
ЕПАРШ ЛЬНЫ Я ведомости.
Л 4.

годъ 15-го Февраля 1901 года.

Выходятъ два ра:<а въ М'Ьслцъ. 
Ц^на годовому ивдан!о шесть 

рублей съ пересылкою

Подписка принимается въ редак- 
(циТомскихъ Кпарх1альныхъ B'ii- 
домостей, при Томской ceMHHapiH

X X I I .

ОТД-ВЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

Распоряжен1я Высшаго Наяальства.

Указомъ Св. Синода отъ 24 января 1901 г. за № 532  да
но знать, что Высочайше утвержденъ въ 20  день января сего 
года всеподданнМш1й докладъ Св. Синода о быт1и викар1ю 
Томской enapxiH, Преосвященному Б1йскому Cepriio, Епископомъ 
Омскимъ и Семипалатинскимъ.

По указу Св. Синода отъ 9 января 1901 г. за № 111 , 
открытъ самостоятельный приходъ съ штатомъ причта изъ свя
щенника и псаломщика при церкви на станщи Поломошной Си
бирской жел'Ьзной дороги. -

По указу Св. Синода отъ 9 января 1901 г . за № 109, 
открыть самостоятельный приходъ съ штатомъ причта изъ свя
щенника н псаломщика при церкви въ деревн* Травныя Озера, 
благ. №  21.



Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.

Опред-ЬленТя на должности, перем'Ьп1,ен1я и уволь-
нен1я.

11 января. Заштатный д1аконъ Вячеславъ Св'Ьтозаровъ допу- 
щенъ къ исправлен1ю причетиичоскихъ обязанностей къ церкви се
ла Бердскаго на одинъ годъ.

21 января. Студентъ селинар1и Стефанъ Поторжинск1й руко- 
ноложенъ въ священника въ село Каинъ благ. J\» 37 ,

31 января. Села Красноярскаго Васил1й Макаровъ, принятый 
изъ Омской enapxhi въ ToiMCKyro, опред'Ьленъ на священническое 
MicTO къ Казанской церкви Барнаульскаго женскаго общежи- 
тельнаго монастыря.

5 февраля. Села Колыонскаго исаломщикъ Василш См'Ьльск1й 
переведенъ къ градо-Томской Вознесенской церкви.

—  Б1йск1й м'Ьщанинъ Семенъ Говоровъ опред'Ьленъ на 
причетническое мЬсто въ село Красноярское б.лаг. 29 , на 
мЬсто д1акона Орлова, который переведенъ въ село Хайрюзов- 
ское благ. JTs 28 .

6 февра.1я. Священникъ с. Наумовскаго бл. J\“ 2 Михаи-лъ Пуза- 
новъ переведенъ къ Суминской церкви б.лаг. № 21 въ зван1я 
сверхштатнаго при Вознесенской церкви прихода Индерскаго.

—  Бывш1й псаломщикъ Илар10нъ Вознесенск!й опредЬленъ 
на должность псаломщика къ церкви на станщи Каинскъ,

—  Псаломщикъ села ПЬтуховскаго благ. 2 Евге- 
шй Спассмй, согласно его нрошен1я, уволенъ за штатъ.



Нагр«аждешя.

19 января 1901 г. Его Преосвященство, ПреосвященнМшш 
Макар1й, Ениснонъ Томск!й я Барнаульск1Й, изволилъ наградить 
кабедренникомъ Мар1инскаго Николаевс1саго собора священника 
Вон1амина Григорьева за усердную, полезную и безнорочную 
службу его но учебному и енарх1альному в'йдомству.

27 января, Его Преосвяшенство, Преосвященн'Ьйнйй Макар1й, 
Енископъ Томск1й и Барнаульслйй, изволилъ наградить за усерд
ную службу церкви Бож1ей, при похвальномъ поведен1и сл'Ьдую- 
щпхъ священниЕовъ:

Скуфьею: Js 16 села Тулинскаго Алексея Сосунова, села 
Койновскаго Павла Заводовскаго, J\» 17 градо-Барнаульской 
Покровской церкви Владим1ра Златомрежева, J'l» 15 села Ямин- 
екаго Илью Вышегородскаго;

Набедренникомъ: jy» 3 Поликарпа Сычева— села Ссрг1евскаго, 
Л” 4 села Вороновскаго Герасима Репьева, 5 села Баткатскаго 
Михаила Серебренникова, 13 с. Банновскаго Николая Оловянни- 
кова, J\e 14 с. Авонинскаго Льва Окорокова, Л» 19 села Краснаго 
Яра Михаила Маевскаго, As 20 с. Касмалинскаго Иннокентия За
водовскаго, А  21 с. Черно-Курьинскаго 1акова Лапина, А  23 
с. Каргаяскаго Васил1я Угодина, А  24 с. Саусканихи Николая 
Васпльевскаго, Л» 25 села Усятскаго Николая Б^льскаго, № 26 
се.та Курьинскаго Николая Дягилева, .А 29 с. Верхъ-Ануйскаго 
Павла Кобылецкаго, с. Красноярскаго Александра Кострова, с. 
Ново-Тырышинскаго Петра Зяблицкаго, А  31 с. Нижне-Озер- 
наго Константина Серебрянскаго, А  35 с. Тальменскаго Алек
сия Носова, М 37 с. Овечкинскаго Михаила Севастьянова, с. 
Семеновскаго Николая Лаврова и А  38 с. Бобровскаго Але
ксандра ведорова.
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Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Макарш, Еписвонъ 

Томскш и Барнаульск1й, обовр'Ьвъ церкви въ Томскомъ и M api- 
инскомъ уЁздахъ, 27 января изволилъ прибыть вт> г. Томскъ.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: къ Черно- 
Ануйской Свято-Троицкой церкви— инородецъ Арсен1й Гераси- 
мовъ Угрюмовъ на 2-е трехлетие; къ Петро-Павловской 
церкви села Кош ъ -А гачъ — инородецъ 2 -й  Чуйской воло
сти Семенъ Михайловъ Якна и къ церкви преподобнаго Макар1я 
Егииетскаго села Макарьевскаго — крестьянинъ Сростинской во
лости, дер. Усть-Коксы, 1оаннъ Максимовъ Кириленковъ, оба 
на 1-е трехл'Ьтче (съ 1901 г.).

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.

На рапорт'Ь Томскаго еи.арх1альнаго наблюдателя церковныхъ 
гаколъ, съ ходатайствомъ о преподан1и Архипастырскаго благо- 
словен1я смотрителю Барнаульскаго духовнаго училища, священ
нику 0. С. Путод'Ьеву, за его ревностное сод'ййств1е въ д'йл'Ь 
устройства педагогическихъ курсовъ въ г. Бapнay.lt въ 1900  г., 
последовала резолюц1я Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскзго, за А: 5530-мъ 
1 9 0 0  года сл'Ьдующаго содержан1я: „Смотрителю Барнаульскаго 
духовнаго училища, священнику Серафиму Путодееву объявить 
мою благодарность за исиолнен1е должнаго и сверхдолжнаго въ 
отношен1и къ учительскимъ курсамъ,— съ преподан1емъ ему отъ 
моего имени пастырекаго благословен1я и съ прописан1емъ сего
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въ его формулярномъ списк'Ь. То-же объявить и г. eiiapxia.ib- 
ному наблюдателю В. Е . Мироносициому за добросовестное ис- 
нолнен1е имъ возложенной на него обязанности въ зватпи руко
водителя курсовъ.“

Вакантный учительск1я Mtcra въ церновно-приходснихъ школахъ )( 
Томской enapxiH къ 5 февраля 1901 г.

1) Томскт угьздъ— село Инкинское.
2) Барнаульскш угьздъ—ш\^: Б'Ьвгеицево, Малншевъ-Логъ. 

Волчно-Бурлинское (женская школа) и Калманское.
3) Змгьиногорскт угьздъ —села: Калмыцк!е-Мнсы и Таловское.
4) Каинскт угьздъ— села: Верхне-Кулебинское н Щ еглов- 

ское.
5) Маршнскт угьздъ— село Алчедатское.

Къ сведен1ю 0 .0 . благочинныхъ.

Въ Томск1й Енарх1альный Училищный Советъ часто посту- 
наютъ вычеты \/з  доходовъ у некоторыхъ ч.теновъ клира; меж
ду темъ вычеты эти должны поступать въ иодлежаиця Уездныя 
Отд'Ьлен!я Совета, куда и предлагается о.о. благочиннымъ 
отсылать означенные вычеты.

Съ 1901 года, по указу Духовной KoHCucTopiu и по поста- 
новлен1ю Совета, 207о-ы й, 2 % -ы й , 1“ /о-ый и 50-тп  ко
пеечный попудный сборы должны быть отсылаемы не въ СовЬть, 
какъ въ предыдущ1е годы, а въ Духовную Консистор1ю. Туда 
же, а не въ Советъ, следуетъ отправлять и суммы на погаше- 
н1е долга Епарх1альнояу женскому училищу по постройке вто
роклассной школы при Арх1ерейс1;о.11ь доме.
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Его Преосвлщенствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макаргемъ Епя- 
скопомъ Томскймъ и Барнаульскимъ, преподано Архипастырское 
благословен1е инженерамъ Владим1ру Жанръ и Александру Пср- 
цеву за ихъ труды и пожертвован1я при nocTpofiKlj церковно
приходской школы при ст. „О бь“ , съ выдачею установленной 
грамоты.

Вак<антныя Mlicxa къ 15-му февраля 1901 г.

а) Священническгя: бл. Ж 4 — Елгайской, Аз 5 — Николаевской, 
А: 8 — Ояшинской, Аз 1 4 — Безруковской, А  15— Мартыновской, 
Аз 2 4 — градо Б1йской Успенской, Аз 2 6 — Устьянской, А! 2 8 —  
Сверчковской, Аз 2 1 — Травныхъ Озеръ, А  3 1 — се.ла Троицкаго, 
А  3 3 — села Вознесенскаго, А  3 5 — Малышевской, А  3 6 — Ле
бяжьей, Оловянишниковой, Красноярской, Аз 3 7 — Ракитахъ, 
Аз 3 8 — Овечкинской, Аз 3 2 — Каменской.

б) Д1аконстя: Аз 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелюбинской, 
Вороновской, А  5 — Бабарыкинской, А  7 — Усть-Искитимской, 
А  1 1 — Валер1ановской, А  13— Бедаревской, Аз 1 4 — Терентьев-

15— Л октеве кой. Аз 1 9 — Болтовской, А  2 0 — Усть-Моси- 
хи, А  2 2 — Карачинской, Круглоозерной, Тагановской, Чистоозер
ной, А  2 3 — Булатовской, В ерхне-Ичинской. Аз 2 5 — Чарышской 
станицы, А  2 6 — Локтевскаго завода, А  3 3 — Кабатслинской, 
Казачемышской, Камытленской, А  3 4 — Ш ипицинской, Аз 3 5 — Ме- 
ретской.

в) Исаломщтескгя: Томскаго каеедральнаго Благовещенска го 
собора. Аз 1— Томской Троицкой, женской гимназ1и, А  2 — H t -  
туховской, Протопоповской, Сосновской, Поломошной, А  3 —  
Александровской, .А 4 — Кожевниковской, А '  9 — Мар1инскаго 
собора, А  1 0 — Святославской, Колыонской, Постниковской,
А  1 2 — Тяжинской, Вагиной, А  1 3 — Камыслинской, Салаирской ,,



Михаиле-Архангельской, № 1 6 — Медв14дской 17— Б а р н а у л
скаго собора, градо-Барнаульско^Покровской, № 1 8 — Б'Ьшен- 

"цевской, № 1 9 — Чингизской, Прыганской, № 2 0 — Ребрихин- 
ской, Стуковской^**Ч*еремнов Колиакедской, Усть-Мосихи, 
JTs 2 1 — Травныхъ Озеръ Аг 2 2 — Ново-Гутовской, Таска- 
евской, А» 2 3 — Киселевской, Верхне-Ичинской, Булатовской, 
Карганской, Осиновыхъ-Колокъ, № 2 4 — градо-Б1йской Успен
ской, градо-Б1йской Александро-Невской, J\» 2 6 — Веселоярской, 
Успенкой, № 2 7 — Новиковской, № 2 8 — Жилиной, ji»— 31 
— Усть-Журавлихи, Фунтиковой, Л» 3 2 — Каменской, Орловской,
3 3 — села Покровскаго, села Спасскаго, Л  3 4 — Шипицинской, Ста- 
ро-МайзаеГкой, Верхъ-Майзасской, Л» 35 Ильинской, Л» 36 
Бобковой, Лебяжьей, Оловянишниковой, Л” 3 7 — Востровой Кабаньи, 
Ракитахъ, Л» 3 8 — Овечкинской, Каиышенской.

СПДЕРЖ АШ Е: Распоряжев1я Высшаго Начальства.—Раслоряжен1я Enapxiaab- 
наго Начальства.— Награжден1я.—Изв%ст1я.—Утвержден1е въ должности церков- 
ныхъ старость.—Отъ Томскато Енарх1альваго Училищнаго Совета.— Вакантныя 

Mtcia къ 15 февраля 1901 г.

Редакт оръ  М. Соловьевъ. 
Дозв. ценз. 16 февраля 1901 г.

Цензоръ И. Новиковъ. 
Томскъ, Тип. Епарх. Братства.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Ш А Л ЬН Ы Й .

Духовная сила святости и безсил1е гр-Ьха.

(Изъяснете 1-го псалма).

Писатель перваго псалма есть Богов'Ьнчанный псалмоп'Ьвецъ, 
царь и пророкъ Давидъ. Это ясно видно изъ самого надиисашя 
псалма въ греческомъ перевод^: „Давида пророка и царя п^снь". 
Свв. отцы: Васил1й Велик1й, Златоустъ, 1еронимъ, Августинъ, 
ЕвоимШ и Илар1й согласно приписываютъ псаломъ Давиду * ) .

Въ содержан1и псалма раскрываются велич1е, неизреченная 
красота добродетели и, въ противоположен1и съ этимъ,-безсил1е и 
ничтожество rp tx a . Если ты, челов^къ, желаешь быть причаст- 
никомъ блаженства въ Боге и иметь счаст1е въ твоихъ делахъ, 
то принеси свою жизнь въ жертву закону Господню, ибо только 
здесь заключается источникъ блаженства и силы духовной; греш 
ники не устоятъ на суде Бож1емъ: омраченные и оскверненные 
греховныиъ растлен1емъ, они предъ небесно-царственнымъ блес- 
комъ и с1ян1емъ правосуд1я Бож|'я явятся безсильными и 
будутъ низвергнуты въ глубины адскаго мрака. Эта глубокая 
и неисчерпаемая по своему назидательному содержан1ю истина 
золотою нитью проходитъ по всей псалтири, этой „учительной"

♦ ) И р и п е я , Apxien. Псковск., Толков, псалм. М. 1847, ч. I, I.
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кни г^  ветхаго завета. Во вс^хъ псалмахъ жизнь человека 
разсматривается и изображается во св^тЪ этой вечной истины. 
Отсюда, содержан1е нерваго псалма является прекраснымъ введе- 
н!емъ и пр1уготовлен1емъ къ поучен1ю въ сл'Ьдующихъ псалмахъ; 
первый псаломъ можетъ быть названъ „надписан1емъ“ псалтири, 
надписан1емъ, начертанныиъ благодат1Ю Св. Духа, озарявшей 
царственнаго псалмоп'Ьвца. „Ч то  значитъ основан1е въ дом11, 
подводная часть въ корабл'Ь и сердце въ т^л ^  животнаго, такую 
же силу, кажется мн^, им'Ьетъ и это краткое предислов1е въ 
отноше1Пи къ „целому составу псалмовъ“ *) (Св. Васил1й Вел.). 
Блаженъ мужъ иже не иде на совгьтъ нечестивыхъ, и на 
пути гргъшныхъ не ста, и на скьдалищи губителей не сгьде. 
Созерцая своимъ богопросв'Ьщеннымъ взоромъ дивный образъ 
праведной, осЬняемой благодатъю, жизни и посему чуждой вся- 
каго, даже мал’Ьйшаго, соприкосновен1я съ гр’Ьхомъ, царственный 
псалмон’Ьвецъ переживаетъ въ своей душ'й возвышенное, востор
женное cocTOHHie и съ чувствомъ глубокаго умилен1я восклицаетъ: 
блаженъ человйкъ, жизнь котораго развивается и совершенствуется 
въ полномъ соглас1и съ волею Бож1ей!

Слово „блаженъ* употребляется въ псалмахъ преимущественно 
тогда, когда звуки арфы псалмоп’Ьвца изображаютъ неземную 
красоту святости или истины. Такимъ образомъ, слово „блаженъ* 
есть восклицан1е, исходящее изъ глубины души псалмопЬвца, 
погруженной въ созерцан1е той или иной добродЬтели, — напри- 
мЬръ,— уповашя на Бога (Пс. 2, 12; 33 , 9; 39 , 5), мило- 
серд1я къ нищймъ и убогимъ (П с. 40 , 1), облагодатствованнаго 
еостояшя (Пс. 64 , 5), ненорочной жизни (Пс. 118, 1), страха 
предъ Богомъ (Пс. 127, 1) и проч.

Святой человЬкъ, изображаемый въ псалмЬ, не ходитъ „на 
совЬтъ нечестивыхъ,* не останавливается на „пути грЬшныхъ* и

*)  Цит. у ПалладЩ Ей. Сарапу.1ьск., Толк, псалмовъ.
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не сидитъ на „с'Ьдалищ'Ь губителей". Чтобы TOHHie уразуметь 
мысль псалиоп’Ьвца, уяснимъ эти выражен1я. Греховная жизнь 
изображается зд’Ьсь, во первыхъ, какъ совгьтъ, во вторыхъ, какъ 
путь и, въ третьихъ, какъ тдалище губителей. Первое слово 
въ Псалтири употребляется преимущественно тамъ, гд'Ь идетъ 
р^чь о внутреннемъ состоян1и или настроен1и He-iOBiKa * ) .  
СлЬдовательно, подъ челов'Ькоиъ, не идущимъ на „coBiTb 
нечестивыхъ", надобно разуметь праведника, который по чистотЪ 
своего духовнаго состоян1я далекъ отъ всякаго соприкосновен1я 
съ ухищрешями и замыслами нечес'пя. Со времени паден1я пра
родителей соблазны и искушен1я стали особенно близки къ душЪ 
челов'Ька: злые помыслы, эти „сов'Ьты нечестивыхъ“ , непрестанно 
стоятъ и толпятся у дверей нашего сердца, стремясь увлечь за 
собой въ бездны гибели и растл'Ьн1я нашу немощную душу. 
Съ восторженнымъ умилешемъ созерцая победоносную борьбу 
облагодатствованной души съ греховными помыслами, псалмопе- 
вецъ воскляцаетъ: Блаженъ мужъ иже не иде на совп>гпъ 
нечестивыхъ. „Советы нечестивыхъ" суть нечестивые помыслы, 
съ которыхъ начинается злое дело" (Св. Василш 
Великт).

Если человекъ не борется съ страстными помыслами, этими 
зародышами греха, то эти помыслы все глубже и глубже про- 
никаютъ въ душу. Подобно тому, какъ терновая игла, попадая 
въ скважины кожи, образуетъ опухоль и боль, распространяю
щуюся по окружности раны, такъ точно и греховныя стремлен1я, 
не будучи извлекаемы изъ сердца, подобно смертоносному яду, 
понадаютъ и въ друг1я силы души. Зараза греха ностепенно 
овлпдеваетъ всемъ существомъ человека.

* )  Пс. 9, 23; ПС. 12, 3—положу советы въ душ* моей; пс. 13, 6; 19, б; 20, 
12; 72, 24—сов^томь Твоимъ наставилъ мя еси.

* )  Цит. у Паллад1я.
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Въ начал-Ь едва зам'Ьтные для внутренняго ока (сов-Ьсти), 
зачатки гр'Ьховнаго яда развиваются и превращаются въ ц'Ьлое 
море вполн'Ь сформировавшихся и определившихся греховныхъ 
мыслей, чувствован1й я желан1й. Такое внутреннее развращен1е и 
испорченность становятся, наконецъ, видимы и во внешнихъ д4й- 
cTBiax'b человека.

Эти внеган1я обнаружен!я и осуществлен1я „совета нечести- 
выхъ“ , эти внешн!я действ1я грешника и означены далее чрезъ 
выражегпе „путь  трешниковъ". Слово путь употреб-тяется въ 
псалмахъ преимущественно для означен1я внешнихъ проявлен1й 
человеческой (Пс. 2, 12; 106, 7) или Божественной жизни
(П с. 17, 22 ; 24 , 9; 66 , 3); во второмъ случае „п уть " или 
„п у т и “ означаютъ заповеди Божш (Пс. 118, 151; 102, 7), 
какъ внеган1я проявленгя безконечныхъ совершенствъ Бога, Его 
святости, любви къ людямъ и проч. Отсюда, человекъ, не оста- 
навливающ!йся на „пути  грешниковъ“ , есть тотъ, у котораго 
внеган1я действ!я, будучи чужды всего греховнаго, соблазнитель- 
наго, с1яютъ однимъ благодатнымъсветомъ. „На пути гргьшныосъ 
не ста, т. е. не остановился, не закоснелъ, но благимъ разумомъ 
востекъ въ жизнь благочестивую" {Св. Василш Великт). 
Окончательною ступенью греховности является передача своего 
греха другимъ,— когда грешникъ и другихъ людей увлекаетъ 
къ пороку. Внешн1е соблазнительные поступки грешника, 
проникая въ окружающую среду, поступая въ общ1й кругъ делъ 
человеческихъ, начинаютъ тлетворно вл1ять на добрыя дела и 
на семена добра, сокрытыя въ душе каждого человека, такъ 
что у некоторыхъ людей зло какъ-бы начинаетъ торжествовать 
надъ добромъ. Это видимое или, лучше сказать, кажущееся 
преобладан1е зла надъ добромъ, когда трехъ какъ бы ов.таде- 
ваетъ первенствомъ и предпочтен1емъ со стороны общества, 
утверждая чрезъ это свой престолъ или седалище надъ нече-
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стивыми людьми, наименовано сгьдалищемъ губителей. Святой 
мужъ, оградивъ себя отъ гр'Ьховныхъ настроен1й и порочныхъ 
д'Ьйств1й, не можетъ быть соблазнителемъ др^гихъ.

Нисколько иначе объясняютъ сгьдалище губителей свв. Аеа- 
iiacifl и Васил1й Великш. „ Сгьдалтуе губителей, говорить св. 
Аоанасш, есть учен1е лукавыхъ". По св. Васил1ю, подъ сгьда- 
лищемъ разумеется продолжительное нребыван1е во зле, а подъ 
губите.гями разумеются те, которые стараются собственный по- 
рокъ передать всемъ и усиливаются многихъ сделать себе по
добными, чтобы избежать поношен1я, когда пороки будутъ об
щими". Св. Аоанас1й и Васил1й, очевидно, согласны въ томъ, 
что Рыражен1емъ сгьда.гище губгшелей означается высшая сту
пень греховности, сравнительно съ предшествующими выражен1ями 
совтьтъ нечестивыхъ и путь гртиныхъ.

Но въ зтонть Господни во.гя его и въ законп, Ею поу
чится день и нощь (2  ст.).

Изобразивъ въ предшествующемъ стихе дух.-нравственный 
обликъ святого мужа съ отрицательной стороны, показавъ, какъ 
далекъ этотъ мужъ отъ всевозможныхъ вл1ян1й греха, нсалмо- 
певецъ изображаетъ теперь светлыя положительный черты этой 
личности, раскрывая сначала внешнюю деятельность, а затемъ—  
внутреннее состоян1е облагодатствованнаго человека. Вся внеш
няя деятельность святого мужа проникнута исполнен1емъ и осу 
ществлен1емъ заповедей закона Бож1я, составляя съ нимъ единое 
неразрывное целое. Во всемъ жизненномъ направленш подвиж
ника добродетели отображается неземное велич1е и с1яютъ лучи 
святости закона Бож1я. Воля праведника какъ-бы не существу- 
етъ Д.1Я греховнаго Mipa и въ греховномъ м1ре, она умерла для 
греха и живетъ для Бога (Рим. V I ,  11), она всецело посвя
щена исполнен1ю закона Госнодня.
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Начертавъ внешнюю видимую сторону жизни праведника, св. 
писатель изображаетъ дал'Ье святое святыхъ этой личности, 
раскрывая внутреннее духовное настроен1е святого мужа.

Внешняя жизнь человека всегда въ значительной степени 
отображаетъ содержан1е его внутренней, незримой для ч-Ьлеснаго 
взора, жизни. Правда, люди нравственно испорченные часто об- 
наруживаютъ роковой разладъ между своею душою и внешнею 
д'Ьятельносччю, но этого разлада не бываетъ у людей, стоящихъ 
на высшихъ ступеняхъ духовно-нравственнаго совершенства и 
достигшихъ облагодатствоваянаго состоя н1я. Вся внутренняя 
жизнь этихъ людей обильно исполнена пренебеснаго св^та отъ 
непрестаннаго поучен1я въ закона Бож1еиъ и отъ живого союза 
пхъ съ благода'йю, сокрытой въ глубинахъ закона Вож1я. Этотъ 
благодатный свЬтъ не остается лишь въ тайникахъ души,— не- 
зримымъ д'Ьйств1емъ Бож1имъ онъ начинаетъ проявляться и во 
вн’Ь, полагая свой отблескъ на внешней деятельности праведника. 
Слова „в г  законгь Господни воля его“ и могутъ быть относимы 
преимущественно ко внешней жизни праведника, а слова „въ 
законть его поучится день и нощь“— къ непрестанному живому 
союзу духа съ содержан1емъ закона Бож1я: первыя слова гово- 
рятъ о действ1яхъ, а вторыя— онастроеши. То и другое у пра
ведника находится въ гармоническомъ согласш съ закономъ 
Господнимъ.

И будешь, яко древо насажденное при исходищахъ водь еже 
плодъ свой дастъ во время свое и листъ ею не отпадешь и вся, 
елика аще творгшъ, успп>етъ (3  ст.). Смертоносный ядъ греха, 
повредивъ человеческую природу, какъ бы раздробилъ ея силы, 
нарушивъ гармоническое взаимодейств1е этихъ силъ и ослабивъ 
ихъ единен1е съ заповедями Бож1ими. Вследств1е сего, семена 
добра, остающ1яс“ въ душе падшаго человека, являются слабыми 
и неустойчивыми; въ жизни необлагодатствованнаго человека
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св'Ьтъ добродетели то воспламеняется, то угасаетъ. Изменчивость, 
постоянные переходы отъ добра ко греху, постоянный паден1я 
суть отличительныя черты жизни, лишенной союза съ благодат1ю 
Бож1ей,

Благодать Бож1я, приходяш,ая на помощь еъ  падшему чело
веку я срастворяющаяся съ его силами, постепенно преобра- 
зуетъ его жизнь, Подъ воздейств1емъ благодати слабыя семена 
добра, остающ1яся въ душе падшаго человека, начинаютъ про
израстать, цвести я постепенно достигаютъ до высшей ступени 
святости, возрастая въ великое плодоносное древо. Подобно лому, 
какъ изменчивость, переходы отъ добра ко греху и обратно 
суть отличительная черта жизни, удаленной отъ благодати, такъ, 
напротивъ, благодать Бож!я, соединившись съ душею христчанина, 
устрояетъ и созидаетъ тесный, постоянный, неразрывный союзъ 
нагаихъ мыслей, чувствован1й и делъ съ святопчю, блистающей 
въ законе Бож1емъ, Пусть христчанинъ не допускаетъ прони
кать въ свою душу греху, и этотъ союзъ не ослабнетъ, а, 
напротивъ, будетъ все более и более крепнуть и приведетъ 
христианина въ царство славы,.,

Устремивъ свой богопросвещенный взоръ въ даль грядущихъ 
вековъ, созерцая преизобильное богатство благодати, имеющее 
явиться въ грядг/щггхъ вгькахъ (Ефес. 2, 7), созерцая неразрыв
ное единен1е души христ1анской съ Богомъ въ царстве благодати, 
вследств1е чего духъ истиннаго христианина непрестанно цвететъ 
плодами Духа (Галат. 5 ,^22 . 2 3 )— добродетелями,— псалмопевецъ 
изображаетъ содержан1е своего пророческаго созерцан1я поэтиче- 
скимъ языкомъ, подъ образомъ древа, насажденнаго при источни- 
кахъ водъ. „Поучаюпцйся въ законе уподобленъ дереву при 
волахъ, всегда изобилующему благовременными плодами (Св. Аоа- 
нас1й Вел.). Прекрасно разъясняетъ поэтическое сравнен1е цар- 
сгвеннаго псалмопевца преосвященный Ириней Фальковскгй
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„Есть различныя древа: н-Ькоторня едино листв1е производятъ, 
да и то не долго удерживаютъ, но илодовъ не им'Ьютъ, или 
хотя и им'Ьютъ, но невкусные. Итакъ одни токмо т'Ь древа по 
всему совершенным суть, которым и листв1е, и плоды производятъ 
и притомъ въ надлежащее время и въ совершенной зрелости и 
вкус-Ь. Таковыя древа суть кедровым, нальмовыя, масличныя и 
финиковыя, которымъ часто Священное Писан1е праведныхъ 
людей уиодобляетъ, якоже и въ семъ м'Ьст'Ь'''). Ибо праведные 
будучи укоренени и наздани въ любви по Апостолу (Ефес. I I I ,  17), 
близки суть ко источнику живому, изъ негоже присно почерпая 
благодатную влагу, благ1е плоды благовременно приносятъ: сего 
ради присно процв'Ьтаютъ славою и чест1ю предъ Богомъ и 
людьми^.

Въ словахъ: вся елша, аще творитъ, успгьетъ выражена 
та мысль, что надъ всЬии д'ййств1ями и предпр1ят1ями святого 
мужа царитъ б.тагословеше Бож1е, венчающее ихъ усп^хомь. 
Посему и св. апостолъ Паве-тъ сказалъ: любящимъ Бога вся 
спостьшествуюгпъ во благое (Рим. Y I I I ,  28).

Не тако иечестивш, не гпако; но яко прахъ, его же воз- 
метаетъ вгътръ отъ лиг̂ а земли (ст. 4).

Отъ изображен1я праведника, пребывающаго въ живомъ бла- 
годатномъ единен1и съ Богомъ, псалмоп'Ьвецъ переходитъ къ 
изображенш жизни гр'Ьшника. Люди, им'йющ1а духовныя очи, не 
вполн'Ь омраченпыя гр'Ьхомъ, ясно видятъ все безоб )̂аз1е и гнус
ность rp tx a , oTcyrcTBie въ греховной жизни твердой незыблемой

* )  „Праведникъ цв^Ьтетъ какъ пальма, возвышается подобно кедру на ЛиванЬ" 
(Пс. 91, 13). „Я , какъ .эелен4ющая маслина въ дом'Ь Бож1емъ“ (срвн. 1ерем̂ . 
11,16 и Ос1и 14, 7). Примечательно: для поэтическаго изображен1я жизни, стоящей 
на высшей ступени дух.-нравственнаго совершенства, псалмопйведъ и пророки 
часто обращаются къ одному изъ трехъ впдовъ жизни въ царстве растен1й, 
кедру, пальме или маслине; причина такого предпочтеп1я заключается въ томъ, 
что данныя деревья, нмЬя не только хорош1е листья, по и xopomie плоды, явля
ются наиболее подходящими для символическаго изображен1я гармон1и между 
духовными силами и способностями облагодатствованной хрисианской души.
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основы и жизненнаго начала. Это нравственное безобраз1е гр'Ьха 
выступаетъ еще cuxbHte при соноставлен1и гр ’Ьха съ добродЬтелью. 
Такое соноставлен1е и находимъ мы въ данномъ стихЬ у псал- 
мопЬвца. Пораженный противоположностью между добромъ и 
зломъ, истиною и ложью, между царствомъ свЬта и царствомъ 
тьмы, св. писатель выражаетъ свое возбужденное состоян1е усу- 
губленнымъ восклицан1емъ; не тако нечестивые, не тако! 
Подобно тому, какъ об.лагодатствованное состоян1е праведника 
носитъ нечать постоянства, устойчивости, духовной мощи и ж из- 
ненности, такъ, нанротивъ, грЬховная жизнь имЬетъ своею 
отличительною чертою безсил1е. шаткость и измЬнчивость. Будучи 
лишенъ благодатной влаги, этого источника духовнаго укрЬпле- 
н1я,— человЬкъ является какъ бы разрозненнымъ. разъединеннымъ, 
нравственно дряхлымъ,— если онъ иног.1а и совергааетъ добро- 
дЬтельные поступки, то эти добрыя движен1я являются лишь 
слабымъ отблескомъ богонодоб1я, лишь мимолетными порывами, а 
не постояннымъ, гармонически— цЬлостнымъ восхожден1емъ духа 
по пути духовно-нравственнаго совершенства. Характеризуя такое 
шаткое, неустойчивое настроен1е грЬшника, его удобопреклонность 
къ злу, СВ. писатель говорить, что грЬшникъ яко прахъ, его 
же возметаетъ вгьтръ отъ лица земли, т. е. грЬшннкъ по- 
добенъ праху земному или пыли, которая при малЬйшемъ ду- 
новен1и вЬтра быстро исчезаетъ съ поверхности земли и мЬня- 
етъ свое мЬсто. Въ этомъ поэтическомъ сравнен1и по связи съ 
предшествующииъ стихомъ, надобно видЬть изображен1е нрав
ственной слабости грЬшника, его удобопреклонности къ злу, 
вслЬдств!е которыхъ онъ легко подчиняется влечен1ю своихъ 
страстей и внушен1ямъ сатаны. Прахъ— грЬшникъ, вгьтеръ—  
грЬховныя наклонности и д!аволъ. „Нечестивые, не имЬя въ себЬ 
ничего твердаго и постояннаго, развлекаемые страстями, увлека
емые непр1язненными духами, прилично уподобляются праху, ко-
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торый удобно туда и сюда переносится съ м^ста на JitcTo“  
(Бл. веодоритъ). Преосв. Ириней усматриваетъ зд'Ьсь мысль о 
непрочности вн^шняго благосостоян1я гptшникoвъ. Грешники 
„на  подоб1е легчайшаго нраха, в-Ьтромъ возметаемаго, исчезаютъ 
к  ниже сл'Ьда по ce6i оставляютъ, погибая в^чно купно съ 
славою своею, богатствомъ и пышностью."

Сею ради не воскреснуть u&iecmueiu на судъ ниже гргыи- 
ницы въсовгьтъ праведныхъ(Ъ CT.j. Въ предшествующихъ стихахъ 
св. писатель говорилъ о состоян!и праведниковъ и гр^шникоБъ въ 
настоящей земной жизни. Зд'Ьсь, на земл'Ь, но своей вн-Ьшней 
жизни святые и гр'Ьшные часто нич'Ьмъ не отличаются другъ 
О'гъ друга и какъ бы сливаются воедино, подобно ишениц'Ь и 
плевеламъ на нив'Ь землед'Ьльца. Однако, по своимъ внутреннимъ 
духовными достоинствамъсыны св'Ьта и сыны тьмы также отлич
ны другъ отъ друга, какъ плодоносное, прочно утвержденное 
въ почв'Ь, полное жизненныхъ соковт. дерево и с^хая, бездушная^ 
неустойчивая земная пыль. Въ грядущемъ царств’Ь славы великое 
различ1е между царствомъ святости и царствомъ гр'Ьха проявится 
и вовн'Ь. Нам'Ьреваясь говорить объ этомъ, псалмоп'Ьвецъ пред
варительно употребили выражение сего ради (посему), показывая 
чрезъ это т-Ьсную связь, существующую между земною жизнью 
челов'Ька и его будущими состоян1емъ въ царств'Ь славы. То и 
другое таки же т^сно связаны между собою, кахъ с'Ьмя и де
рево, выростающее изъ сЬмени. Греш ники уже зд'Ьсь на землЬ 
своими грЬхами низводить себя къ аду, а праведники, возра- 
щая усерд1емъ и орошая слезами покаян1я сЬмена добра, сокры
тый въ глубинЬ своей души, при содЬйств1и благодати уже на 
землЬ уготовляетъ себя въ прекрасный цвЬтокъ, достойный цвЬ- 
ети въ вер'гоградЬ горняго пренебеснаго Эдема. Адъ и рай, 
будучи съ одной с'гороны мздовоздаян1еаъ грЬху и добру, съ 
другой суть лишь болЬе полное, законченное выражен1е и осу-
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ществлен1е т'Ьхъ началъ добра или зла, который развиваетъ 
челов'Ькъ въ своей жизни.

Показавъ связь будущей участи нечестивыхъ на судФ съ ихъ 
предшествовавшей земной жизнью, нсалиоп'Ьвецъ изображаетъ 
дал’Ье самую участь. Для ясности толкован1я обратимся къ ев
рейскому подлиннику, гд'Ь данное mIjcto читается такъ: „Посему 
не устоятъ нечестивые на суд* и грЪшники въ собран1и пра- 
ведныхъ“ . Сл'Ьдовательно, слова не воскреснуть нечестивш на 
судъ надобно понимать такъ: хотя нечестивые и воскреснутъ съ 
праведными, однако на страшномъ суд-Ь, предъ блистан1емъ без- 
пред'Ьльной святости, правосуд1я и всемогущества Бож1я, греш 
ники не устоятъ, подвергнутся осужден1ю и наказан1ю. Отсюда 
само собой понятно и то, что грешники не наследуютъ блажен- 
ныхъ обителей праведниковъ, ммз/се %р1ьшницы въ совтьшъ пра- 
ведныхъ, „поставлены будутъ вдали отъ сонма праведныхъ“ . 
(Бл. Ввод., св. Аван.)

Яко вгьсть Господь путь праведныхъ и путь нечестивыосъ 
пошбнетъ (6  ст.)

Праведники не впадутъ въ адсю'я бездны и наследуютъ по- 
милован1е на страшномъ суде потому, что Господь „знаетъ их 
путь“ ,— яко втьсть Господь путь праведныхъ. Слово вгьсть въ 
въ данномъ месте, какъ и въ некоторыхъ другихъ местахъ Св. 
Писашя (Наум. 1, 7; 1оан. 10, 14; 2 Тим. 2, 19), означаетъ 
действ1е всеблагого промысла Вож1я или непрестанное ниспосыла- 
Hie благодатныхъ силъ Бож1ихъ на людей, искренно преданныхъ 
Богу и Его зановедямъ. Промыслъ Бож1й, осеняющ1й внешнюю 
жизнь святыхъ мужей, и благодать Бож1я, созидающая ихъ 
внутреншй духовно-нравственный м1ръ,— вотъ источники земного
б.'1агополуч1я и небеснаго блаженст1!а. Грешники своимъ нечест1емъ 
произвольно удаляютъ отъ своей жизни осеняю1щй покровъ про
мысла Бож1я и живительный светъ благодати Бож1ей, Отсюда,
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логически сл'Ьдуетъ, что путь нечестивыхъ пошбнетъ, т. е. 
путь ихъ есть путь погибели. „Нечестивые погибнутъ потому, что 
подобны земному праху, не утверждены на Христа, который есть 
опора в'Ьрующихъ" [Св. Аван.)’, —  „путь нечестивыхъ погибнешь, 
т. е. д'Ьла, замыслы, козни нечестивыхъ погибнутъ и они сами—  
въ reeHHt огненной“  (Вл. Оеод.).

Такимъ образомъ, псалмоп'Ьвецъ съ художественною, неподра
жаемою красотою и глубиною раскрываетъ въ пед)вомъ нсалм'Ь 
духовную силу святости и безсил1е гр'Ьха. Онъ говоритъ о союз!! 
истинно в^рующаго съ благодарю Бож1ей, о плодахъ духовныхъ, 
произрастающйхъ отъ „источниковъ водъ“ , т. е. отъ благодат- 
ныхъ силъ, даруемыхъ Богомъ христианину; ничто:кество и безси- 
л1е человека безъ помощи Бож1ей художественно изъяснено подъ 
образомъ сухой, бездушной пыли, переносимой в'Ьтромъ съ одного 
м^ста на другое. Въ заключеше псалма раскрывается истина 
будущаго блаженства праведныхъ и наказан1я грйшныхъ, въ 
связи съ истиною о необходимости благодати Бож1ей для дости- 
жен1я вйчнаго блаженства.

Созерцать и раскрывать съ такою ясност1ю истины Христова 
учен1я ветхозаветный псалмоп'Ьвецъ былъ удостоенъ Духомъ 
Святымъ, явившимъ ему за н'Ьсколько в'Ьковъ преизобильное богат
ство благодати въ грядущихъ вгъкахъ (Ефес. 2, 7 3, 5).

Инспекторъ Семинар1и Хером. Александръ.

О Т  Ч Е Т  Ъ
Томского ЕпархЬальнаго Училищного Совгыао о состоянш 

церковныхъ школъ за 1899-й гражданскШ годъ.
I .

Управлеше церковными школами. Составъ Епарх!альнаго Училищнаго 
СовЬта и его 0тдЬлен1й. Именной списокъ членовъ СовЬта и ОтдЬле- 
н!й съ указан!емъ зван!я членовъ. Почетные члены СовЬта и

ОтдЬлен1й.
Церковныя школы въ отчетномъ 1899 гражданскомъ году 

находились подъ управлен1емъ Томскаго Епарх1альнаго Училищ-
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наго Совета. Личный составъ Совета былъ ел'Ьдующ!®: Пред- 
сЬдатель, о, ректоръ Томской Духовной Семинар1и, архиманд- 
ратъ Григор1й, члены: членъ Духовной Консисторш npoToiepeft 
о, Павелъ Добротворск1й, епарх1альный наблюдатель церковныхъ 
школъ В . Е . Мироносицкш (членг по должности), инсиекторъ 
Семинар1и 1еромонахъ Кириллъ, днректоръ народаыхъ училищъ 
Томской губерн1и В . П . Щепетевъ (членъ Совета по должнос
ти), непремйнный членъ по крестьянскимъ дЪламъ Томскаго Г у - 
бернскаго Управлен1я А . В . Дуровъ и преподаватели Семинар1и: 
священникъ Петръ Мстиславск1й, Г . М. Несм'Ьловъ, И . П . Но- 
виковъ, помощникъ инспектора И . А . Успенск1й (онъ же казначей 
CoBiTa) и И . 0 . Пальмовъ (онъ же делопроизводитель Совйта).

Въ течен1и 1899 года въ составе членовъ Совета произош
ли следуюш,1я перемены: инспекторъ СеминарЬг 1еромонахъ К и 
риллъ переведенъ на должность ректора Витебской Духовной 
Семинар1и, на его место въ зван1и члена утвержденъ препода
ватель Семинар1и, 1еромонахъ Александръ; членъ-казначей Со
вета И . Успенск1й уволенъ по прошен1ю; на его место въ долж
ности члена-казначея утвержденъ помощникъ инспектора С, М. 
Страховъ.

Въ составе Отделен1й Совета въ продолжен|'е отчетного года 
были: а) Томскаго: председатель, прото1ерей Аполлонъ Лашковъ 
— законоучитель Томской Мар1инской женской гииназ1и; члены: 
смотритель Томскаго Духовнаго Училища А . Курочкинъ, свя
щенники: В . Сиротинеий (онъ-же и казначей Отделен1я), С. Со- 
суновъ и уездный наблюдатель 0 . Смиренсшй; преподаватели 
Духовнаго Училища: ГГ, Ни;товцевъ (онъ-же и делопроизводи
тель), М. Побединск1й, Я . Граниковъ и А . Соколовъ; штат
ный смотритель училищъ I I .  Вуткеевъ и по должности благо
чинные и крестьянск1е начальники Томскаго уезда. Въ отчет- 
номъ году пзъ состава Отделен1я выбылъ по прошен1ю членъ-
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делопроизводитель П . Низовцевъ; вместо него другого члена не 
было избрано.

б) Маршнстго: председатель— iipoToiepeft 1оаннъ Бенево- 
ленсий; члены: уездный наблюдатель школъ, священникъ М. 
Ерлексовъ, священники: I .  Ерлексовъ и 0 . Коронатовъ (онъ-же 
казначей Отделен1я), городской голова Д . А . Гавриловъ; за- 
ведующ1й городскимъ училищемъ П . П . Цветковъ; крестьян- 
C Kie начальники; А . А . Штвренъ, С. С. Гвоздевъ, Н . А . 
Ольдероге и д1акояъ I .  Ерыловъ (онъ-же делопроизводитель 
Отделен1я).

в) Бтскаю: председатель— ирото1ерей Павелъ Митрополь- 
ск1й. члены; npoToiepefi ’В. Дагаевъ, помощникъ Нсччальника 
Алтайской Мисс1н игуменъ Алекс1й, священники: Н . Белосель- 
ск1й, М . Александровсшй, С. Крыловъ (онъ-же и делопроизво
дитель) преподаватель Б1йскаго Катихизаторскаго Училища, свя
щенникъ I .  Борецк1Й; крестьянск!е начальники Б!йскаго уезда 
П . Е . 11учковс1йй и К .  И . Малишевск1й; заведующш город
скимъ училищемъ И . I I .  Никитинъ; управляющ1й Б1йскимъ 
имен1емъ Кабинета Его Величества А . Т . Фроловъ; тездный 
исправникъ В . Н . Тукмачевъ; городской го.юва М. С. Сычевъ 
и Б]йск1й уездный наблюдатель священникъ А . Никольек1Й.

г) Кузнецкаю: председатель— священникъ Виссарюнъ Мине- 
ралловъ, члены; прото1ерей I .  Тороповъ, священникъ П . Доб- 
ровъ (онъ-же и делопроизводитель), уездный наблюдатель 
священникъ А . Севастьяновъ, уездный исправникъ А . А . Зе- 
ленсшй, крестьяиск1е начальники П . Г . Пеньковъ и А . П . 
Зарецк1й; старш1й врачъ местнаго военнаго лазарета Г . В. Ка- 
зансюй; штатный смотритель уездиаго училища И . С. 
Ш унковъ, учителя уезднаго училища: М. И . Крейтеръ (пяъ-же 
казначей) и И . И . Чебыкинъ; городской староста 0. Г . Иоповъ 
и КузнецкШ 2-й гильд1и купецъ Л . Н . Емельяновь.
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()) Барнаульскаго: предсЬдатель— npoToiepeft Анемподистъ 
Заводовск1й, члены: священники— I .  Смирновъ, I .  Поповъ, Н . 
Слободсгш; уЬздный наблюдатель, священяикъ П . Соколовъ; 
помощникъ смотрителя духовнаго училища К . Левитск1й (онъ-же 
д'Ьлонроизводитель); учителя духовнаго училища: Д . Даевъ и 
С. Мптропольсшй (онъ же зав'Ьдующш кннжнымъ складомъ); 
зав'йдующ1й городскимъ училищемъ В. Обабковъ; крестьянск1е 
начальники Б. Войниловичъ и К . Федос'Ьевъ и уЬздный исирав- 
никъ 0 . Лучгаевъ.

е) 5.ишшогорскаго; предсЬдатель— священникъ Петръ Дягилевъ, 
члены: управляюпцй Зм'Ьиногорскимъ HMiHieMb Кабинета Его Ввличе- 
ствА А . А . Нед'йльсий (онъ же казначей и делопроизводитель От- 
д’Ьлен1я); врачъ горнаго госпиталя В. Троновъ, уездный врачъ 
Панаретовъ, податный инснекторъ А . Селевинъ, священникъ П . 
Протасовъ, у'Ьздный исправникъ П . Никольск1й, крестьянск1й 
чиновнйкъ В . Лобковъ и уездный наблюдатель священникъ П . 
Кобылец1ай. Въ отчетномъ году въ составе Отделен1я произощ- 
ли следующ1я перемены: уездный наблюдатель, священникъ П . 
Кобылецк1й уволенъ по прошен1ю, а на его место назначенъ 
священникъ В. ВЬляевъ; крестьянсшй чииовникъ В . Лобковъ 
уволенъ, за нереходомъ его на службу въ г. Барнаулъ; вместо 
него назначенъ казначей Змеиногорскаго казначейства П . Лебедевъ; 
утверждены въ зван1и членовъ Отделен1я (по должности) кресть- 
янсше начальники: Студенкпнъ, С. И . Кандауровъ и Лосск1й.

ж) Еатсш го: председатель— npoToiepefi Николай Вави- 
ловъ, члены: заштатный npoToiepeft Н . Митронольск1й, уездный 
наблюдатель, священникъ П . Радишевск1й, священникъ 0. В е - 
лоруссовъ (онъ-же и делонроизводитель), уездный исправникъ 
Н . 0 . Михневичъ, штатный смотритель училищъ Каинскаго и 
Барнаульскаго уездовъ А . Аргуновъ, крестьянск1е начальники: 
Н , Н . Логофетъ, М . П . Федоровъ, В . Г . Гарфъ, В . К .  Вейсъ,
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А . М. Штромъ, А . С. Хабаровъ; благочинные— священники: В. 
Бобриковъ, Д . Замятинъ, Г . Быстровъ, и npoToiepeii 0 . Со- 
суновъ; городской голова С. А . Лебедевъ и учитель уЬзднаго 
училища Я . В . Шабалинъ. Въ отчетномъ году въ состав'Ь 
Отд'Ьлешя произошли сл'Ьдун)щ1я перемены: уЬздный наблюдатель, 
священникъ П . Радишевсшй уволенъ по прошен1ю отъ долж
ности, а на его м^сто назначенъ С. 0. Ржевусск1й; уиеръ по
четный членъ Отд'Ьлен1я купецъ И . В. Шкроевъ. ^

Почетнымъ членомъ Епарх1альнаго Училищнаго Сов’Ьта въ 
отчетномъ году былъ преподаватель семинар1и А . И . Д ружи- 
нинъ.

Въ Каинскомъ Отд’Ьлен1и почетными членами были купцы 
1-й гильд1и; И . С. Волковъ, С. В . Ероф'Ьевъ, А . И . Дасма- 
новъ и Д . А . Мясниковъ.

Въ отчетахъ остальныхъ 0тд4лен1й почетныхъ членовъ не 
указано.

I I .

Услов1я, благопр!ятствовавш!я или препятствовавш1я въ отчетномъ году 
росту школъ и учащихся въ нихъ. Причины отсутств1я церновныхъ 
школъ въ тЬхъ или иныхъ приходахъ. Школы другихъ вtдoиcтвъ и 

учащ1еся въ нихъ въ отчетномъ году.

Въ 18 98  гражданскомъ году Томск1й Епарх1альный Училищ
ный Сов'Ьтъ им’Ьлъ въ своеиъ в'Ьд'Ьн1и 751 школу собственно 
церковныхъ, т. е. открытыхъ по иниц1атив’Ь или съ в’Ьдома 
Епарх1альнаго Начальства и содержавшихся на средства, отпу- 
скаемыя изъ Епарх1альнаго Училищнаго Совета. Въ томъ числ-Ь 
были: 1 церковно-учительская, 3 второклассннхъ, 1 двухклассная, 
193 одноклассныхъ, 551  школъ грамоты и 2 образцовнхъ (при 
Семинарш и Епарх1адьномъ женскомъ училищ'Ь). Въ это коли- 
четтво (7 5 1 ) не вошли школы такъ называемый „домашшя“ .
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т. е. открытия крестьянскими начальниками по расноряженш г. 
Томскаго Губернатора, и содержавш1яся исключительно на средства 
самихъ крестьянъ сообразно съ приговорами объ ихъ открыт1и. 
Судьба этихъ школъ, иодчиненныхъ на общемъ основан1и (Вы 
сочайше утвержд. 4 мая 1 8 9 1 г .  Положен1е объ управл. церковн. 
школами) в’Ьд'Ьшю церковной власти, но т^мъ не мен^е не по- 
лучавшихъ денежной помош,и отъ Епарх1альнаго Училиш,наго 
Совета, настолько своеобразна, что Томск1й Енарх1альный У чи 
лищный Сов'Ьтъ вынужденнымъ является кратко разсказать исто- 
piro и охарактеризовать печальный бытъ этихъ начальныхъ 
школъ Томской enapxin.

14 марта 1896 года Томсий Епарх1альный Училищный Со
в'Ьтъ, по предложен1ю Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, всл'Ьдств1е хода
тайства бывшаго Томскаго Губернатора А . А . Ломачевскаго, 
принялъ въ свое в4д'Ьн1е 949  начальныхъ народныхъ школъ. 
При передач'Ь этихъ школъ было объявлено и Томскш Enapxi- 
альный Училищный Сов'Ьт'ъ им'Ьлъ въ виду, что существован1е 
передаваемыхъ школъ обезпечено приговорами крестьянскихъ об- 
ществъ, съ обязательствами содержать школы на средства кресть- 
янъ. Приговора и друг1я св’Ьд'Ьн1'я объ этихъ школахъ (о м’Ьс- 
т-Ь ихъ нахождешя, времени открыт1я, количеств’Ь средствъ, ко - 
личеств’Ь учениковъ и др.). Томское Губернское Управлен1е об'Ь- 
щало своевременно доставить въ Сов'Ьтъ, что и выполнило къ 
концу только 18 98  года. На оенован1и этихъ св'Ьд'Ьн1й и со- 
ставленъ былъ списокъ яДомашнихъ" школъ Томской enapxiff, 
приложенный КЪ- отчету Сов'Ьта за 1898 годъ. Наименован1е 
шко.1ъ „домашними" Епзрх^альннмъ Училищнымъ СовЪтомъ было 
принято нам'Ьренно, именно для того, чтобы отт'Ьнить ихъ не
обычное положен1е въ рщду другихъ, собственно-церковвыхъ школъ, 
г .  е. открытыхъ по вннц1атив’Ь. церковной власти. Над’Ьясь, что
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на содержан1е этихъ „домашнихъ" школъ будутъ отпускаться 
средства крестьянскими обществами, согласно приговорамъ, достав- 
леннымъ въ Сов'Ьтъ Губернскимъ Управлен1емъ, Сов'Ьтъ вовсе не 
разсчитывалъ на то, что ему придется уд'Ьлять изъ своихъ до
вольно скудныхъ средствъ н-Ькоторую часть на содержан1е и 
этихъ домаганихъ гаколъ. ДМствительно, школы, содержащ1яся на 
средства исключительно по приговорамъ крестьянскихъ обществъ, 
им’Ьли въ своей судьб^Ь много случайнаго: находился въ район'Ь 
энергичный крестьянск1й начальникъ или даже только засЬда- 
тель,— и общества выполняли свой приговоръ; исчезали подобные 
деятели— умирала и школа; былъ въ данной местности урожай,—  
и крестьяне не забывали деньгами свою школу, но при первомъ- 
же недород'Ь или ножар’Ь крестьяне, уже и при добромъ жела
нии поддержать „домашнюю" школу, всетаки не могли оказать 
ей существенной поддержки. Этою именно случайностью въ на- 
коплегпн средствъ на содержан1е щколъ и объясняется неустой
чивый характеръ этихъ школъ; он* то .замираютъ, то снова 
возвращаются къ жизни, иногда всего только на 8 — 5 м'Ься- 
цевъ въ году. Но и при всей неустойчивости ихъ положешя, 
при всей несистеиатичности ихъ курса, при крайней скудости 
ихъ обстановки, эти „домашн1я“ щколы всетаки приносили и 
приносятъ свою долю пользы въ д^лй распррстранен1я хрисНан- 
скаго просв'Ьщен1я въ глухихъ сибирскихъ захолустьяхъ.

Ясно сознавая, что положен1е этихъ „домашнихъ" школъ не
прочно, что существован1е ихъ необезпеченно, что мнопя изъ 
нихъ обречены на медленное BHMHpaiiie, Епарх1альный Училищ
ный Сов’йтъ въ отчетномъ 1899> году употреблялъ зависящая 
отъ него м^ры и средства, чтобы хотя немного поддержать эти 
б'Ьдныя школы. Сов'йтъ обращался съ постоянными побужден1ямя 
къ эав'йдующимъ этими школами священникамъ, чтобы они упо
требляли всЪ силы своего пастырскаго вл1ян1я иа поддержанге



—  19

этихъ школъ. Такъ какъ соби1>ан1е крестьянскйхъ средствъ въ 
въ значительной степени зависитъ отъ энерпи администрац1и, 
заведующей крестьянскими делами, то Советъ неоднократно об
ращался съ просьбами о содейств1и къ крестьянскимъ началь- 
никамъ и къ г. Томскому Губернатору. Не располагая достаточ
ными денежными средствами, Советъ однако въ отчетномъ году, от
части съ некоторымъ ущербомъ для другихъ статей своего расхода, 
отчасти пользуясь остатками по вакантнымъ местамъ учителей и 
учительницъ, старался оказать возможное денежное noco6ie и 
„домашнимъ школамъ". .Особенно заботливое внимаше Советъ 
обратилъ вниман1е на те изъ „домаганихъ" школъ, которыя, или 
по своему сравнительно центральному положен1ю, или по нуждамъ 
населен1я (съ раскольниками, съ инородцами), считалъ особенно 
важными и намеревался впоследств1и преобразовать въ школы 
одноклассныя— церковно-приходск1я. Так1я „домашн1я“  школы, 
получивш1я денежное вспомоществован1е отъ Совета, зачислялись 
по причинамъ вышеуказаннымъ въ разрядъ школъ грамоты,—  
собственно церковныхъ. Предполагалось, что, при первомъ увели- 
чен1и средствъ Совета, эти домашшя школы, зачисленныя въ 
разрядъ школъ грамоты, будутъ получать уже постоянное посо- 
6ie отъ Совета.

Благодаря усиленнымъ старан1ямъ и денежнымъ пособ1ямъ отъ 
Совета, число церковныхъ школъ и главнымъ образомъ школъ 
грамоты въ отчетномъ 1899 году значительно увеличилось 
сравнительно съ числомъ ихъ въ прошломъ 1898  году. Вотъ 
цифры школъ къ концу отчетнаго 1899 года: церковно-учитель- 
скихъ 1, второклассныхъ 3, двухклассныхъ 3 , однок.1ассныхъ 2 0 5 , 
школъ грамоты 8 2 6 , образцовыхъ (при Духовной Семинар1и и 
Епарх1альномъ женскомъ училище) 2, а всего 1 0 40 . Такимъ 
образомъ, общее количество школъ въ enapxin въ течен1е 18 99  
года увеличилось на 2 8 9  школъ разныхъ наименован1й. Впро-
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чемъ. количество школъ по у4здамъ увеличивалось не p a B H O M t p -  

но; увеличен1е количества гаколъ въ томъ или другомъ у'Ьзд'Ь 
зависЬло отъ весьма многихъ, чисто м^стныхъ услов1й: вл1ян1я 
священниковъ, энерпи крестьянскихъ властей, географическаго 
распред'Ьлен1я васелен1я, его зажиточности и т. д. По т4мъ или 
другимъ причинамъ увеличеше это произошло въ 1899 году такъ: 
въ Варнаульскомъ у'Ьзд'Ь на 137 школъ разныхъ наименован1й, 
въ Каинскомъ— на 63 , Бшскомъ— на 52 , Мар1инскомъ— на 23, 
Зм'Ьиногорскомъ— на 10, Кузнецкомъ— на 4 и въ Томскомъ 
— количество гаколъ осталось безъ изм4нен1я.

Что касается количества учаш,ихся въ церковныхъ школахъ 
въ отчетномъ году, то нужно зам’Ьтить, что св'Ьд'Ьн1й объ уча
щихся въ 23 школахъ Отд’Ьлен1ями Сов-Ьту не доставлено. Не 
получено св'Ьд'Ьн1й объ учащихся въ сл'Ьдующихъ школахъ: од
ной двухклассной школ'Ь, одной одпоклассной и 7 школахъ грамо
ты по Томскому уЬзду; въ 4-хъ  школахъ грамоты, бывшихъ Брат
ства Святителя Димитр1я Ростовскаго и 2-хъ школахъ грамоты 
по Зм’Ьиногорскому уЬзду и, наконецъ, 8-ми школахъ грамоты 
по Барнаульскому уЬзду. Въ остальныхъ 1017 школахъ къ 31 
декабря 18 99  г. учащихся бы.ю 2 1 .1 8 1  мальчиковъ и 5231 
д'Ьвочекъ, а всего 2 6 .4 1 2  челов'Ькъ. Въ 1898  году было 15468- 
мальчиковъ и 3837  д'Ьвочекъ, всего 1 9 .305  челов'Ькъ. Эти 
цифры наглядно показываютъ степень прироста школъ и уча
щихся въ нихъ.

Главн'Ьйш1я причины, препятствовавш1я развитш школьнаго д'Ьла 
въ отчетномъ году, были т'Ь же, к а т я  и въ предшествовавш1е годы,, 
а именно: недостатокъ матер1альныхъ средствъ и недоетатокъ
лицъ, способныхъ къ учительству въ церковныхъ школахъ. На 
всЬ 10 40  школъ Сов'Ьтъ въ отчетномъ году располагалъ только 
суммою въ 154 .642  руб. 58 коп., изъ которой и долженъ былъ- 
производить расходы не только на жалованье учителямъ, но и
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на ремонтъ, обмеблнровку пом’Ьщен1й, покупку школьныхъ зда- 
шй и даже на постройку новыхъ школьныхъ здан1й. 
Неудивительно, что такая, сравнительно, скудная сумма де- 
негъ не могла заметно улучшить обстановку школьныхъ пом^- 
щен1й; а этотъ недостатокъ сильно отражался не только на ко - 
Личеств^ учаш;ихся, но и на ихъ усп4хахъ. Маршнское Отд'Ь- 
лен1е, отмечая, что народъ самъ усиленно „начиняетъ стучать 
въ дверь просв'йщен1'я “ , съ грустью признается, что Отд'Ьлен1е 
и на половину не могло удовлетворить запросовъ населен1я въ 
образоваши. Теснота школьныхъ пом'Ьш;етй нередко вынуждала
0.0. зав'Ьдующихъ школами отказывать въ npieMt учениковъ. 
Н о  и при такомъ вынужденномъ ограничен1и числа учащихся 
во многихъ школахъ ученики живутъ при неблагопр1ятныхъ ги - 
пеническихъ услов1яхъ.

Второю главнейшею причиною, препятствовавшею успешному 
развит1ю школьнаго дела, былъ недостатокъ способныхъ учителей 
и учительнйцъ для церковныхъ школъ. Сибирск1я губер1пи во
обще всегда терпели и теперь еще тернятъ недостатокъ въ ли- 
цахъ интеллигентннхъ, который могли бы занимать и проходить 
съ надлежащимъ успехомъ те или друг1я должности по духов
ному и гражданскому ведомству. Недостатокъ способныхъ учи
телей одинаково ощущался не только въ школахъ церковныхъ, 
но и въ школахъ министерскихъ. Не смотря на то, что вознаг- 
ражден1е въ одноклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ 
простиралось до 17 —  25 руб. въ месяцъ, а въ школахъ гра
моты до 10-— 15 руб. въ месяцъ, громадное большинство учи
телей и учительницъ въ отчетномъ году состояло изъ лицъ, не 
окон чившихъ курса среднихъ учебныхъ заведен1й, некоторыя 
школы оставались безъ учителей на несколько мЬсяцевъ, а 
одна церковно-приходская школа (Нижнепочитанская) не имела 
учйте.тя даже целый годъ (Отчетъ Мар1инскаго Отделен1я)*
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Къ  устранен!») или, по крайней м'ЬрЪ, ограничен!») этого препят- 
ств!я развитию школьнаго д'Ьла, Его Преосвященствомъ, Преос- 
вященн’Ьйшимъ Макар!емъ, принята Mipa определять на дол»'^ 
пости низшихъ членовъ причта лицъ, способныхъ къ учительству 
въ церковныхъ гаколахъ. Но эта мера не всегда достигала ус
пеха: вследств!е отлучекъ по приходу для требоисправлшпя, 
вследств!е поездокъ въ епарх!альный городъ и, наконецъ, по 
причине частой смены низшихъ членовъ причта, учебное дело 
въ техъ школахъ, где занимались псаломш,ики, заметно стра
дало, что и отмечено Отделен!ями Барнаульскимъ и Кузнецкимъ.

Въ отчетномъ году не было церковныхъ школъ въ следую- 
п];ихъ приходахъ епарх!и: въ Ольгинскомъ, Елгайскомъ и Боль- 
ше-Трубачевскомъ, Томекаго уезда (въ последнихъ двухъ име
ются школы Министерства Внутреннихъ Делъ.). Въ Еузнецкомъ 
у. не имелось школъ въ приходахъ: Аило-Атынаковскомъ, Б а - 
чатскомъ, Усть-Сосновскомъ, Борисовскомъ, Усть-Искитимскомъ, 
Христорождественскомъ и Ильинскомъ, какъ имеюш,ихъ школы 
Министерства Внутреннихъ Делъ. Въ Каинскомъ и Мар!инскомъ 
уездахъ хотя и имелись школы во всехъ приходахъ, но дале
ко не во всехъ деревняхъ и поселкахъ.

Ш колъ и училищъ иныхъ ведоиствъ въ Томской епарх!и за 
отчетный 1899  годъ было (по сведеншмъ дирекщи училищъ 
Томской губернш) „ 2 4 5 “ (Въ Томскоиъ у .— 92 , Барнауль- 
скомъ 30 , Б!йскомъ 13, Змеиногорскомъ 21 , Каинскомъ 40 , 
Мар!инскомъ 36 , Кузнецкоиъ 13-ть), кроме того 1 еврейск., 
13 казачьихъ я 17 горнозаводскихъ. Изъ означенныхъ школъ 
городскихъ „ 3 7 “  (въ г. Томске 21 , Маршнске 1, Нарыме 1, 
Колывани 1, Каинске 2, Кузнецке 2, Барнауле 5, Б!йске 3 
и Змеиногорске 1), сельскихъ „ 2 0 8 “ (Въ Тоискомъ у. 69 , 
Барнаульскомъ 32, Бшскомъ 10, Змеиногорскомъ 20 , Каин
скомъ 38 , Кузнецкомъ 11 и Мар!инскомъ 28.
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Воскресныхъ школъ гражданскихъ въ Томскомъ у'Ьзд'Ь— 3, еврей- 
вкихъ— 1 и субботняя— 1; воскресныхъ школъ въ Кузнецкомъ у .—
1. Въ Томской губернш частныхъ ш к о л ъ ^ 1 6 , двухклассныхъ 
училиш,ъ казачьяго ведомства— 1, станичныхъ и поселковыхъ 
училищъ казачьяго ведомства— 12.

I I I .

Воскресныя школы; вечерн1е классы; воскресно-повторительныя занят1я 
при церковныхъ школахъ. Средства содержан1я воскресныхъ школъ. 
Число учащихъ и учащихся въ нихъ. 0тношен1е съ симъ школамъ

населен1я.

Въ отчетномъ году имелись воскресныя школы церковныя по од
ной въ город'Ь ToMCEt, въ г. MapiHHCicb (при женской церк.-прих. 
Ш ЕО Л -Ь ), въ сел^ Верхъ-Тебулинскомъ, дер. Больше-Антибесской 
(об'Ь MapiHHCKaro у.) и, наконецъ, въ г . Каинск'Ь, всего въ 
enapxin 5 воскресныхъ школъ. Учащими въ этихъ школахъ бы
ли учителя и учительницы церковныхъ школъ; обучен1е везд'Ь 
было безплатное. При нерегулярномъ хожден1н учениковъ въ 
воскресныя школы, трудно съ точност1ю установить количество 
учащихся въ нихъ. Но во всякомъ случай это количество было 
незначительно.

Еакихъ либо матер1альныхъ средствъ на свое содержан1е вос
кресныя школы не требовали, такъ какъ занят1я производились 
въ имеющихся школьныхъ пом'Ьщен1яхъ и при наличныхъ школь- 
ныхъ нособ1яхъ, отнускаемыхъ изъ Отд'Ьленш.

Вечершя 'занятая были только при школахъ Карабинской и 
Комаровской (Ыйскаго у .) . Воскресно-повторительныя занятия 
производились при одной школ^ грамоты Б1йскаго у. (С^товской), 
при двухъ церковно-приходскихъ однокласныхъ школахъ и 8 
гако.лахъ грамоты Каинскаго у. и въ трехъ школахъ грамоты 
Барнаульскаго у .,— всего по всей епархш при 14 школахъ.
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Какова степень сочувств1я населен1я къ этимъ вспомогатель- 
нымъ способамъ распространен1я грамотности, Отд'Ьлен]я не го- 
ворятъ; только въ отчета Мар1инскаго Отд'Ьлен1я замечено, чтО 
сельское населен1е относится къ нимъ сочувственн'Ье, нежели 
горожане.

(Окончан1е будетъ).

Изъ области церковно-школьной жизни.
Въ рапорт^ Кузнецкаго уЬзднаго наблюдателя, представлен- 

номъ въ Кузнедкое Отд'Ьлен1е Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта, 
заключается следующее, не лишенное нъкотораго интереса и 
новизны, предложен1е. Деревня Еландинская Кузнецкаго уЬзда 
находится въ 60 верстахъ отъ бора и доставка л4са въ нее 
сопряжена съ большими неудобствами. Въ этой деревнй 
прштился мастеръ, такъ называемыхъ, несгораемыхъ или
огнеупорныхъ построекъ и нисколько такихъ ностроекъ возвелъ 
уже въ указанной деревнй. Если бы Отд1>лен1е предприняло 
изслйдоваше ихъ и нашло ихъ ги 1ченичными, то въ большей 
части Кузнецкаго уйзда следовало бы строить несгораемый 
здашя для школъ, ибо они прочны и дешевы.

Особенно пригодны были бы он^ въ мйстахъ, куда не легко 
доставлять лФсъ. Для опыта упомянутый наблюдатель проситъ 
Отд'Ьлеше отпустить деньги на постройку несгораемой школы въ 
дер. Еландинской, такъ какъ обш,ество знакомо уже съ такими 
постройками.

А  вотъ предположен1е еще бол'Ье интересное, обещающее осу- 
ществлен1емъ своимъ дать весьма полезный и плодотворный 
пос.л'Ьдств1я. Благочинный 3 7 -го  округа Томской enapxin обра
тился къ Томскому епарх1альному наблюдателю церковныхъ 
школъ съ рапортомъ объ открыт!и въ сел* Марзакуль Барнауль- 
скаго уЬзда церковно-приходской школы съ киргизскимъ отдй-
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ден1емъ. Изъ рапорта усматривается, что въ района благочипя
37 , въ приходЪ села Борового Форпоста, проживаетъ множе

ство какъ осЬдлыхъ, такъ и кочующихъ киргизовъ. Въ послед
нее время среди нихъ стало замечаться стремлеше въ изучен!» 
русской грамоты; между темъ спец!альныхъ для нихъ школъ 
въ этомъ краю нетъ. Семипалатинская мисс!онерская школа 
отстоитъ далеко отъ Борово-Форпостовскаго прихода (на 180 вер.), 
и пугаетъ киргизовъ темъ, что она преследуетъ, главнымъ 
обра.зомъ, миссшнерско— религ!озныя цели, а потому они и не 
отдаютъ туда своихъ детей.

Въ минувшемъ 1 8 9 9 — 1900 учебномъ году двое киргизскихъ 
детей учились вместе съ православными детьми въ церковно
приходской школе села Борового-Форпоста. То обстоятельство, 
что здесь съ киргизскими мальчиками никогда не поднима
лось и речи о религюзныхъ вопросахъ и разностяхъ, весьма 
благопр!ятно подействовало на киргизовъ относительно ихъ воз- 
зренш на обучен!е детей въ церковныхъ школахъ,— расположило 
ихъ и внушило имъ довер!е въ этимъ школамъ. Не мало также 
подействовалъ на киргизовъ и выдающ!йся успехъ ихъ детей 
въ изучен!и русской грамоты, письма и счислен1я: въ одну зиму 
дети ихъ выучились всему тому, что въ ихъ собственныхъ 
школахъ достигается годами и при грубомъ и жестокомъ обра- 
щен!и съ детьми киргизскихъ учителей— муллъ.

Чтобы не было никакого сомнен!я въ начинающемъ прояв
ляться среди киргизовъ стремлен!и обучать своихъ детей рус
ской грамоте въ церковныхъ школахъ, епарх1альный наблюда
тель предложи.тъ 0. благочинному J\2 37 -й  нарочито объехать 
несколько ауловъ въ пределахъ Борово-Форпостовскаго прихода 
и лично проверить, на сколько крепка въ киргизахъ готовность 
отдавать своихъ детей въ школу. О, благочинный объехалъ 
весколькоау.ювъ и вполне подтвердилъ действительность благопр!-
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наго для тколъ  настроен1я киргизовъ. Что касается м^ста, гд"!» 
должна быть построена церковная школа для киргизовъ, то 
выборъ палъ на село Марзакуль, какъ центръ, около котораго 
расположено много киргизскихъ ауловъ. Марзакуль— большое, 
торговое село; у большинства киргизовъ завязано давнишнее зна
комство со старожилами этого села, а посему они им'Ьютъ воз
можность помещать въ Марзакул'Ь своихъ д1>тей съ удобствомъ 
на квартирахъ; MHorie киргизы проживаютъ зд’Ьеь со своими 
семьями всю зиму. И  сами киргизы высказались за Марзакуль 
(преднолагалось еще въ Джунта'Ь или Соляномъ выселк'Ь).

Въ бес'Ьдахъ своихъ съ о. благочиннымъ киргизы не выразили 
никакихъ опасен1й за своихъ д1>тей въ религшзномъ отношенш, 
и протйвъ coBM^CTnaro обучен1я ихъ съ детьми православнаго 
ниселен1я ничего не им'Ьютъ.

Вышеизложенный соображен1я о пользй и необходимости 
открывая въ Марзакул’Ь церковной школы съ Киргизскимъ отд'Ь- 
лен1емъ установленнымъ порядкомъ представлены были въ Томск1й 
Епарх1альный Училищный Сов’Ьтъ, а сей посл'Ьдшй, заручившись 
соглас1емъ и благословен1емъ Преосвященн'Ьйшаго Владыки Ма- 
кар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, въ свою очередь 
предс'гавилъ ихъ въ Училищный Сов-Ьт-ъ при Свят'Ьйшемъ Синод’Ь; 
при чемъ присоединилъ отъ себя ходатайство о возможно безот- 
лагательномъ открнт1и предположенной школы,— по постройкЬ 
школьнаго здашя въ такомг вид'Ь, чтобы легко можно было разъеди
нить учениковъ— киргизовъ отъ христ1апъ, въ случа'Ь какого 
либо разноглас1я между ними, и чтобы можно было устроить при 
школ'Ь общежит1е на 15— 20 человЬкъ, чтобы въ общежит!е 
это могли пом’Ьщать д'Ьтей киргизы изъ отдаленныхъ ауловъ.

Расходъ на общежит1е будетъ незначительный: рублей 3 5 — 40 
въ годъ на плату кухаркЬ и рублей 20 на отоплен1е; содержа- 
H ie  у киргизовъ— панс1онеровъ будетъ свое.
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Вм'Ьот'Ь съ означеннымъ ходатайствомъ Епарх1альный Училищ
ный Сов'Ьтъ отправилъ въ Училищный Сов'Ьтъ нри Свят'Ьйшемъ 
Синод'Ь проектъ въ двухъ экземплярахъ и см-Ьту на постройку 
здан1я для предположенной школы.

Можно над’Ёяться, что съ открытчемъ этой школы она пере
полнена будетъ кирсизскими д'Ьтьми ■ и при совм'Ьстномъ обуче- 
ши ихъ съ православными послужитъ немаловажнымъ средствоиъ 
къ проникнове1пю въ среду темныхъ киргизовъ здраваго обра- 
зован1я, къ объединен1ю ихъ съ русскимъ населен1емъ и вмйст’Ь 
съ т'Ьмъ къ сближен1ю съ православнымъ христчанствомъ.

Л. С.

С Ы Р Н А Я  С Е Д МИ Ц А .

(Замптка.)

Лосл'Ьдияя нед’Ь.тя предъ Великииъ Постомъ называется HeAli-iero 
-сырной, или масляной, масляницей. Назва1пя эти явились не 
раньше X I Y  в. и даны четвертой приготовительной нед’Ьл'Ь 
потому, что въ церковномъ ycTaBli ра-зр-Ьшено хрисЛанамъ упо
треблять въ пищу въ дни этой нед'йли лишь сыръ, яйца и 
масло. Называя Bct дни сырной седмицы масляной, руссшй на- 
родъ каждому изъ этихъ дней даетъ еще особый назван1я: по- 
нед-йльнику усвояется HaBBaHie-BCTptqa, вторнику— заигрыгаи, сре- 
д-Ь —лакомка, четвергу— разгулъ, переломъ (у болгаръ-вертоломъ), 
пятниц'Ь— тещины вечерни, cy66oTt— золовкины поеид-Ёлки, воскре
сенью— проводы, прощаше, ц-Ьловальникъ, нрощеный день. Масля- 
ница —это пер1одъ широкаго разгула, почему народъ и называетъ 
ее широкою, веселою. Картину того, какъ проводятъ масляницу 
въ русскомъ народ-Ь, даетъ св. Тихонъ Воронежск1й въ своемъ
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слов’Ь о сырной ceAMHplj. „И зв ’Ьстно знаете, слышатели, пишетъ 
оиъ, и безенорно признаете, что маслвницы почти Bct ожидаютъ, 
какъ какого знатиаго праздника, почему къ празднован1ю ея 
sapaHlje приготовляются; а какъ приближится, варятъ пиво, 
меды, куиуютъ вино. Въ самое ея празднова1пе люди обоего 
пола убираются въ платье лучшее, жены сверхъ того украшаютъ, 
или, паче сказать, нортятъ лица свои различными красками на 
прелыцен1е юныхъ сердецъ, и уже изъ естественной доброты 
д'Ьлаютъ притворную личину. Приготовляютъ и всякое, какое 
кто можетъ, богатое кушан1е: пироги, конфекты и всяк1я закуски, 
которыми украшаютъ столы. Тако ириготовившися, другъ друга 
въ гости зовутъ, другъ друга посЬщаютъ. Чего тутъ при- 
м^чать? Сд'Ьлалась компан1я, слЪдуетъ испраздне1пе бутылокъ, 
стаканы и бокалы никогда не изсыхаютъ. Бываетъ зд'йсь позд- 
равлен1е... съ масляницей; отъ сего поздравлен1я сл'Ьдуетъ без- 
чувств!е. А  дал'Ье ч'Ёмъ еще весел1е сему празднику д'Ь.таютъ? 
Не держится зло между стенами, не скрывается въ домахъ: 
выходитъ на публику, является по улицамъ, по стогнамъ, по 
дорогамъ, и бываетъ зло сугуб^йшее, зло соблазнами. Тогда не
престанное на коняхъ ристан!е... тутъ возносятся кличи, п^Ьсни, 
а инд'Ь кулачные бои производятся, инд'Ё драки, брани, сквер- 
нослов!я слышатся. И такъ кажется, что и самый воздухъ соб- 
.лазнами челов'Ьческими преисполненъ, шумитъ. А  что въ ночи, 
что въ тайныхъ и сокровеяныхъ м'Ьстахъ делается, о томъ и 
не говорю". Въ этомъ описан'и масляничныхъ торжествъ отсут- 
ствуетъ указа1пе въ одну изъ существенныхъ принадлежностей 
мас.1яницы, именно на блины. Блины— неирем'Ьнный аттрибутъ 
масляницы, такъ что съ ионят1емъ иосл’Ьдней ненрем'Ьнно соеди
няется представлен1е и о первыхъ.

Несоин'Ьнно, что обычай разгула на масляницу и употреблен1е 
въ эти дни блиновъ— остатокъ язычества. Въ частности, что ка-
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сается блиновъ, то они— спец1альная принадлежность языческихъ 
поминокъ. Посл'Ьдшя совершались на Руси встарину, какъ и у 
римлянъ, въ н а ч а л м а р то в ски хъ  календъ, приблизительно въ 
тотъ же пер1одъ, когда и по уставу Православной Церкви 
совершается вселенская панихида (въ субботу мясопустную). 
Память 'объ этихъ поиинкахъ и сохранилась въ обыча'Ь упот- 
реблен1я блиновъ въ сырную седмицу. Относительно же масля- 
ничнаго разгула, относительно обычая проводить масляницу, какъ 
дни праздничные, предполагаютъ, что это остатокъ языческаго 
празднества въ честь бога Волоса или въ честь Бахуса.

Такое провожден1е дней масляницы несомненно не можетъ 
быть одобряемо, какъ не могутъ быть одобряемы вообще разгулъ 
и пьянство, когда бы имъ не предаваться. Но въ данпомъ 
случай есть еще особыя обстоятельства, которыя увеличиваютъ 
преступность масляничнаго разгула.— Сырная седмица последняя 
приготовительная неделя къ Великому Посту. Постъ для чело
века, привыкгааго жить по влечен1ямъ плоти, подвигъ тяже.гый. 
Потому-то Церковь не сразу вводитъ христ1анина въ этотъ 
подвигъ, а постепенно подготовляетъ къ нему,— подготовляетъ, 
если такъ можно выразиться, по душе и по тйлу, для чего и 
назначены четыре приготовительныя недели. Съ недели Мытаря 
и Фарисея вводятся въ чинъ утрени неснопентя: „Покаян1я 
отверзи ми двери, Жизнолавче“ ... и проч., чймъ веруюнпе по
буждаются подумать о себе, приготовиться къ покаян1ю, кото
рое совершается въ пер1одъ поста; съ недели Блуднаго сына 
поются стихи 136 псалма „Н а  рйкахъ Вавилонскихъ"..., напо- 
минающ(е верующимъ объ ихъ рабстве грйху, плене въ сй- 
яхъ д1авола и о необходимости освободиться отъ этихъ узъ. Но 
особенно усиливается этотъ призывъ къ покаян1ю въ недйлю 
сырную, или масляницу, которая въ богослужебныхъ ийснопе- 
тн1яхъ называется „преддвер!емъ поста", „нредпут1емъ“  его.
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„предцраздиственнымъ постовъ входомъ“  и т. п. Въ дни сыр
ной седмицы Церковь запрещаетъ употреблен1е мяса, запов'Ьдуя 
„очищать 1"Ьлеса“ , „брашеаъ и страстей творити отложен1е“ . 
Въ особенности нредупреждаетъ она в'Ьрующихъ, „да не осквер- 
нимъ зл'Ь невоздержан1емъ и шянствомъ“ „постовъ входъ“ , т. е, 
сырную седмицу. Такимъ образомъ, по указан1ю Церкви дни 
масляницы должны быть проводимы въ воздержан1и и въ под- 
готовлен1и къ посту. Понятно отсюда, насколько несогласенъ 
обычный снособъ провожден1я масляницы съ этими указан1ями 
Церкви. „Она, выражаясь словами св. Тихона Воронежскаго, 
призываетъ въ дни масляницы бол'Ье благогов'Ьть, а христиане 
бол'Ье безчинствуютъ; она нриказываетъ воздерживаться, а они 
бол'Ье страстяиъ предаются; она опредЬляетъ постъ, а они болЬе 
объЬдаются и пьянствуютъ; она нриказываетъ очищать тЬлеса и 
души, а они болЬе оскверняютъ; она нриказываетъ страсти от
лагать, а они болЬе прилагаютъ; она предлагаетъ покаян1е, а 
они болЬе свирЬпЬютъ; она велитъ сЬтовать за содЬянные грЬхи, 
а они болЬе прибавляютъ; она повелЬваетъ плакать, а они бо
л'Ье утЬгааются; она велитъ умилостивлять Бога, а они болЬе 
прогнЬвляютъ“ . Все это вызываетъ необходимость принять мЬры, 
если не къ полному искорененш масляничныхъ безобразШ, что 
довольно трудно, то, по крайней мЬрЬ, къ значительному ихъ 
ослаблен1ю. А  приня'ие такихъ мЬръ лежитъ, конечно, на пас- 
тыряхъ. Простымъ, доступнымъ пониман1ю народа словомъ должны 
они объяснить своей паствЬ назначен1е сырной седмицы, потому 
что, съ увЬренностью можно сказать, весьма MHorie изъ кресть- 
янъ не знаютъ, что такое масляница, для чего она установлена 
и какъ ее должно проводить, и отъ незнан1я и происходитъ, 
быть можетъ, несоблюден1е требован1й Церкви. КромЬ разъясне- 
н1я цЬли и назначешя сырной седмицы, слЬдуетъ также, во время 
сырной седмицы совершать богослужен1я по уставу седмицы, а въ по-
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M ’b.T.Hift день масляной, прощеный день, когда особенно предаются 
невоядержан1ю, следовало бы всегда совершать торжественную ве
черню, къ присутств1ю на которой настойчиво прияывать паству.

И 3 В Ф С Т I  Я и З А М Е Т К И .

Пoctщeнie Архипастыремъ духовно-учебныхъ заведен!й г. Томска. 30
января Преосвященн'Ьйш1й Макар!й, Епископъ Томск1й и Барнауль- 
скш, возвратившись изъ гю'йздки по епарх1и, прежде всего по- 
сйтилъ селммярмо. Владыка прибылъ въ семинарш въ первомъ ча
су дня и сначала осмотр'Ьлъ классныя пом1зщен1я, причемъ на 
урокахъ догматическаго богослов1я въ У! класс/Ь и церковнаго 
rilniiH въ 1У-мъ испытывачъ воспитанниковъ въ знан1яхъ по 
этимъ предметамъ. Зат'Рмъ Владыка прошелъ въ верхн1й этажъ 
здан1я, гд'Ь внимательно и подробно осмотр-Ьдъ спальный помБ- 
щен1я учениковъ; отсюда спустился въ нижгпй этажъ и по- 
бывалъ въ столовой, шинельной, кухн Ь, а также въ кладовой, гд'̂ й 
хранятся съ'Ьстные припасы и др. матер1алы, свид'Ьтельствовалъ 
ихъ доброкачественность.

Владыка отбылъ изъ семинар1и во 2 часу. Это— четвертое въ 
текущемъ учебномъ году noclinreHie Владыкою семинар1и въ 
учебные дни.

31 января, въ 10 часовъ утра. Его Преосвященство, Преосвя- 
щенн'Ьйш1й MaKapifi, посЬгилъ Томское Духовное Училище. Bcrp'h- 
ченный въ училищномъ залй смотрителемъ училища и его по- 
мощникомъ. Владыка изволилъ пройти въ 1П классъ, гд'Ь шелъ 
урокъ греческаго языка. Пров-Ьривъ знан1е учениками перво- 
начальныхъ молитвъ, въ установленномъ для церковныхъ чино- 
посл'Ьдован1й порядк-fe. Владыка совм'Ьстно съ учениками, при 
помощи наводящихъ вопросовъ, выяснилъ, о чемъ мы просимъ 
словами ,да святится имя Твое", послТ чего слушалъ отвДпы 
учениковъ по греческому языку. По приглашению Владыки, уче
ники отвечали глагольный формы съ точнымъ переводомъ на 
русск1й языкъ и объясняли составъ словъ и производство форма
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на классной доск'Ь. Спроеивъ о пройденномъ въ III класс'й по 
церковному пйнш, Владыка зат'Ьмъ вызвалъ сидящихъ на двухъ 
первыхъ партахъ учениковъ въ залъ, гд'Ь предложилъ испол
нить совместно и поодиночк-й ирмосы канона на Ср^Ьтеше Господне. 
Въ конц^Ь втораго урока Владыка прошелъ въ I классъ, гд-й шли 
занят1я по русскому языку. ПровГривъ знан1е первоначальныхъ 
молитвъ, Владыка спрашивалъ чтен1е символа вГры по членамъ, 
а зат'Ьмъ училъ учениковъ хоромъ отвечать: въ кого мы в1зру- 
емъ, какъ в-йруемъ въ Бога Отца, какъ вГруемъ о Сынй, какъ 
в'Ьруемъ о Св. Дух'Ь; посл^ сего слушаемо было чтегпе и разборъ 
учениками стихотворен1я Лермонтова , Монастырь на Кавказ-Ь." 
Во время перем-Ьны Преосвяш,енный прошелъ въ столовую на 
ученическ1й завтракъ, зат'Ьмъ пос'Ьтилъ училищную кухню, под
робно осмотр1злъ находящуюся при ней кладовую, свид’йтель- 
ствовалъ доброкачественность хранящихся зд-Ься припасовъ, 
смотр'Ьлъ въ кухнй на приготовлен1е кушашй, пробовалъ хл-Ьбъ, 
квасъ, сваренную къ об-Ьду рыбу, спрашивалъ о количеств'й 
припасовъ, выдаваемыхъ на вс1зхъ и на каждаго въ отд'йльности, 
осмотр-Ьлъ шкафы для кухонной и столовой посуды, осматривалъ 
помйщен1я, отведенный для прислуги.

Послй сего Преосвященнымъ осмотр'Ьны были: ученическая 
гардеробная, разд'йвальная, комната для столярныхъ заня- 
т1й, надзидателей и пом’йщен1е для ученической читаль
ной, гдй ученики въ свободные часы послй об'йда и ужина чи- 
таютъ выписываемый въ ученическую бнбл1отеку иллюстри- 
рованныя пер1одическ1я издан1я духовно-нравственнаго и пе- 
дагогическаго содержан1я, а равно занимаются разсматри- 
ван1е.мъ альбомовъ, картинъ историческаго и географическаго 
характера. Съ половины 3-го урока до половины 4-го Преосвя
щенный пробылъ въ IV класс'й. По предложен1ю Преосвящен- 
наго, два ученика сд-йлали на доскй указанную учителемъ арив- 
метическую задачу на вычислен1е процентовъ, послй чего Владыка 
перешелъ къ испытан1ю учениковъ по церковному уставу и кати- 
хизису. Ученикамъ предложено было взять богослужебныя книги, 
по которымъ они отвечали норядокъ простодневной вечерни и 
утрени и особенности на сихъ службахъ въ дни препразднства и
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въ дни шестеричныхъ святыхъ, а также особенности службы 
великопостной. По катихизису Владыка спрашивалъ учениковъ, 
какъ мы в'Ьруемъ о Boi-ib Отц'Ь, Сын’Ь и Св. Дух'Ь, какъ мы в1з- 
въ Церковь, какъ в'Ьруемъ о второмъ пришествш Сына Бож1я и 
о конц'Ь Mipa. По церковному п^шю ученики, по предложешю 
Владыки, п-Ьли на гласы прип-Ьвы къ стихирамъ на „Господи 
воззвахъ“ и исполняли наизусть ирмосы канона на СрГтеше 
Господне и антифонъ воскресный 1-го гласа. Когда начался 
урокъ греческаго языка, дежурный ученикъ прочиталъ по гре
чески все обычное начало молитвослов1й, посл'Ь чего приступле- 
но было къ переводу данной къ уроку главы изъ Евангел1я. 
KpoM'fe сего, по предложен1ю учителя, ученики переводили так
же и рядовое зачало изъ Евангел1я, о чемъ высказано было 
Преосвященнымъ желаше въ одно изъ пос’Ьщешй училища въ 
минувшемъ году. Около 1 часу дня Владыка, благословивъ уча- 
щихъ и учащихся, отбылъ изъ училища. Это Архипастырское 
пос'йщен1е училища, подобно прежнимъ посЬщен1ямъ, произвело 
на д15тей глубоко радостное впечатл'Ьн1е; ученики всегда съ ра- 
дост1ю встр’йчаютъ своего Архипастыря, который привлекаетъ 
ихъ къ себ1з своею р'бдкою отеческою любовью. Трогательно 
вид-Ьть, какъ Архипастырь, приблизивъ къ себ-Ь то того, то дру
гого мальчика, обнявъ голову его, съ любов1ю распрашивалъ, 
кто онъ, чей сынъ, откуда родомъ, какъ учится, въ чемъ зат
рудняется, молится ли Богу, видалъ ли его (Преосвященнаго) 
въ своемъ сел-Ь, у своихъ родителей, при его по’йздкахъ по епар- 
х1и... И нужно увид'йть ту сыновнюю доверчивость, ту восхищен
ную радость, какая отражается при этомъ на детскихъ лицахъ, 
чтобы понять, какъ высоко ценны, какъ педагогически благо
детельны таковыя посещен1я!

1 февраля Его Преосвященство, Преосвященнейш1й МакарШ, 
посетилъ церковно-учительскую школу и присутствовалъ,, на 
урокахъ географ1и въ IV классе, церковной истор1и во Ц-мъ 
и церковнаго устава въ Ш-мъ; после сего прослушалъ игру 
на скрипке учениковъ, только что начинающихъ обучаться; 
затемъ подробно осмотрелъ жилыя помещешя учениковъ: 
спальни, столовую и кухню; при посещеши последней осве-
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домился у эконома школы о количеств15 продуктовъ, ежедневно 
расходуемыхъ для стола учениковъ. Предп> отбьшемъ изъ школы 
Владыка бес1здовалъ съ лицами школьной администращи о 
значеши вн’Ьшняго порядка и опрятности для д^ла воспиташя 
и рекомендовалъ имъ, между прочимъ, озаботиться введен!емъ 
однообраз1я въ постельныхъ принадлежностяхъ учениковъ, чего 
досел'Ь не было всл'6дств1е того, что пр1обр'Ьтен]е этихъ пред- 
метовъ лежитъ на обязанности самихъ учениковъ, а имъ пре
доставлялось HMljTb то, что они могли прюбр'Ьсти по своимъ 
достаткамъ.

3 февраля въ Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ училищгь, въ день 
храмового праздника, всенощное бд'Ьн1е и литурпю совершалъ 
Преосвященн'Ьйш1й Макар1й въ сослужеши ректора семинар1’и 
архимандрита Григор1я и членовъ Сов'Ьта училища. На литур- 
пи предсЬдателемъ Сов'Ьта училища священникомъ П. Мстис- 
лавскимъ было произнесено поучен1е на текстъ: „И се, б'Ь че- 
лов1>къ во 1ерусалим1з, ему-же имя Сгмеонъ. И челов1?къ сей 
праведенъ и благочестивъ, чая ут^хи Израилевы" (Лук. 2, 25). 
Раскрывая предъ юными слушательницами спасительное значен1е 
в^^ры христ1анской, пропов'Ьдникъ въ заключен1е ув'Ьщевалъ ихъ 
хранить этотъ святой даръ Бож1й. „Д-Ьти, говорилъ онъ, вамъ, 
въ вашемъ именно возраст1з и нужно начать уготовывать себя 
путемъ живой сердечной в'йры къ царств1ю Божш ; ваши сердца 
не заражены еще нев'Ьр1емъ; вы такъ близки по своей чистой 
в'Ьр'Ь къ Христу Спасителю; а Онъ говорилъ о д'Ьтяхъ: „остави
те д-Ьтей, и не возбраняйте имъ приходить ко Мн'Ь, таковыхъ 
бо есть царств1е Бож1е“ (Me. 19, 14). Значитъ, онъ всегда близъ 
васъ есть, и вамъ сл'Ьдуетъ чаще молитвенно взывать къ Нему 
и отверзать Ему двери сердца своего, и Онъ придетъ къ вамъ 
и обитель у васъ сотворитъ, а вы т'Ьмъ самымъ постепенно бу
дете уготовлять себя къ царств1ю Бож1ю въ жизни будущей, 
сод’блывая спасете свое въ жизни настоящей. Помните слова 
Господа Спасителя Своего: „ищите прежде царств1я Бож1я и 
правды его и тогда все приложится вамъ" (Me. 6, 33).

Во время литурпи въ церкви присутствовалъ г. Начальникъ 
губерн1и съ супругою. По окончан1и богослужешя, Преосвящен-
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H-bfimift Владыка, Начальникъ губерн1и съ супругою и nponie 
гости просл'Ьдовали въ квартиру начальницы училища, гд'Ь имъ 
предложенъ былъ чай и завтракъ. Въ конц^з завтрака ученицы 
сп'Ьли; „Торжествуй, наша обитель", потомъ одна изъ ученицъ 
сказала н-Ьсколько прив'Ьтственныхъ словъ, поздравивъ Преос- 
вященн1зйшаго съ прошедшимъ днемъ ангела и поднесши ему 
подарокъ работы ученицъ. Ея С1ятельство обратила вниман1е на 
работу ученицъ и по ея желан1ю были показаны образцы, при 
чемъ одна изъ вещицъ работы ученицъ была преподнесена ей 
на память о первомъ пос"Ьщен1и училища. По отъ’Ьзд'Ь Владыки, 
Ея С1ятельство выразила желан1е осмотр^зть пом’йщен1е училищ. 
здан1я и, въ сопровожден1и начальницы училища, обошла классы, 
гд'Ь бес'Ьдовала съ ученицами, зат'Ьмъ посйтила столовую и 
кухню, пробовала кушанья, приготовленныя для об1зда ученицъ. 
Во 2-мъ часу почетные гости отбыли изъ училища.

6-го февраля Преосвященн'Ьйш1й МакарШ пос'йтилъ училище 
въ учебное время. Явившись въ училище въ начал'й большой пе- 
рем-Ьны (10 ч. 40 м.), когда ученицы завтракаютъ, Преосвящен
ный прошелъ въ столовую, гдй пробовалъ ученичесюй завтракъ, 
посйтилъ кухню, пекарни и кладовыя, тщательно все вездй ос- 
матривалъ, пробовалъ кушанья, хл1;бъ и квасъ; по окончан1и 
бо.льшой перемйны присутствовалъ на урок1> физики въ 5 кл., 
потомъ посЁтилъ VI кл., ГД'Ь ученицы, за отсутств1емъ учителя 
географ1и, занимались рукод'Ьл1емъ. Преосвященный, по'гребо- 
вавъ программу учебныхъ предметовъ, спросилъ, что ученицы 
цроходятъ по географ1и и по истор1и церкви. Предложивъ 
н'Ьсколько вопросовъ но тому и другому предмету. Владыка зас- 
тавилъ одну изъ ученицъ прочесть начальный молитвы, а за- 
т'Ьмъ спращивалъ содержан1е символа в'Ьры по вопросамъ. Глав
ное вниман1е Преосвященный обращалъ на то, чтобы ученицы 
осмысленно и вполн’Ь правильно могли изложить, в'ь кого он'Ь 
в’Ьруютъ, что сд'Ьлалъ Сынъ Бож1й для нашего criacenin, для 
чего установлена церковь на земл'Ь и т. д.

ПосЬщая кухни и пекарни, Преосвященный спращивалъ встр’Ь- 
чавшуюся тамъ прислугу молитвы. Оказалось, что большинство 
изъ нихъ не знае'гъ ни одной молитвы и потому Владыка пред-
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ожилъ училищному начальству, чтобы занялись съ прислугой 
•^изучен1емъ хотя самыхъ краткихъ молитвъ и беседами о самыхъ 
основныхъ нонят1яхъ в'Ьры, при чемъ Владыка об'Ьщалъ въ 
одинъ изъ слйдующихъ своихъ пр115здовъ пров1зрить знан1я 
прислуги и успьшность занят1й ученицъ.

Въ часъ дня Преосвященный выбылъ изъ училища.

Заботы православнаго русскаго духовенства объ улучшен1и релипозно- 
нравственнаго состоян!я народа въ истеншемъ году. Влагогов-Ьйное и 
чинное отправление богослуже1Йя въ храмахъ составляетъ одну 
изъ первыхъ и главныхъ заботь нашихъ пастырей и архипас
тырей. Они хоршно знаютъ, какое вл1ян1е на религ1озную жизнь, 
особенно простого народа, производить такое или иное отноще- 
Hie священно-церковныхъ служителей къ совершаемо.му ими бо- 
гослужен1ю. Преимущественное значен1е въ этомъ случа-fe им'Ь- 
етъ перковное п1>н1е, и потому то въ н'йкоторыхъ епарх1яхъ су- 
ществуютъ спеидальныя коммисПи, занимающ1яся изыскан1емъ 
м'йръ къ лучщей постановк'Ь церковнаго n-feniH. По мн15н1ю 
Тульской коммисс1и, должны быть употреблены сл'Ьдующ1я м'Ь- 
ры и пути къ улучшен1ю церковнаго п'Ьн1я и постепенному при- 
готовлен1ю молящихся въ храмахъ къ общему п’Ьшю. 1) Ум'Ь- 
лою рукою долженъ быть составленъ сборникъ наилучшихъ и 
бо.т'Ье удобныхъ для пЬгня массою народа наизустныхъ церков- 
ныхъ напТзвовъ,—какъ нап'Ьвовъ осьмоглаПя, такъ и неизм'йня- 
емыхъ церковныхъ п'Ьснон'Ьн1й. Этого сборника до.тжны дер
жаться при nijHiH въ храм'Ь и хоры, и клиры, и щколы. 2) Цер
ковные хоры и клиры могутъ п'Ьть и по нотны.мь книгамъ из- 
дан1я Св. Синода, заботясь, главнымъ образомъ, объ отчетливомъ 
исполнегни нап1;ва и о томъ, чтобы гармон1я не закрывала ме- 
лод1ю, что всего лучше достигается удвоен1емъ голосовъ, веду- 
щихъ мелод1Ю. 3) Церковные хоры и клиры, заботясь о правиль
ности пап'Ьвовъ, еще болТе должны стараться о ясности выго
вора словъ пйснонТнтя и о томъ, чтобы нап'Ьвы были достой- 
нымъ выражен1емъ содержан1я церк. iiljCHonlniift. 4) Заботясь о 
музыкальномъ благозвуч1и, церковные хоры и клиры еще бол'Ье
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должны заботиться о благогов'Ьши и молитвенномъ расположе- 
Hia во время niHia. 5) Церк. хоры и клиры должны быть въ полномъ 
подчинен1и у старшихъ священниковъ, какъ лицъ отв'Ьтствен- 
ныхъ за H'bHie каждый въ своемъ храм-Ь. 6) Старш1е свяп^ен- 
ники должны воспрещать своимъ церковнымъ хорамъ исполне- 
ше трудныхъ композицШ итальянскаго стиля, такъ называемыхъ 
концертовъ и концертныхъ сочинешй, „Херувимскихъ", „Милость 
мира", „Слава... Единородный Сыне" и друг. 7) Простыя ком- 
позищи, какъ переложен1я и гармонизац1и старинныхъ нап-Ь- 
вовъ и вообще скромныя и молитвенныя церковный п-Ьсни дол
жны им1зть предпочтен1е въ употреблен1и; но прежде ихъ ис- 
полнещя при богослужен1и, он'Ь должны быть прослущаны на 
сп'Ьвк'Ь священникомъ и получить отъ него одобреше. 8) И вся
кое церковное п'Ьсноп'Ьше, будетъ ли оно исполняться хоромъ, 
или клиромъ, или щколою,—должно быть приготовлено на 
cniBKlj, прослущано священникомъ и одобрено имъ. 9) Должно 
поощрять п'Ьше въ храм-Ь щколою въ полномъ состав'Ь, ибо оно 
впосл’йдств1и можетъ составить ядро общенароднаго П'йн1я. 
Школьники сначала поютъ въ одинъ голосъ, потомъ, посл'Ь 
достаточнаго усвоен1я нап'Ьвовъ, въ два голоса, и въ это же 
время можетъ быть къ нимъ прибав.тена третья парт1я изъ 
взрослыхъ людей, знакомыхъ съ церковнымъ п'Ьн1емъ. 10) Въ 
духовной семинар1и, въ епарх1альномъ училищ'Ь, въ духовномъ 
училищ-Ь, въ учительской и псаломщицкой щколахъ при бого- 
служен1и должно быть п’Ьще полнымъ составомъ учениковъ 
этихъ заведен1й. 11) Долженъ быть составленъ каталогъ компо- 
зицш церковныхъ п’Ьсноп’Ьн1й, могущихъ быть временно въ упо- 
треблещи, и разосланъ по епарх1и вм'Ьст'Ь со сборникомъ наи- 
зустныхъ церк. нап-Ьвонъ („Тульск. Епарх. В'Ьд.", 1900, № 20).

Весьма важныхъ для д-Ьятельности духовенства, его служешя 
и вообще для утвержден1я в'йры и нравственности среди народа, 
вопросовъ касался посл'Ьдн1й епарх1альный съ1зздъ Тверского 
духовенства. Между прочимъ съ'Ьздъ призналъ несомн'Ьнную поль
зу церковныхъ библютекъ. Но такъ какъ не каждая церковь 
можетъ располагать достаточными средствами для составлен1я 
библ1отеки полной, то съ'Ьздъ счелъ необходимымъ: 1) учредить
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въ каждомъ благочинническомъ округЬ, въ центральномъ Mlicrt, 
особую, такъ называемую, благочинническую библютеку, для 
основан1я и содержан1я которой установить, по сох'лашен1ю ок- 
ружнаго духовенства, ежегодный сборъ съ церквей по количес- 
ву причтовъ, съ каждаго по 3 р. и выше; 2) зав'Ьдыван1е биб- 
л1отекой возложить на священника по м1зсту нахожден1я библю- 
теки, которому предоставить и составлен1е каталога съ соглас1я 
окружнаго духовенства; 3) благочинническая библ1отека должна 
пополняться именно т1зми издап]ями, которыхъ и'Ь'п» въ насто
ящее время ни въ одной церкви округа, и который недоступны 
по ц'ЬшЬ для отд'Ьльной церкви.—КромЬ общей—центральной 
библютеки должна быть учреждена библхотека и при каждой 
церкви; на поцплнен1е ея каждогодно отчислять изъ церковныхъ 
суммъ отъ 5 р. и выше, смотря по средствамъ церкви. Каталоги 
церковныхъ биб.шотекъ должны быть изв'Ьстны всЬмъ причтамъ 
благочин1я. Кром-Ь церковныхъ бнбл1отекъ въ каждомъ приход-Ь 
для релипозно-нравственнАго просв'Ьщен1я народа необходимо 
им'йть библ1отеки школьный и народный. Посл'Ьдн1я должны 
быть по преимуществу библ1отеками-читальнями, основан1емъ 
которыхъ могутъ служить церковныя библютеки, а для попол- 
нен1я ихъ предложить духовенству побуждать ирихожанъ къ 
посйльнымъ пожертвован1ямъ.

Но чтобы эти библютеки, а также и народный чтен1я, слу
жили ц1злямъ релипозно-нравственнаго просв'Ьщен1я нарцда, для 
этого необходимо соблюдать изв-йстныл условхя. Потому-то 
Пермское епарх. начальство составило особыя правила для свя- 
щенниковъ, назначаемыхъ отвйтственными наблюдателями за 
безплатными народными библ!отеками-читальнямп и за народ
ными чтен1ями. 1) Священникъ, назначенный ответственнымъ 
наблюдателемъ, долженъ быть главнымъ распорядительнымъ 
лицомъ въ библютекй-читальнй, главнымъ руководителемъ все
го, что дйлается въ ней на пользу народа; безъ вйдома и раз- 
р-Ьшегня его не можетъ быть допущена для чтенхя ни одна 
книга или повременное издан1е, не можетъ быть устроено въ 
въ читальне ни одно собран1е. Онь внимательно слйдитъ за 
тймъ, чтобы въ читальняхъ не были въ обращеши книги и по-
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временныя издашя, не одобренныя высшею власт1ю, и чтобы 
читальни не слунсили для посЬтителей MiJCTaMH развлечений, 
увеселенш и д'Ьйств1й, чуждыхъ нравственно-просв'йтительному 
назначен1ю читаленъ, или нарушающихъ въ нихъ должный по- 
рядокъ. Священникъ-наблюдатель назначаетъ дни и часы для 
чтешй народныхъ; онъ же избираетъ лекторовъ изъ лицъ спо- 
собныхъ и отличающихся христ1анскимъ нравственнымъ напра- 
влен1емъ. 2) Выписка въ библютеки-читальни книгъ и повре- 
менныхъ издашй производится по каталогамъ, одобреннымъ 
В'Ьдомствомъ Православнаго Испов'Ьдання и Министерствомъ 
Народнаго Просв'Ьщен1я для народныхъ чтен1й и для библ1отекъ 
церковно-приходскихъ школъ, и во всякомъ случа-Ь съ соглас1я 
священника. При выписк'Ь книгъ нужно главнымъ образомъ 
им'Ьть въ виду пополнен1е отд-йла книп. релипозно-нравствен- 
наго содержан1я и тщательно заботиться, чтобы подборъ книгъ 
по разнымъ отраслямъ знан1й не былъ въ ущербъ книгамъ свя- 
щеннаго и христ1анскаго содержан1я, такъ какъ только этими 
книгами дорожитъ православный русск1й народъ и нредпочита- 
етъ ихъ всякимъ другимъ книгамъ, какъ бы он-Ь занимательны 
и полезны не были для него. По поступлен1и въ читальню вей 
книги вносятся въ списокъ съ обозначен1емъ полнаго заглав1я 
книги. Этотъ списокъ священникъ-наблюдатель провйряетъ и 
скрйпляетъ своею подписью. Помимо указанныхъ въ каталогй, 
никакихъ другихъ книгъ и издан1й въ библ1отекй-читальн'Ь не 
должно быть; приносимыя въ читальню безъ вйдома отвйтствен- 
наго наблюдателя издан1я должны быть устраняемы изъ нея. 
Списокъ книгъ веде'гъ и хранитъ лицо, назначенное по выбору 
или съ соглас1я отвйтственнаго наблюдателя.-—в) Наблюдающ1й 
за читатьнею, но долгу своего зван1я обязанный воспитывать 
народъ въ духй православной вйры и христ1анской нравствен
ности, своими пастырскими увйщан1ями должепъ располагать 
населен1е къ чтен1ю такихъ книп> и издаснй, который своимъ 
релипозно-нравственнымъ содержан1емъ содййствуютъ релипоз- 
но-нравственному его усовершенствован! ю. Поэтому отдйлъ 
книгъ этого содержашя долженъ увеличиваться преимуществен
но предъ отдйломъ книгъ свйтскаго содержан!я.— г ) Священ-
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никъ-наблюдатель за ведешемъ народныхъ чтен1й обраихаетъ 
особенное вниман1е на лекторовъ, каковыми могутъ быть учите
ля и учительницы сельскихъ начальныхъ и церковно-приходс- 
кихъ школъ и друпя лица, отличающ1яся своимъ релипоз- 
нымъ направлеи1емъ, усерд!емъ къ св. церкви и безукоризнен
ною нравственност1ю. При этомъ необходимо помнить и внима
тельно сл'Ьдить, чтобы никто изъ м1рскихъ людей, пе им'Ьющ1й 
особаго полномоч1я отъ епарх. начальства, а т15мъ бол-йе неиз- 
в-Ьстный наблюдателю, не выступалъ предъ народною аудито- 
р1ей съ „словомъ учительнымъ“, ибо но слову соборнаго поста- 
новлен1я „не подобаетъ м1рянину предъ народомъ произносить 
слово, или учити и тако брати на себя учительское достоинство* 
(64 прав. У1 всел. собора), д) Наблюдающ1й долженъ следить 
за т15мъ, чтобы въ дни воскресные и праздники Господни, Бо
городичные и великихъ святыхъ народъ поучался въ закон'й 
Бож1емъ, и чтобы народныя чтен1я, нося характеръ исключи
тельно релипозно-нравственный, своимъ содержан1емъ способст
вовали разъяснен1ю и пониман1ю истинъ православной в'Ьры и 
хрисыанскаго благочесПя и сопровождались п'Ьн1емъ церков- 
ныхъ п'Ьсноп'Ьн1й и религ1озныхъ кантовъ (какъ это делается 
въ Англ1и и въ Американскихъ обществахъ трезвости). Что ка
сается чтен1я св'Ьтской литературы и книгъ бытоваго содержа- 
н1я, полезныхъ народу въ отношен1и напр. землед'Ьл1я, л'Ьсовод- 
ства, ремеслъ и вообще веден1я домашняго хозяйства, то ташя 
чтешя пр1урочивать къ праздникамъ патр1отическимъ или 
предлагать ихъ народу въ дни будничные и притомъ не въ 
церкви, а въ какомъ-либо общественномъ пом-Ьщеши.—е) Наб- 
людатель-священникъ принимаетъ всЬ зависящ1я отъ него нрав- 
ственныя м'йры къ тому, чтобы по воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, а также и наканун-Ь ихъ, въ народныхъ читальняхъ ни 
въ какомъ случай не [были устрояемы развлечешя, им'Ьющ1я 
MipcKofl характеръ. Если же, вопреки настоян1ю наблюдателя, 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ будутъ устраиваться 
так1я развлечен1я и увеселешя, или предлагаться чтен1я по же- 
лашю и выбору учредителей безъ ведома и предварительнаго 
соглас1я наблюдающаго священника, то посл'Ьдн1й слагаетъ съ



—  41 —

себя свое отв'Ьтственное зван1е, прекращаетъ свои отношен1я къ 
читальн’Ь и чтен1ямъ, о чемъ и доноситъ епарх. начальству 
(„Пермск. епарх. В'4д.“, 1900, № 18). Ознакомлеше народа съ 
статьями бытового, практическаго характера могло бы быть до
пущено и въ воскресные и праздничные дни въ томъ случа'Ь, 
когда народное чтен1е состоитъ изъ двухъ или трехъ отд'Ьлен1й; 
при этомъ услов1и сначала можно предложить чтен1е религ1оз- 
но-нравственнаго, назидательнаго содержания, а зат'Ьмъ— чтен1е 
содержашя практическаго, житейскаго.

Память Томскихъ Архипастырей.

Агапита, Епископа. Память его 1 1юня-—преподобнаго Агапита 
Печерскаго.

Аеанас|'я, скончавшагося въ сан'й Арх1епископа Казанскаго. 
Память его 18 янв.—Аоанасня Арх. Александр|'йскаго.

Парвен1я, скончавшагося въ can't Арх1епископа Иркутскаго. 
Память его 7 февр.—Пареен1я Епископа Лампсаюйскаго.

Порфир1я, скончавшагося въ Томск'Ь въ can't Епископа. Память 
его 15 сентября—мучен. Порфир1я скомраха.

Витал!я, сконч. въ can't Епископа въ ToMCK't. Память его 22 
anp-tnH—преподобнаго Витал1я монаха.

Алекс1я, сконч. въ can't Епископа. Память его 23 ноября— Бла
гов. Князя Александра Невскаго, во инoц'txъ Алекс1я.

Платона, сконч. въ can't Епископа въ ToMCK't. Память его 5 
апр'йля-—Преподобнаго Платона игумена Студ1йскаго.

Петра, сконч. въ can't Епископа въ Спасском'ь M O H acT b ip 't. Па
мять его 5 октября— Пе'гра Митрополита.

Владии!ра, сконч. въ can't Арх1епископа Казанскаго. Память 
15 1юля—Великаго Князя Владим1ра.

Исаак1я, сконч. въ can't Епископа въ Тихвинскомъ монаст. Па
мять его 21 сентября— Святого Исаак1я Епископа Кипрскаго.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

Мисс1онерсюя изв-Ьсия по Томской enapxin.
Расколъ на Алта'Ь въ приход'Ь с, Солонеченскаго, бла-

гочишя № 25.
(Окончан1е).

При началЪ разсужденй о нуждахъ церкви и школы были 
опрошены прихожане по одному, всЬ ли они православные; на 
это отвечали два крестьянина изъ д. Тел'Ьжихи: „ка къ  же. 
батюшка, мы в'Ьдь всЬ „церковники* зд'Ьсь*!— „Д  у испов-Ьди и св. 
причасПя бываете ежегодно?*— „Д а  у испов'Ьди то мы не были ни 
разу; да вДцв наши и отцы— то отъ роду не были, а мы то уже 
вовсе, а ребятишекъ то своихъ мы, батюшка, покрестили въ 
третьемъ году и теперь согласны крестить.* А  одинъ солонечен- 
ск1й житель заявилъ, что онъ былъ и на исповЬди нын'Ь у свя
щенника; тоже сказали и Матв^евцы, что и они бывали на 
испов'Ьди. Вообще, Матв-Ьевцы, какъ выяснилось впосл'Ьдств1и, 
оказались наибо.тЬе „церковными". Пос.т'Ь этой бесЬдн разговоръ 
былъ направленъ на нужды м-Ьстнаго храма, что въ немъ все 
убого и б’Ьдно, пожалуй,— б’Ьдн'Ье въ другихъ м’Ьстахъ и 
не найти; н'Ьтъ ни утвари, ни облачен1я, ни богослужеб- 
ныхъ книгъ, только— одн'Ь сгЬны съ иконостасомъ; говорили и 
о гакол'Ь, т'Ьснящейся въ грязной и душной сторожк'Ь, о необ
ходимости построить для нея собственное здан1е. На это одинъ
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изъ представителей, житель с. Солонечнаго, отвйтилъ: „знаемъ, 
что нужды, отецъ, очень у насъ много, и въ церкви, и въ школй, 
да и долгу-то за нами за постройку церкви немало: одному строи
телю 160 р,, а въ разныя лавки купцамъ, не знаешь, кому 
сколько платить; книгу сборную у насъ отобрали, своихъ средствъ 
н'Ьтъ, насъ иравославныхъ очень мало, все больше расколь
ники; т4-первые богат-Ьи, но отъ нихъ грошомъ не поживешься." 
ТелЪжинцы продолжали: „лучше бы и совсЬмъ эту церковь не строить; 
ея бы не было, не было бы и отягош,ен1я на насъ; правду намъ 
говорили наши старики: „не пускать, а то до конца в^ка церковь 
будете исправлять и она всегда будетъ нуждаться/ Но тутъ 
неожиданно выступили съ возражен1ями Матв'Ьевцы: „не правду это 
вамъ сказали старики ваши; мы нигд'Ь не видали и не знаемъ 
такихъ случаевъ, чтобы посл'Ь постройки церкви православные съ 
сумой по Mipy пошли; всегда Господь помогалъ отстраивать и 
украшать, а при церкви и люди всегда лучше насъ живутъ". 
Но гласъ Матв4евцевъ остался гласомъ во1Ыюш,аго въ пустын'Ь и 
приходск1е представители категорически отказались дать что 
нибудь на нужды церкви и школы. 5 мйсяцевъ прошло со вре
мени этого перваго неудачнаго схода. Понригляд'Ьвшись за это 
время къ жизни своихъ прихожанъ, свяш,енкикъ нашелъ возмож- 
нымъ указать имъ источникъ для удовлетворен1я нуждъ церковно
приходской жизни— открытие въ сел'Ь ярмарки, ,',оходы съ которой 
и поступали бы на указанный предметъ. 19 1юля бы.1ъ созванъ 
второй сходъ, съ'Ьхалось до 20  чел. прихожанъ; православныхъ 
опять явилось мало; при появлен1и свяш,енника изъ толпы опять 
только 4 челов’Ька приняли благословен1е, а остальные изъ да
лека поздоровались по обычаю сибирскому, снявши фуражки, 
погладивши голову свою съ верху вни.зъ: „здорово-живешь
батюшка", иные произнесли: „ночевалъ здорово,-батюшка!‘'
Бол'йе всего вопросъ о apMapat волновалъ раскольниковъ; главари



—  3 —

раскольничес1ае усЬлись на первый м^ста и громко предъявляли 
свои требова1Йя, но не хот'Ьли уступать и православные; расколь
ники тянули всЬ доходы отъ ярмарки въ „общественную" пользу, 
потому что, если нельзя вс1> уступить церкви и школ’Ь, то хотя 
разделить поноламъ. День склонялся къ вечеру, а вопросъ не 
былъ выр1и11енъ; раскольники же, ни на чего не обращая вниман1я, 
громко д1>лили между собой будущ|'е барыши отъ ярмарки, раз- 
считывая но пальцамъ и высказывая coMutnie, что до „едва ли 
разр1ипитъ начальство ярмарку, потому что въ д'Ьло обществен
ное замЬшался попъ; а вотъ какъ этотъ разъ откажутъ намъ, 
тогда мы д1>ло постановииъ по своему: мы де безъ попа тогда 
лучше устроимъ все".

Это-то дипломатическое соображен1е и погубило раскольниковъ. 
Будучи твердо уверены, „что разъ въ Д'Ьло замешался попъ", 
то обязательно откажутъ, а нотомъ они уже сд'Ьлаютъ безъ 
попа по своему, какъ имъ угодно, они дали соглас1е составить 
яриговоръ. Составленный приговоръ гласилъ:

„1 8 У 5  года, 1юня 19 дня, мы, нижеподписавш1еся. Томской 
губерн1и, Б1йскаго округа, прихожане Солонеченской Никольской 
церкви, крестьяне села Солонечнаго и деревень Тел'Ьжихи, Мед- 
в'Ьдевки, Матв'Ьевки и Большой Р'Ьчки, бывъ созваны сего чис
ла на приходск1й сходъ, выслушали предложен1е м^стнаго на
шего свяощнника о. 1оанна Козьмина построить церковно-приход
ской шьолу при приходской церкви, въ память чудеснаго избавлензя 
29-го Апреля 18У1 года Государя Наследника Цесаревича, ныне 
благополучно царствующаго Государя Императора Н И К О Л А Я  I I ,  
отъ злодейскаго покушен1я въ г. Отсу въ Япон1и, а также завести 
утварь для церкви въ увековечен1е памяти въ Бозе почившаго 
Государя Императора Александра I I I .  Мы же, довольно посудивъ 
между собой о весьма важномъ такомъ деле и желая выразить 
свои верноподданническ1я чувства, но почувствовавъ скудость
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евоихъ средствъ, единогласно остановили: ходатайствовать чрезъ 
того же 0.1оанна Еозынина предъ начальствомъ, въ в'Ьд'Ьн1и ко
торого мы состоимъ, объ открыт1и ярмарки въ селЬ Солонечномъ 
въ 5 число Декабря месяца, съ наименован1емъ Никольской, на 
7 дней; балаганы устроить для торговли обязываемся въ свой 
счетъ, отъ своего прихода, а вырученный капиталъ за балаганы 
и площадь желаемъ употреблять въ теченш трехъ л'Ьтъ такъ: одну 
половину всего дохода на устройство и содержан1е церковно-приход
ской школы, а другую— на нужды нашей приходской новострою- 
щейся церкви, какъ-то: на заведен1е утвари и прочихъ церков- 
ныхъ вещей, на украгаеше храма. По истеченш трехъ л'Ьтъ, 
изъ всего вырученнаго капитала постоянно отд’Ьлять Vs часть 
на поименованныя нужды церкви, а остальной капиталъ д'Ьлить на 
дв'Ь части: одну часть на содержан1е щколы, а другую въ пользу 
всего прихода

27 августа 1895 года былъ составленъ новый приговоръ 
однимъ Солонеченскимъ обществомъ, объ отвод'Ь подъ училище 
усадебной земли. Большая часть раскольниковъ при этомъ катего
рически отказались дать свое соглайе, отговариваясь тЬмъ, что 
„намъ не надо вашей школы, ставьте, гд'Ь знаете,— н'Ьтъ вамъ 
земли". 12 ноября того же года былъ созванъ новый церковно- 
приходшйй сходъ, на которомъ уполномоченные выборные отъ 
обществъ учинили раскладку по душамъ л'Ьса на ярмарочные 
балаганы, а равно и денегъ 4 2 5  рублей на каждую душу год- 
наго работника. Пос.тЬ окончашя схода, когда уполномоченные 
отъ селен1й возвратились домой, раскольники, узнавши подробно 
все о д1;ян1яхъ евоихъ уполномоченныхъ на сход'Ь, съ страшнымъ 
озлоблен1емъ и бранью „накинулись" на нихъ; но посл'Ьдн1е от
говаривались, что „вы де насъ уполномочили и обещались не 
прекословить противъ того, что мы постановили, а теперь напа
даете!" „Испугались попа на сход'Ь, продолжали раскольники съ
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озлоблен1емъ кричать на своихъ дов'Ьренныхъ,— и готовы были 
отдать ему все свое состоя uie на его церковь и школы. Что 
намъ эта ярмарка,— это просто попъ ловушку намъ устроилъ; 
вотъ въ три года Bct деньги пойдутъ на его церковь, а в'Ьдь 
наши собственныя деньги пойдутъ за балаганы и л'Ьеъ нашъ, 
онъ теперь и будетъ хозяйничать; и отнять нельзя, данъ приго- 
воръ; а чрезъ 3 года разв^ намъ будетъ больше пользы? все 
равно ничего въ наши руки не попадетъ: одна пятая часть— на 
церковь, а — на школу, а изъ последней половины,— ска-
жетъ, давайте на то то и на то то къ церкви, да къ школ'Ь, а мы
то „на шишахъ“  по’Ьдемъ; теперь съ М1рятиной не справишься, 
стала поднимать свою голову, придется самимъ убираться отъ 
антихриста,— видите, какъ онъ ловитъ насъ“ .

Но... сами раскольники посл-Ь такихъ разговоровъ еще не то
ропились убираться, а надумали лучше выжить изъ прихода без- 
покойнаго попа,— „ потому, ч'Ьмъ дальше, TiiMb хуже будетъ 
отъ него, пожалуй всЬ наши однов'Ьрцы перейдутъ къ нему въ 
ересь, тогда уже ничего не под'Ьласпть; а нужно сейчасъ-же все 
съ нимъ покончить; выжить его прямо изъ села, какъ простого 
разночинца нельзя, поэтому нужно сделать такъ, чтобы онъ 
уЬхалъ самъ; наперво надо добиться, чтобы не платить ему жа
лованье и ругу, а потомъ отберемъ у него землю, тогда пусть 
его, какъ знаетъ, живетъ,— немного побьется съ своей м1рятиной,—  
уйдетъ самъ. А  то просто житья не стало, говорить ничего ста
ло невозможно: все отъ писан1я, да отъ писан1я доказывай ему, 
какъ кто в^руетъ; ишь-ты,— не знаютъ безъ него.“  Раскольники 
отчасти усп’Ьли въ своихъ замыслахъ: на сл'Ьдующ1й же годъ 
годъ жалованья причтового не было дополучено 1Ь0 руб., земли 
сЬнокосной отняли часть всего участка. Но священникъ не 
смущался происками раскольниковъ и не думалъ уЬзжать изъ 
прихода. Тогда часть Солонеченскихъ раскольниковъ, не над’Ьясь
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на усп'Ьхъ своихт. происковъ, р'Ьшилась, не дождавшись бегства 
священника, сама „разбежаться въ горы и ущелья но заимкамъ“ ; 
облюбованы были Дрязговитая, Колбенная и вершина р. Бащала- 
ка ,— последняя въ 50  веретахъ отъ с. Солонечной. Оставш1еся 
фанатики съ упорствомъ продолжали борьбу до 1898  года, тра
тясь на разныхъ подпольныхъ адвакатовъ, не смотря на то, что 
разбежавш1еся советовали имъ „бросить все“ и не надъяться на по
мощь и обещан1езащитниковъ. КириллъЕфремовъ, одинъ изъ тако- 
выхъ, открыто высказалъсвоимъ единоверцамъ мнен1е о самомъ глав- 
нозгь ихъ защитнике сельскомъ писаре М. Н . А ., что „онъ— какъ те
лега немазаная: не помажешь, то никуда не поедешь на ней, 
а если смазалъ плохо, тоже не далеко уедешь; да и все то на
ши защитники таковы: пока даешь, ладно, говорить— будетъ 
по вашему, какъ не даль, вотъ тебе и закона на то нетъ, да 
да еще гляди того, чтобы въ толчки не проводили отъ себя“ .

Съ 1899 года Оолонеченск!е раскольники притихли еще более. 
Въ этомъ году крестьянск1й чиновникъ потребовалъ, чтобы Солоне- 
ченцы выстроили школу грамоты; 5-го сентября того года об
щественники пригласили священника на общественный сходъ и 
заявили, что они желаютъ построить свою школу грамоты въ 
одной связи съ церковно-приходской школой, расширивъ послед
нюю. Раскольники, сколько ни препятствовали, сколько ни кри
чали, но все было напрасно. Православные испросили разреше
ние чиновника на совместную постройку школы грамоты и поза- 
имствоваше 12 0 0  р. изъ доходовъ отъ питейнаго заведен1я. Вслед- 
ств1е новой неудачи раскольниковъ, несколько человекъ изъ нихъ 
подали просьбы о переводе ихъ въ мещане г . г. Б1йска и Барнаула; 
теперь выехали на заимки уже не только одни жители села Соло- 
нечнаго, но и д. д. Тележихи и Большой Речки, а расколъ въ 
с. Солонечномъ еще более потерялъ свою силу. А  школьное здан1е 
ныне уже выстроено; въ немъ обучается теперь до 60  чел., а въ
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воскресные и праздничные дни ведутся причтомъ вн’Ьбогослужебныя 
собесЬдован1я.

На ряду съ с. Солонечнымъ н'Ькоторые признаки ослаблен1я раско
ла и фанатизма зам'Ьткы также въ д.д. Матв'Ьевк’Ь и Тел'Ьжих'Ь. 
Въ последней въ прежнее время православные изъ боязни предъ 
раскольниками не осмеливались поднять голоса въ защиту самыхъ 
законныхъ религ1озныхъ своихъ правъ, теперь же стойко защищаютъ 
ихъ, не смотря ни на как!я происки и угрозы раскольникозъ. 
7 летъ тому назадъ первымъ въ здешнихъ м'Ьстахъ священни- 
комъ Кандауровымъ была совершена въ походной церкви первая 
Божественная литург1я на особо избранномъ месте посреди 
селен1я. Место это священникъ просилъ огородить и отличить 
поставлен1емъ креста. Ограда православными была сделана, но 
креста раскольники ставить не давали; после того на томъ же 
месте не редко служились литурНи и общественныя молебств!я.

Настоящш священникъ минувшимъ летомъ после молебна 
также повторилъ просьбу отличить подобающимъ образомъ озна
ченное место, какъ уже освященное Божественными службами, и 
поставить въ оградке простой крестъ. Православные въ учын1и 
отвечали: ^хорошо ты, батюшка, намъ советуешь, да не всегда 
съ нами живешь здесь, а намъ то однимъ за это достанется 
отъ раскольниковъ; тутъ отъ одной ругани не радъ будешь, а 
,въ  тесномъ месте сразу могутъ прижать совсемъ“ , Священникъ 
заметилъ, что законъ не позволяетъ стеснять и обижать никого, 
а темъ более за хорошее дело, но получился ответъ: „мы жи- 
вемъ отъ царя далеко, а до Бога высоко, пока жалуешься, а 
раскольники сделаютъ свое“ . Однако после взаимнаго обсужден1я 
православные вскоре решились исполнить заветную мечту 
настоятелей, .поставили восьмиконечный крестъ и окрасили краской.

Раскольники были удивлены „такой смелой выходкой npaBO-" 
вославныхъ* и сгоряча хотели было принять радикальяыя и
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к р у т я  M-fepH,— разнести все «ооружеше правоелавныхъ. Но когда 
былъ созванъ между ними сов^тъ, то некоторые изъ „  колеблю
щихся “  одобрили поступокъ правоелавныхъ, при чемъ выска
зались, что де— „ихъ  святое м4сто, оно намъ не м'Ьшало раньше 
и теперь съ крестомъ намъ не пом’Ьшаетъ". И  это въ свою очередь 
удивило закорен’Ьлыхъ стариковъ не мен^е поступка правоелав
ныхъ; они какъ бы опомнились, начали „считать своихъ“ и къ 
огорчен1ю своему не досчитались многихъ. Тогда оставш1еся 
яСтолпы" стали придумывать, какъ бы имъ покончить съ никон1анами, 
потому что отступниковъ своихъ уже не вернуть обратно къ древнему 
благочесНю, а однимъ имъ жить среди никон1анъ совсЬмъ не 
приходится. Mnorie пор'Ьшнли покинуть Тел-Ьжиху, а Филиппъ 
Дементьевъ Пономаревъ въ заключеше всего сказалъ: „теперь 
ничего не поделаешь съ никон1анами, братцы, ибо последняя го
дина наступила, совсЬмъ одол’Ьла ересь никон1анская'^. Часть 
раскольниковъ распродали свои пожитки и нам’Ьрены уЬхать 
по разныиъ ущельямъ Алтайскихъ горъ, куда по ихъ мн4н1ю 
никон1анская нога не ступитъ. По поводу возбужден1я и сборовъ 
раскольниковъ, однимъ м^Ьстнымъ крес. Семеномъ Терентьевымъ Тас- 
каевымъ, некогда тоже бывшииъ въ раскол'Ь, а HHH"b православ- 
нымъ, было замечено: »куда вы собираетесь, чего еще ищете; мы 
въ былое время тоже б'Ьгали отъ антихристовой власти, жили 
на р. y 6 i  нисколько л'Ьтъ, потомъ въ Томской тайгЬ, на p tK i  
Парабели, но везд-Ь изъ среды самихъ же насъ возставали антих
ристы и ВСЯК1Я друпя б-йды обуревали до гйхъ  поръ, пока не 
пришли къ тихому пристанищу— православной церкви, а если 
которые остались въ раскол'Ь изъ нашихъ родственниковъ, то 
они и зд'Ьсь живутъ такъ же, какъ жили въ тайгахъ“ . Филиппъ 
Пономаревъ возразилъ Таскаеву съ жаромъ: „да если бы вашъ 
„косматый" не таскался постоянно тутъ, тогда бы кто ноб'Ьжалъ 
отсюда? “ Таскаевъ возразилъ, что „свящевникъ в’Ьдь васъ
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насильно не тащитъ къ себ’Ь и зач^иъ же говорить на него 
обидное? Такъ  истиннымъ христ1анаиъ не подобаетъ— злословить 
не только священника, но и простеца*.

„Н ^ т ъ , другъ мой, терпеть не возможно; ты самъ подумай 
хорошенько, до чего мы дожили; м1рятина посреди улицы крестъ 
поставила! Теперь чего отъ этого можно ожидать?"

„Н е  знаемъ, чего можете вы отъ этого ожидать?"
„Н е  знаете? Знаемъ мы хорошо, ч'Ьмъ тутъ „пахнетъ"; въ 

скольки деревняхъ этимъ начиналось,— все такъ; сперва крестъ 
поставятъ, а потомъ церковь, и попъ готовъ навсегда; н'Ьтъ лучше 
уйти отъ видимой б'Ьды, пропадайте вы тутъ одни, нечестивые

Въ Тел’Ьжих'Ь былъ видимо расположенъ въ православ1ю 
и самъ наставникъ Ерофей Пономаревъ, но, въ сожал'Ьн!*), годъ 
тому назадъ онъ умеръ, хотя вл1ян1е его образа мыслей и до 
сихъ поръ осталось на н'Ькоторыхъ изъ ближайшихъ его посл*- 
дователей.

М'Ьстный священникъ такъ разсказываетъ о своихъ посЬще- 
н1хъ Пономарева. „1 9  октября я п р ^ а л ъ  въ Тел'Ьжиху и зашелъ 
къ Ерофею. Ерофей былъ дома, съ нимъ сид'Ьли два гостя съ заимки 
вершины р. Бащалака: Лазарь Чупинъ и Николай Лопаревъ. 
Ерофей, какъ хозяинъ дома, почтите.1ьно прив4тствовалъ свя
щенника и просилъ присесть, но гости его, въ особенности 
Лопаревъ, подозрительно изъ-подлобья смотр’Ьли какъ на священника, 
такъ и на хозяина. Лазарь Чупинъ и Лопаревъ— оба грамотные 
и только что возвратились обратно изъ поисковъ новыхъ y 6 i-  
жищъ для себя, иодъ предлогомъ охоты на пушнаго зв^ря. 
М^сто они пр1искали въ вершинахъ Абакана, съ севера восточнаго 
склона, причемъ разсказали свой маршрутъ.

Очень восхищались разведчики угодьями и удобствами Чолнш- 
манской долины, завладен1е которой, по разсказу разведчиковъ,
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составляетъ предметъ даввввшихъ желан1й раскольниковъ и B if i-  
скаго Алтая, и Кузнецкаго и Абаканскихъ. „ M tc T a -x o , м^ста-то 
каш я“ — восхищались раскольники, подобны земному раю“ .—  „Это 
вамъ такъ кажется, зам'Ьтилъ священникъ,— м1>сто по Чолышману 
обыкновенное/— д,Ш п’ъ, сказалъ Чупинъ, наши тамъ бывали много 
разъ съ охотой и такъ и знаютъ получше кого нибудь, да ничто 
не под'Ьлаютъ, такъ и у'Ьдутъ обратно; и мы посмотр’Ьли, тоже 
пожал'Ьли и уЬхали ни съ ч'Ьмъ. Уйди оттуда монастырь, тогда 
православнымъ не удалось бы д,рта открыть", а наши бы всЬ 
мФста у калмыковъ взяли,— они съ ними давно знакомы; вся и 
причина— монастырь".

Ерофей зам'Ьтилъ своимъ собесЬдникамъ, что пока мы соби
раемся на Абаканъ, да будемъ пере'Ьзжать туда, не лучше Те- 
л-Ьжинскаго будетъ; мы будемъ искать себ-Ь удобства, а о душ'Ь 
не заботиться, какая намъ будетъ отъ этого польза. Священникъ 
съ своей стороны вставилъ: „давно пора вамъ, именуемые старо
обрядцы, позаботиться и о спасен1и своихъ душъ; вы бы взяли 
себ-Ь въ прим’Ьръ росс1йскихъ вождей раскола,— изъ нихъ, д-Ьй- 
ствительно, нЬкоторые безпристрастно ищутъ спасен1я своимъ ду- 
шамъ и ревнуютъ о немъ не однимъ языкомъ, но д'Ьломъ: хо - 
дятъ къ СВ. мощамъ угодниковъ Божшхъ православной церкви, 
по древнимъ храмамъ, книгохранилицамъ,. много разсматриваютъ 
старопечатный рукописи и книги ,— а у насъ зд'Ьсь никто, 
кажется, объ этомъ не заботится. Bcb какъ видно пустились за. 
наживой, привязались къ житейскимъ д'Ь.ламъ". Пономаревъ отв'Ь- 
тилъ: „правда, знаю я, что наши мног1е были у евятыхъ мощей 
и въ другихъ м'Ьстахъ, да только плохо выходитъ изъ ихъ 
посФщешя."— „Ч то  же выходитъ изъ ихъ посЬщен1я плохого"! 
спросилъ священникъ.

„Т о , какъ намъ MSBtcTHo стало, что сколько ихъ ходило, т. е. 
нашихъ вожаковъ, по вашимъ св, м'Ьстамъ, выходили они изъ
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домовъ своихъ въ здравомъ ум’Ь, а обратно р'Ьдко кто изъ нихъ 
вернулся такимъ: почти всЬ прельстились и отстали отъ своей 
старой в'Ьры и ушли въ церковь. Я  и самъ давно подумываю 
сходить въ Россш и средствъ не жал-Ью, но одно меня удер- 
живаетъ, что, если и я вернусь домой инымъ челов'Ькомъ, тогда 
что буду д'Ьлать с,ъ домашними своими?“  Чупинъ вставилъ: „идти 
ладно, но не ходить еще лучше, чего намъ искать?" Пономаревъ 
возразилъ: „ка къ  чего искать? мы теперь стоимъ на раснут1и, надо 
искать истину и должны найти ее, гд'Ь она есть". 
Чупинъ, стараясь отклонить Ерофея отъ нежелательнаго разго
вора, зам'Ьтилъ: „в-Ьдь мы уже были по два л'Ьта на духовяыхъ 
соборахъ въ д. Солоновк’й, разв^ плохой сов'Ьтникъ у насъ былъ 
TepeHTifi Акимовичъ Худошинъ, чего лучше намъ искать? вид’Ь.аъ, 
поди, какъ онъ хорошо объясняетъ все?“ — Пономаревъ возразилъ: 
„Худошинъ былъ у насъ на дому, но кому же онъ вс'Ьмъ и 
каждому объяснялъ по душ^ ,чего мы хот’Ьли отъ него? Это вы 
его краснобайство назвали хорогаимъ объяснен?емъ, а меня ни
чуть его краснобайство не тронуло ни въ чемъ.— „Ч то  же это такое? 
.зам1>ти.1ъ священникъ: одинъ хвалитъ, а другой хулитъ одного и того 
же челов'Ька, главнаго вождя старой в'Ьры?‘‘ — Пономаревъ продо.1-  
жалъ: „имъ иоказалось пр1ятнымъ то, что Худошинъ ум'Ьетъ кажда- 
го благодарить за какой либо пустякъ и маловажное д'Ьло. Не ему бы 
насъ б.лагодарить за наше незнан1е д'Ьла, а его бы намъ за 
его „остроум1е“ , а его остроум1е, по моему, пустое Д’Ьло, 
умЬнье заговорить каждаго на пустякахъ и только^.— Чупинъ 
возразилъ: „ка къ  эго такъ Т . А . пустяками насъ заговари- 
ваетъ?"
—  „Совершенная правда, что Худошинъ на пустякахъ постоянно 
время проводить, а не на словЬ Бож1емъ; онъ ничего утЬши- 
тельнаго намъ отъ св. писан1я въ защиту не сказалъ и не 
указалъ тЬхъ мЬстъ, которыя бы защищали наше поморье. Въ
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прошедшемъ году онъ намъ об'Ьщалъ привезти т-Ь книги, кото- 
рыхъ мы не им'Ьемъ, и якобы онЪ говорятъ за наеъ, а нын* 
на наше требован1е завинилъ насъ всЬхъ, что мы де сами должны 
заботиться о кяигахъ, а не требовать ихъ отъ него, или послать 
деньги за иихъ и ихъ бы выслали, а куда послать,— неизв4стно. 
Богъ BtcTb, какой онъ челов'Ькъ; мн^ сказалъ (т. е. Пономареву), что 
онъ родился въ поморской сектЪ, а другой сказывалъ о немъ, что онъ ее- 
досЁевецъ бракоборъ. По совести сказать, ин^ думается, что то есть 
тутъ тайное и неладное, такъ какъ уже мы не первыхъ видамъ изъ 
своихъ наставниковъ, ни одинъ такъ ловко не обд-йлывадъ и не 
заговаривалъ своихъ слушателей, какъ Худошинъ, Помню, какъ 
я первый разъ подошелъ къ столу, гд'Ь сид'Ьлъ Худошинъ и 
онъ живо обратился ко мн^ съ словами: „что  желаете сказать 
M H il"  Я  сказалъ, что нужно бы, Т . А ., просмотреть въ св. 
Евангел1и те места, которня ясно защищаютъ наше соглас1е. 
Худошинъ: „это хорошо, благодарю Васъ за то, что съ этого 
начинаете вести свою защиту®,— сейчасъ же приступилъ къ раз- 
смотрен1ю и, открывши СВ. Евангел1е, предложилъ мне читать 
на первой странице первыя строки; я началъ читать слова: 
„зачало Евангел1я Господа нашего 1исуса Христа®. На этихъ 
словахъ Худошинъ меня остановилъ и снросилъ меня, понимаю 
ли я ясно прочитанныя слова. Я  объяснилъ, какъ понималъ, 
а именно: зачало значитъ начало и т. д. Худошинъ отъ этого 
пришелъ въ восхищен1е и сталъ громко съ поклонами благода
рить меня и, обратившись къ прочимъ, заявилъ всемъ, что мы 
де все должны такъ старательно читать и понимать прочитанное, 
какъ г . Пономаревъ, и т. д. и т. д, Разговоръ свой объ этомъ 
Худошинъ продолжалъ не менее I V 2 часовъ и теиъ утомилъ 
всехъ слушателей; темъ м кончилъ свой разговоръ, а объ указанш 
статей въ защиту помор1я ни одного слова не сказалъ и оне 
остались безъ розыска. Н а другой день я поставилъ себе, чтобы



13 —

добиться безирем'Ьнно отъ Худошина указан!я статей въ защиту 
поморской секты изъ Св. Писан1я и святоотеческаго творен1я. 
НикФмъ непрошенъ, я подогаелъ къ столу; Худошинъ такимъ же 
образомъ раскрылъ книгу св, I .  Златоустаго и далъ мн^ про
читать заголовокъ: „Слово о еретикахъ,"— и такимъ же образомъ 
пустилъ въ ходъ свое краснобайство и утомилъ всЬхъ своихъ 
слушателей, и я. сколько ни кр'Ьпился дождать конца его раз- 
глaгoльcтвiя, но не дождался, ушолъ прочь отъ стола. Поел* этой 
попытки и охота пропала у меня добиваться чего-либо отъ Худошина; 
такъ и уЬха лъ домой ни съ ч'Ьмъ. Вотъ по этому мн'Ь кажется, 
добавилъ Пономаревъ, что Т . А . Худошинъ ■Ь.здитъ къ намъ 
показать себя, а не учить насъ истинной B ip i  и, какъ защи
щать ее отъ нападен1я враговъ, не учитъ“ .

На другой день священникъ, встр^тинъ Григорья Пономарева, 
родного брата Ерооея, спросилъ его: ,  правда то, что вчера 
Еровей заявлялъ о путешеств1и по св. мФетамь въ Росс1ю1“ 
Григор1й отвйтилъ, что справедливо, братъ его Еровей собирается 
по веснй идти въ Pocciro еще вм^ст!; съ двумя другими наставниками 
и хотятъ просить съ собой васъ. „А  мы ничего не пожалйемъ, 
только бы розыскать истину, такъ какъ уже 18 л'Ьтъ блуждаемъ 
и не можемъ найти ее тамъ, гдъ живемъ, а теперь задумали 
поискать истину въ греко-росс1йской церкви, не тутъ ли она“ .

Прошло нос-тЬ такихъ б.1агопр1ятныхъ событ1й всего только 
три нед'Ьл.и, какъ Еровей Пономаревъ, челов’Ькъ еще молодой 
(2 5  л.) и здоровый, неожидсянно умеръ отъ кори. Такое собыПе 
удручающе под'Ьйствовало какъ на единомышлепииковъ Пономарева, 
такъ и на православныхъ, которые не безъ основан1я питали надежду, 
что Еровей, долго ли скоро ли, а долженъ возвратиться въ лоно 
св. православной церкви, изъ которой удалился по вол!; своихъ 
родителей на 7-мъ году и пребывалъ въ раскол'Ь 18 л^тъ. 
Священникъ, узнавъ о смерти Еровея Пономарева, посп'Ьшилъ въ
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Тел’Ьжиху и посЬтилъ домъ умершаго. Григор1й, увид'Ьвъ 
священника, расплакался, при чемъ говорилъ: „не какъ о брат'Ь 
плачу, а какъ о руководител'Ь нашемъ къ отыскаию истины; 
теперь пропали мы, потому что не въ силахъ сами по себ^ 
отыскать истину."— „Отчего же не въ силахъ? спросилъ священ- 
никъ, разв^ у васъ безъ Ероеея не осталось св. писанш?" ГригорШ 
отв'Ьтилъ: „мы не можемъ такъ разум^вать св. писание, какъ по
койный согласовалъ его съ толкован1емъ св. отецъ; поэтому за 
посл'Ьднее время своя брат1я и укоряла его за то, что онъ 
боялся по своему разумен!» толковать св. писан]е, что д ^- 
лаютъ друг1е въ настоящее время. Его MHorie укоряли, что онъ 
защищалъ церковь православную и священство отъ св. писан]я,—  
за это его называли еретикомъ." Священникъ спросилъ Григор1я: 
„что  же говорилъ вамъ Ероеей предъ смертью?“ Григор1й отв'Ь
тилъ: „  въ посл'Ьдн1й день предъ смертью мы зам'Ьтили въ немъ пере- 
м'Ьну, я сталъ плакать и тужить, что намъ, видно, остается жить 
вм'Ьст’Ь не долго, и спросилъ его о в'Ьр’Ь: какъ же, братецъ, 
вотъ ты очень плохъ, а мы истину еще не отыскали, что же Д'Ь- 
лать"? Ерофей сказалъ; „я , братъ, что то сталъ думать про 
никон1анскую церковь, не тутъ ли истина?" На это я возразилъ 
ему: что ты это вздумалъ? что же у православныхъ— то есть, 
что у нихъ ц-Ьло? На это мн’Ь Ерофей возразилъ: „а  чего ты у 
нихъ не находишь въ ц'Ьлости? Ты посмотри хорошенько, что 
есть во всемъ раскол'Ь, и въ noMopbt, котораго держатся наши 
родители; вотъ тутъ то подлинно н’Ьтъ ничего."

Что касается раскола въ другихъ селен1яхъ прихода Солоне- 
ченскаго, то наиболЬе стойкимъ и упорнымъ онъ заявляетъ себя 
на заимкахъ Дрязговитой, въ вершин’Ь Бащалака и Еолбенной 
и въ д. Тумановой. Эти укромныя, затерявш1яся въ горныхъ 
трущобахъ, М'Ьста за посл'Ьднее время особенно привлекаю'гъ къ 
себЬ своимъ привольемъ раскольниковъ не только ближайшихъ,
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но и отдаленныхъ м'Ьстностей. Въ заимк'Ь Дрязговитой, на ряду съ 
расколомъ, пр1ютилаеь и хлыстовщина. Такъ какъ насельники 
заимокъ постепенно прибыли изъ разныхъ м^стъ и принадлежать 
къ самымъ разнообразнымъ, несхожимъ между собою соглас1ямъ, то 
неудивительно, что между ними нередко происходятъ неурядицы 
и раздоры. Такъ заимка Колбенная была заселена съ 1889 года 
нисколькими выходцами изъ с. Солонеченскаго; въ 95-мъ г. въ 
нимъ прибыло 10 семействъ раскольниковъ изъ Пермской губ. 
Сначала новые пришлецы жили со старожилами дружно, воздавали 
имъ „почетъ и уважен1е и слушались ихъ въ д'Ьлахъ обществен- 
ныхъ“ ; но надо'Ьло ли имъ играть второстепенную роль и оста
ваться въ т-Ьни, или такъ изъ за пустой какой либо размолвки, 
но они отделились отъ старожилъ и вздумали составить свое об
щество. Однако и тутъ соглас1я уже между ними самими ника
кого не вышло; „семь Ивановъ, да все набоЛРши“ , гово
рили о нихъ старожилы. Нередко поводомъ къ раздорамъ 
служатъ и сводные браки: то жена убежитъ отъ мужа, то мужъпри 
одной жене беретъ безъ зазрен1я совести другую и поселяетъ 
ее подъ одной кровлей съ первой.

Самымъ крепкимъ и упорнымъ центромъ Солонеченскаго при
хода является д. Туманова. 50 летъ тому назадъ здесь были 
только заимки Петропавловскаго и Паутовскаго крестьянина; къ 
заимочникамъ съ течен1емъ времени наезжали и другие пересе
ленцы, такъ что чрезъ 15 летъ образовалось уже целое селе- 
H ie , состоявшее исключительно изъ однихъ раскольниковъ. Въ 
продолжен1и более чемъ 20 летъ „большое начальство" сюда 
не заглядывало, да пожалуй и не знало о существован1и какой- 
то Тумановой; а „волостные начальники— свой же братъ, не вя
зались ни къ чему и ничемъ не теснили". Отсутствг’е всякаго 
начальственнаго надзора за Тумановцами содействовало ихъ 
нравственной разнузданности; Тумановцы ославили себя некого-
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рыми темными д-йлами и у окрестныхъ жителей, въ особенности 
у православныхъ, стали пользоваться репутац1ей людей подозри- 
тельныхъ. Почти одновременно были раскрыты четыре иреступ- 
дешя— уб1йства, совершенныя Тумановцаии. Убшцы были обна
ружены и сосланы въ каторжный работы. Жертвами уб1йствъ 
были преимущественно никошане и преступники, отправляясь въ 
ссылку и торжественно прощаясь съ своими односельчанами,—  
говоряли:„ привелъ Господь пострадать за в^ру христ1анскую*,—  
а сами Тумановцы въ своей „домашней сред'Ь“ ,п о  поводу одного 
покушен1я на уб1йство купца откровенно разсуждали: „а  что 
такое ухлопать еретика? И  въ книгахъ сказано, что убить 
еретика— не осквернится рука. А  купца?— и совс4мъ Вогъ про- 
ститъ“ .

Со времени указанныхъ событ1Й гражданское начальство вы
нуждено было обратить свое вниман1е на Тумановцевъ и Ту
мановцы „подтянулись".

Въ должности наставника Тумановцевъ состоитъ въ настоящее 
время Вуколъ Пушкаревъ, удостоенный такой чести за свою 
особую ревность противъ никон1анства, съ которымъ онъ борется, 
не покладая рукъ евоихъ. Три-четыре семьи православныхъ, 
которыя какимъ-то чудомъ уц'Ьл'Ьли въ Тумановой, влачатъ 
жалкую жизнь въ принижен1и отъ раскольниковъ. Недавно Ву
колъ не позволилъ проживающему въ Тумановой крестьянину 
Матв’Ью ОсЬеву, челов'Ьку совершенно правос-тавному, только три 
года тому назадъ пов'Ьнчавшемуся въ Еуюганской (православной) 
церкви, крестить родившегося у него ребенка у православнаго свя
щенника, подъ угрозой изгнать его изъ Тумановой. Ос'Ьевъ зналъ, 
что некоторые изъ православныхъ за ослушан1е изгнаны и по
тому, скр'Ьпя сердце, вынужденъ былъ отдать своего ребенка для 
крещен1я Вуколу, Вуколъ, какъ „духовный отецъ", д'Ьйствуетъ со
вершенно открыто: креститъ, панутствуетъ, сводитъ браки, ног-
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ребен1е совершаетъ съ громогласнымъ ninieMb, посреди улицы, 
останавливаясь, „служитъ“  лит1и. И  ран^е см'Ьлый и беззастен
чивый, Вунолъ за последнее время ста«1Ъ еще смЬлее, благода
ря пр1езду въ Туманову новаго лица— извесгнаго Фирса Нови
кова,— солдата, проживавшаго въ д. Петропавловской и только 
что отбывшаго тюремное заключен1е за оскорблен1е волостнаго 
старшины. Онъ считаетъ себя страдальцемъ за веру 
и потому является неиримиримымъ врагомъ православ1я. Онъ 
иривезъ съ собой множество цветниковъ и открыто распрост- 
раняетъ держащ1яся въ нихъ нелепыя бредни среди невежест- 
венпыхъ Туманопцевъ, которые и слушаютъ ихъ въ сладость.

До 1898-го  г. Туманова не была причислена ни какому приходу, 
въ этомъ году она расиоряжен1емъ Консистор1и приписана къ прихо
ду Солонеченскому. Однако эта приписка осталась только пустой 
формальностью. Тумановцы и слышать не хотели „о  приписке" 
къ нйкошанской церкви. „К ака я  тамъ конспстор1я,— мы о ней 
и не слыхивали и слышать не хотимъ! Что она намъ за на
чальство"—  кричали Тумановцы, когда Солонеченск!й священникъ 
объявилъ имъ указъ KoHCHcropin о приписке. Самого священника 
осыпали целымъ градомъ насмешекъ, иэдевательствъ и оскорбле- 
н1й; объ увФщанш и убфжден1и нечего было и думать и онъ 
помышлялъ уже только объ одномъ, какъ бы целымъ и невре- 
димымъ уйти отъ этой разбушевавшейся и ожесточившейся толпы. 
И после того, не смотря на неоднократный попытки священ
ника вступить съ Тумановцами въ более мирныя отношешя, они 
всегда отвечали и отвечаютъ грубымъ отказомъ и нежелан1емъ 
вступать въ как1я-бо то ни было разглагольств1я.
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