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АРХ1А1ЬНЫЯ ведомости.
Выходятъ два раза въ м^Ьсядь. 
Ц'Ьна годовому издан1ю ш есть  

рублей съ нересыдкою

годъ
<№ 5.

1-го Марта 1901 года.

Подписка принимается вь редак- 
д1иТомскихъ Епарх1алы1ыхъ В'Ь- 
домостей, при Томской семинар1и

X X II.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ш А уЛЬНЫИ.

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
Опред-Ьленш на должности, перез1’]Ьп1,ен1я и уволь-

нен1я.

10 февраля. Д1аконъ Бшской домовой церкви Оалалей Бол- 
товск1й посвященъ во священника.

19 января. Села Тюиенева псаломщнкъ Гавр1илъ Студенск1й 
посвященъ въ стихарь.

10 февраля. Псаломщнкъ села Старобардинскаго Алексей 
Крапивкинъ посвященъ въ стихарь.

11 февраля. Псаломщнкъ села Верхкатунскаго Николай Ор- 
ловъ посвященъ въ стихарь.

19 февраля. Псаломщику с. Борисовскаго, кончившему курсъ 
семинар1и, Андрею См^льскому предоставлено мФсто священника 
въ сел’Ь Сверчковскомъ бл. J\» 28.

—  Сынъ умершаго псаломщика с. Хлопуновскаго Михаилъ 
Поповъ опред'Ьленъ на должность псаломщика къ Медведевой 
церкви бл. Ае 16.

Исп. д. псаломщика с. Верхне-Кулебинскаго Алексей 
Златковск1й переведенъ къ Томскому Троицкому кафедральному 
собору.
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20 февраля. Священникъ села Каргасокскаго бл. JV: 6, 1оаннъ 
Чистосердовъ переведенъ въ с. Николаевское бл. 5.

9 февраля. Псаломщикъ села Легостаевскаго, бл. J'i 16, Н и 
колай Знаменск1й иереведенъ въ с. Александровское бл. Л  3, 
подъ особенно бдительный надзоръ благочиннаго.

—  Псаломщикъ села Локтевскаго, бл. .№ 16, Петръ Д1а- 
коновъ переведенъ въ село Сосновское, бл. As 2, подъ осо
бенное наблюден1е благочиннаго.

20 февраля. Иен. д. псаломщика села Шаховскаго, бл. As 20 , 
Владим1ръ Пальмовъ уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Утвержден1е въ должности депутатовъ.

Утвержденъ въ должности депутата па духовно-училищные и 
общеепарх1альный съ’Ьзды съ 1901 г. на трехлйНе, благочин1я 
№ 15, священникъ Стефанъ Болоткинъ и кандидатомъ къ нему 
священникъ Василш Смольяиниковъ; на обще-епарх1альный и 
окружно-училищные съ’Ьзды на трехгодичный срокъ съ 1 9 0 1 —  
19 03  г .— священникъ Ишимской Спасской церкви благоч. № 3-го 
Николай Рыжкинъ.

Утверждеше въ должности духовника.

Священникъ благочин1я 3 Николай Рыжкинъ утвержденъ 
духовникомъ для причтовъ церквей: Улановской, Мазаловской, 
Подломской, Ново-Кусковской, Вороно-Нашенской, Александров
ской, Троицко-Пышкинской и Еяязе-Михайловской.
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Награжден1е скуфьею.
11 февраля. Свящепяикъ Б1йской домовой церкви Тоаинъ Та- 

маркинъ иагражденъ скуфьею.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утвержден!, въ должности церковнаго старосты Томск1й 2-ой 
г. кунецъ Александръ Петровичъ Усачевъ, къ клинической 
ГГантелеймоновской церкви на трехл1;т1е; благочин1я 3, 
Богородице-Рождественской с. Ново-Рождественскаго кресть- 
янинъ Ил1я Юхтовок1й; благочин1я Js 2 9 — Верхне-Камеин-
ской Покровской— церкви кунецъ Андрей Фирсовъ на 4-е
трехл'Ьт1е; къ Ново-Тырышкинской— крестьянинъ 1оаннъ Долговъ 
на 1-е трехл'Ьт1е; Ново-Б'Ьлокурихинской— крестьянинъ Андрей 
Казанцевъ на 2-е трехл'Ьтче и Точилпнской Романъ Шарабаринъ 
на 2-е трех.гЬпе,— благочин1я Л» 3 6 — къ Озерно-Кузнецовской 
крестьянинъ Егоръ Ооминыхъ на 1-е трехл4т1е и Ельцовской 
крестьянинъ Никита Р'Ьзинъ, вей. съ 1901 года, благочин1я 
№ 10— Ижморской Св. Троицкой— крестьянинъ Семенъ Степановъ 
Оедоровъ на 5-е трехлйтче; благочин1я J\« 3 1 — Легостаевской 
Покровской— крестьянинъ Герасимъ Ивановъ Волобуевъ, Нижне- 
Озернинской Николаевской, крестьянинъ Фотш Васильевъ Черепа- 
новъ и Пономаревской Николаевской— крестьянинъ Иванъ Василь
евъ Пономаревъ; Св. Троицкой с. Троицкаго ТимооМ Елисеевъ 
Ильичевъ и Устькаменской Михаи.ю-Архангельской— крестьянинъ 
Яковъ Андреевъ Островидовъ.

Konifl съ письма Первенствующаго Члена Свят%йшаго Пра- 
вительствующаго Синода, Митрополита С.-Петер6ургскаго и 
Ладожскаго, на имя Преосвященнаго Макар1я, Епископа 

Томскаго и Барнаульскаго.

ПреосвященнФйпйй Владыко, Милостивый Арипастырь!

Состоящему въ моемъ в'Ьд'Ьн1и „Братству Царицы Небесной“ 
Святййшимъ Синодомъ pasplinieHO въ нед'йлю крестопоклонную
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произвести сборъ по всЬмъ храмамъ Poccificicofi Импер1и на рас- 
ширеше и благоустройство прш та „во имя Царицы Небесной".

Этотъ прштъ устроенъ исключительно только для призр1>п1я 
т^хъ  несчастныхъ, обездоленннхъ страдальцевъ д'Ьтей, что стра- 
даютЗ) или припадками эпилепслп, или совершенно безпомощные, 
разслаблепные KaxliKH, или ид1оты. Н и  въ больницахъ, ни въ 
богад’Ьльняхъ, ни въ какихъ либо другихъ пр1ютахъ ихъ не 
принимаютъ. Между т^мъ число этихъ страдальцевъ, сплошь и 
рядомъ своими страдан1яии искупаюш,ихъ rp ix n  отцовъ и мате
рей, съ каждымъ днемъ растетъ. Изъ всЬхъ концовъ Poccin 
несутся голоса и безмолвныя просьбы этихъ страдальцевъ— при
нять ихъ, пр1ютить.... Великой скорби полонъ ихъ голосъ,—  
но скорбь эта неимов'Ьрно возрастаетъ въ силу того, что npiio- 
тить то ихъ негдй.

В 0 3 Н И К Ш 1Й въ Петербург^ четыре года тому пр!ютъ „во  имя 
Царицы Небесной" для подобныхъ обездоленныхъ дйтей— давно 
уже переполненъ: все-до посл'Ьдняго квадратнаго вершка занято 
ими; а въ двери пр1юта, ютящагося въ небольшой деревянной 
дачй, каждый день всетаки стучатся и стучатся новые проси
тели...

Пригреть любовью христианской всЬхъ этихъ энилепти- 
ковъ, ид1отовъ, калйкъ можно только тогда, если явится воз
можность создать и организовать новый, огромный домъ для нихъ. 
Средства нужны не малыя— и вся надежда ихъ добыть поко
ится лишь на томъ великомъ русскомъ сердцй, которое еще 
не отказывало въ цросьбй прося1Цимъ на доброе дйло.

Но это сердце особенно чутко къ призыву на доброе Д'Ьло, 
когда этотъ призывъ исходитъ отъ пастыря церкви.

Въ виду этого считаю своимъ долгомъ покорнейше просить Ва
шего Архипастырскаго содййств1я этому святому д'Ьлу призр'Ьнтя 
„обездоленныхъ д'Ьтей" и при посредств’Ь мйстнаго епарх1аль-
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наго органа обратить вниман1е вверенной Вамъ духовной паствы 
на просьбу Братства въ имя Царицы Небесной.

Сов1)ТЪ Братства, съ моего благословен1я, разослалъ въ вид'Ь 
приложен1я къ Церковнымъ Б'Ьдомостямъ духовенству вс’Ь'хъ 
церквей Ймнер1и воззван1я о пожертвован1яхъ на пр1ютъ, надпи
си для блюдъ и соответственное поручен1е предъ сборомъ, а 
также брошюру: „Зачемъ онъ страдалъ?” —  съ краткими св'Ьдешя- 
ми о нр1юте, какъ матер1алъ для составлен1я самостоятельной 
проповеди, разослалъ въ той надежде, что его призывъ помочь 
„обездоленнымъ детямъ“ при Вашемъ Архипастырскомъ сочув- 
ствш достигнетъ своего назиачен1я и припесетъ плоды добрые.

Подпйсалъ Митрополитъ Лнтонт.

На подлинномъ отношении носледовала резолюц1я Его Прео- 
свя1ценства, Преосвященнейшаго Макар1я, Епискоиа Томскаго и 
Барнаульскаго, отъ 14 февраля 1901 г. за 668 , следую- 
щаго содержан1я:

„Предлагаю и прогау предстоятелей церквей ввпрен- 
ной намъ enapxiu отнестись къ настоящему призыву Пер- 
венсгпвующаго Члена Святгьйшаго Синода о содгьйствт ус
пеху сбора пожергпвовант на благоустроенге пртгпа для 
призрптя обездоленныхъ страдальцевъ дгьгпей при Врат- 
ствгь Царицы Небесной— съ подобаюгцимъ сочувсгпв1емъ и воз- 
можнымъ содпгйствгемъ, чрезъ точное исполнете по содержа
н т  настоящаго послатя Его Высокопреосвященства гг воз- 
званъя названнаго Брагпства, ггриложеннаго къ Церковнымъ 
Втьдомостямъ, Пожертвоватя чрезъ о.о. благочинныхъ пре
провождать въ Еонсисторт, когпорая сдгьлаегпъ съ своей 
стороны исполнителькыя распоряжетя.^
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ОТЪ томской Д У Х О В Н О Й  консистоии.

На журнал'Ь Консистор1и отъ 17 февраля 1901 г. № 754  о 
кандидатахъ, желающихъ поступить на священническое и'Ьсто въ 
село Кайенское, бл. 32 , къ единоверческой церкви, последо
вала резолюц1я Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Мака- 
р1и, Енискона Томскаго и Барнаульскаго, между прочимъ тако
вая:,, Такъ какъ на священниках'!, повсюду лежитъ обязанность 
преподавать законъ Бож1й въ церковных'!, и гражданскихъ шко- 
лахъ, то дать знать вс'Ьмъ экзаменацшннымъ коммисс1ямъ, что
бы оне съ особенною подробностью и строгостью испытывали эк- 
заменуемыхъ по свящепническимъ программамъ, а въ знан1и За
кона Бож1я — по существующимъ школьнымъ программамъ и сверхъ 
всего, чтобы отъ каждаго экзаменующагося требовали бы отчетли- 
ваго изложен1я домостроительства H a in e r o  c n a c e ii in  но книж ке: 
„Простыл речи о великихъ д'Ьлахъ Бож1ихъ“ (р'Ьчь вторая); пре
дупредить также коммисс1и, чтобы оне относились къ своимъ 
обязанностям!, добросовестнее, какъ къ делу Бож1ю, помня, что 
ихъ экзаиенное свидетельство служитъ для Епарх1альнаго Началь
ства однимъ изъ главныхъ оспован1й къ определен|’ю эк.замену- 
емыхъ на церковныя должности; потворство комиисс1й въ отм'Ьт- 
кахъ можетъ сопровождаться печальными последств1ями для экза- 
менуемыхъ, ненр1ятностями для экзаменующихъ и вредомъ для церк
ви Бож1ей,— и ч'го после экзамена при катихизаторскомъ учили
ще могутъ быть подвергнуты новому испытан!ю при Томской коммис- 
сш при назначен!!! на священническ!я места. О чемъ объявляется 
къ  должному иснолнен!ю экзаменац!оинымъ коммиссаямъ и св'Ьдеп!ю 
желаю!цимъ экзаменоваться.

2 1 февраля. Бо иснолцен!е резолюц1и Его Нреосвшцен- 
С'гва, Консистор!я поручаетъ о.о. благочинвымъ представить
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кандидатовъ на священническ1я м^ста изъ д1аконовъ, проходя- 
щихъ учительск1я должности, зр'Ьлаго возраста, отличающихся 
безпорочною жизнш.

Постановлен1е съезда духоветства благоч. № 28-го.

19 00  года, 23 ноября, духовенство благочин1Я № 28, на 
съ'Ьзд'Ь своемъ въ сел'Ь Верхъ-Шубинскомъ слушали предложен1е 
MtcTHaro 0. благочиннаго, священника Васил1я Мамина о томъ, 
что священникъ сета Сверчковскаго о. Гаковъ Онуфр1евъ 15 -го  
ноября умеръ, оставивъ посл4 себя почти безъ всякихъ средствъ 
семейство, состоящее изъ трехъ челов'Ькъ— жены и двухъ дочерей, 
а потому духовенство благочин]я не найдетъ-ли возможнымъ 
ч'Ьмъ нибудь помочь сему семейству. Духовенство, обсудивъ нас- 
тоящ1й вопросъ, постановило: въ 9-й , 20-й  и 4 0 -й  день во 
вс'Ьхъ церквахъ благочин1я отслужить заунокойныя литург1и, 
поминать его за всякой литург1ей сорокоуста, а по окончаш’и 
сорокоуста записать въ церковный сунодикъ для всегдашняго 
поминовен1я. Семейству-же покойнаго оказать единовременную 
помощь изъ собственныхъ средствъ въ такомъ paBMipi: съ каж - 
даго священника по три (3 ) руб., д!акона два (2) руб. и пса
ломщика по одному (1 ) рублю.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта. ч

Вакантный учительсн1я м4ста въ церковно-приходскихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 20 февраля 1901 г.

Томскт угьздъ— село Инкинское.
Барнаульскт угьздъ— села: Калманское и Малышевъ-Логъ. 
Змгъиногоргкш угьздъ— села: Калмыцк1е-Мысы и Таловское. 
Маргинскш угьздъ— село .Ллчедатсков.-^^ А /. ,.- .  с i

_______________________  , /
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Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ, на основан1и журналь- 
ваго его оиред’Ьлен1я, утвержденнаго резолюц1ею Его Преосвя
щенство отъ 33 февраля с. г. за JV» 6 5 8 , сд’Ьланы сл'Ьдующ1я 
распоряжеи1я относительно хранешя школьныхъ суммъ: 1) деньги, 
поступивпи’я на школу изъ какого бы то ни было источника, 
должны храниться въ церкви и ни въ какомъ случа'Ь на рукахъ 
0. зав'Ьдующаго; 2) о.о. благочинные, получая изъ Совета и 
изъ Отд’ЬленЗй денежныя суммы на содержанЗе школъ благочинЗя 
авансомъ, выдаютъ иногда учительское жалованье помесячно 
0.0. зав'Ьдующимъ, а иногда даже задерживаютъ его, предостав
ляя право получать до времени это жалованье изъ церковныхъ 
суммъ. Разъяснить поэтому о.о. благочиннымъ, что школьным 
деньги, въ какой бы то ни было сумм4 полученныя ими на со- 
держаше школъ, не должны находиться на рукахъ о.о. благочин- 
ныхъ, а по возможности безъ промедленЗя, отсылаться по своему 
назначенЗю и храниться въ приходской церкви.

О чемъ ЕпархЗальный Училищный CoBiTH и объявляетъ, для 
руководства и исполненЗя, о.о. благочиннымъ и зав’Ьдующимъ 
церковными школы ЕпархЗи.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЬйшимъ МакарЗемъ, Е п и - 
скопомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, преподано Архипастырское 
благословенЗе съ выдачей установленной грамоты и объявлена 
благодарность священнику с. Шелковниковскаго о. СергЗю Бене
диктову за его пожертвованЗе 2 5 0  р. на постройку Ш елковни- 
ковской церковно-приходской школы.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЬйшимъ МакарЗемъ, Епи- 
скопомъ Томскимъ и Барнаульскимъ, преподано Архипастырское 
благословенЗе учителямъ школъ грамоты; дер. ПоспЬлихи, Ефрему



9

Пирогову; дер. Порожней Григорш  Вопилову; дер, Е.^епиковой 
Димитр1ю Е.зомочлисову и дер. Баталовой АлексЬю Струкову, 
Зм-Ьиногорскаго у'Ьзда, за ихъ усердные труды по исполненш 
учительскихъ обязанностей и за кравственно-религ1озныя чтен1я 
для народа, съ выдачею установленной грамоты.

Вакантныя м^Ьста къ 1-му марта 1901 г.

а) Свящештескгя: бл. № 4 — Елгайской, М 6 —  Каргаеокской, 
№ 8 — Ояшинской, А» 1 4 — Безруковской, Л§ 15— Мартыновской, 
Л» 2 4 — градо— Б1йской Успенской, Л? 2 6 — Устья некой, Л» 2 1 —  
Травныхъ Озеръ, Л» 3 1 — села Троицкаго, Л" 3 2 — Каменской, 
Л» 3 3 — села Вознесенскаго, Л; 3 4 — Лебяжьей, Оловянишниковой, 
Красноярской, Л» 3 5 — Малышевской, Л» 3 7 — Ракитахъ, Jfs 3 8 —  
Овечкинской.

б) Д1аконскгя: Л» 4 — Елгайской, Терсалгайской, Вороновской,
Нелюбгаской, Л*2 5 — Бабарыкинской, J'2 1 1 — Валер1ановской, 
Л“ 14—̂ ерентьевской. Л? 15— Доктевской, Лё 16— Легостаев- 
ской. Л» 19— Болтовской, Л» 2 0 — Усть-Мосихи, Л» 2 2 — Карачин
ской, Круглоозерной, Тагановской, Чистоозерной, Лё 23^— Булатов- 
ской, Верхне-Ичинской, 2 5 — Чарышской станицы, Лё 2 6 —
Локтевскаго завода, № 3 3 — Кабаилинской, Лё 3 4 — Камышен- 
ской, Шипицинской, Лё 3 5 — Меретской.

в) Псаломщтешя: Лё 1— Томской Троицкой, Мар1инекой 
женской гимназ1и, Лё 2 — Ийтуховской, Протопоповской, Лё 4 —  
Кожевниковской, Лё 7 — Верхотомской, Лё 9 — Мар1инскаго собора, 
Лё 1 0 — Святославской, Крлыонской, Постниковской, Лё 1 2 —  
Тяжинской, Вагиной, Лё 13— Камыслинской, Борисовской, Салаир- 
ской Михаило-Архангельской, Лё 1 ^ — Л о к т т к о й ,  Л» 17’^ Б а р -  
наульскаго собора, градо-Барнаульской Покровской, Лё 19—  
Чингизской, Прыганской, Лё 2 0 — Ребрихинекой, Шаховской, Сту-
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конской, Черемновой, Колианской, Усть-Мосихи, JVs 2 1 — Травныхъ 
Озеръ, 2 2 — Ново-Гутовской, Таскаевской, 2 3 — Киселев
ской, Верхне-Ичинской, Булатовской, Карганской, Осиновыхъ- 
Колокъ, J'l» 2 4 — градо-Б1йской Успенской, градо-Бшской Але- 
ксандро-Невской, 2 6 — Беселрярской, Устьинской, Л» 2 7 — Но- 
виковской, JV2 2 8 — Жилиной, 31 — Усть-Журавлихи, Ф ун-
тиковой, As 3 2 — Орловской, Каменской, А  3 3 — села Опасскаго, 
села Покровскаго, А  3 4 — Шипицинской, Верхне-Кулебинской, 
Верхъ-Майзасской, Старо-Майзасской, Л» 35 Ильинской/Фобковой, 
Л» 3 6 — Лебяжьей, Оловянишниковой, Л: 3 7 — Востровой Кабаньи, 
Ракитахъ, Л» 3 8 — Овечкинской, Камышенской.

СОДЕРЖАНТЕ; Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.—Утверждея1е въ 
должности депутатовъ.— Утвержден1е въ должности духовника.— Награждете 
скуфьею.—Утвержден1е въ до.чжности церковныхъ старостъ.—Коп1я съ письма 
Первенствующ. Члена Свят. Правит. Синода Митрополита С.-Петерб. и Ладожск., на 
имя Преосв. Макар1я, Еписк, Томск, и Барн.—Отъ Томской Духовной Консисторш. 
— ПостановленТе съезда духовенства благоч. № 28-го.—Отъ Томскаго Епарх!аль- 

наго Училищнаго Совета.—Вакантный мЬста къ 1 марта 1901 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 марта 1901 г.



О ТД 'ВЛ Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

IY .

Постановка въ епарх1и д'Ьла сна6жен!я школъ учебниками, учебными 
пособ1ями. Книжные склады и oтдtлeнiя оныхъ. Книжная торговля 
Как1я мtpы принимаются на MtcTt къ обезпечен1ю школъ библ1отека- 
ми для внtклaccнaгo чтен1я? Народныя библ!отеки-читальни, открытый 
Духовнымъ Btдoмcтвoмъ. Средства содержан1я ихъ (источники пос- 

туплен!я, сумма расходовъ).

Сравнительно съ порядкомъ 1898  года, въ отчетномъ 1899 
году произошла значительная nepeMtHa въ cnocodt снабжен1я 
Отд’Ьлен1й необходимыми книгами и школьными пособ1ями. До 
сихъ поръ Отд'Ьлен1я выписывали книги и пособ1я изъ книжна- 
го склада при Еиарх1альномъ Училищномъ Сов'Ьт'Ь, который, 
получивъ книги отъ Училищнаго Совета при Св. Синод'Ь, уже 
отъ себя разсылалъ ихъ ио занросамъ Отд'Ьлен1й. Но съ 1899 
года Отд'Ьлен1я посылали въ Епарх1алышй Училищный Сов'Ьтъ 
требован{я, по которымъ книги высылались непосредственно изъ 
центральнаго книжнаго склада Училищнаго Совета при Св. Си
нод'Ь, минуя Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ. А  учебныя по- 
соб1я (бумага, чернила, перья, карандаши, доски и пр.) npio6- 
рЬтались Отд'Ьлен1ями непосредственно отъ т^хъ  или другихъ 
конторскнхъ фирмъ. Эта перем'Ьна въ способ'Ь снабжен1я книгами 
и классными принадлежностями церковныхъ школъ, дала возможность
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выигрывать время, что при медленной разсылк'Ь по земской поч- 
T t  им'Ьетъ заметное вл1ян1е на благовременность запаса книга
ми и пособ1ями.

Каждое У'Ьздное Отд'Ьлен1е Совета им’Ьло при себ^ книжный 
складъ, и сверхъ того Томск1й у'Ьздный книжный складъ им'Ьлъ 
два отд'Ьлен1я: въ с. Гутовскомъ и г. Нарым’Ь, а складъ Ма- 
р1инск1й— одно отд'Ьлен1о (въ с. Колыон'Ь). Отд'Ьлен1я изъ своихъ 
складовъ и разсылали книги и пособ1я по т’Ьмъ или другииъ 
школамъ, согласно требован1яыъ о.о. зав'Ьдующихъ школами. 
Чтобы снабжен1е школъ книгами и пособ1ями производилось 
своевременно, о.о. благочиннымъ вм'Ьнено въ обязанность во время
2-ой полугодичной ревизш требовать отъ о.о. зав'Ьдуюш.ихъ 
школами отчеты о состоян1и вв'Ьренныхъ имъ школьныхъ бабл1- 
отекъ. Ни при школьныхъ бнбл1отекахъ, ни при складахъ Отд’Ь- 
лен1й торговля учебниками, учебными пособ1ями и книгами для 
вн'Ькласснаго чтен1я не развита: въ громадномъ больгаинств'Ь 
случаевъ все это выдается учаш,имся безплатно, хотя Епарх1аль- 
иый Училиш;ный Сов'Ьтъ настойчиво рекомендовалъ о.о. зав-йду- 
юш,имъ располагать зажиточныхъ родителей къ покупк'Ь книгъ 
и noco6ifl для своихъ учащихся д'Ьтей на собственный средства. 
А  между т'Ьмъ деньги отъ продажи книгъ и пособ1й могли бы—  
послужить в'Ьрнымъ источникомъ средствъ для лучшей постановки 
школьныхъ библ1отекъ вн^класснаго чтен1я. Въ настоящее же 
время библ1отекн вн4класснаго чтен1я не им^готъ достаточнаго 
количества книгъ, да и не при всЬхъ одноклассныхъ школахъ 
существуютъ. * )

Безилатныхъ библ1отекъ— читаленъ въ enapxin за отчетный 
годъ было 4: одна въ г. ToMCKi при Арх1ерейскомъ дом̂ Ь 
(богатая), одна въ г. Барнаула при Знаменской церкви, одна

* )  Цифровыя подробности книжыаго и библ1отечнаго д'] л̂а указаны въ таблиц'^ 
№ 8-ой.
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въ города BiflCKt при Александро-Невской церковно-приходской 
школ'Ь (женской) и, наконецъ, въ с. Тоуракекомъ (Б1йскаго у.) 
при м'Ьстной церковной гакол1>. 1[ервая изъ этихъ народныхъ 
библ(отекъ— читалепъ содержится на особыя средства Apxiepefi- 
скаго дома **) .  вторая „старан1ями м'Ьстнаго духовенства" 
(по словамъ Барнаульскаго Отд'Ьлен1я); объ источникахъ содер- 
жан1я третьей ничего неизв'Ьстно, а посл'Ьдняя (Тоуракская) со
держится на средства м'Ьстнаго приходскаго попечительства. 
БолЬе точныхъ св'ЬдЬнш объ источникахъ иостунлен1й и суммЬ 
раеходовъ на эти библ1отеки— читальни СовЬту не доставлено.

Y .
Средства содержан1я церковныхъ школъ за отчетный годъ въ сравне- 
н!и съ предыдущимъ годомъ. МЬры, принимаемый къ увеличен!ю

средствъ содержан1я.

Въ прошломъ 1898 году Епарх1альный Училищный СовЬтъ 
располагалъ на всЬ школы euapxin 120.24'^! руб. 7 1 ко п ., кото
рый по источникамъ 1юстуилен1я раздЬлялись на суммы: отъ 
СвятЬйшаго Синода, отъ губернскаго земскаго сбора и суммы 
“ мЬстныя“ .

Въ отчетномъ 1899 году Епарх1альный Училищный СовЬтъ 
им'Ьлъ въ расиоряжен1п сумму въ 154. 642  рубля 58  коп. 
Источники этихъ еумиъ были тЬже, как1е и въ 1898  году, при 
чемъ количество суммы губернскаго земскаго сбора осталось безъ 
измЬнен1я, а суииъ Св. Синода измЬнилось незначительно 
(въ 1898  г .— 29 .943  руб. 99 к., а въ 1899 г . 3 1 .1 8 3  р. 93 к .) 
Наибольшее увеличен1е сумлъ произошло въ средствахъ мЬстныхъ. 
ДЬйствительно, въ прошломъ 1898  г. мЬстныхъ средствъ было 
50 , 904  руб. 35 кон., а въ отчетномъ 1899 году этихъ

* * )  Библютекою при Арх1ерейскомъ домЛ;, съ сентября 1896 г. по 1 января 
1900 г. выпущено, между прочииъ, для чтен1я въ народ'Ь, б. ч. безплатно, бро- 
шюръ съ составленными БреосвященнЪйшимъ Макар1емъ а) наставлен1ями подъ 
на.чван1емъ „Единое на потребу“ , б) бесЬдами о кормлен1п и воспитан1и дЬтеи и 
в) простыми речами о велнкихъ д'Ьлахъ Божшхъ—всего 379800 экземпляровъ.



средствъ поступило 7 9 .6 4 2  р. 58 коп. Впрочемъ, сл^дуетъ от
метить, что плата за обучен1е (одинъ изъ многихъ источни- 
ковъ „м4стныхъ“  сумиъ) въ 1899 году уменьши.лась сравни
тельно съ 1898  г . более, чемъ на половину (тогда было 
3 8 8 0  руб. 80  коп., а въ 1899 г. то.тько 1627 руб. 47 коп. 
Такимъ образомъ, наибольшее количество местныхъ средствъ по
лучено изъ с,1едуюш;нхъ источниковъ: 1) отъ волостныхъ и 
сельскихъ обществъ 4 5 .2 6 9  руб. 68 коп. (а въ 1898  г . только 
2 0 .7 7 1  руб. 18 коп.); 2) отъ приходскихъ попечительствъ 
79 4 2  руб. (а въ 18 9 8  г. 2 2 9 6  руб. 61 к .) ; 3) отъ частныхъ 
благотворителей и другихъ местныхъ поступленш 6 4 1 8  руб. 
91 коп. (а въ 1898  г . 32 52  руб. 17 коп.); 4) отъ духовен
ства 24 7 4  руб. (въ 18 98  г. 1702  р. 99 коп.) Остальные *) мелкле 
источники местныхъ поступлен1й остались сравнительно съ 
18 98  годоиъ или безъ изменешя, или даже сократились. П ри
веденный цифры ясно говорить не только о томъ, на сколько 
увеличились въ 1899  г. средства Совета, но и указываютъ, 
изъ какихъ источниковъ произошло это увеличен1е, и отчасти 
намечаютъ тотъ путь, по которому шелъ Советь съ целью уве- 
личен!я своихъ средствъ. Советь, конечно, ближайшимъ образомъ 
оказывалъ воздействие на приходскихъ священниковъ: побуждалъ 
ихъ располагать своихъ прихожанъ къ школе, выбирать попе
чителей, сочувствуюш,ихъ школьнымъ нуждамъ, и обращаться къ 
шедротамъ частный благотворительности и самимъ не оставлять 
школь бе,зъ посильной помощи. Потомъ, принимая во внииаше, 
что ближайшими административными лицами, могущими оказать 
вл1ян1е на размерь и исправное поступлен1е суммъ, отпускаемыхъ 
крестьянскими обществами, служатъ крестьянск1е начальники, 
Советь неоднократно обращался за содейств1емъ именно къ этимъ 
административнымъ лицамъ. Для получен1я спещальныхъ мест-

♦ ) Цифровыя подробности указаны въ прилагаемой таблиц'Ь № 3.
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ныхъ средствъ, Сов'Ьтомъ, съ разр4гаеи1я Епарх!альнаго Преосвя- 
щенваго, были разосланы священникамъ enapxia предложен1я 
произвести въ церквахъ euapxin единовременный сборъ пожер- 
твован1й въ день Св. Троицы.

Приведенныя выше цифры иоказываютъ, что старан1я и труды 
Совета не остались безусп'Ьшными, что средства Совета заметно 
возрасли и что этотъ приростъ далъ возможность Сов’Ьту ока
зать носильное матер1альное noco6ie многимъ изъ такъ называемыхъ 
,домашнихъ“  школъ.

У1.

Mtpbi нъ улучшен!ю состава учительствующихъ въ церковныхъ шко- 
лахъ. Улучшен!е матер1альнаго положен1я учащихъ. Общества взаимо
помощи учащимъ. Эмеритальный вспомогательный кассы. Выдача посо- 
б!й на л%чен!е и др. виды помощи учащимъ. Устройство курсовъ для 
учителей церковныхъ школъ; число слушателей; расходы по устройству

курсовъ.

Въ отчетномъ году усил1я Совета направляемы были къ тому, 
чтобы 1) своевременно пополнять недостающее количество учите
лей привлечен1еиъ къ учительству новыхъ силъ, 2) качественно 
улучшить учительск1й персоналъ и 3) обезпечить положен1е 
учащихъ на столько, чтобы они не вынуждались необходимостью 
покидать учительскую службу для службы бол'Ье выгодной.

Съ Ц'йл1ю привлечен1я учителей въ церковныя школы, Сов’Ьтъ 
не только своевременно публиковалъ о свободныхъ учительскихъ 
м4стахъ въ перковныхъ гаколахъ, но и обращался въ н^кото- 
рыя учебныя заведея1я, откуда могли выходить будущ1е учителя 
и учительницы, съ просьбой распространять между оканчивающими 
курсъ св'Ьд̂ Ьн1я о школьныхъ ваканс!яхъ и услов1яхъ службы въ 
церковныхъ школахъ. Во изб’Ьжан1е вредныхъ перерывовъ во 
время учебнаго года, Сов'Ьтъ требовалъ отъ всйхъ зав’Ьдующихъ
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и отъ Отд’Ьлен1й, чтобы они немедленно уведомляли Советъ 
о школьныхъ ваканс1яхъ и вместе съ т^мъ рекомендовалъ въ 
такихъ случаях! заменять отсутствующаго учителя хотя вре- 
меннымъ заместителем!. Отделен1я, собравъ сведен1я о вакан- 
с1яхъ и приняв! все возможныя меры К !  немедленному заме- 
щенш И Х ! ,  должны были извещать Совет!, к а к !  о заместителях!, 
т а к !  и о ваканс1ях!, телеграммами для возможнаго ускорен1я 
дела,

С ! целью увеличен1я педагогической опытности учителей и 
учительниц!, В !  1899  году происходили, И О Д ! общим! руко
водством! Совета, краткосрочные иедагогическ1е курсы не только 
для учителей ш кол! церковно-приходских! всей enapxin (каковой 
Т И П !  курсов! уже выработался и о каковы х! курсах! имеются 
особые отчеты), но и кратк1е курсы для учителей гакол! грамоты 
определеннаго, неболыпаго района. Так1е курсы в !  отчетном! 
году происходили В ! селе Гутове для учителей ш кол! грамоты 
благочин1я № 7. Задача эти х ! курсов! была скромная: неболь
шую группу учителей школь грамоты ознакомить сь наиболее 
разумными элементарными дидактическими пр1емами. Происходили 
эти курсы В !  начале учебнаго года (конец! сентября— начало 
октября) П О Д !  руководством! уезднаго наблюдателя и дали, по 
созн8н1ю самих! слушателей, результаты самые полезные. Вь 
Барнаульском! уезде практиковался другой способ! подготовки 
будущих! учителей к !  ихь деятельности: „все кандидаты на 
учительск1я должности, неимевга)е педагогической подготовки 
и практики (обыкновенно молодые люди, кончивш1е кур с ! город- 
скаго училища), должны были вь течен1е д вух ! недель посе
щать уроки В ! одной И З !  лучш их! городских! Ш К О Л ! (церковно- 
приходских! одноклассныхь) и затем! давать по одному проб
ному уроку В !  присутств1и 0 .  наблюдателя, учапщ х! и прочих! 
кандидатов!.
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Урокъ давался по заранее составленному конспекту и разби

рался потомъ на вечернемъ собран1и, нодъ руководствоиъ того 
же О . наблюдателя. Эта м^ра до некоторой степени воспол
няла тотъ недостатокъ спец1альныхъ гаколъ, приготовляющихъ 
учителей (второклассныхъ), который чувствуется въ enapxin и 
который Сов^тъ старался восполнить въ отчетномъ году. Именно 
всл'Ьдств1е настоятельной нужды во второклассныхъ школахъ, 
Сов'Ьтъ подготовилъ почву и возбудилъ ходатайства объ открытш 
второклассныхъ школъ въ селахъ Павловскомъ (Барнаульскаго у.), 
Ново-Георг1евскомъ (Зм^ипогорскаго у.) и Колыонскомъ (Mapinn- 
скаго у.)

Установивъ въ 1898  году норму жалованья, Сов'Ьтъ вс* 
зависящ1я отъ него м*ры употреблялъ къ тому, чтобы это 
жалованье всЬми получалось своевременно и полносИю, хотя эти 
м*ры и не всегда увенчивались желаемымъ успехонъ. А  чтобы 
при этомъ нормальномъ жалованьи жизнь учителя была сколь 
возможно матер1ально обезпечеяа, Сов'Ьтъ принялъ за правило 
при постройк’Ь новыхъ школьныхъ здан1й всегда строить и квар
тиру для учителя.

Вспомогательныхъ, эмеритальныхъ кассъ для учащихъ въ 
отчетномъ году не было.

УН.

МЬры къ обезпечен1ю учащихся въ церковныхъ школахъ (снабшен!е 
учащихся горячей пищей, одеждой). Общества вспомоществован1я 

учащимся. Общежит1я. Ночлежные пр1юты.

Систематически организованной помощи недостаточнымъ учени- 
камъ церковныхъ школъ одеждой, обувью, горячей пищей и 
другими предметами первой необходимости,— въ enapxin не было. 
Какъ  и въ прошломъ году, такую помощь оказывала только
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частная благотворительность и, конечно, въ разныхъ MtcTHOCTHXb 
различно: въ одномъ M tcT i— попечители и понечительницы школъ, 
въ другомъ— добрые благотворители; зд'Ьсь— пищей, тамъ одеждой. 
Въ городахъ, гдй и нужда замечается citopte, гдй и богатыхъ 
людей больше, такой помощи отмйчено больше; въ селахъ, где 
и средствъ меньше, где (по словамъ Отделен1й) и нужда уче- 
никовъ въ пище и пр. не такъ резко бьетъ въ глаза, этой 
помощи пищей, одеждой, обувью оказывалось меньше. Вотъ 
факты. Въ церковно-учительской школе и соборной градо-Томской 
одноклассной церковно-нриходской школе беднымъ ученикамъ 
время отъ времени выдавались те или друг1я принадлежности 
одежды и обуви, а ежедневно давались почти всемъ ученикамъ 
чай съ белымъ хлебомъ. Много въ этомъ деле помогали попе
чители школъ, особенно купецъ Иванъ Ивановичъ Ж итковъ для 
церковно-учительской школы и другой купецъ К . Н . Колотиловъ 
для соборной школы. Последн1й устроилъ для детей вечерп1й 
праздникъ на третий день Рождества Христова, где всемъ 
ученикамъ были розданы рубахи, панталоны, счеты, пеналы и 
пр., не говоря о лакомствахъ и угощен1и чаемъ. На средства 
попечителя Николаевской женской школы И . Е . Кухтерина 
заведены бйднейшимъ учащимся платья. Въ Томской Знаменской 
церковно-приходской школе предъ праздниками Рождества Х р . 
и Св. Пасхи также выданы были беднейшимъ ученикамъ одежда 
и обувь изъ средствъ местнаго церковно-приходскаго попечитель
ства. Подобные отрадные факты начинаютъ проявляться и въ 
деревняхъ. Т яесъ, въ деревне Жуковой, Кривошеинскаго прихода, 
(Томскаго у.), ежедневно въ 12 часовъ учащихся поили чаемъ 
съ прикуской на средства Тобольскаго мещанина Абрама Хохлова.

Въ Каинскомъ уезде некоторый церковно-приходск1я попечи
тельства, какъ напр. Каннское, снабжали учащихся одеждой. 
Въ городе BiflcKe ученики городскихъ Заречныхъ мужской и
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женской одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ также были 
снабжаемы теплой одеждой и обувью. Въ города Варнаул'Ь въ 
Покровскихъ (мужской и женской) церковно-приходскихъ шко- 
лахъ на средства попечительницы школъ г. Прангъ учаш,имся 
ежедневно предлагался въ перем'Ьну между уроками чай и 
сахаръ.

Обществъ всиомоществован1я учащимся Духовнымъ ВФдомствомъ 
открыто не было. Общежития были, какъ и въ прошломъ 
1898 г., при т'Ьхъ же второклассныхъ церковно-приходскихъ 
школахъ и съ тою же организащей.

У Ш .

Вл1ян|'е церковной школы на MtcTHoe населен!е. SaM tsaTeabH ue факты. 
0тношен1е къ церковнымъ школамъ; а) крестьянскаго населен!я, б) 
другихъ сослов1й, в) администрац1и. Пособ1я и пожертвован1я на цер

ковно-школьное д'Ьло и друпя проявлен1я сочувств1я.

Уже и приведенные въ предыдущихъ главахъ цифры и факты 
говорятъ, что церковная школа не обижена вяиман1емъ кресть- 
янскихъ обществъ, жертвующихъ на нее и по общественнымъ 
приговорамъ, и по единоличному почину; не обходитъ эту школу 
и доброта частнымъ благотворителей, и админиетращя не остав- 
ляетъ ее безъ своего по большей части благотворнаго вл1ян1я. 
Вотъ новые сравнительно съ отчетнымъ 1898  г, факты, сооб
щенные разными Отд'Ьлен1ями о всЬхъ этихъ видахъ сочувств1я 
церковной школ'Ь.

Крестьянск1я общества Змгьиногорскаго уЬзда, часто состо
яния изъ переселенцевъ и потому сами нуждающ1яся въ сред- 
ствахъ, т'Ьмъ не мен-Ье оказываютъ церковнымъ школамъ самую 
деятельную помощь; „есть селен1я, состояния изъ 4 0 — 45 пла- 
тельщиковъ, которые пожертвовали на содержан1е своихъ школъ
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до 60  и бол'Ье руб., напр., Усть-Порозишенекое" (Отч. 
Зм^иногор. Отд.). Общее количество средствъ, доставленныхъ во
лостными и сельскими обществами Зи4иногорскаго у ., увеличилось 
бол'Ье ч'Ьмъ вдвое (въ 1899  г. 6 4 3 3  руб. 46  к ., а въ 18 98  г. 
только 24 8 9  руб. 63 коп.). Въ Томскомъ у. „жители дер. 
Черемшанки, Вьюнскаго прихода, построили на свои средства 
домъ для школы; построили домъ для школы жители дер. 
Мальцевой; общество села Каменскаго ассигновало на постройку 
школьнаго здан1я 6 0 0  руб. Крестьяне дер. Мочищенской постановили 
построить церковь— школу" (Отч. Томск. Отд.). „Общество с. 
Болвашинскаго (Барнаульскаго у.) израсходовало матер1алами и 
деньгами на постройку школьнаго здан1я до 1729 руб., общество 
с. Волчно-Бурлинскаго пожертвовало на тотъ же предметъ 
1067  руб. 50 коп., а общество дер. Коробейниковой— до 
5 0 0  руб.“ (Отч. Барнаульск. Отд.). Вдова крестьянина Агаф1я 
Анисимова пожертвовала хл'Ьбный амбаръ для постройки здан1я 
Тулинской церковно-приходской гаколы“ (ib id .). Крестьянинъ с. 
Кожевникова (Томскаго у.) В. К . Муковозовъ ножертвова.гь 
на постройку здан1я для женской школы грамоты 125 руб.

Лица купеческаю сословгя и вообще представители капитала, 
какъ и въ прошломъ году, не оставляли церковную школу безъ 
своей денежной помощи. Такъ, по Томскому у. попечи'гель Зор- 
кальцевской церковно-приходской школы Томск1й купецъ А . Д . 
Родюковъ на реыонтъ школьнаго здан1я употребилъ изъ своихъ 
средствъ 250  руб. Купецъ Вл. А . Гороховъ пожертвовалъ 
280  руб. на содержан1е Бердской (Барнаульск. у.) церковно-нри- 
ходской школы; купецъ П . Суховъ пожертвовалъ на Гоньбинскую 
школу, гд-Ь онъ состоитъ попечителемъ, 200  руб. и на школу 
подъ Гляд'Ьномъ (Барнаульскаго же у.) 100 руб., помимо по- 
м'Ьщен1я и отоплеи]я. Купецъ I .  В. Кузьиинъ пожертвовалъ на 
устройство школьнаго здан1Я въ сел'Ь Шелковниковскомъ 
(Зм’Ьиногорскаго у.) 250  руб.
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Представители крестьянской администрацш, чиновники и 
некоторый общества (напр. общества попеченья о начальномъ 
образованш, церковный попечительства), почти по единодушному 
показан1ю Отд1’.леп1й, относились къ церковны.мъ школамъ съ 
весьма д'Ьятельнымъ сочувств1емъ и оказали ей не мало пользы. 
Н'Ькоторыя Отд'йлешя указываютъ иаибол’Ье видныхъ деятелей 
поименно. Такъ, напр., Зм^иногорское O i^taenie говоритъ, что 
„при содМств1и г. крестьянскаго начальника 1-го участка г. 
Студенкина въ с. Плосскомъ построено очень хорошее здан1е для 
школы грамоты и начато постройкой, исключительно по его 
настоян1ю, таковое же въ с. Семеновскомъ. Имъ же изысканы 
средства и прюбр^тены волшебные фонари для церковяо-приход- 
скихъ школъ Таловской, Курьпнской, Березовской и для школъ 
грамоты въ дер. Ново-Фирсовой и сел'Ь Николаевскомъ". 
„Зм^иногорское Общество попечен1я о начальномъ образован1и, 
по мысли и настоян1ю своего предсйдателя, г. мироваго судьи 
1-го участка Зм-Ьиногорскаго у. К .  Е . Стеблинъ-Каменскаго и 
членовъ правлеч1я П . А . Лебедева и И . А . Эльснера, израсхо
довало изъ своихъ еще весьма скудныхъ средствъ на noco6ie 
церковнымъ школамъ и учащимъ въ нихъ около 170 рублей въ 
отчетномъ году и ассигновало по смйтй 1900 г. на содержаше 
въ Зм'Ьиногорск'Ь Шершневской школы 250  руб.“ и на устрой
ство школьныхъ пом'Ьщен1й въ у'Ьзд'Ь 150 руб. (отч. Зм'Ьиногорск. 
Отд'Ьлен1я).

„Крестьянск1й началышкъ 1-го уч. Барнаульскаго у. предложи.лъ 
проэктъ устройства церковно-учительской школы въ с. Павловскомъ 
на средства крестьянскихъ обществъ для подготовки учителей въ 
школы грамоты и выразилъ готовность лично хлопотать объ 
осуществлен1и этого проэкта". ,Чиновникъ Вдовинъ пр1обр1>лъ 
для Петровской школы на свой счетъ волшебный фонарь съ 
картинами стоимостью въ 92 руб “ (Отч. Барнаульск. Отд,).
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Въ Томскомъ у. „попечительство при станцш „Обь“  Сиб. ж. д. 
расходуетъ на школу до 30 0  руб. въ годъ, попечительство при 
ст. „Т а й га “ той же ж . д. платитъ въ жалованье учителю 300  руб. 
(Отч. Томскаго Отд). „ jlicH H o ifi Заобскаго участка устроилъ 
подъ своимъ наблюден1емъ зда1пе подъ Каргалпнскую церковно
приходскую школу, на свой счетъ омеблировалъ ее и выразилъ 
желан1е помогать школ'Ь на будущее время" (ib id).

Нельзя однако скрывать, что не всегда вл!ян1е администра- 
pin клонилось на пользу церковной школы. Мар1инское Отд'Ьле- 
nie отм’Ьчаетъ одинъ печальный фактъ явнаго антагонизма по 
отношен1ю къ церковной школЬ. Именно: въ поселкЬ Вольше- 
Покровскомъ съ 1894 г . существовала школа грамоты. Жалованье 
учителю выдавалось изъ средствъ Отд1'.ле[пя, а общество построи- 
ило для школы здаше. Въ отчетномъ году съ сентября месяца, 
по pacпopяжeнiю гражданской власти, открыто въ этомъ же 
посе.тк'Б училище министерское. Училище помещено въ здан1и 
школы грамоты, а школа грамоты изъ здан1я удалена, даже безъ 
ведома и CHoraeain какъ съ Отд'Ьлен1емъ, такъ и Епарх]альныиъ 
начальствомъ. Сообщено объ этомъ Oтд'^jлeнiю только къ св'Ьд'Ь- 
шю и съ пpeдлoжeнieмъ, не признаетъ ли Oтд1>лeнie лучшимъ 
школу грамоты перевести въ другое мЬсто, такъ какъ поселокъ 
Больше-Покровск]й, по наличности населенья, не имЬетъ нужды 
въ двухъ гаколахъ. Хотя въ у^здЬ есть много селъ я деревень, 
гдЬ нЬтъ никакой школы и гдЬ нaceлeнie проситъ школу, но 
почему то признано было нужнымъ открыть министерское учи
лище именно тамъ, гд^ уже существовала прочно обставленная 
церковная школа, гд^  и въ другой школ'Ь, по coзнaнiю самой 
aдииниcтpaцiи, не было нужды. При yдaлeнiи школы грамоты 
изъ собственнаго здaнiя сдЬлано распоряжен1е, какъ сообщено 
Отд’Ьлен1ю, чтобы общество отвело особую квартиру для школы; 
никто объ исполнен1и этого распоряженья не безпокоится и школа.
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въ ожидан1и pimeHia этого д1>ла, noita црекратила свое суще- 
ствоваше (отчетъ Маршнскаго Отд'Ьле1пя).

Но случай, оти'Ьченный Мар1инскимъ Отд'Ьлен1ечъ, былъ единст- 
веннымъ фактомъ несочувственнаго отиошен1я административной вла
сти къцерковнымъ школамь. Вообш,е, церковная школа усп-йла завое
вать въ enapxin общ1я симназчи по отношен1ю къ себ’Ь добрымъ, благо- 
творнымъ направлен1емъ своей д'Ьятельности. Доброе вл1ян1е церков
ной школы, но словамъ Мар1инскаго и Томскаго Отд'йлен1й, особенно 
заметно тамъ, гд'Ь ученики подъ руководствомъ учителя ноютъ и 
читаютъ какъ при Богослужен1и, такъ и во время вн'Ьбогослужебныхъ 
собесЬдовашй. Такъ „въ деревн'Ь Атяевой, Нарымскаго края, не 
только местные жители приходятъ къ вечернй, утрен'Ь и часамъ, 
совершаемыиъ учащимися въ школ^ по праздникамъ, но, привле
каемые хорошимъ п'Ьн1емъ, пр1'Ьзжаютъ сюда жители и изъ 
окрестныхъ деревень. Подобное вл1ян1е школы особенно цйнно въ 
Сибири, ГД'Ь деревни по большей части отстоять отъ храмовъ 
на далекое разстоян1е, а потому жители лишены возможности 
посЬщать храмъ за исключен1емъ великихъ приздниковъ.

Съ научен1емъ школьниковъ правильному чтен1ю молитвъ и 
ntp iro, среди сельскаго населения выводится понемногу чтен[е 
молитвъ самочинныхъ, несоотв'Ьтствующихъ молитвамъ церковнымъ, 
а также вместо своеобразнаго напева молитвъ, нанримЬръ, 
„Христосъ воскресе“ и пр. вводится правильный нап^въ" (Отчетъ 
Томскаго Отд’Ьлешя).

IX .

Предположен!я и соображен!я о развили дйла народнаго образован1я
въ епарх1и.

Въ отчетЬ за 1898 годъ Томск1й Епарх1альный Училищный 
Сов’Ьтъ указалъ въ общихъ чертахъ t 1> мЪры и пр1емы, кото-
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рымн Сов'Ьтъ думаетъ руководиться при своихъ постоянныхъ за- 
ботахъ съ ц’Ьлью улучшен1я церковно-школьнаго д11ла въ епар- 
х1и. Признано необходимымъ: 1) т'Ьсн'Ье сплотить всЬхъ церковно- 
школьныхъ деятелей и сообщить ихъ работамъ единство и орга
ническую стройность; 2) количественно увеличить и качественно 
улучшить составъ этихъ тружениковъ и, наконецъ, 3) матер!- 
ально обезпечить какъ школы, такъ и учащихъ настолько, 
чтобы острое безденежье, по крайней Mtp’b, хоть не душило бы 
своимъ гнетомъ б'Ьдныхъ учителей и школъ. Нельзя конеч
но, требовать, чтобы этотъ широк1й планъ былъ выполненъ 
Сов^тоиъ въ одинъ годъ и при самыхъ напряженныхъ усил1яхъ; 
пройдетъ, быть можетъ, даже не одно десятилетие, прежде ч^мъ 
въ Томской enapxin будетъ вполне достаточное количество само- 
отверженныхъ оо. заведующихъ, беззаветно преданныхъ высокому, 
но невыгодному въ матер1альпомъ отношен1и делу народно-церков- 
наго учительства, разумныхъ учителей, которые вполне ясно пони
мали бы въ своемъ деле и его задачи, его громадную ответствен
ность И педагогическую ценность техъ или другихъ пр1емовъ 
учительскаго труда. Быть можетъ, еще больше нужно времени, 
чтобы само общество воспиталось до сознан1я важности педагоги
ческой работы и само пошло бы широкими шагами въ деле 
обезпечен1я своихъ школъ и ихъ учителей. Понятно, что план*! 
деятельности Совета, намеченный имъ для себя въ прошломъ 
году, остается темъ же и на будущее время. Можно прибавить 
разве то, что въ сознан1и Совета детальнее осветились некото
рые частные пр1емы церковно-народнаго учительства. Ясно пони
мая, что грамотность есть не цель, а только средство въ деле 
христ1анскаго воспитан1я народныхъ массъ, что это средство 
можетъ быть направляемо и на дурныя цйли, что оно иногда 
бываетъ утрачиваемо (рецидивы безграмотства),— Советъ обращалъ 
особенное вниман1в на то, чтобы это средство (грамотность) съ
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наибольшею плодотворностью служило ц'Ьлямъ именно христ1ан- 
скаго воспитан1я. Для этого, очевидно, необходимо, чтобы гра
мотность не только не утрачивалась по внход’Ь учениковъ изъ 
школы, но чтобы тогда то она и являлась могучимъ средствомъ 
проведен1я христ1анскихъ началъ въ самую жизнь. Сов'Ьтъ ви- 
дитъ два главн'Ёйшихъ средства для достижен1я этой ц^ли,—  
два средства, т^сно связанныя со вс^мъ ходомъ школьнаго д'Ьла:
1) распространен1е библ1отекъ и читаленъ съ разумнымъ подбо- 
ромъ дМствительно хорошихъ книгъ и 2 ) воспптан1е наиболь- 
шаго количества д'Ьвочекъ.

Рецидивы безграмотства обыкновенно появляются всл'Ьдств1е невоз
можности достать порядочную книжку для чтен1я; а несомн'Ьнно, что 
хорошая книжка оказываетъ огромное вл1ян1е на складъ мыслей 
и направлен1е чуветвъ читателя. Отсюда необходимо дать кресть
янину, по выход’Ь его изъ школы, возможность читать хорош1я 
книжки, чтобы грамотность явилась д’Ьйствительнымъ средствомъ 
для нравственнаго развит1я и матер1альнаго благосостоян1я народа.

Не менФе справедливо и то, что первыя впечатл'Ьшя детства 
оказываютъ самое неотразимое вл1яше на всю последующую 
жизнь и что творцомъ той нравственной атмосферы, въ которой 
живетъ ребенокъ въ первомъ детстве, яв.тяется, главнейшимъ 
образомъ, мать. Нельзя, значитъ, не видеть той огромной важ
ности, какую имеетъ воспитан1е самой матери. Можно безъ пре- 
увеличен1я утверждать, что воспитан1е девочекъ— будущихъ ма
терей, для здороваго роста государственнаго организма имеетъ 
большее значен1е, нежели воспитан1е мальчиковъ.
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Обозр'Ьн1е церквей и приходовъ enapxin Его 
Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мака- 
р1елъ, Епископомъ Томскимъ и Варнаульскимъ

въ 1901-мъ г.

I. По'Ьздка по Томскому и Мар1инскому уЬзду въ январе
м^сяц^ (8— 27 ч.)

Настоящая по’Ьздка была вызвана, главнымъ образомъ, жела- 
н1емъ Преосвященнаго лично освятить три вновь выстроенныя 
въ переселенческихъ поселешяхъ Мар1ннскаго у4зда церкви; 
лежащ1я на пути селен1я и приходы и были подвергнуты обоз- 
p"bHiro. Владыка вы'Ьхалъ изъ Томска, въ сопровожденш д1акона,
3-хъ  большихъ п'Ьвчихъ и келейника, 8 -го  января на 
с.с. Семилужное, Подломское и Халд'Ьевское (приписное къ 
Подломскому). Принты того и другаго прихода рачительны въ 
въ испол1тен1и своихъ обязанностей, всл'Ьдств1е чего и религ1оз- 
ное развит1е паствы заметно возвышается и усерд1е къ по- 
сЬщен1ю храма Бож1я и исполнен1ю важн'Ьйшаго христ1ан- 
скаго долга испов’Ьди и св. причастчя ростетъ. Приходъ 
Семилужный, когда то обширный и многолюдный, теперь остался 
только съ 1800  прихожанъ; изъ нихъ въ 1900-мъ г. не говело 
367  душъ. Ш колъ  въ с. Семилужномъ дв'Ь: одна министерская, 
другая церковно-приходская одноклассная; въ последней учешя 
за неим'Ьн1емъ учителя, штатнаго д1акона, не было съ самаго 
начала учебнаго года, а въ министерской занятчя начались 
только съ декабря. Ученики последней школы были подверг
нуты Архипастыремъ испытан1ю въ знан1и закона Бож1я, но, въ 
виду кратковременности занятш, не обнаружили достаточныхъ 
познашй.

Церковнаго попечительства въ с. Семилужномъ до сего вре
мени не было; возбуждено ходатайство объ его открытш.
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Въ Халд'Ьевой школьное учебное дйло поставлено лучше; 
ученики давали Biionat удовлетворительные ответы на вопросы 
изъ закона Бож1я, Они же давали ответы и во время китихизи- 
ческой бес'Ьды, которую Владыка велъ съ народомъ.

Въ приход'Ё Подломскомъ 36 1 0  душъ прихожанъ; изъ нихъ 
не тов'Ьло по нерад'Ьн1ю въ 1900-мъ г. 217 чел. Прихожане^ 
благодаря старашямъ м^стнаго священника, къ храму Бож1ю 
весьма усердны; его же трудами открыто попечительство, кото
рое но своей целесообразной организагци и плодотворной дея
тельности обратило па себя вниман1е Архипастыря; священникъ же 
усердно хлоночетъ и о расширеп1и малопоместительной приход
ской церкви. По отзыву местнаго о. благочиннаго, Подломскш 
священникъ, кроме заботъ о преуспеян1и своей паствы, благо- 
украгаен1и храма, заботится также и о своемъ собственномъ бо- 
гословскомъ саиообразован1и, имеетъ сравнительно достаточную, 
умело подобранную библютеку.

9-го января изъ с. Подломскаго чрезъ с.с. Турунтаеву 
(приписное къ Подломскому). Мазаловское, Ишимское и Колыонское 
Владыка совергаилъ путь до с. Ночитанскаго. Во всехъ этихъ 
селен1яхъ въ церквахъ совершаемы были обычныя встречи, тутъ-же 
въ церкви производились испытан1я учениковъ, катихизи* 
ческ1я беседы объ основныхъ истинахъ православной веры 
какъ съ взрослыми, такъ и со всеми присутствующими; разда
вались и продавались листки, книжки, иконки, крестики. Обыч
ный ходъ катихизичеекой беседы былъ та1совъ, при чемъ точный 
ответъ устанавливался не сразу, а после несколькихъ данныхъ 
разными лицами ответовъ, не всегда правильныхъ и точяыхъ. 
Прежде всего предлагался слушателямъ вопросъ: '„ к а к ъ  вы 
веруете “ 1 Ответъ: „веруемъ во Единаго Бога Отца и Сына и 
Св. Духа, Троицу единосущную и нераздельную."

—  „Ч то  сказано о Боге Отце въ символе веры1“
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— „Ч т о  Ояъ есть Отецъ Сына Божгя, что Онъ Вседержитель, 
Творецъ Неба и земли, всего видимаго и невидимаго."

— „Ч то  сказано въ символ'Ь в^ры о Сын^ Вож1емъ?“
—  „Ч то  Онъ есть Единородный Сынъ Вож1й, что Онъ отъ Отца 

рожденъ прежде вейхъ вйковъ, что Онъ съ Отцемъ одного су
щества, что все чрезъ Него произошло/

— „Ч т о  сдйлалъ Сынъ ВожШ для нашего спасетя“ 1
— „Сынъ Вожш для нашего спасешя сошелъ съ небесъ, вопло

тился отъ Духа Святаго и Мар1и Д-Ьвы и вочелов’Ьчился".
П ри этомъ въ нйкоторыхъ мйетахъ объяснялось, почему не ска

зано, что Сынъ Вожш только воплотился, по прибавлено и „вочело- 
в’Ьчился." Это для того, чтобы кто не подумалъ, что Сынъ Вож1й 
принялъ только тйло человеческое, а души человеческой въ Немъ 
не было; кто сталъ-бы такъ говорить, тотъ утверждалъ бы тймъ 
самымъ, что Онъ былъ не полный человйкъ, а получеловекъ и 
полубогъ. ,

„Ещ е что сделалъ Сынъ Вож1й для нашего спасен1я?“
„  После воскресешя Гисусъ Христосъ вознесся на небеса и 

и седитъ одесную Bora Отца, чтобы царствовать на небЬ и на 
земле съ Отцемъ и Св. Д ухом ъ".

— „Придетъ ли Господь Гисусъ Христосъ оп я тьГ .
—  „Онъ опять придетъ судить живыхъ и мертвыхъ“ .
—  „Откуда возмутся мертвые/
—  „Они воскреснуть".
—  „Ч то  будетъ после суда"1

„Праведники пойдутъ въ жизнь вечную, а грешники въ 
муку вечную“ .

Что создалъ Господь на земле для спасен1я людей, для 
руководства ими и для освящен1я гр е ш н и ко въ /

— „Ц ерковь*.
„Можно ли безъ церкви спастись*?
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—  ,Безъ церкви спастись нельзя."
—  „К оте  даровалъ Господь церкви вместо Себя для яостоян- 

наго пребывашя въ ней, для освящен1я и невидииаго руковод
ства в'Ьрующихъ въ д'Ьл’Ь спасен1я?“

— „Св. Д у х а “ .
—  „К т о  есть Д ухъ  Св.?“
—  „Б о гъ “ .
— „К а къ  должно чтить Духа Св.Г‘
— я Духа, Святаго должно чтить и покланяться Ему какъ 

Богу, равному со Отцемъ и Сыномъ.“
—  „Ч то  подаетъ Духъ Св. вЪрующимъ'?'^
— „Онъ подаетъ имъ спасительную благодать."
— „К а к ъ  подается благодать Св. Духа?"
—  „Чрезъ таинства."
— „ Сколько таинствъ?"
— „Семь".
—  „К а 1ш ? "
— „Крещеше, миропомазаше, причащен1е, покаян1е и т. д.
— „К о го  поставилъ Духъ  Св. для руководства верующими и 

совершешя таинствъ?
— „Пастырей церкви."
—  „Можетъ ли быть церковь безъ семи таинствъ?"
—  „Г д !)  н'Ьтъ семи тапнствъ, тамъ н4тъ и церкви."
— „Можетъ ли быть церковь бозъ совершителей таинствъ, 

безъ пастырей?"
— „Г д ^  н'Ьтъ пастырей, тамъ н’Ьтъ и церкви."
— „Почему безъ пастырей н'Ьтъ церкви."
— „Потому что безъ пастырей н'Ьтъ таинствъ, безъ тапнствъ 

нЬтъ благодати Св. Духа, а безъ благодати Св. Духа церковь 
неспасительна. “



20

Само собой понятно, что не всегда и не везд'Ь вопросы были 
предлагаемы въ такой полнотй и посл'Ьдовательностп; когда 
заметно было въ слушателяхъ и вниман1е, и пониман1е, то и 
катихизац1я была пространнее и подробнее,— въ большинстве же 
случаевъ вопросы ограничивались только учешемъ о Троице и 
совершенномъ Оыноиъ Бож1имъ деле нашего искуплен1я. Въ 
некоторыхъ местахъ все присутствовавгахе отвечали на вопросы 
смело, охотно, съ видимымъ интересомъ, въ другихъ же вяло, 
неуверенно и какъ бы нехотя. Последнее отношен1е къ воп- 
росамъ и вообш;е къ беседамъ наиболее всего замечалось 
въ большихъ притрактовыхъ и торговыхъ селен1яхъ, какъ 
Ишимъ и Колыонъ. По поводу этого въ Ишимской церкви 
было сказано особое поучен1е, мысль котораго заключалась въ 
томъ, что Ишимскую паству можно уподобить такой духовной 
ниве, на возделыван]е и удобрен1е которой на протяжен1и зна- 
чительнаго времени положено немало пастырекихъ трудовъ, но 
почва до сего времени остается безплодною и невоснр1пмчивою. 
Вообпце прихожане селен1й притрактовыхъ и торговыхъ отли
чаются заметною грубостью въ отношен1и религшзномъ, къ цер
кви холодны и къ нуждамъ причта безучастны, Въ Колыоне 
прихожане не ремонтируютъ и не строятъ причтовыхъ домовъ и 
когда причтъ после несколькихъ случаевъ отказа сделалъ пре- 
дупрежден1е, что оставить приходъ, прихожане насмешливо 
отвечали: „а  мы отдохнемъ за это время."

Въ с.с. Мазаловскомъ, Ишимскомъ и Колыонскомъ— школы 
министерск1я, при чемъ въ Ишимскомъ— 2, мужская и женская, 
Въ Мазаловской школе 25 учащ., въ 2-хъ  Ишимскихъ 85  и 
Колыонской 146. Въ знанш закона Вожгя заметны общ1е не
достатки— нетвердое усвоен!е молитвъ, заповедей и символа веры 
и неправильное ихъ чтен1е; почти все учашдеся въ символе 
веры читали— „Творца небу и землю". Въ Колыоне, на ряду съ



~  21 —

земской мужской, существуетъ и женская церковпо-ирпходская 
школа съ 70 учащимися. Испытан1е учащихся д'Ьвочекъ произ
вело отрадное впечатл'Ьн1е; отв'йчали безошибочно и со смыс- 
ломъ не только молитвы, но и на вопросы изъ катихизиса и 
СВ. истор1и,— твердо знали также и истор1ю домостроительст
ва по руководству „Простыхъ р'Ьчей о великихъ д'Ьлахъ Бож1- 
ихъ*^, хорошо п'йли по нотамъ по обиходу и изъ Лепты.

Приходъ Верхне-Почитанск1й нринадлелгитъ къ числу много- 
людныхъ, заключая въ себ'Ь до 5 тыс. прихожанъ; но прихо
жане усерд1‘емъ къ иснолнен1ю своихъ хрпст1анскихъ обязанностей 
не отличаются и часть ихъ даже заражена духомъ раскола. 
Ш кодъ во всЬхъ селен1яхъ прихода 5; изъ нихъ 2 министерск1я, 
2 церковно-приходск1я и школа грамоты; учащихся въ нихъ 
102 мальч. и 68 д'Ьв. Поел!» литурпи, въ 6 часовъ утра 
изъ с. Верхъ-Почитанскаго Владыка выбылъ по направле- 
нш  къ д. HBaHOBKi, гд^  предпо.тагалось освящен1е церкви, чрезъ 
селен1я Постниковское, Верикульское, д.д. Подъельничную, Баимъ 
и с. Алчедатское.

Въ с. Постниковскомъ дв'Ь школы: мужская съ 54 учащ. 
и церковно-приходская женская съ 2 3 -мя учащ. Местный 
священникъ Николай Авдаковъ, по преклонности своихъ л'Ьтъ 
(70  л.), не преподаетъ закона Бож1я въ школахъ; предложе
но ему предоставить преподаван1е закона Бож!я учительни- 
цамъ, съ оставлешемъ за собой только наблюден1я. Къ  сожа.тЬ- 
шю, учительница церковной школы С. сама оказалась малоспо
собною къ преподаван1ю; сделано ей предупреждеше, что если 
не исправится, то будетъ переведена въ школу грамоты. 
Прпходъ Бирикульск1й— древн’Ьйш!!! изъ приходовъ благочин1я 
Л» 11 -го ; приходская церковь каменная, заложена въ 1812-мъ г. 
Прихожанъ въ приход'Ь 27 95  д. об. пола,— изъ нихъ въ 1899 г. 
гов'Ьло 2606  д., не говело 108; въ 1900-мъ не говело
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103  души. Причтъ Еъ исполнен1ю своихъ обязанностей рачи- 
теленъ, священникъ— изъ окончнвшихъ курсъ семинарш, а пса- 
ломщикъ— Маршнскаго городского училища.

Въ Подъельничнои и Баимй— молитвенные дома; и въ томъ, 
и въ другомъ селен1и встречали весьма тепло и радушно, съ 
возженными свйчами въ рукахъ, съ готовностью и внимашеиъ 
выслушивали бесЬды и давали ответы на предлагаемые вопросы. 
Ш кольники той и другой деревни также произвели на Архипа
стыря доброе впечатл']>н1е.

Въ Ваимй былъ назначенъ ночлегъ и квартира для Архипа
стыря была отведена въ дом'Ь ийстнаго крестьянина. Радушные 
хозяева не знали, какъ  и проявить свое гостепр1имство.

Въ с. Алчедатскомъ насчитывается около 5 0 0 0  нрихожанъ; 
говйло изъ нихъ въ 1900-м ъ  г. только 1 8 88 . Въ прежнее 
время приходъ Алчедатсгай считался однимъ изъ благоустроен- 
ныхъ, но въ настоящее время, всл’Ёдств1е частой перем'Ьны, 
а иногда и болйе или менйе продолжительнаго отсутств1я свя
щенника, выглядываетъ занущеннымъ. И  въ настоящ1й разъ 
приходъ былъ безъ священника, который находился на излечен!и 
въ Томскй. Приходомъ завйдывалъ свящ. сосйдняго прихода 
Сертинскаго, отстоящего отъ х4лчедата въ 4-хъ  верстахъ. Изъ 
причта на лицо въ с. Алчедатскомъ: д1аконъ 1оаннъ Н икитинъ ,—  
изъ Симбирскихъ чувашъ, окончивш1Й курсъ центральной Симбир
ской чувашской школы и псаломшикъ Кондратъ Коиыловъ. 
Посл1>дн1й по обиходу не поетъ, за что у него вычитается изъ 
доходовъ ежегодно по 15 рублей. Сделано предунрежден1е, что 
если не изучитъ обихода, то будетъ отрйшенъ отъ м^ста. Въ 
Алчедат’Ь— школа министерская; законъ Бож1й преподаетъ учи
тельница; подвергавш1еся испытан1ю ученики отв'Ьчали неудо
влетворительно, молитвъ не знали и читали ихъ небрежно; учащ1еся 
въ церкви не читаютъ и не поютъ. Открыта также въ с. Алче-
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датскомъ и школа грамоты, но она безд'Ьйствуетъ, потому что 
прихожане, озлобленные нротивъ учителя— д1акона, жаловавшаго- 
ся на нихъ за то, что они выкосили нринадлежащ1я ему сЬнокос- 
ныя угодья, нерестали отдавать ему своихъ д'Ьтей.

Прихожане Алчедатск1е усердно просили Владыку, за бол153- 
шю ихъ свяш;енника, на выздоровлеше котораго мало надежды, 
дать имъ новаго свяш;енника. Въ селен1яхъ прихода Алчедат- 
екаго и сосйдняго Сертинскаго проживаетъ н'йсколько ос'Ьдлнхъ 
инородцевъ, по языку родственныхъ съ татарами Б!йскаго и 
Кузнецкаго уЬздовъ, Владыка им’Ьлъ съ ними бесЬду на этомъ 
Hapinin и они свободно понимали его.

Съ 11-го на 12-е число января, HarcaHynt освя1цен1Я церкви 
въ д. HBaHOBKi, въ Алчедат'Ь было совершено Преосвяш,еннымъ 
торжественное всеногцное бд'йн1е, на коемъ присутствовалъ Началь- 
никъ губерн1и, крестьянск1е начальники и друг1е представители 
адиинистрац1и. Архипаетыремъ была предложена бесЬда объ икон'Ь 
знамен1я Бож1ей Матери; припевы канона Богородиц'Ь п'Ьлъ 
весь народъ.

12-го января состоялось самое освящен1е храма въ д. Ива- 
новк'Ь. Храмъ снарузси выглядитъ довольно благол'Ьпнымъ и весь 
окрашенъ красками; внутри иконостасъ и иконы хорошей работы; 
церковной утвари и сосудовъ въ достаточномъ количеств'Ь;
потиръ и дарохранительница— сребропозлащенныя, съ надписью, 
что они, по Высочайшему повел'Ьн1ю Государя Императора 
Н И К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А , вылиты изъ серебра, дар- 
ствовапнаго въ разное время Императорамъ А Л Е К С А Н Д Р У  П -м у 
и А Л Е К С А Н Д Р У  Ш -м у . Устроены въ Ивановк’Ь и причтовые 
дома и здан1е для школы, но только всЬ пом’Ьщен!я— холодный. 
Учитель въ Ивановк'Ь не соотв’Ьтствуетъ своему пазначен1ю; 
ученики подготовлены крайне слабо и потому даже не были 
представлены Архипастырю для испытан1й. Крестьянск1й чинов-
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никъ высказывалъ свое крайнее огорчен1е о томъ, что не можетъ 
найти хорошихъ учителей.

За литург1ей, noc-it освящешя, въ обычное время Мар1инскимъ 
прото1ереемъ Хоанномъ Беневолепскимъ была прочитана проповедь 
Преосвященнаго о важности и значенш храмовъ въ жизни 
христ1анина. По окончан1и литурпи, была предложена Архипа- 
стыремъ жителямъ Ивановки особая бесЬда. Владыка говорилъ 
о выражеши благодарности Богу и Государю за устроен1е храма, 
о томъ, что теперь прихожане должны заботиться объ исполнен1и 
своихъ обязанностей но отношен1ю къ устроенному уже храму, 
чтобы сохраняли святость храма, не входили въ него съ не
чистыми мыслями, съ запятнанною совестью, чтобы заботились 
о поддержан1и, благол'Ьнш и украшенш самого храма, чтобы 
относились къ нему съ благогов’Ьн1емъ, не проходили и не про- 
^зжали мимо, не обнажая головы и не полагая на ce6i крест- 
наго знамен1я, а тЪмъ бол'Ье съ песнями, крикомъ, бранью.

Того же 12-го числа Владыка выбылъ изъ д. Ивановки чрезъ 
с. Чумайское, д. Михайловскую, Шестакову до д. Куликовой, 
гд ^  14-го  числа также было совершено освяп1;ен1е вновь отстро
енной церкви.

Въ с. Чумайскомъ собравшшся въ храм^ народъ встр'Ьтилъ 
Архипастыря съ видимыиъ сердечнымъ радуш1емъ. Посл'Ь встр'Ьчи 
была совершена торжественная вечерня, въ начал* которой 
предложена Архипастыремъ бесЬда о сил* пастырскаго благосло- 
вешя и значенш мира, преподаваемаго въ церкви; за вечерней 
п’Ьлъ весь народъ. Поел* вечерни въ присутств1и родителей были 
произведены испытан1я учаш,ихся въ сельской школ* и ш кол* 
грамоты; ученики посл*дней читали молитвы, запов*ди и сим- 
волъ в*ры бойко и толково, ученики же сельской школы однихъ 
молатвъ не знали совс*мъ, друггя читали неправильно. У  законо
учителя школы— м*стнаго священника Соловьева изъ за препо-
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даван1я въ ш1£од1> закона Бож1я съ местной учительницей воз
никли недоразум4н1я. Занятия въ школ'Ь грамоты, а также и 
исполнен1е требъ не всегда позволяли священнику давать уроки 
закона Божтя въ сельской школ'Ь въ T t именно дни и часы, 
какте положены по росписашю; поэтому онъ просилъ учительницу 
заменять его уроки своими, а ему уступить уроки въ друг1е дни 
и часы, но учительница не соглашалась и предлагала священ
нику, если онъ хочетъ восполнить опущенные уроки, давать 
ихъ въ 5-е часы, т. е. по окончан1и дневныхъ занятий, когда 
д'Ьти уже утомлены. Бладыка въ личной бес'Ьд’Ь съ учительни
цей уб'Ьждалъ ее оставить препирательство въ такомъ святомъ 
д'Ьл'Ь и при томъ объяснилъ ей незаконность ея поступка въ 
отношен1и къ священнику какъ законоучителю, пастырю и ду
ховному отцу 'гЬхъ д'Ьтей, которыхъ она обучаетъ.

Въ с. Чумайскомъ съ особеннымъ усерд1емъ пр1обр'Ьтали 
книжки религюзно-нравственнаго содержан]я отъ сопровождавшаго 
Владыку книгоноши. Дешевизна книжекъ (1 к .)  особенно распо
лагала простыхъ людей прюбр'Ьтать ихъ какъ для себя, такъ и 
для другихъ.

Прихожанъ въ с. Чумайскомъ до 2 5 0 0  д.; изъ нихъ въ 1899 г. 
по нерад’Ьнш не говФло 540  чел., а въ 1900-мъ 3 2 6 . Свя- 
щенникъ усиленно заботится о построен1и новаго храма и прич- 
товыхъ домовъ и старан1я его близки къ б.тагополучному исходу. 
Псаломщикъ Ceprifi Гроиаковъ, за незнан1е обиходнаго п^ш я, 
подвергается ежегодному вычету 4-й  ч. доходовъ; въ настоящее 
время приступилъ къ изучен1ю utHiK.

Въ д.д. Михайловк’Ь и Шестаковой имеются новыя недавно 
отстроенный церкви,— въ той и другой есть и сельсктя училища. 
Ученики Михайловскаго училища —  годовики и двухгодо
вые плохо читали молитвы, а третьегодники не в'Ьрно читали 
символъ вФры. Внущено было въ особой бес'Ьд'Ь родителямъ, что-
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бы они заботились о поддержан1и въ д'Ьтяхъ x iixb  позшанш, ка и я  
ими получены въ школ'Ь. Всл'Ьдъ за этимъ изъ „Единаго на 
потребуй была прочитана бес̂ Ьда о томъ, какъ учить и воспи
тывать д'Ьтей шнольнаго возраста и что необходимо, icpoMt маль- 
чиковъ, обучать грамотЪ и д'Ьвочекъ; указано было, какъ обу
чали Д'Ьтей въ старину, когда въ основу обучен1я было поло
жено чтен1е священныхъ книгъ.

Въ д. Шестаковой церковь только- что отстроена усерд1емъ 
м’Ьстнаго крестьянина Saxapia Григорьевича Золотарева, въ домЬ 
коего была отведена для Архипастыря и квартира. Иконостасъ 
еще не полученъ, но заказанъ строителемъ въ г. Ельц'Ь за 
15 00  р.; звонъ колоколовъ на колокольн'Ь подобранъ по 
камертону.

Въ Шестаковой собравшемуся для встр’Ьчи народу читана была 
1-я бес’Ьда о великихъ Д'Ьлахъ Бож1ихъ съ объяснен1ями и ка- 
тихизическими вопросами, на которые пр1учались отвечать всЬ. 
Чтеше сопровождалось п^н1емъ, прим’Ьнительно къ содержан1ю 
читаемаго, соотв'Ьтствующихъ тропарей и п'ЬснопЬн1й. ВсЬ слу
шали съ напряженнымъ вниман1емъ и усердно покупали книжки. 
Тотъ же старецъ— строитель Золотаревъ пожертвовалъ на npio6- 
рЬтен1е книжекъ для м'Ьстныхъ бЬдныхъ д'Ьтей 5 рублей.

14 января въ д. Куликовой состоялось освящеше церкви, 
построенной на средства фонда Императора А Л Е К С А Н Д Р А  Ш -г о .  
Сосуды отлиты изъ того же матер1ала, какъ и въ церкви д. 
Ивановки, освященной 12-го  января. На освящен1и было множе
ство народа изъ близъ лежащихъ селен1й, въ особенности же изъ 
богатаго и торговаго с. Тисульскаго. Во время запричастнаго 
стиха м'Ьстнымъ благочиннымъ свящ. Владим1ромъ Поливановымъ 
было нрочитано из'ь сборника проповЬдей Архипастыря „Слово 
по освящен1и сельскаго храма". ПослЬ заамвонной молитвы 
жители приглашены были Архипастыремъ къ благодарной молитв'Ь
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Господу, которая тотчасъ же и была прочитана. Внушено также 
жителямъ быть благодарными за оказанпыя имъ милости, выра- 
зивш!яся въ д’Ьл'Ь устроен1я у нихъ храма. Благодарность свою 
они должны выразить прежде всего молитвою за Благочсстив'Ьй- 
шаго ]''осударя Императора,— печалующаго о своихъ поданныхъ, о 
нихъ— переселенцахъ, а затЬмъ заботами о новоустроенномъ для 
нихъ xpaMli, любов!ю и усерд!емъ къ нему. Во время цЬлован1я 
креста прочитана была первая простая р’Ьчь о великихъ д'Ь- 
лахъ Бож1ихъ, съ катихизац1ей и п'Ьн1емъ. Книжки и иконы 
прюбр'Ьтались прибывшими на освяще1пе весьма охотно. При 
отъ'Ьзд'Ь дано Архппастыремъ наставлеи1е провожавшимъ его, ради 
такого знаменательнаго дня освящения храма, воздержаться 
отъ разгула.

(Продолжен1е с.тЬдуетъ).

О предмет^ церновнаго суда по сочинен1ямъ Филарета, Митро
полита Московскаго.

Предиетоиъ церковнаго суда слуз^атъ такая пли иныя нару- 
шен1я церковнаго порядка (d isc ip liiia ), опред’Ьляемаго церковными 
правилами, уставами, установлен1яии и тому подобными нормами 
церковнаго управлен!я и жизни. Иазовемъ ли мы эти нарушен1я 
преетуплсчйемъ, ироступкомъ, „ постункоиъ“ , или даже просто 
„д'Ьломъ“ , какъ выражается иногда митронолитъ Филаретъ, не
сомненно всемъ имъ свойственны изв’Ьстные обице признаки. 
Въ сочинен1яхъ святителя Филарета дается такое нопятче прес- 
туплеп1я; „нреступлен1е есть противле1пе власти, вредъ обществу, 
для блага котораго законъ поставленъ п самому нарушителю 
закона, полезнаго для всЬхъ и каж;1,а го „*). Въ этой краткой

* )  С.юва и рЪчи т. 1У стр. 335.
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формул^, въ какую Филаретъ облекаетъ свою глубокую мысль, 
дается самое общее и широкое понят1е преступлен1я. Однако 
анализируя эти слова его, мы усматриваемъ въ нихъ признаки, 
какими определяется общш составь преступлен1я (corpus de lic ti) 
со стороны внутренней и внешней. Внутренняя сторона (субъек
тивная) преступлен1я, говоря вообще, заключаетъ въ себе то, 
что таинственно ироисходитъ въ глубине души преступника и 
чемъ обусловливается наличность нрестуинаго факта, внешняя 
(объективная) сторона показываетъ вл1ян1е и последств1я нару
шения закона или „противле1пя власти"; первая есть, такъ ска
зать, душа второй, семя, изъ котораго развивается иоследняя.

Каше же признаки существенно характеризуютъ преступлен1е 
съ внутренней стороны? как1я существенный ycaoBia факта прес
тупности или, по выражен1ю митрополита Филарета, „вины"?

Чтобы ответить на эти важнейш1е вопросы, мы должны обра
титься къ сулебиой практике святителя, дающей массу живыхъ 
и наглядныхъ нримеровъ для освещен1я и поясншпя сухихъ, 
отвлеченныхъ и краткихъ положен1й его, мы должны сопоставить 
выгаеприведенння слова съ многочисленными резолюц1яии святи
теля, какъ судьи, чтобы его отвлеченное понят1е преступлен1я 
представилось въ более ясной и полной форме. „Предаться или 
не предаться пороку зависитъ отъ свободной воли человека" —  
вотъ одно изъ многихъ подобныхъ выражен1й святителя Фила
рета"^). Такимъ образомъ преступлен1е или проступокъ есть про- 
явлен1е вовне въ такой или иной форме свободной воли чело
века. Отсюда разъ нетъ на лицо, въ обстоятельствахъ дела, 
свободнаго самоопределен1я человека къ действ!ю, нетъ места 
„вине и преступлешю“ . „Нечаянность— не вина",говорить свя
титель**). Пояснимъ это положен1е его двумя-тремя примерами

* )  Душ. Чт. 1875 г. 1 ч. 134 стр. Пис. къ Ант. 1 ч. 32 стр. и др.

♦ *) Хвор. СВ. от. 1886 г. 371 стр.
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изъ разновременныхъ наибол'Ье характерныхъ резолющй. Д1аконъ, 
во время литург1я, на маломъ вход^ упалъ съ Евангел1емъ (отъ 
полнокров1я) и окровавилъ нисколько полъ. На донесен1и о томъ 
архипастырь предписалъ 15 марта 1839 г.: „Х о тя  наден1е 
крови на ноиостъ церковный произошло безъ всякой вины и 
преступлешя, впрочемъ для отвращен1я всякаго coMH^Hia совести, 
кром-Ь состроган1я окровавленнаго м^ста дочиста, совершить освя- 
ш,ен1е воды, окропить алтарь и храмъ, а въ особенности м^сто, 
бывшее окровавленнымъ, и прочитать молитву, положенную въ 
42 глав’Ь большого требника съ приличнымъ прим'Ьнен1емъ сред- 
нихъ словъ сл'Ёдующимъ образоиъ: „попустивый оскорбленн'Ьй
быти святын'Ь безкровнаго святилища сего прикосновен1емъ крове 
челов'Ьческ1я“ .* )  Или вотъ еще прим^ръ. Въ 1857 году, по 
отслужен1и въ четвертокъ святой нед’Ьли молебновъ въ деревн'Ь 
Григоровой, священникъ села Васильевскаго съ прочими членами 
причта, возвращаясь домой, переходили р^ку  Москву по остано
вившимся плотамъ, при чемъ одно дерево, какъ слабее другихъ 
привязанное, подъ ногою д1акона опустилось въ воду. Д1аконъ, 
потерявъ paBHOBicie, на плоту упалъ, и бывш1е у него въ пе- 
лен-Ь крестъ и евангел1е выпали. Евангел1е удержалось на я.юту, 
а крестъ м'Ьдяый, посеребренный, попавъ ребромъ между деревь
ями плота, канулъ нъ воду. По отплыт!и плотовъ и по убыли 
воды, крестъ, значащ1йся въ церковной описи, тщательно былъ 
отыскиваемъ, но найти не могли. На донесенш о томъ благо- 
чиннаго Филаретъ въ резолющй писалъ: „Въ происшествги вины 
нгьтъ. Исключить крестъ изъ о п и с и Н е  можемъ не приве
сти еще одинъ случай изъ судебной практики 60-хъ  годовъ. 
„Законъ предупреждаетъ сокрыНе преступлен1я, когда запрещаетъ 
безъ медицинскаго освид'Ьтельствован1я погребать умершихъ отъ

• )  Душ. Чт. 1873 г. 2 ч. 111 стр.

* * )  Душ. Чт. 1888 г. 2 ч. 356 стр.
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физическаго насил1я. Въ настоящемъ д’Ьл'Ь, разсуждаетъ Фила- 
ретъ, подозр'Ьщя о преступленш н^тъ: смерть крестьянина при
чинена ненредвид'Ьпныиъ паденгемъ дерева отъ в ^т р а ".* )  Само 
собою понятно, что т'Ё или друг1е недостатки телесные, физи- 
ческ1е, не составляютъ ареступнаго факта,**) о нихъ „можно 
pasBli только жал'Ьть, но ничуть не гн'Ьваться.***)

Какъ  актъ свободной воли, преступлен1е не только не исклю- 
чаетъ, но съ необходимостью предполагаетъ другое существенное 
услов1е: мы имЬемъ въ виду разумъ, способность духа возвы
шаться надъ знан1емъ частностей, обнимать ихъ взаимное соот- 
ношен1е и раскрывать общ!я понятия или правила, сознан1е иля 
представлен)е о томъ, что добро и зло, справедливо и не спра
ведливо, законно и не законно. По верному мн'Ь1Йю изв1>стнаго 
психолога Гефдинга хот'йн1е тЬмъ и отличается отъ инстин
кта, что мы знаеиъ, чего хотимъ, и сознаемъ ц^ль и содержа- 
Hie в о л и .****) По смыслу латинской пословицы ign o ti n u lla  cupido 
мы Еъ тому только себя свободно онред'Ьляемъ, что намъ из
вестно. „Нельзя изъяснять и извинять сего д'Ьла ребяче- 
ствомъ и неумышленностью— пишетъ митрополитъ Филаретъ по 
поводу однаго определентя консистор1и,— по ребячеству слгь- 
довало-бы не понимать сего дшла, слгьдственно и не дтьлагпъ. 
Четырнадцатилетн1й (онъ растлилъ семил'Ьтнюю) довольно могъ 
понимать, что грЪхъ. Деторастл'Ьн1е не только не уменыпаетъ 
гр'Ьха блуда, но и увеличиваетъ оный“ . * * * * * )  „З а  недоразумен1е 
штрафовать не будемъ", пишетъ святитель въ другой резолюцш 
по поводу записи на приходъ въ приходо-расходную книгу

* )  Душ- Чт. 1872 г. 1 я . 120 стр. 1875 г. 3 ч. 377 стр.
* * )  Собр. мн. и отз. VI т. 426 стр.

■ ***) Твор. СВ. от. 1872 г. 62 стр.

♦ * * * )  Очерки психолог1и, основанной на опытЪ. Г. Гефдингъ 395 стр. 
* * * * * )  Резолюц1и. 477 стр.
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краденыхъ денегъ."^) Въ резолюц!и отъ 35 ]юля 1830 г. но 
поводу жалобы помещика на сельскаго священника въ оскорб- 
лен1и святитель между прочимъ высказываетъ следующее спра
ведливое MHiiiie: По письму сему (г. пом-Ьщика) священнпкъ 
благочинный словесно спрошенъ, и не открывается виновности 
его въ пеуваже1пи звя1пя его высокород1я; ибо сельск1й священ
н и к !, незнаюицй тонкостей изысканной в'Ьжлпвости, думалъ, что 
оказалъ все должное уважен1е благородной особ'Ь, которую наз
вал! (въ nncbM^ отъ 5 -го  1юля) класснымъ зван1еиъ (ст. 
сов.) именемъ, отечеством! и господином!. Не открывается 
неблагоиамгьренности благочиннаго и въ томъ, что 5 числа (не 
раньше) приглашал! г. пом’Ьщика въ церковь (для осмотра) на 
6 число, день воскресный, въ каковые онъ въ noMiiCTb'b бываетъ, 
к а к !  я и при нро'Ьзд’Ь чрезъ т'Ь мйста слышалъ; и притомъ 
благочинный предоставлял! усмотр'Ьн]ю г. пом1>щи1«1 командиро
вать въ церковь и кого нибудьдругаго. **) Нще менгье неблаго
иамгьренности показывает! скорое посл^ того отбыт1е благочин
наго въ отпускъ, по требован!ю болящаго родного брата его, 
бывшаго Костромскаго епископа (Самуи.та). Поданный благочин
ным! рапорт! по случаю полугодоваго осмотра церквей, до ка- 
Еоваго онъ поКащеевской церкви не допущенъ,'*'**) есть не иное 
что, какъ HCiio.iuenie благочинппческоп обязанности. По таковымъ 
обстоятельствам! справедливо было бы его высокород1ю отказать.

*)  Душ. Чт. 1874 г. 1 ч. 501 стр.
* * )  Пом’Ьщикъ не могъ прйхать въ свое поместье, потому что-де письмо свя

щенника по.1училъ въ Москв! 6-го числа, по это оправдан1е В.тадыка не приз- 
налъ достаточнымъ. Для большой ясности зам^тимь еще: вслЪдствге yBtpenia со 
стороны г. помещика, что главный алтарь Кащеевской церкви, находящейся въ 
его вотчннЪ, псправленъ п къ с.вященнод4.йств1ю удобенъ, благочинному предпи
сано было (3 !юня): „вновь освидетельствовать главный алтарь, и если ветхости 
иконостаса не совсймъ важны, и если напрестольныя вещи п одежды приведеи- 
ны въ исправность, то возвратить на сей престолъ снятый антиминсъ, съ пере
меною, буде нужно, срачидн н])естола по чиноноложен1ю; н .затемъ священно- 
AeflcTBie на семь престоле дозволить Братовщинскому причту“ :

* * * )  Не допущенъ номЬщикомъ 17 1юня, по причине поздняго времени (былъ 
8-й часъ вечера) и пасмурной погоды.
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Но дабы удостов^Ьрить его во всевозможной готовности духовнаго 
начальства оказать ему всякое уважен1е и удовлетворен1е, какъ 
скоро онъ не уклоняется отъ обязанностей прихожанина, Конси- 
CTopin учинить сл'Ьдующ1е: 1) въ уважен1е желан1я г . пом'йшика, 
но безъ предосуждешя благочинному, Братовщинекую церковь 
съ приписною Каш,еевской перечислить въ ведомство благочин- 
наго Сафаринскаго. 2) Сему благочинному предписать, чтобы 
прежде возвращен1я (изъ каеедральной ризницы) въ Кащеевскую 
церковь святаго Антиминса рапортовалъ, какъ о благоустройствй 
сей церкви, такъ и о предоставлен 1и ея (г . помйщикомъ) въ 
завйдыван1в духовенства наравнй со вейми прочими церквами.
3 ) Его высокород!ю предоставить въ неудовольств1яхъ его на 
Куровскаго благочйннаго просить, буде пожелаетъ, удовлетворе- 
н1я законнымъ порядкомъ, гдй и какъ сл'Ьдуетъ".*) Изъ поз- 
днййшихъ резолющй Филарета не видно ни того, чтобы помй- 
щикъ подавалъ формальную жа лобу, ни вообще какихъ-либо посл'Ьд- 
ств1й этого дйла для священника.

Сверхъ приведенныхъ примйровъ судебной практики святите
ля можно было-бы указать также не малое количество резолю- 
ц1й его, въ коихъ содержатся сужден1я о началахъ прим'Ьнен1я 
на суд'Ь наказан1й за тй или друг!я нарушен1я закона, въ коихъ 
между прочимъ однимъ изъ немаловажныхъ обстоятельствъ, имй- 
ющихъ громадное вл1ян1е на усугублен1е или смягчен1е наказан1Я 
признается такая или иная стенень сознательности, съ какою 
совершено „противлен1е властя“ , такая или иная интенсивность 
свободной воля преступника въ д'Ьл'Ь нарушен1я закона;**) а это 
еще— одно сильное, правда косвенное, доказательство того, какихъ 
взглядовъ держался митрополитъ Филаретъ по вопросу о субъек
тивной сторонй преступлешя.

* )  Душ- Чт. 1875 г. 3 ч. 514—516. Эта резолющя важна также и въ томъ 
отношен1и, что въ ней разграничиваются сферы—судебная и административная.

* * )  Это подробно изложено въ брошюр^ нашей: О церковныхъ наказан1яхъ по 
сочинешямъ Филарета, митрополита Московскаго, 18—28 стр.
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Правда, въ дапномъ случай мы им'Ьемъ д-Ьдо съ примерами, 
поясняющими указанное выше яоняПе преступлен1я только съ 
отрицательной стороны, съ такими данными, кои указываютъ 
обстоятельства, при которыхъ „н'Ьтъ вины и преступлен1я“ ; но 
судебная практика святителя, какъ и вообще судебная практика, 
им1>етъ д'Ьло только съ такими отрицательными явлен1ями, пред
полагая сознательное волеопред'Ьлен1е преступника, какъ фактъ 
неоспоримый, не требующ1й доказательствъ.

Такимъ образомъ, на основаши данныхъ судебной практики 
митрополита Филарета, по способу доказательства а eontrario, 
сл'Ьдуетъ, что преступлен1е, какъ актъ „противлен1я власти" 
есть проявлеше свободнаго самоопред1>лен1я, осв'йщаемаго 
бол'Ье или Menie яснымъ сознан1емъ, какъ свойства „слу
чая “ , или „злод'Ьян1я“ , такъ и того, „что или как1я посл'Ьд- 
ств1я могутъ возникнуть изъ сего случая;"*) а отсюда, стало 
быть, субъектомъ преступленья является только живая личность.

Но наука права на ряду съ челов'йкомъ признаетъ существо- 
ван1е другихъ субъектовъ права, которые не суть люди; эти 
субъекты называются юридическими въ отлич1е отъ лица физи- 
ческаго. Основан1е и причина ихъ заключается въ самыхъ усло- 
в1яхъ существован1я человека. Челов’Ькъ съ момента своего по- 
явлен1я на св'Ьтъ становится естественно членомъ изв^стнаго 
юридическаго ц'Ьлаго, какъ напр.: сослов1я, религшзнаго общест
ва и государства. Ером^ того одиночная деятельность человека 
недостаточна для полнаго развит1я его силъ и высшихъ успе- 
ховъ цивилизац1и. Это обстоятельство, а также существован!о 
тожествепныхъ интересовъ у целаго ряда личностей вызываютъ 
образован1е подъ разными наименован1ями обществъ съ обширны
ми средствами и продолжительнымъ быт1емъ, который, т. е. об
щества, составляя группы юридическихъ отношен1й, признаются

* )  Юбил. Сбор. 1 ч. 202 стр.
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особыми субъектами, им'Ьющимя изв^стнаго рода права и обязан
ности. Сообразно различ)’ю интересовъ и ц'Ьлей эти мыслимыя 
юридичеек1я единицы бываютъ разнообразны. Сюда относятся 
учрежден1я, какъ напр.: университеты, академ1и, семинар1и и
т. н.; сюда относятся общества, какъ напр.: релипозныя, ученыя, 
благотворительныя и т. п.; сюда относятся союзы, корпоращи; 
сюда сл'йдуетъ само государство, какъ одно великое юридическое 
ц’Ьлое въ ряду другихъ государствъ; сюда, наконецъ, можно от
нести и церковь, которая съ юридической точки ap^Hia, по 
услов1ямъ вн^шняго своего существсван1я, есть общество съ из
вестными правами и обязанностями, съ определенной внешней 
организац1ей.*) Ожитворянце элементы въ нихъ суть люди; но 
эти последн1е не суть полные представители ихъ правъ и обя
занностей; отдельный лица, входящ1я въ сосТавъ союза или 
учрежде1пя, суть лица временный, преходящ1я по отношен1ю къ 
нимъ. Не имея личнаго быт!я, юридическое лицо не можетъ 
непосредственно осуществ.тять свою волю; оно можетъ осуще
ствлять и осуществляетъ ее лишь посредствомъ отдЬльныхъ 
лицъ или представителей, которые потому и считаются ответствен
ными въ этомъ oTuoineniH.*"'■■)

Но обратимся къ сочине1пямъ митрополита Филарета.

Г. Н ~въ.

(Окончанхе въ с.1 ’Ьдующемъ .Ns)

* )  См. кратк. курс'ь церк. права проф. Бердникова, 2 стр.

* * )  См, „Юридич. энп;икл.“ Ренненкампфа 156— 164 стр.; „Начала уг. права" 

Нудзинскато 71 72 стр.; „Курсъ русск. угол. пр.“ Тагандева 1 ч. 7— 17стр.
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По поводу ходатайствъ объ отвод'Ь земельныхъ 
участковъ и безденежномъ отпуск11 казеннаго л *- 
са для церковно-приходскихъ школъ и школъ

грамоты.

Со времени утверждешя законовъ 12 мая 1897 г. и 2 1юня 
1899 г ., въ Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ поступали и 
поетупаютъ ходатайства отъ многихъ сельскихъ обществъ и отъ 
зав'Ьдуюн;ихъ школами объ отводй отъ казны земельныхъ участ
ковъ и 0 безплатномъ отпуск’й л'Ьса для церковныхъ школъ. Но 
эти ходатайства въ большинств'Ь оставались и остаются безъ 
удовлетворен1я по той npHnnHt, что при возбужден1и ихъ не 
соблюдено нйкоторыхъ условш и формальностей, требуемыхъ су
ществующими на этотъ предметъ узаконен1Ячи. Такъ какъ воп- 
росъ объ отвод'Ь отъ казны земельныхъ участковъ и особенно о 
безплатномъ отпускй казеннаго лйса имйетъ весьма важное зна- 
чен1е для церковно-школьнаго блаюустройства и мног1е изъ 
т"йхъ, кого это д’Ьло ближе касается, мало или вовсе незнакомы 
съ относящимися сюда узаконен!ями, то мы считаемъ полезнымъ 
изложить, въ какомъ порядкй и съ соблюден1емъ какихъ усло- 
в1й должны быть возбуждаемы и направляемы означенныя хода
тайства,

1. Ходатайства объ отвод'Ь земельныхъ участковъ для школъ 
и о безплатномъ отпуск'й казеннаго Л’Ьса: а) растущаго— на 
постройку и ремонтъ школьныхъ здан1й и б) валежнаго и вообще 
лежащаго, а также сухостойнаго и поврежденнаго— на оточлен1е 
оныхъ, возбуждаются лицами, стоящими во главЬ школъ, а равно 
лицами и учрежденгями, которымъ ввЬрено нонечен1е о школахъ 
или на счетъ коихъ оныя содержатся (ст. 2, 8 и 9 закона 12 
мая 1897 г.). На практикЬ это требован1е всего лучше выпол
нить такъ. Сельское общество, возбуждающее ходатайство, со-
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ставляетъ утвержденный надлежащимъ порядкомъ нриговоръ, ко- 
торымъ, посл'Ь указан1я основанш къ ходатайству (см. ниже п. 2) 
постановляетъ: ходатайствовать чрезъ зав'Ьдующаго школою, свя- 
ш,енника такою-то, предъ высшимъ начальствомъ— объ отвод'Ь 
отъ казны земельнаго участка въ нормальномъ pa sM ip i для 
школы такой-то  (по ходатайствамъ объ отвод'Ь земельныхъ 
участковъ), или— о безплатномъ отпускЬ казеннаго л'Ьеа въ 
количеств’Ь столькихъ-то бревенъ (обш,ее число— цифрою) но при
лагаемой при семъ подробной см'Ьт'Ь (см. ниже п. 3) на построй
ку  (или исправлен1е) здан1я для такой-то школы. Приговоръ 
этотъ, съ прилагаемою при немъ смЬтою, завЬдующ1Й школою пред- 
ставляетъ непосредственно въ Епарх1альный Училищный Сов'Ьтъ 
(ст, 3 закона 12 мая 1897 г .) , при чемъ въ препроводительной бу- 
маг-Ё (рапорт’Ь) отъ себя свид'Ьтельствуетъ, на сколько согласны съ 
д’Ьйствительностш св'Ьд'Ьн1Я и В'Ьрны основан1я къ ходатайству, 
изложенный въ приговор’Ь и насколько ходатайство заслуживаетъ 
удсвлетворен1я (въ полной м'Ьр’Ь или въ неполной).*)

2 ) Въ приговор-Ь сельскаго общества (см. п. 1) сл'Ьдуетъ 
непрем’Ьнно ясно и точно указать а) по ходатайствамъ объ 
отводгь земельныхъ участковъ: представляетъ ли школа, для 
которой испрашивается участокъ, необходимыя услов1я прочнаго 
существован1я, какое число учащихъ и учащихся состоитъ въ 
школ'Ь, имЬется ли уже при школ-Ь земельный участокъ, а если 
им'Ьется, то въ какой площади и предоставленъ ли онъ школ'Ь' 
въ постоянное пользоваше, или только на время, равно какъ и 
то, какой именно и для какихъ ближайшихъ ц'Ьлей испрашивает-

* )  Впрочемъ, для избЬжан1я излишней переписки и ради скорЬйшаго удовлет- 

ворен1я ходатайствъ о безплатномъ отпуск^ л’Ьеа изъ дачъ, состоящихъ въ вЬ- 

домствЬ Алтайскаго округа, практикою установлено, что ходатайства поступаютъ 

въ уЬздныя отдЬлешя СовЬта и этими послЬдними, помимо Епарх. Учил. СовЬта, 
направляются въ Управлен1е Алтайскаго округа. М .  М .
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ся въ пользу школы участокъ, и могутъ ли этимъ участкомъ, 
по м'Ьстоположен1ю его, непосредственно пользоваться учащ1е и 
учащ1еся; б) по ходатайствамъ о безденежномъ отпусть 
казеинаго лгьса на школьное строительство: причины, по
какимъ отпускъ л'Ьса по казеннымъ таксамъ, или по пони
женной ц^н^, оказывается недостаточнымъ, а также о числ’Ь 
учаш,ихъ и учащихся, им'Ьющихъ поместиться въ проектируе- 
момъ къ постройке здан1и; на отоплен1е же— о числе ку - 
хонныхъ и комнатныхъ печей, имеющихся въ школьныхъ здаш- 
ахъ (правила въ развиие общихъ основ., излож. въ зак. 12 мая 
1897 г. утвержд. 11 ноября 1898 г .).

3) Къ  ходатайству о безплатномъ отпуске казеннаго леса 
для постройки или исправлен1я школьного здан1я должна быть 
приложена особая смпта, въ которой необходимо указать, сколь
ко, какой породы и какихъ размеровъ требуется лесныхъ ма- 
тер1аловъ на постройку или исправлен1е такой-то школы, съ 
обозначен1емъ уезда, волости, селен1я, где школа находится или 
предполагается, и съ указан1емъ, изъ какой дачи желательно 
получить безплатно лесные матер1алы (назван1е ведомства, дачи, 
лесничества).

4) Ходатайства, съ приложен1емъ сметъ, должны поступать 
въ Епарх1альный Училищный Советъ заблаговременно, такъ что
бы Советъ имелъ въ своемъ распоряженш достаточно времени на 
сношен1я и направлен1е ходатайствъ.

5) Епарх1альный Училищный Советъ поступивш1я ходатай
ства направляетъ ежегодно, по всей enapxin одновременно, или 
въ Министерство Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, 
если земельные участки или лесныя дачи состоятъ въ ведом
стве этого Министерства, или въ Управлен1е Алтайского округа, 
если участки и дачи находятся въ ведомстве Кабинета Е го  
Императорскаго Величества.
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6) Предварительно направлен1я ходатайствъ въ Министерство 
Землед’Ьл1я и Государственаыхъ Ииуш,ествъ, CoBliT'b долженъ 
входить въ сношен1я съ м15стнымъ Управлен1емъ Государствен- 
ныхъ Имуществъ, сообщая ему возможно-точныя св'Ьд’Ьн1я о 
школахъ, нуждающихся въ воспособлен1и отъ казны, и о предме- 
тахъ заявлснныхъ ходатайствъ. Управлеше же Государственныхъ 
Имуществъ даетъ свои отзывы по возбужденнымъ ходатайствамъ, 
съ указан1емъ, изъ какихъ именно казенныхъ дачъ могли бы быть 
выд1>лены въ пользу школъ земельные участки, или изъ какихъ 
именно л’Ьсныхъ дачъ и въ счетъ ли смЬтныхъ назначений или 
сверхсметно могутъ быть разрешены нросимые отпуски леса, зъ 
какихъ количествахъ, возможныхъ по состоян1ю дачъ, какихъ 
породъ и сортиментовъ и на как1я суммы, считая по казенннмъ 
таксамъ и по местнымъ продажныиъ ценамъ— въ отдельности; 
при ходатайствахъ же объ отпуске леса на отоплен1е,— также 
и о томъ, на одинъ ли годъ или на несколько и сколько имен
но возможно разрешить так1е отпуски. Епарх1альный Училищ
ный Советъ направляетъ ходатайства, съ препровожден1емъ под- 
линныхъ отзывовъ местнаго Управлен1я Государственныхъ Иму
ществъ и всехъ приложе1ПЙ, въ Министерство Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ, не позднее 1 апреля, съ присо- 
вокуплешемъ и своихъ .заключен1й о томъ, заслуживаютъ ли и 
въ какой мере так1я ходатайства удовлетворен1я (правила въ 
развйт1е общихъ основан1й, изложен, въ зак. 12 мая 1897  г., 
утвержд. 11 ноября 1898  г .) . Поэтому, въ виду довольно мно
госложной предварительной работы, необходимо, чтобы ходатай
ства объ отводе участковъ иля безп.1атномъ отпуске десаизъ 
угод1Й и дачъ Министерства Государственныхъ Имуществъ по
ступали въ Советъ возможно ранее,— въ пос.деднюю четверть 
года и не по.зднее декабря, дабы эти ходатайства могли быть 
удовлетворены въ счетъ сметы следующаго года. Ходатай-
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ства, поступивнпя несвоевременно  ̂ могутъ быть направляемы не 
ран^е сл'Ьдующаго года и получить удовлетворен!е не ран15е какъ 
года черезъ полтора.

7) Ходатайства объ отвода земельныхъ участковъ и о безде- 
нежномъ отпуск'Ь л1>са въ пред'Ьлахъ А.лтайскаго округа ведом
ства Кабинета Е г о  В ел и ч ес т в а  направляются Епарх1альнымъ 
Учил. Советомъ, не позднее 1 1юня, въ местное Управлен1е 
Алтайсваго округа, которое съ своими отзывами иреировожда- 
етъ эти ходатайства въ Министерство Императорскаго Двора 
(законъ 2 1юня 1899 г.). Поэтому необходимо, чтобы тако- 
выя ходатайства ноступали въ Советъ въ Teneiiie первой чет
верти года и не позднее 1 апреля, дабы ходатайства могли 
быть удовлетворены въ счетъ сметы тогоже года.

8) Министерства, по разсмотрен1и ходатайствъ, уведомляютъ 
Епарх1альпый Училищный Советъ о последовавшемъ удовлетво- 
peiiin или отклонении оныхъ ходатайствъ, а Советъ въ свою оче
редь о результатахъ ходатайствъ прпводитъ въ известность тйхъ, 
кеиъ возбуждены были ходатайства.

9) Впрочемъ, при отсутств1и уважительныхъ основан1й къ хо-
датайствамъ о безплатномъ отпуске казеннаго леса для школъ 
изъ дачъ ведомства Министерства Земледел1я и Государствен- 
иыхъ Имуществъ, можно, въ случаяхъ дейсгвптельпой надобно
сти, возб}^ждать чрезъ Епарх1а.гьнып Училищный Советъ хода- 
тайства объ отпуске леса по уменьшенной противъ таксы цене, 
но не ниже половины таксы. Так1я ходатайства должны быть 
также возбуждаемы съ соблюден1емъ услов1й, нзлолсенпыхъ выше 
(п .п . 1 3), направляются Советомъ въ местное ,Управлен1е
Государствепныхъ Имуществъ и могутъ быть удовлетворены соб
ственною властчю сего последняго нзъ остатковъ отъ сметныхъ 
назначен!!! истекшаго пятилетия и изъ текущихъ сметъ (прави- 
■та въ развитие общихъ осповаши, пз.тож. въ зак. 12 мая 1897



— 40 —

г ., Л'Ьсной Уставъ т. V I I I  ч, I  ст. 285 по прод. 1895 г. и 
Инстругщ1я для отпуска л'Ьсныхъ матер1аловъ, утверясд. 22 1юпя 
18 97  г. § 170).

10) Отпускъ .iljca на топливо сообразуется съ имеющимся въ 
школьном'ь здан1п количествомъ печей, при чемъ полагается на 
каждую коанатпую печь (голландскую) въ зимн1й л’Ьсяцъ по 
саж. трехпол'йнныхъ дровъ и на кухню по 2 сажени такпхъ же 
дровъ въ годъ. Зимпихъ м'йсяцевъ въ сЬверной полосЬ, къ кото
рой отнесена и Томская губерн1я, считается сель. Трехнол1>нныя 
дрова должны быть такой м'Ьры, чтобы илаха была длиною въ 
два съ четвертью аршина, или отъ 8 до 10 четвертей. Раз- 
м1;ръ отпуска хвороста' для топлива увеличивается въ четыре 
раза противъ установленнаго количества дровъ (Приложен1е къ § 
178 Ииструкцш для отпуска .tIjch. матер., утвержд. 22 1юпя 
1897 г.). '

М. Михайловскьй.

И 3 В Ф С 1 I Я I I  З А М Е Т К И .

Пос4щен1е Архипастыремъ духовно-учебныхъ заведен1й г. Томска.
21 февраля Его Преосвященство, Преосвяцфнн'Ьйш!!! Макар1й. 
посЬтилъ церковно-учительскую школу. Прибывъ сюда посл4 
Божественной Литурпи около 12 часовъ,— онъ просл'Ьдовалъ въ 
образцовую церковно-приходскую школу, гд-Ь испытывалъ уче- 
никовъ въ зиан1и начальиыхъ молитвъ. Зайдя зат'Ьмъ въ III классъ 
учительской школы на урокъ катихизиса-—онъ пpJeдлaгaлъ уче- 
никамъ вопросы о предметахъ православной в^ры, и заставилъ 
одного из'ь нихъ систематически изложить своими словами учеше, 
содержащееся въ символй в1зры. Въ перем'Ьну между 3 и 4-мъ 
уроками Владыка бесЬдовалъ съ учащими въ школФ о значен1и 
богослужебныхъ обрядовъ и о необходимости для вс'Ьхъ— и
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взрослыхъ и д1зтей—исполнять ихъ. Осмотр'Ьвъ въ сопровожде- 
н1и эконома школы спальныя noM-feuieHia ученнковъ, кухню и 
столовую, Владыка отбылъ изъ школы около часу дня.

22-го февраля Владыка пос'Ьтилъ Томскую Духовную Семина- 
■рш, присутствовалъ на урок1з греческаго языка въ IY-мъ кл. и 
бес^Ьдовалъ съ у-чениками того же класса, среди которыхъ въ 
недавнее время были допущены н’Ькоторыя крупный нарушен1я 
ученической дисциплины,—о благоповедеши, благонрав!и и воз- 
держа1ни отъ дурныхъ привычекъ.

Паннихида по въ Boat скончавшемся Император% АЛЕКСАНДР'^ 11-мъ.
1-го марта въ домовой церкви Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щенн’Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульским'!., 
совершена панихида по въ Боз'Ь скончавшемся Император'Ь 
АЛЕКСАНДР41 11-м'ь, на которой прису-тс'гвовали г. пачалышкъ 
губерн1и, вице губерпаторъ, члены администращи и представи
тели городскихъ сослов1й.

Пожертвован1Я на церкви. Отъ неизв1зстной чрезъ некоего сту
дента университета для одной изъ церквей въ честь Богоматери, 
строющихся насредства фонда Императора АЛЕКСАНДРА Ш-го, 
пожертвованы священные сосуды. Для трехъ церквей устроен- 
ныхъ на т'Ь же средства фонда Императора АЛЕКСАНДРА П1-го 
чрезъ полковника Палецкаго (изъ Крондштадта) пожертвованы 
три ренты, каждая въ 5U0 р. всего на 1500 р. въ неприкосно
венный капйталъ причта, съ т'ймъ что бы %  съ рент'ь поступали въ 
пользу причтовъ за поминовеше усопшей Анны п заупокойныя 
обйднн совершались объ усопшей дважды въ годъ: 3 февраля и 
19 декабря.

Выводы К. Фламмар!она изъ фантовъ области нев4домаго. Изв'Ьст- 
ный ученый К. Фламмар1онъ в'ь одномъ из'ь своих'ь посл-Ьднихъ 
сочинен1й, между прочимъ, гаворитъ, что ц-йлью его изыскан1й 
было узнать, существуетъ ли челов-Ьческая душа, какъ быт1е, 
независимое о'гъ т'Ьла, переживаетъ ли она разрушен1е посл'йд-
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няго? я и  что же! говоритъ онъ, факты всЬ говорятъ въ поль
зу такого существован1я души. Несомн1знно, что одна душа мо- 
жетъ вл1ять на другую чрезъ пространство, безъ посредства вн4- 
шнихъ чувствъ: значительное число смертей было констатирова
но при помогци сообш;ен1й, вид'Ён1й, слышимаго субъектомъ зо
ва, niniH, шума и иныхъ впечатл'йн1й. И такъ, душа д'Ьйствуетъ 
на разстоян1и. Мысленное внушен1е также несомн±-нно. Психи
ческое общен!е между живыми не мен'Ье доказано достаточ- 
нымъ числомъ наблюдавшихся фактовъ. Существуютъ психпче- 
CKie токи, какъ существуютъ токи воздушные, электрическ1е, 
магнетичесше и др.

Авторъ обращаетъ вниман1е на то, что еще древность была 
полна свидетельствами подобныхъ явлешй. Оиъ приводитъ рядъ 
такихъ фактовъ изъ Плутарха, Цицерона, Плин!я и др. Вс’Ь 
эти факты убедительно доказываютъ, что можно видеть безъ 
глазъ, слышать безъ ушей, не вследств1е гиперестез1и чувствъ 
зрен1я и слуха— приведенныя наблюден1я опровергаютъ это,— но 
прямо внутреннимъ чутьемъ, психически явственно. Внутреннее 
3penie души можетъ улавливать не только факты, пронсходягд1е 
вдали, на значительномъ разстоя1пи; оно можетъ даже заранее 
постигать, что с.тучится въ грядущемъ. Положительное иаблю- 
де1пе доказываетъ существован1е психи ческаго м1ра, столь я?е 
реальнаго, какъ и м!ръ, познаваемый напшмъ внешнимъ чувст- 
вомъ.

Теперь, спрашиваетъ авторъ, изъ того, что душа оказываетъ 
действ1е чрезъ пространство, благодаря присущей ей силе, 
уполномочены ли мы заключить, что она существуетъ, какъ осо
бое реальное быт1е, что она не является лишь результатомъ 
мозговыхъ отправлен1й?.

Но существуетъ ли въ действительности светъ, теплота, 
звукъ? Не-гъ, отвечаетъ онъ. То, что мы называемъ светомъ, 
есть ощущен1е, производимое на нашъ оптическ1й нервъ вибра- 
Ц1ями эфира, число которыхь заключается между 350—-бОО 
триллюнами. Также объясняются теплота и звуки. Вообще, мно- 
rie научные термины представляютъ собою лишь следств!е, а 
не причину. Окажется, говоритъ онъ, что и душа, быть можетз>.
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находится въ такомъ же положен1и. Можетъ быть веб выше
изложенные факты есть лишь физическ1я д'Ьйств1я, возиикш1я 
подъ вл1ян1емъ одного мозга на другой? Повидимому, отв'Ьчаетъ 
онъ, объяснять ихъ такъ невозможно. Такъ, наприм'Ьръ, возь- 
мемъ сл'Ьдующй фактъ. Молодая женщина, любящая своего му
жа, умираетъ въ M ockb I j. Е я свекоръ, находяирйся въ Пулков'Ь, 
близь Петербурх а, видитъ ее въ этотъ часъ рядомъ съ нимъ; она 
провожаетъ его по улиц'й, зат’Ьмъ исчезаетъ. Охваченный изумле- 
н1емъ и страхомъ, онъ телеграфируетъ сыну и узнаетъ одновремен
но о бол'Ьзни и смерти этой молодой женщины. Въ этомъ факт'й мы 
безусловно обязаны допустить, что „h134To“ исходило отъ уми
рающей и коснулось ея свекра. Это неведомое „н4что“ можетъ 
оказаться движен1емъ эфира, подобно евЬту, и явиться лишь 
изв'Ьстнымъ д1;йств1емъ, продуктомъ, результатомъ. Но это д'Ьй- 
CTBie им-Ьетъ свою причину; причина кроется очевидно въ са
мой умирающей. Объясняется ли строеьнемъ мозга подобное 
распространен1е силы? Я не думаю, говоритъ Фламмар1онъ, что
бы какой-нибудь анатомъ или физ1ологъ решился ответить на 
это утвердительно. Тутъ чуется свойство не физическаго ор
гана, но интеллекта. Фламмар1онъ беретъ н'Ьсколько еще подоб- 
ныхъ фактовъ и д15лаетъ выводъ изъ нихъ, что они указыва- 
ютъ не на физ10логическое д'Ьйств1е отъ мозга къ мозгу, но на 
психическое воздЬйств1е отъ разума къ разуму. Мозгъ—это 
лишь органъ, подобно зрительному или слуховому аппарату. Ду
ша, разумъ, духовное существо дфйствуютъ и воспринимаютъ 
черезъ него впечатл'йн!я, но отнюдь не являются его физичес- 
кимъ свойствомъ.

Найдутся конечно скептики, говоритъ онъ, которые заподоз- 
рятъ точность и верность собранныхъ имъ фактовъ, но В'Ьдь 
ихъ у него собрано 1, 200. „Отведя хотя бы самую щедрую 
долю изъ нихъ колебашямъ памяти и фантазированш разсказ- 
чиковъ, все-таки нельзя не почувствовать и не признать въ 
этихъ свид'Ьтельствахъ неоспоримой частицы искренности и 
правды. Впрочемъ н1зкоторыя наблюден1я и опыты были обста
влены такъ тщательно, съ ц'Ьлью устранить хотя бы малей
шую возможность ошибки, что они сами по себе носятъ харак- 
теръ полной научной достоверности, подвергнутой добросовест-
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скептицизмъ огульныхъ отрицателей, не оставляя ему ни Majrtfi- 
шей лазейки. Теперь, когда всеобщее вннман!е обращено на 
эти факты, они станутъ зам'Ьчаться еще въ гораздо большемъ 
Koai-mecTBlj среди событ!й, проходпвщихъ досел'Ь незам'Ьченны- 
ми. Такъ точно и въ астрономнк когда открыты зв'Ьзды, то 
всяк1и ихъ видитъ.

Въ виду такой достов'Ьрности фактовъ К. Фламмар]онъ утвер- 
ждаетъ, какъ логически неизб1зжные, сл'Ьдующ1е четыре вывода 
изъ нихъ. Во-первыхъ, душа существуетъ, какъ реальное бы- 
Tie, независимое отъ тЬла; во-вторыхъ, она одарена способно
стями, еще неностигнутыми наукой; въ-третьихъ, она можетъ 
дТйствовачь и воспринимать BnenaT.TfeHifl безъ посредства вн1?ш- 
нихъ чувствъ; въ-четвертыхъ, будущее приготовлено заран-йе и 
душа его иногда постигаетъ. К. Фламмар1онъ выражаетъ наде- 
н£ду, что и существовагйе загробной я£изни, при обращен1и вни- 
MaiiiH науки на область невТдомаго, можетъ быть установлено, 
какъ сд'йланиые имъ выводы.

у /  Врачебное дййствге молитвы. Гшчена Tijaa и гштена души т'Ьсно 
^ связаны мен:ду собою. Эта научная акс10ма но можетъ подле

жать сомпФлню; со призпаютъ почти всФ авторитеты медицинс
кой науки. Только тотъ челов'Ькъ можетъ считаться вполн'й 
здоровымъ, у котораго рядомъ съ здоровымъ 'гйломъ здоровая 
душа; только тогь можетъ сохранять здоровье, кто, соблюдая 
правила ги1тены т'Ьла и м'йру въ пищТ, въ питьТ, въ трудТ и 
отдыхй, содержа въ чистот-Ь т^ло, жилище и одежду, в'ь то же 
время хранитъ спокойств1е и не предается страстямъ. Наруше- 
Hie правилъ пилены души столь же, если не больше, пагубно 
для здоровья, какъ нарушен1е прави.лъ гипены т'Ьла.

Нов'Ьйшая медицина нризнаетъ также, какъ несомн'йнный 
фактъ, что при Л'йче1пи большинства 60.11'Ьзней одни препараты 
латинской кухни недостаточны: необходимо возд'ййств1е на душу, 
необходимо внушить больному возможность нсц'Ьлен!я его неду
га. Доказано также безспорными фактами, что возд'Ьйств!е на
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душу исц1зляло нер1здко такихъ больныхъ, по отношешю къ 
которымъ л'Ькарства оказывались безъ всякаго вл]ян1я. Даже 
самые отчаянные скептики и нев1зруюнце, им'Ья на лицо факты 
этого рода, должны были признать, что возд'Ьйств1е па душу 
приводитъ подчасъ къ настоящимъ чудесамъ.

Среди средствъ возд'Ьйств1я на душу больного первое м^сто 
должно быть отведено молитв-Ь. Безспорное вл{ян1е молитвы на 
многихъ больныхъ и исц'Ьлен1е путемъ молитвы—это факты, 
которые современная медицинская наука признаетъ вполн^Ь.

Ц-Ьлебное д'Ьйств1е молитвы было изв-йстио съ древн'Ьйшихъ 
временъ. Изложешемъ документально засвид'Ьтельствованныхъ 
фактовъ такого ея д'1зйств1я, начиная съ исп1злен1я по молитв1> 
Моисея сестры его Мар1амъ отъ проказы (Числъ ХИ, 10— 15) 
до многочисленныхъ случаевъ исц'ктехня посредствомъ молитвы 
въ наши дни, можно было бы наполнить ц1злые томы. Зам'Ьча- 
тельн'Ьйшее ьЛсто касательно врачебной науки находится въ 
38-й глав’й книги Премудрости 1исуса сына Сирахова. Премуд
рый сов-Ьтуетъ обращаться къ помощи врача, но помнить, что 
исц'Ьлен1е рукою врача подаетъ Господь, Верховный Врачъ и 
Создатель врачей: „дай mIjcto врачу, ибо онъ нуженъ" (ст. 12), 
но „молись Господу, и Онъ исц'Ьлитъ тебя" (ст. 9). Въ этихъ 
словахъ кратко и ясно указывается на великое значен1е моли
твы, какъ благодатнаго средства, могущественно сод'Ьйствующа- 
го естественному врачеван1ю бол’йзней, а въ иныхъ случаяхъ 
даже единственнаго и посл'Ьдняго средства для спасен1я боль
ного отъ преждевременной смерти. Въ последнее время на ц'Ь- 
лебное значен1е молитвы обратили вниман1е и врачи. Между 
прочимъ, докторомъ Э. Лораномъ, въ сочинен1и, переведенномъ 
и на русскш языкъ, подъ заглав1емъ,- „Медицина души", доказы
вается, что мо.литва есть великое ц-Ьлебное средство при вс’Ьхъ 
бол'Ьзняхъ т-йла и души. Многол'Ьтнш опытъ и глубокое знаше 
челов-Ьческой природы привели автора къ этому выводу. „Ко)да 
челов'йкъ, обладающ1й сколько-нибудь чуткимъ сердцемъ,—гово- 
ритъ онъ,—исполнялъ въ течен1е н'Ьсколькихъ л'Ьтъ обязаннос
ти врача, то душа его неизб'Ьжно должна проникнуться без- 
MljpHbiM'b сострадашемъ и безконечною жалостью къ ближнимъ.
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Онъ вид1злъ столько несчастныхъ, терзаемыхъ, мучимыхъ бо
лезнью! Онъ виделъ, какъ люди становятся малодушными, роб
кими и слабыми, подобно д4тямъ,—какъ они стонутъ и трепе- 
щутъ въ виду приближешя незнающей сострадан1я смерти. Ка
кова бы ни была сила привычки, какъ бы врачъ ни былъ пре- 
данъ науке, какъ бы ни была сосредоточена мысль его на во- 
просахъ, подлежащйхт. ея разрешен1ю, отъ котораго зависитъ 
участь милл1оновъ людей, все-таки онъ не можетъ оставаться 
равнодушнымъ при виде такихъ страдашй и такихъ ужасовъ. 
Его душа н^ черствеетъ, не проникается любовью и сострада- 
н1емъ къ человеческимъ бедств1ямъ. Онъ становится снисходи- 
тельнымъ, прощаетъ все слабости человечесюя, начинаетъ по
нимать все аномал1и человеческой природы. Онъ старается по
дать помощь, облегчить страдан1я и утешить больного, скрыть 
отъ взоровъ умирающего приближеше смерти, усладить его пос- 
ледшя страшныя минуты. Все способы и средства употребля
ются имъ для поддержан1я надежды и мужества несчастнаго 
страдальца, стоящего предъ отверзтой могилой. Ему нетъ дела 
до того, что онъ на минуту отрешается отъ строгихъ догматовъ 
науки, если только это ведетъ къ исцелен1ю или облегчешю 
страдан1й“ . Врачъ не можетъ упустить изъ виду, что радость и 
надежда суть лучш1я лекарства противъ всевозможныхъ недуговъ, 
и что если врачу удастся воодушевить ими больного, то во мно- 
гихъ случаяхъ это принесетъ последнему больше пользы, чемъ 
все друпя средства. Известно, какое огромное значен1е при 
всехъ болезняхъ вообще и нервныхъ въ особенностм имеетъ 
сила убеждешя, нравственная уверенность больного. Выходя 
изъ этихъ показанш опыта, не трудно понять возможность слу- 
чаевъ, когда основанная на твердой вере, идущая отъ сердца 
молитва оказывается могучимъ целебнымъ средствомъ, действ1е 
котораго простирается не только на душу, но и на тело. Пре
дохраняя отъ нравственныхъ страдан1й и отъ душевнаго разсла- 
блен1я, молитва могущественно содействуетъ укрощеи1ю самыхъ 
упорныхъ недуговъ, душевныхъ и телесныхъ. Въ самомъ деле, 
если посредствомъ молитвы душа можетъ возвыситься надъ 
бреннымъ немощнымъ теломъ, то не следуетъ ли отсюда, что
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она можетъ также восторжествовать и надъ т'Ьлесными страда- 
HiflMH и даже остановить дальн'Ьйшш ходъ бол'Ьзни или сущест
венно изм'Ьнить его? Факты—на лицо, а предъ ними теряютъ 
силу самый упорный сомн'Ьн1я, хотя бы факты эти оставались 
необъяснимыми (д-ръ Лоранъ, „Медицина души“ . Переводъ 
Вольфсона.)

Но самый существенный взглядъ на ц'йлебное вл1яше молитвы 
— еще съ другой стороны. „Въ слов'Ь Бож1емъ есть прямыя ука- 
зашя на то, что молитвою привлекается врачующая благодать 
Бож1я, которая собственно и исцФляетъ больного, та именно 
животворная божественная сила, посредствомъ которой исц1зля- 
ли больныхъ СВ. апостолы". Такое, между црочимъ, MHlJHie 

высказываетъ И. Кирсановъ въ стать-Ь, посвященной этому воп
росу на страницахъ „Душеполезнаго Чтен1я“. „Ц'йлебное вл1я- 
Hie молитвы,—говоритъ названный авторъ,—есть фактъ произ
водный, есть лишь сл’йдств1е того, что молитва приводитъ 
челов’йка въ соприкосновеше, въ связь съ Безконечнымъ Суще- 
ствомъ, источникомъ жизни, радости и силы".

При этомъ, какъ представители медицинской науки, такъ и 
богословы признаютъ, что ц'Ьлебное д'Ьйств1е молитвы возможно 
только при искренней в'Ьр'Ь больного въ силу молитвы. У  иныхъ 
эта вфра им'Ьется уже съ д-йтства, у другихъ она только возни- 
каетъ подъ вл1ян1емъ болйзни или подъ вл1ян1емъ лицъ—будь 
это священникъ, врачъ— умФющихъ авторитетно внушить эту 
вйру. Необходимо, однако, чтобы внушающ1й самъ твердо вй- 
рилъ: его вйра точно электрическ1й токъ, передается больному. 
Въ этомъ отношеши роль священника,—какъ косвеннаго исцй- 
лителя—громадная: въ проникнутомъ вйрою священникй боль
ной находить во многихъ случаяхъ лучшаго врача, который въ 
состоян1и облегчить сердце и душу больного отъ всйхъ страда- 
н1й и огорчен1й, утйшить страждущаго, подкрйпить его, напол
нить его надеждой, радостью— и въ результатй совершить исцй- 
леше. „Молитва вйры спасетъ болящаго",—говорится въ посла- 
н1и СВ. апостола 1акова. Наука, къ концу XIX столййя, приз- 
наетъ эти слова безусловно вйрными.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

о Т  Ч Е Т  Ъ

Томскаго Комитета Православнаго Мисс!онерскаго Общества
за 1900-й годъ.

Томск1й Комитета Православнаго Мисс1онерскаго Общества 
HHHi вступаетъ въ 31 -ю  годину своего существовтпя. Бъ 
cocTaBt его въ истекгаемъ году были: ПредсЬдатель, Его Пре
освященство, Преосвященн'Ьйнпй Макар1й, Енископъ Томоай и 
Бариаульск1Й, Товарищъ Предс'Ьдателя, действительный статсюй 
советникъ М . А . Гиляровъ,— члены: ректоръ семипар!и архим. 
Григор1й, каоедральный npoToiepeii Някандръ Малипъ, iipoToiepeft 
1оаннъ Васильковъ,— онъ же и казначей Комитета, смотритель 
духовнаго училища А . М. Курочкинъ, преподаватель Томской 
духовной семинар1и М . И . Соловьевъ и преподаватель той же 
сеиинар1и И . П . Новиковъ,— онъ же и делопроизводителъ 
Комитета. Въ сентябре месяце Товарищъ Председателя 
Комитета, д. с. с. М . А . Гиляровъ скончался.

Заботы и деятельность Комитета, какъ органа Православнаго 
Миссшнерскаго Общества, на точномъ основан1и устава последпяго 
были направлены въ отчетномъ году, какъ и въ предыдуЩ1’е, 
къ всестороннему содейств1ю успехамъ мисс1и т. н. внешней,



т. е. д'Ьла обращегпя въ православ1е еще непросв'Ьщенпыхъ св'Ьтомъ 
хрис’панства и утверждеи1я новообращенныхъ въ правилахъ в^ры 
п благочест1я. Существующая въ eiiapxia инородческая иротиву- 
язнческая Алтайская мисс1я понрежнему служила главнымъ 
предметояъ этихъ заботъ и цонечен1й Комитета. При постепенно 
расншряюнщйея деятельности мисс1и и количестненномъ возраста- 
Hin ея миссшнерской паствы, съ каждымъ годомъ все бол^е и бол^е 
даетъ о себе знать недостатокъ миссюнерскихъ становъ и отде- 
лен!й, изъ которыхъ большинство и до настоящаго времени выде
ляются какъ многолюдностью своей паствы, такъ и разбросанностью 
па значительиомъ разстоян1и входящихъ въ составъ ихъ селен1й. 
И  то и другое, безъ сомнен1я, не дозволяетъ въ должной мере 
отправлять MHCcioHepy свой мнсслонерск1я обязанности. Для устранеп1я 
подобнаго 11ренятств1я, по ходатайству Комитета, еще въ прош- 
ломъ году Советом. Православпаго Мисс1онерскаго Общества 
открытъ новый станъ Чуйск1й, съ назначен1еиъ содержап1я свя
щеннику миссговеру и псаломщику въ 740 руб. Въ нынешнемъ 
году также сказалась неотложная нужда въ выделен1н особаго 
мисс1онерскаго стана,— уже въ другомъ месте,— въ отделшпи 
Черпо-Ануйскомъ. Въ этомъ отделен1и мпсс1онеру представ
ляется мало возможности удовлетворять всемъ требован1ямъ своихъ 
пасомыхъ. Въ его вЬден1и находится 9 селен1й, съ 4 тысячами 
правос.лавныхъ и съ 6 тыс. какъ оседлыхъ, такъ и кочующихъ 
язычниковъ. Новый станъ предположено открыть въ с. Усть- 
Кане, въ 50 вер. отъ селен1я Черно-Ануйскаго. Усерд1емъ ме- 
стнаго купца Тимофея Евграфовича Мокпна здесь уже выстроена 
церковь и школа; тотъ же благотворптель готовъ выстроить и 
дома для будущаго причта. Въ виду всего этого, Томск1й Мис- 
с1онерс1ай Комитетъ и ныне, какъ и въ истекшеиъ году, вошелъ 
Щ)едъ Советомъ Общества съ ходатайствомъ объ открыт1и поваго 
MHccioHepcKaro стана и о назначен!и жалованья на содержан1е причта.



Такъ какъ среди Алтайскихъ мяссшнеровъ,— въ особен
ности въ глухихъ отд'Ьлен1яхъ, съ иреобладающимъ инородчёскимъ 
населен1емъ, а также среди низшихъ служителей мпсс1и— псалои- 
щиковъ и учителей,— въ особенности престар'Ьлыхъ и многосемей- 
ныхъ, всегда находятся крайне нуждающ1еся въ матер1альной 
поддержк'Ь, то Комитетъ и нынЬ сп'Ьшилъ приходить къ тако- 
вымъ на помощь, или ходатайствуя о пособ1яхъ предъ Сов'Ьтомъ 
Общества, или отпуская таковыя по м'Ьр'Ь возможности изъ 
свонхъ собственныхъ средствъ. Такъ въ отчетномъ году, по хода- 
ству Комитета, Сов'Ьтомъ Общества выдано въ единовременное iioco6ie 
за 30-ти  Л'Ьтнюю службу учителю— псаломщику Еуйрюкову 2 0 0 р .; 
священнику Кебезенскаго отд'Ьлен1я Макар1ю Торопову, че- 
лов'Ьку еще молодому и заявившему себя на поприщ'Ь миссзонер- 
ства самоотверженной д'Ьятельностью, но вм'Ьст'Ь съ т’Ьмъ зд'Ьсь же 
окончательно разстроившему свое здоровье,— исходатайствовано въ 
noco6ie на л'Ьчен1е 3 0 0  р. и свящ. б'ЬднЬйшаго отд'Ь!1ен1я Оузо- 
повскаго Стефану Борисову, которому Комитетъ въ прежнее время 
выдавалъ изъ своихъ средствъ ежегодно по 150 р., noco6ie было 
исходатайствовано предъ Сов’Ьтомъ заслуженныхъ имъ, но своевремен
но (когда онъ бы.1ъ еще низшимъ служителемъ мпсс1и) неполучен- 
ныхъ пятил'Ьтнихъ прибавокъ за три года— 180 руб. Изъ соб
ственныхъ средствъ Комитета было оказано noco6ie въ 100 р. 
учителю Якову Кумандину изъ инородцевъ, прослужившему мис- 
с1й въ звая1и учителя при разныхъ шко.чахъ 30  Л'Ьтъ. Кро- 
М'Ь сего, постановлено Комитетоиъ ходатайствовать предъ Сов'Ь
томъ Мисс1онерскаго Общества о выдач'Ь тому-же Кумандину 
или единовременнаго пособ1я, или опред’Ьленной, хотя незначитель
ной пенс1и. Сынъ означеннаго Кумандина, Л ука  Кумандинъ, 
обучавшшся въ семинар1и и состоявппй стипенд1атомъ Коми
тета, а также и особо подготовлявш1йся къ мисс1онерской д’Ьятель- 
ности на Ал'га'Ь, подъ неносредственнымъ руководствомъ самого
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П-реосвящецн'Ьйгааго Председателя Комитета,— въ половин'Ь отчет- 
наго года кончплъ курсъ. Поиечен^я и деножныя затраты К о 
митета не остались втун'Ь. Кумандинъ въ настоящее время уже 
служить Muccin въ инородческомъ приход'Ь въ сан'Ь свящешшяа. 
Это— первый во всей ncropin мисс1и прим'Ьръ, что она видитъ у 
себя нрироднаго Алтайскаго инородца, окончившаго курсъ сред- 
пяго духовнаго учебнаго заведен!я. Кумандинъ бол'Ье, Ч'Ьмъ хо
рошо, влад’Ьетъ и русскою, и алтайскою р^чью, каковое сочетан1е 
особенно нумаю и полезно для MiiccioHepa; кром'Ь того, отъ него 
можно ожидать нолезныхъ услугъ для мисс!и по составлешю 
новыхъ Алтайскихъ нереводовъ, въ коихъ онъ, еще будучи въ 
семинар1и, нодъ руководствомъ самого Преосвященн'Ьйшаго, не мало 
упражнялся.

Кроме ходатпйствъ о нособ1яхъ о.о. мисс1онерамъ и низшимъ членамъ 
Miiccin, поступали ходатайства отъ T tx b  же мисс1онеровъ объ оказа1пи 
матер1альной помо1ди и для нуждающихся пнородцевъ. Такъ, 
Muccionep'b Кебезепскаго отд'елшпя свящ. Макар1й Тороповъ хо- 
датайствовалъ предъ Преосвященпейшпмъ Предс'едателемъ Коми
тета о возможной помощи пнородцамъ его отд'елен1я, проживаю- 
щимъ по р. Лебеди, которымъ, всл'едств1е полнаго неурожая у 
нихъ хл'еба, травъ, ор1>ха и меда— грозили страшное раззореп1е 
и голодъ. Въ удовлетворен1е этой нужды Преосвященшейпий 
Председатель Комитета препроводилъ изъ своихъ личныхъ.средствъ 
чрезъ местный Комитетъ Краснаго Креста 200 руб.

По примеру прежнихъ летъ, Комитетомъ въ петекшемъ году 
было обращено особое внпман1е и на издан1е мисс1опорскихъ пе- 
реводовъ. Въ продолжшпи года изданы: положенные па 4 голо
са (на цп(}1рахъ) пасхальные ирмосы и стихиры па Алтайскомъ 
языке въ ВОО экз. и библейск1я повествоваи1я Ветхаго Завета, 
— съ иравоучен!ми. на Алтайскомъ-же языке въ 30 0 0  экз.

Въ последнемъ издан1и чувствовалась настоятельная нужда не
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только для инородческихъ школъ, но и для домаш.шго чтешя 
въ инородческихъ семьяхъ. Первоначальный трудъ составлеи!я 
этпхъ разсказовъ нрпнадлежитъ старцу— Miiccioiiepy изъ ирнрод- 
ныхъ Алтайцевъ— нрото1ерею Михаилу Чевалкову. Разсказы, 
большею час'пю, составляютъ свободный переводъ изъ библиз; въ 
подлиннпк'Ь они были наинсаны не въ иослЬдователыюмъ норяд- 
к4  и нравственное назядан!е для читателей иом'Ьщалось непо
средственно посл'й каждаго нзлагаеяаго событ1я. Въ цечатномъ 
изданзп, которое отъ первой до поел’йдией страницы редактиро
вано Преосвященн'Ьйшимъ Предс'Ьдателемт Комитета,— статьи 
приведены въ надлежа1ц1йсистематическ1й норядокъ, а нраноучшпя, 
въ значительномъ coupauienin,— пом'Ьшеззы отдельно отъ разска
зовъ. Въ скорочъ времени Комитетъ, въ доиолне1пе къ озна
ченному издазпю, нам’Ьренъ ириступить къ 11здан1ю священно- , 
историческихъ разсказовъ новасо зав’Ьта. Для И11ородц('въ Н я- 
рымскаго края въ истекшемъ году Его Преоснящеиствомъ были 
составлены и изданы „БссЬды объ нстинномъ ВогЬ и истинной 
в'йр’Ь на нар1>ч1и Обскихъ остяковъ“ . Къ бесЬдамъ приложено 
особое наставлеизе для желаюшнхъ изучать разговорный Остяц- 
iciu языкъ и правильно читать и писать на зтомъ язык'Ь. 
Бectды эти составляютъ первый онытъ изложен1я христзаискаго 
BipoyneHia на язык'Ь Нарымскихъ остяковъ; при составле|йи ихъ 
иринима,1и участ1е нарочито вызванные въ Томскъ инородцы 
Парабельской волости Никифоръ и Воманъ Тобольжнны. Пере
водъ на остяцк1й языкъ сд'йланъ съ Алтайскаго. а къ остяц
кому прнложенъ буквальный pyccKiii но конструкц!и остяцкаго 
язызса, па первый разъ для руссказ'о слуха зсакъ бы н’Ьсколько 
странной, но на самоиъ дйл'Ь чрезвычайно характерной и выра
зительной. Въ этой именно конструкц!и переводы оказались для 
остяковъ чрезвычайно нригоднычи и удобопонятными, канъ по
казали неодно1;ратпо устраиваемыя Преосвя1цениы.чъ во время
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по’ЬздЕИ по НарымсЕому у'Ьзду опыты чтен1я этпхъ переподовъ пно- 
родцамъ. Вновь составляя плн редантируя инородчосЕ1е переводы 
для потребностей своей enapxin, Владына редяЕтировалъ танже и 
печатавппеся въ ВратсЕОй ти1юграф1и инородчесЕ1е переводы для 
другихъ епарх!й, еяеъ  литург1ю на Еиргпзскояъ языей для 

ОмсЕОй н жгпяе св. Kaiipiana и чинъ Epeinenin на нар'Ь'пн 
МинусинсЕИхъ ияородцевъ,— для ЕнисейсЕой.

По дйланъ MHcciii, съ цйлью устране!пя разпаго рода препят- 
ствШ для ея усн'Ьховъ, Козштегь, по ирим'Ьру прежнихъ л'Ьтъ, 
въ лиц’Ь своего Преосвящеян'Ьйшаго Председателя,— неодноЕратно 
входплъ съ ходатайстволъ объ устранен!!! этпхъ препятств1й 
предъ мйстпымъ граждансЕНМъ иачальствомъ. Однимъ изъ такпхъ 
препятств!й, ежегодно дающихъ о себе знать, служитъ нритесне- 
н!е новокрещенпыхъ инороддевъ ихъ бывшими собратьями языч- 
ниЕами, въ особенности людьми богатыми и облеченными напой 
либо общественной властью. Одннъ изъ тзеихъ давшшпшхъ не
доброжелателей мисс1и, известный на Алтае своимъ могущест- 
вомъ II богатствомъ, но въ то же время и нестерпимою враждою 
ЕЪ православ!ю,— Манджа Кульджинъ, избранный по обычаю 
язычниЕЯМи на должность родового старшины, ныне граждансЕимъ 
иачальствомъ въ этой должности не былъ утверждеяъ. Но и 
безъ Манджи Кульджина у мпсс1и оставалось не мало враговъ 
II недображелателей. Въ этомъ отношенш свопнп панадЕами и 
насил!ями надъ новоЕрещенными проявили себя язычншш заселна 
Верхъ-Чергннскаго М ыютинсеой инородсЕОй управы— во главе съ 
ШабураЕОвыми,— людьми богатыми и вл!ятелы!ыми. Задавшись 
целью выгнать нзъ поселка поселившихся тутъ ново- 
крещешшхъ, Шабуражовы не стеснялись въ средствахъ; отнимали 
у крещенныхъ сеноЕОсныя луга, засеивали всиаханныя уже ново- 
крещенными пашни, травили хлебъ, выгоняли изъ загоновъ 
скотъ, а нередко прибегали и къ побояиъ. П о делу этому не



однократно возбуждались Комитетомъ ходатайства и въ нрежше 
годы; въ истекшелъ году Преосвященн'ййш1й ПредсЬдатель 
Комитета снова входилъ съ ходатайствомъ предъ г. Начальникомъ 
губера1и, прося защиты и застуилен1я за нрит'Ьсняемыхъ и угне- 
таемыхъ.

Вообнщ, Алтайск1е мисс1онеры въ нродолжен1и отчетнаго года 
неоднократно сообщали въ Комитетъ нерадостныя в'Ьсти о томъ, что 
распоряжен1емъ н1и{Оторыхъ м'Ьстныхъ властей новокрещенпые ино
родцы,все бол'Ьв н бол'Ье, ограничиваются въ разныхъ своихъ пра- 
вахъ и привиллег1яхъ, которЫ]МИ они пользовались издавна. Такъ 
Мыютинск1й мисслонеръ сообщалъ, что съ кочевыхъ новокрещен- 
ныхъ инородцевъ, прожпвающихъ въ Мыют'й, стали требовать на 
содержан1е Мыютинекаго яма,— тогда какъ Bci нолагаюнцяся съ 
нихъ повинности и поборы инородцы эти уже отбываютъ по своей 
волости. Вынуждаемые такимъ образомъ къ двойному платежу, 
они доносили объ этомъ подлежащему ближайшему начальству, 
но имъ приказано было платить. Если подобный м4рн
будутъ прии'Ьняться и въ другихъ м'Ьстахъ, а этого надо 
ожидать, то новокрещепск1я селен1я сразу могутъ опустеть и 
то, на что мисс1я всегда смотр'Ьла, какъ па свою неотъ
емлемую задачу и . надъ ч^иъ трудилась ц'Ьлые десятки .л'Ьтъ, 
пр1учая повокрещенныхъ инородцевъ къ ос'Ьдлому образу жизни 
и ограннзуя изъ ннхъ цЬлня поселен1я, теперь должно рушиться: 
новокрещенпые опять могутъ разбрестись по разнымъ логамъ и трущо- 
бамъ, только бы уйти отъ новой повинности, а изъ калмыкъ— едвали 
кто стпнетъ креститься. И  объ этомъ Комитетомъ было воз
буждено ходатайство нредъ гражданскииъ начальствоиъ.

Открытое въ минувшемъ году при Комитет'Ь нротпво!удей- 
ствующее отд'Ьлшие мишци продолжало не безъ усн'Ьха действо
вать и ныне. Заведующ1й этимъ де.томъ библютекарь Енарх1аль- 
ной библютоки Констаитинъ Зоммерфогель, человекъ опытный въ
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противоеврейской полемик'Ь, занимался прежде всего д’Ьломъ под- 
готовлев1я къ принят1ю православ1я изъявившихъ желан1е присо* 
единен1я евреевъ и оконЧательнаго утвержден1я въ истинахъ 
в^ры новообратившихся. Но кромЬ того, самъ Зоммерфогель 
своими личными трудами нер’Ьдко возд'Ьйствовнлъ на uepeMtHy 
уб'ЬжденШ евреевъ, то черезъ переписку съ ними, то чрезъ 
личныя бесЬды, снабжая ихъ кром'Ь того и книгами cooTBtTCT- 
вующаго содержан1я. Кром^ бес'Ьдъ одиночныхъ, устроены были 
Зоммерфогелемъ въ домахъ Томскихъ евреевъ и бесЬды общ1я, 
на которыхъ присутствовало отъ 5 до 10 чел. БесЬды касались 
главнымъ образомъ ветхозавЬтныхъ свидЬтельствъ о троичности 
лицъ въ БогЬ и пророчествъ о лицЬ 1исуса Христа. Непосред
ственно вступая въ бесЬды, Зоммерфогель вмЬстЬ съ тЬмъ слЬ- 
дилъ за направлен1емъ убЬжден1й проживающихъ въ ТомскЬ об- 
ращенныхъ евреевъ,— изъ коихъ нЬкоторые, въ особенности изъ 
давно крещеныхъ, только числятся православными, въ дЬйстви- 
тельности же снова ушли въ еврейство. Так1е люди были пред- 
метомъ особыхъ заботъ Зоммерфогеля. Всего въ течен1и года изъ 
1удейства въ г. ТомскЬ присоединилось 13 чел. и 4 готовятся къ 
присоединенш.

ЕромЬ заботъ собственно о преуспЬян1и мисс1онерскаго дЬла 
въ enapxin, на Мисс1онерскомъ КомитетЬ лежа-та также 
обязанность объ изыскан1и матер1альныхъ средствъ на нуж
ды MHCciOHepcTBa. ИстекшШ годъ въ этомъ отногаен1и по 
сравнен1ю съ предыдуш,имъ далъ нЬсколько менЬе денежныхъ 
поступлешй,— именно 4 1 1 0  р. 69 коп., по сравнен1ю съ предше- 
ствующимъ годомъна 56 8  руб.,— что объясняется крайнею нуж
дою, постигшею населен1е enapxin по случаю неурожая^ уменьшен1в 
денежныхъ поступлен1й относится г.1авнымъ образомъ къ кружеч
ному сбору и едйновременнымъ добровольнымъ пожертвован1ямъ;—  
число членовъ Комитета уменыпиловь только на 3.
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Однако и нын1> некоторые изъ о.о. благочинныхъ проявляли въ до- 
ставлеши средствъ на нужды миссшнерскаго дЪла достойное благо
дарности усерд1е, какъ нанрим'Ьръ, благочинный 37 -го  свящ. 
1оаннъ Разумовъ, № 3 6 -го , свящ. Александръ Слободск1й 20-го 
свящ. Васил1й Лебедевъ, № 1 6 -го , свящ. Александръ Юрьевъ, 
№ 6 -го  свящ. Николай Нико.тьск1й и As 5-го  свящ. Владии1ръ 
Выжегородсий.

О Т Ч Е Т Ъ

о приход%, расход^ и ocrarKt денежныхъ суммъ Томскаго Мисс!онер- 

скаго Комитета за 1900-й годъ.

А . П Р И Х О Д Ъ

1) Ч.'генскихъ взносовъ
2) Сбора по листамъ и единовремен- 

ныхъ 110жертвован1й
3) Тарелочнаго сбора въ нед'Ьлю пра- 

вослав1я
4 ) Кружечнаго сбора
5) Отъ Совета Православнаго Мис- 

cioiiepcKaro Общества въ noco6ie 
на лечеше Алтайскому мисс1онеру, 
свящ. Макар1ю Торопову

6) Собрано Преосвящени'Ьйшимъ Пред- 
сЬдателемъ Комитета на нужды 
мисс1и во время обозр'Ьп1я enapxin

Наличн. 

9 0 0  р.

Билет.

к.

771 р. 90  к.

1477 р. 85 в. 
50 5  р. 89 к .

3 0 0  р. —  к.

100 р. —  к .
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7) съ капитала 55 р. 5 к.
Итого въ течен!е отчетнаго года

поступило 4 1 1 0  р. 69 к,
От-э предшествующаго года въ ocTaTKi 93 0  р. 54 к. 30 00  р.

ВСЕГО 5041  р. 23 к. ЗООО р.

В. Р А С Х О Д Ъ .

1) Препровождено на содержан1е А л 
тайской Духовной мисс1и недос- 
ланныхъ по CMiTt предшествую- 
щаго года

2) Въ noco6ie на лечен1е свящ. мис- 
cioHepy MaitapiK) Торопову

3) Жалованье д1>лопроизводителю и 
канцелярск1е расходы

4) За печаташе переводовъ,— и дру- 
гихъ типографскихъ расходовъ

5) Жалованья противо1удействующему 
MHCcioHepy библ1отекарю E n a p x i- 
альной библ1отеки К . Н . Зоммер- 
фогелю

6) Въ noco6ie престар'Ьлому учителю 
мисс1онерекой школы Якову К у 
ма ндину

7) Въ noco6ie окончившему курсъ 
семинар1и, бывшему стипенд1ату 
Комитета, инородцу Лук'Ь Куман-. 
дину

8) Двуиъ инородцамъ Нарымскаго 
края Никифору и Роману Тоболь-

700 р. —  к. 

300  р. —  к. 

210 р. 2 к. 

96 р. 80 к.

130 р. —  к. 

100 р. —  к.

30  р. к.
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жинымъ за учас™  въ миссюн€|р- 
ских?) цереводахъ и на цро^адъ до 
м^ста жительства 45 р. к .

И Т О Г О
К ъ  сл‘1^дующему году въ остатк-Ь

161.1 р. 82  . к .
34 29  р. 4 1 * )  к. 3 0 0 0  р.

ВСЕГО 5041 р. 23 к. 3 0 0 0  р.

Изъ ЖИЗНИ И д'Ьятельности Алтайской Духовной 
Миссш за истекшШ годъ.

■ B i  сРстав'Ь служащихъ Алтайской мйсс1и, крои^ Иреосвящен- 
йагР Начальника, Епископа Б1йскаго Cepria, въ истекшемъ году 
находились: 1 игуменъ (помощникъ начальника мисс1и, нынФ
умерга1й), 3 npOToiepea, 1 1еромонахъ, 18 священниковъ, 6 д1а- 
коновъ, 66  псаломщиковъ и учителей и 2 учительницы. Въ Чо- 
лышманскомъ муЖскомъ монастнрЪ было брат1и: 1 архимандритъ, 
I  ЧетромонахЪ, 1 священникъ и 1 1ерод1аконъ; въ Нилолаев- 
скомъ женскомъ MOHacTHpi Г игум., 6 монахинь и 150 нослуш- 
яицъ, изъ нихъ инородокъ 13; въ Тихвинскоиъ женскомъ мо
настыре 2 монахини, —въ томъ числе одна и. д. настоятельницы 
и 1 0 5 ' послушницъ.
• Средства мисс1онерскаго воздейств1я всехъ этихъ лицъ и 

учреждешй на свою миСс1онерскую паству были многоразличны: 
Церковное б'огослужен1е и проповедь, внецерковное учительство, 
шко'лы, благотворительная деятельность.

БбгОсл^жен1е въ мнссш совершалось на русскомъ и алтайскомъ 
язы ке Ц'опВременнб: на русскомъ,— чтобы ново-просвещенные
сознавали свою духовную связь съ своей матерью, русскою цер
ковью и русскимъ православнЫмъ отечествомъ; на алтайскомъ,—

* )  Изъ этой суммы иодлежитъ къ отсылк’}: на содержан1е Алтайской духовной 
мнес1и въ въ 1900—901-й г., согласно см1;тЬ Совета Общества, 3194 руб.
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чтобы могли молиться разумно й деятельно участвовать въ мо- 
литв^. Для возбужде1пя д'Ьятёльнаго учас'пя въ церковной мо- 
литв’Ь, кромй того введена въ мисс!»- обширная нрактика общаго 
н'Ьн1я и чтеп1я (за чтецомъ) молитвь во время богослужен1я. 
Общее ii 'b H ie  и чтение молитвъ, вызывая д'Ьятельное участие въ 
молитв’Ь еще непривыкшаго молиться, слушая только молитву, 
HOBonpocBtipcHHaro язычника, въ то-же время облегчаетъ для 
него и самый трудъ незнакомаго для него молитвеннаго нодвига’ 
— ибо кому не известно, что во всякомъ д’Ьл'Ь трудъ кажется лег
че и время идетъ скорее, когда мы сами принпмаемъ живое 
участ1е въ этомъ д'Ьл'Ь, чймъ когда остаемся посторонними, безу
частными только его зрителями. Общее iitn ie  я чтен1е молитвъ 
им^етъ еще и то практическое значен1е, что помогаетъ ново- 
просвйщенному запоминать молитвы и воспитываетъ въ немъ 
навыкъ употреблять ихъ. Во время богослужен1я поются всйми 
присутствующими ектен1И, „Богородице Д'Ьво“ , яАллилу1а“ на 
каеизмахъ, припевы на KaHOHi; на часахъ читается за чтецомъ 
трисвятое; на литург1и поются: „Символъ вЬры“ , „Достойно 
есть" и „Молитва Господня", Во время св. четыредесятпи- 
цы, взам1>нъ чтен1я великаго повечер1я, еще непонятнаго для 
народа, повторяются за чтецомъ съ поклонами кратк1я мо- 
литвеняыя воззван1я къ Господу Incycy, Бож1ей Матери, Ангелу 
Хранителю и святымъ угодникамъ Бож1имъ. Существуетъ также 
обычай п'Ёть на всенощной некоторый стихиры съ канонархомъ. 
Въ Улалинской церкви, сверхъ того, въ обычай каждое воскре- 
сен1е вечеромъ читать ацаоистъ Бож'шй Матери или св. велико
мученику Пантелеймону и каждую субботу совершать заупокой
ную литург1ю, Въ томъ и другомъ случай молящихся стекается 
много, Заунокойныя литург1и въ будни не рйдко слу
жатся и въ прочихъ мисс1онерскихъ церквахъ, при чемъ бо
гомольцами бышштъ какъ pyccicic, гакъ и новокрещенные йяо-
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родцы. Въ связи съ назидан1емъ новопросв'Ьщенныхъ церковной 
молитвой идетъ пр1учен1е ихъ къ частной домашней молитв^. 
Обучен1е молитвамъ совершается по преимуществу во время по
ста и вообще приготовлен1я къ таинствамъ испов'Ьди и св. при- 
щен1я. Но обученк молитвамъ совершается и во всякое другое 
удобное для этого время. Оуществуетъ обычай, для пргучен1я но- 
вопросв’Ьщенныхъ къ совершен1ю домашней молитвы,, посылать 
псаломщика или учителя по домамъ или аиламъ; зд'Ь^ъ посла- 
нецъ молится вм^стЬ съ жильцами и учить ихъ молитвамъ.

По благоизволентю промысла Бож1я, дарованная отъ отшельни- 
ковъ Аеона населышкамъ Алтая святыня въ икон^ св. великому
ченика и ц'Ьлителя Пантелеймона, съ часпю св. мощей, неразъ 
проявившая чудодейственную силу, а также женская обитель св. 
Николая,— не перестаютъ привлекать къ себе усердныхъ бого- 
мольцевъ. Релтчозно-воспитательное вл1ян1е монастыря, можно ска
зать, простирается на весь Алтай. Въ день памяти Святителя Н и
колая, 9 мая, вместе: съ русскими богомольцами стекаются тысячи 
инородцевъ богомольцевъ со всехъ концовъ Алтая; собираются да
же некрещенные язычники. Благолепное торжественное богослуже- 
Hie, многочисленная масса молящихся, христианское гостепр1пмство 
сестеръ монастыря, иредлагающихъ усталымъ богомольцамъ при
станище И ; трапезу,— это и иное подобное производить глубокое 
воспитывающее впечатлен1е на инородца. Николаевскш женск1й 
монастырь, привлекающ1й къ себе массы новокрещенныхъ и да
же язычниковъ, имеетъ для Алтая, безъ сомнентя, такое-же хри- 
стланское воспитательное зиачен1е,, какое имеютъ для русскаго 
народа pyccida обители, цривлекающ!я къ себе со всехъ кон
цовъ Росс1и тысячи богомольцевъ. Въ Еузнецкомъ уезде христчан- 
ско-просветительное значен1е для края имеетр святыня Бачат- 
скаго мисстонерскаго храма, дарованная усерд1емъ ктитора, Мос- 
ковскаго фабриканта А . б. Миронова, отъ той-же Святогорской
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обители,— икона съ частицами мощей Св. Пантелеймона и др. свв, 
мучениковъ. привлекающая въ Чолухой ко дню престольнаго 
.праздника (27  ш ля) HeMeHte 3 ,0 0 0  поклонниковъ, часть кото- 
рыхъ составляютъ местные язычники.

Пастырское учительство новопросвйщенной паствы совершалось 
въ двоякой формй: въ форм!! церковной пропов’Ьди и вийцерковнаго 
чтен1я или бесйды. Проповйди произносились мисслоиеромъ въ 
обычное время, носяй Божественной литург1и, или читались псалом- 
щикомъ или учителемъ во время причастна. Въ дни св. четыреде- 
сятницы предлагались поучен1я еще взамйнъ чтен1я каоизмъ на 
утрени или часахъ, при чемъ д’Ьтямъ и немощной братчи дозво
лялось и сидеть, гд!; и какъ кто можетъ.

Матер1аломъ для вн'Ьбогослужебнаго чтен1я на алтайскоиъ 
язык'Ь служатъ, главнымъ образомъ, избранныя житчя святыхъ, 
трудъ MflccioHepa М. Чевалкова. Жит1я святыхъ и въ древней 
Руси служили любимымъ чтен1емъ благочестиваго русскаго наро
да, служатъ они и сейчасъ любимымъ чтен1емъ для ново-прос- 
вйщенааго алтайца.

Матер1аломъ для бесйдъ служитъ также изустный переводъ 
назидательныхъ статей съ русскаго языка. Въ этомъ случай 
нельзя не всномнить великой услуги, оказанной мисс1и Аеонскимъ 
Пантелеиионовымъ монастыремъ, пославшимъ миссли обиль
ный запасъ книгъ духовно-нравственнаго содержангя, кото
рый и были разосланы тогда-же по мисс1онерскимъ станамъ. 
Книги эти служатъ ей богатымъ пособ1емъ для вн'Ьбогослужеб- 
ныхъ собес'Ьдованш.

Вн'Ьбогослужебныя чтен1я и бесЬды ведутся въ миссш въ особо наз- 
наченныхъ для того мйстахъ или по отдЪльнымъ домамъ и аи- 
ламъ, что вызывается и самыми услов1ями быта инородцевъ, жи- 
вущихъ обыкновенно но отдйльнымъ разбросаннымъ аиламъ.

Собес'Ьдован1я въ частныхъ аилахъ им'Ьютъ еще и то удобст-
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во, что зд^сь далеко больше простора и свободы для подбора 
предметовъ чтеньт и бесЬды; зд1}сь можно говорить и читать съ 
пользою для слушателей то, что было-бы непригодно предлагать 
въ общественномъ собран1и слушателей. Въ частныхъ аилахъ, 
EpoMt духовно-нравственнаго чтен1я, читаются нередко еще статьи 
сатирическаго характера изъ такъ называемыхъ „поучительныхъ 
статей", соч. бывшаго переводчика миссш, а теперь заштатяаго 
миесшнера ;М . Чевалкова. Въ-этихъ статьяхъ авторъ, въ форм^ 
басенъ или нравоучительныхъ изречен1й, осм^иваетъ свойствен
ные его соцлеменникамъ нравственные пороки и нел'Ьпые язы
ческие обычаи. Чтен1е этихъ статей, неудобное въ обществен- 
нрмъ собран1и, является весьма пригоднымъ въ частномъ круж - 
E i  слушателей. Нужно еще заметить, что эти „поучительныя 
статьи" являются превосходнымъ матер!аломъ, съ котораго час
то начинается миссшнерская пропов’Ьдь язычнику. Бес'Ьда или 
чтен1е разнообразятся ntnieMH кантовъ изъ Лепты. Для алтайцевъ, 
вепонимающихъ русскихъ кантовъ, существуетъ нисколько кантовъ 
на алтанскомъ язы к^,— произведвн1е того-же автора, мисс1онера 
М . Чевалкова. Канты эти по своему поэтическому языку и 
трогательныиъ своеобразнымъ мотивамъ, составляющимъ оригиналь
ное нфонаведеиле музыкаяьнаго ген1я самихъ алтайцевъ, производятъ 
в6о(Йце гаубокое впечаТл’Ьн1е на слушателей. Чрезъ вн'Ьбогослу- 
жебныя бесЕДы" и школу канты вообще HMtroTB очень широкое 
распространенГё въ крещеномъ А лта4; некоторые изъ нихъ 
проникли даже въ массу и это широкое распространен1е кантовъ 
не лишено, христ1анскаго воспитательнаго значен{я: канты, со
ставляя, съ эстетической стороны пр1ятное душевное отдохновен1е 
и наслажденщ, по. своему назидательному содержанш служатъ 
вифстф съ тфмъ средствомъ воспитан1я хряст1анскихъ чувство- 
ван1й въ сердцахъ слушателей и п'йвцовъ. Канты па алтайскомъ
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язык'Ь лужатъ кром^ того прекраснымъ пособ1емъ мисс1онерской 
пропов'Ьди язычнику.

Вразуиле1пемъ заблуждающихся язычниковъ, магомстанъ и 
раскольниковъ, всЬ миссшнеры занимались съ носильной ревнос- 
т!ю; ио'Ьздки къ некрещеннымъ инородцамъ съ мисс1онерскою 
ц'Ьл1ю были совершаемы ими во всЬ части своихъ отд’Ьлен1й и 
обращено ими въ минувшемъ году вь нЬдра православной цер
кви: язычниковъ муж. 8 9 ,  жен. 9 8 ,  обоего пола 1 8 7 ; магоме- 
танъ муж. 2 , жен. 2,  обоего пола 4 ; раскольниковъ муж. 1 2 , 
жен. 9 , обоего пола 2 1 ; католиковъ муж. 1, жен. —  обоего 
пола 1; всего 2 1 3 .

Православная паства Алтайской Духовной мисс1и въ истек- 
шемъ году состояла изъ 1 9 2 2 5  нрихожапъ мужск. пола и 
1 8 6 9 0  женск. пола, исповедавшихся было: муж. п. 1 1 ,6 7 7 ,  
ж . п. 1 1 ,7 1 5 ;  небывшихъ у исповеди м. п. 7 5 4 7 ,  ж . п. 6 9 7 5 ,  
обоего пола 1 4 5 2 2 .  Неиеповедавшимся и не причащав
шимся более трехъ летъ миес1онерами делаемы были 
убежден1Я къ непременному исполнен1ю христчанскаго долга въ 
въ с.чедующемъ году. Лицъ, которыя, проживши на свйте много 
летъ, никогда бы не исповедались и не пршбщались, нетъ въ 
числе прихожанъ, исключая склонныхъ къ расколу. Усерд1е къ. 
исполнен1ю долга говен1я особенно заметно въ новокрещенной 
пастве отделен1й мисс1и Чолышманскаго и Чуйскагр, ибо въ 
первомъ изъ 2 2 6 3  че.ювекъ, а во второмъ изъ 1 6 9 9  душъ 
обоего пола говели все, кроме малолетнихъ. Неисполнившихъ: • . ' - • . . ■ ■ fi-r ■
долга говен1я более всего встречается въ нрихожанаДъ Паспа-' 
ульскаго и Кебезенскаго отделен1й, ибо въ первомъ было около 
половины неговевшихъ изъ-за проживан1я на ;заимкахъ. а во вто- 
ронъ такое-же количество не говЬло по отлучкамъ на заработки.

Прихожане, живущее въ станахъ мисс1и, съ усерд1емъ посе- 
щаютъ церковь : во время воскресныхъ и праздничцыхъ дней.
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Исключеше составляютъ, только новокрещенные киргияы Черно- 
Ануйскаго отд1)Лен1я, потому что населен!е его составилось изъ 
б'Ьглыхъ киргизовъ разныхъ м^стъ, укрывавшихся въ ущел1яхъ 
Алтая отъ пресл'Ьдован1я власти. Со стороны мисс1онера пастыр- 
сшя ystutaHia и побуждешя д'Ьлаются имъ во всякое время, но 
пока безъ успеха. Живуш,1е въ отдален1и отъ становъ также 
по необходимости являются въ церковь очень р'Ьдко.

. Весьма распространенный между русскими прихожанами обы
чай служить молебны въ церкви и домахъ и поминать усопшихъ, 
во время болйзни прибегать къ св. таинству причаш;ешя, e.ie- 
освящен1я и проч.— начинаетъ прививаться и среди новокрещен- 
ныхъ; для большаго привлечен1я посл’Ьднихъ къ исполненш этихъ 
благочестивыхъ обрядовъ, со стороны мисс1онеровъ часто делают
ся разъяснен1я о благотворности, сего для д'Ьла спасен1я.

Прихожане им'Ьютъ необходимый понят1я о верй христчан- 
ской. Не мало изъ нихъ такихъ, которые знаютъ символъ в'Ьры 
и запов'Ьди, но еш,е болйе знающихъ молитву Господню. Сред- 
ствомъ къ научен1ю ирихожанъ необходимымъ истинамъ благо- 
чесПя ■ христ1анскаго были постояиныя поучен1я въ церкви, осо
бенна, во дни говен1я, воскресныя собесйдованш, частыя бесйды 
при исполнен1и требъ и другихъ случаяхъ, и, иаконецъ, обуче- 

,н1е дйтей въ школй; и сами родители учатъ своихъ дйтей бла- 
гочест1ю. ,

Алтайск1е хрисПане пр1учаются и къ дйламъ благотворитель
ности. Такъ они охотно жертвуютъ на содержан1е и украшен1е 
своихъ храмовъ, чймъ могутъ; даютъ изъ среды своей лицъ для 

:Служен1я при своихъ храмахъ въ зван1и церковныхъ, старостъ и 
трапезниковъ и принимаютъ иосильное участ1е въ устройстве 
молитвенныхъ домовъ. Почти все мисс1онерск1я церкви теперь 
содержатся на местный средства, тогда какъ въ иорвые годы 
суш,ествован1я своего мисс1я содержала церкви на средств!1, иолу-
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чав1П1яся пзвн'Ь. Годъ отъ году развивается общественная бла
готворительность въ пользу вдовъ, еиротъ, престар’Ьлыхъ, без- 
пр1ютныхъ и больныхъ. Когда бываетъ призывъ къ благотво
рительной помощи на общ1я нужды отечества, напр., на постра- 
давших'ь отъ войны, голода и т. п. обществ. б’Ьдств!!!, тогда новокре- 
щенные являются непосл'Ьдннми жертвователями. Изъ пороковъ, го- 
сподствующихъ среди новокрещенныхъ, главнымъ можно назвать 
пьянство. Справедливость требуетъ, однако, сказать, что пьянство 
среди новокрещенныхъ мен'Ье развито, ч'Ьиъ у некрещенныхъ; 
это зависитъ, конечно, отъ того, крещенные инородцы находятся 
подъ вл1ян1еиъ мисс1и, которая сдерживаетъ въ нихъ этотъ по- 
рокъ и пр1учаетъ ихъ къ бол'Ье хозяйственному образу жизни. 
Кромй господствующаго порока пьянства въ н’Ькоторыхъ м^стно- 
стяхъ являются развитыми свой'особые- пороки. Такъ между 
телеутами весьма распространена 'страсть къ сутяжничеству; въ 
Чуйскомъ отделен!!! господствуетъ низк1й порокъ воровства. ГГо- 
рокъ этотъ, вирочемъ, есть давняя, унасл'Ьдованная отъ пред- 
ковъ нравственная язва, общая у Чуйцевъ я смежныхъ съ->-ними, 
подданныхъ Китайской HMiiepiii, сойонцевъ. Въ Макарьевскомъ, 
Мрасскомъ и Кондомскоиъ отд'Ьлен1яхъ все болйе и бол'Ье уко
реняется гнусная привычка сквернослов1я, которая проникаетъ 
въ среду инородцевъ отъ рабочпхъ на зо.ютыхъ пр1искахъ, _раз- 
с'Ьянныхъ по ра.энымъ пунктамъ названныхъ отделен!!!. Въ Мрас
скомъ отд'Ьлеши особенно часты печальные случаи самоу^гаства.'* 
Это обстоятельство ' объясняется ' вл1ян1емъ на инорОдцевъ 
названнагб отд'Блен1я Сосйднихъ съ ' ними сагайцевъ ' Енисей
ской губерн1и, q>eXn которыхъ самоубийство д^ло дОвойьно обыч
ное и нравственный уровень которыхъ довольно ■‘йизокъ. Въ Ва- 
чатскомъ отд'Ьлен1и укоренился пагубный обычай •’съ’Ьзжихъ празд- 
никовъ, заимствованный у русскихъ. v . ,

Ш колъ въ B-bAiHin мисс1и состояло 4 8 ; обучалось въд-нихъ 
д’Ьтей 1 2 07 ; изъ нихъ инородцевъ 587 мальч. и 233 дЪв. и 
русскихъ 261 мальч. и 126 д'Ьв.
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Преподаютъ въ щколахъ или сами мисс1онеры, или подъ ихъ 
наблюден1емъ способные учителя и учительницы. Кром-Ь мисс1о- 
неровъ, учащ1е по своему образовательному цензу, распред'Ьля- 
ются такимъ образомъ; 2 получили академическое образован1е, 
1 университетское, 5  духовннхъ семинар1й; остальные обучались 
въ Б1йскомъ Катихизаторскомъ училищ'Ь.

Обучен1е въ болыпинств'Ь нача.гьныхъ школъ ведется по про- 
грамм^ одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ. Н о  не всЬ 
школы вынолняютъ программу этихъ школъ и не всЬ могутъ 
и выполнить ее. Причины, препятствующ1я школьному д'Ьлу, 
сл'Ьдующ1я: малое знакомство учащихся съ русскимъ языкомъ и 
разбросанность инородческихъ поселен1й. Первое препятствуетъ 
усвоен1ю учебнаго матер1ала, второе— исправному иос^щен1ю уро- 
ковъ. Немалое препятств1е составляетъ также и разноязычность 
учащихся русекихъ и инородцевъ, на первыхъ цорахъ нередко 
вовсе непонимающихъ другъ-друга.

Обращая вниман!е и заботы на религшзно-нравственное пре- 
ycntHHie и обучен1е новопросв'Ьщенныхъ мисс1онеры, по 
прежнему, не были безучастны къ страждущимъ, недугующииъ 
и неимущимъ. Каждый изъ нихъ оказывалъ помощь больнымъ 
разными доступными и известными ему способами и вообще иода- 
валъ примЪръ христ1анской благотворительности и любви. Вследст
вие этого и миссшнерская паства стоя.ча къ своимъ пастырямъ 
въ близкнхъ, искренне сыновныхъ отнопшЫ хъ, обращаясь къ 
нимъ за советами въ деле снасен1я, въ болезняхъ и другихъ  
затруднительныхъ с.тучаяхъ, какъ къ отцамъ духовнымъ и на- 
ставникамъ. Къ  мисс1окерамъ за советами въ разныхъ недоумен- 
пыхъ случаяхъ и нолуче1иемъ медициискаго пособ1я нередко 
обращались и язычники.

Больницъ или богаделенъ при миссшверскихъ церквахъ нетъ; 
приходсю я'хе попечительства имеются почти при веехъ станахъ
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MHCcin, хотя деятельность н'Ькоторыхъ изъ нихъ и весьма огра
ничена. По мысли главнаго радетеля MHceiH Преосвящеянаго 
Макар!я, Епискона Томскаго и Барнаульскаго, нынешн1я попечи
тельства должны заменить особого прежнШ порядокъ выдачи 
новокрещеннымъ п0соб1й отъ мисс1и, который стадъ теперь для 
Muccin, при умножен1и крещенныхъ, непосилснъ, да и кроме того 
неполезенъ: онъ заставляетъ смотреть новокпещеннаго на
noco6ie не каш. на милость, а какъ на что-то должное, 
положенное отъ казны. Попечительства кроме того слу- 
жатъ удобнымъ средствомъ пр1учен1я новокрещенныхъ къ 
общественной христ1анской благотворительности, прочные за
датки коей находятся въ господствуюшеиъ у инородцевъ обычае 
гостепр1имства. Деятельность понечительствъ проявилась, глав- 
ны'ь образомъ, въ ссудахъ новокрещеннымъ деньгами или нату
рой подъ посевъ хлеба. Нужно заметить, что зта форма дея
тельности понечительствъ въ многихъ случаяхъ есть единственно' 
возможная и наиболее полезная. Инородцы, занимающ1еся хле- 
бопагаествомъ, ни въ немъ такъ не нуждаются, какъ въ ссуде, 
подъ посевъ, потомучто по своей вечной безпечности никогда 
не могутъ сберечь собственнаго хлеба до весны и ничего яе берутъ у. 
местныхъ кулаковъ на тацихъ невыгрдныхъ услощяхъ,!, какг:, 
именно ссуды подъ посевъ. •

Кроме попечите.1ьствъ имеютсявъмисс1ивъдетс1?1едрш,ты,дллбез-, 
родныхъ сиротъ; а) въ Улалинскомъ стане. Въ этомъ ир1юте, находи- 
.тось 30  девочекъ. На содержан!е.его въотчетномъ^ году употребле
но изъ суммъ миссии 1200  р.; 2) Чемальскомъ станё. Пр1ютъ 
открытъ II содержится на средства частныхъ благртворитеяей. 
Въ этомъ прлюте въ отчетномъ году призрёвалось 9 ёиротъ 
(1 муж. и 8 жен. по.ла).

По своимъ релипозяымъ убежлешямъ язычники Алтая (9 ,8 7 3  
муж. и., 9 ,4 43  жен., 19 ,316  обоего пола) чужды релйгшной 
исключительности и фанатизма; язычество А.лтая есть скорее
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косная и неподвижная масса, ч'Ьмъ живая и деятельная сила, 
враждебная христ1анству. Въ большинстве случаевъ язычники 
открыто сознаютъ превосходство светлой христианской веры (akjan) 
предъ своей черной языческой верой (ката jan ). Но при этомъ 
нужно заметить, что инородцы восточной, черненой части Алтая 
всегда обнаруживали большую склонность къ переходу въ 
христчанство, чемъ инородцы западной половины Алтая, 
Причинами этого служатъ: особенная простота и патр1архаль- 
ность ихъ нравовъ, изолированность мкста ихъ обиташя и отно
сительная свобода отъ вл1ян1я на нихъ постороннихъ, враждеб- 
ныхъ MHccin элементовъ. Напротивъ, инородцы западной полови
ны Алтая обнаруживаютъ какъ-бы наследственную непр1язнь къ 
христ1анству. Причина этой непр1язни лежитъ уже въ свойст- 
вахъ самаго характера этихъ инородцевъ, проникнутыхъ духомъ 
племенной исключительности, которая заставляетъ ихъ предпочи
тать ихъ старую языческую, хотя и худшую, но свою вкру? 
новой христианской, хотя и лучшей, но русской в кр к . Наиболь- 
шимъ упорствомъ въ язычестве отличаются инородцы Урсульска- 
го, Мыютинскаго и Черно Ануйскаго отдкленш. Важнымъ пре- 
пятств1емъ для христианской нропонкди среди инородцевъ назван- 
ныхъ отдклея1й служитъ то обстоятельство, что век почти вл1я- 
тельныя лица, мкстные богачи и инородческ1я власти— упорные 
язычники, а за ними елкпо елкдуетъ и масса прочихъ язычнн- 
ковъ, находяш;аяся у нихъ въ полномъ экономическомъ и адии- 
нистративпомъ порабощен1и. Причиною, почему главари инород
цевъ сами упорно держась язычества, ревниво удерживаютъ въ 
неиъ своихъ соплеменниковъ, служатъ больше всего своекорыст
ный побужден1я: невежественный язычникъ вообще представля- 
етъ болке выгодную почву для эксплоатац!и, чкмъ крещенный 
ияородецъ, котораго иринииаетъ подъ свою опеку мисс1я, давая 
ему защиту отъ притеснен1й, заботится о его просвкшен1и, iip i-
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учаетъ къ лучшему и бол'Ье независпмому въ экономическомъ 
отношен1и образу жизни. Много также способствуютъ укоренен!» 
непргязни къ христ!анству среди язычниковъ упомянутыхъ от- 
д'Ьлешй торговцы— магометане, им-Ьюпце близк!я торговыя сно- 
шен!я съ местными богачами— язычниками и неупускающ1е, ко
нечно, ни одного удобнаго и не удобнаго случая, чтобы пос'Ь- 
ять среди нихъ с'Ьмена своего злов'Ьр!я,

Отчетъ Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта о состоян!и церковпыхъ школь за 
1899-й граждансый годъ.—ОбозрГоне церквей и приходовъ eiiapxin Его Преос- 
вященствомъ, Иреосвящеинййвшмъ Макар1емъ, Еписвоиомь Томскимъ и Барна- 
ульскимъ въ 1901-мъг.—О предмегЬ церковнаго суда но сочииен1ямъ Филарета 
Митрополита Московскаго.— Но поводу холатайствъ объ отвод’Ь земельн. участк. 
и безденежн. отпускй казен. лйса для ц.-пр. школъ и школь грамоты,—Mnccio- 

нерскга отдйлъ.—Объявлен!я.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ
огородныхъ и цвФточныхъ тшъ

БТ) Контор^ Комйссюнных'ь товаровъ 
К о н ^ т а н т ж н ъ  Ф  @ м м а  t  © р ъ

В ъ  Томска.
Никитинская улица, собственный домъ № 58—телефонъ № 100.

Прейсъ-куранты мянъ, бол5е 120 печат. стран, высылаются желающимъОезплатно.
Сйиена свйжДя. Щйны дешевыя. НЬтъ никакого расчета пр1обрйтать сЬмена 
изъ Европейской Poccin такъ какъ стоимость пересылки остается въ пользу г.г. поку
пателей, при покупкахъ же въ большемъ количеств^—для торговли—дйлается

соотвйтствующая скидка.

Контора обращаетъ внимаше на особенную доброкачественность, 
всхожесть и дешевизну сЪмянъ.

Р еда кт о ръ  М. Соловьевъ, 
Дозв. ценз. 1 марта 1901 г.

Цензоръ И. Еовиковъ. 
Томскъ, Типо.Епарх. Братства
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годъ5 . „НАРОДНОЕ ЗДРАВ1Е“ 4

РУБЛЯ.

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МЕДИЦИНСК1Й

Ж УРН АЛЪ  Д Л Я СЕМЬИ.

Подъ редакщей Профессоровъ: Н. И. Быстрова, В. П. Доброклон- 
скаго, С. I. Зал%сснаго, А. А. Кадьяна, А. В. Пеля, Н. И. Тихомиро

ва, В. Ф. Чижа.

Разрабатываетъ всЬ вопросы сохранен1я здоровья и общедостуянаго лвчов1я 
бол̂ Ьзней и является необходииыкъ пособ1емъ въ каждой сежь'Ь. 

Даетъ втечешо одного 1901 г. 62 № №  иллюстрированнаго журнала (около 

2000 отр. текста и 400 иллюстрац1й). На каждое письно подписчика дается 
ненедлонно БЕЗПЛАТНЫЙ отвйтъ. Въ 1900 г. Редакц!я дала болйе 8000

отвйтовъ.

Даетъ втечен1е одного 1901 года 62 книги иллюстр. „Библютеки Народнаго 

Здрав{я“ : Въ обсаемъ 52 книги составляютъ полный популярный лечвбникъ 
„Доиашя1й Врачъ“. Въ отд-Ьдьеои продажЬ каждая книга 20—40 к.

Даетъ втечен1е одного 1901 года 12 выпусковъ Большой Энцнклопед!и. Обще
доступная Медицина (около 800 стр. текста и 300 иллюстр.), гдй въ алфавит- 

номъ норядк'Ь собрано все, касающееся сохранен1я здоровья, лечен1я болезней

и продлен1я жизни.

Ц'бна на годъ съ доставкой и пересылкою 4 р. Л ш у е х а е т с я  р а з с р о ч т :  при 

нодпискй 2 р., къ 1-му Марта 1 р. и къ 1-му Мая 1 р. Подписка принимается 

въ Главной KOHTopi. С.-Петербургь, Невск1й 114, и во всЬхъ книжныхъ магазинахъ.

Bet вновь подписявш!еся волучвтъ журналъ и всЬ нрнложенгя, начиная съ Дя 1 за 1901

т в


