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Е П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
Выходятъ два раза въ м'Ьсяцъ 
Ц'Ьна годовому издан! ю жесть 

рублей съ пересылкою * 22. Подписка принимается въ редак- 
|ци Томскихъ Епарх!альныхъ В е 
домостей, при Томской семинар!и

годъ 15-го Ноября 1901 года. ххи. 

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго 
Сунода Преосвященному Макар1ю, Епископу Томскому и

Барнаульскому.

По указу Его И мператорскаго ВЕЛичЕСтва, Свят'Ьйшш Прави- 

тельствующ1й Стнодъ слушали: предлол:ен1е Г . Стнодальнаго 

Оберъ-Прокурора, отъ 26  Мая сего года за .М 1 3 4 0 4 , о 

порядк!! npiejia славянскихъ уроженцевъ въ pycciiia духовно- 

учебныя заведен1я. Приказали: Принимая во вниман!е, что при- 

м'Ьнеи1е выработанныхъ въ 1 8 9 7  году состоящей ири Министер- 

ствй Иностранныхъ Д'Ьлъ Коммисс1ей но образован1ю въ Poccin 

южныхъ славянъ правилъ для пр1ема южио-славянскихъ урожен

цевъ на казенный счетъ въ русск1я учебныя заведе1пя, какъ 

показалъ трехл4тн!й опытъ, дало возможность убедиться въ ихъ 

ц'йлесообразности, CBBTiilm ifi Сгнодъ признаетъ съ своей стороны 

же.лательнымъ и полезнымъ примйнеше сихъ правилъ къ  ю жно- 

славянскимъ уроженцамъ, постунающимъ въ русск1я духовно- 

учебныя заведе!пя, кром^ тйхъ случаевъ, когда iepapxn южно- 

славянскихъ земель будутъ входить съ ходатайствами о приняттн
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рекомендуемыхъ ими .чицъ въ означенный учебныя заведен1я 

непосредственно въ C B aT tfiin it Сгнодъ, о чемъ и онред'Ьляетъ: 

послать енарх1альнымъ Преосвященнымъ печатные циркулярные 

указы, нредписавъ при семъ начальствамъ духовно-учебныхъ' 

заведен!!} при iip ie s ii нностранцевъ въ означенныя заведешя на 

собственный средства отбирать отъ нихъ иодписки въ томъ, что 

они не будутъ просить стиненд}й на ихъ содержан}е изъ сино- 

дальныхъ суммъ, и за симъ не возбуждать ходатайствъ о наз- 

наче1пп таковымъ своекоштнымъ восиитанникамъ сунодальныхъ 

стиненд}й. Августа 81 дня 1 90 1  года.

Правила выбора и рекомендац1и славянскихъ уроженцевъ 
въ русск1я учебныя заведен1я, выработанныя Коммисс1ею 
по образован1ю въ Росс1и южныхъ славянъ (24 Апр%ля

1897 г.).

1. Избралпе кандидатовъ— славянъ на стипенд}и въ наши 

учебныя за]!еден1я всецйло предоставляется нашимъ Агентамъ въ 

Турц}и и Славянскихъ Государствахъ, кои будутъ руководство

ваться при выбор'Ь таковыхъ, какъ  нулгдами православнаго на-; 

селен!я местности, въ которой они находятся, такъ и рекомен- 

дащей м'Ьстныхъ духовныхъ, воеиныхъ и гражданскихъ властей.

2. Вей iipomenia съ ходатайствами о принят!и въ паши учеб

ныя заведен}я сосредоточиваются:

Для Серб1и— въ Мясс1и нашей въ Бйлградй; для Черно- 

ro p ifi— въ Мисс!и въ Цетинье; для Болгар!и— въ Дипломатиче- 

скомъ Агенствй въ Соф!и; для М акедонш— въ Генеральномъ 

Еонсульствй въ Салоннкахъ.

П рш т чан гв: Консульство въ Ускюбй и В и ц е — -Консульства 

въ Витоли и Призренй препровождаютъ прошен!я славянъ въ
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Генеральное Еонсульстно въ Салонпкахъ; Вице— Консульство въ 

Скутари— въ Mncciro въ Черногор1и: Консульство въ H n iu li—  

въ Mncciro въ Б'Ьлград'Ь; Консульство въ Сараев'Ь— въ Посоль

ство въ B t i iy ,  Консульство въ Адр1анонол'1> и KHHHt въ Посоль

ство въ Константянонол'Ь; Консульство въ Рущук'Ь и Вице—  

Консульство въ Варн'Ь, Бургас'Ь п Филиппонол'Ь— въ Динло- 

латическое Агенство въ Соф1и.

3. О таковомъ распоряжен1и Коммиссш наши заграничные 

Агенты должны известить м15стныхъ гражданскихъ и духовныхъ 

властей, дабы носл'Ьдн1я впредь не обращались съ нредставле- 

н1ями кандидатов!, непосредственно въ Коммисс1ю.

4. Означенныя выше Мисс1и, Агепства и Консульства, по 

разсмотр'Ьн1и прошшпй, поступившихъ къ нимъ непосредственно 

или переданпыхъ имъ духовными и светскими властями Славян- 

скихъ Государствъ,— объявляютъ лицамъ, ходатайствующимъ 

объ онред'Ьлен1и д'Ьтей въ наши учебиыя заведен1я, что вс’Ь 

молодые люди, кои получатъ образован1е въ Pocciii на счетъ 

И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Правительства, не будутъ пользоваться 

у насъ цравомъ иоступлен1я на государственную службу и обяза

ны, по окончан1и курса, возвратиться на родину.

5. За сииъ Миссш, агепства и Консульства препровождаютъ 

поданныя имъ нрошен1я съ своими aaMtHaHinMii въ Коммисс1ю 

по образоватпю славянъ къ  1 числу Апреля месяца.

Ходатайства, поступпвш1я позже озиаченпаго срока, будутъ 

разсмотр1)НЫ Коммисс1ею лишь въ сл'йдующемъ учебномъ году.

6. При передач'^ nporaeiiifi въ Коммисс1ю, необходимо сооб- 

щен1е сл'Ьдующихъ св'Ьд'Ьн1й и документовъ:

а) По возможности точное обозначен1е заведен1я, въ каковое 

им'Ьетъ быть пом'Ьщенъ представленный капдпдатъ.

б) Имя, фамил1я и возрастъ кандидата.

в) Документы его; метрическое свид'Ьтельство и аттестатъ
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заведен1Я, въ которомъ онъ воспитывался на родин'Ь, съ обозаа- 

чеи1емъ, по возможности, предметовъ пройденнаго имъ курса.

г )  Св'Ьд'Й1Йя о его родителяхъ и объ имущественномъ ценз'Ь ихъ.

д) Продетавлен1е, если таковое будетъ, м'Ьстныхъ духовныхъ 

и св'Ьтскихъ властей; при чемъ, въ случа-Ь рекомендащй лицъ. 

желающихъ поступить въ наши духовныя учебныя заведен1я, 

должны быть соблюдаемы услов1я, сообщенный при циркулярномъ 

предписании Еоииисс!Н отъ 1 Октября 1 8 9 8  г. и

е) Св1>д4н1я о томъ, знаетъ ли представляемый кандидатъ 

pycciuit языкъ.

7. KoMMvicciM, поразсмотр'Ьнш поступившихъ къ ней ходатайствъ 

изв’Ьщаетъ означеиныя выше Mnccin, Агенства и Консульства 

объ избранныхъ ею кандидатахъ и указываетъ сроки, къ 

которымъ они доляиш прибыть въ наши учебныя заведе1Йя.

8. Д о  получен1я таковаго H3Biiin,eHiH KoMuccin, Агенты наши 

отнюдь не должны разрешать молодымъ людямъ пр1'Ьзжать въ 

Poccirn для иоступлен1я въ наши заведен1я.

Ю жно-славянск1е уроженцы, caiMoвoльнo лрибывш1е въ Pocciro, 

лишаются права полученгя стипенд1и изъ средствъ Коммисс1и.

Объ этомъ расцоряжен1й Комиссш Агентаиъ нашимъ над- 

лежитъ поставить въ известность местныхъ духовныхъ и граж- 

данскихъ властей.

9. Коммисс1я по образовашю въ Россли южиыхъ с.лавянъ 

предоставляетъ стипенд1и въ нашихъ учебныхъ заведен1яхъ 

исключительно южно-славянскимъ уроженцаыъ, т. е. Сербамъ, 

Болгарамъ, Македонцамъ, Черногорцамъ, Боснякамъ и Герце- 

говйнцамъ. А  потому Агенты наши за-границей должны откло

нять ходатайства о принятчи въ наши учебныя заведен1я австрзи- 

скихъ славянъ (чеховъ, хорватовъ, словаковъ и др.), греческихъ 

и румыпскихъ уроженцевъ, а равно и русскоподданпыхъ, прожн- 
вающихъ въ славянскихъ земляхъ.
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10. Принимая въ соображен1е, что открывш1яся въ Болгар1и 

и Серб’и гимяаз1и даютъ уже южнымъ елавянамъ возможность 

получать среднее образован1е у себя на родин'Ь и что означен

ный Государства нуждаются въ лицахъ съ высшнмъ и техниче- 

СЕимъ образован1емъ,— Коммисс1я впредь будегь предоставлять 

стипендш лишь въ высшихъ заведен1яхъ и спец1ально технпческихъ.

1) К ъ  высшимъ заведен1ямъ, въ кои будетъ открыть доступъ 

южно-славянскимъ уроженцамъ, относятся: Университеты:— С.- 

11етербургск1й, Московскш, Св. Владйм1ра въ г. KieB'b, Харь- 

KOBcicift и H oBopoccific itifi; Военно-Медицинская Академ1я, Инсти

туты; Горный, JTicHOH, Технологичешйе въ С.-Петербург'Ь и 

Х арьков^, Ияженеровъ Путей Сообд!,е1пя и наконецъ Духовныя 

Академш.

2) К ъ  техническимъ и спец1алышмъ: Хары£Овск1й и Варшав- 

ск1й Ветеринарные Институты; Мореходные классы въ С .-П етер- 

бург'Ь; Техническое Морское Училище въ KpoHm'raATt.; Техниче

ская Артиллер1йская Ш кола  въ С.' Петербург-^; Ремесленное 

Училище Цесаревича Николая въ 0.-Петербург1>; училища сель- 

скохозяйственныя, л'Ьсныя и коммерческ1я и Электротехническая 

Ш кола  въ С.-Петербург'Ь.

11 . Изъ среднихъ заведен1й, кром'Ь поименованныхъ выше 

спец{альныхъ, могутъ быть открыты для славянъ лишь духовныя 

училища, семинарш и кадетшйе корпуса.

12 . Кандидаты, избираемые для опред'Ьлен1я въ наши кадет- 

ск1е корпуса, поступаютъ предварительно въ особый учрежден

ный Коммисс1ею приготовительный Классъ Д .  С. С. Минкова. 

Въ  виду сего, Агентамъ нашимъ надлйжитъ принимать ходатай

ства лишь о малол'Ьтнихъ, находящихся въ BoapacTii отъ 9 -тп  

до 10-ти  л'Ьтъ.

13. Въ славянскихъ земляхъ Балканскаго Полуострова наи- 

бол'Ье сильный недостатокъ ощущается въ образованныхъ священно-



служителяхъ. Въ виду сего, представляется необходимымъ, чтобы 

Агенты наши оказывали особое покровительство т4мъ изъ проси

телей, которые пожелали бы определить сыновей своихъ въ наши 

духовный училища.

14-. Что касается славяяскихъ уроженокъ, то таковыя могутъ 

быть принимаемы въ Девашевск1й Папс1онъ въ E ie B i, въ Сла- 

вянск1й ПитомпиЕЪ въ Одессе, въ Керченскш Еушниковсмй 

Д евич!й  Институтъ, въ Астраханскую Женскую Гим назш , въ 

Женск1л Епарх1альныя Училища, въ Повивальный Институтъ 

при С.-Потербургскомъ Родовспомогательномъ Заведен1и и въ 

Ж енскш Медициншый Институтъ въ С.-Петербурге.

Распоряжен|'я Епарх|’альнаго Начальства.

Р азрп т ен о освяпшупь вновь построенныя церкви.

5 ноября. Въ деревняхъ Голубцовой, благ. J'i» 18 ; Николаев

ской, благ., 11.

Освящены вновь выстроенныя церкви.

4 ноября. Въ се.те Новиковскомъ, б.таг. 27 ; в% дерев. 

Сорочьемъ логу, бл. 18 .

24  сентября. Въ дер. П олуям ке, благ. Аг 3 7 .

29 сентября. Въ с. Ракитахъ, благ. А  3 7 .

Р укополож ет е во свягценника.

2 Сентября. Студентъ cejinnapin Трифонъ Ш остакъ  определенъ 

въ с. Шелковниковское.
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5 Сентября. KoHHHBfflifi [«урсъ семинар1н Александръ Поб'йднн- 

ск1й опред. къ MapiaHCKOMy собору.

14 Сентября. Кончивш1й курсъ селинар!и Нинолай Чистосер- 

довъ въ село Молчановское.

21 Октября. Д 1аконъ села Смоленскаго Василш Благонадеж- 

динъ, съ оставлен1еиъ на занимаемъ имъ M tc r t .

22  Октября. Д1аконъ села Ордикскаго Максимъ Ершевъ 

опред'Ьленъ въ с. Красноярское Л» 3 0 .

21 Октября. Кончнвш1й liypcъ семпнарн! Валер1ааъ Маиинъ 

въ с. Коснхинское.

во d iam u a.

14 Октября псаломщикъ градо-Томской Вознесенской церкви 

Василш См'Ьльскш, съ оетавлен1емъ на занимаемо.лъ пмъ 

.'й'йст'Ь.

26 Сентября нсаломщнкъ с. Усть-Алейекаго Алексей П о к- 

ровскШ съ оставлен1емъ въ томъ же се-тЬ,

8 0  Сентября псаломщикъ Кузнецкаго собора Павелъ Оедяевъ, 

къ  тому же собору.

Ш свя щ ет е въ стихарь.

24  Августа. Псаломщикъ се.та Усть-Сосновскаго Bacii.iift 

Ананьинъ.

Опредгьлетя.

81 Октября. Временно зав'Ьдывающ1й Томскимъ Алекс1евскимъ 

Монастыремъ священникъ Авксент1й Пановъ, согласно его про- 

шен1ю— въ с. Зарубинское на священническое м-Ьсто.

1 Ноября. Сынъ священника Иннокентии Архангельск1й— на 

псаломщическое м-Ьсто въ село Ш ипнцннское, бл. Л» 3 4 .
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6 Ноября. Уволенный ученикъ Семинар1и Василш Николь- 

СК1Й и. д. нсаломщика— въ село Баклупшнское.

—  Заштатный священникъ 1оаннъ Елеазаровъ— на м^сто 

псаломщика къ  церкви Воровато Форпоста, съ дозволен1емъ ему 

впредь до опред'Ьлен1я штатного священника совершать Богослу- 

жеп1я и исправлять требы въ местной церкви и приход'Ь съ 

соглайя блаточиннаго.

—  Уволенный въ запасъ арм1и Павелъ Савваль и. д. пса

ломщика— въ с. Ракиты.

25 Октября. Мисс1онеръ Алтайской мисс1и священникъ В и к- 

торъ Россовъ— на священническое м^сто въ с. Ново-Николаев

ское.
П ереводы.

31  Октября. Села Уртамскаго псаломщикъ Николай Дтако 

новъ— въ село Барышевское.

25 Октября. Священникъ села Чулымскаго, благоч. № 21 

Иринархъ Святино— въ с. Баклушинское.

26 Октября. Учитель образцовой школы д1аконъ 1осифъ 

Овсянниковъ— въ с. Вороновское.

5 Ноября. И . д. псаломщика с. А.лександровскаго Ceprift 

Матв'Ьевъ— къ Зм1>йногорскому собору.

Увольнет я:

29 Октября. Заштатный священникъ Васил1й Посельск1й—  

въ Омскую enapxiro на службу.

И 3  В Ъ С Т  I Я.

7 Октября. Села Данковекаго священникъ Петръ Яковлевъ 

скончался.
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Н азначет е ж алованья.

По указу СВ. Синода отъ 24  октября 1 90 1  г., за 7 2 0 6 , 

причту села Наумовскаго— 5 2 5  руб., изъ нихъ священнику 

4 0 0  руб. и псаломщику 125 руб. въ годъ.

Утверждешя въ должности духовника и депутата.

Утверждены отъ благочин1я У? 35  въ должности духовника 

для причтовъ церквей лЪваго берега р ^ки  Оби— священ- 

никъ с. Шелаболинскаго Хоаннъ Парышевъ; на духовно-училищ

ные и общеепарх1альные съ'Ьзды на трехлетие (съ 1 9 0 2  г .)  

депутатомъ— священникъ с. Тальменскаго А л ексМ  Носовъ, и 

кандидатомъ с. Тюменцевскаго Симеонъ Смирновъ.

Утвержден1я въ должности церковныхъ старостъ.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ къ  церквамъ: 

Троицкой села Уш ковскаго— крестьянинъ Григорш  Турнаевъ; 

Михаило-Архангельской, села Летяжскаго— крестьянинъ Павелъ 

Криво.лаповъ— оба на будущее трехл'йтче съ 1 9 0 2 — 1 9 0 5  г . и 

къ  0еодос1евской, поселка Покровскаго при станц1и „К а р а ч и "  

Сиб. жел. дор.— начальникъ службы движен1я, Звенигородсий 

м'Ьщанинъ Петръ Мурмил.ло.

Преподан1е Архипастырскаго благословешя.

Его Преосвященствомъ, ПреосвященяМшимъ М акар1емъ, Е пи - 

скопомъ Томскимъ и Барнаульскимъ преподано Архипастырское

б.аагословете Е го  Преосвященства: 1) резолющею Его  Преосвя-
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щенства отъ 19 октября с. г . за Xs 5 2 4 3 — священникадъ: 

Знаменской церкви г. Барнаула о. Николаю Королькову, села 

Борового Форпоста, благочин1я 3 7 , о. Иоанну Разумову и 

села Калманскаго, благочитя J\» 2 0 , о. вендору Сафонову, за 

ихъ заслуги по церковно-школьному Д'Ьлу, со внесешемъ въ 

формулярные списки, и благотворителю церковно-приходской школы 

села Вознесенскаго, Барнаульскаго уЬзда, крестьянину И , С. Со

ловьеву— за его ножертвовашя на нужды означенной школы;

2) резолющею 19 октября за № 5 2 4 4  священникамъ: села

Михайловскаго, благ. J 2 25 , о. Василш Хоперскому и села 

Тауракскаго, благочишя J 2 2 9 , о. Митрофану Дагаеву и д1ако- 

ну Покровской церкви г . Бшска Павлу Коробейникову— за ихъ 

заслуги но церковно-школьному д'Ьлу, со внесен1емъ въ послужные 

списки; 3) резолющею отъ 31 декабря, за № 5 4 6 1 — члену 

Кузиецкаго Отд'Ьлен1я Епарх1альнаго Училищнаго Совета М . И . 

Крейтеръ— за трехл-Ьтнее безмездное исполнен1е обязанностей 

казначея Кузнецкаго Отд'Ьлен1я Сов11та и 4) резолюц1ею отъ 

8 ноября за Л» 5 6 8 9 — женй священника М . И . Посельской—  

за безмездные труды ея, въ продолжен1е четырехъ л'Ьтъ, по 

званш учительницы въ женской церковно-приходской школ!; по

селка Ново-Николаевскаго, Томскаго уЬзда.

Его Преосвященствомъ, Преосвящепн'Ьйшимъ Макар1емъ, Е пи- 

скопомъ Томскимъ и Барнаульскимъ объявлена признательность 

и Архипастырское благословен1е вс'Ьмъ потрудившимся въ д'йл'Ь 

устроешя храма въ дер. Вараксиной, благочишя Л  3 4 , и сно- 

собствовавшимъ благоусп'Ьшпому окончан1ю постройки онаго свои

ми пожертвован1ями или личными трудами.
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ОТЪ  томской Д У Х О В Н О Й  К О Н С И С Т О Р Ш .

Соглсясно журнальнаго постановлен1я своего, утвержденнаго Его  

Преосвященетволъ 29 октября с. г . за Js 5 3 8 0 , Томская Д у 

ховная Консистор1я предписываетъ Благочиннымъ церквей Том

ской eiiapxin №№ 8, 10 , 11, 12 , 13 , 14, 15, 16 , 18 , 1 9 , 

2 0 , 2 1 , 2 4 , 2 5 , 26 , 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 6 , 37 и 3 8 , излишне 

засланные имъ при указ4 Консистор1и, отъ 2 2 — 25 ш н я  с. г . 

за № 24 , листы лицевыхъ святцевъ возвратить въ Консисторш, 

а о недоставленныхъ имъ таковыхъ донести.

Указами Томской Духовной Еонсистор1и, отъ 20  и 27 янва

ря 1 9 0 0  года за ЛЛ» 3 и 5, дано знать Благочиннымъ Томской 

Enapxin, что сборы на содержан1е членовъ Правлшпя Семинар1и 

отъ духовенства и друг1я ея нужды, на основан1и разъяснитель- 

наго постановлен!я Св. Синода отъ 4 — 9 ш н я  1 8 9 9  года за 

Л» 2 1 5 8 , должны представляться въ KoHCiiCTopiio. А  такъ какъ 

некоторые благочинные все еш,е отсылаютъ означенные сборы въ 

Правлен1е Семинар1и, то Консистор1я, согласно постаиовлен1я 

своего, утвержденнаго Е го  Преосвященствомъ 19 октября с. г . 

за Л 2̂ 5 2 1 3 , вновь подтверждаетъ Благочиннымъ церквей епар- 

х1и денежные сборы на содержан1е членовъ Правлен1я Семинар1и 

и на вспоможен1е б'Ьдныхъ воснитанникамъ и друг1я нужды Се- 

минар1и— представлять исключительно въ Консистор1ю.

Бъ отношен1и Томскаго Енарх1альнаго Училиш,наго Совета 

отъ 26  марта 1 8 9 9  г ,, за Л» 4 9 6  прописано: нсл1>дств1е докла

да Томскаго Енарх1альнаго наблюдателя о томъ, что усн'Ьхамъ 

обученгя въ церковныхъ школахъ сильно препятствуетъ то об-
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стоятельство, что учителя— д тко н ы  очень часто среди самаго 

разгара учен1я бросаютъ школу и 'Ьдутъ въ Томскъ и что по 

этому сл-Ьдуетъ сделать распоряжен1е, чтобы д1ако1Ш— учителя 

въ учебное время прежде ч1>иъ брать отпускъ на по'Ьздки у 

благочиннаго испрашивали разрешенья на свои отлучки отъ шко

лы у окружнаго наблюдателя.

Постаповлен1емъ Еонсистор1и, утвержденнымъ Его Преосвя- 

щенствомъ 19 февраля 1901  г. заключено: объявить учителямъ 

церковно-нриходскихъ и школъ грамоты, чтобы они въ учебное время 

не подавали iiponienift объ онределон1и или неремещен1и ихъ 

на псаломщическ1я места, что таковыя прошен1я будутъ оставляемы 

безъ последств1й и ответа.

Благочиннымъ поставляется въ обязанность объявить причтамъ, 

чтобы они непременно писали церковные документы: клировыя, 

метрики, росписки и вообще все церковное письмоводство, та к

же рапорты, четко разборчиво, черными чернилами, свареными 

изъ чернильныхъ ореховъ, а не химическими, коп скоро отцве- 

таютъ и делаются белыми и неразборчивыми, между темъ первые 

дешевле последнихъ.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго CoaliTa.
Журнальнымъ онределен1емъ Енарх1альнаго Училищнаго Со

вета отъ 2 октября с. г .,  утвержденнымъ резолющею Его 

Преосвященства, отъ 19 октября, за Л» 5 2 4 0 , постановлено, 

чтобы председатели экзаменащонныхъ комисс1й изготовляли и 

представляли въ Отделен1е Совета экзаменащонные списки, съ 

одной стороны, мальчиковъ, окончивишхъ ‘курсъ съ правомъ на 

льготу по воинской повиности и, съ другой стороны, отдельные 

списки мальчиковъ ниже 11 летняго возраста и девочекъ, съ
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гЬлъ чтобы первые списки препровождаемы были Отд'Ьлен!емъ 

въ Сов4тъ, а вторые оставались въ Отд'Ьлен1и.

О чемъ Епарх1алышй Училищный Оов'Ьтъ и сообщаетъ къ 

св'Ьд’Ьн1ю и руководству Отд'Ьлен1ямъ и предсЬдателямъ экзаме- 

нацшнныхъ комиссш.

Н а основанш утвержденныхъ Г . Управляющимъ Министер- 

ствоиъ Землед11л1я и Государетвепныхъ Ииуществъ 25 августа 

1 90 1  года „П равилъ  объ отвод’Ь сельскимъ началышмъ учили- 

щамъ земельныхъ отъ казны участковъ и о безденежномъ OTfiycicb 

симъ училищамъ казенпаго л1)са“ .

1) Ходатайства объ отвода земельныхъ участковъ и о без- 

платномъ OTiiycKii л'Ьса для церковныхъ школъ, находящихся въ 

селегпяхъ ведомства Управлеи1я Государственными Имуществами 

должны быть обращаемы иниц1аторами постройки школъ (сельски

ми обществами, заведующими школами и пр.) въ уЬздныя отде

ленья Епарх1альнаго Училищнаго Совета, а не въ Енарх1аль- 

ный Училищный Советъ, при чемъ въ ходатайствахъ должны 

содержаться возможно точныя сведейя о школахъ, а къ хода- 

тайствамъ о безплатноиъ отпуске ььазеинаго леса, сверхъ того, 

должны быть приложены и особыя сметы. Оведен1я о школахъ 

и сметы должны быть составлены согласно указан1ямъ, заклю

чающимся въ печатной статье по этому предмету, помещенной 

въ № 5 Том. Епарх. Вед. за 1901  г . (см. п .п . 2 и 3 

статьи).

2) Уездныя Отделен1я Совета, по сношен1и съ местыиъ У п - 
равлен1емъ Государственными Имуществами. представляютъ под- 
линныя ходатайства, вместе съ отзывами Управ.ьен1я Государ
ственными Имуществами, въ Енарх1'альный Училищный Советъ, 
который и направляетъ оныя въ Мниистерство Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ одновременно о церковныхъ шко
лахъ всей enapxin не позднпв 1 ф евраля .
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3) Поэтому, ходатайства объ отвод'Ь земельныхъ участковъ и 

о безплатномъ отпусЕ^ казеннаго л'Ьса изъ им^нш и дачъ в е 

домства Управлен1я Государственными Имуществами должны по

ступать въ у^зднын отделен1я Совета заблаговременно, т. е. 

месяца 3 — 4 до срона направлен1я такихъ ходатанствъ Епар- 

х1альнымъ Училищнымъ Советомъ въ Министерство Земледелья 

и Государственныхъ Имуществъ

Вакантныя учительск1я места въ церковно - приходскихъ школахъ 
♦ Томской enapxiH къ 15 ноября 1901 года.

Томскт угьздъ:— дер. Мало- Ж ирова, Вороно-Пашенскаго при

хода.

Е арнаульскт  у ш дъ :— село Волчно-Бурлинское (женская шко

ла), Усть-Мосиха, 0ярпдШ)векое и Рогозихинское.

Бт скт  у ш дъ :— Заречная женская школа въ г . B itcE e , село 

Верхъ-Ануйское (долженъ безплатно заниматься членъ причта).

Змпйногорскш утьздъ:— село Таловское, Калмыцк1е-Мысы и 

ПокровсЕое.

MapiuHCKiu уш дъ :— дер. Нажяе=ЛачитансЕая, Верхне-П о- 

читанскаго прихода.

Отъ Комитета по управлен1ю Епарх1альнымъ 
Св^чнымь Заводомъ.

Сгтсокъ к т т  издан1я Московской Синодальной типограф1и, 

имеющихся въ продаже въ Еарнаульскт  Епарх1альной свечной 

розничной лавке: Апостолъ, въ листъ, въ кож е— 3 р. 60  к ., 

Ирмоло1й, въ д. л., въ коже-— 1 р. 55  к ., Каноникъ, въ 

Vs д. л., въ колеяЕ.— 8 0  к . ,  Каноникъ, въ 7^2 Д- ко л .—  

5 0  к ., Минея месячн., въ листъ, (1 2  кн и гъ )— 33 руб.. Минея 

общая, въ листъ, въ ко ж е — 3 р. 65  к .. Минея праздничная,
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въ Еож'Ь— 4 р. 70  к ., Октоихъ, въ листъ, въ кож'Ь— 8 р. 90  к . ,  

Пентикостар1ояъ, въ листъ, въ кож'Ь— 3 р. 4 0  к ., Посл'Ьдов. 

молеб. ii'bHifl, въ листъ, въ кож'Ь— 1 р. 20  к . ,  Псалтирь 

сл'Ьдов. въ листъ, въ КОЖ'Ь— 5 р. 3 0  к ., Служебникъ въ д. л., 

въ КОЖ'Ь— 1 р. 90  к ., Служебникъ, въ Уза д. л., въ ко л е н к .- -  

6 0  к . ,  Требникъ въ Vs д, л., въ кож'Ь— 1 р. 20  к . ,  Tp io - 

д1онъ, въ листъ, въ КОЖ'Ь— 5 р. 50  к . ,  Типиконъ, въ листъ, 

въ КОЖ'Ь— 5 р. 55  к . ,  Часословъ, Vs Д- л., въ кож'Ь— 5 0  к . ,  

Псалтирь, въ д. л., въ кожЬ— 1 р ., Требникъ, Уза д. л., 

въ коленк,— 60  к . ,  Служба въ 1-ю  нед'Ьлю Великаго поста—  

1 р .. Страстная седмица— 8 р. 60  к ., ПослЬдов. Парастаса—  

20  к . Л и тур пи : Васил1я Великаго— 3 0  к ,, Григор1я Богосло

ва— 25 к ., 1оанна Златоустаго— 3 0  к .

Ж У Р Н А Л Ы
съ'Ьзда 0.0. д еп ута то в ъ  у о м с к а г о  ^чилищ-

наго р кр уга.

3 сентября 1901 г. Исполнить. 
Епискт ъ МакарШ.

№ 6.
А вгуст а 31  дня 1 9 0 1  года.

О.о. депутаты духовенства слушали отношеше Правлен1я 

Томскаго Духовнаго Училигца отъ 23 А вгуста  с. г .  за J\« 310 -м ъ  

слЬдуюш,аго содержашя: „РазсмотрЬвъ npoinenie учителя Евге-

н1я Миловзорова, Правлен1е училища признало, что, по отказЬ 

отъ надзирательской должности, одного учительскаго жалованья
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ему, действительно, недостаточно для того, чтобы .продолжать 

начатое л’Ьчен1е отъ болезни, а посему постановили представить 

cie ripoinenie Съезду о.о. депутатовъ съ покорнейшимъ ходатай- 

ствомъ, не найдет'ь ли Съездъ возможныиъ ассигновать въ 

расноряжен1е Правлен1я какую-либо сумму для выдачи преподо- 

вателю Миловзорову въ iioco6ie на лечен1е. К ъ  сему Правленге 

долгомъ считаетъ сообщить Съезду, что, ко засвидетельствованш 

Смотрителя учи.шща, преподаватель Миловзоровъ проходить свою 

службу съ отличнымъ знан1емъ дела и похвальною ревностью и 

приносить весьма большую пользу для благоустроен1я учебно- 

воспитательнаго дела въ у ч и л и щ е П р и н и м а я  во вниман1е до

вольно продолжительную усердную службу Евген1я Миловзорова 

въ должностяхъ учите.гя и надзирателя за учениками Томскаго 

Духовнаго училища, и имея въ виду действительно крайне

скудное содержап1е, получаемое имъ за выполнеше учительской 

обязанности приготовительнаго класса упомянутаго Духовнаго 

училища, депутаты Съезда, пост ановили : — учителю Евген1ю 

Миловзорову назначить въ noco6ie на лечен1е въ количестве 

двадцати (2 0 ) рублей ежемесячно, каковыя деньги поручить 

Правле1пю выдавать ему съ сентября месяца яастоящаго 

1 9 0 1  года.

Журналъ сей за общимъ подписомъ депутатовъ представить 

на Архипастырское благоусмотреше и утвержде1пе Его  Преос

вященства.

4 Сентября 1901 г. Исполнить. М ат рш , 
Епископъ ТомскШ.

№ 7.
Сентября 3  дня 1 9 0 1  года. 

О.о. депутаты Съезда, согласно § 8-му программы вопросовъ, 

подлежащихъ обсужден1ю настоящаго съезда, имели сужден1е о
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выдач’Ь третнаго не въ зачетъ жалованья вновь поступающимъ 

на службу надзирателямъ за учениками Томскаго Духовнаго 

училища, постановили: вновь поступающимъ на службу надзира

телямъ за учениками Духовнаго училища выдавать третное не 

въ зачетъ жалованье noco6ie съ т ’Ьмъ, чтобы получивга1е тако

вое HOCo6ie прослужили въ должности надзирателя установлен

ный закономъ срокъ. Источникъ на покрыт1е этого расхода ука - 

занъ въ журнал'Ь настоящаго Съ'Ьзда депутатовъ за № 9-мъ.

4 сентября 1901 I '.  Доброму д'Ьду радъ. Цризываю 
Бож1е благословен1е какъ на заслужившаго благодар
ность, такъ и на нризнавшихъ заслугу достойною 
благодарности и изъявившихъ желан1е выразить бла
годарность видимымъ знакомь. Епископъ М а ка ки .

№ 8 .
Сентября 3  дня, 1 9 0 1  года,

G.O. депутаты Съезда, заслушавъ заявлен1е Господина Смотри

теля Томскаго Духовнаго училища АлексЬя Михайловича К у 

рочкина отъ 31 августа с. г. о полезной деятельности почет- 

наго блюстителя по хозяйственной части въ училище, яотомст- 

веннаго почетнаго гражданина, Ивана Ивановича Еренева и 

весьма отзывчивомъ его отногаеши къ  нуждамъ Духовнаго учи

лища и училищнымъ воспнтанникамъ, пост ановили: почетному 

блюстителю по хозяйственной части въ Томскомъ Духовномъ 

училищ е, потомственному почетному гражданину Ивану Ивано

вичу господину Ереневу за весьма благожелательное, отзывчивое 

OTHomeHie его къ  нуждамъ упомянутаго духовнаго училища и 

училищнымъ воспнтанникамъ выразить отъ лица духовенства 

Томскаго учйлищнаго округа, чрезъ правлея1е училища, искрен

нюю признательность и сердечную благодарность поднесен1емъ
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иконы. Журналъ сей за общимъ подписомъ о. о. депутатовъ 

представить на Архипастырское благоусмотр’Ьнхе и утвержден1е 

Его  Преосвященства.

4 Сентября 1901 г. Утверждается. М ат рш , 
Епископъ Томскт.

№ 9.

Сентября 3  дня 1 9 0 1  года.

Съ'Ьздъ депутатовъ Томскаго учялищнаго округа, согласно § 5 

программы вопросовъ, занимался разсмотр'Ьн1емъ нормальной и 

дополнительной см^ты прихода и расхода по содержан1ю Том

скаго Духовнаго училища въ будущемъ 1 9 0 2  году. Поступле- 

н1й на приходъ въ будущемъ году по CMiTt предполагается:

1) 25®/о сбора 1 5 0 4 8  р. 66  к .; 2) в'Ьнчико-молитвенной 

суммы 2 0 3 4  р. 36  к . и 3) платы за право обученгя съ ино- 

сословныхъ 5 2 5  р., Итого сумма поступленш выразится при

близительно въ количеств'Ь 1 7 6 0 8  р. 0 2  к . Расходъ по нор

мальной c M ti't  предположенъ на 1 9 0 2  годъ: 1) по содержан1ю 

личнаго состава служащихъ лицъ 4 3 3 0  р., 2) по содержанш 

учениковъ одеждою, пищею и учебными принадлежностями 

(§ 5 , 6 и 7 )— 6 2 3 8  р. 85  к . ,  4 ) по содержанш ученической 

и фундаментальной библ1отекъ, на покупку книгъ  въ награду 

лучгаимъ ученикамъ (§§ 8 и 9 )— 190  р. и по дополнительной 

см’Ьт'Ь на экстра-ординарные расходы 1 6 7 5  р. 7 0  к . Такимъ 

образомъ, обпцй расходъ въ будущемъ году по дополнительной 

и нормальной см15тамъ выражается въ сумм^ 1 7 7 3 5  р. 8 0  к . 

Сл'Ьдовательно въ 1 9 0 2  году расхода предвидится бол'Ье при

хода на 127  р. 78  к .
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Расходъ по нормальной см^т^Ь на 1902  годъ увеличился но 

сл11дующимъ статьямъ: въ § 1, въ виду выслуги въ 1 9 0 2  г. 

надзирателемъ Павломъ Днмитр1евымъ HHiHatTia, испрашивается 

для него прибавка къ  окладу въ pasiM'bp'ii 6 0  р.; въ § 7 ис

прашивается на осв^щен1е на 1 0 2  р. 4 4  к. больше противъ 

см'Ьты прошлаго года, всл'Ьдств1е прибавле1пя новыхъ 15 элек- 

трическихъ ламночекъ, на отонлен1е бол'Ье на 61 р. 4 0  к . и 

на фуралгъ для лошадей бол'Ье на 8 2  р. 0 5  к . и по дополни

тельной см'ЬтЬ болЬе противъ смЬты 1901  г. на 787  р. 70  к  

Всего лее расходъ по смЬтЬ на 1 9 0 2  г. увеличенъ противъ 

смЬты 1901  г. на 1 0 9 3  р. 59  к . П ри разсмотрЬн1н дополни

тельной смЬты найдено, что испрашивается расходъ въ 1 6 7 5  р. 

7 0  к . ,  а именно: на заведен1е для училищныхъ панешнеровъ 

новыхъ байховыхъ одЬялъ 227  р. 50  к , ,  на установку элек- 

тричесЕихъ ламночекъ 2 2 5  р. и на застраховку училиш.ных'ъ 

здашй на нятилЬт1е срокомъ съ 20  мая 1 9 0 2  г. но 20  мая 

1 9 0 7  г . — 1 2 2 3  р. 20  к. П ост ановили: расходъ по нормаль

ной и дополнительной см'Ьтаиъ признать подлежаш,пмъ удовле- 

творен1ю но всЬмъ пунктамъ. Предполагаемый дефицитъ въ ко- 

личествЬ 127 р. 78  к . покрыть имЬющими постунить недоим

ками отъ церквей за 1 8 9 9  годъ, указанныхъ в'ь журналЬ СъЬзда 

прошлаго года за JV» 5 и отъ Томской Духовной Консистор1и 

(журналъ № 7 прошлаго СъЬзда), каковыхъ недоимокъ числится 

до 9 0 0  р. О нредставлен1и недоимокъ за 1 8 9 9  г . просить 

Правленте Томскаго духовеаго училин1,а войти съ ходатайствомъ 

въ Томскую Духовную Консистор1ю.

Журналами настояш,аго СъЬзда за 6 и 7-мъ постанов

лено: выдавать вновь поступаюш,имъ на службу надзирателямъ 

третное не въ зачетъ жалован1я пособ1е и noco6ie на лечен1е 

учителю Томскаго духовнаго училища Евгентю Миловзорову въ 

количествЬ 2 4 0  р. въ годъ. Расходъ сей имЬетъ быть покрытъ
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суммой недополучшпй 28®/о сбора за 1 9 0 0  годъ въ количеств'Ь 

5 1 8  р, 36  к . (Ж урналъ настоящаго Съ-йзда за № 4-мъ).

Ж уралъ сей за общимъ подписомъ о.о. депутатовъ предста

вить на благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященства.

3 сентября 1901 г. Исполнить. 
Епископъ Матргй.

№ 10.

З-го сентября 1 9 0 1  г.

О.о, депутаты слушали отношеше Томскаго городскаго головы 

отъ 31 1ю.1я т. г. за Js 4 7 8 5 , адресованное Правлен1ю Д у -  

ховнаго училища и препровожденное Съ'Ь.зду о.о депутатовъ 

смотрителемъ училища, А . М . Курочкинымъ, коимъ предлагает

ся домовлад'Ьльцамъ г. Томска принять на свои счетъ половину 

расходовъ по замощен1ю улицъ противъ ихъ домовъ съ т'Ьмъ; 

что другую  половину расхода и самое производство работъ го- 

родъ принимаетъ на себя. Въ виду того, что домовладельцы 

также им’Ьютъ право приступить къ замощшпю улицъ и само

стоятельно,— дума по сему предмету обязательнаго постановлен1я 

не издала впредь до выяснен1я вопроса о томъ, какъ отнесутся 

домовлад'Ьльцы города къ предложен1ю Городскаго головы и, 

такимъ образомъ, вопросъ о замощен1и улицъ пока на неопре- 

д^-тенное время остается открытымъ и, во всякомъ случай, о.о. 

депутатами, уже оканчивающими свои д'Ьйств1я, выр'Ьшенъ быть 

не можетъ.

А  посему пост ановили: просить Правлен1е Духовнаго У ч и 

лища войти въ сношеше съ думой по вопросу о замощен1и улицъ 

противъ домовъ Духовнаго училища, когда этотъ вопросъ над- 

лежащимъ образомъ будетъ вырйшенъ въ Д ум й, при чемъ
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Съ'Ьздъ, со своей стороны, замощен1е улицъ совместно съ Д у 

мой считаетъ выгоднымъ и ц'йлесообразнымъ въ виду того, что 

Дума располагаетъ артелью иостоянныхъ, опытныхъ рабочихъ, 

им'Ьетъ спец1алиста-техника и наконецъ потому, что матер1алъ 

для замощен1я городу обойдется всегда дешевле, ч'Ьмъ лицу 

частному или даже учрежден1ю.

3 сентября 1901 г. Утверждается.
Епископъ Макарт.

№  12.
Сентября 3  дня.

Съ'Ьздъ 0 ,0 . деиутатовъ, окончивъ заня'пя, произвелъ разсчетъ 

себ* на путевое и суточное содержан1е, при чемъ оказалось, что 

на покрытие потребна сумма въ количеств'Ь 3 2 8  руб. 10 коп. 

По сему постанотлн'. просить Правлен1е Томекаго Духовнаго 

училища означенную сумму выдать о.о. депутатамъ по прилага

емому при семъ разсчетному листу подъ росписку каждаго.

Ж урналъ сей за общимъ подписомъ о.о. депутатовъ представить 

на благоусмотр'Ьн1е и утвержден1е Его  Преосвященства.

Отъ Комитета по ВЫСОЧАЙШЕ разр%шенному сбору средствъ 
и сооружен1ю въ г. Иркутск% памятника ДЕРЖАВНОМУ 
ОСНОВАТЕЛЮ великаго Сибирскаго рельсоваго пути въ Cost 

почившему ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ III.

Въ текущемъ 1 9 0 1  г . исполнилось десять л'Ьтъ со знамена- 

тлеьнаго для всей Сибири дня посл'Ьдован1я высочАЙпиго реск

рипта 17 марта 1891  г ., даннаго на Имя Г осударя Н аследника  

Ц еса реви ча , нын 'Ь благополучно царствующаго Г осудяря И мпера

тора  Н иколая А лексан дрови ча , о сооружен1п сплошного чрезъ 

всю Сибирь рельсоваго пути.
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Эта великая Ц арствен н ая  мысль близка уже къ полному осу- 

ществлеп!ю, а благод’Ьтельныя носл’Ьдств1я ея для богатой, но 

отдаленной отъ промышленныхъ центровъ Сибири— неисчислимы, 

уже и въ настоящее время.

По почину И ркутской Городской Думы, удостоившейся за 

таковой В ысочайшей благодарности, предположено ув^ковГнить 

высок1й историческ1й моментъ соединен1я рельсовымъ путемъ 

двухъ океановъ сооружен1емъ въ г. И р кутск^ , какъ  срединноиъ 

нункт'Ь этого пути и peHT-pi возрожденной имъ къ новой жизни 

Сибири, памятника Д ерж авном у  ОсновАтелю великой Сибирской 

железной дороги— въ БозЪ почившему И мператору А лександру  I I I ,  

для каковой Ц'Ьли В сем илостивейш е разрешено открыт1е под

писки по всей Сибири.

Осуществлен1е этого предположения, возложенное на особый 

состояний подъ предсйдательствомъ Иркутскаго Военнаго Генералъ- 

Губернатора Комитетъ, потребуетъ весьма значительныхъ матер1аль- 

ныхъ затратъ на выработку проекта и постановку памятника, 

достойнаго какъ  В ысокаго И мени Ц арственниго Б л а го д ет ел я  

Сибири, такъ и велич1я мысли, воплощен1е которой yBiuiOBliHH- 

вается этимъ памятникомъ.

Д ля сооружен1я памятника избрано мйсто на Набережной р. 

Ангары, около Большой ул., нротивъ полотна Забайкальской 

железной дороги, откуда открывается видъ на Иркутск1й вокзалъ 

и всю примыкающую къ нему въ пред-йлахЕ города рельсовую 

ЛИ1ПЮ. Площадь памятника съ разведеннымъ на ней скверомъ, 

поднятая до уровня сос'Ьдняго съ ней бульвара, будетъ лучшимъ 

украшен1еиъ города.

Несомн'Ьнно, что каждый Сибирякъ, которому дорого благо 

его родины и каждое лицо, которому Сибирь хотя бы при вре- 

менноиъ въ ней нроживанш послужила почвой для развшчя 

честной трудовой и промышленной д'йятельностя, упрочившей
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собственное его благосостоян1е, не приминетъ внести посильную 

лепту па д'Ьло всенодданн'Ьйшаго выраженья благоговейной призна

тельности за любвеобильныя Ц арственный  noneneiiia о Сибири. 

Н о приступить къ выбору проекта памятника, въ соответств1и 

съ Еоличествомъ матер1альпыхъ средствъ, возможно только по 

выяснен1и, по крайней м'Ьре, основной суммы могущихъ поступить 

на это благое дело жертвован1й.

Объявляя объ этомъ во всеобщее сведен1е, Комитетъ позво- 

ляетъ себе выразить твердую надежду на то, что сочувственное 

содейств1е населен1я Сибири дастъ Комитету возможность въ 

самомъ непродолжительномъ времени приступить къ окончатель

ному осу1цествлен1ю мысли, имеющей столь важное для этого 

края значен1е.

Пожертвован1я адресуются: Председателю Комитета, И р ку т 

скому Военному Генералъ-Губернатору, или въ Комитетъ по 

сооруженш памятника въ г . И ркутскъ , а также принимаются 

лицами и учрежден1ями, получившими подписные листы отъ 

Комитета.

Председатель Комитета И р кутси й  Военный
Генералъ-Губернаторъ, Генералъ-Лейтенантъ R aH TenteBb.

Секретарь Комитета Звонниковъ.

Вакантныя Mlicra къ 15-му ноября 1901 г.
а )  Священничестя: JN» 2 — Наумовской, JV» 3 — Данковской. 

J\» 1 4 — Красноярской, Атамановской, J\|« 1 6 — Медведской стар

шее, Л» 2 1 — Чумышской, J\»22— Новогутовой, № 2 3 — Киселев

ской, № 2 6 — Бобровской, J\« 27 Солтонской, Л» 2 9 — Н ово-Ты- 

рышкинсЕой, № 3 0 — Покровской, Л» 3 3 — Вознесенской ст<аршее, 

jA  3 5 — Батуровской, Л" 3 6 — Ново-Ш ипуновской, Л« 3 7 — Боро- 

вого-Форпоета.
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б) Дгаконскъя: Л» 2 —  Пачинской, 4 — Елгайокой, Терсал- 
гайской, Нелюбинской, JTs 5 — Бабарыкинской, Л» 6 — Парабель- 
ской, J\» 7 — Поперечно-Искитииской— Усть-Искитимской, Гутов- 
ской, J\« 8 — Пайвинской, № 1 1 — Алчедатской, Валер1ановской, 
Л" 1 3 - -Вагановской,'^Караианской, Бедаревской, № 1 6 — 0едо- 
совсЕой, А; 17 —  Барнаульской— Одигятр1евской А  1 9 — Бол
тонской, Сузунской Л» 2 0 — ^YcTb -  Мосйхв, № 2 2 — Кара
чинской, Тагановской, Круглоозерной, Чистоозерной А  23 —  
Булатовской, 3 0 — Локтевской, А  3 3 — Камышенской, А  34  —  
Ш йницинской- 3 5 — Меретской, А  3 7 — Борового-Форпоста.

в) П ричет ничест я: А  1 — Томской Троицкой, А  3 — А лек
сандровской, Новорождественской, А  4 — Десятовской, Уртам- 
ской, .№ 5 — Баткатской, Каргалинской, А  7 —  Усть-Сосновской, 
Усть-Иекитимской, 'Смолинской, А  9 — Мар1инскаго Собора, 
№ 1 0 — Колыонской съ 1 января 1 90 2  года, Постниковской, 
А  1 3 — Кранивинской, Салаирской, Михаила-Архангельской,
А  1 6 — Локтевской, Ганюшкина зимовья, Тулинской, А  1 8 —  
Бобровской, 1 9 — Чингизской, А  2 0 — Колыванской. Ребрихин- 
ской № 2 1 — Баклушиной, А  2 2 — Ново-Гутовской, Кругло 
озерной, А  2 4 — Градо-Б1йской Александровской, Зар'Ьчной, 
2 6 — Колыванскаго завода, села Александровскаю, А  2 8 — К о- 
сихинской, А  2 9 — Айской, А  3 0  — Веселоярской, Лебяжской, 
Оловянишниковской, Покровской, А  3 6 — Кузнецовой, №  3 2 —  
Каменской, А  3 3 — Покровской, Усть-Тарской, Л» 3 4 — Верхъ - 
Кулебинской, А  3 5 — Малышевской, А  3 6 — ^^'Оростинской, А  3 7 —  
Костровой Кабаньи, Ракитихинской.

СО ДЕРЖ А Щ Е: Указъ Е . И. В. С. В ., изъ Свят. Прав. Сунода Преосв. Макар1ю 
Еп. Томск, и Варнаульск.— Правила выбор5 и рекомендад1и славян, уроженцевъ 
въ русск1я учебв. заведен!я. выработан. Комис. по обра:юв. въ Poccin южныхъ 
славянъ.— Распоряжен1я Епарх. Начальства.— Изв^сия.— Утвержден1я въ должн. 
духовн. и депутата.— Утвержд. въ должн. церковн. старость.—Преподаше Архи- 
пастырскаго блaгocлoвeнiя.— Отъ Томск. Духовн. Консисторш.— Отъ Томскаго 
Епарх1альн. Училищн. Совета.— Отъ Комитета по управл. Епарх. свЬчн. заводомъ.— 
Журналы Cbtana о.о. депутат. Томск. Учил. Округа.— Отъ Комитета по Высочай
ше разр'Ьш. сбору средствъ и сооруж. въ г. IIpKyTCKi памяти. Держаному Осно
вателю великаго Сибирск. рельсов, пути въ Bosl) ночивш. Императору Александ

ру I I I .— Вакантыя м1>ста къ 16 ноября 1901 г.

Дозв. ценз. Томскъ, 15 ноября 1901 г.



О ТД Ъ Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Ш А Л ЬН Ы Й .

о л о в а

нъ выходящимъ изъ храма при появлен1и проповедника и 

о разговаривающихъ во время проповеди.

ПРЕОСВЯЩЕННАГО МАКАР1Я, ЕПИСКОПА ТОМСКАГО.

У насъ къ вамъ, возлюбленные, жалоба. Когда вамъ 
кто либо работаетъ, вы оплачиваете трудъ его. Кому 
делаютъ добро, тотъ уплачиваетъ за это благодар
ностью. Но некоторые изъ васъ, возлюбленные, удер- 
живаютъ мзду работающихъ у васъ о Господе. Мы 
говоримъ о служите.шхъ церкви, проповедающихъ вамъ 
слово Вож1е. Они трудятся для дела Вож1я, для спа- 
сен1я вверенныхъ имъ душъ хриспанскихъ, и трудъ 
ихъ тяжелый. Те, для кого они трудятся должны бы 
признавать этотъ трудъ и признательность эту выра
жать благодарностью, уважен1емъ къ ихъ труду, внима
тельностью къ ихъ слову. Такъ повелеваетъ Духъ 
Вож1й чрезъ апостола: повипуйт еся наставникомъ вашимъ 
и покаряйтеся, m ill бо бдятъ о дутахъ вашихъ (Евр. 13, 
17). Но таковой признательности, такой благопокорли-



вости некоторые изъ христ1анъ не оказываютъ пропо- 
в'Ьдникамъ слова Бож1я. Мы зам^чаемь, что когда 
пропов^Ьдникъ выходить къ вамъ возвещать вамъ волю 
Вож1Ю, учен1е Христово, и некоторые изъ васъ, по 
усерд1ю своему въ это время устремляются къ нему, 
что бы стать къ нему ближе и не пропустить ни еди- 
наго слова изъ того, что будетъ имъ возвещаемо, то 
друг1е, нанротивъ, въ это время направляются къ 
дверямъ, что бы выйти вонъ, а некоторые начинаютъ 
въ это время разговаривать. Какая обида для проповед
ника можетъ быть больше той, какъ эта, когда должен- 
ствующхе слушать не только не хотятъ этого делать, 
но и препятствуютъ говорить? Не есть ли это выраже- 
H ie крайняго пренебрежешя! Где страхъ Вож1й? Где 
любовь братская? Где уважеше къ лицу? Где знаки 
простого прилич1я? Разве не знаютъ такъ поступающ1е, 
что церковные проповедники суть служители Христовы? 
Не свое слово они проповедуютъ, “а слово Того, Кто 
сказалъ первымъ проноведникамъ: идите, научите
всп> народы соблюдать все, что Я  заповгьдалъ вамъ. С луш а-  
wiyie васъ, М еня слушаютъ (Лук. 10, 1б). Представьте 
себе, что предъ вами стоялъ и говорилъ бы Христосъ 
ужели бы вы отвратили лице свое отъ Него, что бы 
выразить пренебрежете къ Нему? Конечно, нетъ; но 
вы такъ делаете, когда отвращаете слухъ отъ иропо- 
ведниковъ, поставленныхъ на это дело Христомъ: вы 
обращаетесь къ нимъ спиной, когда они обращаются 
къ вамъ лицемъ и уходите предъ ихъ глазами. Вы 
разговариваете, смеетесь, когда онъ учить и увещеваетъ 
васъ. Разве не боитесь суда Вож1я? Разве не верите 
слову Его?
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Быть можетъ, кто либо скажетъ: „мы сами все зна- 
емъ, насъ нечему учить.“— Такъ говорить можетъ 
только гордость. Bi^KB живи, в^къ учись—вотъ правило 
истинной мудрости. Если хочешь быть истинно добро- 
д'Ьтельнымъ, поучайся въ законй Бож1емъ день и ночь, 
и будешь подобенъ дереву, растущему при истокахъ 
водъ и дающему плодъ свой во времена свои.

Вы, разговаривающ1е и вы, убЬгающ1е отъ проповйди, 
развй не понимаете, что этимъ вы оскорбляете чувства 
вапшхъ браччй по B ip i; ибо истинно в’йруюицй не 
можетъ не оскорбляться, когда кто либо съ пренебре- 
жен1емъ относится къ словамъ пропов^дниковъ, гово- 
рящихъ слова Бож1и и когда пренебрежешемъ своимъ 
оскорбляютъ Ttxb, въ комъ они, в15рующ1е, видятъ 
служителей Христовыхъ, наставниковъ своихъ о Госпо
да. Разговаривающ1е или обращающ1еся спиной къ 
пронов'Ьднику, когда онъ обращается къ нимъ съ сло- 
вомъ назидан1я и ув'Ьщатя нарушаютъ правила даже 
обычной общественной жизни, житейскаго прилич1я, 
закона вежливости. Мы внимательно слушаемъ, когда 
читается царское слово, объявляется царская воля; 
почему же оказывается пренебрежеше къ Бож1ю слову, 
къ объявляющимъ Бож1ю волю'? Какой благовоспитан
ный человекъ отвернется отъ того, кто обратился бы 
къ нему съ словомъ? Проповедь церковная составляетъ 
часть богослужен1я; уходянйй отъ проповеди грешитъ, 
какъ оставивш1й богослужен1е до окончашя его, и этотъ 
трехъ не останется безъ истязан1я въ тотъ день, кш'да 
отъ хрисччанина потребуется отчетъ во всехъ де.тахъ 
его. А разговаривающ1й во время проповеди виновенъ, 
какъ нарущитель тишины во время богослужешя.
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Вогъ наша жалоба, вотъ наша обида; конечно, она 
не относится къ Tî MB, кто съ великимъ усерд1емъ 
слушаетъ слова пропов'Ьдниковъ; кто увид'Ьвши пропо- 
в'Ьдника готовящимся говорить поучеше, подходить 
ближе къ нему, что бы разслушать слова его. Но мы 
скорбимъ о т^хъ, кто нарушаетъ тишину во время 
пропов'Ьди, или кто уходить отъ пропов'Ьди, огорчая не 
только проповедника, но и Того, Кто поставилъ его на 
это дКло. И такъ, возлюбленные браНя, будемъ внимать 
сказанному: будемъ и Бога бояться и уважать Его 
священниковъ, слушая ихъ какъ самого Христа, дабы 
и за свои добрыя дКла и за уважеше къ нимъ получить 
отъ Бога великую награду.

О Т Ч Е Т Ъ

Томекаео ЕпархЬальнаго Училищиаго Совхъта о соетояши 
церковныхгь школъ за 1900 гражданвкш годъ.

(Продолжение).

Y .

Средства содержан1я церковныхъ школъ за отчетный годъ въ сравне- 
н!и съ предыдущимъ годомъ. меры, принимаемый къ увеличен1ю 

средствъ содержан1я.

Главными источниками средствъ содерж ат я  церковныхъ 

школъ въ отчетномъ году, какъ  и въ 11редшеству10ш,емъ, слу

жили суммы, постуаающ1я отъ Училищнаго Совета при св. Си

ноде, изъ губернскаго зеискаго сбора и отъ сельскихъ обп1,ествъ. 

Затемъ, следовали пособ1я отъ церквей и нриходскихъ попечи-
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тельствъ , сборы и отчислен1Я отъ духо вен ства , нож ертвованш  
попечителей и частны хъ благотворителей. К ром ^ денеж пыхъ  
суммъ, по прежнему, на содерж а1це шеолъ были поступлеш я п 
натурою, каЕЪ -то : матер1алами и личнымъ трудомъ на построй- 
Е у , расширен1е и ремонтъ шеольныхъ яданш , на отоплен1е, 
ocBtni,eHie ихъ и пр.

В ъ  отчетномъ 1 9 0 0  году на содержан1е церЕовннхъ  
шеолъ eiiapxin  всего поступило деньгами 1 9 1 7 6 0  руб. 43  еоп. 
бол'Ье противъ предыдуш,аго 1 89 9  года (1 5 4 6 4 6  руб. 58 еоп.), 
на 3 7 1 1 3  руб. 85  еоп. Значительная разница въ увеличен1и 
поступлен1я за  отчетный годъ объясняется т 4 м ъ , что въ отчетъ 
1 8 9 9  года не были внесены, съ одной стороны, синодальныя  
суммы, им15юш,1я спещ ально назначен1е (н а содерж ите шео.лъ 
церковноучительской— 6 9 8 0  р уб ., 2 - х ъ  второЕлассныхъ— 3 0 0 0  р. 
и образцовой при Д уховной Семинар1и— 1 5 0 0  р .) ,  а съ другой  
стороны, суммы м'Ьстныхъ источниковъ въ  116  ШЕОлахъ, о 
числ'Ь учан1,ихся въ которыхъ и о количеств'Ь денежныхъ средствъ  
св'Ьд'Ьн1Я не были доставлены Сов'Ьту. Таким ъ образомъ, если 
принять въ разсчетъ невнесе1пе въ  отчетъ 1899  года означен- 
ны хъ поступлен1й, то ОЕажется, что въ отчетномъ году посту
пило суммъ синодальныхъ зем скихъ и м'Ьстныхъ почти столько  
ж е, СЕОЛЬЕО и въ  предыдущ еиъ 1 8 9 9  го д у .

И з ъ  общей суммы иоступлен1я на содержан1е шеолъ 1 9 1 7 6 0  р . 
43  Е.), кром-Ь содерж ан]я ш колъ, производились такж е расходы  
на содержание канцеляр1й СовЬта и О тдЬлен1Й и на друг(е р а з
ные предметы, каковы : наемъ и содержан1е пом'Ьщен1й д.ля Со- 
в'Ьта и ОтдЬлен1й, разборка, уп ако вка и разсы лка книгъ для  
ШЕОЛЬНЫХЪ библ1отекъ и пр. Собственно на содержан1е ш колъ, 
п олагая въ томъ числЬ постройку и ремонтъ шеольныхъ здан1й, 
было въ отчетномъ году израсходовано деньгами 1 7 2 4 1 5  р . 63 к. 
и натурою 9 4 9 1  р . 75 к.
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Не принимая въ разсчетъ школъ: 1 церковно-учительской, 

3  второклассныхъ и 2 образцовыхъ, ка къ  имйющихъ особенное 

спещальное устройство и назначен1е, и 4 двухклассныхъ школъ, 

естественно требующихъ болыпихъ расходовъ, сд'Ьлаемъ вычислен1е, 

восколько обходилось содержан1е 1 одноклассной школы и I 

школы грамоты, а равно и 1 учащшся въ той или другой 

школ'Ь. Н а 2 1 2  одноклассныхъ школъ (среднее число изъ 204  и 

2 2 1 ), съ 1 0 3 3 5  учащимися въ нихъ (среднее число изъ 1 0 0 4 9 , 

считая и 33  школы, объ учащихся въ которыхъ св'Ёд'Ьн1я за 

1 8 9 9  г . не были доставлены, и изъ 1 0 6 2 8 ), израсходовано бы

ло въ отчетномъ году деньгами 6 5 3 7 5  р. 63  к. и натурою 

5 1 3 5  р. 50  к ., а всего 7 0 5 1 1  р. 13 к ., следовательно, въ сред- 

немъ выводе содержан1е 1 одноклассной школы обходилось около 

3 3 2  р. и 1 учащ1Йся 6 руб. 8 2  коп. На 7 5 2  школы грамоты 

(среднее число изъ 8 1 5  и 6 9 0 ), съ 2 0 0 5 6  учащимся (среднее 

число изъ 1 9 8 6 3 , считая и 8 2  школы грамоты, сведен1я объ 

учащихся въ которыхъ за 1 8 9 9  г. не были доставлены, и изъ 

2 0 2 4 9 ), израсходовано было въ отчетномъ году: деньгами 

7 4 4 5 8  р. 83  к . и натурою 4 3 5 6  р. 25 к ., а всего 7 8 8 1 5  р. 0 8  к., 

следовательно въ среднемъ выводе на 1 школу грамоты приходи

лось около 105 руб. и на 1 учащагося въ ней около 3 р. 90  к . 

Внрочемъ, постоянная стоимость содержашя школъ и учащихся 

въ нихъ должна значительно понизиться, если принять въ раз- 

счетъ, что въ течен1е отчетнаго года изъ общихъ сумиъ расхо

да на эти школы употреблено было на постройку, расширен1е 

и ремонтъ школьныхъ здан1й деньгами 3 4 8 4 6  р. 77 к. и на

турою 3 4 3 2  р. 10 к ., а всего 3 8 2 7 8  р. 87  к ., каковая сум

ма представляетъ случайный расходъ. Нелишне отметить здесь 

и то обстоятельство, что на наемъ школьныхъ помещентй употре

блено въ отчетномъ году 1 3 4 2 0  р. 47  к . ,  каковой расходъ 

также долженъ быть отнесенъ къ случайнымъ.
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Въ отчетномъ году, как,ъ и въ предшествуюийе годы, къ 

увеличен1ю м-Ьстныхв средствъ содержан1я шеолъ принимаемы 

были сл'Ьдующ1я MtpH. Енарх1альный Училищный Сов'Ьтъ и его 

Отд'Ьле1пя ближайшимъ образомъ оказывали возд'Ьйств1е на зав^- 

дующихъ школами, чтобы они располагали прихожанъ къ шко- 

Л'Ь, избирали попечителей, сочувствующихъ школьнымъ нуждамъ, 

обращались къ щедротамъ частной благотворительности и не 

оставляли школъ безъ посильной помощи отъ церкви. SaTiiMb, 

принимая во вниман1е, что ближайшими административными ли

цами, могущими оказать вл1ян1е на размерь и правильное по- 

ступлен1е суммъ, отпускаемыхъ крестьянскими обществами но со

стоявшимся приговорамъ, служатъ крестьянск1е начальники, Со

в'Ьтъ и ОтдЬлен1я неоднократно обращались за содЬйс1чпеиъ 

именно къ этимъ лицамъ. Наконецъ, для получен1я снещальныхъ 

мЬстныхъ средствъ (на содержан1е канцеляр1и СовЬта и разные 

друг1е предметы), СовЬтомъ, съ разрЬшен1я Е го  Преосвященства, 

были разосланы чрезъ о.о. благочинныхъ настоятелямъ церквей 

enapxin предложен1я произвести въ церквахъ единовременный 

тарелочный сборъ пожертзован1й на церковно-школьное дЬло 

въ праздникъ св. Троицы.

У 1 .

МЬры къ улучшен!н) состава учительствующихъ въ церковныхъ 
школахъ. Общества взаимопомощи учащимъ. Эмеритальный вспомо- 
гательныя кассы. Выдача пособ1й на лЬчен!е и др. виды помощи уча
щимъ. Устройство курсовъ для учителей церковныхъ школъ. Число 

слушателей; расходы по устройству курсовъ.

Д ля улучшен1я состава учительствующихъ въ церковныхъ 

школахъ принимаемы были слЬдующ1я мЬры.



1) Главнейшею мерою къ  привлечен1ю на учительск1я долж

ности более способныхъ и опытныхъ лицъ было увеличет е ок- 
ладовъ ж алованья . Еще въ 1 8 9 8  году Советомъ установлены 

были нормы вознагражден1я учащихъ въ одноаласныхъ школахъ 

и школахъ грамоты.

Въ однокласныхъ школахъ назначено для учащихъ, имеющпхъ 

свидетельство на зваше учителя не ниже 2 0 4  р., для неимЬю- 

щихъ свидетельства— отъ 150  до 180  р., для учителей город- 

скихъ и многолюдныхъ школъ отъ 2 4 0  до 3 0 0  р. въ годъ. 

Въ школахъ грамоты вознаграждея1е учащимъ определено отъ 

1 2 0  р. 1 5 0  р. въ годъ. Кроме того, для учителей и учитель- 

ницъ установлены были 5 летн1я прибавки: за первое 5 лет1е 

по 3 р ., а за второе по 6 р., въ месяцъ. Означенный нормы окла- 

довъ, стоящ1я въ тесной связи съ образовательнымъ цензомъ 

учительствующихъ, постепенно, более и более применялись 

на практике  и въ отчетномъ году для школъ одноклассныхъ и 

школъ грамоты собственно церковныхъ. Изъ 2 1 0  учащихъ за 

плату (графа 169 ведомости) въ одноклассныхъ школахъ въ 

отчетномъ году 119 человекъ получили ок.тады въ 2 0 4  и бо

лее рублей, а остальныя 91 чел., учительству юнце въ, малолюд- 

ныхъ школахъ и обладающ1е не высокимъ образовательнымъ цен

зомъ (изъ низшихъ учебныхъ заведен1й, изъ начальныхъ школъ 

и домашняго образован1я) получали оклады ниже 2 0 4  рублей. 

Въ школахъ грамоты изъ 6 3 0  учащихъ за- плату, только 

2 0 9  чел. получали оклады отъ 100  до 2 0 0  руб., а оста.1ь- 

пне 421  чел., учительствующ1в преимущественно въ „домашнихъ“ 

школахъ, получали оклады ниже 1 0 0  руб. и изъ нихъ 2 15  чел. 

ниже 5 0  рублей въ годъ (жалованье получали только за учеб

ные месяцы.)

2) Д ля поощрешя усердныхъ учителей и учительницъ, Советъ 

ежегодно выдавалъ и выдаетъ имъ денежный награды, отъ
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10 до 4 0  р. единовременно. За 1 8 9 9 — 1 9 0 0  учебный годъ 

такихъ наградъ было выдано на сумму 1 8 4 5  руб.

3) Съ ц'Ьл1ю своевременнаго зам'Ьщен1я свободныхъ учитель- 

скихъ м'Ьстъ правоспособными учителями, Его Преосвященствомъ, 

Преосвященн1>йшимъ Макар1емъ, принята Mlipa не посвящать въ пса-

. ломщики лицъ способныхъ къ  учительству (окончившихъ курсъ 

церковно-учительской школы, второклассныхъ школъ, неокончив- 

шихъ курсъ Семинар1и и др.) прежде, ч'Ьмъ они прослужатъ 

1 —  2 года учителями въ церковныхъ школахъ и отъ нодлежа- 

щаго начальства школьнаго нолучатъ удостов’Ьрегпе въ усерд- 

ноиъ и усп'Ьшаомъ прохожден1и учительскихъ обязанностей.

4) Н аконецъ, для объединен1я школьннхъ деятелей и возвы- 

шен1я ихъ знан!й и правосиособности, служили временные неда 

гогичешйе курсы.

Въ отчетномъ году так1е курсы устроены были л’Ьтомъ въ г. 

Барнаул^. Курсы отличались много.тюдствомъ учителей и учи- 

тельницъ, собравшихся изъ всЬхъ уЬздовъ enapxiii какъ  по 

назначен1ю Отд'Ьлешй, такъ и но собственному жела1пю. На 

устройство Барнаульскихъ курсовъ было отпущено 2 7 0 0  р. и 

израсходовано 2 5 2 9  р. 10 ко и .— Кром'Ь этихъ обще-епарх1аль- 

ныхъ курсовъ, по предложен!» ПреосвящешгЬйшаго Макар1я, 

устраиваемы были въ разное время и въ разныхъ м'Ьстахъ 

краткосрочные курсы для учащихъ въ школахъ грамоты отдЬль- 

наго прихода или благочин!я. Въ отчетномъ году так!е курсы 

им'Ьли м'Ьсто въ благочин!яхъ ЛгЛ 6, 7 и 3 1 , нодъ руковод- 

ствомъ уЬздныхъ наблюдателей.

B c i  означенные м^ры. значительно способствовали улучшен!» 

состава учащихъ, благотворно вл!яя и на ноднят!е образователь- 

наго ценза учительетвующихъ, но, конечно, он1) не могли быть 

достаточными къ  тому, чтобы создать для церковныхъ школъ 

вполнгь правоспособный и устойчивый учительск!й иерсоналъ.
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Образовательный цензъ учителей и учительницъ въ отчет- 

номъ году можетъ считаться вполн4 достоточнымъ для школъ 

церковно-учительской, второклассныхъ, двухклассныхъ и образцо- 

выхъ, удовлетворительнымъ— для школъ одноклассныхъ и недо

статочно удовлетворительнымъ для школъ грамоты. Изъ 2 1 4  

св'Ьтскихъ учителей и учительницъ въ школахъ одноклассныхъ 

было: а) окончившихъ высппя и среднья учебныя заведен1я

81  или 3 7 ,8 4 ^ 0 ,  б) неокончившихъ курса среднихъ учебныхъ 

заведен1й 52  или 2 4 ,3 8 %  и в) окончившихъ и неокончивших 

курсъ низшихъ учебныхъ заведен1й, изъ начальныхъ школъ и 

домашняго образован1я— 81  или 3 7 ,8 4 % .  Впрочемъ, изъ ио- 

слЪднихъ двухъ разрядовъ 65 челов'Ькъ или 3 0 ° /о  иргобр’Ьли 

зван]е учителя но особому испытан1ю, такъ что число право- 

способныхъ учителей въ отчетномъ году для однокласныхъ школъ 

определялось цифрою 146  или 6 7 ,8 4 % .  Въ школахъ грамоты 

изъ 6 3 4  св4тскихъ учителей и учительницъ съ удовлетворитель

нымъ образовательнымъ цензомъ было только 2 3 0  или 3 4 ,7 0 % ,  

а остальные 4 0 4  или 6 5 ,3 0 V o — съ начальнымъ или домаш- 

нимъ образован1емъ.

П родолжит ельност ь служ бы  въ школахъ светскихъ учите

лей и учительницъ обусловливается, главнымъ образомъ, степенью 

матер1альнаго обезпечен1я ихъ. Громадное большинство учащихъ 

{въ отчетномъ году изъ 8 7 7  учащихъ 5 7 2  или 6 4 , 7 5 % ) обык

новенно остается на школьной службе не более 2 годовъ; по 

прошеств1и 1 — 2 летъ, молодые учителя переходятъ въ псалом

щ ики или на другую, более выгодную службу, а молодыя учи

тельницы пристраиваются замужествомъ.

Обществъ взаимопомощи, а равно вспомогательныхъ эмириталь- 

ныхъ кассъ для учителей въ отчетномъ году не было.
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Y I I .

M tpu къ обезпечен1ю учащихся въ церковныхъ школахъ (сна6жен!е 
учащихся горячей пищей, одеждой). Общества вспомоществован1я уча- 

учащимся, общежит1я. Ночлежные пр1юты.

Систематически организованной помощи недостаточнымъ уче- 

ннкамъ церковныхъ школъ горячей пищей, одеждой и др. пред

метами первой необходимости въ enapxin не было. К а къ  и въ 

предществовавшемъ году, такую помощь оказывала только част

ная благотворительность и, конечно, въ разныхъ мйстностяхъ 

различно: въ одномъ м'Ьст'Ь — попечители школъ, въ другомъ—  

благотворители, зд1>сь— нищей, тамъ— одеждой. Въ городахъ, 

гд4  и нужда замечается скорее, где и богатыхъ людей больше, 

такой помощи отмечено больше; въ селахъ и деревняхъ, где и 

эредствъ меньше, где (но заявленш Отделен1й) и нужда учени- 

ковъ въ пищ е, одежде и пр. не такъ резко бьетъ въ глаза, 

этой помощи оказывалось меньше. Вотъ факты. Въ школахъ 

г. Томска: Церковно-учительской, Соборной, Богоявленской, Н и 

кольской и Знаменской, время отъ времени, выдавались детямъ 

те  или друия принадлежности одежды и обуви, доставляемый 

некоторыми благотворителями, а особенно попечителями школъ. 

Изъ последнихъ особое вниман1е обращаютъ на себя своею доб

ротою и нескудост1ю въ жертвахъ понечители; Соборной школы 

купецъ К . Н . Еолотиловъ и Никольской— купецъ И . Е . К у х -  

теринъ. Обществомъ попечен1я о начальномъ образован!!! въ 

г .  Колывани выдано на одежду и обувь беднейшимъ ученикамъ 

Колыванской церковно-приходской школы 74  руб. 9 0  коп. Въ 

Каинскомъ уезде некоторыя церковно-приходсия попечительства 

снабжали учащихся одеждою, какъ напр. Каннское попечитель

ство. Въ г. Кузнецке  ученикамъ Соборной щколы выдаваемы 

были разныя принадлежности одежды и обуви. Въ г. Барнауле
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въ 2 -хъ  церковныхъ школахъ ежедневно отпускался всЬмъ уча

щимся (1 3 6  чел.) горяч1й чай съ сахаромъ на средства попе

чительницы школы, г -ж и  Прапгъ. Въ Ординской и Краснояр

ской школахъ, Барнаульскаго у'Ьзда, предъ праздниками Рожде

ства Христова и Св. Пасхи, б'Ьдн'ййшимъ ученикамъ выдавались 

фурстжки, ситец'ь на рубашки и дешевая деревенская обувь. 

Въ болыпинств!) городскихъ школъ и во многихъ школахъ селъ и дере

вень, въ продолжен1и рождественскихъ праздниковъ, на средства 

попечителей или благотворителей, устраивались для учащихся 

елки, на которыхъ раздавали нмъ подарки: рубашки, шапки, 

пимы, иисьменпыя принадлежности, не говоря объ угощен1и ча- 

емъ и лакомствахъ.

Общежитчя для учащихся имелись при 7 школахъ: церковно

учительской, образцовой при Е иарх1альномъ женскомъ училищ!!, 

при школ'Ь Дома Трудолюб]я, при школ'Ь 1оанно-Предтеченскаго 

монастыря (всЬ 4 въ г. Томск'Ь), при 2 -х ъ  школахъ грамоты 

въ г. Барнаул'Ь и при двухклассной школ'Ь на ст. Каинскъ.

Обществъ вспомоществован1я учащимся въ церковныхъ шко

лахъ открыто не было.

Ночлежный npiiOTB им'Ьется при 1 школЬ грамоты,— Ояшин- 

ской, Томскаго уЬзда.— д.тя 2 -хъ  учениковъ.

Y I I I .

Вл1ян1е школы на мЬстное населен1е. ЗамЬчательные факты. Отношен1е 
къ церковнымъ школамъ а) крестьянскаго населен1я, б) другихъ со- 
слов1й, в) администрац1и. Пособ1я и пожертвован1я на церковно-школь

ное дЬло и друпя проявлен1я сочувств1я.

Б.таготворное вл1ян1е церковной школы отражается, какъ  на 

православномъ, такъ даже и на раскольническомъ населен1н. Это 

вл1ян1е особенно замЬчено въ тЬхъ м'Ьстахъ, гд'Ь самыя школы
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поставлены надлежащимъ образомъ въ отношеши обучешя. К ъ  

такимъ школамъ населен1е относится сочувственно: охотно отда- 

етъ въ школы своихъ д^тей для ученья, оказываетъ матер1аль- 

ное HOCo6ie на жалованье учап];имъ, на постройку, ремонтъ и 

содержан1е школьныхъ здан1й. Местное населеше предпочитаетъ 

устраивать у себя школы церковныя, а не министерсшя потому, 

что въ церковныхъ школахъ учатъ читать и п4ть при богослу- 

жеши, что школы эти дешевле и что за устройство ихъ „б а 

тюшка бол^е одобряетъ" (отчетъ Зм^йногорскаго Отд'йлен1я).

а) Крестьянское населеш е  относится къ  школамъ церков- 

нымъ вообш;е сочувственно, хотя, по свидетельству Отделен1й, 

есть не мало селен1й, которыя обнаруживаютъ холодное отношен1е 

къ  школамъ, главнымъ образомъ, потому, что обучен1е въ мест

ной школе поставлено неудовлетворительно. Вотъ более выдаю- 

ш,1еся факты. Крестьяне деревни Мочиш,енской пожертвовали лесъ 

и 5 0 0  руб. деньгами на постройку у себя церкви-школы; обще- 

ствомъ с. Барышева построено школьное здан1е въ 5 0 0  рублей; 

школьныя здашя построены также обш;ествами деревень Ново- 

Луговой и Изревой, съ употреблен1емъ каждымъ изъ нихъ изъ 

своихъ средствъ по 4 0 0  руб.; крестьянами деревни Усть-Инской 

выстроено школьное здан1е въ 5 0 0  руб.; кунленъ домъ подъ 

школу обш,ествомъ дер. Мало-Кривош,ековой въ 4 0 0  руб. (От

четъ Томскаго Отделен1я). Въ д. Разсолкиной, незначительной 

по населенш и состоящей на половину изъ раскольниковъ, въ 

1 8 9 9  году была открыта школа, которая въ отчетноиъ году 

пользовалась такою любов1ю населен1я, что даже одинъ рас- 

кольникъ давалъ у себя uoMtipenie для школы, отвелъ особую 

комнату подъ квартиру учительниц’Ь, давалъ пос.!гЬдней столъ 

и за все это получа.тъ только по 3 руб. въ м-Ьсяцъ; доброе слово 

о Разсолкинской ш кол^ проникло даже въ тайгу, откуда up i- 

■Ьхали учиться въ школу дв’Ь д’Ьвочки. На средства крестьянъ
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построены школьныя здан1я въ с. Тогульскомъ въ 8 0 0  руб. и 

въ Томскомъ saBOAli въ 3 0 0 — 3 5 0  руб. (Отчетъ Кузнецкаго 

Отд'Ьяешя). Ерестьянинъ Сокуровъ пожертвовалъ 100  руб. на 

постройку здан1я Коробейяиковскои школы грамоты, Болвагакин- 

скаго прихода; общество села Ш аховъ употребило изъ своихъ 

средствъ 6 0 0  руб. на постройку школьнаго здан1я и вывезло 

безплатно 4 5 0  бревенъ лФсу за 30  верстъ (Отчетъ Барнауль- 

скаго Отд'Ьлен1я).
б) Л и ц а купеческаъо сословья и вообще представители ка 

питала, какъ  и въ прошломъ году, не оставляли церковную шкоду 

безъ своей денежной помощи. Т акъ , по Томскому уЬзду, одинъ изъ 

жителей Ново-Николаевскаго поселка Гавршлъ Григорьевъ (ны- 

нЪ умерпйй) пожертвовалъ на постройку церкви-школы, въ по

мощь Мочищенскому обществу 5 0 0  р.; Иркутшйй кулецъ Балах- 

нинъ пожертвовалъ книгъ для вн-йкласснаго чтен1я въ Тырыш- 

кинскую школу на 1 0 0  руб; контръ-агентъ Сибирской желез

ной дороги, инженеръ Перцевъ пожертвовалъ на устройство 

церковно-приходской школы на ст. Обь 5 0 0  р .; на тотъ же 

предметъ пожертвовано инженеромъ Жандръ 150  руб.; попечи

тель Никольской школы г. Томска, купецъ И . Е . Кухтеринъ 

изъ своихъ средствъ платитъ жалованье учительницамъ школы, 

върази1зре 4 4 4  руб. ежегодно; онъ же содержитъ Воскресенскую 

школу г . Томска и платитъ жалованье учительнице въ размере 

3 0 0  руб.; попечитель Зоркальцевской школы, купецъ А . Д . Ро- 

дюковъ покупаетъ для школы учебный и письменныя принад

лежности. По Варнальскому уезду, купецъ Опорыхинъ пожертво- 

валъ для Знаменской школы г. Барнаула усадебное место съ 

домомъ, стоииосччю отъ 5 до 6 тысячъ рублей; купецъ Соколовъ 

пожертвовалъ на постройку Каменской школы 5 0 0  руб., купецъ 

Оболеншпй употреби.тъ изъ своихъ средствъ до 2 0 0 0  руб. на 

перестройку школьнаго здан’.я въ с. Ребрихе; церковный старо-
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ста села Барнаульскаго Кисляковъ пожертвовалъ до 4 0 0  р. на 

ремонтъ здан1я местной школы; попечительница школы грамоты 

при женскомъ монаггырй г. Барнаула Е .И .  Судовская пожертвовала 

на школу 2 5 0  руб.; Одигитр1евскою церков1ю г. Барнаула к у п -  

ленъ каменный 2 -хъ  этажный доиъ въ 2 4 0 0  руб. съ т"Ьмъ, 

чтобы въ верхнемъ этажй помещалась школа для девочекъ, а 

арендная плата за нижн1й этажъ служила источникомъ содержа- 

шя этой школы. Въ отчетахъ остальныхъ 5 -ти  Отдйленш (кромй 

Томскаго и Барнаульскаго) фактовъ пособ1й и пожертвован1й на 

церковно-школьное дйло со стороны крестьянъ и другихъ сосло- 

в1й не показано, хотя Отделен1я свидетельствуютъ, что въ от- 

четномъ году, какъ  и въ предшествующемъ, крестьянск1я обще

ства и частные благотворители не оставляли церковную школу 

своими посильными пожертвован1ями.

в) Представители крестьянской адмгтистрацш, волостныя 

и сельская власти относились и относятся къ  церковной школе 

далеко не одинаковымъ образомъ: одни сочувственно, а друг)е 

индифферентно и даже иногда враждебно. „У ездная администра- 

ц1я въ лице г. исправника и крестьянскихъ начальниковъ отно

силась къ школамъ вообще доброжелательно и усердно оказывала 

содейств1е 0 .0 . заведующимъ школами въ изысканш средствъ 

на содержан1е школъ, располагая сельшая общества къ построй

ке  школьныхъ зд а тй . По настоянш, наир., К . В . Лосскаго, 

д.ля всехъ церковныхъ школъ въ его участке, кроме одной 

школы Большереченской, обществами построены собственныя 

школьныя здан1я, въ которыхъ школы и помещаются. С. И . К ан- 

дауровъ на постройку въ с. Бе.чоглазовскомъ здан1я, где по

мещалась бы школа для девочекъ, пожертвовалъ 3 0 0  руб. и 

на учебныя пособ1я 55  руб.“ (Отчетъ Змейногорскаго Отделе- 

н1я). „П о  отзыву большинства .заведующихъ шко.лами, лица 

(сельской) адмипиетрацш и крестьянсйе начальники, хотя и не
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проявляли въ форм'Ь вещественныхъ приношен1й своего внимап1Я 

къ  положен1ю народнаго образовашя въ (церковныхъ) школахъ, 

но при случаяхъ не отказывали въ своелъ вл1ян1и на отношен1е 

населен]я къ учащнмъ и учащимся^ (Отчетъ Томскаго Од'Ьлен1я). 

„Сочувств1е администрац1и къ  церковной школ!! выражается, 

главнымъ образомъ, въ сод'Ьйств1и ея устройству школъ сельски

ми обществами по приговорамъ и въ разр4шен1и удалять изъ 

общественныхъ доходовъ известную часть на нужды школы“ 

(Отчетъ Б1йскагоОтд'Ьлен1я).„ Представители администрац1и, волост- 

ныя и сельск1я власти, относились къ  церковнымъ школамъ по отзы- 

вамъ 0 .0 . зав15дующихъ,иногда сочувственно, иногда индифферентно; 

выдаюп1,ихся въ томъ или другомъ отношен1и фактовъ не замечено" 
(Отчетъ Барнаульскаго O i^ tn e H ia ). „Ч т о  касается администращи, 

то нередко усматривается. вполн'Ь несочувственное отношен1е 

(ея) къ церковно-школьному Д'Ьлу" (Отчетъ Мар1'инскаго Отд'Ь- 

лешя). Въ отчетахъ Еаинскаго и Кузнецкаго Отд'Ьлешй объ 
отношен1и къ  церковнымъ школамъ админиетрац1и ничего не 

сказано. Впрочемъ, въ подтверждеше того, что въ Кузнецкомъ 

у'Ьзд'Ь администрац1Я относилась къ  церковной школ'Ь холодно и 

несочувственно, говоритъ тотъ фактъ, что, по донесен1ю Отд'Ь- 

лешя Совету, въ Кузнецкомъ у'Ьзд'Ь въ 1 8 9 6  г . „домашнихъ“ 

школъ, открытыхъ гражданскою администрац!ею и HMiBfflHXB 

содержаться исключительно на средства крестьянскихъ обществъ, 

числилось 1 4 5 , а къ  1-му января 1901  года изъ нихъ оста

лось действующими только 17 школъ и притомъ такихъ, въ 

которыхъ жалованье учащимъ платится изъ средствъ Отделен1я.

I X .

Предположен1я и соображен|'я о развиВи д4ла народнаго образован|'я
въ enapxiH.

Приведенный выше цифры и объяснен1я относительно состоя- 

шя церковно-школьнаго д^ла въ епарх1и достаточно показы-
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ваютъ, что д'Ьло это^ къ  сожал’Ьн1ю, стоить не на ж еланной  
высотгь. Д ля того, чтобы церковная школа вполнп  соотв'Ьт- 

ствовала своему назначен!», широко распространяла въ народ'Ь 

пол'езныя знан!я въ дух4 православ!я и народности, им'Ьла бла

готворное вл!ян!е на народъ и пользовалась его сочувств!емъ и 

любов!ю, необходимо надлежащимъ образомъ поставить и обста

вить самую церковную школу. Хорошее и усн'Ьшное преподава- 

н!е, удобное школьное зджйе, достаточное количество книгъ  и 

пособ!й въ школ'Ь,— вообще хорошая школа не можетъ не про

изводить могучаго благотворнаго AlincTBia на местное населен!е, 

не вызвать въ немъ къ себ'Ь довЪр1я, сочувств!я и любви. Въ 

такую школу сельское населен!е съ охотою будетъ отдавать сво- 

ихъ д'Ьтей, на такую школу со веею готовност!» и усерд!емъ 

будетъ приносить посильныя жертвы, такую школу всячески бу

детъ поддерживать и дорожить ею.

Отсюда ясно, что, для развития народнаго образован!я путемъ 

церковной школы, необходимы и желательны сл’Ьдующ!я srbpH.

1 )  IJodunm ie преподаван1я въ церковныхъ школахъ. Чтобы 

привлечь въ церковныя школы и удержать въ нихъ правоспособ- 

ныхъ и опытныхъ учителей и учительницъ, необходимо матер!- 

ально обезпечить ихъ на столько, чтобы они не вынуждались 

необходимостью покидать учительскую службу для другой, бодЪе 

выгодной. Поэтому вполнй справедливо, чтобы жалованье учи- 

телямъ, при готовой квартирй, было установлено во второк.лас- 

сныхъ шко.лахъ отъ 4 0  до 5 0  р ., въ двухк-лассныхъ и одно- 

классныхъ городскихъ и многолюдныхъ— отъ 25 до 35  р ., въ 

остальныхъ одноклассныхъ отъ 20  до 25  и въ школахъ грамо

ты, считая и домашн!я, отъ 10 до 15 руб. въ м'йсяцъ. За—  

т1>мъ, съ ц’Ьл!» приготовления, въ частности, учйтелей для гаколъ 

грамоты, крайне необходимо скоргъйшее открытие второклассныхъ 

школъ, хотя по одной  въ каждомъ у^зд ^  (такихъ  школъ нйтъ
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еще въ КаинсЕомъ, Зм4йногорскомъ, Кузнецкомъ и Мар1инскомъ 

уЪздахъ). Наконецъ, для правильной поетановки школьнаго 

преподавания, весьма желательно, чтобы, вместо д1аконовъ и 

псаломщиЕОвъ, состоящихъ учителями въ гакол'Ь безплатно,' по 

бязанности, были назначены особые учителя, съ соот вгьт ст - 
венною плат ою . Действительно, д1аконы и псаломщики до т^хъ  

поръ, пока они будутъ отвлекаться отъ школы для совертен1я 

требъ и оставлять школу, нередко среди учебнаго года, для 

перехода въ друг1е приходы, на лучш1я места, никогда не бу

дутъ хорошими, исправными учителями. Кроме того, занятия въ 

ш коле,— такъ трудны, что учителя— д!аконы и.ли псаломщики, 

после школьныхъ трудовъ, естественно нуждаются въ отдыхе. 

Между темъ, на практике  д1акона или псаломщика часто зо- 

вутъ на требы после школьныхъ занятий, а нередко священники 

требуютъ ихъ и къ совершен1ю разныхъ будничныхъ службъ 

при отправленти сорокоустовъ. П ри уходе д1акона или псалом

щика на другое место, что бываетъ особенно часто въ сибир- 

скихъ епарх1яхъ, заменить его въ шкоде безплатно не кемъ, 

и школа обыкновенно распускается.

2 )  Уст ройст во удобныхъ здан ш , по возможности, для всехъ 

техъ  школъ, Еоторыя помещаются въ тесныхъ и неудобныхъ 

церковныхъ сторожкахъ, наемныхъ доиахъ и пр.; при школьныхъ 

здан!яхъ обязательно должны быть квартиры для учителей.

3 )  С набж ет е воъхъ школъ необходимыми образоват ель
ными средст вам и. Каждая школа должна быть снабжена въ 

достаточномъ количестве учебными книгами и пособ1ями, а рав

но и письменными принадлежностями, для безплатнаго пользо- 

ван1я учащимися. Кроме того, при каждой школе должна быть 

библ1отека съ книгами для внекласснаго чте1пя и съ необходи

мыми методическими руководствами и пособ1ями для учителей. 

Библ1отека должна быть въ достаточномъ ко.тичестве снабжена
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книгами для чтен1я, такъ чтобы изъ нея могли получать на 

домъ книги какъ  школьники, такъ и взрослые грамотные прихо

жане и даже пр1обр'Ьтать книги  въ собственность но дешевой 

p tH i .  Так1я школьный библютеки гЬиъ бол'Ье полезны и необхо

димы, что часто крестьяне иокупаютъ для себя книги  безъ всякаго 

разбора и нер'Ьдко книги  положительно вреднаго направлешя.

4 ) Открытче и устройство церковныхъ школъ въ селен!- 

яхъ раскольническихъ и среди инородцевъ, съ назначен1емъ- 

для такихъ школъ учителей знакомыхъ съ расколомъ или знаю- 

щихъ инородческш языкъ.

5) Наконецъ, для правильной постановки и обстановки цер

ковныхъ школъ, необходимо возбуж дет е и поогцрет е сочув- 
cmein и энергт  къ  развит!» церковно-школьнаго дйла въ бли- 

жайшихъ и непосредственныхъ наблюдателяхъ и руководителяхъ 

школъ 0 .0 . завпдующ ихъ школами. Въ этомъ отношен!и вполн’Ь 

справедливо и желательно, чтобы священникамъ, завЪдующимъ 

школами прихода, было назначено особое вознагражден!е, при

мерно въ размере отъ 5 0  до 100  рублей, смотря по количест

ву и благоустроенности церковныхъ школъ въ приходе.

И  вышеуказанныхъ меръ пока достаточно для более пра

вильной постановки церковно-школьнаго дела въ епархги и раз

вития народнаго обпазован!я путемъ церковной школы. Конечно, 

осуществлен!е этихъ меръ должно потребовать значительныхъ 

депежныхъ средствъ отъ казны, если произвести это осуш,ест- 

влеяге сразу во всехъ школахъ. Н о если эти меры вводить не 

все сразу, а некоторыя въ течен!е несколькихъ летъ, (напр. 

устройство удобныхъ школьныхъ здан1й, библ!отекъ, школъ въ 

селешяхъ раскольническихъ и среди инородцевъ), если принять 

въ разсчетъ, что на хорошую школу, при сочувств!и и энер- 

гичномъ содейств!и заведуюш,ихъ, будутъ обильно ноступать 

местныя средства, если усердныхъ деятелей и щедрыхъ благо-
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творителей своевременно поощрять соотв-Ьтствующими почетными 

наградами, если открыть въ enapxin возможно большее число 

церковно-приходскихъ и спец1ально церковно-школьныхъ попе- 

чительствъ, то можно съ ув15ренност1ю сказать, что ежегодный 

ассигнован1я денежныхъ средств!) отъ казны на церковныя шко

лы enapxin окажутся не такъ велики, ка къ  это представляется 

на первый взглядъ.

Томская enapxifl въ 1900 году.
Y .

Религ1озно-нравственная жизнь и состоян1е паствы.

(Продолжен1е).

Внгьбогослуж ебныя чт ет я и собесгьдовангя. Вн1>богослужеб- 

яыя чтен1я и собесЬдован1я велись, за самыми незначительными 

исключен1ями, во вс'Ьхъ приходахъ enapxin, какъ приходскихъ 

такъ и сельскихъ,— и записи о нихъ вносились въ церковно

богослужебные журналы. Чтен1я и coбec'Ьдoвaнiя велись обыкно

венно по воскреснымъ днямъ въ послйоб'Ьденное время предъ 

акаоистомъ или вечерней, иногда же утреней и литурсчей. 

М-Ьстомъ coбec'Ьдoвaнiй служили: церковь или школьное здaнie, 

а иногда съ paзp'Ьшeнiя подлежащихъ властей, и волостныя нрав- 

лeнiя.

4'reHia и бесЬды везд’Ь велись подъ надзоромъ и ответствен

ностью приходскихъ священниковъ. Принимали въ нихъ учасчче 

местный причтъ, учителя и друшя благонадежныя лица изъ 

мipянъ, съ paзpeшeнiя священника; читали иногда и школьники, 

что особенно нравится простонародью; въ некоторыхъ приходахъ
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деятельное участие въ устройстве внебогослужебныхъ чтен1й 

принимали жены священниковъ. Чтен1я всегда чередуются п е -  

тпемъ или церновныхъ пЬсноиенш или кантовъ изъ Лепты, 

исполняемыхъ или особыиъ хоромъ, учениками школы, или 

всемъ народомъ. Чемъ далее темъ. более, благодаря по преи- 

мутцеству вл1ян1ю и заботаиъ Томскаго Отдела И мператорскаго 
Православнаго Палестинскаго Обш,ества,— вводятся палестинск1я 

чтен1я съ волшебнымъ фонаремъ, что особенно иривлекаетъ 

посетителей.

Въ некоторыхъ приходахъ, но къ сожален1ю, еще далеко не 

многихъ— ведутся домашн1я чтен1я и беседы,— обыкновенно въ 

зимн1е вечера, у кого либо изъ прихожанъ, въ присутств1и его 

семьи и ближайшихъ соседей. Эти домашн1я чтен1я и беседы 

имеютъ более сердечный характеръ, чемъ беседы и чтен1я нуб- 

личныя,— отличающ1яся все таки въ известной степени какъ  бы 

оффиц1альнымъ характеромъ.

К а къ  на более правильно и систематически организованныя, 

следуетъ указать на чтен1я въ читальномъ зале Томскаго 

арх1ерейскаго дома. Чтенья эти происходили еженедельно по 

воскресеньяиъ съ 2 ,— а иногда 3 -хъ  часовъ по полудни и про

должались въ течен1и двухъ часовъ, до начала акаоиста. Чтен1я 

состояли изъ несколькихъ ,— по преимуществу 3 -хъ  отделен!!!. 

На ряду съ чтен1ями нередко предлагаемы были самимъ А рхина- 

стыремъ и изустныя беседы, касавштяся объяснен!я евангел!я ила 

церковнаго богослужешя; чтешя перемежались пен1емъ дерковно- 

богослужебныхъ песнопен!й и кантовъ, исполняемыхъ или хоромъ 

арх1ерейскихъ певчихъ, учениками церковно-учительской школы,—  

или всемъ народомъ; нередко употреб.лялось пен!е антифонное, съ 

канонархомъ; кроме того предназначаемое къисполнен!ю иеснопешй 

обыкновенно прочитывалось заранее и содержан!е его разъяснялось, 

по строфамъ. Чтшпяши при арх1ерейскомъ доме ведала особая ком-
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51исс1я, члены которой были и лекторами. Въ составь ея вхо

дили: смотритель духовнаго училища, некоторые изъ иреподава- 

телеи и духовникъ семинар1и, ключарь собора и зав'Ьдующ1й цер

ковно-учительской школой. Еженед'Ьльно комисс1ей устроялись 

ло понед'Ьльникамъ въ присутств1и и при руководительств'Ь Его 

Преосвященства нарочитыя собран1я. На этихъ собран1яхъ пред- 

лага.1ись и выбирались статьи для чтешя, прочитывались и обсуж

дались и одобренныя назначались; тутъ же назначались и чтецы и 

составлялась программа п1)н1я. Обо всемъ этомъ въ особый журналъ 

заносились записи, который заблаговременно и отпечатывались въ 

м'Ьстныхъ газетахъ. Простой народъ, всегда съ охотой и лю

бовью посЬщаетъ чтен1я, устраиваемым при арх1ерейскомъ деий, 

такъ что сравнительно поместительный читальный залъ большею 

част1ю не вм'Ьщаетъ посетителей. На чтен1яхъ организована 

также продажа книжекъ, брошюръ и иконокъ,— а нередко и 

безплатная раздача листковъ. Часто какой нибудь грамотей, 

купивш и себе кни ж ку , еще задолго до начала чтен1й, читаетъ 

ее своимъ соседямъ,— тоже въ другомъ месте делаетъ другой 

а въ третьемъ просто идетъ оживленная и горячая беседа обы

кновенно о какомъ либо особенно заинтерссовавшемъ собеседни- 

ковъ на чтен1яхъ вопросе.

Въ томъ же читальноиъ зале при арх1ерейскомъ доме,— въ 

течен1и зимы,— устраивались особыя вечерн1я чтен1я для более 

или менее интелигентной публики. Чтен1я состояли изъ двухъ 

отделен1й: въ первомъ предлагались научный статьи философско- 

богословскаго содержан1я: изъ произведен1й Константина Петро

вича Победоносцева, Херсонскаго Арх1епископа Никанора, Харь- 

ковскаго Амврос1я, некоторый журнальный статьи о вероучен1и 

и нравоучен1и гр . Льва Толстаго,— о задачахъ наступающаго 

столет1я съ христ1анской точки, зрен1я— „второй отделъ состоялъ 

изъ Палестинскихъ чтеш й,— съ показыван1емъ волшебнаго фона-
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ря я объяснен1емъ картинъ. Означенныя чтен1я были платными 

по возможно низгаимъ ц'Ьнамъ отъ 5 до 3 0  к . Н а этихъ чте- 

н{яхъ также бывало сравнительно много посЬтителей, но въ об- 

щемъ значительно мен'Ье, ч'Ьмъ на чтен1яхъ для простаго н а 

рода. По образцу чтен1й при Томскомъ арх1ерепскомъ дом’й, 

ведутся чтен1я и въ другихъ городахъ enapxin; особенно много 

посЬтителей бываетъ на чтешяхъ въ г. БарнаулЬ, устраиваемыхъ 

въ обширномъ помЬщен1и школы при Богородской церкви.

Церковный библютеки. При всЬхъ церквахъ enapxin имЬют- 

ся биб.ыотеки изъ книгъ  догматическаго, учительнаго и рели- 

г1озно-нравственнаго содержашя и духовно-першдическихъ жур- 

наловъ; книгами изъ такихъ библ1отекъ пользуется какъ  само 

духовенство для своего самообразован1я, для церковныхъ про- 

повЬдей или внЬбогослужебныхъ собесЬдован1й, такъ и прихо

жане, которые нерЬдко берутъ книги для чтен1я себЬ на домъ. 

Церковный библ1отеки далеко неодинаковы по своему составу. 

Найдутся церкви, который въ своихъ библштекахъ имеЬютъ всего 

только до 10 назван1й книгъ ; зато есть благоустр'оенныя сель- 

ск1я библютеки, насчитываюпця въ своемъ составь до 6 0 0  

названш, какъ  въ благочин1и J\“ 26  Колыванскаго завода—  

Маралихинская, въ благочин1и J\» 2 0 — Калманская и Павловская. 

Изъ городскихъ библ1отекъ наиболЬе богатой носвоему составу 

является библ1отека Нарымская при соборЬ и Барнаульская при 

городской Знаменской церкви.

Въ соборной Нарымской библ1отекЬ имЬется книгъ  свыше 
6 0 0  названш. Съ нынЬшняго года при этой бяблютекЬ разрЬшено 
открыть читальню, духовныя книги выписываются на церковныя 
средства; а свЬтскш на добровольный пожертвован1я деньгами и 
книгами, каковыхъ пожертвован1й въ отчетномъ году поступило 
4 0  руб. КромЬ того при соборЬ, въ церковной оградЬ, бы.1ъ 
устроенъ особый хаоскъ для читальни на средства Нарымскаго 
купца Н . Д . Родюкова, затратившаго на это 60  руб.
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Въ этомъ KiocKlj— читальне помещались для чтен1я въ тече- 

nie летняго времени журналы и бропшры: Церковный Ведомо

сти, ToMCKiH Епарх1альныя Ведомости, Воскресный день, 

Сельскш Вестникъ , Единое на потребу, Троицюе листки и 

издан1я Фесенко, Читали сами посетители, а для неграмотныхъ 

кто либо изъ членовъ причта или какой либо изъявивнпй на то 

желан1е прихожанинъ. Посетителей больше всего собиралось въ 

праздничные дни предъ литург1ей и накануне предъ всенощнымъ 

бде1пемъ.

Въ библ1отеке Барнаульской Знаменской церкви заключается 

до 7 0 0  назван!й кни гъ  разнообразнаго содержан1я и почти все 

современные духовныя пер1одическ1я издашя. Въ отчетномъ году 

книгами изъ нея, кроме духовенства, пользовалось 132  челов. 

изъ городскйхъ жителей. Составъ церковныхъ библготекъ, сооб

разно средствамъ той или другой церкви, ежегодно пополняется; 

на П01юлнен1е церковной библ1отеки каждой церковью ежегодно 

тратится отъ 1 р. до 5 0  рублей— а въ благочинш отъ 60  до 

3 0 0  рублей. Кроме церковныхъ библютекъ въ большей части 

благочин1й имеются еще благочиниическ1я, по преимуществу, 

мисс1онерек1я библ1отеки, снабженныя сгаро-печатными книгами 

пособ1ями и руководствами для борьбы съ расколосектанствомъ. 

Т акихъ  библ1отекъ въ enapxin насчитывается 18. Некоторыя 

изъ нихъ, какъ  библштека благочин1я Л" 3 7 -го , по своему ко 

личественному и качественному составу, являются образцовыми. 

Н а  библштеку благочи1пя Л” 3 7 -го  затрачено духовенствомъ 

более 8 0 0  рублей, въ продолжен1и 2 -хъ  летъ. Самою богатою 

по своему составу и заслуживающею вниман1я по наиболее 

правильному отправлешю своихъ действ1й является библ1отека 

епарх1альная, находящаяся при Томскомъ арх!ерейскомъ доме, въ 

составе же ея находятся и книги  собственной библ1отеки Пре- 

освященнаго по особому каталогу. Въ  этой соединенной библютеке
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всего содержится до 4 т. книгъ . Библ1отекой зав'Ьдюутъ особый 

библ1отекарь и его иомощникъ и производятъ въ установленные 

часы выдачу книгъ , ежедневно. Въ отчетнонъ году, по записямъ 

библ1отеки, книгами изъ нея пользовались 2 0 0  челов'Ькъ, всего 

же было выдано 1 5 0 0  экз. Кромй городскихъ жителей, 

книгами епарх1альной библ1отекп пользовалось и сельское приход

ское духовенство, которому книги были высылаемы на бол'Ье 

или мен^е продолжительный срокъ. П ри библ1отек'Ь организована 

продажа книгъ , брошюръ, листковъ, иконъ и крестовъ, выручено 

всего отъ продажи означенныхъ предметовъ 5 4 4 0  руб.1ей.

Церковно-приходстя попечительства. Церковно-приходскихъ 

попечительствъ въ enapxin въ отчетномъ году было 1 5 0 ; въ 

томъ числ'Ь 52  открыты вновь. Ц'Ьлыо этихъ попечительствъ 

было по преимуществу оказан1е помощи б1>днымъ своего прихода 

деньгами или натурой— хл'Ьбомъ, одеждой, обувью, припасами. 

В ъ  сельскихъ попечительствахъ практикуется иногда выдача 

ссудъ зерномъ подъ посйвъ съ обязательствомъ возвращен1я. 

Друг1я попечительства взяли на себя удовлетвореше церковныхъ 

и школьныхъ нуждъ, заботясь о благоукраптен1и илп даже 

построен!!! храмовъ, школъ, объ открыт!и и содержан!и школъ, 

о построен!и и ремонгЬ причтовыхъ домовъ. Одно изъ сельскихъ 

попечительствъ въ с. Елбанскомъ, благочин!я 3 1 -го  поставило 

среди задачъ своей деятельности и оказан!е помощи больнымъ. 

На средства попечительства заведена аптечка, которою завйду- 

етъ местный священникъ. За лекарствами обращаются жители 

и многпхъ другихъ соседнихъ селен!й. При аптечке заведена 

книга, въ которой записывается: кто, когда и за какими обращался 

лекарствами, — такихъ посетителей въ отчетномъ году было 150  чел.

П о обил!ю притекающихъ средствъ и более широкой и пра

вильной организац!и первое место среди церковныхъ попечи

тельствъ занимаетъ попечительство при Томской каеедре. Пер-
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вал и важнейшая ц-йль, которую пресл'Ьдуетъ попечительство 

оказатпе помощи неимущимъ и нуждающимся; кром4 того попе

чительство содержало на свой счетъ въ церковно-учительской 

школ'Ь 3 -хъ  стипенд1атовъ, за которыхъ уплатило 132  руб. и 

оказывало, по Mtp'b возможности, пособ1е существующему при 

женскомъ MOHacTHpi дому Трудолюб1я (2 2 4  руб.) Пособья, выда- 

ваемыя б'Ьднымъ и нуждающимся, были единовременными и постоян

ными. Единовременныя простирались отъ 20  коп. до н'Ьсколь- 

нихъ десятковъ рублей, а постоянный, выдаваемым ежемесячно, 

отъ 1 руб. до 4 р. въ месяцъ. Большинство пособш выдавалось 

безмездно,— незначительная часть выдавалась въ ссуду— въ от- 

четномъ году было выдано такой ссуды 90  р. и получено изъ 

выданныхъ въ ссуду отъ ирошедшаго года 108  р. Помощь 

бйднымъ оказывалась въ попечительстве не только деньгами, но 

и одезсдою, обувью, припасами, матер1алами разнаго рода. 

Большинство этихъ предметовъ жертвовалось, а часть покупалась. 

Раздача обыкновенно происходила предъ праздниками Рождества 

Христова и Св. П а схи .— но особенно нуждающимся выдавались 

вещи и припасы и въ обыкновенное время. Въ те  же праздники 

попечительство устраивало для бедняковъ на свои средства 

обеды у содержателей съестныхъ лавокъ, или въ ночлежномъ 

доме. Н а  устройство такихъ  обедовъ въ отчетномъ году издер

жано 177  р. 3 0  к . Советь попечительства еженедельно по 

четвергамъ устраивалъ въ помещен1и арх1ерейскаго дома свои 

заседан1я, нередко въ присутств1и самого Преосвященнаго. Сюда 

лично являлись все просители и излагали свои нужды; тутъ же, 

если просители того заслуживали, происходила и выдача разныхъ 

пособ1й, ка къ  деньгами, такъ  и вещами. Просьбы людей, чле- 

намъ попечительства неизвестныхъ, никогда не удовлетворялись 

сразу; а кому нибудь изъ членовъ поручалось навести предва

рительный справки о действительной нужде просителя и, если
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онъ действительно заслужнвалъ помощи и пособ1я, то таковое 

ему и выдавалось. За получающими пособ1я отъ попечительства 

также учрежденъ былъ членами особый над.торъ, чтобы убедиться 

на сколько добросовестно нользуютоя они выданнымъ имъ по- 

соб1емъ. Всего средствъ за годъ въ распоряжен1п попечитель

ства съ остаткомъ отъ нредшествующаго года было 6 0У 2  руб. 

издержано 2 1 0 2  р. 9 8  к . оста.лось 3 9 9  р. коп .— -въ томъ 

чис.че билетами 3 9 0 5  р. 41 коп.

При каоедральномъ попечительстве состояло 1) дамское Отде- 

.lenie Попечительства о бедныхъ, организованное по мысли и 

заботливостью Его Преосвященства, подъ назван1емъ „П че л ьнпкъ “ ; 

состояло въ немъ 48  членовъ— попечительницъ.— Цель деятель

ности членовъ Отделен1я— оказа1пе помощи беднымъ людямъ 

разныхъ сослов1й и изыскап1е на то средствъ приглашен1емъ доб- 

рохотныхъ жертвователей— деньгами, припасами, матеупалами, одеж

дою и обувью. Председательницею пчельника состояла жена Управ- 

ляющаго Томскимъ Отделен1емъ Государственпаго банка Л . А . 

П удовпкова. Н а собрап!яхъ „дамскаго круж ка , пропсходивгаихъ 

еженедельно, дамы занимались шитьемъ одежды и белья для бед

ныхъ; матер1алъ для этого обыкновенно былъ жертвуемъ благо

творителями, а иногда покупался и на средства „П че л ьн и ка ".

При всехъ Томскихъ городскихъ церквахъ имеются попечи

тельства. Наиболее широкою деятельностью п наибольшими 

средствами заявляетъ о себе Никольское попечительство, въ ве- 

ден1и котораго, кроме оказан1я обыкновенной помощи беднымъ, 

находится женская церковная школа, пр1ютъ ясли и домъ 

убежища. Особеннымъ вниман1емъ, сочувств1емъ и поддержкой 

общества пользуются „Я с л и " ;— паблюден1е за которыми принялъ 

на себя круж окъ  городскихъ интелигентныхъ дамъ. Домъ убп- 
ж и щ а т ак ж е  съ каждымъ годомъ пр1обретаетъ все' большее 

вниман1е благотворителей, въ доме убежища проживало въ отчет-
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номъ году 18 лицъ; кром-Ь того 5 челов'Ькъ, живущ ихъ B iit  

дома уб'Ёжища, пользовались ежемесячно пособ1емъ отъ 1 до 

2 рублей. Для насельниковъ дома убежища составлены особыя 

правила, определя1ощ1е образъ ихъ жизни и поведен1я, которыми 

они и руководствуются; наблюдаютъ же за домомъ убеж ищ а—  

два, особо для того выбранныхъ, члена попечительства.

Задачею деятельности остальныхъ градо-Томскихъ попечи- 

тельствъ была организа1йя помощи нуждающимся, а вместе съ темъ 

и содейств1е если не къ искоренен1ю, то къ ограничен1ю и 

уменьшен1ю нрофесслональнаго нищенства, столь распространеннаго 

въ городе; въ частности попечительства заботились о доставле- 

н1и нищи, одежды и крова нуждающимся и не имеющимъ 

возможности пр1обретать этого собственными трудами вследств1е- 

ли болезни, престарелости и другихъ прпчинъ, о пр1искан1и 

заня’п'й и работъ темъ, которые могли бы трудиться, объ оказа- 

н1и иомощи въ деле призрен1я и воснитан1я детей беднейшихъ 

родителей. Для более удобнаго наблюден1я за нуждами бедня- 

ковъ каждый городской приходъ обычно разделялся на участки, 

въ которомъ жило по попечителю и сотруднику; на обязан

ности этихъ лицъ лежало наблюдать, не появился ли въ ихъ 

участке вновь какой либо действительно нуждающ1йся человекъ 

или не злоупотребляетъ ли кто либо благотворен1емъ пзъ пользую

щихся iioco6ieMT> отъ попечительства.

Изъ другихъ городскихъ поиечнтельствъ заслуживаетъ внима- 

н1я деятельность попечительства Каинскаго. Каинское попечитель

ство открыто съ единственною целью оказан1я помощи беднымъ. 

На средства попечительства выстроены, содержатся и состоятъ 

въ его веден1и: ночлежный домъ на 1 00  человекъ и богадель

ня для безиомощныхъ, престарелыхъ, калекъ  и слепыхъ, въ 

которой призревалось 15 мужщинъ и 6 женщинъ; были выдава

емы ежемесячный пособ1я беднякамъ и ученикамъ церковно-при-



—  29 —

ходской школы, и роздано nocodie б'Ьднымъ предъ праздниками 

Рождества Христова и Святой Пасхи.

Въ с. Зм11йногорскомъ, служащемъ адмипистративнымъ цент- 

ромъ у'Ьзда, церковнаго попечительства н'Ьтъ; въ г . KyaHeiticb 

только въ недавнее время открыто попечительство при Одптит- 

pieBCKoii церкви.— при собор'Ь же нЬтъ и до настоящаго времени.

Общ ест ва т резвост и. Обществъ трезвости въ Томской епар- 

хш  за минувш!й годъ числилось 7 ,— одно изъ нпхъ въ г. B if i-  

CKt при Александро-Невскоп церкви, клонится къ  упадку и 

насчитываетъ у себя нынЬ только 2 члена, друг1я прп сель- 

скихъ церквахъ, въ с. Ушковекомъ, благочи1пя 2 3 , въ которомъ 

состоитъ 81 членъ, въ Ж уланихпнскомъ, благочн1пи Ь5-го 

только что открыто— въ с. Каменскомъ благочинш Л» 8 -го —  

28 членовъ; и въ благочин1п Л» 2 6 -го  въ трехъ селен1яхъ 

шелковниковскомъ— 16 челов’Ькъ, Новпчихинскомъ 45 членовъ, 

Лебяжьемъ 5 6 2  члена,— а въ прошлоиъ году было 5 8 . По 

свидетельству местнаго благочиннаго, означенныя три общества 

трезвости, въ особенности въ с. Лебяжьемъ значительно повл1яли 

на уменыиен1е пьянства и улучшен1е нравственности. Но и безъ 

общества трезвости приходскте священники не нерестаютъ и съ 

церковной каоедры и на внЬбогослужебныхъ чтпыяхъ поучать 

народъ о вред'Ь и r p tx e  пьянства, распространяя въ тоже время 

и соответствующ1е брошюры, и старан1я ихъ не остаются безъ 

усп'Ьха; теперь во многихъ местахъ праздничный разгулъ 

излюбленныхъ сибиряками такъ называемыхъ С7>езж11хъ праздни- 

ковъ становится меньше, а некоторые начинаютъ даже давать 

приговора о совершенномъ уничтожен1и этпхъ ,съ е зж п хъ “ 

праздниковъ.

(Продо.'1жен1е будеп.).



—  3 0  —

H S B ' B C T I f l  и  З А М Ф Т К И .

t  Преосвящ енный епископъ Борись. Скончавга1йск 18 сен

тября въ Крыму, преосвященный еписпопъ Борисъ (въ M ipt 

Владизпръ Плотпмковъ), родился въ 1 8 5 5  г. и былъ сыномъ 

столоначальника красноярскаго духовнаго правлен1я Владим1ра 

Плотникова. Первоначальное образован1е онъ получилъ въ дом^Ь 

своего отца и въ Томской духовной семинарш. П о  окончан1и 

курса въ семинарш, онъ на казенный счетъ былъ посланъ въ 

Казанскую духовную академ!ю, гд'Ь кончилъ курсъ въ 1 8 8 0  г. 

иервымъ магистрантомъ, hoc.iiIj чего былъ назначенъ преподава- 

телемъ Томской духовной семинар1и по каоедр'Ь словесности, ис- 

Topin р. литературы и логики. Не долго магнстрантъ оставался 

въ этой долзшости. Родная академ1я, гд'Ь онъ за время своего 

обучен1я усн'йлъ обратш'ь на себя вяиман1е своими богатыми 

умственными способностями и обширными знан1яии, вскор'Ь вспом

нила о немъ, и въ 1 8 8 4  г. онъ былъ избранъ сов'Ьтомъ ака- 

дем1п на каоедру метафизики, остававшуюся вакантной пос.тЬ 

смерти iipoilteccopa Милославскаго. Въ 1 8 8 5  г. молодой нриватъ- 

доцептъ Владим1ръ Плотниковъ представилъ въ сов’Ьтъ академ1и 

на coHcitanie степени магистра богослов1я сочинен1е— „Истор1я 

хрипчанскаго просв15щен1я въ его отношен1и къ древней греко- 

римской образованности. Пер1одъ 1, отъ начала хрис/Нанства до 

Константина великаго“ . Разсматривавш!е это сочинен1е профес

сора дали о немъ блестя1ц1й отзывъ, анторъ былъ удостоенъ 

CTi’ iieiiH магистра иогослов1я и утвержденъ въ зван1н доцента 

академ1и. 29  марта 188(> г . доцентъ Владим1ръ Плотниковъ 

принялъ монашество, съ именемъ Бориса, вскоре носл'Ь чего былъ воз- 

веденъ въ санъ архимандрита. Въ октябр-Ь 1 8 8 6  г. онъ былъ 

назначенъ инснекторомъ Московской духовной академш, гд1> за-
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нялъ каеедру „Введе1Йя въ кругъ  богословскнхъ наукъ“ , и ос

тавался зд^сь до 1SS8 г., когда былъ назначенъ на должность 

ректора KieBCKOii духовной семпнарп!. Въ KieB'fe архнмандрптъ 

Борпсъ оставался до 1 8 9 2  г . Въ август'Ь этого года онъ былъ 

назначенъ на должность старшаго цензора С.-Петербургскаго ду- 

ховно-цензурнаго комитета и члена духовно-учебнаго комитета, 

а въ октябр'Ь— ректоромъ духовной академ1П. Въ конц'Ь 1 89 3  г. 

архпмандритъ Борисъ оставнлъ ностъ ректора академ1н, по раз- 

строенному здоровью, и 2 -го  декабря, согласно iipoiiieHiro, былъ 

назначенъ на должность настоятеля носольской церкви въ Кон- 

стантинопол'Ь. Ж изнь въ тепломъ и иорскомъ климат'Ь укрепила 

его силы, U онъ 17 февраля 1 89 9  г. былъ вновь назначенъ 

ректоромъ академ1и, гд ’й оставался почти два года. 9 мая 

1 8 8 9  года онъ былъ рукоиоложенъ во епископа Ямбургскаго. 

Ко гда , за назначен1емъ бывшаго иредсЬдателя училищнаго со- 

B t o  при Св, Синод'Ь, енискона Гур1я, на Новгородскую каоед- 

ру, высшая власть искала ему достойнаго преемника, для заня- 

т1я этого важнаго по своему внутреннему значен1ю поста, то 

вворы ея остановились на иреосвященномъ БорисЬ. который 

им'Ьлъ за собой продолжительный и разнообразный педагогичес- 

ю й оиытъ, и онъ былъ назначенъ предсЬдателемъ училищнаго 

совета при Св. Синод'Ь (2 0  января 1901  г .) , а вм'ЬсгЬ съ 

т ’ймъ и присутствующииъ членомъ Св. Синода. М т о  1901  г. 

нреосвященныи Борисъ,- по совету близкихъ лицъ, думалъ про- 

в'йсти на берегу Волги, для чего снялъ домъ одного землевла- 

д'Ьльца въ 3. город’Ь Плесс-Ь, Костромской губерни!, куда и npi- 
■Ьхалъ въ начал’Ь 1юня. Въ начал'Ь (юля домъ, гд ^  жилъ пре

освященный Борисъ, сгор’Ьлъ, и онъ едва самъ не сделался 

жертвой огня. Испытанные имъ при этомъ волнен(е и испугъ 

очень вредно отозвались на его и безъ того всегда слабомъ 

здоровь'Ь. Вс.'гЬдств1е сильнаго нервнаго потрясен(я, онъ почув-
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ствовалъ упсядокъ силъ, у него начались приступы астмы, а по

сему, по пр11>зд'Ь въ С.-Петербургъ, взялъ отпускъ для л1>чея1я 

въ Крыму. И  Крымъ пе могъ поправить его соверпгенно раз- 

строеннаго здоровья,— 18-го  сентября онъ скончался.

Имя Преосвященнаго Бориса будетъ памятно въ u crop in  рус

ской церкви, какъ имя ученаго ie p a p x a . Ему прпнадлежитъ 

много статей по разнымъ отраслямъ науки, папечатанныхъ 

въ „Филологическихъ Запискахъ“ , „Том скихъ  Епарх1альныхъ 

В'Ьдомостяхъ“ , „Руководств’Ь для сельскихъ пастырей", „ B i p t  

н Разум'Ь", „Прибавлен1яхъ къ  творен1ямъ св. отцовъ", 

„Православномъ Обозр1>н1в“ , „Ч т е н 1яхъ въ общесгЬ любителей 

духовнаго npocB tu i,eH ia “ , „ Православномъ Ообес’Ьдник'Ь", ^ Т р у - 

дахъ к1евской духовной академ1и“ . Въ „Ц срковиомъ BicTHmcb^ 

было напечатано его н'Ьсколько словъ, которыя, по своему пост- 

роен1ю п содержан1ю, имЬютъ иногда характеръ неболыппхъ 

богословскихъ трактовъ. Изъ отдЬльныхъ сочинен1й ему принад- 

лежатъ: „Истор1я хрисйанскаго просвЬщен1я въ его отношен1и 

къ  древне-римской образованности“ , въ трехъ выпускахъ 

(1 8 8 5 , 1 8 9 0  и 1 89 2  г г .) ;  „Записки  по пастырскому богослов!*, 

въ четырехъ выпускахъ (1 8 9 1  — 1 89 2  г г . ) ;  „Космология или 

метафизическое учеше о M ip b", въ двухъ выпускахъ (1 8 8 8  и 

1 8 8 9  г г .) .  Почившш епископъ обладалъ высокимъ умственнымъ 

развиИемъ, обширн'Ьйшими познан!ями въ разныхъ научныхъ 

областяхъ, въ частности хорошо влад'Ьлъ иностранными языками, 

особенно французскимъ, англ!йскимъ п греческимъ. Своимъ раз- 

вилйемъ и зиан!ями онъ выделялся изъ своихъ современниковъ, 

еще будучи студентомъ. Когда пишуш,!й эти строки, при свида- 

н!и съ однймъ пзъ товаригцей почившаго по ак.адем!и, спросилъ 

его мн'Ьн!я о бывшемъ Владим!р'Ь Плотников'Ь, то онъ выразился 

такъ: „во время нашего обучен!я въ академ!и, Владим!ръ

Плотниковъ (нын1г от. Борисъ) стоялъ среди студентовъ, по
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своему разв0т1ю и зван1ямъ, выше вс'Ьхъ, ио крайней Mlipi>, на 

голову,— это признавали в е к " . И  посл'к окончан1я образован1я, 

почивш1й, по слову апостола (филин. I I I ,  13 — 14), непрестанно 

стремился внередъ, въ смысл'Ь своего развитая и самообразован1я. 

Въ этомъ отношен1и постъ ректора высшаго учебнаго или уче- 

наго учрежден1я былъ для него внолн'Ь достойнымъ. Ученая 

бесЬда съ нимъ, отр11шенная отъ вопросовъ житейской суеты, со

средоточенная въ области теоретическихъ вопросовъ, была истпн- 

нымъ наслажден1емъ не только для студентовъ, а даже и для 

лпцъ, уже много работающпхъ въ научной области. А  посему 

внолий понятно, почему учащаяся молодежь, какъ въ семина- 

нар1яхъ, такъ п въ академ1яхъ, r ;i,t служилъ почпвтти, питала 

особенное уважен1е къ нему, и когда онъ оставлялъ ее, при 

переход'Ё на другой постъ, устраивала ему самые сердечные 

проводы')  Миръ праху его! С к о н ч а в ъ в м а л t  и с п о л н и  

л "к т а д о л г  а.

По получен1и въ Томск’к  тсреграфнаго пзв'ксччя о смерти 

Преосвященнаго Бориса была отслужена нанихида въ семинар

ской церкви въ 11рнсутств1н начальствующихъ, учащпхъ и 

учащихся.

Ноября 2 -го  дня Его Преосвященство, Преосвященн'кйш1й 

M aiiap ifi, Еппскопъ Томск1й и Барнаульскш, изволилъ посктпть 

Enapxia.ibHoe женское училище уже въ трелнй рдзъ въ настоящемъ 

учебномъ году. Владыка, всегда интересовавшшся училищною 

жизн1ю, п теперь также не оставилъ и служащихъ и воспитан- 

ницъ своими руководственными советами и наставлен1ями. Про- 

сл’кдовавъ сначала въ I V  классъ, гд'к шло пренодаватйе Закона 

Бож1я. Архипастырь прежде всего старался зд'ксь обратить вни-

* )  См. „Ц ер. B tcT .“ 1893 г. 50, 1901 г. 7.
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ман1е на. усвоен1е ученицами т'Ьхъ знан1й, которыя необходимы 

и каждому христ1анину, на то, какъ сл'Ьдуетъ веровать, жить 

и молиться. Ведя бес'Ьды съ д'Ьтьми о главн'Ьйпшхъ истинахъ 

или догматахъ православной хрисНанской в^ры, Владыка вполн'Ь 

достигалъ желаеиыхъ имъ результатовъ чрезъ много.кратное 

noBTopenie одпихъ и гЬ хъ -ж е  вопросовъ и отв'Ьтовъ. Не мен15е 

Владыка требовалъ и звучнаго и отчетливаго произношен1я 

словъ. Одугаевлен1е д'Ьтей было самое живое. И хъ , видимо, не 

только не тяготили занят1я, но, напротивъ, еще увлекали и 

радовали. Этому много помогали и простая p t 4 b Преосвященнаго 

Макар1я и его свободное, отеческое обращен1е къ восиитанницамъ. 

Т 1;же р^чп и т'Ьже уроки были повторены Архипастыремъ и 

въ I  и I I  классахъ. Ученицами старгааго класса была исполнены 

хоромъ ntcH O iitn ifl jH Typ rin  и irbcHontHiH всенощнаго бд’Ьн1я, 

бол1;е и чаще другихъ употребляемыя въ церковномъ богослужен1и.



МИССЮНЕРСКШ о т д ъ л ъ .

Алтайсшй мисс1онеръ,

протоерей Михаилъ Васильевинъ 4 евал к о въ .
(11родолжен1е).

По поставлен!!! во священника, Чевалковъ былъ назначенъ 

Чулышманскимъ мисс!онеромъ. Тамъ иос-Ьщая каждув! юрту зна

комился съ инородцами п расказывалъ имъ о B o r t  и истинной 

B tp 'b . Десяти л'Ьтнее иребыван1е его въ Чулышиан'Ь было въ высшей 

степени благоплодныиъ,— за его время имъ обращено было изъ 

язычества, изъ среды Чулышианскихъ пнородцевъ, болЬе 1 0 0 0  

человЬкъ инородцевъ.

Особыя старан!я были приложены имъ къ обуче1пю инородцевъ 

грамо'гЬ. Мисс!онеръ вечерами ежедневно, собирая пхъ въ училище, 

бесЬдовалъ съ ними, училъ молитвамъ и отпускалъ домой спать. 

Многимъ, въ особенности изъ молодыхъ инородцевъ онъ раздавалъ 

буквари, заставлялъ ихъ читать, спрашивалъ насколько усвоили 

прочитанное. Наибол'Ье усерднымъ и способнымъ ученикомъ
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оказался инородецъ Николай Майзамъ, который и выучился 

rpajiOTlJ прежде вс'Ьхъ. Этотъ Николай Майзамъ въ истор1и 

развилмя грамотности въ Алтайской Miicciu долженъ занять почет

ное м'Ьсто. Онъ нринялъ на себя роль странствующаго учителя 

и ходя съ букваремъ но вс1змъ юртамъ, обучалъ грамо1"Ь; 

помогал'!) ему отчасти п другой инородецъ Андреи Пояркинъ. 

Благодаря ]1евностнымъ трудамъ этихъ двухъ лицъ, обучились 

rpaMOTt) въ скоромъ времени бол'Ье 1 0 0  челов’Ькъ и во всЬхъ 

почти юртахъ появились буквари— а на вопросъ: кто далъ букварь? 

Всюду слышался отв'Ётъ: Николай Майзамъ. Обучая своихъ 

насомыхъ Закону Болг1ю п грамогЬ, Чевалковъ обучалъ ихъ 

U веден!») иолеваго и домашняго хозяйства— и соху направлять, 

п сани II тел'Ьгу д'Ьлать. и тесъ пилить, и избу строить.

Чевалковъ, какъ мисслонеръ. обладалъ незам’Ьнимымъ да- 

ромъ съ усн'Ьхомъ вл1ять на воспр1имчивую душу ино

родца язычника, нримЬняясь къ образу его возр^н1й и 

мыслей или уиотребляя особые, смотря но объстоятельствамъ, 

способы и цр!емы мисс1онерскаго возд'Ьйств!я, въ большинств'Ь 

случаевъ со11ровождавш1яся благотворными результатами. Однажды. 

Чевалковъ, бывши въ Карасук'Ь, зашелъ въ юрту некрещеннаго 

инородца Кадика. Кадикъ , увид'Ьвъ его, сказалъ; „ у  васъ уже 

голова стала с'Ьд’Ьть." Н а это Чевалковъ отв'Ьтилъ: если бы 

челов'Ькъ не стар'Ьлъ, а лошадь не тощала, то и небо не йоко- 

лебалос!) бы и земля не разрушилась бы“ . Кадикъ сказалъ: 

какъ же небо поколеблется и земля разрушится? Воспользовав

шись зтимъ, Чевал110въ начал'ь разказывалъ о сотворен1и неба 

и земли н носл'Ьдней судьб'Ь м!ра и челов’Ька. Ниже пом'Ьщае- 

мый разсказъ иоказызаетъ съ какой настойчивостью и носл Ьдова- 

тельностью стремился къ осуш,ествлен!ю нам'Ьченной нмъ ц'Ьлн и за- 

думаннаго плана Чевалковъ. 0 . Архимандрптъ Владим1ръ нору- 

чплъ Чевалкову отправиться въ Караголъ съ пропов’кдыо. Че-
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валковъ отправился, взявъ съ собой двухъ поющихъ мальчиаовъ, 

Но онъ не въ'Ьхалъ прямо въ селен1е, а поставилъ подл'Ь юртъ 

палатку и сталъ въ ней жить, но никто изъ Карагола къ нему 

не приходилъ. Оказалось, что всЬ старш1е выЬхали на пашни 

жать хл'Ьбъ и если некоторые пзъ нихъ по ночамъ и пр1'Ьзжали, 

то рано утромъ опять уезжали. Такъ  прошло бол15е нед'Ьли—  

запасы Чевалкова начали истощаться, а д'Ьти готовы были уже 

плакать и начали просить о возвращенш домой. Въ одинъ 

вечеръ, когда Чевалковъ расн'йвалъ съ своими мальчиками 

по Алтайскп „достойно есть“ , подошелъ къ палатк/Ь одинъ 

мальчикъ, поспд’Ьлъ у огня, послушалъ и ушелъ; ему дали 

нисколько сухарей, на второй вечеръ пришли 3 мальчика п 

ихъ угостили чаемъ съ сухарями, на трет1й день съ этими 

мальчиками пришла женщина, а на четвертый старецъ Тискенекъ. 

Узнавъ, что Чевалковъ живетъ тутъ уже давно и все еще не 

видался съ жителями Карагола, Тискенекъ посов'Ьтовалъ сходить 

ему къ „брату Каланаку который считается у нихъ старшимъ 

въ селен1и и что онъ ни скажетъ, во всемъ его слушаютъ.“  

Теперь Каланакъ, прибавилъ Тискенекъ, лежитъ дома больной,—  

сходите къ нему и раскажите ему хорошенько о БогЬ, если онъ 

ув'Ьруетъ, то и вс^ yв tpyю тъ . Чевалковъ погаелъ въ юрту Кала- 

нака, въ отв'Ьтъ на npuBliTCBie Чевалкова, Каланакъ спросилъ: 

Вы кажется уже бол’Ье 10 дней зд'Ьсь живете, и по какой 

надобности такъ долго живете?— Не по своей надобности я 

зд'Ьсь живу и голодаю,— отв’Ьчалъ Чевалковъ, а для того, что бы 

сд’Ьлать зд'Ьшнимъ жителямъ пр1ятное для нихъ добро. Каланакъ 

сказа.дъ: неужели Вы въ самомъ д'Ьл'Ь пр1'Ьхалп сюда съ нам^ре- 

н1емъ сд'Ьлать намъ добро? Чевалковъ отв'Ьтилъ да меня послалъ 

старш1й священникъ: онъ мн^ сказалъ въ Карагол'Ь слышно 

блеян1е Божш хъ овецъ, и лишившихся своего местожительства 

(были выгнаны раскольниками), какъ  бы ихъ не похитилъ злой
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волкъ д1аволъ и посл'Ь они не попали бы въ адскую огненную 

бездну. И  онъ послалъ меня разказатъ вамъ объ истинной в'Ьр'Ь. 

„ Я  слышалъ объ истинной в'Ьр'Ь, вставилъ Каланакъ, отъ 

О. Манар1я Чемальскаго, который хорошо говоритъ на нашемъ 

язы кй— и вы раскажите. Выслушавъ разсказъ, Каланакъ при- 

звалъ вс'Ьхъ односельниковъ, и во всеуслышан1е заявилъ предъ 

ними: этотъ человйкъ съ грамотными д'Ьтьми npi'bxaHB сюда

для насъ. Они териятъ зд'Ьсь голодъ и не для того npilixa.iH , 

чтобы сд'Ьлать намъ зло, но чтобы сд'Ёлать добро и душамъ 

нашимъ, и намъ Ссямимъ. Мы приносимъ д1аволу скотъ нашъ, 

данный намъ отъ Бога. К о гд а  нр1'Ьзжаетъ отъ начальства горо

довой, то и на одинъ день закалываемъ для него двухл’Ьтняго 

теленка. Городовые н'Ькоторыхъ изъ насъ бьютъ нагайками, а 

если, что увпдятъ хорошее, отнимаютъ; а эти люди, которые 

upilixaHH къ намъ сд'Ьлать добро, голодаютъ зд'Ьсь. Заколите 

для нихъ изъ нашего скота теленка, кромЪ того дайте руки 

ваши въ томъ, что уверуете въ Б ога ,— не противьтесь, говоря: 

не будемъ въ Бога веровать; худо nocn t будетъ вамъ. Посл'й 

этого былъ приведенъ и заколотъ трехл'Ьтн1й теленокъ и они 

дали руки въ томъ. что желаютъ креститься и всЬ вскоре 

действительно, были крещены въ количестве 6 3 -х ъ  душъ.

Чевалковъ среди своихъ общественниковъ пользовался большимъ 

почетомъ и уважен1емъ и оказывалъ большое вл1ян1е на дела обще- 

ственныя. Общественники неоднократно выбирали его уполномочен- 

нымъ по разнаго рода деламъ и ходатайствамъ; онъ же прогаелъ 

и целый рядъ общественныхъ должностей до старшины включи

тельно. Услугами его, какъ  толмача какъ  человека бывалаго и во 

всемъ осведомленнаго, какъ своего рода дипломата пользовались 

интересующ1еся Алтайской жизнью интеллигенты и чиновники коман

дированные правительствомъ и даже самъ Губернаторъ. Т акъ  еще 

въ то время, когда Чевалковъ былъ толмачемъ у О. Стефана,
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пр1'Ьзжалъ изъ Кузнецка чиновникъ Н . И . Ананьинъ. Этотъ 

Ананьннъ занимался собиран1еыъ CBtAtHifi о нравахъ и обычаяхъ 

инородцевъ, объ ихъ н'Ьсняхъ и камланьи. Так1я св'Ьд'Ьн1я у 

него уже были собраны о Кузнецкихъ пнородцахъ, но перевести 

вс’Ь эти св1)Д’Ьн1я на русск1й языкъ человека въ Кузнецк'Ь не нашлось. 

Наслышавшпсь о Чевалков'Ь, Ананьинъ и пргЬхалъ въ Улалу и 

унросилъ отца Стефана уступить ему на некоторое время Чевал- 

кова, для означенныхъ услугъ; нед'Ьлю продолжалась работа; 

потомъ чиновникъ Ананьннъ, поручивъ Чевалкову нанисать о 

в'Ьрован1яхъ и нредан1яхъ м'Ьстныхъ инородцевъ, далъ ему за 

труды 2 рубля и уЁхалъ. Чевалковъ написалъ не мало и все 

написанное чрезъ о. Стефана отнравлялъ въ Кузнецкъ Ананьину. 

Н а другой годъ Ананьинъ опять пр11>халъ и взялъ съ собой 

Чевалкова въ Б1пскъ; тамъ Чевалковъ занимался нереводами 

9 дней, за каковой трудъ получилъ отъ щедраго чиновника 

3 ц'Ьлковыхъ. Чрезъ 3 месяца т'Ьмъ же Ананьпнымъ Чевалковъ 

былъ вызванъ въ Кузнецкъ и тамъ ировелъ за переводами 2 

месяца; —  при отъ'^зд'Ь иолучивъ 10 рублей. При ирощаньи 

Ананьинъ об'Ьщалъ Чевалкову помогать деньгами, но посл'Ь 

этого не давалъ о себ'Ь никакихъ H BBtcrifl.

Неоц'Ьнимыя услуги оказалъ Чевалковъ и командированному 

на Алтай изъ Петербурга, чиновнику Андрею Густавовичу 

Принцу. П ринцъ еще задолго изъ Петербурга носылалъ Чевал

кову письмо, но письмо Чевалковымъ не было получено. Принцъ 

пр1'Ьхалъ въ то время, когда Чевалкова общественники 

избрали старщиной, о чемъ составляли приговоръ, но Принцъ 

нотребовалъ къ себ'Ь общественниковъ, и заяви.ть имъ, 

что Чевалковъ нуженъ ему „по  казенной надобности", 

велЬлъ избрать другаго старшину; избранъ бы.тъ Константинъ 

Чевалковъ. Чевалковъ отправился съ чиновникомъ къ  Куман- 

динскимъ п Черневымъ инородцамъ; на стоянкахъ оаъ раз-
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сказыпалъ собиравшимся ипородцамъ о Бог-Ё. Чиновникъ, 

однажды выйдя изъ палатки, спросилъ: что ты тамъ раз-

сказываешь? „О  B o r t “ , — отв-Ётилъ Чевалковъ. „Если не л^нь, 

говори, это не худо“ . На усть1> Чулышмана на Кырса1) 

инородцы задержали чиновника и Чевалкова и не давали имъ 

не только подводъ, но и нроиуска, потому что пр1'Ёзжалъ изъ 

Китайской земли большой чиновникъ анбынъ, отр'Ьзалъ эту 

землю, поставилъ „обою^^,— насыпь изъ камней и сказалъ: чтобы 

отъ устья Чулышмана вверхъ русск1й народъ не про'Ёзжалъ." 

Чевалковъ спросилъ инородцевъ: а изъ русскихъ чиновниковъ 

былъ кто нибудь съ аибыномъ] Они отв-Ьтили: н'Ётъ, были одни 

Китайск1е чиновники и юрганы.

„Е сли такъ, то это значитъ, что они украдкой отрЁзали 

землю б'Ёлаго царя; при отр’Ьзк1) должны бы быть и чиновники 

бЁлаго царя,— какъ же Китайск1й анбынъ осмЁлился своей 

властью отрЁзать землю, принадлежащую бЁлому царю?

— „О тъ анбына есть двЁ бумаги о нарЁзкЁ земли" одна у 

бошки Тоарги, другая у домючи Сомонака. Чевалковъ попро- 

силъ доставить эти бумаги, чтобы просмотрЁть ихъ. Бумаги были 

доставлены; Чевалковъ просмотрЁлъ ихъ и сказалъ: здЁсь ничего 

не говорится о нарЁзкЁ земли,— это бумаги фалыпивыя, поЁдемъ 

лучше, покажемъ ихъ Зайсанскому писарю. ПослЁ этого Чевал

ковъ началъ просить дать имъ подводы. Они отвЁтпли: 

мы боимся, чтобы начальникъ нагаъ анбынъ, поставпвш1Й 

„обою“ не обвинилъ насъ въ томъ, что пропустили русскаго 

чиновника. Чевалковъ усиокоилъ ихъ: вы не будете виноваты, 

а виноватъ будетъ начальникъ вашъ анбынъ, почему онъ поста

вилъ пограничный знакъ, не и м ёя  на то приказан1й отъ двухъ 

государей? ПослЁ этого Чевалковъ в м ё с т ё  съ присутствовавшими 

тутъ русскими раскидали „обою“ . Это подЁйетвовало на инород

цевъ. Они немедленно приготовили подводы и закололи на за-
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пасъ черную овцу. Прпнцъ и Чевалковъ отправились на К о ш - 

агашъ (Кож егачъ); куда собрались B c i Чуйск1е старгаины и 

почетные люди и остановились станомъ. Принцъ съ Чевалко- 

вымъ отправились въ юрту зайсана Чичкана. Чичканъ принялъ 

ихъ дружелюбно и yгou^aлъ чаемъ. Чевалковъ началъ говорить о 

пограничныхъ знакахъ, которые иоставплъ анбынъ въ Кырса'к. 

Зайсанъ сказалъ: этотъ аибынъ, пока былъ зд'Ьсь, объ'Ьлъ 

зд’Ьшн1п народъ до разорен1я. Онъ говорилъ, что теперь пзданъ 

какой-то новый законъ. Чевалковъ иредлагалъ: вы лучпге перейдите 

въ подданство къ белому царю, ч'Ьмъ быть всегда объедаемыми 

китайцами. Зайсанъ отв'Ьтилъ; если бы белый царь иринялъ 

насъ, то мы перешли бы къ нему. Я  ответплъ: эта земля, на 

которой вы живете, иринадлежптъ белому ца]1ю; ведь вы для 

этого платите ему и коланъ. Поэтому, вамъ легче будетъ давать 

подать въ одну сторону, чемъ на двое. Анбынъ, коль скоро 

уже разъ нашелъ на васъ, такъ каждый годъ будетъ поедать 

васъ. Зайсанъ отвътилъ: завтра я соберу всехъ лучшихъ и ио- 

четныхъ людей и приду съ ними въ вашъ станъ, а вы съ ними 

поговорите. Н а следующее утро собралось много людей около 

палатки чиновника. Съ ними ирпбылъ и зайсанъ Чичканъ. Соб

равшемуся народу Чевалковъ разъяснплъ обманъанбына и възаклю - 

чен1е сказалъ: анбыны и юрганы обманомъ каждый день собпраютъ 

съ жителей Чулышмана на за пасъ себе но сорока головъ 

скота. Изъ нихъ съедая на день только по три, остальное 

продаютъ китайцамъ. Такое поведен1е ихъ ужели не раззорителыю 

для васъ? Съ Чулышманскаго общества они взяли около 70  ло

шадей, обещал ииъ нарезать земли и сверхъ того взяли много 

лисицъ и соболей. Это ли благорасположе1пе къ вамъ анбына? 

Ведь они хотятъ обглодать васъ до чиста, тогда они сказали: 

мы посоветуемся; и потомъ, разведши огонь подъ тальникоиъ, 

долго тамъ сидели и совещались; наконецъ, объявили свое решен1е;



—  8 —

если 615ЛЫЙ царь насъ не приметъ, то намъ не остаться бы 

виноватыми иредъ обоими государями. Чевалповъ возразилъ. 

в'Ьдь земля, на которой вы живете, принадлежнтъ белому царю; 

поэтому, чего же вамъ бояться? Вы дайте слово перейти въ 

б'Ьлому царю, а этотъ чиновникъ пошлетъ къ государю бумагу, 

тогда два государя посоветуются между собой. Они сказали: 

„что  будетъ, то и будь;— церейдемъ къ  белому царю“ и все 

дали мне руки-.

Чевалковъ ношелъ и сказалъ чиновнику: они дали мне руки, 

что перейдутъ къ белому царю. Чиновникъ, услышавши это, 

засмеялся и сказалъ: неужели въ самомъ деле они хотятъ пе

рейти? И больше ничего не сказалъ.

Вообще чиновникъ этотъ все больше сиде.лъ въ палатке и 

писалъ бумаги, главнымъ же деятелемъ во всемъ этомъ 

деле былъ Чевалковъ. Вскоре чиновникъ уехалъ и далъ Че- 

валкову за труды 67 рублей.

На другой годъ Чевалковъ получилъ отъ Томскаго Губерна

тора Лерхе бумагу, которой онъ вызывалъ его выехать къ  нему 

на встречу въ с. Алтайское, чтобы взять его съ собой для 

разследова1пя начатаго Принцемъ дела о переходе инородцевъ 

въ русское подданство.

Поэтому на следуийй же день Чевалковъ пр1ехалъ туда и ожи- 

далъ у квартиры, где долженъ остановиться Губернаторъ. Чрезъ 

часъ прибылъ Губернаторъ. Вышедши изъ экипажа, онъ зашелъ 

въ домъ и потомъ вскоре опять вышелъ изъ дому и спросилъ 

у общественпиковъ: нетъ ли здесь Чевалкова? Когда Чевалковъ 

подошелъ къ нему, онъ поздоровался съ нимъ, взялъ его за 

руку и повелъ въ комнату. Здесь онъ сказалъ ему: минувшш 

годъ ты ездилъ на Кожегачъ? Чевалковъ ответплъ: ездилъ съ 

Принцемъ. Онъ улыбнулся и сказалъ: ты тамъ взялъ въ плгьнъ 
дв1ь волости, а теперь поедемъ туда, чтобы, удостоверившись.
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написать объ этомъ. Теб'Ь самому нужно и быть толмачемъ“ . 

Отправились и черезъ двои сутки прибыли въ Ангудай. На 

улиц'Ь собралось много алтайцевъ и зайсановъ ихъ. Губернаторъ 

сказалъ Чевалкову: зд'Ьсь два челов'Ька судятся между собой; 

пойди, разбери между ними д'Ьло; тамъ есть зайсаны, пусть они 

слушаютъ; когда кончишь разбирательство, приди и скажи MHt.

Подсудимыми были Таакъ и Курманъ Черновъ. Чевалковъ вы

слушавши ихъ спорное д'Ьло, Курмана Чернова обвинилъ, а 

Тааку передалъ шесть лошадей; иосл'Ь этого пришелъ и разска- 

залъ объ этомъ Губернатору. Губернаторъ вышелъ и спросилъ у 

зайсановъ: нравится ли ваиъ такое pliraeuie д'Ьла?— Нравится,—  

отв1)Чали зайсаны. Губернаторъ сказа.аъ: напишите же Mut бу

магу, что вы согласны съ такимъ р’1лиен1емъ. Они написали и 

приложили свои печати.

Изъ Ангудая мы отправились въ Кош -А гачъ . Дорогой Че

валковъ скорб^лъ въ душ'Ь своей и раздумывалъ „что  если Ч уй - 

CKie зайсаны откажутся и скажутъ, что мы не давали слова 

перейти въ подданство бЬлому царю? В ’Ьдь мн^ будетъ худо! 

По прибытии въ Кожегачъ, остановились въ дом'Ь Гилева. Тамъ 

въ это время собрались Чуйск1е зайсаны, почетные люди и об

щественники. Губернаторъ, сошедшп съ лошади и поставивши 

Чевалкова возл-Ь себя, сказалъ имъ: узнаете ли вы этого чело

в'Ька? Они отв'Ьтили: мы его впдали много разъ. Губернаторъ 

спросилъ: въ прошедшш годъ онъ что вамъ говорилъ? Онп отв'Ь

тили: говорилъ намъ, чтобы мы перешли къ б'Ь.юму царю. Г у -  

бернаторъ спросилъ: и вы об'Ьща.тись перейти? Они отв'Ьтпли: 

если б'Ьлый царь приметъ насъ, то перейдемъ; въ э'гомъ мы дали 

и руки этому толмачу. Губернаторъ сказалъ: теперь желаете ли 

перей'ги? Желаемъ, отв'Ьтили онп. Тогда на душ'Ь у меня с'гало 

св'Ьтло, прпбавляетъ Чевалковъ и я весьма обрадовался. Губерна

торъ же сказалъ зас'Ьдателю Судовскому: ты перепиши весь
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этотъ народ’ь и вели зансанамъ приложить свои печати. Н а 

сл1>дую11ий день прибыли для свпдан1я съ Губернаторомъ китай- 

cide военные чиновники. У  нихъ было два толмача и у Губернатора 

два толмача; всего нереводчиковъ было четверо. Н а другой день 

одинъ юрганъ, прибывга1п нос.тЬ военныхъ чиновниковъ, сказалъ: тотъ 

юрганъ, который обманывалъ Чуйски! иародъ, обещавши имъ на- 

pliaaTb земли, не до'Ьзжая досюда, на дорог'й удавился. На сл'Ьдую- 

щ1й день утромъ рано Че)!алковъ увидалъ, что KiiTaucicie солдаты, 

сд'Ьлавшп изъ камней большую насыпь и ставши около нея, со

вершали молитву. Молились около полчаса. Иосл'Ь этого губер- 

наторъ, увидавши Чевалкова сказалъ: ты, Чевалковъ, что сего

дня вид'Ьлъ во сн'Ы— Во сн'й ничего но видалъ, а такъ вид’Ьлъ, 

какъ  китайск1й отрядъ д'Ьлалъ насыпь изъ камней и совершалъ 

молен1я. Иосл'Ь этого Губернаторъ, собравши куицовъ (русскихъ), 

нригласилъ пхъ пить чан и сказалъ имъ: „сколько вы зд^сь 

л’Ьтъ торгуете, а у васъ зд'Ьсь н11тъ молитвеннаго дома, куда 

бы молаю было придти Согу помолиться. Зд1>сь нужно устроить 

це]»ковь. ПосовЬтуйтесь между собой и устройте. Вот'ъ и монголы, 

язычники, но своей в'Ьр'Ь, устроивши „обою ,“  совершаютъ молитвы, 

а вамъ, исиов'Ьдуюш,имъ святую e tp y , не стыдно ли предъ 

этими людьми, держащимися черной в^ры? Я  сд'Ьлаю прикладъ 

денегъ на основач1е церкви, а вы остальное между собой собе

рите и выстройте церковь! Носл'Ь этого по иодписк!! пожертвовали, 

кто сколько могъ. Гилевъ обЬщался завЪдывать постройкой и чего 

не достанетъ.дать отъ себя.Такимъ образомъ, тамъ устроилась церковь.

Вскор'Ь ИОСЛ'Ь этого Чевалковъ разстался съ Губернаторомъ 

иолучивши отъ него за услуги 76  рублей.
Во время служен1я въ ЧулышманЬ, Чевалковъ былъ награжденъ 

камилавкой; за обращен1е въ 1 8 8 3  г. свыше 1 0 0  человЬкъ изъ 

язычества орденомъ св. Анны 3 степени; а будучи уже загататомъ, за 

3 года до смерти получилъ санъ прото1ерея. Ловыковъ
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EnapxiaiibHaro Мисс1онера, Священника Павлина Смирнова,

Второго марта я съ сотрудникомъ велидовымъ вы'Ьхалъ пзъ 

г . Барнаула, намереваясь посЬтить зараженныя расколомъ селен1я 

ЗиеИногорскаго у'Ьзда. Сильный буранъ, а после него быстро 

наступившая оттепель, заставили насъ, изъ оиасен1я быть застиг

нутыми весенней распутицей, вернуться изъ с. Курьинскаго и на 

этотъ разъ пришлось, пока еще не окончательно испортилась 

дорога, ограничиться поездкой по селен1ямъ, лежапщмъ по

р. Чарышу, въ районе благочин1й ,]\»№ 31 и 36 .

Особенно замечательныхъ центровъ раскола, въ роде д. Во

ронихи и др. но р. Чарышу нетъ: раскольники съ давнихъ 

летъ живутъ посреди православныхъ, въ селен1яхъ— где семьи 

2, 5 , где 10 и т. д, Еакъ на исключен1е въ этомъ отноше- 

ши можно указать лишь на селен!я: Воробьеву, Пономаревскаго 

или Кабановскаго прихода. Красноярскую, BiScKaro уезда, 

Журавлевскаго прихода, и Романову, Никольскаго прихода.

П о вероучешю Чарышск1й расколъ не представ.ляетъ ничего 

оригинальнаго,— раскольники этой местности— те же. что и въ 

другихъ зараженныхъ расколомъ поморства местахъ Томской 

enapxin. Какихъ  либо новыхъ мне1пй, въ роде проповедуемыхъ 

современными безпоповцами, ' съ рац1оналистическимъ оттенкоиъ 

на Чарыше пока еще нельзя встретить. Вступая въ сношен1я 

съ православнымъ населен1емъ по различнымъ нуждамъ бытовой 

жизни, Чарышск1е раскольники, чужды фанатизма и нетерпимо

сти, въ значительной степени характеризующаго поморцевъ, 

напримеръ, въ селен1яхъ: Воронихе, Буканской и др.; почему 

и постановлен1й въ роде техъ , наприиеръ, как1я делаются
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раскольниками Воронихинскими и Буканскими относительно запре- 

щен1я принимать православныхъ росс1йскихъ переселенцевъ въ 

составъ общества, на Чарыш'Ь не слышно, за исключен1еиъ ра- 

скольниковъ дер. Красноярской, живущихъ обособленно отъ пра

вославныхъ и изъ роес1йскихъ переселенцевъ принимающихъ 

только своихъ однов'Ьрцевъ.

Нетерпимость Красноярскихъ раскольниковъ можно объяснить 

лишь нанлывомъ въ дер. Красноярскую раскольниковъ изъ гу- 

берн1й Европейской РосНи, отличающихся какъ  известно, 

большимъ, сравнительно съ сибирскими, фанатизмомъ и гр у 

бостью. П ереход! изъ раскола въ православ1е на Чары- 

не пресл'Ьдуется— „учитель Воробьевской школы и по 

переход'Ь въ православ1е, сохранилъ миролюбивый отношен1я съ 

своими прежними однов'Ьрцами.

P a H lje , до p asp liin eH ia  метрическихъ книгъ  при Волостныхъ 

Правлен1яхъ, Чарышск!е раскольники, въ болыпинств'Ь случаевъ, 

венчались съ Православной Ц еркви, и хотя MHorie изъ в^нчан- 

ныхъ, въ настоящее время, нредставляютъ изъ себя чистн'Ьйшихъ 

раскольниковъ, но не мало и такихъ , которые и nocaii p a a p t -  

шен!я скр'йнлять браки въ Волостныхъ Правлен1яхъ,— этимъ 

правомъ не пользуются, сживаясь постепенно съ православ1емъ.

„С тарики в'Ьнчались", расказывалъ намъ въ Воробьевой одинъ 

поморецъ, средних! л'Ьтъ— а насъ не в'Ьнчали...ну меня бы, на- 

11рим1;ръ, посади, повези, принудь— и я iio lix a a ! бы нов1>нчался 

и, можетъ быть, сейчаеъ былъ бы церковником!....не принуж

д а ю т !,— и не в'йнчаются". Чарышек1е раскольники, которы х! 

малограмотные наставники стараются держать въ нев'1>д'йн!и, 

Tt>M! не мен'Ье, если не сознаютъ, то чувствую т! незаконность 

СВОДНЫХ! браков!, записанных! при Волостномъ Прав.тен1и. Одно 

лишь удобство подобных! браковъ,— это, какъ  откровенно 

заявил! другой Воробьевск1й поморецъ,—  „нравится баба— живи.
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не нравится,— надоела,— пошла вонъ, другую взялъ“ . Въ насто

ящее время въ одной Воробьевой насчитывается до 5 0  случаевъ 

C Kpiiuenia браковъ при м'Ьстномъ Волостномъ Правлен1и и хотя 

бываютъ иногда случаи обращен1я раскольняковъ къ  православ

ной церкви за совершен1емъ браковъ, но последнее крайне р'Ьдко,—  

когда „д'йвка добромъ не соглашается идти, ее украдутъ и 

везутъ въ церковь", очевидно съ ц'Ьлью закрепить подобный 

бракъ.

Въ бытовомъ отношен1и жизнь Чарышскихъ раскольниковъ, 

какъ  и православныхъ той местности, близка къ патр1архальности. 

Народъ своимъ нростодуш1емъ, гостепр1имствомъ, мпролюбивымъ 

настроен1еиъ, цв'Ьтущимъ здоровьемъ, положительно раснолагаетъ 

въ свою пользу. Воровство еще и теперь составляетъ такое 

р'Ьдкое явлен1е, про которое говорятъ, какъ  о какомъ то выда

ющемся событ1и; обыкновенно же „что  гд'Ь бросишь, тамъ и 

найдешь".

Почтительность и услужливость на BapH rat развиты чрезвы

чайно: нашу повозку, въ которой ничего не было и которая 

никому не была нужна, хотЪли нарядить особаго челов'Ька, чтобы 

стеречь ночью. Пьянство развито на Чарышй въ такой же не- 

значите.тьной степени, какъ и вообще въ глухихъ сибирскихъ 

м'Ёстечкахъ, гдЁ „гул яю тъ " лишь въ „съЁзж1е“  праздники. 

Внрочемъ среди „отцевъ" начинается недовольство „дЁтьми" —  

молодымъ ноколЁн1емъ раскольниковъ, жизнь котораго, очевидно, 

направляется по иному руслу.

„ Д ёти“  смущаютъ „отцевъ" отступлен^емъ отъ „дЁдовскихъ" 

обычаевъ: курятъ, выказываютъ стремлен1е къ  разгу.тьной жизни, 

непочтительны къ людямъ болЁе пожилымъ и солиднымъ. Моло

дежь, по словамъ Воробьевскаго сельскаго кандидата „совсЁмъ 

изсобачилась“ , — нельзя ничего имъ :замЁтить, въ противпомъ 

случаЁ наговорятъ много непр1ятностей, а г.лавное „тебя же
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норовятъ у ч и ть " , какъ  будто „выше лба когда глаза росли".

продолжалъ печально пов^тствовать тотъ же кандидатъ 

старообрядецъ,— „мы до свадьбы не знали и вкуса въ хл ’Ьбномъ, 

а HHHli все уже пошло по новому: пьютъ чуть не мальчиш ки",..

К ъ  ШЕОЛ'Ь Чарышшйе раскольники относятся съ традиц1он- 

нымъ равнодуш1емъ сибиряка,— отдаютъ въ нее д'Ьтей только 

для того, ч'^обы „зимой ребятишки не баловались безъ 

д'Ьла".

Въ дер. Воробьевой есть двй школы,— одна православная, 

существуетъ 4 — 5 лйтъ, другая— не оффиц1альная у поморцевъ, 

существующая лйтъ 10 , которую къ  1900-— 1 9 0 1  учебномъ 

году пос'Ьщало человйкъ 2 5 , что по мн'Ьн1ю поморцевъ— много,*) 

и это „м но го " объяспяютъ т'Ьмъ, что „годъ  не урожайны й"; 

обыкновенно же въ ш кол^ обучается 5 —  6 мальчиковъ.

Д й ти  учатся въ поморской ш кол^ по старинному методу, 

учителемъ состоитъ— поморецъ. Подобная же не оффиц1альная 

школа имеется и у раскольниковъ дер. Красноярской, въ кото

рой д'Ьти обучаются фанатичной пожилой д'Ьвой— раскольницей. 

Православной школы въ дер. Красноярской не имеется.

Х отя  грамот'Ьевъ раскольниковъ на Чарышй— много, но ня- 

четчиковъ, даже бол'Ье или мен^е порядочныхъ, не имеется. П а 

устраиваемыхъ миссщнерскимъ комитетомъ благочин1я J\» 3 1 -го  

бес'Ьдахъ, раскольники обыкновенно отмалчиваются, отговариваясь 

темнотой, ссылаются на начетчиковъ Воронихинскихъ, Воробьев- 

скихъ , а за посл’Ьднее время на Саратовскаго начетчика— Х у -  

дошина, который на'Ьзжая въ Сибирь, каждый разъ посйщаетъ 

дер. Воробьеву и Красноярскую.
Такъ  ка къ  за Воробьевскими раскольниками по р. Чарышу 

установилась репутащя „столповъ" „ходатаевъ" и „paAlJTenefi" 

старообрядчества, то въ Воробьевой 7 -го  марта была устроена

* )  а въ Воробьевой до 130 дворовъ поморцевъ.
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беседа, на которой въ EaHecTBi начетчика выступалъ н^кто  

Ефимъ Ивановъ М'Ьдниковъ (его же называютъ и Ш имолинъ). 

Про Медникова намъ еще ранФе пришлось слышать, какъ про 

энергичнаго ходатая по д'Ьламъ м^стнаго раскола, состоятельнаго 

человека, который держитъ б'Ьдноту „въ  рук'Ь тугонько ". П е- 

р'Ьдко М'Ьдниковъ предпринимаетъ поездки въ Москву и друг1е 

poccincKie центры поморства. Не особенно давно онъ выхлопо- 

талъ paspInneHie отъ гражданскаго начальства на постройку въ 

дер. Воробьевой молитвеннаго дома.

Естественно въ сиду этихъ слуховъ было ожидать въ лиц'Ь 

М ’Ьдникова встретить человека изворотливаго, бойкаго и бол-Ёе 

или мен'Ёе начитанаго. Но намъ пришлось нисколько удивиться, 

увид'Ёвъ предъ собой хотя и представительнаго, но скромна го, 

скорее трусливаго, старика и почти со всЬмъ не обладающаго 

начитанностью.
БесЬда была открыта м’Ьстнымъ приходскимъ священникомъ, 

который состоитъ благочинническимъ мисс1онеромъ,— о. Тимооеемъ 

Чешуинымъ, сказавшимъ вступительную р^чь  о TanHCTBi пока- 

ян1я, въ виду великопостнаго времени. Ш имолинъ и пришедш1е 

съ нимъ на беседу— местный наставникъ Викулъ Ефремовъ 

Сидоровъ и „с т а р и ки "— совсЁмъ соглашались, вставляя иногда 

зам11чашя о цар’Ь Давид-Ь, загладившемъ будто-бы свой гр'Ьхъ 

однимъ 5 0  псалмомъ. Въ начал!) Ш имолинъ отказывался ОесЁ- 

довать,—  „в'Ьдь ужъ много бесЬдовали“ , говорилъ онъ „и  ес.ли 

изъ насъ ТОЛК.У— то не выходитъ— что вамъ и время терять изъ 

за насъ— напрасно безпокоиться“ ... Н а  бесЬд4 не обошлось и 

безъ обвинешя патр1арха Н икона въ новшествахъ;— „прибавлен1яхъ 

и убавлен1яхъ“ ; было указано на слово ,,истиннаго“  въ 8 член'Ь 

символа в'Ьры. М едникову было указано на разности патр1ар- 

ш ихъ-книгъ  Большаго и Малаго Катихизиса,Еирилл.кн. др. въ чтенш 

Символа в4ры и чина въ таинств-Ь крещен1я. К ъ  указаннымъ
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разноетямъ старообрядцы отнеслись недоверчиво, въ виду отсут- 

ств1я иодлиннымъ патр1аргаихъ книгъ , (кн и ги  у насъ были издан, 

единоверческой типограф1ей.)

Изъ православныхъ священниковъ, кроме о. Чешуина, на 

беседе присутствовалъ Благочинный JVi 3 6 , священникъ с. Бело- 

глазовскаго о. Александръ Слободс|йй.

Изъ другихъ селен1й, кроме дер. Красноярской, въ которой 

изъ 120  дворовъ лишь Vs часть православныхъ, по р. Чарыгау 

раскольники— поморцы живутъ еще въ вышеупомянутой дер. Ро

мановой, Н икольскаго прихода; въ ней изъ 7 0 — 8 0  семействъ 

половина раскольниковъ, которые почти все ранее принимали 

браки отъ нравославной церкви, а въ настоящее время скреп- 

ляютъ въ Волости.
Въ Романовой нетъ ни начетчиковъ, ни школы. Въ  Ве.логла- 

зовскомъ приходе поморцы въ небольшомъ количестве живутъ 

въ дер. Кособоковой. Кособоковск1е раскольники, какъ  на 

„столповъ“ начетчиковъ— указываютъ на Воробьевскихъ.

Въ приходе Хлопуновскомъ, благочин1я JN» 36 , въ Поспелихе 

живутъ 7 2  чел. об. пола стариковцевъ, дети которыхъ 

уже „отстаютъ“  отъ раскола, нередко обращаясь за крещен1емъ 

и браками въ православную церковь. Раскольники описываемой 

местности, но общественному положе1пю, принадлежатъ къ  числу 

очень зажиточныхъ; православные— наоборотъ представляютъ

изъ себя бедняковъ, большей частью находящихся въ матер1аль- 

ной зависимости отъ раскольниковъ— богатеевъ. Однако послед

нее обстоятельство не имеетъ вл1ян1я на релиОозныя убежден1я 

православнаго населен1я, отлпчающагося крепкой привязанностью 

къ  Православной церкви; — случаевъ уклопен!я въ раско.1ъ не 

бываетъ. Вообще Чарышск1й рашсолъ въ настоящемъ своемъ по- 

ложе1ПИ не представляетъ ничего опаснаго для Православ1я. 

Даже въ такомъ видномъ центре раскола безпоповщинн,
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ка к ’Ь дер. Фунтикова, гд ^  не такъ давно еще раскольники по- 

своему богатству, и сп.10ченнности, нанимали господствующее,^ 

относительно православ1я, положен1е,— въ настоящее время, съ 

построен1емъ православнаго храма и открыт1емъ прихода, фана

тичные раскольники изъ Фунтиковой вы'Ьхали на жительство: 

кто въ Ворониху, кто въ Буканскую  и т. д., а въ Фунтиковой 

сила и вл1ян1е въ Д'йлахъ общественныхъ, перешли къ  правос- 

лавнымъ изъ росс1йскихъ переселенцевъ.

Но если на Чарыш'Ё не представляется опасности православ1ю 

отъ раскола-старообрядства, то, вм'Ьсто того, въ благочин1е Л» 3 6 , 

(по р. Алею) начинаетъ прокладывать ce61j путь сектантство 

рац1оналистическаго и мистическаго характера. Такъ въ упомя

нутой выше д. Кособоковой, Б'йлоглазовскаго прихода, одинъ 

крестьянинъ, изъ переселенцевъ Тобольской губерн1и, совращенъ 

въ сектантство какимъ то Оренбурскииъ казакомъ, пргЬзжавшимъ 

въ д. Кособокову для рыбной ловли и куда то снова отсюда 

пере'Ьхавшимъ осенью 1 9 0 0  г.

Религ1озныя уб'Ёждешя Кособоковскаго сектанта, пока еще не 

приняли строго определенной формы, представляя c i ic b  сектан- 

ства съ етарооб'рядствомъ: онъ признаетъ, наприиеръ.— святыхъ, 

почитая за угодника Бож1я Святителя и Чудотворца Николая 

и Пресвятую д е в у  М арш , но сильно вооружается противъ ико- 

нопочитан1я, чемъ обыкновенно и сказывается сектанство на пер- 

вныхъ стад1яхъ своего развития,— по крайней мере Н ово-И окров- 

citie Ащегульск1е молокане более всего нападаютъ на православ- 

ныхъ за иконопочитан1е и нконопоклонен1е.

Затемъ, сношен1я время отъ времени Кособоковскаго 

нолусектанта съ Ащегулоиъ и Ново-Покровской, даютъ некото

рое основан1е предполагать, что, въ настоящемъ случае, прихо

дится иметь дело съ молоканской сектой. Кроме рац1оналисти- 

ческаго сектантства, въ благочин1и 3 6 , въ приходахъ Бобков-
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скомъ и Хлопуновскомъ появились, судя по н'Ькоторымъ харак- 

тернымъ признакамъ, сектанты-хлысты. Въ первомъ въ д. 

Захаровой въ принадлежности къ  хлыстовщин'Ь подозревается 

до 12  семей богатыхъ переселенцевъ изъ Полтавской губерн1и, 

во второмъ въ д. Клепиковой 2 семьи. Все подозреваемые 

въ хлыстовщине живутъ особнякомъ— отъ православныхъ, какъ 

бы сторонясь отъ нихъ собираются по ночамъ вместе, читаютъ 

Вибл1ю и поютъ по разнымъ сборникамъ— свящ. псалмы. 

Въ Захаровой на собран1я подозреваемыхъ въ хлыстовщине 

начинаютъ похаживать и православные,— по слухамъ, даже цер

ковный староста склоненъ къ  сектантству. Въ д. Клепиковой 

сектанты сватали православную девицу, которая долго не сог- 

лащалась на этотъ бракъ, но наконецъ родители настояли на 

своемъ, выдавъ въ замужество, дочь въ сектантское семейство. 

Въ настоящее время, молодая женщина, жалуясь на свое тяжкое 

положеше среди сектантовъ и упрекая родителей, выражается 

про себя, что она теперь „н и  девица, ни мужняя жена." Впро- 

чемъ, по этимъ признакамъ пока еще рискованно окончательно 

относить описываемыхъ сектантовъ къ последователямъ хлыстов

щины. Д ля большей уверенности ,"въ последнемъ, необходимо 

спросить священника того прихода, въ которомъ сектанты числи

лись до переселен1я въ Сибирь.

Для борьбы съ расколомъ въ благочиьпяхъ №№ 3 1 , 36  име

ются мисс1онерск1е комитеты, члены которыхъ, заведя миссшнер- 

ск1я благочиниическ1я библ1отекн, устраиваютъ въ зараженныхъ 

расколомъ селен1яхъ собеседован1я. Последн1я ведутся бласочин- 

ническими мисс1онерами, иногда совместно съ пр1езжающимъ 

сотрудникомъ, Вратства. Вразумлен1емъ же сектанта въ д. Косо

боковой, путемъ домашнихъ беседъ, для нредохранен1я православ

ныхъ отъ уклонен1я въ сектантство,— занимается самъ о. Б-гаго- 

чинный, священникъ Александръ Слободск1й.
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Прежде ч1>мъ отправиться во вторичную по'Ьздку въ Зм-Ьино- 

ro p c id t уЬздъ, миой 6 -го  мая было устроено собес'Ьдован1е 

въ д. Телеутской, Еосмалинскаго прихода, благочин1я Js 20 , 

съ поселившимися тамъ молоканами и баптистами.

Молоканство въ д. Телеутскую занесено переселившимся въ нее 

изъ с. Павловскаго Алекс'Ьемъ РодДоновынъ Зд'йревымъ*). Рели- 

rio3HHM уб'йжден1я Зд'Ьрева посл’Ь 1 8 9 8  года подверглись н е 

которой „эволю щ и": переселившись въ Телеутскую, Здеревъ, 

какъ  слышно, началъ иногда высказывать ин'Ьн]'я, которыхъ въ 

Павловске не держался, а именно—-что 1исусъ Христосъ— та

кой же человекъ, какъ и все, только нревосходящ!й нравствен

ностью и умомъ. OcHOBHHie для этого сужден1я Здеревъ видптъ 

въ словахъ Апостола Павла: „единъ Богъ, едннъ и посредникъ 

между Богомъ и человеками, человекъ Христосъ 1исусъ“ (Тим. 2 ,5 ) . 

Зная характеръ Здерева и наблюдая за нимъ въ Павловске, 

трудно допустить, чтобы онъ удержался отъ „пропаганды “ или 

вернее— „навязываш я" своихъ сектантскихъ убежденш и на 

месте своего нового лштельства. Действительно, плоды такой 

„деятельности“  Здерева сказываются, какъ въ дер. Телеутской, 

такъ и въ соседней дер. Елуниной, Павловскаго прихода. Въ 

первой— онъ несколько всколыхнулъ инертную массу сибиряковъ, 

о которыхъ принято думать, какъ о людяхъ, недостуныхъ вл1я- 

н ш  сектантства. Х отя  случаевъ окончательнаго уклонешя въ 

сектантство изъ иравославныхъ, коренныхъ жителей дер. Телеут

ской пока, не было, но атмосоера къ  тому весьма благопргятная, 

насколько можно было наблюдать въ сравнительно короткое пре- 

быван1е мое въ Телеутской. Крестьяне обращались ко мне за 
разъяснен1емъ не какихъ  либо недоуменныхъ вопросовъ нрав- 
ственнаго характера, а обыкновенно возбуждаемыхъ (вопросовъ)

* )  Что такое представляетъ изъ себя ЗдЪревь— См. мою „Записку" о сектан- 
ств'Ь въ с. Павловскомъ, представленную 1 Епарх. МисШонер. Съезду въ г. 
ToMCifb 1898 г. II напечатанную въ кн. объ этомъ съЪзд'Ь И. П. Новикова стр. 269.
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подъ вл1ян1емъ соседства и частыхъ сношешй съ сектантами—  

объ иконопочитан1й, крещен1и младенцевъ, nocTi, взиман1и пла

ты за требоисправлен1е и т. и. Очевидно Зд'Ьревъ усп'Ьлъ, если 

не совратить въ свою секту, то возбудить интересъ къ  ней и 

пытливость въ умахъ православныхъ къ  вопросамъ, ирерскае- 

лымъ съ молоканами; ч'Ьмъ это paspliraHTca иокажетъ будущее.

(Продолжен1е будетъ).

М ИССЮ НЕРСКШ  И8ВФ СТШ  и ЗАМФТКИ.

HsetCTin съ Алтая. С. У.лалинское, бывшее первоначально 

центральнымъ станомъ мисс1п, издавна служило вм1>ст'Ь съ этимъ 

и центромъ цросв'Ьщен1я и грамотности, Улалинск1е инородцы 

первыми начали учиться rpaMOTi; зд'Ьсь же было открыто и пер

вое миссюнерское училище, послужившее зародыгаемъ, изъ кото- 

раго выросло главное нын-Ь учебное заведете мисс1и Б1йское кати- 

хизаторское учи.тище. Ш кольное д'Ьло въ с. Улалинскомъ въ 

продолжен1и многихъ л'йтъ вообще было поставлено хорошо, какъ 

въ мужской школ'Ь, такъ и въ женской, но за иосл-йрее время 

начало, было, к.тониться къ  упадку. Одной изъ главныхъ при- 

чинъ такого печальнаго явлен1я было то обстоятельство, что 

нрежн1я собственныя школьныя здан1я обветшали до того, что въ нихъ 

не было возможности вести учебныя занятгя; давалъ о себ’Ь 

знать недостатокъ въ учителяхъ, а отчасти и надлежащей рачи

тельности лицъ, в-Ьдающихъ м'Ьстнымъ школьнымъ д-йлонъ. Съ 

назначетемъ въ Улалинскш приходъ бывшаго Чемальскаго мис- 

cioHepa (нынй помощника Алтайской духовной мисс1и) священ

ника  Петра Бенедиктова и съ прибытчемъ въ Улалу двухъ сестеръ 

Ивановыхъ, до самоотверженгя преданныхъ школьному дйлу и 

изъявившихъ желан1е служить ему безмездно,— обстоятельства на- 

чинаютъ принимать благонр1ятный оборотъ. 0 . Петръ силою па- 

стырскаго авторитета, увйщан1й и убйжден1й успйлъ возбудить
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сочувств1е къ нуждамъ школьясаго д'Ьла членовъ rtcTHaro цер- 

ковно-приходекаго попечительства, а также и частныхъ благо

творителей изъ прихожанъ; потекли щедр1ая жертвы, некото

рые изъ благотворителей жертвовали сотнями рублей, а одинъ 

изъ наиболее почетныхъ я состоятельныхъ прихожанъ, внесъ 

на это дело тысячу рублей. Решено было на собранныя 

средства построить две школы— для девочекъ деревянную и 

для мальчиковъ каменную; попечителемъ и наблюдателемъ по по

стройке былъ избранъ председатель церковно-приходскаго попе

чительства Ситниковъ, который все время къ делу постройки 

относился и относится съ неустаннымъ и неутомимымъ рвен1емъ. 

Женская школа въ настояш,ее время уже выстроена. 2 3 -го  сен

тября состоялось ея освящен1е, въ присутств!и массы народа, 

членовъ приходскаго попечительства и всехъ представителей 

местной администрацш и интеллигенщи. Два местныхъ священ

ника служили молебенъ,— старнпй священникъ о. Петръ Бене- 

диктовъ сказалъ соответствующее случаю, весьма содержальное 

и прочувствованное слово. После этого отъ членовъ церковнаго 

попечительства былъ поднесенъ о. Петру благодарственный ад- 

ресъ, который былъ прочитанъ председателемъ попечительства 

Сптниковнмъ; въ немъ, между прочимъ, говорилось: „П о  случаю 

„сегодняганяго торжества, мы, прежде всего, скажемъ отрадное 

„слово; слава Богу! Въ селе Улале выстроена и съ надлежа- 

„щ имъ торжествомъ открыта женская школа: въ настоящую ра- 

„достную минуту мы считаемъ нашимъ долгомъ выразить Вамъ, 

„многоуважаемый батюшка, нашу исреннюю благодарность, наше 

„сердечное спасибо зато, что Вы съ самаго начала постройки 

„Улалинскихъ школъ и до сего времени были нашимъ руково- 

„дителемъ и гдавнымъ двигателемъ этого благого дела. Повто- 

„раемъ: спасибо Вамъ, досточтимый пастырь, за то, что своимъ 

„горячимъ учапчемъ къ  нуждамъ общества Вы подавали намъ
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„добрый прим'Ьръ, пробуждая въ насъ чувство солидарности. То, 
„ч то  казалось намъ невозможнымъ, по случаю крайне скудныхъ 
„средствъ, оказалось вполн'Ь осуществпмыиъ, благодаря Вашимъ 
„неусыпнымъ старан1ямъ пробудить въ насъ сознан1е долга и 
„указан1ямъ къ  изыскан1ю средствъ на постройку нашихъ училищ ъ" 
Затймъ составители адреса просили о. Петра не оставлять ихъ 
своими coBljTaMH и руководительствомъ въ ихъ затрудненгяхъ 
по д'Ьламъ достройки мужскаго училипри Главный жертвователь 
на школу Коршуновъ привезъ для нея изъ Петербурга два рос- 
кошныхъ портрета Государя Императора и Императрицы и до
рогое свяш,енническое и д1аконское облачен!я спецгально для слу- 
жен1я молебновъ въ школ’Ь.

Съ 2 -го  октября въ женской школ'Ь открыто учен1е, учащихся 
при открытии было 72  ученицы, число коихъ постепенно увели
чивается,— поступаютъ въ школу не только Улалинск1е, но и 
изъ сосЬднихъ деревень и заямокъ.

Здан1е каменной мужской школы BnepHt возведено и закрыто, 
но еще не отделано внутри. Ш кола помещается временно въ 
квартире священника, место котораго въ настоящее время празд
но; учится въ школе 70  мальчиковъ. Теперь въ Улале недо
статка въ правоспособпыхъ учащнхъ не ощущается; на лицо, 
состоятъ 3 учительницы, 2 учителя и niecTOii регентъ— учи
тель пен1я. П о субботамъ въ женской школе бываетъ общая 
спевка соединеннаго школьнаго хора.

Начинаетъ благоустрояться въ Улале и дело веден1я церков- 
но-богослужебныхъ собеседованш п чтен!й. Председатель попечи
тельства, не разъ упомянутый, Ситниковъ пожертвовалъ на вы
писку волгаебнаго фонаря и картинъ 55  рублей.

С0ДЕРЖАН1Е. Слово къ выходящимъ изъ храма при иоявлен1и проиовЬдника 
и о разговаривающихъ во время проповЬди. Иреосв. Макар1я, Ен. Томскаго.— 
Отчетъ Томскаго Епарх. Училивщ. СовЬта о состоян1и церковн. школъ за 1900 
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