
Е П А Р П М Ь Н Ы Я  В-БДОМОСТИ.
Выхолнтъ дна |и1 ял въ M'hciim- 
Ц1>нг1 годоиаиу няд<1н1ю ПЯТЬ руп- 
.leit гпрАорояг съ лерегьикоу*.

f  А  ti|i[iHi!MU«'TCJi t i h  p e j a K i t l i
О I q  Tnuriiuxi. е1ирх1а,1ьны1Ъ и̂ дими-

лтеП, itpti Гоягкой Cf■ iiHiiHiii.

годъ 15-го августа 1896 года. KVU.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНт ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Определен!!! на должности, псрен 1Ь1ценш ir у1!0 лы1е 1пя.

Студенть ceMHHapiii Александ|>ъ ведоровъ руаоно.южеаi. во 
священника въ i-.. Боровское, благ. № 37 ,— 15 |юля.

— Причетвик'ь Кувнецкаг.) Иреображенскаго собора Торо- 
новъ. согласно его 1Г[юшен1ю, отчнсленъ отъ ванимаемаго нмъ 
м1;ста, — I!) 1юля.

— Иванъ Козывнезь оцродД. юнъ на нрпчетнпческое м1;сто 
въ с Тюменцево — 30 1юл.ч.

— Принятый изъ Астраханской enapxiii въ Томскую свя- 
щеннпкъ Г|шерборейск1Й, по прибыт1и въ Томскъ, отправленъ 
кг Mt.cTV с,лужен1я въ с. Новошинуновское, благ. Л5 28,— 
10 .твгуста.

Утвержден1е въ должности церковннхъ старость.

Избранный въ Церковные старосты къ Мнхаало-Архангель
ской Церкви села Усмавскаго ирестьянннъ Ннколай Ивановъ 
Б^лоусовь в ь  означенной должности Епа1« 1а.1ьиымъ шчаль- 
ствомъ утвержденъ



—  2 —

Утвержде1пе вь должности духовника.

Избранный духовникомъ, для духнэенства благо1пн1я № 8, 
священникъ градо-Колыванской Александро-Невской церкви 
Димитр1й Ракитинъ, Епарх1альнымъ начальствомь въ означен
ной должности утвержденъ.

Отъ Тонскаго £парх1альнаго учнлшцнаго Совета.

К ъ  св'Ьд'6н1ю  о т д 'Ь л е ш й , о .о . н а б л ю д а те л е й  и  о .о . з а в 'Ь д у -  

ю щ п х ъ  ш к о л а м и ;
Е п а р х1 а Л 1  н ы й  у ч и л и щ н ы й  С ов'Ьтъ  с и м ъ  д о л гъ  и м ^ е т ъ  д о 

в е с т и  до св'Ьд'Ьн^я о к р у ж н ы х ъ  отдЪ лен1й о н а г о , о .о . н а б л ю 
д а те л е й  и  0 . 0 . з а в -й д у ю щ и х ъ  ш к о л а м и , ч т о  в ь  с к л а д ы  о тд 'б - 
Л б н 1й  въ т е к у ш е м ъ  г о д у  пр1обр 'Ётевы  я  р а з о с л а н ы  и зъ  к н и ж -  
н а г о  м а г а з и н а  М а к у ш и н а  к л а с с н ы й  и п и с ь м е н н ы й  п р и н а д л е ж 
н о с т и  въ с л 'й д у ю щ е м ъ  к о л и ч е с т в !! .

Бумаги ctpofl -V 7 
„  графленой. 

Грпфельвых'ь досокъ 
Грифелей .
Перьевъ 
Карандашей 
Червилъ .
Гучекь

Томск. Бгбскаго. Барнаул. Кавнсв. Кузнец. U a p i H H . Зн̂ ЦВОГ.
. 70 100 70 60 50 40 10
. 20 2.5 20 10 10 10 5
. 600 600 600 600 600 600 200
. 200 250 200 130 100 100 20
. 140 200 ПО 120 100 80 20
. 20 25 20 10 10 10 5
. 160 200 160 80 80 80 40
. 20 25 20 10 ю 10 5

— Томск1й Епарх1альный училищный Совать, согласно 
журнальному опред'Ьлен1ю своему отъ 3 1юня сего года за iNs 
11, утвержденному Его Преосвященствомъ, симъ объявляетъ 
при.чнательность попечителю ВерхъБехтерминской церковно
приходской школы, BiflcKoMy 2-й гильд1и купцу Ивану Ива
новичу Татаринцеву за его пожертвования на нужды назван
ной школы.

Праздныя учительскгя м пста въ церковно-приходскихъ шко- 
лахг и школахг грамоты.

Томскаго округа: Батуринской и Барышевской.
Маршнскаго округа; Ыало-Пичугинской и Валер1ановской.
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Барнаульскаго округа: Болтовекой, Индерской п Кочковекой. 
Каинскаго округа: Турумовской, Старо-Майзасской и Верхне- 

Кулебинекой.
Б1йскаго округа; Б1йской Александро-Невской и Верхъ-Бех- 

термвнской.
Зм%иногорскаго округа: Сростинской, Лебяжинской и Пок

ровской.

0!гъ MapiliHCKaro Отд'клетя Томскаго Училпщнаго Сов4та.

Вакантный учительек(я м'йста въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ: въ с. Валер1ановекомъ благочнн1я №  1 1 ,  въ с. Блнго- 
вtщeнcкoмъ блаГочин1Я Лз 9  ( с ъ  платою жалованья 15 руб. въ 
мъсяцъ) и въ Дальне-Пристанской школ* грамоты ( с ъ  платою 
10 руб. въ м'Ьсяцъ].

И 3 В Ф С Т I  Я.

8 августа Его Преосвященство, Цреосвященн-ййШ1Й Макар1й, 
Бпнекопъ ToMCKifi Q Барнаульск1й нэволнлъ прибыть въ г. 
Томскъ изъ enapxin.

Отъ Томской Enapxia.Ti.uoil Библ1отеки.

Прнчты еельскихъ церквей Томской enapxin симъ поста
вляются въ известность, что требован1я ихъ о высылке пмъ 
книгъ, Св. Сунодомъ и местнымъ Епарх1альнымъ началь- 
ствомъ рекомендованныхъ, ранее замедлялись исполвен1емъ по 
неимен1ю въ Библиотеке на-лицо книгъ; *0  должностяхъ пре- 
свптеровъ приходскихъ» и «Священникъ въ качестве духов- 
наго руководителя прихода» Певницкаго, а ныне замедляются 
оне исполнен1емъ опять за веимен1емъ следующихъ книгъ: 
«Руководство къ нзучен1ю православнаго догматическаго бого- 
слов1я» мнтр, Макар1я, «Приготовлен1е къ священству и 
жизнь священника», Певницкаго, «Практическое руководство 
для священнослужителей» Нечаева и «Священнпкъ въ каче-
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e.TBl; духовнаго рукиводигеля прихода» П^внпцкаго, къ ско
рейшему пр1обретен1ю которыхъ БибЛ1отекою приняты надле- 
жащ1я меры. Прияты же, желаюпие получить те изъ реко- 
ыендованныхъ книги, как1я есть сейчасъ въ Библ1отеке въ 
валпчности, Плаговолятт! заявить о семъ особо.

Отъ редакц1и Тояскихъ Епарх1альиых'ъ Ведомостей.

Следующ1е причты не уплатили подписной суммы за ны- 
сланныя имъ въ мивувшемъ 1895 году Томск1я Еиарх1альныя 
ведомости:

бл. Л'а 15— Ельцовск1й; бл. № 2 0 —Семеновск1й; бл. 24 -  
Верхъ-Шубивск1й, Уг))евевск1й. Хайрюэпвск1й; бл. Je 27 
— Ворхъ Бертерминск1й и Айск1й; бл. № i l l — Каи1инск1й; отъ 
6aar.j40BBaro № 33 получено толъко за 6  экз., а за остальные 
6 ве получено; бл. № 3 5 — Боровской; 6 л . № 1 — Владпм|р- 
скаго iipiiOTa.

По распоряжев1ю Его Преосвященства, Преосвятвнвейгаагт! 
Ыакар1я, Епископа Томскаго и Барваульскаго, редакц1я по- 
корвейП1е просить 0 .0 . благочиняыхъ изваченныхъ причтовъ 
взыскать ш. пихт, по п я т и  р у б л е й  съ каждаго п выслать въ 
редакц1ю.

Вакаптиыя места къ 15 августа 1898 года.

а) С в я щ е н н и ч с с т я :  бл. Л» 1 —Басавдайской Преображен
ской; бл. Л'5 3— Подломской Николаевской; бл. JM5 5— Мона
стырской Ильинской, Еаргалинской Спасской; бл. 8 — 
Крутологовской Николаевской; бл. iNs 10 Туендатской Введен
ской; бл. № 11—'Усманской Мвхаило-Архангельской; бл. № 
1 2 — Веселаго пр1иска, Лаваревской Михаило-Архангельской; 
бл. ЛЁ 13 — Междугорвой Троицкой, аило-Атымаковской Про- 
копьевской; бл. iNs 14— C e p rie B C K o fi; бл. iNs 1 5 —Тантушкиной; 
бл. Л» 18—Залесовой, Терешкиной; бл. iNs 21 — Волчьей при
тыки; бл. № 2 2 — Тагаиовской Михаило-Архаигельской; бл. iNs



2 5 — Куюганской, Тичпльной; бл. Л'? 2 6 — Красноярской Спас
ской, солн-ЯокроВской, се.ю-Александровской, HoboE i орьсв- 
ской, Маралиш-кой Ильинской; бл. iNs 3 3 —село-Покровский; 
бл. № 35 —Малышевской Хрпсторождественской; бл. № 37 — 
Ковокрестьянской, Старобутырской Николаевской; бл. Л'г 7 — 
Лебедовской Николаевской.

б) И р т е т н и ч е с т я :  бл. 1 — градо-Томской Троицкой, Гим
назической, Басавдайской; бл. № 3 — Ле.бедявекой; бл. № 5  — 
Монастырской Ильинской; бл. J'l» 6 —Каргасокской Спасской 
бл. № 7 — Поперечно-Искитимской Петро-Павловской, Юрточ 
вой; бл. № 10 — Почитавской Димитр1е.вской; бл. JV? 11 — Ва 
лер1авовской Казавской, Усмавской Михаиле-А рхивгельекой 
бл. X's 1 3 — Краиивинской Николаевской; бл. № 14— Кузнец 
каго Собора, СерЛевской; бл. ЛЬ 1.5 — 'Гаптушкиной. Больше 
р^чинской Нетро-Павловской; бл. Ха 18—Терешкинской; бл 
Л'ь 21 — Волчьей Притыки, Паикрушихинской Ильинской; бл 
Л‘б 22 — Кожевниковской Нико.1аевской; бл. J'e 23 — Убпнской 
Николаевской, Каргааской Николаевской, Калманской Михаило- 
-Лрхангельской; бл. Ха 25 — Точильной, Куюганской; бл. № 
27— Верхне-Бехтермпнекой, Сверчковской Покровской; бл. Ха 
Зб — Николаевской, СростиН(;кой Ильинской.

С0ДКРЖ.АН1Е: Распоряжев|'я еплр. 1̂а.тьнаго иачальства: опрсд'Ь.1 еп1л на до.тжвости, 
iitpeMtmeHiH и уволънрн1и.- Утверждси1е В1 . должности церншшыдъ старистъ.— Ут- 
верждев1е пъ должности духовника.— Отъ То.мскнго Enapxia.ibHaro учплищпаго Со- 
в'Ьта.— Отъ MapiuHCKaro итд-Ьлен1я Томскаго Kuapxia.ibnari) Училнщнаго Сов4та.— 
Нзв'Ьспя.— Отъ Тояской Е1гар.\1альной биб.потеки.- Отъ родаман То.вскихъ К1ир11иль- 
пы.хъ В-к.дмюстей. — Паканткык мЪега кь l.'i ангуоти 1800 года.

До.)Р.о.1с-пр цензурою. Тоысвъ, 1-л-го августа ISOn ro,i.i.



ОТД'ВЛЪ неоффищальныи

НАСТАВЛЕШ Е О МОЛИТВЪ.
Е а к ъ  м о л и ш ься  н е  знаю ш /им ь молитвъ'^ М о ж н о  м н о ю  м о 

л и т ь с я  н е м н о ш м и  с л о в а м и . З н а ч е ш е  м о л и т вы : Г о с п о д и

п о м и л у й .

Что всего дороже? Всего дороже душа. Что всего 
нужн'Ье на этомъ cB'ferb? Всего нужн'Ье спасете души. 
Что нужно д'Ьлать, чтобы спасти душу? Прежде всего 
нужно молить Бога, чтобы Онъ помогъ намъ спасти 
свою душу. Почему это нужно прежде всего? Потому, 
что безъ помощи Бож1ей невозможно спасти душу. А 
помощь Бож1я дается тому, кто проситъ у Бога помо
щи.

Поэтому, кто хочетъ спасти свою душу, тотъ дол- 
женъ молиться.

Какой молитвой лучше молиться?
Хороша всякая молитва, если кто произноситъ ее съ 

нониман1е.\гь, да съ усерд1емъ. Хорошо — прочитывать 
вей молитвы, как1я кто знаетъ, только нужно читать 
ихъ не спйша, вникая въ каждое слово, чтобы понять, 
что она значитъ.

Что дйлать тому, кто не знаетъ никакихъ молитвъ, 
но желаетъ молиться, чтобы спасти душу свою?

Еслибы нашелся такой человйкъ, который бы никогда 
не молился, и тотъ, навйрно, знаетъ одну молитву, по
тому что слышалъ ее часто, хотя самъ и не моли.тся 
ею. Эта милитва такъ невелика, что ее можетъ заучить 
всяк1й безпамятный человйкъ и малый ребенокъ.
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Какая это молитва? Это—та молитва, каторую можно 
чаще всего слышать въ церкви и въ дом’Ь. Она состо- 
итъ только изъ двухъ словъ; Господи помилуй.

Кто не знаетъ, кто не сльтхалъ этой молитвы?! И ма
лый, и старый, всЬ знаютъ ее.

Вотъ этой молитвой и можетъ молиться всяшй че-
ЛОВ'ЙКТ,.

Немного въ ней сло1!Ъ, но много она содержитъ въ 
ce6 ij. Только два слова вь пей, но о многомъ ею мож
но молить Бога. Коротка эта молитва, но долго ею 
можно молиться.

Обратите вниман1е, какъ произносится эта молитва 
въ церкви. Пусть церковь н будетъ нашей учительницей
в ъ  ЭТОМЪ Д'ЙЛ'Ь.

Когда священникъ приглашаетъ всйхъ предстоящпхъ 
молиться и напоминаетъ имъ, о чемъ должна быть мо
литва, то народъ отв'Ьчаетъ на каждое его воззвам1 е 
только двумя словами: Господи помилуй.

Правда, у насъ теперь не народъ отв’Ьчаетъ, а толь
ко стоящ1е на клиросЬ; но это—все равно: клпросные 
отвЬчаютъ за всЬхъ стоящихъ въ церкви.

Когда священникъ г о в о р и т ь :  п о м о л и м с я  о  свышне.чъ 
мирЬ и о спасегпи душъ нашихъ, народъ отнЬчаетъ: 
Господи по.милуй.

Священникъ говоритъ: помоли.мся о всем'ь .ч1рЬ, о 
всЬхъ церквахъ, о соединении всЬхъ. Народъ отвЬт- 
ствуетъ: Господи помилуй.

Помолимся о царЬ, епископЬ и пресвитерахъ, о вла- 
стяхъ, о воинствЬ, о городахъ и о всЬхъ вЬрующихъ, 
говоритъ священникъ — народъ возглашаетъ туже мо
литву. ТЬже два слова: Господи помилуй произносятся, 
Когда священникъ приглашаетъ молиться о плавающихъ, 
путешествующихъ, о болящихъ и страждущихъ.



н - -

Знйчитъ, этой молитвой можно молиться о всемъ и 
з а  всЬхъ.

Обратите вниман1е и на то, что эта молитва „Гос
поди помилуй" произносится иногда сряду три раза, 
иногда дв'йиадцать разъ, иногда сорокъ, а иногда сто 
разъ.

Дли чего это?
Для того, чтобы мы могли усердн’Ье молиться. Ес.чи 

скажешь одная;ды; Господи помилуй, то пожалуш и не 
1шикнешь въ смыслъ сказаннаго. Когда же скажешь 
два и три раза одно и тоже слово, то скорее обра
тишь вниман!(‘ на то, что ты говоришь; вспомнишь, что 
ты у.моляешь Господа. Л когда произнесешь эти слова 
трижды по трижды, или четыре раза по трижды, то 
вспомнишь, что ты стоишь пррд'1) Господомъ и при 
этомъ, быть можетъ, почувствуешь или радость или 
страхъ. А когда съ такимъ страхомъ и радостью ты 
будешь умолять Господа, то Онъ услышитъ твое моле- 
н1е, помилуетъ тебя.

Въ церкви иногда указывается, о чемъ должно мо
литься. какл, сказали мы. А иногда не упоминается объ 
этом'1,, а только произносится Господи помилуй 12 или 
40 разъ. Для чего это? Для того, чтобы дать намъ воз- 
можност!) самимъ молиться о томъ. что намъ нужно. 
Это вотъ что значитъ. Положимъ, что Te6 "fe особенно 
нужно помолиться о прошеш'и какого либо rpi^xa. Ты 
слышишь, въ церкви произносится Господи помилуй н-Ь- 
сколько разъ. Употреби же это время на то, чтобы вы
сказать п{)едъ Богомъ свой гр'Ьхъ. Скажи и ты; Господи 
помилуй—и разъ и два и три, для того, чтобы усилить 
покая1Йе и усерднее просить о прошеши г р ^ а .
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Въ течение дня мы много согрЬшаемъ, то д'Ьломъ, то 
словомъ, то мысл1 Ю. Если за всяый гр1зхъ мы будемъ 
взывать съ покая1немъ; Гсподи помилуй, то много разъ 
намъ придется произнести эту молитву. Вотъ для этого 
и положено церков1ю произносить Господи помилуй ино
гда сорокъ разъ.

И такъ эта молитва нужна намъ для того, чтобы 
каяться во гр'йхахъ и молить Бога о прощеши ихъ,

Л иной им-йетъ на душ'й скорбь; другому нужно по
молиться о оольномъ своемъ; иному нужно попросить 
помощи Бож1ей въ какомъ нибудь д'Ьл1 ;. Вотъ и этимъ 
дается возможность по1'.'йдать предъ Господомъ свои ну
жды и прошения и многократно говорить всймъ одно 
и тоже; Господи помилуй, т. е. сотвори съ нами по 
милости Твоей, яви намъ. Господи, милость Твою.

Каьъ учитъ насъ церковь молиться въ xpaM"fe, такъ 
нужно д1злать и дома. Все, что теб1з нужно, проси у 
Бога этой молитвой. Когда ты стоишь предъ святой ико
ной утромъ, вставши отъ сна, или вечеромъ предъ сномъ, 
.молись этой молитвой. Говори: Господи помилуй не сп'й- 
ша, со внимашемъ, скажи это разъ пять, десять, сорокъ, 
сто разъ. Влагай въ нее твои прошен1я о вс^хъ нуж- 
дахъ.

Не привыкш1Й дома молиться и р'Ьдко бывающ1й вт. 
церкви, пожалуй, сперва самъ и не знаетъ, о чемъ ему 
нужно молиться. Поэтому скаже.мъ нисколько словъ, о 
че.мъ должно молиться дома, наедин-Ь.

Прежде всего молись о спасен1И души; говори; Гос
поди помилуй, а на у.м'Ь думай: Господи, спаси мою ду
шу. Господи, научи меня, какъ спастися мн-й. Произнеси 
Господи помилуй о спасен!)! души разъ десять и 6 o.rte. 
Потомъ мошсь о прощепи! гр'йховъ; вспоминай, въ че.мъ
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согр'Ьшилъ HbiH'fe или гр'Ьшилъ прежде и говори: Гос
поди помилуй—тоже разъ десять или двадцать. Потомъ 
молись о pa-fe, чтобы не лишилъ тебя Господь царств1я 
Своего небеснаго, и произнеси тоже Господи помилуй 
разъ десять. Потомъ молись, чтобы Господь избавилъ 
тебя отъ в'йчныхъ мучен1й. Вспомни, как'ь гр'йшники 
мучатся въ аду, и говори; Господи помилуй. Господи 
помилуй, Господи помилуй, а на ум'й думай; избавь меня 
отъ этихъ мучен1й. Взывай это Господи помилуй такъ, 
какъбыты уже находился въ аду, въ огн'й, между грГш- 
никами и, какъ бы простираешь руки къ Богу съ воп- 
лемъ: Господи помилуй, Господи выведи меня отсюда.

Зат'ймъ молись о Благочестив'Ёйшемъ Государ'Ь и 
всймъ Его Дом'й, объ Епископахъ и всймъ церковномъ 
npH4T"fe; молись о родителяхъ своихъ, объ отц'Ь духов- 
номъ, о всЬхъ сродникахъ твоихъ и за всякаго изъ нихъ 
говори; Господи помилуй.

Молись о ceMbt своей, молись, чтобы Господь далъ 
Te6"fe и роднымъ твоимъ .здоровье; молись, чтобы Господь 
помогъ тебЬ въ д'йлахъ Т1юихъ вообще; помолись и о 
томъ д'йл'й, которое ты сегодня хочешь делать.

Молись также и за всЬхъ усопшихъ. Изъ сказаннаго 
можно понять, что можно молиться всякому, не только 
учившемуся грамот'й, но и неграмотному можно молить
ся много и незнающему многихъ молитвъ; можно на
учить молиться и малыхъ д'йтей; потому что: Господи 
помилуй можетъ произнести и малое дитя, только что 
ум'йющее произнести имя отца или матери.

Изъ сказаннаго видно также, о чемъ должно молить
ся; видно, что прежде всего нужно молиться о спасенш 
души, о прощеши гр'Ьховъ, о ра'Ь, объ избавлен1и отъ 
ада; потомъ молиться о людяхъ, а наконецъ о всЬхъ 
житейскихъ нуждахъ.
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Господи! научи насъ молиться. Будемъ молиться и о 
томъ, чтобы Господь научилъ насъ молиться истинною 
молитвою, какъ просили о томъ и Апостолы: Господи, 
научи насъ молиться.

Н А С Т А В Л Е Н Ы  ПЗЪ ПРОЛОГА.

Объ играхъ и пляекахъ.
Слово Святаго Хоанна Златоустаго. Прологъ 2Х марта.

Оставивши DCl; земвые помыслы, пр1идите услышимъ ду- 
ховаое yneaie. Размыслите, какое зло мы д1;лаемъ? Христосъ 
создалъ васъ и хот1>лъ сделать васъ Авгелами, а мы сами 
себя превращаемъ въ зверей. Ибо жить неплаговристойно и 
работать неправедному мамон^, т. е. собирать множество им-Ьв1я 
есть ненаситимость, свойственная зв^рямь. А величаться, дру- 
гнхъ укорять, обижать, красть, лгать, это не челов'Ьческое 
д1;ло и желан1е и не зв^Ьрское, а басовское; ибо они (б^Ьсы) 
соблазняютъ людей для того, чтобы не имъ однимъ подверг
нуться мучен1ю. Иного они побуждаютъ къ KneaeTt, другаго 
къ зависти; иного прельщаютъ на блудъ, учатъ ярости, гнФву, 
гордости, иного помрачаютъ пкупост1ю, направляютъ на гра- 
бежъ, на разбой, на пьянство; ивыхъ учать кощунству, са- 
тавивскимъ Н'Ьснямъ, рукоплескав1ю съ музыкой и пляск’̂ . 
Изъ DCtxb игръ прокляг'Ье есть пляска, съ мн(>гимь кружа- 
HieMb; она отлучаегь отъ Бога и сводить на дно ада. Пля
шущая женщина есть невеста сатанина, д 1авольская блудница, 
басона супруга. Не только сама нляшущая будеть сведена во 
дно адово, но и гЬ, кто съ лю6ов1ю смотритъ на нее и съ 
сладостраст1емъ похотью разжигается на нее; она нрельщаетъ 
пляскою и святыхъ мужей. Пляшущая женщина есть жена 
мвогихъ мужей и чрезъ нее д1аволъ мвогихъ обольщаетъ и 
во cHt и на яву. B et любящ1е пляски осудятся съ Ирод1адой
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нъ оговь неугасимый. Гнусно н безчестно и своему мужу 
совокупно жить съ такой жевой, и объ зтом'ь такъ написано: 
С'Ьли люди tcTb и пить, стали сыты и пьяны и стали играть 
II плясать, а посл-Ь плясанья начали блудъ тгорить съ чужими 
женами и сестрами. Потомъ приступили къ идоламъ и нг-.чалп 
плъ жертву привесить. Въ это BjieMfl разступила<ь зем.тя и 
п'тлотила ихъ двадцать и три тысячи. Этимъ покававъ прв- 
м1=ръ мучев1я всЬмъ согр1!шаютим'Ь и не творятимъ воли 
Бож1ей.

Поэтому, 6 рат1я и сестры, берегитесь и не .побпте без- 
законыхт 6 tcoBCK4 Xb игръ. А особенно удал>йтесь отъ пля- 
сокъ, чтобы не им'Ьть неечаст1 я быть осужденными на 
в+чн'е мучен1е,. Богу нашему слава. нынР п присно п во
Bt.KH Bt.KoBT.

Слово 1оанна Златоуетаго о томъ, сколь пагубно
пьянство.

Л р о л о г г ,  1 7  а в г у с т а .

Люто. люто, возлюбленные, пьянство.
Оно сильно чувства п;ивести въ бнзчувстн1е п погубить 

разумъ. Оно и разумваго че.юв1;кк, поспр1явшаго нладычество 
надъ BctMb, связываетъ какими то верас.торжпмымп ysasin. 
поверг;1етъ его ва землю и д1;лаетъ .хуже мертпыхъ. Потому 
что мертвый не можетъ д'Ьлять какт добра, такъ п зли; а 
пьяный, будучи веспособнымъ къ добру, больше устремляется 
ко злу и лежитъ на nocMtHBie всЬмъ; и жеиЬ, и дЬтямт., п 
самимъ рабамъ. Друзья его стыдятся, враги осмЬпвяютъ п 
клявутъ, называя его скотомъ и свиньей. Что можетъ быть 
несчастнЬе того, кто п1 )одался пьянству п всякий день .ш- 
шаетъ свой умъ разсудптельности, ибо пьянство больше. чЬмъ 
демоиъ помрачаеть умъ и плЬвившп челоьЬка, лишаетъ его 
милосердия у всЬхъ. Мы, урпдавтп бЬсноватяго. мв'го жа- 
лЬемъ его и соболЬзвуемъ п выралслемъ бо.гьшое сояупстше
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къ ueiiy. А въ отношенш къ пьяному д'Ьлаемъ напротинъ; 
ысгодуомъ, гн1!ваеыси и безъ числа клявемъ. За что и ни
чему?— потому, что тотг, кто пде11яшмъ демовомъ, все д1 !лаетъ 
невольно: бьрт7> ли ногами, или рветъ на се61! одежды, или
roBojiHTb что либо неприличное; посему онъ достоинъ прощев1Я, 
пьяный же, чтобы онъ ни сд15л&лъ, не заслуживаетъ прощен1 я, 
потому что по собственной вол1 ! впалъ въ бЁлств)е, отдалъ 
себя мучительному пьянству. Онъ теряетъ любовь друзей, честь, 
HMteie, здоров1е. И такъ, есть ли что б'Ьдственн'Ье этого въ 
настоящей жизни? Но его ожидаетъ неизреченное б1!дств1е и 
въ будуп1 ей; потому что пьяницы царств1я Бож1я не насл-й- 
дуютъ. И такъ будемъ избегать этого гибельнаго порока и 
возлюбимъ трезвос.ть и воздержанie.

Добродетель есть самый верный загробный
другъ.

Притча Варлаама старца о трехъ друзьяхъ.

Старецъ (Варлаамъ) сказалъ. Любящ1е прелести Mipa сею 
и наслаждаюпиеся удовольств1 ями его, предпочитая настоящее 
тленное и немощное будущему непоколебимому, подобны че
ловеку, имевшему трехъ д|>узей. Двухъ изъ нихъ онъ весьма 
уважалъ и хранилъ къ нимъ твердую любовь, трудился радо 
ихъ до смерти, будучи готовъ noTepntTb за нихъ и б^дств1е. 
Къ третьему же относился весьма не6 ])ежно, и никогда не 
удостопвалъ его той чести и любви, цак1 я окаэывалъ двумъ 
иервымъ, оказывая ему только некоторую, иочти вичтожную, 
притомъ лицемерную, любовь.

Вь одиыъ день нришли къ нему как1е то страшные воины, 
Которые съ большею посн^шност1ю намеревались вести его 
къ Царю, иредъ которымъ онъ долженъ дать ответь въ де
сяти тысячахъ талантовъ, которые онъ былъ долженъ ему. 
Находясь въ великомъ недоумен1и, человевъ тотъ искалъ себе 
помощника, который номогъ бы ему чемъ либо но время
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страшнаго для него, царскаю ptm eeia надъ нимъ суда. Для 
этого онъ обратился къ первому изъ всЬхъ, самому искреннему 
другу своему, съ следующими словами; теперь я требую 
твоей помощи въ несчаст1 и, которое постигло меня въ этотъ 
день. Какую помощь оказать ти обещаешь мне? Чемъ ты 
обнадежишь меня, мой возлюбленный? А тотъ скавалъ ему въ 
ответь: человекъ, я не другъ твой и не знаю, кто ты. У
меня есть друг1е пр1ятели, съ которыми мне нужно сегодня 
веселиться, а после этпхъ буду иметь другихъ. Впрочеыъ, 
вотъ даю тебе два рубища, это тебе на дорогу, куда ты 
теперь нойдешь; во отъ нихъ тебе никогда и ни какой поль
зы не будетъ. А другого чего либо отъ меня не ожидай. 
Услышавши это и потерявши надежду получить помощь, 
какую ожидалъ отъ этого друга, овъ пошелъ къ другому 
другу и сказалъ ему: помнишь ли ты другъ, какимъ поче- 
томъ и дружбой ты пользовался отъ меня? Ныне меня по
стигла скорбь п бедств1е великое. Имею нужду въ помощ
нике, скажи Же мне, сколько ты ныне можешь помочь мне? 
А тотъ сказалъ: мне сегодня ведосужво идти съ тобою, такъ 
какъ я самъ озабочевъ весчаст’юмъ и нахожусь въ скорби. 
Внрочемъ пойду немного съ тобой, хотя и ничего нолезнаго 
не сделаю тебе, а нотомъ поспешу возвратиться домой, чтобы 
предаться моей заботе. Человекъ тотъ возвратившись и от
сюда съ пустыми руками, быль въ крайвемъ недоумев1 н, 
нроклиналъ себя за суетную надежду на неразумвыхъ своихъ 
друзей и за те страдав1 я, как1е онъ безполезно прете)шевалъ 
изъ любви къ нимъ. Затемъ онъ пошелъ къ третьему другу, 
котораго никогда не почтилъ, не послужилъ ему и не пригла- 
силъ Припять участ1е въ своемъ веселти. Со стыдомъ на лице 
п увын1 емъ овъ сказалъ ему: не смею открыть и устъ моихъ 
предъ тобою, хорошо зная, что гы не помнишь, чтобы я 
сделалъ тебе когда либо добро или оказалъ какое либо бла- 
гopacпoлoжeнie къ тебе. Но гакъ какъ меня постигло бедств1 е 
и я не получилъ отъ прочихъ моихъ друзей ожидаемой по
мощи, то пришелъ къ тебе съ мольбой, если тебе возможно
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оказать Mat какую либо малую помощь, то не откажи MHt 
въ этомъ, простивъ мое верааум1е. А тотъ отв^тилг ему ти- 
химъ 11 радоствымъ голосомъ; да, такъ, я призваю тебя моимъ 
искреввимъ другомъ, и вомвя твое малое добро, которое ты 
сд4лалъ Mat, заплачу теб'Ь съ избыткомъ. Не бойся, ве стра
шись: в пойду впереди тебя, я умолю о Te6t царя и овъ не 
иредасть тебя въ руки враговъ твоихъ. Будь свокоевъ, лю- 
безвый мой, ве печалься. Разстрогаввый этвмъ, челов'Ькъ 
тотъ сказалъ со слезами; горе ыв'Ь! о чемъ MHt прежде ры
дать? о чемъ мв'Ь прежде плакать? признать ли мв^ своиыъ 
весчаст1еыъ прежде всего то, что я оказывалъ милосерд1е и 
любовь къ друзьямъ моимъ, столь ве вамятливымъ и ве бла- 
юдарныыъ, или назову несчаст1емъ своимъ ту безразсудность, 
которую я оказалъ въ отвошев1И къ моему истинному и близ
кому другу, во вредъ душ!; моей?

Т О Л К О В А Н 1 Е .

Первый другъ есть богатство и златолюб1е. Ради этого че- 
лов^къ подвергается мвожесл'ву б'Ьдств1й и терпитъ много стра- 
дан1й. Когда настанетъ посл’Ьдвгй смертный часъ, то изъ всего 
этого ничего не возьметъ съ собой, кром-Ь двухъ рубищъ— срачицы 
и савана на погребев1 е. Второй другъ есть жена и nponie 
сродники и друзья. Страстно привязавшемуся къ нимъ трудно 
будетъ оторваться отъ вихъ. Ради ихъ превебрегавш1 й своей 
душей и т'Ьломъ никакой пользы отъ вихъ не получить въ 
часъ смертный, pasBt только то, что они ироводятъ его до 
гроба, а иотомъ возратившиеь оттуда, опять предадутся забо- 
тамъ и будутъ терпеть напасти. Иначе и не могу объяснить 
скораго 8абвев1Я объ этомъ некогда возлюблевномъ, тЬло ко- 
тораго закрыто во rpo6 t .

Трет1й другъ, который былъ иренебрегаемъ, которымъ тя
готились, который ве им^лъ доступа, былъ ненавидимъ, отъ 
котораго отвращались, есть совокуивость добродетелей, каковы 
суть: вера, надежда, любовь, милостыня, человеколюб1 е и
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Д||уг'|я 1 1 чгущ1я П|)вД|'гать 1 1[)едъ тчбчй, когдн бу
дешь т^хпдить изг т1;ла. умолить Бога за тебя, избавить 
твбя оть враговь —страша ыхъ мытарствъ, немилоснрдныхъ 
истязателей нашихь на воздух'Ь и готовыхъ безжалостно 
схватить еаст.. Это и есть тотъ благоразумный и добрый другг. 
Который. им1>н въ памяти и ыл.ые ваше доброе дбло, сл. 
избыткомъ Возвратить намъ все..

СЕЛЬСШЙ ПРИХОДЪ.
невольный думы.

Д у м а  в т о р а я * ) .
Есть лю ди, глл дл  на которы хъ съпзумлен|'.емъ думаеш ь, каь;ъ 

они ж ивутъ; сеть до.ча, при вяд1) которы хъ удивлнеш ьел, какъ  
онп стоятъ.

Кто знакомь еъ отдаленными захолустьями нашпхъ иронин- 
ц1 а.1 ьныхъ городовъ. тотъ знаетъ, какая грязь, убожество и ни
щета господствуетъ въ нихъ. Кривыя ненравильныя улицы, ео- 
стоящ1я и.зъ низкихъ, ветхихъ, иногда иолуразрушенныхъ домонъ, 
обрывистые косогоры, по которы.мъ, какъ птичьи гнезда, часто 
.гЬиятся лачужки бtдвoты, ямы, наполненный непроходимой зло
вонной грязью, грома.1.нын лужи м болотныя трясины, къ жаркое 
время обдающ1я окрестности целыми облаками микросконическихъ 
враговъ HexoBtuecTBa,— вотъ обычные виды городекихъ трущобъ. 
Губительная ныль съ удушливннъ смрадонъ въ жаркую пору и 
столь же вредоносная сырость въ дождливую наволняютъ зд'Ьсь 
ноздухъ. Вь такихъ частяхъ города, въ кучк^ малевькихъ, едва 
держащихся отъ старости избушекъ, можно невремЬвно найти квар- 
тпру, въ которой пом'Ьстнлись пять —шесть мальчиковь, обучаю
щихся въ духовной школ^. Комнаты, въ которыхъ они живутъ, 
нпчто иное какъ т'Ьсныя кл'Ьтки, годныя скор'Ье для одиночпаго 
;!аключен1я, чйнъ для челов’Ьческаго жилья. Въ одной нзъ та
кихъ комнатъ, осв'Ьщепной дешевой, страшно пахнущей лампой.

*) См. -V ы.
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за маленькилъ столомъ, на которомъ нъ безпорядк* нагроможде
на u t o a  груда книгъ, сидитъ мальчикъ. Передъ нимъ лежитъ 
латинская грамматика, открытая на томъ MtCTt, rAt излагаются 
правила перваго скловев1я. „Дательный падежъ гозае. винитель
ный надежъгозат", упрямо тепчетъ маленьк1й классикъ. Но меч
та скоро пoбtждaeтъ это уцрямство. Съ лица школьника исчеза- 
етъ сосредоточенный видъ, глаза иринииаютъ разсЬяниое ныра- 
жен1 е и воображев1е, оспободившись отъ вслких'|- прегради и за- 
держекъ, уносится далеко, далеко. Мальчикъ дома на iipocTopt, 
посреди сельскаго раздолья. Надъ нимъ голубое небо, 1 ъ своей 
ясной, безконечной глубиной. М'Ьстами на немъ неподвижно стали 
небольш1л б'Ьлыя облака; но ненадолго испещрили они своими 
пятнами небесный сводъ. Какъ бы не желал нарушать его без- 
мятежнаго с!ян1я, они таютъ, подобно воску, постепенно исчезая 
въ безпред'Ьльной cnHeat. Горячее солнце все залило своимъжгу- 
чпмъ блесколъ, н земля пышно зелен-Ьетъ посреди огненнаго моря 
его лучей. Какъ хорошъ темнозеленый кедровый боръ оь своими 
в'йковыми великанами деревьями. Онъ тихо гудитъ подъ легкимъ 
в'Ьтеркомъ, медленно покачивая въ воздух'Ь своими узорчатыми, 
точно р'йзныып в'йтками. Какъ прекрасно убранъ изумрудный 
лугъ, испещренный тамъ и сяяъ кустами яркозелевой черемухи, 
кудрявыми молодыми березками и темными остроконечными елка
ми, какъ пики торчащими изъ земли. А тамъ въ полуверст'Ь за 
церковью есть покрытый сосновой чащей крутой обрывъ, за ко- 
торымъ посреди густой ирегустой заросли св1)Жаго сочваго таль
нику притаился изгиб'ь глубокой р^чки. Тихо и прохладно зд'Ьсь. 
Широкая т^яь отъ обрыва и кустовъ далеко проникла въ про
зрачную ручную глубину. Бtлыя водяныя лил1и на половину 
покрыли ее сноини широкими, круглыми лилово-зеленоватыми 
листьями. Высок1й зе.1 евый камышъ что-то шепчетъ склонивше
муся надъ нимъ кустарнику, а прокравшшся HesaMtTHO солнеч
ный лучъ дерзко пpoptзaлъ р'йчныя воды, осв'Ьтивши красиова- 
то-бурыя стебли подводныхъ растев1й. Мирная, чудная картина! 
Все такъ и манить къ себ'Ь, все смотритъ съ какою-то доверчи
вой, простою прпветливостью. Уду бы въ рукп, да закинуть бы
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поплавокъ! И подобиыя картины одна другой мил'Ье, одна дру
гой привлекательи'Ьв дружно теснятся въ голову одиниадцати- 
Л'Ьтияго мечтателя. А нередъ нимъ стоитъ суровая учебная си
стема съ жестокой Ц'Ьлыо сделать изъ его головы н^что совер
шенно неожиданное. Ёй ненужна природа, ненужны ея живыя 
благотворный впечатл'Ьи1 я; все это, съ ея точки spiniH, произ- 
воднтъ разсйяниость, которая является лишь noMtxon въ учеб- 
воиъ Д'йл'й. Ц вотъ между системой и мальчикомъ завязывается 
глухая, большею частью безсознательная борьба. Неожиданно для 
мальчика, а можетъ быть и для школы, они становятся, такимъ 
образомъ, врагами.

Въ борьб'Ь, какъ и во вс'йхъ иодобныхъ случаяхъ, д'Ьло не 
обходится безъ жертвъ. Являются „неусайганые", „лйнивые", 
, малоспособные", „разсЬянные" и т. д. Hocxi форяа-тьныхъ 
снисхождея1й, оказнваеиыхъ н«ъ, они удаляются изъ школы, 
какъ лищн)й грузь, тормозящ1й ходъ учебной машины. Но .между 
учениками находятся счястлнвцы, которымъ удается приспособить
ся къ школьнымь требовап1ямъ; они Д'йлаютъ усил1е н<адъ собой 
и начинаютъ учиться, иногда хорошо, иногда даже блестяще. 
Т4мъ не MCBte эти успешный занят1я учеииковъ не бoлte, какъ 
уступка посторонней сил'Ь, они не делаются любимыми и, чтобы 
приняться за иихъ, ученику всегда необходимо переломить себя. 
Онъ просто йпрвтся съ неизбежной участью. Онъ чувствуеть, 
что съ нииъ сделалось что то роковое, непреодолимое, что то 
такое, сопротивляться чему было бы безполезио, какъ безполезио 
сопротивлен'ш собственному существован1ю. Такое отвогаенге уче
ника к'ь школе по большей части пи разу уже ие изменяется 
потомъ до самаго выхода изъ неп. Отдавши ей, какъ тяжелую 
повинность, значительную долю своего труда, онъ тщательно обе- 
регаетъ отъ ея глаза все остальное. У него образуется неболь
шой кружокъ задушевиыхъ желав1й, иепременио враждебяыхъ 
школе; гланиое место между ними принадлежитъ желаи1ю какъ 
можно, скорее вырваться иа свободу. При этомъ свобода не име- 
етъ въ его глазахъ иикакихъ определенныхъ очертапгй, она яв
ляется скорее простымъ отрицав1емъ школы: ие будетъ уроковъ.
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не будетъ учителей, звовковъ, инспекщи и пр. При такихъ усло- 
в1яхъ не можетъ быть конечно и р^чи о выработк'Ь серьезныхъ 
HaMipeHift, который бы помогли потомъ pimeHiio жизненного во
проса. Нелюбимая гакола, которую ученякъ только тернитъ, какъ 
необходимое зло, никогда не можетъ оказать вл1ян1я на завет
ный м!ръ его задушеввыхъ поиысловъ, а та среда, съ которою 
школа же разобщила его и которая должна будетъ потомъ снова 
принять его, когда онъ очутится за школьныиъ порогомъ, просто 
не замечается имъ, не наводятъ ни на как1я серьезныя размыш- 
лен1я, какъ это сплошь и рядомъ бываетъ съ предметами, кото
рые постоянно у васъ на глазахъ. Ясно, что когда застар'Ьлая 
горячая мечта о свобод'Ь станопитсн наконецъ д'Ь.томъ, ь’огда уче- 
нпкъ действительно нолучаетъ свободу, онъ необходимо оказы
вается въ томъ жалкомъ ноложе1пи, о которомъ говорили мы вы
ше, н не знаетъ, что делать съ собой. У него н'Ьтъ связей съ 
родною средой, потому что oHt порваны школой; онъ не любитъ 
и школу, изъ которой все время своего обучен1л страстно рвался 
на свободу; ноэтому онъ и не воснользовался ей, чтобы остано
виться на какомъ нибудь опред'Ьленвомъ и ясномъ ptmeHin ка
сательно своей участи. Ея оффищальнын голосъ почитается имъ 
нли лживыиъ или недоброжелательнымъ, всл'Ьдств!е чего всЬ ея 
contTH и указан1я, нм'Ьющ1я ц'Ь.и'ю устроить его будущ1е, прини
маются имъ съ полнымъ педов'Ьр1'емъ.

Что же д'Ьлать среди такъ запутавшихся обстоятельствъ? 
Попщемъ, нЪтъ ли выхода изъ нихъ.

„Не такъ живп, какъ хочется"..., говоритъ народъ, выражая 
этниъ безсил1е отдельной челов'Ьческой личностн передъ т-йиъ 
громаднымъ снлетен1емъ вн'Ьганнхъ обстоятельствъ, которыя окру- 
жаютъ каждаго изъ насъ и которыя паправ.тяются совсЬяъ He- 
челов'Ьческой рукой. Въ этой зам'Ьчательпой пословиц'Ь н'Ьтъ пош- 
лаго компромисса, н'Ьтъ предосудительной ед'Ьлки съ сов'Ьстью, 
жертвующей чистотой уб'Ьжден1й вн'Ьшнему давлен1ю. Напротикъ, 
здЪсь указывается единственно возможный и едннственно разум
ный выходъ изъ житейскихъ затруднен1й, поставляемыхъ столкно- 
вешеиъ мечты съ горькой д'Ьйствптельпостью. Когда челов'Ькъ
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съ споили задушевными желашямп стоитъ передъ лпцолъ жизни, 
какъ бы cmtioniefica надъ ними, не дающей имъ а^ста, тогда его 
ошеломлевному и неподготовленному уму нъ мрачной дали мо- 
жетъ рисоваться роковой исходъ: не надо жить. Среди молодежи 
найдется не мало людей, съ жадностью хватающихся за это опас
ное средство. Народъ ионялъ всю его неправильность и далъ 
другое ptmeiiie, простое и нм'Ьст’Ь глубокое. Въ самомъ д’Ьл'Ь, 
жажда широкой личной жизни, такъ понятная и такъ естествен
ная г.ъ каждомъ челов'Ьк'Ь, а т'Ьмъ бо.гЬе— нъ аолодомъ, горяч1е 
порывы къ самостоятельности, стремлен1е дать пакояецъ нолю 
личнымъ желан1ямъ, вкусамъ, склонностямъ, всЬ эти тонк1я и не- 
уловилын струйки, бойкимъ ключемъ бьющ!я внутри чслов-йка, на- 
иолняю1ц1я молодую душу сладкимъ волнен1емъ, богатымъ, жн- 
вымъ, ощутимым'ь содержан1емъ, все это вдругъ должно прек'ра- 
титься, должно исче.знуть ц замереть иодъ ужасныаъ р'Ьшен1емъ: 
не надо жить! Челов'Ькъ хочетъ жпгь, стремится устроить себ'Ь 
именно жизнь, а тутъ р'Ьшен1е —смерть, смерть ради жизни! По.1- 
ная он1 ибочность, полное заблужден1е и совершенная 11ел1 ;иопъ! 
Что-же дЪлать! Для того, что-бы утолить жажду жизни, надо 
продо.лжать жизнь, — „живи‘‘, но только не такъ, какъ хочется, 
т. е. надо изменить свои хопиьтя. свон желан1Л. —потъ простое 
и самое нравпльное ptmenie вопроса, о которомъ вдетъ р^чь.

Но разв'й Возможно нерем'Ьнить желан1я! Въ данномъ случа'Ь 
не только возможно, но и необходимо.

Юноша вышелъ нзъ заведен1я съ кругомъ своихъ желан!и и 
съ-разу же столкнулся съ в1гЬшииыъ устроенгемъ жизни, которо- 
рое совершилось до него и помимо его, т. е. безъ всякаго уча- 
ст!я съ его стороны. Ьыу не нравится это ycrpoeiiie, онъ хот'Ьлъ 
бы, чтооы оно было иное, чтобы оно ближе подходило къ его 
мечтамъ и давало полный просторъ ихъ исполнен!ю. Но д.ля 
него навсегда скрытъ тотъ винтъ, посредствомъ котораго онъ 
могъ бы повернуть механнзмъ сложившагося порядка жизни по 
своему усмотр4н!ю. Это не въ его вол'Ь, какъ и не въ аол'Ь 
всльаго другого челов"Ька, да и самое подобное нрнтязан1е 
не можетъ оыть оправдано. Мы посм'Ьялись бы надъ попытками
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или HaM p̂eHiusiU человека остановить землю, изм'Ьнить положен1’е 
солнца, переставить зв’Ьзды. Миръ еобыт!й, представллемый жнз- 
шю челов'Ьчеекнхъ обществъ, такъ же громаденъ, какъ п все
ленная, и своенравный крикъ на него со стороны челов'Ька такъ 
же бсзсиленъ и CMtnieHb, какъ было бы смешно его гневное 
запальчивое притязан1е солнцу: не сл'Ьти, такъ какъ мн  ̂ вы
годна тьма! Челов’Ькъ, М'Ьст11Пребыван1емъ которому назначена 
земля, составляющая часть солнечноП системы, долженъ восноль- 
зоваться свойствами и особенностями м^ста, на которое онъ по- 
палъ, чтобы было возможно продолжать жить, а не создавать 
сео'Ь такнхъ наклонностей и не питать такихъ желашй, которая 
неисполнимы на земл'Ь. И если что ннбудь подобное поивилось 
бы въ немъ, то онъ долженъ отбросить это, какъ ненужную и 
даже вредную вещь. При этомъ было бы странно onaceHie, что 
мы погибнемъ, если будучи жителями ;;еили, станемъ жить такъ 
и хот'Ьть того, какъ и что сионстпеяио законамъ земли. Точно 
также, пе сл'Ьдуетъ метать гн'Ьвныя стрелы на создавш1йся складъ 
общественной жизни, потомучто онъ покоится на непоколебимыхъ 
оснбван1яхъ; не ел'Ьдуетъ питать желан1'й, несогласныхъ съ устро- 
ен1емъ жизни, нужно просто занять зд'Ьсь то и^сто, на которомъ 
очутился, и воспользоваться его свойствами, чтобы дать возмож
ность проявиться вс'Ьмъ сторонаиъ жизни, сЬмена которой таятся 
въ насъ. Нужно отбросить жела/пя, непрнмирнмыя съ занятынъ 
м^стомь, и не думать, что это поведетъ къ уничтожеи!ю или 
сокращен1ю жизни. Для того, чтобы не была порвана нить по- 
сл’Ьдней, требуется очень немногое: для этого достаточно пнта- 
н1я, достуинаго каждому изъ насъ, и зд'Ьсь не нужно пзмЬнить 
или отказаться отъ потребностей, связанныхъ съ этниъ физ1о- 
.югнческнмъ явлен1емь. Такимъ небольшимъ кругонъ насущныхъ 
потребностей и долженъ быть ограниченъ эгоизнъ, составляющей 
пос.1 Ьднее основан!е въ вопросЬ о личноиъ счаст!и. ВсЬ осталь- 
ныя желан]я и наклонности, такъ или иначе примыкающ1я 
къ эгоизму, могутъ и должны быть нзмЬяены, — ,жнви не такъ, 
какъ хочется"...

Какъ же?
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Жизнь есть самое драгоц'Ьнвое и прекрасное явлен1е во все
ленной, она составляеть посл'Ьдвюю ступень м1роздан1я, съ ко
торой начинается духовное м1робнт1е, дивное по своему велич1ю, 
таинственности и красот^. Вотъ почему такъ страшна и безоб
разна смерть—ея прекращен1е, такъ гнусно и отвратительно 
уб!йство— оруд1е смерти. И накь во вселенной жизнь есть лучш1й 
плодъ м1робытчя, такъ н въ д4иств1яхъ человека поддержан1е 
и охранен1е жизни есть одна изъ первыхъ и святы.хъ его обя
занностей. Какъ уже сказано, этой ц4лн служитъ физ1ологическое 
питан1е. Но весь тотъ мехавизмъ приспособлен1й и Д'йнств1й, кото
рый предназначенъ для указанной ц'Ьли, доставляетъ |ромадпый 
излишекъ энерг1и, не идущ1й на нее. Этотъ наростающ1й избы- 
токъ живой SHepriu можетъ iiMiTb двоякое npaMtHeiiie: или его 
станутъ употреблять на поддержан1е личной жизни, или онъ 
пондет'Ь на поддержан1е жизни Д1 )утпхь. Въ первомъ случай 
получается вполнй уродливое явлен1е. Такъ какъ личная жизнь 
уже удовлетворена, то дальнййшая деятельность ей на пользу 
будетъ состоять въ простомъ вакоплен1и предметовъ лнчиаго 
потреблен1я. Это мы видимъ въ людяхъ, преданныхъ веществен- 
нымъ благамъ. Вся жизнь ихъ уходитъ въ заботы о „прибытке*, 
посвящается собиран1ю разнаго обиходнаго хлама, что достав
ляетъ весьма благоир1ятную почну д.ля развития скупости. Такъ 
именно и создаются отвратительные характеры скрягъ съ Плюш- 
кинымъ во главе. Но отсюда можетъ быть и другое последстн1е, 
на той же почве можетъ разниться расточительность н мотовство. 
Въ обоихъ этихъ случаяхъ живая энерг1я служитъ смерти и 
гибнетъ сама. У Плюшкина она превращается въ пыль въ виде 
гн1ющихъ грудъ различныхъ обиходныхъ предметовъ; у мота 
она разрушаетъ его собственную жизнь, благодаря его невоздер- 
жав1ю и излишествамъ. Но смерть не есть наша цйль, смерти 
не должно быть, и наша личная энерг1я должна выйти изъ кру
га егоистическихъ желан1й, что-бы стать, такимь образомъ, 
не тлетворнымъ, а зиждительнымъ началомъ. Такимъ зиждите.ть- 
нымъ началомъ она можетъ быть только тогда, когда уходить 
на поддержан1е или возбужден1е жизни вне насъ самих ь. На
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все это можно CMOTptTb, какъ на законъ HejiaBtHecKoR жпзни, 
Hiipyiueflie котораго беанаказайно никому не сойдетъ съ рукъ.

Итакъ живой челов'Ькъ и его животворящая деятельность,— вогь 
единственно разумный идеалъ, къ которому долженъ стремиться 
каждый изъ пасъ.

Обнаруженный нами законъ живой человеческой энерп'и по- 
можетъ намъ безъ особеннаго труда освободиться отъ того пе- 
чальнаго и глубокаго противореч1я между желан1ями и действи
тельностью, которое терзаегь многихъ молодыхъ искателей жи
тейской дороги. Въ основе этихъ поисковъ лежигь конечно глу
бокая жажда личнаго счает1я,— стремлен1е жить, какъ хочется. 
Чего же хочется'? Науки? денегъ? положен1я? Самое благородное 
и;.ъ этмхъ желан)й конечно первое. Отдать свои силы знан1ю 
или по крайней мере вкусить изъ его неносредственныхъ источ- 
никовъ — что можетъ быть выше и достойнее этого? Между темъ 
надо сказать, что подобное счаспе можетъ быть безъ веякихъ 
потерь заменено другимъ. Ведь знаи1е дорого и пр1ятно не 
теиъ, что изъ него делается въ человеческомъ мозгу екладъ 
нзъ всевозможныхъ умственныхъ пр1обретен1й—отъ простыхъ и 
общедоступныхъ до самнхъ редкихъ и изысканннхъ, а темъ, 
что оно возбуждаетъ деятельность ума, т. е. доставляетъ удо- 
водьств1’е простымъ отправ.лен1емъ высшей и тонкой способности. 
Но деятельность ума можетъ возбуждаться не одними лекц1яни 
профессора, тоже самое способна сделать и книга, а равно и та 
деятельность ради жизни другихъ, о которой говорилось выше. 
Для того, чтобы выйти изъ тесныхъ рамокъ личныхъ потреб
ностей, необходимо прямое и деятельное y n a c T ie  въ жизни дру
гихъ, т. е, необходимо въ томъ внешяемъ порядке, въ зависи
мости отъ котораго раввивается эта жизнь, сонершить рядъ та- 
кихъ действ1й и переменъ, открыть рядъ такмхъ вл1яшй, ко- 
торыя бы вызвали новыя проявлен1я жизни, дали бы возможность 
пустить ростки всймъ ея семеиамъ, носммымъ людьми. Появлен1е 
новыхъ чувствъ, новыхъ мыслей, иовыхъ характеровъ, тонкихъ 
и очищенннхъ, воть что въ данномъ случай должно состав.тять 
предметъ старан1'й. Оттого обогатится и возвысится внутренняя
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жизнь людей, а вм4ет-Ь съ иею произойдетъ соотв%тственное 
улучшен!© и въ ихъ поведен!и. Таьвкъ обра.эомъ будетъ создана 
картина благороднаго общества съ высшивъ равцв%тоиъ жизни, 
психичесвивъ разцв%товъ. Ужели деятельность, которою будетъ 
руководить такое прекрасное созерцая!© деланнаго будущаго, не 
доставитъ уму того пр!ятнаго нанряжен!я, которое дарнтъ ему 
наука! Ужели здесь вале поводовъ къ его возвышеннымъ вол- 
нен!явъ'} Кто въ отнетъ на эти вопросы скажетъ печальное да, 
того мы снросивъ: разве здесь не нридется уиу совершать все 
те типичныя действ!я, который свойственны природе разеудка? 
разве для того, чтобы оказывать вл!ян!е на окружающей строп 
жизни, съ целью заронить въ него несколько плодотворныхъ 
изненен1й, не требуется глубокое и всестороннее его изучен!е, 
изследоваН|'е его причинъ— историческихъ, общественныхъ, хозяй- 
ственныхъ, не требуется изучец!е законовъ, упранляющихъ че
ловеческой душой, подробное ознакоилен!© съ теми живыми 
людьми, среди которыхъ придется действовать, разве не нужно 
проверять СВОЕ наиерен!я и все это по тйвъ же самымъ спо- 
собамъ строгдго изследован1я, как1е применяются наукой? Разве 
непр!ятно наконецъ видеть лередъ собой и первые всходы новой 
молодой жизни и ея полное развитче въ зреломъ состоян1 и? О, 
здесь ожидается таннственный к радостный обменъ жизней. 
Творческая мысль падаетъ въ людскую среду въ виде знждп- 
тельнаго действ|’я, отъ него раадаются отростки ноной жизни 
въ другнхъ и онн, по законамъ сочувств!я, посылаюгъ отъ себя 
плодотворныя впечатлен!я въ ту душу, отъ которой отделилась 
творческая мысль, волвуя ея и поднимая въ лей жизненный 
процессъ. Что касается теперь денегъ и ноложен!я, то ни то, 
ни другое не можетъ новышать внутренней жизни. Деньги—  
это то пр!умвожен1е прибытка, которое, какъ мы ноказалц выше, 
убиваетъ жизнь; положен!©— это мундиръ такого-то класса, 
фуражка такого-то ведомства и механическая, чисто чернильная 
работа по канделдр!ямъ. И разнаго покроя мундиръ, и разныхъ 
цветовъ фуражка и исправное носещен!е канцеляр!и очевидно не 
наполнять внутренней психической жизнй, и при нихг тамъ
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прекрасно уживется полная безсодержательиость, еовершеяная 
духовная пустыня. А это, другимн словами, будеп. равносильно 
сокращен1ю жизни. Но если, такимъ оброзомъ, деньги и поло- 
жен1е ничто, а наука иожетъ быть запенена, если, загЬиъ, 
внутренняя жизнь и ея расширен1 е еоставляетъ «динствениое 
ценное благо для наеъ, то и с.л'Ьдуетъ выбирать для практиче
ской деятельности теть путь, который ирлведетъ къ неиу. В*  
этомъ отношен1и особенно широкою иожетъ представляться д'Ья- 
тельность въ сельскоиъ приходе.

М. Лебедевъ.
(П р о до .гж еш е б р дет ъ ).

Домашнш рвлиг1озно-враветвбнныя ео§вв1^дованш.
Диыашв1 я ре.лиг1 оза 1>-нравствеваыя собесЬдован1я были ве- 

девы ывон> съ октября мееядл по 8 марта сего 1896 года. 
Причиною столь ранаяго oKoeqaaia еибес1 :дован1 Й было то, 
что я киыандированъ былъ въ с. Каргалваское для отправле- 
н1я б<)Гослужен1Й и другвхъ требъ во два великаги поста в 
СВ. Пасхи. Оо6еседоваа1я первоначальво ведевы были ивою 
въ приходе Никольской церкви, въ такъ яаэываеыой Новой 
Деревне, но Петровской и Средне Кирпичной улицаиъ. По 
Петровской— В'ь д. Стукова. по Кирпичной — въ д. вдовы 
Прянишниковой- Съ 3 декабря еобеседован1Я мною въ Новой 
деревне были п|>екращевы, вследств|е получевной мною серь- 
взвой болеэви, почему Я И вывуждевъ былъ оъ месяцъ про
лежать въ пгиггелич а в» (1>еврале месяце сего года собеседо- 
Baaiii тамъ стали вестись местнымъ иричтоягь подъ руковод- 
ствоыъ сняшенника Сиивона Сосуаова. По выэдарив.>еа1и евоемъ 
въ виду того, что беоеды въ новой дереиве ведутгл в ве
дутся усцешао, я счедъ дблгомь доиашн1я собеседовавтя пе
ревести въ дома своихъ окрашвныхъ прихохсавгь: на Нечаев
скую, Солдатскую в Тверскую улицы въ дома мещавъ; За-



—  21  -

борскаго, Чулошавкова п Бычкова, каковыя и ввлъ до отъ- 
■Ьвда въ коыаядиропку— 8 марта сего года. Brls домаша1я со- 
бесЬд|1вав1я оровэводины были ывию въ воскресные дал, въ 
вечервее время отъ 3 час. дня; а въ Новой деревн'Ь за даль- 
вост1ю равстоят’я часомъ и даже бол^е позже, посл'Ь 1 или 
2 чтен1я въ приходскомъ xpaMt, въ которыхъ в тоже привп- 
налъ участ1е. а он'Ь вачиаалвсь въ 2 часа двя.

Порядокъ ыоихъ со6ес1!доваа1й былъ ел'Ьдующ1й: возжига
лась иредъ иковами лампада и посл'Ь П|ЮП'Ьт1я ивою в при
сутствующими молитвы 1 Царю вебесвый>,я начиналъ какую 
либо вазидательную статью; по проЧтев1и, снова п-Ьли как1я 
либо кратк1 я молитвослов1я; Снятый Б ож е..., Пресвптая Бого
родице спаси насъ,.., 1исусову молитву, молитву I осподню. 
Правило в*ры... Заступнице усердная..., и др. Посл'Ь пЬв1я 
разсказывалъ устно евавгел1е литургт того двя съ нранствен- 
нымъ заключев1емъ. П'Ьли за симъ тоже кратк1я молптвосло- 
в1я и свова прочитывалась статья и всл'Ьдъ за симъ собес'Ь- 
дован)е заканчивалось п'Ьн1емъ Достойво есть... Число слуша
телей колебалось отъ 4 —6 до 30 и бил'Ье. Съ 1-й бес'Ьды 
мен'Ье, а за симъ возрастало; не мало затрудняла и т'Ьсвота 
пом'Ьщен1я. Такъ какъ дома принадлежали лицаиъ простаго 
сослов1я, то в контигентъ слушателей принадлежалъ къ про
стому чернорабочему сослов1ю и большею част)ю были лица 
жевскаго пола в д'Ьти. Мужчинъ зам'Ьчалось очень мало и 
если были, то преклонныхъ л'Ьтъ. Слушателями были по боль
шей части обитатели тЬхъ же квартиръ, гд'Ь производились 
собес'Ьдован1я и отчасти другихъ сос'Ьднихъ домовъ. Ивогда 
бес'Ьда и по окончав1и чтев1й продолжалась и принимала бол'Ье 
задушевную, семейную форму: это было въ гЬхъ случаяхъ, 
когда кто либо изъ слушателей обращался за какимъ либо 
рааъясвен1вмъ изъ прочитаиваго, пе лоннтаго вмъ, или дру
гими вопросами религ1озно-нравственнаго содержав1 н.

Источниками, изъ которыхъ заимствовались статьи для 
чтен!й, служили сл'Ьдуюпйя ввдан1я: Троицше листки, Ж вт 1 Я 
Святыхъ (нъ русскомъ перевод'1), Добрый путь и . Воскресный
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день—Маврицкаго, Притиры благочест1я— irpoToiepeH Баже
нова, Раэсказы изъ быта крестьяаъ— Владиславлева, брошюры 
Павтелеимововскаго Афонскаго монастыря, Вв1:богослуяебныя 
бесЬбы— братства Пресвятой Богородицы, Жизнь 1исуса Хря
ста, т. 1— протоиерея Ёвген1 Я Попова и Пастырское назида- 
Hie. KpoMt сихъ издав1й лично для меня служили (для уст
ной передачи евавгел. чтев1й) Жизнь 1исуса Христа —Фар
рара и Бесйды, т. 1 и 2 арх1епиекопа Ёвсев1я Могилевскаго, 
йэъ которых!, я эаран1:е прочитывалъ то евангельское событ1е, 
о котороыъ вужно было передать.

На собес1;дован1яхъ въ Новой деревн’Ь слушателимъ изъ 
вышеуказаняыхъ пздан1й были прочитаны сл'Ьдуклц1я статьи: 
Христ1анская любовь по евавгел1ю, Жит1е св. Параскевы, 
именуемой Пятницы, о св. семи Ангелахъ Бож(ихъ, Ангелъ- 
хранитель, о сил!: молитвы и крестпаго знамен1я, Сила мо
литвы (брошюра), не о хл’Ьб'Ь единомъ живъ будетъ челов'Ькъ 
(брошюра М. Хитрова), Жит(е св. ИвнокевНя Иркутскаго 
чудотворца, Бедность и честность, Жизнь и чудеса св. Ни
колая М1рлик1йскаго чудотворца в Искушен1е свыше.

Переданы евангельск1я собыНя: о noeburesiH Богоматерью 
праведной Елизаветы (Богородичное), о Богаче и Лазар1>, объ 
Исц'Ьлен1и б'Ьсвоватаго въ Гадаринской страв-Ь, Восврешен1е 
дочери 1аира, о Милосердноиъ caMapflenat, о Званныхъ на ве
черю къ царю и о Богатомъ ювош'й, квяэФ еврейскомъ.

Въ домахъ саоихъ прихожавъ слушателяиъ были прочитаны: 
Бес-Ьда о паств'Ь, Поканв1е грЪшныка, БесЬда о таинств^ св. 
Првчашен1я, VH в УШ  бееЬда изъ сборника npoToiepea Вла
диславлева на слова: Муж1е любите своя ж еаы ... в Бога бойся, 
царя чтите... Безумный (въ предуцреждев1е ложной божбы и 
клятвы), Скорби ведутъ на небо. Живой мертвецъ. Торжество 
Бож1я правосуд1я и Сила животворяоцаго креста. Вместо уст
ной передачи евангельскихъ событ1й, мною зд'Ъсь были про
читаны: 1ясусъ Христосъ рождается въ Вифлеен11, къ 1исусу 
Христу приходить въ вертепъ пастыри, 1всусъ Христосъ въ 
въ 9 день обр'йзывается и нарекается, 1исусъ Христосъ оты-
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скнваетея волхвами, Incycy Христу повлавяются волхвы и 
1исусъ Христоеъ въ 40 день цривоеатея во хрвмъ. Это про
читывалось изъ камги; Жизнь 1исусв Христа— прото1ерея По
пова, Чтеа1в всегда выслушивалось съ ватересомъ в слушатели, 
ылрво расходясь подомаыъ саоиыъ, выражали сердечаую бла
годарность.

Кроы'Ь этихъ собесЬдоваа1й, въ домахъ прихожанъ произ
водились и друг1Я  чтея1я, такъ сказать, частваго характера— 
по совершен1н ГЛ'̂ Ь либо требы, я ивогда оставался и прочи- 
тывалъ какую либо вазидательиую статью изъ сборника сДоб- 
рый путь» или изъ «Троицкихъ листковъ» прии^аительно къ 
совершаемой треб1;.

Саященникъ В.Н1ди.шръ Соколов?!.

О Т Ч Е Т Ъ
Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета о цер- 
ковныхъ школахъ епархш за 18“7э5 учебный годъ.

ГЛАВА I.

Въ адмннистратнвномъ отногаен1и Тоискал губерн1 я разде
ляется на сеиь округовъ: Томск1й съ Нарнмскимъ крнемъ, Ма- 
piiiBCKiti, Барнауль«к1й, Канвсии, Кузнецшй и Б1йск1й, Въ со
ставь Томской еяарх1И въ отчетномъ году входила еще часть 
Семааалатмнскон области.

Пространство окруховь. Самый большой изъ нихъ— 
T ohckIm заяимаетъ иростркиство 260,583 квадратннхъ вер" 
сты,— т. е. около 34 ,6“/о- м н  немного бол^е 7^ 
площади губерп1и; за симъ сдедуетъ Bificicift съ ЗмеиВогор- 
скимъ —104 805 кв. верстъ,— 21,77®, бол4е 7» нсей площади 
губорн1и; Барнау.1ьск1й— 114.491 ,— 14.8о/о или около 7 е  всей
п.ющади; Кузнвцк1й 86 ,087 ,— 11.З^о или 7 з  всей площади; 
KanHCKin— 6 7 2 5 1 — 8,87«  и MapiaHci;ifi 65 805— 8,8^/о, и.ти по 
7ia  всей площади губерн1и.
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По даннылъ Tojiciiaro Губернскаго Статистическаго Коките- 
ТсЧ за 1894 г., православнаго населен1л въ губврн1и насчитыва
лось всего 1 .3 65 .8 9 0 . Оверхъ того, православнаго населен1я ча
сти Семипалатинской области въ отчегЬ отд'Ьлен1я указано 9393  
муж. пола и 9395  жен. пола и въ пред'Ьлахъ алтайской иис- 
с1и 2 6 .6 8 9 , а всего православнаго населен1Я eiiapxin 1 .4 11 .3 6 7 .

Число приходовъ Томской enapxiH въ отчетахъ отдЬленШ 
ноказано 403; изъ ннхъ въ Тонскомъ округ*— 87 приходовъ, 
въ Ы!1р1ш 11:1:омъ— 39, въ Б^йскомъ— 84, въ Барнаульсконъ— 92, 
въ Каинсколъ— 42, въ Кузнецконъ— 47 и части Семипалатин
ской области— 12; изъ ипхъ съ маселен1енъ до 700 душъ 52 
прихода, отъ 700 до 2 0 0 0 — 280 и свыше 2000  - 7 1  приходъ; 
сверхъ того BI. иред1;лахъ Б1йскаго и Кузнецкаго округовъ на
ходятся 13 отд'Ьлен1й iiBcciu.

Св*д*в1я о числ* д*тей п1кольнаго возраста въ отчетахъ 
отд'Ьлен1п не отличаются полнотою н точностмю. Въ 54  првхо- 
дахъ Томскаго округа (всего 87 ) число д*тей школьнаго возра
ста показано 9 044  н. п и 9933  ж. п.; въ Мар1инскомъ—  
8 .2 1 5  м. п. и 6900  ж. п.; въ Б1йсконъ— 21.127 м. п и 
2 0 .2 9 2 . ж. п.; въ трехъ благочин1яхъ Каинскаго округа 4 .639  
м. U. и 5.307 ж. п.; въ Кузнецкомъ— 8 .683  муж. п. и 8 .413
ж. п.; въ отчет* Барнаульскаго отд*леи1я св*д*н1й о числ* д *-  
тей школьнаго возраста н*тъ.

Церковныхъ школъ въ Томской епархгн въ отчетномъ году 
насчитывалось 438 , въ тонъ числ* церковно-приходскихъ— одна 
двухклассная, 204 одноклассныхъ п 234 школы грамоты * * ) .  
П о округамъ euapxiu он* распред*лялись сл*дующимъ образонъ: 
въ Тонскомъ-церковно-приходскихъ двухк.тассныхъ 1, одноклас
сныхъ 22 и шко.1ъ грамоты 23; въ Мар1инскомъ 12 церковно-

*) Подробвое paciipextjeHie вравославнвго EaceiesiB uo округамъ укаэаво 
въ ирвлохевЕов къ отчету TaoJMat Я  1-й.

*'*) Церковныхъ школъ въ вастоявсемъ отчегЬ звачвтся меыЬе врошлаго го
да: это отъ того, что н'Ькоторымъ влъ прехввхъ учвтелей взъ ссыльвыхъ вос
прещена учительская деятельность в школы въ силу пеопходнхостп времепно 
были закрыты.
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приходскихъ школъ и 26 школъ грамоты; въ Б€арнаульс1Сомъ 
25 п 49; въ Б!йскомъ 54  н 70; въ Кузнецаоиъ— 26 и 13; въ 
КаннсЕомъ округЬ 20  и 42  и въ части Семипалатинской обла
сти 8 и 5; школъ одноклассныхъ церковно-приходскихъ Алтай
ской MucciH 36 и школъ грамоты 6.— Изъ общаго числа одно- 
классныхъ церковныхъ школъ (2 0 4 ) 13 для мальчиковъ (въ 
томъ числ’Ь одна двухклассная), 6 для д'Ьвочекъ; остальныя 185  
см'Ьшанныя, школъ грамоты для мальчиковъ — одна, для Д'Ьво
чекъ 2 — остальныя— 231 см'Ьшанныя.

Школъ и училищъ иныхъ В'Ьдомствъ Томской епарх1и къ 
началу 18®^эг, учебнаго года значилось 255 , въ томъ числ'Ь 
Министерства Народнаго Просв'Ьщен1я (городскихъ) 4 1 ,— Мини
стерства Внутреннихъ Д'Ьлъ (сельскихъ) въ Томскомъ округ'Ь 
56, Маршнскомъ 29, Каинскоиъ 31, Барнаульскоиъ 25, Кузнец- 
комъ И ,  BificKOM'b 24, -в ъ  части Семипалатинской области 
о. Кроя'Ь того, въ Барнаульскоиъ округ'Ь 2 школы Горнаго ВЬ- 
домства, въ Б1йскомъ округЬ 12 казачьихъ школъ и 3 горпо- 
заводскихъ и вь Семипалатинской области 16 школъ казачьихъ. 
Такимъ образолъ школъ различныхъ вЬдомствъ въ Томской епар- 
х1и, болЬе, ч'Ьмъ на двухмилл1онное населен1е губерн1’и (правос
лавное и раскольническое), въ отчетаоиъ году насчитывалось 
около 700; каждая школа болЬе, чЬмъ на три тысячи насе
лен! я.

Въ церковныхъ школахъ eiiapxiu въ отчетномъ году обуча
лось 11360  обоего иола; а именно, въ Томскомъ округЬ 1008  
обоего пола, 636 въ церковно-приходскихъ школахъ и 3 72  въ 
школахъ грамоты; среднШ 7 о учащихся 22 на каждую школу; 
въ Мар1инскомъ округЬ— въ церковно-приходскикъ школахъ 
361 мальчикъ и 70  дЬвочекъ,— въ школахъ грамоты 411 мальч. 
п 122 дЬвоч., всего 964 , или 25 на школу; въ церковно-при- 
ходскихъ школахъ Барнаульскаго округа обучалось 766 мальч. 
и 200 дЬвоч., въ школахъ грамоты 886 мальч. и 178 дЬвоч,, 
всего 1652 мальч. и 378  дЬвоч,, 27 на каждую школу; въ 
церковно-приходскихъ школахъ BiucKaro округа 1395 мальч. и 
319 дЬвоч.,—въ школахъ грамоты 12S1 мальч. и 112 д Ьг.оч.



—  26  —

— 3107 обоего пола, по 25 учащихся въ каждой шкoлt; въ 
церковно-приходскихъ школахъ Кузнецкаго округа иальч. 482, 
дtвoч. 114, въ школахъ грамоты 102 мальч. и 38 дtвoч., 
736 обоего пола, по 18 учащихся въ каждой школ*. eвtд'Ьнiя 
о числ'Ь учащихся въ школахъ Каинскаго округа въ отчегЬ от- 
Д’Ьлен1я не отличаются надлежащею полнотою и точное Т1ю; въ 
39 школахъ округа учащихся показано 499 обоего пола, 433  
мальч. и 66 ,^tB04.— Полагая среднниъ чисдоиъ по 20 учащих
ся на каждую школу, необходимо допустить, что число учащих
ся въ церковныхъ школахъ Каинскаго округа (62) немение—  
1240 челов. Въ церковныхъ школах ь Семипалатинской об.тасти, 
входившей въ составъ Томской enapxin, въ отчетноиъ году обу
чалось 5SS обоего пола, въ тоиъ 4Hcxt въ школахъ церковно- 
приходскйхъ 344 иужск. пола и 117 женск. пола, въ школахъ 
грамоты П О  мальчи!:. и 17 д'Ьвоч.,— около 45 учащихся въ 
каждой raKoat; — въ школахъ иисс1и 1490 мальч. и 197 дtnoч. 
Учащихся въ школахъ иннхъ вtдoиcтвъ въ OTneit Томскаго от- 
Ai-ieHiH показано 1372 обоего пола; въ школахъ Мар1инскаго 
округа — 1406,— 1145 мужск. пола и 261 женск. пола; въ шко
лахъ Бшскаго округа 1064 иужск. п. и 335 женск. п., въ ш ко
лахъ Каинскаго округа 9S0 иальч. н 265 д'Ьвоч.; въ школахъ 
Кузнецкаго oi:pyra 50S мальч. и 150 дЬвоч.; въ школахъ Семи
палатинской области 797 мальчиковъ п 358 дЬвоч.; въ отчетЬ 
Барнаульскаго отдЬлев1я чис.то учащихся въ школахъ граждан- 
скаго вЬдоиства не показано. *)

*) КолнчественЕШй аерев^оъ учащихся безъ соми^н1я на сторон'  ̂ шкодъ 
гражданскаго ведомства, ио это огъ того, что но 1*хь въ чис.гЬ шволъ граж- 
данскаго ведомства иокаиано до 50 городскпхъ, которыя иереполиены учащи
мися, между т^мъ церковныхъ школъ городскихъ очень немного, не бол^е 
10-ти, во 2-хъ отъ того, что вообще школы гражданскаго ведомства открыва- 
-ш сь  путемъ адмонистратевнымъ и иремиуществеяно въ селенЫхъ миого люд- 
ных'ь трактовыхъ о блажайшнхъ къ городвмъ, гд'Ь васелев1е бол'Ье созааетъ 
пользу учен1я; значительное большавстпо церковоыхъ опколъ, открывавшвхсл ио 
почину м^стиаго населев|я, открыты въ деревняхъ съ мевьшпмъ количествомъ 
иаселен)я н удаденвыхъ отъ городовъ.
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Учащееся въ церковныхъ гаколахъ за немногпяи исключен1я- 
ни — пранославнаго в'Ьропспов'Ьдац1я.

Д'Ьгей школьнаго возраста остающихся безъ обучен1я — въ 
Тоисйоиъ окру|"Ь 16,574  обоего пола,— въ Мар1инскояъ округа 
699В мальчик; и 6447  д'Ьвоч., Б1йскоиЪ овругЬ 173 7 8  мужск. 
пола и 19526 женск. п.; Каинскомъ— 9919  обоего пола; въ 
Кузнйцкомъ 7 204  муж. п. и 7961 женск. п.; нъ приходахъ 
Алтайской ииссш 1142 аальч. н 1377 д'Ьв.; въ отчетахъ про- 
чихъ уЬздвы'Хъ отд'Ьлегпй число д^тей школьнаго возраста BHi 
школы— ие показано.

Иаъ общяго числа приходов ь не им^юп. школъ ни церков- 
наго, ви граждяиснаго ведомства въ Томскоиъ оьруг'Ь 3: Кри- 
вошеивскгв, Каргалинск1йи Моввстырстй; въ Б ’|йскоиъ округ% 7: 
Орловск1й, Старо-Алейск1й, Александ1)0вс1пй, В.ово-Шипуновск1й, 
Малышевск1й, Оусканихипск^й и Верхъ-Ш у6инск1Й, какъ вновь 
открытые; — въ отчетахъ остальннхъ OTAtaenifi такяхъ лрпходовъ 
не показано.

Г Л А В А  I I .

По cв'Ьдtнiяяъ, HMtroiHHMca въ сов'Ьт4 Братства Св. Дивитр^я 
Ростовскаго, раскольннковъ въ Томской губерп1и насчитывается 
до 8 0 .000 . По количеству раскольннческаго пасе.детя первое 
HtcTO занимаетъ Б1йсшй округъ, въ пред'йлахъ коего раскольнп- 
ковъ насчитывается до 30.000; вторымъ цеятроиъ раскола слФ- 
дуетъ признать Барнаульск1й округъ съ раскольннческпиъ на- 
селен1емъ до 29 .000 . Въ прпчахъ округахъ число раскольни- 
конъ колеблется отъ 2000  до 3 000  чeлoзtкъ. —Къ и’Ьстностяиъ, 
HauCojite заражепныиъ расколомъ, можно отнести въ Тоискоиъ 
округЬ: село Болотйнское (1 0 0  обоего пола), Ярское (бо.Л'Ье 2 00 ), 
Ишимское (бо.тЬе 250); въ Барнаульскоиъ округ*: Тюменцевское 
(2 5 8 1 ), Сорокинское (1 3 0 2 ), Диитр1е-Титовское (8 0 7 1 ), Аниси- 
«овское (6 4 8 ) и средне-Ирасиловское (около 2 0 0 ) ,— въ Мар1ин- 
скойъ округ*: приходъ Градо-Маршнскаго собора (3 6 4 ), села 
мало-Пичугйнскаго (5 3 5 ); Кузнецкаго округа: Усть-Сосновское 
(1 3 8 ), Смчлинское (1 9 6 ). Вагановское (158 ), Болыпе-Р*чпнсЕое
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(бoлte 100),- — въ Б|йскомъ oKpyrt: АйсКое (2 0 6 0 ), Катандин- 
ское (1 0 9 1 ), Чарышское (1 3 8 2 ), Тауракское (1 5 7 0 ), Сыченское 
(1 5 5 1 ), Снбирячиха (1 0 4 0 ), Пономаревское (2 3 9 6 ), Карболихин- 
(1 00 ), Усть-Калманка (2 3 9 6 ) и др. ВовсЬхъ приходахъ, зара- 
жеаныхъ расколонъ, и)гЬются церковныя школы— одноклассныя 
или школы грамоты. Бол'Ье или иев^е значительныиъ заапсоиъ 
книгъ противораскольническаго содерган)я располагаютъ только 
школы Б!йскаго отд'Ьленгя. Существующее въ Б1йевЪ отд^лен1е 
противораскольническаго Братства св. JI^MBTpia Митрополита 
Ростовскаго снабжаетъ эти школы книгами особенно чтимыми 
раскольниками, а также противураскольническаго содержашя, ка> 
ковы: выписки изъ старопечатиыхъ книгъ Озерскаго, 6ectAH ар
химандрита Павла, истинно древняя, истивно-православвая цер
ковь Митрополита Грпгор!я, Ноноканоиъ, Кормчая и нелк)я 
брошюры по частныиъ вопросаиъ, касающимся раскола. Указан
ный книги имtютcя и при вtкoтopыxъ церквахъ округа: Ново- 
Обинской, Тауракской, Верхне-Кайенской, Антогаинской, Камы- 
шенской, Солонечинской, но бол-Ье или мен^е значительныхъ 
противорасколышческихъ библ1отекъ нигд'й не HHteTCH, KpoMt 
двухъ библ)отекъ при Б)йскомъ Троицкомъ Собор*— фундамен
тальной и при Б)йско-Успенской церкви для безмездной раздачи.

Карты съ указан|'емъ пунктовъ, гд *  учреждены школы, име
ются въ отд*лен)яхъ Тоискомъ, Мар!инскомъ и Кузнецкомъ.

Г Л А В А  I I I .

Въ личномъ состав* сов*га и его отд*лен)й въ отчегномъ 
году, въ сравнении съ предгаествующниъ, произошли сл*д)ющ!я 
перея*ны: вновь наэначеиы члеиомм сов*та иреиодавателн семи- 
нар)и И . П . Новиконъ, М . А . Михайловск1й, Г . М. Несм*ловъ 
я )еромонахъ Григор)й. Взъ состава Мар)ивсквго отд*.1ен!я вы- 
былъ иар1иискгй городской голова Савельевъ, всл*дств)е оставле
ния этой должности и перем*ны м*ста жительства.— Вновь наз
начены членаии Б)йскаго отд*лен!я чиновиикъ по крестьянскииъ 
д*лаиъ Пучковск1й и зав*дующ)й Б)йскииъ катихизаторсквмъ
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училищемъ 1ер01«онахъ Амврос1й.— Възваи1и председателя Капв- 
скаго отделеп1я, вместо npoToiepea Н . Митропольскаго, утнер- 
жденъ вновь назначенный къ каннскому собору нрото1ерей Н ико
лай Вавиловъ. Въ отчетиомъ году скончался прерседатель Бар- 
наульскаго отделеи1я, смотритель духовнаго училища, священ- 
никъ 1оаинъ Добролюбовъ; обязанности председателя отделен1я 
съ начала учебиаго года исправлялъ старга1й членъ отделев1я 
нрото’|ерей Аиемподистъ Заводовск1й; вновь назначенъ членомъ 
Барнаульскаго отделен'и и заведующимъ книжнымъ складомъ 
учитель духовнаго училища Д . Даевъ. Въ составе прочихъ от- 
делен{й изиенеи1я не произошло.

Въ отчетноиъ году, какъ и въ предшествующеиъ, уездныя 
отАелен1я заботились о возможно точноиъ исполиен!и и примене- 
н1и Вы сочайше утверждеииыхъ правилъ объ уездныхъ отделе- 
н1яхъ Енарх1альиыхъ Училищиыхъ Советовъ. Между отделен1ями 
Тоискаго Епарх1альиаго Училищпаго Совета заявили себя наибо
лее плодотворною деятельност1ю: Мариинское, Б1йское и Томское, 
деятельность Мар1мнскаго отделен1н, по заявлеи1ю отчета епар- 
х!альнаго наблюдателя за церковно приходскими школами о. ар
химандрита Иниокент1я,— кроме тщательнаго разсиотрен1я раз- 
личныхъ поступапшихъ въ отделен1е делъ, состояла еще въ 
изнскан1и различныхъ меръ къ улучшен1ю виутреиняго и внеш- 
няго благосостоян1я школъ. Въ отчетноиъ году Мар1инское от- 
делен1е ходатайствовало предъ Епарх1альпымъ Училищиыиъ Со- 
ветомъ о выдаче особыхъ удостоверенш учени1,амъ церковно- 
приходскихъ школъ, окоичившниъ курсъ учен!я, но почему либо 
пеудостоившимся получеи1я льготныхъ свидетельствъ, — на при
мерь, по малолетству.— Отделеи1е также выработало общую 
для всехъ О. ваведующихъ требовательную форму объ отпуске 
кннгъ, съ указан!емъ въ особыхъ графахъ сей ведомости числа 
учащихся въ школе н наличнаго количеств;! учебниковъ. Такой 
порядокъ трвбоваи1я одобреиъ Епарх!альиниъ Училищвынъ Со- 
ветомъ н напечатанъ пъ руководству прочихъ отделевШ въ J'c 10 
„ Гонскихъ Епарх1альиихъ Ведомостей”. — Въ устранен1е слу- 
чаевъ внезациаго оставлеи1я учителями вверенннхъ нмъ школъ,
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что весьма вредно отвивается на ходЪ учебнаго Ataa и подвер- 
гиетъ всевозможныиъ случайностяиъ гакольпое имущество,— отд’Ь- 
лен1е постановило: истребовать отъ всЬхъ учителей нхъ доку
менты для хранения ихъ въ oT.y’bxeniH и выдавать ихъ обратно 
только по представлен!и отъ тЪхъ илидругихъ учителей удосто- 
Btpenin отъ зав'Ьдующяго школою о сдач’Ь ими школьнаго иму
щества. Это постановлен1е напечатано къ общему руководчтву въ 
J'c 10  ,Томскихъ Епарх!альиыхъ BtAOMocTe0“ за 1894 годъ. Съ 
особенныиъ сочувств!емъ епарх!альный наблюдатель за церков
ными школами, 0. архииандритъ Иниокент1й, отзывается о рев- 
ностномъ отношен!и къ своимъ обязанностямъ предсйдателя от- 
.TtaeniB о. прото1ерея Гавр1ила Вишнякова и о дtятeлI.нocти 
гг. чинонииковъ по крестьянскимъ Д’Ьлаиъ— 1-го участка Алек
сандра Артеиьевичп Ранскаго и 2-го участка Аполлона Калн- 
стратовича Паршенникова; посл4дн!е, по словамъ о наблюдате
ля, частовреиенно являлись на засйдан!я отдЬлен!я и принимали 
живое участ!е въ рЬгаен1и всЬхъ вопросовъ. касающихся разеи- 
т!я школьнаго Д’Ьла въ OKpyrt; кром'й того, они располагали об
щества впtpeнныxъ имъ участковъ къ пожертвован1ямъ на соору- 
жен!е :здан1Я 2-хъ классной церковно-приходской школы въ г. 
MapiHHcirt. По настоян!ю же г. Райскаго общество деревни Подъ- 
ельниконъ наняло квартиру для местной школы. OT/Tt-TeHia Bifl- 
ское и ToMi'Koe заявили себя особенною заботливоспю объ уве- 
Л11чен1и числа школъ въ ихъ округахъ. Томское OT.T’bxeiiie въ 
конц'Ь отчетпаго года особыми отношен!ями обратилось ко всЬмъ 
причтамъ округа съ предложен1емъ оказать возможное содМст- 
в1е къ открыт1ю школъ въ м'Ьстностяхъ наиболее населенныхъ и 
зараженныхъ расколомъ, и мнопе причты отозвались на cie съ 
видимыиъ сочувств1еиъ и готовност|'ю.

Законоучителями церковно-приходскихъ школъ большею част!ю 
состояли зав'Ьдующ1е школами— местные священники, только въ 
пеиногихъ церковно-приходскихъ шволахъ, всл'Ьдств|’е отдаленности 
ихъ отъ храма или ио другииънрнчинанъ, обязанность преподанан1я 
Закона Бож1и возлагалась на другихъ членовъ причта: д|'аконовъ
или псаломщиковъ или же на учите.д '̂Н изъ лнцъ св4тскихъ.
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Иаъ 23 церковно-приходскихъ школъ Томскаго округа, въ 
15 Заионъ Бож!й преподавали MtcTBue свяхцеппики, зaвtдyющie 
школами; мзъ нихъ 7 съ полнынъ и 2 съ не полпымъ семинар* 
скниъ образован!емъ, 5 изъ окончившихъ курсъ низшихъ учеб* 
ныхъ заведешй (изъ духовнаго училища), въ 4 шсолахъ, уда- 
ленпыхъ на значительное разстояп1е отъ прнходскаго храма, За* 
конъ Бож1й преподавали лица cntTCKin, изъ коихъ 3 учитель* 
'ницы изъ окончившихъ курсъ Томскаго Епарх!альнаго женскаго 
училища и «дна мзъ IV  класса гимназ1и; кто законоучитель- 
ствовалъ въ осталышхъ 4 церковно-приходскихъ школахъ, въ 
OTHert отд4ден1я не указано.

Изъ 25 школъ Барнаульскаго округа въ 16-ти Законъ Бо- 
ж!й преподавали священники, въ 8-ми школахъ д1аконы;— и въ 
одно! Чиннцской ш кoлt учитель.— Изъ указанныхъ 25 лицъ—  
8 съ полнымъ сенипарскинъ образован1емъ, 7 съ не полнынъ, 5 
изъ духовнаго училища, 2 изъ городскаго училища, одннъ изъ 
не окончившихъ курсъ учительской семинар!и, одна изъ окон* 
чиьшихъ курсъ Епарх!альнаго женскаго училища и одннъ съ 
домашнииъ оОразонангемъ.

Въ 35 церковно-приходскихъ школахъ Б!йскаго округа за
коноучителями состояли лица духовный; изъ нихъ 33 священни
ка н два д|‘акона; въ остальныхъ школахъ лица св^тскги — учи
теля школъ. По образован1ю законоучители церковно-приход- 
скихъ школъ Б1йскаго округа распредЬляются такъ: 9 съ пол
нымъ и 14 съ не полаынъ сеиинарскинъ образован1емъ, 6 изъ 
духовнаго училища, 1 изъ городскаго училища, 2 окончившихъ 
курсъ учительской семинар!м, 1 окончивш!й курсъ землед'Ьльче* 
скаго училища, 1 не окончивш1й курсъ катихизаторскаго учили
ща и 1 доиашняго образован1я.

Въ 26 школахъ Кузнецкаго округа законоучительствовали 
22 священника, 1 дгаконъ и 3 лица св^Ьтскихъ; иаъ священни- 
ковъ 3 съ цолнниъ образован1емъ и 7 съ не полпымъ семинар* 
скниъ образован1емъ, 10  нзъ духовнаго училища; образователь
ный ценэъ 2 -хъ неизвЪстенъ; 1 д1аконъ изъ неокончнвшихъ 
курсъ духовнаго училища; изъ лицъ свЪтскихъ; 1 нзъ кадет*
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скаго корпуса, 1 изъ военной гимназ1и и 1 окончивш1й курсъ 
BifiCKaro Катихизаторскаго училища.

Въ 7-ми гаколахъ Сеиипалатинскаго OTAtjeHiH законоучите
лями состояли местные священники; при чемъ въ 2 -хъ школахъ 
преподавали Законъ Бож1й два лица. Образовательный цензъ о. 
законучителей с.1'Ьдующ1й: 1 съ академическимъ пбрааован1емъ, 
4 еъ ПОЛНЫМ!) семинарскимъ образован!еяъ, 2 и.зъ духовнаго 
училища, 1 изъ начальнаго училища и 1 учитель— лицо св%т- 
ское изъ 5 класса городскаго училища

И зъ Г2ш ко лъ  MapiHHCsaro округа въ 11 законоучительство- 
вали местные священники, въ одной лицо светское, учитель 
школы, изъ не окончившихъ курса духовнаго училиша. И.зъ чи
сла законоучителей свлщенниковъ 3 съ полнымъ и одинъ съ не- 
полнымъ семинарскимъ образован1'емъ, 5 изъ духовнаго училища, 
одинъ сь домаганимъ образован1емъ и образовательный цензъ од
ного въ OT46Tt oTAt-ieniH не показанъ.

Изъ 20  церковно-приходски.хъ школъ Каияскаго округа въ 
15 преподавали Законъ Бож1Й нйстные свящеиники; изъ нихъ 
3 съ полныиъ семинарскимъ образован1емъ; 1 окончивпи'й курсъ 
учительской семинар!и, 8 не окончившн.хъ курса духовнаго учи
лища, 1 не окончивш!й курса реальваго училища, 1 домашняго 
образован!я, образовательный цензъ одного въ отчета OT/it-ieHia 
иепоказанъ, и въ 4-хъ школахъ, удалснныхъ отъ приходскаго 
храма, Законъ Бож1й преподавали св1ггск!я лица, съ правомъ 
на. учительское зван!е; объ одной школЬ св'Ьд’Ьп1й не достав
лено.

Бъ 12 школахъ Алтайской мисс!и Законъ Бож!й преподава
ли священники мисс1онеры; изъ нихъ 5 студенты духовной семи- 
нар!и, 2 окончили курсъ въ Улалинской мисс1онерской шко.тЬ,
1 въ Б)йскомъ Катихизаторскоиъ училищ-Ь, 1 въ Казанской 
мнородческой семинар!и; 2 не окончившее курса духовной семи- 
нар!и и 1 изъ духовнаго училища; въ остальныхъ 24 школахъ, 
удн.тенвыхъ отъ ийста жительства мисс!онеровъ священниковъ, 
Законъ Бож!й преподавали лица, образовательный цензъ коихъ 
въ отчетй мисс!и не указанъ. •
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Снященники— законоучители въ бoльш0Hfтвt случасвъ состоя
ли UMtcT'b и зal»tдyющ0ми церковно-приходскими школами и 
кром1) преподаваи1я Закона Бох1я, они обращали вниман1е и на 
друпя стороны школьнаго д'Ьла: неослабно сл'Ьдили за религ1оз- 
но нравстненнымъ направлен1емъ учащихся въ гаколахъ и хо- 
дом'ь школьнаго обучен1я, наблюдая и въ нотребныхъ случаяхъ 
руководствуя учителей въ преподаваемыхъ ими иредметахъ и ра- 
д-Ья объ удовлетворен'ш необходимыхъ потребностей школы. О. 
О. зап'Ьдующ1е изыскивали матер1альныя средства д.ля содержа- 
н1я школъ, вн^шняго ихъ благоустройства и обзаведен1я к.тас- 
сною обстановкою, располагая свонхъ прихожанъ къ посильной 
помощи школамъ; пр1искивали попечителей для школъ; заботли
во, участливо относились къ дtтямъ, наставляя и поучая ихъ 
словоиъ и добрыуъ своимъ iipHHtpoMb, внушали имъ правила 
иравос.тавной христ1анскон вtpы и нравственности.

Въ школахъ Томскаго округа учителями состояли 5 д1аконовъ. 
1 псалонщикъ и 21 изъ лицъ cвtтcкиxъ; приченъ нъ одной 
iDKo.it двухклассной арх'|ерейской обучешенъ занимались 3 лица 
и нъ двухъ школахъ ио два, градо-Томской Николаевской и Ко- 
лываиской. Изъ 27-ми лицъ, состоявшихъ въ должности учите
лей церковно приходскихъ школъ Томскаго округа, 20  съ ира- 
вами иа учительское зваше,— нъ томъ чиcлt 10 изъ окончив- 
шихь курсъ Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища, и 7 безъ 
свид'Ётельствъ на учительское зван1е. Обучен1е пtнiю  производи
лось особыми лицами въ слЬдующихъ школахъ Томскаго округа: 
двухклассной арх|ерейской (2 лица), градо-Томской Николаев- 
с.кой, Знаменской и въ школ11 села Зоркальцевскаго.— Въ Бар- 
наульскоиъ округЬ занимались обучен1емъ 8 д1акоиовъ, 2 пса
ломщика и 15 лицъ св^тскикь. Образовательный цепзъ указан- 
ныхъ 25-ти лицъ cлtдyющiй: 6 съ ие полнымъ семинарскинъобра- 
зован1емъ, 3 — изъ низшихъ учебиыхъ заведеи1й и 3 съ домаш- 
нимъ образова1пемъ,— всЬ безъ свид'Ьтельствъ на зван1е учитель
ское; 11  окончившихъ курсъ въ Епарх1альномъ женсконъ учи- 
лищ’Ь, съ cвидtтeльcтнaми на зван1е учительиицъ и 2 бе.тъ сви- 
дtтeльcтвъ; oтдtльuымъ лицоиъ преноцавалось n'bHie въ одной 
только школ'Ь Покровской градо-Барнаульской.
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Въ школахъ MapiHHCKaro округа на доляиосги учителей со
стояли сл'Ьдующ1Я лица: 3  псалоищака, изъ вихъ 1 съ свид*- 
тельствомъ и два безъ права на учительское suaaie; 10 ивъ лиц,ъ 
св^тскихг; изъ нлхъ 3 окончили курсь въ Едарл]альноиъ яен- 
скоиъ училищ'б, 3  еъ цраваии иа учительское зван)в в 4 безъ 
онаго. Бъ одной школ!; rpajro-MapiBBcxoS занииались обучешемъ 
два лица.

Бъ школахъ Ыйслаго округа заиииались обучеи]емъ 8д1ако- 
ЯО ВЪ , 16 ОСаЛОИЩ ИНОВЪ и 3 6  изъ ЛИЦЪ СВЪТСКИХЪ (В Ъ б - Т И Ш Е О -  

лахъ обучеи]е велось двумя лицами). По степени ови pacпpeдt- 
ляются такъ: 5 съ неполнымъ сеииварскимъ образоваигеиъ, 5 
окончившихъ курсъ £ларх1альцаго женскаго училища, 7 — жен
ской прогимнпаш, 1 — учительской семииар1и, 10  окончившихъ 
курсъ катихизаторскаго училища, остальные 32  изъ окончившихъ 
курсъ низшихъ учебныхъ заведеа!й; изъ общего числа учащихъ 
Б1бскаго округа 20 съ превомъ ва учительское зван1е и 40  безъ 
оиаго.

Обучен1еиъ въ 26 школахъ Кузиецкаго округа занимались 27 
ЛИЦЪ,^ 4  д!акоиа, 8 псаломщиковъ и 15 лицъ св'йтскихъ, изъ 
ивхъ 15 съ oBHAtTeJibCTBaMH на учительское аввш'е, 1 2 безъцрВ' 
ва ва учительское звав1е.

Въ 13 школахъ Семипалатинской области обучен1виъ заиама- 
лись 7 псзлоищиковъ и 6 лицъ свйтсЕихъ, одивъ съ лолнымъ 
семинарскимъ образовашемъ, одна окоичввтв курсъ Тоискаго 
Епарх1альнаго женскаго училища, 8 еъ свид'Ьтельствомъ ва учи
тельское звав1е и 3 безъ онаго.

Изъ 20 школъ Каинскаго округа въ 18 школалъ обучев1еиъ 
занимались 7 нсоломщвковъ в 11 лацъ еаЬгеквхъ; изъ нихъ 6 
лицъ съ сввд4тельствоиъ и 12  безъ свидетельства ва учитель
ское звав1е; въ одной школ!) /.еляяоеть учителя была вакантна, 
и объ учител'Ь одной школы св^дФнЗй ив доставлено.

Учащихъ въ школахъ алтайской мисс1и быю 42 лица; по 
степени образовашл они распред:Ьляются такъ: 19 окончившихъ 
курсъ въ алтайскоиъ миссЗоиерскомъ катихиэвторскомъ училищ4,
3  окончившихъ курсъ въ духовномъ училищ%, I  ‘ВЪ у%9ДН0МЪ,
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3 въ городскомъ двухклассномъ и 3 въ церковно-приходской шко- 
. i t .  Кто изъ указанвыхъ лицъ HMierb cвидt'reльcтвo на учитель
ское зван1е,— CBtAtHif н^тъ, образовательный цевзъ остальныхъ 
лицъ въ отчет! не показанъ.

Учащ1е въ церковно-пряходсквхъ школахъ, по отзыванъ о.о. 
наблюдателей, въ общемь относились къ своему д!лу съ долж- 
ныиъ усерд1емъ. Епарх1альный наблюдатель за церковными шко
лами 0. архимвндритъ Иннокент1й съ особенною похвалою отзы
вается въ своихъ ревиз1онныхъ отчетахъ о ревностномъ отвоше- 
н1и къ своему д'Ьлу учащихъ въ школахъ; Валер1ановской, Вьюн- 
ской, Суеловской школ! грамоты, градо-Мар1инской церковно-прп- 
ходской и другихъ. Не вполн! добросовЪстнов отпошен1е къ законо- 
учительскимъ и учительскимъ обязанностямъ зам!чается только среди 
учащихъ Кузнецкаго округа. По заявлен1ю отчета Кузнецкаго отд!- 
лешя, н!которые священники самовольно возлагали проподаван1е 
Закона Бож1я въ школахъ на учителей, а н!которые и вовсе ие 
пос!щали- вв!ренныхъ ихъ зав!дыван!ю школъ. Зав!дующ1Й шко
лою села Монаетыргкаго— Николай Покровск1й— школы не по- 
с!щалъ; законъ Бож1й преподавалъ учитель-псаломщикъ Нешу- 
мовъ изъ I V  класса духовнаго училища, но и пос.1!дн1й къ д!лу  
относился не впола! внимательно;— зав!дующ1й Усятской школой 
священиикъ Ёвсев1й Пенсьлй закона БоХ1я въ ш кол! не препо
давалъ по преклонности л!тъ; законоучитель Леонинской школы 
священникъ Левъ ОкОроковъ Школы не пос!щалъ; священникъ 
села Лебедовскаго В. Поповъ къ школьному д!лу относился „по- 
средственно“.

Наблюдателями школъ въ отчетноиъ году состояли: благочи- 
н1я Л» 1 евящ. Васил1й Юрьевъ; благочин1я 2 священ. Алек- 
с!й Жигачевъ; благочин1я Ж 3 свяш. Александръ Златомрехевъ; 6лагочин!я J6 4i свящ. Гоаннъ Троицк1й; благочин1я J>e 5 свя- 
щенникъ Владиигръ Вышегородск1й; благочин1я Jc 6 овященникъ 
1оаннъ Виноградовъ; бигояингя J fi 7 свящ. Александръ Рыж- 
кяиъ; благочинья . 8  овсщевиикъ Адексалдръ Севастьяиоаъ;
благочии1я J'6 9 iipoioiepei веодоръ Сосуновъ; ,благочин1я J6 L0 
свящ. Ни 1.0лай Никольск1й; благочии1я № 1 1 свящ, Александръ
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Б'Ьло{^уссовъ; благочин1я 12 евященникъ Владии^ръ Полива- 
ловъ; благочин1я 3& 13 евящ. Васил1й Туберовек1й; благочин1я 
3& 14 свящ. Петр'ь Радишевещй, благочин1я J6 ,15 свящ. Петръ 
Хрущевъ; благочив1я 3& 16 свящ. АлексЬй .Сосуиовъ; благочиа1л 
Зё 17 свящ. Николай Слободск!й; благочин1я № 18 евящ. Д иит- 
T p ii Бруслиовъ; благочин1я № 19 скящ. Левъ ОпервисЕш; блн- 
гочин1я 3& 20 евяшея. веодоръ Сафоновг (овъ хе и ,въ 6.iaro- 
чинш ЗЁ 37); 6лагочин!я Зё 21 священ. 1аковъ Лавивъ; благо- 
чин1я Зё 22  священ. Михаялъ Спераиск1й; благочин1я Зё 23  
свящ, Васвл1й Жигачевъ; блогочя>пя Зё 24  свящ. Васял1й Бол- 
яаковъ; б.1агочив1я Зё 25 свящ. 1оанвъ Непек1й; блвгочин1я 31; 26  
свящ. Порфир1й Протасовъ (оиъ же и въ б.1агочин1Л Кг 36); 
благочив1я Зё 27 евящ. Григор1й Дагаевъ; благочин1я Зё 28 
свящ. Михавлъ Павловъ; благочин1л Зё 29 свящ. Алексав.гръ 
Павловъ; благочин1я Зё 30 евящ. Алексаидръ Ореетовъ; благо- 
чив1я Зё 21 свящ. Влндин!ръ Пальмовъ; благочин!я Зё 32  свящ. 
Алексей Лявавовъ; благочин1я Зё 83 свящ. Бовьма Семеновъ; 
благочншл Зё 84  свящ. Алексаидръ -Покровек!й, б.1нгочин1я 
Зё- 35 свяЩ|. Павелъ Соколовъ.

Деятельность о.о. наблюдателей въ отчетиоиъ году, какь и 
въ предшеетвующенъ, направлена была къ иаблюден1ю и руко
водству учебно-воснитательваго д'йла въ церконныхъ школахъ. 
Большинство школъ иосйщеяо было о.о. наблюлвте.1яии два м бо- 
л^е разъ.-— О результатахъ ревизш о.о. наблюдателями представ
лены въ совфтъ и отд'Ьлен1я отчеты о еоетояв1и ввйренныхъ ихъ 
наблюден1ю школъ. Въ своихъ отчетахъ о ревиз1и школъ енар- 
х!адьннй наблюдатель о. архинандритъ Иннокеипй съ особенною 
похвалою отзывается о деятельности елйдующихъ о.о. наблюда
телей: 0. 1оанна Невскаго, благочин1я Зё 25, и о. Николая Ни- 
кольскаго, благочин1я Зё 10. Объ етцй 1оанн'Ь Невскохъ въ ука- 
занномъ отчет* говорится буквально сл*дующе: „школы благо- 
чин!я Зё 25 можно назвать счастливыми, потому что въ глав* 
ихъ отоятъ 0. 1овцнъ Невск|й. Въ этояъ человек* богатство 
знаи1й по всЬнъ преднета1!ъ цорковво-приходской школы соедя> 
няется съ необыкновенною любовью къ шко.тьноиу д*лу, которая
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заставляетъ его охотно д'Ьлнться своиии знан1ями г,о всякниъ чс- 
лов'Ьконъ, раснолохеннынъ послушать опытной р^чи. Основываясь 
на отв'Ьтахъ учениковъ въ посЬщенныхъ мною школахъ, а равно 
и на испыташяхъ ученнковъ, произведенныхъ о. 1оаннонъ въ но- 
енъ прмсутств1и, и наконецъ на нонхъ собственныхъ бесЬдахъ съ 
иииъ о нашнхъ школахъ, я ии^ю р'Ьдкое удовольств1е рекомен
довать О. 1оанна Невскаго, какъ наблюдателя образцоваго, глу- 
боколюбящаго школьное д'Ьло и способнаго руководить и не опыт- 
ныхъ учителей и зав'Ьдующихъ школами". О деятельности о. Н и 
колая Никольскаго: „о. Николай Никольск1й всего 6o.iee ста
рается раавмть церковное niHie, которое и народъ любитъ. Въ 
дер. Цыгановке, при санонъ открыпи школы нъ 1892 г., онъ 
научилъ петь пять девочекъ „достойно есть" и велелъ ииъпеть 
въ домахъ, когда оне сходятся виЬсте. Чрезъ несколько врене- 
ни. О. Николай пр1ехалъ нъ Цыгановку; это было весною. День 
былъ праздничный; погода стояла хорошая; народу довольно на
бралось въ квартиру О. Николая, онъ заставилъ девочекъ петь 
„достойно есть" и, къ удивлен1ю его, больш1е и малые присоеди
нились Еъ девочканъ и стройно пропели несколько разъ песнь 
въ честь Пресвятыя Богородицы. Теперь вся деревня поетъ: 
Царю Небесный, Отче нашъ, Богородице дево, молнтву за Ц а 
ря, тропари святителю Николаю, св. пророку 1л1и, безплотнынъ 
силамъ. Заступнице Усердная и друпя церковныя песни. Въ 
креетномъ ходе поетъ все населвн1е. Въ воскресные н празднич
ные дни собираются мнопе въ школу, где учитель читаетъ ча
сы, по благословен1ю священника, акаеистъ Спасителю или Бо- 
ж1ей Матери; после часовъ прочитываетъ что иибудь изъ Тро- 
ицкихъ листковъ и т. под.".

Г Л А В А  IT .

Учебники и учебныя пособ1я употреблялись въ церковннкъ 
школахъ исключительно одобренлне училищнннъ советонъ при 
Св. Синоде, а именно: по Закону Бох1ю— яаставлен1е въ Зако
не Б ох1емъ прот. П . Сиирнова (въ церкивно-приходскихъ шко-
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лахТ)), начальные уроки по Закону Бож!ю его-же 'исключитель
но ьъ школахъ 1'раиоты) и начатки христ^анскаю учсн1я церков
ной печати; но церковно-славянскому языку: азбука для обуче- 
н1я отроковъ изд. Св. Синода, учебный часословъ, учебная Псал
тирь, СВ. Ёвангел1 е на славянскоиъ язык'й, азбука Ильиинскаго
1 н 2 выпуски, обучение церковно славянской rpaMOTi его-же 1 и2 выпуски; по русскому языку: азбука Никольскаго, книги для 
чтен!я— Радонежскаго и Попова (въ школахъ грамоты), практи- 
ческ1й Курсъ правописан1я— Некрасова; по счислен1ю: задачни
ки— Гольденберга и Б. Тенишева, методика счислен1я Гольден- 
берга; по обучению письму; прописи и уроки чистописан1я— Гер- 
бача; но церковному п'йн1ю: обиходъ учебный, руководство къ 
обучен|'ю церкбвноиу n^Hi^ по квадратной нотй и др.

Въ отчетномъ году npio6ptTeHO учебниковъ и учебныхъ по- 
соб!й, для пополнен|'я книжнаго склада училищнаго совета и его 
oтдtлeнiй; па сумму 8655  рублей, и письменныхъ принадлежно
стей на 941 руб. 51 коп. Снабжен1е школъ учебниками въ от
четномъ году получило наиболее правильный характеръ; сино
дальный училищный сов'йтъ, согласно представлен1я Ёпарх1яль- 
наго училищнаго совета, нашелъ возможныиъ выслать книги не
посредственно въ отд'6леп|'я сов'йта; между тймъ какъ, по ран^е 
заведенному порядку вей выписываемый для школъ книги посту
пали предварительно нъ складъ совйта, а отсюда уже разсыла- 
лнсь по отдйлен1ямъ. Пользуясь правомъ разсылки по почтй 
ежедвевво не' болйе одного пуда, Ёпарх1альный училищный со- 
вйтъ оказывался не рйдко въ затруднен!и удовлетворять своевре
менно вей требовашя о выснлкй книгъ.

По заявлен1ю вейхъ отдйлен1н, кромй Томскаго, школы въ 
отчетномъ году снабжены были кннгаии въ достаточвоиъ колн- 
чествй. Изъ школъ Томскаго округа только въ 3-хъ чувствовал
ся нйкоторое время недостатокъ въ книгахъ.

Учебниками, учебными пособ1лмн и письменными принадлеж
ностями учащ1еся, за весьма немногими исвлючен1лмн, пользова
лись безплатно.
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ГЛАВА V.

Пои'Ьщен1еиъ для школъ одно-клаесныхъ церковно-ириход- 
СЕихъ и граноты слукатъ здан1я . собственныл, наеиныя, частныя 
ввартвры в цервовныя сторохкн. Изъ общаго ввела церковныхъ 
школъ (4 3 8 )— 166 пои'Ьщаютея въ собственвыхъ птольвыхъ зда- 
н1яхъ, 124— въ наеиныхъ, 46  въ частныхъ квартврахъ и 102 
въ церковныхъ сторожкахъ; удобныхъ школьныхъ здан1й 224; 
неудобныхъ 214 . Наибольшимъ удобствомъ отличаются собствен- 
ныя школьныл адан1я; что касается частныхъ квартнръ и цер- 
Еопныхъ сторожекъ, то изъ нихъ къ потребностямъ школы при
способлены очень неинопя. Бакъ на одипъ нзъ выдающихся 
недостатковъ нашихъ школьныхъ здан1й, даже соббтвенныхъ, ол'Ь- 
дуетъ указать на отсутств1е при ннхъ, за весьма немногими 
нсключен1ямн, квартиръ для учителей; это объясняется '1"Ьмъ об- 
етоятельствомъ, что большинство школьныхъ здан1й строено на 
скудный MtcTHHH средства при незначительномъ лишь пособ1н 
отъ совета. Отсутсть1е квартиръ при школахъ церковныхъ за- 
ставляетъ лицъ, ищущнхъ учнтельскаго зван1я, предпочитать 
школ'Ь церковной школу гражданскаго ведомства, въ указанномъ 
отношен1и наибол'Ье благоустроенную.

Въ Томскомъ округ* больнтнетво одноклассныхъ церковио- 
прнходскихъ школъ пом-Ьщаются въ собственныхь здан1яхъ или 
въ церковныхъ сторожкахъ, спещально нрнспособленныхъ къ по
требностямъ школы. Одноклассныхъ цериовно-прнходскихъ школъ 
То.мскаго округа помещающихся вь частныхъ квартнрахъ 4. Не 
вполне соотвВтствуютъ своему назначен1ю, но тесноте и недос
таточности света и воздуха, здан1я следующихъ одноклассныхъ 
церковно-приходскнхъ Школъ; градо-Томской Знаменской, Кал- 
тайской, Инкииской, Зеледеевской и Боровлянской.— Въ отчет- 
номъ году на устройство здан!я для школы въ се.ле Севнлуж- 
номъ отпущено Епарх1альнымъ учнлищнымъ советов* 300 руб.шй. 
— Застрахованы эдашя школъ: Зоркальцевской, Кулаковекой, Бо- 
лотинской, Колыванской, Вьюнскон и Барышевской. На средства 
совета застраховано одно только здан!е Зоркальцевской школы.
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Здап1я одноклассныхъ гаколъ Барнаульскаго округа удобны и 
ев'Ьтлы за исключен1емъ Легостаевской, Каменской, Индерскон, 
Ярковской, Лосихинской, Батуровской, Бердской и Сузуиской. 
Первый два пои'йщен1я холодны, остяльныя т'йсны и темны. Въ 
отчетномъ году отпущено изъ средствъ соната на устройство 
школьнаго здан1Я въ сел^ Озерно-Титовскомъ 2 00  руб. !и се- 
л'й КлочковсЕОмъ 3 00  рублей, застрахованвыхъ школьвыхъ эда- 
в1й 12.

Въ КаивсЕоиъ ospyrlb не расоолагаетъ удобнымъ оои'йщен!- 
емъ градо-Каинская церковно-приходская школа. Новыхъ школь- 
ныхъ здан1й въ Каинскомъ o K p y r t  въ отчетномъ году построено 
не было.

Въ Б)‘йскомъ округЬ изъ 54 одноклассныхъ церковно-приход- 
скихъ школъ не им'йютъ удобныхъ пон'йщен1й; Устькамевво- 
истокская, Ново-Обинская, Старо-Тырышкинская, Ново-Тырышкин- 
ская, Еамышенсная, Сибирячихинская, Озерно-Бузиецовская, Ай- 
ская, Марушинская и Выдрихинская, ,изъ остальныхъ школъ — 
32 пом'йщаются въ собственныхъ злаы1яхъ и 12 въ удобныхъ 
церковныхъ стороякахъ. Въ отчетномъ году въ Б|йскомъ окру
га  построено нисколько новыхъ здан1й школьныхъ: въ сел^ Со- 
коловсконъ на средства попечнтеля И . Б . Платонова весьма удоб
ное каменное здан1е стоимостью въ 1500  руб., — въ деревн'Ь Ба- 
маровой попечителемъ В. А . Гусаровымъ стоимостью въ 700  руб
лей,— въ сел* Верхъ-Ануйскомъ, старан1емъ о 1оанна Невскаго, 
къ злан1ю мужской церковно-приходской школы сделана прист
ройка стоимостью въ 280  руб., изъ которыхъ 100  рублей по
жертвовано крестьявииомъ села Верхъ-Ануйскаго Т . 0 .  А.1ексЬе- 
вымъ.— въ сел^ Еанышенскомъ, благодаря старашямъ о. Михаила 
Павскаго, строится удобное здан1е, на которое предполагается 
употребить (<изъ общественвыхъ средствъ до 1000 рублей. За 
страхованы школьный здан1я въ селахъ; Старо-Чемровскомъ, Блбан- 
сБомъ, Хлопувовсконъ, БыстряЪскомъ, Алтайскомъ, Шнпунов- 
сконъ и въ деревняхъ: Сорасй, Нижвев-Еаменк'Ь н Огневой.

(Прсдолженге будетъ).
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НЕКРОЛОГЪ.
21 1юня сего года въ г. Барнаул^ скончался отъ рака въ 

желудк*, на 50 году отъ рожден1я, проживающ1й въ сел* 
Елбанскомъ Б1йск1й купецъ Савва Кирилловичъ Виноградовъ. 
Покойный въ течен1и 10 лt.тъ состоялъ попечителемъ Елбан- 
ской церковно-приходской школы; за это время отъ него по
ступило въ пользу школы. вм'ЬсгЬ съ □ожертвованвымъ до- 
момъ, до 800  рублей. За свое горячее участ1е къ школ’Ь Савва 
Кирилловичъ Виноградовъ въ 1892 году былъ удостоенъ бла- 
гословен1я Св Синода съ выдачею установленной грамоты.

Покойный предгтав.шлъ собою типъ набожваго купца, ис- 
полнялъ искренне вс1; религ1озные обряды; въ праздники, 
напр. Св. Пасху, не только принималъ причтъ со св. крес- 
томъ, но и просилъ заносить св. иконы въ домъ и не[гЬдко 
вм'Ьст'Ъ съ причтомъ ходилъ со св. иконами пи доыамъ при- 
хожанъ; при этоыъ, если зам'Ьчалъ бедность обитателей дома, 
давалъ таковыыъ (тайно) деньги, чтобы они поблагодарили 
причтъ за трудъ.

Велик1е христ1анск1е праздники, напр., Св. Пасху, Рожде
ство Христово, онъ всегда, посл1: службы церковвий, BCTpt- 
чалъ въ дом’Ь Mt>cTHaro вастоятеля, гд’Ь въ это время предла 
галась скромная трапеза для членовъ причта, прежде двух- 
штатнаго.

Кто теперь изъ этихъ нашпхь бывшихъ сослуживценъ, рав- 
сЁснныхъ ио разнымъ приходамъ епарх1и, ве вспоинитъ тtxъ  
жизаерадостныхъ бесЬдъ, участникоиъ которыхъ бывалъ по
койный Савва Кирилловичъ-

KpoMt должвостп попечителя покойный въ течев1и 6 л^тъ 
съ пользою для церкви Бож1ей весъ должность церковнаго 
старосты п за свои труды удос1’оился нъ 1891 году получить 
отъ епархгальнаго начальства пихвалквый листъ. 23 1ювя, въ 
девь 110Гребев1я его въ Барваул!:, въ Елбанской церкви, по 
окоичав1и службы, свнщеввикоиъ м'Ьствой церкви сказано
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было н'Ъсколько простыхъ, но задушрввых'Ь словъ о заслугахъ 
погеойнаго для Елбкнскаго храма и школы, и совершена па
нихида въ присутств1и ивожества народа; за панихидой MBorie 
изъ креетьянъ молились на кол'Ъаяхъ объ упокоен1и души 
усопшаго, ибо многихъ покойный выручалъ изъ нужды ссудой 
денегъ и вечную память п1)ли кол1>но[[реклонно ученики ме
стной школы, иопечителемъ которой состоялъ 10 л'Ьтъ покой
ный Савва Кирилловичъ,

Миръ праху твоему, незабвенный нашъ попечитель. Да 
у Покоить Господь душу твою въ н'Ьдрахъ Авраама и съ пра
ведными причтетъ.

Сиящ. Вл. и — мовь
1юля 23 дня 1896 года.

P i S B - f e C T i i i  КС З А Ъ Л ' ^ т ь с и : .

Распоряжен1е Подольскаго Епарх1альн. начальства. Въ Подольской
епарх1и объявлено къ иснолвет'ю духовенства и перковвмхъ старостъ 
следующее постанонлев1е съезда, утвержденное его высоконреосвящев- 
ствомъ; по всесторонненъ обсуждев1и съ'Ьздъ духовенства постановилъ: 
1) обязать завЪдующяхъ свЪчными лавкамя. отправиться въ подв1>- 
домстненные виъ нрнходм и отобрать собствевниручвмя аодписав отъ 
священниковъ, псадоищвковь в церкивнмхт. старостъ въ тоиъ сиы- 
cat, что она ни подъ какяиъ вядоиъ не avtiOTb аравз пр1обр'Ьтать 
свЪчв помимо енары'альнаго заводз, равно также не имЪютъ права 
продавать огарочный воокъ въ частныя руки или выдЪлывать св-Ьчи, 
а всЪ огарки вепреи'Ьвно должны быть сдаваемы заведующему для 
доставкя въ епарх1альный свЪчнов ааводъ; 2) иъ случае же наруше- 
В1я втого поставовлен1я, причтъ, доиустввш1й покупку свечъ на сто
роне, яля продажу оглрочнаго воска въ частный рукн, штрафуется: 
—свящеииикъ 1U руб., псадомщнкъ 5 руб., а церковный староста 
устравнется оть должности; 3) ваведуюпие свечными лавками ни подъ 
какаиъ аредлогомъ ве имеють права отказывать въ пр1еме огнрочнз- 
го воска, въ притивноиъ случае за свои иевакониыа действ1в они 
подвергаются 5 руб. штрафу. Резолюц1я его высокопреосвященства; 
Утверждается. Тавъ кавъ свечной ааводъ является одвимъ нзъ
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главиЪйшвхъ средствъ поБрыт1я расходовъ по епарх1альноиу вЪдои* 
ству подольской enapxin,  то духонецство должно особенно ваботвться 
о возможно большей выпвскЪ свЬчей виенно ивъ епарх|альваго заво
да в не покупать свЪчей вв  ̂ завода, подъ опасея1еиъ строгаго взы- 
скав!я съ т'Ёхъ, кои будутъ укловятьсв отъ iipio6pbTeHiH надлежаща- 
го длн своей церкви количества св'Ьчей, а тйиъ болЬе—если будутъ 
вам1>чевы въ покупка св'Ьч^ изъ частвыхъ заводовъ. Зав1 д̂ующ1е 
складами св'Ьчныин сяящевникн обнзаны произвести реиив!ю по всЬмъ 
церкваиъ своихъ paioaoBh, обратить пнимав1е на то; а) не выписы
ваются ли св'Ьчи откуда-либо помимо подольскаго епарх!альваго завода; 
б) выписывается ли потребвое длн церквей количество свечей, а ве 
въ умевьшенвоиъ вид1>,—въ количеств'Ь, весоотв'Ьтствующеиъ коли
честву прихожанъ. Ревиз1и должны быть подчинены и монастыри на
равне съ церквами. При odoMpiBiH enapxiH мною или преосвященвымъ 
викзр1емъ будетъ обращено особеяиое BUBMaeie на пр!обр'Ьтен1е церк
вами св'Ьчей». (Подольск1н Епарх. В'Ьдом. 18Э6 г. 7 и Воскр. 
День № 26)

СОД1̂ РЖЛи1Е; UacraBaeaie о HoaHTB'li.--U’dcTBBjeiiia изъ пролога.—Сяльск1Й при- 
юдъ.—Донашн1я релпг1озво-нравс1 веввыя собесЬдовав1я.—Отчетъ Enapiiaabaaro Учи- 
лищнаю Сов'Ьта о церковвыхъ школахъ за 1894—95 г,—Ыекрологъ. —0бъявлеп1Я.

ОБЪЯВЛЕНШ

Въ Московской Синодальной Типограф1и поступили 
въ продажу вновь отпечатанный книги:

Библ1я, на русскомъ языкЬ, крупной гражданск. печ., въ 4 д. л., 
ц. 3 руб. 10 коп.

Псалтирь, на сдавянскомъ яэык'Ь, крупной церковной печати, съ 
киноварью, въ 4 д. л., ц. 3 руб. 60 коп.

Евангел1е, въ листъ, церковной печати, съ киноварью, черными 
украшен!ями и 4-мя изображен1яии Бвангелнстлвъ, ц. 6 р. 10 к.

Стихирарь, церковной печати, съ киноварью, въ 4 долю листа, 
часть 2-я (Стихяры изъ Минеи служебной—нЬсяцевъ Сентября, Октября, 
Ноября н Декабря—и Богородичны на 8 гласовъХ ц. 1 р. 75 к.

Уставъ церковный кратк!й, церковной печати, въ 4 долю листа 
ц. 15 коп.

Поминан!е, гражданской печати, въ 32 д. л., ц. 15 коп.
Молитвы на еонъ грядущимъ и утрввн1я, церковной печати,
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съ киноварью, ц. 7 кон.
Молитвослрвъ iepe^CKift, дерковоой печати, въ 16 долю листа, 

ц. 1 руб. 40 коп.
Служвбникъ, церковной печати, съ киноварью и 4-ия нзобразке- 

шяин, въ 12 долю листа, ц. 70 коп.
Молитиословъ, въ 64 долю листа, гражданской печати, З'е издан, 

ц. 10 коп.
Чинъ д1йств1я, какниъ образоиъ совершилось CBHnieHHtfimee 

KopoHOHanie Его Инператорскаго Величества Государя Ииператора 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, Саиодержца Всеросс!йскаго, по церковно- 
иу чиноположен!ю, въ 4 долю листа, крупной гражданской печати, 
ц. 50 коп.

Вечная память. Воспонинан1е объ уиершилъ. Иэд. К. П. Нобп- 
доносцева. Ц. 75 коп.

Кратк1й учебникъ русской граиматнкп Бородина. Ц. 50 коп.

Издатя журнала „МисЫонерсное o6o3ptHie“:
Ко дпю свяпгенной Коронац!и. Ответы изъ Слова Бож1я о цар

ской власти. К!евъ. 1896 г. Ц. 5 ко».
Ответы изъ Слова Бож1я вопрошающннъ о нашеиъ упован!и. 

Ц. 5 коп.
О святилищ!, называеиоиъ иначе скип!ею, храионъ или церковью, 

какъ и!ст! общественной иолитвы. Ц. 5 коп.
Въ непродолжительноиъ врекепи выйдутъ нвъ печати: Псалтирь, 

въ 4 д. л., церк. цеч., безъ киновари, Типиконъ и Часословъ, въ 
8 д. л., церк. печ., съ нинов. и Новый Зав!тъ, въ 16 долю листа, 
гражд. печ., коипактние издаи!е.

Приготовляется 2-е нздан1е книги „Московск1й с6орникъ“ К. П.
Побп^оносиева. Лвца, желающ1я пр1обр!сти это издан1е, благоволить 
присылать свои требован!я въ Типограф]ю заблаговреиенно, дабы воз- 
иожно было исполнить сделанные заказы безъ заиедлен1я по выход! 
книги изъ печати.

Приступлено къ печатан!» 5-го дополненнаго издан1я книги К. II. 
Победоносцева „Поб!да, победившая м1ръ“.

Съ требован!яии иетрическихъ и другнхъ проб!льныхъ листовъ д.ля 
церковнаго употреблен1я, в также антиииисовъ, в!нчиковъ, возлагаеиыхъ 
на усопшихъ, разр!шительныхъ иолитвъ, граиотъ священннческихъ, 
д!аконскн1 ъ, прнчетническихъ, приснгъ и подписокъ сл!дуетъ обращать
ся въ Московскую Синодальную Типограф1ю; что же касается книгъ 
Синодальнаго издаи!я и другихъ, продаваемыхъ въ синодальныхъ книж- 
ныхъ лавкахъ, то гг. иногородн!е покупатели губерн1й: С.-Петербургской, 
Олонецкой, Новгородской, Псковской, Эетляндской, Курляндской н Лиф- 
ляндской, а также Финлянд!и благоволить направ.лять свои требовангя 
въ С.-Петербургскую Синодальную Типограф!», а гг. покупатели вс!хъ 
причихъ губерн!й въ Московскую Синодальную Типограф!».
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Томсное Отдгьлете

симъ о б р а щ а ет ъ  вниманде влад^Ёльцевъ 

ОБЛИГАЦ1Й 47о ВНУТРЕННИХЪ ЗАЙМОВЪ 1-го (1887 г.) и 

2-го, 3-го и 4-го (1891 г.), что

съ 1-го 1 ю н я  т  1-в С еш пября сего 1 8 9 6  г.
niiiiiib открытъ яр1еиъ ганвленгй объ 0f6int4'h сяд>, »6jejraaiii

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 4"|о РЕНТУ
py6jTi5 за рубль нарицательнагб' 1<апи'1 ала

во в сЬ хъ  К о н т о р а х ъ  и  О тд 'Ь л ен зя хъ  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а й к а ,  а  р а в н о  въ  
С б е р е га т е л ь н ы х ъ  к а с с а х ъ  п р и  К а з н а ч е й с т в а х ъ  т'Ь хъ  го р о д о в ъ , гд'Ь н 'Ь тъ  

у ч р е ж д е ш й  Г о с у д а р с т в е н н а г о  Б а н к а .

Въ Т’Ьхъ же Конторахъ и Отд’Ьдвнгяхъ Государственнаго Бан
ка, а равно въ Сберегательныхъ Кассахъ при Казначействахъ

и въ течен1и того же времени

съ 1-го 1юня по 1-е Сентября сего 1896 года
0ТКРЫВ.\ЕТСЯ ДОИРОВОЛЬНЫЙ ОБМфНЪ

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 4"|о РЕНТУ
47о облигащй жел'Ьзныхъ дорогъ: 

а ) п о д л е ж а щ и х ъ  5 “ о н а л о г у :

ГЛАВНАГО ОБЩЕСТВА Р0СС1ЙСКИХЪ ЖЕЛ. ДОР. (НИНОЛАЕВСНОЙ 1893 г.) 
ЛИБАВО-РОМЕНСНОЙ,
ОРЕНБУРГСКОЙ,
РЯЖСНО-МОРШАНСНОЙ,



ТАМБОВО-КОЗЛОВСНОЙ,
ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ,

б) не подлежащяхъ 57о налогу:

КУРСКО-ХАРЬКОВО-АЗОВСКОЙ сер1я В. и 
ОРЛОВСКО-ГРЯЗСКОЙ cepifl В.

рубль за рубль нарицательнаго напитала
съ разсчетомъ */о по срокамъ купоновъ,

а равво сь доплатою въ пользу владЪльцевъ по 3 руб. 20 коп. за 100 руб. иарицательинзъ по 
обмыву 4' об.1йгац13 Курско-Харьково-.1зовской и Орловско-Грялской жел. дорогъ в съ удер- 
жан1еиъ 50 ео п . за 100 р. по обману 4 "1 о  об.1игап1Й Николаевской, Лвбаво-Роненской, Орен

бургской, Ряжско-Моршанской, Тамбово-КозловскоП и Юго-Заоадиыхъ жел. дар.

Подробности разсчета по обману 100 руб. нарицательнаго каинтала кажда10 рода 4“/о 
облигацШ ном-Ьщены въ приведенной ниже сего таблиц*.

II '
1 Н а в и а в 1в а и й н о и ъ .

Сроки 
купоновъ , 

кои  должны 
быть пр и  

облнгац1я1Ъ.

Время за которое =  и  S ~  я  - И 3  в  ^  gg 2
выплачиваются ® g Й ё " i  

я  g  а ; ч  ч  5
проценты. 5  5  S , а.. с  ец- о  :

rtО 3  =
Ж

К в
CL.
ё  аbf  ̂ в  «ч

' и  ^
1 ^ 2  ■с- в1 п :

а ) по д яе ж а 1Ц|'е 5*/о  налогу: 1 Р, К. Р. tt К . I Р. к.

в в .  ». 1 в, 1887  г. 1 Октяб. 96  г. С ъ  1 А яр *л я  по 1 1ювя 96  г. — 63*/э' — \ ~ 6 3 4 i
[ср о къ  купона при 4°/в об.|

1891 1 Декабря „ (совпадаетъ съ иачалонъ! —
1течев1я °/о но 4 “ о р е н т * . ]

м 3  „ 15 1к>нн „ Съ 15 Дек. 9 5 r .n o  1 1ю вя96г. 1 .71 '/» — 1 .7 4 ‘ /»
»» Я я ^ I t  t r 15 1юля „ „  15 Января 1 1 .42 '/а — 1.42V

\ 4°/о обл. Николаев, ж . д. 1 1юля 1 Я нваря ! 1 .58 ‘ /з 50 1.08Чз
Л иб.-Р он. 1 1юля „ ,, 1 Января 1 1 .68 ' / з 50 1.08> /j
Оренбург. 15 Сентяб. „ „  15 Марта — 7 9 ‘ /$ 50 — 29>/в!

„  Р яж .-M iipai. 5  Октября „ 5 А вр*ля — 58'/Jo 50 —08*''ао
1 „  T a s .-К о зл . 1 1юля „ 1 Явваря 1 .58 '/з 50 1 .0 8 ';»
1 „  Ю го-Западн. 1 Октября „ 1 Апр-Ьля — 6 3 ';э 50 - 1 3 ' / 3 |

1б) не по д яе ж а щ . 5°/» налогу
1 4",'о обл. К .-Х .-А э о в . ж. д. 1 Октября „ 1 A n p t.ia  — 66*/э 3 .2 0 — 3.86*1»

Орл -Г р я зск . 1 О ктября „ 1 Апреля 1— 66 ’ />' 3 .20 — 3 .8 6 ’ /з|

Подробный объявлен1я объ основан1яхъ обм’Ёна могутъ быть получаемы 
во всЬхъ Конторахъ я Отд'Ьлен1яхъ Государственнаго Банка, въ вид-Ь от- 
д'Ьльныхъ оттисковъ, по первому требован1ю влад'Ьльцевъ облигац1й, словес
ному я присланному по почт*. ®
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