
ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВФДОМОСТЖ.
Выкодятъ два раза въ н'Ъсяцъ. кгл А Л  Подписка пронвиается въ радавцсн
Ц-Ьна годовоиу нздан1ю пять руб- Лмо Т о и с ки гъ  e im p iia jb H w ib  а%л9Ш9-
деЙ серебромъ съ пересылкою. стей, при Тпмскпй Секввар1о.

годъ 15-го Октября 1896 года,

G e iB ia p iB .

XVII.

о т д ъ л ъ  оффищ альны и .

РАСП0РПЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред-Ьлете Свят4йшаго Ыравительствующаго Синода.

Указами Свят^йшаго Синода отъ ‘23 и 28 сентября 1896  
года за 4726 п 4819 открыты самостоятельные приходы 
с'Ь штатомъ причта пзъ священника и причетника при церк- 
вахъ въ поселк'й Науновскомъ, благ. № 2, и въ деревн'Ь Ка- 
рачугиной, благ. 27.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред’Ьлен1я на должности, переп'1&ш;ен1я и увольнешя.

Крестьянинъ 0едоръ Артюхинъ опред'Ьленъ послушникомъ 
къ BiflcKOMy apxiepeficK O M y дому— 15 сентября.

—  Учитель Березовской школы Алекс-Ьй Крапивниковъ опре- 
д'Ьлеаъ прнчетнпкомъ въ село Бардинское — 13 сентября.

— Причетникъ с. Солонечпаго Подл'Ьсск1й переведенъ въ
с. Куючакъ— 13 сентября.

— Кончивш1й курсъ Бврнаульскаго духовнаго училища 
Александръ Косиаковъ опред'Ьленъ причетникомъ въ с. Панк- 
рушиху— 2 октября.
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—  Почетаый гражданинъ Ивавъ Рудольсмй времевво до- 
пущенъ къ исправлев1ю причетнической доджвости въ с. Верхъ* 
Бехтерминское— 2 октября,

— Сынъ свящевника Николай Троицк1й опред'Ьлвнъ при- 
четвикомъ въ с. Сростивское— I октября.

—  Сынъ npoToiepefl Михаилъ Любнмцевъ опред’Ьленъ по- 
слушникомъ къ Б1ЙСКОЙ apxiepeflcKOfl домовой церкви— 15 
сентября.

Кончивш1 й курсъ семинар1 И Иванъ Сидовсшй опред'йлвнъ 
псаломщикомъ нь село Монастырское, благ. Л» 5 ,— 2 октября.

—  Причетникъ Сарычумышской церкви Сергей Богатыревъ 
переведенъ къ Кузнецкому собору— 3 октября-

— Студентъ семинар1и Илы( Коровинъ опред’Ьлвнъ псалом
щикомъ къ Томскому каевдральному собору— 4 октября.

—  Послушникъ арх1ерейскаго дома Васйл1й Рукавишвиковъ 
опред'Ьленъ причетникомъ къ Томскому каеедральному собору—  
3 октябри.

—  Причетникъ Осипъ Зяблиций оставлевъ при Томскомъ 
собор'Ь сверхштатнымъ причетникомъ 5 октября.

—  Причетники с. Сорокивскаго и с. Терешкивскаго Смир- 
новъ переведены одинъ на м’Ьсто другаго— 2 октября.

— Священникъ с. Бетевцевскаго Ковстантинъ Пивоваровъ 
переведенъ въ с. Покровское—9 октября.

— СвященнвЕЪ с. Зювинскаги Васил1 й Бобриковъ допущенъ 
къ исправлен1ю должности благочиннаго № 22 — 3 октября.

—  Исправляющему должность благочиннаго Mi 33 священ
нику Замятину поручено исправлять должность благочиннаго 
№ 3 4 — 30 сентября.

— Причетникъ с. Солтонскаго Смольянниковъ переведенъ 
въ с. Таптушкино— 11 октября.

—  Состоящ1й на должности причетника с. беодосовскаго 
запрещенный сввщенникъ Алексей Красвовъ уволевъ ва 
штатъ— 27 сентября.

— Д1аконъ Барваульскаго собора Сребрянск1й уиолевъ отъ 
службы по прошен1ю его— 8 октября.
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Отъ Тоневой духовной^ BOHCHCTopiH.

I. Томская духовная Б.онсистор1я рекомевдуеть духовенству 
■enapxiu пр1обр'Ьсть въ церковныя библ1отеки и для себя лично 
<{рошюру «Духовное вав'Ьщан1е>, ц^ва коей въ отд'Ёльной про- 
даж’Ь по 35 к. за экаемпляръ, а при выписк'Ь н^сБолько со* 
тень экаемпляровъ по 20 к. за экземпляръ съ пересылкою 
издателя брошуры. Адресъ: Житомиръ. Члевъ Житомирскаго 
юкружнаго суда С. Громачевешй, Прохоровская улица, соб- 
■ственный домъ.

II. Въ силу Высочайшаго указа 12 апреля сего 1896 вода, 
[Государственная 5*̂ /0 жел'Ёзводорожная непрерывно-доходная 
рента 18 8 6  года подлежитъ обману на 4°/о Государственную 
ренту, и течен1е процентовъ по оной съ 1 декабря текущаго 
года прекращается.

На осн0 вав1 и сего. Томская духовная коисистор1я, согласно 
журнальнаго постановлен1 я своего, утвержденнаго Его Пре- 
-оевященствомъ 10 октября с. г. за № 7574 предписываетъ 
причтаиъ Томской enapxin, если при какой либо церкви ока

жется 5°/о Государственная железно-дорожная рента, то не
медленно представить таковую въ отделеше Государственнаго 

-банка, или въ сберегательный кассы при местныхъ окружныхъ 
казначействахъ, при своихъ заявлвн1 яхъ, для обмена на 4°/о 
Тосударственную ренту.

7твержден1е въ должности депутатовъ.

Избранные духовенствомъ депутатами на общеепарх1 альные 
в окружные духовно-училищНые съезды на трехлетге съ 1896  
по 1899 годъ для благ. № 37— свяшенникъ с. Леньковскаго 
Григор1й Жернаковъ в кандидатоыъ по немъ свящевникъ с. 
Овечкинскаго Тоаннъ Чирковъ; благ. № 1 5 — священникь села 
Мартыновскаго Матвей Смирновъ; благ. Ml 1 1 — священникъ 
с. Валер1аа«вскаго Тимофей Георпевск1й и кандидатомъ по 
немъ священникъ с. Усть-Сертинскаго Гоаннъ Трусовъ; благ.
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№ 3 5 — свящевниЕЪ ПророЕо-ИдьивсЕой церкви с. Анисимов*- 
скаго Павелъ КобылецкШ и кавдидатомъ по немъ священникъ 
1оанно-Предтеченской церкви с. Кипринскаго 1оаннъ Боривъ; 
благ. № 8 — священникъ с. Крохалевскаго Евгешй Смирновъ 
и кавдидатомъ по немъ священникъ с. Чаусскаго Николай 
Рябцовъ,— въ означенныхъ доласностяхъ Епарх1альнымъ на-- 
чальствомъ утверждены.

Утнерзкден1 е въ должности духовника.

Утвержденъ общимъ духовникомъ для благочин1 Я № 11/ 
священникъ с. Сусловскаго Николай Дамаскинъ.

Утвержден1е въ должности цервовныхъ старость.

Избранные въ должности церковныхъ старость на трехл'би'е- 
съ 1896 по 1899 годъ къ церквамъ: Б1йской Заречной Пок
ровской— Б1йск1й ы'бщанинъ Иванъ Монсеевъ Арбувовъ; Тро
ицкой с. Тундинскаго— кр-нъ Константивъ Ивановъ Понома- 
ревъ; 1оанно-Богословскому молитвенному дому деревни Абай- 
ской— кр-нъ Евстаф1 Й Васильенъ Казанцевъ; Михаило-Архае- 
гельской с. Тагановскаго— кр-нъ Димитр1й Бобковъ.—Въ озна
ченныхъ должностяхъ Епарх1 альнымъ начальствомъ утверж
дены.

Отъ Тоискаго Е п ар х 1 альнаго попечвтельства о б-йдныхъ- 
духовнаго зван1я-

Въ Томское Епарх1альное попечительство поступило едино- 
временныхъ пожертвован1 й духовенства спещально на заимо— 
обра.эныя пособ1я нуждающемуся духовенству и преимуще- 
ственво воспитанникамъ семиварш н училищъ, поступающимъ 
на епарх1альную службу, въ силу предложвн1и Его Преосвя
щенства, Преосвященв'ййшаго Ыакар!я, Епископа Томскаго и.
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Барваульскаго, вапечатавваго въ INi 9 сТомскихъ Епарх1 аль- 
ныхъ Ведомостей* за 1896 г., а имевво ври отвошев1яхъ:

1) Бдагочивиало 1, npoToiepea 1оавва 
ВасильЕова, отъ 27 мая за 261 58 р. 57 е .

3 ) Отъ псаломщика В. Королькова пере- 
даввыхъ домоправлев|емъ Томскаго apxiepefi- 
скаго дома, отъ 14 1гоня за № 82 4 р. — к.

3) Отъ благочинваго ^  7, свящеввика 
Николан Виссонова (при отвошен1и), отъ 10
1ювя за iNs 414 4 0  р. — к.

4) Отъ благочивваго INs 25, свящеввика
■Стефана Хмылева .(при отношен1и), отъ 6 
ш л я  за 552 ........................................

Итого

33 р. 59 к. 

136 р. 49 к.

Взявшииъ заииообразвыя пособ1я псаломщику Никифору 
Смирнову 30 апреля сего года въ количестве 15 руб. и свя
щеннику с. Старо-Белокурихинскаго Иннокент1ю Кулакову 
18 мая въ количестве 30 руб. съ обязательствоиъ высылки 
таковыхъ по прибыия къ месту служен1я, попечительствомъ 
;^лается напоминан1е объ ускорен1и уплаты долга, дабы оно 
вмело возможность оказать таковую же помощь другимъ нуж
дающимся.

Отъ Комитета по управлешю Епарх1альш1иъ свечнымъ за-
водомъ.

Журналомъ на 23 сентября с. г. за J6 3, утвержденныиъ 
Его Преосвященствомъ 26 сентября № 4315, Коиитетъ по 
управлен1ю Томсвимъ Бпарх!альныиъ свечнымъ заводомъ цены 
ва огаръ и свечи установилъ следующ1я: на огаръ— за пудъ 
белаго 24 руб. и пудъ желтаго 22 руб., на свечи съ 1897  
года съ завода за пудъ белыхъ 34 руб. и желтыхъ 30 руб., 
а  изъ складовъ ва пудъ белыхъ 35 руб. и желтыхъ 31 -руб.

О чемъ и сообщается къ сведен1ю духовенства Томской 
епарх1и.
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—  Комитетъ по управлен1ю Томскимъ Епарх1алБвымъ 
нымъ ваводомъ, во исполвев1е асурвала своего, утвержденнаго< 
Его Преосвящевствомъ, noKopfitfime просвгь причты Томской 
епарх1и съ церковвыми старостами на свободвый цервоввый' 
капиталь, котораго, по 30 § инстр, церк. стар., при церкви 
можетъ храниться до 200 руб., покупать воскъ по ц^вамь, 
объявлеввымъ Комитетомъ и доставлять его на св'Ьчной за
водь чреаъ старость или нанятыхь возчиковъ сь уплатою имъ 
девегь за доставку Комитетомь, или же сдавать его заведую-- 
щимъ складами, которые будутъ имъ уплачивать за него 
деньги, Ц^ны на воскъ въ настоящее время въ г, Томск1Ь 
отъ 22 р. до 23 руб, пудъ, а потому желательно, чтобы по
купаемый воскъ обходился съ доставкою на заводь не дороже; 
23 руб. пудъ.

И 3 В Ъ С Т I Я.

f  Допущенный для исправлен1я богослужен1й при Барнауль
ской общпны священникъ Сребрянск1й скончался — 16 сентября.

—  Причетнивъ с. Титовскаго Павелъ Поповъ скончался—  
5 сентября.

Вавантныя м'Ёста вь 15 октября 1896 года.

а) Священничестя: бл. JS5 1 —градо-Томской Больничной; 
бл. j\b 2 Наумовской; бл. Л» 3 — Данковсвой Покровской; бл. 
№ 4 — Нелюбивской Михаило-Архангельской; бл. 5— Мо
настырской Ильинской, Николаевской, Иштанской; бл, № 8—  
Крутологовской Николаевской; бл. 1 0 — Туендатской Вве
денской; бл. № 12— Боготольской— старшее, Веселаго пршска; 
бл. № 13 — Междугорной Троицкой; бл. № 14— Серг1 ввской 
Покровской; бл. № 1 8 — Бетецревской, Думчевской Николаев
ской, Белоярской— старшее; бл. №. 20— Ребрихинской Михаило- 
Архангельской— младшее; бл. № 2 1 — Волчьей притыки; бл. 
№ 2 2 — Карачинской, Тагановской; бл. № 2 5 — Точильной, 
Куюганской; бл, № 26— Миралинекой Николаевской— млад-
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шее; бл. 27— Саусканинской, Карачужинской; бл. >6 3 4 —
Верхъ-Красноярской, Кушагивской; бл. 3 5 — Тельиинской
Михаило-Архангельской— младшее; бл. Хг 3 6 — Красноярской 
Спасской— младшее; бл. J6 37 — Старобутырской Николаев
ской— младшее.

6} Дгаконскгя: бл. X  13— Пестеревсиой Богословской; бл. 
№ 17 — Варнаульскаго собора; бл, № 27 — Солтонской.

в) Дричетническгя; бл. 1 — градо-Томской Троицкой,
бл. X  2 — Наумовской; бл. № 7 — Титовской; бл. J6 10 — 
село-Троицкой; бл. № 12— Кондустуюльской пр1и»ковой, Ла
заревской; бл. 14— Кузнецкаго собора, Сарычумышской, 
Точильной; бл. № 15— Локтевской, Большер'бчинской Петро- 
Павловской; бл. J6 16— Егорьевской, веодосовской, Тулинской; 
бл. Xs 19 — Болтонской; бл. X̂  21 — Волчьей Притыки, Панкру- 
шихинской Ильинской; бл. Х“ 22— Кожеввик.овской Николаев
ской; бл. J6 23— Карганской Николаевской, Калмаковской Ми- 
хаило-Архангельской; бл, Л'Ь 2 6 — Березовской; бл. № 27 — 
Солтонской, Карачужинской.

Общ ество  Ул у ш ё н 1б Народнаго Т руда ,
ВЪ ПАМЯТЬ

Царя-Освободителя А Л Е К С А Н Д Р А  II.

кратки!  о ч е р къ  об раз ованы  U длятвльности
до 1 Января 1896 года.

(П р одол ж ен -ie. См. 19-й).

Въ 22 губерн1лхъ и обл.астяхъ было открыто Обществомъ 37  
Конитетовъ и во многпхъ другихъ н4стностяхъ прпступлено къ 
ихъ образованш. Большею част1ю д4йствующихъ Коиитетовъ уже 
осуществлено, съ paaptmeHia или утвержден1я под.лежащей пра- 
вите.тьствбнной власти, или нриступлено къ осуществлен1ю той
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или другой и4ры, входящей въ кругъ деятельности Общества. 
Главнейш1я изъ этихъ м^ръ сгедующ1я; зеиледельческ1я и ре- 
меслеяныя школы; образцовыя крестьянсюя фермы; учебныя иа- 
CTepcKifl и ремесленные классы, част1ю самостоятельные, а част1ю 
дополнительные при существующихъ городскихъ, сельскихъ на- 
родныкъ, церковно-приходскихъ учалищахъ; школы грамотности 
съ обучен1емъ рукодел1Ямъ; домъ трудолюб1я съ учебными ма
стерскими; посредническ!е бюро для нанимателей и ищущихъ 
труда; выставки кустарныхъ издел1 й; склады для снабжен]я тру
дящихся лучшими семенами, оруд1ягаи и матер1алами производства; 
народный чтен1я и беседы; хозяйственный библ1отеки и читаль
ни; выставки произведен1й местнаго народнаго труда; ссудо-сбе- 
регательныя кассы и т. п.

некоторые изъ упомянутыхъ учебныхъ мастерскнхъ и допол- 
нительныкъ ремесленныхъ клаесовъ открыты Обществомъ при 
правитсльственныхъ учебныхъ заведен1яхъ, съ разрешен1я и при 
пособ1и, въ той или другой форме, учебнаго ведомства, Въ на
стоящее время, въ виду рекомендуемаго Мннистерствомъ Народ
наго Просвещен1я введен1я при местныхъ училищахъ обуче- 
н1я огородничеству, садоводству и сельскому хозяйству, неко
торыми изъ местныхъ Комитете въ, по предложенш Комитета 
Учредителей, принимаются меры къ осуществлепш, въ paioHe 
своей деятельности, этого въ высшей степени важнаго и бла
гого дела.

Членск1е "Ьзносы и пожертвов!ш1я, составляющ1е источники 
средствъ для производимыхъ Обществомъ раскодовъ, поступа- 
ютъ, согласно Правиламъ Общества, частш въ главную его кас
су, находящуюся въ О.-Петербурге, а большая часть ихъ въ 
местныя Управлен1я Общества. Т е  и друг1л составляютъ прибли
зительную сумму въ 3 6 .0 0 0  руб. нъ годъ. Присоединяя же сюда 
разныя дополнителышя поступлен1я, какъ-то; выручки отъ про
дажи пздел1й школъ Общества, отъ устраиваемыхъ въ его пользу 
въ разныхъ местахъ концертовъ, спектаклей и т. п ,,— общ1й де
нежный оборотъ всехъ органовъ Общества составляетъ около 
1 00 ,0 0 0  руб. въ годъ. Кроме того имеется при Главномъ Уп-
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равлен1и неприкосновенный капиталъ B i 50  тыс. рублей и та
ковые ае  капиталы въ н’Ькоторыхъ м'Ьстныхъ Управлен1яхъ Об
щества, независимо отъ пожертвованпыхъ недвижимыхъ имуществъ, 
построенныхъ обществоиъ швольныхъ зданш и проч.

Нисколько школъ Общества участвовали въ разное время въ 
м'Ьетныхъ губернскихъ и уЬздныхъ сельско-хозяйственныхъ, ку- 
старныхъ и ремесленныхъ выставкахъ и удостоились получить 
похвальные листы и награды.

Общество принимало два раза участ1е въ иеждународныхъ 
конгрессахъ по техническому, професс1ональному и коммерческому 
образован1ю, бывшихъ во Франц1и, въ город'Ь Бордо, въ 1886  
и 1895 годахъ. Представителемъ Общества на обоихъ вонгрес- 
сахъ былъ Учредитель, Управляющ1й Д'Ьлами Общества П . А . 
Мясо'Ьдовъ, сд'Ьлавш1й на нихъ подробные доклады о цйляхъ, 
организащи и деятельности Общества.

Н а  бывшемъ въ О.-Петербурге, въ декабре 1889  г., первомъ 
всеросс1йскоиъ съезде русскихъ деятелей по техническому и 
професс1ональному образован1ю, со школьной при неиъ выставкой, 
созванномъ И мператорскииъ Русскимъ техническимъ обществоиъ, 
согласно предлоаенш П . А . Мясоедова, бывшаго представите- 
лемъ и сего вбщества на упомянутомъ выше Бордоссвомъ иежду- 
народномъ конгрессе 1886 года,— 12 Местныхъ Еомитетовъ Об
щества Улучшен!я Народнаго Труда, 10 губершй, приняли уча- 
CTie въ этомъ съезде, приславъ своихъ делегатовъ, а издел1я 
открытыхъ ими и состоящихъ въ ихъ веден1и 9 ремесленныхъ 
училищъ, школъ и учебныхъ иастерскихъ были выставлены на 
выставке въ особомъ отделе Общества.

Еомитететы эти были следующ1е: 1) Тотеисшй уездный— Во
логодской губ,; 2 ) ЗаславскШ уездный— Волынской губ.; 3 ) Зюз- 
дино-Афанасьевск!й еельск1й (Глазовскаго уезда)— Вятской губ.;
4 )  Алекеандровшйй уездный— Екатеринославкой губ.; 5 ) Тарус- 
ск1й уездный, 6) Жерелевск1й еельск1й (Мосальскаго уезда)— и
7) Енязевск1й сельскй (Жиздринскаго уйзда)— Еалужской туб .;8) Диитр1евек1й уездный— Еурской губ.; 9 ) РославскШ уезд-
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Бый— Смоленской губ.; 10) Вввовсвпй еельск!® (Сердобсваго уЬзда) 
— Саратовсвой губ.; 11) Ялтинпйй уЬздвый— Тавричесвой губ. н
12) В'Ьжецв1й уЬздный— Тверской губ.

При посЬ1ден1 и означенной шко.1 ьно-текнической выставки, пер
воначально Его ИмПЕРД.ТОРСКИМЪ ВыСОЧЕСТВО.ЧЪ ГоСУДАРЕМЪ Нд.с- 
л®дникомъ Ц есд.ревичеиъ Н икол.̂ емъ А лексд.ндровичеиъ, а за- 
т'Ьиъ Ихъ ИипЕРАтоРСвиии В еличествами, — въ Воз* почившш 
Г осударь И вшвраторъ, Г осударыня И мператрица Маргя 0 еодоровна 
и Г осударь Н аслздникъ Ц есаревичъ удостоили милостиво осиот- 
piTb Отд'Ьлъ Общества, при чемъ Ихъ В еличества осчастливили 
Общество приняпемъ, въ внд'Ь подношен1я, HB.X'feAiH н'Ькоторыкъ 
его учебныхъ .заведенШ *).

Въ декабр'Ь 1894  г. Г осударь И иператоръ, по всеподданМ- 
шему докладу г. Министроиъ Внутреннихъ Д'Ьлъ в4рноиодданни- 
ческихъ поздрствленш и благопожеланш, принесенныхъ Его В е
личеству и ГосудАРЫН® И мператриц® А лександр® Оеодоровн®, Об
ществом® Улучшен1я Народнаго Труда въ память Даря-Освобо- 
дителя А лександра I I ,  а также Царицын скин ъ его Отделом® 
по случаю высокорадостнаго события бракосочетан1я Ихъ В ели
честв®, всемнлостив'Ьйше повелеть соизволил®: благодарить Об
щество отъ Имени Ихъ В еличеств® .ча выраженныя чувства.

Въ M ai 1895  года, образованный въ се.тЬ Микуличахъ, Вла- 
дим)ръ-Волынскаго уЬзда, Волынской губ., Микулнчск1й Местный 
Комитет® Общества заявил® Еомртету Учредителей, что М ику- 
личск1й волостной сход®, состоящ]’.'! членом® Общества Улучп1ен1'я 
Народнаго Труда, в® память Ц аря-О свободителя А лександра I I ,  
постановил®: для ув^ков^ченья памяти в® Boat почившаго И м
ператора А лександра I I I ,  а также в® озн.чменован1'е вступлен1'я 
на BcepoccificKifi Престол® и бракосочетан1я Его И мператорскаго 
В еличества Н иколая А лександровича, установить неугасимую лам
паду перед® образом® в® м4стном® волостном® праплен1и и от
пускать ежегодно по 200 руб. на содержан1е бйдных® учени-

*) Реиесленнов школы въ г. Тотьи® (Вологодской губ.) и кузнечной учебной 
кастерской въ с. Миднов®, Заславскаго уЬзда, Волынской гуЛ.
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ковъ въ ремесленной школ'Ь, открытой Микуличскинъ Комите- 
томъ Общества Улучшен1я Народнаго Труда.

По всеподданн'Ьйшему, по npocbet Комитета Учредителей,, до- 
гладу о семъ г. Министромъ Внутреннихъ Д ’Ьлъ Г осударю И мпе

ратору, — Его И мператорское В еличество всемилостив'Ьйшв повелеть 
соизволи.1г :  благодарить Микуличск1й волостной сходъ. О таковой 
В ысочайшей вол’Ь г. Министромъ Внутреннихъ Д ’Ьлъ было сооб
щено, какъ Комитету Учредителей, такъ и Волынскому Губер
натору Д.ЛЯ объявлен|‘я по принадлежности.

Въ октябрь 1895 г., в а заявленвыя Комитету Учредителей 
общимъ собрав1е11ъ членовъ Царицынскаго (Саратовской губ.) 
МЬстваго Комитета Общества (открывшаго въ г. ЦарицынЬ Домъ 
Трудолюб1я съ учебными мастерскими) чувства вЬрноподданни- 
ческой преданности, по случаю приняття Домовъ Трудолюбия подъ 
АвгустЬйшее Ея И меераторсеаго В еличестиа Покровительство, 
Г осударыня И мператрица А лександра Оеодоровна, по всеподдан- 
нЬйшему докладу Вице-ПредсЬда'геля Комитета Попечительства 
о Домахъ Трудолюбия и Работныхъ Домахъ, ВсемилостнвЬйше 
повелЬть соизволила: благодарить отъ В ысочайшаго И мени Е ро 
В еличества Г осударя И мператора и Ея И мператорскаго В еличества 
членовъ Царицынскаго Комитета Общества.

Въ созвавноыъ въ декабрь 1895 г., въ г. МосквЬ, 2 -м ъ -В ы
сочайше разрЬшенноыъ всеросоиссомъ СъЬздЬ дЬятелей по тех
ническому п професс1ональному образованш, съ устраиваемой при 
немъ школьно-технической выставкой, восемь УправлевШ Общества, 
а именно Главное У'’правлев1е Общества (нынЬ Комитетъ Учреди
телей) и 7 МЬстныхъ Комитетовъ приняли участ1е, вриславъ на 
выставку издЬл1я 12 реыесленныхъ школъ, учебныхъ масстерскихъ, 
дополнительныхъ реыесленныхъ и рукодЬльныхъ классовъ, съ 
подробными о нихъ евЬдЬн1ями, т. е. издЬл1я нЬкоторыхъ пзъ 
открытыхъ этими Унравлен1ями и состоящихъ въ ихъ вЬдЬнш 
заведен1й. КромЬ того, для учасйя въ трудахъ означеннаго СъЬзда, 
нЬсколько МЬстныхъ Комитетовъ Общества командировали въ 
Москву своихъ делегатовъ.
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Управлен1я эти сл’Ьдующ1я:
1) Комитетъ Учредителей (временно зампнянпцгй Главное 

Управленге Общества) ныстанилъ изд'Ьл!я открытаго имъ, въ 
1 883  году, нъ сел'Ь Александровк'б-Повровскомъ, Александров- 
скаго уЬзда, Екатеринославской губ., ва пожертвованном'ь м^ст- 
®ымъ землевлад'Ьльцемъ Д . И . Гн ’Ьдинымъ учаетк^ земли, 4-хъ 
класснаго ремесленнаго училища лодъ назван1емъ „Гн*динскаго“ . 
Училище это открыто на основак1и устава, утвержденнаго Попе- 
чителемъ Одеегваго Учебнаго Округа, оъ ц^лью подготовлять, 
для потребностей сельскаго хозяйства р)жной Poccin, низшгш 
механиково, т. е. ремесленников'ь, обучепныхъ столярному, сле
сарному и кузнечному мастерствамъ, ум'Ьвщихъ строить и почи
нять сельско-хозяйственныя оруд1я и мащины, а также учителей 
ремеслъ, для устраиваемыхъ веиствами и городами низшихъ реме- 
сленныхъ школъ и ремеслепныхъ дойолнительныхъ классовъ при 
сельскихъ и городскихъ училиш,ахъ. Въ училищ’Ь было до на- 
стоящаго времени 8  выпусковъ; въ немъ окончило курсъ 104  
ученика, пристроенныхъ на м4ста, соотв'Ьтст6ующ1я ихъ снец1аль- 
ности. Около У з  вынущенныхъ учениковъ открыли, при сод'Ьй- 
CTBin Общества и отдЬльныхъ его члеиовъ, свои собственный 
сельскгя кустарныя мастерстя.

Н а  Московскую выставку доставлены сл’Ьдующ1я язл'Ьш уче- 
никовъ училища:

Програминыя работы по столярно-токарному, слесарному и куз
нечному мЛстерствамъ, различные иеталлическ!е инструменты, а 
также токарный станокъ, мельничные приборы, землед’Ьльчесия 
'Оруд1я и машины, какъ-то: в’Ьялка, сортировка, сЬялка, плуги и 
бороны различныхъ сиетемъ и проч.

ВолЬе подробный CBtfltHifl о ГнЬдинсьонъ училищ’Ь помЬщены 
въ предыдущпхъ отчетахъ по Обществу въ ежегодно печа-

*) Си.: Ij Первый отчетъ объ обра:юван1И и предварительной деятельности 
Общества, со времени его учрежден1я въ 1881 г., по 1-е мая 1884 г. п особое 
къ сему отчету приложен1е; 2) Кратв!я сведеи/я о деятельности Общества по 
1-е мая 1688 года и 3} Списоиъ Управлеи]В Общества (Главное и 32 Ыест- 
ныхъ Комитета) по 1-е ноября 1889 г.
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таемыхъ отчетахъ uo училищу и въ каталог'Ё Московской школьно
технической выставки 1895 года.

2) Заславскш угьздный Мтьстный Еомитетъ Общества,. 
въ г. Заславл'Ь, Волынской губ.

Комитетъ открытъ въ 1 884  году. Им4етъ въ своемъ состав^ 
бод^е 60 членонъ.

ПредсЬдателелъ Комитета состоитъ Заславск1й У'Ьздный Пред
водитель Дворянства 9. Д. Желябужскгй; Помощникомъ Пред- 
сЬдателя— Заславск1й У'Ьздный Воинсий Начальникъ, Полков- 
никъ М. Я. Андерсонъ.

Правлен1е Комитета состоитъ изъ 6 членовъ.
Яодъ дгьятельности Комитета: отнрылъ при Заславскомъ. 

двухклассномъ городскомъ училищЬ, съ разрЬшен1я Министерства 
Народнаго ПросвЬщен1я, и ири нЬкоторыхъ сельскихъ народныхъ 
и церковно-приходскихъ мужскихъ и женскихъ училищахъ въ 
уЬздЬ, учебныя мастерск1я, равесленные н женск1е рукодЬльныв' 
классы, а при другпхъ подобныхъ училищахъ, а также отдЬльно 
отъ нихъ, на участкахъ земли и въ садахъ, отведенныхъ мЬст- 
нымн сельскими обществами или предоставлениыхъ вЬстннми земле- 
влад'Ьльцами въ распоряжен1е Комитета, обучегйе рац1оналъному 
садоводству, плодоводству, огородничеству, пчеловодству и поле
водству.

Комитетъ выставилъ издЬл1я: а) столярно-токарнаго огдЬлен1Я 
Зас.тавской учебной мастерской при Заславскомъ городскомъ учи
лищЬ, б) Михновской кузнечной учебной мастерской, въ с. М их- 
новЬ, при волостномъ правлен1н. в) Шепетонской учебной сапож
ной мастерской, при народномъ училпщЬ, въ м. ШепетовкЬ, г) 
женскаго рукодЬльнаго класса при Славутскомъ народномъ учи
лищЬ и д) женскаго рукодЬльнаго класса при БЬлгородской: 
Ксен1инской церковно-приходской школЬ.

3 ) Рославскш утьздный Мтьстный Комцтеть Общества, въ- 
сел’Ь Повоселкахъ, Рославскаго уЬзда, Смоленской губ.

Комитетъ открытъ въ 1885  году. ИыЬетъ въ своемъ составь. 
10 членовъ.
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глинобитныхъ по- 
въ открытой имъ

ПредсЬдателеиг Еоиитета состоитъ Овященникъ села Ново- 
«влокъ, О. Андрей Кутузов.

11равлен1е Комитета состоитъ изъ 3  членовъ.
Рода дгьятелъности Комитета: обучен1е грамот^, зав^ды- 

BBHie устроенными Комитетомъ двумя крестьянскими образцовыми 
■фермами, для нагляднвго обучен1я крестьянъ и ученик'овъ м'Ьст- 
ныхъ школъ веден1ю правильнаго сельскаго хозяйства н озна- 
комлен1е крестьянъ съ доступными имъ способами сооружен1я бе- 
иопасныхъ отъ огня (огнестойкихъ) глинобитныхъ построекъ, съ 
каковою ц'Ьлью, при ферм'Ь въ cext Новоселкахъ, введено про
изводство и o6yqeHie учениковъ церковно-приходской школы и 
взрослых'ь крестьянъ сооружен1ю избъ и выД'Ьлк'Ь черепицы, со- 
ломенныхъ несгараемыхъ ковровъ для крышъ и другихъ строи- 
тельиыхъ матер1аловъ.

Комитетъ выставилъ: модели огнестойкихъ 
строекъ и др, матер1аловъ, изготовленныхъ 
учебной мастерской.

4 ) Каргополъскш Мпстный Комитетъ Общества, въ г. 
Каргополе, Олонецкой губ.

Комитетъ открытъ въ 1 888  году. ИмЬетъ въ своеыъ состав'Ь 
■около 30  членовъ.

ПредсЬдателемъ Комитета состоитъ Земск1й Начальвикъ 2 уч. 
Каргонольскаго уЬзда А . К. Боровскгй; Помощникомъ ПредсЬ- 
дателя— уЬздвый врачъ 9, Г . Жангтй.

Правлейе Еомитета состоитъ изъ 4  членовъ.
Родь деятельности Комитета: открылъ, съ paaptraeniH и 

при пособии Министерства Народнаго npocntnieHiH, классъ руч
ного труда, при Каргопольскомъ 3-хъ классномъ городскоиъ учи- 
ja n tt,

Комитетъ выставилъ: изд'Ьл^я учениковъ класса ручного труда 
по системй Цируля и Касаткина.

о) Бековскш Мпстный Комитетъ Общества, въ сел4 Бе- 
ков’Ь, Сердобскаго у’Ьэда, Саратовской губ.

Комитетъ открытъ въ 1889  году. Им'Ьотъ въ своемъ составй 
73 члена.
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ПредсЬдателеич. Коиитета состоять вемлевлад’Ьлица Ж - А . 
Устинова; Помощникояъ ПредсЬдателя— вемловлад’Ьлецъ М. А . 
Устиновъ.

Правлен!# Комитета состоять ивъ 5 членовъ.
Родь дгьятельпости Комитета: а) открылъ, при Бековскомъ 

2-хъ классноиъ Министерства Народнаго Просв’Ьщешя мужскомъ 
училищ’Ь, учебную мастерскую, съ двумя отд’Ьлен!ями: столярно- 
токарныиъ и слесарныыъ, съ ц-блью подготовлен!я учителей ре- 
иеслъ для сельскихъ начальныхъ училищъ Саратовской губ., a 
также для распространен!я и усовершенствован1я въ населен!я 
ремеслъ, б) расширилъ существующее при женскоиъ, въ селФ 
Беков^, 2-хъ классноиъ Министерства Народнаго Просв’Ьщен!я 
училищ* рукод’Ьльные классы, в) открылъ въ томъ-же сел* на
родную безплатную читальню съ библ!отекой при ней и г) учре- 
дилъ Бековское ссудо-сберегательное товарищество.

Комитетъ выставилъ: ивд*Л1Я женскаго рукод*льнаго класса, 
ыужскихъ столярнаго и слесарнаго отд*лен1Й упомянутой выше 
учебной мастерской.

6) Дарицынстй утьздный Мжтный Комитетъ Общества, 
въ г. Царицын*, Саратовской губерн!и.

Комитетъ открытъ въ 1889  году. Им*етъ въ своемъ состав* 
74 члена.

Предс*дателеыъ Комитета состоитъ И. И. Сивяковъ; Помощ- 
ликомъ Предс*дателя— Л . Ф. Скворцовъ.

Правлен!е Комитета состоитъ изъ 5 членовъ.
Родь дтьятельности Комитета: от1[рылъ въ г. Царицын* 

Домъ Трудодюб1я, съ учебными мастерскими: столярною, сапож
ною и б*лошвейною.

Комитетъ выставилъ иэд*л1я вс*хъ трехъ открытыхъ при Д ом* 
Трудолюб1я учебныхъ мастерскихъ.

7) МикуличскШ селъстй Мтьстный Комитетъ Общества, 
Въ сел* Микуличахъ, Владим1ръ-Волынокаго у*зда, Волынской 
губерши.

Комитетъ открытъ въ 1891 г. Им*етъ въ своемъ состав* 40  
членовъ.
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ПредсЬдателемъ Комитета состоитъ Коллежск1й Ассесоръ Д .  
И. Жюценстй; Помощникоыъ ПредсЬдателя— Микуличск1й Во
лостной Старшина G. в. Полишукъ.

Родъ дтьятелъности комитета: открылъ въ селФ Микули- 
чахъ ремесленную одноклассную школу, съ 3-хъ л^тнинъ кур- 
сомъ, для обучен!я д'Ьтей б'бдн'Ьйшихъ крестьянъ и сиротъ гра- 
мотныхъ, а также окончившихъ курсъ народныхъ и церковно- 
нриходскихъ школъ, на первое время, колесному и кузнечному 
реыесламъ, съ введен1емъ обучешя другииъ ремесламъ, по M ipt- 
увеличен1я средствъ М^стнаго Комитета. Кром^ того Комитетъ 
заботится объ устройств^, при народныхъ и церковно-приходскихъ 
училищахъ своего уЬзда, обучен1я садоводству, огородничеству и 
пчеловодству.

Комитетъ выставилъ: изд'йл1я учениковъ открытой имъ реме
сленной школы— возъ, сани, плугъ, рало и борону.

8) Переяславскгй утьздный Мпстныи Едмитетъ Общества  ̂
въ г. Переяслав'Ь, Полтавской гус.

Комитетъ открытъ въ 1893 г. Ии^етъ въ своемъ состав^ 6& 
членовъ.

Предс'бдатолемъ Комитета состоитъ нотар!усъ г. Переяслава 
С. С. Лндреевъ; Помощникомъ Председателя— Дворянинъ В. В , 
Гамалпя.

Правлен1е Комитета состоитъ изъ 6 членовъ.
Родь деятельности Еолттета: устщъше’гъ въ г. ПереяславЬ 

народный ^ тен 1я съ световыми картинами и заботится о распро- 
странен1й въ среде населегпя уезда кустарныхъ промысловъ и 
пронзводительныхъ отраслей народнаго труда, путемъ пригла- 
шешя учителей-мастеровъ, раздачи печатныхъ руководствъ и на- 
ставлети и разсылки усовершенствованныхъ образцовъ, а также 
путемъ устройства выставокъ произведон1й местнаго народнаго 
труда.

Комитетъ выставилъ: фотографическ1й снимокъ здашя въ г. 
Переяславе, въ которомъ пронсходятъ устраиваеныя Местнымъ 
Колитетомъ народныя чтения.
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Шдробныя указашя о apyrli деятельности, правахъ, обязан- 
ностяхъ и внутрсннемъ устройстве Местныхъ Комитетовъ Общества 
заключаются въ утвержденныхъ для каждаго изъ нихъ, печат- 
ныхъ Особыхъ Правилахъ, Наказахъ, а более подробный све- 
ден{я о перечисленныхъ выше школахъ и заведен1яхъ Общества 
помещены въ каталоге Московской школьно-технической выставки 
1895 года.

Независимо отъ означенной Московской выставки, Общество 
Улучшегпя Народнаго Труда приготовляется къ принятю участ1я 
на предстоящей, въ май 1896 года  ̂ въ Нижнеыъ-Новгороде, 
Всероссшской промышленной, художественной, учебной и сельско
хозяйственной выставке, на которой будутъ выставлены издел1я 
школъ Общества, какъ нынй участвующихъ на Московской школьно
технической выставке, такъ и нйкоторыхъ другихъ заведен!й, 
открытыхъ местными Управлен1ями Общества.

1-10-января 1896 года.

Лдресъ КОМИТЕТА УЧРЕДИТЕЛЕЙ Общества Улучшен1я Народнаго Труда, 
въ намять Царя-Освободптеял АЛЕКСАНДРА II:

С.-Петербургг, Мойка, блнзь Полицейскаго моста, домъ X  38.

СОДБРЖАНт: Pacnopiiaiesia высшего ввяальства.—Распоряжев1я впарх а̂льваго ва- 
мальства: опрвдйлен1я на должности, переийщен1я и увильввН1Я.—Отъ Тоисхой Ду- 
ховвой KoHCHCTopiH.—Утвержден1в въ должности депутатовъ, духовника и церков- 
ныкъ старостъ,—Отъ Томокаго £парх1альнаго попечительства о бйдвыхъ духовваго 
вванш,—Отъ Коивтета по управлевш епарх1альвыиъ св-Ьчныш заводоиъ.—Извйст1я.— 

Вакантный мйста.—Общество улучшения народнаго труда (продолжен1е).

Дозволено цензурою. Тонскъ, 15 октября 1896 года.



ОТД-ЁЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

СЛОВО,
сказанное въ Семинарской церкви въ день св. Апостола и 
Евангелиста 1оанна Богослова, 26-го сентября 1896 года.

Прсосвящ. МакарТя, Епископа Томскаго.

„Ищите царстб1я Божгя^. (Лук. 12, 31).

B'fepoHTHo, не MHorie изъ  васъ , юные питомцы , о тн о -  
сятъ  къ  себ'Ё это Е вангельское настав л еш е. Бы ть м о ж етъ , 
Н'Ькоторы е изъ  васъ думаю тъ: мы т а к ъ  молоды, что  
ещ е не усп'Ьли испы тать  и  зем наго  счаст1я: намъ ли д у 
мать о небесномъ блаженств'Ь  въ царств1и Бож1емъ? 
Э то бол'Ье свойственно старости , а не н а ш ей  молодости. 
А  иные, не безъ основан1я, м о гутъ  думать та къ : намъ  
теперь н у ж н о  пр1обр'Ьтать знан1я изучею ем ъ  т'Ьхъ н а -  
у к ъ , как1я зд'Ьсь преподаю тся; а  таковы хъ  столь много, 
что  для занят1й ч'Ьмъ либо другимъ Н’Ьтъ свободнаго  
времени. часы росписан1емъ назначены  для уроковъ , 
та к ъ  ч то  мало времени о стается  д а ж е  для необходима- 
го отды ха. Т а ки м ъ  образом ъ , во время учебнаго  ку р са  
вамъ заним аться  искан1емъ, быть м о ж етъ , ещ е нев'Ьдома- 
го  вамъ, царств1я Б ож1я невозм ожно. Позволительно  
спросить: ко гд а  ж е  для васъ н астан етъ  удобное для 
это го  время? Н е  то гд а  ли, к о гд а  ко н ч и те  у ч е т е  и  п о 
сту п и те  н а  службу? Н о  в’Ьдь, то гд а  т а к ж е  будетъ  много  
д'Ьла, а з а б о тъ — бол'Ье, ч’Ьмъ теперь. И л и , не посл'Ь ли  
к о гд а  нибудь, наприм'Ьръ, к о гд а  придетъ  старость? Н о  
посм отрите  н а  м но гихъ  стары хъ  людей, к то  изъ  нихъ
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зан я тъ  мысл1ю объ  и ска н ш  царствия Бож1я? Н е  
л и  по преим ущ еству, к то  зан я тъ  былъ атимъ въ мо
лодости? Сколь не MHorie изъ нихъ  стали заботиться  
объ  этомъ въ старости! В ’Ь роятно, м но пе изъ  нихъ  
отклады вали мысль о царств!и  Б ож !ем ъ  до б уд ущ а- 
го  времени. В ’Ьроятно, они  думали, что  само время за -  
стави тъ  ихъ  и скать  ц ар ств 1я Б о ж !я ; а ко гд а  придетъ  
та к о е  время, они  не знали. М н о п е  изъ  нихъ  обманывали  
себя таким и  несбы точны ми чаян!ям и до самой смерти, 
и ко гд а  пр и ш л а  смерть, то  застал а  и хъ  все ещ е не г о 
товы ми, совсЬмъ не думавщ ими о цар ств1И Бож1емъ. Т о 
ж е  м о ж етъ  случиться со всякимъ, а зн ач и тъ — и  съ вами, 
ю н о щ и. Ч т о  ж е  д ’Ьлать?— Н е  отклады вая до буд ущ аго , 
теперь  ж е  н у ж н о  начи нать  и скан 1е ц ар ств!я  Б о ж !я . -Н а 
чи н а й те  зто  скор-Ье, не о ж и д а я  б уд ущ аго  м-Ьсяца, д аж е  
и зав тр аш н я го  дня,

Гд-Ь искать царств!е  Бож1е?— Н е  подумай, что  его  
м ожно н а й ти  только н а  неб-Ь: оно тамъ  есть, но теб-Ь 
до неба вы соко. Н е  думай, что оно там ъ — въ обителяхъ  
горы  А е о н с ко й , на  островахъ  Соловецкихъ , въ пещ ер ахъ  
Ш ев ски хъ . Е сть оно и  тамъ , но отъ  тебя  это далеко. 
А  ты  и щ и  его бл и ж е. Гд-Ь же? Оно з д -й с б , среди васъ. 
Е щ е  б.лиже— в н утр и  васъ: Царств'ге Бож1е внутрь васъ 
есть (Л у к . 17 , 2 1 ) .  Paaetb не знаете, что вы храмъ Во- 
жш и Духъ Божт живешь въ васъ? (1  К о р и н е . 3, 16). А  
если это та к ъ , то  зн ачитъ  у  васъ и царств1е Бож1е. 
Гд-Ь Б о гъ , тамъ и царство Е го; гд-Ь Б о гъ , тамъ  и добро; 
гд'Ь Б о гъ , тамъ и бл аж енство . П о этом у, к о гд а  Б о гъ  
вселяется въ сердце, то  это сердце становится  вм-Ьстили- 
щ ем ъ  всякаго  добра. Б о гъ  есть любовь, и сердце б о го - 
л ю бца бы ваетъ лю бовно. Б о гъ  есть и сти н а  и  богоносецъ  
л ю б и тъ  истину, гн уш ая сь  л ж и , обм ана и лицем'Ьрзя. Б о гъ
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есть радость, и  то тъ , к т о  въ S o r t  пребы ваетъ, всегда  
радуется; д а ж е  среди скорбей и  стр ад аш й  онъ обр’Ьтаетъ. 
себ'Ь въ Бог'Ь у гЬ ш е ш е .

Зд'Ьсь ум’Ьстно с казать  и  то , что  если сердце чело- 
в’Ьческое у однихъ  бы ваетъ храмомъ Б о ж ш м ъ , то  у д р у - 
ги х ъ , н аир отивъ , оно м о ж етъ  быть жилищ емъ  сатаны . 
А  гд'Ь с атан а , тамъ  и адъ. Г д ’Ь адъ, тамъ мракъ , тамъ  
и мучен1я ада: св’Ьтъ в’Ьры и уп о в аш я  не п р о н и ка етъ  
ту д а . Сердце о тв е р ж ен н аго  ещ е зд'Ьсь п р е д о щ ущ аетъ  
м уки ада. С тр а сти  к а к ъ  пламень /к гу тъ  его, р а зр у ш а я  
самый составъ т ’Ьла. Сов’Ьсть к а к ъ  червь гры зетъ  н е - 
с ча стн аго . Слеза р а с к а я т я  н е  является н а  гл а за х ъ  
его , чтобы  облегчить  сердце надеж дою  н а  милосерд1е 
Бож1е. В ъ  душ'Ь разладъ, тр ев о га , въ д’Ьлахъ нестрое- 
Hie. В ъ  сердц’Ь б е з у т е ш н а я  то ска , въ ж и зн и  неудача,, 
и несчастны й п р ед п о читаетъ  ж и зн и  смерть, ко то р ую  и  
н ахо д итъ  въ самоуб1йстве. Д а  сохрднитъ  Б о гъ  отъ  это 
го  всякаго  изъ  васъ!

И т а к ъ , н у ж н о  ско р е е  и ска ть  царств1е Божае, не о т 
клады вая до б у д ущ аго  врем ени.— Ч т о  н у ж н о  для этого?
■— Н у ж н о  нудить  себя, потом у что нуж дницы , т . е. упо»- 
требляю щ 1е усил1е, н асл ед ую тъ  царствие Бож1е. К ъ  че
му ж е  н у ж н о  нудить себя? Сначала къ  том у, чтобы? 
уклоняться  отъ  зла, о тстать  отъ  дурны хъ навы ковъ, 
отъ  поро ковъ . Если ты  привы къ л ениться, то  отвы 
к а й  отъ  л ен о сти ; если привы къ л га ть ,— отвы кай отъ  л ж и ;  
отвы кай отъ  празднослов1я, отъ  гордости, отъ  гневливог- 
сти , отъ  ненависти , отъ  пьянства, р азв р ата  и другихъ - 
пороковъ . Потом ъ  п р и н у ж д а й  себя ко  всему доброму:; 
л ен о сть  п о б е ж д а й  трудолюб1емъ, гордость— смирешемъ,. 
ненависть— л ю б о в ш , пьянство— воздерж аш ем ъ .. Старайся: 
исправить  свое п о в е д е т е , притомъ не по внеш но сти .
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тoлькo^ чтобы  к а за ть с я  исправнымъ предъ людьми^ а  
и спр ав л яй  в н утр ен н я го  своего чел овека, исправляй серд
ц е  свое; потом у что  всякое д’Ьло н ачи н ается  съ сердца: 
о тъ  сердца исходятъ  пом ы ш леш я зльтя, пpeлюбoд'feянiя^ 
уб1йства, к р а ж и  и проч . О тъ  сердца исходятъ  и  добрыя 
мысли, и добры я нам 'йреш я. Б ер еги  ж е  свое сердце: отъ  
н его  исходитъ  ж и зн ь  и смерть. Пр1обр'йти чистое сердце: 
въ чистомъ сердц’Ь увидиш ь св'бтъ, а  въ св'Ьт’Ь— Б о га .

Ч истое сердце безъ Б о га  n p io e p ic T H  невозм ожно. Сердце  
о ч и щ ае тс я  благодат1ю Бож1ею . Святымъ Д ухом ъ  в сякая  
д у ш а  ж и в и тся  и чи стотою  возвы ш ается. Б л аго д ать  ж е  
Б ож1я подается т'ймъ, к т о  проситъ  ее, к т о  молился о 
томъ. И т а к ъ , для n p io e p iT e m n  чи стаго  сердца, чтобы  
вселилась въ н его  благодать Бож1я, н у ж н а  молитва, 
З н а ч и т ъ , и с к а т е  царств1я Бож 1я н ачи н ается  молитвой.

И т а к ъ  и щ и те  царств1я Бож1я, н ачи н ай те  это искаш е  
теперь ж е; и щ и те  его тамъ , гд'Ь пребы ваете, устрояйте  
■его въ сердц'Ь ваш емъ. Вводите царств1е Бож1е внутрь  
— въ сердце свое, о ч и щ е те м ъ  его  отъ  страстей посред- 
ствомъ молитвы. М олитесь  чащ е. М олитесь и дастся вамъ 
HapcTBie Бож1е, а съ нимъ п р и л о ж ится  все, что  н у ж н о  
I I  полезно вамъ. А м инь.

Бтороклаеенан церковно-приходекан школа при Том- 
екомъ Арх1ерейекомъ дом^.

25 минувшаго сентября состоялось въ г. T oM cK t, какъ 
■было о томъ сообщено въ !М» 19 Томск. Епар. В^д. за те- 
■Kyuiifl годъ, скромное торжество освящения вновь построевнаго 
ядан 1я второклассной церковно-приходской школы при apxie- 
рейскомъ дoмt н вм'Ьст'Ь съ т^мъ открыт1е самой школы. 
Это въ настояшее время п е р в а я  и пока единственная въ
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Томской enapxia, а можетъ быть и во всей Сибири, церковно^ 
лриходская школа, организованная по новому типу второкдас- 
сныхъ школъ и могущая служить обравцомъ для другихъ та- 
кихъ же школъ, иыЪюшяхъ въ ближайшемъ будушеиъ быть- 
открытыми въ раэныхъ пувктахъ euapxin. Такъ какъ вновь- 
открытая при арх1ерейскомъ дом'Ь школа не есть н^что со- 
вс^мъ новое, только что вызванное къ жизни, но она суще- 
ствуетъ уже пять л^тъ и съ настоящаго учебнаго года только 
получила 1 1реобразован1 е, вступила, такъ сказать, въ новую, 
бол'Ье совершенную форму своего развитая; то мы считаемъ 
ум'Ьстнымъ дать зд'Ьсь не лишенный интереса историко-ста- 
тиетичесюя ев^д^н1я о возникновен1и и быстромъ раЗвит)и 
этой школы въ KpaTKift вершдъ ея существован1я. По нашему 
мн'Ьн1ю HCTopifl означенной школы вредставляетъ немало по- 
учительнаго; она наглядно воказываетъ, какихъ важныхъ. 
результатовъ можетъ достигнуть добрая воля и твердая энергхя, 
направленная къ оеуществлен1ю великой задачи при малыхъ- 
средствахъ.

Но прежде ч'Рмъ приступить къ изложен(ю историко-ста- 
тистическихъ данныхъ о состоян1и церковной школы при 
apxiepeflcKOM'b Дом^, представляется пеобходимымъ сказать, 
нисколько словъ о томъ дух1Ь, который вложевъ въ нее ея 
основателемъ и главнымъ руководителемъ п который состав- 
ляетъ характерный отличительный признакъ ея. Такъ какъ- 
Томская енарх1 Я, а равно и вся Сиби1 )Ь вообще, во множеств'Ь 
населенная раскольниками, магометанами я другими инов'Ёр- 
цаии раэличныхъ наимеиован1Й до язычыиковъ включительно, 
всегда нуждалась и нуждается въ перковныхъ дtятeляxъ- 
мпсс{оверахъ, то вея вообше постановка воснитав1я и о0учен1я 
въ школ'Ь при apxiepeflcKoMb дом'Ь, етарангями ея устроителя, 
направлена къ тому, чтобы подготовить теоретически и осо
бенно практически такихъ д'Ьятедей церкви, которые не только- 
вн’Ьшнимъ образоыъ исправно исполняли бы свои обязанности- 
по учительству, но были бы людьми искренно убежденным» 
въ истинности и святости единой православной церкви и гл^-
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боко иредйнаыии высокому дфлу ея расиростр&нен1Я и утверв- 
дешя во всей enapxin; которые, сами воспитываясь въ дух'Ь 
строгой церковности, еловомъ и прии^ронъ насаждали бы 
этотъ духъ и среди всего населев1я enapxin. Кь вн'Ьдрен1ю 
духа любви и преданвости православной церкви въ восвитав- 
никахъ школы, руководителемъ ея вринииались и принимается 
11ног1я и разнооб1>азныя И'Ьры. Владыка самъ въ учебное время 
почти ежедневно иосЬщаетъ свою школу, нередко лично даетъ 
учащимся уроки молитвы и церковнаго п^шя, часто бесЬдуетъ 
сь ними, какъ отецъ съ детьми, о томъ, какъ нужно веро
вать въ Бога и угождать Ему, какъ следуетъ любить церковь 
и служить ей и т. п. Весьма поучительны и разнообразны 
н способы обучен1Я д4тей любимымъ народомъ предметамъ 
церковвымъ. Молитвы въ школе изучаются не иначе, какъ 
съ молитвенннымъ настроен1емъ и съ внешними церковными 
внаками этого настроения: по приглашению законоучителя,
ученики благоговейно и чинно становятся предъ сн. иконою, 
громко и въ одинъ голосъ повторяютъ за свящеиникомъ сн. 
слова молитвы и дружно творятъ, где нужно по уставу, ука
занные знаменовашя и поклоны. Вообще все школьное обуче- 
Bie Поставлено здесь такъ, что дети учатся не одной грамоте, 
счету и ореограф1и, священной и церковной ncTopin или ка- 
тихизису, но учатся и тому, какъ благоговейно молиться, лю
бить церковь, какъ думать и жить по православно-русскому. 
Воспитанники арх1ерейекой школы неопустительао посещаютъ 
праздничное богослужен1е въ кпестовой церкви, участвуютъ 
въ пен1и и чген1И, по очереди приелуживаютъ въ св. алтаре, 
а съ начала 1895— 96 учебнаго года воспитанники старшего 
класса и даже въ будничные дни по очереди бываютъ вЪ 
церкви и, подъ опытнымъ руководствомъ, пр1учаются сами 
отправлять по уставу дневныя службы церковный. Христ1ан- 
cKifi долгъ исповеди II св. причаст1я всеми учениками школы 
исполняется неопустительно и притомъ не только въ первую 
и седьмую недели св. четыредесятницы, во и нъ постъ предъ 
Рождествонъ Христонымъ. Изъ носпитанниковъ школы со-
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Синода. KpoMi того, что уроки ваписывались ешедневно въ 
классноиъ журнал'Ё, во окончан1и Каасдаго м-Ёснца были пред
ставляемы ва архипастырское благоусмотр’Ьн1е Его Преосвя
щенства особый ведомости объ усп^хахъ и поведен1и учеви- 
ковъ и содержан1 И пройденнаго по всймт. предметамъ. Эти 
В’Ьдомости, посл'й просмотра и письменной отметки о томь 
Преосвященнаго, воввраГцались для хранев1я при д'Ьлахъ школы, 
Въ течен1е перваго 1 8 9 1 — 92 учебнаго года число учениковъ 
школы простиралось до 42, Вей они были Православнаго ЕЙро- 
исповйдан1я и изъ нихъ 35 были дйти мйщанъ, а 7 — дйтв 
крестьянъ. Относительно возраста учащ1еся распредйлялись 
слйдующнмъ образомъ: 7 л й т ъ -4 , 8 лйтъ— 9, 9 лйтъ— 8, 
10 лйтъ— 7, 11 л^тъ— 5, 12 лйтъ— 7 и 13 лйтъ— 2. Изъ 
поступившихъ въ школу одни были нйсколько грамотные, а 
друпе сонеймъ неграиотные. Учебники и книги для класснага 
чтен1я воспитанникамъ были выдаваемы изъ школьной биб- 
блштеки, а книги для внйкдасснаго чтен1 н— изъ Томской епар- 
х1альной библ1отеки, открытой Его Преосвящвнствомъ при 
арх1ерейскомъ домй. Въ течен1е года ученики вполнй исправна 
поейщали школу и неопустительно присутствовали при бого- 
служен1и въ Крестовой церкви въ воскресные и праздничные 
дни. Утренн1я молитвы исполняемы были ими всяк1й разъ 
въ класей, предъ началомъ уроковъ, а вечерн1я —дома подъ 
наблюден1емъ родителей. Въ концй учебнаго года, 30 мая и 
1 1 юня, вей ученики школы были подвергнуты иснытан1ямъ 
какъ устнымъ по закону Bosiro, славянскому чтен1ю, цер
ковному пйн1ю, русскому языку и ариеиетикй, такъ и цись- 
меннымъ— но русскому языку. Экзаменащонная комисс1я, подъ 
предсйдательствомъ Его Преосвященства, состояла изъ о. рек
тора семинар'ш, архимандрита Никанора, каеедральнаго врото- 
)ерея о. Н. Малина, инспектора классовъ Еварх. жен. учил., 
священника о. С. Путодйева, законоучителя школы о. А. 
Попова, преподавателей семинар1и Н. П. Асташевскаго и Н. 
И. Свасскаго, учителя школы Н . В. Майкова и учителя 
ийн1н В. Забоглотскаго. Результаты исиытан1й были слйдую-



—  10 —

mie: 23 ученика переведены быди во вновь обрввованное-
2-е отд'Ьлен1е школы, при чеиъ 15 изь нихъ, въ награду ал 
отличные успехи, внииан1е, прилвжан1е и поведвн1е, получили 
по KHurt, а 19 учениковъ, по причин'Ь част1ю малол'Ьтства  ̂
част1ю недостаточно удовлетворительныхъ усп'Ьховъ, были 
оставлены на понторительный курсъ нъ 1-мъ отд'Ьлен1и.—  
Школа, иом^щалась въ арх!ерейскоиъ дом'Ь, получала и сред
ства содержан1Я исключительно отъ арх1ерейскаго доиопранле- 
н1я, изъ неокладныхъ суимъ, при чеиъ законоучитель ‘зани
мался нъ школ1з безвозмездно, учитель остальныхъ иредметовъ- 
получалъ вознагражден1я 18 р. въ м^снцт., а учитель ntaiH' 
4 р. въ м’Ьсяцъ. Попечителя при школ^ не им'Ьлось.

(Продолженге сл)ьдуетъ).

ВЪ церковно-приходекйхъ 
школахъ.

Въ церковно-приходской школ'Ь Закону Божпо отведено 
самое видное н почетное м^сто, вполн'Ь соответствующее 
важности сего предмета. Законъ Бош1й въ дерковнО-приход- 
ской школе не только главный предметъ обучения, но и сре- 
доточ1е всего ея школьнаго курса; нее проч1е учебные пред
меты должны быть поставлены въ возможно тесную отъ него 
зависимость: на урокахъ церконно-сланянскаго языка и цер- 
коннаго пен1я дети читаютъ и поютъ то, что изучаютъ на 
урокахъ Закона Бож 1 я; «русское чтен1е и письмо должны- 
быть обращены къ предметаыъ религ1озно-нранствепна1'о со
держания *). Все предметы церковно-прпходской школы, вслед- 
cTuie указанной связи съ Закономъ Бож 1 имъ, и по своей за
даче, п по духу лреподапан1Я являются ближайшимъ для 
него пособ1емъ, облегчаютъ его усвоен1е и способствуютъ 
достижен1ю главнейшей цели законоучен1я, въ особенности.

*) Объяснительная ванненв яъ програнн^ Закона Бол1я.
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8Т0 нугно скаяать относительно двухъ другихъ важн'Ёйшихъ 
предметовъ школы— церковно-славянской грамоты и церков- 
наго ntHifl. Уроки церковно-славянской грамоты и церковнаго 
DtHifl служатъ прямымъ продолжен1емъ уроковъ Закона Бо- 
вс1я, и отъ правильной постановки ихъ зависитъ въ значи
тельной M^pt усп^хъ преподаван1я Закона Бож1я, Отсюда въ 
интересахъ самого о. законоучителя и зав'ёдующаго школою 
не только лично преподавать Законъ Бож1й въ шЕол'Ь, но и 
UMtTb постоянное и неослабное наблюден1е за постановкой 
прочихъ предметовъ, чтобы каждому предмету удалено было 
соответственное требован1ямъ программы число уроковъ, чтобы 
учебники, учебный noco6iH, методы и пр1емы преподаван1я 
въ церковно-приходской школ'Ь употреблялись исключительно 
рекомендованные Свят'Ьйшинъ Синодомъ или Училищнымъ 
Сов'Ьтомъ при Св. Синод'Ь; кратко сказать, чтобы церковно
приходская школа была такою не на словахъ только, но и 
на д'Ьл'Ь. Въ этомъ только посл'Ьднемъ случа'Ь преподаван1е 
Закона Бож1я можетъ быть уеп'Ьшнымъ и благотворнымъ.

«Законъ Бож1й»,— по врекрасному BaptneHiro Императора 
Николая Павловича,— «не можетъ быть уравненъ съ прочими 
науками; сердце, а не умъ должвы изучать его, для воспр1я- 
TiH небесныхъ нстпнъ преподаватель долженъ прежде всего 
j)a8orp'bTb сердца юношей», а это онъ можетъ сделать лишь 
тогда, когда саиъ будетъ вроникнутъ отеческою любов1ю къ 
нимъ и Заботою о ихъ в^чнонъ ciiaceHiii: безъ любви къ 
Д’Ьтямъ наетавлен1Я законоучителя не ыогутъ быть для 
нихъ убедительны; на оборотъ, на любовь къ нимъ они и 
сами отвечаютъ лю6ов1ю, довер1емъ. Поэтому законоучитель 
тогда только можетъ быть уверенъ, что уроки его для детей 
будутъ воспитательны, когда онъ сумеетъ поставить себя къ 
нимъ въ чисто отеческ1я отношен1я. Живой примерь такой 
отеческой любви к'ь своимъ ученикаыъ язляетъ Божествен
ный Учитель и Его ученики, Св. Апостолы. Какою искрен
нею любов1Ю дышать, напримеръ, обращения апостоловъ къ 
споимъ ученикамь: чада моя, чадца, возлюбленнш— вотъ обыч-
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ныя у аиостодовъ назван!» учениковъ. &тотъ тонъ живой-i 
отеческой бесЬды не долженъ оставлять и законоучителя на. 
урокахъ Закона Бож!я. Руководясь любов!ю къ- Д'Ьтяиъ и за
ботою объ ихъ в'Ьчноиъ спасен1и, законоучитель не енедетъ- 
своего преподаван1Я только на вадаван!е и сирашиван!е урока, 
но обратить ннииан!е и на жизнь д'Ьтей, на- их-ь новеден!е 
въ классЬ и нн^ класса, и ч'Ьмъ чаще будетъ д'Ьлать это зако
ноучитель, т^иъ яси8ненн']Ёе будутъ его бесЬды и. тЬиъ боль -̂ 
ше нравственной пользы принесутъ oHt Д'Ьтяиъ.

«Въ Закон'Ь Господни ноля Его». Закоаъ Бож1й, сл'Ьдова- 
тельво, недостаточно только знать, но необх-одиио и испол
нять. Законъ Бож 1 й недостаточно далее назвать нредиетоиъ- 
обучен1я; такое опред'Ьлен!е было бы слиш-коиъ узкииъ; нра-- 
нп.тьн'Ьй считать его, именно, закономъ, м'Ьриломъ всей на
шей жизни. Отсюда ц'Ьл!ю преподаваа!я Закона Божёя въ 
церковно - приходской школ'Ь служить не ивучен!е только 
вопросовъ программы, но принеден1е сердца и воли ребенка, 
въ 1 юслушав1 е Закону Бож!ю и Святой Церкви, и <о.о, за
коноучители должны Постоянно им'Ьть въ виду воспитатель
ный ц'Ьли преподананёя различныхъ отд'Ьловъ Закона Бож!я,. 
чтобы преподананю приносило Д'Ьтяиъ существенную пользу 
и сод'Ьйстнонало доброму разввт!ю ихъ ума и сердца*).

Законъ Бож1й не можетъ быть преподаваемъ гЬми же спо
собами и прёемами съ т'Ьни же учебными средствами, как!п 
прпм'Ьнимы и къ ирочимъ св'Ьтскимъ иредметамъ школы. 
Что ум'Ьстно и необходимо на урокахъ ариеметики и pyccK 9.r0 - 

языка, то можетъ оказаться совершенно неумЬстнымъ на., 
урокахъ Зак(>на Бож!я. Это не звачитъ, что ваконоучители 
должны пренебрежительно относиться ко всЬмъ выработаннымъ 
нопЬйшею педагштею нравпламъ и пр1емамъ обучен!я. По 
прим'Ьру знаменитыхъ учителей Алексавдр!йскаго училища, 
которые такъ блистательно для своей всеш'рно-псторической 
борьбы съ язычествомъ сумЬли воспользоваться добрымъ до-

*) Onpexijenie Св. Синода отъ 2 —25 февраля 1894, г.. Л6 455.
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cTOHHieHi египетской и эллинской науки, д'Ъятелп и нашей 
школы, чтобы облегчать д'Ьтямъ трудъ ваконоучен1я, должны 
мало по налу усноять себ1) выработанные педагог1еЕО глав- 
н'ййшЁя правила обучвн!я, но при этоиъ твердо должны пом
нить аапов'йдь Апостола: €нсе испытывайте, добраго держи
тесь», такъ как'ь многое въ современной педагог1и чуждо 
церковно-приходской школ'Ь, и въ прим'Ънен1и къ урокяаъ 
Закона Бож1я влечетъ не къ облегчен1ю д'Ьтскаго пониман1я, 
а къ извращен1ю и искашен1ю самаго зяконоучепЁя. Въ д'ёл'Ь 
преподананЁя Закона Бож1я не должно быть м^ста произволу 
или личной фантянз1и; пр1емы, учебныя средства и пособ1я 
преподаван1п Закона Бож1я должны вытекать изъ природы 
преподаваемаго предмета, вполн'Ь соотв'Ьтствовать его святости 
и важиости; должны быть освящены авторитетомь духовной 
власти, для вс'Ьхъ законоучителей обязательны и во всЬхъ 
школахъ однообразны. Въ виду этого и въ изложен1и вопроса 
о преподавай!и Закона Бож!я въ церковно-приходской епкол'Ь 
является необходимымъ руководствоваться не данными н е 
мецкой педагог1И и не собственными личными соображен!ями, 
а указанЁями и разъяонен1ями нысшаго духовнаго упранлен1н.

Бъ какомъ порядк’й должны быть изучаемы предметы За
кона Бож1я въ церковно-приходской школ*.

Въ н'Ькпторыхъ школахъ на первыхъ урокахъ Закона Бож!я 
ведутся тайсъ называемый нредварительпыя бесЬды,— о БогЬ, 
Его свойствахъ, объ ангелахъ, о Mip'b, о челов^к'Ь и т. п. 
Ц'Ьль этмхъ бесйдъ подготовить учащихся къ изучен!ю мо- 
литвъ. Такое преиодянан!в Закона Бож!я нельзя назвать со- 
гласнымъ съ указан!емъ <объяснительной записки къ прог- 
раммЪ Закона Бош!н: тамъ ясно говорится, что яреподавян! 0  
Закона БожЁя въ естественномъ норядк'Ь постепевпостц начи
нается съ священной истор!и Ветхаго Завета. Начинать же 
преподанан!е Закона Бож!я отвлеченными беседами значить 
безъ нужды заб'Ьгать впередъ, стакъ какъ необходимый для 
д'Ътей, начиаающихъ учиться, cвtд'tнiя о Бог1), ангелахъ и
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челов'Ьк^Ь б^дутъ преподаны I, >  при первыхъ равскавахъ 
изъ священной истор1И о сотворении Mipa и rptiouaxeeiH пер
выхъ людей "‘) Эти предварительныя бес^Ьды вредны дан школы 
•еще и въ томъ отношен1и, что он^ отнимаютъ много времени 
и лишаютъ законоучителей возможности поойти подлежащнмъ 
ебравомъ все положенное программою.

Въ Методик^ известны три системы распред'Ьлен1я учебнаго 
матер1ала по Закову Бож1ю въ начальныхъ школахъ: посту
пательная, совместная и концентрическая. По системе посту- 
тупательной предметы Закона Бож1я изучаются €въ порядке 
постепенности»— сначала Священная Истор1я ветхаго и но- 
ваго завета, за ней молитвы, катихизисъ и богослужев1 е. 
Повместная ситема преподавангя Закона Бож1я состоитъ въ 
томъ, что различные предметы Закона Бож 1 я изучаются 
одновременно, при чемъ молитвы, катихизисъ и учен1е о бо- 
гослужев1и Приурочиваются обыкновенно къ священно-истори- 
ческимъ разсказамъ по сходству содержангя. На уроке За
кона Бож1я по совместной системе законоучитель, равсказавъ 
какое нибудь библейское событ1е, сейчасъ же переходить къ 
изучен1Ю молптвы, имеющей съ нимъ какую либо связь, ва- 
учиваетъ съ детьми какой либо сходный по соднржан1ю членъ 
Символа веры или заповедь, и подыскиваетъ сходный мате- 
р1алъ въ учен1И о богослуженги. По системе концентрической 
все сведен 1 Я, входящ1я въ составъ Закона Бож1я, распреде
ляются во системе ихъ важности и необходимости. При рас- 
положен1и учебнаго матер1 ала законоучитель поступаетъ такъ: 
въ верный годъ для ивучен1 я избираетсп изъ всехъ предметовъ 
Закона Бож1я самое главное, элементарное; въ следующ1й 
годъ это главное повторяется и дополняется новымъ мате- 
р1аломъ.

Въ церковно-приходской школе предметы Закона Бож1 я 
изучаются во системе поступательной, въ естественномъ по
рядке востепенности, «какъ ови указаны въ Библ1и и даны

*) Там1-а:е.
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свыше». Такой порядоБЪ И8учен1я предиотовь Закона Б оя 1 Я 
наиОол'Ье соотв'Ьтствуетъ истор1и божественнаго откровешя и 
чвлов’Ьческаго спасен1я». Что касается совм’Ьстной системы, 
В'ь которой законоучители не держатся иосл'Ьдовательнаго 
порядка въ преподаван1и того или другаго отд'Ьла Закона Бо- 
Ж1 Я, а цроизвольно выбираютъ отрывки изъ свяш;енной исто- 
р1и ветхаго И' новаго зав'Ьта, изъ молитвъ, катихизиса И уче- 
Н1 Я о богослужен1и, и зту см^сь вреподаютъ д'Ьтямъ,—то она 
признана для церковно-приходской школы не пригодной» *). 
Т^ми же недостатками страдаетъ и система концентрическая, 
тоже произвольное, дерзкое хозяйничанье въ разм'Ёщен1и учеб- 
наго натер1ала, тоже Hapyineeie глубоко-педагогической по
степенности откровеннаго учен1я, при отсутстн1и целостно
сти и ясности представлен1я изучаенаго предмета въ совнанги 
учащихся.

В се частные отделы Закона Бож 1Я такъ тесно связаны 
между собой, что и при нзучен!и ихъ по системе поступа
тельной, последовательно одивъ за другимъ, законоучитель 
не можетъ обойтись безъ взаимнаго ихъ сопоставлен1я,— безъ- 
того, чтобы не связывать новый у))ОКъ съ прежде изучен
ными. При ивучен1и священной истор1и ветхаго завета tHa- 
ставникъ неуклонно долженъ обращать взоры детей ко вре- 
иенамъ Meccin *); равно какъ и при изучен1и новозаветной 
истор1и необходимо воскрешать въ памяти учащихся проро
чества и ’'прообразы ветхозаветные. Общеупотребительныя мо
литвы также носятъ на себе характеръ историческ1й и полное 
разумен1е ихъ вне HCTopiH невозможно. Примеры такого 
историческаго объяснен1я молитвъ даны и въ объяснительной 
записке къ программе вреподаван1я Закона Бож1я. При раз- 
сказе о Благовещен1и Бож1ей Матери и посещен1и Ею пра
ведной Елизаветы весьма удобно», говорится здесь, €можетъ 
быть объяснена молитва: Богородице Дево радуйся», при раз- 
сказе о еошеств1и Св. Духа— молитва Царю иебесный и т. д.

*) 1'амъ-же.
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сПри изложвв1и нравствевнаго катихивическаго учешй настав- 
викъ должевъ пользоваться примерами известными детямъ 
ввъ свящевной встор1и в вообще должевъ заботиться о воз
можно большемъ согласован1и свящевно-историческихъ сведф- 
нШ съ катихизическими *). На урокахъ о богослужен1и точно 
также нельзя не встречаться съ свявленно-историческими со- 
быт1ями, съ молитвами и съ Символомъ веры. Но такое «со- 
поставлен1 е сведен1й ивъ разныхъ отделовъ Закона Бож1я 
можетъ быть практикуемо или чрезъ припоминаше прежде 
пройденнаго при сообщеши новыхъ сведен1й, чтобы взаимно 
уяснить одни другими, или въ конце курса, при повторен1 и, 
когда учащимися будутъ пройдены все отделы Закона Бож1я 
въ ихъ последовательномъ порядке.

Въ одноклассной церковно-приходской школе, имеющей 
двухгодичный курсъ, предметы Закона Бож1я распределяются 
следующимъ образомъ: въ первый годъ изучаются священная 
HCTopiH ветхаго и новаго завета и молитвы, во второй годъ—  
катихизисъ и богослужен1е. Но если бы встретились препят- 
CTBifl пройти по.тоженное программою въ 1-й годъ, въ такомъ 
случае, на основан1и примечав!я, печатаеиаго въ конце сбор
ника программ!, и пзъясненнаго въ ояределен1и Св. Синода, 
часть новозаветной истор1и можетъ быть переносима съ пер- 
ваго года на второй, лишь бы въ течен1и двухлетняго курса 
церковно-приходской школы было пройдено все положенное 
программою,— но такое nepenecenie предоставляется только 
Епарх1альному учплищноиу Совету, съ утвержден1я Епар- 
Х1 альнаго Преосвященнаго.

А. Касаткинъ.
1896 г. Октября 5 дня.

(Продолжете слпдуетъ).

* Объасн1телкнаа записка къ прогряннЪ Закона Bosia.
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OdosptHie Его Преосвященствомъ, Преосвященн^йшимъ Ма- 
нар!емъ, Епископомъ Томскимъ и Барнаульскимъ церквей 

и школъ enapxiK л к о м ъ  1896 года.
(ПродоАжете *).

Обрисовавъ, по возможности, вБутреБн1й и BH'femHifl харак- 
теръ по'Ьздокъ по enapxin ПреоевяшенБаго Manapia, мы, на 
осБОван1и собственноручныхъ путевыхъ зам^окь Его Преосвя- 
щенста, представимъ, въ какомъ оостояб1и найдены были по- 
сЬщевБые имъ л^томь текущаго года приходы enapxin.

1) Въ посЬщенБыхъ Преосвященнымъ приходахъ, за исклю- 
чен1емъ городовъ Барнаула и Мар1инска, храмы Бож1и въ 
громадномъ большивств'Ь деревянные; они крепки и помести
тельны и содержатся въ надлежащей чистоте. Впрочемъ, есть 
немного приходовъ, преимущественно заражеввыхъ расколомъ 
или имеющихъ бедное и малолюдное населен1е, где местные 
храмы тесны или ветхи, каковы, напр., село Верхъ-Блеусское 
(благ. № 18), село Окуловское (благ. Яг 35), село Тюменцево 
(благ. Кз 35), село Данконское (благ. Яг 3). По совету и 
указав'шмъ Преосвящевнаго, причтами и прихожанами при
няты меры къ устранение этихъ недостатковъ. Почти во 
вс.ехъ многолюдныхъ деренняхъ, далеко отстоящихъ отъ при- 
ходскаго храма, устроены были или менее хорощ1я часовни, 
или молитвенные дома; въ ветоторыхъ дереввяхъ есть и осо
бый церкви, въ которыхъ местными нричтаии по временамъ 
соверщается богослужен1е. Благодаря усилившемуся въ послед- 
Bie годы наплыву переселенцевъ, MHorie приходы въ пределахъ 
Барнаульскаго, Кузнецкаго и Мар1инекаго округовъ стали на
столько многолюдны, что является необходимость въ открыт1и 
воныхъ приходовъ, для которыхъ впрочемъ уже есть отчасти 
и готовые храмы. Такъ, въ деревне Зырявовке, Краснояр- 
скаго прихода (благ. Яг 19) 9 1юля Его Преосвященствомъ

•) Си. № 00.
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<$ыло совершено освящен1е храма, перенесеннаго сюда ивъ с. 
Краснаго-Яра; народу на освящеше собралось бол'Ье 2000 чел.; 
оредполонено открыть новый приходъ.

2) Вогослужете въ церквахъ совершается неопустительно 
>въ воскресные и праздничные дни, а во многихъ пряходахъ 
лер'Ёдко и въ будничные дни, въ особенности въ виинее время, 
когда народъ свободенъ отъ полевымъ работъ. Въ н'бкоторыхъ 
лриходахъ, во время ев. четыредесятницы, причты совершаютъ 
•богослужен1е пе только въ приходской церкви, но и въ де- 
ревняхъ, находящихся на делекомъ разстояи1и отъ села, при 
чеиъ крестьяне, не вм']Ёющ1е возмонвости, по причин']  ̂ отда> 
л:енности, ходить въ приходсю'й храмъ, приглашаются и, посл'й 
предварительнаго приготовлен1 я, допускаются тутъ же къ ис- 
полнен1ю христ1анскаго долга испов'Ьди и св. причаст1я. Во 
время богослужен1я въ церкви читаютъ и поютъ большею 
частно истово п благоговейно; въ чтен1и и пен1и принимаютъ 
ynaciie и школьники, где есть церковная школа. Въ неыво- 
гихъ приходахъ местными о.о. настоятелями устроены хоры 
певчихъ, которыми исполняются даже партесно некоторый 
дерковвыя песнопен1я. Общее народное nenie на богослуже- 
н1и начало мало по малу распространяться и уже имеетъ 
место въ некоторыхъ приходахъ: поютъ всемъ народомъ сим- 
волъ веры, Отче нашъ, Достойно есть. Богородице Дево, ра
дуйся и пр.

3) Вюьбогослуоюебныя собеаьдоватя ведутсв во всехъ при- 
ю дахъ , носещенныхъ Его Преосвященствомъ. Необходимую 
дринадлежность ихъ составляетъ nenie, исполняемое членами 
оричта, а также и собравшимисв слушателями. Кроме собе- 
седован{й общихъ, назначаемыхъ для народа, во многихъ 
дриходахъ уже введны и частныя, домашн1Я собеседован1Я, 
лроизводимыя въ домахъ прихожавъ. Особенно хорошо орга- 
аизованы внебогослужебныя собеседован1я въ с, Гутове, бла
годаря старан1ямъ местнаго настоятеля и благочпннаго jYq 7 
о. Н. Виссонова. Здесь уже несколько легъ ведутся собесе- 
дован1я общ1я и частныя, какъ при церкви, такъ и въ отда-
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ленныхъ отъ церкви деревнЯхъ. Въ чтен1яхъ, кром^ члеиовъ. 
причта, учавствуютъ и лица, не принадлежащ1я къ клиру.. 
На обшихъ собесЬдован1яхъ хоръ изъ мальчиковъ и д'Ьвочевъ. 
исполняетъ мног1я кантаты изъ Лепты. Собес'Ьдовав1я усердно 
посещаются слушателямя; такъ въ церковномъ журнале число 
слушателей показано 31 января 100, 11 февраля— 300, 25- 
февраля— 180, 9 марта— 200 человекъ.

4) Во всехъ посещенныхъ Преосвященнымъ приходах ъ. 
местные священники, за немногими исключен1ями, оказались- 
усердными и рачительными въ исполнен1и разнообразныхъ 
пастырскихъ обязанностей; не смотря на то, что громадное 
большинство ихъ ее получило полнаго семиеарскаго образова- 
н1я, а MHorie даже и совсемъ ее учились въ семинар1и. Hear- 
ломщики въ большинстве принимаютъ учасНе въ веден1и 
внебогослужебныхъ собеседован1й, состоять учителями въ цер- 
коввыхъ школахъ, некоторые изъ еихъ умеютъ петь по оби
ходу и обучаютъ нотному пен1ю мальчиковъ, учащихся въ 
школе. Впрочемъ, въ некоторыхъ члееахъ духовенства были 
замечены Его Преосвященствомъ упущен1я, погрешности, н е
достатки и даже грубый порокъ пристрасия къ спиртнымъ. 
напиткамъ. Таковымъ дълаемы были Владыкою соответствую- 
щ{я вразуылен1я, обличен1я и исправительеыя взыскан1я съ 
поручен1емъ ихъ на будущее время особенному еаблюден1ю и 
руководстну 0 .0 . благочинныхъ или настоятелей. Некоторый 
изъ лицъ приходскаго духовенства, деятельность которыхъ 
найдена была особенно усердною и плодотворною, тутъ же на 
месте были поощряемы со стороны Его Преосвященства со
ответствующими одобрен1ями, пг)вышен1емъ по службе и 
наградами.

5) Религ1озно-правстветое состпянге православнаго насе- 
ленЫ посещенныхъ Преосвященнымъ ириходовъ вообще мо- 
жетъ быть назваво удовлетнорительнымъ. Благодаря энергич
ной деятельности приходскаго духовенства, направленной къ~ 
возвышен1ю среди паствы религ1озно-нравственнаго развит1я а  
просвещен1я и къ утвержден1ю въ ней духа церковности,
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ежегодно вам'Ьчается все больше и больше уменьшен1е въ на
род* грубыхъ суев*р1й и пороковъ и распространен1е и ут- 
верждете добрыхъ, истинно христ1анскихъ склонностей и на- 
выковъ. Отм*тимъ зд^сь главный выдающаяся черты рели- 
i'ioBHO-нравственной жизни православнпго населен1я enapxlB.

а) Въ большивств* пос*щевны1 Ъ Владыкою првходовъ пра
вославное населен1е обнаруживаетъ похвальное усерд1е къ 
траму Бож1ю. Во многихъ изъ нриходовъ, гд* 4 — 5 л*тъ 
тому назадъ перковь во время воскреснаго или праздничнаго 
богослужен1я была почти пуста или посещалась нисколькими 
десятками прихожанъ, теперь число посЬщающихъ церковное 
богослуженге бываетъ такъ велико, что местный храмъ едва 
можетъ вмещать молящихся, и прихожане принимаютъ меры 
къ расширен1ю храма или постройке новаго, более поыести- 
тельнаго. По свидетельству местныхъ свящевниковъ, прихо
жане въ настоящее время стали охотнее и чаще просить 
своихъ пастырей о служен1и для нихъ въ церкви молебновъ, 
панихидъ объ умершихъ, о поминовен1 и сродниковъ на проско- 
мид1и И т. д.

б) Христ1анск1й долгъ исповеди и св. причасия, почти со
вершенно пренебрегаемый несколько летъ тому вазадъ, въ 
последн1е годы все более и более ясно сознается прихожа
нами и исполняется ими, Такъ, напр., изъ 2044  прихожанъ 
Лроскоковскаго прихода (бл. iNs 2) въ нынешнемъ году по
казано исповедавшихся и причастившихсн 977 , исповедав
шихся, но не причастившихся 427, не бывшихъ у исповеди 
по малолетству 384 , по отлучкамъ 26 и по нераден1ю 229  
человекъ.

в) Съ повсеместнымъ распространен1емъ въ приходахъ епар- 
:х1и внебогослужебныхъ собееедован1й, въ прихожанахъ доста
точно распространена и развита любовь къ духовному просве- 
щен1ю. Собеседован1я усердно посещаются слущателями. Въ 
некоторыхъ местахъ сами прихожане принимайтъ ynacTie въ 
чтен1и на собеседован1яхъ. Крестьяне нередко сами покупа- 
ютъ или берутъ для чтен1я изъ церковныхъ и щкольныхъ
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библ1отекъ, книги, брошюры и листы религ1озно-нравственнаго- 
содержан1я.

г} Общее народное ntnie, практикующееся во всЬхъ при- 
ходахъ enapxin, особенно способствуетъ во8 бужден 1 ю въ право- 
славноиъ населен1и религювно-нравственнаго чувства и утверж- 
ден1ю духа церковности. Не лишне ваиФтить, что общее на
родное HtBie исполняется неодинаково въ раввыхъ м^стахъ 
enapxin. Въ приходахъ, лежащихъ отъ Томска по ваправле- 
н1ю къ Барнаулу, Б1йску, Кузнецку, Каинску и Нарыму, 
общее народное ntuie исполняется местными, оригинальными 
напевами, громогласно и протяжно; такое ntnie производить 
Глубокое впечатл'Ьн1е на слушателей, ватрогиваетъ душу свое* 
образною, свойственною старин'Ь гармон1ею. Въ приходахъ- 
же, лежащихъ по направлен1ю къ Мар1инску (начиная съ с; 
Семилужнаго), общее народное ntnie исполняется обыкновев- 
нымъ церковнымъ нап'Ёвомъ, довольн» торопливо, недостаточно' 
громогласно и гармонично.

д) PaeBHTie церковной благотворительности въ равличныхь 
ея формахъ составляетъ отрадное явлен1е въ лсивни право- 
славнаго населен1я enapxin. Во многихъ приходахъ открыты 
и плодотворно д'Ьйствуютъ церковный попечительства. Наи
более выдающимся по своей органивац1и и плодотворной д^ю  
тельности должно быть навпано церковное попечительство при 
градо-Мар1инскомъ Николаевскомъ соборе, открытое стараниями 
настоятеле собора, npoToiepen о. Гавр1ила Вишнякова. Попе
чительство это усердно трудится по постройке (третьяго) хра
ма въ городе, по благоустройству церковно-приходской школы-, 
по содержан1ю особаго певческаго хора и по оказан1ю помощи 
беднымъ и нуждающимся. Жертвуя на нужды церконныхъ 
попечительствъ, православное населен1е enapxin обнаруживаетъ 
отзывчивость и на друг1 Я дела благотворительности. Во мно
гихъ изъ посещенныхъ приходовъ Преосвященный, после со
ответствующей архипастырской беседы, приглашалъ слуша
телей къ посильнымъ пожертвован'шмъ, и призывъ А 1 )хи- 
naCTbijrH нигде не оставался тщетнымъ: народъ изъ своихъ
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скудныхъ средствъ, грошами и коп'Ьйками, нсертвовалъ, что 
могъ, на доброе д1;ло. Такъ, на нужды Православнаго Мис- 
cioeepcKaro Общества было собрано: въ с. Дорогино-Заимскомъ 
О р. 2 к ., ВТ. с. Тулинскомъ 43 р,, въ д. Завьяловрй 14 р., 
въ с. Красный Яръ 14 р ., въ дер. Зыряновк'Ь 8 р. 50 к. 
въ с. Спиринскомъ 25 р ., въ с. Хмылевскомъ 14 р. въ с. 
Мазаловскомъ 5 р. 80 к. въ с. Ишим'Ь 18 р ., въ с. Ко- 
лыон'Ь 15 р. 90 к., въ с. Бирикул'Ь 10 р. 23 к., въ дер. 
Тюменевой 13 р. 65 к., въ собор'Ь г. Мар1инска 21 р., въ с. 
БоготолФ 31 р., Краснор'Ьченскомъ 34 р. 24 коп. въ дер. 
Вагиной 9 р. 25 коп., въ с. Еосульскомъ 16 р., въ с. Еолбин- 
скомъ 43 р. 95 коп., въ с. Троицкомъ 15 р,, и сел'Ь Лебя- 
динскомъ 12 р. На нужды Томскаго братства св. Димитр1я 
Ростовскаго было собрано: въ о. Ерутих'Ь 12 р., въ д, Усть- 
Мосих'Ь 8 р., въ с. Ребрих'Ь 45 р. въ с. 'Рогових'Ь 14 р. въ 
с. Еосмалинскомъ 15 р. На нужды Томскаго Сиропитательнаго 
Дома трудолюб1я въ сел'Ь ТисулЬ собрано 138 р. На постро- 
enie новаго храма въ с. Салаирск1й Рудникъ собрано 18 р. 
Въ селахъ Проскоковскомъ Томскаго округа и Вознесенскомъ 
Мар1инскаго округа, вслЬдств1е недавно бывшихъ въ нихъ по- 
жаровъ, произведенъ былъ сборъ на погорЬльцевъ, который далъ 
въ первомъ 6 р., съ копЬйками и во второмъ 10 руб,

е) Наконецъ, нельзя не отмЬтить еще одной доброй черты 
православнаго сибирскаго крестьянина, жителя захолустной де
ревни, отдаленной отъ приходскаго храма. Это искренняя, 
благоговЬйная вЬра слову пастыря церкви, трогательное, глубо
кое простосердеч1е. Жители деревень, ггосЬщенныхъ Преосвя- 
щеннымъ, слушая со вниман1 емъ слово вразумлен)я и назида- 
н1я своего Архипастыря, нерЬдко проливали слезы умилен1я, 
а также разными знаками и жестами выражали глубокое сокру- 
шен1е. Такой фактъ невольно наводить на размышлеше о томъ, 
отчего не видно такого отношен1 я къ проповЬдямъ о спасен1и 
въ городахъ, отчего тамъ нерЬдко слушатели стоять ровноду
шно и даже бЬгутъ отъ проповЬди? Не оттого ли, что сердца 
такихъ слушате.тей представляютъ собою подоб1е той дороги.
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ври которой, по евангельской принта, Олово Бож1в падаетъ и 
тотчасъ озобается птицаии? Въ глухихъ деревняхъ, гд^ жи
тели р'Ьдко слышать слово спасен1я, пропов'Ьдникъ является 
пророкомъ, какъ Хона Неневитянамъ, а таиъ, въ городахъ, 
онъ пророкъ во отечеств1и своемъ. Зд'Ьсь, при слышанги про
поведи, простые, хотя и невежественные, люди, посыпаютъ 
голову перетью и плачутъ слезами умилен1Я и покаян1я, а 
тамъ люди просвещенные, интеллигентные готовы смеяться и 
глумиться надъ проповедникомъ.

Впрочемъ, отмечая добрыя черты православнаго населен1я 
посещенныхъ Преосвященнымъ приходовъ, нельзя умолчать и 
о недостаткахъ и порокахъ, встречающихся среди него. Въ 
приходахъ, зараженныхъ расколомъ, православные, по при
меру роскольниковъ, нередко обнаружпваютъ холодное отно- 
шен1е къ церкви, являются грубыми п непочтительными къ 
приходскому духовенству; въ такихъ прнходахъ между право- 
славнымъ населен1емъ довольно распространенъ грубый порокъ 
незаконнаго сожительства, примерь чему подаютъ расколь
ники, Въ некоторыхъ селен1яхъ, особенно подгородныхъ или 
расположенныхъ при лин!и железной дороги или на бойкомъ, 
проезжемъ тракте, среди крестьянъ особенно развито пьянство, 
обманъ, вымогательство, воровство. Вообще въ религюзно-нрав- 
ственномъ отнощен!и прихожане изъ природныхъ сибиряковъ 
резко отличаются отъ прихожанъ новоселовъ или переселен- 
цевъ, число которыхъ въ enapxiH за последнее время еже
годно быстро увеличивается. Прихожане сибиряки не обна- 
руживаютъ достаточнаго усерд1я къ храму Бож!ю, тогда какъ 
прихожане новоселы усердно посещаютъ церковь и своею ре- 
лиг1 о8 Н(1Ст1 ю благодетельно вл1яютъ на сибиряковъ, которые, 
подъ вл1ян1емъ добрыхъ нримеровъ, чаще начинаютъ ходить 
въ церковь, охотнее исполнять MHorie христ1анск1е обряды. 
Но зато и у сибиряковъ предъ новосе.пами есть снои добрыя 
качества; они более мпролюбивы, менее грубы, гостепр1имны 
и более готовы оказать помощь нуждающемуся, чемъ ново
селы -лю ди экономные и черезъ чуръ стойк1е за свое добро.
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Можно надеяться, что необходимо имеющее проивойти сбли- 
жеше и ват’Ьмъ сл1ян1е этихъ двухъ элементовъ будетъ равно 
■благодетельно для той и другой стороны.

6) Расколъ, широко распространенный въ некоторыхъ ивъ 
посещанныхъ Владыкою приходовъ, благодаря плодотворной 
деятельности Томскаго братства Св. Димитр1я Ростовскаго, 
начинаетъ ваметно и вначительно ослабевать какъ нъ коли- 
чественномъ, такъ и въ особенности въ качественномъ отно- 
шеши. Во всехъ селен1яхъ, где есть раскольники, Владыка 
обращался къ народу съ архипастырскими беседами, направ
ленными противъ ваблужден1й раскола и вместе съ темь къ 
равъяснен1ю учен1я православной церкви. Сопровождавш1й 
Преосвященнаго преподаватель истор1и и обличен1я раскола 
въ Томской семинар1и И. П. Новиковъ въ селахъ и де- 
ревняхъ, наиболее зараженныхъ расколомъ, устраивалъ и 
велъ более иди менее продолжительныя собеседован1я съ 
расколоучителями и начетчиками разныхъ толковъ и сектъ. 
На эти собеседован1я собиралось обыкновенно большое число 
слушателей не только изъ местныхъ раскольниковъ, но и пра- 
вославныхъ. Собеседован1я происходили обыкновенно или въ 
помещен1яхъ волостнаго правлен1я, или просто на открытомъ 
воздухе. Особеннымъ многолюдствомъ и публичносию отли
чались собеседован1я въ следующихъ местахъ: въ с. Тюмен- 
цеве (слушателей до 1000 чел.), въ дер. Шарчиной (Ребри- 
хинскаго прихода (слушателей до 600 чел.), въ дер. Чубар- 
кове, Верхъ-Алеусскаго прихода (слушателей до 200 чел.), 
въ с. Окуловскомъ, въ дер. Шатуновой, Средне-Красиловскаго 
прихода, и въ с. Залесовскомъ (слушателей отъ 200 до 400 
человевъ).

7) Школьное дтьло въ приходахъ, посещенныхъ Его Пре- 
освященствомъ, вообще поставлено, можно сказать, удовлет
ворительно. Кроме школъ церковно-приходскихъ, школъ .гра
моты и школъ министерскихъ, обозрен1ю Преосвященнаго 
подлежали и вновь заведенный въ eaapxin школы особаго 
типа, известныхъ подъ назвав1емъ «домашнихъ-подготовителЬ'
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ныхъ* и представляющ1я собою вившую ступень школъ гра- 
ноты. Въ 1895 году, по ивиц1атив'Ё г. вачальника ТоискОй 
губерв!и, гевералъ-майора А. А, Ломачевскаго, старан1яии 
чиновниковъ по крестьянсЕймъ Д'Ълаиъ было вновь открыто 
по селев1ямъ enapxin до 800 начальныхъ школъ, имйющихъ 
ц'Ёл1ю обучев!е грамот'Ъ и первоначальнымъ иолитвамъ. Въ 
март'Ь текущаго 1896 года всЬ эти начальныя или домашшя 
школы г. начальникомъ губерн1и, съ согласля Его Преосвя- 
шевства, переданы были въ в^д^н^е Томскаго Епарх1альнаго 
училищваго Сов'Ьта, при чемъ чиновники по крестьянскимъ 
д'Ьламъ, съ Архипастырскаго благословен1я, утверждены, какъ 
учредители, попечителями основанныхъ ими школъ, а руко
водство оными школами и отв'Ётствевность ва православно- 
церковвие направлев1е ихъ возложены на м1зстныхъ ириход- 
скихъ свящевниковъ съ т'Ьмъ, чтобы ‘ поел'Ьдн1е по всЬмъ дЪ- 
ламъ, касающимся домашнихъ школъ, обращались въ местное 
отд'Ьлен1е Совета или къ местному чиновнику по крестьян- 
скимъ д'Ёламъ. При обозр'Ёши школъ, Преосвящеянымъ или 
лицами его сопровождавшими, кром'й осмотра пом'Ёщешй и 
школьныхъ принадлежностей, учащ1еся были тщательно испы
тываемы въ знан1и предметовъ школьнаго обучен1 я, преиму
щественно же въ знан!и молитвъ, вапов'Ёдей, символа в’Ьры, 
священной HCTopiH и церковнаго ntnia. а) Бъ тколахъ цер- 
ковно-приходскихъ и школахг грамоты успехи обучен1я, за 
немногими'* исключен1ями, оказались удовлетворительными, а 
въ n't-:, v>T- 'хъ изъ этихъ ШКОЛЪ, какъ, напр., въ с. Крас
ный У"- ■ ;г. iNi 19) весьма удовлетворительными: ученики
твер шательно читаютъ молитвы, поютъ речитативомъ
3ai иково объясняютъ символъ в'Ьры и разсказываЕотъ

о ветхозав'Ьтной и новозав'Ьтной ncTopiH, см'Ьло и 
'сполняютъ общеупотребительный церковныя п'Ьсно- 

даже Н'Ькоторыя кантаты иэъ Лепты, б) Б г школахъ 
' лерскихъ, обладающихъ лучшими пом'Ьщешями и боль- 

учебиыми средствами, усп'Ьхи учащихся по закону 
lO въ общемъ оказались ниже, ч1змъ въ школахъ церков-
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ныхъ, причиною чего, безъ сомв'Ьн]я, служить недостатокъ 
уроковъ, назначенныхъ на втотъ предметъ, а также замечае
мое вь некоторыхъ местахъ отсутств1е надлежащаго едиводу- 
Ш1 Я между лицами учашиыи въ школе, Впрочемъ, въ т^хъ 
школахъ, где законоучитель и учитель действуютъ солидарно, 
съ roTOBHocTiro помогая другь другу въ достижении одной об
щей цеди школы —  распространен1я истиннаго просвеш.ен1я 
среди юнаго поколен1я, успехи какъ по закону Бойлю, такъ 
и по другимъ предметамъ школьнаго курса могутъ быть наз
ваны удовлетворительными, в) Въ домашнихъ-подготовнтель- 
ныхъ школахъ число учащихся вообще довольно велико: есть 
между ними школы—и такихъ не мало— въ которыхъ учится отъ 
50 до 60 мальчиковъ и девочекъ. Большинство детей мало
летки,— отъ 7 до 8 летъ отъ роду. Учителями въ некото- 
рыхъ доиашнихъ школахъ состоять окончившее курсъ въ цер- 
коввыхъ или иивистерскихь начальныхъ школахъ; въ числе 
ихъ есть и таще, которые и сами недалеко ушли отъ детскаго 
возраста, такъ какъ ви'Ьютъ отъ роду 12— 15 летъ. Нужно 
сказать, что учителя изъ такахъ молодыхъ людей на дЬле 
оказываются самыми лучшими; отдаваясь делу обучен1я съ 
любов1ю, они выказываютъ особенное усерд1е а энерг1ю въ 
преодолен1и трудностей первоначальнаго обученля. Впрочемъ, 
во многихъ изъ домашаихъ школъ дедомъ обученля занимаются 
волостные писаря или просто грамотные крестьяне. Учителя 
и учительницы получаютъ вознагражденле за свои труды ча- 
ст1ю отъ сельскихъ обществъ, частью отъ самихъ учащихся въ 
виде платы за обучен1е. Такъ, въ одной изъ школъ благ. 
>6 7 учитель получаетъ жалованья отъ общества 120 р. въ 
годъ, а въ другой 36 р. и по 50 коп. съ каждаго ученика. 
Домашн1я школы вообще содержатся на средства сельскихъ 
обществъ. Благодаря старан1 яыъ и вл1яп1ю чивовниковъ но 
крестьявскимъ деламъ, крестьянами были составлены особые 
приговоры относительно открытая и содержан{я школы въ той 
или другой деревне. Но так1е приговоры, до передачи школъ 
въ веденле Епархлальнаго Учидищнаго Совета, въ векоторыхъ
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MtcTaxb, особенно въ пред-Ьдахь Ма1ринскаго и Кузнецкаго 
овруговъ, не были приведены въ исполнение, такъ что весь 
тяжелый трудъ фактическаго открыт1я и поддержан1я школъ 
достался на долю м^стнаго духовенства, которому пришлось 
Bcî MH м'Ёрами возд’Ъйствовать ва крестьянъ относительно ис
полнения ими своихъ пригоБоровъ. Усп'Ёхи учащихся въ домаш- 
нихъ школахъ, какъ показали проиэведеыныя Ёго Преосвящен- 
ствоиъ и лицами, его оопровождавшимн, испытан1я д'Ьтей, не- 
одиваковы. Есть школы, гд4 учащ1еся удовлетворительно зна- 
ютъ главн4йш1я начальный и дневныя молитвы и бойко читаютъ 
печатную грамоту; въ немногихъ школахъ учащ1еся ыогутъ даже 
П'Ьть общеупотребительный молитвы, хотя еще и недостаточно 
складно. Таковы, наприм'Ьръ, школы, находящ]’яся въ приходахъ 
благ. № 7. Впрочемъ есть немало и такихъ школъ, преимуще
ственно въ приходахъ Мар1инскаго и Кузнецкаго округовъ, гд'Ь 
учащееся молитвъ почти не зваютъ и читаютъ печатное по 
складамъ. Неудовлетворительные успЬхи въ этихъ школахъ за- 
висятъ главнымъ образомъ отъ того, что въ нихъ слишкомъ мало 
было учебнаго времени (не бол^е 2 — 3 м'Ьсяцевъ посл'Ь фактиче
скаго открыНя школы), а также част1ю и отъ того, что неко
торые вновь импровизованные учителя изъ волостныхъ писарей 
и крестьянъ еще не ум^ютъ правильно вести дело обучевгя. 
Вообще нужно сказать по справедливости, что донашв1я школы 
въ томской епарх1 и могутъ сослужить хорошую службу, а пото
му совместный заботы и старан1 Я Его Преосвященства, Прео- 
священнаго Макар1я и Его Превосходительства, г. Начальника 
губернш, ю твердоыъ знан1и молитвъ и распространен1и грамо
тности среди населен1я епарх1и изыскали, открыйемъ такихъ 
школъ, прямой и правый путь, освященный законоыъ 4 мая 
1891 года, изданнымъ незабвеннынъ Царемъ-Миротворцемъ. 
Для полнаго благоустройства и преуспеян 1‘я этихъ школъ жела
тельно только, чтобы местные руководители и попечители ихъ 
относились къ вновь народившимся разсадникамъ грамотности съ, 
любов1ю, какъ къ роднымъ детищамъ своимъ, особенно нуждаю
щимся, по причине ихъ юности и незрелости, въ отеческомъ 
руководительстве и попечен1яхъ.

М. Михайловскш.
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Извлечвн!в изъ отчета впарх!альнаго наблюдателя 
церковно-приходскихъ школъ Томской enapxiu о. 

архимандрита Иннокент1я за 1896 годъ

9 января, с. Верезовское.— Школа церковно-приходскав;. 
законоучитель свящ. Николай Вознесенский, окончилъ курсъ 
въ семинарии, учительница Анна Любимцева, окончила курсъ 
въ Епарх. жен. училиш'Ь; учениковъ въ младшемъ отд'блен^и 
20 (8 д'Ьв.), въ старшемъ 8 мальч., всего 28 челов. ученее 
началось 25 сентября. Д'Ьти отвечали по всЬмъ предиетамъ 
весьма хорошо. Законъ Бож 1 Й преподаетъ самъ законоучитель^ 
учительница состоитъ на службы 4-й годъ; домъ для школы 
устроен'ь обществомъ при церкви; классная комната св'Ьтлая, 
но въ ней стоятъ 4 парты, а пятой негд^ поставить; въ 
церкви читаютъ 3 мальчика, а поютъ 10; учебниковъ и учеб- 
иыхъ пособий довольно. Школа открыта въ 1890 году;' вы
пуски были въ 1893 — 94 г. — 1 мальчикъ и 1 8 9 4 — 95 г .—  
1 мальчикъ.

О. законоучитель и учительница заслуживаютъ благодар
ности за свои труды.

10 января. Дер. Бунгуръ, Беревовскаго прихода, въ 12-ти 
верстахъ отъ села. Школа грамоты, открыта о. Николаеыъ 
Вовнесенскимъ 19 декабря прошлаго года, учитель Кувнецшй 
М'Ьщааинъ Андрей Редаковъ 57 л̂ Ьть, обучался во 2 классЬ 
Кузнецкаго городскаго училища; учениковъ 28 мал. и 5 Д'йв., 
сидятъ въ общественной изб'Ь за длиннымъ столомъ съ об^кхь 
стиронъ, а д'йвочки за малеыькимъ столомъ. Д'Ьти прочитали 
BM'fccT'fe утренв1Я молитвы, пЬли тропари св. Николаю, св. 
пророку Ил1и, молитвывацаря, Богородице Д'Ьво, Достойно есть, 
одни ивучаюгь звуки, друпе склады, иные читаютъ слова, 
три мальчика хорошо пишутъ на бумагЬ, два на доскахъ; 
дЬти читаютъ по шести разнымъ азбукамъ.

Общество платитъ учителю 10 руб. и за квартиру для 
школы 1 руб. 75 коп. въ мЬсяцъ. Школа счастливо начинаетъ 
свое существовав1е.
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12 января. Село Усятское, школа церковно - приходская; 
9ав']&дун)щ18 шкодой свящ. Евсев1 й Певск1'й, изъ 1 класса 
семинар1и; учительвица Таис1я Студенская, окончила курсъ 
въ Епарх. жен. училищ^ въ 1890 году, когда было въ неыъ 
3 класса, учитъ въ школ'6 6-й годъ; она же преподаетъ и 
Законъ Бож1й; учениковъ въ иладшеыъ отд’Ьлен1и 12 (6 Д'Ьв.), 
въ старшемъ 3 (1 Д'Ьв.).

Учен1е началось 5 октября. Отвечали удовлетворительно 
по всЬмъ предыетамъ; пЬн1 е не процв'Ьтаетъ въ школ'Ь; учитъ 
ему псаломщихъ Иванъ Красноп’Ьвцевъ. Школа поы'Ьщается 
въ церковной сторожк'6. Классная комната св'Ьтлая  ̂ простор
ная; на постройку отъ училищнаго СовЬта получено 100 руб.; 
въ ней стоятъ 2 парты. Выпуски были )̂ ъ 1 8 9 3 — 94 г , — 
2 мал. и 1 Д'Ьв.; въ 1 8 9 4 — 95 г .,— 2 мал. и 1 дЬв. Доку
менты есть; учебниковъ и учебныхъ пособ1й довольно. Учи
тельница заслуживаетъ благодарности за свои труды.

13 января. Село Афонинское, школа церковно-приходская; 
завЬдующ1 й школой свящ. Ленъ Окороковъ, изъ 3 класса ду- 
ховнаго училища; законоучитель и учитель д 1 аконъ 1оаннъ 
Счастневъ изъ 4 класса духовнаго училища; учениковъ въ 
ыладшеиъ отдЬлен1 и 9 (2 дЬв.), въ старшемъ 5, всего 14 . 
Ученье началось 1 сентября. Два мальчика отвЬчалп хорошо, 
друг1е слабЬе. Школа ниже церковно-приходской; она поыЬ- 
щается въ тЬсной церковной сторожкЬ, въ ней стоятъ 2 парты 
вдоль и к третья поперекъ. О. д1аконъ занимается въ школЬ 
одинъ; на вемъ лежитъ и школа и письмоводство и даже 
требы. Онъ заслуживаетъ благодарности за свои 8-лЬтн1е без
мездные труды по школЬ.

18 января. С. Терентьевское, школа церковно приходская, 
законоучитель свящ. .Петръ Радишевск1й, окончилъ курсъ 
въ трехклассномъ Кузнецкомъ училищ'й, имЬетъ свндЬтельство 
на зван1е учителя; учитель и. д. псаломщика Степанъ Алекс'Ьев- 
ск1й, 17 лЬтъ, окончилъ курсъ въ духовномъ училищЬ, учитъ 
дЬтей съ настоящаго учебНаго года; учениковъ въ иладшемъ 
отдЬлен1и 18 (9 дЬв.), въ старшемъ 8 (I дЬв.), всего 26.
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Ученье началось 20 сентября. Сначала ходили в» школу 
13 чел., въ октябре 21. Д'Ьти юромъ прочитали утренн1я 
иолитвы; младш1е отд'Ьльно читали молитвы, Символъ в^ р̂ы, 
разскавывали о сотворен1и uipa и человека, о Рождеств'Ь 
Христовомъ; ивъ старшихъ д'̂ бвочка подробно равсказала о 
Синайскомъ законодательств^, прочитала первую заповедь, 
перевела на русск1й языкъ и объяснила ее, сказала о вн̂ ^ш* 
немъ и внутреннемъ Богопочитап1 и; одинъ мальчикъ далъ 
DOHHTie о Божественной литург1и, говорилъ объ установленш 
ея и о числ4 П1)осфоръ, потребныхъ для совершения литурпи; 
другой о главныхъ частяхъ храма и о принадлежностяхъ св. 
престола; третШ подробно объяснилъ 4-е прошен1е молитвы 
Господней; четвертый говорилъ о 4 член'Ь Символа в4ры, 
пятый о пророкахъ въ царств'Ь Израильскомъ; шестой о по- 
стахъ въ православной церкви; маленькая д'Ьвочка ответила 
на вопросъ: почему мы постимся въ среду и пятокъ; дал'Ье 
прочитаны были 5-е прошен1е молитвы Господней и 9-й членъ 
Символа в^ры съ переводомъ на руссий языкъ и объясне- 
шемъ разсказана была притча Господа 1исуса Христа о мы
таре и фарисв'Ь, хотя этой притчи и н^тъ въ программ^ 
одноклассной школы.

По славянскому языку читали 3-ю главу отъ Матвея п по 
псалму ивъ шестопсалм1я, утрени и 6 часа.

По русскому языку читали разсказъ «Страшное М'̂ бсто въ 
сел 4». Сначала прочиталъ учитель выразительно; потоиъ вей 
прочитали хоромъ; дал'Ье по одиночк'Ь, съ отчетомъ въ сло- 
вахъ.

П'Ьли: хвалите имя Господне, Иже херувимы, Теб'Ь поемъ, 
Спитъ CioHb и молитву: Благодаримъ Теб'Ь Создателю.

16 января 0 . Петръ давалъ урокъ въ младшемъ отд'Ьлен1и 
о Соломон'Ь, а въ старшемъ о 3-й запов'Ьди Бож1ей и о по- 
рядк’Ь второй части литургии. Урокъ младшихъ слушали 
етарш1е, а къ старшимъ прислушивались младш1е. Т'Ёнъ и 
другимъ 0 . Петръ говорилъ по одной мысли, которую повто
ряли за нимъ всЬ, а потомъ два ученика одинъ за другимъ;
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по окончан1и урока было повторев1е всего равскава бевъ воп~ 
росовъ хоромъ и по одиночк^.

На второиъ ypoRi  ̂ илвдш1 е читали вновь ва учителеиъ по- 
книг^ Попова слова по ввукамъ; девочка повторяла каждое 
слово съ объяснен1 0 иъ, а потоиъ всЬ nMtcTt дв'Ь строчки? 
въ это вреия CTapmie раздробляли ва доскахъ 14 р. 5 к. въ 
копейки и 140 саж. въ вершки. Младш)о начали учить про
читанный строки, а старш1 й иальчикъ далъ понят1 е о равдроб- 
лен1и и р'Ьшилъ первую задачу, другой вторую, а д'Ьвочка 
на досК'Ё сделала задачу: за парт1ю ржи заплачено 1806 р,- 
четверть стоила 7 р . ‘ сколько было четвертей? Эту задачу 
всЬ р'Ёшили на доскахъ.

На диктовк'Ь старш1е писали предложеп1я на сомнительные 
звуки Б и П, В и Ф ивъ книги МатвЬевой, читали написан
ное съ отчетоиъ пъ сомнительныхъ звукахъ; въ это врем» 
иладшге писали слова: папа, мама, паша.

Въ школ'Ь два стола; по об'Ьииъ сторонамъ Д'Ьти сиднтъ 
TtcHo, ариеметическая доска, комната светлая съ четырьм» 
окнами. Ученики младшаго отделен!» отъ 7 до 11 л'Ьтъ, а 
старшаго отъ 11 до 13 л'Ьтъ. Учебниковъ довольно; доку
менты есть.

Эта школа богата внан1яии. По пр1еыаыъ преподавашя, 
усп^ханъ учениковъ и классной дисциплин^ она можетъ быть 
поставлена въ образецъ школамъ благочин1я № 14. Учитель 
Алекс15евс1с1й видимо старается воспользоваться опытвосНю- 
о. ваконоучителя, который за свое усерд1е и любовь къ школ^ 
васлуживаетъ особой благодарности.

17 января. Дер. Котина, Терентьевскаго прихода, школа 
грамоты, открыта 21 сентября 1895 года о. Петромъ Ради- 
шевскимъ, вь 18 вер. отъ села; учитель Кувнецкш м'Ьщанинъ 
Петръ Нагибинъ, 57 Л'Ьтъ, учился въ Московекомъ кадет- 
скомъ корпусЬ; учениковъ 20 (2 д4в ); ученье началось 21 
сентября.

Д'Ьти хорошо вваютъ и поютъ молитвы, прочитали речита- 
тивомъ Символъ в^ры и вапов'Ёди; истор1ю прошли до Могсея?
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no ариеыетик^  ̂ р^^шаютъ задачи ва сложев1е и вычитав1 е въ 
пред'Ьл^ сотни и ва умвожен1е на первый десятокъ; по русски 
начали читать разсказы; пишутъ съ прописи буквы и слова; 
предъ уроками читаютъ утренн1я, а посл4 уроковъ вечерн1я 
молитвы; школа много сделала въ 4 м'Ьсяца, благодаря усер- 
д1ю учителя. Она помещается въ общественноиъ доме, въ ней 
два стола, ва которыми по об'Ьимъ сторонаиъ дети сидятъ ва 
скамьяхъ, столъ и стулъ для учителя, железная печка. Это 
уже въ другой избе. За квартиру платятъ 1 руб. въ месяцъ. 
Учитель съ больными ногами живетъ въ домахъ родителей 
учениковъ по 2 недели.

Жители радеютъ о школе, желаютъ построить домъ для 
школы, толкуютъ о помощи для постройки. Согласно своему 
приговору, они обязались ежегодно вносить ва жалованье 
учителю 24 коп. въ годъ съ каждаго плательщика подати, 
что и составитъ около 27 руб. Кроме того крестьянпнъ села 
Терентьевскаго Прокоп1й Матвеевъ Тепловъ изъявиль желаше 
жертвовать на жалованье учителю школы въ течен\е 2 летъ 
по 25 руб. въ годъ. Жертва заслуживающая вниман1я и бла
годарности начальства. Наконецъ, учитель получаетъ отъ со- 
стоятельныхъ родителей по 30 коп. за мальчика; собирание 
денегъ леяситъ на священнике.

18 января. Дер. Недорезова, Ильинскаго прихода, школа 
домашняя, въ 15 вер. отъ села; учен1е началось 18 декабря 
прошлаго года; учителемъ былъ крестьянинъ села Ильинскаго 
Назаровъ, а съ 13 января учительница Агриппина Суховой- 
скова, поучившаяся немного дома, — 16 летъ; учениковъ 5 
мал. и 2 дев. Одна девочка читаетъ по начальному настав- 
лен1ю Соколова объ ангелахъ, мал’ьчикъ по книге Ушивскаго, 
четыре мальчика по золотой азбучке, — изъ нихъ два начина- 
ютъ и два читаютъ. Молитвъ не начинали учить

Село Ильинское, школа земская, законоучитель свящ. 1оаннъ 
Тороповъ, учительница Любовъ Борейгина изъ 5 класса гим- 
наз1и, имеетъ си идете льство на зван1е учительницы; учени
ковъ в'ь 1 отделеп1и 22 (3 дев.), во второмъ 18 (2 дев ), въ
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3-мъ 1 мал., всего 41 , Д'Ьти хорошо п^ли молитвы, тропари 
дванадесятыхъ правдниковъ и милость мира; среди1е прочи
тали одивъ за другимъ заиов'ЁДи Бож1 и; старш|й иалъчикъ 
разска.чывалъ не удовлетворительно о Рождеств^ Христовомъ, 
Крещенш Господнемт., о Синайскомъ законодательств^ и о 
3 мъ член^ Символа в'Ъры. Длияа классной комнаты 4, а 
ширина З^/г сажени.

20 января. Гор. Кузнецкъ, шкода церковно-приходская, 
законоучитель свящ. Николай Рудичевъ, окончилъ куреъ въ 
семинарии; учитель д1аконъ Митрофанъ Короткоручко, окон
чилъ Куреъ въ городскомъ училищ^, им'Ьетъ свид'Ьтельство 
на зван1 в учителя; учениковъ въ младшемъ orjitBeHiH 15, въ 
старшемъ 10, всего 25. Ученье началось 11 октября. По за
кону Бож1'ю, русскому чтен1ЕО и ариеметик'6 д'бти отвечали 
хорошо; по славянскому чтенгю старое и вновь одинаково не 
бойко, пишутъ незавидно. Въ «роюлоиъ 1894— 95 учебе, 
году въ Этой lUKOjii окончили три мальчика со свид1!тель- 
ствами на льготу по отбыванию воинской повинности. Выдаю
щихся учениковъ н^тъ въ школ!). Говорить, что изъ этой 
школы семь лучшихъ мальчиковъ пе1 1егалп вь городскую 
школу; въ зам^въ ихъ въ эту школу поступаютъ д'Ьти, коихъ 
выгоняютъ изъ той школы.

Школа пом'Ьщается въ верхнемъ этажЬ соборнаго дома, 
пожертвованоаго 2-й гильд'щ купцомъ Степаноыъ Егор. Ш ук
шиным!.; въ одной KoUHaTt школа, въ другой черезъ прихо 
жую учительская, канцелярия и ученическая библиотека въ 
шкаф’Ь; рядонъ съ классной комнатой складъ коигъ отд'Ьлетя 
въ маленькой комнат^. Въ школ’Ь три некрашеныхъ стола на 
д.1ивныхъ ногахъ; д'бти сидятъ по одну сторону столовъ 
ариеметическаи доска. При школ'Ь документы: 1) книга для 
записи прихода и расхода суммъ; при ней книжка сберега
тельной кассы при Кувоецкомъ казоачейетвб за М 970 на 
4.50 руб. Эта сумма пожертвована чревъ о. прото1ерея М. Лю
бимцева въ неприкосновенный капиталь церковной школы 
жертвователемъ, пожеланщцмъ скрыть свое имя. 2) Каталогъ
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внягъ. ва 189Ь— 913 годъ, вь к&емъ значится 41 № учебни- 
ковъ и учебныхъ иособ1й и 184 Jfi каигъ для чтения. 3) Клас- 
ный яурналъ на 1895 — 96 учебный годъ съ придотешями.

Въ нижвеыъ 9таж'1ё доыа живетъ дЗаконъ еъ своей семьей. 
На веиъ лежнть обязанность отоплять вврхвЗй зтажъ дровами, 
доставляемыми соборнымъ причтомъ ва отд'1ёляемые имъ въ 
зимнее время изъ братской кружки по 2 , 3 и 5 руб. въ м4- 
сяцъ, подметать въ школ'Ь, мыть полъ по нисколько разъ въ 
годъ, приготовлять воду для учевиковъ, отпирать и напирать 
школу и наблюдать за чистотою во дворЗв и внЗ̂  его.

22 января. Кузнецкое уездное 3-классное училище; штат
ный смотритель Капитонъ Алекс^евичъ Батюшкинъ, законо
учитель священннкъ Одигитр1 евской церкви BnccapioHb Мине- 
ралловъ, окончилъ курсъ въ семинар1 и; учевиковъ въ 1-мъ 
классЗЬ 28, во 2 мъ— 23, въ З-иь— 7, всего 61. Въ 3-мъ 
класс* отвечали о таинствах ъ кренщвгя, покаяшя и причаще- 
о1я; во второмъ равскаэывалв о нагораой вропов*ди, о блуд- 
номъ сын* и Рождеств* Господа 1исуса Хряста; въ 1-мъ 
классЬ о встуцлен1и евреевъ въ вемлю Ханаанскую, переход* 
черезъ Тордавъ, взят1и 1ерихова, о Синайскомъ законодатель
ств*, о 8апов*дяхъ Boffiinxb. Отв*ты учениковъ были вполн* 
удовлетворительны. Утромъ предъ уроками прочитаны были 
утренн1я молитвы вс*ми учениками, собранными въ общемъ 
зал*. Читалъ одинъ ученикъ, п*ли молитвы: Царю небесный, 
за царя, предъ учен1 емъ и Достойно есть; Снятый Боже и 
Отче нашъ прочитали речитативомъ. П*ше и чтеню было 
весьма стройное и уи*лое. Такиыъ п*н1еыъ они удивили меня 
еще 20 числа за всенощвымъ бд*н!емъ въ ОдигвтрЗевской 
церкви. На правомъ клирос.*, подъ управленЗеыъ о. Висса- 
pioHa, 11*лъ хорь учениковъ городскаго у*здяаго и приходскаго 
училищъ: нын* отпущаеши, набранной воевод*, тропарь и
кондакъ Свят. Иннокентию по окончанш всенощяаго бд*н1 и 
проп*ли, а Снятый Боже, Отче нашъ поел* Нын* отпущаеши 
прочитали речитативомъ вс* ученики на средин* церкви; 
На р*вадъ Вапиловскихъ п*лъ хоръ на клирос*, а Покаянш
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отвёрви ми двери, Жизнодавче, на средин^  ̂ церкви проп^^ли 
О. Виссар!онъ, два тенора и басъ. H iH ie всеноЩной на другой 
день божествоенной литурпи было прекрасное. О. BnecapioHi. 
васлуживаетъ благодарности за свои труды.

KpoMt уЬзднаго училища въ г. Кузнецк^ существуетъ два 
приходсЕикъ училища— мужское и женское. Въ первоиъ аа- 
коноучителеыъ состоитъ о. Виссар1онъ Минералловъ, учителемъ 
бедоръ Аеанасьевичъ Гончаровъ; учениковъ въ 1-мъ отд^ле- 
ши 26, во 2 мъ— 14,. въ 3-мъ— 17, всего 57; въ женскомъ 
законоучителемъ Николай Рудичевъ, учительница Mapiff Пе- 
черкина; ученицъ въ 1-мъ отд^леши 8, во 2-мъ— 14, въ 
3 мъ— 6, всего 28. Въ обоихъ училищахъ по Закону Бож1ю 
отв1?чали слабее, нежели въ церковно-приходской школ^.

(Продолжеи1е будетъ)

Изг Mipa раскола. Расколъ въ д. Желтоногиной, Коурак- 
скаго прихода, Кузнецкаго округа. Желтоногинсв1в раскольпики — 
Bcb Я8Ъ уклонившихся нвъ нравослав1я въ точен1е посл’Ьднихъ 40 л4тъ. 
.̂ 1юбя вавывать себя хриот1анами, на самомъ д'Ьл'Ъ они далеки отъ ис- 
тинзаго xpucTiaflcitai’o духа. Особенно ото ваи^тно бросается въ гла
за въ нхъ брачвыхъ итвошев1Яхъ. Н’Ькотирые поженились на своихъ 
дооюродныхъ сестрахъ, друпе на крестницахь, третьи поел* смерти 
своихъ женъ сведены бракомъ со свонченицаыи. Во случаю вс4хъ 
втихъ неаакониыкъ браковъ 17-го минувшаго марта былъ соаванъ въ 
Желтоногиной соборъ, на который собрались нредставители разныхъ 
мЬстных-ь секть судить своего собрата, наставника Оедора Китова, свед- 
шаго 8 незаконныхъ браковъ. Главнымъ агитаторомъ нротивъ Кито
ва ввился наставникъ Сидоръ Захаровъ Паршуковъ, въ домЬ котораго 
и происходилъ соборъ. Протнвъ Китова, кроиЪ указавнаго обвинен1я 6ы.до выставлено и другое, болЬе тяжкое,— обвинение въ ереси. Ересь 
Китова состояла въ томь, что онъ началъ прппов'Ьдынать новое учеи1в, 
по которому младенца при крещен1и послЬ погружен!я не слЬдуетъ от
давать на руки воспр1емнику, а полагать на землю,— потомучто «ны- 
я Ь  люди живутъ растлЁЕно, аиладенецъ поСл£ крещвв1я делается без-
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rpim eH i,— и если деть жладеица гр^шиоиу" в а с а р ^ в м в и к у ,  то о в ъ  сно
ва иойвтъ соеднанться съ т р Ъ х о и ъ .  За ягя-го яяны ооборъ н отста- 
вндъ Квтова отъ ваставинавства и првдпвсал'ь ему рязввсти незаконно 
сведенные бракн. Легко было сдЪпать постанов1вн1е, но трудно окава- 
лось его осуществить. На равводъ браковъ не согласился ни оамъ Ки- 
TOBii, ни т%, чьи браки подлежали разводу, такъ какъ у цослЁднихъ 
были уже верослыа дЪти, а всЬ вообще приверженцы Китова не сог
ласились отстать отъ своего, увопеннаго соборонъ наставника, <кы де 
инъ довольны >. Всл^детв/е етого на собора вышли больщ]я равноглас]я 
н крупная перебранка. Присутствовавшей яа соборЬ сотрудннкъ брат
ства Сенеяъ Кудрявцевъ, ввдн вти. ссоры, заиЪтиаъ: всЪ вы одной 
безпооовской севты, ни ни друпе ие ииЪетв ни церкви, ни свя
щенства, ни таииствъ; ввъ ва чего же вы делитесь между собою? > 
Тогда наставниЕЪ Сидоръ Паршуковъ съ сыномъ своимъ Кондрат1емъ, 
сжавъ кулаки, Набросилась На Кудрявцева, а всЪ прочее съ вдобой ок
ружили его. Бееващитваго чел0в4бки, бевъ соиВ'6е1Я, ожндала кулач
ная расправа, во къ счастью на ссоборъ> ваявился одинъ православ
ный торговецъ. Уцид^въ е г о  в ъ  дверяхь, Ш р ш у к о в ъ  вакрачалъ на 
Кудрявцева; ты долго, еретявъ, буделль жить у яасъ въ деревнЬ? 
прочь ивъ иоего дома и нога не ввиосн сюда, да и не то, что ивъ до
ма,— прочь нвъ деревни, чтобы л  духу твоего ниЕошанскаго не было 
и чтобы я отъ тебя, еретика, вн одного слова не слышалъ про внво- 
и1анскую церковь, да в какая вынй церковь, когда Ннконъ парушнаъ 
все; наши родители не меньше тебя знали, да жили и мы будекъ 
жить тавъ ж е, какъ они.

Посл^ ухода мнсш’ояера домой, раскольяяня стали просить ховннна 
его квартиры Василья Петровича, чтобы откзвалъ ему отъ квартиры, 
об4щаясь единовременно внести годовую квартирную плату, а другнхъ 
своихъ одвосеньчавъ уговаривали, чтобы никто и ни въ какоиъ слу
чай не нусвалъ его къ себй, ио хоааинъ квартиры отвЪтнлъ: <н ва 
ииссюнероиъ худаго ничего нс вижу и съ квартиры отказать еиу не 
могу; онъ для меня хпрошъ, а € С и л о м ъ у  въ свою в'Ьру овъ пеня не 
утащить, еслв саиъ ие вздумаю >. Потерпевши въ втотъ равъ неуда
чу, раснольникя надумали д-бйотвовать ч р е д ъ  родную сестру Василхя 
ПетроваЧа. На пасхй она дриходитъ в ъ  нему въ гости. Василий Пет- 
ровнчь нривЬтлвво ирвннмаетъ ее и првгнвшяетъ обедать. сОб'Йдать 
MHt у васъ нельва,— вовражаетъ гостья, потомучто у васъ все Mip- 
ско>,— <Какъ MipcKo? говорнть ховаинъ: у насъ вея посуда старовер-
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ска». t H ir b ,— вы въ одной iie'iitib нечете дл .̂бъ BMicTi съ MHCcioHe- 
jiuxofi и парите похлебку, иаъ одной кадки черпаете воду, иаъ одной 
рукомийкп умываетесь, а HSBtcTno, что если н на р’Ьчк'Ь купаешься 
вмЬстЬ ст. еретиколь, да капля поды попадешь па т^ло, такъ то иЪ- 

сто нужно пирКзать; пы теперь всЬ нз111рщялись, кь вамъ и въ 
домт. лельзя зайти, у васъ все м1рскимъ духомт. пропиталось». Но и 
эта грозная об.тнчительвля ptni. не оказала (жидаемаго AtttcTBia. сТы, 
сестра, отв^трль Васал1и Петровичъ, учи прежде своихъ д'Ьтей, что
бы опи пе курили табакъ. Ты говоришь, что въ мой домъ нельзя 
зайти, потомучто все пъ немъ ы1рскпмъ духо.пъ пропиталось, а въ сво- 
емъ пе чувствуешь, что овъ весь пропитался табакомъ>.

ПослЬ этого раскольники пере.м1Ьнпли свою политику по отношен!ю 
къ MHccionepy. Въ тотъ же праздникъ Пасхи пожаловалъ къ нему 
самъ наставникъ Сидоръ Паршуковъ оъ вам'зрев1емъ номиритьса.

П а р ш у к о в ь .  Вы, Семевъ Вуколоннчъ, иав^рво, все ва меня сердитесь?
К у д р я в ц е в ъ - .  Зач'Ьлъ jin i, Сидоръ Захаровпчъ, ва васъ сердиться; 

я отъ васъ худаго вичего не вндалъ,
Ц а р ш у н о в Ь -  Какь же худаго ничего не впдалъ? а у васъ въ 

njioiu.ibiu раэъ съ тобой вышло неудовольств|е| ну, а если и, правда, 
ты на .пеня не сердишься, такъ пойдемь ко мн^ въ гости, но то,чько 
съ т'Ьмъ уговоромъ, чтобы о вЬр’Ь не беседовать, а то у насъ опять 
вглйдетъ неудовольств1е>.

К у д р я в ц е в ъ .  Пойду къ вамъ въ госта, но ю .1ько съ Т'Ьмъ, чтобы
бесЬдовать.

П а р ш у к о в ъ .  С'ь вами бесЬдочать лс нужг'о, да и не о чемъ, пото- 
иупто мы христгапе и живемъ по Христову учен1ю. Ты съ нами не 
бос'Ьдуй, а „начальстну лиши, что бесЬдуеШ/,; тогда ты намъ будешь 
угоденъ и мы тебя не будемъ считать врагодъ. Да я тебЬ по прапдЬ 
и сознаюсь, что я челоп'Ькъ малограмотный, бесЬдовать съ тобой не могу.

К у д р я в ц е в ъ .  ВесЬдолать мной не можешь, сказываешься мало- 
грзмотнымъ, а правотлавныхъ неграмотеых'ь оь расколъ совращать хо
роню можешь! Въ деревпЬ Дергоуеолии мельника кто въ расколъ се
вр. кто показыпалъ ему пзъ азбуки, что православные не вЬ-
lyioTi. истпннаго Бога?

П а р г и у к о в ъ .  Метьпока ле совраща..1 ь; я только спргшгивалъ его.
него лежа.1а на стол'Ь ваша православная азбука; я въ ней нашедъ 

въ пмиолЬ вЬры, что тутъ нЬтъ истнннаго и сиросплъ мельника: по
что у васъ въ азбукЬ н а п е ч а т а н о :  < Д у х ъ  С в .  н е и с т и н н ы й ? »
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(Вотъ наглядный орои^ръ того, каноим ловкими сЪтятлп опутываютъ 
расЕОльиичьи проаагаяднсты яростодушпаго арапославиаго простолюдвиа. 
Въ азбув'Ь, въ снмволЪ вЪры въ прилоясенш нь Духу Святому толь
ко н е  н а п е ч а т а н о  €Истиииаго>, а раскольпикъ говорятъ: н а п е ч а т а 

н о  €неистии||ый>!) Онъ Mat па это ничего не отпТ.тилъ, Такъ потъ 
а тебЬ и скажу: ты сначала своихъ учп, потомучто ваши православ
ные нячего ае нваштъ, я мы по своему про себи зваемъ>.

Ку<)рявцевь. Если у пасъ некоторые иаъ пеграмотныхъ нравослап- 
ныхъ не имЬют'ь лснаго понятгя о скмпол'Ь в^ры, но всякомъ cxyiali, 
они понимают'ь такг, какъ учитъ Св. Церковь и пастыри церковпые, 
а вы въ своеиъ обществ^ числитесь ваставппкомъ.

Ц а \ ш у к о в ъ .  Какой я иаставникъ! Я наставиикъ только яадъ ево- 
нмъ семействомъ. По моей Dt.pb только одро мое семейство, да п то 
не все: старш1й сынъ и дочь ходятъ молиться къ Софрону: у Софро- 
на много молодежи собирается,

12-го мая пр1'Ьзлсалъ въ Желтоногиву (изъ смежвой дер. Разсол- 
кивой) сельск1й староста и объявилъ раскольвипамъ, что 14-го числа 
будетъ Царская короващя: ие желаетъ ли 1£то иаъ вихъ съездить въ 
Коуракъ (въ приходскую церковь) помолиться? Рзскольникп псф въ 
одниъ голосъ отв4 тилй : р ^ т ь , ве желаемъ, а еслр будетъ радТ>и1е, до
ма помолимся. Тотъ же староста вычнталъ имъ рредпоясеи1е Кузпец- 
каго всправывкя выстроить въ память короыоваи1я 1пколу; па кото
рую н лЬсъ будетъ отрущеиъ оезплатно. Раскол[.аикп опять закрпч; 
ли: 1 ие вужио вамъ никакой школы; самп мы безграмотны, пусть и 
д'Ьтв Maipu будутъ безграмотными же>. Староста возразплъ пмъ па это; 
вы школу <прппял|[1 зимой; — зачЬмъ же говорите, что школу не ва
ле? на пашу школу и квигн выславы». Но раскольника нродолжалп 
кричать: сие надо вамъ вашей школы и книгь вашнхъ ве надо>. Ста
роста рросплъ также раскольаиковъ, чтобы время споаа не шжоронует- 
С)[ Государь, они пронели носкролаЬе; а какъ покороауется, можно 
и погулять>,— раскольники сдЬлали наоборотъ и иаканупЬ 11-го числа 
аиелк пляску, — съ пЪсияма я впзгомъ до полуночи. И  И .

г о Д Е ГЛ С А Ш Е ; С.юво, пы зиаиое in. ссмпизрскиа цгрнви 2С соптпОрл 1Я!Н) г,, 11ih\> i: r; [ ih. 
А1 iK a p ia .— KTopoU'.iaccinia перкизпо-ирпхидскли школы i ри Точскияк apNiciK'iU-Koin. 
домЬ,— О ||реиидавая|и озкооа Воз.ля вь ae iiKon iio -iip iix iucu iixb ш кнлахь.— U onjpbn ie  
Его Преосвятеиствомъ церквей и ш ко л ъ ,-  11звлечеа1е иль отчета перко ио-ирих. 

школъ за I8 6 0  г . — Н звЬ стш  п за м Ь гки .— О0т.явлеи1я.
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