
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ведомости.
Выходятъ два раза въ мЬсяць 
Ц^на годовому издaиiю шесть 

рублей съ пересылкою » 7 .
Подписка принимается въ редак
ции Томскихъ£иарх1алы1ыхъ Ве
домостей, при Томской семинар1и

годъ 1-го Апр'Ьля 1902 года. ххт.

ОТДЪхЛЪ ОФФИЩАхЯЬНЫИ.

Распоряжен1я Епарх!альнаго Начальства.

J
Ощедпленш.

6 марта. На должность благочинна го Л» 8 наиначенъ сия- 
щенннкъ поселка Ново-Ннколаевскаго Николай Завадовск1й съ 
оставлшпеиъ на завимаемомъ чмъ м'Ьст'Ь.

^ марта. Окончивш1й курсъ Binciaro Катихизаторскаго учи
лища Иванъ Сухорученко онред'Ьленъ на цсалонщичеекое mIjcto 
къ градо-Кузнецкому собору до 1 сентября сего года.

14 марта. Сыиъ д1акона Самарской eiiapxii: Михаилъ Алфе- 
евъ допущенъ къ исиолнен1ю псаломщическихъ обязанностей въ 
ce.it Колыонскомъ, благоч. № 10, до i  сентября сего года.

20 марта. Заштатный священникъ Ceprifi Чернявслий времен
но допущенъ къ исполнен!» священническихъ обя.запностей къ 
церкви Казанскаго женскаго монастыря г. Барнаула.

21 марта. Младш!й священникъ градо-Колыванскаго собора 
Даве.1Ъ Комаровъ назняченъ пастоятелемъ названпа10 собора.
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Переводы.

У
\

20 марта. Состояний на должности псаломщика при Тр е хъ - 
Святительской церкви села Ояшинскаго, запрещенный священникъ 
1оаннъ Синевъ переи’йщенъ на исаломщическое м^сто къ Оди- 
гитр1евской церкви гор. Барнаула.

22 марта. Д1аконъ-учитель села Семилуж,наго Димитрш Н и - 
кольск1й, согласно протетя его, перем'йщенъ на д1аконское же 
MifecTO къ церкви села Коуракскаго, благочин1я JV« 7.

Увольпете.

21 марта. И . д. псаломщика села Тюменцевскаго, благочин!я 
.1\» 35, Илья Онуфр1евъ отстраненъ отъ .ванимаемаго имъ м 'кта.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

На основан1и журнальнаго опред'Ьлен1я Консистор1и, утверж- 
деннаго Его Преосвященствомъ 13 марта .за Л? 1468, дается 
знать духовенству enapxin къ св'Ьд'Ьн1ю, чтобы оно отнюдь не 
давало Д'Ьтямъ, имъ крещаемымъ, неупотребительныхъ въ про- 
стомъ быту именъ, которыя могутъ быть искажаемы; да и вообще 
имена дЪтяяъ должны быть даваемы съ соглаш родителей или 
родственниковъ ихъ, но отнюдь не по произволу крещающихъ. 
За несоблюден1е сего виновные будутъ подлежать ответственности.

Канцеляргя Томской Духовной Консисторш предпиеываетъ 
0.0 . б.лагочйннымъ Томской enapxin, по получен1и сего номера,



немедленно донести Консистор1и: при канихъ церквахъ и съ 
какого времени есть ираздныя священническ1я, д1аконск1я и пса- 
домтическ1я м-Ьста.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утверждены на трехл’Ь'ие отъ благочингя № 27: депутатомъ 
на духовно-училищные и обще-епарх1альный съезды священникъ 
с. Сростинскаго Григор1й Яхонтовъ и кандидатомъ но немъ свя
щенникъ с. Старо-Бардинскаго Александръ Даевъ.

Отъ ^омскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'ййшаго Макар1я, 
Епископа Томекаго и Варнаульскаго, отъ 8 марта с. г. за 
Jc 13У5-мъ преподано Архипастырское благословен1е Его Пре
освященства:

1) О, О. законоучителямъ и зав'Ьдующимъ школъ, со внесе- 
Н1емъ въ послужные списки: Б1йской соборной церк.-прих. шко
лы— священнику Матвею Александровскому., за усердное преподава- 
Hie Закона Бож1я въ течен!е бол'Ье 9 л'Ьтъ; Б1йскихъ Зар'Ьч- 
ныхъ церк.-прих. шко.тъ мужской я женской— священнику 1оан- 
ну Сидонскому, за прим’Ьрно-усердное преподаван1е Закона Бо- 
Ж1Я въ двухъ школахъ; Волотнинской церк.-прих. школы— свя
щеннику Николаю Батыреву за то, что его старатями и 
трудами достигнуто то, что 3 общества составили при
говоры, которыми обязались обработывать отъ 1 до 3 де- 
сятинъ гикольнаго земельнаго участка на нужды Болотнин-



ской церп.-прих. школы, и Карабинской церв.-прих. школы—  
д1акону Андрею Сокольскому, за преиодаван1е Закона Бож1я съ 
отличнымъ усп1)хомъ.

2) М. казначе'Ь Барнаульскаго женскаго монастыря за то, что 
она весьма заботится о благосостоя1пи школы при монастыр'Ь, 
такъ что нын^ эта школа стоить въ ряду лучшихъ школъ.

3) Учащимъ церковныхъ школъ Кузнецкаго уЬзда: Гаври-
ловской школы— учительпицамъ Дыбовской и Пичугиной, которыя 
относятся къ своимъ обязанностямъ очень добросов'Ьстно (успе
хи въ школ* отличные, ноюгь прекрасно) и Феськовской шко
лы учителю Тизенгаузену, который трудолюбивъ примерно и 
и безкорыстенъ (двухъ мальчиковъ содержитъ у себя и обу- 
чаетъ безплатно; успехи xoporaie, особенно по п*н1ю).

4) Попечителю Томской церковно-учительской нгколы. Том
скому кунцу И . И . Ж и тко в у— за его пожертвовашя на нужды 
означенной школы.

Отъ Комитета по управленш Епарх1альнымъ 
св-Ьчнымь заводомъ.

Комитетъ покорц'Ьйше проситъ о. о. настоятелей не оста
вить расноряжен(емъ о .томъ, чтобы церковные старосты озабо
тились скорейшей уплатой денегъ за взятыя ими для церквей 
въ долгъ восковыя св*чи и друг1е матер1алы изъ складовъ енар- 
х1альнаго св'Ьчного завода. Деньги Комитету необходимы на но- 
купку ж е .т г о  воска, Ц'Ьеа на который въ текущемъ году край
не высока.
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Вакантныя м̂ Ьста къ 1-му апр^Ьля 1902 года.

а) Священническгя: ()Л.Жг 12— Краснор'Ьчинской (старшее). Л» 16 
— Медв'Ьдской (старшее), 21— Чулымской (старшее), JTs 26 —  
Харловской, № 29— Нэво-Тырышкинской (старшее), № 30—  
Покровской, Ж 32— Старо-Алейской, А; 33— Познесенской (стар
шее), Усть-Тарской, №1 35— Батуровекой, № 37— Борового 
Форпоста,

б) Дгаконскгя-. бл. № 3— Семилужной, А  4 — Е л гайской, Н е - 
любинской, Терсалгайской, Аг 5— Бабарыкинской, А  7— Попе- 
речно-Искйтимской, А  11— Алчедатской, А  13— Урско-Беда- 
ревской, А  14— Красноярской, А  16— 0еодос1евской, А  17 —  
градо-Барнаульской Одигитр1евской, А  19— Болтовской, Сузун- 
ской, А  20— Усть-Мосихи, А  5i2— Карачинской, Тагановской, 
Кругло-Озерной, Чисто-Озерной, А  23— Булатовской, Ушков- 
ской, А  30— Локтевскаго завода, А  33— Камышенской, Кабак- 
линской, А  34— Шипицинской, А  35— Меретской, А  37— Бо- 
рового-Форпоста.

в) Псаломщичестя: бл. А  1— Томской Троицкой, А  2 —  
Конининской, А  3— Маза.ювской. Уланской, А  4— Керевской, 
Вороновской, Уртамской, А  5— Баткатской, Волыне-Трубачевской, 
Каргалинской, Богородской, А  6— Нарымскаго собора, А  7—  
Усть-Искитимской. А  8 — Ояшинской, А  10— Святославской, 
.А 12— Тисульской, Больше-Косульской, А  13— Крапивинской, 
Салаирской Михаило-Архангельской, Бедаревской, Борисовской, 
Брюхановской, А  16 —  Панюшкина Зимовья, Тулинской, Мед- 
в'Ьдской, Верхъ-Ирменской, Георпевской, А  17— Покровской, 
Димитр1евской гор. Барнала, А  2 0 — Колыванской, Барнауль
ской, А  21— Топольной, Лобинской, А  22— Устьянцевской, 
Кругло-Озерной, А  23— Киселевской, А  24— Пл4гаковской, 
.А 25 —  Ануйской, А  26— Колыванскаго завода, Покровской,



Александровской, Л: 28— Верхъ-Бобровской, А» 80— Оловяниш- 
никовой, Покровской, № 31— Куанецовской, А» 32— Каменской, 
J'e 33— Вознесенской, Уеть-Тарской, А" 34— Верхне-Кулебин- 
ской, А“ 35— Тюиенцевекой, Гоньбинской, А» 36— Харловой, 
Николаевской, А» 37— Ракитахъ, Усть-Волчихи.

СОДЕРЖ АН1Е. Распоряжен1я Епарх1адьнаго Начальства.— Отъ Томской Д у
ховной. KoiicHCTopin — Утвержден1е въ должности денутата. — Отъ Томскаго 
Епархдальнаго Училиоднаго Совета.— Отъ Комитета но унравленш Енарх^аль- 
нымь catTHbiMb заводомъ.— Расиред4лен1е старообрядцевъ и сектантовь но ро- 

ш ъ  толковь сектъ.— Вакантныя мЬста къ 1 апреля 1902 г.

Довволено цензурою. Томскъ, 1 авуйля 1902 г.



НЕОФФИЩАхЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

ПАСТЫРСК1Й ПРИЗЫВЪ КЪ ПОКАЯНШ.

Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томскаго.
Лще не потятеся, ecu такожде поъибнеупе.

(Лук. 13, 3).

Это~слова Господа 1исуса Христа къ народу (удейс- 
кому. Сказаны они были по следующему случаю. При
шли къ Нему некоторые и разсказали Ему о Галилея- 
нахъ, которыхъ кровь Пилатъ смешалъ съ жертвами 
ихъ. Господь сказалъ имъ на это; думаете ли вы, что 
эти Галилеяне были грешнее всехъ Галилеянъ, что такъ 
пострадали? Н етъ , говорю вамъ; но если не покаетесь, 
все также погибнете. И  прибавилъ къ этому еще: или, 
думаете ли, что те  восемнадцать человекъ, на которыхъ 
упала башня Силоамская и побила ихъ, виновнее были 
всехъ живущихъ въ 1ерусалиме? Н етъ , говорю вамъ; но 
если не покаетесь, все такъ же погибнете.

Вследъ за этимъ притчей о безплодной смоковнице 
Господь разъяснилъ народу, что Богъ по милосерд1ю 
своему долго териитъ, не наказывая грешниковъ, при- 
нимаетъ все меры къ исправлешю ихъ, и если греш
ники каются, то Господь отвращаетъ отъ нихъ свой пра
ведный гневъ, не исполняя на нихъ техъ  угрозъ, каки
ми претилъ имъ чрезъ своихъ посланниковъ. Такъ поми- 
ловалъ Онъ покаявшихся Ниневитянъ, которые, услы
шавши проповедь 1онину, покаялись, наложивши на себя



постъ Bci отъ мала до велика, отъ царя до посл'Ьдняго 
раба. Но когда грешники остаются нераскаянными и 
неисправимыми, несмотря на yBiipaHiH пропов'бдниковъ 
покаятя, ни на угрозы, возв^Ьщаемня имъ отъ имени В о - 
ж1я> тогда Господь приводитъ эти угрозы въ исполнен1е, 
Такъ случилось съ народомъ 1удейскимъ, которому Гос
подь изрекъ угрозу и который, несмотря на это, не 
покаялся, но ожесточился до того, что сделался христо- 
уб1йцей, Херусалимъ былъ разрушенъ, Капернаумъ и 
друг1е города истреблены до основашя, народъ 1удейс- 
к1й б1̂ лъ част1ю истребленъ, часччю проданъ въ рабство 
и разсГянъ по всей земл^.

Теперь обратимъ взоры наши отъ этихъ древнихъ 
собыНй на наши времена, на насъ самихъ. Обратимъ 
вниман1е на б'Ьдств1я, постигающ1я нашу страну въ 
посл'Ьдшя времена. Вотъ мы слышимъ, что въ одномъ 
мГст-Ь нашего отечества землетрясешемъ разрушенъ го- 
родъ и много селешй; подъ развалинами этого города 
(Шемахи) погибли мнопя тысячи народа; въ прошедш1й 
годъ постигалъ голодъ города внутреннихъ губершй на
шего отечества, а теперь коснулось это б’Ьдств1е нашей 
окраины, бывшей некогда хлГбною житницей. Недородъ 
хл^ба столь великъ, что частная благотворительность 
не могла удовлетворить всЬхъ нуждъ, порожденныхъ 
этимъ б'йдств1емъ, а понадобилась въ значительной м-Ь- 
Р'Ь правительственная помощь. В отъ  время отъ времени 
слышимъ то объ истребительныхъ пожарахъ, то о воз- 
мущен1яхъ учащейся молодежи, также и рабочихъ лю
дей; вообще замечаются нестроешя, съ одной стороны 
возбуждающ1я опасетя, съ другой— вызываюпця меры 
предохранительныя и карательныя. Можно сказать, что



мы видимъ глады и трусы по м^стамъ; видимъ брани и 
слышймъ о браняхъ, какъ проречено въ святомъ Еван- 
гел1и (Мо. 24, 6— 7),

Какъ мы относимся къ этимъ злов'Ьщимъ знамен1ямъ 
времени? Усматриваемъ ли во всемъ этомъ вразумляю
щую или карающую десницу Вож1ю? Ш т ъ !  можно ска
зать бол4е: отнюдь н4тъ!

Если бы мы вид4ли въ этихъ б4дств1яхъ вразумленхе 
или наказан1е, то сознали бы свою виновность предъ 
правдой Бож 1ей и позаботились бы отвратить гн4въ Во- 
Ж1Й покаянтемъ и исправлешемъ, какъ сделали это Н и - 
невитяне. Но гд4 наше покаяше? Гд4  хотя малыя попыт
ки къ исправлетю? Едва ли есть даже и сознание своей ви
новности. Мы, кажется, пришли въ то состоян1е оже- 
сточетя , о которомъ сказано; били меня— мнп не было 
больно; толкали меня— я не чувствовалъ (Притч. 23, 35). 
Мы какъ бы съ болынимъ ожесточешемъ готовы пре
даваться т4мъ порокамъ, за которые постигаетъ гн'Ьвъ 
Вож1й; мы какъ будто нарочито хотимъ показать мен-Ье 
готовности къ покаятю , ч4мъ это было прежде. И  въ 
самомъ д4л4, посмотримъ на нашу жизнь, на наши 
нравы. Начнемъ съ верхнихъ слоевч. нашего общества. 
Ч то  тамъ делается? Не совершается ли какъ бы по
головное отпаден1е отъ в'бры и отъ церкви? Нужны ли 
доказательства на это?— Пойдемъ, для примера, въ на- 
вечер1я праздниковъ и дней воскресныхъ въ храмы и 
посмотримъ, кто тамъ есть. Небольшие наши городск1е 
храмы далеко не наполнены молящимися; тамъ ряды ихъ 
такъ р4дкй, что нельзя пожаловаться на тесноту и д у 
хо ту. К то эти вечерше богомольцы? Почти исключи



тельно служители церкви, женщины, хранительницы 
ры, и малая часть мужской половины изъ среды про
стого народа, Гд'Ё же тотъ  не простой народъ, который 
составляетъ верхн1е слои общества? Онъ отсутствуетъ: 
одни изъ нихъ остаются дома, другче въ м^стахь уве- 
ееленш— театр'Ь, маскарад'Ь, на танцевальномъ вечер^. 
Тамъ будутъ они до утра,, и это у нихъ называется от- 
дыхомъ.— Гд-Ь же чернорабочая часть православной об- 
Ьдины1 Задержалась на работахъ и не могла пр1йти.— В ъ 
такомъ случай посмотримъ въ наутр1е праздника; пой- 
демъ къ литург1и. И  тамъ почти тоже, что и въ наве- 
aepie, съ т'Ьмъ только различ1емъ, что въ церкви наро
ду больше, онъ стоитъ т'Ьсн'Ье, потому что прибыло 
много изъ т'Ьхъ, кто вчера не могъ быть; это опять все 
тотъ же классъ простыхъ людей нижнихъ и отчасти 
среднихъ слоевъ. А  изъ верхнихъ опять н'Ьтъ или поч
ти н^тъ никого; если бы иноземецъ, пришедши въ 
нашъ храмъ, по внешнему виду собравшихся зд'Ьсь на 
молитву сталъ заключать о состав^ напчш’О православ- 
наго городскаго общества, то не быль бы несправедливъ, 
если бы вывелъ заключен1е, что общество наше сос'го- 
итъ только изъ двухъ классовъ: изъ клира церковнага 
и простого рабочаго класса, и что ни знатныхъ, ни бо- 
гатыхъ, ни носящихъ обликъ образованныхъ людей, ни 
стоящихъ во глав1; учрежден1й у насъ н^тъ.

Но возвратимся опять къ слову о покаян1и. Теперь 
дни гов^шя, дни, назначенные церков1ю для покаяшя.

Въ виду б'Ьдств1й, постигающихъ въ последнее время 
землю русскую и въ частности нашъ край, можно бы 
ожидать, что народъ обратится къ Б огу съ молитвой 
ебъ отвращеши б'Ьдств1й, обратится съ усиленнымъ по-

1



каяшемъ, чтобы поотомъ, молитвой и милостыней умило
стивить Бога и отвратить Е го  праведный гн^^въ. Но 
что- мы видимъ? На первой нед'Ьл^ четыредесятницы, 
когда roBtroiUHXb бываетъ всегда гораздо больше, ч^мъ 
на другихъ нед'бляхъ, въ настоящемъ году испов-Ьдав- 
шихся и причастившихся Святыхъ Таинъ было меньше, 
niiM'b въ минувшемъ году.Значитъ, б'Ьдств1е не произве
ло своего спасительнаго д'Ьйств1я на души христтансшя, 
не возбудило въ нихъ сознашя виновности, не вызвало 
чувства раскаян1я и не породило желан1я примирен1я съ 
Вогомъ. Били насъ и намъ не было больно. Не служитъ 
ли это знамешемъ того, что современное общество какъ 
бы уже стало на наклонной плоскости по направлешю 
къ состояшю нераскаянности, приводящей къ погибели. 
Это такое состояше, изъ котораго трудно возвратить
ся. CKopibe язычнйкъ, не слыхавшш о Христ-Ь, можетъ 
ув-Ьровать во Христа, услышавщи проповедь о Немъ, 
ч'Ьмъ тотъ  хрис'ыанинъ, который бол'Ье или мен-Ье зналъ 
о Христ-Ь но по испорченности сердца отпалъ отъ 
в'Ьры въ Него и настолько отпалъ, что стыдится испо- 
в-Ьдатя своей в'Ьры, той в'Ьры, которая вложена была 
въ него въ д'Ьтств'Ь и потомъ, быть можеть, поддер
живалась въ юномъ возраст^. Отдавщись всей душой и 
т"Ьломъ на служеше м1ру, лежащему во 3.14 и руково
димому духомъ этого Mipa или, говоря словами Христо
выми, княземъ Mipa сего, этотъ хрисэтанинъ нашего 
времени какъ бы усиленно тщ ится сгладить съ себя ту 
печать хрисНанства, которая некогда была положена 
на немъ,— то спасительное знамен1е вЬры, которое воз
ложено было на него при крещеши> нательный крестъ 
давно снять имъ или потерянъ и бол4е уже не носится;



знамете крестное никогда не употребляется; а то, что 
иногда употребляется имъ въ род^ креотнаго знамен1я, 
то это неузнаваемый какъ бы обломокъ креста; такъ 
можно назвать то движете руки, которое онъ д-блаетъ 
на себ'Ь въ xpaMlj ради прилич1я, изъ подражан1я дру- 
гимъ. Ни утреннихъ, ни вечернихъ молитвъ для него 
не существуетъ; посты церковные совершенно забыты; 
въ xpaMi бываетъ онъ только по обязанности, въ годъ 
разъ или два, и притомъ съ такимъ расположен1емъ 
духа, съ какимъ онъ пошелъ бы въ мечеть магометан
скую, въ пагоду будд1йскую. Таково или почти таково 
состоян1е большей части оовременныхъ людей, принад- 
лежащихъ къ верхнимъ слоямъ православной общины. 
Къ верхнему слою примыкаю'гъ и стараются уподо
биться непосредственно соприкасающ1еся къ нему бли- 
жайш1е слои, а чрезъ эти посл'йдте развращеше про
никать начинаетъ и въ нижше слои, въ среду прислуги, 
приказчиковъ и фабричныхъ людей. Таковое состоян1е 
общества справедливо можно назвать современнымъ 
язычествомъ, холоднымъ, а иногда и враждебнымъ цер
кви. Все велемудрое, разумное, знатное, богатое какъ 
бы сознательно отпало отъ той мудрости, соединенной 
съ простотой, которой хвалились первые ученики во
площенной Премудрости, той мудрости, которая заклю
чалась въ KpecTife Христовомъ, въ датской в'ЬрФ и пре
данности учен1ю Христову. Истинными чадами премуд
рости остались, какъ было и прежде, простота, ei^AHO- 
та и смиреше. Такимъ образомъ и на оовременныхъ 
мудрецахъ в̂ Ька сего какъ бы сбывается то, что сказано 
Божественною Мудростью; утаилъ cie отъ мудрыхъ и ра- 
зумныхъ и открылъ то младенцамъ (Мо. 11, 25).



Какой конецъ этому?
Ащ е не покаетеся, вси такожде погибнете: такъ же 

погибнемъ, какъ погибла смоковница, не приносившая 
плода, какъ погибъ языческш Римъ, давш1й м15сго но
вому Риму, какъ потерялъ политическую жизнь Царе- 
градъ, уступивши М'Ьсто мусульманскому Стамбулу. Пали 
столицы, пали и'области; разрушены города, разрушены 
и деревни; погибла знатность и богатство, погибла про
стота и убожество.

Сохрани насъ Господи! Время еще не ушло, одума
емся, покаемся. Не будемъ отгонять отъ себя проповГд- 
никовъ покаяшя; не будемъ затыкать ушей нашихъ отъ 
призыва къ покаятю ; не будемъ бросать отъ себя свит- 
ковъ слова Вож 1я, предлагаемыхъ на стогнахъ города 
и перекресткахъ улицъ, какъ в-Ьстниконъ, зовущихъ къ 
покаяшю и на великую таинственную вечерю, которую 
уготовила для насъ Божественная Премудрость, давшая 
Себя въ очистительную жертву за грйхъ и преподавшая 
Себя въ сн-Ьдь в'Ьрнымъ во оставлеше гр^ховъ и наслГ- 
д1е жизни вечной. Аминь.

По поводу увеличен1я отпускаемыхъ отъ казны средствъ 
и см^тнаго распред^лен1я ихъ на содержан1е церковныхъ 

школъ Томской enapxiK въ 1902 году,

Изв'Ьстно, что недостаток,ъ средствъ на содоржан1е школъ всег
да составл.ялъ самое главное услов1е, нрепятствовавтее росту и 
npouBiTaHiio церковно-школьнаго дГла, какъ въ Томской, такъ 
одинаково и во всЬхъ другихъ епарх1яхъ. Д'Ьйствительно, если 
принять въ разсчетъ гЬ  средства, каюя отпускались на содер- 

,жа1пе церковно-нриходскихъ школъ и школъ грамоты по Томской



eimpxiij, напрям15ръ, въ 1900 году, то оказывается, что на 
содержагйе 4 двухкл.. 221 однокл, и 670 школъ грам., всего 
на 915 гаколъ отпускалось отъ казны только 78.750 руб. (си- 
нодальныхъ 29.000 р. и .земскаго поеоб1я 49.750 р.), или, въ 
среднемъ вывода, по 86 р. 6 к. на каждую школу вообще. 
Правда, KpoMt еуммъ, отпускаемыхъ отъ казны, всегда поступа
ли и поступаютъ на содержан1е школъ также и сум1иы, получае- 

\ы я  изъ ра.эныхъ мгьстныооъ источниковъ, какъ то: отъ церк
вей, церковннхъ попечительствъ, сельскихъ обществъ, духовен
ства, жертвователей и нр.; но эти, такъ называемыя, м^стныя 
средства крайне не в'Ьрны и не устойчивы и зависятъ отъ мно- 
гихъ случайностей.

Отсюда вполий понятно, что увеличен1е съ 1902 года кре
дита изъ Государствеянаго Еазначейства въ рисиорлжете Учи - 
лищнаго Совета при Св. Оинодй на содержан1е церковныхъ 
школъ въ Россли составляетъ весьма важное и .зна.менательное 
событие въ жизни этихъ школъ, и нйтъ ничего удивительнаго 
въ томъ, что оно всюду встречено съ живййвшю радостчю всй- 
мп т-Ьми, кому дорого церковно-школьное дйло. Увеличен1е кре
дита на содержан!е церковныхъ школъ свид'Ьтельствуетъ о томъ, 
что центральная власть цйяитъ деятельность церковныхъ гаколъ 
и православна го духовенства и потому идеть на помощь этииъ 
тколам ъ,— разсадникамъ истиннаго народнаго просвещен1я. Об
щая сумма увеличен1я ассигнован1я на церковным школы всйхъ 
enapxit простирается ежегодно до .3.500,000 руб. Что же ка
сается собственно Томской елархш, то на 1902 годъ Училищ - 
нымъ Совйтомъ при Св. Синоде асснгйовстно и отпущено въ 
распоряжеше Епарх1альнаго Училищнаго Совйта на содержан1е 
Церк.-прих. гаколъ и школъ грамоты, вместо 29.000 р., аесиг- 
нованныхъ въ предшествующ1е годы, 78.600 руб., въ томъ чис
ле 3.000 руб. въ noco6ie на содержаще гаколъ Алтайской 
миесш.



Если къ означенной сумм'Ь присоединить 48.500 руб., им15ю- 
нце ностуаить изъ губернскаго земскаго сбора на содержаще цер- 
ковныхъ школъ Томской eiiapxin, то общ1й итогъ казенныхъ 
средствъ на содсржан1е церк.-прих. школт> и школъ грамоты 
по Томской enapxiu въ 1902 году выразится въсумм'Ь 124.100 р. 
(не считая 3000 р. на мисслонерск1я школы). Конечно, если 
принять во вниман1е общее число шко-чъ въ епарх1и (свыше 
900 школъ), то сумма въ 124 тыс. руб. является не настоль
ко великою, чтобы удовлетворить всЬ нужды школъ, поставить 
церковно-школьное д'Ьло въ eiiapxin на желанную высоту; но 
несомп'Ьнно, что увеличен1е ассигнован1я казенныхъ средствъ вне- 
сетъ много добраго въ лшзнь и деятельность церковныхъ школъ, 
значительно облегчить тяжелое положшпе не малаго количества 
школъ, темъ более, что средства эти, какъ говорится, верныя, 
независ!1щ1я отъ расположен1Я те хъ  или другихъ учрежденш и 
отъ произвола сельскихъ обществъ.

При составлеши общей сметы на 1902 годъ iio содержанш 
церковныхъ школъ, Енарх1альный Училищный Советъ, руковод
ствуясь некоторыми основашями и соображен1ями, раснределилъ 
отпущенные въ его раснорнжен!е 124.100 руб. следующииъ 

образомъ.
1) Согласно предписанш Училищнаго Совета при Св. Сино

де отъ 8 января с. г. за J\» 10, ттавное вниман1е Епарх1аль- 
наго Училищнаго Совета обращено было на увелтете жалованья 
учителямъ и учительницамъ церк.-школъ, съ теиъ услов1еиъ, что
бы получаемое ими ныне жалованье ни въ какомъ случае не было 
уменьшаемо. Конечно, весьма желательно было, чтобы годовой 
окладъ жалованья всемъ учителямъ и учительницамъ церк.-прих. 
школъ былъ доведенъ, въ совокупности съ местными средствами, 
до 300 руб., а школъ грамоты— до 120 руб.,— но, вследств1е 
недостатка средствъ, а также по разнымъ соображен(ямъ, вполне



осуществить это жел-iHie оказалось иевозиожнымъ и неудобнымъ 
по OTHomeniK) къ большинству учащихъ въ церк.-ирих. школахъ 
и къ учащимъ въ школахъ грамоты, такъ называемыхъ „до- 
машнйхъ". Во 1-хъ, не вс1> учителя и учительницы дерк.-прих. 
школъ, по крайней M tpt въ настоящемъ своеиъ cocrafili, обла- 
даютъ надлежащимъ образовательннмъ цензомъ и правоспособ
ностью къ учительству, а потому признано справедливымъ, что- 

) бы правоспособнымъ учителямъ и учительницамъ (окончившимъ 
курсъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведен1й, церксвйо-учи- 
тельской школы, катихизаторскаго училища, а также иолучив- 
шимъ свид1л'ельства на зван1е учителя по выдержан1и особаго 
испытан1я) годовые оклады жалованья были назначены по 240 
рублей, а неправоспособнымъ (не получившимъ нравъ на зван1е 
учителя ни по образован1ю, ни по особому йспытан1ю) —  по 
180 рублей. Во 2 -хъ , Епарх1альныиъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ 
принята была во вниман1е продолжительность службы учащихъ 
въ церковныхъ школахъ,' при чемъ правоспособнымъ учителямъ 
и учительницамъ церк.прих. школъ, прослужившимъ 5 и бол'Ье 
л^тъ , назначены оклады по 300 руб., а прослужившимъ 10 и 
бол'Ёе л15тъ по 336 руб. Впроче.мъ, учите.тямъ и учительницамъ 
школъ въ городахъ, гд^ жизнь гораздо дороже, ч11мъ въ сел^ 
или деревн'Ь, назначены возвышенные оклады жалованья, по 
300 р. въ первое пятил'Ьтче. Въ 3 -хъ , немногимъ учителямъ 
и учительницамъ церк.-ирих. школъ (12 чел.), всл'Ьдств1е не
достаточности усп'Ьховъ обучен1я или по другииъ причинамъ, 
оставлены преж(пе оклады лсалованья (204 р., 2 tO  р., 216 р., 

264 р., 272 р.) безъ увеличен1я. Въ 4 -хъ , помощникпмъ учи
телей въ школахъ многолюдныхъ (9 чел.) назначены оклады 
по 120 — 150 руб. на томъ оенованти, что помощниками обык
новенно бываютъ лица неправоспособныя къ учительству и что, 
въ случа!! надобности, имъ можетъ быть сделано увеличен1е



жалованья на счетъ м'Ьстныхъ гакольныхъ сродствг. Наконецъ, 
въ 5 -хъ , въ школахъ грамоты, аа исклн)чен1емъ школъ домаш- 
шхъ  въ соботвенноиъ сиысл'Ь (т . е. открытыхъ по расиоряже- 
н1ю 1'ражда1)ской м&стной администрац!и и им'Ьющахъ содер
жаться исключительно на средства креетьянскихъ обществъ), 
годовые оклады жалованья учителямъ и учительницамъ назначе
ны не ниже 120 рублей.

Всего на жалованье 248 учащимъ, не считая 43 учащихъ 
безплатно (ддаконы и псаломщики), въ 252-хъ церковно-при- 
ходскихъ школахъ еиарх1и по CMtrb 1902 года Епарх1альнш1ъ 
Оов'Ьтомъ изъ казенныхъ средствъ назначено 53.866 руб., съ 
нредположен1емъ поступлен1я на этотъ же продметъ язъ м^ст- 
ныхъ средствъ 8.580 руб. Пом'Ьщаемая ниже таблица наглядно 
иоказываетъ по уЬздаиъ число церковно-нриходскихъ школъ 
(двухклассиыхъ и однокласныхъ) и число учителей и учитель- 
ницъ, включая и номощниковъ, которымъ назначены на 1902 
годъ оклады жалованья и.зъ казенныхъ средствъ, въ совокуп
ности съ макетными, отъ 120 до 480 руб. въ годъ.
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ToMCKift................. 49 1 6 14 1 24 2 6 2 56
Мар1ииск1Й . . . 28 — — — 6 1 16 2 5 — 30
Барнауаьск1й . . 60 — 2 — 7 3 36 1 3 4 55
B ificK ift................. 47 — — 1 12 1 27 — 3 1 46
Каинсмй . . . . 22 — — 1 6 — 11 — 1 — 19
Кузнецк1й . . . . 29 — — 1 2 — 9 — 7 1 2 0

Зм^ивогорскга . . 17 — — 1 3 — 13 1 4 1 23

Всего . . 2 6 2 1 2 10 50 6 135 6 29 9 248



Что касается распред'Ьлен1Я казенныхъ средствъ на жалованье 
учащимъ въ школахъ грамоты, то Сов’Ьтомъ, прим-Ьнительно къ 
иредставленнымъ отд11лен1ями см'Ьтамъ, назначено въ распоряже- 
Hie отд’Ьлен1ямъ: Томскому— 8.910 р., Мар1инскому— 4950 р,, 
Барнаульскому— 10.500 р., Б1йскоиу— 8.222 р., Каннскому—  
5.490 р., Кузнецкому— 5.121 р. и Зм'Ьиногорскому— 5.927 р., 
итого вс'Ьмъ отд'Ьлен1ямъ— 49.120 руб.

Такимъ образомъ, на жалованье учащимъ въ церк.-прих. 
школахъ и въ школахъ грамоты по всЬиъ уЬздамъ епархш изъ 
казенныхъ средствъ расиред'Ёлено 102.986 рублей.

2) Въ непосредственномъ расноряжеши Епарх1альнаго Училищ- 
наго Сов’Ьта оставлено 8.794 рубля. Эта сумма въ течете года 
им'Ьетъ быть расходуема: а) на выдачу денежныхъ наградъ осо
бенно ревностнымъ учителямъ и учительницамъ церк. школъ; 
б) на выдачу вознагражденШ особенно усерднымъ .законоучителямъ 
и зав11дующимъ школами, но ycMorptHiro OoBliTa, согласно пред- 
ставлен1ямъ епарх1альнаго наблюдателя; в) на дополнительныя ас- 
сигновашя жалованья и пособШ учителямъ и учительницамъ; 
г) выдачу нособ1й къ изысканнымъ м1>стныиъ средствамъ на по
стройку, расширен1е и ремонтъ школьныхъ здан1й и д) на расходы 
разнаго рода.

3) Устройство собственныхъ удобныхъ школьныхъ здан1й есть 
одно изъ важн'Ьйшихъ услов1й къ развитию и нроцв'Ьтан1ю цер- 
ковно-ШЕОльнаго дЪля. Къ сожалей!», очень мног1я школы по- 
и'Ьщаются, за плату или безплатно, въ чужихъ здан1яхъ, въ 
болыиинств'Ь крайне т'Ьсныхъ и неудобныхъ. Правда, постройка 
и содержан1е школьныхъ здан1й должны производиться на м-Ьст- 
ныя средства, на средства прихожанъ или сельскихъ обществт.. 
В-Ьдь начальная народная школа дМствительно будетъ народ
ною, когда самъ народъ будетъ принимать деятельное участие 
в'ь устройстве и содержан1и своей 1иколы. Это участие прнхо-



жанъ или сельсиих'ь обществъ всего бол'Ье можетъ привязать 
ихъ къ школ'Ь и вм'Ьст'Ь съ т'Ьиъ точно и онред'Ьленно указать 
имъ права и обязанности ихт. въ отногаен1и къ шко.гЬ. Д 'Ьй- 
ствительяо, трудно допустить, чтобы крестьяне прихода или се- 
лешя, p'biHHBmieCH устроить у себя школу и давш1е значитель
ный средства на постройку здан1я, впосл'Ьдств1и отказались отъ 
содержан1я этого здан!к, т'Ьмъ бол'Ье, что расходы по этой 
статьЬ незначительны. Но несмотря на все это, многимъ сель- 
скимъ обществамъ, всл+)Дств1е действительной бедности, бываетъ 
трудно и даже непосильно построить хорошее, удобное зданге 
для школы исключительно на свои средства, а потому необходи
мо, чтобы Советъ пришелъ имь на помощь, ассигновавъ noco6ie 
изъ своихъ средствъ. Барнаульсгйй уездъ, въ обширномъ paioiie 
котораго находится церковныхъ школъ более, чемъ въ осталь- 
ннхъ уездахъ, попреимуществу нуждался и нуждается въ та - 
кихъ пособ!яхъ на постройку школьныхъ здан!й. Mnorie прихо
жане или сельск1я общества Барнаульскаго уезда, собравъ или 
изысвавъ значительныя местныя средства на постройку собствен- 
ныхъ школьныхъ здан1й, затемъ въ течен1е несколькихъ годовъ 
неоднократно возбуждали ходатайства объ ассигнован1и пособгй 
изъ средствъ Совета. Советъ, располагая скудными средствами, 
обыкновенно ежегодно удовлетворялъ только весьма неиног1я изъ 
подобныхъ ходатайствъ, оставляя громадное большинство ихъ 
безъ удовлетворешя. Но теперь, съ увеличен1емъ ассигнован)я 
на церковно-школьное дело епарх1и, Советъ нашелъ возможнымъ 
удовлетворить 13 ходатайствъ о пособ1и на постройку, расши- 
penie и ремонтъ школьныхъ здан1й по Барнаульскому уезду, 

ассигновавъ на этотъ уездъ 5900 руб. На тотъ же предметъ 
Советомъ ассигновано, согласно смете, но уездамъ; Томскому 
— 1905 р., Маргинскому— 850 р., BittcKOMy— 800 р.. Кузнец

ком у— 2700 р. А  всего на постройку, расширен!е и ремонтъ



школьныхъ здан!й ао всЬмъ уЬздалъ назначено изъ средствъ 
Совета по см'ЬгЬ на 1902 годъ 12.820 рублей.

Такимт. образомъ, изъ 124.100 руб, казениыхъ средствъ, 
отпущенныхъ въ распоряжен1е Епарх1альнаго Училищнаго Совета 
досл’Ьднимъ назначено: а) на жалованье учителямъ и учительни- 
ц!шъ церЕ. прих. ШЕОлъ и школъ грамоты 102.986 р., б) въ 
непосредственное раепоряжен1е Оов'Ьта 8.794 руб. и в) въ по- 
co6ie на иостройну, расширен1е и ремонтъ шеольныхъ здан1й 
12.320 рублей.

Впрочемъ, весьма возможно, что нривышеозначенномъ распред'Ь- 

лен1и Еазенннхъ средствъ на содержан1е церк. шеолъ, Енарх1альный 

У чилищный Сов'Йтъ допустилъ н'ЙЕОторыя неточности, ненравиль- 

ности и даже нронусни, но это могло произойти тольео всл'Ьдств1е 

неполноты, неясности и неточности доставленныхъ въ Сов'йтъ 

cBliA'feHifi о д'ййствительномъ положен1и отчетныхъ CBixibHift и 

нуж дахъ ШЕОЛЪ.— К ъ  прискорб1ю, нужно признать то тъ  фактъ, 

что MHorie зав'Ьдуи)щ1е ШЕОлами и н'ЙЕОТорые о. о. благочинные 

недостаточно внимательно относятся къ иснолнен1ю своихъ обязан

ностей относительно составлен{я и нредставле|йя ем'Ьтныхъ и отчет

ныхъ св4д'Ьн1й и т"Ьмъ ставятъ въ большое затруднен{е отд'Ьлен1я 

и Сов'Ьтъ при составлеши годовыхъ см'Ьтъ и отчетовъ, несмотря 

па то, что поэтимъ предметамъ им'Ьются самый ясныя, опред'Ьленныя 

и подробный руководственныя yKasaHia въ §§ 36, 37, 38 и 55 

И нструкщ и отд'Ьлешямъ, о. о. благочиннымъ, зав'йдующимъ и 

пр., въ табели срочныхъ представлешй и въ особыхъ печатныхъ 

правилахъ въ развитие §§ 33, 38 и 55 Инстр. (Правила на

печатаны въ № 15 Том. Еп . В ^ д . за 1901 г. и, сверхъ того, 

разосланы отдельными оттисками чрезъотд'Ь.тен1я всЬмъ о. о. бла

гочиннымъ и зав'Ьдующииъ щколами). По табели сроч. нредстав,, 

частныя ШЕОЛьныя см^ты на нредстоящ1й граждансЕ1й годъ до лж '



ны быть составлены каждымъ зав’Ьдующимъ по своему приходу 
и представлены о. благочинному къ 15-му 1юля, а благочин- 
нымъ всЬ школьныя см'Ьты по благочин1ю— въ отд'Ьлен1е къ 
1-му августа; отд'Ьлеше, на основан1и частныхъ гакольныхъ 
см1>тъ, составляетъ отд'Ьленскую см^ту о школахъ всего уЬзда, 
которую и должно представить въ Оов'Ьтъ къ 1-му октября. 

Енарх. Учил. Оов'Ьтъ обыкновенно приступаетъ къ составлен1ю 
общей' смЬты по enapxin въ первой половинЬ февраля, посдЬ 
получен1я изъ Училищнаго СовЬта при Св. СинодЬ кассоваго 
росписан1я кредита на гражданск1й годъ. По этому для Енарх. 
Учил. СовЬта необходимо, чтобы отдЬлеиск1я смЬты были состав
лены со всею ясност1ю и полнотою, заключали въ себЬ всЬ шко
лы уЬзда, какъ требующ1я ассигнован1я изъ средствъ СовЬта, 
такъ и содержимыя всецЬло или отчасти на тЬ  или друг1я мЬст- 
ныя средства, а равно и всЬ свЬдЬн1я о школахъ, согласно руб- 
рикамъ печатныхъ бланокъ для смЬтъ (въ особенности свЬдЬн1я 
о количествЬ учащихся, продолжительности службы учащихъ, 
ихъ образовательномъ цензЬ и правоспособности къ учительству, 

успЬхахъ обучен1я, количествЬ мЬстныхъ средствъ на жалованье 
учителю, ииЬется ли готовая квартира для учителя, о количествЬ 

изысканныхъ мЬстныхъ средствъ на постройку, расгаирен1е или 

ремонтъ здан!я, если испрашивается отъ СовЬта iioco6ie на.этотъ 

предметъ и пр)., такъ какъ, при отсутств1и этихъ ев'ЬдЬн1й, Со- 

вЬтъ не можетъ въ своей смЬтЬ правильно распредЬлить по всЬмъ 

школамъ отпускаемыя въ его распогяжен1е казенныя средства.

Такъ какъ представляемый въ СовЬтъ отдЬленсия смЬты заклю- 

чаютъ въ себЬ свЬдЬн1я о школахъ, относящ!яся къ концу или 

къ началу учебнаго, а не гражданскаго года, а СовЬтъ состав- 

ляетъ свою общую смЬту за гражданшйй годъ и притомъ не 

ранЬе февраля, то для СовЬта крайне важно, при составлен1и



см'Ьты, йМ'Ь'гь еще кратк1я, но в̂ Брнын и бол'Ье иоздн1я св'Ьд'Ь- 
н1я о томъ, сколько къ 31-му декабря предшествующаго cMliT- 
ному года въ ка,ждомъ приход'Ь состояло наличныхъ (незакры
ты хъ) школъ, въ томъ числ11 сколько д'Ьйствовавшихъ и сколь
ко не д1>йство8авшихъ (напр. за неим'Ьн1емъ учителя), съ под- 
разд1)Лен]емъ школъ на двухклассныя, одноклассныя и школы 
грамоты (собственно церковный, зачисленный въ церковный и 
собственно домашн1я), съ проставлен1емъ противъ каждой дей
ствующей школы количества учащихся, изысканныхъ м'йстныхъ 
средствъ деньгами и натурою и полученныхъ на школу 
казенныхъ средствъ, и кто состоитъ заведующииъ школъ 
прихода. Сведен1я зти, составляемый въ вид'Ь краткаго списка 
о школахъ прихода, по установленной форме, нужны Совету 
для составлен1я годового отчета и сметы, а также и для 
справокъ въ течен1е года. Составлен1е и представлен1е этихъ 
сведен1й обставлено со всею обстоятельностчю, ясносттю и по- 
дробностчю въ II. 4, 5 и 7 правилъ въ раззит-ie §§ 33, 38 

и 55 Инстр.—  Несмотря на ясное указан1е, чтобы еведен1я или 

списки о школахъ каждаго прихода составлялись и поднисыва- 

лксь самими заведующими школъ, представлялись о. благочин

ному не позднее I  февраля, а благочиннымъ, по проверке, со 

школьными листками препровождались непосредственно въ Со- 

ветъ не позднее 15 февраля, MHorie изъ о. о. благочинныхъ 

и къ 15-му марта не представили въ Советъ требуемыхъ пра

вилами списковъ о школахъ по нр!1ходамъ, такъ что Советъ, 

по необходимости, составилъ и закончилъ свою общую смету, 

исправилъ по ней отделенск1я сметы и препроводилъ последн1я 

въ отделешя, при отногаен1яхъ отъ 4 марта, не имея нодъ ру

ками верныхъ и более новыхъ сведен1й о действительноиъ чис

ле к положен1и МНОГИХ!, церковныхъ школъ въ enapxin.



Наконец'ь, увеличен1е ассигновашя въ paciiopimenie Училищ - 

па го Сов'Ь'га при Св. Синод'Ь на церковно-школьное д4ло, itpoiili 

Mi значитеиьнаго увеличен1я отпущенныхъ въ расиоряжеше 

Епарх. Учил. Оов^та. средствъ, самымъ благод'Ьтельнымъ обра- 

зомъ отразилось и на снабжен1и церковныхъ ншолъ учебными 

книгами и пособ1ями для безнлатнаго пользован'ш учащимися, а 

также и на нополнен1и школьныхъ биб.'потекъ книгами для чте -" 

Н1Я. Училищный Сов^тъ при Св. Синод'Ь, препроводивъ въ 

Епарх. Учил. Сов'Ьтъ кассовое роспиеан]е кредита на цер. шко

лы Томской eiiapxin въ 1У02 году, вм’Ьст'Ь съ т'Ьмъ ув'Ьдомилъ 

оный СовЬтъ о томъ, что йзъ книжнаго склада Училищнаго 

Сов'Ьта при Св. Синод'Ь безплатно будетъ выслано для школъ 

епархш учебныхъ книгъ и пособ1й на 12.000 рублей и книгъ 

для чтешя въ школьный библш еки— на 4.000 рублей, носл'Ь 

того какъ Епарх. Учил. Сов'Ьтъ представитъ списки книгъ на 

означенную сумму. Списки книгъ, по сношен1и съ отд’Ьлешями, 

Енарх1альнымъ СовЬтомъ должны быть представлены въ Училищ 

ный Сов’Ьтъ къ 1-му апр’Ьля,

Въ заключен1е, нельзя не пожелать, чтобы духовенство и на

шей епархш оправдало на д'ЬлЬ то дов'Ьр1е Высшей власти, ко

коров она выразила по отношен1ю къ духовенству, отпустивъ 

въ распоряжен1е церковнаго правительства значительный суммы 

на развитие церковно-школьнаго Д'Ьла.

М . Михайловскш.



о т ч ; к т ъ

о состояши Томскаго Епараальнаго женскаго улилища въ улебно-воиш- 
тательномъ отношеши за 1900— 1901 улеОный годъ,

Т'омское EiiiipxiaJibHoe женское училище съ отчетнымъ учеб- 
нымъ годомъ окончило семнадцатый годъ своего существован1я и 
своей деятельности на поприще образовангя дочерей священно- 
церковно-служителей Томской eiiapxin.

Согласно уставу, училище находилось въ неиосредственномъ 
веден1и и подъ милостивымъ покровительствомъ Преосвященней- 

шаго MaKapifl, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, и управля
лось училищнымъ Советомъ.

I. Личный составъ служащихъ.

Въ истекшемъ учебномъ году въ составе служащихъ Томскаго 
Енарх1альнаго женскаго училища произошли следующ1я не- 

ромены:

1) Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Ма- 
кар1я, отъ 17-го апреля 1900 года, преподаватель физики и 
геометр1и М. И . Ооловьевъ освобожденъ отъ занимаемой имъ 

должности по окончан1и экзаменовъ.

2) Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященнейшаго М а- 
кар1я, отъ 27 августа 1900 года, воспитательница А . П . Д ол
гополова освобождена отъ занимаемой ею должности, а йа ея 
место назначена М. С. Доброхотова. 0. Е . Никольская, А .  H i 

Смирнова назначены на должность непиньерокъ.



8) Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ма- 
кар1я, отъ 31 -го августа 1900 года, д1аконъ Васил]й Алексан- 
дровъ освобожденъ отъ должности учителя п'йн1я; учителемъ n li-  
н1я въ младгаихъ классахъ назначенъ надзиратель духовнаго 
училища А .  П . Ооколовъ, а въ старшихъ классахъ— учитель 
iitH ia въ духовной семинар1и А . В . Анохинъ.

Учителемъ физики и геометр!и назначенъ преподаватель щж- 
ской гимназ1и А .  П . Выдринъ.

4) Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященн'ййшаго Ма- 
кар1я, отъ 14-го сентября 1900 года, надзирательницей больни
цы назначена Л . И , Загибалова вместо выбывшей Ю. И . 0е- 

доровой.
5) Резолюц1ей Его Преосвященства, Преосвященнййшаго Ма- 

кар!я, отъ 9 -го  ноября 1900 года, А . Н . Смирнова освобождена 
отъ должности пениньерки; Н . Г .  Артаболевская и С. С. Пав
лова назначены, на должность пепиньерокъ.

За указанными nepeM^HaMH къ концу 1900— 1901 учебн. годя, 
составъ служащйхъ при училищй былъ сл’Ьдуюнцй.

Имена и фамил1и должно- 

стныхъ лицъ.

Годовой 

окладъ жа
лованья.

«аоР4
О*чVS

Съ какого 
времени со- 
стойт'ь на 

служб'Ь.

Степень

образован1я.

Члены Совгьта:

Председатель Совета, 
преподаватель Томской 
духовн. семинар1и свящ. 
Петръ Мстиелавсшй . . 10 0  р.

Съ 5 февр. 
1897 г.

Кандидатъ
богослов1й



Имена и фамил|'и должно- 

стныхъ лидъ.

Годовой 

окладъ жа
лованья.

bSол1>1очоisl
р

Съ какого 
времени со- 
стоитъ на 

служба.

Степень

образован1я.

Ок. курсъ
Начальница училиш,а 500 р.при Съ 28 авг. ВЪ Томск.

Валентина Субботина . . гот. кварт. 1891 г. Мар. ГИМН.

И . д,. инснектора клас- Съ 2 февр. Кандидатъ
coBTi Петръ Троицк!! . 300 р. 1900 г. богослов!я.

Членъ отъ духовенства,
священникъ градо-Том-
скаго каеедральн. собора Съ 5 окт. Студентъ
Симеонъ Титовъ . . . 50 р. 1888 семинар!и.

Членъ отъ духовенства,
духовникъ Томской д у -
ховной семинар!и свящ. Съ 5 февр. Студентъ
Николай Завадовск!й . . 50 р. 1897 г. семинар1и.

Преподаватели:

Закона Бож!я: въ V I
и V  кл. священ. Петръ Оа
Мстиславск!й; въ I V  кл. о 6
пренодав. Петръ Троиц- о 3 Съ 2 февр. Кандидатъ
кт; въ I I I ,  I I  и I  кл. Ы

1900 г. богослов!я.
свящ. Ник. Завадовсюй. 12 Студентъ

Цер.-славянскаго яз. въ семинар!и.

I I I ,  I V ,  V  и V I  кл.,
словесности. истор!и ли -
тературн и педагогики Съ 3 авг. Кандидатъ
Ив. Вас. Эвергетовъ . . 1250 р. 19 1898 г. богослов!я.

Гражд. истор!и препода-
ватель местной д ух . сем. Съ 27 авг. Кандидатъ
А л . Ив. Дружининъ . . 450 р. 9 1891 г. богослов!я.



Имена и фамил!и должно- Годовой оСи Сь какого 
времени со- Степень

стныхъ лицъ.
окладъ жа- 

дованья.
о=?оS

стоить на 
служба. образован1я.

Географ1и и ариеметики 
въ I V  и V  кл. Петръ Съ 5 сент. Кандидатъ
Ив. Троицей . . . . 1250 р. 19 1878 г. богослов1я.

Фи.ви1Ш и reoMe'rpin пре
подаватель м^стн. мужск. Съ 31 авг. Кандидатъ
гимн, А .  I I .  Выдринъ . 350 р. 7 1900 г. ест. наукъ.

Ариеметики нъ I ,  I I  и 
I I I  кл. учит. Евфр. А л . Съ 9 окт. Оконч. въ
Горбачевская . . . . 420 р. 12 1890 г. Х ар ьк .Е п .

i Она же зав'Ьдуетъ учил. 
библ!от. и разд'Ь.тлетъ тр у 
ды начальницы въ д'ЬлЬ 170 р. при

жен. уч.

воспит. ученицъ V I  кл. гот. кварт.
Русекаго яз. въ I ,  I I  и Съ 2 сент. Оконч. к.

I I I  к .уч . А . Н . Берестова. 525 р. 15 1891 г. Мар. ж. г.

Съ 31 авг. Ок. к. въ
n tfiif l:  А .  В . Анохинъ 120 р. 6 1900 г. придв. кап.

и А .  П . Соколова. . . 120 р. 6 С туд. сем.
Чистописан1я— чиковнйкъ Съ 20 авг. И.М. зв.уЁз.

Г .  С. Хлусовичъ . . . 200 р. 1884 г. учит.
Музыки— Н . Кириллова По 5р.въ м.

я О. Шииилевская . . съ ученицы. —

Воспитательницы: Съ 10 окт. о  я
Д'Ёв. Н. С. Кондакова S О 1894 г. S -.л *6̂

Д-Ьв. Р . С. Кондакова
* S3>о се оt»-» PQ Е-

ЬЗ О
о  . Ё

Съ 17 сент. 
1899 г. 

Съ20 сент.

оа ф  S  
М й «  
. . ts

Sr рг*ио
Д'ЁВ. К . Т .  Дроздова ^  1 1899 г: ta Н

О  И



I Имена и Фаиил1и должно- 

стныхъ лицъ.

Годовой 
окладъ жа- 

ловавьл.

О

О«Ч
Н

Съ какого 
времени со- 
стойтъ на 

служба.

Степень

образован1я.

Д'Ьв. М. С. Доброхотова
S о  
я Съ 27 авг. Ия-

1900 г. ci

Д'Ьв. А . А .  Носова о  о Съ 10 дек.
W

• э
м  Н  “о 1899 г. Н  g  iПепиньерки'. Сн CQЯ !

Д ’Ьв. Н . Г .  Артаболевская
ОS • сЛ

^ ^  1

„ 0. Николье1шя. ^ Sее
>-» id о

„ 0. С. Палова. . й-ь. <э:>Е ы i
„ А . А . Акципетрова. § £ 

О  ^ '
о  !\

„ Т. А . Двинянинова. «о ^ о

Прочгя должн. лица.

Врачъ училища, больи.,
онъ же препод. гиг!ены Ок. к. в’ъ|
въ V I  и V  кл. А л . Ив. Съ 7 авг. мед.-хир. 1
Маяушйнъ ...................... 350 р. 3 1897 г. академ1и. |

И . д. д-Ьяопр. Совета Кандидатъ
препод. И . В. Эвер|’етовъ 420 р. богословия. 1

Учительница ру(£ОД'Ьл1я Съ leceirr. Съ домашн.
Д'Ьв. В. Степанова . . 120 р. 1894 г. образован.

Помощн, учит, рукод. Съ домашн.
А . И . Карбышева . . . 120 р. образован.

И : д. эконома М. А в - Съ 2 марта Съ домашн. [
дюхинъ ........................... 820 р. 1895 г. обра.зован.

Кастелянша, вдова чи- Съ 26 авг. Обучалась
новника Н . Акципетрова 120 р. 1896 г. въ ирих.уч.

Надзирательница за
больницей Л . И . Заги- Съ 14сент. Обуч. въ
балова ................................. 180 р. 1892 г. Е п а р х .у ч .1



Лримгьчаше. KpoMt иоименованныхъ лицъ, при училищ'Ь со- 
сгонтъ буфетчица, 3aBlJAyioi4aa столовой и буфетомъ.

И такъ, наличный училищный служебный персоналъ въ отчет- 
ноиъ учебномъ году состоялъ изъ 32 челов^въ.

II. Составъ учащихся.

КЛАССЫ.

О .О 0$S Обг' и
. & 

о  >-•
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й-и о“ и Н. ф й с нж Е-1 оS ф ф 3 о  “ к  н о  >>» сЗ

I 4 9 43 6 3 4 15 4 1 _

II 56 5 2 4 4 9 7 14 1 2 —

ы 52 43 9 45 7 17 1 — —

IV 4 0 38 2 3 2 8 15 — , — —

V 36 31 5 29 7 15 — — —

V I 33 3 2 1 27 6 10 — — —

Всего . . 2 6 6 2 3 9 27 2 1 6 5 0 75 3 2 —

Примтанге. По журнальному постановленш Совета, 
утвержденному Еиарх1альною властью, въ отчетномъ году 
въ здан1и училища жило 22 ученицы церковной, при учи- 
лищ'Ь находящейся, школы въ качеств'Ь ианс1онерокъ, изъ 
нихъ 2 на иолпомъ епарх1альномъ содержан1и и 2— на 

ноловинномъ.



На еиарх1ально-коштное содержаше принимались дочери си
роты и д4)Ти б'Ьдныхъ и многоселейныхъ родителей исключи
тельно изъ духовенства Томской eiiapxin. Одна воспитанница 
состояла на стиненд1н Владимира, ApxieiiHCKona Казанскаго, и 
одна на стинендси бывшаео Томскаго Епископа Петра. По со- 
держашю церковно-еяарх1альныхъ «анс10нерокъ расходовалось, 
согласно см'Ьт'Ь обш,еенарх1альнаго съ'Ьзда духовенства, но 100 р. 
на каждую. Плата за нанс!онерное содержан1е дочерей священ- 
никовъ и гататныхъ д1аконовъ Томской eiiapxin взималась въ 
колячеств’Ь 100 руб., а съ дочерей д1аконовъ, состоящихъ на 
должности псалоищйковъ, и дочерей псалоищиковъ— по 75 руб. 
Плата за панс1онерное содержанхе иносословныхъ д'Ьвицъ взима
лась въ разм'Ьр'Ь 125 руб. Сверхъ того, желающ!я поступить 
на пансюнерное содержан1е единовременно вносятъ 10 руб. на 
первоначальное обзаведен1е. Плата за обучен1е иносословныхъ 
д'Ьвицъ взималась въ разм'ЬрЬ 40 руб. въ годъ. Взносъ денегъ 
производился за 7^ 1’ода внередъ только нуждающимися въ раз- 
срочкЬ изъ духовенства Томской епархш, а остальные вносятъ 
впередъ за нолгода.

III. Учебно-воспитательная часть.

а) Недельное распред4лен1е уроковъ, съ объяснен1еиъ причинъ ка- 
кихъ либо уклонен1й отъ предписант прогрг1имы, если таковыя были 
допущены.

Согласно § 24 п. 10 Устава епарх{альныхъ женскихъ учи- 
лищъ, инснекторомъ классовъ, совместно съ начальницей учили
ща и по соглашен1ю съ преподавателями и преподавательницами 
училища, въ начал'Ь учебнаго года было составлено росписан1е 
еженед'Ьльныхъ уроковъ для вс’йхъ классовъ, которое, но раз- 
CMOTp-hHiH въ CoBt'i't училища, было утверждено Его Преосвя- 

щенствомъ.



Р О С П И
еженед'Ьльныхъ уро1<;̂ овъ для всЬхъ 1<у1ассовъ Томска D

ДНИ. Ч А С Ы . I  классъ. I I  классъ.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Ариеметика. НФше.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. PyccKift языкъ. Законъ Вож1й.

ПонедФльникъ. 3 11ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Чисгописаше. PyccKifi языкъ.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. РукодФлге. РукодФдйе^
5 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

I 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Ариеметика. Законъ Бож1й.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Законъ Божий. Ариеметика.

Вторникъ. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Русскш языкъ. Рукод'6л1е.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Чистописан1е. Рукод'Ьл1е.
б 1 ч. 30 ы. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 80 м. Русск|й языкъ. Ариеметика.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Законъ Божгй. Русскш языкъ.

Среда 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Чистописанге. Географ1я.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. PyKoAtjiie. PyKOAtaie.
5 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Il'biiie. PyccKift языкъ.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Русскш языкъ. Законъ Бож1й.

Четвергъ. 8 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Ариеметика. Чистописанге.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Рукод4л1е. РукодФлге.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Законъ БожШ. Ариеметика.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Ариеметика. Законъ Бож1й.

Пятница. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Чистописан1е. Руссый языкъ.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Рукод4л1е. Чистонисан1е.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 80 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Русскш языкъ. П4н1е.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. ПФиге. Ариеметика.

Суббота. 8 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Законъ Бож1й. PyccKifi языкъ.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. РукодФлге. Географ1я. I
6 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

А Н I Е
^парх1альнаго женскаго училища' за ароо_ipoi г.

I I I  классъ.

Законъ Бож1й. 
Ариеметика. 
Географ1я. 

?истояисан1е.

114н1е,
усскй языкъ. 
1|.-славя[1. яз. 
Рукод'Ьл1е.

№онъ Бож1й. 
Ариеметика. 
yccKit языкъ. 

тописан1е.

риеметика.

Рукод'Ьд1е.

ntHie.
ССК1Й я.зывъ. 
^еограф1я. 

нскш языкъ.

Риеметика. 
сый языкъ. 
Укод'Ь.111е. 
■онъ Божш.

1У классъ

Ариеметика. 
Гражданок. истор1я. 

PyccKifi языкъ. 
Географ1я.

РукодФл1е. 
Законъ Бож1й. 
Чистописан1е. 
Ц.-славян, яз.

Рукод'Ьл1е.
Географ1я.

IliHie.
Гражданск. истор.

Законъ БожШ. 
PyccKifi языкъ. 

Ариеметика. 
Чистописан1е.

Ц.-славянскш языкъ. 
Ариеметика.

niiHie.
География.

У классъ. V I классъ.

Педагогика. 
Ариеметика. 
PyKoii.'iie. 

Гражданск. истор1я.

РукодФ.ие.
Истор1я литературы. 
Гражданск. истор!я. 

Геометр1я.

Словесность. 
Законъ Божгй. 

Физика. 
Географ1я.

Законъ Божгй. 
Педаг'огика. 
География. 

Физика.

Ариеметика. 
Словесность. 

Гражданск. истор. 
Законъ Бож1й. 

П4н1е.

Педагогика.
Ариеметика.
PyKOAijiie.
Географ1я.

Истор1ю литературы. 
Гражданск. истор. 

Законъ Бож1й. 
П4н1е.

Геометрия.
Физика.

Педагогика.
Гигиена.

Физика. 
Словесность. 

Законъ Бож1й. 
П4я1е.

Геотраф1я. 
Рукод'блг'е. 

Педагогика. 
Законъ Божгй. 

П4н1е.

PyKOAbiie. 
Законъ Бож1й. 

Гражданск. истор1я. 
РукодФл1е.

Гиг1ена. 
Руссгий языкъ. 

Географ1я. 
Гражданск. истор1я.

IIcTopia лигературн. 
Гражданск. исторгя. 

PycciuH языкъ. 
РукодФлге.



При составлен1и росииеалйи И1М'Ьлось нь виду: распределить 
предметы равномерно jio днямъ недели, нричемъ на первые 
часы назначить предметы, требующ1е болыпаго умственнаго
наприжен)я, а на носледн1е —  сравнительно меныпаго, что можно 
видеть изъ прилагаема I’o роснясан1я уроковъ.

Классный заня'пя начинались въ 8 V 2 час. утра и оканчива
лись въ 1  ч. 2 0  м.; урок'ь продолжался одинъ часъ; во время 
второй, большой 30-минутной перемены между уроками воспи

танницы, живу1щя въ общежитии, завтракали; проч1я перемены 
продолжались но 1 0  мин. каждая.

На дни великаго поста, когда воспитанницы должны были 
ходить но средамъ и пятницамъ к.ъ литургш нреждеосвященныхъ 
даровъ, рос11Исан1е уроковъ составлялось особое. Классныя заня- 

т 1я начинались въ Э'/з час. и оканчивались въ 1 ч. 20 мин.; 
уроки продолжались по 45 минутъ.

Въ н(!дельномъ распределен1и уроковъ допущены следующ1я 
уклонен1я отъ иреднисан1й программы для е1шрх1альныхъ учи- 
лищъ: 1) въ 1, 2 и 3 кл. прибавлено но одному недельному 
уроку русскаго языка; 2) въ 4 ел . прибавленъ одинъ урокъ 
ц.-славянскаго языка; 3) въ 5 и 6 кл. прибавлено по одному 
недельному уроку русскаго я:тыка; 4) въ виду обширности про
граммы 110 гражданской истор1и въ 6 кл., установленныхъ двухъ 

уроковъ оказалось недостаточно для усяешнаго прохожден]я к ур 
са, а потому былъ перенесенъ одинъ урокъ гражданской истор1и 
изъ 5 кл. въ 6 -й; 5) въ 3 кл. прибавленъ одинъ урокъ цер- 
ковно-е.тавянскаго языка; 6 ) въ 6 кл. назначенъ одинъ урокъ 
для нрактическихъ занятчй въ школе подъ руководствомъ пре
подавателя; 7) въ 5 ЕЛ. введены два урока дидактики; 8 )  въ 
6 кл. введены два урока и въ 5 кл. одинъ урокъ въ неделю 
для ознакомлен1я воспитанницъ съ основными началами гиг)ены.

Въ свободные отъ уроковъ дообеденные часы воспитанницы,



подъ руководствомъ воспитательницъ, занимались чтенземъ книгъ 
религ1озяо-нравственнаго и литературнаго содержан1я и подъ 
руководствомъ особой учительницы и ея помощницы— рукод'Ьл!- 
емъ, кройкой и шитьемъ на себя одежды.

Музыка преподавалась въ неклассное время; воспитанницъ, 
обучающихся музыкй, было 37. Каждая воспитанница за обуче- 
Hie музык'Ё нлатитъ 40 руб. и имЁетъ два часовыхъ урока въ 
нед'Ьлю; кромЁ того 7 ученицъ обучалось музыкЁ безплатно.

б) Указаже учебныхъ руководствъ, употреблявшихся въ училищй, 
но не указанныхъ въ установленной програмий.

Учебными руководствами и пособ1ями по предметамъ училищ- 
наго курса въ отчетномъ году были тЁ , как1я указаны установ
ленной программой и как1я рекомендованы разновременно Учеб- 
нымъ Комитетомъ при Св. СинодЁ для употребленгя въ духовно- 
учебныхъ заведен1яхъ. В с ё  таковые учебники введены по выбо
ру педагогическаго ОовЁта, съ утверждешя Епарх1альнаго Прео- 
священнаго. Ниже прилагается подробное обозначен1е учебныхъ 
руководствъ и iioco6in, употреблявшихся въ Томскомъ Епарх1аль- 

номъ женскомъ училищЁ.

в) Списокъ учебныхъ руководствъ и пособ1й, употреблявшихся въ 
Томскомъ Епарх1альноиъ женскомъ училищй въ кашдомъ классЁ и 
по каждому предмету въ 1900— 1901 г.

Въ 1-МЪ КЛАСС®.

По Закону Бож1ю: „Священная истор1я Ветхаго -ЗавЁта" 

прото1ерея Д . Соколова.
Но русскому языку и ц.-славянскому: яРусская христомаНя" 

Полевого, „Книга для ц.-славянскаго чтен1я“ Тихомирова.



Ио ариеиетиЕ'Ь: „Сборникъ ариеиетическихъ задачъ и чи- 
сленныхъ прим'Ьровъ" ч. I ,  Евтугаевскаго.

По церковному n^Hiro: ,Дчебникъ цорковнаго h^ hIh "  А . Ряж - 

скаго, „Музыкальная азбука“ Брянскаго.

Во I I -МЪ КЛАССЕ.

По Закону Бож1ю: „Священная нстор1я Новато BaBtra"

Д . Соколова, Новый Зав'Ьтъ на славяно-русскомъ язык'Ь.
По русскому и ц.-славянскому языку; „Русская грамматика" 

Преображенскаго, ,,Русская христомат('я“ Полевого, „Учебный 
часословъ" и Евангел)е, „Ц.-славянская грамматика" Крылова.

По ариометик'Ь: „Сборникъ ариеметическихъ задачъ и числен- 
ныхъ прим'Ьровъ" ч. I ,  Евтушевскаго.

По географии: „Краткьн учебянкъ по географгн" И . Раев- 

скаго, „Учебный атласъ" Ильина.
По церковному iita iio : „Учебникъ церковнато п'Ьшя" А .  Р яж - 

скато, „Музыкальная азбука" Брянскаго.

Въ Ш -М Ъ  КЛАССЕ.

По Закону Бож1ю; „Учен1е о ботослужети православной 

церкви‘‘ npoToiepea Д . Соколова и церковно-богослужебныя 

книги.
По ц.-славянскому языку; „Грамматика цер.-славянскаго язы

ка" Миропольскаго.
По русскому языку: „Русская грамматика" Смирновскаго, 

„Родина— сборникъ для к-тасснаго чтея1я съ унражнен!ями въ 
разборй, устномъ и письменномъ изложен1и“ Радопежскаго.

По географ1и: „Краткш  учебникъ но геотраф1й “ Раевскато, 

„Учебный атласъ" Ильина.
По церковному irbu'w: „Учебникъ церковнато П'Ьн1я“ А .  Ряж - 

скаго, „Музыкальная азбука" Брянскаго.



В ъ 1У-МЪ КЛАССА.

По Закону Бож1ю: д,Пространный христ!аншй катихизисъ", 
„У ч е те  о богослуженш православной церкви" Д . Соколова.

По цер.-славянскому языку: » Грамматика цер.-славянскаго 
языка* Миропольскаго.

По географ1и: „Европа" Раевскаго, „Учебный атласъ* Ильина.
По ариеиетйк’Ь: „ Ариометика* А . Малинина и К. Буренина, 

„Сборникъ ариеметическйхъ задачъ и численныхъ прим'йровъ* 
ч. I I ,  Евтушевскаго.

По гражданской истор]и: „Руководство но всеобщей B CTop in" 

Д . Илонайскаго.
По церковному iitniro: „Учебникъ церковнаго ntidH* А . Ряж - 

скаго, „Обиходъ церковнаго 1гЬн!я“ ч.ч. I ,  I I  и „Музыкаль
ная азбука" Врянскаго.

Въ Т 'М Ъ  КЛАСС®.

До Закону Божш: „Пространный хрислчансти катихизисъ", 
„Учен1е о богослужен1и православной церкви* Д . Соколова.

По словесности; „Учебникъ теор1и словесности* Бйлоруссова, 

„Русская христоматчя* Галахова ч. I  и I I .
Пособ1'ями для преподавателя служили: руководства и учеб

ники по Teopin словесности Радонежскаго, Филонова, Случевска- 
го, планы и разборы произведенш по словесности Гаврилова, 

Водовозова, Козьмина и друг!я, одобренныя Учебнымъ Коми- 

тетомъ при Св. Синода.
По apHOMeimt: „Ариеметика* А .  Малинина и К. Буренина, 

„Сборникъ ариометическихъ задачъ и численныхъ иримйровъ*, 

ч. I I ,  Евтушевскаго.
По гражданской истор!и: „Руководство но всеобщей истории* 

Иловайскаго, „Средн1й курсъ" и „Руководство по русской исто- 

рш “ его-же.



По физик'Ь; „Основан1я физики^ Краевича.

Но церковному п^нш : „Обиходъ церковн. и^шя* ч. I  и I I .  

По дйдак'ШК’Ь: учебникъ Миропольскаго и „Методика* Д , Т и 

хомирова.

В'Ь V I -МЪ КЛАССЪ.

По Вакону Бож1ю; „Истор1я православной хриспанской церкви* 

I I .  Смирнова.

По acTopin русской литературы: „Курсъ истор1и русской ли
тературы* М. Орлова,— о nepMOHtoBli, Кольцов^, Гоголй по 
учебнику Галахова: „Истор1я русской словесности древней и но
вой*. Учебными книгами для чтения служили; Христоматчя Г а 

лахова и Буслаева.

Пособия: руководства но истор1я русской литературы— Гала
хова, Порфирьева, Евстафьева, Полевого, Незелеяова, Пыпина.

По гражданской истор!и: „Руководство по всеобщей пстор1и* —  
средн!й курсъ, Иловайскаго и „Руководство къ русской истор!и* 

его же.

По геометр1и: „Руководство геометрии и собран1е геометричес- 
кихъ задачъ для уЬздныхъ и городекихъ училищъ* Давыдова.

По физикй: „Основашя физики* Краевича.

По географ1и: „Еосиограф!я“ Малинина.

По недагогикй: „Очерки главн'Ьйгаихъ нрактическихъ поло- 

женш дидактики и методики* Тихомирова и „Учебная дидак

тика* Миропольскаго.

Поеоб1яии для преподавателя служили: Миропольскаго—  ,О бу- 
чен1е грамотй", Тихомирова— „Методика русскаго языка*, Аня- 

стасьева— „Русская начальная тк о л а " .

По церковному и й н т :  „Обиходъ церковнаго iiiH ia* ч.ч. I  и I I .



г) Выполнена-ли въ каждонъ клacct установленная программа. Если 
н%тъ, то как1я м%ры приняты къ выполнен1ю пропущенного.

Предметы училящнаго яурса нроходилясь преподавателями и 
учительницами применительно къ общимъ программаиъ, при- 
ложеннымъ къ уставу епархгальныхъ женскихъ учялищъ, приня- 
1'ымъ учебнымъ руководствамъ и программамъ, составленнымъ 
Советомъ училища. Въ 1, 2, 3 и 4 классахъ выполнялись 
,,программы учебныхъ ]федметовъ для епарх)альныхъ женскихъ 
училищ ъ“ , . изданныя Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синоде.

Ко времени экзаменовъ отчетнаго yMePibaro года установленныя 
по всемъ предметамъ программы выполнены во всехъ классахъ.

д) О распределен1и письменныхъ упражнен1й и о степени достигае- 
мыхъ ими успеховъ.

На ряду съ теоретическимъ изучен!емъ предметовъ велись 
цисьменныя занячйя ученицъ. Письиенныя занятая полагались 
во всехъ классахъ; въ 1, 2 и 8 кл. давались диктанты и до- 
маташя работы на проходимыя правила грамматики, а въ 4, 5 
и 6 кл . давались темы для самостоятельныхъ работъ примени

тельно къ составленному для этой цели pocuncauiw. В ъ отчет- 
номъ учебномъ году подано было воспитанницами 1 кл. 20, 
воспитанницами 2 кл, 20 и воспитанницами 3 кл. 18 диктан- 
товъ; домаганихъ уиражнен1и подано было ученицами 1 кл. 17, 
ученицами 2 кл. 17 и ученицами 3 кл. 18, изъ которнхъ 12 
упражнен1й на грамматическая правила и 6 письменныхъ иере- 
сказовъ нрочитаннаго въ классе. Ученицами трехъ етаршихъ 

классовъ было подано диктантовъ: 4 кл.— 31 диктантъ, 5 кл.
24 и 6— 21. Ученицами 4, 5 и 6 классовъ въ отчетномъ 

году подано было но lO  срочныхъ письменныхъ работъ и два 
письменныхъ решения задачъ: по ариеметике, геометр1и и физи-



l i t  съ объяснен1ями. Каждая срочная работа давалась на 10 дней 
съ нромежуткомъ для отдыха въ 5 дней.

Срочныя работы писались по особому роснисан1ю, составленно
му инспекторомъ оассовъ, разсиотр11нному Сов11томъ училища и 
утвержденному Его Преосвященствомъ. Темн для сочииен1й были 
рассматриваемы Педагогическимъ CoBt'roM'b по нолу1’од1ямтГ^ 
представляемы на утвержден1е Его Преосвященства.

Въ отчетноиъ году были даны такгя темы: въ 6 1сл. по 
Закону Бож1ю: „Отличительныя черты жизни первенствующихъ 

хрис'1чанъ“ . По ne/(,arornKt: „Задачи народной школы “ и
„ В .т ш е  семьи и школы на pacBirrie и воспитан1е характера 
человека". По словесности: „ Педагогическ1я начала, лежапця 
въ ocHOBt поучен1я Владим1ра Моноиаха", „Мысли Стародума 
о воспитана", „Любопытство съ его хорошей и дурной стороны", 

„В ъ  чомъ Чацк1й обвиняетъ современное ему общество", „Харак
теристика Екатерины I I  по произведен1ю Державина „Фелица". 
По гражданской истор!и: „Заботы Петра I  о сооружшйи фло
та " ,  „KptuocTHoe право въ Росйи и уничтожен1е его".

Въ 5 классФ: по Закону Вожш: „Причины гонешя 1удеевъ 
на церковь Хр и стов у". По словесности: „Трудъ  кормитъ, а 
лФив портитъ“ , „ Я  все мое несу съ собою", „Челов'Ькъ не 
долженъ полагаться на свое счастье", „Черты характера Татья
ны ". По педагогика; „Необходимость наблюдешя учителя надъ 
духовной жизн1ю д'Ьтей". По гражданской истор1и: „Как1я

услуги русской земл'Ь оказалъ Александръ Невскш". По гео- 
графш; „Природа Алтая и его ж ители", „Волга и ея зпачен1е 

для Poccin" .
Въ 4 классЬ; по Закону Бож1ю: „Домостроительство нашего 

спасен1я въ сокращениомъ изложен1и“ . По русскому языку: 
„Труды  крестьянина", „В ъ  иогЬ лица твоего будешь tcTb 
х л 11бъ твой", „Характеристика пророка и того общества, среди



котораго онъ явился" („И ророкъ" Лерзюитова), „Кудесникъ" 
по стихотвореяш Пушкина „ П'Ьснь о в’Ьш.емъ ОлегЬ“ , „Посл'Ьд- 
nie дни страстной нед'Ьли“ . По гражданской исторш: „Заслуги 
аеинянъ предъ Грец1ей“ , „Аларихъ, король вестготск1й“ . По 
географ1и: „Алыпйская растительность'^, „Онисаше Парижа".

Главной задачей этихъ посл'Ьднихъ работъ было пр1учить воспи- 
таннипъ къ толковому изложенш своихъ мыслей но определенному 
плану. При назначен1и темы преподаватели указывали руковод
ства и книги, изъ которыхъ могъ бы быть заимствованъ мате- 
р1алъ для сочинен1я. Указан1е пособ1й и источниковъ для писа
ния сочиненш им’Ьло и ту  цель, чтобы пр1учить ученицъ къ 
серьезному чтен1ю книгъ. Все письменныя работы ученицъ раз- 
сматривались преподавателями дома, представлялись инспектору 
классовъ для просмотра и затемъ уже некоторыя изъ нихъ, 
лучш1я и худш1я, разсматривались въ классе, где на замечен
ный достоинства и недостатки обращалось внииан1е целато
KilftCCR.

Валлы по письменнымъ упражнен!ямъ, по циркуляру Ов. Си
нода 1898 г. за № 18, особеннаго самостоятельнаго значен1я 
не имели, а прикладывались къ устнымъ ответамъ ученицъ по 
темъ предметамъ, изъ области которыхъ давались темы.

Успехи ученицъ въ письменныхъ упражнея1яхъ въ отчетномъ 
году можно признать удовлетворительными.*

Д ля экзаменическихъ письменныхъ упражненш въ 1 и 2 кл. 
были даны избранныя фразы для диктовокъ, ученицы 3, 4, 5 
и 6 кл. писали диктантъ; ученицамъ 4 кл. дано было написать 

сочинен1е по географ1и на тему: „Природа, жители, промыслы, 
учебно-воспитательныя и благотворительныя заведен1я города 
Томска", ученицамъ 5 кл. „Характеристика лживаго и правди- 
ваго", въ 6 кл. по педагогике: „Характеристика рачительной 

и безпечной домохозяйки".



Сравнительные успехи ученицъ по письменнымъ упражнеи1ямъ 
на экзаиен'Ь видны изъ следующей таблицы:

Классы.

Число
экзаменовав

шихся .

Число ученицъ съ балдами. Среднш

выводъ.6 4 3 2 1

I 49 12 13 14 5 5 3 ,4

I I 56 11 8 26 11 — 3, 3

I I I 50 7 16 23 4 — 3, 5

I Y 38 3 6 21 8 — 3, 1

Y 37 2 16 19 — — 3, 6

Y I 32 5 7 20 — — 3, 5

(OKOHianie сл'Ьдуетъ),

Пострижен1е въ иночество о. прото1ерея Констан
тина Соколова.

За всенощнымъ бд15н1еиъ съ 9 на 10 февраля сего года жи
тели г. Bificita въ ар‘х1ерейсной Казанской церкви были свид'Ь- 
телями р’Ьдкаго церковнаго обряда— пострижея1Я въ иноки бла - 
гочиннаго церквей Алтайской духовной мисс1и, заслуженнаго- 
npoToiepea о. Константина Соколова, въ иночеств'Ь iepoMOHaxa 
Иннокен'пя.

Считаемъ нелишнимъ сообщить о личности новоностриженнаго 

инока хотя бы н^которня б1ографическ1я данный.
О. Константинъ кончилъ курсъ въ Московской духовной се- 

минар1и по первому разряду въ 1867 году и въ томъ же го



ду постуиилъ на должность учителя Перервинскаго духовнаго 
училища Московской енарх!и. В ъ J871 году о. Константинъ 
не задумался променять городскую жизнь на полную лйшен1й 
н опасностей жизнь Алтайскаго миссионера. По надлежащемъ 
приготовлен1И къ новому роду д'Ьятельности при Еазанской кре
щено-татарской школ'й, въ 1871 г. 0. Константинъ былъ опре- 
д'Ьленъ приснопамятнымъ Арх1еиископомъ Владим1роиъ (тогда 
архимандритомъ, начальникомъ Алтайской MHCcin) учителемъ къ 
Улалинской центральной миссшнерской гакол1> и BCKopt былъ 
руконоложенъ во 1ерея Епискономъ Томскимъ Платономъ на 
должность MHCcioHepa въ Онгудайскш станъ (Урсульское отд'й- 
леше мисс1и). Промыселъ Вож1й устроилъ такъ, что будущ1й 
0. HpOToiepefi и въ подруги жизни своей взялъ природную жи
тельницу Алтая, дочь знаменитаго въ л’йтописяхъ Алтайской 
мисс1и инородца— прото1ерея о. Михаила Чевалкова. Такимъ 
образомъ 0 . Константинъ встуиилъ въ кровное родство съ А л 
тайскими инородцами и т^мъ' съ большею ревностч’ю посвятилъ 
себя Д'йлу просвйщетя ихъ св'йтомъ Евангельскаго учен1я. В ъ 
Онгуда'Ь 0 . Константинъ прослужилъ до настоящаго времени 
около 30-ти  л'Ьтъ. Прослужить столько времени въ Онгуда'й 
при скудномъ миссюнерскомъ жалованьи, при громадныхъ— на 
сотни верстъ— разъ'Ьздахъ для пропов'Ьди, но большей части 
верхомъ, по горнымъ тропинкамъ Алтая, подвигъ не малый. 
Нужно сказать къ тому же, что, если и теперь Онгудай не 
отличается населенностчю и удобствомъ сооб|цен1я со вн'Ьшнимъ 
м1ромъ, то прежде это была положительно дикая, малодоступная 
и лишенная всякихъ удобствъ MtofiocTb. За время своей служ
бы 0. npoToiepeft обратилъ въ хрипчанство бол^е 500 язычни- 
ковъ и нодв'йдоиое ему Урсульское отд’йлен1е нривелъ, можно 
сказать, въ цветущее состоян1е, какъ со внешней, такъ и съ 
внутренней стороны. Ревностная деятельность о. Константина не



осталась безъ внимашя со стороны епарх1альнаго начальства. 
К ъ  1902 г. оиъ им^етъ уже большую часть присвоенныхъ 64- 
лом}' духовенству наградъ, а въ 1897 г. онъ возведеиъ въ 
санъ iipoToiepeH. В ъ 1890 г. Преосвященный Исаак1й, Впи- 
скоаъ Томск1й, на.зяачнлъ о. Константина на должность— .благо- 
чиннаго мисс!онерскихъ церквей. Выборъ Преосвященнаго былъ 
какъ нельзя бол’Ье удачный. Действительно, трудно представить 
себе благочиннаго, более ревностнаго и аккуратнаго, чемъ о. Кон- 
стантинъ. Каждый иодлежащ1й ревиз1и церковный документъ про
сматривался имъ съ самой строгой тщательностью. Ннкакихъ 
ссылоЕЪ на русское »авоеь“ у о. Константина не полагалось. 
Внрочемъ, порядка и законности въ веден!н церковиыхъ доку- 
ментовъ 0 . благочинный добивался не начальственной строгостью, 

,а советомъ, увйщашемъ, даже просьбою и нередко опущенное 
воснолнялъ собственноручно. Благодаря такой настойчивости 
о. iipoToiepea, въ веденш нерковныхъ документовъ Алтайской 
мисс!и господствуетъ образцовый норядокъ.

Въ 1900 г. 0. iipoToiepen похоронилъ свою супругу и на 
склоне дней своихъ вознамерился посвятить себя на служен1е 
Богу въ йноческомъ чине.

О. прото1ерей известенъ, можно сказать, всемъ жителямъ 
г. Б1йска. Потому не удивительно, что въ арх1ерейскую Казанскую 
церковь собралось посмотреть на глубоко-трогательный обрядъ 
постриже1ПЯ и, такъ сказать, про1шдить о. нрото1ерея изъ жизни 
MipcKOH въ м1ръ иноческ1й чрезвычайно много народа. Обрядъ 
пострижен1я собершалъ Преосвя]денней1н1й Макар1й, Епископъ 
Б1йск1й. Преосвященному сослужили четыре 1еромонаха и два 
священника. Во время пен!я великаго славослов1я о. о. icpoMO- 
нахи йъ маитчяхъ съ возженными свечами отправились „два-два“ 
въ особо-устроенное въ правомъ приделе храма 11омен1,ен1 е, гд4 
находился 0 . прото1ерей. О. о. 1еромонахи покрыли о. прото-



}ервл своими манчйями и онъ, приклонившись долу, медленно, при 
умилительномъ irbiiin тропари „Обълаля Отча“ , двинулся къ 
царскииъ вратамъ. Процесси! иредшествовалъ съ животворящимъ 
крестомъ въ рукахъ духовникъ постригаемаго о. 1еромонахъ Ме- 
лет1й, зав'Ьдуюийй Катихизаторокимъ училищемъ. На Bcrptny 
новоиостригаемому ияъ алтаря съ подобающею въ настоящемъ 
случа'Ь торжественностчю вышелъ Преосвященный съ остальнымъ 
духовенствояъ, съ дреднесен1е.чъ въ рукахъ протод1акона на- 
престольнаго еват'ел1я. О. apoToiepei остановился внизу продъ 
амвономъ, Преосвященный— вверху, на амвон'Ь. Въ храм'Ь водво- 
ворилась глубокая тишина. Не ciitnia, освободили главу ново- 
постригаемаго отъ иокрывавшихъ ее манччй, я Преосвященный 
Архипастырь вопросилъ пришедшаго, согласно чину: „Ч то  ири- 
шелъ еси, брате, нринадал ко св. жертвеннику и ко святой 
дружин'Ь cefil" Новопостригаемый негромко, но настолько внят
но, что слова его при воцарившейся тишин'Ь были слышны на 
вею церковь, отв'Ьтствовалъ: „Желая жшчя иостническаго, Пре- 
освященн'Ьйний Владыко“ . Въ толи'Ь молящихся послышались 
молитвенные вздохи; многие прослезились. Обрядъ видимо глубо
ко тронулъ не одного только новоиостригаемаго, но и всЬхъ 
присутствующихъ. И было ч^мъ тронуться до слезъ. Совершен1е 
обряда нострижен1я совпало съ нед1гле10 о блудномъ сын'Ь и 
чудная евангельская притча какъ бы оживала и воплощалась 
въ лицахъ, участвовавгаихъ въ совершегпи обряда, съ тою раз- 
ницою впрочемъ,, что въ данномъ случа/Ь къ милосердш Не- 
беснаго Отца прибЬгалъ не евангельский блудный сынъ, а вс'йми 
уважаемый и благогов'Ьйн'1гйш1й о. нрото1ерей. Но т^мъ оильн'Ье 
было виечатл'Ьн1е отъ произносимыхъ имъ въ слухъ всей церк
ви высокихъ иноческихъ об'Ьтовъ и проявленнаго нмъ при этомъ 
глубоко трогательнаго иокаяниаго смирен1я. Въ эти святыя ми
нуты въ толп'Ь молящихся, безъ сомн'Ьн!я, встрепенулась ие одна



уснувшая совесть и MHorie изъ 1фисутствовавшнхъ въ xp a jit 
вспомнили и ножал'Ьли о томъ, какъ далеко въ сует'Ь м1рской 
удаляется челов'Ьнъ отъ. чистоты евангельской. Посл'Ь произне- 
сен1я новоиостригаеиымъ иноческяхъ об'Ьтовъ и пострижен!я гла 
вы его съ наречен1емъ новаго иноческаго имени, Преосвященный 
началъ возлагать на него принадлежности иноческаго од'Ьян1я, 
выясняя нри этомъ, согласно чипу, символическое ихъ значен1е. 
При во.зложен1н каждой одежды п'Ьвч1е на соотв'Ьтствующ1Й воз- 
гласъ Владыки троекратно п'йли „Господи помилуй". Посл^ 
заключительной молитвы Преосвященный Архипастырь обратил
ся къ новому иноку съ следующею р^чью:

„Возлюбленн'Мш1й о Господ'Ь братъ нашъ, священноинокъ 

Иннокентш! Совершилось наконецъ зр^ло обдуманное тобою же- 
лан1е вступить на стезю монашескаго подвижничества, твои чи- 
стня уста купно съ сердце]иъ произнесли священные обЬты и 
съ ярко горящимъ св'йтильникомъ BlipH во Христа Распятаго 

ты бодро вошелъ въ ряды крестоносной дружины иноковъ.
Множество народа, присутствующаго на священномъ событ1и 

сегодняшняго знаменательнаго вечера, торжествуетъ радостнымъ 
духомъ, слыша твои об^щан^я, и молитвенно лобзаетъ твое свя

тое нам'Ьрен1е. Эта непритворная буря молитвенныхъ сердечныхъ 
воздыхан1й, эти нескрываемые ручьи умиленныхъ слезъ не ееть- 
ли свид'Ьтельство народа Вож1я, въ так1я святыя минуты охва- 
ченнаго яснымъ сознатемъ того, что есть действительно возмож
ное для земного странника совершенство на земл'Ь, есть для из- 
бранныхъ Бож1ихъ зван1е столь милое, родное сердцу русскаго 

человека, но природе своей смиреннаго нодвижника.
Съ братскою любов1ю и мы въ соборе пастырей Бож!ихъ 

ириветствуемъ твой подвижнически путь, частчю уже пройден
ный тобою въ ис11ытав1яхъ апостольскаго служен1я на Алтае. 
Поучительное смиреше— эта достохвальная черта твоего харак



тера— давало святую возможность слагать въ cepAni чудныя 
указан1я хранившей тебя Десницы Бож1ей, когда б'Ьды въ го - 
рахъ, „б4ды во лжебратш* облагали твое служен1е и ввер
гали твою преданность Божественной вол^ Пастыреначальника 

въ тяжкое горнило ис!штан1й.
Въ ревностномъ послугаагйи Д уху  Бож1ю, влекшему тебя къ 

язычникамъ, гивздящимся въ ненриетуиныхъ твердыняхъ Алтайс- 
кйхъ горъ, теб'Ь не разъ и не два приходилось переживать 
„OTBHt— нанаден1я, внутри— страхи'' (2  Кор. 7, 5), особенно 
когда разверзающ]яся подъ ногами страшная пропасти или ви- 
ciBraiH надъ головою каменная громады грозили стереть съ ли
ца земли самую память о твоемъ суш;ествован1и. И сколь слад
ка потомъ была молитва снасеннаго отъ горныхъ б'Ьдъ! Какою 
теплотою пастырской любви дышала твоя nponoBiAb о Слов'Ь 
крестномъ язычествующему племени, въ болыпинств'Ь своемъ про- 
стымъ сердцемъ усвоившему святая истины Евангел1я.

Въ инородческой uacTBli, какъ некогда Верховному Пасты- 
реначальнику на земл'Ь, тебЪ приходилось BCTpinaTbca со мно- 
жествомъ одержимыхъ нечистымъ духомъ, который чрезъ слу
жителей тьмы— камовъ властно управляетъ младенчески— дов'Ьр- 
чивымъ народомъ. Но проиовйданная тобою Христова истина 
разгоняла тьму идолослужен1я, просв'йш.ала умы св'Ьтомъ еван- 
гельскихъ откровен1й, отторгала отъ нажитыхъ заблужден1й и 
вводила сотнями пршбр'Ьтенныя души въ причастие Божественной 

жизни.
Какъ бы въ наибольшее укр4плеше мисс!онерскаго д'Ьлан1я 

силою почивающаго на пастыряхъ благодатнаго дара, Господь 
попускалъ твоему смирен1ю искуситься кознями и т'йхъ боль- 
ныхъ духомъ, кои двоящимися мыслями объюрод'Ьвшей ихъ мни
мой мудрости думаютъ успокоить свою холодность къ церкви въ 
ея святомъ хранен1и и исполнен1и зав4та Спасителя о распро-



страиен1и среди языковъ в'Ьчно-блещущаго св'Ьта Тройчеекаго 
единства. Мучительиыиъ томлен1егь наполнялось тогда сердце 
твое, но временамъ даже смущавшееся мысл1ю объ ускользавлтей 
надежд'Ь нр1обр'Ьтен1я чадъ, измышляющихъ себ'й божества моды 
и страстей. В ь  лиц^ этихъ болящихъ духомъ свойственная пад
шему естеству горделивая и сл'Ьиая исключительность, безъ под
вига и борьбы, лишенная одухотворяющей всякую д-Ьятельность 
церковности, готова была иногда порождать въ теб'Ь боязнь о 
нанрасномъ труд15 (Галат. 4, l i ) ,  чо всеиревозмогающая бла
годатная любовь пересиливала мимолетную тоску о лжебраччи, а 
искренняя отеческая жалость къ отвертывающимся отъ богоугод
ной жизни зарождала въ теб'Ь муки того духовнаго болЬн1я, 
которое описалъ выстрадавппй ихъ по OTHOineidio къ неразук- 

нымъ Галатамъ снятый Апостолъ языковъ (Галат. 4, 9).

Ис1штующ1й сердца присныхъ своихъ, благодат1ю Его устрояю- 
щихъ на землЬ царство „не отъ м1ра сего,“ зрЬлъ ностъ и 
молитву смирениаго дЬлателя, сЬявшаго слово крестное на А л 
тайской нинЬ. Онъ уирЬнлялъ тебя бла1'одатнымн утЬшен1ями 
пастырскаго креста, ибо очи твои видбии и уста свидЬтельство- 
вали возрожден1е языческихъ душъ, распалявшихся готовносйю 

идти вслЬдъ за проновЬданнымъ тобою Христомъ и чрезъ таин

ства Церкви усвоить благодатную въ немъ жизнь.

ТридцатилЬтн 1е труды твоего иисс1онерскаго пастырства на 

А лта Ь  хорошо в'Ьдомы всЬмъ купно съ тобою молящимся и бла- 

годарнымъ сердцемъ сорадующимся воснр1ят!Ю тобою ангельскаго 

образа. Къ купели сего второго крещен1я ты нристунилъ уже 

убЬленный сЬдинаип, наче--же мудропчю глубокого жизненнаго 

опыта. О норучеиномъ тебЬ Пастыреначальникомъ дЬлЬ ты мо

жешь дерзновенно сказать съ Аностоломъ Христовымъ: „если 

кто смЬетъ хвалиться, то смЬю и я; много разъ былъ въ ну-



тегаеств1яхъ, въ опасностяхъ на р']зкахъ. въ оиасностяхъ отъ 
явычниковя>, въ оиасностяхъ въ nycraHt, въ оиасностяхъ между 
лжебратнями, въ труд'Ё и изнурешн, часто въ бд'1ипи, въ голо- 
д'Ь и жажд'Ь, часто въ ност'Ь, на стуж'Ь и наготЬ. Вогъ бла
гословенный во BtKH знаетъ, что я не л г у “ (Кор. 2 носл. 
X I .  21, 26, 27 и 81).

Теперь, очищенный отъ узъ безц'Ьльныхъ понечен1й и грФлп- 
ныхъ скорбей м1ра, отрясши всякое плотское мудрован1е, ты въ 
слезахъ умиленной радости обнимаешь крестъ Хрнстовъ и со
гретый верою, надеждою и любов1ю, находишь въ Раснятомъ 
тотъ незыблемый душевный покой, который обещаетъ онъ всЬмъ 
труждающимся во имя Его (Мате. 11, 29).

Да сохранитъ тебя Христосъ Господь, возлюбленный инокъ, 
и въ последующ1е дни твоего мисслонерскаго подвижничества мо
литвами апостола сибирскихъ языковъ, святителя Иннокентчя, 

имя котораго ты днесь воспр1ялъ. Аминь“ .

Въ заключение, согласно чину иострижен1я , ' Преосвященней- 
ш1й Архипастырь и прочая монашествующая братчя, лобзал но- 

вопостриженнаго инока, вопрошали его: „что ти есть имя, бра- 
те Г ‘ и онъ въ слухъ всей церкви въ первый разъ назвалъ се
бя Иннокентчемъ. Новый о. 1еромонахъ Иннокентий, стоя до кон
ца всенощнаго бден1я на амвоне, съ крестомъ и свечей въ р у - 

кахъ, молился иредъ иконою Христа Спасителя.

Молитвенно ножелаемъ ему сохранен1я высокихъ иноческихъ 
обетовъ, мира душевнаго, здрав1я телеснаго также и мы, быв- 

inie очевидцами его пострижен1я.

Свящ. А . Ншольскт.



И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

Общее co6paHie членовъ Томскаго Комитета Пр^вославнаго Мишо- 
нерснаго Общества. Въ воскресенье, 24 марта, посл'Ь Божествен
ной литург!и, въ читальномъ зал'Ь арх1ерейскаго дома состоя
лось общее годичное собрате членовъ Томскаго Комитета Пра- 
вославнаго Мисс1онерскаго Общества. Во время литурпи, вм'Ьсто 
запричастнаго стиха, епарх1альный мисОонеръ свящ. о. Apceuift 
Кикинъ въ прочувствованномъ слов'Ь ознакомилъ съ мотива
ми, по какимъ должно каждому христтанину Со всЬмъ усерд1емъ 
и любовью сод'ййствовать исполнен1ю задачъ Православнаго 
Мисс1онерскаго Общества. Христосъ, говорилъ пропов4;дникъ, 
по безконечной любви пострадалъ за родъ челов'Ьческ1й, чтобы 
искупить и примирить его съ Богомъ; что-же мы должны сд’й- 
лать или ч'Ьмъ воздать Господу 1исусу Христу за столь безм15р- 
ную къ намъ милость и любовь? Должно помнить о великой 
жертв'Ь Его, принесенной за насъ, и любить Господа, и сочув
ствовать тому д"Ьлу, которое заключается въ пропов'йди Его учен1я 
среди нев'Ьдающихъ Его—магометанъ и язычниковъ. Сказавши, 
что д'Ьломъ пропов'Ьди занимаются особыя лица, называемый 
мисс1онерами, что зат’ймъ для каждаго народа имеется особая 
мисс1я, напр. для алтайцевъ—Алтайская, для киргизовъ—Кир
гизская, для бурятъ^—Бурятская, для японцевъ—Японская, для 
китайцевъ—Китайская, только еще организуемая, о. мисс1оиеръ 
указалъ на т'Ь трудности и препятств1я, как1я им'Ьются у Пра
вославнаго Мисс1онерскаго Общества, главнымъ образомъ благо
даря недостатку денежныхъ средствъ; а потому пригласилъ слу
шателей выразить нелицем'Ьрную любовь ко Христу принесе- 
шемъ хотя малой лепты на д-Ьло Бож1е, помня, что „доброхотна 
дателя любитъ Богъ“. По окончан1и литург1и и самъ Преосвя- 
щенн'Ьйш1й HpeAc1jflaTe.rib Комитета, Макар1й, Еп. Томск1й и 
Барнаульск1й, съ цериовнаго амвона обратился къ многочислен- 
нымъ слушателямъ съ краткимъ поучешемъ, призывая посодей
ствовать доброму делу мисс1и.



По окончан1и литурпи, посл'Ь получасового перерыва, въ на- 
чал"Ь оерваго часа дня собрагпе членовъ открылось iitnieMi. мо
литвы „Царю Небесный." Когда присутствующ1е, гюлучивъ бла' 
гословен1е Архипастыря, заняли свои мФста, епарх1альный мисс1о- 
неръ свящ. о. Арсен1й Кикинъ доложилъ собран1ю отчетъ о д1зя- 
тельности Томскаго Комитета ПравославнагоМисНонерскаго Обще
ства за 1901 г. Изъ отчета мы видимъ, что за отчетный годъ 
Томск1й Комитетъ значительно обязанъ въ своей, д-Ьятельности 
многопопечительности ПредсЬдателя Комитета, Преосвященн'Ьй- 
шаго Макар1я, Еп. Томскаго и Барнаульскаго. Такъ Его Прео
священство самъ лично обозр'Ьлъ селен1я, станы, церкви, щко- 
лы и пр!юты Алтайской мисс1и; на нужды народнаго образова- 
н1я въ южномъ Алтай онъ пожертвовалъ 405 р.; на собствен
ный его средства издана на алтайскомъ языкй „Простая рйчь 
о Богй и великихъ дйлахъ Бож1ихъ“; его трудами издана дру
гая книга: „Библейсюя noBTcTBOBaHiflВетхагоЗавйта съ нраво- 
учен1ями“, а также „Земная жизнь Господа Нашего 1исуса Хри
ста"; наконецъ онъ руководилъ дйлами особой переводческой 
коммисйи. Нельзя также не отмйтить отзывчивости на дйло 
MECciii и другихъ лицъ, какъ-то генерала А. А. Ломачевскаго, 
пожертвовавшаго 100 р., купца И. М. Некрасова, пожертвовав- 
ша10 200 р. и благочинныхъ: В. Поливанова, 0. Сосунова, 
М. Носова, А. Заводовскаго, П. Митропольскаго, собравшихъ 
порядочный суммы на нужды мисНи. Приложенная къ отчету 
вйдомость о приходй и расходй денежныхъ суммъ Томскаго Ко
митета показываетъ, что на приходй въ отчетномъ году состоя
ло всего 7950 р. 42 к., въ расходъ поступило 4.879 р. 10 к., 
и въ остаткй на 1 января 1902 г. находилось 3.071 р. 32 к. 
Такймъ образомъ средства у Комитета очень Щ'раничены.

Послй отчета членами и прочими присутствующими была вы
слушана рйчь дйлопроязводителя Комитета преподавателя сем. С. 
Ратьковскаго на тему: „Вл1яше хрисчтанскихъ начальна алтайс
кую паству". Лекторъ коснулся въ рйчи не безъинтереснаго 
предмета о томъ, какой процессъ совершается въ душй языч
ника вообще и въ частности алтайца подъ вл1ян!емъ проповй- 
ди о Христй. Толчкомъ къ душевному перевороту служитъ для



язычника сначала, по большей части, сравнен1е внешней мате- 
р1альной жизни его и жизни христ1анина, которое оказывается 
далеко не въ пользу первой,, и у него закрадывается сомнЬн1е 
въ нормальности ея. Начавшееся сомн15н1е см'бняется нолнымъ 
осужден1емъ, особенно если д1)йств1е благодати Бож1ей даетъ 
въ томъ или другомъ вид'Ь ему наглядный, ощутительно-испы- 
тываемый признакъ божественности пронов'Ьдуемой религш; 
тогда въ душ-Ь язычника складывается твердое уб4ждете, что 
хриштанство есть не только могучее оруд1е, преобразующее 
вн'йшн1й строй жизни, но сокровищница особыхъ благодатныхъ 
силъ, „яже къ животу и благочест1ю“. Этимъ объясняется, по 
мн'йн1ю лектора, и то, почему новопросв'Ьщенный язычникъ со 
вс1змъ усерд1емъ и любовью старается жить похристчански, по- 
Божьи.

KpoMt отчета и р^чи, на собран1и прочитанъ былъ кратк1й 
отчетъ о д1?ятельности Алтайской духовной мисс1и за 1901 г. 
Отчетъ представлялъ собою кратк1я статистическ1я св’Ьд'Ьн1я о 
разныхъ сторонахъ жизни этой миссш, о наличномъ состав'Ь 
управлен1я, о количеств1з инородцевъ, составляющихъ алтайскую 
паству, о церквахъ, о щколахъ, о пр1ютахъ, о количеств'Ь обра- 
щенныхъ и т. п.

Между чтен1ями хоромъ арх1ерейскихъ п'Ьвчихъ были испол
нены кантаты: „Если грустью иль томной тоскою" (слова Вят- 
нина, муз. Анохина), „Въ одежд'й убогаго" (слова изъ Лепты 
муз. свящ. А. Пензенскаго), но особенно съ интересомъ былъ 
выслушанъ гимнъ Б'Ьлому Царю на алтайскомъ язык'й, испол
ненный съ чувствомъ воспитанниками семинар1и изъ инород
цевъ—Россовымъ В., Отчъггашевыми П. и Ив., подъ управлен)емъ 
регента семенарскаго хора А. В. Анохина. Во время nibHiH была 
произведена запись членовъ и сборъ пожертвован1й. Собран1е 
закончилось во 2-мъ часу. Собран1е почтили присутств1емъ пред
ставители городского духовенства, о. ректоръ семинар1и архим. 
Иннокеный, инспекторъ г. Успенск1й, Н'йкоторые преподавате
ли, начальница епарх1альнаго училища В. В. Субботина, игу
менья женскаго монастыря Зинаида и др. Что же касается пред
ставителей св'Ьтскихъ учрежден1й, купечества и пр., то, къ со



жал1зн1ю, ихъ не было въ текущемъ году на собран1и; за то вс"Ь 
м'Ьста, начиная съ 3 ряда, сплошь были заняты простою пуб
ликою.

Изъ „Пчельника^. (По поводу духовито вокально ■ литеуа- 
турнаго вечера). Въ виду множества разныхъ обществъ, 
какими справедливо гордится нашъ городъ, сравнительно неболь
шой но количеству населешя, привлекаетъ наше вниман1е одно 
общество, небольшое правда, скромное по своей д1зятельности, 
но интересное и симпатичное и по составу своихъ членовъ, и 
по задачамъ, как1я оно поставило осуществлять.Это— ,Г1чельникъ“. 
Скромное иазва1не... Не 1’ромк1й ярлыкъ, почти ничего не гово- 
рящ1й о томъ, ч'ймъ занимаются его члены. Друпя общества 
своимъ назван1емъ прямо говорятъ о томъ, как1я задачи они 
преслйдуютъ. Такъ есть „Общество понечен1я о начальномъ 
образоваши", которое, какъ всякий сразу можетъ догадаться, 
поставляетъ своей задачей борьбу съ невйжествомъ и ставитъ 
девизомъ—„ни одного неграмотнаго; есть „Общество сод1зйств1я 
физическому развит1ю“, которое, какъ опять таки каждый сразу 
понимаетъ, имйетъ ц'Ьлью укр’Ьплять наше тбло, какъ оруд1е 
духа, по изв1зстной пословищЬ in согроге sano mens Sana; 
есть „Общество взаимнаго отъ огня страхован1я“, ставящее за
дачей общими средствами бороться съ тяжелыми посл'Ьдств1ями 
пожаровъ и по возможности Д'Ьлать ихъ нечувствительными въ 
матер1альномъ отношен1и. Вс1; эти и друпя общества въ своемъ 
наименован1и им’Ьютъ, такъ сказать, ярлыкъ о задачахъ дея
тельности. Не то—■„Пчельникъ“. Онъ своимъ назван1емъ можетъ 
говорить разве только то, что тутъ—лица, который уподобляются 
трудолюбивымъ пчеламъ и занимаются, подобно пчеламъ, соби- 
ран1емъ медка; но куда расходуютъ свой трудъ, какую цель 
ставитъ „Пчельникъ",—это прямо не видно. Все эти вопросы по- 
лучатъ ответъ, если мы коснемся истор1и происхождеьня его, 
если обратимся къ недалекому его прошлому.

Прошлое „Пчельника” не теряется въ глубине седой старины; 
онъ возникъ -совсемъ на нашихъ глазахъ. Начало его возник- 
новен1я относится къ 17 октября 1899 г.; такимъ образомъ



„Пчельникъ" не существуетъ и трехъ л'бтъ. Добрая мысль объ 
учрежден1и его принадлежитъ Иреосвященн'Ьйшему Макар1ю; 
мысль пала на добрую почву и принесла благой плодъ; скоро 
нашлись сочувствующ1е доброму почину Владыки, и вотъ н'Ько- 
торын дамы изъ круга городской интеллигенц1и д|5ужно взялись 
за организащю общества. Сначала, впрочемъ, оно выделились изъ 
Попечительства о бедныхъ, существующаго при каведре Томскаго 
Епископа, и функц1онироваяо, какъ и теперь функц10ниру- 
етъ, въ качестве дамскаго при немъ отделен1я, не имея само- 
стоятельнаго быт1я. Такинъ своимъ началомъ и определился 
скромный кругъ деятельности „Пчельника", а равно и характеръ 
этой деятельности. Характеръ этого маленькаго общества стро
го благотворительный; это—по справедливости дамсшй благо
творительный кружокъ: тутъ женщина, отзывчивая по природе 
на все доброе, отдаетъ избытокъ времени и труда служетю 
нищему, голодному, холодному: тутъ дамы вполне заведуютт> 
деломъ помощи. Тутъ есть своя „царица—пчелка", или попро
сту „матка", которая заботится о порядке и руководитъ всеми 
делами; здесь есть свои труженицы, „пчелки—работницы": одне 
собираютъ пожертвован1я деньгами или натурой, какъ кто мо- 
жетъ, напр. чай, сахаръ, муку, мясо, шапки, сапоги и т. п.; 
друпя покунаютъ матер)алы и ведутъ счетъ имъ; третьи при- 
готовляютъ необходимыя для бедняка вещи изъ белья, платья, 
напр. сорочки, кофты, куртки, брюки, платья и т. п.; четвертый 
наводятъ справки о матер1алыюмъ ноложен)и нуждающихся, 
чтобы помощь пошла въ прокъ и оказалась действительною и 
полезною; здесь каждая занята своимъ деломъ по положе1НЮ, 
по еиламъ, по средствамъ.

Первоначально руководительницею „Пчельника" была избрана 
дамами—членами cynfiyra быншаго г. управляющаго Томским'ь 
Отделен1емъ Государственнаго Банка Л. А. Пудовикова, извест
ная въ нашемъ городе своею от.зывчивостью на чужое горе, 
на чужую нужду. Она любезно уступила въ своей квартире 
помещен1е для „Пчельника", гд'Ь и происходили заседан]я членовъ^ 
где занимались дамы рукодел1емъ и где храпилисБ разный по- 
жертвован1я и матер1алы. Благодаря щедрой поддержке Л. А. Пу



довиковой и тому сочувств1ю, какое она пр1обрФ,ла ум'Ьлою рас
порядительностью, молодое общество сразу стало на ноги и на
чало развиваться. Къ сожал'Ьшю, Л. А. Пудовикова, отчасти по 
домашнимъ обстоятельствамъ, отчасти по бол-Ьзни вынуждена 
была въ прошяомъ году сложить съ себя обязанности предсЬ- 
дательницы. На собрапш членовъ—дамъ при выбор1; новой 
предсйдательницы общ1й голосъ палъ па супругу г. вице-губер
натора баронессу М. Г. Дельвигъ, которая хорошо знакома съ 
положен1емъ и постановкой благотворительнаго д4ла в'ь Петер- 
бург'Ь. Много труда и заботъ выпало на долю новой председа
тельницы и вообще на дамъ „Пчельника". Неурожай, охвативш1й 
громадную площадь Томской губерспи, привлекъ много бедпя- 
ковъ въ нашъ городъ и городская и пришлая беднота, по при
чине усилившейся дороговизны припасовъ, стала сильно заяв
лять о нищете. Такъ въ первый годъ noco6ie оказано было 
350 лицамъ, не считая учащихся разныхъ школъ, а во второй 
годъ—съ 5 декабря 1900 по 5 декабря 1901 г.—noco6ie было 
выдано уже вдвое более—716 человекамъ, не считая учащихся 
разныхъ школъ. Между темъ, по случаю неурожая, притокъ 
пожертвован1й значительно ослабели и сократился; требовались 
экстренный меры къ привлечеспю средствъ: къ 1 декабря 1901 г. 
въ кассе „Пчельника" оставалось всего 170 р. 52 к. И вотъ 
„Пчельникъ" остановился, между прочими, на устройстве вокаль- 
нолитературнаго вечера. Мысль скоро была приведена въ испол- 
нен1е, и 21 марта въ зале Общественнаго Собраьпя въ первый 
разъ состоялось религ1озно-нравственное чтен1е съ отделен1емъ 
литературпо-вокальнымъ по следующей программе:

Отдгьлете I. 1) „Слышишь ли горьк1я слезы", слова Варлы- 
гина, муз. А. В. Анохина,—исполнить хоръ арх1ерейскихъ пев- 
чихъ, съ участ1емъ воспитанниковъ семинар!и и церковно-учи
тельской школы, подъ управле1пемъ регента арх1ерейскаро хора, 
священника А. Д. Пензенскаго. Аккомпанируетъ на фисъ-гар- 
мон1и А. В. Анохииъ.

2) ,Образован1е, права и обязанности женщины", соч. Пре- 
освященнаго Макар1я,—прочтетъ А. М. Курочкинъ.



3) „Семь словъ Спасителя на крест'Ь". Оратор1я I. Гайдна. 
№ 1,—исполнитъ, съ аккомпаниментомъ рояли - и фисгармшни, 
соединенный хоръ п1звчихъ; аккомпанируютъ на рояли: Л. Н. 
Виссоновъ и А. Лепехинъ, на фисъ-гармоши—А. В. Анохинъ; 
подъ управлен1емъ регента арх1ерейскаго хора, священника А. Д. 
Пензенскаго.

Отдгьленге II . 4) Оратор1я I. Гайдна „Семь словъ Спасителя 
на креста “ (продолжегне). № 4—исполнитъ соединенный хоръ 
ггйвчихъ. Аккомпанируютъ же.

5) „Христ1анка“, стих. Надсона,—прочтетъ бар. М. Г. Дель- 
вигъ.

6) Оратор1я № 4-й—исполнитъ соединенный хоръ п'йвчихъ. 
Аккомпанируютъ 'гй же.

Надежды устроительниц i> Bnonirfe оправдались; цйль, какую 
ом1з имйли, съ успйхомъ достигнута, какъ въ смыслФ сбора, 
такъ и въ смысл'й исполнен1Я программы. Сборъ получился 
полный; вс-й билеты быстро разошлись еще до вечера, такъ что 
за недостаткомъ мйстъ пришлось поставить сту.лья сверхъ ком
плекта. По приблизительному подсчету, вс1зхъ слушателей было 
свыше 1000 челов'йкъ; чистая выручка выразилась въ сумм'Ь 
642 р. 42 к. Составъ публики былъ довольно разнообразный: 
зд'йсь можно было BHAiJTb не мало интеллигентныхъ лицъ, о.о. 
духовныхъ, купцовъ и т. п.; немало было также учащейся мо- 
лодежи^—студентовъ, семинаристовъ, гимназистовъ, ученицъ 
гимназ1и и епархгальнаго женскаго училища и т. п. Вечеръ 
почтилъ своимъ нрисутств1емъ Его Преосвященство, Преосвя- 
щеннййш1й Макарш, который, кстати зам'Ьтить, съ сочувств1емъ 
относился и относится къ „Пчельнику". Въ отношеши выпол- 
нен1я программы также нельзя не признать вечеръ удавшимся. 
Не смотря на громадные разм^зры зала, чтен1я были выслушаны 
безъ затруднешй, такъ какъ зала въ акустическомъ отношеши 
устроена превосходно. А. М. Курочкинъ прочелъ брошуру Его 
Преосвященства довольно отчетливо, по м15стамъ съ большимъ 
одушевлен1емъ и чувствомъ; очень недурно также прочитала 
баронесса М. Г. Дельвигъ стихотворен1е Надсона „ХрисПанка". 
Вообще вечеръ доставилъ публик'й немало мииутъ высокаго 
духовнаго наслажден1я и надолгое время оставилъ пр1ятное 
впечатлЕнзе въ слушателяхъ. Г. Н.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

О Т Ч Е Т Ъ
О Б Ъ  А Л Т А Й С К О Й  Д У Х О В Н О Й  М И СО Ш  З А  1901 Г О Д Ъ .

Знамен1я милости Бож1ей къ Алтайской мисс1и.

Алтайская духовная мисОя въ отчетномъ году попрожнему 
продолжала свое д'Ьло не сп^ша, безъ скачковъ, все бол'Ье рас
ширяясь, все бол'Ье отвоевывая у мрачнаго язычества любезныхъ 
чадъ для св. церкви. Православная новокрещенная паства 
MHCcin исчисляется теперь тысячами, селен1я сотнями, церкви и 
школы десятками. Н Ь тъ  въ Алтайской мисс1и уголка, гдЬ не 
было бы проповЬдано слово Бож1е, гдЬ бы не было св. хра- 
мовъ, школъ. Язычество окружено христ1анствомъ, постоянно стал
кивается съ нймъ, видитъ возлЬ христ1анск1я села, храмы, 

училища и силится укрыться отъ блеска Креста Христова въ 
недоступныя, дик1я дебри Алтая. Но и туда хрисПанство по- 

бЬдоносно шествуетъ во всемъ своемъ велич1и, разгоняя мракъ 
ущельевъ и озаряя свЬтомъ Евангел1я самыя дик1я долины. Ны - 
нЬ въ самой глубинЬ Алтайскихъ горъ, въ недоступной долинЬ 

Каракема воздвигнутъ домъ молитвы, въ ЧибитЬ школа-цер
ковь. Язычество начинаетъ преклоняться предъ силою слова 
Бож1я, сознаетъ свое заблужден1е я въ лицЬ своихъ представи-



гелей- нровозглашаетъ ястину иравослав1я, Недавше упорные 
враги христианства, богатые главари язычества Манджи и А р - 
гымай Кульджины заявляютъ о своемъ желан!и построить въ 
цеитр'Ь калмыцкихъ стойбищъ молитвеинь^ домъ. Это уже не 
первый прим'Ьръ, что язычники желаютъ выстроить православ
ный молитвенный домъ. Истор1я Алтайской мисс1и свид'Ьтель- 
ствуетъ, что за носл'Ьдш'е годы были подобные iipninipH. Въ 
мисо'онерскомъ селен1и Пешпельтир'й молитвенный домъ построепъ 
язычникомъ; въ настоящее время въ кассЬ мисс1и хранится одна 
тысяча рублей, данная калмыкомъ Пашкой Тыдыковымъ на иострое- 
Hie церкви въ EyioMt. Мыютинсшй мисс!онеръ, священиикъ о. В ла - 
дим1ръ ПостнпЕовъ сообщаетъ, что MHorie язычники несутъ сбою 
ленту нарави'Ь съ крещенными на iiocrpoeuie и украшен1е нравослав- 
ныхъ храмовъ. Не доказываютъ-лн всЬ эти явлен1я того, что язы

чество признало открыто превосходство христианства и умерло, 
строго говоря, для своего демоническаго культа. Только нредан1я 
отцовъ, еще cBlimia въ памяти сыиовъ Алтая, держатъ многихъ 
въ покорности древнимъ в'Ёрован1ямъ, Но когда язычникъ по 
какому либо обстоятельству своей жизни вдумается въ свои 
религ10зныя воз.зр'Ён1я, онъ сразу бросаетъ пхъ, какъ негодную 
ветошь, и въ купели св. крещен1я находитъ истину и успокое- 
ше своему сердцу. Въ болынинств'Ь случаевь крестивнпйся языч
никъ сразу оставляетъ своихъ собраччи и приселяется къ кре- 
щеннымъ соотечественникамъ. Правда, не легко темному калмы
ку р'Ёшиться на такой гаагъ, которнмъ зачеркивается вся его 

прошлая жизнь, ставится нред'Ёлъ его прежнимъ языческимъ 
нривычкамъ, но разъ онъ рЁшаегся па этотъ шагъ, — то хоро
шо и тверд,о знаетъ, что это такь и нужно, что иначе и быть 
не можеть, и тогда у крестившагося у^ке не бываетъ ни сомн'Ь- 
гмй, ни сожалЁн!!! о сопершенно!иъ поступк'Ь. Благодаре1пе Богу, 
въ Алтайской мисс1и не нзв'Ьстны случаи отпаден!?? отъ христиан



ства. И если наша muccia не похвалится числоиъ крещен1й, та 
она по милости Вож!ей можетъ указать въ своихъ об-ращен1яхъ 
на так1е примеры глубокой в^ры, как1е можно р11дко обр'Ьсти 
у рожденныхъ и воснитанныхъ въ христманств'Ь. Укажемъ на 
так10 примеры. CyaoiioBCKifl мисглонеръ о. Стефанъ Борисовъ пи- 
гаетъ въ свое.мъ отчетЬ. „В ъ  аил'Ь Каратан']> лсила татарка Н а - 
ташъ. M hIj и сослужйвцамъ иоимъ неоднократно приходилось 
встречаться съ атою злою язычницей, которая жизнь свою ста
вила въ |[рямую зависимость отъ милости къ ней б'Ьсовъ, го
воря: „какъ только перестану камлал'ь, азй, меня непременно за- 
давнтъ“ . Поэтому она въ нагаихъ поныткахъ обратить ее на 
путь спасен1я видела какъ бы покушен1е на жизнь и уходила 
съ гневомъ и бранью. Но вотъ постигаетъ Наташъ какая то 
непонятная болезнь. Усердный камлан1я съ обычными жертвами 
не помогли ей. Почти вдвое согнувшаяся отъ сильныхъ болей 
живота съ невыносимым'!) жаромъ, Наташъ приходитъ наконецъ 
ко мне и говоритъ: „чувствую, что конецъ нриходитъ, лечи 
скорее".— Крести скорее, ска.зала бы ты лучше, если приходитъ 
конецъ, сказалъ я .—  „Если вылечишь, то окрещусь", сказала 
Наташъ.— Я  не могу уверить тебя подобно камамъ, что вылечу 
тебя, ибо жи.знь и смерть въ рукахъ Божтихъ,— кто осмелится 
дела Его и силу ирисваквать себе! Я  всетаки далъ больной 
лекарство, посоветовавъ, какъ всегда делаю, принимать оное съ 
верою и призыван1емъ имени Господа 1исуса Христа, безъ по
мощи котораго все человечемия знан!я, средства и силы— ни

что.—  „Да, да,— убежденно проговорила Наташъ.— а то аза меня 
съестъ". Яерезъ неделю Наташъ приходить ко мне выирямив- 
пгеюся, болезненные принадкн' у ней нре1:ратились, хотя силь
ный внутрен1пй жаръ заставлялъ ее выпивать очень много воды. 
Съ верою нринявъ СВ. крещеи1е и причастившись св. таинъ, 
новокрещенная Натал{я вышла изъ церкви здоровая, счастливая



и радостная. Прежде мрачная, злая н раздражительная Натагаъ 
стала теперь тихою и кроткою Натал1ею, лицо которой проясни
лось и зас1яло спокойств1емъ, даже помолод'Ьло, по saMinaHiro 
инородцевъ. Натал1я теперь совершенно^здорова.

Въ май м'Ьсяц'Ь сего года изъ черня въ Сузопъ была приве
зена полуживая иноподка Евфросин1я Ерленекова. Н а ийстЪ боль
ного и выдернутаго иймв-то варварскимъ способомъ зуба, у 
Евфросин1и образовался ракъ, который, уничтоживъ лйвую поло
вину зубовъ на нижней челюсти и истребивъ все тйло на щекй 
и часть нижней губы, совершенно обезобразилъ больную. Сохра- 
нивш1еся зубы, языкъ и глотка остались обнаженными. Положе- 
Hie больной, окруженной малолетними детьми, было тяжелое и 
безнадежное. Болезнь вконецъ истощила больную и смертный 
исходъ былъ несомнененъ. Съ моей стороны употреблено было 
все должное, чтобы надлежащимъ образомъ примирить страдали
цу съ мысл1ю о неизбежности отхода въ иную жизнь, где нетъ 
ни печали, ни воздыхан1я. Вскоре после этого мне пришлось 
отлучиться изъ стана. По возвращев1и своемъ, къ удивлен1ю 
своему и другихъ, вижу въ церкви какъ бы Евфросинш, подно

сящую своего грудного ребенка къ св. причащшпю. Не веря 
своимъ глазамъ, я сиросилъ даже ея имя. Какъ бы изъ мерт- 
выхъ воскресшая, привлекала она къ себе всеобщее вниман1е. 
Оказалось, что со дня нанутств1я наступило у ней облегчен1е бо
лезни. Раны зажили, затянулись рубцами и болезнь совершен
но прекратилась, оставивъ лишь опустошен1я на лице Евфросити 
въ наглядное свидетельство того, что вкугаающ1й съ вйрою тела 
и крови Сына Бож1я животъ имеетъ въ себе, хотя бы находил
ся уже въ челюстяхъ смерти.

Престарелая татарка аила Карагана Настасья Адюкеева, 
сестра известнаго, ту тъ  же живущаго кама Захара, отъ паден1я 
съ лошади получила переломъ руки выше сустава кисти. Видя,



что ей, 75-л'Ьтней CTapyinitii, едва ходившей и въ здоровомъ 
состоян1и, не миновать при этихъ обстоятельствахъ смерти, Н а 
стасья пожелала очиститься въ 6ani пакибытия, не смотря на всЬ 
противод'ййств1я и нроклятчя брата— кама. Съ особенною в^рою 
и умилен1емъ приступала Анастас1я къ св. таинствамъ крещентя 
и причаш;ен!я. Услышавъ, что Анастас1и стало легче и она на
чала ходить, я самъ отправился къ ней и лично убедился, что 
Господь чудно воздвигъ отъ одра смерти новопросв'Ьщенную А на - 
стас1ю. Обнаженные концы перелома облеклись плотью и рана 
начала заживать.— Ты изъ мертвыхъ воскресла!— невольно вос- 
кликнулъ я. Заплакала Анастас1я въотв'Ьтъ отъ избытка чувствъ 
благодарности къ Господу.— Призови брата и покажи ему, что 
сотворилъ съ тобою Господь, сказалъ я .—  „Онъ уже былъ, удив
лялся и говоритъ: „азаларъ в'Ьдь ин'Ь сказали, что ты умрешь, 
я и не сталъ камлать, а ты вотъ ожила Захаръ, съ которымъ 
я потомъ вид-Ьлся и говорилъ по этому поводу, призналъ въ 
выздоровлен1и Анастас1и силу Вож1го. Апастас1я теперь здорова, 
только рука у ней стала кривая".

Tauie примеры датской и глубокой в^ры встречаются часто 
во вс^хъ станахъ мисс1и и только не все мисс1онеры и не всегя 
да отмечаютъ ихъ въ своихъ отчетахъ. Вываютъ также явны- 
проявлешя силы Вож1ей для вразумлен!я язычниковъ и утверж- 

ден1я въ вере иовообращенныхъ. Беремъ выдержку изъ отчета 
Мыютинскаго MHCcionepa о. Владим1ра Постникова. Записка 
О. Владим1ра такъ интересна, что мы делаемъ изъ нея длинную 
выписку, не боясь утомить вниман1е читателя. „Первая наша по
ездка была къ калмыкамъ, живущимъ по речке Большой Чер- 
е, такъ какъ по этой речке народонаселен!е густое, при- 
томъ же я слышалъ, что у богатаго калмыка К . будетъ кам- 

ланье. Къ богатому человеку на камланье обыкновенно съезжает
ся много народу; поэтому я поспешилъ выездомъ изъ дому, что



бы воспользоваться стечен1емъ народа дла мисс1онерсьсихъ ц-Ьлей. 
Не до'Ьзжая до юрты за версту, мы услышали звуки бубна и 
крики кама. Действительно, ту тъ  происходило камланье и на
роду было бол’Ье ста человекъ. Х ^ и н ъ ^ ю р ты , какъ знакомый 
человйкъ, встретилъ насъ радушно и, но обычаю алтайскому, 
былъ немного выпивши.

—  Л ,  батюшка, вотъ уже треччй день праздную, торжествую 
и радуюсь, сказалъ хозяинъ.

—  Отчего ты радуешься и торжествуешь? спрашиваю его.
—  Какъ же мн'Ь не торжествовать и не радоваться? Зима 

ныне была теплая, урону въ скоте нисколько не было. Вотъ 
по этому случаю я нригласилъ кама, чтобы въ благодарность 
Богу принести Ему изъ скота своего жертву.

Сказалъ и поспйшилъ туда, гдй совершалось камланье. Часа 
черезъ два камланье было кончено и нрисутствовавшихъ на 
этомъ торжестве стали угощать жертвеннымъ мясомъ. По окон- 
чан1е пиршества, я попросилъ всехъ выслушать мою нроноведь, 
на что все охотно согласились. Была прочитана статья изъ кни
ги; „Беседы къ язычникамъ“ . Немного послушавъ, одинъ по 

одному стали разъезжаться.
—  Сколько дней камлали? снросилъ я хозяина.
—  Три дня,— ответилъ хозяинъ,— а каиъ уже пять дней жи- 

ветъ у насъ.
—  А  что же онъ ^делалъ два^дня'?
—  У  него, батюшка, случилось несчасНе; кожа на бубне лоп

нула.
—  Отчего Уже она лопнула, старая чтоль была?
—  Н е тъ , батюшка, не старая,— ответилъ новокрещенный ино- 

родецъ, пр1ехавш1й изъ Малой Черги просить у хозяина ло
шадь для разъездовъ,— ту тъ  виноваты наши дети.

—  Въ чемъ они виноваты? удивляюсь я. И  узналъ следующее.



Про'Ьздомъ черезъ деревню везущ1й бубенъ калиыкъ за'Ьхалъ 
въ одну юрту напиться чаю, а бубенъ съ шубой положилъ на 
пень. Въ это время сб'Ьжалиеь д'Ьти посмотр'Ьть на бубенъ, и 
одинъ изъ нихъ начертилъ на бубн'Ь крестъ, оградилъ бубенъ 
н'Ьсколько разъ крестнымъ знамен1емъ съ произношен1емъ словъ: 
во имя Отца и Сына и Овятаго Д уха. Вечеромъ камъ началъ 
камлать, камлалъ часа четыре. Остановившись камлать,— еказалъ 
хозяину: „что это значитъ? ничего не выходитъ, бубенъ что-то 
плохо гудитъ. Нужно его посушить— не отсыр'Ьлъ-ли онъ“ . Б у 
бенъ высушили. Камъ опять началъ камлать, и къ ужасу кама 
и язычниковъ кожа на бубн'Ь пополамъ треснула.

—  Что такое значитъ? воскликнулъ камъ. Ты, Ьхавши съ 
бубяомъ, не за'Ьжалъ-ли куда? сиросилъ онъ калмыка, привез- 
шаго бубенъ.

—  Да, я за'Ьзжалъ въ крайнюю юрту въ деревн'Ь Малой 
Черг^.

—  Нужно будетъ осмотр'Ьть бубенъ.
Стали разсматрива,ть бубенъ и нашли на немъ крестъ, изобра

женный углемъ. На бубенъ была натянута новая кожа, и д'Ьло 
кама пошло обычнымъ порядкомъ.

Выслушавъ этотъ разсказъ, я говорилъ слушателямъ о сил'Ь 
креста Христова, при одномъ вид'й кртораго демоны трепещутъ 
и становятся безсильными. Было прочитано житче Кипр1ана и 
Хустины. Во время чтен1я камъ чувствовалъ себя неловко, особен
но потому, что сравнить себя съ Кипр1аномъ никакъ не могъ. 
Калмыки съ интересомъ слушали чтен1е, прерывая его разными 

вопросами и разсуждешями.
На другой день мы пр1'Ьхали къ новокрещеннымъ инородцамъ, 

живуш;имъ на усть^ Мокуръ-Черги. Около креста былъ отслу- 
женъ иолебенъ, а посл'Ь молебна была устроена бес'Ьда, на ко
торой было нисколько челов'Ёкъ татаръ. Одинъ изъ посл'йднихъ



оказался словоохотливымъ и любопытнымъ человЬкомъ, что р^дко 
случается замечать между язычниками, Кадмыкъ этотъ спросилъ 
меня: ,можео-ли некрещенному человеку бывать въ церкви"^

—  Отчего же нельзя?— мож1̂ — отв'Зтилъ я. И татаринъ 
сталъ разсказывать, какъ онъ однажды былъ въ МыютинскоЁ 

церкви и что тамъ вид'Ьлъ.
—  Меня пригласилъ въ церковь хозяинъ квартиры,'— началъ 

онъ. Я  когда гаелъ въ церковь, думалъ: неужели крещенные 
также молятся, какъ и мы молимся? Вошедши въ церковь, я 
вид'Ьлъ, что весь народъ стоитъ на ногахъ, лицомъ обратясь на 
восходъ солнца. Въ церкви сталъ я рядомъ съ хозяиномъ, гдЬ 
стоятъ мужчины, но правую сторону. Взглянувъ на иконы, я 
сильно оробЬлъ. На одной иконЬ нарисованъ кто -то  такой кра
сивый, такой добрый, точно какъ живой. Я  сталъ всматривать
ся, а онъ смотритъ на меня. МнЬ сдЬлалось неловко, Я  пере- 
мЬнилъ мЬсто, смотрю— опять смотритъ на меня, точно ищетъ 
меня глазами. Я  н прижмурюсь и внизъ потуплюсь, взгляну—  
онъ все глядитъ на меня. Я  еще поиробовалъ переиЬнить мЬ- 
сте и всетаки оть его взгляда никуда не могъ укрыться и вы- 
шелъ изъ церкви. Какъ этому образу назван1е, отъ взгляда ко- 
тораго я не могъ упрятагься? спросилъ меня калмыкъ.

—  Это изображенъ Самъ 1исусъ Христосъ, Который имЬетъ
власть и силу надъ вагаимъ дьяволомъ. Онъ есть нашъ истин
ный Вогъ. Нагаъ Господь 1исусъ Христосъ все видитъ и все 
знаетъ. Заберись ты въ какую угодно пещеру, хоть въ воду 
залЬзь, Онъ и тамъ тебя увидитъ. Онъ все знаетъ, отъ Него
ничего не скроешь. Если бы ты безъ свидЬтелей совершилъ 
какое либо худое дЬло и объ немъ никто бы не зналъ, то знай, 
что 1исусъ Христосъ и это твое дЬло видитъ и знаетъ.

—  Вы при всякомъ случаЬ камлаете, просите д^авола, а онъ 
развЬ помогаетъ? Мы вотъ не камлаемъ, а живемъ лучше ва
шего,— сказалъ одинъ изъ новокрещенныхъ.



—  Да, д]'аволъ намъ ничего не даетъ, а только разоряетъ 
наеъ,— согласился калмыкъ. Если случится кому изъ насъ забо
леть, мы всегда зовемъ кама камлать, чтобы больному было 
легче. Д1аволъ въ это время просить себе въ жертву ка
кую либо скотину. И  пока человекъ хвораетъ, камланье 
продолжается и дело кончается темь, что больной человекъ 
весь свой скотъ прокамлаетъ. Одинъ новокрещенный говорилъ мне, 
разсказывалъ калмыкъ, что чемъ камлать и разоряться на жертвы 
бесу, лучше больному человеку креститься. Онъ вотъ что про себя 
разсказалъ. „Когда я былъ летъ девятнадцати, вдругъ нечаянно 
ночью сделался сильно больнымъ и лежалъ около четырехъ летъ  на 
одре. Разумеется, камлали, только пользы не было, здоровье 
не возвращалось. Когда болезнь моя усилилась, у меня
явилось сильное желаше креститься. Я  просилъ отца,
чтобы оиъ везъ меня къ священнику, который бы окрестилъ ме
ня. Но отецъ мой и родственники отговорили меня отъ креще
нья, а вместо того стали приглашать камовъ для камьанья. Сколь

ко было у насъ скота, весь прокамлали. а пользы отъ этого кам- 
.танья я никакой не получилъ, кажется еще хуже стало мне. 
Спустя месяцъ времени отецъ мой пригласилъ сразу двухъ ка- 
мовъ. По окончан1и предварительнаго камланья, одинъ изъ ка- 
мовъ сказалъ отцу: такой то д1аволъ просить въ жертву белую 
лошадь съ краснымъ пятноиъ на лбу. Приказан1е кама было 
исполнено. Все вышли изъ юрты приносить въ жертву нашу 
белую лошадь съ пятномъ на лбу. Въ отсутств1е ихъ вдругъ 
сде.талось въ юрте светло, и передъ собою я увиделъ старца, 
на видь летъ  шестидесяти, въ одной руке у него какая-то 
книга. Подошедши ко мне близко, онъ сказалъ мне; „попроси 
отца, чтобы онъ тебя везъ въ Улалу, Туда пр1едетъ Арх1ерей, 
ты крестись и будешь здоровъ.“ Все виденное иною я разска- 
залъ всемъ присутствуюшимъ на камланье и иросилъ отца не-



ирем'Ьнно возти меня въ Улалу. B cIj стали просить меня, что
бы я не 15здилъ: „куда ты пойдешь, того гляди умрешь!“ 
Я  настоялъ на своемъ. Камланье прекратилось. • Верхомъ 
'Ьхать я не могъ, отецъ сд'Ьлалъ таски и мы по'Ьхали съ нимъ 
вм'Ьст'Ь въ Улалу, На пятый де^ь къ вечеру мы были на М'й- 
ст'Ь. На другой день прйхалъ Apxiepefl, и я вм^ст'!' съ наро- 
домъ вcтptтилъ его около церкви. Увидя меня лежащаго, Apxie - 
рей нодошелъ ко MHt и снросилъ: „крещенный ты или —
Н'Ьтъ, я не крещенъ, вотъ ужъ четыре года хвораю в желаю 
принять крещеше. Арх1ерей вел'йлъ учить меня иолитвамъ, и 
на третчй день я былъ окрещенъ. Посл'Ь крещен1Я я сразу по- 
чувствовалъ облегчен!е. Во время бол'Ьзнп я не сыпалъ такъ, 
какъ сиалъ первую ночь поелt  принятая св. крещешя. Пробудяв- 

щись утромъ, я совершенно сд1>лался здоровыиъ и домой пр1'Ьхалъ 
уже верхояъ“ - Еал 1мыкъ, кончивши свой разсказъ, замолчалъ.

Нельзя пройти молчан1емъ еще одного сообщен1я вете
рана нашей мисс1и, о. npoToiepea Кон. Соколова. Вотъ что онъ 

ннтетъ . „Ч то  ду.хъ хрипчанства начинаетъ проникать въ гру
бый сердца язычниковъ и искоренять изъ ни^ъ нрежн!я язы- 
ческ1я суев15р1я, объ этомъ свид'Ьтельствуетъ также следующее 

знамен1е милости Вож1ей къ одному изъ язычниковъ 7 -й  Алтайс
кой дючины, по имени Болдыру. Волдыръ, исполняющ1Й долж
ность переводчика при Ееньгинскоиъ унравлен1и 5, 6 и 7 ал - 
тайскихъ дючинъ, находясь нын^ л'Ьтомъ, въ одну ночь, въ 
пустомъ крестьянскомъ амбар^ задумался надъ вопросомъ о при- 
нятчи крещентя самому со всЬмъ своимъ семействомъ. Врагъд1а- 

волъ, всегда неохотно разстающ1йся со своими жертвами, ре 
шился остановить Болдыра на его благомъ пути страхомъ ири- 
вид'Ьн1й. Мгновенно весь аибаръ наполнился страшными чу
довищами, готовыми проглотить будущаго HBMliHHHKa. Средства 
cnaceiiin невидимому не было. Но ту тъ  искушаемый, вспомнпвъ на-



ставленая мисс1онера о CHjTb крестнаго знамен1я и молитвы, пере
крестился съ молитвою: Пресвятая Богородице, помогай намъ,—  
и привид'йапя мгновенно исчезли. Къ большому утйшен1ю и 
ободрен!» Болдыра, предстала предъ его взоромъ с!яющая не- 
бесннмъ ев'Ьтомъ икона Божаей Матери еъ предв'Ьчнымъ Мла- 
денцемъ. Последнее вид'йн1е скоро стало невидимо, но оставило 
въ сердца язычника сладостное чувство успокоеапя и yslipeHiH 
въ небесной помощи вс/Ьмъ, съ в1зрою призывающимъ святейшее 
имя Христово и Его Пренепорочной Матери. Передававпйй намъ 
лично зтотъ эпизодъ изъ своей жизни, Болдыръ намъ же далъ 
слово окреститься въ будущемъ году со всей своей семьей, со
стоящей изъ жены и пятерыхъ д4тей“ .

Трудность мисстнерскаго служен1я на Алта'Ь.

Подобный явныя знамен1я милости Бож1ей къ Алтайской мис- 
с1и даютъ невыразимое yrlnneHie скромнымъ труженикамъ на 
на сей HHBli Бож1ей, укр-Ьпляя и ободряя ихъ въ ихъ нелег- 
комъ служен!!! святому Д'Ьлу. Скажемъ даже бол'йе. Не будь 
чаетыхъ и ясныхъ знамен1й особаго попечешя промысла Бож!я 
объ Алта'Ь, засвидЬтельствованныхъ съ самого основан1я Алтайс
кой мисс1и, возможно было бы предполагать, что большинство 
0.0. мисйонеровъ Алтая покинули бы дЬло б.таговЬсПя унышя 
и немощей ради. Тяжело елужен!е всякаго мисс1онера, во ал- 
тайскаго мисс!онера служен!е сугубо-тяжелое. На тридцать во
семь тысячъ душъ православной паствы, разсЬянной на цЬлыя 
тысячи квадратныхъ верстъ, только пятнадцать мисс!оиеровъ. 
Трудъ пастырства поэтому огромный, соединенный притомъ съ 
трудомъ проповЬди среди язычниковъ и мЬстами борьбы съ 
расколомъ. ЦЬлы й годъ изо дня въ день миссюнеры разъЬзжа- 
ютъ по своимъ отдЬлен]ямъ верхомъ, на телЬгахъ, саняхъ, хо- 
дятъ по опаснымъ тропамъ пЬшкомъ, по глубокимъ снЬгамъ на



лыжахъ, чтобы исполнить долгъ пастырства. При этихъ иосЬ- 
щен1яхъ паствы, во время постоянныхъ странствован1й по отд'Ь- 
лен!ю мисйонеръ судитъ, учитъ^ лечитъ, ироиов'Ьдуетъ въ церк
ви, школ'Ь, въ домахъ, юртахъ, въ пол'Ь у костра,— всюду, гд'Ь 
встр’Ьчаетъ слушателей. Тавая/^Еизнь'можетъ сломить самым KpiiiKin 
силы. И  мисс1онерыизнемогаютъподънепосильнымъбременемъ. Не 
только pyccEie мисс1онеры, даже нзъ тузехмцевъ чувствуютъ пере- 
утомлен1е, пр1обр'Ьтаютъ тяжелый бол'Ьзни. Такъ, Чуйскш миссшнеръ 
невынесъ рйзкихъ перем'Ьнъ суроваго климата Нуйскаго плоско
горья, нажилъ переме,ж^ающуюся лихорадку тяжелой формы и при- 
нужденъ надолго остаться въ Улал^  для излечегпя. Сузоповск1й 
миссшнеръ въ третий разъ бол’Ьлъ тифомъ, простужаясь въ сво- 
ихъ странствован1яхъ по отд'Ьлен1ю. Не смотря на тяжелыя 
услов1я жизни и служен1я на А лта й , въ отчетахъ мисс1онеровъ 
проглядываетъ любовь къ святому дйлу, къ бйдному алтайско
му племени. Заметно, что и самыя тяготы служешя блйднйютъ 
при высокой радости счастия служить великому дйлу благовйсття 
Евангел1я. Однако, это обстоятельство не даетъ еще права успо
коиться и не искать возможности къ облегчен1ю труда миссшне- 
ровъ. Нашими предшественниками уже сдйланы для сего пред- 
положен1я, Еоторыхъ нам'Ьрены держаться и мы. Это— увеличить 
число работниЕОвъ на нивй Алтая. Конечно, ограниченность 
средствъ не позволяетъ и думать о немедленномъ увеличен1и со
става служащихъ Алтайской мисНи, но что доступно при на- 
личныхъ средствахъ мисНи, то при помощи Бож1ей постараемся 

устроить.

0ткрыт1е новаго стана мисЫи и приглашен1е сотрудника.

В ъ отчетномъ году открытъ новый станъ Алтайской мисс1и 
въ Усть-Канй. Новооткрытое отдйлен1е выделилось изъ Черно-



Ануйскаго. Черно-Ануйскоо отд'Ьлен1е, одно изъ самыхъ обшир- 
ныхъ но территор1и отд'Ьлен1й миес1и̂  съ многочисленнымъ пра- 
вославнымъ населен1емъ, давно нуждалось во второмъ MHCcioHeplj, 
который могъ бы иосвятить себя исключительно пропов'Ьди сре
ди язычниковъ, во множеств^ живущихъ по долинамъ Чарыша, 
Кана и Ябагана. Сов'Ьтъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества 
удовлетворилъ ходатайство нашего предшественника, Преосвящен- 
наго Cepria, далъ средства на содержан1е мисо'онера и псалом
щика, и такимъ образомъ явилась возможность открыть новый 
станъ. Е ъ  сожал'йгпю, новый станъ не ии11етъ въ настоящее вре
мя MHccioHcpa. Постуиивш1й bti Усть-Еапъ въ августй м'йсяц'Ь 
священнйкъ 0. Михаилъ Вяткинъ пёреведенъ въ концй отчет- 
наго года въ Черный Ануй, гд'Ь м^сто оказалось празднымъ и 
гд'Ь священнйкъ бол'Ье необходимъ, ч'Ьмъ въ Усть-Кан'Ь. Выра- 
жаемъ надежду, что на дняхъ назначенный въ Усть-Канъ мис- 
с1онеръ 0. Ceprii Постниковъ, какъ HcaoBliKb опытный и хорошо 
знающш алтайскш языкъ, явится BnoaHt ум'Ьстнымъ, такъ какъ 
населен1е долинъ Чарыша, Кана и Ябагана состоитъ попреиму- 
ществу изъ калмыковь. Изо всЬхъ местностей Алтая Усть-Канъ 
и прилежапря къ нему горныя долины наиболее густо населены 
язычниками. Бачатское отделен1е мисс1и еще больше Черно-Ануйс- 
каго по пространству. Оно делится естественной гранью— густой 
тайгой— на две почти равныя части: северную и южную, отстояния 
другъ отъ друга почти на двести верстъ. Мисслонерскш станъ 
находится въ Ченукае, северной части отделен1я. MiiccioHepy 
для посещен1я инородцевъ южной части отделен1я нужно много 
тратить времени въ ушербъ миесюнерскому делу въ северной. 
Для облегчен1я труда Бачатскаго мисс1онера нами въ отчетномъ 
году нриглашенъ къ сотрудничеству священнйкъ Тогульскаго при
хода Кузнецкаго уезда о. Отефанъ Болоткинъ. Въ Тогульскомъ 
приходе и около его проживаютъ инородцы южной части Ба-



чатскаго отд'Ьлен1я, почему священникъ этого прихода очень лег
ко можетъ справиться съ д'Ьдомъ миссдонера въ этой части Ба- 
чатскаго отд'Ьлен1я, т4мъ бол'Ёе, что въ Тогул’Ь двухштатный 
причтъ и всегда налицо бываетъ два священника. Вознагражде- 
Hie сотруднику за его миес»бнерск18 труды очень скромное и не 
можетъ чувствительно отразиться на бюджет'Ь мисс1и, а польза 
отъ такого сотрудничества несомн'Ьнна: Бачатекш миссшнеръ все 
свое время будетъ посвящать инородцамъ северной половины 
отд'йлен1я и, разумеется, скорее достигнетъ благихъ результа- 
товъ. Равно и сотрудникъ его, ведающ!й южной половиной о т - 
делен1я, принявъ на себя нравственную ответственность за ино- 
родцевъ его прихода предъ начальникомъ миссии, всегда найдетъ 
и время и способы улучшить положеше миссшнерскаго дела въ 
вверенныхъ ему улусахъ, лежащихъ въ недалекомъ разстоянш 
отъ его местожительства.

Д ля  такого же сотрудничества мы желали бы пригласить и 
священника села Катандинскаго о. 0ерг1я Тупикина. Катанда 
лежитъ въ верховьяхъ р. Еатуни. Какъ по самой Катуни, такъ 

и по притокамъ ея проживаетъ не мало язычниковъ и ново- 
крещеняыхъ. Верхнее течен1е р. Катуни съ притоками, состав
ляющее Катандинск1й приходъ, числилось когда-то въ миссш и 
именовалось Еатандинскимъ отделен1емъ, а въ селе Катанде про- 

живалъ миссшнеръ. Но станъ этотъ закрылся, вероятно, потому, 
что не нашли средетвъ иметь оеобаго миссшнера для инород- 
цевъ, живущихъ въ указанной местности. Инородцы эти совер
шенно изолировано живутъ отъ главныхъ массъ калмыковъ А л 
тая. Ближайш1е къ нимъ миссшнерскге станы Усть-Е анъ, У р - 

сулъ и Чуйек1й станъ находятся отъ нихъ более, чемъ въ 
100 верстахъ, такъ что заведывать кому либо изъ иисс1онеровъ 
помянутыхъ становъ этими инородцами крайне неудобно. Цоэтот- 

му, естественно желать, чтобы Катандинск1й священникъ, по



примеру Тогульскаго, взялъ на себя трудъ пастырстна у ново- 
крещенныхъ верхняго течен1я р. Еатуни и иропов'Ьди Еванге- 
л1я язычникамъ этой местности Алтая. О. Сергш Тупикинъ въ 
отчетномъ году безмездно мисс1онерствовалъ въ этомъ отдален- 
номъ углу  и плодомъ его деятельности было пр1обретен1е 17 
душъ язычниковъ въ ограду св. в,ерЕви. Предполагаемъ, что 
О. Ceprift не менее ревностно будетъ относиться къ обязанности 
MHCcioHepa, если его оффиц1ально признаютъ сотрудникомъ А л 
тайской миссш.

Положймъ, что приглатен1е въ сотрудники миссш приход- 
СЕИхъ священниковъ есть только полумера, но мы рады и не
значительной помощи, когда въ последней настоитъ воп1ющая 
нужда. Помимо недостатка средствъ, очень трудно найти нод- 
ходящихъ людей для служен1я въ нашей мисс1и. Здесь требуют
ся люди, не думающ1е о своихъ личныхъ выгодахъ или преиму- 
ществахъ служен1я. Идя въ мисс1ю, нужно отвергнуться себя и 
взять тяжелый креетъ служешя ближнимъ, служешя невиднаго, 
въ большинстве одинокаго въ отдаленномъ, угрюмомъ, можетъ 
быть, прекрасномъ, но дикомъ и некультурномъ крае.
А  так 1е люди не скоро находятся.

Тяжелое положен'1е учителей и псаломщиновъ.

Говоря о тяжеломъ служен1и о. о. миссшнеровъ нашей мисс1и, 

нельзя не сказать сочувственнаго слова о ихъ ближайшихъ по- 
мощникахъ въ св. деле благовестчя— учителяхъ и псаломщи- 
кахъ. Служен1е мисс1онерскихъ учителей и псаломщиковъ много 
сложнее и труднее служен1я епарх1альныхъ учителей и псалом
щиковъ. Кроме нрямыхъ обязанностей по школе и церкви, наши 
учителя и псаломщики несутъ обязанности катихпзаторовъ и 
проповедниковъ слова Бож1я язычникамъ. На это дело уходятъ 
все ихъ досуги отъ обязанностей по школе и по отправлешю



богослужен!Й, такъ что у лисс1онерска'го учителя и псаломщи

ка все время года занято унорнымъ тяжелнмъ трудомъ. Между 

т ’Ьмъ матер1альное 1ЮДож^1е этихъ тружениковъ заставляетъ 

желать пемсдленнаго улучшешя, особенно для т^ хъ  изъ нихъ, 

кои работаютъ въ самыхъ отдаленныхъ углахъ мисми. Мрачная 

туча голода нависаетъ и надъ большей половиной Алтая. Н е - 

дородъ хл'Ьба отразился на всемъ; ц4ны на вс'Ь жизненные про

дукты установились небывалый по высот^: пудъ хл'Ьба на А л - ' 

таЬ стоитъ дороже 2 рублей вм'Ьсто прежнихъ 50— 60 коп,,— и 

въ такой же м'Ьр'Ь вздорожали и друг1е продукты. Населен1е 

истощаетъ посл'Ьднее свое достоя1ие на пропитан1е и скоро на- 

станетъ время, когда потребуется усиленная и скорая помощь 

отъ правительства. Зд-Ьсв мисстя безсильна помочь своими гро

шами. Если бы всЬ капиталы мисс1и употребить на покупку 

хлЬба для голодающихъ, то и этою мЬрою мы могли бы толь

ко отсрочи'гь 1чуки голода на как1я нибудь дв'Ь, три над'Ьли. 

Поэтому мы не см'Ьемъ и думать о широкой помощи новокре- 

щеннымъ. Но намъ хот'Ьлось бы въ эту тяжелую годину npift- 

ти на помощь къ нашей меньшей брат1и— учителямъ и псалом- 

щикамъ, которые голодаютъ при своемъ скудномъ содержан1и 

не мен’Ье тЬхъ , кому служатъ. Мы предполагаемъ выдать учи- 

тел ямъ и псаломп1,вк8»ъ небол}Ш)я ссуды насодержан1е семейетвъ 

хотя съ грус'ПЮ должны признаться, что эти ссуды будутъ 

очень невелики.

(ОкончанСе будетъ).



Мйссшнерство и расколъ въ Маршнскомъ Том
ской губернш въ 1901 г.

(Окончан1е).

ПредсЬдателемъ Отд'Ьлен1я Братства Св. Дииитр1я была со
вершена по'Ьздка (2 -я) въ тайгу, въ раскольническ1я заимки но 
р. Чети. Первая ио'Ьздка была совершена л'Ьтнимъ (воднымъ) 
путеиъ. Теперь надлежало проехать нутемъ зимнимъ. По'Ьздка 
была вызвана съ одной стороны желан1емъ лично осмотр'Ь'гь 
молитвенный домъ, строюш,1йся на р. Чети, съ другой стороны 
дать возможность отгов'Ьть православнымъ жителямъ далокаго 
края; а потому по'Ьздка была предпринята на 3-й недЬл'Ь В е- 
ликаго поста. Зимн1й путь на р. Четь лежнтъ чрезъ дер. Про
копьеву*) по д'Ьтней тропЬ для верховой Ьзды. Въ поЬздк'Ь 
кром'Ь upoToiepen 1оанна Беневоленскаго, приняли учасПе д1аконъ 
1оаннъ Ерыловъ и церковный староста П . С. Алекинъ, сопут- 
ствовавшге и въ первую по'Ьздку. Возницею былъ приглашенъ тотъ - 
же Матв'Ьй Максимовичъ Исаевъ, который былъ путеводителемъ 
и въ 1-ю ползку и, какъ житель Прокопьевой, откуда надле
жало начинать путь въ 'гайгу, им'Ьвга1й возможность везти насъ 
на своихъ коняхъ. Приготовлено было дв'Ь подводы по одной 
лошади (въ коробахъ) для путниковъ (по два въ коробъ) и 
одна лошадь въ нростыхъ саняхъ для склада провиз1и для себя 
и для лошадей, такъ какъ на разстоянш 1 2 0 -вер. н'Ьтъ жи-

*) Дер. Прокопьева расположена по левому берегу р. Тяжина, которая слу
жить гранью между населенными жилыми местами и Верхне-Чулымскою тайгою. 
За р. 'Гяжиномъ, по правому берегу ея идетъ непроходимая тайга— „обетованная 
земля" раскольников'ь. Заимка Прокопьева служить пунктомъ, куда выходить 
тропа изъ этой „об-Ьтованной земли", почему Прокопьева является какъ-бн 
„дверью" въ тайгу. Представителями раскола на заимкЬ Прокопьевой являются 
два начетчика 6. Суета старйкъ л. 65 и „Марко Степановичъ" Викуловъ, о 
которых'ь упомянуто было въ предъидущемъ №. Суета— стариковщинскаго согла- 
cia, а Викуловъ— странническаго. Старшш брать Викулова Илар1онъ проживаетъ 
въ тайг'Ь на р. Чети и считается главнымъ иаставникомъ странниковъ.



лыхъ м'Ьетъ, сплошная тайга, и надо было д'Ьлать кормежку 
лошадямъ трижды. Къ тому-же надо было взять и котелки и 
чайники и друг1е припасу для продовольствован!я себя. Вы'Ьхали 
изъ Прокопьевой позднимъ вечеромъ февраля и едва рысцой 
про'Ьхали съ нолверсты, какъ пошли шагомъ. Потянулась не
скончаемая тайга, состоящая въ начал'Ь изъ березоваго л^са, а 
нотомъ на половин'Ь перешедшая въ „черную тай гу“ . Пока лЬсъ 
этотъ недостуненъ для населен1я; но зд^сь, кажется, милл1онъ 
саженъ дровъ; да и л'Ьсъ-то какой, „какъ свРчка". Не взи
рая на то, что кряслипы (отводины) у саней были съужены, 
пришлось н'Ьсколько разъ засЬсть между деревьями. Постоянный 
же извороты дороги между деревьями не давали возможности 
txaTb CKopte тихаго шага лошади, иначе получались удары са
нями въ дерево довольно чувствительные. Даже сид'Ьть прихо
дилось склонившись въ средину короба, изъ боязни удариться 
толовою о дерево. Ъхать тише того, какъ IrxaaH, не возможно: 
до 1-го зимовья (40 вер.) 'йхали 8 часовъ. Ся^гъ въ Tafirt 
оказался глубокимъ и дорога шла „черепомъ'^, шириною такъ, 
что вылазить изъ короба приходилось не сбоку, а назадъ, иначе 
провалишься въ сн'Ьгъ. На первый взглядъ такая по'Ьздка среди 
глухой тайги, среди мертвой тишины, среди сн^га и л'Ьса по
кажется скучною и пожалуй невыносимою. Но посл^ той суеты 
и безпокойства, которыя приходится ежедневно испытывать въ 
ropoAt и по приходскимъ, и по другимъ д'Ьламъ, и особенно 
цосл'Ь 2 -хъ недфль поста, когда гов'Ьющихъ было бол'Ье тысячи 
челов'Ёкъ, эта тихая 'Ьзда, эта мертвая тишина, возможность 
войти въ себя, были чистциъ наслажден1емъ; это былъ отдыхъ 
для души и И л а . Е ъ  тому-же погода стояла enoxHt благо- 
рр1яунап, а развлекаться было нечфмъ.

На пути три зимовья. Это простыл чотырехст^нныц избушки 
съ малыми оконцами для чего-то; св^та ont не даютъ, и днемъ 
сид'Ьли съ огнемъ, Избушки эти отапливаются железными пе^



чами; затопить печь на SHMonKt и ость первое д^до каждаго 
прйхавгааго. Но печи во вс'Ьхъ зимовьяхъ плохи, дымятъ, а 
потому ст-Ьны покрыты сажей, какъ въ черной банЁ. Пока ло
шади выстаиваются и подкармливаются, приходится „лежать" 
въ зимовьЁ часовъ 5. Въ это время приготовляется чай и обЁдъ. 
Воду приходится таить изъ снЁга. Но чай, конечно, бываетъ 
вкусепъ... Когда въЁхали въ „черную тайгу“ , возница— охот- 
никъ указывалъ немало деревьевъ, на которыхъ цробовалъ свою 
силу хозяинъ тайги— медвЁдь. Въ лЁтнюю пору эта картина 
разсиатривалась-бы кояечне не такъ спокойно, но теперь хозяинъ 
епитъ. Оъ половины дороги пошелъ обильный снЁгъ, по мЁстно- 
му выражен1ю „пала большая кить". Эта кить была такъ ве
лика, что, бывало, проснешься послЁ часового сна и видишь себя 
покрытаго снЁгоиъ, какъ бЁлымъ покрывалоиъ. Но эта кить 
засыпала дорогу и затрудняла путь. Когда-же выЁхали на от
крытое мЁсто, къ заимкамъ, то ту тъ  кромЁ снЁга гулялъ и 
вЁтеръ; дорога оказалась передутою и мы едва доплелись по- 
слЁдшй станокъ, проЁхавъ 40 вер. едвали не полсутокъ. При
были на МЁсто 1 марта въ 2 часа дня, т. е. Ёхали около 2 -хъ  
еутокъ (120 вер.). Лишь только пр1Ёхали, какъ сейчасъ-же пое
дали нарочнаго по заимкамъ, приглашая жителей говЁть. Заимки 
расположены (четыре) на разстоян1и 25 вер.; но нарочный едва воз
вратился чрезъ сутки. Дороги оказались совершенно переметеными 
и сооб|цен1е между заимками почти прекратилось. Кить между 
тЁмъ не переставала, сопровождаясь бурнымъ вЁтромъ. ВыЁхать 
для говЁнья никто не могъ. Одна женщина, между прочими, 
ссадила было евоихъ ребятъ въ коробъ и повезла, но едва вы- 
Ёхала за заимку, какъ возвратилась. Пришлось ограничиться 
живущими на заимкЁ Поваренкина.*), гдЁ мы остановились,.

*) Заимка Поваренкнна расиоложена на рЪакЬ АргудатД, впадающей вь Четь 
(съ ЛЁВОЙ стороны), выше устья версты на 2. Заимка сосгоитъ изъ 10 домовъ. 
Называется она Поваренкиной по первому ея насельнику, здравствующему и 
донынЁ. Старикъ Поваренкинъ живетъ большею част1ю въ отдЁльной кел1и, а 
хозяйствомъ занимается его сниъ йванъ, имЁющЩ бэ.льшое семейство. Изъ 
нравославцыхъ здЁсь живетъ только. Васнльевъ и сынъ Ивана Михаилъ, жена 
котораго состоитъ въ расколЁ, а изъ дЁтей крещена только одна дочь. raaBapeM"b 
ЗДЁСЬ является Ив. Повареикинъ, Онъ силенъ не только какъ наставникъ, но и 
своимъ богатствомъ. Поваренкинъ держитъ въ рукахъ всю Четь и у него „отъ. 
добра амбары ломятся*.



Гов'Ьющихъ однако-жъ было 25 чел.; пршбщены запасными 
дарами. Молитвенный домъ оказался очень хорошимъ. Жаль, 
что не придется и HpininiHift Ведяк1й постъ служить въ немъ 
литург1и, за HeHMtHieMTi иконостаса. Насколько раскольники на 
р. Чети не отличаются фанатизиоиъ, ноказываетъ сл4дующш 
случай. На заиик^ только два такихъ дома, въ которыхъ мож
но бы совершать богослужен1е,— это домъ Васильева (нравослав- 
наго) и Поваренкина. Поваренкинъ какъ по матер1альному поло- 
жен!ю, такъ и по преданности расколу занимаетъ на BaHjiKt 
первое Micro. Такъ какъ въ дом'Ь Васильева квартировали ра- 
боч1е по nocTpoHKi молитвеннаго дома, да и мы тутъ -ж е оста
новились, то совершать ту тъ  богослужен1е было и t I icho, и не
удобно. Видя наше затруднительное положен1е, жена Поваренкина, 
въ крестьянской сред’Ь аристократка, предложила намъ чистую комнату 
въ своемъ дому, нри чемъ убрала изъ нея все лишнее и приго
товила Bii03Ki прилично. Но на б^ду прг'йхала къ ней гостить 
изъ Мар1инска коренная раскольница и фанатичка. Она нагнала 
на Новаренкину такого страху за допущен1е въ домъ никошанъ, 
что Поваренкина, извинившись передъ нами, отка.зала въ noMi- 
щенш. Пришлось служить у Васильева. Однакожъ, Поваренкина 
и пос.тй того съ радуппемъ встр'Ьчала насъ въ дому и даже 
пришла насъ проводить въ дорогу. Самого Поваренкина дома 
не было; въ OT.iy4Ki былъ и кандидатъ въ австр1йскаго попа 
HiKTO Авраам1й. А  потому никакихъ бееъдъ не было. Было 
только чтен1е религ1озно-нравственныхъ книгъ для говйющихъ и 

рабочихъ молитвеннаго дома. Не задолго до нашего npiiSAa въ 
тайгу, npiixa.iB туда раскольническ1е старцы изъ Томской тайг и 
Но едва узнали о нашемъ прПзд'Ь, какъ потянулись обратно. 
Однихъ мы нагнали уже возвращаясь изъ тайги; нагнали неда
леко, верстъ за 5 до зимовья. Старцы своротили съ дороги и 

пронустили насъ внередъ. Такъ какъ зимовья этого миновать



было нельзя, то мы полагали, что старцы эти прибудутъ къ 
намъ на зимонье и зд'Ьсь произведеиъ, если не бесЬду, то зна
комство. Но старцы, видя такую б'Ьду надъ собою, признали 
за лучшее остановиться въ пол*, на сн'Ьгу, и не до'Ьхавъ до 
зимовья, заночевали въ пол'Ь. Обратный путь былъ затрудните- 
ленъ. Кить засыпала дорогу такъ, что внереди пришлось ну- 
стить лошадь съ пустыми санями прокладывать дорогу,— да и то 
лошади едва брели. KpoMt то го , бурею свалило на дорогу ни
сколько л^синъ, такъ что пришлось путь очищать. Стащить л'Ьсъ 
съ дороги, конечно, было невозможно; его разрубали на части. 
Вы'Ьхали изъ тайги въ субботу, въ 10 ч. утра, а пр1'Ьхали 
въ Прокопьеву въ понед'Ьльникъ, въ 6 часовъ утра. Что дала 
эта по’Ьздка? Во 1 -хъ , жители заимки встрЬтили насъ уже какъ 
знакомыхъ, безъ всякихъ предуб'йжденш и съ большимъ AOBlipieM'b. 
Это сближен1е важно для посл'йдующихъ пос'Ьщен1й. Во 2 -хъ , 
дала возможность 2Г) чел. отгов'Ьть, чего они лишены были со 
дня въ'Ьзда въ тайгу, такъ что у православныхъ поддержана 
связь съ православной церков1ю. Явится возможность устроить 
иконостасъ въ молитвенномъ дому и начать совершать богослу- 

жен1е, д'Ьло еще будетъ iLioAOTBopate.
У  Матв'Ья Исаева, оба раза сонровождавшаго насъ въ тайгу 

и уже годъ тому назадъ пцисоединившагося къ православной 

церкви, есть зять (Кузьма) своднаго брака съ его дочерью. 
Какъ зять, такъ и дочь имФля уже нам'Ьрен1е присоединиться къ 
православной церкви, но захотелось Кузьма еще познакомиться 

съ единов'Ьрческою церковш. Отправился онъ съ женою въ 
Томскъ и думалъ тамъ креститься (въ поморской ce K i't крестятъ 
передъ смерт1ю). Дано было ему письмо къ епарх1альноиу мис- 
cioHepy 0. А . Кикину. Но о. Кикина дома не оказалось, и эти 
молодые люди попали въ когти австр1йцамъ. Т4  живо ихъ 
окрестили и даже пов'йнчали. Но съ тоскою на дунгЬ пр1'йхали



молодые мужъ и жена. Особенно самъ Кузьма, досел'Ь веселый, 
ласковый и кротюй, сделался мраченъ,серднтъ, со всйми грубъ. 
Священниковъ стаДъ избегать, какъ бы сменялся. Съ женою 
пошли также нелады, Когда-же ему указываютъ, что „на васъ 
надеты были Bi5Hi],H“ , то онъ съ гнйвомъ говоритъ: „ну ихъ 
къ черному". Очевидно, австр1йцы поторопились совратить этого 
молодого человека и вложили только въ сердце его скорбь. Что 
ивстр1йство его не удовлетворяетъ, не подлежитъ coMHiHiro; онъ 
даже презираетъ его. Но не хочетъ сознаться, что въ немъ 
идетъ борьба въ пользу православ1я. Ч^мъ кончится эта душев

ная борьба— пока неизвестно.
Большймъ фанатизмомъ отличаются раскольники е. Благо- 

вещенскаго. Н игдй такъ въ у4зде раскольники не преследуютъ 
православныхъ, принятыхъ по браку въ свой домъ, какъ въ с. 
Благовещенскомъ. Были случаи даже явнаго истязан1я женъ 
мужьями— раскольниками. Довольно благотворное вл1яше на 
расколъ въ селе Благовещенскомъ оказываетъ приходскШ свящ. 
о. Архангельск^. Онъ привелъ въ приличный видъ приходскш 
храмъ, завелъ частое и аккуратное богослужен1е съ проповеды- 
ван1емъ слова Бож1я, посещаетъ дома православныхъ и расколь- 
никовъ. И  плоды трудовъ его обнаруживаются; некоторые, укло- 
нивш1еся отъ православной церкви, возсоедпняются съ нею, а 
некоторые упорные раскольники детей своихъ приводятъ къ нему 
для учен1я. Ш кола грамоты помещается у священника въ его 
квартире, а занимается его жена. Х о тя  раскольники и чужда
ются православной церкви, но очевидно и они нризнаютъ силу 
таинствъ православной церкви. Такъ, нанр., въ томъ-же с. Б.та- 
говещедскоиъ былъ случай, что для пр]общен1я былъ принесенъ 
раскольничесый младенецъ. В  это обнаружилось лишь потому 
что младенецъ имелъ имя „Сисой", какого священникъ не да- 
валъ младенцамъ. Отсюда можно предположить, что бьзваютъ и 
друг1е подобные случаи.



Въ приход^ Почитанскомъ, благочин1я № 10-го, расколъ 
имеется въ дер. Нижне-Почитанской и во вновь населившейся 
заимк'Ь на OEpaHHt тайги (Азановой). Раскольниковъ обоего 
пола 46 чел., большею частчю номорскаго толка и частш 
австр1йцы. Наставниковъ и начетчиковъ у нихъ н'Ьтъ, но всЬ 
они большею частчю грамотные. Враждебности къ церкви и свя
щеннику не проявляютъ открыто, но въ душ'Ь полны ненависти 
къ никон1анству. Проживаюпий въ деревн'Ь Нижне-Почитанк'Ь 
раскольникъ Александръ Ворошнинъ не прочь оказывать вл1яше 
и на православныхъ, склоняя ихъ въ расколъ. БесЬды съ ними 
им15етъ местный священникъ о. А .  Авдаковъ. По MHliHiro о. А в -  
дакова, борьбу съ расколошъ всего удобнее вести чрезъ школу 
и храмъ. Въ д. Нижне-Почитанк'Ь церковно-приходская школа 
уже ииЬется. Въ текущемъ году обществомъ купленъ большой 
домъ, каковой и предположено превратить въ молитвенный домъ—  
школу. Но это возможно будетъ только въ томъ случаЬ, если 
на помощь нридетъ Епарх1альный Училищный СовЬтъ, о чемъ 

и возбуждено ходатайство.
По отчету благочйнническаго мисс1онера о. Г .  БЬлоруссова, въ 

въ благоч. Ж 12-го раскольниковъ разныхъ сектъ (часовенной, 
поморск., aBcrpiflcK., рябиновцевъ) проживаетъ 1119 чел. обоего 
пола. Проживаютъ они, кромЬ дер. Мангалы (чисто раскольнич.), 
среди православныхъ въ селен1яхъ: Мало-Пичугиной, Ново-Под- 
зорновой (471), Чернышевой (333), дер. ТамбарЬ (38), Сол- 
датЕиной (6 7 ), Ключевой (90), ИтатЬ (34), Пузановой (12), 
АйдатЬ (5) и въ другихъ селешяхъ по нЬскольку человЬкъ. 
Самый центрЬ раскола находится въ дер. Ново-Подзорновой и 
Чернышевой. Руководителями раскола являются австр1йск1е лже- 
попы Я|{Овъ Исаковъ Антиповъ и бедоръ Желудовъ, а у часо- 
венныхъ въ Чернышевой солдатъ беодоръ Сартаковъ. 0. ВЬло- 
руссовымъ въ теченш года было сдЬлано 3 поЬздки, одна изъ



нихъ была при упаетчи сотрудника миссчонера Угрюмова. Мис- 
с1онеръ получпетъ жалоняюя въ годъ 80 р. и на прогоны 3°/о 
съ кружечно-когоельковНхъ доходовъ благочишн.

Относительно внутренней жизни раскола надо зам'Ьтить, что, 
состоя между собою въ большей сплоченности, nliMH православ
ные, въ дНлахъ общш'венныхъ, раскольники не отличаются 
строгою нравственностью въ частной жизни; ведутъ жизнь не
трезвую и безнравственную; д'йтей сводятъ на брачное сожитель
ство ранНе церковнаго совершеннол'Ьтчя; молодежь, не стесняясь 
даже стариковъ, нарушаетъ посты и т . и.

Что же касается состоян1я нравослав!я въ yfesAlr, то замечается 
некоторый подъемъ религ1ознаго чувства. Это видно, между прочим . , 
изъ того, что въ многихъ деревняхъ устраиваются молитвенные дома. 

Этому не мало сод'Ьйствуетъ то, что учителя церковныхъ школъ 
въ школьныхъ пом'йщешяхъ отправляютъ по праздникамъ часы и 
устраиваютъ реличчозно-нравственныя ч те тя , чрезъ что иробуж- 
даютъ любовь къ богослужен!ямъ и храму. Немаловажное sti, 
чен1е им1>етъ и то обстоятельство, что уЬзлъ ежегодно заселяет^ 
переселенцами изъ Poccin. Раскольники, HMlJBime большой в^ "  
по своей сплоченности, теперь въ н'Ькоторыхъ селенгяхъ являются 
меньтинствомъ и утопаютъ въ общей массЬ православныхъ. 

Иныхъ это такъ поражаетъ, что они собираются вы'Ьзжать въ 

бол^е глух1я MliCTa. Но таковыхъ м'Ьстъ скоро, кажется, совсймъ 

не будетъ. На р. Чети, наир., отведено уже до 5-ти участковъ; 

вероятно не д'ал'Ье л'Ьта 1902 года проложатся туда дороги 

(просеки уже сд'Ьланы, н4тъ только гатей и мостонъ) и тайга 

потеряетъ свой таинственный характеръ, перестанетъ быть „обЪ- 

тованной землей" раскола и будетъ обычнымъ жилымъ м'Ьстомъ. 

Скоро сойдутъ со сцены раскольничья старики, въ род^ Суеты, 

и расколъ ослабнетъ еще бол'Ье. Х о тя  нельзя того-же сказать



ciiin, д1;исонъ I .  Крыловъ, Ив. Ст. 1{овельщй1СОвъ, Ф. Ис. Ч у - 
Члвны Братства, внееппе по 3 руб. в'ь отчетнолъ году: 

iipoToiepefi I .  Веневоленсшй, священпша В. Григорьевъ, овя- 
щенникъ А .  Поиовъ, бывпий уЬвдный наблюдат. В. Федоров- 
103 руб., иолученныя имъ для разсчета съ рабочими по пост
ройка молитв, дома, то остапюкъ къ 1902 г. получается 
43 р  85 к. Кром'Ь того Отд’Ьлен^емь не получены еще въ 
возвратъ 100 р., взятые заимообразно Соп'Ьгомъ Братства для 
В1йскаго Отд'Ьлен1я.
относительно дер. Ново-Подзорновой и прилегающихъ къ ней 
м'Ьстъ, куда довольно сильное B.'iianie простираетъ австр!йство 
изъ Енисейской епарх1и (чрезъ дер. Акатку).

П Р  И X  О д ъ.
Къ 21 сентября 1900 г. оставалось . . . 249 р. 23 к. 
Съ 21 сентября 1900 г. по 30 декабря 1901 г.

поступило:
1) Отъ Мар. Отд. Учил. Совета на постройку 

молитв, дома— п1к.о.ш на р. Чети
2) По листамъ „Слово о любви" .
3) Членскихъ в ян о со в ъ ......................
?1) По 25 к. съ пов'Ьнч. брака . .
5) Мелочныхъ поступлен1й . . . .
6) Поступило въ возвратъ отъ Совета Братства 200 „ —  „

И т о г о .  . 1238 р. 94 к. 

Р  А  С X  О Д  Ъ .

1) На постр. молитв, дома— школы на р. Чети 
въ Верхъ-Чулымской тайги . ■

2) Сотруднику мисйонера Угрюмову
3) Мелочныхъ расходовъ . . - •

300 р. 
85 „ 
55 „ 

345 „ 
3 „

к.
55

76
40

938 р. 70 к. 
130 „  -  „ 

23 „ 39 „

И т о г о .  . 1092 р. 9 к.

К ъ 1902 г. должно остаться 146 р. 85 к. Но такъ какъ 
въ феврале M tcapi 1901 г., всл'йдстчйе внезапной кончины 
казначея Отд4лен1я Шитикова, не были сданы Отд’Ьленш



динонск1й, П . Ст. Алекинъ, А .  Т . Тимоф’Ьевъ (убэдн. воин, 
ияч.), А . Е . Ш и 'птовъ , иричтъ с- Зырянскаго (4 руб.), У'1'здн. 
|И1блюд)1тел)> свящ. Д . Смирновъ, Д . И . Васильевъ.

Прото1ерей 1оант Вежволенскш.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
IloAijiifl мастерской удостоены благодарностей отъ И Х Ъ  ЕГМ11№АТОРСКИХЪ 
Н ЕЛИЧЕСТИЪ, нодаркоиь и наградъ отъ Высочхйшихъ 0 ,̂объ!' и награждены 

П Я Т Ь Ю  М ЕД А ЛЯ М И  на выставки въ Poccia и заграницей.

ПЕРВАЯ ВЪ СИБИРИ ИЗЪ РОССШ

и
М А Г А З И Н Ъ  Ц ЕРК О В Н О Й  У ТВ А Р И

Въ ТОМСК®, Магистр., д. стар, семинарги,. нротивъ Сиб.. Банка.

Прннинаются заказы на иконописный работы во всЬхъ стиляхъ; росписан1е 
храмовъ внутри и снаружи стйнной живописью; всевозможные иконостасы и 
кюты по собствениымъ рисункамъ; чеканку ризъ на иконы, престолы и жертвен
ники, мЬдныя, серебрянныя, 81 up., золоченыя, чеканный, гравированный, змали- 
рованныя и сканыя. Всевозможную церковную утварь, парчи и священническ1я 
облаче1пя. Переливка старыхъ н отливка новыхъ кодоколовъ. Покупка и продажа 
всевозможныхь старинныхъ вещей, монетъ, оруж!я, кубковъ и т. ц. предмеговъ. 
Въ MarasHHi iwtroTcH готовыя иконы для нодношенгй; металлическ1я хоругви, 
занрестольныя иконы, iioACBinHHKH, паникадила, кресты, евангел1я, нанихидницы', 
ковчеги, дароносицы, апостолы, вЬнчальные вйнцы, купели, крестильныя ящики^ 
лампады, плащаницы и т. п. Священяичесыя и д1аконсыя облаче1ня, всевозмож-
ныя К10ТЫ для домашнихъ икоиъ, багетъ и разныя стариниыя редкости_монеты

жетоны, графины, чарки и т. п. предметы. ’
ЦВНЫ УМВРЕННЫЯ.

С О Д Е Р Ж А Ш Е . Пастырсий призывъ въ нокаянш, Преосвящ. МакарьД^пискона 
Томскаго.— По поводу увеличен1л отпуск, огь казны средствъ и смйти. распред. 
ИХЪ на содержан1е церковн. шволъ Томское euapxin въ 1902 г.— Отчетъ о со-
стоян1н Томск. Епарх. женск. училища въ уч.-воси. отнош. за 1900_1901 г __
Пострижен1е въ иночество о. протсйерея Константина Соколова.— ИзвФспя и 

зам'Ьтки.— Мисс1оверск1Й отдфлъ. Объявле1пя.

Редакторь М. Соловьевъ. 
Томскъ. Тип. Епарх. Братства.

Вр. и. д. Цензора А. Друж ииинъ. 
Доев, цен.з. 1 шгрйля 1902 г.


