
Б П А Ш А Л Ь Н Ы Я  ВИДОМОСТЙ.
Выходят'Ь два раза въ м'Ьсяц.ъ. 
Ц'Ьиа годовому издан! ю шесть 

рублей съ пересылкою № 14.Подписка принимается въ редак- 
ц.1нТонскихъЕпарх1алышхъ ве
домостей, при Томской семинар1в

годъ 15-го 1юля 1899 года. XX.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ. 

Распоряжен1я Епарх1альнаго начаальства.
Опрсд’Ьлен1я на должности, перем'Ьщен1я и уволь-

нен1я.

1S 1юнл, д1аконъ села Горенскаго А.̂ ександръ Скворцовъ по- 
священъ во свящеиннка въ Гапюткиио Зимовье благоч. >  16.

20 1ншя, д1аконъ села Семилуалтскаго Печрь Виноградовъ 
посвлщенъ во священника въ село Иигпмское благоч. .>« 5.

21 1юия, Тобольск!!! мЬгаанипъ Александръ Корннловск!й 
онред'Ьленъ па должность причетника въ село Усть-Б'Ьловское 
благоч. 26.

Быражен1е Архипастырской благодарности.
Крестьянину Покровской во.юстн. Барнаульскаго уЬвда, села 

Во.знесенскаго. (,’тепаиу Васильеву Соловьеву, пожертвовавшему 
изъ свопхъ средствъ на 1 1р'юбр'Ьтен!е вь .ч'Ь'тную церковь иконы



Ивррекоп Бож1ей Матери, въ память бракосочетан'ш Ихъ Импе- 
РАТ01>с1сихъ Величествъ, сто рублей, объявляется Архипастырская 
признательность Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Мака- 
р1я Епископа Тояскато и Варнаульскаго.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утверадевъ въ до.шности депутата па трехл̂ тге съ 1899 
по 1901 1т. на окружноучилищннй и общеепарх1альный съезды 
отъ благочйн1я .As 17-й npoToipefi грвдо-Барпаульскаго Петро- 
Павловскаю собора Петръ Орловъ и капдидатоиъ Священникъ 
Барнаульской женской общины Peoprifi Головковъ.

Утвержден1е въ должности духовника.

Для первой половины благочин1 я№ 7 утвержденъ духовником ь 
священникъ села Верхотомскаго Павелъ Сквордоиъ.

ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРШ.

Томская Духовная Консистор1я объявляетъ духовенству Том
ской епархш къ св'Ьд'Ьн{ю, что въ настоящее время огЬтпый 
пер1одъ по безплатнымъ отпускамъ Mljca на иоетроен1е церквей 
управлен1емъ Алтайскаго округа устанонленъ съ 1-го 1юля по 
1-е 1юля каждаго года и ходатайства о таковыхъ отпуска хъ 
л1 1 са иогутъ быть вносимы въ см̂ ту па предстоящ1й сметный 
годъ лишь въ томъ случай, если оии получены будутъ въ
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управлвн1и не позже 1-го Марта. При чемъ то-же управлете, 
руководствуясь '^мъ, что без платный отпуск'ь л'Ьса полагается 
только на построен1е церквей, а не на ремоптъ ихъ и что самый 
отпускъ онаго ограниченъ Кабинетомъ Его В кличества суммою 
въ 3500 руб.,-между т^мъ ходатайствъ обг ornycKt его на 
постройку церквей ежегодно возникаегъ на гораздо большую сум
му,- въ безплатномъ ornycKt л'Ьса на ремонтъ церквей, а равно 
и на постройки, ремонтъ и отоплен1е нричтовыхъ домовъ, нын'Ь 
отказываетъ.

По распоряженш Его Преосвященства Преосвящнен'Ьйшаго 
Макяр1 Я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, объявляется ду
ховенству enapxin, что бы лица, занима10Щ1’я какъ нсаломщическ1я, 
такъ и д1аконск1я м'Ьста, не яв-ились для рукоположен1я въ 
священный санъ во время Великаго поста, а учителя церковно- 
приходскихъ школъ и школы грамоты не отлучались бы для 
означенной ц'Ьли въ учебное время.

Томская Духовная Консистор1я, на основан1и онред'Ьлен1я 
своего, утвержденнаго Его Преосвященствомъ 1S мая с. г. за 
Л» 2S21, предлагаетъ духовенству выписать чрезъ о. о. благо- 
чинныхъ изъ Московской Синодальной типограф1и „.^.т.тъ пла- 
новъ и фасадовъ церквей“ для руководства при постропкахъ 
церквей, молптвепныхъ домовъ и часовенъ, въ виду частой 
потребности въ построен1и оныхъ въ Томской enapxia. Ц'Ьна 
Атласа 3 рубля.

Снмъ объявляется прпчтамъ церквей Томской enapxin, при 
копхъ положено отъ казны жалованье, что конспстор1ею 1 сего



— 4 —

1юля сделано pacaopaseHie о выдач'Ь причтаиъ жа.юванья за 1 
цоловнну сего 1899 г. изъ н'Ьстныхъ казяачействъ.

Отъ Епарх1альнаго Училиищаго Оов'Ьта.

Всл'Ьдств1е журнальнаго пррдставлен1'я Епарх1ал1.1(аго Училищ- 
наго Совета отъ 10 Мая с. г., резолюц1ей Его Преосвященства, 
npeocBHmcHHtiiui,3ro Макар1я отъ 28 Мая с. г. за Л» 3021 
преподано Архипастырское благословсн1е учительннн’Ь Борово- 
Форпостовской церковно- приходской школы Mapin Разумовой 
за ея безвозмездныя и успешный занлт1я въ названной школ’Ь 
въ течен1е двухъ лЬтъ.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.

Сов'Ьтъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища объявляетъ, 
что вакантныхъ н̂ стъ для д’Ьвицъ, желающихъ поступить въ 
Епарх1алы1ое училище чиглитгл; въ I классЬ 4о, I I — (i. I I I — 
8, IV — 12, У — 2 и V I— 21.

Отъ Московской Синодар1Ьной типогра<|>1и.

Онред'Ьлен!рмъ СвятМщаго Синода, отъ 'Via марта 1896 г., 
за J'e S27, на Московскую Синодальную Типограф1 «) возложена 
вся книжная торговля какъ Синодальными, такъ и другими из- 
дан1ями, для вгЬхъ иногородныхъ покупателей, за ипслючен1емъ 
губерн1й: С.-Петербургской. Плицецкой, Новгородской, Псковской, 
Эстляндской, Курляндской, Лпфляндской и Фнндлянской. Вол1>Д' 
CTBie сего, съ требова1Йями на книги гг. покупатели нсЬхъ губер
ний PoccificKofi Ймнер1и благоволятъ обращаться въ Управлсн10
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Московской Синодальной Типограф1и (Москва, Никольская улица); 
покупатели же ивъ выше переннсленныхъ местностей должны на
правлять свои требован1я въ С.-Петербургскую Синодальную Ти- 
пограф)ю.

Подробный услов1я продажи и высылки кннгъ нзъ Московской 
Синодальной Тнпограф1и изложены въ Каталоге 1899 года, вы- 
сылаемомъ желающимъ бе.зплатио.

Въ настоящее время поступили въ продажу следующая книги:
Библ1я, па руескомъ языке, въ 4 д, л., больш. форм, гражд. 

печ., въ бум. 3 р. 10 к., въ коже или ко-тепк. съ золот. тисн. 
5 р. 50 к.

По своей крупной печати это издан1е весьма удобно для слабыхъ 
зрен1емъ. Приготовляется къ печати подобное издан!е и церковной 
печати.

Псалтырь, церк. еъ кпнов., въ 4 д. л. больш. форм., въ 
бум. 3 р. 60 коп., въ коже 5 р., въ колени, съ сафьян, 
корешк. съ золот. тисн. 6 р.

По качеству бумаги и типографскому исполнен1ю эта книга 
представляетъ собою издан1е наиболее удобное для подарка или 
подношен1я; по крупному же шрифту оно пригодно и для сла
быхъ 3penieM'b.

Псалтирь, церк. печ. безъ кннов. въ 8 д. л., въ бум. 
40. коп., въ ко.теик. 70 к.

Это новое издан1е заклю чаетъ въ себе, между прочимъ, много- 
численныя объяснительныя подстрочныя примечаН1Я.

Новый ЗаВ'Ьтъ, на русек. яз., въ 16 д. л., въ бум. 20
к., въ коленк. 35 к., въ сафьян. 75 к.

Новый Зав'Ьтъ съ Псалтирью, на русск. яз.. въ 16 
д. л., въ бум. 30 к., въ коленк. 45 к.

МОЛИТВОСЛОВЪ, гражд. иеч., въ 64 д. л. (576 стран.), 
въ бум. 12 коп., въ коленк. 25 к., въ коже 35 к.

Молитвословъ 1ерейск1й, церк. печ., въ 16 д. л., въ 
бум. 1 р. 40 к., въ сафьяне 2 р.
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Правило молитвенное готовящимся ко Св. Прича- 
щешю, въ 16. д. л. церк. иеч., съ кинов., въ бум. 45 коп.

СОДЕРЖАШЕ: 1) Правило готовящимся къ служешю литург!и. 
2) Малое повечер!е. 3—4) Акаеисты 1исусу и Пр. BoropoAHut.
5—9) Каноны: Пр. Богородиц^, Ангелу Хранителю, Св. 1оанну 
Предт,, Покаянный н Св. Апостоламъ. 10) Акаеисгь Св. Нико
лаю. И — 12) Каноны Честному Кресту и ВсЬмъ Святымъ. 13) По- 
сл'Ьдоваше за усопшихъ. 14— 15) Тропари дневши и воскресни. 
16— 17) Молитвы на сонь грядущимъ и утреншя. 18) Правило 
готовящимся къ Св. Причащенда. 19) Правило отъ осквернен1я. 
20— 23) Часы (1-й, 3-й, 6-й и 9-й). 24) Чинъ об’Ьдницы. 25—
26) Посл’Ьдован1я ко Св. Причащен1ю и по Св. Причащен1и.

Чинъ освящен1я храма, отъ Apxiepea творимаго,
церк. печати съ кин. въ 4 д. л., въ бум. 40 кои., въ кож4 
75 к.

Поминанья, церковн. или гражд. печ.. въ 32 д. иа плот
ной бум., съ священн. изображ. и помянникомъ живнхъ и усоп- 
шихъ, въ колеяк. 15 к. и 20 к., въ сафьян'Ь 25 к. 
Собраше акаоистовъ, въ 32 д. л. церковн. печ. безъ 
кипов. Тояъ первый (Акаеисты: Incycy Сладчайшему. ПросиятЬй 
Троиц'Ь, Воскресен1ю Христову, Божествен. Страст. Христов.), 
въ буя. 30 коп.

Христ1ансюя начала семейной жизни. Новое изда- 
Hie К, П. Победоносцева. Ц'Ьна 75 коп.

Предметный Указатель къ Св. Четвероевангел1ю.
Ц'Ьна 20 коп.

П Е Ч А Т А Ю Т о Н:

Собраше акаоистовъ. Томъ второй, состояний и:зъ семи 
акаеистовъ: 1) Пресвят’Ьп БогородицЬ. 2) Успей;») БМ. 3) По
кров} Преев. Богородицы. 4) Ик. БМ. Утоли моя печали. 5) 
Ик. Б.М. Троеручиц'Ь. 6) Ик. БМ, Толгекой. 7) Ик. БМ. Нео
палимой К у п и я 'Ь .
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Избранный НОЛНТВЫ и П'ЬсниП'ЬНШ, въ 8 д. церк. 
печ.

Книга предназначается дла участвующихъ въ общенародномъ 
п^нш, для п’Ьвческих'ъ хоровъ и вообще для любителей церков- 
наго п^шя. Составъ ея: а) Молитвы и n -b c H o n tn if l  на всенощнонъ 
бд’Ьнш и литург1и; б) стихиры, тропари, кондаки, ирмосы и про- 
кимны воскресной службы всЬхъ осми гласовъ; в) П'Ьсноп’Ьшя 
пасхальный и воскресныхъ службъ пятидесятницы; д) стихиры, 
тропари, кондаки, величан1я, ирмосы и прокимны минеи празд
ничной; е) п^сноп-Ьшн молебновъ, водоосвяЩешя, панихиды и дру- 
гихъ службъ, ц. 50 коп.

ИНСТРУКЩЯ
У-бзднымь Отд11летя]«ъ Епарх1альнаго Училищ* 
наго Совета, членамъ его, благочиннымъ, уЬзд* 
нымъ наблюдателямъ, зав-Ьдующимь церковными 
школами, учителямъ и учительницамъ сихъ 
школъ, составленная на основан1и существующихъ 
узаконен№ и распоряженп! на съ^зд-Ь председа
телей уездныхъ отделенШ и наблюдателей цер- 

ковныхъ школъ Томской Enapxiif.

§ 1. Уезднын отд'Ьлен1я Епарх1альныхъ Училищныхъ 
Сов-ЬтоБЪ заведывають школами церковно-приходскими 
и грамоты въ уЬздахъ и соотв'Ьтствующихъ имъ адми- 
нистративныхъ подразд'Ьлен1яхъ. ( §  З в  В ы со ч . у т в е р ж д .  

П о л о ж ен гя  объ у п р а в л е н ш  ш к о л а м и  ц . —n p tix .  и  гр а м о т ы  

в п д о м Ш в а  В р а в .  И с п о в .)

§ 2. Относительно своего состава отд1злен1я строго 
руководятся §§ 37 и 38 того-же положен1я.

П р и .м т а т е . Въ случа1з бо.тбзни или отлучки Пред-
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с-Ьдателя Отд'Ьлен1я его зам-Ьняетъ уЬздный наблюдатель; 
а если въ состав-Ь отд'Ьлен1я есть прото1ерей, то предсЪ- 
дательствуетъ посл'Ьдн1й.

§ 3. Согласно опред11лешю Св. Сгнода 2 /'^ мая
1897 года (Церков. В'Ьдом. № 22) совм'Ьщен1е должности 
Председателя, казначея или делопроизводителя отделе- 
н1я не должно быть допускаемо.

§ 4. Согласно определен1ю Св. Сгнода ^ /м  февр.
1898 г. № 443 (Ц е р к . В гьд . .V 9 )  при уездныхъ отделе- 
н1яхъ для решен1я неотложныхъ делъ должны быть образо
ваны школьныя комисс1и изъ Председателя отделен1я> 
уезднаго наблюдателя и 2-хъ членовъ отделе1 пя.

§ 5. Уездныя отделен)я ни въ какомъ случае не 
должны являться только посредствующей инстанщей между 
церковыми школами и Енарх1альнымъ училищнымъ Со- 
ветомъ; находясь ближе последняго къ церковно-школь
ной жизни, они неукоснительно принимаютъ меры къ 
вы1юлнен1 ю и осуществлешю въ уезде всехъ техъ пред- 
начертан1й, кои указаны § 40-мъ положен1Я и прини
маютъ меры къ исполнен1ю въ указанные сроки техъ 
обязанностей, кои указаны въ 47 § тогоже положешя.

П р и м п ч а т е . Въ отделен1и должны быть заведены 
табели срочныхъ представлешй.

§ 6. Уездныя отделешя имеютъ ежемесячный собра- 
н1я въ 1-хъ числахъ каждаго месяца для проверки 
приходо-расходныхъ книгъ и денежныхъ суммъ, о чемъ 
и составляются акты. Для обсужден1я текущихъ делъ 
отделения имеютч, собран1я по возможности еженеде.тьно 
въ определенный день недели. Весьма желательно, чтобы 
одно изъ этихъ собран1й назначалось применительно ко 
времени съезда крестьянскихъ начальииковъ, дабы и
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они могли принять участ1е въ p-feuieHin вопросовъ церковно- 
пгкольнаго д'Ьла.

§ 7. Въ каждомъ отд-Ьлен1и ведутся журналы входящихъ 
и исходящихъ бумагъ; въ журнал^ входящихъ бумагъ 
обязательно должна быть особая графа для отм'Ьтки 
о времени исполнен1я каждой бумаги.

§ 8. Вс'Ь, поступающ1я въ отд'йлен1я денежный суммы, 
хотя-бы случайныя и переходящ1я, должны быть запи
саны въ приходо-расходныя книги. Для записи посту- 
пающихъ въ отд-Ьлетя денежныхъ пов'Ьстокъ, ассигно- 
вокъ и переводныхъ билетовъ должна быть заведена 
особая книга.

§ 9. Постановлешя уЬзднаго отД'Ьлен1я утверждаются 
Епарх1альнымъ Преосвящепнымъ по представлен1ямъ Епар- 
х1альнаго Училищнаго Сов-Ьта, за исключетемъ поста- 
новлен1й по тЬмъ предметамъ, которые Преосвященнымъ 
будутъ предоставлены окончательному разр'Ьшен1ю от- 
Д'Ьлен1я.

§ 10. 0тд'Ьлен1ямъ предоставляется право окончатель- 
наго ptmeHiH сл-Ьдующихъ д-Ьлъ: а) утвержден1е и уволь- 
неше учителей школъ грамоты; б) увольнение учителей 
школъ церковно-приходскихъ и грамоты въ отпускъ въ 
учебное время срокомъ свыше 8-ми дней до одного м1з- 
сяца; в) выдача свид'Ьтельствъ д'Ьвочкамъ, окончившимъ 
курсъ въ одноклассныхъ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ а равно и мальчикамъ, не достигшимъ одинад- 
цати-л'Ьтняго возраста; г) составлен1е см'йты и ])ас- 
пред'Ьлен!е суммъ согласно пхъ иазначен1я на содер
жаще школъ грамоты; д) выписка книгъ и учебныхъ 
лособШ для склада отд-Ьлен!!! изъ остатковъ земскихъ 
суммъ и М'Ьстныхъ средствъ; е) разсмотр'Ьн1е п утвержде-
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Hie списковъ экзаменащонныхъ коммисс1й, представляе- 
мыхъ въ отд-Ьлете у^дными наблюдателями и по нимъ 
соотв’Ьтствующ1я распоряжен1я.

§ 1 1  Д'Ьла, р-Ьшаемьт отд'Ьлен1ями въ общемъ собра- 
ши или въ школьной номмисс1 и, подлежать занесет» 
въ нсурналы отд'Ьлен1 Й, каковые представляются въ епар- 
х1альный училищный сов'Ьтъ, а посл'Ьдшй, по разсмотр1знш 
ихъ, представляетъ Епарх1альному Преосвященному. Въ 
журналахъ отд'Ьлен1я обозначаются какъ присутствующ1е, 
такъ и отсутствующ1е члены отд-Ьлетя, съ указан1емъ 
причинъ ихъ отсутств1я; журналы подписываются только 
тЬми членами, которые присутствовали на засйдан!!!. 
Приводятся въ исполнен1е журналы отд'Ьлен1я по утвер- 
жден1и и возвращении ихъ Епарх1 альнымъ училищныяъ 
Сов'Ьтомъ, а по д'Ьламъ, предоставленнымъ окончательному 
р-Ьшенш отд'Ьлешй, приводятся въ исполнете немедленно.

 ̂ 12 У'Ьздныя oтдtлeнiя являются посредствующей 
инстанцией въ сношетяхъ съ Епарх1альнымъ Училищнымъ 
Сов'Ьтомъ уЬздныхъ наблюдателей, благочинныхъ, за- 
В'Ьдующихъ, учителей вс-Ьхъ церковныхъ школъ и дру- 
гихъ лицъ и учрежден!!!. Посему, въ случа'Ь поступлен1й 
бумагъ со стороны кого-либо изъ вышепрописанныхъ 
лицъ, помимо отд'Ьлешй, безъ предварительнаго ра.зсмо- 
тр'Ьн!я и заключен1я отд'Ьлешя, таковыя будутъ напра
вляться или въ отд'Ьлен1е, или оставляться бе.зъ всякаго 
посл'Ьдств1я.

§ 13 Назначен1е и увольнен1е учителей школъ цер- 
ковно-приходскихъ производится также чрезт* отд'Ь.1ен1Н.

П р ы м т а н ге  1 -е : Въ случа'Ь замЬщешя учительской 
вакансии у'Ьзднымъ отд'Ьлен1 емъ въ ц. приходской школ'Ь, 
посл'Ьднее доносить о том'ь въ Сов'Ь'гь телеграммой; точно 
также поступае'гь и Сов'Ьтъ въ такихъ случаяхъ.
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§ 14 Жалованье учителямъ и учительницамъ, окончив- 
шимъ курсъ въ среднихъ учебныхъ заведешнхъ и учи
тельской семинар1и и обучающимъ въ школахъ, гд'Ь 
число учащихся не мен'Ье 20 чел., въ Нарымскомъ кра15 
немен'Ье 15, въ Барнаульскимъ и Б1йскомъ не мен’Ье 
30 — назначаетя отъ 216 р. до 240 руб., прини
мая во внимате, при назначеши большаго оклада, 
количество учениковъ, усерд1 е къ заняттямъ и то обсто
ятельство, им’Ьется или н'Ьтъ при школ'4 квартира для 
учащаго лица; учителямъ и учительницамъ, хотя и h m I j-  

ющимъ свид'Ьтельство на это звате, но не окончившимъ 
курса въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, назначается 
въ такихъ-же школахъ отъ 204— 216 р. въ годъ (а 
н'Ькоторымъ изъ нихъ на первое время и 180 р. въ годъ); 
лицамъ, не им1зющимъ свидетельства на зван1е учителя, 
назначается жалованье не более 150 рублей въгодъ; 
окладъ въ 150 рублей можетъ быть назначенъ и 
некоторьтаъ учителямъ школъ грамоты; въ уездныхъ 
городахъ жалованье назначается более на 24 р. въ 
годъ, а въ г. Томске до 300 рублей въ годъ. За 5 летъ 
усердной службы учителямъ и учительницамъ повышается 
жалованье на 3 р. въ месяцъ, за второе пятилет1е— 
еще по 3 р., а за третье по 4 р. въ месяцъ; если число 
учащихся будетъ превышать 50 чел., то заведующимъ 
предоставляется право ходатайствовать о назначен!!! по- 
мощниковъ или помощницъ учителей и учителышцъ.

§ 15 Для замещен!я учительскихъ ваканс!й въ шко
лахъ грамоты и домашнихъ правоспособными учителями, 
уездныя отделен!я прилагаютъ все старан!и къ тому, 
чтобы въ каждомъ уе.зде было открыто, по крайней мере 
по одной второклассной школе. При этомъ отде.тен1я
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должны HsrfeTb въ виду, что второклассныя школы откры
ваются лишь при наличности сл'Ьдующихъ услов1й: й) 
если им’Ьется значительное денежное пожертвован1е на 
устройство школы или на содержан1е общежиття, или- 
предложенъ подъ школу особенно значительный и удоб
ный земельный участокъ, могущ1й давать доходъ школ'Ь;
б) если предположенная къ открыт1Ю на такихъ усло- 
в1яхъ второклассная школа будетъ окружена достаточнымъ 
количествомъ пачальныхъ школъ, и будетъ изв’Ьстно, 
что MHorie изъ окончившихъ курсъ въ этихъ школахъ 
поступить во второкласную школу; в) если uMiicTcn въ 
виду опытный въ школьномъ д-йл'Ь и любящ1 й его свя- 
щенникъ, которому можно поручить руководство школою;
г) если, наконецъ, открывается какая либо особая нужда 
въ видахъ мисс1онерскихъ для охраны православныхъ 
и инородческихъ д-Ьтей отъ раскола, или мусульманства.

§ 16 Деятельность уездныхъ отделен1й проверяется 
Епарх1алънымъ наблюдателемъ, согласно § 35 положен1я 
объ управлеши церковн. школъ.

§ 17. При посещеши уездныхъ отделе1 пй, Епарх)алъ- 
ный наблюдатель удостоверяется, происходятъ-ли въ нихъ 
заседан1я членовъ въ установленные определенные сроки, 
все-ли члены посещаютъ заседан1я и какимъ порядкомъ 
разрешаются представляемые на совеща1 пе текущ1е де
ла и вопросы (И н с т р . Е п а р х .  Н а б л ю д . §  6 )

§ 18 Проверяя производство отделен1я, наблюдатель 
имеетТ) въ виду проследить: своевременно-ли предста
вляются на разсмотрен1е отделен1й ноступающ1я въ опое 
донесен1я и просьбы, исполняются-лп бе.зъ промедлетпя 
постановлен1я отделен1я, исправно-ли ведутся книги при
хода и расхода суммъ, поступающихъ въ оное п въ
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порядк'Ё-ли хранятся д^ла за прежнее время. (Тамъ-же § 7-й)
§ 18 Свидетельствуя находящ1йся въ отделен1и книж

ный складъ, Епарх1альный наблюдатель удостоверяется, 
имеется-ли въ немъ достаточный занасъ учебныхъ книгъ для 
нуждъ всехъ школъ въ уезде, какъ сохраняются книги, 
своевременно-ли и какимъ порядкомъ снабжаются ими 
школы (тамъ-же § 8).

§ 20 Въ случае усмотренной надобности, Епарх1альный 
наблюдатель, по соглашен1ю съ председателемъ отделе- 
Н1Я, приглашаетъ въ экстренное заседан1е членовъ 
онаго для обсужден1я меропр^ятШ, признаваемыхъ не
обходимыми для устранешя замеченныхъ недостатковъ. 
Въ случае несоглас1я съ Епарх1альнымъ наблюдателемъ 
большинства членовъ отделен1Я, онъ имеетъ право за
писать свое мнен1е въ журналъ для нредставлен1я, по 
предварительномъ разсмотренш и заключелни Совета, 
Епарх. Преосвященному (§ 9)

§ 21 Объ особенно ревностныхъ председателяхъ и 
членахъ отделешй, а равно уездныхъ наблюдателяхъ 
Епарх1альный наблюдатель входитъ въ Епархгальный 
Советь съ ходатайствомъ о представлен1 н къ наградамъ.

П р и м гь ч а т е . Для ож1Шлен1я деятельности отделен1й 
весьма желательно, чтобы о. о. Председатели уездныхъ 
отделешй, уездные наблюдатели и благочинные, помимо 
оффшпальныхъ сношешй, возможно чаще делились съ 
Епархлальньшт! наблюдателемъ своими набдюден1ями, за
метками. мнен1ями. известлями о выдающихся событляхъ 
школьной жизни—посредствомъ частной переписки съ 
нпмъ.
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§ 22 Уездные наблюдатели, состоя помощниками 
Епарх1альнаго наблюдателя и исполняя его поручетя, 
руководять учебною и хозяйственною частями въ школахг 
и объ усмотр'Ьнномъ ими доводятъ до св'Ьден1я отд'Ьлетя 
(В исоч. ут в. Полож. объ управл. школами. §  4 4 ) .

§ 23 Если наблюдатель не состоитъ вм^сгЬ съ гЬмъ 
ПредсЬдателемъ отд'Ьлен1я, то, какъ HenpeMiiHHutt членъ 
сего отд1злен1я, онъ участвуетъ во всЬхъ его д'Ьйств1яхъ 
и, присутствуя въ засЬдан^яхъ отд'Ьлен1Я, по всЬмъ возни- 
кающимъ вопросамъ даетъ проэктъ заключешя, основан- 
наго на личномъ snaKOMCTBlj съ подв'Ьдомыми ему шко
лами (н а к а зъ  У п з д н . н а б л ю д . §  2 ) .

§ 24 Составленный наблюдателемъ маршрутъ по- 
■ Ьздокъ по школамъ сообщается имъ уЬздному отд'Ьлегйю 
на тотъ предметъ, дабы отд'Ьлен1е могло указать па гЬ 
пункты, кои заслуживаютъ особливаго внимагпя или 
разсл'Ьдован1я, и давать поручен1я по обзору школъ, 
находящихся въ недалекомъ разстоян1и отъ пути сл'йдо- 
вашя наблюдателя. {Т а м ъ -ж е  §  3 ) .

§ 25 Въ экстренныхъ случаяхъ наблюдатель испол- 
няетъ поручен1я отд'Ьленш—по возможности и помимо 
составленнаго имъ маршрута; въ случа!; невозможности 
исполнеи1я такого поручен1л безъ ущерба д.1 я обще- 
школьнаго д'йла, отд'Ьлегйе передаеть его кому-либо изъ 
членовъ отд1зЛешя и.ги MiicTHoMy Благочинному, при 
чемъ членъ отд1злен1я получаетъ прогоны изъ мЬстныхъ 
срерствъ, Благочинный же съ той церкви, въ приходЪ ко
торой состоитъ o6o3ptBacMaH школа.

( llpiuo.iaicnie будет!,).
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Вавантныя М']Ьста къ 1 1юля 1899 г.

а ) Свящ еннгечест я'. Вл. № 1 — ЗоркальцевскоЁ, J\j 3—Суд-
квнсвой, Уланской, Данковской, Ворононашенской, № 9—Влаго- 
вЪщенской, 10 Почитанской, № 12 —BoroTO.lbCKoii,KpacHopt4eH- 
ской, Мало-Пичугннской, 14—Кузнецкаго собора, 1 5 —Се-
иено-Красиловской, Ново-1ушиной, 16—Медв’Ьдской, Никонов
ской, 18—Белоярской, J'c 20—Саввинской, № 2 1 —Хаба- 
рянской, Волчьей-Притыкн 22—Тагановской, № 23—Капн- 
скаго Собора, № 24— Соколовской, № 26—Устьинской, Геор- 
rioBCKOH, 29—Красноярской, Куюгавской, 32—Секисовсвой,
№ 33—Вознесенской, Усть-Тарской, № 35—Малыгаевской, Таль- 
менской, Кинринской, № 37—Старо-Бутырской.

б )  Д 1аконск1я: 3 —Семидужной, № 4— Елгайской, Терсал-
гайской, Нелюбинской, № 7—Горевской, .¥ И —Алчедатской,

12 —Барандатской, № 13 — Салаирской, Борисовской, Кара- 
канской, № 14—Терешкинской, 15 —Семено-Краснловской, 

№ 16—Федос1евской, Легостаевской, JNi: 17 —Градо-Барнаульской, 
№ 18 —Думчевской. Средне-Красиловской, № 19—Спиринской, 
Битковской, № 20—Касмалинской, Л» 22—Карачинской, Кругло- 
озерной, Тагановской Чистоозерной, № 23—Верхне-Ичннской, 
Булатовской, Колмановской, № 25—Чарыгаской станицы, Старо- 
тырыгакннской, 26—Змеиногорской, 27—Солтонской, Старобар- 
динской, № 3 1 —Усть-Каменнаго Истока, 33—Кабаклинскоп, 
.№ 36—Хлопуновской, Л» 37—Баевской.

в )  П р и ч ет н и ч еск гя : № 1 —Томской Троицкой,.̂ ! 2—Некра
совской, № 5—Терсалгайской, J'e 10—Михайловской, Л» 12 —Кра-
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снор̂ ченской, Je 14—Безруковской, Je 15 —Мартыновской, 
16—Ганюшкинскаго зимовья, Маслянинской, J6 19 Троицкой, 

jg 26—Георг!евской, Устьянской, Верхъ-Алейской станицы 
je 27—Саусканихи, J'S 35—Ильинской, Ж 36—Шипуновской, 

J6 37—Деиьковской.

СОДЕРЖАШЕ; Распоряжен1я enapiiaabnaro яача.1ьства.—Выражен1е Архипас
тырской благодараости.—Утвериде1пе въ должности деаутата.—Утвериден1е въ 
доджности духовника.—Отъ Томской Духовной KoHCHCTopia.—Отъ Кпарх1адьна- 
го Увидищнаго Совета.—Оть Московской Слнодадьной Тиаографш.—Ивстргк1ия.

Вакантныл мЬста къ 15 1шя 1899 г.

Додво-тено денлуро»), Томскъ 15 1».1я 1699 г.



О ТДЪЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫИ.

Въ Нед-Ьдю Мясопустную.

(Немилостивымъ и Страишый Судъ беаъ милости будетъ).

Судъ бо безъ милости иесотворшену 
милости. (1ак. 2,13).

Въ Mipt—шумъ, И см’Ьхъ, И суета, 6paxie; а въ Церкви 
Православной—слезы. Третью нед’Ьлю зоветъ Она Д'Ьтей 
своихъ ко Христу и не хочетъ утешиться, успокоиться. 
Не послушали люди Церкви—Матери, когда она лаской 
звала къ покаян1ю; теперь она поминаетъ намъ о б-йд'Ь 
неминучей, о грозномъ, Страшномъ Суд'Ь Бож1 емъ. „ В о з -  

ы а с я т ъ  т р у б ы , и  и с т о щ а т с я  гр о б ы , и  во ск р есн ет ъ  человгь- 

ческое  вс е  е с т е с т в о  т р е п е щ у щ е е '^ . . .  (Стихир, на Госп. 
воззв. веч., 3) „ к н и ги  р а з т у т с я ,  я в л е н а  б у д у т ъ  дтьянш 

человт ковъ; в о зш у м и т ъ  ю доль вс я  ст р а ш н ы м ъ  ск р еж ет а н гем ъ  

п л а ч а  (Стих. 2). Р гь к а  о гн ен н а я  у ж а с а ю щ а я  влечегнъ ваьосъ. 

(Стих. 1) Поминаетъ Церковь „огонь в-Ьчный. тьму кромеш
ную, тартаръ, лютый червь, скрежетъ зубный, непрестан
ный", поминаетъ въ Св. Евангел1 и слова Христовы, какъ 
Онъ судить будетъ людей, когда пр1йдетъ во славе Своей 
и все Св. Ангелы съ Нимъ. (Мо. 25, 31).
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Какъ-же будетъ судить людей Суд1я Праведный, Гос
подь нашъ 1исусъ Христосъ? Не такой будетъ судъ тотъ, 
какъ у насъ на земл1з. B et люди, Bct д1аволы, Bct 
Ангелы будугь тамъ; Bct rptxn, Bct зльы д’Ьла, п на 
yMt что худое было, все тогда—явно станетъ, все 
открыто, все наружу выйдетъ и нельзя будетъ никому 
ничего утаить. Также и добрыя д-йла, слова, мысли, все 
откроется, у всякаго. А какъ все добро и все зло за 
людьми явно будетъ вс'Ьмъ, то и Судъ будеп> коротшй. 
Къ примеру, сколь овечка на козла непохожа, такъ 
и на Страшномъ Суд'Ь видна станетъ отличка у правед- 
наго отъ rp'buiHai'o. И отделить Господь добрыхъ людей 
отъ злыхъ, ,какъ пастухъ отд'Ьляетъ овецъ отъ козловъ; 
и поставить овецъ по правую Свою сторону, а козловъ—  
по л'Ьвую“. И осудить Христосъ тЬхъ, кои на правой 
cTopoHt,— въ жизнь вечную, въ Царство Небесно»;; а 
тГхъ, кои— на л1звоЙ сторон^,— въ адъ, въ муку вйчпую, 
въ вечный огонь...

За что-же такой судъ ужасный? Милостивый Господи! 
За что Ты, создаше Твое, человека rptumaro, слабаго, 
немощнаго, осуждаешь въ муку вечную, въ огонь в'Ьчный, 
и—не на срокъ, а— на в^чно?.. Судъ безъ милости, гово- 
ритъ Духъ Святый чрезъ Апостола, судъ безъ милости 
несотворшему милости. Немилостивому, говорить, и судъ 
будетт> безъ милости. И Христосъ на Суд'й Своемъ по- 
мянетъ немилостивымъ; Я былъ голоденъ. а вы Меня 
не накормили; Я пить хотЬлъ,— не напоили; странникомъ 
Я былъ, вы— не приняли Меня къ себ'Ь; Я былъ нагъ 
вы— не од'й..ш Меня; больной, въ тюрьм'й Я былъ, вы 
не пришли ко MHt..—Господи! скажутъ они; когда-же мы 
Тебя такимъ вид+.ли? Истинно говорю вамъ, скажетъ
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Онъ: вы не сд-Ьдали добра того одному изъ сихъ братьевъ 
Моихъ меньшихъ, то (стало быть) и Мн'Ь не сделали.. 
Идите огь Меня проклятые въ огонь в'Ьчный!...

Возлюбленные! ВсЬ мы в'Ьруемъ въ Бога, да в^ра-то 
наша слабая; любимъ мы Господа, да— мало; себя бол'Ье 
любимъ, гЬло свое rpiimHoe. И не можемъ мы жить по 
Закону Божьему, гр'Ьшимъ и день, и—ночь; худо передъ 
Богомъ винимся, каемся и MiiCTo наше на Страшномъ 
Суд’Ь Христовомъ— тамъ, гд'Ь козлы стоять, съ прокля
тыми вм'ЬстЬ.. Скажетъ и намъ гр'Ьшнымъ тогда Хри- 
етосъ— Судья: былъ Я голоденъ, а вы не накормили Меня..., 
потому,— не дали tcTb голодному брату Моему меньшому.. 
Гд'Ь-же— брать Христовъ меньшой, голодный?— Около 
насъ онъ, други: голодный, холодный, голый, странный, 
больной челов'йкъ,— все это братья Христовы. Кто одного 
изъ нихъ накормить, тотъ Христа напитаетъ; кто нищаго 
обогр1зетъ, од1зНетъ, посЬтптъ,—Христу милость окажетъ. 
Кто такое добро для Христа станеть делать, кто для 
него мнлосгавъ будетъ, тотъ станеть по правую сторону 
престола Христова на Суд1з Его. Кто верить Ему, Свя
тому Евангел1ю Его, к'то боится Суда Его Ст1)ашнаго, 
кто желаетъ быть въ ЦарствК Иобесномъ, кто любитъ 
Господа— Бога п хочеть вЕчно жить со Христомъ, въ 
радости в'ЁчноЙ, тотъ и зд'Ьсь пожа.тйетъ Его: нищаго 
голоднаго, больнаго, въ лнд'Ь братьевъ Его малыхъ..

Вотъ, православные, теперь— голодъ въ Poccin, хл'Ьба 
вовсе н-йтв, во многихъ губершяхъ, особливо въ Казан
ской и Самарской. Малые братья Хриотовы тамъ ,х.тйбъ 
голодный" 'Ёдятъ, съ мякиной, съ жолудями, съ соромъ; 
съ голс»ду они мучатся: даже священники въ нуждК 
живутъ; хворь идетж; Д’йтп плачутъ, а дать имъ нечего... 
Брат1е! Нак(^рмнте Христа! Онъ просить у васъ, у сы- 
тыхъ,— хл1зба! Подайте, Христа ради, милостыню, на х.тЬбъ 
голодному!.
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Вспоминая Страшный Судъ, будемъ, други, изго1 ч> 
влиться къ святой испов'Ьди, чтобы очиститься отъ мно
жества гр'Ьховъ, къ суду приготовиться. Когда онъ бу- 
дегь? Богъ одинъ знаетъ про то; а намъ Онъ велигь 
всегда быть наготов'Ь. Станемъ-же готовиться. Постимся, 
испов-Ьдуемся, Св. таинъ пр1 обшимся; а чтобы съ ми
лостью намъ Судъ былъ, будемъ и мы, сколько можно, 
милостивы. Каждый Воскресный день, во весь постъ, 
будемъ собирать зд'Ьсь гроши, на милостыню въ Pocciro, 
на хл'йбъ малымъ братья.мъ Христовымъ, голоднымъ.., 
будемъ посылать имъ помощь отъ нашей церкви, отъ 
нашихъ достатковъ.. Христосъ Самъ сосчитаетъ копейки 
наши, Самъ ихъ приметь Ce61i отъ насъ, Самъ вспом
нить, на Суд'Ь Своемъ, что мы накормили Его... и по- 
милуетъ насъ, по великой Своей милости.

Съ постомъ, съ д'Ьлами милосерд1я, будемъ, други, и 
о rptxaxb нашихъ сокрушаться; отъ сердца станемъ 
просить, молить, словами niiCHonfeHitt церковныхъ: п л а ч у  
и  р ы д а ю : C y d ie , с п а с и  м ен я ! П о щ а д и , Х р и с т е !  П о щ а д и ,  
М и л о с т и в е !  Т о с п о д и  сл а в ы , у щ е д р и  насъ!.. (Стихир, веч., 
на Госп. воззв.).—Аминь.

Нарымск1й край.
(О к о н ч а н i е).

Шко.тъ ВЪ Нарымскомъ кряЬ считается всего церковныхъ и 
гражданскихъ 31; цсрковно-приходскихъ школъ (по доставлен- 
нымъ св'Ёдешянъ за 1897-й и частью за 1S9S года) четыре 
съ 87-ю учащимися: въ ИарымЬ, обуч. 22 девочки (исключи
тельно) въ с. Инкпнскомъ, обуч. 15 мальч. и 16 дЪвоч). въ с, 
Каргасокскомъ. обуч. 8 мальч. и 9 д'Ьвочекъ, и въ с. Тымскомъ, 
обуч, 10 мальч. и 8 д'Нвочекъ. Школъ грамоты насчитывается 
21 съ общнмъ колнчествоиъ учащихся въ 383 чел.
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Я а и е н о в а ш о  приходов^  
н ш к о л ь  грамоты .

Ч и с л о
у ч а щ и х с я Пом'Ьщеи^е

школы.•Оа
я

у
о•
«>rf

образован1л.

I .  Е ар ы ж св !й  о р н х .

1 .  Алатаевскал . . . . 19 15 Учительница; вонч. курсъ 
церковно-ирих. школы.

Части, кварт.

2 .  ИльннсЕая . . . . 13 7 Учитель; конч. вурсъ у'Ьздв. 
училища.

Топе.

3. Городнщенская . . . 15 5 У читель; вонч. курсъ городсв. 
училища.

Тоже.

I I .  Парабельсш й п р н х .

4 . Чигарннскал. . . . 24 12 Учительница; конч. курсъ 
4-къ кл. всенсЕ. гннн.

Тоже.

5 .  Новосельцевскал . . 17
1
1

9 Учительница; коыч. курсъ 
городсв. прнх. училища.

Тоже.

6 .  Нестеровская . . . 2 3  i

1

5 Учитель; конч. вурсъ городск. 
прих. училища.

Тоже.

7 .  Вяловскал . . . . 3 7 9 Учитель; нзъ Д ух. Семин. Тоже.

8 .  Костареве кая . . . 1 8 ; 3 Учительинда: конч. вурсъ 1 

сельек. учи.1ища.
Тоже.

I I I .  Н в кннскл й  оржх.
i

2 .  Иваикипская . . . 

I V .  Е ар гас о кс кШ  п р н х .

8  1

i
1

2 Учительница; вонч. курсъ 
дерковно-ирих. школы.

Собств. здан{е

10. Подъельнвчная . . 

V .  Васьюганск1й п р н х .

10 8 MtcTO праздно. Части, кварт.

11. Васл1гаискал . . . 6 2 Учитель-псаломщикъ. Цервовиал
сторожка.

12. Подвнхная ни ор .. . 27 1
1

Учительница; конч. курсъ 
городск. училища. j

Части, кварт.
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Нитненовяю а прйходовъ  
н шволъ гразсоты.

Число
уч&щнхся. Кто учащ1б и степень его I j  ПомЬщешв 

обраэовангя. |  школи.5 1 '  
3 ! SX 1 &

V I .  T o ry p c B it  прн х.
i1
i

1

13. Волковская . . . 11 1 4 Учительница обуч. въ Томск. Части, кварт.

14. СЬвсрская. . . . 12 : 5
MapiuacK. ap iorb.
Учитель; конч. иурсъ город* Тоже.

V II.H o B o  Ильннсв1й п р кх .

15. Варанаковская. . .

1

4 :

скаго приходскаго училища.

Тоже.

V I I I .  EoTcsiB  прн х.
i
1

16. Тнпсинскал . . . 5 4 Учительница: обуч. въ Томск. Части, кварт.

17. Курьинскал . . .
1

14 ! 6
MapiHucR. upiioTb. 
Учительница; коич. курсъ. Тоже.

18. МохОВСБЛЛ. . . . 11 5
сельскаго училища.
Учитель; н:1ъ у1:щнаго учи- Тоже.

19. Павовская. . . .
1

9 6
лища.
Учитель; иаъ у-Ьэлиаго учи- Тоже.

20. Комаровская . . . 18 ' 2
лпща.
Учительница; обуч. въ Той. 
Владимгрскомъ n p iiO T fc .

Учптель-псаломщикъ.

Тоже.

I Z .  К в тн ы й  нрн х.

21. 1;етная........................

1

6 i 4 Кварт, нсал.

Итого учащихся. . ij 297 86 il

Какъ видно изъ этой таблицы, большинство школъ цом'ЬщаРТСЯ 
въ частиыхъ квартирахъ, одна цои'Ьщается въ церковной сторожвтЬ 
и одна HiHteTb собственное поя Ьщен1с,—именно Иванкинская школа
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rpaitOTtf. CteneHb о(5раэова11/я учащяхъ въ шаолахъ грамоты не 
превншнетъ срвдяяго, большинство—язъ низшихъ учебныхъ заве- 
ден1й, но д’Ьло обучев1я въ школахъ, по отзыву благочиннаго, 
ядетъ удовлетворительно. Въ церковно-нриходскихъ школахъ уровень 
образован1я учащихъ нисколько выше; въ Нарнмской школ̂  
учитель ninifl,— иэъ духовнаго училища а учительница изъ женской 
гимнавш, въ Инкинской—учительница окончила курсъ въ этой-же 
Иикинской школ*, въ Каргасокской учитель изъ Томской apxie- 
рейской церковно-приходской школы и въ Тнмской учителемъ— 
псалоМЩикЪ, окончивш1й курсъ уРяднаго училища. Законоучителями 
ВЪ церковно-ирикодскйхъ школаХъ еостоятъ кЪстные священники, 
за Исключвн1вмъ ТыжсКой, тдЪ звконоучителемъ псалолщикъ.

Учительницы школъ Нарнмской, Инкинской и Иванкинской 
получаютъ жалованье Изъ суммъ Епарх1альнаго учнлищнаго со- 
вЪта, первый двЪ по 180 р. въ годъ, а последняя 120 р. 
учащ1е въ остальныхъ школахъ грамоты, а равно въ церковпо- 
приходскихъ школахъ Каргасокской и Тымской получаютъ по 
120 р. годъ отъ сельскихъ обществъ, кромЪ школъ Варанаков- 
ской и подвижной Васьюганской; въ первой положено 90 р., а 
въ последней 180 р. въ годъ; псаломщики-же, обучаюпце въ 
школахъ Васьюгонской и Максимоярской (Кетное). ничего за 
свой трудъ не получаютъ.

Изъ имеющихся описан1 Й школъ приведемъ оппсан1е Васью
ганской подвижной инородческой школы грамоты * ): это описан1е 
будетъ характернымъ и для остальныхъ школъ Нарымскаго края 
съ преимущественно инородческимъ составомъ учащихся.

Школа эта открыта въ 1896 г. нъ память священнаго коро- 
нован1л Ихъ Имвераторскихъ Велнчествъ во благословен1ю Его 
Преосвященства ПроосвященнЪйшаго, Макар1я. Обучаютъ въ ней:

* )  Том. Еп. В*д. 1899 г. .Х? 3 ПоЬздкя иа Васьиганъ.
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вахтеръ х.тЬбозаиаснаго магазина И. Кузнецовъ, съ домашнимъ 
образоваи1емъ и жена его, окончившая курсъ въ Нарымскомъ 
городскомъ приходскомъ училищ’Ь. Обучаются въ школ4 д̂ ти 
инородцевъ, живущихъ по р. Васьюгану, отъ приходской церкви 
до юртъ Айполовахъ. Учебное время со дия открытая школы по 
май 1898 г. распределялось такъ; съ 1 декабря 1896 г. по 20 
марта 1897 года въ селе Васьюганскомъ, съ 24 марта до 
9 мая въ юртахъ Айполовыхъ (350 верстъ отъ приходской 
церкви), съ 12 мая по 12 )юня въ с. Васьюганскомъ: съ 15 
августа по 3 ноября въ юртахъ Айполовыхъ, съ 6 ноября 1897 г. 
по 20 марта 1893 г., съ 24 марта по 25 мая И. Кузнецовъ 
обучалъ въ юртахъ Айполовыхъ, а жена его въ это самое время 
занималась въ юртахъ Колкачакскихъ, наконецъ, съ 27 мая по 
2 1юня въ с. Васьюганскомъ; всего учащихся было 22 мальчика 
и 7 девочекъ изъ окрестныхъ селен1й. Инородцы вначале враж
дебно относились къ школе, неохотно посылали туда своихъ детей, 
отказывали учителю въ подводахъ и квартире и пр., что, конечно, 
всецело зависело отъихъ прсдразсудковъ и суевер1й. Свой протестъ 
противъ школы Инородцы мотивировали иногда тЬмъ, что дети 
ихъ при обуче1Йи грамоте начнутъ вымирать и что нпоследств)и 
ихъ будутъ брать въ солдаты. Въ настоящее время инородцы 
стали доверчивЬе относиться къ школе и теперь даже несколько 
взрослыхъ начали обучаться въ пей грамоте. Жене учителя 
инородцы охотнее отдавали учить детей, думая, что она меньше 
будетъ наказывать ихъ, хотя въ школе никакихъ наказан1й не 
практикуется. Учащимъ не мало пришлось употребить усил1й д.тя 
того, чтобы пр1учить детей инородцевъ къ порядку; чувствуя 
голодъ, они настойчиво, не разбирая времени занятчй, стремились 
домой: ,тамъ-де сварятъ белку и безъ насъ съедятъ“. Не легко 
также было убедить инородцевъ мыть детей и стричь имъ волосы, 
такъ какъ, по убежден1ю инородцевъ мыться въ бане нельзя,
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лотояу что яояетъ задавить д!аволъ, а уничтожать наразитовъ 
въ годов* и одежд* невыгодно, потому что тогда не будутъ 
водиться деньги. Школа, при обзор* ея благочинныиъ, была 
найдена въ учебио-воецитательномъ отношен’ш въ удовлетвори- 
тельномъ состояши. Большинство учениковъ знало начальный мо
литвы, запов*ди, сияволъ в*ры и н*сколько разсказовъ изъ 
свящ. HCTopiH В. 3., бойко читали но русски, а н'Ькоторые и 
по славянски, прекрасно писали и недурно п*ли общеупотреби- 
тельиыя молитвы.

Ером* церковяыхъ школъ.въ Нарыискоиъ кра* есть ен̂ е 6 школъ 
граждаискаго в*доиства съ общииъ количествомъ учащихся въ 
2 1 1  чел.; въ Нарнм* есть городское приходское училище, гд* 
обучается 50 мальчиковъ (исключительно), се,тьск1я училища 
есть въ селахъ Парабельскомъ, (обучалось 20 мальчиковъ и 
7 д'Ьвочекъ), Тогурскомъ (28 мальчиковъ и 15 д*вочекъ), 
Новоильинскоиъ (24 мальчика и 6 д*вочекъ) п Кетскомъ 
(5 мальчиковъ 1 д*вочка) и въ деревн* Колпашевой (обуч. 
45 мальчиковъ и 10 д*вочекъ).

Библ1 отеки им*ются только при прнходскихъ церква.хъ, да и 
т*. къ соаил1нш, содержатъ очень мало, сравнительно, книгъ.

Церковно-прнходскихъ попечительствъ въ Нарымскомъ кра* 
три. Въ город* Нарнм* попечительство открыто 18 мал 1896 г. 
въ память священнаго коронован!я. Первая мысль объ открыт1и 
въ г. Нарым* церковно-ириходскаго попечительства была подана 
обнвателямъ Нарыма Его Преосвященствомъ Преосвлщенн*йгаимъ 
Макар{енъ, во время пос*щешя имъ Нарымскаго края въ 1895 г. 
При открыт1и попечительства, церковннмъ старостою Родюковнмъ 
и земскимъ зас*дателямъ 5 уч. Томскаго округа по подписи* 
собрано 135 р., попечительство было утверждено Его Преосвя- 
щеиствомъ. Членами попечительства состоять лица какъ мужскаго, 
такъ и женскаго пола; каждый членъ вносить по 1 р. въ годъ.
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деятельность попечительства заключается въ выдаче денеаннхъ 
единоврекенныхъ noco6ifi ненмущимъ ирихожанамъ и, главнннъ 
образокъ, въ деле призрен1я н помощи нищимъ, соетавляющииъ 
больное место г. Нарыма. Въ настоящее время, можно сказать, 
что попечительство уже въ значительаой степени ослабило то зло» 
которое происходило отъ нищества, и что дело благотвореи1Я въ 
Нарыме, благодаря попечительству, начиЬаегь принимать пра* 
вильную организац1Ю. Средствъ попечительства въ 1898 году въ 
остатке числилось 227 р. 47 к.,—членовъ 83 человека; пред- 
седателеиъ состоитъ купецъ К. Прянишниковъ. Въ селе Пара- 
бельскоиъ церковно-приходское пеПечительство открыто въ 1883 г. 
и въ настоящее время главная задача его состоитъ въ сборе 
денегъ на постройку новаго храма; собрано пока 1472 р. 66 коп, 
Председателеиъ его состоитъ местный крестьянинъ Н. Скорневск1 Й.

Въ Васьюганскомъ церковно-ириходскомъ попечительстве, от- 
крнтомъ 6 марта 1898 года, председателеМъ состоитъ местный 
священникъ; средствъ числится на приходе 145 рублей.

Барабинсш степь
1въ ГЕОГГАФИЧЕСКОМЪ, БНТОВОМЪ И ЦЕРКОВИОМЪ ОТНОШЕИЕН).

Барабинская степь или просто Бараба*) иредставляегь обшир
ную низменность въ Зап, Сибири, между ИртыгаеМъ 1 Обью въ 
Каиискомъ уезде. Томской губ., Омекомъ и Тарскомъ-Тоболь- 
ской. Иногда назвашя Барабы расПростраияютЪ и на обшир
ную н болотистую равнину Васьюгана въ НарыМекомъ и Тар- 
екомъ округахъ, но это неправильно. Собственно Вараба"̂ ) лежитъ

* )  11а.1ван1е Барабы, какъ объясняетъ Фишеръ, произошло отъ татарской во
лости „БараМа*" весьма когда-то значитедыгой.
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■ ежду 53 V2®/o и 5 6 %  с. ш.; отъ горизонта до горизонта тя
нется ровная, зеленая, травянистая степь, покрытая береэовыии 
л^скаии; березовые колки перенехаются лугаии; по никъ тянет
ся чернеющая, какъ лепта дорога, к е̂таии проходящая по такъ 
называеиыиъ гриваиъ и уваламъ,—по сторонаиъ видны болота, 
aapocmifl канышаяи и озера, покрытый стаяии раэнообразпыхъ 
водяныхъ птицъ. Пейаахъ этотъ нисколько оживляеть язр'Ьдка 
выдающаяся пашня еъ  обыкновенныиъ сибирскяиъ балаганоиъ, 
да огрохинй барабинск1й орелъ, одиноко сидящ1й на сухой бе- 
рез'Ь или в̂ х'Ь. Степью Бараба можетъ быть названа только разв̂  
по своей ровной поверхности. Почва ея окмо оэеръ состоять изъ 
солонцовъ, во въ другихъ м'Ьстахъ, покрытыхъ черноаемоиъ до 
2-хъ футовъ толщины, она BBoBBt можетъ быть названа п.юдо- 
родною; ниже почвы залегаетъ глинистое ocnoBauie, изв'Ьстнов 
водь именемъ „крамка“. Такими чертами Барабинскал степь опя- 
снвается у Фалька, Палласа, Миддендорфа и Ядринцева. Бара
ба считается дномъ обширнаго нр'Ьсноводнаго моря, занимавшаго 
значительную часть западной сибирской низменности. На западЪ 
Бараба соединяется съ Тарскою и Игаимскою степью, на юг4— 
сЬ киргизскими степями областей и на востокЬ съ Кулундинской 
степью. На всемъ этомъ npocTpaHCTBt по БарабЬ протекаютъ 
Н'Ьсколько степныхъ р^къ: Тартасъ, Омь, Каргатъ, Чулнмъ, 
Бурла, Карасукъ; гораздо важнее для жизни имЪютъ значеи1е 
озера, который представляютЪ здЬсь обширные водные бассейны. 
Озеро Чаны—въ ЮОверстъ въ поперечникЬ и 2910 кв. верстъ 
обпщй поверхности, похоже на внутреннее море этой степи. KpoMt 
большихъ озеръ, на Бараб4 весьма много малыхъ; такъ въ 
Каинскомъ округа ихъ недавно насчитывали до 300, но типояъ 
всЬхъ ихъ ел’Ьдуетъ признать оз. Чаны, почему и остановимся 
на иеиъ нисколько подробнЪе. Оно, по словамъ Ядринцева, пред- 
ставляетъ привлекательное зр'Ьлище впереди ровной и утомитель-
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ной отъ однообраз1я степи. Начав1п’1еся еще далеко до озера 
больш1е, б'Ьлые гаахматн солонцевъ увазываютъ на приближение къ 
нему. Когда-же путникъ вступаетъ на берегъ озера, близь села 
Юдина (300 в. отъ Омска), предъ нимъ открывается широкая 
поверхность водъ, блистающая м'Ьткост'ш красокъ чисто морскаго 
колорита, обрамленная ровными, тинистыми берегами. Справа и 
сл'Ьва видн'Ьется блtднo-зeлвнaя изумрудная полоса, переходящая 
дал'Ьв въ н'Ьжно-голубой, зат'Ьмъ въ темно-син1й, а у берега 
въ янтарный цв'Ьтъ. Къ сЬверо-западу видна безкоиечная даль 
и св'Ьтлая лин1я водъ HesajitTiio сливается съ небомъ. Переливы 
цв'Ьтовъ разнообразятся перем'Ьной погоды; озеро то син1нггъ, то 
покрывш'тся розовыми об.лаками и пурпуровыми отгЬнками при 
восход'Ь и заход’Ь солнца. Спокойное стояи1е озера, торжествен
ная тишина, царствующая надъ нимъ, безконечная даль съ 
ласкающей глазъ Н'Ьгою красокъ,—все это придаетъ озеру вели
чественный и живой видъ. При ма.тЬйшемъ волненш и ряби 
слншечъ глухой шумъ, подобный водопаду и рокотъ отъ огромнаго 
бассейна водъ. Во время бури шумъ этотъ очень значнтеленъ; 
валы поднимаются бо.тЬе 2-хъ ярга. и наб'Ьгаютъ саженей на 
10 по берегу. Вообще же, это озеро крайне спокойное. * )  Оно 
на значительномъразстопшиотъбереговъеченьмелко: до 15 шаговъ 
можно пройти, обмопивъ только пятку. Вода въ западной части озера 
неиного солоновата. Обие.лен1е и отступление водъ зая'Ьтно съ перваго 
же раза по тому увалу и обрыву отъ 2 до 5 саж., который лежигь 
предъ нимъ наразстояи1и около 300 саж. На это обмелен1е 
озеръ и понижен1е водъ давно обращаютъ вниман1е старожилы; 
оно зам'Ьчается не на одномъ исчезновен1и малыхъ озеръ, покрн- 
ваюш̂ ихъ степь, но и на обширныхъ Барабинскихъ бассейнахъ,— 
яЧанахъ“. Множество мелкихъ озеръ исчез.1 о, оставивъ на своемъ 
M'fecTt глину и солонцы. KpOMt того, къ югу и востоку отъ

*) Ядрницевъ.
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главпаго бассейна чередуется масса нрЬсныхъ, соленыхъ и горь- 
кихъ озеръ, съ которыми происходятъ нодобныя-жв иостепенныя 
метаморфозы, HSM-bHeHia и превращсн1я, и мы таким'ь образомъ 
стоимъ еще при продолжоп1и физическаго процесса. Старыя озера, 
соединенный прежде протоками, значительно отдалились, и вода 
ихъ изменилась. Ио м'Ьре обсыхан1я, изъ одного бассейна 
д'Ь.чается два и три, при чемъ одно озеро усневаетъ сохранить 
еще пресный харастеръ, благодаря, можетъ быть, подземнымъ 
ключамъ, другое-же быстро выщелачивается. Чаны въ Западной 
части становятся солоноватыми, тогда какъ въ восточной пресны. 
Къ этому присоединяется значительное проявлен1е растительности 
по мере давности обсохшихъ местъ и выветриван1я почвы. Все 
это придаетъ юго-восточной части Барабы, соединяющейся съ 
Киргизской степью, весьма смешанный и пестрый характеръ. 
Здесь она прсдставляетъ весьма интересный переходный видъ 
отъ южныхъ, безплодныхъ степей къ травянистыиъ и лйс-
нымъ степямъ, отъ горько-соленыхъ къ нреснымъ бассейнаиъ. 
Отъ Абышкана на югъ также идутъ горьк!я озера, окруженный 
обширными солонцами, но за то на севере, между Абышкаиомъ 
и Омью местность постепенно переходнтъ къ болотамъ. покры
вается березняками и около Омска припниаетъ характеръ земле
дельческой степи, покрытой березовыми перелесками. По нанрав- 
лен1ю отъ Еланской волости къ Кулунде тянется грина, поросшая 
густымъ лесомъ. Покрывающ1е местность салонцы и глина сох
раняюсь во иногихъ местахъ слЬды изчезновеи1я водъ и нреоб- 
разован1я почвы. Это яв.1ен1е внсыхан1я темъ более важно, что 
возбуждаетъ вопросъ о будущей судьбе этихъ общирныхъ про- 
странствъ, если воды ихъ будутъ постепенно исчезать. 
Но нужно заметить, что если въ однихъ местностяхъ воды
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обсыхаютъ, то въ другихъ д'Ьетахъ, какъ напр. въ Ииппюкоиъ 
oitpyrt, залечено было затоплен1е Ц'Ьлыхъ пространствъ, гд  ̂ въ 
1856 г. въ Сладковской волости затоплено было изъ выступив- 
шихъ озеръ до 100 тысячъ десятинъ удобной зеили, прнчемъ 
воды эти держались ц'Ьлые годы. По и'Ьр’Ь o6Be.itHiH и изм̂ не- 
н1и свойства воды, нtкoтopыя изъ пр'Ьсныхъ озеръ превратились 
въ соленый и горьк'ш (Абншканъ, Сумы и др). Миддендорфъ 
называетъ этотъ процессъ выщелачиван1еиъ озеръ; всл'Ьдъ за об- 
сыхан1еиъ получаются солонцы, глина, и чрсзъ н'Ьсколько времени 
появляется черноземъ и растительность. ВсЬ эти H3HtHeHiH, про- 
исходящ!я въ црирод’Ь Барабинской степи, заслуживаютъ т1>мъ 
бол'Ье вниман1я, что они т̂ сно связаны съ судьбою и жизнью 
населения. Обмелен1е, ooCHxauie и исчсзновен1е многихъ озеръ уже 
теперь отзывается на жпзми крестьянъ въ Бараб'Ь. Эти озера 
когда-то им̂ ли огромное экономическое значен1е; Палласъ и 
Фальвъ уиоминаютъ въ своихъ запискахъ о значительной добыч'Ь 
зд'Ьсь рыбы. „Великое озеро Чаны, говорить Палласъ, изобилу- 
етъ .itTOMb и зимой рыбою". Эта рыба развозилась по всей 
Сибири и на Ирбитскую ярмарку, и промыгалеипикя iipilia'fKa.iH 
за ней изъ Пермской губ. Пудъ мерзлнхъ щукъ продавался во 
времена Далласа, по 3—5 коп.; ц̂ лын артели занимались ры- 
боловнымъ промнсломъ. Производительность озера Чаны была 
onpeAt-TCHa въ 1822 г. при KoimoBnqt, когда поднимался вон- 
росъ объ нзыскан’ш средствъ для учрежден1я высшаго учебнаго 
заведен1я въ сибири. Тогда было высчитано, что въ Чаиахъ 
ежегодно добывается до 200 тысячъ пудовъ рыбы иа 300 тысячъ 
рублей. Въ настоя1цее-же время ничего подобнаго не существуетъ. 
М'йстные жители иснезновен1е рыбы въ озер'Ь объясняютъ уннч- 
тожев1емъ камышей, *) гр'к задерживалась икра; не задерживаясь

Камышъ ]>а|)а6ипск1с жители стали уиофе^лн-п. иъ клчеспгв kojimuboh 
трави.
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въ каиышахъ, ири иaлtйпte«ъ волнен1и икра выкидывается на 
<5ерегъ и ее черпаютъ ковшами; въ другихъ-же озерахъ это лйлен1е 
приписываютъ громадному количеству расплодившихся ракообраа- 
ннхъ, учитожающихъ икру. Съ исчезновен̂ емъ озеръ и болотъ 
идетъ обсыхан1е Барабы, и когда-то болотистая и влажная по 
словаиъ Палласа. Фалька и Словцова, нинЬ она представляютъ 
иа юго-запад'Ь MliCTHOCTb, страдающую отъ засухъ. Мнд,цендорфъ 
удивляется, что эту болотистую местность онъ npotxaxb вдоль 
8 поперекъ въ экипаж!) и нигд Ь пе пашелъ топей и болотъ.

Къ числу другихъ, обращающпхъ внимав̂ е явлен1й иа Бара- 
ирпнадлежитъ упвчтожся!с л’Ьсовъ. Не столько вырубка де- 

рввьевъ, сколько чудовищные палы для выжиган|‘я травъ, без- 
препятственно 1шзгуливыюпие ежегодно по этой paBHHHi, выжгли 
эти л’Ьса, Встр'Ьчается, большею част1ю, везд’Ь березовый л'Ьсъ, 
но кривой и ие высок1й, а когда то эд’йсь были строевые л'Ьса, 
на что уш1зываютъ прежн!я постройки изъ м̂ стнаго noncTHiit 
гигантскаго матер1ала. Теперь крестьяне, наученные опытомъ. на- 
чинаютъ беречь л'Ьса и обрэзуютъ заказпня рощи. И.зчезновен1е 
Л'Ьса и воды не могло не отрвзитьсл на мЬстномъ бнт'Ь населе
ния. Прежн1е нзс.тЬдователи отзывались о Бараб-Ь, какъ о плодо- 
poдиtйшeй MtcTiiocTH и она когда то Д'Ьйствительно удивляла 
своими урожаями на новпнахъ. Миддендорфъ въ своомъ описи- 
Hin Ба1П1 бы нашелъ ее въ выопей степени плодородною, а земле- 
Д'йл1е првносящииъ значительный доходъ. Онъ пншетъ, что перво
бытная почва даетъ съ десятины 1500 сноповъ зернового хл1)ба, 
т. е. 225 п. ржи, овса же до 600 пуд,. При пос4щен1и же 
этихъ MtcTb Ядринцевымъ уже не подтвердилось такой производитель
ности. Правда, на новинахъ урожаи быеаютъ весьма значитель
ными, но зат’Ьмъ производительность понижается: при то.иъ :1е>1ле- 
л1)Л|'е обусловлено зд'Ьсь многими мЪстными климатическими Bai/iiii/iMii, 
отчего M'fecTHHii крестьянинъ н говорптъ, что у пего ,хл1,пъ на
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He6t растетъ"; надо принять также во внииан1е грубую и не 
ум4лую систему хозяйства, вел'Ьдств1е чего и дородъ отъ земле- 
д’Ьл1я, не смотря на AtBcrfleHHOCTb почвы и значительность 
урояаевъ, воэбуждающихъ иногда удивлеи1е путегаественниковъ, 
при низкихъ ц4нахъ на продукты, весьма иезиачителенъ. Точно 
также крестьяне весьма мало получаю'гъдоходовъ и отъ продуктовъ 
скотоводства; масла, сала, кожъ н т. п. которые поставляются 
крестьянами точно также, какъ и продукты зeмлeдtлiя, богатымъ 
скупщикамъ. Благодаря этой систем̂  посредничества между про- 
изводителеиъ и потребителемъ, мы видимъ рядомъ съ крайне 
ничтожными доходами отъ труда и дефицитомъ крестьянскихъ 
хозяйствъ, чрезвычайно быстрое возвншеше и обогащеше кресть- 
яиъ посредниковъ, занимающихся скупкой продуктовъ крестьянскаго 
хозяйства и продажею вхъ по высганмъ ц^намг, а также и то, 
что жизнь барабинскаго населен1я лредставляетъ видимые призна
ки не роста и благосостоян1я, а об4ди4н1я и оскуд4н1я проиыс- 
ловъ. Уничтожен1е л'Ьсовъ, высыхан1е озеръ и превращен1в ихъ 
въ горько-соленыя, засухи, неурожаи н падежи скота послужили 
причиной того, что барабинск1е жители уже мен̂ е, ч^иъ прежде 
дорожатъ иасмженпыми MtcTaMn: и вотъ на этой привольной 
местности уже начинаются нереселен)я. Mnorie деревни снялись 
и угалп на лин1ю н въ Барнаульск1й уйодъ, друг1я уменьшаются 
въ чнсл .̂ „Достаточно взглянуть на карту 10-ти верстнаго мас
штаба, что бы saMliTHTb назван1я; бывшая деревня Абышканъ, 
бывшая дер. Кочегарова, Троер'Ьченская, Каменобугорская, Лузина, 
Тел'Ьгина н зат’Ьмъ положен!е ихъ среди высыхающихъ озеръ 
Абаткалъ и Сумы, чтобы объяснить изчезновен1е н передвижен1е 
этихъ деревень.* (Изсл'Ьдов. зап.-сиб. и горн. А.1 т. Н. М.Ядринцева).

(Продолжена с.гйду етъ).
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И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И

OTEPHTie у ч я т е л ь с к я п  курсовъ.
15 сего 1юля открыты иедагогическ1е курсы для учителей и 

учительницъ церковныхъ школъ Томской enapxiu. Предъ от- 
крыт1емъ курсовъ о. Предс’Ьдателемъ Епарх1альнаго Училищнаго 
Совета, Ректоромъ Семинарии, Архимандритомъ FpHropieMb, въ 
соа^уженш: съ духовникомъ Семинарии о. Н. Завадовскимъ, 
У'Ьздными Р1аблюдателями: Б1йскимъ—о. А. Никольскимъ и 
Кузнецкимъ—о. А. Севастьяновымъ и о. Г. Яикииымъ былъ от- 
служенъ въ 10 час. утра молебенъ въ пом'Ьщенш Семинарской 
церкви. Посл'Ь молебна, вс'Ь учителя и учительницы, съ'Ьхавш1еся 
на курсы, отправились въ церковно-учительскую школу, гд'Ь 6у- 
Дутт, происходить занят1я курсистовъ. Зд'Ьсь курсы были откры
ты посл-Ь общаго HijHiH молитвы „Царю небесный," р^чью о. Пред- 
сЬдателя Епарх1альнаго Училищаго Сов1;та, Архимандрита Гри- 
гор1я. Въ своей р'Ьчи о. Председатель раскрылъ всю высокую 
важность и плодотворность учительской деятельности, ука.эалъ 
на трудность учительства н на необходимость, кроме серьезной 
спещжтьной подготовки, любви къ зтой, истинно подвижнической 
деятельности; указа.тъ на важнейшее руководство для учите
лей—СВ. оваш'елте, где каждый учитель найдетъ всегда и настав- 
ленте, и вразумленте и утешен1е; выяснилъ цель устройства не- 
Дагогическихъ курсовъ для учителей и учительницъ, и значен1е 
ихъ въ деле учительства. Свою речь о. Председатель закончилъ 
сердечнымъ пожела1пемъ, что бы настоящ1е недагогическге кур
сы дли учителей н учительницъ принесли добрые плоды.

После ;тгого Епархта^тьный Наблюдатель церковныхъ школъ 
Томской снархш В. Е. Мироноспцктй. оиъ же и заеедующ1й кур
сами, обратился къ учителяаъ н учнтельницамъ гь следующими 
c-ioba.Mii:

-.И зватне, II обязанности почти все.чь м.юнонт, настоящаго 
собрания указываютт. мне нредмоть первой бс1-1;ды ст. Вами. Вы
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призваны къ обучешю и васпнган1ю д1;тей, получая аа свой 
труд'ь ничтожное вознагражден1е. Вы несете тяжелую отвФт- 
етвенность и преда Богомъ, и предъ i-осударствомъ, и предъ цер
ковью. Въ одномъ старинномъ педагогическомъ руковадств8;, на- 
писанпомъ въ 1(>-мъ или нача.тЬ 17-го стол'Ьтля, цринадлежа- 
щемъ неизв'Ьстному автору, говорится, что душа ребенка-ученнка 
подобна мягкому воску, изъ котораго можно вьстЬиить или ту. 
или другую фигуру. ,Ииъ философа, говорится въ томъ же ру- 
ководств'Ь, уцодобляетъ душу ребенка скриншли иенаписанн'Ьй, 
на которой можно начертать или добродетель, или преступлен1е‘ . 
Это древнее сравнение оспаривалось, опровергаюсь, огр)аничива- 
лось учеными разныхъ направлен1й. Но съ жизнью, съ фак
тами спорить нельзя. Не смотря на то, что друг1я науки идутъ 
впередъ гигантскими шагами и въ иосл'йднее время поражаютъ 
насъ все новыми открытгнми и изобр'йтетями, педагогика, идя 
скромными шагами, остается все же наукой всЬхъ наукъ. Вопро
сы педагопи—вопросы жизни и смерти; общества, государства, 
церкви со страхомъ и трепетомъ смотрятъ на подрастающее по- 
кол'Ьн1е, что то выйдетъ изъ негоУ будутъ-ли д'Ьти честными и 
трудолюбивыми гражданами, в'Ьрными слугами царю, послушны
ми сынами церкви?

И Вы, милостивыя государыни и милостивые государи, при 
своемъ скромномъ зван1и сельскихъ учителей сознали все велич1е 
своей скромности, всю тяжесть воспитан1я и явились на курсы, 
частью будучи назначены начальствомъ, частью вольнослушателя
ми изъ самыхъ отдаленяыхъ и глухихъ уголковъ обширной 
Томской губернти, пренебрегая и правомъ отдыха пос-тй тяже- 
лыхъ учебныхъ м'Ьсяцевъ и матер1альными и;здержками, явились 
сюда съ единственной ц'Ьлью, чтобы услышать бол'йе целесооб
разные методы преподаван1я и тФмъ ускорить нр1обр'Ьтен1я соб- 
ственпаго опыта въ величайшенъ изъ человеческихъ д^лъ—-въ 
деле воспитан1я детей. Будучи назначенъ волею начальства 
руководителемъ курсовъ, съ боязн'ш BCTj'naro въ свои права и 
обязанности. Смею думать, что и соработники мои по ку]>самъ 
разделяютъ мое чувство, такъ какъ ни одинъ изъ нихъ не воз- 
мст'ь на себя смелости сказать последнее слово по дндактиче-
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скимъ соиросамъ ему порученнаго предмета. Мы нуждаемся, и я 
первый, въ Вашей снисходительности, дов'Ьр1и, и въ особенности 
въ Вашемъ сердечномъ участ1и при p-femeHin того или иного 
педагогическаго вопроса. Не ст-Ьсняйтесь д'Ьлиться съ нами сво- 
имъ опытомъ, не смущайтесь отсутств1емъ краснор'Ьч1я, такъ 
какъ истина не нуждается въ блеск-Ь и довольствуется б'Ьдиой 
одеждой. Да будуть наши курсы ульемъ, гд'Ь каждый членъ 
семьи трудится иа общую пользу, сокровищницей, куда не сом
неваясь, будемъ класть свои скромный лепты“.

Въ заключеше о. Инспекторомъ курсовъ, Б1йскимъ Уезднымъ 
Наблюдателемъ, священникомъ Александромъ Никольскимъ была 
прочитана программа педагогическихъ курсовъ. Торжество от- 
крыт1я курсовъ закончилось общимъ 11ен1емъ молитвы ^Достойно 
есть‘.

Курсы продолжатся до 15 августа.
Всехъ учителей и учительницъ, съехавшихся на курсы более 

100 человекъ, изъ которыхъ до 70 человекъ прибыли на курсы 
По пазначен1ю, а остальные по с обственному желансю.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

О Т Ч Е Т Ъ
о противураскольнической д-Ьятельности епар- 
х1альнаго писс1онера Священника Арсен1я Ки- 

кипа за 189Vs годъ.

Въ отчетномъ году въ ноемъ BtA'liHiH состояли уЬздн: Том- 
ск1 й, MapiHHCitig п Кузнец1:!й. ToiiciciSi: округъ я посЬтилъ два 
раза, а н̂ которыл части его 5 разъ, въ особенности—Чулым
скую тайгу, Нелюбинекой и Семилужной волости; Мар1инск1й 
у^здъ—3 раза и Кузнецкш уЬздъ— 2 раза. Вс’Ьхъ расз.оль- 
виковъ въ моеиъ районЬ насчитывается до 12000 человЬкъ 
об. иола.

Сотрудниками MHt были; Оеменъ Кудрявцевъ, живуийй въ 
сел’Ь Коуракскомъ, Кузнецкяго уЬ;!да, Григор1й Ткаченко въ 
дсревн'Ь Березовый яръ, Баиновскаго ирихода и села Зерцаль- 
скаго, Мар'шнскаго округа священнпкъ Feoprifi Б'йлоруссовъ.

Въ Томскомъ уЬ;{Д’Ь, сравнитедкно, расколъ очень ярый; 
зд̂ сь онъ нагаелъ себ'Ь твердую ночву и поддерживается очень 
стойкою опорою, которою служатъ столпы: у иоморцевч,- -Томсьлп 
м'Ьщанинъ Алекр'Ьй Нпфонтовъ; у австр1й1цпны Григор'|й Стра- 
ховъ; оба они жпвутъ въ тайгй „Черневой боръ,“ въ юго 
восточной сторон'Ь О’гъ Томска, въ Пачиискомъ приход!;; у ча- 
соврнныхъ Ceprbii Кауровъ на ЯЬ, у тюменскихъ—Иванъ Су
риков!. п Каллпстратъ Рого;зпнъ; у туреикихъ нлп безденежни-



—  2

ковъ 0нрсъ Николаевъ; у ярославскихъ или странниковъ— 
<5'Ьгуновъ наетавникъ неизв'Ьстенъ, но недоступности къ нимъ, 
ибо они живутъ въ л'Ьсной глуши за болотами, въ сЬверную 
«торону отъ г. Томска, ближе къ р-йкЬ Чулыму; на Юкс*, на 
ctBept же отъ Томска, имеется австр1йск1й богатый монастырь, 
которымъ управляютъ лжепископъ Антон1й и лжеагуиеиъ Фео- 
филактъ.

Въ Томскоиъ у'Ьзд'Ь почти въ каждомъ MtcTt жительства 
раскольниковъ имЬется свой излюбленный защитникъ в'Ьры, 
такъ напр; въ деревн* Светленькой, Ярскаго прихода, Иванъ 
Ивановъ—австр1йской секты, толка окружниковъ, въ Пачинскомъ 
Приходе Нифоятовъ—поморской, Страковъ анстр1йской секты: въ 
Деревне Тутальской, Проскоковскаго прихода Алексей и Васи- 
л!й Мельниковы,—часовенные въ дер. Зудовой, Болотинскаго при
хода, Иванъ Шелеповъ, часовенный; въ д. Черновой, Зеледеев- 
Окаго прихода, Васил!й Овчннниковъ, часовенный; въ д, Маку- 
риной Артем!й и Пол1евктъ Потеряевы (Зеледеевскаго же 
прихода) часовенные; въ деревне Батуриной, запасной солдатъ 
Лаврент1й Палкинъ (Ярскаго прихода) часовенный и тамъ-же 
австр!йской секты Яковъ Вагннъ, ныне служащ!й старшиною 
при Спасской волости. Въ 1S98 году онъ ездилъ въ Москву 
для прпсутствован1я при открыччи памятника Государю Имне- 
ратору А.лсксандру II; оттуда онъ вывезъ много пргятннхъ 
ппечатлеп1й въ пользу австр1йщины н это не осталось безъ 
значен1я въ смысле уснленгя пропаганды анстр1йской секты. Въ 
самомъ Томске австр1йск1е лжепопы—Никита Седыхъ и Егоръ 
ИГарыиовъ; и Яковъ Бросовъ страннической секты, онъ же и еще 
Андреевъ—служатъ проводниками щед])ой милостыни, посылаемой 
изъ Росслйскихъ пределовъ въ Чулымскую тайгу; въ деревне 
Орловой, Иштанскаго прихода, Иванъ Михалевъ и Семенъ Си- 
доровъ-часовеняые, въ д. Александровке. Кривогаеинскаго при-
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хода, Горячевъ—поморецъ; около поселка Наумовскаго Иванъ 
Травниковъ—часовенный; около поселковъ— Лодосеновскаго н 
Датковскаго Каллистратъ Раговинъ—тюменскаго сослала; дал'Ье 
въ Чулымской тайг* будутъ: Иванъ Суриковъ, Оирсъ Николаевъ 
и друпе. Bet вышеозначенный лица въ каждый npit3,i,b мой, 
если они были дома, охотно бесЬдовали со мной, защищая свой 
толкъ. Нельзя обойти молчан1емъ того отраднаго явлеи1я, что 
въ каждомъ изъ вышеозначенныхъ я’Ьстъ на собес1>дован1я BMtcTt 
съ раскольниками являлись и православные, изъ которыхъ очень 
MHorie проявляюгь свою готовность помочь православному мисс1онеру, 
въ особенности тогда, когда раскольники, напыщенные преуве
личенною ревност!ю къ нравственной wHcroTt, возставали про- 
тивъ слабостей православныхъ христтанъ и, въ особенности iipo- 
тивъ свящепниковъ.

Опнтъ MHt показал'ь, что переселенцы раскольники, движи
мые чувствомъ расположен1я къ старообрядчеству на старин ,̂ 
являясь въ Сибирь, избираютъ ce6t М'Ьста ближе къ тому, кто 
заправллетъ расколомъ; вотъ цочеиу Mtcra около Нифонтова, 
Страхова, Сурикова и Рогозина нннЬ бол'Ье другихъ заселяются 
переселенцами—раскольниками. Возьмемъ въ примЬръ Пач11нск)ц 
прпходъ, ръ которомъ за 189^=* годъ значилось раскольниковъ 
только около 200 душъ обоего иола, а къ 1898 году, чрезъ 
пр'|'йздъ и.зъ Pocciir, число пхъ увеличилось до 500 душъ. Также и 
въ Чулымской Taiirt; тамъ въ исгекзнемъ году появились рас
кольники въ поселках’ь: Некрасовскомъ, Бросовскомъ и другихъ. 
Тамъ заправляотъ ими К. Рогозипъ. НевдалекЬ оть пое.тЬд- 
няго въ огчегиомъ п\ду душъ 40, исключительно раскольники, 
проспли у подлежащаго начальства дозволен!и осЬегь па избран- 
номъ ими Mhcrt; но и])осима1’о paaptmeiiiH поь'а еще не пос.гЬ- 
допа.ъз. Вотъ почему я особенное вннман1е обращалъ на Томск!й 
у'Ь.ць. iioct>Ti[BT. его въ ('тчетномт, году 5 разъ: въ CeHTfl6pii,
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Октябр-Ь. Декабре. MapTt и  1юн1; иёсяц'1;.

MapiiiHfKif! у4здъ я пос1 ;т1!лъ въ Октябр1;, Декабрь и 31ар- 
т4 м4сяц1;. Особенное вниман1е мною обращено было на г. 
Мар1инскъ, село Благов'Ьщенское it деревни Рубину, Прокопьеву, 
Там|'аръ, Новоподзорнову и Арншеву. Въ самомъ MapitiHcirh я 
совя4сл'но съ О. прото1среемъ Вишияковымъ посЬтиль дома рас- 
колышковъ; въ одпомъ пзъ нихл. я въ 1-й раяъ повстр'Ьчалъ 
молоканина Архипа Алексеева, съ которымъ п бесЬдовалъ о 
таинств1; крещен1я п почитан1и св. мощей. Приходилось 6ect- 
дойать 11 съ субботниками. Въ Октябр'Ь м4сяц'Ь S числа я 
уст{1апвалъ публичное собес'};дован1е съ раскольниками въ здан1и 
городскаго училища. ПосЬтителей вообще было .много, были 
лица м ннтелргентныя; но быть совопроснякомъ ин4 никто изъ 
раскольниковъ въ данное время не пожелалъ. Л познакомилъ 
слушателей съ noiiinieiib догмата и обряда, пррм1>нивъ къ пос
леднем!' и перстосложен!е для крестнаго знаиен1 я. после чего 
на лпдахъ мш)|'нхъ зам1 п'11о было удивле|пе... Ват'йчъ я читалъ 
избрашшп статьи iia'ii книги „Св1)ТЪ во тьмЬ раскиа ; а о. 
BiiiiiiiflKi)B'b чнтал'Ь спои статьи, тоже нрилнчпыя случанк Между 
чтен!я.\!н было ирпН'йто всенародно нисколько свящеиныхъ мо- 
ЛИТВоел0П1Й.

Въ д. [’убиноп и П 1 юко1 1 ьевой расколомъ aauiina.iaerb 

Я'йкто Неод.ор'ь Суета, которого я въ отчетнонъ году нн разу 

не вид'йлъ; онъ, какъ говорили .мнй, бнлъ въ оглучк'Ь в ка- 

раулн.гь душеньке какого-то умиразшаго зажиточиаго расколь

ника. и пото.му въ деревнЬ Прокопьевой. ч^стЬ цостояннаго 

жительства означеннаго (.!уетн. расколышков'Ь на сооесЬдонан!е 

приходило Ко мн'й много, по вс'Ь они были только СЛуП1 аТ1МЯМП 

моими; 6ect;roR:uii О власти иос.гЬдялго антихриста есть ли онъ

HHH'li H'Ip Mi]it>. IT.IH Hi' ПрИШе.ТЬ СЩе. Мн4  ooTOICHlUU, ЧТО ВЪ 

этой дег1евн11 е<'ть 1|о:!орожден1ше млл генцн. во еще некрещеные;
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я обходил'ь дома, гд'Ь были так1в младенцы и ув’Ьщевалъ ихъ 
родителей крестить иладеицевъ в'ь иравославной церкви. Роди
тели 2-хъ иладеицевъ, иосл̂  долгаго меяду собою совЬщан1Я, 
изъявили яелан'ш крестить ио православному, но предварительно 
сиросивъ меня неоднократно: смотри, во спасенье-ли будетъ твое 
крещенье? Ужъ если не во спасенье, тогда ты будешь отвечать 
передъ Богоиъ за насъ и д’Ьтей на|ппхъ“.

Въ д. Рубиной семейство Фроловыхъ обещали присоедпнит1.ся 
къ иравославш, хотя въ ирисутствш ихъ собеседники мои 
Антипъ Мароковъ и Иванъ Самаринъ нападали на церковь 
за погрешности, введенный въ нее будто п. Никономъ.

Въ д. Таибарской, по указу Консистор1и, мною были ув^- 
щаваемы уклонивш1еся въ расколъ—Колмаковы, Корчуганоны и 
Фроловы, изъ коихъ (JiaHaTHUHte вс’Ьхъ оказался Колмаковъ, 
который оставилъ православ'|е за то будто-бн, что съ него дорого 
взяли за BtHuaHie. У Корчуганова—фанатичная расколь
ница мать, а потому семейство его держится раскола только 
изъ уваяешя къ ней. Изъ семейства Фроловыхъ етарш1Й сннъ 
перешелъ въ иравослав1е, а младщ1й только об’Ьщалъ присоеди
ниться къ православной церкви.

Въ д. Арышевой, по указу Консистор1и, nut также пред
стояло произвести ув'Ьщан1е семейству Арышева и Bapeapt Ко
невой, уклонившимся въ расколъ. Но оказалось, что Левъ и 
Акилина Арышева умерли прежде моего пр1’Ьзда, Наталья Ары
шева вышла замужь въ Семилужки, ВасилШ и Ирина обЬщали 
держаться православ'ш, последняя даже испов'Ьдалась у меня; а 
Филиппъ и Варвара Коневы, по завету родителей, не хотятъ 
разставаться съ старообрядчествомъ.

Въ д. Нововодзорной расколомъ :шправляетъ н1»кто И. В. 
Волковъ—иоморецъ, онъ же состоитъ и м’Ьстиымъ учителемъ 
раско.п.ническпх'ь д'Ьтей; опъ же бнлъ и на собесЬдоваяш со мною.
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Посл  ̂ довольно долга го словеснаго глумленья надъ п. Никономъ 
Волковъ перешелъ къ бес'Ьд'Ь о церкви, о которой онъ тол- 
новалъ равлично, находя ее то въ ребрахъ челов'Ьческпхъ, то— 
духовно, то домъ обыкновенный пазывалъ церковью.

Въ той части Кузнецкаго у'Ьэда, гд'Ь ян  ̂ пришлось быть 
большая часть раскольниковъ принадлежитъ къ беэпоповскимъ 
сектамъ; три дома въ Брюхановскомъ приход'Ь и до 40 дугаъ 
йъ Драченинскояъ держатся австр)йскаго .тжесвященства и нри- 
надлежатъ къ толку окружниковъ. Между ними лжепоповъ 
HtTT), а зап]>авляютъ на'Ьзж1е и.зъ Томска. Около д. Журавле
вой, Вагановскаго приходя, предполагается къ .заселен1ю ц̂ лая 
деревня австр1'йскихъ и лжепопомъ къ нимъ назначается будто бы 
Иванъ Ивановъ изъ д. Светленькой. Грамотныхъ между рас
кольниками въ округе въ полномъ смысле этого слова очень 
яемпого, а более—малограмотные, которые, прп собеседо- 
ван)яхъ со священниками и опытными въ деле раскола лица- 
яи, отзываются незнан1'емъ, ссы.лаясь на предан1Я свопхъ отцовъ 
я дедовъ, Г.тавный контигентъ раскольниковъ—уклонив1П1еся въ 
расколъ; есть и npiexaeraie нзъ росс1йскихъ губерн1й, которые 
говорятъ, что они отъ рожден‘|Я раскольники, хотя при блпжай- 
гоемъ съ ИИ.ЧИ знакомстве оказывается, что некоторые нзъ нихъ 
я въ Poccin бы.1 И вепчаны и крещены въ православныхъ 
Церквахъ.

Раскольники, являясь по повестке на собеседован1Я къ мие- 
cioHepy, тасъ сказать оффиц|ально слушаютъ его беседы не 
особенно внимательно, даже уклончиво, заботясь лишь о томъ, 
что бы поскорее окончил.ась эта беседа; M H o rie  изъ нихъ со
вершенно улконяются отъ этихъ собеседован1Й. Даже Ал. Не- 
любйнъ—ученикъ Нифонтова, живущ1й въ д. Шевеляхъ, Смолпн- 
<̂ ваго прихода, на мое предложеи1в побеседовать объ однимъ.— 
ЛРугомъ предмете, категорически ответилъ; , давай мне хотя



мил.йонъ рублей, а в'Ь церковь вашу я не пойду, что у васъ 
хорошаго есть! спрашивалъ дал'Ье Нелюбинъ. Попы церковные 
нын'й стали пграть уж'ь на мунык̂  и пот'Ьпшь lacyca—анти
христа." Въ д. Щербакахъ, тогоже прихода, Иванъ Камаевъ 
тоже уклончиво бесЬдовалъ со мною и въ довершен1е всего съ 
ударен1емъ въ голосЬ сканалъ; „вамъ бесЬдовать со мною значить 
тоже, что въ стуц'Ь воду толочь.* Такъ какъ со стороны рас- 
кольннковъ апологеты почти не являлись, то беседы мои nsi'Iun 
характеръ бол'Ье ув’Ьн1,ательный, и потому для вразумлен1я заб- 
лудшпхъ я нринималъ возмолсныя MiipH: частныя собес'йдозан1я 
въ ихь домахъ. при вн'Ьбогослужебннхъ чтеч1яхъ прсдлагалъ 
бесЬды и чтен1я нротцвураскольническаго содержан1Я, иногда 
пронов\т,и съ церковной каоедры, раздава.п. грамотнымъ изъ 
православныхъ н раскольниковъ по ихъ желан1ю брошюры 
я Единое на нотребу" и , листки* нротцвураскольническаго со
держанта. О целесообразности такпхъ м̂ ръ засви (етельствоиали: 
О. Влагочинный.Уг 1В и священники ириходовъ Вагановскаго, Коу- 
ракскаго, Драчснинскаго, Банновскаго и Омолинскаго. Озннченныя 
меры миою рекомендованы другнмъ иричтамъ уезда и сотрудни- 
камъ Братства. Последн‘|е усердно нсполняютъ свою обязанность, 
посещая два и три раза въ годз. свои районы для собеседова- 
HiH съ раскольниками, которые нередко съ озлоб.леи1емъ 
0 1 Н0 СМТСЯ ко своимъ собеседника и'ь; въ д. Верезтшн Яръ, 
Банновскаго прихода, еотруднпкъ Братства Ткаченко жаловался 
мне., что разъ Поликарнъ Дечинъ, къ кототорому онъ ирпхо- 
дплъ для беседы, хотелъ ei'o выбросить въ окно. Темъ не ме
нее въ д. Бе])езокомъ Яру ржжолышки сравнительно охотно 
беоедовали со мною п безъ озлобления. Собеседниками были; По- 
ликариъ. Оеодоръ и Иатал1я Демины; они доказывали, более со 
слу-ха. что двупе]1стче дли креггнаго знамен1я, хожден1е посолонь 
н 1 емп11росфор1е—догматы, изленен'ш которыхъ произошло отъ 
iipiiiiH'CTBiii въ м'|ръ носледняго антихриста въ году.
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Съ иоиощ1ю н'Ькоторнхъ священииковъ мн̂  удалось узнать 
причину, но которой раскольническю вожди и пхъ последовате
ля уклоняются отъ собеседования съ православными мисс1онерами. 
Раскольники, большей частью,—люди зажиточные и женъ своимъ 
сыновьямъ нередко берутъ изъ православныхъ семей—бедныхъ, 
иодъ видонъ кухарокъ, который нотомъ такъ крепко при
вязываются къ раскольнической семье, что никак'|Я увещан1я 
православныхъ священииковъ не въ силахъ разъединить ихъ, и 
зто потому во 1-хъ, что хорошо матер1ально обезнечиваются какъ 
сами кухарки, такъ н родители ихъ; во 2 хъ скоро оне обза
водятся детьми. Последств1емъ этого бываетъ то, что кухарки, 
взяты я изъ православныхъ семей, делаются фанатичнее самихъ 
хозяень, между темъ скоро и легко отделываются отъ приход- 
скихъ священииковъ,—только скажутъ имъ: „живу въ стрян- 
кахъ“ и тотчасъ уходлтъ подъ предлогомъ недосуга. Въ дока
зательство этого фактъ на лицо. Въ техъ же Щербакахъ, где 
живетъ Камаевъ, есть православная вдова Акилина Бе.юусова, 
которая выдала спою дочь Мар1ю 19 летъ, въ замужество за 
раскольншга .lapiOHa Филатова. Чтобъ „не вязался“ местный Смо- 
Л11нск1й нричтъ, она предложила последнему 5 р., но причтъ 
''or.iacii.iCH за эти деньги пов'Ьнчать дочь eii съ пзбраннымь же- 
кпхомъ. Вдова объявила, что новый спать ея не сог.ташается 
вЬичать своего сына въ православной церкви, пбо опъ старооб- 
рядрцъ. Нричтъ нрнстмшл'Ь къ Белоусовой съ уве1иан1емъ. но 
Эго ни къ чему не пове.ю, Вь пос.г1>дн1й мой проездъ по К\з- 
нецкомт уезду Смоли11к!п прпчтъ заянилъ мне о сказанномъ 
собы'п'п. Я. по пр1езде въ д. Щербаки, долго увещевалъ Ве- 
лоугову за ея беззаконный ностуиокъ; но она, въ itiutcyTCTBiii 
мн'И’пхт. пиП'оропнпхъ лнцъ. гог.урплз мп'Ь о.гно: я о'1'дала ,1,очь 
свою к'ь <1*11латоиу въ стрипкп: мое ;it..io бЬдное.Фнлатовъ нод- 
твердплт. тоже. Гамъ Камаевъ на Botijmcu мои опТ, озпачепноиъ
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событ1и 0TBli4a.'№ также, какъ и Et.ioycoBa, хотя въ тоже вре
мя на -THpli его проглядывала лукавая улыбка и с1яла торжест
венность. Теперь понятно, что сами иождп раскола только молят
ся большими крестами въ своихъ молельняхъ н низко кланяются, 
а остальное все c,T,1i.mroTb ихъ посл'Ьдователи, лишь бы были 
деньги; да въ ни.хъ, кажется, недостатка и не бываетъ у рас- 
кольниковъ.

Въ ce.ili Зарубинскомъ, при массЬ народа была оживленная 
бесЬда съ уклонившимися въ расколъ австршсаой секты—Ксено- 
фонтомъ и Иннокент1еиъ Плотниковыми въ ,T,OMli перваго; нужно бы
ло BHAliTb, чтобы понять, съ какимъ жаромъ Плотниковы всту
пили въ открытую борьбу съ церковью за церковь, энергично 
отстаивая мнимую правоту излюбленной ими австртйской церкви 
н ея лже1ерарх1И. Народъ усердно просилъ меня разъяснить, мо- 
гутъ ли существовать въ одно и тоже время дв'Ь или три Христо- 
выхъ церкви, какъ говорятъ HHHli австрийцы о существован!н церк
вей: нашей правос-тавной, единов'Ьрческой и авп’р'тйской, а о 
посл'Ьдней въ особенности много въ ея пользу. К ,  по возможно
сти, удовлетворилъ требовап'те народа. Плотниковы, какъ видно, 
увлеченные въ австр1 Йщину Григор’темъ Отраховымъ, и въ бескд̂  
со мною то и Д'Ьло ссылались на него же: ,всли намъ не вйри- 
те, то спросите Григор’тя Арефьевича, опъ вамъ подтвердить это— 
или, погодите, мы переспросииъ объ этомъ Григортя Арефьевича.

Самою вредною для ||равосляв1Я сектою нужно признать ав- 
стр1искую, потому что посл'Ьдовнтели ея считаютъ себя вполпЬ 
обезпеченннми, сравнительно съ другими, по вопросу относитель
но священной iepapx'iH. ,Если наша Blipa не д'Ьйствительная, за 
это отв'Ьтитъ передъ Богомъ тотъ, кто насадилъ ее.“ Такъ гово- 
рятъ aBCTpiftcKie православяымъ мисслонерамъ. яБесЬдуйте, продо.т- 
жаютъ они, съ т Ьми, у которыхъ н1;тъ священства. “ У часовен- 
иыхъ наблюдается пренмущественное предъ другими тяготйн1е 
къ австр1йщинР>.
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Въ отчетномъ гаду fдt.̂ aнo мною 6.;ct;i,b иубличкыхъ 5 1 ,  
частныхъ до 200. Богу удодно было благословить мои труды 
воавращен|'емъ въ лоно святой церкви изъ раскола 16 чел. по 
yбtждeнiю, изъ евреевъ 1 челов'Ька.

Въ общемъ, собесЬдован1я противураскольническихъ миссюне- 
ровъ и приходскаго духовенства ин’Ьютъ то благотворное вл1ян1е, 
что количество раскольниковъ-сгарожило въ годъ отъ года умень
шается; объ этоиъ ежегодно свид’Ьтелье твуютъ, хотя и не въ боль- 
гаомъ количествЬ, случаи нрисоединен1я изъ раскола въ право- 
слав!е въ нриходахъ, гд’Ь им'Ьк-тся раскольники.

Въ предыдущемъ году я ут1 1 шалъ себя надеждою, что въ Чу
лымской тайгЬ расколъ не въ далокомъ будущемъ искоренится. 
Нын1> я вынужденъ обмануться въ своей HaAearAt; въ 1898 г. 
до 10 пасЬкъ раскольническихъ и правоелапныхъ, отведенныхъ 
чиновиикомъ но крестьянскимъ д’Ьламъ нодъ поселки переселен- 
цевъ, уже заселены гд̂  20, гд'Ь 30 н бол'Ье домовъ. Между 
переселенцами появляются и раскольники. Г.тавный контингентъ 
иересе.тенцеиъ—бЬдиота, иенмЬющая и одной лошади, а потому были 
с.ичан, что умер1ннхъ тамъ хоронили безъ отн'Ьтля. безъ вЬн- 
чи1;а и молитвы. Родственники у.чершихъ желали бы yrliffliiTbCfl 
какилъ либо П'Ьн!емъ надъ умершими, но причта нельзя 
достать то но неиийн1ю .юныдн, то но дальности разстоян!я отъ 
сосЬрннхъ нриходонъ, Наумозскаго 20 верстъ и Вглаковсксчго 
30 перстъ. Такпмъ безвы.ходнымъ положен|'емъ б'йдныхъ нравос- 
лавныхъ и пользуются вожди раскола, предлагая свои услуги, 
что ннбудь iioutcb и почитать иадъ нокойннкомъ. которые де нс 
скотина, чтобы хоронить и.хъ безъ всякой чести. Посему, по мое
му мн’Ьн!ю требуется особенно усиленный наетырс1ай надзоръ, на- 
стырское слово и разннт1е грамотности въ Чулымской танг’Ь. 
Центральным ьм'Ьст'омъ для пастырской л'Ьятельногтн лолжень явить
ся поселокъ Некрасьнсьлк, нъ которомт., по ))аги11ряжеп1Ю г. епггъ-
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секретаря Кулояанна, уже строится церковь и св. Оинодомъ от- 
крытъ приходъ съ увеличеиннмъ огь казны для нричта жало- 
ваньсиъ; по священника, къ сожал'Ьн1ю, н'Ьтъ тамъ и до сихъ 
порт.; тамъ же необходимо открыть иодвпжную школу грамоты, 
съ назпачен'|емъ въ нее учителя доброй нравственностии jroi ущаго 
читать душсполезныя статьи для нравославнаго народа въ празд
ничные дни. Было бы полезно открыть самостоятельный нриходъ 
въ AcpeBHt Ягакииой, Пачннскаго прихода, отстоящей отъ нос- 
Л'Ьдияго въ 15  верстахъ и окруженной новыми носелкамп, еще 
никуда не причисленными, въ которыхъ много проживаетъ рас- 
кольншсов'ь. MliCTHOCTb тамъ раснолагаетъ къ оседлости по 
удобству кь хл'Ьбопашеству, и скотоводству и пчеловодству; 
.тЬсная глушь еще бол̂ е привлекаетъ туда приверженцевъ старины.

Наконецъ, необходимо ограничить произволъ австр1йскихъ лже- 
попоиъ, которые, необинуясь, отн1.ваютъ православныхъ, уклонив
шихся въ расколъ, в̂ нчають таковыхъ и занисываютъ въ число 
своихъ нрихожанъ; крестить у нихъ д'Ьтей и въ домахъ ихъ 
совершаютъ церковную службу.

Епарх!альный мисс'юнеръ священнцкъ А р с е н ш  К н т н ъ .

Изъ записокъ сотрудника братства Евгра( »̂а 
Шабурникова.

Въ первнхъ числахъ января месяца 1S!.)6 г. я iipitxa.n. 
1 1 0  назначен1 ю братства въ дер. Ворониху, Воровской вологти, 
Бярнаульскаго у з̂да и занялъ квартиру у старожила Ивана 
Филипповича Кайгородова, теперь попечителя но iiocTponKt церкви. 
Тогда Ивапъ Филинповичъ только лишь еще присоединился къ 
нравослав1ю, а отецъ его и два брата и теперь eiue остаются 
въ раскол'Ь.
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Вскор'Ь 110  прибыт!и, я оиов'Ьстилъ, чтобы местные жители 
цриводили въ школу д1;тей обучать грамот̂ , если кто желаетъ, 
а MtcTHaro священника с. Боровскасо о. Андрея просплъ при 
открнт‘|и школы отслужить иолебенъ. Некоторые, какъ православные 
такъ и раскольнпки, откликиулиа на мое пряглашеи'щ п на
чали отдавать д 'Ьтрй въ школу, и въ первую же виму у меня 
значилось 40 чел. учениковъ.

Когда узнали всЬ жители Воронихи, что у нихъ въ дер. 
открылась школа и учить въ ней по гражданскииъ книгамъ, ото 
ихъ устрашило; между ними начинается „гоморъ" и распря. 
Некоторые, бол'Ье благоразумные говорили, что школа „намъ не 
1 1 0 м1инаетъ“ и д'Ьтей нмъ улить все равно, хотя но своему, хотя 
по граждански, лишь бы научить, а посл̂  ученика можно по
править, какъ сл'Ьдуетъ. Друг1е, бо.тЬе невежественные, настапвали 
на томъ, что бы запретить отдавать детей въ школу темъ. ко
торые „спознались съ учителемъ“, при чеиъ уверяли, что если 
только кто будетъ изъ ихъ общества отдавать детей православ
ному учителю, то общество заставить платить и за квартиру, и 
за книги, и жалованье учителю. Доводы последней парлчи взяли 
верхъ: составили общественный приговоръ. что бы не отдавать 
детей въ православную школу, а открыть свою, что и исполнили. 
Нанять былъ учитель местный крсстьииинъ X . В.,—поиорецъ. по 
7 руб. въ месяцъ, который и открнлъ учен’щ въ общественной 
сборне; однако и я ие покидалъ своего дЬла, хотя число моихъ 
учениковъ значительно уменьшилось. Вскоре вызнваютъ меня на 
сельсК1Й еходъ,запрещаютънродолжать заняччя и ве.1ятъ ныЪзжать изъ 
ихъ деревни. Начяиаютъ спрашивать меня иа сельскомъ г.ход1>. 
кто мне приказалъ открыть школу у нихъ въ дер. п почему я 
не прошу общественнаго приговора ни право проживац1я въ дг- 
ревне1 На это я отвечалъ, что назначенъ я сюда Ооветомь 
Братства Св. Дииитр1я Ростовскаго—учителеиъ братской школы,
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а потому и открылъ ее iipii зд'Ьганемъ селен1и; на право-же 
проживан1я въ вашей деревн'Ь BopoHHxi MHi н^тъ никакой нужды 
просить общественнаго приговора. На это общественники закричали: 
Ти самозванецъ, бродяга какой-то; убирайся изъ нашей деревни, 
чтобы и близко тебя не было; намъ вашего брата не надо 
никон1аиъ-то! Если съ добра не уйдешь отъ насъ, такъ мы 
знаемъ, какъ убираютъ васъ! Не учителя надо иробирать-то, заговори
ли друпе, а Ивана:на чтоонъ еъ нимъ связался, пусти-чъ въ квартиру! 
ДМствительно, Ивану Филипповичу пришлось немало перенести за то 
что онъ далъ MHt ир1ютъ; раскольники неоднократно арестовали 
м штрафовали его „за продержан1е учителя на квартир15“. 
Отсцъ Ивана Филипповича 95 старикъ—раскольникъ
также часто укоря.тъ и проклиналъ его за сообщен1е съ церков
ными. Я, сколько можно, старался успокоить Ивана Филипповича, 
увЬщевалъ его переносить всЬ поношен1л ради Бога, внушая, что 
несправедливая родительская клятва возвратится на его собствен
ную голову. Много приходилось терп'Ьть отъ раскол 1.ни1совъ не 
одному Ивану Филипповичу, а и всЬмъ проживающимъ въ Боро- 
нихВ прапославнымъ, въ особенности же ткчъ, которые hmIj.iii 
мужество оставить расколъ и перейти въ православ1е.

У  одного изъ перешедшихъ въ православ1е Никифора Х арин а  
осталась въ расколф многочисленная и ,,словутная“ родня, ко
торая, при сод'Ьйств1И М'Ьстныхъ крестьлнскнхъ властей расколь- 
нпковъ,—  нс оставляла его своими преслФдован!ями.

Такъ въ ночь съ 22 на 23 число Октябри 1896 года
староста Б. БФлыхъ и полицеиск1й Сотск1й Л. X. съ нФс-
колькими лица.ми изъ раскольнпковъ пришли къ дому Н. X.,
котораго вь это время дома не было, а были его жена и дочь
и двое чостороннпхъ люде!1 , п начали ломитьтя: сначала хотФлн 
бы.ю выставлять окна, но что-то ихъ остановило: послФ того. нФ- 
пголмсо человФкъ грудой навалплигь на дверь ctiieii, гломали запоры



14 —

ворвались въ избу, схватили хозяйку и дочь, избили ихъ и 
изорвали на иихъ платье, вывели об'Ьихъ на улицу и держали, 
а сами будто-бы произво1,ятъ обысвъ потерявшагося у кого-то 
масла. По окончаиш обыска, напротивъ, у самого Харина 
не оказа.юсь впос-1 'Ьдств1 и денегъ 8 руб., двоихъ обутковъ, 
полотенца, и шали. Вещи эти и но cie вреия не разысканы.

Происшеств1е это лично видели мног1е, а жену Харииа на- 
путствовалъ местный свящ. О. Алевсаидръ. Когда Н. X. npi- 
■ Ьхалъ домой и узна.тъ о случившемся, то утромъ пришелъ въ 
мою квартиру посоветоваться со мною о своеиъ горе. Вскоре 
по приходе Н. X. сюдаже пришли: хозяинъ квартиры моей и 
двое соседей; вступили въ разговоръ съ X. ослучившемся съ иимъ 
несчастье. Въ это время подоше.1 ъ кь окну общественный де- 
сятникъ А. Т. и спросилъ: нетъ-ли у меня Х? его требуетъ 
староста къ себе. Я ответилъ десятнику, что Н. X. у меня. 
Тогда десятникъ Т. началъ ругаться ц говорилъ: „чортъ чорта 
и зяаетъ; теперь мы съ Вани управимся такъ, какъ нанъ 
угодно“! Я попроеилъ его прекратить ругань и уходить отъ 
окна; гостю же Н. X. предложалъ идти, куда требуютъ; по- 
следн1й пообещался уходить, ио все еще продолжалъ изливать 
свое горе и даже п.1 акалъ. Потомъ зашли ко мне нодрядчякъ— 
каненьщикъ, исправлявшШ въ школе нечь, крестьян 1 нъ Костина 
Лога С. К. и другой изъ дер. Гилевки О. Ш .,—и только 
лишь мы расположились пить чай, какъ вдругъ являются въ 
домъ 4 чел. во главе съ сотскимъ н, не помолясь и не поздо
ровавшись ни съ кемъ, схватили за грудь моего Н. X. и по
тащили въ дверь, а одинъ изъ иихъ Хромцевъ ударнлъ его два 
раза кулакомъ, изорвалъ иа немъ шубу и выхватилъ клокъ 
бороды. Я иачалъ говорить, чтобы у меня въ квартире не про
изводить драки. Одинъ изъ нихъ 0. X. нодступилъ и i:o мне, 
гхватилъ меня за грудь и дернулъ такъ. что разорвалъ
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полы одежды, нотолъ иачалъ брать за горло, а къ емву 
присосдиаился и Сотск'ыт. Я инстиктивно началъ искать ceot 
обороны; случайно нонался мнЪ ва нолк'Ь подъ руку репольверъ; 
не разсуждая и не раздуяывая, я схватилъ его и внпрЬлнлъ 
на воздухъ. Буяны, nocat зто1'0 ушли, но еще долго
ходя около оконъ моей квартиры, кричали, что взду
вается, ].сяческп ругали ченя п Н. X. ТЬ.чъ iioiia все н кон
чилось.

Какъ слышно было, Староста В. БЪыхъ попави.гь кара
улы но дорогамъ: Боровской, Костинской и Барнаульской,
съ т4мъ, что если бы кто пзъ иасъ lIotxaлъ по этимъ дорогамъ, 
то хватать и доставлять къ нему. Мы два дня выждали, в какъ 
обиженные, составили ко.мнан1ю и отправились для подачи нро- 
шен1й на обидчиковъ вт, г. Барнаулъ при ировожатыхъ, верхами 
на .тотадяхъ, такъ какъ боялись раскольниковъ чтобы они 
насъ не пooбидtлн.

ПрошеИ1я наши были поданы г. Окружному Исправнику; но 
вотъ трет1й годъ никакого удовлетворен1Я мы не получали.
30 Октября npitxa.iH домой; въ 1-е число Ноября 
вновь uocHtAOBa.io подобное первому ироизшеств1е: приходить 
въ домъ къ тому-же Н. X. общественный дееятникъ и требуетъ 
его къ СтаростЪ, будто-бы для внслушаи1 Я обълвлен1я на его 
прошен1е. Харинъ aaMtTUjTb; если только по другому какому- 
либо дtлy требуетъ староста, то пойду къ нему, а iipoinenie 
его еще не можетъ быть разсмотрЬно начальетвомъ, такъ какъ 
оно подано только лишь три дня тому назадъ: а поэтому идти 
къ CTapocrt онъ не ptiuH-ica, чтобы не BCTptTH.iocL какой-либо не- 
пр!лтности, а послалъ свою жену Л. Когда жена Харина 
вошла въ домъ старосты, тамъ KpoMt хозяина, cидtлo ne.TOBtini 
четыре постороннихъ. „Тебя то и надо, сказали они,—yBH;i,tm, 
входящую Харину. Староста прикязалъ взять ее и тащить въ
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общественную каталагу, за что,—не известно,—только прибавилъ; 
не тебя дожидали, да ты попала, намъ надо было твоего ста
рика, да усчастливилъ, не пришелъ*. Харину потащили, кто 
за pvKV, кто за ноги, со си'Ьхомъ осыпая нобояяи въ бока и снину, 
а санъ староста шелъ впереди съ громадною дубяною иа 
илечахъ.. Харина кричала, накрикъ ея сб̂ асались 4 ne.iOBtKa. 
которые упрослли тащившпхъ, помиловать X. и, д'1п'1ствитель- 
но, BCKopt noc-Tli того они ее бросили, и отиустили. На 
голосъ жены вышелъ изъ дому я мужъ ел Н. X.; боясь 1ГОДон- 

ти къ Toniit, онъ за нисколько саженъ поодаль столлъ за 
сто.тбомъ и смотр'Ь.тъ, что будртъ дальше съ его женою. Когда- 
же староста В. увидалъ Н. X. кинулся за нимъ съ дубиною, 
которая была у него; тотъ увидалъ и иоб1жалъ ко двору н 
заперся въ крыльц'Ь. Тащивш1е жену Н. X. разбежались: по
следняя ушла въ ближайшш соседнШ домъ.

На другой день, после этого произигеств1Я Н. X. увидалъ 
меня и разсказа.<гь подробно о случившемся, просилъ совета, что 
ему делать, такъ какъ староста Б. до безконечности обиднтъ его 
и его семейство. Я знаю, что Н. X. человекъ не достаточный 
—бедный, носоветовалъ ему не зориться въ конецъ, не ездить 
въ городъ, не затруднять себя и начальство для подачи про- 
1пен1 й, а пожаловаться волостному старшине, какъ ближайшему 
начальнику, выставивъ свидетелей въ заявлен1 и. Потериевш1н 
Н. X. на предложен1е мое первоначально согласился, но затемъ 
сказалъ, что во.юстной старшина такой же раскольникъ (Иванъ 
Серебренниковъ), нчиего добраго отъ него не получишь онъ всег
да старается защищать раскольнпковъ во всемъ, а нашего брата 
занинить, а лучше подождемъ: съ нового года откроется волость 
въ Бахматовой, будетъ старшина изъ православныхъ, тогда н 
можно будетъ донести объ зтомъ. Я одобрилъ его мненте; iioc.it. 
того дело таттъ и остаповплос!.. Въ декабре месяце ныез-
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жаетъ къ намъ Земсий заседатель 2-го участка, Барнаульскаго 
уезда для производства следств1я по донееен1ю г. старосты Б. 
на Н , X .  въ такомъ виде: будто онъ староста Б . въ 1-е чис
ло Ноября проходнлъ изъ своего дона, подле дона Н . X . ,  по 
деламъ службы въ общественную сборню: въ это время будто 
бы Н . X .  выбежалъ на него съ дубиною въ рукахъ и ’̂ про
изводим замахи„ надъ старостою; находивш1еся при ненълюди ед
ва могли спасти его, а не то бы онъ могь за ш и б и ть Э то  при 
допросахъ подтвердили те, которые тащили жену Харина. При 
допросахъ Н . X .  объяснялъ г. заседателю все подробно, что 
было въ 1-е число Ноября со стороны старосты и его помога- 
телей касательно жены его и указывалъ на свидетелей тЬхъ, 
которые видели, какъ волочили жену его и какъ бежалъ ста
роста за нимъ X .  съ лесмною въ рукахъ, съ намерен1емъ уда
рить его и какъ ошь скрылся отъ него, старосты. Но г. Засе
датель не принялъ во вниман1е заявлен^ Н . X . ,  после чего 
Барнаульск1й окружный судъ засудилъ Н . X .  къ аресту на 12 дней 
при волостномъ правлен1и (зиачитъ за то, что старосте не уда- 
.юсь побить его). Вотъ какъ поступаютъ наши Воронихинск1е рас
кольники!

О нелкнхъ оскорблеи'шхъ, относящихся ко мне, отъ расколь- 
никовъ въ течен'ш времени проживан1я моего Воронихе, я в 
не говорю. Но вотъ скажу: когда я пр!ехалъ изъ г. Томска, 
въ дер. Воронмху съ епарх1альиаго миссшнерскаго съезда, и 
вошелъ въ комнату, то увидалъ хозяина квартиры И . Ф. К .  
Солдата Е. И . М . переселенца В . А . X .  и Воронихинскаго 
старосту С. В ., сидевшихъ за столомъ. Первые И . К .  и Е . М ., 
какъ было видно, обрадовались моему прибыт'ш, а Староста 
раско.тьникъ приветствовалъ меня такой бранью: ты, мошеннмкъ, 
опять пр)ехалъ къ намъ въ деревню; не могъ тамъ сдохнуть-то! 
Я  сказалъ на это: Вы какъ староста, должны бы другихъ удер-
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живать отъ pyi'aHn, а Вы сами себ'Ь такт, до.шоллвте, не хорошо 
ВТ. ч\жо.м'ь дом!) и за стололъ. Да и за что Вы мена ]i\i'acT(‘ 
МОТТ, ужо 1Г0 пъ первый раз'ь? На ото онт. сказ1и ъ  „нош за что'. " 
(у1с:1зывам ВТ. окно рукой на школу и ко.к.котт.. м ком в ш rite а при 
ЦОЙ.) Iloc.rl; Toi'o опт. ст. иохва.ы.оой ookiipwicii „уш!Ч1.“ мемм Tv.ia, 
„тд ’!'> и трехъ словъ сказать ке усч'Ью.“

ii-i'o  числа Ноября «рг’кхали >ш съ сотру дни ко.',it. (.'ane.ii.Mi'i. 
Ма.'1Ьце»ы>1ъ на ярмарку въ с. Bojiobckoc (Вах-матова) н оста- 
иовились въ квартнт’Ь у мкстнаго исило.чщика. Толыго что мы 
В01Г1ЛИ В'Ь его квартиру, какъ за нами же является номощнпкт. 
волостнаго Старшины, крсстьянинъ дер. Воронихи 0. Ф. Jfaii- 
городовъ, раскольникъ же староста деревни Урлановой 31. Ы. 
Илотниковъ и еще какой-то He.TOBtKb. Когда увндклъ меня 
1[о.мощн111С'Ь Старшины К .,  то но замедлиль обрушитьсн на меня 
съ бранью, называя мошенникоиъ, обманщнко.мъ, Антихристовы.мъ 
слугою II т. п.; къ тому еще высказа.тъ, что съ новаго года 
онъ н;Д|,. ..рнтъ меня изъ Воронихи, (предвидя сд'клатьсл стар
шиною) и нзлом.четъ век город1;н наши которые поставлены ко 
степи (подъ городка.ми онъ разуиклъ огороженное освященное 
М'кс'го иодъ Хр.амъ Бож1Й, гд'Ь поставленъ н столбпкъ съ круж 
кою при дорогк, на случай приклада отъ про'кзжающп.хъ.) Поелк 
Кайгородовъ такъ же пачалъ оскорблять и сотрудника С. .Маль
цева и даже дове.тъ его до слезъ. Чрезъ нксколько временп 
Кайгородовъ саиъ прнзналъ себя впновнымъ въ нанесении обиды и 
оскорблен1я, цросилъ прощен1я и даже выдалъ собственноручную 
иодипску въ томъ, что больше иостунать такъ небудетъ. Но со 
вс'кх'ь поднисокъ не возмошь, да и что значить эти иодниски?

Прожпвающ'ш въ Bopom ixt правос.тавные и до енхъ норъ 
тернят’ь прит"кснен1Л и обиды отъ расколышковъ. Д'кло оит. 
ято.мъ доходило до Иркутской Судебной Палаты н да;ке до 
Министра Юстиц1и.

Сотрудникъ Eoipaijh, Шабурникови.
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