
Тошаго Ее:;!.: 'зага CoBift

Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  в е д о м о с т и .
Выходятъ два раза въ мЬсяцъ 
ЦАна годовому издан1ю ш есть 

рублей съ пересылкою <№ 21.
Подписка принимается въ редак- 
uin Томскихъ Епарх1альныхъ Вй- 
домостей, при Томской семииарЕи

годъ 1-го Ноября 1901 года. ххп. 

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А дЛ Ь Н Ы Й .

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.

Разрешено 12 октября освятить церковь въ благоч. Л» 27 

въ деревняхъ Вараксиной и Мало-Архангельской.

10 и 18 сентября освящены м'Ьста для ностройки церквей 

въ деревняхъ бл<агоч. 21 Верхъ-Урюмской и Утичьей.

.

Опредгьленгя.

12  Октября. Бывпг1й ученикъ 2 к.тасса Томской семинар1и 

Евгешй Н'Ьмчиновъ опред'Ьленъ на должность псаломщика въ 

село Зимино.

13 Октября. Бывш1й ученикъ 1 класса Оренбургской семи- 

нар1и Петръ Свитинъ опред'Ьленъ къ  ПЬтуховской церкви на 

годъ.

12 Октября. Окончивш1й курсъ Астраханской семинар1и Д и -  

митр1й Рахинск1й назначенъ къ  градо-Томской Воскресенской 

церкви— на псаломщическое мЬсто на годъ.

13 Октября. Причетникъ села Еаменскаго Иванъ Бахаревъ 

временно допущенъ исправлять должность причетника при ЗмЬй- 

ногорскомъ соборЬ.
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8 Октября. И , д. цсаломщика Крестовой церкви Павелъ 

Гевличъ— на псаломщическое мЪсто— въ село Ярское на одинъ 

годъ.

10 Октября. Окончивш1й курсъ Томскаго Духовнаго училища 

Инатъ Грилаковъ— на должность псаломщика въ с. Камышен- 

ское па годъ.

Директоръ Томскаго Университета отъ 8 октября 1 90 1  г . 

за .Уе 4 8 5 5  ув'Ьдомилъ Коисистор!», что съ соизволен1я Его 

Преосвященства, обязанности псаломщика при церкви женской 

гимназ1и дозволено исполнять студенту Университета Арсенш 

Баженову.

10 Октября. Псаломщикъ с. Ояпхинскаго Леонидъ Еузнецовъ 

назначен!) на младшее священническое jiiicTO въ с. Ояшинское.

11 Октября. Сынъ свя1ценника Иванъ Ацеровъ— на долж

ность псаломщика въ с. Каргатское.

12 Октября. Окончивш1й курсъ семинар1и Владим1ръ Дековъ 

безъ' руконоложешя на д1аконское м^сто въ село Смолинское 

благоч. У» 7.

15  Октября. Окончйвшш курсъ семинар1и Владм1ръ Дековъ 

— на псаломщическое M icro  въ село Ояшинское.

—  Омской епархги священникъ Василш Дунаевъ принятъ въ 

Томскую eiiapxiro и опред'Ьленъ въ село Сузунское.

—  Бывш1й ученикъ 2 к.тасса семинар1и Васил1й Карновъ—  

’ на причетническое м’Ьсто въ село Угуйское.

13 Октября. Уволенный за штатъ села У гуйскаго Павелъ 

CMiHOBCKin оставленъ на причетническомъ M ic r i  въ с. У гуй - 

скомъ.

17 Октября. Д1аконъ села Ординскаго Максимъ Ершевъ— на 

священническое второе мйсто въ се.чо Красноярское бл. У» 30 .

—  Церковникъ 1 фельдшерскаго стр'йлецкаго полка изъ 

крестьянъ Гавр1илъ Рачковскш — къ исправлен1ю должности пса-
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/

ломщика по найму въ званш церковника къ  церкви поселка 

СВ. Александра на годъ.

П ереводы .

6 Октября. Псаломщикъ с. Устьискитимскаго Петръ Люби- 

мовъ— на д1аконское м^сто, соединенное съ учительскимъ въ с. 

Крахалевское.

10 Октября. Священпикъ с. Новотырышкинскаго Сергщ Бе- 

недиктовъ— въ село Оловянишниково.

16 Октября. Священникъ с. Оолтонскаго Василш Н икоди- 

мовъ въ с. Осколколковское.

11 Октября. Священпикъ градо-Томской Преображенской церк

ви Александръ Поповъ— къ Басандайской Преображенской церкви

—  Священникъ градо-Томскои Воскресенской церкви Васил1й 

Сиротинск1й— къ градо-Томской Преображенской церкви.

17  Октября. Села Гутовскаго сверхъ-штатный священникъ 

Васил1й Прибытковъ— на второе священническое м^сто въ село 

Красноярское, благочин1я Аг 29 .

—  Села Зарубинскаго священникъ 1оаннъ Добротворцевъ—  

въ село Бутовское сверхъ-штатнымъ.

—  Священникъ с. Красноярскаго благоч. А  14 Николай 

Рудичъ— къ Кузнецкому собору.

—  Сверхъ-штатный священникъ градо-Томской Знаменской 

церкви Каиитонъ Кандаковъ— къ градо-Томской Воскресенской 

церкви.

13 Октября. Свящ. села Ояша Васпл1й Поливановъ— въ Осиновые 

К олки .

П освящ ешя.

3 0  Сентября. Псаломщикъ с. Ребрихи Васил1й Студениковъ 

посвященъ въ д1акона съ оставлен1емъ на прежнемъ M tcT i.



23  Сентября, Псаломщикъ с. бедосовскаго Константинъ Р а- 

зумовъ— въ стихарь.

—  Дхаконъ с. Барышевскаго АлексЬй ПоЕровск1й— во свя

щенника въ седо КаргасоЕСЕое.

3 0  Сентября. Псаломщикъ Кузнецкаго собора Павелъ Фа- 

д'Ьевъ— во д]'аЕ0на къ  тому же собору.

7 Октября. Посвящены въ стихарь псаломщики с. Смолинскаго 

П етръ Любимовъ, и с. Зоркальскаго Павелъ Знаменскш,

Н аграды .

6 Октября. Преподано Архипастырское благословен1е священ- 

никамъ села Новокусковскаго Павлу Писареву и села Сектин- 

скаго Серию Воробьеву, за ихъ заслуги по церковно-школьному 

Д'Ьлу.

11 Октября. Священникъ Нарымскаго собора Васил1й Д ани- 

ловъ награжденъ набедренникомъ за усердное исполнен1е настнр- 

скихъ обязанностей при безукоризненномъ поведеши.

Увольнен1я.

6 Октября. П ричетникъ с. Новорождественскаго Петръ Сте- 

пановъ— отъ должности.

8 Октября. Села Десятовскаго причетникъ Сергей Помогаевъ—  

отъ должности.

3 Октября. П ричетникъ с. Чингизскаго Димитр1й Овсянни- 

ковъ— отъ должности.

11 Октября. Священникъ Николай Рождественскш— отъ за- 

в'Ьдыван1я Басандайской церковью.

17 Октября. Села Красноярскаго благоч. Аг 29  Левъ Скоро- 

ковъ — за штатъ.
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Утвержден1я въ должности церковныхъ старостъ.

Утверя{дены въ должности церковныхъ старостъ на трехл'Ьтйе 

(съ 1901  г .)  благочин1я № 3 къ  церкваиъ: Покровской села 

Судяшнскаго— крестьянинъ того же села Васнл1й Павловъ Ры- 

товъ и Николаевской с. Подлоискаго— крестьянинъ Ефремъ И ва- 

новъ Петровъ; къ Преображенской Томской —  потомствен

ный почетный гражданинъ Александръ Отепановъ Ивановъ 

( с ъ 1 9 0 1 г . )  и благочин1я JVs 5 села Молчановскаго— икородецъ 

Владим1ръ Родшновъ Тюдалековъ (съ 1 9 0 2  г.), оба на первое 

трехл'йт1в.

О ТЪ  томской Д У Х О В Н О Й  К О Н С И С Т О Р Ш .

Снова объявляется поста новлен1е Консистор1п, утвержденное 

Его Преосвящепствомъ 19 февраля 1901  г,, учителямъ цер- 

ковно-приходскихъ гаколъ и школъ грамоты, чтобы они въ течегпп 

учебня1'0 времени не подавали прошен!й. объ онредйлеи!!! или 

нерем1ицен!и ихъ на исаломщичетОя Mlicra и что таковые будутъ 

оставлены бевъ посл1>дств1й и отвйта.

О.о. благочиннымъ рекомендуется показывать въ клнровыхъ 

вйдомостяхъ у членовъ причта точно: чей сынъ, священника или 

д!акона, или псаломщика, а если изъ податного сослов!я. то нока- 

зывать, когда именно уволенъ изъ податного сослов!я и принятъ 

въ духовное зван1е.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго CoaliTa.

Журнальныиъ 110Становле1пемъ Енарх1альнаго Училищнаго Со

ве т а , утвержденнымъ резолю1дею Его Преосвященства отъ 1 6  oit- 

тября с. г . за № 5 1 3 3 ,  выраасена признательность Совйта но-
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печнтелю Монастырской церковно-приходской школы, Кузнецкаго 

уЬзда, крестьянину Н . X .  Глазырину за его пожертвован1я на 

нужды означенной школы.

, ■> и .jlt- h . f  / ' *

CBflTtiiiH ifi Оинодъ, согласно заключен1ю Училиш;наго при

немъ Совета, опред'Ьлен1емъ отъ 3 — 16 августа 1 90 1  года, за 

JVs 2 9 6 4 , постановилъ: что 1) лица 1удейскаго и магометанска- 

го в'Ьроиспов'Ьдан1й, даже и виолн'Ь успешно прошедш1я курсъ 

церковно-приходской школы, не должны быть ни допускаемы къ 

вынускнымъ испытаи1ямъ на нраво нолучен1Я льготныхъ но от- 

быван1ю воинской повинности свид'Ьтельствъ, ни удостоиваемы 

таковыхъ свид11тельствъ и что 2) обучающ1ося въ церковно- 

нриходскихъ школахъ д'Ьти 1удейскаго и магометапскаго в1>ро- 

иснов'Ьда1йй не должны быть привлекаемы къ обязательному изу- 

чеппо Закона Бож1я, въ случа'Ь же выралген1я таковыми д'Ьтьми 

желан1я обучаться и сему предмету, имъ можетъ быть разреша

емо лишь присутствован1е на урокахъ Закона Бож1я.

Вакантныя учительск1я м4ста въ церковно - приходскихъ школахъ 
Томской enapxiH къ 1 ноября 1901 года.

Варнаульскш  уш дъ : — село Усть-Мосиха, Волчно-Бурлинское 

(женская шко.та), Парвеповское.

Бшскгй ууъздъ: — Заречная женская школа въ г . Б1йске, село 

Верхъ-Ануйское 3 ваканс1и: младшаго учителя во второклассной 

школе, учителя въ образцовой школе при второклассной и учи

теля въ мужской одноклассной церковно-приходской школе, въ 

которой безплатно доллсенъ заниматься членъ причта.

Змгъйтгорскш у т дъ :— село Тадовское, Kaлмыцкie-Mыcы и 

Покровское.



Отъ Императорскаго Православнаго Палестин- 
скаго Общества.

Сов'Ьтъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 

считаетъ долгомъ довест& до св'Ьд1;н1я желающихъ отправиться 

на богомолье въ Херусалииъ, что въ настоящее время, съ наступлен1емъ 

въ Палестин'Ь нер1ода дождей, недостатокъ воды прекратился, и 

потому препятствти къ  пребыван1ю въ 1ерусалии'Ь не BcrptHa- 
ется.

Для народныхъ чтен1й о Святой Земл^&
ЙМПЕРАТОРСКЙМЪ Православнымъ Палешнскймъ Обществомъ

ИЗДАНЫ СЛЪДУЮЩГЯ б р о ш ю р ы :

I. Чтешя о Св. Земл'Ь.
По Священной географ1и и Священной HCTopin на Святой 

Земл'Ь, о Русскомъ паломничествЬ въ Св. Землю и о современ- 
номъ положенш Св. Земли. Всего 6 8  выпусковъ, по 1 5  коп. за 
каждый выпускъ,—Ю р. 20 к.

Ко вс^мъ этимъ чтеш ям ъ им'Ьются туианны я картины: раокрашэн 
ны я по 1 р. 50 к ., нераскрашенныя по 75 коп.

II. Вес'Ьды о Святой Земл')11.
о  прошломъ Св. Земли, о значении Св. Земли для хрис- 

йанскаго м1ра и о состояши Православ1я въ ней, о благочести- 
вомъ посйщеши Св. м-Ьстъ, о Русскомъ паломничествЬ въ Св. 
Землю и о ц-йляхъ и д-Ьятельности ИМПЕРАТОРСКАГО Право
славнаго Палестинскаго Общества на Св. Земл'Ь. Всего 2 5  нуме- 
ровъ, за всЬ 82 коп.

III. Пялестинск1е листгш.
Сказан1я о двунадесятыхъ праздникахъ и описан1е Палес- 

тинскихъ святынь. Всего 2 6  листковъ, по i коп.,—29 коп.
Требующ ее брош юры по к а ж д о м у  изъ трехъ от дпловь п о л -
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ностью— пользую т ся безплатною пересылкою, а  вьтисъгвающъе од- 
новремеяно вся, выш епоименованныя брошюры пользую т ся кромп, 
того уст упкою , упл ачивая  вмпст о 11 р . 31  к .—10 руб. съ пере
сылкою. К н и г и  могутъ быть высланы съ наложенны м ъ плат еж ом ъ .

Подробный списокъ вышепоименованныхъ брошюръ, а так
же каталоги издан1й Общества и туманныхъ картинъ къ чте- 
н1ямъ о Св. Земл-Ь высылаются по требовашю, безплатно.

Требован1я на книги сл'Ьдуетъ адресовать на имя Канце- 
ляр!и ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Об
щества: С .-Нет ербургъ, Вознесенскгй просп., д. № 36 .

ЖУ Р Н А Л Ы
съ'Ьзда 0.0. д еп утато въ  J'oMCKaro ^чилищ-

наго ркр уга.

22 августа 1901 г. Утверждаются: священникъ
1оаннъ Троицк1Й въ должности ПредсЬдателя, а свя- 
щенпикъ Николай Рыжкинъ въ должности делопро
изводителя съ'Ьзда депутатовъ. Макарт, Енископъ 
ТомскШ.

№  1.
А вгуст а 2 2  дня 1 9 0 1  года.

О.о. депутаты, принявъ б.тагос.ювен1е Его Преосвященства, 

ПреосвященнМшаго Manapia. Епископа Томскаго и Барнауль- 
скаго и помолившись Господу Богу, приступили подъ предсЬда- 

тельствомъ благочиннаго градо-Томскихъ церквей npoToiepea 

Ioanna Василькова къ  избран1ю председателя и д'Ьлопроизводи- 

теля Съ'Ьзда. Н а должность предсГдателя Съезда были баллоти

руемы священникъ: 1оаннъ Троицк1п, священникъ Константинъ 

Замятинъ и священникъ Василш Жигачевъ; изъ нихъ большин- 

ствомъ голосовъ избранъ священникъ 1оаннъ Троицк1й. Н а дол

жность делопроизводителя Съезда были баллотируемы священ-
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ники; Николай Рыжкинъ, АлексЬй Ландышевъ и Петръ Соко- 
ловъ; изъ нихъ избранъ священникъ Николай Рыжкинъ 
П ост ановили: журналъ сей съ баллотировочньшъ листомъ за 
общимъ подписомъ 0 .0 . деиутатовъ представить на блатоусмо- 
TpijHie Его Преосвященства.

1 сентября 1901. Избрапныя лица утверждаются 
въ назначенныхъ имъ должностяхъ. Епископъ МакарШ,

2.
А вгуст а 2 7  дня 1 9 0 1  года.

О.о. депутаты Съезда, согласно § 8-му программы вопросовъ, 
подлежащихъ обсужден!» настоящаго Съ'Ьзда, приступили къ 

избран!» председателя и членовъ Ревизюннаго Комптета для 

поверки экономическихъ отчетовъ Томскихъ духовнаго мужскаго 

и епарх!а.льнаго женскаго учи.лищъ на 1901 годъ. По произ
веденной закрытой баллотировке изъ 7-ми кандидатовъ на эти 

должности, указанныхъ благочиннымъ градо-Томскихъ церквей, 

прото!ереемъ о. Хоанномъ Васи.льковымъ, большинствомъ балловъ 

оказались избранными: председателемъ Комитета— священникъ

Симеонъ Сосуновъ, членами— священникъ Петръ Кикинъ и 
Александръ Пензенскш. П ост ановили: журналъ сей за общимъ 

подписомъ 0 .0 . депутатовъ, съ прпложен!емъ баллотировочнаго 

листа представить на благоусмотрете и утвержден!е Его Прео- 

вященства.

1 Сентября 1901. Утверждается. Макарш, 
Епископъ Томскгй

Яо 3.
А вгуст а 2 7  дня 1 9 0 1  года.

О. 0 . депутаты съезда разсматривали отчетъ по содержав!» 
Томскаго духовнаго училища за 1901 годъ и журналы Реви- 
з!оннаго Комитета, при чеиъ нашли: 1) что составленный Пра-



—  10 —

влейемъ учЕЛища отчетъ въ поЕазан1и частныхъ и общихъ 

итоговъ, какъ по приходу, такъ и по расходу, в'Ьренъ; 2) приходо- 

расходныя книги ведены по форм-Ь, шнуры и печатп въ оныхъ 

Ц'Ьлы; 8) приходъ суммъ, поступившихъ въ 1900-мъ году отъ 

разныхъ м'Ьстъ и лицъ, заппсанъ правильно и согласно доку- 

меитамъ; 4) расходъ денегъ производился согласно журнальнымъ 

постановлен1ямъ Правлен1я училища съ paapliffleHia Его Прео

священства; 5) росписки получателей денегъ есть подъ всЬмй 
статьями расхода; 6) итоги и транспорты въ приходной и рас

ходной книгахъ в^рпы. П ост ановили: отчетъ по содержатю 

Томскаго духовнаго училища за 1900 годъ утвердить, журналы 

Ревизшннаго Комитета и экономичесшй отчетъ училища за 

1900 годъ возвратить въ Комитетъ для дальн'Ьйшаго съ его 

стороны распоряжен1я.

Журналъ сей за общимъ подписомъ о.о. депутатовъ предста

вить на Архипастырское благоусмотр'Ьше Его Преосвященства.

3 сентября 1901 г. Исполнить. 
Епискш ь Макарт.

№  4 .
А вгуст а 31 дня 1 9 0 1  года,

О.о. депутаты Съ'Ьзда, согласно § 1-му вопросовъ, подлежа- 

щпхъ обсужде1пю Съезда, разсиатривали церковныя приходо- 

йасходныя подъ лит. А  и вйнчико-иолитвенныя вйдохмостп за 

1900 годъ и, по paBCMOTpliHiH, нашли:

1) Приходо-расходныя подъ лит. А  в'Ьдомости ‘доставлены 

отъ вс'Ьхъ церквей Томскаго Учплищнаго Округа, в1шчико-мо- 

литвенныя же ведомости не доставлены отъ церквей благочин1й 

1 ] ,  12, 13 и 22.
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2) Процентные сборы неправильно отчислены и не сполна 
высланы принтами слЪдующихъ церквей: а) благочишя № 1-го, 

Одигитр1евской Зоркальцевской— 2 8 ^ о — 16 р. 31 к. и 2 0 %  
на содержаще окружныхъ наблюдателей— 8 р, 39 к . и Прео- 

брал«енской градо-Томской— 2 8 % — 3 р. 48 к .; б) благочишя 

Л» б-го, ТроицЕгой Еаргалинской— 28о/о— 10 р. 62 к.; в) бла- 

гочин1я Л» 9-го: КладбиЕценсЕМЙ градо-Мар1ннской— 2 8 %  —

4 р. 70 к.; г) благочишя № 11-го— 28о /о -М и хаи л о -А рхан
гельской Берикульской— 8 р. 16 к ., Николаевской Итатской—  

2 8 % — 2 р. 73 к. и Михаило-Архангельской Усланской— 2 8 %  

—  2 р. 94 к. и 20о /о— на Епарх1альное женское училище—  

2 р. 70 к ,; д) благочишя Js 12-го Николаевской ст. „Бого- 

толъ“  Оибир. Жел'Ьзн. дороги— 28о/о —  241 р. 65 к.; е) бла- 

гочин1я № 13-го, Покровской Кольчугинской— 2 8 % — 2 р. 24 к. 

и 2 0 ^ 0  на содержан1е окружныхъ наблюдателей— 1 р. 16 к.; 

ж) благочиЕпя Аг 21-го, Воскресенской Еарасукской— 2 8 % —  

9 р. 94 к. и на содержан1е ОЕгружныхъ наблюдателей— 1 % —  

2 р. 44 к. и 2 0 % — 8 р. 17 к., Михаило-Архангельской 

ЛобинсЕсой— 2 8 % — 5 р. 62 к. и на' еодержаше окружныхъ 

наблюдателей— 1 7 о — 1 р. 81 к. и 2 0 % — 6 р. 27 к ., Бого- 
родице-Еа:тансЕгой Волче-ПритыкинсЕгой— на содерл{ан1е ОЕгруж

ныхъ наблюдателей— 1 % — 1 р. 17 к. и 2 0 % — 1 р. И  к., 
Богоявленской Черно-ЕурьинсЕгой— -2 8 % — -8 р. 77 к., на со- 

держаше окрулсЕшхъ наблюдателей— 1 % — 1 р. 29 к. и 2 0 %  
— 6  р. 32 к., Богородице-Покровекой ЛянинсЕгой еея содержа

ще окружныхъ наблюдателей— 1 % — 1 р. 71 к. и 2 0 % —

6 р. 60 к., Хоанно-Богословской ТасЕгаевсЕгой— 2 8 % — 8 р. 67 к . 

и на еодержаше ОЕгружныхъ —  1 % — 1 р. 89 к. и 2 0 % —

6 р. 22 к ., МЕЕхаило-Архангельской Чулымской— 2 8 % —

6 р. 10 к., ЕЕа еодержаше окружныхъ ЕЕаблюдателей— 1 % —

1 р. 62 к. и 2 0 % — 5 р. 8 к., ВоЕЕнесенской Индерской на
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содержате окружныхъ наблюдателей —  1°/о— 1 Р- В9 к., Бого

явленской Ярковс[£ой— 1°/о— 1 Р* 62 к ., 2 0 ^ 0  на содержан1е 
окружныхъ наблюдателей— 6 р. 13 к. и 28 ‘’/о — 8 р. 51 к., 
Пророко-Ильинской Панкрупшхйнской— 28°/о— 7 р. 21 к. на 

содержан!е окружныхъ наблюдателей— Р /о — 1 р. 36 к. и 20^ /̂о 

— -6 р. 36 к. и Свято-Троицкой Хабаровской— 2 8 ^ 0 —
151 р. 77 к ., на содержан1е окружниыхъ наблюдателей— 1 %  

—  4 р. 70 к. и 20®/о— 84 р. 69 кон.; и) благочишя Х? 22-го, 

Михаило-Архангельской Таскаевской —  28V o— 2 р. 30 к ., Н и- 

ловской Кожевниковской— 2 5 % — 8 р. 55 к., 2 0 %  на Епар- 

х1альное женское училище— 5 р. 14 к. и 2 8 % — 13 р. 86 к .,

з) благочин1я As 34 -го , 1оапно-Златоустовской Верхъ-Майза- 
ской— 2 8 % — 2 р. 52 к. и i) Андреевской церкви Веселаго 

Пр1иска: 2 5 % — 40 к., 2 0 %  на Епарх1альное Женское учи

лище—  24 к., 2 8 % — 26 к. й на содержа1пе окружныхъ на

блюдателей— 1 % — 32 к. и 2 0 % — 7 р. 35 к. П ост анови
ли: просить Томскую Духовную Еонсистор1ю взыскать чрезъ 

0 .0 . благочинныхъ съ причтовъ означеппыхъ церквей причитаю- 
щ1еся % % -н ы е  сборы.

Журналъ сей .за общимъ подппсомъ о.о. денутатовъ предста

вить на 6.TaroycMOTpljHie Его Преосвященства.

2 сентября 1901 г. Исполнить. 
Епистпъ Ыакарш.

5.
А вгуст а 31 дня 1 9 0 1  года. 

Депутаты съезда, согласно § 4 программы вонросовъ иодле- 

жащихъ обсужден1ю, разсматрнвали журналы благочннннческнхъ 

съ'Ьздовъ но возбужденному минувншмъ съ'Ьздомъ вопросу объ
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устапов.1ен1и 3*^/о отчислешя для образовашя запасного капитала 

при училищ’Ь. По разсмотр11нш сихъ журналовъ нашли, что 

духовенство всЬхъ благочитй, за исключешемъ 10-го, изъ

явило съ своей стороны полное соглас1е на отчислен1е Зо/о сбора 

на образован1е запаснаго капитала при училищй. П ост анови
ли'. на образован1е запасного капитала при Томскомъ духовномъ 

училищ1) оставить преж1пй 28о/о сборъ съ т"Ьхъ же суммъ и 

капиталовъ съ т"Ьмъ, чтобы 25о/о шли на покрытие расходовъ 

по содержанш училища, а Зо/о на образован1е запасного капи

тала. Отчислеше Зо/о отъ суммы 28о/о сбора поручить Прав- 

лешю Томскаго духовнаго училища; къ тому же запасному ка

питалу пр1общать и могущ1е быть остатки отъ 25о/о сбора.

Журналъ сей представить на Архипастырское благоусмотрен1е 
и утвержден1е Его Преосвященства.

(Окон«ан1е слЬдуетъ.)

Отъ Комитета по управлешю Епарх1альнымъ 
Св'Ьчнымъ Заводомъ,

На журнала пов’Ьрочно-наблюдательной Комиссш по д-Ьламъ 
Томскаго Епарх1альнаго свечного завода, съ представлен1емъ 
Его Преосвященству отчета по епарх1альному заводу за январь 
— сентябрь 1900 г., резолюц1я Его Преосвященства положена 
таковая: „журналъ и отчетъ возвращаются д.тя хранен1я при д'Ь- 
лахъ и своевременнаго напечатан1я въ м4стныхъ Епархтальныхъ 
в'Ьдомостяхъ въ извлеченш".

Во исполненге означенной резолюц1и Комитетъ Епарх1альнаго 
св^чнаго завода, къ св'Ьд'Ьн1ю духовенства enapxin, имйемъ долгъ 
сообщить:

На 1-е января 1900  года Епарх1альный свечной заводъ 
им4лъ собственнаго капита.ла 113 ,41 3  руб. 327а  коп.

Желтаго воска съ января по сентябрь было куплено 2668 п. 
3 6 7 ^  фун. на 61401  руб. 18 коп., а всего воска на прихо-
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д'Ь съ оетаточнымъ на 1-е января, было 4462  пуд. 1772 фун. 

на 101719  руб. 56 коп. (по 22 руб. 79, 69 коп. пудъ).

Выб4лепо воска 3780  пуд. 7 фун.; б^лка воска обошлась 

по 1 руб. 17 коп. съ пуда, п въ среднеиъ 1 пудъ б'Ь.лаго 

воска стоитъ заводу 23 руб. 96 коп.
Выработано св'Ьчъ б'Ьлыхъ.......................... 3006  п. 9 7 з  ф.

„  „ ж е л т ы х ъ ....................  144 п. 4 7 г  ф.

„  „ пасхальныхъ . . . . 49 п. 3572  ф.

итого 3200  п. 9 7 2  Ф-, выд’Ьлка св1>чъ обошлась по 2 р. 50 к. 
съ пуда и св^чи собственнаго производства стоили заводу по 

26 руб. 46 коп.; куплено св'Ьчъ у Митина въ ЗмМногорск'Ь—  

(по 28 руб.). 324 пуд. 9 фун. у Улалинскаго монастыря (по 

29 руб.) 540  пуд. 2 0 V i Фун-, а всего св'Ьчъ съ остаточными 

на приходЬ было: бЬлыхъ 5233 пуд. 2 1 7 з  фун., желтыхъ—  

196 пуд. 207в  фун. и пасхальныхъ 49 пуд. 3 5 7з фун.
Продано свЬчъ б 'Ь л ы хъ ..........................  3964  п. 11 ф

33 п. I P A  ф 
129 п. 3 4 ^ 8  ф 

70 п. 2 6 7 ^  Ф 
134 п. 30V s Ф 

к

„ „ пасхальныхъ . . . .

„  „  желтыхъ ..........................

„ ладона капанца ...............................
я деревяннаго масла ..........................

Получено прибыли валовой........................  26719  р. 39

Расходовъ по заводу и складамъ было . . 7377 р. —  к
Чистой прибыли получено..........................  18342  р. 39 к

Собственнаго капитала завода на 1-е октя
бря 1900 года бы ло..................................... 131755  р. 7 172К .

Предлагаемый къ свЬдЬп!» духовенства отчетъ (въ извлечен1и) 

былъ составленъ за 9 мЬсяцевъ съ января по сентябрь 1900  г., 

такъ какъ заводоуправлен1е нашло болЬе цЬлесообразнымъ и 

удобнымъ еос'гавлять отчетъ не за гражданскш, а за хозяйст

венный годъ съ октября по сентябрь.

Подробный отчетъ будетъ разосланъ отдЬльными брошюрами.
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Отъ Центральнаго Управлен1я д’Ьтскихь пр1ютовъ 
ведомства Императрицы Марш.

Центральное Управлев1е дФтскихъ прштовъ Ведомства учреж- 

ден1и Императрицы Mapin, убедившись въ большой пользе, при

носимой сельскому насолен!» устройствомъ летнихъ пр!ютовъ-яс- 

лей для призрен!я крестьянскихъ детей, остающихся во время 

полевыхъ работъ родителей безъ всякаго надзора, принимало въ 

течен!е посдеднихъ летъ целый рядъ меръ, имевшихъ целью 

содействовать открытию возможно большаго числа прштовъ-яслей 

во всехъ губершяхъ Poccin. Съ этою целью Центральное Управ- 

лен!е пр!ютовъ, издавъ особую брошюру о прштахъ-ясляхъ, 

разослало большое число экземпляровъ этой книги всемъ губер- 
наторамъ, губернскимъ, уезднымъ и сельскимъ попечительетвамъ 

детскихъ пр!ютовъ ведомства учрежден!! Императрицы Мар!и, 

а равно и многимъ предводителямъ дворянства, председателямъ 

земскихъ управъ, земскимъ начальникамъ, мировымъ посредни- 

камъ, помещикамъ, земскимъ и крестьянскимъ учрежден!ямъ, 

причемъ оно рекомендовало устройство яслей и просило объ ока- 

зан!и содейств!я, какъ къ распространен!» въ местномъ населе- 

н!и сведен!й о пользе, приносимой яслями, такъ и къ открыт!» 

такихъ заведенш. Вследств!е этихъ меръ, во многихъ губерн!- 

яхъ, по почину и при содействш местныхъ попечительствъ 

пр!»товъ ведомства учрежден!! Императрицы Марш, стали 

открываться сельск!е пршты-ясли, изъ которыхъ мног!е находи

лись въ непосредственномъ ведеши названныхъ попечительствъ, 

а мног!е друг!е состояли въ веден!и земскихъ и другихъ учреж- 

ден!й.Эти пр!юты-ясли дали самые отрадные результаты и встре

тили всеобщее сочувств!е.
Темъ не менее, въ Центральномъ Управлен!и пр!ютовъ ныне 

часто получаются заявлешя о томъ, что дело распространешя
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сельскихъ яслей noBceiiljcTHO въ Poccin все еще не развивается 
такъ скоро и въ такихъ разм'Ьрахъ, какъ это было бы жела

тельно, и что при новизн'й этого д1>ла препятств1емъ являются, 

главнымъ образомъ, недостаточное знакомство общества съ поряд- 

комъ устройства и веден1я яслей, отсутств1е опытныхъ руководи

телей для этихъ заведен1й на м1>стахъ и не мен^е необходимыхъ 
инструкц1й и руководствъ для ихъ устройства.

Поэтому въ настоящее время при центральномъ Управлен1и 
д'Ьтскихъ пр1ютовъ Ведомства учрежден1й Императрицы Mapin 

и въ непосредственномъ его в1>д'Ьн1и образовался кружокъ лицъ, 

интересующихся вопросомъ объ улучщен1и участи безпризорныхъ 

д'Ьтей сельскаго населен1я и поставившихъ ce6"b задачею оказать, 

подъ руководствомъ Центральнаго Управлен]я пр1ютовъ, сод'Ьй- 

CTBie къ дальн'Ьйщему развитию д4ла устройства сельскихъ яслей 

въ Poccin, посредствомъ распространен1я св'Ьд’Ьн1й о ясляхъ, 

издан1я и разсылки брощюръ и руководствъ, устройства чтен1й, 

организац1и временныхъ курсовъ для подготовлен1я необходимыхъ 
руководительницъ для яслей, командирован1я опытныхъ въ этомъ 

д'Ьл'Ь лицъ въ губерши для устройства яслей и изыскан1я необ

ходимыхъ для усп^щнаго развитая сельскихъ яслей денежныхъ 
средствъ.

Въ виду этого Центральное Управлен1е д’Ьтскихъ прштовъ 

обращается ко всЬмъ лицаиъ, сочувствующимъ дЬлу развит1я 

сельскихъ яс.лей и желающимъ содЬйствовать этому дЬлу лич

ными трудами или денежными пожертвован1ями, или имЬющимъ 

возможность сообщить по этому дЬлу полезный свЬдЬн1я или 

печатныя брошюры, руководства или инструкц1и,— съ просьбою 

прислать свои заявлен1я въ Канцеляр1ю по управлен1ю всЬми 

дЬтскими пр1ютами ВЬдомства учрежден1й Императрицы Mapin 

(Спб., Казанская ул., д. 7), въ прису’гственные дни отъ 2-хъ  

до 4-хъ часовъ дня, денежный же пожертвован1я на устройство



сельскихъ яслей адресовать въ состоящ1й при названной Канце- 

ляр1и В ы с о ч а й ш е  утвержденный Главный Комитетъ для сбо

ра пожертвован1й въ пользу д'Ьтскихъ нр1ютовъ Ведомства 
учрежден!й Императрицы Mapin (Сп'б., Казанская ул., 7).

Вакантныя м-Ьста къ 1-му ноября 1901 г.

а )  Священничесшя’. JVs 7 — Зарубинской, JN» 8 — Ново-Пико-

лаевской, J\» 1 3 — Вагановской № 1 4 — Красноярской, Атаманов- 

ской, 1 6 — Медв'Ьдской, № 2 1 — Баклушинской, № 2 2 — Ново-

гутовоп, № 2 3 —  Киселевской, № 2 6 —-Вобровской, № 27 Сол- 

тонской, № 2 9 — Ново-Тырышкинской, № 3 0 — Покровской,

№ 33 —  Вознесенской № 35 —  Батуровской, № 3 6 — Но-

во-Шипуновской, № 3 7 — Бороваго-Форпоста.’

б) Дшкомскгя: Томскаго собор<а, № 2 —  Пачинской, 4 — Елгай-

ской, Терсалгайской, Нелюбинской, Вороновской, № 5 — Баба- 

рыкинской, № 6 — Парабельской. № 7 — Поперечно-Искитимской—  

Усть-Искитимской, Гутовской, № 8 — Пайсинской, № 1 1 — Алче- 

датской, Валер1ановской, № 13— Вагановской, Бедаревской,

№ 16 —  ведосовской, № 17— Барнаульской Одигятр1евской,

№ 1 9 — Болтовской, Сузунской, № 20— Усть-Мосихи, № 2 2 —  

Карачинской, Тагановской, Чистоозерной № 2 3 — Булатовской, 

3 0 — Локтевскаго завода, № 3 3 — Камышенской, № 3 4 — Ш ипи- 

цинской 3 5 — Меретской.

в )  П ричет н ичеш я: № 1— Томской Троицкой, № 3 — Алек

сандровской, Новорождественской, № 5— Баткатской, Каргалин- 

ской, № 7— Усть-Сосновской, Барышевской, Усть-Искитимской, 

СмолинсЕОй, № 9 — Мар1инскаго Собора, № 1 0 — Колыонской, 

ПостниЕовской, № 13— Крапивинской, Салаирской, Михаило- 

Архангельской, № 16— Локтевской, Ганюшкина зимовья, Тулин-
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ской, J\? 18— Бобровской, 19— Рйшетахъ, Чиягизской, № 20 

— Колыванской, Ребрихинской J'l» 2 1 — Баклушиной, J\» 2 2 — Ново- 

Гутовской, № 24— Градо-Б1йской Александро-Невской, таковой 

же Зарйчной, 26— Еолыванскаго завода, Покровской, Зм'Ьйно- 

горскаго собора, № 3 0 — Веселоярской, Дебяжской, Оловянишни- 

ковской, Покровской, Л” 3 1 — Кузнецовой, Усть-Журавлихинской, 
№ 3 3 — Покровской, Усть-Тарской, Л» 3 4 — Шипицынской,

Верхъ-Кулебинской, Л“ 3 5 — Малышевской, Л» 3 6 — Сростинской, 

Харловой, Л? 37— Востровой Кабаньи, Борового-Форпоста, 

№ 2 8 — Косихинской.

СОДЕРЖ АШ Е: Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.—Утвержден1я въ долж
ности дерковныхъ старость.— Отъ Томской Духовной Консисторш.— Отъ Том- 
скаго Епарх1альна1'0 Училищнаго Совета.— Оть Императорскаго Правосдавнаго 
Лалестинскаго Общества.—Журналы съЬзда о.о. депутатовъ Томскаго Учидищ- 
наго Округа.— Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ св^чнымь заводомъ. 
—Отъ Дентральнаго Управлен1я д'Ьтскихъ пр1ютовъ ведомства Императрицы 

Mapin.— Вакантыя мЬста къ 1-му ноября 1901 г.

Дозв. ценз. Томскъ, 1 ноября 1901 г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й ,

С Л О В О

въ день BociecTBiH на престолъ б л а го ч е сш М ш а го  Государя ИМ ПЕРАТОРА, 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, 22 октября 1901 г ,

П Р Е О С В Я Щ Е Н Н А ГО  М А К  А Р М , Е П И С КО П А  ТОМСК АРО.

О сов-Ьсти.

П от реба повиноват ися власт и не т очш  за  ттьвъ, но и 
за  совж т ь. (Римл. 13, 5).

П овиноваться царским ъ  законам ъ  долж енъ  ка ж д ы й  

верноподданны й царя. Ц а р с кш  закон ъ  повелеваетъ мо

литься за царя. Н о  т а къ  к а к ъ  та ко го  рода наруш еш е не 

всегда преследуется, то  наруш ителей его является много. 

В ъ  царск1е дни  н а ш и  храмы далеко не та къ  наполня

ю тся молящ имися, к а к ъ  бы следовало ожидать. Т аким ъ  
образомъ, здесь ка ж ущ а я ся  „ безнаказанность “  является 

„п р и м а н ко й  к о  г р е х у " .  М ы не безъ основаш я называемъ 

та ко в ую  безнаказанность  „к а ж у щ е ю с я " , ибо только  по- 

видимому не наказы ваю тся  наруш ители  закона , а въ 
действительности  н и  одно законопреступлен1е не оста

нется безнаказанны м ъ. Разстройство или болезнь одной
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части т-Ьла можетъ легко  переходить на друг1я сос'Ьдн1я 

съ нимъ, или обнимать весь организм ъ . Т а к ъ  бываетъ 

и въ ор гани зм ^ государственной ж и зн и . Всякое законо - 

наруш еш е вводитъ разстройство, подобно бол'йзни, въ той 

части государственнаго т^л а , гд'й допускается это нару- 

шен1е закона . К а к о й  ж е  вредъ можетъ быть отъ  нару- 

ш еш я одного к а к о го  либо закона? Оно лиш аетъ виновны хъ  

того  блага, въ виду ко то р а го  установленъ  этотъ  за ко н ъ , или 

приноситъ  тотъ  вредъ, отъ  ко то р а го  предохранялъ  законъ . 

В ъ  настоящ емъ случай  благо, котор а го  лиш аю тся нару- 

шающ1е за ко н ъ  о молитвй за царя, есть плодъ этой мо

литвы — тихое и безмолвное жит1е.
К то  не молится за царя, тотъ  .наруш аетъ  не одинъ 

царск1й, но и Бож1й закон ъ ; ибо слово Бож1е повелй- 

ваетъ христ1анамъ т ворит и молитвы и молетя за  царя. 
(1 Тим. 2, 2). К т о  наруш аетъ  царскШ  законъ , тотъ  про

тивится власти; прот ивящ ш ся власт и Б о ж т  твелгьнгю  
противится] противляющ шся ж е  себгь гргьхъ пршмутъ 
(Римл. 13, 2), т. е. подвергнутся суду и наказан1ю. 

Если бы даже за наруш еш е закона  не угрож ал о  н а ка -  

зан1е, то и то гда  христ1анинъ долж енъ  исполнять его по 

тр е б о ва н ш  закон а  совйсти: пот реба повит ват ися  власти 

не точгю за  гнпвъ, но и за  совгъстъ. Совйсть всегда стоитъ 

за познанны й  закон ъ  Б ож 1й.*) П р е н е б р е ж е те  голосомъ 

совйсти есть п р е н е б р е ж е те  закона  Бож1я.

Н о что такое  совйсть? О ткуда  она? Д ля чего она? О 

чемъ она свидйтельствуетъ?

Совйсть есть голосъ  Б о ж ш  в н утр и  челоийка, блю сти

тель правды и каратель неправды; что совйсть повелй-

Еп. Оеофанъ.
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ваетъ, то и Б о гъ  повел'Ьваетъ; что  сов'Ьсть воспрещ аетъ , 

то и Б о гъ  воспрещ аетъ . О на есть судья н е по д купн ы й  и 

неумолимый. К а и н ъ  убилъ  брата и всю ж и зн ь  прове.тъ 

стеня и трясыйся. 1уда продалъ Х ри ста  и не радъ былъ 

сребренникамъ, полученны м ъ за Х ристопредательство: 

онъ шедъ, удавися. П етръ  отрекся отъ  Х р и ста  и пл акася  

го р ь ко . Н о  сила сов-йсти этимъ не о граничивается. Она 

не только  обличаетъ пр е ступ н и ка  закона , но побуж даетъ  

его самого искать  наказан1я за преступлен1е. M n o rie  

п р е ступ н и ки , не вы нося терзан1й сов'йсти, сами себя вы 

давали себя въ р у к и  правосуд1я, чтобы  перенеся заслуженное 

преступлен1емъ наказан1е, избавиться отъ м учительны хъ 

пресл’йдован1й сов'Ьсти своей.

Если сов-йсть есть столь неумы тны й суд1я; если она 

столько  печали приноситъ  п р е ступ н и ку , то  зач'ймъ чело- 

в й к ъ  пр1обр'йтаетъ для себя та ко го  обличителя? Зач'ймъ 

злод'йй носитъ  въ  себ'й этого  судью и свид-йтеля? П о 

чему п р е ступ н и къ , ж е лаю ппй  избавиться отъ этого об

личителя, отравляю щ аго  его ж и зн ь , не м ожетъ избавиться 

отъ  него? Не зн а ч и тъ  ли это, что челов'йкъ не самъ 

прю бр 'йлъ  та ко го  с у д ш  и не по своему ж е л а н ш  онъ 

носитъ  его въ себ'й? К т о  то другой  повел'йлъ этому 

судь'й обитать въ немъ, вопреки  его желан1ю. Если со- 
в'йсть радуетъ  меня, награж дае 'гъ  миромъ, ко гд а  я д'йлаю 

добро; если она наказы ваетт. меня, ко гд а  соверш аю 

преступлен1е; если она пресл’й д уе гь  и мучгггъ  меня, ко гд а  

остаюсь непаказанны м ъ  за гр 'йхъ , то не значитъ  ли это. 

что сущ ес'гвуе'гъ во мн'й, со мной тъкто гтои, отличны й 

о 'гь меня: э го — не я, совершающ1й добро или зло, а 

иной. судящ1й меня, дохваляю пцй за добро и осуждаю - 

щ1й за зло. П ребы ваш е во мн'й или отсутств1е этого
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иного зависитъ  не отъ  меня. К т о  же далъ м н *  этого 
неразлучна го  д р уга  и врага  моего? Н е люди дали его 

мн-Ь; не изъ  к н и гъ  я научился отличать добро отъ зла; 
н'Ьтъ, этотъ  мздовоздаятель явился вм'бст'Ь со мной, не 

зависимо отъ  меня. Х о тя  онъ  и ж иветъ  во мн-Ь, но 

им'Ьетъ свое суж деш е, судитъ  по своимъ законам ъ; онъ 

осуж даетъ  меня, ко гд а  я  желалъ бы оправдать себя; 

онъ оправды ваетъ меня, ко гд а  люди осуж даю тъ  меня. 

Э то— руководитель мой, данны й мн'Ь не родителями моими, 

не воспитателями, но к'Ьмъ то инымъ. Этотъ иной, оче

видно, лю битъ  только  добро и ненавидитъ  зло. К т о  

этотъ  иной, к а к ъ  не Б о гъ  правды , создавш 1Й меня по  

образу своему и о хран яю щ ш  образъ свой во мн'й чрезъ 

совесть мою, этого наставника  и с у д ш  моего? Если зло 

осуждается сов'Ьстш , если сов'Ьсть есть гласъ  В о ж ш , то 
почему не которы е  люди, невидимому, не чувствую тъ , или 

мало чувствую тъ  у гры зеш я сов'Ьсти, при  на руш еш и  нрав- 

ственнаго закона? Нельзя ли изъ  этого заклю чать , что 

совесть ' есть н'Ьчто случайное въ челов’Ьк'Ь, не состав- 

ляетъ неотъемлемой принадлеж ности  сущ ества его? 

Д 'Ьйствительно, у н 'Ькоторы хъ  по рочны хъ  людей к а к ъ -б ы  

не сущ ествуетъ  c o b I j c t h . Н о такое  состояш е есть не 

нормальное состояш е: оно есть бол'Ьзнь д уш и , подобно 

умопом-Ьшательству. П ритом ъ  это состоян1е временное: 

это нравственны й сонъ, посл15 ко то р а го  наступаетъ  про- 

бужден1е: заснувш ая сов'Ьсть иногда  внезапно п р о 

буждается. Она умолкаетъ на  н'Ькоторое время, к а к ъ  бы 

для то го , чтобы потом ъ придать голосу своему больш ую  

силу. О на ' д 'Ьйствуетъ по разумнымъ законам ъ: если 

м олчитъ , то потому, что  к а к ъ  бы знаетъ, что голосъ  ея 

въ  это время не будетъ услы ш анъ . Она ож идаетъ  бла-
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го п р ш тн а го  времени, ко гд а  п р е ступ н и къ  можетъ  у с л ы 

ш ать  ея голосъ . Т а къ , и ногда  она подходитъ  к ъ  нему 

во время бол'Ьзни его  или несчаст1я; иногда^пользуется  

обстоятельствами, напом инаю щ им и время преступлеш я, —  

встр1зчей съ людьми, соверш ивш ими подобны й пр е ступ - 

лен1я. Т о гд а  она воспроизводить  въ памяти п р е ступ н и ка  

соверш енное имъ преступлеш е, ж ж е тъ  его своими упр е 

кам и . Н о  съ особенною  силою сов'Ьсть возстанетъ  на  
гр15ш ника въ день смерти его!

Если такова  сила сов1зсти зд'Ьсь, ко гд а  челов’Ь къ  можетъ 

за гл уш ить  голосъ  ея, отвлекая свое вниманхе отъ упре- 

ко в ъ  ея разны ми способами, то что  будетъ посл'Ь смерти, 

ко гд а  гр ’Ь ш н и къ  потеряетъ  возм ож ность укры ться  отъ  

себя, отъ своей совести ! О, у гр ы зе ш я  ея будутъ  столь 

уж а сны , нестерпимы, сколь нестерпимо будетъ угрызен1е 

червей, которы м ъ  будетъ предано т15ло его.

Если сов1эСть говорить намъ, что нечесНе должно 
быть наказано, а доброд'Ьтель награждена; а между 
T"feMb мы зд'Ьсь на земл'Ь не всегда видимъ исполнен1е 
этого требовашя закона coBtcTH; то не сл'Ьдуетъ ли 
отсюда заключить, что учен1е о праведномъ воздаян1и 
и праведникамъ и гр1зшникамъ не им'Ьетъ для себя до- 
статочныхъ основан1й?

Учен1е здравой н а у ки  го во р и ть  намъ, что въ Mip'fe 
н ^ т ъ  ничего  та ко го , что  сущ ествовало бы напрасно, безъ 

ц'Ьли, надобности. Если т'Ьлу наш ему дано ощущен1е 

боли, холода, утомлен1я, то это для того , чтобы  мы 

охраняли т'Ьло свое отъ  всего этого, м огущ аго  д-Ёйство- 

вать на не го  разруш ительно . Если д а н ь  намъ внутрен- 

т й  голосъ, одобряющ1й доброе, и осуждаю щ 1й злое, то 

это, конечно , для то го , чтобы  мы избирали  первое и
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отвергали посл'Ьднее. Если намъ дано чувство правды , 

требую щ ее наказан1я за преступлеш е и награды  за добро
детель, то это свидетельствуетъ, что это чувство 

не долж но остаться неудовлетвореннымъ: преступлен1е

долж но быть наказано , а добродетель— получить  на граду. 

М еж ду тем ъ  мы видимъ, что здесь на земле этотъ  

закон ъ  правды не всегда удовлетворяется; добродетель 

не всегда награж дается , п о р о къ  не всегда наказы вается. 

Если бы это навсегда осталось та къ , то м ож но было 

бы подумать, что чувство правды, присущ ее всему чело

вечеству, дано людямъ бездельно. А  этого  н и к а к ъ  

нельзя допустить, потому что , к а к ъ  сказано выш е, въ 

Mipe н е тъ  ничего  безцельнаго. З начитъ , чувство  правды  

непрем енно будетъ ко гд а  либо удовлетворено. А  та къ  

к а к ъ  она здесь на земле не всегда удовлетворяется, то, 
значитъ , еще будетъ время, ко гд а  последуетъ  такое 

уд овлетворете . Следовательно, смерт1ю существован1е 

человека  не оканчивается: будетъ посмертная развязка  

того , что  началось, но не кончилось  на земле,— праведное 

воздаян1е: праведнику  по правде его, гр е ш н и к у  по  д е - 

ламъ его. Если несом ненно— есть Б о гъ , то несом ненно 

и то, что О нъ правосуденъ; неправосудны й Б о гъ  не есть 

Б о гъ ; а если Б о гъ  правосуденъ, то  онъ непрем енно 

воздастъ каж д ом у по  деламъ его. Если мы не видимъ 

та ко го  воздаяш я здесь на  земле, то непрем енно оно 

долж но быть тамъ за гробом ъ: Л азарь  воспр1иметъ за 

терпен1е благая, а богаты й  за жестокосерд1е злая.

И та къ , совесть есть голосъ  Б(ГгГпй. \ч.'аз1Л1;аю нйй намъ 

нравственны й закон ъ , одобряю пий за ис 1И).1нен 1е его и 

обличающ 1й наруш ителей его и т1;м ь предохраняющ 1й 

отъ  б уд ущ а го  страш наго  суда и н а ка за ш й  за пре-
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ступлен1е. П ренебрегать голосомъ сов'Ьсти значитъ  пре 

небрегать своимъ счасПемъ baI dCb на  земл'Ё, которы м ъ  

на граж даетъ  челов-Ька спокойная  сов-Ьсть и приготовлять 

00615 то неизб'Ьжное наказан1е, которое  ож идаетъ  въ 

будущ ей  ж и зн и  вс'Ьхъ, остаю щ ихся зд'Ьсь н е н а ка 

занны м и за гр 'йхъ  и пеудовлетворивш им и правд'Ь Бож1ей 

покаян1емъ и т'Ьми средствами, ка ю я  дарованы  людямъ, 

по  милосерд1ю Бож1ю, для очищен1я гр-Ьхонъ.
БраП е, будемъ хранить  сов15сть свою: н-Ьтъ л уч ш а го  

по коя , к а к ъ  п о ко й  c o b I jc t h ; н ’Ь т ъ  больш аго  м учеш я, к а к ъ  

мучен1е сов'Ьсти.

Будемъ во всемъ по ступать  по  сов'Ьсти; будемъ и п о 

виноваться царским ъ  велЬн1ям'ь не токм о за гн'Ьвъ, но и 

за совЬсть. Будемъ молиться за царя и получим ъ  пр а 

ведное м здовоздате  за н а ш у  молитву: тихое и безмолв

ное жит1е во всяком ъ  благочестш  и  чистот15.

Обозр-Ьше церквей и приходовъ enapxin  Его Пре- 
освященствожъ, Преосвященн'Ьйшимъ Макар1емъ, 
Епискояомъ Томскимъ и Варнаульскимъ въ 1901 г.

(Продолжен1е).

I. По’Ьздка ПО Томскому И Мар1инскому у'Ьзду въ январь 
мЬсяцЬ (8— 27 ч.).

С. Коробейниконское стои'гъ всего въ 6 верстахъ О'гъ границы 

Енисейской губ. Отсюда въ^Ениссйскъ иде'гъ прямой ^купечесюй" 

трактъ, U0 ко'горому купцы возятъ свои товары.
Изъ с. Коробейниковскаго, чрезъ с. Вагинское, д. Шы.эдатъ, 

Четь и с. Лазаревское Владыка просл'Ьдовалъ до же.т'Ьзнодороа-
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ной ст. Боготолъ. Въ Вагиной -священника нЪтъ,— -служилъ 
сос'Ьдн1й Коробейниковск1й священникъ, который перепрашивается 

въ Вагину. Въ с. Вагинскомъ школа грамоты, содержащаяся на 

средства Епарх1альнаго Училищнаго Совета, и помещающаяся 

въ собственномъ зданш; учащихся 75 чел. (48  мальч. и 28 д'Ьв.); 

при учительнице состоитъ помощникъ изъ крестьянъ.
Д . Шылдатъ населена татарами— мусульманами. Во время 

непродолжительной остановки для перепряжки лошадей, Владыка 

заходилъ въ домъ муллы. И  самъ мулла и семейныя его при

няли его радушно, ^Самъ мулла хорошо понимаетъ Алтайск1й 
языкъ; разсказана была ему истор1я творен1я и грехопаден1я 

первыхъ людей,— которую, какъ оказалось, изъ дальнейшихъ 

разспросовъ, все слушавшее, видимо, поняли.

Въ д. Четь— молитвенный домъ и школа; сделано исныташе 

въ знанш закона Бож1я,— отвечали удовлетворительно. Въ с. 

Лазаревскомъ также школа грамоты,— помещается въ неудобномъ 

наемномъ помещеши; учащихся 26 мальч. и 6 девоч.; учите.ть- 

ницей состоитъ дочь местнаго священника, окончившая курсъ 

Епарх1альнаго училища. Молитвы и символъ веры учащ1еся 

отвечали удовлетворительно, но о домостроительстве спасен1я 

могли разсказывать съ большимъ трудомъ и то после целаго 
ряда наводящихъ вопросовъ.

Въ 6 часовъ вечера 26-го января Владыка прибылъ на 

железно-дорожную станц(ю Боготолъ;— народу собралось весьма 

много. Отслужена была торжественная вечерня. Предложено было 

изустное разъяснен1е о необходимости и важности мисс10нерскаго 

дела и обязанности всякаго православнаго христ1анина посильно 

помогать ему. После этого произведенъ былъ сборъ, давш1й более 

20 р. На завтра въ 7 час. утра въ особомъ вагонъ— салоне, 

любезно предоставленномъ-ему начальнйкомъ дороги В . М. Пав- 
ловскимъ, Владыка выехалъ по железной дороге въ г. Томскъ,
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куда и прибылъ въ тотъ же день, пробывъ въ пути три 

нед'Ьли,

Приходское и сельское населеше, при про'Ьзд'Ь Владыки, обык

новенно собиралось для встречи въ болыномъ количеств'Ь; зимшй хо- 
лодъ не служилъ ирепятств1емъ для того, чтобы явиться для BCTpinn. 

MHorie проявляли въ этомъ д'Ьл'Ь особенно бросавшееся въ глаза 

рвен1е и усерд1е.

Случалось замечать, что въ какой либо тесной церкви, при 

жар'Ь и духот"Ь выстоявъ отъ двухъ до 3 -хъ  часовъ, народъ, 
выйдя изъ церкви, все таки шелъ къ KBapTHpt Архипастыря 

и проводилъ около нея все время, слушая чтен1е и n in ie , не 

смотря напредложен1е и приглашен1е Владыки разойтись по до- 
мамъ, дабы не заболеть простудой.

Обычный порядокъ встречи и проводовъ былъ таковъ. Обык

новенно жители изЕйстнаго селен1я, въ которое предстоялъ 

въ1)3дъ, —выходили на окраину,— ставили столъ, икону, хл'Ьбъ 

и соль, который зат'Ьмъ кто— либо изъ представителей общества 

и подносилъ. Иногда у стола предъ иконами служились молебны, 

или кратыя лит1и, тутъ же предлагались имъ бесйды, чт ет я  
съ П’Ьшемъ предлагались для продажи листки и иконки. Дал'Ье от

крывалось шеств1е чрезъ все селен1е къ выезду; иногда населен1е 

провожало и далеко за вы^здъ, прося дозволен1я пройти 

B itc T t  еще некоторое разстоян1е. Во время пути сопровождав- 

Ш1е пйли иногда церковные тропари, а бол'Ье всего духовные 

npHiiiBH: Слава Тебй нашъ, слава Теб'Ь, Пресвятая Богородице, 

спаси насъ. Господа пойте, Св. отче Николае, Св. Великому- 

ченнице Екатерины и друг. Обыкновенно п1>ли съ переийной 

на два хора: одинъ прип'йвъ мущины, другой женщины. Мущины 

шли по правую сторону, женщины по л'Ьвую, д^ти впереди.
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ll . летняя по'Ьздка въ Алтайскую Духовную мисс1ю 
съ 21 мая по 15-е августа.

21-го мая, въ Духовъ день, иосд'Ь литург1и въ Духовской 

церкви, Владыка вы1)Халъ изъ Томска на с. Ярское чрезъ 

с. Спасское я дер. Батурину. Такъ какъ вы'Ьздъ изъ Томска 
былъ назначенъ 17 мая, но неотлонашя д'Ьла по епарх1альному 

управлетю, задержали В.^адыку до 21-го, то впереди Владыки 

вы'Ьхалъ назначенный для ревиз1и церквей, членъ консисторш 
про'шерей Тоаниъ Юрьевъ для предупрежден1я духовенства объ 

отсрочк'Ь вы'Ьзда.
Въ сел'Ь Спасскомъ церковь во имя нерукотвореннаго образа 

Спаса— каменная, старинная, построена бол'Ье 100 лЬтъ тому 

назадъ. При церкви имеется м'йстная храмовая, чудотворно— яв

ленная икона Всемилостиваго Спаса, время явлен1я которой от

носится къ 1666-му; изъ другихъ примечательностей и древно

стей храма обращаетъна себя вниман1е оловянный сосудъ съ принад

лежностями. Икона Спасителя крестнымъ ходомъ ежегодно уносится 

въ Томскъ 25-го мая и приносится обратно 6-го августа. Есть 

въ приходе и другая древняя и чтимая икона въ молитвенномъ 

доме дер. Ипатовой, принесенная по предан1ю изъ Poccin, со- 
сланныхъ сюда свящ. Ипатчемъ; прихожане и жители окрест- 

ныхъ деревень очень чтятъ эту икону и ежегодно на 1-е ав

густа уносятъ ее на Степановку, близъ Томска. Причтъ с. Спас- 

скаго состоитъ изъ священника Петра Беляева, изъ окончив- 

шихъ курсъ семинарш, служащаго въ приходе уже 20 летъ и 

псаломщика .Александра Воронова изъ неокончивтихъ духовное 

училище. Дома причта отъ прихожапъ, по домъ священника 

выстроенъ еще въ 1870 г. пришелъ въ ветхость, но прихожа

не не хотятъ его ремонтировать. Въ Спасскомъ приходе есть 

церковно-приходское попечительство и две школы: одна мини-
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стерская въсамомъ сел'Ь, гд'Ь, за неим4шемъ учителя, учен1я съ 

велякаго поста не было— другая въ д. Ипатовой— школа гра

моты; учитель изъ окончившихъ курсъ духовнаго училиш,а, жа

лованья получаетъ 150 р. изъ средствъ Епарх1альнаго Училищ- 

наго Совета; обучалоеь въ школ'Ь 12 мальч. и 7 д'Ьвоч.; въ 

истекшемъ учебномъ году 4 мальчика этой школы кончили съ 

правомъ па получен1е льготнаго свид1этельство по I V -му разряду. 

Гов'Ьвшихъ въ приход'Ь Снасскомъ въ 1899-мъ г. было 1333 , 

не гов’Ьвшпхъ по нерад'Ьн1ю 5 8 9 — и въ 1900-мъ г. Гов’Ьвшихъ 

1 3 4 5 , пегов’Ьвшихъ 634 .

Жители дер. Батуриной, въ прежнее время въ болыппнств'Ь 

своемъ склонные къ расколу, въ настоящее время, благодаря 

частымъ на'Ьздамъ сюда и бectдaмъ Епарх1альнаго мисйонера 
свящ. Арсен1я Кикина и устройству церковной школы, стали 

усердны къ церкви и слушан1ю слова Бож1Я. Г.твн'Ьйш1й рас- 

кольническ1й наставникъ обратился въ православ1е и тенерь ра- 

туетъ противъ прежнихъ своихъ собратьевъ. Выстроенное съ 

большими трудами школьное здан1е сгор'Ьло, но Батуринцы на

столько уже уси'Ьли сознать пользу грамотности и просв'Ьтитель- 

ное вл1ян1е школы, что не остановились предъ новыми затрата

ми и выстроили новый молитвенный домъ— школу. Въ этой шко- 

л'Ь теперь обучается 40 челов'Ькъ. Открыли также Батуринцы 

и приходское попечительство,— куда пожертвованш поступило 

бол'Ье 100 руб. До.лгъ испов'Ьди и св. причаспя Батуринцы въ 

нын'Ьшнемъ году исполнили почти вс’Ь (340  чел.)., а мног1е 

даже по 2 раза, тогда какъ въ прежнее время гов'Ьли по 80, 

много но 100. Вообще Батуринцы отзывчивы на д-Ьла благотво- 

рен1я. Одинъ прихожанинъ иожертвова.лъ въ молитвенный домъ 

хоругвь, другой икону Воскресен1я Христова, трет1й выносной 
подсв'Ьчникъ, четвертый украсилъ алтарь. Большинство состоя- 

тельныхъ прихожанъ изъявило свое желан1е и дало соглас1е
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быть постоянными членами церковнаго попечительства, съ еже- 

годныиъ взносомъ по 1 руб.
Въ противов'Ьсъ дер. Батуриной, приходское населе1пе с. Ярскаго 

не смотря на давность существован1я у нихъ храма и священ

ника, усерд1емъ къ церкви не отличается; причина этого отча

сти кроется въ томъ, что въ прежнее время приходск1е священ

ники часто отлучались изъ прихода съ местно-чтимою иконою 

Богоматери въ друг1е более или менее отдаленные приходы, для 
служен1я молебновъ, на месяцъ, на два, а иногда на три. Въ 

последнее время, по ходатайству самихъ Ярскихъ прихожанъ, 

установленъ Епарх1альнымъ начальствомъ другой порядокъ 

сопровожден1я иконъ священникомъ, при которомъ Ярскому свя

щеннику не приходится надолго отлучаться изъ прихода.
Изъ села Ярскаго Владыка направилъ свой путь чрезъ дер. 

Варюхину с. Зеледеевское, и далее по Барнаульскому тракту 

чрезъ с. Покровское, дер. Долгову, с. Гутово, д.д. Кукушкину 

(Боровлянка) и Мосты. Въ Варюхиной у молитвеннаго дома бы

ла остановка; пока народъ подходилъ для принят1я благослове- 

н1я, местнымъ благочиннымъ, свящ. Арсен1емъ Еикинымъ была 

прочитана простая речь о церкви. На вопросы о вере и домо

строительстве дети— школьники отвечали правильно и бойко 

изъ лепты и тропари пели хорошо и стройно.
Въ с. Зеледеевскомъ строится новый храмъ; совершено было 

молебств1е предъ началомъ работъ. Въ церковно— приходской 

школе учится 23 челов.,— 15 ма.льч. и 8 девочекъ, прихо

жане къ храму Бож1ю и исполнен1ю хрислчанскаго долга вообще 

усердны и число говеющихъ съ каждымъ годомъ увеличивается.

Въ с. Проскоковскомъ, где настроеше прихожанъ вообще 

нравственно-доброе, въ нынешнемъ году говевшихъ было 

менее по исключительному случаю, вследств1е болезни священ

ника во время великаго поста. Въ Проскоковой бы.ла предложе-
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на собравшимся изустная бесЬда объ участ1и всЬхъ трехъ лицъ 

СВ. Троицы въ дЪл'Ь нашего домостроительства.

Въ с. Болотномъ свяш,. Николай Батыревъ— рачительный; 

рад1>етъ о югЬн1и въ школй и церкви. Въ церкви участвуютъ 

въ хор’Ь и д’Ьвочки, который обучены обиходному n in iro  и ис- 

полняютъ его, подъ руководствомъ жены священника.

Въ дер. Долговой школа грамоты, учен1е въ которой было 

уже кончено. Однако ученики были собраны и имъ произведены 

были испытан1я. Познан1е въ законй Бож1емъ оказались вполн'Ь 

удовлетворительными. Выражена была Архипастырская радость 

и преподано благословен1е по поводу заявленнаго Долговскими 
жителями HaMtpeHia устроить у себя молитвенный домъ.

Въ с. Гутовскомъ при встр’Ьч'Ь въ церкви бесйда о благода

ти СВ. Духа, на вечерни о СимеонЪ Дивногорц'Ь— о восниташи 

д'Ьтей, о помятован1и смерти. Псаломщикъ Петръ Рукавишни- 

ковъ понимаетъ церковное обиходное n in ie  и обучаетъ учащих

ся на вечерней и утренней церковной служба п'Ьлъ особый хоръ, 

состоящ1й изъ псаломщика женъ священника и д1акояа и изъ 
учащихся д'Ьвочекъ.

Въ дер. Кукушкиной церковно-приходская школа. Учитель 

устраиваетъ по воскреснымъ днямъ для народа душеспаситель- 

ныя бесйды и чтен1я; первоначально школа грамоты основана 

здйсь учительницей Евген1ей Баса.лаевой, въ настоящее время 

подвизающейся также въ зван1и учительницы въ зараженной рас- 

коломъ дер. Разсолкиной Коуракскаго прихода. Учительница 

Басалаева,— хотя и не получившая систематическаго образова- 

н1я, на всЬхъ м^стахь своего служен1я вела школьное дй-ло 

ум^ло, съ неутомимою любовью и сердечностью. Отличаясь сама 

ре.легшзно-нравственною и благочестивою настроенностью, она и 

питомцевъ своихъ усердно старалась воспитывать въ томъ же на- 

правлен1и. И  дМствительно духъ б.лагочестивой настроенности



—  i4

передался учащимся и сказывается не только на нихъ, но чрезъ 

нихъ и на болыпинств'Ь населен1я. Зд'Ьсь весьма много грамот- 

ныхъ и по выхода своемъ изъ школы читающихъ книжки; по- 

ют'ь изъ церковныхъ ntcHOiitHifi также много, зиаютъ и лепту. 

Сопроволадавшимъ Преосвященнаго книгоношей роздано и прода

но много книжекъ.
Въ дер. Мостахъ выстроена жителями большая школа,— хо- 

тятъ строить церковь. Школьники были испытаны въ знан1и 

молитвъ, отв'Ьчали весьма удовлетворительно и получили въ 

поощрен1е палестинсюе листочки съ картинками. Взрослыиъ бы

ла прочитана первая изъ простыхъ р^чей съ вопросами и общи

ми ответами, ч'Ьмъ поддерживалось внима1пе къ читаемому. Изъ 
дер. Мостовъ путь владыки лежалъ на с. Легостаевское, въ сто- 

рон1> отъ тракта, а зат'Ьмъ уже сново неуклонно нродолжался 

по Барнаульско-Б1йскоиу тракту до самаго города Б1йска.

Въ Легостаевой 25-го мая отслужена литурпя и молебств1е 
о здрав1и Государыни Императрицы ^^лександры веодоровны. 
Легостаевск1й псаломщикъ Знаменск1й . къ отправленш своихъ 
псаломческихъ обязанностей мало способенъ— по жалоб'Ь священ
ника нереведеиъ въ другое м-Ьсто, но уходить не хочетъ и за- 
т'Ьваетъ тяжбу съ самимъ священникомъ.

Въ новооткрытомъ прилОД’Ь, Ганюшкиномъ Зимовье, церковь 
крайне мала, священника н4тъ.

Въ е. Жилинскоиъ дв'Ь школы: министерская съ 60-ю  уча
щимися мальчиками и школа грамоты съ 20-ю  девочками; въ 
пос.1 ’Ьдней занимается местный д 1аконъ.

Приходъ Овчинниковск!й сущеетвуетъ только 4 -й  годъ. Овя- 
щенникъ Васил1й Вивлеемовъ въ деятельности своей усерденъ, 
много читаетъ и раздаетъ своимъ прихожанамъ ноучительныхъ 
брошюръ и листовъ. Ш кола грамоты открыта въ 1896-мъ г., 
помещается на квартире, обучается въ ней 25 мальчиковъ и 
2 девочки.
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0. Петровскаго священнигеъ Владим1ръ Васильевъ, изъ окон- 

чившихъ курсъ семинар1и, ревностенъ въ церковномъ учительств'Ь, 

произнося не только готовыя, но и свои собственный, изустныя 

пропов'Ьди неопустительно ведетъ вн'Ьбогослужебныя собес'Ьдо- 

ван1я; хорошииъ помощникоиъ въ этоиъ д'Ьл'Ь является для 

него местный псаломщикъ Сырачевъ; прочно поставлено въ 
с. Петровскомъ и общее церковное nluiie. Церковно-приходская 

школа открыта въ 1901-мъ г., помещается въ особомъ собст- 

венномъ здаши, учащихся 80 человекъ.
Въ с. Хайрюзовскомъ священникъ Павелъ Чемодановъ, изъ 

окончившихъ курсъ учительской семинар1и. бывшш учитель Б1й- 

скаго Катихизаторскаго училища. Въ селй школа грамоты— по

мещается въ церковной сторожке, учащихся 29 мальчиковъ и 

14 девочекъ. При встрече была предложена беседа о церкви, 

по особому плану. Сначала указано было на совпаден1е въ на- 

стоящемъ году дня св. Пасхи съ деМствительнымъ днемъ воскре- 

сен1я Христова и па то, что настояпце дни проповеди пастырей, 

церковныхъ имисешнеровъ совпадаютъ съ днями апостольской про

поведи. Апостолы во время своей проповеди основывали церкви 

ставили епископовъ, священниковъ и д1аконовъ,— отсюда п сде- 

ланъ былъ переходъ къ учен1ю о церкви.

Въ приходе Вуланихинскомъ 4 5 0 0  душьприхожанъ, изъ нихъ въ 

1900 г., у исповеди и св. причасПя были 2784  д. и въ 1901-мъ г., 

3 3 7 3  д. Въ приходе три шко.га; две въ селе— министерская 

и церковно-приходская и одна въ дер. Боровлянке— грамоты; въ 

министерской 85 учащихся, въ церковно-приходской 6 5 ,— исклю

чительно мальчики. Учительствуетъ и законоучительствуетъ въ 

школе д1аконъ Васил1й Митропольсшй, содержа на свои средства 

помощника изъ обучавшихся въ Катихпзаторскомъ училище. Въ 

Боровлянской шко.те грамоты учащихся 20 мальч. и 1 девоч. 

Учащ1еся въ церковно-приходской школы были подвергнуты ис-
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иыта1пямъ 110 Закону Бож1ю и оказали неудовлетворительные 

nosHaniii; молитвы знаютъ сбивчиво, читаютъ catumo и неблаго- 
гов’Ьйно. Священникъ с. Буланихинскаго 1оаннъ ПокровскШ въ 

нреклошшхъ л'Ьтахъ и затрудняется въ исполнен1и пастырско- 

учительскихъ обязанностей въ такомъ многолюдномъ приход^.

Въ ирнход'Ь Шубенскомъ 2825  д. прихожанъ, одно селен1е. 

Изъ зтого числа въ 1900-мъ г. гов’Ьло 1776 и въ 1901-мъ 
1590. Церковно-приходская школа помещается въ своемъ соб- 

етвенномъ зда1пи, выстроенноиъ на средства прихожанъ, очень 

удобномъ и ном'Ьстительномъ,— учащихся было 59 мальч. и 

16 д'Ьвоч. Священникъ Николай Богословсшй, изъ окончивтпихъ 

курсъ семинар1и, особаго рвеи1я въ благоустройстве своего при

хода не нроявляетъ; замечены за нимъ некоторым неисправности 

въ ведшпи церковныхъ документовъ.
(И р о д о .1ж е н 1е слТ.дуетъ)

Томакаго Епархьальнаго Училищ иаго Совтъта о состоянш  
церковныгс'ь школъ ва 1 9 0 0  граж данскш  годъ.

I.
Управлен!е церковными школами. Составь Епарх1альнаго Училищиаго 
Совета и его 0тделен1й. Именной составь членовь Совета и Отделен!й, 
сь указан1емь зван!я членовь. Почетные члены Совета и Отделен!й.

Высшее управлен1е церковными школами Томской епархш 

принадлежало Его Преосвященству, Преосвященнейшему Ма- 

icapiio. Епископу Томскому и Барнаульскому, а ближайшее и 

непосредственное заведыван1е ими лежало на обязанности Том- 

скаго Епарх1альнаго Училищиаго Совета съ семью уездными его 
Отделен1ями.



17 —

Личный сост авь Совгъта, въ 1900 году былъ сл15ду101д1и: 

1) иредс'Ьдатель Сов'Ьта, о. ректоръ семинарш, а,рхимандрптъ 

Ipiiropifi. Члены Сов'Ьта: 2) Енарх1альный Наблюдатель дер- 

ковныхъ ШЕОлъ В . Е . Мироносиц1ай (членъ по должности), 

3) Инспекторъ Семинар1и, о. 1еромонахъ Александръ, 4) Членъ 

Духовной KoHcucTopiH, о. прото1ерей П . Добротворсшй, 

б) Директоръ народныхъ училищъ, Томской губерн1н, В . П . 

Щопетевъ (членъ по должности), 6) непрем'Ьпный членъ но 

крестьянскимъ д'Ьламъ Томскаго Губсрнскаго Управле1пя, А . В. 

Дуровъ; преподаватели семинар1и, 7) священникъ Петръ Мсти- 

славскш 8) Г . М, Несм'Ьловъ 9) И . П . Новиковъ 10) С. М. 

Страховъ (онъ же казначей Совета) и 11) И. 0 . Падьмовъ 

(онъ же д-Ьленроизводитель Совета).

Въ течен1е 1900  года въ cocraBli Сов'Ьта произошли слЬду- 

юпця перемЬны: членъ казначей СовЬта С. М. Страховъ уво- 

ленъ по npoineniio; на его мЬсто въ должности члена казначея 

утвержденъ преподаватель Семпнар1и А . П . СмердынскШ; членъ 

дЬлопроизводитель СовЬта И . 0 . Палыювъ, вслЬдств1е перехода 

на службу по Министерству Народнаго ПросвЬщен)я, уволенъ 

отъ должности (въ ЕондЬ декабря); на его мЬсто въ должности 

дЬлопроизводителя и члена утвержденъ преподаватель Семи- 

HapiH М. А . Мпхайловскш (съ 1 января 1901 года).

Въ составь ОтдЬлен1й СоЬта въ течен(е отчетнаго года

были:

1. Томскаго Отдгъмнгя: 1) предсЬдатель, о. npoToiepefi
Аноллонъ Лангковъ— законоучитель Томской Мар1инской женской 

гимназ(и. Члены: 2) смотритель Томскаго духовнаго училища 

А . М. Курочкинъ, священники: 3) о. Васил1й Сиротинсши 

(онъ же II казначей ОтдЬлен)я), 4) о. 0едоръ Смиреяск1й,—  

уЬздныи наблюдатель. 5) о. Симеонъ Соеуновъ и 6) о. Андрей 

Меньшенинъ (онъ же и дЬлонроизводитель ОтдЬлен1я); препо-
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давателя духовпаго училища: 7) М. Д . Поб-Ьдинскш: 8) Я . А . 
Граниковъ и 9) А . П . Соколовъ, 10) штатный смотритель учи- 

лищъ I I .  ByTiiteBb и 11) уЬздныи иснравникъ 11. Поповъ. 

Въ отчетномъ году изъ состава Отд'Ьлен1я выбыли по нрошен1ю: 
штатный смотритель училищъ П . ByrKieBb и преподаватель 

училища А . П. Соколовъ; на м-Ьсто ихъ въ зван1и членовъ 

утверждены: инспекторъ народныхъ училищъ В. Добровольск1й 

и надзиратель духовна го училища П . Дмитр1евъ.
2. MapiuHcmio Отдгьлетя: 1) предсЬдатель, о. iipoToiepefl 

1оаннъ Веневоленсклй, члены: 2) уЬздный наблюдатель, священ- 

никъ 0 . М. Ерлексовъ (онъ же и казначей Отд'Ьлен]я) 3) свя- 
щенникъ 1аковъ Ерлексовъ 4) городской голова Д . А . Гаври- 

ловъ, 5) зав'Ьдуюлщй Городскимъ училищемъ П . П . Цв'Ьтковъ 

6) д1аконъ 1оаннъ Крыловъ (онъ же и делопроизводитель 

Отделен1я) и крестьяншйе начальники: 7) А . А . Штиренъ и

8) С. 0. Гвоздевъ.— Въ отчетномъ году изъ состава Отделен1я 

выбыли: уездный наблюдатель, священникъ М, Ерлексовъ (онъ 

же и казначей) и священникъ Гаковъ Ерлексовъ; на место 

ихъ определены: кандидатъ богословгя В . А , 0едоровск1й—  

уезднымъ наблюдателемъ и священникъ о. Вен1аминъ Григорьевъ—  

членомъ казначеемъ Отделен1я,

3. Б т ст го  Отдп-ття: 1) председатель, о. npoToiepel

Павелъ Митропольскш. Члены: 2) npoToiepefi В. Дагаевъ, свя

щенники: 3) Н. Велосельсшй 4) М . Александровскш и

5) С. Ерыловъ (онъ же и делопроизводитель и казначей Отде- 

лен1я); 6) заведующ1й катихизаторскимъ училищемъ, 1еромонахъ 

МелеЕй, 7) помощникъ его въ томъ же училище, священникъ

I .  БорецЕй; крестьянск1е начальники: 8) П . С. Пучковскш-Л

9) К . И . Малишевск1й, 10) заведующ1й городскимъ училищемъ 

И. П . Никитинъ; 11) управляющ1й Бшскимъ имешемъ кабинета 

Его В еличества  А . Т . Фроловъ 12) уездный иснравникъ
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В. Н . Тукмачевъ, 13) городской голова М. С. Сычевъ, 

14) у'Ьздный наблюдатель— священникъ о. А . Ниеольсе1й.
Въ теченге года выбылъ изъ состава Отд'Ьлен1я членъ каз

начей и д15лоироизводитель 0 . С. Крыловъ; вместо него утвер- 
жденъ въ должности члена— делопроизводителя преподаватель 

катихпзаторскаго училища Н . П . Разумовск1й, а ис1юлнен1е 

обязанностей казначея Отд'Ьлен)я временно поручено уездному 

наблюдателю, о. А . Никольскому.
4. Еузнецкаго Отдгьлетя: 1) председатель— священникъ

Виссаршнъ Минералловъ. Члены: 2) прото1ерей 1оаннъ Тороповъ,

3) уездный наблюдателъ священникъ о. А. ' Севастьяновъ

4) священникъ П . Добровъ (онъ же и делопроизводитель) 5) 

уездный исправникъ А . А . Зеленск1й; крестьянсйе начальники:

6) П . Г . ПеньЕОвъ и 7) А . П . Зарецк1й; 8) crapinifi врачъ 

местнаго казеннаго лазарета Г . В . Казанскш, 9) штатный 

смотритель уезднаго училища И . Т . Ш унковъ; 10) учитель 

уезднаго училища М. И . Ерейтеръ (онъ же казначей Отделе1пя); 

11) городской староста 0. Г . Поповъ; 12) учитель уезднаго 

училища И . И. Чебыкинъ.— Въ течете года изъ состава Отде- 

лен1я выбылъ уездный наблюдатель о. А . Севастьяновъ и на 

его место определенъ уезднымъ наблюдателемъ священникъ 

Михаилъ Ерлексовъ; Кузнецк!й 2-й гильд1н куиецъ Л . Н . 

Емельяновъ выбылъ изъ числа членовъ Отделен1я.
5. Барнаульскаго Отдгьленгя: 1) председатель о. upoToiepefi

Анемподистъ Заводовск1й. Члены: 2) смотритель духовнаго

училища, священникъ Серафимъ Путодеевъ; городсие священ

ники: 3) 0 . 1оаннъ Смирновъ, 4) о. Чоаннъ Поповъ и 0) о. 

Николай Слободск1й (онъ же и казначей Отделен1я); 6) иомощ- 
ниЕЪ смотрителя духовнаго училища К . Н . Левитск1й (онъ же 

и делопроизводитель Отделен1я), 7) уездый наблюдатель, свя

щенникъ Павелъ Соколовъ; 8) учитель духовнаго училища
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Д . Даевъ; крестьянс|йе начальники: 9) Б. Войниловичъ и 10) 

К .  Федос'Ьевъ; 11) у'Ь:здпый исправникъ Ф. Лучшевъ.
Зъ TCHeiiie года выбыли изъ состава Отд'Ьлегпя: учитель ду- 

ховпаго училища 0. МитроиольскШ и зав’Ьдующ!!! городскимъ 

училпщемъ В. Обабковъ; на м-Ьсто яхъ утверждены въ зван'ш 

членов'!. Отд'1'.лсн1я: ннспекторъ народныхъ училищъ Н . Лар1оновъ 

н священник'!. П . Смирновъ.
(). Зм пиною рст го Отдплетя 1) предсЬдатель о. n p o To ie p e fi 

Петръ Дягилсвъ. Члены: 2) у'Ьздный исправникч. П . В. Ни- 

кольскИ!, 2) унравляющш Зм'Ьиногорскимъ им’Ьн1емч. Кабинет- 
Его Величества А . А . Нед’Ьльск1й (онъ же казначей и д'Ьло- 

производитель Отд’йлен1я, 4) врачъ горнаго госпиталя В. Д . 

Троновъ, 5) уЬздный врачъ Н. Н . Панаретовъ, 6) уездный 

казначей П . А . Лебедевъ, 7) податной инспекторъ А . И . Се- 

левпнъ, крестьянсше начальники: 8 ) Студенкинъ, 9) Кандау- 

ровъ II 10) Лосск1Й, 11) священникъ Порфирш Протасовъ. 

Въ отчетнокъ году выбылъ изъ числа членовъ крестьянскИ! 

на чаль п и къ Сту де и к и нъ.
7. Кагьнсксыо Отдгьлетя 1) предсЬдатель о. прото1ерей Н и 

колай Вавиловъ. Члены: 2) заштатный прото1ерей Н . Мнтро- 

польскШ (онъ же казначей ОтдЬлеи1я), 3) уЬздный наблюдатель

С. С. РжевусскШ, 4) священникъ о. Gepriii ВЬлоруссовъ (онъ 

же дЬлопроизводитель ОтдЬлен1я, 5) уЬздный исправникъ Н. 

0 . Михневичъ, б ) штатный смотритель уЬзднаго училища 

А . А . Аргуновъ; крестьянск1е начальники, 7) Н . Н . Лого- 

фетъ 8) М. П . Федоровъ, 9) В. Г . Гарфъ, 10) В. К , Вейсъ, 

И )  А . М. Штромъ, 12) А . С. Хабаровъ; благочинные; 

13) 0 . В. Бобриковъ, 14) 0 . Д . Замятинъ, 15) о. Г , Быстровъ и 

16) 0 . С. Сосуновъ, 17) городской голова С. А. Лебедевъ и 

18) учитель уЬзднаго училища Я . В. Шебалинъ. Въ отчетяомъ 

году выбылъ уЬздный наблюдатель С. С. Ржевуссглй и на
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его sitcTO оцред’Ьленъ священникъ о. П . Радншевск1й; на jitc ro  

выбывшаго члена делопроизводителя о. Б'Ьлоруссова онределепъ свя- 

щенникъ О. Васил1й Орловъ; на место вы’Ьхавпшхъ крестьлн- 

скихъ начальниковъ: бедорова, Гарфъ и Штромъ назначены 

А . А . Ивановъ, Пущинъ и А . П. Строльманъ.
Почетнымъ членоиъ Епарх1альнаго Училищнаго Совета въ 

отчетномъ году былъ преподаватель семинар1и А . И . Дружп- 

нинъ.
Въ Каинскомъ Отделен1н почетными членами были Kanucide 

1-й гильд1и купцы: 1) С. В . Ерофеевъ. 2) И . 0. Волковъ, 

3) А . И . Дасмановъ, и 4) А . Д . Мяспиковъ.
Въ остальныхъ Отделен1яхъ почетныхъ чденовъ не было.

I I .

Услов!я, благопр1ятствовавш!я или препятствовавш!я въ отчетномъ году 
росту школъ и учащихся въ нихъ. Причины отсутств!я церковныхъ 
школъ въ т4хъ или иныхъ приходахъ. Школы другихъ в4домствъ и 

учащ1еся въ нихъ въ отчетномъ году.

1. Число церковныхъ школъ. Въ нредшествующемъ 1899 году 

зарегистрованныхъ церковыхъ школъ по разрядамъ состояло: 

1— церковно-учительская, 3 второклассныхъ, 3 двухк.гассныхъ, 

204  одноклассныхъ, 815  школъ грамоты и 2 образцовыхъ, а 

всего 1028 шко.1ъ. Въ отчете Совета за 1899 г. общее число 

школъ показано 1040 , но въ это число ошибочно внесены 12 
школъ. (1 — одноклассная и 11 школъ грамоты), которыя хотя 

и не были закрыты, но въ которыхъ занятчй къ концу года 

не было, за неимен1емъ учителей. Въ отчетномъ же 1900 году 

число школъ, о которыхъ представлены въ Советъ надлежащ1я 

статистическ1я сведен1я (школьные листки) и въ которыхъ ве

лись учебныя занятия до конца года, представляется въ с.тЬдую-
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щемъ вид-Ь; 1— церковно-учительская, 3 второклассныхъ, 4

двухкласныхъ, 221 одноклассныхъ^ 690 школъ грамоты и 2 

образцовыхъ (при Духовной семинарш и при женскомъ Enapxi- 

альномъ училищ'Ь), а всего 921 школа. Впрочемъ, въ действи

тельности, общее число шко.лъ въ 1900 году превышало озна

ченную цифру 921, такъ какъ многими о.о. заведующими школъ, 

не смотря на неоднократный напоминан1я и иобужден1я, школь

ные листки не были своевременно доставлены въ Отделен1я. Такъ, 

но сообщенио Барнаульскаго Отделен1я, статистическ1я сведен1я 

не доставлены объ 1 одноклассной школе (Лосихинской) и о 

58 школахъ грамоты; по сообщен1ю Бшскаго Отделен1я,— объ 

1 однокласспой школе (Ново-Обинской) и о 16 школахъ гра
моты.

Вообще нужно заметить, что какъ въ отчетномъ, такъ и въ 

предшествующихъ годахъ, начиная съ 18^/97 учебнаго года 

ежегодно число школъ собственно церковныхъ (т. е. открытыхъ 

но иниц1ативе или при содейств1и и участ1и Енарх1альнаго учи- 

лищнаго Совета и духовенства enapxin), возрастало и возраста- 

етъ естественныиъ путемъ,— не быстро, а постепенно,— тогда 

какъ общее число школъ не постепенно, а довольно быстро 

уменьшалось и уменьшается. Это уменьшен1е общаго числа школъ 

падаетъ исключительно на такъ называемыя „домашшя" школы 

грамотности, который хотя по закону и относятся къ шкодамъ 

грамоты, но по своему происхожден1ю и по своей судьбе резко 

отличаются отъ последнихъ. Относительно своеобразной и печаль

ной судьбы „домашнихъ® школъ, искуственно вызианныхъ къ 

существован1ю и прочно не обезпеченныхъ матер1ально, подробно 

было сказано въ отчете Совета за 1899 годъ (стран. 5 — 8). 

Здесь Советъ считаетъ нужнымъ привести некоторый объясненгя 

и цифровыя данныя, касающ1яся этихъ школъ.
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Въ 1 89 6  году когда Сов^тъ им'Ьлъ въ своемъ зав'Ьдыван1и 

3 8 9  школъ собственно церковныхъ (1 двухклассная, 162  одно- 

классныхъ и 2 2 6  школъ грамоты), не считая 39 школъ Алтай

ской мисс1и (3 6  одноклассныхъ и 3 школы грамоты), ему пере

дано было въ saBiy^BaHie и понечен1е еш,е 9 4 9  „домашнихъ" 

школъ грамотности, открытыхъ по распоряжен)ю бывшаго г . Н а 

чальника губерн)и А . А . Ломачевскаго и долженствовавшихъ 

содержаться исключительно на средства крестьянскихъ обш,ествъ. 

Но такъ какъ  существован1е этихъ вновь народившихся въ гро- 

шадномъ количеств^ школъ не было ирочно обезпечено и нахо

дилось въ зависимости отъ различныхъ случайностей, то „домаш- 

н1я“  школы съ перваго же года своего существовашя начали 

быстро „вымирать^, т. е. закрываться, Епархтальный училищ

ный Совйтъ, вместо того, чтобы по м'йрй средствъ, улучшать 

существующ)я собственно церковный школы (3 8 9  школъ) и от

крывать постепенно, при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, новыя 

школы, долженъ былъ съ 1 8 9 6  года обращать свои попечешя 

и труды и даже уд'Ьлять часто изъ свонхъ скудныхъ средствъ 

на поддержан1е этихъ новыхъ школъ, или, по крайней м^рй, 

на то, чтобы ояй не прекратили своего существован1я есть без- 
слпдно. Труды и старан1я Совйта не остались совершенно без- 

плодными. Въ отчетй за 18®®/9т учебный годъ было показано 

что изъ 9 4 9  „домашнихъ“  школъ осталось только 6 7 7 , но за 

то и число школъ грамоты собственно церковныхъ отмйчено уве

личившимся на 5 7 , (2 8 3  вмйсто 2 2 6 ). Такой значительный 

приростъ школъ грамоты за одинъ годъ объясняется тймъ, что 

нйкоторыя изъ „домашнихъ“  школъ начали пользоваться мате- 

р1альными пособ1ями отъ OT^ineHia или Совйта и были „зачисле

ны " въ разрядъ школъ грамоты собственно церковныхъ. Въ от- 

четахъ совйта за 1 8 9 8  и 1 8 9 9  годы не сдйлано было разгра- 

ничен1я между школами грамоты собственно церковными и ш ко-
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лам1Г „домашними , вошедшими въ оощее число шко.лъ грамоты; 
но н’Ьтъ coMHtiiifi, что въ Teoeiiie этихъ двухъ л'Ьтъ значитель
ное число пишлъ „домашнихъ“ также зачислено было въ раз- 
рядъ школь грамоты собственно церковныхъ. По св'Ьд'Ь1пямъ, 
доставленнымъ Совету у'Ьздными Отд'Ьле}пямн, къ 1-м у января 
1901 года зарегпстрованныхъ домашнихъ школь оставалось изъ 
9 4 9  но уЬздамъ: Томскому— 120 , Барнаульскому— 1 8 2 , Каин- 

"скому— 4 4 , BitiCKOMy— 24, Зм'Ьиногорскому— -38, Кузнецкому 
— 17 и Мар1инскому— 15, а всего 4 4 0  школь. Изъ этого 
числа 2 5 5  школь, какъ получающ1я матер1алышя пособ1я отъ 
Отд4лен1й или Сов'Ьта (но у'Ьздаиъ: Томскому — 1 2 0 , Барнауль
скому— 3 2 , Зм'Ьиногорскому— 3 0 , Каннскому— 2 2 , Бшскому 
— 19, Кузнецкому— 17 и Мар1инскому— 15) зачислены въ 
разрядъ школь грамоты собственно церковныхъ, а остальныя 
185 (по у'Ьздамь; Барнаульскому — 1 50 , Каннском у— 22, 
Зм'Ьиногорскому— 8,Б1йскому--5) остались собственно домашними, 
т . е. содержащимися исключительно на средства крестьянскихъ 
обществъ.

Помещаемая зд4сь таблица числа школь по разрядамъ за 
2 крайн1е года посл4дняго 5 .т'Ьт1я, съ разграничен1емъ на шко
лы грамоты и школы „домашн|'я“ , наглядно показываетъ при- 
ростъ школь собственно церковныхъ (по 11роисхожден!ю) и быс
трое вымирание школь собственно домашнихъ за 5 л'Ьтъ совмест- 
наго ихъ существован1я:

1
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Такплъ образомъ, за 5 Л'Ьтъ число шаолъ собственно н^ер- 
ковныхъ возрасло на 9 0 , въ томъ чяслЬ 1 цераовно-учитель- 

ская, 3 второклассныхъ, 3 двухклассныхъ, 69  одноалассныхъ, 

и 24  школы грамоты, не считая 2 образцовым школы. Въ ка- 

кихъ цифрахъ выразился ириростъ школъ собственно-церковныхъ 

отдельно за 1 8 9 8  и 1 8 9 9  годы, съ точностчю пока

зать невозможшо по отношен1ю къ школамъ грамоты, такъ какъ  

за эти годы Отд15ле1мямц Совета не было представляемо св'Ьд'Ь1йи, 

на основан1и которыхъ могло бы быть сдЬлано разраничен1е 

между школами грамоты собственно церковными, школами, зачис

ленными въ собственно церковныя, и школами собственно до

машними.

При сравнен!!! числа школъ за 1 89 9  годъ и за отчетный 

1 9 0 0  годъ, оказывается, что школъ, бол^е прочно нсставлен- 

ныхъ и обезпечныхъ/въ течен!е года прибавилось: 1 двухклассная 

и 17 однокласпыхъ, но въ то же время школъ грамоты, 

(именно изъ числа „домаш нихъ", какъ зачнсленныхъ въ 

собственно-церковныя, такъ и незачис.тенныхъ), убавилось на 125 

(вместо 8 1 5  осталось 6 9 0 ).

2. К оличест во учащ ихся. П о  отчету на 1899  годъ число 

учащихся въ церковыхъ школахъ къ  1-му января 1 9 0 0  года 

показано 2 1 1 8 1  мальч. и 5 2 3 1  д'Ьвоч,, а всего 2 6 4 1 2  челов. 

П ри этомъ, въ отчет-Ь было замечено, что объ учащихся въ 

23  школахъ св'ё д 'Ьч !й  Отд’Ьлен1ями не было представлено. Но 

въ действительности, за 1 8 9 9  годъ не представлено было св4- 

д'Ьн1й объ учащихся, а равно и о средствахъ содержая!я, въ 

116  школахъ (1 двухкл ., 33  однокл. и 8 2  шк. грам.), такъ 

что по отчету 1 89 9  года число учащихся показано только въ 

9 1 2  школахъ.

Въ отчетномъ 1 9 0 0  году, въ 921 шко.лахъ обучалось 

2 4 1 9 6  мальч. и 7 5 7 5  д4воч., а всего 3 1 7 7 1  челов. Въ
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частности, въ 221  однокл. школахъ обучалось всего 1 0 6 2 8  ч. 

или среднииъ числомъ по 4 8  челов. на 1 школу, и въ 6 9 0  ш е . 

грамоты 2 0 2 4 9  челов’Ькъ, иля по 29 челов'Ькъ на 1 школу.

Но вуьроиствгьдашямъ учаш1еся распределялись такъ: право- 

славпыхъ 3 1 2 9 1  челов.. или 98 ,4sV o, раскольниковъ 2 9 0  челов., 

пли 0 ,9 1 % ?  иныхъ вероисповедан1й 190  чел. или 0 .61  % .

Количество учаш,ихся по уп>здамъ, не считая 2 -хъ  образ- 

цовыхъ ШЕОлъ. распределялось следуюш,имъ образомъ: по Барна

ульскому— 7 7 2 3  мальч. и 1 9 6 8  девоч. всего 9691 чел.; по 

BiiicKOMY— 3 9 1 7  мальч. и 1 1 5 5  девоч., всего 5 0 7 2  челов.; 

Змеиногорскому— 4 1 5 5  мальч. и 9 1 2  девоч. всего 5 0 6 7  чел.; 

Каннскому— 1 8 2 0  мальч. и 671  девоч,, всего 24-91 чел.; 

Кузнецкому— 1141  мальч. и 4 7 5  девоч., 'всего 16 16  челов.; 

MapinHCKOMy— 1668  мальч. и 6 89  девоч., всего 2 3 5 7  чел.; и 

.4  Томскому— 3 72 1  мальч. и 1 6 6 7  девоч.. всего 5 3 8 8  человекъ. 

I v  На 1 школу приходилось учащихся въ уездахъ: Барнаульскомъ 

(9 6 7 1 :2 7 6 = '3 5  чел .^Б ш ском ъ  (5 0 7 2 :1 1 0  =  46  чел.8, Зиеино- 

^  горскомъ ( 5 0 6 7 :1 0 3 = 4 9  челов:^ Каинскомъ ( 2 4 9 1 :1 0 3 = 2 4  

;;; челов.-)^ Кузнецкомъ (1 6 1 6 :6 1  =  26  челов.'ТР Маршнскомъ 

^  (2 3 5 7 :7 1  =  8 3  чел.%и Томскомъ ( 5 3 8 8 :1 9 5 = 2 7  человекъ%.
•S..

Показателемъ утгьховъ учет я  въ церковныхъ школахъ от

части можетъ служить число окончившихъ курсъ какъ со сви

детельствами, такъ и безъ свидетельствъ. Если взять только 

■одноклассныя школы и школы грамоты, составляющ1я главней- 

in i i  контингентъ церковныхъ школъ, и если къ цифрамъ, показы- 

вающимъ количество учащихся къ 1-му января 1 90 0  года 

(графа 11 ведомости) прибавить для 33  одноклассныхъ школъ 

по 48  чел. и для 8 2  шко.тъ грамоты по 29 чел. (сведен!!! 

объ учащихся въ этихъ школахъ за 1 8 9 9  годъ не было пред

ставлено), то окажется, что изъ 1 0 .0 4 9  чел. въ однокл. шко-
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лахъ окончило курсъ 8 9 9  чел., или 8 ,9 4 ° /о , и изъ 1 9 8 6 3  чел. 

въ ШЕОлахъ грамоты окончило куреъ 5 95  чел., или 3,05% . Срав
нительно незначительный процентъ окончившихъ курсъ въ шко- 

лахъ однокласныхъ и грамоты объясняется, съ одной стороны, 

т'Ьмъ, что MHorie изъ учащихся, какъ мальчиковъ, такъ и д'Ьво- 

чекъ не являются на выпускные экзамены, особенно Tli изъ нихъ, 

которыхъ полевыя или донашн1я работы отрываютъ отъ школы 

и для которыхъ окончан1е курса, со свид'Ьтельствоиъ или безъ 

свидетельства, не имеетъ особеннаго значен1я, а съ другой 

стороны, Т’Ьмъ, что курсъ учен1я въ одноклассныхъ школахъ, а 

равно и въ тЬхъ школахъ грамоты, въ коихъ занят1я ведутся 

по нрограмм'Ь школъ однокласныхъ, бываетъ не мен'Ье, какъ 

трехгодичный, такъ что выпускныиъ экзаменамъ подвергаются 

только учащ1еся последняго года.
В. Школьный пом пщ ет я. Д ля церковно-учите.1ьской школы 

им'Ьется обширное и удобное собственное помещен1е, состоящее 

изъ каменнаго двухъ— этажнаго дома, съ особымъ подвальнымъ 

этажемъ; нрп школЬ ииЬется и общежит1е на 40  челов4къ. Изъ 

3 -хъ  второклассныхъ шко.1Ъ собственное номЬщен1е имйется пока 

только для 1 школы (въ Колывани), а 2 остальныя временно 

помещаются за плату въ частныхъ домахъ, до постройки для 

нихъ собственныхъ здан1й (деньги на этотъ предметъ уже ассиг

нованы Училищнымъ Сов'Ьтоиъ при СВ. Синоде). И.зъ 4 -хъ  двух- 

классны.хъ школъ для трехъ (Ново-Николаевской, Колыонской и 

на ст. Каинскъ) имеются вполне удобныя помещен1я, и только 

одна школа (въ с. Волчихе, Барнаульскаго у.), вновь открытая 

со второй половины отчетнаго года, не успела еще обзаве

стись вполне удобнымъ и приспособленнымъ помещен1емъ. Изъ 

221  одноклассныхъ шко.лъ— 1 12  школъ помещаются въ собствен

ныхъ удобныхъ здашяхъ и 109  въ здашяхъ, не принад.нежа- 

щихъ школамъ, хотя и изъ этихъ последнихъ 25  помещен1й
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представляются достаточно удобными. Особенно неудобными 

iioM 'liineiiiH M ii для одиоклассныхъ школъ служатъ дерковпыя 

сторожки (В 7 ) и дома частныхъ лицъ (2 6 ) . Изъ 6 9 0  школъ 

грамоты, только 92  школы им’Ьютъ собственпыя ном'Ь|цен!я, бол’Ье 

или мен’Ье удобныя; громадное же большинство школъ (4 0 0 ) ,  

главпымъ образоиъ „домаш нихъ", иои'Ьщаегся въ домахъ част

ных'!. лицъ, бол'Ье или мен'Ье гЬсныхъ и неудобныхъ для школь

ных'!, заня'1чй. Точно также нельзя назвать удобными для этихъ 

школъ иом'Ьщшйя во многихъцерковныхъ сторожкахъ и въ здан1яхъ, 

иринадле'жащих'ь волостнымъ и сельскнмъ обшествам'ь. Удобных'Ь 

иом'1ин,ен1й для одиокласныхъ школъ им'Ьется 1 3 7 , или 6 2 ” /о> 

и для школъ грамоты 193 , или 28о/о. Квартиры для учителей 

им'йются при 64  одиоклассныхъ школахъ и 60  школахъ грамоты. 

При 5 одиоклассныхъ школахъ и 2 школахъ грамоты им'Ьются 

сады, при 3 однокласиыхъ школахъ— огороды и при 1 одноклас- 

сной шко.тЬ нас'йка.

Обстоятельства, благопр'шпсвовавийя  росту церковныхъ 

школъ и учащихся въ нихъ, въ отчетномъ году были гЬже, 

что и въ предшествовавш1е годы: все бол'Ье и бол'Ье развиваю

щееся въ народ'Ь сознан1е по.тьзы грамотности и образован!я, 

заботы духовенства eiiapxin объ открытш новыхъ школъ и благо- 

устройств'Ь уже открытыхъ, дов'Ьр1е къ  церковной школ'Ь со сто

роны народа, недостаточность начальныхъ школъ другихъ 

в'Ьдомствъ.

Главт ьйш ею причиною, препят ст вовавш ею  развит)ю цер

ковно-школьнаго д'йла, въ отчетномъ году, точно такъ же, какъ 

и въ предшествовавш1е годы, служилъ недостатокъ средствъ па 

содержан)е школъ. Изъ этой основной иричины вытекали и вы- 

текаютъ, какъ необходнмыя иосл'Ьдств!я, частн'Ьйш1я неблагоцр1ят- 

ныя услов1я для надле'жащей постановки церковно-школьнаго 

д'Ьла, а именно: недостатокъ лицъ, способныхъ къ учительству
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въ церЕовныхъ школахъ, неудобства и теснота школьныхъ iio ji li-  

щен1й, недостатокъ учебниковъ и классныхъ принадлежностей 

для безплатнаго иользовантя учапцшися, и библ1отекъ для вн'Ь- 

класснаго чтен1я. ВсЬ поимеиованныя обстоятельства неблаго- 

пр1ятно отражались и отражаются на количеств^ учащихся и 

усп'Ьхахъ уче1Йя.

К ъ  этимъ, такъ сказать, постояннымъ и общимъ неблаго- 

ир1ятнымъ услов1ялъ для развит1я и уси'Ьха церковно-школьнаго 

д’йла, въ отчетномъ году присоединились еще два обстоятель

ства, тяжело отразивш!Яся на матер1альполъ благосостоян1и м'Ьст- 

наго крестьянскаго населе1пя, а, сл'Ьдовательно, и на церковно- 

школьномъ д'Ьл'Ь. Всл'Ьдств1е сильной засухи, начавшейся раннею 

весною и истребившей травы и нос'Ьвы, многчя местности Томской 

губер1пи пострадали настолько, что правительство, общества и 

частиыя лица явились на помощь голодающему отъ неурожая 

населшпю. За']'11мъ, случившаяся л'Ьтомъ 1 9 0 0  года, всл'Ьдств1е 

иолитическихъ осложнен!!! въ К и та !;, мобилизац!я въ нред'Ьлахъ 

Сибири неожиданно и значительно подорвала крестьянское хозяйство 

тймъ, что въ самое горячее рабочее время взяла лучшихъ ра- 

ботниЕовъ и BM'bcTli съ т'Ьмъ отвлекла отъ работы, на время 

набора и проводовъ, ихъ родственнпковъ. Мног!е изъ 1 0 — 12 

л'Ьтнихъ мальчиковъ, вместо того, чтобы доучиваться въ шко- 

л'Ь, по необходимосту стали работниками въ семьй и иреждевре- j
менно приняли на сеая тяжесть хозяйственныхъ заботъ. Внрочемъ, 
тяжелыя послйдств!я неурожая 1900 года должны, къ сожал'Ь- 
1ПЮ, отразиться во всей силй на церковно-школьиомъ д11лй въ 
сл11дующемъ 1901 году, когда населеше истощптъ свои прежше 
запасы и сбережен!я.

Въ отчетномъ году н е было 'церковныхъ школъ въ смьдцю- 

щ ихъ нриходахъ уйздовъ: Томскаго— -Елгайскомъ, Трубачевскомъ, 
Десятовскоиъ и Ольгинскомъ (въ посл’Ьднемъ не было совсЬмъ
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никакихъ школъ); Мар1ипскаго, Чумайскомъ, Троицкомъ, Копстап- 

тииовскомъ, Больше-Барандатскомъ, Зерцальскомъ и Тюменевскомъ; 

К узиец ка го—  Бачатскомъ, Борисовскомъ, У сть-И сеитимскомъ, 

ХристорождественсЕомъ, Красноярскомъ, Аило-Атымаковскомъ и 

Междугорноиъ (въ носл'Ьднихъ двухъ никакихъ школъ не было); 

Зи'Ьиногорскаго— Харловскомъ. П о уЬздамъ Барнаульскому, Б1й- 

скому и Каннскому церковныя школы имелись во всЬхъ прихо- 

дахъ.

По св'Ьд1нпямъ, сообщеннымъ г. Директоромъ народныхъ учи- 

лищъ Томской губерн1и, низпгихъ н начальиыхъ училнщъ 

въ 1 9 0 0  году состояло 3 4 4 , въ томъ числ'Ь; уЬздныхъ— 3, 

городскихъ— 4, ремеслепныхъ— 2, приходскихъ городскихъ— 36, 

сельскихъ М . Н . I I . — 15, сельскихъ М. В . Д .— 2 1 4 , жел'Ьзно- 

дорожныхъ М . Н . П .— 7, горнозаводскихъ— 19, казачьихъ— 1 3 , 

частныхъ 3 -го  разряда— 21, еврейскихъ— 1, воскресныхъ школъ 

и вечернихъ классовъ— 9. Число учащихся во всЬхъ поимено- 

ванныхъ ]пколахъ простиралось до 1 9 7 0 0  челов'Ькъ обоего 

пола.

I I I .

Воскресный школы; вечерн1е классы; воскресно-повторительныя занят!я 
при церковныхъ школахъ. Средства содержан1я воскресныхъ школъ. 
Число учащихъ и учащихся въ нихъ. Отношен ie къ симъ школахъ

населен1я.

/

Воскресныхъ церковныхъ школъ въ отчетномъ году было 5, 

а именно: 1 — въ г . Томск'Ь (въ здан1и церковно-учительской 

школы), 1 — въ г. B if lc K i, 1— въ г. KaHHCKt, 1 въ дер. Антибесской, 

Мар!инска],’о у й н д ^ —и 1 — въ селЪ Юрточномъ, Кузнецкаго уЬ з- 

да. П о многолюдству учащихся особенно выдавалась Б1йская 

воскресная школа. Она открыта въ октябр’Ь отчетнаго года при
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260 учащихся обоего пола и при 18 учащихъ. Насколько сочув
ственно относится населеше города къ школ'Ь, видно изъ того, 
что, не смотря на тесноту ном'Ьщен1я и на то обстоятельство, 
что въ Б1йск'Ь имеется министерская воскресная школа, учащ1е- 
ся, въ течете года, всё прибывали. Учащими въ воскрес- 
ныхъ школахъ были исключительно учителя и учительницы 
м'Ьстныхъ церковныхъ школъ; преподаваше и обучеше въ шко
лахъ было безплатное. Какихъ либо матер1альныхъ расходовъ 
школы эти не требовали, такъ какъ занят1я производились въ 
церковно-школьныхъ ном’Ьщешяхъ и при наличныхъ школьныхъ 
пособ1яхъ, отпускаемыхъ Отд'Ьлен1ями. Число учащихся въ воскрес- 
ныхъ школахъ было: въ Б1йской— бол'Ье 260, въ Каннской— до 
30, въ Томской до 12 чел.; о числ'Ь учащихся въ двухъ 
остальныхъ школахъ св'Ьд'Ьн1й не доставлено.

Воскресно-повторительныя занят1я велись при 3-хъ школахъ 
Барнаульскаго, 2-хъ школахъ Каинскаго, 2 школахъ Б1йскаго,
2-хъ Кузнецкаго, 1 школ'Ь Томскаго и 1 школЬ Мар1инскаго 
уЬзда. При 325 школахъ учителя и учительницы устраивали 
религ10зно-нравственныя чтетя, охотно посЬщаемыя мЬстнымъ 
населен1емъ. Въ течен1е года было устроено 6030 чте- 
нш.

IY .

Постановка въ епарх1и дЬла снабжен1я школъ учебниками, учебными 
пособ!ями. Книжные склады и отдЬлен1я оныхъ. Книжная торговля. 
Как1я мЬры принимаются на иЬстЬ къ обезпечен1ю школъ библ1отеками 
для внЬкласснаго чтен'ш. Народныя библ1отеки— читальни, открытый 
Духовнымъ ВЬдомствомъ. Средства содержан1я ихъ (источники посту- 

плен1я, сумма расходовъ).

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующемъ, снабжен1е 
школъ учебниками и учебными пособ1ями производилось чрезъ 
ОтдЬлен1я СовЬта. Каждое ОтдЬлен1е имЬло при себЬ книжный 
складъ; кромЬ того. Томское ОтдЬлен1е имЬло особое ОтдЬлеше
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склада въ г. Нарыи ,̂ а Мар1инское— въ с. Колыон'Ь. Необхо
димо заметить, что д'Ьло снабжен1я школъ учебниками и учеб
ными иособ1ями съ 1899 года начало встр'Ьчать затруднен1я. 
До 1899 года въ книжные склады Отд'Ьлешй высылаемы были 
изъ склада Епарк1альнаго Училищнаго Сов-Ьта учебники и учеб
ный нособ1я безплатно, какъ и самый Епарх1альный Училищный 
Сов'йтъ получалъ ихъ безплатно изъ книжнаго склада Училищ
наго Совета при СВ. Синода. Но съ 1899 года Отд'Ьлен1ямъ 
предоставлено самимъ непосредственно выписывать книги изъ 
склада Училищнаго Совета при св. Синод'Ь. который и высы- 
лаетъ оныя за плату, съ иредъявлен1емъ соотв'Ьтствующихъ сче- 
товъ. Между тФмъ, Отд'Ьлен!я вовсе не располагаютъ средствами 
на npio6piTeHie за деньги учебниковъ и учебныхъ пособ1й для 
безнлатнаго снабжен1я ими школъ, и Епарх1альный Училищный 
Сов-ЁП), всл'Ьдств1е скудости отпускаемыхъ въ его распорярен1е 
средствъ, сравнительно съ количествомъ школъ въ епарх1^едва 
им'Ьетъ возможность ассигновать Отд'Ьлен1ямъ суммы, неооходи- 
мыя лишь на жалованье учащшнъ въ школахъ и въ noco6ie къ 
м̂ стнымь на постройку школьныхъ здан1й, но не им'Ьетъ воз
можности пр1йти на помощь Отд'Ёлен1ямъ въ д’Ьл’Ь пр1обр’Ётен1я 
книгъ и пособ1й. Продажа учащимся учебныхъ книгъ и пособ1й, 
практикуемая при весьма немногихъ школахъ, (13 школъ Бар- 
наульскаго, 9 шк. Томскаго, 2 шк. Еаинскаго и 2 шк. Зм^и- 
ногорскаго у̂ зда), даетъ ничтожные результаты. Поэтому, на- 
стоитъ крайняя необходимость высылать учебныя руководства 
и пособ1я въ Отд'Ьлен1я изъ склада училищнаго Совета при Св. 
СннодЁ безплатно^ чтобы не прибегнуть къ крайне нежела
тельной и притомъ обещающей сомнительный успехъ мере—  
обязательной но всемъ школамъ продаже учебниковъ и пособШ 
учащимся за деньги.

Библ1отеки для внекласснаго чтен1я имелись въ отчетномъ 
году при церковно-учительской школе, 3 второклассныхъ шко-
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лахъ, 4 двухклассныхъ, 199 одноклассныхъ и 385 гоколахъ 
ШЕОлахъ грамоты. Изъ 221 одноклассныхъ школъ не было биб- 
лштекъ только при 22 школахъ, открытыхъ вновь, или пре- 
образованныхъ недавно изъ школъ грамоты. Изъ 690 школъ 
грамоты при 305 школахъ, главнымъ образомъ „домашнихъ", 
библ1отекъ также не было. На каждую изъ 199 одноклассныхъ 
школъ среднимъ числомъ приходилось книгъ для вн'Ькласснаго 
чтешя по 196, а на каждую изъ 385 шк. грамоты— по51 книг'Ь.

Безплатныхъ библ1отекъ-читаленъ, съ книгами религ1озно- 
нравственнаго содержан1я, за отчетный годъ въ enapxin было 4, 
а именно: 1— въ г. Томска,— при Арх1ерейскоиъ дом̂ , 2— въ 
г. Бшск4— при Александро-Невской (женской) и Сахаровской 
школахъ и 1— въ г. Барнаул^— при Одигитр1евской (женской) 
школ4. Библ1отека при Томскомъ Арх1ерейскомъ домЪ, открытая 
въ 1891 году старашями Его Преосвященства, ПреосвященнМ- 
шаго Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, содержалась 
до 1896 года на средства Арх1ерейскаго дома и ежегодные 
взносы по 50 коп. отъ церквей enapxin, а съ этого времени 
она содержится, на средства, получаемыя отъ продажи книгъ, 
брошюръ и иконъ. Ежегодно библ1отекою выпускается нисколько 
сотъ тысячъ экземпляровъ книжекъ, брошюръ и листовъ рели- 
гюзно-нравственнаго содержан1я, для продажи и безнлатной раз
дачи народу. Въ 1900 г. на содержан1е библштеки израсходо
вано 3500 руб. Къ 1-му января 1901 г. въ библютекЬ име
лось 2206 назван1й книгъ въ 20 отд'Ьлахъ. Въ 1900 году 
было выпущено и роздано народу брошюръ „Единое на потребу" 
и „Простыл р^чи о великихъ д'Ьлахъ Бож1ихъ“,— соч. Прео- 
священнаго Макар1я, 95635 экз.

Св'Ьд'Ьн1я о приход̂  и расход'Ь суммъ, количеств̂  книгъ и 
пр. остальныхъ 3-хъ библ1отекъ-читаленъ Совету не доставлены.

(Окончан!е слЬдуетъ.)
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Уроки закона Бож1я при трехъ отд^лен1яхъ.

Вопросъ о coBMtcTHaxb занят1яхъ но Закону Бож1ю съ тре
мя отд'Ьлен1ями принадлежитъ къ разряду трудно разр'Ьгаимыхъ 
вопросовъ законоучнтельской практики. Программой церковно
приходской школы требуется, чтобы на Законъ Божгй носвяш,а- 
лось въ младтемъ отд’Ьлен1и 7 уроковъ въ нед'Ьлю; въ сред- 
немъ и старшемъ по стольку же, а всего 21 урокъ въ неделю. 
При многочисленности и сложности обязанностей священника, 
послФднш не иожетъ, конечно, посвящать школ'й 3— 4 часа въ 
день и заниматься съ каждымъ отд'Ьлшпемъ всяк1й разъ особо; 
необходимость заставляетъ соединять всЬ три отд'йлен1я BMicTt 
для coBMtCTHHXb занятш. Какъ же занимаются законоучители 
съ тремя отд1>ле1пями?

Напередъ должно оговориться, что HliKOTopHe законоучители 
въ npHapHni отвергаютъ возможность такихъ занятий и приб11- 
гаютъ на npaKTHKi къ различнымъ пр1емамъ, чтобы изб'Ьжать 
сложности и трудности coBMliCTHHXB занят1й. Такъ, одни зако
ноучители, занимаясь съ однимъ-двумя отд’Ьлен1ями, выпускаюгъ 
остальныхъ учениковъ играть на „свйж1й воздухъ“, чтобы неза- 
нятыя д1)ТИ не мешали занят1ямъ другихъ учениковъ съ законо- 
учителемъ. Помимо того, что у свободныхъ учениковъ тратится 
даромъ дорогое время, этотъ пр1емъ не пригоденъ и потому еще, 
что въ ц'Ьляхъ религюзно-нравственнаго воспитан1я врядъ ли 
тактично заменять уроки Закона Божш играми на св’Ьжемъ 
воздухЪ, Друпе законоучители, занимаясь сами съ старшимъ 
отд'Ьлен1емъ, или съ старшимъ и среднимъ, иредоставляютъ 
учителю право заниматься съ младгаимъ, чймъ только посл’Ьдн1й 
хочетъ. Результатъ получается отъ такого пр1ема весьма неуте
шительный: дети младшаго отделен1я долгое время не знаютъ 
самыхъ простыхъ и краткихъ молитвъ, а учитель ропщетъ, что



35

ему приходится ежедневно заниматься лишн1и часовой урокъ за 
законоучителя. Иные священники, занимаясь съ однимъ только 
отд'Ьлешемъ, другимъ даютъ первую попавшуюся подъ руку ра
боту, не им'Ьющую никакой связи ни съ предшествующими, ни 
съ последующими уроками Закона Бож1я. А между т4мъ на 
„тих1я“ или, такъ называемый, самостоятедьныя работы учени- 
ковъ следовало бы обратить самое серьезное вниман1е, такъ какъ 
на нихъ уходитъ общаго числа уроковъ при трехгодичномъ 
курсе начальной школы. Некоторые законоучители, занимаясь 
съ однимъ отделен1еиъ, друг1я отделен1я только привлекаютъ 
къ участ1ю въ занят1яхъ нутемъ отдельныхъ катихизическихъ 
вопросовъ и проч. и проч. Методисты Закона Бож1я въ воп
росе о совместныхъ заня1чяхъ по Закону Бож1ю соглашаются 
то съ первымъ, то со вторымъ, то съ третьимъ изъ выше изло- 
женныхъ пр1емовъ преподаван1я, а въ общемъ— разногласятъ 
другъ съ другомъ. Разбираться въ многочисленныхъ нр1емахъ 
совместныхъ по Закону Божхю занят1й, выбрать изъ нихъ луч- 
Ш1е, указать, если можно, новые, посильно придти на помощь 
малоопытнымъ о,о. законоучителямъ и составляетъ цель настоя- 
]цей заметки.

Занимаясь совместно съ тремя отделен1ями, законоучитель, 
вместо 21 часа, требуемыхъ церковно-школьными программами 
занимается по Закону Божш только 7 часовъ въ неделю. Но 
распределяя трудъ законоучителя равномерно между тремя от- 
делетями,— 2 урока на заняНя по преимуществу съ старшпмъ, 
2— съ среднимъ и 2 урока съ младшимъ отделен1емъ, мы по- 
лучимъ въ остатке еще одинъ какъ бы лишн1й неде.1ьный ча
совой урокъ. Къ какому отделен1ю отнести его, и какое дать 
ему назначен1е?

Начальная школа— будь она церковная, земская или мини
стерская— не разрушать назначена добрые христ1анск1е обычаи,
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а утверждать, освящать, поддерживать ихъ; только въ этомъ слу- 
ча-Ь она уподобится дому, не на песк-Ь воздвигнутому, а на 
твердомъ и в'Ьков'Ьчномъ фундамент'Ь. Нашъ простой народъ, а 
съ нимъ и его молодое покол'Ьн1е, привыкли смотреть на школу, 
какъ па идеалъдобрыхъ обычаевъ, какъ на учреждеше, гд14 вкоре
няются въ д'Ьтей должныя отношешя къ Богу и ближнему. 
„Охранен1е добрыхъ началъ семьи должно составлять особенную 
заботу пастыря" говорится въ объяснительной записк'Ь къ цер- 
ковно-школьнымъ программамъ. Въ противоположномъ случа'Ь 
ребенокъ, привыкпйй еще наканун-й приготовляться къ право- 
славнымъ праздникамъ, принимавшШ самъ личное участ1е въ 
этихъ приготовлен1яхъ, не будетъ-ли разочарованъ, не задумает- 
ся-ли онъ надъ вопросомъ: „почему въ школЪ не приготовля
ются, когда завтра праздникъ?" Св’Ьтлое сердечное настроен1е 
ребенка не омрачится ли формальной стороной обычныхъ еже- 
дневныхъ занятий, а его религюзная настроенность не упадетъ 
ли подъ бременемъ однообразной обыденщины? Вотъ почему на
шей программой церковныхъ школъ назначено не 6, а 7 уроковъ 
Закона Бож1я въ нед'Ьлю. Въ объяснительной записк'Ь къ про- 
граммй можно усматривать и матер1алъ, который долженъ законо
учитель проработать на этихъ, повидимому, лишнихъ часовыхъ 
урокахъ: „не ограничиваясь указанными въ программ’Ь ново- 
зав'Ьтной священной истор1и статьями, знакомитъ д'Ьтей съ 
еодержашемъ всЬхъ воскресныхъ евангелш, читаемыхъ какъ на 
утрени, такъ и литург1и, нр1урочивъ, по возможности, объяс- 
нен1е ихъ ко времени сихъ чтен!й въ церкви". Но пр1урочить 
Евангельск1я чтен1я тогда будетъ возможно и удобно, когда 
наканун'Ь воскресныхъ дней. т. е. въ субботу будетъ назначенъ 
лишн1й урокъ съ спец1альнымъ научен1емъ— приготовлять всЬхъ 
школьниковъ къ воскресному дню. Само собою понятно, что 
содержан1емъ этихъ уроковъ могутъ и должны служить разе-
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казн и о двунадесятыхъ праздникахъ; въ этомъ елуча'Ь 
субботн1й второй урокъ по Закону Бож1ю можно перенести на 
канунъ двунадесятаго праздника. Въ такихъ случаяхъ урокъ 
ведется во вс̂ хъ трехъ отд'йлешяхъ на одну и ту же тему 
съ соблюден1емъ, однако, т'Ьхъ услов1й, о которыхъ будетъ 
сказано ниже.

Совм4етныя занят1я но Закону Бож1ю съ тремя отд’Ьлен1ями 
распадаются на 2 типа уроковъ: уроки на одну и ту же тему 
во вс-Ьхъ трехъ отд'Ьлен1яхъ, и уроки на разный темы. Первые 
уроки несравненно трудн'Ье вторыхъ, такъ какъ одна и та же 
тема ст̂ сняетъ выборъ въ занят1яхъ и парализуетъ свободу 
наставника.

Однако некоторые законоучители и методисты, увлекшись 
совместными заняПями съ тремя отделен1ями на одну и ту же 
тему, возводятъ этотъ пр1емъ въ принципъ, считаютъ его 
единственно возможной формой совместныхъ занят1й и отвергаютъ 
совместный занят1я по Закону Бож1ю на разный темы. 
Подробное и ясное изложен1е этого пр1ема читатель найдетъ въ 
книге Сборникъ м ет одическш ъ  разъ яснент , изданной редакц1ей 
журнала Ц ерковно-приходская ш кола. Въ виду того, что здесь 
указаный пр1емъ выставляется съ особеной настойчивостью, какъ 
единственно возможный и допустимый, мы позволимъ себе 
несколько остановиться на оценке практической пригодности 
заняПй съ тремя отделен1ями на одну тему.

Для примера возьмемъ первое положете изъ статьи иа- 
звапнаго сборника. „Занимаясь съ младшииъ отделешемъ объ- 
яснен1емъ молитвъ, или передавая имъ какой-либо разсказъ, 
учитель пользуется знашями учениковъ старшаго отделена, 
требуя отъ нихъ въ одномъ случае поясненШ данными изъ 
священной HCTopin известной мысли или известнаго слова мо
литвы, въ другоиъ— подтвержден1й или дополнен1й теми-же
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данными какой-либо догматической истины, и, накопецъ въ 
третьемъ,— нояснен1я той или другой мысли, того или другого 
слова неионятныхъ для учениковъ младгааго отдйлен1я.“ Но въ 
младшемъ отд'Ьлен1и и программой, и объяснительной запиской, 
и многими методическими руководствами требуется не объяснен1е 
молитвъ, а научет е молитвамъ. „При заучиван1и молитвъ, 
говоритъ объяснительная записка, должно быть сообщено дйтямъ 
буквальное значен1е славянскихъ словъ и оборотовъ, изъяснен1е-же 
внутренняго, встр’Ьчающагося въ той или другой молитвй, 
глубокаго смысла молитвъ, должно идти въ уровень съ общпмъ 
наставлен1емъ д'Ьтей въ SaKont Бож1емъ. Для учащагося полезно 
будетъ, если онъ, при изучен1и соотв'Ьтствующаго м̂ ста изъ 
священной истор1и и катехизиса, прозритъ въ несовсЬмъ для 
него до сихъ поръ понятный смыслъ молитвъ, Ч'Ьмъ заб'Ьгать 
впередъ и преждевременными мерами внедрять въ его память 
объяснен1е, которое часто бываетъ непонятн'Ье самой объясняемой 
молитвы.“ Такимъ образомъ о подробномъ объяснен1и молитвъ въ 
младшемъ отд’Ьлен1и не можетъ быть и р4чи; д̂ тямъ необходимо 
только сообщить буквальный смыслъ н1>которыхъ непонятныхъ 
словъ молитвы, не переводя всю молитву на русск1й языкъ, такъ 
какъ мног1я славянск1я слова тожественны съ русскими. Но 
непонятныхъ славянскихъ словъ въ общемъ слишкомъ мало 
приходится на каждую молитву; и нривлекать старшее среднее 
отд’Ьлен1е къ занят1ямъ съ младшимъ отд'Ьлен1емъ для того только, 
чтобы CTapmie сообщили младшимъ буквальный смыслъ̂  трехъ
пяти словъ непонятныхъ, встречающихся въ молитве, по мень
шей мере странно. На это у старшихъ учениковъ уйдетъ 2 -3  

минуты времени: что же будутъ делать они въ остальное время? 
Пояснять содержан1е молитвы отрывочными и конспективными 
разсказами изъ свящ. иетор1и и катихизиса? Но это и значить 
„забегать впередъ и преждевременными мерами внедрять въ
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память ученика объяснен1е, которое часто бываетъ непонятн’Бе 
самой объясняемой молитвы." Слушать какъ звуковики со словъ 
законоучителя будутъ твердить начальный молитвы? Но вновь 
слушать твердо выученную прежде молитву для старшихъ 
учениковъ будетъ скучно; они начнутъ шалить и увлекаться 
посторонимъ; обш;ая дисциплина въ класс'Ь будетъ нарушена. 
Слушан1е въ течен1и трехъ л'Ьтъ объяснен1й и заучиван1й одной 
и той-же молитвы на урокахъ младшаго отд'Ьлен1я поддержитъ-лн 
въ д'Ьтяхъ „доброе и внимательное настрое[пе,“ которому самъ 
авторъ „въ педагогическихъ ц1)Ляхъ нравственно-релипознаго 
воспптан1я „придаетъ большую важность? Въ обш,емъ-же пр1емы 
преподаван1я, подобные вышеразсмотр'Ьнному, сводятся къ такъ 
называемой „концентрической системй" нреподаван1я Закона 
Бож1я. Ученики младшаго отд'Ьлея1я, изучая молитвы и священную 
истор1ю, вм'Ьст'й съ т'Ьмъ слушаютъ уроки катехизиса и церковнаго 
устава. Слушая истор1ю о сотворен1и ангеловъ, они вм̂ ст-Ь съ 
т'Ьмъ слушаютъ объяснен1е слова „ангелъ" и т'й священно-истори- 
чесюе, еще незнакомые имъ, факты, которые объясняютъ это 
назван1е; изучая разсказы о сотвореши Mipa, о промышлен1и 
Бож1емъ о сотворенномъ, они слушаютъ подготовительныя бесЬды 
къ пониманш 1-го члена Стмвола в'Ьры; изучая исторго rpixo- 
паден1я и изгнан1я изъ рая первыхъ людей, они слушаютъ 
вм’Ьст’Ь съ Т'Ьмъ „ образное представлен1е этой исторш въ пЬсно- 
пЬн1яхъ и дЬйств1яхъ вечерняго богослужешя„— и т. д. и т. д. 
— И въ этомъ случай методисты, упрекая тих1я, самостоятель-
ныя работы учениковъ за ихъ искуственность, и сами
впадаютъ въ нечальную необходимость искуственно придумывать 
каия-либо работы для незанятаго отдЬлешя. Къ изученш 
молитвы они привлекаютъ разсказъ изъ Священной истор1и; 
къ разсказу священно-историческому примЬшиваютъ катехизи- 
чесия бесЬды или учеше о богослужен1и. Сколько въ этомъ
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npieMt скрывается искуственности, натяжекъ и т. под., мы не 
будемъ говорить подробно; скажемъ только, что, пользуясь 
„поводомъ" и внешней связью, можно при изученш молитвы „Во 
имя Отца и Сына и Св. Духа" преподать ученикамъ весь 
стмволъ; а упомянувши о посл'Ьднемъ, по поводу его можно съ 
среднимъ отд'Ьлен1емъ вспомянуть всю почти Свящ. исторш 
ветхаго и новаго завета. Что касается воспитательной стороны 
подобнаго преподаван1я, то о ней не можетъ быть и р̂ чи. 
Законоучитель, перебегая отъ молитвы къ священно-историчес
кому разсказу, отъ разсказа къ догматамъ Православной церкви 
а отъ посл’Ьднихъ къ стмволическимъ д'Ьйств1ямъ нашего бого- 
служен1я, никогда не пробудить въ ученикахъ религчозно- 
нравственнаго настроешя. Да и какое можетъ быть зд'Ьсь нас- 
Tpoenie, когда малютка долженъ не только пройти курсъ Закона 
Бож1я 1-го года— молитвы и истор1ю двуяадесятыхъ праздниковъ 
но и прослушать съ среднимъ отд'Ьлен1емъ ncTopiro ветхаго 
и новаго завета, а съ старшимъ— катехизисъ и учен1е о бого- 
служен1и,— и все это въ itaKie нибудь 9 учебныхъ м̂ сяцевь?! 
А что поймутъ младш1е ученики, еще не проходивш1е священной 
HCTopin, изъ уроковъ катехизиса и учен1я о богослужен1и?

Можно н должно, конечно, особенно въ 1-ю половину учебнаго 
года привлекать младшихъ учениковъ слушать уроки по Священ
ной истор1и въ средненъ отд'Ьлен1и; можно, гд'Ь позволить содер- 
жан1е урока, и среднее отд'Ьлете присоединять къ старшимъ 
ученикамъ, можно поступать и наоборотъ; но возводить этотъ 
частный npieMb въ общее правило— никакимъ образомъ нельзя 
по т̂ мъ основан1ямъ, который изложены выше. Можно и должно 
HaKaHyHt воскресныхъ и праздничныхъ дней заниматься вя'Ьст'Ь 
со всЬми тремя отд’Ьлешями, но при этомъ урокъ долженъ быть 
постявленъ такъ, чтобы онъ не потерялъ интереса для всЬхъ 
трехъ отд'Ьлен1й. Если законоучитель будетъ расказывать исторш
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GpiTeHifl Господня, потомъ поведетъ катихизац1ю въ среднемъ 
и младшемъ отд'Ьленш, то съ уверенностью можно сказать, что 
старшее ученики, слушавш1е ту же истор1ю, когда они были въ 
•младгаемъ и среднемъ отделен1и, не отнесутся внимательно къ 
уроку и будутъ развлекаться. Да и для средняго отделен1я 
будетъ мало интереса, если они съ этой истор1ей основательно 
ознакомились, будучи учениками младшаго отделен1я. Чтобы 
урокъ съ тремя отдйлешями на одну и ту же тему не потерялъ 
своего интереса, необходимо, следовательно, и работы въ стар- 
шихъ отделен1яхъ предложить так1я, которыя разнились-бы отъ 
работъ предшествующихъ годовъ, а въ этомъ случае выступаетъ 
уже вопросъ о томъ, как1я самостоятельный работы можно дать 
тому или другому отделен1ю. Этотъ-же самый урокъ прюбрететъ 
въ глазахъ учениковъ больш1й смыслъ, значеше и интересъ, 
когда законоучитель, расказавши подробно истор1ю Сретешя 
Господня, заставитъ учениковъ старшаго отделен1я изложить 
этотъ разсказъ письменно— въ тетрадяхъ— безъ вопросовъ учи
теля, отъ учениковъ средняго отделен1я нотребуетъ связнаго 
расказа, и прикажетъ выучить тропарь праздника после крат- 
каго объяснешя непонятныхъ славянскихъ словъ, а съ младшимъ 
отделен1емъ займется продолжительной катихизац1ей до техъ 
поръ, пока они ясно и отчетливо не будутъ давать полныхъ 
ответовъ на его вопросы, касающ1еся истор1и праздника. Такимъ 
образомъ, будетъ-ли избрана одна и та же тема для совместныхъ 
занят1й съ тремя отделен1ями, или темы будутъ различны, 
„тихихъ“ самостоятельныхъ работъ нельзя никакъ избежать. 
И самый вопросъ о совместныхъ занят1яхъ по 3. Б. со всеми 
тремя отделен1ями сводится къ вопросу о томъ, что можетъ 
служить матер1аломъ для самостоятельныхъ тихихъ работъ для 
техъ школьныхъ отделен1й, съ которыми наставникъ не зани
мается непосредственно.
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Противъ „тихихъ" занят1й возражаютъ, что они не даютъ 
ничего новаго и самостоятельнаго, что всЬ они сводятся еъ 
одному и тому-же знаменателю: новторешю пройденнаго. Но 
хотя-бы это было и такъ, кому неизвестно, что повтореше есть 
мать учен1я1 Если справедливо положен1е, что мы учили не для 
того, чтобы забывать, то повторен)е пройденнаго есть могуч1й 
рычагъ противъ забвен1я выученнаго. Кроме того, и повторен1е 
при некоторыхъ услов1яхъ можетъ быть такъ обставлено, что 
получаетъ для учениковъ характеръ новизны. Въ большинстве 
случаевъ все дело зависитъ отъ уменья, усерд1я и иедагогиче- 
скаго такта законоучителя. Однако изъ дальнейшихъ замечанШ 
можно видеть, что не одно повторен1е служитъ предметомъ 
совместныхъ занят1й съ тремя отделен1ями; въ „тихихъ* рабо- 
тахъ можно идти впередъ почти такъ же, какъ и въ непосред- 
ственныхъ занят1яхъ законоучителя съ учениками, и если нельзя 
достичь блестящихъ результатовъ, то удовлетворительныхъ всегда 
возможно.

Все тих1я работы учениковъ можно разделить на 2 разряда: 
на ш сь м еш ы я  упражнен1я и устный занятчя. Какъ т е , такъ 
и друг1я должны даваться съ строгой обдуманностью я целесо
образностью. Нужно поставить законоучителю за правило, чтобы 
эти занят1я не носили характера случайности, мимолетности, 
нарушающей общ1й ходъ систематическаго изучен1я предмета. 
Нужно также следить, чтобы не было подрядъ въ одномъ и 
томъ-же отделен]’я несколько однородныхъ занятий, нанримеръ — 
письменныхъ. Нужно строго наблюдать, чтобы так1я работы 
были соразмерны съ силами учащихся. Письменныя унражнешя 
должно поставить такъ, чтобы они не были только упражнен1ямн 
въ орвограф1и русскаго языка, но съ какой-либо стороны при
носили существенную помощь Закону Божш.
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Легко подыскать матер1алъ для письменныхъ упражнен1й 
средняго и старшаго отд'Ьлен1я; гораздо труднее найти его для 
младшаго. Некоторыерекомендуютъ для письменныхъ занят!! 
въ младшемъ отд'Ьлен!и— заставлять учениковъ выписывать соб- 
ственныя имена, BCTpinaBHiinca на предыдущихъ урокахъ. Но 
что за смыслъ, что за ц4ль давать ученикамъ такую работу? 
Правда, собственныя имена лицъ, городовъ, местностей— особенно 
имена трудно выговариваемыя— полезно во время священно- 
историческихъ расказовъ выписывать на классную доску, чтобы 
ученики ихъ не искажали, но заставлять ихъ писать безсодержа- 
тельный перечень именъ и назван!!, безъ связи и последователь
ности,— именъ, как!я только придутъ въ голову полуграмотному 
новичку, не принесетъ никакой пользы. Эти безсвязныя, отры
вочный, безцельныя упражнен!я только унизятъ въ глазахъ 
учениковъ значен!е письменныхъ упражнен!й и пр!учатъ ихъ къ 
косности мысли, безсвязности и безсодержательности въ письмен
ныхъ упражненшхъ. Заставлять писать учениковъ, что имъ 
придетъ въ голову, пр!емъ и странный и опасный. Списыван!е 
съ книги священныхъ словъ", )̂ именъ Бож!ихъ— пр!емъ, 
отличающ!йся теми-же недостатками, какъ и предыдущш упраж- 
нен!я. Напротивъ, списываше съ книги прежде изученныхъ 
или новыхъ молитвъ полезно не только для русскаго языка, но 
и для Закона Бож!я. Известно, что мы помнимъ дольше то, 
что записываемъ. Для законоучителя это упражнен!е дорого 
темъ еш,е, что, изучивъ ранее съ звуковниками молитву по 
слуху, и вследств!е многосложности занят!! съ тремя отделе- 
н!ями, не имея возможности проверить, насколько прави.льно 
усвоена каждыми въ отдельности ученикомъ та и.ли другая 
молитва, онъ теперь, цри списыванш молитвъ, имеетъ возмож-

*) А настасьевъ. Народная школа. Изд. 1, стр. 293-я . 
’ ) Тамъ же.
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ность восполнить этотъ проб'Ьлъ въ своихъ занят1яхъ. При 
изучен1и молитвы по слуху п.'Ьти не слышатъ окончанш словъ, 
а при отв'Ьтахъ скрадываютъ ихъ. Если заставить ученика 
вновь повторить неверно произнесенное имъ слово въ какой-либо 
молитв'Ь, то учанцйся, не желая обнаруживать предъ классомъ 
и наставникомъ свое незнаше, начинаетъ свою ошибку скрывать 
еще бол'Ье и еще скрытней и тороплив'Ьй произпоситъ оконча- 
Hie слова. И ч'Ьмъ настойчив’Ье будетъ законоучитель добиваться 
отъ ученика ясности въ окончан1и словъ, т4мъ старательн-Ье 
ученикъ будетъ скрывать свою погрешность. Чтобъ обнаружить 
ошибку, указать ее ученику, остается единственное средстно 
заставлять учениковъ списывать съ книги слова прежде выучен
ной ими по слуху молитвы; здесь-то и обнаруживается весьма 
часто, что мальчики читаютъ вместо „Дарю небесный"— Царю 

j“ , я иже еси на небеси", дВотче нашъ„ и т. д.

(OKOHqanie сл'Ьдует’ь).

И З В Ф С Т 1 Я  и З А М Ф Т К И .

14 октября Томское Епарх1альное женское училище скромно 
праздновало 17-ти летнюю годовщину своего существовашя. 
Это торжество изволилъ почтить своимъ посещен1емъ Прео
священный Макар1й, Епиекопъ Тоисшй и Варнаульск1й. Изъ 
постороннихъ гостей были на празднике лишь Ректоръ духовной 
семинар1и и Смотритель мужскаго духовнаго училища. Собраше 
было открыто сначала молитвой, потомъ продолжено выдачей 
наградъ воспитанницамъ, более успевшимъ за прошлый 1900—  
1901 учебный годъ и, наконецъ, заключено литературнымъ, 
музыкально-вокальнымъ вечероиъ.



МИССЮНЕРСК1Й о т д ъ л ъ .

+
Алтайсшй MiicciOHepb,

npoToiepee Михаилъ Васильевичъ Чевалковъ.
(Продо1жен1е).

По отъ'Ьзд'Ь О. Макар1я, Чевалковъ в^которое время не ис- 

полнялъ обязанностей толмача, потомучто новый начальникъ 

MHCciH, npoToiepefi Стефанъ Ландыптевъ почему-то пока не при- 

глашалъ его. Чевалковъ въ это время усердно занимался хозяй- 

ствомъ и въ особенности пашней. Ровный м^ста были выпаханы 

и ему приходилось пахать на косогорахъ, что представляло 

чрезвычайныя трудности и значительно замедляло запашку. Че

валковъ долго раздумывалъ надъ т'Ьмъ, какъ бы избежать по- 

добнаго затруднен1*я и изобрести такую соху, чтобы ей можно 

было удобно и легко пахать на косогорахъ и, наконецъ, достигъ 

желанныхъ результатовъ. Новоустроенная имъ соха оказалась 

весьма пригодною; отваливая пласты земли въ одну сторону
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иодъ косогоръ, она могла двигаться ваадъ и впередъ по одной 

борозд'Ь, Въ тоже время Чевалковъ обучился кузнечному, плотничному 

и столярному мастерству, внд'Ьлк'Ь кожъ. поставилъ мельницу, ко 

торая работала хорошо, научился также прививать оспу. „В с Ь зти  

ремесла хотя и были для меня полезными, говоритъ Чевалковъ, 

но не могли сделать меня богатымъ, потому что мысли мои 

двоились". Во время этого двоен1я мыслей Чевалковъ получилъ 

предложен!е отъ о. Стефана снова быть у него толмачемъ, съ

п.татою по 4 0  руб. въ годъ. Не решался, было, сначала, Че 

валковъ идти служить на такое незначительное по его семь^ 

жалованье, но обнадеженный об'Ьщан1емъ ежегодной прибавки, 

согласился. Чевалковъ не только помогалъ о. Стефану въ пере- 

водахъ, но и несъ на себ'Ь обязанности катихизатора; каждаго 

прпходящаго креститься онъ училъ по алтайски молитвамъ и 

св. в'Ьр'Ь, иногда же кто либо пзъ мисс1онеровъ говорилъ по 

русски, а Чевалковъ переводилъ по Алтайски.

Съ малыхъ .тЬтъ всей душой стремясь къ грамотности и само- 

образован1ю, Чевалковъ и въ Д'йтяхъ своихъ желалъ видеть 

тоже и потому первый изъ Улалинскихъ жителей отдалъ всЬхъ 

своихъ дочерей въ обучен1е учительниц^ Евдок'ш Васильевн'Ь. * )  

Остальнымъ Улалинскимъ жителямъ на первый разъ это показа.лось 

страннымъ и непонятнымъ „Чевалковъотдалъ— начали смйяться они, 

своихъ дочерей въ ученье, что бы сделать ихъ писарями, теперь oHt 

буду'гъ у насъ писарями въ Быстрянской волости и Кокшинской. 

Друг1е говорили: какая польза женщин'Ь учиться грамот*? Н'Ьтъ 

такого и обычая, чтобы женщины учились грамот*; ты учи ихъ 

лучше рукод*льямъ, а то кто ихъ возметъ? Даже жена, сму

щаемая этими толками, начала упрекать Чевалкова. Но онъ, 

успокоивая ее, говорилъ: и женщины и мущины— вс* Бож1е 

создан1е; вс*мъ нужно знать Законъ Бож1й; если мы оставимъ

*) Въ монашествЪ Елена, въ схимЪ Евдок1я.
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свое нам'Ьрен1е, боясь людскпхъ насм'Ьгаекъ, то д1аволъ будетъ 

смеяться надъ нами; т ^ , которые см'Ьются, будутъ плакать". 

И надежды Чевалкова виолн'Ь оправдались. Когда учительница 

и О. Стефанъ начали всенародно хвалить дочерей Че- 

валкова за усердное обучен1е rpasoT t, тогда и друг1е, даже н 

f t ,  которыя см'Ьялнсь, начали отдавать въ обуче1пе свонхъ Д'Ь- 
тей. Н а  ряду съ обучен'1емъ граиот'Ь, Чевалковъ началъ обу

чать свонхъ дочерей и сестеръ н iitn iio  пзъ ленты. Каждый 

вечеръ,— въ Л'Ьтнее время всЬ иоющ1е собирались на крыльц'Ь 

Чевалковскаго дома и самъ Чевалковъ нодыгрывалъ пмъ на 

кларнет!;. Н'Ькоторымъ некрещенымъ сос1;дямъ Чевалкова это 

ежедневное iitn ie  не особенно нравилось. Однажды Павелъ Тю - 

дюнековъ, подойдя къ ноющимъ,— съ грубой насмешкой сказалъ: 

отецъ, что-ли умеръ у васъ, или мать умерла, что вы каждый 

день по вечерамъ воете? „ И  слушать-то нехорошо". На это 

Чевалковъ отв1л'цлъ ему: если теб!; слушать не нравится, то 

ты зд1>сь въ нашемъ M tc r t  и не живи, а живи въ своемъ 

A .iT a t. Мы въ своемъ MtCTt и !;н1емъ хвалимъ Бога. Но кре- 

щеныхъ инородцевъ u tn ie  привлекало, и по вечерамъ. но окон- 

чан1и работъ, они собирались къ дому Чевалкова не то.п.ко по

слушать utH ie, но и поучиться; тутъ же Чевалковъ ]тзсказы- 

валъ собиравшимся житчя святыхъ; однимъ на Алтайскомъ, дру- 

гимъ на русскомъ язы к^. Обучая инородцевъ n tn iio  и произво

дя съ пими беседы, Чевалковъ скорб1;лъ, что н'Ьтъ въ Miicciu 

людей, которые бы хорошо были знакомы и съ усерд1емъ занялись бы 

обучен1емъ народа н'Ьн1ю, а также и книги моглп бы перево

дить на Алтайс|йй язы къ ,— а то крещеные инородцы, не зная 

славянской службы, стоя въ церкви, только дремлютъ, а потому 

и въ церковь л'Ьнятся ходить". Но такой челов1;къ скоро въ 

Muccib) явился. То былъ новый сотрудникъ MHccin Михаилъ 

Андреевичъ Н . Чевалковъ первый разъ увид'йлъ его въ церкви
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читающимъ на клиросЬ и спросилъ у бывшихъ тутъ: кто такой 

этотъ чтецъ1 Получивъ отв'Ьтъ, онъ пор'Ьшилъ: HenpeMtHHO по

знакомлюсь съ нимъ: онъ, наверно, mh4 поможетъ. И  вотъ, ко г

да однажды Михаилъ Андреевичъ проходилъ мимо дома Чевал- 

кова, гд'Ь въ это время происходило n ia ie , Чевалковъ пригла- 

силъ Михаила Андреевича зайти и принять участ1е въ руко- 

водств'Ь п’Ьн1емъ. Михаилъ Андреевичъ охотно согласился и съ 

тЬхъ поръ неустанно занимался обучен1емъ п'йн1ю собиравшихся 

у Чевалкова, а иосл'Ь 1гЬн1я обыкновенно читалъ имъ что-либо 

изъ св. 11исан1я. Сначала исключительно изучалась ,Д е п т а “ ; но 

когда всЬ участники достаточно навыкли въ ней, Михаилъ Андрее- 

впчъ предложилъ Чевалкову изучать церковный n tcH on tH ia . 

Это какъ нельзя бол'Ье отвечало самымъ искреннимъ желан1ямъ 

Чевалкова и онъ, обрадованный, говорилъ; мн^ и самому давно 

хотелось учить своихъ д'Ьтей церковному п'Ьн1ю, но хорошо не 

ум^ю п'Ьть, поучите ужъ Вы ихъ, Михаилъ Андреевичъ. Скоро 

д'Ьти и сестры Чевалкова обучились и церковному п,’Ьн1ю. Тогда 

Михаилъ Андреевичъ сказалъ; „теперь они могутъ п4ть въ 

церквп. Я  попрошу о. Стефана, чтобы онъ благословплъ ихъ 

П'Ьть". Чевалковъ возразилъ: прилично ли женщпнамъ пЬть въ 

церквп1 Михаилъ Андреевичъ отвЬтилъ: „Б о га  должны прослав

лять пЬн1емъ всЬ— II мужщпны п женщины'^. О. Стефанъ далъ 

благословен1е. Услышавши пЬн1е обученныхъ трудами Чевалкова 

и Михаила Андреевича дЬвпцъ, отцы и матери, прежде смЬяв- 

ш1еся надъ затЬей Чевалкова. теперь какъ бы устыдились, что 

дЬти пхъ ничего не знаютъ и начали отдавать свопхъ дЬтей 

учиться. К ъ  тЬмъ, которые почему либо еще не рЬгаались от

давать своихъ дЬтей, Чевалковъ ходилъ самъ п убЬждалъ ихъ 

и убЬжден1я его обыкновенно достигали цЬли. Бывало, п сами 

дЬти, встрЬчаясь съ Чевалковымъ, говорили ему! Намъ хочется 

учиться, да родители не пускаютъ,— ты попроси у нихъ за
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васъ“ и Чевалковъ ходилъ и выпративалъ. Число учащихся въ 

гакол'Ь быстро возрастало. Въ школу же, гд ^  жилъ Михяилъ Андрее- 

вичъ, почти ежедневно собирался народъ въ большомъ колпчеств'Ь 

для п'Ьн1я и слушан1я бесЬдъ. „Д о  этого,— говоритъ Чевалковъ,—  

новокрещенные не знали ни ученья о B o r i,  ни жит1й святыхъ; 

Михаилъ Андреевичъ учнлъ усердно и новокрещенные, досел'Ь 

какъ бы снавш1е, пробудились". Михаилъ Андреевичъ нр1'Ёхалъ 

въ MHCciro не знавшимъ Алтайскаго языка, но усердно заняв

шись его изучен1емъ, отчасти при помощи Чевалкова, чрезъ два 

года усвоилъ настолько, что могъ свободно располагать имъ, 

B u tc T t съ Чевалковымъ они занимались переводами священныхъ 

кн и гъ — перевели также и литург1ю. Чрезъ 6 л4тъ но пр1'Ьзд'Ь 

въ миссш, Михаилъ Андреевичъ принялъ монашество, съ иие- 

немъ Макар!я.

Прослуживъ у О. Стефана толмачемъ 4 года, Чевалковъ о т 

казался отъ должности, за недостаткомъ получаемаго имъ жало

ванья и жилъ въ такомъ положен1и въ продолжен1и трехъ л'Ьтъ. 

За это время Чевалковъ занялся торговлей и рыбнымъ нро- 

мысломъ, уЁзжая для этой ц'Ьли изъ дому на бол4е или мен^е 

продолжительное время, а возвращаясь домой, исиравлялъ свое 

хозяйство. Н о, и не состоя оф(1)иц1ально толмачемъ, Чевалковъ 

и за этотъ пер1одъ своей жизни и во время своихъ по'Ьздокъ 

и дома не оставлялъ пзлюбленнаго имъ мпсс1онерскаго д'Ьла. Въ 

свободные дни онъ переводилъ изъ священнаго иисан!я на 

Алтайск1и языкъ и MHorie приходили и слушали его. Въ своихъ 

торговыхъ поЬздкахъ онъ также при всякомъ удобномъ случай 

бесЬдовалъ съ инородцами и обучалъ ихъ пстинамъ христчан- 

скаго HtpoyneHia. Благодаря его наставлен1ямъ въ бытность его 

на Телецкомъ озер^, принялъ крещен1е 9 0  л4тн1й старецъ Тадужекъ 

и инородецъ Тнбанъ, вм'Ьст'Ь съ которымъ крестились 9 челов'Ькъ. Ч е

валковъ все-таки былъ весьма для мисспг челов'Ькъ нужный потому и
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самъ Епарх1альнып Преосвященный Порфир1п, бывга1й въ мисс1и, 

лпчно пригласилъ Чевалкова для отправлен1я должности толмача. 

„Почему ты не служишь въ Mncciii толмачемъГ снросилъ П ре

освященный. Платы, которую я получалъ,— отв'Ьтилъ Чевалковъ, 

не доставало на хл'йчъ н одежду намъ двоимъ съ тремя д1>тьми. 

„Сколько же ты получалъ? Пятьдесятъ рублей, — отв'Ьчалъ Че

валковъ. Конечно, этого мало— сказалъ Преосвященный о. Сте

фану, надо прибавить и снросилъ: а если прибавить теб'й 70  р., 

довольно будетъ? Чевалковъ изъявплъ свое cor.iacie. На первое 

время съ 1еромонахомъ Макар1емъ онъ опять усиленно переводилъ 

книги на Алтайс1пй языкъ.

Въ это же время было положено въ миссли начало женской 

община. Прежде всего дочери Чевалкова начали настойчиво 

говорить отцу: мы :гамужъ не нойдемъ и до смерти будемъ слу

жить Богу; если бы гд'Ь былъ монастырь, мы бы улпли туда. 

Такое же желан1е :заявцлп и друг1я д'Ьвпцы,— вс'Ьхъ чпсломъ 

1 1 ,— вс'Ь грамотныя. Чевалковъ нытался убеждать пхъ: вы, не 

впдавшн монастыря, думаете, тамъ легко жпть; впередъ испы

тайте себя, можете ли вы перенести?" За среднюю дочь Чевал

кова сватался одинъ богатый челов15къ нзъ Бачата н отецъ

сов'Ьтовалъ, но та решительно заявляла: „не  пойду, какой бы

богатый человекъ ни сваталъ, а пойду въ монастырь и тамъ

буду жить до смерти". Тогда Чевалковъ передалъ о. Макар1ю 

о жел!1н1и д'Ьвпцъ, столь часто и настойчиво ими заявляемомъ. 

0 . Макар1й сказалъ: пусть они напередъ испытаютъ себя и мо

лятся Богу. После этого о. МакарШ каждый день учплъ ихъ 

читать утреннее и вечернее правило и у нихъ съ каждымъ днемъ 

усиливалось желан1е молиться Богу; для совершен1я правила они 

собирались въ Чевалковскомъ доме. Но такъ какъ  у него бы

ла всего одна комната и было очень тесно, то онъ купплъ для 

молптвенныхъ собранш особую избу, намереваясь поставить ее
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на устье Улалы, при виаден1и ея въ Майму, потомучто тамъ 

удобно было завести н огородъ. Въ это самое время пр1'Ьхалъ 

въ Miicciio Малысовъ. Изв'Ьстивпшсь, что въ мисс1и есть желаю- 

щ1я поступить въ женскую общину, онъ взялся хлопотать объ 

открыччи этой общпны. Приготовлено было надлежащее ходатай

ство, которое Мальковъ и увезъ съ собой. Скоро было полу

чено пзв’Ьщен1е, что открыт1е общпны разрешено и что ей дана 

будетъ земля. Чевалковъ началъ ставить перевезенную имъ избу 

для будущпхъ насельняцъ общпны. Но Улалинцы не дозволяли 

и, вообще, были крайне недовольны Чевалковымъ. Откуда ты 

Taiiie законы выдумываешь? Разв^ хочешь зд^сь монастырь 

устроить и выжить насъ съ этого м^ста? отнять нашу землю 

и сд'Ьлать насъ монастырскими служителями? Зач'Ьмъ ты пере- 

везъ туда избу? Чевалковъ успокоилъ ихъ, что возьмутъ не 

ихъ землю, а ту, которая за ихъ землей. Пос.тЬ этого Чевалковъ 

все такп началъ ставить избу, но одинъ, безъ помощниковъ, 

могъ довести ее только до половъ. ХогЬлъ онъ нанять себ^ 

кого-либо въ помощники, но никто не шелъ, потомучто обще

ство постановило наказать розгами того, кто возмстся поставить 

Чевалковск!й домъ. Полтора м'йсяца стояла Чевалковская изба 

недостроенной, но счастливый и совершенно неожиданный случай 

помогъ ему. Въ Улалу n p itx a .n  межевщикъ д'Ьлить земли 

между Маймой и Улалой. Межевщикъ нредложилъ Улалинскому 

обнщству избрать пзъ своей среды особаго дов'Ьреннаго, грамот- 

наго, неопороченниго и надежнаго, который могъ бы указывать грани 

села. Улалинцы долго искали такого 4c.ioBliKa, не могли найти, 

и наконецъ, вынуждены были обратиться съ просьбой къ Че- 

валкову. Чевалковъ отв'Ьтилъ: „я  много слуЖилъ обществу, до

вольно съ меня этой истомы,— никто изъ васъ не служилъ стол1.- 

ко для общества. „Общественники сказали:“  мы знаемъ, что ты много 

служилъ для общества; если у тебя есть какая-либо работа, мы
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ее заработаемъ обществомъ, а если не веришь, то дадимъ подписку; 

тогда Чевалковъ воспользовался случаемъ и сказалъ: „м н ^  нуж 

но поставить избу, которую я поднялъ только до половъ". Пред

ставители общества тотъ часъ же дали соглас1е“ : въ одинъ день 

поставимъ и земли на верхъ набросаемъ. „ И  дМствительно обще

ство исполнило свое об’Ьщан1е. а Чевалковъ оказалъ обществен- 

никамъ услугу у межевщика. П о поводу всего происшедшаго 

Чевалковъ разсуждалъ: „в^рно , этотъ домъ угоденъ Бож1ей 

Матери, ибо общество прежде запретило даже наниматься стро

ить его, а теперь, по милости Матери Бож1ей, сердце людей 

смягчилось и вотъ они сами поставили домъ. Д а будетъ воля 

Бож1я“ . По прошествш нед'Ьлн, изъ деревни Устюбы пp itxaл ъ  

крестьянпнъ Пихтовниковъ и покрылъ домъ тесомъ въ те- 

ченге нед'Ьлн. Домъ скоро былъ готовъ къ  жилью и 

д'Ьвицы поселились тамъ. Н о жить въ пустынномъ м'Ьст’Ь, въ 

особенности, проводить ночи OH"b боялись и потому упросили 

Чевалкова, чтобы онъ поставилъ рядомъ для себя новую избу 

и жилъ подл'Ь нихъ. И  Чевалковъ перекочевалъ туда. Д4вицы 

каждый день исполняли утренн1я и вечерн1я молитвенныя пра

вила; одна изъ дочерей Чевалкова заправляла молитвеннымъ 

правиломъ; н'Ькоторыя изъ д'Ьвицъ, по окончанш молитвы, от

правлялись ночевать домой,— и на сл'Ьдующ!й день опять при

ходили. Вскор'Ь изъ Poccin пргЬхала монахиня Анастас1я, она 

стала руководить молитвеннымъ правиломъ.

Бъ тоже время пр1'Ьхалъ и межевщикъ отводить монастырю 

землю. Улалинцы возмутились и на общественномъ сход'Ь начали 

бранить Чевалкова, что онъ на зло обществу хочетъ отр’Ьзать 

монастырю землю: „не вашу землю будутъ брать,— успокоивалъ 

ихъ Чевалковъ; „въ  бумаг’Ь сказано; отр'Ьзать свободную землю 

но общественники кричали, бранились и готовы были побить 

Чевалкова. Чрезъ н'Ькоторое время межевщикъ послалъ за Че-
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валковымъ. У  квартиры межевщика толпились общественники. 

Увидавъ Чевалкова, они начали упрашивать его быть ихъ до- 

в’Ёреннымъ по H ap tsK t земли монастырю. Пошли къ межевщи

ку  спрашивать его дозволен1я; межевщикъ добродушно зам'Ьтилъ: 

они я сами не знаютъ, что д'Ёлаютъ; ссорятся съ тобой изъ за 

нареза земли монастырю, а сами же назначаютъ тебя дов'Ьрен- 

нымъ по нар'Ьзк'Ё. Это Богъ имъ вложилъ такую мысль. Ты 

доверенный отъ монастыря, что бы принимать землю. К акъ  же 

они хотятъ сделать тебя своимъ довереннымъ. Но ты не скорби: 

Богъ поможетъ“ , и действительно, дело кончилось благопо

лучно.

Въ 1 86 1  года О. Макар1й уехалъ въ Росс!ю. За отъездомъ 

его выдача жалованья Чевалкову была прекращена и онъ на- 

чалъ терпеть лишен1я; къ великому празднику Пасхи не осталось 

никакихъ  запасовъ и приходилось голодать,— а жена постоян

но укоряла Чевалкова, что „вотъ до чего довела его дружба со 

священниками— перемрутъ дети съ голоду“ . Но Чевалковъ не 

падалъ духомъ и не терялъ надежды на помощь, и надежда 

его не обманула. За два дня до Пасхи съ печалью на душе, 

разсказываетъ онъ,— смотрю въ окно; въ это время одинъ седо

бородый старецъ подъехалъ къ нашимъ воротамъ и сталъ вы

ходить изъ саней. Я  вышелъ къ  нему и поздоровался, а онъ 

сказалъ: я тебе привезъ пшеничной муки, куда высыпать? Я  

спросилъ; кто мне послалъ муку? Онъ ответилъ: я привезъ вамъ 

свою муку. Я  спросн.п; ты продаешь м уку,— почемъ? Онъ от

ветилъ: по 70  копеекъ. Я  ска:залъ: ты, до-лжно быть, озябъ— , 

зайдемъ въ избу. Онъ зашелъ въ домъ и селъ около дверей. 

Я  сказалъ: пей съ нами чай. Онъ ответилъ: я чай не пью. 

П ока  мы пили чай,— все молчали. Посидевши такъ, онъ ска

залъ: куда муку высыпать? Пойдемъ, высыпемъ. „ Я  сказалъ: у 

меня денегъ нетъ ,— что я тебе дамъ? Онъ ответилъ: я денегъ
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и не прошу; посл'Ь, какъ npit^ny, возьму. Свесили муку и ссы- 

палп; оказалось 17 пудовъ. Я  сказалъ: зайди въ избу, погрей

ся; тамъ вдвоемъ и иоговоримъ съ тобой. Я  зашелъ въ избу, 

с’Ьлъ у окна и смотрю: онъ с^лъ въ сани и отправился домой. 

Я  иобежалъ за нимъ, догналъ и спросилъ: какъ тебя зовутъ! 

Опъ сказалъ; „Ярасимъ“ (Герасимъ);— больше ничего не ска

залъ п носн1’)Пшлъ уехать. Я  остался, удивляясь этому. После 

этого 01П. за деньгами не пр1езжалъ. Съ техъ  поръ прошло 

много летъ и я не забываю случившагося и дивлюсь этому".

Н акануне Пасхи соседъ Александръ Степановичъ Конининъ 

принесъ Чевалкову говядины больше пуда и все семейство про

вело Пасху въ радости и весел1п. После этого заседатель Бори- 

совъ сиялъ у Чевалкова квартиру за S руб. въ месяцъ и 

Чевалковъ пока пересгалъ нуждаться, а иотомъ иолучилъ и еще 

утешен]е: о. M aiiap ifi прпслалъ ему изъ Poccin 4 0  руб., а вследъ 

за нимъ и 0 . архимандритъ Владим1ръ инсиекторъ С .-П етербург

ской духовной академ1и, столько же. Жена моя говорилъ Чевал

ковъ, радовалась. „ Я ,  видя радость ея, сказалъ: не говорилъ ли 

я тебе, что кто работаетъ Богу, съ голоду не умретъ? Узнала ли 

теперь ты это?"

32  года Чевалковъ служилъ въ мисс1и толмачемъ и перево- 

•дилъ Священное Писан1е на Алтайск1й языкъ. За 25  летнее 

служен1е иолучилъ онъ въ награду отъ благовернаго императора 

Александра Николаевича— золотую медаль. Въ 1 87 0  г . Прео

священный Платонъ, епискоиъ Томск1й и Сем1шалатннск1й, upi- 

ехавши въ Улалу, решилъ поставить Чевалкова во д1акона. 

Онъ иризвалъ его и сказалъ: „завтра на обедне я тебя руко - 

полржу во д1акона; приготовься къ завтрашнему дню .“  „У сл ы 

шавши это слово,— говоритъ Чевалковъ,— я вышелъ, какъ  бы 

обвиненный въ чемъ и возвращался домой со слезами. Въ такомъ 

положен1и_лежавш1я на дороге щепы въ глазахъ моихъ казались 

большими. Когда я пришелъ домой, жена моя сказала: о чемъ
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ты плакалъ? Я  отв'Ьтилъ: завтра apxiepen меня хочетъ поста

вить во л,1аконы. Сказавши это, я сталъ къ окну и плакалъ, 

опершись руками о косяки. Жена сказала: глупый ты! Что ты 

смотришь туда? не хочешь ли бежать въ пихтачъ? Молись и 

проси у 1)Ога: Онъ теб^ поможетъ. Тогда я подумалъ про себя: 

у меня HliT'b ни рясы, ни подрясника; въ одинъ день когда 

усп'Ьешь это сшить! Apxiepefl дожидаться не будетъ,— скоро 

уЬдетъ домой, Я  уже двоился мыслями: не остаться ли мн^ 

т'Ьмъ, ч'Ьмъ я былъ. Въ это время въ мою ограду за'Ьхалъ 

торговецъ и сталъ отпрягать лншадей. BcKopt прпшелъ и о. Ма- 

Kapiu. Онъ купилъ у купца люстрину и, отдавая мн^, сказалъ; 

пусть д'Ьти сошьютъ тебЪ изъ этого подрясникъ;— завтра Te6t 

это нужно будетъ. Потомъ иришелъ посолъ отъ о. ар

химандрита Владим1ра. Когда я зашелъ къ о. архимандриту, 

онъ благословилъ мн^ рясу. Я , подобно челов15ку, у котораго 

связаны руки и ноги,— возвратился домой. Черезъ часъ Ивапъ 

Васпльевичъ Солодчинъ далъ мн^ шляпу, говоря: д!акону c.i'fe- 

дуетъ носить шляпу; это теб'Ь завтра нужно будетъ. Тогда я 

подумалъ про себя: в4рно отъ Божья го оиред'Ьлен1я не уб’Ьжать! 

Вечеромъ я прочита.п правило,— утромъ всталъ рано и также 

прочиталъ правило. Посл^ этого по’Ьхалъ въ общину; тамъ меня 

сд'Ьлалп д!акономъ. Посл1з этого мн^ стало легко. Благодать 

Д уха Бож1я вразумила меня*. Въ 1877 г, Чева.тковъ былъ 

поставленъ во священника. Чре:1ъ два года иолучилъ набедрен- 

ннкъ, а въ тотъ же годъ и скуфью.

(Окончан1е • будетъ).

И в. Новнкбвъ. 
I

*■ I
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о т 'ч :б : т ъ

о приход!!, расход!! и остатк!! д е н ем ы х ъ  суммъ Томскаго Епарх1альнаго 
протйвораскольническаго братства св. Димитр1я Ростовскаго за  1899— 1900 г

I. По сов-Ьту братства.

(Съ 1 август а 1 8 9 9 — по 31  декабря 1 9 0 0  г .)

А ) П Р И Х О Д Ъ .

Налпяиымп. Билетаии.

908  р. 21 К. 

1506 р. 80  к. 

1116 р. 26 к. 

903  р. 60 к.

Сбора по листамъ и другихъ еди 

новременныхъ пожертвован!й . .

Сбора въ день Воздвижен1я . .

Кружечнаго с б о р а .....................

На содержан!е Епарх. миссюнера 

Изъ Томской духовной консйсторш 

на содержан1е двухъ Епарх!альныхъ

миссш неровъ..........................................  2400 [р . —  „

Изъ Каинскаго Отд'Ьлен1я на по* ' 

полнен!е средствъ Совета . . . .

За старопечатныя книги, полеми- 

ческ!я руководства, брошюры и листки 

Собранныхъ въ пользу братства 

Его Преосвященствомъ, Преосвяш,ен- 

н'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Том

ски мъ и Барнаульскимъ, во время обо- 

зр’Ьн!я е п а р х 'ш .....................................

Получено отъ Благочиниическаго 

Миссшнерскаго Комитета № 20 -го

200  р. —

726 р. —

499 р. 48 к.
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Наличвыми. Билетами.

выданныхъ заимообразно на лечен1е

сотруднику _0елидову..........................  50 р. —  „

Членскихъ в зн о с о в ъ .....................  547 р. —  „

Изъ Каинскаго Отд'Ьлен^я Сов'Ьта 

братства получено на пополнен1е 

средствъ Совета три государственныхъ 

4°/о ренты, но 100 руб. каждая . —  „  —  „ 300  р.

Итого въ течен1и означеннаго вре

мени по ступи л о ....................................  8857  р. 35 к . 400  р.

Остатокъ отъ предгаеств. года . . 498  р. 66 к.

Всего съ остаткомъ . . 9356  р. 

Б ) Р А С Х О Д Ъ .

1 к.

Наличными.

Жалованье и разъ'Ьзды м'исс1оне- 

р а м ъ .........................................................  5629 р. 72 к.

На построен1е церкви въ заражен

ной расколомъ дер. BopoHHxt изъ 

В ысочайше пожертвованныхъ 1200 р. 

п р епровож д ено ..................................... 900  р. —  „

На покупку старопечатныхъ книгъ, 

полемическихъ руководствъ, брошюръ, 

листковъ, выписку миссшнерскихъ жур- 

н а л о в ъ ............................... • . . . 884  р. 80  к.

Жалованье делопроизводителю, ра- 

сходовъ канцелярскихъ и почтовыхъ 

и другихъ м е л о чны хъ .....................  797 р. 42  к.

На нужды Б1йскаго отделен1я пре

провождено ...............................................  400  р. — я

400  р.'■ <)

Билетами.
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Наличиымп. Билетами.

На содержан1е Б1йскаго Катпхиза- 

торскаго MiiccioiiepcKaro училища . . 300  р. —  „

Еиарх1альному миес1онеру священ

нику Павлину Смирнову, въ поощре- 

nie его усердно-полезной деятельности 200  р. —  ,

Въ Hoco6ie раскольникамъ, обратив

шимся въ православ1е..........................  74 р. 25 к.

На лечен1е сотруднику Нелидову 

заимообразно въ счетъ благоч. коми

тета 20-го .....................................  50 р. —  „

Окончившему курсъ семинар1и, сти- 

’ пенд1ату братства Испдору Куропат- 

кину въ HOco6ie и на проездъ до

места р о д и н ы ..........................................  25 р. —  „

Обращено въ Томскую духовную 

консистор!ю ошибочно засланныхъ . 20 р. S6 к.

Возвращено въ Каннское отделен1е 

Совета братства три государственныхъ >

4®/о ренты на 100 руб. каждая . —  ,  —  „  300  р.

Итого израсходовано.....................  9 2 8 2  р. 5 к. 300  р.

Къ следующему году въ остатке 73 р. 96 к. 100 р.

' 9356  р. 1 к. 4 00 р.

I I .  По BiftCKOMy отд1}лен1ю.

А ) П ' Р И Х ’О Д ' Ъ ;  Л * ' ' -
<Г' . ' I ' N |1. -‘f i ... .1̂  i,_ ,

(Съ 1 август а 1 8 9 9 -го  по 1 -е  август а ] 1 9 0 0  г .) .

-ч.(1| il f -j ' , '■ Л Ы1 .И
Паличнымп. Билетами.

Отъ 189®/э "года оставалось 27 руб. 8 коп. v-■'‘•'■■i' .и
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Въ течеши отчетнаго года 
поступило;

Членскихъ взносовъ н иожертвован1й 

Отъ Прото1ерея Владвм1ра Дагаева

сборъ по л и с т у .......................................

Благочин. мпсрлн по листамъ . 

Отъ 0 .0 . Благочпнныхъ .Ai 24, 27,

28, 31 и 3 2 .......................................

Отъ Совета Братства получепо.

®/о по бплетамъ ренты . . . .

%  по к н п ж к а м ъ ..........................

Церковнаго сбора................................

358 Р- 93 к.

49 Р- 50 к.

4 Р- 90 н.

361 Р- 43 к.

650 Р- — и

61 Р- 75 к.

3 Р- 68
#

к.

54 Р- 58 к.

1544 Р- 77 к. 1300 р.

Р А С Х О Д  Ъ:

На жалованье мисс1онерамъ сотруд-

никамъ и учителямъ..........................  1535 р. —  к.

Почтоваго I I  мелочного расхода. . 8 р .  14н .

Итого. . 1543 р. 14 к.

Къ 1®°^901 году въ остатк'Ь . • 1 р. 63 к, 1300 р .— к.

III. По Барнаульскому отд'Ьлен1ю.

П Р И X О д  ъ.
Остаткомъ поступило на 1 августа 1899 г. . 136 р. 27 к.

Къ тому поступило:

Собранныхъ по листамъ „Слово любви" . . . 479 р. 80  к.

Кружечного сбора по церквамъ благочин1й 17

и Л» 3 7 ............................................... , • • • 148 р. 66 к.
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Тарелочяаго сбора въ 14-е сентября по церк-

вамъ благочин1й; JV: 17-й и № 37-й  . . .  96 р. 52 к.

Тарелочнаго сбора во время братскаго праздника 5 р. 9 к.

Членскихъ в з н о с о в ъ ...............................................  54 р. —  „

Процентовъ съ капитала . ..................................... ............. 1 р. 46 к.

И т о г о ............................................... 785 Р- 53 к.

Въ приход'Ь съ остаткомъ . . . . 921 Р- 80 к.

Р А С Х О Д Ъ .

Жалованье с о т р у д н и ка м ъ ..................................... 379 Р- — »
Учителю братской школы Судомойкину . . . 25 Р- — 99
Плата на разъ'Ьзды сотрудникам ъ..................... 185 Р- 62 к.

На выписку мисс1онерскихъ к н и г ъ ..................... 32 Р- 25 к.

Расходъ по пересылка денегъ ................................ — 9? 50 к.

Канцелярск1е расходы............................................... 10 Р- 85 к.

Оборотныхъ суммъ, подлежащихъ возврату . . 184 Р- — я

Итого въ расход^ 

Остатокъ . . .

817  р. 22 к. 

104 р. 58 к.

921 р. 89 к.

1У. По Каннскому отд'Ьлен1ю.

I I  Р И X О д ъ.
Наличными. Билетами.

Отъ предгаествующаго года оста-

ва.10 с ь ..........................................  59 р. 98 к. 2097 р. 76 к.

Въ 1900 году поступило;

Членскихъ в зн о с о в ъ .....................  290  р. 50 к.

Единовременныхъ пожертвован1й . 190 р. 24 к.

На покупку к н и гъ ..........................  274  р. 46 к.

Отъ продажи и к о н ъ .....................  73 р. 70 к.



55 р. 48 к. 

16 р. 47 к. 

250 р. —  „

321 р. 95 к.

Бвлетамв.
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®/о съ капитала...............................  6 р. 65 к.

Доходъ при покуик'Ьсер1ивъ 1000 р. —  ,  —  „
Оборотныхъ.......................................... 200  р. —  „

Итого . . 1035 р, 35 к.

А  всего съ остаткомъ . 1095 р. 33 к , 2419 р. 71 к,

Р А  С Х О Д Ъ .

На покупку евангел1й, КНИГЪ для Наличными. 
чтен1я, брогаюръ и листковъ . 389 р. 25 к.

На покупку и к о н ъ ........................  108 р. —  „

Уплачено за школьную квартиру . 15 р. —  „

Выдано на погребен1е братчпка 

BaxpaMteBa, много потрудивша- 

гося въ сбор* пожертвован1й на

В р а т с т в о ..................................  3 р. 80 к.

Мелочного расхода........................  9 р. 38 к.

На прогоны миссюнеру . . . .  4 р. 50 к.

Отослано въ Сов'Ьтъ Братства . . 200  р. —  „

Оборотныхъ.......................................... 250  р. —  „

Итого . . 979 р. 93 к.

Къ  С-тЬдующ. году оставалось . . 115 р. 40 к.

200 р. — „ 

200 р. — „
2919 р. 71 к.

У. По Мар1инскому отд-Ьленш.

Оставалось отъ 1 8 9 8 — 99 года . . . .  586 р. 42 к.

Поступило:

По „слову о любвп“ ....................................  202  р. 48 к.

25-ти коп. сбора за пов^нч.— браки . . 377 р. 75 к.

% %  на капиталъ .......................................... 13 р. 43 к.



Членскихъ взносовъ ..........................................

Отъ У4зд.наго отделен!;! училищнаго совета 

на постр. шиолышхъ здан1й...............................

15 р. —  к. 

357 р. 28 к.

И т о г о  . 1552 р. 36 к.

Въ 18У 9— 900 г. израсходовано:

Переведено заимообразно въ BificKoe Отделен. 300  р. —  „

На постр. молитв, дома въ Прокопьевой 664  р. 15 к.

Тоже на pticfe Ч е т и .....................................  270. р. „

Жалован1е сотруднику.....................  56 р. „

Выписка журналовъ: „Мисс. Обозр. и

„Н рав. Благов'Ьстн.“ ........................ И р .  —  „

Почтовыхъ расходовъ.....................................  Д р- 98 к.

И т о г о :  . . . .  1303 р. 13 к.

Остается..............................................  249 р. 23 к.

СОДЕРЖАЩЕ; Слово въ день восшеств1я на престолъ благочестивЪйшаго Госу
даря Императора Николая Александровича, 22 октября 1901 г.—ОбозрЬа1е 
церквей и нрнходовъ enapxiii Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЪйшимъ Ма- 
кар!емъ, Епнскопомъ Томскнмъ и Барнаульскнмъ въ 1901 г.—Отчетъ Томскаго 
Епархгальваго Училищнаго Совета о состоян1н церковныхъ школъ за 1900 граж- 
данск1й год1,—Уроки закона Вож1я при трехъ отдЬлен1яхъ.— UsoicTia и :jaMtT- 

ки.—Mncciouepciiifl отдйлъ.
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