
ШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
" i p  л  Подписка принимается вь реда 
Ivn у  1ииТомскихъ Бнарх1альнмхъ Б 

Lk%  домостей, при Томской семинар

15-го Января 1901 года. ххп.

Выходятъ два раза въ мЬсяцъ. 
Ц'Ьна годовому издан1ю шесть 

рублей съ пересылкою

годъ

О Т Д Ъ Л Ъ  ОФФИШ АтЯЬНЫЙ.

Распоряжен|'я Епарх1альнаго Начальства.
Олрсд'Ьлен1я на должности, nepoMifen̂ eHiH и уволь-

ненш.

30  декабря. Мисс1онеръ, священникъ П етръ , Бенедиктовъ 
временно назначенъ исправляющимъ должность помощника началь
ника Алтайской MHCciH.

15 декабря. Села Меретскаго д1аконъ Григор1й Локтевъ 
рукоположенъ во священника къ приписной церкви въ деревн'Ь 
Ярковской Корниловскаго прихода.

23 декабря. Сынъ священника Новгородской губ. Паве.лъНи- 
кольск1й опред'Ьленъ на нсаломщическое iMtcTo къ 'щрквк Кокшинской.

21 декабря. Священникъ Васил1й Павловъ— къ церкви села 
Платкове каго.

23 декабря. Крестьянинъ Никита Мокрушинъ оставленъ на 
должности псаломщика при Тоуракской церкви.

29 декабря. Сынъ псаломщика Алексей Никольск1й на дол
жность псаломщика въ село Горновское бл. .А» 28.
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4 января. Заштатному причетнику Г а в р ш у  Милянову раз- 
р-Ёшено исправлять причетническ1я обязанности въ сел'Ь Ула- 
линскомъ.

2 У’ декабря. Д1аконъ села Вороновскаго 1оаннъ Репьевъ пе- 
реведенъ въ село Тисульское блаточин1я № 12.

4 января. Священникъ села Елгайскаго Симеонъ Кондаковъ 
запрещенъ въ священнослужен1и и опред'Ьленъ на псаломщичес- 
кое MtcTo въ село Богородское благочин1я № 5.

8 января. Села Верхотомскаго псаломщккъ Павелъ Жел’Ьз- 
яовъ— въ село Семилужное бл. № 3 на д1аконское м1>сто.

29 декабря. Села Спасскаго бл. Js 3 3 — исправ. должность 
псаломщика Владим1ръ Мякишевъ уволенъ отъ занимаемой имъ 
должности,

28 декабря. Псаломщикъ церкви Томской женской Мар1инской 
гимназ1и Иванъ Челновсюи уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

7 января. Томскаго каеедральнаго собора д!аконъ Васил1й 
Александровъ рукоположенъ во священника въ село Повалихин- 
ское, а на его м1Ьсто въ соборъ опред'Ьленъ д1аконъ Савелш 
Солнцевъ.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты къ Томскому 
БлаговЬщенскому собору, Томск1й 1-ой г. купецъ ИннокентШ 
Евграфовичъ Еухтеринъ на трехлЬтнш срокъ съ 1901 года.

И 3  В Ъ  С  Т  I Я.

Его Преосвященство, БреосвященнЬйщ1й Макар1й, Епископъ 
ToMCKift и Барнаульск1й, 8 января изволилъ отправиться для 
обозрЬн]я церквей Томскаго и Мар1инскаго уЬздовъ.
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Въ декабр'Ь м'Ьсяц’Ь скончались: заштатный священникъ села 
Малышевскаго Гавр1илъ Малышевъ и священникъ села Троиц- 
каго Николай Лыткинъ.

Вакантныя м-Ьста къ 15-му янааря 1901 г.

а) Свящетичестя: № 4 — Елгайской, J\? 5 — Никольской,
Л” 8 — Оягаинской, Л» 1 4 — Безруковской, ЛГг 2 4 — Б1йской
Успенской, Л” 2 5 — Сычевской, ЛГг 2 6 — Устьянской, Л̂2 2 8 — Свер- 
чковской, Л“ 3 1 — села Троицкаго, Л» 3 2 — Каменской,Ле 3 3 —  
села Вознесенскаго, Л» 3 5 — Малышевской, Л& 36 Лебяжьей, Оло- 
вянишниковой, Красноярской, ЛГг 3 7 — Ракитинской, Л» 3 8 —  
Овечкинской.

б) Д1аконск1я: Л» 4 — Елгайской, Нелюбинской, Терсалгайской, 
Вороновской, 5— Бабарыкинской, Л» 7 — Усть-Сосновской,

11 — Валер1ановской, Л*» 14— Терентьевской, Л» 15— Локтевской, 
Л« 1 9 — Болтовской, Л» 2 0 — Усть-Мосихи, Л» 2 2 — Карачинской, 
Круглоозерной, Тагановской, Чистоозерной, Лё 2 3 — Каинскаго 
добора, Булатовской, Верхне-Ичинской, Л̂2 2 5 — Чарышской
станицы, Л“ 2 6 — Локтевскаго завода. Л» 3 3 — Кабаклинской, 
Каш^емыЙской, Камышенской, Л» 3 4 — Шипицинской, Л» 3 5 — Ме- 
ретской.

в) Лричетничестя: Томскихъ каоедральныхъ соборовъ
Благов’Ьщенскаго и Троицкаго, бл. Л» 1— градо-Томскихъ: 
Вознесенской, Троицкой и Мар1инской женской гимназ1и, 
Лё 2 — Сосновской, Протопоповской, Поломошной, Л» 3 — Алексан
дровской, Л» 4 — Кожевниковской, Л» 7— Верхо-Томской церкви, 
Лё 9 — Маршнскаго собора, Лё 1 0 — Святославской, Постниковской, 
Лё 12— Барандатской, Тяжинской, Вагиной, Лё 13— Камыслинской, 
^лаирркой . Михаиле-Архангельской, Лё 16 —  Медвйдской, 
Бердской, Лё 17— Барнаульскаго собора, градо-Варнаульской



Покровской, J'e 1 8 — Б^шенцевской, Сорокинской, № 1 9 — Чин- 
гизской, Прыганской, Js 2 0 — Ребрихинской, Стуковской, Че- 
ремновой, Колианской, Уеть-Мосихи, 2 2 — Ново-Гу'товской, 
Таскаевской, Л? 2 3 — Киселевской, Верхне-Ичи некой, Була- 
товской, Убинской, Еаргаяской, Оспновыхъ-Колокъ, 2 4 —  
Б1йско^ Успенской, Бшекой Александровской, As 2 6 — Весело- 
ярской, Успенской, А  2 7 — Нови 1̂ вской, А  2 8 — Хайрузовской, 
Жилиной, А — 31 — Усть-Журавлихи, Фунтиковой, А  3 2 — Камен
ской, Орловской, А  3 3 — села Покровскаго, села Спасскаго, 
А  3 4 — Ш ипицинской, Старо-Мазайской, Верхъ-Мазайской, 
А  3 6 — Бобковой, Лебяжьей, Оловянишнйковой, А  37 —  Востровой 
Кабаньи, Ракитахъ, А  3 8 — Овечкинской, Каиыгаенской.

СОДЕРЖ АШ Е: Распоряжешя Еиарххальнаго Начальства.—Утвержден!е въ
должности церковнпго старосты.—ИзвЬст1я.—Вакантный м4ста къ 15-.чу января

1901 г.

Дозволено цензурою. Томсвъ, 15 января 1901 г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Ш А Л ЬН Ы Й .

О Т  Ч Е Т  Ъ
о состоянш Томскаго Епарх1альнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеши 

за 1899—1900 й учебный годъ.

(Продолжен1е).

III. Учебно-воспитательная часть.
а) Heдtльнoe распред'Ьлен1е уроковъ, съ объяснен1еиъ причинъ ка- 

нихъ либо уклонен1й отъ предписан1й программы, если таков ыя были 
допущены.

Cor.iacHo § 24 и. 10 Устава епарх‘|альпыхъ женскихъ учи* 
.ищ ъ, ипсиекторомъ классовъ совмЬстно съ начальницей учили
ща II ио соглашеп1ю съ иреиодавателями и преподавательницами 
училища въ начал’Ь учебнаго года было составлено росписан1е 
еженед'Ьлышхъ уроковъ для всЬхъ классовъ, которое, но раз- 
CMOTptHiH въ Сов^гЬ училища, было утверждено Его Преос- 
вященствомъ.

При составлен1и росписан1я уроковъ имЬлось въ виду: рас
пределить предметы равномерно по днямъ недели, при чемъ на 
первые часы назначить предметы, требуинце болыпаго умствен- 
наго напряжения, а на последн1е— сравнительно меныпаго, что 
можно видеть изъ прилагаеиаго рос1шсан1я уроковъ.
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Р О С Л И  с А Н I Е

ДНЯ. ЧА СЫ . I к.тассъ. II классъ.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Руссый языкъ. Ариеметика.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Ариеметика. Законъ Бож1й.

ПоиедЬльникъ. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Законъ Бож1й. Русск1й языкъ.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Рукод'Ьл1е. DiHie.
б 1 ч. 30 м. 2. ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Законъ Бож1й. PyccKift языкъ.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. PyccKifi языкъ. Ариеметика.

i Вторникъ. 3 И  ч. 10 м. 12 ч. 10 м. niiHie. Чистописаше.
4 12 ч. 20 м. 1 ч 20 м. Чистописан1е. Рукод11л1е.
5 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Законъ Божш. Руссый языкъ.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Ариеметика. География.

Среда. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Рукод'Ьл1е. Законъ Бож1й.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Чистописан1е. PyKOAtaie.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Ариеметика. Законъ Вояйй.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Русскш языкъ. Ариеметика.

Четвергъ. 3 11 ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Рукод'Ьл1е. niiHie.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Рукод'Ьл1е. Рукод’Ьл1е.
5 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Русскш языкъ. РукодЬл1е.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Ариеметика. Законъ Бoжiй.

Пятница. 3 1 1ч . 10 м. 12 ч. 10 м. Чисто1Шсан1е. Русскш языкъ.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Ш)н1е. Рукод'Ьд1е.
5 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

1 8 ч. 30 м. 9 ч. 30 м. Законъ Бож1й. Руссый языкъ.
2 9 ч. 40 м. 10 ч. 40 м. Руссый языкъ. Ариеметика.

Суббота. 3 11ч. 10 м. 12 ч. 10 м. Чисто писан1е. Географ1я.
4 12 ч. 20 м. 1 ч. 20 м. Рукод'Ьл!е. Чистописан1е.
б 1 ч. 30 м. 2 ч. 30 м.

*

III классъ. IT  классъ. Т классъ. VI классъ.

Рукод'Ьл1е. 
Русскш языкъ. 

Ц.-славянсый языкъ. 
Законъ Божш.

Чистописан1е. 
Гражданская истор1я 

П 4те . 
Географ1я.

Рукод'Ьл1е. 
Словесность. 
Географ1я. 

Гражданск. исторхя

Педагогика.
Гштена.

Гражданская истор!я 
Руссый языкъ. 

П'Ьн1е.

Ариеметика. 
Географ1я. 

Руссый. языкъ. 
Рукод'Ьл1е.

Ариеметика. 
Законъ-Божш. 
Русскш языкъ. 

П^ше.

Физика. 
Педагогика. 
Ариеметика. 

Законъ Вож1й. 
niiHie.

Нстор1я литературы. 
Физика. 

Законъ Бож1й. 
Географ1я.

Ариеметика. 
P yccK ift языкъ. 

Чистописан1е. 
Рукод11л1е.

Рук9Д'Ьл1е.
Ц.-славянсый языкъ. 
Гражданская шстор1я 

Законъ Бож1и.

Географ1я.
Гражданская исторгя 

Ариеметика. 
Словесность.

Гражданская нстор1я 
Законъ Бож1й. 

Истор1я литературы. 
Рукод4л1е.

Руссый языкъ. 
Ц.-славянск1й языкъ. 

Законъ^Божш. 
ПФн1е.

Рукод'Ьл1е.
Ариеметика.

ГеографЦ.
Чистопнсан1е.

Педагогика. 
Законъ Бож1й.

Рукод'Ьл1е. 
Русскш языкъ.

Физика.
Геометр1я.

Истор1я литературы. 
Географ1я. 

ntHie.

Ариеметика. 
P yccK ift языкъ. 
Законъ Бож1Й. 
Чистописан1е.

Ариеметика. 
P yccK ifi языкъ. 

Географ1я. 
Рукод'Ьл1е.

Физика. 
Географ1я. 

Словесность. 
Законъ Бож1й. 

n^Hie.

Законъ Бож1й. 
Физика. 

Геометр1я. 
Педагогика. 

Гиг1ена.

Ариеметика. 
Законъ Божш. , 

n in ie .
Чнстописан1е.

Рукод'Ьл1е. 
Ц.-славянсый яз. 

Законъ Божш. 
Гражданок. истор1я.

Гиг1ена. 
Ариеметика. 

Гражданск. истор1я. 
РукодФл1е.

Географ1я. 
Гражданск. истор1я. 

Педагогика. 
Рукод4л1е.



Классныя з а н я т  начинались въ 8 Уз ч. утра и оканчивались 
въ 1 часъ 20  мин.; урокъ продолжался одинъ часъ; во 
время второй, большой 3 0 — минутной перемены между уроками 
воспитанницы, живупця въ общежитш, завтракали; проч1я пере- 
м^ны продолжались по 10 минутъ каждая.

На дня великаго поста, когда воспитанницы по средамъ и 
пятницамъ должны были ходить къ литурпи преждеосвя1ценннхъ 
даровъ, росписан1е уроковъ составлялось особое. Классныя заня- 
т1я начинались въ 9 Уз часовъ и оканчивались въ 1 ч. 20 мин.; 
уроки продолжались по 45 минутъ.

Въ нед’Ьльномъ распред’Ьлен1и уроковъ допущены сд’Ьдующ1я 
уклонен1я отъ предписан1й установленной программы для епар- 
х1альныхъ женскихъ училищъ: 1) въ I ,  I I  и I I I  кл. прибав
лено по одному нед'Ьльному уроку русскаго языка; 2) въ IV  
классЬ прибавленъ одинъ урокъ церковно-славянскаго языка; 
3) въ V  и V I  классахъ прибавлено по одному нед'Ьльному рус- 
каго языка; 4) въ V I  кл. прибавленъ одинъ нед'Ьльный урокъ 
пц географ1и, въ виду обширности программы въ этомъ классЪ; 
5) въ виду обширности программы по гражданской истор1и въ 
V I  кл., установленныхъ двухъ уроковъ оказалось недостаточно 
для усп’Ьшнаго прохожден1я курса, а потому перенесенъ былъ 
одинъ урокъ гражданскш истор1и изъ V  класса въ V I -й; 6 ) въ 
I I I  кл. прибавленъ одинъ нед'Ьльный урокъ цер.-славянскаго 
языка; 7) въ V I  кл. назначенъ одинъ урокъ для практичес- 
кихъ заня’1чй въ школ-Ь подъ руководствомъ преподавателя; 
8 ) въ V  классЬ введены два урока дидактики; 9 ) въ V I  кл. 
введены два урока и въ V  кл. одинъ урокъ въ нед'Ьлю для 
ознакомлешя воспитанницъ съ основными началами гиг1ены.

Въ свободные отъ уроковъ дооб'Ьденные часы воспитанницы 
подъ руководствомъ воспитательницъ занимались чтен1емъ книгъ 
религ1озно-нравственнаго и литературнаго содержан1я и подъ



руководствомъ особой учительницы и ея воспитательницы руко- 
д'Бл1емъ, кройкой и шитьемъ на себя одежды.

Музыка преподавалась въ неклассное время, воспитанницъ, обу 
чающихся музыка, было 27 , Каждая воспитанница за обучен1е 
музык1> платитъ 40  р. и им'йетъ два часовыхъ урока въ нед'Ь- 
лю; кром'Ь того, 6 ученицъ обучалось музык’Ь безплатно.

б) Указан1е учебныхъ руководствъ, употреблявшихся въ училищ4, 
но не указанныхъ въ установленной программ4.

Учебными руководствами и пособ1ями по иредметамъ училищ- 
наго курса въ отчетномъ учебномъ году были т'Ь, как1я ука
заны установленной программой и как1я рекомендованы разно
временно Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синод'Ь для употребле- 
н1я въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ. ВсЬ таковые учебники 
введены по выбору Педагогическаго Совета съ утвержденгя Епар- 
х1альнаго Преосвященнаго. Ниже нри-тагается подробное обозна- 
чен1е учебныхъ руководствъ и пособ1й, употреблявшихся въ 
Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ ynHaALpi.

в) Списокъ учебныхъ руководствъ и пособ1й, употреблявшихся въ Том
скомъ Епарх1альномъ женскомъ училищ4, въ каждомъ класс4 и по 

каждому предмету въ 1899— 1900 году.

Въ 1-МЪ КЛАССЪ.

По Закону Бож1ю: ,  Священная Истор1я Ветхаго Завета"
npoToiepea Д . Соколова.

По .русскому языку и ц.-славянскому: „Русская христомат1я“  
По.мванова, „К н и га  для ц.-славянскаго чтешя“  Тихомирова.

По apnoMeTHKi: „Сборникъ ариометическихъ задачъ и чис- 
ленныхъ ирим'Ьровъ", ч. I .  Евтугаевскаго.

По церковному п^н ш ; „Учебникъ церковнаго п'Ьн1я“ А . 
Ряжскаго, „Музыкальная азбука" Брянскаго.



Во 11-1МЪ КЛАСС®.

По Закону Бож1ю: „Священная Истор1я Новаго Завета" Д , 
Соколова, Новый Зав'Ьтъ на славяно-руссколъ HSHKi-

По русскому й ц.-славянскому явыку: „Русская грамматика" 
Смирновскаго, „Родина— сборник® для класснаго чтешя съ 
упражненьями для устнаго и письменнаго изложен1я“  А . Радо- 
нежскаго, „К н и га  для церковно-славянскаго чтен1я“  Тихомирова.

По ариометик'Ь: „Сборник® ариеметических® задач® и чис
ленных® примеров®", ч. I .  Евтушевскаго.

По географш: „Кратк1й учебник® по географ1я" И . Раевс- 
каго. „Учебный а тл ас® И л ьи н а .

По церковному п ^н ш : „Учебник® церковнаго д ^ш я" А . Ряж- 
скаго, „Музыкальная азбука“ Брянскаго.

В® III-M ®  КЛАСС®.

По Закону Бож1ю: „Учеше о богослужети православной 
церкви" прото1ерея Д . Соколова и церковно - богослужебный 
книги.

По церковно-с.лавянскому языку: „Грамматика церковно-сла
вянскаго языка" Миропольскаго.

По русскому языку: „Русская rpaMMaTHKa*^ Смирновскаго, 
„Родина— сборник® для класснаго чтен1я с® упражнея1ями в® 
разбор-Ь, устном® и письменном® изложен1и“  Радонежскаго.

По географ1и: „Кратк1й учебник® по географ1и‘̂  Раевскаго, 
„Учебный ат.лас®“ Ильина.

По церковному п4н1ю: „Учебник® церковнаго П'Ьн1я“  А . Ряж - 
скаго и „Музыкальная азбука" Брянскаго.



Въ 1У-ИЪ КЛАСС®.

По Закону Бож1ю: Пространный христ1анск1й катихизясъ"^
^,Учен]е о богослужен1и православной церкви" Д . Соколова.

По церковно-славянскому языку: „Грамматика церковно-славян- 
скаго языка" Миропольскаго.

По географ1и: „Европа" Раевскаго, „Учебный атласъ" Ильина.
По apneMCTHKt: „Ариеметика" А . Малинина и К . Буренина, 

„Сборникъ ариеметическихъ задачъ и численныхъ ирим-йровь" 
ч. I I .  Езтугаевскаго.

По гражданской истор1и: „Руководство по всеобщей истор1и“  
Д . Иловайскаго.

По церковному н'Ьнш: „Учебник® церковнаго n^Hia" А . Ряж- 
скаго, „Обиход® церковнаго n ta ia " ,  ч.ч. I ,  I I  и „Музыкальная 
азбука" Брянскаго.

В® V  КЛАСС®.

По Закону Бож1ю: „Пространный хрнст1анск1й катихизис®", 
„Учен1е о богослуженш православной церкви" Д . Соколова.

По русской словесности: „Учебник® теор1и словесности" Б-йло- 
руссова, „Русская христоматчя" Галахова, ч. I I .

Пособ1ями для преподавателя служили: руководства и учебники 
но теор1и словесности Радонежскаго, Филонова, Случевскаго, 
п.ланы и разборы произведен1й по словесности Гаврилова, Водо
возова, Козьмина и друг1я, одобренный Учебным® Комитетом® 
при Св. CvhoaIj.

По ариометик'й: „Ариометика" А . Малинина и К . Буренина, 
„Сборник® ариометическпх® .задач® и численных® примеров®", 
ч. I I  Евтушевскаго.
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По гражданской истории: „Руководство по всеобщей ncTopin“ 
Д . Иловаискаго, „Средн1й курсъ“ и „Руководство по русской 
истор1и“ его“ же.

По физик'Ь: „Основан1я физики" Краевича.
По церковному ийнш : „Обиходъ церковнаго п'Ьшя" ч.ч. 1 и  I I .

Въ V I  КЛАССА.

По Закону Бож1ю; „Истор1я православной христианской цер
кви " П . Смирнова.

По истор1и русской литературы: „Сокращенный курсъ истор1и 
русской литературы" М . Орлова (до Пуппшна включите.иьно), 
о Дермонтовй, Еольцовй, Гоголй по учебнику Галахова „И е- 
Topin русской словесности древней и новой". Учебными книгами 
для чтен1я служили: христомаПя Галахова и Буслаева. Посо- 
б1я: руководства по истор1и русской литературы— Галахова, 
Порфиръева, Евстафьева, Полеваго, Незеленова, Пыпина.

По гражданской истор1п: „Руководство по всеобщей истор1и“  
— среднш курсъ, Иловайскаго и „Руководство къ русской истор1и“  
его-жё.

По геометрш: „Руководство геометр1и и собрате геометричес- 
кихъ задачъ для уйздныхъ и городскихъ училищъ" Давыдова.

По физикй: „Основашя физики" Краевича.
По географ1и: „Географ1я Poccin" Лебедева.
По педагогикй: „Очерки главнййгаихъ практическихъ положе- 

шй дидактики и методики" Тихомирова и „Учебная дидактика" 
Миропольскаго.

По церковному пйнш : „Обиходъ церковнаго п ^ш я " ч.ч. I  и I I .



г) Оыполнена-ли въ каждоиъ клacct установленная программа. Если 
HtTb, то как1я Mtpbi приняты къ выполнен1ю пропущеннаго.

Предметы училищнаго курса ароходклись преподавателями и 
учительницами применительно къ общимъ программамъ, прило- 
женнымъ къ уставу епарх1альныхъ женскихъ училищъ, приня- 
тымъ учебнымъ руководствамъ и программамъ, составленнымъ 
Советомъ училища. Въ I ,  I I ,  I I I  и I Y  классахъ выполнялись 
„программы учебныхъ предметовъ для епарх1альныхъ женскихъ 
училищъ", изданныя Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сгноде.

Ко времени экзаменовъ отчетнаго учебнаго года установлен- 
ныя по всеиъ предметамъ программы выполнены во вс^хъ 
классахъ.

д) О распределен1и письменныхъ упражнен1й и о степени достигаемыхъ 
ими успеховъ.

На ряду съ теоретическимъ изучешемъ предметовъ велись 
письменный занят1я ученицъ. Письменныя занят1я полагались 
во всехъ классахъ; въ I ,  I I  и I I I  кл. давались диктанты и 
домашн1я работы на проходимыя правила грамматики, а въ IY ,  
Y  и Y I  кл. давались темы для самостоятельныхъ работъ при
менительно къ составленному для этой цели росписан1ю. Въ от- 
четяомъ учебномъ году подано бы.10 воспитанницами I  кл. 18, 
воспитанницами П -го  19 и воспитанницами Ш - г о  17 диш'антовъ; 
домашнихъ упражнен1й подано было воспитанницами 1-го класса 
17, ученицами П -го  17 и ученицами Ш - г о  кл. 18, изъ ко- 
торыхъ 11 домашнихъ упражнен1й на грамматическ1я правила и 
7 письменныхъ пересказовъ прочитаннаго въ к.лассе. Ученицами 
IY ,  Y  и Y I  классовъ въ отчетномъ учебномъ году подано было 
по 9 срочныхъ письменныхъ работъ и 2 письменныхъ решен1я 
задачъ по ариоиетике, геометр1и и физике съ объяснен1ями. К аж 
дая срочная работа давалась на 10 дней съ промсжуткомъ д.м 
отдыха въ 5 дней.
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Срочныя работы писались по oi росписавш, составлен
ному инспекторомъ классовъ, pascMOTptHHOMy Сов'Ьтомъ училища 
и утвержденному Его Преосвященствомъ. Темы для сочиненш 
разсматриваемы были Педагогическимъ Сов’Ьтомъ по полугод1ямъ 
и представляемы на утвержден1е Его Преосвященства.

Главною задачею этихъ посл'Ьднихъ работъ ппставлялось iip i- 
учить воспитанницъ къ толковому изложен1ю своихъ мыслей по 
определенному плану. При назначен1и темы преподаватели ука
зывали руководства и книги, изъ которыхъ могъ-бы быть заим^ 
ствованъ матер]алъ для сочинен1й. Указан!е uoco6in и источни- 
Еовъ для писан1я сочинен1й имФао и ту ц'Ьль, чтобы пр1учить 
ученйцъ къ серьезному чтен1ю книгъ. B e t письменный работы 
ученицъ разсматривались преподавателями дома, представлялись 
инспектору классовъ для просмотра и затЬмъ уже некоторыя 
изъ нихъ, л,учш1я и худнп’я, разсматривались въ классе, где на 
замеченный достоинства и недостатки обращалось вииман1е це- 
лаго класса.

Баллы по письменнымъ упражнен!ямъ, по циркуляру Св. Си
нода 1893 г. за №  13, особеннаго самостоятельна го значен1я 
не имели, а прикладывались къ устнымъ ответамъ ученицъ по 
темъ предметамъ, изъ области которыхъ дава.1ись темы.

Успехи ученицъ въ письменныхъ упражнен1яхъ въ отчетномъ 
году можно признать удовлетворительными.

Для экзаменическихъ письменныхъ упражненш въ I  и I I  кл. 
были даны избранныя фразы для диктовокъ, ученицы I I I ,  IV ,  
У  и V I  кл. писали диктантъ; ученицамъ I V  кл. дано бы.ю 
написать сочинен!е по географ1и на тему ,Описан1е полярной 
природы“ , ученицамъ V  кл. по педагогике на тему: „Воспита
тельное вл1ян1е личности учителя на учениковъ въ начальной 
ш коле", въ V I  кл. по Закону Бож ш : „ Апостольск1й соборъ 
въ 1ерусалиме и его постановлен1я “ .



11

Сравнительные успехи ученицъ по письменнымъ упражнен1ямъ 
на экзамен’Ь видны изъ следующей таблицы;

Классы.
Число эк
заменовав

шихся.

Число ученицъ съ баллами. Средн1й

выводъ.5 4 с»0 2 1

I 57 9 17 24 5 2 3,5
I I 46 8 11 19 6 2 3,4

I I I 48 4 9 19 14 2 3
IY 38 5 10 22 1 — 3,5
Т 33 3 11 14 5 — 3,4

Y I 23 1 13 8 1 — 3,6

е) Продолжительность учебнаго года и время экзаменовъ.
Учебный годъ начался съ 17-го  августа. Въ началЬ учебна

го года были произведены переэкзаменовки т'Ьмъ воспитанницамъ, 
которыя получили неудовлетворительные баллы на годичныхъ 
испытан1яхъ, а также произведены были испыташя тймъ учени- 
цамъ, которыя поступали въ училище вновь. Уроки въ отчет- 
номъ году начались 24 августа и продолжались по 5-е мая 
включительно. Время экзаменац1онныхъ испыташй воспитанницъ 
вс4хъ классовъ было распределено между 8 и 31 мая вклю
чительно, согласно росписан1ю, составленному и. д. инспектора 
классовъ по соглашешю съ начальницей училища и учащимъ 
персоналомъ, разсмотренному Советомъ училища и утвержден
ному Его Преосвященствомъ.

Годичныя испытан1я начались письменными работами. Въ ком- 
M H C c iro  входили непременно одинъ изъ членовъ Совета въ ка
честве председателя, преподаватель или преподавательница пред
мета, по которому производилось испытан1е, и третье лицо изъ 
преподавательскаго персонала въ качестве ассистента.
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Испытан1е же воспитанннцъ V I  класса производилось по воз
можности иолнымъ собран1емъ членовъ СовЬта и преподавателемъ 
подлежащаго предмета. Между каждыми экзаменами воспитан- 
ницамъ давалось н'Ьсколько дней на подготовку, сообразно объ
ему программы класса и трудности предмета. Посл’Ь экзаменовъ 
общимъ собран1емъ училищнаго Совета были составлены разряд
ные списки воспитанннцъ вс'Ьхъ классовъ и утверждены Его 
Преосвященствомъ. Перевода удостоены только ученицы, нолу- 
чивш1я по вс4мъ предметаиъ удовлетворительные баллы. Учеб
ный годъ закончился внпускнымъ актомъ.

ж) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ; число окончившихъ 
курсъ и число выбывшихъ изъ училища по разнымъ причинамъ.

Изъ 57 воспитанннцъ 1-го класса переведены во П -й  47 
безъ переэкзаменовокъ, 3 — съ переэкзаменовками, 6 — оставлены 
и одна уволена; изъ 46 ученицъ I I - г о  класса переведены въ 
I I I  классъ 4 0 — безъ переэкзаменовокъ, 3 — съ переэкзаменовками, 
3 оставлены на повторительный курсъ; изъ 48 ученицъ Ш - г о  
класса 32 переведены въ I V -й безъ переэкзаменовки, 7 съ пере
экзаменовками и 9 оставлены на повторительный курсъ; изъ 38 
ученицъ IV - ro  класса 35 переведены въ V -й безъ переэкзаме
новки, 2— съ переэкзаменовками и одна оставлена на повтори
тельный курсъ; изъ 33 ученицъ У -го  класса переведены въ У 1-й  
28 безъ переэкзаменовокъ, 5 — съ переэкзаменовками, и 23 ученицы 
У1-Г0 класса, державш1я выпускные экзамены, уво.1енн изъ учи
лища съ выдачею установленныхъ аттестатовъ. На недагогичес- 
комъ собран1и лучшимъ по усп'Ьхамъ и по поведен1ю ученицамъ 
были назначены награды: 13 ученицамъ выданы похвальные 
листы и книги и 2 0 — похвальные листы.
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з) Общ1я cBtAtHiH объ ycntxaxb, поведен!и и состоян1и здоровья 
ученицъ.

Усп’Ьхи ученицъ въ общемъ были удовлетворительны; по раз
рядному списку воспитанницы расиред'Ьлялись сл'Ьдующимъ об- 
разомъ.

Классы:
Общее число 

ученицъ.

I

разрядъ.

I I

разрядъ.

I I I

разрядъ.

I 57 20 28 9
I I 46 24 16 6 !

I I I 47 14 18 15
IY 38 13 22 3

V 34 14 15 5
Y I 23 — — 23

Со стороны поведен1я и состоян1я здоровья ученицъ за отчет
ный годъ д'Ьло нредставляется въ сл’Ьдующемъ вид’Ь. Поведон!'е 
ученицъ въ отчетномъ году было вполне удовлетворительное; 
если и были случаи шалостей и незначительнаго нарушен1я дис
циплины, то своевременныя и надлежаш,1Я naMinaHifl начальницы 
и воснитательницъ, а иногда и легк1я формы дисциплинарныхъ 
взыскан1й всегда исправляли проступки воспитанницъ. Воспитан
ницы въ годовой ведомости по поведешю отменены баллоиъ „ 5 “ , 
KpoMli получившихъ баллъ „ 4 “ за легк1я шалости, произгаед- 
ш1я по живости д'Ьтскаго характера.

Заболеваемость ученицъ, потребовавшая больничнаго лечен1я, 
въ отчетномъ году выразилась следующими цифрами: заболева- 
нш бы.то 7 9  и больничныхъ дней 9 6 0 .
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Вол'Ьзни наблюдались сл'Ьдующ1я:

Крупозное заболеван1е легкихъ 1 случай, больнйч. дней 13
Экзема 5 » „ 3 7
Кахекс1я маляр. 1 5? ТУ „ 16
Ангина катарр. 3 ТУ « 6

„ фолликул. 5 » ТУ „ 1 6
Рожа 4 ТУ ТУ „ 31
Краснуха 17 ТУ ТУ « 1 1 1
Малокров1е 7 7> ТУ „ 7 9
Брюшной тифъ 3 ТУ ТУ „ 1 5 8
Корь 11 ТУ ТУ „ 2 8 9
Бронхитъ 1 0 ТУ ТУ » 1 5 4
Инфлюенца 8 ТУ ТУ .  3 3
Остальн. заболевашй 4 V ТУ ,  17
П о  сравненш съ несколькими минувшими годами число забо-

Л’Ьван1и и больничныхъ дней не велико. Число больничныхъ 
дней, если бы не держаться сроковъ для изолящи заразныхъ 
больныхъ, могло бы быть еще меньше. Н о  на ряду съ общей не
большой заболеваемостью обращаетъ на себя вниман1е порядочное 
число ученицъ съ резкимъ малокров1емъ. Смертныхъ случаевъ 
между ученицами за отчетный годъ не было. Изъ больныхъ 
брюшнымъ тйфомъ две нр1ехали изъ дома, после летнихъ ка- 
никулъ. Размеры училищныхъ помещешй далеко не соответству- 
ютъ количеству желающихъ учиться въ училище и даже уча
щихся, что отчасти подтверждается количествомъ малокровныхъ.

i) Объ обстоятельствахъ, благопр1ятствовавшихъ и препятствовав- 
шихъ веден1ю д%ла. Число уроковъ, пропущенныхъ преподавателями, 
меры, принятый къ возвышен1ю учебно-воспитательнаго дёла въ учи
лище.

Преосвященнейш1й Макар1й, Епископъ Томск1й и Барнаульсшй, 
былъ главнымъ наблюдателемъ и руководителемъ училищной
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жизни; Hodin],aH училище во время уроковъ, Владыка всегда 
давалъ руководственные сов'Ьты служащимъ и отеческ1я настав- 
лен1я учащимся.

В.1адыка всегда живо интересовался училищною жизн!ю, вхо- 
дилъ во всЬ нужды заведен1я, принималъ близко къ сердцу вс-Ь 
его радости и печали.

1900 года анр'Ьля 25 дня Его Преосвященству, Преосвя- 
щеннМшему Макар1ю, благоугодно было пригласить нреиодава- 
тельскш и воспитательный персоналъ Томскаго Епарх1альнаго 
женскаго училища въ свои покои дла обсужден1я вопросовъ, 
касающихся постановки учебно-воснитательнаго дЪла въ учили- 
щ'Ь. Собран1е было открыто краткою р’Ьчью Его Преосвященства. 
Владыка въ своей р^чи указалъ, что ц'Ьлью настоящаго собра- 
шя служитъ изыскан1е м'Ьръ къ наибо.т'Ье усп'Ьшному нрохожде- 
н1ю учебныхъ предметовъ. Приглашая къ обсужден1Ю вопросовъ 
учебно-воснитательнаго характера, Владыка иросилъ настойчиво 
присутствующихъ высказать свои сужден1я и наблюден1я въ ин- 
тересахъ бол^е обстоятельнаго обсужден1я предмета. Прежде 
всего былъ возбужденъ вопросъ о томъ, выполняютъ-ли препода
ватели требован1я утвержденныхъ Св. Синодомъ нрограммъ и 
руководятся-ли они т'Ьми указан1ями, которыя даются къ нимъ 
(программамъ) въ запискахъ. Законоучитель въ старшихъ (V  и V I)  
класеахъ. ПредсЬдатель Совета, священникъ Мстиславск1й зая- 
вилъ, что, начавъ пренодаван1е Закона Бож1я, онъ прежде все
го прочиталъ объяснительную записку и старался на д'Ёлй при- 
м-Ьнить ея указан1я. Зат'Ьмъ приступлено было къ прочтен1ю 
объяснительныхъ записокъ, приложенныхъ къ программамъ рус- 
каго и церковно-славянскаго языка, словесности въ V  и V I  кл. 
Последовательное чтен)е записокъ вызывало разсужден1я, кото
рыя касались преподаван1я вообще. Co6panie пришло къ сл^дую- 
щимъ выводамъ; 1) громкое и внятное чтен1е должно быть тре-
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буемо всЬми преподавателями съ I  класса; 2) славянское чте- 
nie должно соответствовать духу церкви православной и должно 
отличаться характеромъ благоговейнымъ; 3) въ интересахъ бол^е 
прочнаго усвоен1я преподаваемыхъ предметовъ учителя должны 
заботиться о повтореши пройденнаго; 4) при прохожден1и пред- 
метовъ учебнаго курса преподаватели должны руководиться теми 
указан1ями, как1я даются въ объяснительныхъ запискахъ по пре- 
подаваемымъ предиетамъ. Кроме того, начальницей училища 
было заявлено, что, благодаря снисходительности учителей, уче
ницы очень плохо занимаются и небрежно относятся къ подго
товке уроковъ потому именно, что ихъ даже слабые ответы 
оцениваются хорошими баллами. Его Преосвященство обратилъ 
вниман1е учителей на то, чтобы ответы оценивались по достоинству 
какъ на уроЕсахъ, такъ и на экзаиенахъ. Въ заключен1е Вла
дыка приглаша.1ъ всехъ къ единенш въ своихъ меропр1Ят1яхъ, 
ибо тогда только дело можетъ быть успешнымъ, когда исполнители 
его проникнуты однимъ духомъ и мысл1ю.

Все преподаватели и преподавательницы въ течен1и отчетнаго 
учебнаго года относились къ своимъ обязанностямъ съ полныиъ 
усердгемъ и вниман1емъ; классныя занят1я производились ими 
своевременно; содержаше уроковъ и, вообще, распределен1е учеб
наго матер1ала по классамъ было выполняемо согласно програм- 
мамъ; въ отношен1и пр1емовъ и методовъ преподаваЕПя они 
сообразовались съ требован1ями современной педагогики. Началь
ница училища и воспитательницы съ деятельныиъ участ1емъ относи
лись къ разнообразнымъ нуждамъ ученицъ, руководя ихъ къ созна
тельному выполнен1ю ученическихъ обязанностей и пр1учая е1Ъ скром
ности и вежливости въ отноЕнен1и общежит1я, Посещен1е уроковъ 
преподавателями было исправное и случаевъ опущен1я уроковъ 
безъ уважительныхъ причинъ не было. Всехъ уроковъ опуЕцено 
преподавателями 70 : преподавателемъ И . В . Эвергетовымъ— 2,
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П . И . Троицкимъ— 2, М . И . Соловьевымъ 40 , о. дтакономъ 
Александровымъ 18, Г . С. Хлусовичъ 8.

К ъ  числу м4ръ, принятыхъ Сов'Ьтомъ училища къ возвышенш 
учебно-воспитательнаго д'Ьла, относятся слЪдующхя: 1) въ 1, 2, 
8 кл. прибавлено по одному недельному уроку русскаго языка, 
въ 5 и 6 кл. введено но одному уроку въ неделю русскаго 
языка для 1ювторен1я правилъ русской грамматики; 2) въ 3, 
4 кл. прибавлено по одному недельному уроку церковно-славян- 
скаго языка; 3) въ виду обширности программы по гражданской 
истории въ 4 кл. одинъ урокъ гражданской истор1и изъ 5 класса 
переведенъ въ 4 кл.; 4 ) въ 6 кл. введенъ одинъ урокъ въ 
неделю для практическихъ занятш въ школе. Путемъ пробныхъ 
уроковъ въ школе воспитанницы 6 кл. знакомились съ пр1емами 
школьнаго обучен1я подъ руководствомъ преподавателя педагогики, 
въ присутствш сего последняго, начальницы училища и инспектора 
классовъ самые уроки подвергались разбору. Частчю для контроля 
за подготовкою, а отчасти для того, чтобы иметь возможность 
прежде практическаго урока очередной ученицы дать, въ случае 
необходимости, те или друг1я указан1я практпканткамъ, препо
даватель требовалъ отъ последнихъ подачи ему предъ уроками 
более или менее обстоятельныхъ конспектовъ предстоящихъ 
занят1й; 5) въ 5 кл. введено два урока дидактики; 6) въ 6 кл. 
введены два урока, а въ 5— одинъ для ознакомлен1я съ основными 
началами гийены; 7) для поднятия умственнаго уровня учепицъ, 
Советъ училища обращалъ особое внима1пе на внеклассное чтеше 
кнйгъ. Советъ училища озаботился пополне1пемъ библштеки из- 
дан1ями религ1озно-нравственнаго и литературнаго содержан1я, 
которыя одобрены для внекласснаго чтен1я учащихся въ средне- 
учебныхъ заведен1яхъ. Преподавателями и преподавательницами 
составлены особые списки кнйгъ съ отметкой противъ каждой, 
для какого класса рекомендуется прочтен1е ея. Книги выдава-



—  18 —

лись на руки ученицамъ; наблюден1е за чтешемъ книгъ прина 
лежало восиитательницгшъ и цреподавателямъ. Для экояом1и 
времени нередко практиковались во время занятия рукод’Ьл1емъ 
общи! чтен1я; 8 ) на воснитанницъ малоусп’Ьвающихъ было обра
щено особое вниман1е со стороны воспитательницъ, препода,вате- 
лей, инспектора и начальницы. Начальница, воспитательницы и 
пепиньерки весьма усп-Ьгано сод'Ьйствовали успешному веденш 
д^ла, неотлучно находясь при ученицахъ, присутствовали на уро- 
кахъ, во время вечернихъ занятий репетировали съ ученицами 
заданные уроки и своими объяснен1ями способствовали созна
тельному ycBoedro ихъ; У) чрезъ каждые два м'Ьсяца инспекторъ 
классовъ - вноси лъ въ Сов'Ьтъ училища ведомость объ усп-Ьхахъ 
воснитанницъ, составленную па основан1и общихъ отм'Ьтокъ пре
подавателей. Эта ведомость разсматривалась въ CoBtTt при уча
стии всЬхъ преподавателей и преподавательницъ, при чемъ выяс
нялись причины HcycuimHOCTH ученицъ и указывались м^ры для 
ихъ исправлен1я. Малоспособный и недостаточно развитый уче
ницы поручались особому -вниман1ю преподавателей, а не внима- 
тельныя и нерадивыя подвергались взысканш. Чтобы родители и 
родственники сами видЬли успехи, Сов'Ьтъ училища, по разсиот- 
рЬн1и двухиЬсячной вЬдомости объ успЬхахъ ученицъ, выдавалъ 
табели съ отмЬтками успЬховъ, за подписью начальствующихъ.

(Ыродолжеше будетъ).

Матер1алы для истор'т Томской Духовной Семинар1и.

М'Ьры къ упорядочен1ю семинарской жизни и возвыше- 
н1ю ея авторитета.

Въ 1867 г. инспекторъ семинар1и Егоръ Шавровъ обратился въ 
Правлен1е Семинар1и съ просьбой составить: инструкщю для его
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деятельности, пранила для учениковъ и правила о дисципли- 
нарныхъ взнскан1яхъ съ учащихся. Правлен1е постановило по
ручить составлен1е инструкц1и преподавателю Пропмтову и свя
щеннику Лаврову, сд'Ьлавъ имъ соответствующ1я указан1я. Въ 
марте 1868  года священникъ Лавровъ представилъ ректору 
Моисею составленную имъ инструкц1ю для инспектора.

„Снизойдя моему несовершенству, писалъ онъ, благоволите, 
ваше высокопреподоб1е, оную разсмотреть, поправить или умень
шить и прибавить". 7 апреля 1869 года 11равлен1е Семинар1и 
наконецъ представило Преосвян1;енному Платону донесен1е сле- 
дующаго содержан1я:

„Педагогическое собран1е Правлен1я Томской Духовной Семи- 
нар1и при семъ честь имеетъ представить на разсмотрен1е и 
утвержден1е Вашего Преосвященства составленную имъ инструк- 
цш  инспектору семинар1и въ связи съ правилами аоведен1’я уче
никовъ, дисциплинарными взыскан1ями съ учащихся и проч.

Въ объяснен1е и дополнен1е некоторыхъ пунктовъ сей инструк- 
ц1и, собран1в имеетъ честь представить Вашему Преосвященству:

1. Въ видахъ полнаго достиженш Правлен1емъ Семинарги 
относительно имен1я каждымъ воспитанникоиъ (своекоштнымъ) 
всехъ признанныхъ учебниковъ, а равно приличной одежды (по 
инструкщи сюртукъ, изъ приличнаго темнаго цвета матер1и), 
Правлен1е полагало-бы: родителямъ обучающихся въ семинар1и 
воспитанииковъ чрезъ благочинныхъ отъ имени Правлен1я о про- 
писанномъ выше дать знать, въ первомъ случае съ приложен!емъ 
подробнаго списка учебниковъ и съ обозначен1емъ существую- 
щихъ ценъ на оные съ темъ, чтобы на то и другое обучающ1е- 
ся въ Семинар1и дети были снабжены со стороны родителей ихъ 
достаточною суммою денегъ, отдавая оныя или лично воспитан- 
никамъ, или препровождая въ веден1е Правлен1я Семинар1и.
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2. Относительно пр1искан1я казеннаго цирюльника, эконому 
предложить Еъ немедленному по сему исполнен1ю, съ донесен1емъ 

о посл'Ьдств1яхъ сего Правлен1ю Семинарш.
3. П ри выясненном'ь уставомъ духовной семинар1и желан1и 

ближайшаго соотношен1я и соприкосноветя духовенства съ заве- 
ден1ями, въ которыхъ воспитываются его д'Ьти--будущге пасты
ри церкви, Правлен1е Семинар1и, им1>я въ виду полное осу- 
,ществлен1е сего желан1я, особенно по отношеяш къ учебно-нрав
ственной деятельности воспитанниковъ, полагало-бы нужныиъ 
и полезнымъ отъ имени Правлен1я, потребно, по определенной 
форме сообщать родителямъ обучающихся въ семинар1и воспи
танниковъ сведе1пя объ успехахъ и поведен1и учащихся детей 
ихъ.

4. Въ виду должнаго выполнешя требуемаго 45  § уст. ду
ховной семинар1и нормальнаго развит1я характера учащихся, 
надлежащему развит1ю котораго, кроме научнаго воспиташя, не
мало содействуетъ и постоянная домащняя обстановка, Правлен1е 
Семинар1и, до полнаго учрежден1я общежит1я, полагало-бы: ро
дителей учащихся въ Семинарш, чрезъ кого следуетъ, просите 
не иначе ставить своего сына на ту или другую квартиру, какъ 
после яснаго дознан1я услов1й, выясненныхъ 178 § уст. духовной 
семинар1и, что всякш родитель удобно и легко можетъ узнать 
или отъ священника, или другого духовнаго лица того прихода» 
къ которому принадлежитъ домохозяинъ, или отъ инспектора 
семинарш.

5. Относительно ученическихъ помещен1й Правлен1е не вво- 
дитъ въ по.1ное действ1е требуемое § 169 и прим, къ нему, за 
теснотою и непоместительностью здан1й, занимаемыхъ ныне се- 
минар1ей.

9. Дозво.1яя игры, Правлеше не вводитъ по 161 § уст. ду
ховной семинар1и въ полное действ1е гимнастическ1я упражне-
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н1я, садовыя занят1я и проч., а) за теснотою семинаре каго дво
ра, б) за невозможност1ю, по своимъ ограниченнымъ денеж- 
нымъ средствамъ, им^ть для сего особаго учителя.

7. Относительно распред'Ьлен1я по часамъ классныхъ занят1й, 
Правлен1е за невведсн1емъ въ полное д'Ьйств1е устава духовной 
семинар1и, В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н а г о  въ 14 день мая 
1867 г.> руководилось прежними по сему постановлеюями и, 
между прочимъ, распоряжен1ями бывшаго Томскаго Преосвящен- 
наго Парфен1я.

8. Въ представляемой Вашему Преосвященству инструкцш 
не выяснена подробно деятельность помощника инспектора. Въ 
силу § 106 п. 19 деятельность' его имеетъ выясниться особою 
инструкц1ею, составленною инспекторомъ Семинарии на основан1и 
инструкц1н общей,— каковая, по утвержден1и инструкц1и общей, 
по составлен1и ея кемъ следуетъ и разсмотрен1и въ Педагоги- 
чесЕомъ собраши, имеетъ быть представлена на усмотрен1е Ва-

-шего Преосвященства.
9 . Имея въ виду, что за невведен1емъ въ полное действ1е 

новаго устава духовныхъ семинар1й, инспекторъ семинар1‘и въ 
настоящее время имеетъ большее количество уроковъ, сравни
тельно съ требован1емъ по сему новаго устава ( 8 — 3), а помощ- 
никъ его съ сею должномiro совмещаетъ должность наставника 
(при здешней семинарш помощникъ инспектора кроме сего, за 
неимен1емъ наличнаго наставника по классу Свящ. Ппсан1я, 
преподаетъ сей предметъ въ высшемъ отделен1и— 3 ур. въ не
делю), Правлен1е нашло необходимымъ некоторый обязанности 
инспектора въ ипструкц1и ему опустить вовсе, а некоторыя поста
вить въ оной не въ томъ размере и объеме, какъ cie изъясне
но уст. духовной соминар1и.

Наконецъ 10 . Инструкц1Я 6я имеетъ только временное зна- 
чеше, именно до полнаго введен1я въ Томской духовной семи-
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Hapifl новаго воминарскаго устава. По введен1и же онаго, инструк- 
ц1я с1я ии'Ьетъ подлежать новому пересмотру и, въ чемъ сл'Ьду- 
етъ, по тогдашнему пололгешю Семинар1и. поиолнен1ю“ .

Приводить самыхъ инструпщи мы не будемъ. Но нельзя не 
отм'Ьтить того факта, что въ самомъ введеши ихъ нельзя не 
усматривать стр<>млен1я къ большему упорядочен1ю семинарской 
жизни.

Подобное же стремлен!е нельзя не видЬть и въ посл'Ьдовав- 
гаихъ въ этомъ же времени заботахъ Преосв. А.текс1я объ улуч- 
гаен1и м iTepia.'ibHaro благосостоян1я духовно-учебннхъ заведен1й 
Томской eiiapxin и, между нрочимъ, Семинар1и, носредствоиъ 
возвышен!я св'Ьчной прибыли. Когда и какъ начались хлопоты, 
объ этомъ изъ д1зла (р. 18 68  г. Л» 27 —  5У) не видно; но 
въ 1868 г. одинъ изъ б.тагочинныхъ (свящ. Коронатовъ) въ 
раноргЬ своемъ преосв. Алекслю вырази.1ъ любопытство отъ лица 
духовенства, для какой ц^ли возвышается св'Ьчная прибыль и 
как1я улучшен1я пред полагаются? Преосвященный нредписалъ се
минарскому Правлен!ю изложить, въ чемъ состоитъ улучгаеше 
наставниковъ и воспитанниковъ Семинар1и? Правлен1е, но снрав- 
к-Ь, сделало свое онред'Ьлен1е и 17 мая 18 68  года представи
ло следующее донесен1е:

„В ъ  исполнен1е резолюц1и Вашего Преосвященства отъ 20 
марта сего года (№ 1 3 4 5 ), положенной на ранорт”Ь благочин- 
наго священника 1оанна Коронатова и постановлен1Я по сему 
Правлен1я Томской Духовной Семинар1и отъ 11 апр'Ь.тя, Вашему 
Преосвященству Правлен1е Томской Духовной Семинар1и им’Ьетъ 
честь HOMTHTeabHlifime донести: а) всл'Ьдств1е возвышен)я по 
enapxin св'Ьчного дохода, Правлен1е Семинар!и, съ согласия Ва
шего Преосвященства и утвержден1я СвятЬйшаго Правительствую- 
щаго Синода, на счетъ избытка онаго нашло возможнымъ уве
личить жалован1е наставникамъ Семинар1и и училища— всЬмъ
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BMicTt на 4 7 0 2  руб. 95 к. въ годъ и, т'Ьмъ обставивъ ихъ въ 
матер1альномъ отношен1и безб'Ьдно, дало имъ бол15е возможности 
и внимательн'Ье, и cepbeante отнестись къ собственному своему 
наставническому д'Ьлу.

б) Всл'Ьдств1е той же причины, Правлен1е Семинар1и 1) воз
высило окладъ для казеннокогатныхъ воспитанниковъ Семинар1и 
и училища въ годъ на каждаго— въ Семинар1и до 70 руб., въ 
училищ'Ь до 40 руб., всего по Семинар1и и училищу на этотъ 
предметъ прибавки иос.тЬдовало на 1432 руб. 65 кои.; 2) на 
избытокъ же свечного дохода Г1равлен1е нашло возможнымъ 
увеличить штатъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ ио Семинар1и 
на 10 челов'Ькъ. Первая сторона улучшен1я дала семинарскому 
и училищному Правлен1ямъ возможность пользовать подв^до- 
мыхъ имъ воспитанниковъ и лучшимъ столомъ, и порядочною 
въ достаточномъ количеств'Ь, одеждою и обувью, а последняя 
б'Ьднымъ родителямъ Томской enapxin изъ духовенства дала бо- 
л'Ье возможности при содержан1и д'Ьтей своихъ пользоваться ка - 
зеннымъ вспоможен1емъ.

Къ  сему Правлен1е долгомъ считаетъ присовокупить, что, за не- 
утвержден1емъ Свят1>йшимъ Синодомъ, по недостатку м'Ьстныхъ 
средствъ, предположенныхъ Правлен1емъ Семинар1и расходовъ,—  
а) по дому Прав.1еше не им’Ьетъ возможности улучшить эту 
сторону хозяйства заведшпемъ нужныхъ въ достаточномъ коли- 
necTHt для хозяйства вещей; б) по библ!отек’Ь не им1)етъ средствъ 
выписывать для наставниковъ всЬхъ необходимыхъ имъ для 
полнаго и всесторонняго преиодаван1я возложенныхъ на нихъ 
предметовъ издан1й и журна.ловъ. Ограниченность штатнаго наз- 
начен1я на биб.'потеку особенно чувствительна въ настоящее вре
мя. Въ виду постановки учебной части въ духовныхъ сеиина- 
р1яхъ согласно духу и требован1ю Гноваго устава, Свят'Ьйш1й 
Правительствующш Синодъ, по докладу Духовно-Учебпаго Коми-
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тета, обязываетъ между прочимъ и Правлен1е Томской Духов
ной Семинар1и къ OHniicKt рекомендованныхъ Комитетомъ т'Ьмъ 
учебниковъ и пособ1й по иредметамъ семинарскаго курса въ 
достаточномъ количеств'Ь; между т'Ьмъ въ в’Ьд’Ьн1и Правлен1я 
Семинар1и библ1отечной суммы на лицо состоятъ только 86 руб. 
31  кон; всего на бпбл1отеку въ настоящемъ году ассигновано 
8 0 0  руб., мен^е противъ положешя устава на 100 руб.

При семъ Правлен1е долгомъ считаетъ Вашему Преосвяш,ен- 
ству объяснить: улучшен1е, произведенное Правлен1емъ Семинар1и 
на счетъ избытка св'Ьчного дохода, по содержан!» восиитанни- 
ковъ и наставниковъ, никакимъ образомъ нельзя принять за пос- 
л’Ьднюю и высшую степень улучшен1я; его мржно назвать толь
ко началомъ выхода Томской Семинар1и изъ крайне-б'Ьдственнаго 
положен1я; а именно: по недостаточности епарх1альныхъ средствъ 
окладъ бурсака доведенъ до 70 руб. въ годъ, но штату уста
ва онъ долженъ быть въ годъ 90  руб.; такимъ образомъ улуч- 
шен1е не доведено до цифры, предноложенпой уставомъ.

Этого мало. Стесненное вышенрописаннымъ ограниченнымъ 
штатомъ, Правление вынужденнымъ нашлось, при iio iim rin восни- 
танникамъ приличнаго платья,— мало ввести самую строгую эконо- 
мш въ выдач’Ь имъ ирипасовъ, но еще сд'Ьлать ваимствова1Йя 
по другимъ частями семинарскаго хозяйства.

То же самое нужно сказать и объ увелпченномъ жалованья 
наставниковъ Семинар1и. Взятое въ сравнен1и съ прошлогоднимъ 
окладомъ оно высоко.

Но его далеко таковымъ нельзя назвать въ сравнен1и съ 
штатными ноложешемъ устава, съ окладомъ жалованья, суще
ствующими на светской службе, и наконецъ съ услов1ями жизни 
г. Томска. И  если этотъ окладъ нас'гавни ческа го жалованья 
постепенно не будетъ уволичиваемъ, то трудно будетъ ожидать, 
чтобы 70 0  руб. въ годъ привлекли изъ Poccin въ Томски ум-
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ныхъ и честныхъ деятелей на попрящ'Ь наставнической деятель
ности въ здешней семинар1й, а для наличныхъ наставниковъ 
всегда будетъ причина менять семинарскую службу на более 
выгодную, более обезпеченную въ матер1альномъ отношенги, 
наконецъ на службу более высоко ставящую ихъ въ обществе.

Нечего говорить объ окладахъ жалованья по другимъ должно- 
стямъ при семинар1яхъ. Они, въ сравнен1и съ трудами, соеди
ненными съ ними, такъ низки, что немыслимо, чтобы кто-нибудь 
за такой окладъ по оннмъ со стороны взялся за иснравлшпе ихъ.

И доказательствомъ на этотъ разъ следующее обстоятельство: 
по поводу прошешя эконома, поданнаго еще въ марте месяце, 
Правлен1е Семинар1и до сего времени, по двукратномъ сногаеши 
съ Консистор1ею, не нашло лица, желающего и снособнаго къ 
прохожден1ю вышепрописанной должности.

Донося о семъ Вашему Преосвященству, Правлеше, въ видахъ 
лучшей постановки Томскихъ духовно-учебныхъ заведешй, по- 
лагало-бы: 1) содержан1е представлен1я сего черезъ Томскую 
Духовную Консистор1ю сделать известнымъ духовенству епарх1и;
2) такъ какъ на содержан1е Томскихъ духовно-учебныхъ за
ведешй въ нынешиемъ году отпущено только 2 4 3 4 4  руб. 90  к ., 
всего-же свечного сбора въ нынешнемъ году имеетъ быть 
3 0 9 0 0  руб., то Вашему Преосвященству не благоугодно ли 
будетъ чрезъ Правлен1е семинар1и предложить съезду духовен
ства, имеющему быть въ августе сего года, истребовать отъ 
KoHCHCTopin, на какой предметъ отчислены остальные 6555  р. 10 к . 
и за спмъ озаботиться, чтобы весь свечной сборъ былъ остав- 
ляемъ въ enapxin и шелъ по прежнему назпачен1ю своему на 
улучшен1е Томскихъ духовно-учебныхъ заведен1й, въ которомъ 
заведен1я те нуждаются еще много".

На этомъ док.1аде 15 мая того же года последова.ла резо- 
люц1я Преосвященнаго: „утверждается".
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Наконецъ, отм’Ьтимъ еще одинъ фактъ изъ д'Ьятельности 
Преосвященнаго Алекс1я, также характеризующ1й заботливость 
этого Архипастыря о семинар1и; это заботы его объ изданш 
при семинар1и „Епарх1альныхъ Ейдомостей^^. Утверждать, что этотъ 
фактъ говорятъ объ усиленной заботливости Преосвященнаго о 
ввиинар1н, даетъ полаое право предложен1е его самого, сданное 
имъ въ 18 6 8  году семинарскому Правленш. Приводимъ его 
вполнй:

„П о  стечен1ю разныхъ неблагонрз'ятныхъ обстоятельствъ, при 
моихъ предм'Ьстникахъ, всл'Ьдств1е полемической переписки съ 
ними семинарскаго Правлен1я, политическаго обыска семинар1и и 
по другимъ основан|’ямъ, Томская Семинар!д пршбр'Ьла неблаго- 
пр1ятный о себ'Ь отзывъ высшаго начальства, слышанный лично 
мною отъ Г . Оберъ-Прокурора Ов, Синода. Им^я въ виду 
перемйну сего отзыва на доброе мнйн1е о семинар1и и желая 
д'Ьломъ доказать, что наставники— не безъ познан1й и трудолюб1я, 
и ученики— не безъ способностей и прилежашя, я полагаю необ- 
ходимымъ для семинар1и принять на себя трудъ издан1я „Е пар - 
х1альныхъ Ведомостей". Эту мйру считаю лучшею къ достиженш 
означенной цели, темъ более, что „Епарх1альныя Ведомости^ 
издаются почти во всехъ семинар1яхъ, а въ некоторыхъ даже 
и журналы, и едва ли не одна Томская Семинар1я отстала въ 
семъ деле, наводя такимъ образомъ на себя подозрен1е въ не- 
деятельности и, что хуже, въ недостатке образован1я. К ъ  облег- 
ченш труда наставниковъ и лицъ, имеющихъ принять на себя 
трудъ издан1я и канцелярскихъ служителей Томской KoHCucropia, 
малочисленность и недеятельность коихъ при множестве входящихъ 
бумагъ останавливаетъ разсылку по епарх1и Высочайшихъ пове- 
лен1й, указовъ Св. Синода и отношен1й другихъ правительст- 
венныхъ местъ и лицъ, при неоффиц1альномъ отделе, большую 
часть ведомостей можетъ занять часть оффиц1альная, въ которой
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будутъ помещаться ВысочаЙ1и1е манифесты. повеяен1я. отноеянйяся 
къ духовному ведомству, указы Св. Синода, рас11оряж(!н1я Eiiap- 
xia.’JbHaro нача.№ства, объявлен!я ираздныхъ сващенно-церковно- 
служйтельскйхъ местъ, замещен!е ихъ, избран1е и утввржден1е 
церковныхъ старостъ, награды усердствующимъ къ сн. храмамъ 
и пр., о чемъ необходимо им1;ть сведен1е духовенству и дру- 
гимъ лицамъ Томской en.ipxin. Предлагаю Семинарскому Прав- 
лен!ю поспешить составить нланъ содержан1я „Енарх1альныхъ 
ведомостей" и доставить мне на ycMOTpeiiie и для вредставлен1я 
его Св. Синоду, у коего необходимо испросить разрешсн1е издан1Я 
ведомостей (Р . д. 18ой г. j\ii Такъ положено было
начало этому делу, безъ сомнен1я, возвысившему авторитетъ 
c p i i H a p i H .

Е. Лавровъ.

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

Праздники въ духовно-учебныхъ заведен1яхъ г. Томска на святкахъ
Воспитательное значеше „праздниковъ" для учащихся несом
ненно; они ожисляютъ детей, большую часть времени проводя- 
щихъ „за книжкой", освежаютъ ихъ, придавая больше энерг1и 
къ последующей работе и въ то же время доставляютъ участвую- 
щимъ въ нихъ несколько счастливыхъ часовъ, которые не часто 
случаются въ ихъ однообразной жизни. Вотъ почему безъ удо- 
вольств1я нельзя бы.то наблюдать то искреннее весел1е, ту не
поддельную радость, съ которыми проводили учащ!еся въ нашихъ 
духовно-учебныхъ заведешяхъ свои рождественск1е „праздники".

Праздники эти начались въ семинар1и школьной елкой, состо
явшейся 27 декабря и доставившей большое удовольств1е какъ 
школьникамъ, такъ и сеыинаристамъ, съ любовью разделившимъ 
детскй праздникъ; дети отъ души порадовали всехъ присутство- 
вавшихъ своимъ умелымъ чтен1емъ и пен1емъ. Елку посетилъ 
Преосвященный Макар1й, Епископъ ТомскШ. Нужно было ви-
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д'Ьть радость ребятишекъ, вполн'Ь довольныхъ своимъ праздни- 
комъ, чтобы оц'Ьнить значеи1е для нихъ этого дня. Зат'бмъ, на дру
гой день, 28 декабря, состоялась елка въ церковно-учительской 
школ’Ь, прошедшая не мен^Ье оживленно. Благодаряраспорядитель- 
ности зав’Ьдующаго школой, о. Н. Рождественскаго, д'Ьтсюй празд- 
никъ зд-Ьсв удался какъ нельзя лучше; п-Ьше было прекрасное: изъ 
литературнаго отд'Ьла особенно удалось: „Житейское море"
(чит. воспит. Степановъ) и „ВыЬгцъ  ямщика" (чит.восп.Берестовъ); 
трогательное впечатл’Ьше произвело появлеше на эстрад'Ь ученика 
образцовой школы Евдокимова, выступившаго съ п1зн1емъ „ Сирот
ки" (муз. изъ „Лепты"); самъ сиротка, мальчикъ, посл'Ь трогатель- 
ныхъ моментовъ смущешя, сп1злъ свою п'Ьсню такъ д'Ьтски про
сто и наивно, что глубоко тронулъ сердца слушателей, хотя не 
ndbrneMb, но тономъ и всей своей фигурой, которая такъ подхо
дила къ тексту и мотиву п-Ьсни. Эту елку, какъ и посл'йдующ1я 
дв'Ь, также посЬтилъ Преосвященный Макар1й; въ числ-Ь при- 
сутствовавшихъ находились: ректоръ семинар1и арх. Григор1й, 
преподаватели семинарш, училища и др. Празднество прошло 
оживленно и весело и около 10 часовъ вечера школьники и 
ихъ гости разош.тись съ сожал’Ьн1емъ, что веселый вечеръ 
окончился.

Елка въ духовномъ училищ-Ь прошла также хорошо. Литера
турный отд’Ьлъ не могъ не понравиться присутствовавшимъ 
по содержашю; исполнили его воспитанники училища въ общемъ 
прекрасно. Посл'Ь чтен1я и п15н1я молодежь веселилась отъ 
души.— Наконецъ, 1 января новаго года состоялась елка и 
праздникъ въ женскомъ епарх1альномъ училищ'Ь. И литератур
ный, и музыкально вокальный отд-Ьлъ „вечера" были бол'йе 
ч’Ьмъ удачны. Изъ перваго особенное впечатлЬн1е произвели 
„Съ новымъ годомъ", „Дочь 1ефеая“, „Гайдамаки"; изъ втораго: 
мазурка изъ он. „Жизнь за царя", „Былъ у Христа Младенца 
садъ", „Колыбельная п-Ьсня" (дуэтъ). Посл'Ь этого воспитанницы 
искренно веселились въ разнообразныхъ „играхъ", доставившихъ 
немалое удовольств1е и приглашеннымъ собратамъ ихъ по духов
ной ШКОЛ’Ь —семинаристамъ.

Пусть эти радости въ юныхъ сердцах'ь пробудятъ горячее 
желаше принести радость и всЬмъ другимъ людямъ, хотя бы 
т'Ьмъ, служить которымъ придется имъ въ очень и очень неда- 
лекомъ будущемъ.

К. Лавровъ.



МИССЮ НЕРСК1Й отдълъ.

Мисшонерство и расколъ въ Мар1инскомъ у^зд-Ь 
въ  1899—1900-мъ г.

(Продолжен1е).

Если бы заимка Поваренкина не была такъ удалена отъ 
жилыхъ м’Ьстъ, то это былъ бы благодатный уголокъ. М с а  
зд^сь всякаго сколько хочешь; для хл’Ьбонатества земля очень 
удобная, да и очистка отъ л'Ьса не цредставляетъ большихъ 
трудностей, потому что „б'йльники“ з д -йсб не особенно густые. 
Р ^чки  таежныя обильны рыбою, л’Ьса полны дичи и зв'Ьря; 
особенно зд'Ьсь охотятся на рябчика и сохатаго. Тутъ же подъ 
рукою кедровники, дающ1е въ плодородный годъ столько ор'Ьха, 
что и лЬнивый зашибаетъ копЬйку. Большое подспорье даютъ 
и ягоды. Намъ пришлось встр’Ьтить въ тайг’Ь одно семейство, 
состоящее изъ одного мужчины и н'Ьсколькихъ женщинъ. Вес'ги 
сельское хозяйство они не въ силахъ, и вотъ поселились въ 
тайгЬ; зд'Ьсь они живутъ исключительно ягоднымт. промысломъ. 
Въ такомъ же положен1и находятся и друг1я, расположенный 
здЬсь заимки. Такихъ заимокъ, кромЬ Поваренкина, 4, изъ 
нихъ 3 на самомъ берегу Чети (по лЬвому же берегу), а одна 

на рЬчкЬ ЕандатЬ, впадающей въ Четь съ правой стороны. 
Заимки эти расположены на протяжен1и 25 верстъ.
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Всего жителей на этнхъ заимкахъ, а такъ же живущихъ въ 
пустыни по келгямъ 4 0 0 — 4 5 0  человйкъ. Въ настоящее время 
съ этнхъ насельниковъ берутъ въ казну арендную плату, да и 
л'Ьсъ отпускаютъ но таксЬ. Не такъ давно ничего подобнаго не 
было. Наплывъ росс1йскихъ переселенцевъ заставилъ гражданск1я 
власти обратить вниман1е и на тайгу, и на M tc r t  Четскихъ 
заимокъ въ недалекомъ будущемъ преднолагаются переселенче- 
CEiie участки. Но предварительно предположено провести туда 
дорогу (отъ Прокопьевой). Такъ „м1ръ л’Ьзетъ" въ „обетованную 
землю" расколышковъ; гремятъ уже цепи антихриста (землеме- 
ровъ) и налагаются печати его (клейма) на лесъ. Не достава
ло только, чтобы явились сюда главные слуги антихриста— H u i t o -  

niaHCitie священники. Но случилось, наконецъ, и это; 8-го  1юня 
встунилъ сюда Маршнскш соборный причтъ. И  вотъ главный 
раскольнич1й наставникъ Илар1онъ, увидевъ волка грядущаго 
и, какъ наеинпкъ, бросивъ своихъ овецъ, „удираетъ" безъ огляд
ки въ пустынь, хватается за Апокалипсисъ, здесь старается найти 
оправдан1е' своего бегства и изображен1е наступившихъ ужасныхъ 
событ1й. Онъ оновещаетъ своихъ последователей; въ Апокалип
сисе ГД. 12 ст. 17 сказано: „и  разгневася змш на жену, и 
иде сотворити брань со оставгаимъ семенемъ ея“ . Этотъ „раз
гневанный зм1й", говорить Иларшнъ, никто иной, какъ М а ркн - 
ск!й nporoiepei, „а  жена и семя ея“ — онъ, Илар1онъ, и его 
последователи. Гл. 13 ст. 1 гласптъ: „и  стахъ на песце морс- 
темъ и видехъ изъ моря зверя исходяща....“  Подъ симъ зве- 
ремъ, по толкован1ю Св. Андрея, говоритъ Илар1онъ, должно 
разуметь второстененн)'ю некую силу сатаны; а втору») степень 
противъ прото1ерея имеетъ д1аконъ; дЁаконъ и есть этотъ 
„зве р ь ". Гл . 13 ст. 11 Апокалппс. г.таситъ: „и  видехъ инаго 
зверя восходящаго отъ земли, й имеяше рога два".. Этотъ 
зверь— сотрудникъ ииссюнеръ Угрюмовъ, ибо, бывъ христчани-
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номъ (раскольникомъ), сделался никон(аниномъ и им^етъ видъ 
благочес’п я , внутри-же волкъ; онъ— лживый пророкъ, а потому 
Илар1онъ сд’Ьлалъ предупрежден1е своимъ посл'Ьдователямъ, что 
не только должно бояться собес'Ьдован1я съ нами, но и встречу 
съ нами должно считать великимъ преступлен1емъ; не только не 
должно съ нами беседовать, но, затыкая уши, бежать, что 
бы не слышать и гласа пхъ. Наставлен1я Илар1она не про
шли безследно. Съ одной женщиной— раскольницей, при виде 
д1акона, сделались припадки. Очевидно, она видела антихриста.

Этотъ знаменитый Четск1й наставникъ Илар1онъ Степановъ Вику- 
ловъ приходится роднымъ братомъ Марку Ст. Викулову, проживаю
щему въ заимке Прокопьевой. Проживаетъ въ тайге Илар1онъ 
очень давно и, кякъ наставникъ страннической секты, известеяъ 
далеко за пределами Мар1инскаго уезда. Въ сентябрской книж
ке  „Мисс1онерскаго Обозрен1я“ 1900 г. стр. 236 , въ статье о 
бегунахъ, между прочимъ, говорится; „В ъ  техъ-же письиахъ есть 
адресъ неизвестнаго Томскаго наставника (въ письме какому-то 
Сильвестру Маркеловичу): „если благоизволигаь утешить меня 
письмецомъ своимъ, то пиши адресъ такъ: въ Боготольскую во
лость, Томской губерн1и, Мар1инскаго уезда, въ деревню Т ю х- 
теть дворянину Владиславу Францевичу Завскрежевскому, съ 
передачею на Четь реку, Якову Трофимову Ш м акову". Этотъ 
неизвестный наставникъ и есть Илар1опъ Викуловъ. Упомина
емый здесь Яковъ Шмаковъ по cie время живетъ на Чети, а 
Завскрежевсшй (Завжевск1й) служитъ передаточною инстанц1ею 
для всехъ нисемъ на Четь. Такъ какъ Илар1онъ, ни единому- 
же гонящу, предался постыдному бегству, то лично мы его не 
видали. Однакожъ, по имеющимся сведен1ямъ, можно полагать, 
что онъ далеко начитаннее Марка, хотя Маркъ, кажется, будетъ 
добросовестнее его. Марко, ув-теченный Ивановной, по крайней 
мере сознается, что поступаетъ нехорошо, хотя и хочетъ оправ-
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дать себя какимъ-то „небоголюбивымъ бракомъ"; а Илар1онъ, 
не смотря на то, что всему раскольничьему м1ру aaBicTHO его 
„совм'Ьстное ярожит1е съ женскимъ поломъ", считаетъ себя св. 
мужемъ.

Прибыт1е наше на Четь, какъ сказано, было 8 -го  1юня, въ 
четвергъ. Прожить на Чети нами было предположено до поне- 
д'Ьльника, чтобы въ субботу совершить всенош,ную, а въ воскре
сенье часы и освятить MtcTO подъ молитвенный домъ. Посл^ 
всенощной и часовъ предполагалось сд’Ьлать беседы. Остальное- 
же время предполагалось посвятить ознакомлен!» съ м^стност!» 
и людьми.

Поваренкинъ на Чети считается столпомъ раскола; но въ до
му его, какъ бы въ обдичеше его заблужден!я, с!яетъ и искрен
нее православ!е. Представителемъ таковаго является тесть Пова- 
ренкина старикъ Сомовъ. Не смотря на жизнь среди раскола и 
даже въ раскольничьей семь^, не смотря на принимаемия м'Ьры 
къ склоненш его въ раско.тъ, Сомовъ остался глубоко в^рую - 
щимъ православнымъ. Не им'йя возможности, всл'Ьдств!е паралич- 
наго состоян!я, вы'Ьхать для гов'Ьн!я въ храмъ, и не CMta по
думать привезти къ себ^ священника для напутствован!я, Со
мовъ слишкомъ объ этомъ скорб’Ьлъ и ут'Ьша.тъ себя только 
т'Ьмъ, что съ Васильевымъ заказывалъ Мар!инскимъ священни- 
камъ послать ему „св. водички и просфорки".

Узнавъ о прибыт!и на Четь священника, онъ отъ радости 
плакалъ, когда-же увидалъ меня предъ собою, то отъ рыданШ 
долго не могъ говорить.

Сомовъ, живя среди раекольникомъ и являясь невольнымъ 
свид'Ьтелемъ и елушателемъ ихъ еловопренШ, хорошо ознакомился 
еъ раскольническими взглядами и поняПями; онъ жаловался на 
то, что, не смотря на его явно благоразумные доводы, расколь
ники (свои семейные) ею не слушаютъ, при чемъ возмугаался
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1"Ьмъ, что раскольники придаютъ большое значен1е такимъ ве- 
щамъ, которыхъ несообразность очевидна. Такъ, приведя изре- 
чен1е: „Господь просвищете мое“ , Сомовъ говори.1ъ: „у  насъ 
читается „кого  убоюся“ , „ко го  устрашуся“ , а у раскольниковъ: 
„кого ся убою, кого ся устрашу Что это за языкъ? 
Малое дитя пойметъ, что такъ говорить нельзя.

При пос4щеши Сомова, Поваренкинъ изъ дома удалил
ся подъ нредлогомъ какого-то д'Ьла; вся семья такъ-же разош
лась, осталась только одна дочь Олим1пада, д-Ьвица л^тъ 20. 
Олимп1ада, не смотря на суровый характеръ своего отца, ре 
шилась оставить его секту и перешла съ годъ тому назадъ въ 
австр1йство; старш1й-же сынъ Иоваренкина Михаилъ, какъ ска
зано, несколько летъ тому назадъ присоединился къ правосла- 
в1ю. Да и самъ-то Поваренкинъ едвали не начинаетъ коле
баться въ правоте своего толка. 0лимп1а.да, очевидно, отошла 
уже отъ того взгляда, который высказалъ Илар1онъ, чтобы 
бегать отъ православныхъ проповедниковъ и уши затыкать отъ 
ихъ речей. Она хотя, повидимому, и занималась своимъ деломъ 
но внимательно слушала беседу своего деда со мной, хотя сама 
участ1я не принимала. Когда-же въ конце беседы мной было 
сказано Сомову: „однакожъ, дедушка, далеко-же и тяжело до 
тебя добираться", Олимп1ада скромно, но съ волнен1емъ сказала: 
„Христосъ дальше тебя ходилъ: онъ до ада снишелъ, ища Ада- 
ма“ . Какой неожиданный урокъ намъ, пастырямъ церкви, изъ 
устъ раскольницы— девушки! А  что если эти заблудш1я овцы 
предъ престоломъ Вож1имъ обличатъ насъ, что мы не искали 
ихъ, какъ Христосъ иска.тъ Адама! Олимп1ада пригласила къ 
себе въ гостя всехъ прибывшихъ и приняла и угостила очень 
радушно, по пословице: что есть въ печи... Но самаго Пова- 
ренкина и всей его остальной семьи опять дома не бы.ю. Жена 
Поваренкина, надо заметить, была въ отъезде.
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Жители всЬхъ заимокъ были опов'^щены о богослужен1яхъ 
въ субботу и воскресенье, а равно и о бесЬдахъ. Богослужетя 
были совершены на открытомъ воздух'Ь, на M tcT t, избранномъ 
иодъ молитвенный домъ; зд4сь же водруженъ деревянный осьми- 
Еонечный крестъ. На всенощное богослужете раскольники не 
пришли иодъ предлогомъ, что мылись въ бан'Ь, а въ воскресеше 
,уже безъ объяснен1я причинъ. На собесЬдован1яхъ, по словамъ 
раскольниковъ и иравославныхъ, весьма важно было присутств’щ 
Илар1она, ибо первые (хотя и не всЬ) хот'Ьли слышать, на
сколько твердо защищаетъ ихъ наставникъ свою в^ру, а посл'Ьд- 
Hie желали вооч1ю уб’Ьдить раскольниковъ, что Иларшнъ самъ-то 
заблуждается. А  надо заметить, что состязан1я между право
славными и раскольниками на Чети идутъ очень часто и очень 
оживленно. Теперь ожидалось, такъ сказать, решительное состя- 
заше, лицомъ къ лицу съ духовными отцами, которыхъ 
Илар1онъ такъ много заочно поноситъ. Решено было команди
ровать для приглашен1я Илар1она нашего спутника раскольника 
Исаева, хорошо известнаго Илар1ону, и въ доказательство того, 
что Илар(ону опасаться нечего. Но Яковъ Шмаковъ предуи- 
редилъ Илар1она о посольстве и когда Исаевъ прибылъ къ его 
кел1и, то остались только следы его спеганаго бегства. Вместо 
ИларЬна Исаевъ привезъ только застреленнаго на пути соха- 
тенка, что дало поводъ Якову Ш макову сказать Исаеву: „ты  
что безпокоишь нашихъ старцевъ? смотри и тебе тоже будетъ, 
что сохатенку". Вотъ она гонимая то церковь! Этому же Исаеву, 
когда только мы прибыли на Четь, предложенъ былъ испытующ1й 
вопросъ: „ты  то съ ними какъ попалъ'?“  Исаевъ шутливо отве- 
чалъ: „телохраните.темъ о. прото1ерея, чтобы, если вздумаете 
бить, защитить его“ . „Н у  бить— то не будемъ, сказалъ одинъ
раскольникъ, а звать— то его никто 
Исаеву относились подозрительно.

не зва.тъ". Вообще, къ
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Въ субботу на бесЬду ннето не пришелъ, а въ воскресен1е 
собралось порядочно народа, но все это были желающ1е послу
шать бесЬду, а совопросниковъ не было. Прншелъ, внрочемъ, и 
Поваренкинъ, но онч больше молчалъ, хотя такъ-же высказалъ, 
что Илар1ону следовало бы быть на бес'Ьд'Ь, такъ какъ всЬмъ 
очевидно, что никакой опасности для него н'Ьтъ. Пришлось от
крыть бесЬду съ нЬк1имъ Авраам1емъ (въ православ1и Лаза- 
ремъ) Пермитинымъ, Этотъ Авраам1й еш;е молодой человЬкъ, 
занимается производствомъ туясовъ, по характеру очень скромный 
и состоитъ кандидатомъ на австр1йскаго попа въ ТомскЬ, но 
пока еще изучаетъ раскольническую догматику. БесЬда была 
открыта о церкви. Предложено было сначала выяснить тЬ поло- 
жен1я, въ которыхъ обЬ стороны согласны, чтобы потомъ не- 
повторяться для уяснен1я своихъ взглядовъ, а потомъ уже пе
рейти къ спорнымъ пунктамъ. Положешями, въ которыхъ оказа
лись согласными обЬ стороны, были; 1) Что такое церковь. 2) 
Что церковь безъ 3-хъ  чинной iepapxin не есть церковь. З) Что 
церковь будетъ существовать до нришеств1я Христова и что 
священство также не оскудЬетъ. 4) Что принять еретика мо- 
жетъ только церковь. 5) Что у австр1йцевъ священство не было 
180 лЬтъ. Когда же, по установлен1и этихъ ноложешй обЬими 
сторонами, былъ поставленъ вопросъ о томъ, что если у авст- 
ршцевъ 180 л. не было священства, значитъ не было и церкви, 
то кто могъ принять еретика Амврос1я и куда онъ былъ при- 
нятъ?— раскольническое общество безъ iepapxin составляло толпу, 
но не церковь, и Амврос1й сталъ лишь сообщникомъ этой толпы, 
но не членомъ церкви,— то Авраам1й отрекся отъ положен1я 5-го 
и сталъ доказывать, что аветр1йство не было безъ iepapxin и 
всегда было церков1ю. Онъ говорилъ, что раскольники, если и 
не имЬли еписконовъ, то они и пе отрицали того, что епископы 
должны быть; они вЬровали, что безъ епископа церковь не мо-
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жетъ быть, что они, епископы, гд'Ь то есть и эта то Biipa и 
заменяла (въ ней) iepapxiro, пока не нашелся Амвросш; такъ 
что и въ указанные 180 л. они безъ iepapxin не были. Когда же 
Авраам1ю было предложено указать хотя одно Muinie какого- 
либо св. отца о толъ, что епископство въ церкви Христовой 
можно заменить только „вйрою во епископа" или „мысленнымъ 
епископомъ", то онъ указалъ только какую-то рукописную 
раскольническую тетрадь, въ которой проводилось тоже положен1е, 
которое высказалъ и Авраам1й, только бол'Ье пространно. Когда-же 
зашла р^чь о нарушен!^ церковныхъ правилъ при принят1и 
Амвройя, то Авраам1й чистосердечно сознался, что онъ не 
знакомъ и даж е. не видывалъ н'Ькоторыхъ книгъ, какъ напр. 
правилъ апостоловъ и т, п,, и просилъ снабдить его некоторыми 
книгами на время, что и было исполнено, т'Ьиъ бол'Ье, что сот- 
рудннкъ Угрюмовъ остава.тся на Чети. Отъ систематической 
беседы АвраамШ затеиъ уклонился, да никто его и не подл.ер- 
жйвалъ, а потому беседа приняла общ1й характеръ, говорилось 
о томъ, что истину надо искать безпристрастно, основываться 
на слове Бож1емъ, а не доверять только сужден1ямъ старцевъ, 
при чемъ обращено было вниман1е на то, какъ часто впадаютъ 
въ ошибку раскольники, не отличая догмата отъ обряда, и 
объяснено, что такое догматъ и что обрядъ. Было высказано и 
то, что съ построен1емъ молитвеннаго дома открыта будетъ на 
Чети школа; какъ православные, такъ и раскольники отнеслись 
къ этому очень сочувственно. Беседа кончилась въ 5 часовъ ве
чера, когда меня приг.тасили къ больному па соседнюю Сидорову 
заимку за 12 верстъ, при чемъ опять собравшимися было вы
сказано сожален1е, что Иларюнъ сбежалъ, а православные *) 
по этому поводу говорили раскольникамъ; „вотъ каковъ вашъ

* )  Эти правос.тавные прибыли съ др. заимокъ, »д'1 ихъ живетъ нисколько 
семей.
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наставникъ: православныхъ священниковъ называетъ волаами, а 
вотъ видитъ волаа грядуща къ его овцамъ, б'Ьгаетъ какъ 
наемнв1£ъ“ .

Вообще же относительно Четекаго раскола должно сказать, 
что онъ совершенно тотъ же, что и въ Рубиной и ГГроконьевой. 
Для разсЬян1я этой тьмы раскола, которую начинаютъ сознавать 
и сами раскольники, наилучшее средство— церковь и школа. 
Молитвенный домъ на Чети уже строится; будетъ возможность 
нисколько разъ въ годъ побывать тамъ, конечно зимою, и от
служить литургда. Относительно— же школы на Чети Томскимъ 
Епарх1альнымъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ возбуждается особое хо
датайство иредъ Училищнымъ Сов'Ьтомъ при Св. СгнодЬ. При 
школЬ предполагается и общежит1е, которое, при заимочномъ харак- 
терЬ населен!я, является необходимымъ. Такъ во славу Бож1ю 
положено начало для разсЬян1я тьмы Четекаго раскола. Будемъ 
вЬровать, что гдЬ водружено знамя побЬды (кростъ Христовъ), 
тамъ уже область Христова.

При посЬп1,ен1и Чети были присоединены изъ раскола двое 
(мужъ съ женою), двое тяжко больныхъ напутствованы, крещенъ 
одинъ младенецъ и на Сидоровой заимкЬ отслужены въ двухъ 
домахъ молебны на освящен1е домовъ. КромЬ заимокъ Поварен- 
кипа и Сидоровой были посЬщены еще двЬ заимки, внизъ по 
Чети, во время обратнаго пути. Заимка по Кандату, верстахъ 
въ 20 о'1'ъ заимки Поваренкина, осталась не посЬщенною, такъ 
какъ плаван1е по Кандату оказалось невозможнымъ велЬдств1е 
мелководья.

Вечеръ воскресенья былъ употребленъ на обсужден1е способа 
обратнаго путешеств1я, а дЬло было это не легкое. Бхать тЬмъ- 
же путемъ, противъ течен1Я, и тяжело, и- опасно отъ карчей и 
долго— 4 дня, да и хотЬлось изелЬдовать друг1е пути. Фхать 
на лошадяхъ верхами— тоже 3 дня, но для лошадей тяжело,
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жарко, и гнуса" много; tx a rb  внизъ по вод-Ь— тоже 3 дня 
плыть. Поздно вечеромъ, когда мы уже легли спать, собралось 
на нашъ дворъ общество для выр'Ьшен1я вопроса о нашей от- 
iipaBKi. Сюда пришелъ упомянутый выше раскольникъ Яковъ 
Шмаковъ и зд’Ьсь излилъ свою раскольническую злобу. Винов- 
никомъ нашего путешеств1я онъ считалъ Васильева, на него-то 
и обрушился всевозможными ругательствами съ обйщашемъ даже, 
что „въ  болот'Ё мухи надъ нимъ налетаются" и т. п. Впрочемъ, 
посл’Ь нашего отъезда Шмаковъ на кол'Ьняхъ просилъ прощенья 
у Васильева, каковое, конечно, и получилъ, что однакожъ не 
исключало возможности при 1-мъ удобномъ случай повторить 
тоже самое. Ш маковъ хочетъ уйзжать съ этой заимки ниже по 
Чети верстъ на 6 0 . Много было шума на сходй, но вопроса 
не рйшили и такъ разошлись. Н а утро надо йхать, но нйтъ 
ни лошадей, ни лодокъ и думать никто не думаетъ о нашей 
отправкй; начальства здйсь тоже, конечно, никакого. Положенье 
наше было еще хуже, чймъ при въйздй въ тайгу на Сарыгин- 
ской заимкй: хоть пйшкомъ иди. Н о выручилъ изъ бйды П о - 
варенкинъ; онъ согласился продать обществу большую, хорошую 
лодку, въ которую мы вей могли сйсть и съ багажемъ. Рйгае- 
но было йхать внизъ по Чети. Проводникомъ охотно взялся 
быть братъ Степана Васильева Алекейй, пр1йхавш1й къ намъ съ 
самой дальней заимки внизъ по Чети (за 25  вер.). Кромй того 
наняли одного рабочаго въ весла. Часовъ въ 10 утра мы были 
уже на пристани. Проводить насъ до заимки брата пойхалъ и 
Степанъ Васильевъ. Потянулась таже Четь, съ тйми-же бере
гами, съ тйми-же песками. Когда состоялось наше отбыт1е съ 
Чети, одинъ старичекъ— раскольникъ опередилъ насъ, добылъ 
карасей и радушно снабдилъ насъ на дорогу. Эти караси сослу
жили намъ большую службу. Въ 3 часа дня состоялась оста
новка на заимкй. Когда мы подплывали, то хозяинъ уже лю-
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безно ждадъ насъ; это недавно выселивш1йся изъ Мар1инска 
православный-м’Ьщанинъ Кархоткннъ. Приняты и угощены были 
мы на славу, даже со св'Ьжимъ медомъ. К ъ  ночи доплыли мы 
до заимки нашего провожатаго Алексея Тим.; у него ночевали 
и отдохнули. Посл'Ь этой заимки виизъ по Чети уже н^тъ 
жилыхъ м'Ьстъ и намъ двое сутокъ пришлось плыть глухой тай
гой; ночевали двЬ ночи, по обычаю, на пескахъ. По берегамъ 
piKH однакожъ BCTpinaercfl много амбаровъ; въ „ор'Ьшный годъ“ 
съ разныхъ краевъ съезжается сюда много народа „шишковать“ , 
а такъ какъ летомъ невозможно вывести орехи изъ тайги, то 
до зимняго пути и складываютъ ихъ въ эти амбары. Река Четь 
чемъ далее, темъ становится шире, особенно после впаден1я въ 
нее съ правой стороны Кандата и съ левой Долгоуна и Тун- 
гулуна. Но завалы лесомъ и карчи все те же; намъ встретилось 
на пути три „лома“ . На этомъ пути Четь местами близко под- 
ходитъ къ Чулыму, верстъ на 40 , и Чулымск1е ясашные (Т у- 
тальск1е) въ этой тайге имеютъ проиыселъ на сохатаго. Намъ, 
между прочимъ, встретилась такая компан1я ясашныхъ охотни- 
ковъ человекъ въ 8 ; убили они 3-хъ  сохатыхъ. На правомъ 
берегу реки намъ указывали станъ тунгусовъ, но самихъ не ви
дали,— где-то не вдалеке онп пасутъ оленей. Ровно чрезъ трое 
сутокъ со времени выезда съ заимки Поваренкиаа причалили 
мы къ заимке неизвестнаго наименован1я, находящейся отъ жи
лыхъ местъ въ 40  верстахъ, а именно отъ дер. Окуневой, 
Туендатскаго прих. Н а заимке— до 10 домовъ, част1ю правос- 
лавныхъ, чает1ю раскольниковъ. Здесь мы подрядили две под
воды увезти насъ въ Окуневу и стали чаевать. Изъ любопыт
ства къ намъ подошли друпе асители и одинъ старичекъ, ока- 
завш1йся раскольникомъ и почитающимъ Иларюна. Когда онъ 
узналъ отъ насъ о бегстве Илар1она и неблагопр1ятнне по сему 
о немъ отзывы, то пошелъ и разговорилъ нашего ямщика вести
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насъ, или же взять „д и кую “ ц^ну. Начальства зд^сь, конечно, 
тоже н'Ьтъ никакого и уч'оворы старика нод'Ьйствовали на мо
лодого мужика, такъ что пришлось снова заниматься перегово
рами. Православные зд'Ьсь жалуются на недружелюб1е расколь- 
никовъ и сЬтуютъ, что никто изъ свяш;енниковъ ихъ не пос'Ьш.аетъ. 
П уть в'ь Окуневу отсюда лежитъ боромъ; 'Ьздятъ зд'Ьсь больше 
верхами, почему тел'Ьжнаго пути, можно сказать, н^тъ и везутъ 
цЪликомъ, лавируя межъ деревьвъ; 15 вер. такъ бьетъ и тря- 
сетъ, что почти невозможно сид'Ьть; зат"Ьмъ уже начинаются 
поля Окуневск1я и является обычный проселочный путь. Въ О ку
невой— перевозъ черезъ К1ю и черезъ 3 версты село Туендатъ. 
Съ .заимки Поваренкина мы вы’Ьхали въ понед’йдьникъ утромъ, 
въ четвергъ .утромъ были въ Окуневой, а въ пятницу утромъ 
(16  ш ня) были уже въ Мар1инск'Ь. Всего на по'Ьздку на Четь 
употреблено 12 дней. Путь совершенъ благополучно, но 'йздить 
этимъ путемъ впредь не рекомендуется никому. Лучшимъ путемъ 
на Четь надо считать зимнш путь чрезъ Прокопьеву, во 1-хъ 
потому, что на ■Ьзду взадъ и впередъ придется употребить толь
ко 6 дней, а во 2-хъ — тотъ-же, нанятый въ Прокопьевой ям- 
щикъ увезетъ на т'Ьхъ-же коняхъ впередъ и обратно, безъ вся- 
кихъ случайностей и осложнен1й. Но совершенный путь им^етъ 
то важное значен1е, что далъ возможность ии^ть понятие о всей 
Верхне-Чулымской тайг^.

Нашъ спутникъ Исаевъ возвращался домой съ твердымъ на- 
м'Ьрен1емъ присоединиться къ православ1ю со всЬмъ семействомъ, 
въ готовности котораго такъ-же не сомневался. Но дома встре- 
тилъ решительное сопротивлен1е своихъ домашнихъ. Оказалось, 
что во время его отсутств1я Прокопьевск1й наетавннкъ Суета 
принялъ меры къ убежден1ю его семейства оставаться въ рас
коле. Вышла даже большая семейная истор1я. Но Суета на 
этомъ не остановился. Онъ решился принять пастырск1я меры
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и относительно самого Исаева. Прежде всего Суета самовольно 
зас'Ьялъ у Исаева купленную симъ посл'Ьднимъ землю; а когда 
Исаевъ заявилъ C ye i't свою претенз1ю, что было во время воз- 
вращен1я Суеты съ ноля среди дер. Прокопьевой, то Суета, 
схвативъ стягъ, началъ учить Исаева; мало того: къ участию 
въ этомъ д'Ьл'Ь привлекъ своего сына, здоровеннаго д'Ьтину и 
и вдвоемъ начали бить Исаева. Суета при этомъ кричалъ сыну: 
„бей его на смерть, бей въ мою голову, я отв’Ьчаю". Подос- 
п^ли сосЬди и едва отняли Исаева. Исаевъ недели I V 2 поел* 
того болЪлъ. Такъ вотъ какъ Прокопьевслой настоятель учитъ 
своихъ пасомыхъ! вотъ какъ раскольническ1й пастырь пасетъ 
своихъ овецъ, когда видитъ, что они начинаютъ склоняться къ 
православ1ю. Вотъ она гонимая-то церковь! Пора бы познать 
Прокопьевскимъ раскольникамъ, что ^jB^pa Суеты“ — одна суета.

KpoMi указанныхъ уже пунктовъ, въ в'Ьд'Ьнш благочин1я 9 
проживаютъ раскольники еще въ Благов'йщенскомъ приход'Ь, въ 
35 верстахъ отъ г . Мар1инска. О состояши раскола въ приход'Ь 
Благов'Ьщенскомъ приходск1й евященникъ сообщаетъ сл’Ьдующее:

Раскольниковъ въ приход'Ь Благовещенской церкви села Бла- 
говещенскаго къ 19 00  году, какъ видно по исповедной роспи
си за 18 99  годъ, состоитъ: въ селе Благов’Ьщенскомъ 118 муж. 
пола й 142  жен. пола, итого 26 0 ; въ приходской дер. Тен- 
гулинской— 40  мужчинъ и 31 женщинъ, итого 71 ; а всего въ 
приходе 3 3 1 .

Раскольники, живущ1е въ селе, безпоповцы-стариковцы раз
деляются на две секты, часовенныхъ и рябиновцевъ. Ра
скольники же, проживающ1е въ деревне Тенгулинской, при- 
надлежатъ къ часовеннымъ. Старш!е члены раскольниче- 
скихъ семействъ назадъ тому около 40  лЬтъ переселены на 
настоящее место жительства изъ Уфимской и Оренбурской гу -  
берн1й по распоряжешю начальства за несоглас!е подчиниться
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какимъ-то постановлен1ямъ по поводу освобождешя крестьянъ 
изъ кр'Ьпостной зависимости. Таиъ же они и заразились духомъ 
раскола.

О развит1и въ сред'Ь своей грамотности раско.1ьники почти 
совс^мъ не заботятся; д'Ьтей своихъ въ местный школы не от- 
даютъ изъ опасешя перехода въ npaBOC-iaBie, р'Ьдие учатъ по 
старымъ книгамъ у своихъ грамот1>евъ

При посЬщен1и мною раскольническихъ домовъ, со стороны 
домохозяевъ нер'Ьдко высказывалось по этому поводу неудоволь- 
CTBie. Они не только не желали что-либо выслушать, но каж
дый старался уйти въ другую комнату; если-же скрыться было 
некуда, то, отворачиваясь въ сторону, ясно выражали свое не 
же.тан1е слушать что-либо. Так1я чувства особенно обнаружива
ются женщинами. Былъ даже такой случай, доказыващ1й фана- 
твзмъ раскольницъ. Въ день Богоявлен1я Господня, я, обходя 
дома прихожанъ, вогаелъ въ одинъ раскольническ1й домъ, въ 
коемъ проживали и православные. Тутъ я встр'Ьтилъ татаръ-тор- 
говцевъ, продающихъ разный бумажный товаръ, который на по- 
казъ бы.1ъ разложенъ по лавкамъ и полу. Татары-торговцы по 
вход’Ь моемъ немедленно освободили къ переднему углу м'Ьсто и 
сами-же съ уважен1емъ предложили мн'й пройти туда. Между 
покупательницами много было раскольницъ, которымъ было про
тивно мое посЬщен1е,— а такъ какъ въ дом'й проживали и 
православные, то я счелъ нужнымъ пропеть тропарь и кондакъ 
праздника и окропить св. водою, при чемъ нисколько капель 
ея упало на товаръ. Что-же оказалось по уход!; моемъ? Одна 
раскольница крикнула татарину-торговцу: „стряхни воду съ сит- 
цовъ!“  Татарин!» возразилъ ей: „зач'Ьмъ? ненужно этого д'Ьлать. 
Это— святой вода, она товаръ ничего не нортитъ!“

Въ отношен1и разныхъ м'Ьстныхъ повианбстей, какъ то: со- 
держан1я церкви, духовенства, устройства причтовыхъ домовъ,
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раскольники на сходахъ нер'Ьдко бываютъ тормазомъ этихъ д’Ьлъ^ 
стараясь по возможности отклонить, оттянуть или разстроить 
какую-либо раскладку по этому предмету.

Въ пропов1;дяхъ, произносимыхъ въ праздничные дни, между 
прочимъ не мало разъяснялось о заблужден1и раскольниковъ, при 
чемъ высказывалось и объ отсутств1и у нихъ церковныхъ таин- 
ствъ и священства, а гд'Ь этого н^тъ, тамъ н'Ьтъ и спасен1я. 
Православнымъ предлагалось не слушить расколоучителей, къ 
раскольникамъ же относиться дружелюбно, убеждать ихъ посЬ- 
щать Вож1й храмъ для слушан1я слова Бож1я и молиться о 
направлен1и ихъ на путь спасенья.

За отчетное время изъ раскола присоединилось къ правосда- 
в1ю двое: мужскаго пола одинъ и женскаго пола одна“ .

Православные жители с. Благов'Ьщенскаго отличаются холод- 
ноетчю къ храму Бож1ю, а когда приходятъ въ храмъ, не 
иснолняютъ христчанскаго обычая приносить отъ своихъ трудовъ 
жертву Богу (св^чу), почему даже великье праздники храмъ осве
щается скудно. Не малою причиною неохотнаго посещен1я храма 
Бож1я служило то, что храмъ до сего времени былъ холодный, 
съ одинарными рамами и безъ печей. Въ настоящее время ста- 
ран1емъ священника Архангельскаго (служитъ 1 годъ) въ храме 
сделаны вторыя рамы и печи, храмъ внутри оклеенъ обоями, 
пконостасъ выкрашенъ, снаружи храмъ покрытъ железоиъ. Все 
это, а такъ-же аккуратное совершеп1е богослужен1й, беседы въ 
храме и по домамъ начинаютъ приносить видимые плоды. Рас
кольники, по своему фанатизму не желавнпе прежде видеть и 
слышать православнаго священника, начинаютъ мягче относиться 
къ нему, а некоторые даже обнаруживаютъ склонность присое
диниться къ православной церкви. Православные же начинаютъ 
охотнее посещать храмъ Бож1й. ■

Въ б.тагочин1н Л» 11 раско.лъ въ небо.льшомъ количестве
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ютится въ сел^ Итатскомъ. По сообщен1ю приходскаго священ
ника, противураскольническая деятельность здесь въ иродолжеши 
отчетнаго года ограничилась лишь посылкою раскольникамъ раз- 
ныхъ полемическихъ книгъ и брошуръ для чтен1я, безъ собесе- 
довашй.

Относительно раскола въ благочин1и J\“ 1 2 -го  Мар1инскому 
уездному Отделенш было въ течен1и отчетнаго года одно толь
ко сообщен1е, изъ котораго видно, что среди раскольниковъ это
го благочин1я начинаетъ развиваться австр1йство, такъ что въ 
австр1йство перешелъ защитникъ часовеннаго толка некто Ж лу- 
довъ, который, по слухамъ, рукоположененъ уже во священника 
и уехалъ въ Змеиногорск1й округъ. Гнйздомъ австр1йства яв
ляется дер. А катка Енисейской губ., откуда дйлаетъ наезды 
для требоисправленш среди австршцевъ лжепопъ Яковъ Анти- 
пинъ.

Въ отчетномъ году Мар1инск1й уездъ дважды (въ феврале 
и мае) бы.1ъ посещенъ епарх1альнымъ миссюнеромъ о. Арсе- 
в1емъ Кикинымъ.

Что же касается православнаго населен1я уезда, то оно слиш- 
комъ нуждается въ просветительной деятельности духовенства, 
Наилучшимъ местомъ для такой деятельности духовенства слу- 
житъ, конечно, храмъ, но дйло въ томъ, что въ храмъ идутъ 
далеко не все, особенно деревенск1е жители. Одного слова убеж- 
ден1я здесь не достаточно, потому что у большинства иротивъ 
слова убежден1я имеются более сильные и болео су- 
щественые доводы къ неиосещен1ю храма, какъ то неимен1е 
одежды, лошади и т. п. И  чтобы расположить народъ къ  хра
му Бож1ю, приходится не звать народъ изъ деревни въ храмъ, 
а храмъ принести въ деревню. Наилучшимъ же средствомъ для 
того служнтъ устройство въ деревняхъ молитвенныхъ домовъ 
простейшаго типа, съ тймъ непременнымъ ус.юв1емъ, чтобы здесь
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совершалась и литург1я на походномъ антиминсЬ. Народъ, хотя 
и каждую службу называетъ обЬдней, но литургио онъ очень 
любитъ, всегда охотно наполняеть молитвенный домъ и выра- 
жаетъ благодарность служащимъ. Зд'Ьсь священннкъ, хотя нЬс- 
колько разъ въ годъ, видитъ предъ собою всю деревенскую 
паству, зд'Ьсь онъ можетъ сЬять cIjmh слова 1>ож1Я. А  время 
для такого привлечен1я народа къ храму Вожио и npocBimeHiff 
его въ Маршнскомъ у'Ьзд'Ь наступило самое благоир1ятное. М и 
новало время обозовъ и „вольной", когда народъ, въ силу самыхъ 
условш жизни, велъ жизнь уличную, не им'Ьлъ свободной мину
ты для исполнен1й религшзныхъ обязанностей, не зналъ ни буд
ней, ни праздниковъ. Теперь жизнь въ уЬздЬ началась тихая, 
землед'Ьльческая, и мужичекъ иной разъ не знаетъ, куда дЬвать 
свободное праздничное время, почему охотно унотробляеть св)й 
праздничный досугъ на noci>ni,eHie богослужеши, особенно если 
храмъ подъ рукою. И  т'ймъ бол'йе это важно въ великий посгъ. 
Только этимъ способомъ, устройсгвомъ молитвенннхъ доиовъ въ 
деревняхъ, и можно расположить народъ къ пос'Ьш.енш богос- 
лужен1я; только такииъ путемъ можно предохранить народъ 
отъ такой холодности къ храму, которую довольно хорошо 
охарактерпзовалъ одинъ крестьянинъ въ такомъ разговор^ своих ь 
односельчанъ: „пойдемъ въ церковь". „Зач'Ьмъ"? „Б о гу  молиться, 
Богъ здоровья дастъ".— „Н у , у насъ нын'Ь фельдгаеръ въ деревн'Ь 
есть".—  „Б огъ  хл'Ьбца дастъ". —  „Н у , насъ и царь прокориитъ".

Въ заключен1е настоящаго отчета Мар1инское Отд'Ьлеопе счи- 
таетъ своимъ долгомъ съ душевныиь удовольсгв'шмъ злсвядЬ- 
тельствовать тотъ фактъ, что деятельность его встрЬ чаог^ 
сочувств1е некоторыхъ православныхъ~сыновъ св. церкви, хптя и 
редкое, но весьма не безплодное для дела, а главное проникну
тое искреннимъ же.лан1емъ послужить делу спасен1Я заблудшихь 
овецъ. Въ дер. Рубиной съ давнихъ временъ проживаетъ кре
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стьянинъ Иларшнъ Димитр1евъ Дегтяревъ. Десятки Л'Ьтъ тому 
назадъ, когда пастырское вл1ян1е иравославныхъ свящеаниковъ 
еще не простиралось на эту засЬвшую на OKpanHi глухой тайги 
заимку, и когда расколъ зд'Ьсь свилъ себй гн'Ьздо, Дегтяревъ 
былъ увлекаемъ въ расколъ, но остался послушнымъ сыномъ 
ев. церкви. Когда же и Рубиной коснулась деятельность Про- 
тивораскольническаго Братства, то Дегтяревъ явился первымъ 
ревностнымъ помощникомъ какъ приходскихъ пастырей церкви, 
такъ и про4зжихъ мисс1онеровъ. Домъ Дегтярева служитъ не- 
измйннымъ пр1ютомъ для всехъ мисс1онеровъ и ихъ сотрудниковъ. 
Кроме того Дегтяревъ, какъ человЪкъ грамотный и довольно 
начитанный, следитъ за движен1емъ раскола и иногда даетъ 
мисс]онерамъ указания на так1е факты и явлен1я. которые въ 
миссшнерскомъ д4ле им^готъ весьма важное значен1е и которые 
однакожъ не могли бы быть усмотрены при случайномъ проезде. 
Онъ же состоитъ попечителемъ молитвеннаго дома и церковно
приходской школы въ дер. Рубиной, при чемъ исполняетъ свои 
обязанности очень ревностно. Большую помощь Отделен1ю оказалъ 
въ отчетномъ году и Мар1инск1й купецъ Ефремъ Ивановъ Золо- 
таревъ. Имъ расширенъ въ деревне Рубиной молитвенный домъ—  
школа, построенный его отцемъ. На это дело употреблено Золо- 
таревымъ свыше 3 0 0  руб. Не малую услугу оказалъ Отделен1ю 
и исполняющШ обязанности церковнаго старосты при Мар1инскомъ 
соборе Мар1инск1й мещанинъ Павелъ Степановъ Алекинъ. По
стройка молитвеннаго дома въ дер. Прокопьевой, на разстоян1и 
50 верстъ отъ Мар1инска, велась всецело подъ его наблюден1емъ. 
Сколько разъ пришлось ему съездить туда— то для пр1ема леса, 
то для пилки, то вообще для наблюден1й за постройкою. И  
только благодаря его опытности, усерд1ю и помощи на заимке 
Прокопьевой устроенъ, при отпуске 7 5 0  р., такой молитвенный 
домъ, который ценится въ 15 0 0  р. и застрахованъ въ 10 00  р.
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Этотъ же Алекинъ былъ спутникомъ и при по'Ьзд.к'Ь къ расколь- 
яикамъ на р. Чети въ Верхне-Чулымской тай1"Ь, при чемъ 
какъ приготовлен1е къ пути, а также и всЬ неизб'Ьжныя хлопоты 
при пути всец'Ьло лежали на немъ. Въ такомъ M icTt, какъ 
гор. Мар1инскъ, такая услуга р'Ьдка, а потому я ц^нна.

Предсйдатель Мар1инскаго Отд’Ьленгя Совета Братства,
Прото1ерей loaum Беневоленскш.

С В Ъ Д Ъ Н 1 Я
о pacкoлt и д%ятельности мисс1онеровъ и сотрудниковъ 
Братства Святителя Димитр1я, Митрополита Ростовскаго, въ 
у4здахъ  Б1йскомъ и Зм%йногорскомъ за 1 S^Veoc— шестнад

цатый отчетный годъ.
(Окончан1е).

Лжепопъ (б лагочинный) изъ д. Перерыва Антонъ Фоминыхъ 
съ Выдрихинскимъ лжепопомъ Сильверстомъ Петровымъ прйхали 
на Покровт въ Быструху, чтобы исполнить волю своего лжеепи- 
скопа Антон1я— лишить сана лжепопа Ивана Голованова. Р-Ь- 
гаили это сд'Ьлать посл-й праздника. Въ Покровъ же, какъ 
годовой праздникъ, въ BHCTpyxi поголовное пьянство. Каждая 
семья заготовляетъ ведеръ по десяти медухи (знамепитаго 
воронка), да водки на всю деревню выпиваютъ до 100 ведеръ. 
Сначала пьютъ дня два одни мущины, съ 10 до 70 л’Ьтняго воз
раста, а потомъ не отстаютъ и женщины; къ концу праздника выпив
ка Bcix'b равняетъ— и мущинъ и жен1цинъ, поповъ и м1рянъ; 
случилось, что среди пьянаго кагала послышался обличительный 
голосъ: „я благочинный— то нашъ напился, не можетъ даже 
на яогахъ стоятъ! Ему бы надо нашихъ поповъ отъ пьянства 
унимать, а онъ самъ боится въ стаканахъ вино и пиво оставлять."



20

Въ другомъ вид-Ь оиисываются пиршества съ медухой— воронкомъ 
въ Б ’Ьломъ Ануй. У  стариковщины, да и вообще у cxapoBipoBB, 
употреблен1е пива за гр'Ьхъ не считается, но менять чашки гр ’Ьшно; 
на праздникахъ у каждаго гостя, поэтому, своя чашка— стаканъ. 
Прежде ч'ймъ выпить, по приглашенш хозяина, налитый стаканъ, 
гость обычно ограждаетъ себя большимъ крестоиъ и Д'Ьлаетъ 
крестное знамен1е. Подпивъ немного, начинаютъ п^ть духов- 

' ные стихи. Когда гости изрядно отуманятъ головы, перестаютъ 
креститься. Спустя немного— духовные стихи сменяются м1р- 
скими nliCHaMH, мирная бесЬда переходитъ въ безпорядочную 
пирушку, на которую нерйдко приглашаютъ и православныхъ; 
тогда и чашки меняются. Зат^мъ— слезы раскаян1я, епитим1и 
наставниковъ и откупы отъ поклоновъ.

Особенно строги въ этомъ отношенш Гилевск^е поморцы: 
ихъ наставники держатъ своихъ пасомыхъ, какъ говорится, въ 
ежовыхъ рукавицахъ. Нер’Ьдко у Гилевской молельни можно 
видеть стоящнхъ отлученныхъ (оглашенныхъ), которые, съ зем
ными поклонами, просятъ прощен1я у приходящихъ.

Раскольническихъ безпоновщинскихъ наставниковъ очень вол- 
нуетъ вопросъ о причастии. Писан1е ихъ обличаетъ, что безъ 
т-йла и крови Спасителя спастись нельзя,— сами таинство ев
харистии совершать не дерзаютъ,— а потому и написали въ 
Москву, чтобы оттуда прислали имъ причасПя „два ведра 
Москва будто-бы обещала исполнить просьбу за 250  рублей.

Не меньше курьезовъ и съ вопросомъ объ испов'йди. Н екото
рые изъ безпоповцевъ исповедь творятъ самому Богу. Н екто  Б ., 
разбирая куп.тенный у одного раскольника амбаръ, нашелъ 
я писульку“ , въ которой написано: „Господи! прости меня въ 
моихъ согрешешяхъ: я пудъ свинины укралъ... Господи, прости 
меня грешнаго: у тетки Катерины 50  рублей денегъ бралъ, 
да не отдалъ... Господи, прости меня грешнаго!"
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До сихъ поръ у такихъ раскольниковъ идетъ споръ со своими 
наставниками о томъ, сл'Ьдуетъ ли пить чай, водку, курить 
табакъ. Знатоки разныхъ цв'Ьтниковъ, гд4 толкуется объ этомъ, 
стараются оправдывать унотреблен1е этихъ нродуктовъ. Они до- 
казываютъ, что въ цв'Ьтникахъ унотреблен1е картофеля ничуть 
неменыпе охуляется, ч^мъ чая, кофе, табаку и водки; а карто
фель у вс'Ьхъ старообрядцевъ на стол'Ь! Вонросы объ этомъ 
поднимались въ разныхъ м'Ьстахъ. Въ Шульгиномъ Л огу— между 
наставникомъ Исаакомъ и его клирогааниномъ Васильсмъ Хоро* 
шимъ, знающимъ начетчикомъ; посл’Ьдшй съ семьей любитъ 
чай, непрочь и водки выпить. Въ д. Коловой Прокушевъ ув^- 
ряетъ, что хм'Ьль и табакъ б’Ьсъ насадилъ. Въ Чарышскомъ 
приход’Ь говорятъ, что когда Богъ сотворилъ небо и землю и все, 
что на ней, то и началъ творен1е все д'Ьлить съ сатаной. Богъ 
и отдалъ сатан^ три травы: чай, кофе и табакъ. На вопросъ: 
почему же сатана им’йлъ право на д^лежъ? отвйчаютъ:

—  „ А  какъ же?! в'Ьдьсатана то Богу былъ родной братъ!“ 
А  кто былъ ихъ отецъ?— „не знаю!..“

Въ деревн'Ь Коловой опытный и остроумный собесЬдникъ 
Луппонъ такъ р'Ьшаетъ вопросъ о табакокурен1и и пьянств’Ь. 
Табакокуреше— гр4хъ постоянный, которымъ „вси омерзигаася 
и въ разуиъ истины не хотятъ пр!ити, пьянство же— гр1>хъ вре
менный: сегодня— пьянъ, а завтра— бодръ. А  выпить стомаха 
ради и апостоломъ разрешается... Первую чашу можно выпить 
во здрав1е, вторую— въ радость, а третью— въ eece.tie“ ... но 
тутъ по книге оказалась ошибка: въ цветнике написано: 
третья чаша пьется въ безум1е.

Не менее толковъ въ старообрядческомъ, а, можетъ быть, и въ 
православномъ м1ре, было изъ-за сепаратора, или „молоканской 
машины", какъ называютъ его крестьяне. Привезли сепараторъ 
въ д. Тайну, предложили услов1я, на которыхъ будутъ брать
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молоко; а такъ какъ въ Тайн^— раскольники и нисколько расколь- 
ническихъ наставниковъ, то и поставлен'Ь былъ на ихъ р'Ьшен1е 
вопросъ: можно ли отдавать на машину молоко или грешно? 
Матер1альный разсчетъ говоритъ: молоко отдавать гораздо выгод- 
H ie, Ч'Ьмъ самимъ приготовлять изъ него масло, но это в'Ьдь 
нововведен1е: не грешно ли? У  кого изъ наставниковъ много 
коровъ, говоритъ— не грешно, у кого мало, грозитъ епитим1ей, 
поклонами, отлучен1емъ. Такъ же р'Ьшился этотъ вопросъ и въ 
Шульгиномъ Логу. Являются лица, которые разсуждаютъ ио 
сему новоду: что кому за д'Ьло: мои коровы— что хочу, то и 
д'Ьлаю съ молокомъ,— а другихъ страшатъ поклоны, отлучен1е. 
Каждый разсуждаетъ „на свою лапу“ .

Въ д. Еож''б, Сростинской волости, была даже переписка но 
сему поводу. Староста доноситъ въ волость: „Большая часть 
общественниковъ вознегодовала изъ— за машины, ибо до
ныне не было никогда такой засухи. КромЪ того перепущенное 
чрезъ маслобойну молоко вредно телятамъ; около здашя сепара
тора стоитъ тяжелый запахъ. Но есть желан1е, чтобы масло
бойка была. Прошу волостное нравлен1е сдйлать результатъ и 
единоглас1е въ вв'Ьренномъ инЪ обществ^. Считаю долгомъ ска
зать, что машина вредитъ и моимъ служебнымъ обязанностямъ: 
мало-скотные носятъ молоко на машину и въ лавкй содержателя 
маслобойки получаютъ за него товаромъ,— податей же и повин
ностей не уплачиваютъ. Убедительно прошу объяснить, имйемъ 
ли мы право выдворить машину? “

Волость отвечала: „но слухамъ теперь въ Кож е ирошелъ 
сильный дождь, который маслоделательная машина не могла 
отогнать. Ранее дождя не было и въ другихъ деревняхъ, где 
и машинъ нетъ. Если телятамъ вредны остатки молока, хозяева 
не должны брать ихъ, когда масло изъ молока взято. Во время 
жары тяжелый запахъ былъ не только около машины, но и во 
все.хъ селешяхъ“ и т. д.
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Д'Ьло этимъ не кончилось. Старосту стали сельчане оскорблять 
за то, что ничего не можетъ сд'Ьлать съ машино{<. Снова бумага 
въ волость. Та ответила, что объ оскорблен1и должностнаго лица 
необходимо составить актъ, который и представитъ по принад
лежности.

Во многихъ м'Ьстахъ были собран1я (соборы, какъ считаютъ 
старообрядцы) представителей древняго благочестчя по бол^е 
важнымъ, жизненнымъ д'Ьламъ— изъ за браковъ.

Такъ, три раза собирался соборъ въ B ificK i, чтобы судить 
наставника М . С. Ефремова за сводъ имъ лжемонаха съ тжемо- 
нахиней. Спору было не мало, но Ефремова опраздали, „ибо 
при посл’Ьднемъ времени должна разсыпаться рука людей освя- 
щенныхъ. Как1е теперь монахи?..“

Собирались соборы въ д. Южаковой, въ Верхъ-Пьянковой, по 
поводу того, что M H o rie  мужья бросили своихъ женъ, а такъ же 
и жены ушли отъ своихъ мужей, бросивъ своихъ д'Ьтей. Сл^- 
дуетъ ли такихъ снова сводить съ другими лицами? Не должно 
ли такихъ отлучать отъ молельны? Что делать съ наставни
ками, которые бы стали сводить отлученныхъ изъ за брака 
снова? Решено: сводить снова не сл'Ьдуетъ; т'йхъ же наставни- 
ковъ, которые сводили, лишить наставничества. Въ д. Верхъ- 
Пьянковой пришлось главнаго наставника П — ва соборомъ лишить 
сана, но бабы с.тезами пересилили соборъ стариковъ-наставниковъ. 
„Д а  нашихъ стариковъ-наставниковъ сроду не запретить!" 
говорили благоразумные.

По словамъ О . Михаила Шарова, въ сел-Ь Верхъ-Убин- 
скомъ поморцы сводятъ даже д'Ьтей лЬтъ 13 — 14; а меж
ду прочимъ такой произволъ въ бракахъ— с.тужитъ при
манкой къ расколу, гибелью для семьи. Для дЬтей такого 
возраста необходима школа, а ихъ— сводятъ! О школЬ же наши 
старовЬры почти и не думаютъ. Можно сказать даже болЬе—
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вресл’Ьдуютъ школы и учителей, если они устрояются право
славными.

Такъ Б ’Ьло-Ануйстй учитель жалуется, что руководители 
у>аскола запреш,аютъ отдавать д'Ьтей въ школу и угрожаютъ на
казать т4хъ, кто его будетъ держать на KBapTHpi.

При худшихъ услов1яхъ учитель Макаровъ въ д, Быструх'Ь. 
Тотъ опасается, что его убьютъ. Когда его никто въ деревн^ 
не сталъ держать на квартир^, онъ переселился въ школу. 
Быструхинцы чрезъ волостное правлен1е потребовали, чтобы онъ 
уплатилъ въ общество за то, что онъ помещается въ училище. 
Волость сельчанамъ отказала. Сельск1й староста донесъ на учи
теля крестьянскому начальнику за подписью 172 человекъ об- 
щественвиковъ. Донесен1е оказалось ложнымъ, такъ же какъ и 
все подписи. ЕрестьянскШ начальникъ старосту Лукьянова хо- 
телъ наказать, но самъ же учитель упросилъ не наказывать, 
боясь угрозъ старика Лукьянова: „если не я, такъ дети тебе 
отомстятъ“ , не стесняясь угрожалъ староста.

Учителя Смирягина въ д. Александровке, чтобы выдворить, 
общественники обвинили въ поджоге невыделаннаго еще дома. 
Въ квартиру учителя ворвались староста съ понятыми часа въ 
2 ночи. Перепугали его больную жену, его самого стали 
вязать, но смиловались и отдали на поруки. Обвинеше основыва
лось на томъ, что учитель употреблялъ стеариновыя свечи, ка
ковая оказалась у дома, который будто бы онъ хотелъ зажечь. 
Обвинители усмотрели, что на крыше квартиры учителя оторванъ 
кусокъ бересты, найденный на месте предполагаемаго пожара. 

Обыкновенно же молодежь здесь играла въ карты, что, наверно, 
было и въ этомъ случае.

—  „Лучш е бросить заняйя въ школе при такихъ обстоя- 
тельствахъ“ .— замечаетъ учитель.

Въ д. Усть-Коже торгующ1й Денисовъ далъ домъ для школы.
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хот^лъ построить даже отдельное иом'Ьщен1е, но старообрядцы 
сд’Ьлали отпорный приговоръ; досталось и Денисову; открыт1е 
школы нс состоялось. Своихъ же школъ раскольники почти не 
им’Ьютъ. Правда в ъ Ш . Л — гу начетчикъ 3 . Барсуковъ им^етъ шко
лу съ 20 учениками, въ которой, по его словамъ, учитъ въ сми- 
рен1и, но старообрядчеству, не гонится за большими науками. 
Мало-мальски знаетъ грамматику, которую самъ и сочинилъ 
(ий-Ьется въ тетрадк-Ь), приправивъ поговорками, пословицами, 
со вредомъ для православ1я; „мы люди де темные, гонимые". Но 
школа идетъ не важно. Есть школа и въ Лосих'Ь— 8 мальчи- 
ковъ. Сами наставники раскольничешае удивляются: „ка къ д еэто  
можно справиться съ 5 0 — 00 мальчиками? А  тутъ еще чрезъ 
годъ научить читать и писать. Я  и съ десятью-то учениками 
ума „не приложу, что и делать.

Были случаи, что раскольническ1й учитель, оставляя школу, 
сов'Ьтовалъ отдавать д'Ьтей въ церковно-приходскую школу.

И  действительно, где хорошо поставлена церковная школа, 
какъ напримеръ въ У бинке ,— тамъ учится много и детей 
раскольниковъ. Но попадется дурной учитель, и доброе намеренте 
руководителя школы священника гибнетъ. Такъ 0 . Т. Чешуинъ 
хотелъ бы школу устроить такъ, чтобы изъ нея вышелъ рядъ 
своихъ мисс1онеревъ, нашлись и средства— 15 рублей жалованья 
въ месяцъ и 3 на квартиру,— общественники не прочь дать для 
шкелы наделъ земли, учителю помогать хлебомъ,— но изъ— за 
проказъ учителя школа не пошла.

Отношен1я между православными и раскольниками не завид
ны, особенно где православныхъ немного. Такъ , въ Южаковой 
раскольники силятся выдворить православныхъ, не позволяютъ 
имъ строиться, хотя те и лесъ вырубили и привезли. Въ 
Шульгиномъ Логу староверы разломали несколько уже ностро- 
енныхъ домовъ у православныхъ переселенцевъ, не причислен-
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ныхъ къ обществу. Г д ^  общество старов'Ьровъ сильно, тамъ 
православныхъ кь  себ'Ь не примутъ ни за что.

Замечено, что безноповцы фанатичн-Ье ноповцевъ, а живущ1е 
по заимкамъ— сельчанъ. Отногаен1я сглаживаются лишь въ т'Ьхъ 
MicTax'b, гд'Ь нравославныхъ становится бол'Ье.

Численность раскольниковъ скорее увеличивается и отъ естест- 
веннаго прироста, ж иересе-ленцами изъ Россш Европейской, не 
смотря на то, что десятки раскольническихъ семей оставляютъ 
Алтай и Б1йск1й уйздъ и отправляются на Амуръ и Уссури, 
некоторые даже въ Китай. Впрочемъ, нынйшшй годъ принесъ 
изъ Китая печальныя извйстчя: въ Бйловодь'Ь и священдики я 
м!ряне древле-благочестивые перебиты.

Причиной устойчивости нашего раскола можно считать: дав
ность его существован1я, индифферентизмъ къ в^рй не то/ько 
между раскольниками, но даже и православными; .тожные слухи 
вожаковъ раскола о томъ, что въ Poccie де у нравославныхъ 
постовъ н'Ьтъ, кром'Ь 1-й и 7-ой недйль великаго поста. 
И  здйсь Б-йло-Ануйцы и Тонолинцы возмущены кумысниками, 
для которыхъ ни петровокъ, ни успенскаго— постовъ не суще- 
ствуетъ. Удерживаютъ многихъ въ расколй и родственный, и 
имущественный связи, г.1авнымъ же образоиъ безпросвйтное невеже
ство какъ паствы, такъ и ея руководителей.

Это последнее обстоятельство требуетъ настоятельно устройства 
школъ въ селен1яхъ, переполненныхъ раскольниками.

__________  Свящ. Н. Бпл— i l l .

СОДЕРЖАНТЕ: Отчета о состоянТи Томскаго ЕпархТадьнаго женскаго училища 
въ учебно-воспитательномъ отиошенТи за 1899— 1900-й учебн. годъ,—MaTepiaiH 
для истор1и Томской Духовной Семинар1и.— Нзвйспя и заийткн.—Мисс1онерскш

отд'Ьлъ.—Объявлен1я.

Р ед а кт о р ъ  М. Соловьевъ. 
Дозв. ценз. 15 января 1901 г.

Цен.зоръ И. НовИЕОвъ. 
Томскъ, Тип. Епарх. Братства
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В 0 3 3 В Д Н 1 Е
Отъ Канцеляр1и Комитета Министровъ.

Милостио Вож1ею, молитвами любящаго Своего народа возсталъ 
ГО С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  отъ болЬзни.

Чье сердце не билось тревожно во дни недуга Царя, чье сердце 
радостно не бьется нын'Ь при желанной в^сти о Его выздоровлен1и!

Къ  Богу, Тому Богу, Еоторыиъ царствуютъ цари, обращают
ся въ настоящую минуту мысли и сердца съ благодаретемъ за 
явленную Pocciu милость.

Ч'Ьмъ-же ознаменовать людямъ в'Ьрноподданнымъ и благочес- 
тивымъ эту благодарность спою, какой достойный даръ принести 
Влады l i t  м1ра?

Въ далекой Сибири грустно стоятъ недостроенные храмы; не 
OTcyTCTBio усерд1я у окрестнаго населен1я— отсутств1е средствъ—  
тому причиною. Съ крайняго востока изъ* Уссур1йскаго края 
просить Архипастырь о помощи въ сооружен1и четырехъ новыхъ 
церквей. Доносятся моляпце зовы иереселенцевъ, закинутыхъ въ 
сотняхъ верстъ отъ дома Вож1я въ лtcиcтыя дебри Томской и 
Енисейской губернш и въ безкояечныя степи Акмолинской области.

Не благовременио— ли въ настоящ1е дни сердечнаго умилен1я 
и благодарности отозваться на эти мольбы и нужды и вспом
нить, что ничего не можетъ быть чище и святые, какъ знаме
новать свою б-тагодарность Богу и угодникамъ Его сооружен1емъ 
въ честь Ихъ храмовъ!

Одесса на этихъ дняхъ положила основан1е церковностроитель- 
ству въ память выздоровлен1я Государя Императора. Да иос- 
.тЬдуютъ этому прим1>ру вс'Ь истинные сыны земли Русской и 
откроютъ Сибирскимъ переселенцамъ возможность предъ алтаремъ 
Всевышняго молиться о долгоденств1п возлюбленнаго ГО С У Д А ГЯ  
Нашего Н И К О Л А Я  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч А .

Пожертвован1я принимаются въ Канцеляр1И Комитета Минпст- 
ровъ (С.-Петербургъ, Мар1инск1й Дворецъ) и во всЬхъ казна- 
чействахъ губернскихъ и уЬздныхъ— на депозитъ названной Кан- 
це,1яр1и. __________
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О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

Въ книжномъ cклaдt Б1йскаго Арх1ерейскаго дома

И М Е Ю Т С Я  в ъ  П Р О Д А Ж А :

И К О Н Ы
Богослужевныя книги.

С В Я Щ Е Н Н И Ч Е С К 1 Е  К Р Е С Т Ы ,

для ЦЕРКОВНО—ПРИХОДСКИХЪ 
ш ъ с о л ъ ,

Т Р О И Ц Ц 1 Я  и  д ф о н с ц х я
ЕЕИЖ ЕИ  и лис ТЕИ, 

а также и книги духовно-нравственнаго содержан1я.

Адресъ: г. Б1йскъ, книжный складъ Б1йскаго Apxie- 
рейскаго дома.
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н а  1901 го д ъ
(32-й годъ издан1я) 

на еженедельный иллюстрированный

Ж У Р Н А Л Ъ
со кногиии п ри лож еш якн .

H H I S I
44

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ течен1е 1901 года:

СП ^  ip  художественно-литературнаго журнала „Н И ВА “ (около 1500 столб- 
0Z (м9см9 довъ текста и 500 гравю ръ и рисунковъ).

Эти статьи дадутъчитателю полную картину жизни XIX въкъ ̂  истекающаго стол^>т1я и составятъ отд'Ьльный роскош
ный томъ.

24 ТОМА'
поли, собцашя 

с о л й н е н п . Г. п. и г а ж ю о
12 КНИГЪ „ЕЖЕМЪСЯЧНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ПРИЛ0ЖЕН1Й".

12 №N2 в П А Р И Ж С К Х Ъ  М О Д Ъ “

рукодйльны хъ и выпильных'ь работъ (около 300 н  12 ЛИСТОВЪ до 300 чертежей вы кроекъ въ натуральную  величину
выходящихъ ежемесячно.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА н а  г о д о в о е  и з д а н 1 е  с о  в с 1 ? м и  п р и л о -  

ж е ш я м и ;  съ п е р е с ы л к о ю  в о  в с а  м -ь с т н о с т и  р о с с ш  7  р у б .

Требован!я нросятъ адресовать: въ  С.-Петербургъ, въ  Главную  Конто

ру ж урнала „Н И ВА “ (А. Ф. МАРКСУ), Малая Морская, д. .М 22.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  на 1901 годъ Н А  Ж У Н А Д Ъ .

Н О В Ы Й  КИРЪ
издаваемый ТОВАРИЩ ЕСТВОМЪ М. О. ВОЛЬФЪ, 

подъ редакщею П. М. Ольхина.

8 А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  Р У Б Л Е Й
подписчики „ Н О В А Г О  М 1 Р А “ получать въ течен1е 1901 года, съ

доставкой и пересылкою во вей мйста Росс1йской Импер1и, слй- 
дующ1я пять издашй:

> ЧШ11Ш11М1111111111111111111111Ш1111111111{|11111111111111111111111111111111]1111111!1111111 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l i l l l l l l l l

1) ЖУРНАЛЪ

„НО ВЫ Й М1РЪ
съ „Всей. Выставкой". 

24 выпуска.

1 2) Иллюстрированный жур-| ЖУРНАЛЪ
I  налъ прикладныхъ знанш |  Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е

I В Е Ч Е Р А
I  12 eseMicamiHXb иллю- 
I  стрированныхъ кни- 
I  жекъ.

МОЗАИКА"
(24 выпуска),

4) 12 и з я щ н о  ПЕРЕПЛЕТЕННЫХЪ КНИГЪ ЕЖЕМ'ЬСЯЧНАГО ЖУРНАЛА

„ Б И Б Л Ю Т Е К А  Р У С С К И Х Ъ  и И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ  ПИ С А ТЕ Л Е Й “
В Ъ  С О С Т А В Ъ  К О Т О Р  А Г О  В О Й Д Е Т Ъ

СОБРА Ш Е СОЧИНЕШ Й СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й

М. Н. ВАГОСЕИНА или ДРЕОСВ. ИНН0КЕНТ1Я

5) НОВЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„ЖИВОПИСНАЯ РОСС1Я ((

52 В Ъ  ГОДЪ.
llllllllllllllllllllllllllllllllI llllllllllli l ll l l ll l l ll l l lD lll ll l l ll l l ll l l l ll l l lin ill l l ll l l ll l l ll l il l l il l l il i li l i li l il jl i l il i li l il l l ll i l ll l l ll l l ll l l ll l l ll l l ll l l ll l l ll l l il l l ll l l ll l l lu ll li

П О Д П И С Н А Я  Ц Ъ Н А  „Н О В О М У  М 1Р У “  со bcIi m  
прем1ями и приложен1ями, съ доставкою и пересы.1кою 
во всЬ м^ста PoeciiicKofi H M ii e p i i i , на годъ 14 Р.
Додниска на „НОВЫЙ М1РЪ“ и объявлен!я принимаются въ конторахъ журна
ла, при книжныхъ мага,зинах'ь Т-ва М. О. ВОЛЬФЪ, въ С.-Петсрбург'Ь. Гостин- 
ный Дворъ, № 18, и въ Москв4, KysHecKifi Мостъ, Ш  12, а  также въ редакц1и 
„НОВАГО M IPA ", въ C.-HeTepeypri, Васильевск1й Островъ, 16 лив1я, собствен

ный домъ, 5—7.
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Б 0 Г 0 С Л 0 В С К 1 Й  Б Ф С Т Н И К Ъ
Т В 0 Р Е Н 1 И

(гь п р и л о ж еш ет ъ
СВ. В А С И Л 1 Я  В Е Л И Е А Г О

АРХ1ЕПИСКОПА КЕСАРШ КАППАД0К1ЙСК0Й.

Въ качеств'Ь собственнаго приложен1я къ журналу „Богословск1й ВЬстиикъ" 
вс^мъ подписчикамъ его въ 1901 году будутъ даны:

ПЯТЫЙ, ШЕСТОЙ и СЕДЬМОЙ ТОМЫ
' Т В 0 Р Е Н 1 Й  СВ.  В А С И Л 1 Я  В Е Л И К А Г О ,

ApxienHCKona Recapia Каппадо1(1йской,
каковыми томами и заканчивается cepia поднаго собран1я творен1й Св. Васил1я 
Великаго, об4п(анная редакц1ей своимъ подписчикамъ въ 1899 году.

Подписная цЪна на Богословскж BtcTHHKb cosMtcTHo съ приложен1емъ 5 ,6  
и 7 томовъ TBopeHiii св, Васил1я Великаго— восемь рублей съ пересылкой.

П р и м п ч а т я :  а) лица, HM-bronpia уже означепныя томы творен1й св. Васил1я или 
не желающ1я ихъ получать, уплачиваютъ на одинъ рубль меньше;

б) первые четыре тома творен1й, при выпискЬ ихъ вм-Ьет-Ь, могутъ быть npi- 
обрЬтаемы подписчиками по уменьшенной платЬ, именно за  три рубля амЪа- 
то 4 руб. 80 коп.; при выпискЬ же кокого либо изъ этихъ томовъ въ отдЪпь« 
ноети уступка не допускается.

Адресъ редакц1и: Серг1евъ посадъ, Московской губерн1и, въ редакцш  Богос- 
говскаго ВЬстника.

ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1901 ГОДЪ 
Н А  8 ^ -

„ С и б и р с к ш  В ' Ь с т н и к ъ “
п о л и т и к и ,  Л И Т Е Р А Т У Р  Ы И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  Ж И З Н И

ГОДЪ ИЗДАН1Я XVII
В Ы Х О Д И Т Ъ  в ъ  г. Т О М С К Ъ  Е Ж Е Д Н Е В Н О .

Программа газеты:
1. Передовыя статьи. ф
2. ДЬйств1я Правительства. J
3. Текущ1я замЬтки.
4. ЖелЬзнодорожныя извЬсия.
5. Мысли вслухъ. ;
6. Маленьк1й фельетонъ.
7. Сибирская лЬтопись.
8. Торговый отдЬлъ. s
9. МЬстная хроника.

^ 10. Судебная хроника.
11. Театръ м. музыка.

Ф  12. Среди газетъ и журналовъ.
13. Корреспонден!Пи.
14. Внутренняя хроника.
16. Заграничная хроника.
16. Между прочимъ.

! 17. Фельетоны.
р  18. Справочный отдЬлъ.

ПОДПИСНАЯ Ц’БНА: безъ пересылки на 12 м-Ьс.— 5 р., 6 м^с.—  
2 р. 75 к., 1 M'fec.— 50 к.; съ пересылкой на 12 M'fec. 7 р., 6 м-Ьс. 
— 3 р. 65 к., 1 M'fec.— 65 к.
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P№IICMBili п +
DLUD

И З Д Д Н 1 Е  К А З А Н С К О Й  А К А Д Е М 1 И
Д 'Ь н а  з а  п о л н о е  г о д о в о е  и зд а н 1 е , с о  н с Ь м и  п р и -  

л о ж е н р э м и  н е м у  с ъ  п ер есы л ьн о ю  в о  вс 'Ь  М 'Ь с та  
Д м п е р 1 и — СЕМЬ РУБЛЕЙ.

Подписка принимается въ Р едакцш П равославнаго Собеседни-' 
КА, ПРИ Духовной А кадемш, въ К азани.

Въ вид-Ь особаго приложешя къ журналу дана будетъ всЬмъ 
подписчикамъ книга, подъ заглав1емъ—^„Разсказы изъ Истор1и 
Русской Православной церкви отъ начала хриспанства въ РосЫи до 
возвышен1я Москвы (съ X— XIV в.). (Бласов1зрные князья, святите
ли, мученики и преподобные Русской церкви, прославивш1еся 
своими подвигами на пользу Церкви и Отечеству.— Вн-Ьбогослу- 
жебныя чтен1я свящ. Оеодосчя Петровскаго. Книга эта, въ объ- 
ем'Ь 400 стр., (23 чтен1я), будетъ разослана всЬмъ подписчи
камъ на журналъ въ МаФ м1;сяц15.

Сверхъ того, по прежнему, будутъ издаваться отд'Ьльно отъ 
журнала К1евск1е Листки релипозно-нравствеинаго содержан1я 
для народнаго чтен1я на разный духовно-нравственныя темы; въ 
листкахъ между прочимъ предполагается дать объяснен1е девя
ти церковиыхъ запов'йдей и семи смертныхь гр-йховъ.

При этомъ, подписавшимся на „Воскресное Чте1пе“ Редакщя 
предоставляетъ право получить по пониженной ц'Ьн'Ь уже вы- 
шедш1я раньше дв'Ь книги того же свяш;. 0еодос1я Петровскаго 
подъ заглав1емъ: „Разсказы изъ Истор1и Христ. церкви отъ Сошест- 
в1я СВ. Духа на Апост. до VII всел. собора включительно, а именно: 
дв^ книги за 1 руб. вм. 1 р. 40 к. съ перес.

Цйна за журналъ съ приложен1ями и перес. 4 руб., а для 
народныхъ библютекъ и читаленъ 3 руб. Разсрочка допускает
ся такъ: при подписк'Ь уплачивается 2 руб.—а къ 1-му Мая 
остальныя.

Адресъ'. №евъ, въ редакщю „Воскреси. Чтен1я“. (Подолъ, домъ 
Ильинской церкви, № 4-й).


