
Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я В Ъ Д О М О С Т И .
Выходят'ь два раза въ мЬсяцъ. 
Hina годовому издан!» ш есть 

рублей съ пересылкою № 1 5 .
Подписка принимается вт> редак- 
1ииТомскихъКпарх1альныхъ Bt- 
домостей, при Томской семинар1и

годъ 1-го Августа 1902 года. ххт. 

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАтПЬНЫЙ.

Высочайи|1я награды.

В семилостивейше иожалованы; 1) учащге въ церковно-приход- 
скихъ школахъ: Комаровской, Б1йскаго уЬзда, Александръ Сус- 
лоновъ; Нижне-КаменсЕой, В1йскаго уйзда, Илья Емельяновъ 
и Варюхинской, Томекаго уЬзда, Елизавета Гальчинская— се
ребряными медалями для Н01пе1пя на труди на Станиславской 
лент'Ь за Ю -л^тнюю усердную и безнорочную учительскую 
службу (6 декабря 1901 г . ) ;— 2) попечители церковныхъ школъ\ 
Соколовской школы, Б1йскато уЬзда, тубернск1й секретарь Иванъ 
Платоновъ— орденомъ Св. Анны 3 ст. за'заслуги, въ ст. 459  и. 
19 Учрежд. орден, изд. 1892  г. статута сего ордена изъяснен
ный; Михайловской школы, Б1йскаго уЬзда, Б1йек1й 2 гильд1и 
купецъ Иванъ Гандль (1 4  апреля 1902  г .) и Знаменской шко
лы г. Барнаула Барнаульск1й 2 гильд1и кунецъ Иванъ Сно- 
рыхинъ (6  мая 1902  г . )— золотыми медалями для ношешя на 
ше'Ь на Станиславской лент'Ь; Алтайской школы, В1йекаго уЬз
да, В1йск1й 2 ГИЛ. купецъ Викулъ Архиповъ— серебряною ме
далью для ношен1я на inet на Станиславской лент'Ь и Комаров-



ской школы, Б1йскаго у’Ьзда, м'Ьщанинъ Васил1й Гусаревъ 
(1 4  аир^ля 1902 г . )— серебряною медалью для ношешя на гру
ди на Станиславской ленгЬ за заслуги по церковно-школьному 
д1>лу.

Распоряжен1я Высшаго Начальства.

Опред'Ьлен1емъ Училищнаго Совета при Свят'Ьйшимъ Синод'Ь, 
отъ 30  анр'Ьля с. г . за Л» 4 4 9 , удостоены къ 11 мая награж- 
дешя книгою „В ибл!я“ , отъ ОвятМшаго Синода выдаваемою, за 
особые труды, усерд1е и ревность по благоустройству церковныхъ 
пы£олъ eiiapxiii сл'Ьдующ1я лица: члены Енарх1альнаго Училищ
наго Совета, преподаватели духовной семинар1и: почетный членъ, 
коллежск1й сов1>тникъ Александръ Дружининъ, нрото1ерей Петръ 
Мстиславск1й и членъ-д'Ьлонронзводитель, статск1й сов'Ьтникъ, 
Михаилъ Михайловск1й; Тоискш у-йздный наблюдатель церков
ныхъ школъ, священникъ Оеодоръ Смиренск1Й; завйдующ1е шко
лами Томскаго уйзда, священники: села Пачинскаго Алексш 
Жигачевъ и села Кривощекова Михаилъ Красносельсмй; учитель
ница школы грамоты въ д. Разсолкиной, Коуракскаго прихода, 
благ. ,1\» 7 , Евген1я Басалаева; попечители церковныхъ школъ: 
Бердской, Барнаульскаго уйзда, Томски! 1 гильд1и купецъ 
Владим1ръ Гороховъ, градо-Томской соборной— Томск1й 2 гильд1и 
купецъ Константинъ Колотиловъ, градо-Томскихъ Воскресенской 
и Никольской— Томск1й 1 гильд{и купецъ ИннокенНй Кухтеринъ, 
Александро-Невской г. Колывани— 2 гильд1и купецъ Бвграфъ 
Жернаковъ и Рубинской, Мар1инскаго уйзда, крестьянинъ И.ла- 
р1онъ Дегтяревъ.



Распоряжен|‘я Епарх1альнаго Начальства.
Опредгьлетя.

10 1юля. Священникъ Томской enapxia Амфилохш Шалаба- 
новъ, согласно его прогаен1ю, назначенъ на священническое 
и^сто въ село Ивановское, благочин1я Л  И .

—  За окончившимъ курсъ Томской духовной ееминарш 
Иваномъ Филимоновымъ зачислено священническое mIjcto въ сел'Ь 
Б'Ьловодскомъ, благ. JSs 10.

7 iro.M. Учитель Волчихияской двухклассной церковно-при
ходской школы Васил1й Хроиовъ, сог.тасно его нрошен1ю, онре- 
д'Ьленъ на псаломщическое м'Ьсто въ село Кузнецовское, 
благ. J\e 36 .

13 ]юля. Учитель Тайнинской школы, Б1йскаго у'йзда, Андрей 
Колоколовъ назначенъ и. д. псаломщика въ село Макарьевское 
Алтайской духовной мисйи съ т'Ьмъ, чтобы по возможности 
приложилъ свои познан!я въ бесйдахъ съ раскольниками.

11 1юля. Преподаватель Б1йскаго мисс1онерскаго катихиза- 
торскаго училища Константинъ Никольск1Й назначенъ на свя- 
ш,енническое м'Ьсто въ село Усть-Чарышское, благ. J'£ 31.

13 тля. Учитель Бо.тьшер'Ьченской школы грамоты Викторъ 
Пичугинъ, согласно его прошен1Ю, опред'Ьленъ и. д. псаломщика 
въ село Харловское, благ. 36.

Переводъ.

13 1юля. Д1аконъ Созоновскаго стана Кузьма Уканаковъ, сог
.тасно прошешю, назначенъ учителемъ алтайскаго языка при 
катйхизаторскоиъ училищ’Ь. Въ Созонъ назначенъ учителемъ 
Георг1й Апонаевъ. ВмЬсто Апонаева и. д. псаломщика опред'Ь- 
ляется Мыютинск1й псаломщикъ 1осифъ Таныгаевъ.



Лосвящете въ стихарь.

15 1юля. Псаломш,И1съ Михаило-Архангельской церкви села 
Михайловскаго Яковъ Прибыгковъ посвященъ въ стихарь.

С В Ъ Д Ф Н I Я

о церквахъ Томской епархж въ настоящее время.

1. Въ Томскомъ уЬздЪ соетойтъ благочишй 8 : 1, 2 , 3, 4, 
5, 6 , 7, 8 ; причемъ часть 7-го благочин1я въ Кузнецкомъ 
у'ЬздЪ (11 церквей) и часть восьмого— Каинскоиъ уЬ-зд* (3  церкви)

2. Въ Мар1инскомъ уЪздЪ: 9, 10, 11 и 12 благочин1я.
В. Въ Кузнецкомъ: 13, 14 и 15-е благочишя; часть iio - 

сл'Ьдняго въ Бярнаульскомъ уЬзд'Ь (7 церквей).
4. Въ Барнаульскомъ: благочин1я 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 

85 , 37 и 38.
5. Въ Каинскомъ: 2 2 , 23 , 33 и 34.
6. Въ Зм'Ьиаогорскомъ; 2б, 3 0 , 32 и 36 благ.; при чемъ 

одна церковь 30 благочин1я— въ Барнаульскомъ уЬзд'Ь, 8 церквей 
32 благ.— въ БШскомъ уЬ.зд'Ь и 12-ть 36 б.лаг. “ -Зм-Ьиногорскомъ.

7) Въ В1искоиъ: 2 4 , 25 , 27 , 28 , 29  и 31 благочин1я, но 
изъ церквей 28 благ.— дв'Ь въ Кузнецкомъ и 6 -ть  въ Барна- 
ульскомъ уЬздахъ, а часть благочин1я J\« 31 состонтъ въ Бар
наульскомъ (6 церквей) и ЗмЬиногорскомъ (1 церковь) уЬздахъ.

Духовная Мисс1я состонтъ изъ 14 самостоятельныхъ церквей.

Въ 1-мъ благоч. 13 церквей Въ 5-мъ благ. 12 цеюквей
9?

2 » 15 )) 6 п 1 9 ‘ „
9 9 3 9 9

16 п 7 99 17 „
9 9

4 9 9
9 9 9

8 19 „



Въ 9-мъ благоч. 3 церквей Въ 24-«ъ благ. 13 церквей
„  10 14 я ,  25 Я 13 я

. И 19 я „  26 99 15 я

,  12 16 Я „ 2 7 Я 12 я

,  13 99 18 я „  28 Я 14 я

» 14 99 16 99 ,  29 Я 15 99 .
,  15 Я 14 Г) „ 30 99 15 Я

„ 16 я 18 Я „ 31 99 13 я

.  17 я 7 я „  32 Я 8 я

« 18 99 11 я „ 83 9? 13 99

,  19 » 22 я „  34 Я 10 99

.  20 я 19 99 „ 35 я 15 я

.  21 я 15 Я „ 3 6 я 15 я

„ 2 2 УУ 11 99 „ 3 7 я 13 я

„ 23 99 12 99 „ 38 я 10 я

/J ^ D D  L /V V V | /n iH A  D u i f  i  V / A u i u v a x »  *i

благочиннаго ирц учебныхъ заведен1яхъ 7 церквей.

И Т О Г О :

Въ Томскомъ у'Ьзд'Ь благочин1й 8, церквей 
Въ Мар1инскомъ у'Ьзд'Ё благочин1й 4, церквей 
Въ Кузнецкомъ уЪзд'Ь благочишй 3, церквей 
Въ Барнаульскомъ уЪзд'Ь , благоч, 9, церквей 
Въ Каиискомъ у'Ьзд'Ь благочишй 4, церквей 
Въ ЗмЪипогорскомъ у'Ьзд'Ь благоч. 4 , церквей 
Въ В1йскомъ У'Ьзд'Ь благочин1й 6, церквей 
СЬверные уЬзды Томской губерн1и: Томсшй, 

Мар1инск1й и Каинскш им'Ью’гъ церквей . .
Съ присоединешемъ Кузнецкаго . . . . .
Южные у"Ьзды; Барнаульск1Й, Б1йск1й и Зм'Ьиногорсюй 
Барнаульск1й съ присоединен1емъ Кузнецкаго уЬзда. 
Б1йск1й съ присоединен1емъ Зм'Ьиногорскаго уЬзда. 
А  съ ирисовокуплен1емъ Кузнецкаго уЬзда . . .

Итого самостоя'гельныхъ церквей . .
Причтовъ . . .

129.
52 . 
48 .

130 . 
46 .
53 . 
94 .

2 2 7 .
275..
2 7 7 .
178 .
147.
195.
5 5 2 .
527,



и 3 в Ъ с Т  I я.
17 ]юня. Заштатный священннкъ села Отуковскаго Григор1й 

Алегесандровск1й волею Бож1ей скончался.

№  И
IX общеепархтальнаго съезда духовенства Томской 

enapxia, 28 мая 1902 г.
О.о. депутаты еъ'Ёзда, обсуждая вопросъ о постройкЁ новаго 

здан1я Епарх1альнаго женскаго училища въ г. ТомскЁ, раз- 
сматривали составь строительнаго Комитета, предложеннаго Со- 
вЁтомъ Епарх1альнаго женскаго училища и постановили: для 
лучшей постановки дЁла образовать строительный Комитетъ 
изъ слЁдующйхъ лицъ: прото1ерея Александра Завадовскаго, онъ 
же и предсЁдатель Комитета, священниковъ градо-Томскихъ 
церквей; Оеодора Смиренскаго, Николая Васильева, Васил{я Ушако
ва, Капитона Кондакова, Александра Попова, священника села 
Иглаковскаго Васил1я Жигачева и преподавателя Томской ду
ховной сеийнар1и Александра Ивановича Дружинина; священника 
же Николая Майгова, какъ обременнаго многосложными обя
занностями по должности эконома Арх1ерейскаго дома, отъ дол
жности члена строительнаго Комитета освободить.

Журналъ сей за общяиъ подписомъ о.о. депутатовъ предста
вить на Архипастырское благоусмотрЁн1е Его Преосвященства. 
(Подп.) ПредсЁдатель съЁзда, священникъ Григор]й Д1отроптовъ.

H p o T o ie p e fi Дмитрш Замятинъ.
Священникъ Паве.1Ъ Аргентовъ.
Священникъ 1аковъ Соколовъ.
Священникъ веодоръ Сапфировъ.



Священникъ Николай Герасимовъ.
Священникъ Александръ Хаовъ.
Священникъ Стефанъ Болоткинъ.
Священникъ ИннокенНй Емельяновъ.
Священникъ Валер1анъ Б1)Ляевъ.
Священникъ Николай Саловаровъ.
Священникъ Васил1й Дмитр1евъ.
Священникъ Викторъ Никольск1й.
Священникъ Василш Угааковъ.
Священникъ Сергш Лаврентьевъ.
Священникъ Павелъ Стабниковъ.
Священникъ Александръ Тюменцевъ.
Священникъ 1оаннъ Троицк1й.
Священникъ Пстръ Соколовъ.
Священникъ АлексМ  Соколовъ.
Священникъ Васил1й Закурдаевъ.
Священникъ Петръ Васильск1й.
Священникъ Симеонъ Любимцевъ.
Священникъ 1оаннъ Коронатовъ.
Священникъ Павелъ Конусовъ.
Священникъ Дмитр1й Брусяновъ.
H p o T o ie p e fi 1оаннъ Поновъ.
Священникъ Николай Рыжкинъ.
Священникъ Васил1й Архангельск1й.

Делопроизводитель, священникъ
Иннокент1й Кулаковъ.

На подлинномъ последовала резолющя Его Преосвященства, 
Преосвященнейгааго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнауль- 
скаго, отъ 15 1юля 1 9 02  г., таковая:

„Избранные . съездоиъ депутатовъ отъ духовенства свя
щенники: 0 . Смиренск1й, Николай Васильевъ, Капитонъ



Кондаковъ и Васил1й Ушаковъ и преподаватель семинар1я 
А . Дружининъ въ званш членовъ Строительнаго Комитета 
утверждаются. Что касается о. прото1ерея Александра Завадов- 
скаго, то ему, какъ члену Конснстор1н, обремененному д’Ьлами 
по своей ближайшей должности, неудобно быть предсЬдателемъ 
Строительнаго Комитета, на которомъ, главнымъ образомъ, будутъ 
лежать труды и заботы по постройкЬ новыхъ здан1й Enapxiaa. 
жен. училища въ Тоиск'Ь. Поэтому на должность iipe^ictjia- 
теля должно быть избрано другое правоспособное лицо. Каковый 
выборъ произвести предоставляю общему собран1ю настоятелей 
и священниковъ соборныхъ, приходскихъ, домовыхъ и монастыр- 
скихъ церквей г. Томска, подъ предсЬдательствомъ архимандри
та 1оны, а въ случай его бол'Ьзни, его зам'Ьстить им'Ьетъ бла
гочинный npoToiepen 1оаннъ Васильковъ. Признаю такъ же 
нужнымъ, при постройк'Ь училищныхъ здан1й, учредить постоян
ную ревиз1онную K O M M H C c ir o , долженствующую состоять, подъ 
предсЬдательствомъ архимандрита 1оны, изъ iipoToiepea Але
ксандра Завадовскаго, прото1ерея Петра Мстиславскаго и священ
ника Васил1я Макарова. Признаю такъ же полезнымъ, чтобы 
въ совЬщан1яхъ Строительнаго Комитета принимали участ1е, съ 
правомъ голоса, начальница Епарх1альнаго ж. училища и врачъ 
А . И . Макушинъ, мнЬн1я которыхъ для воспитательныхъ и 
гиг1еническихъ цЬлей назначаемыхъ къ постройкЬ здан1Й Еп. 
училища, могутъ имЬть значон1е, вполнЬ заслуживающее вни- 
ман1я Строительнаго Комитета. На Строительный Комитетъ и 
ревй31анную коммисс1ю возлагается обязанность составить инетрукщи, 
для каждаго по своему роду дЬягельности. Собраше городского 
духовенства войдетъ такъ же въ еуждеше о выборЬ дЬлопроиз- 
водйтеля для Строительнаго Комитета и назначен1и ему возна- 
гражден1Я за труды. Настоящую резолюц1ю объявить кому слЬ-



дуетъ къ исполнен!» поручается Совету Епарх!альнаго женскаго 
училища и съ т'Ьмъ вм'Ьст'Ь насгоящ!й журпалъ съ резолюц!ей 
напечатать въ ^лижайшемъ №-р'Ь Епарх. Ведомостей."

Макарт Еписнот Томскт.

Съ подлиннымъ верно. Председатель Совета Eiiapxia.'ibHavo 
женсааго училища Петръ Мстиславскш.

Резолю.Ц1Я Его Преосвященства по пункт. 7-му журн. № 2 1 , 
общеепарх1альнаго съе.зда духовенства:

„Исполнить. О чет сообщить редакцш Епарх1альныхъ 
Впдомостей^.

Пунктъ 7-й. дело постройки Епарх!альныхъ училищъ, на 
задуманныхъ широкихъ началахъ, дело живое, интересующее 
все духовенство епарх!и.

Поэтому было-бы крайне желательно духовенству видеть 
Епарх!альные отчеты всехъ 110ступлен!й и отчетовъ въ расходо- 
ван!и въ отдельныхъ печатныхъ бропгюрахъ, а такъ-же отчеты 
по Епарх!альному свечному заводу, по веден!» предположенныхъ 
построекъ новыхъ здан!й для двухъ Епархшльныхъ женскихъ 
училищъ. Изъ этихъ отчетовъ духовенство епарх!и могло- бы 
ясно знакомиться со всеми текущими сторонами матер!альныхъ 
ередствъ епарх!и; приготовлялся-бы такимъ путемъ верный 
источникъ всехъ данныхъ по этому вопросу для правильнаго 
сужденш епарх!альныхъ съездовъ.

Постановили: покорнейше просить Его Преосвященство разрешить 
напечатан!е всехъ названныхъ отчетовъ, по истечен!и каждаго года, 
отдельными брошюрами.

Съ подлиннымъ верно. Председатель Совета Епарх!альнаго 
женскаго училища прото!ерей Петръ Мстиславскш.



Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты къ церквамъ: 
благочин1я № 18: с. Терешкинскаго Богородице-Рождествен
ской— крестьянинъ того же села 0едотъ Тимоееевъ Исаенко, дер. 
Голубцевой Михаило-Архангельской, Б'Ьшенцевскаго прихода, 
крестьянинъ той же деревни Тимоеей Георг1евъ Резенковъ; благо- 
чишя № 16: на 6-е TpexA^Tie къ Зи^иногорскому Сяас.-Преображ. 
собору— купецъ Н . Макаровъ, на 3-е трехлетие с. Курьин- 
скаго Знаменской церкви— Васил1й Соловьевъ, на 2-е трехл4- 
T i e  станицы Верхъ-Алейской Никольской церкви Симеонъ М ак- 
сименковъ; на 1-е трехл'йт1е: с. Устьянскаго Никольской церк
ви Матв’Ьй Першинъ, Верхъ-Убинской Покровской церкви— Аре- 
ф1й Серг'Ьевъ, с. Бобровскаго Покровской церкви— Петръ EpeMli- 
евъ, с. Колыванскаго Воскресенской церкви— 1оаннъ Сидижковъ 
и с. Карболинскаго Николаевской церкви— Петръ Косиновъ.

Отъ Правлешя Томскаго духовнаго училища.

Пр1емные экзамены въ Томскомъ духовномъ училищ'Ь ии^- 
ютъ быть 18, 19 и 20 августа; переэкзаменовки непереведен- 
нымъ въ crapniie классы— 22 и 23 числа; молебств!е предъ на- 
чаломъ учен1я— въ воскресенье 25 августа.

Ус.лов1я поступлен1я въ училище и пр1ема въ училищное 
общежит1е прежн1я. Ияосослрвныхъ можетъ быть принято не 
свыше 5 челов'Ькъ.



Вакантныя м-Ьста къ 1-му августа 1902 года.

а) Священнтешя: бд. № 1— градо-Томекой Знаменской
церкви (сверхштатное), благ. № 4 — Кожевниковской, благ»
№ 1 0 — Громашевской (новое), благ. № 1 1 — Преображенской 
(новое), благ. № 1 2 — Ераснорйчинской (старшее), Боготольской,. 
Куликовской (новое), б-таг. .№ 1 6 — Медв’Ьдской, благ. № 21 —  
Чулымской (старшее), благ. Ж 2 5 — Старо-Тырышкинской (старшее), 
благ. № 3 0 — Покровской, б.таг. 3 2 — Старо-Алейской,
благ. 3 3 — Вознесенской (старшее), Усть-Тарской, благ..
J'g 3 6 — Харловской, благ. № 3 7 — Каина.

б) Д1аконскгя: бл. № 4 — Елгайской, Терсалгайской, Нелю-
бинской, благ. Л» 5 — Бабарыкинской, благ. 7 — Поперечно-
Искитимской, ёлаг. № 13— Урско-Бедаревской, бл. № 1 6 — 0еодо- 
c i e B C K O H , благ. X. 1 7 — градо-Барнаульской Одигитр1евекой, благ.

18—  Средне-Красиловской, бл. X 1 9 — Болтовской, Ч ин-
гизской, благ. № 2 2 — Карачинской, Тагановской, Кругло- 
Озерной, Чисто-Озерной, благ. № 2 3 — Булатовской, Ушковской, 
благ. № 2 5 — Чарышской, благ. 3 0 — Доктевскаго завода,
благ. № 3 3 — Камншенской, Кабаклинской, благ. № 3 4 — ПГипи- 
цинской, благ. J6 3 5 — Меретской, Ильинской, благ. № 3 7 — Бо- 
рового-Форпоста.

в) Псаломщтескш: бл. X 1— градо-Томской Троицкой,
благ. № 4 — Керевской, благ. X 5 — Баткатской, Каргалинской, 
Кривогаеииской, благ. X 6 — Нарыискаго собора, благ. 1 0 —  
Святославской, Громашевской, Богос.товской, благ. № 1 1 — Иванов
ской, Бирикульской, благ. № 1 2 — Куликовской, благ. 13 —
Салаирской Михаило-Архангельской, благ. № 1 6 — Ганюшкина
Зимовья, благ. .№ 1 7 — Димитр1евской гор. Барнаула, благоч.

19—  Сузунской, Болтовской, благ. J'S 2 0 — Стуковской,



ЧеремдовсЕОй, Каллистратовской, Шахавской, Калманской, йлаг. 
Jli 2 1 — Таскаевской, благ. № 2 2 — Устьянцевской, благ.
J6 2 3 — Киселевеной, благ, № 24-^Пл'Ьшковекой, благ.
№ 2 6 — Александровской, Успенской, Устьянской, благ. Л» 3 0 —  
Док'гевской, Шелковниковой, Покровской, Сростинской, благ. 
№ 32 —  Каменской, бл. Л; 3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, 
благ. 3 4 — Верхне-Кулебинской, благ. Л: 3 5 — Кинринской,
Малышевской, благ. № 8 6 — Харловекой, благ. J\» 37 — Каина, 
Леньковской.

СОДЕРЖ АНШ . Высочайш1я награды.— Расиоряжен1а Высшаго Начальства.— 
Рас110ряжсн1я Еиарх1альнаго Начальства.— Св'1д4н1я о церквахъ Томской еяар- 
хш  въ настоящее время.— Извйспя.— Журнадъ № 11.— Утвержден1е въ должно
сти церковнаго старосты.— Отъ Правлен1я Томскаго духовнаго училища.— Ва

кантный MicTa къ 1-му августа 1902 г.

Дозволено цензурою. Томскъ 1 августа 1902 г.



НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ ОТД-ВЛЪ.

О Т Ч Е Т Ъ
Томскаго ЕпархЬалькаго Училищнаго Совтыпа о состоянш  

церковныхъ школъ за 1901 гражданакШ годъ.

(Окончанхе).

VI.

Mtpbi къ улучшен1ю состава учительствующихъ въ церковныхъ шко- 
лахъ. Общества взаимопомощи учащимъ. Эмеритальныя вспомогатель- 
ныя кассы. Выдача пособ1й на лечен1е и др. виды помощи учащимъ. 
Устройство курсовъ для учителей церковныхъ школъ. Число слушате

лей; расходы по устройству курсовъ.

Для улучшен1я состава учительствующихъ въ церковныхъ 
школахъ Принимаемы были сл’Ьдуюпця м'Ьры.

1) Какъ  Епарх1альный Училищный Оов-Ьтъ, такъ и его От- 
д'Ьлен1я прилагали возможный старан1я къ тому, чтобы всЬ 
одноклассныя школы и бол'Ье многолюдныя школы грамоты им’Ьли 
правоепособныхъ и опытныхъ учителей и учительницъ. Въ 
этихъ видахъ въ течен1е года принято на учительскую службу 
въ одноклассныя школы eiiapxin нисколько лицъ изъ eiiapxifi 
Европейской Pocccin; н'Ькоторые учителя изъ членовъ причта,



оказавш1еся малоопытными и недостаточно усердными, заменены 
^ылк особыми учителями; учителя и учительницы малоспособные 
или нерадивые, но представлен1ямъ о.о. зав'Ьдующихъ или на
блюдателей школъ, увольнялись и заменялись лучшими; неопыт- 
нымъ учителямъ давались соответствующ1я наставлен1я, при 
пос'Ьщен1и школъ енарх1альныиъ и уездными наблюдателями; 
шшдидаты и кандидатки на замещен1е учительскихъ ваканс1й, 
не имеющ1е педагогической подготовки, большею частчю допу
скались къ должности после некоторой практики въ одной изъ 
городскихъ церковныхъ школъ, где они давали и пробные 
уроки, въ присутств1и уезднаго наблюдателя, или же допуска
лись къ исправленш учительской должности впредь до усмотре- 
н1я или подыскан1я более способнаго кандидата.

2) Для цривлечен1я на учительск1я должности более способ- 
ныхъ и опытныхъ лицъ, Советъ и Отделен1я старались увели
чить оклады жалованья учащихъ въ школахъ.

По установленной Ооветомъ въ 1898 году норме вознаграж- 
ден1я учащихъ въ одноклассныхъ школахъ и въ школахъ гра
моты, назначено для учащихъ въ одноклассныхъ школахъ, 
имеющихъ свидетельство на зван1е учителя, не ниже 204  р., 
для неимеющихъ свидетельства— не ниже 150 р., для учителей 
городскихъ и многолюдныхъ школъ— отъ 2 4 0  до 3 0 0  руб. 
въ годъ; въ школахъ грамоты вознагражден1е учащимъ опреде
лено не ниже 120  руб. въ годъ. Кроме того, для учителей и 
учительнйцъ установлены 5-летн1я прибавки: за первое пятиле- 
тче по 3 р., а за второе— по 6 р. въ месянъ. Означенныя нормы 
окладовъ, стоящ1я въ тесной связи съ образовательнымъ цензомъ 
учйтельствующйхъ, постепенно более и более применялись на 
практике и въ отчетномъ году для школъ одноклассныхъ я 
школъ грамоты, за исключен1емъ школъ домашнихъ. Изъ 2 3 8



учащихъ за плату въ одпоклассныхъ школахъ въ отчет* 
номъ году 14 2 человека получали оклады въ 204 и 
бол'Ье рублей, а остальные 96 чел., не обладавш1е надлежащимъ 
образовательнымъ цензомъ, получали оклады ниже 204 руб. 
Нужно заметить, что хотя въ графахъ 170 и 171 значится 
16 чел., получавшихъ iieHte 50 р., и 16 чел., получавшихъ 
ueHte 100  р., но цифры эти показываютъ не размеры годо- 
выхъ окладовъ, а только сумму д'Ьйствительнаго получен1я 
денегъ т"Ьмъ или другимъ учителемъ или учительницею, по 
разечету времени его службы въ течен1е года. Такъ, напр., 
въ школьномъ листк'Ь OTMlineno, что учащ!й получилъ въ годъ 
36 р., 54  р., 72 р. и т. д.; это значитъ, что учащ1Й состоялъ 
на должности въ школ'Ь 2. 3 , 4 и т. д. м'Ьсяца, а остальное 
время года школа оставалась безъ учителя. Въ школахъ грамоты 
изъ 683  учащихъ за плату только 252  чел. получали не 
ниже 100  руб. въ годъ, а остальные 431  чел., главнымъ обра- 
зомъ учительствовавш1е въ домашнихъ школахъ и отчасти со- 
CTOHBiflie учителями мен^е года, получали мен'Ье, ч1>мъ по 100
р. въ 1'0ДЪ.

3) Для ноощрен1я усердныхъ учителей и учительницъ, Сов'Ьтъ, 
по представлен1ямъ уЬздныхъ Отд'Ьлен1Й и епарх1альнаго наблю- 
дате.тя, ежегодно выдавалъ и выдаетъ имъ денежный награды 
отъ 10 до 4 0  р. единовременно, а также ходатайствовалъ и 
ходатайствуетъ о награжден1и учащихъ за особенное усерд1е и 
успехи преподавашя почетными наградами (серебряными меда
лями, СВ. Библ1ею, отъ Св. Синода .выдаваемою, преподан1емъ 
Архипастырскаго благословен1я, съ выдачею устаповленнаго сви
детельства и съ объявлен1емъ чрезъ нанечатан1е въ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостяхъ).



4) Съ ц’Ьлш своевременная зам-Ьщенья свободныхъ учитель- 
скихъ м^стъ правоспособными учителями, Его Преосвященствомъ, 
Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, принята м^ра не посвящать въ 
псаломщики лицъ способныхъ къ учительству (окончившихъ 
вурсъ церковно-учительской школы, духовныхъ училищъ, второ- 
классныхъ школъ, не окончившихъ курса семинар!и и др.) 
прежде, ч1;иъ они прослужатъ 1— 2 года учителями въ цер- 
ковныхъ школахъ и отъ подлежа1цаго школьнаго начальства 
представятъ удостов'Ьрен]е въ усердномъ и усп'Ьшноыъ нрохож- 
ден1и учительскихъ обязанностей.

5) Наконецъ, для объединсн1я учащихъ въ школахъ и воз- 
выгае1мя ихъ знан1й и правоспособности, служили временные 
педагогичешйе курсы.

Въ отчетномъ году так1е курсы устроены были л'Ьтомъ 
въ двухъ пунктахъ— въ г.г. Bificicb и Колывани для учащихъ 
въ школахъ грамоты, подъ руководсгвомъ уЬздпыхъ наблю- 
Дсчтелей. Чис.ло вызванныхъ на означенные курсы слушателей 
было по 70 чел, въ тотъ и другой пунктъ. KpoMt вызвггнныхъ 
и содержавшихся- на казенный счетъ курсистовъ изъ всЁхъ 
у'Ёздовъ eaapxin, на курсахъ присутствовало немало учащихъ 
въ школахъ и по собственному желан1ю, съ содержан1емъ на 
свои средства. На устройство курсовъ въ В1йскЁ и Колывани 
отпущено было изъ суммъ Св. Синода 4 9 6 5  р., изъ которыхъ 
израсходовано было 4 6 66  р. 02  коп.— Помимо этихъ обще- 
епарх1альныхъ курсовъ, по предложен1ю ПреосвященнЁйщаго 
Макар1я, устраиваемы были въ разное время и въ разныхъ мЁ- 
стахъ чр.стные краткосрочные курсы для учащихъ въ школахъ 
грамоты отдЁльнаго прихода или благочин1я, на мЁстныя 
средства. Таковые курсы въ отчетномъ году имЁли мЁсто 
въ Кузнецкомъ уЁздЁ для 7 слушателей и въ Мар1инскомъ уЁздЁ 
для 10 слушателей.



Bcfe означенныя м^ры значительно способствовали улучшен'ш 
состава учительствующихъ въ шиолахъ.

Образовательный цензъ учащихъ въ отчеткоиъ году можетъ 
считаться вполн'Ь достаточныиъ для школъ церковно-учительской, 
второклассныхъ, двухкласеныхъ и образцовыхъ, удовлетворитель- 
нымъ— для школъ одноклассныхъ и недостаточно удовлетвори- 
тельнымъ— для школъ грамоты. Изъ 240  св'Ьтскихъ учителей 
и учительницъ въ школахъ одноклассныхъ было а) окончившихъ 
ВЫС1ШЯ и средшя учебный заведен1я 83 чел. или 34,58°/о, б) 
неокончившихъ курса среднихъ учебныхъ .заведен1й 67 чел. или 
27,91®/о и в) окончившихъ и неокончившихъ курсъ низшихъ 
учебныхъ заведен1й, изъ начальныхъ 1нколъ и домашпяго обра- 
зова1пя 91 чел. или 37 ,91% . Впрочемъ, изъ иосл'Ьднихъ двухъ 
разрядовъ 75 чел. или 31,28®/о иршбр’Ьли учительское зван1е 
по особому иснытан1ю, а 43 учителя или 17 ,9 i/° /o  окончили 
курсъ въ катихизаторскомъ учи.тищ'Ь, съ нрпвомъ учительства 
въ церковно-цриходскихъ школахъ, такъ что число иравоснособ- 
ныхъ учителей и учительницъ въ одноклассныхъ школахъ 
определялось цифрою 201 чел. или 8 3 ,7 7 % . Въ школахъ гра
моты изъ 689 учащихъ съ удовлетворительнымъ образова- 
тельнымъ цензоиъ было только 236  чел. или 34 ,25% , а 
остальные 453  чел. или 6 5 ,7 5 % — съ начальныиъ или домаш- 
нимъ образован1емъ. Неподготовленность и малосиособность учи
телей школъ грамоты въ особенности отмечаютъ въ своихъ от- 
четахъ Отделен1я Змеиногорское и Каи некое.

Продолжительность службы въ школахъ св'Ьтскихъ учите
лей и учительницъ обусловливается, главнымъ образомъ, степе
нью ихъ матер1альнаго обезиечен1я. Большинство учащихъ въ 
одноклассныхъ школахъ и особенно въ школахъ грамоты (именно 
5 3 2  изъ 929 учащихъ въ 1901 году) состояло на служб'Ь не 
бол'Ёе 2 годовъ; учительствовавгаихъ по 5 ' и бол'йе годовъ



было только 172  чел. или 18,40°/о- Обыкновенно молодые учи
теля, но нрошеств1и 1 —  2 л'Ьтъ, переходятъ въ псаломщики 
или на другую, бол'Ье выгодную службу, а молодыя учитель
ницы пристраиваются замужествомъ.

Обществъ взаимопомощи, а равно вспомогательныхъ эиериталь- 
ныхъ кассъ въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующ1е 
годы, не было.

VII.

MtpiH къ обезпечен1ю учащихся въ церковныхъ школахъ (сна6жен1е 
учащихся горячей пищей, одеждой). Общества вспомоществовашя уча

щимся, общежит1я. Ночлежные пр1юты.

Систематически организованной помощи недостаточнымъ учени- 
камъ церковныхъ тколъ горячей пищей, одеждой и др. пред
метами первой необходимости въ euapxiu не было. Какъ  и въ 
предшествовавшемъ году, такую помощь оказывала только част
ная благотворительность и, конечно, въ разныхъ мЪстностяхъ 
различно: въ одномъ M tc r i попечители школъ, въ другомъ— бла
готворители, зд'йсь— пищей, тамъ— одеждой. Вотъ факты, отм'Ь- 
ченные въ отчетахъ Отд'Ьлен1й. Попечителемъ Томской соборной 
школы, купцомъ Колотиловымъ пожертвовано было къ празднику 
Рождества Христова разныхъ подарковъ школьникамъ, по пре
имуществу ношебнаго платья, на сумму 130 руб.; въ той же 
mKo.it, на средства благотворителей, въ большую перем'Ьну 
давался чай вс ём ъ  учащимся. Точно также учащимся Томской 
Знаменской школы, на средства благотворителей, къ празднику 
Св. Пасхи выданы были разный принадлежности одежды и 
обуви. Въ Жуковской школ^, Томскаго у'Ьзда, на средства 
мещанина Хохлова, въ 12 ч. дня давался всЬмъ учащимся 
чан. По Барнаульскому уЬзду, при Опиринской и Гоньбинской



школахъ съ 1 марта ао 3 0  1юня устраивались столовыя для 
б'Ьдн'Ьйшихъ учениковъ на средства ириходскаго попечительства 
и частныя иожертвован1я; при 0дигитр1евс1£0й, Красноярской и 
Ординской второклассной школахъ, иредъ правдниками Св. Пасхи 
и Рождества Христова, б'Ьди'Ьйшимъ ученикамъ и ученицамъ 
выданы были ситецъ на рубашки, обувь и шубы. Въ Краснояр
ской школ'Ь, Bificitaro уЬзда, на средства 'благотворителей, 
устраивались завтраки для б'йдныхъ учениковъ. Въ градо- 
Каинской ШКОЛ'Ь, иа сродства ОтдЬлен1я и общества попечен1я 
о начальномъ образован1и, въ нраздникъ Рождества Христова 
раздавались бЬднЬйшимъ ученикамъ рубашки, иимы и друг1я 
принадлежности одежды. Учащимся Кузнецкой соборной школы 
на средства, собранный отъ концерта, розданы были разный 
принадлежности одежды и обуви. При ПрилЬткинской школ'Ь, 
Маршнскаго уЬзда, съ октября отчетнаго года открыто сельское 
церковно-школьное попечительство, но, въ виду недавняго вре
мени своего существован1я, а также вслЬдетв1е неурожая хлЬба 
въ отчетномъ году, попечительство ничЬмъ себя еще пе проявило.—  
Вообще въ большииствЬ городскихъ школъ и во многихъ шко
лахъ селъ и деревень въ продолжен1е рождественскихъ празд- 
никовъ, на средства попечителей и благотворителей, устраива
лись для учащихся елки, на которыхъ раздавали имъ подарки: 
рубашки, шапки, пимы, письменный принадлежности, не говоря 
объ угощен1и чаемъ и лакомствами.

Общсжитчя для учащихся имЬлись при 8 школахъ; церковно- 
учительской, образцовой при Епарх1альномъ женскомъ училищЬ, 
при школЬ Дома трудолюб]Я и при гаколЬ 1оанно-Предтеченскаго 
монастыря (всЬ 4 въ г. ТомскЬ), при Ординской второклассной 
школЬ, при двухклассной школЬ на ст. Каинскъ и при 2-хъ  
школахъ грамоты Барнаульскаго уЬзда.



Обществъ всиомо1цествопан1я учащимся пъ церковныхъ школахъ 
и ночлежныхъ пр1ютовъ открыто не было.

VIII.

Вл1ян1е школы на ntcTHoe населен1е. Замйчательные факты. Отношен!е 
къ церковнымъ школамъ а) крестьянскаго населен1я, б) другихъ  со- 
слов!й, в) администрац1и. Пособ1я и пожертвован1я на (церковно- 

школьное д%ло и друг1я проявлен1я сочувств1я.

Благотворное вл1ян1е церковной 1Нколы отражается на м'Ьст- 
ноиъ населениг, не только православномъ, но даже раскольнн- 
ческоиъ и инородческомъ. Нер'Ьдко наблюдается, что учащ1еся 
въ ткол'Ё учатъ иолитвамъ меныннхъ братьевъ и сестеръ, а 
иногда и старшихъ себя, учатъ подходить подъ благословен1е 
къ священнику; участие школьниковъ въ чтенти и п'йнти при 
богослужеи1и, устройство при н^которыхв школахъ ученическихъ 
хоровъ прнвлекаетъ въ церковь большее число молящихся; 
релшчозно-нравственныя чтен1я, нрактикуемыя при многихъ 
школахъ, расколагаютъ крестьянъ къ чтви1ю и отвлекаютъ отъ 
грубыхъ развлеченШ. Раскольники постепенно нерестаютъ ч у ж 
даться школы, отдаютъ въ нее учиться своихъ д'йтеи, нозволя- 
ютъ учащимся д'Ьтяиъ носЬщать православное богослужен)е, 
подходить подъ б.тагословен)е къ свжценнику и др. Инородцы 
тЪхъ улусовъ, гд4 открыты церковным школы, мало по малу 
начпнаютъ оставлять своп грубыя cyefitpia, в'Ьру въ камовъ 
и жертвойpiiHoineiiiM своимъ богомъ. Такъ, нанрии'Ьръ, въ улу- 
сахъ Косой Порогъ и Саркашенскомъ, съ открыт1емъ школъ, 
инородцы стали даже пресл'Ьдовать камовъ, запрещать нмъ 
камлать у себя и не только сами оставили жертвоприношеьйя 
богамъ, но стараются отвлекать отъ этого и своихъ единонле-



менниковъ, живущихъ въ глухой тайг'Ь, Въ школахъ этихъ 
улусовъ въ воскресные дни учителя отиравляютъ часы, ведутъ 
религ1озно-нравствен11ыя чтен1я; инородцы охотно пОсЬщаютъ 
чтеи1я и отдаютъ д'Ьтей въ школу. Благодари школамъ, теперь 
въ названныхъ улусахъ гораздо мен'Ье замечаются грубый раз- 
гулъ и пьянство (Отчетъ Кузнецкаго Отделен1'я).

а) Крестьянское населете относилось къ церковнымъ шко
ламъ вообще болйе или Meiite сочувственно, хотя, но отчетамъ 
Отделений, есть не мало селен1й, который обнаруживали холодное 
O TH O iiien ie къ школамъ. Сочувств1е крестьннъ къ церковной 
школе выражалось въ той матер1альной поддержке, какую они 
оказывали школамъ, не смотря на тяжелый голодный годъ. 
Такъ, крестьянск!я общества повсеместно нанимали помещен!я 
для школъ, где нетъ собственныхъ гакольныхъ помещен1Й, 
отопляли и освещали школы и содержали школьныхъ служите
лей. Во многнхъ местахъ общества жертвовали более или ме
нее значительныя средства на постройку или ремонтъ школь
ныхъ здан1й, а также полнопчю или отчасти уплачивали изъ 
своихъ средствъ жалованье учащимъ въ школахъ. Въ отчете 
Барнаульскаго Отделен1я замечено: „холодность или равнодуш1е 
крестьянъ къ школамъ чаще всего обусловливается неудовлетво
рительной постановкой въ нихъ учебно-воснитательнаго дела, 
недостаткомъ ноиечен1я о школахъ самихъ о.о. заведующихъ. 
При усердги и вяиман1и о.о. заведующихъ къ церковно-школь
ному делу, населен1е даже съ большимъ процентомъ раскольни- 
ковъ, напр. Меретскаго и Кипринскаго прих., отно
силось къ своимъ церковнымъ школамъ съ полнымъ сочувств1емъ 
и делало значительныя ножертвован1я на ихъ благоустройство.* 

Въ отчетахъ Мар1иаскаго и Змеиногорскаго Отделешй отме
чено несколько случаевъ составлен1я крестьянскими обществами 
приговоровъ объ открыт1и у себя министерскихъ школъ, тогда



какъ въ селешяхъ раньше существовали и успешно действовали 
цериовныя шаолы^ при чемъ последн1я, съ открыт1емъ министер- 
скихъ школъ, за прекращен1емъ пособ1я отъ крестьянсиаго 
населен1я, по необходимости, должны были закрыться. Тавъ, 
закрыты были или преобразованы въ министерск1я 2 школы 
Мар1инскаго уезда и 4 школы Змеиногорскаго уезда. Но готов
ность крестьянъ давать соглас1е на откры’пе у себя министер- 
скйхъ школъ, при существован1и церковпыхъ, далеко не выража- 
етъ несочувств1я ихъ къ церковнымъ школамъ или предпочти- 
тельнаго сочувств1я къ школамъ министерскимъ. Такое соглас1е 
вызывается предложен1ями непосредственнаго крестьянскаго на
чальства и матер1альными выгодами для крестьянъ иметь у себя 
школу министерскую. Дело въ томъ, что церковный школы 
устраиваются только при noco6in отъ казны, а министерск1я 
большею час'п’ю всецело на казенныя средства; для церковной 
школы должны изыскиваться местныя средства на обстановку, 
письменный принадлежности, а въ министерской на все это отпу
скаются деньги изъ казны.— Отде.тен1ями Томскимъ и Барнауль- 
скииъ отмечены с.1едующ1е выдающ1еся факты ножертвован1й 
крестьянскаго насвлен1я на церковно-школьное дело. По Томскому 
уезду: Ново-Кусковское общество пожертвовало на постройку
школьнаго здан1я 4 8 2  руб.; инородцы юртъ Айполовыхъ выст
роили церковь— школу; общество деревни Яшкиной, вместо сго- 
ревшаго школьнаго здаи1я, куиило новое здан1е; Батуринекое 
общество заготовило лесъ для постройки школьнаго здан1я. По 
Барнаульскому уезду: общество деревни Мышлановой собрало 
между собою 3 5 0  руб. на постройку школьнаго здан1я; общество 
с. Ипдеръ пожертвовало на тотъ же предметъ 250  руб.; обще
ство с. Боровскаго пожертвовало 150  р. на расширеи1е школь
наго ;здан1я; общество с. Чингизъ внесло на тотъ же предметъ 
100  руб.; общество с. Прыганскаго пожертвовало на постройку



школьнаго здан1я 215  руб.; на тотъ же предмета пожертво
вали общества с. Востро-Кабанье 4 0 0  руб. и деревни Солоновни —  
2 4 0  руб.; крестьянинъ д. Пичуговой М4новщиковъ выстроилъ 
здан1е для Цичуговской школы грамоты; крестьянинъ с. Клоч- 
ковскаго Юдаковъ пожертвовалъ 8 0  руб. на местную школу. 
Въ отчетахъ Отд'Ьле1йй Б1йскаго, Каинскаго, Зм'ЬиногорскагО; 
Кузнецкаго и Маршнскаго фактовъ пожертвован1й крестьянскихъ 
обществъ и отд1>льныхъ крестьянъ на церковно-школьное д11Л0 

не отмечено, хотя въ статистической ейдомости  В1йскаго Отд15- 
лен1я число вновь выстроенныхъ зданш показано для одноклас- 
еныхъ школъ— 5 и для школъ грамоты грамоты 4.

б) Лица купечестго сослов1я и вообще представители капитала, 
какъ и въ нрошломъ году, не оставляли церковную школу безъ 
своей денежной помощи. Такъ, Томск1й кунецъ Иннокентий 
Кухтеринъ платилъ изъ своихъ средствъ на жалованье учитель- 
вицй Воскресенской школы 300  руб. и содержалъ при этой 
школ'Ь служителя, отонлялъ и ремонтирова.тъ здан1е на свои 
средства; онъ же, состоя нопечителемъ Никольской школы, 
п.тати.тъ жалованье двумъ учительницамъ въ pasM ip i 4 4 4  руб. 
Но Барнаульскому уйзду: нопечительница Тулинской школы 
А . П . Жернакова пожертвовала 2 0 0  р. на постройку школьнаго 
здатая; кунецъ В. А . Гороховъ вкесъ 180 руб. на жалованье 
учительниц'Ь Бердской школы; нопечительница Е. И . Судовская 
ножертвовала 148 р. 38 к . на содержан1е монастырской школы 
г. Барнаула; попечительница г-жа Прангъ пожертвовала 100 р. 
на содержан1е Покровской шлолы г. Барнаула и др.

в) Представители уездной, волостной и сельской крестьян
ской администращи относились и относятся къ церковной 
школй одни сочувственно, а другте индифферентно и даже несо- 
чувственно. яУ’Ьздиая адиинистращя, въ лицй крестьянскихъ 
начальниковъ, относится къ церковнымъ школамъ отзывчиво и



сочувственно; въ случай отказа крестьянъ содержать школу, 
крестьянск1е начальники всегда почти усн^гано иобуждаютъ 
общественниковъ содержать таковую" (отчетъ Каинскаго Отд'Ьле- 
н1я). „Исправникъ и крестьяяск1е начальники относились къ 
церковной школ!! доброжелательно, усердно оказывали свое сод'Ьй- 
CT'ie 0.0. зав'Ьдующимъ въ изыска1Йи средствъ на содержан1е 
школъ “ (отчетъ В|Я'Ьиногорскаго Отд'Ьлен1я).— „Сочувствие кре
стьянской администрац1и къ церковной школ'й выражалось глав- 
нымъ образомъ въ сод15йств1и ея устройству школъ сельскими 
обществами но нриговорамъ и въ разр'Ьшен1и удалять изъ об- 
щественныхъ доходовъ известную часть на нужды школъ" 
(отчетъ Б1йскаго Отд'Ьлен1я). „И зъ  представителей крестьян
ской администрац1и некоторые относились къ школ'Ь сочувственно, 
а некоторые несочувственно. Такъ. крестьянск1й начальникъ 1 
участка не только не проявилъ никакого сочувствтя къ церков- 
нымъ школпмъ, но даже не посЬтилъ ни одного зас'Ьдан1я 
Отд'Ьлен1я, очевидно совс'Ьмъ не интересуясь церковно-школьнымъ 
д'Ьломъ въ своемъ ynacTHt “ (отчетъ Кузнецкаго Отд'Ьлен1я). Въ 
отчет'Ё Барнаульск. Отд. отмЁченъ случай неутвержден1я крестьян- 
скимъ начальникомъ нриговора сельскаго общества объ отчислен1и изъ 
MipcKoro капитала извЁстной суммы на постройку школьнаго здан1я. 
Но, но свидЁтельству ОтдЁлен1я, неутвержден1е приговора не 
служитъ достаточнымъ доказательствомъ яесочувств1я означеннаго 
крестьянскаго начальника церковнымъ школамъ: такъ называемыя 
домашн1я школы, содержимыя исключительно на средства мЁст- 
наго населен1я, въ участкЁ этого крестьянскаго начальника 
обезпечены значительно лучше, чЁмъ въ другихъ участкахъ, что, 
безъ сомнЁн1я, объясняется и его вниман1емъ къ упомянутымъ 
школамъ. Въ отчетЁ Томскаго ОтдЁлен1я объ отношен1и кресть
янской администрац1и къ церковнымъ школамъ ничего не 
сказано.



IX.

Предположен1я и соображешя о развит1и д%ла народнаго о6разован1я
въ епарх1и.

Приведенныя выше цифры и объяснен1я относительно состоян1я 
церковно-гакольнаго д11ла въ eiiapxin достаточно показываютъ, 
на что главнымъ образомъ должно быть обращено вниман1е 
Совета и его Отд'Ьлен1й, съ ц'Ьл1ю лучшей постановки этого 
д^ла, т^мъ бол4е, что значительное увеличен]е пособ1я изъ 
суммъ Св. Синода съ 1902 года дастъ бол'Ье возможности, 
хотя не сразу, а постепенно, устранить tIj неблагопр1ятныя усло- 
в1я, которыя препятствовали и пренятствуютъ желанному 
разви'пю церковно-школьнаго д'Ьла въ enapxin.

Въ ближайшемъ будущемъ главнгьйшею задачею Совета 
и его Отд'йлен]й должно быть не столько увеличен1е числа цер- 
ковныхъ школъ вновь открытыми, сколько ноднят1е преподаван1я 
и усп'Ьховъ обучешя въ школахъ уже существующихъ и нри- 
томъ исключительно въ школахъ одноклассныхъ и шкоЛахъ гра
моты, такъ какъ церковно-учительская, второклассныя и двух- 
классныя школы въ этомъ отношен1и поставлены удовлетвори
тельно. Для выполнен1я этой задачи самыми целесообразными 
и действительными мерами могутъ служить следующ1я:

1) Снабжен1е встьхъ одноклассныхъ школъ и школъ грамоты, 
по крайней мере на первое время собственно церковныхъ, право
способными учителями и учительницами, т. е. школъ одноклас
сныхъ— окончившими курсъ въ учебныхъ заведен1яхъ съ
правомъ на учительство въ одноклассной школе или получив
шими свидетельство на зван1е учителя по особому испытанш, 
и Д.ЛЯ школъ грамоты— окончившими курсъ въ второклассныхъ 
или двухклассныхъ школахъ или въ низшихъ учебныхъ заведе- 
ден1яхъ, а также неокончившими курсъ въ среднихъ учебныхъ



заведешяхъ. Иск.лючен1е могутъ составлять учителя и учитель
ницы школъ, хотя и неиравоснособвые по образовательному 
цензу, но хорошо известные уЬзднымъ наблюдателямъ и Отд'Ь- 
лен1яиъ своею продолжительною, усердною я усп']^шною служ
бою; так1е могутъ оставаться при прежнихъ должностяхъ, 
Остальные же, при ненравоспособности не заявивнпе себя усерд- 
нымъ и усп'Ьшнымъ преподаван1емъ, должны быть перем'Ьш.аемы 
изъ одяоклассныхъ школъ въ школы грамоты и изъ гаколъ грамоты 
собственно церковныхъ въ школы домашн1я. Для того, чтобы 
привлечь въ церковный школы и удержать въ нихъ правоспо- 
собныхъ и опытныхъ учителей и учительницъ, Епарх1альнымъ 
Сов'Ьтомъ съ будуш,аго 1902  года установлены сл'йдующ1я 
возвышенныя нормы годовыхъ окладовъ; иравоспособныиъ учащимъ 
одноклаесныхъ школъ, прослужившнмъ менйе 5 л’Ьтъ, 2 4 0  руб., 
а въ школахъ городскихъ и многолюдныхъ 3 0 0  р.; прослужив- 
шимъ 5 и бол^е лътъ— 300 руб., а въ школахъ городскихъ 
и многолюдныхъ 336  руб. и прослужившнмъ 10 и бол^е л'Ьтъ 
3 3 6  р., а въ школахъ городскихъ и многолюдныхъ— 3 7 2  руб. 
въ годъ; учащимъ въ школахъ грамоты, за пск.шчен!емъ соб
ственно домашнихъ школъ, отъ 120 до 180  руб. въ годъ, 
смотря по цродолжительности службы и усп’Ьхамъ обучен1я.— Съ 
Ц'Ьл1ю приготовлен1я способныхъ учителей для гаколъ грамоты, 
весьма желательно и крайне необходимо скор'ййшее открытие въ 
уЬздахъ ЗмЬипогорекомъ, Каинскомъ и Кузнецкомъ второклас- 
сныхъ школъ, даже прежде, ч'Ьмъ будутъ выстроены для оныхъ 
здан1я. Необходимость безотлагательнаго открыт1я трехъ новыхъ 
второклассныхъ школъ, сверхъ трехъ уже существующихъ, 
подтверждается гЬмъ печальнымъ фактомъ, что въ отчетномъ 
году въ cocraBt учащихъ школъ грамоты бол'Ье 65®/о (именно 
4 5 3  чел. изъ 6 8 9 ) было лацъ съ начальнымъ образован1емъ и 
даже только домашнииъ, заменить которыхъ правоспособными



Отд'Ьлен1я не им'Ьли возможности, за отсутств1емъ кандидатовъ.
2) Преобразован1е школъ грамоты благоустроенныхъ, т. е. 

им’Ьющихъ собственное удобное noMlnpenie и достаточное число 
учащихся, въ одноклассння школы, какъ  пользующ1яся боль- 
шииъ дов'Ьр)емъ и сочувств1емъ сельсваго населен1я и бол1>е 
способствующ1я иоднягчю уровня народнаго образован1я. E iiapx i- 
альный Сов'Ьтъ им'Ьетъ въ виду съ 1 9 02  года удовлетворять 
ходатайства Отд'Ьлетй о преобразованш действительно благоуст- 
роеняыхъ школъ грамоты въ одноклассныя, съ ассигнован1емъ 
изъ средствъ Совйта иотребныхъ суммъ на жалованье учащимъ.

3) Усилен1е наблюдешя за преподавашемъ и успехами обу- 
чен1я въ школе. Ближайшими наблюдателями и руководителями 
пренодаван1я въ школахъ служатъ въ предйлахъ прихода— о.о. 
заведующ1е школами, въ преде.лахъ благочин1я— о.о. благочин
ные, въ пределахъ уезда— уездные наблюдателя. Такъ какъ 
отъ добросовестнаго, внимательнаго и любовнаго отногаен1я къ 
школе со стороны заведующаго зависитъ не только ноднятче 
нреподаван1я и уснеховъ обучен1я въ школе, но и все внутрен
нее и внешнее благоустройство школы, то о.о. благочинные и 
уездные наблюдатели должны обращать особенное вниман1е на 
то, какъ именно относится тотъ или другой заведующ1Й къ 
школамъ своего прихода. Виолне справедливо, чтобы о.о. заве- 
дующ1е, отличающ1еся особливыиъ внимашемъ и усерд1емъ къ 
благоустройству школъ своего прихода, были поощряемы почет
ными наградами, а также получали и некоторое денежное вознаг- 
ражден1е за свои безмездные труды по церковно-школьному делу, 
а невнимательные и нерадивые заведующ1е были побуждаемы 
соответственными мерами къ над.тежащему иенолнен1ю возложен- 
ныхъ на нихъ обязанностей. О.о. благочинные и уездные на
блюдатели могутъ оказать существенную и великую услугу луч-



шей nocTHHOBKii церковно-школьнаго д'Ьла, если они, выполняя 
требован1я §§ 26 , 30 , 82 и 33 дМствующей mI jcthoA Инструкщи, 
будутъ возможно чаще посЬщать подв'йдоиственныя' имъ п;ерков- 
ныя школы, внимательно вникать во всЬ стороны школьной 
жизни и о результатахъ своихъ посЬшен1й и наблюденш д'Ь- 
лать представлен1я Отд1>ле1пямъ Совета, а посл'Ьдн1я, по M tp t 
надобности,— Епарх1альному Училищному Совету. Въ действи
тельности, уездными наблюдателями въ течен1е года посещают
ся, хотя по 1 разу, не все даже одноклассныя школы, не го
воря уже о школахъ грамоты. Такъ, въ отчетномъ году изъ 
241 однокласеныхъ школъ уездными наблюдателями были по
сещены’ 1 9 4  школы, а изъ 7 5 3  школъ грамоты были 
посещены только 405  школъ не посещены были въ 
течеше года по Барнаульскому уезду 17 одн. шк, и 215  шк, 
грам., по Томскому— 5 одн. гак. и 28  шк. грам., по Б1йскому—  
7 однокл. шк. и 14 гак. грам., по Каннскому— 2 однокл. шк., 
по Кузнецкому— 3 шк. гр. и Мар1инскому— 2 гак. грам. Въ 
ЗмеиногорсЕомъ уезде, вследств1е незанячча должности уезднаго 
наблюдателя въ течен1е более года, школы могли быть посещаемы 
только 0 .0 . б.тагочинными. Особенно значительное число не- 
посещенныхъ школъ въ Барнаульскомъ уезде (именно 232  изъ 
3 3 4  школъ) объясняется невозможносччю одному уездному наб
людателю обозреть въ течен1е учебнаго года массу школъ уезда, 
разбросанныхъ на пространстве более 1 0 0 .0 0 0  квадр. верстъ. 
действительно, наблюдатель можетъ на разъезды по ревиз1и 
школъ употребить только около 1 2 0  дней въ годъ,— въ течен1е 
5 зимнихъ месяцевъ, если исключить дни рождественскихъ 
каникулъ, последн1е дни сырной недели и дни говен(я. Отсюда, 
въ целяхъ усилешя наблюден1я. за постановкой преподаван1я и 
успехами обучен1я въ церковныхъ школахъ, крайне необходимо 
скорейшее назначен1е наблюдателя д.1я школъ Змеиногорскаго



У'Ьзда и назначен1б одного или двухъ особыхъ лицъ (о.о. бла- 
гочинныхъ или ириходскихъ свящеиниковъ) въ помощь Барна
ульскому у'Ьздному наблюдателю, съ вознагражден1емъ ихъ отъ 
казны или изъ м'Ёстныхъ енярх1альныхъ средствъ и съ возло- 
жешемъ на нихъ обязанностей наблюдшая за бол'Ье отдаленными 
отъ г. Барнаула школами уЬзда.

И  вышеуказанныхъ м'Ьръ пока достаточно для' нодиячмя нрс- 
подаван1Я и усн^ховь обучен1я въ церковныхъ школахъ eiiapxin. 
Съ осуш,сствлен1емъ зтихъ М’Ьръ, можно будетъ постепенно 
пристукать и къ другимъ м'Ьрамъ, необходимымъ для надлежа
щей постановки церковно-швольнаго д'Ьла, какъ-то: устройству 
для вс'Ьхъ школъ удобныхъ, снец1ально нрис[Юсобленныхъ зданш, 
съ квартирами для учащихъ, снабжен1ю школъ всЬми необходи
мыми образовательными средствами (учебными книгами, нособ1ями, 
письменными принадлежностями, библ1отеками), открытию школъ 
въ селентяхъ раскольническихъ и инородческихъ, замйн'Ь без- 
илатпыхъ учителей изъ членовъ причта особыми платными учи
телями, введенш при школахъ занятой сельско-хозяйственныхъ, 
ре1месленныхъ, рукод1>льныхъ, воскресно-новторительныхъ и т. д.

Изъ записи вн'Ьбогослужебныхъ чтен1й Михаило-Архангель- 
ской церкви, села Князе-Михайловскаго, благочин1я 

№ 3-го, Томской enapxiH.
За 1901-й %одъ.

Январь, 21. Посл'Ь акаоиета было собес'Ьдован1е въ церкви. 
Бы.10 прочитано; свящеяяикомъ ГеорпемъМилянрвымъ— „Единое 
на нотребу* № Ю -й . БесЁды къ простому народу о томъ, какъ



должно кормить и учить д'Ьтей^ и псаломщикомъ Александромъ 
Красивскимъ— „Единое на потребу" № 2-й: объ играхъ и цляс- 
кахъ. Слушателей было 34 человека. ВсЬми были п^ты 
молитвы.

—  38. Посл-Ь акаеиста было собесЬдова1пе въ церкви. Было 
прочитано: священникомъ Г . М. наставлен1е о молитв’Ь: какъ 
молиться незнающимъ молитвъ? Можно много м о л и тм й  немногими 
словами. Значенге молитвы: „Господи помилуй." Можетъ-ли 
молиться непрестанно тотъ, кто состоять на служба или зани
мается работой. Слушателей было 27 челов1>къ. Выли п'Ьты 
молитвы.

Февраль, 18. Собес’Ьдован1е было въ часъ дня въ училищ’Ь. 
Выло црочитано: священникомъ Г . М. сборникъ статей но объ- 
ясненш православнаго Богослужен1я (приложен1е къ ЖJ риалу 
„Воскресный день"); псаломщикомъ А . К .— „Предъ иснов'йд1ю“ 
(Троицкая книжка 207-й ) и учительницей Mapieft Фебовой—  
„Святый городъ Господень 1ерусалимъ.“ Слушателей было 
46  челов'Ькъ. Вс'ймн были айты молитвы.

—  35. C o 6ecli,(i,OBaHie было въ училищ'Ь въ часъ дня. Было 
прочитано: священникомъ Г . М. —  продолжен1е объяснен1я нра- 
вославнаго Богослужен1я (нриложен!е къ журналу „Воскресный 
день"); псаломщикомъ А . К . —  „Дорожите, д'йти, благословен1емъ 
родительскимъ* (Троицкая книжка Л* 2 8 0 -й ) и учительницей 
М . Ф. „Палестина." Слушателей было 53 человека. ВсЬми были 
П'Ьты молитвы.

Мартъ, 4. СобесЬдованге было въ училищЬ въ часъ дня. 
Было прочитано: священникомъ Г . М. „Судъ Бож1й“ (разсказъ) 
и „Св. Григор1й Двоесловъ," и нЬсколько словъ о приступающихъ 
къ Святымъ Тайнамъ (изъ журнала „Воскресный день"); пса
ломщикомъ А . К .—  „Отъ Бога не укроешься" (Троицкая книжка) 
и учительницей М. Ф. —  „Житче св. пренодобно-мученицы Евдок1и“



(1 -ro  марта). Слушателей было 58 челов'Ькъ. BcI imu были и'Ьты 
молитвы.

—  11. Посл'Ь акаоиста было собес’Ьдован1е въ церкви. Было
прочитано: евященникомъ Г .  М. „Единое на потребу® Л; 85;
„Простыл р'Ьчи о великихъ дф.лахъ Бож1ихг“ , Преосвященнаго 
MaKapia, Епископа Томскаго, и псаломщикомъ А . К , — „Единое 
на потребу»® 1 9 -й — о святомъ причащен1и, Енископа Макар1я. 
Слушателей было 54 человека. ВсЬми были н'Ьты молитвы.

—  25. Въ 12 чаеовъднл было собесйдова1пе въ училищ'Ь. Было 
прочитано: евященникомъ Г . М .— „Преподобный Ефремъ Сиринъ"; 
псаломщикомъ А . К . —  „Ч то  д'Ьлать въ праздники®? (Троицкая 
книжка); воспитанникомъ Томской дух. семинар1и П 1-го класса 
В. Е .— „Подвиги О. 1оанна Кронштадтскаго® и учительницей 
М. Ф .—  „Сила молитвы®. Слушателей было до 100 человФкъ. 
ВсФми были п'Ьты молитвы.

Апргьлъ, 15. СобесЬдован1е было въ училищф въ 12 часовъ 
дня. Выло прочитано; евященникомъ Г . М .— о натр1арх'Ь 
Никон'Ь (ари.10жен1е къ журналу „Воскресный день"); учитель
ницей М. Ф. „К а к ъ  бороться съ страшными врагами своими 
чумой, оспой и холерой.® Слушателей было 31 человФкъ. ВсЬми 
были иЬты молитвы.

—  22. СобесЬдован1е было въ училищЬ въ 12 часовъ дня. Было 
прочитано: евященникомъ Г . М .— о святой горЬ Аеонской и 
объ исцЬлен1и по молитвамъ св. великомученика Пантелеймона; 
пса.ломщ(П£омъ А. К . — „ Велик1н подвижникъ Саровск1й® (Троицюй 
лиетокъ), и учительницей М. Ф .— Разсказъ про бабушку Мароу. 
Слушателей было 23 человЬка, ВсЬми были нЬты молитвы.

~~ 29. СобесЬдован!е было въ училищЬ въ 12 часовъ дня. Выло 
прочитано: священнакомъ Г . М .—  „СвЬтлый праздникъ" (разсказъ 
изъ „Воскреенаго дня®); псаломщикомъ А . К . — „О  томъ, какъ грЬ- 
шна, преетунна и вредна небрежность нЬкоторыхъ родителей о



добромъ и разумноиъ кормлен1и а уход'Ь за Maiio.iijTHaiMB дкть- 
ми“ („Единое на потребу", Епископа Maaapin), и учительницей 
М. Ф .—  „О  томъ, какъ учить д'Ьтей школьнаго возраста. Нужно 
учить грамот-й и д’йвочекъ. Д'йвочкаиъ нужнйе грамота, 4iiMb 
мальчикамъ" („Единое на потребу*, Ен. Макар1я). Слушателей было 
21 челов'Ькъ. Всйми были п^ты молитвы.

1юль, 8. Посл'Ь утрени было прочитано псалошцикомъ А . К . 
„О  томъ, какъ сл^дуетъ кормить д'Ьтей и что нужно, чтобы им1>ть, 
добрый уходъ за малол'Ьтними д'йтьми въ рабочее время.* („Единое 
на потребу", Е н. Макар1я).

—  27. Посл'Ь утрени была прочитана священникомъ Г . М. 
„Бес'Ьда къ простому народу о томъ, какъ должно кормить д'Ьтей* 
(„Единое на потребу* 10-й)

Октябрь, 7. СобесЬдован1е было въ училищЬ въ часъ дня. Было 
нрочитано: священникомъ Г . М .— -„Отчего изъ нашихъ семействъ 
выходят'ь порочный дЬти и какъ нужно бороться съ этимъ злонъ*; 
учительницей К .  Г . —  „Отомстилъ" (Изъ восноминан1й солдата); 
пса.то м щи ко иъ А . К .— „Д у н я "  (Разсказъ). Слушателей бы.то 64 
человЬка. Были иЬтн молитвы и изъ Ленты; „Спитъ С1онъ",

—  14. СобесЬдован1е было въ училищЬ въ часъ дня. Было про
читано: священникомъ Г . М. —  „Отчего изъ нашихъ семействъ 
выходятъ норочныя дЬти и какъ бороться съ этимъ зломъ*; 
учительницей К . Г . — „Голосъ народа— голосъ Бож1й* (историческая 
повЬсть, изъ журнала „Воскресный день*. Слушателе было 80  
человЬкъ. Были пЬты молитвы и изъ Ленты „Коль славенъ 
нашъ Господь" и „Сиитъ С1онъ.“

Октябрь, 21. СобесЬдован1е было въ училищЬ въ часъ дня. 
Было прочитано: священникомъ Г . М .— „Христчанинъ* (Павла 
Никольскаго); нсаломщикомъ А . К . —  „И кона Бож1ей Матери 
„Избавлон1е отъ бЬдъ страждущихъ*, и учительницей К .  Г . —



„Исиов'Ьдь" (Разсказъ). Слушателей было 48 челов^къ. Были 
а̂ ты молитвы, „Коль славенъ'^ и „Отедъ мой Господь мой“ .

—  ^8. СобесЬдован!е было въ у ч и л и в ъ  часъ дня. Было 
прочитано: священникомъ Г . М. —  „Х р испани нъ " {продолжен1е); 
псаломш;икомъ А . К .  —  „Дорожите, д’Ьти. благословен1емъ роди- 
тельскимъ“ ! (Троицкая книжка), и учительницей К .  Г .—  „Громо
вая св'Ьча“ (изъ журнала „Воскресный день"). Слушателей бы
ло 58 че.10В'Ька. П^ли молитвы, „Коль славенъ" и „Отецъ 
мой— Господь мой".

Ноябрь, 4. СобесЬдован1е было въ училищ'Ь въ часъ дня. Бы
ло прочитано; священникомъ Г . М .— „Сл'Ьдуетъ ли христ1анамъ 
праздновать двенадцать нятницъ въ году?" (Воскресный листокъ); 
псаломщикомъ А . К . —  „Чемъ мы можемъ снискать себе благо- 
словен1е святыхъ" (Воскресный листокъ). Слушателей было 27 
человекъ. Были петы молитвы и и.зъ Лепты; „Отецъ мой 
Господь мой" и „Опитъ 0)онъ“ .

Ноябрь, 18. Собеседовжпе было въ училище въ часъ дня. 
Было прочитано; священикомъ Г . М. —  „Молебенъ" (Павла Н и- 
кольскаго); учительницей К . Г .—  „Пустяшное дело" (разсказъ) 
и псаломщикомъ А , К . —  „Доброе слово жене, у которой иужъ 
пьяница (Троицк1й листокъ). Слушателей было 52 человека. 
Всеми были петы молитвы.

—  35. Предъ акаенстомъ было прочитано: священникомъ Г . М .—  
о поклонахъ при богослужеши („Единое на потребу" № 38 -й ) 
и псаломщикомъ Л . К . — о почиташи пастырей духовныхъ 
{^Единое на потребу" 1-й). Слушателей было до 40  человекъ. 
Всеми были петы молитвы.

Декабрь, 2 . Предъ акаоистомъ въ церкви было прочитано; свя
щенникомъ Г . М .—  „Богъ  знаетъ, кого пос.1ать навстречу" ( „В о 
скресный листокъ," приложен1е къ журналу „Воскресный день") 
и псаломщикомъ А. К . — „Объ уваженш и чести, как1я должны



быть воздаваемы священному саиу“  („Единое на потребу" № 2-й). 
Слушателей было 46 челов4къ. Были п^ты молитвы.

Декабрь, 9. СобесЬдован1е было въ церкви предъ акаеистомъ. 
Было црочитано: священнивомъ Г . М .—  „Пастырь церкви" (Павла 
Никольскаго); псаломщикомъ А . Е .— „О  тот, какъ учить 
д'Ьтей школьнаго возраста. Нужно учить rpaMOTt и д^вочекъ. 
Д'Ьвочкамъ нужнее грамота, Ч'Ьмъ мальчикамъ" („Единое на по
требу"). Слушателей было 28 челов’Ькъ. Вс'Ьми были п^ты мо
литвы.

О Т Ч Е Т Ъ
о движеши денежныхъ суммъ въ П о д ю м с ш ъ  дерковно-приходскомъ 

Попечительства съ 1-го января 1901 года и по 1-е января 1902 года.
П  Р и X о д ъ.

Остаткомъ поступило отъ 1 900  года наличными— 17 р. 13  к . 
и проц. бумагами— 60 р.

Въ 1901 году поступило'.

Высыпано изъ кружекъ — 22 р. 9 к.
Получено въ счетъ долга изъ числа нозаимствованныхъ 

на ремонтировку дома священника, согласно постановлешю чле- 
новъ Попечительства отъ 26 августа 1899 года, остальные—  
33 р. 36 к .

Собрано въ пользу голодаюшдхъ Томской губерн1и— 38 р. 65 к. 
Получено отъ крестьянина деревни Нижне-Великосельской 

Зинов1я Голубцева въ пользу нричта церкви, за поминовеше 
души и погребен1о его Голубцева въ случа'Ь смерти его— 17 р. 50  к.

Итого поступило на приходъ наличными денгами— 128 р. 73 к. 
и проц. бумагами— 60 р.



Р А  С X  О Д  Ъ.

Уплачено за работу четырехъ столовъ при Ново-Архангель
ской школ’Ь грамоты крестьянину той же деревни Ивану Козь- 
мину— 8 руб.

Выдавго въ noco6ie учителю Ново*Архангельской школы гра
моты Павлу Шарыпову-— 5 р.

Выдано въ noco6ie вдов'Ь крестьянк'Ь села Подломскаго Софь^  ̂
Агаевой Крестининой— 8 р. 20  к.

Употреблено на покупку сапогъ и пииовъ для глухон-Ьмаго 
Максима Бавстреченко— 4 р. 50  к.

Выдано въ noco6ie вдов4 Мар1и Сухановой— 1 р. 20  к.
Выдано въ uocodie вдов'Ь Христинш Ашмариной— 3 р.
Уплачено въ Епарх1альную Библ1отеку за брошюры „Единое 

на потребу*— 2 руб.
Уплачено въ иагазинъ Макушина за канцелярс/ия принад

лежности, какъ-то: 5 дестей бумаги, 1 фунтъ чернилъ, сургучъ, 
й конверты— 2 р. 27 к.

Уплачено въ лавку Перминова за учебныя письменныя при
надлежности для Ново*Архангельской школы— 1 р. 17 к.

Выдано въ Hoco6ie вдов'Ь ведоС1И Ивановой Богатыревой— 3 р.
Выдано въ noco6ie вдовЬ ЕкатеринЬ Ш кур ки н о й — 3 р.
Выдано въ noco6ie вдовЬ Евгеши Артамоненковой— 3 р.
Передано о. благочинному № 3 1ерею веодору Смиренскому 

нн голодаюш,ихъ Томской губерши— 4 0  р.
Выдано за работу стола и классной доски, для Лататской 

школы, крестьянину Якову Васильеву— 2 р. 5 0  коп.
Выдано въ noco6ie семейству умершаго крестьянина Никанора 

Голышева 1 р.
Выданы причту Подломской Николаевской церкви вложенные 

въ кассу попечительства крестьяпиномъ Зинов1емъ Голубцевымъ



при жизни его, на погребен1е и поминовен1е его души по 
смерти — 17 р. 5 0  к.

Выдано в'ь noco6ie учителю Александру Иванову за учен1е 
д-Ьтей поселка Лататскаго— 3 руб.

Уплачено приставу 3 стана Томскаго уЬзда, всл'Ьдств1е 
предписан1я Томскаго Губернскаго Управлен1я, отъ 17 декабря 
1901 г. за № 7 7 7 5 , на публикацию объ открытш въ сел^ 
Подломскомъ ярмарки— 3 руб.

Выдано въ noco6ie вдов* села Подломскаго Евдок1и Ивановой 
Непомнящей— 1 руб.

Выдано дЪтямъ села Подломскаго участвующимъ въ церков- 
номъ u tH in — 2 руб.

Выдано въ noco6ie вдовЪ села Подломскаго Е вдоти Ивановой 
ведоровои— 1 руб.

А  всего въ расход'Ь 115 р. 3 4  к.

Примгьчаше: К ъ  1-му января 1902  года состоитъ въ 
ocTaTKii наличными деньгами 13 руб. 39 коп., билетами на 
6 0  руб.лей; кром^ сего имеется долгу за Холд'Ьевскимъ обще- 
ствомъ нозаимствованныхъ ииъ въ 1900 году на устройство 
колокольни при храм'Ь— 60 рублей.



МИССЮНЕРСШИ о т д ъ л ъ .

СЕКТА
СТРАННИКОВЪ или БЪГУНОВЪ.

(БнутреннШ быть сектантскаго общества).

(Продолжен1е).

III. Управлете въ обществгь бтуновъ. Соответственно 
статьямъ Никиты Семенова, во главе всехъ статейниковъ стоитъ 
главный наставнйкъ общества. Власть его ограничивается только 
общимъ соборомъ. У  него имеются два ближаишихъ советника и 
помощника,— также наставники.

Такимъ образомъ, высшею инстанц1ею въ управленш бегуновъ 
являются соборы. Соборы составляются только по важнымъ 
деламъ и собираетъ ихъ главный наставяикъ. Но если самъ 
ояъ является обвиняемымъ, тогда соборъ созываетъ старейшШ 
изъ наставниковъ, его советниковъ; онъ и председательствуетъ 
на соборе. Собору принадлежитъ право судить главнаго настав
ника и низложить его, оставивъ жить въ келье. Впрочемъ, этого 
еще не случалось въ истор1и бегунскаго общества.— Вторую



ступень въ iepapxnnecKOff atcTEBBt б-Ьгунскаго общества заня- 
маетъ главный наставникъ. Главнаго наставника берегутъ какъ 
зеницу ока и о M tcT i его жительства точно знаютъ только два 
его советника, о м’Ьстопребыван1и которыхъ знаютъ также два- 
три лица. Впрочемъ, бол'Ье или мея^е постояннымъ пребывашемъ 
всЬхъ трехъ главныхъ наставниковъ является Ярославская гу- 
берн1Я, но гдЬ именно— HensBiiCTHO. ВсЬ свои распоряжешя 
главный наставникъ д’Ьлаетъ словесно или непосредственно своимъ 
coB4THHKaMB, или областнымъ наставникамъ чрезъ лицъ, послан- 
ныхъ къ нему, которыхъ если и прнвозятъ къ нему, то не 
объясняютъ ни дороги, ни MtcTa, а чаще онъ прияимаетъ 
ихъ не въ своемъ дом'Ь. Пишетъ главный наставникъ очень 
р^дко. Это д'Ьлается съ тою ц'Ьлью, чтобы чрезъ письма полищя 
не узнала какъ-нибудь о его м4стопребыван1и. Вы'йзжаетъ онъ 
изъ своей временной резиденц1и тоже р4дко, по особо-важныиъ 
д’Ьламъ,— большею час’пю мирить разсорившихся почему-либо 
частныхъ наставниковъ, да еще на такъ называемый соборныя 
молешя, которыя происходятъ на Пасху, на Троицу и въ 
некоторые друг1е больш1е праздники. М'Ьстомъ ихъ бываетъ 
домъ кого-либо изъ богатыхъ страннопр1имцевъ въ самомъ города 
Ярославл'Ь или вблизи его. Ветр'Ьчаютъ и провожаютъ бегуны 
своего narpiapxa съ такою же торжественностью, какую оказыва- 
ютъ при BCTpint православному apxiepero. Н . Ив. Ивановск1й 
такъ оннсываетъ одну изъ такихъ BcrptHB, оказанную Никит'Ь 
Семенову, и самый судъ. „Разъ онъ пр!’Ьзжалъ въ домъ одного 
страннопр1имца Ярославской губерн1и для суда. Пр!'Ьхалъ онъ въ 
крытомъ B O B i r b ;  изъ возка, остановившагося у воротъ дома, вы
несли на рукахъ, дальше по двору вели подъ руки; на двор'й 
стояли собравш1еея встретить его поелЬдователи б4гунетва, 
держа въ рукахъ зажженныя св^чи. Впереди шелъ хоръ п’Ьв'- 
чихъ д'Ьвушекъ. При вxoд t въ домъ он^ зап'Ьли псаломъ—



, Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой“ . По вход^, всЬ направи
лись въ моленную, гдй, но положен1и обычнаго начала предъ 
иконами, прибывшаго усадили въ особо приготовленное кресло. 
Скоро Bcb собравш1еся частные наставники стали представлять 
свои доклады по д'Ьламъ. По окончан1и докладовъ, HHKHTt 
отвели комнату рядомъ съ моленной, гд'Ь онъ и пробылъ ни 
сколько дней, неведомо ни для кого посторонняго. Въ обратный 
путь проводили ночью, тймъ же порядкомъ. Въ другой разъ 
прйзжали къ нему въ Ярославль два разсоривш1еея наставника 
изъ Казани и по три свидетеля съ той и другой стороны. 
Никита вызвалъ ихъ для разбора д-Ьда и для суда надъ 
однимъ изъ нихъ. Происходило это лйтъ 12 назадъ. Отаршимъ 
наставникомъ въ Казани былъ въ то время упомянутый Савва 
Онисимовъ. Другой наставникъ, ему подчиненный, Васил1й 
Назаровъ сталъ упрекать Савву за его поведенге. Поводомъ къ 
этому послужили подозрительныя отношен1я Саввы къ одной 
женщинй и кромй того так1е его поступки, ка к1в давали поводъ 
думать о его легкомъ поведен1и вообще. Такъ въ праздники, 
посл'Ь службы, онъ подолгу оставался въ женскихъ кельяхъ; 
весною, во время разлива нерйдко нанималъ для дйвушекъ—  
клирошанокъ лодки и вмйст'Ь съ ними катался по затопленныиъ 
лугамъ, иногда съ п'Ьн1емъ разныхъ кантовъ, въ род1> восхва- 
лен1я пустыни, о горько-плачевномъ настоящемъ времени и т. п. 
Все это вызвало неудовольств1я, такъ что въ Казанскомъ обще- 
ствй образовались дв'Ь враждебный партш. Никит^Ь Семенову 
была принесена жалоба на поступки Саввы. Никита долго не 
отвйчалъ, всл'Ьдст8!е чего вражда усилилась настолько, что o6t 
парт1и перестали собираться на общ1я модешя. Узнавъ о такой 
обостренности, Никита и нотребовалъ Савву на судъ, куда и 
отправились означенкыя лица, всего 8  человЪкъ.



Любоаытенъ и самый судъ, о которомъ передавала одна изъ 
свид'Ьтельницъ,— очевидица всего происходившаго. Въ особо 
устроенной для суда комнат^ поставленъ былъ столъ, за кото- 
рымъ сЬлъ Никита и двое ближайшихъ его сов’Ьтниковъ,—  
первый, какъ нредсйдатель, посл'йдн1е, какъ члены суда. Обви
няемый, обвинитель (Василий Назаровъ) и свид'йтели были раз- 
м^щены въ разныхъ комнатахъ. Первымъ былъ позванъ Васил1й 
Назаровъ. Н икита снросилъ его, въ чемъ онъ обвиняетъ Савву, 
Обвинитель передалъ упомянутые случаи относительно его нрав
ственности. Никита снросилъ: „самъ ты это вид'Ьлъ, или отъ 
другихъ слышалъГ Обвинитель назвалъ другихъ изъ прАхав- 
шихъ. Тогда спрошены были каждый изъ свид'Ьтелей отдельно. 
И  спрошенные свид'Ьтели также ссылались на другихъ, которыхъ 
на лицо уже не было. Свид’Ьтели по защитЬ тоже говорили со 
словъ другихъ. Получилась, такимъ образомъ, обш,ая молва 
неодинаковаго свойства. ПослЬ допроса свидЬтелей былъ выз- 
ванъ обвиняемый. Ему Никита сказалъ: „вотъ про тебя гово- 
рятъ, что ты нехорошо себя ведешь, что безъ нужды водишься 
съ молодыми жен1цинами“ . Савва молчалъ... Тогда Никита сказалъ: 
„вотъ тебЬ наказан1е: на три года оставляешься подъ присмот- 

ромъ другихъ, пополугодно, и издержки на твой счетъ. КромЬ 
того я пошлю съ тобой двухъ людей посмотрЬть, какъ у васъ 
живутъ келейницы*. ДЬйствительно, виЬстЬ съ возвратившимся 
Саввою пр1Ьхали къ Казань два старика— Александръ Григорьевъ 
и 0ома Ивановъ для надзора за его жизнш  и для осмотра 
кедШ, нЬтъ-ли въ нихъ модныхъ платьевъ, зеркалъ и другихъ 
запреш;енныхъ предиетовъ. Узнавъ о предполагаемомъ осмотрЬ, 
келейницы припрятали все запретное.... Ревиз1я сошла благопо
лучно, и всЬ старшее остались на своихъ мЬстахъ. „ОмЬшно 
теперь вспоминать тотъ переподохъ, разсказываетъ обратившаяся, 
какой яроисходилъ тогда въ нашихъ кельяхъ: кто пряталъ зер-



кало, кто цветное ситцевое платье, кто какую-нибудь книгу; 
всЬ ждали осмотра съ трепетомъ, боясь эпитим1и, въ вид'Ь по- 
ложен1я поклоновъ въ н'Ьсколько л'Ьстовокъ (л'Ьстовка— 100 
поклоновъ), да и старшую подвести подъ ответственность не 
хотели. Пришли къ намъ въ келью старцы— ревизоры, все 
осмотрели, сундучки вскрыли и ушли довольные; Савва усиделъ 
на месте, выдержавъ трехгодичный прнсмотръ, а после своими 
трудами по совращент православныхъ еще более прославился". 
Однако обвинители его не смирились и ушли изъ общества 
статейниковъ къ противостатейникаиъ.

Изъ главныхъ наставниковъ статейниковъ известны: Никита 
Оеменовъ, умершШ въ глубокой старости, въ 1893  году, около 
Пасхи, и теперешн{й наставникъ Романъ Логгиновъ, старикъ 
около 70  летъ. Кто онъ по своему происхожденш— неизвестно, 
живетъ онъ тамъ-же, где жилъ и Никита, и управляетъ 
такимъ же способомъ, т. е. почти не видя никого.

За главными наставниками следуютъ наставники областныхъ 
обществъ (своего рода епископы). Всехъ ихъ по числу частяыхъ 
областныхъ обществъ у статейниковъ восемь: Ярославск1й, 
Казанск1й, Томск1й, Тюменск1й, Тверской, Костромской, Воло- 
годсшй и Пермстй. Каждый изъ этихъ наставниковъ является 
вачальникомъ целой области, которая должна иметь не менее 
ста странниковъ безъ всякихъ видовъ. К ъ  областному настав
нику приставлены тоже два помощника, его ближайш1е совет
и к у ,  которые вместе съ тймъ являются наблюдателями за его 
действ1ями и поступками. Въ случае уклонешя наставника отъ 
правильнаго исполнешя возложенныхъ на него обязанностей, они 
должны доносить главному наставнику, въ Ярославль. Кроме 
этихъ обязанностей каждый изъ трехъ наставниковъ въ области 
исполняетъ свои спещальныя обязанности: первый наставникъ



есть собственно распорядитель и правитель, второй— креститель^ 
третий — духовниЕЪ,

Въ посл’Ьдяее время явилась особая должность наблюдателя 
или благочиннаго надъ наставниками н'Ьсколько областей, кото
рый обязанъ посЬщать порученныя ему области. ЕГодчиненъ онъ 
непосредственно только главному наставнику, въ Ярославле, и 
въ 1ерархической л’Ьетниц’Ь статейнвковъ занимаетъ второе м^сто; 
это— н^что врод'Ь apxienncKoua.

KpoMt наставниковъ имеется въ каждой области экономъ. На 
BKOHOMt лежатъ всЬ хозяйствеяныя д'Ьла; онъ составляетъ отчеты, 
которые и иередаетъ крестителю, а посл4дн1й— наставнику—  
правителю. Для наблюден1й за правильностью AtflcTBifl эконома 
приставляются къ нему также два лица—-свид’Ьтели его распо- 
ряжетй и его советники; экономы подолгу на одномъ M icT t 
не оставляются.

Есть у б'Ьгуновъ такъ называемые „игумены" и , игуменьи", 
которыхъ зовутъ обыкновенно ^крестными". Власть и вл1ян1е 
ихъ простираются только на маленьк1е кружки рядовыхъ б'Ьгу
новъ. Одинъ или одна изъ нихъ (игуменъ или игуменья) назы
ваются старшими. Преимущество ихъ предъ другими то, ч'го на 
„соборныхъ" молен1яхъ они отправляютъ обязанности уставщика 
или уставщицы.

Наконецъ, существуетъ еще особая должность иконописцевъ. 
Иконъ православныхъ бЬгуны не признаютъ, а имЬютъ свои 
собственный. Для'Ч писан1я иконъ они избпраютъ наученнаго 
иконописьменному мастерству послушника, или избранницу изъ 
кельи послушницу изъ наиболЬе благонадежныхъ. Иконописцы 
должны быть непреиЬнно перекрещены и безъ видовъ, при томъ 
никогда не отступавш1е. Жизнь ихъ должна отличаться особою 
строгостью. Живутъ они въ оеобыхъ пoмЬщeнiяxъ. К ъ  нииъ 
приставляютъ отдЬльнаго дядьку— старика или старуху. Пишущее



иконы должны часто H C IIO B tA H B aT b C H . При особо строгихъ тре- 
бован1яхъ имъ и почетъ большой, состоящш въ томъ, что во 
время соборныхъ моленш они становятся на особо видныхъ м * -  
стахъ. Если бы кто изъ занимающихся иконописан1емъ почему- 
либо оказался отступникомъ, то таковой теряетъ уже свое зван1е 
навсегда.

J F . Бытовая сторона рядовыхъ бтуновъ и воспиташе и 
образовате малолгьтнихъ. Последователь бегунства по идее—  
вечный странникъ, который нигде не долженъ иметь „зд е  
пребывающаго града'^, который не долженъ знать ни роду, ни 
племени, ни отца, ни матери. Но такова только идея; жизнь 
далеко уклонилась отъ этого идеала. Мы уже знаеиъ, что все 
должностныя-лица въ сектантскомъ обществе совсймъ не бродяч1е 
люди, а скорее оседлые, бо.лее или менее продолжительное 
время на определенныхъ местахъ живущ1е, съ места же на 
место переходящ1е не произвольно, по одному требован1ю 
(принципу) странствовашя, а по распоряжен1ю властей. Но не 
одни только лица должностныя, а и все вообще бегуны не 
представляютъ иаъ себя постоянныхъ странниковъ и скиталь- 
цевъ. Это— люди, въ техъ же городахъ и селеншхъ живущ1е, 
свои области знающ1е и ведухще имъ счетъ, на разныя сослов1я 
разделенные, начальствующихъ и подчиненныхъ имеющ1е, а 
только люди намъ неизвестные, живу1ще въ сокрыт1и отъ насъ. 
Это сокрыПе почти и заменило собою безусловное требоваще 
странствован1я. Если и существуетъ теперь страпствован1е, то 
оно удерживается только въ некоторой видимости тймъ и со- 
стоитъ въ томъ, что большинство бегуновъ не живутъ долго на 
однихъ местахъ, но ихъ перевозятъ изъ одной местности въ 
другую, по распоряжен1ю властей, хотя и не противъ ихъ воли, 
а нередко и прямо по ихъ просьбе. При этоиъ ихъ не застав- 
ляютъ въ точномъ смысле быть странниками— пешеходами, а



пользуются всЬми современными способами передвижен1я: паро
ходами и железными дорогами, въ антихристово время приду
манными и въ антихристовомъ царств^ существующими. Ъдутъ 
б'Ьгуны, зная, куда ихъ везутъ, кром^ развЪ малол'Ётнихъ, 
знаютъ, что тамъ ихъ примутъ и пом'Ьстятъ въ безопасныхъ 
уб'Ьжищахъ и занят1я дадутъ, знаютъ, что и тамъ есть и ихъ 
власти, и ихъ покровители— „христолюбцы".

Б'Ьгуны размЬщаются въ домахъ этихъ христолюбцевъ въ 
кельяхъ. Кельей называется или нЬсколько комнатъ въ одномъ 
домЬ, или два— три домика на одномъ дворЬ. Кельи прияадде- 
жатъ или домохозяину, или снимаются въ наемъ подъ квартиру 
кЬмъ-либо изъ „жиловыхъ" на свое, конечно, имя и какъ бы 
для своей семьи. Въ этихъ помЬщен1яхъ бЬгуны распредЬляются 
такимъ образомъ. Домохозяинъ или квартирантъ обыкновенно 
самъ съ семьей или родственниками помЬщается въ болЬе вид- 
ныхъ комнатахъ, потому что ему не угрожаетъ опасность. Въ 
комнатахъ болЬе отдаленныхъ или въ пристройкахъ, въ глубинЬ 
двора и поселяются странники, а съ ними, или около нихъ, въ 
другой комнатЬ— оглашаемые, т. е. приготовляемые ко крещенш 
(,,видовые“ ). Изъ перекрещенныхъ обыкновенно живутъ не болЬе 
5 человЬкъ; живутъ они безъ всякихъ видовъ, почему и помЬ- 
щаются ближе къ  тайникамъ; оглашаемые, имЬющ]е еще пас
порта, большею частш просроченные,— живутъ менЬе секретно. 
Паспорта находятся въ рукахъ у домохозяина или съемщика 
квартиры, и случается, что онъ ихъ подмЬняетъ, называя без- 
наспортнаго бЬгуна чужямъ нменемъ, значащимся въ паспортЬ, 
если, конечно, примЬты совпадаютъ. И  это дЬлаетъ не самъ 
странникъ, а домохозяинъ или съемщикъ квартиры, такъ какъ 
самъ онъ не иначе можетъ называть себя, какъ только „рабомъ 
Христовымъ".



Каждая келья представляетъ собою правильно организованную 
ячейку. Въ каждой кель'Ь есть старш1й или старшая— игуменъ 
или игуменья, которымъ принадлежатъ начальство и надзоръ надъ 
членами кельи. Вторымъ лицомъ является причетникъ или при- 
четница, которые заяравляютъ домашними службами. Въ жен- 
скихъ кельяхъ есть еще третье начальствующее лицо— опытная 
въ хозяйств'Ь, которая и ведетъ хозяйство, и готовитъ пищу. 
Въ мужскихъ кельяхъ готовятъ или домохозяева или особый пекарь. 
Дал'Ье идутъ клирошане и клирошанки, послушники и послу
шницы, между ними бываютъ учителя и учительницы малол'Ьтнихъ. 
Б ри кельяхъ имеются привратникъ или привратница, отъ ко - 
торыхъ требуется особая расторопность и см'Ьтливость. Обязан
ность ихъ заключается въ томъ, чтобы принимать всЬхъ ирихо- 
дящихъ, разспрашивать, кто зач'Ьмъ пришелъ и съ к^мъ нужно 
вид’Ьться. О вс’Ьхъ постороннихъ приходящихъ докладываютъ 
игумену или nryMenbli и отъ посл'Ьднихъ .зависитъ— разрешить 
или не разрешить свидан1е. Но главнымъ образомъ они должны 
предупреждать внезапное появлен1е полищи.

Каждый день въ кель^ совершается обычная дневная служба 
въ особой комнатк'Ь, на подоб1е моленной. Въ больш1е праздники 
бываютъ „соборныя" молен)я, на которыя сходятся и изъ дру- 
гихъ келш б'Ьгуны. Прежде эти соборныя молен1я происходили 
совместно, мужчинъ и женщинъ; теперь совм4стныя молен1я 
совсЬмъ прекращены, а молятся отд'Ьльно мужчины и отд’Ьльно 
женщины. На эти соборныя иолен1я допускаются и приходятще, 
знакомые, но они не молятся, а только слушаютъ богослужен1е.

Пищу въ кель'Ь готовятъ и подаютъ смотря по чину: 
яИстиннымъ христганамъ" подаютъ молочное, рыбное и овощи, 
оглашаемымъ— холодное и только по субботамъ и праздникамъ 
горячую похлебку, остальные могутъ icTb и мясное. Вм'Ьст'Ь съ 
т'Ьмъ, всЬ троякаго рода насельники и 4дятъ порознь, и молятся



предъ вкушен1емъ нищи и по окончан1и также порознь, чтобы 
но смешаться въ молитв'Ь.

ВсЬ живущ1е въ кельяхъ содержатся на средства обш,ества. 
Средства на содержан1е келейныхъ получаются изъ разныхъ 
источниковъ: а) изъ сборовъ въ кружки при „соборныхъ“  молен1яхъ, 
б) изъ пожертвован1й натурою, который распред'Ьляются именно по 
кельямъ (эти пожертвован1я бываютъ очень обильны— мукой, круной, 
масломъ, рыбой и т. п,), в) въ случай же недостачи въ содер- 
жан1и высылается noco6ie изъ главной кассы общества. Эти сред
ства поступаютъ въ зав'Ьдыван]е игумена или игуменьи, но н^ - 
которая часть кружечнаго сбора раздается иногда и на руки 
келейнымъ, которые должны давать отчетъ старшему по кельй 
въ каждой израсходованной K o n tfiK t. Расходовать эти деньги 
можно прежде всего на покупку воска для свечей, потомъ на 
бумагу и друг1я письменныя принадлежности, также на руко
делье и т. п.; можно и милостыню изъ нихъ подавать кому- 
либо изъ свойхъ, убогому и хворому,—-чужимъ подавать нельзя, 
разве нищему на улице; можно что нибудь и на себя купить, 
напримеръ, платокъ, башмаки, или что другое,— но на это нуж
но испросить позволен1е. Въ такомъ случае каждая вещь изъ 
одежды прямо своею не считается, такъ что ее могутъ отдать 
и другому.

Пользуясь общественнымъ содержашемъ, все живущ1е въ кель
яхъ и работаютъ также на все общество. Работа бываетъ весьма 
разнообразная: мужчины пишутъ книги богослужебнаго и учи- 
тельнаго содержан1я, а также разные цветники, переписываютъ 
сочинен1я свойхъ наставниковъ и занимаются переплетомъ книгъ; 
книги эти идутъ и въ продажу. Неспособные къ этому труду 
исполняютъ друг1я работы: плотники устраиваютъ тайники, печ
ники работаютъ и исиравляютъ печи въ пристанодержатель- 
ствахъ. Въ женскихъ кельяхъ большею частш занимаются шить-



еиъ одежды какъ для женщинъ, такъ и для мужчинъ, особен
но для стариковъ, исполняютъ рувод’Ьльныя и друпя, свой- 
ственныя Еолу, работы. И все это опять не для себя, а для 
общества, и кому что отдать, это не д'Ьло работницъ, этимъ 
распоряжаются crapniie. Такииъ образомъ, въ основа лежитъ 
зд'Ьсь полный коммунизмъ.— Жизнь въ кель-Ь весьма однообразна 
и для пылкихъ натуръ скучна. Келью посЬщаютъ только свои 
духовныя лица. Духовникъ посЬщаетъ каждую келью, мужскую 
и женскую, по крайней M ^p t ра.эъ въ нед'Ьлю, для духовныхъ 
бесЬдъ; разъ въ м'Ьсяцъ посЬщаютъ ее главный наставникъ и 
креститель. Приходящ1е въ женскую келью родные или хорошо 
знакомые допускаются на свидан1е при „крестной", и то муж
чины только ■ утромъ, до обЬда. ВсЬ письма и записки на имя 
келейницъ прочитываетъ также предварительно „крестная". В н- 
ходъ изъ кел1й разрЬшается игуменьей, при чемъ въ провожа
тым дается какая-либо старуха. Въ мужскихъ кельяхъ также 
строгость, съ тЬмъ различ1емъ, что келейницы видятъ хотя 
стариковъ мужчинъ, молодые же парни, которые живутъ въ 
кельяхъ съ малыхъ лЬтъ, не видятъ иногда ни одной женщины 
до 1 8 — 19 лЬтъ. Разсказываютъ, что одинъ такой келейный 
юноша, когда одинъ разъ, по выходЬ изъ кельи съ провожа- 
тымъ— старикомъ, увидЬлъ молодую женщину, то нришелъ въ 
изумлен1е, что это за человЬкъ такой,— не похож1й на другихъ, 
которыхъ онъ до того времени только и видЬлъ, не похож1й и 
по рдеждЬ, и по сложен1ю, и даже по лицу, какой-то 
очень ужъ красивый, точно молоденькШ мальчикъ, и въ то же 
время не похожъ на мальчика,— увидЬлъ и не утерпЬлъ, чтобы 
не спросить провожатаго, что это за человЬкъ такой. Провожа
тый, не зная, какъ объяснить, пригрозилъ и запретилъ спраши
вать и говорить въ кельЬ другимъ про такое видЬн1е.



Такая полная отрешенность отъ внешняго siipa порождаетъ 
неудовлетворенность закрытою жизнью, скуку, искаше чего-то. 
Вотъ почему выросшая въ кельяхъ молодежь и рвется на про- 
сторъ, просится въ друг1я места, чтобы во время переезда 
разогнать скуку, посмотреть на м1ръ. Такимъ образомъ, желан1е 
странствовать возникаетъ уже изъ другихъ источниковъ души, а 
не во имя аскетизма. Путегаеств1я естественно успокаиваютъ 
эти мятупцяся натуры, оне опять становятся довольными и 
радостными. Но иногда знакомство съ М1ромъ ведетъ къ отпа- 
деяш отъ сектантскаго общества и удален1ю въ и1ръ.

Въ кельяхъ живутъ и дети. Впрочемъ, детей маленькихъ, 
летъ до 5, бегуны у себя не держатъ, потому что имъ трудно 
следить за ними, охранять ихъ и возить съ собою. Обыкновенно, 
ребенка или незаконнаго, или оетавленнаго на ихъ попечен1и 
умершими „жиловыми" родителями, они до известнаго возраста 
отдаютъ на воспитан1е въ подходящую семью, которая держится 
известныхъ убеждешй. Въ этой семье такого ребенка выдаютъ 
уже за своего. Когда дитя начинаетъ приходить въ сознан1е, 
его увозятъ въ келью „погостить"; тамъ его обласкаютъ разныя 
старушки, пр1уча,тъ къ себе, утешая до времени темъ, что 
отецъ и мать скоро пр1едутъ; при этомъ познакомятъ со стари- 
комъ— дедушкою, который и гостинцы принесетъ,— и такъ остав- 
ляютъ въ келье навсегда. Такимъ образомъ, въ пристанодер- 
жательствахъ бегуновъ являются и дети, только не младенче- 
скаго возраста,— которымъ даютъ воспитан1е и образован1е.

Воспитываютъ ихъ, конечно, въ духе секты. Прежде всего 
и главнымъ образомъ стараются пр1учитъ детей съ самыхъ 
малыхъ л йтъ къ презрен1ю всего впешняго, м1рского. Для этого 
воображен1е настраиваютъ разными ужасами этой внешней, 
M i p c K O H , нечестивой жизни, а съ другой,— , любезными" пусты
нями; разсказываютъ изъ прологовъ о святыхъ, спасавшихъ души



въ горахъ и вертепахъ и въ пропастяхъ земныхъ. Эти разсказы 
до того наэлектризовываютъ иногда впечатлительныя души, что 
д^ти 7 — 8 лйтъ начинаютъ мечтать о совершен1и какого-либо 
необычнаго подвига. Разъ одна д'Ьвушка— малол'Ьтокъ гд'Ь-то 
набрала небольшихъ гвоздей и разложила ихъ на своей постели, 
нам'Ьреваясь спать на гвоздяхъ, для умерщвлен1я плоти; легла 
и стала без покойно ворочаться. Старш1е обратили на это вниман1е 
и пожурили юную подвижницу.

Д а й е , д'Ьтей пр1учаютъ къ неуклонному исполнен1ю уставовъ, 
всл'Ьдств1е чего д'Ьти иногда едва не въ течещи полусутокъ,—  
съ небольшими перерывами, по ц'Ьлымъ ночамъ выстаиваютъ 
богослужен1я, а потомъ едва не ц'Ьлые дни спятъ.

Пр1учаютъ ихъ также къ безусловному послушанш, но при 
этомъ никогда не бранятъ, скажутъ только; „д'Ьлай" то или 
другое, и почти всегда д'Ьлаютъ. Если же дитя чего-либо не 
сд'Ьлаетъ, или учинитъ какую-либо шалость, то на него по- 
смотрятъ какъ на взрослаго: пойдутъ вразумлен1я отъ прологовъ 
и сейчасъ же— наказан1е. Наказан1емъ служитъ иногда, заире- 
щен1е погулять въ саду, но обычно поклоны заставляютъ класть, 
количество которыхъ зависитъ отъ вины и ycMorptnia. И  вотъ 
6 — 7 л’Ётнш ребенокъ беретъ въ руки л'Ьстовку, становится 
цредъ иконою и кладетъ назначенное количество земныхъ пок- 
лоновъ. Наказан1е назначается старшими въ кель'Ь— игуменомъ 
или игуменьею, строго, серьезно и степенно. Но со стороны 
наказуемаго требуется, чтобы онъ принималъ наказан1е съ весе- 
лымъ лицомъ, кланялся и благодарилъ за него. Исполнилъ на- 
казан1е и д’Ьлу конецъ. БЪгуны, какъ и всЬ безпоповцы, въ 
наказан1и или епитимги видятъ удовлетворен1е и очищен1в rp ix a . 
Къ  этому пр1учаются иногда до того, что, придя уже въ воз- 
РИ'Стъ, соображаютъ, въ силахъ-ли вынести полагаемое за из- 
в'Ьстный проступокъ наказан1е; если сообразятъ, что положить,



наприм4р1, 1 0 0  поклоновъ не трудно, то снокойно этотъ про- 
стунокъ учиняютъ; если сообразятъ, что наказан1е должно по- 
следовать тяжкое, то удерживаются. Такимъ образомъ нравст
венное новеДен1е многихъ сводится къ механйческимъ чисто 
боображен1ямъ.

Если не бываетъ при воспитан1и брани, то н'Ьтъ у б4гуновъ 
и ласки, столь нужной д'Ьтямъ. Все д'Ьлается большею частью 
машинально, холодно, все— чуждо сердцу родительскому. И  все 
время дитя остается одно, какъ скитникъ или скитница; окру- 
жаютъ его люди, не понимаюп];1е д’Ьтскихъ интересовъ. Не муд
рено поэтому, что д^ти мужают'ь раньше времени, у нихъ раз
вивается замкнутость; каждый изъ нихъ носится со своими ду
мами и чувствами, которыми поделиться не съ к^мъ.

Обучен1е детей начинается, какъ  и везде, съ грамоты. Гра
моте учатъ по книгамъ славянекимъ, писать— полууставомъ. 
Обучивъ чтен1ю и письму, знакомятъ съ порядкомъ богослужешя 
и съ крюковымъ пен1емъ, а также съ монастырскими уставами. 
Этимъ н  заканчиИается общее первоначальное образован!е. Грам
матика и ариеметика находятся въ презреши, особенно послед
няя, какъ  наука нечестивая. Затеиъ уже более способныхъ 
обучаютъ исторш общей и русской до натр1арха Никона, хотя 
и не полност1ю, а въ обрывкахъ. Въ частности знакомятъ со 
Спартою и спартанскимъ воспитан1емъ, съ мудрыми мужами 
Аоинъ, съ просвещен1емъ земли русской святыми Ольгой и 
Владим1ромъ, съ князьями и царями русскими, съ Стоглавымъ 
соборомъ, съ благочестивыми митрополитами и патр1архами. 
После Никона, если о чемъ и говорятъ, то тенденц1озно, 

напримеръ,— что Петръ I  учредилъ Синодъ, до примеру Каль
вина, что слово Императоръ заключаетъ въ себе чис.ю имени 
антихриста 666  (собственно шераторъ— 6 6 6 ), еловомъ,— здесь 
уже вое проникается своими раскольничьими взглядами.



Образован1е приносить свои плоды.
При* полицейскихъ осмотрахъ посл^дняго времени отобрано 

много 6iryHCKHXb рукописей и картинъ.
. Имеются, образцы прежде всегр цолууставнаго письма. Письмо 
очень чистое, требующее большого навыка и усидчивости... 
Есть рукописи крюковыхъ нотъ, еще бол’Ье трудныя для напи- 
сан1я. Картины, писанный бегунами, апокалипсическаго содер- 
жашя.

Не мало также отобрано предметовъ рукоделья, которому 
обучаютъ д'Ьвочекъ.

При описанномъ воспитан1и у многихъ развивается склонность 
къ сочинительству, не только въ npoat, но и въ стихахъ.

Большинство написанныхъ сочинен1й чисто полемическаго со- 
держан1я, съ опровержен1емъ многихъ ересей православной церк
ви. Это обычная литерат}и во всемъ раскол*, о которой въ 
данномъ случа* и говорит:имщчего. Но есть и другого рода со
чинительство. Въ еодержан1н этого рода сочинительства есть 
своего рода поэз1я, гд *  говорить чувство, хотя и превратно 
настроенное. Зд’Ьсь и свое риомонлетство, и риемоплетство 
довольно удачное. Н. В — щкш.

(Продолжен1е сл^дуеть).

СОДЕРЖАНТЕ. Отчетъ Томскаго ЕпархТальнаго Училищнаго Совета о сосюя- 
ши церковпыхъ школъ за 1901 граждаиск1й годъ.— Изъ записи внЬбогослужеб- 
ныхь чтен1й Михаило-АрхангельсЕОЙ церкви, села Квязе-Михайловскаго, благо- 
чин1я № 3-го, Томской епархш.— Отчетъ о движев1и денежяыхъ суннъ въ Под- 
ломскомъ церковно-приходскомъ попечительствЬ съ 1-го января 1901 года и по 

1-е января 1902 года.— Мисс1онерск1й отдЬлъ.— Объявлете.

Редакторъ М. Соловьевъ. 
Томскъ. Тип. Епарх. Братства.

Цензоръ А рхик. ИннокентТй.
Дозв. ценз. 1 августа 1902 г.



о Б Ъ я в л  Е  Н I я.

Изд1л1я мастерской удостоены пятью медалями за выставки вь PocciK и заграницей,

П ЕРВАЯ ВЪ  СИБИРИ И З Ъ  РОСС1И

МАГАЗИНЪ ц е р к о в н о й  УТВАРИ

I .  Н .  П Д Н К Р Ы Ш Е В Н  е ъ  С - м и
ВЪ ТОМСКА, Магистр., д. стар. семинар1и, противъ Сиб. Банка.

•  _ ___
съ

Лрининаются заказы на икоиописныя во всЬхъ стидяхъ, иконостас
яыя работы, росписан1е храиовъ внутри .̂^^^гаружи ст:Ьнной живописью) 
всевозможные иконостасы и кГоты по собственнымъ рисункамъ; иеканкуризъ 
яа иконы, престоды и , жертвенники— м4дныя, серебряныя 84 пр., золоченыя, 
чеканные, гравированный, эмалированныя, всевозможную церковную утварь 
парчи и свяп(енническ1я облачеи1я. Переливка старыхъ и отливка новыхъ коло- 
коловъ. Въ магазин* имеются готовый для церквей м*стныя нагорн1я мЬста, 
иконы на благословен1е брачущимся и для подношен1я въ серебряныхъ 84 п- 
золоч. съ эмал. и сканыхъ ризахъ по червон. золоту съ чеканкой и 
эмалью. Серебр. 84 пр. золочен, сосуды, кадила, кресты, ввангел1я, 
дароносицы и г. п., металличесыя хоругви, запрестольный иконы, подсв'Ьчники, 
паникадила, кресты, евангел1я, панихидницы, ковчеги, дароносицы, апостолы, 
■венчальные вйнцы, купели, крестильные ящики, лампады, плащаницы и т. п- 
СвященниивскГя и д1аконск1я облачен1я,' всевозиожныя к1оты для домаш- 
нихъ иконъ, и разный старинныя рйдкостныя. монеты, жетоны, графита, 

чарки и т. п. предметы.

Ц-БНЫ УМ-БРЕННЫЯ.


