
ЕПАРХ1А1ЬШЯ ВЕДОМОСТИ.

№ 12.
годъ  15 1юня 1891 года, XI

О Т Д -В Л Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

в ы с о ч а й ш е е  П0ВЕЛЪН1Е.

Г осударь ИмпЕРЛТоръ, въ 2G день мая текущаго года, В ы 
сочайш е утвердить соизволплъ вс«иодданн4йш1й докладъ Свя- 
Ttfimaro Сгнода о 0ыт1п вреыенно управляющему Томскою 
enapxieio Преосвященн’Ьйшену Ыакар(ю, еппскопу БШскону, 
BHKapiio Томской enapxin епископомъ Томскимъ и Семппалатин- 
СКВВ1Ъ.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Г осударь Императоръ, по всеподдане4йшему докладу Синп- 
дальааго Оберъ-Прокурора, согласно опред’блешю Свят^йшаго 
Синода, Всемилостивейше соизволалъ, въ 4-й день мая теку- 
щаго года, на еагравдеа1е, за заслуги по духовному ведом
ству: потомствеаяаго иочетнаго гражданина, Томскаго 1 гиль- 
д1и купца Петра Васильевича Михайлова орденоаъ св. Вла- 
')им1ра третьей степени.

—  Г осударь И м перл ю ръ , по всеподданнейшему докладу 
Сиводальнаго Оберъ-Прокурора, согласно определенш Святей-
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main Синода, въ 15-й день мая сего года, Всемилостивейше 
соизволилъ удостоить награждеа1я, за <аужбу ио военному и 
граясданскоыу ведомсгвамъ, ордсномъ св. Анны второй сте
пени—города Семипалатинска Знаиенскаго собора прото1ерея 
Александра Рождественскаго.

— Г осударь Император!., но всеподданяейшеиу докладу 
Тсавалерской думы ордена св. Анны, въ 3 день февраля сего 
года Всемилостив’бйше соизволилъ, согласно удостоен1ю Святой- 
шаго Синода, пожаловать сей орденъ третьей степени а) 
irpOToiepeio церкви села Итатскаго, Мар1ивскаго округа, Симе
ону Соколову— за 12-ти летнее сряду прохожден1е должности 
благочивнаго;

II б) Колыванскому 2 гнльд1н купцу Евграфу ЖернакОВу— 
за построена въ сеД'Ь Тырышкинскомъ, Тоискаго округа, но
вой деревянной церкви, съ употреблешемъ на это изъ собет- 
вевныхъ С1)едствъ 1Ш0 рублей деньгами и на 3000 рублей 
матер!алами.

—  Государь Имперлторъ, по всеиодданн’бйшему докладу 
Г. Оберт.-Прокурора СвягЬйшаго Синода, согласно определенно 
Свят'Ьйшаго Синода, BceMiiJOCTHBtfiiue сопзволи.1ъ, въ 6 день 
апреля 1801 года, на иагражден!е псаломщика Тропцкой цер
кви села Боровскаго, Барнаульекаго округа, Хрисанфа Лом- 
Шакова eoJumow медамю, съ надписью «за усерд1еэ, для но- 
шен1я на ше'Ь на Аннинской лев'гЁ, за 50 л'Ьтнюю беапороч- 
нуш п отлично усердную службу.

0предЪлен1в СвятЪйшапН1равительствующаго Синода.

]. Отъ 9 - 2 9  апреля 1891 года, за №  976, о награждети 
лицъ духовнаго зван1я за заслуги по духовному вЪдомству.

Но указу Его Импераюрскаго Величества, С8Я’ЕЬйш1й Пра
вительствующей Сунодъ слушали: представлен1я преосвящен- 
ныхъ еиархгальпыхъ apxiepeeBb, Московской Сгяодальной Кон
торы и зав^дывающаго прпдворнымъ духовеаствомъ о награяс- 
депн! подв%домствеиных'Ь няъ духоввыхъ лпцъ, за заслуги по 
духовному в^домо-тву. При казал и : На освоваши быпшихъ



разсуждев1й, СвягЬйт1й Сгпидт, onpeAt.iflerb: поименовааныхъ 
въ докладиыхъ реестрахъ духовиыхъ лицъ удостоить озпачеи- 
пыхъ въ сихъ 1)еест[1ахъ на1'[)адг н для об1.яв,1ен1я enapxiMb- 
яымъ преоскящеииымъ. ЙГосковской Спят1;йшаго Сгяода Кон- 
торТ. и злв'1;дыва1П1цему прпдиорнымт. духовенством!, объ удо- 
стоенныхъ ааграждеп!л напечатать въ журнал'Ь «Церковяыя 
Ведомости».

Слнсонъ лицамъ духовнаго звашя Томской епарх'ш, кон за 
службу по духовному BtAOMcrey награждаются Cвflтtйшимъ 
Сунодомъ ко дню Священнаго К’ороновашя Ихъ Император- 

скихъ Величествъ:

а) Синомв — Семипалатиаской области, Зайсан-
скаго поста, Александро-Невской церкви, священннкъ Apeenift 
ИваН0ВСк1й; б) HavciiciiuMi Ирссмомт., OJK5 Свят1ь-Ша70 Су- 
кода ewdnenf.uw.wa— Капнекагп округа, церкви се.та Спасскаго, 
снящеиыикъ Николай Вавиловъ; Барваульскаги округа, перквп 
села Ирмеискаго, свяшезшикъ Иетръ МитропольскШ; Кузнсц- 
ках'о округа, церкви с. Красаоярскаго. свшиеввикъ Тоаввъ 
Тороповъ; Томекяго oKiivra, церкви с. Барлакекаго, свящеп- 
никъ AHTOHift ПутОдЬеВЪ; Нарнкульскаго округа, церкви села 
Крутпхинскаго, священппкъ А.лександръ Б'Ьляевъ; BiflcKaro 
apxiepeflcKaro дома iepojionaxb Мев0Д1й; аковоиъ Томскаго ар- 
xiepeflcKaro дома, iepovoiiaxi. Иннокентж! п в) уимн-твкою— 
г. Б1йска, Усаеиекой церкви, священннкъ Николай Б'Ьлосель- 
СКШ; БШскаго округа, церкви ce.ia ЗмЪнногорскаго, священ- 
никъ Петрт. Дягилевъ; г. .Марннюка. настоятель Ииколаевскаго 
RoCojia, свящщшнкъ J'aBpuub Вишняновъ; Барваульскаго окру
га, це11К1ш села Сннрннскаго, свящеишпеъ Уеодоръ ЕршОВЪ; 
MapiHEicnai'0 округа, церкви ce.ia Тисульскаго, свяшенннкъ 
Бладпм1ръ Полнвановъ; Того-а:е oKiiyra, церкви ce.ia Зыряпов- 
скаго. овящевш1къ Николай Нкк0ЛЬСк1й; Б1йскаго округа, цер
кви .SiitiiuoropcEaru рудника, свящеииикъ 1оаннъ ПОПОВЪ,



II. Отъ 9 - 2 9  aпptля 1891 года за № 943  о награждежи 
лицъ духовнаго зван1я за заслуги по гражданскому и воен

ному в^домствамъ.

11(1 указу Кго ИыпЕРАТорскАго !5еличества, Свят%йш1й Пра- 
вител1.(‘.твую1ц1й Сгяодг слушали: иредставлев1е протопресви
тера воевнаго и морекаго духовевства и предложен!я Г. Това
рища Суводальваго ()6epi-UpoKypo[ia по ходатайстваиъ ев’Ьт- 
скпхъ лицг о награждевш свящеиио-служнтелей аа заслуги по 
граждавскоыу и воеввоиу вЪдоиствлнъ. ПрикАзлал: ва осво- 
ваы1и бывшихъ разсуждевШ, Со11гЪй1Шй (/инодъ ииред'йляетъ: 
поимевовавпыхъ въ докладвомъ реэстрф духоввыхъ лидъ удо
стоить озаачеаныхъ въ семъ рсэстр* наградъ, и для объявле- 
В1Я епарх1альныыъ преосвященнымъ в протопресвитеру воен- 
ваго и морекаго духовеаства объ удостоепвыхъ награжден1я 
вапечатать о таковыхъ въ журнал!; «Церковвыя Ведомости».

Списокъ лицамъ духовнаго зважя Томской епархж. кои за 
службу по гражданскому и военному вЪдомствамъ награжда
ются СвятЪйшимъ Сунодомъ ко дню Свя1ценнаго Короноважя 

Ихъ ИмпЕРИОРСНихъ Величествъ.

Наперсными крешомъ, оть СвятмШаю Cuhoi)u выдаеае- 
мымй— церкви Томской женский гиываз!и, соящеаникъ Анто- 
шшъ Мисюревъ.

Но распоряжешю Г . Оберъ-Прокурора €вяг!;йшаго Суаода, 
оть Ш апреля текущаго года за Xs 190У, преподаватель Том
ской духовной семинар1и, статский сов!;танкъ ВаснлШ Вороа- 
повт. nepeatmeBb ва должность учителя по аривметик!: и гео- 
rpaiphi въ Вязеиское духоваое училище.

— По pacnopHHceBiio Его-же Г . Оберъ-Прокурора состоявшей 
досел!! помощнпкоаъ попечителя Ыалодербетевекаго улуснаго 
уиравлеи1Я калмыкскимъ вародомъ кавдпдатъ Казанской ду
ховной академии Яковъ Грапиковъ переведевъ, 3 апр'Ьля сего



года, ва вакаиию учителя но русскому языку въ 3 иосл'бд- 
нихъ классахъ Томскаго духовваго училища.

— Приказомъ Его-же Г . Оберъ-Прокурора СвятЬйшаго (Jv- 
нода, отъ 23 мая сего года за jV  2517, кавдидатъ Московской 
духовной акадеи]и Михаилъ Лебедевъ oiipestJieBb ва вакаис1ю 
преводавателя по всеобщей русской Г)1аасданской нетор1и въ 
Томскую духовную ceMHHapiEo,

—  Указоиъ СвятРйшаго Сунода, отъ 11 мая 18У1 года за 
Xi 1303, начальница Томскаго епарх1а.тьйаго женскаго учили
ща Руеина Александровская, согласно ея нрошен1ю но билйз- 
невному состояв1ю, уволена отъ доласаости.

Объ открыли новаго прихода при Александро-Невшй церкви 
г. Семипалатинска, Семипалатинской области.

0пред4леЕ1емъ Свят^йшаго Синода, изложенаомъ въ указ1; 
отъ 28 марта сего года за Лг 1288, разр4шено открыть само
стоятельный приходъ при Александро-Невской церкви города 
Семипалатинска, Семипалатинской области, 
особаго причта изъ одного священника и !ica;

> ЕГО ИИ11ЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕСТНА

ПРАВИЛА О ШКОЛАХЪ ГРАМОТЫ.

§ 1. Школы грамоты суть школы начальнаго ибучещл, от
крываемый въ првходахъ городскихъ и сельскихъ, а равно и 
при мовасгыряхъ.

§ 2. Bet школы грамоты, какъ сущеетвуюнйя уже, такъ и 
ввювь открываемый, подлежать исключительно вйдйн1ю и на- 
б.т10ден1ю духовнаго нача.ЕЬСТва. 1Ьпечен1е о школахъ грамоты 
въ приходахъ и руководство оными воз.1агается на нtcтвыxъ 
священниковъ, или на гЬ лица, кои будутъ назначены для



сего еи<1рх1альвымъ арх1ереемъ. Отв^тствеапость за православно- 
церковное ваправлев1е школы- во всякоиъ cayqat возлагается 
на приходскаго священника.

§ 3. Шкоды грамоты могуп. быль учреждаемы членами 
щшчтовъ, аипастырямн, благотворительными учреждениями, 
одуимъ или в-Ъсколькими прихожанами, сельскими и город
скими обществами и земствомъ.

§ 4. Местные прихожане, желашице открыть на свои сред
ства школу 1'рамоты, обращаются за совгтомъ и указав1Я5гп 
къ приходскому священнику, па обязанность котораго возла
гается iipiiieicaiiie для открываемой школы благонадежаыхъ 
учителя и иопечителя и забита о снабженп! ея веибходныыми 
руководствами а учебными riucoOiflJiii. Вс-Ь мигуиця возникнуть 
между прпходскемъ свящепвиккмъ и устроителями школы пе- 
доразум^гпя pasptuiaiOTcji уЬздЕ1Ымъ г)тд’6лен!емъ ЕиархЕальиаго 
УчилищЕюго Оов'Ьта, по докладу и-бетнаго о. наблЕодателя.

§ 5. Лица п учрежденЕЯ, не прнпадлежаЕщя къ приходу, 
желагопня отЕсрытг. одну еелее н-Ьсесплько шко.ге. грамоты въ 
прЕЕход-Ь, обравцаЕотся съ свшпЕЪ предложеяЁемъ «ли въ уезд
ное отд1;ленЁе ЕЕЕархЁальпаю Училищпаго Сеев-Ьтя, ее.еп есь je-Ьст- 
ному священнику ее сообщаютъ ЕЕри эюмъ, гд'р и па Есашя 
средства предЕюлагаетсЕЕ открыть школу.

§ 6. Въ школахъ грамоты обучаютъ священники, щаковы 
ЕЕ друпе члепы п|>ичта, а также св^тскЁе учители пзбЕЕраемые 
ЕЕЗЪ лпцъ правислапнаго пспов^данЁя благочестивой жеезнех и 
знакомыхъ съ ЕЕредметамп начальЕгаго обучепЁя, ПзбраЕЕЁе учи
телей для шкилъ грамЕЕТы предостаЕЕЛяется учредЕЕтелямъ оныхъ. 
по соглашешю съ прпходекпмъ свяЕценникомъ.

§ 7. Лица, пм'Ьеощёя свпд'Ьтельство на званЁе учителя, до- 
яуЕ'каются къ учителг.ству въ lUKoat грамоты еео удостов-бре- 
Eiisi въ яранственний пхъ благонадежности, съ доведенЁемъ о 
семъ до св-Ьд-ЬнЁл у1;зднаги огд'ЁЕлеЕЕЁя ЕЕ1архЁалЬЕЕа1-о Ŝ teihuiei- 
наго Ё.'ов'Ьта,

§ 8. Если избранное сВЕВЩенпякомъ плев указанное учредЕЕ- 
телЕГМП школы лицо не им̂ Ьетъ свид'Ьтельства па званЁе нач;иь-
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Haro учителя н«в учителя церкоиао-щшходсквхъ школъ, то 
священвикъ предварительно удостоверяется въ знав1и имъ ио- 
литв’ь, священной iicropiR, KiiaTKaro катихизиса и арочихъ 
предметовъ обучен1я въ школе грамоты, и если избранное сня- 
тенникоаъ или указанное учредителями школы лицо окажется 
достаточно св'Вдущимъ въ ЧаконЪ Бож|емъ и въ ирочихтр иред- 
метахъ школы грамоть] и вравственно благонадежныиъ, то 
нриходек1й священник!) даетъ такому лицу письменное разрР- 
шев1е на вступлен1е въ должность учителя, о че»гъ и диноситъ 
ytsiBojiy отдЬлен1ю Енарх1альнап> Училнщнаго Совета. Лица, 
допущеввыи къ учительству въ школахъ грамоты на исвиван1и 
сего § цравилъ, не пользуются льготою по 63 ст. Уст. о во
инской новинаости.

§ 9. Учители школъ грамоты, HJitiomie свидетельства на 
зван1в начальнаго учителя или учителя церковво-нрихо,чекой 
школы, пользуются Bctsiii присвоенными спмъ звав1ямъ пра
вами и освобождаются отъ отбыван1я воинской повинности по 
63 ст. Уст. о сей повгш., съ гЬмъ. чтобы въ течев1е пяти 
л1>тг со времени зачпслнв1я ихъ пъ запасъ у1.здныя oT̂ TtHeHiii 
Енарх[альвыхъ Учнлтцныхъ ОопТ.товъ представляли о тако- 
выхъ учителяхъ вт, пидлежапия па попнекой повинности нра- 
сутств1я улостов'1фен1я въ тпмт., что означенные учит(‘ in школъ 
грамоты не остави;ш соотв1>тству1ощихт, нхъ звап1ю занятШ.

§ 10. Приходсюе священники ходатайствують п)1едъ уезд
ными отде.те1пями объ утвержлан!Я вт. snauiii попечителей школъ 
грамоты техъ .тицъ. кои устроши таковыя школы, или ока- 
зываютъ имъ содейств1е своими матер1альнымн средствами, а 
общества и учрежде1НЯ, открывш1я школы грамоты, сами из- 
бнраштъ изъ своей среды понечпте.тя шко.ты. Попечители школъ 
грамоты утверждаются въ семь звав1и Еиарх1альвымъ .- p̂xie- 
реенъ, но предотав.1ен1яиъ уЬздныхъ отд1;.тен1Й Еиарх1альваю 
Училнщнаго Совета.

§ И . Попечители школъ грамоты, aatcTt съ приходскими 
свяшениикамц, заботятся; 1) объ устройств'Ь удобнаго школь- 
наго ном’Ьщеагя и о достав.тев1и классныхъ нрива;режностей.



2) о своевреиеавоиъ, по и1;ствыиъ уелпв1яиъ, начала школь- 
наго учешя и о воаыожно исвравноыъ по>;'Ёщвв1и школы уча- 
щпиися, 3) о своевремеиыой а  исправной выдач!: учителю 
положенваго возвагражден1я и 4) о возможно нснраввомъ по- 
с:'йщен1и храма Бож1я уча1цииися, съ каковою ц1>л1ю въ отда- 
левныхъ отъ церкви дереваяхъ моясетъ быть учрежденъ добро
вольный варядъ очередныхъ подпг)дъ.

§ 12. Попечители школь грамоты изъ креетьявъ пользуются 
преимуществамп предоставленными дилжностяыыъ лицамъ во- 
лостваго и сельскаго управлен1я (п.п, 1 и 2 ст, 124 Положе- 
В1Я о крестьянахъ 19 февраля 18У1 года).

§ 13. Попечителя школь грамоты. оказавш1е особое шатер!- 
альное и нраветвенвое co;itfteTBie преусп^яв1ю означеавыхъ 
школь, по засвид-6гельст80вав1ю о семь членовъ уЬадвыхъ от- 
д1)лев1й, лично обизр'Ьвавшихъ школы, и на основан1и жур- 
нальныхъ поетановлешй сихь отд*лешй, могутъ быть пред
ставляемы Кпарх1альныак Преосвященвымн къ почетнымъ 
наградамъ.

§ 14. Предметы курса школь грамоты составляютъ: Заковъ 
Бож1й (краткая Священвая Ilciopifl Ветхаго и Новаго Завета 
и Кратк1й Катихазисъ), церковное ntnie съ голоса, чтен1е 
церковво-славяаское и русское, письмо и начальное счислеше.

§ 15. Прелодаваше въ школахъ грамоты производится ко 
руководствамъ, учебнымь iioco6iaai. и вообще кннгамъ, указан- 
нымъ СвятЬйшимъ Суяодомъ и Училищнымъ врп СвягЬйшемъ 
Сунод*  Сов̂ тоыъ. При названныхъ школахъ, по Mtpt средствъ, 
составляются учительск1я и ученпческ!я библ1отеки изъ квигъ, 
одобренныхъ ц допущенныхъ Училишнымь Сов1яомъ при Свя- 
т^йшвмъ Сувод%.

§ 13. Въ каждой школ® грамоты должна' быть классная 
книга, въ которую учитель ввоситъ имена и фами.тЫ учащих
ся, OTMliuaeTb пропущенные ими уроки, съ ибьяснен!еиъ при- 
чннъ таковыхт. проступковъ, н ведетъ запись еодержав1я пре- 
подаваемыхъ урокивъ. Въ эту же книгу священникь, попечи
тель ц наблюдатель, отъ времени до времени, ввосятъ свои за-
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объ усп'Ёхахъ учащихся к вообще о ходЪ школьваго
обучен1я.

§ 17. UiipeMtaeBie учебнаго времени въ школахъ грамоты 
въ течев!е года и составяев!е росиисан1я вед^.тьныхъ уроковъ 
для сихъ шволъ возлагается ва у’Ъздвыя отд‘Ълен1я Eiiapxia;ib- 
ВЫХВ УЧИЛИЩПЫХЪ CoBtlOBb.

§ 18. По оковяав1и учебваго года, священникъ, сови^ство 
съ учителемъ и понечителемъ школы и, по визможвостп, въ 
iipneyreTDiu сельскихъ властей и родителей учащихся, провз- 
водигь испытаН1Я всЪмъ учеаикамъ школы грамоты. Удовае- 
твирительво выдержаввие зкзамевъ ученики и ученицы школъ 
грамоты получаютъ удостов’Врен1е въ зваа1л ими пройденваго 
курса, за подписью приходскаго священника, попечителя н 
учителя шко.ты, сь приложешемъ церковной печати. У1>здвыя 
отд‘Блеи!я заблаговременно снабжаютъ приходскпхъ сващенни- 
ковъ бланками оЗЕшченныхъ удоетов^ревШ- Удостов4рев]я ciu 
никакихъ правь во отбыванЕЮ воивской повинности получив- 
шимъ пхъ учеиикамъ не даютъ. Для получевЕя свидетельства 
на льготу но отбывзв!во воивской повпнеостн ученики школь 
грамоты могутъ иодаергатьса испытанно въ экзаменащонныхъ 
KuMuiicciaxb духовнаго ведомства наравне съ учениками цер- 
ковно-прнходскихъ школь (Собр. Узак. и Расп. Прав. 1889 г. 
Лг 31, ст. 272), •

§ 19. Для ycritmaaro хода учебно-виепптательной часта въ 
школахъ грамоты, приходскинъ священвикамъ вменяется въ 
обязанность возможно частое посещение пхъ.

§ 20. При посещен1и школы грамоты священникъ всныты- 
ваетъ учащихся въ пройденномъ, ваблюдаетъ за преподаван!- 
еаъ учителя и ведетъ беседы по предметамъ Закона Божёя. 
Особенное внимав1е си стороны священника должно быть об
ращено на церковно-воспитательную сторону школь грамоты, 
какъ-то: благоговейное чтен1е яолитвъ въ шко.ле, посещеше 
учащимися храма Bosdn въ воскресные и праздничные дни, 
внеклассное чтев!е книгъ и брошюръ вазидательваго сидержанЕя.

§ 21. Предъ началомъ и при оковчан1и учебнаго года сивер-



шаются иолебств1Л, на кии своевременно приглашаются сель- 
cisia власти и родители учащихся.

§ 22. Въ праздничные и воскреспые дни аредоставияется 
учителю устраивать вечерп1я чтен1я вь школ'6 для учащихся 
и ихъ 1юдителей. Чтен1я эти сои|)овождаются niniieub молитвъ 
и церковныхъ utCHonbuifi и производятся по ука8аа1ямъ и 
подъ руководствов1ъ приходекаго свящеаннка.

§ 23. Возлагаемыя симя )гравилами на у^здвыя отд^лешл 
Епарх1альныхъ Училищныхъ Г:ов’1;товъ лбязаввости по зав^- 
дывая)ю школами грамоты въ тбхт. убздахъ, гд^ таковыя от- 
;Л.1вн1я еще не открыты, возложить вреиепно, впредь до от- 
крьтя  сихъ отд'йлешй, на Еиарх1альЕые Училищные Советы.

§ 24. Высшее управлеяю всЛми школами грамоты и распо- 
ряжен1е отпускаемыми на ихъ содержаню суммами принадлежитъ 
ОвягВйшему Сгноду, который, въ paSBiiiie наотоящихъ нравялъ, 
имВетъ издавать особыя 11пставовлен1я.

Лодлипныя правила подписали: Исидо1)ъ. Митрополитъ Нов- 
городск1Й и C.-JIep6ypi’CKifi. Тоанникгй, Митрополитъ Москов- 
ск1й и Коломенсий. Jlcumiiii, Арх1епискицъ Холмско Варшав- 
ск1й. Се )̂ггк, Арх1еиискчпъ Херсонск1й и ОдесскШ. Амеросгй, 
ApxieiiHCKoiib Харьковсюй и Ахтырск1й. Епискшгь Гермагл. 
Епископъ SLipKCJAo.

OnpeAtneHie CsHTtiimaro Правительствующаго Синода.

Отъ 10-13 мая 1891 года за №  2013 о Высочайше утверж- 
денныхъ 4-го мая 1891 г. правилахъ о школахъ грамоты.

По указу Его И ииегаторсклго Вкличествл, С'в11г 6й 1П1й И]>а- 
Ш1те.тьствующ1й С унодъ слушали; пред;южен1е Г, Cvцoдa;lь• 
наго Ооеръ-П|1окурора, отъ 8-ni мая сего гида за ^2 2132 и 
томъ, что по всег1одланв1;й1Иему док-ладу ипред1:лев!я Святой- 
шаго Овода OTI. 13— 15 го февраля 1891 года за М ЗУ4, съ 
правилами о школахъ грамоты. Г осударь Императоръ, въ 4-й 
день текущаго мая. В ысочайш е сонзво.знлъ правила ciu утвер-
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дить II огтрел11лен1в Свяййшаго Сгиода повел’Ьлъ исполнить. 
Справка: Свят1!ЙШ1й Сунсдъ 13— 15 февраля 18У1 года оире- 
д^лнль; выработаявыя Училтцвымъ при Свят'бйшемъ Суяод4 
Coutiojrb и разсиотрФвныя Мпннстраыи Нарпднаго Просл-бще- 
Н1я, Военпым-ь II Внутреннихт. Д'бл'ь, правила о школахъ гра
моты, по подписант пхъ Сгнпдоаъ, повергнуть чрезь Г . Cv- 
□одальваго Оберъ-Пр|'курора па В ы сочайш ее  Е го И мператор 
склго В еличества воззр'Ьгпе и утвержден1е и предоставить 
Оберъ-Прокурору псл|юсить Вы со чай ш ее  соизволеше аа вве- 
ден1е спхг правилъ вт. д1;йстп!е во вс-Ьхъ опарх1яхъ, кром1; 
Рижской и Велпкаго Княжества Фипллндскаго. гд'б начальвыя 
школы православнаго iiaceneiiia инФютъ особое устройство. 
П р и к а з а л и ; Въ 13-й день 1юпя 1884 года Его Нмераторском5 
В еличеству благпугодно было утвердить правила о церковво-при 
хпдскнхъ школахъ, коими иравоелавеолу духовенству пред 
влено открывать citi школы iiobckmI ictho для обучен1я подро 
стающаго поколФв1я истинамъ nt.pH и нравственности xpiicTiaa- 
cicofl, нодъ криволг церкви православной н ьъ  духФ всецелой 
преданаости престолу п отечеству. Приходское духовенство, съ 
чувствомъ глубокаго 6.iaroroneiiin вшил. ВсЕМИлостивийШЕИУ 
Ца11СКи»|у Сл<1ву, выражавшему надежду, что «духовенство 
окаясется достойным!, своего высокаго призван!я въ этомъ важ- 
поаъ потщилось по Mlipt силъ оправдать возлагавшуюся
на него на.дежду. Въ течете мпнувшаго шестнл4т1я оно от
крыло II поддерживаетъ око.ю девяти тысячъ шко.тъ церков- 
ныхъ въ «1;стахъ naiiOiulie паселепныхъ и бо.тЬе другихъ нуж
дающихся въ средствахъ для иароднаго пр<'св1;щен1я. Школы 
эти, связанный неразд-йлыю съ церков1ю и съ учев1емъ пра
вославной вйры, нкходятъ живое с.очувств1е въ «яарод'Ь, кото
рый видшт. въ ннхъ надежное средство для релпг1огво-нрав- 
ствепнаго воспита1ня д'бтей, составляющаго твердый оплитъ 
иротпвь вторгающихся iiiibh I i b i. темную крестьянскую среду 
ранличны.чъ лжр,учен1й. Сочувствие свое, крестьяне выражають 
носильными мате|иалы;ым11 ппжертв11иа1ия51и на устройство п 
сод«1икаа1е школъ и вознагражден1е учащихъ. Добрые плоды.
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которые уже усп4ли отчасти привести церковво-приходек1Я 
школы своиыъ благотворвыиъ вл1яв!елъ аа учащихся, мало по 
калу прислекаютъ ввиыав1е къ ниыъ образованааго общества, 
и KHorie изъ зеилевладЪльцевъ и лицъ служебиато сослив1я 
ириходягь на помощь духовенству при открыт1и школъ. Не- 
смот1>я однако же на значительное распространен1е церковно- 
првходскихъ школъ и ожидаемое умножен1е ихъ въ будущенъ, 
школы эти свг)имъ количестаомъ не въ состоян1н удовлетво
рить вужд* въ обученш всему сельскому населен1ю. Въ не- 
большихъ поселкахъ и малолюдныхъ деревняхъ школы эти, 
при всей своей, сраввительво съ другими начальными народ
ными училищами, ден1евизн4, даже при безплатаомъ труд’6 
церковныхъ причтовъ, часто не по силамъ малочисленному 
населен1ю. Въ такихъ поселкахъ, по большей части удален- 
ных'Ь отъ ириходскихъ храмовъ, духовенство устрояетъ школы 
грамоты предоставленвыя правилами 13-го 1ювя 1884 г. ис
ключительному попечен1ю его и зав11дыван1ю. Выработавныя 
для сихъ школъ Учплищнымъ Сов'йтомъ прп Святбйшемъ Cv- 
нод^, разсмотр-Ьвныя подлежащими ЫиЕшстерствами и одобрен- 
ныя СвягЬйшимъ Суиодоыъ «Правила о школахъ грамоты» въ 
4-й день сего мая Вы сочайш е  утверждены. Съ радост1ю npi- 
емля ВысочАЫЕЕЕ Г осударя Императора утверждеяЕе правилъ 
о школахъ грамоты, какъ новый знакъ Держ авнаго  дов'Ьр1я 
къ православному духовенству, СвятЬйшШ Сгнодъ уповаетъ, 
что школы cia, подъ непосредственвымъ руководетвомъ пра- 
ходскихъ свящевБиковъ, послужатъ однимъ изъ благовадеж- 
Н'бйшихъ и благоусп’бшнЪйшихъ средствъ къ распростравен]ю 
грамотности и основвыхъ истинъ в^ры и въ небольшихъ посе- 
лен1яхъ нашего отечества. Получая ныаЪ правильное устрой
ство, школы грамоты становятся надежною первою ступенью 
для дальн'Ьйшап) народнаго образовашя. Свят'Ьйш1й С унодъ 
надЪется, что ириходское духовенство, въ течеп1е истекшаго 
mecTH.'itTiH столь ревностно послужившее, иодъ гшпечительаымъ 
руководетвомъ своихъ архипастырей, народному проов4щен1ю 
въ духЪ церкви православной, потщится, съ поиощ1ю Бож1ею,
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о повсем^ствонъ открыт1я школъ грамоты для распростравен1я 
и утверждев1я въ православвоыъ варод1> церковнаго просв'Ьще* 
в1я и встивнаго 6лагочест1я. Да поч1етъ благословен!е Бож1е 
на сихъ разсадввкахъ вароднаго образован!» и да усугубить 
Господь силы всЬхъ, въ нихъ труждающихся.

По благосливеи!ю п расиорлжешю Его Преосвященства, 
ПрсосващеннМшаго Ённскона нашего, !11аБар!я, согласно 
опрсдЬлев!ю Св. Сгнода 10— 13 мая сего 1891 г. за 
2013, всЪ церковные принты Томской enapxiii призываются 
нынЪ, съ поыопию Бож1ею, къ д4лу возможно иеукоснптель- 
ваго 11 повсемЬстнаго открыт!» церковныхъ школъ грамоты 
во всяЕоыъ селен!!! п дереваЪ, гдЪ нЪтъ таковыхъ, по об- 
разцу, увазаипому въ правплахъ спхъ школъ. Объ услов!- 
яхъ открыт1л плм о прн'шнахъ закрыт!» всякой церковвой 
школы церковный прпнтъ немедленно долженъ известить 
подлежащее отдЪлен!е Епарх!альпаго Учплпщнаго Совета.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtaeHifl на должности, nepeutû eHifl 
и увольнен!я.

Быбш!й воспитавннкъ Томской духовной сеиивар!н Ковстан- 
тонъ Лавровъ опредЪлевъ на доажаость псаломщика къ Cpt- 
тенской церкви села Бердскаго— 3 !ювя.

— Уволенный въ запасъ арм1п унтеръ-офицеръ Михаилъ 
Соколовъ допуп;енъ къ исправлен!ю причетническихъ обязан
ностей къ Вагановской Хрпсторождественской церкви— 4 1ювя.

— Уволенный въ занасъ ары1п младт!й писарь старшаго 
разряда Корнвл!й Автроповъ временно допущенъ къ псполне-
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aiw причетниче<;ки]сь обязавностей къ Усшенской церквп села 
Он’Ьгяревскаго— 14 мая.

—  За псалоищшсомъ села Булацпхинекаго Ивааомг Колма
ковым!. зачяслеио ттатвое Д1ак«нскле mIicto при сей церкви—

— Припять въ штать канцеляр]п KOiicHcTopin кавцелярск1й 
служитель Васил1й Клпмовъ— 4 iiona.

—  Принять в'ь духовное snaaie ипородецъ Нвачвекулапдлв- 
ской волости Коема Укупаковъ съ зачнслеп1емь па службу въ 
Алтайскую духовную мисс1ю— 5 |юня.

—  Свящеппнчесюй сынъ Владгийръ Доброхотовъ допутенъ 
къ ис1гравлен1го дслясности псаюищпка при Ивяокент1евской 
церквп села Ворововекаго— 6 1юпя.

—  Оынъ свяшеипнка Алексавдръ Трусовъ опредЪлеяъ па 
должность псаломщика къ Введенской церкви села Усть-Кол- 
биаскаго— 7 1юня.

— Псаломщпкъ ЗмЬивогорской Преображенской церкви Па
нель Соколовъ опред'Ьлевъ па должность эконома при Барна- 
ульскомъ духовномъ училищ'Ь—7 1юня.

— Учитель сельскаго училища Грпгор1й Ацеровъ допущенъ 
къ исполнен1ю цричетничеекихъ обязанностей къ Верхъ-Катун- 
ской церкви, съ возлижен1емъ на него и обязанностей учителя 
въ м’Ьстной церковно-приходской школЪ—7 1юая.

— Бывийй восшп'анникъ Тверской духовной семинар!» Ва- 
сил1й Головлаъ допущенъ къ исполненйо псалоащическнхъ 
обязанностей njiu градо-Б1йской: Алекеандро-Невской церквп, 
съ возложен1еыъ ва него и обязаваостей учителя церковво- 
ИрИХОДСКиЙ школы—В |ЮЕЯ.

— Заштатный священникъ ЗГатеей Смирновъ оиред1>ленъ на 
свящ. Micro къ Георгиевской церкви села Кожевннковскаго— 
12 шня.

— За студентомъ Томской духовной сеыниарп! Динитр1емъ 
Соколовымъ зачислено священническое jitcTo при Алексащцю- 
Невской церквп г. Семипалатинска— 13 1юня.



— Крестьявивъ Грнгор)й Хониаъ времеаао допущенъ на 
должность псаломщика къ БШскому Троицкому собору —
13 1ЕОВЯ.

— Сыаъ воеинаго кандидата Иваш. Оеколковъ допущенъ къ 
исправденЁю обязанаистей псалоищнка въ село Камышиаское, 
Б1йскаго округа— 14 ёюня.

— Крестг.явиаъ ГригорЁй Чекавцевъ принять въ духовное 
званЁе съ утвержденЁемь въ должности псаломщика при Тю- 
менцевской церкви—14 йоня.

— ОкончившЁй курсъ Тоискаго духовнаго училища Иванъ 
ЗавадовскЁй временно дипущевъ къ исполвенЁю иричетническпхъ 
обязанностей при Николаевской церкви села Бабарыкинскаго—
14 Ёюыя.

— Пеалоищпкъ БЁйекаго Троццкаго собора КвгенЁй Быст- 
ровъ перем^щенъ къ Троицкой церкви села Петровскаго—

— СвященЕикъ села Усть-Бйловскаго Анемпидистъ Двпня- 
няковъ переведенъ въ село Кузнецовское— 4 Ёюня.

— Свпщевпикъ села Смоленскаго ВасплЁй Соколовъ оеремй- 
зденъ въ село Булавахиаское— 5 ёювя.

— Священвпкъ села Кожеввиковскаго ГаврЁилъ Благодативъ, 
по распоряженйо ЕиархЁальваго Начальства, переведенъ ва 
младшее священническое uiCTo въ село Тулинское -  5 Ёюня.

— И. д. псаломщика села Ярковскаго ВаевлЁй НакольскЁй, 
по распорянсенЁю ЕяархЁальпаго Начальства, перемйщеяъ въ 
село Верхотомское— 7 ёюня.

— ДЁаковы: МарЁивскаго собора Ыйханлъ СперавскЁй □ 
Капнекаго собора Александръ Орфеевъ переведены одиаъ на 
мЬто другаго—7 линя.

— Священникъ села Шипуновскаго Николай ДпмитрЁевъ, 
по расноряженЁю ЕпархЁальнаго Начальства, перемещен!, въ 
село Кабановское— 9 Ёюня.

— Священник!- села Боровскаго Михаилъ Носовъ нереведепъ 
къ Пророко-И.гьинской церкви села Анисимовскаго—1G мая.



—  16 -

•- и . л. псаломщика Семипалатинской Воскресенской церкви 
Ваеил1й Першуковъ переведенъ къ Александро-Невской церкви 
г. Семипалатинска— 13 {юня.

—  И . д. псаломщика села Меретскаго Ивавъ Студенск1й, 
по распоряжен1ю Епарх1альнаго Начальства, перем'бщенъ въ 
село Чистоозеряое— 6 )ювя.

— Допущеввый къ исправлен!ю должности псаломщика при 
Троицкой церкви села Брюханопскаго Михаилъ Баженовъ, со
гласно его прошешю по болезни, уволенъ отъ должности— 
5 1ювя.

— Состоящ1й па должности псаломщика при Пестеревской 
Богоявленской церкви д!аконъ Василий Тоболкияъ, согласно 
его прошев1ю, уволенъ заынатъ— 5 пеня.

— Учитель Усть-Колбинской церковно-приходской школы 
Николай Архангельск^ удаленъ отъ должаостл—8 1ювя.

— И. д. псаломщика Инкияской Троицкой церкви Нико
лай AfleKcteBCKift, по распоряжев1Ео Епаря1альнаго Начальства, 
уволенъ отъ должности— 6 (юпя.

— Священникъ Покровской церкви села Покровскаго Гоапвъ 
Виссоновъ, по распоряжен1ю Епарх1альнаго Начальства, ля- 
шенъ и^ста при сей церкви— 6 1ювя.

—  Воспитательница Томскаго Епарх1альваго женскаго учи
лища Mapifl Р4чкуеова, согласно ея прогаен1ю, уволена отт, 
должности— 31 мая.

Утверждены въ должности псаломщика.

Исправляющ)е должность псаломщика: а) села Данковскаго 
Покровской церкви беодоръ Рязавовъ (4), б) села Итатскаго 
Николаевской Теорий Красногорск]й (5), села Туадипскаго 
Троицкой Дпмптр1й Сисуновт, утверждены въ должности пса
ломщика— 8 шня.



1, Церковный цереможалъ BCiptsH Его Имперлторскаго В ы
сочества, Государя Наследника Цесаревича, Великаго Князя 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА въ г. ToMCKt въ иол^ 1891 г.

1) За  полчаса до ирибыт1я к г о  и м п е р а т о р с к̂ а г о
ВЫСОЧЕСТВА къ городу, пачинается 6narOBtCTE въ большой 
колоколъ во всЬхъ перквахъ.

2) По BEtSAt Государя Наследника въ горпдъ, вачпнастся 
праздничный ЗВОНЪ во всехъ церквахъ.

Примпчанге: Зиоварн иблгыпаются ваблголать, чтоби аиипт- 
проваволался пли не торопливо, по торжествепио, пла1!По. По 
пути сзедовашя ЕГО ВЫСОЧЕХ!ТВА, первой пачипаеть Плпп)- 
вЬстъ в ивовъ церковь Клалбищепская, за яею Воскресевсгая, 
Вогоявлевская в т. д. такъ какъ ва колокольвяхъ за благовЕ- 
стоаь, можно будетъ жеслышать ввопъ другихъ церквей, то 
првчты обязываются взирать особыхъ лвцъ, которыя давали бы 
звать о ватадЕ благояЕста ж звода. Наблюдать старостямь, чтобы 
вся цервоввав врвслуга была чисти в вриличво одЕта и ва ко
локольвяхъ стояло лвца благовадежвыя, а о.о. вастиятеля за- 
благовремевво ладуть ниъ падлежзщ1я ваставлен1я во вхъ обя- 
заввиста,

3) За два часа до прибы^я е г о  в ы с о ч е с т в а  въ го- 
родъ, все городское духовенство обязывается явиться ВЪ СО- 
боръ, съ самою лучшею золотою ризницею, такъ называемою 
царскою. п;ш подходящею къ таковой о въ праздинчаий своей 
одеждЕ.

4) Его Преосвяшопотви лзволитъ быть вь цулвоиъ об.1ачен]п, 
свящевиики въ епптрахиляхъ п рнзахь, д1акоиы к прпчетнмкп 
въ стпхаряхъ, а пЪвч1е арх1ерейск1е въ |{шрмепныхъ копту- 
шахъ. Зажигаются новыя litcTHHA свЬчи, люстры п вся цер
ковь осв^ощается по праздничаому.

5) За полчаса до прибыт1я къ собору ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, 
при отворениыхъ царскпхъ вратахъ, архтпшдриты, iipoToiepen 
и священники выходятъ пзъ алтаря и по стариишству, вачп- 
пая отъ амвона, становятся въ одпнъ рядъ. лицомъ къ име
ющему прибыть ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ, п въ такомъ
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порядк^, ве переменяя u t m ,  лтоягь какъ во время прибы- 
т!я, такъ а  во время 11ребывав1я въ собор’6 в отбь1т!я КГО 
ВЫСОЧЕСТВА. Протод1аконъ становится съ л4воЯ стороны у 
амооаа, iipoeie д1аБоны и прияетввки аа Л'Явоиъ KJiiipocit, а 
ict>B4ie на лорахъ.

G) Его Преосвященство, съ крестоиъ въ рукахъ, изволить 
ожидать ГОСУДАРЯ Н.-^СЛЪДНИКА у входныхъ дверей, об
ратившись лицомъ къ западу, а близь него, немного сзади, 
съ л’Ьвий руки находится каоедральаый npoToiepefl съ иконою 
Спасителя, а съ правой ключарь собора, держа въ рукахъ чашу 
со святою водою и крониломъ, по бокамъ гпод^аконы съ дв- 
кир1ями и трнкир1ялш.

7) По входЪ въ соборъ ГОСУДАРЯ НАСЯ'БДНИКА, Его 
Преосвященство нидЕоситъ Ему д.ш лобызан1я св. крестъ, 
окропляегь Его водою и на блюдо отдаетъ крестъ ключарю 
(который къ этому времени передаетъ чашу д1акону Шалоба- 
пову, имеющему близь него м^сто сзади евящеввиковъ), а ce6t 
береть икону от-ь ирото1ерея и подносить таковую ГОСУДАРЮ 
НАСЛЕДНИКУ, npoTuiepefl же, поклонившись НАСЛЕДНИКУ, 
позади свящевииковъ уходить на свое MtcTu. Звопъ на коло- 
кильн'й къ этоиу времени останавливается.

8) По иоднесен1и св. иконы, Его Преосвященство опять 
беретъ крестъ и съ крестомъ идетъ вие)1еди ЕГО ВЫСОЧЕ- 
СТВ.\ до своего Mtcia (амвонъ или облачальчое. визбышеиное 
MtcTo должно быть заблаговремеао унесено на этотъ случай), 
на которимъ и останавливается*),

У) Во время шеств1я ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, ntsuie поютъ 
однажды «Богъ Господь и явися намъ (задостойникъ въ не- 
дtлю Baifi), а архимандриты, upo-roiepen и iepen, мимо кото- 
рыхъ изволитъ шествовать ГОСУДАРЬ НАСЛЕДНИКЕ, кла
няются Ему.

10) Притод1аконъ, ииклонившись ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ, вм^-

ГОСУДАРЯ НАО.М1Д11ПЕА, i
к.ч.росу до К'



—  19 —

ert сг Которыыъ кланяются д1аконы и псаломшики, стоящ1е 
на K.'JHpoct, безъ прокедлев1я, вачинаетъ говирить яктен1ю: 
< Помилуй насъ BOMtt и проч <Еще молимся о Благиче- 
стив1ьйшсмъ‘  и проч., •■Еще молимся о ('вятшХшемъ^ безг 
упоыивап1я епископа н 1гроч., гЕще мпли.чся о вспмя ихь 
ХуистолюСивомъ oouncmetbt, •Еще молимся за осю Сратт 
и за вся xpuemiaubn.

11) Его Преосвященство изволить говорить возгласъ; •яко 
милостиег^ и проч.

12) По семь Его Преосвященство, сь амвона, отъ алтаря, 
по обычаю, говорить отиускъ.

13) 1]ротод]аковъ говорить многпл'Ьт1е ГОС5'ДЛРЮ ГО1ПЕ 
РАТОРУ, ГОСУДАРЫН-В ИМПЕРАТРИЦЪ, ЕГО ПМПК 
РАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ, НАСЛЕДНИКУ ЦЕСАРЕ 
ВИЧУ и всему царствующему дому, начиная такъ: •Благо 
депственное г<'л«е;!ное лсияк'е» и ироч. Н^вцы поють: •Мно 
гая лтпа>.

14) При n^Hiu многая .тЬта, Его Преосвященство изво.'штъ 
обратиться на востокъ и д^лаетъ ооклоаен!е, а потомъ обра
тившись на заиадъ, осЪняетъ крестоыъ на три стороны, подхо
дить къ ГОСУДАРЮ НАСЛЕДНИКУ, даетъ целовать св. кресть.

13) Вь mecTBiii ГОСУДАРЯ НАСЛЕДНИКА нзъ церкви. 
Его Преосвященство сь протод!аконоиъ и ключареиъ предше- 
ствують Ему, поед1:дн1е идуть не много отставая и держатся 
ближе къ ряду духовенства, которое, пи n ip t  прохождения 
ЕГО ВЫСОЧЕСТВА, опять чествуеть Еги иок-ювешемь, на
блюдая, чтобы ЕГО ВЫСОЧЕСТВО не предупредплъ духовен
ства поклонъ своимь поклономъ. Съ этого времени звоаъ опять 
начинается. К.лшчарь принимаетъ кресть отъ Его Ilpeocuaniea- 
ства и все духовенство возвращается въ а.1тарь л начинается 
благодарственное Господу Богу молебное iibHie, а ио OKOU'iauiii 
и выход!; нзъ собора Его Преосвященства, затворяются и цар- 
ск|я врата.

16) Вся церковь до-чжна быть убрана по праздничному, ноль 
устлаиъ приличными коврами и красвымъ с]киомъ до самого
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экипажа царг^твеанаго посЬтнтеля, площадь, соборъ п ограда 
его украп1«вы растительностью п живыми цп-Ьтаки. а вечеромъ, 
если будетъ благипрьятствовать иогода, весь еоборъ иллюмино- 
ванъ плошками.

17) Проч1я городсшя церкви также должны быть убраны и 
иллюминованы.

18) По возвращенш изъ собора, духовенство должно неот
лучно находиться при своихъ церквахъ и мимо какихъ церк
вей изволить проезжать КГО ВЫСОЧЕСТВО, при SBOHt, въ 
лучшихт. облачен1яхъ, при хоругвяхъ, священникъ еъ крестомъ, 
дьакопт. съ кадиломъ, а причетники со свечами, выходятъ на 
цаперть и. не сходя съ своего мФста, первый ооЬвяетъ Его 
крестомъ, дьакоБъ кадить п, по про'Ь8Д% BosBpantaroTcH въ цер
ковь. Но если бы ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ угодво было остано
виться противъ церковнаго входа, а изъ экипажа онъ не из- 
волй.тъ выходить, то священникъ подходить къ ЕГО ВЫСО
ЧЕСТВУ и подносить креетъ для ц‘Ьловав1я, держа оный въ 
рукахъ, а не на блюд^, причемъ окропляетъ Его и св. водою.

19) Если ЕГО ВЫСОЧЕСТВО соблаговолить посетить какую 
либо изъ церквей, то при встр'Ьч'б поступать по примеру со
борной встречи (на ивогол1)тш свящевникъ при поднесен!п св. 
креста, цЬлуетъ руку ЕГО ВЫСОЧЕСТВА), но речами и 
поднесе1|1яип не задерживать и не обременять Высокаго пос'й- 
тителя. Для чего задостойяикъ въ нед-блю Ваьй, rrbHie на 
сугубой ектен1и и ниого-тЬт1е, причетники должны изучить 
заб.таговременно и на клиросшъ стоять не по одному, а въ 
помощь eeOt пригласить свЬдующихъ въ семь лицъ п учает- 
никовъ въ iitain, на этотъ разъ„ од'Ьть въ стихари. Старостамъ 
наблюдать, чтобы во время Иребывавья ЕГО ВЫСОЧЕСТВА 
въ церкви, народъ не т1;сви.тся и въ оеобенностя не осме
ливался бы кто делать зд1;сь какнхъ заявлен1й, подавать про- 
шен]й или производить какие либо замешательство.

20) Когда ЕГО ВЫСОЧЕС'1'ВО изволить оставлять городъ, 
то во всехъ церквахъ города производится торжественный звонъ, 
за выключеньемъ аочнаго времеав, а причты тотчасъ же въ



церквах'ь свиихъ на^инають сов>?|)шать о благппо.чучиоиъ пу. 
тешеств1и 1ЧХ^УДАРЯ НАСЛ'ВДНИКА мо.чебное ntaie со

ъ сибо]1'1>, а 
зложсниому

21) Если бы сказанная встреча состоялась не 
въ Иверской часовв'Ь, то и тогда поступать по 
порядку,

2. На случай, если ЕГО ВЫСОЧЕСТВО соблаговолитъ посе
тить какую-либо изъ церквей во время литурпйное, то при
нты обязь[ваются принять къ руководству следующ'ш на- 

ставлежя;

1) Церковь должна быть убрана п освещена по празднич- 
ноиу, прпчтъ въ саиыхъ лучшихъ облачен1ахъ к между аиво- 
вомъ и кшросоиъ правымъ приготовлено мЪето для ЕГО 
ВЫСОЧЕСТВА, на которомъ быть прплачаому ковру.

2) Проскомид1я совершается, часы, псал. tEjwiocMoit Оуше 
моя...> и «Хвалк /)угие моя...’  а блаженны вычитываются, 
а также царек1я врата отверзаются—-прежде прибыт1я ЕГО 
ВЫСОЧЕСТВА, а затворяются таковыя nocat херувимской 
iitcHH; аиостолъ читается одияъ, а также п еваЕГел1е; имя 
иреосвященааго, уиравляющаго enapxiero, въ церкви на Bctxi 
эктен!яхъ и на великомъ выxoдt, а также и во l^ctxъ сва- 
щенБослужен1ЯХЪ, крим4 архчерейекпхъ служен1й, ие воспоми
нается служащими.

3) При вступлен1и ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕ
СТВА въ церковь п nocat тот , какъ изволить стать ва уго- 
товавное MtcTO, д1ак(1нъ на cnnet, съ лtвoй стороны амвона, 
ближе къ к;шроеу, а свящепвпкъ стоя въ алтар1!, б:шзь пре
стола, по лГ.вую же сторону отворстыхъ царскпхъ врать, кла- 
вяютсл ЕГО ВЫСОЧЕОТВУ, наблюдая, чтобы ЕГО ВЫСО
ЧЕСТВО не предупредилъ ихъ своимъ шжлоеомъ. Д1ако!1ъ 
безъ промед.лешя становится на амвонъ и возглашаетъ: «Бла
гослови Владыко» и прочее пи чиву. llocat великой эктенчи
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и визгласа, безъ остановочво, говорвтъ малую эктен1ю- При 
зтимъ наблюдать, чтобы въ д'Ьйств1яхъ служащихъ не выхо
дило проиедлеа1я, такъ равно и торопливости. При ntaiu 
€Единородный», дгаконъ отходить въ левому клиросу и сто- 
ии>, а ио npoidiiiH стиха говорить трет1ю эктен1го на своемъ 
м1>гт'!! и уходить пъ алтарь. Прп поглТ.днихъ д1!йств1яхъ Д1а- 
коЕъ не кланяется ЕГО ГЫСОТГЕСТВУ, а сяяа1енвпкъ кла
няется Ему уже тогда когда выйдетъ съ евангел^емъ и бла- 
гословпвъ входъ д{акона, но не входя въ алтарь, станетъ на 
своемъ ii^cTli.

4) При маломъ выхода два псаломщика (а гд'Ь н^тъ двухъ, 
то идиЕъ п съ однпмъ пnдcвtqникoмъ), не слвшкпмъ различ
ные по росту, въ стихаряхъ одинаковой матерш съ служащими 
лицами, выходятъ оть алтаря съ двумя иодсв'Ьчняками, обой
дя— одипъ по правую, а другой по .тЬвую сторону амвона, 
поставляютъ ппдсв-бчннкп, одинъ по правую, а другой по л-6- 
вусо сторону царскихъ вратъ, п отступаютъ оба по своимъ сто- 
ронамъ, къ клиривамъ, а по вход'6 1ерея, безъ поклонен1я, 
уходягь и они въ алтарь, одпнъ черезъ л^вую, а другой че- 
резъ правую дверь. Д]аконъ — «Господи, спаев благочестивый 
л услыши пы> говорить въ алтар1! среди царскихъ вратъ, а 
«и ви BliKH stKOBb» вышедъ къ народу.

5) Читающ1й апостолъ за амповомъ (въ стпхар’В), становясь 
ва MlicTo, к-ланяется ЕГО ВЫСОЧЕОТВУ, а также кланяется 
и по прочтеп]и апостола. Во время чтеи1я апостола, д1аконъ 
окаждаетъ престолъ, жертвенпикъ, алтарь, и икоаостасъ. за 
т1>цъ ЕГО ВЬКОЧЕСТВО трижды, а потомъ уже служащихъ 
въ алтаре, клиросы и предстоящихъ, а ваконецъ и чптающаго 
апостолъ. 1ерей во время чтен1я апостола не сидитъ, а стоить 
косвенно за престоломъ, смотря <1ть царскихъ вратъ -съ  пра
вой стороны. Евангел1е. длакоиъ начинает!. «Благослови Вла
дыко благовЬстителя», хотя-бы совершалт. ;iBTypriio и одинъ 
священнпкъ. Предъ аналог1емъ, на котиромъ д1аконъ полагаетъ 
евангел1е для чтен1я, поаломщпщ! иоставляютъ гЬ два и«д- 
свЪчаика, которые имп были поставлены на маломъ вход*
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около царсквхъ врать, у BtcTHbixb икинъ. Наблюдать, чтобы 
чтен1е апостола и евангел1я вронзводилось безъ крика, а иса- 
лоищики заблаговреиеано осматривали св1;чя и какъ ве дава> 
ли бы иыъ оплывать, такъ ве допускали бы ва вихъ и боль- 
шаго нагару. Св1;чи возжигать только lItcтвыя и крупный. 
Св^чи въ лампадахъ вадъ царскиз1в вратаип и въ другихъ 
м^стахъ, если будутъ таковыл въ церкви, возжечь до литур- 
I'ia и лампадъ не опускать до выхода Р]ГО ВЫСОЧЕСТВА 
изъ храма. Хорошенько ocMOTptTb ирочность шауровъ у по- 
добвыхъ ;1ампадъ. а также благонаденсвость люстръ и воли 
будетъ каковое coiialiBie въ прочности, то или исправить или, 
для безопасности, немедленно удалить таковыя.

6) Каждев1е во время херувимской пгЬсви совершается по 
npiiMtpy каждев1я во время чтен1я апостола. На великоаъ 
выхода свящевпикъ и д!аковъ за амвонъ ве спускаются, во 
стоять по обычаю, предъ ампоиомь, а псаломщики ставить 
иредъ ними два подсвечника, одинъ иредъ священнвкомъ. а 
другой предъ д1аковомъ, д1акоаъ же, выходя изъ алтаря, виз- 
глашаетъ; «Благочестивейшего, Самодержавв'бйшаго», а 1ерей, 
становясь уже аа Mlicrt т. е. предъ амвоаомъ, чвтаетъ Авгу
стейшую фамп.'пю. а въ алтаре или идучи, отнюдь не чи- 
таетъ. 1ерей. немного П11еклонивъ главу, не глаголетъ; свя
щенство ваше, во вс1<хъ васъ ]гравсславаыхъ xpiicTiasb да ио- 
мяветъ Господь; псаломщики же поставляютъ подагЬчникп по 
своимъ м’Ьстамъ и сами уходятъ въ алтарь.

7) По первомъ вынос!; сп. даровъ, Д1яконъ выходптъ изъ 
алтаря, iiMtH уже разрешенный орарь, становится на свое 
MtcTo, читаеть эктенш; простп пр1имше> и по окончаши оной, 
отходить къ левому клиросу, не д4.1ая поклонен1п, iepefl же, 
выходя нзъ а-лтаря, для чтев1я за амноввой молитвы, к.и- 
няется РТО БЫСОЧЕСТБУ предъ чтен!емъ, а по oKoiinaiiiii 
UTeiiia, оба вмЪстЬ съ .'ракоиомъ кланяются.

8) По окончав!!! всей литургчи (при окончани! мвогпл'!1Т1Я) 
свшценвикъ выходить изъ царскихь вратъ, а д!аконъ изт. ct- 
вервыхъ дверей, неся ва тарелочк* просфиру Богородичву, п
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приближаясь оба къ ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ, священниаъ беретъ 
съ тарелочки просфору, кланяется и подносить оную. Когда 
изволить принимать ЕГО ВЫСОЧЕСТВО просфору, тогда свя- 
щенникь ц1!.туеть Его руку, а если и ЕГО ВЫСОЧЕСТВО 
изволпп. удостоить д1:ловать руку священника, подносящаго 
просфору, пли соизволить првшшать отъ него благословен]е п 
ц-Ь.'юнать руку, то отнюдь не отнимать оную и благословлять, 
но natcit. целовать руку и ЕГО ВЫСОЧЕСТВА. Д1аконъ же 
нъ cie время къ pyKt ЕТ'О ВЫСОЧЕСТВА яе подходить. За 
симъ свящеяникъ своими, а д1акояь своими дверями уходить 
въ алтарь и етоятъ м. алтар'6 рядонъ у царскихъ врать, об
ратившись .шцомь къ ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ (священнпкъ сто
ить блпже къ npecTo.iy, а д1аконъ ближе къ царскимъ вра- 
тамъ), и со своего м%ста кляяяются Ему, когда Онъ изволить 
оставлять церковь. По выход-6 ЕГО ВЫСОЧЕСТВА затворя
ются царск1я двери.

У) При соборномъ же служеП1И, примбняясь къ указанвымъ 
настав.1ен1ЯМ'Ь наблюдаются п сл-6дующ1я особенности: а) въ 
концб Великой эктеши, къ первому д1акону выходятъ два дру- 
lie и становятся ио сторовамъ его предъ абстными иконами, 
а когда онь сопчитъ эктен1ю и ставетъ покланяться ЕГО 
ВЫСОЧЕСТВУ, то съ Н1гмъ кланяются и вытедш1е дверями 
изъ алтаря .-цаконы, б) на маломъ выходб священники со сво- 
икъ мбстъ к;1аяяютея ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ, а два нредыдущ1в 
;дакина, въ шеств1п окаждаютъ св. еваагел1е и въ первый разъ 
выходя для эктепп!, BCJiKiil д!акоаъ покланяется ЕГО ВЫСО
ЧЕСТВУ, а когда выходшъ сбвернымп дверлма для чтения 
апостола, по прочтеп1и не кланяясь возвращается въ а.лтарь 
царскими вратами; в) по OKoaHaniii литурпи священники пе 
подходятъ къ рукб Е1ГО ВЫСОЧЕСТВА, а подходпть одня'Ь 
старшей, когда по;1Поспть просфору.
* IlpiiMmuHic: В-ь ocHonaiiie яастоящих-ь yuaaasiii uu.-кокеыъ

чняъ, йываомиЯ нъ церксахъ, няходящи.хся на мутв Височай- 
ш.и'о шест:бя, систаз.'еваий б.тажеваой памяти Фп.тареюмъ, мв- 
тропо.лятомъ .Уосковсквмъ, пимбщевпый нъ Ла 45 Цериовяыхъ
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Ы1Доиистей, з̂а 1890 годъ, и иаяожвп!в обрядонъ, яаблюдае- 
мыхъ 1фв 0Tnpan;ieuiB богослужев1Л ва. Выоочайшкяъ арноут- 
ств1и, указаввшъ иъ сборвикЬ ивдаваомъ в'ь 1883 году, пи 
слу'шш npaajiHonauia столЬтияго юСнлоя со дпя рождения ска- 
ааавяго явтрополита, а такясо я укаяъ Томской духоввой кои- 
cBCTopiB огь 17 мая 1868 год».

ToucKai'o каеедральнаго собора ключарь
. ссященаикъ AjcuvunOpi СиОонаий.

III.

PasptmeHie лострешя церкви,

7 ||оыя текущаго года раар’Ьшвни ирихожацамъ Хрисюрож- 
дестпепской церкви села Карапузскаго построить, BatcTo сго
равшей, новую деревянную церковь на ихъ средства.

П о ж е р т в о в а н !  Я.

Почетный блюститель Томской семинар!» по хозяйственной 
час-гн, пот'омствеяаый почетный граасданннъ Тоиск!й городской 
голова п 1 гильдш куиецг. Петрг Васильевичъ Ынхайловъ 
иожертвовалъ вт> память cnaceaiH Его Импердторскаго Высо
чества, Благов* рнаго Государя Плс.тдннкл Цесаревича и 
Великаго Князя Николая АлЕксАндеовнчл отъ угрожавшей 
Ему опасности 2У апреля сего года, въ неприкосновенный 
каииталъ попечительства о нуждающихся ученикахъ Томской 
духовной ceauHapiii 100 рублей, въ Чолышнапск1Й Влагов'Ь- 
щенскШ Ш1сс1онерок1й на Aarat монастырь 100 рублей и вь 
женск1й Николаевск1й монастырь на Ллта’Ь-же 100 рублей; 
всею SOO рублей.

О. ректоръ Томской духовной ceMiiuapiii, архчмандритъ Ии- 
капоръ утвержденъ В1. должв1>стп И|1едс’Ьдате.[я Тоыскаго Епар- 
х1альнаго Учи.шщааг» Совета— 8 1юпя.



f  27 аир’Ьля текущего года уаеръ псаломщнкъ села Спи- 
ривскаго Николаевский церкви Ивавъ Рыбкииъ.

Объявлеше благодарности Епарх1альнаго Начальства.

Кпарх]альное Начальство объявляеть благодарность губерн
скому секретарю Григор1ю Диит|певичу Плотникову съ женою 
его Анною Васильевною за выраженное желав1е построить въ 
сел'Ь Сузуоскомъ, Барнаульскаго округа деревянную часовню 
въ память 17 октября 1888 года, а также впо'сл’Вдств1и содер
жать оную на собственаыл средства.

Отъ правлек]{1 Томскато духсвнаго училища.

Къ началу Ib^’/os учебпаго года iiuteti. быть свободною 
должность эконома при Томскомъ духоваоаъ училищ’Ь. Жало
ванья эконому съ'Кздомъ духовенства назначено: а) св’бтскому 
лицу— 3(H) р.; б) духовному лиду, которое должно пспрявлять 
BM-fecTfe с'ь гбмъ священнпческ1л обязанности при училищной 
домовой церкви— 450 р. ЯСелающ1е занять это MtcTO благово
лить присылать прошен1я въ Правлен1е училища ва имя вм’Ью- 
щаго быть въ август!; Mtcaat еев'о года окружнаго cbt3;i,a 
духовенства Томскаго училищнаго округа. Прав.тен]ю училища 
же.'|ательво было-бы заиЬстить вакансно духовнымъ лидомъ.

иСОДЕГЖАШЕ; I. Выс

:iis;i>uu. bnci:i, 19 lusji IS9I гил1.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТЪ
о состоян1и ЦСрК015110-ПрИХ0ДСКПХЪ школъ п школъ 

грамоты Томской cnapxiii за i8 “ /»o учебный годъ.

Личный составь Томскаго EnapxianbHaro Училищнаго Coetra 
и отд%ленШ его; законоучители и учители церковно-приход- 

скихъ школь.

Въ лично.Мо cnanaetb Тчжкаю En<q}x}aAib<no Учи.ыщнаю 
Совпта въ с.тчетноиъ году произошли сл1^дующ1я веремЪвы; 
нзъ состава чЛеповъ пыбылъ ипспекторъ Духовной Сешшарш 
собориый iepojtoiiaxb Нпкодппъ. назнапеппый опред1;лев1емъ 
Св. Спвода отъ 9 августа 1889 года ректоримъ Иркутской Ду- 
xuimotS CeuuHapiii Такииъ образиит. къ кивду отчетиаги учеб- 
наго года Krmpxia.ibiibili З'чплищпый СопЪтъ состоялъ: нзъ 
ПJ>eдctдaтeлlI, ректора Духовной Cejiiinapiii архнландрита Ака- 
к1я и ЧЛеповъ: дпректора niMHanin К. И, Удовиченко, (птат- 
наго смотрителя училищъ II. Л. Путилова, гласнаго думы 
II. И. Макушпна. пЕюпектора Духовной ('еигнЕарЕп А. Н. Го
лубева, законоучителя гимназий спянр'нвпка Л. .К. Мисюрева, 
членовъ духовной kohchctoihh—священннковъ Павла Добро» 
таорсваго п Ннкандра Ла.'шна и преподавателя CeMiiiiapiu Н. 
II. Асташевскаго (псполалвшиго также обязанности д^лопро- 
наводнте.тя Совета).

Иъ январе 1890 г. вз ocHoBaiiiii Нырочайше утве.рждвниыхъ 
28 мая IS88 года нравнлъ объ у1;:)дны1Ъ отд1:леп1яхъ Енар- 
х1альныхъ Учи.'шшныхъ Сов'1;товъ, открыты были OinOihjcHiii 
CW»i.W(t въ городахъ МарЬшск'К, liajuiajMT. н ШЛекТ.. IIIko.ih

•) Си. -V П. 3U 1вУ1 годь.



Тоускаго II Каинскаго округовъ оставались въ в'Ьд’£в1и Eua(i- 
х1альнаго Училищнаго Совета. Его же в1|д*н1ю подлежали 
школы Кузнецкаго округа, ваходяш1яся В'ь благочин1яхъ 
7 п 14 и школа, ваходящаяса въ Сеиипалатянекой области; 
осгальныя школы Кузнецкаго округа подлежали в'6д'Ьн110 Бар- 
ваульскаго отд1|лев1я Совета. ВЬд'Ьн11о Барваульскаго же от- 
д'Ьлее1я подлежали школы BiflCKaro округа, ваходящ1яся въ 
благочив1яхъ INsAI 15 и 26.

Личный составь отдшсшй Совгьта въ отчетномъ году былъ 
сл'6дующ1й:

а) Ма}пннгтго отд*.1ев1я: председатель, благочинный Л« 9, 
свящеавикъ Гавр1илъ Ушпнякокъ, ч.лены— свящеаникн ведоръ 
Коронатовъ и Коастаптивъ Замятинъ, Мар1ивск1й городской 
голова П. Т. Савельевъ, отъ Мпнпстерсгва Внутреннихъ Делъ— 
чииовникъ по креетьяаскимъ делапъ коллежсшй секретарь 
Т. Т. Карачаровъ, отъ Министерства Народааго Просвеще1!1я 
заведующ1й местнынъ приходскииъ училшцеиъ И. Холдинъ и 
наблюдатель церковно-прпходскихъ школъ Ыар!инскаго округа, 
б-чагочинвый Л* И , священеикъ ведоръ Сосуаовъ. Въ конце 
отчетнаго года въ лячномъ составе Маршнскаго отделен1я прои- 
зиш.та перемена: членъ отъ Министерства Народнаго Иросве- 
шешя И. Холдннъ выбылъ изъ состава членовъ и вместо него 
вновь вазпачеяъ заведующей городокимъ двухк-часснымъ учи- 
лищемъ титулярный советникъ Цветковъ.

б) Барнаульскпго отде.1вв1Я: иредседатель--смотрптель Бар- 
иаульекаго духовнаго училища Иванъ Добролюбовъ, члены: 
преподаватель юго-жн училища Левптсшй. священники гор. 
Барнаула— 1оаннъ Смирновъ и Анемподистъ Заводовек1Й, отъ 
Министерства Народнаго Просвещешя—заведующ1й Барнауль- 
скимъ двухклассиьшъ училищеыъ Нетръ Цветковъ и наблю
датель за церковно-приходскими школами Бариаульскаго округа 
священвпкъ Николай Слободской.

bJ ВШ каю  отделения; председатель бл. npoToiepefl Павелъ 
МитропольекШ, ч.гены: npoToiepefl Владим1ръ Дагаевъ, свящеы- 
никъ Матв1й Александровски, учитель Катихизаторскаго учи-
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лшца ieiioMfiimn. Мееод1Й, статсК1Й сов^тникт! Е. А. Лущп- 
ков'ь, зав4дую1щй Б1йск0мъ двухклассньчп. горпдр.кпмъ учи* 
лищеиъ П. Якибъ и Б)йск1й 2-й 1'ильд!п кулецъ Алексей Со* 
коловъ, какъ попечитель цер(совно-лрихидски2:ъ школъ.

Изъ 132 одцо1иассиыхъ церповао-приходикихъ школъ, о 
зако^оучитсАяхь и уттеяяхъ  которыхъ имеются въ CoBtrls 
1:в1;лЪп1я, въ 50 школахъ (3 Томскаго округа, 1 Мар1внскаг<>, 
П Барваульскаго, 7 Кузирцкаго, 31 Б1йокаги, 1 Каивскнт п 
1 Семнпалатпвской области) Atoioub обучев1я завивались по 
одяому лицу, которое состояло учителемъ и вм’ЬсгЬ закоио- 
учителемъ школы. Въ 3 изъэтнхъ школъ д ^ ов ъ  oOyqeuin за 
виыалпсь ц’Ёстные приходск1е свяшеши1ки (2 оковчившихт 
курсъ Cetinsapin и одинъ, степевь о6разоваи1я котораго i 
в'Бстна). Въ остальвыхъ 47 школахъ дЪлиыъ обучев1я завииа 
лись: 8 дгакоповъ (2 иеоковчившихъ курса духоввой севина 
]>1и, 2 оковчившнхъ в 2 веокоичпвшяхъ курса духовнаго учи 
лища, 1 оковчивш1Й курсъ у’̂ здиаго училища и образователь 
вый цевзъ 1 невзв’Ёстенъ Сов’Ёту) и 11 псализициковъ (1 < 
чивпий и 1 неокоцчивш1й курса духовной ceMunapiii, 1 оков- 
чивш1й и 3 ыеокончившнхъ курса духовваго учл.'шша, 1 обу* 
чавппйся 2 года въ Б1йскомъ катихизаторскомъ учплшц4, 1 
неоковчивш1й курса уЬзднаго училища; образовательвый цевзъ 
остальвыхъ 3 лицъ неизв'Ьстевъ Совету). 13ъ остальныхь 28 
школахъ иреподава1иеы'Ь завпша.шсь CBtTCKiB лица (1 окончив* 
ш1й курсъ духовваго учн;шща, 10 икончившихъ курсъ въ 
БШскоыъ катнхизаторскоыъ ym uiiuit, (! окиячнвшихъ курсъ 
церковно-приходской ШК0.1Ы, 1 Г)КОВЧИВШ1Й курсъ въ лрогпи- 
Hasiu, 3 въ двухк.тассноиъ городскомъ училшц’6, 1 въ завод- 
скомъ училищ'В, 1 въ землед'Ьльческимъ училищ^, 2 домащ- 
няго образован1я) и 3 учительницы (1 икоачившая курсъ про- 
гпмназ1и U 2 — окончившнхъ курсъ церковзо приходской шко
лы). MtcTHHc прнходсше священники, ие состоя въ этихъ 
школахь законоучителями но отдаленности ц-Ькоторыхъ школъ 
отъ приходской церкви, по сложности своцхъ обязанностей п 
по другииъ прпчинамъ, сл'Бдпли однако за преиодаван1еыъ въ



пихъ Закона Бож1я п вообще за ходонъ обучен1я. Въ гаколахъ 
Алтайской uKCciii священники —иисс1оиеры посещали школы, 
который находились вдали отъ стана и въ которыхъ поэтому 
закопоучителллг! состояли учителя, не weBlie 10 разъ въ годъ 
и въ каждое свое itocliUieBie испытывали учениковъ въ знавш 
Закона Бож1я, завивались сами и направляли учителей въ 

обучея1я.
Зъ 77 пдноклассвыхъ церковно-прнходскихг школахъ (11 

Тоискаг» округа, 3 MapinHCKaro, 9 Баряаульскаго, 13 Куз- 
пецкаго, 32 Б1йскаго. и 9 Каиискаго) д^лоиъ обучев1я завн- 
малось по два juua. Въ одвой изч. этихъ школъ (начальной 
при Б 1йско11ъ apxiepeficKOU'b дом’Ь) было 2 учителя, которые 
обучали дt.тeй и Закону Бож1ю пидъ наблюден1еаъ iepojwHaxa 
Мееод1Я, Въ остальныхъ 70 школахъ одно лицо было законо- 
учателемъ школы, а другие— учителвмъ.

Законоучителями въ 74 школахъ были 72 свяшеыника (изъ 
нихъ— 15 окопчввшихъ курсъ духовной ceunaapiH, И — иео- 
коачиБШихъ, 4 окончившихъ и 16 неоковчнвшихъ курса ду- 
ховнаго училища, 1 неокоачнвшШ курса убзднаго училища, 
1 домашыяго образован!» и образовательный цевзъ 24 BeBSBt- 
стенъ Совету), и въ 2 школахъ д1акояы (1 окончивш1й курсъ 
духовнаго училища и 1 окончивш1й ку1>съ у^зднаго училища).

Упите-1ями въ изначенныхь 76 школахъ были U  д1аконовъ 
(3 аеокончившихъ курса духовной сеиинарш, 3 икоичпвшихъ 
и 2 неокончпвшихъ курса духовнаго училища, 2 окончившихъ 
курсъ учительской съаинвр1и и 1 изъ 3 класса реальааго учи
лища, 28 исалоищиковъ (5 неокончившнхъ курса духовной 
cesniHapiu, 3 окончившихъ и 9 неикоычившихъ курса духов
наго училища, 1 окончивш1й курсъ въ В1йскомъ катнхизатор- 
скомъ училищ*, 1 въ церковно приходской школ*, 1 въсель- 
скомъ училищ*, 2 окончившихъ курсъ у*зднаго училища, 3 
доыашвяго обрагован1я и образовательный цеизъ 1 иензв’Ьс- 
тенъ;; въ остальныхъ 37 школахъ учителями были св*тск1я 
лица; 16 учителей (1 окоачнв1и1й курсъ духовнаго училища, 
1 учительской ceiinHapiu, 1 въ пропшвазш, 5 въ BificKoub
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катихизаторскомъ училищ'Ь, 2 въ уЪздноиъ учнлищ'Ь, 1 вео- 
КОВЧИВШ1Й курса въ уЬздвомъ училшц’Ь, 1 окоычившШ курсъ 
въ городскомъ училищ!;, 1 въ сельскомъ, 1 дииашыяго обра- 
siiuauiH и ибрааовательыый ц«взъ 2 иеизп1;стенъ) и 21 учи- 
тельвица (() оковчившихъ курсъ въ Кпарх1алы1ииъ жсвскиыъ 
училищ!, 1 пкснчившая курсъ пшваз1и, 5 ыеикиычившихъ 
курса niuBasiu, 2 окиичишиихъ курсъ uporuuBasiii, 3 iiutiuuiisi 
свидй'гельс'гви ua aoauie учительницы, 2 икинчившихъ курсъ 
пъ Монастырской школ! и стеиень o6pa3uuaui>i 2 неизв’Ьстна).

Наконецъ въ 5 одиоклассныхъ церковныхъ школахъ (2 Тим- 
скасо округа—Зиркальцевской и Барышевский, 1 Маршвскаго 
округа— Мар1ннский и 2 Б1йска1'и округа— Нивоченривский и 
Секисивскиб) д'Ьлииъ обучеи!в занихались пи три .ш т . Въ 
2-хъ школахъ ToiicKai'o OKpyia въ систавъ учащихъ входили 
законоучитель священннкъ (въ I школ! неокончивш1й курса 
духовной ceuuHapiii и 1 неокончивш1й курса духивнаги учи
лища), учительница (въ 1 школ! изъ 5 класса ruxiHasiii и В1> 
1 окончившая курсъ въ Кпарх)альноиъ женскомъ училищ!) и 
учитель п!н1я— исалоищикъ (въ 1 школ! икоичивш1й и въ 1 
неокончивш1Й курса духивнаго училища). Бъ Маршнской шко> 
л !  въ составь учащихъ входили; заковоучитель-священппкъ 
(окончивш1Й курсъ духовной cexuHapiu), учитель— нса.1оищикъ 
(неоковчивш1й курса ceuiiaapiii) занимавшейся съ иладшиыъ 
отд!лен1еыъ школы и учительинца (окончившая курсъ въ 
Еиарх1альнохъ жеаскияъ училищ!) занииавшняся съ двумя 
старшими 01д!лен1ями. Въ Новочемровской школ! д!лимъ обу- 
чен1я занимались заковоучитель-священиикъ(окончивш1& курсъ 
ceuMBapin) учитель— крестьяшшъ (иковчивш1й курсъ въ Б!й- 
скомъ двухклассномъ городскимь училищ! и им!ющ1й свид!- 
тельство на зваше учителя) и учитель и!в1я— д1акивъ (вео- 
ковчившШ курса духовнаго училища). Наконецъ въ Секисов- 
С1мй школ! въ составь учащихъ входили— 2 закониучптела—  
м!ствые свищенники (веокончивипе курса духоваой семинареи) 
и учительница (окончившая курсъ въ Е11арх1адьвимъ женскомъ 
училищ!).



Такииъ образомъ въ 132 школахъ д1>лонъ пбуден1я аавима- 
лпсь 217 лицъ; »з). ннхъ 50 были учптелязш п вм’Ёст'Ь за* 
коноучителязаи я1колъ (въ тоаъ 4nc.it пзъчленовъ причта 22), 
80 состояло законоучителями (Bct иаъ члевовъ причта) в 87 
учителями (въ томъ чиcлt изъ члевовь причта 43).

Когда 8аковоучите.111 изъ свящевнпковъ и д1аконовъ и учи* 
тели-псаломшики завимались въ школ’б, то г ш  обялл««ос№г4 «о 
церкви и приходу испо^иплись другими членами причта, если 
таковые былв; въ прикодахъ же, въ которыхъ было по одно
му священнику и псаломщику, во время исполаен1Я ими при- 
ходскихъ обязанностей, учевпкамъ давались иногда ипсьмеп* 
выя упражвев1я, но въ 6oльuшнcтвt сдучаевъ заият1я въ та- 
кихъ школахъ прекращались.

Изъ 217 лицъ, завнмавшпхея At.ioab обучев]я въ 132 одяо- 
классныхъ школахъ eiiapxin, продолжительность учеГтой дпя- 
тсльности только 87 nsBtcxHa CoBtiy. Изъ вихъ 2 лица со
стоять на учебной службЬ— 21 годъ, 1— 18 .itn ., 2 —14,
I —  12. 1— 11, 1— 10, 2—9, 4 - 6 ,  4 - 5 ,  Ц - 4  года, 1 3 - 3 ,
I I —  2 и 34— 1 годъ.

Ко школьному dtbAy законоучители и учители, не смотря 
на очень скудное позаагражден1е (мвог)е обучаютъ совершенао 
безплатпо) относились, за иемногиин исключен1ями, съ долж- 
нымъ усердлемъ и стараи1емъ. KpoMt обучев1я дtтeй учители 
и особенно законоучители сл4дили за религ1озно-нравственвымъ 
состояакыъ учащихся и обращали вниман1е на то, чтобы уча- 
щ1еся неоиустительно uoctщaлц храмъ БожШ, благогов*йво 
стояли тамъ, уважали старшпхъ, особенно родителей. Законо
учители и учители спосоиствовали также матер1альному обез- 
печенш школъ: разъясняли прнхижанамъ пользу церковво- 
приходскихъ школъ, располагали пхъ къ матер1альныаъ по- 
жертвован1ямъ, а HtKoiopue изъ нихъ сами жертвовали на 
нужды церковно-приходскихъ школъ изъ собсюенныхъ средствъ.



Учебники и учебный пособ!н, употре6лявш!еся въ церковно- 
приходскихъ школахъ.

Уче5ккка.ч!« и учебными nocoGtHMu вг церковви-прнходскихъ 
школах7. Томской eiiapxiii главвыиъ образомъ служили по За- 
нону Божш-. Свящеаная ncTopia ветхаго и новасо завета— 
Соколова; Настав;1ев1е въ Заков'б Бож1елъ для пародвыхъ учи* 
лшцъ в церковно-прнходскихл. школъ —  Смирнова. Начатки 
xpncTiaacKaro учен!я нзд. Св. Синода, Наетавлен1е въ право
славной Bt.pt— Преображенскаго; Краткое yaeuie о Богослу- 
жен1и— Соколова п молитвословы разныхъ издав1й. По слпвяк- 
скаму п русскому языкимъ: Букварь изд. Св. Сиаода; Азбука 
для о6учен1я отроковъ церковно-гражданскому чтен1ю —пздан1я 
Св. Синода; Азбука русскаго п церковно-славпвскаго языка— 
еп. Викторина; Книга д.тя классваги чтеп1я, iiiiiiiitaeiinaH къ 
обучен1ю родному языку въ одвоклассныхъ церковно-приход- 
скихъ школахъ—Ермнна и Волотовскаго. При упражнен1и въ 
чтен1и славянской и русской печати преимущественно употре
блялись; Часословъ, llcajTiipb н Евангелие на славяаскомъ и 
русскомъ языкахъ. По счисчент: Повторительный курсъ арие- 
метпки— Арееьева и Соколова; задачники— Гольденберга, Лу- 
бвяца, Воронова и Евтушевскаго; по чнстописатю: прописи 
и образцы для риспван1я— Гербачъ; по пмпю: Сборнакъ цер- 
ковныхъ ntcHontHifi для обучен]я по квадратной нотб; Обпходъ 
церковнаго яотнаго ntBiH—изд. Св. Синода, 2-я лепта еъ ци
фирными нотами, изд. М. Сычева. Въ нtкoтopыxъ школахъ 
AjmancKoi'i uiiccin для учениковъ. незнающихъ русскаго язы
ка, были особые учебвпкп, — именно: ио Закону Божйо: Свя
щенная истор1Я ветхаго л новаго зав1та на адтайекомъ язы
ков— изд. MuecioHepcKaro общества; по чтен1Ю: Алтайский бук
варь, жит1я святыхъ въ 4 выпускахъ—изд. Л{исе1онерскаго 
общества; Воскресное всенощное o.TtHie VI гласа па А.лтай- 
скомъ а церковно-славяБскомъ варйч1п— изд. Мпсс1онерскаго 
общества; по iitHiro—Курсъ церковнаго пБв1я сг  А.лтайскимъ
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TBKoTosn. на цш1)11|шыхъ нотахъ, 18S9 г. нзд. Алтайской ду
ховной Miiccia.

Изл. 1(18 н1Колъ, о зсоторыхл. им'Ьются св'Ьден1я о достаточ
ности учнбннковъ. учебныхъ посибзй II писькеввыхъ ирнвад- 
лсжиоитвй, 7l> снабжены иии в7> досгатичв1ШЪ колычеств'Ь, а 
82 Tepnf>;iit, хотя и въ веод1шаков(|Ц степени, ведостатокъ въ 
учебппкнхъ, учебныхт. нособ1яхъ и лвсьиенных'ь нрпвадлежао- 
стихт,. Д'Итп слст1)яте.!ьныхъ родителей, за весьма неяногнми 
11сключе1няыи, пользпиа.'|Ис|| учеоникаии и учебяыли иособ!ями, 
нринадлеясащими школ-Ь, наравн!; съ детьми несостоятельныхъ 
родителей. H1iCKO.ii.KO чаще встр1;чалпсь ciiyqaii iipioOp-feTenia 
состоятельными родителями ипсьменныхъ принадлежностей для 
свопхъ д’бтей, обучающихся въ inKo.it.,

О шнольныхъ пом-Ьщежяхъ.

о  но»|1;щен1яхъ 136 одвоклассныхъ церковно-нриходскнхъ 
школъ (въ одной iiiKo.it Левьшпковской Капнскаго округа въ 
отчетномъ году не было занятШ и по этому вопросу
не имеется) дасть ясное представ.т€н1е ел’1дующая таблица:

i - - ■ 4 ? 4= 2
округ.\. !| 5 Н II i H H Is;

Hi f S= S S  С = Д|s J 's  Л - g

ToacKin................ 3 . 1^apIliuciliR............. .Si -  1 I u

lliltCKin................ЗТ) 4 8 * ” 47
13
17

rc.ima-utmicKa* оба. . - 1 -  _ - 1 -Г I
Итого. . 03 8 17 ' 47 30 40 18 1* 11

-I Въ «411а'1еввитъ ЗТ соСсгм такъ какь ,\Rt idko.im (BiDcKso aipt'iHas nyaiciHB ima-iiti’b 38 ШКО.П.
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Новыя здашя построены для сл^дующнхъ школъ: aj Mapi- 
инскаго округа—для Благовещенской на 60 р., высланные 
Епарх1альныиъ Училищнымъ Совйтомъ; fi) Барваульскаго ок
руга для Валчно-Бурлинской и Кочновской (на средства, от- 
пущевЕЫЯ Епар£1альныыъ Училишныи-ь Советоыъ въ прошлоыъ 
учебяонъ году въ количестве 150 руб. ,̂ Ребрихинской на 
197 р. (150 р. отпущены въ п'рошлолъ учебноаъ году Епар- 
х1альньшъ Училищнымъ Советоиъ; 30 р, поступили отъ духо
венства благочишя Jsl 20 и 17 р. отъ благочиннаго свящ. Б. 
Промтова), Батуровской (на 100 р. высланные Е11арх1альвыыъ 
Училищнымъ Советомъ; занятШ въ этомъ помещенп) въ от- 
четяомъ году еще не было) и Барнаульской (на 300 р. вы
сланные въ прошломъ учебеомъ году Еварх1альныыъ Училищ- 
ныиъ Советомъ); в) Кузнецкаго округа— для Пестеревской (на 
300 руб., высланные Епарх. Училищ. Советомъ) и Бобровской 
(на средства алтайской ииссщ); г) Б1йскаго округа— для Б1й- 
ской заречной мужской и Б1йской заречной женской школъ 
(на 1660 р., пожертвованные понечителеаъ школы, BiftCKtiiie 
купцомъ А. В. Соколовыыъ),— Малоугреневской (на 300 руб., 
высланные въ прошломъ учебвомъ году Епарх. Учил. Сове
томъ), Сростивской (на 200 руб., высланные въ прошломъ 
учебв. году Епарх. Учп.т. Советомъ); Снегиревской (на 300 
руб,, высланные въ прошломъ году Епарх. Учил. Советомъ); 
Шебалпвской (на средства BiftcEtaro купца А. Соколова) и Са- 
лагандинской (на средства инородца Михаила Тобокова); д) 
Капнскаго округа— для Турумовский (на 300 руб. отнущенные 
въ прошломъ учебв. гожу Епарх. Учил. Советомъ) п Устьяа- 
цевской (на 295 р. 50 к., изъ которыхъ 100 руб. отпущены 
Епарх. Учил. Советомъ, 30 р. взяты изъ церковвыхъ суммъ. 
а 165 руб. 50 коп. составляютъ доброхотвыя пожертвиваа]я).



о двухнлассныхъ церновно-приходсптг И1к6лах> и < 
т1яхъ въ нихъ ремеслами и р ^  ' « м  .

Доухклпссныхъ церковво-прпкодскихъ школъ въ Томской 
enapxin п̂ Ьть. Змглн подъ садъ и огородъ имеется при 1 1 
одвоклассныхъ церковво-прнходскяхъ школахъ (3 Томскаго ок
руга, I Кузнецкаго, G Б1йскаго и 1 Каинскаго). Въ 1 взъ 
этихъ школъ (вачальаой прп Б1Йскомъ арх!е)>ейскомъ дом'Ь). 
naacioiiepbi—д1;ти ббдныхъ родителей и круглые сироты еъ 
весевнее время занимаются въ огород’Ь и въ гаду, а лйтомъ, 
во время кавякулъ работаютъ на пашняхъ п вообще пр1уча- 
ются къ полному сельскому хозяйству. Общежпт1я существу- 
ютъ при 4 школахъ: для д^вочекъ при Гоавво-Предтечеаскомъ 
жевскоыъ мовастыр^б, гдЪ 13 ученидъ состояли паисюнеркаыи 
мовастыря и 3 при школахъ алтайской ыисс1я; Нача.1ьной 
при Б1йскомъ арх!ерейскомъ доы1>, Усть-Айзасской и жевской 
Улаливской.

(Оков>1ва10 будет-ь).

Редакпщъ М. Соловьевъ. 
Додв. ценз. 19 1к>ва 1891 г.

Цснзоуъ А. Голубевъ- 
о-.1атогр, Итевлова в М|кушлнл.


