
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ВВДОМОСТИ.
Выходлтъ дпа рпзн пъ м1>слиъ- 
Ц̂ ииг гпдопому HJAaiiiio пять руб* 
лев серрбромъ съ iiepecuJKoio. i\  А Подпаска 1|р0||ямаетсл въ pfiAABiHB

О М Товскнхъ омарх1адьны1ъ в1>до11о-
стой, при 'ГомскпВ Семниа|ив

г о л ъ 1-го Мая 1897 года, xvm .

отдълъ оффищальныи.
ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛЪН1Е.

( Т е л е г р а м м а ) .

Въ озпяменоваше полуторастолЬт1я записи Колива- 
но-Воскрессвскихъ заводовъ на Государево Имя, всс- 
милостив'Ьйгае дарованы сл'Ьдуюпйя милости: 1) гор
нозаводскому населешю предоставить получить по же- 
лап1Ю до 15 десятинъ удобныхъ земель на душу, за 
подесятинную плату 10 коп. въ первое десятил'Ьт1е и 
съ закр'Ьплен1емъ отводовъ въ постоянное пользован1е 
при землеустроЁств!;; 3) впредь до отвода л’Ьсныхъ 
над1;ловъ отпускать л1юъ за половину таксовой стоимо
сти; 3) ассигновать въ течен1с пяти л'Ьтъ по пяти 
ТЫСЯЧ!) рублей на пр1обрЬтен1е имъ хозяйственнаго 
инвентаря и с/Ьмянъ; 4) за отведенные по уставнымъ 
грамотамъ участки сложит!) всЬ платежи. IlepecejlCl- 
намъ назначено 20000 на постройку десяти церквей 
въ новыхъ поселкахъ, по дв1; тысячи h;i каждую; л 1 1съ 
па постройку безплатно и отводъ над'Ьловъ церквамъ 
для обезпечен1я причтовъ. На постройку тридцати
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школъ двенадцать тысячъ едивовремевао, по четыре
ста аа каждую, и по двеаадцати тысячъ въ течен1и 
десяти летъ на жаловааье учителямъ и учебный посо- 
б1я. О представленш выгоновъ городамъ повелено Ка
бинету выработать предположен1е.

Начальникъ Алтайскаго округа Б о л д ы р свъ .

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Всемилостивейше пожалованы въ 3 день февраля сего года 
орденом ъ С в . А н н ы  3  с т е п е н и :  прото1ерей села Алчедатскаго 
бедоръ СосуНОВЪ и священникъ села Гутовскаго Николай 
ВиССОНОВЪ— за 12-летвее прохожден1е должности благочивваго 
и потомствеваый почетный граждааинъ Алексей РОДЮКОВЪ—  

вя сооружен1е на собственаыя средства на npincKt Куадате, 
MapiHBCBaro округа, церкви и дома для священника.

Отпошеп1о Управляющаго делами Комитета Миппстропъ, 
статст.-сокротаря, д. т. с. А. Н. Куломзнпа на пия Его 
Ироосвящеиства, Преоспящеипейшаго Макар!я, Еппекоп: 

Томскаго и Бариаульскаго.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь.

На псеподданпейшемъ докладе ыоемъ о томъ, что съ 1 ян 
варя по 14 марта текущаго года въ фондъ Именп И мпера
тора Александра III на д^ло церковпаго п школьпаго стро
ительства въ paioHe Сибирской железной дороги поступпло 
80 .873  р. 58 к., благодаря чему представилась возможность 
приступить къ сооружен1ю 20 новыхъ храмовъ, Его И мпера
торскому Величеству благоугодно было Собственноручно на
чертать: „ И с к р е н н о  2 ш д у ю с ь  с т о л ь  о б ги ьн ы м ъ  п о ж е р т в о в а -  

т л м ъ  н а  с в я т о е  д п л о  с о о р у ж е т я  ц е р к в е й  и  п р и  н и х ъ  ш колъ
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въ р а й о н гь  С и б и р с к о й  ж е л . д о р . Н а д п ю с ъ  н а  с к о р о е  со вср -  

u ie n ie  п р е д п р и н я т ы х ъ  п о с т р о е к ъ » .

Доводя до Вашего, Владыко, св’Ьд’Ьв1я о таконой Всеми- 
лостин'Ьйшей отм'Ьтк’Ь Его Императорскаго Велйчестна и 
испрашивая Архипастырскихъ молитвъ Вашихъ, им'Ью честь 
быть Вашего Преосвящевстна, Милостин1;йтаго Архипастыря, 
вс,епижайш1й слуга А .  К у л о м зи н ъ .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Утвсрждеше въ должности, nepenln^eHifl и увольиоигя.

По постанонлен1ю консистор|И, утнерждвнному Его Превсня- 
щевствомъ 24 anptxfl, открыта штатная Д1аконская вакавс1я 
вместо одного прпчетническаго мЬста при Кыштонской Ни- 
колаенской церкви, благ. № 34.

— Причетвикъ Васил1Й Добросердовъ вазваченъ къ Игла- 
ковской церкви на псаломщическое М'Ьсто — 23 апр'йля.

— И. д. причетника с. Гонбинскаго вазваченъ сверхштат- 
вымъ псаломщикомъ въ Александре Невской церкви поселка 
Нено-Николаевскаго, благ. № 8.

— Церковникъ с. Никитинскаго Васил1й Большанинъ, не- 
принадлежащ1й къ духовному зван1ю, допущенъ къ времен
ному ис11олвев1ю иричетвическихъ обязанностей при Пара- 
вельской Спасской церкви, благ. № 6.

— СвяЕцеиникъ Нарымскаго собора Николай Никольск!й 
назначенъ исп. дол. благочинваю № 6, а свящеиникъ Тоаинъ 
Му1)ашкинъ отъ оной должности освобожденъ.

— Священвикъ Каинскаго собора Серг'Ьй Соколовъ, по про- 
шен1ю, отъ должности наблюдателя школъ Каинскаго округа 
уволепъ, а на М'Ьсто его опред'Ьленъ на должность наблюда
теля священвикъ с. Терентьевскаго Петръ Радпшевск!й, от. 
перем'Ьщен1емъ его къ Каннскому собору нъ качеств^ гнерх- 
штатнаго священника —23 апр'Ьля.
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—  Причетвикъ с. Убинскаго Ивавъ Боголюбовъ, по про- 
шев1ю, уволенъ отъ занимаемой должности— 26 anptaa.

—  Сынъ чиновника Вале1панъ Зв^ревь допущенъ съ зва- 
в1еыъ церковника къ исправлен1ю причетническихъ обязан
ностей нъ с. Малышев'ь логъ— 29 апр'Ьля.

— За студентомъ Томской семинар1и Велижанпнымъ за
числено священническое M tc io  въ с. Старобутырскомъ, благ. 
№ 3 7 ,— 1 мая.

—  Причетвикъ с. Барандатскаго Михаилъ Чистосердппъ, 
по прошен1ю, уволенъ за штатъ— 2 мая.

—  npoToiepefl с. Алчедатекаго 0едоръ Сосуиовъ (тред1;лет. 
вастоятелоиъ къ Колывавскому собору съ возложен1емъ на 
него должности благочиенаго № 8 —5 мая.

— Священникъ с. Итатскаго Сергей Бt,лopycconъ допущенъ 
къ временному исполнешю обязанностей благочпнпаго, Mapimi- 
скаго округа.

Утверждеп1с вт. должпостп церковиыхт. старост !..

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на Tpexjrlh' 
Tie, съ 1897 го 1899 годъ, къ церкпамъ мисс1онерской Мыю- 
тинской Михаило-Арханге.льской инородецъ Николай Ко.злопъ, 
Покровской с. Бобровскаго отставной солдатъ Савва Минппъ. 
Покровской села Березовскаго кр-нъ Степанъ Горбатопск1й, 
Николаевской с. Нпколаевокаго Нпколаевск!й обыватель Ва- 
сил1й Четвериковъ, Христорождествеиской с. Ново-Карапуз 
скаго кр-нъ Демевт1й Алекс1;евъ, Михапло-Архангельской с. 
Таскаевскаго Емельяаъ Пплгогпнъ, И1Шоконт1епской с. Воро- 
еовскаго ToMcrcifl М'1щаниг1ъ Александръ Тарас.опъ, Покров
ской села Калмыцко Мысовскаго ототавпоп '’олдатъ .^Hyiluiri’i 
Старковъ.
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УтН01)5КДв1ио B'f. должности донутатовъ.

Утверждены въ звац1и депутатовъ на ибщевпарх1альный и 
духонно-учнлнщные сх'Ьзды, на трехл-Ьт1е съ 1897 по 1899 г ., 
благочин1я Ms 7 — снящееникъ с. Горевскаго Дае1илъ Моцар- 
тонъ, благ. № 8 — свящ. с. Чаусскаго Николай Рябцевъ и 
вандидатомъ свящ. с. Иткульскаго ведоръ Воронцевъ, благ. 
№ 2 4 — свяш. Б1йской Успенской церкви Николай Б'Ьлосель- 
ск1й, благ. № 3 4 — снящ. с. Шипицинскаго 1аковъ Иконпи- 
ковъ а кандидатомъ свящ. с. Кыштовскаго Александръ Кар- 
повъ, благ. № 33 —свящ. с. Вознесенскаго Владим1ръ Троиц- 
к1й 1Г каидидатоыъ снящ. с. Казачемышскаго Георг1й Выст
роит., благ. .N1 13— сиящ. с. Барачатскаго Васил1й Ястребовъ 
II кандидатомъ сиящ. с. Аило-Атымаковскаго Александръ Ра- 
дугннт,, благ. № 2 2 —сиящ. с. Карачпнскаго Николай Орлопъ.

Ут110рж дсп1о въ должности духовника.

Утиерждеит. духоиыпкоиъ 6лагочпн1я 34 свлщенникъ с. 
Угуйскаго Ijacii.iifl Банилонъ.

Огчстт. н,(“птралы1яго Нопсчительстна при каоодрЬ Тояскаго 
Епископа о nosKopTuonaiihiXT., поступипщихт. къ празднику 
(Jii. Пасхи ls9 7  г. дли раздачи людняъ бЬднаго состояиЫ.

А) Поступило пожертпопан1Й въ Попечительство при ка- 
оедр'Ь Томскаго епископа отъ разиыхъ лицъ; 1) Наличными 
деньгами 524 р -,2 ) ирни.асамн и матер1аламп на 14 р. 67 к., 
итого 538 р. 67 к., 3) кружечиаго сбора 140 р. 99 к., изъ 
того числа; а) оть Ы, И. Архшюиой 22 1». 75 к , б) М. Ф. 
Барабаищикоиой 31 р. G3 к , н) А. К. Ильиной 23 р. 18 к.,
г) ра.зны.хъ кружекъ G3 р. 43 к ., итого 140 р. 99 к., а 
всего 679 р. 6(1 к.

Б) Изь iiuacepTuouauifl, бо.т1;е Kpyiiui.jH поступили отъ с.гЬ- 
дующихъ лицъ: 1) Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго
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Maicapili, Епископа Томскаго 53 р., 2) Его Превосходитель
ства г, Томскаго губернатора генералт.-Jiaiopa А. А, Лома- 
чевскаго 150 р., 3) Томскаго купца И. В. Смирнова 300 р,,
4) Томскаго купца Байгулова 50 р , о) чрезъ ключаря каеед. 
собора свищ. Сидонскаго 50 р., итого 603 р.

В) Выдано пс110моществован1й и вособ1й къ празднику Св. 
Пасхи; 1) на сиропитательный домъ трудолюб1я при 1оанно- 
Иредтечевском'Ь женскомъ мовастыр'Ь 163 р., 2) въ церковно- 
приходск1я попечительства: а) Преображеаское 50 р., б) Ни
кольское 50 р., в) Знаменское 10 р., г) Воскресенское Юр . ,  
итого 120 р., 3) Б'Ьднымъ людямъ разваго сослов1я; а) день
гами (96  чел. одивочныхъ) 235 р. 25 к., б) 10 семействамъ 
31 р. 50 к., в) имъ же припасами и матер1алами на 14 р, 
67 к., 4) нъ ночлежный домъ за пр1ютъ б'Ьдныхъ 4 р. 5) Туда 
же 3 пуда мяса для ночлежниковъ на 4 р., 80 к , 6) упло- 
чено за одержимыхъ душевными бoлtзнями 13 р., итого 
586 р. 22 к.

Г) Осталось пожертвопав1й наличными деньгами 93 р. 44 к.

Вакантния п'1Ьста къ 1 пая 1897 года

а )  С вя щ ен н и ч ест я-. бл. № 3 — Подломской, Новоронсде- 
(Ттпевскаго поселка; бл. № 4'—КожевниковСкой; бл. № 5 — 
Каргалаливской, Баткатской, Кривошеинской; бл. № 8 — 
Крохалевской; бл. № 9— Мар1инскаго собора; бл, № 10 — 
Туендатской; бл. № 11 — Камышенокой, Алчедатской; бл.
№ 12— Кайчатской, Боготольской, Малоппчугинской, Кон-
дусту юльской; бл. № 13— Мешдугорной, Пестеревской; бл. iNs 
14 —Таптушкинской, Терентьевской; бл. № 1 6 — Медв4д- 

ской; бл. № 18 — Зал4совской, Бешенцепой, Думчевской;
бл. jVa 19— Верхъ-Алеусской, Красноярской; бл. № 21 —  
Волчьей Притыки, Павкрушихинской, Лянипской; бл. >6 
24 — Загайнонской; бл. № 25 — Старотырышкинекой; бл.
№ 2 6 —Ыараливской, Калмыцкихъ ыысовъ, бл. № 27—
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Куюганской; бл. 3 4 — Кушагинской, Верхве-Кулебиыской, село- 

Нозвесенской, Красноярской; 6л. № 36 — Шипунонской, Ни
колаевской; 6л. № 3 5 — Тальменской, Кипринской; бл. Jfi 
37 — Мармышеиской, Новокрестьянской.

б )  Д { а к о н ш я :  бл. № 7 — Смолинской, Коуракской, Попе- 
речно-Искитимской; бл. № 1 3 — Пестерепской; бл. № 17 — 
Нарнаульскаго собора; бл. № 34— Кыштовской.

в )  П с а л о м щ и ч е о п я :  бл. № 1 — градо-Томской Троицкой,
бл. № 2 — Кулаковской; бл. № 3 — Новорождественской; бл. 
Je 5 — Мовастырскпй, Трубочевской; бл. № 11— Камышевской, 
Усманской; бл. № 1 2 —Боготольской; бл. № 1 3 — Салаирской, 
Камыслипской; бл. X» 14— Кузаецкаго собора, Аеонивской; 
бл. 16— Тулинской, Ыедв4дской, Эедосовокой; бл. № 1 9 —
Красноярской, Зырянской; бл. Л” 20— Зиминой, село-Барна- 
ульской, Гонбиаокой; бл. № 21— Паакрушихинской, Волчьей 
Притыки; бл. № 22 — Кожеваиковской, Спасской, Тагановской; 
бл. № 23— Бергульской, Убинской, Колмаковской, Осиновыхъ 
Колокъ; бл. X  2 4 —Б1йской Успенской, Новочемвровской; бл. 
Xs 2 5 —Солонечаой, Точильной, Быстряпской; бл. № 31 — 
Вяткинской, Троицкой; бл. № 3 3 — Турумовской, село-Пок- 
ровской; бл. X  34— Шиянциаской; бл. X» 35 —Повалихин- 
ской, Кипривской; бл. № 36— Шелковннковской, Шипуновой, 
Ново-Егорьевской, Ляиуновской; бл. № 37— Мармышевой.

1'0ДК1’Ж .\Ш К: Вш'очийшсе пове.тЬи1о.— Высочайш1я награды .— Отяошев1в статсъ- 
сонрстаря Л. 11. Ку.юяанна. — Гаснира;ко1|1я eiiap iiaab iiaro пачальетва,— Утверждсн1е 
вь ДС1.1Ж110СТ11 це|Жош1Ш 1, гм р ч сгь .— Утве|);кд(‘н1в въ до.тжиости депутатовъ.—  
Угвс11а;дс1||е  вь дк.ш воотн духввипка. -О тчегь Центральиаги и0(1ечите.1ьства.— 1!а-

к аитпы я  л1:ста.

Д озволено ц ен зур ою . Т ом ск ъ , 1 м ая 1 8 9 7  года .



ОТД'ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ

ПОУЧЕН1Е
при закладк’Ь здан1я Томской классической гимна- 

з1и, 2 мая 1896 г.

П р е о с в я щ е н н а го  М а к а р 1 я  Е п и с к о п а  Т о м с к а ю .

О cилt благословен1я.

Распорядители по устроен{ю этого, давно жоланна
го, крайне необходимаго, здан1я MtcTHOH> клас
сической гимназш, восхот'Ьли положить въ основан1е 
постройки Бож1е благословен1е, подаваемое чрезъ мо
литву церкви.

Безъ coMH'fcHia, такъ сделано не въ силу только 
установи вшагося обычая, но и по Btpb въ силу бла- 
гословен1я, и въ истину словъ боговдохновенной кни
ги: а щ е  н е  Г о с п о д ь  со зи ж дет ъ  дом ъ, в с у е  т р у д т и а с я  лм- 
ж д у щ ги  (пс. 126,1).

Но н е  во  всгьхъ (есть) вгьра  (2 0есс. 3,1). Не гово
ря уже о т'Ьхъ, кто ничему и никому нс в'Ьритъ, 
кромЬ себя; и сами nipyroniie не всЬ одинаково твер
до уб'Ьждены въ истин'Ь того, чему они ;келали бы вЬ- 
рить: есть еомнЬваюийсся и колеблющ1еся въ nlipl;.

И въ настоящемъ случаЬ, при испрашиван1и Бож1я 
благословен1я на начинаемое здЬсь д'Ьло, можетъ у ко
го либо, вольно или невольно, возникнуть въ ум'Ь 
мысль: не суетна ли Blipa наша въ силу благослове- 
eifl? Слова благословен1я не есть ли одинъ звукъ, не 

соответствующей ему дtйcтвитcльнocти, или
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Л'Ьйствитольно въ блсягословон1и заключается сила, спо- 
cпtшecтвyюш;aя благоустроее1ю д'Ьла?

Изложен! ю изъяснительныхъ мыслей по этому пред
мету мы и желали бы посвятить настоящее слово.

Начало благословен1я современно божественному ак
ту м!роздан!я. И  б л а ю сл о ви л ъ  ихъ Б огъ  (Быт. 1,28), ска
зано о в^нц'!; творен!й первой супружеской четы. И  

б л а ю сл о ви л ъ  Б огъ  сед м ы й  ден ь (Быт. 2, 3), какъ в1>нецъ 
всЬхъ дней творен!я. И вотъ, развЬ не силой этого 
благословенья все содержится и ничто безсл'Ьдно не 
исчезаетъ?!

Во времена Моисеева законодательства Господь 
даетъ заповедь о почиган!и родителей и сопрово- 
з.'даетъ се благословеннымъ обЬтованьемъ блага и дол
го денств!я за исполненье этой заповеди.

Впосл'Ьдствш, Мудрецъ Израильскш, основываясь, 
безъ сомн^нн!, на опгдгЬ народной жизни, въ KHnrt 
своихъ мудрыхъ изреченш, написалъ о силЬ родитель- 
скаго благословен!я СЛ'Ьдующее: б л а ю с л о о е ш е  о т чее у т -  

ве р ж д а ел т  дом ы  чадъ: к л я т в а  ж е м а т е р и н  и ск о р ен я ет ъ  до 

о с н о ва н гн  (Сир. 3, 9).
Кш’да пришелъ Тотъ, Кто им'1 1лъ разрушить клят

ву и даровать м!ру благословен!е и о имени Котораго 
должны воспрьять благословенье ысЬ ко.тЬна земли, 
то, но совершепьи тайны домостроительства спасенья 
рода ^ьeлoвtчecкaгo, Онъ, восходя на небо, благосло- 
вилъ избраььььыхъ Имъ и повелЬлъ имъ идти во весь мьрь., 
чтобы благов'Ьс'ь'вовать людямъ миръ и блаь’Ословен!о.

Зд'Ьсь получило начало свое церковное благослове
нье, преподаваемое служителями ьщркви, какъ нреем- 
никами апостольскаго слулсен!я. Благословенье церкви 
есть благословен!е аььостольское; благословеше ано-
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стольекоо cc'i'ii Г)Л!1 гослоле1пе Хрисгово. Бла 1 'ословои'ю 
Х|)ИСТОВ() но ость пустой звукъ челов'Ьчсской рЬчи, но 
ость слово зкивое и действенное, которое «е в о зв р а т и т с я  

к'ь Изрекшему его тщетнымъ (Ис. 55, И ), пока не испол
нить всей поли Изрекшаго его, подобно тому, какъ 
дозкдь, падши на землю, не возвратится назадъ дото
ле, пока не совершить своего оживляющаго и возра- 
щающаго действ1я.

Такова сила благословсн1я. Ее, конечно, нельзя 
усмотреть глазами, даже сильно вооруженными изобрЬ- 
тен1ями человеческаго искуства; невозможно его из
мерить, нельзя его взвесить; но сила его, какъ энер- 
г1я силъ природы, никогда не пропадаетъ, какъ ут- 
верждаютъ это мужи науки, хотя и можетъ быть за
держиваема. Сила б.чагослонен1 я, какъ и сила прокля
тая, узнается по последств1ямч,, подобно тому какъ и 
сила целебныхъ и ядовитыхъ веществъ. Вешсство, 
чрезъ которое сообщается целительная или разруши
тельная сила, можно видеть, изеледовать, взвесить, 
измерить; но силу врачебную или ядовитую, заклю
чающуюся въ веществ!;, изеледовать нельзя: она узнает
ся по последств1ямъ. Такъ и внешнее вещество—слово 
или действ1е, чрезъ которыя подается благословеше. 
можно видеть, слыпшть и изеледовать, но силу бляго- 
словешя можно узнать только по последств1ямъ, обнару
живающимся иногда скоро, ино1’да чрезъ продолжител!,- 
ное время. Различ1е въ томъ, что целебная или[ядовитая 
сила вещества действуетъ, какъ законъ необходимо
сти, а сила благословетя обусловливается располол:е- 
н1ями преподающихъ и пр1емлющихъ благословен!е. 
Поэтому и сказано: Н е  восхопиьлъ ().ш1о с л о в а п я . он о  и  

у д а л и т с я  от?, н е ю . (Пс. 108, 17). Миръ, преподаваемый
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служителями Христовыми, по слову Христа, ос'гаеток 
только на сынахъ мира, т. о. па тЬхъ, кто желаетъ 
этого мира и кто дорожить имъ; если ее найдется та
кого сына мира, то миръ обойдетъ всЬхъ, на достой- 
ныхъ остается, а отъ недостойныхъ его удалится. И 
такъ не напрасно въ церкви Христовой установился 
обычай, чтобы служитель алтаря-1ерей или святи
тель—преподавалъ в1;рнъшъ миръ и благословен1е; не 
напрасно на всЬ предпр1ят!я верными испрашивается 
баагословеше церковное чрезъ служителей церкви.

Не напрасно вЬрующ!е дорожатъ пастырскимъ бла- 
гословешемъ, не напрасно они пр1емлютъ его съ зна
ками благогов'Ьн1я—поклонон1емъ или ц^ловаш'емъ ру
ки благословляющей. Они выражаютъ этимъ живую в^ру 
свою въ ту истину, что благословеше 1ерейское есть бла- 
гословен1е церкви, а благословен1е церкви есть благосло- 
вен1е Христово. А пренебрегаюнце этимъ благослове- 
н1емъ лишаютъ себя Вож1я благословен1я; не хотятъ бла- 
гословен1я и оно удаляется отъ нихч>; ад'Ьла челов'Ьчесшя 
безъ Вож1я благословен1я тоз;е, что нива безъ дождя, по- 
сЬвъ безъ ограждеп1я.— Но пора положить конецъ слову, 
чтобы не утомить вашего вниман1я. Закончимъ наше 
слово словомъ благословен1я и молитвой объ ycnli- 
xl5 д'Ьла.

Мы н собрались зд'Ьсь для того, чтобы испросить 
на начинамое д’Ьло Вояае благословшпе. И такъ по
молимся.
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Изъ путевыхъ зам'1^тонъ по раекилу.
( Продолжев1е  *)

Димит|пе-Титовск1й (Заречный) единов'Ьрчесюй приходъ 
вознйкъ съ 1836 г., когда значительная часть раскольпиковъ 
30-ти селен1й Чумышской н Верхъ-Чумышской волостей изъ
явили соглас1е присоединиться къ единов'Ьр1ю, о чемъ и хо
датайствовали предъ тогдашнимъ Томскимъ Преосвященнымъ 
Агапитомъ. Принимая во вниман1е, когда и гд^ совершилось 
это массовое присоединен1е раскольниковъ къ церкви, хотя бы 
и на нравахъ едипов'Ьрш, трудно поварить, чтобы оно было 
искренпимъ. Въ самомъ д15л1;, 60 л1;тъ тому назадъ въ самыхъ 
захолустныхъ деревняхъ Барнаульскаго округа кто и какъ могъ 
разубедить раскольниковъ въ ихъ заблушден1яхъ? Спец1ально 
водготовленныхъ мисс1онеровъ въ то время не было, а щ>и- 
ходск1е священники въ больгапнств-Ь своемъ не им'Ьли далее 
надлежащаго иредставлеи(я о расколе, нотомучто венчали ра- 
скольническёе браки безъ всякаго предварительнаго присоеди- 
tienia брачушихся къ нра]шслав1ю, завзятыхъ раскольниковъ, 
не принимающихъ исповеди н св- причаст1я отмечали не бы
вающими «ио старообрядству», а не по расколу, о чемъ Ду
ховная Конеисто])1я выпулсдепа была давать нарочитые указы 
(отъ 2S-ro апреля п 3 декабря 1838-го г.). Если ирихоДск1е 
священники мало могли иовл1ять на зараженныхъ духомъ ра
скола словомъ убенсден1я, то мевее того они могли иовлеять 
па нпхъ нримеромъ своей жизни. Въ оффищальныхъ докумен- 
тахъ прежняго нремени находятся ясный указан1я, что тогдаш
нее духовенство, несогласно регламенту жште свое нрепроволе- 
дало, чивя въ народе немалое смущон1е и ооблазнъ раскодь- 
никамъ, чемъ претыкаясь», ппслелн1е *отъ своего проклятаго 
раскола не (стапалн». Потому и неудивительно, какт, свид!;- 
тельствуетъ сама Духовная Консистор1и, что хоти и частоврс-

*) Си. Л»
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менпо отъ еиарх1альнаго духовенства представлялись рапорты 
о развратникахъ св. церкви, но обращсшй отъ нихъ никакнхъ 
не предвиделось». Действительно, показываютъ факты, слу
чаи обращен1й въ нравослав1е были редки, да и кь темъ ме
стная духовная власть настаивала относиться съ известными 
предосторожностями. Правда, во требован!ю местныхъ услов1й, 
для обращающихся изъ раскола въ нравослав1е сначала были 
сделаны некоторый нослаблен1я. Въ начале 1833-го г. Бар- 
наульск!й зеысшй иснраввикъ Цитовичъ доносилъ томскому 
губернатору, что находясь въ Нижне-Кулундинской волости, 
онъ узналъ, что обращающ1еся изъ раскола для нрочтен1я раз
решительной молитвы обязаны ехать за 200 верстъ въ с. 
Малышевское, где церковь, и ночитаютъ для себя таковой 
нереезд'ь большимъ обременен1емъ, ибо въ нродилжен1и ихъ съ 
семействами отсутств1я дома ихъ должны оставаться пусты, а 
хозяйства и имущества безъ всякаго призрен1я». Губернаторъ 
вошелъ по этому поводу въ сношен1е съ арх1енископомъ То- 
больскимъ. Тобольская Духовная Консистор1я, а за нею и 
Барнаульское Духовное Правлен1е (отъ 15-го и 27-го 1ювя 
1833-го г.) вследств1е этого дали священникамъ Барнаульска- 
го округа дозволен1е прочитывать надъ имеющими обратить
ся нзъ раскола къ Православной церкви разрешительвыя мо
литвы на дому съ тЬмъ, чтобы отъ каждаго обращающагося и 
ирисоединяюпщгося отбирать подипскп въ неуклонномъ пребы- 
ван1и въ недрахъ Православ1я? Безъ сомнен1я, совершевное 
при такихъ услов1ях'ь присоедпнеп1е не было надежпымъ, и 
Барнаульское Духовное Правлен1е вскоре же после того иод- 
тверждаетъ, чтобы священники не просто прочитывали toHyio 
Молитву» надъ обращающимися, а после исиовЬди, и потомт, 
ир1общали бы ихъ св. тапнъ, ни съ крайней осмотрительно
стью, чтобы святая евхарист1я пепременно была употреблена 
ими внутрь себя. Подобное ouaceuie, вызванное несколькими 
действительными фактами показываетъ, ыаско.тько въ боль- 
ипшссве своемъ ирисоед11Псп1е раскольпнковъ было пскрепвпмъ. 
Паконецъ и эта последняя уступка резол10[це1'1 пысокоиреоспя-
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щеннаго Тобольскаго въ томъ ше 1833-М'Ь году была уничто 
шена п обращающихся азъ раскола вел']̂ во было pasplimaTb 
HenpeMtuHO въ церкви. Но coMutHie въ искренности присоеди- 
нен!й им'Ьло m 'I^cto и теперь, такъ какъ духовная власть на
казывала приходскому духовенству HiitTb крепкое cMOTptHie 
за тЬиъ, чтобы присоединивш1еся вовсегодно приходили въ 
церковь испов'Ёдаться и ев. таинъ причащаться, а особливо бы 
съ раскольниками с никакого разглагольств1я о B'bpt не 
им^ли*.

Все изложенное им'Ёетъ Ц'Ьлью показать, что присоединен1е 
раскольниковъ, образовавшихъ собою Димитр1е-Титовск1й при- 
ходъ, по всЬмъ признакамъ не было искреннимъ. Присоеди- 
нявш1еся къ единов'Ьр1ю разечитывали черезъ это свободнее 
содержать свой излюбленный расколъ. Неудивительно поэтому, 
что единов'Ьр1е зд’Ьсь ве принесло ожидаемой отъ него поль
зы, на первыхъ же порахъ ставъ въ ненормальный отношен1я 
къ православ1ю. На православныхъ единоверцы попрежнему 
продолжали смотреть, какъ на еретиковъ Никон1анъ, не всту
пая съ ними въ общен1е ни въ пище, ни въ питье, и не до
пуская ихъ на совместное молен1е въ свою церковь. Въ свою 
очередь и православные смотрели на единоверцевъ, какъ на 
раскольниковъ, такъ что потребовалось даже особое распоря- 
жен1е местной духовной власти о томъ, чтобы единоверцевъ 
не называть раскольниками и «не стеснять внутренняго бого- 
служен1я въ единоверческихъ церквахъ». Между православ1емъ 
и единовер1емъ вместо соглас1я были постоянные недоразуме- 
н1я и споры, главнымъ образомъ изъ за крещен1я детей и 
венчан1я браковъ. Православные священники, если ниъ слу
чалось крестить у себя единоверческихъ детей или венчать 
браки единоверцевъ, настаивали, чтобы крещеные и повенчан
ные принадлежали церкви православной; единоверцы съ сво
ей стороны предъявляли требован1е, чтобы даже крещеные въ 
православной церкви дети раскольниковъ были причислены 
къ единоиер1го. Духовная власть вынуждена была разъяснить, 
что крещеные въ православной церкви дети раскольниковъ
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должны безусловно ирннадлешать apaBocaaBiio, а не единов'Ё- 
р1ю, крещеные же въ православной церкви д’Ёти eдвнoRt>pцeвъ 
ва освовавш 11>го пункта правилъ и. Платона, должны оста
ваться въ единов']Ьр1п. Вм'Ьст']̂  съ этимъ духовная власть ре
комендовала приходсЕвмъ священаикаиъ едововЪрческихъ Д'Ь- 
тей, привосимыхъ для крещев1я въ православную церковь, 
безъ соглас1я воспитывать ихъ въ православ1и, дозволять кре
стить въ томъ только случай, когда неотложваго крещев1я бу- 
дутъ требовать слабость младенца и отдалеваость единов'Ьрче- 
скаго священника. Н']^сеольео односторовн1Й взглядъ на едино* 
Rtpie им'Ёла и сама Духовная Консистор1я, какъ показываетъ 
д-Ёло ы'Ёкихъ Бобровскихъ. У раскольниковь Бибровскихъ сывъ 
Иванъ былъ присоединенъ къ православ1ю. Спустя некоторое 
время, родители Бобровск1е сами решили оставить расколъ и 
присоединиться къ единов'Ёр1ю, при чемъ ходатайствовали, 
чтобы и сынъ ихъ былъ перечисленъ съ ними въ единовЪр1е. 
Духовная Консистор1я ответила на это ходатайство постанов- 
лен1емъ «оставить въ православ)и,— но Преосвященный про- 
явилъ бол-Ёе просв'Ёщеаный взглядъ на единов'Ёр1е, положивъ 
резолющю: «согласенъ; но и сына означенвыхъ родителей еди 
HoBtpneBb можно оставить въ единов'Ёр1и при нихъ, буде ста- 
вутъ усиливаться нъ томъ, дабы не ноказать пмъ, что ихъ 
еднвов’Ёр1е есть еще разнов'Ёр1е и напротивъ внушить черезъ 
доЗнолен1е, что уже вообще единов'Ёрцы ве суть раскольники». 
Однако на д'ёл'ё, единов'Ёр1е нъ Димитр1е-Титовскомъ приход'Ё 
продолжало быть ни ч1>мъ инымъ, какъ paaHOBtpieMb. Спра
ведливость требуетъ сказать, что значительная доля вины въ 
этомъ падала на самихъ едивов'Ёрческихъ снященниковъ, ко
торые потворствовали своимъ прихожанамъ; отговариваясь т{^мъ, 
что «съ ними все равно ничего ве под'Ёлать, а съ голоду уме
реть можно». Поздв'Ёйшая истор1я того же Дпмитр1е Титов- 
скаго прихода не дозволяетъ однако верить нъ правдивость 
этой отговорки и ноказываетъ, что при желан1п п настойчи
вости единон'Ёрческ1й священникъ можетъ поставить единов'Ё- 
pie на надлежащ1й путь. Это въ настоящее время, безъ coMBt.-
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н1я, п достигнуто трудами свлщевника Такова Рыбкина. При 
вступлен1и на приходъ о. Таковъ усп^лъ хорошо ггодм’Ьтить, 
какимъ неоспориыымъ авторитетоыъ пользуются у cAHHOBtp- 
цевъ дьяБИ-уставщики и какъ эти дьяки всегда стараются 
действовать въ подрывъ и ущербъ самому единоверческому 
священнику. О. Таковъ, поэтому поставилъ себе целью съ од
ной стороны «несколько развенчать этихъ дьяковъ,— съ дру
гой сделать ихъ своими единомышленниками, а не противни
ками. Особевнымъ уважев1емъ Димитр1е-Титовскихъ единовер- 
цевъ пользовался въ то время уже. заштатный дьякъ Осипъ 
Павловичъ Ильивыхъ по своимъ убежден1ямъ истый расколь- 
викъ, служащимъ же дьакомъ состоялъ Петръ Неичиновъ. 
Скоро о. Такову пришлось служить преждеосвященную литур- 
г1ю. Вместо обычнаго у единоверцевъ «да ся исправить мо
литва моя» онъ позволилъ себе пропеть «да исправится»,— от
носительно же колево-прекловен1я поступилъ согласно букваль- 
вымъ требовав1ямъ устава, а не практики, какъ иногда д е 
лается и въ едивоверческихъ церквахъ. Присутствующ!е за 
службой прихожане были изумлены и даже возмущены и пе 

преминули высказать свое недовольство». Погубилъ ты нась,— 
говорили они ему, толпой окруживъ его,— д а й  себя вместе!» 
Но ведь въ вашихъ же книгахъ говорится такь, какъ я сдЬ- 
лалъ, — пытался оправдаться о. 1аковъ». «Не можетъ этого 
быть» отвечали единоверцы. Въ тотъ же день после вечер- 
ияго богослужев1я о. 1аковъ выйдя на амвонъ, громогласно 
объявилъ: грамотные останьтесь! и оставшимся грамотеямъ по- 
казадъ церковный книги, по которымъ совершалъ службу. 
«Надо идти къОсипу Яковлевичу,— съ вимъ посоветоваться»,— 
заговорили еииноверцы; при немъ этого никогда не бывало!» 
Еслибы О. 1аковъ допустилъ свопхъ возражателей однихъ идти 
къ Осипу Яковлевичу, раскольничесюй дьякъ безъ сомпеп1я 
вооружился бы противъ священника; — по о. Таковъ поступилъ 
весьма благоразумно. На завтра после .титург!и, давъ калсдо- 
му грамотному по кпиге,— опъ самъ отправился вместе съ 
■ими къ дьяку и дьякъ пъ присутстп!и всехъ выеулсденъ
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былъ сознаться, что въ HocTynKt свягценнпка не было ника
кой погрешности. После этого eп ê раза два припглось схо
дить къ Осипу Яковлевичу и опять съ теми же результатами, 
возражатели затихли. Другой дьякъ Петръ Немчивовъ, бла
годаря старан1ямъ о. Такова сделался совершенно съ нимъ еди- 
помысленнымъ. Это удивляло единоверцевъ, казалось имъ не- 
нормзльнымъ и подозрительнымъ. <Попъ дружно живетъ съ 
дьякомъ»,—  заговорили они; надо другаго,—а то ови заодно: 
не видаючи, въ иравослав1е нонадемъ! Это опасев1е, не ви- 
даючи, попасть въ православ1е; было столь сильно,— что они 
привезли другаго дьяка. Чтобы избыть этого пеиужваго дьяка, 
священникъ вынужденъ былъ устроить длв него въ присут- 
ств1и всехъ своихъ прихожавъ публичный экзаменъ, после ко- 
тораго сами единоверцы отказались итъ своего кандидата, 
признавъ его негоднымъ. Вместе съ прежнимъ своимъ дьякомъ 
Петромъ Немчиновымъ, о. Таковъ продолжалъ насаждать среди 
своихъ насомыхъ истинвыя понят)я о единовер1и, —въ чемъ 
значительно и успелъ. Теперь Димитр1е-Титовск1е единове!)- 
цы уже сознательно говорятъ, что православ1е и единовер1е—  
одно и тоже; не зазирають священника, если онъ позиолитъ 
себе иногда сделать какое-либо отступлен1е въ пользу право- 
славнаго обряда, не избегаютъ общен1я съ православными, охот
но допускаютъ ихъ въ свою церковь и безъ всякаго разрЬше 
н1я посещаютъ нравославныя».

Иъ нриходе Косихинскомъ раскольники нроживаютъ въ дд. 
Журавлевой, Плотниковой, Овчинникой; больше же всего въ 
Легачевой (По.лковниковой) и Пустынке. Расколъ въ Коси- 
хвнскомъ приходе значительно ослабеваетъ. Въ д. Овчинни
ковой Воздвигается православная церковь и часть местныхъ 
раскольниковъ изъявила Желан1е «приписаться» къ этой цер
кви; въ Легачевой средоточ1и местной Австр1Йщины, устроень 
единоверческ1Й молитвенный домъ и часть Австр1йщины пе
решла пь единовер1е, такъ что окружническ1й лжепопъ Оте- 
фанъ Шумихннъ вынуждевъ былъ выехать отсюда и пересе
литься въ Барнаулъ, — остался только одинъ противоокружни-
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ч еш й  Кириллъ Романовъ. Въ Пустынк'Ё центръ стариковщи- 
ны, главныыъ начетчикоыъ въ которой считается Тихояъ Ге- 
расиыовнчъ Бабушкииъ. Теперь, впрочемъ, Тихонъ Герасиыо- 
вичъ, посл'Ь одной беседы съ сотрудникомъ Тельминовыыъ, 
звачйтелъчо «ватихъ». Беседа эта очень характерна и заслу- 
жвваетъ того, чтобы ее описать. Происходила она въ сизб^», 
переполненной слушателяыи. Тихонъ Герасииовичъ выступилъ 
съ серьезныыъ и какъ бы даже сердитыиъ видоыъ. <1Патр1архъ 
Ннконъ крестъ изы'йнилъ!» началъ онъ во всеуслып1ан1е. «Ка
кой крестъ? спрашиваетъ иисс1онеръ>. Да вотъ истинный 
крестъ,— говорить Тихонъ Герасимовичъ, -складыпая при этомъ 
двуперст1е.

—  «Это не крестъ, а перстосложен1е».
—  «Н^тъ,— крестъ!
—  «Гд^ же объ этонъ говорится?
—  «А въ книг'Ь Кирилловой».
—  Н у ,— ка.
«А воть, давай, найду»; взялъ книгу и началъ читать 14-ю 

главу: «не презри насъ Господь своиыъ ыилосерд1еыъ и т. д. 
гд'Ь доказательства утверждаемой иыъ мысли вовсе н15тъ.

Тихонъ Герасииовичъ читалъ долго, Тельыиновъ пытался 
его остановить, но Тихонъ Герасимовичъ продолжалъ Тель
ыиновъ не вытерп^въ, положилъ на книгу руку. Тихонъ Ге
расимовичъ съ злородствомъ заговоридъ:

«Что,— видно не по Te6t? Зач^ыъ же ты къ нанъ книги 
и возишь, коли читать ихъ намъ не даешь? Видно,— натушки- 
то наши за насъ говорят?.?!» Поднялся крнкъ,— шуыъ; послы
шалось нисколько оскорбительныхъ 3aHt4aHifi по адресу мне- 
cionepa. Но мисс1онеръ молчалъ. Наконецъ, крпки по немно 
гу стали затихать. Мисс!онеръ спокойно спросилъ; «ну, что. 
старички, накричались'’» Старички виновато улыбались. «Ты 
хогЬлъ доказать, продолжалъ нисс!онсръ, обращаясь къ Тихо
ну Герасимовичу, что порстосложеп1е крестъ,—такъ п докажи 
изъ книги Кирилловой. Только ПОСЛ1: каждой точки будсмъ 
останавливаться; ты прочитаешь, а я спрошу; есть ли гутъ?
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ты и отвечай. Тихонъ Гс1)асимович-ь гогласилсп и опять яа- 
чалъ; «не прияри наеъ Господь споимъ милосерд1емъ».

«Погодн>, остановилъ его мисс1онеръ. «Говорится тугь о 
KpecTt?

«Говорится».
— «Гд^?»
«Въ евангел1и; видишь сноска п.ч 14-ю главу; (на noil; 

противъ читанныхъ словъ, д1!Йствительно стоило число 14 т. е. 
14'Я глава кв. Кирилловой); сыотри.

—  «Да гд’Ь же сыотри?»
«А я почему знаю», невозмутимо отв^чаетъ Тихонъ Гераси- 

мовичъ; но его сотоварищи начипаютъ волноваться. «Ну, Тп- 
хон'ь, ты чего? заговорили они; пошли, уговаривались стоять 
за вЪру,— отговаривайся какъ-нибудь».

Между т1;ыъ ыисс1онеръ взялъ евангел1е, отыскалъ 14 ю 
главу отъ Матвея и подалъ Тихону. Тотъ пpocмoтptлъ всю 
главу, во требуеыаго во вашелъ. На лицахъ раскольыиковъ 
было ванисаво ведоуы1>н1е. Тогда ыисс1оверъ объявилъ иыъ, 
что въ евавгел1и четыре четырвадцатыхъ главы и в|)едложилъ 
имъ поискать въ остадьныхъ трехъ. Но Тихонъ не хот^лъ и 
искать и сид-Ёль, понуривъ голову.

«Чего ты ыолчишь, заговорили товарищи, видимо желая его 
подбодрить; говори что-нибудь или отказывайся! Тихонъ дол
го ыолчалъ, наконецъ проыолвилъ: что же я скажу? Хотя годъ 
тутъ сиди,— ничего не выдумаешь». Съ этихъ поръ рьяный 
"!’ихонъ Герасимовичъ сталъ далеко спокойн'Ье.

9-го августа ыы съ сотрудникоыъ Тельыиновыыъ npit>XH3n 

въ г. Барнаулъ. Зд^сь ын  ̂ особенно хот'Ьлось увид'Ьтыш съ 
пресловутыыъ Иваномъ СерГ'Ьевичеыъ Макаровыыъ, гЁмъ бо- 
лФ.е, что я далъ ему въ томъ об1;щан!е. Нужно за- 
ы'Ьтить, что лично съ Иваномъ ие11гЬевичеыъ я зпакош. 
мало, а oo.ibiue 3Hai(i его по разсказамъ о немъ других!., глап- 
пымъ же образомъ, ио его письыамъ,— вопросамъ и другимь 
«лптературнымъ» пронзведен1ямъ. Однако разъ Mut> пришлось 
HMt.Tb съ нимъ чисто случайную BCTpt4y и хотя неособенно
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продолжительный, но характерный раэговоръ. Это было м-Ься 
ца полтора тому навадъ во второй половин'Ь 1юня. Съ епар- 
х1альнымъ uHcciouepoub о. Павлоиъ Соколовымъ я вы.'Ьзжалъ 
иэъ г. Барнаула. Дорога была t уб1йственная >, лошади изну
ренные, а проводникъ неопытенъ. Только- что отъехали отъ 
города верстъ пять, спустились съ большой, называемой «Гля- 
д-Ъноыъ» горы и застряли въ грязи. Лошади <не брали>, а 
наши совы^ствыя усил1я также не приводили ни къ чему. 
Пришлось нанять въ подмогу какихъ-то двухъ про'Ёзжаюшихъ 
иужичковъ. Пока они хлопотали около экипажа, я пошелъ по 
дорог'Ь впередъ. На иостик-Ь въ запряженной одною лошадью 
и нагруженной разнымъ донашнимъ скарбомъ тел'ЁГ'Ё попа
дается MHt крестьянинъ од-Ьтый въ длинную поддевку съ бо
рами и деревенсшй самодельный цилиндръ. Видъ у него во
обще былъ какой-то особенно благообразный; а выразительные 
и пронизывающ1е глаза невольно обращали на себя вниман1е. 
По костюму, по стрижке волосъ сразу можно было догадать
ся, что это раскольникъ, но чтобы это былъ именно Ивавъ 
Сергеевичъ, я конечно, никакъ не предподагалъ. Не успелъ я 
после этого пройти и 50 саженей, какъ слышу,— меня окли- 
каютъ. Я возвращаюсь назадъ и вскоре встречаюсь съ о. 
Павлоиъ и виденныиъ мною крестьяниноиъ, которые вместе 
шли по направлен1ю ко мне. «Вотъ,—сказалъ мне о. Павелъ,—  
известный Иванъ Сергеевичъ Макаровъ, котораго Вамъ такъ 
хотелось видеть». >:Весьма радъ,— говорю я » ,—здравствуйте! 
и подаю Ивану Сергеевичу руку.— «Извините,— руки я не 
даю,— отвечаетъ Иванъ Сергеевичъ изысканно вежливо при
поднимая свою шляпу и окидывая меня испытующимъ взгля- 
домъ знатока-ценителя: «погоди-де, я тебя узнаю, каковл.
ты есть». Такъ, по крайней мере мне казалось, да такъ на 
саиоиъ деле и было, потому что, какъ оказалось впосл’Ьдств1И, 
Ивапъ Сергеевичъ, идя на встречу мне, далъ о. Павлу тор
жественное обещан1е сказать чсрезъ 5 минуть, что я за че- 
ловекъ. Неожиданный пр|'енъ Ивана Сергеевича, какимъ о т .  
ответилъ на мое приветств1е, несколько меня озадачилъ.
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<1 Почему же, одыако, спрашиваю я , Вы не хотите подать 
руки. Неужели, какъ и H tкоторый Ваши собратья, считаете 
это «елливскииъ обычаемъ?», по, в'Ьдь, Вы челов'Ёкъ передо
вой!— «Объ этомъ посл'Ь»,—строго скаэалъ Ивавъ Серг'Ьевичъ. 
Однако я просилъ его разъяснить. Тогда Ивавъ Сер^евичъ 
объясвилъ, что обычай подаван1я руки онъ считаетъ предосу- 
дительнымъ въ томъ отвошен1и, что ему сл'Ьдуютъ по разбо
ру; ве подаютъ руки всЬмъ и всякому, а только леодямъ или  

раввымъ иди стоящимъ выше по положен!ю; «бары простымъ 
мужикамъ не дадутъ». На это я ему Зам'Ьтилъ, что ва са- 
момъ д'ЁЛ'Ь MBorie высокообразоваввые люди вовсе ве считаютъ 
для себя увижен!еиъ давать руку и простымъ мужикамъ; а 
если есть так1е, которые считаютъ это для себя унпзительвымъ, 
то въ этомъ виновать не обычай, а самп люди. Въ обычай 
подарав!я руки въ самомъ по себ^ н'Ьтъ ничего предосудитель- 
наго,— и апостолы подавали руку общен!я, злоупотреблять же 
можно всякимъ обычаемъ, хотя бы t I jmh же иоклонами, кото- 
рымъ сл'Ьдуетъ самъ Ивавъ Серг'Ьевичъ. ДалЬе разговоръ пе- 
решелъ на .тему, кто куда и зач'Ьмъ 'Ьдетъ. Но разговоръ этотъ 
Ивавъ Се1)ГЬевичъ, неожиданно перервалъ, какъ бы бросая вы- 
зовъ: «надо намъ съ Вами побесЬдовать!»— Чтожъ, — вогорю 
я — съ охотою». — О чемъ же? Да вотъ, тутъ у мевя есть пись
мо одного едпноВ'Ьрца изъ P o o c iu ;  спрантваетъ меня: правда 
.111, что я хочу присоединяться къ иравослап!ю? Я ему и от- 
в'Ьчнлъ. Эго письмо памъ слЬдовало бы прочитать. Я  его, по
жалуй, Намъ достану: оно у меня на возу;—^̂да впрочемъ я 
гнкь знаю, что писалъ». Что же спрашиваю я, какъ Вы от- 
В'Ьтилн едппопЬрцу,— готовы присоедиппться къ п1)авослапиой 
деркпи п.'ш H'liTi?— «НЬтъ, — итвЬчалъ Иванъ Серг'Ьевичъ,— 
«Почему же?>. Иванъ Серг'Ьевичъ повелъ свою излюбленную 
р'Ьчь о гнилыхъ удах'ь, иомрачевныхь очахъ п засохших'ь 
вЬтвяхъ, особенно настаивая на ведостопш:тпЬ пастырей 1Д>е- 
Ke-Pocciftc.Koii церкви, всЬхъ безъ псклочшпя называя пх'ь 
гнилыми н собла:^нптелы1Ымп удами п солью обуялой. Эта 
обуялая соль невидимымь с.удом ь Бижп|М'ь даввииз сыпана и та-
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кимъ ибразомъ истивиаго свящевства ва земл1! ы’Ь’п.. Свои су- 
ждвв1я Ивавъ Серг'Ьевичъ обпсновывалъ на изи15стныхъ сло- 
вахъ изъ 10-го зачала отъ Матвея; аще соль обуяетъ, чимъ 
околится? при чемъ вид^лг въ вихъ прямое указан1е ва то, 
что вся безусловно соль, не только можетъ, во и должна нс- 
нрем^нно обуять,— или, что тоже, все священство сделаться не- 
годнымъ и всл'Ьдств1е того лишенньшъ своей благодатной, спа
сительной силы. Не отрицая того, что между пастырями iijia- 
пославвой церкви встречаются люди недостойные, я выстав- 
лял'ь ему ва видъ, что, но учевш» П|1авославввой церкви, Во- 
жестненная благодать действуеть и чрезъ такихъ недостойных!.; 
во вторыхъ указывалъ, что не Bet непременно недостойны. 
Иванъ Сергеевичъ настоятельно просилъ назвать прямо во 
имени хотя одного дпстойнаго священника. Я вынужденъ былъ 
назвать несколько, которые казались мне таковыми. — «Ну 
этихъ я не знаю, —сказалъ Иванъ Сергееничъ? «Неужели,— 
спрашиваю я въ продолжен!!! всей своей мвотомятежвой жизни 
Вы на самимх деле не видали ни одного достийнаго пастыря? 
спросилъ я. Потомъ скажу, отвечалъ Иванъ Сергеевичъ, лу
каво !!осматривая на стоявшаго рядомъ о. Павла, а потом!,, не 
желая скрываться !!рибавилъ; 1)дно!о знаю, да и тотъ хорошъ, 
должно быть, только потому, что не имеетъ прихода.

После этого я постарался доказать Ивану Сергееву, что онъ 
ошибочно понимаегь приведенныя имъ слова изъ 10-го зач. 
отъ Матвея. Это я сдЬлалъ чрезъ iii'ocToe граБнен!е. Апостолъ 
Иавел'ь въ одномъ изъ послан!й, сказал!; аще ангелъ 
съ небесп благовестить Вамъ !1аче, нежели мы, анафе
ма да будегь. «Значить ли это, что въ самомъ деле когда 
нибудь нридетъ съ неба ангелъ и будетъ нроноведывать ересь. 
Безь. coMHtHiH нетъ. Лодобнымъ оборотомъ речи имелось въ 
В1!ду !!оказагь только твердость, непоколебимость и истинпость 
нропове.дуемаго апостолами учеп1я. Точно так;ке и слова ева11Гел1я; 
аще соль (священство), обуяетъ чимъ осолится?, не то о.чначаютъ, 
что вся соль HeupeMtuHii и обуяетъ, а указываютъ только на 
то, что эта соль великая жизненная сила въ христ!ансгве, безъ
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которой оно не могло бы и существовать,—н что вотоыу она 
должна совм'Ьстно пребыть еъ христ1анствомъ д о  конца ы1ра, а 
ни коимъ образомъ не уничтояситься. Въ заключе1не я раз- 
оказалъ ему, какъ данное mIicto толкуеть Феофилактъ въ сво
ему благов'Ёстнвик'Ё.

11осл1) некоторой паузы Иванъ Серг'Ьевичъ сказалъ: этому 
то я не в'Ьрю, а нотъ слонамъ Спасителя; созижду церковь 
мою II врата адова не одол'Ьютъ ей в'Ьрю. «Ну и слава Богу, 
—сказалъ я, — это хорошо. Иванъ Серг'Ьевичъ, видимо желалъ, 
чтобы я его о чемъ— то спросил!.,— но я намЬренно молчалъ, 
выжидал, куда новедетъ рЬчь самъ Иванъ СергЬевичъ. «Что 
же Вы не спрашиваете меня,—заговорилъ опъ, не вытерпЬвъ? 
гдЬ эта церковь».—Ну, такъ скажите». Да Вы спросите,— 
не отстав.игь Иванъ СергЬевичъ.^—-«Чего уже спрашивать,— 
когда Вы сами вопросъ предлонсили, отвЬчайте, я послушаю. 
Но Ипапъ СергЬевичъ отвЬтилъ пе сразу. Онъ какъ бы хо- 
гЬлъ подготовить меня къ чему-то не обычному. «У меня на 
ЭТОТ!, счетъ, С'ь видимымъ самодовольством'ь заговорилъ онъ, 
—с.пое собственное повое понят1р, — нЬсколько, быть можетъ, 
для Вась По обычайние п во всякомь случаЬ «ирпгипалыюе» 
(такъ и сказалъ «орпгипальное»).—Т'Ьмъ интереснЬе будетъ 
послушать, вставил’!, я. «Эта церковь у Васъ (т. е. Греко- 
Ро(;с1йская) — началъ Иванъ СергЬевичъ, да и не только у 
васъ, а и у католиковъ и протестантовъ и въ развыхъ ста- 
рообрядческихъ еектах'ь!—Приходилось, отвЬчаю я, и зто 
слышать не разъ и началъ, было говорить по поводу 
высказаннаго взгляда. Цо Иванъ СергЬевич'ь былъ, по ви
димому, ыедоволенъ и раэочарованъ, — что его «оригиналь
ное» uu'biiie не произвело виечатлЬн!!!. Что тутъ бесЬдовать 
па вЬтру и безъ книгъ, —пр1Ьзжайте какъ пибудь къ намъ въ 
Барнаул'!, —тогда и ПобесЬдуомъ. ТЬлъ .наше свидан1е и кон- 
чп.юсь. Иванъ (.Ч‘р1'Ьевнчъ 1!1101!;!велъ в11ечатЛ'Ьн1е челивЬка не- 
сомн'Ьнно начита1ша1'о, нзворот.ншаго,— и нъ тоже В1>емя чрез- 
вычайнци самомни’гельнаго.



— 17 -

Воть какъ а вид'Ьлся съ Иваноиъ СергЬевичеиъ и каЕЪ 
далъ ему oetiuaeie побесЬдовать съ нимъ въ Барнаул'Ь, въ ко 
торый теперь ыы и вр11>халй. Но къ несчастью, лишь только 
мы въехали въ Барпаулъ,— Ивавъ Серг'Ьевичъ садился на па- 
роходъ, отправляющ1йся иъ Тоискъ. Такъ вид'Ьться съ нимъ 
и не пришлось. Иробывъ въ Барнаул'Ь не бол'Ье двухъ —трехъ 
часовъ, мы чреаъ селен1я Шадрину п Калманку направились 
въ прихвдъ Чистюнск1й, гд’Ь на воскресенье 11-го августа въ 
д Фунтикахъ была предположена бесЬда.

(Продолшеи1С будвтъ).

О Т Ч Е Т Ъ
Алтайской духовной мисс1и, Томской enapxiH.

(З а , I S S S  ГОД1»).

ПРИХОДЪ.

Оставалось отъ 1895 г о д а ........................
Поступило: Изъ сузшъ правосдавнаго

MiiccioHcpcitaro общества...................................
Отъ хозяйствеииаго управлен1я при Свя-

тЬйшсм'ь Спиод'Ь...............................................
Отъ Томской Духовной KoHCJicropiii нзъ

остат1;овъ 25%  сбора . ..............................
По см'Ьт'Ь СвятЬишаго Синода въ шт!1т-

1100 содержан1е и н с с т п ...................................
Доходов'!, с'ь канцталовъ Miicciii . . .
lIoiKopTiiouaniii отъ частныхъ лпцъ . .
1,'мучайныхъ u o cT y u .io iiiS ........................
Бс('го-же С'|. остатком'!) отъ прошл.и’о года.

11,815 р. 

29,084 р. 

925 р.

2,000 р.

571 р. 
2,104 р.

445 р. 
1,252 р. 

49,469 р

57 к.

94 к.

58 к. 
78 к.

97 к. 
84 к.
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Р А О Х О Д Ъ .

Н а  жаломп1о и noeo6ie членамъ и снро- 
тамъ м и с с 1 и .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 ,5 57  р.

Н а  цсркии и станы н и с с 1 и ...................  1,7У8 р.
Н а н о в о к р ещ сн н ы х 'ь ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,1 0 3  р.
Н а  школы м и с с ш ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ,888
Въ томъ HAMt па катихизаторскоо учи- 

л и н ( в .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....  1 1 ,1 7 2  р.
Н а разъ'Ёэды ммсс1онсронъ, канн;еляр1и и 

нроч. р а с х о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,414  р.
Всего израсход,ошшо пъ 1896  ro .ij . . 8 5 ,9 5 7  ]i.
Н а еодержани! Mifcciii нъ 1-й половин!!

189 7  года нъ остатк4 состоитъ . . . .  1 8 ,512  р.

52 к. 
98 i;. 

]'. 51 к.

88 к 
79 1,-

5 I,-

От'ютъ BiflCKaro MiifciouopcKuro катихнааторскаго y']ii.]itiii,a 
аа 1995 -96 учебный годъ.

Подробныа св'Ьд'Ьн1я о внутропнсй и вн'Ьшпсй жизни iiiicci- 
онсрскаго катихнзаторскаго училтп.а пыли даны нъ снос нреми за 
нродыдуиОо 189V4 и 189‘V-'! учебные годы н u o m I i i i i i ' i i u  н ч .  отче- 
тахъ объ А.’гтайской чпсслп за 1894 и 1895 годы. Вч, uanoJimifi 
разъ, чтобы на повторять опять ужо сь-азанпаго, мы пам’Ьрепы со
общить толы;о то, что пм'Ьатч. ближаншое отнонген1С |;ъ состоя1Ыю 
училнпщ въ ирошломъ 189^/в учебномъ году.

BarKut.iliuiiM’b собычче.мъ вч. жизни у'1плно1,а за оЧ'Чстнын годч. 
нужно указать окончан1е постройкой и освяш,еи1е новаго ка.мопва- 
го здан'ш училища. Учн.мпно выстроено сгаршыемч. нашнхъ ар.\н- 
иастырсн 11 усерлчеич, б1нс1;ихъ купцовъ, теперь уже нокоиныхч.,
А. В. Соко.юва п А. в. Мороз.ова. иожертвовавшихъ па иострои- 
ку учп.шща значительные наинчалы. Училище выстроено л.нухч,- 
атазшое, C4i M O . i O H i l i i o M ' b .  OcBiiineiiie здаи1а y a i i . i i i m a  oujoeoiiepiiie- 
ио преосвящеииымъ пача.гьнико.мъ Miicciit ешк ноиомч. .Меоод1емъ 1;ч. 
пача.гЬ учебнаго года. 14-го сентября, Обч. огонь радосччю.мч, I'np-
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жесто'Ь училища иодроипо было оказано нъ нашемъ отчотЬ <а нре- 
дыдунци учебный годъ.

Въ ионолъ зда1пи училище получило возможность устроиться 
шюлц'Ь снободно. Зд^сь поместились: квартира заведующаго учи- 
лнщем'ь, G класспых'Ь компатъ (5 катихизаторск. училища и 1 для 
11и;олы грамоты), комната надзирател)! за учениками, 5 спальныхъ 
ь'омнатъ, кухня, хл'Ьбопекарня, мастерская (столярная и деренлет- 
ная). Кроме того въ пижнемъ этаже оста-тсь еще свободными две 
])а(:ноложеп11Ыхъ одна противъ другой комнаты, изъ которыхъ мы 
устроили нашъ молитвенный и отчасти рекреац1онный залъ. Здесь 
иорвоначалыю совершались утренн1я и вечерн1я молитвы, а нака
нуне праздниконъ всенощпыя бден1я. Впоследств1и найдено было 
iio;iMo;i;iiuM'b п иолсзнымъ совершать ;здесь и литург1и. Съ этою 
иЬлмо на ножертвонанные о. Ьанномъ Кронштадтскимъ 100 руб- 
ле11 быль устроент. небольшой иконостасъ и на трет1й день нразд- 
iiHi.n Рождества Хр. Преосвященнымъ Мееод1емъ нашъ молитвен
ный дом'Ь бнл’ь оснпщенъ дла совсршен1я въ иемъ Божественной 
литург!н Ант11>[нш:ъ ь'ая;дин разъ беремъ нзъ домовой apxiepeficuoii 
церкви. Тнкнмъ образомъ теперь дана во;зможность собираться име
ете Д.1Я общей церковной молнтвы ученикямъ обоихъ нашихъ до
вольно 111[01'0.[юлныхъ учи.шщъ; [штихизаторскаго и начальной нри 
нем'ь школы (всего око.ю 350 учениковъ). Это ииестъ большое 
носинтателыюе значеьне, особенно ното.му, что здесь есть возмож- 
нксть ученикамъ принять большее деятельное учасате нри богослу- 
;«eiiin: нъ чтен1и, nbuin. прислуживалии въ алтаре и т. д.

Л и ч н ы й  с о с т а в ь  с л у м с а щ п х ь  л н ц ъ .

Въ состав’ь fMy;i;aiii,ii.vb при катнхизаторскомъ училище въте- 
'leiiie 149^0 учебнаго года входили с.гЬд.уюнил: лица.

1) Заведу юицй учплц[11,омъ — кандидатъ богослов(я 1сромоиахъ 
.V.Miipociii; онъ иреподана.ть Свящешюс niicauie въ трехъ старшихъ 
l•:.la(•caxъ, катнхизисъ, церковпын уатавъ, методику ;и1Кона Бозс1я 
II ociioiiaiiiii психо iHi'iii съ иедагогикой -в ъ  5-мъ K.iacce.

i ,  lloHoiH.iiiiK'K занедующаго, студентъ Томскаго уииверситета 
свншеииикъ 1о1|[П1Ъ Борсцк!й, назначенный на эту должность въ
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иолоиин']) октября 189Г) годя ни з[ф>сто поотупившато ва слугкбу 
въ Киргпаскую iincciio (Омской en a p x iii)  священника Леонида 1Го- 
кровскаго. Онъ преподавалъ Св. писап1е и св. истор1ю въ вервыхт. 
двухъ классахъ, катихизисъ въ 3 кл , церковпую HC.Topiio и исто- 
piro и обличсн1е ст!1рообрядческаго раско.ла въ 4 и 5 классахъ.

3) Учитель II. В. Бересневъ, студептъ Томска го университета; 
преподавалъ 1'еограф1ю въ 2, 3 и 4 к.тассахъ и русск1й языка, 
съ дерковно-славяпскимъ во всЬхъ классахъ, кром  ̂ перваго.

4) И. д. учителя В. П. Домаховск1й, югЬющ1й зван1е учите
ля городского училища; вреподава.тъ ариеметику во всйхт, клас- 
сахъ (кром’Ь 5-го) и методику пачальнаго обучен1я г,т. стариюмъ 
классЬ.

о) И. д. учителя П. М. Лавипъ, быкш1й воспитанпикт. Перм
ской духов[10Й c e w n n a p i n ;  и])еподавалъ русск1й я ; ь  с ь  церкошю- 
славаискимъ въ иервомъ классЬ, также гражданскую i i c T O p i i o  in, 
3 и 4 классахъ.

5) Свявгенникъ Тереит1й Каишивъ, кончиввий курсъ катихизатор- 
скаго учи.тища: преподавалъ алтайскзй языкъ для шюродцет. и 
зав’Ьдывалъ эконом1ей училища.

7) П. Т. Лаптсвъ, коичивипй курсъ натвхи;!. училища; про- 
подавалъ церковное nt>nie во всЬхъ классахъ  и aucTOuncaiiie вт. 
иервы хъ двухъ  классахъ.

8) Надзиратель за учениками Н. И. Kopo.ieii'i,. слушате.и. 
ми cioiicp. курсоиъ ври Казанской д. академ!и.

9) П. А. Чеховъ-'Зав'Ьдывалъ учи.ппцной болышцей и вре- 
водавалъ основан!я ги1чевы учсвпкамъ вывусьвого ii.iacca.

10) С. Е. Уржуловъ— фельдшеръ ври училшцнон бо.1ьи[щЬ.
Во г.гав’1) учи.швщаго правлови! гтоялъ Совйтъ учи.шща; нъ

вемъ кром’Ь вредсЬдателя-завЬдуювщго учв.шв1,ем'ь участвова.ш два 
,1ица: помощнвк'ь завЬдуюврии и и. д. д'Ьлоиронзводвтеля П. Yi. 
Лавивъ.

На обязаввопи соВ'Ьта, кромЬ врям1.1хь зав;ычв во дЬла.мъ 
учпливра, лежа.ю еще по|1])еж11е.му ировзно.пт. wTii'Miiueiniuii :и;- 
оамен'1, ,1,ля ва;у|ци\'ь eiiaiiiji iK-a.ioMiiiiiba а учите,iii, а таиз;е - 
Д1ак')вскаго в свяв|,е1[ничес1;аго сана.
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Учебная часть,

В'ь учебпо.11Ъ отношен1и отчетннй годъ не отличался ч^мъ- 
либо сущестпсшшмъ отъ предыдущаго года. Какъ и въ прошломъ 
учебномъ, так'ь и въ настоящемъ году училище разделялось на 
пять классов'ь, съ одногодичнымъ курсомъ учен1я въ каждомъ 
классе. Въ НИЗШИХ!. 4 классахъ преподаван1е общеобразователь- 
пыхъ предметовъ велось по программе духовныхъ училищъ. Вме
сто древнихъ языковъ, которые ва пашемъ училище не ирохо- 
дятся, было увеличено число уроковъ по русскому и церковпо- 
славлнскому языкамъ, а также по ариеметике, такъ какъ эти 
предметы, не легк1е сами по себе, особенно затрудняютъ некото- 
рыхъ изъ нашихъ инородчсскихъ воспитанниковъ, слабо владею- 
щихъ русскою речью, особенно книжною.

Кроме того въ зтихъ же низшихъ 1шссахъ изучались неко
торые предметы. Такъ, во всехъ к.тассахъ, начиная съ перваго, 
отводилось несколько уроковъ на и.чъяснительное чтен1е евлщен- 
наго писан1я, въ томъ убежде1пи, что такое чтен1е живыхъ гла- 
го.товъ Бож1ихъ должно действовать на учениковъ воспитательно 
лучше всякихъ другихъ н.аставленш. 0бъяснеп1я скященпаго тек
ста даются по возможности простыл, доступный понимап1ю юно
шей; только з'ь старшемъ классе ови нмеютъ кидъ уроков!., въ 
другихъ же классах!, это беседы наставника съ учениками но ни- 
воду евлщеннаго текста. Чтобы объяснеи1е было для учениковъ 
более нонлтно п нптсресни, также съ целью лучшаго изучения 
нмн самаго текста, изъяснеп1е недется тогда, когдаученикнпред- 
ii:i])UTe.!n[0 до.ча. на вечернихъ заилт1яхъ пастолько, по возмож
ности, усвоя'гъ, данное место текста, что могутъ сиоимн с.[о- 
иами нс])едат[,. его соде]1'.кан1е. Такимъ ()6pa;iOM!. за кссь учебный 
;:урс!. въ нашемъ училище ирочи!ыва(‘тся почти весь Новый 3<i- 
iclirb u i.iauiieiiiniH части Ветхаю, нъ такомъ порядке: въ иер- 
иыхъ четырехъ li.iaecax'b— чет1)сроевангел1с съ книгою ДенпШ свв. 

uiiLTo.i’Hi!., а г.ъ старше.мъ пято.мъ к.1а с с е --11огкреснЫ11 и нразд- 
MiPiiifj.i ;'лча.1а апостола, а нзч. В. Занета но нарим1|1ны)Г1. чте- 
a i a M i .  11])очн 1'ынается u p e H M y u i e c r i i e i i i i o  то, что иместъ блиагайшее
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отяошен1е къ 1ювозав4тиымъ событ1ямх истор1и н.ашсго свассн1я. 
Конечо указанвыл 4 T e i i i a  дополвяются тЬми кастами священпаго 
текста—предыдущими и посл'Ьдующими, съ которыми они имЬютъ 
тесную связь и безъ которыхъ они были бы недостаточно по
нятны.

KpoHt свящепнаго писан1я сверхъ програииы духонныхъ учи- 
лищъ въ нашихъ первыхъ четырехъ классахъ преподаются еще 
гражданская и церковная истор1я: первая въ 3 и 4 классахъ, 
и церконая истор1я— въ 4 и 5 классахъ. Преподаваше граждан
ской HCTopin ведется по гимваэическоиу учебнику (для низпшхъ 
классовъ) Беллярминова, а церковная истор!я— по гимназическо- 
му-же учебнику (для старшихъ клаэсовъ) Петра Смирнова.

5-й нашъ кдассъ— преимущественно спещальный, учите.1ьск1и. 
Зд^сь преподается методика начальнаго обучен1я— по Закону Бо- 
xiro, rpaMOTt и счислеп1ю, основан1я психодоп'и съ педагогикой, 
истор1я и обличен1в старообрядческаго раскола (для русскихъ), 
адтайск1й кзыкъ съ' катихмзащей (для инородцевъ) и основы 
гиггены.

Методика начальнаго обученгя преподается но краткимъ за- 
пискамъ, составлевнымъ пастоящинъ начальникоиъ Muccin, пре- 
освящеянымъ Мееод!емъ. Главное вниман1е обращается на прак 
тическое знакомство оканчивающихъ курсъ учениковх съ началв- 
ныиъ обучен1емъ. Съ этою ц’йлью они подъ руководствомъ пре
подавателя методики въ течен1е года часто поочередно даютъ 
практическ1е уроки, которые зат^мъ тщате.1Ьно разбираются учи- 
телемъ при участи самнхъ ученнковъ. Осенью выпускные воспи
танники обязательно участвуютъ на практическихъ занят1лхъ 
учительскаго съезда, который устраивается нри катихизаторскомт, 
училищ'Ь ежегодно. Такъ было и ирошлои осенью 1S96 года. 
На съ'Ьздъ были вызваны наблюдатели миссс10верскихъ школъ п 
одипъ наблюдатель школъ противораскольническаго братства свя
тителя Димнтр1я Г. 6iiicicaro округа, также некоторые учители. 
Занятия съезда продолжались съ 17 августа но 1-е сентября. 
Особенное ввиман1с на ототъ разъ на еъ'Ьзд'Ь бы.ю обр.тщспо па 
озпакомлеп1е о.о. наблюдателей и учителей сь методикой Закона
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Бож1я, такъ какъ преподав.'ние этого пажнаго предмета въ на- 
шихт. тколахъ, да кажется о незд'к, до сихъ поръ предоставле
но произволу закопоучителей. Преиодаван1'е теоретической части 
предмета взялъ на себя преосвящепный епископъ Мееод1й, а прак- 
тическ1е уроки дапалъ зав'Ьдующш училищемъ 1еромонахъ Ам-
ПрОС1Й.

По психолог1и были paaMOTptHH главныя способности души, 
ихъ Д'Ьйетв1я и вэаимоотпошен!е, насколько это необходимо для 
болЬс соэиательнаго усвоен1я дидактики и методики

По rnrieHt вслъ эацят{я зав'Ьдующ1й училищной больницей 
П. А. Чсховъ, онъ оэпакомилъ учениковъ съ строен1емъ челов'Ь- 
чсскаго т'Ьла, его глави^йшнии отправлен1ями; сообщилъ также 
имъ rjaBHMmia указан!л, какъ подать первую помощь больному 
II как'ь поступить в'ь случай появлсн1я эаразныхъ бол'Ьзней.

Съ д'Ьлью пр1учен1я учениковъ къ письменному изложен1ю 
своихъ иыслей наставникамм училища, подъ руководствомъ эа- 
н'Ьдующаго, давались по определенному росписан1ю на 10— 12 
дней темы для письменпыхъ упражнен1й. Bctx'b упра®нен1й въ 
каждомъ классе было дано въ течен1с года отъ 10— 13. Стар
шему классу темы давались исключительно заведующимъ учили
щемъ преимущественно релипозно-нравственнаго содержан1я, напр.: 
„какое эиаче1пе можетъ им'Ьть для народа учитель церковно
приходской школы;“ „почему такъ мало спасающихся, когда 
намъ даны всЬ средства ко спасен1ю;“ вКому легче спастись: бо
гатому или б'Ьдноиу' ;̂“ вЖнзвь и дЬятельность Св. Васил1я В .“ 
и др. Зав'Ьдующ)й училищемъ посЬщалъ уроки наставннковъ, 
особенно въ начал'Ь учебнаго года, въ случай нужды давалъ ру- 
ководственпыя указан1я и ел'Ьдилъ за исправпымъ посЬщсн1еиъ 
уроковъ какъ паставниками, такъ и учениками.

Bc-itACTBie педостаточнаго числа учителей на долю каждого 
вз'ь пигь приходилось много нсд1;.'1Ы1Ыхъ уроковъ, такъ: sanli- 
,1,уюш,ему приходилось 18 уроковъ, помощнику его 21,апрочимъ  
упитолямъ по 22 и 23 урока. Впрочемъ всЬ наставники отпо- 
cu.nicb къ дЬлу усердно и старались по м’Ьр'Ь своихъ силт. и 
ум'Ьиья потрудиться для общаго дЬла. Только одинъ изъ пре.по'
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давателей еще до .пасхи тяжко запемогт., не занимался до кон
ца учебнаго года и потому его уроки пришлое], частью оста
вить, частью нод'Ьлить между остальными преподавателями.

Во всЬхъ классахъ ежедневпо, кром* субботы, было но 4 
урока; азъ нихъ первые часовые, а посл'Ьдн!е 2 по 45 м.

Воспвтательпая часть.

Въ воспитательномъ отношеп1и училище держалось прежняго 
паправлеи1я, о которомъ подробно сказано нами въ врошлогод- 
пемъ отчета. Им^я въ виду важное зпаченте будущаго служсн1я 
нашихъ воспитаппиковъ въ KanecTHt учителей церковныхъ 1Пколъ 
и служителей церкви, обращено было cepioaHoe впиман1е и при
ложено посильное старан1'е развить нъ нихъ доброе HacTpoeiiic, 
такъ необходимое впрочемъ и д.1я каждаго хриет1апина. Съэтою 
ц4лью было обращено вниман1е, чтобы воспитанники еъдолжнымь 
благогов4н1емъ исполняли TxaBHinrain свои хриет1янск]'я обязан
ности: молитвы, испов4ди, С В . причаст1я, послушания пачальствую- 
щимъ лицамъ и къ старшимъ, возможно лучшаго исполнсн1я сво
его ученичеекаго, школьнаго долга и т. д. Утрепн1я и вечер1ия 
молитвы совершались HenpeMtHHo въ присутств1и зав'Ьдующаго 
училищемъ или его помощника, которые начинали молитву Bo:i- 
глстсомъ: „благословенъ Вогъ нашъ“... Ученики посЬща.ш пооче
редно группами и будничныя службы въ домовой apxiepeficKofi 
церкви, каждая очередь— однажды въ нед'Ьлю. Такъ давно уже 
заведено у насъ, съ самаго основан1я училища,— съ ц^лью прак- 
тическаго ознакомлеп1я учениковъ съ церковнымъ уставомъ и 
пр]учешя ихъ посещать церковный службы не въ обычные толь
ко праздничные дни, какъ бы но иривычк'Ь, но и въ другое 
время, когда представляется къ тому возможность.

Въ виду воснитательнаго звачен1я физпческаго труда, каш, 
отвращающаго отъ барства, л^нн и развивающаго бодрость ду- 
,ха,— ему отведено было важное мЬсто въ системЬ училшппаго 
воспитан1л въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущ1с годы. Уче
ники сами убирали свои к.лассныл и спальныя комнаты, топили 
печи, расчищали училищный дворъ въ весеннее время и ириво-
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ДИЛИ его иъ порлдокъ отъ т'Ьхъ пестроен1й, как1я ему уси'Ьли 
иричипить диа предыдущ1я ненастный времени года— осень и зи
ма, съ ихъ слякотью и сн'Ёхными буранами.

Въ свободное отъ прямыхъ учебныхъ своихъ обязанностей 
время ученикамъ рекомендовалось брать изъ учичищной библ1о- 
отски и читать книги, которыхъ съ помощью добрыхъ людей 
намъ удалось въ три посл4дн1е года собрать до 500

Для развлечен1я учениковъ, оставшихся на святки въ учи- 
лищномъ общежит1и и въ город'Ь, была устроена ,  ел
ка" съ чтен1емъ и п'Ьн1емъ веседаго и назидательнаго содержа- 
н1я. Хорошее чтен1е и ntnie нашихъ чтецовъ и п'Ьвцовъ всегда 
нривлекаетъ къ намъ на ,exKy* много постороннихъ д4тей— го
стей съ ихъ родителями, которые за доставленное удовольств1е и 
разумное развлечен1е ихъ д'Ьтямъ и имъ самимъ, охотно жертву- 
ютъ намъ своими денежными средствами, и эти посл'йдн1я даютъ 
намъ возможность сд'йлать елочный подарокъ, хотя небольшой, 
каждому изъ нашихъ учениковъ, особенно П'Ьвцамъ и чтецамъ; 
такимъ образом'ь они получаютъ двойное y T t m e H i e .  А y T t r a e n i e  

учениковъ составляетъ и пашу радость, особенно потому, что 
намъ такимъ путемъ легко удается отвлечь ихъ отъ всякихъ ире- 
досудительныхъ развлечен1й, къ которымъ всегда отдельным лич
ности могли бы склониться въ это скучное, въ виду зимнихъ 
холодовъ, каникулярное время. Мы нарочно ежегодно устраипаемъ 
свою елку поздно, около 2—-3 января, чтобы такимъ образомъ 
иитересую]Л,1я почти всЬхъ учениковъ приготовлен1я къ ней рас
тянуть на все предыдущее время святокъ.

Руководящ1я паставлешя даются ученикамъ наставниками, 
преимущеетнепно, конечно, зав'Ьдующимъ училищемъ и его по- 
лощннкомъ при исякомъ удобномъ случа'Ь; въ вид'Ь поучен1й— за 
церковными службами, въ вид! наставлсн1й, напоминан1й, предо- 
стережен1й, ув'Ьщан1й и т. д.— на общихъ модитвахъ, классныхъ 
урокахъ II при частныхъ поводахъ.

Съ помощью Сож1ей иамъ удалось прожить прошлый учебный 
годъ настолько благополучно, что за 1!ыдаюш,1есн грубые про
ступки пришлось исключить изъ училища только днухъ учено-
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ковъ, какъ нвподдавшихся благотворному возд4йств1ю прии4нои- 
пыхъ 'Въ нииъ раньше всевозиожвыхъ воспитательныхъ и'Ьръ. 
Одинъ изъ вихъ pyccBifi, другой впородецт.— киргизъ. Но вер
ный— А— Ш былъ иснорчевъ ненормальнниъ доиашвииъ воспи- 
тянгекъ; выросъ онъ безъзаботливаго попемен1я любящей матери, 
которой лишился въ годахъ ранняго отрочества. За atnocTb н 
друг1я дурныя склонности его исключали изъ Барнаульскаго ду- 
ховяаго училища; такая-же участь его постигла и у насъ. Дру
гой инородецъ киргизъ, выросъ также сиротой, притоиъ въ по
рочной сред* грубыхъ киргизъ. Правда, въ паиъ его привезли 
еще небольшииъ, но все-таки дурныя склонности киргизской на
туры уже настолько укоренились въ немъ, что уничтожить ихъ 
было очень трудно.

Объ учащихся.

Общее число учениковъ катихизаторскаго училища въ нача
ла отчетпаго 1895— 96 учебнаго года было 152. Изъ вихъ въ 
точен1е учебнаго года два были уволены, 1 умеръ и 16 выбн.1и 
и.чъ училища по собственному желан1ю всл'Ьдств1е различннхъ 
причинъ. Такимъ образомъ къ концу учебнаго года въ училищ,!) 
числилось 133 ученика. По классамъ это последнее число рас
пределялось во экзаиенсвимъ списвамъ с.тЬдующимъ образомъ: 
въ 1-мъ класс*— 38 учениковъ, въ 2-мъ —33, въ 3-мъ— 28, въ 
4-мъ— 22 и нъ 5-мъ— 12 учениковъ, Изъ общаго числа остав- 

■гаихоя до конца учебнаго года 133 учениковъ 35 было инород- 
ценъ, 7 русскихъ, знающнхъ инородческое вар*Ч1е, остальные 
вс* чисто pycciiie. Значить русскихъ было значительное боль
шинство, и это потому, что ихъ очень много иостунаетъ нзъ па
шей начальной школы (Сахаровской), находящсйсп при катнхи- 
заторском'Ь училищ*, и почти нс* они— д*гн м*стныхъ жителей. 
Изъ д'Ьтей ир1*зжихъ другихъ школъ мы прннимаомъ только 
лучжихъ, по нов*рочному испытап1ю. М*стпые н пр1*зж1е 1юдп- 
толн, даже зажиточные крестьяне охотно отдаютъ къ намъ спо- 
ихъ д*тей въ виду строго церковнаго иацраплен1я нашего учи-
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лища и подготовки адЬсь д-Ьтей къ будущему важному служен!» 
церкви и школ'Ь.

Въ общсжит!и училища числилось всего 118 учениковъ съ 
тякии'Ь распред1 ле111еиъ; .4^ иисс!онерскихъ и 12 ланс1олеровъ 
противораскольническаго брсттетва ев. Димтр!я, 8 мисе1опсрск. 
и 9 полуианс!оноров% упомпнутаго братства, 10— за умепьшепную 
плату иЗЗ своекошгныхъ полупане!онеровъ; своекоштные—со 
взпоеоиъ за свое содержан!с платы въ количеств!; 50 руб. въ 
годъ. Въ числ!) нисйонерскнхъ паниопсровъ (инородцевъ) мы 
считаомъ 13 учениковъ (инородцевъ) нашей начальной школы и 
3 nancioH epa, содержавшихся на средства киргизской миса'и 
(ныл!; Омской епарх!и).

35 учениковъ инородцевъ катихизаторскаго училища и 13 
начальной школы по племенамъ распределялись тикимъ образомъ; 
алтайцевъ— 20, телеутовъ— 13, шорцевъ— 5, кумандинцевъ— 2, 
киргизовъ — 3, сагайцевъ— 4 п соётъ— 1. Съ русскими, знающи
ми инородческое нареч!е (7 ),— всего 55 воспитакниковъ.

Скончался въ отчетномъ году только 1 ученикъ перваго 
класса Паит. Лаптевъ отъ брюшнаго тифа. Онъ забол4лъ дома 
у родителей и училищный врачъ очень поздно, былъ извещенъ 
объ опасномъ положен1и больнаго; уже тяжело больной мальчикъ 
былъ перевезенъ въ училищную больницу, где и скончался. За 
дальностью городскаго кладбища иы похоронили его въ нашемъ 
-училищномъ садике, где погребено было уже раньше несколько 
учениковъ. Покойный былъ весьма скромный мальчикъ, со сла
быми способностями къ учен1ю, но за то очень хорош!й певецъ. 
Да ПС лишитъ его Господь Своей милости!

Шъ 12 учениковъ, кончившихъ куреъ учен!я, 6 было рус- 
скихъ, 4 инородца и 2 русскихъ, знакомыхъ несколько съ кир- 
гизскимъ пареч!емъ. Первые поступили на службу учителями въ 
школы противораскольническаго братства, вторые--въ мисс!онер- 
С1с1я и последн!е два— въ киргизскую мисс!ю Омской епарх!и.

Все они скромно трудятся на своихъ местахъ и по време- 
намъ де.тягся съ нами письменно своими радостями, печаляии, 
заботами; просятъ содейств1я въ техъ или другихъ затруднен!-
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яхъ. (Къ еожал’Ь|пю одинъ изъ пихг, ииородецъ В. Т—опъ, т ,  
настоящее промя ложитъ нъ пашей больниц^. Опъ какг-то силь
но простудился еще прошлой поспой и потъ теперь страдастъ 
сильно рапвившейся бол'Ьзпью легкихъ. Жаль будотъ, если его 
ранн}[я смерть сократить и безъ того небольшое число наи[ихъ 
инородческихъ учителей, жаль особенно потому, что изъ пего 
oбtщaлъ выработаться очень xopoinin учитель.

TIocHtAHifi нипускь, кажется, будетъ посл’Ьднимъ у паст, и 
по своей Исчлочисленности. Вт. настоящемъ пынускпомъ класгЛ. 
числится 20 учеииковъ, а некоторые изъ сл'Ьдующихъ .та пимъ 
об'Ьщаютъ быть вдвое или почти вдвое больше его.

Успехи всЬхъ учопиконъ, какъ показали общ1е годичные бал
лы, нужно признать вполн'й удовлетворителышми. На второй 
годъ было оставлено во всЬхъ классахъ только 7 ученвковъ, 
а 15 на годмчномъ нашемъ акт'й награждены; 5 учениковъ по
лучили награду первой степени (похвальный листъ и книгу), а
10— второй (похвальный листъ).

Экзаменъ, всл'Ьдств1е изв^стнаго распоряжен[я но случаю ко- 
ропац1онныхъ торжествъ, былъ только для вынускнаго класса.

Средства содержа1пя п заклю<1ен1с.

Катихизаторское училище содержите)! главннмъ обра;юиъ на 
средства, отпускаеиыя Мисс1онорскимъ общестномъ. Iloc.iliAnee 
ассигнуетъ на Bct школы Алтайской мисс1и BBtcit съ катихп- 
саторскииъ училищеиъ около 8,000 рублен. На 40 мисс1опер- 
скихъ школъ съ содержан1емъ учителей расходуется около пяти 
тысячъ рублей. Следовательно, собственно на катихиз. училище 
остается только около трехъ тысячъ рублен. Около 2 съ поло- 
нипой тысячъ нолучаетъ училище изъ м'Ьстныхъ епарх1ильныхъ 
средствъ на содержан1е, нротивораскольническаго отд'Ьлен1я учи
лища, одну тысячу рубле]! изъ хозяйсгвеннаго унравлен1я при 
Свят'Ьйшелъ Синод'й, ироценгныхъ депегъ съ оеновного капитала 
училища около 500 iiy6.; такимъ образомь составляется около 
О тысячъ рублей. Ясное д'йло, что содержаться на столь сь'уд- 
ныя средства училище никоимъ образомъ не могло-бы, пбо па



—  29 —

одно жалованье елулсащииъ при училищ4 лицамъ едва хватаетъ 
этихъ 6 тысячъ. А какъ небогато еодержан1е этихъ лидъ, мож
но судить изъ того  ̂ что крои'Ь зав'Ьдующаго еъ окладомъ въ 
1200 руб. и его помощника въ 600 руб. (съ готовой кварти
рой), остальные учителя получаютъ около 400, .даже 300 руб. 
въ годъ.

Въ виду такой крайней скудости своего постояннаго содер- 
жан]Я, катихизаторскому училищу частенько приходится протяги
вать руку къ различнымъ благотворителямъ за частною помощью. 
Спасибо, что находятся добрые люди, которые не отказываются 
помогать намъ. Такъ, бывппй надзиратель за учениками учи
лища Н. II. Королевъ, оставляя службу при училищ'Ь, пожерт- 
вовалъ въ училищную библ1отеку различннхъ книгъ на сумму 
около 20 руб., и Хо-эяйственное Управлен1е при Св. Синод'Ь, по 
ходатайству Совета училища, уже впрочемъ въ первой половип'Ь 
пастоящаго 1896— 97 учеб, года пожертвовало различныхъ учеб- 
никовъ и учебныхъ пособ!й всего на сумму 455 руб.

Число учащихся въ училищ'Ь все увеличивается. Въ па- 
стоящемъ 1896— 97 учеб, году число это возрасло значи
тельно протипъ прошлаго года. Теперь (въ яннарЬ 1897 года) 
но всемъ училищЬ числится 177 человЬкъ; изъ нихъ 119 рус- 
скихъ и 48 инородцевъ. Въ училищномъ общежиии содержится 
138 учепиковъ съ такимъ распредЬленгемъ; инородческихъ пан- 
глоперовъ— 44, инородч. полупанс.— 14; русскихъ братскихъ пап- 
cioHepoBb— 8, за уменьшенную платурусскихъ— 14, своекоштныхъ 
папс1онеровъ— 42. Значить на полномъ содержаши училища жп- 
нетъ свыше 60, даже до 70 панс1онеровъ. Если на каждаго по
ложить только по 60 руб. въ годъ, то и тогда получится 4,200 
руб. Если прибавить сюда еще жалованье служащимъ при учи- 
лшдЬ лицамъ —до 6,000 рублен; внйдетъ свыше 10,000 рублей. 
Ни для кого ио.зтому не станетъ удивительпымъ, что содержанге 
всего нашего училища (отоплен1'е, освЬщен1е, ремоптъ хозяйств, 
гтрошпй и т. д.) обходится около 15 т. рублей.*) Намъ извЬстно, 
что наши духовный училища, даже съ меньшимъ числомъ уча
щихся, при меньшемъ количеетвЬ классовъ и болЬе узкой учеб-
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ной iiporiJUBMi,— расходуютъежогодно на cuoe coAcpataiiia нъХ'/е 
или даже два-раза больше нашего. Лсно поэтому, что катихи- 
заторское училище можетъ содержаться на указанную сумму толь
ко при крайней своей бережливости и той upocroTi жизни, ка
кую ведутъ зд^сь всЬ, начинал отъ начальника мисши и зав^- 
дующаго училищемъ и оканчивая иоел'Ьднимъ ученикомъ— обще- 
житникомъ, и о которой было подробно сказано въ прошлогод- 
немъ ornert объ училищ4.

Въ виду такой крайности предполагается даже въ настоящещъ 
1896— 97 уч. г. выпустить изъ училища не только 5, но и 4 кл. 
Между т'Ьмъ въ этомъ посл'Ьднемъ есть нисколько иодростковъ, 
которымъ всего лишь 14 Л'Ьтъ! Гд4 же такому юному отроку выне
сти б.тагополучно вею тяготу церковно-приходской школы, съ ея 
многочисленными работами, притомъ школы, которая въ нашей 
Сибири за частую находится въ 20— 40 верстахъ отъ церкви и 
священника, значитъ въ глухой AepeBHt, гдЬ учитель долженъ 
быть передовымъ лицоаъ, часто долженъ волей-неволей заменять 
священпика-миес1овера! Да, жаль, крайне жаль будетъ, если не 
найдетъ въ скоромъ времени надлежащей поддержки наше учи
лище, почти едщнетвспно инородческое училище не только въ Си
бири, но и во всей обширной Росс1и съ ея многомилл1011Нымъ 
инородческимъ паселен1еаъ. Проведеи1е великаго жел'Ьзнодорож-‘ 
иаго сибирскаго пути иробуждаетъ отъ в^коваго сна природу Си
бири съ ея неисчерпаемыми всевозможными богатствами. А слово 
евангельское во мно1ихъ м'Ьстахъ также пробуждаетъ отъ долгой 
духовной спячки очень миогихь изъ сибиреквхъ инородцевъ.

Ыног1е ищутъ св'Ьта, желаютъ учить и учиться. Тяжело бу
детъ лишать ихъ этого насущнаго куска хл'Ьба, за которымъ они 
ст[)емятея къ памъ нср'Ьдко за 4U0— 600 всрстъ. Тяжело бу
детъ давать только кое-какую иодготовку въ училпщ'Ь пно1)Од- 
цамъ особенно потому, что, но уб'Ьжден1ю овытныхъ миссЬноровъ,

♦)  Въ коицЬ о т ч е т а  иом Ьщ еиа краткая вкдомость о ир их о д Ь  и р а с х о д !  учи-  
.1И1да. и ь д о м о ет ь  со с т а в л ен а  ля гр а ж д а п си1Й (а  не yneuiimi содъ) тодъ,
еооОразпо съ обшимъ отчотомъ А л т а а с к о й  Miiccin и 1и с т у п л о 1иемъ на нриходъ  
■аииталовъ.
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MHccionepcKiiH пропов'Ьдь значительно ycutinH lio быннетъ тогда, 
когда она еонершается духовными силами, вышедшими изъ среды 
санихъ инородцевъ, по для прмготовлен1'я, нозвращен1я такихъ 
силъ на громадный районъ сибирекаго инородческаго населен1я 
наше училище пока единственное въ Сибири.

Впрочемъ катихизаторское училище, съ его протинорасколь- 
иическимъ отд'кленюмъ, не менке необходимо и для русскаго на- 
селев1я Томской enapxiM. Вотъ какъ объ этомъ и вообще о по- 
ложен!и училища въ настоящее время было сказано въ краткой 
ркчи завкдующимъ училищемъ 26 сентября прошлаго 1896 г., 
въ день храмоваго праздника и годична го акта училища. ,В ъ 
настоящее время, говорилъ завкдующ1й тогда, исполнилось 13 
лктъ существонан1я нашего миес]онерскаго катихизаторскаго учи
лища (основано въ 1883 году), т. е прошло уже столько вре
мени, какое можно считать внолнк достаточнымъ для испытан1н 
пригодности или ненригодности къ своей цкли всякаго учрежде- 
н1я. И для катихизаторскаго училища нрожнтое имъ время было 
временем!) испытательнымъ, ему приходилось, какъ говорится, но- 
столть за себя, доказывать свою полезность. Но, благодарен1е 
Богу, нынк, можно сказать, как1я бы то ни было coMukHiH отно
сительно пригодности для своей цкли катихизаторскаго училища 
но могутъ нмкть звачен1я, ибо училище успкло доказать прино
симую нмъ нользу самымъ дкломъ: въ настоящее время оно мо- 
жетъ насчитать изъ овоихъ пнтомцевъ вксколько десятковъ бо- 
лке или мевке благонадежныхъ учителей церковмо-приходскихъ 
школъ, до десятка д1аконовъ и нксколько 1ероевъ Бож1ихъ. 
скромно совершающихъ свое великое служен1е.

Наше училище имкетъ особенную важность въ 1шду того боль
шого значен1я церковно-приходской школы, какое она получила 
въ иослкдн1е года.

Изнкстнно, что въ пастоящсе время церковно-приходск1я шко
лы съ каждым'Ь гоъоиъ умножаются, уст1)олются, кркппутъ. Ии 
еще ирп началк зтого дкла нозннкъ ркшптслышй и паянный 
вонрос'ь о томъ, гдк брать д.1я отихъ школъ учителей. Oi;au4u- 
вающ1е курсъ учительскихъ семинаргн признаны для церковно-
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ириходскихг школг неиодходлщиин учлгеллмл, да нхъ вирочелг
С.1С хьагаетъ для аеискихъ и иинистерскихъ школъ. Битоици 
нарождающихся второклассныхъ школъ могутъ быть иодходящи- 
ми учителями только для школъ грамоты. Такимъ образомъ для 
церковно-приходскихъ школъ брать учителей неоткуда. Это об- 
столтольстио ставить въ большое затрудпен1е снарх1альную цер
ковную власть почти пъ каждой епарх1и, и въ irtKOTopHX'b мъ- 
стахъ уже нашли необходимымъ заводить для подготовки учите
лей въ церковно приходскш школы особый училища, подобный 
нашему. И въ нашей Тоиской енархш церковвыя школы получи
ли большое развит1е. Дать этимъ школамъ достаточно подготов- 
ленннх'ь учителей пока можстъ только паше катихизаторское 
училище. Да и въ друг1я школы, иинистерск1я и земешя, охотно 
взяли бы нашихъ учителей, такъ какъ и туда набрать ихъ не 
откуда. Следовательно, отъ нашего училища ожидаютъ большой 
пользы, ожидаютъ себе руководителей, можно сказать, школы 
всей Тоиской епархии. Такое важное положен1е кагихизаторскаго 
училища въ Томской епархги, да еще его большое мисш'оперское 
значеи1е для просвещен1я окрестпыхъ ипородцевъ, уже давно 
обратили на него благосклонное вниман1е высшаго духоуиаго ва- 
чальства, которое въ настоящее время озабочено мысл!ю объ его 
матер1альномъ обсзпечен1'и и внутреннемъ благоустройстве. Будемъ 
поэгоиу ждать н надеяться, что для Катпхизаторскаго училища 
вскоре настунлт'ь лучные дни. Будеиъ верить, что не рушится 
столь важное просветительное учрежден1е, рожденное, вскорилеи- 
ное н ноставлениое на ноги усердными заботами и тенлыип къ 
Богу молитвами нашихъ иывшпхъ и пастоящпхъ Томскпхъ и 
Б1йскнхъ Архипастырей».

Отчет'ь о приходе п расходе сумпь Л.тгайспаго мпссймюр- 
скаго катехизлторскаго училища за IN!H) годъ.

П Р И Х О Д Ъ .

Огь 1805 года въ остатке депегь нетъ.
Бъ 1896 году па ирпход'ь ноступнло:
1) Изъ суммъ Алтайской Muccin . . . бОЗЗ р. 7 к.
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2) Чрезъ Томскую духооиую ко11систор1ю 
изъ хозяйственнаго у|1равлен)я ири Свят4й- 
шемъ Сииод4 .на учреждеп1о стинонд!й при
учили1д4 и нужды MHccia..............................  t)i)5 р. 1)4 к.

3) Изъ Тоиской духовной KoncHCTopin пзъ
остатковъ 25"/о с б о р а .................................... 2600 р. —

4) Уо съ пеприкоснопенпыхъ капиталопъ;
а) Стипепд1й при Катихизаторскомъ учи- 

лищ'Ь 40 J). 93 к.

б) Стннепд1й архимандрита Miiicapin 133 р.
9 к.

в) Стипепд1й Дар1и Харитоновны Цоб^- 
духиной 78 р. 79 к.

г) Съ капитала Л. А. Сахарова иа со- 
дсржан!о церковпо-прихсдекой школы при 
Катихизаторскомъ училищ'Ь 405 р. 41 к.

д) Съ капитала А. 0 . Морозова 199 р.
47 к.

о) Съ Соколовскаю капитала на yi'.трой
ство рсмеслеиныхъ классовъ при училищ'Ь
358 р. 30 к........................................................  1215 р. 99 к.

5j Собранные Преосвящеин'Ьйшииъ Ыа- 
чальникомъ миссли въ пО'Ьздку его но ouapxiH 215 р. 90 к.

6) Отъ Упраилеп!/! Б1йскаго Apxiepen-
скаго дома за зав'Ьдонап!е острожной цер
ковью въ 189б-}гь году...................................  60 р. —

7) О'гъ BificKiiro отд'Ьлен1я Братства св.
Ди.яитр1я................................. .....  . 200 р. —

8) Пожертнонпн1е огь веизв'Ьстпаго . . 15 р. -
9) Отъ прав.1ен1Я Сариаульскаю духон- 

паго учплпща па стпиепд1’п енритъ пзъ ду-
.човепсгва................................................................  120 р. —
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10) Собраинис uo iiOAUHCiti во дни ко- 
ронацш Ихъ Имнсраторскихъ Величествъ на
биб.потеку ......................................... .....  209 р. —

11} За содсржагпс своекоштиыхъ uaiiciouo- 
ровъ и upauoyueHie . ...................................  2277 р. 49 в.

Итого 14842 р. 39 к.

Р А С Х О Д Ъ .

Въ 1896 году израсходовано;
1) На жалованье и iioco6ie лицамъ, слу- 

жащимъ нри училищ^: а) зав'Ьдывающеау 
училищемъ 1200 р.; б) помощнику его 624 р.
94 к.; н в) врочииъ служащимъ 2973 р. 79 к. 4798 р. 73 к.

2) На вищ у.................................................... 3007 р. 83 к.
3) На одежду и обувь . . . . . .  1820 р. —
4) На учебники, учебныя вринадлежпости

и библштеку. ....................................................  1303 р. 57 к.

5) На рсмонтъ училищныхъ здашй, мытье 
ноловъ, поиравку вартъ, столовъ, окииажей 
II сбруи, устройство вновь каретника и вра-
чечной, содсржан1е лошадей и т. и. вредметы 2049 р. 90 к.

6) На отовлсн]е и осщ'Ьщен1е . . . .  528 р. 06 к.
7) На жалованье и содерщан1с прислуги. 472 р. 86 к.
8) На больницу: а) жалованье врачу 

300 р., б) жалованье фельдшеру 240 р.,
в) жалованье сторожу 38 р. 40 к., г) меди
каменты, перестилка и окраска иоловъ, во-
6t.iKa пом'Ьщешй и т. в. 271 р. 79 к . . . 850 р. 19 в.

9) На рсмонтъ начальвой школы . . .  11 р 25 к.

Итого . 14842 р. 39 к.

Зав'Ьдукчц!!! Катвхизатор. учв.шщемъ Теромонахь A.vepucia.
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— Пожертвован1е на Алтайскую духовную мисс!ю. Изо1;стиая бла- 

пггворительниц.т, Ия С1ятельстио графиня Mapia Владин1ропна Орлова- 

Даныдова, цожертвовала чрсзъ Его Цреосвящсиство, Ирсосвяшенн'Ьйшаго 

Макар1я, Епископа Тонскаго, иа нужды Алтайской духовной нисс1и m im  

т ы ся ч и  (3 000 ) р у б л е й .

—  О числ% гов%вшихъ въ 1897 г. Во act седьницы св. Четыреде- 

сятмнцы с. 1897 года изъ нравославншъ жителей г. Томска исполнили 

xpucriaiicKifl долгъ Испов'Ьдн и св. Ирича1це1пя муж.— 8664  ч-ка, женска- 

го— 10503 ч-ка, обоего пола: 19167 ч-къ.— Въ «инувшемъ 1896 году 

иснолнившихъ христ.“  долгъ Исиов'Ьди и св. Причащен1я въ св. же Чс- 

тыредесятницу было обоего пола: 11553 ч-ка, мен1|е настоящаго года 

ва 7614  ч-къ.

— Арх!ерейсное служен1е въ семинарской церкви. 19-го апрЬлн

въ пятницу на Светлой Ыед^л^ въ храмовой праздникъ иконы 

Вож(сй Матери, именуемой „Живоносный Источникъ” въ семинар

ской церкви но обычаю было совершено apxiepeficKoe служен1е.

Ровно въ 8 ч. утра въ семинарскую церковь изволилъ прибить Его Пре

освященство, Цреосвящепн1>й11Мй Макар1й, Епископъ ТонскШ и Барнауль- 

ск!й н въ сослуженш съ о. ректоромъ семинар1и архммандритомъ Пикапо- 

ромъ, 0 . инспекторомъ (еромопахолъ Тихономъ, о. предсЬдателемъ совета 

Еиарх1вльпаго женскаго училища иреподавателемъ свящ. Петромъ Мстн- 

славскимъ, 0 . духовникомъ Н. Заводовскимъ и свящ. Н. Васильевымъ, на- 

чалъ торжественно Божественную Литургпо. За лнтург1ей присутствовали 

въ нолвомъ coCTaBi преподаватели и воспитанники, KpoMt того было 

Огромное стечен!е посторонней публики, стоявшей даже на панертн при 

отворснныхъ дверяхъ. П'Ьлъ хоръ семннарскихъ п'Ьвчихъ, прнчемъ неко

торый nicHontHiH, напр. „Пасхальные часы", „Единородный Сы 

„Херувимская" и друг1я, а также чтен1е апостола исполнялись на грс- 

ческомъ языке. По окоича1Йи литурйи, когда преподаватели, а за ними 

ученики, прикладывались ко св. кресту. Его Преосвященство вручалъ 

мален1.к(н брошюрки нодъ общнмъ заглав1емъ: „Единое на потребу". Въ 

каждой такой брошюрке помещены: а) Слово св. 1оанна Златоустаго объ 

играхъ II н.шскахъ и 6) мысли о театрахъ о. loanua Кронштадскаго.
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— Церновная жизнь въ Росс1и за послЬднее вреия. Если оглянуть

ся паэндъ. на последнее десятил'Ьт1е пережитое пани, то ясно предста

вится намъ та струя оживлен1я вс£хъ сторонъ церковной жннии, кото

рая хнрактезнрует'ь наше время преинуществепно предъ нср'юдомт. ему 

нредшсствовавшимъ. И понятно почему это такъ. Историческое развитче 

PocciH созидалось гармопическимъ сочетан1енъ двухъ силъ; государствен

ной н церковной. Въ гЬ моменты исторической жизни, когда cosiiaiiic не

обходимости этой rapMonia терялось,— Poccin сходила со своего наи1ональ- 

паго пути; и, наоборотъ, возвращен1е на этотъ путь есть ни что иное, 

какъ возвращен1с къ рапновФ.с1ю ея соэидательныхъ силъ. Сильный тол- 

чекъ ожпвлсн1ю церковпой жизни данъ былъ нризвап1емъ съ высоты 

Црестола прнходскаго духовенства къ просветительной деятельности 

чрезъ откры'Не церковно-нрихо’дскихъ шко.лъ. Выраженное Царемъ довер!е 

къ трудамъ и способностями духовенства подняло духъ его и усилило его 

плодотворную деятельность. Вторнмъ актомъ Монаршаго вниман1я къ 

приходскому духовенству небходимо считать возстанопле|мс съ 1893 года 

существовапшаго до 1861 года порядка постспеннаго ассигнован1я изъ 

казны суимъ на содержа1ПС духовспечва. Сперва было асигиованно по 

‘250 тнсяч'ь, затемъ эта сумма утеличепа до 500 тысячъ ежегодно. Ме

ра Эта не разрешила сразу кореннымъ образомъ печальный вопросъ о 

матер1алы 1омъ полпжон1и духовенства, но она имела неизмеримое мораль

ное значен'ю. Одно желан1е Монарха обезпечить все сельское духовенство 

подняло духъ его и подействовало укрепляю1цимъ образомъ на его па

стырскую деятельноять. Одновременпо съ нодъемомъ деятельности духо

венства можно заметить и укреплен1е духа церковности среди образован 

ныхъ м1рянъ. Умственная смута, пережитая въ шестидесятые годы, иало- 

жила свою печать некоторой индифферентности на тотъ слой образован- 

наго общеетна, который никогда не нсрывалъ связей съ Церковью. 

ПозвращеИ1е же народпий н государственной жизни въ историческое русло 

освободпло этотъ слой отъ нга модной доктрины н либеральныхъ вея)пй. 

Результатомъ этого возвращеш'я ,6лудныхъ детей" въ домъ отч1й было 

уеилен1е участ1я м|рянъ къ церковной жизни. Это участ1е прежде всего 

выр.гзнлось въ opraiinsnuiii различныхъ обществе, братствъ или нонечи- 

тельств'ь, нмеющихъ разлнчпня цели, то просветитсльиыя, то благотво- 

рятельвыя, я |)хватнвающпхъ какъ отдельные приходы, тнкъ н не.шя 

eiiapxin. Союзы м1ряпь подъ руховодствомъ пастырей являются надеж, 

нымъ нспытаннымъ средствомъ для борьбы со врагами Церкви, для до- 

стижси1я просветительпыхъ целей и подъема церковно-приходской жизни.
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Деятельность этихъ союзонъ является лучшиль иоказатслемъ уровня ва 
шей церковной жизни. Какъ усиленно именно иъ последнее время разви
вается y aacrie  м1рянъ въ церковной ж изни— можно видеть изъ того фак
та , что изъ 150  братствъ, существующитъ въ настоящее' время, более 
половины организовано въ последн1е 15 летъ . Мнопе братск1е союзы 
М1рянъ нмеютъ цел1ю борьбу съ расколомъ и сектаиствомъ и оказываютъ. 
благотворную помощь миссшнерской деятельности ду$овенства. Борьба съ 
этими врагами Церкви составляетъ одну изъ главнытъ заботъ церков
ной власти, и въ последнее время въ этомъ отношен1и она старается 
делать все, что только отъ нея зависитъ. Можно указать н» учрежде- 
uie съ 188 8  года въ епарт!я1 ъ должностей енарх!альныхъ, окружныхъ и 
уездиыхъ мисс10 неровъ, на оргаиизац1ю мисс1онерскихъ съездовъ веерос- 
сШекихъ н епарх!альиь1хъ, на учрежденге спец1ально миссшнерскихъ учи- 
лищъ I  курсовъ, на устройство мнсс1онерскихъ библ1отекъ, повсемест- 
ныхъ собеседован1й и т. д. Необходимо заметить, что церковно-приход
ская школа успела оказать уже свое благотворное вл1яп1е на расколь- 
ннковъ, во многихъ местахъ, слягчиБЪ ихъ враждебное oTiiomeuie къ Церк
ви. Въ дел е  же борьбы, съ сектанствомъ мисс1онерская деятельность 
Церкви дополЕ1ялась соответсвующими лерами государственной власти, 
изъ конхъ необходимо упомянуть Высочайшее распоряжеиЁе 4 сентября 
1 8 9 4  года о признаЕпи штундизма вредною сектой. Нашональный подъ- 
смъ пародной я:изнн, выразившЕйся въ области церковной, отразился и 
за пределами PocciEE въ далекой Америке, Еде за иоследн1е еоды совер
шается массовое ЕЕросоеднЕЕеЕЕ1е къ Православной Церкви уи1атскихъ при- 
ходов'ь и отдельныхъ лнцъ, нрепмущественно славянской народности. Зпа- 
•чя Православ1я постепенно ЕЕОднимастся на должную ВЕзеоту тамъ, Е'де 
господствуетъ релнг|озное заблужден1е въ сотееяхъ различныхъ сектъ и 
где светъ  истины ЕЕНиболее потрсбенъ длее обезеилоЕЕНой въ ложиыхъеео- 

искахъ души. Въ минувшемъ году два велик1я событ1я нашей обп(епарод- 
1Е0Й церковной жизшЕ миогимъ ииоверцамъ ЕЕОказалн силу этого света, 
спокойно с1яющаго въ истине ЕЕранослав1я. Мы разумеемъ соверЕЕЕившсеся 
Священное KopoHODUEEie Ихъ Императорскихъ Всличестнъ и открызте св. 
мощей СвятЕЕтоля 0еодос1я Черниговскаго. Въ томъ и другомъ событ1н 
народъ PyccKirt виднтъ н чтнтъ прежде всего явлен1я милости Вож1ей, 
давнЕей ЕЕамъ IIujEaaiiiiEiEEKii еея землЬ >е новаго ходатая за пасъ яа ЕЕебе 
Народы же чуж1е ее заб.ЕудЕ1Е1я дЬтее еднЕЕой Церквя иоглее ясно видеть 
въ тор:кеств1; Свящсеееееее'о КороЕЕиван1я торжество Церкви, въ лоие коей 
благодЕЕтно освящается ЦарскЕЕЯ власть для высшеего земЕЮго служен1я, а
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въ открыт1и СВ. мощей повоявленпаго угодпяка Вож1я—истину правосла- 
в1я, засвид'Ьтельствовапнуго явными явлен1ями Бож1‘ей благодати. То и 
другое событ1я им'Ъютъ для всЬгъ одно зн<ачен1е—торжество православ1я. 
Переживаемый нами моментъ ликвидироваи1я въ конц  ̂ стол'Ьт1я всего 
печальнаго наследства, доставшагося намъ отъ эпогн слЬпаго подража- 
п1я Европе—ставить памъ и въ церковной жизни крупный задачи и'тре- 
буетъ уснлепнаго напряжен1я всехъ нашихъ снлъ «Моек. Вед.». '

—  Вожди раскола. Въ настоящее время уже всемъ известно, что 
среди вождей именуемыхъ старообрядцевъ мало убежденныхъ въ правоте 
ихъ вевы людей, большая часть изъ нихъ пребываетъ въ расколе не по 
совести, а сквернаго ради прибытка. Въ редакц1ю журнала ,Кормч1й“ 
прислана корреспонденцш мнсс1онера Турутииа изъ Нижегородской н Вла- 
дим1рской enapiiu, свидетельствующая о томъ, что действительно мало 
убеждены въ правоте своего уповаи1я вожди раскола и каши они упо- 
требляютъ недостойныя попытки для поддержангя раскола. Этотъ MHCcio- 
неръ вместе местными вождями раскола: бедоромъ Кудасовыжъ, Влади- 
м1ромъ Седовымъ и Андреемъ Володмиымъ ездилъ иа открыт1е мощей 
святителя 0еодос1я въ Черннговъ, вместе съ ними былъ допущенъ къ 
освидетельствоваи1ю св. мощей, вместе съ ними подписывался къ акту, 
составлеивому после освидетельствовангя, къ акту, въ которомъ расколь
ническими начетчиками удостоверялась нетленность мощей святителя 0ео- 
дос1я. После сего, кажется, что названные начетчики должны бы дру- 
гшъ убеждать въ томъ, свидетелями чего сами были, какъ онн и обе
щались при гробе святителя 0еодос1я, на самомъ же деле вышло совер
шенно наоборотъ: врагъ рода человеческаго очень силенъ, противъ его 
козней не въ силахъ были устоять н названные начетчики, внешняя вы
года ихъ 110ложен1я въ расколе склонила ихъ употреблять усилгя ие къ 
тому, чтобы уверять своихъ одЕЮверцевъ въ нетлен1и св. мощей свят. 
0еодос1я а къ тому, чтобы распространять между ними ложные толки о 
сихъ мощахъ. МиссЁоиеръ Турутинъ объ этомъ сообщаетъ, что ciii начет
чики, возвратившись изъ Чернигова къ себЬ, стали распространять, что 
на рукахъ у святителя Оеодос1я положены перчатки, и что когда пер
чатки нмъ отняли, то оказалось, что всехъ нальцевъ на рукахъ петъ: 
отгнили. Главнымъ распространителеиъ сей лжи былъ Оедоръ Кудасовъ. 
По сему потребовалось для онровержен|я лжи и успокоен1я нравославныхъ 
составить такое собранЁе, на кот1)ромъ бы были мнсс1онеръ Турутинъ и 
езднвш1е съ ннмъ начетчики. Т,акое co6paiiie состоялось 26 декабря въ
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Выксуискоиъ завод^, на псмъ начетчики Оедоръ Кудасовъ н Андрей Во- 
лодинъ, посл'Ь прочтен1и имъ акта объ ocBHfltTeabcTBOBaHiH расколышка- 
ии мощей святителя 0еодос1я, не могли уже говорить ложь и единоглас
но подтвердили, что актъ написанъ В'Ьрно и ноднисанъ ими добровольно, 
а не принужденно, и что т^ло св. 0еодос1я Черниговскаго, руки котора- 
го,. имъ открывали, иетл'Ънио и пальцы на рукахъ Bci ц'Ьлы и иевредн- 
лы. Такъ раскольники еще разъ засвидетельствовали торжественно о 
11етлен1и мощей святителя 0еодос1я, но пребудутъ лн верны на своемъ 
слоне и какое имъ нужно более осязательное доказательство истинности 
и спасительности православной церкви?

— Вологодсн1й епарх1альиый училищный советъ недавно сделалъ 
следующее рас1юряжен1е относительно вопроса' слпдуетъ ли нака
зывать ученниковъ церковныхъ школь колчьностоянгсмъ?

«Въ числе наказаи1й учениковъ въ иекоторыхъ церковно-приход- 
скихъ школахъ enapiin, -  говорится въ этомъ постановлен1и, практи
куется между прочимъ и ставлеи!е на колени, вопреки определен!ю Св. 
Синода отъ 16—30 января 1891 года, за Л» 91, которымъ запре
щается въ школахъ ставлен1е учениковъ на колени, иа продолжитель
ное время, какъ жестокая мера, соединенная съ упижен1емъ детей. 
Хотя въ этомъ определен1и Св. Синода говорится о ставленш учени- 
кбвъ не продолжительное время, но и вообще ставлен1е на колени хотя 
бы и на непродолжительное время, какъ .«ера наказан1я, по мнен!ю 
епарх1алы1аго совыта. не должна быть практикуема въ церковно при- 
ходскихъ школахъ по следующимъ религ1ознымъ и дидактическпмъ со- 
ображен1янъ. Человекъ становится па колени предъ иконами и икона
ми и другими святынями обыкновенно въ Минуту сильпаго рслигюз- 
иаго воодушсвден!я и молитвеииаго умилен!я своей души, когда оиъ, 
сознавая свою греховность и ничтожество нредъ правосуднымъ и все- 
совершениымъ Богомъ, повергается предъ Ыимъ ницъ, какъ бы сравни
вая себя съ прахомъ зеннымъ. И вдругъ это положеп!е колеиопрекло- 
венности человека, добровольно и по влечеиш сердца принимаемое имъ 
во время молитвы и соедиияемое обыкновенно съ сильными религ!оз- 
пыми чувствован!ями ч возвышепными мыслями, превращается въ меру 
школьнаго наказан1я, которой ученикъ школы подчиняется съ неудо- 
вольств1емъ и въ силу необходимости. Не оскорбляется ли чрезъ это 
релпг1озиое чувство человЬка? Съ какими мыслями и '|увствонап1ямп 
потомъ ученикъ школы будетъ станониться на колепи во время мо-
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ЛИТВЫ? Неудобно употреблятъ эту м^ру, наконедъ, и потому, что уче- 
пикъ, поставленпый на колени, неножетъ хорошо сосредоточить свое вин 
Hanie на содержан1и урока, въ салу неудобства исключительности сво
его положен1я; равно какъ и друпс ученики, сидящ1е за партами, ви
дя предъ собою свонхъ товарищей, стоящихъ иа кол'1Ьвя1ъ, также раз- 
сЬиваются. На этомъ оспован!и епарх!алы1ый сов'Ьтъ находить ц']Ьлссо- 
образнымъ разъяснить законоучителнмъ и учителямъ церковно-нриход- 
скихъ школъ грамоты вологодской eaapxia, что ие сл'Ьдуетъ ставить 
учениковъ на колЬпп въ паказан!е за ихъ певиимшйс и различные 
приступки».

СОДКРЖАШК; Поучен1е,—Изъ путевикъ зав-Ьтокъ по расколу,—Огпетт. Алтайгксй 
духавной ■uccia.—(Н>ълвлсл1е.

Р едак уп орь. М. Соловьввъ. 
Давв. ценз. 1 мая 1897 г. Томскъ.

Ц сн зо р ъ . М. Лебедевъ.
Паровая Тшю-Лнг. II. И. ManyinaDa-
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СТРАХОВОЕ

W

ОБЩЕСТВО
йй

Высочайше утвержденное въ 1881 г. 

въ С.-Пвтербург:Ь, Большая Моровая, № 37.

Основной И запасные капиталы свыше 29.000,000 р.

Общество заключаетъ:

Страхован1я жизни

т. с.. капиталовъ в доходовъ для о6езпечен!и семьи или собственной 
старости, приданаго дли дtвyшeнъ, стипенд1й дли иальчиновъ и т. п.,
на особо выгодныгъ услов!яхъ и съ участ1емъ страхователей въ нри- 
былнхъ Общества.

Къ 1 Янв.аря 1897 г. въ Обществ^ „Росс!я“ было застраховано
41,397 лицъ па напиталъ въ 102.694,700 руб.

страхован!я отъ несчастныхъ случаевъ

какъ oтдtльныxъ лицъ, такъ и ноллентивныя страхован!я служа- 
щихъ и ргбочихъ иа фабрикахъ,— съ унепьшен1енъ страховыхъ взпосовъ 
всл'Ьдств1е зачета дивиденда;

Страхован1я отъ огня

движаиыхъ и нединжимыхъ имуществъ всякаго рода (строен!й, иашинъ, 
товаровъ, мебели и проч.);

Страхован1я транспортовъ

ptчныxъ, сухопутныхъ и морснихъ; страхован!с норпусовъ судовъ.

Заивлен1и о страхован1и принимаются и всянаго рода cвtдtнiя 
сообщаются въ 11равлсн1н въ С.-Петербург^ (Большая Морская, собств. 
д. № 37), въ Главпомъ Агентств!; въ-г. Том;к%(Почтамтская ул.,домъ 
И. И. Некрасова) н Агентами Обп;сства во вctxъ городахъ импер1и.

Страховые билеты по страхован!ю пассажировъ отъ несчастныхъ 
случаевъ во время нутешеств!я по железным!, дорог-шъ и па н.троход.гхъ 
выдаются также иа станц1ихъ жел%зныхъ дорогъ и на пароходныхъ 
пристаняхъ.


