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ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫй!

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Переводы.

Священникъ с. Корниловскаго, благоч. № 3 5 , Васил1й Пав- 
ловъ переведенъ къ Инновент1евской церкви села Киселевскаго 
благочин1я № 2 3 , съ 11 -го  ноября 1 9 0 2  г.

И. д. псаломщика села Георпевскаго, благочин1я № 15, 
Алвксандръ Везсоновъ, по прошен1ю его, перем'Ьщенъ въ с. Мед- 
в'Ьдское.

И. д. псаломщика с. Усятскаго, благочин1я J6 27 , ведоръ 
Коченгинъ перем'Ьщенъ на таковую же должность въ с. Пл'Ьш- 
ковское, благоч. № 2 4 ,— 2 2  окт. 1 9 0 2  г.

И  3  В Ъ  С  Т  I Я.

10-го ноября священникъ с. Данковскаго, благочишя № 3, 
Покровской церкви Григор1й Петропавловск1Й скончался.

Священникъ с. йнкинскаго, благоч. № 6, Хоаннъ Виногра- 
довъ 1-го октября скончался.



Утвержден1е въ должности депутата.

Согласно избран1я духовенства благочишя № 2 6 , Епарх1аль- 
нымъ Начальствомъ утвержденъ въ должности депутата на ду
ховно-училищные и общеенарх1альные съезды священникъ Сг- 
меонъ Дюбимцевъ и кандидатъ къ нему— священникъ Александръ 
Яхонтовъ, на трехгодичный срокъ (съ 1 9 0 3  г.).

Утверждете въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: къ Устьянов- 
ской Успенской единов'Ьрческой церкви— крестьянинъ Андрей 
АлексЬевъ Хохловъ; къ Троицкой приписной церкви дер. Пе
счаной— крестьянинъ Михаилъ Лазаревъ Поклоновъ; къ церкви 
при MapiHHCKOfi тюрьм’Ь— купецъ Петръ Трифоновъ Савельевъ; 
къ Иннокетчевской церкви села Воронова— крестьянинъ Левъ 
Петровъ Лысенковъ; къ Барнаульскому Петропавловскому собору—  
отставной коллежск1й сов^Ьтникъ Сергей Васильевъ Смирновъ.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ св-Ьч- 
нымъ заводожъ.

Еъ св'Ьд'Ьнш о.о.^зав'Ьдующихъ окружными складами воско- 
выхъ св'Ьчъ Томской enapxin. Комитетъ по управленш Епар- 
х1альнымъ св'Ёчнымъ заводомъ восковыхъ св'Ьчъ покорнЬйше про- 
ситъ 0.0. завЬдующйхъ склад-ами дополучить съ церковныхъ 
старостъ за виноградное вино садовъ князя Горчакова недопла- 
ченныя ими деньги съ такимъ разсчетомъ, чтобы каждое ведро 
вина отошло по 11 р. 50  коп.



Вакантный м^ста къ 1-му декабря 1902 года.

а) Священничестя: 6.iar. № 2 — Яровой, Jf» 3 — Данковсвой, 
JVs 6— Инкинской, J\§ 13— Камыслинской, Й 1 5 — Ельцовской, 
Сунгайской, № 16— Медв’Ьдской (старшее), № 1 9 — Заковряжинсвой, 
№ 2 0 — Усть-Алейской, № 2 1 — Чулымской (старшее), Индерсвой, 
№ 2 5 — Старо-Тырышвинсвой (старшее), № 2 9 — Нижне-Камен- 
кой, № 3 0 — Покровской, № 3 2 — Отаро-Алейской, № 3 3 — Воз
несенской (старшее), Усть-Тарсвой, № 3 6 — Харловской.

6} Дьтонскгя'. благ. № 4 — Елгайсвой, Терсалгайской, Н е- 
любинской, № 5 — Бабарыкинской, № 7 — Поперечно-Искитимской, 
№ 1 3 — Урско-Бедаревской, Борисовской, № 1 6 — 0еодос1евсвой, 
№ 1 8 — Оредне-Красиловской, № 1 9 — Болтонской, № 2 0 — Барна
ульской, Павловской, № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Кругло
озерной, Чистоозерной, № 2 3 — Булатовской, Ушковской, Верхне- 
Ичиясвой, № 2 5 — Чарышской, № 2 6 — Зм'Ьиногорской, № 3 0 — Лок- 
тевскаго завода, № 3 1 — Кабановской, № 3 3 — Камышенсвой 
Кабаклинской, № 3 4 — Шипицинской, № 3 5 — Меретской, Иль
инской, № 3 7 — Борового-Форпоста, Леньковской.

в) Псаломщтескш: благ. № 1— Томской единов'Ьрческой, 
№ 2 — Ийтуховской, Ярской, Наумовской, № 3 — Лебединской, 
№ 5 — Каргалинской, Баткатской, Кривошеинской, Больше-Труба- 
невской, № 6— Нарыискаго собора, № 7 — Усть-Искитимской, 
№ 9 — Мар1инскаго собора, Георг1евской, Влагов'Ьш,енской, № 1 0 —  
Святославской, Колыонской, Вогос.товской, № 1 1 — Тюменской, 
№ 1 2 — Тяжинской, Боготольской, № 1 3 — Салаирской Михаило- 
Архангельской, № 1 4 — Атамановской, Улусо-Осиновсвой, № 1 5 —  
Сунгайской, № 1 6 —  Тулинской, № 1 8 — Бобровской, № 21 —  
Таскаевской, Лебединской, Топольной, Травныхъ-Озеръ, № 2 2 —



Ус’гьянцевской, Круглоозерной, № 2 3 — Киселевской, № 2 6 —  
Александровской, Успенской, Устьинской, J'E 2 7 — Воеводской, 
Усятской, № 2 8 — Хайрюзовской, № 3 0 — Покровской, Сро- 
стинской, № 3 1 — Елбанской, 3 2 — Каменской, № 3 3 — Воз
несенской, Усть-Тарской, № 3 4 — Верхне-Кулебинской, Шипицин- 
ской, № 3 5 — Кипринской, Малышевской, Тюменцевской, № 3 6 —  
Маралинской, № 3 7 — Каипа, Леньковской, Борового-Форпоста.

СОДЕРЖАНТЕ. РаспоряаенТа ЕпархТальнаго Начальства.—ИзвАсяя.—Утверж- 
денТе въ должности депутата.—УтверждеиТе въ должности церновнаго старосты. 
—Отъ Комитета по управлен1ю ЕпархТальнымъ свЬчнымъ заводомъ.—Вакантина 

мЪста къ 1-му декабря 1903 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1-го декабря 1902 года.



НЕОФФИШАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

*

Слава Богу за неизреченный 
даръ Его!

(2 Корине. 9, i s ).

Любовь ваша, таившаяся въ сердцахъ вашихъ, въ 
знаменательный для насъ день *) **) восхот'Ьла проявить 
себя н'йшимъ видимымъ знакомь. Таково свойство ис
тинной любви. Она не можетъ долго таиться въ сердц'Ь: 
HenpeMtoHO выйдетъ наружу, ч'ймъ-нибудь проявится. 
Прекрасенъ даръ любви вашей, но еще npeKpacH ie са
мая любовь. Велич1е ея ни съ ч-Ьмъ несравнимо; пре- 
д'Ьламъ ея н^тъ конца. Ея именемъ- благоволить име
новаться Самъ Вогъ. Любовь не свойство Бож1е, а су
щество Его: Вогъ есть любовь, и пребывающей въ 
любви, въ B ori пребываетъ.

*) Эта прояовЬдь принадлежит'ь перу Преосвященнаго Manapia, Бпяскопа 
Тоыскаго. Вызванный въ Петербургъ для присутствован1я въ Сунодй, Преосвя
щенный Макарй, вавъ истинный пастырь Христовъ, особенно отдался зд'Ьсь 
дЬлу цервовнаго учительства. Его, согрйтое айрой и одушевленное любов1ю, про
стое и живое слово пришлось по душй жителямъ Петербурга и они съ увлече- 
темъ ищутъ и слушаютъ бесйды старца-еписвопа. Послй одной изъ бесйдъ—въ 
сентябрй—слушатели принесли благодарность своему проповйдниву. Въ отвйтъ 
на вту благодарность старецъ-еписвонъ и отвликнулся вдохновеннымъ словонъ 
о любви, воторое мы и поийщаемъ.

**) 1-го Овтября.



Любовь есть источникъ блаженства. Не въ любви-ли 
блаженство Всеблаженнаго? Не въ любви-ли Сына бла
женство Отца, видящаго въ немъ Себя, Свою премуд
рость, Свою силу? Не въ любви-ли Отца блаженство 
Сына, Которому Отецъ все показу етъ, Которымъ все 
творитъ и въ Которомъ всею любов1ю почиваетъ? Не 
съ Отцемъ-ли и Сыномъ всегда Духъ Святый,— Жизнь 
отъ Жизни и Животворя1ЩЙ, отъ Отца исходя1ЩЙ и въ 
Сын15 любов1ю почивающш?

Любовью все вызвано изъ небыт1я въ быт1е. Любовь 
Вож1я все сохраняетъ, обо всемъ промышляетъ. Лю
бовь и блаженство живутъ нераздельно. Где любовь, 
тамъ и блаженство, где блаженство, тамъ и любовь.

Въ любви счастье супружеской жизни. Въ любви 
счастье семейной жизни. Какъ тепло, какъ светло сре
ди того общества людей, где любовь къ другимъ со- 
ставляетъ принадлежность каждаго члена, где любовь 
полагаетъ душу свою за други своя!

Любовь на землю Сына Бож1я низвела; любовь на 
крестъ Его возвела. Любовь небо съ землей соединила, 
любовь все разрозненное во гдино собрала,— изъ не- 
бесныхъ и земныхъ. Ангеловь и человековъ, любовь 
образовала единую церковь подъ Единымъ Главою Во- 
гочеловекомъ.

Любовь есть м1ровая сила, все объединяющая. Все 
отдельныя части безпредельнаго м1ра связаны одна съ 
другой любов1ю: ничто не живетъ только для себя, а 
все служитъ для другихъ и держится другими. Не борь
бою сильныхъ со слабыми, не войною съ другими за 
свое существоваше сохраняется быые м1ра и порядокъ, 
а служен1емъ однихъ для другихъ. Не борьбой матери



съ дитятей сохраняется жизнь, а любов1ю матери къ 
дитяти до самозабвешя. Не для себя солнце св'Ьтитъ и 
гр’йетъ, а для другихъ, не себя вода напояетъ, а дру- 
гих'ь. Царь жйветъ подданными, подданные царемъ; 
ихъ счастье въ ихъ полномъ единеши; д'Ьти живутъ 
родителями, счастье родителей— д'Ьти; подпора ихъ ста
рости—ихъ сыны и внуки. Счастье д'Ьтей— родители: 
около нихъ Д'Ьти и веселы, и довольны, и спокойны. 
Очевидно, что зд'Ьсь господствуетъ не законъ борьбы, 
а законъ любви, самопожертвован1я въ пользу другихъ.

Впрочемъ, рядомъ съ этимъ закономъ самопожертво- 
вашя существуетъ другой м1ровой законъ, законъ само- 
сохранен1я. Зд’Ьсь законъ любви какъ-бы д’Ьлится на
двое: любовь— какъ жизнь для другихъ, и любовь— 
какъ жизнь для себя. Но эти два закона не исключа- 
ютъ одинъ другого, не уничтожаютъ, а только ограни- 
чиваютъ другъ друга и т'Ьмъ уравниваютъ жизнь тва
рей. Какъ существуютъ рядомъ св'Ьтъ и тьма, тепло и 
холодъ, такъ живутъ совместно законъ самопожертво- 
ван1я въ пользу другихъ и законъ самосохранен1Я въ 
пользу свою.

Мы говоримъ объ этихъ двухъ законахъ потому, что 
въ наше время н'Ькоторые учатъ, что все существую
щее держится однимъ закономъ, который они называ- 
ютъ борьбой за существоваше; такимъ образомъ они 
отрицаютъ значете .закона самоотречетя во благо дру
гихъ; тогда какъ этотъ законъ, какъ жизнь для дру
гихъ, или самопожертвоваше им-Ьетъ господственное 
значеше. Но когда люди, всл'Ьдств1е гр-Ьховнаго 
повреждетя своей природы, стали руководиться въ 
своей жизни по преимуществу закономъ самосохра- 
нешя и ради него стали вступать въ борьбу за свое



существоваше, и всл'Ьдств1е этого стали пренебрегать 
закономъ самопожертвован1я, закономъ любви; тогда 
разстроилась гармон1я ,въ Mip-fe разумныхъ существъ, 
нарушился стройный порядокъ ихъ жизни, СЪ T-feMb 
вм'Ьст'Ь разстроилось ихъ счастье. Вместо любви по
явилась вражда; всяк1й сталь заботиться только о се- 
б'Ь, забывая о другихъ; всяк1й сталъ устраивать свое 
счастье, хотя-бы то и со вредомъ для блага другихъ. 
Умножилось беззакоше, изсякла и любовь; удалилась 
отъ людей любовь, удалилось и счастье. Супруги вме
сто того, чтобы быть однимъ т'Ьломъ, одной душой, раз
двоились и стали другъ съ другомъ враждовать; силь
ный сталъ обижать слабаго, слабый— мстить сильному. 
Возстали чада на родителей и родители на д'Ьтей сво- 
ихъ; брать брату сталъ не своимъ, а только сосйдомъ; 
богатый сталъ пригЬснять б^днаго, б’Ьдный— похищать 
у богатаго; начальникъ—гордиться предъ подчинен- 
нымъ, подчиненный—лицем'Ьрить предъ начальникомъ. 
ВсЬмъ стало т'Ьсно, всЬмъ холодно, вс^мъ трудно. А 
все это оттого, что изсякла любовь.

Но живъ Господь, жива и церковь Его, которая есть 
т-бло Его; в'Ьчно пребываетъ въ ней истина Господня, 
в'Ьчно пребываетъ и благодать Его въ ней. В’Ьчно пре
бываетъ съ церковью любовь Христа, какъ Главы ея; 
не оскуд-Ьетъ до конца любовь и между членами церкви, 
какъ членами т'Ьла Христова. Эта любовь между чле
нами, между пастырями и пасомыми, не можетъ навсег
да исчезнуть, хотя иногда и ослабляется по причин'Ь 
rpixa; но силою благодати Христовой, пребывающей 
въ церкви, эта любовь, это единен1е опять возстанов- 
ляется, искра любви, таившаяся подъ пепломъ немощи



человеческой, силою благодати Христовой возгорается 
и воспламеняется. Воспламенившись, она уже не мо- 
жетъ таиться въ сердцахъ, а выходить наружу и про
является въ многообразныхъ видахъ любви: въ попече- 
ши однихъ о другихъ и въ послушан1и последнихъ; съ 
одной стороны— въ служенш спасешю другихъ до само- 
забвешя, съ другой— въ желаши слышать наставлешя 
и неуклонно следовать советамъ наставляющаго.

Эта-то любовь, возлюбленные, и подвигла васъ сде
лать то, что вы сделали для насъ, оказавши внимаше 
ваше къ смирешю нашему въ тотъ знаменательный 
день для насъ.

Слава Богу за неизреченный даръ Его— даръ любви, 
въ коемъ заключается счастье на земле и блаженство 
на небе! Наши сердца преисполнены чувствомъ благо
дарности и къ вамъ, возлюбленные, за даръ любви ва
шей, паче же за любовь вашу, яже о Христе 1исусе, 
Которому слава въ церкви во веки. Аминь.

Макаргй, Штсктъ Томшй.

сказанное Ш еосвщ еннМ ш ш гь Макайемъ, Еннскопомъ Шйскимъ, при по- 
стрЕкенш въ монашество священника о- 1оанна Тамаркина, 21) ноября

1902 года.
Возлюбленнейш1й свяш,енно-инокъ Павелъ!

Единодушно съ дружиною монашеской брапи привет- 
ствуемъ тебя, старче Бож1й, во святомъ умилеши пр1яв-



Шаго сегодня иноческ1й постригъ, какъ сознательно 
испов'Ьданный крестъ Христовъ. Въ эти сладостный ми
нуты для тебя особенно понятны слова Призвавшаго: 
„кто не возметъ креста своего и всл'Ьдъ за Мною не 
пойдетъ, тотъ недостоинъ Меня".

Пережитое за посл'Ьдше годы твоей жизни уже ни
сколько приближало сознаше окружавшихъ къ тому, 
чтобы съ ув'йренностш думать о начатомъ тобою под- 
виг-й добровольнаго самоумерщвлешя, когда посл’Ьдова- 
тель Христовъ какъ бы произвольно начинаетъ умирать 
для жизни во плоти.

Въ сйдыя времена гонешй на хрисПанъ, испов'Ьдники 
Христовы съ радостнымъ одушевлетемъ устремлялись 
на различный мучен1я и ч'ймъ сильн'Ье закипала противъ 
нихъ сл'Ьпая злоба палачей, т'ймъ н'Ьжн'Ье ихъ запек- 
ш1яся уста произносили сладкое имя 1исуса Распятаго.

Нын'Ь н'Ьтъ гонешй на Христову церковь, но истин- 
нымъ испов'Ьдникамъ Распятаго на крест1> открывается 
ц'йлое полчище враговъ, въ лиц'Ь множества страстей, 
постоянно пл'Ьняющихъ живущаго въ Mip"fe челов'Ька. 
Съ этою-то грозною силою, поднимающею свою могучую 
Д'Ьятельность изъ сердца падшаго челов'Ька, подвижнику 
необходимо бороться съ неменьшимъ, если даже не съ 
большимъ, вниматемъ и усил1емъ, ч'Ьмъ въ древн1й в'Ькъ 
гонешй и страданШ. Отречеше отъ личной воли уже 
равносильно умирашю челов'Ька для себя, ибо въ немъ 
тогда предполагается Р'Ьщительный пред'Ьлъ собственно
му произволешю; кто же хочетъ своей воли, тому не
возможно идти за Христомъ путемъ евангельскаго со
вершенства.



Въ предупреждеше сего и въ огражден1е проявлешй 
личнаго произволетя, всякому новоначальному иноку 
богомудрыми начертателями монашескихъ правилъ пред
посылается руководитель духовнаго д'Ьлашя, или старецъ, 
въ лиц'Ь коего новоначальный долженъ видеть какъ-бы 
Самого Христа. И если онъ скажетъ теб'Ь, возлюблен
ный, какъ н'Ькогда Богъ рекъ праотцу Аврааму: „иди 
въ землю послушан1я“ , или какъ боговидцу Моисею: 
„взойди на гору молитвы", то безропотно повинуйся, 
ибо безпрекословное повиновен1е приводитъ къ умному 
зр'Ьшю Христа, Котораго сподобишься носить въ сердц-Ь 
и съ Нимъ вм'Ьст'Ь обходить грады и веси, какъ no B t- 
ствуютъ о семъ евангел1я. Во время этого духовнаго со- 
путствован1я, если увидишь гд-Ь-либо претыкаюшихся и 
падающихъ въ тину плотскихъ страстей, то не говори 
носиму тобою въ сердца Христу,- „Господи, сей же что", 
но всегда им'Ьй предъ очами смерть ради ближняго, что
бы отъ св'Ьта твоей смиренной доброд'Ьтели возрожда
лась вокругъ тебя новая жизнь. При этомъ только усло- 
в1и сойдетъ на тебя сила Христова, могущая уврачевать 
всяк1е больные помыслы, изгнать страсти и открыть 
сердечныя очи ко зр'Ьшю спасешя. Тогда только можетъ 
изм'Ьниться ветх1й нашъ челов'Ькъ и возродиться новый, 
Получающ1й неоц'Ьненный даръ— уловлять въ тайникахъ 
Сердца всятя гр-Ьховньщ движетя и радостно благослов
ляющей Бога за понесенную скорбь, незаслуженное по- 
Ношете и пролитыя слезы.

Какъ наибол'Ье доступный образецъ подвижнической 
Жизни данъ теб-Ь нын'Ь въ лиц-Ь небеснаго покровителя 
Павла Препростаго, который, какъ пов'Ьствуетъ о немъ 
Жит1е, уже въ старости дерзновенно сбросилъ съ себя



всю суету MipcKoti жизни и возл'Ь великаго пустынно, 
жителя аввы Антотя сд’Ьлался ангеломъ въ плоти. 
Подъятые Препростымъ труды добровольнаго oTCfeneHifl 
личной воли прил’Ьпили его ко Господу, ибо незлобив1и 
и правш сердцемъ воистину близки къ Нему. Жизнь и 
подвиги твоего небеснаго покровителя пусть умиляютъ 
тебя, препростаго сердцемъ старца, и одушевляютъ на 
большее приближеше ко Христу, возлюбившему тебя 
за твои молитвы и пастырское служеше Слова.

Ты уже имеешь силу Духа, чтобы являть себя по- 
слушнымъ рабомъ правды Бож1ей, такъ какъ не вотще 
носишь благодать проручествован1я. Священнод'Ьйствуй 
же въ смирен1и и молись со слезами о вс’Ьхъ су- 
щихъ въ Mip-fe падающихъ, кающихся и обращаю
щихся ко Христу. Молись въ npocTOTt сердца, ибо 
простымъ является Господь въ сердцахъ, неим’йющихъ 
лукавства. Да насаждается же и растетъ въ теб'Ь отъ 
м15ры въ м-Ьру пастырская любовь и духовное д'Ьлате, 
о чемъ усердно моли Господа особенно теперь, чтобы 
ясн^е опред'Ьлить свое духовное состоян1е и на закатй 
дней безпечально понести святое иго истиннаго кресто- 
ношешя. Аминь.

Томская enapxifl въ 1901 году.
Духовно-учебныя заведешя и церковныя школы.

(Дродолжен1е).

Томская церковно-учительская школа. Въ cocxaBi служащихъ 
школы за отчетный годъ были: зав^дующ1й, свяш,. Ник. Рождествен- 
ш й ,— изъ оконч.курсъ семинарш, и 6 учителей,— въ томъ числ-Ь 
2 кандидата богослов1я, 1 оконч. курсъ семинар1и, 1— университета



(лекторъ гиг1ены), 1— В1йскаго катихизаторскаго училища и 
1 (KpoMt катихизаторскаго)— С.-Петербургскаго Синодальнаго 
училища. Учащихся въ школ-Ь состояло 8 9 : въ 1-мъ классЬ 
4 5 , во П -мъ— 20 , въ Ш -м ъ — 14 и I V -мъ— 10. Изъ 45  учени- 
ковъ 1 K.iacca 5 выбыло изъ училища въ течен1и года, 7 челов'Ькъ 
ве явились къ экзамену и 33  иодверглись въ Mai испытан1ямъ, 
изъ коихъ 26 переведены во П -й  клаесъ, 6 челов’Ькъ оставлены 
на повторительный курсъ и 1 выбылъ изъ школы во время 
экзаменовъ. Изъ 20  учеяиковъ I I  класса 1 выбылъ въ течеши 
года, 1 яе явился къ экзамену, остальные 18 иодверглись испы- 
танш, причемъ 17 переведены въ I I I  классъ и 1 оставленъ на 
повторительный курсъ. 2 ученика III  класса выбыли во время 
года, 3 оставлены на повторительный курсъ и 9 удостоены пе
ревода въ 1У классъ, 7 челов'Ькъ изъ учениковъ IY класса 
удостоены зван1я учителя церковно-приходской школы и 3 учителя 
школы грамоты.

При школ'Ь существуетъ правильно организованный интернатъ. 
На полномъ казенномъ содержан1и состояли лучш)е по успЬхаиъ 
и поведен1ю ученики старшихъ классовъ школы въ KoaHnecTBi 
10 человЬкъ, при чемъ на каждаго изъ нихъ расходовалось 
7 0  р., изъ 7 0 0  р. ассигнованныхъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ при 
СвятЬйшемъ CHHOAi; три ученика содержались за счетъ Каоед- 
ральнаго Попечительства и двое за счетъ Попечительства Епар- 
х1альнаго. Поведен1е учениковъ было въ общемъ удовлетворитель
ное, хотя и бывали случаи шалостей и уклонеп1я учениковъ 
отъ порядка школьной жизни,— но они почти всегда исправ
лялись чрезъ своевременный и надлежащ1я aaMinuHia воспитателей 
и легк1я формы дисциплйнарныхъ взысканш. Особенное вяиман1е 
преподавателей было обращено на практическ1е уроки учениковъ 
старшихъ классовъ школы. Путемъ такихъ уроковъ въ образцо
вой школЬ ученики опытно знакомились съ пр1емами школьнаго



обучен1я, иодъ руководствоиъ вреподаватолей. Уроки давались 
всегда по назначен1ю посл'Ьднихъ и въ ихъ присутств1и, а за- 
т'Ьмъ подвергались разбору. Частью для контроля за подготов
кою, а отчасти для того, чтобы им^ть возможность прежде 
практическаго урока очереднаго ученика дать, въ случай необ
ходимости, T"b или друг1я указан1я практикантаиъ, преподаватели 
требовали отъ нихъ подачи имъ передъ уроками бол'Ье или 
мен'Ье обстоятельныхъ конспектовъ предстоящихъ занят1й. Образ
цовые уроки давались и самими преподавателями. Предметомъ 
особыхъ заботъ Сов'Ьта школы были малоусп'Ьшные ученики. Къ 
исправлен1ю ихъ принимались разнообразныя педагогичесшя м^ры: 
однихъ заставляли приготовлять уроки во вн'Ьурочное время, 
другихъ подвергали взыскан1ямъ; иныиъ помогали въ усвоенш 
урока разъяснен1емъ его и т. д .,— о н'Ькоторыхъ сообщали ро- 
дителямъ и приглашали посл'Ьднихъ содействовать Совету въ 
исправлен]и ихъ детей. Самымъ же главнымъ предметомъ забот
ливости Совета школы было религшзно-нравственное воспитан1е 
учениковъ, имевшее целью пр1учить ихъ къ сознательному ис- 
полненш религ1озныхъ обязанностей и къ простому трудовому 
образу жизни. Сообразно этой цели построенъ былъ весь укладъ 
школы. Воспитанники вставали въ 6 часовъ утра. Въ присут- 
ств1и дежурнаго учителя они одевались, убирали постели, умыва
лись, совершали частныя молитвы и до 7 занимались повто- 
решемъ уроковъ. Въ ТУа часовъ ученики пили чай, а въ 8V*, 
когда приходятъ въ школу и все квартирные ученики, въ одной 
изъ классныхъ комнатъ совершалась утренняя молитва. На 
общей утренней молитве присутствовали все учителя школы во 
главе съ 0. заведующимъ. Но окончан1и всехъ уроковъ, учени
ки отправлялись въ порядке въ столовую на обедъ. Во время 
обеда и ужина ученикамъ запрещался шумъ и громк1е разговоры, 
небрежное обращен1е съ столовой посудой.



и -
Время отъ об4да до вечерняго чая ученики проводили на 

св'Ьжем'Ь воздух'Ь. Зимою они помогали служителямъ носить дрова, 
очищать на двор'Ь сн'Ьгъ; весною работали на огород'Ь. Н^ко- 
торые ученики свое послеобеденное время посвящали столяр
ному и переплетному занят1ямъ.— Вечерн1й чай ученики пи
ли ВТ) 5 часовъ; после него непосредственно они приступали къ 
вечернимъ занятчяиъ, которыя состояли въ приготовлен1и уче- 
ническихъ уроковъ къ следующему дню, въ составлен1и пись- 

мснныхъ упражненШ, въ чтен1яхъ рекомендованныхъ наставникам 
книгъ. Въ 8 часовъ занятчя оканчивались и ученики или на 
ужинъ. Время после ужина до вечерней молитвы (до 9 ч.) 
ученики въ хорошую погоду проводили обязательно на свежемъ 
воздухе. По окончаши вечерней молитвы ученики отправлялись 
въ спальныя комнаты. Этотъ твердо установивш!йся строй жизни 
въ церковно-учительской школе изменялся только накануне 
воскресныхъ и праздничнйхъ дней и въ самые праздники. 
Накануне этихъ дней ученики вечеромъ присутствовали за все
нощной, а утромъ— за обедней въ домовой арх1ерейской 
церкви.

Во время богослужешя все почти церковное клиросное чтенте 
выполняли ученики школы; левый хоръ составленъ исключительно 
иэъ нихъ-же; много песнопен1й поется всей школой. Въ постъ 
предъ Рождествомъ Христовымъ, а также дважды въ велиюй 
постъ все ученики исповедывались и пр1общались Св. Таинъ, 
въ дни же великаго поста обязательно присутствовали на литур* 
г1и преждеосвященныхъ.

Библ1отека школы не отличается богатствомъ: въ ней насчи
тывается всего 4 9 8  томовъ; кроме того она носитъ на себе 
характеръ случайности. Полнее другихъ отделовъ библ1отеки и 
систематичнев— отделъ религ1озно-нравственный; отделъ литера
туры крайне скуденъ. Въ отчетномъ году Ооветомъ количество



книгъ увеличено на 86. KpoMt того въ библютеку выписывалось 
30  перюдическихъ изданШ, изъ коихъ 13 безплатно. Кром'Ь 
того регентомъ Владим1рскаго арх1ерейскаго хора А . Е. Став- 
ровскимъ— пожертвованы для школы нотныя переложен1я службъ 
воскресной и двунадесятыхъ праздниковъ.

Церковно-учительской школ^, какъ учрежден!» новому, толь
ко что еще начинающему благоустрояться, Владыкою посвящае
мо было особенное вниианге. Онъ старался непосредственно сле
дить за ея жизнью и развит!емъ, съ этой цЁлью возможно чаще 
посЬщалъ ее, особенно въ начал-Ь учебнаго года, обращася пре
имущественное вниман!е на постановку воспитательной части въ 
школ'Ь, возбужден1е и развит!е въ Д'Ьтяхъ чувства благоговЪ- 
н!я и страха Бож!я, живой в-йры и безусловной преданности вол^ 
Вож!ей. Эта мысль постоянно внушалась воспитателямъ и воспи- 
танпякамъ. Для воспитан!я въ Д'Ьтяхъ духа релипозности и 
благоговЬн!я, по указан!» Владыки, употреблялись нЬкоторыя 
особыя средства. Ученики были собираемы въ между-урочное вре
мя въ школьный залъ, гдЬ имъ прочитывались или разсказы- 
вались занимательный статьи релишозно-нравственнаго содержа- 
я!я, прочитывались и разъяснялись дневныя Евангельск!я зачала, 
„Простыя рЬчи о великихъ дЬлахъ Вож!ихъ“ , заучивались из- 
речен!я слова Вож!я и народной мудрости.

Постановка и развит!е пЬн!я въ школЬ также были пред- 
метомъ особыхъ заботъ Владыки. Помимо урочныхъ часовъ, 
этому предмету отведено было не мало времени и внЬ уроковъ. 
Въ перемЬны между уроками, ученики подъ руководствомъ учи
теля пЬн!я разучивали пЬснопЬн!я изъ обихода и Лепты.

Церковно-приходск1я школы и школы грамоты.

Положен!е въ епарх!и церковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты въ настоящее время можно считать болЬе или менЬе 
упроченнымъ какъ по внутренней организащи, такъ и по внЬш- 
нему количественному росту. ВсЬхъ школъ въ епарх!и 1 0 0 2 , 
изъ нихъ 1 церковно-учительская, 3 второклассныхъ, 4 двуклас-



сныхъ, 2 4 1  одноклассныхъ и 7 5 3  школъ грамоты. По у^зданъ 
школы распределялись следуюш;имъ образомъ;
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Въ Томскомъ уезде . . 1 1 1 50 13 8 191
„  Барнаульскомъ . . . — 1 1 55 2 7 7 33 4
„  Б1йскомъ . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 — 44 74 119
,  Каинскомъ . . . . — — 1 2 2 8 9 112
„  Змейногорскомъ .  . — — — 16 86 102
„  Кузнецкомъ . . . . — — — 29 4 6 76
и Мар1инскомъ . . . . — — 1 25 4 3 69

В С Е Г О .  . 1 3 4 241 7 5 3 1002

Учащихся въ нихъ было 3 8 ,4 8 8  челов^къ, изъ нихъ 2 7 ,6 2 2  
мальчика и 10,866 девочекъ, именно:

МальчиЕи. Д'Ьвочки. Итого.

Въ Томскомъ уезде . . 3 6 9 4 19 60 5 6 5 4
я Барнаульскомъ . . . 9 8 4 1 3 4 2 5 1 3 2 6 6
„ Б 1й ск ом ъ . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 3 1 1712 6 5 4 3
„ Каинскомъ . . . . 2 1 6 9 82 :i 2991
„ Змейногорскомъ . . . 3 6 4 8 13 26 4 9 7 4
„ Кузнецкомъ . . . . 1491 758 2 2 49
„  Мар1инскомъ . . . . 1 9 4 8 86 3 2811

В С Е Г О .  . 2 7 6 2 2 1 0 86 6 3 8 4 8 8



Учащихъ въ школахъ епарх1и было 1 0 6 5 , изъ еихъ—  
6 9 5  учителей и 3 7 0  учительницъ. Что касается пе
дагогической подготовленности учащихъ въ церковныхъ 
школахъ, то, къ сожад'Ёи1ю, должно сказать, что въ этомъ отно- 
inenin остается желать очень многаго; за отсутств1емъ въ Сибири 
достаточнаго числа интеллигентныхъ силъ, спросъ на учительсюя 
MliCTa далеко превышаетъ предложен1я и потому приходится наз
начать на должности учителей и лицъ не вполн’Ь правоспособ- 
ныхъ. Однако изъ года въ годъ постепенно образовательный 
цензъ учителей все повышается и повышается. Обучен1е въ шко
лахъ двуклассныхъ и одноклассныхъ велось по программамъ, утверж- 
деннымъ Ов. Оинодомъ; во многихъ школахъ грамоты прохо
дился тотъ-же самый учебный матер1алъ, какой требуется про
граммою одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ. Препода- 
вайе въ церковно-приходскихъ школахъ enapxin заметно улучшает
ся. Существовавппй раньше способъ механическаго изучен1я молитвъ 
сталъ мало по малу сменяться сознательнымъ ихъ изучен^емъ 
Прежнее задаван1е уроковъ по истор!и и катехизису „отъ  сихъ* 
яДО сихъ“  выт'йснилось разсказами самихъ законоучителей, при 
чемъ посл'Ьдн1е стали обращать серьезное вниман1е на воспита
тельное значен1е Закона Вож1я. Въ видахъ лучшей постановки 
Закона Бож1я, возбужденъ былъ вопросъ о coBMliCTHOMb его пре- 
подаван1и въ 3-хъ  отд'Ьлен1яхъ. Наблюдателю церковно-приход- 
скихъ школъ было поручено Владыкой составить особую записку 
о coBMtcTHHXb заняНяхъ съ 3 отд’Ьлен1ями и прочесть ее въ 
общемъ собранги законоучителей всЬхъ школъ и учителей цер- 
ковно-приходскихъ школъ въ г. Томск'Ь. Докладъ этотъ вызвалъ 
возражен1я; многими было заявлено желаше, чтобы совм'Ьетный 
способъ преподаван1я былъ прим’Ьненъ самимъ довладчикомъ въ 
какой-нибудь начальной raKOxt, что и было имъ исполнено, по 
по предложенш Архипастыря, въ церковно-приходской при учи



тельской школ’Ь 16 , 17 и 18 января 1901 г. Возражен1я по- 
сл^ этого совм^стааго обучен1я Закона Вож1я прекратились, и 
этотъ способъ иолучилъ полное право гражданства въ школахъ 
enapxin.

При 2-хъ  церковаыхъ школахъ enapxia ведутся сельско- 
хозяйственныя занят1я съ учащимися; въ 11 пшолахъ введены обу- 
чен1я ремеслаиъ— столярному, чеботарному, нереплетношу; при 
8 0  школахъ ученицы подъ руководствомъ учительницъ занима
ются рукод'йл1емъ. Въ общемъ, всЬ эти занят1я при школахъ 
носятъ характеръ случайный и не им'Ьютъ правильной организа- 
щи. При 8 школахъ существуютъ воскресно-новторительные 
курсы, въ 399 училищахъ велись религшзно-нравственныя чте- 
шя, который привлекали всегда достаточное число посЬтителей, 
Изъ множества вопросовъ и д4лъ, составлявшихъ предметъ об- 
сужден1я и р'йшен1я Совета въ отчетномъ году, заслуживаютъ 
особаго упоминан1я сл'Ьдующ1е: а) составлен1е общей табели сроч- 
ныхъ продставлен1й для уЬздныхъ отд'Ьлен1й Сов’Ьта, о.о. благо- 
чинныхъ и зав'Ьдующихъ школами (табель была напечатана въ 
№ 7 Епарх. В'йд. за 1901  г. и, сверхъ того, печатными от- 
д'Ьльными оттисками разослана всЬмъ отд’Ьлен1ямъ, о.о. благо- 
чиннымъ и зав’Ьдующимъ); б) составлеше правилъ въ развит1е 
§§ 3 3 , 3 8  и 55  действующей Инструкц1и, относительно со- 
ставлешя и представлон1я о.о. благочинными и заведующими 
статистическо-экономическихъ отчетныхъ сведен1й за гражданск1й 
отчетный годъ (правила были напечатаны въ № 15 Епарх. 
ведом , и, сверхъ того, отдельными оттисками разосланы всемъ 
отделешямъ, 0.0. благочиннымъ и заведующимъ); в) составлен1е 
новой, более упрощенной формы приходо-расходныхъ книгъ для 
отделенШ и школъ, вмест-е съ печатными особыми правилами о 
веден1й и представлен1и приходо-расходныхъ книгъ и денежной от
четности по церковнымъ гаколамъ епарх1и (какъ книги, такъ и



печатныя правила были разосланы всЬмъ отд'Ьлешямъ и во всЬ 
школы); г) исходатайствован1е экстраординарнаго дополнитель- 
наго ассигновашя изъ суммъ Св. Синода, въ разм'Ьр'Ь 5 .0 0 0  руб., 
въ uoco6ie на содержан1е школъ грамоты въ м'Ьстностяхъ, по- 
страдавшихъ отъ неурожая; д) исходатайствован{е безплатнаго 
отпуска учебныхъ книгъ и пособ)й для школъ enapxia изъ скла
да Синодальнаго Училищнаго Совета на сумму 7 ,9 0 0  руб.; 
е) возбуждеше ходатайствъ предъ Синодальнымъ Училищнымъ 
Сов'Ьтомъ объ ассигнованщ на содержан1е второклассной школы 
въ г. Колывани и на открыт1е и содержаше 3-хъ  инородче- 
скихъ школъ въ Кузнецкомъ убэд* (ходатайства въ тоиъ же 
году удовлетворены) и объ учреждеши второклассныхъ школъ 
въ с. Колыон4, MapiHHcicaro уЬзда (ходатайство утверждено) и 
въ с. Тогульскомъ, Кузнецкаго уЬзда.

Однимъ изъ самыхъ важныхъ и д'Ьйствительныхъ средствъ 
къ повышенш преподаван1я въ школахъ было устройство, по 
примеру прошлыхъ л'Ьтъ, педагогическихъ курсовъ. Съ 1 8 9 7  года 
въ Томской enapxin ежегодно устраивались учительск1е курсы 
для учителей церковно-нриходскихъ школъ. Учащ1е въ школахъ 
грамоты въ этомъ отяошен)и какъ-бы были забыты; между т'Ьмъ 
по своей многочисленности и малоподготовленности они нуж
даются въ руководств'Ь бол'Ье, ч'Ьмъ учителя другихъ школъ; по
этому въ нын'Ьшаемъ году, съ разр'Ьшешя высшаго церковно- 
школьнаго уцравлен1я, были организованы курсы для учителей 
грамоты въ г. Колывани и г. Bificit'b. Изъ Училиш,наго при 
Св. Синод'Ь Сов'Ьта на этотъ предметъ было отпущено 4 9 6 5  руб. 
На эти средства возможно было вызвать только 14 0  чело- 
BtKb, желающихъ же присутствовать на курсахъ оказалось зна
чительно больше; для облегчешя имъ доступа на курсы Влады
кой было сд'Ьлано расноряжен1е, что о.о. зав'Ьдующ1е могутъ 
расходовать изъ церковныхъ суммъ до 25 руб. на про^здь и



содержан1е во время курсовъ тФхъ учителей, которые не назна
чены по распоряжен1ю начальства, но желали бы на нихъ при
сутствовать. Благодаря этому вм'Ьсто 140  на курсы явились 
2 2 9  челов'Ькъ.

Курсы въ Колывани продолжались съ 28 мая по 28 1юня. 
Руководителемъ курсовъ былъ уЬздный наблюдатель свящ. 0еод. 
Смиренсшй. B i f i c K i e  педагогичесме курсы были въ течен1и всего 
шня м'Ьсяца. ^уководил ъ  ими уЬздный наблюдатель свящ. 
А . Никольсйй. KpoMt того въ отчетномъ году, по предложен1ю 
Преосвященнаго, устраивались м'Ьстные курсы, на которые съезжа
лись учителя известнаго прихода, округа. Курсы эти происхо
дили всего несколько дней.

Сообщая учащимся детямъ теоретичесшя познан1я въ Законе 
Бож1емъ, обучая грамоте и счисленш, церковная школа не опу
скала изъ виду главной Ц'Ьли своей— воспитан1я въ духе пра
вославной христ1анской церкви. Она старалась укрепить въ сво- 
ихъ питомцахъ благочест1е, расположен1е къ св, церкви и ея 
учителямъ, воспитать въ учащихся чувства уважения и любви къ 
родителямъ, преданность Государю и отечеству, стремлен1е къ 
правде, честности, труду и предохранить отъ дурнаго вл1ян1я 
среды. Къ доетижешю этихъ целей было не только направлено 
самое преподаван1е предметовъ, но и весь строй церковно-школь
ной жизни. Въ 8 часовъ утра, когда все дети собирались въ 
школу, начиналась общая утренняя молитва съ общимъ пен1емъ 
и очереднымъ чтешемъ молитвъ учениками. Ученикамъ также 
внушалось, чтобы до совершен1я этой общей утренней молитвы 
они молились и у себя дома. По окончан1и утренней молитвы 
обычно читалось дневное евангел1е, а затемъ все ученики нри- 
нимали благословен1е у священника, если онъ присутствовалъ на 
молитве. Во время молитвы, а также во время уроковъ по За
кону Бож1ю теплилась лампадка предъ св. иконами. Для того.



чтобы молитва во всЁхъ школахъ совершалась однообразно, Вла
дыкою издано особое наставлеше о молитв'Ь ( , Единое на потребу" 
№ 8), кром^ того порядокъ утреинихъ молитвъ отнечатанъ 
былъ, по распоряжеп1ю Епископа, на особыхъ дистахъ, которые 
разсылались по всЬмъ школамъ.

Совершались въ школахъ и ввчерн1я молитвы, обычно посл'Ь 
классныхъ занят1й, но въ п'Ькоторыхъ школахъ заведенъ обычай 
совершать ихъ вечеромъ, для чего учащ1еся, а ^ ъ  ними и ихъ 
родители, собираются по звону церковнаго колокола. Отъ уче- 
никовъ церковныхъ школъ безусловно требуется аккуратное по- 
сЬш,ен1е храма Бож1я по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ. 
Изъ деревень, удаленныхъ отъ села на небольшое разстоян1е 
(верст. 3 — 7), учащ1еся доставались къ богослужен1ю на обыва- 
тельскихъ лошадяхъ, а въ хорошую погоду весной и л'Ьтоиъ 
вмйст'Ь съ своимъ учителемъ ходили п'Ьшкомъ. Являясь къ бо- 
гослужен1‘ю, ученики становились на первыхъ мйстахъ; способные 
п^ть и читать находились на клиpoct, а двое— трое присутст
вовали въ алтар'Ь и прислуживали священнику. Въ деревняхъ, 
отдаленпыхъ отъ села, учащ1е, учащ1еся и односельцы собирались 
въ школу и читали часы. Зд^сь же учителями устраивались ре- 
лиНозно-нравственныя собесЬдовашя съ народомъ.

Въ городахъ и селахъ долгъ испов'Ьди и св. причаст1я 
исполненъ учениками два раза— на первой и страстной седми- 
цахъ СВ. четыредесятницы; а некоторые ученики говйли и 
предъ праздникомъ Рождества Христова. Этотъ строй жизни 
церковныхъ школъ привлекалъ къ ней любовь населен1я. Осо
бенно цйнитъ народъ школу _ за то, что во многихъ школахъ, 
удаленныхъ отъ церкви, существуетъ обычай отправлять въ нихъ 
утреню и часы въ праздничные дни и устраивать релипозпо- 
нравственныя чтен1я.



На школьное Д’Ьло въ минувшемъ году цостунидо:

Рубли. Коп.

Изъ мЬстныхъ ср ед ств ъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7 .5 6 1 79

Изъ средствъ Св. Синода.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 .1 1 5 87

Губернскаго земскаго сбора . . . . 4 9 .7 5 0 »

В С Е Г О .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 0 .4 2 7 16

А израсходовано 2 0 9 .7 4 7  р. 05  коп.
(Продолжеа1е сл4дуетъ).

Объ Ординскихъ краткосрочныхъ педагогическихъ курсахъ 
для учителей церновно-приходскихъ школъ Томской епар- 

х!и (2 8  м а я -2 8  'ионя 1902  года).

Продолжительность нурсоьг ж нисло слушателен.

Краткосрочные педагогичесйе курсы въ сел* Ординскомъ 
открылись 28 мая и продолжались до 28  1юня. Вызывалось на 
курсы 7 0  челов'Ькъ, явилось 6 5 ; вольнослушателей было свыше 
4 0  челов'Ькъ; изъ числа ихъ 5 человЬкъ наиболЬе нуждающихся 
были приняты вмЬсто неявившихся; нЬкоторымъ вольнослушате» 
лямъ было оказано денежное uoco6ie на квартирное содержан1е 
и на проЬздъ отъ села Ординскаго.

Инсне1щ1я и нренодавателн курсовъ.

Инспекторомъ курсовъ Его Преосвященствоиъ, НреосвященнЬй- 
шимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, былъ 
назначенъ епарх1альный наблюдатель В . Е . Мироносицкгй; завЬ- 
дующимъ хозяйственною частью— завЬдующ1Й Ординской второ



классной школой, священникъ о. Григорш Дагаевъ; надзирателемъ 
въ общежит1и учителей— Мар1инскШ уЬздный наблюдатель, свя
щенникъ 0. Димитр1й Смирновъ; надзирательницей въ женскомъ 
общежитии— вдова священника М. А . Доброва. Преподава
телями состояли: Закона Вож1я— Барнаульсйй уездный наблю
датель, священникъ о. Павелъ Соколовъ; niHin— преподаватель 
того-же предмета въ Томской церковно-учительской школ'Ь А . В . 
Анохинъ; славянскаго, русскаго языка и чистописан1я— ддаконъ, 
бывш1й учитель образцовой при духовной семинар1и школы, 
I . Овсянниковъ; ариеметики— учитель Колыванской второклас
сной школы В. К. Сохаревъ (онъ же занимался, за бол'Ьзнью 
учителя Овсянникова, и по русскому языку во вторую половину 
курсовъ); пчеловодства и огородничества— инструкторъ пчеловод
ства Томской губернш И. А . Дьяконовъ.

З а н я т  на курсанъ.
Занятия на курсахъ происходили 2 раза въ день, утромъ и 

вечеромъ, по следующему росписанш:
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Примгьчанге-. На уроаахъ русскаго языка происходили занапя по церковно- 
славянсЕому языку и чистописашю.



Отступлешя отъ этого росписашя бывали въ т^ дни, когда 
ненастная погода не дозволяла заниматься практическими рабо
тами въ огород'Ь и на курсовой nacfeKt; тогда, за теоретически
ми беседами инструктора пчеловодства, следовали занят1я кур- 
систовъ съ учениками по предметамъ начальной церковно-приход
ской школы. Совершен1е утреннихъ и вечернихъ молитвъ, посЬ- 
щен1е богослужен1й, порядокъ занят1й, об'Ьда и ужина, остава
лись т4-же, что и въ предшествуюш,]‘е года,

• Занят1я но Закону Бонш.

Первое отд’Ьлен1е. Предварительныя бесЬды съ учениками 
состояли въ ознакомлеши преподавателя съ релипозными пред- 
ставлен1ями и навыками учениковъ и въ бесЬдахъ о свойствахъ 
Бож1ихъ. Преподаватель, посл’Ь молитвы предъ началомъ уро- 
ковъ, спросилъ учениковъ, что они сейчасъ д'Ьлали'? (Молились 
Богу). Ц4лымъ рядомъ посл-йдовательныхъ вопросовъ препода
ватель заставилъ учениковъ отв'Ьтить, молятся-ли они Богу у 
себя дома? Когда они молятся? (утромъ, вечеромъ, предъ об4- 
домъ, ужиномъ, въ церкви и проч.). Гд4 они становятся, чтобы 
молиться? (предъ образами). Какъ они молятся? (поклоны пояс
ные, земные, стоян1е на кол'Ьнахъ, крестное знамеше и чтен1е 
молитвъ, кашя кто знаетъ). О чемъ они- молятся Богу, что 
просятъ они у Него? и т. д.

Изъ свойствъ Бож1ихъ преподаватель сообш,илъ о всемогуществ'Ь 
Бож1емъ. „К то  сд^лалъ этотъ столъ? Кто сшилъ теб'Ь рубашку? 
Кто сложилъ эту печку? Что нужно было столяру, чтобысд'Ьлать 
столъ? (дерево, инструменты, гвозди); что нужно печнику, чтобъ 
сложить печку? (кирпичи, вода, глина); что нужно было матери, 
чтобъ сшить теб'Ь рубашку? (матер1я, которая ткется изъ льна, 
нитки, иголка и проч.). Но кто сотворилъ дерево, глину, воду, 
ленъ и проч.?“ Путемъ такихъ бесЬдъ дЬти выяснили, что все



сотворено было Богомъ, безъ всякихъ ycилiй, но одному Его 
слову, что Онъ при своемъ твореши не нуждался ни въ мате- 
р1ал'Ь, ни въ орудгяхъ, а ноэтому мы называемъ Его всемогу
щи мъ.

О благости Бож1ей, Ч ’Ьмъ кормятся нтицы? Ч'Ьмъ питаются 
дома.шн1я животным? Ч^мъ питаются люди? Для чего-же созданы 
трава, хл'Ьбныя растен1я, вода? Въ чемъ еще нуждаются и люди, 
и птицы, и животным? (Воздухъ, св'Ьтъ, тепло). Все это устроилъ 
Богъ для земныхъ существъ по своей доброт^; Онъ вс'Ьмъ лю- 
дямъ доставляетъ пропитан1е, и добрымъ, и злымъ, и ’младен- 
цамъ, и старикамъ. Какъ-же мы называемъ Бога, Который вс'Ьмъ 
даетъ и пищу, и одежду, и тепло? Добрымъ, благимъ, пребла- 
гимъ.

О всевгьдгьнш Бож1емъ. Мы знаемъ, что сейчасъ д'Ьлаемъ въ 
школ'Ь, ч’Ьмъ занимались вчера; но знаете-ли вы, что будетъ завтра, 
чрезъ нед'Ьлю, чрезъ годъ; что сейчасъ д'Ьлается у васъ въ домахъ, 
что делается въ сосЬдней деревн'Ь? Мы сами знаемъ только то, 
что видимъ, слышимъ, чувствуемъ. Что будетъ въ будущеиъ, что 
происходитъ тамъ, гд'Ь насъ н'Ьтъ, что было раньше насъ,—  
этого знать мы не можемъ. Богъ-же знаетъ все, что происхо
дитъ на всякомъ м'Ьст'Ь сейчасъ, что было и что потоиъ про- 
изойдетъ. Богъ знаетъ не только то, что делается видимо, от
крыто для вс^хъ, но знаетъ и все, что д'Ьлается тайно, скрыт
но; Богъ знаетъ не только дЬла, но и мысли человЬка; словомъ, 
бЬтъ ничего, чего не зналъ-бы Богъ. Такъ какъ Богъ все зна
етъ, какъ-же назовемъ мы Бога?— Всеэнающимъ, всевЬдущимъ.

ПослЬ свойствъ Бож1ихъ дЬтяиъ былъ сообщенъ главный 
догматъ христ1анской религ1и: „Б огъ  единъ по существу, но 
троиченъ въ лицахъ“ ; первое лицо называется Богомъ Отцомъ, 
второе— Богомъ Сыномъ, а третье— Богомъ Духомъ Овятымъ; 
что у насъ не три Бога, а одинъ въ трехъ лицахъ, почему мы



и называемъ Его Троицею единосущною и нераздельною. Въ 
связи съ этимъ догматомъ была изучена молитва „В о  имя Отца, 
и Сына и Святаго Духа. Аминь

Изъ молитвъ была разъяснена и после разъяснен1я выучена 
вечерняя молитва ангелу— хранителю. Содержан1емъ предвари
тельной беседы къ этой молитве служила истор1я сотворетя 
анге.ювъ съ кратнимъ указан1емъ техъ историческихъ фактовъ, 
когда ангелы являлись вестниками или гнева, или милости 
Бож1ей, какъ, наир., цри рождестве Спасителя и др. При про- 
хожден1и этой молитвы дети изучили непонятныя слова славян- 
скаго текста.

Самостоятельныхъ работъ 1-му отделен1ю, какъ не умеющему 
читать, никакихъ не давалось. Ученики привлекались къ слуша- 
шю историческихъ разсказовъ, предложенныхъ 2-и у  отделенш, 
а иногда и 3-му.

Второе отделоте. Со вторыиъ отделен1енъ были пройдены 
съ наставнпкоиъ только 2 историческихъ разсказа: „Сотворение 
Mipa и ч е л о в е к а и  „Грехопаден1е первыхъ людей“ .

Въ качестве самостоятельныхъ работъ служили; 1) списыва- 
Hie молитвы „Ц арю небесный" съ книги, письмо той-же молит
вы безъ помощи книги, письмо на память молитвъ къ Пресвя
той Троице; 2 ) изучали изъ „Простыхъ речей о великихъ д е - 
лахъ Бож1Ихъ“ объ Адаме, Е ве, Н о е ,. Аврааме, о ириго- 
товлен1и рода человеческаго къ пришествию Спасителя; 3) изу
чали по учебнику, после предварительнаго разсказа, о Благо- 
вещен1и Пресвятой Богородице, о Рождестве Спасителя и Сре- 
тен1й Господнемъ.

Третье отделен1в. Третьему отделен1ю было предложено объ- 
яснен1е 1-го и 8 -го членовъ символа веры, 5-й заповеди за
кона Бож1я, объяенен1о Божественной литург1и со словъ: „Станемъ 
добре, станемъ со страхоиъ, вонмемъ" до песни „Святъ, свя'гь,.
святъ и



Въ KauecTBi самостоятельныхъ работъ были даны: 1) повто- 
penie разсказовъ изъ священной исторш: „Сошеств1е Св. Духа 
на апостоловъ", „Вознесете Господне", о пророкахъ Hcain, 
loH'fe, „Дароваше закона Бож1я на rop i CHHaii", и, вообще, 
T t историческ1е разсказы, которые им'Ьли тесную связь съ уро
ками по катихизису; 2) посл’Ь предварительнаго объяснен1я, изу
чили тропарь праздника Пятидесятницы; 3 ) списали въ свои 
тетради съ классной доски, а потомъ выучили всЬ главн'Ьйш1я 
предсказан1я пророковъ о ХристЬ Спасителе.

По церковЕошу п£н1ю.

Вызванные на учительсте курсы учителя и учительницы по 
познан1ямъ своимъ въ церковномъ п^ти  оказались далеко не
одинаковы. Степень ихъ музыкальнаго развит]я опред’Ьляется: 
а) ум'Ьн{емъ п^ть npocT^nniia обычныя молитвослов1я, безъ зна- 
н1я нотъ, б) ум'Ьн1емъ читать обиходныя мелод1и и г) ум’Ьшемъ 
читать хоровую партитуру и управлять сельскимъ хоромъ.

Для лучшаго усвоешя предложеннаго на курсахъ матер1ала 
по церковному ntniro, Bci курсисты и курсистки по позная1ямъ 
были разд'Ьлены на дв’Ь группы: младшую и старшую.

Сообразно музыкальному развитш учителей и учительницъ, 
каждой rpyHiit по ntniro предлагался разный матер1алъ, и об- 
щШ,— какъ для той, такъ и для другой.

Главное вниман1е было обращено на изучеше церковнаго осмо- 
глас1я. Эта сторона ntnia въ церквахъ нашей enapxin, съ на- 
плывомъ переселенческаго элемента изъ разныхъ местностей 
Poccin и вследств1е небрежнаго отнощешя клириковъ, много 
потерпела искажешй. Благодаря такимъ услов1ямъ, осмогласныя 
мелодш далеко удалились отъ своего оригинала, а некоторый 
совершенно затемнились; отъ нихъ остались только одни басовые



ходы, взятые изъ гармонизащй т'Ьхъ-же мелод1й. Кром^ того, 
въ практику церковнаго nijain ввелась привычка: предъ стихи
рами на „Господи воззвахъ“ , стихирами стиховными и хвалит- 
ными— п'Ьть зап'Ьвы по заключительной строк* осмогласныхъ 
медодш. Настоящ1я иелод1и зап*вовъ некоторыми клириками 
совершенно оставляются, или поются въ искаженномъ вид*.

Въ видахъ возстановлен1я осмогласныхъ мелод1й въ настоящемъ 
ихъ вид*, съ курсистами и курсистками об*ихъ группъ было 
пройдено по нотному церковному обиходу и учебнику Ставров- 
скаго следующее:

Практически: Мелод1и на „Господи воззвахъ“  и первый вос
кресный стихиры 8 гласовъ, сокращеннаго Шевскаго росп*ва,—  
наизусть. Зап*вы предъ стихирами на „Господи воззвахъ“  8 гла
совъ— наизусть. Мелод1й на „Богъ Господь" и воскресные тро
пари 8 гласовъ— наизусть.

Теоретически: Разд*лен1е осмогласныхъ мелодШ на музы
кальный строки. Порядокъ вып*вашя ихъ при повторен1И. 
Изм*нен1е при повтореши н*которыхъ музыкальныхъ строкъ.—  
Изм*нен1е того-же всл*дств1е неодинаковаго количества сдо- 
говъ. Поправка неправильностей въ отношен1и слоговыхъ уда- 
ренШ въ мелод1и на „Богъ Господь" 8-го и 3-го гласовъ.— 
Краткая нстор1я и существенный черты росп*вовъ, употреб- 
ляемыхъ въ православной церкви; Знаиеннаг-о, Шевскаго, Москов- 
скаго, Симоновскаго, Иридворнаго, Греческаго, Болгарскаго и 
Сербскаго.

Съ учителями и учительницами младшей группы, не знаю
щими нотнаго п*н1я, пройдено следующее:

Азбука нотнаго пен1я. Упражнения въ п*Н1И одного, двухъ, 
трехъ и четырехъ звуковъ, на различной высот*, на букву 
, А “ , безъ определешя ихъ долготы.— Упражнешя въ ц*нш 
пройденныхъ интервалловъ, въ предел* пройденнаго тетрахорда:



тврц1И большой и малой и кварты чистой.— Знакомство съ дли
тельностью звуковъ въ одинъ, два, три и четыре удара, и съ 
соответствующими ииъ фигурами нотъ. Нотный станъ, счетъ 
линеекъ на нотномъ стане, цефаутный ключъ и итальянсйя 
назван1я звуковъ; „д о " ,  „р е* , „ми“ , „фа“  и т. д .—  Постепен
ное расширен1е пройденнаго тетрахорда вверхъ и внизъ, въ 
объеме звуковъ всей церковной гаммы.— П ен1е назвашями нотъ 
песаонен1й ностепенной трудности, съ соблюден1емъ ритмиче
ской стоимости звуковъ. П ен1е техъ-ж в песнопен1й съ текстомъ.

Одну изъ трудностей, нри гармоническомъ пен1и, для певцовъ 
составляетъ теоретическая сторона построенш пеенопен1й. П е- 
вецъ, встречая песнонен1я съ музыкальными знаками, часто 
теряется определить настоящ1й смыслъ ихъ. Вследств1е этого, 
онъ или оставляетъ, или, после долгаго и уноряаго усил1я, 
выучиваетъ, но далеко не точно и съ большими погрешностями.

Для более яснаго и сознательнаго отношен1я къ подобнаго 
рода песнопен1ямъ, курсистамъ старшей группы были даны не
обходимый сведен1я изъ элементарной теор1и музыки, какъ то: 
басовый и скрипичный ключи; такты, разделен1е ихъ на силь- 
ныя и слабый части; размерь двухдольный и трехдольный, 
простые и общеупотребительные сложные; соответствующ1я 
пройденнымъ размерамъ движешя руки; знаки изменен1я въ 
музыке: д1езъ, бемоль, бекаръ и ихъ значен!е; интерваллы съ 
подразделен1ями, съ примы до октавы включительно, отъ го- 
лыхъ нотъ и измпненныхъ. П ен1е пройденныхъ интервалловъ. 
Тетрахордъ; построен1е церковной гаммы; nocTpoenie мажорной 
гаммы съ д1езами и бемолями, до четырехъ знаковъ включи
тельно, и пен!е ихъ.

Краття свгьдгьн1я по методикгь начальнаго нотнаго пп>тя 
(для обеихъ группъ). Предварительная беседа о предмете пен1Я. 
Понят1е о звуке вообще.— Понят1е о иузыкальномъ и немузы-



кальномъ звук^Ь.— Произиошеше буквы „ А “  при п^ши.— H^Hie 
одного звука еъ голоса учителя, но различной высоты, на бук
ву „ А “ .— Понят1е о высокомъ и низкоиъ звук^.

Изучете тетрахорда. Изучеше двухъ звуковъ, на разстоян1и 
Ц’йлаго тона, въ трехъ комбинац1яхъ (до-ре, ре-до, до-ре-до). 
За1шсыван1е нройденныхъ звуковъ цифрами: „ 1 “ и „2“ .— Изу- 
40Hie трехъ звуковъ (до-ре-ми, ми-ре-до, до-ре-ми-ре-до), За- 
писыван1е ихъ цифрами: „ 1 * ,  „ 2 * ,  „ 3 " .  Изучеше всего тетра
хорда (до-ре-ми-фа, фа-ми-ре-до, до-ре-ми-фа-ми-ре-до) и 
занисываше ихъ цифрами: , „ 2 “ , „ 3 “ , „ i “. Изучеше ин-
тервалловъ, образующихся въ области звуковъ пройденнаго тетра
хорда (до-ми, ре-фа, до-фа).

Вспомогательныя средства для закр'Ьплен1я въ памяти учениковъ 
пройденныхъ звуковъ: способъ niHia при помощи указки и му
зыкальная диктовка. Упражнен1в въ правильномъ произношен1и 
при ntnin гласныхъ буквъ: „ а “ , ,е * ,  , и “ , „о“, , у “ . Изучен1е, 
съ голоса учителя, молитвослов1й на Bct случаи пройденныхъ 
звуковыхъ отношешй. Выд'Ьлен1е музыкальныхъ звуковъ, на ко- 
торыхъ поется известное молитвослов1е. n in ie  простМшихъ 
молитвослов1Й и стихотворен1й, ранЪе положенныхъ на пройден
ные звуки.

Образцовые и практичесте уроки по обучент нотному 
пптю. КромЪ классныхъ заяят1й по ninira, -веЪ курсисты и кур
систки, въ праздничные дни, нринимали участ1е въ общемъ пЪн1и 
за церковяымъ богослужешемъ еъ местной Ординской церкви, а 
некоторые, о6ладаю1Щв нЪвческими голосами, въ хоровоиъ. При 
общемъ групповомъ пЪн^и, главное внииая1е было обращено на 
ntnie гласовыхъ иелодШ и обиходныхъ Знаменнаго росп^ва. Съ 
этой ц^л!», за церковнымъ богослужен1емъ, всЬ стихиры п'Ьлись 
съ канонархоиъ, а догматики и ирмосы ио нотнымъ церковнымъ 
обиходамъ.



Для исполнен1я хоромъ выбирались utcHontHin исключительно 
изъ книгъ издан1я Училищнаго Совета при Св. Синод'Ь, или 
одобренныя къ употреблен1ю посл'Ьднииъ.

Вечерами въ праздничные дни, при участ1и учительскаго 
персонала, курсистовъ и курсистокъ, устраивались литературно* 
вокальные вечера. Въ видахъ большаго разви'1чя музыкальности 
и эстетическаго чувства, курсисты и курсистки исполнили н'Ь- 
сколько разнохарактерныхъ, по музыкальному содержан1ю, niecb 
хоромъ, въ Tpio, дуэтомъ и соло, съ аккомпаниментомъ фисгарионш.

Въ конц* курсовъ слушатели были подвергнуты испытан1ю 
по церковному п^нш; выдержавш1е экзаменъ получили свид'Ь- 
тельства, Таковыя свид'Ьтельства были выданы 4 2  лицамъ.

([1родолжен1е cдtдyel'ъ).

Д о б р о е  д ^ л о .

Едва ли кто станетъ отрицать, что обучен1е живое д’Ьло: 
в'Ьдь оно ведется живымъ челов'Ькомъ, да и объектомъ его— тоже 
живой челов'Ькъ; его нельзя, или по крайней M ipt трудно, уло
жить въ опред'Ьленныя рамки, обставить разъ на всегда пред- 
писан1ями и наставлен1ями, определяющими каждый шагъ учи
теля и ничего не оставляющими личной самодеятельности; пе- 
дантизмъ— это главный врагъ хорошаго обучен1я. Полагаться и 
возлагать надежды приступающему учительствовать только на 
дидактику и вообще методики— дело весьма рискованное; пред
варительно необходимо видеть примеры хорошаго учен1я и по 
нииъ пр1обретать навыки и снаровку, пр1обретать педагогическШ 
тактъ, какъ и было въ доброе старое время, когда руководи
лись главнымъ правилоиъ; exemplis discimus. Какимъ-бы бога- 
тымъ запасомъ теоретическихъ сведен1й ни об-ладалъ учитель.



ради успеха своего д4ла ему необходимо практически освоиться 
съ лучшими методами иреподаван1я; нечего и говорить о томъ, 
какъ это желательно и необходимо учителю съ низкимъ уров- 
немъ образовашя. Особенно сл'Ьдуетъ сказать о начальномъ на- 
родномъ учител'Ь вообш;е.

Польза такого практическаго ознакомлен1я съ лучшими мето
дами обучен1я въ настоящее время вполн* признается нсЬми, 
доказательствомъ чему служатъ пвдагогическ!е курсы для учите
лей начальныхъ школъ, устраиваемые во многихъ м'Ьстахъ. Давая 
практикантамъ возможность ознакомиться съ лучшими пр1емами 
обучен1я, а нередко и съ науками, как1я преимущественно и 
ближайшимъ образомъ касаются школьнаго обучен]я и воспита- 
н1я, напр. съ психолопей, гиг1еной и т. п., курсы являются 
въ своемъ родЪ училищемъ для учителей. Нельзя опускать изъ 
внимашя еще одно обстоятельство, которое, по нашему мн'Ьн1ю, 
им'Ьетъ немаловажное значен1е для учителей начальныхъ школъ. 
Живя разобщенно и одиноко по селамъ и деревнямъ, разбросан- 
нымъ на больш1я пространства, не видясь между собою, они не 
иогутъ оказывать другъ другу нравственную, а иногда и мате- 
р1альную, поддержку въ своемъ нелегкомъ труд'Ь, не могутъ 
жить интересами своего общаго д'Ьла, а отсюда теряетъ интересъ 
и то Д'Ьло, которому они служатъ. Съезжаясь на курсы, они въ 
бесЬдахъ между собою находятъ поддержку и ободрен1е, осв'Ьжа- 
ютъ и восполняютъ свои св'Ьд'Ьшя, и что не можетъ сд'Ьлать 
одинъ въ интересахъ своего д'Ьла, то могутъ сд'Ьлать Bct даже 
при малой жертв'Ь,— наконецъ почерпаютъ силу и бодрость, не
обходимую для веден1я своихъ занят1й. Правда, такой способъ 
развиПя школьной д'Ьятельности требуетъ много хлопотъ, труда 
и расходовъ, но ради народнаго образован1я не стоитъ жал'Ьть 
такихъ жертвъ, помня, что всЬ эти расходы и хлопоты въ 
будущемъ окупятся не только духовными, но и матер1альными



выгодами для нашего крестьянства, а следовательно всего 
населешя.

Так1я мысли явились у насъ при размышлен1и объ одномъ 
доброиъ деле, о котороиъ и намерены сказать несколько 
словъ. Разумеемъ временные краткосрочные курсы, устроенные 
въ сентябре текущаго года въ районе благочиюя № 36 ,

Эти курсы происходили въ селе Белоглазовскомъ съ 16 но 
25 сентября с. г. Цель курсовъ была— ознакомиться на практи
ке съ необходимыми и главнейшими способами обучешя закону 
BoKiio, русскому языку и ариометике, при посредстве, по воз
можности, образцовыхъ уроковъ по этииъ предметамъ и вечер- 
иихъ методическихъ беседъ. Занятия нроисходили въ здаши 
Белоглазовской женской школы грамоты, въ которую къ началу 
занятий поступило 28  ученицъ, Г1р1ездъ учащихъ на курсы от
нюдь не былъ принудительный, и предоставленъ былъ свободной 
воле ихъ. Со стороны организатора икъ, благочианаго свящ. 
Александра Слободскаго, сделано было только уведомлен1е 
0.0. заведующихъ школами о предположен1И устроить съ 15 
сентября курсы для учителей въ селе Белоглазовскомъ съ 
просьбой снабдить желающихъ поехать на курсы потребною 
суммою денегъ на прогоны. На это оповещен1е откликнулось 
36 человекъ, которые и участвовали на курсахъ въ качестве 
практикантовъ, а именно: 2 священника, 1 д1аконъ, 3 псалом
щика, 1 учитель церковно-приходской школы, 1 учительница 
таковой-же школы, 24 учащихъ въ школахъ грамоты (въ томъ 
числе 5 учительницъ), остальные 4 явились, такъ сказать, вольно
слушателями съ целью подготовиться къ должности учителя 
школы грамоты.

Занят1я съ ученицами начинались съ 9 часовъ утра и про
должались до половины второго пополудни съ двумя переменами. 
Ежедневно давалось по 3 урока: по закону Бож1ю, русскому



языку и ариеметик*. По каждому изъ этихъ предметовъ дано 
было 27 образцовыхъ уроковъ. Уроки давались участниками 
курсовъ по желанш, причемъ они брались за день впередъ, 
чтобы им^ть возможность подготовиться къ уроку и составить 
конспектъ предполагаемаго урока. Руководителями были наибол'Ье 
опытные учителя въ район'Ь даннаго благочин1я: учитель Бере
зовской церковно-приходской школы Григор1й Безбородовъ (по 
закону Бож1ю), бывшШ учитель Волчихинской двухклассной 
церковно-приходской школы псаломщикъ Басил1й Хромовъ (по 
русскому языку) и учитель Еомарихинской школы грамоты 
Иванъ Спицннъ (по apnoMeTHKli). Посл'Ьдн1й кром* того велъ 
дневникъ курсовъ. Немалую услугу оказалъ курсистаиъ местный 
врачъ Д . Н. Лебедевъ, который прочиталъ имъ н'йсколько лек- 
щй касательно школьной гиг1ены и о н'Ькоторыхъ заразныхъ 
бол'Ьзняхъ.

По окончан1и уроковъ, въ томъ-же здан1и школы участниками 
курсовъ д'Ьлалея разборъ данныхъ уроковъ, при чемъ обсужда
лись способы обучен1я въ томъ или другомъ случа’Ь. Въ зак- 
лючен1е разбора д'Ьлалея, на основан1и обсуждешй, обп;1й выводъ 
о томъ, какъ сл'Ьдуетъ вести тотъ или другой урокъ и какъ 
вести себя учителю въ томъ или другомъ c-iyBat. Эти бесЬды 
по поводу каждаго урока велись очень оживленно и непринуж
денно, такъ что незам'Ётно затягивались иногда съ двухъ часовъ 
до шести часовъ вечера. „Бывало такъ,— пишетъ одинъ участ- 
никъ курсовъ,— что хот’Ьлось бы еще поговорить, еш;е обсудить 
какой-либо вопросъ, но за позднимъ временемъ бесЬду прихо
дилось съ сожалЬшемъ прекращать."

Между прочимъ, на одной изъ такихъ бесЬдъ обсуждался воп
росъ объ устройств’Ь окружной библштеки для учителей церков- 
ныхъ школъ благочишя, въ чемъ, какъ изв'Ьстно, давно ощу
щается потребность. Инищаторомъ устройства этой библштеки.



а равно и жертвователемъ на нее явился местный врачъ Д . Н . 
Лебедевъ, предлагавш1й организовать особое отд'Ьлен1е при на
родной безплатной библ!отек'Ь, существующей при Чарышскомъ 
волостномъ иравлен1и въ с. Б'Ьлоглазов'Ь, съ т'Ьмъ, чтобы на 
собранныя деньги и взносы учителей выписывались недагогичес- 
к1я сочинен1я. Но предложение это было отклонено, какъ во 
многихъ отношен1яхъ неудобное и стеснительное для учителей. 
По обсужден1и, предположено было устроить учительскую библ1о- 
теку при Велоглазовской женской школе, а для заведывашя 
б в б л т ш о и  наиеченъ особый комитетъ, который долженъ забо
титься о сборе пожертвован1й и взносовъ учителей, о выписке 
въ нее и выдаче книгъ. Председателеиъ комитета избранъ 
местный благочинный свящ. А . Слободской, а членами— свящ. 
Хоаянъ Павловъ, жена его учительница Велоглазовской женской 
школы Екатерина Павлова, псаломщикъ Васил1й Хромовъ, учи
тель йванъ Сницынъ, врачъ Д . Н. Лебедевъ. На первый разъ 
предположено выписать по нескольку экземпляровъ книгъ мето- 
дическаго содержан1я и несколько педагогическихъ журналовъ, 
а затемъ, по мере развитая дела, выписывать книги для само- 
образован1я учителей и для народнаго чтея1я. Въ заключете 
поставлено было просить на оТкрыПе библштеки благословен1я 
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Manapia, Епископа 
Томскаго и Барнаульскаго.

Но трудовой день практикантовъ не ограничивался уроками и 
беседами; по вечерамъ они снова собирались въ ту-же шкоду 
и занимались чтен1емъ или церковнымъ пешемъ. По воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ курсисты участвовала въ чтвН1и и пенш 
за всенощной и литурпи.

По свидетельству благочиннаго свящ. А. Слободскаго, во все 
время курсовъ учителя вели себя прекрасно, между собою общи
тельно и дружно и съ живымъ интересомъ занимались темъ, за



ч4мъ они съехались на курсы. Насколько остались учителя доволь
ными курсами, покааываетъ то обстоятельство, что на посл'Ьднемъ 
сов'Ьщан1и 24  сентября ими, т. е. учителями, было высказано по- 
желан1е, чтобы подобные курсы устраивались для нихъ и на 
будущее время, по возможности ежегодно предъ началомъ учеб- 
ныхъ занят1й въ сентябр'Ь; курсы,— говорили учителя,— поднима- 
ютъ въ нихъ духъ, оживляютъ энерг1ю и усерд1е къ своему 
д'Ьлу и кром^ того даютъ имъ возможность приступать къ обу- 
чен1ю съ пров'Ьреннымъ опытомъ и новыми знан1ями.

Приходъ села Парееновскаго, Барнаульскаго у^ з̂да.
Село Парееновское до 1 8 9 0  года было деревней стариннаго 

прихода с. Боровскаго. Парееново основано, какъ гласитъ пре- 
дан1е, бол'йе 100 л-Ьтъ тому назадъ. Раньше оно представляло 
изъ себя заимку Пареена. До 1 8 7 3  года Парееново было не 
на томъ м'Ьст'Ь, гд'Ь оно стоитъ теперь, и только съ 1 8 7 3  года 
жителямъ пришлось перебраться на настоящее его м^сто, по 
npHnnH* полевого пожара. Парееновцы сибиряки пользовались 
недоброй славой. Но вотъ началось переселенческое движете. 
Это движен1е стало особенно заметно зд'Ьсь съ 1 8 8 0  года. Пе
реселялись преимущественно изъ губершй: Курской, Тамбовской 
и Воронежской, а въ настоящее время переселенцевъ зд'Ьсь 
насчитывается изъ 17 губерн1й. Пароеновцн-сибиряки, находясь 
отъ прихода въ 4 0  верстахъ, не чувствовали особенной нужды 
въ очищен1и совЬсти; живя въ лЬсу и, по пословицЬ, кланяясь 
колесу, видЬли у себя пастыря очень рЬдко и относились къ 
обрядамъ церкви весьма индифферентно. Притокъ населен1я изъ 
внутреннихъ губершй Poccin съ каждымъ годомъ увеличивался.



Освоившись на новомъ MtcTi, переселенцы возъии^ли горячее 
желан!е воздвигнуть свой храмъ. Но такое благочестивое же- 
лан1в встретило npoTHBOAificTaie со стороны м'Ьстныхъ старо- 
жиловъ-сибиряковъ, привыкгаихъ жить и обходиться безъ церкви 
и пастыря. Долгое время царило несоглас1е относительно пост
ройки храма, но наконецъ переселенцы успели урезонить сиби- 
ряковъ. Они указывали на то, что при отсутств]и въ Пароо- 
новскомъ храма крестьяне терпятъ массу неудобствъ; напр., за- 
бол'Ьетъ-ли кто, или родится, пов'Ьнчать-ли нужно и т. н ,— для 
этого необходимо было ^хать въ Бахматову за 40 верстъ; а 
у иного крестьянина н’Ьтъ своей лошади, да и нанять не начто. 
Такое тяжелое положен1е было особенно чувствительно для 
переселенца, совершенно незнакомаго и непривыкгааго къ подоб- 
нымъ явлешямъ.

Построить храмъ д'Ьло весьма не легкое. Для этого необхо
димы, во первыхъ, средства, а во вторыхъ, благонадежное лицо, 
которое могло бы взять на себя обязанность быть руководителемъ 
по поетройк'Ь храма. Но „не безъ добрыхъ душъ на св'Ьт'Ь'*: 
изъ среды переселенцевъ нашелся челов'Ькъ А.лексЬй Стряпковъ, 
который и принялъ на себя трудъ зав'Ьдывать постройкой. Че- 
лoв1^къ онъ былъ авторитетный и среди крестьянъ пользовался 
уважешомъ. Много труда и непр;.ясностей пришлось перенести 
Стряпкову , много ему пришлось norepniTb отъ своей же брат1н, 
но онъ все перенесъ и труды его увенчались успехомъ. По 
распоряжен1ю Епарх1альяаго Начальства, отъ 18 марта 1 8 87  
года, крестьянамъ д. Пароеновой разрешено было построить 
храмъ. Закладка храма была совершена при участии «вящен- 
никовъ о. Сгмеона Кедрина и о. Андрея Павлова.

Въ 1 8 9 0  году храмъ быЛъ оконченъ постройкой и освященъ 
по благословен1ю Его Преосвященства, Преосвященнейгааго 
Исаак1я, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, въ честь Свя-



■ги'геля и Чудотворца Николая. Чинъ освящен1я былъ совергаенъ 
благочиннымъ № 20  Васил1емъ Цромптовыиъ при учасНи 6 
священниковъ. В г  составъ новаго прихода, между прочимъ, 
входила д. Савинск1й Станецъ, теперь уже отделившаяся и став
шая тоже самостоятельнымг приходоиъ. Для причта были куп
лены дома. Слава и благодарен1е Богу, желан1е прихожанъ 
осуществлено; то, что особенно дорого и свято для верующаго 
нравославнаго христ1анина, теперь находится у него дома, въ 
свлен1и. Теперь въ праздники не то, что прежде бывало, не 
придется ехать въ церковь за 4 0  верстъ, а т е , которые прежде 
время проводили праздно, услышавъ благовестъ въ колоколъ, 
теперь дружно спешатъ въ храмъ Бож1й.

Попечитель храма Алексей Стрянковъ, потрудившись на бо* 
гоугодномъ поприще, не щадя силъ и здоровья, и претерпевъ 
отъ некоторыхъ недоброжелателей непр1ятности и обиды, мирно 
ночилъ. Церковь не забнвпетъ его въ своихъ молитвахъ о соз
дателе св. храма сего.

По освященш храма, заведывалъ онымъ первоначально причтъ 
с. Боровскаго, а въ 1891 году, согласно прощешю прихожанъ 
и расцоряжвн1ю начальства, назначенъ былъ въ Нарееновское 
особый священникъ с. Карпысакскаго о, Флегонтъ Тихомировъ. 
0 .  Тихомировъ пробылъ здесь недолго: въ конце 1897  года 
онъ волею Бож1ей умеръ. Со смертш о: Фл. Тихомирова 
въ Нарееновское былъ оиределвнъ новый священникъ, изъ 
Воронежской enapxiH, о, Петръ ВведенсщИ, человекъ уже знако
мый съ Сибирью.

Цервой заботой о. Введенскаго было преобразовать школу 
грамоты въ церковно-приходскую щколу; школьное 8дан1в было 
расширено, на что исходатайствовано было отъ Училищнаго 
Епарх. Совета 3 0 0  руб. и набрано изъ местяыхъ нсточниковъ 
120  рублей. Затемъ онъ открылъ женскую школу грамоты въ



1 8 9 9  году, каковая въ тоиъ же 18 99  году Учипищнымъ CoBt- 
томъ была преобразована въ церковно-приходскую школу. Число 
учащихся въ об'Ьихъ школахъ достигало до 10 0  челов'Ькъ. Въ 
1 8 97  году, по инищатив'Ь о, Введенскаго, было открыто цер
ковно-приходское попечительство, членами котораго считаются 
лица, внесш1я по рублю; кром^ того есть непрем'Ьнные члены. 
Прежде ч'Ьмъ открыть попечительство, священникъ Введенск1й, 
познакомивъ прихожанъ съ Ц'Ьлью его, сказалъ по этому случаю 
приличную р^чь. Попечительствомъ было получено отъ о. 1оанна 
CepricBa Кронштадтскаго 100  рублей; таже сумма поступила отъ 
него и въ 1 9 0 2  году. Къ 1 9 0 2  году по остатка суммъ было 
по приходо-расходнымъ книгамъ попечительства: наличными
45 руб. ЕО коп. и билетами 10 0  рублей. Попечительство пре- 
сл'Ьдуетъ благ1я ц'Ьли: оно оказываетъ матер1альную поддержку 
б'Ьднот'Ь въ велик1е годовые праздники Рождества Христова и 
Пасхи, заботится о церковно-приход. школахъ, пр1обр'Ьтая для 
нихъ учебныя пособ1я и т. п. На первыхъ порахъ зам’Ьтно 
было, что прихожане относились къ попечительству скептически, 
но мало-по-малу эта недов'Ьрчивость стушевалась и прихожане 
поняли, что попечительство— благое учреждеше, приносящее много 
добра приходу. Въ будущемъ году предполагается открыть попе
чительствомъ кирпичный заводъ для выделки кирпича, какъ 
для нуждъ церкви, такъ и для эксплоатац1и.

Приходъ села Парееновскаго, съ наплывомъ переселенцевъ изъ 
Росс1йскихъ губерн1й, съ каждымъ годомъ сталъ быстро увели
чиваться. Это видно изъ церковныхъ документовъ: въ 1 8 9 3  году 
жителей было мужскаго no.ia 8 5 0 , а женскаго 8 7 6 , а въ 1 9 0 0  г. 
м. п. 1 7 0 5  и ж. п. 16 6 4 .

Съ увеличен1емъ населетя стала заметна малопом'Ьститель- 
ность храма; особенно это сказывалось во время годовыхъ празд- 
никовъ. А  народъ зд'Ьсь религ1озный и съ большимъ усерд1емъ



относится къ храму, но, къ coKa-itHiro, въ так1о больш1в празд
ники онъ не находилъ себ'Ь свободнаго въ церкви м'Ьста, чтобы 
номолиться и послушать церковное богослужен1е. Большая часть 
народа стояла вн^ церкви, въ церковной оград'Ь. М тон ъ  еще 
можно было мириться съ подобными неудобствами, а в^дь зимой—  
при Mopost въ 30  и больше— стоять на открытомъ воздух'Ь совер
шенно невозможно. Для прихожанъ стало яснымъ, что нужно 
позаботиться постройкой новаго бол4е просторнаго храма. Они 
не стали медлить и BCKopi подали прошен1е Енарх. Начальству 
о желан1и воздвигнуть новый храмъ вм'Ьсто стараго, который 
предполагали продать; на это нрошен1е и было получено разрй- 
шен1е.— Попечителемъ по nocTponKt храма былъ избранъ съ об- 
щаго соглас1я прихожанъ крестьянинъ Teoprifi Васильевъ. 
Подобно Отряпкову, Васильеву пришлось испытать много нецр1ят- 
ностей: трудно угодить для всЬхъ и каждаго. Но благодаря 
его неустаннымъ заботамъ и наставлен1ямъ м^стнаго священника, 
доброму д^ду положено было начало. Вскор'й былъ купленъ 
л'Ьсъ за р'Ькой Обью въ 10 0  верстахъ, и прихожане посп'Ьш- 
но стали его возить; они же взялись доставить подъ фундаментъ 
дик1й камень, лежащ1й по р, Чарышу въ 8 0  вер. Такъ самое 
трудное было сд'Ьлано. Посл'Ь этого м^стнымъ священникомъ 
соборн'Ь съ другими священно-служителями была совершена зак
ладка храма рядомъ со старымъ. Весь подрядъ былъ сданъ 
Барнаульскому подрядчику Мохову по условш. Попечитель 
тщательно старался быть полезнымъ д'Ьлу, слйдилъ за построй
кой храма, д'Ьлалъ нужныя указашя, руководясь сов^томь мйст- 
наго 0. настоятеля. Каждый праздяикъ мнопе изъ прихожанъ 
приносили посильную жертву, кто ч*мъ только могъ.— Не успе
ли еще достроить новый храмъ, какъ старый уже былъ проданъ 
и перевезенъ въ д. Безголосову, въ 4 0  верстахъ; такъ что 
пришлось брать въ с. Чингисахъ походную церковь и отправ



лять богослужен1е въ училищ’Ь. Радостно забились сердца в'Ьру- 
ющихъ, когда они увид'Ьли у себя величественный храмъ, 
вчерн^ уже оконченный; осталось д'Ьло только за иконостасомт. 
да иконами.

М'Ьстному священнику, къ сожал'Й1пю, не пришлось вид11ть 
храма внолн'Ь оконченнымъ и быть участникоиъ торжества его 
освящен1я. Согласно своего прошен1я, о. Введенск1й перешелъ вц 
Донскую enapxiro; причиной, побудившей его оставить Парее- 
новскую паству, думаю, были непр1ятности съ некоторыми изъ 
прихожанъ— недоброжелателей. Вместо о. II. Введеискаго рас- 
поряжен1емъ начальства былт. назваченъ новый священникъ о. 
М. Новиковъ, съ основан1я прихода уже трет1й. Пр1ехавъ на 
приходъ и собравъ сведен1я о состоян1и суммъ по постройке 
храма, онъ узналъ, что прихожане должны уплатить подрядчи
ку до 2 0 0 0  рублей за иконостасъ; денегъ этихъ не было. Н е
много ор1ентировавшись, новый пастырь сталъ внушать съ цер
ковной каеедры своимъ пасомымъ, чтобы они озаботились рас
платой за иконостасъ; нередко приходилось ему назначать об
щественные сходы и принимать участие по сбору денегъ. Въ 
какихъ нибудь 2 — 3 недели было собрана большая половина 
требуемой суммы. Наконецъ, ‘ храмъ былъ оконченъ постройкой 
и по благословен!ю Цреосвященнейшаго Макар1я, Епископа Том- 
скаго и Варнаульскаго, былъ освященъ 15 октября о, благо- 
чинвыиъ № 38-го свящ, Александромъ ведоровымъ, при уча* 
ст1и 6 священниковъ, д1акона и местнаго хора невчихъ любите
лей и школьниковъ. Каковая была радость прихожанъ, когда 
они стояли въ своеиъ новомъ обширвоиъ храме! Съ чувствомъ 
глубокаго умилен!я они присутствовали при совершении чина 
освящен1я храма. Местный священникъ Новиковъ вместо зацри- 
частнаго стиха сказадъ слово на тему: „Съ какимъ расположе* 
н1емъ прихожане должны относиться къ своему храму" и нозд-



равилъ своихъ пасомыхъ съ торжествомъ освящен1я храма, по- 
желавъ имъ ие оставлять сего храма своей посильной лептой 
на дальн'Ьйгаее украгаен1е его. Ыоел'й литург1и былъ отслуженъ 
соборн'Ь молебенъ Св. и Чудотворцу Николаю, какъ покровителю 
сего храма. Хвала и бдагодареше Богу, теперь у насъ им^йется 
большой храмъ, ви'Ьщающ1й въ себя всЬхъ своихъ прихожанъ. 
Теперь уже не будетъ тйхъ неудобствъ, как1я были раньше; 
старый и малый не будутъ лишены возможности наслаждаться 
благол'Ьп1емъ церковнаго богослужен1я.

Итакъ д. Пароенова въ 1 0 — 12 л’Ьтъ образовала собой са
мостоятельный приходъ, состоящ1й въ настоящее время бод'Ье 
ч'Ьмъ изъ 4 0 0  дворовъ. Устройство самостоятельнаго прихода 
совершилось благодаря исключительно россшскимъ нереселенцамъ. 
Что касается сибиряковъ— старожиловъ, то они живутъ изоли
рованно, имйютъ свою отдельную улицу; впрочемъ, за посл'Ьднее 
время замечается сближеше ихъ съ нереселенцами. И благодаря 
нереселенцамъ, сибиряки теперь охотно посйщаютъ Вож1й храмъ, 
исполняютъ церковные обряды. Въ настоящее время здесь уже 
нетъ такихъ случаевъ, чтобы кто-либо по своему упорному не- 
раден1ю не ясполнялъ хрисианскаго долга исповеди и св. 
иричаст1я отъ 3 и свыше летъ. Не пройдетъ литурпи, во 
время которой не приносили бы причащать детей, а что было 
прежде у сибиряковъ,— объ этомъ трудно й представить себе. 
Храмъ Божш теперь каждый цраздникъ, за исключен1еиъ страд
ной летней поры, полонъ молящихся. Церковно-приходсшя школы 
также оказываютъ свое благотворное вл1ян1е на народъ, привле
кая детей въ большомъ количестве. Къ сожален1ю, въ послед- 
Hie года пароеновцевъ постигли неурожа*, благодаря чему у 
насъ является пробелъ въ благоустройстве школъ; но съ тече- 
н1емъ времени и въ недалекоиъ будущеиъ, этотъ пробелъ, нри



активномъ участш прихожанъ и при сод’Ьйств1и Отд'Ьлен1я Совета, 
будетъ уничтоженъ.

Въ август* м^сяц* 1 9 0 0  года с. Парееновское, про'Ьздомъ 
по enapxin, пос*тилъ Преосвященн'Ьйппй Макар1й, Епископъ 
Томск1й и Баряаульск{й; при этомъ благоволидъ посЬтить мест
ный храмъ, гд* былъ встр'Ьченъ м*стнымъ священникомъ, при- 
в*тствовавшимъ Владыку р*чью, въ которой указалъ достоин
ства и недостатки своей паствы и просилъ Архипастыря сказать 
въ назидан1е слово. Владыка благоволилъ удовлетворить эту 
просьбу и въ своемъ яазидательномъ слов* зам*тилъ: „не бу- 
демъ гн*ваться на т*хъ, которые служатъ противод*йств1емъ 
добрыхъ начинан1й; ибо они заслуживаютъ не гн*ва, а бол*е 
всего сож ал*тя; так1е люди исполняютъ волю исконнаго врага, 
а поэтому затемняютъ въ себ* образъ Бож1й.“  Архипастырское 
наетавлен1е было выслушано съ глубокимъ вниман1емъ; поел* 
того были прочитаны н*которыя назидательныя статьи изъ бро- 
шюръ для народа, при чемъ Владыка испытывалъ учениковъ 
м*стной церковно-приходской школы въ знаши молитвъ, стмвола 
в*ры и запов*дей закона Бож1я. Зат*мъ Владыка изволилъ 
пос*тить домъ м*стнаго свяш,енника, откушать чаю и, пооб*давъ, 
отправился въ сел* Барнаульское, сопровождаемый массой
НЕрОДЯ*

Село Парееновское р*ки не им*етъ; есть прудъ саженъ до 
3 0 0 ; находится оно въ 9 0  верстахъ отъ г. Барнаула и въ 
5 верстахъ отъ р*ки Барнаудки, при впаденги ея въ озеро 
Мясково; Барнаульск1й боръ находится отъ села въ 5 верстахъ. 
Съ ш ля м*сяца зд*сь отврытъ почтовый трактъ на Бутырки 
и Волчиху изъ села Чистюньки. Въ 1 9 0 2  году правительствомъ 
разр*ш0ны базаръ 2 -хъ  дневной и нед*льная ярмарка съ 14  по 
2 0 -е  ноября.



Резидвиц1я административныхъ должностныхъ лицъ сосредото
чена въ сел'Ь Бутырскомъ, Касмалинской волости, а волостное 
правлеше— въ с. Воровскомъ.

Пароеновское село им'Ьетъ теперь свой благол'Ьнный храмъ я 
дв'Ь церковно-приходск1Я школы, служащ1я добрыми разсадниками 
цивилизащи въ сред'Ь нвкультунаго и непросв’Ьщеянаго народа. 
Дай Вогъ, чтобы въ сибирскихъ отдаленныхъ и глухихъ м'Ьстахъ 
побольше воздвигалось храмовъ Вож1ихъ и церковно-приходскихъ 
школъ для блага народа и на пользу своего отечества.

Свящ. М. И-въ.

Примгъчате. Давая м^сто этой стать4 на страницахъ Еп. 
В'Ьд., редагщ1я желаетъ гЬмъ саиымъ возбудить въ духовенства 
Томской enapxiH интересъ къ литературнымъ работамъ подобнаго 
рода. Рано или поздно возникнетъ необходимость составить пол
ную и обстоятельную истор1ю Томской епарх1и. Будущему исто
рику предстоитъ громадный трудъ, но этотъ трудъ значительно 
облегчится, если онъ будетъ им^ть подъ руками печатный исто- 
рическ1я справки относительно того или другого прихода Том
ской enapxin. Духовенство въ такомъ случай вынолнитъ подго
товительную работу, которая будетъ им^ть важное значен1е для 
будущаго историка Томской enapxin. Редакц1я весьма охотно 
будетъ принимать статьи, посвященный историко-статистическому 
описашю различныхъ приходовъ пашей enapxin.

Поэтому редакщя считаетъ нужнымъ дать н'Ьсколько руко- 
водственныхъ указан1й гЁиъ, кто откликнется на ея предложе- 
Hie. Конечно, трудно и невозможно начертать одну общую про
грамму, но желательно, чтобы авторы нсторико-статистическихъ 
описан1й приходовъ отвЁтили въ своихъ статьяхъ на слЁдующ1е 
вопросы; 1) о географическомъ положен1и прихода, 2 ) объ его 
историческомъ прошломъ и 3 ) объ его современномъ состоя1пи. 
Это, конечно, обш1я рубрики, заключающ1я въ себЁ массу част-



ныхъ пунктовъ. Напр., говоря о географическомъ положенш 
прихода, нужно не только обозначить широту и долготу м^ста и 
указать его разстояп1е отъ видныхъ центровъ, но и отметить 
климатическ1я услов1я, состоян10 флоры и фауны, составъ наее- 
лен1Я, родъ занятий м'Ьстныхъ жителей, сообп1,ить объ урочищахъ 
и курганахъ, если таковые им'Ьются и т. п, Дал'Ье— въ истори- 
ческомъ очерк^ прихода нужно документально, если это воз
можно, определить время возникновен1я села, а если историче- 
скихъ документовъ нетъ, тогда надо воспользоваться местными 
предан1ями и сообщен]ями сторожиловъ, и затемъ, отправляясь 
отсюда, надо подробно, шагъ за шагомъ, следить за историче
скою жизнью прихода, надо коснуться умственнаго, нравствен- 
наго и религ1ознаго состоян!я первоначальныхъ обитателей, от
метить улучшен]е или ухудшен1е въ последуюш;ев время въ 
этихъ сферахъ жизни и указать причины того и другого, опи
сать выдающ1яся событ1я, имевш1я место въ жизни прихода, 
сообщить о видныхъ деятеляхъ, еслу таковые были; особенное 
вниман1б должно быть обращено на истор1ю местнаго храма и 
местной iepapxin; при этомъ не нужно ограничиваться только 
указан1емъ на известный фактъ, нужно привести документаль
ный справки о немъ; здесь же нужно коснуться воироеовъ о 
ризнице, архиве, о старыхъ или о заиечательныхъ въ какомъ- 
либо отношеши новыхъ, иконахъ и т. п. и т. п.; нужно также 
сообщить историчеек{я сведен1я о времени появлен1я въ данномъ 
приходе различныхъ раскольническихъ толковъ и мистическихъ 
или ращоналистическихъ сектъ, и проследить истор1ю отношен1й 
ихъ къ православной церкви; нужно представить истор1ю духов- 
наго просвещеп1я въ местноиъ приходе и проследить вл1яше 
этого просвещен1я на бытъ и нравы местныхъ обывателей. Нако- 
нецъ, въ рубрику о современномъ еостоян1и прихода должно 
войти описан1е всехъ сторонъ церковно-приходской жизни въ 
томъ виде, въ какомъ оне являются въ настоящее время.



Реда1сщя иад'Ьется, что важность и интересъ затронутаго воп
роса побудятъ духовенство Томской eiiapxin отозваться на ея 
призывъ и возбудятъ въ немъ желан1е поработать для истор1и 
м^стнаго края. Эта же важность вопроса заставляетъ ожидать 
безпристрастнаго и правднваго отногаен1я къ д1>лу: исторш пи
сать— не сказки сочинять.

И З В 1 В С Т 1 Я  и З А М 1 & Т К И .

Обрядъ пещнаго дtйcтвiя въ древней Руси. Въ древней Руси 
предъ Рождествомъ Христовымъ совершался обыкновенно обрядъ 
пещнаю дгьйствъя. Этотъ обрядъ становится изв'йстнымъ около 
половины XVI в. и совершался онъ или въ нед'йлю св. отецъ 
или въ нед-йлю св. праотецъ: когда Рождество Христово случа
лось въ понед'Ьльникъ или во вторникъ, то пещное д4зйств1е 
было совершаемо въ нед’Ьлю св. праотецъ, а когда Рождество 
Христово случалось въ nj)04ie пять дней нед'Ьли, то оно про
исходило въ нед-блю св. отецъ. Д'Ьйств1е начиналось наканун'Ь 
нед'Ьли въ субботу, въ навечерш, и оканчивалось на другой 
день въ воскресенье. Для совершешя этого д'ййств1я заблаго
временно снимались въ собора н'Ькоторыя .паникадила, убира
лись H-tKOTopbiH иконы, снимался арх1ерейсшй амвонъ, а на м'Ь- 
сто его среди собора ставилась деревянная круглая пе]ць въ 
З'Д аршина въ вышину и 2̂ ,U аршина въ HianeTp-b. Пещь со
стояла изъ 12-ти столбиковъ, оканчивающихся остр1ями, между 
этими столбиками помещались внизу резные пророки и по ме- 
стамъ херувимы. Избирали трехъ мальчиковъ и двухъ взрос- 
лыхъ людей; первые представляли собой трехъ св. отроковъ 
Анашю, Азарш и Мисаила, а вторые— двухъ халдеевъ. Детей 
облачали въ стихари и укращали венцами, а взрослыхъ одева
ли въ халдейское платье, и всемъ давали въ руки пальмы. Все



они наканун'Ь пещнаго д'Ьйств1я предъ вечернею ходили къ свя
тителю на благословеше и сопровождали его въ церковь. На 
другой день, въ воскресенье, съ 8-ой п'Ьсни канона совершалось 
пещное д'Ьйств1е. Во время п'Ьшя стиха 7-ой п'Ьсни; „Тричи- 
сленные отроки состави Св. Троица" и проч., учитель отроче- 
ск1й испрашивалъ у архипастыря 6лагословен1е на начало дЬй- 
ств1я. Архипастырь, благословивъ его, говорилъ: „Благословенъ 
Богъ, изволивый тако". Тогда халдеи выводили изъ алтаря от- 
роковъ, связанныхъ полотенцемъ (убрусомъ) по выямъ ихъ и, 
поставивъ среди церкви близъ пещи, говорили имъ: „Д'Ьти 
царевы! Видите-ли сш  пещь, уготованную вамъ на мучен1е?“—  
„Видимъ, отвЬчали они, но не ужасаемся ея; ибо есть Богъ 
нашъ на небеси. Ему же мы служимъ; Той силенъ изъяти 
насъ отъ пещи сея, и отъ рукъ вашихъ избавить насъ; и С1я пещь 
будетъ не намъ на мучен1е, но вамъ на обличен1е". ПослЬ этого 
отроки, по снят1и съ нихъ убруса, получали отъ святителя бла- 
гословен1е и витыя свЬчи, для нихъ приготовленный, а халдеи 
вводили отроковъ по одному въ пещь и затворяли ее, а внизу 
подъ пещью ставили горнъ съ горящими угольями. ПослЬ этого 
протод!аконъ велегласно восклицалъ: „Благословенъ еси. Боже 
отецъ нашъ" и проч. Отроки пЬли этотъ стихъ до конца; а 
между тЬмъ халдеи увеличивали пламень въ пещи, подбрасывая въ 
горнъ удобосгараем1ля вещества. Но вдругъ спускается сверху 
Ангелъ Господень съ громомъ в'ь пещь къ отрокамъ; халдеи 
падали ницъ, опалялись собственнымъ огнемъ, и черезъ нЬскольно 
времени вставь, снимали свои халдейск1я шапки, клали ихъ на 
свои пальмы и съ поникшими головами стояли въ молчаши. А 
отроки, при видЬ Ангела, трижды покланялись ему, знаменуя 
себя крестнымъ знамен1емъ, и вмЬстЬ съ Ангеломъ, придержи
ваясь его, три раза обходили пещ!.. По выходЬ изъ пещи от
роковъ, возглашалось многолЬйе царю и всему царствующему дому 
и утреня оканчивалась обыкновеннымъ порядкомъ. Отроки и 
халдеи въ своихъ одеждах'ь вмЬстЬ со служащими сопровождали 
святителя къ литурпи и вечерни въ соборъ и обратно.

Н. Бысоцшй.



Торжество въ Галерной Гавани. Въ воскресенье, 17-го сего Но
ября, въ церкви Милующей Бож1ей Матери, что въ Галерной 
Гавани, богослужеше отличалось необычайною торжественностью. 
Въ этотъ день было назначено открьте безплатной читальни 
книгъ религюзно-нравственнаго содержан1я при „столовой для 
б1здныхъ Имени Императора Николая П-го в-Ьдомства Император- 
скаго челов'йколюбиваго общества” . Но этому случаю торжест
венную Божественную литурпю совершалъ пользующ1йся широ
кою извйстнощчю въ нащей столиц'Ь и въ самомъ непродолжи- 
тельномъ времени покидающ1й ее, преосвященн'6йш{й МакарШ, 
Епископъ Томск1й й Барнаульск1й, соборн'Ь въ сослужен!и насто
ятеля церкви, заслуженнаго прото1ерея А. А. АлексЬева и м'Ь- 
стнаго причта, при томскихъ протод1акон'Ь Александров'Ь и д1а- 
kohIs Владим1ров'6 и другихъ лицахъ своей свиты. Прекрасно 
n tob  м^ёстный хоръ, С0СТ0ЯЩ1Й изъ любителей, нижнихъ 
чиновъ-моряковъ и д'Ьтей м'Ъстнаго пр1юта и церковно-приход
ской школы, подъ управлешемъ хорошаго знатока п'ён1я Г. И. 
Барабанова. Н'Ькоторыя п’Ьсноп'йн1я ц^ли не только всЬ д'ёти- 
школьники, но и вся церковь. Служеше преосвященн'ёйшаго 
Макар1я, изв'Ьстнаго npocBisTHTena сибирскихъ инородцевъ и 
язычниковъ, ревностнаго и задушевнаго пропов'Ьдника Слова Бо- 
ж1я и истоваго и благоговМнаго совершителя службъ церков- 
ныхъ, привлекло въ церковь Милующей Бож1ей Матери,— какъ 
и повсюду, гд'Ь служитъ владыка-миссюнеръ,— такое множество 
богомольцевъ, что величественный трехпрестольный храмъ съ 
трудомъ вм'Ьщалъ всйхъ, желавшихъ въ немъ помолиться. Во 
время причастна прото1ерей АлексЬевъ сказалъ глубоко про
чувствованное и назидательное слово о необходимости и польз1з 
чтешя священныхъ книгъ. По окончаши богослужен1я, преос- 
вященн'Ьйш1й МакарШ, въ сопровожденш духовенства, хора ritB- 
чихъ и множества народа, отправился въ упомянутую столовую 
и зд'Ьсь обратился съ краткою и поучительною р'Ьчью. А за- 
т'Ьмъ соборн'Ь совершилъ благодарственный молебенъ, въ при- 
сутств1и членовъ Имиераторскаго челов’Ьколюбиваго общества. 
Въ конц'Ь молебна протод1аконъ Александровъ громогласно про- 
возг.ласилъ многол'Ьые Ихъ Императорскимъ Величествамъ и



всему Царствующему Дому, а также главному попечителю Импе- 
раторскаго челов'Ьколюбиваго общества, высокопреосвященн'Ьй- 
шему Антон1ю, митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому, 
помощнику его и всЬмъ членамъ онаго общества. Зат’Ьмъ вла
дыка МакарШ благословилъ всЬхъ присутствовавщихъ, предла
гая при этомъ ntTb церковныя молитвы. Народъ долго не рас
ходился, желая еще разъ увид’Ьть любимаго архипастыря-мис- 
cionepa предъ отъ'Ьздомъ его въ далекую Сибирь. Зд'Ьсь кстати 
отм'Ьтить, что преосвященный Макар1й отбываетъ въ свою епар- 
х1ю 26-го сего ноября и что вызванный для присутствован1я въ 
Св. Синод"й, бывш1й викар1й его преосвященный Владим1ръ, 
епископъ Владикавказсшй и Моздоксшй, будетъ им^ть пребы- 
ван1е также въ Благов'Ьщенскомъ синодатьномъ подворь-Ь.

(„Впд. Спб- Градотч.“, М 249-)



М И С С Ю Н Е Р С Ш Й  о т д ъ л ъ .

Православное Мисс1онерское Общество въ 1901-мъ
го д у * )

Прошлый отчетный годъ Православнаго Мисс1онерскаго Обще
ства былъ 32-м ъ годомъ его существован1я и деятельности, со 
времени открыт1я въ Москве. Число действительныхъ членовъ 
Общества простиралось въ отчетномъ году до 1 7 ,1 7 2  ч. (более 
прошлогодняго нй 8 1 4  ч .) Почетныхъ членовъ состояло 9. Изъ 
числа почетныхъ въ течеши года волею Бож1ею почили: Высоко
преосвященный Амврос1й, Арх1епископъ Харьковск1й, и заслужен
ный профессоръ Московскаго Университета Г . А . Ивановъ.

делами Православнаго Мисс1онерскаго Общества заведывалъ 
Советъ, находящ1йся въ Москве и состояний, подъ председатель- 
ствомъ Митрополита Московскаго, изъ двухъ его помощниковъ и 
12  членовъ.

деятельность Совета Мисс!онерскаго Общества была направ- 
лона на поддержан1е какъ правильно организованныхъ мисс1й, 
такъ и иныхъ мисс1онерскихъ учрежден1й въ Сибири, въ росс'1Й- 
скихъ еиарх1яхъ съ инородческимъ населен1емъ, а также въ

*)  По отчету Общества за 1901-й г.



Япон1и и А м ер и к . На сибирск1я миссш было ассигновано 
1 7 3 .0 6 5  р. 47 к., на мисс1онерс|Оя учрежден1я Европейской 
Росс1и 1 0 6 .2 5 6  р. 57  к., на Японскую мисс1ю 2 5 .1 2 8  р. 86  в. 
и на Американскую 5 0 0 0  руб., а 'всего 3 0 9 .4 5 0  р. 90  к. 
CocTOHHie каниталовъ Мисс1онерскаго Общества по CoBib’ry и Коми- 
тетамъ представлялось за годъ въ сл'Ьдующемъ вид^; оставалось 
отъ предшествующаго года каниталовъ и суммъ разнаго рода 
1 .3 6 7 .7 3 5  р. 45®Д поступило ъъ течеши года 5 8 0 .6 8 4  р. 
8 5 7 з  коп.; израсходовано 6 2 2 .0 9 4  р. 8 6  к.; на остатка къ 
следующему году 1 .3 2 6 .3 2 5  р. 45V 4 к.

Епарх1альныхъ М иссшерскихъ Коиитетовъ въ 1901-м ъ г. 
было 5 4 , въ томъ числе одинъ Туркестански открытъ вновь. 
Наиболее выдающеюся и успешною деятельностью заявилъ себя 
Полтавсюй Комитетъ, состоящ1й нодъ председательствомъ Пре- 
освященнаго Иларгона: членовъ Комитета въ отчетномъ году 
состояло 2 8 4 3  ч ,,— болйе прощлогодняго на 3 0 4 , а сумма всехъ 
сборовъ съ остаткомъ простира.лась до 4 7 .3 2 2  р. 39  к. Обра- 
щаетъ на себя вниман1е то обстоятельство, что членами Коми
тета состоятъ не только лица известныхъ званш и состоян1й, 
но и учрежден1я, общества и школы: сельск1я общества, волост
ное правлен1е, общество трезвости, ночтово-тв.леграфное отделе- 
Hie, церковныя попечительства, братства, 38  церковно-приходскихъ 
школъ, 2 0  земскихъ, 4 министерскихъ двуклассныхъ училища. 
Значительно увеличилось число членовъ и въ Казанскомъ брат
стве СВ. Гур1я,— съ 152  на 8 3 7 .

На попечен1и Мисс1онерскаго Общества въ отчетномъ году 
состояли: 8  сибирскихъ мисс1й, 2 заграничныхъ и различный 
MHCcioHepcKia учрежденгя въ 14 епарх1яхъ Европейской Poccin.

Въ Алтайской миссш, подъ управлен1емъ начальника иисс1и, 
Епископа БШскаго Макар1я, числилось 1 6  становъ и 8 мона
стыря— Чулышмансшй Благовещенсшй мужской, Улалинск1й



Николаевсшй и ТихвинскШ, близъ г. В1йска, женсше. Служащихъ 
въ MHccin, кротЪ начальника, было: 2 прото1ерея, 3 iepoMOHaxa, 
20  свящ., 4 дгакона, нсаломщиковъ и учителей 73 . Въ иона- 
стнряхъ: Чулышианскомъ— 1 архнм., 1 iepoMOH., 2 1ерод1акона,
1 послуганикъ; въ Николаевскомъ: 1 игумен1я, монахинь 9 
послушницъ 1 1 3 ,— изъ нихъ ииородокъ 13 ; въ Тихвинскомъ: 
монахинь 2 , послушницъ 10 5 . Православная паства Алтайской 
мисс1н состояла изъ 3 8 ,7 3 1  чел. об. п., —  2 5 ,7 3 1  инородцевъ 
и русскихъ 1 3 .0 0 0 ; язычниковъ 2 1 ,1 2 1  и раскольниковъ 
1 4 9 0 . СеленШ миес1оперскихъ 2 1 2 , церквей и молитвенныхъ 
домовъ 6 3 ,— сверхъ того при монастыряхъ и центральномъ 
CTaHi 7.

За отчетный годъ обращено изъ магометанства 1, 1удейства 
1, раскольниковъ 10 м. и 18 ж., язычниковъ 114  м. и 105 ж., 
всего 24 8  д. об. я. Въ 5 3  школахъ мисс1и обучалось 7 7 3  мал. 
и 3 8 0  дЪвоч.,— въ томъ числЬ инородцевъ 4 9 3  мал. и 2 1 2  д'Ьв. 
На новостроящ1яся школы— въ с. Улалинскомъ мужскую каменную 
на 2 0 0  чел. и женскую деревянную на 100 чел.— изъ м'Ьстныхъ 
средствъ израсходовано 7 0 0 0  руб.

Однимъ изъ главныхъ средствъ миссюнерскаго возд’Ьйств1я на 
Алта'Ь служатъ школы; отличительною чертою ихъ является 
церковность: жизнь школы т^сно связана съ храмомъ,— каждый 
ученикъ— алтаецъ можетъ сознательно на родномъ языкЬ читать 
и п^ть въ храм*. Преподаван1е алтайскаго языка въ школахъ 
привлекаетъ къ себЬ любовь населен1я; даже язычники отда- 
ютъ своихъ д'Ьтей въ мисс1ояерскую школу, дозволяютъ имъ 
ходить въ церковь и слушать уроки закона Вож1я. Пансшны 
яри школахъ также им'Ьютъ большое значеше, нредоставляя 
возможность д'Ьтямъ далеко живущихъ отъ школы ино
родцевъ учиться. Для оказан1я медицинской помощи при мисс1и 
имелись 2 медицинскихъ фельдшера; оказывали медицинскую



помощь и миссюнеры священники; всего издержано на медика
менты 44 1  р. 66  к. При MHccin состояло 2 пршта для приз- 
ptHia сиротъ: УлалинскШ, въ котороиъ призревалось 3 2  д^в., 
и Чемальск1й,—  1 мальч., 9 девоч. и 1 старецъ. Всего на дела 
6лаготворен1я мисйей израсходовано 2 3 7 2  р. 26  к., а 9-ю  
церковными понечительствами выдано безвозвратныхъ ссудъ бед- 
нымъ и на постройку гаколъ 5 7 6 7  р. 96  к.

Въ Киргизской Mucciu было 9 становъ, главный въ Зареч
ной слободке г. Семипалатинска. Православная паства состояла 
изъ 4 6 3 3  чел. об. п., въ тоиъ числе русскихъ 4 1 2 1  чел., 
инородцевъ 5 1 2  чел.; церквей и иолитвенныхъ домовъ въ мис- 
с!и 11 ; обращено къ православной церкви 42  муж. и 8 ж. 
изъ магометанства, 2 муж. и 3 ж. изъ раскола, 1 м. и 4 жен. 
изъ 1удейства и 1 муж. изъ лютеранства. Въ миес1и существо
вало 9 ткол ъ ,— изъ нихъ 4 содержались на иисс1онерск1я 
средства, а 5 на средства Сибирскаго казачьяго войска; въ 
этихъ школахъ обучалось 287  мал. и 118  дйв.— всего 8 5 5  чел., 
детей инородцевъ 5 1 . При трехъ шко.тахъ имеются пршты, въ 
которыхъ прож.иваетъ до 50 чел. детей. Церковннхъ попечи- 
те.льствъ при мисс1и 5, оказано ими безвозратныхъ пособ1й на 
4 5 7 7  руб.

Мисс1я Красноярская состоитъ и з д в у х ъ  миссш: Минусинской 
и Турухапской, разделенннхъ между собою разстояшемъ на 
3 тыс. верстъ. Въ Минусинской миссш S прпходовъ,— изъ 
нихъ одинъ pyccKifi, 7 почти сплошь заселены татарами юрскаго 
племени, ведущими полукочевой образъ жизни. Большинство на- 
селен1я этихъ нриходовъ крещено, но духовный ростъ креще- 
ныхъ все еще низокъ; и до настоящаго времени они коснеютъ 
въ язнческихъ заблужден1яхъ, ирибегаютъ къ шаманству, мало 
сознательно относятся къ исполнен1Ю важнейшнхъ христ1анскихъ 
обязанностей: детей не крестятъ по нескольку летъ, некоторые



умира-ютъ еовсЬмъ безъ крещ етя, долгъ гов'Ьнгя исполняютъ только 
весьма немног1е, только весьма немног1е хоронятъ умершихъ но хря- 
CTiaHCKOMy обряду, браки совершаются „умыкан1емъ“ нер'Ьдко въ 
близкомъ родств'Ь и между малол'Ьтними. Но на ряду съ этимъ приви
ваются къ инородцамъ и Н'ЬЕШторые добрые хр0ст1анск1в навыки; въ 
юртахъ завелись иконы, стали носить кресты, молятся при входф 
въ домъ, предъ цриняНемъ и посл'Ь принят1я пищи, правильно 
полагая на себ^ крестное знаиен1е, съ почтен1емъ относятся къ 
священникамъ, усердн’Ье посЬщаютъ храмы, не отказываются 
жертвовать на нихъ, начали служить панихиды, сорокоусты, мо
лебны, въ особенности по случаю общественныхъ б’Ьдств!й; при
суща имъ и благотворительность: престарЬлыхъ и неспособныхъ 
къ труду кормя тъ у себя понед'Ьльно и поочередно люди бол-Ье 
состоятельные,— они же даютъ у себя пр1ютъ безродныиъ 
сиротамъ.

Въ Туруханской миссш 6 приходовъ, населенныхъ тунгу
сами, якутами, долганами, остяками, само'Ьдами и юраками; боль
шинство ихъ— язычники шаманисты. Мисс1онеромъ Хатанскаго 
прихода просв’Ьщено въ отчетномъ году 54 язычника шаманиста, 
изъ коихъ 1 остякъ, 12 само11довъ и 41 юракъ; новокрещенные 
сами принесли мисс1онеру своихъ идоловъ числомъ 6 7 9 , а также 
24 бубна.

Въ Тобольской епархги иисс1я Об^(?оу?ская-действовала среди 
кочевниковъ самоедовъ и ос'йдлнхъ и иолуоседлыхъ остяковъ, 
большинство которыхъ язычники, присоединено изъ язычества 
5 0  чел.,— 28 мущ. и 22  женщ. Въ с, Обдорскомъ устроенъ 
мисс1онерск1й инородческЁй панс1онъ, помещающ1йся въ собствен- 
номъ удобномъ здан1и; учащихся въ немъ 29 чел.: 18 nancio- 
неровъ и 11 приходящйхъ. При Кондинской монастырской общишЬ 
также имеется мисс1онерская школа, содержащаяся на средства 
общины, съ общежит!емъ; въ ней обучалось 16 мальч. и девоч .,—



изъ нихъ 7 инородцевъ (4  мал. и 3 д^в.) живутъ на нолномъ 
пансшнерномъ содержан1и.

Въ отчетномъ году открыта въ Тобольск^ мисс1я противъ 
магометанъ. Мисс1онерствуетъ свящ. Е . ЕлисЬевъ, служивга1й 
прежде въ Киргизской мисс1и, изъ крещеныхъ татаръ; въ первый 
же годъ своего служен1я онъ обратила, изъ магометанства 10 чел.

Инородцы Якутской епарх1и— якуты, тунгусы, чукчи
почти всЬ крещены; изредка и случайно можно встр'Ьтить среди 
инородческаго нравославнаго населен1я язычника, по преимуще
ству изъ Чукчей, которые сюда заходятъ изъ сосЬднихъ епар- 
х1й. Но такъ какъ и крещеные инородцы еще младенчествуютъ 
въ etp li, живутъ къ тому же отдельными юртами на большихъ 
разстоян1яхъ другъ отъ друга, то и они нуждаются не менее 
язычниковъ въ мисс1онерскомъ воздействш. Мисс1онерское служе- 
Hie въ Якутской епарх1и несутъ такъ называемые „походные" 

священники (4 ) и миссшеры Чукотской миссш (З ),— трудя- 
щiecя на самомъ крайнемъ севере среди бродячаго звероловнаго 
насглен1я.

При Якутской мисс1и существуетъ особая переводческая ком- 
мисс1я, которая занимается переводомъ богослужебныхъ и 
религюзно-нравственныхъ книгъ на якутскШ языкъ. Предполо
жено въ отчетномъ году также открыт1е женской миссшнерской 
общины въ с. Покровскомъ, въ 8 0  верстахъ отъ Якутска; 
возведены уже некоторыя постройки, на которыя изъ местныхъ 
средствъ затрачено до 6 тыс. руб.

Владивостокская мисс1я, имеющая 12 мисс1онерскихъ ста- 
новъ, исключительное миссЬнерское воздейств1е оказываетъ на 
корейцевъ. Корейцы, подлежащ1е веден1ю мисс1и, разделяются 
на 2 разряда: принявш1е русское подданство и живущге оседло 
(около 2 0 -т и  приблизительно тысячъ) и непринявш1е, неимеющ1в 
оседлости, являющ1еся сюда изъ-за границы на заработки,—



чимомъ до 15 тысячъ. Изъ иринявшихъ русское иодданство 
больше крещеныхъ, изъ неиринявшихъ же большинство язычни
ки; изъ последней категор1и крещено только 50  чел., всего же 
крещено корейцевъ 1 5 6 8  чел. Благотворное вл1ян1е христан- 
ства заметно начинаетъ сказываться на изв'Ьстной части корей
цевъ: начинаютъ крестить д’йтей, служатъ молебны, им4ютъ 
иконы съ ламнадами, чтутъ праздники, ц^нятъ русское школьное 
образован1е, неренимаютъ pyccKie обычаи. Но при такихъ благо- 
пр1ятныхъ результатахъ мисс1онерской д'Ьятельности, однако остат
ки язычества даютъ знать о ce6t и въ сред'Ь иринявшихъ 
крещен1е, что особенно выражается участ1емъ ихъ въ языческихъ 
праздникахъ и въ яден1и жертвеннаго мяса; зам'Ьтно также и 
некоторое вл1ян1е пропаганды пришлыхъ корейцевъ язычниковъ.

Мисйонерекихъ школъ въ euapxin 2 9 ; учащихся 8 2 1  мал. 
и 83  д'Ьв., всего 9 0 4  чел.

Въ Иркутской MHCcin 22  стана. Подъ руководствоиъ начальни
ка MHCcin, Епископа Киренскаго Филарета, трудились 24  свящ., 
3 д1ак. и 21 псаломщ.; некоторые изъ псаломщиковъ были 
и учителями миссшяерскихъ школъ. Труды мисс1и направлены 
на просв4щен1в язычниковъ бурятъ, а также и на утвержден1е 
крещеныхъ въ истинахъ православной в'йры и благочеидя. Кро- 
М'й обычныхъ средствъ возд'Ьйств1я, зд'Ьсь главное MtcTO зани- 
ма.ла мисс1онерская школа, пользу которой лачинаютъ сознавать 
и сами инородцы. Вс^хъ школъ въ миссли 4 6 , учащихся въ 
нихъ 751  мальч. и 156 д'Ьвоч., всего 9 0 7  чел. Миссшнеры 
оказываютъ инородцамъ и медицинскую помощь; даже буряты 
шаманисты, недовольные разорительными лечешемъ у своихъ 
шамановъ, предпочитаютъ обращаться за медицинскою помощью 
къ мисс1онерамъ. Крещено въ отчетномъ году 1 1 31  чел., въ 
томъ 4Hcat 20  чел. учащихся одной миссшнерской школы, под- 
готовленннхъ къ крещешю своимъ учите.гемъ.



Усп'Ьхамъ MHCcin много препятствуетъ будд1йск1й ламаизмъ, 
а также родовые старшины и вообще вл1ятельные и богатые 
люди изъ язычяиковъ, которые однажды силой разогнали соб
равшихся креститься въ KoanHecTBli 4 0  чел., не стЬсняясь при- 
сутств1емъ самого начальника мисс1и,— и изъ 4 0  чел. крестилось 
только 17.

Въ Забайкальской миссш, подъ управлен1емъ Епарх1альнаго 
Преосвященнаго Меоод1я, состояло 18 становъ и 7 еотрудни- 
чествъ. Вс'Ьхъ жителей Забайкальской области 6 1 8  тыс.; изъ 
нихъ бол’Ье 2 0 0  тыс. бурятъ и бол'Ье 2 0  тыс. тунгусовъ—  
орочанъ, остальные p y c c K ie . Большинство бурятъ— буддисты, мень
шинство шаманисты, есть между ними незначительная часть 
и христ1анъ. Тунгусы— въ большинств'Ь идолоиоклонники шамани
сты. ирисоедйнено въ отчетномъ году язычниковъ ламаитовъ и 
шаманистовъ 21 6  челов. об. п. Значительнымъ нрепятств1емъ 
для усп'Ьховъ миссш служатъ обширные мисешнершйе районы, 
бродячая жизнь инородцевъ, родовые начальники изъ язычниковъ 
которые прит'Ьсняютъ крещеныхъ инородцевъ и препятствуютъ 
желающимъ креститься. Служитъ препятств1емъ и умственная не
развитость бурятъ и тунгусовъ, которые, кромЪ своихъ живот- 
ныхъ потребностей—  пищи, нитья и сна, мало ч'Ьмъ интересуются, 
а также и отсутств1е закона, который обезнечивалъ бы положе- 
Hie новокрещенаго бол’Ье, чЬмъ некрещенаго. Оамымъ же глав- 
нымъ препятств1емъ успЬхамъ мисс1онерской дЬятельности служитъ 
корнорац1я бурятскихъ ламъ, получившая прочную организащю 
на основаши извЬстнаго положен1я 1 8 5 3  г.

Ш к о л ъ  при миссш 13 ; особенное значев1е имЬетъ централь
ная двухклассная мисс1онерская, школа съ учительскими и пса- 
ломщическиии курсами и общежит1емъ для ириготовлен1я Muccio- 
нерскихъ дЬяте.тей; всЬхъ учащихся было 9 2 ,— 88 инородцевъ; 
въ общежит1и жило 56 чел., въ учительскомъ классЬ обуча
лось 18 чел.



Въ Благовгьщенской мисс1к, подъ управлен1еиъ начальника 
iepoM. Паллад1я, при 13 стаяахъ числилось: 13 свящ., 11 нсалом- 
щиковъ и 16 учителей миccioнepcкиxъ школъ. Инородцы, подле- 
жащ!е в'Ьд'Ьшю мисс1и— гиляки, гольды, явутн, тунгусы, оро- 
чаны ведутъ кочевой образъ жизни, бродя по тысяче-
верстнымъ разстоян1ямъ, ч11мъ затрудняютъ и безъ того нелегкую 
деятельность мисю’онеровъ. Большинство инородцевъ— язычники; 
старое ноколен1е упорно коснеетъ въ язычестве, молодое же 
проявляетъ, подъ вл1ян1емъ школы, некоторую наклонность къ 
хриетчанству,— ранее же крещеные якуты и тунгусы заявляютъ 
себя добрыми христ1анами. Ш колъ мясс1онерскихъ 16 ; для луч- 
шаго успеха миссчи предположено открыть центральную мисс!о- 
нерскую школу въ г. Николаевске, а также и переводческую 
коммиссчю.

Въ Японской MHCcin состояло церковныхъ общинъ 2 5 9 , хри- 
стганъ въ нихъ 2 6 .6 8 0 ,  священнослужителей 3 8 : 1 еписконъ, 
1 игуменъ, священниковъ 2 8 . д1аконовъ 8 , и:̂ ъ нихъ русскихъ 
четверо, въ томъ числе еписконъ,— остальные японцы, одинъ 
съ академическимъ образован1емъ; причетниковъ— учителей цер- 
ковнаго иен1я 14, переводчиковъ 8 , проповедниковъ 1 4 9 . Въ 
ыйссш 3 училища: катихизаторское съ 13-ю  учащимися, семи- 
нар1я съ 53 учащимися и женское училище съ 72  учащимися; 
учащихъ 32 чел., изъ нихъ 4 съ академическимъ образован1емъ; 
при MHCciu издавалось три журнала: „Православный Вестникъ“ , 
„Скромность" и „Православная беседа"^. Крещено въ течеши года 
9 8 3  чел.; кроме того издано и отпечатано 11 оригинальныхъ 
и 17 переводныхъ сочинен1й и брогаюръ. Какъ особенно насто
ятельная нужда, заявляете о себе въ мисс1и недостатокъ япон- 
скихъ священниковъ.

Отеро-Американская мисс1я въ Аляске съ 8 -го  ш.ля 1 9 0 0  г. 
принята, съ ВысочАЙшАго соизволен1я подъ покровительство Право-



«лавнаго Мисс1онерскаго Общества. Американская православная 
мисс1я существуетъ бол4е Ю Ол'Ьтъ— с 1 7 9 4  г. Въ 1840-м ъ г. 
во глав4 ея стоялъ нриснопамятный енисконъ Иннокений (впо- 
сл'Ёдств1и митронолитъ М осковстй), проживая въ с. Новоархан- 
гельскомъ на остров^Ь Ситх-Ь. Съ 1 8 7 2  г .,— съ продажей рус- 
скихъ влад'Ьнш С'Ьверо-Американскимъ штатамъ, каоедра епископа, 
именующагося Алеутскииъ и С'Ьверо-Американскимъ, перенесена въ 
Санъ-Франциско. При миссш 9 становъ и 6 православныхъ прихо- 
довъ, которые также не чужды миссшнерскаго характера,— церквей 
16 , часовепъ и молитвенныхъ домовъ 5 4 , священниковъ 17 
(3 ie p o M O H a x a ), 1 д1аконъ и 15 псаломщиковъ. Православныхъ 
прихожанъ въ мисс1и— русскихъ 9 0 , креоловъ 1 9 8 8 , индМцевъ 
2 1 4 2 , алеутовъ 2 3 8 2 , эскимосовъ 4 8 3 3 , другихъ народностей 
18 , а всего 1 1 4 5 3 ; присоединено изъ язычества 8 4 , изъ ла
тинства 3, изъ пресвитер1анства 4 9 , всего 136  чел. Инд1ане 
неустойчивы въ своихъ религюзныхъ воззр'Ьн1яхъ, изъ правосла- 
в1я, чЬмъ— нибудь обиженные и недовольные, уходятъ къ 
нресвитер1анамъ, а оттуда снова возвращаются въ православ1е; 
крещеные алеуты, напротивъ, всегда заявляютъ себя предан
ностью православной церкви. И попытки инославной пропаганды 
между ними не достигаютъ цЬли,— за то инославные миссшнеры 
захватываютъ дЬтей сиротъ отъ смЬшанныхъ браковъ и помЬ- 
щаютъ ихъ въ свои пр1юты. Въ противодЬйств1е этому при 
православной миссш открыто своихъ 4 дЬтскихъ пр1юта, 3 для 
мальчиковъ и 1 для дЬвочекъ; проживало въ прштахъ 6 0  дЬ- 

тей. Ш колъ въ миссш 4 3 ,—  2 миссшнерскихъ, И  церковно-при- 
ходскихъ и 3 0  школъ грамоты; учащихся до 7 0 0 . Въ мисс1и 
существуютъ въ ббльшинствЬ приходовъ и братства, для окава- 
шя помощи бЬднымъ и пособ1я церквамъ; братчиковъ насчи
тывалось 3 7 0  чел.



Православнаго Миссюнерскаго Общества, кром^ 
указанннхъ мвсс1й, подлежали также и 14 enapxifi Евро
пейской PocciB, который такими или иными способами про
стирали свою MHCcioHepcByro деятельность на иестныхъ ино- 
родцевъ нехрис'йанъ и новообращенныхъ. Въ однихъ изъ этихт» 
enapxift инородческая мисс1я организована въ вид’Ь мисс1онер- 
скихъ становъ, въ другихъ совершается чрезъ миссюнерск1Я 
школы, устроенный по известной системе Н . И. Ильминскаго.

Начало этихъ школъ было положено нрежде всего въ Казани 
и Казанской enapxiu саиииъ Ник. Ив. Ильминскимъ. Здесь во 
главе всехъ инородческихъ школъ стоитъ Казанская централь
ная крещено-татарская гак., существующая уже 37 летъ,— мужская 
и женская. Въ первой 116 учащ., жившихъ въ здаши школы;
1 русскихъ, 108  крещеныхъ татаръ, некрещеныхъ 7 ,— окончило 
курсъ 17 челов.; во второй— 49  девочекъ: русскихъ 5 , старо- 
крещеныхъ татарокъ 4 2 , новокрещеныхъ 1, черемисокъ 1; уче
ницы въ внеклассное время занимались рукодельемъ: шитьемъ и 
починкою белья для себя и учениковъ, вышивали бумагой н 
шерстями, вязали скатерти, кружева, чулки. Служа миссюнерско- 
педагогическоиу делу, названная школа въ то же время слу- 
житъ объединяющимъ религшзнымъ центромъ и для взрослыхъ 
татаръ, которые, нр1езжая въ городъ по своимъ деламъ или 
навестить обучающихся въ школе детей, нередко останавливают
ся въ гако-ie, присутствуютъ на утреннихъ и вечернихъ молит- 
вахъ вместе съ учениками, въ велик1й постъ нарочито npiea- 
жаютъ говеть въ школьной церкви. Особенно много крещеныхъ 
татаръ останавливается въ школе въ дни встречи въ Казани 
чудотворной иконы Смоленской Бож1ей Матери ( 2 0 — 26 ш ня); 
въ нынеганемъ году перебывало въ школе более 4 0 0  креще
ныхъ татаръ.



Центральной чувашской миссюнерской школой была второ
классная школа въ с. Ишакахъ, Козыюдемьянскато уЬзда; въ 
продолженш 7 л'Ьтъ въ ней окончило полный курсъ 119 чел.; 
большинство ихъ занимаютъ учительск1я должности въ инород- 
ческихъ школахъ Казанской и другихъ губерн1й, некото
рые поступаютъ въ Казанскую инородческую учительскую семи- 
нарш. Въ школе обучалось 72 чел.; чувашъ 60 , русскихъ 11, 
черемисъ 1 чел. Центральною школою для черемисъ была шко
ла въ с. Унже, Царевовокшайекаго уезда, для приготовлен1я 
учителей въ черемисск1я братск1я и вачальныя школы; учащих
ся въ ней было 97 . Всехъ школъ братства Св. Гур1я было 
И 7 :  крещено-татарскихъ 62 , чувашскихъ 5 0 , черемисскихъ 
17 , вотяцкихъ 17 , иордовскихъ 1; учащихся 3 9 8 6  чел.,— въ 
томъ числе крещеныхъ татаръ 1 5 2 8 , чувашъ 1 4 9 2 , черемисъ 
3 1 5 , вотяковъ 8 3 3 , мордвы 3 3 , русскихъ 2 8 5 .

Въ Вятской епархш инородцы черемисы, крещеныхъ 5 3 5  тыс., 
язычниковъ 9 т. Изъ крещеныхъ меньшая часть, называемая »рус- 
сковерами“ , представляетъ изъ себя добрыхъ и истинвыхъ христ!- 
анъ, вторая же— большая часть еще крепко привязана въ языческой 
в ер е , къ языческимъ жертвамъ. Особенно коснеютъ въ языче
стве старики; самыми упорными защитниками язычества, не 
стесняющимися для достижен1я своихъ целей никакими сред
ствами, являются языческ1в жрецы, грамотное же молодое поколен1е 
держится язычества только изъ страха къ старикамъ; но что язы
чество въ известной стенени поддается вл1ян1Ю христ1анства, 
нагляднымъ доказательствомъ служитъ тотъ фактъ, что ныне въ 
центре язычества, где совершаласьязыческ1я молен1я и жертвопри- 
ношен1я, въ такъ назнваемомъ „языческомъ 1ерусалиме (с. Ку- 
пр1анъ-Солъ) выстроена православная церковь. Главнымъ сред- 
■ствомъ просвещен1я инородцевъ Миссшнерсшй Комитетъ считалъ 
школы и религ1озно-иравственныя собеседован1я. Ш колъ было



6 7 ; учащихся въ нихъ 2 3 2 5  об. и.; русскихъ 3 6 3 , вотяковъ 
4 7 8 , черемисъ 8 0 8 , босермеиъ 5 3 , татаръ 6 3 4 ,— въ томъ 
числ'Ь язычнйковъ 9 8 . При Комитет* состоитъ епарх1альный 
мнородческш миссшнеръ, родомъ изъ вотяковъ, ирекрасно знаю~ 
щ1й татарск1й и черемиесв1й языки; открыта также инородческая 
женская община нри только что отстроенной церкви въ д. Ку- 
женери, куда священникомъ назначенъ 1шсс1онеръ изъ черемисъ. 
Обращено изъ язычества въ цродолжен!и года 43 чел.

Архательскш Мисс1онерскш Комитетъ заботился о релипозно- 
нравственномъ нросв'Ьщен1и живущихъ въ еиарх1и инородцевъ—  
зырянъ, корелъ, лонарей и само'Ьдовъ, хотя и нринявшихъ кре- 
щен1е, но по низкому уровню своего релипознаго развит1я еще 
нуждающихся въ мисйонерскомъ возд*йетв!и. Комитетъ им*лъ 
въ своемъ в'Ьд'Ьщи 10 миссюнерскихъ школъ, въ коихъ обуча
лось 20 2  чел.; переводческою коммисс^ей составлены ,Утренн1я 
воскресныя евангелш на корельскомъязык*“ и Славяно-Корель- 
ск1й словарь.

Бъ Симбирской enapxiH нервов и*сто между мисе1онерскими 
школами занимаетъ Симбирская чувашская учительская школа 
съ женскймъ училищемъ. Ш кола эта им*етъ весьма важное зна- 
чен1е въ систем* инородческаго миссюнерскаго образован1я, такъ 
какъ готовитъ учителей для многихъ енарх1й, въ которыхъ существу- 
ютъ чувашск1я школы. Зав*дуетъ этой школой достойный уче- 
никъ Н. И. Ильминскаго И. Я . Яковлевъ. Въ 3-хъ  учитель- 
скихъ классахъ обучалось 131 чел., изъ нихъ 2 0  русскихъ, 
1 1 5  чувашъ и 1 мордвинъ (въ томъ числ* 1 язычникъ); въ 
женскомъ училищ* учащихся было 1 4 2 , изъ нихъ 20  русскихъ, 
остальныя чувашки; вс* он* но окончан1и курса заняли м*ста 
учительницъ въ чувашскихъ школахъ.

Въ Самарской enapxin нриходовъ съ инородческимъ населе- 
шемъ числилось 1 6 5 , селенш 3 3 7 , самого населешя 2 8 3 . 5 0 3  д.



Племенной составь инородцевъ, которыми в’Ьдаетъ Самарская мис- 
cifl, разнообразенъ,— но преобладаютъ: чуваши, вотяки и мордва—  
язычники и татары мусульмане. Язычествующ1е вотяки и чува
ши, въ особенности CTapinie, хотя и крепко держатся своей в'Ьры, 
но единственно потому, что измену в'Ьры считаютъ изменой 
своймъ отцамъ и народности, но особеннымъ фанатизмомъ и не
терпимостью не отличаются; ярыми фанатиками заявляютт, себя 
татары— мусульмане: они твердо стоять противъ средствь мис- 
cioHepcKaro возд'Ьйств1я, не поддаются вл1янш русской культуры, 
но даже усиливаются всл'Ьдств1е пропаганды среди родственныхь 
имь чувашь, вотяковь и креш,еныхь татарь. Крещеные инородцы, 
за исключен1емъ мордвы, стремящейся къ обрус'Ьн1ю и усвоен1ю 
христ1анства, въ 6oflbin0HCTRt также не оставили язнческихъ и 
мусульианскихъ BlipoBaHifi; къ мусульманству высказываютъ яв
ное TaroTtHie не только крещеные татары, живущ1е въ сосФд- 
ств'Ь съ ними, но даже и чуваши, перенимая татарск1я в^рова- 
н1я и обычаи и забывая христ1анск1я. Обычными средствами для 
усп'Ьховъ мисс1онерскаго возд'Ьйств1я были: пропов'Ьдь, соверше- 
Hie богослужен1я на инородческихъ языкахъ, подготовлеше учи
телей для инородческихъ школь, распространен1е книгъ и бро- 
шюръ, назначен1е въ инородческ1е приходы образованныхъ ино
родцевъ,— а также и открыт1е школь въ инородческихъ селе- 
н!яхъ. Такихъ школь въ отчетномъ году было: 18 церквей—  
школь, 148  церковно-приходскихъ и 177 школь грамоты; обу- 
чен1е велось везд'Ь но систем^ Ильминскаго. Кром'Ь школьнаго 
обучен1я, практикова.лось въ миссшнерскихъ ц'Ьляхъ и вне
школьное обучен!е взрослыхъ инородцевъ; Bctxb обучающихся было 
2 1 5  чел.,— 99 муж. и 216  женщ. Обращено къ святой церкви: 
язычниковъ 16 , муеульманъ 3-1,— всего 4 7 .

Въ Саратовской enapxin въ веден1и и на содержан1и Мис- 
cioHepcitaro Комитета состояло 14 чувашскихъ школь; вс^хъ



учащихся въ нихъ было 5 3 8  мальч, и 103 Д'Ьв.,— всего 
6 4 1 ; обучеше во всЬхъ школахъ велось по систем'Ь Н. И. 
Ильминскаго; при п1колахъ ии'Ьются читальни и библ1отенй съ 
книгами на чувашскомъ и татарскомъ языкахъ. Большинство 
крещепыхъ чувашъ являетъ себя добрыми христ1анами и усерд
ными исполнителями христ1аяскихъ обязапностей. Остатки язы
чества проявляются только въ н’Ькоторнхъ суев'йрныхъ нривыч- 
кахъ. Оязыческихъ „кереиети“  и „тризнахъ“  вздыхаютъ только 
старики, доживающ1е свой eliKb.

Въ Уфимской епархги въ отчетномъ году мисслонерекихъ 
школъ числилось 4 5 ,— 39 см'Ьшанныхъ и 6 жеискихъ; 42  со
держались на средства MtcTHai-o Мисс1онерскаго Комитета, а 
3 на средства Свят-йишаго Сгнода. Обучались въ нихъ по 
преимуществу д'Ьти старокрещеныхъ инородцевъ: татаръ, чувашъ, 
черемисъ, вотяковъ,—  1 1 41  мальч. и 35 9  Д'Ьв., всего 1500  чел. 
Вновь открытъ въ Уфимской enapxin Камско-Верезовск1й Бого- 
родицк1й мисс1онерск1й монастырь. Настоателеиъ его состоитъ 
игуменъ Анастас1п изъ черемисъ; при монастырь открыта двух
классная школа, въ коей обучалось 52 мальч.,— изъ нихъ 19 
русскйхъ и 33 черемиса (8 православныхъ я 25 язычни- 
ковъ). Школа также, какъ и монастырь, служить исключительно 
цЬлямъ инородческаго миеОонерства.

Инородцы Л е р ж к о й enapxiH— черемисы, вотяки, мордва, чува
ши, татары,— одни держатся язычества, друйе магометанства, 
часть же просвЬщена св. крещен1емъ. Въ средЬ язычествующихъ 
и магометанствующихъ нпородцевъ нерЬдко встрЬчаются, но за- 
явленш иисйонеровъ, грубые и упорные фанатики, которые не 
обращаютъ вниман1я на всЬ доводы и убЬжден1я мисйонера, 
твердятъ только одно: „никто не былъ на томъ свЬтЬ и не 
можетъ знать, чья вЬра правильнЬе, всЬхъ вЬръ на землЬ 7 7 .*  
Пермская инородческая мисйя состояла изъ 4 -х ъ  лицъ; уЬзд-



наго инородческаго ииссшнера архимандрита Зосимы и трехъ 
его иомощниковъ священниковъ.

Въ с. Сарсахъ, м'Ьстодребыван1и уЬзднаго мисс1онера, открыта 
мужская и женская школы-пр1юты и богад'Ьльня для npHsp^Hia 
б'Ьдныхъ инородцевъ; зд^сь же предположено открыть мисс1онер- 
скую женскую общину, зданге которой постройкой уже закончено. 
Въ школахъ— црштахъ обучалось; въ мужской 6 мальч.— 3 че
ремиса, 2 русскихъ и 1 вотякъ, въ женской 21 д'Ьвочка, въ 
томъ числй 15 русскихъ и 6 черемисокъ; кромй призрйваемыхъ 
въ пр1ют4 школы навйщало до 2 0  приходящихъ мальчиковъ; въ 
богад'Ёльн'Ь призрйралось 4 нрестар'Ьлыхъ инородца.

Обращено за годъ въ хриспанство 9 матометанъ и 1 языч- 
никъ.

Въ составь инородческаго населен1я Екатеринбургской епар- 
xin, которымъ в^даетъ Екатеринбургск1й Миссюнерсшй Комптетъ, 
входятъ— вогулы, уже просвещенные св. крещенгемъ, и татары- 
магометане, не нoддaющiecя вл1ян1ю хриичанства. Для вогулъ 
оседлыхъ въ отдалеяныхъ и глухихъ деревняхъ открыты 4 мис- 
с1онерск1я школы, къ которымъ они сначала относились 
недоброжелательно, теперь же ценятъ пользу грамотности. Коче- 
выхъ вогулъ навйщаютъ мисйонеры съ походными церква
ми. Въ Касиинскомъ заводе быль открыть Комитетомъ пр1ютъ 
для башкирскихъ детей, но десятилетнее существован1е пршта 
не оправдало возлагавшихся на него надеждъ и нр1ютъ теперь 
почти пустуетъ, потому что татарскге муллы запрещаютъ баш- 
кирамъ отдавать сюда своихъ детей.

Въ Астраханской enapxin действовали две мисйи: противо- 
ламайская въ Калмыцкой степи, где кочуетъ около 140 т. 
калмыковъ— ламаитовъ об. пола, и противо-магометанская въ 
въ Киргизской орде, где кочуетъ более 215  т. киргизовъ 
Противоламайская мисс!я сосредоточена въ 3-хъ  станахъ и 5



мисйонерскихъ пунктахъ. Во всЬхъ станахъ игЬются храмы и 
школы; при двухъ станахъ— попечительства и ссудо-вспомога- 
тельныя кассы; при стан^ Ширенскомъ, кром4 того, пр1ютъ и 
амбулаторный покой; въ этомъ амбулаторномъ поко'Ь принято 
было въ течен1и года 2 6 1 8  чел., которымъ безплатно были 
выдаваемы и лекарства, а попечительствомъ того же стана из
расходовано на бЪдншъ 7 8 2  р. 8 7  к. На пункта Калмыций 
Базаръ закончено постройкою и освящено гранд1озное двухъэтаж- 
ное здан1е двухклассной мисс1онерской школы, на которую Сов'Ь- 
томъ Мисс1онерскаго Общества употреблено 17 тыс. рублей. 
Ш кола предназначена для приготовлен1я м^стныхъ деятелей—  
псаломщиковъ и учителей для мисс1онерскихъ церквей и школъ.

Противомагометанская мисс!я )средоточена въ 2-хъ станахъ 
и 2-хъ  миссщнерскпхъ пун11тахъ; при томъ и другомъ стая^ 
имеются миссшнерсйя школы, а при одномъ и попечительство; 
при одномъ мисс1онерскомъ nyHKTii существуетъ миссшнерская 
школа, въ которой обучается 5 киргизъ— магометанъ.

Препятств1яии для усп'Ьховъ мисс1и въ Астраханской енархш 
сдужатъ: 1) крайняя необезпеченность новокрещенныхъ калмы- 
ковъ земельныиъ надФломъ, которые всл'Ьдств1е этого бродятъ 
по всей безконечной степи и ихъ называютъ за это разными 
позорными именами; 2 ) HenoMtpHo большое число ламайскихъ 
монастырей и духовенства; первыхъ насчитывается приблизитель
но до 2 0 0 , а посл'Ьднихъ до 2 5 0 0  тыс. Кром^ того при каж- 
домъ MOHacTHpi имеются по 2 — 3 ученика, которые обучаются 
тибетской мудрости, чтобы впосл'Ьдств1и стать въ ряды ламай- 
скаго духовенства и еще болФе увеличить его число.

Въ MHCciH противо'иагоиетанской успФхамъ ея также нрепят- 
ствуетъ значительное число мечетей и магометанскаго духовенства 
въ киргизской ордФ,— именно соборныхъ мечетей 1 ,— времен- 
ныхъ 101 , магометанскаго духовенства 87 чел., школъ мектебе



медреее 8 6 5 , учащихся— 184 мал. и 176 д'Ьв. киргизъ и 65 м. 
и 15 д^в. татаръ. Если принять во внималпе ту настойчивую 
пропаганду, которую ведутъ муллы со своими помощниками и спо
движниками, то можно представить, какъ трудно приходится 
тремъ миссюнерамъ съ тремя помощниками, подвизающимися 
на понрищ'Ь магометанской мисс1и, бороться сг такою силою.

(Окончан1е сл4дуехъ).

Ив. Иовшовъ.

Австр1йсш iepapxiH, обличаемая своей истор!ей и судомъ 
церковныхъ каноновъ.

(Продол жен1е).

И такъ, Павелъ и Алимп1й съ BeHtpoaTHoro наглостью выда
ли себя за природныхъ липованъ. Слухи о самозванств'Ь, про- 
д'Ьлкахъ и обманахт» Павла, хотя и неоффищальнымъ путемъ, 
дошли до губерши и губерн1я, возмущенная фальшивостью д'Ь- 
ян1й заграничныхъ выходцевъ,— въ своемъ заключительномъ иред- 
ставлен1и въ Императорскую гофъ-канце.1яр1ю высказалась лишь 
за дозволен1е Б’Ьлокриницкому монастырю настоятеля и священ- 
никовъ, но не епископа. Иавелъ вынужденъ былъ во второй 
разъ 4хать къ своимъ высокимъ покровителямъ, гд'Ь и добился, 
наконецъ, благополучнаго исхода своего д'Ьла. Въ Император- 
скомъ декрет"Ь отъ 6 -го  сентября 1 8 4 4  г. которымъ разреша
лось липованамъ иметь своего епископа, оказались, однако и 
некоторыя стеснительный д.тя Павла услов1я. Вопервыхъ, доз
волено было будущему старообрядческому епископу поставлять въ 
священныя степени только иноковъ, а не м1рянъ. во вторыхъ епи-



скопъ иожетъ быть допущенъ къ ис1шлнен1ю своихъ обязанностей 
только по получен1и о немъ Австр]йскимъ правительствомъ ди - 
пломатическимъ путемъ снравокъ о его личности. Какъ ни за
труднительны и ни ст'Ьепительны были для Павла эти услов1я, 
однако онъ не плдалъ духомъ; самое главное, что ему было 
нужно, дозволен1е имЬть епископа, было у него въ рукахъ. Съ 
остальными затруднен1ями, при своей хитрости и изворотлитво- 
сти, онъ надеялся снравиться легко. Покончивъ хлоноты предъ 
Австр1йскимъ правительствомъ, Павелъ съ новымъ товарищемъ 
своимъ Алии|йемъ, отправились на поиски епископа. Алимшй 
большую часть жизни своей проведшШ въ многошатан1и, на- 
бравнпйся житейской опытности, но въ тоже время челов'Ькъ 
нылшй и любивш1й опасныя нредир1ят1я, оказался самымъ при- 
годнымъ помощникомъ для Павла.

Почти годъ, съ небольшимъ промежуткомъ отдыха въ Б'Ьлой- 
Криниц4, путешествовали Павелъ н Алимп1й по землямъ Сла- 
вянскимъ, Молдав1и, Турц1п, Оир1и, Палестин'Ь и Египту, пока 
не нашли, наконецъ, по выражешю Павла, „желаемаго предмета" 
въ Константинопол'Ь. Какъ тати, бродили и рыскали Павелъ и 
Алиип1й всюду, чтобы уловить и обольстить какого-либо епискона, 
всего бол’Ье опасаясь, какъ бы кто не проникъ въ ихъ тайну, 
узналъ ихъ д'Ьйствительныхъ неб.таговидныхъ наи'Ьрен1й, не 
раекрылъ всей преступности и беззаконности 'Ихъ д'Ьла. Къ 
великому огорчен)» Павла, опасен)я его оправдались; сколько ни 
таилъ онъ свои замыслы, какъ ни прикровенно излагалъ свои пла
ны, какъ ни заманчивы были его предложен!я, какъ ни опуты- 
валъ онъ сЬтями лжи нам^ченныя жертвы, однако никто не вдался 
въ обманъ. Тайна была разгадана, никто не ше.тъ на явно 
противозаконный проступокъ. Неудачи и огорчен)я начали пре
следовать несчастныхъ скитальцевъ на каждомъ шагу. Особенно 
сильный ударъ обрушился на нихъ въ Черногор)и. Черногорск)й



Владыка, очевидно, узнавъ о недостойныхъ ц'Ьляхъ и нам'Ьре- 
н1яхъ искателей apxiepea,— вынужденъ былъ прибегнуть къ p i -  
шятельныиъ мерамъ; онъ, по свидетельству Надеждина, велелъ 
я выгнать ихъ изъ своей страны съ нечест1ю и угрозой, что если 
они появятся опять, то имъ будутъ обрезаны уши“ . Игуменъ 
11арвен1й также говорить, что Павелъ и Алимп1й изъ Черного- 
р1и едва убрались живыми и спаслись бегствомъ въ другую 
сторону, Переговоры съ Сербскимъ митрополитомъ въ Б ел
граде также не имели успеха и они выехали изъ Белграда 
съ такою же поспешностью, какъ и изъ Черногор1и, безъ сом- 
нен1я, потому, что и СербскШ митрополитъ отнесся къ нимъ 
недоверчиво и подозрительно и явно виделъ беззаконность ихъ 
Брвдпр1ят1я, хотя Павелъ и Алимшй объясняли свой поспеш
ный отъездъ изъ Белграда темъ, что они нашли будто бы въ 
Серб!и иоливательное крещен1е, но такое объяснен1е несомненно 
не заслуживаетъ никакого вероят1я, потому что немыслимо было 
во время кратковременнаго пребывашя въ Белграде разведать, 
чтобы во всей Оерб1и практиковалось поливательное крещ ете.

Передохнувъ некоторое время въ Белокриницкомъ монастыре 
отъ перенесенныхъ неудачъ и огорченШ, Павелъ снова двинул
ся въ путь вместе съ товарищемт А.лимп1емъ съ решительнымъ 
намерен1еиъ и уверенностью во 'iiO бы то нистало отыскать 
епископа. Полученные въ Черногор1и и Серб1и внушительные 
уроки, явно и настойчиво выраженное подозрительное, недовер
чивое и даже негодующее отношеме къ предпр1ятш Павла со 
стороны православной церковной власти, должны бы образумить 
Павла, что затеваемое имъ дело, действительно, нечистое, без
законное и несбыточное,— но онъ по обыкновенш закры.лъ глаза 
предъ очевидностью, усыни.1Ъ свою совесть и сталь еще более 
неразборчивымъ въ достижейи 'своей цели. * *)

*) Кельс1евъ. Сборникъ правительственныхъ постановлен1й т. 1-й стр. 108‘
*) Игум. Пареен1й. Книга о npoMHcxi стр. 38-я.



Теперь путь Яавла и Алиигпя лежалъ чрезъ Молдав1ю. Зд-Ьсв 
Павелъ вознамерился начать свои опыты съ Ясской митропол1и, 
по примеру предковъ своихъ, не разъ уже обращавшихся сюда 
въ поискахъ епископа. На втотъ разъ обстоятельства, по види
мому, благопр1ятствовали Павлу. Яеск1е старообрядцы весьма сочув
ственно отнеслись къ предир1ят1ю Павла и выразили полную готов
ность помочь его осуществленш. Но что всего более обрадовало Пав
ла, такъ сообщенное Ясскими старообрядцами известие, что здесь 
оказывался налицо епископъ„ удобный къ уловлешю" )̂, т. е. такой, 
на готовность и еоглас1е котораго перейти въ старообряд
чество по всемъ вероят1Ямъ и предположен1ямъ легко можно 
было разсчитывать. Этобылъ оетавивш1й Ясскую каоедру и прожи- 
вавшШ на покое въ Слатинскомъ монастыре иитрополитъ Вен1-  
аминъ, старецъ кротшй, благодушный и благочестивый, который 
пользовался большимъ уважен1емъ старообрядцевъ я поддерживалъ 
съ ними близк1я сношен!я. Депутац[я Ясскихъ старообрядцевъ 
во главе съ Павломъ^ явилась къ митрополиту Вен1амину съ 
предложен1емъ или самому принять на себя звате верховнаго 
архипастыря старообрядцевъ или поставить для нихъ какого- 
либо епископа, при чемъ дипломатически умолчали о томъ, что 
и самъ иитрополитъ или поставленный имъ епископъ долженъ, 
при переходе въ старообрядчество, подвергнуться известному 
чинопр1ему. Митрополитъ Вен1аминъ прияялъ старообрядцевъ 
весьма радушно, высказалъ свое сочувств1в искреннему желан1ю 
старообрядцевъ иметь своего собственнаго епископа, но реши
тельно отказался отъ занят1я каоедры, не желая разстаться со своимъ 
монастырскимъ уединен1емъ и ехать въ чужую землю, отказался и 
отъ поставлен1я епископа, считая себя не въ праве поставлять, 
какъ безместный и советовалъ обратиться за поставлен'ши ъ 
епископа къ наличному Ясскому митрополиту. Павелъ исполнилъ *)

*) Субботииъ. Истор1я Австр. свящ. т. 1-ft стр. 95-я.



сов4тъ, но зд'Ьсь не встр’Ьтилъ такого доброжелательства; Яссшй 
митрополитъ оказался бол4е прозорливымъ и проницательнымъ, 
ч-Ьмь престар-Ьлый Вен1аминъ, понялъ всю неблаговидность и 
преступность HajitpeHiH Павла и безъ излишнихъ обълсненШ 
прогналъ отъ себя старообрядческую депутащю. Потерп’Ьвъ неу
дачу въ Яссахъ, Павелъ по совету Мануиловскихъ старообряд- 
цевъ, предпринялъ по’Ьздку въ Баташаны, гд^ будто бы прожи- 
валъ православный епископъ; но Павелъ, явившись сюда, къ 
великому своему огорчен1ю, не засталъ его въ живыхъ. Пытал
ся, было, Павелъ иосл'Ь этого проникнуть въ Валахш, для 
отыекан1я епископа, но ему во дозволено было перейти грани
цу безъ paaptnienia Валахскаго епископа, обращаться же къ 
Валахскому епископу за paaptmenieMb Павелъ счелъ безполезнымъ, 
заранее зная, что тотъ, безъ coMHiHin, предув'Ьдомленъ о его 
д'Ьян1яхъ. Тогда Павелъ и Алимпгй, удрученные неудачами, 
снова начали „кидаться по Молдав1и, какъ угорелые, искали 
епископа, чтобы купить его, но не нашли

Изъ Молдав1и чрезъ Некрасовск1я поселен1я Павелъ напра
вился въ Константинополь. Хотя Константинопольск1е благод'Ь- 
тели и обнадежили Павла, что н'Ьтъ ничего легче, какъ найти 
епископа изъ проживающихъ зд'Ьсь во множествЬ безмЬстныхъ 
и даже сами принимали на себя хлопоты по этому дЬлу, но 
Павелъ тЬмъ не менЬе счелъ нужнымъ предпринять путегаествге 
по Сир1и, ПалестинЬ и Египту, чтобы успокоить своихъ довЬ- 
рителей, убЬжденныхъ въ существованш древлеправославныхъ 
епископовъ на востокЬ. И самаго Павла не покидала смутная 
надежда найти въ тЬхъ стронахъ древле православнаго епископа 
или сманить какого-либо изъ сущихъ въ ереси. Въ Сирги 
Павелъ имЬлъ наблюдев1е вадъ еретиками нестор1анами, евти-

)̂ ЗапвсЕИ Онуфр1я. См. Субботина т. 1 стр. 197-я.



xiaHaMH и севир1анами и иришелъ къ заключенш, что догматы 
ихъ столь богопротивны что Греки своими догматами от- 
стоятъ отъ нихъ, какъ небо отъ земли, что церковныя обряды 
ихъ отвратительны. В’е смотря на все это. Еавелъ склоненъ 
былъ, въ случа'Ь крайней нужды, заимствоваться епископомъ даже 
отъ этихъ злыхъ еретиковъ, но неопреодолимое затруднен1е 
встречалось въ томъ, что каждая изъ этихъ ересей такъ зако
ренела въ своихъ догматахъ, что „весьма трудно было поко
лебать ъгь архипастырей*. Переговоры съ Ан'похШскимъ цат- 
р1архомъ не имели никакого успеха, безместиыхъ „свободныхъ* 
епископовъ въ патр1архате не нашлось; не нашлось ихъ и въ 
Палестине, ни въ Арав1и, ни въ Египте. Теперь для Павла 
оставался единственный выходъ, на которомъ онъ и уснокоился. 
Везместныхъ епископовъ на востоке не-гъ, „уцеломудрить* кого 
либо изъ действительныхъ епископовъ, „есть дело претрудпое 
и только одного Бога“ . Была надежда на отыскан1е древле- 
православнаго епископа, но и та не оправдалась. „Следовательно, 
писалъ Павелъ ГеронПю, Богъ не бл.аговолилъ намъ техъ 
искать, если где и есть покровены Бож1ею рукою отъ знан1я 
Mipa.®) Теперь, по мнен1ю Павла, осталось только одно самое 
верное, падежное и „удобное* средство, которое уже видели 
они съ Алимп1емъ въ Царь-граде. И когда желаемое получимъ,—  
прибавлялъ онъ въ томъ-же письме Герон’пю, какь и не- 
сумнгьваемся, тогда воспоемъ благодарнымъ гласомъ: Благосло- 
венъ Богъ, благоволивый тако!“  )̂

Но оказалось, рано еще было воспевать Павлу. Константино- 
польск1е друзья сообщили Павлу неособенно утешительный вести. 
Изъ двадцати слишкомъ епископовъ только двоихъ и то съ ве-

)̂ Субботииъ. Нстор. Австр. свящ. т. 1-й стр. 212. 
’ ) Тамъ же, стр. 212-я. Тамъ же 218.
)̂ Субботинъ. Тамъ-же.



ликимъ трудомъ удалось уговорить выслушать предложеп1е Павла, 
остальные решительно отказались принять подобное предложен1е, 
считая его явной изи'Ьной православгю, и съ перваго же слова 
„отряхивали руки и просили отыти скорее прочь, чтобы кто не 
услышалъ и какъ бы не узналъ патр!архъ“ . Новая и совершен
но неожиданная беда надвигалась на Павла: „удобное средство*, 
на кбторомъ Павелъ успокомся, оказывалось не совсемъ удоб- 
нымъ; „толикое множество арх1еревъ“  отвергли его предложеше 
съ негодован1емъ. Трудный и решительный шагъ предстоялъ 
Павлу; последняя слабая надежда могла рушиться; если и эти 
два apxiepen последуютъ примеру своихъ собрат1й, тогда все 
его дело окончательно и безвозвратно ногибнетъ. Въ виду пред
стоящей трудной задачи, Павелъ прежде чемъ приступить къ 
объяснен!» съ арх!ереями, обдумалъ наиболео пригодный планъ 
действ!й. Въ основу этого плана положены были по обычаю: 
ложь, обманъ, лукавство, искажен!е истины, и умолчаше о томъ, 
чтобы могло навести арх!еревъ на мысль о неблаговидности его 
намерен!й и уяснить истинный взглядъ на старообрядчество. 
Павелъ твердо решилъ не открывать греческимъ арх!ереямъ 
правды о действительныхъ отно1П8н1яхъ старообрядцевъ кь право
славной церкви, той именно правды, что именуемое старообряд- 
ческимъ общество, съ самаго начала своего возникновен!я счи
тающее Грекоросс!йскую церковь еретическою, въ свою очередь 
этою последнею со времени собора 1 6 67  г. объявлено расколь- 
ническимъ, подвергнуто проклят!» и отлучен!». Открыть подоб
ную правду, значило бы окончательно разстаться съ мыслью объ 
enHCKont; оставсялось только одно,— затемнить правду ложью и 
постараться внушить Греческимъ арх!ереямъ бол'Ье бизобидное 
понят!е о старообрядчеств'Ь, указавъ, какъ на главную отличитель
ную черту его отъ православк, только еодержан!е стараго обря
да. Намереваясь встать на этотъ путь, Павелъ чувствовалъ себя



очень твердо и надеялся на усп^хъ. Тоже обстоятельство, что вно- 
сл'Ьдств1и изъявившем у соглас1е епископу придется объявить о 
предстоящемъ ему отречен1и отъ церкви и nnHonpieMls, нисколько 
не смущало Павла; по присущей ему салоув’Ьренности, при 
уб^ждеши въ своеиъ особоиъ призванш, онъ твердо надеялся, 
что и это трудное д'Ьло судьбами Божшми, Божественнымъ Про- 
мнсломъ, а также и его собственной изво])Отливостьн) устроится 
какъ нельзя лучше. Имени того епископа, къ которому Павелъ 
обратился прежде всего съ предложен1емъ, Павелъ не счелъ 
нужнниъ ,  п оя сн и тьи зв 'Ь стн о  только, что онъ на первыхъ по- 
рахъ весьма внимательно выслугаивалъ разъяснен1я Павла въ 
продолжен1и Н'Ьсколькяхъ дней. Павелъ, но aapaate начертанному 
плану, велъ р^чь, главнымъ образомъ, въ защиту правильности 
я древности еодержимыхъ старообрядцсми обрядовъ. Не ии-Ья воз
можности, какъ челов'Ькъ несв’Ьдущ1й, разобраться въ доказательст- 
вахъ Павла, епископъ этотъ однако ничего не находилъ противнаго 
православ!» въ этихъ обрядахъ, хотя, не смотря на всЪ y 6 te -  
ден1я Павла, не хот'Ьлъ постуниться своииъ взглядомъ и на 
Гречесйе обряды. Признавая указанный Павломъ, какъ главный 
отличительный признакъ старообрядчества, въ д'Ьл'Ь в'Ьры не 
существенныиъ, Греческ1й apxiepefi изъявилъ соглас1е на заня- 
Tie старообрядческой каоедры подъ тМ ъ  услов1вмъ, что бы и 
онъ и его будущая паства находились въ единен1и съ церковью 
Греческою. Видя, что прикровенность не д'Ьйствуетъ, Павелъ дол- 
женъ былъ разъяснить, что до сего времени такъ тщательно скрывалъ, 
то именно, что для перехода въ старообрядчество необходимо тре
буется безповоротно отказаться не только отъ новыхъ обрядовъ, 
но и отъ самой православной церкви.

Какое впечатл'Ьн1в произвело это объяснен{е на православнаго 
епископа, пов-Ьствуетъ самъ Паве.тъ:, когда ему (епископу) пред
ложено было, что онъ долженъ будетъ приступить на староцер-



ковиыя предавая закощымъ образомъ и къ тому не мгьшать 
сладкое съ горъкимъ, то въ той же часъ и сей отряхнулъ руки и 
решительно отказалъ и вс№г» сдплался неприступенъ“. *) 
Уже три внушительныхъ урока получилъ Павелъ отъ безмест- 
ныхъ епискоиовъ. Митроиолитъ Вен1а1нинъ отказался иоставить 
епископа, какъ оставивш1й каоедру, 18 Греческихъ епискоиовъ 
на иредлоа1ен1е Павла отряхивали руки и просили отыти прочь, 
19-й безъииянный также отряхнулъ руки и горше всехъ сде
лался неприступенъ. Теперь оставалось сделать последнюю роко
вую попытку, отъ исхода которой зависела судьба предпр1ят1я. 
Въ начале и эта нонытка не предвещала ничего добраго. На 
первое нредложеше Павла митрополитъ Амврос1й ответилъ р е -  
шитольнымъ отказомъ, боялся даже помыслить отступишь отъ 
церкви Греческой и патр1арха, считая это какъ бы отступло' 
н1емъ отъ самого Бога. Отказъ митрополита Амврое)я не сяу- 
тилъ Павла, только указалъ ему другой более верный и надеж
ный еиособъ, съ успехомъ применяемый по отношен]ю къ бег- 
лымъ иопамъ, прельстить и соблазнить митрополита, угнетеннаго 
крайнею нуждою, обещан1емъ обезпеченной жизни въ сиокойств1и 
и полноиъ довольстве. Такъ какъ тягота матер1альныхъ лише- 
н1й пада.ла главныиъ образомъ на сына Амврос1я Георггя, то 
Павелъ и решидъ воздействовать на отца чрезъ сына. Разсчетъ 
былъ веренъ. Отуманенный выгодными предложен1яии Павла, 
о которыхъ онъ даже и не мечталъ, сосредоточивъ все свои 
мысли только на будущей счастливой и обезпеченной жизни, онъ 
мало вникалъ въ разглагольств!я Павла, къ тому же при пол- 
номъ незнакомстве съ расколомъ и умственной своей неразвито
сти, онъ и не въ состоян1и былъ проникнуть въ истиннный 
сиыслъ этихъ разглагольств1й. Желан1е избавиться отъ гнетущей 
нужды и onacenie опустить такой благопр1ятный случай застави-

0  Субботинъ. Истор. Австр. свящ. т. 1-й стр. 224-я.



ли его в'Ьри'гь безъ всякихъ разсужден1й и сом1гЬн1й всему тому 
о чеяъ разглагольствовалъ Павелъ. Уб'йжденаый речами Павла, 
что несираведливыя д'Ьйств1я Константинопольской uaTpiapxin 
по отношен1ю къ Амвросш даютъ ему законное право перейти 
въ старообрядчество, что православной в’Ьры ему не предстоитъ 
перем1зпять и что существеннымъ различ1емъ старообрядчества 
отъ православ1я служатъ только именуемые старые обряды, что 
вообще въ предложен1яхъ Павла н'йтъ ничего оскорбительнаго 
для православной церкви и епископскаго достоинства, Teoprift 
об'Ьщалъ уговорить отца безиристрастно раземотрйть эти предло- 
жен1я. Чего не иогъ сделать Павелъ, то сд'Ьлалъ Георг1й. 
Амврос1й далъ соглас1е вновь выслушать Павла. Павелъ хорошо 
понималъ, что теперь ему придется пустить въ ходъ весь занасъ 
хитрости, лукавства, лжи, обмана, уклончивости, чтобы окон
чательно „опутать* митрополвта Амврос1я. Оказалось съ нер- 
выхъ же бесЬдъ, что и Амврослй, какъ и сынъ его им'Ьлъ 
самое смутное нонячче о CTapoo6pHA4ecTBi, считалъ его тожест- 
веянымъ съ правос.гав1емъ и все различ1е, по его MHljHiio, не
существенное, нолагалъ только въ содержан1и иного рода обрядовъ. 
При всемъ нежеланчи разъяснить Аиврос1ю действительны я от- 
ношен1я раско.ча къ православ1ю, Павелъ вынужденъ былъ сд'Ьлать 
это; но только разъяснен1я его, сделанный въ особо нани- 
санномъ сочиненчи, были такъ прикровенны и иеонред’Вленны, 
что Амврос1й не въ состоянчн былъ понять истиняаго ихъ смыс
ла и легко поддался обману. Въ этихъ разъяснен!яхъ Павелъ 
говорплъ, .что AsiBpociii, еъ переходомъ въ старообрядчество, 
долженъ держаться только древнецерковныхъ обычаевъ, отказав
шись отъ Греческихъ, чтобы несмущенно, но нравою совЬстш 
„вступить въ церковь старообрядческую и во единъ духъ соеди
ниться съ ними по Воз'Ь, что по прибытии къ нашей церкви 
прежде всего принять долженъ себе отца духовнаго изъ нашихъ свя- 
щеннаковъ по закону христианскому" н что духовникъ предлагать



будетъ необходимое въ присоедииен1и церковномъ, согласно пра- 
виламъ свлтыхъ отецъ, то иснолнить долженъ безъ всягиго нре-
К0СЛ0В1Я. ^) Е сли  бы АмврОС]Й х о тя  сколько НИбуДЬ быЛЪ OCBt-

домленъ съ расколомъ, онъ иогъ бы понять дМствительный 
смыслъ этихъ хитроуиныхъ разъяснен1й и предъявляеиыхъ ус- 
лов1й, могъ бы нонять, что принимая ихъ, онъ совершаетъ яв
ное ирестунлеше и беззакон1е, подлежащее строгой кар^ церков
ных!. каноновъ. Но онъ не нопялъ и не уразум'Ьлъ того, что, 
быть иожетъ, удержало бы его отъ преступнаго шага, не ионялъ, 
Что изъявляя соглас1е перейти въ старообрядчество, онъ долженъ 
отречься отъ своей церкви и вступить въ обпщство, православ
ною церковью осужденное и анавематствованное и что самъ онъ 
долженъ подвергнуться чинопр^ему, какъ еретикъ отъ лица, не- 
им-Ьющаго на то 1ерархическихъ правъ. Павелъ съум'Ьлъ все 
это скрыть. Въ сочинен1и ничего не сказано было о соборныхъ 
клятвахъ, выражен1е „ принять отца духовнаго“ и „исполнять необ
ходимое въ при соединенги церковномъ“  само посеб'Ь не заключало 
ясной мысли о THHonpieMt, уноиинаше о старообрядческихъ свя- 
щенникахъ также немогло вызвать подозр'Ён1я въ ихъ незакон
ности. Будучи ув'Ьренъ, что различ1е въ обрядахъ не нредстав- 
ляетъ собою нарушен1я православ1я и вслЪдств1е того признавая 
старообрядческое общество православнымъ, для вступлен1я въ 
которое не иредстоитъ изменять в^ры, Аиврос1й не нашелъ ни
чего зазорнаго и предосудительнаго, что бы принять себ4 и отца 
духовпаго и далъ cor.iacie принять на себя звая1е верховнаго 
Архипастыря старообрядцевъ.

(Продолжен1е слЬдуетъ.)
Ив. Ловшовъ.

*) Субботинъ. HcTopia Австр1Йскаго священства,—т. 1-й стр. 234-я.
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К О Л О К О Л Ь Н О - Л И Т Е Й Н Ы И
З А В О Д Ъ

АРСЕН1Я МАТВЕЕВИЧА МИНИНА,
ОСНОВАННЫЙ въ 1889 году 

в  Ъ г .  у Ф ь ,

во ВСЯКОЕ ВРЕМЯ ГОДА ПРОДАЕТЪ и ПРОИВВОДИТЪ ОТЛИВКУ и ПЕРЕЛИВКУ
КОЛОКОЛОВЪ;

церковпыхъ, станцюнныхг и иаровозпыхъ разнаго в^са, изъ металла лучшаго 
качества, iipiaxHaro и сильнаго звука, чистаго литья и изящной отделки.

НА САМЫХЪ ВЫГОДНЫХЪ УСЛ0В1ЯХЪ.
И М Ъ Е Т Ъ  Г О Т О В Ы Е  К О Л О К О Л А .

По особому договору допускаетъ разсрочку нлатежа, вринимаетъ доставку и сдачу 
КОЛОКОЛОВЪ на м^ста назначен1я, нодъемъ новыхъ колоколовъ на колокольни хра- 

мовъ и сият1е съ таковыхъ старыхъ разбитыхъ колоколовъ.

За доброкачественность своихъ нолоколовъ ручается,
Колокола иринятые по заказу изготовляются въ самое непродолжительное время 

согласно во всемъ желан1я г.г. заказчиковъ.

Обращаетъ особое внй1ан1е г.г. заказчиковъ и иокупателвй
изъ

- - - - - - С И Б И Р И ,  - - - - - -
что заводъ А. М. Минина въ г. Уф'Ь для нихъ самый ближайшЫ и что они 
могутъ обращаться со своими тре6ован1яии, кром* самого колокольно-литей- 

наго завода А. Ы, Минина въ г. Уф'Ь, въ его отдЬлен1в

ВЪ Г . ОМСК®, Слободской форштадтъ, Часовятинская улица,

къ яредстагителю завода
А Л Е К С А Н Д Р У  И Л Ь И Ч У  З Е Л Е Н Ц О В У ,

принимающему заказы на отливку новыхъ и переливку разби
тыхъ колоколовъ и

ПРОДАЮЩАГО ГОТОВЫЕ КОЛОКОЛА.
На всЬ запросы г.г. заказчиковъ и покупателей немедленныя сообщеи1я 

Б Е З П Л А Т Н О .



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
на 1903 годъ

(34-й годъ издап1я) 
на .;женед'Ьльный иллюстрированный

Ж У Р Н А Л Ъ
со многиии приложен1ями

Гг. подписчики „НИВЫ" иолучать съ течен1е 1903 года;

С О  jUnlUo xy4 0 ®-‘ J4 *Tej)aT. журнала „НИВА“ , завлючающаго въ себй 
l i - l i -  въ течен1е года до 2000 стодбцовъ текста и 1100 гравюръ, 

рисунковъ и художественвыхъ снимковъ.
„Сбирнлка Нивы“ (каждый отъ 10—15 ластовъ, въ 

J  I U l l lU iJ  D  общеиъ около 9000 страницъ), содержащвхъ:

ПОЛНОЕ COBPAHiE

1б7омАхъ1нт.1'Л1Ж@ВА1
(цйна въ отдйльн. продажй 17 р. 50 к.), которое будетъ отпечатано 
четкпмъ шрифтомъ на хорошо-глазированной бумагй и будетъ выдано въ 

течен1е одного 1903 года,
И остальные

ILrIllS! 1 .  €. 1 ^ € Ш М
С0НИНЕН1Й - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(цйна въ отд'Ьльн. продаж* 17 руб.), значительно доиолнеинаго многи
ми произведе1Пями, не вошедшими въ ире:кн1я излан1я, въ томъ числй; 
„По поводу Крейцеровой сонаты", „Мелочи apxiepeficKOH жизни", „Расто
читель" и друг,

„е ж е м кя ч н . литературныхъ и лопулярно-научных-ь лриложен1й“
i n  11Ц1/|Г'1^ содержащих'ь романы, повЬсти, разсказы, понулярно-на- 

П П И 1 D  учиыя и критическая статьи современныхъ авторовъ и 
отдйлы библ1ограф1и, музыки, сиЬси, шахматовъ н ша- 
шекъ, спорта, забавъ п разныхъ игръ. До 2000 столб- 
довъ текста съ иллюстртцгяыи.

1 0  М оМ о nЧ<^pч™киx'ь модъ", выходящихь ежемесячно. До 200 столб- 
11-11- довь текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ ящнкомъ 

Д.ИЯ отв'Ьтовъ на ра.эиообразные воиросы подписчиковъ.
I P  Л М Р Т П О Т -  рпсунковъ (около 300) для рукодйдьныхъ н выииль- 
1^  / I f l U  I U D  D  ныхъ работъ и для выя»иган1я и до 300 чертежей 

выкроекъ вь натуральную велич. выход, ежемесячно. 
1 „СТ'ЬННОЙ КАТЕНДАРЬ" на 1903 г. отнечатанный вь 9 красокъ. 

ПОДПИСНАЯ Ц®НА. На годъ со всЬмн прнлож., пересылкою во вс* 
города и м*схиости Poccin 8 руб.

Адресъ; Въ О.-Иетербургъ, въ Главную Контору журнала „Нива", ул.
Гоголя д. .Аё 22. __________


