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15-го Апреля 1902 года

Подписка принимается въ редак- 
nin Томскихъ EnapxiajibHHx'b Ве
домостей, при Томской семинар1и

XXIII.

о т д ъ х л ъ  о ф ф и ш а д ь н ы й .

Распоряжен!я EnapxiajibHaro Начальства.
Рукотложете.

10 февраля. Д!аконъ села Средне-Красиловскаго, благочин1я 
.V? 18, Гоаннъ Екшибаровъ рукояоложенъ во священника съ на- 
значен1емъ сверхштатнымъ священникомъ на д1аконской ваканЛи 

къ церкви села Семилужнаго, благоч. № 3.

Опредтьлетя.

27 марта. Принятый на службу въ Томскую enapxiro изъ 
Тамбовской, д1аконъ АоанаФй Серг1евск1й на штатное д1аконсков 

м^сто къ церкви с. Алчедатскаго, благочин1я № 11.
28 марта. Учитель школы грамоты дер. Мало-Кривощековой 

Илья Еручинкинъ, но окончан1н учебнаго года,— къ и. д. пса

ломщика къ церкви с. Брюхановскаго, благ. Аг 13.
—  Заштатный псаломщикъ, запрещенный священникъ Teoprifl 

Поповъ— на псаломщическое м'Ьсто къ церкви села Вороновскаго, 

благочин1я № 4.



21 ма,рта. И . д. псаломщика с. Повалихянскаго ОергМ 0е- 
лидовъ, согласно прошеМя его,— на псаломщическое же м'Ьсто 
въ село Шелаболйхинское, благоч. 35.

—  И . д. псаломщика с. Гоньбинскаго Павелъ Макаренко—  
на псаломщическое же м'Ьсто въ с. Повалихинское, бл. 35.

23 марта, Псаломщикъ села Битког.скаго, благоч. М 19, 
Петръ Богословск]й, согласно прогаен1я его, —  на псаломщическое 

же М'Ьсто къ церкви села Локтевскаго, благоч. М 16.
29 марта. Дтаконъ села Горевскаго, благоч. М 7, Серг'Ьй 

Способинъ— на д1аконское мЬсто къ церкви с. Гутовскаго, съ 
рукоположешемъ во священника, въ званш сверхштатнаго, а 

д1акоиъ с. Гутовскаго Петръ Ооловьевъ — на штатное д1аконское 

мЬсто въ с. Горевское.
22 марта. Д1аконъ е. Локтевскаго Николай Хворовъ, за 

небрежное отношен1е къ школ'Ь— на д1аконское же иЬсто къ 

церкви с, Красноярскаго, благоч. М 14.

И 3 В Ъ с Т I я.
23 мар'га. Кожевннковская церковь, благочин1я М 4, впредь 

до ycMOTpbnia переведена въ благочиннаго № 5, а
Бабарыкинская— благочиннаго № 4.

Указомъ Свя'Г'Ьйшаго Синода отъ 19 Ноября 1901 года за 

М 8079, Начальница Тоискаго Епархгальнаго женскаго училища 
Валентина Субботина за отлично-усердную службу награждена 

СВ. Библ1ею.



По благословеаш Свят-Ьигааго Синода, Имцври'орскому Право
славному Палестинскому Обществу разр'Ьшенъ сборъ на службахъ 
Вербной нед-йля для помощи православнымъ въ 1ерусалим11 и въ 
Святой Земл'Ь,

Изв-Ьщая о сеиъ, Сов'Ьтъ И мнераторскаго Православнаго П а- 
лестинскаго Общества iioKopHtitnie проситъ вс^хъ нравославныхъ 
оказать посильную помощь этому Д'Ёлу, такъ какъ Общество су- 
ществуетъ исключительно лишь этимъ сборомъ.

Коп1я съ отношен'|я CoetTa Попечительства Им п ера три ц ы  
Ма р1и А л е к с а н д р о в н ы  о с л ^ п ы х ъ  на имя Преосвященнаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 12 марта 

1902 года № 1089.

Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь!

Еакъ известно Вашему Преосвященству, еще въ 1881 году 
Свят"Ьйшймъ Сйнодоиъ разрешено было ежегодно производить 
сборъ пожертвован)й въ пользу сл’Ьпыхъ въ течен1е нед'Ьли о 
слЪпомъ (нед'Ьля 5 -я  по H a cxt) во всЬхъ городскихъ и мона- 
стырсЕихъ церквахъ. ЗагЬмъ, опред'Ьлешемъ отъ 13— 28 де
кабря 1900 года за А» 5221, опубликованнымъ въ № 11 
„Церковныхъ Ведомостей" за 1901 годъ, С в я тМ 1шй Синодъ 
вновь постановилъ: разрешенный Совету Попечительства И мпе
ратрицы Марри А лександровны о слепыхъ въ продолжен1е всей 
недели о сленомъ во всехъ городскихъ и монастырскихъ церк
вахъ сборъ пожертвован1й въ пользу Попечительства продолжить 

и на будущее время.
На основан1и этого разрешен1я Советъ Попечительства возло- 

жилъ руководства и все распоряжен1я по производству означен- 

наго сбора въ предстоящую неделю о сленомъ, съ 18-го по 
25-е мая, во вверенной Вашему Преосвященству епархри на 
уполномоченнаго своего Управляющаго акцизными сборами Том-



свой губерн1и ст. сов. Сергея Михаиловича Баженова, предо- 
ставивъ ему какъ выборъ лицъ, вав'Ьдующихъ сборомъ въ каж- 
домъ отд’Ьльномъ цриход’Ь, и сборщиковъ въ каждомъ xpaMli, 
такъ и установлен!е вс'Ь.^ъ ближайгаихъ подробностей этого д'Ьла.

Сообщая о семъ Вашему Преосвященству, иийк) честь, отъ 
имени Оов'Ьта Попечительства И мператрицы Марш АлЕггсАдровны 
о сл'Ьпыхъ, обратиться къ Вамъ съ нокорн'Ьйшею просьбою не 
отказать въ Вашемъ милостивомъ и иросв'Ьщенномъ coj l̂iHCTBiH 
успешному осуществлшпю нредполагаемаго церковно-кружечнаго 
сбора, служащаго однимъ изъ главиыхъ источнивовъ средетвъ 
для содержашя учрежден1й Попечительства для слйиыхъ и боль- 
ныхъ глазами. При этомъ позволяю себ'й остановить вниман1е 
Вашего Преосвященства на уомъ обстоятельств^, что въ изъ- 
яснеиноиъ опред'йлен1и Свят^йшаго Синода не содержится како
го либо основания для того, чтобы сборъ въ недйлю о слЬпомъ 
не могъ быть допущенъ въ иныхъ, кром'Ь городскихъ и мона- 

стырскихъ, церквахъ. Если же это такъ, то paspibineHie такого 
сбора должно завис'Ьть отъ Епарх)альныхъ Преосвященныхъ, По 
изложеннымъ соображен1ямъ, сод'Ьйств1е Вашего Преосвященства 

постановленной Попечительству высоко-челов'Ьколюбивой ц^ли 
могло бы выразиться также въ тоиъ случай, если бы Вы изво
лили признать возможнымъ разрйшить церковно-кружечный сборъ 
въ течен1е недйли о слйномъ, по сог.1ашен1ю съ г. уполномо- 
ченнымъ Попечительства, хотя бы въ нйкоторыхъ церквахъ, 
расположенныхъ въ посадахъ, мйстечкахъ или болыпихъ селахъ.

Испрашивая Вашего Архинастырскаго благословен1я и пору

чая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ совершенныиъ почте- 
нieмъ и преданностью имйю честь быть Вашего Преосвященства 
покорный слуга гр. Воронцовъ-Дашковъ.

На подлйнномъ положена резолюц1я Е го  Преосвященства отъ 

22 марта 1902 г. таковая: Въ Консисторт— для соотвгьт- 
ственныхъ распоряженш. Еп. Макарш.



Konifl съ предложен1я Его Преосвященства, Пpeocвящeннtй- 
шаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, Томской 

Духовной Консистор1и, отъ 9 марта 1902 г.

Въ Ноябр-Ё м'Ь«яц'Ь минувшаго 1901 года мною предложено 
было духовенству eiiapxin обсудить на зимнихъ благочинничес- 
кихъ съ'Ьздахъ воцросъ о средствахъ для ностройки новыхъ 
здатый для Томскаго епарх1альнаго женскаго училища. Изъ но- 
лученныхъ въ настоящее время постановлен!# этихъ съ’Ьздовъ 
усматривается, что большинство духовенства считаетъ возможною 
уплату предположенныхъ съ церквей eiiapxiB взносовъ, всего въ 
разм'Ёр'Ь 300.000 рублей, съ разсрочкою уплаты на 15 л'Ьтъ 
(вм’Ьсто 9, какъ предполагалось ран'Ье). Но въ постановлен!яхъ 
н'Ёкоторыхъ съ'Ьздовъ высказывается мысль о затруднительности 
для церквей этихъ взносовъ. Озабочиваясь, всл'Ьдств!е этого, об- 
легчен!емъ церквей, я предложилъ Комитету по управлен!ю 
епарх!альнымъ CBtnHbiM'b заводомъ точнее выяснить, когда и ка- 
к1я суммы онъ можетъ удалять изъ прибылей свечного .завода 
на епарх!альныя нужды. Оказалось, что въ течен!е трехъ л'Ьтъ 
Комитетъ не можетъ еще уд'Ьлять на епарх!альныя нужды зна- 
чителыш хъ суммъ, такъ какъ прибыли св'Ьчного завода будутъ 
необходимы для расширен!я его онерац!й. Но черезъ три года 
операц!и этого завода разовьются настолько, что онъ будетъ въ 
состоян!и изготовлять св^чи на всю епарх!ю, и тогда всё при
были (въ размЪр'Ё отъ 25 до 30 тысячъ въ годъ) могутъ быть 
употребляемы на нужды eiiapxin. Въ виду этого значительная 
часть предположенныхъ съ церквей епарх!и взносовъ можетъ 
быть покрыта изъ прибылей св'Ёчного завода. При ссудой въ
225.000 руб. изъ суммъ CBaTifiiiiaro Синода и погашеи!и ея къ 
1 Января 1914 года, съ церквей eiiapxirr потребуется всего
100.000 руб., съ разсрочкою уплаты этихъ денегъ на 5 лйтъ,



причемъ для погашен1я ссуды и уплаты процентовъ не будетъ 
надобности ни въ о к и х ъ  суммахъ изъ арендной платы за суще- 
ствующ!я училищныя здашя. Но для окончательнаго выяснен1я 
вопроса о nocTpoflitt новыхъ здан1й для Томскаго епарх1альнаго 
женекаго училища, я признаю полезнымъ созвать въ г. Томск'Ь, 
къ 15 Мая сего 1902 года, обще-епарх1альный съ'Ьздъ духовен
ства и предлагаю Томской Духовной Консистор1и сделать со- 
отв'Ьтствующ1я распоряжен1я и при этомъ довести до св'Ьд'Ьн1я 
духовенства, что съ церквей епарх1и потребуется на ностройку 
новыхъ здашй для Томскаго епарх1альнаго женекаго училища 
не бол'Ье 100.000 рублей, съ разерочкою платежа на 5 л'Ьтъ; 
причемъ непосредственно иосл'Ь перехода епарх1альнаго училища 
въ новыя здан1я, останутся въ распоряжея1и духовенства суще- 
ствуюпця училищныя здан1я, оц^ниваемня не мен1>е этой суммы, 
такъ что и означенные 100.000 руб. поступятъ съ церквей euapxin 
не безвозвратно. (Подпись) Макарш Еписжопъ Томскт.

Съ подлиннымъ в^рно: Секретарь Бврезовъ.

Съ подлиннымъ св'Ьрялъ: И . д. Столоначальника Б. Оудовскш.

Отъ Томской Духовном Консистор1и.

Зав'Ьдующ!й землеустройствомъ Алтайскаго округа, отногаен1емъ 
отъ 14 сего марта за As 463, ув'Ьдомилъ Консистор1'ю, что въ 
л'Ьтн1й иер1одъ сего 1902 г. назначаются поземельно-устроитель- 

ныя работы въ Бйекомъ у'Ьзд'Ь, въ волостяхъ: Аиуйской, Н и ж - 
не-Чарышской, Смоленской, Алтайской, Шубинской, Вйской, 
Енисейской и Уймояской Инородной Управы.



Объ изложенномъ Томская Духовная EoHCWcropia даегъ знать 
подлежащимъ причтамъ, еъ т"Ьмъ, чтобы священники т'Ьхъ церк
вей, коимъ будетъ производиться отводъ земель, присутствовали при 
отвод'Ь оныхъ въ KanecTBt депутатовъ съ духовной стороны.

Въ донолнен1е распоряженШ, пропечатанныхъ въ Епарх1аль- 
ныхъ В'Ьдомостяхъ, Томская Духовная Конейстор1я объявляетъ 
при семь, что чинами Акцизнаго Уиравлен1я, коимъ предостав
лено право назначать сборщиковъ въ церкви по сбору въ поль
зу слАиыхъ, назначены сл'Ьдующ1Я лица: въ г. Томска —  акциз
ный надзиратель коллежск1й совйтникъ Леонидъ Валандинъ, въ 
г. M apiHHCKt— акцизный надзиратель коллежскш ассесоръ Левъ 
Слащевъ, въ г. Каинскй— акцизный надзиратель надворный со- 

в'йтникъ Владим]ръ Швачкинъ, въ г. Колывани— акцизный конт- 
ролеръ Константинъ Мельниковъ, въ г. Змйиногорскй— номощ- 
никъ акцизнаго надзирателя губернск1й секретарь Афанас1й З уб - 
KOBCKift, въ г. Барнауло— акцизный надзиратель коллежскш со- 
вйтникъ Петръ Доронинъ, въ г. B ific K t— акцизный надзиратель 
губернсктй секретарь Владиславъ Шокальск1й и въ г. Кузнецк^—  
помощникъ акцизнаго надзирателя коллежск1й ассесоръ Николай 

Короткевичъ.

Утверждеше въ должности церковныхъ старость.

Утверждены въ должности церковнаго старосты на первое трех- 

л-Ё-пе (съ 1902 г) къ церквамъ: благочин1я Л  3: Михаиле-
Архангельской села Архангельскаго, приписной къ Троицкой 
с. Пышкинскаго, крестьянинъ Егоръ Яковлевъ Губачевъ; благо- 
чишя А» 10: Николаевской е. Семеновскаго— запасной унтеръ-
офицеръ Захаръ Проконьевъ Бударинъ; благочишя № 12: Во-



городице-Казанской с. Болыпе-Барандатскаго— крестьянинъ П а - 
велъ Васильевъ Голоушкинъ; благочин1я № 24: Покровской 
с. Мало-Угреневскаго, приписной къ градо-Б1йскому Троицкому 
собору, крестьянинъ ИгнатШ Алекс'Ьевъ Безсоновъ, М ихаило-Архан
гельской с. Старо-Чемровскаго -крестьянинъ Василш И ва - 
новъ Хворовъ, Михаило-Архангельской д. воминской, при
писной къ Петро-Павловской с. Савиновскаго— запасной ун- 
теръ-офицеръ Иванъ Михайловъ Захаровъ; благочи[ия jV; 86: 
Николаевской с. Кагаинскаго —  крестьянинъ Ефремъ веодоровъ 
Семыкинъ; на второе трехл'Ь'пе: благочин1я Л  38, Спасской е. 
Спасскаго— крестьянинъ Михаилъ воминъ Томиловъ; благочин1я 
№ 24, Богоявленской с. Соколовскаго— крестьянинъ Прохоръ П ет- 
ровъ Уткинъ; на 1-е трехл4т1е: благ. № 31: Михаило-Архангельской 
села Усть-Ж уравляхи— крестьянинъ Васил1й Оеменовъ Кранинъ; 
на второе TpexatTie: Богоявленской с. Усть-Чарышской Приста
ни— крестьянинъ Степанъ Петровъ Шишигинъ, Николаевской 
с. Осколковскаго— крестьянинъ Ефимъ Алекс’Ьевъ Вочаровъ; на 
третье трехлЬтпе: Николаевской с. Брусенцевскаго— крестьянинъ 
Тихонъ АеанасьевъГлЬбовъ; на пятое трехлЬт1е: благочин1я JVs 17, 

Одигитр1евской градо-Барнаульской— купецъ Васил1й Ивановъ Хм Ь - 
левъ; на 1-е трехлЬ'йе: благ. .№ 11, къ Знаменской'церквид. Ива
новки, приписной къ Христорождественской с. Алчедатскаго—  
крестьянинъ Николай Пантелеймоновъ Никитинъ; благочи- 
н1я JV» 10: Покровской с. Мало-Песчанскаго— крес'гьянинъ
1оаннъ Филипповъ Вахаевъ, Николаевской поселка БЬловодов- 

скаго— крестьянинъ веодоръ Савельевъ Шерстневъ; благочин1я 
.М 22: Николаевской с. Круглоозернаго— крестьянинъ Ьаннъ Е р - 
миловъ Чичулинъ; благочин1я № 30: Михаило-Архангельской
с. Лебяжьяго— крестьянинъ Тихонъ СергЬевъ Коняйкинъ, Бого
родице-Казанской с. Шелковниковскаго— крестьянинъ Петръ 
Хоакимовъ Солодухинъ, Богородице-Казанской с. Новеньскаго—



крестьянинъ Сераи1онъ Флоровъ Якимецъ; благочи1ПК № 38: 
Николаевской с. Парфеновснаго— крестьянинъ Иванъ Косьминъ 
Брытков'ь; на второе трехл'Ьтче: благочин1я X. 30, Николаевской 
с. Ново-Георпевскаго— крестьянинъ Николай Софрон1евъ Зенинъ 
и на третье трехл-Ьтте: Михаило-Архангельской с. Дянуновска- 
го— крестьянинъ Алексей Аеанасьевъ Филипповъ; на первое 
трехл1>т1е: благочин1я 4: Петро-Павловской с. Десятов-
скаго— крестьянинъ Алексей Аеанасьевъ Пичугинъ, Петро-Нав- 
ловской с. Терсалгайскаго— крестьянинъ Никандръ Маркелловъ 
Ивановъ; йлагочингя й  7, Николаевской с. Болотинскаго—  
крестьянинъ Ксенофонтъ Дим0тр1евъ Манойловъ; благочин1я 
Аг 25, 1оанно-Нредтеченской д. Оолоновки, приписной къ Бого- 
родйце-Ка;1анской с. Оычевскаю— крестьянинъ Лавелъ Емелья- 
новъ Носковъ; на второе трехлй'пе: благочин1я № 7, Петро-
Павловской с. Гутовскаго— ^крестьянииъ Петръ Павловъ Оста- 
нинъ; благочин!я Л  33, Троицкойс. Усть-Тартасскаго— крестьянинъ 
ИгнаНй Васильевъ Еругляковъ; на Ьетрехлйчче: благочин1я №28; 
Петро-Павловской с. Болыпер'Ьченскаго— крестьянинъ Иванъ Н и - 
колаевъ Чуйковъ, Петро-Павловской с. Овчинниковскаго— кре
стьянинъ Филинпъ Леонтьевъ Неупокоевъ нриписнымъ къ П е т - 
ро-ПавловсЕой с. Маругоинскаго, Николаевской д. Ложкиной—  
крестьянинъ Таковъ Егоровъ Бурнашевъ и Троицкой д. Верхъ- 
Марушки— крестьянинъ Егоръ Даниловъ Шестернинъ; на вто
рое трехл^тче; Преображенской с. Хайрюзовскаго— крестьянинъ 
Стефанъ Ьсифовъ Карнауховъ и Петро-Павловской с. Мару- 
гаинскаго— крестьянинъ беоктистъ Андреевъ Макйевъ; на 1-е трех- 
лй'пе: благочин1я № 18: Ьанно-Предтеченской с. Средне-Кра- 
силовскаго— крестьянинъ Егоръ Иларюновъ Мукинъ, Петро- 
Павловской с. Бобровскаго— крестьянинъ Евеи1И1й Веодотовъ
Варнаковъ, Покровской д. Сороч1й Логъ, приписной къ Богоро- 
дице-Казанской с. Бйшенцевскаго- крестьянинъ Косьма Гераси-



мовъ Мараевъ и Николаевской д. Борисовой, приписной къ Воз
несенской с. Оорокинскаго —  крестьянинъ Госифъ Павловъ Н а - 
зииовъ.

Отъ Томскаго Епархшльнаго Училищнаго Совета.

По ходатайству Епарх1альнаго Училищнаго Совета, Училищ - 
нымъ Совйтомъ при Св. Синодй разрешено устроить л'йтомъ те- 
кущаго года педагогическ1е курсы, съ занятиями по пчеловод
ству и огородничеству, для 70 учащихъ церковно-приходскихъ 
школъ, въ сел'Ь Ординскомъ, Барнаульскаго у'Ьзда (нро'Ьздъ отъ 
Томска, Б 1Йска, Барнаула и ст. Обь— пароходомъ).

Курсы им'Ьютъ быть устроены на сл'Ьдующихъ оенован1яхъ: 
1) курсы им'Ьютъ быть въ течеп1и времени съ 28 мая по 28 

1юня; 2) на курсы им'Ьютъ быть вызваны учащ1е въ церковно- 
приходскихъ школахъ учителя и учительницы; изъ Нарымскаго 

края —  3, Томскаго уЬзда— 8, Мар1инскаго— 6, Каинскаго— 6, 
Б1йскаго— 22, Барнаульскаго— 16, ВмЬиногорскаго— 3 и К уз- 
нецкаго— 6; 3) назначен1е учашихъ на курсы предоставляется 
ОтдЬлен1ямъ СовЬта, по докладамъ уЬздныхъ наблюдателей. 
При этомъ Отд'Ьлен1ямъ предлагается немедленно представить 
въ Епарх1альный Училищный СовЬтъ кратйе списки избран- 

ныхъ на курсы лицъ и вмЬстЬ съ тЬмъ извЬстить заблаговре
менно вызываемыхъ на курсы о томъ, что они, по прйздЬ на 
мЬсто устройства курсовъ, будутъ тамъ пользоваться готовымъ 
помЬщентемъ и столомъ, койками и матрацами, но не постель- 
нымъ бЬльемъ, которое у каждаго должно быть свое; что всЬ 
вызванные получатъ прогоны отъ мЬста службы до села Ордин- 
скаго и обратно по сл'Ьдующему разсчету: по желЬзной дорогЬ 
и на пароходЬ— по билету 3 класса, а на лощадяхъ— по 3 к. 

съ версты, и что вызываемые на курсы, если по какимъ либо



уважительнымъ ярячинамъ не могутъ явиться на курсы, долж
ны немедленно дать знать о томъ Отд'Ьлен1ю, для зам'Ьщен1я 
такого лица кандидатомъ и соотв'Ьтствующаго донесен1я Отд'Ь- 
лен1'емъ Совету; 4) на курсы им^Ьготъ допускаться вольнослу-' 
шатели, но Сов^тъ, въ виду ограниченности см4ты, им^етъ разъ
яснить 0.0. зав'Ьдующимъ школами, чрезъ напечатан1е въ Епарх. 
В'Ьдомостяхъ, что учащимъ, 'Ьдущимъ на курсы не по вызову 
Отд’Ьленй, можетъ быть оказано noco6ie отъ казны только въ 
исключительныхъ елучаяхъ. Впрочемъ, зав'Ьдующимъ предостав
ляется право посылать на курсы достойныхъ, но не вызванныхъ 
Отд'Ьлен1емъ, учап1,ихъ на счетъ свободныхъ сумиъ попечитель- 
скихъ или церковныхъ, если единовременный расходъ на нро- 
■Ьздъ и еодержан1е курсиста не нревышаетъ 25 рублей; 5) ин- 
спекторомъ и руководителемъ курсовъ им'йетъ быть еиарх1аль- 
ный наблюдатель церковныхъ школъ Томской епарх1и.

О чемъ и сообщается Отд'Ьлен1ямъ Совета и о.о. зав’йдую- 
щимъ школъ къ cвtд'Ьнiю и для зависящихъ расноряжен!й.

0. 0. благочиннымъ и saetAyioiiiHMb церковными школами
Томской епарх1и.

Всл'Ьдств1е ходатайства Томскаго Енарх1альнаго Училищнаго 
Сов'Ьта, Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Макар!й, Е[1И- 
сконъ Томск1й и Барнаульск1Й, изволилъ сд11лать Архипастыр

ское распоряжен1е отъ 4 сего апреля за Аг 1848 сл-Ьдующаго 

содержан1я:
Въ случа'Ь непредставлен!я т'Ьиъ или другииъ зав'Ьдующимъ 

школами м’Ьстному о. благочинному школъныхъ листковъ, спис- 
ковъ школъ прихода, годовыхъ смптъ по школамъ, школъныхъ при- 
ходо-расходныхъ кншъ, свтьдпнш о денежныхъ остамкахъ и самыхъ 
денежныхъ остатковъ еуммъ Оияодальныхъ и зеискихъ, по уста



новленной форм'Ь, въ определенные Еиарх1альнымъ Училищныиъ 
Сов'Ьтомъ сроки (УгУг 1, 2, В, 4, 5, 6, 7 и 9 табели сроч- 
ныхъ представлен1й; п-. и. 3 и 4 цравилъ въ развит1е §§ 33, 
88 и 55 инструкщи и п. п. 5 прим'Ьчан1е, 12 и 17 ирим^ч. 
правилъ о ведсн1и и представлен1и ирих.-расх, книгъ и денеж, 
отчетности, составлен. Сов’Ьтомъ 24 октября 1901 г .) , о. бла

гочинному вмЬняется въ неаремЬпную обязанность всякш разъ, 
по истечен1и срока представлен1я, отправлять къ неиснраипому 
завЬдующему нарочнаго, съ нредписан1емъ немедленно изготовить 
по установленной фориЬ и препроводить съ тЬмъ же нароч- 
нымъ 0. благочинному не представленное въ срокъ, съ покры- 

т!емъ всЬхъ расходовъ по отправлен!® нарочнаго изъ собствен- 

ннхъ средствъ неисправнаго завЬдующаго. Если же и нослЬ та 

кой рЬшительной мЬры завЬдующ!й не доставить о. благочин

ному требуемыхъ свЬдЬ1пй, книгъ или денежныхъ остатковъ, то 

послЬдлпй немедленно доноситъ о неисправномъ ОтдЬлен!® Оо- 

вЬта— къ свЬдЬн!®, и Енарх!альному Училищному СовЬту— для 

соотвЬтствующаго доклада. Впрочемъ, если окажется, что завЬ- 

дующимъ не были представлены отчетныя или друг!я необходи

мый срочныя свЬдЬн!я по причинЬ тяжкой и продолжительной 

болЬзни, препятствовавшей ему заниматься служебными дЬлами, 

о каковой онъ не могъ своевременно извЬстить о. благочиннаго, 

— и притомъ дЬйствителыюсть таковой будетъ засвидЬтельство- 

вана людьми, заслуживающими довЬр1я, то такового завЬдую

щаго отъ пени освободить, а расходъ но отправкЬ нарочито 

посланпаго покрывать изъ мЬстныхъ средствъ ОтдЬлшйя СовЬ- 

та. Вышеозначенная мЬра должна быть примЬнена и къ тЬмъ 

завЬдующимъ, которые не представили еще гакольныхъ лист- 

ковъ за 1901 годъ.



Отъ Правлешя Томской духовной семйнар1и.
На основаша § 155 уст. дух. семинар1й, плата за содер- 

ж ате своекоштныхъ воспитанниковъ въ казенномъ об- 
щежи'Пй должна вноситься въ Правлеше семинар1и по 
третямъ учебнаго года, ez течете первой половины пер- 
ваю третною мчьсяца. Первая треть—съ сентября по 
декабрь, вторая треть—съ января по мартъ, последняя 
треть—съ апр'Ьля по 1юнь.

За панс1онерное содержате вносится: за первую 
треть—50 р., за вторую и третью трети—по 40 р., 
а всего 130 р. За полупансюнерное содержан1е вно
сится: за первую треть~3б р., ’ за вторую и третью 
трети по 25 р., а всего 85 р.

Независимо о гъ сего, въ первый годъ содержашя въ 
общежиНи уплачиваегся 10 р. за постельныя принад
лежности.

Вакантный м1Ьста къ 15-му апр'Ьля 1902 года.

а) Священническ1я: 6л. № 1— градо-Томской Богоявленской 
(сверхштатное), 12— KpacHopt4HHCKOH (старшее), № 16 
Медв!)декой (старшее), № 21— Чулымской (старшее), Лг 30 
Покровской, J\; 32— Старо-Алейской, № 38 Вознесенской (стар

шее), Усть-Тарской, .W" 35 — Ватуровской, А» 36 Харловской, 

JVs 37— Борового форпоста.
б) Д1шонсшя'. бл. 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелю - 

бинской, № 5— Бабарыкинской, № 7— Поперечно-Искитимской, 
jfo 13— Урско-Бедаревской, № 16— веодос1евской, Локтевской, 
Лг 1 7 — градо-Барнаульской Одигитр1евской, 18 — Средне-Кра-



силовокой, JV? 19— Болтовской, Сузунской, J'ls 20— Усть-Мосихи, 
JVs 22— Карачинской, Тагановской, Крусло-Озсрной, Чисто-Озер

ной, № 23— Булатовской, Ушковской, № 30— Локтевскаго за
вода, № 33— Камышенской, Кабаклинской, № 34— Ш иницин- 
ской, JVs 35— Меретской, № 37— Борового-Фориоета.

а) ]]саломщическгя: бл. № 1— Томской-Троицкой, Л» 2—  
Конининской, J\“ 3— Мазаловской, Уланской, № 4— Керевской, 
Уртамской, № 5— Баткатской, Больше-Трубачевской, Каргалин- 
ской, Богородской, Л» 6— Нарыискаго собора, Л» 7— Усть- 
Искитимской, Л  8 — Ояши.нской, № 10— Святосдавской, № 12 —  
Больше-Косульской, Тисульской, № 13 —  Краиивинской, Салаир- 
•ской Михаило-Архангельской, Бедаревской, Борисовской, № 16—  
Ганюшкина Зимовья, Тулинской, Медв4декой, Верхъ-Ирменской, 
Георг1евской, Аг 17 —  Покровской и Димитр1евской гор. Барнау
ла, Л» 19— Битковской, № 20— Колыванской. Барнаульской, 
№ 21— Топольной, Лобинской, № 22— Устьянцевской, Кругло- 
Озерной, № 23— Киселевской, J\» 2 4 — Пл'йшковской, J'S 25 —  
Ануйской, 26 —  Колыванскаго завода, Александровской, As 28—  
Верхъ-Бобровской, А  30— Оловянишниковой, Покровской, А: 31 —  
Кузнецовской, А  32— Каменской, А  33— Вознесенской, Усть- 
Тарской, А  34— Верхне-Кулебинской, А  35— Тюменцевской, 

Тоньбинской, А  36— Харловой, Николаевской, А  37— Раки- 

тахъ , Усть-Волчихи.

СО ДЕРЖ АШ Е. Распоряжеше Епарх1альнаго Начальства.—Изв'Ьст1я.—Копхя 
съ отношен1я Сов. Попеч. Имперарицы Мар1и Александровны о сл-Ьиыхъ на 
имя Преосв. Макархя Еп. Томск, и Барн.— Konia съ предлож. Его Преосв., 
Преосв. Макар1я, Еп. Томск, и Барн. Томск. Д ух. К оне.— Отъ Томской Дух. 
KoHCHCTopiH.— Утвержден1е въ должности дерковныхъ старостъ.— Отъ Том- 
скаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта.— Отъ Правлен1я Томской дух. сем.

Вакантныя м-Ьста къ 15-му апр-Ьля 1902 г.

До*«олеао цензурою. Томскъ, 16 апреля 1902 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

предъ панихидой объ у61енномъ Министр^ Внутреннихъ Д^лъ, 

Eгepмeйcтept AnuHTpit CeprtoBHMt Сипягин^, 4 anptAfl 1902 г.

Лреосвященнаго Макаргя, Епископа Томскаю.

Опять жертва крамолы! Опять потеря государственнаго 
мужа, одного изъ т^хъ, кои составляютъ опору Царскаго 
престола! Опять злодейство поднимаетъ голову, желая 
какъ бы показать этимъ, что оно|не опускало ее. Опять пе
чаль и страхъ! Едва прошло одно горе о потере царскаго 
сановника,*) какъ пришло другое о новой дорогой потере, 
веда за бедой у насъ какъ бы идутъ вереницей. Уб1йства 
царедворцевъ, бедств1я отъ недородовъ хлеба, 5едств!я 
отъ зем.тетрясен1й и пожаровъ, волненья учащейся мо
лодежи, безпокойства внутри, тревоги извне, брани и 
слышан!я браней,—все это так1я мрачныя собыия, 
СКОПИВШ1ЯСЯ почти одновременно въ нашей стране, что 
стоитъ задуматься надъ ними. Ведь это ненормальная 
жизнь; такъ жить всегда нельзя.

*) М. Н. П. Богол'б170ва.



А мы, кажется, мало думаемъ объ этомъ. Выражаясь 
библейскими словами: бьютъ насъ, и намъ не больно; тол- 
тютъ насъ, и мы не чувствуемъ (11ри'’ Ч. 23, 35), мы какъ 
бы близимся къ состоян1ю нравственнаго безчувств1я, 
къ тому состояшю, въ какомъ находился когда-то язы- 
ческ1Й Римъ, разслаб'Ьв1шй оть нороковъ и иресыщешя 
удовольств1ями и требовавппй отъ правительства сво
его только хл'Ьба и зр4лищъ. Правда, мы не пришли 
еще въ такое соеюяше, но, кажется намъ, идемъ къ 
нему и можемъ придти, если не одумаемся и не оста
новимся. Итакъ намъ нужно подумать. О чемъ же ду
мать? Что намъ д'Ьлать'2 Намъ нужно поискать, гдЬ 
кроются причины постигающихъ насъ б'ЬдствШ и, на- 
шедши ихъ, позаботиться объ устранен1и ихъ.

Мы не допускаемъ и не можемъ допустить, чтобы 
эти печальныя собыНя были дМстегемь нев'Ьдомаго 
рока, въ которы11 BtpHTb мусульманинъ. Нельзя объ
яснить всего эт()1’0 д'Мств1емъ естественнаго разви- 
т1я историческихъ собыНй. Ибо историчестя со- 
бы’ыя слагаются не случайно, какъ попало, но, несом
ненно, ими управляетъ Высш1й Разумъ, не всегда и не 
скоро уразумеваемый человеческимъ умомъ въ свое вре
мя, но усматриваемый после, когда собыыя совершат
ся и сделаются достоян1емъ ис1'ор1и.

Вникая въ ходъ историческихъ собыый при свете 
слова Вож1я, не трудно усмотреть, что бедств?я суть 
порожден1я нравственнаго зла, на языке библ1и назы- 
ваемаго грехомъ, Ведств1я суть плоды греха. Возьмемъ 
настоящее печальное событ1е—уб1йство государствен- 
наго мужа. Не есть ли оно последств1е недавно быв- 
шихъ волнешй учащейся молодежи? А где причина



этихъ волнен1й? Отнюдь не въ томъ, на что указыва^’ъ 
волнующаяся молодость. Волнен1я суть плоды непра- 
вильнаго восниташя. Гд'Ь же причина неправильнаго 
воспитатя'! Прежде всего въ семь1з, потом'ь на школь- 
ныхъ скамьяхъ, въ аудитор1яхъ учебныхъ заведе- 
шй и наконедъ въ общественной жизни, въ нашихъ 
обществепныхъ нравахъ. Откуда заносится зло въ семью? 
Оттуда же, куда оно и разносится; изъ общества, изъ 
школы, изъ аудитор1й, вообще оттуда, откуда изгоняет
ся рели1чя. А. кто станегъ отрицать, что напга обществен
ная жизнь, наши нравы ч^мъ дальше, т^мъболыпе идутъ 
въ разладъ съ релипей, съ священными установленгя- 
ми церкви. Разв'Ь н^тъ большой доли правды въ томъ, 
что въ нашихъ аудитор1яхъ человеческой мудрости ме
сто релйг1и отводится, если можно такъ сказать, у са- 
маго порога. Такимъ образомъ зло какъ бы колобро
дить (циркулируетъ). Оно рождается въ ceMi.t., ростетъ 
въ учебныхъ заведентяхъ и приноситъ злые плоды въ 
обществе, И наоборотъ: зло изъ общества проникаетъ 
въ среду учащагося юношества, а это переносить ej'O 
въ свою семью. Кто насъ выведетъ изъ это1’о водово
рота! Выходить нечто подобное тому, что огъ воды 
рождается ледъ, изо льда выходить вода.

Когда охлаждается атмосфера, охлаждается и вода, 
и жидкое вещество преврахцается въ твердое тело— 
ледъ. Когда же согревается атмосфера, согревается 
сгустившаяся жидкость, ледъ превращается въ воду и, 
при дальнейшемъ нагреван1и, вода превращается въ 
легши парь. Не есть ли это образъ совершающагося 
въ нравственномъ м1ре? Религия есть атмосфера, кото
рой дышетъ человекъ духовно-нравственной стороной



своего существа. Подня'пе релипозной жизни есть сво
его рода corp^BaHie духовной атмосферы. Теплота ре- 
липознаго чувства освобождаетъ семью, школу и об
щество отъ грубаго матер1ализма, какъ ледъ превра
щается въ воду отъ теплоты. За дальн’Ьйшимъ согр^ва- 
н1емъ этого священнаго чувства челов'Ькъ, семья и об
щество одухотворяются, начинаютъ жить высщею ду
ховно-нравственною жизнш, для которой чужды бываютъ 
не только грубые пороки уб1йства, горделивой непокор
ности, насил1я, разврата и т. п., но насаждаются доброд'Ь- 
тели смирешя, взаимноуважешя, порядка, правды и милости.

Итакъ, вотъ причина облежащаго насъ зла и б'Ьд- 
ств1й, вотъ и способы, по нашему крайнему разум^- 
н1ю, къ устраненш всего этого.

Теперь обратимся къ виновнику настоящаго нашего 
моли'гвеннаго собран1я.

Уб1енный Министръ Димитр1й CeprieBnaB палъ за 
насъ, какъ падаетъ военачальникъ на пол'Ь битвы. Воз- 
дадимъ ему должное! Онъ—мученикъ за правду; мзда 
его на небесахъ. Но какъ челов'Ькъ, жившш въ Mip'fe, 
ходивш1й во плоти, онъ нуждается въ очистительной 
жертв'Ь за гр'Ьхъ немощи и нев'Ьд'Ьн1я. Жертва эта уже 
принесена однажды навсегда и за всЬхъ. Это—кровь 
Агнца Вож1я, взявшаго на себя гр^хъ м1ра.

Съ своей стороны будемъ молиться, чтобы искупи
тельная жертва, принесенная на Голгоо'Ь, была принята 
и теперь за оплакиваемаго нами, когда она будетъ при
носиться воспоминательно на святыхъ жертвенникахъ 
Христовой церкви.

Итакъ, помолимся объ усопшемъ, да упокоится духъ 
его тамъ, гд’б н^тъ печали, нЪтъ м^ста злу, гд* ца- 
ритъ миръ и радость и .нобовг,.



й з ъ  прошлаго Томскаго духовнаго училища.
I. Откры'пе училища.

Въ конц1> 1817 или начал'Ь 181-8 года, за недостаткомъ 
учителей и матер1альныхъ средствъ, ноаончила свое существова- 
Hie „Духовная Гилназ1я“ , открытая въ T omckIj въ 1803 году, 
Но Томскъ не долго оставался бе.зъ духовно-учебнаго заведен1я: 
въ l820 году, съ дозволен1я „Коммисс1и духовиыхъ училищъ“ ^), 
на цепелищ’Ь „Духовной Гимназ1и^  ̂ возродилась новая школа 
„Томское духовное приходское училище".

24 мая 1820 года настоятель Томскаго АлекНевскаго мо
настыря, архииандритъ Геронимъ получилъ изъ Тобольской д у 
ховной Консистор1и сл'Ьдующаго содержан1я указъ; „Коммисс1я 
духовныхъ училищъ дозволила устроить въ ToMCKt и Енисейск!! 
на первый случай но одному приходскому училищу, почему и 
прислала чрезъ свою канцеляр1ю 91 р. 66 кон. на об.заведен1е 
оныхъ училищъ. Всл'Ьдств1е чего, съ утвержден1я Его Высоко
преосвященства Амвройя, арх1епискона Тобольскаго и Сибирскаго 
и кавалера, семинарское Правлен1е препровождаетъ 90 р., на- 
значенныхъ на обзаведен1е нриходскихъ духовныхъ училищъ въ 
Томска и EnHceHCifb въ Консистор1ю, дабы она благоволила изъ 
оныхъ денегъ одну половину— 45 рублей отправить къ Вамъ, 
отцу архимандриту 1ерониму, а другую— къ Енисейскому отцу 

архимандриту Ксенофонту съ таковымъ преднисан1емъ, чтобы Вы, 
а) язбравъ во вв'Ёренномъ Вамъ монастыр'Ь дв'Ь комнаты для 
йМ'Ьющагося открыться въ ономъ приходскаго училища и (буде 
есть) одну комнату для жительства б'Ьдныхъ учениковъ, на 
носланныя къ Вамъ деньги сделали въ непродолжительномъ 
времени столы, скамьи и печи и прочее необходимо нужное на *)

*) Въ настоящее время—Учебный Комитетъ при Св. Синодй.



обзаведете училища, а по од'Ьлан1и немедленно репортовали бы 
семинарскому Правлен1ю обсгоягельно, что именно и за какую 
ц'Ьну сд'Ьлано; б) избрали-бы Вы, отецъ архимандритъ, изъ та- 
мошнихъ священно-церковно-служителей на первый и второй 
классъ приходскаго училища два достойныхъ кандидата, которые 
бы могли обучать предметамъ, ноложеннымъ для приходскаго 
училища, каковые суть; въ первомъ классЬ— чтен1е на росййс- 
комъ и славянскомъ языкахъ, чистописан1е по печатнымъ рос- 
с1йскимъ прописямъ и нотное церковное п'йн!е; во второмъ класс* —  
четыре первыя правила ариометики, начала росс1йской грамма
тики и сокращенный катехизисъ,— и представили бы о таковыхъ 
кандидатахъ ‘ bmI ict* съ послужными о нихъ списками семинар
скому 11равлен1ю; и наконецъ, в) не оставили бы вм*ст* донести 
семинарскому 11равле1пю, нужно-ли доставить Вамъ что либо изъ 
классическихъ книгъ, нодоженныхъ для приходскихъ училищъ^).

Выполнен1е этого указа была для архимандрита очень затруд
нительно и доставило ему не мало заботъ. Х о тя  при монастыр* 
и было довольно большое здан1е „Духовной Гимназ)и“ , но это 
пом'Ьщен1е въ то время представляло изъ себя очень ветхШ, со
вершенно почти сгнивппй, одноэтажный деревянный доиъ. Онъ 
былъ такъ плохъ я ветхъ, что на болйе или мен*е основатель
ный его ремонтъ потребовалось бы одного матер1ала, не считал 
рабочихъ рукъ, не мен*е какъ на 500 рублей^). Само собою 
понятно, что на высланные архимандриту 1еронииу 45 рублей 
ассигн. не было никакой возможности ремонтировать училищное 

пом*щен!е. Къ тому же на эту, очень скромную сумму нужно 
было еще сделать „столы, скамьи и печи и прочее необходимо 
нужное на обзаведен1е училищ а".— При такихъ обетоятельствахъ 
архимандриту 1еронаму не оставалось иного исхода, какъ только

Указ. Тоб. дух, Консисторш, отъ 15 мая 1820 г. .N» 983. 
Отнош. Тобол, дух. Коне., отъ 29 аир. 1840 г. .N« 1189.



ариб'Ьгн.уть къ позаимствован1ю изъ монастырской кассы. Д е й 
ствительно, не доводя ни до св'Ьденш Кинсисторш и семинар- 
скаго Правлен1я, ни до сведешя арх1епископа Аивростя о не
достаточности присланной на первоначальное обзаведен1е училища 
суммы,— арх. Херонимъ взялъ заимообразно изъ монастырскихъ 
суммъ 848 р. 45 к. и довольно быстро новелъ ремонтъ учи- 
лищнаго нои'Ьщен1я. Съ помощ1ю „монастырскихъ служителей'^ 
нолуразваливппйся корнусъ , Духовной Гимназ]й“ былъ на сколь
ко возможно ремонтированъ. Вцоследств1и Высокопреосвященный 
Амврос1й, во изб'Ьжан1е всякихъ непр1ятностей со стороны Кои- 
мисо’и духовныхъ училищъ относительно возмещен1я монастыр
скихъ суммъ, разр'Ьпшлъ архимандриту Херониму „сделать онытъ 
предложить подписку светскимъ чиновникамъ и гражданамъ въ 
Томске къ добровольному иожертвован1ю для уплатежа мона
стырю денегъ, уиотребленныхъ на поправку училищнаго дома". 
Опытъ оказался вполне успешнымъ: чиновники и граждане г. 
Томска выразили свое полное сочувств1е къ зарождающейся но
вой школе и своими пожертвован1ями съ избыткомъ покрыли 
произведенный на нее расходъ изъ монастырскихъ сумиъ^).

Бемялыя затруднен1я встретились и при выборе изъ налич- 
наго состава священно-церковно-служителей г. Томска „достой- 
ныхъ" кандидатовъ на учительск1я должности въ училище. 
Х о тя  требуемый отъ кандидатовъ образовательный цензъ и былъ 
не великъ,— требовалось только .знать четыре правила ариометики, 
сокращенный катехизисъ, начала росс1йской грамматики и цер- 
ковнаго nenia,— однако и такихъ кандидатовъ трудно было 
найти среди Томскаго белаго и чернаго духовенства. Какъ более 
способныхъ занять учительск1я должности архимандритъ Херонимъ 
рекомендовалъ ХХравлен1ю семинар1и священника Павла Соболева 
— для 2-го класса и д!акона Платона Кайдалова— для 1-го *)

*) Отн. Прав. Тоб. семинар. 14 февр. 1821 г. Ш  24.



класса.®) Но семинарское Иравлен1е не нашло возможнымъ у т 
вердить этихъ кандидатовъ,— ихъ по.тнан!я оно нашло не впол- 
n t соотв'Ьтствующими требован1ямъ проэкта устава приходскихъ 
духовныхъ училищъ. Вместо нихъ были назначены студентъ 
Тобольской духовной семинарш Васил1й Кирилловичъ Рудаковъ 
и окончивш1й курсъ той же семинарш Иванъ Георпевичъ Сереб- 
ренниковъ,— первый учителемъ 2-го класса, а иосл’Ьднш— уч и - 
телем’ь I  класса.

Ремонтъ училищнаго помЬщен1я и друг1я подготовительныя 
работы по устройству училища шли въ общемъ довольно быстро. 
Въ тоже время архимандритъ Херонимъ получалъ одно за дру- 
гимъ предписан1я отъ семинарскато Правлен1я относительно по
становки учебной и экономической частей, состава училищной 
корнорац1и и учащихся. Такъ, предписан1емъ отъ 24 мая 1820 г, 
№ 57 онъ былъ назначенъ, по пред.тожеюю Амврос1я apxieuHC- 
копа Тобольскаго, сиотрителемъ Томскаго приходскаго училища. 
Т'Ьмъ же предписан1емъ ему было дано знать и о тоиъ, что 
„вей священно-церковно-служительск1я дйти, отъ 6 лйтъ  и свыше, 
состоящ1я въ округахъ Томска, Варнаула, Bificia, Семипалатин
ска, Кузнецка, Каинска и Нарыма имйютъ поступать въ Томское 
приходское училише, о высылкй каковыхъ дйтей непремйнно къ 
1 сентября 1820 года уже чрезъ духовную Консисторш духов- 
нымъ 1Травлен1ямъ посланы указы ".— Смотрителю училища пред
писывалось: а) „ поступающихъ изъ упомянутыхъ уйздныхъ ок- 
руговъ священно-церковно-служительскихъ дйтей завести по над
лежащему въ училищный спйсокъ и раззначить ихъ въ 1-й и 
2-й классы по стопеняиъ знашя ихъ въ учебныхъ предметахъ, 
ноложенныхъ для приходскаго училища; б) открыть назначенное 
KoMMHCciero духовныхъ училищъ въ монастырй приходское учи- 
ще непременно въ сентябре месяце 1820 года въ присутств1и,

Репортъ архвм. 12 авг. 1820 г. № 28.



градскаго духовенства, гражданскихъ чиновниковъ и гражданъ 
г. Томска; в) представить обстоятельную ведомость о всЬхъ 
священно-церковно-служительскихъ д'Ьтяхъ, постунившихъ въ учи
лище; г) въ случай неявки сл’Ьдующпхъ къ заведен1ю въ учи
лище 'bliTeii, то о высылк'Ь таковыхъ требовать по надлежащему 
отъ духовныхъ Правлен1й, а при неисполнен1и требован1й Ирав- 
лен1ями рапортовать семинарскому Правлен!» для донесен!я объ 
этомъ Его Высокопреосвященству; д) о безиомощныхъ сиротахъ, 
постунившихъ въ училище и неим'Ьющихъ даже родственниковъ, 
могущихъ доставлять имъ какое либо пропитан!е, донести семи
нарскому Правлен!» немедленно по открыт!и училища, съ пока- 
зан!емъ ихъ благонадежности".

Х о тя  еще въ Mat 1820 года было предписано духовнымъ 
Правлен!ямъ доставить въ самомъ непродолжительтмъ време- 
мепи архимандриту 1ерониму вс/Ь cвtдtн!я о д ^ х ъ ,  и м ^щ и хъ  
поступить въ открывающееся училище,— однако благочинные не 
торопились исполнен!емъ консисторскаго указа. До нача.та авгу
ста не было доставлено на одной вtдoмocти о д tтя xъ . B c л tд - 
ств!е этого, архимандритъ Херонимъ вннужденъ былъ, въ виду 
приближен!я срока открытия училища, напомнить имъ объ этомъ 
yKast. Но и пocлt этого, только отъ нtкoтopнxъ духовныхъ 
Правлен!й (Варнаульскаго и Кузнец|;аго) вtдoмocти о д tтя x ъ  
были доставлены въ август"Ь, остальныя Правлен!я (Томское, 
Каинское, Нарыиское и Оемипалатипское) доставили ихъ уже 
въ ceHTa6p t ,  чtмъ и замедлили отчасти своевременное открытие 
училища.

Данныя о д tтя x ъ , заключа»щ!яся въ благочинническихъ B t-  

домостяхъ, въ HtKOTopHX'b отношен!яхъ заслуживаютъ вниман!я 
и довольно интересны. Во Bctxb округахъ, отнесенныхъ къ Томс
кому училищу (Томскомъ, Нарымскомъ, Варнаульскомъ, Каин- 
скомъ, Кузнецкоиъ и Семипалатинскомъ) оказалось 106 маль



чиков'ь, въ возраст'Ь отъ 6 до 15 л'Ётъ. Изъ нихъ д1;тей свя
щенник,овъ было— 44, д'Ьтей д1акояовъ— 13, дьячковъ— 36 и 
пономарей— 13.
• По окрусамъ и возрасту д'Ьти распределялись следующимъ 

образомъ: 6 -ти  летъ 9, 7 —  20, 8 — 18, 9 — 15, 10— 15, 
11 —  18, 12 —  6, 13— 3, 14— 1, 15 —  1 человекъ.

О К Р У Г А .
д ъ  т  и.

ВСЕГО.
Свящ. Д1ак. Дьяч

ковъ.
Поно

марей.

1. Томск1й................................. 1! 4 9 2 26
2. Варяаульск1й...................... 21 6 11 4 42
3. Кузнецк1й........................... 4 2 8 2 16
4. К а и н с к ш ........................... — 1 4 4 9
5. Нарымск1й . . ' . . . 4 — 4 1 9
6. Оемииалатинек1й . . . 4 — — 4

И т о г о  . 1 44 13 36 13 106

Насколько возможно судить по ведомостямъ, самыми обыч
ными и любимыми предметами тогдаганяго обучен1я были— бук
варь, часословъ, Псалтирь и изредка ирмолог1онъ. Въ ведомо- 
стяхъ указано довольно подробно, чему именно въ частности 
обучались мальчики. Такъ, про некоторыхъ детей сказано, что 
они „твердятъ 5, 10 и 11 каеизму", про другихъ— „твер- 
дятъ утреню въ часослове, полунощницу, 9 часъ, вечерню, 
6 часъ* ,̂ а про одного— „одолеваетъ ириологшнъ". Изъ всехъ 
106 мальчиковъ только 8 показаны обучающимися письму. За- 
служиваетъ вниман1я то обстоятельство, что домашнее образова- 
nie детей начиналось и заканчивалось повидииому букваремъ, 
часословомъ и псалтирью; ознакомлен1е же съ закономъ Бож1имъ 
и цифирною премудрост1ю почти совершенно не практиковалось. 
Такъ , въ ведомостяхъ только двое указаны изучающими кате-



хизисъ и одинъ— ариеметику. Совершенно особнякомъ въ числ'Ь 
представленныхъ мальчиковъ стоятъ двое, въ кругъ нредметовъ 
обучен1я которыхъ, помимо часослова и нсалтири, входили еще 
и Apyrie предметы. Это— Д'Ьти священниковъ: Зм'Ьиногорскаго 
рудника Одйпцовъ Иванъ и села Легостаевскаго Марко Коври- 
гинъ. Первый въ ведомости OTiijnenB сл'Ьдующимъ образомъ: 
„учитъ  лексикопчикъ и россшскую г р а м м а т и к у а  второй; 
„учится писать по печатнымъ росс1йскимъ и латинскимъ пропи- 
сямъ, учитъ лексикопчикъ, латинскую и росс1йскую грамматику, 
первый правила ариометики и сокращенный катехизисъ. Способ
ностей и усп'Ьховъ преотм'Ьнныхъ“ . — Большинство д'Ьтей по сво- 
имъ способноетямъ и усп'Ьхамъ отмечено „посредственными", 
„способностей и усп'Ьховъ худы хъ" и „малопонятными". Н а 
сколько в'Ьрно опред'Ьлени способности дЬтей, судить конечно 
совершенно невозможно: можно только думать, что эти аттестащи 
только приблизительны или даже поверхностны, такъ какъ самая 
система тогдашняго обучен1я не могла служить м'Ьркою для 
правильной оцЬнки способностей дЬтей. НЬкоторыя аттестад1и 
даже грЬшатъ прямо преувеличен1емъ. Такъ, въ в'Ьдомости Ка- 
нискаго благочипнаго два шестил'Ьтнихъ мальчика аттестованы 
такъ; „обучается часослову съ хорошими уснЬхами", „обучает

ся нсалтири съ изрядными уснЬхами".
ДЬти , предназначенный къ поступленш въ училище, соби

рались крайне медленно, такъ что къ началу сентября— сроку 
открытия училища— не собралось и трети общаго ихъ числа. 
Въ силу необходимости архимандриту 1ерониму пришлось еще 
разъ наномянуть духовнымъ Правлен1яиъ®) о скорейшей высылкЬ 
неявившихся учениковъ. Но всЬ эти неоднократння просьбы и напо- 
минан1я архимандрита не достигли своей ц'Ьли и ничуть не ускоряли 
дЬла. Къ началу октября изъ 106 мальчиковъ, ноказанныхъ въ

®) Отнош. отъ 16 и 22 севтяб. 1820 г.



благочинническихъ в'Ьдомостяхъ, явились въ училище только 46, 
остальные 60 иодъ разными предлогами остались дома. Огцы 
втихъ посл'Ьднихъ въ оправдан1е свое ссылались то на даль
ность разстоян1я, то на „неим'Ьн1е капитала на нро'Ьздъ и обувь", 
то на „HeHM^Hie одежды"; иные отцы выражали желан1е опре
делить своихъ д4тей въ Тобольское училище. ’') Но замеча
тельно, что въ большинстве случаевъ отцы ссылались на бо
лезнь своихъ детей, какъ на более благовидный иредлогъ осво
бодить ихъ отъ школы. Такъ, наир., одинъ (дьячекъ Мухинъ) 
извещаетъ, что сынъ его „Иванъ весьма боленъ горловою болез- 
н1ю, а равно и Нико.тай обдержимъ боле.знш оспою, отчего сде
лалось у него изъ ушей течен1е, почему стужи терпеть не мо- 
ж с тъ ". Другой, тоже дьячекъ, доноситъ, что сынъ его „одер- 
жимъ каждомесячно падучею болезнш и .зо.ютухою застарелою"; 
третий (пономарь) пигаетъ: „сынъ мой имеетъ застарелую золо
туху , отъ чего нодверженъ бываетъ главобол!ю и обиорокамъ"... 
действительно ли дети страдали указанными и другими всевоз
можными болезнями, или это были только благовидным причи
на обходить предписан1я духовныхъ иравлен1й и благочинныхъ 
— и такимъ образомъ отсрочить роковой день отдачи детей въ 
училище,— решить трудно. На основанш данныхъ можно толь- 
кы засвидетельствовать, что изъ 60 -ти  неявившихся въ учили
ще детей было не доставлено „по болезни" 28, что составляетъ 
почти половину ихъ.— Не малую роль играла въ данномъ слу
чае и безнечность родителей. Ничемъ инымъ, какъ только край
нею безпечносНю, можно объяснить то, что изъ 19 мальчиковъ 
Томскаго округа, ничемъ неболевшихъ, 5 явились въ конце 
сентября, а 11— после уже формальнаго открыт1я училища въ 
средине октября. А  одинъ дьячекъ Кузнецкаго округа Поповъ 
даже совсемъ не представилъ своего сына, не смотря на предпи-

’) Жури, входящ. бумагъ 1820 г. .̂ Г» 17, 22, 23, 35 и др.



сан1я къ нему благочиннаго и духовнаго нравлетя (журн. исх, 
1820 г. № 82). Шишторые же родители, чтобы освободить 
своихъ д'Ьтей отъ школы, просто старались „ проволочитьвре 
мя. Они подавали прошен1я на имя духовныхъ Правлешй или 
на имя смотрителя училища, а эти переписывались по этому 
случаю съ семинарскимъ Правлен1емъ или Консистор1ею. Въсвою 
очередь эти посл'Ьдн1я разсматрива.ти ирошен1я и донесен1я и отвеча
ли на нихъ смотрителю, который снова увйдоилялъ духовныя ирав- 
лен1я, а духовныя цравлен1я предписывали благочиннымъ и, наконецъ, 
отъ благочинныхъ те  или иные результаты доходили до просителя. 
Подобная канцелярская волокита была на руку некоторымъ ро- 
дителямъ, ибо ночти весь учебный годъ нроходилъ въ „нредстав- 
лен1яхъ“ , „предписан1яхъ“ , ,,,уведомлен1яхъ“ и пр. Дело окан
чивалось обыкновенно темъ, что родителямъ предлагали дать 
подписку въ томъ, что они приготовятъ дома своихъ сыновей 
изъ известныхъ предметовъ училищнаго курса и сдадутъ ихъ 
нрямо на экзаменъ. Отцы охотно давали на бумаге так1я обя
зательства, иотому что въ действительности оне не имели ни
какого обязалельнаго значен1я. Какъ на образецъ такихъ сердо- 
больныхъ родителей можно указать на Каинскаго пономаря К о - 
рюкаева. 28 августа (т. е. накануне обязательнаго срока иред- 
ставленгя своего сына въ училище) онъ вдругъ подаетъ въ То 
больское семинарское Правлеяге протен1е на Высочайшее имя 
следующаго содержан1я: „Имею я верноподданный сына Д им ит- 
р1я 6 летъ, коего но расноряжен1ю Тобольскаго семинарскаго 
Правлен1я обязываюсь я представить въ Томское нриходское учи
лище для обучен1я наукъ, въ низшихъ классахъ преподавае- 
мыхъ, но какъ означенный сынъ мой летами еще довольно мо- 
лодъ и одержимъ частовременными золотушными принадкаии, къ 
тому же старан1емъ моимъ обученъ уже читать церковную и 
гражданскую печати и приспособливается къ продолжен1ю даль-



н’Ьйшихъ наукъ, относящихся до приходскато училища, то но 
сичъ причинаиъ нам'Ьренъ я обучать ево 4"bi«'b наукамъ самъ, 
въ полной м'Ьр'Ь, дабы онт> могъ уже постунить прямо въ уезд
ное училище. Городъ Томскъ отъ м'Ьста пребыван1я моего со- 
стоитъ въ 540-верстномъ, а отъ Тобольска въ 1500-верстномъ 
разстоян!и. Следовательно, если мне представить сына моего 
сперва въ Томскъ, а после но окончан1и наукъ, въ тамошнемъ 
училище преподаваемыхъ, перевесть въ Тобольское уездное учи
лище, составлять будетъ переездъ 4080 верстъ, на каковой 
потребуются значительныя издержки, которыя по крайне бедному 
состоян1ю моему будутъ для меня не токмо тягостны, но и во
все невозможны. По симъ обстоятельствамъ осмеливаюсь всепод
даннейше просить, дабы Высочайшимъ Baiiiei’o Имнераторскаго 
Величества увазомъ повелено было cie мое прошен1е принять 
и по вышеизъясняемымъ мною нричинамъ кому следуетъ пове
леть  сказаннаго сына моего Димитр1я для обучен1я наукамъ, въ 
приходскомъ училище преподаваемымъ, до совершеннаго окон- 
чан1я оныхъ оставить при мне, успешное обучен1е коего я npieM- 
лю на собственную мою обязанность, я чрезъ то избавить отъ 
раззорительныхъ для меня издерж;екъ.“ В ъ октябре это ароше- 
Hie было разсмотрено семинарскимъ Правлен!емъ, а 27 октября 
было получено „по принадлежности" архимандритомъ 1еронимомъ. 
Этотъ последн1й въ ноябре месяце ироситъ Тарское духовное 
правлен1е „освидетельствовать пономаря Корюкаева въ знан1я 
1-й части ариеметики, российской грамматики, нотнаго пен1я и 
сокращепнаго катехизиса, не буквально только, но и по смыслу". 
20 декабря пришло „освидетельствован1е“ пономаря. Оказалось, 

что „росййской грамматике, ариометике, чистописан1ю но рос- 
с1йекимъ прописямъ онъ не обучался', петь по ноте умгьетъ 
и катехизисъ знаетъ, но буквально''^ Х о тя  после этого архи- 
мандритъ и просилъ духовное правлен1е немедленно выслать по-



номарсь'аго сына,— i"bM'b не мен^е noc.'i'fe.iHiii явился только чрезъ 
годъ, въ сентябр'Ь 1821 года.— Чтобы не оставить новооткры- 
ваейое училище бевъ учебныхъ книгъ и иособ1й, архимандритъ 
1еронимъ еще въ начал!) августа просилъ семинарское Чравлен!е 
прислать ему достаточное количество „классическихъ книгъ“ . 
На первый разъ испрашивались для училища сл'Ьдуюнйя книги: 
а) poccificKifi букварь— I I  экз.; б) росс1йс1пя прописи— 10
экз.; в) росс1йск1я грамматики— 15 экз.; г) ариеметика (1-я 
часть)— 40 9КЗ.; д) сокращенный обиходъ церковнаго нотнаго 
п'Ьн1я— 40 экз.; е) часословъ— 40 эк.з., ж) псалтирь— 15 экз. 
— Смотритель училища предполагалъ, что книги бу- 
дутъ присланы къ назначенно.чу дню открыНя училища. Но 
само семинарское Правлен1е въ это время не HMliao требуемыхь 
книгъ въ достаточномъ количеств'Ь и могло виолн'Ь удовлетво
рить просьбу архимандрита только уже къ концу октября. Но
вооткрытому училищу такимъ образомъ пришлось uliKOTopoe вре
мя остаться безъ классическихъ книгъ.®) Относительно прислан- 
ныхъ книгъ смотрителю училища было сообщено ееминарскимъ 
Нравлен1емъ, что „совсйиъ безпомощныя сироты должны пользо
ваться ими безденежно", проч1е же ученики должны пр1обр'1)- 
тать учебныя книги за деньги по ц1)Н'Ь, означенной въ реэстрЬ. 
Книги стоили не дешево: такь букварь стоиль 40 коп., pocciiic- 
кая грамматика— 40 кон., арие.метика— 25 коп,. росс1йская 
пропись— 70 коп., нотный обиходъ— 2 р. 50 к., часословъ —  

1 р. 50 коп. и псалтирь— 2 р. 20 коп.
Къ октябрю месяцу вей подготовительный работы были окон

чены: здан1е для училища было отремонтировано, сумма на со- 
держан1е училища (личнаго состава и дома) въ течшпе сентябр-

®) Первая пария книгъ была получена изъ семинар1и 12  октября и содержа
ла: II кн. букваря, 10 прописей, 15 грамматикъ, 10 часослововъ и 15 Псалти
рей. Вторая пария получена 20 октября, а третья—27 октября. Прислано все
го— 171 экз. на сумму—220 р. 40 коп.



«кой трети, въ количеств'Ь 183 р. 38 кои., была получена, ®) 
учителя iipi'bxa.'iH, будуийе ученики (хотя далеко не вс'Ь) до
ставлены въ училище; не высланы были только книги. Оставалось 
лишь открыть училище.

Оффищальное открыт1е училища состоялось въ воскресенье, 
3 октября 1820 года. Въ своемъ донесеши семинарскому Прав- 
леьпю архимандритъ Ьронимъ такъ описнваетъ этотъ знамена
тельный день въ жизни Томскаго духовенства. „П о  окончан1и ли - 
турпи, начальникомъ училища щ. архимандритомъ Геронимомъ 
вм'Ьст'Ь съ священно-церковно-служителями учиненъ былъ крест
ный ходъ, за коимъ по об'Ьимъ сторонамъ шли ученики по два 
человека въ рядъ, а въ срединЬ шествовали приглашенные за 
день предъ симъ г. Томск1и гражланск1й губернаторъ Дам1анъ 
Васильевичъ ИллЬчевсюй и Томск1й же г. випе-губернаторъ Н и
колай Петровичъ Горловъ, съ прочими также приглашенными 
господами чиновниками и отличными изъ купечества гражданами. 
По восшеств1и въ одну большую комнату сперва было соверше
но водоосвящен1е, а во время кроплен1я училищнаго дома водою 
восп^тъ былъ хоромъ п'Ьвчихъ приличный кантъ. Когда же окон
чилось п1>ше онаго, тогда, по прочтен1и Высочайшаго указа, 
даннаго Коммисс1и духовныхъ училищъ, произнесена была на
чальникомъ училища pt4b о необходимости воспитан1я д'Ьтей 
при самомъ юномъ ихъ возраст^ въ истинномъ богонознан1и, а 
наипаче т'Ьхъ, кои некогда должны быть пастырями церкви и 
руководствовать другихъ къ в'Ьчному благополучш. Посл^ сего 
былъ отправленъ молебенъ для отроковъ, пристунающихъ въ 
учен1ю, при окончан1и коего воспЬта п'Ьснь: „Тебе Бога хва-
лимъ“ , а потомъ провозглашено было Его Величеству Госуда
рю Императору и всему Август’Ьйшему Его Дому многол'Ьт1е.

’) Ийъ означенной суммы ассигновано къ выдач-Ь: смотрителю— 58 р. 33' /4> 
учителю 2-го класса— 60 р., учителю 1 кл.— 41 р. 66'/г коп. и на содержаше 

дома—33 р. З З '/i  коп.



Когда же все cie было отиравлено, тогда г.г. посетители при 
ntHiH канта изволили делать добровольный пожертвован1я для 
сиротствующихъ учениковъ. После сего г.г. посетители пригла
шены были къ смотрителю на водку, чемъ и кончилось откры
тие училища."

Съ особеннымъ удовольств1емъ должно отметить тогь въ высшей 
степени отрадный фактъ, что светск1я лица, присутствовавпйя 
на училищномъ торжестве, выразили самое горячее сочувств1е 
къ нарождающейся духовной юколе своими матер1альными по- 
жертвовашями. В ъ  пользу сиротъ-учениковъ было въ общей 
сложности пожертвовано этими лицами (23 чел.^— 460 рублей, 
сумма очень значительная для того времени. Саиыя крупный 
пожертвовашя сделали: Томск1й губернаторъ ИллечевскШ— 80 р., 
вйце-губернаторъ Горловъ— 50 р., верхотурсюе купцы братья 
Поповы— 100 р. и еще четыре купца (фямил1и неразборчиво 
написаны)— 90 р. Къ чести Томска го чиновничества, купечества 
и гражданъ тогдашняго времени должно сказать, что они и въ 
последуИ)Щ1е годы существован1я училища делали значительныя 
пожертвовашя. Такъ, въ 1821 году было пожертвовано (8 ли
цами)—  200 р., въ 1822 г .— 175 р., въ 1823 г .— 265 р., 
въ 1824 г. — 195 р., въ 1825 г .— 215 р., въ 1826 г .—  
200 р., въ 1827 г .— 90 р., въ 1829 г. —  35 р., въ 1830 г.
—  115 р., въ 1831 г .— 222 р. 40 коп., въ 1832 г .— 40 р. 
60 коп., въ 1833 г ,— 60 р., въ 1834 г .— 60 р., въ 1835 г.
—  175 р., въ 1836 г .— 136 р., всего .за 17 летъ пожертво
вано 2644 р. 11)

М. Побгьдинскш.

Реиор. Правленш семинар1н, отъ 21 овт. 1820 г. Л» 64.
" )  Въ числ-Ь жертвователей былъ даже проф. Московскаго университета Иваш-
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о состоянш Томскаго Епарх1альнаго женскаго училищ а въ учебно-воспи- 
тательномъ отношенш за 1900— 1901 учебный годъ.

(Окончаме).

е) Продолжительность учебного года и время экзаменовъ.

Учебный годъ начален 17 августа. Въ начал'Ь учебного года 
были произведены переэкзаменовки т^мъ восиитанницамъ, кото- 
рыя получили неудовлетворительные баллы на годичныхъ исиы- 
таи1нхъ, а также произведены были иснытан1я т^мъ ученицамъ, 
Еоторыя поступали въ училище вновь. Уроки въ отчетномъ году 
начались 23 августа и продолжались но 5 мая включительно. 
Время экзаменалйонныхъ испытатй ученицъ всЬхъ классовъ было 

расиред'Ь лено между 7 мая и 5 1юня включительно, согласно 
росиисан1ю, составленному и, д. инспектора классовъ, по согла- 
шен1ю съ начальницей училища и учащимъ иерсоналомъ, раз- 
смотр'Ьнному Сов'Ьтомъ училища и утвержденному ijJro Преосвя- 

щенствомъ.
Годичныя ис1штан1я начались письменными работами. Въ ко- 

мисс1ю входили ненрем'Ьнно одинъ изъ членовъ Совета въ ка- 
qecTBt председателя, преподаватель или преподавательница пред
мета, по которому производилось пспытан1е, и третье лицо изъ 

преподавательскаго персонала, въ качестве ассистента.
Испытан1е же воспитанницъ 6 класса производилось по воз

можности полныиъ собран1емъ членовъ Совета и преподавателемъ 
подлежащаго предмета. Между каждыми экзаменами воспитанни- 
цамъ давалось несколько дней на подготовку, сообразно объему 
программы класса и трудности предмета. После экзаменовъ об- 
щимъ собран1емъ училищнаго Совета были составлены разряд-



ные списки восиитаниицъ всЬхъ классоиъ и утвернсдены Его 
Преосвященствомъ. Перевода удостоены только ученицы, полу- 
чивш1я по всЬмъ предметамъ удовлетворител1.ные баллы. Учебный 
годъ закончился выиускнымъ актомъ.

ж) Общ1я св%А%н1я объ ycntxaxb ученицъ по количеству переве- 
денныхъ, оставленныхъ и награжденныхъ за уч. г.
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I 50 47 17 23 7 2 1 3 7

11 56 55 24 30 1 1 — 2 7

III 52 50 , 24 23 3 2 — б 4

1Y 40 33 13 18 2 6 1 3 2

У 37 35 14 19 2 2 - 5 2

У1 33 — — — — - _ _ — —

33 ученицы 6 к.тасса, державипя выпускные зкзамены, уво
лены изъ училища съ выдачей установленныхъ аттестатовъ; изъ 
нихъ 4 награждены книгами и похвальными листами, 2— по
хвальными листами, 2 —  книгами, за отличные yciilixn и пове- 
ден1е; 5 -ти  ученицамъ выданы портреты А . С. Пушкина, при
сланные Учебнымъ Комитетомъ при Св. CnHOAt для раздачи 
лучшимъ изъ оканчивающихъ курсъ воспитанницамъ.

Со стороны поведен1я и состоян1я здоровья ученицъ за отчет
ный годъ д-Ьло представляется въ сл'Ьдующемъ вид*. Поведе1пе 
ученицъ въ отчетномъ году было вполн-Ь удовлетворительно; если 
и были случаи шалостей и нарушен!я дисциплины, то своевре
менный и надлежащ1я зам'Ьчан1'я начальницы и воспитательницъ, 
а иногда и лепйя формы дисциплинарныхъ взыскан1й всегда



исправляли проступки воспитанницъ. Воспитанницы въ годовой 
ведомости по поведенш отмечены балломъ 5, крои* получив’ 
гаихъ баллъ 4 за легюя шалости, ироизтедш1я по живости 
д'Ьтекаго характера.

ж) Забол4ваеиость ученицъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища 
въ 1900— 1901 учебнемъ году.

Въ отчетномъ году больничнымъ лечен1емъ изъ пансшнерокъ 
училища поль.човались 121 ученица, давшихъ 166 забол'Ьван1й 
или, точн’Ье, поступившихъ въ больницу. Въ общемъ указанный 
ученицы провели въ больниц^ 1367 дней.

По отд'Ьльнымъ классамъ приведенныя цифры д'Ьлятся такъ:

Пригот. клас. лицъ 12 заболеван1й 19 больнич. дней 77
1-й п W 18 99 22 » 105
2-й Г) ?? 23 Л ВО 99 425
3-й W У) 30 40 99 225

4-й 99 9 ч 12 99 159
5-й ■п 15 п 23 » 175

6-й » 14 20 99 201
Большая цифра больничпыхъ дней для 2 -го кл. зависала отъ 

большого числа между ними больныхъ брюшнымъ тифомъ: на 
2 -й  классъ выпало 5 забол'Ьван1й, потребовавшихъ 228 дней. 
Значительная цифра забол'Ьван1й въ В кл. произошла отъ боль
шой забол-Ьваемости фолликулярной ангиной (11 случ.) и инфлю
энцей (14 случ.).

По м'Ьсяцамъ забол’Ьван1я распред'Ьлялись сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ: въ август^ —  2, въ ceHTH6pt— 12, въ октябре— 17, въ 
ноябр’й— 39, въ декабре— 15, въ январ-Ь — 21, въ феврал'й—  
19, въ март^— 17, въ аар'Ьл'Ь— 13, въ ма^— 6. Ноябрская 
цифра велика отъ усиленной заболеваемости инфлюэнцей ( П е л . )  

и фолликулярной ангиной (18 случ.).



Болтани наблюдались сл'Ьдую1шя:

Брюшной тифъ — забол'Ьвааш 9, больничн. дней 375. 2 слу
чая пали на августъ, 2 — на сентябрь, 1— на октябрь и 4 — на 
январь.

Фолликулярная ангина— 43, больничн. дней— 187; особенно 
много было забол'Ьван1й въ ноябр'Ь.
Инфлюэнца...................................... 41 случ. больничн. дней 188

Рожа .................................................... 12 „ „ 108
З а у ш н и ц а .................................. 1 „ „ 10
Перемежающаяся лихорадка . 1 „ „ 4
Простудная лихорадка . . . i  „ „ 12
Головныя б о л и .......................о „ „ 9
Эксудативный илевритъ . . . 3 „ „ 50
Л я р и н г и т ъ ..................................4: „ „ 37
Ревматизиъ ...................................... 7 „ „ 34
Г л и с т ы ............................................4 „  „ 8
Бол'Ьзни пищев. канала . . .  4 „ „ 68
Невралпи . , .................................4 „ „ 99
Воспален1е среди, уха . . .  1 „ „ 16
Болезни к о ж и .......................6 „ я 31
Малокров1е..................................8 „ » Ю 2
Проч1я болезни . . . . . .  9 „ .  30

KpoMli указаннаго числа малокровныхъ, лечившихся въ боль- 
ниц'Ь, наблюдалось ма,юкров1е у значительнаго числа ученицъ, 

.'гечившихся амбулаторно.

з) Объ обстоятельствахъ, благопр|‘ятствовавшихъ и препятствовав- 
шихъ веден1ю д4ла. Число уроковъ, пропущенныхъ преподавателями. 
М4ры, принятыя нъ 80звышен1ю учебно-воспитательнаго д4ла въ 
училищ%.

Преосвлщенн'Ьйшш Макар1й, Епископъ Томск1й и Барнауль- 
ск1й, былъ главнымъ наблюдателемъ и руководителеиъ училищной



жизни; цосЬщая училище во время уроковъ, Владына всегда 
давалъ руководственкне советы служащимъ и отечеси1я настав- 

лен1я учащимся.
Владыка всегда живо интересовался училищной жизнью, вхо- 

дилъ во вс'Ь нужды заведен1я, нринималъ близко къ сердцу всЬ 
его радости и печали.

ВсЬ нреподаватели и преподавательницы въ Tenenie отчетнаго 
учебнаго года относились къ своимъ обязанностямъ съ полнымъ 
усерд1емъ и вниман1емъ; классный занятая производились ими 
своевременно; содержан1е уроковъ и, вообще, распред’Ьлен1е учеб
наго матер1ала по классамъ было выполняемо согласно програм- 
мамъ; въ отногаен1и пр1емовъ и методовъ преподаван1я они со
образовались съ требовантями современной педагогики. Началь
ница училища и воспитательницы съ д'Ьятельнымъ участчемъ 
относились къ разнообразнымъ нуждамъ ученицъ, руководя ихъ 
къ сознательному выполненш ученическихъ обязанностей и iip i- 
учая къ скромности и вежливости въ отногаен1и общежитчя. 
Посещен1е уроковъ преподавателями было исправное и случаевъ 
опущешя уроковъ безъ уважительныхъ иричинъ не было. Вс^хъ 
уроковъ опущено преподавателями 37: о. Петроиъ Мстислав- 
скимъ— 2, 0. Николаеиъ Завадовскимъ— 2, преподавателемъ 
И . В. Эвергетовыиъ— 3, П . И . Троицкимъ— 8, А . П . Выдри- 
нымъ— 15, А .  В . Анохинымъ— 5, Г .  С. Хлусовичъ— 2.

Къ числу меръ, принятыхъ Советомъ училища къ возвыгае[йю 
учебно-восиитательнаго дела, относятся следующ1я: 1) въ 1, 2,
3 классахъ прибавлено по одному недельному уроку русскаго 
языка для повторен1я правилъ русской грамматики; 2) въ 3 и 4 
кл. прибавлено по одному недельному уроку цер.-славянск. языка; 
3) въ виду обширности программы по гражданской истор1и въ
4 кл., одинъ урокъ гражданской истор1и изъ 5 кл. перенесенъ 
въ 4 кл.; 4) одинъ урокъ педагогики въ 6 классе употреблял



ся для прак'гическихъ занят1Й въ ткол'Ь. Путемъ иробныхъ 
уроковъ въ тк о л ’Ь воеиитанницы 6 кл. знакомились съ ирхемами 
школьнаго обучен1я иодъ руководствомъ лренодавателя педагоги
ки, въ присутств1и сего ноелЬдняго, начальницы училища и 
инспектора классовъ; самые уроки подвергались разбору. Част!ю 
для контроля за подготовкой, а отчасти для того, чтобы имЬть 
возможность прежде практическаго урока очередной ученицы дать, 
въ случаЬ необходимости. тЬ или дру1чя указан!я нрактикант- 
камъ, нронодаватель требовалъ отъ послЬдннхъ подачи ему 
нредъ уроками болЬе или менЬе обстоятельныхъ конспектовъ 
нредстоящихъ занят1й; 5) въ 5 кл. введены два урока дидак
тики; о) въ 6 кл. введены два урока, а въ 5 — одинъ для озна- 
KOM.'ieiiia съ основными началами гигтены; 7) для 1Юдня'1чя ум- 
ственнаго уровня ученицъ, СовЬтъ училища обращалъ особое внима- 
Hie на внЬклассное чтен1е книгъ. Сов’Ьтъ училища озаботился попол- 
HenieM'b библ1отеки изданиями религ1озно-нравственнаго и литератур- 
rfaro содержан1я, которыя одобрены для внЬкласснаго чте1пя 
учащихся въ средне-учебныхъ заведен!яхъ. Преподавателями и 
преподавательницами составлены особые списки книгъ, съ отмЬткой 
противъ каждой, для какого класса рекомендуется нрочтсн1е ея. Кни
ги выдавались на руки ученицамъ; наблюден1е за чтен1емъ книгъ 
принадлежало воспитательницамъ и пренодавателямъ; для эко- 
но.м1и времени иногда практиковалось во время занят1й рукодЬ- 
лгемъ общее чтен1е; 8) на воспитанницъ малоуснЬвающнхъ было 
обращено особое вниман1е со стороны воснитательницъ, нренода- 
вателей, инспектора и начальницы. Начальница, воспитательницы 
и пепиньерки весьма успЬгано содЬйетвовали уснЬтному веден1ю 
дЬла, неотлучно находясь при ученицахъ, присутствовали на 
урокахъ, во время вечернихъ заня'пй репетироналн съ ученица
ми заданные уроки и своими объяснен1ямм способствовали созна
тельному усвоенш ихъ; У) чрезъ каждые дв;| мЬсяца инснокторъ



классовъ вносилъ въ Сов'Ьтъ училища ведомость объ усп'Ьхахъ 
ученицъ, составленную на основами общихъ отм'Ьтокъ препода
вателей. Эта ведомость разсматривалась въ Оов'Ьт'Ь при участш 
всЬхъ преподавателей и преподавательницъ, причемъ выясня
лись причины неуси^шности ученицъ и указывались м'Ьры для 
ихъ устранен1я. Малоспособныя и недостаточно развитыя учени
цы' поручались особому внимашю преподавателей, а невниматель
ный и нерадивыя подвергались взыскан1ю. Чтобы родители и 
родственники сами вид'Ьли усп'йхи, Сов'Ьтъ училища, по разсмо- 
трЬн1и двухмЬсячной вЬдомости объ успЬхахъ ученицъ, выда- 
валъ табели съ отмЬткаии успЬховъ, за подписью началь- 
ствующихъ,

Релипозно-нравственное воспитан1е было главныиъ предметоиъ 
заботливости начальствующих'!, и учащихъ въ училищЬ и ииЬ- 
ло цЬлью пр1учить воспитанницъ къ сознательному исполпен1ю 
религйзныхъ обязанностей. Д ля  восиитан1я дЬвицъ въ духЬ  вЬры 
и благочес'1чя употреблялись тЬ  средства, как1я указаны для сей 
цЬли св. церковью. Утромъ и вечеромъ, предъ уроками и по- 
слЬ, нредъ приня’пемъ пищи и послЬ приня'пя читались и иЬ- 
лись соотвЬтствуюпця молитвы. Чтобы открыть богатство нази- 
дан{я, itaicoe заключается въ книгахъ Св. 11исан1я, воспитанницы 
были пр1учаемы къ чтен!ю на церковно-славянскомъ языкЬ 
книгъ Новаго ЗавЬта, какъ на урокахъ Закона Бож1я, такъ и на 
утренней молитвЬ. Въ воскресеше и праздничные дни воспитан
ницы неопустйтельно присутствовали въ домовой училищной 
церкви у всенощнаго бдЬн1я и литург)и. Воспитанницы испол
няли въ училищной церкви поочередно по-юженное чтен1е и пЬ- 
Hie. По окончан1и богослуженья, нослЬ нЬкотораго отдыха велись 
религюзно-нравственныя бесЬды и чтен1я о предметахъ, болЬе 
или менЬе близкихъ празднику и торжеству. Въ дни говЬн1я 
начальницей училища велись общ1я чтен1я, еоотвЬгствующ’|я по



своему содержан1ю времени и общему молитвенному настроен!» 
ученицъ.

Согласно § 93 устава енарх!альннхъ женскихъ училищъ, 
воспитанницы испов'Ьдывались и нрюбщались Св. Таинъ два 
раза въ течен!и года. Предъ Рождествомъ Христовымъ ученицы 
посвящали на roB^Hie 18, 19, 20 числа ноября и зат'Ьмъ iipi- 
общались 21— въ день Введошя во храмъ Преев. Богородицы, 
и на первой недйл'Ь Великаго поста; воспитанницы, остававпая- 
ся и на пасхальный каникулы, roBliaH и на страстной недйл'Ь- 
Вм'Ьсто уроковъ .воспитанницы въ эти дни занимались чтен!емъ 
книгъ рели1ЧОзно-нравственнаго содсржан!я подъ руководствояъ 
начальницы и воспитательницъ. Въ течен!е всего Великаго по
ста въ среду и пятницу мученицы присутствовали при соверше- 
н!и литурпи преждеосвященныхъ даровъ.

Въ видахъ огражден!я ученицъ отъ всякихъ дорожныхъ слу
чайностей, при OTHpaBKi ихъ на каникулы изъ Томска до м^ста 
жительства, Совйтъ училища, съ paapiiueHia Его Преосвящен
ства, призналъ необходимымъ, чтобы родственники или сами 
пр!'йзжали за ними, или же указывали-бы благонадежныхъ лицъ, 
съ коими могутъ быть отправляемы на каникулы воспитанницы.

Совйтомъ училища составлены правила о iipieM'b ученицами 
посЬтителей и пос'Ьтительницъ.

Въ кругъ обучен!я воснитанницъ входило обучен!е домашнему 
хозяйству и рукод'йл!ю и составляло важийишую часть практи- 
ческихъ заняччй, какъ необходимыхъ для каждой д'Ьвицы. Де- 
журствоиъ по классамъ, столовой и кухнЬ воспитанницы были 
пр!учаемы къ занят!» домашнимъ хозяйствомъ и необходимыми 
для женщины навыкамъ и качестваиъ опрятности и домашности; 
дежурный должны были наблюдать чистоту и порядокъ въ клас- 
сахъ и остальныхъ комнатахъ, въ столовой накрывать столъ и 
убирать посуду. Воспитанницы б кл. подъ руководствомъ на



чальницы училища участвовали въ ириготовленш кушанш на 
кухн'Ь: разъ въ нед'Ьлю они готовили об'Ьдъ для своего класса 
и одинъ разъ въ годъ готовили об'Ьдъ для всЬхъ воспитанницъ. 
Ч.ТО касается обучен1я рукодЬлш, то воспитанницы шили- цер
ковный облачен1я  ̂ для себ.я платье и бЬлье, золотили по атласу, 
рисовали красками по бархату, обучались дЬлаш'ю цвЬтовъ изъ 
бумаги и воска, ткаьпго тесьмы, вязатпю чулокъ, нерчатокъ 
и ироч.

Въ особомъ журналЬ для рукодЬл1я дЬлались отмЬтки о ходЬ 
заня’пи и стеиени уснЬховъ ученицъ. УсиЬхя ученицъ по руко- 
дЬл!ю имЬли не только учебное значен1е, но и практическое 
1[римЬнен1е, выгодное для училища: такъ воспитанницы шили 
платья, сорочки, кофты, юбки, фартуки и проч.

1У. Библиотека и физичесшй кабинетъ.
Библ1отека училища раздЬлепа на 4 отдЬла: 1) библ1отеку 

фундаментальную, 2) библ1отеку ученическую, состоящую изъ 
книгъ для чтен1я ученицъ, 3) бяблштеку безмездную изъ учеб- 
никовъ и учебннхъ (Юсоб1й для безмезднаго нользован1я еиар- 
х1ально-когатнымъ и нанс1онернымъ воспитанницамъ и 4) библщ- 
теку продажную, Изъ нершдическихъ издан1й въ отчетномъ году 
выписывались; 1) въ фундаментальную библ1отеку; „Церковный 
ВЬдомости", „Томск1Я Епарх1альныя Въдомости“ , „М1ръ БожШ“ , 
„Церковный ВЬстникъ“ , „Христ1анское Чтеше“ , „Церковно
приходская школа“ , „Руководство для сельскихъ пастырей", 
„Образованге*^, „ВЬстникъ воспитан1я“ , „Историчееый В Ь ст- 
никъ“ , „Сибирская Ж и зн ь"; 2) въ ученическую библш'еку: 
„Русскш Паломникъ", „Странникъ", „Душеполезное Итен1е", 
„Кормч1й“ , „ДЬтск1й Отды хъ“ , „Родникъ".

Для понолненгя фундаментальной и ученической библ1отеки 
въ отчетномъ году пршбрЬтено книгъ на 186 р. 80 к.



Для Ц0110лнен1я ученической библ10теки въ насгоящемъ отчет- 
номъ году, какъ и прежде, предложено было воснитанница.иъ 
училища сд'Ьлать посильныя пожертвован1я на нр1обр'Ьген|'е |а1игъ 
для чтен1я; такихъ ножертвованш поступало 'д! р. 21 к.

Панс1онерская библ1отека состояла только илъ учебниковъ и 
необходимыхъ. нособ1й для пансюнерокъ. Учебниками и учебны
ми 1Юсоб!ями ученицы снабжены вполнЬ достаточно,

Чтен1емъ книгъ ученицы ванимались охотно. Библ1отека въ 
отчетномъ году находилась въ в'Ьд’Ьн1и учительницы Е . Горба
чевской. По существующему порядку ннспекторъ классовъ дол- 
женъ былъ вести хронологжческ1е каталоги книгъ, въ которые 
онъ вносилъ Bcfe вновь iiocTyiiHBinifl книги, а заведующая биб- 
лютеками должна была вести систематическ1е каталоги и запись 
книгамъ, выдаваемымъ для чтен1я ученицамъ и учительскому 
персоналу, а также вести роспись учебникамъ и учебнымъ пособ!ямъ.

И.зъ фундаментальной библ1отеки книгами воспитанницы поль
зовались на прежнихъ основан1яхъ, т . е. книги выдавались по 
рекомендац1и иреподавателей. Книги изъ ученической библ1отеки 
выдавались по требовангю воспитательницъ для младгаихъ клас
совъ и самйхъ воспитанницъ для старгаихъ классовъ. Вместе съ 
учебниками наблюден!» той-же заведующей библ!отеками подле
жало распределен1е между ученицами и другихъ классныхъ 
принадлежностей; бумаги, перьевъ, карандагаей и т. и. Прихо- 
дяпйя воспитанницы обязаны были и.меть свои учебники и учеб- 
ныя принадлежности.

Физический кабинетъ въ отчетномъ году находился въ веде- 
ши преподавателя физики А .  U . Выдрина.

У .  Средства училища.

На содержан!е училища въ 1900 году поступило 52960 р. 
28 к.; израсходовано 67484 р. 90 к., изъ нихъ 25644 руб. 
на покупку новаго места для новаго здан!л училища.



У£. Дополнительныя св*д'Ьн1я.
Училище въ отчетноиъ году, какъ и во всЬ прежн!е годы, 

пользовалось постоянвымъ благосклоннымъ внииая1еиъ и заботли
востью своего Архипастыря, Преосвященн’Ьйшаго Manapia. Вла
дыка принииалъ личное участие во всЬхъ училищныхъ торже- 
ствахъ и удостоивалъ училище своимъ 1шс15щен1емъ. Такъ на 
годичноиъ aK'ri роздалъ награжденнымъ ученицамъ похвальные 
листы и книги, присужденные имъ за отличное поведен1е и успе
хи въ 1900— 1901 уч, году; совершалъ божественную литурпю 
въ день храмового праздника— 3 февраля, въ нед'Ьлю Св. Пасхи.

Въ училищ'Ь, ио npHatpy прежнихъ л'Ьтъ, по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ велись релипозно-нравственныя бес/Ьды и 
чтен1я. Въ виду недостатка удобнаго пом'1ш1,ен1я и всл'Ьдств1е 
особыхъ условШ закрытаго женскаго учебнаго заведен1я, чтен1я 
эти были предназначены только для воспитанница, училища и 
им^ли ц'Ьлыо развивать въ нихъ любовь къ религ1озно-нрав- 
ственному чтенш. Предъ нача.юмъ чтен1я иосл'Ь молитвы обык
новенно училищнымъ хоромъ исполнялся одпнъ или два канта 
изъ сборника „Л епта".

Въ отчетномъ году окончивгаи1чъ курсъ ученицамъ, состояв- 
шимъ на епарх1ально-коштномъ и панс10нерскомъ содержан1и, по 
назначен1ю общеепарх!альнаго съ-йзда, выданы всЬ необходимыя 
вещи и.зъ стараго платья п б4лья (одна см^на б^лья новая) и 
сверхъ того, окончившимъ курсъ сиротамъ духовнаго зван1я— по 
25 руб. на первоначальное обзаведен!е.

Въ текущемъ учебномъ году уроки въ Томскоиъ Епарх1аль- 
номъ женскомъ училищ^ окончи.тись о мая. 7-го числа были 
первые экзамены. Преосвященный, собиравшшся въ половин'Ь мая 
отбыть въ enapxiro, пожелалъ присутствовать въ б кл. на экза- 
иен1; но Закону Бож1ю, почему экзаменъ по названному предме
т у  былъ поста вленъ въ числ^ первыхъ.



Въ на;5наченный день, 12 мая, Преосвященный црибылъ въ 
училище въ 11 часовъ, былъ встр'Ьченъ предсЬдателемъ и всЬ- 
ми членами Сов'Ь’га и проелЬдовалъ въ актовый залъ, гд'Ь уче
ницы 6 класса одновременно экзаменовались но Закону Вож1ю и ги- 
пен'Ь. Спустя немного времени носл-Ё !1р1'Ьзда Его Преосвящен
ства прибыла на тотъ же экзаменъ княгиня Вяземская. Ея 
С!ятельство, заинтересовавшись училищемъ въ первое свое посЬ- 
щен!е {3 февр.), уже тогда выразила свое жолан1е присутство
вать на испытан1яхъ ученицъ. Дорожа внеокииъ вниман1еиъ 
почетной гостьи, начальница училища наканун!! ( И  мал) лично 
приглашала княгиню пожаловать на экзаменъ. Какъ по Закону 
Бож1ю, такъ и по rnrieHt ученицы давали xopoiuie ответы, вы- 
звавш1е одобренге со стороны почетной пос'Ьтительницы. По 
окончан1и экзамена, Преосвященный преподалъ свое святительское 
благословеше оканчивающимъ курсъ воспитанницамъ, раздавши 
имъ евангел1я; Ея С1ятельство над'Ьла кресты на воснитанницъ. 
Одна изъ ученицъ выпускного класса обратилась къ Преосвя
щенному и присутствовавшимъ членамъ училищной корнорац1и 
съ живой, задушевной р'Ьчью благодарности. П'Ён1емъ молитвы 
» Достойно есть“ и общимъ Архинастырскимъ благословен1емъ 
кончились эти, полный тихой торжественности, минуты напутств1я 
и прощан1я. 2-го !юня кончились экзамены, а 3-го бнлъ тор
жественно отслуженъ 0.0. членами Совета благодарственный 

Богу молебенъ.

Отчетъ о С0СТ0ЯН1И одноклассной при Томскомъ 
Епарх1адьномъ женскомъ училищ'Ь за 1900—1901 

учебный годъ.

Учеше въ школ'Ь нача.юсь одновременно съ началомъ учеб- 
ныхъ занят1й въ училищ'й и продолжа.тось но 24 мая. Учитель
ницею школы состояла окончившая курсъ Томскаго Епарх1альнаго-



женскаго училища д1!ййца 0. Черницкая. Она нренодавала всЬ 
предметы, положенные но нрограмм'й церковно-нриходскихъ 
тк о лъ , кром'1) церковнаго iitn ifl, учителемъ котораго состоялъ 
Ц. В . Эвергетовъ. Д'Ьти обучались Закону Бож1ю, русскому и 
ц.-славянскому языкаиъ, ариеметик'Ь, чисто11исан1ю и церковному 
1гЬнш.

Учебныя закят1я въ jiiKoai происходили но особому росниса- 
Hiio; учен1е въ школ'Ь происходило съ З'/з ч. утра до 1 ч. 20 м. 
дня. Уроковъ ежедневно было 4, каждый урокъ продолжался 
одинъ часъ. Въ теченде года велись журналышя заниси.

Учебный день въ школ'Ь начинался чтен1емъ утреннихъ мо- 
литвъ, который читались всЬии ученицами со словъ учительницы. 
Предъ началомъ уроковъ дЬти нЬли „Царю небесный", а но 
окончан!и „Достойно есть"; до и послЬ каждаго урока всЬми 
ученицами пЬлись установленный кратюя молптвослов1я, а имен
но: „Боже въ помощь мою вонми" но окончжОи нерваго урока, 
„Слава ТебЬ, Госноди, слава ТебЬ" нослЬ второго урока, 
„Аллилу1а, аллилу1а, аллилу!а, слава ТебЬ, Боже", „Господи 
помилуй“ трижды, „Слава и нынЬ" послЬ третьяго урока 
„Богородице ДЬво" и iioc.!ib 4-го „Достойно есть".

Въ воскресные и праздничные дни ученицы школы ходили 
въ училищную церковь и виЬстЬ съ воспитанницами училища 
два ра.за въ годъ исповЬдывались и причащались Св. Таинъ.

Ученицы школы были раздЬлены на двЬ группы; старшая 

состояла изъ 29 дЬвочекъ, а младшая изъ 9, всего 38, изъ 

которыхъ 23 помЬщались въ iiancioiib. Преподаван1е предметовъ 

въ школЬ велось въ объемЬ и норядкЬ программы для церков- 

но-нриходскихъ шко.лъ, утвержденной Св. Сияодомъ, учитель

ница руководилась объяснительной .запиской къ означенной про- 

граммЬ.



Учеше въ школ^ окончилось 5 мня; экипиены ученицъ 2 от- 
д'Ьлен1я производились членами Сов'Ьта училища сошгЬспго съ 
учительницей школы/ Ответы уч(Ч1ИЦ’ь на экзамеиахъ иризиаиы 
вполн’Ь удовлетворительными и 27 ученицъ 2 отд’Ьлшия полу
чили право безъ ировйрочнаго акзамена поступать въ 1-й классъ 

епарх1альнаго училища.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М 1 & Т К И .

О т ч е т ъ
дамскаго отд1Ьлешя „Пчельникъ" Попечитель
ства о б'Ьдннхъ при каведр'Ь Епископа Томскаго, 
за время съ 1 декабря 1901 по 1 февраля 1902 г.

I. П  Р  и X  о д ъ.

а) Деньгами:

К ъ 1 дек абр я  1901 г. остал ось  по книжкЩ с б е 
регательной кассы  н а  дом ъ т р у д о л ю б 1 я ..................... 12 6  р. —  к.

Наличными деньгам и въ к ассЩ .....................................170  р. 5 2  к.

И того . . 2 9 6  р. 5 2  к.

К ъ  тому съ  1 дек абр я  1901 г. по 1 ф евраля 1902  г. поступило:

О тъ Его П реосвящ ен ства, П реосвящ енн-ййш аго
М а к а р 1 я ...............................................................................................  2 5  р. —  к.

О тъ центральнаго П о п е ч и т е л ь с т в а ...........................1 3 2 „ 1 0 „
„ Ш у м и х и н о й .......................................................................... 2 „  —  ,
„ Е. П. Н е н а ш е в о й ...............................................................  3 ,  —  „
„ Е. М. Ш а д р и н о й ...............................................................  5 ,  —  ,
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1
1
3
5
2

О тъ  Ю ш к о в а ................................................................ .....
„ Г убан ова .....................................................................
„ А . И . Б у х в о с т о в о й ................................................
„ О . М. Я к и м о в о й .....................................................
„ Р ек т о р а  семинар1и, А рхим . И ннокенЯ я .

О тъ преподавателей  семинар1и:

М. И . С оловьева .....................................................................
Г. М. Н есм 'Ь л о в а .......................................................... ..
Я . А . Граникова .....................................................................

Д р уж и н и н а  ................................................................................
С. М. С трахова . . . .  ................................................
С. А . Р атьковскаго ................................................................
П . А. В озн есен ск аго  ..........................................................
Р . П . Щ ер бак ова  ................................................................
И . Г. В ы с о ц к а г о .....................................................................
И . А . У с п е н с к а с о .......................................................... .....

О тъ Т ул икова . . . . .  ..........................................

П о  квитанц1оннымъ книж кам ъ соб р а н о  членами О-ва:

Г и р с ъ .....................................................................................................  8  „
П е т л и н о й ..........................................................................................  10  ,
К и р с а н о в о й ..................................................................................... 6  „
Г о р и з о н т о в о й ..........................., . . . , ..........................  18 „

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

—  „ 50

Ю рьевой ................................................................................
Завадовск ой  ...........................................................................

Ч ленсш е взносы:

К апитолины  П етровны  О е ц о р о в о й .....................
Ф уксм анъ ................................................................................
О тъ п р о д а ж и  и зд’6л1й ................................................

И того

5
3

20
8 0
75
5 0

3
6
2 9 0  ,  

5 4 6  р. 27  к.

б) Ножертвоватя.

П родуктам и, матер1алами и вещами:

Ч р езъ  П ен зен ск ую — чаю кирпичнаго . . . . . . . .  4  ш т.
„ П еревал ова и Ж и тк ов у— чаю  кирпичнаго . . 3  „
„ М. Н . Зв'Ьревой бум азеи  . . . . . . . . . .  17 ар.



П ож ертвования старыми вещами:

О тъ воспитанниковъ с е м и н а р 1 и ................................................2 6  ш т.
„ К . П. в е д о р о в о й ............................................................... . • • 4  ш т.
,  М. Н. З в 'Ь р е в о й ..........................................................................  7 ш т.

, J V .............................................................................
„ N  новы хъ в е щ е й ^ с о р о ч . м уж . и ю бка .

О статокъ  к'ь 1 дек абр я  1901 г.

П родуктам и, матер1алами и вещами.

Продуктами: ....................................................................................
Матер.: подкладочной матер1и .....................................

„ бум азеи  ..........................................................................
„ трико ...............................................................................
,  куртокъ ................................................................ *. •
,  брю къ и ш а р о в а р ъ ................................................
„ кальсонъ м у ж с к и х ъ ................................................
,  платьевъ ж е н , р а з . м -й р ы .................................
,  сор оч ек ъ  ж е н . р а з . м ± р ы .................................
,  р у б а ш е к ъ  м уж . р а з . м 'Ь ры ...............................
,  ю б к а ...............................................................................
,  сю ртук ъ  ..........................................................................
,  боти н ок ъ  ..................................................... .....
,  с а п о г ъ ..........................................................................
,  чулокъ ..........................................................................
,  пимовъ ..........................................................................
„ ш а п о к ъ ..................................................... • . . .
„ п ерчаток ъ

7 ар.
И п
25 ш
17 ш т.
31 п

1 »
18 ШТ,
14 ж
48 ж

1 ж
1 ж
1 ж
1 р-
2 ж
1 ж

И того .

...........................2 5  ш т.

..................  7 D.

4 3  арш . и 1 6 8  ш т.

К ъ  этом у ср абот ан о  членами О -ва и зъ  матер1аловъ, какъ  

п о ж ер т ., такъ и куплен, на средства О -ва, отъ  1 дек абр я  1901 г. 
по 1 ф евраля 19 0 2  г.:

К у р т о к ъ ...........................................................................................    1 ш т.
Б рю къ р аз. м -Ь р ы ....................................................................................... 5  ,
К ал ьсон ъ  м у ж ....................................................................      2  ,
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С орочекъ  ж е н . раз. м ^ р ы ................................ . . . .  10 ш т.
Р у б а ш ек ъ  м уж . р а з . м 'Ь р ы ............................................................- 2 8  „
П латьевъ ж ен . раз. м^ры  28  „
Ю б о к ъ .....................................................................................................  2 ,

И того  . . . .  76  ш т.

II. Р  А  С X  О Д  Ъ .

У п отребл ен о на покупку продук товъ , матер1аловъ и веш;ей:

М у к и ..........................................................  1 п. —  ф . 1 р. 5 0  к.
М я с а ............................................................... —  14 7 а  ф . —  „ 8 5  ,
Ч аю  кирпич.............................................  5  шт. 4  „ 8 0  ,
С а х а р у .....................................................  1 п. 2 4  ф . 10 „ 4 0  „
Ч айный и столовы й серв и зъ  для

б ед н о й  н е в е с т ы .....................................  1 ш т. 10 „ —  „
Ш у б ъ  м 4ховы хъ  .....................  1 6 ,  6 8 ,  —  ,
П и м о в ъ .....................................................  27  п. 4 3  ,  2 0  ,
Б ум азеи  ...............................   381 ар. 65  ,  4 7  ,
Т р и к о ...........................• . . . . 163 ар . 25  ,  3 0  ,
С и т ц у .....................................................  4 4 3  ар. 55  ,  —  „

Ежем-Ьсяч. пособий б1зднымъ какъ  
и зъ  средствъ  О -ва. такъ  и лично отъ  
И . А . У сп ен ск аго , Ш адри н ой , Я к и 
мовой ................................................................  26  „ —  ,

Е диноврем ен. п о с о б 1 й ...................... 27  ,  8 0  ,

И того . . 3 3 8  р. 3 2  к. 

Выдача бгъднымъ.
П родуктам и, матер1алами и вещ ами, какъ  пож ертвованны м и, 

такъ  и купленными и сработанны м и членами О -ва.
П родуктам и: м я с а ................................................................  14V2 ф .

, м у к и ....................................................................... 1 п. —  ,
,  чаю  кирпичи.......................................................  Ю ’/в к.
„ с а х а р у .................................................................. 1 п. И  ф .

Матер1алами: бум азеи   .....................................................  1 4 9  ар .
„ с и т ц у .................................................................  2 6 ,
,  т р и к о ................................. ...............................  4 5  ,

1



Вещ ами: к у р т о к ъ ....................................................................  17 ш т.
, со р о ч ек ъ  ж ен ск ...........................................................  16 „
я р убаш ек ъ  муж, р а з ....................................................... 72 „
„ кальсонъ  м у ж .............................................................  3 „
, брю к ъ  ..................................................................  36  „
„ платьевъ ж ен ск . р а з ...................................................  42  „
, ю бок ъ  ............................................................................  2 ,
п п и м о в ъ ............................................................................  28  п.
я ш а п о к ъ .......................................................................... 21 шт.
я ш у б о к ъ ............................................................................  16 „
я ' п е р ч а т о к ъ ....................................................................  7 н.
я с а п о г ъ ............................................................................ 1 ,
я б о т и н о к ъ ......................................................................  1 „

С тары хъ в е щ е й .......................................................................... 4 3  шт.

И того  . . . .  2 2 0  ар., 2 п. 25  Vs ф ., lOVs к., 3 0 5  ш т.

П особ1е бы ло оказа^ю  нижесл'Ьдую щ имъ лицамъ:

Воспитанникам ъ А рх1ерейской ш колы, воспитанникамъ со б о р 
ной ш колы, въ дом'Ь трудолю б1я, воспитанникамъ образцовой  ш к о
лы, въ уб'Ьжищ'й. Л ично получили: В асил1й Ивановъ, семья М елько- 
ва, Купр1янова, семья К оровина, Долинина, Р ози н а , П ек туж ев а , 
Столбова, Р у б ц о в а , П ыльникова, М ельчакова, Б ороди н а, Ф роловъ, 
Н икиф орова, И льинъ, Т ургенкова, Селиванова, М арвинъ, Ж ар к овъ , 

''*S . И вановъ, В довинъ, Ш иповалова, Артемьева, Иересв-йтова, С ок о
лова, А кимова, М ои сеева, О рлова, Т еплы хъ, Т еор и й  и 

, П етр ’ь Громцовы, Бирю кова, Влад. СлФ пухинь, П утярова, А нтонъ  
Б атури н ъ , П ел . Соловьева, Сем. О липовъ, Ив. П аниновъ , 

_ А г. У виш тинина, Ефим. В асильевъ, Раврилинъ, М ареа П опова, 
Ольга О хотина, Е ф . Г уляева, Т ат. П иловская, П опадейкинъ , 
Ольга П анкратьева, Ел. Якимова, А гаф . Зен чук ова, Сулина, Ев. 
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МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

BfliflHie хрисланснихъ началъ на Алтайскую паству.
Въ трудномъ, но святомъ д'ЬлЬ просвещения светомъ христ1ан- 

стна язычниковъ часто приходится наблюдать, что миссюнерсная 
деятельность и продолжительная, и усердная не приносвтъ ско
рой жатвы. Некоторымъ избранникамъ Бож1имъ не удалось нри 
своей жизни ножать ни одного плода своей мисслонерской работы. 
Такъ, святитель Иннокентий Иркутск!й, устраивая новую И ркут
скую енарх1ю и заботясь о просвещен)и монголо-бурятъ, много 
перенесъ интригъ и унижен1й, много потратилъ трудовъ, надо
рвали, свое здоровье и преставился, не утешившись ни однимъ 
благимъ плодомъ своего деланья. Здесь „инъ бе жняй“ ... Какъ 
на характерную особенность истор1и иросвещен1я алтайскихъ 
инородцевъ следуетъ указать на то, что апостолы ихъ пользо
вались и пользуются великимъ счастьемъ и утешен1емъ еще при 
жизни своей наслаждаться последствгями своихъ трудовъ: они не 
только обратили многихъ язычниковъ въ хрипчанство, но при- 
влекаютъ вниман1е и сочувств1е къ своей деятельности и обще
ства, и правительства, который оцениваютъ труды ихъ съ благо
дарностью. Прошло съ основан1я Алтайской мисс1и всего лишь 
несколько десятковъ летъ , а православныхъ изъ инородцевъ



числится уже 25,730 д у т ъ  обоего пола. Въ виду такихъ y c iit -  
ховъ MHccin невольно у всякаго могутъ возникнуть вопросы: не 
есть ли усн'Ьхъ мисс1и чисто ButniHiii, лишь количественный, и 
вырабатывается-ли изъ инородца хрипчанинъ носл'Ь вс'Ьхъ по- 
траченныхъ на него миссшнерами трудовъ, уб'Ьжденш, нема- 
лыхъ жертвъ и иособ1й, — совергаается-ли въ дугай инородца 
внутреннш какой-либо переворотъ, заставляюицй его сознательно 
быть хримчаниномъ? какъ онъ еамъ нонимаетъ хрипчанство и 
что въ немъ находитъ?

На все это должно дать отв'Ьтъ вполнй утешительный. Вотъ 
въ какомъ виде можно представить процеесъ усвоен1я христ1ан- 
ства просвещаемыми язычниками, на основан1и согласныхъ сви- 
детельствъ мисс1онеровъ. Первымъ зерномъ христ1анскихъ ноня- 
т1й у алтайцевъ служатъ, конечно, беседы и проповеди мисс1оне- 
ровъ. Слова благовес'пя западаютъ въ душу язычника и въ 
иысляхъ его начинается брожен1е, колебан1е, сомнеше. Отнестись 
вполне критически къ прежнимъ своимъ вероучешямъ, оценить 
по достоинству слова миссшнера, разсудить, какое вероучен1е 
истинно— онъ не иожетъ, такъ какъ умственный кругозоръ его 
слишкомъ узокъ, а у многихъ, по верному замечан1ю архиман
дрита 0. Макар1я Глухарева, „способность размышлен1я находит
ся какъ бы въ оцеиенеши“ ; одинъ только у алтайца критер1й 
при сужден1и о своей вере и хрипчанстве— это наблюдаемые 
имъ факты. Онъ видитъ, что христ1анская вера содержится въ 
Божоственныхъ книгахъ, по которымъ можно волю Бож1ю знать 
и съ Богомъ беседовать, а для молитвы есть благолепные хра

мы; видитъ онъ, что самая молитва христ1анъ и все вообще 
богослужен1е не требуетъ кровавыхъ жертвъ и экономическаго 
раззорен!я. Родная же его вера держится однимъ лишь нреда- 
н1емъ, молитвы происходятъ въ юртЬ, а служен1е богамъ сопро
вождается большею частью сопершеянымъ раззорея1емъ отъ мно-



жестка ириносимыхъ кровавыхъ жертвъ, Дал’Ье онъ зам'Ьчает'Ь, 
что MHorie хриспане грамотны, знаютъ царск1е законы и ум^- 
ютъ писать прошен1Я, что считается у адтайцевъ признакомъ 
самаго выспгаго образован1я. И  этого н^тъ у адтайцевъ, языкъ 
которыхъ не им-Ьетъ грамоты. Наблюдаетъ онъ заг1шъ 
у христ1анъ и дучгаее общественное устройство, и бол'Ье обезпе- 
ченное хозяйство, и достатокъ во всемъ, и даже комфортъ. Такъ 
въ немъ зарождается мысль о нревосходств'Р в^ры русскихъ.

Правда, эта в'Ьра |;ажется ему лишь бол'Ье выгодною и луч 
ше удовлетворяетъ лишь его эстетическому вкусу; внутреннее же 
содержан1е вЬры Христовой, ея жизненное достоинство для него 
еще не доступно. Съ этой стороны христианство пока не пред
ставляется ему даже сколько-нибудь отличннмъ отъ его язычес
кой вЬры. И  жизненный епытъ, повседневные факты поддержи- 
ваютъ его въ этомъ убЬжденш. Язычникъ не ножетъ не видЬть, 
что христиане же надуваютъ его при торговлЬ, спаиваютъ вод
кой, дозволяютъ себЬ нритЬснетпя беззащитныхъ. У  него неволь
но зарождается вонросъ: да не все-ли равно держаться той или 
другой вЬры? нравда-ли, что одна вЬра дЬлаетъ человЬка луч - 
шимъ и, слЬдовательно, болЬе угодна, чЬмъ другая? не одна-ли 
участь постигнетъ крещенныхъ и некрещенныхъ. Волнуемый та
кими мыслями и такъ резонируя, инородецъ можетъ быть и со- 
всЬмъ не крестился-бы, не смотря на всЬ доказательства я 
убЬжден1я MHccioHepa, если бы этому поелЬднеиу не содЬйство- 
вала б.тагодать Бож1я. Какой-нибудь необыкновенный случай въ 
его жизни, какое-либо необычное съ нимъ явлен1е убЬждаютъ 
язычника, что христианство ямЬетъ не одно только внЬшнее пре
имущество, что это есть великая внутренняя сила и вЬра, еди
но угодная Богу. Эти указан1я Бож1и ниспосылаются инородцу 
въ полную мЬру его разумЬн1я: исц'йлен1е отъ бол'Ьзнн но мо- 
литвЬ къ хрвсПанскому Богу пли святымъ, избавле1пе отъ угро-



жающаго несчас'п’я, дивння caoMAtHia,— вотъ что обычно скло- 
няетъ мысли язычника къ признанш внутренней силы христ1ан- 
ства. Д^топись миссшнерской практики богата случаями, въ 
которыхъ язычнику, желающему познать истину и жить по ней, 
явно Оаиъ Господь подсказывалъ i ie p e M tu y  в-йры. Но и при 
всЬхъ милостяхъ Бож1ихъ трудно язычнику переменить в'Ьру. 
В'Ьдь приходится порвать со вс'ймъ родныиъ и милымъ, всту
пить въ новую жизнь, соблюдать новую B t p y  и привыкать и къ 
новому образу жизни, и къ новымъ, чуждымъ раньше, людямъ. 
Тем'ь не менее посеянное зерно начинаетъ произрастать и раз
виваться. Мысль о томъ, что только хрипчанство делаетъ чело
века более угоднымъ Богу, теперь не покидаетъ язычника. Къ 
своей вере онъ потерялъ уважен1е и перестаетъ находить вслед- 
CTBie этого въ ней удовлетворен1е. Имъ овладеваетъ тоска по 
религ1озному идеалу, которая разрешается обычно принятчемъ 

христ1апства.
Бывш1й язычникъ крестился. Какъ онъ себя чувствуетъ после 

крещен1я и какъ теперь поиимаетъ новую веру, свое отношен1е 
къ ней? Каждый оценивает'ъ христианство съ точки зрен1я бли- 
жайшихъ побужден1й, приведшихъ его ко креш,ен1ю. Одинъ ви- 
дйтъ въ христианстве силу, избавляющую отъ д1авола и болез
ней и дающую здрав1е телесное и бодрость душевную, другой 
ечитаетъ его залогомъ вечной жизни. трет1й признаетъ новую 
веру службой Хри сту. Въ общемъ все считаютъ христ1анство не 
доктриной только, а жизнью для Бога, жизненнымъ принципомъ 
и силой, которая должна овладеть всемъ существомъ человека 
и должна быть осуществлена практически. Словомъ, въ христиан
стве все находить то, чего раньше искали въ язычестве, де 
лаются въ полноиъ смыс.те христианами, а не по имени только.

По.9тому-то MHorie язъ новообращенныхъ сами съ редкою 
ревностью пропагандируютъ христианство между язычествующими



соилеменниками и своею жизшю, и словами. У  такихъ ревните
лей даже вся BHtuiHBfl домашняя обстановка носить на себ'Ь 
печать церковности и глубокаго нроникновен1я релиНознымъ 
чувствоиъ. Если кому изъ нихъ случится заболеть, то домапппе 
его приглашаютъ сосйдей помолиться о выздоровлен1и болящаго; 
а если больной не поправляется и весьма слабъ, онов'Ьщают'ь 
жителей сосйднихъ ауловъ. Т'Ь собираются и совершаютъ о немъ 
молитвы. Ношеше креста на груди, огражден1е себя крестнымъ 
знамен1емъ, молитва дома и въ нол1>, хожден1е въ церковь, го- 
B'feHie, иснов'Ьдь, своимъ сокрушен1емъ и искренностью удивляю
щая мйсс1онеровъ, являются насущной потребностью новокрещен- 
ныхъ. У  н^которыхв на всю жизнь иребываетъ молитвенное на- 
строен1е; так1е не нропускаютъ ни одной службы, о хоист1анств'Ь 
они выражаются, что это „наша" (новокрещенная) вЬра, данная 
намъ Богомъ чрезъ мисс1онеровъ.

Столь глубокое прояикновен1е хрипчанскихъ началъ въ жизнь 
алтайцевъ много объясняется т^мъ, что алтайская мисс1я вм'йстй 
съ хрис/1чанство.мъ раснространяетъ и грамотность. Грамотность, 
благодаря миссгонерскимъ школамъ, проникла нын'й во вс'й углы 
Алтая; теперь н'Ьтъ ни одного селегйя, гдй бы не было уча
щихся; въ м'йстахъ, издавна обогр'Ьтыхъ мисс1ей, какъ, нанри- 
мйръ, въ Улал^ , грамотные составляютъ Vs населен1я. Изъ чи
сла грамотныхъ алтайцевъ образовалась уже яовокрещенская 
интеллигенц1я, состоящая изъ инородческихъ сзященниковъ, д1а- 
коновъ, нсаломщиковъ, учителей и толмачей. Ими развивается 
инородческая литература ув'Ьщательиаго и полемическаго харак
тера. Скончавш1иея въ минувшемъ году изъ природныхъ телеу- 
товъ О. мисс1онеръ нрото1ерей Чевалковъ писалъ увлекательно 
даже стихами.

Таковы yciiiixn Алтайской мисс1и. Христчанская жизнь ея 
новокрещенныхъ „бьетъ, но выражен1ю историка Алтайской



MMccii-r, живымъ ключемъ“ . А  о к ъ  мяогимъ недавно кавалось, 
что грубые аз1аты съ закопченными лицами, съ апатичнымъ и 
безсмысленнымъ выражетемъ глазъ, не поймутъ ничего, что не 
относится къ 'Ьд'Ь и питью или къ окружающей ихъ природ'й. 
Невольно по этому поводу припоминаются глубоко уб'йжденныя 
слова перваго просветителя алтайцевъ: „н^тъ народа, въ кото- 
ромъ бы Господь не зналъ своихъ, н^тъ той глубины невеже
ства и омрачен1я, до которой бы Сынъ Божш не нисходилъ, не 
преклонилъ небесъ, не преклонился". С, Р.

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

(Окончан1е)

Школы мисс1и.

Не смотря на то, что учителя нагаихъ гаколъ скудно вознаг
раждаются за свой трудъ, нельзя сказать, чтобы школьное д е 
ло было поставлено въ мисс1и неудовлетворительно. Мы были 
порадованы успехами обучен1я и главнымъ образомъ воспитан1я 
въ те хъ  школахъ, который были нами посещены. Главная вы
дающаяся черта нашихъ школъ— это церковность ихъ. Жизнь 
школъ мисс1и тесно связана съ храмомъ. Учитель— онъ же не
пременный участникъ богоелужен1й, а съ нимъ вместе также 
принймаютъ участие въ богослужен1и и дети: читаютъ и поютъ 
въ церкви. Благодаря переводческииъ трудаиъ Преосвященней- 
шаго Мзкар1я, Епископа Томскаго, каждый ученикъ-алтаецъ 
можетъ сознательно, на родномъ языке читать и петь въ хра-



M’b, отчего, конечно, нр1обр'Ьтаетъ горячую любовь и к'ь церкви, 
и къ молитв'Ь. Отрадно слышать эти д'Ьтск1е голоса, на род- 
ноиъ языкЬ (1рославляющ1е_ Создателя всяческихъ. Нужно лично 
присутствовать за богослужен1емъ въ глубин-Ь Алтая, чтобы ви- 
дЬть и понять великую заслугу потрудившихся въ иеревод'Ь 
богослужебннхъ книгъ на алтайскш язнкъ. Въ отчетномъ году 
Bct им']>вш1еся запасы алтайскихъ издан1й были нами разсылае- 
яы по школамъ, которыя въ этомъ отношен1и теперь не тер- 
пятъ недостатка. Наши школы съ ихъ алтайскимъ преиодава- 
н1емъ привлекли къ себ'Ь любовь населения. О. о. миссЬнеры 
свидЬтельствуютъ, что не только дЬти новоггрещенныхъ, но и 
языческ1я охотно отдаются въ наши школы, нричеиъ отцы—  
язычники безпрекословно и даже охотно позволяютъ своимъ д'Ь- 
тямъ носЬш,ать храмы и учиться въ школахъ Закону Вожш, 
Выражаемъ надежду, что при иосредств’Ь гаколъ нонемногу се
мена евангельскаго учен1я проникнутъ во мног1я семьи язычни- 
ковъ и въ свое время принссутъ плодъ свой, Господу содМ - 
ствующу. О. О. миссшяеры, HMtoipie при школахъ пансионы, 
придаютъ имъ огромное значен1е, потому что и д'Ьти вдали жи- 
вущихъ отъ школы инородцевъ им'Ьютъ возможность научиться 
rpaMOTt. Вполн’Ь соглашаясь съ этияъ, мы желали бы вид'Ьть 
так1я общежития, какъ при Вачатекой, Кондомской и Сооко- 
Ярыкской школахъ, въ школахъ окраинныхъ отд'Ьлен1й мисс1и 
Чуйскомъ и Чолышманскомъ, гд1г жизнь населен1я не успела 
еще уложиться въ рамки ос'Ьдлости.

Потребность въ обучен1ид'Ьтейграмот’Ь велика. Мноле о.о. мис  ̂
сгонеры просатъ учителей. Въ настоящую минуту нужно, но край
ней M'fep'b, десять учителей для мисс1и, а кандидатовъ на учитель- 
С1пя должности не им'Ьется. Жизнь мисс1и быстро развивается и 
ставитъ на очередь MHOrie вопросы. Вопросъ объ учителяхъ не
отложный. Катихизаторское училище не усп'Ьваетъ подготовить



доетаточнаго числа кандидатовъ для школъ Алтая, потому что 
сдросъ па учителей великъ и по всей епархги. Не лишне бы 
устроить учительскую школу и въ мисс1и, которая давала бы 
учителей для нашихъ школъ грамоты. Волыпихъ затрать д.тя 
таковой школы д'Ьлать не требуется. Следовало бы только над- 
лежащимъ образомъ обставить Улалинскую школу, переименовавъ 
ее въ двухклассную или второклассную. Здан1е для таковой 
школы, можно сказать, 1'отово, нужны только д'Ьльные учителя.

Въ отчетномъ году вновь открыты школы: въ Чиби'гЬ Ч уй - 
скаго отд'Ьлен1я, въ улус'Ь Таробинскомъ Вачатскаго отд'Ьленгя 
и въ улус'Ь Тостоковскомъ Сузоповского отдЬлен1я. Такимъ об
разомъ сЬть школъ миссш все расширяется, грамотность увели
чивается въ населен1и, увеличивается и потребность въ чтен1и. 
Предстоитъ вскорЬ серьезно подумать о народныхъ библ1отекахъ 
для Алтая, дабы иные дпятели не предвосхитили у мисс!и 
чести устройства библ1отекъ. Наиъ невЬдомы цЬли этихъ чуж - 
дыхъ намъ дЬятелей, и мы вправЬ съ тревогой смотрЬть на 
появлен1е такихъ народныхъ библютекъ въ мисс1и, гдЬ слову 
Бож!ю будетъ отводиться очень маленьк1й, почти незамЬтный 

утолокъ.

Монастыри мисс'|и.

Въ живописной долйнЬ рЬки Маймы, въ семи верстахъ отъ 
Улалы, на одномъ изъ многочисленныхъ уступовъ горъ раски- 
нулъ свои постройки Нико.таевск1й женск1й монастырь. Подъ управ- 
лен1емъ весьма опытной въ духовной жизни игумен1и Серафимы 
обитель цвЬтетъ, обновляется, украшается домами и храмами. При 
помош,й покойиаго Казанскаго Арх1епископа Владим1ра начался 
постройкою и близится къ окончан]ю величественный соборный



храйъ, по разм'врааъ превосходящ1И мнопе городсше храмы на
шей euapxiH. Трудолюбивая жизнь сеетеръ монастыря ири бо- 
rai'CTBii земли, дающей преврасныя пастбища для скота, позво- 
яяетъ монастырю уд'Ьлять средства для зиждительности. Въ бу- 
дущемъ монастырь этотъ об'Ьщаетъ быть одною изъ благоустроен- 
ныхъ обителей. Строгая, трудолюбивая жизнь сестеръ монасты
ря подала намъ мысль неревести въ его ст1шы Улалинск1Й си- 
poTCKifl нрштъ. Пр1ютъ въ Улал'Ь существуетъ издавна, iipnapii- 
вается въ немъ болЬе тридцати д'Ьвочекъ сиротъ, д'Ьтей инород- 
цевъ. Когда-то Улала была небольшимъ инородческимъ сельцомъ, 
а въ посл'Ьднее десятил^тче она древратиласъ въ многолюдной 
село, сделалась центроиъ м-Ьстнаго самоуправлен1я, торговли и 
проч. Шумная жизнь Улалы  не приличествуетъ монасгарскииъ 
сестрамъ, которым заняты воспитан1емъ сиротъ, да и не можетъ 
не отразиться на самой жизни пр1юта. Гораздо ц'Ьлесообразн'Ье 
воспитывать инородческихъ д'Ьвочекъ подъ сЬн1ю монастыря, гд'Ь 
он'Ь могли бы выростать въ тиши. пр1учаясь ко всякому труду, 
а главное воспитываясь въ спасительномъ страх'Ь Вожхемъ. При 
томъ же. обил1е чистаго воздуха, Л'Ьса, просторъ полей во вея- 

комъ случа-Ь лучше сод'Ьйствовали бы возрастап1ю д'Ьтей А лта я , 

Ч’Ьмъ пыльныя улицы людной Улалы.

Второй монастырь мисс!и— мужской Влагов'Ьщевс1нй, Дежит'Ъ 

этотъ монастырь' за Телецкимъ озеромъ, управляется нам'Ьстни- 

комъ архимадритомъ Ан'гон1емъ, .заштатнымъ Алтайскимъ мис- 

с1онеромъ. Въ отчетномъ году въ этомъ монастыр'Ь д'Ьлалисъ 

опыты носЬвовъ ишеницы. Опы'гъ удался, такъ что брат1я мона

стыря пропитается безъ нужды своимъ хлЬбомъ въ нынЬшн1й 
тяжелый годъ.

Чолышманск1й монастырь находится вблизи (7 верстъ) отъ 

мисслонерекаго стана Чолышманскаго отд'Ьленья. Чолышманское



отд'Ьлен1е но долинамъ р'Ькъ Вашкауса и Чолышмана, текущими 
почти параллельно другъ къ другу, протянулось съ сЬвера на 

югъ бол'Ье, ч'Ьмъ на сто верстъ. Въ самомъ с'Ьверномъ KOHHt 

отд'Ьлен1я близь монастыря устроенъ станъ. Мисс1онеру, поэтому, 

приходится 'Ьздить все по одному направлен!ю на югъ. Было 

предположен1о передвинуть резиденц!» мисс1онера въ бол'Ье цент

ральное мЬсто отдЬлен1я на Улаганъ. Намъ кажется, что это 

возможно устроить безъ особенныхъ затратъ на содержан1е вто

рого мисйонера. Если бы въ Чолышманскомъ монастырь поселить 

инока-мисс1онера, то онъ могъ бы завЬдывать инородцами, живу

щими вблизи монастыря, а Чолы1Нманск1й миес1онеръ тогда могъ бы 

иоселиться на УлаганЬ. Но прямая обязанность монастыря взять 

на себя обучен1е и восиитан1е д'Ьтей ипородцевъ, арендующихъ 

монастырскую землю. Давно Чолышманюий мисс1онеръ сЬтуетъ 

на плохую постановку учебнаго дЬла въ его отдЬле1пи за не- 

имЬн1емъ общежи'пя при его школЬ. Кочевники— калмыки, от

кочевывая со своими стадами отъ стана, уводятъ и дЬтей сво- 

ихъ, отрывая ихъ отъ занят1й среди учебнаго года. Калмыки 

не имЬютъ средствъ и, нерЬдко, желан|’я платить за содержан1е 

своихъ дЬтей на квартирахъ, которыхъ, впрочемъ, около стана 

и нЬтъ, если не считать двухъ— грехъ юртъ новокрещенныхъ. 

Было бы внолнЬ справедливо устроить для дЬтей арендаторовъ 

монастыря uancioHT. въ стЬнахъ монастыря, куда можно пере

нести и самую школу изъ Вашкауса. ЗавЬдывать этою школою 

могъ бы тотъ же предпола1аемый инокъ-мисс]онеръ, учителя для 

школы взяла бы мисс1я на свое содержан1е. Заботы монастыря 

о дЬтяхъ инородцевъ Чолышмана благотворно нодЬйствовали бы 

на жителей этой долины и благодарные инородцы сторицею 

воздали бы монастырю за его просвЬтительную дЬятельность.



Любовь новокрещенныхъ къ храму Бож1ю и къ своимъ

пастырямъ.

Отрадно отмечать ф;жты нзъ жизни Алтайской мисс]и, свид'Ь- 
тельствующ!е объ }'своен1и новокрещенными истинъ христ1анской 
в'Ёры и нравственности. Это rfc плоды, которыхъ съ тайнымъ 
трепетомъ и тревогою ожидаетъ всяк1й мисОонеръ. Дерево, не 
приносящее собой плода, посЬкаемо бываетъ и въ огнь вметае
мо, а садовникъ, ходящ1й за этимъ деревомъ, со CKop6iio сл'Ь- 
дитъ за погибелью своего питомца. Такъ и въ жизни мисс1и. 
Горько бываетъ мисс1онеру сознавать безнлодность своихъ тр у - 
довъ и бол'Ьзней, муки испытываетъ онъ при вид'Ь паствы, иду
щей не но зав'Ьту Христа, а но распупямъ м1ра сего. Напро- 
тивъ, радостно онъ встрфчаетъ всякое проявлен1е хриспанскихъ 
доброд'Ьтелей въ своихъ пасомыхъ. Этою-то радосттю радуемся 
и мы BM-bcTli съ нашими о.о. ^исслонераии.

Любовь къ храму Бож1ю есть одна изъ главныхъ доброде
телей православнаго христианина. Безъ храма, безъ богослужен1я 
жизнь для верующей души будетъ однимъ енлошннмъ страда- 
н1емъ. Немалые труды были положены о.о. мисс!онерами, что
бы возгреть въ сердцахъ новокрещенныхъ эту любовь къ храму, 
которая довольно рельефно обрисовалась въ отчетномъ году. Въ 
бедныхъ селахъ новокрещенныхъ; Александровскомъ— Ула -
линскаго отделен1я, Чопошскомъ— Чемальскаго отделенья, 
Тюдролинскомъ— Усть-Канскаго отделен1я строятся благолеп
ные храмы на средства новокрещенныхъ и строятся въ тяжелые 
неурожайные годы; въ отдаленныхъ уголкахъ— Еаракеме— Ч уй - 
скаго отделен1я, улусе Бобровскомъ— Сузоповскаго отделен1я по
являются молитвенные домы опять на средства вчерашнихъ ди
карей; жители аила Ам1яхтн, Унгурни Мыютинскаго отд,елен1я



производят!) между собою сборы на построен1е къ этихъ м-Ь- 
стечкахъ молитиенныхъ доиовъ.

Вторая симпатичная черта нашихъ инородцевъ— это любовь къ 
пастырямъ и особенно къ Архипастырямъ. Въ наши по'Ьздки но 
мйсоли мы встречали везд'Ь самыя сердечныя выражен1я преданности 
и уважен1я отъ своихъ насомыхъ, которые не уставали участвовать 
съ нами молитвенно въ иродолжительныхъ церковныхъ службахъ, 
выслушивать внимательно наши слора назидан1я. Иное дитя, хи 
лая женщина, дряхлый старецъ долго ждутъ своей очереди при
нять святительское благословен1е. И  на благословен1е зд'Ьсь смот- 
рятъ не какъ на обычай только, но сознаютъ всю его спаси
тельность. И но B tp t простыхъ сердецъ чрезъ благословен1е 
святителей является сила Бож1'я. Вотъ что разсказываетъ одинъ 
мйсс1онеръ. Преосвященный Томск1й, во время обозр'Ьн!я eiiapxin, 
въ улусЬ Бобровскомъ Сузоповскаго отд'Ьлен1я ув'Ьщевалъ кре
ститься одного татарина, башлыка Тагайской волости Алексея 
Ажигап1ева,— „О тъ  упорства и раздражен1я, говоритъ А ж и га - 
шевт, я затрясся. Вдругъ Арх1ерей перекрестилъ меня своимъ 
благословен1емъ, касаясь рукой моей головы, сердца и нлечъ. 

Тогда я сделался шибко— шибко вияоватымъ, какъ бы камень 

какой отвалился отъ сердца и я уналъ въ ноги и сказалъ: про

сти, батька, крести меня". Вслйдъ за Ажигагаевынъ BCKopt пе

рекрестились Bcli Бобровцы".

Кондомск1й мисОонеръ нишетъ въ своемъ oTneTt, что вей въ 

его отдйлен1й вспомияаютъ своего не.забвеннаго пастыря, про- 

Toiepea о. Васи.Бя Вербицкаго, креетившаго и учившаго ихъ. 

Чуйскш мисс1онеръсообщаетъ: „каракемск]е новокрещенные, услы- 

шавъ о смерти о. игумена Алекс'я, весьма жал1)ли и говорили: 

„если бы О. Алекс’Ьй не былъ у насъ въ Каракемй пя^ъ лйтъ 

тому назадъ, то у насъ никогда не было бы молитвеннаго до



ма, а теперь, благодаря ему, мы видимъ молитвенный домъ, 
гд'Ь можно молиться Богу. Особенно зд'Ьсь одинъ старикъ Сер- 
г 11й Одоровъ со слезами поминаетъ его". Трогательно было чи
тать приговоръ жителей Усть-Кана, которымъ они просили оста
вить у нихъ мисс1онера. Необходимость заставила отказать имъ 
въ просьб'Ь. Нельзя пройти молчан1емъ деятельности нагаихъ 
приходскихъ попечительствъ. Крупная сумма (бол^е 5000 руб.) 
дана нашими пасомыми въ отчетноиъ году на д'йла благотворе- 
н1я чрезъ приходск1я попечительства, что свидетельсткуетъ объ 
ycBoenin ими еваягельскаго закона любви къ ближнему.

Все указанные факты доказываютъ, что не тщетно труди
лась на ниве Алтая небольшая дружина о. о. мисс1онеровъ, не 
напрасны были болезни и воздыхан1я этихъ благовестниковъ. 
Слава Господу за все Его велик1я милости къ нашей миссии.

Прото1ерей о. Михаилъ Чевалковъ.

(Н ек р ол огъ ).

Заканчиваемъ отчетъ скорбнымъ листкомъ. Въ этомъ году на
всегда оставилъ мисс1ю престарелый мисс1онеръ, старецъ-поэтъ 
прото1ерей о. Михаилъ Чевалковъ. Многотрудная и продолжи
тельная жизнь 0. Михаила поучительна, но мы не будемъ гово
рить о ней, потому что его автоб1ограф1я, очень подробная, 
была напечатана въ Томскихъ Енарх1альныхъ Ведомостяхъ и 
издана потомъ отдельнымъ оттискомъ. Скажемъ только, что 
протошрей 0. Михаилъ Чевалковъ своими талантливыми разска- 
зами по священной истор1и, своимъ сборникомъ поучитедьныхъ 
статей создалъ литературу на алтайскомъ языке. Нельзя было 
предполагать, что алтайское нареч1е можетъ дать глубоко поэти- 
ческ1я картины жизни Алтая въ звучныхъ стихахъ, можетъ из



лагать священныл собыпя увлекательнымъ образнымъ языкомъ. 
Но О. Михаплъ нашелъ въ своемъ д ух^  способы придать срав
нительно б'Ьдному родному языку и образность, и звучность, 
такъ что его стихи и разсказы сд1элались любимымъ чтен1емъ 
ча А лта 11, сделались народныиъ достоян1емъ. О кончин1> этого 
маститаго Muccioiiepa нродоставляемъ говорить близкому его род
ственнику и соработнику какъ въ миес1онерскихъ, такъ и лите- 
ратурныхъ трудахъ —  нрото1ерею о. Константину Соколову.

,В ъ  отчетномъ году мисс1я понесла немалую утрату въ лиц'Ь 
маститаго прото1ерея о. Михаила Чевалкова. одного изъ старЪй- 
шихъ членовъ Алтайской миссти, ученика блаженной памяти 
основателя Алтайской миссш, архимандрита Макар!я. О. нро- 
Toiepefi почилъ о Господ'Ь въ .Урсульскомт. craHt mhccih 23 ав
густа въ 12 часовъ дня. Легкое недомоган'ш покойнаго нача
лось еще съ половины 1юня, въ ностель-же онъ слегъ уже въ 
конц'Ь 1юля. Приглашенный къ нему врачъ нашелъ у него по- 
рокъ сердца н дал’Ц соотв’Ьтствующ1я лекарства, которыя при
нимались иодъ набл1оден!емъ фельдшера. Но это не помогло; бо- 
л'Ёзнь брала свое, и нашъ старецъ съ каждымъ днемъ все бо- 
л'Ье и бол'Ье слаб’йлъ, или, но его собственнымъ словамъ, та- 
ялъ какъ св'Ьча. Но слабая гйлоиъ, онъ не падалъ духомъ и 
ислалъ ут'Ьшенгя въ религги. Такъ, лишь только возлегъ онъ 
на одръ бол'йзни, носп'йшилъ приготовиться къ смерти очище- 
н]'емъ своей совести въ таинств’Ь иокаян1я и вкусить въ таин- 
cTBli св. иричащен1я Т'Ьла н Крови Христовой, какъ источника 
в'йчной жизни. Въ день Успен!я Пресвятыя Богородицы эти 
два таинства были повторены надъ нимъ, причемъ, по его же- 
лан1ю, нр1общенъ онъ былъ отъ ев. Даровъ литур1чи того дня. 
Поел* того совершено было надъ нимъ таинство елеосвяшен1я, 
въ нрисутств1и многихъ прихожанъ, прощаясь съ которыми по
койный нроговорилъ: ,,теперь я приготовился въ путь, можно и



умирать сио1£ойно.“ И ;i;l>iin'niri'c.ibiio, предаиъ псс снос су(Ц«- 
ство въ волю милосерда го Бога, умираюийй иастирь iii? мало
душно и робко, но смЬ.ю н уверенно встрЬтил'ь смерть, ка1Л> 
зорю будущей блаженной жизни. ЗамЬчательно и то, что по
койный до носл'Ьдней минуты не терллъ cosnaiiia и при этомъ 
вид'Ьлъ н'Ьсколько дней сряду явлен1е ему н'Ькотораго старца, 
обращавшагося къ нему съ такими словами: „вм'ЬсгЬ съ тобою
и я, братъ, хвораю.*^ Думается: не былъ-ли зто д ухъ  блажен
ной памяти 0. архимандрита Макар1я, такъ любившаго при жиз
ни своей 0. Михаила и взаимно имъ любимаго.

Такъ окончилъ, въ Боз'Ь почивши, свое многотрудное и мно- 
гонолезное служен1е Алтайской MHCciii о. нрото1ерей Миханлъ 
Васильевичъ Чевалковъ, на 85 году своей жизни.

Въ иослужномъ списк'к нокойнаго значится, что состоялъ онъ 
на служб'Ь 45 л'Ьтъ и окрещено имъ изъ язычества 1098 че- 
лнв'Ькъ. А  сколько обращено имъ изъ язычества въ семил'15тн1й 
пергодъ служен1я его мисс1и въ сан'Ь д1акона (  1870— 1877 гг .)  
и ран^е въ 25-Л'Ьтнее служен1е въ должности толмача и пере
водчика (1844 — 1869 Г.Г.). Сколько и другихъ сделано доб- 
рыхъ дйлъ, о коихъ умалчиваетъ помянутый снисокъ, но кото
рый не сокрыты нредъ лицемъ Того, Кто им'Ьетъ воздать каж
дому но д'Ьламъ его.

Похороны 0. прото!ерея совершены съ возможной торжествен- 
ност1ю: съ хоромъ и'Ьвчихъ, съ нроизнесен1емъ нриличнаго сло
ва и при собранги всЬхъ нрихожанъ. Могила ночившаго подл’Ё 
алтаря мисс1онерской церкви.“

Да воздкстъ Господь о. Михаилу за ei'o полувЁковое почти 
служенш иисс1и въ священномъ санЁ въ царств1и Своемъ,— мо
литвенно ножелаемъ и мы почившему, кончая свой отчетъ.

Начальникъ Алтайской мисс!и,
Макаршу Илтскопъ Бтскт.
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З -го  сего  апр'Ьля по получш пи телеграф наго изв1зс1ля о см ер 
ти М инистра Д. С. Сипягииа Его П реосвящ епсгномт. П р еосвя щ ен -  
н'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомт. Томскимъ и Б арпаульскимъ с о 
верш ена была въ каведральпом ь Собор'Ь п ан и хи да въ п ри сут-  
ств!и властей и м нож ества молящ ихся.

5 а п р ел я  сов ер ш ен а  была панихида въ домовой сем инарской  
церкви о. ректором ъ семинар1и архимандритомъ И и н ок енп ем ъ  
въ присутств1и воспитанниковъ семинар1и и сем инарской корп о-  
рац!и начальствую щ ихъ и учащ и хъ .

О Б Ъ Я в  л  Е Н I Е.
П Е Р В А Я  въ С И Б И РИ  И З Ъ  РО С С Ш

И

М АГАЗИ Н Ъ  ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

I. л .  П Н Н К Р Ь 1 Ш Е В Л  еъ С-ми,
Въ ТОМСК®, Магистр., д. стар. семинар1н, иротивь Снб. Банка.

Принимаются заказы  на нкоиописныя работы во вс4хь с тн ля хъ ; роспасаш е  
храмовъ внутри и снаружи стенной живописью; всевозможные иконостасы и 
к1оты но собственнымъ рнеункамъ; чеканку рпзъ на иконы, престолы и жертвен
ники, мФ.дныя, серебрвныя 84 нр., зо.юченыя, чеканныя, гравированный, эма.ти- 
рованныя и сканыя. Всевозможную церковную утварь, парчи и свящеиническ1я 
облачыяя. Переливка старыхъ и отливка новыхъ колоколовъ. Вокунка и продажа 
всевозможныхъ старинныхъ вещей, монетъ, оруж1я, кубковъ и т. и. предметовъ. 
Въ магазин'Ь им-Ьются тотовыя иконы для 1юдношен1й, металлическ1я хоругви, 
запресто.чьныя иконы, подсв’Ьчники, паникадила, кресты, евангел1я, ианихидницы, 
ковчеги, дароносицы, апостолы, вйнчальные в̂ Ьнцы, купели, крестильные ящики, 
лампады, плащаницы и т. и. Священпичесия и д!аконсшя облаче1пя, всевозмож- 
ныя к1оты для домашпихъ иконъ, багегь и разння старинныя piдкocти—-монеты, 

жетоны, графины, чарки и т. и. предметы.

ЦЪНЫ УМЪРЕННЫЯ.

СОДЕРЖ .ЛНШ . Р^чь предъ панихидой объ убгенномъ Мин. Внутр. Д'Ьлъ 
Егер.чейстер'Ь Димитрг® Серг'Ьевич'Ь Сипягин'Ь, 4 апрйля 1902 г.— Отчетъ 
о состоян1и То.мскаго Епарх. жен. училища въ учебно-воспит. отношенги 
за 1900— 1901 учебн. годъ.— Изв-йст1я и зам-Ьтки.— Мисс!оннерскш отд-Ьлъ.—
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