
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я В ’В Д О М О С Т Й .
Выходят'Ь два рава вь мЬсяцъ. 
Ц4иа годовому иодан^ю шесть 

рублей сь иересшкою № 14.
Подписка принимается вт> редак- 
ц1и Томских'ь Eiiapxiaa ьн ыхъ ВЬ- 
домостей, при Томской семипар1и

годъ 15-го 1юля 1902 года. XXIII.

о т д 'ъ л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы й .

Высочайшая награда.
Г осударь И мператоръ ВсЕмилоотив'ВЙШЕ соизволилъ пожаловать 

золотую медаль еъ надписью ,за  усерд!е“ псаломщику села 
Елгайскаго Авиногену HanTenteBy за 50-тил'Ьтнюю службу въ 
должности псаломщика.

Распоря1кен1я Епарх1альнаго Начуьства.
Иазначетя.

22 1юня. Учитель Емельяновской церковно-приходской школы 
Иванъ Войшнаръ, согласно прошен1я, опред'Ь.тенъ псаломщикомъ 
въ церкви с. Гоньбияскаго, благ. № 35 .

19 1юня. Сынъ чиновника Александръ Климовъ, согласно 
прошен1я его. временно допущенъ къ иеполнен1ю псаломщическихъ 
обязанностей къ церкви с. Вознесенскаго, бл. № 37.



25 1юня. Псалошцикъ Тамбовской епархш Александръ 
Отарокидомск1й допущенъ къ исполнешю псаломщическихъ обя
занностей къ Одигитр1евской церкви г. Барнаула.

26 1юня. Учитель Соколовской церковно-нриходской школы 
Стефанъ Полосухинъ опред'Ьленъ цсаломш,икомъ въ село Сави- 
новское, благ. № 24 .

19 ш ня. Окончивнпй курсъ Томской Духовной Сешинарш 
Михаи.1Ъ Влагонадеждинъ назначенъ на священническое M to o  
въ село Чебулинское, благ. №  П .

1 1юля. Окончивш1й курсъ Томской Духовной Семинар1и 
Николай Куршинъ— псаломщикомъ въ село Уртамское, благ. № 4.

2 1юля. Учитель Песчанской школы грамоты Иванъ Пол'Ь- 
совщиковъ— и. д. нсаломщика въ село Витковское, благ. № 19.

Переводы.

26 1юня. Сверхштатный священникъ села Павловскаго Н ико
лай Димитровсмй, согласно прошен1я его, перечисленъ сверхштат- 
нымъ же къ  Варнаульскому Петропавловскому собору.

1 1юля. Псаломщикъ села Малышевскаго Павелъ Остров- 
зоровъ, согласно его нрошен1я, перем'Ьщенъ въ село Колыванское, 
благ. № 20.

25 т н я .  Священникъ села Ваевскаго Михаилъ С'Ьнцовъ и 
села Усть-Волчихи Андрей Кочетовъ, согласно ихъ прошен1й, 
перем'Ьщены одинъ на м^сто другого.

Увольнен1я.

19 1юня. И . д. псаломщика села Таскаевскаго Михаилъ 
Св'Ьтушковъ отстраненъ отъ занимаемаго имъ мЪста.

26 ш ня . И . д. псаломщика села Леньковскаго Максимил1анъ 
Станковъ, согласно прошешя его, уволенъ за штатъ.



25 1юня. И . д. псаломщика с. Стуковекаго Пареен1й Влади- 
м1ровЪ; согласно прошен1я, уволенъ отъ занимаемой имъ долж
ности.

1 тля. Псаломщикъ градо-Барнаульской Одигитр1евской 
церкви Николай Михайловъ, согласно нрошен1я, уволенъ отъ 
занямаемаго имъ м^ста.

9 !юля. Псаломщикъ, состоящ1й на д1аконской ваканс1и при 
церкви села Чингизскаго Теорий Орловъ, согласно пропген1я, 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Утверждеше въ должности депутата.

Утвержденъ въ должности депутата на съ'Ьзды: обще-епар- 
х1альный и Барнаульсше духовно-училищные съ 1 9 02 — 1904 г., 
согласно избран1я духовенства, священникъ Николай Б'Ьлосель- 

ск1й.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности старосты къ церквамъ: села Загайнов- 
скаго, благочин1я 37 , крестьянинъ Петръ Парамоновъ Боч- 
вовъ; Верхне-Красноярской— крестьянинъ ТерентШ Ивановъ вео- 
доровъ; Кыштовской— крест. Ерем-Ьй Бабиновъ; Вараксинской 
приписной— крест. Степанъ Аршиновъ; Мало-Архангельской 
приписной— крест. Самуилъ Гостевъ, всЬ на 1-е трехл'Ьт1е, и 
къ Кушагинской— крест. Артем1й Васильевъ Тихоновъ на 5-е 
трехл'Ьт1е.



Награждеше набедренникомъ.

30 ilOHH. За арх1ерейскимъ елужен1емъ иъ церкви иреиод. 
Mejiauin при Сибирской железной дорогк священникъ Евген1й 
Гн'Ьдовс|йй Ei'o Преосвященствои'Ь, Преосвнщенвымъ Макар1емъ, 
Еиискоиомъ Б^йскимъ, награжденъ набедренникомъ во вниман1е 
къ ревностной заботливости въ отношен1и церковнаго благоустрой
ства.

И 3 В Ъ С  Т I Я.

2 ш ня. Псаломщикъ седа Вознесенскаго, благ. Л» 3 7 , Нико
лай Моцартовъ волею Бож1ею скончался.

Освищете церкви.

29 1юня. Его 11реосйя1ценствомъ, Преосвящвнн'Ьйнгимъ Макя- 
р1еиъ,. Епискономъ Б1йскимъ, Викар1емъ Томской eiiapxin, освя- 
щенъ храмъ во имя Св. и Чудотворца Николая въ д. Талицкой, 
б.лаг. № 2.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Томская Духовная Консистор1я объявляетъ при семъ для 
св'Ьд'Ьн1я духовенства eiiapxin отношен1е г. Унравляющаго Москов
скою Синодальною Тииограф1ей на имя г. секретаря Томской 
Духовной KoHCucTopiu, титу.лярнаго советника Д . Е. Березова, 
сл'Ьдующаго содержан1я: „В о  изб'Ьжан1е недоразум'Ьн1Й, им'Ью честь 
покорнейше просить Васъ, Ми.юстивнй Государь, сделать распо-



ряжен1е о томъ, чтобы при BHiiHcict KoHCHCTopieio изъ вв'Ьренной 
HHt Типографж листовъ клировыхъ и метрическихъ было точно 
указываемо число потребныхъ вкладныхъ листовъ. Если-же для 
неден1я церковной отчетности будетъ необходимость въ какихъ 
либо особыхъ формахъ листовъ, прошу требовать и ихъ, съ 
указан1емъ ихъ формы, при чемъ я съ своей стороны сд'Ьлаю 
расиоряжетпе о немедленномъ отпечатан!!! таковыхъ формъ.“

Отъ Комитета по управлен1ю епарх1альнымъ 
св'Ьчнымъ заводомъ.

Согласно журнала съ'Ьзда о. о. деиутатовъ духовенства Том
ской епарх!и, Комитетомъ Томскаго епарх!альнаго св'Ьчното за
вода заключено услов!е съ св'Ьтл'Ьйшемъ княземъ К . А , Горча- 
ковымъ на поставку для церквей Томской enapxia церковнаго 
винотраднаго вина въ количеств’Ь 1200 ведеръ.

По сообщен!ю конторы князя Горчакова вино для Томской епар- 
х1и отослано 27 1юня въ 6 0 0  Я1цикахъ, по 2 ведра въ каж- 
домъ, ведро 16 бутылокъ.

По получен!и. вино Комитетомъ будетъ разослано въ сл'йдую- 
щ!е пункты; для церквей города Томска и благочин!й 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 и 10-го въ Томскъ, Кнарх1альный св-Ьчной складъ; 
для церквей благочин!й №№ 9 , 1 1 , 1 2 — въ Мар1инск!й Епар. ев'Ьчн. 
складъ; благочин!й 13 и 14 въ Брюхановск!й св^чн. складъ; 
благоч. J'eJ'e 8 и 16 въ Обской складъ; бл. . li 1 9 — въ Каменск!й 
складъ; благоч. J'ieJ'S 15, 17, 18, 20 , 28 , 3 5 — въ Варнаульск1й 
складъ; благоч. № 2 1 — въ село Карасукское благочинному; 
благоч. №№ 22, 23 и 34 — въ Каиншйп cBt4H. складъ; 
бл. 33-го — въ село Снасское благочинному; бл. 24 -й  въ 
Б!йскъ благочинному; бл. 25 въ село Ново-Покровское благо-



чинному; 26 -го , 3 0 -го  и 32-го  благочин1я— въ Зм'ЬиногорскШ 
св'Ьчной складъ; благ. J'6 2 7 — благочинному; бл. 2 9 -го — въ село 
Старо-Б'Ьлокуриху благочинному; благ. 3 1 -го — въ село 
Елбанское благочинному; 36 -го  благоч.— въ село Б'Ьлоглазовское 
благочинному; церквамъ 37-го  бл.— въ се.ло Волчиху въ благочин- 
ничесий св'йчной складъ; мисс1онерскимъ церквамъ, монастырямъ 
Улалинскому и Чолугаманскому и Б1йскому Арх1ерейскаго дома 
въ ВШскъ— эконому Арх. дома.

По получен1и вина въ означенныхъ пунктахъ церковные ста
росты приглашаются получить таковое по 1 ящику на каждую 
церковь съ уплатою за него яри нолучен1и но 21-му рублю за 
ящикъ, 10 р. 50  к . за ведро. Вино безъ денегъ выдаваться не 
будетъ.

Отчетъ по выписк'Ь винограднаго вина отъ князя Голицына, 
по 1юлучен1и отъ складчиковъ св'бд'йнш по раздач’Ь вина, будетъ 
напечатанъ въ Епарх1альннхъ В'Ьдомостяхъ. Разсчетъ по выпис
ка  отъ Голицына будетъ произведенъ съ о. о. благочинными, 
по напечатан1и отчета, особыми отношен1ями.

Н икакихъ зачетовъ за вино князя Горчакова денегъ, остав
шихся за Комитетомъ отъ прежней выписки вина, Комитетъ про- 
ситъ не д'Ьлать.

Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.
Переэкзаменовки въ Семинар1и при началЪ 1907з учеб- 

наго года имЪютъ происходить 19—21 Августа.



Вакантныя м-Ьста къ 15-му 1юля года.

а) Свящештешя: бл. № 1 — градо-Томской Знаменской
(сверхштатное), благ. № 4 — Кожевниковской, Громашевской, 
благ. № 1 1 — Преображенской, благ. № 12 -^Красяор'Ьчинской 
(старшее), Воготольской (старшее), Куликовской, благ. № 1 6 —  
Медв'Ьдской, благ. № 2 1 — Чулымской (старшее), благ. 2 5 —  
Старо-Тырын1кинской (старшее), благ. № 3 0 — Покровской,
б.таг. № 3 1 — Усть-Чарышской, благ, й  3 2 — Старо-Алейской, 
благ. № 3 3 — Вознесенской (старшее), Усть-Тарской, благ.
№ 3 6 — Харловской, благ. № 3 7 — Каина.

б) Д{аконскгя\ бл. 4 — Елгайской, _ Терсалгайской, Нелю-
бинской, благ. № 5 — Бабарыкинской, благ. 7 — Поперечно-
Искйтимской, благ. № 1 3 — Урско-Бедаревской, бл. № 1 6 — веодо- 
с1евской, благ. № 1 7 — градо-Барнаульской Одигитр1евской, благ. 
J6 1 8 — Оредне-Красиловской, бл. 1 9 — Волтовской, Чин- 
гизской, благ. J'S 2 2 — Карачинской, Тагановской, Кругло- 
Озерной, Чисто-Озерной, благ. № 2 3 — Булатовской, Угаковской, 
благ. Ж 2 5 — Чарыгаской, благ. № 3 0 — Локтевскаго завода, 
благ. № 3 3 — Камыгаенской, Кабаклинской, благ. 3 4 — Ш ипи- 
цинской, благ. J'S 3 5 — Меретской, Ильинской, б.шг. № 3 7 — Бо- 
рового-Форпоста.

в) Псаломщическгя-. бл. J'e 1— градо-Томской Троицкой, 
благ. J\e 4 — Керевской, благ. Ж 5 — Ваткатской, Каргалинской, 
Кривошеи некой, б.лаг. J'e б — Нарымскаго собора, благ. J'e 1 0 —  
Святославской, Громашевской, Богос.ювекой, благ. Jc 1 1 — Иванов
ской, Вирикульской, благ. № 1 2 — Ку.1иковской, б.таг. 1 3 —  
Салаирской Михаила-Архангельской, благ. № 16— Ганюшкина 
Зимовья, благ. М 1 7 — Димитр1евской гор. Барнаула, благ. 
Je 19— Сузунской, Волтовской, благ. Ж 2 0 — Стуковской,



Черемновской, Каллистратовской, Шахавской, благ. № 21 —
Таскаевской, благ. № 2 2 — Устьянцевской, благ. 2 3 — Киселев
ской, благ. 2 6 — Александровской, Усиенской, Устьянской, 
благ. J\“ 3 0 — Локтевской, Шелковниковой, Покровской, Сро- 
стинской, благ. № 3 2 — Каменской, бл. J\« 3 3 — Вознесенской, 
Усть-Тарской, бл. Лг 3 4 — Верхне-Кулебинской, благ. 3 5 —  
Кипринской, Малышевской, № 3 6 — Харловской, Николаевской, 
Кузнецовской, благ. А» 3 7 — Каина, Меньковской.

С0ДЕРЖАН1Е: Высочайшая награда.—Расморяжен1я Еиарх!альнаго Нача.гьст- 
ва.—Утвержден1е въ должности депутата. —Утвержден1е въ должности церковнаго 
старосты.—Награжденге набедренникомъ.—Извйстя.—Отъ В'омитета но управле- 
н1ю Епарх1альнымъ свйчннмъ заводомъ.—Отъ Томской Духовной Консистор1и.— 
Оть Правлен1я Томской духовной семинар1и.—Вакантиыя мйста къ 15-му 1юля

1902 года.

Дозволено цензурою. Томскъ, 15-го гюля 1902 года.



НЕОФФИШАЛЬНЫЙ ОТДЪЛЪ.

О Т Ч Е ' Г Ъ

Томскаго ЕпархЬальнаго Училищнаго Совгыпа о еоетоянш 
цврковныкгь школъ га 1901 гражданекш год'Ь.

I .

Управлен1е церковными школами. Составъ Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов%та и его OrAtoeHiii. Именной списокъ членовъ C oetra  и OTAt- 
лен1й, съ указан1емъ зван1я членовъ. Почетные члены Сов%та и

0тА^лен1й.

Высшее управлете церковными школами Томской енарх’ш нри- 
надлежало Его Преосвященству, IIpeocBBiAeHHtfimeMy Макар1ю, 
Епископу Томскому и Барнаульскому, который сл'Ьдилъ за со- 
стоян1емъ церковно-школьна го д'Ьла въ епарх1и и входилъ во 
внимательное и заботливое разсмотр'Ьн|'е всЬхъ журналовъ и 
представ л ен1й Епарх|’альнаго Училищнаго CoetTa, касавшихся 
лучшей постановки школьнаго д'Ьла, назначен1я учащихъ и по
печителей въ школы и награжден!я особенно потрудившихся въ 
школьномъ д-Ьл^ или оказавшихъ матер1альное coAtfiCTBi'e благо
устройству школъ.



Ближайшее управлете церковными школами лежало на обя
занности Епарх1альнаго Унилящнаго Совета съ 7-ю  уЬздными 
его Отд'Ьлен1ями.

Епарх1альный Училищный Сов^йтъ, заботясь о развит1и и 
лучшей постановк'Ь церковно-школьнаго д'Ьла, контролируя и 
направляя деятельность уездныхъ ОтдЬлен1й, въ своихъ общихъ 
заседан1яхъ разсматривалъ все вопросы и дела. требовавш1е 
обсужден1я и решен1я Совета, и свои ностановлен1я, по занесе- 
н1и оныхъ въ особый для каждаго заседашя журналъ, за под
писью председателя и членовъ Совета, представлялъ на благо- 
усмотрен1е и утвержден1е Его Преосвященства. Изъ множества 
вопросовъ и делъ, составлявшихъ предметъ обсужден1я и ре- 
шен1я Совета въ отчетяоиъ году, заслуживаютъ особаго упомн- 
нан1я следующ1е: а) составлен1е общей табели срочныхъ пред- 
ставлен1й для уездныхъ Отделен1й Совета, о.о. благочинныхъ 
и заведующихъ школами (табель была напечатана въ J'l» 7 
Епарх. ве д . за 1901  г. и, сверхъ того, печатными отдельны
ми оттисками разослана всемъ Отделен1ямъ, о.о. благочиннымъ 
и заведующимъ); б) составлен1е правилъ въ развитче §§ 3 3 , 
38  и 55 действующей Инструкц1и, относительно составлен1я и 
представлен1я о.о. благочинными и заведующими статистическо- 
эконоиическихъ отчетныхъ сведен1й за гражданскш отчетный 
годъ (правила были напечатаны въ № 15 Епарх. Вед. и,
сверхъ того, отдельными оттисками разосланы всемъ Отделе- 
Н1ямъ, 0.0. благочиннымъ и заведующимъ); в) составлеше новой, 
более упрощенной формы приходо-расходныхъ книгъ для Отде- 
лен1й и школъ, вместе съ печатными особыми правилами о ве- 
ден1и и представлен!н приходо-расходныхъ книгъ и денежной 
отчетности по церковнымъ школамъ епарх1и (какъ книги , такъ 
и печатный правила были разосланы всемъ 0 тделен1ямъ и во 
все школы); г) исходатайствован1е экстраординарнаго дополни-



тельнаго ассигнован1я изъ сумиъ Св. Синода, въ разм'Ьр'Ь 
5 0 0 0  руб., въ noco6ie на содержан1е гаколъ грамоты въ м'Ьстно- 
стяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая; д) исходатайствованхе без- 
платнаго отпуска учебныхъ книгъ и пособ1й для школъ enapxin 
изъ склада Синодальнаго Училищнаго Совета на сумму 7 9 00  р.; 
е) возбужден1е ходатайствъ предъ Синодальнымъ Училищныиъ 
Сов'Ьтомъ объ ассигнован1и на содержаше второклассной школы 
въ г. Колывани и на открытие и содержан1е 3-хъ  ннородче- 
скихъ школъ въ Кузнецкоиъ ybaAt (ходатайства въ томъ же 
году удовлетворены) и объ учрежден1и второклассяыхъ гаколъ 
въ с. Колыон’й, Мар1инскаго у'Ьзда (ходатайство удовлетворено) 
и въ с. Тогульскомъ, Кузнецкаго уЬзда. Въ течен1е отчетнаго 
года засЬдан)й ОовЬта по д’Ьламъ обще-школьнаго характера 
было 51 , по нимъ составлено журналовъ 51 съ 495  статьями. 
Сверхъ означенныхъ зас'Ьдан1й, ежем’Ьсячно происходили зас%- 
дан1я Оов'йта по д'Ьламъ экономическимъ, съ составлен(емъ от- 
д'Ьльныхъ журналовъ и актовъ о приход'Ь, расход'Ь и остатк'Ь 
суммъ Совета. Въ отчетноиъ году входящихъ бумагъ записано 
16 64 , а исходящйхъ было 2 0 68 , не включая въ это чис.ло 
журналовъ, отчетовъ, свид'Ьтельствъ и похвальныхъ листовъ.

У'йздныя Отд’Ьлен1я Совета, каждое по своему у4.зду, разд’Ь- 
ляли заботы и труды Совета о развит1и и благоустройств'Ь 
церковно-гакольнаго д'Ьла и служили проводниками всЬхъ м^ро-
пр1ят1й и распоряжен1й Сов'Ьта, касающихся церковно-гакольнаго 
д15ла.

Личный составь Совгьта въ 1901 году былъ сл^дующш: 
1) предсЬдатель Совета, о, ректоръ сеиннар1и, архииандритъ 
Иннокент1й. Постоянн?ле члены: 2) инспекторъ семинар1и И . А . 
icneHCKifi; 3) ч.ленъ Духовной Консистор1и, npoToiepefi П . Доб- 
poTBopcKifi; 4) HcnpeMtHHHH членъ по крестьянскимъ д'Ьламъ 
Томскаго Губернскаго Управлен1я А . В. Дуровъ; преподаватели



семинар1и: 5) свящ. П . Мстиславск1й, 6) Г . М. H e c iit-
ловъ, 7 ) И . П . Новиковъ, 8 ) С. А . Ратьковск1й, 9) А . П. 
Смердынск1й (онъ же и казначей Сов’Ьта) и 10) М. А . Михай- 
ловек1й (онъ же и делопроизводитель Совета), Члены по долж
ности: 1 1) енарх1альный наблюдатель церковныхъ школъ В. Е . 
Мироносицей и 12) директоръ народныхъ училищъ Томской 
|'уберн1и В. I I .  Щенетевъ.

Въ течен1е учебна го года въ личномъ составе Совета про
изошли следующ1я перемены: вместо пере.пе1ценннхъ на службу 
въ дру1чя eiiapxin председателя Совета, ректора семинар1и, 
архимандрита Григор1я и члена Совета, инспектора семииар1и, 
iepoMOHaxa Александра, во второй половине года утверждены 
были: въ зван1и председателя Совета вновь назначенный ректоръ 
семинар1и, архимандритъ Иннокен1чй и въ зва1пи члена Совета 
инспекторъ семинар1и И . А . Успенск!й. Въ октябре отчетнаго 
года вновь назначенъ членомъ Совета преподаватель семинар!и 
С. А . Ратьковсюй.

Въ составе Отделен!!! Совета въ отчетномъ году были:
1. Томскаго Отдтьлетя: 1) председатель, о. прото!ерей

Аноллонъ Лашковъ. Постоянные члены: 2 ) смотритель Томскаго 
духовнаго училища А . М. Курочкинъ, 3) учитель духовнаго 
училища П . В. Дмитр!евъ, 4 ) учитель женскаго Енархшльнаго 
училища И . В. Евергетовъ; городск!е священники; 5 ) о. В . 
Сиротинскш (онъ же и казначей Отделен!я), 6 ) о. А . Гори- 
зонтовъ, 7) 0. С. Сосуновъ, 8 ) о. А . Меньшенинъ— экономъ 
духовнаго училища (онъ же и делопроизводитель Отделен!я) и 
9) Токск!й  1-й гильд!и купецъ И . И . Ереневъ. Члены по 
должности: 10) уездный наблюдатель, священникъ о. 0 . Сми- 
ренск!й, 11) инспекторъ народныхъ училищъ В. Добровольск!й 
и 12) уездный исправникъ К .  Поповъ.— Въ течен!е года изъ 
состава Отделев!я выбыли по прошен!ю преподаватели дух. училища



М. Д . Поб'Ьдинс1{1й и Я. А . Граниковъ, на и'Ьсто ихъ опре- 
д'Ьлены священникъ о. А . Горизонтовъ и преподаватель И . В. 
Евергетовъ. Вновь казначенъ въ отчетномъ году членомъ Отд'Ь- 
лшия купецъ И. И . Ерецевъ.

2. MaviuHcmio Отдгьлетя: 1) предс'Ьдатель, о. прото1ерей 
Гоаннъ Веневоленс1{{й. Постоянные члены: городск1е священники: 
2) О. 0 . Роиановск1й и 3 ) о. А . 11об’Ьдинск1й; 4) д1аконъ I .  
Крыловъ (онъ же и д'йлопроизводитель 0'ivi,taeHifl; 5) псаломщикъ, 
студентъ семинар1и А . П . Поливановъ (онъ же н казначей От- 
Д'Ьлен1я); 6) уЬздный казначей К . Н . Гребневъ. Члены но 
должности: 7) уЬздный наблюдатель, священникъ Дмитр1й Смир- 
новъ, 8 ) заводующШ городскимъ училищелъ П. П . Ц в ’Ьтковъ, 
9) городской голова Д . А . Гавриловъ, 10) уЬздный исправникъ
A , А . ЗеленекШ, И  — 12) крестьянск1е начальники двухъ 
участковъ уЬзда и 13 — 15) о. о. благочинные 10, 11 и 
12 .— Въ течен1е года изъ состава Отд'Ьлен1я выбыли, за яере- 
м'Ьщен!еяъ на службу въ друйя мЬста: уЬздный наблюдатель
B. 0едоровск1й и священники о. В. Григорьевъ и о. А . Поиовъ; 
на и'Ьсто ихъ оиред1>лены священники: о. Д . Слирновъ (уЬзд- 
нымъ наблюдателемъ), о. 0 . Роаановск1й и о. А . Поб'Ьдинск1й.

3. Барнаульскаго Отдгьлетя: 1) нредсЬдатель, о. iipoToiepeft
Анемподистъ Завадовск!й. Постоянные члены: 2) смотритель
духовнаго училища, священникъ о. С. Путод'Ьевъ; городск1е 
священники: 3) о. I .  Смирновъ, 4) о. I .  Поновъ, 5) о. Н . 
СлободскШ (онъ же и казначей OTAbneHifl), 6 ) 'о. П . Смирновъ; 
7) поиощникъ смотрителя духовнаго училища К . Н . Левитск1й 
(онъ же и делопроизводитель Отделен1я), 8) учитель духовнаго 
училища Д , Даевъ. Члены по должности: 9) уездный наблю
датель, священникъ о. П . Соколовъ, 10) инспекторъ народныхъ 
училищъ Н . Лар1оновъ, 11) уездный исправникъ 0 . Лучшевъ 
и 12— 13) крестьянск1е начальники двухъ участковъ уЬзда.



4. Кузнецкаго утьзда: 1) председатель, священникъ Висса- 
рюнъ Минералловъ. Постоянные члены: 2) о. npoToiepefi г. К у з 
нецка I .  Тороаовъ; 3 ) старш!й врачъ местнаго лазарета Г . В . 
Казанск1й; учители уезднаго училища: 4 ) М. И . Крейтеръ и 
5 ) И . И . Чебыкинъ; 6 ) городской староста, почетный граж- 
данинъ г. Кузнецка С. Е. Поповъ; 7) секретарь полицейскаго 
управлен1я Е . 0 . Влагонадеждинъ (онъ же и делопроизводи
тель Отделен1я); 8 ) инженеръ-технологъ И . И . Гандль. Члены 
по должности: 9) уездный наблюдатель, священникъ М . Ерлек- 
совъ (онъ же временно испр. д. и казначея Отделен1я); 10) 
смотритель уезднаго училища И . С. Ш унковъ и 11 — 18) 
крестьянск!е начальники трехъ участковъ уезда.— Въ течен1е 
года йзъ состава Отделен1я выбылъ священникъ о. П . Добровъ 
за смерт1ю; на его место определенъ Е . 0 . Влагонадеждинъ.

5. Еаинскаго Отдтьлетя: 1) председатель, о. прото1ерей 
Николай Вавиловъ. Постоянные члены: 2) зап1татный npoToie- 
рей 0. Н . МитропольскШ; городск1е священники: 3) о. В . Ор- 
ловъ и 4) 0. А . Соколовъ (онъ же и казначей 0тделен1я); 
5 ) учитель уезднаго училища К .  Корниловъ (онъ же и дело
производитель Отделен1я). Члены по должности: 6) уездный на
блюдатель, священникъ о. П . Радишевск1й; 7) уездный исправ- 
никъ Н . 0 .  Михневичъ; 8 ) штатный смотритель уезднаго учи
лища А . А. Аргуновъ; 9 ) городской голова С. А . Лебедевъ; 
1 0 — 13) 0 . 0 . благочинные №№ 8, 22, 33 и 34 и 14 — 19) 
крестьянск1е начальники шести участковъ уезда.— Въ течен1е 
года изъ состава Отделен1я выбылъ по прошен!ю учитель уезд
наго училища Я . В. Шебалинъ; на его место определенъ учи
тель того же училища К .  Корниловъ, который исполнялъ и обязан
ности делопроизводителя 0тделен1я вместо о. В . Орлова, отка- 
завшагося отъ исполнен1я этихъ обязанностей за неимен1емъ свобод- 
наго времени.



6. Змгьиногорскаго Отдгьленгя: 1) предсЬдатель, о. ирото- 
iepefi Петръ Дягилевъ. Постоянные члены: 2) священникъ г. 
Зм-Ьиногорска о. П . Протасовъ: 3 ) управляющ1й ЗмЪиногорскимъ 
им'Ьн1емъ Кабинета Его Величества А , А . Нед'Ьльск1й (онъ же 
числился д'Ьлопройзводителемъ и казначеемъ Отд'Ьлен1я), 4) уЬзд- 
ный врачъ Н . Н . Панаретовъ, 5 ) податной инспекторъ А . И . 
Оелевинъ, 6) подполковникъ Н . А . Ильинъ; Б1йеш купцы: 7) 
Н . Н . Макаровъ и 8 ) U . В. Воробьевск1й. Члены по должно
сти: 9) уЬздный исправникъ П . В . НикольскШ и 1 0 — 11) 
крестьянскге начальники двухъ участковъ у'Ьзда,— Въ течен1е 
года изъ состава OTAtaenia выбыли: врачъ городского госпиталя 
В . Д , Троновъ и у-Ёздный казначей П . А. Лебедевъ, за пере- 
ходомъ на службу въ друг1я м'Ёста; вновь онредЁлены членами 
OTA^aenia подполковникъ Н . А . Ильинъ и купцы Н . Н . Ма
каровъ и П . В. ВоробьевскШ.

7. Бшскаго Отдгьленгя: 1) предсЬдатель, о. npoToiepeM 
Павелъ Митропольск1й. Постоянные члены: 2) прото1ерей В. 
Дагаевъ; 3 ) aaBtAyromifi катихизаторскимъ училищемъ iepoMO- 
нахъ 0. МелеПй; 4) помощникъ aaBtAyioniaro катихизаторскимъ 
училищемъ, священникъ I .  Борецк1й; городск1е священники: 
5 ) 0. С, Митропольсый (онъ же и казначей Отд’Ьлен1я), 6) о. Н . 
ВЁлосельсшЁ и 7) о. М . Алекеандровск1й; 8 ) управляющ1й 
В1йскимъ и»гЬшемъ Кабинета Его Величества А . Т . Фроловъ и
9) преподаватель катихизаторскаго училища Н . П . РазумовскШ 
(онъ же и делопроизводитель Отделенгя). Члены по должности:
10) уездный наблюдатель, священникъ о. А . Никольск1й; 11) уезд
ный исправникъ В . Н , Тукмачевъ; 12) городской голова М . С. 
Сычевъ; 13) заведующШ городскимъ училищемъ И . П . Н и ки - 
тинъ и 14— 15) KpecTbflHCKie. начальники двухъ участковъ 
уезда,-— Въ течен1е года вновь назначенъ членояъ Отделен1я 
священникъ о. С. Митропольск1й.



Почетнымъ членомъ Еиарх1альнаго Училищнаго Сов'Ьта состо- 
ялъ преподаватель духовной семинар]и А . И , Дружининъ — Въ 
Каинскомъ Отд'Ьлен1и почетными членами были Каинстае купцы;
1) С. В. Ероф’Ьевъ, 2) И . 0 . Волковъ, 3) А . И . Дасмановъ 
и 4) А. Д . Мясниковъ.

Почетнымъ нонечнтелемъ церковныхъ гаколъ Томской енарх1и 
бнлъ E i’o Превосходительство, Г . военный Губернаторъ Тургай- 
ской области Асинкритъ Асинкритовичъ .1омачевск1й (бынш1й 
Т о я ш й  Губернаторъ).— Въ отчетномъ году въ зван1и почетнаго 
попечителя жел'Ьзнодорожныхъ церковныхъ тколъ въ район1> 
Томской енархш утвержденъ Его Превосходительство, Г . На- 
чальникъ Сибирской железной дороги Владиславъ Михаиловичъ 
Павловск1й.

II.

Услов1я, благопр1ятствовавш1я или препятствовавш1я въ отчетномъ году 
росту школъ и учащихся въ нихъ. Причины отсутств1я церковныхъ 
школъ въ т tx ъ  или иныхъ приходахъ. Школы другихъ в4доиствъ и 

учащ1еся въ нихъ въ отчетномъ году.

JJ Число церковмы-ст шко.«г. Въ предшествующеиъ 1 900  году 
зарегистрованныхъ церковныхъ гаколъ но разрядамъ состояло; 
1 — церковно-учительская, 3 — второклассннхъ, 4 — двухклас-
сныхъ, 221 —  одноклаесныхъ, 6 9 0 — школъ грамоты и 2 — об- 
разцовыхъ (при духовной семинарги и при женскоиъ Enapxi- 
альномъ училищ'Ь), а всего 921 школа. Въ отчетномъ 1901 году 
число гаколъ, о которыхъ представлены въ Сов^тъ надложащ1я 
статистичвск1я св'Ьд'Ьн1я (школьные листки), представляется въ 
сл'Ьдующемъ вид'Ь: 1— церковнотучительская, 3 — второклассннхъ, 
4 — двухклассныхъ, 2 4 1 — одноклаесныхъ, 7 5 3 — школъ грамоты 
и 2 — образцовнхъ, а всего 1 0 04  школы. Увеличен1е общаго



числа школъ въ отчетномъ году падаетъ исключительно на 
школы одноклассныя (прибавилось 20 школъ) и школы грамоты 
(прибавилось 63 школы).

По утдамъ увеличен1е и уменьгаен1е числа школъ но отче- 
тамъ Отд’Ьлен1й представляется сл'Ьдуюш.ииъ образомъ. Въ Том- 
скоиъ у'Ьзд'Ь вновь открыто было 4 однокл. школы и 4 школы 
грамоты; временно закрыты были, за неим-Ьн1еиъ къ концу года 
учителей, 1 однокл. и 2 школы грамоты и, всл'Ьдств1е неуро
жая, 9 школъ грамоты (собственно домашяихъ, т. е. содержи- 
иыхъ исключительно на средства м^стнаго населен1я); следо
вательно общее число школъ по у^зду уменьшилось на 4. Въ 
Барнаульскомъ у^зде вновь открыта была 1 однокл. школа,
2 преобразованы были изъ школъ грамоты въ одноклассныя,
3 одноклассныя и 52  школы грамоты не были внесены въ от- 
четъ за 1900  г. потому, что школьные листки о нихъ не были 
представлены; следовательно, общее число школъ по уезду хотя 
и представляется увеличившимся на 58 школъ, но въ' действи
тельности вновь открыта только 1 школа, а остальныя действо
вали и въ предшествующемъ году, не бывъ зарегистрованными. 
Въ Б1йскомъ уезде число одноклассныхъ школъ показано то же, 
какое и въ 1900  году, а число школъ грамоты увеличившимся 
на 9; но это увеличен1е объясняется не темъ, что въ отчетномъ 
году 9 школъ вновь открыто, а темъ, что въ предшествовавгаемъ 
году эти школы не были зарегистрованы, такъ какъ школьные 
листки о нихъ нс были представлены.— Въ Змеиногорскомъ 
уезде общее число школъ показано меньше на 1 школу, о ко
торой школьный листокъ не представленъ.— Въ Каинскомъ уезде 
вновь открыта 1 однокл. школа и 1 преобразована изъ школы



грамоты пъ OAHOKjiaccHyro, 1 однокласеная и 6 школъ грамоты 
не были внесены въ отчотъ 1900  г., за непредетавлен1емъ о 
нихъ пысольныхъ листковъ; сл'Ьдовательное общее число школъ 
по уЬзду представляется увеличившимся на 9 школъ.— Въ Ма- 
р)инскомъ у'Взд’Ь число школъ одноклассныхъ показано увели
чившимся на 2, а число школъ грамоты— уменьшившимся на 
4; въ Кузяецкомъ у'Ьзд'Ь показано увеличившимся число одно- 
к.тасеныхъ школъ на 7 и число школъ грамоты тоже на 7; но 
въ TeKCTi отчетовъ Мар1инскаго и Кузнецкаго ОтдЪлен1й не 
объяснено, ка т я  именно школы и почему прибавились или уба
вились въ отчетномъ году.

Впрочемъ, въ действительности, общее число школъ въ 
1901 году превышало вышеозначенную цифру 1004 , такъ какъ 
и за отчетный годъ некоторыми заведующими, несмотря на не- 
однократныя напоминан!я и побужден1я, школьные листки не 
были доставлены въ Отделен1я, такъ что эти школы остались 
не зарегистрованными. Такъ, не доставлено школьныхъ листковъ: 
по BificKOMy уезду о 3 однокл. шк. и 8 школ, грам., по Канн
скому— объ 1 однокл. и 4 школ, грам., по Барнаульскому—  
о 4 школ. грам. и по Змеиногорскому — объ 1 однокл. школе.

Помещаемая ниже таблица наглядно показываетъ приростъ 
школъ одноклассныхъ и школъ грамоты въ 1900  и 1901 го- 
дахъ по уездамъ, съ разграничен1емъ на зарегистрованныя, т. е. 
внесеняыя въ отчеты, и не зарегистрованныя, хотя и действовавш1я, 
и съ подведешемъ итоговъ, которые могутъ служить показате
лями числа действительно функщонировавшихъ школъ.
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1 ToMCKifi................................ 47 145 — 47 145 50 138 — _ 50 138

2 Барнаульстй........................ 49 226 1 58 50 283 55 277 — 4 55 281

3 BiftcKift................................ 44 65 1 16 45 81 44 74 3 8 47 82

4 SMtHHoropcaia.................... 17 86 — — 17 86 16 86 1 - 17 86

5 Каинск1й ............................ 19 83 — — 19 83 22 89 1 4. 28 93

6 MapiHHCKifi........................ 23 47 — — 23 47 25 43 — - 25 43

7 Кузнецк1Й ............................ 22 39 — — 22 39 29 46 — 29 46

В сего ........................ 221 690 2 84 223 774 241 753 5 16 246 779

Такимъ образомъ, приростъ школъ, дгьйствительт функщо* 
нировавшихъ, падаетъ главнымъ образомъ на школы одноклас- 
сныя, которыхъ прибавилось противъ 1900  года, считая и не- 
зарегистрованныя, 26 школъ, и только отчасти на школы гра
моты, число которыхъ увеличилось, считая и незарегистрован- 
ныя, не бол1>е, какъ на 5 школъ. Нужно заметить, что въ об
щее число школъ грамоты входятъ и такъ называемый домаш- 
«гя школы, о нроисхожден1и и судьба которыхъ подробно было 
сказано въ отчетахъ Совета за 1899  и 1 9 0 0  года. Сколько 
именно состояло къ 1 января 1 9 02  года домашнихъ школъ, 
съ разграничен1емъ на собственно домашн1я и на домашн1я, зачи- 
сленныя въ церковяыя, т. е. получающ]я noco6ie отъ Отд4лен1й, 
определить невозможно, такъ какь не вс4 Отделен1я доставили 
въ Советъ надлежащ1я свед4н1я относительно этихъ школъ.



2) Число учащихся въ школахъ. По отчету за 1 9 00  г. 
число учащихся въ 921 церковныхъ школахъ къ 1 января 1901 г. 
иоказано 2 4 .1 9 6  мальч. и 7 .575  д'Ьвоч., а всего 31 .7 7 1  чел.— Въ 
отчетномъ же 1901 году въ 1004 школахъ обучалось 2 7 .6 7 7  
мальч. и 1 0 .8 9 6  д'Ьвоч., а всего 3 8 .5 7 3  челов., т. е. бол'Ье на 
6 8 0 2  чел. или на 21,40®/о- Въ частности, въ 241 однокл. 
шк. обучалось всего 1 2 .5 3 4  чел., или среднимъ числомъ но 
52 чел. на 1 школу (вместо 48 челов. въ 1 9 00  году) и въ 753 
школахъ грамоты обучалось 2 5 .0 6 9  чел., или среднимъ числомъ 
по 33 чел. на 1 школу (вместо 29 чел. въ 1 9 00  году).

Распред'Ьлен1е учащихся по утдамъ, не считая 2 образцовыя 
школы, представляется въ сл'Ьдующемъ вид4:

У t 3 д  ы.

Въ 1900 году. Въ 1901 году.
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1 Т о м с ы й ........................ 196 3721 1667 5388 27 191 3694 I960 5654 29

2 Барнаульсшй................ 276 7723 1968 9691 35 334 9841 3425 13266 39

3 Б!йск1й............................ 110 3917 1155 5072 46 119' 4831 1712 6543 54

4 Зм4иногорск1Й................ 103 4155 912 5067 49 102 3648 1326 4974 48

5 Кавнск1й........................ 103 1820 671 2491 24 112 2169 822 2991 27

6 М арш нсый.................... 71 1668 689 2357 33 69 1948 863 2811 40

7 Кузнецк)й .................... 61 1141 475 1616 26 75 1491 758 2249 29

Всего .................... 919 24145 7537 316821
i

34,47 1002 27622 10866 38488 38,*1

Такимъ образомъ, абсолютный приростъ учащихся на каждую 
школу за отчетный годъ выражается въ среднемъ вывод'Ь циф-



рою 4 (или 11®/о) и въ частности по уЬздамъ; Б ш ском у+ 8 , 
Мар1инскому+7, Барнаульскому+4, Каинском у+ З , Кузнец- 
ком у-|-3  и Зм^иногорскому— 1.

По вгь'роисповгьдатямъ учащ1еся распред’Ьлялись: нравослав- 
ныхъ 3 8 .0 3 0  чел. или 9 8 ,5 9 %  (9 8 ,4 8 %  въ 1900  году), рас- 
кольниковъ 333 чел. или 0 ,8 5 %  (0 ,Э 1 %  въ 1 9 0 0  году), 
иныхъ исиов'Ьдан1й 210 чел., или 0 ,5 6 %  (0 ,e i%  въ 1900 г).

Показателемъ устьховъ учетя въ цераовныхъ школахъ н ^ -  
которыиъ образомъ можетъ служить число окончившихъ курсъ 
какъ со свид’Ьтельстваии, такъ и безъ саид'Ьтельствъ на льготу 
(мальчикамъ, не достигшимъ И -л 'Ь тняго  возраста, а равно и 
д'Ьвочкамъ, окончившимъ курсъ, выдаются особыя свидетельства). 
Если взять . только школы одноклассныя и школы гра
моты, составляю1щ я главнейш1й контингентъ церковныхъ 
школъ, то окажется, что изъ 10 .628  чел. въ однокл. 
школахъ окончило курсъ 9 8 7  человекъ и.ли 9 ,2 7 %
(8 ,9 4 %  въ 1 9 0 0  году) и изъ 20. 247 челов. въ шко
лахъ грамоты окончило курсъ 742  чел. или 3 ,6 6 %  (3 ,0 5 %  въ 
1900 году). Сравнительно незначительный процентъ окоичив- 
шихъ курсъ въ школахъ одноклассныхъ и грамоты объясняется, 
съ одной стороны, темъ, что MHorie изъ учащихся, какъ маль- 
чиковъ, такъ и д'Ьвочекъ, не являются на выпускные экзамены, 
особенно те  изъ нихъ, которыхъ иолевыя или домашн1я работы 
отрываютъ отъ школы и для которыхъ окончан1е курса, со сви
детельствами или безъ свидетельствъ па льготу, не имеетъ 
особеннаго значен1я, а съ другой стороны темъ, что курсъ уче- 
н1я въ одноклассныхъ школахъ, а равно и въ техъ школахъ гра- 
моты, въ коихъ занятия ведутся по программе школъ одноклас
сныхъ, бываетъ не менее, какъ трехгодичный, такъ что вынуск- 
нымъ экзаменамъ подвергаются только учащ!еся иоследняго 
года.



3) Школъныя помгьщетя. Для церковно-учительской школы 
им'Ьлось удобное собственное noMtnieHie, состоящее изъ каиеннаго 
двухъэтажнато дома, съ особымъ подвальнымъ этажемъ. Изъ 3 
второкл. школъ собственное пом'Ьщен1е им'Ьлось для 2 гаколъ 
(Колнванской и Ординской), а 1 школа (Верхъ-Ануйская) вре
менно помЬщалась за плату въ частномъ доиЬ. Для всЬхъ 
4 -хъ  двухкл. школъ имЬлись удобныя, снещально приспособлен- 
ныя иомЬщен1я, нринадлежащ1я школамъ или церковно-нриход- 
скимъ понечительствамъ. Изъ 241 однокл. школъ 125 (или 
5 1 ,8 6 % ) помЬщались въ собственныхъ здан1яхъ и 116 (или 
4 8 ,и ^ /о )— въ здан1яхъ, не принадлежащихъ школЬ, въ томъ 
числЬ 153 школы (или 6 3 ,48% ) имЬли удобныя помЬщешя, а 
98  школъ (или 3 6 ,5 2 % )— болЬе или менЬе неудобныя. Изъ 
753  школъ грамоты 120 (или 1 5 ,э з% ) имЬли собственныя 
зда1пя, а 633  (или 84,от®/о) помЬщались въ здан1яхъ, непринадле- 
жащихъ школЬ, въ томъ числЬ 249  шк. (или 3 4 ,2 6 % ) пользовались 
удобнымъ помЬщен1емъ, а 504  шк. (или 6 5 ,7 4 % )— болЬе или менЬе 
неудобнымъ. Передвижныхъ школъ грамоты было всего 3 ( 1 — въ 
Томскомъ уЬздЬ и 2 — въ Барнаульскомъ). Квартиры для учи
телей имЬлись только нри 70 (или 2 9 % )  однокл. школахъ и 
при 8 0  (или 1 0 ,б5“/о ) школахъ грамоты. При 6 одноклассныхъ 
школахъ и 3 школахъ грамоты имЬлись сады, при 2 однокл. 
школахъ— огороды и при 1 школЬ грамоты— пасЬка.

Такимъ образомъ, въ отчетномъ 1901 году, несмотря 
на крайне неблагопрхятныя мЬстныя услов1я (мобилизац1я 
въ 1900  году и послЬдовательные неурожаи въ 1900
и 1901 годахъ), число школъ и учащихся въ нихъ,
а также чис.то удобныхъ школьныхъ поиЬщен1й и школъ съ 
квартирами для учителей не только не уменьшилось противъ 
предгаествующаго года, но даже увеличилось и притомъ 
довольно значительно въ отногаен1и къ школамъ одноклассныиъ.



Обстоятельства, благопргятствовавшгя росту школъ и уча
щихся въ нихъ, въ отчетномъ году были почти tIj же, что и въ 
предшествовавш1е годы: все бол'Ье и бол'Ье развивающееся въ 
народ!} сознан1е пользы грамотности и образован1я, заботы ду
ховенства enapxin объ открытии новыхъ школъ и благоустрой- 
ствЪ уже открытыхъ, дов'Ьр1е къ церковной школ'Ь со стороны 
народа, недостаточность начальныхъ школъ другихъ в'Ьдомствъ.

Главнгьйшею причиною, препятствовавшею развит!ю цер- 
ковно-школьнаго д'Ьла въ отчетномъ году, какъ и въ предше- 
ствующ1е годы, служилъ недостатокъ средствъ на содержан1е 
школъ. Изъ этой основной причины вытекали, какъ необходи- 
мыя посл'Ьдств1я, nacTHtfiiuia неблагопр1ятныя услов1я для над
лежащей постановки церковно-школьнаго д'Ьла, а именно: недо
статокъ лицъ, способныхъ къ учительству, неудобства и тЬснота 
гакольныхъ помЬщен1й, недостатокъ учебниковъ и классныхъ 
принадлежностей, а также и библютекъ для внЬкласснаго чтен1я.

Временною, случайною причиною, препятствовавшею развитию 
церковно-школьнаго дЬла служилъ неурожай хлЬбовъ и травъ, 
постигшш мноия мЬстности епархш въ 1900  и 1901 г ,, тяжело, от- 
разивш1йся на матер1альномъ благосостоян1и мЬстнаго крестьян- 
скаго населетя, а слЬдовательно и на церковно-школьномъ дЬ- 
лЬ. Для ослаблен1я дЬйств1я этого народнаго бЬдств1я по отно- 
шен1ю къ школамъ грамоты и особенно къ такъ называемымъ „до- 
машнимъ“ , вслЬдств1е ходатайства Епарх)альнаго Училищнаго 
СовЬта, отпущено было изъ сумиъ Св. Синода экстраординарное 
дополнительное noco6ie, въ размЬрЬ 5 0 0 0  руб., на содержан1е 
школъ грамоты въ селен1яхъ, особенно пострадавшихъ отъ неу
рожая. Означенное noco6ie СовЬтомъ распредЬлено было по От- 
дЬлен1ямъ: Томскому— 8 0 0  р.. Барнаульскому 1400  р., Б1й- 
скому 8 0 0  р. ItaHucKOMy— 1000  р., ЗмЬипогорскому— 8 0 0  р. и 
Кузнецкому 200  р.



Въ о'гчетномъ году не было церковныхъ школъ въ сл'Ьдую- 
щихъ приходахъ уЁздовъ: Томскаго— Елгайскомъ, Терсалгай- 
скомъ и Десятовскомъ (им’Ьлись по одной на приходъ мини- 
CTOpcKia школы); Мар1инскаго— Сандайскомъ, Тюменевскомъ, Кон- 
стантиновскомъ, Чумайскомъ и Зерцальсвомъ (имелись министер- 
ск1я школы); Кузнецкаго— Аило-Атываковскомъ, Междугорномъ, 
Борисовскомъ, Иски'1'пискомъ и Христорождественскомъ (въ по- 
сл'Ьднихъ трехъ приходахъ имелись миниетерсюя школы); ЗиФ- 
иногорскаго— въ Харловскомъ. По уЬздамъ Барнаульскому, Б1й- 
скому и Каннскому церковный школы имелись во вс-йхъ при
ходахъ.

По св1>д'Ьн)ямъ, сообщеннымъ г. Директоромъ народныхъ учи- 
лищъ Томской губерн1и отъ 30  апреля 1902  г. за Л» 91 8 , 
къ 1 января 1902  г. состояло 43 городскихъ училища, съ 
учащимися въ нихъ 3 1 6 7  мальч. и 1861 д'Ьвоч. и 298  сель- 
скихъ училищъ, съ учащимися 12 .111  мал. и 4 0 59  д'Ьвоч.

III.

Воскресный школы; вечерн1е классы; воскресно— повторительный заня- 
т1я при церковныхъ школахъ. Средства содержан1я воскресныхъ школъ. 
Число учащихъ и учащихся въ нихъ. Отношен1е къ симъ школаиъ

населен|'я.

Воскресныхъ церковныхъ школъ въ отчетномъ году, какъ и 
въ предыдущемъ, было 5, а именно: 1 —  въ г. ТомскЬ, при 
церковно-учительской школЬ, 1 — въ г. Б1йскЬ, 1— въ г. КаинскЬ 
1— въ дер. Антибесской, Мар1инскаго уЬзда и 1— въ с. Ю р- 
точномъ, Кузнецкаго уЬзда. Учащими въ воскресныхъ школахъ 
были исключительно учителя и учительницы мЬстныхъ церков
ныхъ школъ. На содержан1е школы въ г. ТомскЬ поступило отъ 
особаго попечителя, купца И . И..Еренева 35 р.; остальныя



школы особыхъ средствъ на свое содержан1е не нолучали; заня- 
т1я производились въ церковно-гакольныхъ пом'Ьщешяхъ, при 
наличныхъ школьныхъ пособ1яхъ; преподаваше и обучеше было 
безплатное. Число учащихся въ воскреспыхъ школахъ было: въ 
Томской— 26 , БШской— 160, Каннской— 15, Антибесской— 15 
чел. О числ’Ь учащихся въ Юрточной школ'Ь св'Ьд'йшй не до
ставлено.

Воскресно-новторительныя занятая велись при 1 школ'Ь 
Томскаго, 1 шк. Бтйскаго, 3-хъ  шк. Еаинскаго, 2 -хъ  гак. 
Кузнецкаго и 1 ш к. ЗмЬиногорскаго уЬзда. При 399  школахъ 
устраивались ролипозно-нравственныя чтен1я, охотно посЬщаемыя 
мЬстнымъ населен1еиъ; въ течен1е года было устроено 7008  
чтен1й.

IV.

Постановка въ епарх1и дЬла снабжен1я школъ учебниками, учебными 
пособ1ями. Книжные склады и отдЬлен!я оныхъ. Книжная торговля. 
Как1я мЬры принимаются на мЬстЬ къ обезпечен1ю школъ библютеками 
для внЬкласснаго чтен1я. Народныя библ1отеки— читальни, открытый 
Духовнымъ ВЬдомствомъ. Средства содержан1я ихъ (источники поступ- 

лен1я, сумма расходовъ).

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующемъ, снабжен1е 
школъ учебниками и учебными пособ1ями производилось чрезъ 
ОтдЬлен1я СовЬта. Каждое ОтдЬлен1е имЬло при себЬ книжный 
складъ; кромЬ того. Томское ОтдЬлен1е имЬло особое отдЬлен1е 
склада въ г. НарымЬ, а MapinncKoe— въ с. КолыонЬ. ОтдЬле- 
Hia на мЬстныя свои средства и на остатки земскаго пособ1я 
выписывали изъ склада Училищнаго СовЬта при Св. СинодЬ 
учебныя книги и пособ1я, а также пр1обрЬтали изъ мЬстныхъ 
магазиновъ письиенныя принадлежности, который и разсылаемы 
были чрезъ завЬдующихъ по школамъ, большею част1ю для



безплатнаго иользован1я учащимися. Продажа учащимся учеб- 
ныхъ киигъ  и иособш, практиковавшаяся при 92 школахъ, 
давала ничтожные результаты. Всл'Ьдств1е ходатайства Епарх1аль- 
наго Училищнаго Сов-Ьта, въ отчетномъ году было выслано изъ 
склада Училищнаго Совета при Св. Синод'Ь учебныхъ книгъ 
и nocodifl на сумму 7 9 0 0  руб. для безплатнаго пользован1я 
учащимися.

Библ1отеки для вн^класснаго чтешя имелись при всЬхъ 
школахъ: церковно-учительской, второклассныхъ и двухклассныхъ, 
а также при 233  школахъ одноклассныхъ и при 4 8 6  школахъ 
грсчмоты. Изъ 241 шк. однокл. не было библютекъ при 8 шко
лахъ (въ 1900  году при 2 2 ); изъ 753  шк. грам. не было 
библютекъ при 267  школахъ (въ 1900 году при 3 0 5 ). На 
каждую изъ 233  однокл. школъ среднииъ членомъ приходилось 
книгъ для вн'Ькласснаго чтешя по 1 83 , а на каждую изъ 
4 8 6  гако.1Ъ грамоты— по 55 книгъ.

Безплатныхъ библютекъ— читаленъ, съ книгами религюзно- 
нравственнаго еодержан1я, въ отчетномъ году бы.ю въ enapxin 
2 , а именно: 1 — въ г. ToMCKt, при Арх1ерейскомъ дом'Ь и
1— въ г. Барнаул'Ь, при Одигитр1евской школ^. Библ1отека 
при Арх1ерейскомъ дом’Ь, открытая въ 1891 году старан1ями 
Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Макар1я, до 1896  года 
содержалась на средства Арх1ерейскаго дома и ежегодные взносы 
по 50 коп. отъ церквей епарх1и, а съ этого времени она со
держится на свои средства, нолучаемыя отъ продажи книгъ, 
брошюръ и иконъ. Ежегодно библ1отекою выпускается нЬсколько 
тысячъ экзеипляровъ кннжекъ, брошюръ и листовъ релииозно- 
нравственнаго содержан1я, для продажи и безплатной раздачи 
народу, Въ отчетномъ году .на содержаи1е библютеки было 
израсходовано 2 0 29  р. 75 к .; продано книгъ, брошюръ и иконъ 
на 4 8 0 0  руб. К ъ  1-jMy января 1902  года въ биб.штекЬ состояло



2 3 6 0  экз. назван1й книгъ въ 20 отд'Ьлахъ. Въ течен(е года 
выпущено и роздано народу брошюръ * Единое на потребу", 
сочин. ПреоевященнМшаго Макар1я, 7 9 .6 1 5  экз. Поднисчиковъ 
въ течен1е года было 150  чел. разнаго зван1я; выдаваемо было 
для чтешя на домъ 3 .8 0 0  книгъ.

CBtAtHiH о цриход'Ь и расход-Ь суммъ, количеетв’Ь книгъ и 
пр. библ1отеки Барнаульской не доставлены Совету.

V.

Средства содержан1я церковныхъ школъ за отчетный въ сравнен1и съ 
съ предыдущимъ годоиъ. M tp u , принимаемый къ увеличен1ю средствъ

содержан!я.

Главными источниками средствъ въ отчетномъ году, какъ 
и въ предшествующемъ, служили суммы, поступающ1я изъ Учи- 
лищнаго Совета при Св. СинодЪ, изъ губернскаго земскаго 
сбора и отъ сельскихъ обществъ. ЗагЬмъ сл'Ьдовали пособ1я 
отъ церквей и приходскихъ попечительствъ, сборы и отчислен1я 
отъ духовенства, пожертвован{я попечителей и частныхъ благо
творителей и up. Кр о н* денежныхъ суммъ, нопрежнему, на со- 
держан1е школъ были поступлен1я и натурою, какъ— то: мате- 
р1алами и личнымъ трудомъ на постройку, расширен1е и ре- 
монтъ школьныхъ здан1й, на отопление, осв'Ьщен1е ихъ.

Въ отчетномъ 1901  году поступило собственно на содер- 
жан1е церковныхъ школъ 1 9 3 .9 4 2  р. 0 4  кон. (въ 1 9 00  г .—  
1 9 1 .7 6 0  р. 43 к .)  Кром-Ь обычнаго ежегоднаго ассигнован1я 
отъ Св. Синода, а именно: на содержан1е церковно-приходскяхъ 
шко.1ъ и школъ грамоты— 2 9 .0 0 0  р., церковно-учительской 
школы 6 9 8 0 -р ., 2 -хъ  второк.тассныхъ школъ 3 0 0 0  р., образ
цовой школы при семинар1и— 1000  р., т. е. всего 3 9 .9 8 0  руб., 
въ отчетномъ году изъ суммъ Ов. Синода было, сверхъ того.



ассигновано на содержан1е второклассной школы въ г . Колывани 
за 1 9 0 0  и 1901 годы 3000  р., экстраординарнаго пособ1я на 
содержан1е школъ грамоты въ м'Ьстностяхъ, пострадавгаихъ отъ 
неурожая, 5 0 0 0  р. и на открытие и устройство 3-хъ  инород- 
ческихъ школъ грамоты въ Кузнецкомъ у'Ьзд’Ь 1050  руб., т. е. 
всего на содержан1е школъ 4 9 .0 3 0  р. Пособ1я изъ губернскаго 
земскаго сбора поступило въ отчетномъ году столько же, сколь
ко и въ предшествующемъ году— 4 9 .7 5 0  руб. Поступлеше изъ 
м'Ьстныхъ источниковъ въ отчетномъ году нисколько уменьши
лось иротивъ предп1ествуюп1,аго года, а именно (поступило въ 
1901  году 9 5 .1 6 2  р. 04  к ., въ 1900 году 10 1 ,1 7 9  р. 76 к.) 
на 6 .0 1 7  р. 72 к . Уменьшенте поступлен1я м'Ьстныхъ средствъ 
падаетъ главнымъ образомъ на жел'Ьзнодорожное в'Ьдомство 
(1 0 .9 1 1  р. 75 к . въ 1900  г. и 2 7 7 0  р. въ 1901 г.), 
на во-тостныл и сельск1я общества (въ 1900 г. 4 8 .2 8 3  р. 85 к. 
и въ 1901 г. 4 7 .3 3 5  р.), на пожертвован1я благотворителей 
(въ 1900  г. 6 5 04  р. 54 к. и въ 1901 г. 5 027  р. 42  к .), 
на плату за обучегпе (въ 1 9 00  г. —  2 2 27  р. 85 к . и въ 
1901  г .— 1111 р. 83 к .)  и на разныя друг1я поступлен1я 
(въ 1900  г. 8 0 31  р. 43 к. и въ 1901 г. 5 351  р. 1 к .) 
Но по н'Ькоторымъ статьямъ въ отчетномъ году зам'Ьтно увели- 
чен1е поступлен1я м’Ьстныхъ средствъ, какъ— то: отъ церквей 
(въ 1900 г. 6 6 4 0  р. 32  к. и въ 1901 г . 9 7 5 4  р. 46  к.), 
отъ приходскихъ попечительствъ (въ 1 9 0 0  г .— 6 1 27  р. 65 к. 
и въ 1901 г .— 7 3 3 4  р. 30  к .), отъ духовенства (въ 1 9 0 0  г. 
5 6 4 0  р. 53 к . и въ 1901 г. 7 1 6 0  р. 54 к .), отъ попечи
телей школъ (въ 1 9 00  г .— 4 5 5 0  р. 43 к . и въ 1901  г .—  
6 6 4 2  р. 47  к .)

Изъ общей суммы ноступлешя на содержан1е школъ 
(1 9 3 .9 4 2  р. 04 к .), кром4 собственно содержан1я школъ, про
изводились также расходы на содержан1е канцелярш СовЬта и



Отд4лен1й и на друг1е разные предметы, каковы: наемъ и со- 
держан1е пом'Ьщен1й для Совета и Отд'Ьлен1й, выдача нрогон- 
ныхъ денегъ назначаемымъ на учительск1я должности, доставка 
и пересылка книгъ для гаколъ и пр. Собственно на содержан1е 
школъ, полагая въ томъ числ'Ь постройку и ре.чонтъ гакольныхъ 
здан1й, было израсходовано въ отчетномъ году деньгами 
1 8 6 .8 4 2  р. 78 к . и натурою 1 1 .4 0 3  р. 62 коп., а всего 
1 9 8 .2 4 6  р. 40 коп. (въ 1 900  г. израсходовано было 
1 7 2 .4 1 5  р. 63 к . деньгами и 9 4 91  р. 75 к. натурою, а 
всего 1 8 1 .9 0 7  р. 38 к .).

Не принимая въ разсчетъ 1 церковно-учительской, 3 второ- 
классныхъ и 2 образцовыхъ школъ, какъ им'Ьющихъ особое 
спец1альное устройство и назначен1е, а также и 4 двухклас- 
сныхъ школъ, естественно требующихъ большихъ расходовъ, 
сд’Ьлаемъ вычислен1е, во сколько обходилось содержан!е 1 одно
классной школы и I школы грамоты, а равно и 1 учащ1йся въ 
той или другой гакол'Ь. На 231  одяокл. шк. (среднее число 
изъ 221 и 241) съ 11 .581  учащихся въ нихъ (среднее число 
изъ 10 .6 2 8  и 1 2 .5 8 4 ) израсходовано было деньгами 6 5 .6 2 1  р. 
01 к. и натурою 4 5 9 2  р. 8 8  к ., а всего 7 0 .2 1 3  р. 89  к., 
сл'Ьдовательно, въ среднемъ вывод'Ь, содержан1е 1 однок.т. шк. 
обходилось около 3 0 4  р. (въ 1 9 00  г. около 332  р.) и 1 
учащшся около 6 р. 62 коп. На 721 школу грамоты (среднее 
число изъ 690  и 7 5 3 ) съ 2 2 .6 5 8  учащихся въ нихъ израс
ходовано было деньгами 8 6 .6 3 1  р. 02  к . и натурою 6 .7 6 0  р. 
74 к., а всего 9 3 .3 9 1  р. 76 к . ,  следовательно, въ среднемъ 
выводе, содержан1е 1 шк. грам. обходилось около 129 р. (въ 
1900 г. OKO.IO 105 р.) и 1 учащ1йся въ ней около 4 р. 12 к. 
(въ 1900  г . — около 3 р. 90 к .)  Впрочемъ. постоянная стои
мость содержан1я школъ и учащихся въ нихъ должна значи
тельно понизиться, если принять въ разсчетъ, что въ течете



отчетнаго года изъ общихъ суммъ расхода на эти школы упот
реблено на постройку и ремонтъ школьныхъ зданШ деньгами 
1 8 .8 5 5  р. 05 к. и натурою 1 152  р. 70 к ., а всего 
2 0 .0 0 7  р. 78 к ., каковая сумма представляетъ случайный 
расходъ.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующ1е годы, къ 
увеличен1ю мгъстныосъ средствъ содержан1я школъ принимаемы 
были сл’Ёдуюнця м’Ьры. Епарх1альный Училип1,ный Сов-Ьтъ и его 
Отд'йлен1я ближайшимъ образомъ оказывали возд1>йств1е на за- 
в’Ёдующихъ школами, чтобы они располагали прихожанъ къ 
школ'Ь, избирали попечителей, сочувствующихъ гакольнымъ нуж- 
дамъ, обращались къ щедротамъ частной благотворительности 
и не оставляли школъ безъ посильной помощи отъ церкви и 
доходовъ причта. Зат'Ьмъ, принимая во вниман1е, что ближай
шими административными лицами, могущими оказать вл1яше на 
разм'Ьръ и правильное иоступлеше суммъ, отпускаемыхъ кресть
янскими обществами по состоявшимся приговораиъ, служатъ 
крестьянск1е начальники, Сов'Ьтъ и Отд'Ьлен1я въ потребныхъ 
случаяхъ обращались за сод'Ьйств1вмъ именно къ этимъ лицамъ. 
Наконецъ, для получен1я спец1альныхъ м4стныхъ средствъ (на 
содсржан1е канцеляр1и Совета и разные друпе предметы), 
Сов'Ьтомъ, съ paaptmeHin Его Преосвященства, были разосланы 
чрезъ 0 .0. благочинныхъ настоятелямъ церквей enapxin предло- 
жен1я произвести въ церквахъ единовременный тарелочный сборъ 
пожертвован1й на церковно-школьное д^ло въ праздникъ 
Св. Троицы.

(Окончав1е будетъ).



Попечительство и приходъ.
Церковно-приходсыя попечительства д'Ьйствуютъ на основанш 

Положен)я, Высочайгае утвержденнаго 2 августа 1864 года. 
Задачи ихъ сводятся исключительно къ заботамъ о матер1аль- 
номъ благоустройства церкви, школы, причта и частш прихода. 
Не отрицая важности такой организац1и яопечительствъ, нельзя 
не заметить некоторой неполноты существующаго Положен1я. 
Приходъ— это христианская семья и, какъ всякая семья, зиж
дется прежде всего на союзномъ начал'Ь, освященномъ высшимъ 
авторитетомъ церкви. Но не всегда такъ бываетъ: народъ усвоилъ 
только BH-brnHia связи съ церков1ю и каждый, считая себя въ 
отд'Ьльности прихожанйномъ церкви, не им'Ьетъ ничего общаго 
съ церков1ю, родственнаго но приходу, оставаясь одинокимъ среди 
своей жизни и тяжелаго труда; н'Ьтъ, говоримъ, приходскаго со
юза... Правда, народъ любитъ храмы Бож1е, но въ нихъ онъ предает
ся только молчаливой молитвй, на религюзно-нравственныя чтен1Я 
онъ также является только елушателемъ; ему не достаетъ м^ста 
для его слова, для его мысли, гд-Ь бы его послушали, съ 
нимъ поговорили не о зеискомъ расклад'Ь и пр., а о жизни по 
душ^, гд^-бы онъ самъ могъ высказаться и взаимно почерпнуть 
нравственную поддержку въ борьб* съ внутренними и внеш
ними врагами.

Приходск1я попечительства могутъ, по нашему мн*н1ю, оказать 
большую услугу въ этомъ д * .!* . Для этого попечительства дол
жны выйти изъ узкихъ рамокъ хозяйственно-матер1альнаго благо
устройства прихода и, на ряду съ вопросоиъ, напр., о штукатурк* 
школьнаго здан1я или о выдач* пособ1я б*дняку, ставили бы 
так1е вопросы; куда д*ваются эти грамот*и, выходящ1е изъ 
школы, приносятъ ли они пользу себ* и людямъ и какъ 
сд*лать, чтобы грамотность им*ла живое приложен1е къ жизни.



Народъ хочетъ, чтобы съ нимъ поговорили объ идеалахъ 
жизни, о томъ, какъ жить лучше, жить по правд’Ь Бож1ей. 
Отчего-бы, наконецъ, зд'Ьсь не отвести м^ста суду обш,ественной 
совести! А  то одинокое пастырское слово безсильно смолкаетъ 
у вратъ церковныхъ. Нравственныя основы жизни колеблются, 
на си’Ьну ихъ встаетъ новый принципъ „ка къ  всЬ“ : каждый по 
OAHHOHKt возмущается очевидною неправдою, но явились „всЬ “ 
и возмутительный поступокъ отдельной личности теряется въ 
интересахъ всйхъ, въ этой новадливой стадности, въ этомъ чу- 
довищномъ и н^ионъ соглашен1и не говорить правды.

Итакъ мы призываемъ всЬхъ стать за живое и великое 
приходское Д'Ьло, оживить деятельность попечительствъ, найти 
основы къ объединен1ю, къ деятельному союзу, но примеру 
первохрист1анскихъ общинъ.

Хорош1й поступокъ одного члена семьи пр1ятенъ всей семье, 
дурной поступокъ одного безславитъ всю семью. То же нужно 
сказать и о приходской семье... Стоить только дать более ши
рокое приложеше союзному началу, усилить взаимопомощь мате- 
рхальную и нравственную и тогда начнется истинная народно
приходская жизнь.

Говоримъ мы не повое, но старое, изъ седой старины нашей 
русской жизни; разница только въ томъ: тамъ выполнялъ вы- 
шеуказанныя задачи приходъ, здесь— теперь все это должно 
выполнять приходское попечительство.

Братчины, въ смысле союзовъ прихожанъ, существовали въ 
X V I  векъ. Пользуясь широкимъ самоуправлен1емъ, они помогали 
беднымъ, больнымъ, дряхлыиъ и заботились о пародномъ обра- 
зован1и. Приходы строили и содержали церкви, монастыри и 
пр1юты. Приходская казна веледств1е широкой раздачи ссудъ, 
какъ натурою, такъ и деньгами имела значеше народнаго банка 
не комиерческаго только, но и благотворительнаго. Приходъ самъ



вергаилъ всЬ свои д'Ьла, им'Ьлъ надзоръ за поведен1емъ своихъ 
членовъ, поддерживалъ добрые нравы въ своей сред'Ь в пр... 
Въ древнемъ ириход'Ь мы им'Ьемъ чисто народную форму м'Ьст- 
наго самоуправлен1я.

Пусть-же эти задачи и HHut будутъ задачами приходовъ въ 
лиц'Ь , приходскихъ попечительствъ; пусть попечительства в'Ьда- 
ютъ д'Ёла церковный, образовательныя, врачебный, благотвори- 
тельныя, экономичесюя и пр.

Въ ц'йляхъ наибольшаго приближения къ организащи древ- 
нихъ приходовъ, естественно требуется пересмотръ устар'Ьвгааго 
Положен1я о нопечительствахъ,— время къ тому давно назрело 
и попытки къ расширен1ю дtятeльнocти попечительствъ замеча
ются всюду.

деятельность попечительствъ, по нашему мнен1ю, можетъ быть 
подразделена на следуюш,1е самостоятельные отделы:

1) Отделъ церковный: самое полное удовлетворен1е религюз- 
ныхъ потребностей населен1я, сооружен!е церквей и благоустрой
ство ихъ, обезпечен1е причтовъ, охранен1е нравослав1я отъ 
раскола и сектанства и борьба съ последними.

2) Образовательный: устройство школъ, учрежден1е библютекъ, 
читаленъ, книжныхъ лавокъ и пр.

3) Врачебный: оказан1е медицинской помощи нуждающимся, 
учрежден1е аптекъ, пр1емныхъ покоевъ и т. п.

4) Благотворительный: оказан1е матер1альной помощи беднымъ, 
различные виды ссудъ натурою и деньгами, пр1ютъ безродныхъ 
и дряхлыхъ.

5) Сельскохозяйственный: поднят1е экономическаго состоян1я 
деревни, распространен1е рацшнальныхъ пр1емовъ сельскаго хо
зяйства, распространен1е сельскохозяйственныхъ машинъ и оруд1й, 
организац1я образцовыхъ хозяйствъ, изучеше местнагб климата.



6) Нравственный: нравственное во;̂ д'11йств1е на населен1е въ ц'Ь- 
ляхъ поддержа1ПЯ добрыхъ нравовъ, религ1озно-нравственныя бе’ 
сЬды, борьба съ ньянствоиъ и другими пороками, учрежден1е 
обществъ трезвости.

CooTBin'CTBeuHO этому должна быть изи'йяена и организац1я 
понечительствъ. По нашему MH^Hiro, попечительство это— весь 
приходъ, т. е. каждый нрихожанинъ есть членъ попечительства 
и въ силу этого пользуется правомъ голоса на общихъ собра- 
н1яхъ попечительства. Приходъ избираетъ изъ своей среды 
уполномоченныхъ лицъ или членовъ „coB iTa*, для зав'Ьдыван1я 
д'Ьлами попечительства. Такой порядокъ внолп'Ь естественный, 
жизненный и законный.

Итакъ реорганиза1ця прихода— Д'Ьло легко осуществимое, 
требуется лишь починъ и иниц1атива. Духовенство по праву 
могло бы заняться высокогуманнымъ д'Ьломъ, встать во глав'Ь 
движен1я, направленнаго ко благу парода и оздоровлен1ю расша
тавшихся оеновъ приходской жизни.

Священникъ Митр. Дагаевъ.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Е Т К И .

Изъ SMtHHoropcKaro ytsAa. Въ нашемъ краю, а именно въ степ
ной полосЬ Зм'Ьиногорскаго уЬзда, вотъ уже четвертый годъ 
недородъ хл’Ьба и травъ. Причиною этому были то засуха, то 
paHHie морозы или холодные весенн1е B"feTpa, не дающ1е долж- 
наго хода растен1ямъ; наконецъ, въдовершен^е всЬхъ золъ прош
лаго л^Ьта, въ степи вдругъ появилась мышь въ несм1>тномъ 
количеств'Ь и, уже посп’Ьвш1й къ жатв'Ь, хл'йбъ почти весь уни-



чтожила въ нед’Ьлю. Были поразительные случаи уничтожен1я 
ц’Ьлыхъ полосъ хл'Ьба мышами. разсказывали мужики такъ: 
«сегодня вечеромъ хозяинъ хл'Ьба, осмотр'Ьвъ полосы, нашелъ, 
что одну полосу, посп'Ьвшую и уц’Ьл'Ьвшую отъ мышей, завтра 
можно жать; такъ и р'Ьшаетъ. На утро жнецы съ серпами 
подходятъ къ полосЬ жать,—но, о! чудо: на полосЬ „черно,"— 
хл'Ьбъ какъ бы сжатый, но только одна солома валяется въ 
безпорядк'Ь и ни одного колоска, разв'Ь инд'Ь гд'Ь стоитъ сте- 
белекъ съ недозр'Ьвшимъ зерномъ." Хозяинъ и жнецы столбе- 
н'Ьют’ъ отъ изумлен1я: совс/ймъ невиданное и неслыханное яв- 
леше. А каково смотр'Ьть пахарю труженику на это! Я самъ былъ 
свид'йтелемъ работы мышей. Вотч  ̂ на полос'Ь большого размера 
мужики жнутъ сп-йлый хл'йбъ—пшеницу съ одного края; не по- 
далеку отъ нихъ, на этой же полосЬ—друпе жнецы—мыши; ра
бота у гЬхъ и другихъ идетъ спЬшная, но мыши при всей сво
ей суетливости отъ людей жнецовъ отстаютъ въ уборкЬ хлЬба 
количественно, но ихъ за то качественно превосходятъ: мужики 
захватываютъ серпомъ все, что захватывается,—хлЬбъ зрЬлый 
и незр'Ьлый и траву, а мыши выбираютъ единственно спЬлый 
хлЬбъ. Работа у мышей идетъ такимъ образомъ: одни подсЬка- 
ютъ хлЬбъ у корня, друпя отгрызаютъ колосъ и тащатъ 
его проворно къ норЬ;—здЬсь добычу принимаютъ новые рабо- 
4ie и прячутъ ее въ норы; норы на порядочной глубинЬ и со 
многими ходами и выходами; для хлЬба тамъ устраиваются осо
бый хлЬбозапасныя помЬщешя—махазины. По осени мнопе му
жики изъ любопытства выкапывали эти склады и набирали по 
мЬшку и болЬе (отъ 4—6 п.) чистаго якобы обмолоченнаго и 
провЬяннаго хлЬба; но работа эта оказывается невыгодной, такъ 
какъ хлЬбные запасы мышей—на порядочной глубинЬ и вслЬд- 
cTBie развЬтвлен!й подземныхъ ходовъ трудно угадать, вп. которой 
сторонЬ они находятся; можно открыть ихъ случайно, а то бы- 
ваетъ рЬдко. Впрочемъ, мужики заняться серьезно отыскан1емъ 
въ землЬ зерна, захваченнаго мышами, и не желаютъ

Священникъ Ромат Зыряновъ.



МИССЮНЕРСК1И о т д ъ л ъ .

ЖУРНАЛЪ № 1-й

зай1данШ CoBliTa Братства Св. Димитртя Митрополита Ростовскаго.

1901 года февраля 21 числа.

I .  Слушали журнальное но- 
становлен1е Варнаульскаго От- 
д'Ьлен1я Сов'Ьта Братства отъ 
16-го января за J'& 17-мъ 
а) но вопросу объ уплат'Ь 
жалованья бывшему сотруднику 
благочишй ЛЁЛе 18, 15 и 28-го 
Антону Тельминову и б) о при
нятии на службу Братства въ 
должности сотрудника ново- 
обращеннаго изъ раскола 
Ефима Останина, жителя Ш е- 
лаболинской заимки (она же 
Подстепная), Старо-Бутыр- 
скаго прихода, благочин1я 
№ 38-го . Сотрудникъ Тельми- 
яовъ, еостояв1н1й въ тоже

Постановили:

а) Обсуди въ по приведен- 
нымъ спранкамъ д’Ьло объ 
yit-TaTt жалованья бывшему 
сотруднику Антону Тельминову, 
уплатить жалованье за все 
время состоян1я его на служ- 
6 t ,  по число увольнешя, о 
чемъ и уведомить Барнауль
ское Отд'Ьлен'ш.

б) Назначен!е Ефима Ос
танина на должность сотруд
ника Братства на ц'Ьлое бла- 
гочише, какъ человека, не
давно обращеннаго, неиспн- 
таннаго и не зарекомендовав-



время и въ должности нса- 
ломщика въ с. Соро1:ипскомъ, 
отъ посл'Ьдней должности Том
ской Духовной Консистор1ей, 
посл'Ь сл'Ьдственнаго производ
ства, въ ОКТЯбр’Ь М'ЙСЯЦ'Ь
1900  г. отр'Ьшенъ. По иолу- 
ченнымъ отъ м^стнаго священ
ника Виктора Никольскаго 
(онъ же и благочинничесюй 
миссшнеръ) донесен1ямъ о 
Тельминов'Ь, а также и по 
произведенному епарх1альнымъ 
мисс1онеромъ, свящ. Павли- 
номъ Смирновымъ дознан1ю, 
Тельминовъ оказался непри- 
годнымъ и даже вреднымъ 
и въ званш сотрудника, а по
тому былъ уволенъ всл'Ьдъ за 
симъ Сов'Ётомъ Братства и 
отъ должности сотрудника, о 
чемъ послано было ув'Ьдом- 
лен!е какъ самому Тельминову, 
такъ и Барнаульскому Отд^- 
леп1ю Сов'Ьта, —  последнему 
съ просьбой кончить съ Тель- 
миновнмъ разечетъ жаловань- 
емъ по то число, котораго 
онъ уволенъ. Барнаульское 
Отделен1е съ своей стороны, 
еобравъ сведен1я о деятель
ности Тельминова и заключивъ 
съ своей стороны, что Тель
миновъ на самомъ деле ни
какой мисс1онерской деятель
ности въ назваченномъ ему

шаго себя особыми полемиче
скими зиа1пями или опыт
ностью, отложить до времени, 
когда будетъ дознана благо
надежность Ефима Останина 
во всехъ указанныхъ отноше- 
н1яхъ— и соответств1е его 
всеиъ темъ требован1ямъ, ко
торый должны быть предъяв
ляемы сотруднику, что и по
ручается исполнить епарх1аль- 
ному миссюнеру, свящ. Пав
лину Смирнову.



района не велъ, а только 
писалъ вымышленные отчеты, 
сд'Ёлало ностановлен1е о не- 
выдачй Тельманову жалованья 
за весь 1 9 0 0 -й  годъ.

I I .  Слушали iipoiueHie по
печителя но ностройк'Ь церкви 
въ зараженной расколомъ д. 
Гилевой Змйиногорскаго уйз- 
да, Карболихинскаго прихода, 
Стефана Воронова объ ока- 
занш изъ средствъ Братства 
возможной помощи на пост
ройку. Хотя здаше церкви, 
нисколько испорченное пожа- 
ромъ, отдано Гилевцамъ при
хожанами с. Устьянскаго без
мездно, но на перевозку его, 
ремонтъ и окончательное уст
ройство требуется не менйе 5 
тыс. рублей; православные же, 
подавленные массой раеколь- 
никовъ, люди бйдные и за
кабаленные им'Ьютъ въ своемъ 
раС11оряжен1п на означенный 
предметъ всего только 3 0 0  руб.

I I I .  Слушали донесен1е 
благочинническаго миссшнера

Постановили:

За неим'Ьн1емъ въ распоря- 
жен1И Совета Братства свобод- 
ныхъ суммъ для оказан1я 
хотя бы самой незначительной 
помощи на построен1е церкви 
въ д. Гилевой,— въ проси- 
момъ пособ1и отказать; но приз
навая желательнымъ и даже 
необходимымъ ностроен1е цер
кви въ д. Гилевой въ инте- 
ресахъ противораскольниче- 
скаго мисс1онерскаго д'йла,—  
войти въ сношен1я съ Томской 
Духовной Консистор1ей объ 
оказанш на означенный пред- 
метъ нособ1я изъ спещальнаго 
Дементьевскаго капитала, об
ратиться съ просьбою о по
мощи къ HSBtcTHHMb благо- 
творитедяиъ и чрезъ Преос- 
вященнМшаго своего Пред- 
с-Ьдателя войти съ особымъ 
ходатайствомъ предъ Святйй- 
шимъ Сунодомъ; сверхъ сего, 
изъ средствъ братской типог- 
раф!и ассигновать 25 рублей.

Предложить благочинному 
J'e 28-го  свящ. Васил!ю М а-



№ 28 -го  свящ. Павла Чемо- 
данова о деятельности своей 
и ириходсвихъ священниковъ 
въ районе благочин1я. Влаго- 
чинническ1й миссюнеръ доно
сить, что миссюнерская де
ятельность въ благочин1и въ 
истекшемъ году была обстав
лена не вполне благонр1ятно: 
самъ мисс'юнеръ, заведывавш1й 
въ продолжен1и 7 иесяцевъ 
двумя многолюдными прихо
дами, не могъ посетить всехъ 
зараженныхъ расколомъ при- 
ходовъ и селешй благочин1я;—  
публичныхъ беседъ не велъ, 
а ограничивался только част
ными и поучен1ями съ цер
ковной каеедры. Мисс1онеръ 
сетуетъ на то, что онъ ли- 
шенъ возможности пополнять 
свои, далеко недостаточныя, мис- 
с!онерск1я знан1я, за отсутст- 
в1емъ въ благочин1и епец!аль- 
ной MHCcioHepcKOft библ1отеки 
и за неимен1емъ въ своеиъ 
распоряжен1и никакихъ поле- 
мическихъ книгъ и пособ1й. 
Тяготясь обязанностью мисс1о- 
нера, какъ священникъ одно
приходный и не считая себя 
къ прохожден1ю миссюнерской 
должности достаточно подго- 
товленныиъ, свящ. Павелъ 
Чемодановъ просить объ уволь- 
нен1и его отъ должности мис-

мину обратить особенное вня- 
Manie на оживлен1е дела при
ходской и благочиннйческой 
противораскольнической мисс1и, 
всячески побуждая священ
никовъ и другихъ снособныхъ 
къ тому членовъ причта къ 
непосредственному въ немъ 
участш. Къ освобожден1ю отъ 
обязанностей б.чагочинническа- 
го MHCcioHepa свящ. Павла 
Чемоданова Советъ не 
имеетъ никакихъ препятств!й 
и предлагаетъ благочинному и 
миссшнерскому комитету при
гласить для занят1я означен
ной должности свящ. с. Гор- 
новскаго Михаила Коспарева, 
окончившаго курсъ семяна- 
р1и,— приходъ котораго по 
числу входящихъ въ составь 
его раскольниковъ занимаетъ 
въ благочин1и первое место.



cioHepa. Изъ донесен1я того же 
MHCcioHepa видно, что и свя
щенники зараженныхъ раско- 
ломъ цриходовъ о MHCcioHep- 
ской деятельности пекутся 
мало. Н а происходивш1я въ 
отчетномъ году 3 мисс1онер- 
скихъ собран1я никто не при- 
возилъ ни мисс10нерскихъ ле
тописей, ни занисокъ,— а по 
окончан1и года, кроме причта 
Овчинниковскаго, кикто не 
доставилъ никакихъ отчетовъ. 
Бнблштеку мисс1онерскую на 
носледнемъ изъ заседанш 
предположено однако открыть 
на пожертвован1я изъ личныхъ 
средствъ духовенства и цер- 
ковныхъ.

IV .  Слушали ходатайство 
Мар'шнскаго Отделен1Я Сове
та Братства о выражен1и бла
годарности отъ Совета попе
чителю Рубинской школы 
крестьянину Илар1ону Д ег
тяреву, Мар1инскому купцу 
Ефрему Золотареву и старо
сте Мар1инскаго собора мещ. 
Павлу Алекину за оказан
ный ими Мар1инскому Отде- 
лен1ю Братства услуги и по- 
жертвован1я. Дегтяревъ,— въ 
зараженной расколоиъ дер. 
Рубинов,— всегда является 
усерднымъ слугою и помощни-

Дос/тановили:

Выдать означеннымъ лицамъ, 
согласно ходатайству Мар1ин- 
скаго Отделен1я, отъ Совета 
Братства особыя свидетель
ства, съ выражен1емъ благо
дарности, для чего составить 
форму.



комъ пр1'Ьзжащихъ сюда свя- 
щенниковъ и мисс1онеровъ 
въ исполнен1и ими своихъ 
обязанностей; его домъ всегда 
служитъ для нихъ и пр1ютомъ; 
кром'Ь того онъ зорко ел'Ьдитъ 
за расколомъ и сообщаетъ 
нер'Ьдко ценные изъ жизни 
раскола явлен1я и факты. 
Купецъ Ефремъ Золотаревъ 
пожертвовалъ на расширен1е 
молитвеннаго дома въ Руби- 
ной— 300  рублей, а м'Ьща- 
нинъ Алекинъ оказал1> услу
ги по наблюден1ю за нострой- 
кой молитвеннаго дома въ д. 
Прокопьевой, отстоящей отъ 
г . Мар1инска въ 50  вер- 
стахъ; онъ же предпринималъ 
вм'Ьет’Ь съ предсЬдателемъ 
MapiHHCKaro Отд'Ьлен1я иис- 
с1онерскую по'йзду въ Четскую 
тайгу.

V . Слушали постановлете 
благонинническаго мясе1ояер- 
скаго комитета № 14-го  о 
необходимости заведешя
миссшнерской библ1отеки съ 
отпускомъ на это средствъ 
изъ цёрковныхъ суммъ,— сооб
разно со средствами каждой 
церкви въ сл'Ьдующемъ раз- 
M ^pt: Еузнецкаго собора—  
10 р., Одигитр1евской— 8 р., 
Подгородней— 3 р., Краснояр-

Постановили:

Ходатайствовать нредъ Ыре- 
освященн'Ьйшимъ ПредсЬдате- 
лемъ Совета о разр^шеши 
духовенству благоч. 14-го  
употребить изъ церковныхъ 
средствъ на заведея1е миссш
нерской библштеки 70 руб. 
въ указанномъ отъ каждой 
церкви размйр^.



ской— 12 р., Терен'певской—  
7 р., Серйевсвой— 1 р., Лео
нинской 4 р ., Усятекой— 4 р., 
Монастырской— 5 р., Березов
ской 7 р., Томскаго завода—  
2 р., Сары-Чумышской— 2 р., 
Кузед'Ьевской— 1 р., Осинов- 
ской— 2 р., Атамановской—  
1 р., Безруковской— 1 р.—  
Всего 70 руб.

На подлинномъ положена резолюц1я Его Преосвященства, 
Макар1я, Епископа Томскаго и Варнаульскаго, отъ 13 апр^-тя 
1901  г. таковая: „Исполнить. Макарш Епископъ Томскш“.

С Е К Т А
СТРАННИКОВЪ или  БЪГУНОВЪ.

(Внутреннгй быть сектантскаго общества).

Въ прошломъ 1901 году журналомъ „Мисйонерское обозр’Ь- 
н1е“ изданы отдельной брошюрой печатавш1яся въ этомъ журна
ла статьи проф. Н . И . Ивановскаго подъ заглав1емъ“ Внутрен
нее устройство секты странниковъ или б'Ьгуновъ". Новое сочине- 
Hie проф. Н . И . Ивановскаго восполняетъ одинъ изъ существен- 
ныхъ проб'Ьловъ въ вопрос^ о сект^ странниковъ. Доеел'Ь бы.та 
изв'Ьстна только лишь вн'Ьганяя сторона жизни сектантовъ, внутрен-



нее же устройство, ихъ бытовая сторона была нлотно сокрыта 
отъ насъ густою BaBlJcoro. Проф. Н . И . Ивааовсий, основываясь 
на несомн'Ьнныхъ фактахъ, приподнялъ эту завесу, разсЬялъ не
проницаемый мракъ, окружавш1й внутреинш бытъ сектантовъ и 
представилъ намъ яркую и полную картину своеобразной быто
вой стороны жизни сектантскаго общества.

Уже это одно, т. е. полная новизна сообщаеиыхъ проф. 
Н . И . Ивановскимъ св'Ьд'Ьн1й служить достаточно сильннмъ но- 
бужден1емъ къ тому, чтобы подробно познакомиться съ новыиъ 
изсл'Ьдован1емъ уважаемаго профессора всЬиъ гЬмъ, кто интере
суется мисс)онерскимъ д’Ьломъ.

Но еще бол'йе побужден1й къ подробному знакомству съ этимъ 
сочинен1емъ у пастырей Томской enapxin. Известно, что въ Том
ской enapxin секта страннаковъ распространена довольно сильно. 
Томскъ является даже столицей противостатейниковъ— одного изъ 
обществъ, на которыя распалась секта б'Ьгуновъ. А  отсюда естест
венно открывается настоятельная потребность въ отчетливомъ и 
подробномъ знакомств'Ь со всЬиъ т'Ьмъ, что касается этой стран
ной и своеобразной секты. Удовлетворить эту потребность пу- 
темъ подробнаго ознакоилен1я съ брошюрой проф. Н . И . Иванов- 
скаго и составляетъ ц'Ьль предлагаемой статьи.

Секта етранниковъ или б'Ьгуновъ представляетъ собою одну 
изъ многочисленныхъ отраслей бевпоповщины. Впервые она была 
обнаружена въ 1852 году, но возникла она за 70 л’Ьтъ предъ 
этимъ, въ царствован1е Императрицы Екатерины Второй. Осно- 
вателемъ ея былъ н'Ькто Евфим!й, изъ Переяславля. Первона
чально онъ былъ православнымъ, потоиъ уклонился изъ право- 
слав1Я въ .безпоповство, но, не найдя и зд'Ьеь удовлетворен1я 
своимъ стремлен1ямъ, разошелся съ безпоповцами и образовалъ 
особую секту, отличавшуюся крайними выводами, основанными на 
безпоповщинскомъ учея1и объ антихриет'Ь, Это— секта б'Ьгуновъ 
или етранниковъ.



Секта эта или, какъ любятъ называть себя бегуны, „царст
во истинныхъ христ1анъ,“  „рабовъ Христовыхъ" при своомъ 
историческомъ разви'пи распсялась на четыре общества; статей- 
никовъ, противостатейниковъ, безденежншовъ и брачныхъ. 
По известности, наибольшей распространенности и по выдающе
муся вл1ян1ю наставниковъ наиболее выдвигается общество ста- 
тейниковъ.

Оенователемъ этого общества былъ хорошо известный въ иетор1и 
бегунствп наставникъ Никита. Впрочемъ, это имя онъ получилъ 
уже после церекрещен\я, а до того времени назывался Мерву- 
р1емъ Семеновымъ. Родиной основателя общества статейниковъ 
была Ярославская губернгя, Ареоинская волость графа Диит- 
piena— Мамонова.

Меркур1й Семеновъ находился въ бегахъ съ молодыхъ летъ; 
въ 1850-хъ  годахъ онъ былъ уже въ числе наставниковъ, 
„управлялъ церковью,“  т. е. сектой, былъ ,ревнителемъ но 
Евфим1ю и изящнымъ ноборникомъ его.“  Въ 1854 году онъ 
былъ нойманъ полиц!ею и преданъ суду за сектантство и бродяж
ничество. Началось следств1е, на которомъ обнаружилась „необы
чайная начитанность" Никиты. На этомъ же следствж онъ пря
мо сознался, что „многимъ подобнымъ себе онъ пренодавалъ 
учен1е но своей вере ." Судъ приговорилъ его къ ссылке въ 
Соловецк1й монастырь, откуда Никита успелъ бежать и более 
30  летъ после этого былъ самымъ виднымъ бегунскимъ наставни- 
комъ. Въ роли наставника онъ задался целью исправить те 
недостатки и пробелы, как1е заметилъ во время своего долго- 
временнаго странствовашя какъ во внутреннемъ управлен1и бегу- 
новъ, такъ и въ ихъ нравственномъ поведен1и. Съ этой целью 
въ 6 0 -хъ  годахъ Никита составилъ „статьи", числомъ 84 , 
яаправленныя къ упорядочен1ю внутренняго строя общества. Сво
ими статьями онъ создалъ нечто вроде iepapxin у бегуновъ;



во глав^ всего общества долженъ стоять главный наставникъ,—  
какъ-бы натр1архъ. Е яу нодчянены областные наставники, какъ 
бы енисконы. Роль такихъ епиеконовъ играли наставники боль- 
гаихъ областей или городовъ, а имъ уже въ свою очередь под
чинены наставники меныпихъ обществъ; 9ти носл’Ёдн1е называ
лись цресвитерами. Выли учреждены при этоиъ и друйя долж
ности по управлен1ю, наприм'Ьръ: экономы, духовники и т. и. 
Въ результат'Ь такой реформы получилось то, что все общество 
б'Ьгуновъ или точнее статейниковъ нр1обр'Ьло стройную органи- 
зац1Ю. Въ т15хъ же статьяхъ нредъявлялись и бол'Ье стропя 
требован1я относительно нравственной жизни. Рядовые б’Ьгуны 
разныхъ половъ должны жить отд’йльно и только наставникамъ 
разрешалось иметь прислугу женскаго иола, необходимую для 
приготовлен1я пищи.— Въ виду того, что зваше главнаго настав
ника Никита усвоилъ себе,— естественно, у него нашлись изъ 
изъ своего же общества враги, люди, недовольные его статьями. 
Они обвиняли Никиту въ любоначал1и, сравнивали его съ iia'rpiap- 
хомъ Никономъ, а новосоставленныя статьи— съ Петровскими 
указами. Въ конце концовъ въ обществе статейниковъ получил
ся равколъ. Первыми противниками Никиты были три старика- 
наставника: Иванъ Васильевъ— въ Вологде, Миронъ Васильевъ 
въ Пошехонье и Осипъ Оеменовъ— около Ярослав.1я. Они-то и 
положили такимъ образомъ начало обществу противостатейниковъ. 
Что касается общества безденежниковъ, то оно существовало еще 
раньше разделен1я бегуновъ на статейниковъ и противостатей
никовъ. Возникло это общество вследстчйе несоглас1я безденеж
никовъ съ остальными бегунами по вопросу о принят1и или не- 
принят1и денегъ, на которыхъ изображенъ государственный гербъ, 
т. е. печать антихриста, какъ думаютъ последователи этого об
щества. Безденежники стояли за непринятче такихъ денагъ. Но 
безъ денегъ жить трудно, а потому они усвоили очень удобный



сиособъ обхода основного ноложен1я своего учен1я о непринят1и 
денегъ съ печат1.ю антихриста. Всякую нодаваемую имъ мило
стыню, всякое пожертвован1е безденежники берутъ не сами, а 
д'Ьлаютъ это чрезъ другихъ, своихъ благодетелей— страннопр!- 
имцевъ, за что и благодарятъ этихъ благодетелей, какъ послу- 
жившихъ имъ „ради Бога“ . Это значитъ, но меткому замеча- 
шю одного иравославнаго писателя (архимандрита Павла Пруе- 
скаго): „благодарю тебя, что ты за меня нринялъ печать анти
христа*. Относительно брачныхъ нужно заметить, что это обще
ство явилось уже позже, въ пределахъ Каргополя. Характери
стическою особенностью этой разновидности общей секты стран- 
никовъ или бегуновъ является то, что они стали вести супружес
кую жизнь, вопреки статьямъ Никиты Семенова. Внрочемъ, на 
это указываетъ уже и самое назван1е ихъ.

Секта бегуновъ является одной изъ самыхъ вредныхъ сектъ, 
съ ярко выраженныиъ иротиво-обн1ественнымъ характеромъ. Бе
гуны возвели въ цринцинъ бродяжничество безъ всякихъ узаконен- 
ныхъ видовъ, а также и укрывательство безпаспортннхъ. На 
православную церковь они смотрятъ, какъ на находящуюся подъ 
властью антихриста; подъ такою же властью, по ихъ мнен1ю, 
находится и самое государство со всеми его учрежден1ями и 
лицами (не принадлежащими, понятно, къ ихъ обществу), начи
ная съ главы государства, т. е. Императора. Вотъ почему бе
гуны не подчиняются никакииъ существующимъ властямъ, счи
тая ихъ иконою апокалипсическаго зверя— антихриста (А н ., 13 
ст. 15), не несутъ никакихъ общественныхъ повинностей, чуж
даются иравославнаго общества, какъ зараженнаго печатью анти
христа. Они только на свое общество смотрятъ какъ на действи
тельно „Бож1й й1ръ“ , отличный отъ „м1ра сатанннскаго", въ 
которомъ живутъ „н и ко та н е *, т. е. православные. Въ никон1ан- 
ской церкви, по словамъ бегуновъ, вместо благоверныхъ—



„злов'Ьрные", вместо благочестивыхъ— „злочестивые*, вместо 
священниковъ— „лютые демоны", вм'Ьсто благочинннхъ— „зло- 
чинные'^, вм'Ьсто поповъ— „пустопопы", вм'Ьссо благородныхъ—  
„злородные", вм'Ьсто праздниковъ торжественныхъ— „праздники 
табельные, сир'Ьчь табачные". Поэтому, они и только одни они 
суть истинные христчане, „рабы Христовы ".— Не желая имЬть ни
чего общаго съ никон1анами, странники естественно стараются 
какъ-бы забывать свои настоящ!я имена и фамил1и; при пере- 
крещиван1и же они получаютъ новыя христ1анек1я имена, изв'Ьст- 
ныя только въ ихъ общеетв'Ь. Наконецъ, странники отказываются 
даже и отъ самой родины, „не им’Ья зд'Ь цребывающаго града". 
Они „изъ граду Вышняго, изъ стану Пустыннаго, изъ деревни 
Нечкина. А  отпустилъ ихъ странствовать Велик1й Господь Богъ, 
имя Ему Сын, и пасцортъ имъ пронисанъ въ полиц1и пол
ный, им'Ьть разуиъ духовный (Кельс1евъ. IV ,  2 9 4 )"  или, по 
новЬгаей редакщи, открытой недавно въ Костромской губерн1и,—  
„данъ паспортъ изъ града Бога выпгняго, изъ О1онской полиц1и, 
изъ Голгофскаго квартала; приложено къ сему паспорту множе
ство невидимыхъ святыхъ отецъ рукъ, еже бо боятися страшныхъ 
и в'Ьчныхъ мукъ. Данъ паспортъ на одинъ в'Ьк'Ь, а явленъ въ 
части святыхъ и въ книгу животну подъ ноиеромъ будущаго 
в'Ька запйсанъ". („С в'Ьтъ", 1899  г. № 39).

Такимъ же характеромъ запечатл'Ьно внутреннее устройство 
общества б'Ьгуновъ и бытовая ихъ сторона. До посл'Ьдняго вре
мени этотъ внутренн1й бытъ общества б'Ьгуновъ въ точности не 
былъ извЬстенъ, а если что и было извЬстно въ обрывкахъ, то 
не было, какъ слЬдуетъ, освЬщено. Вся ихъ жизнь была отдЬ- 
лена отъ нашихъ глазъ какъ-бы завЬсой. Въ настоящее же вре
мя открылась полная возможность приподнять эту завЬсу и ви- 
дЬть тЬхъ людей, которые хотя и живугъ среди насъ, но въ 
то же время почти совершенно намъ невЬдоин. Это случилось



благодсчря присоединен)ю къ православной церкви въ самомъ кон- 
ц *  1897 года последовательницы страняическаго соглайя д'Ь- 
вицы Елизаветы Аполлоновой, по усыновленш Беляковой. Она 
12 летъ жила въ обществе бегуновъ, а потому имела полную 
возможность познакомиться съ его устройствомъ, порядками и 
обычаями. Это было для девицы Елизаветы доступно темъ бо
лее, что она занимала въ обществе бегуновъ довольно видное 
иоложен1е: она была у нихъ уставщицей и мисйонершей. По
этому сообщен1я Елизаветы Беляковой, касающ1яся бытовой сто
роны, ииеютъ громадное значен1е. На основан1и этихъ-то сооб- 
щен1й проф. Н . И . Ивановск1й и рисуетъ предъ нами внутрен- 
н1й бытъ бегунскаго общества и прежде всего останавливается 
на вопросе о томъ, где и какъ живутъ бегуны.

1. Географическое положенге и мгьста жительства бть- 
гуновъ. Неведомое царство бегуновъ очень обширно. На севере 
оно оканчивается пределами Каргополя и Вологды, а на восто
к е — Томскомъ; въ центральной полосе Росс1и более известными 
местами жительства бегуновъ являются губерн1и Ярославская, 
Костромская, часттю Тверская, Новгородская и Владим1рская, 
около города Ш уи , Семеяовск1й уездъ Нижегородской губерн1и; 
далее на востокъ— Казань и част{ю Самара; еще далее; Сара- 
пульск1й и Яранск1й уезды Вятской губерн1и, пределы Перми, 
Оханска, Тагила и Тюмени. Въ уездахъ Ш уйскомъ, Яранскомъ 
и Охаяскоиъ живутъ болйе противостатейники, въ Каргополь- 
скомъ уезде имеются брачные, въ Томскихъ лесахъ скрываются 
и безденежникй. Столицею статейниковъ служитъ Ярославль, 
столицею противостатейниковъ— Томскъ.

Но это по0менован1е городовъ и уездовъ не можетъ быть 
признано точнымъ обозначен1емъ те.хъ местъ, въ которыхъ про- 
живаютъ бегуны. Эти места, за редкими исключен1ями, совер
шенно неизвестны или мало известны. Ж ивутъ бегуны на всемъ



указанномъ пространств'Ь, переходя или переезжая съ и'Ёста на 
мЁсто; на одномъ мёстё живутъ мёсяцъ— два, или нЁсколько 
болЁе, рЁдко около года. Такая постоянная перемЁна мЁста 
вытекаетъ изъ основной мысли основателя бЁгунства... Рядовыхъ 
перекрещенныхъ бЁгуновъ держатъ большею частш вдали отъ 
родныхъ мЁстъ, чтобы прежн1я связи и знакомства пе отклони
ли ихъ отъ сектантства. Существуетъ даже нЁчто вродЁ правила, 
чтобы ранЁе десяти лЁтъ послЁ перекреш,ен1я не дозволять 
жить въ мЁстахъ родины, а разрЁшать только нЁкоторое время 
погостить. По окончан1и же этого срока многихъ поселяютъ и 
оставляютъ надолго въ этихъ именно мЁстахъ, въ тЁхъ видахъ, 
что если остались тамъ родные и знакомые, то они могутъ уже 
сами повл1ять на нихъ и распространить между ними -свое учеи1е.

Во время своего странствован1я бЁгуны находятъ для себя 
пр1ютъ въ особахъ домахъ, которые отличаются крайне замысло- 
ватымъ устройствомъ. Проф. Н . И . Ивановск1й такъ описываетъ 
ихъ. я Дома, въ которыхъ бЁгуны проживаютъ, находятся или 
на окраинахъ городовъ, или въ болыпихъ селен1яхъ, въ тЁхъ 
МЁстахъ, гдЁ надзоръ полищи слабЁе и затруднительнЁе. Эти 
дома устраиваются такъ, чтобы на случай полицейскихъ осмот- 
ровъ можно было скрыться въ самомъ домЁ или убЁжать куда- 
нибудь. Поэтому внутреннее устройство такихъ домовъ до чрез
вычайности замысловато и до безконечности разнообразно. Намъ 
лично приходилось видЁть не мало такихъ домовъ въ пригород- 
ныхъ слободахъ Казани и въ деревняхъ Старомъ и Новомъ 
МазиковЁ, Царевококшайскаго уЁзда. Въ этихъ домахъ мы 
видЁли разные входы и выходы, скрытыя лЁстницы около глу- 
хихъ стЁнъ, едва замЁтныя дверки, ведуш,1я въ секретный по- 
мЁш,ен1я; видЁли комнаты на чердакахъ, особаго устройства 
подполья, цЁлый лабиринтъ разныхъ закоулковъ, массу разныхъ 
легонькихъ пристроекъ и чуланчиковъ, въ стойлахъ домашняго



скота тоже разиня для сокрыччя 1фиспособлен1я, съ выходами 
на крышу. Разскажемъ изъ всего видЬннаго хотя одинъ случай. 
При осмотр'Ь одного дома въ деревн'й Мазиков'Ь, въ кухн^, 
противъ русской нечи на ст’йн’Ь висЬла посудница, съ чашками 
и ложками. По неосторожности, мы задали ее рукой; посудница 
покачнулась и всЬ обратили на это вниман1е. Принодняли по
судницу и въ CTtHt заметили какую-то подозрительную щель. 
Оказалась замаскированная дверка, а за дверкою— л'Ьстница, 
ведущая на верхъ. Поднялись по л'Ьстниц'Ь и вошли прямо въ 
устроенную на чердак'Ь комнату, въ которую другого входа не 
было. Ясно, что если посудницу прикрепить къ стене гвозди
ками и замаскировать дверку понадежяее, то этой комнаты ни
кто не обнаружилъ бы. Это и было-бы, безъ сомнея1я, сделано, 
если-бы на верху кто-нибудь находился.

Кроме того, что сами видели, о многомъ мы читали не толь
ко у разныхъ писателей, но и въ оффиц1альпыхъ документахъ. 
Передадимъ находящееся въ судебноиъ следств1и показан1е ис
правника Даревококшайскаго уезда, относите.льно расположешя 
комнатъ въ двухъ домахъ д. Мазикова, беодора Андреева и 
Максима Степанова. „В ъ  сеняхъ дома крестьянина 0едора А н 
дреева,— показывалъ свидетель исправникъ,— усмотрено несколько 
дверей и темныхъ корридоровъ, которые соединены между собою 
выходами въ задн1я, нежилыя постройки дома, на улицу, на 
чердакъ дома, где помещаются кельи и въ подполье. На чер
даке дома, соединеяномъ съ сенями, устроено несколько удоб- 
ныхъ комнатъ или кел1й, разделенныхъ другъ отъ друга пере
городками. Все эти кельи соединены незаметными для посторон- 
■яяго глаза дверями. Проходы изъ одного помещен1я дома на
столько замысловаты, что не поддаются описан1ю. Замысловатая 
распланировка входовъ и выходовъ даетъ полную возможность 
преследуемому человеку скрыться, ибо въ то время, какъ лица,



оематриваю1Шя доиъ, будутъ находиться въ одномъ проход'Ь, 
преследуемая личность будетъ находиться въ другомъ, парал- 
лельномъ первому, а зат^мъ можетъ свободно игти на улицу, 
очутившись позади преследователя.... Въ доме крестьянина 
Максима Степанова есть моленная, за перегородкой моленной 
устроена келья, удобная для житья богомольца, изъ которой 
прорубленъ въ полу ходъ въ темный чуланъ нижняго этажа, 
откуда свободный выходъ на дворъ и на улицу".

Но при этихъ выходахъ на дворъ и на улицу есть возмож
ность оцепить стражею весь домъ. И вотъ ловк1е люди изобре- 
таютъ новые, невиданные нами и еще малои.звестные снособы 
укрывательства въ самыхъ домахъ. Вотъ, напримеръ, въ стене 
тонкая изъ досокъ заборка: между капитальною стеною дома и 
жилою комнатою образуется такимъ образомъ пространство, такъ 
что человеку можно въ немъ стоять. Входъ въ это замаскиро
ванное пространство устраивается такъ, что выдвигается одна 
доска въ переборке, но которая— неизвестно, или, если стена 
оклеена обоями, то приподнимается одна доска въ полу, подъ 
карнизомъ, и получается, такъ или иначе, ходъ въ простран
ство между стенъ; тутъ, снрятавшись между стенами, выжи- 
даютъ ухода полищи. Ясно, что долго тутъ быть нельзя. Но 
были случаи, что за этой перегородкой въ тесномъ простран
стве между двухъ стенъ простаивали около сутокъ. Разъ, 
при осмотре полиц1и, въ доме оказался неизвестный покойникъ 
— бегунъ, котораго не успели похоронить,— надъ нимъ читала 
Псалтирь молодая десятилетняя келейница. Дело было днемъ. 
Не успела прочитать и одной каеизмы, какъ вбегаетъ „видовая" 
и сообщаетъ о появлен1и полиЦ1И. Читальщица скрылась за 
описанной перегородкой. К ъ  покойнику былъ приставленъ поли- 
цейск1й караулъ и читальщица такъ и простояла за перегород
кой до следующаго утра, боясь кашлянуть или чихнуть, чтобы



ее не услышали, страшно мучилась тамъ жаждою, но должна 
была терпеть и вытерн^ла. Только на другое утро, когда по
койника увенли и полиц1я удалилась, она вышла изъ своего до- 
бровольнаго заключен1я, едва держась на ногахъ, но утешаясь 
мысл1ю, что гонен1е нотерп'Ьла за Христа, хотя о гонен1и ни
кто и не думал'ь... Иногда плотно къ CTtHt нриставляютъ 
кровать; нодъ кроватью-же устрояютъ въ cT tH t лазейку, чрезъ 
замаскированную дверку; лазейка ведетъ или въ подземелье, или 
куда-нибудь нодъ крышу, чрезъ разные замысловатые ходы; 
гд-й-нибудь подъ крышею, на чердак'й и устраивается комната, 
неим'Ьюш.ая другого хода. Въ н'Ькоторыхъ пристанодержатель- 
ствахъ у людей богатыхъ устраивается особое на пружинахъ 
кресло. Когда нружина не прикреплена снизу особымъ крючкомъ, 
то всяк1й, кто на него сядетъ, опускается внизъ, подъ ноль, 
къ  особо устроенной въ самомъ низу стены дверке, черезъ 
которую легко скрыться. Когда сидящ1й въ кресле сойдетъ съ 
Hei’o, то кресло поднимается само собою. Действ1е пружины 
можно прекратить, заложивъ снизу особо приспособленнымъ 
крючкомъ, такъ что кресло, когда поднимается въ комнату, 
спускаться уже не будетъ, хотя бы кто я селъ на него. П рак
тиковался прежде спускъ подъ иолъ чрезъ приподнятую по
ловую доску, но теперь этотъ способъ уже не употребляется по 
с.ледующей причине. Разъ въ Казани, въ доме бегуна Куль
кова, летъ 2 0 -2 5  назадъ одна женщина, поспешившая спуститься 
въ отвераче, образуемое приподнятою половицею, не успела по
добрать сарафана, такъ что конецъ его оказался прищемлен- 
нымъ опущенной половой Доской. Можно представить себе поло
жение беглянки, прибегнувшей къ такому способу сокрыт1я. 
ГГолищи не стоило Ч’руда обнаружить это... Въ подпольяхъ 
теперь тоже очень редко скрываются вследств1е того, что этотъ 
способъ сокрытия очень сталъ уже известенъ, такъ что явилось



даже назван1е „подпольниковъ". Правда, и теперь въ любомъ 
dibryHCKOMb дом'Ь можно находить открытый, т. е. нич'Ьмъ не 
замаскированныя большихъ paaMipoBb подполья, но они или 
устроены уже давно, .или же, если и теперь n tлаются, то, дей
ствительно, для хранен1я припасовъ, которыхъ вместе съ M ip -  

скими держать и нельзя, и неудобно, или часто— просто для 
отвода глазъ полиц1и, а иногда, наконецъ, и съ тою целью, 
чтобы не успевш1е скрыться въ другихъ местахъ, могли найти 
убежище и въ подполье, спустившись въ пего чрезъ особый 
ходъ изъ другихъ комнатъ, когда иолищя успела уже подполье 
осмотреть.— Она прежде всего на немъ и останавливается (хотя, 
конечно, не всегда), такъ какъ ходъ въ подполье находится въ 
первой же отъ входныхъ дверей комнате и скорее всего бросается 
въ глаза. Разъ весною, летъ 9 -1 0  назадъ, такъ и скрылись въ 
подполье, более чемъ на половину наполненномъ водою, две 
старухи и одна десятилетняя девушка, пробывъ тамъ около 
двухъ часовъ, пока производился осмотръ.— Это происходило въ 
нагаемъ присутств1и. Старухи отделались благополучно, а послед
няя заполучила разныя простудныя болезни, который съ трудомъ 
поборолъ МО.ТОДОЙ организмъ, но которыя все-таки оставили за
метную глухоту и повторяющ1еся временами приливы крови къ 
го.лове. И  въ последнемъ случае подполья составляютъ зимн1я 
Только убежища; летомъ же чаще всего бегутъ на подво
локи, где въ потолке и въ крышахъ приподнимаются 
йзвестныя доски, чтобы, поднявшись на крышу, можно было спу
ститься въ пустое место, на зады дома или въ поле. Можемъ 
при этомъ заметить, что бегать по крышамъ и спускаться съ 
нихъ бегуны больш1е мастера. Разъ одинъ какой-то старикъ 
бегунъ, по засвидетельствован1ю полицейскаго чиновника, въ 
Ягодной слободе такъ и скрылся изъ глазъ полидш, перебегая 
съ крыши на крышу. Въ деревне Новомъ Мазикове мы сам*



вид'Ьли присиособлемя для этого со двора, гд^ положенъ былъ 
толстый обрубокъ къ низко опущенной крыш4 сосЬдняго строе- 
н1я, а дал'Ёе крыши разныхъ построекъ почти соприкасались 
одна съ другой."

Так1я приспособлен1я къ укрывательству на язык'Ь б'Ьгуновъ 
называются „уборкой."

Впрочемъ, существуютъ и друпе способы укрывательства стран- 
никовъ. Некоторые изъ б’Ьгуновъ,— старые и больные— уходятъ 
иногда въ лЬсъ, живутъ тамъ въ землянкахъ, гдЬ и умираютъ, 
трупы же ихъ долгов время остаются яопогребенными. Случалось, 
что трупы такихъ покойниковъ были открываемы лЬсниками или 
кЬмъ-либо другимъ

I I .  Счислете у  бтуновъ. Какъ  велико число бЬгуновъ, 
сколько жителей въ этомъ невЬдомомъ царствЫ

ОтвЬтить на этотъ вопросъ точнымъ указап1емъ опредЬленной 
цифры невозможно, потому что количество ихъ, хо'гя бы въ 
приблизительной точности, намъ неизвЬстно. Но эго не значить, 
чтобы сами бЬгуны не знали, сколько ихъ; главари секты хоро
шо освЬдомлены о количествЬ членовъ своего общества.

Въ самомъ обществЬ бЬгуновъ ведется свое счислен1е, въ нЬ- 
которнхъ отношен1яхъ совершенно точное и постоянное. Счислен1е 
это подводится подъ три разряда: 1) счислен1е „перекрещен- 
ныхъ“ , 2) счислен1е „видовыхъ “  и 3 ) счислен1е „жиловыхъ.* 
1) „ВсЬхъ перекрещенннхъ. знаютъ по свидЬтельетвамъ о ихъ 
крещен1и. СвидЬтельства эти пишутся крестителемъ, подписыва
ются крестнымъ и крестной и отсылаются въ главное управлен1е 
статейниковъ, въ Ярославль. Тамъ эти свидЬтельства прилага
ются къ дЬламъ и хранятся. О смерти ихъ или объ отступни- 
чествЬ также сообщается въ центральное управленте мЬстными 
наставниками*. 2) „Второй разрядъ оглашенныхъ „видовыхъ*, 
приготовленныхъ только къ крещен)ю, счисляется такимъ обра-



зоиъ. По npieM-fe ихъ въ келью, въ которой они живугь еще 
по паспортамъ, наставникъ записываетъ ихъ въ особую запись, 
о чемъ также сообщаетъ, кому сл'Ьдуетъ, въ Ярославль, гд^ 
они опять вписываются въ соответствующую кн и гу ". 3) „Т р у д 
нее всего считать жиловыхъ последователей бегунства, т. е. 
живущихъ открыто въ своихъ домахъ или на квартирахъ. Но 
и здесь существуютъ записи. Именно; когда кто-либо прямо зая
вить наставнику, что онъ ихъ последователь, то его и всехъ 
семейныхъ также записываютъ и также сообщаютъ о нихъ въ 
главное свое управлеше. Но если бы кто-либо и изъ таковыхъ 
изменилъ свои убежден1я, то и о нихъ сообщается по истечен1и 
года.“

„Трудно счесть только, такъ называемыхъ, хрисшолюбцевъ, 
т, е. людей еочуветвующихъ бегунству, но еще прямо не сде
лавшихся его последователями. Таковыхъ въ каждой области 
не менее, чемъ и „жи.товыхъ“ .

При помощи такихъ сообщен1й и записей заправители бегун
ства во всякое время знаютъ, какъ велико число его последо
вателей. Свидетельства о крещенныхъ, а равно и все сообщен1я 
другого рода посылаются, такъ сказать, оффиц1ально, съ гербо
вою печатью. Гербомъ бегуновъ служить изображен1е голубя. 
Печать съ такимъ гербомъ имеется у всехъ наставниковъ.“  Одну 
изъ такихъ печатей описываетъ Н . И . Ивановек1й такимъ 
образомъ: „С ъ одной стороны на ной изображенъ голубь, а съ

другой буквы П X  расположенныя крестообразно.
W

Буквы по продольной лин1и Н и W  озвачаютъ имя и отчество 
бывшаго областного наставника въ Казани Саввы Онисимова, 
буквы по лин1и поперечной— имена крестителя и духовника. Въ



какихъ случаяхъ употребляется одна сторона печати и въ ка- 
кихъ другая, й употребляются-ли об'Ь вм'Ьст'Ь, т. е. приклады
ваются об* печати®— того не пришлось узнать Н . И — чу.
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