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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Распоряжен1я Высшаго Начальства.
Konifl съ отношен1я Канцеляр!и Г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода, на имя Преосвященн^йшаго Макар1я, Епископа 

Томскаго и Барнаульскаго, отъ 30 октября 1902 г.
Преосвященн'Ьйш!й Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь!
Управляющ!й Министврствомъ Народиаго П pocetineHiH, тайный 

сов'Ьтвикъ Дукьяновъ, въ посл'Ьдств1в сд'Ьланнаго съ Министер- 
ствояъ но предмету отногаен1я Вашего Преосвященства, отъ 13 
августа сего года за № 7 1 1 7 , саошен1я, нын^ ув'Ьдомляетъ, 
что ииъ циркулярно предложено попечителямъ учебныхъ окру- 
говъ о томъ, чтобы время для roRtnifl воспитайнвковъ учебныхъ 
заведен1й Ведомства Министерства Народнаго Просв'Ьщен1я— назна
чалось не иначе, какъ съ соглас1я настоятелей т'Ьхъ церквей, 
въ которыхъ воснитанники должны исполнять христ1анскш долгъ 
исповеди и  СВ. 1!ричаст1я. Подлинное за надлежащимъ 
подписомъ.

Съ подлинныиъ в-Ьрио. Секретарь Березовъ.
Св'йрялъ Столоначалъникъ Т. Ау/вровг.



Konifl съ ноп1и предложен1я Министерства Народнаго Про- 
св%щен'т, отъ 2 4  сентября 1902 г., на имя г.г. попечителей 

учебныхъ округовъ Министерства.

ВысочАйшимъ иовел'Ьшемъ 6 апреля 1865  года предоставле
но попепителямъ учебныхъ округовъ назначать удобнейшее по 
местнымъ обстоятельствамъ время для говен1я въ учебныхъ за- 
веден!яхъ. Изъ дошедшихъ до Министерства св'Ьден1й ныне об
наружилось, что при назначен1и учебными начальствами времени 
говен1я воспитанниковъ учебныхъ заведенш не всегда принима
ются въ соображен1е услов1я деятельности местнаго приходскаго 
духовенства. Признавая таковой образъ действ]й не соответствую- 
щимъ точному смыслу указаннаго В ысочайшаго повелен1я, по
корнейше прошу Васъ, Милостивый Государь, принять къ руко
водству по вверенному Вамъ округу, что время для говен1я 
воспитанниковъ учебныхъ заведений должно быть назначаемо въ 
каждомъ случае не иначе, какъ съ соглас1я настоятеля той 

церкви, въ которой воспитанники должны исполнять христ1анск1й 
долгъ. Подлинная котя за надлежащимъ подписоиъ,

Съ подлинной верно. Секретарь Березовъ.
Сверялъ Столоначальншъ Т. Лцеровъ.

Распоряжвн|'я Епарх1альнаго Начальства.
Рукоположетя.

Д1аконъ с. Барнаульскаго, бл. № 20 , СергШ Дедюхинъ руко- 
положенъ во священника къ церкви с. Павловскаго, бл. 20 , 
14 ноября.

Д1аконъ с. Борисовскаго, бд. № 13, Алексей Дроздовъ руко- 
положенъ во священника къ церкви с. Проскоковскаго, благ. 
J'5 2 ,— 17 ноября.



Преподаватель Б1йскаго катихизаторскаго училища Инвокент1й 
Новочадовск1й рукоиоложенъ во д1акона 3 и во iepea 8 ноября, 
съ причислетемъ въ арх1ерейской домовой церкви.

Опредгьлетя,

Заштатный псаломщикъ Илья Коровинъ опред'Ьленъ на долж
ность псаломщика къ Томскому Каеедральному собору 30  октября.

Учитель Ольгинской школы Александръ Розановъ назначенъ 
йен. обязан, псаломщика къ церкви села Кипринскаго, бл. № 35.

Перемгьщетя.

Псаломщикъ Богоявленской церкви с. Чаусскаго, бл. № 8 , 
Михаилъ Реньевъ, опред'Ьлешвмъ Епарх1альнаго Начальства 
1  ̂HoIatF С- г., перем'Ьщенъ на таковую же должность къ церкви 
с. Проскоковскаго, бл. № 2,

Псаломщикъ Павелъ Ооколовъ перем’Ьщенъ изъ Меретскаго 
въ с. Малышевское, бл. № 35, съ 3 декабря.

Увольненгя.

Д1аконъ Введенской церкви села Павловскаго, бл. 20, 
Норфир1й Введенсшй марта по опред'Ьлен1ю Епарх]альнаго 
Начальства, утвержденному Св. Синодоиъ 16 сентября, лишеяъ 
сана и исключенъ изъ духовнаго зван1я.

Псаломщикъ с. Новообинскаго, бл. 25 , Иванъ Виноградовъ 
уволенъ отъ настоящей должности съ 1 октября.

Состоящ1й на должности псаломщика при домовой въ 
гор. Б1йск'Ь apxiepeftCKOfi церкви, сынъ чиновника Александръ 
Жигачевъ отр’Ьшенъ отъ настоящей должности 20 октября.

Псаломщикъ вольнонаемный села Койновскаго, бл. J'S 16, 
1осифъ Тетеринъ настоятелемъ сей церкви отстраненъ отъ зани
маемой им'Ь должности псаломщика.



Награжденге набедренникомъ.

Оостоящ1й въ братств-Ь, зав'ЬдуюЩ1Й св'Ьчнымъ складомъ, свя- 
щеннивъ Серий Изв^ковъ, за ревностное исполнен1е возложен- 
ныхъ Епарх1альны1нъ Начальствоап. обязанностей, награжденъ на- 
бедренникомъ 21 ноября.

Освящете храма.

Въ с. Сростинскомъ Преосвященннмъ Макар1емъ, Епискононъ 
В1йскимъ, освященъ главный иридйлъ новоустроеннаго храма во 
имя Живоначальной Троицы 17 ноября.

И 3  В Ъ  С  Т  I Я .

Священникъ села Банновскаго, бл. 13, Николай Оловян- 
никовъ скончался 2 ноября.

Псаломщикъ села Крутихинскаго, бл. JVs 19, Васил1й Вато- 
петовъ скончался 29 октября.

Д1аконъ Кебезенскаго отд'Ьлен1я Алтайской мисс1и Хустинъ 
Михайловъ Тербесевъ скончалсл 16 октября.

Псаломщикъ Урско-Ведаревской Покровской церкви, благочи- 
н1я № 1 3 , Николай Евладовъ скончался 14 ноября.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Согласно постановлен1я Совета Епарх1альнаго женскаго учи
лища и резолющи Его Преосвященства, последовавшей на неиъ 
30 сентября с. г. за № 3 5 6 8 , Консистортя, на основапи жур-



нальнаго постановлен1я своего, состоявгаагося 18 ноября с. г ., 
определила: истребовать съ каждаго причта, не исключая прич- 
товъ мисс1онерскихъ и домовнхъ церквей, въ дополнен1е кч> 
2 руб., о доставлен1и которыхъ сделано распоряжен1е указомъ, 
отъ 31 яинувшаго октября за JV; 19 ,— еще по 4 р. 65 коп. съ 
611  причтовъ на содержан1в общежития военитанницъ Епар- 
хкльнаго училища и двухъ параллельннхъ классовъ; каковыя 
деньги 0.0. благочинные имеютъ собрать изъ собственныхъ 
средствъ и доставить въ Консисторш.

Утвержден1е въ должности депутата.

Согласно избран1я духовенствомъ благочин1я J'6 21 , священ- 
никъ Александръ Благовещенск1й Епарх1альнымъ Начальствомъ 
утвержденъ депутатомъ на духовно-училищные и общеепарх1альные 
съезды на трехгодичный срокъ (съ 1 903  г.).

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Утверждены въ должности церковнаго старосты: къ Казанской 
церкви с. Повалихинскаго— креетьянинъ Алексей Пятковъ; къ 
градо-Томской Духосошественской церкви— Томскш мещанинъ 
Григорш Степановъ Шмотинъ; къ  Христорождественской церкви 
с. Травныхъ-Озеръ— креетьянинъ Харитонъ Заковряшинъ; къ 
Покровской церкви с. Богородскаго— Томск1й мещанинъ Миха- 
илъ Чевелевъ; къ единоверческой церкви с. Алтайскаго— кресть- 
янинъ Карпъ Макарьевъ; къ Преображенской церкви с. Бого
родскаго— креетьянинъ Стах1й Авдеевъ; въ приписной церкви



дер. Ус'гь-Иши— крестьяяинъ Яяовъ Пантел’Ьевъ; къ Вознесен
ской церкви села Чумайскаго— крестьянинъ Петръ Дмитр1евъ 
Лазаревъ; къ Михаило-Архангельской церкви с. Тагановскаго—  
крестьянинъ Александръ Диитр1евъ Бобковъ; къ Пророко-Ильин- 
ской церкви с. Усятскаго— крестьянинъ Иванъ Самаковск1й; 
къ Петропавловской церкви Салаирскаго рудника— Кузнецк1й 
купецъ А лексМ  ХмЬлевцевъ; къ Покровской церкви с. Урско-Бе- 
даревскаго— крестьянинъ Иванъ Бедаревъ; къ Одигитр1евской 
церкви с, Караканскаго— крестьянинъ Андрей Сидоровъ; къ 
Прокоп1евской церкви с, Аило-Атынаковскаго— инородецъ М ит- 
трофанъ Оалтымаковъ, я къ Христорождественской церкви села 
Вагановскаго— крестьянинъ Никифоръ Филатовъ.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов-Ьта

Вакантный учительск1я мйста въ церковно-приходснихъ школахъ Том
ской enapxiK къ 3  декабря 1902 года.

Змгьиноюрскш угьздъ: села— Таловское (и^сто 2-го учителя), 
Ново-Шинуновское.

А  также съ 1 января 1903  года им'Ьютъ быть вакантныя
м'Ьста:

Томстй угьздъ: село Крохалевское (2 -е  ийсто).
Маршнскт угьздъ: села— Верхне-Чебулинское (2-е ийсто), 

Тяжинское (женская школа).
Еаинскт угьздъ: поселки— Ново-Александровск1й и Полтавка. 
Кузнецкш угьздъ, въ школахъ грамоты: села— Юрточное, 

Осиновское, Кузед'Ьевское и Аило-Атынаковское.



0.0. благочйннымъ и зав1!дующимъ церковным школами Томской епар- ш  относительно составлен1я и представлен1я статистической отчетности о дерковныхъ школахъ за отчетный граждански годъ * ) .
(Одобрены асурнальнымъ оиредЬлетемъ Томсваго Епармадьнаго Учидищнаго 

Совета отъ 9 декабря 1902 г.).

1) О. благочинный, по полученш  изъ Отд-Ьлетя Сов-Ь- 
та бланокъ школьныхъ листковъ, разсылаетъ оныя или 
лично передаетъ всгьмъ зав'Ьдующимъ школами своего 
благочиш я, въ 3 -хъ  экземплярахъ на каждую ш колу, 
для заполнешя 2 -хъ  экземпляровъ статистическими св^- 
д-йтями; 1 экземпляръ назначается на случай утраты 
или порчи листка.

2) На обязанности и полной ответственности заВ'Ьдую- 
щ аго лежитъ, чтобы къ 1-му января (никакъ не поздн'Ье) 
были заполнены и представлены MlicTHOMy о. благочин
ному по 2 экземпляра листковъ о всЬхъ гЬхъ ш колахъ 
прихода, въ которы хъ велись учебныя заняНя въ конегЬ 
отчетнаго года. О ш колахъ, въ которыхъ почему либо 
(напр. за неим'ЬнГемъ учителя) учебныхъ занятГй въ кон-

учебнаго года не было, ш кольныхъ листковъ изго
товлять и представлять не сл ’йдуетъ; но зав'йдующГй на 
особом ъ лист'Ь д'Ьлаетъ перечень гй хъ  ш колъ своего при
хода, который въ т е ч е т е  года оказались закрытыми совер
шенно или временно (т. е. не Д'ййствовали въ конц'б года), 
съ  показашемъ времени и причинъ закрытГя ш колъ.

*) Настоящ1я правила вызваны т^мъ, что Центральнымъ церковно-школь- 
яымъ Управлен1емъ введены, начиная съ 1902 года, новыя формы и сроки со- 
ставлен1я и представления статистической отчетности о церковныхъ школахъ за 
граждансый годъ. , Пргшгьч. Епофх. Училищ. Совпта.



3 ) О. б л а го ч и н н ы й  пров'Ьряетъ ш ко л ьны е  л и стки , п р а 
вильно  л и  о ни  заполнены , и  исправляетъ  о ш и б ки  или  
у п у щ е ш я ; онъ  т а кж е  пров'Ьряетъ и  перечни  за кр ы ты хъ  
ш ко л ъ . П одлинны е экзем пляры  ш ко л ь н ы х ъ  л и стко въ  и  
пе р е чни  о. б л а гочи нн ы й  удостов'Ьряетъ своею  подписью  
и  представляетъ  въ  подлежащ ее ОтдЬлен1е Сов-Ьта не 
позднтье, какъ къ 15-му января. Коп1и съ  ш ко л ь н ы х ъ  ли- 
стовъ  остаю тся у  завЬ д ую щ а го , для хр а н е ш я  п р и  ш ко л ь 
н ы х ъ  д 'Ьлахъ .— В ъ  препроводительной  буыаг'Ь О тд'Ьлеш ю 
о. б л а го ч и н н ы й  дол ж енъ  то чн о  и ясно  о бозначить , о 
сколькихъ ш ко л а х ъ  имъ представляю тся въ  Отд'Ьлен1е ш ко л ь 
ны е л и с т ки , и  о сколькихъ и какихъ именно (назвать  са
мый ш ко л ы  и  за вЬ д ую щ и хъ ) л и стки  не представл яю т
ся и почем у, а р а вн о — ка ки м и  завЬ дую щ им и и  о к а к и х ъ  
за кр ы ты х ъ  ш ко л а х ъ  не представлены  перечни .

4 ) В ъ  о тн о ш е ш и  к ъ  о.о. зав'Ьдую щ имъ, не предста- 
вивш им ъ  въ  ср о къ  (къ  1-му января ) о. б л а гочи нн ом у  
ш ко л ь н ы х ъ  л и стко въ  и перечней о за кр ы ты хъ  ш ко л а х ъ , 
о. б л а го ч и н н ы й  прим Ь няетъ  во всей то чн о сти  А р х и п а 
сты рское  распоряжение Е го  П реосвящ енства , объ явлен
ное въ  офф иц1альномъ отд'Ьл'Ь Т о м ск. Е па р х . ВЬдомост. 
(за 1 9 02  г .  №  8 стран . И  — 12).

5) Н а сто ящ им и  правилами измгьняются с р о ки  представ- 
лен1я №  7 Т абели  ср о чны хъ  представлеш й (въ  Т абел и  
сл 'Ьдуетъ, вмЬсто 1 ф евраля и  15 ф евраля, исправить  
1 января я 15 января), а равно  соверщ енно отменяются 
правила  въ  развит1е §§ 33 , 3 8  и  55  И н с т р у к ц ш , н а пе 
ч а та н н ы й  въ  №  15 Том. Е п а р х . ВЬдом. за 1901 г .

6 ) Н астоящ 1я правила  (в'ь отдЬльномъ о тти скЬ ) д о л ж 
н ы  бы ть вклеены  въ  б р о щ ю р у , за кл ю ч а ю щ у ю  въ  себ'Ь 
и н с т р у к ц ш .



Примтьчате. Впрочемъ, всл’6дств1е запоздан1я въ ны - 
н'Ьшнемъ году сообщ еш я о.о. благочиннымъ и зав-Ьдую- 
щймъ школами настоящ ихъ правилъ относительно вре
мени и порядка составлен1я и представлен1я статистиче
ской отчетности по новымъ формамъ, сроки представле- 
ш я отчетности о ш колахъ за 1902 годъ  для о .о. зав'Ь- 
дую щ ихъ и благочинныхъ, въ вид-Ь исключен1я на пер
вый годъ, могутъ быть допущ ены съ Н'Ькоторымъ про- 
медлешемъ, но не болФе, какъ на одинъ м’Ьсяцъ.

Отъ Томскаго Отд'Ьла Императорскаго Православ- 
наго Палестинскаго 06ва,ества.

ToMCnifl Отд'Ьлъ ИипЕРАторскАГО Православнаго Палестинскаго 
общества, отмечая отрадный усп'Ьхъ чтен1й о Св. Земл^ въ Томской 
euapxin въ истекшемъ 1 9072  г . и свид-Ьтельствуя свою глубокую 
благодарность всймъ лицамъ, потрудившимся въ устройств^ и 
веден1и чтен1й, обращается къ о.о. благочиннымъ, о.о. настоя- 
телямъ церквей и всему духовенству enapxin съ усерднейшею 
просьбою— не отказать и въ нынеганемъ году въ своеяъ любез- 
номъ содейств1и просветйтельнымъ и б.1аготворительннмъ зада- 
чамъ Общества— а) чрезъ возобновлен1е чтен1й о Св. Земле и 
служен1и Общества въ техъ местностяхъ, где таковыя уже были 
ведены; б) чрезъ открыПе сихъ чтен1й въ новыхъ местахъ, где 
къ тому представится возможность и г) чрезъ сборъ на чтен1яхъ 
добровольныхъ пожертвовав1й на поддержан1е деятельности Об
щества въ Св. Земле.

Отчеты о чтея1яхъ Отде.лъ покорнейше проситъ направить 
чрезъ 0.0. благочинныхъ непосредственно после праздника 
Пасхи.
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съ%зда 0.0. депутатовъ отъ духовенства Барнаульскаго 
училищнаго округа, отъ ‘V is сентября 1902 г.

О.о. депутаты занима.тись обсужден1вмъ вопроса о построен1и 
въ Томской enapxin второго Епарх1альнаго женскаго училища, 
въ г. Барнаул'Ь, всл'Ьдств1е резолюц1и Его Преосвященства,
ПреоевященаМшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Варнауль-
сваго. Результатомъ этихъ сужден1й явились сл'Ьдующ1я
соображен1я.

Въ посл4дше 2 0 — 25 л4тъ среди русскаго общества въ 
весьма значительной степени пробудилось стремлвн1е къ образо- 
вашю. Существовавш1я до того какъ мужск1я, такъ и женск1я 
учобныя заведетя Министерства Народнаго Просв'Ьщен1я оказа
лись неподготовленными для вм'Ьщен1я въ своихъ ст'Ьяахъ вс4хъ 
желавшпхъ учиться, такъ какъ большинство ихъ было основано 
и построено еще въ то время, когда единственнымъ сослов1вмъ 
на Руси, сознававшимъ важность и необходимость, HapaBHi съ 
мужскимъ, женскаго образовашя, было сослов1е дворянъ, за 
единичными исключен1ями въ этомъ отношен1и среди другихъ 
сослов1й. Между обществоиъ не только среднихъ, но даже выс- 
шихъ классовъ, до самаго посл'Ьдняго времени вообще укоре
нился, да еще и теперь весьма часто продолжаетъ держаться 
взглядъ на образоваше съ утилитарной точки зр'Ьшя— не въ 
ц'Ьляхъ просв'Ьщен1я, а какъ на ключъ, въ своемъ род*, отъ 
зав^тнаго замка— желан1й и возможности устроиться на казенной 
служб’Ь и им^ть отъ посл'Ьдней средства для своего существо- 
ван1я. Взглядъ же на просв'Ьщен1е, какъ на могущественн'Ьйшве 
средство культуры, понимаемой въ смысл'Ь развит1я, обогащен1я 
и совершенствован1Я челов'Ьческаго духа, и въ настоящее время



служитъ едвали не достоян1вмъ не только отд'Ьльныхъ груняъ 
людей, а даже единичныхъ личностей— по крайней м'Ьр'Ь de facto. 
Впрочеиъ, изъ какахъ бы добужден1й это ни происходило, но только 
фактъ крупнаго HecooTBtTCTBia между спросоиъ на образован1е и 
возможностью его удовлетворен1я былъ налицо. Такое ноложвн1е 
вещей, постепенно прогрессирующее, въ настоящее время привело 
къ тому, что доступъ въ образовашю не только въ высшихъ 
спвц1альныхъ, но даже и въ среднихъ учебныхъ заведен1яхъ 
— гииназ1яхъ и реальныхъ училищахъ— сд'Ьлался возможнымъ 
только посл'Ь труднаго и для немногихъ избранниковъ благо
получно оканчивающагося конкурснаго иенытатя. Посл'Ьднее об
стоятельство вызвало нарожден1е особаго класса людей, снещально 
занимающихся приготовлен1емъ къ конвурсныиъ испытан1ямъ 
для поступлен1я въ т'Ь или друг1я учебныя заведен1я, по p t a t  
достунныхъ далеко не всЬмъ, им'Ьющимъ нужду въ образован{н 
своихъ д'Ьтей. Д ухъ  времени— стремлен1е къ образован1ю— не 
миновалъ и духовенство, которое, пока св^тск^я учебныя заве
дения не были переполнены, отдавало въ нихъ для обучен1я 
своихъ д'Ьтей. Но въ виду вышеуказаннаго переполнен1я посл'Ьд- 
нихъ, а потому затруднительности доступа въ нихъ, главное же —  
всл-Ьдств^е непосильяости для большинства рядового духовенства, 
особенно низшаго, матер1альныхъ затратъ, сопряженныхъ съ обу- 
чен1емъ д'Ьтей въ св'Ьтскихъ учебныхъ заведенгяхъ, духовенство, 
наравн-Ь съ другими сознавая необходимость образован1я какъ 
сыновей, такъ и своихъ дочерей, пришло съ сознан1ю необходи
мости открнт1я, по образцу женскихъ гаиназ1й, такъ называе- 
мыхъ епарх1альныхъ женскихъ училищъ. Посл'Ьдн1я, гд'Ь бы ни 
возникали, быстро переполнялись воспитанницами, преимуществен
но дочерями духовенства.

Въ такомъ, напр., положен1и находится Томское Епарх1альное 
женское училище, когорое было открыто в'ь то время, когда обширно



сти Томской enapxia, въ составъ которой входила и Оемипалатинская 
область, совсЬмъ не соответствовали малонаселенность губерн1и, 
-скудость иравославныхъ ириходовъ, а при нихъ— приходскаго 
духовенства. Потокъ переселенческаго двизкен1я, клынувшаго въ 
Сибирь въ 90  г .г . иинувгааго века, главнымъ образомъ на 
земли Алтайскаго округа, нринадлежащ1я Кабинету ЕГО 
В Е Л И Ч Е С Т В А , или уезды; Варнаульск1й, БШскш, Змеиногор- 
CKifl и Кузнеций, повлекъ быстрое увеличвн1е населен1я этихъ 
уездовъ, а съ темъ вместе числа приходскихъ церквей и при
ходскаго духовенства. Въ это время была сознана теснота зда- 
н1й Томскаго Епарх1альнаго училища, какъ открытаго для гораздо 
меньгааго количества ученицъ и при томъ въ такое время, когда 
нельзя было ни предвидеть, ни предугадать o6pa30BaHiH множе
ства новыхъ приходовъ, а при нихъ— штатовъ приходскаго ду
ховенства. При такомъ положен1и дела: возрастан1и потребности 
въ образован1и дочерей духовенства съ одной стороны и обнару
жившейся тесноте здан1й Томскаго Епарх1альнаго женскаго учи
лища, не устраненной предиринимаемыми несколько разъ расши- 
рен1яии ихъ,— съ другой, более состоятельные изъ духовенства 
отдавали своихъ дочерей въ женск1я гимназ1и; большинство же, 
не будучи въ состоян1и позволить себе подобной роскоши, огра
ничивало образован1е дочерей курсомъ городскихъ, а большею 
частью церковно-приходскихъ училищъ, а нередко и простымъ 
уменьемъ разбирать печатную грамоту и подписать свое имя и 
фамил1ю. Ясно, что такой порядокъ вещей долго продолжаться 
не могъ, жизнь рано или поздно заставила бы считаться съ 
такимъ въ высшей степени жизненнымъ для всего духовнаго 
сослов1я вопросомъ, какъ назревш1й вопросъ о необходимости 
открыт1я въ Томской enapxin. второго Епарх!альнаго женскаго 
училища для дочерей духовенства Варнаульскаго училищнаго 
округа. И  вотъ духовенство этого училищнаго округа устами



своихъ представителей— о.о. депутатовъ Барнаульскаго училищ- 
наго округа, собравшихся въ 1899 г. въ г. Варнаул’Ь, возбудивъ 
воиросъ объ открытии въ г, Барнаул’Ь, какъ занимающемъ цент
ральное HtcTO между уЬздами Барнаульекимъ, БШскимъ и 
Зм'Ёиногорскимъ, второго Епарх1альнаго женскаго училища, по
становило: просить Архипастырсваго соизволен1я вновь обсудить 
этотъ вопросъ теперь уже у себя дома— на благочинническихъ 
собран1яхъ.

Его Преосвященство, Првосвященн'Ьйга1й Макар1й, Еписконъ 
ToMCKifl и Варнаульск1й, резолюц1ей своей отъ 12 ноября 
1899 года за № 6 2 0 5  изволилъ внимательно отнестись къ 
этому вопросу, благословивъ и разр’Ьшивъ духовенству на своихъ 
собран1яхъ обсудить вопросъ объ открыт4и въ Томской епарх1и 
второго Епарх1альнаго женскаго училища, сперва хотя четырех- 
класснаго, а также изыскать и указать средства для постройки 
здан1й для сего училища и содержан1я какъ самого училища, 
такъ и штатовъ при немъ. BcatACTsie означенной резолющи 
Архипастыря, вопросъ о построен1и второго Епарх1альнаго жен- 
скаго училища подробно обсуждался въ течвн1е 1900  года на 
благочинническихъ съ'Ьэдахъ совместно съ другими вопросами, 
указанными въ резолюц1и Его Преосвященства, отъ 12 ноября 
1899  года за № 6 2 0 5 .

На этихъ собран1яхъ духовенство высказалось за откры'йе и 
и nocTpoeflie второго Енарх1альнаго женскаго училища въ города 
Барнаул'Ь, на основан1и т'Ёхъ же соображен1й, о которыхъ было 
сказано въ журнал'Ь № 12 о.о. депутатовъ Барнаульскаго 
училищнаго округа 1899  г ., а на содерж.ан1е прозктированнаго 
второго Епарх!альнаго женскаго училища, между прочимъ, не 
отказалось ежегодно, впредь до минован1я въ томъ надобности, 
уд'Ьлять изъ своихъ личныхъ средствъ: священники по 10 руб., 
д1аконы по 5 р. и псаломщики по 2 руб. Согласно той же ре-



золющи Его Преосвященства, журналы благочинническихъ съ’Ьз- 
довъ духовенства, составленные въ только что указанномъ выше 
смысл'Ь относительно второго Епарх1альнаго женскаго учи
лища, были посланы въ Правлен1е Томскаго духовнаго учи
лища.

BcKopt же посл'Ь возникяовен1я идеи о построеши въ г. 
Барнаул'Ь второго Епарх1альнаго женскаго училища, благодаря 
указан1ю и HHHuiaTHBt Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, въ Томской 
enapxin возникаетъ другой весьма важный вопросъ о построеши 
въ г. Томск* новаго здан1я Епарх1альнаго женскаго училища 
въ гораздо бол*е обширныхъ, ч'Ьмъ существующее, разм*рахъ, 
съ прим*нен1емъ къ нему выработанныхъ современной техникой 
усовергаенствован1й въ архитектурномъ, гиг1еническомъ и др. 
отношен1яхъ. Бопросъ этотъ, согласно вол* Бладыки, обсуждался 
въ течен1е 1901 года духовенствомъ на благочинническихъ 
экстренныхъ и обычныхъ съ*здахъ и достаточно обсужденный и 
ясно, въ изв*стныхъ формахъ, опред*ливш1йся въ сознан1и 
епарх1альнаго духовенства, былъ наконецъ перенесенъ для де
тальной и окончательной разработки и выр*шешя на общеепар- 
х1альный съ*здъ о.о. депутатовъ духовенства, открывшШся въ 
г . Томск* 15 мая текущаго 1902  года. Зд*сь о.о. депутаты 
въ журнал* своемъ отъ 1 1юня с. г . за № 21 ясно и опред*- 
ленно высказались: во 1-хъ , за поетроен1е въ г. Томск* новыхъ 
зданШ Епарх1альнаго женскаго училища, согласно проэкту архи
тектора Лыгина, а во 2 -хъ — признали неотложнымъ открыйе въ 
Томской enapxin второго Епарх1альнаго женскаго училища и 
построен1е здан1й для такового училища въ г. Барнаул*, какъ 
и  у*здномъ город*, бол*е центральномъ среди городовъ южной 
половины Томской enapxia; 2 ) город*, бол*е другихъ значи- 
тельномъ по торговл* и народонаселен1ю; 3 ) расположенномъ на



берегу судоходной р^ки , удешевляющей и ускоряющей пути 
сообщен1я; 4 ) местности, вполн'Ь благопр1ятной по климату;
5) город'Ь, гд-Ё удобнее организовать иреподавательск1й персоналъ 
для проектируемаго училища изъ учащихъ духовнаго училища, 
женской гимназш и реальнаго училища; 6) городЁ, въ которомъ 
врачебный институтъ ноставленъ несравненно выше, ч^иъ въ 
другихъ уЁздныхъ городахъ и 7) городЁ, гд'Ь есть надежда на 
безмездный отводъ участка земли для здан1й проэктируеиаго 
Барнаульскаго Епарх1альнаго женскаго училища. На этомъ же 
общеепарх1алы10мъ съ'Ьзд'Ь о.о. депутатовъ, какъ видно изъ 
упомянутаго журнала отъ 1 1юня за № 21 , былъ детально 
разработанъ проэктъ сиФты расходовъ по построен1ю двухъ зда- 
н1й Епарх1альнаго женскаго училища въ г .г . Томск’Ь и Барна- 
улЁ, съ указан1вмъ, что составлен1в см^ты по содержан1ю проэк- 
тируемаго Барнаульскаго Епарх1альнаго женскаго училища, спер
ва въ состав* 3-хъ  первыхъ классовъ, съ начала 1 9 0 *А  учебн. 
года, на частной квартир*, составлен1е плана и см*ты постройки 
съ 1906 года здашй для этого же училища поручить съ*зду о.о. 
депутатовъ Барнаульскаго училищнаго округа текущаго 1902 
года.

Резолющей Его Нреосвященства, [1р0освящвнн*йгааго Мака- 
р1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ 15 1юля с. г ., 
положенной на вышеупомянутомъ журнал* о. о. депутатовъ 
общеепарх1альнаго съ*зда отъ 1 ш ня за 21 , Владыка изво- 
лилъ принцип1ально согласиться съ мн*н1емъ о. о. депутатовъ 
духовенства Томской enapxin о благовременности открыт1я въ 
Томской enapxin второго Енарх1альнаго женскаго училища, 
сперва въ состав* первыхъ трехъ классовъ въ г .  Барнаул*. А  
относительно дальн*йшаго существован1я этого училища въ со‘  
став* шести классовъ Владык* благоугодно было предоставить 
0. 0. депутатамъ духовенства Барнаульскаго училищнаго округа



съ'Ьзда 1902  года обсудить вопроеъ о томг, гд'Ь центральн%е и 
благонадежн'Ье изъ двухъ городовъ, въ BapHayxt или B ificK t, поетро- 
ить женское Епарх1альное училище, им^я въ виду воспитательныя, 
учебныя и даже экономическш ц'ёли существован1я этого учили
ща. 0 . 0. депутаты Вариаульскаго училищнаго округа съЁзда 
1902  года, войдя во всестороннее обсужден1е этого важнЁйша- 
го и животрепещущаго для духовенства всего Варнаульскаго 
училищнаго округа вопроса, должны были имЁть дЁло съ слЁ- 
дующими соображенгями относительно открыття и постройки 
здан1й второго Епарх1альнаго женскаго училища Томской епар- 
х1и, нри наличности услов1й характера: а) воснитательнаго, б) 
учебнаго, в) экономическаго и г) географическаго положен1я 
г .г . Варнаула и В1йска, для представлен1я этихъ соображен1й 
своему Архипастырю.

А) Въ цгъляхъ воспитательныхъ Владыка останавливается на 
мысли о г. ВшекЁ, какъ пунктЁ, болЁе соотвЁтствующемъ для 
постройки второго шестикласснаго Епарх1альнаго училища, вслЁд- 
CTBie существован{я въ г. В1йскё Архипастырскаго, въ лицЁ 
Преосвященнаго Викар1я, надзора за ходомъ воспитательнаго 
дЁ.та въ проэктируеиомъ жеаскоиъ Еиарх1альвомъ училищЁ. О.о. 
депутаты, принцип1ально будучи одинаковаго съ своимъ А р хи - 
иастыремъ мнЁн1я относительно значен1я Архипастырскаго над
зора вообще, не могутъ не коснуться по этому вопросу ниже- 
слЁдующйхъ данянхъ. Вся епарх1альная жизнь вообще, а Том
ская— въ особенности, имЁетъ такую организац1ю, но которой 
Архипастырь, имён резиденц1ю въ своемъ епарх1альномъ городЁ, 
тЁмъ не менЁв сосредоточиваетъ въ своемъ вёдёя1и всё даже 
тончайга1я нити впарх1альнаго управл,ен1я. Взять для иримЁра 
близкую намъ Томскую euapxiro; здёсь всё важнЁйш^я и суще- 
ствеянЁйш1я стороны проникнуты мысл1ю Архипастыря: будетъ 
ли то церковно-приходская жизнь въ собственномъ смнслЁ,



школьная, мисс1онерская (противораскольническая и Алтайская 
MHCcin) д-Ьятельность,—  везд* мысль и водительство Архипастыр- 
ск1я. Такъ что въ этомъ отцошен1и епарх(альное д'Ьло пред
ставляется въ вид'Ь стройной машины, отдельный части которой, 
будучи каждая на своемъ м-Ьст-Ь, знаютъ и повинуются оку и 
р у к *  Управляющаго машиной— своего Архипастыря, являющаго- 
ся въ епархш проводникомъ жизненной силы и умственной 
энерг1и. Переходя отсюда въ вопросу открыт1я и постройки 
здашй второго Бпарх1альиаго женскаго училища, мы HeiipeMtHHO 
должны считаться съ слЪдующимъ положен'шмъ. Г . Варнаулъ, 
составляющ1й и сопровождающ1й титулъ Томскаго Архипастыря, 
им'Ьетъ счастче вид'Ьть своего Владыку Архипастыря и его 
главнаго сподвижника— Преосвященнаго Викар1я въ общей слож
ности m imm um 8 — 10 разъ въ годъ; сл'Ьдовательно и второе 
Епарх1альное женское училище, будучи основано въ г. Варпа- 
ул'Ь, не будетъ оставляемо Архипастырями безъ iioctlneHifl. 
Главное— въ проэктируемомъ Варнаульскомъ Епарх1альномъ 
женскомъ yчилищ t Владыка Архипастырь иожетъ быть такимъ 
же проводникомъ въ жизнь этого училища всЬхъ необходимыхъ 
воспитательныхъ и культурныхъ— въ полномъ и строго-хрисПан- 
скомъ смысл'Ь этого слова— начинашй, какииъ (проводникомъ) 
Владыка является въ вышеуказанныхъ отрасляхъ епарх1альнаго 
управлен1я; церковно-приходской, школьной, мисСшнерской и т. 
д. Для этой цйли въ рукахъ Архипастыря весьма много дйй- 
ственныхъ и иогущественныхъ средетвъ, начиная хотя бы съ 
самаго главнаго— выбора по своему благоусмотр'Ьн1ю учебно-педа- 
гогическаго персонала для проэктируемаго женскаго училища. 
Затймъ самое духовное сослов1е людьми всЬхъ положен!й и 
уб'Ьжден1й мыслится такимъ. гдй въ настоящее время только и 
охранялись христ1анск1е, семейные и патр1архальные устои, а также 
глубокая преданность Царскому Престолу. Если духовное юно-



шес'1'во, которое начало своей учебно-восиитателыюй иодготовки 
къ самостоятельной деятельности весьма часто получаетъ въ 
духовныхъ училищахъ, основанныхъ и существующихъ въ дру- 
гомъ, не епарх1альномъ, городе, и темъ не менее изъ этого 
юношества выходило ранее и теперь продолжаетъ выходить 
множество людей почтенныхъ и многополезныхъ на разяообраз- 
ныхъ поприщахъ жизни: церковно-государственной, ученой, лите
ратурной, общественной и т. д., то темъ более девочки, на кото- 
рыхъ семейное воспитан1е запечатлеваетъ несравненно болйе 
глубок1е следы, въ случае настоятельной къ тому необходимо
сти безъ опасешя могутъ начинать, нродолжать и благополучно 
оканчивать свое образован1е хотя бы и въ такоиъ уездномъ го
роде, какъ Барнаулъ. Въ дааномъ случае предъ глазами у 
насъ множество примеровъ въ лице, напр., женскихъ учебныхъ 
заведен1й Министерства Народнаго Просвешен1я, открываемыхъ 
въ случае надобности весьма часто и въ уездныхъ городахъ, 
где надзоръ за женскими гимназ1ями, безъ ущерба для воспи- 
тательнаго дела, возлагается на какое либо лицо въ качестве 
довереннаго представителя отъ учебнаго ведомства. Не дароиъ 
же поэтому и Высшее духовное Начальство разрешало и разре- 
шаетъ открыт1е духовныхъ училищъ въ такихъ уездныхъ горо
дахъ, где нетъ Преосвященныхъ Викар1евъ, но является глу
боко жизненная къ тому необходимость. Въ такихъ же, веро
ятно, соображен1яхъ Св. Синодъ разрешилъ открыНе некото- 
рыхъ Епарх1альныхъ женскихъ училищъ въ Европейской Рос- 
с1и въ уездныхъ городахъ, наир., во Ржеве (Тверской euap iin) 
и Елабуге (Вятской енарх1и), Достойно вниман1я, что въ 
первомъ изъ этихъ городовъ, Ржеве, Епарх1альное женское 
училище было открыто ранее, чемъ таковое же разрешено въ 
еиарх1альномъ городе, Твери. Отсутств(е въ Барнауле Архи- 
настырсваго надзора вполне искупается другими соображен1ями.



д'Ёлающими г. Барнаулъ иредиочтительн^е для открыт!я въ 
номъ ироэЕтируемаго училища, ч'Ьмъ г. Б1йскъ.— Таковыми прежде 
всего являются Б) выгоды въ учебномъ отношенш. Правда, въ 
настоящее время, въ виду указа Св. Синода отъ ®V29 анр'Ьля 
1 9 02  г. за № 8 3 , въ Б1йскомъ Катихвзаторскомъ училищ* 
педагогическ1й персоналъ, можно быть ув*реннымъ, будетъ по
полняться лицами съ высшимъ академическимъ образован1емъ. 
H liTb  словъ, что духовныя академ!и даютъ весьма солидную 
научную подготовку, но въ курс* Епарх1альныхъ женскихъ 
училищъ н*которые предметы цреподаются по довольно широкой 
программ*, какъ наир, физика и математика, курсъ которыхъ 
едввли меньше, ч*иъ  въ женскихъ гииназ1яхъ Министерства 
Народнаго Просв*щен1я; почему для преподаван!я ихъ въ 
проэктируемомъ Енарх1альномъ женскомъ училищ* желательно 
лицо, им*юп1,ев снещальную подготовку, какую всего естествен- 
н*е вид*ть въ кандцдатахъ физико-иатематическихъ наукъ. 
Посл*дн!е, если и могутъ быть въ Б1йск*, то, в*роятно, явля
ются тамъ людьми случайными. Не то въ Барнаул*, гд *  для 
преподаван1я физики съ математикой въ существующихъ зд*сь 
реальномъ училищ* и женской гимназ1и приглашаются окоячив- 
fflie физикО'математическ1й факультетъ.— В) Въ экономическомъ 
отношенш жизнь одинакова какъ въ Барнаул*, такъ и Б1йск*, 
что можно вид*ть изъ сравнен1Я еправочныхъ ц*нъ на жизнен
ные продукты въ томъ и другомъ город*. Но если на этотъ 
вопросъ взглянуть съ точки зр*н1я матвр1альныхъ средствъ 
приходскаго духовенства— какъ священниковъ, такъ и д1аконовъ 
и псаломщиковъ, то преимущества В.арнаула передъ БШскомъ въ 
вопрос* открытгя второго Епархьальнаго женскаго училища не под- 
лежатъ никакому сомн*н1ю. Какъ  о.о. депутаты общевнарх1альнаго 
съ*зда (жури. 1 1юня 1902  г. J'£ 21 ), такъ и о.о. депутаты 
настоящаго окружнаго съ*зда единогласно высказались за Бар-



наулъ, какъ  раскинувш1йся по берегу большой судоходной р ^ки  
Оби, удешевляющей пути сообщен1я, что для нашего небогатаго 
рядового духовенства им'Ьетъ громадное значен1е. Б!йскъ же 
расположенъ на р. B in  и хотя тоже соединенъ съ Барнауломъ 
пароходнымъ сообщен[еиъ, но последнее всл'йдств1е мелководья 
р. Оби, увеличивающагося по направлешю къ ВШ ску, значи
тельно нарушается и делается неправильныиъ. Часто случается, 
что пароходы уже въ средин’й 1голя не ии'Ьютъ возможности 
доходить до В1йска, останавливаясь верстъ за 2 0 — 25 отъ 
BiScKa, а иногда на пристани „Быстрый Истокъ'^. Дал'Ье, въ 
случай открытия второго Епарх1альнаго женскаго училища не въ 
Барнаул'^, а въ Б1йск'Ь, существующ1й порядокъ вещей изме
нится разве только для духовенства селетй, находящихся вблизи 
В1йска, а большинство духовенства Варнаульскаго училищяаго 
округа останется въ такомъ положен1и: предположимъ, что кому 
либо изъ духовенства Варнаульскаго училищнаго округа нужно 
обучать единовременно мальчика п девочку; для этого сначала 
нужно поехать въ Барнаулъ, здесь или ожидать результата 
пр1емныхъ иснытан1й въ духовное училище, или, оставивъ маль
чика въ Барнауле, со стесненнымъ сердцемъ торопиться съ 
дочерью въ г. Б1йскъ; значитъ, получится тоже, что и въ на
стоящее время при существован1и въ enapxin только одного 
Епарх1альнаго женскаго училища, съ темъ лишь различ1емъ, 
что теперь изъ Барнаула едутъ въ Томскъ, а съ открыт1еиъ 
второго Епарх1альнаго женскаго училища въ г. Б1йске отцы сы
новей и дочерей, имеющ1е нужду въ ихъ обученш, должны бу- 
дутъ стремиться въ этотъ последн]й. Но въ виду выгаоупомянутаго 
препятств!я для правильнаго, въ течен1и всего лета, движен1я 
пароходовъ между Барнауломъ и Б1йскоиъ— мелководья р, Оби, 
увеличивающагося по направлен1ю къ В1йску, духовенству будетъ 
удобнее по— старому продолжать ездить въ Томскъ, а не



Б]йскъ. Томскъ, по крайней M ^pt, им'Ьетъ то преимущество 
предъ Б 1йскозп1, что пароходное сообщен1е между Томскомъ и 
Барнауломъ продолжается до глубокой осени. А  такъ какъ идея 
открыт1я въ Томской епарх1и второго Епарх1альнаго женскаго 
училища возникла главныиъ образомъ всл'Ьдств1е обширности 
епарх1и и отдаленности многихъ ириходовъ Барнаульскаго учи- 
лищнаго округа отъ г. Томска, куда путевыя въ оба конца из
держки доходятъ до суммы, равняющейся, по крайней и^р^ , по- 
ловин’Ь стоимости годового содержан1я д1>тей, напр.,— въ Бар- 
наул*, то въ случай открытая проэктируемаго женскаго учили
ща не въ Барнаул*, какъ о томъ раздается общ1й голосъ ду
ховенства enapxin, въ лиц*, напр., о.о. депутатовъ нын*шняго 
общеепарх1альнаго съ*зда, а въ Б ш ск*, положен1е духовенства 
этого училищнаго округа при обучен1и своихъ дочерей нисколько 
не будетъ облегчено. Въ виду вышеупомянутыхъ неудобствъ и 
дороговизны пути до Б1йска, бол*е состоятельные будутъ по—  
прежнему обучать своихъ дочерей въ женскихъ гимназ1яхъ и 
прогимназ1яхъ Министерства Народнаго Просв*щен1я, а низш1е 
члены духовенства, да пожалуй не мало и священниковъ, будутъ 
или ограничивать обучен1е дочерей курсомъ церковно-приходской 
школы, или домашней первоначальной грамотой. Ыаконецъ Г )  
если сравнить положен1е Барнаула и Б1йска относительно ихъ 
центральнаго положен1я среди другихъ у*здныХъ городовъ юж- 

> ной половины Томской enapxin, то и тутъ преимущества отно
сительно построен1я второго Епарх1альнаго женскаго училища на 
сторон* Барнаула, а не Б1йска. Г .  Барнаулъ расположеяъ въ 
150  верстахъ отъ г. Б1йска, въ 260  вв. отъ г. Кузнецка, 
у*здъ котораго начинается за 120 вв. отъ Барнаула, въ 
2 8 0  вв. отъ Зи*иногорска, у*здъ котораго начинается въ 
70  вв. отъ Барнаула. Такимъ образомъ приходы четырехъ 
у*здовъ Томской enapxin, наибол*е густо, ч*мъ другие, засе-



ленныхъ, раскинуты вокругъ Барнаула на одинаковоиъ разстоя- 
н1и. Б1йскъ же если и представляетъ въ географическоиъ отно- 
шен1и удобства, то разв* только для духовенства одного Бш- 
скаго уЬзда; духовенство остальныхъ уЬздовъ, напр., Барнауль- 
скаго, самаго обширнаго по пространству и наибол-Ье густо на- 
селеннаго среди другихъ южныхъ уЬздовъ, чтобы проехать въ 
Б1йскъ, должно будетъ сначала iipi'IxaTb въ Барнаулъ, а отсюда 
уже продолжать путь въ Б!йскъ; это значитъ, что Н'Ькоторымъ 
придется только до Барнаула npolixaTb сухимъ путеиъ отъ 300. 
до 400  верстъ. Зм'Ьиногорсхай уЬздъ находится, правда, по 
соседству съ Б1йскомъ, но дорога изъ Зм^иногорска и его у'Ьзда 
въ Б1йскъ идетъ чрезъ горы Алтая, а потому едвали можетъ 
быть названа удобной, а главное— дешево стояп1,ей. Въ справед
ливости только что сказаннаго не трудно убедиться при пер- 
вомъ же взгляд'Ь на карту Томской губерн1и, особенно южной 
ея половины. Зд'Ьсь все населен1е группируется около Барнаула, 
а ВШскъ является скорее окраиной, если, конечно, не считать 
ненаселенныя т'Ьсистыя и дик1я Алтайсшя горы, идущ1я отъ 
Б1йска по направлен1ю къ Китайской Импер1и. Если и говорить 
о густот’Ь населен1я, то p a ss i около Б1йска. Про'Ьхавъ же 7 0 —  
100  верстъ къ югу отъ В1йскя, и столько же къ востоку и 
юго-востоку, можно BCTpliTHTb только р'Ьдюе и далеко отстоящ1в 
другъ отъ друга аулы языческихъ алтайскихъ племенъ, да кое- 
гд-Ь станы Алтайской мисс1и, Такимъ образомъ изъ всего выгае- 
изложеннаго о.о. депутаты Барнаульскаго училищнаго округа, въ 
виду преимуществъ Барнаула предъ В1йскомъ для открыт1я и 
постройки здан1й второго Епарх1альнаго женскаго училища въ 
Томской eiiapxin, свой голосъ по этому вопросу присоединяютъ къ 
голосу 0.0. депутатовъ нын^шняго общевнарх1альнаго съ’Ьзда о.о. 
депутатовъ духовенства Томской enapxin, а потому и постановили: 
1) въ виду уже возбужденнаго Его Преосвященствоиъ предъ



Св. Синодомъ ходатайства объ открытии въ Томской enapxin 
второго Епарх1альнаго женскаго училища, сперва хотя бы только 
трехкласснаго, приступить къ постройк'Ь здагпй для этого учи
лища въ г. Барнаул'Ь, на первое время въ состав'Ь трехъ пер- 
выхъ классовъ. Назначенную безвозвратно о.о. депутатами ны- 
н^шняго общеепарх1альнаго съезда по ст. 6 п. б) журнала отъ 
1 1юня с. г. за Л” 21 на первоначальное содержан1в проэкти- 
руеиаго Варнаульскаго Епарх1альнаго женскаго училища, сперва 
въ наемной квартир'Ь, и первоначальное же обзаведен1е этого 
училища сумму въ 2 6 .7 5 3  руб., разрешенную къ израсходовз- 
н1ю на этотъ предметъ резолюц1ей Его Преосвященства, Прео- 
священнЬйшаго Maicapin, Епископа Томскаго и Варнаульскаго, 
отъ 15 1юля с. г ., употребить следующимъ образомъ. Такъ 
какъ квартира для помещен1я проэктируемаго Варнаульскаго 
Епарх1альнаго женскаго училища будетъ стоить дорого, да та
ковой, вполне приспособленной для учебныхъ нуждъ сего. учи
лища, трудно и отыскать, то деньги, ассигнованныя о.о. депу
татами общеепарх1альнаго съезда на наемъ квартиры, употре
бить на постройку деревянныхъ здан1й для вреиенныхъ нуждъ 
проэктируемаго, въ составе трехъ первыхъ классовъ, Варнауль
скаго Епарх1альнаго женскаго училища съ темъ, чтобы по ии- 
нован1и надобности въ этихъ деревянныхъ здан1яхъ, что будетъ 
съ построешемъ проэктированныхъ о.о. депутатами нынешняго 
об^щеепарх1альнаго съезда каиенныхъ здан1й сего училища (жур- 
налъ отъ 1 шня с. г. за 21 , ст. 6), первыя, т. е. временныя деревян
ный здан1я, употребить на как1я либо нужды того же проэктируемаго 
Варнаульскаго Епарх1'альнаго женскаго училища: для квартиры ин
спектора, открыия образцовой при семъ училище школы для практи- 
кантокъ— ученицъ старшихъ классовъ. 2) Для построен1я какъ этого 
временяаго здан1я, такъ и постоянпыхъ каиенныхъ зданШ про- 
эктируемзго училища войти (и вошли) въ Барнаульскую Город-



скую Думу съ просьбой объ отвода потребнаго участка земли 
безвозмездно. Г . г. гласные Барнаульской Городской Думы, об- 
судивъ на другой же день, 12 сентября, въ собран1и своемъ 
безъ всякихъ нрен1й, единогласно постановили безвозмездно от
вести участокъ земли для проэктируемыхъ здан]й Eпapxiaльнaгo 
женскаго училища, какъ временнаго деревяннаго, такъ и камен- 
ныхъ постоянныхъ. Еще на другой день, коммисс!я изъ г. г. 
гласныхъ городской Думы съ городскимъ техникомъ и о. о. де
путатами асматривали этотъ участокъ земли. Найдя иосл'Ьдн1й 
сухимъ по грунту, удобнымъ для возведен1я на немъ капиталь- 
ныхъ каменныхъ построекъ, разведен1я сада, огорода и для 
вгЬхъ другихъ построекъ, потребныхъ въ такомъ сложномъ и 
и солидномъ предпр1ят1и, какъ постройка Енарх1альнаго женскаго 
училища, KOMMHCcifl назначила этотъ участокъ земля, въ количе- 
ств1> 2 V *  десятинъ, какъ самый пригодный, для проэктируемаго 
Епарх1альнаго женскаго училища. Участокъ этотъ находится 
около городской сосновой рощи, за городомъ, по Московскому 
тракту, и представляетъ совершенно отдельный кварталъ, а по
тому, кром^ всего вышесказаннаго о немъ, вполий гарантиро- 
ванъ отъ сообщен1я совнй пожара будущимъ училищнымъ зда- 
н1ямъ. Фактъ безплатнаго, скораго и безъ всякихъ прен1й от
вода участка земли для второго Епарх1альнаго женскаго училища 
глубоко знаменателенъ въ смыслй показателя симпаНй со сторо
ны Варнаульскихъ горожанъ къ женскому, въ духй православ
ной церкви, образован1ю. О.о. депутаты постановили: благода
рить Барнаульскую Городскую Думу за безплатпый отводъ зе- 
мельнаго участка. 8 ) Н а этомъ участкй съ будущей же ранней 
весны приступить къ постройкй двухъ-этажнаго деревяннаго 
здан]‘я для временныхъ нуждъ Барнаульскаго Епарх1альнаго 
женскаго училища такъ, чтобы оно не воспрепятствовало впо- 
сл'Ьдств!и возведен!ю на томъ же земельномъ участкй постояв-



ныхъ каменныхъ здашй, для чего tIj и друггя, расположивъ на 
разстоян1и, указываемомъ строительннмъ Уставомъ, не Meate, 
ч11мъ на 4 сажени, отд’Ьлить въ случай надобности брандмауе- 
ромъ. 4 ) Дал'Ье о.о. депутаты полагаютъ нросить (и просили) 
г. архитектора Алтайскаго Округа Ноеовича исполнить эскизъ 
плана будущаго деревяннаго здан1я сч> вычислен1емъ стоимости 
его нрим'Ьнительно на 120 военитанницъ, им^я въ виду откры- 
Tie проэктируемаго Епарх1альнаго женскаго училища въ cocTaBt 
трехъ классовъ (на нервыхъ порахъ), нричемъ съ будущаго 
1 9 0 V i учебнаго года долженъ быть открытъ первый классъ, 
разсчитанный на 50 челов'Ькъ. Г . Носовичъ, исполнивъ проси
мый эскизъ, при семъ прилагаемый, вычислилъ, что постройка 
двухъэтажнаго деревяннаго здан1я въ томъ вид’Ь, въ какомъ 
оно представляется на 9CKH3t: 3 класса, 4 спальни— на 120 
ученицъ, съ жилыми комнатами для начальницы, воспитатель- 
яицъ, и др. учялищныхъ нуждъ, будетъ стоить никакъ не дороже 
18 тысячъ. 5) Стоимость же содержан1я въ первый годъ уче- 
яицъ, полагая 15 челов’Ькъ полнокогатныхъ и 10 челов. на 
полуказениомъ содержан1и, удовлетворен1е жалованьемъ учебно- 
восяитательнаго персонала, а также училищной прислуги, заве- 
ден1е необходимаго на первое время существовая1я училища хо- 
зяйственнаго инвентаря, покупка мебели для училища, книгъ 
для ученической библютеки, 2 лошадей и 8 коровъ, содержа- 
nie скота и всего, что означено въ прилагаемой при семъ см'Ьт'Ь 
по содержан1Ю проэктируемаго Барнаульскаго Епарх1альнаго жен
скаго училища въ 190®Д учеб, году высчитано о.о. депутатами 
въ 6 5 43  рубля. 6 ) Для заготовки строительныхъ матер1аловъ, 
доставлен1я ихъ на м’Ьсто постройки, обнесен1я отведеннаго 
участка земли деревянной оградой, а также на содержан1е учи
лища въ 190®А учеб, году просить теперь же, кого сл'Ьдуетъ, 
выслать на имя строительнаго по постройк'Ь Барнаульскаго



Епарх1альнаго жепскаго училища Комитета деньги, озиаченныя 
въ ст. 6 п. S' журнала общеепарх1альнаго съезда о.о. депута- 
товъ, отъ 1 1юня с. г. за Л» 21 , въ количеств'Ь 2 6 .7 5 3  рублей, 
разрешенный Его Преосвященствоиъ къ израсходоваяш на про- 
эктируемое второе Епарх1альное женское училище; поручивъ 
сему Комитету, кроме того, а) уплатить архитектору г. Носо- 
вичу за трудъ ооставлен1я эскиза плана проэктируемаго дере- 
вяняаго здан1я Варнаульскаго Еиарх1альнаго женскаго училища 
въ количестве двадцати пяти (2 5 ) рублей; б) озаботиться со- 
ставлен1емъ генеральнаго плана означеннаго на эскизе плана 
двухъэтажнаго деревяннаго здашя; в) со следующей весны, 
когда только, по мнен1ю г, архитектора, будетъ возможно, при
ступить къ построен1ю означеннаго на эскизе двухъэтажнаго 
деревяннаго здан1я на деньги изъ 2 6 .7 5 3  руб. и г ) изъ этихъ 
же денегъ (2 6 .7 5 3  р.) ассигновать на расходъ по содержан1ю 
проэктируемаго училища въ 190®/* учеб, году, согласно прила
гаемой при семъ смете на 190®/^ учеб, годъ, а остатокъ по 
книгамъ строительнаго Комитета перевести въ счетъ содержан!я 
сего училища въ следующемъ за 190®/4-мъ учебномъ году.
7) Постройка двухъэтажнаго здан1я въ такихъ размерахъ, въ ка - 
кихъ означено на эскизе плана, по мненш г. архитектора, 
вполне можетъ быть окончена къ началу 190®/* учеб. года.
8) Составлен1е генеральнаго плана и сметы постройки каменныхъ 
зданШ съ 1906  г. на капиталъ 2 5 0 .0 0 0  р., согласно ст. 6 п. в 
журнала общеепарх1альнаго съезда о.о. депутатовъ, отъ 1 1юня 
с. г. за J'& 21 , настоящ1й съездъ о.о. депутатовъ полагаетъ 
всего целесообразнее поручить строительному Комитету по пост
ройке проэктпруемаго Епарх1альнаго женскаго училища въ г. 
Барнауле, въ виду сложности этого дела, требующаго значи- 
тельнаго времени для своего исполнен1я. Комитетъ имеетъ при
ступить въ исполнен1ю этого поручешя сразу же после своего
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Сл'Ьдуютъ подписи .00. депутатовъ.



П Р О Э К т  ъ
Къ жури. № 14.

CMtTbi по содержан1ю проэнтируемаго Барнаульскаго Епар- 
х1альнаго женскаго училища на 1 9 0 3 -1 9 0 4  учебн. годъ.

№ ПРЕДМЕТЫ РАСХОДА. Р У Б . к.

1
1

I. Жалованье: Начальниц’Ь .......................... 500
2 Инспектору-законоучителю ...................... 300 —
3 Учителю русскаго языка—5 урок. нед’Ьльн. 360 —
4 Учителю ариеметики—4 урока нед'Ьльн. . 240 —
5 Учителю п'Ьн1я и чистописашя............... 100 —
6 Учительниц'Ь рукод'Ьл1я.......................... 100 —
7 Эконому ................................................... 120 —
8 Канцелярсюе расходы............................. 120 —
9 II. Жалованье прислуг'Ь: 1 кучеру............... 94 —

10 2 горничнымъ . . 120 —
И 2 кухаркамъ . . . 180 —
12 1 ночн. сторожу . . 94 —
13 1 прачк-fe . • . . . 120 —
14 III. Содержаше воспитанницъ; 15 полнокошт. 1200 —
15 10 полуказен.

IV. Содержан1е училищныхъ ,здан1й:
400

16 Отоплеше (100-саж. берез, дровъ) . . . 400 —
17 Осв’йщеше................................................ 100 —
18 V. Содержан1е двора.....................................

VI. Содержаше скота;
20 —

19 Покупка 2 лошадей................................. 120 —
20 3 коровъ ..................................... 75 —
21 овса............................................ 70 —
22 с-Ьна............................................ 60 —
23 VII. Содержан1е 4-хъ больничн. коекъ . . . 100 —
24 VIII. Содержан1е ученической библ1отеки . . 150 —
25 IX. Заведен1е классной мебели ...................... 300 —
26 X. Страховка училищнаго здан1я............... 100 —
27 XI. Покупка кроватей ................................. 200 —
28 матрацовъ и простынь............................. 400 —
29 XII. Заведен1е кухон. и столов, посуды . . . 200 —
30 XIII. Непредвид’Ьнные расходы...................... 200 —

А всего ............... 6543 —



На настоящемъ журнал'Ь Л» 14 посл'Ьдовала резолюц1я Его Прео
священства, Преосвяя^енн'Ьйшаго Макар1я, Енискона Тоискаго и 

Барнаульскаго, огь 17 октября 1902  е. 603  таковая:

„Согласно уваза1пю центральнаго духовнаго управлен1я,
вонросъ о выбор'Ь MliCTa для второго Енарх1альнаго жен- 
скаго училища долженъ быть нодвергнутъ еще разъ все
стороннему обсужден1ю общеепархгальнаго съЬзда духовен
ства. Такового же обсужден1я требуетъ вопросъ о нлатеж- 
ныхъ сйлахъ церквей enapxia на содержа1Йе двухъ Еиарх1аль- 
ныхъ женскихъ училищъ въ случай постройки второго. Для 
piineHifl вопроса о выбор-Ь м^ста для второго училища недо
статочно компетентности одного Барнаульскаго окружнаго съ'Ьз- 
да, въ которомъ участвовали исключительно депутаты отъ цер
квей Барнаульскаго у^зда, а изъ нихъ изъ г. Барнаула. 
Нужно, чтобы по этому вопросу высказались причты вс'Ьхъ церквей 
округовъ Барнаульскаго, Б1йскаго, Зм^иногорекаго и Кузнецкаго. 
Для этого мной предложено духовенству сказанныхъ округовъ, 
чрезъ Енарх'щльныя Ведомости, обсудить вопросъ о выбора 
м^ста каждому причту отдельно и свой отзывъ прислать не
посредственно въ мою канцелярш въ самоиъ неяродолжительномъ 
времени. Съ т4мъ вм'Ьст’Ь мною поручено особой коммисс1и со
ставить см^ту на содержан1е второго шестикласснаго Епарх]аль- 
наго женскаго училища, а также особую см4ту на еодержан1е 
тре^класснаго такового же училища, и разсчетъ, какая сумма 
будетъ подлежать взиман1ю съ каждой церкви на содержан1е 
обойхъ Епарх1альннхъ женскихъ училищъ и въ сйлахъ ли 
будутъ церкви нести таковые налоги. Если не въ сйлахъ, то 
изыскать источники на удовлетворен!е таковой потребности для 
духовенства, не исключая и личныхъ средствъ сего посл'Ьдняго. 
По иолучвн1и сейчасъ сказанныхъ отзывовъ отъ духовенства



южныхъ округовъ и см'Ьты на содержан1е обоихъ женскихъ учи- 
лищъ явится возможность для окончательнаго paacMOTptHiH воп- 
росовъ о второмъ училищ’Ь на новомъ общеепарх1альномъ съ'Ьзд'Ь. 
Всл'Ьдств1е этого д'Ьло объ открызчи нервыхъ классовъ Епар- 
х1альнаго женскаго училища въ Барнаул'Ё въ учобномъ
году и образован1е строительнаго Комитета отложить до р^шсюя 
вопроса на общеенархгальномъ съ'Ьзд'Ь. П ри обсуждеп1и вопроса 
объ избран1и мЬста для 2 -го  Енарх1альнаго женскаго училища 
имЬть въ виду не только то, что высказано Барнаульскимъ 
съЬздомъ относительно г. Барнаула, но и тЬ благопр1ятныя 
услов!я, Kaidfl имЬетъ за собой Б1йскъ и, между прочимъ, слЬ- 
дующее: Барнаульская Городская Дума даетъ безмездно для учи
лища 2V4 десятины земли, а БШская даетъ, также безмездно, 
три десятины земли внолнЬ пригодной для постройки училищныхъ 
здан1й, вблизи усадьбы арх1ерейскаго дома.

Если духовенству Барнаульскаго уЬзда удобно сообщен1е съ 
Томскомъ, куда оно можетъ по рЬкЬ отвозить своихъ дочерей 
вх Енарх1альнов женское училище, а изъ Б1йска и ЗмЬиногор- 
ска таковое сообщен1е затруднительно, то это говоритъ больше 
въ пользу устроен1я училища въ Б1йскЬ, чЬмъ въ БарнаулЬ. 
Нужно искать „не своихъ си“  только, но и „яже ближняго*. 
Барнаульцамъ слЬдуетъ порадЬть объ интересахъ духовенства 
Б1йскаго и ЗмЬиногорскаго уЬздовъ, а не о „своихъ си“  только. 
Итакъ принты каждой церкви Барнаульскаго, Б1йскаго, ЗмЬи
ногорскаго и Кузнецкаго уЬздовъ пусть иришлютъ, каждый от- 
дЬльно, свои отзывы."

Manapiu, Епископъ Томскш.



Вакантныя м-Ьста къ 15-му декабря 1902 года.

а) Священнтеск1я: благ. Л: 1— Томской Знаионской (свер.х-
ш'гатное), 2 — Ярской, № 3 — Данковской, № 6 — Инкииской,

13— Камыслинской, Блиновской, № 15— Ельцовской, Сув- 
гайской, 16— Медв'Ьдской (старшее), Л» 1 9 — Заковряжинской, 
J'6 2 0 — Усть-Алейской, Лг 2 1 — Чулымской (старшее), Иидерской, 
Л» 2 5 — Старо-Тырышкинской, Л: 2 9 — Нижне-Каменской, Кую- 
ганской, Красный-Яръ (старшее), ЛГ» 3 0 — Покровской, Ле 32 —  
Старо-Алейской, Л» 3 3 — Вознесенской (старшее), Усть-Тарской, 
ЛЕ 3 6 — Харловской.

б) Д{аконскгя\ благ. ЛЁ 4 — Елгайской, Терсалгайской, Н е- 
любинской, ЛГг 5 — Вабарыкинекой, Л« 7 — Поперечно-Искитимской, 
Л“ 1 3 — Урско-Бедаревской, Борисовской, Л» 1 6 — 0еодос1евской, 
Л̂  18— Средне-Красиловской, Лё 1 9 — Болтонской, Лг 2 0 — Барна
ульской, Павловской, Л£ 2 2 — Карачинской, Тагановской, Кругло- 
озерной, Чистоозерной, Лё 2 3 — Булатовской, Ушковской, Верхне- 
Ичинской, Л5 2 5 — Чарышской, Л& 26 —  31гЬиногорской, Лё 3 0 — Лок- 
тевекаго завода, Лё 3 1 — Кабановской, Лё 3 3 — Камышенской, 
Кабаклинской, Лё 3 4 — Шиницинской, Л» 3 5 — Меретской, Иль
инской, Лё 3 7 — Борового-Форпоста, Пеньковской.

в) Псаломщтескгя: благ. Лё 1— Томской единов’Ьрческой, 
№ 2 — П-Ьтуховской, Ярской, Наумовской, Лё 3 — Лебединской, 
Лё 5 — Каргалинской, Баткатской, Кривошеи некой, Больше-Труба- 
чевско^, Лё 6 — Нарымскаго собора, Лё 7 — Усть-Искитимской,

8 — Чаусской, Лё 9 — Мар1инскаго собора, Гворг1ввской, Бла- 
гов'Ьщенекой, Лё 1 0 — Овятоелавской, Колыонской, Богос.товской,

1 1 — Тюменской, Лё 1 2 — Тяжинской, Боготольской,'^Лё 1 3 —  
Салаирской Михаиле-Архангельской, Урско-Бедаревской, Лё 1 4 —  
Атамановской, Улусо-Осиновской, Лё 15— Сунгайской, Лё 1 6 —  
Тулинской, Кейновской, Лё 1 8 — Бобровской, Лё 1 9 — Крути-



ханской, JVs 2 1 — Таскаевской, Лобанской, Топольной, Травиыхъ- 
Озеръ, № 2 2 — Устьянцевской, Круглоозерной, JTs 2 3 — Киселев
ской, № 2 5 — Ново-Обанской, JV» 2 6 — Александровской, Уснен- 
ской, Устьянской, JV» 2 7 — Воеводской, Усятской, X 2 8 — Х а й - 
рюзовской, JV2 3 0 — Покровской, Сростинской, № 3 1 — Елбан- 
ской, Л» 3 2 — Каменской, № 3 3 — Вознесенской, Усть-Тарской, 
№ 3 4 — Верхне-Кулебинской, Ш ипицинскон, № 3 5 — Кипринской, 
Малытевской, Тюменцевской, № 3 6 — Маралинской, Хг 37 —  
Каина, Леньковской, Ворового-Форпоста.

СОДВРЖАШВ. Распоряжен1я Высшаго Начальства.—Распоряжен1я Еаарх1аль- 
наго Начальства.—Изв4ст1я.—От» Томской Духовной Консистор1и. Утвержден1е 
въ должности депутата.—Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.— 
Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.—Отъ Томскаго Отдела Им- 
дераторсваго Правосл. Палесг. Общества,—Журналъ № 14.—Вавантныя Micia 

къ 15 декабря 1902 года.

Редакторъ М. Соловьевъ. 
Томвкъ. Тин. Впарх. Братства.

Цензоръ Ив. Еовяковъ.
Дозв. ценз. 15 декабря 1902 г.



Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й  О Т Д 'В Л Ъ .

Объ Ординснихъ нраткосрочныхъ педагогическихъ курсахъ 
для учителей церновно-приходснихъ школъ Томсной епар- 

х!и (2 6  м а я -2 8  1юня 1902 года).

(Окончан1е).

По руссЕОиу языку.

По педагогической подготовка всЬхъ слушателей Ординскихъ 
курсовъ можно разделить на 2 категор1и: одни педагогическую 
подготовку получили въ учебныхъ заведешяхъ, друг1е самостоя- 
твльныиг путемъ—-чрезъ чтвн1е и изучвя1е нетодикъ. Лица 
об-Ьихг группъ жалуются на свою недостаточную подготовку къ 
учительскому Д'Ьлу. Первые говорятъ, что они знакомились съ 
этииъ д’йломъ въ такоиъ возрает'Ь, когда оно ихъ еще мало 
интересовало, когда они вадъ д'Ьломъ обучен1я и воспитан1я еще 
не заду/^ывались: методики изучали, какъ необходимый урокъ, 
правила заучивали одной памятью, не представляя для этихъ 
правилъ ни психологичесЕихъ, ни физшогическихъ основанШ; 
эти заученныя, но непродуманныл знан1я мало применялись на 
ва практике (миог1е давали по 1, по 2 урока за все время 
пребыван1я въ учебяоиъ заведен1и; мнопе давали урокъ только 
одному отделен1ю школы, когда съ другими занимались друг1е



учащ1е). Для лицъ съ домашней недагогической подготовкой еще 
труднее примирить теор1ю съ практикой: указашя методики, 
какъ говорятъ сами учителя, на практик^ не всегда даютъ хо- 
pomie результаты. Отсюда, какъ т^ , такъ и друие нуждаются 
въ указан1яхъ, въ критической оц'Ьнк'Ь методическихъ правилъ, 
въ пр1искан!и для этихъ правилъ научныхъ основан1й.

Обучен1е rpaMOi’t  въ церковно-приходскихъ школахъ ведется 
звуковымъ способомъ. Но не всЬ учащ1е правильно понимаютъ 
этотъ способъ, не всЬ ум'Ьло прим'Ьняютъ его на npaKTHKt. На 
методическихъ бесЬдахъ была выяснена сущность звукового ме
тода, а зат'Ьмъ выяснено и на практическихъ урокахъ показа
но, какъ  лучше применять этотъ методъ, как1е лучш1е способы 
и пр1емы обучеи1я грамот^. Въ частности на этихъ бесЬдахъ 
были разъяснены: цЬль обучен1я грамотЬ (формальная и матер!- 
альная); значен1е для человЬка грамоты; способы обучетя: 
буквослагательный способъ и его недостатки,— звуковой способъ, 
его происхожден1е; сущность звукового способа, его достоинства; 
виды звукового обучен1я: синтетическ1й и аналитическШ; досто
инства того и другого, преимущества второго надъ первымъ. 
Способы совмЬстнаго и раздЬльнаго обучен1я письму— чтен1ю, 
преимущества перваго. Услов1я успЬшнаго обучен1я грамотЬ: 
обучеше должно быть интереснымъ, послЬдовательнымъ, созна- 
тельнымъ. Первый вступительный урокъ и матер1алъ для него 
(чтен1е легкой, доступной дЬтскому пониман1ю статьи, а потомъ 
разсказъ этой статьи учениками). Подготовительныя къ чтешю 
и письму упражнетя. Звуковыя упражнен1я. ЦЬль разложешя 
рЬчи на слова, словъ на слоги и звуки и сл1ян1е звуковъ. Раз- 
смотрЬн1е npioMOBb разложешя слова на звуки и сл1ян1е звуковъ. 
Каше изъ этихъ пр1емовъ лучш1е. (Чтобы разложить слово „ау'^ 
на звуки, учитель протяжно произноситъ его самъ и заставля- 
етъ произнести нЬсколькихъ учениковъ. Потомъ учитель произ-



носитъ только 1-й звукъ „ а “  и спрашиваетъ, все-ли слово онъ 
сказалъ? Чего не досказалъ? Что сказалъ я? Что сказалъ онъ? 
Какой первый звукъ*? Понят1е о звук4 они уже им'Ьютъ). Для 
выд'Ьлен1я яоваго звука берется слово, состоящее изъ знакомыхъ 
звуковъ съ однимъ незнакомымъ; ученики знакомые звуки дол
жны сказать сами; учитель произноситъ эти звуки слитно самъ, 
а ученики должны сказать, какой звукъ не договоренъ; такимъ 
образомъ ученики выд'Ьляютъ сами каждый новый звукъ.

Нужно при этоиъ замЬтить, что учениками гласный звукъ 
легко выделяется тогда, когда предъ нимъ н4тъ согласнаго 
звука: въ слогахъ „ум ъ “ , „у ж ъ “ , »усъ“ звукъ „ у “  выделить 
легче, чемъ въ слогахъ „м у ‘^, „с у “ и т. д. Согласный легче 
выделяются тогда, когда оне стоятъ въ конце слова или предъ 
другой согласной, и труднее, когда оне соединены въ одномъ 
слоге съ гласной. Букву , с “  легче выделить изъ словъ „усъ“ , 
„голосъ*, чемъ изъ слова „оса“ .— Сл1янш звуковъ въ слово 
должно предшествовать разделен1е слова на звуки. Сознательно 
будутъ сливать 'звуки ученики только въ томъ случае, если они 
будутъ доведены до пониман1я, что слить значитъ произнести 
звуки такъ, какъ мы ихъ произносимъ въ разговоре.

Количество и порядокъ звуковъ, съ которыми ученики должны 
быть ознакомлены на предварительныхъ звуковыхъ упражнен1яхъ. 
Подготовительныя къ письму упражнен!я. Въ какомъ порядке 
ведется письмо элементовъ? Н а чемъ вести обучен1е письму? Н е 
удобство аспидной доски. Сколько нужно времени для предвари- 
тельныхъ звуковыхъ и письменныхъ упражнен1й?— Знакомство съ 
буквами. Въ какомъ порядке ведется изучеше звуковъ и буквъ? 
чемъ руководиться при распределен1и буквъ въ последователь- 
номъ изучен1и (трудность произношен1я звуковъ; трудность соче
таемости съ другими звуками; трудность начертан1я). Планъ и 
пр1емы изучен1я каждаго звука и буквы. Упражнен1я, содей-



ствующ1я основательному усвоен!» нанертан!я буквы и чтешя. 
К а к г  пользоваться букваремъ при изучен!и буквъ. Как!я  само
стоятельная работы можно давать 1-му отд’Ьленш.

Эти мвтодическ1я бесЬды предлагались или по поводу дап- 
ныхъ уроковъ, или уроки самые иллюстрировали беседу препо
давателя. Уроки для младшаго отд’Ьлешя были предложены 
сл%дующ!е;

1) Предварительная беС-Ьда для знакомства учителя съ уче
никами и подготовка къ письмеяянмъ упражнея!ямъ.

2) Письмо: точка, отвесная лин!я, лежневая, наклонная; зна
комство съ сЬткой и письмо элемента палочки безъ закруглен1й.

3 ) Разложен!е р^Ьчи на слова, словъ на слоги. Письмо эле- 
мвнтовъ палочекъ съ закруглен!ями.

4 ) Самостоятельная работа— письмо т4хъ-же элементовъ.
5) Знакомство съ звукомъ вообще, звукъ и буква „ У “ .
6 ) Звукъ и буква „ М “ .
7) Звукъ и буква „С“ .
8) Звукъ и буква
9) Звукъ и буква „ 0 “ .

10) Звукъ и буква „ Ш “ .
1 1 ) Звукъ и буква „ Р “ .
12) Звукъ и буква „ Н “ .
13) Самостоятельная работа— письмо буквы „ Н " .
14 ) Самостоятельная работа— письмо словъ: ,еор“ , „гаар“ , 

,роса“ .
15 ) Самостоятельная работа— письмо словъ на изученный 

буквы.
16) Знакомство съ Ъ  и Ь  и чтен!е по букварю.
1 7 ) Письмо словъ съ Ъ  и Ь .
18) Чтен!е по букварю.



—  б —

ОбъяоЕвтельвое втепе.

Самая главная Ц'Ьль объяснительнаго чтен1я— научить ученика 
понимать то, что онъ читаетъ. Вт, н'Ькоторыхъ школахъ пре- 
сл'Ьдуется только одна техника чтенш, а все остальное упускает
ся иаъ виду. Чтобы предупредить эти ошибки, на методиче- 
скихъ бес'Ьдахъ было выяснено: ц'Ьли объяснительнаго чтешя, 
свойства хорошаго чтен1я: б'Ьглость, сознательность, выразитель
ность, Какииъ способомъ выработать въ ученикахъ б'Ьглое я въ 
то-же время в'Ьрное чтен1е. Какое чтен1е называется созяатель- 
нымъ и выразительнымъ, какъ научить учениковъ читать созна
тельно и выразительно. Значен1е чтен1я самого учителй. Къ  до
стижению свойствъ хорошаго чтешя нужно стремиться одновре
менно. При чтенш нужно обращать вниман1е учениковъ на зна
ки препинан1я, «акт, вспомогательное средство прочитать созна
тельно и выразительно. Способы веден1я объяснительнаго чтен1я. 
Какъ  ведется объяснительное чтен1е отъ общего къ частному и 
наоборотъ. Особенности и достоинства того и другого способа; 
когда применяется тотъ и другой способъ. Изучен1е стихотво- 
рен1й. Способы, облегчающ1е дЪтямъ заучивать стихи на намять. 
Какъ  ведется объяснительное чтен1е стихотворен1й и басенъ. Въ 
чемъ заключается подготовка учителя къ чтен!ю статьи.

грамиатиЕЕ.* f
На методическихъ беседахъ были выяснены главный цели 

изучешя грамматики въ начальной шко.ле; были разсмотрены и 
способы сообщен1я грамматическихъ знатй. Указанный цели до
стигаются наилучшимъ способомъ чрезъ разсматриван1в живой 
речи. Сначала берется подходящ1й словесный матер1алъ, раз- 
сматривается, а потомъ уже делается обобщеше и сообщается 
правило; только въ этомъ случае можно надеяться, что извест-



ное грамматическое зная1е будетъ усвоено учениками сознательно 
и принесетъ пользу, а чтобы убедиться, что сообщенное прави
ло усвоено сознательно, ученики придумываютъ примеры. До 
знакомства съ грамматикой правописан1е ученики изучаютъ 
практическимъ путемъ. На босЬдахъ указаны: время, когда начи
нать изучен1е правописан1я,— средства изучетя нравописан1я; 
правильное разложен1е р11чи, навыкъ слуха, ep tn ia , мускульнаго 
чувства; предупрежденте огаибокъ. Способы изучен!я правописан1я: 
самостоятельный работы, которымъ предшествуетъ сообщен1е пра
вила, выведеннаго изъ прим'Ьровъ; диктовки предупредительная 
и проверочная, способы веден1я той и другой.

Въ среднемъ отдгьлети по грамматике и объяснительному 
чтенш даны были следующ1е уроки:

1) Списать слова и вставить буквы „ а “ , , я “  (кн . Одинцова).
2) Списать слова и вставить буквы Ы  и И .
3) Списать слова и вставить Ъ  и О.

Чтен1е по книге и списыван1е.

8 ) Предупредительная диктовка.
9 ) Сомнительный согласяыя Д  п Т .

10) Сомнительныя согласныя В и i l .
11) Разделен1е словъ на слоги, переносъ словъ.
1 2 ) Сомнительныя согласныя Г  и К .
1 3 ) Знакомство съ предложен1емъ; где нужно ставить точку 

и писать заглавную букву.
14) Списать предложетя, поставить, где нужно, точки и 

заглавный буквы.
15) Списать предложен1я и ^подчеркнуть слова, означающ1я 

предметъ.



Самостоятельиыя работы на знакомый ученикамъ грамма- 
тичесюя правила.

16) Поверочная диктовка на нройденныя правила.
17) Снисать предлож0н1я и подчеркнуть слова, означающ1я 

качество и действ1е предмета.
18 ) Списать стихотворен1е »Осень"
19) Описать по вопросамъ „ М т о " .

I l l  отдгьлете.

1) Самостоятельная работа— списываше съ книги.
2) Тоже,— переписать стихотворен1е „П ч е л ка ".
3 ) Прочитанную статью „П одвигъ  купца Иголкина" изложить 

письменно по вопросамъ.
4) Имя существительное.
5)
6
7
8) Стихотворен1е „Ж аворонокъ" выучить наизусть.
9 ) Составь словъ: корень, приставка и окончан1е; письмо 

словъ съ Ъ въ корне.
10) Письмо словъ, въ которыхъ звукъ ,е *  переходить въ .ё “  

или выпадаетъ.
11) Описан1е предмета по вопросамъ,
12) Письмо предложенШ; отрицашя „не " и „н и "  вместе съ 

словами и отдельно.
1 3 ) Объяснительное чтеше статьи „Камень" отъ частнаго къ 

общему.
14) Знакомство съ правиломъ, когда предлоги пишутся вместе 

съ другими словами и когда отдельно,
15) Объяснительное чтен1е статьи „Доброе дитя" отъ общаго 

къ частному.
16) Письменное изложенге статьи „Камень" по данному пла

ну (письменно).



17) Чтен1е и заучиван1е стихотворен1я .С'Ьнокосъ* съ ука- 
зан1емъ пр1емовъ, способствующихъ и облегчающихъ изучен1е на
изусть.

18) Объяснительное чтен1е басни „Лебедь, Ракъ и Щ у к а “ .

СдаВЯЕСЕХЙ ЯЗЫЕЪ.

1 ур. Знакомство съ славянскими буквами, ударен1емъ.
2 ур. Знакомство съ титлами. Чтен1в съ переводомъ.
На методическихъ бесЬдахъ по поводу данныхъ уроковъ кур - 

систамъ было выяснено, какъ вести знакомство съ славянскими 
буквами, когда приступать къ этому знакомству; какъ знакомить 
съ ударешемъ, съ титлами. Какъ  ведется славянское чтен1е съ 
переводомъ.

Ариеиетика.

Содержите бесгьдъ. Ц ’Ьль обучен1я ариеметики въ начальной 
ш кол*. Значеше ариеметики въ школ’Ь и жизни. Услов1я ycntra- 
наго обучен1я apneMeTHKii. Чему учитъ методика ариеметики; 
необходимость знашя этой методики. Методъ изучен1я чиселъ и 
методъ изучен1я счета и д'Ьйств1й; методика Вишневскаго. Объ- 
емъ курса ариеметики въ одноклассной церковно-приходской шко- 
лФ; распред'Ьлен1е матер1ала по ступенямъ и распред'Ьлеше по 
годамъ. Способы и формы обучен1я apneMeTHKi; наглядный по- 
соб1я, значеше нагляднаго обучен1я. Значен1е ариеметическихъ 
задачъ. Учитель долженъ твердо помнить нам'Ьченныя ц'Ьли при 
прохожден1и каждой ступени курса начальной ариеметики и на
стойчиво стремиться къ достиженш нам'Ьченныхъ ц'Ьлей. Чего 
долженъ достигнуть учитель при прохожден1и 1 -й  ступени. Различ
ные способы и пр1емы, употребляемые на этой ступени. Въ ка
кой степени долженъ быть изученъ матер1алъ 1-й ступени.



Какъ  и въ какомъ порядк'Ь ведется присчитыван1е, отсчитыва
йте, счетъ группами, д'Ьлен1в на части и по содержан1Ю. Раз
ностное и кратное сравяен1е. Когда нужно знакомить съ цифрами, ка
кими способами и въ какомъ порядк'Ь.— Самостоятельныя работы 
по ариометик’Ь до знакомства учениковъ еъ цифрами; письмен
ное приечитывая1е, отсчитыван1е, счетъ группами. На 1-ю сту
пень обучен!я было обращено преимущественное вниман1е курси- 
стовъ, такъ какъ эта ступень— самая важная въ обучен1и арио- 
метик'Ь и на этой ступени бол-Ье очевидны сущность и преиму
щества метода „изучен1я счета и д'ЬйствШ", и въ частности—  
методики Вишневскаго.

Уроки въ младшемъ отд'Ьлея1и были расположены въ сл'Ьдую- 
щемъ порядк'Ь:

1) Испытан1е учениковъ въ знанш счета до 10; присчиты- 
ван!е по одному наглядно, отвлеченно, и рЬшен1е задачъ.

2) Присчитываше по одному и порядковый счетъ.
3) Отсчитыван1е по одному въ пред'Ьд'Ь 1-го десятка.
4) Присчитыван1е по 2, по 3 и 4 въ пред'ЬлЬ перваго де

сятка.
5) Присчитываше по 5, 6 и дал'Ье.
6) Самостоятельная работа; письменное присчитыван1е по 

1 до 10.
7) Ютсчитыван1е по 2, 3 и 4 .
8) Отсчитываше по 5, 6 и т. д.
9) Самостоятельная работа; письменное отсчитыван1е по 2.

1 0 ) Знакомство съ цифрами; 4 , .3, 2 и 1.
11) Знакомство съ цифрами: 5 , 6, 7, 8 , 9 и 10.
12) Знакомство со знаками + и = .
.13) Счетъ группами по 2, по 3 (умножен1е).
14 ) Д ’Ьлен1в на части и по содержанш (на 2).



При разбор^ ариеметическихъ уроковъ, данныхъ 2-му и 3-му 
отд’Ьленш, было выяснено: какихъ ц'Ьлей долженъ достигнуть 
учитель при прохожден1и 2-й ступени; значеше быстроты вычи- 
слен1й въ устноиъ счет*; способы, которыми достигается быстро
та уиственныхъ вычисленШ; въ какой последовательности изуча
ется каждое д*йств1е и кайе  употребляются способы.— Ц *л и , 
цресл*дуемыя на 3 -й  ступени. Способы обучен1я устной и пись
менной нумерац1и; (значен1е наглядныхъ пособ1й: спички, счеты). 
Выяснен1е десятичной системы счислен1я. Значен1е десятичнаго 
состава чиселъ при изучен1и д*йствШ. Значеше задачъ при про- 
хожден{и каждой ступени. Задачи простыя и сложныя; способы 
решен1я т4хъ и другихъ.

Уроки во 11 отдтьлети:

1) Самостоятельная работа. Письменное pimeHie примеровъ 
на сложен1е въ пределе 100. №№ 2 4 5 — 2 4 8  Гольденберга.

2) Самостоятельная работа. PenieHie примеровъ на вычитан1е
въ пределе 100. 2 6 8 — 27 1 .

3) Самостоятельная работа. Тоже 2 7 2 — 2 78 .
4 ) Самостоятельная работа. Реш ете примеровъ на умножен!»

и делете въ пределе 100 2 9 0 — 294  и 3 1 1 — 3 1 4 .
5) Способы и пр!емы быстрыхъ уиственныхъ вычислешй на 

сложен1е, вычитан!е, умножен!в и делен1е.
6) Саиостоятельнсяя работа. Письменное решвн!е примеровъ 

на все действ!я. №№ 4 5 4 — 4 6 0 .
7) Устная нуиерац!я чисе.тъ любой величины. Понят!е объ 

единице, десятке, сотне и тысяче; какъ счетныхъ единицахъ. 
Понят1е о десятичной систем* счислен!я.

8) Письменная нумеращя чиселъ любой величины.



9) Самостоятельная работа— обозначить цифрами числа, напи- 
санныя словами.

10) Знакомство съ дробями V 2, Vs, V ie  при помощи
наглядныхъ noco6ift (листа бумаги).

11 ) PtmeHi'e задачъ на простыя тройныя правила чрезъ при- 
В0ден1е къ единиц'Ь и чрезъ приведен!© къ общей м'Ьр’Ё. 65 и 
и 69 Гольденберга.

12) Самостоятельная работа. Тоже №№ 70 и 72.
13) Самостоятельная работа. Тоже 74 и 77.
14) Самостоятельная работа. Тоже J'SJ'S 80  и 83 .

Уроки въ III  отдтьленги:
1) Самостоятельная работа. Ptraenie прим^ровь на сложеше 

чиселъ любой величины. J'&J'I» 5 5 — 5 8  Гольденберга.
2) Самостоятельная работа. Р-Ьшен!© прим^роБЪ на вычитан!е 

чиселъ любой величины. №№ 8 1 — 8 8 .
3) Самостоятельная работа. Pljmenie прим'Вровъ на вычитан!е, 

8 9 — 96.
4) Самостоятельная работа. Pim enie примФроБЪ на умножея!е. 

Ш  108— 112.
5) Способы сознательнаго д^лен!я.
6) Ptnienie npaM^poBb на вс* д*йств!я.
7 ) Тоже.
8 ) Тоже.
9) Р*шен!е задачи № 8 3 0  (задачникъ Вишневскаго) по со

ставленному учениками, подъ руководствомъ учителя, плану.
1 0 ) Р *ш ете задачъ по предварительно составленному плану.
11) Самостоятельное pinieHie задачъ.
12) Р *ш ете  задачъ.
13) Тоже.
14) Тоже.



^zcTonzcaBie.

Такъ какъ  письмо соединилось съ русски мъ языкомъ, то спе- 
щально ио чистоиисан1ю былъ данъ на курсахъ только одицъ 
урокъ. На бесЁдахъ было разъяснено: когда приступать въ пись
му; нъ какомъ порядк'Ь вести чистописан1е и на чемъ. Какъ  
сид'Ьть и держать перо при письм'Ь. Значен]е прописи и письма 
самого учителя. Значеи1е текста при письм'Ь.

Огородничество н нчелонодство.

Для занятШ огородничествомъ и пчеловодствомъ была отведе
на земля, пожертвованная крестьянами села Ординскаго для 
второклассной школы. Еш,е до начала курсовъ земля, назначен
ная подъ огородъ, была вспахана и взборонована; инструменты 
огородные и пчеловодные были выписаны г. Томскимъ прави- 
тельственнымъ агрономомъ; завЬдующимъ школой были куплены 
10 колодовъ съ пчелами, выписаны были сЬмена медоносныя и 
огородныя; Омское Уиравлен1е Государственными Имуществами 
прислало безплатно: 20 кустовъ бЬлой малины, 20  кустовъ 
американскаго клена, 10 штукъ клена татарскаго, 25 штукъ 
ясеня, 1 0 0  штукъ чингиля и 50  яб.10нь.

Въ виду поздняго открыт1я курсовъ— мая, когда мног1я ого
родныя сЬмена должны-бы быть уже давно посЬяны, когда при- 
ланныя съ Омской фермы растен1я требовали немедленной посад
ки , занят1я пчеловодствомъ и огородничествомъ не имЬли и не 
могли имЬть характера строгой системы.

Ходъ заняшй пчеловодствомъ и огородничествомъ поэтому 
представляется въ слЬдующемъ видЬ:

29 мая на лекц1и по огородничеству лекторъ объяснилъ слу- 
шателямъ устройство и раздЬлеше огорода, плодосмЬнъ, обра
ботку земли простую п въ перевалъ. На практическихъ заня-



Т1яхъ курсисты расиланировали м^сто иодъ огородъ и ягодный 
садъ; выкопали 65 ямъ для посадки деревьевъ и посадили 
31 яблоню.

По пчеловодству курсисты практически были овнакомлены съ 
пчелиныии семьями, маткой, рабочей пчелой, трутнями.

Въ тотъ-же день вечеромъ, посл'Ь занят1й церковнымъ u tn i -  
емъ, курсистами было устроено 10 грлдъ и были посажены p t -  
дисъ и салатъ.

30  мая. Вечеромъ, посл'Ь уроковъ п'Ьн1я, занимались приго- 
товлен1емъ грядъ подъ огурцы; приготовили 2 канавы для иа- 
ровыхъ грядъ.

31 мая. Сд-йлали 2 паровыя гряды и засадили 1 капустной 
разсадой, другую— англ1йскими огурцами. Произвели посадку ма- 
дйнн въ нарочито приготовленной для того Грядк-Ь. Д'Ьлали 
2 привойка для роевъ.

4 1юня. Перегонъ пчелъ изъ простой колоды въ разборный 
улей системы Рута.— Посадка яблонь, поливка грядъ съ поса
женными овощами. Коркован1е грядъ (размягчен1е верхняго, за^ 
тверд^лаго слоя земли).

5 1юня. (Лекц1я). Доходность пчеловодства, Вл1ян1е пчеловод
ства на плодоногаен1е растешй. Продукты пчеловодства: медъ, 
воскъ. Выборъ м’Ьста для пасЬки. Услов1я, благопр1ятныя для 
доходнаго пчеловодства. Медоносныя растен1я, деревья, кустар
ники и кратк1Я правила ухода за гЛавн'Ьйшими'изъ нихъ.

I f
(Лекц1я).— Устройство парниковъ; ихъ набивка навозомъ и 

землею; уходъ за ними, ПосЬвъ въ парникахъ. М'Ьры предосторож
ности отъ пл'Ьсени, кротовъ и мышей въ парникахъ.

6 1юня. Продолжали устройство грядъ. ПосЬяли: огурцы, 
свеклу, петрушку, р'Ьдисъ и морковь.

Спекулятивная прикормка пчелъ сахврнымъ сиропомъ.



7 ш ня. (Л вкщ я). Ульи и пчеловодныя принадлежности. И рак- 
тическ1я занятия; переведена семья изъ простой колоды въ раз
борный улей системы Рута.

10 1юня. (Лекц1я). Естественная истор1я пчелы. Е я строеше. 
Составъ пчелиной семьи: матка, пчела— работница, трутень. 
Особенности матки: матка натуральная, свищевая, трутневая.

Практическ1я занят1я. Искусствеяное poenie (взятъ искусст
венный рой отъ колоды въ разборный улей „С ибирякъ ") цосред- 
отвомъ „налета на матку*. Осмотръ Рутовскихъ ульевъ.

Поливка посаженныхъ огородныхъ овощей.
12 1юня. Копали гряды, посадили капусту; поливали засЬян- 

ныя гряды.
14 1юня, (Декц1я). М4ры предосторожности передъ выставкою 

и выставка пчелъ. Какъ  и когда сл4дуетъ выставлять пчелъ. 
Подчистки ульевъ. Осмотръ ульевъ. Подкормка по нужд'Ь (всл4д- 
CTBie недостатка меда). Везматочныя семьи. Соединен1е слабыхъ 
семой съ другими семьями. Бол'Ьзни пчелъ. Гнилецъ; м’Ьры 
предосторожности противъ гнильца. Способы л'Ьчешя.

Практичестя занят1я: разрыхляли почву около посаженныхъ 
деревьевъ. Замена затверд’Ьлаго верхняго слоя земли перегно- 
емъ.

15 ш ня. Посадка капусты и поливка грядъ.
17 1юня. (Лекщ я). Химическ1я свойства почвы; улучшеше 

физическихъ свойствъ ея. Почва и естественная растительность.
Практическ1я занят1я: обработанъ на перевалъ участокъ земли 

въ 18 кв. саж. Осмотръ ульевъ Рута и одной простой колоды.
18 1юня. Сажали капусту; поливали посаженныя овощи.
19 1юня. (ЛекЦ1я). Св'Ьтъ, вода, удобренш и разные виды 

пос.тЬдняго.
(Лекц1я). Бол'Ьзни и враги пчелъ. (Продолжеше). Спекуля

тивное кормлеше; разные способы его приготовлен1я. Разница



сиекулятивнаго корилен1я и кормлен1я но нужд'Ь. Уравнен1е семей 
силою. Способы избавлен1я отъ лишнихъ трутней.

20 1юня. Производили посадку естественнаго роя— первака въ 
разборный улей „Сибирякъ*.

21 1юня. (Лекц1я). Приготовлен1е семей къ ройк^. Естествен
ное и искусственное роеше. Признаки естественнаго роен1я. По
садка роя и первоначальный уходъ за нимъ. Онособы искусст- 
веннаго роешя. Запасныя матки. Сравнительный достоинства 
системы священника Юшкова. Существенные пр1емы его систе
мы. YMtHie пользоваться его системой при разборныхъ ульяхъ, 
у которыхъ гн'Ьздовыя и магазинныя рамки одинаковы.

Црактичвск1я занят1я: приготовлен1в секц!онныхъ рамокъ и 
примкнете ихъ къ Д'Ьлу.

23 1юня. Посаженъ рой первакъ въ улей системы Рута съ 
попутными объяснен1ями.

24 1юня. (Лекщ я). Когда сл'Ьдуетъ давать надставки. Обнов- 
лен1е гн'Ьздъ. Отборъ меда, Подготовлен1е семей къ aHMOBKi. 
Какой силы пчелы лучше знмуютъ. Посл4дн1й осмотръ, под
чистка и подготовка ульевъ (посуды) къ зим'Ь.

Практичесшя занят1я; сняли 2 -хъ  перваковъ и 1-го вторака. 
Посадка роевъ въ Рутовск1й улей и подсадка вторака въ сла
бый улей.

25 1юня. Демонстрировались при помощи волшебнаго фонаря 
картины, касающ1яся пчеловодства.

26, ^ н я .  (Лекщ я). Окончательная подготовка ульевъ передъ 
уборкою въ омшаникъ. Устройство омшапяковъ и сравнительный 
достоинства и недостатки ихъ. О зимовк’Ь пчелъ на открытомъ 
воздух*. Зимн1й контроль пчелъ. M *pH  предосторожности при 
осмотр* пчелъ и просушиван1е омшаниковъ зимою.

Практическ1я .занят1я: отливка восковыхъ пластинокъ и выра
ботка искусственной вощины на вафельниц* Ритше. Способы при
вивки растен1Й: въ расщепъ, въ прикладку, за кору.



Въ заключительной бес'Ьд'Ь г. лекторъ сообщилъ, как1е суще- 
ствуютъ въ настоящее время книги и журналы пчеловодства, 
как1е изъ нихъ наибол'Ье полезны для начинающихъ пчеловодовъ; 
куда можно обращаться за советами относительно пчеловодства; 
гд'Ь покупать пчеловодныя принадлежности, и просилъ г ,г . кур- 
систовъ, въ случай недоум'Ьнныхъ воиросовъ по сему предмету,, 
обращаться во всякое время къ нему лично и письменно.

Благодарственнымъ Господу Богу иолебств1еиъ 27 1юня за
крылись Ординск1е курсы. Посл'Ё молебна одинъ изъ учителей 
Г .  Раенко въ своей прощальной прочувствованной р^чи благо- 
дарилъ руководителей курсовъ отъ лица вс^хъ товарищей сво- 
ихъ за T i  cB iA tH ia, катя они получили на курсахъ. ПослЬ 
него говорилъ о. зав'Ьдующ1й второк.тассной школой и инспекторъ 
курсовъ. Между речами всЬ курсисты исполнили нисколько 
кантовъ изъ Лепты, „Славься, славься" и „Боже, Царя храни“ . 
Разставаясь, мнопе плакали и выражали надежду увидаться 
вновь на курсахъ и въ будущеиъ году, обещаясь npitxaTb уже 
въ качеств-Ь вольнослушателей.

Бъ заключен1е своего отчета инспекщя курсовъ считаетъ сво- 
имъ нравствоннымъ долгомъ поблагодарить вс4хъ участниковъ 
курсовъ за ихъ примерное трудолюб1е, любознательность и доб
рое поведеше, и засвидетельствовать чувства глубочайшей приз- 
нательвостй вс^мъ лицамъ и учрежден1ямъ, способстновавшимъ 
успеху курсовъ,— и особенно Омскому Управлвв1ю Государствен
ными Имуществамй и г. Томскому правительственному агроному 
I .  К . Окуличъ.

Инспекторъ курсовъ, Епарх1альиый Наблюдатель
Виталт Мироноситгй.



Приж'Ъры благотворительности въ древней Руси.

Pyccitie всегда были людьми, отзывчивыми на нужды б'Ьдныхъ, 
Истор1я представляетъ наиъ немало прии^ронъ, иодтверждающихъ 
эту мысль. Она свято хранитъ имена лицъ, заявившихъ себя ио 
поприщ'Ь благотворительности, и съ благородною гордостью ука- 
зываетъ на такихъ Д’Ьятелей, какъ на прии'Ьры, которымъ нуж
но подражать. Сонмъ такихъ личностей великъ. Но изъ этого 
сонма особенно выделяются два замечательно симпатичныхъ об
раза: боярыни Улъяны Устиновны Осорьиной и беодора Ми
хайловича Ртищева, 1ул1ашя и Ртищевъ— это образцы рус
ской благотворительности. Изъ своей исторической дали они све- 
тятъ подобно маякамъ среди темной ночи, освещая намъ путь 
нашей жизни.

Ульяна Устиновна Осорьина была вдова-номещица. Она не 
представляла собой чего-либо особеннаго, выдающагося; это была 
простая, обыкновенная, добрая, скромная и богобоязненная жен
щина древней Руси. Она не желала славы и боялась чемъ-ни- 
будь стать выше другнхъ, ее окружающихъ. Однииъ только она 
резко выделялась изъ массы себе подобныхъ женщинъ: чувство 
жалости къ бедному и убогому въ ней было глубже и тоньше и 
проявлялось напряженнее, чемъ во многихъ другихъ женщинахъ 
того времени. Если вообще это чувство присуще всякой русской 
женщине, такъ какъ съ эгимъ чувствомъ русская женщина и 
на свет4) родится, то въ Ульяне Устиновне это чувство было 
преобладающею душевною силою, оно наполняло все ея существо 
и было основнымъ стимуломъ ея нравственной жизни. И всегда 
и везде она была жалостливой и сострадательной къ своему бед
ному ближнему, она никогда не изменялась въ своихъ отногае- 
шяхъ въ нему. Еще будучи девушкой, проживая, но смерти ро
дителей, у своей родной тетки, она обшивала несчастныхъ си-



ротъ и немощаыхъ вдовъ, которыхъ было особенно много въ де- 
poBHlj тетки. Когда она вышла замужъ, то свекровь поручила 
ей вести домашнее хозяйство. Но среди этихъ доиашнихъ и св- 
мейныхъ хлопотъ она не забывала и зд'Ьсь б’Ьднаго и убогаго и 
старалась помогать имъ. Часто оставаясь одна, такъ какъ мужъ 
ея нер'Ьдко уходилъ на царскую службу въ отдаленные города 
и нроживалъ тамъ подолгу, и коротая одпнок1е вечера, она 
занималась разнымъ рукод'йльемъ, которое она продавала, а вы
ручку тайкомъ раздавала нищимъ, которые приходили къ ней 
ночью. Иногда чувство жалости къ б'Ьдному вызывало ее на та- 
Kie поступки, которые, будучи нредосудительными сами по себ^, 
могутъ быть оправданы той благой Ц'Ьлью, для которой они со
вершаются. Не им'Ья права брать что-либо изъ домашнихъ за- 
пасовъ безъ разр'йшенЗя свекрови, она однажды прибегла къ ма
ленькому лукавству— съ благотворительною Ц'Ьлью. При своей 
скромности, У  пьяна Устиновна была очень умеренна въ пищ'Ь, 
она ограничивалась однимъ только об'Ьдомъ, завтракать и пол
дничать она не им^ла обыкновен1я. Это крайне обезпокоивало 
свекровь, но принуждать было, конечно, безполезно. Но вотъ слу
чился голодъ въ Муромскомъ краЗ». Конечно, это обстоятельство 
потребовало новыхъ и большихъ средствъ со стороны Ульяны 
Устнповнн. И  вдругъ она стала просить ce6t полностью завтраки 
и полдники, которые, конечно, шли въ раздачу голодающимъ. 
Свекровь шутя заметила ей: ,ч то  это поднялось съ тобой, дочь 
моя] Когда хл'Ьба было вдоволь, тебя, бывало, не дозовешься 
ни къ  завтраку, ци къ полднику, а теперь, когда всЬмъ tcTb 
нечего, у тебя такая охота къ 'Ьд'Ь ирипала“ . Скромная невест
ка отвечала на это: „пока не было у меня детей, мне еда и 
на умъ не шла, а какъ пошли . ребята родиться, я отощала и 
никакъ не могу наесться, не только что днемъ, но часто и ночью 
такъ и тянетъ къ еде; только мне стыдно, матушка, просить



у тебя“ . Свекровь пов’Ьрила доброй лгунь'Ь и позволила ей брать 
всегда и сколько угодно пищи.— Эта в'Ьчно деятельная любовь 
къ ближнему побудила Ульяну Устиновну пренебречь т^мъ, что 
было освящено обычаемъ и утверждено закономъ въ древней 
Руси. Въ древней Руси глубокая пронасть летала между бари- 
номъ и его холопомъ. Баринъ былъ въ нолномъ смысл'Ь госно- 
динъ, а холонъ представлялъ изъ себя простую вещь, которою 
господинъ шогъ распоряжаться, какъ ему заблагоразсудится. И 
русское законодательство не только не возставало иротивъ такой 
ненормальности, но, на иротивъ, утверждало ее. Еще въ Х 1 У  в. 
оно провозглашало, что если гошгодинъ „отреш ится", неудач- 
ныяъ ударомъ убьетъ своего холопа или холопку, то за это его 
не подвергать суду и ответственности. Такая юридическая и 
нравственная ненормальность создавала и экономическую неуря
дицу. Въ древнемъ русскомъ обществе существовало собственно 
два болынихъ' K.!iacca: рабовладельцы и рабы; первые представ
ляли собой зажиточный классъ, а вторые были нищими въ пол- 
номъ смысле этого слова. Они целыми десятками наполняли дво
ры зажиточныхъ землевладельцевъ и, плохо одеваемые и голод
ные, они составляли толпу доиашнихъ нищихъ, более жалкихъ 
сравнительно съ вольными публичными нищими. Церковь воору
жалась противъ такого зла и древне-русская це]»ковная пропо
ведь указывала господамъ на ихъ челядь, какъ на первый пред- 
метъ ихъ сострадашя, призывала ихъ прежде всего по,заботиться 
о своихе домашнихъ челядинцахъ, а потомъ уже протягивать 
руку съ копейкой нищему, стоящему на церковной паперти. 
Таковъ былъ всеобщш порядокъ. Но въ усадьбе Ульяны Усти- 
новны было несколько иначе. У  Осорьиной было много челяди. 
Она ее хорошо кормила и тепло одевала, не балова.та, но ща
дила, не оставляла безъ дела, но давала работу каждому по 
его силамъ, все то, что могла де.тать сама, не заставляла де-



лать челядь, не донускала даже разувать себя и нодавать воды 
умыться. Въ самомъ обращен1и съ своими людьми она была де
ликатна и не позволяла себ^ окрикивать ихъ унизительными 
кличками: Ванька, Машка и up., но всЬхъ и каждаго называла 
настоящимъ полнымъ именеиъ. Такъ, благодаря чувству жалости 
къ  своему обездоленному ближнему, эта простая сельская бары
ня X Y I  в^ка  стала въ прямыя, обдуианныя и гуманныя отно- 
шен1Я къ низшей подвластной брат1и.— Постоянно сострадатель
ная къ б'Ьдному и убогому, Осорьина и посл4дн1е годы своей 
жизни провела въ деятельной борьбе съ народной нуждой. По- 
хоронивъ мужа, воспитавъ своихъ сыновей и определивъ ихъ 
на царскую службу, она уже помышляла предаться заботамъ ис
ключительно о своемъ личномъ спасен1и. Но вдругъ наступаетъ 
страшное голодное трехлетие, бывшее при царе Борисе. Это на
родное бедетв1е застало Ульяну Устиновну совершенно неподго
товленной. Она не была запасливой хозяйкой; нищелюб1е не поз
воляло ей делать сбережен1я на черный день. Домовое продо- 
вольств1е она разсчитывала только на годъ, раздавая остальное 
нуждающимся. Иногда у нея въ дому не оставалось ни одной 
копейки отъ милостыни, и она занимала деньги у своихъ сыно
вей съ темъ,. чтобы на нихъ шить зимн1я одежды для нищихъ; 
сама же, будучи уже 60  летъ, ходила всю зиму безъ шубы. 
Вотъ почему, когда насталъ голодъ, она очутилась почти въ 
безвыходномъ положен1и: запаеовъ не было, съ полей своихъ она 
не собрала ни зерна, скотъ палъ почти весь отъ безкормицы. 
Но она не упала духомъ, а бодро взялась за дело: народное 
бедств1е вызвало въ ней последнюю вспышку ея потухающей 
энерпи. Она раснродала остатокъ скота, нлатье, посуду, все цен
ное въ доме и на вырученныя деньги покупала хлебъ, который 
и раздавала голодающимъ, она никого не отпускала съ пусты
ми руками и особенно заботилась о прокормлея1и своей собствен-



ной челяди. Сосйдн1е помещики, желая избавиться отъ лишнихъ 
ртовъ, прогоняли отъ себя своихъ холоповъ, но въ то же время 
не давали имъ отпускныхъ, чтобы посл’Ь можно было возвратить 
ихъ обратно. Обреченные такимъ образомъ на голодную смерть, 
холопы принимались грабить и воровать, наводя на всЬхъ ужасъ 
п вызывая всеобщую панику. Осорьина всячески старалась не 
допустить до этого своихъ челядинцевъ и удерживала ихъ при 
себ'Ь, на сколько это было возможно. Но, наконецъ, силы исто
щились и у ноя, она дошла до посл'Ьдней степени нищеты, обо
брала себя до чиста, такъ что не въ чемъ было выдти въ церковь. 
Выбившись изъ сйлъ, она объявила своей дворн^, что кормить 
ее она больше не можетъ и кто желаетъ, пусть беретъ свои от- 
пускныя и идетъ съ Вогомъ на волю. ВсЬ выслушали эту в^еть 
съ глубокою скорбью и только некоторые ушли отъ пея, но боль
шинство отказались отъ воли и объявили, что они не пойдутъ 
и скор'Ье умрутъ съ своей госпожой, ч^мъ покинутъ ее. Тогда 
она разослала своихъ вЬрныхъ слугъ по Л'Ьсамъ и полямъ 
собирать древесную кору и лебеду и принималась печь хл'Ьбъ, 
которымъ кормилась сама съ д'Ьтьми и холопами и даже ухит
рялась делиться съ нищими. Пом'Ьщики съ упрекомъ говорили 
такимъ нищимъ: „зач ’Ьмъ это вы заходите къ ней'? Она и сама 
помираетъ съ голоду. Чего взять съ нея?“ —  „ А  мы вотъ что 
скажемъ,— отв1Ьчалн нищ1е: много обошли мы селъ, гд'Ь намъ по
давали ^астоящ1й хл'Ьбъ, да и онъ не ■Ьлся намъ такъ всласть, 
какъ хл'Ьбъ этой вдовы*. Сос'Ьди-пом'Ьщики, съ Ц'Ьлью пров'Ь- 
рить слова нищихъ, стали подсылать къ Ульян'Ь за ея диковин- 
нымъ хл’Ьбомъ, и вскор'Ь уб'Ьждались въ справедливости показа- 
н!й этихъ нищихъ и съ удивлен1емъ говорили между собой: 
„мастера же ея холопы хл-Ьбы печь“ ! Два года терп'Ьла Осорьи
на такую нужду, но она не опечалилась, не пороптала на Бога, 
не изнемогла отъ нищеты, но, напротивъ, была весе.ла, какъ ни-



когда прежде. Она и умерла вскор’Ь по окончаши голода, въ 
начал'Ь 1604  года. Русская старина не знаетъ бол’Ье возвышен- 
наго и бол'Ье трогательнаго образца благотворительной любви къ 
ближнему!

Ульяна Устиновна Осорьина подвизалась исключительно на 
почв'Ь частной благотворительности. Но частная благотворитель
ность им'Ьетъ существенныя недостатки. Обыкновенно она оказы- 
ваетъ случайную и мимолетную помощь, и при томъ не всегда 
она помогаетъ дМствительной нужд'Ь. Ею легко можно злоупо
треблять. Она чиста въ своемъ источник'Ь, коренящемся въ 
чувств'Ь любви и сострадан1я къ ближнему, но легко поддает
ся порчй въ своемъ течети. Въ этомъ отношен1и она уступаетъ 
общественной благотворительности. Последняя, не обладая такой 
9нерг1ей, какая свойственна частной благотворительности, и усту
пая ей въ нравственнояъ достоинств'Ь побужден1й, разборчив'Ьв 
и д'ййствительн'Ье по своимъ практическимъ результатамъ, такъ 
какъ она оказываетъ нуждающемуся бол'Ье надежную помощь и 
менЬе доступна злоупотреблен1ямъ. Такое превосходство общест
венной благотворительности предъ частной хорошо сознавалось и 
въ древней Руси. Правда, такое созпаше было присуще далеко 
не всЬмъ, но лучш!е люди ясно попимали эти преимущества и 
дЬятельно заботились объ организащи общественныхъ благотво- 
рительныхъ учрежден^. Однимъ изъ первыхъ и самыхъ видннхъ 
дЬятелей на поприщЬ общественной благотворительности въ древ
ней Руси и былъ бояринъ беодоръ Михайловичъ Ртищевъ. Это 
былъ выдающ1йся человЬкъ своего времени, и его имя есть одно 
изъ лучшихъ воспоминан1Й, завЬщанныхъ намъ древнерусской 
стариной. ВлижнШ постельнпчШ, по нашему оберъ-гофмейстеръ, 
при дворЬ АлексЬя Михайловича, а потомъ его дворецк1й, или 
— министръ двора, Ртищевъ былъ однимъ изъ первыхъ насади
телей научнаго образован1я въ МосквЬ X V I I  в. и принадлежалъ



къ числу круииыхъ государственныхъ умовъ АлексЬева времени. 
Но многосложныя обязанности государственнаго челов'Ька не сд'Ь- 
лали его сухнмъ и черствымъ чиновяикомъ. По ирирод'Ь добрый, 
онъ поставлялъ ц'Ьлью своей частной жизни служвн1е стражду
щему и нуждающемуся He-TOBtHecTBy. Онъ вид'Ьлъ зло и хот'Ьлъ 
деятельно бороться съ нииъ. Но какъ государственный челов'Ькъ, 
онъ вйД'Ьлъ проявлен1е зла не въ единичныхъ фактахъ и от- 
д'Ьльныхъ частныхъ случаяхъ, а им'Ьлъ лредъ собой людское 
несчаст1е, какъ общее зло, въ которомъ тонетъ масса частныхъ 
случаевъ людского горя и неисходной нужды. И  его деятель
ность направлялась на ока.зан1е помощи не одному какому-нибудь 
несчастному и обездоленному, но имйла въ виду уврачеван1е 
общаго зла и уничтожен1е общаго бедств1я. Личную благотвори
тельность, носящую характеръ случайный и мимолетный, онъ хо- 
телъ превратить въ постоянно действующую общественную ор- 
ганизащю, которая подбирала бы массы труждэющихся и обре- 
мененныхъ, облегчая имъ несен!е тяжкой повинности жизни.—  
Эта мысль о создан1и общественной благотворительности особенно 
укрепилась въ немъ и стала постоянно занимать его после пер
вой польской войны. Въ походе противъ поляковъ принималъ 
личное участ1е самъ царь и Ртищевъ сопровождалъ его, какъ 
начальникъ его походной квартиры. Онъ находился всегда въ 
тылу арм1и и виделъ ужасные следы, которые оставляетъ за 
собой война. Эта отвратительная работа войны вызвала въ его 
добромъ и сострадательяомъ сердце неудержимое желан1е тутъ 
же сейчасъ начать помощь эти51Ъ невиннымъ жертвамъ челове
ческой ненависти. Страдая болезнью ногъ, онъ ездилъ въ эки
паже, а не верхоиъ. И вотъ по дороге онъ кучами нодбиралъ 
къ себе въ экипажъ больныхъ, раненыхъ, избитыхъ, такъ что 
ему самому иногда не оставалось места, и тогда онъ, нересевъ 
на коня, плелся за своимъ иоходнымъ лазаретоиъ до перваго



города, гд'Ь сейчасъ же аанималъ домъ, въ которомъ и n o i t -  
щалъ вс4хъ этихъ инвалидовъ жизни. Но Ртищевъ этимъ не 
ограничивался: онъ кром^ этого обезпечивалъ содержан1е ихъ и 
для ухода за ними набиралъ HenaBtcTHO канимъ образомъ вра
чебный персоналъ: „назиратаевъ и врачевъ имъ и кормителей 
устрояше", зам^чаетъ его б1огра(|)ъ. Такъ придворный сановникъ 
оказался устроителемъ и начальникомъ Краснаго Креста. Подоб- 
ныя же д'Ьла повторились и въ 1656  году, когда началась вой
на съ Швещей. —  Посл'Ь походовъ, мысль Ртищева объ органи- 
зац1и общественной благотворительности начинаетъ иостепенно 
осуществляться. Въ русской жизни того времени было много са- 
мыхъ больныхъ язвъ; на уврачеван1е этихъ язвъ и обратилъ 
свою д’Ьятельность 0 . М . Ртищевъ. Въ X Y I  и X V I I  в.в. крым- 
CKie татары сд’Ьлали себ’Ь прибыльный промыселъ на Руси. Они 
производили разбойническ1е набйги на русск1я селен1я и тысячами 
и десятками тысячъ забирали пл’Ьнныхъ, которыхъ продавали 
въ Турц1ю и друг1я страны. Московское правительство старалось 
выкупать ихъ, пользуясь въ этоиъ случай особыми средствами, 
который составлялись изъ полонянтныхъ денегъ, собираемыхъ 
со всЬхъ и каждаго изъ православныхъ христ1анъ, начиная съ 
царя и кончая посл'Ьднимъ его поданнымъ. Отъ этого общаго 
налога, или какъ иначе онъ назывался, общей милостыни никто 
не им'Ьлъ права отказываться. Стоимость каждаго пленника обу
словливалась его общественнымъ положен1емъ: за крестьянъ и 
холоповъ назначено было казеннаго окупа около 250  р. на на
ши деньги, за людей высшихъ классовъ платили ц'Ьлыя тысячи. 
Но, конечно, при той массЬ пл^нныхъ, которую всегда выставля
ли для выкупа татары, правительственной субсид1и было слиш- 
комъ недостаточно, нужна была общественная помощь. Ртищевъ, 
познакомившись съ положешемъ плЪнныхъ во время походовъ, 
вошелъ въ соглашен1е съ однимъ купцомъ изъ грековъ, жившимъ



въ Poccia и на свои средства выкупавшимъ много христ]аяъ. 
Онъ далъ этому доброму человеку 17 тыс. рублей на д^ло вы
купа пл'Ьнныхъ христ1анъ, к г  каковымъ деньгамъ грекъ присо- 
единилъ свой капиталъ, и такимъ образомъ составилась своего 
рода благотворительная компан1я для выкупа русекихъ пл'Ьнныхъ 
у крыискихъ татаръ.— Какъ  человЬкъ внимательный, Ртищенъ 
по всему присматривался. И  вотъ, обративши свое вниман1е на 
Москву, это сердце Руси, онъ увидЬлъ здЬсь далеко непривлека
тельную картину. Московская неопрятная улица бы.та почти бу
квально покрыта нищими и кальками, которые вопили къ про- 
хожимъ о подаян1и, а пьяные валялись въ своихъ извержен1яхъ 
прямо на землЬ. Ртищевъ организовалъ команду разсыльныхъ, 
которые подбирали этотъ людъ и отправляли въ особый доиъ, 
купленный ииъ на свои средства; .здЬсь больныхъ лЬчили, а 
пьяныхъ вытрезвляли. Для людей же, страдающихъ неизлЬчимы- 
ми недугами, Ртищевъ прюбрЬлъ другой домъ, гдЬ они и про
водили свою печальную жизнь. Такимъ образомъ, Ртищевъ об- 
разовалъ два типа благотворительныхъ заведен1й; пр1ютъ для 
нуждающихся во временной помощи и постоянное убЬжище— бо- 
гадЬльню для людей, выброшенныхъ окончательно за бортъ жиз
ни. Такъ было въ МоеквЬ. Но Ртищевъ чутко прислушивался 
къ людскому горю и внЬ Москвы. Случился голодъ въ Воло- 
годскомъ краЬ. МЬстный епископъ первый откликнулся на на
родное горе, но вскорЬ иетощилъ свои средства. Ртищевъ про- 
далъ все свое лишнее имущество, котораго у него было иного, 
и вырученныя деньги отправилъ вологодскому владыкЬ для ока- 
зан1я помощи нуждающемуся населен!ю.— Въ X V I I  в. создалось 
крЬпостное состоян1е крестьянъ. Бо.'гьшияство гражданъ русскаго 
государства окончательно лиши.лось личной свободы. Въ такомъ 
состояши крестьяне крайне нуждались въ сострадательномъ вни- 
манш къ себЬ. Ртищевъ не остался глухъ къ этой нуждЬ своихъ



меньшихъ 6 p a rit. Однажды^ нуждаясь въ деньгахъ, этотъ круп
ный зеилевлад’йлецъ принужденъ былъ продать свое подмосков
ное село Ильинское. Когда явился покупщикъ и начались торги, 
Ртищевъ согласился уменьшить условленную плату, но потребо- 
валъ отъ покупщика въ свою очередь, чтобы тотъ не увеличи- 
валъ сравнительно легкихъ новиностей, которыя несли крестьяне 
въ пользу прежпяго барина, и застявилъ покляться въ этомъ 
предъ св. образомъ. Ртищевъ не обременялъ своихъ крестьянъ 
непосильными оброками и барщинными работами, потому что онъ 
боялся разстроить крестьянское хозяйство, которое онъ поддер- 
живалъ кром^ этого щедрыми ссудами. Поэтому, когда въ от- 
четахъ своихъ управляющихъ онъ santnanb увеличен1е доходовъ, 
онъ хиурилъ свои брови, вполн’Ь основательно предполагая, что 
зд'Ьсь д'Ьло не обходится безъ н'Ькоторыхъ насил1й. Сострада
тельный бояринъ не позабылъ о своихъ крестьянахъ и на смерт- 
номъ одр%. Завещая свои вотчины своей дочери и зятю князю 
Одоевскому, онъ заказалъ насл’Ьдникаиъ дворовыхъ отпустить на волю, 
а относительно кр'Ьпостныхъ крестьянъ распорядился такимъ обра
зомъ: „Вотъ  какъ устройте мою душу,— говорилъ Ртищевъ предъ 
своею смертью зятю и дочери: въ память ко мн^ будьте добры 
къ иоимъ мужикамъ, которыхъ я укр'Ьпилъ за вами, влад'Ьйте 
ими льготно, не требуйте отъ нихъ работъ и оброковъ свыше 
силы— возможности, потому что они намъ братья; это моя по- 
сл'Ьдняя и самая большая къ вамъ просьба".— Ртищевъ состра- 
далъ не только отд'Ьльнымъ личностямъ, но и ц'Ьлымъ учреж- 
ден1ямъ. Подъ Арзамасомъ у него была земля, стоившая по 
oittHR 'i на наши деньги около 17 тыс. рублей. Арзаиасцы силь
но нуждались въ этой зомл'Ь, но пр1обр'Ьсти ее не могли по сво
ей б'Ьдности. Ртищевъ подарилъ имъ эту землю.

Таковы факты благотворительной деятельности этого выдаю- 
щагося человека временъ царя Алексея Михайловича. Эта дея
тельность создала ему прочную память среди низшей брат1и, за



которую онъ положилъ свою дугау и несомн'Ьнно облегчила ему 
путь въ обители Отца Небеснаго. Ртищевъ умеръ въ 167В г., 
будучи 4В лЬтъ отъ роду. Его бюграфъ, разсказывая о его 
смерти, передаетъ сл'Ьдующее. Въ его дом'Ь жила 12-тил'Ьтняя 
д'Ьвочка, которую онъ пр1ютилъ за ея кроткШ нравъ. За два 
дня до смерти своего барина эта д'Ьвочка вид'Ьла сонъ, будто 
ея больной хозяинъ сидитъ такой веселый и нарядный, а на го - 
лов'Ь его точно вйнецъ. Вдругъ совершенно неожиданно подхо- 
дитъ к,ъ нему молодецъ и говорнтъ ему: „зоветъ тебя царевичъ 
А лексМ “  (бывш!й воснитанникъ Ртищева и тогда уже умер- 
шШ).—  „Погоди немного, нельзя еще“ ,— отв'Ьтилъ хозяинъ. 
Тотъ ушелъ. но вскорй пришли двое другихъ нодобныхъ молод- 
цовъ и говорятъ ему тоже, что сказалъ и первый. Тогда хозя
инъ всталъ и погаелъ, а за ноги его ynljnH.iHCb двй малютки, 
дочь его и племянница, и не хотятъ отстать отъ него. Онъ 
отстранилъ ихъ, говоря: „отойдите, а то возьму васъ съ собой". 
Выйдя йзъ палаты, онъ увид'йлъ предъ собой лестницу, кото
рая вела на небо, по этой л'Ьстниц'Ь онъ и пол'Ьзъ, а тамъ на 
самомъ верху •л'Ёстницы явился юноша съ золотыми крылышка
ми,— нротянулъ руку хозяину и подхватидъ его. Въ самня по- 
сл'Ьдшя минуты жизни Ртищевъ призвалъ къ себ^ въ спальню 
нищихъ и изъ своихъ рукъ роздалъ имъ НОСЛ’ЙДКЮЮ милостыню, 
зат’Ьмъ легъ и съ выражен1емъ веселой улыбки заснулъ HaB^BH.

Воуъ два св'Ьтлыхъ образа, зав'йщанныхъ намъ родной стари
ной. Память объ этихъ двухъ добрыхъ людяхъ дорога для 
насъ, Д ихъ прим’Ьръ не только ободряетъ насъ къ д'Ьй* 
ствш, но и учвтъ, какъ действовать. Скоро настуиитъ празд- 
яикъ Рождества Христова. Это время обыкновенно является но 
преимуществу временемъ благотворен1я. Вспоинимъ же заветы 
жизни 1ул1ан1и Осорьиной и беодора Михайловича Ртищева и 
протянемъ руку помощи людскому горю и иужде!

Пр. R. ВысоцкШ



ИЗВЛЕЧЕНШ
йзъ отчета о суммахъ, обващающихся въ Томскомъ Епацаальномъ По

печительства о бедных!) духовнаго зваюя.
За 1901 годъ.

П Р И X  0  д ъ .
Наличными
деньгами.

Процентными
бумагами.

Руб. Коп. Руб. Коп.

А. На призр'Ьше б'Ьдныхъ лицъ ду
ховнаго зван1я отъ 1900 г, оста- 
точныхъ......................................... 894 831/2 46587
Къ тому въ 1901 г. поступило;

а) Кружечнаго сбора по пригласи- 
тельнымъ листамъ...................... 6551 99

б) По пригласительньшъ же листамъ 
доброхотныхъ приношенШ. . . . 2496 73 __ __

в) Въ прибыль отъ продажи при 
церквахъ крестиковъ.................. 29 51 . __ -  -

д) Процентовъ съ капитала . . . . 1967 67 — —
г) Штрафныхъ священно-церковно- 

служителей................................. 385 37 __ __
е) Присланныхъ иногородними по- 

печительствами для выдачи въ по- 
соб1е ихъ сйротамъ...................... 97 88

ж) npio6p1jTeHO покупкою процент- 
ныхъ бумагъ................................. __ __ 2000 -

э) Отъ продажи процентныхъ бумагъ 964 94 — —
и) Переходящихъ суммъ............... 656 20 —

Итого въ 1901 году поступ. 13150 29 2000
А всего съ остаточными . ■. . 14045 12>/2 48587

За исключ. израсход. въ 1901 г. 13512 9 1000
Къ 1 января 1902 г. осталось 533 3V2 47587



П Р И X  0  д ъ .
Наличными
деньгами.

(Гродентнына
бумагами.

Руб. Коц. 1 Руб. Кои.

Б. На npHsp-feHie вдовъ и сиротъ Ба- 
сандайской Преображенской цер
кви отъ 1900 г. остаточныхъ . .

*

10785 654
Къ тому въ 1901 году поступило 
процентовъ съ капитала . . . . 26 56

Итого въ 1901 г. поступило 26 56 — —

А всего съ остаточными . . 134 41 654 —
Расхода въ 1901 году не было. — — — —

Къ 1 января 1902 г. осталось. 134 41 654 —

В. Суммъ на лечен1е лицъ духовнаго 
зван1я въ больницахъ гражданска- 
го в1здомства.

Отъ 1900 года остаточныхъ . . . 1150

•

731/2
Къ тому въ 1901 г. поступило 2®/о 
сбора отъ церковно-кошелъко- 
выхъ суммъ ................................. 429 33 — —

Итого въ 1901 г. поступило. 429 3.-̂ — —

А съ остаточными отъ 1900 г. 1580 61/2 — —

За исключ. употребл. въ расходъ. 216 98 — —
Къ 1 января 1902 г. осталось 1363 81/2 — ---

Г. у̂ммъ, принадлежащихъ лицамъ 
духовнаго зван1я, состоящимъ подъ 
опекою.

Отъ 1900 года оставалось............. 8656 493/4 5500
Къ тому въ 1901 г. поступило: 

а) Вновь капитала подъ опеку. . . 2837 32
б) Получено процентовъ съ капи- 

тала............................................ 475 39 — —



П Р и X 0 д ъ.
Наличными

деньгами.
Продентнмми

бумагами.

Руб. Коп. Руб. Коп.

в) Прюбр'Ьтено покупкою процент- 
ныхъ бумагь................................. — — 300 —

Итого въ 1901 г. поступило. 3312 71 300 ______

А съ остаточными отъ 1900 г. 11969 207^ 5800 —
За исключ. употребл.въ расходъ. 1893 15 700 —

Къ 1 января 1902 г. осталось . 10076 5^/4 5100 —'
ВсЬхъ суммъ Попечительства по 
четыремъ отд'Ьламъ съ остаточны
ми отъ 1900 года...................... 27727 8074 55041

Изъ нихъ въ 1901 г. израсходовано. 15622 22 1700 —
Зат'Ьмъ въ остатка къ 1 января
1902 года состояло ..................• 12106 5874 53341 —

Наличными Процентными

Р А С Х О Д Ъ . деньгами. бумагами.

Руб. Коп. Руб. Ко п.

А, 1) Выдано въ постоянное пособ1е 
престар'Ьлымъ священно-церковно- 
служителямъ и ихъ вдовамъ и си
ротам!. чрезъ Благочинныхъ и не
посредственно изъ Попечитель
ства................................................ 9049 31

2) Выдано лично и чрезъ Благочин
ныхъ единовременнаго пособ1я си- 
ротствующимъ по случаю край
ней б'Ьдности, выхода замужъ,. на 
заведен1е одежды и орудШ для



Р Д 0 X  0  д ъ .
Наличными

деньгами.
Ироцентиыми

бумагами.

Руб. Коп. Руб. Коп.

работъ, на уплату въ учебныя за- 
ведешя за право обучен1я и на 
подготовлен1е къ поступлен1ю 
въ духовное училище исключен- 
ныхъ изъ онаго учениковъ по 
малоусп15шности.......................... 805

3) Употреблено на покупку процен- 
тныхъ бумагъ .............................. 1929 87 — —

4) Употреблено на почтовые расхо
ды при пересылк'Ь денегъ. . . . 8 9 — —

5) Употреблено на жалованье служа- 
щимъ въ Попечительств'к, канце- 
лярсгае припасы и принадлежно
сти и на хозяйственные расходы 
съ покупкою дровъ для Попечи
тельства......................................... 964 97

6) Употреблено суммъ, присланныхъ 
иноепарх1альными Попечительст- 
вами для выдачи пособ1я своимъ 
сиротствующимъ..........................

:

44 88
7) Продано процентныхъ бумагь . . — 1000 —

8) Переходящихъ суммъ............... 709|97

Итого . . . 13512 9 1000 —
Б. На призр'Ьше б'Ьдныхъ лицъ ду- 

xj»BHaro зван1я Басандайской Пре
ображенской церкви расхода не 
было............................................

'

В. 1) Уплачено въ Томское Губерн
ское Управлен1е за лечеше и со- 
держаше въ Томской Городской 
Б ольниц1 5  лицъ духовнаго зван! я .

1

116 98 — —



P A  с  X  0  Д  Ъ.
Процентными

бумагами.
Наличными
деньгами.

Руб. Коп. Руб. Коп.

2) Уплачено въ клинику И мпег-а - 
торскАго Томскаго Университета 
и въ водол'Ьчебницу врача Елан- 
цева за лечете одной сироты . . 100

Итого . . . 216 98 — —

Г. 1) Выдано капитала съ процента
ми по достижент coBepnieHHoalj- 
Т1я и на содержаше опекаемыхъ . 1597 76 700

2) Употреблено на пересылку денегъ. 4 79 — —
3) Употреблено на покупку процент- 

ныхъ бумагъ............................. 290 60 — —

Итого . . . 1893 15 700 —

А  всего въ 1901 г. израсходов. в с к х ъ  
вообще суммъ по 4-мъ отд'Ьламъ . 15622 22 1700 —

KpoMi сего суммъ на образоваше 
эмеритурнаго капитала для духо
венства Томской епархш:

Отъ 1900 года остаточныхъ . . . 18Ш 21/2 52000
Къ тому въ 1901 году поступило . 8547 79 10000 —

А  всего съ остаточными . 10407 991/2 62000 —

За исключен1емъ израсходо- 
ванныхъ изъ нихъ въ 1901 г. 
на покупку процентныхъ 
бумагъ ............................. 9689 45

62000Къ 1 января 1902 г. состоитъ . 718 541/2

Секретарь Попечительства
М. Инфелицынъ

i



М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 И  о т д ъ л ъ .

Отъ Совета Братства Св. Димитр1я, Митрополита
Ростовскаго.

Сов'Ьтъ Братства Св. Димитр1я Ростовскаго долгомъ считаетъ 
поставить въ известность учреждетямъ и лицамъ, ведающимъ 
дЪломъ иротивораскольническаго мисс1онерства въ Томской епар- 
Х1И и обязанныяъ отчетностью, следующ1я указан1я Совета, 
касающ1яся доставлен1я отчетности о состоянш раскола и 
противораскольнической дгьятельности для точнаго исполненш, 

Благочинничес1це миссшнерск1в Комитеты, благочинничешйе мис- 
eioiiepH, священники зараженннхъ расколоиъ приходовъ и сотруд
ники Братства, но окончан1и отчетнаго Братскаго года (граждан- 
скаго), представляютъ въ Советъ Братства въ возможно скорей- 
шемъ ^р^мени за истекшШ годъ нодробный отчетъ о состоян1и 
раскола и противораскольнической деятельности по особо состав
ленной программп, напечатанной въ J'S 2-мъ Мисс1онерекаго 
Отдела Тояекихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1900-й  г.

у —  4-я; программа о состоянш раскола для приходскихъ 
священниковъ должна быть руководящею программою и для 
миссюнерскихъ комитетовъ, для благочинническихъ мисс1онеровъ



и сотрудниковъ. Приходск1е священники и благочинничесше 
мисс1ояеры нредетавляютъ свои годичные отчеты чрезъ комитеты, 
а сотрудники чрезъ Епарх1альнаго мисс1онера,— въ СовЪтъ 
Братства. Приходск1е священники и благочинническ1е мисс1онеры 
т'Ьхъ благочинш, гд^  н'Ртъ миссюнерскихъ Комитетовъ, пред- 
ставляютъ свои отчеты непосредственно въ Сов'Ьтъ Братства.

Кром'Ь годичныхъ отчетовъ, сотрудники Братства, приходск1е 
миссшнерствуюпце священники, благочинническ1е миссшнеры и 
благочинническ1е jiHCcioHepcide Комитеты обязаны 4 раза въ годъ 
иредставлять трехмпсячные отчеты и свгьдгьшя.

I .  Каждый сотруд никъ долженъ n iliT b  мисс1онерсйй дневникъ, 
въ который вносятся записи о бес'Ьдахъ и непремпнно св’Ьд’Ьшя 
о раскольникахъ, о важнМгаихъ событ1яхъ, о перем'Ьнахъ въ 
нхъ жизни, настроен1и, отногаея1яхъ ихъ къ православш, какъ 
въ M tcTt своего жительства, такъ и во всЪхъ другихъ посЬща- 
емыхъ имъ съ миссшнерской Ц'Ьлью селен1яхъ и приходахъ. За
писи о бес4дахъ должны быть кратки. Требуется показать: 
какая была бесЬда, публичная или частная,— м4сто, время бес'Ьды, 
продолжительность ея, число слушателей, съ к'Ьмъ именно ведена 
была беседа, съ однимъ или Н’Ьсколькими лицами, имена, 
фамил!й, 110ложен{е въ раскол^— рядовой раскольникъ, начет- 
чикъ, наставникъ, какого толка (непрем'йнно), какъ вели себя 
на бес'Ёд'Ь защитники раскола, предметъ бесйды, крат|йй ходъ 
ея, ея результаты, впечатл'Ьн^е на православныхъ и раекольни- 
ковъ, возражешя особенно оригинальным, характерныя, новыя, 
затруднительным и какое дано на яихъ онровержен1е. Выписы- 
ван1е однихъ цитатъ безъ текста въ Ц’Ьлыя страницы, какъ то 
практикуется н'Ькоторыми сотрудниками (въ этомъ иногда и со- 
стоитъ все описан1е бесЬды), не рекомендуется. Подробнаго опи- 
caflifl заслуживаютъ лишь T t бесЬды, которыя проведены ожив
ленно, возбудили всеобщее вниман1е слушателей ум'Ьлымъ и опыт-
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нымъ веден1емъ и силон доказательствъ и им'Ьли особенно 
благонр1ятнне результаты, произвели особенно пр1ятное впечат- 
л'Ьн1е. Дневники эти должны представляться для подписи, посл'Ь 
производства бесЬдъ и вообще при пос'Ёщен1и изв’Ьстныхъ селен1й 
и приходовъ съ миссщнерсЕОЮ ц’Ьлью, м'Ьстнымъ приходскимъ 
свящепникаиъ, а чрезъ каждые три месяца неопушительно 
представляться Епарх1альному мисйоиеру, который, ознакомив
шись съ йхъ содержан1емъ, съ своимъ отзывомъ и зам^- 
чан1ями безотлагательно представляетъ ихъ въ OoBtT^.

I I .  При каждой приходской церкви, гд-Ь есть раскольники и 
сектанты, должны быть заведены мисс!онерск1я л'Ьтописи— днев
ники. Въ нихъ заносятся события современной жизни м^стнаго 
раско.та, а также и соображенья приходскихъ миес1онерскихъ 
деятелей о нуждахъ приходской мисс1и. Зд^сь же делаются 
кратк1я записи о мисс1онерской д'Ьятельности членовъ причта 
и произведенныхъ ими бесЬдахъ, согласно указан1ямъ о 
дневнйкахъ сотрудниковъ. Въ эту же летопись— дневникъ 
заносятся записи о бесЬдахъ, производимыхъ заЬзжими мис- 
сшерами, сотрудниками, благочинническими или епарх1альны- 
ми. О посЬщеньяхъ Епарх{альнаго миссюнера и произведен
ныхъ имъ бесЬдахъ приходск1и священникъ доноситъ, кромЬ 
того, каждый разъ въ СовЬтъ Братства особо. Извлечен1е изъ 
своихъ лЬтописей— дневниковъ и вообще кратк1я свЬдЬн1я объ осо
бенно выдающихся собыПяхъ въ жизни расколосектантства при- 
ходс^!^ священники должны представлять чрезъ мЬстные мис- 
c i o H e p c K i e  Комитеты въ СовЬтъ Братства неопушительно чрезъ 
каждые три мЬсяца.

I I I .  Для обяЬна наблюден1ями и впечатлЬн1ями мисс]онерской 
практики и для совЬщан1я о мЬрахъ мисйонерскаго воздЬйств1я, 
Комитетъ устраиваетъ собранье своихъ членовъ по возможности 
чрезъ каждые три мгьсяца въ особо назначаемыхъ каждый



разъ предс'Ьдателемъ м^сгахъ, но преимуществу въ т'Ьхъ, гд'Ь 
находится противораскольняческая мисс1онерская библ1отеЕа, или 
гд'Ь въ известное время предполагается организовать ц'Ьлый 
рядъ иубличныхъ бесЬдъ. На такихъ собран1яхъ Кояитетъ со- 
ставляетъ журналы сов4щан1й и кратк1е отчеты о состоянш 
расколосектантства и мисс]онерской деятельности въ своеиъ 
районе, о нуждахъ местной мисс1и и представляетъ ихъ въ Со- 
ветъ Братства.

IV .  Непременяымъ участяикомъ комитетскихъ собран1й 
долженъ быть благочинничесшй мисс1ояеръ. Онъ представляетъ 
комитету свой миссшнерс1Йй дневиикъ, который ведетъ согласно 
программе дневни1са сотрудника, или особую записку; комитетъ, 
при разсиотрен1и дневника— записки, или прилагаетъ ихъ къ 
журналу, или включаетъ въ журналъ въ нужномъ язвлечен1и. 
Если бы по какимъ либо причинамъ комитетское co6panie въ 
назначенный для него срокъ не состоялось, то блзгочинническ1й 
мисйонеръ обязинъ, по пстеченш трехъ лтсяцевъ, представлять 
дневники и записки непосредственно въ Советъ Братства.

V . Миссюнерствующ1е приходск1е священники и благочинниче- 
crde мисс1онеры техъ благочин1й, где нетъ мисс1онерскихъ 
Комитетовъ, представляютъ трехмгьсячныя отчетныя свгьдп- 
нгя непосредственно въ Советъ Братства.

V I .  О собы1чяхъ неотложной важности въ жизни миссшнерской, 
а также и о беседахъ, заслуживающихъ особаго вниман’ш, сот
рудники, приходск1е священники и благочинническ1е мисс!онеры 
доносятъ безъ замедлетя непосредственно въ Советъ 
Братства.

Помощникъ Председателя Совета,
каеедральный протоиерей Н. Малинъ.

Делопроизводитель Ив. Новшовъ.



Православное 1исс1онерское Общество въ 1901-мъ г.
(Окончан1е).

Въ Донской eiiapxin, какъ и въ соседней Астраханской, 
проживаетъ много калмыковъ, но для обращен1я ихъ въ пра
вославную fitp y  правильно организованной мисс1и зд'Ьсь пока 
н4тъ; исполнен)е же мисс1онерскихъ обязанностей возложено на 
причтъ станицы Платовской, населенной калмыками. Мисс1онеръ 
священнйкъ— изъ окончившихъ мисс1онерсше курсы нри Казан
ской духовной акаде1пи по Монгольскому отд'Ьлен1ю, псаломщикъ 
природный калмыкъ, окончивш1й духовное училище. Имъ иомо- 
гаетъ еще учитель местной школы, также природный калмыкъ. 
Между калмыками встречаются желающ1е принять христ1анство, 
но ихъ удерживаетъ боязнь мести со стороны некрещеныхъ и 
onacenie съ переходомъ въ нравослав1е остаться безъ земельнаго 
надела. PyccKie переселенцы, арендуюпце у калмыковъ земли для 
засева на услов1яхъ уплаты половины урожая, обыкновенно об- 
манываютъ калмыковъ, не выполняя заключенныхъ услов1й. 
Вследств1е этого приходится слышать отъ калмыковъ въ раз
говоре съ русскими: J9 какъ же вы говорите, что вашъ Богъ велитъ 
любить другъ друга и никого не обижать, а руссюе постоянно 
насъ обйжаютъ и даже ругаютъ“ . Для устранен1я этихъ не- 
удобствъ Ёпарх1альное Начальство еще въ 1899-мъ г. возбудило 
ходатайство предъ Донскимъ войсковымъ начальствоиъ объ от
воде особа го земельнаго участка д.тя новокрещеныхъ, но хода
тайство это и до сего времени не получило удовлетворен1я. 
Предиоложено также местнымъ Миссюнерскимъ Комитетомъ учре
дить должность особаго калмыцкаго мисс1онера.

Въ Ставропольской enapxiu къ нехристчанамъ принадлежатъ 
калмыки— ламаиты, трухмены и горцы— магометане. Калмыковъ 
числится до 12 тыс. об. н.; въ 1889  г. учрежденъ въ калмыц-



кихъ етойбищахъ Князе-Михайловск1й миссшнерскШ станъ, а въ 
1895-мъ г. въ урочищй Чандута, въ 25 верстахъ отъ стана, 
открыто отд'Ьлея1е. Въ noceaKt Кпязе-Михайловскомъ имеется 
храмъ, домъ для причта и д'Ьтсв1й прштъ для д'Ьтей 
врещеныхъ калмыковъ и мисс1онерская школа. Мисс1онеромъ 
состоитъ священникъ, окончившШ миссхонерсйе Казанск1е курсы, 
псапомщикомъ и толмачемъ природный калмыкъ, окончившШ 
курсъ одноклассной церковно-приходской школы. Въ мисс1онер- 
ской школ'Ь обучалось 16 мальч. (1 2  калмыковъ и 4 русскихъ) 
и 4 д-Ьвочки, вей православные. Въ Чандутскомъ отдйлеши ста
на проживаетъ сотрудникъ противобудд1йскаго миссюнера, окон- 
чивппй курсъ учительской семинар1и. Въ Чандутй имйется храмъ, 
домъ для причта и церковно-приходская школа, въ которой 
обучалось 58 м. и 17 дйвочекъ,— вей pyccaie, одна калмычка 
крещеная, некрещеные же калмыки не соглашаются отдавать 
своихъ дйтей въ школу. Присоединено къ церкви въ течен1и 
года 1 калмыкъ и 1 калмычка.

Проповйдь мисс1онеровъ слушалась калмыками въ большинетвй 
неохотно; главной причиной этого служить давлен1е на кал
мыковъ многочисленнаго ламайскаго духовенства; молодежь прямо 
и откровенно заявляетъ миссюнерамъ: „илюнги и старики будутъ 
сердиться на насъ, если бы мы стали слушаться васъ“ . Магометанъ 
трухменъ числится до 10 тыс., большинство изъ нйхъ живетъ 
оейдло, и только небольшая часть кочуетъ. Въ разное время до 
70 трухменъ приняли иравослав1е и живутъ въ русскихъ селе- 
н{яхъ. Въ цйляхъ миссшврскаго воздййств1я проэктированъ на 
Трухменскихъ зеиляхъ миссюнерск1й станъ, Епарх1альяое Н а 
чальство еще въ 1899-мъ г. вошло къ гражданскому начальству 
съ проэктомъ о нарйзкй 1 0 00  деейтинъ земли для яредпола- 
гаемаго стана, и благодаря сочувственному отяошен1ю начальства, 
дйло близко къ осуществленш. Обращено изъ среды магометанъ



— трухменъ 2 чел. Мисс1онерсмя обязанности но отнотенш къ 
магоиетанамъ горцамъ несетъ свящ. Спасо-Преображенскаго женскаго 
монастыря, устроеннаго но сосЬдству съ магометанскимъ Сектин- 
свииъ ауломъ. При монастыр'Ь— церковно-приходская школа, гд-Ь 
обучалось 15 д%тей русскихъ и 8 черкесъ сектинцевъ въ воз- 
pacTt 17 — 18 л'Ьтъ; н-Ькоторые взрослые сектинцн учились по 
вечерамъ. Кром^ этихъ школъ въ горскихъ селен1яхъ сущест
вовали 9 школъ, въ которыхъ обучалось 200  чел., и посЬщали 
вечерн1я занят1я 82 горца.

Въ Оренбургской eiiapxin  среди киргизъ Тургайской и 
Уральской об.ластей действовали 4 миесюнерсвихъ стана, а 
въ текущемъ году открыты сверхъ того три мисйоперскихъ 
нрихода, съ назначен1емъ сюда священниковъ, подготовленныхъ 
къ мисс1онерскому д ^л у.-В сехъ  служащихъ въ мисс1и было: 16 
священниковъ, 2 iepoMOHaxa, 5 д1аконовъ, 6 псаломщиковъ, 5 
церковниковъ, 38 учителей и 8 учительницъ. Руководителемъ 
иисс1онерскаго д^ла состоялъ благочинный мисс1онврскихъ при- 
ходовъ и областной миссшнеръ, челов^къ опытный въ своемъ де
ле. Онъ объезжаетъ инородческ1в приходы и станы и совместно 
съ миссионерами обсуждаетъ нужды миссшяерскаго дела; кроме 
того, въ отчетномъ году созваны были два мисс1онерскихъ съез
да. Всехъ миесюнерскихъ школъ въ Оренбургской e n a p x ia  было 
45 ; обучалось въ нихъ 1648  русскихъ, 121 киргизъ (5 право- 
славпыхъ), 1 татаринъ, 2 чувашъ, мордвы 3-1, а всего 1803  
чел. Кроме того вечерн1е классы посещало 68 взрослыхъ, въ 
томъ числе 1 киргизъ и 1 татаринъ, принявгаШ вскоре пра- 
вослав1е.

Въ отчетномъ году въ Оренбургскомъ Вогодуховскомъ мона
стыре открытъ миейонерск1й станъ. Заведующимъ станомъ наз- 
наченъ священникъ, благочинный инородческихъ нагайбакскихъ 
приходовъ, изъ старо-крещеныхъ татаръ, получивш1й образова-



Hie въ Казанской учительской семинар1и. При стан’}1 открыта 
миссюнерская школа; явилось учиться 17 нагайбакскихъ креще- 
но-татарскихъ мальчиковъ изъ казацкихъ д-Ьтей въ возраст^ 
12— 15 л^тъ; вс4 они пользуются полнымъ казеннымъ содержа- 

н1емъ.
KpoM t становъ, въ Оренбургской eu apxin  существуютъ еще 

особые MHCcioHepcKie инородческ1е приходы, входящ!е въ составъ 
нагайбакскаго благочинническаго округа. Изъ 11 священниковъ 
7 нагайбаковъ и 4 русскихъ. Какъ  т'Ь, такъ и друг1е спещаль- 
но подготовлены къ мисс1онерской деятельности противъ мусуль- 
манъ. Въ большинстве своемъ нагайбаки оставляютъ языческ1в 
обычаи, массовыхъ отпаден1й въ магометанство незаметно, маго
метанское вл1я1Йе ослабеваетъ. Но более или менее сильное маго
метанское вл1ян1е сказывается въ поселке Треб1атскомъ, Верхне- 
уральскаго уезда, и въ Ильинской станице, Орскаго уезда, въ 
которыхъ проживаютъ отнавш1е въ магометанство нагайбаки. 
Tpe6iaTCKie нагайбаки, работающ1е на пр1искахъ у магометанина 
Рамеева, где работаютъ тысячи магометанъ и где проживаютъ 
ученые муллы, невольно поддаются вл1ян1ю магометанства. Иль- 
инскле нагайбаки, постоянно вращаясь между мусульманами, так
же заражаются ихъ учен1емъ. Для борьбы съ исламомъ въ Иль
инскую станицу назначенъ священникъ, изъ окончившихъ курсъ 
семинарш и спещально изучавш1й мисйонерсые и противомусуль- 
CKie предметы, а въ Треб1атск1й поселокъ— священникъ изъ на
гайбаковъ, 15 летъ съ пользою трудившгйся въ Нагайбакскомъ 
приходе. Въ Ильинской станице и Треб!атскомъ поселке откры
ты 4 MHCcioHepcKiH школы; кроме нихъ въ нагайбакскихъ се- 
лен1яхъ еще 20  школъ, обучается въ нихъ: русскихъ 3 0 8  м. 
и 186 д., нагайбаковъ 636  м. и 417  д., калмыковъ 4 м. и 4 д., 
всего 9 4 8  м. и 6 1 7  дев. Просвещено свнтымъ крещен1емъ за годъ: 
киргизъ 12 чел., башкиръ 36 чел,, татаръ 27 чел., а всего 75 чел. 
въ томъ числе 4 женщины.

i



Мисйя Рязанская в^даетъ татаръ магометанъ, ироживаю- 
щихъ въ Касимовскомъ у'Ьзд'Ь въ количеств'Ь 10 тыеячъ. 
Въ сел1; Караиыгаев'Ь, м’Ьетопребыванш jmccioHepa, открыта 
мяссЬнерскал двухклассная церковно-приходская школа, св- 
poTCKifi црштъ и уб'Ьжиш.е для новокрещеныхъ и готовящих
ся ко крещен1ю. Въ отчетно»!Ъ году для всЬхъ этихъ учреж
дений выстроено особое новое каменное и весьма удобное здан1е, 
на которое изъ средствъ Совета Мисс1онерскаго Общества асси
гновано 8 тыс. рублей. На служба мисс1И состоятъ: мисОонсръ, 
его помощникъ, 8 учителя мисс1онерской школы,— два изъ окон- 
чнвшихъ курсъ семинар1и, 1 изъ крещеныхъ татаръ, кончивнйй 
курсъ въ Казанской крещено-татарской школ!,. Въ мисс1онерской 
щкол'й училось 93 чел.,—  81 мал. и 12 д-Ьв.; въ прш гЬ приз
ревалось 15 челов. Кроме занят1й учебными предметами, въ мис- 
cioHepcKoft школе введено обучен1е токарно-столярному мастер
ству, также садоводству и огородничеству.

Въ вед4н1и Православно-Мясш’онерскаго Общества, кроме 
М0сс1й, мисс1онерскихъ учрежден1й и школъ, состояла также 
„Переводческая Моммисс1я“, существующая въ г. Казани при 
братстве СВ. Гур1я. Коммисс1и этой принадлежитъ весьма важ
ное значен1е въ д4ле организащи православнаго мисс1онерства, 
какъ удовлетворяющей самую настоятельную потребность въ 
переводе и издап1и на разныхъ инородческихъ языкахъ и 
нареч1яхъ книгъ Св. Писан1я, богослужебныхъ, учебныхъ 
Я другихЪ назидательнаго и религ1озно-нравственнаго содер- 
aiaBia. Всего Переводческою Коммисс1ею въ 1 9 0 0 — 901-мъ году 
было издано 1 4 0 ,4 4 0  экз. въ 4 4  на.звашяхъ на разныхъ 
языкахъ и самаго разнообразнаго содержан1я: четвероеванге
лие, священная истор]я, разсказы изъ священной истор1и 
Ветхаго и Новаго Завета, Земная жизнь Господа нашего Ьсуса 
Христа, Деян1е сз. апостолъ, жит1я святыхъ, богослужебныя кни-



ги, буквари, грамматики, учебные словари, хоровыя irbcHoutHia, 
наетавлен1я о бол'Ьвняхъ: о чум^, о трахом^. Иаъ общаго числа 
44 -хъ  навванШ по одному изданы на сиро-халдейскомъ и мор- 
довскомъ HaHicb, по 2 на башкирскомъ, русскомъ, пермяцкомъ, 
Еорейсвомъ и черемисскомъ, 3 на якутскомъ, по 5 на киргиз- 
скомъ и вотяцкомъ, 6 на татарскомъ и 13 на чувашскоиъ.

Всего въ отчетномъ году трудами правоелавныхъ миес1онеровъ 
присоединено къ православ!» изъ магометанства и язычества 
4 ,9 3 4  чел.— въ томъ MHCAli; въ Сибири 3 ,5 7 7  чел., въ Евро
пейской Росс1и 2 9 0 , въ Японш 983  и Северной AMepHict 8 4 . 
Въ школахъ, содержащихся на средства Мисстонерскаго Общест
ва и воспособляемыхъ имъ, обучалось до 28 тис. челов'Ькъ и 
въ томъ числ'Ь немало инородцевъ нехрнстчанъ. Ш колы мисс1о- 
нерек1я, внося въ темную языческую среду св^тъ Христовой 
в^ры и знаи1й челов'Ьческихъ, служатъ однимъ изъ надежныхъ 
и д'Ьйствительннхъ средствъ миссюнерскаго возд’Ьйств1я.

Заканчивая обозр’Ьн1е разносторонней деятельности Православяо- 
Мисс1онерскаго Общества за истекш1й годъ, сл^дуетъ сказать, 
что годъ этотъ можно назвать въ отногаен1и результатовъ и ус- 
n ixoBb деятельности благопр1ятеымъ. Но сколько бы ни было, 
достигнуто до сего времени трудами мисслонерскихъ деятелей, 
впереди предстоитъ еще более трудная деятельность. Еще 
очень много и среди русскихъ и правоелавныхъ нроживаетъ не- 
проевещенныхъ светоиъ Христова учен1я и погибающихъ во 
тьме язычеекихъ или магометанскихъ суевер1й и лжеучешй; но 
есть целыя обширныя и многолюдныя области, более или менее 
отдаленный отъ нашей отчизны, куда еще не проникала пропо
ведь христ1анства, какъ, наприиеръ, въ средней Аз1и, откуда 
далеко распространяется магометанская ученость, сила, вл1ян1в 
и пропаганда Магометова учея1я. Поэтому, въ настоящее время 
особенно необходимо пожелать, чтобы сознан1е важности и не-



— и  —
обходимостй распространен1я хриш анской в'Ьры между неверую
щими, а также сознаи1е священной обязанности всЬми силами 
и средствами оказывать содМств1е этому спасительному д'Ьлу все 
более и более проникало въ среду нравославнаго общества и вы
двигало изъ него вакъ полезныхъ и ревностныхъ деятелей, 
тавъ и щедрыхъ благотворителей.

Ив. Новиновъ.

Миссшнерсшя извкт1я яо Томской еларх!и.
Д-Ьятельность сотрудника велидова, Къ xapaK'repHCTHKt 
раскольниковъ г. Барнаула. Самоуправство раскольни- 

ковъ. Расколъ въ д. Тумановой.

Въ первое полугод1е текущаго года сотрудникомъ велидовымъ 
было произведено 15 публичныхъ беседъ и 6 частныхъ. Боль
шее число беседъ, именно 8 публичныхъ и 1 частная, были 
произведены ииъ на такъ называемой Казенной Заимке, Гонь- 
бинскаго прихода, находящейся вблизи г. Барнаула. Здесь 
проживаетъ 247 д. раскольниковъ,— изъ нихъ австр1йсваго 
толка 168 чел., стариковщины 54 чел., поморскаго соглайя 
25 ^чел.; грамотныхъ 2 1 ,— при чемъ 16, падаетъ на 
австрШскде соглас1е. Особенно выдающихся начетчиковъ и 
пользующихся известностью наставниковъ ни въ которомъ со- 
гласгй нетъ, но известною долею вл1ян1Я пользуются: у австр1й- 
цевъ Еоролевъ и Девятовъ, у стари ковцевъ Черепановъ, у по- 
морцевъ Масловъ. Главнымъ же руководителемъ и защитникомъ 
австр1йцевъ состоитъ Барышниковъ, проживающ1й въ г. Барна
уле, который нередко наезжаетъ сюда для поддержан1я своего 
соглас1я и для беседъ съ безпоновцами. Наставникъ Еоролевъ—



челов'Ькъ также начитанный, но замкнутый и держится особнякомъ. 
Съ родины своей онъ уЬхалъ сюда на заимку потому, что народъ 
тамъ не жилъ но в'йрй, предаваясь пьянству, гульбищамъ, таба- 
куренш. За такое же 1юаеден1е онъ сторонится и здйпшихъ 
раскольниковъ.

БесЬды на Казенной SanMifb носили нисколько свое
образный характеръ. Это были бесЬды— чтен1я, нри учапчи 
сотрудника, священника, а иногда и псаломщика. Они велись 
систематически, еженедельно. На нихъ собирались сначала право
славные, а затемъ начали заглядывать и раскольники. Рас
кольники не были только безмолвными слушателями, а временами 
и обменивались своими мнен1ями ио поводу прочитаннаго, а къ 
концу беседъ начали выступать со стороны раскольниковъ и со- 
вопросники. Сначала собирались несколько разъ подъ рядъ въ 
доме одного православнаго, но затемъ слушатели начали про
сить, чтобы собираться въ ихъ доиахъ поочередно, дабы и до- 
мага nie ихъ имели возможность послушать. На этнхъ беседахъ 
читались выбранныя места изъ „Записокъ свящ. Нолян-
скаго ", те  именно, который наиболее по своему содержан1ю под
ходили къ иониман1ю слупштелей и могли произвести на нихъ 
наибольшее впечатлен1е;— читались также изъ „Братскаго Слова" 
повествован1я обратившихся изъ раскола въ православ1е о жизни 
ихъ въ расколе и обращен1и въ православ1е. Чтеп1е записокъ и 
повествован]й, сопровождаемое соответствующими разъяснен1ями 
сотрудника, также оказывало на слушателей доброе вл1ян1е. 
Знакомилъ сотрудникъ своихъ слушателей съ истор1ей происхож- 
ден1я раскола и исправлен1я книгъ въ устныхъ беседахъ, или 
вычитывая изъ имеющихся у него руководствъ по истор1и рас
кола; вычитывались также свидетельства изъ старопечатныхъ 
книгъ  о церкви, священстве и таинствахъ. На чтен1и 31 -го  ян
варя местный раскольпикъ— торговецъ Еузнецовъ, выслушавъ
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4T6Hie изъ Братскаго слова „Вос1юмииан1й Дударева", сцросилъ: 
,cвидt'^'eльcтвoвaнa ли эта книга, изъ которой читано, вселен- 
скимъ соборомъ?" О своихъ старовечатныхъ книгахъ онъ думаетъ, 
что всЬ OHli утверждены вселенскими соборами и нанисаны св. 
отцами, а править ихъ вовсе не было никакой нужды, нотому- 
что до nai'piapxa Никона никто ихъ не нравилъ, а но нииъ 
спасались. Въ обвинен1еже православной церкви онъ не могъ указать 
ничего иного, какъ только то, что въ ст'Ьнныхь календаряхъ, 
который будто бы издаются съ paaptnieHia Свят^йшаго Сгнода, 
въ н'Ькоторые дни положено tCTb зайцевъ, Оотрудникъ на это 
зам'Ьтялъ, что онъ календарей съ разр'Ьше1пемъ 'Ьсть зайцевъ 
не видалъ и что CBjiTifiniiH Синодъ къ издан1ю календарей ни
какого отношенья не им'Ьетъ., А  я думалъ, оправдывался съ 
своей стороны Кузпецовъ, что разъ календарь разр1миенъ, то 
значитъ, одобренъ Свят'Ьйшимъ Синодомъ. “

Между бес'Ьдами сотрудникъ посЬтилг начетчика австр1йской 
секты Королева. Королевъ нроизвелъ на сотрудника внечатл'Ьн1е 
че.тов’Ька, безповоротно уб'Ьжденнаго въ своихъ в'Ьрован1яхъ, че- 
лов'Ька разсудительнаго, но не фанатика. Онъ принялъ сотруд
ника довольно радушно и бесЬдовалъ съ нимъ о разныхъ пред- 
метахъ, бол'Ье же всего о такъ называемыхъ „святонодоб1яхъ“ , 
т. е. о прим'Ьрахъ изъ церковной истор1и, на которыхъ австр1йцы 
хотятъ обосновать законность чинопр1ятчя митрополита Амврос1я. 
Королевъ^ убедительно проси.1ъ сотрудника достать ему книгу 
Барошя.

Въ конце февраля и начале марта сотрудникъ выезжалъ изъ 
места своего жительства въ с. Шиловское для беседъ съ рас
кольниками, объ устройстве которыхъ 111иловск1‘е раскольники 
были уведомлены местнымъ свяш,енникомъ еще за две недели. 
Эти беседы назначены были по же.тан{ю самихъ раскольниковъ, 
которые еще ранее сами усиленно просили местнаго священника



вызвать къ нимъ для бес'Ьдъ православнаго мисс1онера, съ своей 
стороны об'Ьщаясь пригласить къ тому времени защитника изъ 
д. Воронихи. Но защитникъ къ ирйзду сотрудника— мисс1овера, 
не смотря на иредупрежден1е, не былъ вызванъ. Священникъ, 
изв'Ьстивъ раскольниковъ о прНзд'Ь миссюнера, предлагалъ имъ 
или самймъ выступить для бесЬды, или послать за защитникомъ. 
Былъ посланъ гонецъ въ д. Ворониху, въ 8 0  вер. отъ Ш ило
вой, за цроживающимъ тамъ наставникомъ Есенофонтомъ Х ари- 
нымъ, ярымъ привержрнцеиъ Худошина я послйдователемъ его 
учен1я, но Харинъ въ настоящ1й разъ npi^xaTb отказался, а 
просилъ назначить бес'Ьду на Пасх'Ь. Въ ожидании посланнаго, 
сотрудникомъ были произведены двй нубличныхъ бесЬды, 4 -го  и 
5-го  марта, о церкви, таинств'Ь причащения, объ обрядахъ. 
Присутствовало на бесЁдахъ до 150  чел.,— была незначитель
ная часть раскольниковъ, но съ возражен1ями изъ среды ихъ 
никто не выступалъ.

19 -го  апр'Ьля на П асх^, наконецъ, состоялись двй бе- 
сЬды въ Шиловой съ вызваннымъ изъ Воронихи начетчи- 
комъ Харинымъ. БесЬды происходили съ 8 ч. утра до
2 ч. дня и съ 3 до 8 ч. вечера на площади предъ церковью, при 
чемъ для собесЬдниковъ было устроено особое возвышен1е; слуша
телей было 7 0 0  чел. Сотрудникъ выяснилъ понятие объ осно
ванной Господомъ Церкви, ея устройствЬ и вЬчномъ ея сущест- 
вован1и и ноказалъ, что истинной и спасительной Церкви въ 
обществЬ, йменующемъ себя номорскимъ и не имЬющемъ свя
щенства и семи таинствъ,— нЬтъ. Въ возражен1яхъ своихъ сот
руднику Харинъ, какъ ученикъ Худошина, но обычаю выска- 
залъ своеобразныя, но въ тоже время и иротиворЬчивыя сужде- 
н1я и взгляды о церкви; онъ говорилъ, что церковь была еще 
въ то время, когда и Христосъ не воплощался, она была въ 
раю, была даже раньше создашя человЬка; „небо ради церкви,
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приводилъ онъ слова Каиги о B tp li ;  церковь отожествлялъ то 
съ Blipofi, то съ народомъ в'Ьрующимъ, но священства и таин
ства существенными признаками церкви не признавалъ. Не при- 
давалъ онъ особенна го значеспя и свид'Ьтвльствамъ старонечат- 
ныхъ кнйгъ— о Болыномъ КатихизйС'Ь отзывался, что составленъ онъ 
не святымъ отцемъ, а просто ученыиъ челов'Ькомъ и что нужно 
больше в-Ьрить евангел1ю, ч'Ьмъ Большому Катихизису и вообще 
старопечатнылъ книгамъ. Но въ действительности самъ при за
щите свойхъ положен1й редко нрибегалъ къ ввангел1ю, а поль
зовался доводами, заимствованными изъ подпольной раскольни
ческой литературы не только поморской, но даже и австр1йской, 
а также и изъ сочинен!й православныхъ писателей. Такъ  въ 
подтвержден1е своей мысли, что вся iepapxia можетъ уклониться 
въ ересь, онъ ссылался на анолог1ю Швецова, по вопросу о 
книжномъ иснравлен!и— на Сильвестра Медведева, о перстосложе- 
жеши— на Капторева, о клятвахъ собора— на Филиппова. Кроме 
обычяыхъ обвйнен1й православной церкви за изменен!® персто- 
сложен!я, за порчу кнйгъ, за наложен!е клятвъ, Харинъ особен
но настойчиво и несколько разъ предъявлялъ одно и тоже об
вянете, что соборъ 1666  —  67-го  г. не велгьлъ признавать 
Хисуса Христа Сыномъ Вож1ииъ. Въ этоиъ наглядно сказался 
ученйкъ Худошина, crporift последователь ирименяемаго имъ 
полемическйго пр!еиа упорно стоять на одиомъ, и повторять и 
твердщгь^ многократно одно и тоже. Но предъявленное обвинен!е 
не трудно было онровергнуть на основан!и самихъ Деян1й 
соборныхъ. Соборъ прямо говорилъ, что онъ молитвы 
съ словами ,Сыне Бож!й“  „не обхуждаетъ" (Д е я т я
соб. 1666 г. стр. 4 2 -я ), что она не прекоеловящимъ
„свободна ко читан!ю“  (Д еян, 67 -го  стр. 33 ), а преданы прок
лятию только те, которые „гордости и упрямства своего ради* 
не токмо молитвы, еже есть, „Господи Хисусе Христе Боже'



Нашъ“  сами не употребллютъ, но и другихъ содержащихъ ю уко- 
ряютъ, аки неправо содержащихъ. (Д'Ьян. Соб. 1 6 6 6 -го  г .  
стр. 4 2 -я ). Защита Харина не особенно удовлетворила Ш илов- 
скихъ раскольниковъ. Въ конц1) второй беседы иног1е изъ нихъ 
отошли въ сторону и, обменявшись между собою впечатлен1ями, 
вынесенными изъ беседы, выразили сожалеи1е, что достали тако
го защитника; выражали также недовольство раскольники и темъ, 
что, несмотря на просьбы ихъ и нравославныхъ, Харинъ не 
остался для беседы на второй день. Для успокоен1я своихъ но- 
читателей Харинъ собралъ ихъ часовъ около 10 вечера, продъ 
своимъ отъездомъ въ квартиру и постарался заверить ихъ, что 
это онъ показывалъ „только цветочки, а ягодки будутъ впере
д и *. Но это заверено если и имело какое либо действ1е, то кратко
временное, потомучто Шиловцы носле того вскоре опять начали 
подумывать устроить у себя беседу и вызвать уже не Харина, а 
кого-либо изъ Росс1йскихъ, наиболее известныхъ начетчиковъ.

Въ с, Окуловскомъ сотрудникъ имелъ частную беседу съ 
известныиъ местныиъ начетчикоиъ Тимооеемъ Окуловымъ, ко
торый года два тому назадъ былъ бдизокъ по своимъ убежде- 
н!ямъ къ православ1ю, нередко навещалъ православнаго священ
ника для задушевныхъ беседъ о вере ;— теперь же съ нимъ 
произошла резкая перемена: отъ священника отшатнулся, а о 
нрисоединен1й къ православ1ю пересталъ и думать. Почему имен
но произошла съ Окуловымъ такая перемена, сотруднику не 
удалось узнать.

Въ д. Кореневой, Окуловскаго прихода, сотрудникъ навестилъ 
обратившагося изъ раскола въ православ1е Ветенькова. К ъ  нему 
собралось несколько старичковъ— раскольниковъ, съ которыми и 
была ведена беседа о церкви. По мнешю сотрудника, было бы 
нелишне снабдить Ветенькова двумя— тремя старопечатными кни
гами и какими либо руководствами и онъ могъ бы быть полез- 
нымъ помощникомъ въ борьбе съ расколомъ.



Въ с. Зал'Ьсовскомъ 2 3 -го  мая сотрудвикъ произвелъ пуб
личную беседу. Въ Зал'Ьсовой раскольническихъ домовъ 136 , 
изъ нихъ 91 домъ С'гариковщины, 29 окружниаовъ, 7 противо- 
окружниковъ, 9 бЬглопоповщины и 2 самокрещенцевъ. Въ каж- 
домъ толк4 есть свои наставники, а у самокрещенцевъ настав
ница Матрона Строшкова,— всЬ полуграмотные; главный же на- 
ставникъ стариковцевъ Аверк1й Кириловъ совсЬмъ безграмотный. 
Сначала бесЬда была со стариковцами е церкви, а потомъ со 
Строшковой о 12-мъ зачал'Ь— о примирен1и вражды. Слушате
лей было около 100 челов'Ькъ.

Въ сел!! Боровляаскояъ съ проживающимъ зд'Ьсь лжепоиомъ 
Павломъ Хромцовымъ сотруднику вид'Ьться, не смотря на всЬ 
свои старашя, не удалось. Прибывъ въ с. Тальменское, утромъ 26-го 
мая, сотрудвикъ послалъ м-Ьстному торгующему Бубнову, съ которымъ 
онъ им^етъ личное знакомство, книжки „Душеполезнаго чте1п я “ со 
статьями Н . И . Субботина .Правда паче дружбы и .Дружба 
паче правды", въ которыхъ говорится объ еретичеств'Ь расколь- 
ническаго лжеепископа Арсен1я Швецова. Къ  вечеру сотрудникъ 
явился къ Бубнову посудить по поводу прочитаннаго. Бубновъ 
никакъ не можетъ допустить, что бы такое великое св'Ьтило, какъ 
Швецовъ, могъ еретичествовать. Да и вообще онъ сомн-Ьвается, 
чтобы ихъ защитники могли писать такъ неосновательно, какъ, 
nanpaMipb, Механиковъ (Бубновъ знакоиъ съ его „Историко-кано- 
ническимъ обозр'Ьн1еиъ старообрядствующаго общества"), такъ 
могутъ писать только ребята. Бубновъ внражалъ даже c o M f l i f l ie ,  

что въ издаваеиыхъ нашими писателями раскольническихъ сочи- 
нен!яхъ съ разбороиъ ихъ что нибудь важное по мысли и по 
силФ доказательствъ опускается, потому-то они и являются такими 
неосновательными. Чтобы убЬдить Бубнова въ противномъ, со- 
трудникъ об^щалъ доставить ему для сличен!я подлинное сочи
нена Механикова, печатанное на гектограф'Ь. Что касается ере-



тичества Швецова, то Бубновъ, намереваясь ехать на Нижего
родскую ярмарку, самъ хотелъ увидеться съ Швецовымъ и 
распросить его лично.

Въ д. Бурановой, Боровлянскаго прихода, прожнваетъ, давниш- 
н1й и известный защитяикъ австр1йскаго священства Аеанас1й 
Ш маковъ, уже почтенный старецъ, съ которымъ сотрудникъ и 
ранее имелъ беседы. Съ весны по окрестяымъ деревняиъ носи
лись слухи, что Ш маковъ все твердитъ о беседе, заявляя, что 
онъ „заготовилъ новыя доказательства, противъ которыхъ мис- 
сшнеры сказать ничего не могутъ“ . Въ настоящ1й разъ Ш маковъ 
отъ публичной беседы отказался, подъ предлогомъ нездоровья; 
въ его же квартире сотрудникъ беседовалъ съ нимъ о разныхъ 
предиетахъ.

2-го  и 3 -го  1юня сотрудникъ велъ публичный беседы въ с. 
Малышевскоиъ, благ. J6 35 -го , После беседы, веденной имъ 
здесь же 1 4 -го  декабря, когда онъ, проживъ только день, 
выехалъ изъ с. Малышевскаго, раскольники начали распростра
нять слухи, что сотрудникъ noTO' v не захотелъ жить дольше 
и беседовать съ ними, что убоялся. Главный начетчикъ А р- 
жаниковъ хвастливо напрашивался на новую беседу, обещая до
казать все, что угодно, и беседовать хотя целую неделю. П о 
этому, предстоящ1я беседы ожидались съ понятныиъ нетерпен!- 
емъ. Н а беседахъ присутствовало до 150 чел., главныиъ со- 
беседникоиъ вглступилъ по прежнему Аржаниковъ; беседовали о 
перстосложен1и, о церкви, таинстве причащешя, покаян1я и епи- 
тим1яхъ. Вопросъ объ епитим!яхъ— излюбленный вонросъ А рж а- 
никова. По его мнен1ю, 1исуеъ Хрнстосъ велелъ вязать и ре 
шать именно »епитим1яии“ . Аржаниковъ— человекъ еще молодой, 
родился онъ въ православной ceMbt, обучался въ церковно-при
ходской школе, но года четыре тому назадъ уклонился изъ 
правоелав1я въ расколъ именно изъ за вопроса объ епитим1яхъ.



Онъ вычиталъ въ Кормчей, что въ церкви должны быть четыре 
рода отлученШ, но что въ православной церкви они не примФ- 
няются и что на него, пока онъ былъ въ православной церкви, 
хотя „по  своей разгульной жизни и заслуживалъ епитимш ",—  
ни разу она не была наложена.

ВесЁды, веденный сотрудникомъ въ с. Малышевскомъ, произ
вели бла1'опр1ятное впечатлЁн1е какъ на православныхъ, такъ и 
на раскольниковъ. Церковный староста со своимъ отцоиъ—  
старикомъ, нроживавш1е въ д. Малый Сузунъ, которыхъ Аржа- 
никовъ уже началъ смущать своей пропагандой, прослушавъ 
бесЁду 2-го числа, уЁхали домой успокоенными; а назавтра ста- 
рикъ прислалъ на бесЁду своего втораго сына, который, подъ 
вл1ян1емъ увЁщан1й Аржаникова, уже окончательно склонялся на 
сторону раскола. Этотъ, прислушиваясь къ бесЁдЁ о таинствЁ 
причащен1я и замЁтивъ, что Аржаниковъ вытолковываетъ при- 
чащен1в духовно, возразилъ ему: „ нётъ, ужъ этого, видно, ни- 
какъ не перетолкуешь".

ПослЁ второй бесЁды, часовъ около 11 вечера, заявились къ 
сотруднику двое изъ присутствовавшихъ на бесЁдЁ полуотпадшихъ 
отъ церкви, которые, откровенно сознаваясь въ этомъ, просили раз- 
рЁшить нЁкоторыя ихъ недоумЁшя. При прощан1и одинъ выска- 
залъ надежду, что онъ скоро возвратится въ православную цер
ковь, а другой заявилъ, что онъ больше Аржаникова никогда 
слушать не будетъ.

На (/есЁдЁ 3-го 1юня, кромЁ Аржаникова, пытался выступать 
съ возражен1ями наставникъ д. Поротниковой 0едоръ Рыбаковъ, 
человЁкъ крайне ограниченный, но съ непомЁрнымъ саиомнЁшеиъ, 
но что онъ именно хотёлъ сказать, допытаться отъ него не 
удалось,— а только говорилъ одно; „ка къ  можно запрещать гово
рить отъ Вожественнаго писашя, и я буду говорить и вы гово
рите". Такой неспокойный собесЁдникъ былъ отстраненъ отъ 
бесЁды самими слушателями.



Тьма flOBiffiecTBa и сувв'Ьр1я и до сихъ поръ царитъ 
среди нашего безпоповщинскаго раскола не только въ 
захолустныхъ и отдаленныхъ углахъ нашей обширной епар- 
х1и, но и въ такихъ видныхъ центрахъ, какъ г. Варнаулъ. 
Какъ  наиболее типичные въ этомъ отношен]и, по свидетельству 
MHCcioHepa г. Барнаула, свяш,. Владим1ра Златомрежева, заявля- 
ютъ о себе раскольники Петръ Сергеевъ К .  и Василий Стена- 
новъ Р. На предложеше JtnccioHepa побеседовать о вйре, Петръ 
Сергеевъ ответилъ, что онъ никогда не согласенъ беседовать, 
потому что цель всехъ беседъ одна— заставить изменить свою 
веру, „но  этого отъ меня никто не добьется, я Писан1е много 
читалъ и хорошо знаю, какое наказан1е ждетъ за измену ве 
р ы —  „Какое же, спросилъ миссшнеръ, и где объ этомъ писа
но"?—  „К н и ги  этой я указать вамъ не могу, а знаю хорошо, 
что тамъ говорится; переходящихъ изъ веры въ веру на томъ 
свете вечно будутъ вертеть на болыпомъ колесе съ иглами“ ,

—  „Это чистый вымысолъ, верить которому никакъ нельзя*', за- 
метилъ мисс1онеръ.

—  А  по вашему, это тоже вымыселъ,— не унимался Петръ 
Сергеевъ, что какъ патр1архъ Никонъ переменилъ старую веру 
на новую, то отъ этого третья часть звездъ спала съ неба и 
земля сотряслась?!!

Не лучше Петра Сергеева оказался и Васил1й Отепановъ» 
Беседа шла о „старчей исповеди". Когда миссюнеръ заметилъ, 
что простой м1рянинъ не можетъ прощать грехи кающимся, то 
на это замечан1е собеседникъ возразилъ вонросомъ; „если покая- 
Hie наше чрезъ старцевъ не очищаетъ насъ отъ греховъ, то 
ясно, что они остаются при насъ; но что же делаютъ ваши 
священники съ грехами, которые имъ передаютъ кающ1еся, при 
себе ли ихъ оставляютъ или отсылаютъ куда-нибудь?** На подоб
ный вонросъ мисс1онеръ могъ ответить однимъ только недоуме-
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шемъ. Но Васил1й Степановъ отв'Ьтилъ самъ: „хорошо намъ из- 
BtcTHO, что rp txB  вашими священниками отсылаются къ д1аволу, 
посл'Ьдн1й ихъ записываетъ на бумагу, а за недостаткомъ бума
ги, нишетъ ихъ на себя".

Только св'Ьтомъ просв'Ьщен1я можно разсЬять ту • глу
бокую тьму, которая все еще царитъ въ массЬ раскола. 
И куда этотъ св^тъ проникаетъ, тамъ можно встретиться 
и съ отрадными фактами. Въ томъ же городе Барнауле, въ 
недавнее время сынъ местнаго богача, покровителя австр1Ь* 
скаго раскола, Пименъ Морозовъ, окончивш1Й курсъ въ двух- 
классномъ городскоиъ училище, присоединенъ къ православ1'ю.

Известно, что раскольники не нренебрегаютъ никакими сред
ствами для того, чтобы увеличить свои ряды. Овящ. с. Солонечен- 
скаго Гоаннъ Козьминъ сообщаетъ о следующвмъ прискорбномъ 
для нравослав1я и характеризующемъ безцеремонность и самоуп
равство раскольниковъ случае, имевшемъ место въ глухомъ 
раскольническомъ углу на Алтае. Православный житель с. К и н - 
ринскаго, Барнаульскаго уезда, Петръ Дуканинъ въ 1900-мъ г. 
умеръ въ месте своего жительства. Жена его Евдоия, гонимая 
голодомъ, съ своими тремя детьми перебралась на Алтай, где и 
поселилась въ д. Червмшанке, Сибирячихинскаго прихода, на
селенной поголовно фанатичными стариковцами. После продолжи
тельной болезни, Евдок1я скончалась осенью 19,00-го года; рас
кольники похоронили ее тайно, не извещая православнаго свя
щенника^, а детей присвоили себе для того, безъ сомнен1я, что
бы воспитать ихъ въ духе раскола. Мальчикъ Михаилъ 9 летъ 
отданъ крестьянину той же деревни Стенану Тупякову, а о 
местонахожден1и девочекъ Стефаниды 6 летъ и 0еклн 
3 -хъ  летъ свящ. Козьминъ не могъ получить никакихъ изве- 
ст1й. Что не придется вырвать изъ когтей пагубнаго раскола 
эти несчастныя и невинныя жертвы, объ этомъ не иожетъ быть 
никакого сомнешя.



Столь же фанатячеяъ и неразборчивъ въ средствахъ къ 
удержанш въ pacKOjTb своихъ единомысленниковъ, проявляю- 
щихъ явную наклонность къ православ1ю, и расколъ дер. 
Тумановой, Солонр.ченскаго нрихода, расположенной въ горахъ 
Алтая. Въ 1901-мъ г. въ апр'Ьл’Ь M tcap t силь'но забол'Ьлъ 
раскодьникъ Иванъ М'Ьхоношинъ; родные настаивали, чтобы онъ 
пригдасилъ для нанутствовашя наставника Викула Пушкарева. 
Н(^^когда пришелъ проститься къ тяжко больному местный 
арестьянинъ Кириллъ Мокрушинъ— православный, то М^хоно- 
шинъ заявилъ ему, что „душа его не терпитъ В и кул а ", и про- 
силъ его съ'Ьздить въ с. Солонеченское за православнымъ свя- 
щенникомъ. Не смотря на угрозы и застращиван1я раскольниковъ, 
Мокрушинъ привезъ православнаго свяш,енника. М'Ьхоношинъ 
былъ присоединенъ и напутствованъ. Мокрушинъ сообш,илъ, что 
зд'Ьсь еще найдутся некоторые, желающ1е присоединиться, но 
только боятся раскольниковъ. По приглашен]» Мокрушина, яви
лись Васил1й Дукьяновъ и ВасилШ Глушковъ, которые печало- 
вались священнику, что ихъ ирит'Ьсняютъ, обижаютъ и угнетаютъ 
не только родственники, но и сельсшя власти, а бол’Ье всего 
сельсшй писарь Ш маковъ, который при всякой встр'Ьч'Ь стара
ется высмеять и унизить ихъ. Дукьяновъ и Глушковъ, отло- 
живъ до времени свое присоединен1е, согласились присоединить 
пока по одному ребенку. Присутствовавш1й при этомъ Карпъ 
М'Ьхоношинъ также изъявлялъ желан1е присоединить всЬхъ сво
ихъ д-Ьтей (7 чел.), но жена его не согласилась на это безъ 
еов'Ьта со своимъ о'щомъ. Съ т'Ьхъ поръ Карпъ М ’Ьхоношинъ 
сд'Ьлался предиетоиъ глумлвн1я всего раскольническаго общества, 
въ особенности же писаря Ш макова. Желая поддержать М'Ьхо- 
ношина, священникъ послалъ для него чрезъ сельскую почту на 
имя Мокрушина, какъ грамотнаго, нЬсколько брошюръ противо- 
раскольняческаго содержашя. Но такъ какъ  посылка должна была
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пройти чрезъ руки писаря, то онъ вскрылъ ее и, узнавъ, кашя 
книги присланы,— возвратилъ ихъ назадъ священнику, безъ вся- 
каго объяснен1я, почему они не выданы Мокрушину. Когда же 
священникъ лично просилъ у Ш макова объяснен1я по поводу 
допущеннаго имъ поступка, то Ш маковъ извинялся т^иъ , что 
въ суетй и забывчивости возвратилъ книги , n o c a t такого не- 
пр{ятнаго происшеств1я и зам'Ьтивъ, что Карпъ все бол’Ьв удаляется 
отъ раскола, сельская власть „не сводила глазъ съ Карпа“  
и искала сколько-нибудь подходящаго случая, чтобы причи
нить ему nenpiHTHOCTb и невзгоду. Случай скоро представился. 
Жена Карпа приняла къ себ'1 на квартиру нЬкую раскольницу 
Потоцкую, оказавшуюся женщиной неодобрительнаго поведен1я 
Всл'Ьдств1е этого она отказала ей отъ квавтиры. Забравъ свое 
имущество, Потоцкая забрала и н'Ькоторыя хозяйск1я вещи;—  
зам'Ьтивъ это, хозяйка остановила ее на itpHTbpt и потребовала 
возвращен1я захваченныхъ вещей,— но Потоцкая въ отв^тъ на 
это ударила хозяйку по лицу съ такой силой, что окровянила 
ее, а лежавшая на верху собственная икона Потоцкой въ это 
время упала на полъ. Потоцкая угрожающе сказала хозяйк'Ь: 
„теперь я проучу тебя, какъ  х о ч у ", и заявила CTapocTt, что 
М'Ьхоношина вырвала у ней икону и бросила въ грязь. Желая 
узнать, ч'Ьмъ кончится это дйло, священникъ np lixaTB  въ д. 
Туманову. Староста сначала заявилъ, что онъ М'Ьхоношину не допра- 
гаивалъ, такъ какъ ссоривш1яся хот'Ьли покончить дЪло миромъ; 
потомъ, ^посов’Ьтовавшись съ писаремъ Шмаковымъ, сд'Ьлалъ со
вершенно другое заявлен1е, что онъ допрашнвалъ М'Ьхоношину 
при трехъ свидЬтеляхъ и что она созналась въ своемъ „дерз- 
комъ проступкЬ*, Но МЬхоношина отрицала свое сознан1е, а 
свидЬтели отозвались, что они о такомъ дЬлЬ даже ничего не 
слышали. Явился мужъ МЬхоношияой Карпъ и заявилъ, что 
все это дЬло вамЬренно возбуждаютъ и „раздуваютъ“  староста



„CilHitiii В1шш“
П О Д П И С Н А Я  ЦЪНА: въ ToMCEi съ доставкой: 12 м.— 5  р.,
6 м.— 2  р. 75 к. и 1 м.— 5 0  к. Въ друйе города съ перес.; 

на 12 м.— 7 р., на 6 м.— 3 р. 6 5  к., 1 м,— 6 5  к.
АДРЕСЪ; въ Томска въ Главной Контор-Ь редакщи „Сибирскаго 
В'Ьстника* (Ямской пер., домъ Н. И. Орловой), въ Барнаул'Ь— 
кв. А. А. Ершова, Ейская ул., д. Фад’йевой, въ Ново-Николаев- 
ск1!—магазинъ Н. П. Литвинова, въ КаинснФ—кв. С. Д. Жиля- 
ева, въ MapiHHCK'fe—типограф1я Л. Д. Прейсманъ, въ с. Богото- 

Л'Ь—аптека И. В. Гарберъ.

„Д У Ш Е П О Л ЕЗН ОЕ ПТЕН1Е“
въ 1903 году.

Въ приложен1и къ журналу печатается съ особымъ счетомъ страницъ пол
ное собранте резолюцзй Филарета Митрополита Мооковскаго, съ прим^чавзями 
протопресвитера Московскаго большато успеискаго собора В. О. Маркова.

Годовая ц1>на журнала 4 рубля съ пересылкой. 
Адресъ: Москва. Въ редакщю журнала „Душеполезное Чтеше* 

при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.
Редакторъ проф. А. Введенск'1Й.

J  Ш1Е Fc i oFTt olf t Fi E"
Годовая иодписиая ц^на на журналъ со всЁми приложен1ями '

6  рублей. I
Подписка принимается въ редакщи Мисс. Обозр, СПБ., Литей- i 
ный пр., №  34, а также во всЪхъ изв’Ьстныхъ книжныхъ мага- 

зинахъ и большихъ городахъ.



} Народныя издан1я

ЙМПЕРАТОРСКАГО Щавославнаго Палестинскаго Общества.
Храмъ Воснресен1я Господня въ 1ерусалим% и окружающ1я его свя

тыни. Прото1ерея В. Я. Михайловскаго. Съ 16 рисунками и пла- 
номъ. 2-е издаше, ц-Ьна 30 коп. По Святой Зеил%. Изъ Палестин- 
скихъ впечатл'Ьн1й 1873—1874 г.г. С. П. 3 изд. Съ 46 рисун
ками, ц-Ьна 50 коп. Къ Животворящему Гробу Господню. Разсказъ 
стараго паломника. В. Н. Хитрово. 11-е издаше. Съ 75 рисун
ками въ текст'Ь, ц̂Ьна 50 коп. Воспоиинан1я о Св. Земл% и AeoHt. 
Преосвященнаго Никанора, Епископа Смоленскаго и Дорогобуж- 
скаго. Съ 41 рис., ц15на 50 коп. Палестинск!е вечера. 12 чтешй 
Преосвяш;еннаго 1устина, Епископа Рязанскаго и Зарайскаго, 
ц-Ьна 20 коп. PyccKie люди въ Об%тованной эемл%, Съ рисунк. 0. 
Грекова (Палеологъ) ц̂ на 1 р. 50 коп. Древн!я Сир1йск1я обители 
и прославивш1е^ихъ Св. подвижники. П. Сладкоп-Ьвдова. Древн1е мона
стыри и пустыни Сирш и Месопотамии и подвижники благочест1я, 
въ нихъ процв'Ьтавш1е. Въ 2-хъ выпускахъ, по 40 к. каждый 
вып. Сто видовъ 1ерусалима и Святой Земли. 1ерусалимъ, Виелеемъ, 
Назаретъ, Елеонъ, 1орданъ, Горняя и др. евангельск1я м'Ьста, 
ц'Ьна 50 коп.

Подробный каталогъ издан1й общества высылается безплатно. 
Выписывающ1е одновременно на 1 руб. и больше—за пересылку 
не платятъ. Книги высылаются также съ наложеннымъ платежемъ.

Для народныхъ чтенШ и со6ес*дован1й о Св. Земл'Ь
п осту п и л и  в ъ  п р од а ж у  сл'Ьдующ1я бр ош ю р ы :

I. Чтен1Я о Святой Земл4. По Священной географш и Священ
ной исторш на Святой Земл1з, о Русскомъ паломничеств!; въ 
Св. Землю и о современномъ положен1и Св. Земли. Всего 70 вы- 
пусковъ, по 15 коп. за каждый выпускъ—10 р. 50 к.

Ко вctмъ этииъ чтен1ямъ HMtroTCR туманныя картины: раскрашен, по 
1 р. 50  к., нераскраш. по 75 к. (Каталогъ картинъ высыл. безплатно).

II. БесМы  о Святой Зeмлt. О прошломъ Св. Земли, о значен1и 
Св. Земли для христ!анскаго Mipa и о состояши Православ1я въ



п

ней, о благочестивомъ посЬщен1и Св. м'Ьстъ, о русскомъ палом- 
ничеств'Ь въ Св. Землю и о есЬляхъ и д1?ятельности ИМПЕРА- 
ТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго Общества на Св. Зем- 
л'й. Всего 30 нумеровъ, за всЬ 94 коп.

III. Палестинск1е листки. Сказашя о двунадесятыхъ праздни- 
кахъ и описан1е Палестинскихъ Святынь. Всего 41 листокъ, по 
I к. за листокъ, за всФ 41 к.

Подробный каталогъ изданШ Общества высылается, по требо- 
ван1ю, безплатно.

Заказы на книги сл'Ьдуетъ адресовать на имя Канчеляр1и ИМ- 
ПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго общества: С .-Л е т е р -
6yptb, В ознесенскш  п р . д. М  3 6 .

ПЕРЕВЕДЕНЫ первая въ Сибири изъ Россш 
иконописная мастерская и магазинъ иконъ, кютъ и цер
ковной утвари 1осифа Андреевича Панкрышева съ С-ми. 
ПЕРЕВЕДЕНЫ на Почтамтскую улицу, въ домъ Обще- 
ственнаго Собран1я, № 19, бывппй магазинъ Миллера, 

наискось Духовной- Коясистор1и.

СОДЕРЖАНТЕ. Объ Ординскихъ краткосротиыхъ педагогическихъ курсахъ.— 
Нрим'Ьры благотворительности въ древней Руси.—МиссТояерскТй отдйлъ.—

ОбъявденТя.

Редакторъ^ !$1,̂ СввовМ||ъ.
ХллмкС'Гии.

■■

Цензоръ Ив. НовиЕОвъ.
Дозв. ценз. 16 декабря 1902 г.

npM.-3TaMiu И?»р'Ь разсылается объявлен1е „ПРОВОДНИКА**.


