
ЕПАРИАЛЬНЫЯ БВДОМООШ.
]{ыхоллтъ диа рана вь мЪьяцъ. 
Ц1и1а годпвбну иадаИ1Ю ПЯТЬ руб

лей серебромъ съ мересьикою. Л1 ш у  Подписка принимается В1> релак1Ми
О Гоискихъ е11а|)Х1альныхъ в1|ДОИ1)-

отеё, при Томсион Сеынна|>1и.

годъ 15 1ЮЛЯ 1894 года. ХУ.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСПОРЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Ноп1я циркулярнаго отношен1я г. Оберъ-Пронурора Св. Сунода 
отъ 2 9  апреля сего года за № 9213 на имя Преосвященнаго 

Макар'1Я, Епископа Томского и Семипалатинскаго.

П реосвящ енн'Ьйш 1й В лады ко,
Милостивый Государь и Архипастырь.

Циркулярным! указом! Свят1;йшаго Синода, отъ 20 марта 
1892 года за № 3, было предписано вебмъ епарх1альнымъ 
преосвященным! сд'Ьлать распоряжен1е, чтобы ввесевныя на 
имя перковных’ь причтовъ въ Государственный Банкъ, Кон
торы и его отд'Ьлен1я наличный деньги и */о бумаги были 
переведены на имя т'Ьхъ церквей, при которых! состоят! 
причты, съ указав1еыъ, что вкдадь! и проценты, по онымъ по
лучаемые, назначены на нужды причтовъ,—для совершен1я 
каковаго перевода написанвыя на имя причтовъ процентныя 
бумаги должны быть доставлепы въ Государотвевяый Банкъ 
или м'Ьотныя учрежден1я его, откуда, пзаи1;н! ихъ выдаются 
соотв'Ьтствуюш)я процентныя бумаги, написанныя на имя 
церквей, согласно Ш)стаповлен1ю Свят^йшаго Синода.
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Въ виду того, что вь чисд'Ь подлежащихъ указанвоыу пе
реводу на имя церквей процевтвыхъ бумагъ заключается весьма 
значительное количество 4®/о непрерывно-доходныхъ билетовъ 
Государственной Коммисми погашен!я долговъ, при чемъ 
операц1я обм'Ьна сихъ билетовъ потребовала бы большаго труда 
и расходовъ и вм'Ьст'б съ т'Ьмъ не могла бы быть окончена 
въ скоромъ времени, между т'Ьмъ въ 1895 году имЬетъ быть 
произведенъ ^евера^^ьвый обм'йнъ всйхъ находящихся въ обра- 
щвн1и билетовъ названнаго займа, такъ какъ къ сему году на 
билетахъ не останется свободнаго м^бста для наложен1я штем
пелей, удостов'ЬряЕощихъ уплату по симъ билетамъ процен- 
товъ, — Министерствомъ Финансовъ признано Оол'Ье удобнымъ, 
во изб'Ьжан1е обм'Ьна однихъ и т'Ьхъ же билетовъ два раза 
въ течен1й непродолжительнаго времени, отложить приведен1е 
въ исполнен1е вышеозваченваго указа Свят'бйшаго Синода, по 
отношенгю къ ®/о непрерывно доходонымъ, до 1895 г.; но такъ 
какъ этихъ билетовъ имеется чрезвычайно большое количество, 
почему обм1;нъ ихъ въ томъ случа’Ь, если всЬ билеты будут! 
доставлены въ Коымисс1ю погашев1я долговъ одновременно, 
долженъ будетъ производиться продолжительное время, — во во 
из6'бжав1е такового замедлешя, Министръ Финансовъ просить 
нын'Ё о томъ, чтобы всЬ ыЪста и лица, влад1>ющ1я помяну
тыми билетами, начали доставлять ихъ въ Коммисс1ю иогаше- 
н1я долговъ съ 1-го ноября 1894 г ., взам'бнъ чего влад'йльцы 
сихъ билетовъ безъ замедленья будутъ получать новые билеты, 
съ куповами, начиная со срока 1 мая 1895 года.

Всл1)дств1е изложеннаго, считаю долгомъ покорн'Ьйше просить 
Васъ, Милостивый Государь и Архипастырь, сд-блать распоря- 
жев1е, чтобы вс'б написанныя на имя церковныхъ нричтовъ 
вв'бренпой Вамъ епархш 4®/о непрерывно-доходные билеты 
Государственной Коммисс1и погашен1я долговъ, подлежащ1е, 
согласно указу Свят'Ьйшаго Синода отъ 20 Марта 1892 года 
за № 3, къ обМ'бну на таковые же билеты, ваписавные на 
имя церквей, при которыхъ состоятъ принты, были достав
ляемы владельцами таковыхъ билетовъ въ Коммисс1ю погаше-
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Н1Я долговъ, ДЛЯ обм1;на ихъ на новые билеты, написанные 
на имя церквей, начиная съ 1-го ноября текущаго сода.

Поручая себя молитиамъ Вашимъ. с.ъ спвершеннымъ почте- 
н1емъ и преданносию им'Ью честь быть Вашего Преосвящен
ства, Милоотиваго Государя и Архипастыря, покорнТ.йшимт. 
слугою. (Подлинное иодписалъ) К. Поб^бдоносцевъ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлен1я на должности, перем^щен1я 
и увольнен1я.

Причетники с. Устьсертинскаго Лукияъ и с. Сусловскаго 
Благов-Ёстовъ переведевы одинъ на м'Ьсто другаго— 24 сюня.

Утвержден1е въ должности церковныхъ старость.

Опред-Ьлевсемъ Епарх1альнаго начальства, состоявшимся ^У21 
1ЮНЯ сего года, утверждены ва треллЬтсе съ 1894 по 1897 г 
въ должностяхъ церковаыхъ старость къ церквамъ: Николаев 
ской с, Волотинскаго крест. Василий Таскаевъ, Троицкой с 
Чистоозерваго запасный рядовой Николай Бочановъ, Николаев 
ской с. Зюзинскаго крест Михаилъ Жевалковъ, Троицкой с 
Верхне Кулебинскаго крест. Яковъ Могутовъ, Троицкой с 
Воровскаго крест. СергМ Бурдачевъ, Николаевской с. Кара 
севскаго крест. Филиппъ Чупинъ, Троицкой с. Меретска'о 
крест. Михаилъ Кузбышевъ, Троицкой с Тюменцевскаго крест. 
Трофимъ Гришинъ и Вознесенской с. Язовекаго крест. Степанъ 
К азанцевъ.

Отъ Правлен1я Томской духовной семинар1и.

1) Желающее поступить въ Томскую духовную свминар|ю 
должны прислать или подать о. 1)ектору, вм'Ьст'Ё съ метриче
ской выпиской о рожден1И и крещеп1и и свпд'Ьтельствомъ о
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своемъ образовав111, прогаен1е о лопущен1и ихъ къ экзаменамъ; 
а окончивш1е, съ правомъ постуален1я беэъ экзамена, курсъ 
духонвыхъ училищъ—прошен1е о зачислении ихъ въ семинар1ю, 
не поздв'Ье 21 августа.

2) Воспитанники семинарш, им'Ьющ1е держать послТ; ка- 
никулъ переэкзаменовки и переходные экзамены, должны 
явиться въ семинар1ю къ тому же 21 августа.

3) Желающ1в быть принятыми на казенное или полуказен- 
ное содержан1е (какъ изъ вновь привятыхъ въ семинарию, такъ 
и обучавшихся въ ней, въ томъ числ’Ь и состоявшихся улш 
на казевномъ или полуказенномъ содержав|и, за исключен1емъ 
только казеннокоштвыхъ сиротъ) должны тоже прилагать или 
подать заблаговременно о томъ протен1е, при чемъ не сироты 
должны представить благочинвичеокое (а иносословные и оть 
своего начальства) свид-Ьтельство о сословномъ, семейномъ и 
имуп^еотвенномъ положен1и родителей, въ этомъ свид'Ьтельств'6 
должно быть подробно обозначено, сколько вс1;хъ д'Ьтей у ро
дителей воспитанника, желающаго быть нрииятымъ на казенное 
или полуказенное содержан1е, гд1; они нахо.гятся, на чьи 
средства содержатся и на сколько вообще состоятельны ро
дители.

4) Желающ1е быть принятыми въ общежиие паяс1оверами 
или 110лупавс10нерами — также заблаговременно присылаютъ 
или подаютъ о томъ о. ректору прошев1я; съ павсюнеровъ 
будетъ взиматься по 120 руб. въ годъ, а съ полупавс1оверовъ 
по 75 руб.; панс10неры вносятъ въ начал'Ь каждой трети по 
40 руб., а полупансшнеры по 25 руб., крон* того, какъ т’Ь, 
такъ и друпе, въ начал'Ь первой трети, должны внести по 
10 руб. единовременно на заведен1е для вихъ постельныхъ 
принадлежностей.

5) Иносословные должны вносить за право обучев1я въ 
семинар1и по 40 руб. въ годъ, но 20 руб. въ начал'Ь каждаго 
полугод1я.

6) Воспитанники, которымъ не придется жить в'ь обще- 
ж ИТ1И, должны остановиться у родныхъ или на квартирахъ, ре-
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коиендованныхъ иысиекторомъ семивар1и и его поиощввкамя. 
Въ форм'Ь и цв^т1! одежды квартирные, по возможности, 
должны применяться къ казеннокоштныыъ.

7} Лравленге сеыиварш покорнейше просить родителей и 
опекуновъ воспитанниковъ, задолжавшихъ попечительству о 
бедвыхъ воспитанникахъ, озаботиться уплатою долга (см. отчетъ 
попечительства въ 13 Тонскихъ Епарх1альвыхъ Ведомостей 
за 1894 годъ).

Отъ Правлен1я Томскаго духовнаго училища.

При Томскомъ духовномъ училище съ 15 августа имеетъ 
быть свободнымъ место надзирателя за учениками. Желающ[е 
занять озваченное место изъ лицъ, окончившихъ полный се- 
миварск1й курсъ, преимущественно, по первому разряду, при
глашаются подать на имя училищнаго правлен1я прошение, 
оплаченное гербовымъ сборомъ.

Отъ Совета Бшснаго Мисс1онерснаго Катихизаторснаго училища.

Пр1емные экзамены для поступлен1я въ училище начнутся 
оъ 16-го августа. Съ воваго учебнаго года къ прежаимъ 4-мъ 
классамъ училища прибавляется новый—5 й классъ, въ кото
рый могутъ поступать, после поверочваго испытан1я, хорошо 
окончивш1е курсъ въ трехклассвыхъ и пятиклассныхъ город- 
скихъ училищахъ, также лучш1е ученики изъ уездныхъ и те 
изъ духовныхъ училищъ, которые, хотя и окончили курсъ 
учен1я въ духовномъ училище, но почему либо не могутъ 
поступить въ духовную семинар1ю. Въ 1-й классъ принимаются 
хорошо оковчивш1е одноклассеую церковно-приходскую школу, 
въ остальные—соответственно развит1ю экзаменующагося. Учи
лище охотнее привимаетъ иеородцевъ-алтайцевъ и киргизовъ, 
свободно объясняющихся на своемъ родномъ языке. Лучш1е и 
беднейш1е изъ учениковъ могутъ быть приняты на волуказен-
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вое вли даже на полное казенное содержаше. По оковчанш 
курса учеи1я, воспитанники училища назначаются на м̂ Ьета 
учителей, псалоыщиковъ в, по прннят1и въ духовное зван1е, 
освобождаются отъ воинской повинности. Впосл^Ьдств1и достой- 
11'Ёйш1е возводится въ савъ д1акона и даже священника Про- 
швн1е о пр!ем1; нужно подавать пораньте на имя заведующего 
училищемъ— при немъ прилагать: 1) метрическое свидетель
ство и 2) свидетельство объ окончан1и курса того или другого 
училища. На религшзность и благонрав1е учениковъ Ооветъ 
училища обращаетъ особенное вниманге. Черезъ годъ при учи
лище иыБютъ быть открыты ремесленные классы.

РАЗРЯДНЫЙ списокъ
воспитанниновъ всехъ классовъ Томской духовной сеиинар1и, состав
ленный педагогическимъ собран!емъ семинарснаго правлен1я после 

годичныхъ ИСПЫТВН1Й въ 189^/4 учебноиъ году.

Т1 класса.

Разрядъ первый.
Окотили курсъ семинарш и удостоены 

зеатя студента:

1) Евтифеевъ Алексей.
2) Пудовиковъ Леанас1й.
3) Немцовъ Георг1й.
4) Снирвовъ Павлинъ.
5) Туясовъ Арисъ.
6) Скирновъ Николай.
7) Жаворонковъ Николай
8) Вознесенсюй Порфир1й.
9) Милицывъ Николай.

10) Никольсий Викторъ.
11) Самойловъ Алексей.
12) Соколовъ Алексей.
13) Васильковъ Валер1апъ.

Разрядъ второй.
Окончили полный курсъ семина^пи:

14) Смирновъ Евген1й.
15) Оелидовъ Алексей.
16) Репьевъ Герасииъ.
17) Дьякоиовъ Григорий.
18) Сабининъ Викторъ.
19) ЗавадовскШ Иннокенпй.
20) Смиреесюй Николай.

Т  класса.
Переводятся въ VI класеъ. 

Разрядъ первый.
1) Фигуровсий Александръ.
2) Воголюбовъ Госифъ.
3) Вознесенсюй Петръ.
4) Велоруссовъ Григор1й.
5) Герасимовъ Борись.
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6) Чирковъ Иванъ.
Раэрядъ второй.

7) Студентск1й Нифонтъ.
8) Иволинъ Георг1й.
9) Кобылецшй Павелъ.

10) Артоболевсмй Алексаедръ.
11) Смирновъ Ин1юкент1й.
12) Григорьевъ 6еЕ1ами11'ь.
Допускается къ экзамену по лит урш ш  

послп каникулъ:

13) Быстровъ Вен1аиивъ.

IV класса.
Переводятся въ V классъ:

Разрядъ первый.

1) Поповъ Яковъ.
2) Дагаевъ Тихонъ.
3) Завадовсщй Константинъ.
4) 0едоровск1й Всеволодъ.
5) Онисиювъ Константинъ.
6) Червовъ Паве.тъ.
7) Жерновковъ Григорий.
8) Виссоновъ Леонидъ.
9) 0едоровъ Александръ.

10) Павловъ Петръ.
11) Каурцевъ Сергей.
12) Суховск1й Вавелъ.
13) КороБИЕЪ Илья.
14) Носовъ АлексЬй.
15) Георпевсмй Николай.
16) Поповъ Иннокеипй.
17) Крестинск1й Евген1й.
18) Зайковъ Петръ.
19) Головинъ Николай.
20) Саюйловъ Аитон1й.
21) Велижавивъ Андрей.
22) Сельцеръ Константинъ.

23) Яхонтовъ Александръ.
24) Сиротинсюй Вячеславъ.

Разрядъ второй.
25) Ястребовъ Петръ.
26) Малинъ Нилъ.
27) Сидонсвтй Иванъ.
28) Сидонск1й Алексей.
29) Поповъ Георг1й.
80) Масвск1й Михаилъ.
31) Никольск1й Иннокент1й.
32) Васильевъ Николай.
33) Корольковъ Петръ.
34) Черкасовъ Петръ.
35) Титовъ Всеволодъ.
36) Сиирновъ Иванъ.
37) Дягилевъ Николай.
38) Галицюй Николай.

Разрядъ трет1й.
Допускается къ переэкзаменовть по фи- 

лософтх

39) Пизяевъ Александръ.
Ш  класса.

Переводятся въ IV  классъ: 

Разрядъ первый.

1) Соколовъ Петръ.
2) Титовъ Николай.
3) Аеанасьсвъ Мато1й.
4) Поникаровск1й ВевЕаминъ.
5) Сивоновъ Георг1й.
6) Титовъ Петръ.
7) Васильевъ Аеанас1й.
8) Иваницетй Александръ.
9) Изв'Ьковъ Навелъ.

10) Калугинъ Владии1ръ.
11) Марсовъ Алексей.
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12) Чернявомй Конставтинъ.
13) Богородвцк!й Иванг.
14) Диитр1свъ Павелъ.
15) Солодчинъ Алевсаядръ.

Разрядъ второй.

16) Митропольсшй Сененъ.
17) Норинъ Григор1й.
18) Авдаковъ ДимвтрШ.
19) Орфсевъ Иннокент1й.
20) Шайановъ Михавлъ.
21) Шевелевъ Парфев1й.
22) Росеовъ Николай.
23) Орлов'ь Иванъ.
24) Орестовъ ВасилШ.
25) Вогословск1й Николай.
26) Возвесенсий Ивавъ.
27) Лихачевъ Иванъ.
28) Доливинъ Инвокен'ПЙ.

Разрядъ третШ.
Д т уааю т ся п  жреакзаменовкамь: 

по русской  исторги:

29) Павловъ Васил1й.
по сочиненгю:

30) Евтих!евъ Павелъ.
по русской исторги:

4) Поливавовъ Алоксандръ.
5) Доброхотовъ Николай.
6) Ливановъ Иванъ.
7) Юшковъ Владия1ръ.
8) Ломовицый Павлинъ.
9) Иваницюй Петръ.

10) Онучинъ ВЗСИЛ1Й.

Разрядъ второй.
11) Хижинсшй Мвхаилъ.
12) Владии!ровъ Алексаадръ.
13) Пудовиковъ Петръ.
14) Везсоновъ Серг'Ьй.
15) Завадовсшй Васил!й.
16) Коп4йкивъ Иванъ.
17) Саисоновъ Григорий.
18) Рыжкинъ Андрей.
19) Серннцюй Анатол1й.
20) Тороповъ Вивторъ.
21) Юрьевъ Васил1й.
22) Казанск1й Михавлъ.
23) Виноградовъ Иванъ.
24) Троипюй Константивъ.
25) 6мйльск1й Андрей.

Разрядъ трет1й.
Допускаются къ переакзаменовть: 

по общей исторги:

31) Киквнъ Петръ. 26) Нальиинъ Петръ.
по сочинент: по греческому языку:

32) Рудаковъ Николай. 27) Никольстй Алеко'Ьй.

П класса. по оби(,ей исторги:

Переводятся вг I I I  классг: 28) Поторжинсюй Николай.

Разрядъ верный. по латинскомг/ языку:

1) Плотниковъ Виссарюнъ. 29) Соколовъ Петръ.
2) Кротковъ Михаиль. по древнимъ н.шкамь:
3) Брагивъ Александръ. 30) Тяжеловъ Сергей.
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по сАовеспости и хь экзамену по о&щей 

и русской исторги:

31) Марковъ Григор1й

I Еласса,

Переводятся во I I  класп: 

Разрядъ первый.
1) Фигуровсюй Иванъ.
2) Львовъ Александръ.
3) Станковъ Иванъ.
4) Соколовъ АлексМ.
5) Кикинъ Иннокент1й.
6) Подставивъ Сергей.
7) Поторжинсий Степанъ.
8) Полухипъ Дииитр1й.
9) Любимовъ Василий.

10) Невсий Владии1ръ.
11) Елеазаровъ Степанъ.

Раэрядъ второй.

12) Носовъ Флегоптъ.
13) Орловъ Василий.
14) Завадовск1й Васнл1й.
15) Севастьяновъ Владии1ръ.
16) Катановъ ВасилШ.
17) Оедоровъ Витал'Ш.
18) Андреевъ Николай.
19) Сидонсшй Иванъ.
20) Илъинсшй Владии1ръ.
21) Орловъ Ыихаилъ.
22) Васильевъ Владим1ръ.
23) Лавдышевъ Николай.
24) Васильевсшй Иванъ.
25) Красноп’Ьвп.овъ Петръ.
26) Вологодсшй Сергей.
27) Малышевъ ВасилШ.
28) Пальминъ Владим1ръ.

29) Руиинъ Александръ.
30) Переводчиковъ Александръ.
31) Зеленецшй ИннонеиНй.
32) Бердниковъ Пантелеиюнъ.
33) ДобротворскШ Аполлонъ.
34) Климовъ Нилъ.
35) Нешумовъ Иванъ.
36) Золотництй Блген1й.
37) Крыловъ ДИМИТР1Й.
38) НовочадовскШ ИннокенНй.
39) Дягилевъ Алексей.

Раврядъ третй.
Допускаются къ пережзаменовнамъ: 

по исторги:

40) Коронатовъ Иванъ.
по греческому языку:

41) Моцартовъ Валер1анъ.
по исторт:

42) Тыжновъ Павелъ.
43) Мраморновъ Иванъ.

по латинскому языку:

44) Сиротиншй Евген1й.
по исторш:

45) Севастьяновъ Алексей.
46) Азбукинъ Павелъ.

по латинскому языку:

47) Шалабановъ АмфилохШ.
по исторш:

48) Коронатовъ Влади«|ръ.
по болтни оставляется на повтори- 

шельный курсъ:

49) Соколовъ Иванъ. .
оставмны въ I  класса:

50) Казанцевъ Андрей.
51) Пушкаревъ Александръ.

по прошент от\щ увольняется:

52) Добротворск1й Всеволодъ.
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РАЗРЯДНЫЙ списокъ
ученицъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища 

за 18^^94 учебный годъ.

I классъ.
Переводятся во второй классъ.

Разрядъ первый.

Б'йаоруссова Лввиса — награждается книгою и похвальнымъ 
листомъ, Миеераллова Юл1я— награждается книгою, Лавровская 
Мар1я, Лмонтова Натал1я, Дьяконова Елизавета, Выдрина 
Александра—награждаются похвальными листами, Вознесен
ская Мар1я, Моцартова Руеина.

Разрядъ второй.

Завадовская Соф1я, Молотилова Капитолина, Козьмина 
Анастасгя, Шмидтъ Людмила, Красноп’Ьвцева Лид1я, Тукма- 
чева В'Ьра, Беневоленская Антонина, Гусева веоктиста, Мо
цартова Александра, Трусова Глафира, Вудвичева Мар1я, Ива
ницкая Любовь, Ивачева Клавд1я, Бохъ Анна, Сапожникова 
Любовь, Скутина Ольга, Васильевская Александра, Дроздов- 
ская Мар1я, Кикина Елена, Павлова Серафима, Акципетрова 
Анна, Изв'Ёкова Надежда, Кузнецова Анна, Панова Екатерина, 
Артоболевская Надежда, Нешумова Валентина, Сосунова Се
рафима, Петропавловская Ольга.

Назначаются переэкзаменовки:

Сотникова Евдок1я, Станова Елизавета, Двинянинова Таис1я 
— по русскому языку

Оставляются на повторительный курсъ: 

Никольская Серафима но иалоусп'йшцости.

За бо.шзнт переводится во 2  классъ безъ испытанья.

Малина Александра.
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II классъ.
Переводятся въ третгй классъ:

Разрядъ первый.
Хворпва Клавд1я — награждается книгою и похвальвымъ 

листомъ, Тюменцева Елена—награждается книгою, Ушакова 
Елизавета, Низяева Анна, Нешумова Фелицата —награждаются 
похвальныыи листаии, Каменщикова В-Ёра, Иволива Лгв1я, 
Плохива Евфросингя, Боголюбова Ольга.

Разрядъ второй.

Калугина Глафира, Вавилова Юл1я, Балахнина Мар1Я, Бе
неволенская Евгенгя, Георггевская Екатерива, Гришкевичъ 
Ольга, Шляхтина Маргарита, Оттыгашева Клавдгя, Сидонская 
Мар1я, Артоболевская Анфуса, Малива Екатерина, Никольская 
Олинп1ада, Т'Ьльвыхъ Любовь, Хворова Елизавета, См'Ьльская 
Мар1я, Чичелова, Ав;ерова Клавд1я, Кандакова Руеина, Попова 
Лид1Я, Выдрина Мар1Я. Способина Натал1Я, Акишева Алек
сандра, Баранова Марш, Березаицкая Анна, Клитина Мар1Я, 
Пелр.гова Елена, Ромицына Августа, Русакова В'Ьра.

Назначается переэкзаменовка:
Кузнецовой Александр'Ё— но русскому языку, Городецкихъ 

Евген1и -- По русскому языку и географ1и, Казьминой Серафи- 
м1з — по ариеметик'Ь, Титовой 0 е.офан1и по ариометик'Ь и гео- 
граф1и.

Ш  классъ.
Переводятся въ четвертый классъ:

Разрядъ первый.

Калугина Аиоллинаргя—награждается книгою и похваль- 
нымъ листомъ, Дроздова Екатерина, Выдрина В'Ьра— ваграж- 
даются книгами, Соколова Елизавета, Оодорова Серафима— 
награждаются похвальными листами, Доброумова Евгенгя, Ан
финогенова Клавд1Я, Станкова Александра, Староверова Х1ов1я, 
Титова Юл1Я.
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Раэрадъ второй.

Муштаева Надежда, Юрьева Алексавдра, Красносельская 
Лид1я, Чистоеердова Аваа, Лавровская Ольга, Оедорова Юл1я, 
Гичева Анва, Космыгина Александра, Соколова В'Ьра, Зава- 
донская Раиса, Матв'Ьева Екатерина, Акулова Мар!я, Левиц
кая Агн1я, Сперанская Ольга, Станова Алексавдра, Шелыхов- 
ская Ксен1я, Караганова Анна, Вознесенская Анна, Литвинова 
Любовь, Чернявская Татьяна, Голосова Ольга, Литвинова Юлгя.

За болгьзнгю переводятся въ 4 классъ безг экзамена.

См'Ьльская Стефанида и Васильева Екатерина,

Назначаются переэкзаменовки:

Корольковой Авн'Ь—по географ1И, Розановой Мар1и, Солод- 
чиной Ольг'Ь—по руссЕоиу и церковно-славянскому языкамъ.

Оставляется на повторительный курск

Вознесенская Кдавд1я—по малоусп'Ьганооти.

Импетъ держать экзамены послп каникулъ:

Завиткова Елизавета.

IV классъ.
Переводятся вг пятый классъ.

Разряда первый.

Б'Ьлоруссова Антонива —награждается книгою и похвала- 
вымъ листоиъ, Поливанова Екатерина, Василькова Александра 
награждаются книгами, Доброхотова Таис1Я, Ерлексова Зоя, 
Ильинская Надежда, Вавилова Александра — награждаются 
похвальными листами, Лаврова Евген1Я, Чернявская Ольга, 
Шарапова Елизавета, Мануйлова Наталгя, Артоболевская Маргя.

Разрядъ второй.
Лоиовицкая Людиилла, Реиьева Анна, Русакова Любовь, 

Трошина В'Ёра, Медв'Ьдева Кяавд1я, Доброхотова Анна, Ива
ницкая Апастасгя, Серннцкая Лвд1я, Сидонская Анна, Якимова
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Надежда, Мевьшенива Ольга, Леонтьева Елваавета, Новгород
ская Екатерина, Богатырева Пераскева.

Назначаются переэкзаменовки:
Васильева Лид1я и Андреева Анна—по русскому языку, 

Пермитина Екатерина—по ариометик’Ь, географ1и и граждан
ской истор1и.

Оставляются на повторительный курсг:
АлексЬева Анна— по бол^Ьзни.

V классъ.
Переводятся въ шестой классъ.

Разрядъ первый.
Боголюбова Елена— награждается книгою и похвал, листомъ, 

Черницкая Ольга, Анеиногенова Елизавета — награждаются 
книгами, Россова Феликитата, Оедоровская Евфимгя, Долгопо
лова Августа—награждаются похвальными листами, Иванова 
Анна, Завадовская Балентина, Вятчинина Валентина, Дере- 
вявкива Варвара, Никольская Елена, Добросердова Сусанна.

Разрядъ второй.

Попова Елена, Антонова Елизавета, Голосова Елизавета, 
Вишнякова Александра, Левицкая Раиса, Угляяская Алек
сандра, Сидонская Екатерина, Васильева Елена, Димитров- 
ская Августа, Влагов^стова Валентина, Зудилова Надежда, 
Крылова Ольга, Островзорова Евламп1я, Дягилева Евдокгя, 
Даева Елизавета, Кузнецова Серафима.

Назначаются переэкзаменовки:
Ильинской Анв'й и Веселовской Елевй—по русскому язы"у.

VI классъ.
Андреева Пелагея, Б'йлоруссова Мар1я, Вишнякова Агшя, 

Димитргева Бвлампгя, Доброхотова Мар1я— награждается кни- 
1'ою за усердный заняия по предмету п^н1я и руководства въ 
т1)хъ же занятгяхъ другихъ, Иволина Евламшя, Иволина Ма-
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р1я, Ильина Авастас1я—ваграасдается книгою и шжвальныыъ 
листомъ, Марсова Мар1я—награждается похвальным'ь листомъ, 
Миловзорова Елева — награждается книгою и похвальнымъ 
листомъ, Музалевская Фелицата— награждается книгою, Мя- 
кишева Ольга, Иешумова Александра, Пенская Агриппина, 
Поливанова Наталгя, Полюгова Маргя, Разумова Наталгя— 
награждается книгою, Саввина Надежда, Ацерова Лидгя, Со
колова Мелангя —награждается похвальнымъ листомъ, Хворова 
Александра—награждается книгою и похвальнымъ листомъ, 
Чистосердова Анна.

Удешевленная плата за про^здъ въ 1ерусалимъ и Авонъ.

Императорское Православвое Палестинское Общество, озабочиваясь 
удешевленгемъ пути въ 1ерусалимъ и на Аооаъ, ввело для православ- 
ныхъ паломаиковъ особый валомначесшя книжка, по которымъ нашло 
возыозкнымъ брать:

1. За пропздъ до Яффы и обратно:
II ВД&ССЪ Ш КЛ. К .  Д . И П И Л . на пароход!!.С'!, прод. Безъ Съ ирод. Беаъ па парох. иродов, иа ларох. продов. па парох. продоп.

I плассъ.
Съ 1грод. Безъ

Отъ Петербурга чрезъ Москву,
руб. руб. руб. руб руб. руб.

Курскъ, К1евъ и Одессу . 
Отъ Москвы чрезъ Курскъ,

— — — — 183 126

К1евъ и Одессу . . . . 305 230 215 160 172 1 15
Отъ К1ева чрезъ Одессу . 250 170 175 120 158 101
Отъ Воронежа чрезъ Таганрогъ 270 180 200 130 186 118

I I .  За пропздъ до 1ерусалима и обратно въ Ш  классп, съ 
перевозкою въ Яффп съ парохода на берегъ и обратно;

Чрезъ Одессу: отъ С.-Петербурга, чрезъ Москву,
Курскъ и К1евъ.....................62 руб. оО коп.

• Москвы, чрезъ Еурскъ и К1евъ 52 » 50 »
> Ш ева......................................38 > 50 >
» Воронежа, чрезъ Орелъ и Шевъ 52 • 50 >
> Самары, чрезъ Тулу, Курскъ и

Ш евъ ......................................66 » — »
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оть Воронежа на Ростовъ . . 43 > 50 »
> Самары, чрезъ Ряжскъ в

Р о с т о в ъ ............................ 59 > 50 >

Ш. За пропздъ до Авена и обратно вг Ш  классп: 
Чрезъ Одессу: отъ Воронежа на Орелъ и К1евъ . 46 руб.

> Москвы на Курскъ и Шевъ 45 >
> К1е в а .................................................. 25 >
> Самары на Тулу, Курскъ л К1евъ 6 6

Чреаъ Тагаврогъ: ОТЪ Воронежа на Ростовъ . . . . 32 >
ъ Самары на Ряжскъ и Ростовъ 48 >

Палоиничесн1Я ннижни для проезда продаются:

Въ С.-ПетербурГ'Ь: въ Канцелир1и Общества, Мойка 91; у о. прото- 
1ерея В. Я. Михайловскаго, Екатеринвнсшй каналъ, д. церкви Возне- 
сен1я; и графа Н. в. Гейденъ, Екатсрининск1й каналъ, д. Л» 27 и у 
В. А, Платоновича, ТроицвШ соборъ, на Петербургской сторон:Ь.

Въ Троице-Серг!евсной лавр^: у 1ерод1акона Нвкова, въ Старой 
гостинвиц .̂

Въ Моснв'Ь: у о. архвиавдрита Серпа, въ Покровскомъ ыонастыр ;̂ 
у сващеннЕка Ьанна Дивтр1евича Арбеаова, церковь Большое Воане- 
сев1е, на Нвкитской улиц!: и у сввщенника Серпа Ивановича Сиаь- 
ковскаго, Успенская церковь, на Малой Дмитровкб.

Въ К!еВ'Ь: у о. прото1орея П. Г. Лебединцева, въ домЬ Соф1йскаго со
бора в у о. героионаха Онисвфора, въ Лаврской гостнвницЪ.

Вь ВоронеЖ'Ь: у о. 1ероионаха Иннокевпя, въ Митрофан]евскомъ ио- 
настыр^.

Въ Перми: у Арвад1я Александровича Ыалл^ева.
Въ Казани: у В. П. Заусайлова, въ своецъ домй.
Въ Саиар'Ь: у о. 1еромоваха Софрон1я, въ Архгерейскомъ дом'Ь,

Палоиничесша кнншки д1бйствительны на ц1лый годъ со два вхъ 
выдачи; купивпие оныя ыогутъ останавливаться но пути въ Москв'й, 
Туд-ь, Курск*, Шев*, Одесс*, Ряжск*, Козлов*, Ростов*-на-Дону, 
Таганрог*, Еонстантинопол*. Аеов*, Смирн*, Бейрут* и Ллександр1и.

Для желающихъ получить билетъ 3 класса, только на переЬздъ 
моремъ, «Русское Общество Пароходства и Торговли», по предъявлен1и 
заграннчнаго цаспорта, выдаетъ билеты:
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До Яффы съ  ие~ До
ровоз. на берогъ А&ояа 

и о б р а т н о .

Отъ Одессы влв Севастополя...............................25 р. 16 р.
» Т аганрога................................................... .20 > 23 >
> Новоросс1&ска.............................................28 > 21 >
> Б а т у м а ........................................................29 > 22 »

И мператорское Православное Палестинское Общество просить за 
необходимыми свЪдЬн1ямв и об1>ясвен1ямв, кромЗ) вишеупомянутыхт. 
лицъ, обращаться еще къ уполномоченнышъ Общества; въ ОдессЬ— 
Ы. И. Осипову, ВоронцовскШ пер., д. Бодаревскаго; въ ТаганроГ'Ь—  
И. И. Чайковскому—Атенство Русскаго Общества Пароходства в Тор
говли; въ Ноостантинопол'Ь—Г. П. Беглери, Агенство Русскаго Об
щества Пароходства и Торговли; въ Алснсандрж—А. Е. Прассино, 
Агедство Русскаго Общества Пароходства в Торговли.

Плата, взимаемая за пом%1цен1е и продовольств1е въ Руссяомъ 
ПодворьЪ съ 1 сентября 1893 г. по 1 сентября 1894- г.

А. Въ 1ерусалим-Ь,
I. Пои%щен1е въ отд^льныхъ номнатахъ:

а) Комната съ 1 кроватью, комватвымъ б^льеиъ, отовлен1емъ, осв-Ь-
щен1емъ в прислугой въ с у т к и ............................ отъ 1 до 2 р.

За каждую, сверхъ одной, въ комнатй кровать съ комватныиъ 
б'бльомъ въ с у т к и ..............................................отъ 30 до 70 к.
б) Комната съ 1 кроватью, безъ коннатнаго бЗ̂ лья, съ отовлсн1емъ,
освйщенгемъ и прислугою, въ с у т к и .......................30 и .50 к.

За каждую, сверхъ одной, въ комнатй кровать въ сутки 10 и 15 к.
Желающ1е въ этихъ посл'йднихъ комнатахъ им'йть комнатное 

б'йлье приилачнваютъ за каждую кровать въ сутки. . 10 к.
П ри м ъ ч а н ге  1 . Останавливающееся въ отд1Ьльныхъ комна

тахъ, безъ перерыва, мйсяцъ и 6ол4е пользуются 20“/с уступки 
съ вышеозпаченныхъ ц'йвъ.

ПтимъчАнгЕ 2. Им'Ьющее при себ'Ь деньги и ц'Ьнныя вещи 
благоволятъ отдавать таковыя нодъ росписку въ контору под
ворья, въ нротивномъ случа'Ь Общество не отв1,чаетъ за мо
гущую произойти пропажу оныхъ.
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II. Продовольств1е въ общихъ столовых-ь:
а) Отъ 7 до 9 ^исовъ чай или кофе съ хл^бомъ. . 1(1 и 15 к
б) Въ 1 часъ ио полудни об’Ьдъ .......................................50 к. и 1 р
в) Въ 7 часовъ вечера у ж и а ъ ...................................... 30 и 70 к
г) Отъ 8 7з по 97^ вечера чай съ хл'Ьбомъ . . . 10 и 15 к
Вышеприведенное полное продовольствие въ сутки . . 1 и 2 р
д) Сампваръ, подаваемый въ комнату, каждый раз'1. . , . 10 к

П римвчан1Е 1. Пользующимся пплнымъ суточиыиъ про 
довольств1емъ, беаъ перерыва, м̂ с̂яцъ и бол1?е д’Ьлается 
уступив съ вышеозначетшыхъ Д'Ьнъ.

П рииъчан1Е 2. Готовить кушанья въ отд'йльныхъ комна* 
тахъ воспрещается,

П римъчанхе 3. Отд'Ьльпые о51;ды и порд1и въ комнаты 
не отпускаются.

И1. П€М^1ден1е въ общихъ палатахъ:
а) За кровать въ с у т к и ...............................................................3 к,

П рем^ чанхв 1. Останавлинающ1еся въ общихъ палатахъ 
за первые 14 дней ничего не платятъ за поы’Ьщен1е.

П риаи ч̂а ше  2. Останавливающимся нъ общихъ палатахъ 
допускается имЬть при себ11 лишь необходимое носильно платье 
и б̂ рЛье. Чемоданы, сундуки и котомки должны сдаваться въ 
кладовую подворья.

Приыъчан1е 3. Пм'Ъющш при себ^ деньги и ц’Ьнныя вещи 
благоволятъ сдавать таковыд подъ росписку въ контору под
ворья, въ противаомъ случай Общество не отвЬчаетъ яа могу
щую произойти пропажу оныхъ.

IV . ПроАовольств1е въ общей столовой:
а) Порщя щей, супа или похлебки съ хл'Ьбомъ и квасомъ . 6 к.
0) Поршя к а ш и ......................................................................................... 2 к.
в) 3 м'Ьрки=Зб стнкановъ горячей в о д ы .........................................2 к.

ПримъчАН1 Е. Готовить кушанья въ общихъ палатахъ и 
корридорахъ подвор1Й строго воспрещается, такъ какъ для сего 
въ каждомъ подворь:Ь имеются особый 1Г0М‘Ьщев1Я.

Б. Въ Назарет'Ь.
I. ПоиЪщен1е въ отд'Ьльныхъ ноинатахъ:

а) Комната сь ] кроватью, комиатвнмъ &Ьльвмт,, аспТ.щви1в1гъ и
прислугою, въ с у т к и ...................................................................... 75 к.
За каждую, свврхъ о,1иий, въ комнат!-, кроиатв съ комиатпымь 

б-Ьльемъ, въ сутки............................................................................ 25 в.
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ПримъчАНТЕ ИиФющ1е при себ  ̂ деньги или ценный 
вещи благоволить сдавать таковыя подъ росписку омотрвтель- 
ницб подворья, въ противномъ случай Общество не отв'Ьчаетъ 
ва могущую произойти пропашу овыхъ.

II. Продовольств1е:
а) Отъ 7 до 9 часовъ чай в кофе съ хлЬбомъ .
б) Въ 1 часъ по полудни об’Ьдъ изъ 3-хъ блюдъ.
в) Въ 7 часовъ вечера уяинъ иаъ 2 блюдъ .
г) Отъ в ’/д до 9 Уз часовъ вечера чай съ хдЬбомъ .
д) Самоваръ, подаваемый въ комнату, каждый равъ .

III. Пои'Ьщен1е въ общихъ палатахъ въ сутки . . .

15 к. 
70 к. 
50 к. 
15 к- 
10 к. 

.3 к.
ПгимъчАнгЕ 1. Останавливающ|'еся въ общихъ палатахъ 

ва первые 7 дней ничего ве платятъ за пом^щеше.
П р и м 'Вч а в г е  2 . Останавливающимся въ общихъ палатахъ 

горячая водя отпускается безплатно.
ПгимБЧАвгЕ 3. Ин̂ ^ющзе пря себЪ деньги и ц'йнвыа вещи 

благоволятъ сдавать таковыя на сохранен!е подъ росписку смот- 
рительниц’Ь подворья, въ противномъ случа!! Общество не от- 
в̂ йчаетъ за могущую произойти пропашу оныхъ.

Об щ е е  п р и м и ч а н г е . В сЪмъ служащимъ на Русскихъ подворьяхъ 
въ 1ерусалим11 и Назарет^ строжайше воспрещено принимать отъ прп- 
живающихъ на подворье подарки какъ денежные, такъ и вещевые, 
рекомендовать торговцевъ и саминъ заниматься какою либо торговлею.

И З В ' В С Т Ш .
Его Преосвященство, Преосвященв'Ёйш1й Макаргй, Епископъ 

Томсюй и Семипалатинск1й, 29 ш ня выФхалъ ивъ Томска для 
обоарФьпя церквей въ округа: Томсюй, Барнаульск]й, Куанец- 
К1Й, В1ЙСК1Й а Семипалатвнск1й.

Вакантный м%ста нъ 15 1н)лн 1894- года.

а) Священническгя: бл. 1М5 3 — Сериевской Михаило-Архан
гельской, Лебедовской Николаевской; бл. № 4 —Кожевников- 
ской Георпевской; бл. М 5—Десятовской Петро-Павловской; 
бл. № 8 —Каменской Покровской; бл. 11—Ковстантивовской
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Михаило-Архангельской; бл. Ма 12—Краенор'Ьчинской Михаило- 
Архангельской, КондустуюЛ!ской Андреевской; бл. М 13—• 
Аила Атымаковскаго Прокопьевской; бл. 1К5 14— Атамановской 
Успенской, Томской Духовской; бл. № 15—Лосихинской Ми
хаиле-Архангельской; бл. № 17—градо-Барааульской Покров
ской; бл. № 18—Бетевцевской Казанской; бл №22--Ново- 
карапузской Христорождественекой, Устьявцевской единов1)р- 
ческой; бл. № 23 — Зюзинской Николаевской; бл. № 26 —Плос- 
ской Иннокениевской, Красноярской Спасской, Малышева-лога 
Михайло-Архангельской, Ново-Егорьевской Николаевской, Та- 
ловской Михаило-Архаагельской; бл. № 30—Убинскаго фор. Ни 
колаевской; бл. № 32—С’Ькисовской едннов'ЬрческоЙ; бл. № 
33 — Устьизесской Николаевской; бл. № 34—Старо-Мааайской 
Михаило-Архангельской; бл. № 35—Масля некой Николаевской.

б) Дгакоистя: бл. Л1 9 —градо-Мар1инскаго Николаевскаго 
собора.

в) Псаломщическгя: бл. АЕ 5—Каргалинской Спасской; бл. 
№ 1 0 —Верхне-Почитанской Троицкой; бл. 11 —Констан- 
тиновской Михаило-Архангельской; бл. № 14—градо Кузнец- 
каго собора; бл. Кг 15—Озерно-Титовской ПетрО'Павловской, 
Ново-Тарабинской Кирико-1улитской, Тогульской Михаило-Ар- 
хангельекой; бл. № 18 — Бетенцевой Казанской; бл. 1\Г5 19— 
Красноярской Алексавдро-Невской; бд. Л» 20— Старобутырской 
Михалло-Архангельской; бл. № 21— Панкрушихинской Ильин
ской; бл. Кг 26—Карбалинской Николаевской, Усть-Б1)ловской 
Покровской;бл. К  29—Товольской Николаевской, Жерновской 
Покровской; бл. Кг 30 —Убинской Николаевской; бл. Кг 33- 
Устьтартасской Троицкой; бд. № 34— Верхне-Кулебинской Тро
ицкой, Верхъ-Мазайской Златоустовской.

СОДЕРЖАН1Е*. Раслоряжен1я Высшаго Начальства. Распоряжен1я Епарх1аль- 
наго Начальства, Утвержден1е въ должности церковяыхъ старостъ. Отъ Прав- 
ДСН1Я Томской духовной семинарш. Отъ НраБлеы1я Томс&а]'о духовнаго учи. 
лища. Разрядный си»совъ воспнтанниковъ Томской духовной семинар1и. Раз. 
рлдиый спигокъ ученицъ Томскаго Епарх1альна1*о яэенскаго училища. Отъ Ииие. 
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества. Изв’Ьст1я Вакантиыя м’Ьста̂

Дозволено цензузою. Томскъ 15  1юля 1 8 9 4  года.
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Б Е С Т Д А
лредъ благодарны1 ъ юлебномь ш случаю окончашя заяятШ общс- 

бпаршльеаго съИзда благочиЕныхъ, 21 шея въ Кцестовз! Евркви.

Преосвященнаго Манар1я, Епископа Томснаго и Семипалатинснаго.

Благодарю Бога за васъ, боголюбезные о.о. благопинные, 
благодарю и васъ: вы оправдали мое дов'Ьрге къ вамъ, испол 
вивъ воаложенныя на васъ порупен1Я благо, добросов'Ьстно и 
благоусп'Ьшно. Знаю, что вамъ не легко было преодол'Ьть т'Ь 
препятств1я, как1я встр'Ьтили вы при р'Ьшен1и вопроеовъ, пред- 
ложенныхъ на ваше обкужден1е. Но ваше благоразумге, нашло 
способы обойти таковыя преггятств1я и прШти къ мирному и 
единомысленяому р'Ьшеагю вопроеовъ, касавшихся общеепар- 
хгальвыхъ нуждъ. Твердость духа одвихъ, самоотречен1е другихъ 
взяли верхъ надъ сомнительными помышлев1ЯЫИ, возникав
шими въ васъ, всл'Ьдетвге ведостаточнаго знакомства вашего 
съ обстоятельствами Д'Ьлъ, подлежавшихъ вашему о6сужден1ю, 
или вав'Ёянвыыи вамъ со стороны желавшихъ привести свой 
особенный взглядъ на д'^ло.

Я  уже выразилъ вамъ мое удовольств1е о томъ, что вы 
изыскали средства на устройство здан1я для двухклассной 
церковной школы съ педагогическими курсами, См'Ью над'Ьяться 
что не весьма далеко то время, когда д̂ Ьло покажетъ, на 
сколько д'Ьйствительно нужно для епарх1и таковое учрежден1е, 
им1;ющее задачею подготовлять учителей для нашихъ школъ 
грамоты и церковно-приходскихъ школъ, въ которыхъ епарх1я 
весьма нуждается.
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Вы ыасъ ут'1Бшили едивомысл1еиъ вашииъ съ наии по Д'Ё- 
лаиъ, касавшимся о6щеепарх1альыыхъ нуждъ и мы пе огорчили 
васъ в«соглас1еиъ съ вашииъ желан1еыъ о нептлпжноиъ от- 
крытш св'Ьчиага епарх1альнаго завода, аа который вы возла
гаете больппя надежды. Не утаю отъ васъ, что я не мало 
колебался дать таковое соглас1в въ виду не рааъ испытанныхъ 
неудачъ по св'бчному Д'Ьлу... Господь да исполнить во благихъ 
желания ваши.

Къ общему ут^шеы1ю насъ съ вами, при помощи Бож|ей, 
настоящимъ съ’йздоиъ положено начало учрежде.н1ямъ весьма 
полезвымъ для духовенства: это изыскан)е средствъ къ учреж- 
ден1ю эмеритальной кассы для духовенства епарх1и и пр1юта 
для престар'Ьлыхъ вдовъ и сиротъ духовнаго в'Ьдомства. Сд'Ь- 
лаво добро и для Епархзальнаго жевскаго училища.

За все с1е достойно и праведно, прежде всего, благодарить 
Господа.

Отпуская васъ съ выраженземъ признательности за все, сд'й- 
ланное вами зд'йсь и съ призыванземъ ыа васъ благословенза 
Бож1я, не могу не выразить предъ вами моей уб'6дите..ьнпй 
просьбы о тонъ, чтобы приложили все старавзе къ осуществле- 
Н1Ю тйхъ желанзй, касающихся благоустроен1я епарх)и, как1я 
предтявлены были пастырскимъ послангемъ при еачал'Ё моего 
служензя,

Правда, мризывъ нашъ не остался тщетныиъ: съ т'Ёхъ поръ 
многое улучшилось, много добраго прибавилось: число школъ 
удвоилось; открылось много церковныхъ попечительствь, кото
рый существуютъ не на бумаг'Ь только, но и на д'бл'}!. Под
винулось внередъ образованзе младшихъ членовъ клира. Бол'Ъе 
стало и учительства по церквамъ. Но все это только почти 
въ зачаточноиъ состояв1и, особенно посл'йдвее.

Обозр'йвая церкви епархзв, мы съ нрискорбзеыъ зам'Ъчали, 
что далеко не всЬ пастыри достаточно поучаютъ свою паству.

Правда, есть пастыри весьма рачительные, у которыхъ учи
тельство какъ церковное, такъ и вн'Ьбогослужебное поставлено 
весьма удовлетворительно; они учатъ съ церковнаго амвона,
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учатъ и со школьнаго стула, и по домамъ продолжаютъ учатъ, 
учатъ и большихъ и малыхъ; учатъ и чтеа1емъ назидатель- 
ныхъ книгъ, учатъ и живымъ словомъ. Но таковыхъ пастырей 
столь мало, что она являются только какъ иалыя точки на 
б%лыхъ страницахъ церковнаго учительства. Рядомъ съ ними 
есть пастыри неопытные въ учительотв'Ь, есть, съ сожал'Ьн!», 
нерачительные. Есть и так1е приходы, Гд'Ь паства почти ни
когда не слышитъ отъ своего пастыря слова назидан1я. Явле- 
Н1Я не отрадныя, требующ1я неотложнаго исправленгя. Как1я 
же М'Ёры изыскать бы къ желательной постановка дйла пао- 
тырскаго учительства?

Опять обращаюсь къ вамъ, боголюбезныв о.о. благочинные; 
м'Ьры къ этому отчасти въ вапшхъ рукахъ. Нуженъ вашъ 
почин'ь. Прим1:ръ благочиннаго и въ этомъ отношенги им'Ьетъ 
большее значен1е, У благочиннаго, отличающагося учительно 
СТ1Ю, много и свящеввиковъ учительныхъ, а если благочинный 
не отличается этииъ желательнымъ качествомъ, то в среди 
подв'Ёдоыыхъ ему причтовъ мало бываетъ таковыхъ. Въ за- 
иисяхъ церковвыхъ хотя и значится, что вв'ббогослужебвыя 
чтеп1Я ведутся, но эти, якобы вн'Ьбогослужебныя чтения мало 
приносятъ пользы, какъ и иногда безплодными остаются про- 
пов’Ьди, читаемый въ церквахъ. Эти, такъ называемый вн'Ь- 
богослуже6нь.я чтен1я, большею част1ю совершаемый въ церкви 
же, между утренней и литург1ей, не достигаютъ своей цйли. 
Слушателей на нихъ бываетъ мало: ибо утомленные утреннимъ 
богослужен1емъ, они нуждаются въ отдыха, а для сего ухо- 
дятъ домой, или проводятъ время вн’Ь церкви. Таковыя чтешя 
состоятъ, большею част1ю, иаъ одной статьи, прочитываемой 
д1акономъ или псаломщикомъ, и не всегда толково. Много тре
буется отъ слушателей терп4н1я, чтобы, простоявши утреню, 
безъ отдыха выслушать, стоя же, носл'Ь-утреннее чтен1в статей 
и зат'Ьмъ литурггю. Таковыя же посл'Ьдствгя чтешй совершав 
мыхъ въ церкви предъ вечерней или акаеистомъ. Какъ таыъ, 
такъ и зд'бсь присутствуютъ только весьма немногге, от.личаю- 
щ!еся особенною вабожносию и пр1обр'Ьтш1е навыкъ къ слу-
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шашю чтен1я вазидательныхъ квигъ в вообще въ терп'{!в!в 
начавш1е совершать д'Ьло своего спасеа1я. Говоримъ это ве 
для порицавгя таковаго способа учительства, а къ по1сааан1го 
недостаточности его. Добро и то, что поддерживается духъ 
благочест1я въ немногихъ, но нельзя не желать «добра добр^й- 
щаго»,—чтобы дать возможность слушать пропов'Ьдь о царствги 
Бож1еыъ и т'Ьмъ, которые не слышали ее, научить тфхъ, ко- 
которые остаются въ полномъ нев'бден1и истивъ в'Ьры и пра- 
вилъ жизни христ1анской: таковы т'2> изъ сельскихъ жителей, 
которые не обр'Ёли навыка пос^Ёщать храмъ Бож!й каждый 
праздникъ, а изъ деревенскихъ — которые или никогда не бы
вали въ церкви (къ сожал'Ьн1ю встр'йчаютея таковые), или 
ходятъ туда весьма р1!дко. О таковыхъ нужно приложить 
особенное попечен1е, чтобы они услышали проповедь слова 
Бож1я, да увгъровавшгв спасутся. Что же д'Ьлать, какъ огла
шать слухъ т%хъ, кто не хочетъ или не можетъ самъ пр1йти 
для слушан1Я пропов’Ьди? Нужно поступать такъ же, какъ 
иисс10неръ въ отношен1и къ ивов'йрцамъ. Какъ миссюнеры 
ходятъ съ вропов'Ьдью изъ юрты въ юрту, изъ одного жилища 
въ другое, такъ и приходскому священнику нужно переходить 
изъ дома въ домъ, дабы могли слышать слово о спасенги и 
старые и малые, усердные и верадивы^

Утверждаемъ, что тамъ, гд'Ь пасомые не знаютъ своего 
пастыря, не привыкли собираться около его, онъ самъ долженъ 
идти къ нимъ, подавать имъ голосъ догол'Ь, пока они узнаютъ 
его и будутъ собираться къ нему. Нужно отыскивать каждую 
овцу, узнавать, гд'Ь она ходитъ и ч4мъ питается? Полагаю, 
что вамъ не нужно объяснять значен1е скаэаннаго. Но в'йко* 
торымъ можетъ показаться такой способъ яаучен1я прихожанъ 
необычныиъ, страннымъ, не легко исполнимымъ. Можетъ быть, 
но только сначала; а потомъ онъ станетъ обычныиъ, какъ бы 
естествевнымъ и желательнымъ. Такой способъ пропов'Ьди бу- 
детъ сугубо полезевъ: и для оглашающаго пропов1>дью и для 
оглашаемыхъ. Притомъ такъ простъ, что его можетъ употреб
лять съ пользою ВСЯК1Й священникъ, ве получивш1й даже и
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училиишаг» обрааован!». Говорю это аа основав1и опыта и 
и передаю вамъ это, боголюбезные сослужители, для того, 
чтобы вы передали подв>!Домымъ памъ причтамъ. Позаботьтесь, 
чтобы въ каждой церкви были книги, рекомендуемый для 
вн’Ьбогослужебаыхъ чтее)й, напримФръ, Тр(»ицк1е листки и т. п. 
Не упражнявшимся въ д^лй учительства сов'ЬтуЙте начинать 
это д'Ьло такъ. Укажите имъ т'Ь статьи, которыя полезно чи
тать прежде всего, если только они ;ами не знаготъ сего. 
Пусть неопытный священникъ прочитаетъ сперва одну изъ 
тако[1ыхъ н'Ьскольк1) разъ, а лучше того, если изучить ее такъ, 
чтобы могъ разсказать безъ книги. ЗатФ.мъ пусть идегь съ 
изученной статьей въ домъ одного изъ селянъ. Лучше будегь, 
если выберетъ для перваго опыта самый бъдный домъ, или 
такое семейство, гд'Е, по его мн1;н1ю, примутъ его безъ сму- 
щен1я, а можетъ быть съ радостт. Если чувствуетъ въ себ'Ь 
робость, пусть идетъ туда, гд'Ь семья состоитъ изъ пемногихъ — 
одного или двухъ. Вошедши въ домъ, пусть не сразу начинаетъ 
приготовленную бес1:ду, а постепенно подготовить жияьцевъ 
дома къ выслушан1ю таковой, вопросами, наприм1',ръ, о томъ— 
гов'Ьли ли они, давно ли были въ церкви, молятся ли ВоГу 
и т. ц. Зат1;мъ пусть начнетъ приготовленную статью читать 
или разказывать. Если при этомъ, по себ'Ь будетъ чувствовать, 
что назначенное для чтен1Я или разскаэа исполнилось удовлет
ворительно, то, слава Богу; онъ можетъ идти съ этимъ же 
въ другой и трет1й Д( мъ. На с.чЬдующ1Й разъ пусть пригото
вить другую статью и поступить также. Чрезъ это мало по 
жалу прШбрЬтется навыкъ бесЬдовать изустною рЬчью или 
живымъ словоиъ. Годъ отъ году у свящавника будетъ увели
чиваться запасъ матер1ала для бесЬдъ. Годовъ черезъ пять онъ 
уже способенъ будетъ говорить съ прихожанами живымъ сло- 
вомъ, смЬло и убЬдительно, если не во храмЬ, то по домамъ 
и во время внЬбогослужобныхъ собееЬдовав1Й. Обходя домы 
своихъ прихожанъ, опъ постепенно возбудить въ нихъ охоту 
кт. слушатго его душеполезныхъ бесЬдъ. Можно ожидать, 
что въ тотт, домъ, куда свящеввикъ намЬренъ будетъ пр1йти
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для чтен1я или бесбды, будутъ приходить сперва родственники 
хозяевъ или ближайшее соседи. А потомъ дойдетъ и до того, 
что домъ, предназначенный для бесЬды, будетъ наполненъ и 
переполненъ желающими слушать чтен1е иди бесЬду. Зд'Ёсь 
удобно будетъ пртучать слушателей и церковному п’Ьнтю. Та- 
кимъ обрааомъ чрезъ н'йскояько л’Ьтъ могутъ быть оглашены 
прппов'Ьдыо прихожане всЬхъ селентй прихода и не останется 
дома, Гд'Ь бы не было бы слышано слово о спасенти. Тогда 
явится возможность устроить вн1;богослужебныя чтентя въ 
избранном'ь для сего школьномъ или другомъ пом'йщевги или 
же въ церкви и для слушантя будутъ собираться уже не одинъ 
или двое, а десятки и сотни прихожанъ, которые уже не бу
дутъ тяготиться продолжительносттю или скучать отъ однообра- 
31Я чтенШ; ибо зд1!сь будетъ не одно чтен1е, но и п'йыте, или 
чтенте восполняемое :кивою бесЬдою и обьяонен!емъ прочи- 
таннаго.

Теперь—-п’Ьсколько словъ о церковной школ'й. Говорятъ, 
чья школа, того и политика. Зяачитъ, гдб школа принадлежитъ 
церкви, тамъ чрезъ школу будетъ проникать церковность и 
в'ь народъ; если въ школ'Ь пребладяющее вл1ян1е будетъ при
надлежать пастырю, то и приходъ пойдетъ за пастыремъ, а 
сл'йдовательно пойдетъ къ церкви, а не отъ церкви, какъ не- 
р1!дко, съ сожал1!Н1ю, бываетъ теперь. Школьники—будущее 
стадо пастыря священника, которое онъ должеяъ пасти, питать 
духовно, взам'Ьнъ того отъ стада своего получать для себя 
питан1в т1;лесное. Какъ воспитаетъ онъ эту юную паству, та
ковою она явится предъ нимъ въ зр'Ьломъ возраст^.

Понятно, сколь важно для нашего пастырскаго служен1я 
им'Ьть какъ можно больше школъ и больше учащихся. При 
этоиъ вужпо прилоложить особенное попечение объ умноЖвн1и 
числа учащихся д^вочекъ. Это—будупця матери, учительницы 
и воспитательницы будущихъ д’Ьтей, будущаго покол'Ь|пя. 
Знайте сколь важное значен1е въ д'Ьл'Ь воспйтан1я им’Ьетъ 
мать семейства.

Внушайте же, досточтимые отцы, подв^Ьдомымъ вамъ прич-
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тамъ, чтобы они заботились объ умножев!и начальныхъ цер- 
коввыхъ школъ. Нужно стараться возбудить въ прихожанахъ 
любовь къ церковно ириходской школ1Ь, а для сего озаботиться 
какь можно лучше благоустроить ва первый разъ хотя глав
ную церковную школу, находящуюся въ сел'Ь, чтобы прихо
жане ВООЧ1Ю видя пользу грамоты, В03ъии1бли ДОВ’(!р1е къ 
школ'Ь вообще. А пользу грамоты они увидятъ тогда, когда 
церковная школа дастъ питомцамъ своимъ благовоспитанность, 
скромность и приличге во вн'Ьшнемъ поведен1и, исполнен1е 
уставовъ церкви, истовое и благогов'Ьйное изображее1е на себ’Ь 
крестнаго знамен1и, чинное стоян1е въ храм'Ь, стройное п'Ьн1е, 
ясное и осмысленное чтен1е. Нужно притомъ всякому священ
нику поставить себЬ задачею непрем’Ьнно открыть школу гра
моты во всякой деревн'Ь: ее б13да, если въ ней будетъ сперва 
мало учащихся: впосл'Ьдотвги, когда жители увидятъ усп’бхъ 
въ обучен1и, охотно будутъ отдавать д'Ьтей своихъ и школа 
выростегъ до большихъ разм’Ьровъ: примФронъ этому имЬемъ 
много. Зааю, что не легко открывать школы въ деревняхъ, 
но терп'Ьн1е и трудъ все превозмогутъ, а при молитв'Ь прив
лекающей помощь Бож1ю и невозможное станетъ возможнымъ.

Желательно, чтобы вы, о.о. благочинные, разъяснили настоя- 
телямъ церквей и вообще причтамъ и то, сколь важиое зна- 
чен1е могутъ им'Ьть для нихъ церковно-приходсюя попечи
тельства. Таковыя учрежденгя могутъ оказать великую помощь 
пастырямъ церкви въ благоустроенш церквей, школъ и при
хода. Члены попечительствъ суть посредники между клиромъ 
и приходомъ, они помощники ему въ благоукрашенш храма, 
въ устроенги школъ. При помощи ихъ съ большимъ усп1бхомъ, 
Ч'Ьмъ сколько могъ бы сделать одинъ священникъ, можно 
исправлять дурные обычаи, искоренять пьянство и друпе 
пороки, пргучать прихожанъ къ взаимопомощи, къ обществен
ной благотворительности. Священникъ, стоящей во главЬ цер- 
ковяообщественной благотворительности, привлекаетъ къ себ'Ь 
благорасположен1е и уваженге прихожанъ. Прихожане, научив- 
Ш1еся помогать другъ другу во имя Христово, какъ братья о
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Хрест'1Ь, какъ члевы  едивой церкви, ве иогутъ оставаться 
безучастными къ ыатер1альвыиъ нуждаиь своего пастыря. Та- 
кимъ образомъ, пастырь, научивши пасоыыхъ помогать другъ 
другу, возвысить въ глазахъ ихъ и свое 8начвн1е, являясь 
пекущимся не о себ'Ь только, во и о другихъ, нуждающихся 
въ помощи, не собирателемъ только, но и раздаятелемъ по- 
даяв1й, печальникомъ не только о духовныхъ, но и о мате- 
ргальныхъ нуждахъ своей паствы. Можетъ ли паства не по
любить такого пастыря?

Конецъ слова: да будетъ бдагодаренге Господу за все, что
вы благоусп'Ьшно сд'Ьлали зд'Ьсь при Его благодатной помощи, 
испрошенной вами общею молитвою предъ вачалоиъ вашихъ 
занят1Й.

Да посп1;шествуетъ Онъ Своею всесильною благодатю осу
ществить все, что вами предназначено и нами одобрено и 
привести къ желанному концу все, чему положено благое 
начало.

ОТЧЕТЪ Х1-Й
Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета о цер- 

ковныхъ школахъ епарх1и за учеб. годъ.

I.

Въ составь Томской епарх1И входятъ города: Тоискъ, (съ 
заштатными: Колыванью, Нарымомъ и съ нарымскимъ краемъ), 
Каинскъ, Маргинскъ, Варнаулъ, БШскъ и Кузнецкъ съ ихъ 
округами (уЬздами)—въ губернш Томской, и также города: 
Семипалатинскъ, Устькаменогорскъ и Кокбекты, съ ихъ окру
гами--въ области Семипалатинской. Относительно пространства, 
населешя приходовъ и училищъ епарх1и Томскому Епарх1аль- 
ному училищному Сов'Ьту отчетами его у^Ьздвыхъ отд’Ьлешй



-  9 —

предвтавлевы сл1)дую1ц{я данныл,—Томлк1й округъ эанииаетъ 
прпстравство въ 260.583 кв. вер. съ православвымъ населе- 
вгемт., до 141.942 душл. обоего пола (70,327 душъ иужскаго 
и 71.615 жевокаго пола). Общее число приходовъ по округу 
87. Св'бД’бнгя о чиел1) д1;тей школьнаго вовраста въ Томсвомъ 
округЬ, представлеввыя отд1)лен1вмъ, очень неполны. Въ 19 
приходахъ, о которыхъ только им'Ьются св'Ьд'Ън1я въ отчет'Ь 
Томскаго отд'ЬлеН1я, д'Ьтей школьнаго возраста насчитывается 
до 4.855 (2.375 малч. и 2.480 д'Ьвоч.). Общее же количество 
п|>авославвыхъ д'Ётей школьнаго вовраста въ 87 приходахъ 
Тоискаго округа, въ точности Оов'Ьту неизв1!стное, можетъ 
быть опред'Ьлево приблизительно до 19.500 (9.500 мальч. и
10.000 Д'Ьвоч.).

Изъ 87 приходовъ Томскаго округа: 1 съ населев1емъ бол'Ье
2.000 душъ муж. пола, 59—отъ 700 до 2.000, и 27 —мен'Ье
700 душъ. Въ 87 приходахъ Томскаго округа въ отчетвомъ 
году школъ и училищъ разныхъ В'Ьдомствъ показано до 113, 
въ томъ числ'Ь: 2 обраяцовыхъ, 20 церковно - приходскихъ
школъ (изъ вихъ 3 въ нарымекомъ кра'Ь), 16 школъ грамоты 
(3 въ нарымекомъ кра'Ь) и 77 миниетерскихъ. Ивъ всЬхъ 
приходовъ Томскаго округа не было школъ ни духовааго, ни 
гражданскаго в'Ьдомства только въ одноиъ приход'Ь села Ты- 
рышкинскаго, благочин1я 8 , по лричив'Ё б'Ьдности м'Ьстнаго 
населенгя и неспособности къ Д'Ьлу учительства м'Ьстнаго причта. 
О числЬ приходовъ, неим'Ьющихъ школъ собственно церков- 
ныхъ, отд'Ьлен^е точпыхъ свЬд'Ьн1й не доставило, укааавъ 
лишь на полное отсутств1е церковныхъ школъ во всЬхъ при
ходахъ благочингя № 4, что благочинный >6 4, священникъ 
К. Львовъ объясняетъ, обыкновенно тЬмъ, что во всЬхъ этихъ 
приходахъ ииЬются начальный училища Министерства Внут- 
ревнихъ ДЬлъ. Но эти училища по незначительному коли
честву учащихся въ нихъ (111 чел.) не могутъ удовлетворять 
мЬстное населеше въ дЬлЬ обучев1Я, а посему отношенге-мъ СовЬта 
(отъ 22 января 1893 г. за N1 79) предложено вновь назначенному 
на должность наблюдателя школъ въ благ. № 4, священнику Ди-
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митрш Троицкому, озаботиться открыт1емъ церковныхъ школъ зъ 
т'Ьхъ м'Ьстностяхъ его ваблюдательскаго района, которыя наи- 
бол^е удалены отъ училищъ Министерства. Учащихся въ 
церковво-приходскихъ школахъ Томскаго округа въ отчетномъ 
году было 575 (432 мальч. и 143 д'Ьвоч.), въ школахъ гра
моты 221 (158 мал. и 63 д'Ьв.); всЬ 796 учащ1еся цнрков- 
ныхъ школъ православнаго в'кроиспов'Ёдан1я, за ииключен1емъ 
двухъ мальчиковъ-евреевъ, обучавшихся въ Ватуринской школ.'Ь 
грамоты; въ 77 же городскихъ и сельскихъ училищахъ Ми
нистерства обучалось въ отчетномъ году 1.946 мал. 1 385 д'Ьв. 
всего 3.341. Большое количество учаврихся въ мини- 
стерскихъ школахъ, сравнительно съ церковными, объясняется 
только т'Ьмъ, что въ число мивистерскихъ школъ входятъ 
школы городскгя, которыя, К()нечно, учащимися переполнены; 
он^ еостоятъ по Сибири въ в'Ьден1и Министерства Народваго 
Щ)осв%щен1я; школы же сельсюя, зав1>дуемыя по Сибири 
Министерства Внутреннихъ Д’Ьлъ, количеотвомъ учащихся въ 
вихъ ве богаче, если еще не б'Ьдп'бе школъ церковныхъ. Ивъ 
36 церковныхъ гаколт. Томскаго округа 34— см^шаввыя, т. е. 
для об'Ьихъ половъ.

Пространство Барваульскаго округа равняется 114.491 кв. 
верет'Ь съ православвымъ населен1емъ до 261.199 душъ обоего 
пола (128.761 душъ муж. пола и 132.438 женскаго^; д^тей 
школьнаго возраста— 41.624 (20.683 мал. и 20.941 д-Ьа.). 
Общее число приходовъ округа 82; изъ нихъ съ нзселенгемъ 
свыше 2.000 муж. пола— 18, отъ 2.000 до 700—57 и м.ен4е 
700—7 приходовъ. Въ отчетномъ году въ приходахъ Барва
ульскаго округа всего церковныхъ школъ погиаано 71 (пер- 
ковно-приходскихъ школъ было 22 и школъ грамоты 49), 
школъ мивистерскихъ—29. Учащихся въ цержовво-вриход- 
скихъ школахъ къ концу учебнаго года насчитывалось 499 
мал. и 128 д’Ьв., въ школахъ грамоты 473 мал. и 85 дйв., 
всего въ тйхъ и другихъ 1.285 (въ томъ числй 9 едивоайр- 
цевъ и 17 раскольяиковъ); общее число учащихся въ шко
лахъ граждаескаго ведомства Барваульскаго округа простира-
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лось до 1085 обоего пола (779 муж, цола и 306 жеы. пола). 
Изъ общаго числа церковно-прилодскихъ школъ— 17 см'Ьшан- 
ныхъ и 5 школъ исключительно для мальчиковъ; изъ 49 школъ 
грамоты 32 см']^шанныя и 17 для иальчивовъ. Число д'Ътей 
школьааго возраста, остаюн^ихс.я вв'Ь вл1яв1я школы, за от
четный годъ въ Барнаульскомъ округ* простиралось до 39.479 
обоего пола (въ тоиъ числ* 18.942 мал. и 20.537 д*в.). 
Вовсе не иийютъ школъ приходы: Дорогино-Заимскгй, благ.

16, по веии*шю въ приход* удобвыхъ пом^щенгй для 
школы и по несочувств1ю м*стнаго васеленгя школьному 
обучен1ю д'Ьтей; Мышланскгй, благ. № 19, и КорвиловскШ, 
благ. № 20. Въ посл'йдпемъ съ окончав1емъ постройки новаго 
дома для священника предположено открыть церковно-приход
скую школу. Почему в*тъ ни одной школы въ приход* села 
Мышланскаго, св*Д‘Ьв1й о томъ въ отчет* отд*лен1я н*тъ.

Маршнск1й округъ занимаетъ пространство въ 65.805 кв. 
верстъ съ населешеиъ до 88.272 душъ обоего пола, въ тоиъ 
числ* 44.486 муж. пола и 43.786 жен. пола. Д*тей школь- 
наго возраста въ отчетномъ году насчитывалось до 8.144 обоего 
пола, изъ нихъ 4.015 мал. и 4.129 д*в. Ве*хъ приходовъ 
въ Мар1иЕСКоиъ округ* 38; изъ нихъ 5 съ населенгемъ свыше 
2.000, остальные отъ 700 до 2.000 душъ муж. пола. Одно- 
классныхъ церковно приходскихъ школъ въ округ* было 9, 
школъ грамоты 27 (т*хъ и другнхъ 36), начальвыхъ училищъ 
Министерства 30. Въ 9 церковао-приходскихъ школахъ въ 
отчетномъ году обучалось 299 мал. и 52 д*в., въ 27 школахъ 
грамоты 437 мал. и 107 д*в., всего 895; въ томъ числ* не- 
православныхъ 14. Изъ 36 церковныхъ школъ Мар1ивскаго 
округ* 2 церковно-приходск1Я школы исключительно для маль
чиковъ, остальяыя для мальчиковъ и д*вочекъ. Въ школахъ 
Министерства обучалось въ отчетномъ году 952 мал. и 308 
д*в., итого 1260 челов. обоего пола; сд*довательно, всего 
учащихся въ школахъ разныхъ в*домствъ Мар1инскаго округа 
было 2155 обоего пола, въ томъ числ* мальчиковъ 1688 и 
д*вочекъ 467. Д*тей, не пос*щаншихъ школы въ Маргинскомъ
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округа за отчетный годъ было 6.830 обоего нола; въ томъ 
числ'Ь 2.572 мал. и 4.258 д'Ьв. Церковныхь школъ не было 
въ двухъ приходахъ, въ какихъ вменно, изъ отчета отд'Ёлев1я 
не видно.

В1ЙСК1Й округъ завимаетъ площадь въ 104.851 кв. верстъ 
съ православвымъ населев1емъ до 322.190 душъ обоего пола, 
въ томъ числ'Ь 161.126 муж. пода и 161.064 жен. пола. Число 
д1!тей школьнаго возраста простиралось до 24 279 мал. и 
22.372 д’Ьв. Изъ 87 приходовъ БШскаго округа, 2 съ населе- 
н1емъ ыен'Ье 700 душъ муж. пола, 56—отъ 700 до 2.000 и 
29—свыше 2000. Одноклассныхъ церковно-приходскихъ школъ 
въ Б1йскомъ окруГ'Ё, подв'Ёдомыхъ Епарх1альному училищному 
Сов'Ьту за отчетный годъ было 50, школъ грамоты 50, на- 
чальныхъ училищъ Министерства Народнаго Просвящен1я 27, 
школъ кавачьихъ 12. Кром'Ь церковно-приходскихъ школъ под- 
вЁдомыхъ Бгйскому отд'Ьлев1ю, въ Б1йскомъ и Кувнецкомъ 
округахъ существуютъ школы в'бденгя Алтайской духовной 
МИСС1И, 1 двухклассная, 45 одноклассныхъ и 3 школы гра
моты. Въ церковно-приходскихъ школахъ, подв'Ьдомыхъ Б1й- 
скому отд’Ьден1ю, обучалось 1.458 мал. и 245 дЁв., всего 
1.703, въ томъ ЧИСЛ'Ь 18 мал.—д'Ьти раскольниковъ, въ шко
лахъ грамоты 1074 мал. и 89 д4в,, всего 1163; изъ нихъ 
1 язычникъ и 1 магонетавинъ, въ 27 школахъ Министерства 
1309 чел. обоего пола, въ томъ числ'Ь 1023 мал. и 286 д'Ьв, 
въ 12 школахъ казачьихъ 276 мал. и 26 д̂ Ьв. и въ школахъ 
Алтайской миссш учащихся за отчетный годъ было 621 мал. 
и 236 Д'Ьв., т. е. 857 чел. обоего пола. Изъ 100 школъ, 
подвЬдомыхъ Бхйскому ОтдЬлен1ю 91 сиЬшавныя для маль- 
чикомъ и дЬвочекъ, 7 исключительно для мальчиковъ и 2 
исключительно для дЬвочекъ. Въ предЬлахъ Б1йскаго округа, 
по доставленнымъ въ отдЬлен1е свЬдЬнгямъ, оставалось за от
четный годъ дЬтей внЬ нл1яв1я школы 18.172 мал. и 21.780 
дЬв. Приходовъ вовсе неимЬющихъ школъ въ отчетЬ отдЬле- 
Н1я не указано.

Пространство Еаинскаго округа 67.251 кв. верстъ. Право-
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славныхъ жителей насчитывается 46.092 муж. пола и 46.273 
жен. пола, всего 92.365. Д'Ьтей школьнаго возраста 14.169 
обоего пола, въ томъ числ"!; 7.202 мал. и 6.967 д'1Ьв., ВсРхъ 
приходовъ Каинскаго окрула 42, изъ вихъ 2 съ населев1емъ 
бол'Ье 2000 душъ муж. пола, отъ 700 до 2000— 33 и мвн1>е 
700— 7 приходовъ. Одвоклассныхъ церковно-приходскихъ школъ 
16; одна изъ нихъ в1!ден1я братства Ов, Димитр1я Ростонскаго; 
школъ грамоты 23, начальвыхъ учидищъ гражданскаго в е 
домства 32; церковныхъ школъ не было въ 16 приходахъ. 
Отсутств1е церковвыхъ школъ въ указанныхъ 16 приходахъ 
Каинскаго округа отд'Ьлен1е объясняетъ недостаткомъ средствъ 
на устройство и содержан1е школъ, и т1)мъ, что въ большннств'Ё 
этйхъ приходовъ (въ 15-ти) им-Ьются школы министерства, 
хотя эти посл'Ёднгя, по иеаначительному количеству учащихся 
въ нихъ и ло причив'й удаленности селен1й одно отъ другаго 
часто на весьма значительное разстоян1е, не могутъ удовлет
ворять и'йствое население вь д-ёл^  народваго проав'Ёш,ен1я. 
Школъ ни духовнаго, ни гражданскаго в-йдомства н'йтъ въ 
одномъ нриход'Ь села Киселевскаго, — по нвзаботливости объ 
устройств'Ь школы м'Ьстнаго причта. Вь 16 церковно-приход- 
скихъ школахъ въ отчетномъ году ибучалось мальчиковъ 282, 
д'Ьвочекъ 74; въ школахъ грамоты: 213 мал. и 39 д'Ёа.,— 
всего гЬхъ и другихъ 495 мал. и 112 д'Ьв.; въ томъ числ!; 
единовЪрцевъ 19 мал. и 7 Д'Ёв., раскольниковъ 1 мал., ка- 
толиковъ 7 мал., евреевъ 10 мал. и 6  д 'ё б . В ъ  32 школахъ 
гражданскаго в'йдомства въ Каинскомь округ'й за отчетный 
годъ обучалось 651 мал. и 163 д'Ьв. Такимъ образомъ во 
всЬхъ начальвыхъ народаыхь училищахъ Каинскаго округа 
обучалось 1.421 чел. обоего пола (1146 мал. и 275 Д'Ёв.). 
Вн1Ё вл1ян1я школы дЪтей школьнаго возраста въ отчетвоиъ 
году оставалось 12.897 обоего пола (6.199 мал. и 6698 д'Ьв.).

Куанецк1й округъ занимаеть пространство въ 86.087 кв. 
верстъ, съ правоелавнымъ населвн1емъ въ количеств!! 117.354 
душъ обоего пола, въ томъ числе муж попа 58.043 и жен. 
59311. Д^Ётей школьнаго возраста 8.892 обоего пода, въ томъ
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числ1! мал. 3 859 и 5.033 Д'Ьв.*). ВсЬхъ приюдовъ въ Куа- 
вецкомъ округ’Ь 48, 1 съ ааселен1емъ свыше 2000, птъ 700 
до 2000— 38 и мен'Ье 700— 9. Церковво првходскихъ школ'ь 
въ отчетномъ году было 24, школъ грамоты 17, начальвыхъ 
училищъ Министерства 13. Ни одной школы не было въ 
2 приходахъ (бл. М» 13 и бл. № 14), но въ какихъ именно, 
въ отчет’Ь отд'Ьлен1я не указывается. Причинами отсутств1Я 
школъ въ указанвыхъ приходахъ, по ив’йнгю отд'Ёлен1я были: 
равнодуш!е прихожанъ къ обучеБ]ю своихъ д'бтей и отчасти 
недостатокъ ередетвъ на устройство и содержан1е школъ. Уча
щихся въ 24 церковно-приходскихъ школахъ Каинскаго округа 
въ отчетномъ году было 380 мал. и 96 дйв. въ школахъ гра
моты 201 нал. и 43 Д'Ьв. въ начальвыхъ училищахъ Минис
терства 481 обоего пола, въ томъ числ'Ь 337 мал. и 94 Д'Ьв. 
Учащ1вся, за исключен1ем'ь 6 мальчиковъ и 1 д'Ьвочки—д'Ьтей 
раскольБиковъ всЬ православнаго в'ЬроисповЬдаБ1я. Церковно- 
приходсшя школы и школы грамоты въ округ'Ь всЬ см'Ьшан- 
ныя. Д'Ьтей гакольнаго возраста, ве носЬщавшихъ школы въ 
отчетномъ году было около 9.220. СвЬд'Ьа1я въ отчетЬ отд'Ь- 
лен1я о числЬ д'Ьтей школьваго воараста, ве посЬщавшихь 
школу, не отличаются надлежащею полнотою за вепредстав- 
лен1вмъ точвыхъ о семъ свЬд'Ьн1й о.о. наблюдателями**).

Пространство части Семипалатинской области, входящей въ 
составъ Томской епарх1и, въ точности Сов-Ьту неизв'Ьстное, 
опред'Ьляется приблизительно въ 140.000 кв. верстъ. Право- 
славнмхъ жителей въ Семипалатинской области насчитывается 
до 28.427 обоего пола, въ томъ числ'Ь 14.243 муж. пола и 
14.184 жен. пола. ДЬтей школьнаго возраста въ приходахъ 
благочин1й № 29 и 30, подв'Ьдомыхъ Семипалатинскому отд'Ь- 
лен1Ю Впарх1альваго училищнаго Сов'Ьта въ отчетномъ году 
было: 1161 мал. и 1083 Д'Ьв. ВсЬхъ приходовъ въ благочи- 
в1яхъ ^  29 и 30, Семипалатинской области 9; иаъ нихъ съ 
населен1етъ бол'Ье 2000 душъ муж. пола 2 прихода, менЬе

Св‘Ьд1 н1н о числ'Ё дИтеЁ школьилго возраста въ отчет* Отд*лен1я не полны.
**) Были лн приняты своевременно отд‘Ёлен1емп. въ отношен1и къ неисприн- 

ныиъ вь семъ отношении о.о. ыаблюдателнмъ как1я либо побудительный мТ|ры, 
изъ отчета огд*лен1н этою не видно.

***) По благочин1Ю № 28 о. наблюдателем!. св*д'Ьн1й о числТ. д1;тей ппсол!.- 
наго возраста, о количеств* приходов!, и о числ* д*тей, пр. пос1ицавшихъ 
школу, въ отд*лен1е нс доставлено.
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2000—5 приходовъ и меп'Ье 700—2 прихода. Одноклассвыхъ 
церковно приходскихъ школъ, подв'Ьдомыхъ Семипалатинскому 
отд'Ьлен1ю Е 11арх1альнаго училищнаго СовЬта, въ отчетномъ 
1'оду было 3; школъ грамоты 7, школъ и училищъ иныхъ 
н'Ьдомствъ 25, въ тоыъ числ'Ь 19 школъ кадачьяго в'Ьдомс.тва, 
2 приходскихъ городскихъ училища, 4 нлчальныхъ народныхъ 
училища Министерства. О числ'Ь приходовт., въ которыхъ вовсе 
н-Ётъ школъ ни духовнаго, ни гражданскаго в’Ьдомства, въ 
отнет1! Семвпалативскаго отд1]лен1Я св1;д'Ьн1Й в'Ьтъ. Учащихся 
нь одноклассвыхъ церковно приходскихъ школахъ Семипала- 
тинск(1Й области въ отчетвоиъ году было 79 мал. и 10 д'’Ьв., 
въ школахъ грамоты 186 мал. и 20 Д'Ьв. въ школахъ иныхъ 
в1?домстеъ 646 мал. и 111 д'Ьв. Церковный школы всЬ см'Ь- 
вшнныя. Д'Ётей школьнагп возраста не носЬщавшихъ въ от- 
четяомъ году было 846 мал. и 1446 д'1;в. — 2.292 чел. об. п.

Такимъ образомъ, иэъ отчетовъ отд'ЬлеяЙ Томскаго Епар 
х1альнаго училищнаго Сов'Ьта за 18®̂ /93 учебный годъ усмат
ривается сл'Ьдующее: Томская еиарх1я завимаетъ пространство 
около 900.000 кв. 1шр1ст'ь, съ православнымъ населев1емъ до 
1.051.656 душъ обоего пола, въ томъ числ'Ь 523085 душъ 
муж. пола и 528,571 жен. пола; д'Ьтей ншольнаго возраста 
70.799 мал. и 70.725 дъв .,— 141.224 обоего пола. Число 
нриходовъ епарх1и простиралось до 303; въ томъ числ'Ё 58 
съ населвы1еыъ свыше 2.000 мужскаго пола, 271 съ васеле- 
н1емъ отъ 700 до 2.000 и 54 съ наседен1еыъ до 700 душъ 
муж. пола. Въ пред^лахъ Томской епарх1и школъ различеыхъ 
в-бдомствъ было 616, въ томъ ЧИСЛ'Ь 179 церковно-прихсдскихъ 
школъ (изъ нихъ 35 в-Ьден1я Алтайской духовной Мисс1и *), 
192 школы грамоты (3 изъ нихъ миссюнерсюя), 212 учи
лищъ Министерства и школъ иныхъ в^Ьдомствъ. 33**). О числ'Ь 
нриходовъ, вовсе неим'Ьющихъ школъ,— недоставлено ов'Ьд'Ья1й 
отд'Ьлвн1ями Б1йскимъ и Семйиалативскимъ “*') указанными

*) СвТ.дЪны о школахъ ктсс1п въ епарх!н 1соисистор1е& представляются, 
обыкноценыо  ̂ о т д ’ё л ь н о  о т ъ  ш в о л ъ  у ч и л и щ н а г о  Совета и п р . ,  поэтому часло 
школъ, наприм'Ьръ, вь епарХ1альномъ отчетЬ, не сходится по пунктаиъ съ 
отчетомъ Сов'Ьта.

Если прибавить к'ь этому числу количество школъ врем е иныхъ, а 
также т-Ьх!., о которыхъ недостнвлллось Совету св*д’Ьн1Й, то общая ихъ 
цифра доЯдетъ до 650 (400 церковныхъ и 250 грлжданскихъ),

***) Недостатокъ о семъ сп11Д'Ьн1й въ отчетихъ отд11лен1й Б^йскаго и Семи- 
малатинскаго объясняется и несоотв11тств|еиъ между вопросомъ въ програимъ
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отд%лен1ями доставлены только св4д1;н1я о числ'Ь приходовъ, 
неим'Ь[ощизъ церковныхъ школъ. Приходовъ аеим'Ьющихъ 
школъ вовсе, по св1)Д'Ье1яиъ доставленнымъ прочими отд'Ьле- 
В 1Я М И , въ отчетномъ году было только 9. Причинами отсут- 
С Т В 1Я  школъ въ указанныхъ 9 приходахъ были: б'Ьдность 
населев1Я, равнодуш1е прихожанъ къ школьному обуче- 
Н1Ю д'Ьтей, неспособность м'Ьстныхъ причтовъ къ Д'Ьлу обуче- 
В1Я и незаботливость объ устройств!; школъ приходскихъ свя- 
щенниковъ. Учащихся въ отчетномъ году было; а) въ шко- 
лахъ церковно-приходскихъ 3.949 мал. и 990 д'Ьв.,— 4,938; 
б) въ школахъ грамоты 3219 обоего пола (2792 мал. и 427 
д'Ьв.),— всего въ церковныхъ школахъ 8249; в) въ 212 шко- 
лахъ Министерства 6257 мал. и 2651 Д'Ьв., въ 33 школахъ 
ивыхъ вФдомствъ 353 мал. и 38 Д'Ьв., всего учащихся въ 
школахъ гражданскаго в'Ьдомства 9261 обоего пола въ отчет
номъ 189Уз учебномъ году было изъ 179 церконяо-приход- 
скихъ школъ 161 см'бшанныя, 16 исключительно для маль- 
чиковъ и 2 исключительно для дЬвочекъ, изъ 192 школъ 
школъ грамоты 174 сыЬшанныя, 17 для мальчиковъ и 1 для 
д1;вочекъ. По свйд'Ьв1ямъ, имеющимся въ отчетах'ь отд'Ьлен1й 
Епархшльнаго училищваго Сов'Ьта, д'Ьтей школьнаго возраста, 
необучавшихея вь школахъ въ отчетномъ году было; 110.670 
(в'ь тоиъ числЬ 50.631 муж. пола и 59.939 жен пола).

Но вышеивложенныя общ1я статистичесюя свЬд'Ьв1я по Том
ской епарх1и одвако не могутъ быть признаны точными; до 
большей полноты и точности ихъ необходимо прибЬгать къ посто- 
роннимъ источникамъ, кромЬ отдЬленскихъ и наблюдательскихъ 
училищныхъ отчетовъ, это: отчеты мисс1онерск1е, братск1е, кон- 
систорсюе, памятный книжки по Томской губ. и т. п .—Отсюда 
открывается съ несомнЬнноеПю, что, напр., приходовъ въ 
Томской епарх1и не 393, а около 410, что школъ церковныхъ 
также около 400, что учащихся въ школахъ церковныхъ ни
сколько не менЬе, если еще не болЬе, чЬмъ въ школахъ граж- 
данскихъ, особенно если исключить изъ нихъ школы город- 
С К 1Я . НижеслЬдующ1я статистичесшя таблицы и иоказывают'ь 
данный, почеринутыя изъ всЬхъ вышеуказамвыхъ источпиковъ.
огчетаыхт> св1»д'1»н)й („<'ко.пько приходовъ и какого именно благочин1|| вовсе 
не им’Иштъ школъ и почеиу?“) и заголовкомъ ь’бдоиости 1-й („во С 1 с о л ь -  

кихъ приходахъ п'Ктъ церковно-приходскихъ 1мколъ?“)-
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Кром* православваго яаеелен1Я въ Томской епархш есть 
сотни тысячъ разныхъ инов^рцевъ и сектантовъ. Св'Ьд'Ьн1я о 
раскольникахъ и инов'брцахъ въ отчегахъ отд'Ьлен1Й Сов'Ьта 
не полны и не точны (особенно въ отчетахъ отд'Ьлен1й: Том- 
скаго, Мар1инскаго, Кузнецкаго и Варнаульскаго), такъ какъ 
въ этомъ отношен1и не исправны, въ свою очередь, отчеты 
набдюдательокте. Томское отд'Ьлеше, доставляя св1;д’Ьн1я о 
раскольникахъ только 5-ти приходовъ, им'Ьющихъ церковный 
школы, въ своемъ отчет'Ь заявляетъ, что о. наблюдатель бла- 
ГОЧИН1Я № 4, свяшенникъ Димитр1й Троицк1Й •викакихъ св'Ь- 
д'6н!й въ отД'Ьлен1е не доставляетъ и открыие въ район'Ь 
своего ваблюден|я церковво-приходскихъ школъ и школъ гра
моты признаетъ невоаможаымъ»; изъ отчета Мар1инскаго от- 
д'6лен1Я видно, что о количеств'Ь раскольниковъ и инов1;рп,евъ 
совершевно недоставлено св’6д’6н1й о. наблюдателемъ благочи- 
Н1Я № И ,  священникомъ Димитр1емъ Чернявскимъ *). Въ 
виду этого Епарх1альвый училищный Оов'Ьтъ обратился за 
бол'Ье полными и точными св'Ьд’Ьн1ями о томъ, какъ распред’Ь- 
ляется количество раскольниковъ Томской епарх1и по округамъ 
благочин1ямъ и приходамъ ея, въ Томскую духовную консисто- 
р!ю; по даннымъ изъ консистор1и составлена вижесл'Ьдующая 
в'Ьдомооть о числ'Ь раскольниковъ въ епархги:

Томскш округа.

№ благо-
Ч И Н 1 Л .

Н а з в а в 1 е п р и х о д о в ъ .

1. Градо-Томсщй Благов'Ьщевск1й соборъ . 
Градо-Томская Никольская церковь.

» единовчрческая Троицкая ц.
2. Болотинское........................................................

Ярское (въ дер. Батуриной).........................

Чис.10 раскол ьенк. 
нуж. жен.
28 29
10 9
93 83
54 46

105 100
*) Приняты ли были свлевреиенно отд’Ьлен1ями как1н либо м1'.ры дли 

вразумлен!» неисправыыхъ въ укаганноиъ отношении о. наблюдателей и как1и 
ииенво, изъ отчетовъ сихъ отдФлен1Й не видно.
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П а ч и н с к о е ........................................................ 31 25
1. Ишимское.............................................................. 128 135

Семилужное........................................................ 27 24
5. Т р у б а ч е в о ........................................................ 17 23

И ш т а н с к о е ........................................................ 24 21
7, П оперечно-И скитимское............................... 17 34

Карпысакское (въ д. Варовлянгсб) , 32 31
8. Градо Колывансмй Алексавдро-Невск1й 17 18

583 578

Бщ таульскт  опругъ.

16. К а й н о в с к о е ........................................................ 23 22
17, Градо-Варваульск1Й Петропавловок1Й

боръ , . ........................................... 26 24
Градо Барнаульская Покровская церковь . 14 14

• Знаменская церковь 30 37
» Одигитр1евская церковь 33 35

18. Сорокинекое ........................................................ 639 663
А н аси м овское.................................................. 320 328
Средне-Красиловское..................................... 100 105
Диыитр1е-Титовское........................................... 408 •• 399

19. К о ч к о в с к о е ........................................................ 9 11
О р д и н с к о е ........................................................ 8 7
Сузувское.............................................................. 14 14

20. Ребрихинекое........................................................ 11 11
Борово-форпостское............................................ 114 132
Т геи ен ц евско е .................................................. 1202 1379

2951 3181

М арш нейй округъ.
9. Градо-Мар1инск1й Николаевсий ооборъ. 171 193

12 И татское.............................................................. 18 22
Б одьш е-К осульское,...................................... 34 44
Мало П ичугинское............................................ 264 271

487 530
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Кузнецтй округъ.

7. Усть-Сосновское............................... . . . 65 73
К а у р а к с к о е ..................................... . . . 28 30
Л ебадовское..................................... . . . 4 2
У сть-И скятииское......................... . . .  2 1
С иолинское..................................... . . . 98 97

13, Б р ю х а в о в с к о е ............................... . . , 47 45
Б едаревское..................................... . . .  4 —
Д р а ч а я и н с к о е ............................... . . . 25 25
Банаовское ...................................... . . . 26 25
Вагановское ..................................... . . . 78 79

15. Т о г у л ь с к о е ..................................... . . . 9 3
Большер'Ёчивское............................... . . .  59 

445
52

432

Бш скш  окру и .

‘Л , Градо-В1йсшй соборъ . . . . . . .  15 16
» Успеаская церковь . . , 12 11
» Адекоандро-Невская церковь 8 об. п.

77. М айиивское..................................... . . .  4 3
В уланихинское............................... . . . 139 об. 11.
А й с к о е ........................................... . . . 1980 об. И.
Пл4шковское..................................... VI 17

75. Бы стро-И стокское......................... . . . 7б 74
К а т а н д и н с к о е ............................... . . . 1091 об. 11.
Ч а р ы ш с к о е ..................................... , 1382 об. 11.
Старо-Тырышкивское . . . . . . .  56 об. II.

К р а с н о я р с к о е ............................... . . .  210 211
К окш ивское..................................... . , . 225 230
Верхне-Кайенское, . . . . . . . 292 287
Тауракское ...................................... . . . 1570 об. п.
Старо-БФлокурихинское . . .  34 36
Ново-Тырышвинское . . . . . . .  42 38
С ы ч е в с Е о е ..................................... . , . 767 784
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26,

28,

30.

31,

32.

22 .

23.

К а м ы ш и н с к о е .........................
Антоаьевское (вь д. Огневой)
Солонеченское .........................
Н ово-Обинское.........................
Зм'6иногорск1Й рудникъ
Ч а р ы ш с к о е ...............................
Х л о п у н о в с к о е .........................
Сростинское ...............................
С н 'Ь ги р е в ск о е .........................
С 'бнновское...............................
Тарханское ...............................
ВоОровское ...............................
Верп.-Уби н е к о е .........................
У бинское.....................................
Николаевскй рудникъ .
Елбанекое.....................................
П ономаревское.........................
Вяткинское ...............................
Ннжне-Озернаеское. . . .  
Усть-Каменно - Истонское
Секисовское ...............................
Ш ем он аевск ое.........................
Ш и п у н о в с к о е .........................
Сибирячихинское . . . .  
А л т а й с к о е ...............................

КаинскгИ окруп.

Верхне-Ичинское 
Зюзи некое 
Кругло-Озерное , 
Булатовское . 
Спасское . 
Карачинское . 
Воаяесенское .

298 308
314 294
200 200
165 190
491 425
320 294
105 109

12 13
1552 1540
3201 3125

280 об. п.
296 об. II.
783 об. II.
330 об. II.
294 об. 11.

1500 1600

2597 2619
270 331
247 256
503 489
465 428

36075 об. п.

108 108
7 6

16 18
— 1
— 1

1 2
1 3
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Камышевское. ...........................................  4 , 8
Турумовское............................................................... 24 13
Кавачемысское ..................................................  26 20
У гуйское..............................................................  66 96
Усть-Тартасское.................................................. 102 90
Меньшиковское....................................................... 127 163
Верхне-Красноярское........................................... 122 111
Я зесско е .............................................................. 1 3 1 ,  136
Кушагивское........................................................ 6 8
Верхне-Майзасское...........................................  26 2«
Верхне-Кулебияское. , .......................................87 . 108
Кы ш товское............................................................. 171 183
С таро-М айаассвое.....................................  210 180
Ур’Ьзское............................... 219 199
Ш и п и ц и н с к о е .................................................. 606 625

2059 : 2098
Семипалатинской области.

28. Бухтармивская с т а н ц 1 я ...............................  72 93
А л т а й с к о е ........................................................  20 24

29. Убивск1Й форпостъ.................................................174 156
'266 ^ 3

Во всЬхъ округах!. епарх1и раскольниковъ 50 158 нелов'Ькъ 
обоего пола. Кроы'Ь того, мрояихъ ивов'Ьрцевъ (отчасти по от- 
четамъ отд'1;лен1й) числится: 13.500 въ округ'Ь Томскомъ, 
7.800 въ Барнаульскомъ, 1.500 въ Мар1инскомъ, 5.500 въ Каин- 
скомъ, 737 въ Б1ЙСКОМ1., а всего 29 037 чел. обоего пола, асъ рас
кольниками вм'бст'Ь около 80.000 че.ч. Но на самомъ д'Ьл'Ь и 
эти св'Ьд’Ьв1я объ общемъ числ'Ь всЪх!. иаовЪрцевъ и раеколь- 
никовъ епарх1и далеко не полны. Эго объясняется, наир. т1!мъ, 
что ковсиетор1Я заноеитъ въ свои списки раскольниковъ только 
юридическихъ (родившихся отъ давнихъ раскольниковъ и т. п.), 
не считая раскольниковъ фактическихъ, укловившихсе въ 
расколъ и т. 11., точно также въ консисторги в'Ьтъ св1здЪа1Й о 
маогочисленныхъ въ епарх1и магометанахъ и яэычникахъ изъ
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сибирскихъ инородцевъ. По этому для уставовлев1я ш>ляой 
цифры (хотя приблизительно) всЬхъ инов'Ьрцеаъ и раскодьви- 
ковъ епарх1и, необходимо веб указанные источники дополнить 
И8Ъ вовыхъ источвиЕовъ, наприи., мисмонерскихъ и братскихъ 
отчетовъ, памятныхъ книаекъ и пр. Послб чего общая цифра 
одеихъ раскольниковъ епарх1и дойдетъ до 80.000; кромб того 
разныхь иновбрцевъ (католиков'ь, лютеранъ съ духоборцами, 
субботниками и пр., {удеевъ, магометанъ и язычниковъ) не 
менбе 70.000; слбдовательно всего неправославнаго населения 
въ епархш до 150.000 чел, и болбе (не считая '/г  миллиона 
магометанъ-киргявъ области Семипалатинской).

Приблизительно по округамъ количество иновбрцевъ въ 
Томской еиарх1и 1893 г.
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Г.  Томскъ, Колывань, На- 
рымт» съ округомъ . 3000 1000 100 2000 8000 14100 6000 20100

Г. Мар1инскъ съ округомъ 1000 500 500 1000 1000 _ 4000 4000 8000
Г. Каинскъ еъ округомъ. 1000 500 100 2200 4300 - 8100 5000 16100
Г. Куянецкъ съ округомъ 6000 200 100 300 1000 1000 7600 3000 10600
Г. Барнаулъ съ округомъ 3000 3000 500 700 800 — 8000 22132 30132
Г. Б1йскъ съ округом! . 1000 100 — 100 1500 15000 17700 37000 54700

Итого по Том. губ. 14000 4200 1300 6300 16000 16000 59500 77132 189632

Гг. Семипалатинскъ, Усть- 
калеыогоскъ, Кокпекты  
съ округами . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15000 _ _ 15000 3000 25000

В с е г о  . . . . 14000
1

5300|1300 630031600 16000 70000'80000 164682

Изь 43-хъ приходовъ БШскаго округа, съ ивовбрнымъ на- 
селевгемъ, церковныхъ школъ нбтъ въ слбдующихъ 6-ти: въ 
станицб Чарышской, благ. № 25; въ селахъ Змбиногорокомъ 
и Чарышкомъ. благ. № 26, Бобровскомъ, Верхъ-Убинскомъ и



25 —

Николаевскомъ рудняк'Ь, бдаг. 31; во во всЬхъ упомяну- 
тыхт> приходахъ ии-Ьются началъныя вародныя училища ивнхъ 
в'Ьдомств'Ь. Ивъ обп;аго числа церковныхъ школъ Б1йскаго 
округа, находящихся въ м'Ьстеостяхъ, вараженныхъ расколомъ, 
только немнопе ии-Ьють библ1отеки сь книгами противорас- 
кольническаго и противосектаатскаго содержавши, таковы шко
лы; БШская мужская и Шульгинская и веб школы содер- 
жащшяся на средства Братства Св. Дим,1тр1я Ростовскаго. 
Сверхт. того достаточный выборъ книгъ для бесбдъ съ рас
кольниками имбется въ церковвыхъ библшотекахъ приходовъ: 
Верхпе-Каменскаго, Тауракскаго, Ново-Обиескаго, Антоньев- 
скаго, Оолонечинокаго, Вяткинскаго и Елбанокаго.

Изъ 14 приходовъ Барнаульскаго округа, заражевныхъ рас
коломъ, вовсе не иибютъ церковныхъ школъ; Маслянск1Й и 
Суенгинскгй, благ. Хг 16, Знаменскшй н Одигитр1ввск1й, благ. 
X  17, Сорокинешй, Ависимовскшй, Повалихиискшй и Бблояр- 
СК1Й, благ. № 18; Малышевокшй, благ, X: 19, Корниловскшй 
и Тайменскшй благ. 20, и Карасукск1Й, благ. № 21. Имб- 
ются ли въ првходахъ, заражевныхъ расколомъ, библ1отеки 
противораокольническаго и протавосектантскаго содержавши, 
изъ отчета Отдбленшя сего не видно.

Изъ 22-хъ приходовъ Каивокаго округа абтъ церковныхъ 
школъ только въ слбдующихъ 3 шшриходахъ: благочин1я Хз 22; 
Зюзинскомъ и Кругло-Озерномъ, благочившя № 23; Карачин 
скомъ, въ 4-хъ приходахъ; Вознесенскомъ, Камышевскомъ, 
Кушагинскомъ и Шипицивскомъ существуетъ только по одной 
школб. Въ центрб раскола въ деревеб Тычкиной, Шипицин- 
скаго прихода, въ настоящемъ отчетномъ году открыта цер
ковно-приходская братская школа; при школб есть библшотека, 
которая содержитъ до 73 книгъ разыыхъ ваименованшй про- 
тивораскольническаго содержавши. Остальвыя шкоды таковыхъ 
библ(отекъ не имбютъ.

Изъ 13-ти приходовъ Томскаго округа, зараженныхъ рас
коломъ, не имбютъ церковныхъ школъ только 3; градо-Том
ской Троицкой единовбрческой, Ишииск1й и Трубачевск1й; въ
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двухъ яриходагъ—Ярекомъ и Марпысакскомъ открыты только 
дв'Ь школы, въ дер, Батуриной—школа грамоты и въ дер. 
Воровлянк% — церковно - приходская, Вибли1текъ сь книгами 
противораскольнвцескаго еодержанш въ приходахъ Тоискаго 
округа не им'йется.

Изъ 12-ти приходовъ Куаяецкаго округа, заражеввыхъ рас- 
колоиъ, н'йтъ церковныхъ школъ только въ одномъ приход-б 
села Ванновскаго; библштеки съ книгами противораскольвиче- 
скаго и протлвосектантскаго содерасав1я сушествуютъ только 
при двухъ школахъ; Кукуйской, благ. Хг 7, и Вагановской, 
благ. № 13.

Изъ 3-хъ приходовъ Мар1инскаго округа не им'Ьютъ цер- 
ковныхъ школъ 2: Итатск1й и Больше-Косульсюй. Изъ отчета 
отд'Ьленгя видно, что при нбКоторыхъ церковныхъ школахъ 
въ м'^бстностяхъ, зараженныхъ расколомъ, им'йются книги цро- 
тивораскольническаго содержан1я, хотя въ очень незначитель- 
номъ количеств'Ь.

Во всЬхъ трехъ приходахъ Семипалатинской области, аара- 
женныхъ расколомъ, открыты церковный школы, но книгами 
противораскольвическаго содержаи1я, кром'Ё Ново-Шульбинекой 
братской школы, не снабжены.

Карты съ указан1вмъ пувктовъ, гд^ учреждены церковныя 
школы, им'йются во всЬхъ отд'блевгяхъ Сов1)та, но нЬтъ ни 
въ одномъ отД'Ьлен1и особыхъ картъ съ указан1РМЪ цептровъ 
раскола.

(Лродолженге слпдуетъ).

Запивки Мыютинвкаго миеешнера за 1898 годъ.

По м'Ьр'Ь того, как'ь общество хрисНань въ Алтайской мисс1и 
•тало возрастать, у не10 стали появляться так1я потребности, о 
зоторыхъ алтайцы до гвоего крешен1Я по ии’Ьли ноняття и даже 
относились съ 1|рене6рожен1емъ. Жизнь алтайиевъ раздвоилась; не-
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крещенвые живуть по првжвеиу, а новокрещенвые стали жить по 
новоиу.

До своего прещен1я алтаецъ жид'ь зп'Ьрикыиъ образом'ь. ЗКилип̂ е 
его—торта. Это такое помЪщенте, какое у другихЪз кудыурных'ь 
народовъ признается непригодным’ь дая1е для домашниго скота. Зимою 
В'ь не!! страпшо холодво; отъ постоаннаго дыма и весносваго запаха 
хозяева этого поньщентя обыкновенно р'бдко пользуются настоящинъ 
здоровьемь; иди глаза болять, иди накожныя 6од;Ьзни изнурлютъ. 
В'Ь пищу употребляется всякая вададь. Волкъ ли задушитт, скотину, 
или такт, она сама собою издохнеть, трупъ этотъ никогда не нро- 
падетъ даромъ. Не смотря на то, что мясо издохшей скотины сильно 
разложилось, или покрылось червями, алтаецъ не брезгуетъ и тавимъ 
даровыиъ кускомъ. Никакихъ овощей алтаецъ искрещенный ве знаетъ, 
кромТ дикаго лука и колбы, а изъ хд'Ьбныхъ растенШ о т . знаетъ 
только одивъ вчмепь. Посуда никогда не моется, а подойникъ 
вымыть считается даже за гр'Ьхъ;—молока у коровъ не. будетъ, если 
вымоешь, отъ этого покрывается посуда толстым'ь слоомъ грязи, и въ 
ней заводятся черви. Впрочемъ когда хозяева не до1лядятъ, то посуда 
очищается: этимъ д1блом'ь въ Алта'Б занимаются голодный собаки. Д'бти 
и д’Ьтомъ и зимою ходятъ безъ рубашекъ въ одной шубЬ, вь кото
рой Еишатъ иир'шды нас1^комыхъ. Съ самыхъ раииихъ лЁть своей 
жизни алтаецъ видитъ только одно разрушен1е. Чтобы накормить 
сенью, дикарь убиваетъ дикихъ козловъ и другихъ животвыхъ. 
Самый Богъ представляется алтайцу не иилуюпшмъ человЁка, а 
только карающим!.. Чтобы сколько нибудь освободиться отъ карь 
мстительнаго бога, и преклонить е!0 на милость, алтаецъ должрнъ 
убивать свою скотину, да и не просто какъ нибудь убить, а заду
шить самымъ мучйтельнымъ образомъ, по всЁмъ правиламъ камсваго 
искусства. И все это видятъ д4ти. Какой урокъ они для себя полу- 
чаютъ! Семейныя отношен1я— алтайскихъ язычниковъ самыя печаль- 
ныя. Женщина—раба своего муяса. Ея дЁло— вЁчво работать, 
иначе ее будетъ бить муисъ. „Калымь за гебя заплатилъ,“ — вотъ 
и объяснен1е угнетеинаго положеи1Я алтайки. И дропъ она припаси, 
и ячменю натолки, и вина накури, и для пьянаго мужа осЁдлай 
коня, и пособи ему взобраться на лошадь, а когда она. воротится
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домой, сними его сь сЬдла, разсЁдлай и убери коня, и угои|ай 
саоего хозяина, и игоолояй всё его дик1я прихоти.— Браки между 
алтайцами заклюдактя пъ гамыхъ блиэкихъ степепяхъ родства. 
Чтобы избавиться отт, калыма, часто бываеть тавъ, что племянница 
выходить за родного дядю. Огъ этого наелЁдствеппыя болЁзни но 
уничтожаются, а поддерживаются. Такав печальная жизнь алтайцевь 
нривела кг кыиирав!ю ихъ племени. Стоить только раскрыть по
семейные списки алтаВценъ, чтобы убЁдиться въ этой и с т и н ё . 

Благодаря такииъ услов1ям'ь жизни, дЁтей у алтайцев!, очень мало: 
ВСЁ они умираютъ вь младенчсствЁ, будучи не пъ силахь бороться 
съ окружающею ихъ обстановкою. Юрта алтайца онособствуетъ 
вымиран1ю особенно во время нотльыыхъ болЁзней, нанр. кори, 
оспы, горячки и проз.

Неудивительно, что среди алтайцевъ находятся ревнители такой 
жизни, которые ревниво оберегають ее от1. внвсеп1я въ нее болЁи 
эдоровыхъ УС.Д0В1Й. Этими ревнителями обыкновенно являются а.чтай 
ск1е зайсаны и богатые калншеи.

Алтаецъ и тенерь сиЁется надъ цивилизованною жизнью, онъ 
с.читаетъ ее стЁснен1емъ для своей свободы. Приготовляй таиъ разный 
вещи для дома, заботься о ч и с т о т ё  жилища, о п и щ ё , одеждГ. и 
нр. На все НТО нашъ кочевнйкъ смотритъ не своему. Живя къ 
странЁ, гдЁ пронитанге для невзыскательна го желудка м вкуса 
достается почти даром*ь, беэъ большаго труда, будучи вотомвомъ 
такого-же лЁнтяя, кавъ он'ь самъ, алтаецъ равнодушно смотритъ, 
если дЁтя его ходятъ не о д ё т ы м и , а еемм жннотъ временами 
впроголодь. Никак1е высш'ш интересы не расшевеллтъ неподвижную 
натуру нашего калмыка. У него только животныя потребности 
считанугся заслуживающими внимавля. Дёти его, какъ диме азЁрьки, 
ростутъ, не видя никакого учен1я, Въ жилищЁ алтайца— юртЁ 
только й сБЁта, что въ дымовое отверси'е вверху, да отъ цылающаго 
костра. Въ своемъ уединенномъ ж и л и щ ё  алтаецъ съ юности видигь, 
какъ орел'ь хватзетъ и терзаетъ добычу, какт. волкъ или р|агь .чагрм- 
алеть скотину, какъ отецъ вырываетъ сердце у живаго барана,— 
вмЁсто того, чтобы заколоть его,—какъ камъ душить жертвенное 
животног. Такова дикая школа этой дикой жизни!
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Посл'Ь этого неудивительно, что у насъ крестится мало колиы- 
ковъ, и становится ионятвыиг, ночему въ 60 л'Ътъ это иалочис- 
ленное пламя не все обращено въ христ1анство миссгею, при всеиъ 
ея усердш; становится повятпымъ, какихъ трудовъ стоить это 
обратен1е адтайцевъ, скольвихъ хлопотъ и аатратъ стоить лере- 
воспитать этотъ пародъ, поднять его выше и поставить на ряду 
съ господствуюшииъ алеиеиеиъ. Нашъ алтаецъ ни на какое д'Ьло 
не ноднииается но собственной йвнц1атив'Ь, а иепрен'Ьнво требуетъ 
толчка извн'Ё.

Нельзя, внроченъ, сказать, чтобы вей алтайцы были таковы, какими 
они очерчены выше; и между ними встр11чаются исключительный 
натуры, но большинство—таковы.

Для гнилаго дерева не много нужно времени, чтобы оно раз- 
сыналось и уничтожилось. Тоже самое было бы съ алтайскимъ пле- 
менемъ, если бы живительные лучи хрислтанства и адоровыя струи 
русской народности не оживотворили этотъ выиирающ1й народь. 
Алтаецъ посл'й крещеи1я точно перерождается; подъ руководствомъ 
своего дуювнаго пастыря онъ годъ отъ года совершенствуется въ духов
ной жизни. Би'Есю нвл1!паго поклонен1я горамъ, мЪедцу и развымъ 
духаиъ и рабскаго страха передъ гн'Ьвнымъ боигествомъ, снъ чув- 
ствуетъ ииръ въ дущЪ своей, овъ энаетъ, что у него одивъ, любащ|й 
в(?йхъ Богъ-—отецъ; онъ бодро смотритъ на н1ръ, не опасаясь 
равныхъ Ч-.ткэрей, которые безъ воли Божьей не ногутъ сд1Длать 
ему никакого зла; овъ знаетъ, что постоянно ходить передъ очами 
Бож1иии, ув'Ьренъ, что ангелъ хранитель наставить его на добро и 
предохранить отъ зла. Алтаецъ-язычникъ, какъ зл'Ьрь живетъ въ 
какой либо трушоб'й въ своей одиноко стоящей юрт'й, не слышитъ 
ни отъ кого доброго слова, не откуда ему позанмствоватьсн полезными 
свФд'Ьни1ии. Забол'йетъ язычвикъ, одно у него Л'йчвн1е— камланье, 
приносящее одно только разэоренье больному. Пововрещенный же 
при 6ол1аняхъ всегда находить дельный сов'бтъ у своего миссьонера 
или врача, или ииссьонсрскаго фельдшера.

Насколько тягостный чувства испытываются в'ЬроггропонЬдникомъ 
при встр'Ьчахъ и собесФдованьяхъ съ упорными язычниками, на
столько, или еще, бол'Ье, отрадно бываеть у него на ссрдц'й, когда
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он'ь ноеиотрвтъ на вопокрещенвых'Ь. Трудами глужап|ИХ'ь В'ь миссии, 
можно оказать, иэь камней сдёданы чада Апрааионы. В'йра Христова 
иреобраауетъ алтайцекъ до неувнаваеиости. Т'к же люди делаются 
другими при иеоолабвом'ь возд'Ьйгтвш на нихъ миссюнеронъ и рус- 
ових'ь людей. Посмотришь, и дивишься, откуда берется нвсрпд у 
кретемнаго алтайца. Чуть не вчерашн1й вочевндкь, онъ отроитъ 
оеб'б дои'Ь. 6ъ домЪ чисто, ин'Ьется мебель, столъ покрыть скатертью 
своего иадЪл1н, па стЪнах'ь картины, на окнахт, банки съ цпЪтани. 
ДйТи учатсн граиотУг, отецт,— глава семьи, хотя и неграмотный, 
покупаете для дома иконы, ддн дЪтей книяски и непреи'йиво ил
люстрированный календарь, для того, чтобы анать праздники. Около 
дом.ика нскор'Ь появляется аибарчнкъ, наЕйг/),. Для дамашнлго скота 
строится болЬе удобное помйщен1е и заготовляется для аийы иормь. 
Оеиья не голодаетъ, не питается однимъ лчиенемь, а ’йстъ леченый 
хлЪб'Ъ. Появляется за с10ло.мь новокрещенных'ь и картофель, и 
навуста, и огурцы, в друпя овощи. Является и разсчетловость въ 
педен1и хозяйства; вп'Ьсто свечей появляется Беросинч,; вместо того, 
чтобы каждый день рубить дрова, топливо заготовляетсн въ одно 
креня; ви)1Сто того, чтобы когда 1"ёять, тогда и пахать, земля нри- 
готопляется заран'йе. Новокрещенные стали занииаться нчедоводс.твоиъ 
и даже н'ЁЕОторые иэъ нихъ начали заводить усонершенствонанные 
ульи. Среди новокрещенныхъ цоявилнсь и раэвые ремесленники; 
плотники, столяры, сапожники и др.

Христ'1анинъ-алтаец|. агиветь въ хриспанскомъ обществ!;. Чего 
онъ не зпаетъ, можетъ спросить пли увидать у согЬда. Вь праздпикъ 
от, и семья его идутъ въ церковь, гд!Ь слышать слово Бож1е, 
иосл1> об'Ьда идутъ въ школу на бесЗД, гд’Ь можно услышать 
много полеаяаго для души и т1;ла ДЬти новокрещепнаго не шата
ются безъ д1;ла; пъ зимнее время, они ходятъ въ школу, учатся 
громотТ,, л1;томъ— работают'!, па пашн'Ь пли на покос'Ь; если своей 
работы н'Ьтъ,— нанимаются к'ь сосЬдяиъ н: подходяиця работы;

Еще прекрасная черта у аовок|1еш,енныхъ: влад1;л такинь покро- 
вищемъ, какова п'бра православвзя, наши новокрещенные,— когда 
быппютъ у озычниоовъ, или лзычниои пр11;зжают'1> кч. нцмь, стара-
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ются аод1̂ лЕтьвн етииъ пмфонищвиъ съ сноими некрешенныни со- 
пленснииканЕ.

Такк креатъ Христовъ, заблиставши на горахь алтайскихъ, дальше 
и больше раш'оняетъ тьиу язычества, искоревлетъ диаоеть и варвар
ство, в, недалево то время, когда и остатки явычества отт. этого 
лучеаврнвго св1Ьта ивчезнутъ.

Въ. отчетвоиъ году гов’Ьюшихъ было бол'Ёе, ч'Ьиъ прежде, и число 
учаниковъ в'ь нашихъ школахъ значительно увеличилось.

Великопостное служеше особенно было тягостно для служащнхъ, 
но разбросанности наших'ь лрихожанъ и числу гов'Ьвишхъ. Кавъ это 
тяжело, я не буду говорить, а лучше послушаеиъ, кавъ отозвался 
основатель нашей мисс1и, прнсвопамятный архимэндрихъ Макар|й 
въ 1831 году объ этоиъ трудЪ, когда ену пришлось служить, 
испов'йдывать и пр1обшать св. таинъ гов1Бвшвхт> въ одпоиъ только 
Сайдын'б. Вотъ слова его; , Теперь только случилось ин^ испытать 
отпасти коликих'ь ввутреннихъ и вн'биишхъ трудовъ исполнена 
должность приходских'ь свяшенннковъ, коликой, требуетъ силы духа, 
коликаго навыка въ трезвен]и уиоиъ, коликой блиаости къ сердцу 
Твсуса Христа, коликаго постоянства въ тери'Ьнш, коликой зрелости
разсужден!» и коликой при всеи'ь тоиъ кр1Ьпости г.цлъ т'Ьлесныхъ,
И сколько неум1Ьревы, несправедливы иаог1е въ своихъ слишкомъ
взыскательныхъ сужден1яхъ о иеиощахъ служителей церкви“ .

Въ 1893 гицу крещено нэычвиковъ. . . 18 чел.
г крещено младеццевъ. . . . . . 134 >
> повЪнчано браковъ . . . . . . 22

погребено покойниковъ . . . 56
> гов'&вших'ь было......................... . . 1661
г училось В'Ь школахъ. . . 125 >

По служсбнымъ дйлаиъ служащ1е въ Мыютинскомъ отд'Блев1и 
оро'&хали 3939 версгь.

За все прожитое члены Мыютинскаго стана иогутъ сказать: сслава 
Богу, не напрасно мы ’Ёли церковный хл1Ьбъ>.

Закапчивая свою записку, считаю долгомъ сказать о событ!и, 
ии1^ющеиъ аначен1е не для одного Мыютивскаго отдйлен1я, а для 
всей ИИСС1И. Въ отчетномъ году миес1и пришлось разстаться съ своимъ
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началышкоиъ, иреосвящениымъ Владим1|4)11гь. Не смитрл на то, что 
онъ вачальствовалъ не долго, иксстя долго его будегь ноиинать. 
Въ кратковременное свое иребыван1в въ Шйск'Ь преосвященный 
Влздии1ръ снискадт, общую яъ себ'Ь любовь. Объ этомъ свид’Ьтель- 
етвуют'ь его проводы изъ БШска на новое мЪсто служен!».

Преепыивомъ лреосвяшевному Владии1ру Сват'ЁЁШ1Й Сгнодь назна- 
чилъ одного изъ члеиовъ нашей же мисс1и, о. архимандрита 
Мефод1я. Мы ун'Ьрены, что новый нашъ начальникь, какъ вышедш1й 
изъ нашего братства и прослужившей зд'Ьсь боЛ'Ье 10 лЪтъ и, сл'Бдо- 
вательно, знакомый съ ходонъ ниссяонерекаго дбла, поведетъ вверен
ную ему иисстю темъ же нутемъ, которыиъ она шла нри его нред- 
шественникахъ. Миссеонеръ, нрот. В. Постпшовг.

и : з в - ^ а т 1 я .  и ;  з

Архгерейсмя служетя въ тнгь мгьсяцп. 4-го, по случаю 
осеящев1Я Введенскаго придела въ каеедральномъ соборе. 
Преосвященный Мевод!й совершалъ Божествеввую литург1ю 
въ соборе въ сослуженш о. ректора арл Никанора, о. арх. 
Лазаря в иестваго нрвчта.

—■ 5-го, въ девБ Св. Троицы, Преосвященный Макар!й 
совершалъ Божественную литурпю въ Крестовой церквв въ 
сослужен1и о. ректора арх. Никанора, прото1ереевъ: П. Митро- 
польскаго, А. Завадовскаго, Г. Вишнякова и свнщенннковъ: 
I. Ерлексова, А. Субботина и А. Мануйлова.

— Того же числа, Божественную литург1ю въ каведраль 
ноиъ соборе совершалъ Преосвященный Мевод]й въ сослужен1и 
о. арх. Лазаря, каведр. прот. Н. Малина, нрот. Н. Вавилона 
и свящевниковъ; Д. Затятина, А. Сидонскаго, С. Титова, П. 
Везсонова и В. Вышегородскаго.

— 6-го, въ день Св. Духа, Преосвященный Макаргй совер
шалъ Божественную литург!ю въ Крестовой церкви въ сослу- 
жеши о. ректора арх. Никанора, прот. П. Митропольскаго и 
священниковъ; А. Сидонскаго, П. Беасонова и П. Добросердова.
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— Того же числа, Препсвяшендый иввод1й совершаль Бо
жественную литург1ю въ Духосошеств1евской церкви въ сослу- 
женгя 0. арх. Лазаря, 1Г|)0'В1мереевъ; А. Завадовскаго и Ав. 
Завадовскагп и евящ. Н. Завадп^цкаIО^

12-го, въ ве;гЁлю вс^хъ святыхъ, Преосвящеввый Мака- 
р1й совершалъ Божественную литургш въ Крестовой церкви 
въ соелуженш о. ректора арх. Никанора, арх. Лазаря и 
0.0. благочйвяыхъ епарх1альыаго съ'Ьзда.

— 19-го, во вторую нед'Ьлю но пятидесятниц’Ь, литурггя 
въ крестовой церкви въ сослужвн1и архииандритовъ: Никанора 
и Лазаря и о.о. благочввныхъ еъ^.зда.

— 23-го, въ день отнесен1я иковы Бэж1ей Матери въ село 
Богородское, литург1я въ каеедральномъ собор'Ь, иосл'Ь овой 
сопровождали икову до берега р. Томи о.о. арх. Никаноръ и 
Лазарь и пр.

24-го, въ день рожден1я 1оанна Крестителя, Божествен
ная литурпя въ Крестовой церкви въ сослужев1и о.о. арх. 
Иивавора и Лазаря и брат1и Дома.

— 26-го, въ третью вед%лю по пятидесятниц'Ь, литурГ1явъ 
Крестовой церкви въ сослужев1и о. ректора арх. Никавора, 
о. арх. Лазаря, ключаря свящ. А. Сидонскаго и брат1и дома.

Накааув'Ё, въ субботу, 25 1юня, въ 11 час. дня Его Пре- 
освящевство изволилъ совершать закладку Никольской церкви, 
предъ началомъ закладки, изъ Никольскаго молитвевваго дома 
къ строющейся церкви, во главй съ Архипастыремъ, совер- 
шевъ былъ крестный ходъ.

— 29 го, въ день Св. Апостолъ Петра и Павла, литург1я 
въ Крестовой церкви въ сослужвн1и преосвнщеннаго Акак1я, 
епископа Енисейскаго, о.о. арх. Никавора и Лаваря, каевд- 
ральныхъ; прото1ерея Н. Малина и ключаря А. Сидонскаго и 
брат1и дома.

СОДЕРЖАШЕ: БесЬда. Отчегь 1Х-й Томскаго Епирх1алы1аго училищкаго 
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Тоискъ. Тнгш-Литогр. П. И. Иакуиш на.
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О Б Ъ Я В Л Е Н Т Е .

СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО

? ! РОССЫ
В Ы С О Ч А Й Ш Е  утверж денное вт: 1881 году.

С.-Петербургъ, Большая Моровая, № 37.

Осношой и западные капиталы 20,500,000 руб.

Общество заключаетъ:

Страхован1е какиталовт. и доходовъ
для обеяпеченгн семт собственной старости, приданаго дли д1ьвугиекъ,
стипендИ'ь для мальчшоиь и т.п.̂  на особо выгодныхъ услов1яхъ н съ учас- 
Т1емъ страхователей въ нрибыляхъ Общества.

Къ 1 января 1894 года въ Обществ'Ь „Росс1я“ было застраховано 2824в лпцг, 
на напитал!} вь 75,631,000 руб.

Схраховаше отъ несчастныхх. случаевъ
накъ ошдшшыхь Л11Ц,'ь такъ и коллектионын страховапхя служащ'ихъ ч  рабо- 
чихг па фабрикахъ,—съ уменьше1пемъ етраховыхъ взносовъ всл'Ьдств̂ с запета 
динодента;

Страхованхе отъ огня
движвмыхъ и цедвнжиныхъ ииушеств'ь велкаго рода по ум'Ьреынынъ прен1яиъ, 
наприм'Ьръ, моиастырекихъ строенгн, здатй духовно-учебныхъ заведешй и  до~ 
мовъ причтовг’,

Страхованхе траигпортовъ
рпчиыхъ, сухопутшхь и морских^.; страховап1е корпусовъ судовъ.

Эаявл«н1я о страхован1И принимаются и всяндго рода св'Ьд'Ън1Я сообщаются въ 
Пранленш въ С.-Петербург'Ь (Большая Мореная, собств. д о н у  № 37) и у исЬхъ 
иро»инц1алы1ыхъ атёитовъ.

Страховые билеты по страхован1ю пассажировъ отъ несчастныхъ случаевъ во 
время путешеств1я по жел'Ьзнымъ дорогамъ и па пароходахъ выдаются так
же на станц!яхъ жел%эныхъ дорогъ и на пароходныхъ пристаняхъ.
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„ШОСАЙЛОВЪ и МАКУШИНЪ"
КНИЖНЫЕ ИАГАЗИНЫ ш. ТОМСКА и ИРКУТСКА.

Вновь получены книги;
Воскресный день. С5орникъ обцедосх^иныхь статей рацсвазов-ь релиполно- 

нравственваго содержанш, составленный арим'1̂ ивтедьно къ потребностлиъ и 
задачанъ вн'Ь-Согослулсебнцхъ собесЬдовап1й. 1893 г. Ц. 1 р. 50 к.

Пастырское наэидаШе. Сбориикъ статей для чтепЁл врк гн^богослужебныхъ 
пастырскихъ собес^довав1лхъ. Два тоиа, 1891 г. Ц'Ьна за оба тома 2 р. 50 к.

Добрый дуть. Сборнивъ наэЕдатедБНЫхъ статей и разсказовъ, составленный 
прнм'^нительно къ совреыениымъ религюзпо-нравственнымъ иотребиостлмъ на> 
родной жизни. 1889 г. Ц. 1 р. 50 к.

Вн^богослужебныя собес^овашя ирнходскаго священника съ иростымъ 
народомъ но священной исторга ветхаго зан’Ьта. Свящ. М. Зеленева. 1886 г. 
Ц. 1 II

ВесЬды объ основныхъ нстянохъ христзанскаго В‘Ьроучен1Я в  яравоучеи!я.
(Пособ1е при веден1н пастырскихъ вн^богослужебиыхъ собес'Йдованхй съ наро
домъ). Сыящ. Владим1ра Данкевича. Ц. 1 р.

Бесйды для простого народа о Божественной днтург1и. Свлщ. Т. Якимова. 
Ц. 50 к.

Поучеи1л сельскаго священника, произнесенныл сновмъ прихожамаиъ при 
чтеши 2 ИТ1Й иэбраиныхъ снятыхъ. Сиящ. Ленэеиской епарх1и Васил1м Николь- 
скаго. 1889 г. Ц. 60 к.

Воскресныя н праздншгвыя вн'йбогослужебныя собесйдовашя^ вакъ осо
бый видъ церковно-народной нронов'Ьдн. 1890 г. Ц. 1 р. 25 к.

Сйятель. Сборнвкъ иропов'Ьдай, приеписиблеииыхъ къ жизни д  иониман1ю 
простого народа. 1892 г. Ц. 1 р. 25 к.

Враоукитель. Избранный беседы, 11оучеп1я и пастырсыя наставлен1я сель- 
сквмъ □рихожапамъ, 1893 г. Ц. 1 р. 25 к.

Еабранныя поучетя на равные случаи. 1 р. 40 к.
Иабранныя доучен1яна дни воскресные л правдкнчные. 1838 г. Ц. 1 р. 30 к. 
Простоиародныя лоучен1я сплщеиника 1Сурской епарх1и о. Тоаниа Якимова. 

1890 г. Ц. 1 р. 50 к.
Слова, бесйды н лоучел1я. Дрнложен1е къ „Пастырскому Собеседнику^ за 

иервыя 4 года издания. Ц'Ьяа за каждый годь (два выпуска)—! р., за восемь 
выиусковъ—3 р.

Слова, бееФда л поучел1я. ирнложеи1в къ „Пастырскому Собек̂ 'Ёдвнку" за
1890 и 1891 гг. Ц. 1 р. аа каждый годь.

Яоучел1Я ла вей воокроенлю н праадхнчяые дня. Свящ. В. Данкеиича.
1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

Сборникъ проповедей на дни высокотораеествелные. 1892 г. Ц. 1 р. 
Веллк]й постъ. Избранный бесЪды и поучен1я на Св. четыредеелтницу и 

страстную седьвгаду. 1892 г. Ц. 80 к.
Сводъ у8аЕонен1й и ааиФтокъ по вонросанъ пастырской практики. 1691 г. 

Ц. 1 р. 25 к.
Новая инотрукц1я  церковпыиь старостаиъ. (Высочайше утвержд. 12 1юнл 

1890 года). Дополиеявал руководотвеиинни указами Св. Синода и разъяснитель
ными раслоряжен1лми Ёиарх. Начальства. 1890 г. Д. 1 р. 25 к.

Правила н форны сдйдственнаго производства по д^лаыъ, подлехащимъ 
В'6д̂ ы1ю духовпаго (епарх^альнаго) суда. Праитическое руководство два духов- 
ныхъ следователей. Ц. 1 р

Христаанская беейда- Проиов:&ди и статьи для иазидательваго чтен1я при 
вн^^богослужебиыхъ собес4дован1яхъ. 2 тома. 1893—94 г. Ц, 2 р.


