
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ведомости.
Ьыходятъ два раза въ м1)сяп,ъ 
Ц'Ьва годовому издан1ю шесть 

рублей С'ь пересылкою № 6 .
Ilo.uiecita ирнаимаегся въ редак- 
И1И Гомскнхь Eiiapxia.ubHHXb Вй- 
долостей, нрн Томской сеиинар1и
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ОТД'ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

Распорян{ен1я Епарх1альнаго Начальства,

Рукоположетя.

17 февраля. Д1аконъ села Ушковскаго, благочин1я J\« 23, 
Хоаянъ Вйноградовъ--во священника нъ церкви села Старо- 
Майзасскаго.

24 февраля. Псаломщикъ села Старо-Бардинскаго, благочин1я 
№ 27, Алексеи Кранивкинъ— во д1акона съ оставлен1емъ на за- 
нимаемомъ псаломщическомъ мЬстй.

Опредгьлетя.

15 — 19 февраля. Запрещенный священникъ Симеонъ Еонда- 
ковъ, соетоявш1й на должности псаломщика при церкви села 
Вогородскаго, по разр'Ьшен1и въ священнослужен1и, опред'Ьленъ 
на священническое м'Ьсто въ село Десятовское, благоч, As 4.

27 февраля. Заштатный священникъ Д1омидъ Касаткинъ— на 
псаломщическое м'Ьсто въ село Бобровское, благоч. А  18.



Переводы.

27 февраля, Д1аконъ, состоящ1й на должности псаломщика 
градо-Барнаульской Покровской церкви, Гоаннъ Покровск1й— на 
псаломщическое же м'Ьсто въ село Лебяжинское, благоч. Л» 30 .

5 марта. Священникъ села Крохалевскаго, благочишя №  8, 
согласно прошетю его— къ церкви села Барлакскаго того же 
благочин1я.

—  Псаломщикъ села Больше-Косульскаго, благоч. JV» 12, 
Алекс'Ьй Георг1евскШ, согласно прошен1Ю его,— въ село Але
ксандровское, благоч. JVs 3.

6 марта. Псаломщики: села Чистюньскаго веодоръ Б ’Ьлкинъ 
и села Вяткинскаго веодоръ Конининъ, согласно ходатайства 
благочиннаго № 3 1 ,— перем'йщвны одинъ на м'Ьсто другого.

Уво.гьненгя.

1 марта. Временно состоящ1й на должности псаломщика, при 
церкви села Верхъ-Ирменскаго, благоч. № 16, Иванъ Оиротин- 
ск1й уволенъ отъ занимаемаго имъ м^ста.

И 3  В Ъ  С  Т  I Я.

23 февраля. Прото1ерей градо-Колыванскаго Троицкаго собо
ра, онъ же благочинный № 8, веодоръ Оосуновъ скончался.

8 февра.1Я. Псаломщикъ села Мазаловскаго, благочишя J'S 3,»
Петръ Дьяконовъ скончался.



ОТЪ т о м с к о й  ДУХОВНОЙ КОНСИОТОРШ.
Всл'Ьдств1е отношен1я г. Томскаго губернскаго aeMaeaiipa, отъ 

25 января с. г. за J'i 4 0 , Томская Духовная Консистор1я, на 
основан1и постановлен1я своего, утвержденнаго Его Преосвящен- 
ствомъ 27 февраля с. г. за № i l 7 8 ,  нредлагаетъ нричтамъ 
церквей eiiapxiH, чтобы они немедленно сделали заявлен1е Кон- 
CMCTopia о необходимости возобновить знаки земельныхъ своихъ 
участковъ, но нричив'Ь ихъ порчи и уничтожен1я; причемъ во 
время производства работъ, по доставлен1ю межевымъ чинамъ 
рабочихъ принты должны принять на себя расходы, съ отнесе- 
BieM'b ихъ на средства своихъ церквей, о чемъ было своевремен
но объявлено въ Еиарх1альныхъ Вйдомостяхъ (J'E 1 8 — 1901 г.).

Подтверждается причтамъ церквей Томской enapxin, чтобы 
они немедленно доносили Консистор1и объ израсходованш ^У" 
магъ, но которымъ возвращается изъ казны 5°/о налогъ, о чемъ 
0 .0 . благочинные должны им'Ьть наблюден1е.

Консистор1я нредлагаетъ настоятелямъ церквей Томскаго, Ма- 
ршнскаго и Кузнецкаго уЬздовъ производить въ своихъ церк- 
вахъ особый тарелочный сборъ пожертвован1й за богослужешями 
впредь до особаго распоряжен1я, съ записью ихъ въ особой 
тетради, выдаваемой благочинными, и собранный деньги ежем!}- 
сячно отсылать чрезъ м'Ьстныхъ благочинныхъ въ Кузнецкое 
особое попечительство для продовольств1я инородцевъ.

Konifl съ отношент Сов%та Казанской Духовной Академ1и 
на имя Пpeocвящeннtйшaгo Макар1я, Епископа Томскаго и

Барнаульскаго.
27 декабря минувшаго 1901  года исполнилось десять л^тъ 

со дня кончины изв'Ьстнаго нросв'Ьтитвля инородцевъ восточной



PocciH и Сибири Николая Ивановича Илыиинскаго. Система 
хриеччанскаго просв'Ьщенгя инородцевъ, совданиая Николаемъ 
Ивановичемъ, въсвоемъ принцип^ не нова,— она современна самому 
хрисИанству и ясно выражена въ словахъ Спасителя къ аносто- 
ламъ: шедше научите вся языки (^Ме. 28 , 1 9 ). Но развитие 
этого принципа и практическое прим'Ьнен1е его къ инородцамъ 
Poccin, принесппя столь обильные плояы, принадлежатъ незаб
венному казанскому д'Ьятелю Н . И . Ильминскому,—-онъ являет
ся основателеиъ и устроителемъ той системы npocBimeHia ино
родцевъ,, какая въ настоящее время утвердилась во всемъ волжско- 
камскомъ Kpali и въ отда.тенныхъ м’йстностяхъ Сибири и признает
ся наибол'Ье целесообразною всЬми истинными тружениками на 
поприщ'Ь христчанскаго просв'Ьш,ен!я инородневъ.

И  прежде всего основной нринципъ просв'Ьтитеньной инород
ческой деятельности— воспитывать инородцевъ посредствомъ са- 
михъ же инородцевъ— выработанъ впервые Николаемъ Иванови
чемъ. Инородчемия школы съ пренодаван1емъ на инородческихъ 
языкахъ, съ учителями-инородцами, съ ихъ особымъ методомъ 
преподавантя, целесообразно направленнымъ къ воснитан1ю ино
родцевъ въ духе христчанской вйры и доброй нравственности,—  
эти школы суть плоды глубокаго знан1я инородческаго дйла и 
неутомимой деятельности Николая Ивановича. Методъ препода- 
ван'ш въ этихъ школахъ, направленный не только 1£ъ обучен1ю, 
но и къ перевоспитанш инородцевъ въ духе христчанства, И' 
принесш1и богатые плоды, всецело обязанъ своимъ началомъ въ 
Казанскоиъ крае ему же. Переводы священныхъ, богослужебныхъ 
и религюзно-нравственныхъ книгъ на народный языкъ инородцевъ, 
правильные, вполне удобопонятные для сихъ иоследнихъ, начаты и 
организованы трудами все того же неутомииаго деяте.дя. Самое введе- 
nie этихъ переводовъ, въ поль.зе которыхъ въ настоящее время уже 
не сомневаются, требовало отъ организатора ихъ большой энер-



п и  и неуклонной настойчивости, такъ кавъ на нервыхъ порахъ 
встр'Ьтило сильное сонротивлеше во многихъ. Внрочемъ, деятель
ность Николая Ивановича и его заслуги для инородческаго де 
да известны; въ печати уже суш,ествуютъ обгаирныя сочинен1Я, 
носвященныя характеристике этой деятельности, которыя могутъ 
удовлетворить любознательности лицъ, желающихъ подробно 
познакомиться съ заслугами его на поприще религшно-нравствен- 
наго образовамя и воснитан1я инородцевъ. Лица же, посвятивш1я 
себя инородческой детельности, и самые инородцы, воспитанные 
въ духе этой системы, не нуждаются въ подобной подробной 
характеристике,— они сами лично, собственнымъ опытомъ глубо
ко сознали всю плодотворность этой системы и собственными гла
зами видели и видятъ, какое великое хриспански-преобразую- 
щее вл1ян1е оказываетъ она на инородцевъ. Справедливо выра
жается высокопоставленный почитатель Н . И . Ильминскаго, что 
имя этого человека— родное и знакомое повсюду въ восточной 
половине Poccin и въ далекой Сибири; тамъ тысячи 1[ростыхъ 
русекихъ людей и инородцевъ онлакиваютъ его кончину, тысячи 
богобоязненныхъ сердецъ умиленно поминаютъ его въ молитвахъ, 
какъ великаго просветителя и человеколюбца.

По случаю десятилетня со дня кончины Н . И . Ильминскаго, 
корноращя Казанской Духовной Академги, въ которой покойный 
19 летъ былъ нрофессороиъ и затемъ 16 летъ состоялъ почет- 
ныиъ членомъ, пожелала почтить его память и ироэктировала 
учредить въ академ1и стипендш имени Н . И . Ильминскаго для 
студентовъ миссшнерской татарской группы, нреимущественно-же 
для инородцевъ, если таковые будутъ въ составе академическаго 
курса, и для этой цели обратиться съ приглагаен1емъ ко 
всеиъ лицамъ, соприкосновеннымъ съ инородческимъ деломъ, 
откликнуться по мере средствъ денежными пожертвова1пями на 
осуществлен1е этого нроэкта. До собран1я надлежащаго капитала



предположено проценты оъ собранной суммы выдавать въ вид^ 
яособ1я выгаеупомянутымъ студентамъ, не трогая основного ка
питала. Въ настоящее время этотъ проэктъ утвержденъ Св. Ои- 
нодомъ/;’’

Оов^тЪ Академ1И уб'Ьжденъ, что многочисленные почитатели 
Н. И . ’ Йдьминскаго и разсЬянные по всему востоку ве.ликой 
PocciftCKte земля ученики и поел'Ьдоватеди его съ жив’Ьйшимъ 
участ10М '^Угкликнутся на этотъ призывъ Академ1и.

Посему У^ов'йтъ Академ1и честь им^етъ обратиться съ покор- 
н^ишею пр|сьбою къ Вамъ, Ваше Преосвященство, не благово
лите ли о к г^ ^ ь  Вашу помощь CGopliSnieMy учрежден!» означен
ной стипенд!и '^^^ни Н . И . Ильяинскаго. (Подписи) Ректоръ 
Лтдемш Епископъ Алекст. Секретарь Совгьта Петръ Воз- 
несенскгй. 7 февр. 1902  г. Аг 170.

На подлинномъ посл’Ьдовала резолюц1я Его Преосвященства 
отъ 18 февр. 1902 г. таковая:

„Настоящее письмо напечатать въ Епарх. Впдомостяхъ 
съ пртлашетемъ почитателей достославнаю просвгьтителя 
инородцевъ восточной P o c c iu  и Сибири Николая Ивановича Илъ- 
минскто къ посильнымъ пожертвоватямъ на стипендт име
ни ею при MuccioHepcKOMb отдп>ленш Казанской Лкадемт. На- 
дпюсъ, что въ предплахъ Томской e n a p x iu , а особенно въ средгь 
членовъ Алтайской мисст, найдется немало почитателей покой- 
наю Николая Ивановича. Редактя откроет,ъ у себя и пргемъ мо
гу щихъ быть на этотъ предметъ пожертвоватй“ ■

Макарш Еп. Томстй.

Ноп1я съ отношен1я Кузнецкаго особаго попечительства 
Росс1йскаго Общества Краснаго Креста на имя Преосвя- 

щеннаго Макар1я, Епископа Томснаго и Барнаульскаго.

Тяжелый годъ нереживаетъ крестьянинъ пахарь Кузиецкаго 
уЬзда, а еще тяжел'Ье и безотраднее ноложен1е несчастныхъ ино-



родцевъ; единственный продуктъ ихъ питан1я— ячмень (толокно) не 
родился; за сокращешемъ золотопромышленности въ Алтайскомъ 
округй отнять у нихъ й посл'Ьдн1й заработокъ (перевозка); н'йтъ 
пушнаго зв'Ьря, нйтъ ор'йхъ, нйтъ ничего, и при страшно не
бывалой дороговизнй на хлйбъ— положен1е инородца настолько 
бедственно, что не поддается описанию.

Для оказан1я помощи этимъ несчастныиъ Томское местное 
управлеше Краснаго Креста учредило Кузнецкое особое попечи
тельство, которое, преследуя святыя задачи своей деятельности 
и зная Вашу отзывчивость къ всему доброму, а главнымъ обра- 
зомъ любовь къ инородцамъ, осмелилось, по недостатку средствъ, 
обратиться къ Вашему Преосвященству съ покорнейшей прось-' 
бой оказать матер1альную поддержку юному попечительству, сдй- 
лавъ распоряж.ен1е по enapxin о сборе пожертвован1й во время 
богослужен1й и путемъ церковной проповеди. (Подпись) Иред- 
сгьдатель Комитета Заргьцкт. 12 января 1902  г.

На подлинномъ последовала резолющя Его Преосвященства 
т аковая:

„Бъ Еонсисторт- Настоящее сообщете напечатать въ Епар- 
х1альныхъ Вгьдомостяхъ— къ свгьдгьнт духовенства епархги. Пред
ложить настоятелямъ церквей Кузнецкаю, Маршнскаю и Том- 
скаго угьздовъ, чтобы они пригласили своихъ прихожанъ, чрезь цер
ковную проповгьдъ или живое устное слово, къ посилънымъ пожерт- 
воватямъ въ пользу пострадавшихъ отъ недорода хлгьба въ предп- 
лахъ Кузнецкаю округа, въ особенности инородцевъ этой местно
сти. Относительно способовъ собиратя, записи и пересылки по
жертвованы войти въ особое сужденге- Рптенгемъ дела по возмож
ности поспешить'^.

Епископъ Макаргй.



Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта.
Издательская Коммисс1я Училищнаго Совета при Свят'Ьйшемъ 

Стнод-Ь (С .'Петербургъ, Кабинетская, 13) прислала въ Енар- 
х1альный Училищный Сов^тъ „Церковно-п'Ьвческ1й сборникъ, 
Томъ I I .  Часть 2-я. Дитург1я и нриложен1я. Партитура", въ 
одномъ экземнляр’Ь (ц15на 2 руб., безъ неренл.), рекомендуя 
для распространен1я въ eiiapxiM.

О чемъ сммъ и сообщается къ св'Ьд'Ьн1ю духовенства Томской 
еяарх!и и лицъ, служащихъ но церковно-школьному д'Ьлу въ 
enapxin.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященнййшаго М ака- 
p is , Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 28 февраля сего 
года .за Л» 1 2 1 6 , носл'Ёдовавшею на paiiopTi Епарх1альнаго 
Училищнаго Совйта отъ 27 февраля .за .№ 4 5 2 , Кузнецкш 
уездный наблюдатель школъ, священникъ Михаилъ Ерлексовъ 

награждается скуфьею за усердное исполнеше лежащихъ на яемъ 
обязанностей.

Вакантныя учительск1я мйста въ церковно-приходскихъ школахъ 
Томской епарх!и къ 10 марта 1902 года.

Змпиногорскт угьздъ: село Кайенское.
Еаинскт угьздъ: села Киселевское и Верхъ-Красноярское.

Вакантныя м^ста къ 15-му марта 1902 года.
а) Священничесшя: бл. Л» 8 — Крохалевской (младшее), гор. Ко - 

лывани (старшее), 1 2 — Краснорйчинской ’(старшее), 16 —  
Медвйдской (старшее). Л» 1 7 — Барнаульскаго женскаго монасты
ря, Л» 2 1 — Чулымской (старшее), Л« 29 —  Еэво-Тырышкинской 
(старшее). Л» 3 0 — Покровской, Л» 3 2 — Старо-Алейской, Л» 3 3 —  
Вознесенской (старшее), Усть-Тарской, Д; 3 4 — -Черновской, 
Л" 35 — Батуровской, Л» 3 7 — Борового Форпоста.



б) Дшкотк1я\ бл. № 4 — Елгайской, Терсалгайеной, Нелюбин- 
ской, № 5 — Бабарыкйнской, .1 7 — Поперечно-Искитимской, Коурак- 
екой, JVi И — Алчедатской, № 1 3 — Урско-Бедаревской, Л» 1 4 —  
Красноярской, Л» 1 6 — 0еодос1евской, Л» 17— градо-Барнауль- 
ской Одигитр1евской, Л“ 1 9 — Болтовекой, Оузунской, № 20  —  
Усть-Мосихи, Л» 2 2 — Карачинской, Тагановской, К р у ivio-Озер
ной, Чистоозерной, Л» 2 3 — Булатовской, Ушковской, Л» 3 0 — Л ок- 
тевскаго завода, Л» 3 3 — Камышенской, Кабаклинской, № 34 
— Ш ипицинской, Л« 3 5 — Меретской, Лг 3 7 — Борового-Фориоста.

в) Псаломщичвстя: бл. Л" 1— Томской Троицкой, Л“ 2 —  
Конйнинской, Л6 3 — Мазаловской, Уланской, ЛГг 4 — Керенской, 
Вороновской, Уртамской, № 5 — Баткатской, Больгае-Трубачевской, 
Каргалияской, Богородской, Л« 6 — Нарымскаго собора, Л» 7 —  
Усть-Искитимской, Л" 1 0 — Колыонской, Святославской, .№ Х2 —  
Тисульской, Болыпе-Косульской, Л» 1 3 — Крапивинской, Салаир- 
ской Михаило-Архангельской, Бедаревской, Борисовской, Брю - 
хановской, ЛГг 14— Кузнецкаго собора, Л» 16 — Доктевской, Ва
нюшкина Зимовья, Тулинской, Медвйдской, Верхъ-Ирменской, 
Георпевской, Л» 1 7 — Покровской и Димитр1евской гор. Барна- 
ла. Л» 2 0 — Колыванской, Барнаульской, Л» 2 1 — Топольной, 
Лобинской, Л» 2 2 — -Устьянцевской, Кругло-Озерной, Л“ 24  —  
Пл'Ьшковской, Л” 25 —  Ануйской, Л» 2 6 — Колыванскаго завода, 
Покровской, Александровской, Л“ 2 8 — Верхъ-Бобровской, Л« 3 0 —  
Оловянйшниковой, Покровской, Л" 3 1 — Кузнецовской, Л» 3 2 —  
Каменской, Л» 3 3 — Вознесенской, Уеть-Тарской, Л« 3 4 — Верхне- 
Кулебинской, № 3 6 — Харловой, Николаевской, 3 7 — Р аки- 
тахъ, Усть-Волчихи.

СОДБРЖАШБ. Расиоряжешя Eiiapxia.ibHaro Начальства.— Изв^сия.—Отъ Том
ской Духовной KoHCHCTopiH,—Отъ Совета Казанской Духовной Академ1и.—Ко- 
п1я съ отноше1пя Кузнецкаго особаго попечительства PocciScKaio 0(?!цестЕа 
Краснаго Креста на имя Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго и Вар- 
наульскаго.— Отъ Томскаго Епарх1альнаго Хчилищнаго СовТта.— Вакантныя мй- 

ста къ 15 марта 1902 г.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15 марта 1902 г.



Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Ъ Л Ъ .

о  религ1озноиЪ( воспитан1и д'Ьтей въ семейств*.

(Окончан1е).

Въ npaKTHKii совремеинйго воспитан1я нер'Ьдко забываютъ эту 
святую истину и не считаютъ нужнымъ перв'1>е всего насаж
дать въ сердцахъ дЬтей начатки в'Ьры. Инымъ даже кажется 
лучшимъ наполнять раскрывающееся сознаше дитяти представ- 
лешемъ наглядныхъ вещей житейскаго обихода, ч'Ьмъ напоми- 
ншемъ о B o r i  и божественныхъ предметахъ. Для npHsitpa мы 
позволимъ ce61j указать на одинъ педагогическ1й ир1емъ, хотя 
не заслуживающ1й особаго нарекашя, но характерно отм'ЬчающШ 
нашу педагогическую практику. Когда насъ въ старые годы 
учили грамотЬ и давали въ руки первую учебную книгу— аз
буку, въ ней на первыхъ страницахъ было H aiio M nn anie  о свя- 
щенныхъ предметахъ. Въ азбука первая буква, съ которой на
чинается учен1е. А , или по старому. Азъ, и въ нояснеше того, 
какъ произносится эта буква, въ старой учебной книгЬ приво- 
дилисТ) слова: ангелъ, ангелъскш. архангелъ, архангельскт.
Вторая буква Б . За нею, въ прим'Ьръ произнотен1я, ставили 
слова: Богъ, Божество. Соотв'йтственно съ этимъ во всемъ 
содержанпг этой первоначальной учебной книги подбираются и 
представляются внииан!ю дитяти, начинающаго учиться, священ



ные предметы и наставлешя. питающ1я чувство в^ры и благо- 
чест1я. На см^ну этой старой азбуки явилась новая, пресл'Ь- 
дующая наглядность обучен1я. И  вотъ въ ней noc'at буквы А  
стоитъ слово— не „ангел'ь", а „ананасъ“ , котораго большинство 
д'Ьтей нашихъ никогда не видигь, а посл'Ь В не „В о гъ “ , а 
дбыкъ" и т. д .,— и въ cooTBiTCTBie этихъ прим'Ьровъ строится 
все содержан1е учебной книги. Не знаю, какъ вамъ, а мн^ ка
жутся бол^е ц-Ьлесообразными и приличными прим'Ьры, приве
денные въ старой азбук'Ь, ч'Ьиъ въ новой. Православный народъ 
нашъ вчитаетъ грамоту д'Ьломъ священныиъ, и вотъ дитя наро
да, перекрестясь, садится за азбуку, и его съ самаго начала 
занймаютъ словами: ананасъ, быкъ и т. под., и дается пища 
не религшзному чувству, а другому бол'Ье низменному. Вы ска
жете, что это вещи мелочяыя, которымъ можно бы не прида
вать значен1я. Но одна, другая, третья частность, отвлекающая 
вниман1е дитяти отъ релипозныхъ предметовъ и зам11няющая 
ихъ предметами, относящимися къ низшей сфер'Ь,— и понижает
ся настроен1е челов'Ька. Взоръ его былъ обращенъ къ Вогу, а 
его склоняютъ долу и заставляютъ CMOTpiTb на то, что подъ 
ногами.

Мы бываемъ виновными предъ детьми еще въ болыпемъ. 
Иные изъ насъ не стесняются въ присутств1н д'Ьтей вести лег
комысленные разговоры, въ которыхъ ясно сквозитъ нотка ма- 
ловер!я или даже невер1я,— нозволяютъ себе насмешки и глум- 
леи1я надъ священными лицами и предметами, подвергаютъ осуж- 
ден1ю выраже1пе благочеетчя народа, водящагося простотою ве
ры. Н етъ, въ присутств1и детей, словесемъ твоимъ сотвори 
вгьсъ и мгьру, и устамъ твоимъ сотвори дверь и затвору
(Сир. Х Х У Ш ,  29). Наши вольныя, неосторожныя п пеобду- 
манныя беседы гибельно действуютъ на д/Ьтскую душу, убивая 
въ ней святое чувство. Остерегайтесь бросать тлетворное семя



на неиспорченную почву датской души. Отъ вашихъ неосторож- 
ныхъ, легкомысленныхъ словъ HesaMlJTHO проторгается ядъ въ 
душу дитяти и, воспринятый ею, производить въ ней губитель
ное д'Ьйств1е. И  себя самихъ вы этимъ подвергаете суду гн'Ьва 
Бож1Я. Иже аще соблазнить единаго малыхъ сихъ, вгьрую- 
щихъ въ Мя (повторимъ мы слова Господа, уже разъ приве- 
денныя нами), уне есть ему, да обгьсится жерновъ осельскш 
на выи ею, и потонетг въ пучингьморстгьй{Ш&.'1'в.'КУШ,&).

Отъ теоретическихъ разсужден1й мы обращаемся къ урокамъ 
H C T o p in , и историческле примеры наглядно подтверждаютъ намъ 
то положен1е, что доброе семейное воспитан1е— ^первая и самая 
твердая основа религ!ознаго настроен1я д'Ьтей, которое, бывъ уко
ренено въ нихъ въ юные годы, потомъ входить въ плоть и 
кровь ихъ, и если потомъ встр'Ьтятся имъ иротивоборствующ1я 
вл1ян1я, они не поддаются имъ и удерживаютъ то, ч ^ ъ  снаб
дило ихъ семейство. Спросите истор)ю: откуда выходили великле 
светильники церкви, крепк1е в'Ьрою и святыми нравами, про
славляемые потомствомъ? И  она скажетъ вамъ: пзъ гЬхъ се-
мействъ, въ которыхъ укоренено было благочестие и твердо хра
нились зав'Ьты В’Ьры. Было въ четвертомъ христланскоиъ веке 
одно дивное, достоподражаемое семейство,— семейство св. Васи- 
л!я Великаго. Всехъ детей у благочестивыхъ родителей Васи- 
л1я Великаго было десять, и весь этотъ десятиричный сонмъ 
отличался святостчю жизни, твердостчю и чистотою веры. Все 
они, но словамъ св. Григор1я Богослова'), представ.тяютъ „б ла 
женнейшее число 1ереевъ, девственниковъ и обязавшихся супру- 
жествомъ, впрочемъ такъ, что супружескстя жизнь не воспре
пятствовала имъ наравне съ первыми преуспевать въ доброде
тели." Одинъ изъ нихъ, св. Васил1й Великш, вселенсюй учи-

Творен1я св. Григор1я Богослова, т. 1Т стр. 6Л— 62. Надгробное слово Ва- 
сид1ю, apxienHCKony Kecapin Капподок1йск1я.



тель, другой— СВ, Григор1й нисск1й, знаменитый отецъ церкви, 
третйй— СВ. Петръ севаст!.йс1йй, чтимый за святость жизни, чет
вертый— инокъ Павкралчй, въ молодые годы нодававнпй при- 
м'Ьръ аскетической жизни и утонувш1й, на двадцать четвертомъ 
году жизни, на служба для нрестар'йлой брат1и; старшая сестра, 
Макрина, удивительная по BbicoTt духа начальница христчан- 
скихъ д'йвственницъ... А отчего такой сониъ великихъ святыхъ 
вышелъ изъ одного семейства? Отъ того, что отлич!емъ отцова 
и материя го рода у нихъ было благочестие, отъ того, что въ 
ихъ дом15 издавна сохранялись святые обычаи, предписываемые 
церковтю. Ихъ бабка Макрина воспитала въ строгомъ благоче
стии сына своего, отца Васил1ева, по имени тоже Васил1я, и бо- 
л-Ье всего желала, чтобы изъ сына ея вышелъ благочестивый 
человФкъ, и сынъ ея, по словамъ св. Григор1я, достигъ иснол- 
нен1я родительскихъ желан1Й и вс'Ьхъ превосходилъ доброд'Ьте- 
Л1Ю, я только въ одномъ сын'Ь нашелъ нрепятетв1е удержать за 
собою первенство. Она избрала ему супругу Еммел1ю, также изж 
благочестиваго семейства, которая то же была между женами по- 
добродетели, что суиругъ ея между мужами. Бабка Макрина бра
ла подъ свое непосредственное попечен1е внуковъ своихъ и на
саждала въ нихъ нервыя сЬмена в'Ьры и благочеетчи. Она раз- 
сказывала имъ, какъ предки ихъ твердо стояли за в^ру и ука
зывала между ними такихъ, которые не мало пострадали за 
0споведан1е имени Христова. Она учила ихъ молиться Вогу и 
сама молилась съ ними; она водила ихъ въ храмъ Бож1й, и 
смотря на ея примерь, они во время богоелужен1я съ благого- 
вешемъ возносили изъ чистыхъ детскихъ сердецъ теплыя мо
литвы къ Создателю. Къ вл1ян1ю примера бабки и родителей 
для иладшихъ членовъ семьи присоединилось вл1ян1е старшаго 
брата и сестры: св. Макрина, старшая изъ детей Васил1я и 
Еммзд1и, и св. В:1СИЛ1Й Велик1й, crapraiH изъ братьевъ, своими



строгими нравами, своими высокими иодвигами, своимъ религюз- 
нымъ настроен1емъ, для младшихъ членовъ семьи были внуши- 
тельнымъ образцомъ, расиолагавтимъ къ подражай!®. Удивляясь 
высокой добродетели св. Васил!я Великаго и его братьевъ и 
сестеръ, св. Григор!й Богос.ловъ зам'Ьчаетъ: , ежели и.зъ д'Ьтей 
одинъ или двое бываютъ достойны похвалы, то с1е можно при
писать и природе. Но превосходство во всехъ очевидно служитъ 
къ похвале родившихъ и воспитавшихъ'^,— къ похвале стро- 
гаго порядка, какой царилъ и держался въ доме.

Особенно доброе вл1ян!е въ деле религюзнаго воспитая1я мо- 
жетъ и должна оказывать на детей мать, и церковь призываетъ 
ее къ этому и возлагаетъ на нее свои надежды. Дитя, еще до 
появлен!я на светъ, живетъ неразрывною жизн!ю съ матерью и 
согревается ея живительною теплотою, и, по появлен!и на светъ, 
отъ нея получаетъ первую пищу, поддерживающую жизнь его. 
Но физяческимъ питан!еиъ не должна ограничиваться обязан
ность разумной матери. У  дитяти, кроме тела, есть душа, ко
торая также требуетъ питан!я, какъ и тело. Проблески этой 
духовной жизни появляются тотчасъ же, какъ начинаетъ воз
растать и укрепляться тело. Блюсти .за этимъ проявлен!емъ ду
ховной жизни дитяти, развивать ее и давать ей направлен!е са
мою природою призвана первая приставница и хранительница 
дитяти— мать, на рукахъ которой выростаетъ оно. Отъ нея
слышитъ оно первыя слова и научается говорить; къ ней обра
щается съ своими желан!ями; въ ея ласкамъ привыкаетъ и отъ 
нея воспринимаетъ первыя впечатлен1я, составляющ!я основной 
духовной капиталъ его для жизненнаго поприща. Вследств!е 
этого дрелигшзное воспитан1е— это дело высокой, первостепен
ной важности для выработки добраго характера и устроен1я истин- 
наго счастия человека (говорила недавно скончавшаяся короле
ва англ!йская),— всего лучше совершается на коленяхъ у мате



ри“ . HliaHOCTb любящаго женскаго сердца д^лаетъ ее особенно 
способною ЕЪ образовательному д'Ьйств1ю на мягкую и гибкую 
душу дитяти и даетъ ей въ этомъ отношен1и так1я силы, ка - 
кихъ не' им^етъ сравнительно болФе холодный мужъ, притомъ 
бол'Ье расположенный еъ внешней деятельности и отвлекаемый 
разными заботами отъ своего дома. Пусть же мать еообщаетъ 
своему дитяти первыя понятия о Боге и полагаетъ основы въ 
его душе для возрастан1я его въ вере и благочестии, что важ
нее нитан1я телеснаго, —и мать, христианка не по имени толь
ко, непременно исполнитъ эту обязанность. Она знаетъ, что 
„не одно рожден1е (какъ говорить св. Тихонъ Задонсгий) де- 
лаетъ ее матер1ю, но и доброе воспитан1е детей". И  если мать 
исполнила свою христианскую обязанность по отношен1ю къ сво
ему дитяти, это дитя, возросши, съ умилен1емъ и благодар- 
ностию будетъ воспоминать заботы своей матери о той духовной 
нище веры, которою питался онъ отъ нея, при иервомъ про- 
бужден1и сознательной жизни. И  мы не можемъ, безъ глубокаго 
волнен1я, читать трогательныя выражен1я чувствъ благодарен1я 
къ своей матери отъ людей, воспитанныхъ ею въ духе веры 
и благочестии.’ „Благодарю тебя, дорогая мать моя (говорить 
одинъ изъ таковыхъ, обращаясь къ умершей матери своей). Бла
годарю тебя! Я  вечно останусь твоимъ должникомъ. Когда за
ме чаль твой взоръ, твои телодвижен1я, твое хожден1е предъ 
Богомъ, твои страдан1я, твое молчан!е, твои дары, твои труды, 
твою благословляющую руку, твою тихую, постоянную молитву,—  
тогда, съ саиыхъ раннихъ летъ, каждый разъ какъ бы вновь 
возрождалась во мне жизнь духа,— чувство благочестия. И  это
го чувства не могли после истребить никак1я понятия, 
никак!я соинешя, никак1я оболыден!я, никаше вредные 
примеры, никак1я страдашя, никак!я притеснешя, даже ни
какие грехи. Еще живетъ во мне эта жизнь духа, хотя про



текло уже бол'Ье сорока л'Ьтъ, какъ ты оставила временную 
жизнь *).

Мы нолагаемъ, ото въ сред^ нашей не мало такихъ матерей, 
за которнхъ возносятся горяч1я молитвы отъ д'Ьтей, воспитан- 
ныхъ ими въ дух'й благочестия. Но ohIi скрываются въ неиз- 
BtcTHOCTH и в'Ьдомы одному Богу. А  исторгя выставляетъ наиъ 
величественные образы женъ, воснитавшихъ для церкви изъ 
своихъ Д'Ьтей такихъ мужей, которые сд'Ьлались великими св'Ь- 
тильниками вселенной,— выставляетъ съ тЬмъ, чтобы всЬ чтили 
ихъ за йхъ святой подвигъ, а матери подражали вмъ. Назо- 
веиъ прежде всего Нонну, мать святого Григор1я Богослова. По 
■словамъ этого славнаго сына своего (въ надгробномъ слов'Ь бра
ту. Kecapiro), она . „издревле и въ предкахъ посвященная Богу, 
не только сама обладаетъ благочеслйемъ, неотъемлемымъ насл'Ь- 
дтемъ, но нередаетъ оное и д'Ьтямъ.,. И она до того возрасти
ла и пр1умножила cie насл'Ьд1е, что н’Ькоторые ув'Ьрены и jB t -  
ряютъ, будто бы сог.ерншнства, видимыя въ муж'Ь, были един
ственно ея д4ломъ, и (что чудно) въ награду за благочешче 
жены дано мужу большее и совершенч'Ьйшее благочеспе... Для 
нея и въ д'Ьтяхъ одно было ут'Ьгаен1е, чтобы они прославлялись 
и именовались во Хрис1"Ь; подъ благочад1емъ она разуятЬда доб- 
род'Ьтель и приближен1е д'Ьтей къ совершенству* ^). Въ особен
ности ея вниман1е обращено было на воспитан1е въ благочест1и 
старшаго сына своего Грпгор1я. Не им'Ья долгое время д'Ьтей 
иужескаго иола, она просила Бога ув-Ьичать ея супружество да- 
рован1емъ ей сына и эту молитву подкр'Ьпляла об'Ьтомъ посвя
тить сына, если Богъ даруетъ его ей, па служен1е Богу и Его 
святой церкви. Св. Григор1й былъ такимъ образомъ чадомъ мо-

*) о  воспитанш дЬтей въ духЬ хриспанскаго благочестия. Евсев1я, изд. 
1863 г., стр. 239.

’*) Творен1я СВ. Григор1я Богослова. Надгробное слово брату Kecapix). Т. I, 
стр. 243—244.



ЛИТВЫ я благочестива го об^та, подобно npopoity Самуилу. Бла
годарная Богу за исполнен1е ея материнской молитвы, Нонна вей 
заботы приложила къ тому, чтобы изъ дарованнаго ей сына воз- 
росъ человйкъ но сердцу Бож1ю, и тотъ духъ благочестия, которымъ 
была проникнута, старалась всецйло передать своему сыну. И 
сынъ, получивъ отъ матери это доброе наслйд1е, свято хранилъ 
его умножилъ подвигомъ своей жизни. Гдй  бы онъ ни былъ, 
для него всегда были памятны священные завйты матери и они 
направля.ли его на пути, угодные Богу. Встречались ему иску- 
шен1я и соблазны: вспоминалъ онъ о своей матери» и ея благо
честии, о ея жел.1н1в видйть въ сынй вйрнаго Богу,— и онъ 
безъ труда являлся побйдителемъ надъ соблазнами и искуте- 
шями. Когда онъ переживалъ самый опасный и для иныхъ бурный 

, пер1одъ своей жизни, при переходе отъ юности въ возмужалость, 
и былъ окруженъ товарищами, изъ которыхъ большинство были 
язычники, не отлячавга1еся скромными нрава,ми, онъ, воспитан
ный въ правилахъ благочесття, отнюдь не измйнялъ добродете
ли, которая для него (по его собственяымъ словамъ), какъ и 
для друга его, св. Васил1'я  Великаго, вместе съ нимъ слугаав- 
шаго уроки въ высшей тогдашней аоинской школе, была един- 
ственныиъ упражнешемъ. „М ы  вели дружбу (говоритъ св. Г р и - 
гор1й) и съ товарищами, но не съ наглыми, а съ целомудренными, 
не съ задорными, а миролюбивыми, съ которыми можно было 
не безъ пользы сойт'ись; ибо мы знали, что легче заимствовать 
порокъ, нежели передать добродетель; такъ какъ скорее зара
зиться болезн1ю, нежели сообщить другимъ свое здоровье. Наиъ 
и.звестны были все дороги: одна— это первая и превосходней
шая— вела къ нашимъ священнымъ храмамъ и къ тамощнпмъ учите- 
лямъ; другая— это вторая и не равнаго достоинства съ первою— вела 
къ наставникамъ наукъ внешнихъ. Друг1я же дороги— на пра;здни- 
ки, на зрелища, въ народныя стечен!я, на пиршества— предоставляли



мы желающимъ. Ибо и вниман1Я достойнымъ не почитали того, 
что не ведетъ къ добродетели и не д'Ьлаетъ лучшимъ своего 
любителя, У  насъ одно великое д'Ьло и имя— быть и именоваться 
христ1анами, я симъ мы хвалились больше всего... Х отя для 
другихъ (не безъ основан1я такъ думаютъ люди благочестивые) 
душенагубны Афины, потому что изобилуютъ худымъ богатствомъ 
— идолами, которыхъ тамъ больше, ч^мъ въ ц^лой Эллад'Ь, такъ 
что трудно не увлечься за другими, которые ихъ защищаютъ 
и хвалятъ, однако же не было отъ нихъ никакого вреда для 
насъ, сжавшикъ и заградившихь сердце. Напротивъ того (если 
нужно сказать то, что нисколько необыкновенно), живя въ Аои- 
нахъ. мы утверждались въ B ip t ;  потому что у.зиали обманчи
вость и лживость идоловъ, и тамъ научились презирать демо- 
новъ, гд'Ь имъ удивляются. И ежели действительно есть, или . 
въ одномъ народномъ верован1и существуетъ такая река, кото
рая сладка, когда течетъ и черезъ море, и такое животное, ко
торое прыгаетъ и въ огне всеистребляющемъ, то мы походили 
на это въ кругу своихъ сверстниковъ“  ') •  Такова сила семей- 
наго и въ частности материнскаго добраго вл1ян1я.^— И  впослед- 
CTBin, когда св. Григор1й явился сильнымъ деятелемъ на цер- 
ковно-административномъ поприще, не изгладилась въ яемъ пе
чать материнскаго вл1ян1я. Эта печать видна была не въ од
номъ благоговен1и предъ святынею, нс въ одной ппеданности 
церкви и ревностномъ исполнен1и ея уставовъ, что старалась 
внедрить въ его душе его мать, знавшая одно истинное благо
родство— быть благочестивою. Отъ матери онъ получилъ душу 
нежную, впечатлительную, отъ которой веяло агенственною мяг- 
KOCTiro и въ годы возмужалой крепости. Эта нежная, задумчи
вая и впечатлительная душа вылилась въ его безподобныхъ сти-

')  Творен1я СВ. Григор1я Богосдова. Надгробное слово Васил1ю, архгепископу 
Kecapia Каппадоыйсюя. Т. IY, стр. 76—76.



хотворен1яхъ, которыя и нын'Ь способны трогать и волновать 
души читателей, Отъ матери онъ насл'Ьдовалъ увлечен1е къ нре- 
выспренному ш’ру; подобно ей, прежде разлучен1я съ т-йломъ, онъ 
преселенъ былъ отсел'Ь; по его слойамъ, не ихъ м1ръ былъ этотъ 
м1ръ презираемый, но ихъ м1ръ былъ тотъ м1ръ предпочитае
мый. При еил'Ь его ума и при 6 oraTCTBt его образован1я, всл'Ьд- 
CTBie такого направлен1я, онъ сд'Ьлался мыслителемъ, созерцате- 
лемъ, постоянно обраш,автимъ свое духовное око къ тайнамъ 
высшаго богов'Ьд'Ьн1я, вносившимъ св'Ьтъ въ трудно постижимыя 
области христ1анскаго зна1пя, за что почтенъ церковгю титломъ 
„богослова*.

Рядоиъ съ Нонною, матер1ю св. Григор1я Богослова, возвы
шается въ HCTopin образъ другой великой матери, воспитавшей 
и давшей церкви окруженнаго величайшею славою вселенскаго учи
теля СВ. Тоанна Златоуста, который матери своей АноусЬ обя- 
занъ первыми твердыми начатками своего благочест1я. Остав
шись вдовою на двадцатомъ году своей жизни, эта необыкно
венная мать не думала о новомъ замужеств!), хотя ея молодость, 
красота и богатство вызывали искателей руки ея, но всю себя 
посвятила воспйтанда сына и имъ однимъ жила. Она не только 
доставляла ему средства для пр1обр’Ьтен1я возможно лучшаго гу - 
маннаго образован1я, но вм'йст'Ь съ тймъ и еш,е бол'Ье, доступ
ными ей средствами, утверждала его въ томъ добромъ хрисНан- 
скоиъ направлен1и, которое считала наиболее важнымъ и полез- 
нымъ для neaGBiKa; она хотела, чтобы сынъ ея былъ не толь
ко образованный челов'Ькъ, но uepB^e всего добрый, прим!)рннй 
христ1анинъ. При себ^ старалась она держать его, заставляла 
его принимать участче въ благочестивыхъ упражнешяхъ и откло
няла его отъ опаснаго сообщества, могущаго угрожать его нрав
ственной чистот'Ь. Она сдерживала порывы его юной, увлекаю
щейся души и укрощала пылкость его характера, обнаруживав



шуюся въ немъ съ первыхъ л'Ьтъ его развит1я. Видя и ц^ня 
беззаветную и заботливую любовь къ себе своей матери, святый 
1оаннъ преданъ ей былъ всею дугаею и старался угождать всемъ 
ея желан1ямъ. И  вотъ, но вл1ян1ю матери, онъ отказался отъ 
той блестящей, по тогдашнему, карьеры, какую сулилъ ему его 
учитель Ливан1й, высоко ценивш1й его ораторск1й талантъ и 
желавш1й видеть въ немъ своего преемника, и оставивъ внеш- 
шя развлечен1я и удовольств1я, и,ел1ю своей жизни, поставилъ 
возможное достижен1е христчанской добродетели, и потомъ все 
свои силы, свой талантъ и свое знан1е посвятилъ на служен1е 
церкви. ЛиванШ именно матери и ея вл1ян1ю приписывалъ та
кое решен1е, давшее нежеланный для него оборотъ въ жизни 
его любииаго и высокоценимаго ученика. Самъ св. Гоаннъ Зла- 
тоустъ всегда сохранялъ трогательный воспоминан1я о своей ма
тери и трудахъ воспитан1я, ею понесенныхъ для него. Когда 
приходилось ему говорить о библейскихъ женахъ, имевшихъ по- 
печен{е о детяхъ и направлявшихъ это попечен1е къ тому, что
бы они пребывали въ вере и любви, и во святыни съ целомуд- 
ргемъ (наприиеръ объ А нне, матери Оамуи-ча, о Соломон1и, ма
тери Маккавеевъ), онъ съ особенною теплотою и трогательноет1ю 
прославляетъ этихъ женъ, и видно, что при мысли о нихъ у 
него оживаетъ воспоминан1е о его собственной матери, не чуж
дой подвига этихъ женъ, и его личное чувство благодарной 
любви къ своей матери даетъ его слову и нежность, и силу въ 
речи о нодобныхъ женахъ. Вл1ян1е его матери видно не толь
ко въ его нравственной деятельности, но и въ его проповедни
ческой практике. Онъ былъ проповедникомъ любви, защитни- 
коиъ бедныхъ, утешителемъ скорбящихъ. Н етъ  ли здесь ясна- 
го следа, если не уроковъ, то жизненнаго примера его матери, 
которая была женщина сердобольная и не могла равнодушно ви
деть чужихъ страданш? Не былъ ли въ этомъ отношен1и ея



сынъ— пропов*дникъ подражателемъ своей матери, которая пе
редала ему въ наол'Ьд^е свои выдающаяся нравственныя качества?

Могутъ дйти и благочестивыхъ матерей уклоняться отъ того 
добраго пути, на который oHt старались направить ихъ и сво- 
имъ поведешемъ причинять скорбь ихъ материнскому сердцу. 
Что тогда д'Ьлать имъ? Что д'Ьлать?... Отв'Ьтъ на этотъ вон- 
росъ даетъ намъ назидательный прим’Ьръ одной благочестивой 
матери, записанный въ истор1и, именно благочестивой 
Моники, матери блаженнаго Августина. Въ молодые годы этотъ, 
впосл'Ьдств1и знаменитый, учитель перкви не устоялъ въ борьб'Ь 
съ пылкими страстями, на восемнадцатомъ году жизни им'Ьлъ 
незаконнорожденнаго сына и своииъ иоведешемъ причинялъ глу
бокую скорбь своей благочестивой матери. Утерявъ нравственную 
чистоту и рабствуя страстямъ, онъ утерялъ было и драгоцен
ное наследте православной веры,— перешелъ въ секту манихейс- 
кую, которой оставался вернымъ около девяти лйтъ. Глубоко 
сокрушалась мать Августина о падеши своего сына. Словомъ 
материнской любви она хотела действовать на него, но онъ 
оставался глухъ къ  внушен1ямъ своей матери. Что-же делаетъ 
она? Она предается усерднымъ горячимъ молитвамъ къ Б огу ,—  
въ этихъ молитвахъ повергаетъ предъ Богомъ свою материнскую 
печаль и проситъ у Него благодати, вразумляющей и врачую
щей заблуждающагоея грешника. Она обращается къ служите- 
лямъ церкви и подвижникамъ, снискавшимъ уважеше за свое 
благочест1е, и проситъ у нихъ совета, что ей делать, чтобы 
возвратить сына церкви и благочест'ш, проситъ ихъ помощи для 
вразуилен1я и обращен1я его. Святые мужи даютъ ей одинъ со- 
ветъ: молись\ и вместе съ темъ обнадеживаютъ благодатною 
помощ1ю, которая будетъ наградою за ея усердный молитвы. 
„Молись! (говорили они). Молись! Быть не можетъ, чтобы по
гибло чадо такихъ молитвъ"! И  въ Августине последовала бла



годатная uepwliHa, можетъ быть, скорее, ч'Ьмъ ожидать было 
можно. Изъ челов'Ьна сладострастнаго онъ сделался строгимъ 
подвижниЕОМ’ь благочео'пя, изъ еретика и нев'Ьрующаго— послуш- 
нымъ сыномъ церкви, сильнымъ и ревностнымъ защитникоиъ ира- 
вославнаго ученья. И  эта перемена первое всего призвана была 
горячими молитвами матери.

Не слишкомъ ли уже много мы распространились о вл1ян1и 
матери на образоваи1е характера Д'Ётей и ихъ направлен1е^ П о 
тому мы говоримъ объ этомъ, что высоко piiHHM'b служен1е жен
щины въ качеств'Ь матери— воспитательницы семейства, и въ
этомъ служенш ея видимъ главное призван'1е ея, указанное ей 
еаиимъ Богомъ. Нигд'Ь женщина не можетъ показать свое вели- 
ч1е. какъ въ усердномъ и в'йрномъ выполнен1и этого своего при- 
зваа1я, и яич'Ьмъ не можетъ оказать другой высшей заслуги 
предъ церковью и обшествомъ, какъ т^мъ, если приготовить изъ 
д'Ьтей своихъ в'йрныхъ членовъ церкви и честпыхъ слугъ об
ществу. Нын1! часто слышатся голоса, зовущье женщину изъ 
свромнаго и теплаго семейнаго круга на арену общественной 
деятельности-, и не мало встречается женщинъ, которымъ тесно 
въ семействе, и оне рвутся разделять съ мужчинами труды об- 
ществеииаго служе1пя. А  иныя изъ нихъ по неволе должны 
искать себе занятий вне семейнаго круга, потому что при услож
нившихся услов1яхъ нашей общественной жизни, вследствье искуст- 
венной цивилйзащи, для многихъ затрудненъ и .загражденъ путь 
къ принятию на себя высокаго и труднаго подвига матери. Мы 
не можемъ не отдавать дани уважен1я усерд1ю женщины, посвя
щающей свои силы и свое время выполнеьпю какого либо долга 
общественной службы,— въ зван|и ли сестры милосерд1я или на 
педагогичеекомъ поприще, особенно когда ей не выпалъ жреб1й 
СВИТЬ' себе семейное гнездо. Но какъ бы ни было благоплодно 
служенге женщины вне семейнаго круга, въ какомъ либо роде



общественной деятельности,— мы не можемъ равнять его сътру- 
домъ матери, доброй устроительницы семейнаго дома. По назна- 
чен1ю женщины, Богомъ ей указанному, общественное служен1е 
ея, какого бы рода оно ни было, если она беретъ его на себя, 
— не главное, а второстененное ея заняате. И трудъ жены-ма- 
тери и тяжел'Ье и ценнйе, чймъ трудъ женщины, вышедшей 
изъ семьи на арену общественной деятельности. Вы поймете и 
возчувствуете это, когда вспомните свою собственную мать, 
ея болезни рожден1я, ея безсонныя ночи, ея безнокойныя забо
ты о яасъ, ея тревоги и опасенгя за насъ и трепетныя б1ен1я 
сердца, когда она следила за каждыиъ шагомъ нашимъ. Да 
разве съ этимъ несоизмеримымъ трудомъ можетъ сравниться трудъ, 
положимъ, самой усердной наставницы и воспитательницы чу- 
жихъ детей! Холодно и спокойно последняя выполняетъ свое 
дело, не испытывая никакой болезненности. А  мать вся. какъ 
въ огне, горитъ, поглощенняя заботою о x p a H e n i n  своего дитя
ти. По выражен1ю одного писателя, мы, мужчины, съ более 
крепкими нервами и мускулами, не выдержали бы и половины 
того невиднаго, но тяжелаго и часто мало ценимаго труда, ка
кой несутъ матери— хранительницы нашего рода. Одинъ Вогъ, 
наложивш1й на нихъ тяжелое бремя, даетъ имъ силы нести это 
бремя.

Жена спасется чадородгя ради, говоритъ Апостолъ (1 Тим. 
2, 1 5 )— чадород1я. ради, соединеннаго съ болезнями, и ради 
воспитан1я чадъ, соединеннаго съ заботами и безпокойствами. 
Вотъ путь ко ciiaceniro, указанный , женщине. Вей друпе пути 
для нея— пути не прямые я побочные.

А  чтобы надлежащимъ образомъ ценить заслугу женщины —  
матери, вспомните, что все общественные деятели внходятъ изъ 
семейства и семействомъ приготовляются для своего служенгя. 
Семейство—-первая основная ячейка, отъ которой зависятъ более



широия формы жизни. Минуя семейство, можно ли выступить 
на широкую арену общественной деятельности? А  въ самействе 
царица— мать: она здесь тоже, что матка въ пчелиномъ улье. 
Ею все здесь заправляется, и если гниль и нечистота въ ячей
ке , то вина за это падаетъ на нее, заправительницу дома.

Женскую половину рода человеческаго возвеличила Пресвя
тая дева , ставшая честнейшею херувимъ и славнейшею безъ 
сравнен1а серафимъ. Чемъ возвеличила? Достоинствомъ Богома
тери. Весь родъ человечесый покланяется этой Пресвятой Ма
тери, взирая на ея икону, где она обыкновенно изображается 
съ предвечнымъ Младенцемъ. Никогда она не является на поп
рище общественной деятельности. Вся жизнь ел въ Младенце, 
носимомъ ею на рукахъ; все ея заботы и попечен1я сосредото
чены на Немъ одномъ, и Сынъ ея, за ея печали и ея материн- 
ск1я попечен1я о Немъ, воспринялъ ея душу, сопровождаемую 
сонмомъ ангеловъ, въ свои небесныя обители и далъ ей силу 
помогать страждущему человечеству, въ особенности темъ, ко
торый, подобно ей, посвящаютъ свою жизнь воспитан1ю детей 
свойхъ. Въ каждомъ доме, полагаю, есть священная икона Бо
гоматери съ Младенцемъ на рукахъ. Смотрите на нее съ благо- 
говен1емъ вы, матери, и следуйте ей въ свовмъ служен1и юнымъ 
леторосдямъ вашимъ, и если почувствуете тяжесть и безпокой- 
отво въ своемъ служеши, воодушевляйте себя высокимъ приме- 
ромъ Богоматери и къ ея помощи обращайтвсь, когда ослабе- 
ваютъ силы ваши.

Еще многое не досказано нами вь разъяснеше того предмета, 
которому посвящена была речь наша. Но мы боимся злоупот
реблять вашимъ внимашемъ, и чувствуемъ, что пора положить 
конецъ слову. Намъ известно, что одинъ изъ уважаемыхъ сотруд- 
никовъ нагаихъ ииеетъ предложить вамъ более подробное и 
обстоятельное решен1е вопроса, нами затронутаго. Можетъ быть,



-ВЫ нашли въ нашемъ слов^ что либо жестокое, и оно мог
ло показаться мало отв'Ьчающимъ вашимъ ожиа;ан1ямъ. Но мы 
высказали то, что составляетъ наше сердечное уб'Ьжден1е и 
что считаемъ нужнымъ и полезнымъ для такого важнаго и свя
того д'Ьла, какимъ служитъ воспитан1е д'Ьтей въ дух^ в4ры и 
благочемчя. Наша ц^ль будетъ достигнута, если наше недоста
точное слово возбудитъ иля усугубитъ въ комъ либо вниман1е 
къ этому святому Д'Ьлу. А  при вниман1и къ  нему ваша любовь 
найдетъ и укажетъ надлежащ1я средства къ достойному выпол- 
нен1ю его. В. Дгьвництй.

(Шевск. Епарх. В'Ьд. № 7 за 1901 г.)

Краткосрочные педагогичесюе курсы въ г. ВШо- 
к* для учителей и учительницъ школъ грамоты.

(Окончан1е)

Вусскш языкъ. Первый урокъ по этому предмету, за непри- 
быНемъ 0 . д1акона Овсянникова къ 3 1юля, давалъ о. Тоаннъ 
Невск1й. На ypoKt о. 1оаннъ познакомился съ учениками и при- 
ступилъ къ бесйдамъ, предгаествующимъ звуковымъ упражнен1ямъ.

4-го 1юля курсовня занят1я по русскому языку взялъ на себя 
о. д1аконъ Овсянниковъ. В ъ  первый урокъ онъ познакомилъ уче- 
никовъ съ классной дисциплиной и научилъ ихъ делить р^чь 
на слова. На сл'Ьдующ1й день (5 ш ля) съ т'Ьмъ-же отд^лешемъ 
онъ приступилъ къ  письму элементовъ и д’Ьленш словъ на сло
ги . 6 -го  и 7 -го  1юля ученики были заняты разложен1емъ словъ 
на звуки и писали элементы буквъ подъ тактъ. Начиная съ 
9 -го  ]юля до конца курсовъ, въ младшемъ отд'Ьлеши идетъ 
рядъ уроковъ по следующему плану; повторен1е пройдевныхъ 
звуковъ, выделен1е новаго звука, подыскиван1е словъ еъ но-



вымъ звукомъ учениками, знакомство съ письменнымъ изображе- 
н1емъ новаго звука (съ буквой), самостоятельное письмо буквы 
учениками, ознакомлеше съ печатной буквой, сходство и разли- 
ч1е печатной и письменной буквы, чтен’ю слоговъ и словъ изъ 
печатныхъ буквъ.

При обучен1и r p a M O 'r t , какъ видно изъ этого плана, на кур - 
сахъ былъ положенъ въ основан!с методъ сови^стнаго обучен1я пись
му-чтенш. Весь ходъ обучен1я я частные пр1емы этого обучеи1я 
на курсахъ въ гор. BificK'fe практиковались т'Ь же самые, что 
и на курсахъ въ г.г. ToMCirfe и Барнаул^ (въ 1 ^9 9  и 1900 г г . ) .  
Были допущены только небольнпя отступлен1я въ н'Ькоторыхъ 
частностяхъ. Такъ, сл1ян1е мгновенныхъ согласныхъ съ мягкими 
гласными, что представляетъ при обучен1и грамот'Ь некоторую 
трудность (ученики говорятъ, наприм’Ьръ, »тье“ вместо „т е " ) ,  
на курсахъ практиковалось нрим'Ьннтельно къ методическому р у 
ководству Мартынова „ Азбука-Скороучка."

Лучш1е уроки по обучен1ю чтен1ю и письму даны были изъ 
практикантовъ: д1акономъ с. Ильинскаго Някольскимъ, учитель
ницей села Смоленскаго Mapien Алекс'Ьевой, учительницей с. 
Верхъ-Катунскаго Антониной Лаврентьевой и учителемъ Н .-О зер- 
нинской школы 3 . Роенко. К ъ  достоинствамъ этихъ уроковъ 
должно отнести последовательность и настойчивость въ вынолне- 
н1и намАченнаго плана, живость урока, краткость и ясность объ- 
яснен1й. Все это вм'ЬсгЬ взятое сопровождалось полнымъ дости- 
жен1емъ целей урока.

Более или менее удов.тетворительно давали уроки по рус
скому чтен1ю въ младшемъ отделен1и следую1щя лица: Б!йска - 
го уезда дер. Песчаной учитель Иванъ Полесовщиковъ, того- 
же уезда с. Кекшей — Д1онис1й Щ инковъ, Барнаульскаео уезда—  
д1аконъ Дедюхинъ, д1аконъ Соловьевъ, учительница Сартакова и 
некоторыя друг1я. Часть этихъ лицъ до курсовъ вели обучен1е



по собственному методу (учателя Пол^совщиковъ и Щ ипковъ), 
некоторые по методу барона Корфа (д1аконъ Соловьевъ), неко
торые по другниъ методаиъ. Поэтому неудивительно, что они 
не всегда и не во всемъ вполне удачно выполняли принятый 
на курсахъ планъ урока. Наиболее часто встречались ошибки 
следующаго рода: учитель, не достигнувъ цели въ одной части 
урока, слишкомъ поспешно переходилъ къ другой части урока; 
учитель иодсказывалъ ученикамъ ответъ вместо того, чтобы 
заставить ихъ саиихъ найти этотъ ответъ при помощи наводя- 
щихъ вопроеовъ; учитель непроизводительно тратилъ время на 
ненужныя объяснен1я и опускалъ необходимый объяснен1я. Чаще 
других'Ь недостатковъ встречалось у г .г . учительницъ неуменье 
цоддержать классную дисциплину.

На методическихъ вечернихъ беседахъ по поводу промаховъ 
г .г .  практикантовъ руководитель о. д1аконъ Овсянниковъ де- 
лалъ разнаго рода замечан1я и объяснешл, заимствуя ихъ или 
изъ своего педагогическаго опыта, или изъ соответствующихъ 
методическихъ руководствъ. Между прочимъ, въ течеМе кур- 
совъ О .  д1аконъ Овсянниковъ на одной беседе прочиталъ изъ 
Тихомирова статью о происхожден1и азбуки; на другой— тотъ-же 
0. д1аконъ кратко изложилъ по разнымъ источникамъ ncTopiio 
звукового метода; на третьей— г.г. учите.тя и учительницы были 
познакомлены съ содержангемъ краткаго метод,ическаго руковод
ства Мартынова „  А.збука-Скороучка“ (изд. 1901 года). О сущ
ности и значенш классной дисциплины и, о способахъ ея уста- 
новлен1я въ школе интересную лекцш прочиталъ на вечерней 
методической беседе 28 1юля члеяъ Б1йскаго Отделепгя У чи- 
лищнаго Совета, инснекторъ городского училища Иванъ Парфег 
новйчь Никитинъ.

Русская грамматика! и правописате. Въ то время, какъ 
въ младгаемъ отделен1и шлообучен1е чтен1ю, во второмъ и третьемъ



отд'Ьлешн на урокахъ руководителя Овсянникова и лучшихъ учи
телей, при помощи главнымъ образомъ самостоятельныхъ работъ, 
шло изучен1е русской грамматики и правописан1я. Если ка
кое либо правило грамматики или правописан1я не требовало 
продолжительныхъ объяснен1й, то оно предлагалось д'Ьтямъ тогда, 
когда имъ давалась самостоятельная работа, т. е. въ началЪ 
урока.

Если же правило требовало продолжительныхъ объяснен^, то 
на изучен1е его посвящался или спещальяый часовой урокъ вза- 
м4нъ какого-либо другого урока, или съ этою ц'Ьлью выд'Ьлялся 
особый получасовой урокъ сверхъ росписан1я, въ промежутокъ 
времени между утренней молитвой и первымъ урокомъ,— Всего 
«пец1альныхъ уроковъ по русской rpaMMaTHKt и правописанш 
15ыло дано въ течеши курсовъ девять.

Такимъ епособомъ на курсахъ были пройдены правила право- 
писая1я сомнительныхъ согласныхъ и гласныхъ, о твердомъ и 
мягкомъ знак4, о буквЪ въ коренныхъ словахъ, въ срав
нительной и превосходной степени, о приставкахъ воз, из, низ, 
раз] о глагол'Ь и имени существительномъ съ указан1емъ глав- 
н^йшихъ правилъ правописан1я въ этихъ частяхъ р^чи, и не
который друпя правила.

На каждое правило въ 2-мъ или 3-мъ отделен1и временной 
образцовой школы давалась самостоятельная письменная работа 
съ характеромъ предупредительнаго диктанта. На курсахъ бы
ло дано также несколько уроковъ предупредительнаго диктанта 
въ собственномъ смысле, т. е. учитель, объяенивъ какое либо пра
вило правописан1я, диктовалъ примеры на это правило и предуп- 
реждалъ возможныя при этомъ ошибки учениковъ противъ ор- 
фограф1и.
Н а вечернихъ методическихъ беседахъ путемъ живого обмена 
мыслей между всеми присутствующими выяснялось сравнительное



значен1е предупредительной и пов'Ьрочной диктовки, значен1е 
списыван1я съ книги, сравнительное значен1е правилъ правопи- 
сан1я и навыковъ правильнаго или неправильнаго письма. Н'Ь- 
которые и.зъ образцопыхъ уроковъ руководителя Овсянникова 
по грамматик'Ь и правописан1ю представляли изъ себя большой 
интересъ для всЬхъ присутствовавшихъ на курсахъ, такъ какъ 
на этихъ урокахъ о. д1аконъ показа.лъ всю свою педагогическую 
опытность, знан1е и находчивость. ВсЬ вообш,е уроки по русско
му нравописанш и грамматик^ были весьма полезны, въ особен
ности для учителей школъ грамоты. На этихъ урокахъ они по
полняли собственныя свои небогатыя познан1я по русской грам
матик'Ь и правописашю, а также зд'Ьсь они получили, 'гакъ ска
зать, ключъ для своего дальн'Ьйшаго усовершенствован1я въ этомъ 
предмет'Ь путемъ самостоятельныхъ занят1й, что несомн'Ьнно съ 
пользою отразится и на вв’Ьренныхъ имъ школахъ грамоты.

Объяснительное чтете. По объяснительному чтен1ю за не- 
достаткомъ времени на курсахъ дано было только три урока. 
На первый урокъ о. д1аконъ Овсянниковъ взялъ стихотворен1в 
Никитина „У тро  на берегу озера. “ Ученики в'горого отд'Ь- 
лен1я при помош;и наводящихъ вопросовъ о. д1акона сами соста
вили планъ э'гого стихотворен1я; планъ былъ записанъ на дошей. 
Въ заключен1е ученики прочитала стихотворен1е по книг'Ь я 
выучили его наизусть. Урокъ велся прим'Ьнительно къ методи- 
ческймъ указан1ямъ въ брошур'Ь Бунакова „Н аш ъ родной 
я.зыкъ“ . На второй урокъ то'гь-же о. д1аконъ Овсянниковъ взялъ 
статью изъ книги для чтен1я Радонежскаго „Т ри  друга“ .
Статья была ра.зд'Ьлена на части, каждая часть было выспро
шена по вопросамъ. Урокъ закончился связнымъ разсказомъ 
статьи.

На вечернихъ методическихъ бесЬдахъ по поводу уроковъ 
объяснительнаго чтен1я былъ выясненъ смыслъ и значен1е веще-



ственнаго и логическаго разбора статей. Было выр'Ьгаено веще
ственный разборъ статьи (объяснен!е словъ) въ первый годъ обу- 
чен1я и въ начал'Ь 2-го года выд'Ьлять въ самостоятельную 
часть урока отъ логическаго разбора, совпадающаго обыкновен
но съ изустной передачей статьи въ форм11 полныхъ отв'Ьтовъ 
на вопросы учителя. Авторитетнымъ нодтвержден1емъ такого p li-  
шешя было признано разъяснен1е по этому предмету, находя
щееся въ упомянутой уже брогаур'Ь Бунакова „Нагаъ родной 
язы къ".

На одной изъ методическихъ бесЬдъ руководителемъ Овсян- 
никовымъ была прочитана, между прочимъ, прекрасная выдерж
ка о ход'Ь урока по объяснительному чтен1ю изъ методики Раев- 
скаго.

Третий урокъ по объяснительному чтен1ю былъ проведенъ 
учительницей дер. Еруглинькой, Зм^иногорскаго уЬзда, Елизаве
той Перебирипой. Урокъ проведенъ былъ во 2-мъ отд'Ьлен1и, 
но съ употреблен!емъ пр1емовъ, практикующихся въ первомъ 
отд'Ьлен1и.

Въ заключен1е данъ былъ урокъ по обучен1ю славянской гра- 
MOTt. Урокъ давалъ учитель с. Барнаульскаго Н . Третьяковъ.

Аривметит. Изъ 14 уроковъ по apnoMeTHKt первые 6 
уроковъ посвящены были исключительно заняттямъ въ первомъ 
отд'Ьлен1и. Старш1е исполняли въ это время какую либо пись
менную работу. Начиная съ 7 -го  урока, часъ занят1й делился 
между двумя или даже тремя отд'Ьлен1ями школы. Въ течен1е 
курсоваго времени въ первомъ oi^tneniH  были даны уроки на 
присчитыван1е, отсчитыван1е, умножен1е и д'Ьлен1е въ пред'Ьл'Ь 
10 . Сверхъ того, было дано три урока на ознакомлен1е учени- 
ков'Ь съ цифрами. Въ среднемъ отд'Ьлен1и были даны уроки на 
ознакомлеше учащихся съ нумеращей до 1000 , а также на сло- 
жен1е, вычитан1е и умножен1е въ пред'Ьл'Ь любыхъ величинъ.



Въ третьемъ отд'Ьлети было два отд’Ьльныхъ урока. На одномъ 
ypoK i г г . учителя были познакомлены съ класснымъ р1инен1емъ 
задачъ, а на другомъ было показано сложен1е именованныхъ 
чиселъ.

Лучшими уроками но ариеиетик'Ь, KpoMii уроковъ caMoio ру
ководителя О. Гоанна Невскаго, должно признать уроки; учите
ля вольнослушателя Петра Панова, учителя вольнослушателя 
Ивана Заложныхъ и учителя щколы грамоты Кузне цкаго у^зда 
с. Афонинскаго Александра Тизенгаузенъ.

На вечернихъ методическихъ бес'Ьдахъ по ариометик'Ь обсуж- 
ждались вопросы преимущественно частнаго характера, по 
поводу разнаго рода частныхъ промаховъ практикантовъ. Изъ 
вопросовъ же, им'Ьющихъ o6iii,ifi интересъ для всЬхъ слушате
лей, наибол'Ье оживленно обсуждались вопросы о наглядныхъ 
пособ1яхъ по ариеметик'Ь. о способ^ изучешя нумеращи въ пре- 
д'Ьлахъ любыхъ величинъ, о снособ'Ь изучен!я дифръ и под. Воп
росы эти решались част1ю на основаши личнаго опыта руково
дителя 0 . Гоанна Невскаго, часНю же на основан1и соотв'Ьтству ю- 
щихъ методическихъ руководствъ.

Церковное пгьнге. Неодинаковый запасъ знан1й заставилъ р у 
ководителя по п'Ьн1ю разделить слушателей на дв^ группы и 
занятия съ каждой группой вести отд'Ьльно. Впрочемъ, об’й груп-_ 
пы соединялись BM-fecTli на общихъ подготовительныхъ къ бого 
служен!» сп'Ьвкахъ.

Вс'Ьхъ уроковъ по nliHiro въ об’Ьихъ группахъ въ течен!е кур- 
совъ было 42 . Изъ прилагаемой ниже программы курсовыхъ за- 
нят!й по ц^н!»  можно видеть, что именно сделано въ каждой 
rp ya n i по изучен!» этого предмета.

Старшая группа. Звукъ, его обозначен!е нотными знаками 
въ cHCTeMt цифирной и линейной. Изучен!е церковнаго звукоря
да по тетрахордамъ. Интерваллъ. Понят!е объ устройств'Ь церков-
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ныхъ мелод1й и изучен1е осмоглас1я. Стихиры всЬхъ гласовъ 
ш вским ъ  pacnijBOMB. Тропари, изъ нихъ 1, 3 , 4 и 7 гласн 

сокращеннымъ гречесиимъ распйвомъ, 2, 5 и 8 — знаменнымъ, а 
остальные— шевскимъ.

Круглая система нотъ. Ключъ соль, фа и до. Понятче о ма- 
жорныхъ и минорныхъ гаммахъ. Транспанировка простМгаихъ 
ntcHonliHiH изъ одного строя въ другой. Устройство хора уни- 
соннаго и полифоническаго. Выборг голосовъ, установка дисцип
лины и управ.1ен1е хоромъ.

Младшая группа. Занятия съ младшей группой сводились къ 
изучен1ю церковнаго звукоряда. Ц'Ьлью этихъ занят1й было сво
бодное и сознательное чтен1е нотной грамоты. Слушатели млад
шей группы исполнили нисколько самоетоятельныхъ письиснныхъ 
работъ, состоявшихъ въ переложен1и на ноты разныхъ церков- 
ныхъ п'Ьсноп'Ьн1й. Въ концй курсовъ было дано нисколько прак- 
тическихъ уроковъ по п’Ьн1ю съ учениками временной образцовой 
школы. Въ заключе1пе курсовъ гг . курсисты и курсистки были 
подвергнуты установленному испытан1Ю въ знан1и церковнаго пй- 
н1я и выдержавш1е испытан1е удовлетворительно получили над- 
лежащ!я удостов'Ьрен1я. Всйхъ удостовйрен1й было выдано 60 , 
изъ нихъ 22 въ знанш церковнаго пйшя на слухъ, И — въ зна- 
нш одноголоснаго n in ia  и 1 7 — въ знан1и нотнаго пЪшя. 10 
человйкъ были освобождены отъ экзамена, потому-что удовле
творительно выдержали его на курсахъ въ 1 899  и 1900  г .г . 
Нисколько челов'Ькъ не держали экзамена по неспособности къ 
п^шю.

Русская ucmopin и физическая гeoгpaфiя. Для истор1и и 
географ1и на курсахъ было назначено два часовыхъ урока въ 
недйлю и KpoMt того предполагалось число этихъ уроковъ уве
личить на счетъ свободнаго времени, им'Ьвшаго остаться отъ дру- 
гихъ предметовъ. Такихъ свободныхъ часовъ за время курсовъ



нашлось только 4. Всего по истор1и было девять чтепш, а по 
географ1и три. Въ качеств'Ь пособ1я" по истор1и была взята 
я Родная Старина" Сиповскаго. Г . Терцгевъ тщательно готовил
ся къ чтен1ямъ и велъ ихъ наизусть.

Въ течен1и курсовъ онъ познакомилъ слушателей съ гЬмъ, 
изъ кавихъ племенъ образовался русск1й народъ, гд'Ь жили эти 
племена, каковы были ихъ в'Ьрован1я, релипозныя обряды, се
мейные и друг1е обычаи; какъ управлялись славянс1ш  племена 
въ доисторичеслйя времена и какъ власть у нихъ перешла по
степенно къ князю. Весьма картинно описалъ г. Терц1евъ не- 
строен1я уд-йльнаго пергода, постепенное возвншенге Москвы, 
уничтоженге новгородскихъ вольностей, усилен'1е самодержавной 
власти Московскихъ государей, царствован1е 1оанна Грознаго, 
Бориса Годунова, смутное время и воцарение дома Романовыхъ. 
Этимъ и закончены были чтешя по истор1и.

Изъ физической географ1и на основаши разныхъ источниковъ 
г. Терщевъ прочиталъ о землй (фигура земли, суточное и го
довое движен1е земли, затмен1я), при этомъ былъ слушателямъ 
показанъ теллур1умъ; о вод^ (ея химическШ составъ, физическ1я 
свойства и роль въ природй); о воздух* (химическ1й составъ 
воздуха, дурной и xopomifi воздухъ, о причинахъ разныхъ воз- 
душныхъ явлешй).

Самостоятельныя зтятгя курсистовъ. К р о м * , участ1я 
въ той или иной форм* въ практйческихъ утреннихъ 
заняйяхъ и на вечернихъ методическихъ бес*дахъ, почти вс* 
курсисты и нурсисткй усердно вели самостоятельныя занят1я ро 
вн*курсовые часы. Они написали немало пробныхъ конспектовъ 
по вс*мъ предметамъ курсовъ. Эти конспекты просматривались 
и исправлялись руководителями. Впрочемъ, исправлены были да
леко не вс* конспекты, такъ какъ вс*хъ  поданныхъ конепек- 
товъ въ течен1и курсоваго времени исправить было невозможно.



Кром1> того, курсиеты усердно читали книги изъ присланной въ 
Б1йскъ епарх!альной курс’овой библ1отеки. Польза этой библ1оте- 
кй очень велика. Благодаря ей курсисты получили возможность 
пополнить .запасъ своихъ знан1й, а весьма MHOrie изъ нихъ тутъ  
же р1япили на посл'Ьдн1я деньги выписать то или другое по
нравившееся имъ методическое руководство.

Курсовыя занят1я были закончены къ 31-му числу 1юля. Въ 
этотъ день всЬ курсисты и курсистки собрались въ Арх1ерейс- 
кую Казанскую церковь. Зд^сь Преоевяш.енн'Ьйшш Макар1й, 
Епйскопъ Б1йс1ий, отслужилъ благодарственное Господу Богу мо- 
лебств1е, предъ которымъ обрати 11ся къ слушателямъ съ про
чувствованною р^чью. Владыка изобразилъ въ своей р^чи вы
сокое значен1е учительскаго зван1я и уб'Ьждалъ учащихся „х о 
дить достойно своего зван1я.“ Въ заключен1е Владыка благо- 
словилъ слушателей въ путь къ своимъ школамъ и своимъ за- 
нят1ямъ.

Посл'Ь молебств1я участники курсовъ собрались еще разъ въ 
noMtipeHin Оахаровской церковно-приходской школы; зд-Ьсь имъ 
розданы были присланные въ подарокъ отъ ПреосвященнМгааго 
Макар1я, Епископа Томскаго, п^вчесюе сборники подъ названсемъ 
„Лепта В торая ,П осл 'Ь  чего курсисты и курсистки, распростив
шись со своими руководителями, отправились въ обратный путь, 
къ мЬсту своего служен1я.

Б1йск1й уЬздный наблюдатель церковныхъ школъ,
Священникъ Александръ Ншольскт.

Матер1алы по ncTopin Томской духовной семи-
napin.

(По M-fecTHbiMb архивнымъ документамъ).
Предметомъ настоящаго нашего очерка будетъ дЬло о пере- 

водЬ преподавателя Томской духовной семинар1и Геннад1я А ги 



шева на службу по военному министерству. Интересъ этого д'Ьла 
главнымъ образомъ заключается въ томъ, что оно риеуетъ со 
всею наглядностью то печальное положен1е, въ кавомъ находи
лась Томская духовная семинар1я HaKanyHi полнаго преобразо- 
ван1я, благодаря крайней неустойчивости педагогическаго персо
нала, ставшей, можно по справедливости сказать, хроническимъ 
ея недугомъ. Изъ ряда мпогихъ подобныхъ д-Ьлъ данное д'Ьло 
важно и по своимъ посл'Ьдств1ямъ. Обратимся къ обзору доку^ 
ментовъ.

Въ конц^ января 1869  г ., т. е. въ то время, когда шли 
разсужден1я о подготовительной реформ'Ь семинар1и, въ Правле- 
Hie поступило отношен1е г. окружнаго интенданта Западно- 
Сибирскаго военнаго округа сл’Ьдующаго содержашя: „по  пригла- 
шен1ю моему, учитель Томской духовной семинар1и и секретарь 
Правлешя этой семинар1и Геннад1й Агишевъ изъявилъ желан1е 
поступить на службу въ вверенное mhIj интендантское управле- 
H i e . ' Прежде принят1я на себя ходатайства о перевод’Ь г. А ги 
шева на службу по военному ведомству, я покорнМше прошу 
Правлен1е Томской духовной семинарш уведомить меня на семъ 
же, не им'Ьется ли препятств1й на переводъ его изъ учителей 
Томской духовной семинар1и на службу по интендантскому управ- 
лен1ю Западно-Сибирскаго военнаго о круга ". Почти одновремен
но съ этимъ поступило въ Правлен1е прошен1е и отъ преподава
теля Агишева; „не безъизв'Ьстно Правленгю семинар1и уже и пу- 
темъ оффиц1альнымъ о предположенномъ мною, по приглашенш 
г. интенданта Западно-Сибирскаго округа, переход^ на службу 
но военному министерству на должность делопроизводителя по 
интендантству означеннаго ведомства. Не имея возможности при
вести въ исполнен1е вышеозначенное мое предположен1е, какъ 
С0СТ0ЯЩ1Й въ духовномъ ведомстве, покорнейше прошу Правлен1е 
Томской духовной семинар1и просить Его Преосвященство хода



тайствовать, предъ в'Ьмъ сл’Ьдуетъ. объ увольнен1и моемъ изъ 
духовнаго зван1я въ светское. Къ  сему долгъ им1яо ирисовоку- 
пить, что, въ случай моего иостуилен1я на новый родъ службы, 
я сл'Ьдуюния съ меня за воспитан1е въ акадеиги 4 0 0  руб., 
согласно онред'Ьлен1ю OBaTtfiraaro Сгнода отъ 1 1юля 1867  г ., 
внесу но частямъ, состоя на служба".

Въ виду этого прошен1я преподавателя Агишева и его готов
ности уплатить духовному ведомству долгъ за воспитан1е въ акаде- 
Miii, въ случай д'Ьйствительнаго перехода въ светскую службу, и при- 
нявъ во вниман1е, что, по опред'Ьлен!» Св. Стнода, наставникамъ 
семинар!и, не прослужившииъ по! духовно-учебному ведомству 
4 Л'Ьтъ, сл'Ьдующ1й съ нихъ долгъ за казенное содержан1е въ 
академ1яхъ разсрочивается по частямъ и уплачивается по поступ- 
ле'н1и лицъ т'Ьхъ на избранный новый родъ службы,— Правлен1е 
семинар1и, согласно постановлен1ю недагогическаго собран1я и съ 
утвержден1я Енарх1альнаго Преосвященнаго, въ отв'Ьтъ на за- 
просъ, не дожидаясь формальнаго увольнен1я отъ службы А ги 
шева, сообщило г. окружному интенданту, что „къ  нерем'Ьщенш 
учителя Агишева на службу въ интендантство пренятств1й, какъ 
со стороны Правлен1я, такъ и со стороны Преосвященнаго Том- 
скаго, съ коимъ по сему д'Ьлу сделано надлежащее сношен1е, не 
имеется"; что касается прошен!я Агишева, то во исиолненге 
его Правлен1е семинар1и „благопочтительнМше просило“  Преосвя
щеннаго Платона „отъ его Архипастырскаго имени ходатайство
вать предъ Ов. Сунодомъ объ увольнен1и Агишева изъ духов
наго зван!я въ светское". Н а представлеши отъ 29 января по
ложена резолюц1я отъ того же числа: „заготовить представлен1е 
въ СвятМппй Сгнодъ".

Черезъ три месяца посл'Ь этого на представлеше Преосвя
щеннаго Платона посл15довалъ благопр1ятный для преподавателя 
Агишева указъ Св. Стнода отъ 27 марта, по которому онъ



уволенъ былъ изъ духовнаго зван1я въ св'Ьтское „съ т'Ьмъ, что
бы, въ случа’Ь перехода его изъ духовно-училищной службы на 
службу въ другое ведомство или выхода въ отставку, въ пер- 
вомъ случа'Ь было сообщено подлежащему начальству о взыскан1и 
съ него, Агишева, согласно его обязательству, израсходованныхъ 
изъ духовно-учебнаго капитала на воспитан]е его въ академ1и 
400  руб. по частямъ, а въ посл’Ьднемъ случай— касательно обя
зательности для него таковаго взноса было прописано HenpeM^H- 
но въ подлежащемъ по уст. служ. прав, ст. 1465 увольни- 
тельномъ aTTecTa'i"b“ .

Не будемъ останавливаться на другихъ документахъ, относя
щихся къ данному д'Ьлу, такъ какъ они носятъ характеръ 
обычной канцелярской переписки и не даютъ чего нибудь ха- 
рактернаго въ историческомъ CMHcat. Считаемъ, однако, необхо- 
димымъ сд'Ьлать выдержку изъ аттестата о служба преподава
теля Геннад1я Агишева, дающаго св'Ьд'Ьн1я о матер1альномъ его 
положен1и. „Объявитель сего,— читаемъ мы въ аттестат^,— бывш1й 
учитель Томской духовной семинар1и и секретарь 11равлен1я 
Геннад1й Михаиловъ Агишевъ отъ роду им'йетъ 27 л1зтъ, сынъ 
священника Оренбургской губерн1и, в'Ьроиспов'Ёдашя православ- 
наго, женатъ, д'Ьтей не им'Ьетъ, им'Ьн1я родового и благопр1об- 
р'Ьтеннаго ни за собой, ни за женою своею не им^етъ. По 
окончан1и въ ш н ^  1 8 62  г, курса наукъ въ Уфимской духовной 
семинар1и, со степенью студента, постунилъ по избрап1ю и на- 
значенш начальства означенной семинар1и въ Казанскую ду
ховную академ1ю въ составъ „ X I  курса“  оной. По оконча- 
Н1И курса наукъ въ означенной академ1и съ степенью д'Ьйстви- 
тельяаго студента и съ правомъ на получен1е степени кандида
та безъ новаго устнаго испытан1я, но по представлении имъ 
новаго бол’Ье удовлетворительнаго сочинен1я, Г . Оинодальнымъ 
Оберъ-Прокуроромъ отъ 16 февраля 1867 г . опред'йленъ на



должность учителя въ Томскую дух. семинар1ю по классу все
общей гражданской истор1и и соединенныхъ предиетовъ; за за- 
м’Ьщен]емъ ваканс1и сей, резолюц1ей Епарх1альнаго Преосвящен- 
наго отъ 9 1юня 1867 г. пбрем'Ьщенъ на каеедру общей цер
ковной HCTopin и соединенныхъ предиетовъ въ той-же семинарш. 
27 марта 1869  г . указомъ Св. Отвода, согласно его, Агишева, 
прошенш, уволенъ изъ духовнаго зван1я въ светское для по- 
ступлен1я по приглашен1ю г. окружного Западно-Сибирскаго ин
тенданта на службу по интендантскому в'Ьдомству“ .

Такимъ образомъ оставалось только зам-йстить вакантную ка- 
еедру церковной ncTopin и соединенныхъ предиетовъ. По поста- 
новлен1ю Правлен1я отъ 29 апр'йля, предметы временно были 
раснред'Ьлены между Е. Шавровымъ (литургика), К .  Б^втропо- 
вымъ (общая церковная истор1я) и М. Ооловьевыиъ (Священное 
Пйсан1е въ среднемъ отд'Ьлен1и); а объ открывшейся ваканйи, 
согласно указу Св. Стнода отъ 5 сентября 1867 г., обычнымъ 
порядкоиъ сообщено Канцеляр1и Оберъ-Прокурора Св. Стнода, 
а равно редакц1и оффиц1нльнаго органа „Духовная ВесЬда" 
съ присовокуплен1емъ, что къ замФщшпю вакансли сей канди- 
датовъ Правлшпе не им'Ьетъ и желало-бы— принять на оную кан
дидата, уже выдержавшаго испытан1е въ которой-либо изъ ака- 
демическихъ конференц1й. Еромй того Правлен!е семинар1и осо
быми отношен1ями просило конференщи С.-Петербургской и К а 
занской духовныхъ академш „объявить оканчивающимъ курсъ сту- 
дентамъ объ имеющихся нраздныхъ наставническихъ ваканс1яхъ 
по (1редиетамъ: 1) Священнаго Писан1я, 2) церковной истор1н 
и соединенныхъ предиетовъ (общей и русск. церковной истор1и, 
практическаго руководства для пастырей и литургики) и 3) нрав- 
ственнаго богослов1я и соединенныхъ нредметовъ (гомилетики и 
греческаго язы ка").



Но иолн'Ьйшая неудача постигла вс'Ь эти м'11роир1ят1я Правлен1я 
въ д'Ьл'Ь зам'Ьщен1я вакантныхъ каеедръ: не нашлось ни одного 
желающаго занять ихъ. Не видя ()лагопр1ятнаго исхода въ 
тщетиыхъ поискахъ кандидатовъ, Правлен1е семинар1и наконецъ 
въ девабр-Ь 1 869  г. вошло въ Преосвященному Платону съ 
сл'Ьдующимъ въ высшей степени зам'Ьчательныиъ представлен1емъ; 
„П о  неим'Ьн1ю въ виду своихъ кандидатовъ на зам'Ьщен!е трехъ 
вакантныхъ при Томской семинарш каеедръ (Священ, Писан1я, 
церковной истор1и и нравственнаго бо1'ослов1я съ соединен
ными предметами),— Правлен1е семинар1и, согласной определен!» 
Св. Стнода отъ 26 1юня— 18 августа 1867  года, обращалось 
отъ И  декабря 1867 г. въ вонференц1ю Казанской духовной 
академш и отъ 5 1юня 1 8 69  г . — С.-Петербургской съ просьбой 
о назначен1и кандидатовъ на вакантныя каоедры. По ув’Ьдомле- 
н ю  конференщй отъ 3 февраля 1 8 68  г. и отъ 5 ноября 
1869 г. никто изъ студентовъ академ1й желашя занять учи- 
тельск1я должности при Томской семинар1и не изъявилъ.

Не им^я въ своемъ распоряжен!и никакихъ средствъ къ при- 
влечен1ю лицъ на службу при семинар1и и сознавая всю невы
году для учебнаго заведен1я отъ подобнпго крайне ненормаль- 
наго и безотраднаго явлен1я, какъ недостатокъ многихъ настав- 
никовъ, Правлен1е сеиинар1и долгомъ считаетъ просить Ваше 
Преосвященство ходатайствовать предъ Св. Стнодомъ о CKopliH- 
шемъ назначенк кандидатовъ на праздный учительск1я вакансп! 
и для обезнечен!я семинар1и на будущее время наставниками, 
особенно при нреобразован1и сеиинар1и, когда ихъ потребуется 
больше объ изыскан1и м'Ьръ къ иривлеченш оканчивающихъ 
курсъ въ академ1яхъ на службу въ Сибирь и удержан1ю ихъ 
на оной. Къ сему Правлен1е семинар1и честь им'йетъ присово- 
кунить, что недостатокъ наставниковъ по иногимъ предметамъ и 
отказы отъ службы при зд’Ьшней семинар1и явлен1е не новое. Такъ



въ разное время въ течен1е 10 л'Ьтъ, еще нри старомъ поряд- 
к'Ь зам'Ьщешя учительекихъ ваванмй, воепитанники Московской 
академш Спиридонъ Смирновъ, Николай Крыловъ (въ 1 8 58  г.), 
Флегонтъ Смирновъ (въ 1863  г .)  и Казанской— МихайловскШ 
(въ 1 8 62  г.) и Озерецкщ (въ 1864  г .)  отказались отъ пойзд- 
ки въ Томскъ на семинарскую службу. Пр1йхавш1е-же на 
службу, по прошествш болйе или менйе незначительнаго времени, 
находили болйе выгоднымъ служить въ Poccin и перенрашива- 
лись на службу въ Росс!йск1я сеиинар1и, нанр., Ал. Нарбековъ (въ 
1864  г.), К .  Дуброва (въ 1869  г .) ,  или привлекаемые выго
дами и преимуществами Сибирской службы по другимъ вйдом- 
ствамъ оставляли вовсе духовно-училищную службу и поступали 
на службу въ друпя ведомства, напр. Иванъ Смирновъ, К уз - 
нецовъ и Аристовск1й— на службу въ гимназ1ю, Александръ 
Смирновъ и Агишевъ (въ 1869  г . ) — на службу по военному 
министерству. Вообще въ продолжен1е десятилйтняго существо- 
ван1я Томской семинар1’и по разнымъ причинамъ было при оной 
19 учительекихъ ваканйй.

Вслйдств1е перехода или перевода наставниковъ на службу въ 
Росс1йск1я семинар1и или перехода на службу въ друг1я ведомства, 
O T cy T C T B ie  3 — 4 наставниковъ стало въ Томской семинар1и явле- 
шемъ обнкновеннымъ. Вся тяжесть воспиташя и образован1я вос- 
питанниковъ лежала на 4 — 5 наличныхъ наставникахъ, вклю
чая въ то число и начальниковъ заведен1я. Учительск1я вакан- 
cin при Томской семинар1и замйщались не вдругъ, до замйщен1я 
проходило больше полгода, годъ и болйе— до 3 лйтъ. Налич
ные наставники, большею частью только со скамейки постуиив- 
ш1е, не усп^въ спец1ально ознакомиться съ прямыми предметами 
своего преподаван1я, должны были преподавать въ то-же время 
и H O C T op o H H ie  предметы отсутствующихъ наставниковъ. Предметы 
преподавашя по тому самому часто ийнялась. Бывало, одннъ и



тотъ же предметъ, даже въ одвомъ и томъ же классЬ, въ 
одинъ и тотъ же курсъ преподавался разными лицами. Пре- 
подавая1е Священнаго Писан1я въ течен1е 8 л'Ьтъ переходило 
отъ одного наставника къ  другому и въ настоя1цее время раз- 
д'Ьлено между 3 наличными наставниками. Каждому изъ налич- 
ныхъ наставниковъ приходилось въ течен1е naTHnliTHaro своего 
служешя преподавать почти каждый предметъ семинарскаго кур 
са, за исключен1емъ догматическаго Богословия. Больше пяти 
Л'Ьтъ ник'го при семйнар1и не служить. Внрочемъ, при неболь- 
шомъ количеств’Ь уроковъ (6  въ нед.) при старомъ устав'Ь, Прав- 
лен1е семинар1и, все-таки, кое-какъ могло зам'Ьщать уроки убы- 
лыхъ наставниковъ наличными; но по введеши новаго устава, съ 
которымъ число уроковъ у каждаго наставника увеличится отъ 
8 до 16, и при увеличен1и числа каеедръ, оно вынуждено бу- 
детъ закрывать н^которня, такъ какъ  пригласить преподавате
лей и.зъ другихъ учебныхъ заведен1й (гимназШ), при недостатк'Ь 
учителей и въ этихъ заведешяхъ, н^тъ возможности. Всл'Ьдств1е 
вышепрописаннаго Правлен1е семинар1и обращалось и къ покой
ному Преосвященному Витал1Ю, съ просьбою обратить внииан1в 
Высшаго Начальства на это печальное обстоятельство и на 
устранен1е его, обращалось съ тЪмъ и къ академическому (К а 
занскому) Правлен1ю, которое не сочло, впрочемъ, себя вправЪ 
ходатайствовать о распространен1и правь и преимуществъ слу- 
жащихъ по Министерству Народнаго ПросвЪщен1я и на служа- 
щихъ по духовно-учебнымъ заведен1ямъ, какъ  мЪрЪ кь устра- 
ненш недостатка,— и, наконецъ, обращалось къ бывшему Томскому 
Преосвященному Алекйю , который и вошелъ объ этомъ пред- 
метЪ отношен1емъ къ Оберъ-Прокурору Св. Отвода; но резуль
таты оиаго неизв’Ьстны П равленш ".

Преосвященный Платонъ съ полнымъ сочувств1емъ отнесся къ 
представлен1ю семинарскаго Правлен1я и въ началЪ 1870  г.



вогаелъ съ ходатайствомъ предъ Св. Стнодомъ объ изыскан1и 
м'Ьръ къ привлечен1ю на службу въ Томской семинар1и оканчи- 
вающихъ курсъ академ1и восцитаннвковъ и къ удержашю ихъ въ 
сей служб'Ь на бол1>е продолжительное время, а также о предо- 
ставлен1‘и назначаемымъ на духовно-училищную службу въ Том
скую епархш воспитанникамъ духовной академш правъ и пре- 
имуществъ, одинаковыхъ со служащими но Министерству Народ- 
яаго 11росв'Ьщен1я. Въ шя'Ь того-же года посл'Ьдовалъ |указъ 
Св. Сунода: „Заключен1е Учебнаго Комитета относительно пред- 
писан1я акадеиическимъ совЬтамъ и конферевц1ямъ, а также се- 
минарскимъ правлен1ямъ о томъ: а) чтобы объ уклоняющихся 
безъ уважительныхъ причинъ отъ обязательной четырехл'Ьтней 
духовно-училищной службы казеннойоштныхъ воспатанникахъ 
духовныхъ академШ доводили до св'Ьд4шя г. Оберъ-Прокурора 
Св. Сунода и б) чтобы изъ отдаленныхъ сЬверо-восточныхъ епар
хш назначалось въ академ1и большее число воспитанниковъ,—  
утвердить и объявить указами епарх!альнымъ Арх1ереямъ, по 
принадлежности, къ руководству и исполнешю, присовокупивъ 
въ yicast къ Вашему Преосвященству, что разр'Ьшен1е возбуж- 
деннаго вами вопроса о предоставлен1и назначаемымъ на духовно
училищную службу въ Сибирсшя enapxiH воспитанникамъ, окон- 
чившимъ курсъ наукъ въ духовныхъ акадеи1лхъ, применительно 
къ ст. 1295  и 1296 т. I I I  кн. 1 Св. Зак. (изд. 1857 г .) 
елужбъ по определен{ю правит., правъ и преимуществъ, соглас
но заключен1ю Хозяйственнаго Управле1йя, оставляется впредь 
до преобразован1я всехъ духовно-учебныхъ заведен1й по новымъ 
уставамъ и штатамъ, такъ какъ въ настоящее время нево.зможно 
съ точностью определить, будетъ-ли располагать Св. Синодъ 
потребными на покрыПе помянутаго расхода средствами.

Г. Несмтьловъ.



Освящеше храма во имя Покрова Пресвятыя 
Богородицы въ с. Тоуракскомъ на Алта-Ь.

0священ1е храма для Тоуравскаго прихода является собычтемъ 
въ н'Ькотороиъ род* историческимъ. Не нужно идти въ глубь- 
в'Ьковъ, чтобы убедиться въ этомъ, а взять пер1оды минувгаихъ 
десятил'Ьт1й. Всего 50 Л'Ьтъ назадъ, гд'Ь myialiaa р. Песчаная 
съ своими притоками, стоялъ темный непроходимый лйсъ, усту- 
пивнпй небольшой уголовъ для заимки крестьянъ Орлова и П а
нова. Къ  1868 году заимка выростаетъ въ деревню, состоящую 
изъ россшскихъ выходцевъ, фанатиковъ раскольниковъ, которые 
въ течен1и ряда Л'Ьтъ защищаютъ свои вольности отъ посяга- 
тельствъ со стороны православныхъ новоселовъ... Новоселовъ 
всюду тЬснятъ, ломаютъ ихъ скороспЬлыя курени-избы, кладутъ 
на нихъ непосильные нолЬтки и только за одно мечтан1е со
орудить въ Тоурак'й храмъ вяжутъ поборника этой идеи по 
рукаиъ и ногамъ и чуть не по этапу выселяютъ изъ Тоурака,

Страшно было жить тогда православнымъ, всюду гонимымъ и 
притЬснлеиымъ, со стороны сильнаго, богатого и овладЬвшаго 
сиипаччяии лицъ, власть имущихъ, раскола. Трудно было найти 
границы, гдЬ начиналась борьба .за вольности и фанатическое 
притЬснен1е за православную вЬру. Православ1е погибало отъ 
несправедливыхъ притЬснен1й, царилъ, росъ и величался рас- 
колъ— вотъ въ общемъ картина, какую представлялъ изъ себя 
Тоуракъ зъ 90 годахъ.

Не то теперь: мы наканунЬ справедливой равноправности 
двухъ элементовъ села; кичливый расколъ, не признававнпй въ 
православномъ человЬка, начинаетъ усваивать новня начала 
жизни; православные уже принимаютъ участге въ дЬлахъ сель- 
скаго саиоуправлен1я. Мало этого; одни изъ раскольническихъ 
вождей бросаютъ расколъ и идутъ въ православную церковь.



друие б'Ьгутъ oT t мИ(5С1онерской пройов’йдй, завещая своилъ 
посл'Ьдователямъ не вступать йй йъ как1я сужден1я о в'Ьр'Ь съ 
православными. Не достаетъ только св-Ьта, проов'Ьщен{я, —  случаи 
обучен1я въ гаколахъ д'Ьтей раскольниковъ еще не часты; но 
еще немного и за этими единичными случаями потянутся къ 
шкояй Ц'Ьлыя группы раскольнйческихъ д'Ьтей; таиъ они осво
бодятся отъ врожденной предубежденности противъ всего право- 
славнаго. Освященный храмъ въ с. Тоуракскомъ является види- 
мымъ знакомъ новой жизни, жизни новаго, обновленнаго Тоурака.

1-го января новаго года стало известно, что на освящен1е 
храма, въ виду его миссюнерскаго значен1я, изъявилъ соглас1е 
прибыть Его Преосвященство, Преосвященнейппй Макар1й, Епи- 
скопъ Б1йсюй. Церковь тогда еще не была окончена. Приход
ское попечительство делаетъ рядъ собран1й, призывая къ уча- 
CTiro въ подготовительныхъ къ освящен!» работахъ местное на- 
селен!е. Всюду слышится сердечный откликъ; кажется, не было 
человека, который-бн не принималъ учаспя въ этомъ подгото- 
вительномъ труде. Д ети  Школьники стругали лесъ для времен- 
наго иконостаса, взрослые довели дело сооружен!я иконостаса до 
конца. Кто едетъ въ городъ по делаиъ церкви, кто работа- 
етъ въ церкви, кто приводитъ въ порядокъ насыпь и ограду 
церковную; работа зачастую длится до полночи.

Но вотъ все окончено и 23 января, около 2 час. дня, бла- 
говестъ известилъ всехъ о прибыйи Епископа въ Тоуракскую 
весь. Храмъ наполненъ народомъ, все были радостны и вдохно
влены, потому что дождались наконецъ освящеи1я храма.

Приходск!й священникъ обратился къ Владыке съ нижесле- 
дующимъ приветомъ;

„Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь!
Если-бы здесь стоялъ тотъ старый лиственичный лесъ, кото
рый одевалъ эту долину немного летъ тому назадъ, то много



бы удивился, созерцая настоящее наше торжество; в'Ьроятно-бн 
смолкла на х>1Гновея1е и шумная Песчаная, если-бы не была 
скована льдомъ; верхи горъ своей зеленью и цветами ликоство- 
вали-бы при нашемъ торжеств'Ь, потому что нын'Ь время благонр!- 
ятное, день л'Ьта духовнаго, день снасен1я нашего. Пр1йдите-же,братче 
мои, восторжествуемъ днесь. И  ты, святитель Христовъ, веро
ятно не удивишься подъему нашего духа, если мысл1ю своею пе
ренесешься въ прошлое и всномнишь о той языческой тьме, въ 
которой утопалъ Алтай. Все молчало, только не смолкалъ вопль 
сыновъ Ульгеня и шумъ языческихъ жертвъ... Вспоминается намъ 
и еще одно время, когда здесь подъ игомъ раскола проживало 
б— 6 семей православныхъ; твой предшественникъ, Епископъ 
Владии1ръ, священствовавш1й тогда въ Черно-Ануйскомъ стане 
Алтайской MHCcin, разделяя скорби православныхъ, говорилъ 
имъ: „вы бы уехали отсюда, потеряете здесь свою веру пра
вославную,"—  ибо силенъ былъ фанатизмъ раскола.

Но Пречистая Владычица взяла подъ свой покровъ cie место 
и спасла малыхъ сихъ, пр1умноживъ число ихъ, воспитавъ въ 
нихъ веру православную, изливъ на нихъ пребогатыя свои 
милости.

Вниди-же въ нашу радость, Владыко снятый, ибо и самое 
вхожден1е твое во храмъ Пречистой Девы побуждаетъ насъ 
торжествовать! Ты принесъ намъ исполнен1е многолетнихъ жела- 
нш нашихъ; мы уже зримъ, какъ близится къ сени храма освя
щающая благодать; еще немного и земной храмъ уподобится чер- 
тогамъ небеснымъ. Ам инь".

Въ ответномъ слове Владыка указалъ, что гонен1я сонут- 
ствуютъ Церкви Вож1ей на земле, но Церковь всегда выходитъ 
победительницей; приветствовалъ исполнея1е многолетнихъ же- 
ланш народа и, въ виду имеющаго совершиться освящен1я, при-



глагаалъ в'Ьрующихъ молитвенно настроить и свои храмы ду
шевные.

Вечеромъ совершено обычное всенощное бд'Ьн1е предъ чтимою 
иконою Пресвятой Богородицы * Достойно есть“ . Проходить 
священная ночь ожиданШ и съ утреннимъ разсв'Ьтомъ раздается 
церковный благов'Ьстъ. Не тысячный гудитъ колоколъ, а тихш  
звонъ десятинудоваго колокола оглашаетъ окрестность; впрочемъ, 
и это— роскошь посл'Ёднихъ л^тъ. Но чудная гармон1я слышится 
въ его тихомъ наи'Ьв'Ь, мягкШ и мелодичный звонъ будить душу, 
манить, влечетъ съ собою къ чему-то лучшему, святому и вдох
новенному.

Весь храмъ, громадная насыпь, выравнивающая гористое под- 
Homie храма, наполнены народомъ. Торжество привлекло всЬхъ: 
зд'йсь и православные сыны церкви, зд'Ьсь облагодатствованные 
СВ. крещен1емъ инородцы-алтайцы, зд’Ьсь отщепенцы Церкви—  
раскольники. Это праздникъ нравослав1я, св'Ьтлый Христовый 
день среди сумерекъ жизни... Въ храм-Ь поетъ три хора; изъ 
всЬхъ ихъ ближе намъ два хора, или, в^рн^е, вей ученики мй- 
стной школы, раздйленные на два хора. Чье сердце не моли
лось подъ тихую мольбу дйтскихъ голосовъ. Поистинй эти 
цростыя вйрующ1я души не знаютъ, на небй-ли онй, или на 
землй.

Внутренн1й видь дополняетъ общую красоту: боковыя терра
сы съ колоннами и капителями, поддерживающ1я своимъ ноясомъ 
своды храма, напоминаютъ древн1я базилики, а тамъ впереди, 
изъ правой ниши храма, смотритъ чудный ликъ Богоматери.

Во время литурши мйстный священникъ произнесъ слово, въ 
которомъ высказалъ восторженную радость по поводу совершив- 
шагося освящен1я храма и вмйстй выразилъ свою скорбь объ 
отпадшихъ отъ церкви глаголемыхъ старообрядцахъ, призывалъ 
ихъ къ возвращен1ю въ лоно нравославной церкви и пригласилъ



своихъ иаеомыхъ усилить молитвы къ Богу, чтобы Онъ просв*- 
тилъ св’Ьтомъ Своего Божественнаго учен1я сЬдящихъ во тьм^, 
гибнущихъ братчй нашихъ.

Освящение храма окончено, жилище Бож1е облагодатство- 
вано силою святительскихъ молитвъ, верующая, ожидающая 
душа ТоуравС1саго нрихожанина удовлетворена. Но есть у этихъ 
простыхъ людей еще другой храмъ— школа. Тоуравъ чтитъ 
свою школу; туда-то и изволилъ просл'Ьдовать Его Преосвя
щенство посл1) минутнаго отдыха. Владыка осмотр'Ьлъ классы, 
библ1отеку, читальню, рядъ коллекщй и мастерск1я.

Этимъ и закончилось наше торжество, которое было днем-ь 
отдохповен1я въ народно-церковномъ труд'й.

■+
Некрологъ.

Въ ночь на 23 февраля текущаго года скончался 
въ города Колывани посл-Ь недолгой болезни настоя
тель м-Ьстнаго собора и благочинный № 8, протогерей 
беодоръ Львовичъ Сосуновъ. Въ  лиц’Ь почившаго пасо
мые лишились пастыря любимаго, служители церкви— 
добросердечнаго начальника и отзывчиваго къ нуждамъ 
другихъ собрата, а Епарх1альное Начальство—испол- 
нительнаго и преданна]'0 д'Ьлу благочиннаго.—Умерш1й 
о. протоюрей былъ сыномъ д1акона и имЬлъ отъ рож- 
денгя 62 года. По окончан1и курса въ Томской духов
ной семйнар1и въ 1864 году со степенью и зван1емъ 
студента, онъ въ томъ же году 18 августа былъ по-



свяа^енъ ПреосвященеЬйшимъ Порфир1емъ, Еписколомъ 
Томскимъ иСемипалатинскимъ, въ оанъ священника и оъ 
той поры въ течен1е тридцати семи съ половиною л’Ьтъ, 
съ отм'Ьнным'ь усерд1емъ несъ на себФ нелегия обязан
ности пастыря и учителя церкви Христовой. Такимъ 
образомъ вся жизнь покойнаго о. прото1ерея была по
священа имъ на служеше церкви. Назначенный перво
начально священникомъ въ село Троицкое Мар1инскаго 
округа, въ 1872 году почивш1й о. протохерей былъ це- 
реведенъ, по собственному прощешю, на м-Ьсто второго 
священника въ село Краснор15чинокое, а въ 1878 году, 
также по своему прошешю, въ село Адчедатское, гд-Ь 
прослужидъ до 1897 года ровно 19 л^тъ. Въ означен- 
номъ году, по предложен1ю Его Преосвященства, о. про- 
Toiepefi переведенъ былъ на mIj c t o  стнршаго священни
ка къ Колыванскому свято-Троицкому собору и былъ 
назначенъ благочиннымъ № 8. Во вс^хъ м-Ьстахъ сво
его служен1я о. TipoToiepefi 0еодоръ Львовичъ Сосу- 
новъ всегда являлся пастыремъ передовымъ и деятель
ность его не ограничивалась пределами тЬхъ приходовъ, 
въ которыхъ онъ служилъ. Помимо делъ приходскихъ, 
онъ долгое время, по выбору отъ духовенства и по на- 
значен1ю Епарх1альной власти, несъ на себе обязанно
сти духовника, сотрудника Епарх1альнаго попечитель
ства, следователя, благочиннаго и наблюдателя надъ 
школами церковными и частовременно исполнялъ осо- 
быя поручешя Епархгальнаго Начальства. Везъ малей- 
шаго преувеличен1я о почившемъ ныне о. npoToiepee 
можно сказать, что онъ работалъ, не покладая рукъ, и 
потрудился на ниве церкви Христовой „паче иныхъ“ . 
И видело Епарх1альное Начальство труды о. прото1ерея



и по достоинству ц'Ьнило ихъ: формулярный списокъ 
о. npoToiepea заключаетъ въ ce6lj длинный перечень 
нат’радъ и благодарностей, которыхъ удостоился почив- 
ипй въ разное время своей жизни за свою многополез
ную и усердную службу по Епарх1альному ведомству.

При жизни своей покойный о. прото1ерей им'Ьлъ на- 
бедренникъ, скуфью, камилавку, благословен1е Святой- 
шаго Синода, наперсный Синодальный крестъ, санъ 
n p O T o i e p e a  и орденъ Анны 3-й степени. КромО того, за 
особые труды въ пользу Императорскаго Палестинскаго 
Общества, о. прото1ерей былъ награжденъ зватемъ дОй- 
ствительнаго члена означеннаго Общества и правомъ но- 
шешя на лентО соотвОтствующаго сему зватю  Высо
чайше утвержденнаго знака. Пасомые и сослуживцы 
также цОнили труды добраго пастыря и любимаго со
брата-начальника и всяк1Й разъ, когда представлялся 
къ тому случай, выражали свое расположен1е къ нему 
вещественными подношен1ями на память о добрых'ь от- 
ношее1яхъ. Такъ, напр., прихожане села Алчедатскаго, 
при переходО о. прото1ерея въ г. Колывань, поднесли 
своему любимому пастырю на память цОнный серебря
ный наперсный крестъ, а духовенство благочишя № 11 
тогда же поднесло ему образъ Спасителя въ золоченой 
серебряной риз^, выразивъ свои благодарный чувства за 
отеческое отношеше къ подчиненному ему по должно
сти благочиннаго духовенству въ особомъ адрес!. Не 
долго прослужилъ о. n p o T o i e p e f i  благочиннымъ № 8, но 
и зд'Ьсь усп-Ьдъ онъ заслужить всеобщую любовь и 
расположеше къ себ'Ь отъ окружного духовенства. 
Воспользовавшись случаемъ, когда о. n p o T o i e p e f i  празд- 
новалъ тридцатипятил'Ьчче своего служешя въ священ-



номъ сан’Ь, духовенство благочишя № 8 почтило ува- 
жаемаго начальника поднесен1емъ ему, съ благословен1я 
Преосвященн'Ьйшаго Владыки, живописной въ серебря
ной риз45 иконы св. великомученика веодора Стратилата.

Узнавъ о смерти уважаемаго пастыря, собрата и на
чальника. прихожане и духовенство благочишя во мно- 
жеств-Ь собрались отдать ему посл'Ьдшй христ1анск1й 
долгъ. Соборный храмъ, гд'Ь 24 февраля совершено бы
ло О’п г Ь п е  о.  n p o T o i e p e a ,  не вм4щалъ молящихся. З а
упокойную литурпю въ этотъ день и чинъ священни- 
ческаго OTiitTiH совершалъ товарищъ детства умершаго 
о. прото1ерея и однокурсникъ его по семинар1и, о. про- 
Toiepen Д1омидъ Васильевичъ Чернявсгай, въ сослуже- 
ши девяти священниковъ. Къ концу OTnrbTia прибыло 
еще нисколько священниковъ изъ отдаленныхъ прихо- 
довъ благочишя сказать посл4днее „прости" своему 
начальнику-собрату. За литург1ей въ обычное время 
однимъ изъ сослуживцевъ о. прото1ерея, младщимъ свя- 
щенникомъ собора предложено было народу надгробное 
слово, въ которомъ пропов'Ьдникь, отм4тивъ, какъ вы
дающуюся черту характера и деятельности покойнаго 
о. прото1ерея, его постоянное трудолюб1е и особенную 
любовь къ проповедан1ю слова Бож1я, выразилъ надеж
ду. что упокоитъ Господь его душу „въ мГсте покой- 
н4“ и указавъ затГмъ, что ныне почивш1й, какъ 
пастырь и начальникъ, обязанъ дать ответъ не только 
за себя, но и за другихъ, приглашалъ слушателей уси
ленно молиться объ упокоеши души усопшаго пастыря и 
начальника. Во время самаго отпеБя, предъ пешемъ 
канона священникомъ г. Томска С. Сосуновымъ, род- 
нымъ братомъ умершаго о. прото1ерея, сказано было



къ народу нисколько глубоко-прочувствованныхъ словъ. 
Въ нихъ пропов'ЬдникЪд обративъ внимаше слушателей 
на то обстоятельство, что день отпетая о. прото1ерея 
совпалъ съ такъ называемымъ въ народ'Ь „прощенымъ" 
днемъ, отъ лица своего умершаго брата просилъ и умо
ляли присутствующихъ простить почившему Bct его 
вольныя и невольныя прегрйшен1я и помолиться о про
теш и гр-Ьхови его предъ Милосердыми Господомъ. 
Глубоко умилительный и многосодержательный чини 
священническаго отпГпя закончился лишь только къ 
3 часами пополудни, когда, наконецъ, тГло умершаго о. 
npoToiepea засыпано было землею.

Мири праху добраго начальника и пастыря Христо
вой церкви! Да упокоитъ Господь и душу его со 
святыми!

С Л О В О ,
сказанное предъ гробомъ прото1ерея о. Веодора Сосунова роднымъ его бра- 

томъ , свящ. Симеономъ Сосуновымъ.

По поводу настоящаго печальнаго собыПя— смерти 
npoToiepea о. веодора, моего родного брата, въ облег- 
чен1е моего тяжелаго чувства, въ ут^^шеше супруги по- 
койнаго и его д^тей, я считаю долгомъ сказать 
нисколько словъ.

Сегодня, бр., прощеный день, и по хрисПанскому 
ооычаю вечеромъ будете прощаться другъ съ другомъ. 
Почивш1й, отецъ ваши духовный, не дождался вечер- 
нихъ часовъ этого дня; они сейчасъ, хотя и съ нами, 
но мертвый, бездыханный и безгласный. Только душа 
его съ ними, она Bt4HO жива, смотритъ на насъ, взы



вая отъ лица почившаго: , простите, брат1е и други, ме
ня гр^пшаго, въ чемъ я согр'Ьшилъ предъ вами--сло- 
вомъ, д-бломь, помышлешемъ, волею или неволею". Въ 
ответь почившему скажемъ: Богъ простить тебя, отче; 
прости и насъ гр’Ьшныхъ! Мы, быть можетъ, еще до- 
живемъ до сл’Ьдуюпщго прощенаго дня, а умерш1й въ 
посл'Ьдшй разъ прощается съ нами, вступая въ страну 
в-Ьчную.

О. прото1ерей слишкомъ 30 л'Ьтъ ходилъ въ храмъ 
Вож 1Й,— ран^е вс4хъ входилъ въ него и возносилъ мо
литвы за живыхъ и умершихъ предъ престоломъ Бо- 
ж1имъ, воздЬвая руки свои къ небу; а вы ходилъ посл'Ь 
всЬхъ, и иногда лишь съ вами вм^ст'Ь, когда случалось 
ему молитвенно сопровождать на кладбище близкихъ 
вашихъ родныхъ. Сегодня почивш1й выйдетъ изъ храма 
B M 'fe c T ’fe съ вами и уже никогда больше сюда не вер
нется. Посл'Ь н£Й)тоящей разлуки со своимъ пастыремъ 
вы придете сюда и не увидите его уже, выйдете поздно и не 
встр’Ьтите его. Въ это время вы вспомните почившаго, 
явится у васъ молитвенное настроеше; о, бр., 
тогда сердечно помолитесь о немъ, какъ д'Ьти объ отц^ 
своемъ. Молящ1еся въ семь святомъ храм-Ь! почивш1й 
нын'Ь взываетъ къ вамъ: бр. и друзи, сродницы и зна- 
ем1и, непрестанно молитеся о мв^  ̂ ко Христу Богу, да 
не низведенъ буду по гр^хомь моимъ на м^сто мучешя, 
но да вчинить мя, ид’Ьже св-Ьть жизни. Почившему, 
бр., нужна молитва ваш а сейчасъ, въ продолжен1е со
рока дней, поол’Ь смерти. Въ  эти дни душа его будет”ь 
испытывать на каждомъ мытapcтвi отчетъ въ своихъ 
д'Ьлахъ и помышлен1яхъ; но особенно дорога ему ваша 
молитва въ 40-й день по смерти, когда душа его
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предстанетъ предъ лице Праведнаго Судш. Тогда, со- 
служители почившаго и духовныя его д’Ьти, прошу сугубой 
молитвы за умершаго npoToiepea веодора, чтобы ему 
удосч’оитьея слышать негрозный, но милостивый при- 
говоръ Суд1и и Бога: „рабе добрый и в’Ьрный! вниди 
въ радость Господа Своего" (Мате. 25, 21).

Отъ лица почившаго прошу и молю васъ, бр.,поми
найте его не только въ храм^, но и на домашней вашей 
молитв-Ь, на ряду съ близкими и дорогими вашему сердцу 
родными. Внесите имя почившаго въ ваши поминаль- 
ныя книжки, чтобы священно-служители, во время без- 
кровной жертвы, молились и за него. Поминайте на
ставника вашего и будетъ вамъ награда отъ Господа: 
»ею же Mijporo мирите, возм^рится и вамъ“ .

Bcfe—однимъ сердцемъ и одними устами— помолимся 
о почившемъ: о, 1исусе премилосердый, пресвитеровъ 
с.ладосте! помилуй раба Твоего, священно-прото1ерея 
веодора, и со святыми упокой.

Прости меня, дорогой мой братъ и отецъ, за скудное 
и недостаточно теплое и сердечное слово: ты такъ ско
ро и неожиданно оставилъ насъ, что я не усп^лъ ни 
закрыть твоихъ глазъ, ни сказать теб'Ь слова yTtmeniH, 
ни слышать отъ тебя слова о тяжести твоей болезни. 
Вечная Te6t память!

С Л О В О ,

сказанное священникомъ Колыванскаго собора П. Комаро- 
вымъ при rpo6t настоятеля означеннаго собора и благочин- 
наго npoToiepeo 0еодора Львовича Сосунова, 24февр. 1902 г.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благочести
вые слушатели, отцы и браПе мои! Во множеств^ мы



собрались сегодня зд-Ься, чтобы отдать посл’Ьдн1й хри- 
CTiaHCKifl долгъ въ Bosife почившему настоятелю сего 
святаго храма и нашему общему начальнику, священно- 
npoToiepero о. веодору и помолиться о немъ усердно 
Господу Богу, да упокоитъ его Господь Милосердый 
со духи праведныхъ, идГже вси свят1и почивають. Вотъ 
онъ лежитъ нынГ предъ нами во гробГ недвижимъ и 
безгласенъ. Не привыкли мы видеть его таковымъ въ 
этомъ хг'амГ. Всегда онъ былъ зд'Ьсь пастыремъ доб- 
рым'ь, непрестанно трудящимся и добрГ правящимъ дГ- 
ло свое. Всегда онъ злГсь училъ, начальствовалъ, слу- 
жилъ и молился. А  нын’й измГнил'ь онъ свой обычный 
видъ: ии15етъ очи и не видитъ, им15етъ уши и не слы-
шитъ; уста имГетъ, но они сомкнуты; им^етъ органы 
'1'Глесные, но двинуть ими ужъ не въ силахъ. Время д"};- 
лашя, время молитвы для него уже окончилось. Теперь 
телесные органы его заснули в^чнымъ, безмятеяшымъ 
сномъ, а душа, оживлявшая ранГе тЬло, предстала на 
судъ къ Создателю и Суд1и всГхъ Богу, чтобы воздать 
Ему отчетъ во всемъ, что было ей дано отъ Бога. Не
проницаемой завГсой сокрыто отъ нашихъ очей, съ ка
кой готовностью, въ какой одежд1  ̂ предстала Господу 
душа почившаго нынГ собрата нашего и вашего па
стыря; но будемъ надеяться, что она предстала предъ 
Господа во одежд^ брачной. Основан1емъ къ таковой 
надеждГ для насъ пусть послужитъ многотрудная жизнь 
новопредставленнаго священно-прото1ерея Веодора. Это 
былъ, поистинФ>, апостолъ труда и, думается, своими 
MHOrojiiiTHHMH трудами на пользу церкви Божтей онъ 
заслужилъ себГ нЫнГ покой, Вся жизнь усопшаго о. прото- 
1ерея прошла въ заботахъ и трудахъ, въ трудахъ безъ от-



дыха. Онъ отдыхалъ только тогда, когда бывалъ боленъ. 
Но и тогда заботы о д^лах-ь по должности начальника и 
пастыря не покидали его совершенно. Находясь уже 
на смертномъ одр'Ь, о. npoToiepei! бол^е всего заботил
ся о томъ, что не усп11лъ докончить заблаговременно 
свои годовые отчеты по благочин1ю. Теперь наступило 
для него время отдыха отъ долгихъ трудовь, время 
покоя, и будемъ уповать, что упокоить Господь его ду
шу въ селен1яхъ праведныхъ.— Но уповая такъ, не 
станемъ, брачче, забывать также и о томъ, что почив- 
ш1й быль долгое время пастыремъ и начальникомъ и 
что поэтому онъ долженъ будетъ нын’Ь дать отвГтъ 
предъ Грознымъ Суд1ей не только за себя, но и за ду
ши Ttxb людей, которые были ввйрены его попечен1ю. 
Кому, по слову Господа, много дано, съ того много и 
взыщется. Неимуш,ш власти надъ другими естественно 
отв^чаетъ только за себя одного. „Простецъ, по слову 
СВ. Димитр1я Ростовскаго, согрГшивъ, за единую свою 
душу даетъ отвйтъ предъ Вогомъ; другое д1зло 1ерей: 
онъ несетъ строг1й отвГтъ за все вверенное ему ci’a- 
до Христово. Только за нерадивыхъ и непослушныхъ 
овецъ онъ не отвЬчаетъ, за тйхъ именно, который отъ 
него часто и всегда слышать слово Вож1е и проповГдь 
нокаянш, но не обращаются и пребываютъ въ своемъ 
нечестш и такимъ образомъ сами отъ себяпогибаютъ“ . 
Другой святитель 1оаннъ Златоустый такъ говорить о 
великой ответственности пастыря церкви предъ Вогомъ. 
я Ты, говорить онъ, заботишься только о своихъ дГлахъ 
и если ихъ устроилъ хорошо, не будешь отвъчать за 
другихъ людей. А священникъ, хотя бы и хорошо уст
роилъ собственную жизнь, но если онъ не будетъ съ

1



должнымъ усерд1емъ заботиться о жизви твоей и вс’Ьхъ 
другихъ, вв'Ьренныхъ его попеченхю, то вмЬотЬ оъ по
рочными пойдетъ въ геенну и часто, невинный по сво- 
имъ д'Ьламъ, онъ погибаетъ за ваши беззакошя, если 
не исполнить надлежащимъ образомъ всего, что до не
го касается". В ъ  виду таковой столь тяжкой ответ
ственности пастырей церковныхъ не только за себя, но 
и за вверенное имъ стадо, св. Апостолъ Павелъ и за- 
поведуетъ Тимооею, а въ лице его и воемъ пастырямъ 
церкви,— проповедывать слово Вож1е благовремение и 
безвременне, обличать, запрещать и умолять со всякимъ 
дол1’Отерпешемъ и учен1емъ;(Тим. 4 гл., ст. 2). И помнилъ 
эту заповедь Апостола почивш1й о. iipoToiepen, по мере 
силъ своихъ старался выполнять ее и выполнялъ ее съ 
особою любов1ю сердечной. Любилъ онъ проповедывать 
народу слово-Бож1е, любилъ учить пасомыхъ Вож1ю 
закону и жизни добродетельной. Но, брайе, и онъ быль 
человекъ, а слово Вож1е намъ ясно говорить, что нетъ 
такого человека, иже живъ будетъ и не согрешить, 
аще и единъ день жийя его на земле.—Итакъ, много
трудны были и многоответственны те обязанности, ко- 
торыя несъ на себе въ течете своей долговременной 
жизни почившш ныне пастырь и начальникъ и не легко 
ныне душе его отдать отчетъ во всемъ предъ Гроз- 
нымъ Суд1ей. Придемъ же ныне мы, отцы и брайе, къ 
нему на помощь и, внимая словамъ церковныхъ песно- 
пен1и, будемъ молиться о немъ со слезами и просить 
Милосердаго Господа, имущаго судити смиренную его 
душу, яко да обрящетъ онъ милость къ себе на суди- 
щи ономъ страшномъ, да изметъ его Праведный Суд1я 
огня неугасимаго и да вчинитъ душу его въ зем



ли кроткихъ, въ райскомъ наслажденш и въ селеешхъ 
праведныхъ. Такая молитва наша о почившемъ будетъ 
самымъ дорогимъ в'Ьнкомъ на гробъ умершаго и при- 
несетъ душ'Ь его отраду и покой.

„Со святыми упокой, Христе, душу раба твоего но- 
вопреставленнаго священно-прототерея Оеодора, ид'Ьже 
н^сть бол'Ьзнь, ни печаль, ни воздыхаше, но жизнь 
безконечная."

Н З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

21-го февраля, въ день памяти Н. В. Гоголя, были соверше
ны въ домовой церкви Епархгальнаго женскаго училища литур- 
г1я и панихида. Въ 12 ч. состоялось въ одной изъ залъ того-же 
училища литературное утро съ музыкально-вокальнымъ отд'Ьле- 
Н1емъ, въ присутств1и Преосвященн’Ьйшаго Макар1я, Епископа 
Томскаго.

Село Вьюнское (Томскаго у4зда). Елка въ мФстной церковно-приход- 
свои школ4. По инищатив'Ь м'Ьстнаго зав’йдующаго школами свя
щенника о. Косьмы Раева, предъ рождественскими праздниками 
была предложена подписка на устройство елки для д'Ьтей цер
ковно-приходской школы и школы грамоты. М'Ьстные жители, 
не смотря на сильные матер1альные недостатки, съ сочувств1емъ 
отозвались на это доброе д-йло, дабы дать д'Ьтямъ возможность 
на нисколько времени забыть свои недостатки и нужду. Учите- 
лемъ Вячеславомъ Ивановымъ, при участш священника Раева, 
была составлена программа д'Ьтскаго рождественскаго праздника.



Живое участ1е въ этомъ д'Ьл'ё приняла жена св^рщённика: ку
пила на подписныя деньги учебныхъ пособхй, бол'Ье необходи- 
мыхъ для д'Ьтей въ школ1з, а также взяла на себя труды по 
устройству и украшен1ю елки.

Дйти съ нетерп'Ьшемъ ждали вечера и вотъ желанный, 28 
декабря, вечеръ наступилъ по сл1здующей программ'й: сначала 
д'йти проп'Ьли гимнъ „Боже, Царя, храни," учитель В. Ивановъ 
прочиталъ статью „Предан1е о рождественской елкй“ , зат-Ьмь 
проп'Ьли: „Многи л-Ьта, православный Русскш Царь“ и .-Славься, 
славься, нашъ Руссюй Царь“ .

По пропйти ученики декламировали стихотворо'ня, напр.: „Хри
стославы," „Христосъ-Младенецъ и еврейсшя дт;ти,“ „П'йснь на Рож
дество Христово" и много другихъ, а также басни Крылова въ ли- 
цахъ. Декламированныя стихотворен1я и басни въ лицахъ чере
довались'между собой H^HieMb стихотворшпй изъ книгъ Один
цова и Богиявленскаго. Во 2 отд'йлен1и дйти стали устраивать 
игры съп'Ьн1емъ: „пойманная птичка" „зо.лото хороню" и т. п. 
Посл'Ь пйсни „Слава на неб'Ь солнцу высокому" д1зти получили 
подарки, которые раздавала жена священника. Подарки состоя
ли изъ книжекъ релиПозно-нравственнаго содержан1я, пеналовъ, 
ручек'ь, карандашей, календарей и т, п.

Дйти съ большимъ удовольств1емъ провели вечеръ и съ вос- 
поминан1емъ лучшаго вечера въ ихъ жизни возвращались домой.

На родителей и постороннихъ лиць елка произвела пр1ятное 
впечатл'йн1е, потому что такого д1зтскаго праздника, со времени 
открыКя школы 1887 года, не бывало.

Учитель Б . Ивановъ.



МИССЮНЕРСКШ ОТД'ВЛЪ.

с о в е т ы
для мисс'юнеровъ Алтайской мисс1и.

Права и обязанностг^ м и ш он ера  въ отногиенш къ моло~ 
дымь вотитаиникамъ, опредгьляемымъ въ мисеюнерскге ста

ны на должноста псаломщиковъ, учит елей и толмачей.

Усп'Ьхъ въ обращ ен1и отъ  нев1Ьр1я к ъ  вф р^, отъ  за- 
блyж дeн iя  къ  истин'Ь , въ  м15р'Ё весьма зна чи тел ьно й , з а -  
виситъ  отъ количества  про гю в 'Ь д нико въ  в'Ьры и исти ньи  
для мноюй жатвы по тр еб но  дплателей много. Посему за 
бота объ умножен1и числа  в’йропро по в 'Ь д никовъ  есть з а 
бота объ ycH'fex'fe n p onoB ljflH . Б о ж е стве нна я  м удрость  
уподобила нервы хъ  в 'Ь ропропов 'Ь дниковъ  соли, д о л ж е н 
ствую щ ей осолить всел енную , съ таковы м ъ , притом ъ , 
предостережен1емъ, что  если соль cia  потеряетъ  силу, 
то  ни вочто ж е будетъ ктому, т очт  да изсьтана вот  и 
попираема человгадм. И з ъ  сего  усмотр'Ьть м о ж н о , что  y c n i ix b  
Е вангельской  пропов 'йди за виситъ  не отъ  ко л и че ства  
токм о , но и отъ  ка че ства  в 'Ь ропропов 'Ь дниковъ . И зв 'Ьст-



н о  изречен1е христ1анской  м удрости : или не учи, или же 
нравами учи.

Д л я  п р и го то в л е ш я  Д'Ьлателей н а  жатв-Ь, вв'Ьренной п о - 
печен1ямъ А л та й с ко й  мисс1и, сущ е ствуе тъ  Б1йское  
К а т и х и за т о р с ко е  уч и л и щ е . Составъ уч а щ и х с я  въ  
этом ъ  учреж ден1и д о л ж ен ъ  образоваться и е ж е год но  во с
по л н яться , главны м ъ  образомъ, и зъ  во сп и та н н и ко в ъ  м и с- 
c io н e p c ки x ъ  ш ко л ъ .

Н у ж н ы м ъ  счита ю  поставить  въ  изв-Ьстность о. о. мие- 
с1онерамъ т ^  услов1я, ко то ры й  д о л ж н ы  бы ть соблюдаемы 
им и п р и  вы бор ’Ь питом цевъ , назначаем ы хъ  для образо- 
в а н 1я въ  К а ти х и за то р с ко е  уч и л и щ е .

1) О ни  д о л ж н ы  бы ть хо р о ш о  изв 'Ьстны  M H CcioH epy, 
к а к ъ  л и ц а  не  исп о р че н н ы я  нр авственно  и  съ у с п ’Ьхомъ 
ко н ч и в ш 1 я  к у р с ъ  въ  на чал ьно й  мисс1онерской ш кол 'Ь .

2) П и то м цы  д о л ж н ы  бы ть сна б ж е ны  вы пискам и  и зъ  
м е тр и ч е ски хъ  к н и гъ  о р о ж д е н ш  и  кр е щ е ш и .

3) К а к ъ  ,поступаю щ 1е въ  уч и л и щ е , т а к ъ  и  родители  
и х ъ  д о л ж н ы  бы ть предув'Ьдомляемы, что  панс1онеры  о б я 
за н ы  п о  выход'Ь и зъ  уч и л и щ а  оставаться въ  р а сп о р я ж е - 
ш и  миссш и  сл уж е ш и , ка ко е  будетъ  имъ у к а з а н о ,— въ 
течен1и не мен-Ье ш е сти  л'Ьтъ.

О б учеш е  въ  н а ч а л ьн ы хъ  ш ко л а х ъ  д о л ж н о  п р о и с х о 
д и ть  п о  програм м ам ъ, изданны м ъ  У ч и л и щ н ы м ъ  Сов'Ьтомъ 
п р и  Св. С инод ’Ё.

В ъ  ш ко л а х ъ  и н о р о д ч е ски хъ , гд-Ь о буча ю тся  и с к л ю ч и 
те л ь н о  инородческ1я Д'Ьти, ил и  гд ’Ь преобладаетъ  б ол ь
ш и н с тв о  та ко в ы хъ , начал ьное  обучен1е д о л ж н о  п р о и с х о -

Таковыя выписки могутъ быть присылаемы зав'Ьдывающему Катихизатор- 
скииъ училвщемъ и посл£, только во всякомъ случа'Ь до выпуска воспитанника 
язь училища.



дить п о  алтайском у б у кв а р ю  и  первой  посл ’% а з б у ки  
книг'Ь  для qxen iff, съ  по сте пе нньш ъ  обучен1емъ и  чте- 
т ю  р у с с ки х ъ  к н и гъ ,  н а зн а ч е н н ы хъ  для р у с с ки х ъ  начал ь- 
ныхъ и ц е р ко в н о -п р и х . ш ко л ъ .

Особенное в н и м а т е  о .о . м иссю неровъ  д о л ж н о  бы ть о б 
ращ ено на  в о сп и та н н и ко в ъ , ко то р ы е , по  B braycK t и зъ  
К а ти хи за то р ска го  у ч и л и щ а , б у д у т ъ  опред'Ьлнемы въ мис* 
cioHepcKie станы  на д о л ж н о сть  учите л е й  и л и  п са л о м щ и - 
ковъ  и толмачей.

Помня съ одной стороны  слова древней мудрости; кто 
любить сына, тотъ пусть чаще наказываетъ его, чтобы, впо- 
слпдствш уттиатъся имъ (С ир . гл . 80 ст . 1), съ  д р у 
го й — и зр е ч е те  А по сто л ьско е : отцы не раздражайте дгь- 
тей вашихъ, дабы они не унывали (К о л .  3 , 21 ), м иссю -
неръ относится к ъ  в о с п и та н н и ку , по ступивш е м у въ  ста н ъ  
его  для сл уж е ш я , ка в ъ  пресвитеръ -старец ъ  к ъ  своему 
уч е н и ку  и сы н у  по  д у х у , к а к ъ  воспитатель к ъ  во сп и 
та н н и ку . Посему о нъ  заботится  о немъ по пр е им ущ е ству  
предъ своими пасомыми, пом иная  печальны я посл'Ьдств1я 
беззаботности п а сты р ско й  въ  отнош ен1и к ъ  тому ю н о - 
ш-й, котораго  св. апо сто л ъ  1оаннъ  вв'Ьрилъ н'Ькоему е пи 
с ко п у . Мисс1онеръ печется  к а к ъ  о б л а го устр о е н ш  вн'Ьш- 
ней ж изни  во сп и та н н и ка , т а к ъ  и  о соблю денш  н р а в 
ственной непорочности  его . О нъ  постепенно  п р и го то в - 
ляетъ изъ  сего ю но ш и  сл уж и те л я  ц е р кв и , себ-й п о м о щ 
н и ка , а впосл'йдств1и, м о ж е гъ  бы ть, пр е е м н и ка .

Особенное в н и м а т е  ю н о ш и  д о л ж н о  бы ть обращ ено  
на  его сердце, его  в н утр е н н ю ю  ж и з н ь : ибо отъ сердца 
исходить и помышлетя и  д ^ л а  злая. Ему н у ж н о  уч и ть ся
Д ^лом ъ исполнять сов-Ьты м удрости : познай себя; себя
испытывай.



П о е л и ку  похотли вость , страсть к ъ  ви н у  и  кур е н ь ю  
та б а ка  по л уча ю тся  инородцам и съ самьтмъ рожден1емъ, 
то  о. мисслонеръ н р и л о ж и тъ  особенное п о п е ч е т е  о томъ, 
чтоб ы  предостеречь ю н ы хъ  отъ  возникновен1я въ  н и х ъ  
э ти х ъ  страстей , то  добрьш ъ  сов'Ьтомъ, то  страхом ъ , а 
бол'Ье всего — воспиташ ем ъ  и поддержан1емъ въ юнош 'Ь 
ч ув ств а  стр а ха  Б ож 1я и нравственнаго  с а м о с о х р а н е тя .

М исс1онеръ приним аетъ  на  себя особый тр уд ъ  попече - 
н1я и о дальн ’Ьйш емъ ум ственномъ развиП и  ю на го  кл и р и ка , 
упраж нен1ем ъ  его  въ  т-Ьхъ за н я П я хъ , начало  ко то р ы х ъ  
бы ло п о л о ж е н о  п р и  е го  воспитан1и въ училищ -Ь. В о с п и - 
т а н н и къ , поступивш 1й  на д о л ж но сть  пса л ом щ ика  или 
учите л я , д о л ж е н ъ  п'Ьть все то , чему онъ  уче нъ  бы лъ, 
к а к ъ  изъ  ц е р ко в н ы хъ  обиходовъ , на  сл авянском ъ  
и на  а лтайском ъ  язык1з, т а к ъ  и и зъ  сб о р н и ка  
п'Ьсноп'Ьн1й (Л е пты ), н а зн а ч е н н а го  для д ом аш няго  п 'й ш я . 
О нъ  д о л ж ен ъ  уп р а ж н я ть ся  не то л ько  въ чтен1и, но  и 
им пр о виза щ и  вн 'Ь богослуж еб ны хъ  собес'Ьдовашй, въ со- 
ставлен1и письм енны хъ  отчетовъ  о своихъ  занят1яхъ, ве - 
ден 1и  ж ур н а л о в ъ , к а к ъ  кл а с сн а го , та къ  и п уте в о го ; въ 
переложен1и на  А лтайск1й  я зы къ  назидательны хъ  ста 
тей , составлеш и ста ти сти ки ; въ  записы ваш и р а зн ы хъ  
эпизодовъ  и зъ  ж и з н и  кр е щ е н н ы х ъ  и н е кр е щ е н н ы хъ , и х ъ  
нр а во въ , обы чаевъ , в’йрованШ  и т. п . В ооб щ е  д о л ж н о  
б ы ть  о б ращ ено  вниман1е на  развиП е  въ  ю н о ш ’й и н а 
блю дательности  и  а к ку р а т н о с т и  во  всемъ.

ВсФ за пи си  пса л о м щ и къ  или учитель  д о л ж ен ъ  пред 
ставлять м'Ьстному MHccioHepy для прочтен1я и  п р е пр о - 
вожден1я к ъ  Н а ч а л ь н и ку  миссш .

Ю но сть  стр о пти ва , го в о р и тъ  св. З л а то устъ ; она  тре- 
б у е т ъ  м н о ги х ъ  п р и ста в н и ко в ъ . Д л я  ю н о ш е с ка го  возра



ста н у ж н а  стро гость , к а к ъ  бы узд а , и  у гр о за , к а к ъ  бы 
жел'Ьзная ц ^ п ь . Д ля  молодости н у ж е н ъ  см иряю щ Ш  тр уд ъ , 
к а к ъ  молодому ко н ю  узда, и  утомлен1е, разсуж даетъ  то тъ  
же святитель (Т р о и ц . Л и с т . вы и. 1 стр . 5 4 ). Б л а ж е н н о й  
памяти пе р во на чал ьни къ  А л т а й с ко й  мисс1и о. А . М а ка - 
ю й , ка къ  го во р и тъ  ж ивое  предан1е, н и ко гд а  не дозво- 
лялъ, чтобы  к т о  ниб удь  и зъ  с л у ж а щ и х ъ  п р и  немъ си - 
д'Ьлъ безъ Д'Ьла, а особенно— и зъ  молоды хъ.

Для ю ны хъ  н а ш и х ъ  ка ти хи за то р о в ъ , учителей  и пса - 
J[oмщикoвъ отды хомъ отъ  Д'Ьла д о л ж н о  сл уж и ть  не б е з- 
д’Ьйств1е, а перем'Ьна одного  Д'Ьла на  друго е . Е сли въ  
будни онъ утомился отъ  н е п р е ста н н а го  занят1я въ  ш ко -  
л'Ь, то въ п р а зд н и къ  отды хом ъ  д о л ж н о  сл уж и 'гь  за- 
нят1е внЬ ш ко л ы : участ1е въ  собес'Ьдован1яхъ вн'Ь-
богослуж ебны хъ, гю с'Ьщ еш е ж и л и щ ъ  н о в о кр е щ е н - 
ны х'ь  съ уче ника м и , для о б уче ш я  молитвамъ, на- 
зидательнаго чтенш , п 'Ьш я ц е р ко в н ы хъ  п'Ьсней и ка н т ъ ; 
по  непремЬнно— съ благословен1я м и сй оне р а , к а к ъ  ста р 
ца своего, подъ е го  р уковрд ством ъ  и наблюден1емъ, дабы 
это занят1е не п о с л у ж и л о  благовидны м ъ  предлогом ъ  к ъ  
н а с а ж д е тю  и р а з в и т ш  п о р о ко в ъ , свойственны хъ  ю н о 
ш еском у возрасту. Посл'Ь зим нихъ , п р о д о л ж ител ьны хъ  за- 
нятШ  для молодого к л и р и к а — учи те л я  отды хом ъ  д о л ж н ы  
сл уж и ть  лЬтш я по 'Ьздки для о спо пр и в и в а ш я , бес'Ьдъ сре
ди новокрещ енны хъ , ж и в у щ и х ъ  вн'Ь стана , а та кж е  и не- 
крещ енны хъ .

Я  предлож илъ н 'Ь которы я черты  нр а вственна го  и ум- 
ственнаго  воспиташ я молоды хъ Д'Ьятелей м иссш , зная, 
что  Д 'Ьйствительность н и ко гд а  не д о сти гаетъ  соверш енствъ  
идеала. Н о для усп 'Ьха и  то  х о р о ш о , если вс'Ь м и ссю - 
неры  будутъ  им'Ьть въ  ви ду  о д инъ  мы сленны й образъ  
соверш енства, стремиться к ъ  о дной  ц'Ьли, для д о сти ж е -



ш я  ко т о р о й  упо тр е бл ять  средства, испы танны я и  одоб- 
ренны я м удрою  опытност1ю  отцевъ  и учителей н а ш н х ъ .

Подведемъ итоги сказаннаго:
1) Для многой даатвы, намъ врученной, нужны  мнопе  

Д'Ьлатели.
2) Д'йлатели должны обладать добрыми качествами, 

дабы быть солью земли не обуявшею.
3) Забота о приготовлеши таковыхъ д'Ьлателей изъ 

юныхъ питомцевъ мисс1и лежитъ на пресвитерахъ— в'Ь- 
ропропов'Ьдникахъ.

4 )  О тнош ен1я м еж ду мисс1онерами и д15лателями и зъ  
в о сп и та н н и ко в ъ  мисс1и д о л ж н ы  бы ть п р о н и кн у ты  духом ъ  
хр ист1анска го  взаим наго  служен1я, связаны  сою зомъ а п о 
сто л ьско й  лю бви  съ одной  стороны  и б езпре ко сл овна го  
дов'^Ьр1я и послуш ан1я съ  др уго й .

5) Но юность строптива, а потому требуетъ узды и 
Ц'Ьпи.

6) М олоды хъ  во сп и та н н и ко въ  н у ж н о  оберегать отъ  
пр а здно сти , к а к ъ  матери вс'Ьхъ п о р о ко в ъ , ю н о ш е с ки х ъ  
п о хо те й , винопит1емъ и о тчасти  табакокурен1ем ъ  в о з б у ж - 
даемы хъ и поддерж иваем ы хъ , ка р т е ж н о й  и гр ы , а т а к ж е  
чванства  и  щ егольства . Н о  пр1учать ихъ  н у ж н о , и  сло- 
вомъ и  прим 'Ьромъ, к ъ  усердной дом аш ней молитв-Ь,—  
матери доброд'Ьтелей, к ъ  ч те ш ю  св. писан1я и н р а в о у ч и - 
те л ьны хъ  к н и гъ ,  а т а к ж е  а к к у р а т н о с т и 'и  на бл ю датель
ности .

О тцы  MHCcioHepbi, возлю бленны й брат1я и со сл уж ите л и  
о Господ11, не оставятъ  эти со ве ты , к а к ъ  н 'йчто  не н у ж 
ное, но  п р и м утъ  и хъ  „ к ъ  р у ко в о д с т в у " и  время отъ  вр е 
мени б уд утъ  закр 'Ь плять  въ  пам яти повторительны м ъ  
чтен1емъ. Макарш Епискот Томскш.



НАСТАВЛЕН1Я
для учителей мисс10нерснихъ школь.’”)

1) Во всЬхъ школахъ Алтайской и Киргизской мис- 
cift о6учен1е должно вести согласно программамъ для 
церковно-приходскихъ школъ, утвержденнымъ Св. Сино- 
домъ. **)

2) Въ каждой школ-Ь должно им11ть экземпляръ та- 
ковыхъ программъ; учителя обязаны каждый годъ предъ 
началомъ учен1я прочитывать „Введете къ программ'Ь", 
для полнаго усвоешя заключающагося въ немъ и вос- 
поминан1я забытаго.

3) Для своего постояннаго руководства въ обучеши и 
воспитан1и д-бтой, учителя должны им'Ьть въ виду статьи 
программы: у ,О т н о г и т г е ц е р т в т - п р ш о д с к в й  гимолы къ вос- 

п и т а н т  семейному и т  дом атн и м ъ школамъ гр а м о т н о с т и  “ 

и „У с т р о й с т в о  церковно-при!тдекой utKOMi“ . П ри  этомъ об
ратить внимаше на тираду объ инородческ.ихъ школахъ.

4) Молитвы д'йти должны изучать въ молитвенномъ 
положеши (т.е. стоя, обратившись къ нкон )̂, вм^стЬ съ 
учнтелемъ, полагая на себ'Ь посл’Ь каждой молитвы кре
стное знамен1е съ подобающимъ поклономт.. Нужно съ 
перваго раза дать имъ поняйе, что молиться надобно 
со вниман1емъ, не оглядываясь по сторенамъ и что сло
ва молитвы нужно произносить съ соотв̂ Ьтствующимъ 
чувствомъ. Это и будетъ значить, что д'Ьти учатся мо- 
литвамъ для жизни, т. е. чтобы и дома молиться, а не

) Составиевя Преосвящввнннъ MaKapievb, Евисвоооиъ Тоисвянъ и Барна- 
^саииъ, въ бнтвость его Ёпископоиъ Б1&скяиъ.

* * )  
вожъ npioeptTaTb въ книжнонъ скдадЬ при Епархгаль-



для школы только, чтобы отв'Ьтить учителю или экзаме
натору. Спустя 8 — 10 минутъ, изучеше молитвъ можно 
совершать сидя, со словъ учителя.

5) Д'Ьти при поступлеши въ школы, въ большинства 
своемъ, не ум'Ьютъ правильно полагать на себ  ̂ крест- 
наго знамешя. Одинъ не доводитъ рукой до л'Ьваго п.те- 
ча, другой полагаетъ руку не прямо на грудь, третШ 
б'Ьгло д'Ьлаетъ крестъ. Нужно довести вс'Ьхъ и каждаго 
до правильнаго изображен1я крестнаго знамешя съ пер- 
ваго же раза (см. ещ. прог. Зак. Бож. стр. 4—науче- 
H ie молитв-Ь).

6) Нужно постоянно внушать Д'Ьтямъ, чтобы они каж
дое утро совершали молитвы, какъ только умоются, 
прежде всякаго д'бла, а вечеромъ не ложились бы спать 
не помолившись; чтобы непрем'Ьнно ограждали себя крест- 
нымъ знамешемъ, когда ложатся спать.

7) Въ воскресные и праздничные дни вс'Ь учащ1еся 
обязаны неотложно пос-^щать богослужен1я какъ вече
ромъ, такъ и утромъ, а гд-Ь н’Ьтъ церкви, тамъ, съ бла- 
1’ословешя м’Ьстнаго миссионера, читать въ школ*, съ 
учителемъ, посл'Ьдован1е часовъ и изобразительныхъ, или 
что другое, и принимать учаспе въ п^нш общеизв'Ьст- 
ныхъ П'Ьсноп'Ьшй, а малоизв'Ьстныя—поютъ только спо
собные къ тому.

8) Во время богослужетй Д'Ьти должны совершатыю- 
ясные поклоны при чтенш и п'Ьнш: »Святый Боже“, 
„Аллилу1а“, „Честн'Ьйшую“, ,Пршдите поклонимся*, 
„Воскресеше Христово вид'Ьвше*—при слов-Ь д,поклоним- 
ся“ и пр., а также и земные поклоны, когда сл'Ьдуетъ.

9) Обучеше грамот'Ь инородческихъ д-Ьтей должно про
исходить на алтайскомъ язык'Ь, а потомъ—на русскомъ.
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Лишь только Д'Ьти—инородцы освоятся немного съ рус- 
скимъ языкомъ, ихъ нужно учить чтенш самостоятель
ному и сознательному, какъ порусски, такъ и поал- 
тайски, чтобы они, по выход'Ь изъ школъ, могли сами 
продолжать свое самообразоваше.

10) При обучен1и Д'Ьтей грамот'Ь учащ1е должны ру
ководствоваться указан1ями, изложенными въ объясни- 
тельныхъ запискахъ къ программамъ каждаго учебнаго 
предмета. 0бучен1е письму и чтешю лучше всего вести 
по звуковому методу. Бол-Ье подробное знакомство съ 
звуковымъ методомъ можно пр1обр’Ьсти въ руководствахъ, 
указанныхъ въ программ-Ь преподаван1я русскаго языка 
въ церк.-прих. школахъ.

11) Молитвы и разсказы изъ священной исторш вет-
хаго и новаго завФ.та инородцы должны изучать на сво- 
емъ родномъ язык'Ь. Но разсказы изъ священной исто- 
р)и могутъ служить прекраснымъ матер1аломъ и при изу- 
чен1и русскаго языка. Лишь только Д’Ьти станутъ пони
мать порусски, учитель заставляетъ ихъ разсказать по 
вопросамъ, краткими предложен1ями, какое нибудь собы- 
Tie изъ священной исторш, сначала по инородчески, а 
потомъ эти кратюя предложения переводить съ ними на 
русскШ языкъ или устно, или письменно. Не нужно сму
щаться, если д'Ьти на первый разъ будутъ сильно иска
жать русскую р'Ьчь: они постепенно такимъ образомъ
научатся говорить порусски.

12) Обучеше инородцевъ вообще русскому языку мож
но вести сл'Ьдующимъ образомъ. Обучивъ Д'Ьтей русской 
азбук-Ь, учитель д'Ьлаетъ переводы письменные и изуст
ные, съ инородческагб языка на руссюй и обратно, при- 
чемъ д-Ьти будутъ заучивать русск1я слова, незнакомый



йм-ь. Сначала нужйо Д’ЙЛать Переводы Ьдеихъ слобъ, а 
потомъ—йраткЙхъ предЛЬн{ей1Й. При ато1Гь Д'йти yaatcH 
читать пбрусски йз-ь йййги айакомЫя йМъ слова и йред- 
Лбжен1я. Рядомъ такихъ упра5Кйен1й, чрезъ ыйсколько 
мйсяцевъ д-Ьти пр1учатЬя понимать Мйогое порусскй. 
Тогда учитель заставить дйтей Передать какой нйбудь 
раВсказч. краткймй предложетями сначала поалтайё- 
Кй, а потомд. Перевести порусскй йисьмеппо или устно. 
Одновременно сд этими упраЖйенгЯми н^жно вестй чте
те  статеект. порусскй изД. букваря или изъ какой либо дру
гой книги. Чтен1е ПО кнйг15 должно быть сознательное. Учи
тель сперва По BonpocaMi. вЬгспрашиваетТ. еодержате 
статьи, причемъ объясняетъ непонятнь1й слова й выра- 
жен1я, потомъ заставляеть учеников'ь самйхд. рассказать.

13) Въ употребленш учебниковъ слЬдуетъ соблюдать 
во всЬхъ школахъ однообраз1е. Учебниками должны 
служить тЬ, которые указаны въ ирограммахъ для цер- 
ковно-приходскихъ школъ.

14) Въ гЬхъ мисс1онерскихъ школахъ, въ которыхъ 
хотя преобладаетъ число русскихъ мальчиковъ, но есть 
и инородчесшя д^ти, нисколько понимающ1е русскую 
р^чь, обучеше грамогЬ нужно вести сначала порусскй, 
потомъ поалтайски, чтобы и pyccKie мальчики впосл'Ьд- 
ств1и могли быть полезными для мисс1и.

15) Способн'Ьйш1е ученики йиссшйерскихъ школъ ино- 
родческаго происаождешя или русскаСо,—Хорошо знаю- 
'ipie йнородЧесюй йзыкъ,—могутЪ “Поступить въ Б1йское 
КатихизаТОрсКое учиЛйще не ийапе, какъ достаточно 
усВоивъ знашя, Жакга положено “сообщать по програи- 
Мамъ-для церковно-нрихо дскихъ школъ за первый годъ.
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16) Учителя вс'Ьхъ шкодъ обвзаны аккуратно вести 

запись класснаго журнала и в-Ьдомость объ ученикахъ. 
Необходимо завести дв'Ь книги, изъ которыхъ первая 
назначается для внееетя въ нее школвнаго имущества, 
учебныхъ руководствъ и пособ1й, а вторая—для книгъ 
классной библштеки.

О Т Ч Е Т Ъ
Томскаго Комитета Православнаго МисЫонерскаго Общества

за 1901 годъ.

Томскш Еомитетв Нравосдавдаго Мисшонерскаго Общества, 
HHHi ветупающш въ 82-ю  годину своего существован1я, въ от- 
четномъ году составляли: Председатель Комитета, Его Преосвя
щенство, ПреосвященнМшш Макар1й. Епископъ Томск1й и Бар- 
наульскш, помощникъ ПредсЬдателя прото1ерей Никандръ Ма- 
линъ, члены: ректоръ местной духовной семинар1и, архимандритъ 
Григор!й, ирото1ерей 1оаннъ Васильковъ (онъ-же и казначей 
Комитета), смотритель духовнаго училища А . М . Курочкинъ, 
преподаватели Томской духовной семинар1и М. И . Соловьевъ и 
И . П . Новиковъ (несппй и обязанности д'|лопроизводителя К о 
митета). Изъ состава Комитета въ август^ истекшаго года вы- 
бы.тъ ректоръ Томской духовной семинар1и, архимандритъ Гр и - 
гор1й, за назначен1емъ его на должность ректора Рязанской ду
ховной семинар1и; на его-же м^сто въ число членовъ Комитета 
вступилъ вновь назначенный ректоромъ Томской духовной семи- 
нар1и архимандритъ Иннокентш. Кром^ того вновь назначенъ 
членомъ Комитета инспекторъ Томской духовной семинар1и 
И . А . УспенскШ.



Д'Ьятельность Томскаго Комитета, йакъ органа Иравославнаго 
Мисс1онерскаго Общества, была неуклонно направлена къ всесто
роннему coAliHeTBiro усп'Ьхамъ и удовлетворен1ю нуждъ, такъ на
зываемой внешней, инородческой мисс1и, поставляющей своею за
дачею обращен1е въ христпанство язычниковъ, магометанъ и 
{удеевъ и утвержден1е новообращенныхъ изъ нихъ въ истинахъ 
православной в^ры и правилахъ христ!анской нравственности. 
И  въ настоящемъ отчетномъ году, какъ и въ предыдущ1е, глав
ный предметъ заботъ Комитета составляла существующая въ 
пред'Ьлахъ епархш Алтайская духовная мисс!я.

Преосвященн’Ьйгаш ПредсЬдатель Комитета самъ обозр'Ьвалъ 
въ текущемъ году селен1я, станы, церкви, школы и пр1юты 
Алтайской духовной мисс1и. Особенное внимаше обращено было 
имъ на BificKoe Катихизаторское училище, которое является 
однимъ изъ бол'Ье полезныхъ для enapxiu. Изъ него выходятъ 
псаломщики и учителя, переводчики и толмачи, чтецы и п'Ьвцы. 
Нужды Бшскаго Катихизаторскаго училища не разъ были пред- 
метомъ обсужден1й на Комитетскихъ засЬдан1яхъ. Такъ  какъ 
BificKoe Катихизаторское училище отличается большою задол
женностью Алтайской духовной миссш, то Комитетъ входилъ 
съ ходатайствомъ предъ CoBtroMb Православнаго Миссшнерскаго 
Общества объ отпуск^ на его содержан1е 6 0 0 0  рублей. Вм’ЬсгЬ 
съ т ’Ьмъ существеннымъ недостаткомъ В1йскаго Катихизаторскаго 
училища служитъ недостатокъ учителей съ высшимъ академичес- 
кимъ образован1емъ. Комитетъ ходатайствовалъ предъ Свя1"Ьй- 
шимъ Сгнодомъ о назначев1и въ Катихизаторское училище учи
телей съ академическимъ образовашемъ. Катихизаторское учили
ще не им’йетъ и программъ но цредметамъ преподаван1я и по
тому Комитетъ входилъ съ ходатайствомъ предъ Свят'Ьйшимъ 
С у н о д о м ъ  о  дозволен1и введен1я преподаван!я по определенной и 
соответствующей, утвержденной Святейшимъ С у н о д о м ъ  программе.



Предметомъ попечен1й Комитета были и начальный MHCcio- 
нерсия школы. Устроенныя но CHeTeMt Н . И . Ильминскаго, 
впервые ирим’Ьненной на Алта'Ь Преосвященн'Ьйшимъ ПредсЬда- 
телемъ Комитета въ Чопошскомъ отд'Ьлен1и тридцать съ неболь- 
шимъ л'Ьтъ тому назадъ, въ бытность его мисс1онеромъ Алтай
ской мисс1й, школы миссюнерск1я оказываютъ нынф неоцйнимуго 
услугу д'Ьлу распространен1я хриспанства среди инородцевъ. 
Недавно посЬянное даетъ обильную жатву. О.о. мйсс1онерн со
гласно свид'Ьтельствуютъ, что, не говоря о новокрещеиныхъ, 
даже язычники охотно отдаютъ своихъ Д'Ьтей въ школы. А  такъ 
какъ главный предметъ преподаван1я въ нихъ Законъ Бож1й, 
такъ какъ и учитель и ученики— непрем'Ьнные соучастники бо- 
гослужен1я и вообще весь укладъ школьной жизни т"Ьсно свя- 
занъ съ церковью, то всЬ уча1щеся, не исключая и д tтeй 
язычниковъ, которыиъ ихъ родители охотно позволяютъ пссй- 
Щать христчанекое богослужен1е и изучать Законъ Бож1й, npi- 
обр'Ьтаютъ любовь и расположенге къ церкви и христ1анской 
молитв’Ь. Ш колы служатъ разсадникомъ христ1анства среди ино
родцевъ. Въ виду этого Томск1й Комитетъ озабоченъ былъ изыс- 
кан1емъ средствъ для увеличен1Я и улучшея1я алтайскихъ миссю- 
нерскихъ школъ. Имъ исходатайствованы были на этотъ нред- 
яетъ изъ суммъ Училищнаго при Свягййшемъ Сгнодй Соейта 
3 0 0 0  рублей.

Н а нужды же народнаго образован1я (въ южноиъ Алта’Ь) 
поступило на имя ПреосвященнЬйшаго ПредеЬдателя Комитета 
пожертвованге въ размЬрЬ 4 0 5  руб. отъ Начальника алтайскаго 
округа, которое Комитетъ считаетъ своимъ долгомъ отмЬтить 
съ чувствомъ глубокой признательности. Благодаря приливу 
новыхъ средствъ. въ отчетномъ году явилась возможность от
крыть новыя школы въ ЧибитЬ Чуйскаго отдЬлен1я, въ улусЬ 
Шарабинскомъ Вачатскаго отдЬлен1я и улусЬ Шостаковскомъ. 
Такимъ образомъ сЬть школъ мисе1и на АлтаЬ и въ отчетномъ



году продолжала расширяться, чрезъ то увеличивая вл1ян1е 
школьнаго образован!я на алтайсвихъ язнчниковъ.

Великое зиачеше школъ !*исс1и въ д̂ Ьл'Ь просв'Ьщен1я языч» 
никовъ на Алта'Ь св'Ьтомъ христ1анства иного зависитъ отъ того, 
что ведется на алтайскомъ asHKi. Этимъ именно обстоятель- 
ствомъ к объясняется любовь и расположен1е инородцевъ къ 
гаколамъ мисс1и. Въ виду этого внимание Комитета было обра** 
щено на усилен1е унотреблен1я алтайскаго языка въ гаколахъ и 
раснространен1е въ нихъ миес1онерскихъ издатй на алтайскомъ 
язы к*. Такъ , во время обозр'Ьн^я миесш, Преосвященн'Ьйшш 
Председатель Комитета, обнаруживъ недостатокъ въ школахъ и 
среди инородческаго населен1я поучительныхъ квигъ и брошуръ 
на инородческомъ языке, сделалъ распоряжен1е о немедленной 
ихъ разсылке изъ центрального книжнаго склада въ г. БШске 
по всемъ станамъ, церквамъ и школамъ Алтайской мисс1и. Бла
годаря этому раеноряжен1ю Преосвящ,еннейшаго Владыки, во 
всехъ местахъ миссш въ отчетномъ году не терпели недостатка 
въ алтайсвихъ издaнiяxъ.

По примеру прежнихъ летъ, Комитетъ озабоченъ былъ и но
выми издан1ями на алтайскомъ языке. Новыми издашями ал
тайская переводческая литература въ отчетномъ году обогати
лась, благодаря многоопытной попечительностн и непосредствен- 
нымъ трудамъ самого Преосвященнейшаго Председателя. На 
собственныя средства Его Преосвященствомъ издана на алтайс
комъ языке ,  Простая речь о Боге и великихъ делахъ Во- 
ж iиxъ “ . Этотъ трудъ Преосвященнейшаго Председателя, являю- 
шшся первымъ опытомъ простого и систематическаго изложен1я 
христчанскаго вероучен1я на алтайскомъ языке, удовлетворяетъ 
одной изъ существеннейшихъ нуждъ мисс1онерскихъ школъ и 
паствы, такъ какъ  алтайсше мисс1онеры обычно и справедливо 
сетовали на то, что у нихъ нетъ общепонятнаго руководства



дл» обуче11д анородцедъ (хшоашыаъ иетаваиъ в^рм; ж бдагочестк. 
Зам^ченв былъ, Преосвжщеин’Ьйщиж'ь Првде'Ьдатвдежъ при о4о- 
зр'Ьн1в еиарх1Ж недостаток» и кь  руководствах» на алтайском» 
язык^ во СвященЕой исторк, Въ виду атого уже въ врошложъ 
году Преосвящеви’Ьйшимъ Владыкою црородавтированщ ж приво- 
ны в» надлеж8щ1й и сястеиатичеекШ порядок» ^Бвбдейск1я лов4,- 
ствовашя Ветхаго Завйта съ нравоучешямй* (Бабл1ада1'ы куучын- 
дар Уред|^ Состори Бидеэски зав^ттенг Талдан Ц ж чигени ),-^  
труд» принадлежащей, тлавныцъ образом», старцу-fMeccioHepy из» 
природных» телеутов», npoToiepeio Михаилу Чевалкову. В »  от- 
четномъ-же году ЦреосвященнМшёй Предейдатедь Комитета 
взял» на себя заботы по издан1ю noi алтайском» языкй Свящеа" 
ной исторёи Новаго Завйта. И и» измйнена и дополнена „Зем
ная жизнь Господа Нашего Incyca Хрщета“ , напечатанная в» 
1864 году въ С.-Петербургевой Стнодальной тинографёи. Въ 
настоящей дереработкй новозавйтной Священной истор1и, издан-- 
ной Преосвященнййшим» Предсйдателемъ Комитета под» загда^ 
в1емъ яБиблейсшя повйствованёя Новаго Завйта“  (Библёадагы; 
куучындар ja f fH  Кереес), впервые пом'Ьщены пов'Ьетвован1я о 
некоторых» чудесах» Спасителя и издожете притчей Гоенода. 
Таким» образом» к»  нынйшнему отчетному году, благодаря тру
дам» Преоевященнййшаго Вдадыкв, Комитетом» закончено пред-- 
принятое но HHHHiaTHBt его Нреоевященнййшаго Предсйдателя 
дйло издан’ш на алтайском» языкй бол'Ье или менйе полной и 
систематической Священной истор1и.

Кромй того, под» предсйдательствомъ Его Цреоевящеиства и 
непосредственным» его руководством», в» отчетном» году рабо
тала особая переводческая коимисс1я. Ее составляли: священник» 
Влад0М1ръ Тозыяковъ, д1аконъ Поярвинъ, д1акон» Т . Ангаков», 
Этою KOMMHcciero в» отчетном» году пересмотрйнъ и исправлен» 
перевод» Дйян1й, сделанный священникомъ-миссшнероиъ Гавргн-



ломъ Оттыгашевымъ. Такъ съ каждымъ годомъ растетъ и уве
личивается мисешнерская литература на алтайскомъ flaHK i. 
Всего около тридцати пяти л'Ьтъ прошло посл'Ь того, какъ из
дано было, благодаря трудамъ 1еромонаха Макар1я— нын^ Том- 
скаго Епископа,— „Посл'Ьдоваше часовъ"— первая книга на 
алтайскомъ язы к^, а нын^ уже алтайск1я миссшнерск1я издан]'я 
считаются десятками.

Съ постепеннымъ ростомъ деятельности Алтайской духовной 
мисс1и и умножен1емъ членовъ ея паствы, съ каждымъ годомъ 
все более и более даетъ о себе знать недостатокъ миссюнер- 
скихъ становъ и мисслонерскихъ отделен1й. Некоторый мисс1о- 
нерск1я отделешя и до настоящаго времени отличаются много- 
людствомъ своей паствы и разбросанностью на значитель- 
номъ разстоян1н входящихъ въ составъ ихъ селен1й. что, ко 
нечно, является немалымъ првнятств1емъ для мисс1онеровъ въ 
отправлен1и ихъ пастырскихъ и мисс1онерскихъ обязанностей. 
Для устранен1я подобныхъ затрудненш въ истекшемъ году, по 
ходатайству Комитета, открытъ новый станъ Алтайской мисс1и 
въ селенш У сть-К ане . Новооткрытое отделен1е выделилось изъ 
самыхъ обгаирныхъ по территор1и отделеий мисс1и съ много- 
люднымъ населен1емъ православнымъ и языческимъ. Изъ всехъ 
местностей Алтая Усть-Канъ и прилежаш,1я къ нему горныя до
лины наиболее густо населены язычниками. По ходатайству К о 
митета. на содержан1е въ новооткрытомъ стане миссшнера-свя
щенника ассигновано ежегодно 5 0 0  руб. и на содержан1е пса
ломщика— 120 руб.

Если въ однихъ отделешяхъ мисс1и успеху мисс1онерскаго 
дела препятствуютъ разбросанность населен1й и многолюдность 
паствы, то въ другихъ иеменьшимъ препятств!емъ служитъ 
матер1альная необезпеченность самихъ мисс1онеровъ. Наиболее 
обезпечены вообще те отделен1‘я иисс1и, где среди инородцевъ



нроживаютъ и русскге переселенцы, для которыхъ миссюнеръ- 
отправляетъ обязанности и приходскаго священника; гд'Ь ж& 
н'Ьтъ русскихъ, тамъ миссшнеръ почти исключительно живетъ 
на свое незавидное мисйонерское жалованье; вотъ почему среди 
Алтайскихъ миссщнеровъ, въ особенности въ глухихг отделен!- 
яхъ, съ преобладающимъ инородческимъ населен^емъ, а также' 
среди низшихъ служителей мисс1и— псаломщиковъ и учителей,, 
особенно престар'Ьлыхъ и многосемейныхъ, всегда находятся нуж - 
дающ1еся въ матер1альной поддержк'Ь; особенно много бы ло.та- 
кихъ въ истекшемъ году, когда мрачная туча голода нависла 
и надъ большей половиной Алтая. И  Комитетъ въ отчетномъ 
году, какъ и въ предндущ1е, дйлалъ, что могъ, для мате- 
р1альной помощи нуждающимся, или ходатайствуя о пособ1яхъ 
предъ Сов’Ьтомъ Общества, или отпуская таковыя по м’йр’Ь воз
можности изъ своихъ собственныхъ средствъ. Такъ , яапр,, по 
ходатайству Комитета назначено бывшему учителю— псаломщику 
Кумандину, при выход'Ь его въ отставку, ежегодное noco6ie— пен- 
С1Я въ pasMipt 120 руб. Мисс1онеру-священнику Стефану Б о 
рисову выдано единовременнаго пособ1я 400 руб., въ виду про- 
явленнаго имъ усерд1я къ мисс1онерскому служен1ю и бедности 
того стана, гд4 онъ служитъ; а также священнику Макар1ю 
Торопову, по ходатайству Комитета, было дано въ noco6ie на 
лечен1е 800 руб.

Оказывая посильную помощь и заботясь объ удовлетворен!и 
матер1альныхъ нуждъ служащихъ мисс1и лицъ, Комитетъ въ от- 
четаомъ году заботился также объ изыскан1и средствъ на уст
ройство, поддержан1е и ремонтъ миссшнерскихъ церквей и устрой
ство прштовъ. Такъ, чрезъ Преосвященн'Ьйшаго ПредсЬдателя 
Комитета на построен1е Чопошекой церкви пожертвовано 2 0 0  р. 
Тоискимъ купцомъ И. М . Некрасовнмъ. Поступивш1е въ распо- 
ряжен1е Преосвященн'Ьйшаго ПредсЬдателя Комитета отъ гене-



ралътма1ора А . А - Домачевскаго 100 ру^. употреблены на ре- 
монтъ школы-церкви вт. Кебезенекомъ отд'Ьлен1и иисс1и. Кромф 
того, Преоеввщенн’Ьйшимъ ПредсЬдателемъ Комитета во время 
обозр'Ьн1я имъ становъ мисс1и пожертвовано изъ личныхъ средствъ: 
па пршты Удаяинешй и Чемальещй— 85 руб,, на црстроен1е 
Александровской церкви 100 руб,, на ремонту церкви Чемаль- 
скаго цр1К)та— 1 0 0  руб., на украшеше Чемальекой церкви—  
50 рублей, на ут'варь для Чопошской церкви— 50 рублей; 
всего 335  рублей.

Кроий миссий Алтайской, направленной противъ инородцев'В языч- 
ников’ь, Комитетъ съ конца 1899 года взялъ на себя попечен1е 
еще объ особой отрасли мисс1онерства— противогудейскаго. Откры
тое тогда противо1удействующ,ее отд^ленхе иисс1и продолжало не 
^езъ уец’йха действовать и въ отчетномъ году. Для заведыва- 
н1я этимъ дйломъ избранъ былт, Комитетомъ библштекарь Епар- 
х1альной библ1отеки, обративш1йся изъ еврейства Константинъ 
Чоммерфогель, человйкъ достаточно осведомленный какъ съ са- 
мимъ 1удействомъ, такъ и съ противо1удейской полемикой. Пре’ 
ссвященнейшимъ Председателемъ Комитета въ отчетномъ году 
ему поручаемо было подготовление къ христ1анству и оконча
тельное утвержден1е въ истинахъ христианства или огдашен1е 
евреевъ, ищущихъ присоединен1я къ православ1н). Затймъ г. Зом- 
мерфогель, согласно программе, начертанной для его деятельно
сти Комитетомъ, устроялъ собеседован1я съ евреями. Всехъ бе- 
^едъ въ отчетномъ году ведено было имъ три.

Первая беседа состоялась въ доме Смирнова въ мае месяце; 
присутствовало на ней около 15 человекъ евреевъ; въ числе 
ихъ были начитанные въ Талмуде и въ Писан1и. Предметомъ 
беседы былъ вопросъ; почему въ ветхозаветномд. Писанш не 
определеяъ срокъ того разделен!я евреевъ, которое началось со 
времени разрушешя 1ерусалима римлянами (при Тите)?



Вторая бесЬдй, происходила въ доМ’Ь Бейлина въ шл'Ь м'Ься- 
ц'Ь, а третья— въ дом4 Черняка въ август^ И  fa , и
другая бесЬда посвяй1,ены бйлй у'1ен1ю о Месс1и‘ причеМъ Мйй- 
с1онеръ доказывалъ, что ветхозав'Ьтныя -пророчества исполнились 
на ноклоняемомъ христ1анатйй, воплотившемся Сын'й Бож 1вмъ, 
lacycfe Xpnci"b.

Обращенныхъ изъ 1удейства въ отчетномъ гоДу былО 8 Чел.
Помимо заботъ собственно о npeycuiiBHin мйсс’юнерскаго д^ла. 

въ enapxin, на Миссгойерскойъ Комитета лежала также обязан
ность объ йзыскан1и мал'ер1альныхъ средствъ на нужды миссю- 
нерства. Въ этомъ отношеп1и истекш1й отчетный годъ для Ео- 
митота мойсетъ быть названъ сравнительно блатоусй'ВшнЫмъ, осо
бенно— если принять во внимание, что »ноГ1я м ^сШ ети  eriapxin 
поражены были въ семъ году голодомъ. Всего въ истекйемъ 
году поступило Ш нужды мисйонеретва чрезъ Ко1ййтвТЧ> 4 5 21  
рубль 1 коп., бол'Ье по сравнен1Ю съ прошлымъ годомЧ> йа 
410  руб. 82  коп. Поступали въ Комитетъ въ отчетномъ году 
исключительно м’ЬстныЯ средства. Глава’Ьйш!й источникъ поступ* 
ден1й сОставляютъ деньги, собранный по йригласиТельйымъ л и - 
стамъ Комитета и собранный въ нед'Ьлю православ1я. Некото
рые 0.0 . благочинные проявили достойное благодарности Комите- 
та усерд1е въ собиран1и денежныхъ средствъ на нужды мисс1о- 
нерства; такъ, наприм’Ьръ, благочиннымъ № 12, священнйкомъ 
Владим1ромъ [ЬлйвановЫйъ предстйвлено собранныхъ но лислчшъ 
148 руб. 51 коп.; благочиннымъ 8, прото1ереемъ веодороМЧ). 
Сосуновниъ всего представлено 133  руб. 21 кОп,; благочиннымъ 
^  19, свя1деннивомъ Михаиломъ Носовымъ представлено 1'2б 
руб. 5 коп.; б.тагочйннымъ J'S 17, проТо1ереемъ Айем1аоди- 
стомъ ЗаваДоБскимъ— 119 руб. 83  кои.; благочиннымъ Ш -24, 
нрото!ереемъ Павломъ Мйтропольскимъ— 110 р у4  63 йоп.; 
благочиннымъ 2 6 , протогереемъ ПетромЧ. Д ягилевы м ъ -^110



ру^. 18 коп. Поименованнымъ и другимъ лицамъ, потрудив
шимся въ собираши средствъ на мисо'онерское д'Ьло, Комитетъ 
считастъ пр1ятнымъ долгомъ выразить свою признательность.

О  ^  Ч  К  ^  Ъ

О приход̂, расход̂ и остатка денежныхъ суиъ Томскаго Комитета 
Православнаго Мисйонерскаго Общества за 1901 годъ.

А. ПРИХОДЪ.
1) Членскихъ взносовъ, сбора по листамъ и

единовременныхъ по ж ертвован1й ........................... 2 125  р. 46 к.
2) Тарелочнаго сбора въ неделю нравослав1я 2 0 98  р. 8 8  к.
8) Кружечнаго сбора . . . . • . . . .  15 р. —  «
4) Собрано Пресвященн'Ьйшйиъ ПредсЬдате- 

лемъ Комитета на нужды мисс1и во время обо-
epiiHia e i i a p x i n ............................................................  200  р. —  „

5) %  съ капитала . .  ............................  81 р. 67 к.
Итого въ течен1е отчетнаго года поступило . 4521  р. 1 к .

_ Отъ предшествующаго года въ остатка . . 3 4 2 9  р. 41 к.
Всего . . . 7 9 5 0  р. 42  к.

Б. РАСХОДЪ.
1) Препровождено на содержа Hie Алтайской 

духовной миссш недосланныхъ по см'Ьт'Ь пред-
, шествуюш,аго года . . ................................. . 8 1 9 4  р. —  „

2) Н а нужды образован1я среди инородцевъ
южнаго Алтая . ............................................ .....  4 0 5  р. 25 к.

8 ) Жалованье делопроизводителю и канце-
,лярск1е р а с х о д ы ............................................................193 р. 60  к .

4 ) Н а покупку 1700  экземпляровъ брошуры 
„Торжество евангел1я надъ 1удействомъ“ . . 28 р. —  „



5) За печатан1е иереводовъ и другихъ тино-
графскихъ раеходовъ .................................................  9 4 2  р. 50 к.

6) Жалованье аротиво1удействующему миссю- 
неру, библ1отекарю Енарх1альной библ1отеки
К . Н . Зомиерфогелю ..................................................120  р. —  „

7) На тесьму, крестики и молитвенники но-
вокрещеннымъ изъ 1уд е е въ ..........................  5 р. 75 в.

Итого . . . 4 8 7 9  р. 10 к.
К ъ  следующему году въ остатке . . . .  3 0 71  р. 32  к.

Всего . . . 7 9 5 0  р. 4 2  к .

СОДЕРЖАШЕ. О релипозномъ иоспитан1и дЬтей въ ceMeflcTBi.—Краткосроч
ные педагогичесые курсы въ гор. Б1йскЬ для учителей и учительницъ школъ 
грамоты.—Матер1алы по исторш Томской Духовной Семинарш.—Освящете храма 
во имя Покрова Пресвятыя Богородицы въ с. Тоуракскомъ на Алтай.—Извйсяя 

и замйтки.—Мисс1онерск1й отдйлъ.

При этомъ № разсылается о6ъявлен1е отъ иконописной 
мастерской С. Е. Васильева.
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