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ОТДЪЛЪ ОФФИЩ̂ ЛЬНЫЙ.
ПОЛОЖЕИ1Е

■ *о прихолскихъ попсчительствахъ при православ11ЫХъ. 
церквахъ.

МнЪн1е Государствеинаго Coetra.

Выписано иоъ журналовь соединешаго npucymcmoiu глаонаю 
■ комитета оСл устройетоп сельскаго состоянгя и департа: 

ментовг. законовъ и госуОарстатной экономги, в  тля, и об- 
щто собрата ш ударс ‘пвенна'ю сов^ьта, 1 8  гш я 1864 г.

Государственные еои^тъ, въ общемъ собран1в, ргзенотр^въ sa< 
каючв1пе соеднввнваго орисутстви гдавваго кинитета объ устроеств1  ̂
сельскаго состоян1Я л денартааентовъ законовъ п государственпой 
аконон1и государстввннаго совЬта, по ввесевному Юварншенъ оберъ- 
провурора святЬйсваго сгнода проекта цодожев1я объ устройств  ̂
првюлсввдъ попечвтельствъ орв православкыдъ церквадъ, п улазавъ 
пеобходпмыя въ сеиъ ироэвт  ̂ иснравденк и взв^иен1Я, BBtcit съ 
TtH’b к1В'|[||еиъ иодожнлъ: во ВысочлВшевъ утверждсн1в сего поло
жения принять въ руководство глЪдуюшое:

1) Устройство приходсЕихъ попечительсткъ, на основами сего 
волон:ен1я, предоставить расноряжешю епарх1альв]ыхъ apxiepeeiib, 
раор'йшивъ прнступять въ отврыт1ю овыхъ не одновреиенно, а по- 
гтененпо, и во ntp£ удобствъ и визножпости; нъстныкъ же ва-
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чальпваш. и обтестпамт. пъ городахг ■ ceaeiiiaxi, равно иировынч. 
учрежденшиг, по сиошвн1в1 cii нпвкпрваи ввутрониигь atдъ в 
государствевных'ь ииуществъ. поручить овазывать еозвоквоо сод^й- 
CTRie длл правальваго и усп^шнасо хода сего д1ла.

2) Въ caynat необхидияостп иэмКинть или дополнить правила 
настолшато положонш и ириходсклхъ ноиечшельствахъ, попечитель- 
гтва eiR иредставляютъ о tout. ' епархта.тьиыиъ ар11ереянъ, а г1в 
пооя11дв||е испрашивають jiaap̂ uieiiie установленныиь порядЕшхъ. Во 
вс^хт.'тЬхт. елучаяхъ, гд1! нужно 1:од1йотб1в или aoiuiio'ienie граж
данской власти, преосвященные обязаны входить въ сношен1е съ 
нt.cтныuг пбернсавнь вача.тьтоаъ или ry6epFicKU»ii прпсутгтв^яш! 
по обеапечев1ю духовенстна, гд1; оныя учреждены.

8) Для соглашептя крута занят!!) прпходскпхъ елн нерковвыхг 
coEtTOBb, открытых!. ВЪ iipi-Аяурскоиъ itpat. и вг окрутахъ юж- 
ныхъ noceaciliB и бывшихъ пахатныхъ солдать, съ аравяланн по- 
ложен!я о приходскихъ попечительствахт., предоставить мгетнымъ 
преоскяшенныиъ, по соглашегпи съ главпынъ и^стяыяъ нача-1ьгт- 
В0И1., а Tflt открыто особое губерпское присутств!е для обезг1ечен1я 
духовенства, по разс11итр'Вн!и дЬла въ севъ ирисутств!и, П1ждста- 
вить въ Высочайше утвержденное ириеутстя!е по дглаив православ- 
наго духовенства нужный соибражевтя относительно нреобразован1я 
тЫ’ь coBliTOB'h в’ь понечительства.

4) Пс отличительной особенности сюлиаъ on. всЬхъ другнхт. 
я^стностей, Ы'л4дств!е ипигочислеиности въ нихъ паселен!я и но 
значительному числу вренениихч, жителей въ разиыхъ пряходахи., 
поручить и1̂ ствш1Ъ губ. лрисутств1яиъ по обезпечен1ю духовепства 
войти въ ближайшее соображеше. на какихъ основав1яхъ могли бы 
быть учреждены прнходсктя иопечнтедьства при церквахъ С.-Петер
бурга U Ыосквы, и доставить таковыл сообрвген1п пъ Высочайше 
учреждевпое iipHcyicTBie но д’йлаыъ лравославнаги духовенства, BMt.cTt 
съ эаклщчен!ями С.-Петербурпжаго и Московскаго ыитрополитопъ.

Нодлвпнг.; gHtHte нидивстш xipHojaii иредсКд|тел.стд;к1шв11|. п чденааи.
Съ «идд1Н11Ы11Ъ вЬрно:

З.я гоердаретвеннаго секретаря ствкъ-сввретдрь (до».) С. ЖцкпаскИ.
Ilo»tp«4i; ионишнвдъ етатн-секретаря (цодп.) S. Домонтовши.
На nouoHHi.iit СоГ.стаеннаррчвс. ЕГО ПИНЕРЛТОРСКАГо 11Е.1||'1ЕСТПЛ ррвош

‘ Выть ПО сеиу>.
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ПОЛОЖЕШЕ
о прпходскихъ попсчитсльствахъ при православных!» 

церквахъ.
1) Для 110иечеы{я о SaaroycipoitCTRl» и бла10си&тиан1Я npiixojr.Ko  ̂

нпркпп н причта вч. хозлвственнопъ огаишеши, а тааже обг устрой- 
ств^ первоначальнаго обучептя AtreH и для бла1'отворнт1'.лышп. 
дТ.йств1й въ пррд’блахъ прихода, учреждаются приходсв1я попечитель
ства изт. лидъ отдпчающнхгя благочест1емъ п лредашюст1ю ntpt< 
прявославпой.

2) Попечительства соотоятъ: из'ь мЬгтныхъ свнщенпослуаштвлей, 
которые суть вепрезгйплме ихъ члеаы. и изъ членовъ огь прихо* 
жавъ, йэбираеаых'ъ об1Ц1Ш'ь яхт» co6paniein> (ст. 9 ) на определен
ное число леть. Число светскихъ членов!» кажда1'0 попечительства 
II сроке пхъ службы оиредТ.ллются. ио лестнынъ обстоятельстаи! 
каждого прихода, теиъ-же cu6pauieii'b прихожане, се доведешеие 
до сведен1я епар11эльна1'о apxiepca. Церковный староста есть пепре- 
леивый члене попечительства. Бе иопечитедьствахе, устроенныхе 
ве гельскихе iipixosaxe, прпсутпиуютъ, ве качеств  ̂ iieapeBtHHHxe 
члевове, волостные старшпыы или го.ювы; если не одному приходу 
привад.чежвте крестыше н1>скольк11хг велоспй, то въ аопечите.чь- 
ствЬ его участвуюте set старшины идя головы гбхе волостей; 
если же жители одпой волости принадлежате ке п^сколькние прл- 
ходале, то ста11шина или голова той волости состоите члевоне 
попечительстве вебхе спхе нриходовъ.

8) Председатель аопечите.чьства избирается ибшинъ co6panieie 
арвхожань. по большапству голосове, изе лице, пользующихся об
щине довбр1еие, ве исключал и нЬстнаго прихидскаго свлшонпвка, 
который, по ст. 2, есть во вевконе случае непренбнный члене по
печительства. Председателю попечительства нриовояется звав1е попе
чителя прихода. Ве случаб птсутств1я пинечнтеля. внбето пего ве 
попечительства предсбд»те.7ьствуеп1 священнике— настоятель приход
ской 11еркви.

4) Попечительства ногуте приглашать не засбдав1и свои, кроме 
своохе члсаоке, и apyria лица по своеиу yciioTp6iiiBi. Предлвгаекыс
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fla обгул;дев1е лриходсквх1> |1п|ач11в.ъств1< npi>s)ieTbi разрешаются 
по Г|пяыЕЯнс.тку голосой!.; т . слунае разде.лв1пк шосовт. по-ровму. 
nMtert псрсвесъ та сторопа, на которой гологъ првдседат^ствую- 
Шаго в'ь собран!!!. Время aactRanift попечительствг, порядокъ ихг 
эанят1й, разд1аеа1е об|Яаа!шос1 ей неа>ду 4401(31111 и т. н. определя
ются самими иопеч1!тел1>ства1!н, С'Ь допеден1е11’ь вь потребныдъ слу- 
чаяхъ до сведен1я енара1альиыд1. apxiepeeRi-.

5) Прпходсвш нопечительсша обяванн заботиться: а) о содерзШ' 
|[(и и удовлетворен!!! вуждъ приходской исрввв и объ изысванш 
cpeACTRi> для производства вужпыхъ исправлев!й вь 11ерповных1> 
CTpoeuiflib и для возведе1пя новыхъ, ввавепь лрншедпшх'Ь вь уиа- 
довъ; б) о томъ, чтобы приходское духовенство польаова.тось всеми 
предоставленвынп ену средстваип содержап!я, а вь случае педо- 
статка слхъ средствь, объ изысЕан1и способовъ для увеличен!д 
ояыхъ, в) объ устройстве доновъ для первоБнаго прнчтв; г) обь 
11зыскав!и средствь для учрыкдепй! въ приходе школы, больняцы, 
богадельни, вр!юта и другихъ благотворительныхъ заведен!!, устрой
ство и заведывак1е коишн лежпп. также на обязанпоств попечи- 
тельствд>; е) вообще объ окааан1и беднынт- лидниъ прихода, въ 
яеобходпммх'ь случаяхъ, возионишхъ uocooiS, также о погребенш 
ненмушвхь умершвхъ н о содс|1жаы!и въ порядке к.ладбпщъ.

6) БлижаШиин'ь источпикомъ депежныхъ и вообще натер!а1Ы1ыхь 
гредствъ для лрнходскихъ попечятельствъ полагаются добровольпыя 
пожертиовав!я оть нрихожавъ и огь посторонвихъ. Пожертвоваи1я 
въ своемъ приходе собираются или въ выставляеиыя для того 
кружки, или по особынъ подпискань; кружки ногуть быть обносимы 
к въ церкви. Для сбора пожертвован!! вне предедовъ прихода, но- 
1'угь быть выдаваемы еиарх!а1ьпынь арх!ереемъ сборныя вимги. 
Сборъ 1южертвован!й производится отдельно: а) вь пользу церкви,
б) въ пользу причта, и в) для' Ц1КО.чы и благитворптольныхь учреж- 
девШ. ЕслИ'бы тавоаыхь ложертиоваи!й овааывалогь недостаточно 
для удоплетво|)еа!я всехъ потребностей, то попечвтельство, по сове- 
uianiii съ иочтеппейшиип П|1НХ0жаиани, составллегь пред1Юложгп!е о 
пазпачен!|1 определепнаго сбора съ прихожавъ, едвновремепнаго иля 
постояапаго, деяьгамп или натурою, для лрензводства причту посо>
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Шя или для другой надобиости. Такое урсд11илиаив1е цреддагаехса на 
обсуждеи1в обшаго собранш лрЛижаи’ь и, но iipiiwiviu его к состав- 
leniK о томъ приговора, д'Ьлается обяяательньшъ для вштикших'ь 
110 онову romeie.

Когда для благоустройства прихода окажутся пужныип Kaiciii-лвбо 
1югоб1я или cofltUcTBie отъ ваяиы, либо отъ духовнаю и цругахл. 
ВЕДОМСТВ'!., то приходское иопечительпво ходатайотвуетъ иредг ииии 
о таковонъ пособсн или сод^йств1и.

7) Если н'ь ирпходЪ существуют!, уже ириходск1я или частиыя 
благотворитсл1.ныя учре:1:дев1п, какь наирииТ.ръ—попечительные со- 
в^ты, НЛП общества для вс11овощест11оиан1л Ериходскимт бЬдмыя'ь, 
болышцы, apiioTbi, школы и т. п., то приходсща попечительства 
должны, не ст*сняя пхъ деятельности, содействовать, по «ере 
возможности, ултчшен1ш и расяространев1ю таких'ь учрежденШ.

,8) Приход|'к1я яйивчнте.1ытпа, составдяя обшественныя учреждв- 
1||я, иользуются пикровитсаьстломъ духовпаго п граждаискаго на- 
чальств'ь. Исполняя свои обязанности, панъ opi'anu «естиыхъ обшелвъ, 
они обязаны вести дела свои съ необходимою гласностш, устраняя 
всяв1я изл11шн1н формальности. По окоачанса года, они итдаютъ от- 
четь в'ь своихъ действ1яхъ и въ ааведываеиыхъ ими суниахъ и 
имуществе общему собран1ю прихожанъ, отъ котораго зависит!, 
оиределщие порядка отчетности и поверка оной.

9) Общ|я собраи1я прихожанъ православнаго исповедав1а по пред- 
метамъ ведомства нриходскихъ нопечительствъ составляются яз1. 
вгЬх'Ь доаохозяевъ ирнхода и изь прихожанъ, домами въ приходе 
не владеюшпхъ, ио наеющпхъ, ни закону, право участвовать въ 
еобраи1яхъ местааго тородскаго или сельскщ'О общества, или жв кто 
привадлеашгь къ дворянскому сослов1ю—въ собраияхъ дворянства, 
а также изъ прочихъ нрихожанъ, конхъ приходские попсчительстйо 
признает!, полезным!, пригласить къ участ1Ю въ сихт. собран]яхъ. 
За каждым'Ь лпломт., iwropoe участвуетъ въ собрапш прихожанъ, 
считается одинъ голпсъ.

10) Всенъ лицааъ, инеющииъ, на основаиш ст. 9, право прп- 
сутствокать въ общемъ собрааш прихожанъ, должевъ быть состав- 
ленъ и содержинъ въ исправноетн, прихсдскпмъ попечнтельствомъ.



осибыК снисок'ь. Перкииачальио, до образиваи!» лоиеч1те.1ы:'хвъ, спи- 
сов'ь сей состакдается сояи|ешшкокъ*—нэстоатмешь церкви, upu уча- 
I'lin 10 иочетнШ1ихъ иаь пр||хож<ш’ь.

И )  Собран1л прихохаш. гозываются иреде'Бдатедеиъ цриходсквги 
иоцЕЧИтел.ства. а въ отсутг.тв1и его, священникомт.—вагтоятелсяъ 
ц>*рквц, съ со1'дас1л попечительства, и лроисходятъ подъ лхъ ла- 
блюдеи1е»'Ь. О Ant и иЪс.т1> ваяначемлаго coopauifl л ц1ли ouaio 
охяшеш1ИКъ лввЪщает'Ь ii|iHin«aH'b, обьявлая о тоиь въ церкви при 
отечен!)! парода, въ три иредшеотвуюлие собрап!)о воскреоные или 
ираздвлчные дли.

12) Со6рал!е прихожалъ признается лравильлыиъ, когда въ оноыъ 
было не исв1)е одной десятой части лицъ, uutюulиxъ право въ ненъ 
участвовать; дЪла въ собраит • решаются по большинству голосовъ 
II о посл%довапшеяъ рЪшеиш составляется лрвговоръ. Пршовиры 
ибъ уставов1еи!и сбора, облэательпаго только для изъявившедъ ла 
оный соглас!е, признаются правильными, хотл-бы въ собрали) было 
и Mente озиачеипа)'0 выше числа л>!11ъ,

13) Для повЪрки отчетности нопечительства н для друшхъ рае- 
)!оряжен)Л, кроиЪ одннвоап- выбора члевовъ )Ю11еч1)тельс‘)ва, прихо
жане «огутъ назначать изъ среды себя уаолномоченныхъ отч. 3 до 
15 человЪкъ, гилтря ио обширности !)рихода.

14) Пи ирелнетаич., превышзющимъ права попечительства ц об- 
ща1о собра))!я прпхожапъ, равно л въ соя1)нтел),ныхъ случаяхъ. 
!!Олечительст!ш предстапляетч. enaitxiaa),uo«y арх!ерею, ва paapT;u!euif 
или для сношен!я сч. Kt.ii4. следует)..

15) Вь !)рихидах1., въ коихъ учрежден)е попеннтельствъ пзъ Ht- 
околькнх’ь выбор)!ыхч. члеко!!Ч. оказалось бы !!еиринЪ))))иынъ къ дЪлу, 
обязая!Юсти пс1печ!!тел!.ст!)а «огутъ быть возлагасяы, съ утвера:де!)!я 
епарх1альпаго преосаяше)!па)'0, ))а одно лило. п(1льзую!пееся особен- 
лыаъ увая!сн!вМ!. въ ))рнход-*, гъ 1!редоставлен1еиъ ему соитв^чет- 
)!ев))ыхъ тому ирав’ь и зван!я ))риходскаги пипечнчелн. Такооое 
уиолвоночеппое лицо, соображая свои дЪПств!» съ означенпыни выше 
!!(>а1й!лали, )110дитъ, во всЪхъ !В'обхиД!гаыхь случаяхъ, вч. предва
рительное coraamejiie а . настоятелемъ мЪстний uepwiu.

(Подпнсалъ): предсЪда1ел!.ст);уюш!й !sb государственнииъ сивЬчЪ 
!1нязь Павсло Гашринъ.



Объявлен1е Архипастырснаго благословетя.

а) Свнщевнику Арсенш Кикину и др. жертвователянъ на бла- 
гоукрашеп1е храма въ сел'Ь Нагорвомъ-Иа1танФ, б) н. д. бла- 
гичинваго, священнику е. Глубокаго Александру Дагаеву, в) 
Верхве-Каненской Покровский церкви священвику FpHropiio 
Дагаеву за особенные труды по открыию ш'рйхъ церковно- 
приходокихъ школъ, г) церковному старость Николаевской 
церкви села Зыряновокаго крестьянину Андрею Егорову Быст
рову за пижертвован!е 102 руб. на сооружен1е вовыхъ крестовъ 
для местной церкви и д) крестьянину с. Сусловскаго TpoiJiBuy 
Андрееву Тиикову за пожертвовав1е яыъ 100 рублей ва i*- 
монгь местной церкви, — объявляется архипастырское благо- 
с.ювев{е.

Награжденъ скуфьею.

и. д. благошшваго Шемоваевской едивов'Ьрческий церкви 
свящеввикъ Алексей Ливаяивъ.

Утвержден1е въ должности благочиннаго.

Градо.Ма1яинскаго собора npoToiepefl Гавр1илъ Вишвяковъ 
цтщшОъпг въ должности бмгочиннаго.

Отъ Правлен1я Томскаго духовнаго училища.

llpieub прошев!й постуиающихъ въ приготовите.льный и I 
классы училища съ 16 августа; вереэкзаыевивки не ие!>еве- 
деввыиъ въ cTapmie классы иыЬють быть 17 и 18 августа; 
пр1емные экзамены для вновь пиступающнхъ въ училище 20 
н 21 августа.

При|цен1я о upieM'b иидаются на выя смотрителя училища 
съ иредставлев1емъ метрическаго свид'Ьтельетва или, при ве- 
MMtBiii оваго, выииски изъ нътрмческихъ квись, онлачеввий 
гербовымъ сбороаъ въ 80 коп. (§ 76 уст. дух. учидпщъ).



13ъ у'1Ш1йшё" А^кииымбтвн Х%т>1‘ 'ирави<;лавш1ЕЧ1 Хуховеаства 
Тииикат учи;щищаги округа безъ платы за право обучения. 
други)съ окр>уговг—,оъ пдатою по 1,0 руб. за обучея1е въ годъ, 
а, наъ другикъ соелрвгй—сь платою за обучен!е въ приготови- 
’«львумъ класса до 15 руб., въ прочпдъ классахъ по 30 руб. 
ВТ! .годъ, (§ 8 уст. дух. уч. и постааовлен1й съезда 1887 г.,).

Бъ,првро11юв11тел.ьаый клвссъ лраявиаются д^ти въ возрасгЬ 
итъ О до 11 Л'Ётъ, ЗЕающ1я первпяачальвыя иолитв(|1 съ тол- 
ковыиъ. идъ лропаапшев1еиъ и yu'feioiaia читать и писать по 
русаки.I Срдбрдвщъ, вакашй въ прпготовителъаоиъ класса 47.Въ первый кяасеъ поступаютъ utTa въ возрасту одъ .10 до 
12 .д^ть, Для uoeiynneHia въ этотъ классъ требуется; 1) по 
закону Вож1ю: SHanie обшеупотребите.чьЕзыхъ ыолитвъ, .символа 
в^ры и заповедей съ п.ереводоаъ ихъ па русск1й языкъ и объ- 
ясвеЕ1еыъ общаго смысла пхъ; заакои(;уво съ разсказами о 
важвЪйшахъ событГяхЪ свяшеввой ncTopia ветхаги в новаго 
завета; 2) пи русскому языку вавыкъ въ б^гломъ и созпатель- 
номъ чтев1И и yvlBbe передать прочвтанвое по вопросанъ и 
въ связвомъ самостоятельномъ разсказ*; знакомство съ пред- 
лошев1емъ, егр главв’бйшими частями и главв'Ёйяшми (рормами 
пзм4веа1й слэвъ въ склоненЁяхъ и cDpameEian,; уи^вье писать 
подъ диктовку съ соблюдев1емъ проегбйшихъ в ваибол'бе упо- 
требятельвыхъ правилъ иравопвсав1я; звав1е яанзусть неболь- 
шихъ стихотворенЁй съ праввльвымъ, выразительнымь прояз- 
иошев1емъ цхъ, и уменье, читать но, славянскиi 3) но аравме- 
тик’Ь—знааЁе первыхъ двухъ дМ ствёй въ ваглядныхъ вычи- 
слевЁЯхъ вадъ первыми чпслаив до 100, saaaie таб.нщы умви- 
жен1я и знакомство съ употребательв^йшани мЬрами я в1;синъ. 
Въ посл'бдуюшЁв классы привимаются им%ющ1е ооотвЪтетвую- 
щЁе классу познанш и возрастъ (S 74 уст. дух. уч.). Свобид- 
выхъ вакннсЁй въ I классб ам^ется 18, во II класса 14, въ 
I I I  класс* 15, въ 1\" класс* 19. Д*ти ияосословвыхъ рода- 
телей uojyTb быть привимаемы только въ томъ елуча*, когда 
поел* upaHHTia д*тей духовевства останутся въ класс* свобод- 
БЫЯ вакавс1в.



Д.1)ти б^хвьиг, но а1вогоевиейны8ъ родптолей нзъ'духовегг- 
стьа Томс.каго училищнвго округа могутъ быть приняты на 
епархиальное полное или ноловвнвов содвржан1е только 7Ь tovI  
случв-Ь, воли нредставягь огь м^сгнаго благочпнническаго'еь- 
liBAa удостов^ревге о своей dl̂ xBocTH, еъ jRasatilein того, ва- 
вого uut^BO пособ1а заслуживаеть просятель |л> содерасавж 
даЬтей— полваго или псловипнаго (йнред. съ-Ьвда 1885 г.).

Эа волйое панстяерное содержанте въ учили/дномт. общежит}и 
Л' д^теи свя'щевайковъ взносткЯ 'бв р. 34 к., штатныхъ Д1а- 
кЬновъ—85 руб., теалоищиковъ—80 руб., иносословпыхъ— 
100 руб., а за 'половинное содержаше безъ одеждУ, княгъ и 
учебных! пртадлежностей съ д'Ьтей свящевниковг— 55 руб., 
шта'гпыхъ' д1авоновъ— 50 руб., неаломщиковъ— 45 руб., ино* 
сослпвиыхъ род15телей— 70 руб., кром4 платы за право обуче- 
н1я. Плата вносится за '/z года впередъ въ августб, январе

Огь Совета Томснаго Епарх>альнаго Женскаго Училища.

Переэкзаиеаовки воспитаввипамъ. не переведеввыыъ въ стар- 
Uiie к.лассы, iiH-lioTb быть 17 и 19 августа, пр1е>1вые экзаиевы 
для ваовь поступающих! въ училище 30, 21 п 22 августе. 
11рон]ен1я и npieMt д^вицъ въ училище подаются въ Совать 
училища съ вредставлев1еыъ метрическаго свидетельства или, 
при аеииен1И оваго, выписки язъ ыетрическпхъ квпгъ. Бъ 
училище принимаются дйвицы правос.тавнаго духовенства Том
ский епархш безъ платы за право и6учеп1я, ивиеварх1альныхъ 
и иниеословныхъ съ платою по 20 рублей за oOyueuie въ годъ. 
девицы иниеословныхъ родителей могутъ быть принимаемы 
только въ TOUT. с.туча1;. кгл'да, iioc.Tt iipiinfliiH д4вищ. духо
венства, останутся въ к.таос1> свободвыя вакавс1н. При прише* 
Hiu о прннят1и сиротскихъ Д'Ьвицъ и д'Ьвицъ многосеиейныхъ 
родителей изъ духовевства Томский eiiupxiu на епархтальво- 
коштвие соде11Жаы1е, крим'В метрическаго свидетельства, пли 
метрической выписки, должно быть приложено удостов^рен!е
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итъ иЪстваги благичиввическаги съ'Ёзда, что предъявительница 
оваго д1|Витвительви избрана благочкнническииъ духивевствоиъ 
на еиарх1альво'коштвую вакавс1ю въ Тоыскинъ епар11аяьвииъ 
училшц'Ь. Плата ва павс1овервое содержание дочерей свшцен- 
нвкивъ U штатвыдъ д1акиновъ 'Гимской enapxiH вносится въ 
количеств^ 100 р. въ гидъ, а съ дочерей д1акововъ, состоя- 
щихъ на доджаоств всалоншиковъ 75 р,, нлата за uaacioBep- 
ное сидврв(ав1е иносословвыхъ д-Ьвицъ взииается въ pasutpt 
150 р., за ивоеларх1альны1Ъ 125 р. въ годъ; сверхъ того же- 
лашш)я йоступвть ва паас1онервов содержав1е едввовреиеаво 
ввосягь 10 р. ва первоначальное обзаведенге. Взвосъ девегъ 
производится впередъ за 'Д  года—въ январе, аир^лЪ, ireat и 
uKTa6[it, только вуждающииися въ разсрочк'Ъ изъ духовенства 
Тоыской euapxiu, а остальные вносить ввередъ за полгода.

ОБЪЯВЛЕНЖ.
Въ Синодальныхъ ккижныхъ лавкахъ въ МосквЪ и Петер- 

6yprt продаются:

Полное собран1е постановлений л расио|>яжен1й ио в-Ьдонству 
правиславваго ис110В̂ лав1я Росс1йской Иниер|и, гражд. печати, 
въ S долю листа.

1 т. (за 1721 г.) на велев, буи., въ иеч. обертв’й 1 р'. 40 к.
. бЪлой > I » » 1 ,. — .

II т. (за 1722 г.) > велев. » > J » 2 ). 40 .
. б1!лой  ̂ . .  2 ■■. — ,

IJI т. (за 1723 г.) > велев. » . > > 1 ;. — »
» 6%Л0Й » » » :. 75 -

IV T.(8al724-25r.) » велев. » • > > 1 ;. tiO ^
. б̂ ЛОЙ . . » » 1 :. 20 .

У т .(за  1725-27 г.) » велен. » » » - 2 1. — >
> 611Л0Й > > > > 1 1. 50 г

VI т.{за 1727-30г.) » велен. » » » > 1 :• 80 .
» б-ьлой > > г » 1 :. 40 >



Л'“11 т. (за 1730-32 г.) » велев. » » > ® 2  ̂ 40 s
> бФлиЙ > S S  5 2 »  — »

OmicaHie докумеатовъ п ;Ллъ, лраннщихея въ архива Свл-
т1;йшаго Сивода, гражд. печати, въ 8 д.

1 тииъ (за 1342— 1721 г.) въ вечатвой сберткй
II > (за 1721 г.) 1 часть

. (за 1722 г.) 2 »
III . (за 1723 г.)
IV > (за 1724 г.)
VI » (за 1720 г.)

VII .  (за 1-727 г.)

1ий буиагЬ. 
4 р. -

3 . 50 
2 . 30

. К0НП1 для церковпыхъ и училищвихъ бпбл1отекъ 
мигутъ быть итпущевы съ уступкою 15“/о и безилатвою uej*- 
сылкою пхъ по назначен1ю.

Отъ Нижегородскаго Епарх1альнаго Учнлищнаго Coatia.

И|1еоидаваг('-11. irbiiia В1. lIu*cropi),ii-iaift духовной ctXHU.ipiii и. д1акоиъ 
М- О, Коиевтй просип. Kiiaiisiii.iyiNn Учи.тшипЛ Сов-Ьть—иомдМсс-

въ журнал’!; «Цорктню-нримаскал школа;» (!нн1ь 189п г.) находить воз- 
хижннхъ рскочендоватг. о.и. наблюдагсляш.. :нш1 гующ1гмъ школаин аш- 
щоннпкахъ II учптеляяъ пынисать ото nopeansoHio въ Tt шголн. при 
которшт. ''ущосгвувп. .TbTCKio xn)iu.

COAEPaiAlUE: 1. По.ю»|;в1е и npi
__ _____  Ш 111.1|гажденю cKyei.eio— IV.
гочвякяго.— V. Отъ IIpoBjeKia Точскаю ду-

е 1пдя JS91 гида.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

Л ц и е т о  и  щ и  ш й щ и  S и И ш ш  Ю  щ а  г, la iaa  Ere 
И ш ц а и щ к т  В и и а е с ш и , Бигов4ць1И| r i t i i a j m ,  Ha- 
с л к а в а ш ! ДваарЕвнаш  в Б в н к ш  Е нввеп  Ш О Ш М Е  

АЖ СШ Д РОВтЕИ . .
Догда стало изаВстпо, что Его Императорское Высочество, 

Нлсладнйкъ Цёсарввпчъ, Велишй Князь Николай Алкксанд- 
ровпнъ BMtcTl; оъ брятомъ свовмъ Велпкииъ Кяязеиъ Геор- 
ПЕМЪ Александровпчеиъ, съ соизвояев1я своигь Август^йШии 
Годятелей отправились въ KiiyrocHtTBoe путешествие, тоничи 
оъ вайыав1емъ истивныхъ в^рноподдавныхъ стали сл’Ьдить по 
011>фиц1альнымъ HSBtciiffMb за Царственаыаъ шестваемг Ихъ.

Кахь июбаи^е дФти и вФрноиодданвые своего любоиаго 
Монарха—Отца, томичи проникались естественною скорб1ю при 
мысли, что АвгустФйшимъ родителямъ пришлось разлучаться 
съ своими дФтьми не на часы и дви, а ва долпе м'Ёсяцы, и 
что при этомъ Царствеипымъ Путешественникамъ предстоять 
быть не на своей преданной Ииъ отчизай, а па далекой чуж
бин^ — въ зеиляхъ и владФв1яхъ другихъ государптвъ. Это 
тревожное настриен1е въ виду аеизвФстности исхода путеше- 
стп!я enie болФе усилилось, когда телеграфъ прянесъ Bsstcrie. 
что ВЕЛИК1Й Князь Георпй Алёкслндровичъ забол'Влъ на пути 
и Питому не могъ продолжать дальвВйшаго иутешеств1я вы1>стВ 
съ своимъ Август'Ьйшимъ Братимъ Цесдреввчеыъ. Но вВряо- 
поддааническое сердпе иримврялись съ чувствомъ разлуки, 
такъ какъ па путешеств]в Царствеявыхъ Д'Ьтей была священ
ная воля Ихъ Импкрлторскихъ Величествъ; Томичи, какъ и 
Bct верные сывы Poccin, только молили Ми.лосердаго Господа, 
чтобы Ояъ сихранилъ здравыми и невредимыми Нас.гъдникд 
Цесаревича въ Его сл*довав1и вокругъ св-Ьта, и Великаго 
Князя Георпя Александровича въ благ'ополучноыъ возвращешп 
подъ кровь Родительск1й-
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Съ того момента, какъ Г осударь Н асл 'ЬДНИкъ Ц еоаревичт. 

отправился вдаль пдпвъ съ своей свитой по морямъ п океа- 
ваиъ. къ родвынъ берегамъ крайняго востока Poccin, верно
подданническое вниман1е принадлежало всецело Ему. Те во
сторженные и торжествевные пр1виы, которые делались Его 
й»гпЕРЛТОрокоиу В ысочеству въ ияостранвыхъ земляхъ, при
нимались сердцемъ и умоиъ томичей какъ дань достойнаго 
покловен1Я и уважев!я къ Н аслед нику Венценоснаго Монарха 
великой северной державы. Но когда пронеслась въ Томске 
тяжелая весть, что въ Япов1и, около города Kioto, какимъ 
то изуверомъ яповцемъ было совершено noKymeaie на драго
ценную жвзвь Ц е са р е в и ч а , и что— благодаря Бога— оно ве 
сопровождалось викаками прискорбными 1юеледств1ями для 
здоровья Его В ысочества, томичей охватило съ одной стороны 
чувство негодования на преступника за его безчеловечный, 
изуверсюй поступокъ, а съ другой—чувство глубокой востор
женной радости, что Господь спасъ Росс1и ея Н аслед ника, 
Дорогаго Первенца Ихъ И иператорскихъ В бличествъ. После 
факта покушев1я каждый изъ томичей желалъ только одного,, 
чтобы Царственный Путешественникъ скорее встуоалъ бы ва 
родную землю; в  когда последнее случилось, то все сибиряки, 
въ томъ числе и томичи, увидели, что съ этого времеви 
бояться за безопасность путиследовав1я уже нечего, нечего 
бояться и за то, что Г осударь Н аследвикъ  Ц есареви ч ъ  не 
будетъ въ далекой Сибири; до этого момента все какъ то не 
верилось, чтобы такое счастье могло выпасть на долю далекой 
холодной страны изгяан1я, такъ какъ за время 300-легняго 
еуществоваН1Я Сибири подъ скипетроыъ Державныхъ Мояар- 
ховъ PoeciH, проездъ чрезъ всю Сибирь Н аслед ника  престола 
являлся первымъ; теперь вся Сибирь, въ какомъ то неповят- 
номъ восторге ^увствуетъ, что сбылись ея чудно-дивныя же
ланья. сбылись ея давнишв1я мечты! Г осударь Н аследвикъ  
Ц есагеви чъ , по воле Своего Родителя, явился въ Сибирь 
какъ гев1й мира и милостей. Только что Г осударь Н аслед- 
пикъ вступялъ на сибирскую почву, какъ ВсенвлостввейП11й
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Государь Импбраторъ дарпвалъ на иия Его Высочества ре- 
(■.кряпгь о шю.тройК'Ь п закладк'  ̂ великой Сибирской жел*8Вой 
дороги, пазвавъ посл'йдвюго истинио-народнымъ д'бломт., так7> 
какъ она должна соединить огромную пустующую территор1Ю 
Сибири съ Европейской Росс!ей, переполненной населев1емъ-, 
почти одновремвпво съ втиыъ реокриптонъ былъ обънвлевъ я 
манифестъ <> дарован1п равличныкь милостей преступвикамъ, 
живущяиъ на поселен1и. въ тюрьмакъ и на каторг^.

Со времени въезда Государя Нлслъдяякл въ Сибирь, жизпь 
томичей пошла напряженнее. Съ одной стороны повятныя 
дуи1ввныя волнения радости, ожидания, а съ другой лихора
дочная деятельность по части приведения въ праздничный, 
торжественный порядовъ вн*ганяго вида города н всего, что 
тавъ илп иначе могло относиться къ пребывав]го Его Вы
сочества ВТ. г. ToMCKt. По части благоустройства и распо
рядительности для iipieMa желанваго Царствеяпаго Гостя 
никто не жал'блъ ни силъ, ви ума, ви зперпи, Его Пре
освященство, Преосвященв4аш:й Ыакар1й, Епископъ Томстй 
и Сеиипалатлвск1й вм4пгЬ съ некоторыми лицами изъ город- 
скаго духовенства выработалъ проектъ церковных!, церено- 
и!й, которыя должны были быть совершаемы во время про- 
•бяда Его Высочества, какъ по Томской епарх1и, такъ и 
въ г. Томск*. Этотъ проект!, своевреиевво циркулярво былъ 
разосланъ по ееламъ, лежащим!, на Вркутскомъ тракт*, по 
которому предстояло про*зжать въ г. Томскъ Его Император
скому Высочеству. Е го Превосходительство I’ . Начальавкъ 
губернт Камергеръ Двора Его Императорскаго Величества 
Г. А. Тобизенъ въ своей области управлев]я сд*лалъ все, что 
было нужно; и, наконецъ, Г. Городской голова г. Томска 
П. В. Михайловъ, стоялъ на выс<Л'* своего па;1ожен1я какъ 
всесоеловнаго предстаоятеля. д*лая все. что нужно д*лать 
прив*тлипому. радушному хозяияу-патрюту при iipieu* доро- 
гаго Же.ланнаго Гостя, Его Императорскаго Bhc'iurctba. Го
сударя НаслъднвкА п Его свиты. Вполн* гарионаровалв съ 
этими представителями въ единодушии, готовности встрЬтять
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Высокаго Путешественника и Rnamie исполнители. Да и ndi 
жители г. Томска, понимая важность дней, которые приходи
лось переживать, единодушно, пъ радост1к> несли на ветр15чу 
Царственному Гостю все, что могло такъ пли иначе сделать 
пребывав1е въ г. Томск-Ь пр^ятеымъ д;1Я Его Императорскаго 
Высочества. Bet жители задолго до npitSAa Высокаго Гостя 
стали приводить въ праздничный видъ дома свои, украшая 
пхъ зеленью, флагамн. травспоравтами. пллюниващей; къ 
Г> 1голя весь городъ былъ положительно пеузнавяемъ. За пере
сыльной тюрьмой, нъ четырехъ верстахъ оть города былъ 
устроеиъ изящный паввльонъ, въ которомъ предполагалась 
встреча Его Высочества представителями городскаго общества, 
это—небольшой домикъ съ тремя каинатами: залой— приемной 
восьми аршвнъ длины и восьми аршивъ щирнны и два ка
бинета съ небо.тьшпми уборными, длиною по пяти в шириною 
по шести аршивъ каждый. Полъ въ 3a;it былъ устлавъ крас- 
вымъ сукномъ, а сверхъ посл'йдняго коврами; предъ входной 
две.рью, на CTtat была въ к1ог6 икона Опаентеля въ серебря
ной риз^; по ст^вамъ на право п на Л'Ёво отъ входной двери, 
стояли два большихъ зеркала съ подзеркальниками; вся зала 
была устав.тева мягкой мебелью и тропическими растев1ямв; 
Кабинетъ Его Высочества былъ устланъ также какъ и зала 
— краснымъ сукномъ, а сверхъ его ковронъ; зд^сь же стояло 
большое зеркало съ подзеркальникомъ, по ту и другую сторону 
котораго помещались портреты Ихъ ИмпЕГАТОРСкихъ Ввлп- 
ЧЕствъ, а между двумя окнами нортрегь Его Императорскаго 
ВысочЕства, Государя Наследника Цесаревича; настЕяЕ ви- 
сЕда вкова Св. Николая Чудотворца въ серебряной рвзЕ; на 
столикЕ подзерка.гЬЕика лежали разлнчныя туалетныя принад
лежности. Крыльце и лЕстБица въ пять ступеней была 
крыты к]>асвымъ сукномъ и уставлены сгвЕтущими растен1яыи 
Весь павильовъ былъ убравъ флагами и украшенъ тремя гер 
бани—двумя государственными п однимъ— города Томска 
За павильономъ была разбита нолотнявая палатка. 'Зтотъ до 
микъ-аавпльовъ свовиъ нзяществомъ невольно прпвлекалъ внп



MaHie каждаго. Дорога оть павильона,, по которой пррдстояло 
■Ьхать Его Императорскому Высочкст!»-, была убрана вполн* 
по праздничному. Дорора эта, идя мимо пересыльной тюрьмы 
п кладбища и поворачивая вл^во по такг навываеноиу Б'Ьло.- 
зерью, вся была убрана грлагаин, которые образовакп изв себя, 
симмгйгрично другъ противъ друга развеваясь на прикреллен- 
ныдъ швурахъ, затейливо-изящную лпшю. На Б4лозврье были 
уетроевы тр|умфальныя ворота. Четыре решетчатый колонны, 
какт> ленты поднимаясь вверхъ, закавчиваансь въ решетча- 
томъ полуовале; эти колонны вакъ будто поддерживала часть 
венка; pascTOHHie отъ первой колонны до второй составляло 
не больше ’ /  ̂ или */5 разстоян1я отъ второй до третьей, а отъ 
третьей до четвертой было такое же, какъ в отъ первой до 
второй, такъ что тр!умфальныя ворота представляла изъ себя 
три арки—две боковыз, ыа;1еЕЬВ1а для пешеходовъ и одну 
среднюю, большую для проезда. Решетчатый видъколоннъ из-- 
дали производилъ впечатлев!е чего то воздушнаго, но вместе вну- 
шительваго пизящваго; каждый столбввъ быяъ перевить зеленью 
иаъ пихты; все ворота украшены флагами, гербами и вевзелемъ 
Его НмокрАторскдго Высочества; вверху средней проездной арки, 
на прибитой къ овалу ленте, были написаны слова— «Благо- 
словевъ грядый во имя Господае»! Отъ тр1умфальныхъ вороть' 
дорога шла къ церкви Воскресевй. Эта улица была убрана 
зеленью, флагами и вензелями; по изяществу и массе укра- 
шев1й выделялись изъ другихъ дома 6р. Кухтеривыхъ в Га- 
далова, доходя до церкви Воскресенйя, дорога шла по Воскре
сенскому спуску; съ этого места открывается прекрасный 
видъ ва Томскъ. Вдали, какъ перспектива, ввдаелось луговое 
Эатоиье съ эелевеющимъ хвойаыыъ лесомъ на взгорье, съ 
зелеными лугами, съ мелькающими тамъ и сямъ .луговыми 
оаераыи, а окшю самаги города виднелась Томь какъ лента, 
опоясывающая раэбросанпые прибрежные дома и хатки; пря
мо внизу горы открывалась о.тощадь, которую прорезы- 
ваетъ р. Ушайка, правый берегъ которой былъ утромбованъ,- 
а левый, во которому полукругомъ пдетъ улица, был. за-
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горожеиъ барьвроыъ, перевитыиь гирлянданп изъ зелеяп й 
уставлеввымъ флагами; «а право пл-Ьво отъ спуска, роскошно 
убранные зелевью, флагами и транспоравтами дома какъ-бы 
выстроились вь ряды, стараясь сниимъ праздвичиымъ видомъ 
гарнони1)овать съ общей картиной этой части го1)ода Томска. 
На право отъ спуска ва площади вндн-Ьлась Иверская часоння, 
къ часовн'Ь была пристроена крытая, на средства Томскаго Mt- 
щанекаго общества, галлерея, украшевная по сторонанъ драпри 
и зеленью. Большая или Почтамская улица до дворца и уни
верситета была положительно неузнаваема: каждый изъ домо- 
хозяевъ по этой улицы по Mtpt уыФвы1, вкуса и средствъ 
сд'бдалъ все, что можно было cдt.•Iaть ио части украшев1а; 
вензеля Ихъ Ишшратовскихъ БеличЕСтвъ и Его Император- 
пкАго Высочества видвФлись чуть-ли не ва кашдоиъ дои’Ь этой 
улицы; въ однихъ мФсгахъ они были нарисованы красками, въ 
другихъ ВЫШИТЫ по различнымъ фонамъ, и все это тонуло въ 
зелени и флагахь, и въ общемъ картина убранства главной 
улицы получилась прекрасная. Изъ частныхъ доиовъ отлнчались 
убранствомъ дома Иваняцкаго, Пушнпкива, Карвакова, Вс. 
Королева, Колосова, Сибирскаго торговаго банка, Ае. Толка
чева, Вытнова; изъ казенвыхъ и обществеввыхъ доыовъ— уви- 
верситетъ, арх1ерейск1й домъ, общественное и ремесленное собра- 
В1я. духовное училище, присутственныя нФста.

Къ пр№зду Его Высочества, въ одну лин!ю съ присутствен
ными мФстами, противъ строющагося новаго Свято-Троицкаго 
собора, былъ отд'бланъ довъ, предназначенный для начальвяка 
губершя, но по первому своему обитателю получившй назва- 
aie дворца. Это большое здан1в, имеющее до сорока комнатъ. 
Къ 1гр]фзду Его Высочества Bct комнаты были прекрасно 
меблированы, особенно же роскошва была обстановка въ го- 
стианой, составляющей продолжев1е залы. Изъ залы ведетъ 
дверь ва балконъ, им*юпцй видъ многоугольника; вадъ бал- 
ковоыъ высился шатеръ, поддерживаемый нФсколькпмп стол
биками-колонками; между колонками кругомъ всего балкона 
были пов4шавы драпри, а вверху шатра, вмФсто потолка, огь
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ка|ши;)1)В’ь, шля драпировка, робряввая т .  сррдивЬ въ узелъ, 
откуда П1|япу<‘ вала1'ь висячая лампа. Пят. другихт. комнап! 
В1. нижпймъ птаж'Ь пйращаютъ па себя nnnnaHie— npiemiiaH 
комната, вреднаавачквшался для кабинета и. ваконецъ, спаль* 
ная. Доиъ, предъ 11р1‘Ьздоы'ь Ki'o Иыспчкст.вл, быль совершенно 
приспособлен’Ь для жилья и ни въ чемъ сущестоенвоыъ не 
могло встр1.тпты;я пуждьк Ш‘лоиров1>дт., ото11лен1е и осв1ш(ен1е, 
вакоиецъ разбитый небольшой скперъ делали домъ-дворецъ к 
удобнымь и прнвлекательвымъ, ковечно, во сибнрскоку н 
проБивц1альвоыу.

Наканун-Ь 5 1шля весь Томскъ уже бы̂ 1Ъ готовь къ npieay 
Дорогаго Высокаго Гостя. Наконецъ настало счастливое 5 (юля. 
Чуть вабрезжилъ св^тъ, народъ тронулся уже kti павильону 
для встречи Кго ИмнкРАТОРскдго Высочества Государя На
следника ЦксАрквичд; ко u'fipt того, какъ время прйздаЕго 
Высочества ириб.шжа.тось, нвродъ все прибывалъ и ирибывалъ; 
часть публики приходила къ павильону, а часть становилась по 
иутп, чтобы иы'Ьть полную, счастливую воаможиость вид1;ть 
Незабвевнаго Гостя. Его Императорское Высочество пзвол1глъ 
отбыть съ последней почтовой станциг Семплужиой въ 8 часовъ 
утра. Около этого времени веб представители городскаго об- 
щественваго управлев1я, Г. городской голова IT. В. Ыпхайловъ 
съ четырьмя членами управы— М. М. Дмитр!евымъ, М. Н 
Коноаовымъ, Н. Я. Б’Ьляевыыъ и И. И. Налыхъ, гласные думы 
инспекторъ врачебной ynjiaBH действительный статек1й совет 
нпкъ докторъ медицины Наткевнчъ, члены врачебной упра 
вы—врачп Еланцевъ и Березнпцшй п некоторый начальствен 
еыя лица были уже околи павильона. Публика стояла по 
обйямъ сгиронамъ дороги, позади лин1и охраны, которую обра
зовали чины JitcTHaro баталюна и обыватели г. Томска, нзъ- 
nniiBiuie же.шиге помочь 1:олищп въ поддержагпи порядка во 
время пройда Высокаго Нутешествеаника чрезъ г, Томскъ; 
irtiuiixb ч.леновъ охраны было бол4е ста человеке, съ особыми 
значками —пскусствеавымп ]1озовыми и красными цветками 
въ петличкахт.; человЬкъ болЬе двадцати было копныхъ рус-



скихъ Bi. (И;лыхъ картузахъ-фурлжклхъ п стллькп же Кон- 
еь7Х1) татяръ вл. пхл. нац|ппальныхъ кпетюьгахъ Эта импро- 
пизовавная кппнпца была оригивяльня овоей простотой. Такъ 
какъ ожидалась торжествевЕтя минута первой встречи Го
сударя Наследника Цесаревича Егредставителяии городЕЕ. 
то фотографу Ерживскому разр'бВЕеЕЮ 6елло начальство.мъ еем̂ тг. 
зд'Ьсь одну камеръ-обскуру для съемки ретуЕвтеромъ ОпеЕТгей- 
моыъ этой глубоко патрктической картины, ]'д1> вс(е, начиная 
отъ представителя города П. В. Михайлова и кончая каждымъ 
чнлов'Ькоиъ изъ собравшейся народной толпы, горг̂ ли одви»ЕЪ 
желан1емъ выразить свой вфрноподданвичесшй восторгъ Еври 
ввЕдй первенца своего Монярха-Отца! Такихч. минуть сибиря- 
каиъ-тоиичамъ до этого BjieueHn не ЕЕриходилось переживать, 
да и ее скоро въ будущеыъ придется, поэтому навсегда за
печатлеть въ памяти эту дорогую минуту было прЕятво II глу
боко поучительно; не зааемъ удалась ли эта фот1̂ граф1я?

Въ У часовъ утра показались первые экипажи съ багажемъ 
Его ВысочшвА. Народъ заволновался, но волвен!е оказалось 
преждевременнымъ. Въ У'Д часовъ прибыль Ei’o П1>евоеходи- 
тельство г. нача.'|ьяикъ сибирокаго жандармскаго корпуса ге- 
нералъ-машръ Н. И. Александровъ, а въ У часовъ 40 мннугь 
утра и. д. начальника Тоискаго почтово-телеграфнаго округа 
статек]й советникъ Павловъ.

Накицецъ, въ 9 часовъ 55 ынвуть показался экппажъ Его 
Высочества. Народъ встретплъ подъезжавшаго Царствепнаго 
Путника неумилкаеиымг перекятнымъ <ура>, передавптгося по 
всей линЕя народа, отъ павильона до города. Какъ только эки- 
пажъ остановился, Его Высочество пытелъ изъ него, поддер
живаемый г. вачальникомъ губерша камергеромъ. Г . А. Тобп- 
зевомъ. пнйвшпмъ счаспе tsaTb въ одяоыъ экппажй по лй- 
вую сторону Его Высочества. Восторженвое народное «ура» 
еЕце бол'Ье огласило ясное холодноватое Томское утро. Вся на
родная Macja съ обпаженнЕЛМп головами, точно въ в’бтеръ поле 
колосьевъ двигалось, волновалось, стрвии.дась къ одному центру, 
къ красному желанному солнышку—Сыну Цареву, чтобы вп-



д^ть Его св^тлыя очйП Каждыми изъ присугствовавшихъ 
чувствовалось, что Онъ родпой, желанвый теперь у васъ, съ 
наии, среди иасъ, сливойъ, выразилась во oqiio исконвая ис
торическая связь Царя -  баткишси съ в1>рвы1Ш сыванв— ннро- 
донъ русскимъ; даже всегда аиат11Чвс[оя лица свбврскихъ 
татарт. инородцевъ привяли Bbipaateiiie какого то 'релягшпо- 
молитненнаго 110клоешв1я иередъ отой силой очевидвой кровной 
связи Шфода съ Даремъ, силой, которой не страшны ви bhj-t- 
peanie, ви вн’йшвЕе враги!!....

При выход1) изъ экипажа, Его В ысочество былъ встр!Бчевъ 
съ хл'Ёбоиъ-солыо городскиыъ головой II. В. Михайловынъ. 
Хл'ЙбЪ'Соль были иодвесены на серебрякоиъ блюд-  ̂ ввящвой 
работы Овчинникова; и» кайыЬ блюда расиодожевы три Иипе- 
раторскихъ герба— одннъ вверху, два во сторонамъ и четвер
тый внизу—гербъ г. Томска, въ средив’Ь блюда вензель «Н », 
нниша.1Ъ имени Его ВысочЕства; вокругъ вензеля вверху были 
вычеканены слива— «Его И мператорскому В ысочеству Б лаго- 
ЧБСТПВЬйШЕыу Г осударю  НАСлъдаику Ц есаревичу и Великому 
Кв^йю Н иколаю  А лександговичу» , а внизу по вензелянъ сОть 
Тоаскаго Городекаго Общества»; хл^бъ былъ черный, ржаной, 
такъ какъ въ Томской губернЁи но преимуществу родится рожь.

Вручая хл^бъ-соль, городской голова отъ имени городекаго 
общества прив^тетвовалъ Его Императорское Высочество ел. 
благополучнымъ ирабыт1емъ и всеаодданв'Ъйше просилъ при
нять хд!Ёбъ-соль.

Его ИыИЕРАТОРСЕОЕ ВыСОЧЕСТВО МИЛОСТИВО изволвдъ принять 
хлЪбъ-соль U, передавъ сниеиу адъютанту, осчастливилъ город- 
скаго голову благодарност1ю и ножат1еиъ руки. Его В ысочество 
BtrbcTt съ городккимъ головой зашелъ въ павильонъ, откуда, 
череэъ нисколько времени, изволилъ выйти на лестницу, за- 
г1Ьмъ с^1ъ въ экипажъ л отправился въ городъ.

Все это время радостные крики <ура> не умолкали при 
вы xoлt изъ павильона HHorie бросились б’Ёгомъ къ городу, а 
за  экнпажамв Его В ысочества и свпты образовалась сп.юш- 
аня егЬна народа, которая по M-fipt прибдижен|я къ городу



все увеличивалась и увеличивалась. Какъ только Его Импе
раторское Высочество изво;и1Л'к выйти ивг павильона, во 
вс'Бх’ь це|1киалъ то]юда начался 7о|1жествеяный авон1>; а около 
Иверской часовни съ 8 часовъ утра ожидали npiiObiiiH Его 
Высочества Его Преосвпщенство, ПреосвященнМт!!! 5Гакар1й 
Епископъ Томский и ('емипалатияскШ сь двумя архимандри
тами—ректоромъ семинарш о. Никаноромг и вастоятелемг 
Алеке^евскаго монастыря о. Лазареыъ и городскииъ духовев- 
ствомъ, представпте.’Ш рааличныхл. вБдомствъ п почетныя дамы 
города. Направо отъ входа па разстоян1и проезда стояли 
студенты ИмвЕРАТорскАго Томскаго университета сь ипмощии- 
коыъ инспектора студептовъ, дал'Бе ученики -  реальнаго учили
ща, niMHasiii и духовной семлнар1и; валено, противъ студеитовъ 
и реадиетовъ, полукругомъ стояли ученики духовнаго и уб.зднаго 
училищъ, городскпхъ шкплъ и npiioTOB-b; воспитанницы Bctxx 
ясенскнхъ учсбвыхъ заведен!й были разставлены по тротуару уг
ловато дома Королева, во глав4 каждой группы учащихся стояли 
их'ь восиитателп и наставники; налево пть часовни былъ устро- 
енъдля пуб.шкн помостъ, съ :;1:екольк1ПШ возвытнющимиея сту
пеньками. покрытыми краснымъ сукномъ. Около часовни и на 
всФхъ улицахъ были массы народа, горевшего желаа1ем'ь— 
.nmesiitTb Царс.твеинаго Гостя. Неумолкаемое «ура^ быстро 
переливалось отъ Воскресенской горы по всему пути къ Нвер- 
екий часовн'Б. Наконецъ, показались экипажп. Впереди 'Бха.1Ъ 
полпщймейстеръ города В. В. Ушаковъ, стоя, въ полуоборотъ 
смотря нааадъ, откуда должеаъ былъ npitxaTb Его Высочество; 
г. полищймейстера солровождалп нисколько коявойныхъ, изъ 
которыхъ выд’Блялся оригивальянстью своего вацювальваго ко
стюма Кавказскгй горецъ, проживающей въ Томской губерв1Я 
пи паспорту; этотъ горецъ изъявилъ начальству свое желание 
сопров<1Ждать Его Высочество во время пребыван1я въ Томска, 
на что и пплучилг дозволея1е; несясь во весь карьеръ, од'Ь- 
тый въ черкеску, въ бБ.юй громадной съ краснымъ верхомъ 
nanaxt, онъ нроизводилъ и своей молодцоватой •Ьздой, п своей 
фигурой наездника эффектное впечатл'Ьн1е. За полиц!ймейсте-
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puui. аркбыль аачальаикъ сибирскаги жандарискаги икруга 
генералъ-машръ Н. И. Алексаядровъ, во взоры ве^хъ въ это 
вреил Dceut.'io были ycTjieu.TeBH ua тихо onycKaBmiflca оъ Вос
кресенской 1'0|1Ы экинажъ, въ котороиъ по правую сторону 
сид'Ь.чъ Кго ИмпкРАТоРСКое Высочество, а пп .тбвую вачаль- 
иикь pyCepniu каиергеръ Г . А. Тобизенъ. Криви *ура» нес- 
ш1еся съ горы оть с1г.юшаой пассы народа, б^жавшаго за 
икипажем'Ь передались т^ыъ тысячамъ народа, которыя были 
на площади и блнжайших'ь улицахъ, выходящихъ на площадь. 
Трепетно и радостно ставпвилоеь на душ^ при видф этой 
виличавой картины, когда верные сыны Poecin встр'бчали 
первенца своего обожаеиаго Монарха; духъ замиралъ при со- 
аерцан1И ве;шч]я народной радости; эти тысячи обнаженныхъ 
1'оловъ, эти непрерывные торжественные клики, эти возбуж
денный лица съ горящиии патр1отическииъ эвтуа1азиоиъ гла
зами, настолько сильно д^Бйствовали на созерцателя, что у по- 
с.1'Ьдняго являлось единствеввынъ желав!еиъ—слаться въ одно 
съ массой и съ ТЪмъ. къ Кому обращены тФ.то, умъ, сердце. 
Ноля Bctxx присутетвовавшихъ. Его И мператорское Высоче
ство ’Ьхалъ на iiapt с1;рыхъ Л01надей куггца И, И. Колосова; 
за коляской Его Высочества следовали экипажи свиты: ко
ляска генерал!-адъютанта Его Жительства князя В. А. Баря- 
пшокаго, свиты Его В еличества коатрь-адиирала Басаргина, 
личнаго адъготанта Его Высочества и другихъ особъ, сонри- 
вождавшнхъ Г осударл Наследника Ц есаревича. Какъ только 
экинажъ остаиопилсн, Его В ысочество, оотавпвъ въ киляскЕ 
ишне;1ь, ннчнлъ всходить на крыльце галлереи; въ это время 
народные к.шки нридолжались; во лишь Его В ысочество иэ- 
волнлъ остановиться, клики мовеатальво смолкли и тотчаоъ 
раздалось гармоничное, торжественное иЕв1е стихиры: «Днесь 
б.чагодагь Святаго Духа насъ собра». СтроЙЕшеть и увнлнтель- 
писть 11С1[олнеи1я этой нЕсни невольно располагали къ благо
дарственной молитвЕ за 'J’oro, Кого ждали съ нетерпЕн1емъ и 
Кому желали всего лучшаго въ окончан1н нредпривятаго пу- 
тешеств1я.



llo <ii;oii4HQin Т1>оиа[1Я, Его И[)ег>ов«щкнс;тв1>, Иреосвшдгн • 
W4Ka)iiii Eimeitoin. Tojic.Kiii ii 1:еиинялатнН'ж1й, ия-й.гь 

c'lacTie ириизнссть с;|'11дующее muiBliTfTuie Его Высочкству;

<ВЛ11!К ПиПЕРАТОРСКОК ВыСОЧЕСГВи, 

Бллговприый ГопудАРь!

CTjiasa эта удоГ|11»‘на imrojni и освящина стопами ('.еятыхт. 
печальникоп!. земли русской -благов+.рныхт. князей Ярослава. 
Александра п другнх-ь.

На удобренной имя яе.млТ. явплась теперь благодатная виса, 
гитопал къ 1катп1; ti уже пожиЕ1аемая. Потомки нлемет., со- 
ставлявншх'ь Еортъ Чингисхана, теперь пленяются въ носду- 
шан!е Христово. воспрЁемля ту святую Btpy, отъ которой ханы 
11X1. тщетно прпауждали къ 01речен1ю Страдальцевъ за Русь 
святую, Обоготворявипе духъ Чингисхана теперь свято чтутъ 
валять e.iaroBt.pHaro князя Александра.

Нйкогда представители земли русской, влекомые, нуждою, 
приходили въ эти страны иривЬтствивать свиих'Ь поработителей; 
а ныи’Ь представители илеиенъ Алтая и Даур1и— оотанковъ 
Чмагисова ханства— приходить кь TeOii, Благовьрный, Госу
дарь. вожде.гйвая арЬть светлое лицо и поклониться Первенцу 
Беликаго Bii.iarii Царя.

Твое npiiuiecTBie, Благов’ВРНыН Государь, нъ ату страну евхе 
крепче свежеть илеиена Сибири узами единства съ кирвниыич. 
васеленюмь отечества, ускорить единеН1е ннородцевъ крал, 
чрезъ правос-iaBie, какъ stpy Цареву, сь великою, православ
ной семьей 11 облегчить cHOiiieaie этой отдаленвоВ окраивы сь 
центромъ русской жизни чрезъ повий, удобнМш1й и скирМ- 
ш1й жел1>зный путь.

Печальники русской зелли съ ве.ткою ск<>рб1ею приходили 
сюда, чтобы испросить лр.тыкъ милости для святой родины 
своей; а нык11 эта страна HSi Haiiiii сь безиредЬльною радост1ю 
видить Тебя, прннесшаго ей БысоЧАйШ1й нанифестъ мплости 
— узннкамъ свободу, изгнавнивамъ возвращен1е.
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Ы'Ькигда ал'Ьсь вц было ни единой пяди яем.ш русский; а 
выы1> вся эта страна, отъ Ледиваги океана ди столицы Та- 
ыерлана, есть часть великаго в славваго васл‘Ъд1Я Твоего.

ЗлЪсь была Kjr^nocTiia первыхъ покорителей Сибири, пред- 
К')ВЪ славваго Твоего каэачьяго воинства, а выв'Ъ—сей вели- 
Kifi городъ съ Божыши церкваыи в храмоыъ высшей науки.

Твое пребывав{е въ этоиъ средиввоиъ град  ̂ Сибири послу
жить для него вовыиъ, драгоц’̂ вв'Ьйшииъ залотоиь любви и 
попечен1Я о ненъ едпяаго Отца отечтства.

0с1!няеыый яокровоыъ Богоиатерл, ликоиъ свопыъ в бдаги- 
дат!ю 11ребываюи1ей здЪсь, ввиди Благовьрвый Государь, въ 
градъ сей, ср^таюгщй Тебя съ кликами восторга и съ чув
ствами беапред’Ёльной преданности взываюнцй Тсб^: благосло- 
вевъ грядмй во имя Господне! Миръ Оыву Зарп и Солнца 
земли Русской!>.

По окончан1п р4чи, Его Высочество нзволилъ приклады
ваться ко кресту и иэволилъ принять вкову Иверской Бож1ей 
Матери, поднесенную Его Преосвященствимъ; затЬмъ цосл'Ьдо- 
вали краткое молебств1е, въ ковц’6 котораго было провозглашено 
нногол4т1е Ихъ Императорскимъ Величествамъ, Его Импера
торскому Высочеству и всбиу Царствующему Дому. Пocлt 
нвогол4т)я Его Высочество снова приложился ко кресту и къ 
вков’Б Иверской Бож1ей Матери, находящейся въ часовн1;; въ 
зто время хоръ п'Бвчихъ п'йлъ тропарь Богородиц^. Посл'й этого 
Его Высочеству были представлены Начальникомъ губервш 
некоторый почетвын дамы, посд'й чего Его Высочество отбылъ 
во дворецъ чрезъ мостъ, С1)едивяющ1й базарную площадь съ 
Ночтамской улицей. Народъ толпами хлывулъ за экипажами. 
Вей улицы вплоть до саиаго дворца были усыпаны массами 
народа. Въ часовай, послй отъйэда Его Высочества, было со
вершено Преосвншеввййшимъ Ыакар1енъ въ сислужеп1И всего 
присутствовавшего духовенства, благодарственное Господу Богу 
нолебств1е по случаю благополучваго прибы'пя въ Тоиекъ 
Его Высочества.

(IIpoflOJseHie будстъ).



BcTfiJieHie П̂еосвяшенЕШаго Макяр1я на Тяскую каеедру,
— 20 сего коня совершилось церковное торжество вступле- 

н1л на святительскую каеедру тимскихт. архгшастырей Прео- 
свящевн15йшаго Макар1я. Предъ вачат1еиъ Божйствевиой ли- 
турпи въ каведральномъ co6o)it, при BCTpliHt Его Преосвя
щенства старшимъ духовенствонъ, Архипастырь прив^Ьтство- 
вавъ былъ р1;чью о. каведральваго протор1ерея. Пи окончян)[1 
же Божествеаиой .читур1он, предъ вачалоиъ благодарственнаго 
Господу Богу iwne6cTBifl, въ присутств1и всего городскаго ду
ховенства, Владыка обратился съ словоиъ приветствуя къ вово- 
вручеаной еву паств^ томской.

сл о во
ПреосвященнЪйшаго Макар!я, Епископа Томскаго и Семипала- 
тинскаго, при вступлен1и Его на Томскую каеедру, произне 
сенное въ Томскоиъ каведральномъ соборЪ 2 0  1юня 1891 г. 
предъ начат1емъ благодарсвеннаго Господу Богу молебств1я

аи убо чрсждг meopumu моли.

’.11-

• По обычаю, унаслФдоваввоыу отъ даввихъ вреыевъ, право
славные iepapxit вступлев1е свое на новую каеедру вачивають 
словоиъ и молитвою.

Намъ, давно заагещпмъ другъ друга, н4тъ нужды ознакаы- 
ливаться чрезъ слово.

Теперь время молитвы. И мы угитовились къ ыодптв'ё. 1Сакую 
приаесемъ молитву; благодареше или прошев!е? Думаемъ,— 
прилично то и другое.

По Божш опред^левую, Благочестив15йшаго Монарха изво- 
лешю и Свяг1>йшаго Синода назначен1ю, въ лиц'!Ё нашего сми- 
рен]я, въ Томской церкви продолжено другъ-друго-пр;нматель- 
вое отъ апостоловъ преемство 1ерархической власти. Церковь 
местная возставовливтся въ правахъ матери; ибо церковь беаъ 
еппскона именуется вдовствующею. Гд^ в1>тъ епископа, тамъ
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BtTb и це)1Кви, roBoinm. мужъ, учившШся у анос.толчвъ. Такпнъ 
иОразоиъ, да1)иван)е церкви еииекоиа равшштея nxpaQeiiiio ся 
итъ печальиыхъ иося^дствШ риротстпа.

Се есть милость Roaifl достойная благодаренья.
Ни подумнегь ктп-пибудь: епискоисюя каеедры зам-Ьша- 

ются по уставовившемуся, веизм1ьяво>1у обычаю, бевъ пред 
варительпаго пзъявлев1я согласьл на то паствы, къ которой 
опред'Ьляется emic&nn,: П|тлично-ли зд’Ьеь быть благолар«в)ш 
и можегь-ли быть поолЬдвее искрешшыъ?

Конечно. И солнце всякШ рааъ восходить но одному неиз- 
atenoMy закону, безъ предварптельнаго прошен1я о томъ зеи- 
пыхт. обитателей. И одвако-же, кто,—ulipyioiuifl, —станетъ ут
верждать, что не нужно каждое утро начинать хвалебною 
utcniro: «Слава Тебй, показавшему памъ св1тгь!>. Иичему-же 
подобною atcfliio ве начать новый день иТьстной церковной 
живви!

Итакт, БЪ ларован1и церквт; епископа есть основая!е для мо
литвы благодарной, а для душъ вйрующнхъ—молитвы искреыией.

Будемъ же благодарить пскрепио.
Послй благода|)вой Rory молитвы помолимся другъ о друтЬ.
Прошу и молю васъ, возлюбленные о Госнодй братья и со- 

служители, сотворите вашу молитву о иашеиъ убожеств^, да 
будетъ намг дарована благодать ыраво-правыти слово ыстшьы, 
да вс будемь пстязаны ниже о единой ови,1;, ввйряемаго на
шему cMiipeHiio стада Христова.

Помолимся о церкви, на служев1в которой мы иоставлевы. 
Это— нива Христова, а Bcf. им, дЬ.тающье на вей,—еоработ- 
вики. Велика эта. нива, жатва зд1;сь многа, д^лате.тей-же ма
ло. Помолимся Господину жатвы, да взведетъ д1ьлате.тей на 
жатву свою. Да ускорить Господь ырызваты и Bctxi, соедыниты 
во едино стадо свое, да даруеть пдннмъ—правомыел1е, дру- 
гимъ—е.1ИНомысл1е, вс1;>1ъ—благппокоррп1е пастырскому води-

I всем! ыравиславномъ ebiucKoncTUi,, честнЬмъ
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пресвитерствФ, -д а  нпиожетъ нмъ Господь внимати «e6t и всему 
стаду, вадзврая за шшъ не прнвуждевво, во охотво, ве изъ 
гвусаой корысти, во изъ усерд1я (I Петр. 5, 2); да даруеть 
иыъ глаголъ благов1!ствовгт11 силою многою, да соединить ихъ 
с<позомъ любви апостольской.

Итакь, будемъ творити молитвы, иолев1я, nponteelH, благода- 
penifl за вся че.чов^кн, за царя и за вся, иже во власти суть, 
да тихое и безмолвное жит1е поживемъ во всякоыъ благоиестти 
и чнстот^.— Анивь».

р-ъчь
при вступлеши Пpeocвflщeннtйшaгo Маиар1я, Епископа Б1й- 
снаго на Томскую каведру, сказанная въ каоедральномъ со- 

борЪ 2 0  1юня 1891 года.

Вате Иреосвятенство,
Мплостив'ййШ1Й архипастырь.

Нисколько разъ мы встречали Вась въ семь каеед|1альвомъ 
co6opt, какъ Клископа Б1йскаго, кзкъ временно управ-лявшаго 
Томскою enapxiero, а сегодня въ первый разъ встрТ.чаеыъ зд1>сь, 
какъ Епископа Тоыскаго и Гемипалатппскаго. Сердечно раду
ясь назначенпо Вашему на ciro каеедру, отъ души прпвйтст- 
вуемъ: Благословенъ грядый во имя Господне!

Со времени основан!я здйсь eiiapxin, въ теченш 57 лЪтъ, 
десять архипастырей преемственно занимали каеедру Томскую. 
Изъ нихъ одпнъ только Преосвященный Аеанас!й управлялъ 
епарх!ею 12 лйть. друпе отъ 3 до 7, а Преоспяшевные Вп- 
тал1й и Алекс(й по два непплиыхъ года*), Прп обгоирностп 
eiiapxin. раскинутой на тысячи верстъ, при многочисленности и 
разноп.чеыенности ея населешя, архипастыри въ короткое время 
своего служешя едва могли ознакомиться съ разнообразвымп 
нуждами ея; помочь же пъ пихъ, удов.четворить имъ ве было

•) 1) Апшитъ 11834-1841), 2) ДраиасШ Союхоаъ (1841-1853), 3) Пар- 
веИ1Й Попова (1854-1800), 1> Порапр!» СокиЛ'.всв1Я (1800-1864), 5) Пвта- 
д1| (1805-1866), 6) A.itscin Нивоцелова (18K7-1868), 7) Платова Троеполь. 
CKiB (1869-1876), 8) Петра (1877-1Ш), 9) Влпдя111ра Петрова ( 1883-1886(, 
10) ИсааВ1Й (1886-1891).
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ви в||Ц1№ни, НИ ирндитоъ; пи сему Тиискан шшрх1я ви ыни- 
гомъ отстала огь благоустроеввыхъ РотВскихъ eiiaiixiii. йы 
же, И|)еисвнщеынМи|1й Ыладыко, можно скавать, иншъ родной 
тинииь. И жи'илы родптелнй вашихъ вд%сь въ eiiapxti), и 
саин Цы съ юпыхъ л1;тъ посвятили себя ыа служев!е Тоыской 
iiacTBt. Напавъ служение вт> капествЬ uacciouepa надъ обра- 
шев(ез1ъ ко Христу алтайцевъ, сил’̂ ’вшихъ во тьм'Ь и гйни 
сыертв^й,. Вы продолжали таковое досел']>. За Ваши апостодь- 
CKie труды II скорби, подъятыя при семъ, Господь вручилъ 
Ваыъ жезлъ iepapiuitt, Въ посл'6дн1е семь лЬтъ Вы помогали 
двумъ Тоискйыъ архипастырямъ въ управлен1и enapxieft, были 
вачальвикоыъ в руководителемъ двухъ мисс1й: алтайской а 
^iriV^cKoS, были првдсЪдатв;1еыъ противораскольвичвскаго 
Братства, при васъ возродившагоея и почти единствеыво Вамп 
поддержпваемаго. Много лежало ва васъ обязаавостей, ипого- 
числеваы и разнообразны были труды Ваши, но и польза, 
привесенвая Вами enapxin, неоцЪнпма. Со временемъ скажетъ 
объ этомъ свое слово iictopin Томской епарх1я, во мы не ми- 
жемъ пока умолчать, что тысячи язычниковъ чрезъ Васъ п 
Вани обращены ко Христу, что siHorie раскилоучители и ихъ 
последователи, благодаря Ваиъ, возвратились во дворъ овч1й— 
Христоаъ.

Помогая архипастырямъ Тоаскпмъ въ управлен!И. и испол
няя Поручен1н ихъ по обозрен1ю церквей, Вы иобывалп во 
всехъ уголкахъ enapxin. Известны Ванъ и Ыарымъ и Семи- 
палатинскъ, неразъ бывали Вы и въ Хаинске и MapiiiacKe, 
знакомы Вамь bcD почтя веси Томской enapxiB. Везде Вы 
лично видели и саин знаете, какъ веруетъ, какъ живетъ н 
въ чемъ нуждается Томская паства. Сообразуясь съ релипоз- 
ными нуждами, Вы пескудно сеяли слово БоЖ1е и въ городахъ, 
п селахъ, п деревняхъ, и вернымъ, и нетвердымъ въ вере, 
и отпадшимъ отъ церкви. Ваши прочувствипанаыя, изъ глу
бины сердца, речи, какъ цсточнпкъ живой воды, обильно ли
лись ц въ церквахъ, и въ домахъ, п на плхщадяхъ в даже 
съ крыльцевъ домовъ в церквей. Да, Вы знаете Томскую



-  18 -

паству, знаете я пастырей е я — своихъ ооработнпковъ на saBi 
Христовой, я паства зеаетъ Васъ,

Поэтому и радуемся мы, что Валь вмевнп пааъ жрейкй па
сти эту паству, и надЬемся, что при помощи всес.пльной йла- 
годатп Бож1Рй, Вы принесете ей великую, ннсомн1!аную поаму. 
Да поможегт. же Вамъ Господь право править слово пстивы, 
да дастъ Вамт, мнрг, здрав1е и долгоденств1е!

Каеедральный iipoToiepeW Иитт^ръ М плпп.

ОТЧЕТЪ
О состоя1пи цсрковпо-приходскихъ школъ и ШИОДЪ 

грамоти Томской епарх1и за 18*®/и учебный трдт -̂

VIII.

УспЪхи обучежя и воспиташя въ шнолахъ. i

yenfhxtf odi/чснгя въ 73 школахъ, по словамъ отчетовъ, былп 
удовлетворительны, въ остальаыхъ- посредственны п не совебмъ 
удовлетворительны. Сравнптельвая слабость усп^ховъ, въ этихъ 
школахъ зависала отъ недостаточной подготовки къ учитель
ской деятельности лнцъ, обучающпхъ въ этихъ школахъ, от
рывочности занят1й вследств1е отлучекъ учителей изъ членовъ 
причта по приходу для требоисправлевШ, но главнымъ обра- 
зоНъ отъ веаКкуратваго писещев1я школы самими учащвмпся, 
вследств1б чего представлялось невозмижнымъ систематически 
вести шко.тьЕыя занят1я. Въ виду такнхъ обстоятельствъ про
грамма одноклассной церковно приходской школы съ двухгодпч- 
нымъ курсомъ въ некоторыхъ школахъ проходится въ 3 года.

Poemteanie урокоеъ, согласное съ изданными программами, 
составлено было въ 70 школахъ, но вследств1е вытеуказан- 
ныхъ причйнъ и въ этихъ школахъ приходилось делать отсту- 
плев>я отъ pociiMvauin.

•) Си. »№  я ,  )2 п 18, зп 1891 го*г.
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Записи ypoKOBi веяиеь въ 67 школахъ.
Дисциплшарныя мпры въ церковвп-приходскихъ ткояахъ 

'Гомской Pirapxm употреблялис.ь ся^дующ^я: выговоры наедвв!: 
и въ присутств1и товарищей, «тояше ва вогахъ ва м4ст% и въ 
углу, оставлея1е въ школ1! для приготовлен!я уроковъ и т. п. 
Въ в^которыхъ школахъ учавиеся по словаиъ отчетовъ, вели 
г.ебя вастолько скрокво и благоприличво, что не приходилось . 
вовсе првб'^гать къ дисцяпливарныиъ ы'^ранъ,

Въ KOHUt отчетнаго учебнаго года произведевы были вы
пускные $кзамены въ 14 школахъ enapxin. Епарх1альный Учп» 
лишаый CoBt>Tb. разсиотр’1въ экяа1(внац)онные списки, про- 
шев1я и письменныя работы экзамеаовавгаихся, съ утвержден1я 
Его Преосвященства:

1) удостоилъ получения свид^тельотвъ объ оковчав1и курса 
церковво-приходскихъ школъ съ правомъ на льготу IV разряда 
по воинской QOBBBBOCTU 46 учевиЕОБЪ ииевво: учевпковъ 
школъ а) Томского округа —Колывавской~7, Крохалевской—
4, Вьюнской— 1 и Барышевской— 2; б) Барнаульскою округа— 
Ярковской — 2, Черпокурьинской — 2; в) БШ каю округа — 
Нижне-камевской— 3, Верхъ-авуйской- 6, Сычевской—3, Куз
нецовской—3. Е школъ алтайской ыисссш: начальной при Б1й- 
скоыъ apxiepeflcKOBb дом'б— 7 и Улалинской—6.

2) удостоилъ получевгя сввд4тельствъ объ окоячав1в курса 
1 ученицу Крохалевской и 1 ученицу Ярковской церковно- 
приходскихъ школъ.

3) призвалъ достойными получен!я CBHAiTeabCTBb объ окон- 
чан1и курса церконно-нриходской школы, во задержалъ выдачу 
этихъ свид1)тельствъ до получев1Я св*л-Ьн1й о времени в м с̂тЦ 
рожден1я, звашя и состоянш родителей учееиковъ в учевицъ:

а) съ правомъ ва льготу IV разряда по воинской повиностн 
3 ученпковъ Колывааской школы (Томскаго округа) п 1 Ия- 
дерской (Барнаульскаго округа).

б) безъ орава ва льготу по воинской повиниости 2 учевя- 
ковъ Чулымской школы (Барнаульскаго округа), 2 ученидъ 
той же школы и 1 ученицу Выонской школы. KpoHt того
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Пйдягогическимг Оов^томъ Каинскаго уЬзднаго училища удо- 
стоевы пплучйвзя спид'Ьтельствъ С учениковъ и 1 ученица 
Ирменской церковао-прндодокой школы (Барнаудьскаго округа).

Л т чесш  xoi>u существовали въ отчетновсъ учебномъ году 
и|1И 17 гаколахъ, нменво: 1) Колывавский иаъ 18 иальчиковъ,
2) Мя|пинской—13 мальчиковъ; юръ этотъ съ разрЬгае,в1я 
Преосвяпгенваго иснолвялъ въ Мар{ивскоыъ собор'Ъ всевоищое 
бд'Ьн1е и литург1и вът® дви, въ которые не участвовали въ iitHiH 
соборные n1iB4ie; 3) Лугавской— иаъ 17 шальчивовъ и 3 дЬвочекъ, 
при Бо1'ослужев]и хорь этотъ разделяется на две части, ивъ 
которыхъ одна ноетъ ин иравииъ, а другая ва левоиъ кли> 
росе. Свидетелезгь стройности irtHia участвующихъ въ этомъ 
хоре личви былъ Преосвященный Исаак1й, который, объезжая 
eiiapxiio посетилъ Лугавскую школу и одарилъ участвующихъ 
въ хоре ученнковъ деньгами, а одну ученицу св. крестикоиъ 
въ оправе; 4) Уеятской (BiBcKaro округа) изъ 3 мальчиковъ 
и 2 девочекъ, съ участ1еыъ любителей изъ прихожанъ; 5) 
31айминской —изъ 1(3 человекъ, ииющихъ ва правомъ клиросе 
по нотамъ, подъ управленЗемъ хорошо звающаго свое дело ре
гента, содержащагося ва частный средства, все остальные уче
ники этой школы поютъ на левоиъ к.тиросе. В) Верхъ-ануй- 
ской— изъ 7 человекъ съ участ1емъ G любителей изъ прихо- 
жааъ; 7) Курьнвской—ИЗЪ 1U человекъ. Накопецъ при шко- 
лахъ Алтайской UBCcin съ участ1еыъ прежде учившихся: 8) 
Бгйской—изъ 15 ученцковъ; 9) Улалиаской— изъ 9 учевицъ; 
10) Чеиальской—изъ 8 учвницъ; 11) Мыютинской иаъ 7 уче- 
ницъ; 12) Чипошской— иаъ 3 мальчиковъ и 5 девочекъ; 13) 
Онгудайской—изъ 3 ма;1ЬЧнковъ н 4 девочекъ; 14) Черно- 
аяуйской—изъ 3 ма-тьчиковь и 3 девочекъ; 13) Ильинской 
изъ 6 иалъчиковъ и о девочекъ; 1(5) Кебезенской—иаъ 2 
мальчиковъ и 3 девочекъ; 17) Макарьевской— изъ 9 нальчн- 
кивъ и 2 девочекъ. Въ большинстве истальныхъ школъ ваи- 
бо.гБе способные учащ!есл, весоставляя отдельныхъ хоровъ, 
привимали однако участ1е въ церковвоыъ пев1и, а въ некото- 
рыхъ все учащ1еся исполняли обищыъ пешемъ «Достойно
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ei!Tb>, «Отче нашъ> и некоторый друпя п1;сноп'6н1я. Почти 
во Bctxb церкоано-пряходскихъ школахъ напбол'Ье способные 
ученики иринимели также участ1е и въ церяовноиъ чтев1и.

X^io.us Бож1й учащ1еся въ цирковно приходскихъ школахъ 
ooclMUiuiH веопуетительво (за нсключев1еиъ живущихъ очень 
далеко оть своей приходской церкви). Въ Мар1янсконъ собора 
для учекиковъ местной церковно-приходской школы ваканун!; 
воскресных!, и праздничвыкъ дней съ 14 сентября до Пасхи 
отправлялось особо въ 4 часа всенощное бд^в1е, во вреия ко- 
тораго хоръ ввъ учевиковъ исполнялъ вс^ П'Ьсноп’йв1Я, а стар- 
ш!е ученики чита.'И1 шестоисалн!е и кавяакы.

У ucnoeibOu и Се. «^г4чпс»»гя ученики церковно-ириходскихъ 
школъ за весьма незаачнтельвыии исклшчен1яыи, былп вей, 
въ большинствй школъ— по одному разу, въ нйкоторыхъ два 
раза— на первой и последней недйлй великаго поста. Въ на
чальной школй при Б1Йскомъ apxiepeflcKoub домй учащ1еся 
всповйдадвсь и пр1общались три раза въ годъ: на первой и 
на посл1)дне# ведйляхъ Великаго поста в въ недйлю предъ 
Рождествомъ Хриотовымъ, въ остальвыхъ школахъ алтайской 
UBCciit два раза въ юдъ, въ школахъ находящихся при мис- 
сшверахъ-священннкахъ, на первой и на послйдней ведйляхт 
Великаго поста, а въ школахъ, удаленяыхъ отъ мисс|онеровъ 
учащееся, хотя говйли тоже два раза въ годъ, но въ неопре 
дйлелвыя недйли, а когда приходилось служить у ншъ 
с1онерамъ. Предъ исповйд1ю и принят1емъ св. тапнъ законоучн 
тели разъясняли дйтянъ важность этихъ таинствъ.

У»я^ен«4я и вечертя .молитвы отправлялись въ 42 школахъ 
въ 17 школахъ отправлялись только утревн1я молитвы, въ 22— 
псяолиеа1е какъ утреенихъ, такъ н вечернихъ молятвъ предо 
ставлено было сампмъ учащимся подъ наблюдев]емъ родителей. 
Какъ исполнялись утрвнв1я и вечерв]я молитвы учепаками 
остальвыхъ школъ, Совйту неизвйстно,

Мйствое населете относится къ цс^ковно-п'риходскимъ 
тноламь рязличао. Во многихъ прпходахъ яаселев1е. по елл- 
вямъ отчетовъ, ве сочувствуеть церковно-приходокимъ шкл-
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ланъ. Таково ствощен!е прихожавъ почти ко водить школаиъ 
благочкн1й' 2, 3, 4 к 7. Причинами холоднаго отаотев)Я 
населвК1я этихъ 6лагочив!й къ церковво-приходекймъ шКолямь 
служатъ: onacdHte, чтобы матер1алввое обе!И1вчен1е ШКолъ во 
легко въ ковц^ ковцовъ ва вигь въ видt о6язател1|Ваг| 
лога, нвповииав1е пользы грамоты, а с ъ ' пЪкоторыхъ лрихо 
дакъ уб'Ьжден!е, что грамота даже вредва, такъ какъ охлаж 
даетъ любовь д'Ьтей къ вемлед'Ья^ю, какъ къ труду тяжелому 
«Мало-мало поучввш1йся rpauoTt, говорили ваприм^ръ прихо
жане Твтовскаго прихода, р'&дко выходить годвымъ эемяеваш- 
цемъ и донохозявнимъ, а варовитъ поекорЬе поваетв ва легкую 
пашевку, въ poMt какого аибудь сельскага писаря, гд^ пли 
оковчательво сопьети! съ кругу или иб]1емевеввый семействонъ 
и ве привыкшШ къ труду, загинеть (пропадетъ) въ б4двоети>. 
Въ другрхъ врнхо;1ахъ отаошен]е мЪсгнаго насе;юв1я лучше; 
прихожаве поввмаютъ пользу грамоты; очень довольны,' что’ 
д'Ьти вхъ участвують въ церквовномъ чтенгп и ntaiH, но укло
няются отъ матер!а.'1ьний поддержки школаыъ. Ксть впр|)чемъ 
приходы, хотя сравввтельао и р'Ёдше, гд^ населев1е отвисится 
къ шкиламъ 04. сочувственно, не отказываясь отъ посильной ыа- 
тершльной помощи. Таково итвошев1в населев1я ко всЁмъ 3 
шкоданъ б.'1агочин1Я >3 Я, къ Мар!ивский школ^, 'Верхъ-авуй- 
ской, Сьгаевской и др. Особевво сочувственно отвосатоя къ 
церковво-приходекймъ школамъ иаеелевге Верхве • Камевскаго 
прихода (Б1йскаго округа). Въ этонъ приход* существують 
три церковно-приходешя школы въ дереввнхъ*)> Нижне-Камеб- 
пЕой, Сарасинской, и Рассоцшнской. Въ начал* при открыт!л 
гаколъ, м*ствое васелеа1е итпосилось и къ этимъ школамъ не
дружелюбно, опасаясь, подобно населен1ю во моогихъ другихъ 
првходахъ, чтобы матер1альвое обезпечев1е школъ ве .легло'на 
него тяжелою iioBiiHUocTbHi. Но ве прошло и года, какъ отво- 
uieaie м*стнаго ва>*;1ен1Я, по слопамъ зав*дуюи1ихъ птпмп 
школами, круто изн*нииось къ лучшему— особевво иоол* того, 
какъ въ школьныхъ 8дав1яхъ учителя стали отправлять по
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01)скресныыъ И иразаничяыиъ двяыъ ыолвтвослов1а п }'страи- 
вать въ лоол'Ёобфденвов время религ1озно*вравственЕЫЯ чтен1я. 
И въ настоящее время (вродиджаютъ о.о. зав^дующ1е школа
ми), можно безъ преувелвчев!я сказать, школы вполне овла
дели cBMiiaTiiiHB иестнаго наседевкя. По праздавчвымъ днямъ 
школьный 8дан1я перепшшяются молящимися; ва релипозво- 
вравствевыыхъ чтев!я:ъ, кроме учеввковъ, бываете мвожество 
возрастныхъ слушателей. Учителя—для всехъ желаавые гости; 
расположев1е къ вимъ выражается въ разлячваго рода подар- 
кахъ. местное васелев1е приаиыаетъ участ!е и въ содержав1и 
школъ; Няжве-Камевское общество снабжаеть свою школу 
прислугою, отоылев1емъ и уилачиваетъ ежегодно страховую 
пошливу за училищапе здан1е. Сарасинское общество приви- 
маегъ на себя издержки по ремонтировке здан1я. На наемъ 
квартиры для Россошинской школы даготъ средства родители 
учениБоэъ.

Въ отчетноиъ |оду заведующ1е школами атого прихода пред- 
полояшли открыть въ своемъ приходе съ будущаго года еще 
три церковво-приходск1я школы— въ деревне Дениной— одно- 
классную, для которой общество согласилось отвести квартиру 
съ отоплен1емъ, а местный крестьянинъ Чнрковъ изъявилъ 
готовность давать ва содержан1е учителя въ течен1и семи летъ 
по семидесяти рублей ежегодно, и въ двухъ деревняхъ— Кую- 
чаке и Баравче— школы грамоты, для которыхъ местный об
щества согласились отвести квартиры, а родители пмеющпхъ 
обучаться въ этихъ школахъ привать на себя расходы ва со
держание учителя и пр1обретен1е учебныхъ пособ1й. Въ васто- 
ящее время школы въ дереввяхъ Деминой и Куючаке уже 
открыты.

Наибимье ■Jaмlьчumeльнымгt въ учебномъ а воспитательвомъ 
о1Вошен]яхъ должны быть призваны шко.ш; Томстго округа 
Колыванская, Д£а^««нска10—Мар1инская, Гмрниульскаго— Щ - 
ленская, БШ каю— Начальная при Б)йекомъ арх1ерейскомъ 
доме, Улалинская, Верхъ-Ануйская, Яажне-Каменекая и Ел- 
банская, Кагшскаю— Туруиовская и Усть-Тартасская,



Шнольныя библютеки; вн%классное чтен1е и хоровое ntnie 
учащимися; дЪятельность о,о. наблюдателей.

Швальаын бпбл1отекп съ квпгаыи для вн-Ьклассваги чтев1н 
сушествуют’ь при 02 школахъ. Книги для вв'Ькласенаго чтвв1я 
имеются въ этихт. бибЛ1отекахъ главнымъ ибразамъ сл4дуюиия; 
Житiя святыхъ—Бахметевий, Беседы iipoToiepea Серг1евскаго, 
Триицк!е листки, Книги для внЬкласснаго чтен1Л pemriosao- 
нравственнаго, историческаго и библейскаги еодержав1я. Народ- 
вие чтеше -гизд. Народной Пользы>.

Воскресаыя и праздаичаыя чтен1я въ отчетномъ году была 
при 18 школахъ. В-ь 1 изъ зтихъ ш кол  (начальной upu Б1й- 
скоыъ арх1ерейскомъ дои4) чтешя велись подъ личвымъ на- 
блюден1вмъ Преосвященвтго Макар1я, еаископа Б1йскаго; въ 
4 другихъ н1Колах1. алтайский uHcciii чтев1яии зав^дуюта 
местные MHCcioHepbi; чтвв1Я ведутся иногда и учителями, во 
съ дозволен1я мисЫонеровъ. Бъ остальныхъ шко.чахъ чгев1я 
велись или самими приходскими священниками, бывшими въ 
тоже время и законг)учителями школъ, пли учителями, но еъ 
ведома п разр1;шешя заковоучптелей. Въ 1 школ’Ь (Колывав- 
ской) взрослые не были допускаемы на чтен1я по причин* 
т*своты школьпаго пом*шев1я; въ остальныхъ школахъ вм*ст* 
съ учениками присутствовали на чтен1яхъ и взрослые.

;Законоучите.'1и и*которыхъ школъ веди релипозво-аравствев- 
выя чтения въ це1)квн, а учитель чМа.южвровской школы— въ 
часовн*; Bsitcrb съ взрослыми присутствовали ва зтпхъ чте- 
|ця1ъ и ученики церковни-приходскихъ школъ.

Бо время нраздничныхъ собрав1й въ школахъ читались статьи 
изъ квигъ дли BHtK.raccaaro чтев1я, имеющихся въ школьвыхъ 
библштекахъ, и.чн объясвеа1я дневнаго евангел1я.

Цредъ началомъ и по окончав!» чтев1й въ н1;которыхъ шко
лахъ mbAttci учевикамн тропари праздниковъ и друпя бол*е 
унотребительвыя церковный н*свон*шя. Въ школахъ алтай
ской духовной MHccin чтешя подразделялись на нисколько
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чашей u каждая часть отделялась оть другой пев1еаъ церков* 
цыхъ iiteaefi и стиховь азъ «Лепты». , , i

Съ utniio осмотра векоторыя школы была иосеасеаы пре- 
осБЛшенаыиъ Исаак1еиъ, епископомъ Томскиыъ в Семииала- 
тивскямъ, и Макар1емъ, euBCKonnHT> Б1йск1Ш'Ь, бо время объ- 
ездовъ ихт. Dfi enapxiii.

По представлев1ю о. председателя Совета <>тъ 4 декабря 
J88‘J  г. реаолйЦ1е1о Преосвященнаго отъ 5 декабря того же 
года поручено било neoopnmii школы благочвн1й JSWs 7, 13 и 
14—члену KoBCHCTopiB и Кпарх!альнаго Училищнаго Совета— 
священнику Павлу Добротворскому н школы благочин1й 
8, 3, К). И  и 12 —члену Совета кааедральному npoToiepeio 
Нмкандру Маляяу. Во псполвея1е резолюц)п. Преосвящевваго, 
сбященвпкоыъ Иавлоыъ Добротворсквыъ съ 18 явваря по 1 
|1|евраля 1890 г. обозрен1л 14 школь Тоискаго и Куанецкаго 
округовъ, ваходящихея въ благочиа1яхт. 7, 13 и 14 о прото- 
1е))ееиъ Нвкандромъ Малияымъ съ 14 по 20 декабря 1889 г. 
13 школъ Томскаго и Маршнскаго округовъ.

Ближайшее ааблюдев1е за церковно-приходскими школами 
принадлежало <>.о. благочинвымъ, которые во время своихъ 
объездовъ по приходаыъ посещали и нахпдяпцяся въ аихъ 
иерковви-приходск1я школы.

Въ январе 1890 года вместе съ открыт1емъ отделеа1й (Jo- 
вета были назначены особые наблюдатели за церковно-приход
скими школамя: для школъ. находящихся въ веден1и Барна- 
ульскаго отделен1я—святенникъ Николай Слободской, Б1йскаго, 
Иавелъ Соколовъ, Мар1инекаго—веодоръ Сосуновъ, для остав
шихся въ ведев1и Совета— свящннннкъ Симеонъ Сосуаовъ.

По краткости времени, остававшагося до конца учебнаго 
года, и по обширности пространства, на которонъ школы раз- 
сеяны, назначенные въ январе месяце о.о. наблюдатели вт. 
отчетнойъ году не успели обозреть всехъ школъ своего веде- 
в1я. что ц невозможно сделать 4 —(> лнцаиг въ такой епархш, 
какова Томская, занимающая громадное цространство. не го
воря уже о неудобствахъ путей сообщен1я. Въ устранвн1е сего
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u дд}( .o6jj«r>ieHi>i труда ваблюдателвйгоо ибизр в̂110 шкилъ, 15 
пола 18Ш  г. Иреоевятевиыыъ Ыаювр1емъ, вреиввии управлмв- 
шнук Тоискию «napxieio, наззаиены были еще три ааблюда- 
п?ля:’ Даа Каивскаго riKpyia— свяшенникъ о. Усть-Тартасокаго 
Оедоръ 1Гав;1овсЕ1й, котироиу поручено 18 школъ, для Куа- 
вецааго—с. Кытманивскаго свящ. Ае. Шавровъ съ поручен!- 
емъ ему 5 шкилъ, и для Барнаульскаго•—свящ. с. Елбавскаго 
Бл. 11а.1ьмовъ, которому поручено 14 шкилъ.

О шнолахъ грамоты.

/Лколг гроАшши въ Томской enapxiu— 44 (2 въ Томскомъ 
0K[iyiii 18 въ Мар]и!!скоиъ, б  в-ь Барнаульскомъ, 5 въ Кузвец- 
коиъ 11 въ Б!йскоиъ и 2 въ Капвскоаъ). Въ 3 иаъ этихъ 
школъ (2 Варпаульскаго округа и 1 Кузвецкаго округа) заня- 
т1й въ отчетноиъ году ве было. Деятельность нриходскпхъ 
свнщенниковъ по итвошеи!ю кг школамъ грамоты состояла въ 
иадворе за ходомъ иреи11даван1я въ этнхъ школахъ, особевно 
Бакина Биж!я; для этого местные свящевники воамоаво чаще 
постигали эти школы, испытывали учеввковъ въ знан1и За
кина Бож1а и направляли учителей въ деле обучеи1я детей. 
Бъ 18 школахъ грамоты местные прихс>дсЕ1е священники сами 
гаввма.шсь преподаваагемг Закона Вож1я, а въ 1 изъ атихъ 
школъ-^священникъ cocтoяJlъ вместе съ гемъ и учителелъ 
школы.

Иаъ 3(> шко.Пр грамоты, о законоучлтеляхъ а учнтеляхъ 
•которыхъ имеются сведев1я, въ И* школахъ (Ш Маршнскаго 
oKpyi'a, 2 Кузцецкаго. 6 Б1йекаго и 1 Каинскаго) деюмъ обу* 
чев1Я занималось по одному лицу, состоявшему законсучите- 
•лемъ п учитялемъ школы. Изъ ннхъ— 1 священанкъ (степень 
оОрааовавш его неизвестна), I д1аконъ (веиковчивш1й курса 
духоввага училища, 3 поа.лимщнка:' 1 неоковчнвш1й курса ду- 
ховпаго училища, 1 окончквиий Курсъ въ В1йеконг катихп- 
заюрскчмъ училище и 1 обучавш!йся въ Варяаульскомъ окруж-
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пинг училиш'Ь), 13 учителей изъ свЪтскихъ лшц>; изъ вахъ: 
1 иеикпнчивш1й курса духоввой сеыввар1в, 1 неокивчивш1й 
курса духовваго училища, 1 веоковчввшШ курса учительской 
<*И11нар1и, 1 обучавплйся въ городскомъ училищ^, 2—въ во- 
евнимъ учил111ц1;, О—доиатплго обраэован!я и образовательный 
цевзъ 1 неняв^стенъ). учательиица (яи'йющая сввд'Ътельсггво 
ва ото вваюе).

Въ 1(1 школахъ грамоты (1 Томскаго округа, о MapinacKat'o, 
3 Барваульскаго, 1 Кузвецкаги, 5 Б1йскаго и 1 Каивскаги), 
д'Ьлииъ обучев1Я закииалось по два лица, изъ которыхъ одни 
лицо состояло заковоучптелеиъ, а другое учителеиъ школы. 
Заковоучителямп во вейхъ этихъ школахъ состояли MtcTHHe 
щшходск!е сввт,ввники (изъ иихъ 4 оковчнвшихъ и 3 неокоц. 
чввшихъ курса. духоввой семпяар1и, 5 веоковчившихъ курса 
духовная училища и степень образования 4 неизв'йствв). Учи
телями лъ этихъ гаколахг состояли 1 д^аконъ (веокоачввш1й 
курса духовваго училища), 8 псалотгщпковъ (1 ненкончввштй 
курса духовной cpJiHiiapiii. 1 оковчивгатй и Г) неоковчнвшихъ 
курса духовваго училища и степень образовантя 1 непзвйетна), 
и 7 учителей иэъ св%т<!кихъ лицъ (1 веоковчивштй курса ду
ховной семинари!, 1 неоковчивш1й курса учительской семвва 
pin, 1 обучавштйся въ уТ.здпоиъ учнлищй, 1 домапшяго об- 
разивав1я я степень образовав1п 3 веизп'йстна}.

Наконецъ въ с.оставъ учащихт. 1 школы грамоты Кузнец- 
каго округа (Кнмысливской) входили три лица— законоучи
тель—свящепнпкъ (аеокончивп11й курса духовной сеаинар1и) 
и 2 учпте.тя— псаломщики (неокончившге курса духовваго 
училища). Законоучители и MBorie учителя школъ грамоты 
эав1шелись Оезплатно. Вианаграждев!я получали въ отчетиоыъ 
году учителя только 11) школъ грамоты: въ 2 —изъ средствъ 
Братства ев. Диаитр1я (въ 1 школ* Г20 р, въ годъ, въ дру
гой по 8 р. въ н11сяцъ). въ 70 школахъ отъ Епарх1альваго 
Училшциагг) CoBtTa (отъ 15 р. до ЙО р. въ годъ) и въ 7 отъ 
{юдптелей учащихся (отъ 30 к. до 1 р. въ м’бсяцъ съ каж
дого у'липагося, что составляло <)тъ 30 до GO р. въ годъ).
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Учебвики и учебныя оособ1я въ школохъ грамоты употре
блялись It. асе, как1я и въ одноклаесвыхъ перковно-лриход- 
CRiix’B, школахъ.

О по1гЁ1иев1яхь 38 школъ грамоты (о (> школахъ св^д'!Ьи1й

Новое noHieraoHie выстроено для А нтошввсеой школы гра
моты Каивскаго округа на 165 руб. отпушеввые въ прошлоиъ 
учебноыъ году Епарх!вльнынъ Учвлищвымъ Сов^тоыъ, во за- 
нят1й въ э т о т  пои'Ьшен1и въ отчетвоиъ 1ч>ду еще не было.

Успехи учащихся въ школахъ грамоты были въ отчетнокъ 
году удовлетворительные. Maorie иаъ учениковъ школъ гра
моты. по отэыванъ эав'Ёдующихъ этими школами свящевви- 
ковъ в в.о. благочивныхъ, удовлетворительно читаютъ порусскв 
и пославянски; по Закову Boaciio зваготъ утренв1я и вечерн)я 
молитвы, а в‘!6котирые и главв'бйшся событ!в изъ ветхозав^т- 
вой и новозаветной BCTupin; по арвометик^ первый четыре 
д'Ьйств1я.

Подобно учевлкамъ одноклассаыхъ церковно-приходскихъ 
школъ, учащееся въ школахъ грамоты неопустительви пос^щадл 
храмъ Вож1й (за нскак1чен1емъ кпвущвхъ далеко огь своей 
приходской церкви); ваибол’Ье способные изъ нихъ участвовали



пъ цврк1>ВЕГ0)(ъ чтев1и и Л’Ёв1п. а въ течеши Пелшсаго ппАта 
в<1’Ь ученики ШЕ0.1Ъ граноты были у  исипвЬдп в ев. Причаст1я.

ПредлоАОжежя и «оображешя яъ развнтйа Atoa народнагО: 
образоважя въ Томской епарх1и. i

Къ числу весьма вашаыхъ обстоятельства, препятствующпхъ! 
ycntxaMb обучев1Я въ церковао-прнходскихъ школахт> епарх1и,| 
нужно отнести недостатокъ лицъ изъ члаиовъ причта, подго- 
1<1плеввыхъ къ учительской д^ятельаостл. Назначать же осо- 
быхъ лвць съ правами учителей и учительшщъ Сов^тъ могъ 
только для очень везначвтельваго количества школъ, такт, 
^ к ъ  и при noco6in изъ звискихъ сборовъ губервш им^етъ очень 
Огравичеввыя средства. Уси'Ёхъ обучев1я въ церк.-прях. шко-! 
лахъ, следовательно, ножетъ возвыситься только съ иовмшеИ)-; 
емъ уровня обрггаоватя духоневствят- но это въ сожоен1ю Jio-j 
жетъ осуществиться нескоро. Число окавчивающвхъ курсъ въ' 
Томской Оемиварти, въ которой кроме урожеваевъ ТонеКой 
епартти,; обучаются еще дети Еввсейской euapxia въ количе
стве 1/з всехъ учащихся въ ней, веоьна недоотаточво для 
епарх1альвыхъ' потребностей (въ и))отломъ учебз. году оков- 
чало лурсъ,19, въ текущенъ ;Г<1Ду въ VI кл. :Обучаеъся всего 
11, въ V (сл,— тоже 11),

Успехамъ ибучен1й много препятствують еще отлучки учи
телей В8ъ членовъ причта по приходу для требаисправленся. 
некоторые приходы ’1\)МСКОй enapxin (й^кинуты на весьма' 
большяхъ простравствахъ: есть деревни, i отстояния отъ своей 
приход, иеркви вз 50 и ддже 10О версть.

Вследств1е этого, во время отлучекъ учителей изъ членпве 
причта цц приходу, эавят1я въ некоторыхъ школлхъ ирвкра- 
1цалпсь на неопределенно долгое время.. Устранить это затруд- 
ueBie возможно только чрезъ наэначев1е въ так>я школы осо- 
быхъ учите.тей или учительвицъ ;
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yontiiiQoe рачвит1е церковнп-приходекихг тколг 8явпсит1> 
накпиец!. отъ сочув1'тв1я и иат«|)1альной поддержки го гя’ороны 
MlicTiiarn Harp.'ipnin, Между т1шъ яаеелен!е мпогпхг приходивт. 
какъ было уже изложена въ глав!! VIH отяета. относится кг 
школамт. холодно и недружелюбно. Необходима поэтому поза- 
ботитьоя о нривлечеши симпат]й иасе.тешя кг церк.-приход, 
школанъ. Одннмъ изъ д'Ьйствительиыхг гредотвг д.ш этого, 
какг иокааалъ опытг, служптг учапте ученпковъ церк.-прих. 
школг пъ церковаймъ чтен1н н а учителей—вг педеп1И
||елипизно-Н|1авственнь1хг чтенШ ни воскресныыг и п]1аздлич- 
пымъ днямъ, иодъ иабл10деи1емг O.U. настоятелей. Лгелате.'1Г|Но 
поэтому возможно болонсее нривлечппк ученнконг нг учакт1ю 
ВТ, иерковномь чтенЙ! и lit,nil) л иткрыт1е iie.iiirioBiio-tipaHcT- 
пгииыхг 4T en ift но'воскресиылъ и праздпичнынъ днящ. члг- 
IUMI1 причтовг съ участ1вмъ вь этимъ дф.чф учителей церкопно- 
|||шходскихъ тколъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.
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