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ОТД-ВЛЪ ОФФИ-ШАЛЬНЫЙ.

Раопоряжен1я Высшаго Начальства.

По указу Овят'Ьйгааго Правительствующаго Синода, огь 28 
! марта 1902 года за № 2380, ирн церквахъ носелковъ: Ива- 
, новскаго, Куликовскаго, Преображенскаго, Громашевскаго, Б15ло- 
1 городскаго и Б'Ьловодскаго Мар1иискаго уЬзда, открыты само- 
|стоятРльные приходы съ иричтами по одному священнику и 

одному псаломщику въ каждомъ, съ назначенёемъ содержан1я отъ 
казны священнпкамъ по 600 рублей и псаломщикамъ но 2оО 
рублей каждому.

Распоряжен1я Епарх|‘альнаго Начальства,

Переводъ.

28 марта. Священникъ села Карагужияскаго, благочин1я 
J'e 29, Аифилох1й Шалабановъ, за самовольную отлучку изъ 
прихода, отчисленъ изъ сего прихода, а вместо него перем'Ьщеиъ 
священникъ села Старо-Тырншкинскаго Тоаянъ Орловъ.



Увольнетя.

5 апр'Ьля. Священникъ села ПЬтуховскаго, благочин1я Л'» 2, 
Влад1ш!ръ Горбйкъ уволеиъ ва штатъ.

22 ацр'Ьля. Сшпценникъ села Индерскаго, благочинж № 21, 
веодор'ь Воронцовъ, ва. ирин/пбелъ его на. службу въ Орловскую 
еиарх1ю, отчисленъ отъ сего села.

23 ацр'Ьля. Д!аконъ, состояний на должности псаломщика 
при церкви села Вердскаго, благочин1я Л» 16, Вячеславъ Св'Ьто- 
заровъ, согласно его upoiueiiifl, уволенъ за тптятъ-

И 3 В Ъ С Т I Я.

Февраль. И . д. исаломщика села Добинскаго, благочин1я 
.¥ 21, Иванъ Евстигн'Ьевъ взятъ въ военную службу.

Отъ Томской Духовной Консисторш.

Во исполнен1е резолющп Его Преосвященства, отъ 24 апр'Ьля 
с. г. за 1990, спкъ объявляется къ св'Ьд'Ьн!ю и руководству 
духовенству Томской енархш, чтобы оно ио д'Ьламъ, касающим
ся церквей и нриходовъ, входило въ сношен1я съ Епарх1аль- 
нымъ Начальствомъ чрезъ свонхъ благочинннхъ, а не непосред
ственно (см. указъ Том. Д у х . Коне., отпечатанный въ № 1 

Томекпхъ Енарх. В ’Ьд. за 1896 годъ.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты на первое 
трехлЬтче (съ 1902 г.) къ церквамъ: благочишя J'e 19: М и-



хаило-Архангельской с. Еобылннскаго— крестьяни1п> Александръ 
Афанасьевъ Любимовъ, Николаевской с. Крутихинскаго— крестья- 
нннъ Андрей Андреевъ Модновъ, Вознесенской с. Сузун- 
скаго— барнаультий м'Ьщанинъ Михаилъ Ьсифовъ Дурневъ; 
благочин1я J'e 38: Вознесенской с. Вознесенскаго —  крестьянинъ 
Госифъ Лаврентьевъ Соколовъ; благочин|'я 36: Николаевской 
с. Николаевскаго— крестьянинъ Михаилъ Ивановъ Музалевск1й, 
Вознесенской с. Панюшевскаго— крестьянинъ Андр1анъ Плато- 
новъ Мальневъ; благочин1Я 37: Михаило-Архангельской села 
Марзакуля— крестьянинъ Козьма Ефимовъ Горшковъ, Пророко- 
Ичьинской с. Ракитова— •крестьянинъ Яковъ Неодоровъ Пере- 
гаиовъ; на второе трехл'Ьт1е— благочин]я J'e 19; Николаевской 
с. Прыганскаго— крестьянинъ Инанъ Петровъ Малетинъ и Бого
явленской села Зырянскаго — крестьянинъ Петръ Терентйевъ 

' Ступакъ.

Утвержден1е въ должности духовника.

Утверждены духовниками для благочин1я 7: для 1-й по
ловины благочин1я священникъ с. Зарубинскаго Авксентш П а - 
новъ и для 2 -й— священникъ с. Коуракскаго 1оаннъ Жерновковъ.

Отъ Совета Томскаго Епарх1альнаго женскаго
училища.

Сов’Ьтъ Томскаго Енарх1альнаго женскаго училища симъ объ- 
являетъ, что при училищ!; состоитъ вакантною должность эко
нома. Желающ1е занять названное Micro могутъ посылать свои 
заявленЬг на имя Совета училища съ приложен1емъ необходи- 
мыхъ документовъ. Жалованья 320 рублей въ годъ при гото
вой квартир-Ь со столомъ.



Отъ Правлен1я Томской духовной семйнар1и.
Н.ч основан1и § 155 уст. дух. семинар1й, плата за содер- 

жан1е своекоштныхъ воспиганниковъ въ казенномъ об- 
щежипи должна вноситься въ 11равлен1е семинар1и по 
третямъ учебнаго года, въ течете первой половины пер- 
ваго третною мпсяца. Первая треть— съ сентября но 
декабрь, вторая треть— съ января по мартъ, посл'Ьдняя 
треть— съ анр-^ля по 1юнь.

За naHcioHopHoe содержан1е вносится: за первую 
треть—50 р., за вторую и третью трети—по 40 р., 
а всего 130 р. За полу пане 1онерное содержан1е вно
сится; за первую треть—35 р.. за вторую и третью 
трети по 25 р., а всего 85 р.

Независимо отъ сего, въ первый годъ содержан1я въ 
общежиНи уплачивается 10 р. за постельныя принад
лежности.

Бакантныя м-Ьста къ 1-му мая 1902 года.

а) Священническ1я: б.ъ № 1 — градо-Томской Богоявленской 
(сверхштатное), № 2--niJTyxoBCKOH. Л» 10— Бйловодской, Гро- 
машевской, JVs 11— Ивановской, Б4логородской, Преображен
ской, jy» 12— Краснор'йчинской (старшее), Куликовской, Л» 16—  
Медв^дской (старшее), № 21— Чулымской (старшее), Индер- 
сиой, № 25— Старо-Тырышкинской, J'c 30— Покровской,.^ 32 
— Старо-Алейской, Л: 33— Вознесенской (старшее), Усть-Тар - 

ской, 35— Батуровской, Ж 36— Харловской.
б) Д1аконск1я: бл. J'c 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелю- 

бннской, J'c 5— Бабарыкинской, JS: 7 —  Поперечно-Искитимекой, 
jy« 13— Урско-Бедаррвекой, J'c 16— 0еодос1евской, Локтевской,



№ 17 —  градо-Варнаульской Одигитр1евской, Л" 18 —  Средне-Кра- 
силовекой, № 19— Волтовской, Сузунской, Л» ‘20— Усть-Мосихи, 
№ ‘22— Карачинской, Тагановской. Круило-Озорной, Чисто-Озер
ной, 23— Вулаговсгеой, Ушковской, Л'ё 30— Локтевскаго за
вода, № 33— Камышенской, Кабаклинской, J\» 34 —  Шииицпн- 
ской, JV; 35— Меретской, JV» 37— Ворового-Форпоста.

в) Псаломщичестя: бл. ,]У« 1— Томской Троицкой, ‘2—- 
Конининской, Л? 3— Мазаловской, Уланской, № 4— Керевской, 
Уртамской, Л« 5 -Ваткатской, Вольше-Трубачевской, Ка]»галин- 
ской, Вогородской, Л« 6 — Нарылскаго собора. Л» 7— Усть- 
Искитииской, Л» 8 — Ояшинской, .Л» 10— Святославской, Грома- 
шевской, Ейловодской, Л; 11— Ивановской, Преображенской, 
В'Ьлогородской, № 12— Куликовской, Тисульской, Волыпе-Ко- 
сульской, 13 —  Кранивинской, Салаирской Михаило-Архангель
ской, Ведаревской, Борисовской, Л» 16— Ганюшкина Зимовья, 
Тулинско'й, Вердской, Медв'Ьдской, Л« 17 — 11ок]ювской и Д и - 
митр1евской гор. Барнаула, № 19— Битковской, Л? 20— Колы- 
ванской. Барнаульской, № 21— Тонольной, Лобинской, Л; 22—  
J стьянцевской, Кругло-Озерной, Ле 23— Киселевской, Л; 24 —  
Пл'Ьшковской, Л£ 25— Ануйской. Л& 26 —  Колыванскаго завода, 
Александровской, Лё 28— Верхъ-Бобровской, .Л? 30— Оловяниш- 
ннковой, Покровской, Ле 32— Каменской, 33— Вознесенской,
Усть-Тарской, Лё 34— Верхне-Кулебинской, .М 35— Тюмеицев- 
ской, Гоньбинской, Лё 36— Харловой, Николаевской, Кузне
цовской, Л» 37— Ракитахъ. Усть-Волчихи.

СОДЕРЖАШЕ. Распоряжен1я Высшаго Начальства.—Распоряжен1я Enapxia.ib- 
наго Начальства.—Шв-ЬсНя.—Отъ Томской Духовной Консистор1и.— Утвержде
н а  въ должности церковныхъ старость.— Утвержден!е въ должности духовника. 
Отъ Совйта Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.—Отъ Правлен1я Том- 

^  ской духовной cestHHapin.—Вакантный м^ста къ 1-му мая 1902 т.

Дозволено цензурою. Томскъ, 1 мая 1902 г.



НЕОФФИШАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

Н А  С Т Р А С Т И  Г О С П О Д Н И .

Н а ш и  отречешя отъ Христа.
Преосвященнаго Матргя Епископа Томскаю.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Изшедъ Петръ плакася горь
ко (Мв. 26, 75).

Глубоко-умилительно богослужеше этой ночи. Высо
ко-назидательны чтен1я Евангельск1я настоящаго бого- 
служен1я. Изилечемъ изъ нихъ хотя одно назидан1е изъ 
noBtcTBOBama объ отречен1и Петра.

Петръ, верховный Апостолъ, отрекся отъ своего У чи- 
теля и Господа; отрекся отъ Того, за Кого, какъ го- 
ворилъ онъ незадолго предъ этимъ, готовъ былъ на 
смерть идти, и отрекся, боясь быть уличеннымъ рабы
нею въ принатлежности своей къ лику учениковъ Хри- 
стовыхъ, какъ бы въ какомъ преетупномъ или позор- 
номъ дГлГ. Но сколь велико было паденте верховнаго 
Апостола, столь-же искренно и велико было и его по- 
каяте. Онъ тотчасъ позналъ всю греховность своего 
поступка и изшедъ плакася горько. Слезами покаян1я онъ 
омывалъ трехъ свой во всю свою жизнь. Есть вреда-



Hie, что СВ. Апостолъ Петръ посл'Ь того всякую ночь 
пробуждался въ куроглашен1е и плакалъ, вспоминая 
свой гр^хъ; всл'Ьдств1е такого плача у него глаза были 
всегда болезненны. А мы, возлюбленные, не отрекаемся 
ли отъ Господа нашего иногда еще болГе малодушно, 
и притомъ не отрекаемся ли тогда, когда намъ не грозитъ 
никакая опасность, какъ Петру. Не отрекаемся ли мы 
отъ Него каждый годъ, каждый день, иногда по са- 
иымъ ничтожнымъ поводамъ'? Петръ отрекся отъ Хри
ста, а потомъ горько оплакивалъ свое отречен1е. А мы 
отрекаемся и не жалГемъ объ этомъ. Ботъ, на кажда- 
го изъ насъ при креш,ен1и возложенъ былъ крестъ, 
какъ знамен1е нашей в^ры въ Распятаго за насъ на 
крест^ и какъ свидетельство 1'отовности нашей после
довать за Нимъ, неся свой крестъ скорбей, страдан1й 
и лишен1й. Цело-ли это знамен1е? Всегда-ли мы но- 
симъ крестъ на себе? Напротивъ, не MHorie ли изъ 
хрисПанъ скинули съ себя это знамен1е спасен1я, какъ 
признакъ якобы суевер1я, по своему малодушш или 
даже просто по своей безпечности? Вотъ, по обычаю, 
унаследованному отъ отцевъ, принятому о г ь  Ariocio- 
ловъ, предъ приня'пемч> пищи добрые хрисзчане молят
ся, испрашивая благословеше Вож1е, а по ириняПи 
пищи благодарятъ Boia за дары благодати Его. ДР- 
лается-ли это у насъ на нашихъ обедахъ? Молится-ли 
кто предъ принятчемъ пищи? Не отвечаю на это: пусть 
скажетъ каждому своя совесть. Пусть она обличитъ 
виновныхъ въ грехе отступлен1я отъ древнихъ обы- 
чаевъ веры. Вкушающ1е пищу безъ молитвы такъ де- 
лаютъ или по безпечности, или по малодуш1ю, боясь, 
чтобы тнковымъ исполнешемъ обычая церкви не заслу-



жить отъ сыновъ лукаваго м1ра сего назван1я лицеме
ра или отсталаго человека. Нашъ векъ, стремительно 
несуицйся впередъ, стремится отъ Христа, а не ко 
Христу; поэтому, остающхйся со Христомъ кажется 
отстающимъ отъ века. Не по таковой ли малодушной 
стыдливости MHorie изъ современнаго намъ общества 
не посещаютъ храмовъ Вож1ихъ, отсутствуютъ на цер- 
ковныХ'ь c o 6 p a H in x b , тогда какъ никто изъ нихъ не 
только не стыдится посещать теат'ры, цирки и другтя 
увеселительныя зрелища, но считаютъ домоседство, 
какъ уклонеше отъ обычаевъ этого века, признакомъ 
отсталости.

Вотъ, MHorie у насъ читаютъ много книгъ, изъ чис
ла которыхъ не мало есть пустыхъ но содержашю, а 
иногда настолько безнравственныхъ, что добрые ро
дители не дадутъ ихъ читать своимъ детямъ. И эти 
книги раскладываются у насъ на видныхъ местахъ, на 
столахъ, въ гостиныхъ комнатахъ. Но не найдете здесь 
священнейшей изъ книгъ— Еванге.ня или другой ка
кой либо книги духовно-нравственнаго содержашя. По
чему'? Потому что домохозяинъ боится, чтобы кто либо, 
увидевши у него Евангелте или иную подобную книгу, 
не сказалъ ему: и ты—съ 1исусомъ, ибо беседа твоя 
съ этой книгой яве тя творитъ! А если прислушаться 
жъ содержашю разговоровъ нашихъ въ семейныхъ, въ 
дружескихъ кружкахъ или въ общественныхъ собра- 
н1яхъ, то и здесь усмотримъ таковую-же пустоту, сует
ность и то же малоду1ше въ отношеши къ предметамъ 
веры. Здесь иногда со всею серьезностш разсуждаютъ 
о предметахъ самыхъ обыденныхъ, иногда самыхъ пу
стыхъ, но попытайся кто либо завести разговоръ о



предметахъ в^ры, нравственности, о воспитати, упо
мяни имя Христа и тотчасъ наступить молчан1е или 
двусмысленные или глумяиреся взгляды на зачавшаго 
такого рода разговоръ.

Не малодуш1е ли также удерживаетъ у насъ некото
рый классъ людей отъ исполнетя с в я щ е н н Ш ш а го  дол
га исповеди и причащен1я святыхъ таинъ? А изъ чис
ла исполняющихъ этотъ долгъ не мало таковыхъ, ко
торые образомъ своего говешя какъ-бы хотятъ пока
зать видъ, что они исполняютъ это какъ тяжелую и 
непр1ятную для себя обязанность, а потому они и пред- 
ставляютъ въ это время видъ людей угрюмыхъ, ко все
му церковному безучастныхъ, всегда запаздывающихъ и 
приступающихъ къ святейшему таинству безъ нриго- 
тoвлeнiя, безъ подобающаго благоговешя. Это уже не 
отречеше отъ Христа, а норугаше надъ Нимъ.

Молитесь, да не внидете въ напасть; духъ бо бодръ, 
плоть же немощна, говорить Господь А постол амъ. И 
намъ, браНе, молиться нужно, да не впадемъ и мы въ 
напасть. Петръ палъ, но раскаялся и омылъ свое гре- 
хопадете слезами: и изшедъ вот плакася горько. А мы 
грешимъ и не сокрушаемся. Чтожъ такое? скажетъ кто 
либо, ныне не тотъ уже векъ, какъ бывало прежде: 
ныне стала свобода всемъ и во всемъ. Жалкая свобо
да! ибо она ведетъ къ горькому рабству, рабству греху и 
князю Mipa сего. Иные говорятъ: бывало это прежде и 
прошло, пройдетъ и теперь. Нельзя такъ говорить. О 
прошедшемъ можно сказать; прошло; а за будущее 
нельзя поручиться, пройдетъ ли оно. Тотъ, кто при- 
плетаетъ трехъ ко греху, забываетъ, что такими пов- 
торетями греха онъ плететъ для себя то верв1е, ко-



торое послужитъ для него, какъ для злополучнаго 1уды, 
оруд1емъ самоуб1йства. Ч-Ьмь чаще повторяется гр’Ьхъ, 
'rtM'b трудн'Ье становится нокаян1е. Не изъ числа ли 
таковыхъ являются всякаго рода самоуб1йцы; не тако
вые ли чаще всего умираютъ безъ покаян1я. Вудемъ 
же молиться: Отче нашъ! не введи насъ во искушеше, 
но избави насъ отъ лукаваго. Аминь.

Краткосрочные педагогическ1е курсы въ гор. Колывани для 
учителей и учительницъ школь грамоты въ 1901 году.

Съ 1897 г. въ Томской euapxin ежегодно въ каникулярное 
время устраиваются краткосрочные педагогичесше курсы для учи
телей и учительницъ одноклассны.хъ церковно-приходскихъ школъ. 
MtcTOMb открытая курсовъ были гор. Томска, и въ иосл'6дн1й 
ра.тъ, въ 1900 г., гор. Барнаулъ. Учатще въ школахъ грамо
ты бол'Ье другихъ нуждались и нуждаются въ сов'йтахъ и ука- 
.зан1яхъ въ д'й.тЬ обучсн1я д'Ьтой. Въ школахъ грамоты пола
гается въ учащихся фундаиентъ янан1й начальной школы; уча- 
щ!еся въ этихъ школахъ съ пр1обр'Ьтенными знан1ями поступа- 
ютъ или въ школу бол'йе высгааго типа— одноклассную, или, 
въ 6o.TbniHHCTBt случаевъ, этими первоначальными знан1ями огра
ничиваются и вступаютъ въ л:изнь. Заметная неподготовлен
ность къ учительству и отсутств1е необходимыхъ знан1й учитель- 
ствующихъ въ школахъ грамоты побудили г. епарх1альнаго 
наблюдателя ходатайствовать объ открытии краткосрочныхъ кур
совъ для учительствующихъ школъ грамоты Томской enapxin. 
Ходатайство высшимъ церковно-школьнымъ начальствомъ было 
уважено и на открытие курсовъ отпущены необходимый и до - 
статочныя средства. М'йстомъ для открытия курсовъ въ 1901 i\



указанъ городъ Колывань, какъ близко находяиййся отъ- 
границъ Каинскаго и Кузнецкаго уйздовъ, изъ которыхъ 
вызывались на курсы учительствуюш1е школъ грамоты. Кром'1) 
того сд'Ьдующ1я еще услов1я побуждали остановиться на выбор'Ь 
этого пункта; въ городй Колывани есть второклассная цер
ковно-приходская школа, имеющая собственное обширное и 
удобное здан1е, вполн'Ь пригодное для курсовыхъ занятий и раз- 
мйщен1я достаточнаго количества посетителей, удобное по
воде и железной дороге— къ г. Колывани путесообщен1е и срав
нительно недорогое содержагпе. Всехъ вызванныхъ на курсы 
по распоряжен1ю начальства въ г. Колывань было 70 человекъ, 
которые по уездамъ распределялись такъ: изъ Томскаго— -20, 
Мар1инскаго— 15, Каинскаго— 18, Кузнецкаго— 10 и Нарым- 
скаго края— 7 человекъ. Изъ числа вызываеиыхъ на курсы 
не явилось но уважительныиъ нричиналъ 10 человекъ, изъ 
коихъ 7 изъ Нарыискаго края, за нозднимъ иолучен1емъ уве- 
доилен1я объ открытии курсовъ. Въ комплектъ 70 зачислено 
изъ вольнослушателей и вольнослушательницъ 10 человекъ.

Курсисты помещались въ нанятомъ просторномъ доме мещан
ки Зверевой, находящемся рядомъ съ второклассной школой. 
Кухня и столовая были при томъ же иомещегйи. Курсистки 
занимали '‘. 1юмещен]е Александро-Невской церковно-приходской 
школы. Приготовлен1е нищи и столовая для куреистокъ были 
въ номещен1и второклассной школы. На квартирахъ разреша
лось жить только имеющими, ближайшихъ родственниковъ и л и - 
цамъ семейнымъ, которымъ выдано положенное iioco6ie въ раз
мере 10 руб. въ месяцъ. Все -курсисты и курсистки числоиъ 
70 пользовались полнымъ столомъ (обедъ, ужииъ и 3 раза въ 
день чай), 1юмещен1емъ, еженедельно баней съ чисткой бълья 
и получили виередъ и обратно прогоны съ мелкими нутевыми, 
расходами.



Для заведен1'я необходимаго инвентаря курсоваго имущества 
нужно было въ настоящемъ году сд'Ьлать некоторые расходы: 
заказнть по недорогой ц’Ьн'Ь 32 кровати, купить кухонныя при
надлежности и ироч.

Курсовыя занят1я начались съ 28 мая и продолжались до 281юня. 
Открыт1е курсовъ происходило по такой программ'Ь: къ 10 ч. 
утра 28 мая въ иом'Ьщен1е второклассной школы прибыло го
родское и ир1'Ёзжее сельское духовенство, представители города 
и посторонняя публика. Курсистовъ съ вольнослушателями къ 
открыт!» курсовъ насчитывалось до П О  человЁкъ. Молебну 
нредъ началомъ занятий предшествовала рЁчь инспектора кур
совъ о пользЁ открываемыхъ курсовъ для учителей 1пколъ 
грамоты. На молебнЁ пёлъ  хоръ изъ курсистовъ иодъ унравле- 
н!емъ А . В . Анохина, преподавателя пЁн!я на курсахъ. Молеб- 
CTBie совершилъ прото!ерей Колыванскаго собора о. Оеодоръ 
Сосуновъ, въ соелужен!й 6-ти священниковъ. По окончан!и 
молебна, инспектороиъ курсовъ было прочитано постановлен!е 
Томскаго Епарх!альнаго Училищнаго СозЁта объ открыт!и въ 
гор. Колывани курсовъ и курсы объявлены открытыми. Хоръ 
послЁ этого исполнилъ изъ яДепты'* —  „Наванаилъ“ (муз. А .  В. 
Анохина). По окончан1и пЁн!я, пнспекторъ курсовъ объясни.тъ 
общ!я положен1я о веден!и курсоваго дЁла, точно указавъ пра
вила общежит!я и раснредЁлен!о учебно-занятна го дня, пред- 
ставилъ курсистамъ утвержденныхъ Епа.рх!альнымъ Училищпымъ 
СовЁтомъ инспекщю и преподавателей курсовъ. Курсисты послЁ 
этого (на мужскихъ голосахъ) исполнили еще J'e нёснопён!я—  
„Всенощная въ деревнЁ". За этнмъ слЁдовалъ небольшой пере- 
рывъ, во время котораго гостячъ и курсистамъ въ общей 
столовой второклассной школы былъ предложенъ чай. ПослЁ 
непродолжительной перемЁны, всё участники курсовъ собвались 
въ залъ, заняли приготовленный мЁста и преподаватели, назна-



ченные для курсовыхъ яанятш по иредиетамъ церпоппой шко
лы, предложили чтен1е объснительнихъ записокъ и крограммъ, 
Ч ттп я  и бес'Ьды закончились ntnieMb всЬии присутствующими 
народнаго гимна. Еурсистаиъ и курсисткамъ посл'Ь этого въ 
етоловыхъ былъ предложенъ об'йдъ.

Гости и ирисутствуюш1е, выражая свои благопожелан1я въ 
предстоящихъ трудахъ, изъявляли желан1е слышать хоровое и'й- 
Hie курсистовъ въ храм^ въ праздничные дни.

Въ составъ инснекц1и и нреподавателей курсовъ, съ утверж- 
ден1я Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйгааго Макар1я, Е ли - 
скоиа Томскаго и Барнаульскаго, вошли сл'Ьдуюнця лица: инспек- 
торъ курсовъ Томсшй— уЬздный наблюдатель церковныхъ школъ^ 
священникъ беодоръ Ояирвнск1й, помощникъ инспектора— зав^- 
Дующ!й Колыванской второклассной школы, священникъ— Павелъ 
Комаровъ, надзиратель въ общежитии курсистовъ— учитель Ко
лыванской второклассной школы Василий К. Сохаревъ, надзи
рательница въ общежитии курсистокъ учител1>ница Колыванской 
одноклассной церковно-приходской школы Анна В. Сперан
ская. Преподаватели: Закона Бож1я— зав'Ьдующ1й школами

Бугринскаго прихода свящ. о. Михаилъ Красносельший (iMo.iHTBU и 
катихйзисъ) и законоучитель Колыванскаго городского училища 
священникъ о. 1оаннъ Завадовскш; но церковному н1)НШ— учи
тель Томской церковно-учительской школы Андрей В. Анохинъ; 
церковно-славянскаго, русскаго языковъ и ариометики— учитель 
Колыванской второклассной школы Васил1й К . Сохаревъ.

KpoMt этихъ обязательныхъ предметовъ одноклассной церков
ной школы, по мысли г. enapxia.ibHaro наблюдателя, курсистамъ 
были иредлоз-оны уроки русскаго языка (этимолотчя и синтак- 
сисъ), географ1и, отечественной истор1и и гиг1ены. Этимолог1ю и 
синтаксисъ пренодавалъ учитель Колыванской второклассной шко
лы Baciiaift П . Черенановъ, rurieuy и географ1ю— старппй врачъ



Колываискаго военнаго лазарета Teoprii Николаевячъ Сабуровъ. 
Учебны!: день на курсахъ распределялся такъ: въ 8 час.
утра общая съ учащимися утренняя молитва. Молитвы читались 
0.0. законоучителями съ общимъ хоровым ь иовторен!емъ словъ 
молитвы, съ подобающими, где нужно, поклонами. Въ конце 
курсовъ, вместо законоучителя молитвы читались по очереди 
курсистами. Въ 87з ч. утра начало уроковъ. Уроки часовые. 
Занятия происходили но составленному заранее pociiHcaHiio; еже
дневно назначено было 5 уроковъ. Пятый урокъ— разборъ дан- 
ныхъ уроковъ въ форме методическихъ беседъ. Утренн1я заня- 
Пя заканчивались въ 2 ’/2 часа, иногда и въ 3 ч., по оконча- 
н1и которыхъ курсисты обедали и до 5 ч. веч. имели отдыхъ. 
Въ 5 час. вечернш чай, въ 6 час. начало вечернихъ занятш. 
Въ 9 час. ужинъ и въ 10 час., после вечерней молитвы въ 
общежитчяхъ, курсисты ложились спать.

Всего дано уроковъ по предмету Закона Бож1я 21, русскаго 
языка 17, с.тавянскаго чтентя 3, ариеметики 13, пенш 86, 
географ1и 5, гипены 7, отечественной истор1и 10. Уроки чисто- 
писан!я соединялись съ русскимъ языкомъ. Вечерн1я ;занят1я по 

пенш продолжались съ 57з ч. веч. до 87з ч.
Типичные уроки по всемъ предметамъ давались преподавате

лями. Для большаго закреплен1я въ памяти известнаго способа 
(цр1ема) преподаван1я, после иреподавате.тя, съ такими-же при- 
менен1ями указанныхъ пр1емовъ, назначался урокъ практиканту. 
Данные уроки въ тотъ же день разбирались, причемъ подроб
но разсматривался планъ урока, указывались его достоинства 
и недостатки, а таклсе и внешняя сторона исполнен1я урока. 
На все уроки, какъ данные преподавателями, такъ и курсиста- 
ми-практикантами, составлялись особые конспекты, которые 
предварительно въ общемъ собран1и руководителей и преподава
телей разсматривались и пополнялись где надо было. При раз-



борахъ уроковъ происходилъ -.кивой обм11нъ мыслей. Курсисты, 
не слыхав1ше и не знающ1е иныхъ, кром’Ь своего, способовъ 
нре[10даван1я, интересовались новыми для нихъ укг1за1пя]яи, не
принужденно при этолъ высказывали и свои взгляды на д'Ьло. 
Въ бесЬдахъ главныиъ образомъ уяснялись ноложительныя сто
роны урока. На этихъ бес'Ьдахъ выяснилось, что весьма многихъ 
учителей бол'Ье всего стесняло незнан1е и iieyMtHie распред'Ьлять 
учебный матер1алъ при занятчяхъ съ 3 отд'Ьлен1ями. Большин
ство за время своей продолжительной учительской практики 
работало безъ всякаго заранее составленнаго или обдуманнаго 
плана, непроизводительно расходуя дорогое, короткое учебное 
время на как1я-либо несущественныя частности, мало помогаю- 
Щ{я хорошея постановк’Ё учебнаго д'Ьла. BcIj выводы изъ бе- 
с'Ьдъ курсисты ежедневно noc-jls занятий записывали для себя 
въ особый журналъ. Зам'Ьтки изъ этого журнала, въ средин'й 
в въ конц'Ь курсовыхъ занятий, просматривались курсистами и 
въ руководству записывались въ свои тетради.

Въ праздники къ Божественной литургти и накануи'Ь къ всенощному 
бд'йн!» участники курсовъ Bct являлись въсоборъ. За богослужен1я- 
51И Ц’ЬлЪ Н^которыя irbCHOnliHifl хоръ изъ курсистовъ, иодъ управ- 
лвнгемъ А .  В . Анохина. Простое iiiH ie исполнялось по обиходу 
общииъ хоромъ, въ которомъ принимали участие вс'й курсисты. 
За всеяощнымъ бд'Ьн1емъ стихиры п'Ьлъ весь хоръ съ кано- 
нархомъ весьма стройно, Молянцеся съ видимымъ удовольств1емъ 
отмечали стройное по обиходу uliflie курсистовъ. Въ празднич
ный день, посл^ литург1и, курсисты были заняты чтен1емъ ме- 
тодическихъ пособ1й изъ курсовой библ1отеки, русскихъ класси- 
ковъ и духовныхъ журна.товъ изъ домашней библ1отеки о. за- 
в'Ьд}ющаго второклассной школы, священника Павла Комарова, 
любезно предложившаго свою библ1отеку въ распоряженте кур
систовъ.



Не мало пользы принесли уроки но русскому языку для саинхъ 

учащихъ. Перная пробная работа диктантъ (нетрудный) пока

зала недостаточный уронень знан1й родного языка. Повторен!*^' 

этимологи! и синтаксиса всЬми курсистами было признано не 

TO.U.KO весьма желательным!., по и иеоб.\одииы.мъ. ВсЬ  уроки 

русскаго языка курсисты посЬщали охотно, 11ис1.мепныя работы 

на изъясненный правила исполнялись аккуратно. За время кур

сов'!. цройденъ весь повгорительный курсъ грамматики по Некра

сову. Подробное содержан1е пройденнаго по русскому языку 

пом'Ьщается ниже. Предмету п'Ьн1я отведено сравнительно съ дру

гими предметами самое большее количество уроковъ; кромЬ даже 

положеннаго, сь соглас1я курсистовъ, къ 2-хь часовымъ вечернимъ 

ежедневным!. занят1ямъ прибавлено было еще V 2 часа, благодаря 

чему курсисты прюбр’Ьли много полезныхъ, какъ теоретическихъ, 

такъ и практнческихъ, знан1й по 'этому предмету. Конспекты, 

составленные иреподав!1твлвмъ n'fcHia А. В . Анохинымъ,— это 

ц'йлый законченный методически! курсъ по предмету п'Ьн1я, 

доступный и вес1.ма полезный для руководства учащихъ въ 

церковных'ь школахъ.
(11родолжеи1е слЪдуетъ)

Д%тск'1й пр1ютъ и Домъ трудолю61я при 1оанно-Пред- 
теченсномъ женскомъ монастыре въ г. ToMCKt въ 1901 г.

Д'Ьтск1й ир1ютъ и Домъ трудолюб1я при женскомъ ионастыр’Ь 

состоятъ нодъ Август'Ьйшимъ покровнтельствомъ Ея Император- 
скаго Величества Государыни Императрицы Александры 
беодоровны. Богоугодный учрежден1я эти открыты монасты- 

ремъ въ 1892  году, но мысли и при живомь сод1>йств1и Его  

Преосвященства, Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульгкаго.



1

Управляются они no особому уставу, утвержденному Г . Мини- 

стромъ внутреннихъ д'Ьлъ 11 октября 1897  г. и находятся въ 

неносредственном'ь вЪд^н!!! монастыря, аод'ь неирерывнымъ Архи- 

настырскимъ надзоромъ и руководствомъ Его Преосвященства.

Главное ра.тсмотр’Ьн1е и наиравлен1е д'Ьлъ по пр1юту и Дому 

трудо.1юб1я сосредоточивается въ Совптть, который въ отчет- 

ноиъ году состоялъ, иод'ь предс'Ьдательствомъ настоятельницы 

монастыря, игуменьи Зинаиды, изъ членовь: благочиннаго мо

настырей, архимандрита Гоны, и. д. казначеи монастыря ря

софорной монахини Анисьи Григорьевны Некрасовой; принимала 

участ1е въ зас1)Дан1яхъ и надзирательница пр|юта Анна Нику- 

ловна Патрушева при участ1и нЬкоторыхъ нолечнтелышцъ и 

попечителей изъ MtcTHHXb гражданъ.

^^очетными попечителями состояли: Г. Товарищъ Оберъ- 

Прокурора Свят^йшаго Синода тайный cofitTHiiKb Нлад. Карл. 

Саблеръ и статск1й сов15тникъ Иванъ Герас. Гадаловъ. Въ  

отчетномъ году выбыла, за смертью, изъ попечительницъ супру

га г. Товарища Министра путей сообщен1я. военнаго инженера, 

генвралъ-лейтенанта Н. П . Петрова Е . Д . Петрова.

^Попечителями состояли: бывш1й ректоръ Томской духовной 

гемиварш. архимандритъ Григор1§, Томск1й 1-й гяльд1и купецъ 

Александръ 0еод. Второвъ, унравляющ1й казенной палатой 

Ив. Нер. Хроновск1й, д'Ьйс. ст. сов. Александръ Ceprteвйчъ 

Елевевъ, ректоръ Томскаго Университета д%йс. стат. сов. 

Ал. Ив. Судаковъ, стат. сов. Конст. Ник. Евтроповъ, 

бнвш. унравл. Отд'Ьл. Госуд. Банка В. Е . Пудовиковъ, члены 

Конснетор1в: каеедр. прот. Н .  П .  Малинъ и прот. П . И. Д о -  

бротворск1й, ToMCKie купцы: И . Е . Тихоновъ, К . Н . Колоти- 

ловъ. Ив. Макс. Некрасовъ. И . И . Дементьевъ и священники 

Вес. Ушаковъ, Вас. Юрьевъ и 0еод. В'Ьрномудровъ.



Попечительницами состояли; супруги д^йст. стат. сов.; 

М. Е .  Ело.нсва, М. П . Маткевичъ, супруга управл. каз. мал, 

М. 0 . Хроновская, супруга nporoiepoH П . Н .  Завадовская, 

жены Томск, куицовъ; К . Я . С. Вл. и Н, А . Второвы, Е. Е, 

Егорова, М. М. Масалитинова, Е . Кузьмина, А . А . Бочарова, 

Д . И. Колотплова, А . Я .  и О. М. Садовниковы, М. А. Ча- 

совникова, М. А . Ш мурнгина, А . И. Танина, В. А . Нечаева: 

чиновницы: М. П .  ApxiinoBii, М. Ф. Барабанщикова, В. К, 

Брызгалова, .\1. Л. Еианакова.

Д'Ьлопроизводительствоиъ въ Сов'Ьт’Ь ир!;ота п Дома трудо- 

люб'|я зав11дывалъ служапйй въ служба движен1я Сибирской ж. д, 

Н .  М. Земсъ.

Въ  должности надзирательницы пр1юта и Дома трудолюб1я 

состояла рясофорная послушница А . В. Патрушева; рукодельною 

мастерскою заведывала тоже рясофорная послушница монастыря 

Е . И . Чебыкина, съ 1юлучвн1емъ вознагражде1Пя за своН труды

Хозяйственная часть лежала на обязанности послушниц ь 

Е . М . Нагайцевой; въ помощь имъ прикомандированы были 

шесть сестеръ изъ монастнрскихъ послушницъ.

Со стороны гиг1енической, санитарной и врачебной пр1ютъ и 

Домъ трудолюб1я состояли на попечен1и члена Врачебнаго От- 

делен1я Губернскаго Управлен1я, статск. сов. I I .  П .  Еланцева 

посещавшаго пр1ютъ еженедельно по нескольку разъ, а въ слу

чае надобности и ежедневно.

Медикаменты по его рецептамъ 0тпуск|1лпсь изъ монастырско! 

аптеки и изъ городской лечебницы безплатяо, а въ особенных! 

случаяхъ изъ частныхъ вольннхъ аптекъ.

Въ  пр1ютъ принимались преимущественно круглыя сиротки 

девочки, не моложе пятилетняго возраста, на полное содержан1| 

отъ пр1юта; полуснроты-же, а равно н девочки, имеющ)я роди 

телей, принимались, смотря по состоян1ю последнихъ, съ плато»
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отъ трехъ до пяти рублей въ м'Ьсяцъ. Въ особенныхъ случа- 

яхъ,— когда но тщательно собраннымъ св'Ьд'Ьн1ямъ оказывалось, 

что ноложен1е н'Ькоторыхъ полусиротъ и даже д’Ьтей, им 'Ьвш йхъ  

отца и мать, было не лучше иоложен1я круглыхъ сиротъ,— на 

помощь такимъ д'Ьтямъ являлись со своими носильными UO- 

кертвован1ями и частння лица а некоторый благотворительный 

учрежден1я, какъ, наир., иоиечительство о бфдныхъ при каеедр'Ь 

Тоиекзго Епискоиа и попечительство Воскресенской церкви, ко- 

торыя и вносили на воепитан1е и обучен1е ихъ въ Совать npiio- 

та отъ 3-хъ  до 5 рублей въ М'Ьсяцъ.

Пр1ютъ и Домъ трудолюб1я ном'Ьщаются въ особыхъ здан1- 
яхъ, выстроенныхъ въ J8 9 3  и 1 8 9 4  г.г. трудами настоящей 

настоятельницы монастыря на монастырской зеил'Ь, которая отда

на обителью во временное пользован1е. Домъ со службами стоитъ 

до 2 5 00 0  р.; всЬ пом'Ьщешя въ немъ довольно обширныя, 

свЬтлыа, а въ зимнее время cyxia и теплыя (во всЬхъ втажахъ 

площадь половъ равна 276  кв. саж.), воздуха для д’Ьтей 

весьма достаточно.

Въ верхнемъ этаж’Ь главнаго здан!я или дома въ 1898  г. 

устроена церковь во имя Святителя 0еодос1я Черниговскаго. По  

праздничнымъ днямь совершаетъ богослужен1я въ ней монастыр- 

cniS евященникъ.

Въ 1901 году всйхъ д'Ьтей было въ нр1ют'Ь 53 челов'Ька и 

взрослы.хъ 11, въ отчетномъ году вновь принято д'Ьтей 11 че- 

ловЬкъ а взроелыхъ 12 челов'Ькъ; п.зъ этого состава выбыло въ 

течен1е года д’Ьтей 18 челов'Ькъ и взроелыхъ 6 человЬкъ. Къ  

1902 году осталось дЬтей 46 чел. и 17 чел. взроелыхъ.

По сослов1ямъ д'Ьти распред'Ьлялись такъ: крестьянокъ 18, 

нЬщанокъ 16, Д'Ьтей чиновниковъ 2, солдатскихъ Д'Ьтей 8 и 

почетныхъ гражданъ 2.



П о  занят1ямъ; учились граиотЬ 18, шитью церковныхъ 

одеждъ 2, из1'отоплеи1ю матрацовъ 5, шитью платьевъ. б-Ьдья 

и ироч. 5, вышиваи1ю и плетен1ю I.  KpoMt того язъ д'Ьво- 

чекъ ежедневно дежурило поочередно въ рукод'Ьльной, столовой 

и кухн'Ь 8 чел. и Ma-ioatToo 7. ЗагЬяъ д 'ётй ир1учались, 

тоже поочередно, готовить кушанья, стирать б15льв, чистить и 

мыть посуду, убирать въ комнатахъ, мыть полы и пр. Въ .гЬт- 

нее время вс'Ь out занимались работами въ огородахъ и на мо- 

настырскнхъ покосахъ н вообще пр1учалнсь къ правильному, въ 

пред'Ьлахъ возможности, веден!» домашняго хозяйства.

Со стороны учебно-воспитательной части всё дёти, принятый 

въ пр!ютъ. обучались грамотЁ и пЁн!ю въ особой, существую

щей въ пр!ютЁ церковно-приходской школё. Главное вниман1ч 

воспитательницъ при обуче1пп въ школё обраща.дось на разви- 

т1е и укрЁпле1пе въ нихъ добрыхъ релипозныхъ навыковъ въ 

строго-нравославномъ направлен1и; такъ пр1учались онё къ осё- 
нен1ю себя крестнымъ знамен!емъ иередъ начат!емъ дЁла или 

работы, къ призывая!ю въ нотребныхъ случая.хъ съ благоговЁ- 

н1емъ имени Бож!я. къ усерд1ю въ молитвё. къ благоговЁйному 

исполнен!ю главныхъ требовав!!! вЁры и церкви и пр. Въ  цЁ- 

ляхъ ирактпческнхъ дЁло воспнтан!я направлялось преияу|це- 

ственно къ развит!» въ нихъ любви къ нолезному и необходи

мому въ жизни труду, такъ чтобы, но выхо.дЁ изъ-подъ опеки 

пр!юта въ м!ръ, каждая изъ нихъ могла смЁло и бодро идти 

по тернистому пути жизни, была въ состоян!и сама собою, безъ 

всякнхъ разсчетовъ и надеждъ на постороннюю помощь, вести 

свое домашнее хозяйство и своими трудами содержать себя, а 

когда Господь пошлетъ семью, то и воспитывать дЁтей въ духЁ 

ВЁры и благочест!я и въ тоже время быть доброй иомощницей 

своему мужу.



Для рсчзвнт эстетической стороны въ д'Ьтяхъ, он'Ь обучались 

ntaiio вообще и въ особенности церковно-богослужебному, оби

ходному. Обучец1е велось преимущественно практически и на

столько успешно, что пзъ маленькихъ д-Ьвочегь съ лучшими 

голосовыми средствами легко сформировался особый въ монасты

ре iipiH)Tcuiri хор'ь иевчихъ; блестящими и быстрыми успеха

ми своими хоръ обязанъ трудаиъ и аабогаиъ призреваемой въ 

пр1юте девицы Натал1и Гущиной. Она настолько усовершенство

вала его, что онъ (юетъ теперь не только въ своей ир1ютской 

церкви при совершены! богослужен1й въ праздничные дни, но но 

ириглашен1ямъ и на нохоронахъ съ иолучен1емъ за то доброхот- 

ныхъ даян1й. Личность регентши Натали! 1'ущнной замечатель

на тЬмъ, что принята была она въ арпотъ п Домъ трудолюб1я 

какъ безродная, круглая сирота, нопросту— нищенка, изъ одно- 

хрпст1анскаго человеколюб1я, съ большою неохотою; но вскоре 

вделалась большою любительницею церковнаго иен1я и обнару

жила столько HOHiiMania въ этомъ высокомъ искусстве, что само- 

втоятельно стала управлять пр1ютскимъ хороиъ; такъ что нрн- 

HBTie ея въ ир1юте составляетъ счастливую находку.

^верд|е и рвен1е въ воснитательницахъ и руководительницахъ 

детей въ iipirote къ благочестному иснолнен1ю лежащнхъ на 

вихъ обязанностей вдохновлялъ своямъ животворнымъ вл1ян1емъ 

главный Попечитель ир1юта и Дома трудолюб1я. Его Преосвя

щенство, Макар1й Енисконъ Томск1й и Барнаульск1й. При каж- 

Долъ носещен1и онъ милостиво отечески входилъ въ нростыя 

задушевныя гобеседован1я съ детьми и руководительницами ихъ: 

ласкою и приветливостью своего слова онъ ободрялъ однихъ, 

утешалъ другихъ.

, Бри ностоянномъ заботливомъ поиечен'ш объ улучшен1и ма- 

твртльаыхъ средствъ пр1юта к Дома трудолюб1я и о iipiiHH-riii 

целесообразиыхъ меръ къ усовершенствован1ю врден1я разносто-



роиняго хозяйства въ нихъ, онъ изъ личныхъ своихъ средствъ 

д'Ьлалъ вспомош,ествован1я на нужды ихъ и располагалъ аъ 

'гому-же и иоиечительство о б-Ьдяикв при его святительской

Перечисленные выгае попечители и попечительницы, а равно 

и частныя лица изъ гражданъ г. Тояска, также движимые 

христ1ански«ъ чувствоиъ сострадан1я къ д'Ьтямъ, вносили отъ 

своихъ щедротъ посильныя жертвы на святое д-Вло воспитан1я и 

со держан 1я ихъ.

Средства:

CocTOflHie кассы пр1юта и Дома трудолюб(я за истекш1й 

1901  годъ представляется въ с.л'Вдующеиъ вид*:

Оставалось къ 1 января 1901 г.: билетами— 2 0 0  р., налич

ными— 4 6 9  р. 42  к. Итого— 6 6 9  руб. 42  коп.

Въ  1901 году поступило пожертвован1й деньгами: отъ Его  

Преосвященства, Преосвященн'Ьйгааго .Макар1я— 327  руб., отъ 

Томскаго губернатора, князя С. А . Вяземскаго — 25  р,, по ду

ховному зав15щан1ю то.мск. купца П . Б. Ш умилова— 2 0 0 0  р., 

отъ Томскаго городского головы, потомств. почетн. гражданина 

А. П .  Карнакова— 50  р., отъ Преосвященнаго Иннокент1я—  

35 р., отъ тайнаго жертвователя, скрывшего свое имя — 100 р., 

отъ двухъ другихъ такнхъ же жертвователей по 25 руб. отъ 

каждаго— 5 0  р., отъ Окулова— 25 руб., кружечнаго сбора —  

183 р. 57 к., мелкихъ !;ожертвован1й— 153 р. 70 к., про- 

центовъ съ капитала— 19 р., за содержаnie д'Ьвочекъ отъ родны.хъ 

п благотворителей— 4 1 9  р., за тож е отъ попечительетвя при ка- 

оедр’Ь Епископа— 72 р., за содержаи1е взрослнхъ дЪвочекъ—  

127 р. 50  к., получено певчими за концерты я отп^в. умер- 

шихъ— 110 р., продано молочныхъ продуктовъ, неченаго Х-Л-Ьба, 

кваса и ироч. на 1641 р. 97  к.; самою же крупною статьею въ
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приход* являются денежныя постунлен1я за трудъ призрЬвае- 

иыхъ въ п р ш т*  д*тей и взрослыхъ въ Дом* трудолюб1я; за 

ихъ изд*л1я, шитье, вязанье и ироч. получено— 4 1 9 4  р. 99  к. 

Итого— 9 5 3 3  руб. 73 коп.

Въ 190L  году израсходовано: на иродовольств1е д*тей н 

взрослыхъ пищею— 2 2 0 8  р. 43 к., на с*но и овесъ для ко- 

ровъ и лошадей— 632  р. 13 к., на покупку и починку по

суды- 76 р. 13 в., на мебель и починку ея— 14 р. 8 0  к., 

на-мыло, синьку и проруби при стирк* и полос,книги б*лья —  

8 р. 49 к., на солому для подстилки скоту - 9  р., на отопле- 

и1е— 185 р. 91 к., на осв*щен(е— 3 2  р. 64 к., на вывозку 

нечистотъ— 50  р. 80  к., на ремонтъ зджпй— 224 р, 57 к., 

на страхован1е здан1й отъ огня— 101 р., на одежду и обувь 

А*тей— 184 р. 24 к.^ на покупку двухъ скотинъ: лошади и 

коровы— 100 р., на экипажи и починку ихъ— 50 р. 65 к., 

на жа.1оваяье (1 2 0  р.) и медикаменты (67  р. 13 к.)— 187 р. 13 к., 

на учебный пособия— 32  р. 8 6  к., на канцелярсюя принадлеж

ности— 33 р. 8 5  к., на елку для д*тей и расходы на нихъ 

вг высокоторжественные дни и больш1е пра.здники— 54 р., па 

*алованье работникамъ, дворнику и сторожу— 184 р. 40  к.,, 

на Жалованье мастерицамъ въ пр1ют* д*тей— 131 р. 25 к., на 

уплату постороянимъ за шитье срочныхъ заказовъ— 55 р. 31 к., 

на матер1алы для рукод*льной и мастерскихъ, на покупку 

ияструментовъ и починку ихъ— 2 9 9 9  р. 45 к., на содержан1в 

Ц еркви~94  р. 8 i  к. Итого 7 6 51  р. 85  к.

Къ 1 января 19 02  г. ос»гй,«ось: билетами— 2 2 0 0  р., налич

ными— 351 р. 23 к. Итого— 2 5 5 1  р. 23 к.

Крои* этого поступило ио»ертвоваи1й вещами; муки крупчат

ки 59 п. на 77 р. 8 0  к., муки пшеничной 4 7 *  п. на 5 р., 

булокъ, печенья и сушекъ на 174 р. 25 к., разныхъ съ*ст- 

ныхъ арвпасовъ на 54  р., мяса 22  п. ва 44  р., меду 15 ф.



на 3 руб., чаю фамильнаго 1 2 ‘/г фун. но 1 руб. 40  коп. 

на 17 р. 50  к., чаю кирпичнаго 14 кири. на 16 р. 8 0  к., 

сахару 6 пуд. на 40  р. 80  к., яблокъ, орЬховъ, нряннковъ. 

конфекгь на 28 р., нодарког/ь и дессерту для елки (отъ В. А. 

Пономарева) на 30 р., 120  арш. ситцу (отъ А . Л . Карна- 

кона) на 18 р., 60 арш. коленкору на 8 р. 40 к., кусокъ 

бумазеи на 6 р., четыре д'Ьтскихъ нлатвя изъ иоаечительства 

„ Пчельник'ь“ на 3 р., ноношенныхъ вещей, HaiipHMtp’b, платья, 

обуви на 14 р. Итого на 5 3 5  р. 55  к.

Для церкви; икона Спасителя съ ламнадой стоющая 6 руб., 

воздухи б'Ьлые, вышитые— 20 р,, тюлю 16 ар. на 6 р. 40  к., 

саржинету 20  арш. на 4 р,, деревяннаго масла на 7 р., вина 

3 бутылки на 3 р. Итого на 46 р. 40  к.

Прнсоединивъ суи.иы пожертвованШ нощами, нростиравгиихся 

въ 1901 году до 581  р. 95 к., къ валовому итогу но ири- 

ходу кассы въ 9 5 3 3  р. 73 к., видииъ, что въ общеяъ посту

пило въ отчетномъ году на пр!ютъ и Домъ трудолюб!я 

1 0 .1 1 5  руб. 6 8  коц.,— сумма довольно солидная; нритокомъ ея 

ир!ютъ н Дои'ь трудолюб1я обязаны главннчъ образомъ бла

гочестивому усе,рд!ю христолюбйвыхъ гражданъ г. Томска. 

Принося искреннюю и глубокую б.тагодарность вскиг жертвова- 

тел.чмъ, представители н иоиечителн нр1юта и Дома трудолюб!я, 

въ своемъ .заботливомъ поиечен!н о ноддержан!а ихъ въ порядка 

и благоустройств'Ь, считаютъ необходпмымъ поведать ревнителямъ 

богоугодныхъ Д'Ьлъ, что главное здан!е со времени постройки 

ни разу не поправлялось, ио неимЬи!ю на то необходимыхъ 

средствъ. Въ  текущемъ году безотлагательно необходимо произ

вести въ немъ капитальный ремонтъ. Н о денегъ н'Ьтъ ни гроша; 

потону, заканчивая отчетъ за 1901 г.. Сов4тъ пр!юта и Дома 

трудолюб1я усердн'Ьйгае проситъ боголюбивыхъ гражданъ оказать 

свою носильную поддержку на приведен!е дома, въ которомъ 

живутъ, воспитываются и нрнзр1>ваются круглыя сироты девоч

ки въ количеств'Ь 63 челов’Ькъ. въ благоустроенный видъ.
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Архипастырск1я пoctщeнiя семинарш. Въ апр-Ьл'Ь м15сяц1’> Его 
Преосвященство, Преосвященн15йш1й Макар!й, Еписконъ Томск1й 
и Барнаульек1й, носЬтилъ дважды семинарию, въ первый ]>азъ 
И* анрЬля, въ пятницу на Св1>тлой пед'Ьл'Ь, во второй разъ въ 
учебный день 24 апр-Ьля.

19 апр'Ьля Его Преосвященство торжественно совершилъ Бо
жественную литург1ю въ семинарской церкви, въ сослужен1и съ 
ректоромъ семинар)и архйм. Иннокент1емъ, каеедр. нротЫереемъ 
о. Никандромъ Малинымъ, пренодавателем ь семинар1и нрото1ереемъ 
о. Петромъ Мстиславскимъ и духовникомт. семинарш свящ. Ии- 
колаемъ Завадовскимъ. Аностолъ и нйкоторыл irkcuowbiiiH, какъ 
то: .Господи помилуй* на сугубой эктеньи, .Херувимская*, 
• Ангелъ Boiiifluie* и .Святися, святися*, были исполнены по 
гречески, а вмЬсто запричастнаго стиха воснитанниками-алтай- 
цами былъ прекрасно проп15Тъ на алтайскомъ язык!: концертъ 
•Да воскреснегь Боп»*. Не смотря на ненастную по1оду се
минарская церковь до крайней г1;споты была переполнена бого
мольцами, такъ что съ великнмъ трудомъ можно было пройти 
внутрь ея и найти тамъ свободное м'Ьсто. За литург1ей п'Ьли 
три хора семинарскихъ ц-Ьвчихъ, а по окончан1и литурпи, во 
время ц-Ьлован1я креста, все многочисленное собран!е присут- 
ствующнхъ, по почину и примеру Архипастыря, велегласно и 
дружно восп'Ьли и прославили Воскресшаго Господа словами: 
.Хрнстосъ воскресе!*; а въ заключен1е торжества и въ виду 
прнблпжающагося новаго выпуска воспитанниковъ V*I класса, по 
предлож-ен1ю Его Преосвященства, преподавателемъ семинар!и 
прот, П. Мстиславскимъ преподаны .советы оканчивающимъ 
курсъ воспитанникамъ духовной семинар1и“. Торжество закон
чилось въ начал'Ь 12 часа.

24 апр-Ьля Его Преосвященство прибылъ въ семинар1ю въ 
половин-Ь 1 J ядра д прямо нрошелъ въ V классъ, но такъ 
какъ урокъ уя,-е оканчивался и наступала перем-Ьна, то 
Юадыка изъ класса въ скоромъ времени нрошелъ въ учи-



тельскую комнату, гд'Ь въ течен1е получаса бесЬдовалъ 
съ наставниками по н'Ькоторымъ вопросамъ, им’Ьющимъ отно- 
шен1е къ учебной части. Во время 3 урока Его Преосвященство 
прошелъ въ VJ классъ, въ которомъ были собраны и воспитан
ники V класса, и самъ прочелъ статью о „повиновен1и властямъ". 
Владыка отбылъ изъ семинар1и около 1 часу дня.

18 апр’Ьля Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Макар1й 
изволилъ соверщить въ домовой церкви Епарх1альнаго женскаго 
училища Божественную литург1ю въ сослужен1и о. ректора се- 
минар1и архим. Иннокент1я, прото1ерея Петра Мстиславскаго, 
свящ. Симеона Титова, инспектора классовъ свящ. Серия Ива- 
новскаго, зав'Ьдующаго церковно-учительской школой 1еромонаха 
Прокоп!я и наблюдателя церковно-приходскихъ школъ Томскаго 
округа свящ. веодора Смиренскаго. По • окончан1и литурпи. 
Владыка преподалъ воспитанницамъ свое благословен1е, при 
чемъ каждая изъ нихъ прив'йтствовала его словами „Христосъ 
воскресе!“ Получивъ благословен1‘е, д'Ьти получили отъ Пре- 
освященнаго еще небольш1я брошурки нравоучительнаго содер- 
жан1я: о соблюден1и чистоты сердца, объ исправлен1и своихъ 
недостатковъ и пр. „Въ очахъ Господа*,— говорилъ Владыка, 
„то особенно и важно, то особенно и дорого, когда челов'Ькъ, 
впадая въ какое либо заблужден1е, нарушая запов'Ьди Бож1и„ 
сп'Ьшитъ сознать свое отступле1пе отъ истиннаго пути, рас
каяться и исправиться въ жизни. Сознан1е пороковъ и искрен
нее стремлен1е кт. ихъ подавлен1ю есть BljpHbifl залогъ, что та
кой челов'Ькъ не погибъ, что онъ им'Ьетъ въ себ'Ь сймя новой 
жизни, которое потомъ возрастетъ и дастъ добрые плоды. 
Храните-же это С'Ьмя, берегите его: оно несомн'Ьнно низведетъ 
на васъ и милость и помощь Отца вашего небеснаго.*

Изъ храма Его Преосвященство просл’Ьдовалъ въ квартиру 
начальницы училища, гд'Ь ему были предложены чай и завгракъ. 
Отъ'Ьздъ Владыки сопровождался задушевными выражен1ями 
признательности со стороны воспитанницъ за его постоянный! 
и неутомимыя о нихъ попечен1я.



3-ro апр'Ьля Г1реосвященн'Ьйш1й Епископъ Макар1й изволилъ 
посетить Еиарх1альное женское училище и быть на урок'Ь цер- 
ковнаго п'Ьн1я.

22- го апреля въ Епарх1альномъ женскомъ училищЬ была со
вершена инснекторомъ классовъ панихида по въ Боз'Ь почив- 
шемъ русскомъ писател* В. А. Жуковскомъ и прочитана 
б1ограф1я того-же писателя преподавателемъ училища И. В. 
Эвергетовымъ въ присутств1и воспитанницъ.

23- го апреля, по поводу исполнившагося 50-л’Ьтняго юбилея 
со дня смерти В. А. Жуковскаго, въ пом'Ьщен1и Епарх1альнаго 
женскаго училища состоялся литературный вечеръ съ музыкаль
но-вокальнымъ отд'Ьлен1емъ. Какъ чтен1я избранныхъ стихотво- 
рен1й, такъ и nliHie подъ аккомпаниментъ рояли были исполне
ны ученицами очень недурно. Ближайшее учает1е въ выбор'Ь 
литературныхъ номеровъ и подготовк'Ь воспитанницъ къ чтен1Ю

Ц принималъ участ1е И. В. Эвергетовъ, а П'Ьшемъ руководилъ учи
тель п^шя А. В. Анохинъ.

(24то апр’Ьля изволилъ посетить Епарх1альное женское учи
лище Его Преосвященство, Преосвященн'ййш1й Макар1й и пред- 
ложилъ зд-Ьсв къ чтенш статью изъ 1-й книги ,Приложен1й 
къ журналу Миссшнерское Обозр'Ьше" за 1902 г. подъ загла- 

в1емъ: „Гд'й источникъ такъ частыхъ въ наше время насиль- 
ствеиныхъ д-Ьйств1й, направленныхъ къ ниспровержен1Ю власти 

• и законно-общественнаго порядка*. Посл'Ь чтен1я Владыка и 
I самъ обратился къ воспитанницамъ съ устною р'Ьчью. ,Хотя 
, прочитанное прямо и не относится къ вамъ“,—говорилъ онъ 
1 овоимъ слушательницамъ,— *но я нашелъ небезполезнымъ по- 
; знакомить и вась оь современнымъ состоян1емъ общества, такъ 

какъ и вамъ въ недалекомъ будущемъ пр1йдется вступить въ 
тоже о6щ,:>ство, а сл’Ьдовательно и подвергнуться его вл1ян1ю. 
Зат^мъ BtflHie общества проникаетъ в въ ст'Ьны учебныхъ за- 
веден1й, гд-ь оно часто приноситъ очень и очень горьксе плоды, 
когда оно бываетъ недобрымъ. Неправильно понятая свобода 
можетъ выразиться и вами то въ неповиновении, то въ фубыхъ 
поступкахъ или по отношению къ вашимъ родителямъ, или по 
отношен)к> къ воспитывающямъ васъ лицамъ. T'fe люди, кото-



рые кричать о с.вобод'Ь, грязнить умъ, доброе сердце и глубо
ко-плодотворную д-Ьятельность законно установленной власти, они 
сами-же потомъ первыми становятся деспотами своихъ ближ- 
нихъ. Берегитесь такихъ людей! Если кто станетъ внушать вамъ 
новую мысль, то вы прежде всего обратите вниман1е на то, сог- 
ласное-ли онъ говоритъ вамъ съ уче1Йемъ Христа. Если соглас
ное, то слушайте его, а если н-Ьть, то отойдите отъ него. Васъ 
могутъ за это называть отсталыми, упрекнуть въ излишней цер
ковности, поставить даже въ унижен1е вамъ и самое пребыван!е 
ваше зд'Ьсь, вт. епарх!альиомъ женскомъ училиш.'Ь, а не въ св1зт- 
скомъ, но вы не смущайтесь атимъ. Пусть не заливаетъ тогда 
краска ложнаго стыда ваши лица! Да, скажите, я училась въ 
епарх1альномъ женскомъ училищ-Ь и благодарю Господа за это, 
потому-что я тутъ узнала о Бш"й и Его святой волГ болГе, 
ч^мъ я узнала-бы о томъ-же въ шюмъ училищй. Вы тогда 
выступите столь-же твердыми въ своихъ убГжден1яхъ, какими 
были проникнуты и первый христ1анск!я исповГдницы. Не осуж- 
деьне д'ЬйствШ законно-опред'Ьленной надъ вами власти долж
но быть основан!емъ вашей жизни, а, напротивъ, послушан1е. 
Самъ Спаситель нашъ собственнымъ своимъ примГромъ пока- 
залъ намъ, что послушан!е должно быть одною изъ главныхъ 
нашихъ доброд'йтелей: Онъ Самъ былъ послушливъ Отцу Сво
ему Небесному, послушливъ даже до смерти крестныя. Важна 
молитва, важенъ и постъ, но важн-йе всего послушан1е. Припо
минается MHt при этомъ разсказъ одного старца— подвижника, 
который им-Ьдъ такое видГнзе. Нужно было ему пройти въ цар- 
CKie чертоги, а пути къ этимъ чертогамъ онъ не зналъ. И вотъ 
онъ обращается къ первому встретившемуся ему вон;аку, но 
последн!й доводитъ его лишь до половины дороги. Старецъ спе
ши тъ къ другому, по и этотъ ославляетъ его предъ чертогами. 
Наконецъ, только третш вожакъ помогаетъ ему достигнуть цели. 
После старцу объяснилось, что чертоги царск1е̂ —это царств1е 
небесное, первый вожакъ—-молитва, второй—постъ, а треттй—  
пос.чушан1е. Итакъ, дети,— заключилъ Владыка,—храните послу- 
шан1е: оно приведетъ васъ и въ царств!е небесное.”

Провожая Преосвященнаго, воспитанницы просили его не 
■оставлять ихъ своимъ посещен1емъ и на будущее время.



Общее годичное собран1е членовъ Томскаго 0тд4лен1я Император- 

скаго Православнаго Палестинскаго Общества. Въ воскресенье 7 аи- 
р̂ з-пя, въ день празднован1я торжественнаго входа Господа въ 
1ерусалимъ, посл1з Божественной литург1и и молебств1я, въ 12 
часовъ дня въ читальномъ зал'Ь Арх1ерейскаго дома состоялось 
годичное собрание членовъ Томскаго Отд'Ьлен1я Имнераторскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества. Собран1е открылось 
nliHieMb тропаря праздника, Зат4мъ д'Ьлопроизводителемъ O ixb- 
лен1я смотрителемъ Томскаго дух. училища А . М. Курочкинымъ 
доложены были собран]ю: рескриптъ Август’Ьйшаго ПредсЬдателя 
Имнераторскаго Православнаго Палестинскаго Общества съ выра- 
жен1емъ признательности за развиПе деятельности Томскаго Отд1з- 
лен1я, обнаружившееся какъ въ увеличен1ичленскихъсборовъ,такъ 
особенно въ широкой и прочной постановк1з чтен1й о Святой 
Зем.цТ; дал'Ье р4чь на тему: Значен1о Терусалима для православ
наго христ1а1шна, и наконецъ отчетъ о д'Ьятельности 0тд’1>лен1Я 
за истекшш годъ.

Приводимъ н'Ькото})ыя св'Ьд'Ьн1я изъ этого отчета. Съ 3 ап
реля 0тд4лъ вступил ъ въ 9 годъ существован1я. Въ отчетномъ 
году Отд'йлъ состоялъ подъ предс'Ьдательствомъ Епископа Мака- 
р1я; товарищем ъ председателя, вм'Ьсто умершаго М. А. Гиляро
ва. былъ утвержденъ губернаторъ князь С. А. Вяземск1й; каз
начей— В. И. Покровскш, кандидатъ на должность казначея—  
И. М. Некрасовъ; д4лопроизводствомъ по канцелярги Отд-Ь./1а за- 
в4дывалъ А. М. Курочкинъ.— Въ гг. Б1йск1з и Барнаул^ 0тд4лъ  
им-Ьдъ особыхъ уполномоченныхъ— прото1ереЯ' П. В. Митрополь- 
скаго въ первомъ и протозерея А. А. Завадовскаго во второмъ- 
Продажей льготныхъ паломническихъ кнпжекъ на про'Ьздъ въ 
Св. Землю завТдывали въ Тоиск'Ь протод1аконъ С. И. Александ- 
ровъ и д1аконъ А. Я. Альферъ.— Согласно съ уставомъ Об— ва? 
д1зятельность Отдела за истекш1й годъ была направлена: 1) на 
привлечен1е лицъ, сочувствующихъ Ц'Ьлямъ Об— ва, въ члены 
его, 2) на сборъ денежныхъ пожертвованш и 3) на распростра- 
нен1е среди населен1я епарх1и истиниыхъ св'Ьд'Ьн1й о Св. Земл'Ь 
и о деятельности Об—ва. Въ отчетномъ году численный составъ 
членовъ Отдела увеличился вступлен1емъ 20 новыхъ лицъ и къ



1 марта число членовъ Отд'Ьла достигло 130, изъ нихъ 30— по
жизненные члены Об— ва, сд'Ьлавш1е единовременные взносы, и 
100— съ ежегодными взносами.—Главн'Ьйши.мъ средствомъ, кото- 
рымъ пользовался Отд^злъ для сод'Ьйств1я задачамъ Об— ва, слу
жили чтен1я о Св. Земл-Ь, особенно многочисленныя въ Томск'Ь, 
гд'Ь они велись д'Ьлопроизводителемъ Отд'Ьла. Отд’Ьлъ не им'Ь- 
етъ въ настоящее время возможности представить цифровыхъ 
данныхъ о чтен1яхъ за отчетный годъ, такъ какъ устроители 
чтен1й могутъ представить отчеты о нихъ не раньше, какъ пос- 
л-й Пасхи. Но судя по т'ймъ м'йррпр1ят1ямъ, как1я были приня
ты Отд’Ьломъ относительно чтен1й, можно ожидать, что они при
няли широк1е разм-йры; въ 175 мйстностяхт. епарх1и и въ 21 пунк. 
чтешй устроено было 1277 и посйтителей на нихъ, по мини
мальному счету, было 138.428 neaoBdbKH. Кромй того въ отчет- 
номъ году Предсйдатель Отд'йла обратился съ предложен1емъ 
къ 12 0.0. благочиннымъ организовать чтен1я въ 60 селахъ; 
зат1змъ, по частнымъ просьбамъ, канцеляр1я Отд'йла снабдила 
книгами 10 мйстностей, такъ что теперь число мйстностей, 
имйющихъ книги для ведешя чтен1й, возрасло до 245.

Насколько успйшна была дйятельность Томскаго Отдйла въ 
этомъ направлен1и среди простого народа, можно судить по то
му, что составь членовъ пополнился лицами изъ мйщанъ, 
крестьянъ и мелкаго купечества.

Между чтешями хоромъ арх1ерейскихъ пйвчихъ былъ испол- 
ненъ концертъ Вортнянскаго „Воспойте люд1е боголйпно въ 
С1онй“ и нйкоторыя кантаты, приличествующ1я торжеству, а 
во время пйсногтйнШ была произведена запись членовъ и сборъ 
пожертвовантй. Собран1е почтили присутств1емъ: г. управляющ1й 
губ. баронъ Д, Н. Дельвигъ, новоизбранный городскимъ голо
вой А. И. Макушинъ, ном. начальника ночтово-телеграфнаго 
округа д. с. с. И. С. Евдокимовъ,—ректоръ семинарш архим. 
Иннокентий, нйкоторые преподаватели семинар1и, наст, мо
настыря архим. 1она, каоедральный прот. Ник. Малинъ, проф. 
6огослов1я Том, унив. прот. Д. Бйликовъ, предсйдатель Совйта 
Епарх. женскаго училища прот. Н. Мстиславсшй и начальница то- 
го-же училища В. В. Субботина, игуменья женскаго мон. Зи
наида и MHorie друпе.



Икона святаго великомученика и ц%лителя Пантелеймона въ xpant 

села Курьинскаго, SMtHHoropcKaro у%зда, Томской епарх1и. Въ 1892 
году, въ память избавлен1я отъ свир-Ьпствовавшей тогда повальной 
бол113ни—холеры въ н'Ькоторьтхъ у'Ьздахъ Томской губерн1и" и 
въ частности въ Курьинскомъ приход'й, жителями этого села и 
прихода пр1обр1зтена со св. горы Аеонской икона св. велико
мученика и ц'йлителя Пантелеймона. На оборотной сторон-Ь ико
ны есть надпись, что она дана въ благословен1е жителямъ бого
спасаемой веси Курьинской. Икона эта жителями села Курьин
скаго и окольныхъ селеиШ была встр15чена за 250 верстъ въ 
г. Семиоалатинск’Ь и съ подобающей честью принесена въ 
Курьинсюй храмъ. Какъ съ перваго дня появления св. иконы, 
такъ и до сего времени въ Курьинскомъ храм1з предъ иконой, 
в.-м. Пантелеймона горитъ день и ночь неугасимая лампада. 
Село Курьинское стоитъ на большомъ тракт1;, дорога по селу 
идетъ мимо самаго храма, чрезъ окно котораго и днемъ и ночью 
видна теплящаяся лампада предъ иконой, освящая ликъ угод
ника,— MHorie благочестивые путники (про'Ьзжающ1е), глядя на св. 
икону, крестятся и мысленно молятъ святаго Пантелеймона со
хранить ихъ въ пути благополучно; въ особенности почтен1е 
иконй оказываютъ про'Ьзж1е семейные— съ дйтьми. Нер'йдко въ 
стоящую близъ храма кружку на украшен1е св. образа опус
кается посильная лепта.

Икона св. великомученика и целителя Пантелеймона, какъ 
жителями села Курьинскаго, такъ и окольныхъ и даже дальнихъ 
деревень почитается сугубо. Ежегодно, въ день памяти св. в.-м. 
Пантелеймона— 27 шля, въ село Курьинское стекается множе
ство поклон никовъ, MHorie п'йшкомъ и съ далекой стороны,— не
редко можно вид'Ьть женщинъ съ больными д-Ьтьми на рукахъ: 
веЬ стремятся пoклoниtьcя и облобызать св. икону въ чаян1и 
помощи въ недугахъ своихъ отъ изображеннаго на ней св. угод
ника Бож 1Я. Самое чествован1е св. иконы въ день памяти св. 
в.-м. Пантелеймона происходитъ съ особенной торжественностью. 
26 числа 1юля, HaKanyHij праздника, вечеромъ при мчогочис- 
ленномъ стечен1и народа св. икона изъ Курьинскаго храма при 
крестномъ ход^, съ колокольнымъ звономъ поднимается и уно-



сится въ часовню въ степь, отъ села на 8 верст-Ё по тракту 
къ г. Зм'Ьиногорску; во все шеств1е массой богомольцевъ громо
гласно поется тропарь св. в.-м. и ц'йлителю Пантелеймону. Въ 
часовн'Ь св. икона поставляется на уготоваЕнюнъ стол1з, прецъ 
ней возжигается лампада и совершается общ1й для всйхъ моле- 
бенъ съ кол'Ьнопреклон£н1емъ. Посл15 молебна богомольцы, въ 
особенности изъ другихъ деревень, остаются на всю ночь при 
иKOHii: грамотные читаютъ по норучешю причта о жизни, стра- 
дан1яхъ и чудесахъ св. в.-м. Пантелеймона. Назавтра рано 
утромъ при иконой совершается утреня съ акаеистомъ и пома- 
зшнемъ моляш;ихся елеемъ отъ лампады образа. Въ обычное 
время на св. антиминс'й, данномъ собственно для сего торя^ества, 
въ часовн'Ь совершается Божественная литурпя, на которой 
удостоиваются Св. Причапден1я всЬ принесенныя д'Ьти и взрос
лые больные. ПослЬ литурпи совершаются молебны предъ св. 
иконой, по просьбЬ приходящихъ, о дароваши небесной помощи 
и заступничества св. угодника Бож1я въ разныхъ недугахъ и 
бол'Ьзняхъ.

По окончан1и богослужен1я, всЬ богомольцы во глав'Ь съ прич- 
томъ, расположившись неподалеку отъ часовни на травЬ, вкуша- 
ютъ скромную незат'ййливую пищу, предложенную добродушными 
жителями села Курьи. ПодкрЬпившись пищею, богомольцы св. 
икону съ прочими Ежонами и хоругвями уносятъ обратно въ 
храмъ съ умилителыЕымъ и громкимъ Егйн1емъ славы Господу 
Богу, Е ею Пречистой Матери и св. угоднику, великомученику и 
цЬлителю Пантелеймону.

О Ч Е Т ъ
ириходскаго попечительства при Томской Воск

ресенской церкви за 1901 годъ.
П Р И X о д ъ.

65 р .  32 1C.,Отъ 1900 г. переш-ю остаткомъ наличными 
Vo  бумЕЕгааМи 650 руб.



Поступило изъ кружекъ церкви В . X .  109 р. 50 к., Певе- 
лева Е .  М. 2 р. 47 в., Соколова 10 р. 68 к., Ларина Ф. П . 
99 к., Шадрина Д . Р . 6 р. 91 к., всего наличн. 130 р. 55 к.

®/о по книжк'Ь сберегат. кассы Госуд. Банка я но билетамъ 
ренты наличн. 39 р. 29 к.

Пожертвовано: Петровымъ С. А . 5 р., Головней Е . Ф. 3 р.  ̂
Савельевымъ Т . 0. 1 руб. 50 к., Печерюкоиъ П . П . 1 руб., 
Клиповыиъ И . В . 3 р., Сиротинскимъ о. Вася.ыемъ 1 р., не- 
nsBicTHofi 5 р., Виссарюновымъ 1 р., Барсуковымъ Е . Ф. 5 р., 
Юнйной 3 р., Фоменко 1 р., Петровымъ Г .  С. 4 руб., всего 
наличными 33 р. 50 к.

По двумъ подписи, листамъ черезъ Черницкаго П . В ., по 1-му 
къ празднику Св. Пасхи: отъ Петрова Г .  С. 5 р., Соколова 1 р., 
Парфенова 50 к., Ищенкова И . А .  1 р., Поздня[{ова Я . В. 
1 р., Попова 20 к., н'Ькто 10 к., н'Ькто 15 к., Агаева 25 к., 
Тарасовой 1 руб., 1 руб., N  1 руб., неизвъстпой 50 коп., 
N 1 р. 50 к., Малыхъ Г .  1 р., Макугаина А . И  З р., Самой
лова 45 к., Пастухова И . Е . 1 р., Шмулевича Я . 50 к., Нево- 
ротова Д . 50 к., Шутенкова А . 25 к., Шмакова Д . А . 1 р., 
Кривогаеина В. 1 р., Воробьевой К . 1 р., Дедюхина Н . И . 3 р., 
Черепановой Е .  1 р., Черепановой А .  1 р., Маныпина 20 к., 
Попова Н . С. 1 р., Петрова Г .  Т .  20 к., Ельдештейна Е . 3 р., 
Ереилева 1 р., Ш итина Е . 20 к ., Трапелина Д . 15 к,, Ш ад
риной 2 р., Сурова 50 к., Баукиной Л .  М. 1 р. 50 к., 
Андреева Е .  А .  3 р., Некрасова 1 р., Чевелева Е . 1 р., 
Бирюкова 1 р., Еипрюшина Н . 20 к., HensBicTHaro 50 к., 

Ганшенкова П . А .  1 р., Селиванова 1 р., неизв'Ьстнаго 1 р., 
Пичугина 2 р., Сухановой 1 р., Михеева 50 к., н'Ькто 20 к., 
Власова 50 к., Агафонова 50 к., Морозова 20 к., Ерем-Ьева 
50 к., Васильева С. 2 р., X  50 к., Самгина-Еосицина 1 р., 
Турчанинова В. Н . 3 р., Верещагина 1 р., Люлина В. М. 2 р..



Харитонова 1 р., Ружинскаго М. А .  50 к., Кононовой 1 р., 
Васильевой Е . Н. 2 руб., Кочерженко П . Р. 50 коп., Г л а 
дышева А .  Г .  2 р., Дедюхина Я . Н . 1 р., Сычугова М. Н . 
50 к., Вагина Е . М. 1 р., Багамакова П . А . 1 р., Рукавиш
никова Т . П . 50 к., Лапиной 1 р., Васильева М. 20 к., Лео
нова А .  М. 1 р., Фоменко С, М. 1 р., Воробьева Г .  А .  1 р., .
Селиванова М. 2 р., Селиванова Н . 1 р., Ваукина И . 1 р.,
Шалова 50 к., Суханова 1 р., Кузнецова Н . А .  50 к ., П е т
рова П . 1 р , Ильина 60 к., Митрофанова 1 р., Селиванова 
Ф. Н . 1 р.. Самохвалова 5 р., Черницвато 1 р., Девяшина, 
Н . Т .  3 р.; по 2-му къ празднику Рождества Христова: нйкто 
25 к ., отъ неизв1>стнаго 1 р., Ельденгтеина 1 р., Куприянова 1 р., 

Селиванова 1 р., Сычугова 50 к., Чайгиной Н . С. 1 р., Дроз
дова П . Ф. 1 р., неизв^стнаго 50 к., нйкто 1 р., д'Ьти 1 р., 
Ваукина 3 р., Селиванова 1 р., Петрова С. 1 р., Ваукина И.
1 р., Селиванова М. 2 р.. Селиванова Н . 1 р., Воробьева Г . 
50 к., Фоменко 1 р., Леонова 50 к., Гладышева А . Г .  1 р., 
Башмакова 1 р., Люлина В. М. 2 р., Кухтерина Д . 1 р., 
Зорина И . С. 1 р., Маркова М. С. 60 к.. Демиденко 60 к., 
Зонова 1 р., Абрамова П . Ф. 50 к., Плаксина М. 50 к., 
Ищенкова 1 р., Акуловой 1 р., Девяшина 1 р. 50 к., Визи- 
рова 25 к., Бревина 20 к., Астраханцевой 1 р., Закомалдиной 
50 к., N N  1 р., 25 к.,. Петрова Г .  С. 3 р., Турчанинова В . Н .
5 р., Андреева К . А . 3 р., Дйева Ф. И . 1 р., И ичугиннхъ 1 р., 
Суханова I  р., Покровскаго 1 р., Шмакова 1 р., Черепановой 

1 р., Черепановой Е . 1 р., Кочерженко I I .  Р . 1 р., В оль- 
скаго 50 к., Максимова 30 к., Васильева 2 р., Макушина А . 
И . 3 р., Барсукова 5 р., Ефимова 1 р., Буркова 1 р., П ло т 
никова 1 р., Митрофанова 1 р., Пермитина 1 р., Самохвалова 
5 р., Дирюхена I  р., Попова И . С. I  р., Морозова 30 к., Ш елков- 
никова 1 р., Виноградова I  р-, Панкрышева 1 р., Лобастова



1 р., Новоселовой Е . В . 1. р., Лавровой А .  И . 1 р., Рука
вишникова Т .  П . 1 р., Молчанова Н . А .  3 р., Шадрина Д . Р . 
3 р., Черемныхъ В . 50 к,, Аввакумова И . 50 к., Юнина С. 
50 к., Грыдаева 25 к., Карпова 1 р., Полевш,икова 25 к., 
Кривошеина 50 к., N  1 р., Долина 50 к ., Накрохина 1 р., 
Вагина Е . М. 1 р., Петрова С. А .  3 р., Савельева Т .  С. 1 р. 50 к., 
Козьмина С. 1 р., Акуловой 1 р., Иванова А .  И , 1 р., Пет
рова 50 к., Харитоновой 50 к., Васильевымъ 50 к., Стах^е- 
вымъ Н . А .  1, р., Даниловымъ 20 к., всего наличн. 205 р. 50 к.

Черезъ Гр'Ьхнева Ивана Козьмича; отъ неизв'Ьстнаго 30 коп., 
Абрашина 25 к., HeHSHtcTHaro 50 к., HeHaBicTHaro 10 к., 

Мат... 30 к., Ермакова 25 к., HensBicTHaro 25 к., Кряжева 

25 к., всего наличн. 2 р. 20 к.

3 ф. чаю плиточнаго отъ Молчанова Н . А .  и 10 ситцевыхъ 

рубахъ отъ Петрова Г .  С.

Отъ Носкова Васил1я Евстафьевича, дутенрикаш,ика Ш уми
лова Павла Борисовича, принято 4 листа 4 %  государственной 
ренты нарицательной стоимости на одну тысячу рублей.

Получено отъ продажи Госуд. Банку 4 листовъ Государствен
ной ренты, пожертвованныхъ Шумиловымъ П . Б . съ V<> на 
нихъ съ 1 по 29 декабря 1901 года,— 961 р. 70 к.

Записывается на приходъ билетъ, полученный изъ Обществен- 

наго Сибирскаго Банка за J'e 4672 за внесенныя туда, по про- 
даж^ Государственному Банку ренты, на вкладъ согласно зав'Ь- 
щан1я Павла Борисовича Шумилова— на 970 руб.

И Т О ГО  наличн. 1538 руб. 6 коп., ®/о бум. 2620 руб.

Р  А  С X  О Д  Ъ .

Въ 1901 году въ ежемесячное noco6ie выдано было: Кисе- 
еву 3. 24 р., Яковлевой М . 24 р., Кондратьевой 3. 18 р.,



КучеренковоЁ М. 6 руб., Ивановой Т .  24 руб., Каминской М. 
4 р. 60 к., Семчуку А .  8 р., Трифоновой 0. 2 р., всего 

на.'шчн. 105 руб. 50 коп.
По бедности, старости и нр. случаям'ь: Барановскому I .  1 р., 

Волкову И . 90 к., Способиной П . 2 р., Ивановой Е . 1 р.,
Ивановой М. 1 р., Иванову 0. 1 р, 50 к., Сучуговой А .  2 р.,
М'Ьлковой Т . 1 р., Крыловой К. 1 р., Мельчаковой Е . 3 р., 
Баянову К . 1 р., всего наличн, 15 р. 40 к.

На марки при продажФ ренты на вкладной билетъ 65 к,, и 
Государственному Банку за хранен1е билетовъ 40 коп., всего 

наличн. 1 руб. 5 коп.
К ъ праздникамъ Св. Пасхи и Рождества Христова выдано: 

Кучеренковой М . 3 р., Способиной П . 7 р., Крыловой К . 4 р ., 
Павловой С. 1 р. 50 к., Фокиной А . 6 р., CaBBaTteBOfl X .
1 р. 50 к., Киселеву 3. 7 р., Ивановой Е . 1 р. 50 к., 
Кондратьевой 3. 1 р. 50 к., Ивановой Ев. 4 р., Воронковой 
Т . 2 р. 50 к ., Барановой Е . 1 р., Ивановой Т .  6 р., Яков
левой М. 5 р. 50 к., Чевской А . 5 р ,, Писаревой П . 1 р .
50 к ., Михай.ювой О. 1 р. 50 к., Курагину М. 1 р. 50 к.. 
Барашковой Е . 8 р., Ивановой М. 50 к,, Филипповой А .  2 р. 
50 к ., Медв-Ьдеву С. 1 р. 50 к., Ожерельевой А .  3 р., Ш у -  
шариной 50 к., Каминской М. 2 р., Баховой Т . 3 р., Фила
товой Е .  50 к., Тряницйной 5 р. 75 к., Волсуновской Ю . 
4 р., Семчуку А . 2 р., Великосельской М. 1 р., М-Ьлковой Т .
2 р., Соловьевой М. 1 р.. Попову В. 3 р., Уколовичеву 2 р., 

Плотниковой Н . 6 р., Носыревой А . 50 к., Врынской А .  4 р., 
Количевой 1 р., Калашниковой М. 50 к., Волкову С. 25 к., 
Зайковскому К. 25 к., Бубновой Д . 20 к., Андреевой М. 50 к., 
Иванову Е . 15 к., Парнищеву 1 р., Шевченковой М. 1 р. 
50 к ., Нечаеву 1 р., Шестоперову Н . 45 к., Яблонскому 50 к., 
Калининой А .  3 р., Беляевой М. 50 к., Тареловой А . 50 к.,



Трифоновой С. 50 к., Бондареву Г .  1 р., Чернильщиковой А . 
2 р. 50 к., Болотникову И . 5 к ., Мельчаковой Е . 5 р., Су- 
чуговой А .  3 р., Зыряновой Е . 1 р . ,  Патюковой В. 1 р., 
.Иегаеву В. J р., Еленековой Л . 3 р., Лебедеву В. 3 р., К у - 
лаченко А . 3 р.. Говырину 5 р., Ощенковой Н . 50 к., Фило
новой Е , 50 к., Абросимову А . J р., Оксеновой Т . 2 р., Рах
манову К . 50 к.. Храмугаиной П . 50 к,, неизвйстньшъ 60 к.; 

всего наличн. 155 р. 20 к.
Продано Государств. Банку 4 листа Государств, ренты на

рицательной стоимости, всего %  бум. 1000 руб.
Внесено на вкладъ въ Общественный Сибирск1й Банкъ ио 

билету за № 4672, всего наличн. 970 руб.
3 ф. нлиточнаго чая отдано: Киселеву 3 ., Калашниковой М., 

Моховой Е ., Волкову С., Ивановой Т . ,  Яковлевой М ., Конд
ратьевой 3., Шевченковой М ., Снособиной П ., Рубцовой А .,  

Тряпициной, Нарукову В.
10 рубахъ дано: Шестоперову Н ., Ирисову Г . ,  Радманъ А ., 

Степанову А . ,  Волкову С., Ясинскому I . ,  Гамкрелидзе С., 
Евстигнееву М ., Иванову Ф., Заякину Я .

И Т О Г О  израсходовано: наличн. 1247 руб. 15 коп., %  бум. 

1000 руб.

О С Т А Т О К  Ъ.

1397б,

По книжке сберегательной кассы Государственнаго Банка 
Jo 81696д ^^.^ наличн. 150 руб.

На рукахъ въ попечительстве наличн. 140 р. 91 к.

Въ билетахъ Государственной ренты ЛЛ?
“^ 6 — 600 руб.

Билетъ Госуд. ком. погаш. доиговъ ,№ 28304,— 50 руб.

Билетъ Обществ. Сиб. Банка въ Томске А» 4672 — 970 р. 
И Т О ГО  наличн. 290 руб. 91 коп., %  бум. 1620 руб.



МИССЮНЕРСКШ отдълъ.

Расколъ въ Кипринскомъ приход^.

Все коренное населен1е Кипринскаго прихода въ той или дру
гой степени заражено духомъ раскола. Расколъ въ приход'Ь 
стариковщинскаго толка. Стариковщина, какъ известно, един
ственная изъ сектъ, которая, представляя и.зъ себя именно „цер
ковный расколъ", всетакй не порвала окончательно связи, хотя и 
внешней, съ православною церковью. Степбныи этой связи съ 
церковью разнятся между собою различные последователи ста- 
риковщины. Стариковцевъ Кипринскаго прихода по степени свя
зи йхъ съ православною церковью можно разделить на три 
разряда. Къ первому разряду принадлежать все отторгнувштеся 
отъ церкви со времени всенародной переписи 1896 г .; они не 
желаютъ принимать никакихъ таинствъ отъ церкви. Центромъ 
этихъ стариковцевъ въ Кипринскомъ приходе служатъ деревни 
Молоковая и отчасти Бельковая. Въ Молоковой они образова
ли свою раскольническую общину въ 96 душъ муж. пола и 
88 д. женскаго по.та. Второй разрядъ составляютъ пр1емлющ1е 
отъ церкви крещен1е и бракъ и отчасти напутствовате предъ 
смертчю; въ приходе ихъ насчитывается 216 душъ муж. пола 
It 203 женск. „Мы состоимъ подъ закономъ,— говорятъ они о 
себе,— и должны принимать отъ церкви кренщше и бракъ, но



въ церковь не ходимъ потому, что ве хотимъ „aitniaTbCH кре
стами* (перстосложен1емъ); туда всяк1е ходятъ; и табашники, и 
въ разной одежд'Ь, „принятой отъ языкъ“ , молятся тамъ ще
потью", земные поклоны кладутъ „ползая я не сгибая кол’Ьнъ", 
ходятъ не посолонь*. Бол'Ье упорные изъ последователей
этого разряда уклоняются отъ нанутствован1я предъ «мер- 
тчю и отъ принятия С В .  иконъ въ свои дома. Къ пос
леднему разряду прянадлежатъ относящ1еся къ де.тамъ ве
ры съ крайнимъ индифферентизмомъ; церковный богослу- 

жен1я посещать они находятъ возможнымъ, но делаютъ это въ 
высшей степени редко; эти именно стариковцы могутъ о себе 
съ большнмъ правомъ, чЬмъ друпе, сказать: „мы отъ церкви не 
отбежны и неприбежны"; ихъ въ приходе— 1 8 6 0  душъ мужескаго 
пола и 2 0 5 9  душъ женскаго. Остальные жители Кипринскаго 
прихода— переселенцы изъ Европейской Poccin, которнхъ въ 
приходе Ч И С Л И Т С Я - -6 9 5  душъ муж. пола и 6 3 6  д. женск.; 
все они бе.зъ исключен1я православнаго вероисповедантя.

Раскольники второй категор1я весьма близки къ церкви, безъ 
которой, но ихъ мнен1ю, нетъ спасен1я; съ уважен1емъ, подо- 
бающимъ святыне, они относятся къ св. иконамъ, не прочь 
иногда жертвовать на православные храмы; но при всемъ томъ 
на церковь они смотрятъ, какъ на державу необходимаго для 
жизни закона, я не видятъ въ ней сосредоточ1я благодати Бо- 
жтей, спасающей, исцеляющей и проникающей во всю жизнь 
человека. Самъ наставникъ стариковцевъ этой категор1и Пявелъ 
Род!оновичъ Рыжковъ съ благоговен1емъ и умилен1емъ лобызаетъ 
икону С В .  великомученика и целителя Пантелеймона, но мо
литься предъ этой иконою вместе съ православными находитъ 
возможнымъ лишь на открытомъ воздухе, въ некотороиъ отъ 
нихъ отдалет'и и никогда не станетъ молиться съ ними въ сте- 
нахъ, особенно церковныхъ. „Церковь будетъ стоять до скояча-



н1я в-Ька,— говорятъ онъ,— и благодать въ ней дйиствуетъ, но 
только въ настоящее время она немного подернута ересьми,“ отъ 
которыхъ они старообрядцы и желаютъ уберечься, хотя и при- 
знаютъ возможнымъ заиметвован1е отъ нея необходимой благо
дати. „Какъ благодать не д-Ьиствуетъ,— говоритъ онъ въ дру
гой разъ при вид'й живой молитвы во время общественныхъ 
молебновъ но случаю бездож.'ця,— вонъ роесшка какъ молится: 
со слезами!., а въ изсохшемъ, безблагодатноиъ сердца можетъ-ли 
твориться такая молитва?!.." Вообще особой устойчивостью и 
определенностью своихъ религ!озныхъ воззрешй Рыжковъ не 
отличается; взглядъ его на поклоны, церковную уставность, эпи- 
тим1и— совершенно расколъническаго характера. Бол^е далекъ 
отъ церкви но своимъ воззрен1ямъ другой Кипринск!й настав- 
нйкъ этихъ стариковцевъ Иванъ Адр1ановъ Мелентьевъ. Этотъ 
раскольничеешй келлготъ, по хромогЬ своей оставш1йся въ без- 
брач1и, лсиветъ одинок!й въ полутемной избушке, уставленной 
иконами древняго письма и обложенной старопечатными кни
гами. Строгъ и суровъ онъ во взглядахъ своихъ; уступокъ воз- 
зрен!ямъ иравосдавныхъ онъ не делаетъ. „Если одинъ воло- 
сокъ выдернешь насильно изъ брады своей,— поучаетъ Иванъ 
Адр!ановичъ,— велик!й еретикъ! образъ и нодобге Бож1е нару
шишь! “ Х о дя тъ  и къ нему „на д у х ъ “ и поучиться отъ Боже- 
ственнаго писашя, но мало: видно не по сердцу суровость и 
мрачность его и для раскольниковъ. Онъ уже престарелъ 
и нынче лйтомъ такъ занемогъ, что прнглашалъ для бесйды къ 
себе священника, но отъ исповеди отказался. J  него есть уче- 
никъ Иванъ Алексеевъ Вохминъ, готовящ1йся, вероятно, въ 
преемники своему учителю.

Строго организованной раско.льнической общины въ селе Кип- 
ринскомъ нетъ. Великимъ постомъ старушки сходятся на моле- 
Hie къ Павлу Род1оновичу, некоторые и изъ старичковъ уча-



ствуютъ вд'Ьсь. Отаругакя прядутъ пряжу, а Иавелъ Род1оно- 
ви?ъ читаетъ имъ святоотеческую книгу. Врем  моле1пя при- 
детъ, всЬ станутъ на молитву, положатъ поклоны и опять пря
дутъ, а н^которня и молятся сидя: стары-де мы! Но немного 
такихъ радетелей исправленгя своей духовной жизни; десятокъ, 
другой набирается въ главный нед'йли поста. Бываютъ upi'baatie 
и изъ другихъ c ^ e u ii. Отправляетъ вечернгя я утреннш бого- 
служен1я Павелъ Род1оновичъ й по праздникамъ, но тогда но- 
С'Ьтителей вовсе мало бываетъ: „сосв'йлче одол'Ьваетъ!*— Одно 
асаль Навалу Родюновичу, что богослужебныхъ книгъ у него ма
ло, есть у него: псалтирь, часовникъ, ирмолог1й; больше у не
го книгъ учительныхъ: Кириллова, О B ip i ,  Маргаритъ, Нико
на Черногорца; заимствуется онъ и другими книгами отъ гра- 
MOTteBb иныхъ селенш. У  большинства и:зъ жителей онъ со- 
BjitcTHO съ Мелентьевымъ отправляетъ панихиды по умершимъ, 
иногда нанимается читать такъ называемую неугасимую псалтирь 
во время сорокоуста. Сорокодневная молитва младенцу, по учен1ю 
этихъ стариковцевъ, зам'Ьняется поклонами съ чтен1емъ псалтыри 
поэтому молитва эта была вовсе оставлена у м^стнаго населен1я; 
только въ последнее время стала она практиковаться по приме
ру! иереселенцейъ. Церковнаго помина по усопшимъ почти вовсе 
не [существуетъ, кром-Ь отггйтчя. Въ родительск1я субботы или 

J V  знаменательные дни для поминовен1я разносятся калачи или 
кои'Ьечки по старушкамъ, который за это должны „пройти ле 
стовку". Чашке, разделяющейся на три разряда: малую, сред
нюю и большую, .придается также немалое значен1е въ деле 
«насен1я. Въ отношен!и посен1;ен!я церкви среди Кииринскихъ 
раскольняковъ создался такой иорядокъ: пока человекъ молодъ, 
онъ еще можетъ, хотя изредка, посещать церковь, но по дости- 
жоши солидныхъ летъ , онъ тяготеетъ къ стариковскому обособ- 
ленш: „иначе нехорошо, осудятъ, старикъ ведь я !“ Большин-



с'гво далеко и отъ „етарикопъ", почему и самъ Павелъ Род1о- 
новичъ сов'Ьтуотъ такимъ ходить въ церковь: , почему вы въ 
церковь не ходите? вы в'Ьдь церковники.‘ — Эта ваша в'Ь- 
ковая стариковщина испортила народъ,— иногда замечаешь ему,—  
охлад'Ьлъ народъ къ Btpt, не создалось въ неиъ потребности 
въ МОЛИТ815. Вотъ теперь и смотрите на плоды своего уклоне- 
1пя отъ церкви!— Молчитъ, но видимо соглашается при вид'Ё 
разительиыхъ ирим'Ьров'Ь.

Раскольническая община, не 11р1еилюш,ая никакихъ церковныхъ 
таинствъ, образовалась посл'Ь всенародной переписи 1896 г. Ини- 
ц!атива и стара1пя по устройству раскольнической общины принадле- 
жатъ м’Ьстному крестьянину Гурьяну (Гур1ю) Натришеву Чанову, 
qeaoBtKy совершенно безграмотному. Онъ— крестьянинъ довольно 
состоятельный, ведетъ торговлю скотомъ и хл'йбомъ и по своей 
смышленности всегда им'Ьлъ большое вл'1ян1е на народъ во всЬхъ 
Aii.iax'b. До 96 года онъ былъ нравославныиъ при двуперачи 
и по приверженности къ православ!ю отличался отъ всЬхъ сво- 
ихъ односельчанъ: часто пр1'йзжа.гь въ приходс|йй храмъ къ 
богослужен1Ямъ, для поминан)я своихъ родителей посылалъ жерт
вы на Аоонъ. Благодаря главнымъ обра.зомъ его вл1янш былъ 
пр1обр'Ьтенъ общественный домъ для школы. Но все же жилъ 
онъ въ православ'ш какъ-то порывами релихчознаго чувства; бы
ла у него въ то время и страсть къ спиртннмъ напиткамъ» 
Предъ отпаден1емъ въ расколъ онъ, .тЬчился отъ этой страсти у 
разныхъ знахарей, T t, BtpoaTHO, по обычаю лЬчили его „чели - 
бухой“ , потому что въ одинъ изъ пргемовъ знахарскаго лекар
ства „онъ чуть душу свою не отдалъ В огу“ . По всей вероят
ности, нодъ действ1емъ яда нервная система его весьма постра
дала: для всехъ было заметно, что онъ сделался более мра- 
ченъ п жестокъ. Въ это-же время онъ свелъ знакомство по то р - 
говымъ дела1иъ съ Ерофеемъ Дмитр!евичемъ Ситниковымъ, бо -



гатымъ торговцемъ, крестьяниномъ д. Мало-Сузуиской, Малышев 
свой волости, ярымъ поморцеиъ. Скоро ту тъ  подоспела пере
пись. Ynenie Ситникова объ антихрисгЁ, о посл'Ьднемъ времени, 
вполн'Ь гармонировавшее въ этотъ моментъ съ дугаевнымъ состоя- 
н1емъ Чанова усилилось и, казалось, им^ло подъ собою почву. За 
разр'Ьтен1емъ возниктихъ вопросовъ по'Ьхалъ Чановъ въ д. П ло т
никову, Тюменцевскаго прихода, къ наставнику Семену Агафонову 
Голомолзину; тотъ отвлевъ его отъ крайнихъ взглядовъ иоморства 
и утвердилъ его въ своемъ учен1и, близкомъ къ часовенному со- 
r.iaciro. Сразу порвалъ Гурьянъ связь свою съ церков1ю и въ 
это-же время, всл'Ьдств1е BĤ TOHBMliHeHifi отъ яда въ организм’Ь, по- 
чувствовалъ отвращен1е къ водк'Ь, что и было, конечно, имъ 
приписано чудод'Ьйственному nculiaeHiro носл'Ь принятия „истин
ной древле-отеческой в'Ьры.“ Ревпостнымъ пропов'Ьдникомъ этой 
истинной древней в'Ьры и д'Ьлаетея Чановъ. Во время всена
родной переписи онъ ходитъ изъ дома въ домъ, особенно за- 
житочныхъ крестьянъ, съ пропов'Ьдью. „Ч то  вы д'Ьлаете? говоритъ 
онъ,— отписывайтесь отъ церкви, иначе васъ будутъ подгонять 
подъ щепоть, вы всЬ съ этой вЪрой погибнете!.. Видите.— Царь 
свободу даетъ: кто куда хочетъ, тотъ туда и пишись,— такъ 
нользуйтесь временемъ, пока не поздно!" В.тагодаря такимъ ув’Ь - 
щан1ямъ, MHorie записались раскольниками и, пожалуй, все на- 
селенте д. Молоковой, по приверженности своей къ старообряд1ю, 
было-бы не прочь воспользоваться советами Чанова, если-бы не 
нашлась опнозития въ лиц'Ь крестьянина Андрея Емельяновича 
Кондратьева, грамотнаго старообрядчеетвующаго церковника, поль- 
зующагося за свою добрую жизнь и благосостоян1е уважен1емъ 
всего населен1я; онъ многимъ ука.залъ истинный взглядъ на пе
репись. Съ течен!емъ времени мног1е и отписавш1еся отъ церкви, 
не видя TtxT, послЬдств!й отъ переписи, которыми были настра- 
щены, отшатнулись отъ раско.да, обратившись къ старому поло-



ж«н1ю церкпвниковъ. Такихъ ирим'Ьровъ много и въ другихъ дерев- 
ннхъ прихода. В'ь настоящее epejMa въ д. Молоковой упорно про- 
долнсаютъ держаться взглядовъ Чанова 17 семействъ. При обра- 
зован1и общины эти раскольники ходили на молен1я къ наставнику 
Марку ведоровичу Кондратьеву, который сначала разд'Ьлялъ ихъ 
взгляды крайнлго нанравле1пя, но нотомъ р'Ьншлъ держаться 
зав'йтовъ своего отца— окончательно не отдаляться отъ церкви; 
этому pliiiieHiio Марка много способствовали бесЬды его съ Кип- 
ринскимъ наставникомъ Навломъ Рыжковымъ, приходящимся ему 
родственннкомъ; всл15дств1е этого нын'Ьшнимъ л'Ьтомъ онъ отка
зался отъ предлагаемой ему чести быть спец1альнымъ наставни
комъ, руководителемъ и справщикомъ требъ. „Не подобаетъ м1ряни- 
ну приниматься за такое д'Ьло— крестить и браки совершать,— раз- 
Bt но крайней нужд1> можно кого поправить (иепов'Ьдывать), 
говоритъ онъ,—  я остаюсь на прежнемъ положен1и1“ и вполн'Ь 
при бес'Ьдахъ соглашается съ трактатомъ Кирилловой книги о 
яепрестающемъ CBflipencTBt въ церкви Христовой (гл . 8, лист. 
76 обор, и 77), хотя и видитъ, какъ и Павелъ Рыжковъ, 
некоторую пелену ересей, иалегшпхся на нее со временъ Боль
шого Московскаго Собора 1667 г. Окончательна го присоеди- 
нен1я Марка къ церкви, по складу упорнаго характера его, едва- 
ли можно ожидать.

За отказомъ Кондратьева отъ наставничества, чановцамъ пришлось 
обратиться къ мен^е достойному его по начитанности человеку Е го 
ру Иванову Шумакову, имеющему 30 л'Ьтъ отъ роду. Въ iroat 
мЬсяц'Ь н. г., при собор'Ь м1>стныхъ раскодьниковъ, происходило 
его поставлен1е въ наставники. На поставлен1е прг'йзжали сосЬд- 
Hie наставники. Семенъ Голомолзинъ изъ Плотниковой и А р - 
жанннковъ изъ с. Малышевскаго. Какъ происходило это по- 
ставлен1е,—  держится молоковскими раскольниками въ большой тай- 
н'Ь. Самая характерная черта молодого наставника—  фанатизмъ;



рассуждать онъ не сиособенъ, ц'Ьлые трактаты изъ старонечат- 
ныхъ книгъ читаетъ онъ наизустъ, не ум^я сд'Ьлать нхъ при- 

MtHeHia. Поклоны, совершенное удален1е отъ всего м1рскаго—  
вотъ но ei'o мн'Ьн1ю главные пути дунгевнаго сиасен!я. За ма
лые иростунки онъ налагаетъ тяжелый эиитим1и,— и такая рев
ность его не но разуму оттолкнула отъ него иногихъ носл%дова- 
телей. ,Б о гъ  нимъ, Егоромъ Ивановичемъ: онъ слишкомъ 
уж ъ по  правилаиъ! Всего вЬдь не исполнишь!... мы будемъ хо
дить на молен1е, но старому, къ Марку.“ Н'Ькоторые, д'Ьйстви- 
тельно, ходятъ къ Марку, а некоторые и никуда. Вообще по 
своему уму и состояв!» Шуиаковъ не пользуетса авторитетомъ 
среди населен!я. Оамъ попечитель раскольнической общины Гурь- 
янъ Чаиовъ во время бесЬды, въ нрисутств!и постороннихъ слу
шателей и самого Шумакова, говорилъ: „мы Егорушки не по-
слушаемъ, читай онъ сколько угодно отъ себя, а мы слупшемъ 
свято-отеческихъ книгъ!“ И когда BH0C.Tbji,CTBiH „наставникъ Его
рушка" началъ уличать Панова, что онъ завелъ торговлю крас- 
ннтъ товаромъ и сталъ опять время отъ времени нодвергаться 
„пьянственной страсти," а въ домй своемъ позволяетъ и курить 
и вино нить, Елясать нодъ игру гармоники и пЁть ийсни, и 
са.чъ принимаетъ участие въ такихъ увеселен!яхъ, хотя бы на нихъ 
присутствовали нЪицы, ведунце съ нимъ торговня д ^ .и ,— то гор
дый Гурьянъ не покорился своему наставнику и время отъ вре
мени сталъ обращаться для очищен!я своей совести въ Плотни
кову къ Семену Го.тоиолзину, привозя ему искупительныя жерт
вы за свои nperptiueH ia. „О тъ  м!ра не убережешься,— разсуж- 
даетъ онъ,— только церкви надо бояться, а гр^хи не затемнятъ 
истинной в'Ьры, можешь поправляться но своимъ обрядамъ", 
Въ этомъ „Гурьянъ" вполнй сог.ласенъ съ другимъ раск. Кузне- 
цовымъ, который говорить: „жизнь наша идетъ по сосвйт!»: и 
одежду мы носимъ не стараго покроя, и въ домахъ нашихъ



есть нововведен1я, только во духовному мы должны сохранить 

истинную древнюю в^ру, а за остальное Господь не взыщетъ—  

такое ужъ время пришло!“ Поэтому то Гурьянъ не отказывается 

принимать yromenie отъ „м1рскихъ“ , хотя и требуетъ, чтобы 

у10щен1е это подносилось ему изъ особой чашки. Когда указы

ваешь ему нанрим'йръ „отцевъ“ , не отдалявшихся отъ общен1я съ 

церков1ю, оставившихъ такое благословен1е и потомству своему, 

то Гурьянъ Чановъ даетъ такое объяснен1е, что отцы ихъ со

храняли древн1е обряды въ ненарушимости, а если и соприкаса

лись они съ церков1ю, то изъ страха наказан1Я, особенно въ 

строгое время царствован1я Императора Николая Павловича. 

Некоторый особенный интересъ среди этихъ раскольниковъ пред- 

ставллетъ старикъ Иванъ Усольцевъ; онъ проклинаетъ „россею", 

наехавшую въ Сибирь и привезшую съ собой тав1е нечестивые 

обычаи, как'ь д^тей не крестить, не венчаться въ церкви, 

а сводить дtтeй на блудное житье. „Наши старики не знали 

такого безчинства!"— Три года подрядъ онъ все „зав'Ьщаетъ" 

рыбную ловлю и „на попа“ и на „етариковъ"; уловъ падаетъ 

все „на нона“ , котораго онъ каждый годъ, во время хожден1я 

съ иконами въ Потровъ поетъ, угощаетъ пирогомъ изъ красной 

рыбы. За его „заняты" и канадки на „россею“ м'Ьстные рас

кольники не стали допускать его на свои молен1я. „А я къ 

нииъ и не пойду!"— съ н'Ькоторымъ раздражен1емъ воеклицаетъ 

старикъ. Приходится останавливать его отъ такихъ испытан1й 
о в'Ьр'Ь, какъ „заветы ".

(Окончан!е будегь).
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MnccioHepcKifl изв^^ст1я и зам^^тки.

М-Ьры и способы вразумлешя и npocBibni;eHia рас- 
кольниковъ и сектантовъ и огражден1е право- 

славныхъ отъ сектантской заразы.
На посл'Ьд^иъ мисс1онерскомъ съ’Ьзд'Ь, бывшемъ въ г. Орл'Ь 

въ сентябр'Ь минувшаго года, между ирочимъ, постановлено:
1) Танъ какъ сектанты охотно посЬщаютъ чтен1я съ туман

ными картинами, раскольники же о такихъ картинах ъ от.вы- 
ваются большею част1Ю неодобрительно, то рекомендовать туманныя 
|;артины для привлечен1я сектантовъ на чтен1я; въ раскольничес- 
кихъ же приходахъ поль.зоваться указанными средствами съ осто- 
рожност1ю, им^я въ виду, что раскольники вообще не любятъ 
никакихъ новшествъ и ничего искусственнаго^ 2) Проф. Иванов- 
ск1й рекомендовалъ служен1е всенощныхъ бд’Ьн!!} и вечеренъ съ 
акаеистами, какъм’Ьру нротивъ распространен1я сектантства и въ 
особенности хлыстовщины, привлекающей православныхъ своею 
восторженност!ю, своимъ мистнцизмомъ. Г .  Скворцовъ, соглаша
ясь съ мн'Ьн1емъ г. Ивановскаго о необходимости дать удовле- 
TBopenie склонности народа къ мистицизму, зам'йтилъ, что 
не слЪдуетъ однако слишкомъ „взвинчивать^ релипозное чувст
во прихожанъ, и рекомендовалъ вечерн1я богослужен1я заканчи
вать пропов'Ьдью. Эти два мн'Ьн1я съ'Ёздъ призналъ полезнымъ 
принять къ св'Ьд'Ьн1ю и руководству пастырямъ расколо-сектант- 
скихъ цриходовъ.— 3) Обеудивъ вопросъ объ устройств'Ь MHCCiO- 
нерскихъ библютекъ, съ’Ьздъ постановилъ: а) чтобы нричты рас- 
коло-сектантскихъ цриходовъ обязательно им'Ьли означеяныя биб- 
л1отеки и ежегодно пополняли ихъ на церковный средства мис- 
с1онерскими издашями; б) вели каталоги этихъ библютекъ, и в) 
чтобы зав'Ьдывали ими настоятели церквей или, ио ихъ усмот-



р'Ьн1ю и подъ ихъ ответственное!'!», д!аконы и учителя церков- 
ныхъ школъ. При этомъ съ'Ьздъ увазалъ лучш!я но расколу и 

.сектантЬтву брошюры для раснространен1я ихъ въ народе. —  4) 
Съездъ выразилъ 1шжелан!р, чтобы устраивались иконо-книжные 
склады не только уездные, благочинническ!е, ионастнрск‘1е и 
тородшие, но и прпходск1е, последнее— въ особенности среди 
расколо-сектантскаго iiace.ienifl; чтобы приходск1е священники 
у|;азыпали, как1я именно иконы, книги и листки наиболее же
лательны инъ но нестнымъ услов1Ямъ. При атомъ съездъ, сог
ласно заявлен!» одного изъ своихъ членовъ, нашелъ нужннмъ 
обратить вниман!е на то обстоятельство, что иконы и свящ. 
изображен!я Фесенко, Жако, Бонакера и др., не смотря на все 
достоинства ихъ внешней, такъ сказать, технической стороны н 
на ихъ дешевизну, фабрикуются съ ц е л !»  наживы, по своему 
производству не соответствуютъ аоззрен!ямъ древнихъ христ!анъ 
на живопись, какъ на подвигъ благочест!я, далеко не всегда 
нравятся простом) народу и не отличаются прочност!», а пото
му реконендовалч. распространять, по возможности, среди 
крестьянскаго населен1я иконы, пнсаняыя масляными красками. 
Оживленный обменъ мнен!й вызвалъ вопросъ о такъ называе- 
мыхъ , ,нменныхъ“ иконахъ, издаваемыхъ Аоонскимъ Пантелей- 
моновскимъ монастыремъ. Одни изъ членовъ съезда стояли за 
возможно широкое распространен!е этихъ иконъ, которыя слу- 
жатъ знаконъ духовнаго общен!я крещеннаго съ еоименнымъ 
ему святымъ и воспр!емниками и содействуютъ ознакомлен!»! на
рода съ Ж11т!ями свл’гыхъ; друпе находили неуместными носто- 
ронн!я наднйси на иконахъ (имена восир!емнаковъ); третьи ука
пывали на неудобства иользован!я этими иконами, напр. на то, 
что ихъ нужно снимать со стенъ н переворачивать, чтобы про
читывать жйт!я и надписи на ихъ задней стороне и т .  п. 
Съездъ постаяовилъ выгаеизложенныя соображен!я принять къ



CBtAtuiio, иредоставивъ распространен1е ииенныхъ иконъ пастыр

скому ycMorptHiio цриходскихъ сващенниковъ.— 5) Съ^адъ ири- 

зналъ въ высшей стеиенш полезнымъ институтъ книгоношъ-мис- 

сшнеровъ для продажи народу книгъ, брошюръ, листковъ и для 

частныхъ разговоровъ съ крестьянами о Btp'b. При этомъ вы

сказано было желан1е, чтобы было, по крайней м'ЬрЬ, два кни

гоноши въ enapxifl, одинъ— противораскольническ1й, находящ1йся 

подъ руководствомъ и въ зав-Ьдыван1и противораскольническаго 

MHccioiiepa, другой -  противосектантск1й, въ 8ав’Ьдыва1пи и подъ 

руководствомъ енарх1альнаго сектантскаго наблюдателя.— 6) Такъ  

какъ обучен1е д-Ьтей въ дух* св. православной церкви являет

ся однииъ изъ самыхъ могучихъ средствъ для достижен1Я мис- 

с1онерскнхъ ц'Ьлей, то признано необходимымъ открыт1е церков- 

ныхъ школъ во всЬхъ расколо-сектантскихъ селен!яхъ. 7) Что  

касается противораскольническаго и нротивосектантскаго элемен

та при нреподаван1и Закона Бож1я въ школахъ, то по этому 

вопросу однимъ изъ членовъ съ'Ьзда было высказано мн'Ьн1е, что, 

безъ разр'Ьшен1я высшаго начальства, нельзя создавать особыхъ 

нрограмжъ по расколе-сектантству, а можно лишь, прим'Ьнитель- 

но къ м^стнымъ потребностямъ, въ существующемъ курсЬ Зако

на Бож1я наиболее ocBtHtaTb и раскрывать тЬ исторически и 

вЬроучительныя истины, который прямо опровергаютъ и обли- 

чаютъ заблужден1я раскольниковъ и сектантовъ, т. е. давать 

апологетическую постановку нреиодаван1я Закона Бож1я; поле

мическая же постановка можетъ быть допущена въ исключитель- 

ныхъ случаяхъ и съ мудрою осторожност1ю только тамъ, гд^ 

учащ1яся д^ти но чуждаются гЬхъ или другихъ отрицатель- 

ныхъ сужден1й. Съ'Ьздъ нризналъ за лучшее предоставить поста

новку мисслонорскаго элемента въ школахъ неносредственному 

усмотр1>н1ю приходскнхъ пастырей я законоучителей. 8 ) Н е -  

сомн'Ьнно, что наши православные крестьяне нередко заражают-



ся сектантствомъ во время путешеств1й но св, м^стамг; но, съ 

другой стороны, BsetcTHO, что рааумноорганизованныя паломниче

ства могутъ быть въ высшей степени благотворны въ миссшнер- 

скомъ отно1пен1и. Въ виду этого съ'Ьздомъ выражено было же- 

лан1е, чтобы массовыя паломничества совершались при личномъ 

участ1и MBCcioHepoB'b или приходскихъ священниковъ и во вся- 

комъ случай подъ ихъ руководствомъ, т. е. приходской пастырь 

долженъ, по крайней Mfept, отслужить паломникамъ напутствен

ный молебенъ, внушить ияъ не слушать на чужой сторон-Ь раз- 

ныхъ пропов'Ьдниковъ новыхъ в'Ьръ, указать м^ста остановокъ и ноч- 

леговъ и т. н.— 9) Ув'Ьщан1я отпадгаихъ отъ иравослав1я сл'Ьдуетъ, по 

постановлеи1ю съезда, поручать нриходскимъ священникамъ, а но 

миссшнерамъ; носл'йднимъ cлtдyeтъ сообщать о случаяхъ отпаденгя 

въ расколъ или сектантство, для нриня’1гя игйръ но ихъ лич

ному усмотрен!».—  iO )  Признавая спещальныя и обнця молен1я 

о вразуиленш заблудшнхъ м'Ьрою весьма целесообразною, съездъ 

ностановилъ: рекомендовать эту меру пастырямъ расколо-сектант- 

скихъ приходовъ, но еъ темъ, чтобы, въ виду существующихъ 

запрещен1й видоизменять богослужебный чинъ, означенный мо

литвы, хотя бы и взятыя изъ арх]ерейскаго молитвослова и 

другихъ богослужебныхъ книгъ, возносились на церковныхъ бо- 

гослужен1яхъ не иначе, какъ съ разрешен1я епарх. иреосвящен- 

наго. — 11) Не находя указан!й въ законохъ на счетъ ногребен1я 

сектантовъ, съездъ, съ своей стороны, нрнзналъ возможнымъ 

^^peдaв l̂ть земле но обряду иноверцевъ штундистовъ, пагаков- 

цевъ, молоканъ, хлыстовъ, скопцовъ, несколько летъ упорно не 

прияимавшихъ св. таянъ и норвавшихъ всяк1я связи съ церков1ю 

или лишенныхъ таинства причащен1я.— 12) Относительно при- 

соединен!я обращаемыхъ къ нрапославиой церкви, одни изъ чле- 

новъ съезда стояли за торжественность прясовдинен1я, друг1еже 

находили, что торжественность не всегда удобна и нередко ему-



щаетъ самихъ присоединяемыхъ. Съ'Ьздомъ постановлено: предо

ставить такой или иной способъ присоединешя пастырскому 

усмотрен!»), рекомендуя однако приходскимъ священникамъ, что

бы они вожаков'ь и главарей раеколо-сектантства присоединяли 

торжественно въ виду того, что посл^дн1е, съ одной стороны, 

иногда присоединяются не вполн'Ь искренно и посл1Ь обращен1я 

могутъ вести тайную пропаганду своихъ ижеучен1й, а съ дру

гой стороны, въ виду искренности присоединен1я, ихъ прим'Ьръ 

можетъ благотворно действовать на ихъ бывшихъ последовате

лей.— 13) П о  вопросу объ отногаеши приходскихъ евященни- 

ковъ къ случаямъ публичнаго оказательства и пропаганды рас

кола и сектантства, съездомъ постановлено: рекомендовать при* 

ходскимъ пастырямъ не входить въ непосредственный сношен1я 

съ полиц1ей по де.аамъ о нарушен}и раскольниками и сектанта

ми существующихъ законоположен1й, а доноситъ объ этомъ епарх. 

преосвященному.— 14) Вменить въ обязанность причтамъ раско- 

ло-сектантскихъ приходовъ завести, кроме церковныхъ, спещаль- 

но-мисс1онерск1я летописи, въ которыхъ после краткой истор1и, 

характеристики и статистики приходскаго расколе-сектантства, 

оъ указан1емъ его местныхъ особенностей, главарей и месть 

молйтвенныхъ собран1й,— отмечались бы все новыя явлен1я въ 

жизни расколо-сектантства, все практикуемый меры борьбы съ 

нимъ, случаи отпаден1я и присоединен1я и т. п.

(„Орл. Еп. В.“ 1901 г. БО—62)

М. А. Мироп1евъ. О положенж русскихъ инородцевъ 
С.-Петер6ургъ 1901 г. Изд. С.-Пет. Синод, тип. Цена 2 р.

Заглав1е названной книги, строго говоря, не вполне соответ- 

ствуетъ ея содержан1ю, такъ какъ па пространстве трехъ чет-



вертей ея авторъ говоритъ о положен1и инородцсвъ, HcnoBtAyro- 
щихъ магометанство, и лишь вскользь по м-Ьстамь касается др у- 
гихъ инородцевъ, населяющихъ Pocciro. Но этимъ нисколько 
не исключается громадная ценность и глубок1й интересъ ея; появлен1е 
почтеннаго сочинен1я долженъ HpuBiTCTBOBaTb съ искреннимъ 
удовольств1емъ всяшй, въ комъ не перестала биться кровь рус
ская, въ комъ таится чувство православной в'йры.

Интересъ ея заключается прежде всего въ томъ, что она 
удовлетворяетъ запросамъ нашего времени. Въ настоящее время 
среди мусульманъ aaMtHaeTca особое движен1е, которое им'Ёетъ 
ц4лью воскресить прежнее золотое время ислама, время 
аббасидовъ, но, впрочемъ,— на другихъ началахъ. Н-Ькоторые 
изъ мусульманъ, получивпгихъ то или другое европейское обра- 
зован1е, задумали примирить учен1е ислама, которое, какъ они 
говорятъ, ,не боится св^та никакой науки и не боится про
гресса ума“ , съ современнымъ положешемъ европейской науки, 
и доказать, что исламъ способствуетъ прогрессу, что „исламъ 
и наука, какъ близнецы, везд'Ь неразлучны, являются вмЬсгЬ; 
куда проникнетъ исламъ, туда проинкаетъ и наука.“ Они жела- 
ютъ сд’Ьлать своихъ собратьевъ по B ip t  европейски образован
ными людьми и въ то-же время оставить искренними посл'Ьдо- 
вателями Корана, который, безъ всякихъ BSMtHeHitt, добавленш 
и отм^ненШ, долженъ остаться ихъ религ1ознО'законодательяымъ 
кодексомъ. Эта волна религюзной реформац1и въ ислам*, иду
щая изъ Инд1и, уже коснулась и нашихъ русскихъ мусульманъ. 
Среди посл*днихъ явились предвозв'Ьстники, предтечи этой 
реформац'ш, которые, иногда выступая въ печати, скромно укры
ваются подъ разными псевдонимами. Вс* эти Гаспрннск1е, Дев- 
летъ-Кильд*евы, Баязитовы и up. рад*тели и защитники ислама 
вм*сто того, чтобы приготовить путь реформащи, приготовить 
своихъ единов*рцевъ къ принятш будущаго мусульмакскаго



Лютера, сидятъ сложа руки и ждутъ себ’Ь помощи со стороны: 
они желаютъ всю эту работу свалить на русское общество и 
правительство. Они приняли на себя только роль глагаатаевъ, 
а самую главную роль, роль д'Ьлателей, предоставляютъ и даже

I
насильно навязываютъ намъ русскимъ. Въ этихъ своихъ кри- 
кахъ они съ течен1емъ времени делаются все бол'Ье и бол'Ье 
запальчивыми. И  всЬ эти крики не только не встр’Ьчаютъ себЪ 
со стороны русскаго интеллигентнаго общества отпора, выраже- 
н1я, но, что всего хуже, находятъ даже себ’Ь сочувств1е въ 
немъ. Разсуждать объ этомъ важномъ вонросЬ, симпатизировать 
этому движен1ю среди мусульманъ берутся весьма часто даже 
так1е люди, которые никогда не были знакомы съ исламомъ 
вообще и знаютъ мусульманина только по наслыгакЬ, или по
стольку, по скольку онъ од'Ьтъ въ ха.татъ и чалму. И всЬ эти 
разсужден1я дЬлаются въ угоду дешеваго либерализма, основы
ваются на такихъ либеральныхъ, но крайне туманныхъ нача- 
лахъ, что-де всЬ религ1и хороши, а мусульманство такъ нисколь
ко не хуже хриетчанства. „Трудно понять,— говоритъ авторъ,—  
что дЬлается съ нами русскими. Мн'Ь кажется, что мы готовы 
продать и себя и свое д'Ьло, лишь-бы прослыть либералами. 
Трудно намъ приходится на запад-Ь отъ евреевъ, нЬмцевъ и 
поляковъ, па сЬверо-западЬ— отъ финляндцевъ; еще труднЬе 
придется намъ на восток'Ь отъ мусульманъ и множества другихъ 
инородцевъ, на которыхъ весьма ошибочно смотритъ большая 
часть русскаго общества, какъ на дЬтей природы. Всяк1й, кто 
хотя немного присматривался къ исламу, скажетъ, что онъ 
идетъ теперь довольно широкою полосою по земному шару. Онъ 
д-йлаетъ громадные уснЬхи въ Инд1и, Кита-Ь, АфрикЬ и на 
островахъ Малайскаго архипелага. И что особенно замЬчатель- 
но, онъ теперь, подъ вл1ян1емъ панисламической идеи, быстро 
объединяется въ одну религ1озную общину, которая д’Ьлается



очень чуткою ко всему тому, что происходитъ въ разныхъ 

частяхъ ея. Н а  этотъ фактъ мы должны обратить свое преиму

щественное BHHManie, потому что рано или поздно, а, можетъ 

быть, и довольно вкоро, мы неизб'Ьжно, въ силу необходимости 

столкнемся съ нимъ, будемъ считаться, бороться съ исламомъ. 

Будемъ тогда каяться, что напрасно мы предавались по отно

ш е н а  къ исламу дешевому либерализму, а не следовали твер

дой разумной политик-Ь; но, пожалуй, уже будетъ поздно".

Въ виду такого положен1я д'Ьлъ авторъ ставитъ своей зада

чей— указать принципы, как!е должны быть въ основ'Ь

политики по отногаен1ю къ инородцамъ вообще и къ рус- 

ркимъ мусульманамъ въ особенности. Сообразно такой задач'Ь 

книга д'Ьлится на четыре главы: современное движвн1е среди 

. русскихъ инородцевъ (1 — 76), критика отрицательныхъ началъ 

ислама, м'Ьшающихъ сближен1ю мусульманъ съ другими народами 

(7 7 — 2 7 9  стр.), положен1е инородцевъ въ Сибири (2 8 1 — 3 5 2  стр.) 

и положен1е инородцевъ въ Туркестан* ( З б З — 5 1 5  стр.) Осо

бенно интересны 2 и З  главы. Во  2 глав* авторъ довольно подробно 

знакоиитъ читателя съ б!ограф1вй основателя ислама, разсматри- 

ваетъ учете  Корана, особенно т *  пункты этой релипи, которые, 

отличаясь своей несостоятельностью, дЬлаютъ невозможнымъ сбли- 

жен1е мусульманъ съ русскими и не оетавляютъ м*ста для реа- 

лизащи предлагаемаго нашими мусульманами проекта; дал*е  

указываетъ на множество сектъ среди посл*дователей Магоме

та и т, д. Вообще эта глава по богатству содержан1я и по 

основательности сужденш д*лаетъ большую честь автору, пре

красно изучившему Коранъ и догматику мусульманъ и понимаю

щему слабость того и другой.

Книга издана С.-Петербургской Синодальной тинограф1ей и, 

подобно вс*мъ ея издан1ямъ, отличается издществомъ при ум*- 

ренной ц *н * .  Г , М.
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ПЕРВАЯ ВЪ СИБИРИ ИЗЪ РОССШ

МАГАЗИНЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

I. А. П A H K ^ b l U l E B R  въ С-ми,
Въ ТОМСК'Ь, Магистр., д. стар, семинарии, противъ Сиб. Банка.

Принимаются заказы  на икоиописныя работы во всЬхъ стиляхъ; росписан1е 
храмовъ внутри и снаружи стенной живописью; всевозможные иконостасы и 
к1оты по собственнымъ рисункамъ; чеканку ризъ на иконы, престолы и жертвен
ники, м4дныя, серебряныя 84 пр., золоченыя, чеканныя, гравированныя, эмали- 
рованныя и скаиыя. Всевозможную церковную утварь, парчи и свяш,енническ1я 
облачен1я. Переливка старыхъ и отливка новыхъ колоколовъ. Покупка и продажа 
всевозможныхъ старинныхъ вещей, монетъ, оруж1я, кубковъ и т. п. предметовъ. 
Въ магазинй имЬются готовыя иконы для поднотен1й, металлическ1я хоругви, 
запрестольпня иконы, подсвйчники, паникадила, кресты, евангел1я, панихидяицы, 
ковчеги, дароносицы, апостолы, вйнчальные вйнцы, купели, крестильные ящики, 
лампады, плащаницы и т. п. Священничесыя и д1аконск1я облачен1я, всевозмож- 
ныя к1оты для домашних'ь иконъ, багегъ и разный старинныя рЬдкости—монеты, 

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

ЦЪНЫ УМ-БРЕННЫЯ.

СОДЕРЖАЩЕ. IIoyneHie на страсти Господни. Преосв. Макар1я, Еп. Томск.— 
Краткосрочные педагогич. курсы вч. гор. Кодывани для учителей и учительницъ 
школъ грамоты въ 1901 году.—Д'Ьтскчй прштъ и Домъ трудолю1я при 1оанно- 
Предтеченскомъ женскоиъ монастыр+. вь г. Томск* въ 1901 г.— НэвФсия и за- 

мйтки.—Мшссшнерск1Й отдйлъ.—Объявлен1я.
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