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О П Р Е Д -Ь Л Е Н Е  С В Я Т Ъ Й Ш А Г О  С У Н О Д А .

Указомъ святЪйигаго Синода отъ Ю^го сентября сего 1884 года 
за Л» 3034-мъ кандидатъ Викторъ Юновидовъ опред’Ьленъ въ Том
скую духовную семинар1ю на наеедру учен1я о русскомъ раскол^,

Е П А Р Х 1А Л Ь Н Ы Я  И З В Ь С П Я .

Его Преосвященствомъ Преосвященн'Ьйшвмъ Владим1ромъ, Еписко- 
помъ Томскимъ и Семйпалатинскимъ въ 3-й день cei’o октября 
дано на рапорт'Ь благочиннаго прото1ерея Павла Митропольскаго, 
отъ 25 сентября за № 343. разрЛшен е̂ причту села Луговскаго, 
Б1йскаго округа, на откршяе церковно-приходской школы съ дозво- 
лен1емъ употреблять изъ средствъ местной церкви на покупку учеб- 
ныхъ книгъ и вособ1й отъ Ю до 20 рублей ежегодно, если это не 
будетъ обременительно для церковнаго хозяйства. Октября 10 дня 
1884 года.

Определены: Студеить Томской духовной ceMHiiapin СергШ
Сокодовъ дсггломщикомъ къ Николаевской церкви села Итатскаго;



СЫН!. ПОТОМ, почетн. гражданина Цнанъ Весеювъ па должность 
нричетнппа къ Верхпе-Ичинской Троицкой церкви, па годъ; студенть 
Том. дух. ceMHitapiH Левъ Рыбкина, пазиаченъ вч, распоряжппе 
начадышка Mucciil Томской euapxiu.

Переведены: д1акопъ (на д. нсало.мщ). Уоинской Николаевской 
церкш[ Николай Ди.митр1евъ къ Б1йскому собору; псадомщ. Гутов- 
ской Петрокавл. ц. Иванъ Ракитпнь въ с. Ординское; и. д. псалом, 
с. Драченинска!о Нетроиавл. ц. Ppniopifi Богодюбовъ въ с. Мышлан- 
ское; и. д. исаломщ. Итатсиой Никол, ц. Нетръ Способипъ въ с. 
Тюсюльское; свящелпшкъ Болотинской Никол, ц. Арсен1й Кикинъ 
въ с. Булато.вское и настоятель Масланинской Никол, ц. Навел'ъ 
Заводовсгай въ с. Нанкрушихишкое къ Пророко-Нльинской ц. съ 
съ опред'Ьлен1емъ помощникомъ настоятеля.

Утверждены въ должности: а) псаломщика при Воскресен
ской ц. села Чистюнскаго и. д. псалоыщ. Димитр1й Алферьевъ, и 
б) церковныхъ старость', при Знаменской ц. г. Томска Томск1й 
куцец'ь Никита Филевъ и при Меретской Троицкой крест. Димитр1й 
Сотниковъ.

Уволенъ за гитатъ, согласно прошещю побол’Ьзне1шо.мусостоян1Ю, 
СЕЯщеиникъ Битковской Благовещенской ц. Васил1й Сдавяновъ.

Умерли: священникъ села Николаевскаго Никол, ц. ВасилШ 
1Нуновс1ий и и. д. псаломщика Тюсюльской Троицкой ц. Семенъ 
Нико1Ьск1й.

П разд ны й M tc T a .

Дастоптелышя: бл. № 2— Болотинской Николаевской; бл. 
№ 3—-Данковской Покровской, Ольгинской Онуфр1евской,
Новокусковской Казанской, Вороно-Пашенской Михаило-Архан- 
гельекой; бл. № 4— Кожевнике некой Георпевской; бл. № 5— 
А1онастырской Пророко-Ильинской, Кривошеинской Сиасской, 
Бабарыкинекой Нр^колаевекой, села Николаевскаго Николаев
ской; бл. № 6— Инкинской Троицкой; бл. J\T« 10— Ижыорской 
Троицкой; бл. № 14— Атаман(;во-Безруковской Николаевской; 
бл. Л« 16— Мае.чяййЦской Николаевской; бл. М- 19— Битков- 
|£Жой Благовещенской; бл, 20— Старо-Бутырской Нцколц^В-



ской; бл. № 21— Черно-Курьинской Богоявленской, К.арасук- 
ской Воскресенской; бл. 22— Чистоозерной Троицкой, Ново- 
гутовской Иннокентлевской, Карганской Дмитр1евской, Киселев
ской Иннокент1евской, Круглоозерной Николаевской; бл. № 
23— Казачемысской Дмитр1евской, Усть-Тарской Михаиле- 
Архангельской, Усть-Нзесской Николаевской, Турумовской 
Николаевской; бл. JV? 28— С'Ьнновской Преображенской; бл. № 
32— Секисовской Рождественской.

Помощнгтесжгя: бл. № 10— Малопесчанской Покровской; 
бл. № 14— Сарычумышской Николаевской; бл. А» 19— Малы- 
шевской Христорождественской; бл. Л! 23— села Вознесенскаго 
Вознесенской; бл. Ай 25— Чарыгаской Казанской; бл. Ай 20 — 
Красноярской Спасской; бл. № 30— Риддерской Успенской;

Дгаконское: бл. 22— при Каинекомъ Спасскомъ собор!;.

11ричетнгтеск1я: бл. Ай 3— Вороно-Пашенской Михаило- 
Архангельской, Конининской Троицкой, Лебедянской Николаев
ской, Пышкинской Троицкой; бл AnI 5— Монастырской Пророко- 
ИльинсНой; бл. Ай 6 — Инкинской Троицкой; 7 отд. 2-го Гу- 
товекой Петро-Павловской бл. Ай 10 — Ижморской Троицкой, 
Туендатской Введенской; бл. Ай 13— Драченинской Петро
павловской; бл. АГ» 1 9 —Чингизской Петро-Павловской, Ордин- 
ской; бл. Ай 22— Киселевской ИннокеыНевской, Новогутовской 
ИннокенНевской; Карганской Димитр1евской, Верхне-Ичин- 
ской Троицкой; бл. АГ9 23— Верхне-Кулебенской Троицкой; бл. 
К» 30— Ульбинской Николаевской; Убинской Николаевской.

Пожертвованге: въ пользу духовныхъ лицъ, пострадавшихъ 
оть пожара въ г. Кузнецк!) священппкомъ села Верхъ-Ирмвнскаго 
Викторомъ См1;льскимъ поас-ртвовапо три рубля и трг1 -же рубля 
пожертвовано црихоаапами Михаило-Архаигельской церкви села 
Легостаеш'каго. Означ. деньги шесть руо. отосланы на имя блаш- 
чинпаго Кроткова неносредстврнно благоч. А» 10, свящ. 1о;шком'ь 
liliaaenuMb.



благочиннаго № 9, настоятеля Маршнскаго Николаевекаго собора, 
евящ. Ал. Заводовекаго на имя Его Преосвященства Преосвя- 
щенн'Ьйшаго Владим1ра Епископа Томскаго и Семипалатинскаго 

и разныхъ орденовъ кавалера.

Прилагая при ссмъ въ KOain воззва1Йе мое къ причту Mapiimcitaro 
Николаевскаго собора, отъ 24-го сего сентября за № 226-мъ, на 
архипастырское благоус.мотр1 ;н1е, осмеливаюсь покорнейше просить 
Ваше Преосвященство благословить и разрешить мне съ иричтомъ 
означеннаго собора вести внебогослузксбныя религ!озпонравственныя 
чтен1 я для расцространен1я въ прихожанахъ свангельскихь истинъ, 
смягчен1я ихъ грубыхъ нравовъ и укоренен1я въ нихъ благихъ обычаевъ. 
Вашего Преосвященства, милосмивштгаго Архипастыря и 
отца нажайтш послушникъ благочинный священникъ 
Алекслндръ Заводовскгй. На рапорте этомъ 1-го сего октября за 
iNs 1933 Его Преосвященство изволилъ положить резолюц1Ю таковую: 
«Отъ всей души призываю Беж1е благословен1е на благое и спаси
тельное начинан1е. Огь всей души желаю и молю Бога, чтобы оно 
не только утвердилось въ Мар1инске, но и появилось въ другихъ при- 
ходахъ нашей enapxin. Къ сведен1ю и примеру прочихъ о семъ 
напечатать въ епарх1альныхъ ведомостяхъ; а сведен1я о ходе сего 
добраго дела въ Мар1инске о. благочинный будетъ мне доставлять 
по истечечпи каждаго полугод1я, для избежан!я лишней письменной 
работы присылая журналъ о семъ въ подлиннике на просмотръ».

Причту Маршнскаго Николаевскаго собора.

Известная грубость у пашихъ прихожанъ, особенно въ нисшемъ 
классе, и ихъ крайнее невежество въ познан1и основныхъ истинъ 
христганства налагаюгь на иасъ, вероучителей ихъ и пастырей, 
обязанность содействовать къ просвещенш ихъ ума и сердца све- 
томъ евангельеких'ь истинъ, а для сего, по слову апостольскому, 
проповедывать шгь слово Boatie, настоять благовремение и 
безвременне, обличать, запрещать и умолять со исякйгь долготер- 
nenieM'b и учешемъ (2 Там, гл. 4 ст. %). Въ npummim .ото|



Utiii во многихъ криходахъ россШскихъ euapxift устрояются nut- 
боюслужебныя рел[1г1оз!го-правствепныя чтен1я для народа, каковыя 
чтен1я иародъ, видимо, любитъ, пои'му во MHOiKfiCTBt, гтекаетгя на 
них'ь, что само собою юворитъ о пользВ сего дбла. Таковыя же 
4'renia въ лннупшемь году открыты въ То!нск1; при Крестовой церкв1г. 
Что до иена,-то, необипуясь, скажу, что я давно смотрю на эти 
чтен1я, какъ на единственный путь къ нодняттю въ народ!', религшзно- 
нравствениаго уровня и кякъ на прямой доли, пастырства и съ 
открытсеиъ ихъ въ ToncKt, тогда же поставилъ себ'Ь 1!ъ обязанность 
открыть оныя въ MapiHiiCK'b и для сего пока занимался нриготовле- 
н1еиъ необхрдимыхъ к'ь тому книгъ. Книги эти; катихизическ1я 
беседы свящ. Макарова, Tponuitie листы (5 шлиусковъ) и др. бро- 
П[10ры готовы. Ожидаю еще Воскресный день Маврицка1 0 . Остается 
тенерь на окрыт1е сихъ чтен1Н испросить архипастырское благосдо- 

• B e iiie  и paaptuienie, но прежде сего я решился обратиться къ вамъ, 
отцы и брат1е, съ сл'К1дующею просьбою: такъ какъ, по пословиц^, 
одинъ въ ноль не воинъ, то и прошу васъ усердно оказать MHt 
въ семъ д'Ьл'!'. свое благое сод'Ьйств1е, ибо только при совоку[!ноиъ 
труд'Ь и усердш ионгно над'Ьяться на усп'Ьхъ. Cornacie свое или 
яесоглас1е на это врошу изложить иа сей же буиагЬ, съ возвра- 
щен1еит. ея инЬ обратг[0 . А дабы вы не могли стесняться т|»уд- 
ност1ю предстоящаго вамъ дела, то я считаю долгомъ здесь 
же изложить сущность чтен1й и ихъ иорядокъ; 1) чтен1я будутъ 
происходить въ соборе, ВТ. одпомъ изъ придЬловъ его, въ каждое 
воскресенье и въ 6oibiuie праздники, исключая тех 1. праздниковъ, 
въ которые бываютъ хожден1я н^ши по приходу со св. крестомъ 
н иконами; 2) начинаться будутъ съ 2'h часовъ- по полудни и 
оканчиваться къ 4 часамъ т. е. къ вечерни; 3) въ начале бу
дутъ вестись катихизичрск1я беседы, по норядку ихъ, неиремЬнно 
сиященннкоиъ, за темъ будутт. предлагаться разсказы изъ библей
ской или церковной истор1н однимъ изт. псаломщиков ь иди дьикономъ, 
нодъ наблюд1тнем ь и руководствоиъ священника и наконець— кратк1я 
повести и статьи п.зъ Троицкнхъ листовъ или подобной книги, на- 
правдеппыя п1Н)тпвъ взвестныхъ пороковъ п cyenepiri существую- 
щихъ у прихожанъ. ио выбору и назначе.н1ю священника,— или пмъ



саминъ [1ЛИ также псаломщшгомъ и 4) чтеи1л должны предваряться, 
соиро1шждаться и спап'шватьсл iitnieirb упот]1еоптелы1 ЫХ'ь молитвъ, 
псалловъ, хропдрей и кондаковъ праздничпыхъ н друшхъ церко!!- 
ныхь !il'.nieil. Нужно нрп зтолт. употребить все crapauie къ тому, 
чтобы litCL народъ нрншцшлт, участ1е въ utnia, чре.ть что wn> 
бол'Ье заохотнтея на аш чтсчпл н усердн'Ье будетъ иос'Ьщать нхъ. 
Тому, что будечт. читано п ибто ш. тоть или другой день, кто 
что чнталъ, сколько было слушателей, сь какпмъ впима1не«ъ от- 
носплип, они кч. чтшию и что было при атомъ замйчательнато 
вести особый ткуриалъ. Настоител1> MapimicKaro Нштоласвскаг!' собо]>а, 
б.тагочиш1Ый, сзащенникъ Ал. Заоодооскт. Сентября 24 дня 1884 
1'ода № 226.

Отзывы членовъ щ)шта Mapiimcumo Николаевскаго собо2>а: 
Вн'Ьбого; лулгебныя религюзно-ираистиениыя чтен1я для народа, учреж- 
дасм1.1я при Марттсвом ь Нпкодаеиском ь собор'Ь— д1>ло весьма полезное,, 
а потому II помогать, по иозможпости своей, о. пастоателю въ веде!ии 
[|Х'1̂  согласеит, свящепиикъ деодорт, Коронитовъ.
• — lIiiHUHMaTb участ1е въ предиолагаемыхъ чтетвяхь я согласеиь,
на сколько окъжелся для меня возможнымъ, Овящеппикт, Тоаннъ 
Помосовъ.

— Готовь содЬйС1Вовать въ благомъ najrbpeiiin, д1аиоиь Михаилъ 
Лашковъ.

—  Гитовъ содействовать нышсозиачепному, считая себя обя.тан- 
ным'ь поддерживать столь благое иамЬрсиш для релттизпо-нравствен- 
иаго вросвЬщесв! прихоткаш.. Исаломщмкь Михаиль Соколова.

— Гоговъ п Д'Ьйствовать въ нредирипимаемимъ iia.4ipeuiii. Псалом- 
щикъ Нват Парьииевъ.

— Готовь помогать. ( колько могу. Псаломщикч. Семенъ Конусовъ.

П Р О Ш Е Н 1 Е
свящ енника Б ухтарминской церкви М ихаила Павлова на имя Е го  П рео
свящ енства , ПреосвященнЪ йшаго 6ладим1ра Е пископа Том скаго  и 

Семипалатинскаго.

<Въ прошедшемъ учебномъ году я, хотя и съ трудомъ, н о  
им4лъ возможность содержать въ частной iCBapTHpIs и платить



7 —

за старшаго своего сына Александра, обучающагося въ Томской 
Духовной CeJiHiiapiff въ годъ 156 р. и за другаго сына Михаила, 
обучавшагося въ Барнау.1[ьскомъ Духовномъ училищ'Ь 50 р. 
Въ нын'Ьгинемъ же году при отправк!; обоихъ своихъ сыновей 
в ъ  Семинар1ю платить за одну квартиру въ T o m c k I j  312 р, я 
положительно не въ состоян1и. Отъ помЬщешя въ казенной 
квартирЬ хотя одного изъ моихъ сыновей семинарскимъ прав- 
лен1емъ, какъ видно изъ письма д'Ьтей. мн-Ь отказано. Общей 
же квартиры, какъ это было устроено для нервыхъ воспитан- 
никовъ Томской Семинар1и, съ Goxlje доступной платой нын^ 
въ ТомсггЬ вовсе не им^бется; поэтому мн'Ь невольно приводится 
просить семинарское правлен1е одного изъ своихъ сыновей 
уволить изъ Томской Духовкой Семинар1п.

Милостив'Ьйппй нашъ Архипастырь и Отецъ! По отм^ткамь, 
выданнымъ учюшщнымъ иачальсхвомъ на билетахъ моихъ 
сыновей видно, что успехи обоихъ въ продолжении 1883 и 84 г.г. 
были весьма удовлетворительны и есть, поэтому, надежда, 
что они могутъ получить полное Семинарское образован1е. 
Ужели ради одной невозможности содержать ихъ на частной 
квартир^ я долженъ сократить ихъ у чете? Кром^ квартир
ных!. денегъ я долясенъ посылать имъ на одежду, обувь, 
книги и бумагу; а при этихъ услов1яхъ я на двухъ своихъ 
сыновей долженъ затратить въ Томск!; въ годъ не мен^е 
пяти-сотъ руб Между т^мъ въ семейств’Ь моемъ у меня им'Ьется 
еще два сына и одна дочь, которымъ я, въ с в о е о  очередь, 
долженъ дать воспитан!е.

Первые воспитанники Семинар1и при ycTpofiCTEt въ Томска 
общей квартиры, платили, съ каждаго лица, всего по 48 р. въ 
годъ. Пын^ же, хотя въ Томска и возвысилась ц!;на на вс’Ь 
жизненный продукты, можно удвоить эту цифру, и Щ)И двойной 
нлат^ на общей квартир’Ь, за содержан1е обоихъ сыновей въ 
Томск!;, съ меня сойдетъ гораздо мен-йе, нежели на частной 
квартир!; За устройство таковой квартиры каждый многосе
мейный священникъ слезно будет ь благодарить Ваше Прео
священство».



На этомъ прошен1и последовала резолюц1я Его Преосвящен
ства, след. содержан1я:'2G Сент. 1884 г. «Прогаен1е это напеча" 
тать въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ, какъ заявлеше и е ы с л и , 

надъ которою духовенству стоило-бы остановиться своимъ виима- 
Н1емъ, а потомъ обсудить ее на ближайшихъ бласочинаическихъ 
ст/Ьздахъ и о результатахъ обсужден1я довести до моего сведен!я. 
Епископъ Вяадим1ръу>.

Ж У Р Н А Л Ы

Децгтатобъ Д гювенства Томскаго У чилищнаго Округа
СЪЬЗДА 1883 ГОДА.

14-й.
<№. 132. 8 го Сентября 1883 г. Утверждается.

К п и с к о п ъ  В л < л д и м { р ъ >

Сентября 7 дня 1883 г. Вечеромъ.
Съедзъ девутатовъ духовенства Томскаго училищнаго округа 

елушалъ отноиюше ЕгравленЕя Томскаго духовнаго училища, 
5-го Сентября 1883 г. за Л'» 239, въ которомъ, между ирочимъ 
предлагается увеличить жалованье учителю, Священнику Васил1ю 
Сиротинскому, какъ лицу еъ среднимъ образовашемъ, на 80 р. 
въ годъ. Хотя журналами прежнихъ летъ положено добавочное 
жалованье учителю Андрею Малину и учителю же Священ
нику 1оанну Василькову, первому, какъ не имеющему, кром4 
учительства, другихъ должностей, оилачиваемыхъ жалованьемъ, 
а второму, хотя и служащему при арестанской, церкви, но не' 
имеющему прихода. Священвикъ же Сиротинск1й кромФ дол
жности учителя, занимаетъ должность цриходскаго Священника 
Градо-Томской Воскресенской церкви, при которой прежн1е 
Священники жили и безъ учительскихъ должностей. Постано
вили: не увеличивать жалованья учителю Священнику Сиро
тинскому, какъ состоящему на служб'Ь при приходской церкви.-

Дозв. цензурою. Томскъ, 20-го Сентября 1884 года.



отдълъ неоффищальный.
СОДЕРЖ АШ Е. 1. OiKpiJiie Епарх1ал1.иаго жгаскаго училища.— II.  P t'ib .— I I I .  Ilsutc iia  

и аамбтки

О т к р ь т е  еп ар х '|ал ь н аго  ж е н с к а го  учи л и щ а въ  г . ToM C K t.

14-го октября 1884 года состоялось открыт1е Томскаго женскаго 
eiiapxiaflbuaro училища. 'Надеасда, лелеянная духовенстпомъ съ ияти- 
десятых'ь ГОДОВ'!-,, приведена нъ исполнеп1е. Теперь одинаково- 
богатый и б'Ьдный из'ь лиц'ь духовнаго cocioiiia будутъ им'Ьть счаст1с 
)!11Д'Ьть своих'ь д'бтей— д1,)!0чек'Ь стоящими на высот'Ь современнаго 
уровня развит1я. Каждый отец'ь семейства, нав'Ьрио 'желад'ь-бы при
сутствовать, посмотр'Ёть II полюбоваться на самое торжество открыт1'я 
училища, но таиъ кагь для весьма и весьма многихъ это осталось 
тщетным'ь желан!ем'ь, то мы, не вдаваясь в'ь подробности, поста
раемся дать возможно ясное нопят1е о главпыхъ моментахъ совер- 
ш-ившагрся торжества-.

То1)жество началось Кожественной in iy p riefl, которую совершндъ 
лично Преосвященный Владом1|)'ь, Енископъ Томсшй и Семиналатинщай, 
въ сослужен!!! съ и. д. Ректора Семинар1и, Архимандритом-ь Ака- 
liicM'L и нредставп'телямй Томскаго градскаго духовенства. За пеим'Ь- 
iiieM'b собственной до.мовой церкви, .титургтя была совершена въ 
приходской Духосошественской церкви, стоящей прямо противъ 
здан1я училища. Пигомнцы, уча1ц1 е и начальствующ1е юнаго заведеп1я 
СТОЯЛ! на самомъ видномъ м'ЬстЬ— нредъ амвоиомъ. За литург1сй 
присутствоврлъ начальникъ губершн. Его Превосходительство, И. И. 
KpacoBCKiri, а съ нимъ почти всЬ главные военные и граа1даиск1е 
чипы, городской голова и члены город, управы и семинарская'кор- 
!!орац'1Я. Вообще-я;е публики было такъ много, что къ концу литур!ти 
не было возможности пробраться въ церковь. Во время литург1и на 
заупокойной эктен1и помянуты были Государыня Императрица Mapia 
Александровна, —какъ первая учредительница и покровительница 
училищъ д'Ьвицъ духовнаго зван1я, Арх1е1111скопъ Пареен!й и Ениекоцъ 
Платонъ съ црочими почившими Томскими архипастырями заботив-



Ш1 0 ШСЯ ofi'b H.ihKKaiiin гредсиа къ учрежден1ю нашего enapxiajib- 
наго училища.

Многое-бы сказало сердцу отца ил1[ матери торжестнепное слушен1е 
архипастыря и сослужащаго ему духовенстка 1 0 рода Томсиа, стройное 
nPiiie'apxiepeficKaro хора, но nceio бол^и-родители дtтeй, имеющих'!, 
обучаться 1!Ъ новоотирываеиомъ заведен1и, выиесли-бы изъ глубоио- 
црочувстнованнаго, беззав'Ьтао задушениаго слова Владыки, слова 
обращеннаго въ кoнцt, литур1 1 и кч, начальниц'б нова! о учебнаго за- 
веден(Я А. Г. Болониной. Нунгно было лично црисутстновать при 
этомъ, самому выслушать рЪчь Владыки, чтобы нерсчувствонать все 
то, что затронуто было не многословнымъ, по вь высшей степени 
назпдательпымъ словомъ Преосвященнаго.

Въ нaчaлt р^чи Владыка заявилъ, что собычте, совершившееся 
въ нынЬшн1й деяь, есть ш'полнен1е давняго желан1я Томскаго епар- 
xiaibiiaio духовенства съ одной стороны, а съ другой— исиолншие 
задушевнаго желан1я перваго деятеля по устройству Енар. училища 
Еп. Томскаго Парвен1Я'(1 854— 1861). Дальнбйшая p t o  Преосвя- 
щеннаю была связана съ поднесен1емъ иконъ начальниц .̂. Вышло 
ВТ, высшей степени торжественно; Владыка, сначала дераса вь ру- 
кахъ икону Боюматери, обЬщая съ своей стороны всевозможную 
!!омощь новопткрываемо-му училищу, поручаетъ юное заведен1е, на 
глазахъ йсбхъ присутствовавшихь, опытной, нЪекодько яТть 
трудишрйся на поприщ'Ь воспитап1я д'Ьвицъ духовцаго зван1я, на- 
чальниц'Ь и отдаеть заведен1е подъ покровитель,стно- единой всЬхъ 
помошшщ'Ь, учительииц'Ь, руководителышц'Ь и заступниц'Ь Преев. 
Д'Ьв'Ё Ilapin, образъ которой и вручаетъ начальниц'Ь.

Дал'Ёе Преосвященный береть образъ Свит. Ипнокенття, котораго 
много лътъ уже непрестанно призываетъ въ свиихъ молитвахт. 
духобно-учебное заведе1не г. Томска— духовная семинар1я и зав^- 
щаетъ ясене кому училищу д'Ьлать тоже.

Когда начальница училища ириыяла эту вторую икону, архи
пастырь в-зял'ь третью- икону святителя Пантелеймона— ц1с1 ителя 
бол'Ё.'шей, зав'Ьщаваетъ поставить ее въ отд'Ь1 ен1 и здан1я, гд  ̂
предполагается помещать больныхъ и немощныхъ ученицъ. На- 
конец'ь мы снова вндимъ Владыку съ иконой Бо1 0 иатери. Пере-
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давая эту 4-ю икону, Владыка возв'Ьстилъ, что эту икону, а съ 
ней BMiCTli сердца и любовь, вручаегь начальницЬ все духовенство 
Томской eiiapxin и, высказавъ желан1е, чтобы ихъ отеческая любовь 
перешла къ началышц^ и выразилась въ отпошен1и ея къ нхъ 
д'Ьтямъ. Зат^мъ Владыка понрос[1ль всЁхъ въ иом4щен1е училища 
помолиться. Illermie и-зъ Духо-сошествепской церкви въ ада1пе учи
лища открыло духовенство въ нолноиъ облаче1ли, предшествуемое 
крестомъ, хоругвями и, ножертвованпыми Иреосвященнымъ и духо
венством!. иконами. Желающнхъ иринять участ1е въ молебств1и о 
благосостоя1пи новооткрываемаго училища, кром'В лицъ нриглашеп- 
ныхъ училищнЫ|МТ. начальствомъ, оказалось такт, много, что не- 
обширныя залы, не могли всЬхъ вмЬстить.

Съ нрибыттемъ Преосшпценпаго тотчасъ начался актъ открыт1я 
училища въ одной изь лучшихъ ко.мнать, куда снова собрались вct 
почетны;! лица, учавствовавш1я при совершен!!! iniyprin. Передъ 
началомъ акта хоръ арх!ерейскихъ нЬвчихъ иронЬль: «Днесь Благодать 
Святаго Духа насъ собра»... Ипспекторъ училища А. Н. Голубевъ 
нрочиталъ указ'ь Св. Синода на имя Его Вреосвяящнства о paapi- 
шен!и открыть въ ТомскЬ трехклассное епарх!адьное .женское учи- 
.тнще, — чтен!е, это всЁми выслушано было стоя. Загймъ г. ингнек- 
торъ обратился къ ночти1!Шимъ торягество открыт!я заведен!я съ 
рЬчыо, въ которой выяснилъ, кому принадлежить !!ер1!ая мысль 
открыт!!! въ г. Томск!, училища для д4,вицъ духовнаго зван!я; какъ 
постененно формировался капиталь, необходимый на открыт!е учи
лища и кто особенно сод'Ьйствовалъ скорейшему образован!ю оспов- 
наго капитала; каковы денеяшыя средства училища въ настоящее 
время; какой соста!!ъ учащихъ и учавгихся въ моментъ открыт!я 
училища и, наконецъ, какая цТ,ль должна нреелЬдоваться нри обу
чен!» и 150С!1Итап!и.

Томское духовенство! ст, бла1'огов'Ьн!емъ вспоминай память быв- 
шаго Томскаго Енискона Пареен!я (1854 — 1861): у него внервые 
я!!!!лагь мысль открыть въ ToMCKt училище для дЬбинъ духовнаго 
званш, он'ь первый бросиль зерно, которое возрасло къ настоящему 
времени въ дерево, плодами котораго будутъ питаться ваши дЬти, 
внуки и иравцуки. Знаменательно въ высшей степен!! то, что мысль



объ открыт1и жеискаго училища явилась еще вч> то время, когда 
въ г. ToHCKt пе было и духовной семинар1и. Преосвященный архи
пастырь сознавалъ, что образова1пе д'Ьтей духовенства 'мужескаго 
и женскаго пола, должно идти параллельно, рука обь руку. Мысль 
светлая и бдагоД'йтельная для духовенства Томской enapxin. ВГ.чная 
память Te6ib, мудрый архипастырь!

С^мя, брошенное ЕпнскОпомт. 1Тареен!смъ, пало на плодородную 
почву. Сл'Ьдовавпме за Еп. 1Тарвен1емь Томсше архипастыри всЬ 
м'Ьры употребляли чтобы поскор'Ье собрать сумму, .необходимую на 
отврыие училища. И, нужно сказать, не тщетны были их'ь труды! 
Основной капиталь быстро растетт.: къ 1869 году онь возросъ до
18,000 р., къ 1877 году— до 32,069 рублей. '

Изъ юрарховъ, сод'Ьйствовави1пхъ быстрому возрастан!|0  капитала 
на OTitpiJTie женскаго училища, нельзя не остановиться на бывшемъ 
Томском!. Преосвященномъ ПетрЬ, Съ разр1 ;шен1я этого Преосвя- 
щеннаго Томскаго, епарх!адьный съ'Ьздъ постановилъ поручить по
ставку восковыхъ свечей всЬмъ церквамъ Томской епарх1и Волы- 
ванскому 1-й гильд1и купцу Петру Васильевичу Михайлову, съ усло- 
в1емъ д'Ьдать пожертвован1я въ пользу училища дЪвицъ духовнаго 
зва!пя. П. В. Михайловъ согласился отпускать св^чи съ уступкой, 
а съЪздъ постановилъ отчислять на училище, вместо иреяшихъ 
47» съ церковныхъ доходовъ, 107»- KpoMt этого Преосвящ Петръ 
лично отъ себя нолсертвовалъ 1,500 рублей; лепта, нужно сказать, 
не малая, какь личное пожертвован!е, и заслуживающая глубокой 
признательности со стороны духовенства Томской enapxin!

Но в'Ьдь «конецъ дЬло вЬичаетъ», говорить русская пословица. 
Время идетъ, духовенство томится въ ожидан!и желаннаго дня 
открыт!я училища для Д'Ьтей Я’Ьвочекъ, а училища, мелсду т'Ьмъ, 
н'1тъ II н'Ьтъ. За осуществление дгвно-лгеланнаго, задушевнаго же- 
лан1л Томскаго епарх1алы1аго духовенства взялся настоящ!й Епископъ 
Томской eiiapxin, Прсосвященн'Ьйш1й Владим!ръ, при сод'Ьйств!и сперва 
особой коммисс!и, а потомъ училищнаго совета-

Мы не будемъ говорить о толь, что сд'Ьлалъ Преосвященный въ 
отноше!ни увеличршя капитала на основан!е училища, о 100 руб. 
ножертвованныхъ имя. лично на содержан!е ученицы, и остановижя



только на самомъ факт'Ь открьтя училища. Не доясндаясь увели- 
чен1я капитала до цифры виолнЬ достаточной для обезпечен1я учи
лища, когда оставалось-бы только расходовать готовыя деньги, 
Преосцященн'Ьшгй Влади1 пръ нашелъ воз.можпы5п., при скудныхъ 
средствахъ, сделать великое дЬло— открыть и обезпечить существо- 
ван1е училища.

Пр6оевящеЕИ'Ьйш1й Вдадим1ръ такъ мудро повелъ дЬдо, что енар. 
училище, при всей скудости своихъ средствъ, начинаетъ свое су- 
ществовац1е никакъ скнталецъ, не им'Ь1ощ1й своего крова, а ггь 
своемъ'собственномъ гнЬзд'6— оно им1;етъ собственные дома.

Изъ скудных'!, средствъ Владыка нашель возиожнымъ уд'Ьлить
40,000 на покупку 2-хъ домовъ съ местами и надворными построй
ками, нашелъ возиожнымъ перестроить и вполн'Ь приспособить куп- 
ленныя пом'йщен1я къ потребностям'!, училища. И теперь каждаго 
входящаго поражаетъ удобство, чистота, уютность пом'11щен1я 
училища.

Въ д'Ьл'6 приспособлен1я здан1 й къ потребиостямъ училища оказалъ 
большую услугу Колыванпйй купецъ В. В. Михайловъ, безплатно, 
въ добавокъ, потрудивш1йся для училища. Над'Ьемся Томское духовен
ство не забудетъ этой услуги добраго, ч^стнаго и безкорыстнаго 
челон1;ка.

Корпорац1я училища но занисК'Ь инспектора состоитъ изъ началь
ницы А. Г. Болониной, инспектора классовъ капдид. богослов!я А. Н. 
Голубева, преподавателя гражданской истор1и кандидата богослов1я 
П. Н. Новгородскаго, а остальные учителя и учительницы съ зва- 
н1емъ уЬздныхъ учителей и домашиихъ учительницъ.

Над’Ьемся, что мудрое руководство Владыки, какъ иепосредстнен- 
наго начальника училища, направитъ стопы ronaio заведен1я.

По окончан1и р'Ьчи начался молебенъ, совершенный Преосвящей- 
пымъ Владим1ромъ съ водосвят1емъ. Питомицъ, учащихъ и началь- 
ствуюшихъ Преосвященный самъ окропилъ св. водой, а здан1е б, 
окроплено Игумеиомъ, настоятелемъ Алекс1евскаго монастыря— 
Лазаремъ.



Иосд-Ь молебна *) Преосвященный своеручно роздалъ восшпан- 
нйцамъ училища но экземпляру Новаго Завета. Раздача св. книгъ 
сопроволадалаеь хакимъ задушевнымь словомъ Владыки, какь только 
можно говорить съ дЬтьми. Между прочим'ь Владыка высказалъ ту 
глубокую истину, что-все д^ло зависнтъ отъ начала, отъ осно- 
ван1я: какое яанравле1пе нолучагь иервыя питомицы, въ такомъ 
наиравлен1и пойдеть заведен1е и въ будущемь, а чтобы вы, добавили, 
он'ь, держались исгиннаго нанравлешя, и даю вамъ Еваи1 ел!е,— это 
начало BCt.Xb наук'ь. Не пятерки и четверки намъ нужны, сказалъ 
Преосвященный, примЬняясь кт, дйтскому iionujiauiio, а наиравлен1е 
въ дух'Ь евангел1м. Непосредственно за раздачей кннгъ, совершенно 
неожиданно, между присутствующими составилась иодписка на училищ
ную библштеку. Въ нисколько минуть нолгертвовано было разными 
лицами 273 р. 33 к. Саиъ Преосвященный подписалъ 33 р. 33 к., 
городской голова П. R. Михайловт, 100 р. и о. архимандритъ Вик- 
торъ, проживающ1й въ настоящее время на noitot, изъ получаемой 
имъ ncHciu въ 60 р. ножертвовалъ 25 р.

Торжество закончилось но обычаю хл'Ьбомъ— солью. За бокаломъ 
шамнавскаго Его Преосвященствомь провозглашены были тосты: 1, 
за здрав1е и долгоденств1е Ихъ Нмнераторскихъ Величествъ, Государя 
Императора и Государыни Императрицы и всего Царствующаго Дома, 
а также королевы Виртембергской Ольги Николаевны, за вечную 
память покойной Государыни Императрицы Mapin Александровны, 
2) за здрав1е и долгоденств1е членовъ Св. Синода, разрЬшившаго 
открытие училища, и 3., за потрудившихся и трудящихся въ учвлищ’Ь; 
г. Начальникъ губерн1и провозгласилъ здоровье Преосвященн'Ьйшаго 
Владим1ра, а 11ослЬдн1й— здоровье г. Начальника губерн1и И. И. 
Красовскаго и всЬхъ ревнителей духовнаго присв'Ьщетня. Г. Уврав- 
ляющ!й Том. Каз. Пал. М. А. Гиляровъ— за томское духовенство 
и вообще за ироцвЬтан1е училища; инснекторъ А. Н. Голубевь за 
строителя училища В. В. Михайлова. По окончаши всего Г. Началь-

Н а  актен!яхъ молебна было нроноЛлашаемо между прочнин лецанн А в густК й - 
maro Дома, имя королевы Виртембергской Ольги Николаевны незабвенно гЬ и ъ , что 
ей принвдлежитъ первая зам'Ьчательиая мысль о дуковныхъ женсквхъ училищах!., 
осущеет»лен1е кою рой приняла нотомъ иа себя блаж. наиятн Государыня Императ
рица MapiB Алексанлривна.



1 1ИК1 . ryoepnin вг сопровожден1 И Его Преосвященства пооЬтилъ сто
ловую дД.вочекъ, въ это время иавшихъ чай, сказалъ иыъ глубоко- 
сердечный и разумно-бдаголселателышй прив-Ьтъ и загЬмъ нрошедт. 
но спал|.ням'ь и др. комнатамъ, выражая при этомъ полное свое 
удо1!ольств1е.

? ъ ч ь
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1 8 8 4  г о д а *
Вниман1Ю ночтеннаго собран1я дицъ, осчастливившихъ своимъ 

присутств1емъ скромное торжество открыт1я въ г. Томска трехоасснаго 
Епарх1альнаго женскато училища, всего нриличнЪе предложить рядъ 
отв1;товъ на сл'Ьдуюнйе вопросы: кому принадлежать первые хлопоты 
по устройствЪ въ г. ТомскЬ училища дЪвицъ духовнаго зван1я, 
откуда и какъ образовался необходимый для этого заведеп1я основной 
капитадъ, какое устройство на первыхъ пирахъ дается открываемому 
HbiHii Епарх1альному училищу, каково его настоящее положен1е со 
стороны денежныхъ средстпъ, по составу учащихъ и учащихся и 
наконецъ что такое, по своимъ задачамъ, цЪлямъ п средстваиъ 
воспиташя и обучен1я самое это заведен1е. Чтобы не утомить вни- 
ман!я присутствующихъ, постараемся дать лишь кратк1е отвЪты на 
поставленные вопросы.

Кому принадлежитъ первая мысль и первое зкелан'ш объ ycTpoflcTBt 
.въ г. ТомскЪ училища для дЪвицъ духовнаго зиан1я?— сказать что- 
либо положительное на этотъ вопросъ мы не имЬемь никакихъ 
данныхъ. Несомн'Бино известно одно то, что до Преосвященнаго 
Пароен1я, бывшаго на Томской каеедрЬ съ 1854 до 1861 года, 
не предпринималось никакихъ д'Ьательныхъ мЪръ кь тому, да 
врядъ-ли кто раньше могъ и думать о женскомъ училищЪ, когда 
не было и духовной семинарш въ ТомскБ. Первый денежный сборъ 
на женское духовное училище открыть былъ Преосвящеппымъ Пар* 
оен1емъ, по въ какомъ именно году, за утратою дБдъ Enapxiajib- 
наго попечительства въ иожарЬ духовной копсиеторш 1866 г.,



HeHSBtfTHO. Главньшъ источникомъ на сей предметъ тогда была 
онред'Ьлена половинная часть дохода отъ некомплекта въ причтахъ 
но Тоыекой euapxin и некоторая часть отъ наложен1я, по опредЪ- 
ден1яиъ Епарх1альнаго начальства па священно-церктню-служитедей 
пени и штрафа *). Такимъ образомъ, покойный Преосвященный 
IlapeeH ifi былъ первымъ дпцомъ, ноложившимъ основан1е къ образо- 
Baiiiro будунщго .капитала на женское училище открыт1емъ выше- 
сказанпыхъ источпиковъ. Относясь съ благодарнымъ воси(1М11нан1емъ 
къ имени покойнаго Преосвящепеаго Пареен1я, въ настоящ!й тор
жественный день и часъ открыт1я училища мы считаеиъ нравствен- 
иымъ ДОЛГОМ!, заявить объ зтом'ь БС'блъ начадьствующим'Ь, учащимъ 
и учащимся въ пашемь заведен1и, а также и всему духовенству 
Томской епархги съ нрисовокунлен^емъ просьбы воспоминать вч, 
своихъ молитвахъ имя одного изь бдагопонечитедьн'бйших’ь Томгкихъ 
архипастырей Преосвященнаго Пареен1я. Насколько быстро подви
галось возрастанге капитала въ первое десятил'Ьт1е. объ этомъ можно 
судить изъ того, что къ I86 0  году капитадъ возросъ до 18,000 
рублей "*). Въ посд4дств1и времени, по открывшимся нуждамъ 
enapxin, съ 1869 г. ценный и штрафный сборч. нереведенъ былъ 
съ училища на призр1н1е б’Ьдныхь духовнаго зван1я, по недостатку 
сбора иа это пособие по прцгдасителышмъ бидетамч.. Такимъ- обра
зомъ источникъ доходовъ для училища, открытый Преосвященпымъ 
ПароегПемъ, съ 1869 г. сократился. Со введен{емъ н'Ькоторыхъ 
улучшеп1й по духовному ведомству въ i86 0  годахъ и открыт1емъ 
съ’Ьздовъ духовенства сл'бдовало-бы ожидать и усн11Шнаго хода д-блъ 
но устройству училища дбвицъ духовнаго званая. Но къ сожал1нню 
первый съ'бздъ духовенства Томской euapxin 1869 года по отно- 
mcHiio къ училищу сД'бладъ лишь то, что назначидь спец1альный 
въ г. ToMCKt комитегь изъ членовъ иравлен1 я сеяпнар1и и училища 
отъ Духовенства и вм^ииль въ обнзанпость всему духовенству 
enapxin, чтобы «оно иа своихъ благочинническихъ собран1яхъ, въ 
числЪ нрочихъ иредмотовъ, иодлежащихъ обсуждец1к) ихъ, имЪло въ 
виду изыскан1е средгтвъ для устройства жепскаго еиарх'1альна1'0.

Ж ур и . Томск. оОщееипрх. съезда ^ 8 7 7  г . стр. 3 9 .
’ * )  Ж у р н . енарх. еъЪзда 18(19 г .  т  27 февраля.
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училища, прим'Ьняяп, къ Высочайше утиерладешюму 20 сентября 
1868 г. упаиу сихъ лг)всден1н». Относительно постройки учидищ- 
иыхъ здан1й первый съ'ЬзД'Ь не иришелъ ни къ какому опрсдЁлен- 
ному результату. Раасчичывая съ одной стороны на помощь Томской 
жепской общины, ходатайстновавшей о иерспменован|н вь .монастырь 
съ услов1ем'ь устройства училища или ботадЁдыш, но Высочайше 

утвержденному указу СвятЁйшаго Синода отъ G апрЁля 1866 г., 
а съ другой стороны иа благочворитедыюсть Томскаго вунДа Ивана 
АлексЁевича т. Еренева, представившаго тогда планъ и фасадъ на 
устройство ионастырскаго училивщ, съёздъ предоставилъ р1;шен1е 
этого вопроса будущему времени и забочЁ лиц'ь, назначенныхъ вь 
составъ сне1Йальнаго для сего комитета "). Но въ следующее за 
симъ пяти«тЁт1е до иоваго общеепарх1альпаго съЁзда 1874 г. ни 
новыхъ нрочиыхч. источниковъ дохода не было открыто на благо- 
чииническихъ собран1яхъ, нн подходящих!. здян1й для училища не 
было пршбрЁтено еиец1альпымъ для сего комитетомъ. Но этому спар- 
х1альный счЛздъ 1874 г. изъ желан!я, чтобы это дЁло хоть ceojii.ko- 

нибудь подготовить къ же.чаемому з;шершен1ю, исполняя волю благо- 
ноиечительнаго начальства журналом!, отъ 29 января за № 14 
постановидъ: отчислять 4*/« сч. рубля цс11Ковиыхъ доходовъ,— кру- 
жечныхъ, кошелькоиыхь и свёчныхъ за 0 1 числен1смъ 217« и 5"/о 
для духовно-учебпыхъ заведеп1й. По утвера{ден1и сего журнала 

• Преосвященнымъ Платономъ, ноступаюийа на сей предметъ Деньги 
отсылать въ Томское епарх1альное пинечичельетво на храпен!е **). 
Бла1'0даря этммъ источникамъ дохода ко времени третъя1 0  enapxi- 
альпаго съёздэ духовенства, бывшаго въ 1юнё 1877 г , всей суммы 
на предполагаемое училище вмёстё съ старыми накопилось уясе 
*63,082 р. 76‘ /2 к. Таковой суммы для открытая училища было 
всетаки недостаточно, хотя еьйздъ и думалъ обь этомъ. Вч. началЁ 
СВОИХ!. засЁдан1й, состоявш1йея ш. 1877 г. с/ьЁздъ озаботился было 
нанести справки о юмч., что сдЁлано но устройству училища све- 
!йальнымъ вь г. ТомскЁ комитетомь, учрежденнымъ вт. 1869 году, 
III! къ ого])чен1ю оказалось, что комитегъ, но .нЁкотерЫмъ 1!ричииамъ,

Жури, Томскаго епярх. съезда дух. 187Т г, стр. 4 —5. 
Жури. Томскаго епарх. съ’Ьзда 1871 г. стр, 70.



своихI. д i.jlci'isipi и не о'псрывалъ. При '|лч'утггн1н всяк ой иодю'ю 
витрдьной работы со стороны, волей неволей ст/йзду пришлось оста
вить вопрос'ь о скоромъ открыли училища и заняться изыскаятемт. 
средствъ дли уврличеп1я капитала. .U воть съ paspisuieiiiii Преосвя- 
шеипато Петра, С'ь1;здс.нь было постановлено: «сдйдать прсдлолтеше 
Колыванскому 1 гильд1п купцу Петру Васильевичу Михайлову, какъ 
человЁку изв'Ьстнолу своею блаютворителыюстыо и чесгностью, не 
11паседаетъ-лп oin> принять па себя поставку 1:осковыхь свЁчъ своего 
завода вгЬикь цсрквамъ euapxiu гь усдов1емъ дЬлать пожертвошш1л 
в'ь пользу училища дЬпицъ духовпато зван1а» Преддожен1е 
пЛзда было принято и отъ торговаго дома товарищества Петрова 
и Михайлова представленч, былъ ирейсъ-курантъ съ уиеныиен1емъ 
тородскихь цЁН'Ь па восковин св'Ьчи, церковное вино и. ладанъ. 
Но так'ь какъ доставка п иолучеп1е церквами означениыхъ иредме- 
товъ ио БС'Ьмъ приходалъ широкираскинувшейся Томской еиархш 
Я0 1 да представлять серьезный затруднен1я и торговая фирма Петрова 
ц Михайлова не могла заранЁе отчислить определенной цифры на 
увеличенте учцлищиаго каиптала, кром'Ь уступки цЁыъ, то съёздъ 
иостаиовцлъ воспользинаться объявленными въ нрейсъ-курантЁ це
нами означенной фирмы и вмЬсто собиравшихся прежде 4®/о съ 
церкопиыхъ доходовь на еиарх1альиое училище, отчислять 10"/" **)• 
Этътт. истичникъ дохода и оставался въ сил'Ь до четпертаго еиар- 
х1адьнаго сьЬзда, бывшаго осенью ирошдато 1883 года, такъ что. 
къ 25 августа ирошлаго года сь прежде бывшими деньгами соста
вилась солцдыая*су*мма въ 89,369 р., позволившая и. о. депу- 
татамъ иристунить къ суждсн1пмъ о безотлагательномъ черезъ годъ 
открыт1и училища. Дзъ дснежныхъ иожертвовагай считаемъ долгомъ 
упомянуть здЁсь о uoMiepTBOBairiii 1,500 р-. Преосвященнымъ Пе- 
тромъ вь 1879 г. Прошлый 1883 г. сьёздъ духовенства сначала 
остановился было па мысли объ устройств^ euapxia.iii,naro училища 
при женскимъ монастырЁ, а иртомъ входилъ въ переговоры отио- 
еительно пр1обрЬтен1я участка земли подъ училище въ такъ назы
ваемой моиастырской рощЬ, иринадлелгащей lOiMCKOMy АлексЁспскому

") Журн. eiiapx. съезда 1877 i'. отъ 10 !юня Л5 8. стр. 10—12.
*') Тотъ-же жури. 17 отъ 1-1 1юия, стр. 36—38.
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хмоиастырю *), Но такъ кань ш. этихъ случаягь оиъ не могъ придти 
пп Н'Ь какому опред'Ьлетюму заключийю, то /предостапплъ окон
чательное libiptiHciiie lioniiofa обч> ynpoftcTiil; eiiapxia.ibHaro трсх- 
класснаго училища духоьенсгву г. Топека, сч. 1!Ыражсн1еМ'Ь желаепп 
ооъ очкрытш его еъ будущаго 1 8 8 4 --5  уч. года». 2-го сентяГфЯ 
лгурналч. эчотч. былъ утвер:кден'ь Преоснящепп'Ьбшимч. Владим|рпмч. 
гч. наложелпемъ елбдующей рсзолюц!м: «ут1!ер1ждается с'ь т'Ьмъ, 
чтобы 0 . благочинный, иодь евоняъ предсТдательствомъ, образопалъ 
общее ('обран!е Томска! о градскаго духовенства и этимч, собра1цемъ 
пзбранъ быль спец!альный для- разработки вопроса объ епархчаль- 
иомч. учнлищ'Ь комитртч, съ нравомъ приглашать для сов1 ица1Пя 
другнхъ комиеч'рпчных'ь лицъ учебнаго в'Ьдоме.тва». На с.л'Ьдующ1й 
день 3-го сеит.!!бря журналомъ № 33 съ1;здъ окончачел(,но у:ке 
опред'Ьдилъ; 1) чрезъ юдъ открыть учил1Ш(р, 2) купить по ntob 
и удобствам'Ь подходящ!!} для пего домч., сь желан1емч. оставить 
изъ запаснаго капитала по крайней Mt.pt до 70,000 руб. 3) есдп- 
зке удобнаго дома не найдется, то на первый годъ noiitcTHTb учи
лище въ квартир'Б, 4) вслЬдств'|е нредстоящихч. ]!асходопъ увели
чить число VoV" BMtcTo 107» нреа.'де взноспмыхъ 14“/о и 5) назна
чить члечгами отъ духовенства нъ сов4,тъ училища священников!. 
Александра Сидопекаго и Гоанна Беневоленскаго. Тьмч.-же журна- 
лоит. указаны исчочишш дохода и опред'Ьдена приблизительная по 
BpHMtpy Паричскаю училища, смАта расхоаонъ иа одннъ годъ въ
14,000 рублей сч. naucinnoMi. на 00 челов1',кь н съ первоначаль- 
нымъ обза1!едрн!е.мъ на act потребности училища, . т̂имн оиред4ле- 
1ПЯМИ Д'Бйс,тв1я cч.tздa и закончились. Въ октябрь прошлаго года 
ад одномч. изъ благочинническихъ сибранШ сформированъ былъ вре
менный но устройству училища комитетъ изъ четырехъ лицъ горпд- 
скаго духовенства подь предсЬдательствомч. священника Александра 
Сидонскаго и И  октября получнлъ свое утвера:дск!е. Изъ дЪйств!й 
сего комитета упомяпемч. чольво глав1!1.1я: нъ иоябрЬ м4.сяцЬ коми- 
теюмъ заторгованч. и J4 числа кунлепч. для училища каменный 
двухъ-этажный съ нодВалом ь и мсзониномъ доич. купца Плотникова

'■) Ж урт. шарт. съ'Ьада 18 8 3  г . №  И  inr. 2 0  аегустя — 16^1)тъ 2 3  августа и 
Л5 2 3  отъ 25 августа.
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за 25,000 р. съ MiiCTOM'b и надворными постройками, а 4 декабря 
пр1обр4тенъ и другой сосЬян1й к;шенпый домг съ м'Ьстомъ и построй
ками, принадлежащ1й гопюнсё Шумиловой, что по Милл1онпой улицЁ 
за 15,000 рублей; гдЁланы были заказы но пр1обрЁтеше чрезъ вы
писку пеобходимых'ь вредметовъ для учплищнаго пансшна, какъ-то: 
столовой и чайной посуди, кухониыхъ припадлсашостей, одёялъ  ̂ и 
прочаго, и отданы были мёстнымъ мастераиъ па болЁе выгодныхъ 
услов’шхъ работы на поставку для училища желЁзныхъ коекъ, 
классной и столовой мебели и мебели для nanciona. Но такъ какъ 
главный училищный домъ, бывнпй Плотникова требовалъ спец1аль- 
ныхъ ириспособлен1й для учебнаго заведеи1я, то комитетъ, по состав- 
ленн1 плана на переустройство до!йа, съ ранней весны прошлаго 
лЁта долженъ былъ начать ириспособлен1е здан1и для училища, 
сберегая при этомъ основной капиталь училища. Весна уже насту
пила, былъ май мЁсяцъ, а между тёмъ разрЬшен1я СвятЁйшаго 
Синода объ отирыччи Епарх1адьнаго училища въ Томскё не было 
получено. Нзъ опасен1я запоздать начат1емъ работъ, комитетъ, не 
дожидаясь указа изъ СвятЁйшаго Синода, обратился къ Томскому 
купцу Васид1ю Васильевичу г. Михайлову, какъ челонЁку опытному 
нъ ностройкахъ и извЁстному своею честност1ю, съ просьбой, не 
можетъ-ди онъ нзятъ на себя трудъ распорядителя по ириспособлен1ю 
здан1я нодъ училище. Нредложен1е было принято безмездно и, по 
подученк 15 мая указа Св. Синода отъ 11 анрЁдя за М  1,117 
о разрЁшенш открыть въ ТомскЁ трехклассное епарх1альное учи
лище, комитетъ немедленно ностановилъ поручить набдюден1е и 
распоряжеи1е за работами безмездно изъявившему на то согдас1е 
Васил1ю Васильевичу Михайлову, распорядительности, заботамъ и 
трудамъ ' коего и вринаддежитъ все внутреннее переустройство 
и отдЁдка настоящаго здан1я. Къ работамъ было приступдено 
съ 1юня мЁсяца.^-ПосдЁ нолучен1я указа дёйств1я вреисннаго коми
тета, какъ сдЁлавшаго свое главное дЁдо по порученш съЁзда, 
были закрыты 29 мая и -виёсто него открыть былъ, согласно 
устану училища, совётъ, въ который переданы были' всё дЁла 
временпаго комитета и денежный суммы училища, храццвш1яея до 
ТЁХ1. поръ въ епархгалышмъ повечительствЁ. Всего комптетомъ
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израсходовано около 41,753 руб., еиарх1 алы1ыл1. понечительстаомъ 
въ coBt>T'i> училища передано наличными 7,687 руб 87’ /4 коп., 
билетами 46,730 р. Всего 54,417 р. 82 ’ /* н. и 100 руб. ио- 
жертвоваио Преосвищеннынъ Владилйромч., Еиископом'ь Томскимъ* и 
Семипала'!инскимъ. ирп .завсдсн1и училищной книги прихода на 
содераише вч. год'ь одной 1!0 спитанницы. Сов1;томъ и.зрасходовано 
но 6 октября сего года 7,396 руб. 65 кон., при чси'ь сл'Ьдуетъ 
зам1 1тить, что нъ эту цифру, по неуплат'Ь за пеоконченпыя работы 
и первоначал опое обзаведен!е училища и панглона, не вошли еще 
мнопя статьи расхода. Ki, 6 октября основной капиталъ училища, 
увеличивш1йся вт. посл4днес время иостунлшисм'ь ”/о'7о и другпхъ 
источникоБъ дохода нм'Ёст'Ь с'ь билетами на 38.540 р. составляеть 
сумму н'ь 54,852 р. 77 к. В'ь настоящее время кромй сего капи
тала С'Ь *'/о”/о на него, источниками на содержан1е училища съ иан- 
сюпомъ служить; 1) 14‘'/о сь церконпых'ь дох(1дов'ь, за отчисле- 
HicMi. 257о сбора (шгйющнго ириблизительно давачь ежегодно до
6,000 рублей), 2) часть остатковъ отъ 25“/i> сбора па предстоящее 
п!1тил'Ьт'|е (цыфра определена быть не можсть), 3) взнос'ь изъ 
епарх1альнаго попечительства до 500 р. въ год-ь, 4) рубленый сборч> 
съ каащаго купленнагб пуда воско1!Ыхъ св'Ьчт. съ заводовъ, иопав- 
ЛЯЮЩНХЪ СН'ЬЧИ по усл0в1ямь окружныхъ П.'ЬЗДОВ'Ь (этотъ сборъ съ 
ноября 1883 I'. по августъ 1884 г. съ завода при Томском'ь жен- 
скомъ мопапыр'Ь далъ съ "/o'’/о 621 р.), 5) суммы отъ некомплекта 
прнчтовч., Ш1рафы и иепи, налагаемый снархчальнымъ начальствомъ 
на це1 )Ков]1 0 -снященш)-слул1 1 1телей, по резолющи Его Преосвященства 
па ;курнал'Ь енарх1альпаи) попечительства 20 августа сего года, 
6) плата съ нноел1арх1альмыхъ п иносословныхъ воспитанннць за 
право обуче1пя на первый раз'ь въ разм'Ьр1; 15 рублей въ годъ съ 
каж.дой и 7) паконецъ плата со своекоштныхь панс7онсрокъ духо
венства Томской euapxiH по 75 рублей въ годь, п. иноенарх1аль- 
ныхъ— но 100 |) н съ пносослоБпых'ь по 125 р. вь годь 

Посл'Ь крачкаго очерка о ходЬ д'Ьлъ по устройству въ Томск'Ь Епар- 
х1альн.училища сч. иписленчемъсго матер1альиыхч. средствъ естественно 
и 'рейти къ оиисанчю нервоначальпалт) его устройства со стороны 
учебно-воспитательной, къ избранному составу начальсчвующнхъ и
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учащихъ и 15ъ учащимся съ иок<1зан1с>п> главной ц^ли и средгтвъ 
тк'иитшпя и оГ|учен1я, у:и1зьшаемыхъ Высочайше утверащеппымч. 
уставомъ сих'1. заведеп1й.

'C6f]i(4Keiiie осмокна1'0 учцлищнаго капитала было главнымъ оспо- 
iiaiiicMi. къ тому, что с.ъ разр'Ьшеи1л Святбйшаго Синода, на иер- 
выхт, иорахъ училищу дается устройство не шестикласспаго, а трех- 
класснаю съ диух1 одичиымъ курсомъ въ казидомъ класс’Ё. Дову- 
щен1е это ради ум'епыишпя поурочной платы учитслямь и учичель- 
инцамъ нимало нссопратигь ни учебна!о числа л'Ьтъ (6 ). ни кур
сом, изучаемых!, предметовъ. Все отлич1е его отъ шестнкласснач'О 
будст'ь заключаться въ чогь, что iipiesibi воснитпннидт, д.та повыхч. 
курсовь будуть щюнзво.иться не езкегпдно, а чрсзъ два года.

Главный нач(!льшшч> заведешя есть местный Преосвященный 
Владим1рч,, Квнсковъ Томстай и Ссиввалатинск!Й, на разсмотрДинс 
в утвержден1с га его ноступаютч, lict д^ла, р'йшае,чыя сов'Ьтомч, 
училища, въ в'йдРнш котораго находится непосредстпевное увравлсн1е 
училища но вс11.мъ частвмч,. Въ cocTaiift училищиаго сов'Ьта состоятъ 
пять лицъ: предс'Ьдачель онаго uporoicpeB Андрей Б'Ьлясвъ, Н.ччаль-, 
1шца училища, утвержденная вь сей должности си. Синодомъ отъ 
5 сентября сего юда, Анна Гршорьевна Болонина, и. д. инспектора 
классовъ преподаватель срминар1и Алекеандрт. Пнколаевичъ Голубевь, 
коюрый есть вмйеч'Ь и преподаватель Закоин БияПя в'ь учнлищ’Ь и 
два члена отъ духовенства священники: Александр!. СндоискШ и 
loaiiH'b Бенеиолепск1 й.

Въ долзкпости восш1 тате.1 ьницъ, учителей и учичольшшъ сов'1-.томч. 
избраны и Его П)'еосвищенстиомъ утверждены слГ.дуюиця лица:
I и. д. воснитачельнпцч,; 1) Мар1я Петровна Митропольская, имйющая 
зван1е доиашией учителышцы, 2) Надеяеда Оеодоровна Лаврова, 
кончнишаи курсъ 1-ю разряда въ Тободьскомъ училнщЬ дЕвицъ 
духовного зван1л н 3) Клавдчн Ивановна Смирнова, им'Ьющая зван!с 
i-eabCKoil учительвицы; II учителя и учительницы: 1) граящанской 
HCTopiii— кандидатъ Богоелои1я Паиелъ Ииановичъ Новгородешп, 2) 
геосраф1и— учшеель уЬздна|'о училища Алексаидръ Ииановичъ Мисю- 
реиъ, 3j русскаюязыкась цсркоиио-елаиянскимъ— домашняя учитель
ница Александра Петровна Щецина, 4) ариометики — домашняя учи-
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трлышца Ег.дсюя Александролпа Пылкола, 5) п'Ьн!я— регептъ apxiop. 
хора снященни1Гп Ллексаидр'ь 11епзенппГ|, G) чигтоштлан я̂ — nMtioiuirt 
aiiOHie уЬзднаго учшеля и былппй прежде па прдагошчеспой службЪ 
чинолпикъ Теорий СерИюличъ Хлуголичь.

Изъ пеобпзательныхъ лредметолъ обучец1 а, ко ноторьш'ь но усталу 
относятся; новые языки, музыка, pneoBanie л домашнее ру1;одР,л|'с, 
па пррвыхъ порахъ плодится одно рукод'йлье, которому будутч. обу
чать в()С1штател1.пицы. Поурочная плата за годовой урока уставомъ 
училища онрРд'йлспа въ 35 руб. для учителей и 20 руб. для учи- 
телышцъ.

KpoMt> лицъ учсбнасо nepi опала при учплищЪ полагается почетный 
блюститель по хозяйстиенной части, врачч., экономь и дЕдонроизло- 
дитель. 3iiaiiie Почетнаго блюстителя училища остается пока не 
зам'йщенннымъ.

Врачемъ училища, съ учлержден1я Его Преослящеистла, состоять 
Никита Емельянолпч ь‘ Акермапъ.

Изъ предиоложеииыхъ ранЪе къ окрыт1ю трехъ клесолч., за 
малочислсш1ост1 Н) просительиицъ ль Ш-й плассъ открылается вь 
настоящее время два класса iiiismie 1-й и П-й. Вь первый классъ 
принято 41 во второй 17 ученицъ. Изъ 41 воспитанницы I-ro 
класса 35 дочери духоленства (лъ томъ чясл1, дг.-Ь иноепарх1альиыя) 
и 6 ипо1'ословпых'|,. Изъ 17 1!Оспитаиницъ П-го класса духовныхъ 
10, шшсослолиыхъ 7.( Принято па полное снарх1альн. е седержаню 
воснитимиицъ 1-гп класса 21, птораго G, со лзносогь iianciunepHott 
платы перлас’О класса 8. лтораю 4, а приходящими 12 въ первый 
и 7 во шорой. Всего лъ нанс'юпъ принято 39 воспитанпинъ, при- 
ходящихч. насчитывается 19. а всЕхъ вь оба класса нривято 58. 
Учебными пособ1ямн открываемое училище на первый юдъ по- 
хва.чнться не можетъ. Бпбл'ютока только елне, соста1!ляе1 са,— на 
первый разъ выписано необходимi.ix4. учебныхъ нособ1й и руководствъ 
всего на сумму 4G6 р. 25 к. Ilpiofipl.ieuic образцовых!, нроиз1!еден!й 
русскихъ писателей сеть еще д'Ь.ю будущаго- Составлен1ю физнчег- 
Kai’O кабинета начала цока еще не положено

По программ'Ь учебныхъ предме!'0 1сь, нреиодаваемыхъ вь епарх'саль- 
номч. училнщ1; н но вравамч. въ немь окаичнвающнхъ съ хорошим!.
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ycutiXOM'i, полный ity]io/i.,, С11ярх1альныя училипи1 принадлежать ги. 

раг)ряду средних’Ь жспснихъ учеоныхъ зпкеде1нй. Поспитаиниды, съ 

усп1;хомъ кон'1ающ1я полный кургь пользуют<‘я пранами домяншихъ 

5чнтельниц'ь iliXT )1родмет01!ъ, ыь конх’ь оказали хоронно ycutixn. 

Вь п 11 дах'ь лучшей педагогической нодготоики оканчннающнх!, :кела- 

телыю на будущее времл, но прии1>ру другихъ ciiapxiaai-nbix'i. учи

лищ!. и женских*!. гнмназ!й, открыт1с доиолннтельнаго спшиально- 

иедаюгическаго класса. Въ учебнозгь отношенш ен<1рх1алы1ыя учи- 

^лища отличаются отъ женскихъ nnmasifu Минпстсрстиа Народного 

ПрО('и1;щ|'нй1 т'Ьм'ь, что п*ь нпх'ь исключена алгебра изъ коуга учеб- 

ных'Ь нредметовъ и па этомч. ocnoBaniii влйсто (истематическаго 

курса алгебраиче'кой rcoMecpifl положено нрох1.дить только «Начала 

грометр1и •. IltTi, также энпзодическаго ку[юа русской гралсданской 

исто]Нн. За то но Закону Вож1ю в*ь сшфх1альпыхъ училищах*!, 

iipoi'pajiMoio нм*1,!1яе/гся иосл'Ьдовательиое чтенш кингь Honai’o Зав'йта 

но славянски с*ь объяснител!,нызп> исренодомч. на pyccicift языт,.

Общая и BMt.cT'b 1ла1!иая ц'Ьль учрс;кде!пя с!!арх1алы!ыхъ учи- 

лнщъ— это oOjiaaaiiaiiie дочерей православна!’0 духовенства, сообразно 

п. их'1, будущею агизи!ю въ звапит женъ праеослашшго духовенства. 

Поэтому на нравственное iiocuHTaiiie вч. нашемъ учнлнщЬ, какч. ду- 

ховпом'ь. нм'Ьстч. быть обращаезго особенное шшман1е нредъ при- 

Ч1131Н женскими свЬтскимн заведен1ями. Нравственное БОсннтан!е вч. 

пемъ дол/кно сост()Ягь !гь ут1;ержде1Йи воспитан ниц i. вз. нстинномъ 

xpucTiaiicKOM'b бла!'очест1И или вь хрис1занскоз1ъ н т1ро!!лен'1и ихъ 

ума н сердца и въ нравил1.поз1ъ pasBirciii характера. Достмжеп1ю 

зтихъ н'Ьлей It до.!!жны содействовать licb, с.ду5кащ1Я при учнлиш'Ь 

лица. Д'Ьг.нцы духовного вван1я, какъ пышедш1я пз'ь pyxoiiiiaro 

сослоп1я и въ бол1,шннств'Ь им'Ьюннч остаться в'ь пеМ!., очевидно и 

должны бы’п. воспитываемы такъ, чтобы мм'ли содЬлаться достой

ными своего 8ваи1я жены пастыря nepitKii и мазери дЪтсй духов- 

пыхъ. Необходимо, чтобы опЬ на высок1й сань щшщенстна и его 

обязанности измлада cMO*ip*(s.4ii съ подобающимъ его достоинству 

ува!кен1'езгь. Это качество составляет!, необходимое усло!не их'ь бу

дущей зкнзни, вансное какъ для них-ь самах'!., такъ и для мужей 

ихъ. IloToxty что 'Вольно та зкена способна влива*ть въ душу настыря—
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мужа энергию къ ре1шостному 11('полнсн1ю его пастырскихъ обизан- 
ностей, кутораа сама носитъ въ споомъ гердц'Ь искреннее и глу
бокое уважеп1е К'Ь сему священному сану. Л это составляетъ не- 
медоважное облегчесие мужу въ его тяжелыхъ обязапностяхъ. При 
сдинствъ' мыслей, чувствовагпН и желан1й, при общемъ у пастыря— 
мужа 11 его жены одуше.влен1и къ обпзашюстямъ зван1я и самые 
тягостные труды будугь не столь трудны и тя?келы и усп1;хи труди 
вдвое, втрое обильными. Вотъ itpaTiue отняты на вопросы, къ чему 
н ночему полезно н необходимо въ таколт. паправлен'т давать посни- 
тац!е дочераиъ духовенства въ снец1альномь для того заведе1пи. Но 
вм’Ьст'Ь съ т1;мъ, какъ-того требует ь н самый уставъ, не должно 
быть забываемо при воснитап1п н общее призва1не и положен1е 
ягешцины въ семь'Ь, какъ доброй жены мужу-, благовоспитанной 
матери — xpiiCTiaiiKH но oTHomeHiio къ д11тямъ н распорядительной 
хо.зяГнш въ дом'й. Въ этомъ OTHOineHin- при жн.зпи в-ь naiicioH'Ii, 
желательно выборомт. и iipiiMtiieiueM’b наилучшпхъ средствъ для 
дппижев1я вгЬхъ этихъ Ц’Ьлсй настоящее заведен!с направить н 
поставить тавъ, чтобы оно отнюдь пс было школою въ уакОмъ 
смыслЪ этого слова, въ смысле одною сообщетпя аиашй съ фор- 
мальны.мъ развп1-1емъ, но чтобы было настоящею школою того ясем- 
скаго труда, какой моягеть 01кпдать взрослую Д'Ьвицу въ нростой 
ceMi.t. родителей и родственников-|,, или въ дом'Ь мужа, или въ 
друголъ каком'Ь-либо irbCTt и зван!н, наир. въава1ии учительницы. 
Поэтому вс’Ь воепшаиннцы въ ст'Ьпахъ сего заведен1я должны быть 
постепенно и по очереди пр1учасмы гь домашнему хозяйству. Out 
должны сами для себя шить и ночииять Гейлье и платье, убирать 
комнаты и постели, но очереди учавствовать въ н]и1готовлеп1 и ку
шанья на Kyxiit., собирать па столъ, иодавать кушанье въ столовой, 
работать въ огород'Ь н саду и яр. О.ишиъ словоиъ, онЪ должны 
быть подготовлены такъ, чтобы потомъ Не гнушались трудомъ, 
нрпличнымъ женщшгЬ, чтобы трудолюб1е, иоддеря1 ав1 е порядка, 
чистоты н опрятности и распорядительность въ домашнелъ быту 
стали для пихт, нривычныыъ д-йлом-ь, а еще важн'Ье, чтобы oiil; 
были добрыми по сердцу, способными съ xpucTiaiicKOio кротост1ю 
изъ любви повиноваться мужу, воспоминать Господни запов-бди въ
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c i i B l . T i .  еъ нпм'ь, предостеревать отъ дурпыхъ наклонностей, пснраплять 
недостатка характера, холодность смагчать добротою сердца, вялость 
п шч1 пдви:кную л1;ш. воаГ|у;кден1 ема. къ деятельности, стропоаность 
и суровость ласкою н бодрылъ. веселымь характером !, речи, печаль 
н скуку прогонять дюбимымь трудомъ и невшшымъ опьЬзкающимь 
ДУюу удопольств'|с,'н 1> II нроч.

Так'ь долго говорили мы ooi. этихъ лучшиха, /Келан1яхъ не для 
того только, чтобы новбдать ихъ почтенному собрап1ю лицъ, 
осчастлшшвншхъ своим ь нрисутстп1емт> торлгество открыт1я 
нашего училища, по и. для того, чтобы, польауягь этими торжест- 
неппымп минутами, самиггь г,с1,мЧ) Я1'неГ п глублсе запечатлеть 
1 'лавпыя цели воспита!Ня. дабы не ошибаться и не блуладать но 
безчисленнымт, окольнымч, путямъ, когда наступитъ решительный 
чась дела. Известно пололгегпе; че!’о не бываетъ вч, мысляха, и 
желан1ях'Ь, того но бываетъ и въ дЬлаха,. Мысли и желангя нами 
высказаны, хотя многое, быть молгетъ, п не доска.чано. На починъ 
Лхс дйла В1, добрый часа, счшаелъ нравственпы.чъ долгомъ н обязаи- 
нопаю слулгбы просить архипастырскихъ молитвъ, благословен!!! 
н руковод!1тельвых1 , сог.етовъ Вашего Преосвяп1еиства.

И, д. ивспекюра, классова. Александхп Голубевъ.

— По поводу указа св. Синода о церковно-приходскихъ шко- 
лахч, Минская дух. консистор!я постановила и местный Иреосвя- 
щениый утвердила, сдедующее: 1) Указъ Свят Синода
и прилолгенныя къ нему о церковно-ирнхолскихъ школахъ Высо
чайше утвержденныя 13 прошдаго !юня правила напечатать 
къ сведение какъ клира, такъ и всего иравославнаго наседен!я 
Минской enapxifi, съ (кыною надеждою, что какъ правила о 
церковно-приходскихъ школахъ вполне соответствуют'), жела- 
н!ямъ духовенства и иравославнаго населеп!я. выраженнымъ 
депутатами бывшаго въ прогадомъ году епархгальнаго съезда, 
свя!ценннки .и вообще все члены церковнаго клнра, еъ усер- 
;иемъ и любовью потщатся оправдать священное довер!е къ
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нимъ возлюбленнаго Монарха и исполнить призывъ Снят. Синода 
и указан1е архипастыря, а равно и православное населен1е съ 
усерд1емъ йотщится воспользоваться предоставленнымъ ему пра- 
вомъ обучать д-Ьтей своихъ грамот15 подъ руководствомъ и 
благоеловен1емъ св. Православной Церкви; 2) предписать свя- 
ш,енникамъ прочитать указъ Свят. Синода въ церквахъ въ 
первый воскресный или праздничный день посл11 Божественной 
литургЙ! и, по прочтен1 и его. пастырскимъ поучен1емъ пригла
сить ирихожанъ къ усердному обучетю  д1;тей грамот!; и къ 
устройству для сего церковно-приходскихъ школъ и зат!;мъ 
совершить благодарственное Господу Богу молебств1е съ возгла- 
шен1емъ мнoгoлif;тiя Государю Императору; 3) внушить имъ 
неотложно озаботиться открывать церковно-приходск1я школы 
въ своихъ приходахъ; съ начала наступающаго учебнаго года 
постараться открыть ‘ по крайней мГрй> церковно-приходсгая 
школы, значущ 1 яся въ § 5 и въ м15етностяхъ, . гд1; им15ются 
пародныя школы, открывать таковыя по предваритедьномъ 
испрошен1и на cie архипастырскаго разрГшегпя; 4) если же
III) какимъ либо обстоятельстваыъ не окажется возможнымъ 
открыть таковыя школы съ начала учебнаго года, заботиться 
объ открыт!и таковыхъ съ гечен!емъ времени; 5) позаботиться 
непрем'йнно открыть школы грамотности; (!) обучен!е въ цер
ковно-приходскихъ школахъ согласно § 10 правилъ производить 
мГстнымъ священникамъ, или по соглашен!ю другимъ членамъ 
причта, а гд'Ь окажется возможнымъ избрать для сего учителе!^ 
и учительницъ, имГющихъ право народныхъ учителей и 
учнтельницъ и таковыхъ по избран!и представить преосвящен
ному па утвержден!е съ испрашипан!емъ при этомъ предостав- 
леп1 я т'ймъ учителямъ правъ,' которыми пользуются народные 
уч[|те.ля; 1) для обучен1я же въ начальныхъ школахъ грамот
ности избирать и допускать къ обучен!ю лицъ подъ личною 
ихъ священниковъ ответственностью; 8) неотложно- донести 
духовной коисистор!и, сколько, въ виду предполагаема!о ими 
открыт!я въ ихъ приходахъ школъ и предполагаемо для обу- 
чен1я въ нпхъ д'Ьтей, потребуется букварей, а равно и другихъ



учебныхъ книгъ для своевременааго испрошен1я таковыхъ у 
Минской дирекщи народныхъ училищъ и у Св. Синода; 9) 
объ отк1 )Ытш церковно-приходскихъ школъ, а равно и школъ 
грамотности неотложно доносить чрезъ благочинныхъ преосвя
щенному съ испрашиван1емъ архипаетырскаго благословен1я и 
утвержден1я и сообщить о томъ имйющимъ быть назначенными 
наблюдателямъ за церковно-приходскими школами;, 10) въ 
oTHoureflin пом15щен'я, средствъ и руководствъ для сихъ школъ, 
отчетности въ употреблен1и т'Ьхъ. средствъ, наблюдения за 
школами, цреподаван1я Закона Бож1я, руководствоваться преж- 
нимъ 011редйлен1емъ enapxiajibH aro начальства; 11) поставить 
симъ въ известность вс-ехъ членовъ церковнаго клира, что 
епарх5альное начальство будетъ обращать особое вниман1е на 
усердныхъ въ деле обучен1я прихожанскихъ детей грамоте 
и не преминетъ поощрять таковыхъ зависящими отъ него 
мЬрами; 12) вменить благочиннымъ въ обязанность, съ донесе- 
н'|емъ преосвященному о вновь открываемыхъ церковно-приход
скихъ школахъ грамотности, сообщать о нихъ для сведен1я 
дирекщи; 13) все пункты епарх1альнаго начальства о церковно- 
приходскихъ пжолахъ, въ чемъ они не изменены настояпщмъ 
иостановлен1емъ, исполнять во всей точности, исполняя при 
семъ и правила Высочайц[е утвержденный. Сверхъ сего 14) 
отнестись въ дирекц1ю народныхъ училищъ съ просьбою уведом- 
лен1я о томъ, сколько и как1я именно учебныя пОсоб1я могутъ 
,быть отпущены дирекщею въ настоящее время въ 4 )асноряжеп1 е 
епарх1альнаго начальства для церковно-приходскихъ школъ; 15) 
отнестись въ Минское Николаевское Братство съ просьбою, не 
найдетъ ли оно возможпымъ по примеру другихъ братствъ 
р1сазать свое посильное содейств1е доставлен1емъ средствъ къ 
иткрЫ’Н ю и устройству церковно-приходскихъ школъ; 16) от
нестись отъ имени преосвященнаго и къ уезднымъ предводи- 
телямъ дворянства съ просьбою, согласно 39 ст. Высочайше 
утвержденнаго 25 мая 1874 года положен}я о народныхъ учи- 
лящахъ, оказывать содейств1е къ отк р ьтю  и устройству 
церковно-приходскихъ школъ и о иоследующемъ уведомлен1и;



17) съ таковою же просьбою отнестись и къ начальнику Мин
ской губерн1и и наконецъ 18) симъ самымъ HSHtuieHieMb 
приглашаются Bct ревнители в1?ры и благочест1я и блага на- 
роднаго и отечественнаго къ оказан1ю всЬми зависящими сред
ствами еод1>йств1я къ открыт1ю и устройству церковно приход- 
скихъ школъ, О разд1;лен1и же Минской enapxin на налюда- 
тельные округи и избран1и наблюдателей nMtxb вел'Ьдъ за симъ 
особое сужден1е, поел'Ь котораго и представить преосвященному 
особый по сему докладъ съ представлен1емъ на архипастыр
ское благоусмотр'Ьн1е и самаго списка избранныхъ наблюда
телей.— Для св'йд'Ьн1я всего православнаго наеелен1я Минской 
епарх1 и и должнаго принтами, благочинными и HMtroui,HMH 
быть назначенными наблюдателями за церковно-приходскими 
школами, въ чемъ до кого касается, исполнешя напечатать 
въ Епарх1 альныхъ в'Ьдомостяхъ и настоящее опредйлен1е.

Объ организацш надзора и руководства г^ерковно-приход- 
скими школами Церк. В'йст. № 36 говорить: «Нужно твердо 
помнить что надзоръ надъ церковно-приходскими школами не 
есть простое начальствован1е и формальное зав'Ьдыван1е ими, 
съ известною письменною отчетностью, а доллсенъ представлять 
большую долю организаторской деятельности, особенно на пер- 
выхъ порахъ развит1я церковно-приходскихъ школъ. Не мепФе 
следуетъ помнить и то, что поручен1е заведыван1я церковно
приходскими школами должно быть разсматриваемо не съ 
точки зрен1я чести, а съ точки зрен 1 Я труда и труда немалаго 
и притомъ ответственнаго. А если такъ, то принципъ совм'Ь- 
щен1я должностей обычныхъ епарх1альныхъ съ новыми церковно- 
школьными самъ собою устраняется; ибо онъ зиясдется глав- 
нымъ образомъ (кроме некоторыхъ ирактическихъ удобствъ) 
на томъ соображен1и, что преимущества власти и чести заведы- 
ван1я шкодами всего приличнее предоставить именно темъ 
лицамь, которыя уже почтены епарх1альнымъ начальствомъ 
властью и честью преимущественно предъ своими собрат1ями, 
занимая различныя должности въ епарх1альной администращи. 
Духовенство безъ сомнен1я и само пойметъ, что въ деле столь



важвомъ, новомъ и трудномъ. каково устройство новыхъ гаколъ, 
нужно отложить въ сторону ВСЯК1Я претепз1и старшинства, 
заслуженности, чиновности, а им1;ть въ виду способность, 
подготовку къ известной д')Ьятельности и желан1 е съ самоотвер-' 
жен1емъ иотрудиться на общую пользу», «Не меп'Ье сл'йдуетъ 
обращать вниман1е и на выборъ лицъ въ енархтальный \ чилищ- 
ный еовФтъ, Отъ совета много зависитъ общ1й тонъ и иаправ- 
лен1б всего церковпо-ириходскаго училищнаго д15ла въ епарх1и. 
Отъ того весьма важно, кто войдетъ въ составъ этого сов'Ьта. 
Иногда одинъ челов'йкъ составлаетъ душу общества. Изъ истор1и 
разныхъ обществъ мы знаемъ, какъ много значить въ ихъ 
деятельности иногда одно такое лицо; вер'йдко общество имъ 
только и держится, процветая, пока оно существуетъ и при
ходя въ упадокъ, когда оно сходить съ своего поприща».

«Кстати замЬтимъ, что въ одной изъ епарх1й (таврической), 
сколько можно заключить изъ обнародованнаго уже списка 
лицъ, входящихъ ВТ. составъ енарх1 альнаго училищнаго совета, 
епарх1альное начальство повидимому следовало именно принципу 
выше нами изложенному. Преосвященный назначилъ предсе- 
дателемъ совета ректора духовной семинар1и, а делопрои-зводи- 
телемъ одного сельскаго священника (о. Соловьева), такъ что 
весь советъ составленъ изъ следующихъ лицъ; ректора (пред
седатель) и инспектора ееминар1и, смотрителя духовпаго учи
лища, преподавателя педагоги въ духовной семииар1и и жен- 
скомъ еиарх1альномъ училище, сельскаго священника (онъ же 
и делопроизводитель), священника семинарской церкви и свя
щенника одной городской церкви».

— По поводу надеждъ, возлагаемыхъ на церковно-приход- 
ск1я попечительства, какъ на источникъ средствъ для поддер- 
жан1я церковно приходекихъ школъ, «Еженедельное Обозрен1е» 
замечаетъ: «церковно-приходщая попечительства сущестпуютъ 
у насъ по местамъ уже 20 летъ, и однако много ли попечи
тельства наши настроили школъ, больнидъ и другихъ бдаго- 
творительныхъ заведеи1й? Разъ. два, три, да и обчелся. Даже 
много ли такихъ пппечительствъ, который хоть бы чемъ-пибудь
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малымъ заявили о своемъ существован1и? Тоже много нельзя 
насчитать. Большинство изъ нихъ ничТмъ не заявляютъ о 
ceot, а мнопя и существуютъ только набумагЬ». Это оттого, 
по MHlJHiro газеты, что попечительства не им^ють не только 
денегъ, но и в'Ьрныхъ источниковъ, изъ которыхъ можно было 
бы добывать ихъ. Пожертвован!я, который они им'Ьютъ право 
собирать, крайне невелики. Обязательныхъ постановленШ попечи
тельства не им^иотъ права д^Ьлать. Крестьянск1й м1ръ несетъ 
свои пожертвован1я только въ храмъ, священнику или старост'Ь; 
а попечительству не даетъ дансе на благоyCTpoeiiie того же 
храма.

— Виленское свято-духовское братство, праздновавшее 6-го 
августа 19-ю годовщину своего служен1я церкви и им'{;ющее 
основан1е считать свою деятельность въ настоящее время особенно 
оживленною, благодаря сочувств1ю къ его ц'Ьяямъ и личному 
участ1ю председателя совета братства, преосвященнаго Cej)rbi, 
епископа ковенскаго, обратило серьезное вниман1е на задачи 
свои по отношен1ю къ церковно-приходскимъ школамъ; членами 
братства решено, чтобы вновь учреждаемый епарх1альный 
училищный советъ по деламъ. церковно-приходскихъ тколъ 
соединить еъ советомъ братства, которое главньшъ образомъ 
преследуетъ въ своей деятельности просветительную цель.— 
Замостское свято николаевское братство, въ своемъ отчете, за 
истекшШ годъ заявляетъ, что кроме обычныхъ расходовъ на 
поддержаше храмовъ и школъ, на пособ1я беднейшимъ крестья- 
наыъ и распространен1е въ народе книгъ и предметовъ религ1оз- 
наго почитан1я, оно нашло возможнымъ уделить изъ своихъ 
средствъ незначительную лепту страдающиыъ отъ гонен1я 
польской злобы братьямъ галичанамъ.

— На основанш Высочайше утвержденнаго, 29-го мая 1869 г. 
мнен1я государствевнаго совета о некоторыхъ мерахъ къ раз- 
ВИТ1 Ю начальнаго народнаго образован1я между сельскимъ на- 
селен1емъ въ губерн1яхъ, въ коихъ введены земск1я учреждешя, 
ежегодно отпускается изъ казны, по финансовой смете министер
ства народнаго просвещ етя, по 1,500 руб. на каждую губернно,



на етипенд{и т^мъ изъ предназначенныхъ въ священно-слу
жители окончившимъ куреъ воспитаиникамъ духовныхъ ееми- 
uapift, которые будутъ избраны земствомъ или обществами на 
учительск1я должности въ содержимыхъ на ихъ счетъ началь- 
ныхънародныхъ училищахъ. «Hbialj, какъ читаемъ въ циркуляр’Ь 
министра народнаго просвещен!!! попечителямъ учебыыхъ окру- 
говъ, отъ 18-го августа, съ учреждешемъ учительскихъ семи- 
Hapift и открьпчемъ педагогическихъ классовъ при женскихъ 
гимназ1яхъ, составь учителей народныхъ школъ пополняется 
преимущественно лицами, получившими образован1е въ сихъ 
заведей1яхъ, и воспитанники, окончивш1е куреъ въ духовныхъ 
семинар1яхъ, получая назначен1е согласно ихъ образована и 
призванно на поприщ’Ь пастырскаго служен1я, составляютъ 
меншинство учительскаго персонала въ сельскихъ школахъ, а 
поэтому помянутыя деныи расходуются преимущественно на 
награду и пособхя учителямъ народвыхъ школъ. Бъ настоящее 
время, при сознаваемой правительствомъ необходимости Mlipo- 
пр{ят1й къ возвышен1ю уровня религ1озно-нравственнаго воепи- 
T ania народа, духовному ведомству предстоитъ нелегкая задача 
изыскать способы къ доетижен1ю сей ц'Ьли. Всл'Ёдстше сего 
Оберъ-Прокуроръ Св. Синода ходатайствуетъ о томъ, чтобы 
означенная сумма впредь была распределяема на денежныя 
noco6in  темъ священно и церковно-служителяМъ, которые 
находясь въ действительно бедныхъ приходахъ, особенно же 
въ местностяхъ, зараженныхъ расколомъ, содействуютъ по- 
средствомъ школы релииозному и умственному просвещен1ю 
народа. Признавая, съ ^своей стороны, вполне справедливым!., 
чтобы указанный кредитъ, сверхъ прямаго его назначенхя, 
также былъ расходуемъ на пособ1я священно и церковно-служи- 
телямъ на изложенныхъ синодальаымъ Оберъ-Прокуроромъ 
основан1яхъ», миниетръ увеломилъ объ этомъ попечителей, для 
руководства по ввереннымъ имъ учебнымъ округамъ.

Редактора М. Соловьевъ. Цензиръ А. Голубевъ.
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