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гом ъ  1-го сентября 1896 года. XVII.

ОТД'ЪЛЪ ОФФИЩ АЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред1)лен1н на должности, переи’Ьщен1н и увольнонш.

По резолюфи Его Преосвященства, 14 1юля сего года, на 
должность уЬздныхъ наблюдателей цергсовно-приходскихъ шволъ 
в ШЕолъ гранотности назначены сл'Ьдуюш1 я лица: для Барна- 
ульскаго сиященникъ Павелъ Соколовъ, съ оставлен1емъ его 
въ прежвнхъ должвостяхъ, внредь до усиотр'Ьн{я; для Мар1ив- 
сЕаго— священникъ села Зырявовскаго Николай Ннкнльск1й 
для BiflcKaro и Зн’Ьнногорскаго— свя1ценннкъ с. Соколовскаго 
Алевсавдръ Никольсюй; для Куввецкаго— священннЕЪ с. Кри- 
нощековсЕаго Александръ Оевастьяновъ, съ причислея1еиъ его 
Еъ КувяецЕОиу собору въ качеств'Ь сверхштатяаго, съ предоста- 
влен!енъ ену нрава служить какъ въ собор'Ь, такъ и въ острож
ной церкви, по желав1 ю и но соглас1ю съ и'Ъстныни нричтани 
въ дух’й братской любви. Жалованья каждому наблюдателю 
по 900 руб. въ годъ.

—  Состоящ1й на должности причетника при Тюневцевской 
церкви д1аконъ Шаровъ рукоположенъ во свищеввика въ с. 
Верхъ-Убинское, благ. № 2 6 ,— 16 1ювя.
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— Причетникъ с. Кайновскаго Автовъ Пастакъ рукополо- 
вевъ въ стихарь— 3 1ювя.

— Преподано архипастырское благословен1е д1акову села 
Хлопунова Павскому за усердные труды въ местной школ*—  
14 августа.

— Священникъ с. Тяжиновершивскаго Васил1й Соколонъ 
ва усердное в полевное служев|е церкви Бож1ей в очень хо
рошее поведев1е награжденъ набедренввкоиъ— 1 августа.

— Священникъ села Дуычевскаго Михавлъ Поповъ переве- 
денъ въ с. Терешкинское— 13 августа.

— Д]аконъ Университетской церкви Петръ Свротинск1 й 
переведевъ къ Б1 Йской Успенской церкви на должность при- 
четввна.

— Священническое и'йсто въ сел'й Усиавскоиъ предоставлено 
надзирателю Красноярскаго духовнаго училища Григорьеву— 
12 августа.

—  Оковчивш1й курсъ сеиинар1и Иннокеатгй Сиврновъ, 
согласно его прошен1ю, опредЪленъ на должность псаломщика 
въ с. Терешкинское— 14 августа.

— Священникъ с. Ребрихи Григор1 й Александровск1й пере- 
веденъ въ с. Стуковское— 16 августа.

—  Инородецъ Иванъ Ялбачевъ отчисленъ отъ должности 
причетника КузедЪевской (Сарычуыышской) церкви и зачис- 
ленъ въ штатъ Б)йскаго арх1ерейскаго дома— 8 августа.

— Послушникъ Томскаго арх^ерейскаго дома Михаилъ Сап- 
фировъ назначецъ на должность сверхштатнаго причетника 
при Томской Христорождественской церкви съ оставленгемъ 
въ числЪ пЪвчихъ арх1ерейскаго хора— 16 августа.

— Причетники Градо-Томской Воскресенской церкви Зоринъ 
и с. СмоленсКаго Черницк1й переведены одивъ ва м^сто дру- 
гаго— 19 августа.

—  Священникъ Гурьевскаго завода Васил1й Туберовск1й 
переведенъ въ с. Зал'Ьсовское, благ. JVs 18

—  Причетникъ с. Шелковвиковскаго Ёфимъ Поповъ опре- 
д4ленъ на службу въ А .тй ск у ю  мясс1 Ю— 17 августа.



—  3 —

—  Д1аконъ Павелъ Марсовъ опред'Ьленъ на причетннческую 
должность къ Басандайской церавв.

— Принятый яэъ Ярославсдой епархш въ Тоиекую свя- 
шеавнкъ Радугинъ онред'йлевъ въ село Аяло>'Аты1 га«овеное, 
благ. № 13.

—  Д1аконъ села Чингизскаго Репьевъ, состоящ1й на при
четнической должности и причетнвкъ с. Красвоярскаго 1Та- 
лышевъ переведены одинъ на м^сто другаго— 23 авгусга.

—  Причетникъ с. Повалили Гичевъ, согласно его проше- 
ш енш , отъ должности причетника уволенъ— 21 августа.

— Студентъ семинар1 и Боголюбовъ опред’Ьленъ псаломщи- 
комъ въ с. Почитанское— 17 августа.

—  Псаловщикъ с. Саввивовскаго Порфир1й Возвесенск1й 
назначевъ на снящевническое м^сто въ с. Кривощековское—  
21 августа.

—  Священвикъ с. Данковскаго Николай Марсовъ переве- 
денъ въ с. Новокрестьянское, благ. jVs 37 — 23 августа.

— Псаломщикъ с. Вяткинскаго Добровъ назначевъ за свя
щенническое мРсто въ с. Таптушкинское— 24 августа.

Священникъ с. НедюбинСкаго А.1 ександръ Чулвовъ за 
нетрезвую жизнь лишевъ священвическаго м'йста, запрзшенъ 
въ свяп1 евносдужен|и и ношен1и рясы и опред^ленъ на при
четническую должность въ с. Поперечно-Искитииское, благ. 
J& 7 ,— 16 августа.

— Томск1й м'Ьщанинъ Девисъ Бгоровъ, состояний вольно-
ваеыво на должности причетника при Томской больничной 
церкви, переведенъ въ село Лебедянское, благ. 3 ,— 23
августа.

— Кончивш1й курсъ въ церковно-приходской школ̂ Ь Алек- 
сандръ Майковъ допущенъ къ исправлен!ю должности при
четника при Томской больничной церкви.
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Утвержден1е въ должности денутата.

Иабраввый духовевствонъ 6дагочив1я 1 депутатомъ на 
общеепарх1 альвый и духовво-учиавщаые съ'Ьады, въ течев1 в 
трехъ л^Ьть, съ 1896— 1899 г.г. священвикъ Васял1й Юрьевъ 
н ваидвдатоиъ по вемъ священвикъ Адексаадръ Воэнесенск1й, 
епарх1альиыиъ начальствомъ въ овваченаыхъ должностяхъ 
утверждены.

Утверждете въ должности цервовныхъ старостъ.

Избраввые въ должности церковныхъ старостъ на трехл^т1е- 
1896— 99 г.г. къ церквамъ: градо-Кузнецкой у Спаео-Преобра- 
жев скову собору— Кузнецв1й 2-й гвльд1в купецъ Леонидъ 
Никаадровъ Бмельяномъ; Воэвесеаской с. Чумайскаго, Мар. 
окр.,— кр-нъ Девисъ ТрофвиовъДолбвнъ; Николаевской Церкви- 
школы дер. Святославской, Мар. окр.. —кр-въ БлисМ  Сер- 
Г'Ьевъ Лупиноговъ; Казанской с. Шадривскаго— кр-въ Ми- 
хаилъ Ивановъ Ярушкнвъ — въ вышеоэначевныхъ должностяхъ 
Бпарх1альвыиъ вачальствомъ утверждены.

Отъ Тоискаго Епарх1альнаго училищнаго Совйта.

Въ овнамевовав!е стол'Ь’пя дня рожлеы1я Государя Импе
ратора Николая Павловича, его превосходительствомъ г. на- 
чальникоиъ губерв1и генералъ-машромъ Асивкритомъ Асинкри' 
товичеиъ Ломачевскимъ препровождено въ распоряжен!е Блар- 
х1аяьнаго училящнаго Сов'Ьта 4000 руб. ваъ училищвыхъ ка* 
питаловъ губервскаго управлен1я, по 5 руб. на каждую изъ 
800 вновь отк| ытыхъ, по распоряжен1ю г. начальника губерв1и, 
домашвихъ школъ грамоты, для учреждев1я при нихъ биб- 
л1отекъ для чтен1я съ тЬмъ, чтобы въ библ1отеКахъ этихъ на
ходились Только книги, одобренный для вародваго чтев1я Учи- 
лищвымъ СовЪтимъ при Свят'ьйшеиъ Сивод'й и въ числ'Ь ихъ 
общедоступное описав1е царствовав1я въ Боэ! почившаго Го-
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сударя Императора Нвкидая Павловича и чтобы бевплатное 
поль8ован1е сими книгами было доступно не только учащимся 
въ школахъ, во и ближайшему къ школф ввросдому грамот
ному населеа1 ю.

И  3  В  -Ё С Т  I  Я .

Скончались священники: с. Киреевскаго Гавр1 илъ Дубров- 
C K i f i— 9 1юля и села Стуковскаго Петръ Владим|ровъ— 4 ав
густа.

Отъ редакщн Тоискнхъ Епарх1льныхъ В-йдоиостей.
С л ^ д у ю щ 1е п р и ч ты  н е  у п л а т и л и  п о д п и сн о й  су м м ы  з а  в ы 

сл а н н ы й  и м ъ  в ъ  м и н у в ш е м ъ  1 8 9 5  г о д у  Томск1я !Епар11аль- 
в ы а  В 'Ьдомости:

б л . №  2 0  -С еи ен ов ск Ш ; б л . 2 4 — В е р х ъ -Ш у б и н с к 1 й , У гр е-  
в е в с к 1й^ Х аЙ рю зовсЕ 1й; б л . 2 7 — В о р х ъ -Б ер т ер м н н св 1 й  и
А й св 1Й ; о т ъ  б л а г о ч и н н а г о  V 3 3  п о д у ч е н о  то л ь к о  з а  6  эк э  , 
а  за  о с т а л ь н ы е  6  н е  п о л у ч ен о - б л . № 3 5 — Б о ров ск ой ; б л .

1 — Владим1рскаго п р ш та .
П о р а с п о р я х е ш ю  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в а , П реосв я щ ен н 'Ь й -  

ш а г о  М акар1я, Е п и с к о п а  Т о и ск а г о  и Б а р н а у л ь с к а г о , р ед а к щ я  
поЕорнМше п р о с и т ъ  о .о. благочинныхъ о зн а ч е н н ы х ъ  п р и ч -  
т о в ъ  в зы ск а т ь  с ъ  н и х ъ  по  пяти рублей с ъ  к а х д а г о  в в ы 
с л а т ь  в ъ  р едак ц 1ю .

Поступили на 1 8 9 7  г. о т ъ  о о . благочинныхъ св я щ ен -  
ниЕОВъ: № 2 5  С т . Х м ы л ев а  1 0 5  р у б . и Л? 3 7  Ф л его н т а  
Т и х ом 1р ов а  5 5  р у б .

Вакантный м-Ьста къ 1 сеытнбря 1896 года,
а) Священническая: бл. № 1 —Басандайской Преображен

ской; бл. JVs 3— Подломской Николаевской, Данковской Пок
ровской; бл. № 4— }1 иреевской Николаевской, Нелюбинской 
Михаило-Архангельекой; бл. М 5— Монастырской Ильинской,
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Каргалннской Спасской; бл. >6 7 — Лебедевской Николае»' 
ской; бл. № 8 — Ерутологоиской Николаевской; бл. Jifi 1 0 — 
Туендатской Введенской; бл. № 12— Веселаго пр1иска, Лава* 
ревской Мвхавло-Архангельской; бл. 13 — МешдугорноЙ 
Троицкой, Гурьевскаго яввода; бл. М 14— Серпевской Пок
ровской; бл. № 1 8 —Думчевской Николаевской; бл. № 2 0 —  
Ребрвхвнской Мвхавло-Архангельской; бл. 21 — Волчьей 
нритыкв; бл. № 2 5 — Точильной, Куадганской; бл, 20—  
Маралвнекой Николаевской; бл. 33 — село-Покровской; бл,

35 —Малышевской; бл. iNl 3 6 — Красноярской Спасской, 
село-Александровской; бл . № 37 — Старобутырской Николаев
ской.

б) Д{аконскгя\ бл. 15— ПестеревскоЙ Богословской.
в) Лричетничеаая: бл. № 1 — градо-Томской Троицкой,

Университетской, Гимназической; бл. 5 — Монастырской 
Ильинской; бл. № 6 —Каргасокской Спасской; бл. № 7 — Юр- 
точвой; бл. 11 — Валер1ановсЕой Казанской, Усманской Ми- 
хаило Архавгельской; бл. № 13̂ —^Крапивинской Николаевской; 
бл. № 14 Кузнецкаго собора, Серг!евской, Сарычумышской, 
Кузед’Ьевской; бл. Кя 15— Таптушкиной. Бодьшер'Ьчинской 
Петро-Павловской; бл. № 21 — Волчьей Притыки, Панкруши- 
хинекой Ильинской бл. 2 3 — Убвнской Николаевской, Кар- 
ганской Николаевской, Калнаковской Михаило-Архангельской; 
бл. № 2 4 —Саивиновской Петро-Павловской; бл. 25 — То
чильной, Куюганской, Красноярской Покровской; бл. № 27—  
Верхве-Бехтерминской, Сверчковской Покровской; бл. 36 —  
Сростенской, село-НиЕолаевской; бл. Л? 22— Кожевниковской 
Николаевской.

СОДЕРЖДШЕ: Расиоряхен1я епярх1альнаго начальства: утверхден1е въ долхноста 
депутата.—Утверхдев1е въ должности церковвыхъ старость.—Отъ Тояскаго Епар- 
1 !альыаго учн.тищнаго Совета.—Изв^ст1я.—Отъ редакщи Томскнхъ Eiiapsia-ibHuib Bt- 
дояостеП. — Вакавтвыя atcia въ 1 сентября 1896 года.

Доаволено цеввурою. Тонскъ, 1-го сентября 1896 года.



ОТД'ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

пб поетройк̂  ̂
ховной eeiHBHapiB.

ду-

Во вторникъ, 27 минувшаго августа, совершилось собыпе, 
BHtH)ii(ee весьма важное значен1е въ иетор1и Тоневой духовной 
сеиинар1и въ частности и всей Тоневой епарх1и вообще. Въ 
этотъ день приступлено было въ начат!» работъ по построив* 
собетвенныхъ здан1й для Тоневой сенинар!и.

Томская семинар!я, открытая 21 сентября 18.58 года и празд
новавшая въ 1883 году первое двадцатипятил*т1е своего суще- 
ствовашя, до сихъ норъ не им*ла и не им*етъ собственнаго 
пом'Ьщен!я; первоначально, до 1882 года, семинар1я помещалась 
въ ваменнывъ здан1яхъ арх1ерейсваго дома на Магистратсвой 
улиц*, а съ 1882 года по настоящее время она пом*щаетса 
въ двухъ деревянныхъ доиахъ, цринадлежащнхъ арх!ерейскоиу 
подворью и находящихся при Томскомъ Алевслевскомъ ионастыр*. 
Всл*дств1е крайней т*сноты занимаемаго семннар1ею пом*щен1я, 
въ 1894 году для пом*щен1я классовъ былъ нанятъ домъ купца 
И . Г . Гадалова на Ново-Соборной площади, такъ что вотъ 
уже два года Томская семинар1я пом*шается въ двухъ кварти- 
рахъ, находящихся одна отъ другой на разстоян1и около полу
версты. При возрастающемъ ежегодно увеличен!я число воспи- 
танниЕовъ, пом*щен1я семинаров становятся все бол*е и бол*е 
т*сиыми и неудобными, и возведен!е собетвенныхъ удобвыхъ 
здан!й для семинар!и давно уже есть д*ло вон1ющей необхо
димости.

Д *л о  о постройк* собетвенныхъ семинарскихъ здан1н тяну- 
лоса въ течен1й 70  .т*тъ. Еще въ 1826 году, за 8 л*тъ до 
открыт!я Томской enapxin, нредположево было возвести семинар- 
ск!я здан!я въ рощ * Томскаго Алекс*евскаго монастыря, и оз-
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наченное atcTO было отм'Ьчено на Высочайше утвержденноиъ 
1830 году городскояъ план*. Н о въ течети 32  л^ть, до от- 
spurifl Топекой сеиинар1и въ 1858  году, не только не было 
приетуплеио къ поетройв* сеиинарскиъ здатй, но даже ие 
р*шенъ бнлъ вонросъ о выбор* и-Ьста для няхъ,— вонросъ не
однократно вовбуждавш1Йея лицаяя, близко етоявшиин къ Д'Ьлу. 
Въ 1876 году, наконецъ, р*шено было поетроять ееиинарсюя 
здан1я на я-Ьст*, нервоначально для никъ предназначеннояъ,—  
на H tcT* яонастырсЕОй рощи. Прнспоеобятельно къ я^ету со
ставлена была архитекторояъ Гоняевыяъ н въ 1878  году ут
верждена ся^та въ 225 .0 0 0  руб.; назначены были уже торга, 
но на ни1 Ъ някто не явился, и д*ло затянулось. Между TliMb, 
всл'Ьдств1в елучайнылъ причииъ, ц^ны на стронтельныя яате- 
р1алы н рабоч1я рукн въ г. Тоясе* поднялись, цифра прежней 
си'Ьты оказалась низкой, и въ 1879 году т*яъ же архнтек- 
торояъ была составлена новая ся*та въ 250 .0 0 0  руб., которая 
въ 1880  году была возвращена Св. Синодояъ для ясправлешя. 
Въ 1882 году д^ло о постройк* семннарсЕихъ здан1й передано 
было новояу архитектору г. Нароновичу, но и это не подви
нуло д*ла впередъ. Въ то врсяя вакъ семинария поя*щалась 
въ наеяныхъ квартирахъ, яонастырская роща была заселена 
обывателями, такъ что оказалось невозяохнымъ приступить къ 
постройк* здан1й, пока дояа заселившихъ не будутъ снесены съ 
семннарскаго м*ста. Въ виду HeAopa3yM*Hi6, возникшихъ по 
этому поводу, Св. Синодъ, вытребовавъ къ себ* вс* планы м*- 
стности, распорядился пр1остановить д*ло о ностройЕ* сеиинар- 
скнхъ здан1й. Со вступлен1еиъ въ 1891 году на Томскую apxie- 
рейскую каеедру Преосвященнаго Макар1я, снова возбужденъ 
былъ вопросъ о необходимости скор*йшей постройки семмнар 
скихъ здан1й н въ текущеиъ году вопросъ этотъ р*шенъ утвер
дительно. Отношен1емъ Хозяйственнаго 7правлен1я при Св. Си
нод* отъ 6 апр*ля 1896 года на имя Его 11реосвя1ценства 
было сообщено, что постройка здан1й для Томской духовной 
семинар1и разр*шена и потребныя на этотъ предметъ суммы 
ассигнованы; при отношеши приложены были планы на 29 ли-
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стахъ, пояснительная заанска архитектора и 11 си^тъ. S иая 
1896 года, по поводу столь радостнаго собнт1я, Его Преоевя- 
щенствоиъ совершено было въ семинарской церкви, по о е о н ч в н 1и  

литург1и, иолебств1е Господу Богу; 10 иая Его Преосвященство, 
по тщательноиъ и всестороннеиъ обсузден1и, изволилъ принять 
ptmenie производить постройку здан1й сеиинар1и хозяйствениниъ 
способомъ и назначилъ для этого Д'Ьла хозяйственно-строитель* 
ный коиитетъ и ревиз1онный комвтетъ. Строительный коиитетъ, 
разсиотр'Ьвъ си'Ьты, нашелъ, что означенный въ нихъ Ц'Ьны на 
иног1е строительные иатер1алы и работы, будучи основаны на 
справочныхъ ц'Ьнахъ, существовавшихъ въ ToMCKt въ 1894 г-, 
гораздо ниже совреиенныхъ дМствительныхъ и что, следова
тельно, постройку сеиинар1н невозможно произвести безъ пере- 
держекъ протнвъ см4тныхъ нсчислен1й, обратился къ Его Пре
освященству съ представлен1емъ ходатайствовать о разрешеши 
, начать постройку съ сверхсм4тныиъ дополнен!емъ“ . Телеграм
мою Господина Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 10 1юля на 
иия Его Преосвященства было разрешено начать постройку съ 
темь, чтобы, на дополнительное ассмгнован1е представлена была 
Св. Синоду дополнительная смета съ ведомостью справочныхъ 
ценъ, а 13 августа Правлен1емъ Томской духовной сеиинар1И 
получено было отъ Хозяйствевнаго Управлен1я прм Св. Синоде 
переводнымъ бнлетомъ 5 0 .0 0 0  р. на начало работъ по построй
ке новыхъ сеиинарскмхъ здан1й; изъ этой суммы семинарское 
Правлен1е 2 0  августа передало въ Коиитетъ по постройке зда- 
н1й семмнар1и 1 0 .00 0  р. Такнмъ образомъ дело о начат1и по
стройки здан1й Томской семинар1и, наконецъ, приведено къ 
окончательному и благопр1ятноиу решен1ю.

Коиитетъ, заключнвъ услов1е съ приглашеннымъ имъ въ стро
ители здан1й Томской духовной семинар!и, гражданскимъ мнже- 
неромъ Ф. Ф. Гутъ и сдавъ съ торговъ на подрядъ работу по 
выемке земли и укладке бута подъ переднюю часть главнаго 
корпуса, назначилъ, съ архипастырскаго благословешя Его Пре
освященства, 27 августа совершить молебств1е Господу Богу на 
месте, распланмрованнояъ архитекторомъ д.тя главнаго корпуса.
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и приступить къ pa^oTt. Къ  11 час. утра на семинарское Mtcxo 
кзводилъ прибыть Преосвдщенный Макар1й. Тотчась хе по при- 
быт1и ]^го Преосвященства, было совершено иолебств1е съ водо- 
0сващвн1енъ предсЬлателеиъ строительнаго комитета, о. архиманд- 
рвтоиъ Дазаремъ въ сослухен1и инспектора семинарш о. iepo- 
ионаха Тихона и члена Комитета, преподавателя семинар1и свя
щенника О. П . Мстиславскаго. По окончав1и молебств1я о. ар- 
химандритъ Лазарь обошелъ и окропнлъ св. водою все и'Ёсто, 
назначенное для укладкн бута, а затЬиъ Его Преосвященство 
изволиль, при помощи кайлы и хел'Ьэной лопаты, положить 
начало работа. Н а  молебств1и присутствовали о. ректорь семи- 
нарш, архитекторъ здан1й семинар1и, члены строительнаго и ре- 
виз1оннаго комитетовъ, некоторые изъ преподавателей семинар1и, 
cbixaBmieca посл^ каникулъ воспитанники семинар1и, подряд- 
чикъ бутовой работы съ рабочими и десятка два посторонней 
публики. Торжественную закладку здаН1й семинар1и предполо
жено произвести 21 сентября въ день 38 годовщины открыт1я 
Томской семинар1и. Слава Богу, теперь можно быть ув^реннымь, 
что Томская семинар1я скоро перестанетъ быть „скиталицей“ \

М. М.

GogtoahIb раскола въ Томской епарш и летопись проис- 
шедшихъ въ немъ событ1й въ 1 8 9 4 -9 5  году.

(Продолженге *).

Въ округахъ Кузнецкомъ и Мар1ивскомъ раскольвиковъ 
насчитывается ве бол'Ье пяти тысячъ въ каждомъ. Въ округа 
Ку.зведкомъ расколъ почти исключительвп спстоитъ ивъ 3-хъ  
главныхъ толковы стариковщивы Гдо 2 тыс.), поморскаго (до 
2700 душ’ь) и австр1йцевъ (до 300). Большая часть стариков
шивы проживаеть въ приходахъ Усть-Сосвовскомъ (д. Кокуй), 
Брюхавовскоиъ в Вагавовскоиъ. Своихъ ввдвыхъ наставввковъ

* )  С м. J I 10.



стариковцы Кувнецкаго округа ве иы'Ьютъ и въ д^лахъ осо' 
бенно важных'ь обращаются къ ивв'Ъстному с Ивану Иванавичу 
съСветленькой>, Томскаго округа. Внутренн1е раздоры про дол- 
шаютъ постепенно ослаблять стариковщинск1й толйг. Такъ, 
наприм'бръ, KptnKifl до сего времени <Кокуйск1й стариков- 
щинск1 Й корабль» распался на две половины. Виною этого 
сделался наставникъ кокуйцевь Никонъ Повдеевг, который 
по смерти своей первой жены, вздумалъ вступить во второй 
бракъ. Часть его пасомыхъ снизошла слабости своего настав
ника, друпе же отказались иметь наставникомъ двоежеяпв; 
такимъ образомъ и возникли две, постоянно враждующихъ 
между собою, парт1и: одна за Поздеева, другая противъ Пов- 
деева. Самъ же Поздеевъ ушелъ дальше оть этихъ смутъ, 
совсемъ покинулъ Кокуй и поселился где то за р. Томью 
въ черни, откуда, однако, не перестаеть снабжать своих® 
привержевцевъ разнаго рода послан1яыи.

Поморцы проживаютъ, главнынъ образомъ, въ приходах® 
Бавновскоыъ (д. Березовый Яръ), Смолинскомъ (Щербакова я 
Шевелева) и Кауракскомъ. Особенно богатъ ими последшЙ 
приходъ; а въ немъ д.д. Ново-Абышева, Доронина и Пень
кова населены поморцами почти на половину, а Желтоногина 
сплошь. Желтоногинсше поморцы подразделяются на три 
группы: Титовщиву, Антроповщину и Коноваловщину. Осно
ватель Титовскаго согдас1я крестьянинъ Оедоръ Кузьмичь 
Титовъ, изъ уклонившихся изъ православ1я, человекъ почти 
вовсе неграмотный. Три главныхъ признака отличаютъ его 
учев1е: не молиться за царя, не принимать присягу и не пить 
Чай. Титовсше цветники гласятъ, что «кто пьетъ, того на 
будущемъ свете привяжутъ къ «тысящному колесу» (т. е. 
имеющему въ д1аметре тысячу верстъ); колесо это будетъ 
вертеться вокругъ своей оси тысячу разъ въ минуту и темъ 
причинять столь страшные и нестерпимыя мучен1я привязан
ному къ нему человеку, что даже самъ сатана, привычный 
ко всякимъ ужасамъ, будетъ содрогаться оть страху Есть въ 
ТитовскоЙ догматике и учен1е и даже пророчество о самоваре.
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Н&ходнтся ОБО въ кввг'Ъ сОфиголой», которая €напечатана» 
(?) за тысячу л^тъ до Р . X. Въ ней говорится, что девять 
пророковъ «плакали о посдфднемъ вреиеви в предскааали, что 
ва восьмую тысячу л'Ьть народъ повалится въ муку какъ 
д1)съ грядой; а сииоваръ вазвали сатаной,— на ногахъ и ва 
ввмъ двф головы: иаъ одной головы сирадъ идетъ, а изъ дру
гой головы кровь течетъ, и пьютъ ту кровь аи'Ьиную; а въ 
котороыъ дону саиоваръ, того доиа хозяина назвали пророки 
саиинъ сатаной, а Д'Ьтей его б'Ьсаии, тону дому пророки пла
кались в отказали отъ покаян1я и отъ царств'ш небеснаго в 
въ тотъ доиъ в^рвынь ходить запретили. И еще такъ учили 
пророки: «аше кто будетъ въ дону ви^ть посуду отъ само
вара, да будетъ не хрвсх1анвнъ в не внидетъ въ соборъ до 
6 л'йтъ». (Списано буквально съ раскольническаго цветника, 
въ которомъ сделана ссылка на книгу <Офиголой> 32 главу). 
Кром'Ь подобнаги нед'Ьпаго учев1я, Титовск1 е цветники содер
жать также худу и ругательства на православвую Греко- 
Росс]йскую церковь. Въ одномъ П8к таквхъ цв'ЬтниЕовъ, подъ 
вазван^ецъ «Грекъ> говорится буквально сл'Ьдующее: «сынъ 
сатанинъ, антвхристт» въ восьмой тысич'Ъ л'Ътъ женилси, ввялъ 
себъ жену ложь, нажвлъ семь дочерей и выдалъ ихъ зацужъ, 
первую дшерь лицем'Ьрку отдалъ за духовныхъ людей, вто
рую— зависть за мастеровыхъ, третью— гордость за богатыхъ, 
четвертую- неправду за городскихъ судей, питую дщерь—  
увыв1е за скупыхъ людей, шестую— десть за деревенсквхъ 
мужиковъ, а седьмую— самолюбку не восхоти въ заму
жество итдати, а во весь м1ръ пуствти, кто ва ней 
поженится, тотъ аду ве лишится; в всЬхъ зитевей усердно 
дюбитъ и желаетъ, ва всякъ день въ гости призываетъ в тра
пезу имъ поставлиетъ и упитавныхъ къ отцу своему сатан'й 
в'Ьчно спать отсыдаетъ». Въ этомъ сказан1и сынъ сатанвнъ, 
какъ и объяснено въ неиъ саиоиъ,— антвхристъ; жева ложь— 
церковь, семь дочерей— семь церковныхъ таинствъ, седьмая 
дочь—самолюб1е — причащен1е.

Автроповское corxacie представляетъ лишь протизоподожность 
Титовскому и учитъ, что молиться за царя, принимать присягу
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и аить чай вовсе не гр^хъ. Коноваловское соглас)е вовнвкао 
только въ настоящеыъ году, съ ар11Ьздо|1 ъ въ Коуракъ, ваъ 
Тобольской губерн1в, новаго наставника Игнат1 я CeprlwBa Ко* 
новалова. Бывш1 Й посл'йдователь еедосЬввщины, Коноваювъ 
ввесъ Еъ поиорцаиъ бракоборное учен1е, ч’Ъыъ его носл’Ьдова* 
тели и отличаются отъ другвхъ. B et ноыорцы Куввецкаго 
округа, хотя и BiittoTb своихъ наставнвковъ, во главвыыъ 
руководитедеыъ и вершителеыъ дtлъ считаютъ AaeKcta Нв*- 
фонтова, проживающего на собственной saHiiRt близь с. Па- 
Чинскаго Томскаго округа. Только Еаыышенск1е ноыорцы 
(Брюхановскаго ирвхода) не сообщаются съ Нвфонтовымъ и 
не хотятъ признать его авторитета.

Центроыъ австр1йщины въ Кузнецкоыъ OKpyrt по справед
ливости должно счесть приходъ Д 1юченинск1 й и въ немъ дер. 
Трокиву. Трокинская австр1Йшива— плоды трудовъ Савват1я, 
HMHtmHflro лжеарх1еавскопа Московскаго. Въ бытность свою 
епвскопоыъ Свбврскиыъ, онъ долгое время прожввалъ и велъ 
пропаганду въ дер. Трокиной, пока не былъ схваченъ граж- 
давсквыъ начальствоыъ. Hocat Савват1 Я духовныыъ отцоыъ 
Трокинцевъ былъ попъ Бвтих)й, проживавш1й въ дер. Жир
новой, Терентьевскаго прихода; но atTb пять тому назадъ 
онъ оставилъ свою паству и уЪхалъ яеизвЪство куда. Теперь 
къ Трокинскиыъ в другвыъ австр1 йцаыъ Кузвецкаго округа 
нataжaeтъ для требоисправденгй попъ Маркъ Рябовъ, изъ 
Барнаульскаго округа, дер. Боровки. 11одлержаН1ю раскола 
въ Кузнецкоыъ округЪ способствуетъ то обстоятельство, что 
въ большинствЪ и православнаго васелен1Я округа царитъ 
внЪшне обрядовое ваправлен1е. РЪдкШ изъ цравославныхъ 
простолюдиновъ Кузнецкаго округа анаетъ и понимаеть трое- 
nepcTie, большая часть ыолятся двуперство и перстосложеа^е 
называютъ крестомъ. Когда мисслонеръ началъ доказывать 
одному православному старцу, что сила крестнаго ввамев1я 
заключается не въ перстахъ и что двуперст1 е ве есть 
кресгь, а только перстосложен1е, православный отвЪтилъ ему: 
«вы поливаете на меня холодной водой въ крещенск1й морозъ;
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а соглашусь лучше быть раскольвикомъ, вежели назвать 
двуперст1е перстосложен1еиъ>.

Среди раскодьническаго васелеи1я Мар1 иисЕаго округа встр'Ь- 

чяютея последователи равныхъ секть: аоиорской странниче
ской, часовенвыхъ, австр1 йской, а язъ рац»оналистическнхъ: 

молоканской И субботнической. Местные раскольники не ео- 

ставляютъ отдельныхъ и самостоятельныхъ обществъ; они 

раасеяны между православными и не чуждаются последнихъ; 

овв не инеють ни деятельвыхъ вожаковъ, ни ваставниковъ, 
вн собственвыхъ молитвенвыхъ домовъ, а потому расколъ 

здесь и не отличается той обособленностью и темъ фаватиз- 

моиъ, как1е замечаются въ другимъ местахъ eaapxin съ рас

кольнически мъ наседен1емъ. Расколъ распространенъ по пре

имуществу въ пределахъ двухъ благочив1й №№ 9 и 12, вслед- 

cTBie техъ благопр1ятныхъ услов1Й, как1е представляютъ для 

разв0Т1я раскола зти благочиния, по своему преимущественно 

таежному положен1 Ю. Здесь раскольники, подъ покповитель- 

ствомъ деревевскихъ представителей адмивистрацш— сельвкихъ 

писарей пользуются слишкомъ широкой свободой, доходящей 

До произвола, нередко преступая гравицы, положеивыя для нихъ 

заковомъ. Въ особенности этотъ произволъ ииеетъ место въ 

брачныхъ делахъ раскодьвиковъ. Тутъ выступаютъ на сцеву 

так1е брачные документы, которые никакииь законоиъ не- 
првдусиотревы. Вотъ одинъ иэъ нихъ, скромно вазванный 
*рекоиевдашей>, во по содержан1ю своему являюш^йси до- 
кумевтомъ оффиц1альвымъ, своего рода паспортомъ или мет
рикой, въ каковомъ имевво смысле пользовалось имъ то лицо, 
которому онъ былъ данъ. Докуиевтъ этотъ, засвидетельство- 
вавный сельскими властями, данъ крестьяниномъ Эедороиъ 
Суетой родной своей .допери Анне. Вотъ буквальное его со- 
держав1 е:
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Рекаыендац1я.

1895 года января 22-го дня.
Я , ннжеподписавш1йся изъ ссыльныхъ, крестьянинъ ведо!)!) 

Ефиыовъ Суета даю известно во всенародство (согласно cBlfc- 
Д'Ьн1я), что родная дочь моя Анна бедорова, состойщая Ьри 
МЕ'Ъ д'Ъвицею, БЫН'Ъ благоуноляема мною добровольно въ суп
ружество за мещанина города Барнаула, Томской губерн1и, 
Аверьяна Афанасьева Пичугина, по соглас1ю его родителей, 
л4тъ она им4етъ отъ роду 18, крещена по старому обряду 
безпоповщинскимъ наставникомь; въ справедливости къ сей 
рекомендац1и подписуюсь Федоръ Ефимовъ Суета. Жительство 
им'Вю въ поселк'Ъ Прокопьевскомъ, Бапмской волости, Мар1ин- 
скаго округа, Томской губорн1и. Обществу принадлежу вре- 
стьянъ деревни Малосырской, Балахвинской волости, Ачии- 
скаго округа, Енисейской губерн1и.

При сей дач* находился Рубино-Вогдановск1й сельск1й ста
роста Макаровъ (печать).

Приходы, бол'Ье другихъ зараженные расколомъ, въ Ма- 
р1Инскомъ o K p y r t ,  сл'Ьдующ1е: градо-Мар1пнск1й соборный, а 
въ немъ деревни: Прим^ткина, Рубина, Прокопьева, Благо- 
в'Ьщенск1й— с. Благовещенское д. Туйгулинская, Кайчат- 
СК1Й— деревни Кудудатъ, Солдатог.а и Тамбарская; Мало-Пи- 
чугинск1й—д.д. Ноно-Подзорная п Чернышева, Тяжинсв1й, 
Вольше-Косульск1й, Итатск1й Сусловск1й. Заправителями 
раскола служатъ: поморскаго толка Козьма Оомпнъ Шапта-
линъ, проживающ1й вь с. Итатскомъ и известный своей про
пагандой даже въ пределахъ Енисейской губерн1и; стариков- 
щиной заведуетъ какой то казакъ изъ д. Сандаевой, а стран
никами управлнетъ бегло-каторжный солдатъ, живущ1й въ 40 
верстахъ отъ с. Кайчатскаго въ тайге.

Расколъ нъ Томскомъ округе раскинулся на большомъ про
странстве и, главнымъ образомъ. по тайге (Чулымской), ко
торая и служитъ для него лучшею почвою.

Томская тайга известна своимъ гостепрпшствомъ не только 
по Сибири, но и незде, где тольк(р обретаются мнимые хра-



—  10 —

в в т е л и  д р е в в я г о  б л а г о ч е с т ) я .  Н е у д и в и т е л ь н о ,  п о э т о м у , ч т о  

в д ^ с ь  м о ж н о  В с т р е т и т ь  п о с л е д о в а т е л е й  с а м ы х ъ  р а э н о о б р а э н ы х ъ  

сеить.
Путь въ этогь сэемной рай», какъ пазывають тайгу ея 

обитатели, лежитъ отъ г. Томска чрезъ густой черемошникъ 
на деревни: Белобородову и Новую. Неподалеку отъ Новой 
деревни дорога рЯзветлявтся направо и налево. По обоимъ 
дорогамъ то и дело попадаются пасеки или просто отдельный 
жилища, на разстоящи двухъ трехъ верстъ одно отъ другаго. 
Bet оседлые жители тайги берутъ места подъ постройку до- 
мовъ съ торговъ и обязательно выправляютъ билеты на устрой
ство пасекъ, даже в те, которые никогда не имели в не 
вмеютъ никакого понятгя о пчеловодстве. Последввхъ тянетъ 
въ тайгу просторъ жвзвв. где они могутъ сколько угодно 
пахать земли, косить сена, иметь гурты скота, заниматься 
ремеслами, свободно исповедать свою старую B t p y ,  а подъ 
часъ и уклоняться отъ исполБен1Я граждансквхъ повинностей. 
И действительно, между насельниками тайги найдется немало 
такнхъ, которые, по ихъ собственному выражев1ю, «никогда 
не были у писаря подъ перомъ».

Томская тайга въ свое время была тайгой въ полвэиъ 
смысле этою слова, но первые торители дорожекъ сделали 
взъ нея только четверть тайги. Положительно заросшая ле- 
сомъ местность хотя и приветливо манила къ себе людей, 
бежавшихъ отъ антихриста, но заросль все-таки представляла 
значительное неудобство для постоянной жизни, а потому они 
жгли ее бедную самыиъ безпощаднымъ обравомъ. Обгорелые 
свидетели ея былаго могущества лежать на бокахъ и по cie 
иреия. дожидаясь пока немилосердное ocTpie окончательно .чи- 
шитъ ихъ земнаго существовав1я. Множество гвгавтсквхъ 
кедровъ уже оставили свои места и, превратясь въ издел1я — 
уехали въ Томскъ, а оттуда въ разные места, кому куда 
предназначила путь всесильная судьба. Места бывшвхъ ве- 
ликановъ теперь заняты част1ю никуда Вегоднымъ освннвкомъ 
или ыалогодныыъ березнякомъ, а част1ю взборождены сошни
ком ъ.
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сПалы пустить» допускается и теперь, съ в'Ькоторыиъ 
лишь аграничен1еиъ во вреыени и irbcrb, но обитатели Ч у
лымской дачи мало обращаютъ на это вниыашя, лишь бьл 
f поглянулось» MtcTo, а огонь очистить его для заботливаго 
хозяина. Каждую весну можно иид1)ть г. Томскъ окружен- 
вымъ густымъ дымомъ, а отъ чего?— все оть паловъ.

Воспрещается также прокладывать по л'Ьсамъ дороги, но 
жители тайги и въ этомъ отношеи1и не подчиняются требо- 
ван1ямъ закона. Одинъ изь пустынниковь подъ кличкою 
сФилатко» версты на полторы прочистилъ путь отъ своей 
келл1и на пасеку изв^стнаго всей тайг^ И. Ф. С. С£кира 
терп']§ливаг() Филатки не одну тысячу деревъ преклонила долу 
и все это д'Ьлаяось имъ безъ всякой для себя пользы и воа- 
награжден1я со стороны другихъ, а просто изъ любви къ ис
кусству. На своемъ участка никто не позволить истреблять 
Л'Ьсъ постороннему изъ опасен1я подпасть подъ ответствен
ность, а вне участка руби, сколько хочешь, никому до этого 
дела нетъ; и «сора изъ избы» не вывесутъ. Хотя и съ дав- 
нихъ временъ изъ людей старой веры находились охотники 
укрыться подъ ветвистую тень Чулымской тайги, но они 
считались лишь единицами и шли особнякомъ. Настоящее же 
заееден1е тайги раскольниками началось около 30 летъ тому 
назадъ и починъ въ этомъ сделалъ известный теперь Тюмен- 
скаго соглас!я Иванъ Фот1евъ Суриковъ. Иванъ Фот1евъ ро 
своему происхожден1ю изъ Росс1искихъ купцовъ. До пятиде
сяти тысячъ рублей разданъ своимъ родственникамъ, всего 
лишь съ однимъ рублемъ отправился онъ въ Томскую тайгу 
искать себе спасен1я. Здесь онъ присталъ къ Тюменскому 
соглас1ю и много потрудился надъ разработкой брачнаго воп
роса, желая оправдать внебрачное сожительство, въ которомъ 
состоядъ и самъ, но успеха не имедъ и вынужденъ быдъ 
принять старое учен1е Тюмевскаго соглас1я, по которому оно 
«словесе девства въ себе не вмещаегь», хотя собствевная егр 
жизнь н не соответствовала этой теор1н. После этой неудач
ной своей попытки, Суриковъ занялся пропагандой и поддер-
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жан1еиъ своего corjiacia. Совм’Ьстно съ союзвикомъ Томскимъ 
торгующимъ Б. они неустанно хлопочутъ за выписками книж- 
выхъ доказательствъ для оправдаН1Я своего толка, но оба не 
сгум-Ьють привести ихъ въ должный порядокъ,— одинъ мало
грамотный, а другой в того хуже. Одна часть пхъ последо
вателей верить имъ на слово, чтобы они ни говорили и чему 
бы ни учили, а другая совсемъ потеряла къ нимъ довер1е, 
такъ что MHorie, оставивъ заблуждение, присоединились къ 
православ1Ю.

Въ таежномъ обществе Тюменскаго соглас1я существуютъ 
некоторые свои особенные обычаи. Такъ, напримеръ, пасеки 
ихъ разделены по числу годовыхъ праздниковъ: на одной 
празднуютъ день Св. Троицы, ва другой Преображен1 е, ва 
третьей Успен1е и т. д. На празднества, устраиваемый па
сечниками, собирается весь Суриковск1й приходъ на молев1е 
и сытный обедъ, запиваемый крепкимъ медовымъ квасомъ, 
приводящимъ иногда въ состояше невненяемости. На каждомъ 
иэъ такихъ празднествъ решаютс; общественные споры, 
разъясняются недоумен1я и объявляются JypuKoitCKW 
ваставлев1я касательно нравственной жизни прпхожанъ. Бы- 
ваютъ случаи, что иногда объявлен1е такихъ иоставовлен1й 
вызываеть дружное противодейств1е. какъ было, напримеръ, 
14 сентября на пасеке Р . Здесь было объявлено написанное 
Суриковымь въ сотрудвпчестве искалечевваго Петербургскаго 
извощика Ивана Алексеева постановлец1е, которымъ строго 
воспрещается курить табакъ, ппть много вина, брить бороды 
и носить платье немецкаго покроя. На сцену быль выведенъ 
молодой парень, уличаемый въ тайвомъ курен1 и табаку. П а
рень, не стесняясь, отвечалъ; вотъ что, старики! чемъ объ
являть постановден{я, вы прежде вымыли бы руки; оне въ 
крови>. Произвесенвыя парнемъ слова ошеломили Сурикова; 
подвялся страшный гвалтъ, Суриковъ хотелъ вывести винов
ника смуты вонъ изъ дома, но самъ былъ вытолкнуть имъ 
за дверь. Молодежь торжествовала, а старики угрюмо пове
сили головы. Праадвикъ кончился и все разъехались по до- 
мамъ, каждый увозя свое впечатлев!е минувшаго дня.
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Посд'Ёдователв Тюменскаго соглас1я живутъ и аустынною 
зкизв1ю. По дорог4, ведущей въ глубь тайги, есть пасЬка 
^'Ьжавшаго отъ пресл'Ьдован1я кредиторовъ бывшаго торговца
В. И. О. Вправо отъ этой пас1Ёкц въ полуверст'Ь отъ дороги 
аротекаетъ р'Ёчка, называемая Каыышкою. Черезъ Каиышку 
оереброшенъ временный бревенчатый мостикъ, устроенный 
трудолюбивымъ Филаткой. На разстоян]и 200 саженъ вл'Ьво 
отъ мостика лежитъ глубок1й оврагъ, въ немъ устроенъ хо- 
рош1й пятпст'Ънный донъ п небольшая пасЁка; это пустынное 
хозяйство услужлинаго Фидатка. ДалЁе, но тому же направ- 
лен1ю вправо виднЁется хижина п огородъ Сурпковскаго со
трудника по состанлен1ю постановлен1й Ивана Алексеева. 
По направлен1ю отъ этой хижины вл'Ьво приходится идти 
■около двухъ верстъ уже совершенно безъ дорогп и тутъ въ 
непролазной лЬсной чащЬ, на берегу маленькой рЬчушки, 
■стоить очень уютный домикъ, нладЬльцы котораго, по раэ- 
сказамъ, укрываются въ немъ отъ военной службы. ВсЬ эти 
уединенные домики, какъ и множество другихъ, иэвЬстны 
одномъ только обптателямъ Чулымской тайги.

ВслЬдъ за Тюменскими вскорЬ пришли въ Томскую тайгу 
и часовенные. Жпвш1е въ Западной Сибири послЬдователи 
этого толка предложили свопмъ едпновЬрцамъ пзъ Росс1йскпхъ 
губерн1й посЬтить Томскую тайгу, съ цЬлыо подыскать удобвое 
мЬсто для устройства обители. На это преддожен1е отклик
нулся одинъ монахъ Израиль, пбладавш1й звачительвымъ де- 
нежнымъ капиталомъ. Верстахъ въ 15 отъ пасЬкп И. Е. Ти
хонова онъ облюбовалъ себЬ мЬсто и прпказалъ производить 
постройку обители. Огромный капиталь его позволилъ вы
строить все, что нужно, и въ скоромь времени въ непрохо
димой чащЬ послышалось гнусливое раскольничье obnie. Но
вая обитель ласково принимала приходящихъ искать спасен1я 
души подъ руководствомъ Израпля, деспотическ1й характеръ 
котораго многимъ давалъ себя чувствовать. Бывали случаи, 
что настоятель провинившемуся послушнику закручпвалъ въ 
лолосы палку и, повернунъ ее нЬсколько разъ, преклонялъ
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весчаств&го къ своимъ стопамъ, заставляя просить прощеН1Я. 
Но община была богата всякаго рода людьми и даже суровый 
Израиль не могъ справиться съ своей своевольной брайей. 
Въ вастоащемъ году овъ совсЬмъ покинулъ основанную имъ 
обитель и уЬлалъ HensetcTHO куда. Съ его отъ'Ьздоиъ обитель 
окоичательно пришла въ упадокъ. Но съ упадкомъ зтихъ 
двухъ сектъ все бол'Ье и бол'Ье развивается и укрепляется 
въ тайге секта австр1 йская, благодаря деятельности выпущен- 
ваго на свободу лжеархимандрита Феофилакта. Монастырь 
австр1йск1й, въ которомъ пребываетъ лжеепископъ Антон1й, 
также растетъ в благоустрояется.

Особенно изобилуетъ Чулымсвая тайга странническими сек
тами всехъ категор1й: денежниками, безденежниками, турец
кими, брачными, статейниками. Все они занимаютъ отдель
ный другъ отъ друга помещен1я, тщательно скрывая ихъ 
отъ посторонняго глаза. Съ наступлен1емъ зимы странники 
на лыжахъ выполваютъ изъ сноихъ норъ за пров1антомъ, из
бирая для этого время паден1я густаго снега или сильной 
«пороши», чтобы после прохода не было видно никакихъ 
следовъ. Грамотные странники нее время зимы посвящаютъ 
молитве в чтен1Ю книгъ, изъ которыхъ цитируютъ слова, 
фразы, а иногда в целыя речи, в делятся своими аознан1ямв 
съ неграмотными, глубокомысленно объясняя имъ «священное 
пвсан1е>. Более самонадеянные изъ начетчвковъ смело бе
рутся за составлен1е собственныхъ «догматическихъ сочинен1й>. 
Одинь изъ такихъ начетчиковъ, некто Васил1й Можаевъ, со- 
ставилъ громаднейш!й (до 40 печатныхъ лвстовъ) цветникъ, 
въ которомъ доказывалъ, что антихристъ ни кто иной, какъ 
вмператоръ. Когда сочвнен1е Можаева было прочитано собо- 
ромъ раскольвиковъ, то похваламъ и удивлеи1Ю его разуму 
не было границъ. Денежники рекомендовали автора другимъ 
сектавтамъ умвейшимъ и высокообразованнымъ человекомъ. 
Обильные похвалы сгубили Можаена: онъ началъ пить и темъ  
кончилъ свою жизнь, а цветникъ его былъ украденъ однимъ 
безденежвикомъ, увезенъ въ эаводъ Плесъ, Костромской губ.^
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тамъ отпечатанъ въ подпольной типограф1и б^глаго солдата 
Бвтих1я и выпущенъ въ св^тъ. Kpout этихъ бол'Ье или Meete 
значительныхъ сектъ, Чулымскую тайгу населяютъ последо
ватели и двугихъ ыелкихъ и малоизвестныхъ сектъ: дырники 
или окнопоклонники, неыоляки-воздыханцы и ненашевщина. 
Въ основе этой последней секты лежитъ на первомъ плане 
непокорен1в начальству. Где бы такой сектантъ ни встре- 
тилъ случай говорить съ представителемъ власти, онъ даетъ 
ответы грубые и высокомерные, стоя или сидя предъ нимъ 
въ шапке и на предложен1е снять ее, грубо отвечаетъ: «ты 
кто такой? я самъ такой же». Ненашевцы не иыеють пра
вильно оргаввзованныхъ обществъ и живутъ большею част1ю 
въ лесахъ, отдельными семьями. Въ бане они не моются, 
рукъ п лица не умываютъ, волосы не стригутъ и ногтей не 
обрезываютъ; за что и называются другими въ насмешку 
«орангутангами». О всехъ другихъ, не принадлежащихъ къ 
ихъ согласно,— говорятъ; «не наш и»,—отчего о получили свое 
назван1е.

(Продолженге будешь).

06o3ptHie отд̂ Бла церковной школы на Веероее1йекой 
выетавк̂ Б въ Нижнемъ-Новгород!

Экспонаты церковной школы на BcepocciflcKofl выставке 
сосредоточевы част1ю въ спец1альномъ здав1и церкви-школы, 
част1ю же въ главномъ здан1и научно-учебнаго отдела.

I. Ц ерковь-ш кола.
Cie здан1е расположено на окраине территор1и Выставки, 

налево отъ главнаго входа. Оно устроено училищнымъ при 
Св. Синоде Советомъ въ память въ Бозе почпвшаго Импе
ратора Александра Ш-го, по проэкту профессора Император
ской Академ1и художествъ М. Т. Иреображенскаго. Здан1е 
cie деревянное, двухъ-этажное, подъ железной крышей, надъ
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которой величественно возвышаются три главы церкви, o c t-  
ненныя крестами, и сводъ колоколенки, снабженной нисколь
кими, не большихъ разм^роих, колоколами. По фасаду своему 
в вообще внешнему виду оно въ высшей степени изящное^ 
а По плаву совершенно оригинальное: къ боковымъ угламг 
основного восьнисаженнаго квадрата пристроены два вебиль- 
шихъ крыла, нодъ нрямымъ угломъ одинъ къ другому (въ- 
вижнемъ 3Taaci6 овв немного длинн'Ье, ч'Ьмъ въ верхнемъ);, 
задн1й уголь чуть-чуть ссЬченъ, и къ лия1и отреза нристроенъ 
новый небольшой квадратъ (гд'Ё алтарь); накояецъ, передн1& 
уголъ ср^занъ значительно, и къ лиши отреза сд'Ьлана, во 
всю длину ея, продолговатая пристройка. Передняя сторона 
Последней составляетъ фасадъ здан1я, и носредиН'Ь ея устроенъ 
главный входъ въ него.

Вотъ планъ нижняго этажа:

Входъ
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А вотъ плавъ верхвяго этажа;

Cie здан1е, по окончан1 и выставки, предполагается пере
нести въ сосЬдвее село Горд'Ьевку или въ Сормово, и тогда 
въ немъ будетъ поМ'Ьщена второклассная школа. Самая цер
ковь во время выставки не будетъ освящена, но будеть вподн'Ь 
приготовлена къ освящен1ю.

Какъ только вы, естественно желая начать обозр'ЁВ1 е всего 
здав1Я съ самаго сушественнаго въ вемъ, т. е. съ церкви, 
поднимитесь вверхъ по л'Ьстниц'Ь,— передъ вами, при самомъ 
вход-Ь въ церковь, прежде всего показываются экспонаты 
Нижегородскаго епарх1альнаго свпчнаго завода: это— изящная 
пирамида, искусно составленная пзъ свечей желтаго, б^лаго, 
цв'Ьтвого и золоченаго воска; тутъ же выставленъ и самый 
воскъ въ разлпчныхъ стад1яхъ его обработки. А вотъ и внут
ренность церкви представляется любопытному взору посЬтителя. 
Но прежде 4*bMb войти въ нее, осмотримъ сначала, попутно, 
л'Ьвое крыло верхвяго этажа, чтобы потомъ, при дальнЬйшемъ 
обозр'Ьв1и, не возвращаться вазадъ и не запутаться въ длин
ной амфилад-Ь комнатъ.
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Въ будущемъ uoMtmeniH школьной биЬлютеки въ настоя
щее время устроена канцеляр1я Выставочной Коммисс1и по 
церковно-школьному отд-Ьлу, куда мы прежде всего предъ
явили свои билеты. Зд-Ьсь разложены списки экспонатовъ изъ 
каждой euapiiH, а равно и самые экспонаты, которыхъ не 
успели еше разместить по соответствующимъ отделен1ямъ, 
какъ то: списки школъ некоторыхъ епарх1й, сборники описа- 
н1й более замечательныхъ школъ (напримеръ, двухклассной 
Дровнинской въ Смолен, губ.), инструкц1и наблюдателямъ 
(напримеръ Владим1рскому), и проч. т. п.

Изъ библ1отеки открывается входъ въ две классныхъ ком
наты, следующ1я одна за другой непосредственно. Въ нихъ 
обоихъ экспонируетъ Православное Мисс1онерское Общество.

Въ первой изъ этихъ комнатъ на столахъ разложены уставы 
епарх1альныхъ братствъ, а въ витринахъ подъ стекломъ— 
древн1я издан1я священныхъ и богослужебныхъ книгъ на гре- 
ческомъ и MaBHHCKOMb языкахъ, обнаруживающ1я неправоту 
раскола. Изъ таковыхъ более замечательны: древне-славянск1я 
рукописи 15-го, 16-го и 17-го вековъ, писанный кириллицею; 
такъ называемое «реймское евангел1е» X — XlV-ro в,в., ис- 
полневное глаголицею; полиглотта и др. классическ1я издан1я. 
Все ciu иямятники раскрыты на местахъ, доказывающихъ 
ту или другую истину православ1я притивъ раскола.

Въ следующей классной комнате выставлены многочислен- 
ныя издан1я MHccifi, трудящихся надъ распространен1еыъ пра
вославной Христовой веры среди инородцевъ; они расположены 
но грунпамъ, отдельно по каждому племени. Сюда относятся—  
буквари, священный и богослужебныя книги и церковво- 
историческю очерки на языкахъ и нареч1яхъ; ыордовскомъ, 
тунгузскомъ, гольдскомъ, алтайскомъ, бурятскомъ, корельскомъ, 
вотскомъ, киргизскоыъ, шорскомъ, ороченскомъ, калмытскоыъ, 
черемисскомъ, остятско-самоедскомъ, чувашскомъ, татарскомъ, 
якутскомъ и японскомъ. Особенно богата коллекц1я издан1й 
н; японскомъ языке. Каждая группа сихъ экспонатовъ до
полняется соответсвующими ((шлологоческими. этнографиче-
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скими и географическими изсл'Ёдовав1 ями. Зд^сь же поуЬща- 
ются классическ1 я и8 сл'Ьдован1я о раскол'^, сектаяствф, му- 
сульманств’Ь и язычеств'Ь, полеиическ1 я противъ сихъ эаблуж- 
дея 1 й сочинея1 я, а также отчеты мисс1 й я братствъ относя- 
тельно борьбы съ оными. Есть, вакивецъ, Н'1ёсколько ивсл'ЬдО' 
вав1й, иосвященныхъ памяти Н. И. Ильминскаго. На стНЬнахъ 
висятъ потреты и фотографш начальниковъ и Д'Ьятелей Ал
тайской духовной мисс1 и.

Войдемъ теперь въ рекреацгоннып залъ, ведущ|'й въ цер
ковь. По л'Ёвой и правой сТ'Ьнамъ его выставлевы работы 
учениковъ Холуйской и Мстерской школъ иковописан|'я (Ня8 - 
никовскаго уЁзда Владим1 рской губ.) и подобвыхъ же школъ 
въ Казанской, К1евской в Виленской епарх)яхъ; это —»ко»ы 
на доскахъ, изъ коихъ на одн'Ьхъ изображены одиночвыя фи
гуры (таковы иконы Спасителя, Богоматери, Никола'я Чудо
творца, целителя Пантелеймона, Алекс1я челов'Ька Бож1я в 
др.), а ва другихъ представлены ц'Ёлыя группы священно- 
историческвхъ лицъ (таковы, большею част1ю, вковы двана- 
десятыхъ праздниковъ).

А вотъ в работы на полотнп, помЪщаюш1яся уже въ са
мой церкви. Зд'Ёсь обращаютъ ва себя ввимав1е: иконы Спа
сителя и Вож1ей Матери, ваписаввыя учениками Сальницкой 
школы грамоты (Подольской епарх1и), при каковой имеется 
отд'Ёлен1е иконониснаго искусства; работы сестеръ Тихвинской 
женской общины (Саратовской enapxin); труды воспитанницъ 
рисовальнаго класса при К1евскомъ Покровскомъ женскомъ 
монастыр'Ь, и н'Ькоторыхъ другихъ. Но особенно достойно 
3 aMt4 aHiH какъ по ценности матер1 ала, такъ и по изяществу 
отд'Ьлки,— мозаическое изображен|е Богоматери: работа сестеръ 
Серафимо-Понетаевскаго (въ Арзам. у^зд^ Нижегор. enapxin) 
женскаго монастыря; икона стоитъ 300 рублей. Кром'Ъ этой 
гравдюзной иконы зд'Ьсь есть и друпя, бол-Ье мелкая и прос
тыл изд1 >л1 я той же обители, представляющ1 я собою, большею 
част1 ю, вебо.1 ьш1 е деревянные образки съ 1 1зо6 ражев1емъ раэ- 
личныхъ святыхъ Православной Церкви; тутъ же выстав.лены
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и куски т^хъ ыатер1 аловъ, изъ которыхъ составляются краски, 
а также цветные тушевальные карандаши, кисточки и тому 
подоб.

Противоположность съ этими везат'Ьйливыми работами пред- 
ставляють сложвыя, мозаичвыя, бисеромъ шитыя изображе- 
Bifl церковвыхъ сосудовъ и Тайной Вечери: д1;ло искусныхъ 
рукъ ученицъ HtKoTopMXb церковно-приходскихъ школъ, со- 
стояшихъ при жевскихъ монастыряхъ.

Это мы осматривали правую сторону церкви; Л'Ьвая же 
заключаетъ въ себ'Ь экспонаты нисколько иного рода. Въ 
двухъ витривахъ выставлены воздухи и пелены, расшитыя 
позуыентомъ и цв'Ьтами— большею часПю по 6 'Ьлому глазету 
и малиновому бархату; работа ученицъ мовастырскихъ школъ 
изъ Новгородской, Петербургской и другихъ enapxifl, въ томъ 
числ'Ь даже и изъ Биисейской. Въ третьей enTpHut выстав
лены епитрахвли, поручи и поясы, сработанные ученицами 
таковыхъ же школъ въ епарх1яхъ Витебской, Курской я в'Ь- 
которыхъ другихъ. Зд^сь же красуется прекрасвый В'Ьвокъ, 
составлеввый изъ самыхъ раэвообразвыхъ цв'Ътпвъ, совершенво 
какъ живыхъ; работа ученицъ школы грамоты села Гололо
бова, Козлов. уЬзда, Тамб. епархш.

Въ заключен1е бросимъ взглядъ на общ1й ввутренн1й видъ 
церкви. Иконостасъ въ вей самой простой р'Ъзьбы, не золо
ченый, отполировавъ иодъ липу. За то иконостасвыя иконы—  
высоко-художествеввой работы. Поль обыквовенвый, деревян
ный. Начиная отъ престола до средивы церкви разосланъ 
шерстяной коверъ— работа ученицъ одной церковно-приход
ской школы Вятской епархш; по краевому фону его вышиты 
черные и сЬрые листки и син1 я слова; сисправи стопы ваша 
на путь мира». Престолъ покрыть также прекрасвымъ ков- 
ромъ, расшитымъ разными HBibTaMB по черному фону; коверъ 
сей плетенъ из» веревокъ и оботканъ шерстью. Посредин’Ь 
церкви стоить столь и тоже накрыть ковромъ, внзавнымъ 
изъ шерсти, на подкладк'Ь изъ урсы: эксповатъ Казавскаго 
епарх1альнаго училищнаго CoBtra. На Croat лежитъ роскош-
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ный альбомъ рисунковъ учениковъ Мстерской школы иконо- 
пцсан1Я за 1895 годъ, и цри немч. объяснительная ваписка 
о преподавав1И иковописнаго искусства въ сей школ'Ь.

Перейдемъ теперь въ правое ьрыло верхняго этажа церкви- 
школы, которое ц'Ьликояъ предоставлено въ распоряжен1е Яи- 
жегородскаго епархчальваго Училищнаго Совета и занято его 
экспонатами. Первая комната представляетъ собою прим'Ьряую 
школу грамоты Нижегородской enapxiH. Зд1 1 сь разставлено 
нисколько учебныхъ столовъ, двухм'Ьстныхъ, съ отдельными 
для каждаго ученика спинками и съ откидными пюпитрами; 
будучи выставлены въ качестве примщныхг, образцовыми 
они, однако же, назваться не могутъ, ибо для письма не 
сонсемъ удобны. Для учителя имеется маленькая каеедра, 
очень опрятно сработанная; это уже, такъ сказать, роскошь, 
для начальной народной школы не необходимая и во мвогихъ 
случаяхъ даже не удобная. Классная доска сделана наклон
ною; одна сторона ея разливеева горизонтальными и косыми 
ЛИН1 ЯМИ для чистописания. Имеются и счеты-—-какъ ариеме- 
тичесюе, такъ и торговые. Въ шкафике простой работы соб
раны книжки с Приходской библ1отеки»: это— примерная биб- 
блготека школы. На стевахъ развешаны: картины изъ Свя
щенной истор1и, портреты царственныхъ Особъ изъ Дома Ро- 
мановыхъ. стенныя таблицы съ церковно-славянской азбукой 
и молитвами, а также 3 таблицы коренныхъ словъ: очень 
полезное uoco6 ie по изучен1 ю орфографш русской грамоты— 
трудъ г. Холмогорова (К1евъ, Левашевскгй спускъ, д. Мос- 
цевой, Ks 26).

Здесь же выставлена передвижная школа грамоты. Вся 
она заключается въ походномъ ящике, имеющемъ 1 Уг арш. 
въ длину, 1 въ ширину и около 1 же въ высоту. Одна поло
вина этого ящика занята учебниками, одобренными для школъ 
грамоты, бумагой и тетрадями; въ другой хранятся грифель- 
ныя доски, подвижная азбука, и понаделаны мелк1 е ящички 
для грифелей, карандашей, ручекъ, чернильнпцъ, мела в тому 
под. Верхняя доска сундука представляетъ изъ себя углуб-
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лев1 е, въ которое удобно вкладываются торговые счеты, и за- 
TtMi ова плотно накрывается небольшой классной доской— 
такихъ же рази-Ьронъ. Весь этотъ сундукъ, если онъ простой 
работы, со всйми принадлежностями къ веиу стоить только 
15 рублей.

Ежедв'Ьвно отъ 3 до 5 часовъ вечера вь описанной ком- 
ватФ, при обильноиъ стечен1 и публики, происходятъ учебвыя 
заняйя са глухонгьмыми. Это— ученики школы грамоты, от
крытой спец1ально для rayxoetMHXb въ г. Вязникахъ, Влад, 
губ., въ 1892 году MtcTBbiMb прото1ерееиъ Ковстантиномъ 
Алексавдровичеиъ Веселовскииъ. Въ шко.гЁ этой въ настоящее 
время обучаются 6  мальчиковъ и 2  девочки въ возраст^ отъ 1 0  
до 16 л^тъ. Учителемъ ихъ состоитъ также глухонемой, по- 
лучающ1й за учительство 300 р. въ годъ отъ местваго бла
готворителя купца Дедюхина; вотъ и все средства этой зам е
чательной школы. Между теыъ учебные успехи ея порази
тельны: за три года своего обучен1 я въ пей, старш1 е ученики 
пр1обретаютъ так1 я познан1я, развит1 е и грамотность, которые 
мало чемъ отличаютъ нхъ отъ окавчивающихъ курсъ одво- 
классной школы здоровыхъ учениковъ. По истине, самъ Гос
подь отверзаетъ смыслъ сихъ несчастныхъ создан1й, которыхъ 
природа лишила обычвыхъ способовъ иышлев1 я и свошешя 
съ людьми! Вотъ одивъ изъ нихъ безъ ошибки ваписалъ на
изусть молитву Господню, наизусть прочелъ ее по пальцаыъ 
и затемъ мимикой объясвилъ каждое слово. Другому дано 
самостоятельное письменное изложев1 е, и онъ живымъ и пра- 
вильвымъ нзыкомъ, съ соблюден1 емъ строго орфографт, рв- 
суетъ картинку изъ жизни природы. Средняя и младшая 
группы снабжены большими картинами Хиллея: первогодники 
заучиваютъ по нимъ назвав1я отдельныхъ предметовъ и пи- 
шуть ихъ у себя на доскахъ, а второгодники, руководствуясь 
теми же картинами, учатся уже связному изложев1 ю, отве
чая на вопросы; что это? какой? изъ чего сделанъ? для чего 
нужеаъ, как1я части нмеетъ? и пр,, или: кто зто? что де-  
лаетъ дровосекъ? чемъ онъ рубитъ? где онъ рубитъ? и проч.
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т. п. Азбук* глухон*мыя д*ти выучиваются по особой таб
лиц*, въ которой данной букв* соотв*тствуетъ уже не звук'Ь, 
а нзв*стный способъ сложев1я пальцевъ; чистопясаН1ю д*тв 
учатся обычно по прописяиъ Гербача. Читая статьи, д*ти 
упражняются въ объяснен1И форхъ, оборотовъ, незввкомыхъ 
словъ и въ составлен1и отвЬтовъ на вопросы по этимъ стать- 
ямъ, а также склоняютъ, спрягаюгь и проч. Крон* этого, 
они р*шаютъ численные прим*ры до ЮС на сложен1е, вычи
тан ie, умножен1е и д*лен1е. Наконецъ, они знаютъ вс* глав- 
Н*ЙШ1Я милитны.

Т*мъ не мен*е, по словамъ зав*дуюш,аго, трехл*тняго 
курса обучения д*тямъ не достаточно: чтобы получить полное 
элементарное о6разован1е, онв обязательно должны пройти 
пятил*тн1й курсъ, поел* чего кашдый глухон*мой, по ув*ре- 
Hiio о. Веселовскаго, въ состояН1И будетъ уже вести съ ниии 
какую угодно переписку.

Любопытно, что путемъ изучен1я грамоты у глухон*мыхъ 
какъ будто по немногу отверзается слухъ и разр*шается языкъ: 
таково наблюденie зав*дующаго. И д*йствительао, на нашихъ 
глазахъ, одинъ изъ мальчиковъ громко помто1 )глъ за Е. А-чемъ 
н*которыя, произносимый имъ оростыя слова, чего прежде 
не могъ.

€ Вообще нужно сказать,— пишеть о. прото1ерей нъ своемъ 
отчет* о школ* глухон*мыхъ, — что о6учев1е глухон*иыхъ 
грамот* д*ло Т1 1 }'дное, т*мъ не мен*е развнт1е его возможно 
въ большихъ рази*рахъ и весьма желательно въ разныхъ 
пунктахъ нашего обширного отечества. Опытъ нашей школы 
показываетъ, что д*ло обучен1я глухон*мыхъ можно вести 
гораздо проще, ч*мъ это д*лается въ дорого стоющихъ заве- 
ден1яхъ Москвы и Петербурга, и доступн*е днже для людей 
далеко не богатыхъ. На нашъ взглядъ, если не въ каждомъ 
у*зд*, то, по крайней м*р*, въ каждой губерн1и непреи*нно 
должны бы быть подобныя учреждев1я, къ открыНю и нод- 
держан!ю которыхъ, н*тъ никакого сомн*в1я, всегда найдутся 
изъ частныхъ лицъ пособники и помощники. А главное, зем-
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ства должвы откликвуться ва это доброе христ1авское д'Ъло: 
это ихъ долгъ и обязанность. Сл1)дуетъ только поставить дtлo 
а потомъ ово само собою разовьется и окр^пнетъ».

Одвако, вамъ время переходить въ слтьдующую комнату. 
Какъ уже было зам1 ;<1 ено выше, она также занята экспона
тами Нижеюродскаго Епарх1альнаго уяилишнаго Сов'Ьта, Зд'Ьсь 
можно видеть: 1) карты всЬхъ наяальныхъ уяилишъ Ниже
городской губерн1и и разаыхъ уЬздовъ ен; 2) планы и фа
сады бол'Ье или MeHte выдающихся школьныхъ здан1й епар- 
х!и; 3) uiiiicaBiH разыыхъ школъ, ихъ В()Зыпкновев1я и даль- 
н1!йшаго развит1я; 4) картограммы церкивныхъ школъ enapxin, 
т. е. наглядное представлея1е того, какь постепенно возрастали 
въ числ'Ь самыя школы средства къ содержав1ю ихъ, и 
какъ, BM^cTt съ т^мъ, увеличивалось число учащихся въ 
нихъ и повышалась правоспособность учащихъ; 5) письмен
ный работы учениковъ, какъ-то: упражнен1я въ чистописан1и 
и диктовк'Ь, самостоятельный нзложен1я мыслей (пов^ствова 
н1я, описавгя и разсужден1я, между каковыми попадаются 
очевь хорош1я работы); тетради по счислев1ю, письмо полу- 
уставомъ, нотопнсвыя работы я тому под.; G) каталоги раз- 
личныхъ школьныхъ бнбл1 отекъ и прочее. Особенно богатъ 
отд'Ёлъ женских'Ь рукод'Ьл1й: въ одной вптрпн1; выставлены 
бол-Ье простыя работы, какъ-то: кружева, чулки, косынки, 
перчатки, рубашки и т. п.; въ другой витрин^ разложевы 
бол'Ье трудный и ц'Ънныя какъ ваприм'Ьръ: В’ёнки

туфли, букеты, корзинки шитыя бисеромъ, подламповники, 
крестильный рубашечки, подушки всевозможно расшитыя и 
прочее.

Отд'Ьлъ церковнаго ntHiH, какъ учебнаго предмета, также 
им'Ьетъ зд'Ёсь своихъ экспонентонъ изъ среды свнвденно-слу- 
жителей Нижегородской enapxin, изв'Ьстаыхъ уже своими тру
дами въ печати: 1) д1аконъ Троицкой соб, церкви села Пав
лова, I орбатовскаго уЁзда, 1оаннь А. Невск1й. изъ сочинен1й 
Котораго зд'Ьсь имеется «Практическое руководство къ изуче- 
Н1Ю церковнаго п'ён1я прим'Ёнительяо къ програнм'Ъ одноклас-
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свыхъ церковно-приходекихъ школъ съ задачами и рисунка
ми» (ц4ва съ верес. 1 р ., складъ у автора в въ С.-Петер
бург* у Тузова), и 2) 6ывш1й д1авовъ (выв* свящеавикъ) 
города Нижвяго-Новгорода Ы. 0 .  Ковевск1 Й, изъ мвогочислев- 
выхъ трудов'ь котораго достойны нашего преииушественааго 
ввиыан1я сЭлемевтарный курсъ теор1п партесваго церковваго 
в*в1я (ц SO к.), а также переложен1я священныхъ п*сно- 
п*в!й, исполняемыхъ на всенощноыъ бд*н1и и литургии 1. 
Златоустаго (ц, 75 к.) и на литурпи св. В. Великаго ц. 35 
к. (складъ издан1я у автора въ Нижнеыъ Н. при Александ- 
ровскомъ д*тскомъ пр1 ют*, на Почтовой улиц*, н въ д*тскомъ 
музе*, въ здан1и Дворянскаго Собран1 я).

Наконецъ, зд*сь же экспонируется д*ятельность самого 
Нг.жегородскаго Училпщнаго Сов*та (состоящего при Еп. брат
ств* во имя Св. Георпя) выразителями этой д*ятельвости 
въ данвомъ муча* являются: годичные отчеты Сов*та о
состоян1и церковныхъ школъ enapxin за н*сколько л*тъ, 
правила объ устройств* чтен1й при сельскпхъ пгколахъ, воп
росные листы для наблюдателей и благочпнвыхъ, свид*тель- 
ства объ окончан1и курса въ школахъ грамоты, формы бла
годарности, письменно изъявляемой Отъ Сов*та благотворите- 
лямъ школъ, и друп'я бланки, каковыя обыквовенво употреб
ляются и въ нашемъ Сов*т* для упрощев1я и объедивен1я 
д*лопроизводства по школьному д*лу.

На зтомъ мы и покончимъ съ верхвимъ этажемъ церкви- 
школы в зат*мъ спустимся внпзъ.

Нал*во отъ входа; въ будущей учительской передней, вре- 
мевво, на сезовъ выставки, пом*шевъ книжный складъ брат
ства. Дал*е, на л*вой сторон* будуптей разд*вальви, выстав
лены образцовый учебныя руководства и пособ1я, одобревныя 
Учвлищвымъ при Св. Синод* Сов*томъ для церковныхъ школъ, 
книги для вн*класнаго чтен1я и картины. На л*вой сторон* 
находится витрина съ экспонатами изъ Владимирской enapxin 
каковыми являются— жевск1я рукод*лья школьницъ (коверъ, 
скатерти, чулки и пр.), ньшилочвыя работы глухо-н*мыхъ, 
оцисав1Я и фасады школъ и проч.
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Воть и центральная часть нижняю этажа, будущее по- 
1 1 'Ьщев1е ученической столовой. Зд'Ьсь во сгЬвамъ разв'Ьшавы 
карты школь DO еоарх 1 ямъ и у'Ьадамъ, а также планы, фа
сады и виды в'Ькоторыхъ отд^львыхъ школь изь eoapxitt:
С.-Петербургской, Новгородской, Смоленской, Саратовской, 
Полтавской, KieBCKofl, Черниговской, Подольской и Херсев- 
ской. На столахъ разложены; 1) журвалъ <Церковво-приход- 
Ская школ.>, издаваемый К1евскимъ епарх1 альвыыь Училиш- 
вымь Сов^томь; 2) чертежвыя и рисовальвыя работы учеви- 
ковь Кирилло-Мееод1 евской школы г. Саратова и Бологовской 
Новгородской епарх1и; 3) учебвыя издав1я братства св. Серг1Я 
и Германа для православвыхъ школь Фивлявд1и, и прочее 
тому подобное. Здйсь же лежить, между прочимъ, весьма 
любопытная, по своему содержав1Ю, тетрадка или, точнее, 
сборвикъ брошюръ одного сельскаго священника подъ общиыь 
заглав1еыь; «Просв’Ътительвые труды священника Чернигов
ской enapxin Ковотовскаго уйзда Моисея Роыаскевича>. На 
первой стравиЦ'Ь этого сборника авторь изображевъ стоящиыъ 
между церков1 ю я школою; внизу подписано: <у пастыря 
два главвыхъ пути— въ церковь и вь школу >, а по бокамъ 
приведены священные тексты, иллюстрирующ1е это положев1е. 
Дал'Ье, въ сборник^ подробно описываются труды автора по 
учительству въ церкви и вь школ'Ъ въ развыхъ пувктахъ 
Черниговской enapiin, излагаются ывогоразличвыя преаятств1я, 
сиыъ трудаыъ полагаеыыя, указываются способы, употребляв- 
ш1еся авторомъ къ устраневгю этвхъ препятств1й, и въ зак- 
лючввге изображается достойная награда пастырю за всЪ его 
труды— всеобщая горячая любовь къ нему его пасомыхъ, иыъ 
просв'Ъщавиыхъ. Вообще въ этой тетради скромваго се.1 ьскаго 
деятеля читатель вайдетъ не мало поучительваго.

Заглявемъ теперь въ подъ-алтарную часть, въ которой 
предполагается устроить одну изъ учительскихъ комватокъ. 
На передней ст'Ьв^ этого поМ'йшев1 Я красуется великолйпвый 
оортретъ Государя Императора въ натуральную величину, пи
санный монахинею Ново-Тихвивскаго монастыря, матерью
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Екатериною. Это— отд1;лъ по преимуществу музыкальный. 
Отсюда постоянно разлаются мягк1и, даскающц внуки фис- 
rapMoaitt, эксповируемыхъ Богословскою церковно-вриходскою 
школою, при которой устроена мастерская ихъ. Фисгариов!1и, 
изготовляемыя этою мастерскою, при всйхъ своихъ достоин- 
ствахъ отливаются крайне умеренными ценами. Такь., фиц- 
гармов!и въ 4Ve октавы, съ 53 голосами, цо беаъ регистровъ, 
стоить 40  и 50 р.; съ 58 голосами и беаъ регистровъ-аке 55 р., 
а съ однимъ регистромъ— 60 р.; въ 5 октавъ съ 61 голосом'  ̂
беаъ регистровъ 65 р., съ 5 регистрами— 80 р. съ 6 регистр 
рами въ 93 голоса— 90 руб,- есть и дороже— по corj[afneui^oy 
При томъ упаковка и доставка на стаоц1 ю стоить 2 руб.,  ̂
провозъ— по 80 коп. пуда за каждую тысячу верстъ (весь 
фисгармон1и вместе съ ян1 икомъ—отъ 4 до 8 пудопъ). Адресъ; 
ставц1я Бологое Николаевской жел. дороги, .священнику Алек
сандру Скородумову. Въ упоыявутоыъ выше отделе выставлевгд 
3 фисгариовш; въ 55, 80 я 90 рублей.

На столе, который украспевъ бюстоиъ энау^евитаг’о (улавяя- 
скаги педагога Яна Амоса Комевскаго, разложены сочине.н1 и, 
относящ1еся до церковна/о нев1я, какъ-то; 1) все переложев1и 
Архангельскаго; 2) сельск1 е хоры— издан1е Главача и р. И. 
Шемякина; 3) сборвякъ раавообрааиыхъ духовныхъ и свет- 
скихъ uecHoueHift разныхъ композитировъ; 4) руководство къ 
иаучешю элементарной теор1и музыки—г. Спасскаго; 5J крат
кая музыкальная грамматика—Рубца (ц. 1 р. 25 к.); и ве- 
которыя друг1я издач1я. Тутъ же надъ столоиъ виситъ листъ, 
на которомъ также изложена, въ сжатой форме,, вся теор1и 
церковааго пев1я.

На другихъ стенахъ той же комнаты висятъ— портретъ о. 
1оавва Кроаштадскаго пастыри, и фасады выдающихся школь- 
ныхъ 8дав1й Ярославской епарх1и. Тутъ же стоить другой 
сто1ъ, на которомъ разложены: 1) 25 каижекъ < Приходской 
би6л1отеки> В. И. Шемякина, 2) 5 квижекъ сНародваго 
обрааовав1я>; 4) сочив,ев1Я С. И. Миронольскаги (какъ-то: 
лОчерки ИСТОР1 И церковной школы — 3 выпуска», «Учебвикъ
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дидактйки», €Дидактическ1е очерки! и др.); 4) журналъ 
t плодоводство»— оргавъ Императорскаго Poccificaaro Общества 
плодоводства, 1 р.; и пр. т. п.

Въ лпвомъ крылгь ввжвяго этажа Церкви школы первыя 
два— считая отг входа— noMtmeHifl сплошь завяты образцами 
жежкшъ 'рукодклгй, изготовляеыыхъ въ церковныхъ школахъ. 
Тутъ можно BrfAtTb все: и скатертки, и салфетки, и завав** 
сы, и полотенца, и туфли, н мужск1Я рубашки, и жeвcкie 
Костюмы, и д'Ьтсшя рубашечки, и нагрудники, и чепцы, и 
куклы, и ковры, и пальто, подушки, корзиночки, в'Ьвки, су- 
Х^^вицы, подламповвики и ир. и пр. и пр. Экспонентами В'ь 
даввомъ случа'Ь оказываются не только большинство цевтраль- 
выхъ еиархШ Pocciu, во и MBorie изь окраивъ государства— 
западвыхъ (вапр. епархш Минская, Виленская, Гродненская), 
востччйыхъ (Томская, Тобольская, Иркутская), сЬвервыхъ 
(Архангельский) и южвыхъ (Владикавказская и Грузинская).

Но особенно любопытенъ, йл'Ьдующ1й за рукодкльвымь, 
ремесленный отдгьлъ. Здксь выставлены— и столярныя, и 
токарвыя, и желкавыя, и портвяжныя, и сапожвыя, и не- 
реплетныя изд'Ьл1я, и шелководство, и разлиЧвыя плетеная— 
изъ прутьевъ, веревокъ, соломы, рогожи, и прочее. Такъ, 
BaupBMkpb, Ново-Аеовская монастырская школа выставилИк 
аналои, подсвечники, столы, стулья, оковныя рамы, ларцы 
простой работы и т. п. Изъ По.ттавской и Казанской enapxitt 
присланы модели школьвыхъ здавгй изъ бумаги и дерева, 
ящичковъ для разрезныхъ буквъ, школьныхъ шкафиковъ, 
учебныхъ столовъ и пр. Далее выставлены: искусно ныпилен- 
выя рамки къ портретамъ; кшты къ иконамъ; выложенный 
бархатоиъ €пастырск1й ящикъ» для вошев1Я мурвицы, еван- 
Гел1 Я, и пр. (эксповатъ Полоцкой errapxin); образцы парке- 
товъ (изъ Югской монастырской школы); кодели плуговъ; 
деревянные ножи, топорища, берда, грабли, фонари, ложки; 
грибонын корзиночки и багажвыя Корзины; соломенный кор
зинки и модели рыбвкхъ сетей (изъ Грузинской епарх1и); 
роскошные альбомы (оттуда же); коконы (изъ Полтавской
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'«napzia); рогожнын! работы (иэъ г Самарской esapiin); полу
шубки (ипъ образцовой школы при Казаясвой дух.' сен.|); ру
кавицы и лаптя; пиджакИ' (изъ Московсвой' еоартш); халаты 
сюртуки, подрясники, рясы и тому < подобвыя ' пориаяжвыя 
и8Д'Ьл1я ученикое1ъ Ыижегородскойу епарх1альной рвиееаовясй 
школы; оттуда жесапоги, баШиаки,;туфли, портфели в тоиуподабс 
яыи изд']Ёл1я иэ'ь кожи, а также'раэнообразныя переплетный ра
боты; иаъ Самарской епарх1и— подпруги и щетки. Сапожныя 
•нзд'Ьл1я присланы также изъ enapxiB Московской, Ярославской 
Гродневсной в взъ Ново Леовской школы. Eiiapxin— Костром
ская, Ярославская, Курская, Екатеринославская и Полоцкая 
выставили развообразныя жел'Ъзвыя изд1 ;л1 я, какъ-то: топоры, 
подковы, ключи, заыкп, вивты, ветли, вожи в т. п.

Изъ прпведеннаго сейчасъ б^глаго и далеко не полнаго пе
речня ремесленвыхъ работъ, экспонвруемыхъ церковными шко- 
лаии ва ВсеросЫйской ВыставкФ, видно, какъ разнообразенъ 
кругъ т’Ёхъ ремесленвыхъ запят1й, который иогутъ быть за
ведены при нашпхъ церковвыхъ шки.тахъ, и какой высокой 
степени совершенства могутъ достигать въ данаоиъ случк4 
изд'Ьл1я учевиковъ.

Перейдеыъ теперь въ правое крыло апжвяго этажа, которое 
и;1€дставдяетъ два отд'Ьльныхъ noMtuieeiH. Въ первомъ иэъ 
нихъ раапйшавы на ст'Ёнахъ и разложены на столахъ фото- 
граф1и и планы школьвыхъ здав1й, письневныя работы уча
щихся, карты школъ по епарх1ямъ и уЪздамъ, таблицы и 
диаграммы о воличеств'Ь школъ и учащихся въ нихъ, адресъ- 
календари школъ и очерки истор1и ихъ, классные журналы, 
акты производства исиытав1й на льготу по отбынан1ю воин
ской повинности и тому подобные экспонаты, доставленные 
изъ епарх1й: Вологодской, Тверской, Владим'рской, Харьков
ской, Кишиневской, Еклтерпнослааской, Донской и Тавриче
ской. Сверхъ того, обращаютъ на себя внимав1е наблюдателя: 
1) справочная статистическая ведомость о церковныхъ шко- 
лахъ всей епарх1 и, заведенная Владим1рскимъ Епарх1альвыыъ 
Училищныыъ Сов'Ьтомъ; 2) особые, изящно украшенные бор-
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дк1ромъ. вцньетками в )>ис7 ика1 1 В листы! ойъ утверждев1и 
школьвыхъ потачвтелей в рбъ иаъявлевти благодарвости ли* 
цамъ бларотворяшвмъ и Яокроввтельствующвиъ школ^^ вы* 
даваемые въ потребвыхъ случаяхъ tIsmb и другимъ, по врв*  ̂
вадлежвости, Владим|рскииъ же Сов4тоиъ; 3) переводъ учеб* 
выхъ руководствъ в nocoOitt во Закову Бож1ю ва языкъ ло
парей; 4) «образцы взъ курса легкаго, скораго и удобваго 
мзучен1я Закова Бож1я, церковваго ntBiH и русскаго право- 
оисав1я>—<-свя1 цеввика Московской enapiiu в наблюдателя 
церковвыхъ школъ В. Томскаго, — и, наконецъ, 5) сборнвкъ 
выдающихся распоряжев1й и поставрвленШ Ёпарх1альныхъ 
Сов^тонъ— Минскаго, Харьковскаго и Ставропольскаго каса
тельно вн1Ёшняго и ввутренняго благоустройства церковвыхъ 
шкодь.

Особаго ваиман1я заслуживаетъ трудъ священника Томскаго. 
Это ц'Ьлая сер1я отд'йльныхъ, ваклеенныхъ ва вапку листовъ, 
наглядно характерязующихъ ту оригинальную методу, которую 
авторъ усвоилъ себ^ при преподаван1и ьъ начальной шкоЛ'Ё 
Закона Бож1я, церковнаго п'йн{я и русскаго языка. Каждая 
молитва у него разд']Ёлена на части, сообразно съ процессомъ 
разучивангя ея наизусть, и сопровождается соответствующими 
методическими укаэав1ями; изложев1ю каждой молитвы пред- 
шествуеть ваображев1е священваго лица или событ1я, иллю- 
стрирующихъ ея содержан1е. Такъ, молитв'й «Спаси Господи» 
предшествуе.тъ картина Распят1я I. Христа; молитв']̂  Св. 
Духу— сошеств1е Его ва Св. аностоловъ; Символу В1!ры пред- 
шествуетъ иаоб|>ажев|е 8асйдав1я Св. отцовъ 1-го Никейскаго 
Собора. — Особенность методики церковнаго пГ.н1Я, экспонируемой 
о Томскимъ, заключается въ томъ, что у него вся теор1я 
изучается пара. лельно еъ самими ntcBontHiHMU. всл'Ьдств1е 
чего и первая усвоинается легко и соэвательно. и посл-Ъдняя 
разучиваются скоро и сознательно, поелику всегда являются 
npHnlspaMH на naBtcTBoe, только что преподанное, положен1е 
теор)и; какъ теоретическ1й, такъ и практвческ1й ку|>сы пред
мета, во всеиъ ихъ объем']Ь, установленномъ для церковной
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'ШКОЛЫ, изложены здЪсь сь заы’Ьчательно-строгоно иоелФдова- 
тельностю, простотою в ясност1ю и в,ъ кавдой ;отд'Ьльн<)й 
ступени взучев1я приведены въ талую т^свуючсвязь .вежду, 
собою, что составляють какъ бы одно оргввическое ц'Ьдое.'-' 
Совершенно тЬми же свс(й.ствами отличается у о. Томскаго 
и методика русской грамоты: паралоельно и въ связи; съ 9 лв‘ 
мевтарною грамматикою, аалатаемою ясно, аро(Яо и дасл'й*' 
довательво, Изучается и правописав1е.—Адресъ автора.агаколъ: 
Московской губ., Бронницкаго уйвда, погостъ! Дорки, свящев-' 
нику Михаило-Архавгельской церкви В. Томскому,

Что касаетси воставовлвв1 й и распоряжен<й епархильвыхъ 
училвщвыхъ Сов'Ьтовъ, сборники коихъ вксоовировавы въ 
церквв-ткол'Ь, то между вини весьма ве мало мйриар1ят|й, 
ааы'Ьчательвыхъ по своей практичности и плодотворвости, и 
остается только по1кал'Ёть, что печатное иЭдав1 е такого роДа 
сборвиковъ у васъ еще аё вошло въ обЫчИй. Шъ подоЯыхъ 
сбораиковъ, им'Ъющихся на выставБ'1ё, особенно л'ю1бопытевъ 
и въ HtKOTopwxb случаяхъ даже поучВтеленъ сборникъ Став- 
ропольскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета. Къ сожал'Ьягю, 
въ семъ б1>глоыъ очерк1> в’Ьтъ никакой возыожвостя ознако
мить читателей съ содержав1емъ онаго, хотя,бы даже въ глав- 
В'Ьйтихъ статьяхъ его.

А воть еще книжка, весьма поучительваи для вс^ёхъ, коимъ 
суждево быть первыми организаторам а вародныхъ школъ ао- 
ваго и притомъ довольно сложнаго типа—школъ такъ назы- 
ваеыыхъ второклассныхъ. Эта книжка озаглавлена такъ: ч Исто- 
р1 я возниквовен1я и первыхъ шаговъ деятельности двухклас
сной церковно-приходской школы съ учительскимъ и сельско- 
хозяйствеввымъ курсами въ Миссгойерскомъ Хуторй, Красао- 
уфимскаго уйзда, Пермской губервш». Здйсь даются кратк)я, 
Во обстоятельвыя св’Ьден)Я о школьвомъ здангв и принадле- 
жащемъ ему земельвомъ участке, объ управлевги школою и 
Штате служа[Цихъ въ вей, о внешней обстановке я поряд- 
кахъ школы, о с'авитарвомъ надзоре за школою и /чашвмися.
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объ об1ценсит1 и и его ввутреввеыъ распорядк'1Ь, ,объ источни- 
кахъ содержав1я: школы, о cocToaeii ея въ учебно^воспита- 
телъвоыъ отвощев1и, о числ'1̂  учащихся пе в^роиспов'1^дав1ю,. 
племеваиъ и ор.; о школьвоиъ хозяйств'Ь въ пол'1̂ , ва лугу, 
въ саду, въ питоииик'Ь, въ огород'Ь и вчельвик1>; объ иввев- 
Tap'lt школьваго имущества и, наковеа']., о програыыахъ пре- 
подаван1я въ школ1; русскаго языка, педагогики, ариеыетикИг 
географ!и, русской истор1и, геоиетр1в и сельскаго хозяйства. 
Исключая кухарки и работника, прислуги въ сей школ^ бол'йе 
в'йтъ; ее за 1 гЬвяютъ сами ученики; такъ, по общеквт1ю ваз^ 
вачаются три денсурвыхъ, изъ коихъ одивъ топигъ печи и 
ваправляетъ лампы, другой гр'Ьетъ самовары и разливаетъ 
чай и трет1й сд'1 д̂итъ за чистотой, а вс1> вы'йс'гЁ собираютъ 
■а столъ и моютъ посуду; въ школ'Ь дежурятъ двое (одивъ. 
въ одвоыъ и другой въ другоыъ классЬ), ков топятъ печи, 
ыетутъ полы, чистятъ доски, обтираютъ пыль и пр., наковецъ, 
шестой дежурный сл'Ьдитъ за чистотой и порядкоыъ ва школь- 
номъ двор'Ь. Въ рабочую пору въ посл'Ьоб'Ьдеввое время наз
начается общая работа по хозяйству: молотьба, уборка сйва 
и пр. Наконецъ, существуютъ еще работы и поручев1я такъ 
сказать случайный, распред'йлнеыыя между воспитаввикаии 
сообразно ихъ ивдпвидуальвымъ скловвостямъ, какъ-то: по* 
сылка въ городъ, привозъ сйва, ^зда ыа мельницу и т. п. 
По сельскому хозяйству учащимся преподаетсв: въ зиму 1-го 
года— о жизни растен1й, о почв^ и удобрен1и ея; въ л'Ьто 
1-го года (наглядно и практически)— о различныхъ системахъ 
ведев1в полеваго хозяйства и о возд'йлывав1и различыыхъ ви- 
довъ растен1й; въ зиму втораго года— объ уход'Ь за живот
ными в улучшев1и породъ ихъ, а также о птвцеводств']  ̂ в  
вредвыхъ вас1;комыхъ. Что же касается пчеловодства, огО' 
родвичества и садоводства, то воспитанники изучаютъ овыя 
исключительно практически, занимаясь въ овыхъ сами подъ 
руководствомъ опытваго челов'Ька. Изъ полевой земли, при
надлежащей школ'Ь, самими учащимися обрабатывается лишь 
вебольшаа часть ея, выделенная въ качеств'^ опытваго поля.
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вся же ocTajbBFy :̂ ;земзд едятся вт̂  это— потому во-
первыхъ, что мног1Я полевыя работы оказываются непосиль- 
ныив для учениковъ, а во-вторыхъ и главное потому  ̂ что 
практиковать въ одвонъ и т(шъ же хоэяйств1; различная йя* 
стеыы ведев1я его и воэд'Ьлыввть вовможво ,ра^ли^щь{е виды 
злаковъ насколько необходимо въ учебныхъ Ц'Ършъ, вартолько 
Же вредно въ чисто хозяйственныхъ, т, е ,, говоря , пpo^цe, 
убыточно. СовсЬмъ другое д-Ьло работы вд. огород^, с^ду и 
на пчельник'Ь; почти всЬ он'Ь бевъ ncK4re4eHia могутъ испол
няться саииии учениками, безъ нарушен1Я порядка учебныхъ 
Занят1й и Въ тоже время безъ вреда для хозяйства. Таковъ 
весьма важный практическ1Й выводъ изъ двухл^твяго опыта 
веден1я 'ельско-хозяйственныхъ завятШ при второклассной 
ткол1;. Испытан1Я учащихся въ знании сельскаго хозяйства 
производятся вд'бсь въ конц-fe хозвйствеявзго года, т. е. осенью, 
и оритомъ при участ1П и^ствагг> агронома. Для о8накомлен1Я 
учащихся е% ветериаарнымъ нскусствомъ, въ школу въ из- 
HtcTHHe два прИзхаеп вечерииарный фельдшеръ и зд'Ьсь, 
При участ1и учениковъ, ооматриваеть и л'Ьчитъ своихъ па- 
Ц1ентовъ.

Однако мы <;лишномъ долго задержались въ настоящемъ 
отД’Ьл'!;; идемъ дал1;е—въ следующее — и вм^стЬ съ т^мь уже 
въ последнее оом'Ьщен)е церкви-школы. Зд1;сь встр'Ьчаемъ 
обычные школьные экспонаты изъ enapiiii: Рязанской, Кур
ской, Оренбургской, Астраханской, Полоцкой, Виленской и 
Ковенской, между каковыми обращають на ;ебя ввииав1в 
наблюдателя— д1аграммы школъ Рязанской и Астраханской 
enapiift, женск1я рукоделья (священные покровцы, поясы и 
предметы житейскаго обихода) иаъ 1Пколъ .Астраханской и 
Курской eiiapxift, сапожный изд1;л1я, переплетный работы и 
т. п. экспонаты физическаго труда учащихся.

На атомъ мы и закончимъ на сей разъ свое обозр'Ьн|е 
церкви-школы.

(Окончанге будетъ).
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ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦ1Ю.

Прочитавъ иисьио священника о. Кулакова въ «Тоискихъ 
Биарх1альныхъ В'Ьдоиостяхъ», цришло на мысль, что
iHorie евящевниви иохелали бы вероятно и сами заняться этой 
полезною деятельностью, но нногихъ вероятно заставить н за
думаться где взять столько денегъ для основан1я аптеки

Каждый, конечно, желалъ бы иметь на случай болезни нет 
Обходиныя лекарства, ибо въ селе, вдали отъ города или фельд
шера, заболеть не дай Богъ, помощи ни откуда не щ и .

Своя семья кроме «оховъ> и слезъ ни чеиъ не поможетъ, а 
отъ этого больному не лучше, последнюю бодрость духа но- 
теряешь...

Иной разъ копеечное лекарство или доиашнее средство, при
нятое' во время, отвратило бы отъ серьезвой болезни или даже 
и отъ неминуемой смерти.

Не могу безъ скорби вспомнить о сиерти двухъ иолодыхъ 
священниковъ * ) ,  умершихъ не особенно давно— одинъ уиеръ въ 
93 г., другой въ 94 г. Одинъ, походивши въ первый день Св. 
Пасхи съ образами, простудплъ горло и на другой день умеръу 
другой тоже простудилъ горло и умеръ. Лечился'ЛП нервый- 
не знаю, но второй нослалъ за врачемъ, врачъ не пр^ехалъ и 
священникъ уиеръ. Конечно, помогло ли бы имъ лечен1е— одинъ 
Госнодь ведаеть, па все Его святая воля...

Желающимъ иметь на случай запасъ лскарствъ, могу сказать 
по собственному чегнрехлетнему опыту, что для иервоначаль- 
наго обзаведения достаточно иметь рублей 10, такъ началъ эго 
дело я, и въ течен1и четырехъ легь мне пришлось вполне 
убеднться, что иногда самня простыл средства доиашн1Я иомо- 
гаютъ лучше всякихъ дорогихъ лекарствъ.

Въ первое время мною для руководства была upioGperena 
книжка д-ра Андреевскаго «Лечебникъ» 40  к.; въ п))едислов1И 
сей книжицы прямо говорится, что «средства цредложены про- 
гтня, т. е. так1я, который всяьчй ложетъ иметь подъ рукою н

*) 0. Нячеславъ Поповъ и с. Устьиаесскаго—Пудоваковъ.
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употреблен1и которыхъ н а  к а л о  'ве о п а сн о  д л я  здоровья». Озна
комившись съ этой к н а х н [(О ю , я  на П ер вое  время пр1обр'Ьлъ 
сл'Ьдующ1я иедикаяёнгы.*

1) BicEH съ развов±сомъ (гол. 70).
2) Спринцовку чнсгуй— 1 р. 20 К. (для йр'омйвки 

и проч.
3}' Спринцовку такую Ае— 1 р. 2d к. (д.1й клистй^овъ).'
i )  Спрннцовку' ушную— 30 к. (для промыв, ушей)
5) Кагетеръ и душъ— 90 к. (уподр. въ «Руководств^».
6) Ваты „ВенцеЛя“ — 4 0  к. (для остановки кровотеч.).
7) Ромашки— 20 к.8) Эвьалиптоваго масла на 20 к. (протйвъ зубн. бОли' й пр).
9) Гофманскихъ капель~15 К. (црОтивъ рветы).
10) Бертолетовой соли— 20 к. (вротивъ Тор.товыхъ бол.).
11) Дубовой коры на 10 (прн бо.л'Ьзни зубовъ десенъ 

и проч.
12) Нашатырнаго спирта— 20 к. (при разныхъ сл'учаяхъ),
13) Карболовой кислоты— 15 к. (дезинфекщ1Я).
14) Хины не развешанной на 1 р.
15) Груднаго чая на 10 к. (при рази, с л у ч а я л ъ ) .

16) Капель ДатскагО короля— 20 е, (цря олрнйлостн и лр.).
17) Миндаля с.тадкаго Уг ф.— 30 к. (яри nonoci у детей).
18) Кастороваго масла— 50  к.
19) Глицерина на 20 к. (рзэн. уяотр.).
20) Серное мыло— 1 о  к. (с к а ж у  особо).
21) Цинковая мазь—1 0 — 20 к.
22) Танинъ на 30  я.
Вотъ и весь заяасъ, который у меня былъ въ первое время; 

м ож но иметь градусникъ для измерен1Я температуры больнаго  ̂
стоить рубля полто)^а, но можно безъ него обойтись.

Изъ поименованныхъ средствъ некоторые оказываютъ очень 
хорошую пользу, такъ, напримерь, эвкалиптовое масло на вате 
положенное въ кар'10зный зубъ, иомогаетъ хорошо, сода на вате, 
полоскан1е дубовой корой тоже помогаетъ хорошо, пспыта.тъ на 
себе.
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Бертолетовую соль съ усп'Ьхомъ иотребляю при бол'Ьзняхъ горла. 
Полоскать чрезъ 2 — 3 часа, а при npocTyAt употреблялъ раз- 
иоченный въ горячеиъ молок'Ь хл^бъ, ирикладнвая горяч!й къ 
горлу, можно иропариться и въ бан'Ь. Хину съ уси'Ьхомъ за- 
и'Ьняю осиновой корой заварять и иить. Для т'Ьхъ-же, кто не 
можетъ уиотреблять хину по обычаю въ раствор^. им'Ью въ 
заиасЬ саныя толстыя гильзы, отв'Ьшиваю иорошокъ, набиваю 
туго гильзу— завертываю ее, отрываю. Такой иорошокъ очень 
легко иринииается брошенный нъ воду и проглатывается сей- 
часъ же въ одинъ момевтъ съ хорошимъ глоткомъ воды безъ 
всякаго отвращен!я. Капли Датскаго короля ири>гйияю при 
охриплости и даже при круп^ у Д'Ьтей 5— 7 кап. до 2 Л'Ьтъ 
черезъ 1— 2 часа, 10— 12 кап. до 4 Л'Ьтъ. ПослЬ нЬсколькихъ 
( 3 — 4) пр1емовъ ребенокъ успокаивается, кашель дЬ.лаетея мягче 
м даетъ ребенку заснуть. За неииЬн1еиъ капель съ успЬхоиъ 
дЬйствовало держан1е ребенка съ покрытою головою надъ па- 
ромъ отъ кипятка въ иосудЬ.

Сладк1й миндаль 10— 12 шт. очищенный отъ шкурки, из
мятый и заваренный кинятконъ на чайной ложки, данной 
на два раза хорошо иомогаетъ отъ поноса, только предваритель
но нуженъ клистиръ мыла съ теплой водою. Хорошее средство 
и танинъ 1— 2 грана дЬтямъ, можно и 3, смотря по возрасту; 
большииъ же отъ 4 до 6 гранъ на тощакъ и иотоиъ изб'Ьгать 
жидкой пищи.

Танинъ употребляется въ вииоградномъ винЬ.

При грудницЬ у женщинъ (лечятъ жена моя) очень хорошо 
безъ всякихъ лекарствъ поиогаетъ ирнпарка изъ льнянаго сЬ- 
мени, для вскрыПя нарыва я потомъ при промнвкЬ раны при
кладывается деревянное масло на тряпкЬ для нытяжки дряня.

При болЬзни ногъ (ревматизмЬ) съ пользою употреблялъ въ 
одномъ случаЬ брусничникъ '*) съ корнямя,— заваривается какъ 
густой чай и пить можно сколько угодно, въ другомъ елучаЬ 
(уиотребля.1ъ) при отекЬ ногъ, растяралъ вяномъ, настоеннымъ

*) Брусннчннкъ съ корнрми собирается ранней весной.
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на стручковомъ перц*. При бо.ч’Ьзни догъ вообще избегаю ан* 
течных'ь лекарс'гвъ, изв'Ьда.въ ихъ на бамомъ 0664 безъ всякой 
нодьзы  ̂ При; иро’етуд^ В1( «1|дьн0й было д а  слу;4 1̂4|,изг
4 t 4,eH)a .медовиь •■еъ солью ( 2  чайв. дожкр l a  1  с г ^ . цеду ;̂, 
сначала прогревалъ въ бан-Ь и отеревши поть втиралъ медь 
смешанный съ солью, въ одноаъ случа-Ь больной совсйнв опухъ, 
особенно лицо, все затекло и затянуло глаза и посл’й перваго 
же npHstHeHia этого лекарства бoлtзнь прошла.

О нольз'Ь сЬрнаго мыла передааъ случай: забол'Ьлъ ребеиокъ' 
стала мокнуть шея, дальше— больше инея с п л о ш ь  стала мокрая, 
ребенокъ не зняетъ покоя, реветъ, ни ванны, ни нрисынка врах- 
маломъ, пудрой, гнильемъ ни ч е г о  не а о я о гл е т ъ , стали мы'̂ 'Ь- 
С’йрнымъ мыломъ п ребенокъ в ы з д о р о п ^ л ъ .

Цинковая мазь п о л езн а  п р и  р а з я ы х ъ  яаружяыхъ коростахъ. 
Только употребляю с ъ  осторожностью, былъ такой случай: ре-̂  
бенокъ упалъ съ полат ей  на уго.лъ железной печи, прошибъ 
ce6t  голову, образовалась рана больше полвершка длиною, при
везли ко M H i нед'Ьли чрезъ дв'Ь, испытавъ сначала свои „сна
добья*; п о  осмотра равы оваза.юсь: на rojoBt около раны во
лосы прилипли и голова покрыта коростами, отъ раны разитъ 
гадко, иромы.'1ъ я рану спринцовкой, вытеръ гигроскопической 
ватой, намазалъ коросты цинковой мазью, на рану деревяннаго 
масла на ват^ и чрезъ педолгое время рана зажила...

Вотъ все, что я могу сказать для пользы желающихъ ни'Ьть. 
запасъ лекарствъ на случай.

Если кому трудно запомнить аптекарск1й в^съ то и не нужно 
пожалуй, взять нарисовать фигуры, изображающгя в^съ п по- 
иросить подъ ними написать по русски знакоиаго фельдшера 
или кого опытнаго м^ру ихъ.

Им'Ьть на случай запасъ лекарствъ каждый, несомнйнно, приз- 
наетъ иолезнымъ, а если еще помогать прихожянаиъ, то отрады 
еще будетъ больше для души и хотя д е п е г ъ  за  лекарства они 
и не даду'гь, но многол'бтняго свяш вп ст н а  всегда отъ души по- 
же.1яютъ. N.
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ОТЧЕТЪ
T o iib if lro  Е парх}альнаго  Училищ наго Совета о цер- 
л б в н кхъ  ш ко А акъ  e n a p x ia  за 18^7»^ учебный годъ.

М а в а  п .

Двухклассныхъ школъ въ Томской епархш дв'Ь— въ г. Том- 
ck4  и BiflcKt,— при арх1ерейскихъ домахъ. При ТоЯской двух
классной школ’Ь въ начал'6 огчетнаГо года открытъ спец1альный 
■учительсщй классъ для приготовлен1я псаломщмковъ и учителей 
въ школы грамоты; въ этомъ косл'Ьднемъ учительскомъ классЬ 
обращено особое вниман1е, кромй общеобразовательныхъ предме- 
тбвъ, на теоретическое и практическое изучен1е церковнаго уста
ва, дидактики и раскола, для преподаван1я указаниыхъ предме- 
тевъ привлечены лучш1я педагогичеек1я силы изъ MtcTHoS сеии- 
иарской корпорац1и; преподавателями педагогики и раскола въ 
учительсь'омъ классЬ состоятъ преподаватели тЬхъ же предие- 
товъ въ духовной сеиннар1и. Двухклассная школа въ отчетиомъ 
доду помещалась въ пижнемъ этаж'Ь архгерейскаго дома; по въ 
педалеко.чъ будущемъ она будетъ им^ть собственное трехъзтаж- 
ное здан1е, каменное, построенное главнЫмъ образомъна средства 
enapxin, при nocodin отъ сов'Ьта.

Л'Втомъ отчетпаго года, въ видахъ улучшен!я гакольнаго д'й- 
ла въ enapxiH, устроены были въ перйый разъ въ г. Тоискй крат
косрочные педагогическ1'е курсы. Къ участ1ю въ заият1яхъ при
глашено было до 46 учителей и учительпицъ ближайшихъ къ г. 
Томску дерковно-приходскихъ школъ. Къ 1-му августа, по пред- 
.loateniro совйта, прибыли въ г. Томскъ на учительск1а съ'Ьздъ 
сл'йдуюпйя лица: учитель Пачинской школы о. лдаконъ Васил1й 
Авдеитовъ, Коуракекпй о. д1аконъ Ceprin Воробьевъ, Легостасв- 
ской О. д1акопъ Владим|'ръ Козловъ, Смолипскон о. д1акопъ Мп- 
хаилъ Дожевннковъ, Боровляиской (Кукурнкиной тожъ) Кон- 
стантннъ Окуловъ, Зарубииской псаломщикъ Алексапдръ Пас- 
иакъ, градо-Ыар1инской Яковъ Прокоповичъ, Кулаковской Ле- 
опидъ Чернавинъ; школъ граиоты: Усть-Исьнтимской о. ддакопъ 
Алексаидръ Диитр1евъ, Рубпнекой Aoaiiaciii Валгусовь, Ваганов
ской :аломщикъ Константинъ Гирсаиовъ, ведосовской Тосифъ 
Зяблпцк1й, Ипатовской Паве.тъ Ивановъ, Бедаревскоп псалом-



—  ЗР —

щикг FeopriS Ляпуновъ, Кудррнской Алексавдр'^ Ш 1 бинъ, Пе- 
стеревсЕОй псаломщикъ Цотръ Студентск'ш, Дрчд'Ьтвинсквй Ллек- 
сМ Ягодинсв1Й, Томсваго Каеедральваго собора р. ,д(дкрнъ Сер
ий Чернявский и начальной шкоды при ар&1ерепскоиъ доц:Ь,Ни,- 
волай Майковъ; 2) учительницы цкрковно-приходских'ь ш1?олъ: 
Валер1ановской Агриппина Алекс'Ьевская, Усть-Колбинс1С9р Afm- 
стайя Алекс'Ьевская, Ново-Кусковской Надежда Васинскад, градо- 
Томской Никольской Софья Германова и Мар/я Попова, Зеледф- 
евсвой Елизавета Гальчинская, Титовской Таисья Голубдоаа,Зер- 
кальцевской Екатерина Дроздовская, Пайвинской Анна Златомр^- 
жева, Бердской Анна Иволина, Крохалевской И в л а м ш я  Иврднца,, 
Вьюнской Феливитата Иволина, Колыояскоя Анна Ильинская, 
Тапкинской Mapifl Марсова, йккивсл-он Марья Пудовикова, Де- 
бедовской Евген1я Ставсвая, Кольсяляскон Анна Сперанская, Ба- 
туринской Александра Чистякова я Калтайской Ольга Чиркова,;. 
— Школь 1ра«оты: Д'бекнвскон Сврзфнна Степанова, Карнаухов- 
скои Ефросинья Т ю ы е н ц е п а , Сеядлужлой Аяоиса Чистосердовц, 
образцовой при Е а я р х 'ш л ь в о я ъ  женсколъ училипг'Ь Феоктиста 
Ковригина, назначенная въ Каргатско-Дубровекую щколу Дид1я 
Ацерова, яазяаченнзя въ Нарымскую mKoiy Таис1я Чвстосердо- 
ва и окончивш]я курсъ въ Епарх1альн1:мъ женскомъ учвлиш.'Ь: 
Варвара Деревянкина и Ольга Чернвцкая.

Собравшимся учителямъ и учительиицамъ предоставлены были 
готовый вом'Ьш,ен'1Я— первымъ въ здан'ш соборной, а вослЬднямъ 
Ниьолаевской Хрнсторождественской школы. Путевые расходы н 
расходы по содержап1ю въ г. Толск'Ь, по S рублей на каждаго, 
Епарх1альнымъ Училищнымъ СояЬтояъ отнесены были па средства 
земскаго nocu6ia школамъ.

Порядокъ заяя'пй съезда и ы .п  мЬдующ!!): ежедпевно, кром^ 
воскресгшх'ь и праздяичны.тъ дней, курсисты въ В'/з часовъ утра 
собирмись въ читальный apxiepeikKiii .гь. Заня’Ся начинались 
обпгею утреннею молитвою. Первая утренняя молитва совершена 
был.' еиарх1альнымъ наблюдателемъ за школами, о. архимапдрн- 
томъ Иннокент1емъ, текстъ молитвы сначала нрочитынался имъ 
но частямъ, а потомъ повторялся речитативо.иь всйми присут
ствующими; н'Ькоторня молитвы пелись. Бо вей '.rfe tyioinie дни
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молитвы читались uo очереди учителяии и учительницами. Время 
€Ъ 9-ти до 12-Т1Г чаеов’ь иреднаЗна'1алось для дачи уроковъ въ 
П1>ис.утстВ1и ирим'Ьрйой школы И31. учащйхся одноклассной ар- 
iiepi^CKofi школ^. Первые три дня иосвящены были дач^ образ- 
цойыхъ уроковъ руководите.1 я.чи 'курсонъ, о. архимандригоаъ 0н- 
Ноке1шемъ, Н. П. Асташевскимъ и А. В. Касаткиныиъ, препо'- 
давателямп дидактнви въ с'еминар!п въ епарХ1альномъ жей- 
гкомъ учалищ'Ь. Въ восл'Ьдугощ1е ,i.hu уроки давались самими 
курсистами по назначея1ю руководителей. Съ 12 до 12Уг пол-у* 
часойой отдыхъ. Оъ 12Уз и до 2-х1ъ часонъ (а иногда я бол^е) 
занят1я состояла въ разбор'Ь данвыхъ урокбвъ/ при чемъ досто
инства и недостатки урока указыва.1Й(}ь сначала iiaMHiia'практи
кантами, загЬмъ ихъ топарищаяи и йакойецъ руководителями 
курсовъ,— въ методичеекпхъ указан1яхъ по различяымъ предие- 
тамъ школьнаго курса и въ разбор'Ь нрпготовлнемыхъ къ СлЬду- 
ющему дню конспектовъ. Вечерн1е часы, съ до 8 ч. прёдна- 
значались для занят1я иЬн1еяъ и нереплетныиь иастерствоиъ.

Правильно органнзованныхъ реаесленныхъ отдЬлен1Й и руко- 
дЬльныхъ классовъ при школахъ до сихъ иоръ не было устро
ено. хотя въ нЬкоторыхъ школахъ, особенно въ женскихъ, гдЬ 
Преподаютъ учительницы, дЬвочки занимаются рукодЬл1емъ. По 
заявлен1ю отчетовъ уЬздиыхъ отдЬлен1й, рукодЬл1е преподавалось 
въ слЬдующихъ школахъ: градо-Томской Знаменской, Болотинской, 
Верхъ-Ануйской, Старо-Чемровской, Сузунской, Ко.шойской и др.

Землею подъ садъ и огородъ располасаю-гъ слЬдующ|'л школы 
въ Томскоиъ округЬ: Крохалевская, Пачияская, Вьюнская, въ 
Барнаульскомъ: Красноярская, Барнау 1ьская и Петровская,— въ 
Кузиецкомъ: Караканская (до 800 i;b. саж.), въ Каинскомъ 
округЬ: Антошинская (215 кв. са;к.), въ .Чар|'инскомъ: Устькол- 
бинская и ПрнмЬткинская, въ Б1йскоиъ ок[»угЬ: Майиинскал и 
Красноярская. При Маймииской школЬ усгроеяъ садъ, обнесен
ный крЬпкою оградой. По недостатку средствъ школьные земель
ные участки въ бо.тьшинствЬ случаевъ остаются свободными.

Ночлежныхъ пр1ютовъ и общежит1й при школахъ въ отчет- 
номъ году также не существовало.
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Гредстваяи содержан1я церковныхъ школъ enapxiji служили: 
I j  м^ствыя средства, постуцавш\я въ школы нецрсре^етв^нио;
2 ) MicTHUB средства совета и 3) ежесодиое noco6ie совету на 
церковныя школы изъ губернскаго зеиекаго сбора въ кодияестр'Ь 
3 7 0 2 5  руб.

1 ) М.'Ьстныхъ средствъ непосредственно въ школы въ отчет- 
номъ году поступило: а) П о  Т о м с к о м у  о к р у г у :  пособ|'я 
отъ церквей :320 р., отъ приходскихъ цопечительствъ 160 р., 
отъ волостныхъ U сельекихъ обш,еп’Въ 224 р., отъ городскихъ 
обществъ 200  р., отъ покечпте.тей а б.таго'шрягелей 4:36 р. 
Итого 1о4<) р.: по Б а р н а у .г ь с к  о к  у о к р у г у: пособ1я отъ 
церквей 435  р. 46 к., отъ цркходл-дхъ иоиечмтельствъ П О  р., 
отъ волостныхъ U се.тьскйхъ 65 р., отъ понечителей и
благотворителей 116*6 р. 77 и., иолучяотел платы за учен1е 
120  р. Итою 18 0 7р. ^3 к.; яо Б З й с к о м у  о к р у г у :  пособ1я 
отъ церквей 373  р. 96 к., отъ братства сн, Дмитрия Роетов- 
скаго 736  р., отъ яряд’одеяилъ лолечитвльетвъ 74S р. 3 в., отъ 
волостныхъ и сельекихъ обществъ 1198 р., отъ понечителей и 
благотворителей 47S6 р. 20  к ., получается платы за ученге 436 р. 
Итою 8278р. 10 по М а р i н н с к о м у о к р у г  у: Запаской или 
основной каппталъ 100 р. 54 в., отъ братства св. Дмитр1я Ро- 
стовекаго 207 р. 15 к., отъ волостныхъ и сельекяхъ обществъ 
321 р. 61 отъ городскихъ обществъ 200 р., отъ попечите
лей и благотворителен 60 р., получается платы за ученее 67 р.; 
Итою 956 р. 30 к.\ по К у з н е ц к о м у  о к р у г у :  пособ1я отъ 
церквей 20  р., отъ братства св. Д,пнтр1я Ростпвекаго 135 р., 
отъ волостиыхъ Л сельекихъ обществъ 110  р., отъ попечителей 
и благотворителей 60  р. Итою 325 по Се л п п а л а т и н с к о й 
о б л а с т и ;  отъ волостныхъ н сельекихъ обществъ 96 р., отъ по
печителей и‘ благотворителей 780 р. Umoio 87в р. Всего 13672 р. 
7 2  к. Св'ЙД'Ёшй о средстнахъ содержапм тиолъ Каянскаго округа 
въ отчеН отд'6леп|'я не имеется.
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Мпстныя средства совгьта.

Къ началу 189V s учебнаго года состояло въ оетатк^: налич
ными 1311 р. 74‘/2 к., билетами 6 0 0 0  р. Въ 189Vo учебномъ 
году поступило: 1 ) изъ кассы земскаго поеоб1я школамъ, въ воз- 
вратъ взятыхъ заимообразно, переведено въ кассу м'Ьетныхъ 
средетвъ 223  р. 8 к. 2 ) Кружечно-когаельковаго сбора по цере- 
вамъ 304  р. 52 к. 3 ) отчисленныхъ изъ оетатковъ цериовныхъ 
суммъ 759  р. 61 к. 4 ) сбора въ Троицынъ день 597  р. 16 к .
5) ®/о®/о на суммы, храеивш1яся въ Томскомъ oTA^xeniH Гоеу- 
дарственнаго банка по книжканъ и °/о°/о по купонамъ нринад- 
лежащихъ совету билетовъ 425  р. 31 к. 6) отъ продажи книгъ 
99 р. 75 к. 7) отъ продажи программъ для церковно-приход- 
екихъ школъ 6 р. 46 к. 8) Изъ духовной консистор1и сбора по- 
жертвован1й на церковно-приходск. школы 115 р. 54 9 ) вы-
■четовъ мзъ доходовъ штатныхъ д1аконовъ, ве занимающихся обу- 
чен1емъ въ школахъ, и. д. пеаломщиковъ 553  р. 96 к. 10) пе
ренесено изъ кассы земскаго пособ1я школамъ въ вознратъ вы- 
данеыхъ въ 1894  году заимообразно учительниц* Мартыновской 
школы Саснной 20 р., 1 1 ) передано правлен1еиъ се»инар1и по- 
лучееныхъ онымъ изъ Томекаго губернекаго казначейства по § 8, 
ет. 3 ем*ты Св. Синода на наемъ пом*щен1я для образцовой 
школы для ееминар1и 500  р. 12) суммъ нереходящихъ 399  р. 
37 к. Итого въ приход* 4 004  р. 76 к., а еъ остаточными: на
личными 5316  р. 5 0 ‘/ г  к ., билетами 6000  р.

Р  а с X о д ъ.

1) Переведено заимообразно въ кассу земскаго поеоб1я цер 
ковно-приходсхииъ школаиъ епархш на жалованье учащнмъ 
2 320  р. 37 к. 2) Н а  канцелярек1е расходы сов*та, печатанге 
бланокъ, см*ты, отчета о еоетоян1и школъ, школьныхъ катало- 
говъ, печатан)е въ яЕпарх1альныхъ В*домостяхъ“ объявлен1й и 
журнальныхъ постановлен1й сов*та и иа жалованье служащихъ 
въ канцелярги сов*та 1170  р. 35 к . 3 ) Н а  жалованье учите- 
телямъ и законоучителю 2-го класса Томской епарх1альиой двух-
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классной церковно-приходской школы 100  р. 4 ) Н а  прогоны на
блюдателю церковн'о-приходскихъ школъ благбчин1я 2 -го священ
нику А . Жигачеву 7 р. 20  в. 5 ) Передано заимообразно Ток* 
скоку АлеЕсЬевскоиу монастырю на устройство переплетной ка* 
стерской 3 5 0  р. 6)  выдано заимообразно въ счетъ халованья 
учительниц^ Мартыновской школы Саснной 2 0  р. 7) Н а  укупо
рочные матер{алы для разсылки кннгъ, классныхъ и письменныхъ 
прнеадлехностей 30  р. 2 2 У г  к , 8) возвращено отд'6лея1Ямъ епар- 
х1альнаго училнщнаго совйта вычетовъ съ и. д. псалонщнковъ 
Барнаульскому 58 р. 80  к. Томскому 70  р. 61 к. 9) сумкъ пе- 
реходящихъ 399  р. 37  к.; всего израсходовано 4 526  р. 9 2 У г  в.

Въ остаткй къ началу 189 /̂в учебяаго года наличными 789  р. 
58  к., билетами 6000 р.

IIoco6iH нзъ губеряскаго зеяснаго сбора: а) значилось въ 
остаткй отъ 189®Д учебнаго года 16 р. 93  к., б) поступило въ 
отчетяомъ году на еодержая)е дерковяо-приходскихъ школъ въ 
1 894  году яеноередстяенно въ раепоряжен1е епарх1альнаго учи
лнщнаго совета иэъ Томскаго губеряскаго казначейства 275 7 9  р., 
и въ убадяня отд'Ьлен^я совйта изъ MtCTHUxb казначействъ; М а- 
piHHCKaro 1614  р., Каинсваго 1352 р., Б1йскаго 2823  р., Бар- 
наульскаго 2 004  р., Кузеецкаго 1398 р. и Нарымскаго 255  р., 
всего 3 70 2 5  р. 3) заимообразно нзъ кассы м'Ьстныхъ ередствъ 
совета въ счетъ см^ты 1894  г. 223  р. 8 в., 4 ) остатковъ по 
содерхан1ю въ 1894  году образцовой при ееиинартн школы 142 р. 
89  к. 5) остатка по содерхан1ю въ 1894 году Михайловской 
школы грамоты. благочИн1я № 2 5 — 35 р. 75 к. 6) оставшихся 
неизрасходованными на постройку здан1Я для ПаЯвинской школы 
150  руб. Всего съ остаточными поступило 37593  р. 65 к.

Р а с х о д ъ .

1) Н а содержае1в школъ Томскаго округа 3S73 р. 63 к ., 
Мар1иескаГо 2164  р., Каннекаго 2496 р. 75 к., BincKaro 5587  р. 
5 0  к ., Кузнецкаго 2 40 3  р., Барнаульскаго 3 08 2  р. 74  к. и Се
мипалатинской области 3S1 р.; всего 19988  р. 62 к. 2 ) воз-
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враш^цо иъ КВС07 мЬстяыкъ срвдствъ «oB'^va взяшхъ изъ оной 
заяизойразно въ сяетъ зеяскагв цоср()1я на 1894  содъ 229 р. 8  р,, 
9). розаращаво дудовноц консисторДи, взятыръ заимообразно, въ 
1894  г. 3 0 0 0  р. 4 ) первдано въ совать братства св. ^ и в т р )я  
jPpcTOBCKaru на содерзан1е братскихъ школъ въ 18^V‘->s учоб. году 
1 63 4  р. 5 ) Перед/рио сеииварскоиу npaaipBito на сод«ржан1р в> 
1S94 г. образцовой школы .500 р. 6 ) Н а  содерхан1е епархаадьг 
наго цаблюдатеда церковно-цриходски&ъ школъ 1999 р, 99  к,
7 ) Выдано изъ суииъ зеискаго цособ1я цредвдзначенныхъ на со- 
двржад1« епарх1а|ьнаго наблюдателя церковнокприходскихъ школъ 
члену совета преподавателю сеиинар1и Н . П . Асташевсвоиу, ко^ 
иаидцрованноиу въ 1894  году дляревиз1и церковно-приходскихъ 
школъ Тоискаго и Каинскаго округовъ 250  р. 3 )  Н а  выписку 
учебвивовъ и учебныхъ пособш 4 93 0  р. 22 к. 9J Н а  npio6p'b- 
тен1е цлассныхъ и пнсьиенныхъ принадлежностой для школъ 
968  р. 59  к. 10) Н а  выписку книгъ для вн’Ькласснаго чтен1д 
9 84  р. 30  к. 11) Н а  прогоны вновь назначенныиъ на долж
ности учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ 76 р. 
11 к. 12) Н а  почтовые н телеграфные расходы, укупорочные 
матер1алы, нечатан1е отчета за 189^ 4  учебный годъ, бланокъ, 
СВИд'Ьтельствъ и удостов'Ьрен'|й для окончившихъ курсъ церков- 
ныхъ школъ 3 9 4  р. 59  к . 13) Выдано yoHTejbHHnt Богослов
ской церковно-приходской школы на покупку )1атер1аловъ для 
занят1Й уроками рукод'Ьл1Я съ ученицаии школы 10 р., 14) вы
дано наградвыхъ денегъ учителю школы граиоты, что при ар^ 
хкрейсконъ дои^, Майкову 15 р. 15) Препровождено въ Н а - 
рниекую больничную контору за лечен1е въ больницЪ учителя 
ИванЕинской цер.-лриходскоЁ школы грамоты, Алексйевскаго 7 р. 
50 к . 16 ) Н а  содержан1е въ 18®*/э.5 учебноыъ году двухклас
сной при Томскомъ apxiepeficKOMb дом'Ь цер.-приходекой школы 
1215 р. Всего въ расход'Ь 36197  руб., въ остатка къ началу 
18®'’/*® учебн. года 1396 р, 65 к.

Наибол'Ье значительныя пожертнован1я въ отчетноиъ году но- 
ступили отъ сл'йдующихъ лицъ: отъ попечителя градо-Тоиской 
Николаевской школы Шиурыгина до 3 00  р., отъ попечитель-
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цвцы Бшской Троицкой шволы к  Г . Иороаовой 3 00  р. на жа
лованье учителю и на ея же счетъ содержался в1юро«ъ и ота
пливалось школьное здав1е; отъ нодечителя и .попечВ)М1(ь|ицы 
БШсвихъ зарйчннлъ школъ М. С. и М . И . Ончевыхъ 1 9 0  ip., 
отъ ионечителя Б1йскод Алекоандро-Невсвоя школы И . И . Крзс' 
нецова 150 р., отъ попечителя Мало-Угреневской школы В . И . 
Осииова 100 р., отъ попечителя Соколовской школы Д . К .  Пла
тонова 1790  р., отъ попечителя Коиаровской школы В. А; Гу
сарова 8 8 0  р.; отъ крестьянина Т . в . Алексеева на постройку 
женской школы въ сел'й Верхъ-Ануйскоиъ 100 р., отъ npoToie- 
рея 0. 1оанна Серг1ева на Старо-Б'йлокурихинскую школу 100  р ., 
отъ причта села Нижне-Озернинскаго 70 р., отъ попечительницы 
Нижне-Баиенской школы 200  р., отъ попечителя Брасиловской 
школы А . П . Фнрсова до 100 р. По заявлен1ю отчета enapxi- 
альнаго наблюдателя о. архинандрита Иннокент1я, въ отчетноиъ 
году священникоиъ села Больше-Босульсваго Стефаноиъ Мрамор- 
новыиъ пожертвовано здан1е для школы грамоты въ дереви!! 
Александровской Больше-Босульскаго прихода стоимостью въ 
4 00  рублей.

Г Л А В А  V I IL

Успехи обучен1я за отчетный годъ въ большинств'Ь одноклас- 
сныхъ школъ были удовлетворительны. Главными причииаии не
удовлетворительной постановки учебнаго д'Ьла въ HlBoropHXb 
школахъ по прежнему служили: неподготовленность учителей, 
краткость учебнаго времени, позднее начало и раннее оковчан1е 
занят1й въ школахъ, неаккуратное пос4ш,ен1е школы учащимися 
и частыя отлучки членовъ причта для требоисправлев1й по при
ходу. Вслйдств1е краткости учебнаго вреиени и неаккуратнаго 
посйщен1я школы, пройти программу учебныхъ предметовъ при 
двухгодичноиъ курс! школы оказывалось затруднительиымъ, тавъ 
что въ силу необходимости большинство школъ распадалось не 
на два, а на три отд'Ьлен1я. По заявлен1ю Барнаульскаго отд^* 
лен1я, программа одноклассной церковно-приходской школы впод>
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прейдена тольео въ в’Ьвоторнхъ ШЕОлахъ, а въ большввств^ 
допущены еоЕращевгя.

Заня11я велись въ большинства шеолъ по роспмсан1ямъ, с(н 
стввлвиннмъ пригЬнмтельно еъ требовав1ю вормальныхъ прог- 
рвмиъ для ЦерЕОВИО-ПрМХОДСЕИХЪ школъ; во въ Н^ЕОТОрНГЬ ШЕО
лахъ всл^дств1е иаствцхъ отлуиеЕъ свящевннЕОвъ для требоис- 
иравлев1й по приходу допуевались частыя отступлен1я отъ рос- 
списан1я.

Содеркан1е урововъ записывалось въ особые Елассвые журна
лы. Печатные вкземплярн смхъ журналонъ чреэъ oтдtлЁнifl Епар- 
Х1альиымъ училищнымъ coetroMb разосланы были во всЬ одно- 
КЛассвыЯ церновно-приходсЕ1я школы епарх1и,—прв чемъ осо
быми отноше>н1ямв соната было разъяснено о.о. наблюдателямъ в 
зав'Ьдующимъ ШЕоламв, чтобы запись уроковъ учащими велась 
въ' Елассномъ журнал1Ь собственноручно и возможно подробно. 
Классные журналы за немногвми исключен1ями велись исправно. 
ТаЕмми исключ№1ями въ Б1йскомъ OEpyri являются школы: Крас
ноярская, КгОкшинсЕяя и Майминская.

Ученики, заявнвш1е себя въ чемъ либо неисправными и неот- 
лнчавш1еся благонрав1еиъ и скромностью, подвергались дисципли- 
варны1иъ н^ранъ взыскан1я, таковыми были: yв'Ъщaнifl, выговоры, 
оставлев1е въ течев1е н^котораго времени на ногахъ и, въ р^д- 
Еихъ случаяхъ, задержаше въ школ'Ь по оковчан1и занятчй.

Во всЪхъ школахъ неопустительно исполнялись учащимися, 
подъ руководствомъ законоучителя, а также и учителя, утренн1я, 
а въ н'Ькоторыхъ и вечерн1я молитвы.

Богоглужеше учащ1еся посЬщали исправно, принимали уча- 
crie въ чтен1и часовъ, шестопсалм1я, каеизмъ.

Церковное niHi'e заннмаетъ видное MtcTO въ курсЬ обучен1я 
во вс^хъ почти церковно-приходскихъ школахъ enapxiM. Зав'Ьды- 
вающ1е школами и о.о. наблюдатели особенно заботятся о возмо
жно лучшей постановк'Ь церковнаго П'Ьн{я, н труды нхъ въ этомъ 
отношен1и не пропадаютъ даромъ. Въ этомъ отношен1и заслужи- 
ваеть вниман1я, вакъ уже н(#ше замечено, деятельность о. наб- 
ле>дателя за школами благочин1я Je 10 священника Николая Н и -
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ЕольсЕаго. Правильно организованные niBHecsie хоры существо
вали при сл'Ьдующихъ школахъ; Томской двухкласной, что при 
арх1ерейскоиъ дои'й,— градо-ТомсЕой Николаевской, Знамевской, 
градо-Маршнской, Болыванской, Семеновской, Валер1ановской и др>.

B c i учен1 ЕИ церковно-приходсЕИХъ школъ въ св. Великую 
четыредееятницу на первой и последней нед'йляхъ, а въ н^кото- 
рыхъ школахъ ('при арх1ерейскоиъ дои'й, въ Знаменской и Хри- 
сторохдественской) и въ неделю предъ Рогдествомъ Христовымъ 
лсполняли долгъ Испов'Ьди и св. Причаст1я, приготовляясь къ 
посл'Ьднииъ каждодневными посйщен1ями церковныхъ службъ, а 
также чтен1ями и беседами законоучителей и учителей о значе- 
н1и сихъ Таинствъ.

Местное населен1е относится къ школамъ, за вемногиип раз- 
вЪ исключен1яи1Г, сочувственно. Вообще нужно признать за не- 
сомн^нное, что т4 школы, въ которыхъ обучен1е ведется успеш
но, гд'Ь учащ1е являютъ собой живой примЪръ добропорядочно
сти,— пользуются дов'йр1емъ и сочувств1емъ крестьянскаго насе- 
лен1я. Не лишне повторить зд'Ьсь и то, что заявлялось уже не
однократно и въ прежнмхъ отчетахъ, что на отношен1 в къ шко- 
лЪ и'Ьстнаго населен1я им'Ьетъ большое вл1ян1е постановка въ 
школ'й церковнаго nlaiH и вообще участ1е школы въ совершенш 
Богослужен1я,— крестьяне любятъ ту школу, которая даетъ хоро- 
шихъ чтецовъ и п^вцонъ при Богослужеши.

Въ отчетномъ году изъ 204 одноклассныхъ церковно-при- 
ходскихъ школъ выпускные экзамены произведены только въ 
107, а ииенно: въ Томской двухклассной, Николаевской, Зна- 
иенской, Зоркальцевской, Варюхинской, Романовской, Пачинской, 
Балтайской, Брохалевской, Болыванской, Батуринскоп, въ шко- 
л'Ъ при Б1йскомъ катихвзаторскомъ училищ'Ь, Усть-Болбинской, 
Боробейниковской, Вагинской, Ребрихинской, Базачемысской, Ту- 
гуиовской, Верхне-Омской, Хосихинской, Большер'йчинекой, Лмнн- 
ской. Мартыновской, Локтевской, Черемшанской, Салаирской, Ба- 
рачатской, Бараканской, Боровлянской, С^нновской, Сн'Ьгиревской, 
Мангазерской, Мар1инской, Прим'Ьткинской, Валер^ановской, Кра
сноярской, Детяжской, Семипалатинскихъ: Александро-Невской,
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ВосЕрееенской, Т ополиисеой, Уеть-ВаиеноРОрсЕОй, Колыонской 
БвЕетской, МайминсЕОй, У сятсеой, ТапквАсков, Березовской, Куз- 
вецкой соборной, ТерентьевсЕой, Зарубянской, Мыютннской, Ша- 
■баляжкой, Уладинской; Усть-Каневой, Ильинской, Тайнинской, Ле- 
гостаевской, ведосовской, Барнаульсвой ЯокронсНой и шволя при 
завод* Правгъ въ г. Барнаул*, Дмитр1в-Титовской, Терешкнн- 
«ЕоЙ, Качковекой, Волчно-Бурлннсвой, Каменевой, Красноярской, 
Волтовской, Спиринсвой, Чингиеской, Чернокурьинской, Чулым
ской, Ярдонской, ИндерсЕОЙ, Тыиской, Каргасокской, Маложи- 
ровевой, Нововусковской, Петровской, Старо-Тнрышкинской, С*- 
товсЕОй, Ново-Тырышкинсвой, КанышенсБой, Красноярской, Ануй- 
ской, Быстро-Истокской, Верхъ-Авуйской, Сычевской, Ново-Обин- 
ской, Б1йсеихъ Зар*чныхъ иужской и женской, Б1йекой Троиц
кой, Хлонуновской, Курьинской, Оверно-Крнецовской, Усть-Б*- 
ловской, Нижне-ОзернннсЕон, Секисовской, Шнпуновской, Алтай
ской, Ннжне-Каменской, Ново-Чеировской и Старо-ЧемровсЕОй, 
ЛуговсЕой, Буланихивской, Каменской и Петровской. Въ упомя- 
нутыхъ 107 школахъ окончили курсъ съ правомъ на льготу 4-то 
разряда по отбыванш по воинской вовнннОстн 278 иальчиковъ; 
еверхъ ТОГО удостоены свид*тельствъ объ окоичан1и курса 10 
иальчиковъ и 65 д*вочевъ.

Лучшими ШКО.ШШ въ отпотен|’и учебно-воспитательномъ за 
отчетный годъ были; въ Томскомъ округ*: Томская двухклас
сная, градо-Томская Николаевская, Знаменская, Колыванская, 
въ Мар1инскомъ округ*: градо-Мар1инская, Црим*ткинская. Усгь- 
Сертинская, Валер1ановская,— въ Барнаульскомъ: градо-Барна- 
ульская Покровская, Красноярская бл. 19 и Петровская бл. 
№ 24 ,— въ Б)’йекомъ округ*: Б1йская Троицкая, зар*ч-
НЫЯ--мужская и женская, Старо в Ново-Чемровская, Соколов
ская, Ново-Обияская. Верхъ-Ануйск1я: мужская и женская, Но- 
во-Тнрнткинская. Хлоцуновская, Алтайская, Тайнинская в Шуль- 
гинская,— въ Кузнецкомъ округ*: Березовская, Усятская, Те- 
рентьевская, .1октевская. Ямвнекая, Караканская, Салаирская в 
Барачатекпя. Въ отчет* Каипскаго отд*лен1 я выдающихся школъ 
въ отН‘1тен1в учебно-воспитательномъ не указано.— Школу Зна-
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мен(кук) въ половип'Ь марга 1895 г. улостовдъ свовиъ ^ос^ще- 
т^нъ Его Преосвященство ПреоевящеяЯ'Ъйш^й Мякар1й, БввскОШ 
Томск1й в Баряаульсмй, мсны‘Гывал1> д^теВ въ зЯаи1 и 3aitona'Bo<- 
ж1я я прочяхъ предметовъ. В*ь своеЯъ етзывФ о оей йкол'Ь 
на нмя конеястор1я Его Преосвященство пвсал'ь мекду ВрочяЯъ 
ел^дующее: „Зьаменская школа, находящаяся. В1> церкЬввоВ сто* 
рехк'Ь, полна учащяЯся въ неВ дйвочекъ; праннльяая постанов
ка въ вей всего учебно-воспитательввго д’Ьла ясноотпечатл'Ьвает- 
ся на учащаяся, которыя при спрос’й давали удовлетворвтельнно 
отвйтн, а внешнее поведейле ихъ свидетельствовало о благотвор- 
но-воспитатальномъ вл1ян1и на нихъ по истинп церковной 
гинолы“.

Г Л А В А  IX .

Библл'отеки въ церковно-приходскихъ школахъ были не доста
точно богаты книгами. Въ большинстве елучаевъ школьныя биб- 
лготеки состояли изъ книгъ учебянхъ; книгъ же для внеклас- 
снаго чтен1я учащихся, а также пособ1н для учителей въ нихъ 
бы.ю незначительное количество. О снабжен in гакольныхъ бнбл1- 
отекъ учебныяи книгами сказано въ IV  главе сего отчета. Орга- 
ннэац!я школьныхъ библ1отекъ съ книгаяи для внекласснаго 
чтен1я и д.ля учителей началась еъ 1894 года. Вь отчетномъ 
году пр1обр4тсно отъ С.-Петербургскаго Братство Пресвятыя Бо
городицы на сумму 984 руб. 30 к. 30  библготекъ для внеклас
снаго чтешЯ; Каь’овыми библ1 отеками и снабжены слел,ующ1 я 30 
школъ; оба к.ласса арх1ерейской двухклассной школы; Томская 
Знаменская, Томская Николаевская. Батуринская. градо-Мар1 ин- 
ская, Семилужинская. Барнаульская Покровская, градо-Колнвап- 
ская, Бгйская А.лексвндропевская. Б1йская Трсшцкая. В1 йская 
Покровская, Мало-Жировская. Инкинская. Варюхингкан. Вьюн- 
ская. Верхъ-Ирмевская, Павловская. Танкннская. градо-Кузнец- 
кая, Прохалевская, Локтепская. Усть-1'ертингкая. Колыонская, 
Петровская. Воровлянская. Красноярская я Сростинская. двЬ 
библ1отеки оставлены при KaHpe.iflpiH совета. Въ ковць отчетна- 
го года получено безмездно изъ училищнаго совета при св. Си-
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нодЪ 100  вкаемпляровъ „приходсЕоб 6n6jiOTeK£“ , издаваеиой подъ 
редакц1ею В . И . Ш еиявииа,— которая въ скороиъ времени ии^- 
ютъ быть распределены по шводаиъ.

По задвлен1ю отчетовъ уездныхъ отделен1б, воскресныя и 
ираадничныя чтения въ большинстве случаевъ велись не въ шнолахъ, 
а въ храиахъ. Подробный отчетъ о внебогослугобныхъ чтен1яхъ въ 
храиахъ печатается ежегодно въ яБларх1альныхъ Ведомостяхъ“.

Для осмотра церковно-приходск1я школы въ отчетноиъ году 
носещались: а) епарх1альныиъ наблщателеиъ, о.о. наблюдателями 
и 0.0. благочинными. Деятельность епархгальнаго наблюдателя 
церновныхъ школъ, о. архимандрита Иннокенпя состояла въ по- 
сещен1и школъ, ревиз1и и руководстве уездныхъ отделен1й, ру
ководстве наблюдателей и устройстве краткосрочныхъ педагоги- 
ческнхъ курсовъ. Ёпарх1альнымъ наблюдателемъ предприняты 
были въ течен1е отчетнаго года поездки по школамъ съ целью 
обозрен1я школъ euapxin: 1) съ 1-го 1юля по 8  сантября 1894  г.;
2 ) съ 24  ноября по 17 января 1895  года и 3 ) съ 8  по 28  
марта 1 895  года; въ первую поездку посещено было о. наблю
дателемъ 8 9  школъ, во вторую произведена ревиз1я Мар1инскаго 
отделен1я совета и посещены 30  школъ Мар1ипскаго округа; въ
3-ю поездку 17 школъ. П ри посещен1и школъ о. наблюдателемъ 
обращалось вннман1е какъ на учебно-воспитательную сторону, 
такъ и на матер1альную. Для ознакомлен1я съ учебной стороной 
дела наблюдатель присутствовал ъ на занят1яхъ учащихъ, испы- 
тывалъ знап1я учениковъ, просматривалъ записи уроковъ въ клас- 
свомъ aypn axt, путемъ распросовъ учителя и законоучителя зна
комился съ пр1емаии, как1е они употребляютъ при преподаван1и 
техъ или другихъ отделовъ разныхъ предметовъ. Въ случае за- 
меченныхъ недостатковъ преподаван1я, зависящихъ отъ недоста
точной уиелости, всегда указывались средства и путь къ устра- 
нев1ю этого недостатка. При этомъ, если представлялась возмож
ность, пр1емы преподаван1я, которыми учащ1е владеютъ недоста
точно, пойазывались на дЪле, въ противноиъ же случае давались 
подробный словесныя указан1я. Особенное вниман1е обращалось на 
то, исполняютъ ли учащ1еся въ церковныхъ школахъ религ1озныя
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обязанности и иринииаютъ ли иутеиъ чтен1 я, п'Ьн1я и прислу- 
живашя въ алтар'Ь участ1 е въ богослухен1и. Деятельность о.о. 
наблюдателей выразилась, главныиъ образоиъ, въ возможно ча- 
стомъ обозрен|'и вверенныхъ нлъ наблюден1ю щколъ, при ченъ 
они не ограничивались только чисто внешнииъ надзороиъ за шко- 
лаии, но и вникали во все стороны жизни школъ, следили за 
точныиъ выполнен1 еиъ учебной программы, заиечая недостатки 
въ иреподаван1и н веден1и учебнаго дела, указывали на эти He*- 
достатки заведующимъ школами и учнтелямъ, давали советы и 
указан1я къ ихъ исправлен1ю, свидетельствовали библ1отекм и 
школьное имуш,ество, заботились и иатер1альномъ обезпечен1и 
школъ пр1нскан1емъ удобныхъ поиещен|'б, призывали прихожанъ 
къ поснльнымъ на этотъ предметъ пожертвован1ямъ.

Въ отчетноиъ году некоторый школы удостоились посещеюя его 
Преосвященства Преосвященнейшаго Макар1я, епископа Томскаго и 
Барнаульскаго и Преосвященнейшаго Меоод1я, епискоиа Б1йскаго.

ГЛАВА X .
Школъ грамоты въ отчетноиъ 18®*/э5 учебноиъ году въ Том

ской enapxiH состояло 234, большая часть изъ нихъ находились 
въ деревняхъ; только неиног1я школы грамоты открыты при сель- 
скнхъ церквахъ.

Непосредственное заведыван1е и ближайшее руководство шко
лами граиоты лежало на обязанности приходскихъ священниковъ, 
которые нередко посещали нхъ нарочито для беседъ по закону 
Бож1ю, а также при требо-исправлен1яхъ, заботились о пр1иска- 
н!и более удобныхъ помещен1й для нихъ и пр1обретен1и соб- 
ственныхъ здан1й, объ определен1и въ нихъ учителей, о снабже- 
н1и учениками, о вознагражден1н учителей, изыскивали местныя 
средства для матер1альнаго улучшен1я школъ, ихъ обстановки и 
на заведен!е классныхъ и пнсьиенныхъ принадлежностей.

Школы грамоты въ отчетномъ году посещались о.о. наблю- 
дателяии церковныхъ школъ. При посещен1и о.о. наблюдатели 
следили за направлен1емъ преподаван1я въ школе, руководили 
малоопытныхъ учителей своиии советами и указан1яии, заботи-
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j(|icb> Объ улучшев1и матвр1алЬнагб и учебно*во^питательйаго бля* 
roycrpOflctaa и^ъ и i .  в. Крон^ о.о. наблюдателей школн' i^a*- 
*Мы, Маравя! съ церконно-прилодсвимн, ное^щиля епа^х1альвйй 
нвблюДВГОль и 0 .0 . блвгочивяые.

Уянтелями ьъ шВОЛахъ грамоты состоллй лица еъ HnarnHSli 
или даже доняшннмъ образован1 емъ; учителя еъ оравами на учи  ̂
ЮЛьсвое BBaeie составляли весьма редкое исключен1е; тавъ въ 
Баряаульскомъ округа иВъ 49 школъ учителей еъ свпд'Ьтель** 
втвами только б; изъ 2в школъ грамоты Мар1 инскаго округа 
учитель со свидФгельетвомъ былъ только въ одной Рубинекой 
Школ'й; въ Б1йсКомъ округа изъ 8Э лицъ, занимавшихся обуче- 
Н1еиъ въ школахъ грамоты, 20 священннковъ, изъ воторыхТ! 
3 кончили курсъ духовной ееминар1и, 8 неокончили курса ду
ховной сеиинар1 и, 4 кончили и 4 не окончили курсъ духовняго 
училища > 1 койчилъ куреъ учительской семинар1 и. Учителями 
шкоЛъ грамоты состояли: 4 студентъ духовной сеиинар1п, 4 окон- 
чившихъ курсъ духовнаго училища, 6 окончившихъ курсъ уЬзд- 
наго училища, 2 окончившихъ курсъ учительской семинар1и, 
1 окончившая курсъ женской прогинназ1 и, 11 неокончившихъ 
курса духовнаго училища, 3 изъ неокончившихъ курса уВзднаго 
училища, 3 неокончившихъ курса катихизаторскаго училища, 
15 окончившихъ курсъ начальной школы н 17 доиашняго обра- 
зован1я; свидетельство на зван1е учителя нм'Ьютъ только 4 лица.

Образовательный цензъ учителей школъ грамоты Бузнецваго 
округа въ OTHeTt отд'Влен1я не покнзанъ. Изъ 29 школъ гра
моты Капнскаго округа только въ 2-хъ Законъ Бож1 й препода
вали священники; въ остальныхъ школахъ преподавали законъ 
Бож1й учителя школъ; изъ нихъ один), (ддаковъ) окончивши 
курсъ уЬзднаго училища; 2 неокончившихъ курсъ духовной се- 
мйвар!и: 1 окончивш1й курсъ въ духовномъ училищ'Ь: 1 неокон- 
чивппй курсъ въ ономъ; 1 окончивппй |;урсъ въ двухклассной 
сельской школ'Ь; 'И обучавшихся въ начальныхъ; 2 изъ военнаго 
училища: 1 изъ техннческаго училища: 7 съ домашнимъ обра- 
зовап1емъ; образован1е остальныхъ HeaBBtcTHo. Изъ 2:̂  школъ 
грамоты Томскаго округа преподаван1емъ занимались 1 священ-
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никъ, 7 псалоищиковъ, 2 Aiavoiia,' а остальныя лица cetTcaia; 
по степени образован1я учащ1е въ ШЕОлахъ граиоты Тоискаго 
округа распределяются Такъ; 1 окончивш1Й курсъ въ духовном 
семинарш, 1 окончившая курсъ еПарх’ильнаго яенскато учиЛйЩА;
1 кончивш1й курсъ учительской сёминар1и, 2 неокончившйхъ курса 
духовнаго училища, 1 неокончивш1й курсъ нъ мисс1онерскомъ учи
лище, 1 неокончивш1й курсъ уезднаго училища, 1 неоковчиВшШ 
курса въ духовной семинар1и, 1 окончивш|'й курсъ сельскаго училищу; 
1 съ доиашнимъ образован1емъ, и 1 окончившая курсъ иъ прогни- 
наз!и. Образовательный цензъ остальныхъ учителей неизнестевъ^

За свой трудъ учителя и учительницы въ школахъ граиоты 
получали вознагражденге большею частш нзъ суммъ Enapxiajra- 
наго Училищнаго Совйта, болйе усердные и способные до 120 руб. 
нъ годъ, менее способные до 60 руб.

Учебниками въ школахъ грамоты служили те же книги, ка- 
к1я употреблялись въ церковно-приходскихъ школахъ.

Об'ь учащихся въ школахъ граиоты, о помещен1яхъ я осред- 
ствахъ ихъ содержан1я сказано въ 1-й, V  и V I I  главахъ сего отчета.

Не смотря на мнопя неблагопр1ятныя услов1я, въ которыхЪ 
находились школы грамоты. вследств1е матер1альной необозпе- 
ченностм, успехи обучавшихся въ нихъ достаточны. По свиде
тельству отчетовъ уездныхъ отделен1й совета, дети, обучавш1ася
2 года въ школе грамоты, по Закону Вож1ю знаютъ общеупот- 
ребительныя молитвы, сгмволъ веры и разсвазываютъ довольно хо
рошо о важнейшихъ собнт1яхъ пзъ священной истор1и ветДаго и 
новаго завета; по церковно-славянскому и русскому языку уяеготъ 
правильно, а некоторые бегло, читать, ппшутъ подъ дпктантъ; 
по счис.'1 сн1 ю решаютъ нростыя задачи на четыре действ1я съ про
стыми числами, знаютъ счстъ п ну.мерац1ю до 1000 и выше, а такъ же 
таблицу умножен1я. Те школы грамоты, въ которыхъ учителя пли 
учите.1 Ы1 ицы пр|‘обрели уже, путемъ ирактпкп, навыкъ и умен1е 
къ иреиодасашю, таковыя школы грамоты ничЬмъ не отличались 
въ учебномъ OTHomenin отъ школъ церковно-ириходскихъ. Цер
ковное иен1 е преподавалось только въ техъ гиколахъ. где учи
телями состояли члены причта и где учителя ;амп знали nenie.
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ГЛАВА XI.

Какъ на одно изъ главннхъ услов1й, неблагопр1 Ятствовав- 
лпдхъ развипю и упрочен1ю школьнаго Д'Ьла въ enapxin, въ на- 
стрящемъ oTBeTt, кавъ и въ предшествующихъ, сл’Ьдуетъ ука
зать на недостатоБъ лицъ, способныхъ и подготовленныхъ къ дЪ- 
лу учительства. Съ ttixiio улучшен1я наличнаго состава учеб- 

'ныхъ силъ въ церковвыхъ школахъ, Ёпарх1 альнымъ Училищ- 
-ныяъ Сов'Ьтоиъ въ отчетномъ году были устроены краткосроч
ные педатогическ1е курсы для учителей н учительницъ блихай- 
шихъ въ городу Томску церковно-ириходскихъ школъ. СъНздн 

7 чительсв'|е безъ coMHtHiH нийютъ громадное значен1е для улучше- 
■шя школьнаго Д'Ьла. Но подобные съ'Ьзды очень дороги. Обык
новенно вей учителя, прибывш1 е на таковые съйзды, сверхъ 
обычнаго своего жалованья и прогоновъ, получали еще суточное 
содержан1е, что въ 2— 3 недйли составляло значительную сумму. 
Церковно-приходск1я школы н безъ того бйдны средствами, а 
потому имъ пока нечего и думать объ учительскихъ съйздахъ 
въ томъ видй, въ какомъ устраивались и устраиваются они для 
учителей начальныхъ школъ другихъ вйдометвъ.

Обычные учительск1е съйзды, кромй своей дороговизны, пред- 
ставляютъ и другое неудобство: при значительномъ количествй 
школъ въ enapxiH (въ настоящее время число ихъ простирается 
уже до 1200) трудно привлечь къ участ1ю въ съйздахъ вейхъ 
наличныхъ учителей церковныхъ школъ одновременно; обыкно
венно на съйздъ учителя вызываются не сразу, а по частямъ, 
ютъ 40 до 50 человйкъ ежегодно и притомъ лучш1е, т. е. тЬ, 
которые менйе всего нуждаются въ какихъ либо съйздахъ или 
курсахъ; а слаб’Ьйш1е учителя, каковы вей учителя школъ грамо
ты, лишены всякаго руководительства въ школьномъ дйлй, кроий 
руководства о. наблюдателей и завйдующихъ школами. Чтобы дать 
н учителямъ школъ грамоты опытныхъ въ школьномъ дйлй руко
водителей, Епарх1альный Училищный Совйтъ въ отчетномъ году 
пришелъ къ иысли устроить лйтомъ текущаго года съй.здъ о. на
блюдателей. Другою наиболйе дййствительною мйрою въ образован1ю 
достаточно опытныхъ учителей въ школы граиоты является от- 
крыт1е второклассныхъ школъ, по двй въ каждомъ округй.



—  55



56 Й.7 —

HA3BAHIE ОКРУГОБЪ.

Т о и с к Ш  е ь  Н а р в н с к а и ъ  

Б а р и а у л ье к1Й . . . .  

MapiHscKie . . . .  

Б 1й с к |й  С1  S i i in io r o p c K .

К а и н с к Ш .............................

К у з а а ц й й .............................

С а м ии ал ата иск . оба. . 

А л та й сга й  хибС1оверск.

В Е Д О М О С Т Ь  №  1- й

ц е р к о в и в' П р и х о д с к и х ъ ш к о л а х ъ  Т о м с к о й  е гца p ix j  и.

Муж. I Жбшц

' . ' Въ 54
260583 1104888103761 9044

i|

приход.
9933

114491 196640 200946' сйд4л. .-Hiib.

65805 64322 62401 8215 6900

104351

f,

181758 192905 21127
!

20292

67251
,Въ 3-мъ̂  бдагоч. '

61981 61365' 46391 5307
!■ 1

I

86087 ;! 77637 57286 8683 8413

Обоего !
пола >6689

699058
EpoHi Сенндя- 
латЕясжоЙ обл.

Q4Q4' QQQci отче т* отд*- сгосго aOxfO лвВ1л се п̂охазапо —

1581 4

696619|б88059 Caii'bHia 13 6 185 1 2 231
1 1384678, неполны. 204 234
: аеъ паселвп1енъ 
{ алтаЙсжоЙ Hcceia !

1,411,367.
i

i

181 I 33
Вееге 314, j

ШЪ 9 T f  Ц К ф р^
'аеюшлп пшола' 
,;город«Е., хоахъ' 
:{1, —атого 35Sj



—  58 —

bQ
Н
и

О

о

m

о»
00

ei
to
s
Xо,
ed
С
0>
«оseо
Sо
н
l4
4оse
э
(в
X
S3
5  « о  se 
о, 
0> пг

РВ
cd
ы
л
а»
ctоо
(в
X
cdпноet
о>
Ло

О

g
я

ао
t c

1 со о  вд 1 t 
1 еа  со *1 1 1

? са 
г -

ш
fti

• О  ud со 
^  с*  еа 
со 00 о  оа со 00 ^  00

еа
г -со
со

' • 1в в ь £  « в  п х о т п  

■rOXOTtlren 0Я1Г01Э

и 1 1 1 1 I I 1

шкь

о  1>  со
1 2 ® 5  1

СО&а
со

*0 Or91KdoeiOJCTp 

н у е т н ь е п е п  u q

и 1 Е; 1 §  I I г -
05

ш>»
а ,

СО CD О  СО О  О  
СО СО СО 00 со 00

00
ооса
t -

iM H oV odoJ 110

1 1 1 1 I I 1

во>•с.
о  I 8  1 1 оа 1 со 1 ^  1

н

о
о

*%ai9etL!90 <1х в я э ч 1геэ 

в  ИПВЮОГОВ *L10

X 1 1 ^  1 ‘х  1 1 со

во>•а>

^  ю  1-1 00 о  со 
са со са № ш  
са со ^  ^  1-f

а
ооа

| |
'la io iT B iB b e n o D  

iiB B n V o iB d n  110

И 1 1 1 "  ?  1 I 1  W 
1 ^

во
>>0»

о  о  00 ^  
со 1-f 1 ^  1 

«  1 г .  н  /  
о

00
о

!  “
' « f l i s i a d g  U Q  |

i  Q̂.

1 1 2  I t  1 1
iO

ф
t -  со г  кО 

1 о  со . со 1 
1 са ^  ^  ! 

о

00
г -
о

1
!  “

t со со с<а 1 1
'  < 05 Ш  1 1

&а

I ' D B B B d e B  1 1 0  B i g o o o Q
ей> •0»

о  iO со о  
с<» СО 1 г -  в  оа 1 
со I  с о . -  1 

а

05
■ a f

1 ’ U r c i B D C H  90B 

I ' в о в э о  ИГВ д о В Э С Ш ! £

X 1  1  S  1 1  1  1 к О

во
> •О .

>€̂
1 8  *
1 2  1  и

О
о

| вш
е
кл
> •а .
a s
е

X
■
«

X

1

2  о  я  м >о
S ,  в  ®

И  в  2
е а  ' х  , х  ^
“  S - S  S  

« я  «  У Н '  а  5  3S  « и  X  E f  а
X а  а  2  S  во  и  •— 5  2  а  в  
А  — а  zH  а  > >  в  

Е-> са  S  CQ U



59

Томское Отдгьлеше

Г О С д а Р С Т Б Е Н Н А Г О  БАН К А
симъ об р а щ а етъ  вниман 1 е вл ад’Ьльцевъ  

ОБЛИГАЩЙ 47" ВНУТРЕННИХЪ ЗАЙМОВЪ 1-го (1887 г.) и 
2-го, 3-го и 4-го (1891 г.), что

сГ) 1-го 1юпя по 1-( Сентября сего 1896 г,
вновь открыть iipiesib оаявлени! объ обм'Ьн'Ь сихъ облигац1й

НА Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н У Ю  4 ”|о Р Е Н Т У
рубль за рубль нарицательнаго капитала

во вс'кхъ Копторахъ и 0тд4ле1пяхъ Государственнаго Банка, а равно въ 
Сберегатсльпыхъ кассахъ при Казначействахъ т'Ьхъ городовъ, гд'Ь niiTb 

учрежден1й Государственнаго Банка.

Въ Т'Ьхъ же Конторахъ и Отд'Ьлен1яхъ 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 1 8 9 6  года
ОТКГЫВАЕ'ГСЯ ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОВМЪНЪ

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ. 4"|„ РЕН ТУ
47" облигац1й жел’Ьзныхъ дорогъ: 

а) иод.тежащихъ 5®/о налогу:
ГЛАВНАГО ОБЩЕСТВА Р0СС1ЙСКИХЪ ШЕЛ. ДОР. (НИКОЛАЕВСКОЙ 1893 г.) 
ЛИБАВО-РОМЕНСКОЙ,
ОРЕНБУРГСКОЙ,
РЯЖСКО-МОРШАНСКОЙ,
ТАМБОВО-КОЗЛОВСКОЙ,
ЮГО-ЗАПАДНЫХЪ,
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б) не подлежашихъ 5®/о налогу:
КУРСКО-ХАРЬКОВО-АЗОВСКОЙ cepia В. и 
ОРЛОВСКО-ГРЯЗСКОЙ сер1я В.

рубль за рубль на^цательнаго капитала
съ ра^счетомъ ®/о по срокамъ купоновъ,

,’1 рапно сь доплатою  въ пользу владЬльпев'ь по 3  руб . 20  ко п . за 100 руб . нарнцательны хъ  по 
об.м1:ну 4 ' ' о обл а га пп ! К ур (;ко -,Х арьк«во -.1аовской  и  О р л о в с ко -Г р я п с ко й  жел. д о р о га  н  съ удор- 
ж а 1П(Шъ .50 ко п . за 100 р . по обм'Ьиу 4 '/о  о б л и га1и й  Н и ко .н е в с ко й , Л и б а в о -Р о м е н е ко й , О ррп- 

б ур гсво й , Р л ж с ко -М о р ш а н с ко й , Та м б о во-Ко зл о вско й  и Ю го -З а па д пм хъ  ж ел . дор.
П о д ро б по стп  ])азсчета  по ooM ln iy  100 руб. на р и а а те л ь п а го  ка п и та л а  ка в :д а го  рода 4'  ̂ о 

^ " 'ч га ц 1 и  поыкш,епы въ пр ивед енной  н и ж е  се го  таблии'Ь .

Назвав1е зайновъ.

Ороки 
купоновъ , 

ко н  должвы 
быть при 

облигац1яхъ.

Время за которое 
выплачиваются 

проценты.

g  м  g  ' 5  , 5  . й  о  

, с it=t 'Г> g ! =
S «« Sо  M

I
a) под:лежа1Ц1е5'>(> н ало гу :

4 “ ,4 BH. 3. 1 в 1 8 8 7  r .  . j

..................... 2 „  1801 „  .

„ „ .. 3 „ .
,. „ -1 „ V .

4 “ /o o6.i. Николаев, ж . д. 
„ .I*6.-POM. „
„  Оренбург. „

„  „  I’a at .-M o p u i. „
„  Таи.-Коал „
,, ,. Ю го-оапади. ,,

1 Декабря

1.5 1н1пл
1.5 Iio .ia  

1 !юл!1
I 1 1юля 
1-5 Гептяб.

I 5 0:;тября 
1 lio.ia 
1 01£ТЯ6[Я

,,,!совпадаетъ ( 
|(те ч е 1пя '[/а п 

., Съ 15 Дек. 95  г 
,! 15 Января
.' ,, 1 Января 

1 Января 
16 Марта 

5 .Снр^ля 1 Япва[1я 
1 A n p i.iJ i

1 Лнр’Ьгя 
1 .йнрЬля

i
Р. К. Р. Ч, К. р. к.

0 1 1юия Уб г.' — -63* 3 - 6 3 ' / з
1ф и 4®/о со.) 
ъ иачаломъ[
) p e in fi.J  
по 1 Гюня Убг. 1.71','б __ 1 .74 ';в

J7 11 1 .4 2 '/з — — 1.42',2
1-58 ‘ /з; 50 1 .0 8 '/з

]3 1 .58 ’ /з' 50 l.O -f'Is
-  7 !)‘ /в — 50 - 2 9 ' / б
- 5 8 ‘ /н ! — 50 —Ой’ 20:

IJ 7J гт 1 .58 ''3 ! 50 1 .0 8 ':з
и  f i )1 - -б В ’ /з, — 50 —  1 3 ' 8

i

-Ш Я /з 3 .2 0 о.80'^/з
55 5- и - 0 6 " / з 3.2U З.86"/3|

6 ) но п о д л е ж а т .  5 ° '"  н а л о гу

4";'о ббл. К .-Х .- .\;ю в . и:, д. ; 1 Октября 
,, ир л -1 ’ рязск. ,, I 1 О ктябри

Подробный обьявлегпя объ основан1яхъ обмВна могутъ быть получаемы 
во ЕС'Ьхъ Конторах!, и Отд'Ьлеп1яхъ Государствеинаго Банка, въ вид-Ь от- 
д-Ь.тьныхъ оттисковъ, по первому требовапш влад'Ьльцевъ облигаЦ1й, словес
ному и присланному 110 ночг'Ь.

УправляющШ ПУДОВИКОВЪ.
С 0ДЯ Р Ж .5Ш В: 11нчат1е работъ по iiu a p o f iK t зданН! Томской ду.товпой сеииш цпп.— Оостояш'е p a i- 

кола въ То.«скоп enap.\iu п .Н топпсь пр о нсш е д ш тъ  въ ие.яъ событИ) въ 1894- 95 го д у .-0 6 o 3 pfc iiie  
отдЬла цс])ковпой школы па lice p o cd iU iiu fi выетавк-Ь въ Нижпемь-ИовгородЬ. -Письмо въ редакп1ю.— 
Отчегъ Томскаго Eiiapxia.ibHai'O учи .ш щ ааго  Совета,— Объявлетя.

Р е О а к т о р ь  М . СоловьвВЪ.
Дозв. ценз, l - 1'о сентября 1890 г. Томск ь.

Ц е н з о р ъ  М . Лебедевъ.
Паровая Т ш ю -Л и ю гр .  И. И . Маиушипа


