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ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.
I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Приказомт. Г . Обррх-Прнкувова Свят1;йшаго Оипода, пп. 9 
i<KT)i6j)>i 1891 года за ^  4911, уштель ариеиетикп и геогра- 
ijiiii Барпаулыкаго духовиаго училища Евген1й Б'блоярсвч. уво- 
.'1с11Ъ ОТ1. духовно-учебной службы и пиЬсто него опред'й.чсн'ь 
кандидат!, Лосковской духовной акадеи1и Дмит1'1й Дает,.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА

OnpeAtAeKifl на должности. перемЪш,ен1я 
и увольненш.

Пывш1й воспнтанапкъ Томской духовной семппар1и Николай 
Соколовъ временио донущепъ на должность псаломщика кт, 
Бигоявлеиской церкви ce.ia Боготольекаго— 29 октября.

— Бышл1й учеинкъ Томской губернской I'lisiHasiii Коистан- 
тяиъ икулов’ь опредТлшъ на должность учителя церковко-при
ходской школы въ сел'й Иодоиинекоыъ— 29 октября.

- Оксшчившая курсь 4 класса жевскаго училища при
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Коетромоконт, Вогоявленпкомъ женскоиъ иоаастыр^ д’Ьвнпа 
Анна Сперанская спред’Ьлена на должкпсть учительницы Колы- 
ванекпй церюжни-приходскпй школы —29 октября.

— Сиященникъ Тобольской eirapxiH Теорий Беринговг, по 
принят!!! его въ T’!iiiCKyro eiiapxiio, ппред'Тмевъ къ Мпхаидо- 
Архангельской церкви села Уеть-Тарскаго —1 ноября.

— Ис!1олнен!е ипсиекторскпх’ь обязанностей пря Томской 
духовной семинар!!! возл<'Жеио, впредь до назиачен1я поваго 
инспектора, на преподавателя оной Александра Дшмидовича 
Сильвицкаго— 1 ноября.

— За окончив!1шм'ь куроъ Барнаульскаго духовнаго учи
лища Александрияъ Вииоградовыыъ временно зачислено м-бсто 
псаломщика при Троицкой церкви в'ь nepeBiit Заковряшиной— 
2 ноября.

— Принятый взъ Туркестантской еяарх!и въ Томскую свя- 
щенннкъ Сииеоаъ Смприовъ олред^левъ къ Троицкой церкви 
села Тюыенцевскаго— 4 ноября.

— Д!аконъ Усть-Камеаогорскаго Покровскаго собора Ыиха- 
илъ Поповъ onpвдt.лeнъ на священническое м^сто въ село 
Верхъ-Убяаское къ Покровский церкви—4 ноября.

— Запрещенный свя!ценнпкъ Алексбй Поб^доносцевв опре- 
дtлeнъ на псалоыщпческое м4сто въ село Ищтанские —5 ноября.

— Устраненный отъ должности псаломщика при градо-Ма- 
piiiHCKOM’b coeopl; Пвавь Миловзоровъ допущенъ къ псправле- 
aiio должности причетника при Богородице-Казавской церкви 
села Чердатскаго— 6 ноября.

— ОкоБчпвш1Й курсъ Далматовскаго духовнаго учплнща 
Николай Волкопъ времевпо долущент. на должность псалом
щика къ Богородице Од1!Гнтр!евской церкви села Ребрихи!!- 
скаго—7 ноября.

— Бывш!й восиитаввнкг ВлаговРщенской духовной семп- 
napii! Таковъ Мрамирновъ о!гррд'Ьленъ на должность учите.ля 
Болотннской церковно приходской школы—8 ноября.

— Отставной noqia.iioHTi Алексаидръ Кабаиовъ П1гред1;леиъ 
на должность учители Антошпиской дерковно-пряходгкой шко
лы— 8 ноября.



— 3 —

—  Устькаиеногорск1й ы^щаЕтинъ Витал1й Вяткняъ прейепао 
допущенъ къ neiiojiaenire причетнипеокихъ обязанвлстей при 
Покровской церкви села Пок|)овРкаго, съ виз.тоженЕеыъ на лего 
и учительскихъ обязааностей т ,  м'Ьетной Дерковно-лриходской 
iiiKO.Tb— 12 ноября,

—  Отставной канцелярскЕЙ служитель 1оапнт. Вияоградопъ 
опред’Ьленъ па священническое мЬсто къ Троицкой церкви 
села Инкпнскаго— 13 ноября.

—  Псаломщикъ села Спасскаго Алексаллр'ь Димитр1евт1 ite- 
реи’Ьщенъ въ село ПроскоковсЕСое - 30 октября.

—  Свящевннкъ села Тюмеяцевскаго 1оаннъ Дезидер1епъ, но 
рас11оряжеа]ю еиарх1альна1о начальства, лереведенъ въ село 
Конпнивское— 6 ноября.

—  Псаломщикъ села Ново Пемровекаго ЛГихаилъ Саифировъ, 
по распоряжен1ю еиархЕальнаго начальства, перем1!щенъ къ 
Зырявовской Николаевской церкви, Б1йскаго округа— S ноября.

—  Псаломщикъ села Аниснмовскаго Александръ Казавск1й 
переведепъ въ село Меаьщиковское— 12 ноября.

— Псаломщикъ села Панкрушихннекаго Стефанъ Хрущовъ 
перем'Ьщенъ въ село Аннсимовское къ Пророко-П.тьпаекой 
церкви —12 ноября.

— Псалоищпкъ села Меньщнковскаго ДимитрЕЙ Спасск1й 
переведевъ въ село Павкрутвхинское— 12 ноября.

— Свящевннкъ села Барлакскаго Автон1й 17утод1!евъ, сог
ласно его прошен1ш, уволеаь отъ должности }1аблоО(ппе.1Я за 
церковно-нриходскиып школами; ButcTO него опред’Ьлееъ свя- 
щеинпкъ села Дубровкнскаго Николаевской церкви 1оавнъ Лав- 
ровъ— 7 ноября.

— Учительница Антошинской церковно-приходской школы 
Анна Ксенофонтова, согласно ея прошенЁю, уволена отъ долж
ности— 8 ноября.

— Священнякъ села Бергульосаго Христо-рождоствсиской 
церкви Тоаннъ Рукннъ, по расиоряженЁю епарх1альвл!'о нача.ть- 
ства, псключепъ заштатъ— 11 ноября.

— Псправ.тя10Щ1Й должность псаломщика села 1!олы11е-Б,а-



1>андатск!ич> Казанской церкви Петръ ДиШ1тровок1й утпер:кде1П. 
въ должности цсалоищика— 2У октября.

Отъ Томской духовной Иоксистор!и.
I. Томская духовная конснстщяя обълв.'1ЯРтъ, ото 15 4iHMa 

мня. октября 11оД1‘ нредс'Ьдательстполъ Кго Иреосвшиештпа, 
IIpeocBflUieuutiiiriiii'o llaKapiu, епископа Томскаго н Семнна.та- 
тиискаго, учрежденъ Епарх1а.-1Ьный Комитеть д.1я c6<ipa iipiiuo- 
menift въ пользу иаселев!Й, пострадавшнхъ отъ неурожая хлТ.бв, 
а uoTOJiy, согласно 111)едложев!ю Его Преосвященства отъ 1У 
UHH. октября за Л« 420(i, (гостав.шются о семь въ известность 
нричты церквей Томской eiiapxiii съ г1шъ, чтобы они всЪ по- 
ступаюш1я къ нямъ пожертвован1я отъ доброхотныхъ дателей 
въ пользу вышеозначенных!, яаселимй нредстаалялн местныаъ 
благочпннынъ, а иосл'Ьдн1е. по no iyueaiii пожертоовав1й какъ 
ими саиимп, такъ п отъ причтовъ, доставлялп-бы таковыя 
П|Н1 особой ведомостп BiitcTt съ рапортами причтовъ прямо 
въ Коиитетъ вепремевво по окинчан1и каждаго мБсяца.

II. Томская духовная конспстор1я, сог.таеао peao.iioniii Его 
Преосвященства, рекомевдуетъ духовенству Томской euapxiii 
выписывать съ 1892 г. на церковный кошельковый суммы 
журна.ты «Церковный Вестникъ» п «ХрпсПанское чтвн1е>, 
издаваемые нрп С.-Петербургской духовной академ1п. ЦРна 
«Церковнаго Постника» съ «Хрпсотанскнмъ чтеакаг» 7 руб., 
а того 11 другаго журнала въ отд-клышстн по 5 jiyO. Ад1)есъ 
,Ъ1Я шюгородныхъ поднисчпковъ: Редакщя «Церковнаго 1М;ст- 
ника» н «Христ1анскаго чте1Н>и въ С.-Петсрбургъ.

III. Священнику Тлтовской Духосошествеиской церкви Ев 
гепноИаснльеву объялтнется искренняя O.iaro.iapuocrb Kiiaj.xia.ib 
iiai’o Начальства за ycepxie его къ украшенцо мкстнаго храма.
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Oiitiqiumic !(''/iKoeiio-iipii.ro'’)cK(iH vii;o.iu .-2^' октнОря теку- 
щш'и гида pantil.iiuiii4 шкр-тть одяоклассиук' itcpKirttiio-itj'tixiu- 
cicyio iiiK<ijiy при IliinoKeiiTicin'Koil Д|'.р|С1Ш села Ка.чтайскаго.

Пожертвоваме.

0|ъ .Лтты 1!а1-1пг,('П1!Ы Ппаповий ио(;туш1Л(1 на siiiceiii Том- 
I'Koii eiiapxiii 2.') руГмей.

t  7 cci'i) ипяо|'Я irpftCTami.wr. cxiisiotiaxiiUH градо-Томскаго 
Ica'iii-i Иркдтсчвискасч жепскаго лспастыря Mapia.

овъяглЕНШ.
Вакактныя мЪста къ 15 ноября 1891 года.

а) IIi)4molei)ei''Ci;oe: б:итч. Л« 3D—при Покропсковгг coOopt 
г. Устькамгногпррка.

б) ('пютштчесгАя cmapmin: бл. 12 ~  Ггппдустуюльской 
Оеодптилекий «iiinnconofi; б.т. X: 7—Усть-Госеювской Никола- 
епсксй; 6.1. М 23~iipii НиколаевокиЛ церкпи пг деревн'Ь Пар- 
фенив-'П. при ш-ркпп т .  дереппф Покровской; бл. Лг 1D—при 
Ирп|,икп-Плыгнс1С11Й церкпи В1. деррвиП Верхъ-.ЛлеускоВ; бл. 
М 30—Устыаиетмгорскомъ Иикривекоят. соборф; бл. X; 29— 
градо (^.ш’ пялатиис.кой Воскресенской; бл. Л1 1 -градп-Томокой 
Вогояп.теиекой; б.т. Х- 22— Бе,)1гульской Христорошдеетвепской.

— П.ТЯ1'. Л* 20—Тюлеяцрвской Троицкой. Бороваго форпоста 
Николаевской; бл. Лг 32 —Секисовской Богородпце-Рождест- 
венской; бл. Xs 18—Окуловской Возпесевской.
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в) Д шконшн: бл. Л1 1 — Богородице-КазавскоЙ при Иипе- 
раторскоиъ Тимскоиъ упивериитегб; бл. jYs 17 —при градо- 
Бкрпаулыкой Од11П1тр1евской церкви; бл. Xs 24— при 11рор1Жч- 
Ильииский церкпи села Ново-Чеыровскаго; бл. As 30— при 
Иикровскомг собор1; г. Усть-Каменогорска..

г) IJauoMinic'iccuin: бл. As 22 —Верхие-Ичинской Троиц
кой; бл. jYc 2(i—Колывапокий Иоскресепской, бл. JJ5 19 — 
иророко Илышской Верхъ-Алеуской; бл. Л« 26— Марминской 
Николаевской; бл. М 7— УстЬ’ Искнгимской Ншсо.таевскчй; бл. 
Л5 2— села Спасскаго Опасской; бл. iNs 7—Зарубивской Тро
ицкий; бл. Jsl 4 —Нелюбпаской Михаило Архапгельской; бл. 
№ 23— села Спасскаго Спасской.

— Бл. -Y? 22—Устьяпдрвской едпнив1;рческой Успенской; 
бл. 28 —Сн'Ьгвревской Успеаской; бл. Ха 19—Спнринс1;ой 
Ыи.колаевской; бл. Ks 26— Солтовской Николаевской.

ООДЕ1':К.ЛН1Ё; I. P,icnnp»*£
:d.-U I. Нзв*ет1я - IV .  Ой'ья

Дизкизени ценз;;|г1а. Толе



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

С Л О В О

Н И * SJiapojipuB n a ffo B ien  Г ш а д  о t e r i M j i M i  вввращенш В 1 laibHiro ifK ieoB ia  Гесуви  Ш мйнвка Щ вариа. Невош  Аж а ви и н Е а, пввзиеЕеакве вь м и м  eeskih Тввкагв арщайЕЕИ дом 8 с т а р я  Ш1 года.
■ Я иричадающе ипки благодарит̂ .

(Мо.1- о то̂ч. прдш.)-

Ое пьшЪ Bct грады н веси необъятап пбшщшой земли рус
ской вознослтъ сердечяи-]оадостныя 1олен1я Богу о благоиолуч- 
uoiib воавращеи1и изъ дальняго пути Государя Цесаревича. 
Ыил;11оиы душъ преисполяеБЫ аыиЪ высокихъ думъ п чув- 
ствован1й вйры л любви къ отечеству, Надеждааъ всей Россш 
узр4ть снова въ своихъ iipe,v6;iaxi. АвгустЬйшаго Путника 
Господь далъ шеланпый ковецъ. II какъ ие радоваться!

Будущ!й Повелитель Pocciii, окинчпвъ блестящее свое обра- 
зов8н1е теоретическое, saoepnin.i'b его научныаъ путешеств!еиъ 
по всЬмъ странамъ востока. Среди сиертвыхъ опасностей со
вершено B.iaruBtpHHiib Государеаъ проетраян^йшее путеол4- 
дован1е вполай благополучно и славно. ВелнколЬп1е и торже
ство сопровожда.го АвгусгЬйшаги Насдбдника всюду. Къ нему 
прим'Ьвиыы пророческая слова псалма; «пре.дъ впмъ ирипадугь 
Eeion.'uiBe, цар1е еарс!йст1'и и острови дары прнпесутъ (Пс. 71, 
9, 10). liesapcjitpHo велнкъ подвпгъ и серьезна ц^ль путе- 
шеств!я и непсчпслииы блага столь тщате.льваго воспптанЫ 
Цесаревича нашего. Слава п благодарен1е Богу— взываюгь вын'Ь 
вей грады н веси земли русской!...

Но есть не мало иныхъ градовъ и весей въ пашеыъ отечес- 
твй, радующихся вынЬ сугубо. Это грады и веси, по милости 
Бож!ей удостоивш!еся лнцезрйть Августййшаго Цеса1>евича 
лично, лицеиъ къ лицу стать предъ великиыъ иутнакомъ, Къ
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спиъ градамъ отнести ыожеит. съ царственнаго ооизво;1ен!я п 
нашъ градъ сей, 1'радт, возрожден1я и обвовлеп!я, градъ буд}'- 
щаго. Какое cvacTie! Мы удостоились лично уяр'бть надежду 
всей земли jiyccicfl, Первенца Царя К'Ьлаго, Православааго, 
Мудраго, Кчагослопляеиаго. II то не все. Мы осчастливлены 
вид’Вть Авгует'Рйшаго сего Первенца—Сына въ 8ам1;чательци 
важный ыоментт. его жизни, Иамъ дано узреть его тогда, 
когда 01П> близился къ пред’Ьладгт. внутренней Pocciii, къ м1;сту 
своего всегдаганяго иребыванш,— когда окончилось уже его 
научное путешеств)е, завершилось его всестороннее дарственное 
воспитан!?, выполнилась августрйше иред|?аче|1Танная программа, 
съ незначительными птстуллри!лы|!, вызванными ходомъ самаго 
д^ла. Государь— надежда наша П|1едсталъ предъ очи ваши во 
всей крас1; богагыхт. дароваЕ1!й, вл. полпомъ цв1>т'Ь сплъ мужа, 
въ полпомъ блеск'Р своего развмт!л. Счастливая доля паша!.,. 
И 410 же мы вид1л11г въ Неиъ, ие отрывая отъ Него своего 
умп.трнао восгоржеииаго взора?— ...

Какая дТ.текл чистая и Етростая вЬра; какая по1;о11ная ува
жительность къ обычаямъ це|1К0В||Ымъ; какая доброта къ на
роду, неудержимо быои1ееся сердце котораго знаетъ, что пай- 
детъ откликъ въ свонхъ печаляхъ въ сердцТ. авгуеП.йшаго; 
какая ваботливость о иаплучшемъ выполнен1и и.1ана, предча- 
чертываемаго царствующими родителями—ихъ любов!ю любя- 
шему ТГервенцу Няс.тРднику Русской державы; какая мудрость 
въ воздаявЁи вс-Рмъ до.шпаго -  «ему-же урокъ, урокъ, ему-же 
страхъ, страхъ, и ему-же, честь, честь> (Рим. 13, 7)!

Велич!я и смирев!я въ Яемъ, кажется, иевозмсжио было 
уловить въ 0ТД11ЛЬНОСТИ..,

Нкнъ хот'б.’юсь-бы возвратить пазадъ гр, протекшЁе скоро 
предъ вами, часы н М1гпуты, въ которые Оиъ бы.чъ среди 
цасъ, пли по крайней srhp'b пережить снова гР мысли п мув 
ства, как!я испытаны были нами пъ Кго иребывав!« у нпсъ.

Но лучше помолимся о немъ, нами видРпнозп. съ любов!!о: 
сБоже судъ Твой царевв даждь в правду Твою Сыну це->«ву» 
(UC. 7Х, i j ,  возложишп на него славу II велел’1и1б (пс. 20,(5),



услыши El'o въ день печали, поели ему помощь отл. евятаги 
и огь Cioiia заступи Его, Господи, спаси Цауя п сына Царрпа 
и услышп ны, иъ оиь же день щшзовемъ Тя! (Г1с. 1У, 1, 2, 10).

Молясь же, будемт. всегда поишвать, уевпять и нгнолпять 
па въ лсизпп т1! добрый качества царственной ду1пп,
которыхъ сввд’11телям11 згы были, — мы видели въ ноль все, 
что только ПСТ1ШВ0, праведно, пречисто, прелюбевно, добро- 
двально, что только похвально и добродетельно (Филппп. 4,8).

Въ сихъ пребывая и cie помышляя, по uacTaij;ieHiio апостола 
Христова, также мы приблизимся къ совершенству, которое 
заповедал!, нааъ и Самъ Господь нашъ 1исусъ Хрпстосъ. 
(Мо. 5, 48). Аинаь.

Гекторъ ceiiimapin, архим. Пш!апо}1ъ.

Томское EnapsiaffiKoe женекое училище за 1889- 90 г.

I. Личный составь сдужащихъ.

Въ Te'ieniii отчетнаго года въ состав'Ь служашпхт. при Тпм- 
скомъ Enapxia.'ibnoMT. жепскомъ учл.тпщ'  ̂ произошли сл1;дую- 
щш перемены:

Въ виду того, что пъ настоящемт. учебномъ году Томское 
ЕпарХ1альное жеаокое училище было iipeii6pa3oBano пзъ трех- 
класспаго въ гасстпклисонг.е съ приготопительиымъ классомъ, 
Его Преоов.'писнство прпзиалъ нужнымъ имТиь при iquainHl: 
ипсиекторомт. классовъ и оаконоучптелемъ одно лицо, по заня
тое сторовнпмп вп1; училища доляшостямп п въ свящрпттомт, 
сап’Ь. BbinmiS и. д. ппсиектора классовъ. учитель духопиаго 
училища С. IIyTo;i;teBb, пз'ыгпплъ cor.iade Припять спищеппый 
слиъ и оставить службу при духопполл, учплшц11, п OodIitt. 
училища изб]1алъ и Его Иреосвящепстпо 18 августа ISflB года 
утвердилъ С. Иутод’Ьева штатнымъ пнспекторо5:ъ классовъ 
училшца. (Журва.лъ Сов. 18У0 г. *®/i8 авв. 28).
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Учительница русскаго языка и ариеиетики Б. Баранская, 
согласии iiiioiiieHiio, уколепа отъ запиинеиой доласности при 
учи;шщ1; по ре8олюц1Н Его Преосвященства отъ 9 сентября 
1890 I'. за J<s 3735. UnpextaeitieMb Совета, утвержденвыиъ 
eiiapxiaabHoio власт1ю, уроки русскаго языка предоставлены 
дочери чиновника д’бвид’!; 0 . Ков|>игнной, а уроки ариеиетики 
дочери свящепника д^пиц* Е. Горбачевской. (Журналъ Сов. 
1890 г. V» сент. Л- 35).

Учительница Е. Го11бачавская 30 ноября 1890 г. утверж
дена въ должности бнбли)текарши училища.

Въ виду увеличен1я числа уроковъ по церковному и1;н[ю, 
BcatflciBie иреобразован1я училища, Совать првзналъ ыеобхо- 
дпныяъ опред'Ьлпть втораго учителя,— д1акояа градо-Томскаго 
Благов^щенскаго собора В. Александрова, допустивъ его, съ 
утвержден1Я Его Преоевищеаствн, къ преподаваа1ю церковнаго 
iitHia въ приготовительномъ п первомъ классахъ. {Журн. Сов. 
1890 г. Vis окт Л? 38).

Воспитательница М. Рыжкяяа, согласно прошению, уволена 
отъ доласпости восплтате-ипицы. {Журн. Сов. 1890 г. Vn 
1Ю.'1Я Лв 22).

Такъ какъ въ отчеткомъ году число классовъ увеличилось, 
то на м'Ьсто выбывшей воспитательницы М. Рыжкиной, по 
яредставлев1ю г. Начальницы училища, опред'Ьлеа!еиъ Совета, 
съ утвержден1я епарх1альной власти, допущены къ временному 
псправлен1ЕО должности воепитательнпцъ девицы Ы. РЪчкунова 
II О- Покровская (журн. Сов. 1890 г. V*s 38) и А.
Серебрянская (журн. Сов. 1991 г. ^Vss янв. 4).

Допущенная, но взбран1[0 г, начальницы, съ 13 1юля 1890 г. 
къ нспраелен110 должности воспитательницы д'бвица А. Горба
чевская ЕпарХ1альвымъ Ыачальствоыъ 29 января 1891 г. ут
верждена въ должности воспитательницы (журн. Сов. 1891 г. 
-Vs9 янв. Л: 4).

Резолющею Его Преосвященства отъ 1890 г. 9 сент. за вос
питательницею А. Горбачевскою оставлена должность учитель-
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И. д. воспптательвицы il. PtBKyHOBa, согласно ея проше- 
uiio, 31 мая уволена отъ занимаемой должности (шурв. Con. 
1801 г. ’ /81 19).

Въ начал'Б отчетваго учебеаго года учителю Томскаго ду* 
ховнаго училища Вл. Рудневу предоставлено было преподава- 
Hie въ IV кл. 3 уроковъ ариеметики, 3 уроковъ географ1и и 
2 уроковъ гражданской истор{и, а преподаван1е 3 уроковъ ге- 
ограф1а въ V классЬ предоставлено было учителю Томскаго 
духовнаго училища А. Левочскому (журн. Сов, 1890 г. 
сеат, Л1 35 и *7*’  ®ввт. 37), Преподаватель Вл. Рудяевъ 
1891 г, 9 марта уволился отъ занимаемой должности, по про- 
шешю. Занимаемые пыъ уроки Г|1ажданской nciopin в арве- 
метики предоставлены преподавателю духовной семинар1и Н. 
Спасскому, а уроки географ1п иреподаваткно А. Левочскому, 
(Журн. сов. 1891 г. март. V» ^  Ю).

По указу СвягБйшаго Стнода, отъ 11 мая 1891 г. за Al 
1903, начальница училища Р. А.лександровская, вс.1%дст1е 
ея просьбы, упо.лена отъ должности начальницы училища; ва 
mÎ cto ея къ временному исправлен1Ю должности начальницы 
учплии;а CobIitomb, съ утверждея!я епарх1а.1ЬВ0й власти, допу
щена воспитательница Е. Сбруева.

И. д. экономя д1аковъ Влагов^стовь, согласно прошешю, 
уво.денъ отъ занимаемой пмъ должности и вм1>сто него допу- 
щенъ къ исправлев1Ю должности эконома псалоыщикъ Н. Гри- 
горьевъ (журн. Сов. 1891 г. февр. >7i0 Л« 7).

Остальпыя лица служащ!Я при училпщ^, члены Совфта, 
преподаватели и воспитательницы были т^же, что и въ пред- 
шествовавшемъ году.

Такямъ образомъ личный составъ служащихъ ;шцъ при Том- 
скомъ «парх1а;1ЬНомъ жеаскомъ yчuлищt къ концу отчетяаго 
учебнаго года представляется въ слФдующемъ видф.







III. Воспитательницы: 1

a)̂ 1tBBnaE.WiiyeDa. 1 180 i>.

t) Д^ввш А, Тю- i 180 р. 
ыева.

>

1
1

-  [ Съ 17 сент. 
1 1887 г.

' 1889 г.

Окшчллп 

1 курсъ

в) Д1.п11:и Л. iOpt.- * 180 р. 1 -  Cl. 18 звг. 
1 1889 г.

1

г) Д'1.В1ща К. Яро- j 180 р.

1 1

—  1 Съ 19 септ. 
, 1889 г.

Окончила курс1. 
въ C.-lIeieiHjyp, 
СХ0.11.Н0ЯЪ йн- 

CTUtyii.

а) Д-Ьпнця А. ГорОя- ' 180 р. 
чевская,

-  1 Съ 13 1ю.1я 
1 1890 р.

Оковч. ктрсг пъ 
Хв|1Ьковск. Kii.

в) ДЬвиг(з 0. По- ' 180 р. 
кровскоя. 1

ж) Д-Ьвнда Л. Сере- i ISO р. 
(рявеквя. !

1

! Оковч. курсъ въ 
Пнжегор. епаря. 
жеяск. учи.1.

мТм'"ж!'гГя-

IV. Проч1я долмност- ' 
ныя лица: '

а) Врачъ училищной 1 200 | 
(одьввцы коллежск1й 
coBtTUHKi Н. Анкер-

-  ' Ов 22 авг. 
1884 г.

Окончвлъ ку|«ъ 

Уякверсвтетй,

6) Почетная б.чвсти- ; — 
тельпнца по тозиПет- , 
еевноВ части Тарская 
1-й гилы1н купеческая i 
жена Н. Чероядова. '

Окончила курсъ 
въ Кркутскоиъ 

HHCTUiyrli.

в)Д1лопрои>водктель 300 j 
Совйта Kanue.iapcKiil , 
с.тужятель г. Деве.ть- : 
айевг,

Ст. 18 окт. 
1888 г.

1
свкл"°’'

код1.<1Я Л. Коробаиина ' товой KBapiupi, 
отоп.1. и осв-Ьо(. 

л) И. I.экояояа ися- ' 320 р. яря учн- 
лохщякг Н.Григорьевъ. лищвоЯ кварт.

-  Съ 28 авр.
1887 р.

— Съ 10 фепр.
1801 г.

lie окояч, кур.

Итакъ, налвчаый учнлвщвый служебный персопалъ въ ковц’Ь 
отчетиаго учебваго года состоялъ изъ 2S лицт>.



II. Составь учащихся.

Въ отчетаоыъ учебвоиъ году въ Томскоиъ епа1»х1альномъ 
женскоиъ училищ'^ было G классовъ, изъ киихъ одиыъ 11|>и> 
гптовительпыв и ворыальвыхъ.

Общее количество воспитанвицъ въ аачал^ года было 153, 
а пмеапо; въ приготовительвоиъ класса 13, въ первоаъ класс!; 
25, во второмъ 41, въ третьеыъ 31, въ четвертоиъ 29 п въ 
пятомъ 14. Въ продолженш учебяаго года въ составь пхъ 
произошли сл‘Ьдующ1я изыЬиен!я: 13 воспнтанницъ исключены 
изъ училища,— 7 по ирощенпо родителей, 1 за неявку послЬ 
кавикулъ, 2 за иалоуспЬшвость, 1 за невзвосъ платы за со- 
держаи1е, 2 за сиерт1ю; 2 дЬвицы были вривяты въ число 
воспитапницъ училища. Къ концу года всЬхъ воспитавницъ, 
такииъ образомъ, состояло 142; по классааъ онЬ распредЬля- 
лись такъ: въ приготовптельвомъ классЬ было 14, въ первоыъ 
25, во второиъ 34, въ третьемъ 30, въ иетвертоиъ 24 п въ 
пятоиъ 13. Подробное распредЬлеы^е восиитанницъ къ ковцу 
учебваго года по классаиъ, по средетваиъ содержав1я ихъ п по 
сослов1Ямъ родителей ясвЬе видно изъ вижеслЬдующей таблицы:
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На enai)xia;it.noe содв1)жаа(е принимались дочери—сироты п 
д!;Т11 ()'!;д11Ь1хь л ши.гисемейныхъ родителей исключительно изъ 
духопепстиа Томской епархш. На средства Преисиящевваго 
Heaaidii, быпгиаз'о Епископа Toiicicai'o и Oeiimia.iaTiiucicaro, иг 
отчстчозгь году содержалась одна с’ишеид!атка— воспитаниица 
2 класса Л. Иозие.сеискан; на 111юцеиты съ иожертвоваииаз'о 
шжийвымъ Иреосиищепиыыъ Иетримъ, быБШИмъ Еплскоаоиъ 
TojicKiiu i., капитала в'ь процентныхъ билетахл. па сумму 2000 р. 
содержалась одна стипеидзатка— восшпавница 3 класса А. 
Ненсв;ал; восшпаипиид о к.ласса А. KpaciiontBueBa состояла 
стшзендзаткой Томсказ'О каиедральияго собора.

По содержан1Ю церковпо-е11арх!а;|ьпыхъ павсзонерокъ расхо
довалось согласа1> смЬт'б общеепархзальнаго съезда духовенства 
по 100 р на каждую. Плата за П!Шс1онернсе содержан!е до
черей свящепниковг и штатныхъ д(акововъ Томской enapxlii 
взималась въ количеств^ 100 р., а съ дочерей дзаконовъ, со- 
стонщихъ на должности исаяомщиковъ, и иса.юмзциковъ 7 
съ пре.доставлешемъ лщамь духовенства Томской eiiapxio, 
трудвающнмся платою депеп. въ два срока, випентг. четыре 
раза въ годт>; jiiiBapI:, aiiplixt, iio.it н октибр'Ь; плата за 
сюиериое содержазпе нносссловвыхъ дЪвнцъ, какъ н въ нреш 
лый годъ, взималась въ размКр-Ь 150 р., а «ноепархзальпыхъ 
125 р. въ годъ; сверхъ того, желашщы востуннть иа naiicio- 
нерпое содержазие единовременно ввосятъ Ш р. на иервона 
чалз.ное обзаведен!е. Плата за обучепзе ппосословпыхъ и 
еиарх(алы1ыхъ Д'Ьвпнъ взималась въ pasMtpt 20 р, въ годъ.

ill. Учебно-воспитательная часть.

и) Лр'Ььльте imaipcvibAenie уртооъ а  оПгпснетгмъ vpn- 
чинь jiiCo yiuoucinic oim нре()нш:(ш1й »/̂ <o3̂ wn.nw,

ecju wHKocw.'i Г’Ы.ш донущеиы.

1)'Ь iiaTa.ilJ отчвтнаго года писиектороаъ к.тассовъ, совмЬетно 
оъ г. началышцеш училища. ведРльвые уроки были распре- 
дйлены особымъ росписавземъ, утвврждепвыиъ епарх(ал1.нымъ 
Ироосвнщеинымъ, сог.таско съ педагогическими требован1Лми,
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иарколько мпжпо было прилояспть опыя, при состав^! пррпо- 
давателой пзъ липъ ('лушаишх'1. т .  ч1:сгной луховпой помииа- 
pin и .'ipyiHXb учебвыхъ зав^-даияхт! I-. Томска, уд’Рляктцгхъ 
епархиальному женскому училищу только гвободпое оть свонхъ 
главныхъ обязннмоитей время, lleiiu'fiiiie сноихь преподавателей 
иыпувода.то Соп'Ьтъ училища, при pai4ipe;i'Ii;ieiiiit уроковт., от- 
ртуиать оть общнхъ педагогическнхъ требива1МЙ. пменно уроки 
1ГО предиетамь легчайшимь— чистоиисан[ю и рукод1!л1ю ста
вить нсфными, а по 1гредметамт> Т]>удаымъ 110сл1;дними. (luepxT. 
того, такт, какъ при 18 чаровомь иед1;.1ьвомъ pociiHcaiiin еже- 
лаевво но 3 урока— cooMtuieniH у EitKuTopHxi, преподавателей, 
имЬювдихъ въ общенг болЬб J8 вед1;льныхъ уроковъ, невоз
можно, го пришлось составить такое рос1Шсав1е, по кото)юму 
уроки pacnpe;cbTeuH при 24 часовомъ роспиран1и— по 4 урока 
въ день, — кром'Ь ириготовительнвго класса.

Классныя занят1я начинались въ S'/i часопъ утра и окан
чивались въ 1 час». 20 мин., урок» продолжался один» час»; 
во время второй большой ЗО-мивутвой иерем’Ьны между уро
ками воспитанвицы ланс1ове]Н1ЫЯ завтракали, ироч!я аерем1>ны 
между vjioKajiii продолжались ио 10 минут».

На орвовавЕИ оиред-Ь.тея1я Сс. Синода, съ paapimeHin епар- 
х1альнаго П]1еосвященваго, въ недельном» paciiiiejVtTeniii уро
ков» донущено следующее укловев1е отъ 1гредгшсаа1я уставов- 
леввой программы для еиарх!альвыхъ жевскЕсхъ училищ». Въ 
IV  п V  классахъ введено ио одному уроку русскаго диктанта 
въ неделю съ utaifo иовторвНЕЯ правил» iiyccisofl грамматики.

При.тагаемое при отчегЬ p<ici[iicaHiu нед’Ьльныхъ классвыхъ 
заият1й восиятавпицъ иаг.тядво уЕСнжетъ и время классных» 
уроков» и отступлен1е от» Высочайше утвержденной про
граммы для eiiapxia.TbBbix» нсеискихъ училии(Ъ, какое было 
допущено въ отчетвомъ учебномъ Году.
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UpUMmauie: Часы уроковъ:
1 урокт. съ 8 ч. 30 М-. — 9 ч, 30 и.
2 урокъ съ 9 ч. 40 и. — 10 ч, 40 и.
3 урокъ съ И ч. 10 а. — 12 ч. 10 а.
4 урокъ съ 12 ч. 20 а . — 1 ч. 20 а.

Уроки ii’biiin въ иис;1ЬоО’1.д«Н11Ые часы.
Такимъ образомъ количеству иедЬльныхъ урокпвъ въ каж- 

дояъ класс’Ь было слЬдующее: въ прнгошвительномъ классЬ— 
18, въ 1— 18, во II— 18, въ III— 18, в ъ 1 У -1 9  и въ У — 19.

Въ свободвые отъ уроковъ дообЬдеаные часы воспитанницы 
занимались чтен1е:)ъ киигъ духивво-вравственпаз'о и литера* 
турпаго содержания и рукод'Ь.т)емъ, иодъ рукоподствомъ вос- 
иитательвицъ и учительницы рукидЬ.т1Я.

Cl) Указате учеСныхъ руководствг, употреблявшихся въ jpm-
лгещ1б, но не указапныхъ вь установленной программИ}.

Учебными руководствами и иособ1ями ио предыетааъ упя- 
лпщиаго курса въ отчетнолъ году были исключительно Tt, 
как1я указаны уставовлеивой программой и как1я рекомендо* 
паны разновременио Учебнымъ Комшетомъ при св. СинодЬ 
для употре,блен1Я вь духовно-учебныхъ заведее1яхъ. ВсЬ тако
вые учебники введены но выбору педагогнческаго СовЬта, съ 
утверждрнз'я епарх1альваго apsiepen. Ниже прилагается подроб- 
пое обозначенте учебпыхъ руководствъ и иособ1й, употребляю
щихся въ Томск<1Мъ ел1арх1альволъ жеискомъ училнщЬ въ каж- 
домъ клаесЬ и по каждому предмету.

в) С>/«б'о/.г учебкыхь руновоОсшвъ и rwcuCiu, yiiomjjeo.iHouiitxcs 
иъ ТомснчЦ}, омрх'киьномь женсномъ учнлищн,, въ каж<)ом7. 

п.шсаь и по ииждому предмету въ J6'-*/ai уч. году.

Иъ П'ол'овительноаъ

Ло Зинину Ь'ожгю: «Начальное н? 
xpiicTiancKoft вЬрЬ» ирото1ер. Сокол 
и симво.ть пЬ])Ы> Его-х;е. «Книга 
и.зыка> Тихомирива.

:тавлев1е вь православной 
)ва. «Молптпы, запоиЬдп 
тля церкоаао-Славянскаго
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iln русскому языку: «Рурская jpecTova-rifl для приглтовн- 
Трльнагл класса сррдвихл. учсбпыхъ заврдр1пй» И. BimorpaAopa 
11 А. Андреева.

Tin прнвметикг),: «('бирпчкг яриолетпчрркпэт. задачъ и чис- 
леннгахъ ri]iiiMliponi.> ч. I KiiryiUPBCKaro,

Въ I клвс 

«Начальппр iMPRie m. npaBnc.iiiBHoit 
'Мллитвы. яаилв'кди 

цррклтт-слапяпркаго

tJo Закину 1>0:
Т|1Ис-т1:1111'клй В'1:р'1;» iiiinTiaep. Глкл. 
и cHMH'Mii икры» Кго-же, «Кинга 
чтеи1я» TiixoMiiiioBa.

По русскому языку: «Русская хреРтонат1и > Ппливанова.
По ирномстакл: «CHDiuiiiKb аргеиртнчрскихл. яадачл. и чис- 

лрнныхъ npiiiiiipiiBi.o ч. Т РЗш'ушРВскаго.

Вл II класск:

По Закону Пож.т: «Свищенвая iic.iopin ветхаго зaвtтa^ 
npoToiep. ('окллова.

По русскому языку: «Русская гравматика— иладш1Й трехъ- 
л11та1й курсъ» Автонова. «Родина — сборникъ для класеваго 
чтен1я съ упражвен1ями въ paiOopk устномъ и письменпомъ 
[13ложев1Н> А. Радонежскаго.

По ариеметнюь: «Сбораикъ ариелетическихъ задачъ п чис- 
леваыхъ прим'крлиъ» ч. I Евтушрвикаго.

По гео11>пф1н: «Учебная книга leorpatlnn— общ1я св1!Д'Ьн!я> 
К. Смирнова II «Учебный атласъ» Ильпиа,

Въ III клдсск.

По Закону 7)o.W(io; «Свяшенная nciopin ялваго эавкта» 
прпто1ррея ('околова.

По русскому языку: «Русская грамматика младга1Й трехъ- 
лктн1й курсъ» Антонова, «Родина».

«Гборпикт. для класснаго чтрп1я с,ъ уиражг1ен[ям11 въ разборк 
устиимъ и Ш11:ьиеИ11омъ iiB.ioiKeuiii,’  А. Радонежскаго.
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Но приометикп.: «Сборникъ а1>иометичрск1а ъ  задачъ и чис- 
;|0Ш1ыхг ирим-Ьронъ» ч. I  и К Квтумк'Пскаго.

Но leoiixtijiin: «Аз1я, Африка, Лие|Ч1ка, Дш;'Г|1н;|1я» К. 
Сиириим, «Учебный атласъ И.1ьина>.

В г  IV клас<*15

11ч '3<1Ш 1у  ItoMiKi: •11|ог1'ран11ый xpiictiitiioKiD катнхизнсЪ' 
и «Учшмк U B.irocnyHeHiii нравиолнин. хр1и.'т1ннцкой неркви- 
iipDTuiep. Соколова.

Но pi/сгкои c.toBcviwcmti: «Уроки Hcropiii еловеености» Ра- 
Л'>веж1:кнгп. IliinoCiii -  «Русская хрестиват1н> Галахова ч. 1 и И.

Но uiiubMamiKtb: <А)1Ив>1стика Л. Малинина и К. Куре- 
нина> «Сборвикъ ар1шз]ст11Чсскихъ задачл. и численных!, нри- 
1гБровъ> ч. II Квтушевскаго.

Но географш: «Америка и Aaerpa.iin> К. <;«iipiiuna. «Учеб
ный атлас1>> Илыша.

Но 1рож0. ucmopiii: «1’уконс|детво ко исгобгцей HcTopiii», 
срелнЕЙ курсъ. Д. Иловайскаго.

IH V •lacc'b.

Но Закону Бож т: «lIpocTjiauHNft хригт1анск1й катнхиаи'-ь> 
II <Учен1е и Boroioiyaieiiiii iipaiiuc.iaBUiifl xjiiictiaiicKofl церквн> 
iipoToiep. Д. Соколова.

Но русской словесноатс «Учебинкъ reopiii словеснос1 И> 
Bl!.ioi>yoc(]BiV- «Русская хрегто»тат1я> Галахова т. П.

Но «Аривлетика А. .Ma;iiiuHua п К. Буре-
нкна>. «Сборникъ а11||вметич«скихъ аадачъ и чис.юнныхъ при- 
MljpoBbs ч. II Квтушевскаго.

Но leoipa^iiu: «Европа> К. Смирнова. «Учвбвый атласъ 
Ильина.

Но 1рпж0, iianopiii: «Руководство ко всеобщей исто]ПИ» Д. 
Иловайгкаго и «Руководство къ русской нетор)и> Д. Ило- 
вайскаго.

Но физиюь; «Освован1я фпзики> Краевича.
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A])tief)piin;ln с.^ужемЫ. Нияйря 3, 8 и 10 Его ITiioocHaiueii- 
ство изво.шлъ совяршать Вожегтврняую лнтурпю въ Крестовой 
церкви, въ лпслужея!» арх. Лазаря, ключаря епящ. Л. Сидов- 
скаго и моввигествующей браТ1И.

— Ноября 14 въ высокоторжественвый день Рожден1я Ея 
Ииператоргкаго Величества, Государыни Императрицы, за вы̂ Ьз- 
донъ Его Преосвященства въ с. Нелюбинское въ 50 в. отъ г. 
Томска, для освлщенгя церкви, НожестпеннуЕо лптург)ю, а по 
окончан1п ОКОЙ благола1>стпе111М)е молебств1е въ каеедрвльномт. 
coeopt соверизалъ о. ректоръ сенина1ии арх. Никаворъ, литур- 
г1ю—въ cocflyaceinir спбориаго причта, а молебенъ ii]in учаот1и 
всего градскаго духовенства, Kpouls начальствующихъ лицъ 
всйхъ в1|Домствъ, была масса народа.

Лостцен/е с. Totyjtt еыгокими юстям/е. Нами получена 
изъ с. Тогула, Кузнецкаго округа, корреспиндешця с.11;дующаго 
содерягнн1я; «въ иынТ.пгяемъ 1'оду наше иодчерневое-''') село 
осчастливлено бы,то прИ;здомъ изъ г, Томска высокпхт, гостей, 
Въ перв.ыхъ чпслахъ сентября изволнлъ прибыть въ с, Тогулъ 
Его Превосходительство, г. начял1,анкъ губерв1и, дМствитель- 
ный статсщй coBtTHiiKb Германъ Лвгустовнчъ Тобизенъ, а во 
второй ПОЛОВИЯ1; того-же М'Рс.япа изноянлъ цос'Ьтпть наше село 
Его Преосвященство, П|1еосвящеин1;йнпй МакарЁй, епиекоиъ 
ТомскЁй и Скн11палатинск1Й, Какою радостЁю и счастЁемъ ;щя 
васъ было вяд1!ть и принимать этихъ пысишхъ начальниковъ 
края въ пашемъ зяхолустнимъ углу! Нъ т1; дни. которые нро- 
ведеям были высокими гостями въ вашеиъ сел^, вс1,мъ внмъ 
дышалось легко, чувствовалось весело и жилось какъ-то ооо- 
бенво cBtT.io и отрадно. Эти дви для насъ— тогульцевъ, почти 
не видящихъ настоящей жизни и csIsTa, были подобны все- 
радоствому CBtT.'iouy дню св- Пасхи. Особенно надолЕю сохра
нится въ (ЕЯЕией памяти незабвенное для васъ пос^щенЁе на- 

*) Чернь-тайге, нвпрохид|шы1! jXct,,



шего Дирогагу аухипап! 
и1>[111011<1ЖД!№и’Ь KiUiiKn.lIil 
сели, пеоу.'иглъ мрями ни 
куда еще заранее c.oGi a.i 
исоященааго нъ щ̂ ркине 
тевъ, УДОСТШ1Л1Л iic/uit'i 
ХЛ'ЬОЬ-СОЛЬ, бл«!'ОСКЛ1>11И() 
щепный ИЗВОЛИЛЪ ВчЙТИ 
силщенвпкъ о. АлеК1

ИрНадл. [Трноешииси
идмаа. приЛыпъ i 

Счй ЦмрК1
- iri'.e.

. XII

1Д0МТ ]1ре- 
liii.iii cTaiKu'Tii, Hexii]io- 
•атмеястну iia блюд?! 
ЧЫКчю. К<И'Ла lipeui'BJl- 
iiijiTt'.'iii нишей церква, 

Маиуйлнпл (ощр же и лйстный
благичинпыП) обратился къ Кто Иренпиииенству п . iipiiBliTC 
liL'HUuio ррчыо. вь которой совершенао ум’1н',тно сраштлъ яв- 
лешв нашего а|1ХШ1астыря къ своей убогой iiacTuR съ Я8лен1енъ 
К'Ь угнетенному народу 113])яи.ц,скому Господа нишего Iiicyca 
Христа; свою нрочувспювапаую рГ.чь оратчръ пакончнлъ сло
вами: «благословенъ грядый во имя ro i’toMao»! HoOTi; pt4ii, 
irUB4iisni стройно iipoirLii. иыл. тропарь «Днесь благодать св. 
Духа наст. соб)1в» н cuHe)iiaena липя съ 11ровозглашен1емъ о. 

11|1отод1акономъ »1Н11ГоЛ'Ь'|1я Государю, Гисударыц-b. НаслЬдвику 
Цвс;1ревичу. Сш1т1.й1ие«у Синоду и 11реосвя1ценн1;йше>гу Wa- 
Kapiio иъ богихраиниою его наствою. Ио uKouqaiiiii обычявго 
церковнаго цереио1Пала встрГрЧИ, Кго Иреосвшиенство нзволнлъ 
обратиться къ соб|1акшемуся иа1юду съ живымъ назидательыымъ 
словинъ, въ котороиъ просто и убЬдительно указалъ самый 
верный и .чегко достуаный iW\ нсЬхч. муть ко ciiaceHito, при
водя въ доказательствр) свонхъ с.ювъ живыя зиаиен1я Промы
сла БоЖ1я. Jiecb народь слушалъ сиюмпельное слово своего 
AjixiiiiacTbipa съ 6.|,1Г1<гоЬ'1рЙиымъ ввимашелъ я уиилеа1е11ъ. 
Когда Преосвященный нзволнлъ идти и:гъ церкви въ дом’ь о. 
настоятеля и Нотомъ выходи.гь нзъ дома, отправляясь въ даль- 
нГйш1й путь, нрпхожиие обоего вила, соП|ювождая Владыку, 
п1>ли: <]jpecBHTiui Богородице, спаси наст.!»— Дай Богь, чтобы 
II ы . будущемъ, Хотя НрвМЯ ОТЪ ВреМсан. Повторялись так1я 
1ра;щстныя н спнеите.тьныя 11осЪщ|“И1Я и-ниего села высокими 
гостями! Это— лучн снФта для нашего захолустнаго края и 
темнаго народа, и8С11ВляюЩ1е, ободрякшие и просв’6щающ1е т1>хъ, 
которые въ томъ наиболее нуждаются
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— И/тиг)ы бышаго KiicneKiiiopn Томской духовной семи- 
Hdjiiu A.tcKcaudjia Николаевичи Голубева. Нъ кииц-Ь минув- 
шн1'|> октлб|111 ы1;1’яца 'IViicKaii духогшая ce»iiiiiftpifl nimiua.iaiib 
иъ увджаемымъ гвиит. 1шспекти110мъ, коллежскниъ сов^тни- 
кои’ь Алвксанд|)ил ь Николаевнчеиъ Голубевылъ, согласно про- 
ше1ию, itfppM'liiuenHiJM’ii на должность смотрителя духовнаю 
училин1а оъ г. Ново-Торжокг, Тверской губерв1и, Такъ какъ 
Алекеанд|п. Нпколарппчъ провелъ на духовно учебной служб-й 
ВЪ г. ТоасК'Ь Ц'ЙЛЫХЪ десять Л'ЙТ!) п въ ятотъ, довольно длив- 
ный для службы ВЪ Сибири, нер1одъ врешеня ве мяло потру 
днлся для Томской etiapxiit, то мы считаеыъ вполн1; умйст 
ным'ь на страиидахъ нашнхг Кна|1х]альвыхг Ведомостей 
зать несколько словъ о роде характере его служебной лея 
тельвости.

Нъ десят1ыетв1й ие11Й>дъ своей службы Александр! Нико 
лаевпчъ нроходилъ разнообразаыя должвости во всехъ духов 
но учебных! заведе1мяхъ нашего города— и въ духовной > 
Bapiii, II пъ Еиарх1альномъ женсколъ училище, и въ д 
ПОМЪ МУЖСКОМ! училиирЬ. Окончив! В1, 1ЬЙ1 г. КУ1)С! учеН1Я 
въ Московской духовной Акадеани, со степенью кандидата бо- 
гослов1я, онъ В! ТОМ! жн году был! назиачец! ва должност 
преподавателя основнаго, догиатическаги и иравственнаго бого' 
cnoBin В! Томскую духовную ceuiiiiapiio, на каковой должности 

' I января 1Ь87 года. Но почти с !  самаго всту 
на семинарскую службу Александру Николаевичу 
влестио съ ибязаниостями преподавателя, нсир 
1я, более или менее важиыя и трудный обязан 
въ ткчен1и всего иерваго года своей службы онт 

временно иси]твлял! должность помощника инспектора < 
Hapiu, а C'l. 1882 г., въ течен1и пяти летъ, состоял! ирепода 
вателемъ еврейскаго языка въ cejiiiHapin Въ 1884 Году, когда 
вновь было открыто Томское Eiiapxia.ibHoe женское училище. 
Алексапдр! Николаевич!, по избрав1го Совета Томскаго Епар 
х1альваго жеаскаго училища, съ утвержден1я бывшаго Тояскаго 
Преосвященваго Владимира, былъ назначен! исправляющим!

и СОСТОЯЛ!
илея1я сво 
пришлось, 
лять и д 
ноети. 4'ai



• 1{) —

до.'1Ж1|ость инспектора [иаесовъ въ этоз1ъ y4it.iiiiul!, каковую 
должность и нроходилъ до 23 ноября I8H7 года. Со нреиевп 
уч1)ен£ден1я вт. 1884 году enapxia.iiiiiaro училтцнаго ('oB'tira ло 
церковно.црнходокимъ школамъ, Александръ Николаевич! состо
ял! q.ieiiosiTi этого ОовЬта нг течен1и сели л^П|,— до своего 
uepesrbmeHiii на службу въ Киронейскую Poccihi. Pi . 1887 году, 
7 января Александръ Ннколяевнчъ съ должности преподава
теля семииар1и былъ неремШопъ на должность сиотрителя 
Томскаго духовваго училища н, но Т[|удностн и лногосложности 
смитрнтельскнхъ обязанностей, въ томъ же году откаяался огь 
должности инспектора к.тссовъ въ Кяарх(альноиъ женсколъ 
училищЬ. Но особому 11релстав;1е1ию и ходатайству бывгиаго 
Тимскаго 11рсоспя1цен1тго Псаак1я, Александръ Ияколаевнчъ, 
почти чрезъ три годя училищной службы, 11 декабря 1889 г., 
снова былъ иерезгЬщенъ ш. духовную семннарйо, по уже ва 
Bhtcinift служебный погп.. -  На должность инспектора rewHiia- 
pin. Но пе долго суждеж! было ему вторично служить въ се- 
uiiNapin: суровый гибирск1й к.шматъ, еще |>ян1;е вредно по- 
вл1явшШ на его здоровье и два раза 11одцергавш1Й жизнь его 
г.е|1ьезной опасности, вынудилъ его просить высшее духовное 
начальство о nepenlinieuiii на службу пъ Кероисйскую Гоесш ,— 
II витъ у|шомъ CD. г'ннода огь 11 сентября текущаго года 
ОН1. oii|ie.vb,ieHb на должность смотрителя духопнаго учил!пнв 
въ г. }1ово-Торя:окъ.

Александръ Николаевичъ своею ]>азнооб|тано1о педагогиче
скою д1;ятельиост1Ю принеоъ не на.чо пользы учебно-воспита
тельному д1>лу въ нашей eiiapxiii. Эго быль способный, добро- 
совЪствый и трудолюбивый преподаватель, доб11Ый и лк1бящ1й 
воешпагель, опытный н расш))1ядителы1ый адмнннстраторъ. 
Состоя Н|1еиодавателемъ богослов1я въ ceMiiimpiii, Александръ 
1 1 ико,1аеш1чъ для но-тьзы учебваго д1;ла и об.1егче1мя восни- 
танниковъ. составн.1ъ дово.н.ио обширный записки но догмати
ческому богослов1ю, въ которыхъ ясно II основательно, на
сколько муг'Ь, изложи.гь отвЪты на г6 вопросы программы 
предмета, на которые нЪтъ отв1;товъ въ учебник'Ь и ptiueBie
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К1ПЧ1|)Ыхъ iicofieHHO иожетъ зат||удн«ть учашпхся. Своп записка 
Ааексяидр'ь Ипколаевичъ отлитиграфшюва.п. на С1)бствеЕ1ный 
счеть В1. наболыпояъ ио.тчестн’!; зкземпаяровъ. Rbiniiiie уче
ника Александра Имколливича, xopoirio знакомые сг зтнмп
з.ашскамм могугь шншть, какую пользу м облегчетпе нрпвесъ 
имъ трудл нхъ преподавателя — ЗагЬмг. наше епарХЕальное 
женское училище ш. ллц11 Александра Николаевича по всей 
справедлипнсти должно считать одного изъ тлавпыхч. с.воихг 
устроителей и о|1ганизато])овъ. Не только учебЕгая, но и хо- 
зяйственвЕаЕЕ часть Etiiow. открЕ.1та1'о учЕЕЛища обязаЕва сееопмл. 
благоустройетвомъ преЕ1мушественио ему. —первому ивЕспектору 
классовъ этпЕ'О училИЕВЕа Александра ИнколаеЕ}мчъ д1|йстви- 
тельно ие щадилт свюихг сеелл. ее трудоит., наблводая за уст- 
pottCTEIOJEl. и ПрПГПоСоблеи|еМ'Ь уЧЕЕЛ1ЕЩНЫХЬ lEoMl.llieiiifi, вникал 
во вс’Ь хоэяйствевЕныя мелочи и подр, бносги ею ремонту ее 
аКОаОМЕЕЕ уЧИЛЕЕВДа. BElIBJIiETe.lbEKi IE осторожно Д̂ лаИ ЕЮДборг 
состава yHiUEUixi., лично )>уководя составлен1смг нров-раммъ Ио 
учебнымЕ. иредметамг и iiiiaHii.ibiii40 тюстаиопкою училищнаго 
иреш1даван]я и В1)с11итан1я. Иавбетно, кавсл- трудно начинать 
всякое новое, незнакомое Д'Ьл», сколы;о требуется тернЛЕНЁи, 
oeuoTpiiTeabHocTiE, неусыпной и »нер|'11чиой дЬясельностЕЕ. чтобы 
поставить его на в'йриую, твердую доров'у. Но по (чн-тря на 
нреиятствЁя и трудности, Александръ Нтсолаевичт, покидан 
свою службу 11|1И ЕнархЁалыюмъ училшц-Ь, оставилъ это учп- 
лище на столько устроенным!,, о111-аннзовакиымъ и 1'отовыме.
к'ь дяльнtйшeмy блаЕ'оусТ|1ойстп 
было преобразовано пзъ трехклЕ< 
лЪе, въ теченЕи почти трехъ 
заинмалъ должность смотрителя дух.

II действительно оно скоро

Александр!. Нико.Еаевичъ 
1Внаго училища. Не мало 

и зд%сь ирпивлось ему понести трудонъ и даже кеирЁнтностей 
ЕЮ устройету учебнав'о дЪла въ учнлиирЬ. Некоторые и!1едиеты 
учи.шщиаЕ'о курса, всл1>дств1е не11сл(1авности или несшшобности 
иреиодакателей, ве.ЕПСЬ безиорядочио и МЕЕЛчуешбиию; мЪры 
кротости ЕЕ исиравленЁя со сто)1оиы новаво смотрителя ве по- 
ве.ЕИ къ желанному результату и, по настоянио Александра
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Н11К(11гаевича. впоаа!) 1Годтверждрнполу peBrisieio училища, про- 
изврдегшию, по 11азначен110 Eitapxiajibimro i[peni',iiBUieiiiiar<i. ini 
спекторомъ ceHHHitpiii, неисправные должны были оставить учи- 
лшнную службу. — Кякъ слптритель училища и sktIisii, 
какъ ивспекторь counirapiu, .Александръ Нико.'|ае1Шчъ всегда 
обращался съ воспитанниками отечески, гуманно и снисходи
тельно; обхожден1е его съ учениками всегда было ровное, спокой
ное, чуждое запальчипоотн и раздражительности. Самыми дейст
вительными мерами къ исп|)авлен!ю учепиковъ, замечаемых’!, 
въ л'Ьности или веб;1агоиоведен1И, опъ считалъ паставлегия и 
вразуылен1я, кото|1Ыми пользовался такт, широко, что р'Вдко 
приб'йга.’1ъ къ гймъ if.in другимъ лисц1П1лива)>нымъ наказа- 
ншм’ь п еще р’Ьже къ 11акааан1ямъ ка)1ательиымъ, — удален!ю 
вивовяяго пзъ училтия,

В.чижайшее начальство всегда и’Ьнпло усердную и полезную 
Xt>HTe.ibBocTh Александра Николаевича. 1Юошрян его иовыте- 
н1нуи 110 служба и наградами. Во В|'емя своей с.|ужбы въ 
ТомскТ. опъ бы,1ъ наг]>ажденъ орденами св (Станислава И ст. 
II СВ -\|шы и ст. — Корцорац1я сгминяр|ц, но глав’Ь съ Г1, рек- 
юромъ семина]||||, архиманл!ШТомъ Никаноролъ. выразили свои 
чувства любви и увг.жпня къ o’n.’tisucainiueMy доброму това].1Ш1у 
п сослуживцу на ланномъ нарочито ш, ч. сть его скромнолъ, 
с.емейиомъ обЬдЪ. ЗдЪсь вполн-р i:ci;peHin> и се|1де.чно выска
зываемы бы.Ill ему coiKiuPiiiii по тюлоду предстошцей разлуки 
и благужелаа111 въ пути и па hohoM'i. М'Г.стР служен1я )}ъ от- 
нРтъ на общее сочувств1р я любош. и саиъ Алексаидръ Ни- 
колаевнчъ въ краткой рРчи къ 1111Исутствовавтнмъ высказалъ, 
что онъ никогда н пе |1омы1н:1Ялъ покидать дорогаго ему Томска, 
овъ нaм■̂ .peDa;lc>l напседа Иогпятнть свои слабые труды и сп;|ы 
служен!ю вашей ceuiiimpin, о которой всегда будетъ воспоми
нать съ любив)10 и сожал'1зн!из1ъ; но разетроенвое здоровье, 
дважды iie)ieiipceiiiihiii нмъ зд-йсь 11лев11ить, застав.ляшгь его 
иеремРннть суровый климать Сибири на болРе. ляпай климатг 
Росс1и. Отъ сдержипаемыхъ слезъ roDopumuifl не могъ продол
жать. но всР собраш111еся сослуживцы не могли не видЪть,



• 22 —

какъ д1>йстпнтелы1и еяу тяжело покидать наигг горидъ и то 
аан1'ден]е. ль которомг онг ировелъ бочмиуЕо чаеть своей де- 
снтнл'Ьтпрй сибирской службы. ЕЪ .̂ lyninyio пору своей живни. 
И ceHiiHapiii вишшнитъ и пожалЬетъ о своеиъ добромг ин
спектор!;, rai:oMii пмепектир!:. который, по собстнекныаъ его 
с.юпам'ь, раз1;ч1Т1Ыва;1ъ надолго остаться на утой должности. 
Д'Ьйствмтельно, Hairia cosiiiuapiii какъ-то песовс'Ьмъ счастлива 
споили инспекторами: вл. посл’6дн1е десять atrb, съ 18В1 года, 
по счету, BirbcTli еъ Алексаидромъ Николаевачемъ, см'Ьнилоеь 
уже Шесть инспекторовъ вт. Томской семпна|ии, а подобное 
обстоятелЕ,ство едвали можетъ благопрЕЯтетвовать успеху нос 
1111тате1ьваЕ-о д1;ла — Бывга1е иитолцы si вос.питаинпкп Алек 
савдра Николаевича безъ c.ojialiiiifl вееолн1; оц’Ьнятъ его добро 
желательность и попечЕЕтельиость къ нимъ. съ любошЕО и при 
знате 1ЬН(№'пю будз'тъ вс.Е1ом11Е1ать о своеыъ добромъ начальник!; 
и воспитатель и ЕЕСкренЕЕо пожал'Ьютъ о тЬхъ веЕ1р1ятяостяхъ 
и ()1'орчен1яхъ, как1Я онее причиняли ему по своему дЬтекину 
неразучЕЁю и легколыслЁю. — Наконецъ, и редакцЁя нашихъ 
КиархЁальныхъ НЬдомостей въ лиц!; Александра НиколаеВЕЕча 
.лишается вяпиательнаго и просвЬщеннаго сотрудника, Еботорый 
въ теченЁи ровно десяти .лЬтъ, съ 28 октября 1881 1'ода, ис- 
ирав.ля.ЕЪ МЕЮгосложныя и отв'Ьтствеаныя обязанности цензора 
и Еюстоянно заботился о преусЕЕЬянЕИ нашего скромнаго изданЁя.

Нь заклЕоченЁе. отъ дуЕии пижелаемъ отъезжающему добраго 
здоровЕ.я благоЕЕолучно соверЕиить трудный и далекЁй путь изъ 
СибирЕЕ въ РоссЕЮ, къ SEbcTy СТО ЕЕоваЕ'о служенЕЯ и, съ помо- 
щЁЕО БожЁею, продолжать тамъ учебно воспитательное дЬ.ю съ 
такою же пользою, оъ какоЕо онъ велт, его у насъ.

М . М.
~  5 Ноября с. г. lEjiEE градо-Тонской Хрпсторождественской 

церквЕЕ свящ. о . Сосуновыиъ открыта одяоклассная церковнаЕЕ 
школа. Нъ назначенный день въ школу явилось 25 человЬкъ 
втальчиковъ ее дЬвочекъ, предъ началомъ обученЁя былъ отслу- 
жеяъ молебенъ По причЕ1нЬ неудобства телерешняЕ'о поыЬЕце- 
нЁн школы, свяЕЦ. Сосуновъ обратился за помоецыо къ М. И.
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Зеленчтковой, KOToiiafl согласилась построить noMt:uenie для 
школы на 40 чел. Постройка уже начата и М. И 3. хода- 
тайитвуетъ о наименован1и этой школы «Николаевскшо въ 
павгять посЬщенгя г. Томска Госл’даремъ Ннс;И!двик1ИГ1. Нн- 
кплаеыъ Алексанл|ювичеит.. Учительнипен) ятой школы иа.чна- 
чеяа кончившая курсъ въ Томской riiMirasiii д1шипа К. съ 
жаловавг.емъ изъ церковныхъ средствъ но 15 р. въ мТсядъ, 
закоБоучителемъ сосгонгь свящ. Соеуппвъ. а учитслеяъ п1;- 
н1я псаломшпкъ Влндгш1ръ Сапфпрооъ.

- -  Начальствуюпне н ааставникп Томской духовной сеяи- 
liapiii единогласно положили ежем^'ячио отчислить ш -1‘\о изъ 
гюлучаемаго ими жаловяиья въ помощь голодающнмъ въ яе- 
урожайпыхъ ut.CTHucTHXT>, впредь до прекращен1я голода.

— 13 ноябрш 1891 года, г. Почетнымъ блюетителемъ семи- 
яар1и потпиственаымъ почетнымъ грашданиЕюмъ Кетронъ Ва- 
сяльевнчемъ Мнхайловымъ, по случаво 25-л'Г.т1я бракосочетап1я 
Ихъ Императорскнхъ Велнчествъ Государя lIxiiiepaTo|ia и Го
сударыни Императрицы, пожерлвованъ въ пользу ф.шда обще
ства вепомощес1вован1я бТ.днымъ восшпанппкамл, Томской ду. 
ховаой сем11нар1и бплетъ втораго 4"/о ваутренняго займа 1891 
года сторублеваги достоинства за Лг 3025 съ полнымъ куион- 
вымъ лнстомъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Отъ Томскаго Епарх1алькаго Училищнаго Совета.

ToucKifi ЕнархЁЕаьаый Училищный CoBt.Tb просить о.о. 
наблюдателей и завЬдующихъ церковно приходскими школами 
и шко.шми Ерамоты, въ случа’Ь нужды послЬднпхъ въ учебни- 
кахъ и учебныхъ иособ1яхъ, немедлевио обращалься за ними 
въ Училищный СовЬть, въ кнпжномъ склад-Ь котораго въ иа- 
стпя1цее время им'Ьется значительный запасъ учебниковъ и
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грамоты
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