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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнie Свят^йшаго Правительствующаго Синода.

Уназъ Его ИмпЕРАтоРСНАГО Величества, Самодержца ВсероссЖ- 
енАГО, изъ СвятЪйшаго Правительствующаго Сунода, Преосвя
щенному Макар1ю, Епископу Томскому и Семипалатинскому, 
отъ 23  сентября 1891 г., за №  12, о безплатномъ npoBOst 
по жeлtзнымъ дорогамъ пожертвовакШ въ MtCTHocTH постиг- 

нутыя неурожаемъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТ0РСК.4Г0 ВЕЛИЧ^ХТВА Свя- 
Ttiliiiifl Прав11трльствугощ!й Cvhot̂f. слушали; переданное пэъ 
капцеляр!и Обсръ-Прокурора ОвятЬйшаго Сувода 20 сего сен
тября отяошев1е Мивпстра Фиваасовъ, отъ 19 сего же месяца 
з а в ъ  коемъ, Dcnt,TCTBie ходатайства Г. Сунодальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 5 сего сентября за М 320, о предо- 
етавлен]и безплатпаго, по желйзпымт. дорогамъ, провоза въ 
MtcTiiocTii, постпгнутыя неурожаемъ, x;it6a. муки, сухарей и 
вообще всякаго рода ножертноион1Й, пчстунаюшихъ вь учреж
денные по епарх1явъ, во псп1>.1нен1е опред'6лен1я СвйгЬйшаго 
Сувода, отъ 21 минувшаго аш'уста за Лг 2139, Епарх]альвые



Комитета по сбору пожертвован1й, сообщаетъ, что, вполн'Ь 
разделяя выраженвое Г, СуводальЕ!ымъ Оберт-Прокуророыъ 
желапЕе возможно облегчить доставку лазвавньши Комитетами 
поасертвоваиЕЙ по назначеи1ю, онъ сд'Ьлалъ распоряжеше о 
подлежащеиъ оношен1п съ wejtSBo^Topomubjaii обществаия. и 
такъ какъ act. Росс1Йсюя жел^звыя дороги отнеслись къ нред- 
ложенЕю съ полвымъ conyBCTBieMb и заявилЕЕ согласЁе Eiepeso- 
зить отправляеыыя Епарх1альаыав1 Ко»Ептетаки, въ веурожай- 
1ЕЫЯ м'Ьствости, всякаго рода ЕЮжертвованЕЯ безилатно, при 
Услов1е| Езредт.явлен1я, на ставщяхъ отправлен1я пожертнован1й, 
вадлежащпх'ь свпд’Ьтельствъ КомзЕТетовъ, то посему оаъ, Г. 
Ыинястръ, разр^шиль означеввую безплатЕЕую перевозку къ 
прим11невЁЕо, о чемъ и расвЕублнковаво въ Л» 255 СборннкЕ» 
тарифпвъ РоссЁйскихъ железных!, лороп., отъ 21 сего сентября. 
Сообщая объ изложенномъ, съ нрепровождевЁемъ пбразаа уста- 
новленааго свид'Ьтвльства, ЬГинистръ Фивансовъ прзЕсовокуп- 
ляеть, что при отЕвравленЁи пожертвованЁй по н'Ьсколькнмъ 
жел'Ьзнымъ дорпгаыъ число куповоЕгъ при свидЬтельств'Ь должно 
соответствовать количеству ОТДелЬЕЕЫХЪ дорогъ, по которынъ 
0'1Правляемое пожертвававЁе будетъ перевезено. П риказали ; 
О содержанЁи изложеннаго отзыва МинЕтстра Финавсовъ отво- 
снтельво безплатпой перевозки по жел1;энымг дорогамъ въ 
местности, постигнутыя неурожаемъ, хлеба, муки, сухарей и 
вообще всякаго рода noaceiiTBoBaaift, поступагоЕГЕИхъ въ учреж- 
деввые, на осаовавЁи Сгнодальваго определеиЁя отъ 21 мее- 
вувшаго авЕ'уста за Л< 2139, ЕпархЁальвые Комитеты, при 
условЁи предъявленЁя, на станцЁяхъ отправлевЁя ложертвовавЁй, 
кодлежащвЕХЪ свидетельствъ Ко5еит«товъ, дать звать ЕпархЁ- 
алЬЕшмъ Преосвященнымъ, для руководства въ потребпыхъ 
случаяхъ ЕпархЁальвымъ КомЕЕтетамъ, печатвьиЕСЕ циркуляр
ными указами, съ приложенЁвмъ печатнаго образца устаков- 
леннаго на беЗЕтлатную перевозку свидетельства.



С В И Д - Б Т Е Л Ь С Т В О

уч1)еждевнаго, согласно un[ieflt;ieHi[o Свягбйшаго Сгнода,
Кпарх1альБаго Комитета но сбиру пожер- 

твовааШ въ пользу иистрадавтилъ отъ неурожая на право 
безплатпаго провоза хл^ба. муки, сухарей и всякихъ вообще 
предыетовъ, пижертвивапныхъ въ пользу пострадавшаго отъ 
неурожая ваеелен1я, по льготному тарифу, опубликованному 
въ Ml 255 Сборника тарифовь Ррсс1йсквхъ желгзныхъ дорогъ 
отъ 21 сентября J891 года.

( Подппсь.)

НУПОНЪ N9 1.

ъ свийтыитву W }i- 1
о биллатазго привоза .

пудосг

BtpHo. Секрета2>ь I I .  Жудро.

) На кажлуи отлралку дапкио быт1. видаио 
er.it.ibDoe сзна1‘{елктвс1; лрн порсгозк̂  st 
лвжертв1)саа1й iio.iiiaiii вагиваш отд%льваа 
свад1тсльства должиы быть выдали ва важ-

) iCB̂ aHKcatauBH lopot.i.KOTopoii 6уд«п. иролъ- 
яллеао вастоял1«е свнд̂ толмтво, отр1заетг 
отъ лого олииъ кунолъ для 11родстаатев1я въ 
свой коатродь, влид-Зтслвотво so слйдуетъ при 
лавдддиии до ciaaiiiu iiaaua'icuia.

КУПОНЪ No 5.

:ъ (ВИД Ьтельству за .'в ■ i

10 бевллатлаго провоза



РАСПОРЯЖЕЖЯ ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА

ОпредЬлешя на должности. перемЪщежя 
и увольнежя.

Оковчивш1й курсъ Толскаго луховнаго училища Влас1й Лав- 
ревтьевъ доиущенъ ва должность ггсаломтика къ Спасской 
церкви села Спасскасо, благ. Л* 2—Тй ноября.

— Быв1н1й опснитаивйкъ }1|исутской дужоввой ceuiiBapiii 
Васил1й Угааковъ опред1;.1евъ къ псполнен1ю прпчетвическвхъ 
обязанностей къ Спасской церкви села Спасскаго благ. 23— 
22 ноября.

— Соитояш1й ва Д0.1ЯСВООТИ псаломщика при Карасевекой 
Николаевской церкви д1аконъ Серий Красвовъ oiipeAt.ieHb на 
младшее свясцевннческое мксто къ Николаевской церкви села 
Мае.гянивскаго— 23 ноября,

— Псалоищикъ Екатериабургской enapxiii Михаилъ Руеановъ, 
по 11]1ивят1и его въ Томскую еиарх)ю, опредкленъ на штатное 
д1акояское мЬсто къ Устьквмеиогорскому Покровскому собор у- 
25 ноября.

— Отставной понощникъ бухгалтера Томскаго отдк;1ен1я Го- 
сударствеинаго Банка (студентъ Томской духовной еемиаар1и}, 
Баси.'|1й Красннъ оиредк;|енъ ва должность нса.юыщика къ 
Колыванской Воскресенской церкви— 29 поября.

— И. д. псаломщика села Коробейпиковскаго Михаиле- 
Архангельской церкви Николай ТроицкШ опред'Ьленъ иа штат
ное д1аковское мксто къ Пророко-Плышской церкви села Ново- 
Чемровскаго— 29 ноября.

— Пса.1омщикъ села Кольчугинскаго Покровской церкви 
Николай Зоринъ доиущенъ къ jiciio.iiieHiio нричетаическихъ 
обязаннистей ири градо-Томской домовой Арх1ерейской це|>- 
кви— 29 ноября.

— Священникъ села ^[ыи1.1янскаго Теорий Малышевъ пере- 
икщевъ къ Пр<)роко-И.1ышской церкви во дерепнк Берхъ-але- 
усской— 23 ноября.



— Священпики: а) села Меньшикпв1̂ каго Христо110ждрстнен- 
ской церкви Тимоеей ГеорпевскШ и б) села Ba;iepiani>BCKaro 
Богороднце-КазанекоЯ церкви Николай Иваницюй переведены 
одвн'ь ва м’бсто другаео— 30 ноября.

— Свищеицикь БасандаЯекой Преображенской церкви Ко- 
Лратъ Нороновъ, но распоряжен1ю Епарх1альнаго Начальства, 
по преклонности -тЬтъ п аотер’6 эр'6н1я, уволенъ заштать— 
19 ноября.

— Священникъ села Кабановскяго Николаевской церкви 
Нико.тай Диш]Т|)|евъ, иц рас1юрвжев110 Епа)шальваго Началь
ства, за неявку «го къ atcTy своего служен1Я вк продо.тжени! 
бoлt.e четырехъ н'Ьсяцевъ, отчисленъ оть м1;ста и уволенъ за- 
штатъ— 25 ноября.

— Нсаломщиръ села Деоятовскаго Пвгро-Пав.товской церквп 
Петръ Рубцовъ, согласно его прошен1Ю по Очл'бзненвоиу со- 
стояшю, уволенъ заштатъ— 28 ноября.

Утвержден1е въ зважи Попечителя церковно-приходсной школы.

Тоыешй кунецъ Андрей Е.тьдештейнъ утверждснъ въ зван1и 
попечителя церковво-приходсксЛ школы, что при градо-Том- 
скоиъ каеедральноиъ Благов1:щенс.кимъ собирЪ— 29 ноября.

Преподаже Архипастырскаго благословешя.

Оиященннкаыъ: а) села Панловскаго Введенской церкви Ва
силию Лебедеву за примерно ревностные пастырск!е труды и 
учительство п б) села Пачиаскаго Гоавно-Предтеченской церквп 
Алексею Жпгачеву за благочестяое поведев]е п усердное слу- 
жен1е церквп Виж1ей, преподано Архипастырское Его Преосвя
щенства C.iawcJoecHie— 30 ноября.

Томская духовная консистор1я, согласно журиа.тьеаго опре- 
At.TeHin, Его Преосвященствомъ утвержденнаго. за усерд1е п 
заботливое отаошеше къ д̂ Ьлу законоучительетва въ школахъ



церковиО'Приходскохъ и Мивистерства Народваго Просв‘!^шев!я 
объввляегь Аршиастырское бдагос.'ювев!е в благодарвость аа* 
коцорчнтеляиъ ижолъ; Белоярской, Хайрюзовской, Уда;|иаской, 
Майминской, Красноярский, град(>-Б1йсквхъ н Зеледеевской.

Тоиская духовная ковсистор!х объявляетъ Архипастырское 
благословев!е жертвователяиъ ва постройку вовой часовни 
въ деревве Верхве-онской вместо таковой же обветшавшей, 
крестьяаамъ Ивану Спиридонову Жидкову, Степану Васильеву 
Терехову и Васнл1ю Прокопьеву Жидкову пожертвовавшииъ 
ивъ собствевныхъ средствъ по 50 руб. и по BKoat для ико- 
вистаса часовни каждыиъ.

Награжден1е набедренкиномъ.

Свящемвики: а] села Сеиевовскаго Киколаевск<1Й церкви 
Николай Ильяиск1й. б) села Тутальскаго Богоявленской Гавр1- 
илъ Окороковъ за дилговреиеввую, полезную и без1(ор<1Чную 
службу, в) села Hiicicaro Введенской церкви Алексавдръ Калу- 
гпнъ U г) ce.'ia Крапиввнскаго Николаевской церкви Петръ 
Скворцов'Ь, ва благочестпое поведев[е и усердное служев1е цер
кви Бож1ей, награждены набедреиткомг, первые двое— 1C, 
т))ет1Й —18, а послйдн1й—30 ноября.

Огъ Томской духовной Консисторш.

I. Тоиская духовная ковсистор1я согласво журвальваго оире- 
д^лен1я, Его Преосвящевствоиъ утверждевваго, объяв.ляетъ, 
что св;||цеввику села Тюиеыцевскаго Троицкой церкви о. loauuy 
Деэ11дер1ецу, за нижертвивав1е на iipio6p1>Teiiie колокола для 
].'орЕшловской 1оаааи-Бо1'ословской церкви 100 рублей, и 
TosicKOuy icynny Ивану Герасимову Богомолову, пижертвопав- 
шему въ молитвенный домъ дереоаи Нижне-Камевской, Бар- 
ваульскаго округа, плащаницу, стоющую до 150 рублей, пре
подано Гвя11;йшимъ Синодоыъ благословеяЕе, безъ выдачи 
грамоть.
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II. Томская духовная кчнсистор1я. согласно 11еэолюц1и Его 
Преосвяшонства, огь 4 сего ноября за 45Ь6, рекомевдуетг 
вс'бмъ причтамъ Томской enajixin выписывать для церковвыхъ 
библютект. Eia коша.чьковыя суммы журна.ть «Радость xpRcTia 
НИНО U за выпиской коезо неппсредстваиззо обращаться въ г 
Москву, въ редакщю «Радость xpricTiaHHiia» на Старой 
манвой, въ квартира законоучителя Ковстантяновскаго Меасе 
ваги Института Протохервя Политебнова». Ц1;на за годовое 
flaaie сказаннаго журззала 5 руб., съ пересылкою И руб ;
В выиусковъ 3 руб., съ звересылкою 3 р. оО к.

III. Томская духовная киисистор1я согласво предложен1ю 
Его Преосвященства, Преосвященп’Ьйшаго Макар1я, Езшскогза 
Томскаго 33 Семиззалативскаго огь И  ноября 1891 года за М 
4652, доводззтъ до всеобщаго ciitAlsHifl, что лззца, жвлазощззз 
заиззть псаломззи1'Зеск)я м’Рста. прежде подачи прошезззй о за- 
чззслевзи за ними м'бстъ, до.'зжны предварительно подготовиться 
къ тому изyчeнie^зъ предметоззъ, требующихся для прохождензя 
означенной длджности во вновь отк]>ытоз1зъ прнчетнпческомъ 
KJiaccIi прп Томскомъ Алекс'беззсковзъ мовастыпй или въ Бзй- 
скомъ Катихнзаюрскомъ учнлнщ'Ь и затйаъ практическвг озна- 
комззться съ методомъ иреззодаванзя въ образцовой школ1> ззри 

лпнарзп взли въ Б1йск1)мъ Кат11Х1взато[>сконъ 
1СЦЪ въ одной ЗЗЗЪ лучззизхъ ЗПКО.'ЗЪ Г|1аж- 

Ирн подяч!! нрозпепзй о зачисленззз ззса- 
sBticn,. ззросзвтглп до.злзны прилагать зсъ онымь 

. объ зззучензз! пмзз згричетппческпхъ пред-

Томской дух' 
уЧИ.ВИ[31'Ь 
дазззжаз'п в'Ьдомства 
ломщическззхь : 
и свид’Ьте.'зьз̂ тЕ
метовъ, такъ и о сззособностп къ ззрохождешю учптелг 
должноствз въ церкивззо приходской inK0.it.. а равно it отзывъ 
отъ благочивяыхъ плп овящепииковъ о своезлъ 1говеден1и и 
благонадежности. Безъ соблюднпзя же сихъ условзй ucl; про- 
шензя—BMtioiuiii иоступатъ отъ танпхъ лицъ будутъ оставля
емы безъ удоззлетворевзя.

IV  Томская духовная ковсистор)я, согласво журнальнаго 
опред^лев1я, Его Преосвященствомъ утвержденнаго, п на ос- 
flOBaiiiii указа Св, Синода отъ 7 сентября 1889 г. за \s 10.
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иредписываетъ духовенству Томской епархш, немедленно со- 
об111ать ивтрическ1я справки о вреиепп рождеп1я лнцъ, иодле- 
жащихъ QQeceBiio въ посемейные списки, а также члеп1>в1> семьи, 
призываемыхъ къ отбыван1ю воинской повинности по требива- 
шямъ, какъ горпдскшъ управъ п равныхъ имъ учреясдев1й, 
такъ и волостныхъ правлев!й, находящихся вв'Ё ихъ пряхидовь, 
и ДОЛЖНОСТЕЫГЬ лнцъ.

и з в - ^ о т т я : .

Открытие гкрковно-прнходеппхъ тколг. 1В ноября теку- 
щаго года pasptmoHO открыть церковно-приходскую школу вг 
сел^ Старо-Майзасскомт., ушпелрмъ сей школы домущонъ сынъ 
псаломщика Стефапъ Барановъ. Въ зваа1ц попечителя школы 
утверждена отставной чиноввикъ Михан.1ъ Бубепопъ, а 2 3 -  
школу грамоты въ сел’Ь Шубепскомъ, Б1йскаго округа; учите* 
лемъ школы аазыаченъ п. д. псаломщика Внсил1й Митропольс1ай.

ОБЪЯВЛЕНА.

Вакантный MtcTa къ 1 декабря 1891 года.

а) UponioiepeCiciioe: благоч. Л1 30— при Цокровскоыъ codupt 
г. Устькаменогорска.

б) Саященничешя старшш: бл. М 12 — Кондустуюльской
Эеодитовской npincKonofl; бл. Уа 7—Уоть-Сосвовской Никола
евской; бл. 2U—прп Николаевской церкви въ деревнЬ Пар
феновой, при церкви въ деревнЬ Покровской; б.т. 30—при
Устьклменигорскомъ Покровскомъ соборЬ; бл. Л; 29—градо- 
Семкпалативской Воскресенской; бл. Лг 1 —градо-Томской 
Вогоявленской; бл. М 22—Бергу.тьской Хрнсторожде.ственской; 
бл. jYs 1 — Басандайской Преображенской; бл. Л? 19—Лыш.тап- 
ской Мпхаи.то-Архавгельской.
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— Благ. Jfi 20—Тюменцевской Троицкой, Бороваго форпоста
Николаевской; 6я. 32 —Секпсовской Вогородице-Рождест-
венской; бл. К: 18—Окуловской Вознесенской; бл. № 31 — 
Кабаповской Николаевской.

о) Ди1Конск1я: бл. INI 1-Богородице-Казанской при Инпе- 
раторскомт. Тоагскомъ упиверснтетЬ; бл. Xs 17 —при градо- 
Бариаульской Одигитр11Шской церкви.

г) Нсиломитческт: бл. iNl 22—Верлне-Ичнвской Троиц
кой; бл. Л? 1У—Иророко-Ильинской Верхъ-Алеуской; бл. № 
26— Мараливекой Николаевской; бл. 7— Усть-Искитпмской 
Николаевской, Зарубинской Троицкой; бл. 4 —Нелюбинской 
Миханло-Архангельской; бл. JTs 13— Кольчугивекой Покровской; 
бл. 4—Деситовскй Нетро-Нав.ювской; бл. Jvs 12—Коробей- 
впковский Лпхаи.'ю-Архангельской.

— Бл. № 22 —Устьянцевской едивовгрческой Успенской; 
бл. -М 28~CiitrnpeBCi:ofl Усневской; бл. Лв 19—Спирияской 
Николаевской; бл. 26 —Солтонской Николаевской; бл. ^  
16— Карасевской Николаевской.

Отъ Правлешя Томской духовной сеиинарк.

Правлев!е cesaoapiB саиъ юкодвтъ ло caiiiaiff духовевства Тонскоб 
enapxie, во взб%жав1е ввлоразуи£в1й, что кдзеввокоштБые воспвтававки 
солерзатса въ ceiiEHapiB ве на шествия епарх!ааьвыд средства, а ва 
средства Свят. Снвода, в что пр1ешъ лпосословвыдъ в aauenapxia.ib- 
выхг восивтаввякси!! ва казеввое спдержав1е варавв!; съ урожевцахв 
ТоясЕоб enapxiii духозваго сослов!я совершается ва oCBOBaaia я. I § 11 
уст. ceBDaapiH, въ котор' мг сказаво: <Ыа казеввое созер«ав1е въ се- 
iiBBapiu вривяхаются свроты в дбта 6tjBuxb родателей, безъ разлч1я 
сос.'1ов1й, 11.1)1 првваатежвсстЕ къ той вли яругой enapxie, во удовле
творяющее вмогеапыыъ въ § 11 уст, ус.юв1яхъ (разухбютса успйхв а 
поведен:*).

I. TuicKV, 5 Деззбра 1391 т е .



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

Толевое BnapxiaMoe мваское училище за 1889- 90 г.
(О к U в н п к i о •).

III. Учебно-воспитательная часть.

г) Ihnin.iueiia jn  95 кажОимь к.тсаь уг.тате.ттая про-
Ес.т HfMttb, то почему и тк1я М1ьры прпнюпы къ 

воспо^нент про71ущеннаш.

Ко времени экзаменивъ отчвтпаго года устаповленныя но 
sctm> иредиетамъ арограмны выполнены во нсЬхъ к.иаосадъ 
csoespeueuH'i.

д) О распрс'М.гент пигьмеиных7> упражиенЫ ?f о cmi’.nenft
Оошигаемыхд ими уепшоаъ.

Письменныя ynjirtaHeuin полагались во веРхъ классахъ. Въ 
прш’отовятельномт., I, TI и III класгахъ еженедельно im разу, 
а иногда и по два раза давались диктанты, исего нъ Teneiiiii 
года подан» было впепитанницами праготоептельнаго класса 
15 диктннтопъ, роспитанппцамн I класса й ,  воспптаиппцаяп 
TI кл ‘25 II Воспитапипцаип Ш  кл, 21. КромР того, данаелы 
бы;ш доМ11111н!я упражпрц1я па иртпдимыя правила грамма
тики, такихь работъ въ тсчен1и Года иъ 11риготовите.1Ы1оиъ 
luacot было 15. въ I -2 'J .  во IJ — ‘25 и въ III— J7. При 
утоаъ воспитанницами III класса было каинсаио 5 работь на 
темы: «Лисица» [1ереложен1е cTiixoTuopciiiji Майкова «Кто 
онъ», Памятнша. .Мишшу и Пожарскому, ЛРеъ осенью. На- 
кодпеше вт. г. ТомскВ въ 1SUU году. Воспптаннпцаыъ I ”  и V 
классонъ давались на опредР-ленпый грокъ письмевиыя работы 
Но особому pocnncaHiio. составленному въ началР учебиаго года 
ииспекторомъ классонъ, рязсмотрРнкому СовРтолъ училища и 
утвержденпому Кго Происвящеиствозп,. С'рокъ упражнек1й для 

•) Си. л; 22, за Ш91 юдъ.
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воспитаввицъ ]У  класса Лылъ 12 дневный, а для воспптаппии.'ь 
V класса 15-дневаый. Ученицами IV кл. въ течен1ц учебнаго 
года было нидаш) 13 сочинений и 2 шюьиин. р1>111ев1я арие- 
метическихъ задачъ сь убъш;нев1емъ; учеаацяии V класса 
подано 10 сичинеаШ п 2 письмен. {>tuieHia ариомктических'ь 
задачл. съ обьясвеи1емъ.

Изъ разсмсггрИнныхъ и одобреавыхъ сов’бтомъ училища темъ 
для салосюятельвыхг ппсьиепвыхъ упражяен1й были давы 
сл^дуюцши

Въ IV класс'Ь: по закону Божии: «Обряды, наи6ол1)е упо- 
требительвые при Ногослужен1и», «обьясвеше II члева сим
вола Btpbi>, «Цраздвикъ Честнаго п Животворищаго Креста 
Господвя». По русской словеспостп; «Моя родина» (oiiacaHie), 
«Л'Ьтнял гроза>, «Признакъ 1!астуилен1я весны», <31ои люби
мы» занят1а и рази.1ечен1я во время лктвихъ кавикулъ». 
Крон'Ё того, для пр1учеа1я воспитаввпцъ къ составлен1ю опи- 
сав1й было дано имъ на домъ въ BH;rt приготовлен1я къ уроку 
4 работы ва темы: 1) «Часы», 2) «Садъ>, 3) «Наша зима»,
4) «Л1.съ въ осеннее время». По гражданской iicTopia: «Тор
говля и промышленность ф1ганк1явъ», «Солоаъ а его законо
дательство», <Сказан1е объ освованш Рима». По географ!п: 
<Бд1ян!е Кордпльс'рооъ ва к.1иматъ Америки», «Коралловые 
острова», «Промышленность и торговля соедцненпыхт. штатовь 
С1>верной Америки».

Бъ V клакс1!: по закону Бож1ю; «Ц^ль, обязанности п от- 
в^тственность воспр1емн11Ковъ при К11ещен1и>, «Молитва Гос
подня, ея отличительный черты и значен1е Д1Я христ1ааъ». 
По jiyccKoft словесности: «Самое цЬнное для человека время— 
мо.лодисть», «riiianie лучшее богатство», «иеоб.шкости русской 
народной iiLcHii».- -Бъ вг1д1; iipuroTOD.ieiiiii въ Яшку дано 
было на доыъ 4 работы на темы: «Мысли и чувсгвоваыш но 
ирошествн! перваго месяца учебныхъ занятШ», «Отличитель- 
ныя черты 11иевД|)Классической иоамы», «Мои святочвыя впе- 
чагЛн1Я>, «.'ГРтнее утро ва дач* въ де)>епн-Ь>. По географш: 
«Кдиматъ Европы сравнительно съ климатонь Aaiii». «Бао- 
сейвъ ptKH Луары». По Г1»аждавской ncTopiu: «MatHia уче-
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ныхъ о вачал’б русскаго государства», «От|[рыт1е ыорскаго 
пути въ Иадш», «Воспитан!е 1оанна Грознаго».

Разсыотр^нние CoetTosib училища и епарх!а.1ьны.мъ Преосвя- 
щеняыуъ утварждепное pouiiiicaHie письиенныхъ упражнений 
составлено было такъ, что темы для пнськенныхъ работъ ito 
русскому языку II другпиъ кррдметамъ но возможности дава
лись посл-Ь дней нраздаичиыхг и работы подавалась пркдъ 
ираздшЕками. На праздвачвыв же а воскресные дна, въ про
межуточные срока, предоставлено было ареподавателямъ и 
учительниц'Ь ариеаетики давать на доаъ для ptuieeiH одну 
или н'бсколько задачъ. Сочинен!» вокнмтаннацъ исправлялись 
преподавателями, преподаватели не ограш1Ч1ИШ1К'Ь подчерки- 
ваюемъ веправильныхъ ut,crb и словъ въ сочинен!яхъ, а лс- 
нравляли логическ1я промахи, неточности въ выражен]н и 
ошибки грамматическ1я. Нгкотирыя нзъ работъ вослнтвиницг 
разсматрнвались въ класс!), съ указав1емъ достоиветвъ и не- 
достатковъ, стилистическихъ и грамматическвхъ промаховъ. 
По прочтенш, исправлен)!! п разбир’Ь въ класеЬ, сочинеп)я 
передавались пвепектору классовъ для нрочтев)я, iincjit чего 
возвращались преподавателю для раздачи вчспнтаннпцамъ.

Успехи учевицъ приготовительааго, I, II п Ш  классовъ въ 
пиеьиеваыхъ упражнеа)яхъ не выводились саиостоятельныыъ 
балломъ въ двухъ-м1;сячныхъ и годичаыхъ в'Бдоиостяхъ, а 
нршшиались во ввиман)е щш иывид'1; одного средняго балла 
съ ответами ихъ. Въ IV и V  кл. баллъ по соч1шен)ямъ при
нимался самостоятельно; общ)й баллъ по сичипея)ямъ за гпдъ 
СЕаадывалсл съ экэамевскимъ балломъ по письменному упраж- 
невш, по разд11леши суммы сяхъ балловъ на 2 получался 
средп)й выводъ по письменнымъ упражнешямъ.

yutBie П]1авнльво въ грамматпческомъ и логпческомъ от- 
ношев)яхъ излагать свои мысли на ту или другую тему въ 
общемъ достигалось, хотя въ этомъ отношеп)и еще остается 
желать многаго и заботы учнлищпаго начальства направлены 
къ улуч1пев)ю письмевныхъ работъ. Степень уси1;ховъ, дости- 
гаемыхъ воспитанницами въ составлен)!! письменныхъ упраж- 
пев)й можно вид'Ёть азъ впжесл'Ёдушщей таблицы:
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Такой yciilixx хотя ii не б.шстящШ, т1шъ ве ueHte свид*- 
тельствует'ь объ усердш н ciaiiaiiiu воспитавницъ въ письмен- 
ныхъ работахъ.

Для экламенскихъ уиражвен1й въ 11риготиш1тельвоиъ, I, И 
в Ш  классахъ были даны иабранныя фразы для диктовик'ь; 
учеыицамъ 1У кл. дано было написать сочвнеы1е до граждаа- 
ской истории на тему «ДЬятельаость Перикла», а учевицамъ 
V кл. но словесности на тему iKapruHa сЬнокоса». Сравви- 
тельаые успехи ученицъ въ пксьмевныхъ экзавевскахъ унра- 
жнев]яхъ видны изъ сл'Ьдующей таблицы:

и  !'
Кс.шчестьо учсуиць сь 5u.i.iaxu,

1  1

. ” ? » ! ,  - I 4 I S : 2 i 1 1 . г  й

llllHC. 14 1 Ч 1 I 3 . 1 1 -  ! 4,28

I 25 I -  1 3,7

П 33’) ■ 3 1 10 ‘ 11 ' 3

IV

V

23

15 ! 2 1 7 ■ Г) ' 1 ' -  "

е) Про'>о.}Ж11те.7ьиост1' учебнаго года гс оремя экзаменовг. 

Регулярвыя .зааят1я въ отчетноят. году пачалпсг. съ 10 сев- 
тября и продолжались до 8 наи вк.чючительпо. Позднее начало 
учрбныхъ зааяПй было вызвано т+.мъ, что Сов^тъ училища



fie лм'Ьлъ визможнисти окончить нужный перестройки въ вн- 
дахъ устойства домовой училищЕЮЙ церквп. Время экзамена- 
и1оннЫ1 ъ пепытанЁй воспптнницъ всЪхъ классовъ распредЁЬлено 
было вежду 10 мая в 13 ёюня. Роспускъ воспитанвицъ былъ 
16 Ёюня. Экзамены въ отчетномъ году кончались paate поло- 
женнаго срока потому, что Совать училища журвальнымъ 
оиред4лен1емт. докладывалъ Его Преосвященству о необхо
димости р/оспустить учепицъ pante оп{1ед'Ьлепнаго срюка, такъ 
какъ необходимо, въ виду прибьптя въ г. Томскъ Его Высо
чества Госуддвя НдслъдникА, произвести jiCMOHifi училищ- 
ныхъ здапЁй, для чего требовалось значительное BjieMfl п Его 
ПреосвящеЕЕСТво, npeocBHifieHHtliiuifi 1Гакар1й дозволеелъ Совету 
окончить Г0ДЕ1ЧКЫЯ иевытанЁя 13 ёеоня и jiacnycrnTb воспитан
вицъ 16 Еюня. Годпчныя испытавЁя начались письменными 
работами, Устпыя исЕштанЁя производились въ каждонъ класс'К 
и ЕЮ вс'Ьмъ предметамъ всЬмп членами Совета еъ участЁемъ 
преподавателя Еюд.Еежащаго ЕЕредмета. Между каждыми двумя 
экзаменами воспитанницамъ давалось еео н1!сколько дней на 
подготовку, сообразно объему Еврогржммы класса и трудности 
предмета. ПослЪ экзамековъ общЕЕмъ собрангемъ училищнаго 
Совета, по разсмотрв-ЬнЁи и обеуждевЁи результатовъ псЕЕЫтавЁй, 
составлены были разрЕЯдные списки воспитаншЕцг и Его Иреосвя- 
щенствомъ утверждены. Выводъ бал.товъ ирЕОИЗВодился согласно 
трЕебиванЁю р'става духовно-учвбиыхъ заведевЁй. Перевода удо
стоены только воспитанницы, иолучнвшЁя пи Bctub предметамъ 
удов.тетворительные баллы.

ж ) Число персведснныхь изъ класса въ классъ, число окон- 
чившихъ курсъ сь аттссшитими и число выбывшихо изъ 

училища по разнымъ «̂ )МЧЕ<ня.мг.

Результаты экааменовъ, какъ видно изъ общпхъ экзамена- 
цЁонныхъ ведомостей, оказались слЬдующЁе: изъ 14 BocnsitaEJ- 
вицъ прпготовительеаги класса удостоились ЕЕереВЕЕДа въ слЪ- 
дующЁй классъ 12, и 2 восиитанницамъ назначена переэкза
меновка. Изъ 25 восЕЕНтанннцъ 1 класса безирЕепатственао пе-



реведвны Bu II классъ 22, 2->i 
1 оставлена на повто|Штельный кургъ по малоусп^швости. 
Изъ 33 воспитааницъ II кл. удостоевы перевода въ- III вл. 
24, 8 ынзначека переэвзалевовка и 1 оставлена па повтори
тельный курсъ по бол1;зни. Изъ 30 воспитанпицъ III кл. 23 
безпрепятствепно переведены въ IV  кл. 7 назначена переэк
заменовка. Изъ 24 воспита)шицъ IV  кл. удостоены перевода 
въ V  кл. 1У, 4 назначена переэкзаменовка п 1 оотаплева на 
повторительный курсъ по бпл1;зпп. 15 восиптанпицъ V  кл. 
веб удостоены перевода въ VI классъ. Въ течев1п учебнаго 
года исключено изъ училища 13 восиитанницъ 7 по прошея1ю 
родителей, 1 за неявку посл1> канику.чъ, 2 за малоусп1ппвоеть, 
1 за невзносъ платы за содержан1е и 2 за смерИю. Изъ вое- 
питаннпд'ь, одавших'ь экзаменъ удовлетворительво по вебмъ 
предметам'ь, 12 оказали въ ибщеыъ отличные yculixn и 21 
весьма хорош1я. Согласно о11рвл’Ьлев11о еовгта, утверщдевъоау 
Его Цреосвящрнствомъ, первый въ девь гидвчнаго акта iiiit- 
югь быть ваграждеяы книгами п похвальными листами.

э) Общгя свпОпнгя объ усппхпхъ, поведент а  соппоянги здо
ровья воспитаннииь.

Судя по результатамъ годичныхъ испытав1й въ обшемъ ус- 
ntxii восш1танв1Щ’ь можно признать удив;1етворите.'1ьвыми. По 
разрядному списку ученицы распределялись с.тедующимъ об- 
разомъ:



Поведен1е виснятаняицъ въ отчетномъ году бш о  безукориз- 
ввввое я выдающпхоя проступковъ, которые бы свпд’(;те;1Ь- 
ствовали объ испорчепвости и дурномъ направлен1п воли не 
встречалось. Усерд]е и деятельная любовь къ труду, скром
ность и почтительность къ начальствующимъ и старшимъ себя 
вполне отвечали воспитательнымъ ц’Ьляыъ заведен1я, почему 
воспитанницы въ годовоЁ ведомости отмечены по поведев1ю 
баллонъ 5, кроме 6, получившихъ баллъ 4 за мелюя шалости, 
происшедш1я отъ живости детскаго характера. Состояв1е здо
ровья оис1Штанн11ЦЪ въ отчетномъ году было вообще удовлет
ворительно. Общее число заболеван1й и лечев1я въ училищной 
больнице было 115. По болеэвяиъ эти случаи распределялись 
следующимъ сбразомъ: горячка— 7, лихорадка— I I , ката]1ръ 
дыхательяыхъ органовъ— 12, гриппъ— 4, впсиален1е легкихъ— 
2, туберкулозъ легкихъ— 2, желудочво-кпшечный катарръ— 7, 
воспалев1е слепой китки— 2, корь— 17, хровическ1я золотуш- 
ныя сыпи — 14, воспален1е зева — 15, анем1я— 6, рожистое 
Bocnajeflie—4, ревыатизиъ, невралпя— 9, обжегъ— 2. Сиерт- 
ныхъ случаевъ было два, одна вослитаввица yuop.ia отъ общаго 
туберкулоза, другая оть чахотки мозга.

i )  ОСг обстоятеяьствахо CjaionpiHmcmeooaoiimxb и препят- 
ст ш аош гш  усптиному ведетю дш а. Число рропущснныхъ 
уроковъ преподавателями. Мпры принятый хг воввышант 

учебно-восптпателънаю дпла в7, училищп.

Особыхъ обстоятельствъ благопр1ятствовавишхъ и препятст- 
вовавшихъ успешному веден1ю дела, вт. отчктвомъ году не 
было. Все преподаватели и учительницы относилпсь къ своимъ 
обязанностямъ съ полньшъ вннман1емъ и усерд1емъ,— к.1ассвыя 
заыяття ими производились своевременво; содержаш'е уроковъ 
и вообще распреде.1ев1е учебного матер1а.та по щщссамъ было 
выполняемо согласно ирограммамъ, въ отношев[и npieua и ме
тода преподаван1я ове сообразовались съ гребиван{ями сивре- 
менвий педагогики. Начальница училища и восиитате.тьница 
съ деятельвымъ учас11еыъ относились къ развоибразнымъ нуж-
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дамъ ученицъ, руководя нхъ къ мзпятедьиоиу сьшолнолио 
учеаическвхд. обязанностей и нр1учая къ ckiiouiiiictu н ui.JKJiii- 
вости въ uTHoraeiiiii общежит1я. ПосЬщензе уроковт. и)к;Ш1Дава- 
те.тямн было исправное и случаевъ инуще1пя уроконъ безъ 
уважительвыхъ п]|нчпиъ не было. Всбхъ уриковъ въ отчетоолъ 
году преподавателями онущево по ибязате.шным'ь иредлетаяь 
78. Изъ озааченваго числа опущепо: преш1давате.1емъ закоиа 
БиЖ1Я 33—но бол1;заи, домашвиаъ ибстоятельстваиъ н по д'|;- 
лам'ь службы, преподавателеиг гражд. iicTuiiin нъ V классЬ 
5 —но болЪзнн и но д'Ьламъ службы, нренидаБателамг арниме- 
тикп и физики 5 — 110 бол'Ьзни п доз1аит11мъ обстонте:1Ьстваиъ, 
ореподавате.левъ граясд. iicTopia въ IV  класс!; 3 — по бол'1;зпп, 
учительницею русскаго языка 3 —по бол-Ьзви п доиашппмъ 
обстоятельствамъ. учителемъ П’1:н1я во II. III, IV  п У  классахъ 
2—по домашиимт. обстоятельствамъ и учптелеиъ чпотоппсащя 
27 —по 6o.it3HE II доиашанмъ обстоятельстнаяъ. Опушекпые 
уроки заппмались ]>укод1;л1емъ при чтеп1п книги, указываемой 
или начальницею училища плп отсз’тствугошимъ учпте.юмъ.

Къ числу jitpb, принятыхъ Сов1;томъ кт. BosBunieiiiw учебао- 
воспитательнаго д1:ла относятся с.тЬдуюиия; 1) введен1е нъ П ' 
п V классах^ по одному уроку ))усскаго диктанта нъ надЪлю 
для повторешя прзвилъ ||усской грамматики; 2) чтобы нъ гла- 
захъ вис1штанв1щъ придать oo.ilie значен1я ихъ собетлепнымъ 
письмеввымъ уи|)ажнен!яиъ отм1;ткп но сочивеы1ямъ ставились 
отдельно; прп чемъ co4 tiH e iiia  оц^шшатсь съ полнымъ впп- 
ман!емъ и безприетраслелъ, 3) па воспнтааницъ мало yoiitea- 
ющпхъ было обращаемо особое nnnM anie со стороны носнпта* 
тельвнцъ, преподавателей, ппспектора п начальницы. Оказы- 
вавиня въ Te,4eiiiii вед1;ли е-лабые ynitxii но какнлъ либо 
предметамъ обучен!я воспнтааницы лишались, по прниятому 
въ училпщ1; порядку, отпуска мзъ учи-иица въ домы р,.дст- 
вешшкпвъ по воскресвымъ и празднпчвымъ днямъ. часъ или 
бол^е у|1отреб;;ялп па iioBTopeHie уроковъ, 4) iipocMaTiiiiBas; 
двухъ-м'1!сячныя ведомости объ yciitxaxb воснитапшщп-, пред
ставляемые Сов'Ьту инсиектиромъ классовь, Сив^тъ учи.инца



входилъ, по поводу неусп1;шш1стп въ занят1яхъ н’Ькоторыхъ 
виопитаянипъ, ш. об(;унсдеп1в прппнпъ веуоп^шяостп ихъ и 
принпмалъ соотв11тствепиыя Mtjibi для ея устранев1я, д'Ьлая 
при этомъ и самииг v a .in ye n tir iB M S ib  воспитавницомъ разпыя 
предостережен!я и внушен1Я Чтобы родители сами видели 
успехи своихъ дочерей, Сов'Ьт'ь училища, по pascuoTptmii 
двухъ ы1>|;ячиыхъ ведомостей объ успе.хахъ впспятанвицт, вы
давал!. табели съ отметками усие.ховъ воспитанвицъ за под- 
шк'.ЬЕО начальницы п инспектора классовъ.

Релягшзво нравственное впопнтан1е ученицъ, какт, первая и 
существенная цель заведешя. было на первомъ плане у на- 
чальетвующихъ и воспитыввющихъ лещь училища. Особенно 
обращали BHiiM.iHie на то, чтобы пр1учить детей къ гсаждо- 
дневному чтение слова Воиия. Все воспитаниицы утромъ, ко
гда встають, и BBUeiiOMb, когда ложатся спать, собирались на 
молитву В’Ь зал'Ь училища. Воспитанницы нъ слухъ всехъ чи
тали положенный молитвы. Чтен)е этихъ молатвъ начиналось, 
сопровождалось и оканчива-тось ueaieub церковвыхъ ntcuont- 
nifi. —Точно также положенными «ол11твос.!|'в1яыи начинался и 
оканчива.Еся каждый урокъ. Вт. праздничные и воскресные 
дни вос1Гитанн11цы гц исутствова.ти при спвершенЁп лнтурпи и 
накануне Ец.аздвиковъ— при совершеяЁи всенощнаго бден1я. 
Во время литурпи и всенощнаго бдев1я все, что полагается 
петь и читать, пели и читали сами воспитанницы. Всенощ
ный бден1я, лнтурпи и друг1я Богослужен1н отправлялись въ 
училищной домовой церкви Ш1с1Еекторомъ классовъ. Согласво 
§ S3 уст. еиарх. жен училинп. всЬ воснитанницы исповеда
лись и 11р1общалш-ь СВ- Таинъ два раза нъ течен1а Года: въ 
Посте нредъ рождествимъ Христовымъ воспитанницы посвяща.ш 
на roBt.Hie 18. 10 ц 20 числа Н'1Иб).я. а за гЬмъ нршбща.тись 
21, въ день ВвеДецЕЯ во храмъ Пресвятым Богородицы и на 
первой седмице Великаго Поста.

IV. Би6л1отека и физическ1й кабинете.

Библ1отека училища разделена па пять отде.ювъ: 1) библ1о- 
теку фупдимептатьную, 2) учеиичнскую бпб.потеку, состнишую 
пзъ кннгъ для чтенЕЯ восииташшцапъ, 3] библьпеку бкзмезд-
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ную изъ учебниковъ и учейныхъ iiocofiifl для безлездяя!''' I'l’ti" 
мевязго 11ользлван1я eiiapiia.iBnu-KoiiiTUMin. и iiaiicioiiei'iiMm. 
восппташпщамъ, 4) библЬтеку иродажиую, съ заиасомъ учеб- 
инковъ, назначеввыхг для продажи свиекоштвымъ восиитаа- 
ницам'Ь, 5) библЬтеки Вуск1ресной, при Тоыекомъ euajixia.ib- 
Runn, асенскомъ училищ'Ь, школы. Для фуидамеитальной библ1о- 
теки въ 1891 г. выписываются; 1) Церковный b'IvTipuoi'Th, 2) 
Томск!:; епарх!алышя ведомости, 3) Гусс;;!й Палоиичкг, 4) 
Странвикъ, 5) Душеполезное чтен!е, G) Руководство для сель- 
скихъ пастырей, 7) Русская старина, 8) РЬстникъ моды. 9) 
Женское г)бразован!е ;; для ученической библ!итек11: 1) Душе
полезное чтен!е, 2) Русск!й Паломвикъ, 3) Гтранапкт., 4J Род- 
никъ, 5) Д11тск[й отдыхъ, 6) Вокругъ СвЬта.

Фундаментальная библюте.ка не можегь быть названа удо
влетворительной, ВТ. ней находится ограниченное число кишъ.

Д.тя пополнен!я ученической бяблштекп въ насюищеиъ от- 
четеомъ году, пакъ и въ ирошломъ вредложено было воспн- 
танвицамъ учнлшца д’Ьлать посильныя доброхотный пожертво- 
ван!я, на iipioeptieBie каигъ для чтеа!я; такихъ пожертвоваи!й 
поетупило 19 р. 70 к Въ течен!и учебааго года выписано но 
спискамъ, состав.теннымъ прелодавателямп и разсмотрЪнаымъ 
СовЬтомъ, квигъ, одобренныхъ учебнымъ Кбмитетомъ при св. 
С у в о д ’Ь и л и  учебнымъ комнтетомъ Миш;стерства Народнаго 
lIpocBtmeHia. для чтен!я воспптаанпцавъ во внГ.класспое время, 
на сумму бол^е 150 рублей.

Преподавателемь училвща i l .  А. Махайловекпмъ пожертво
вана въ ученическую бнб.;!отеку брошюра «Природа и населе- 
Hie Алтая >.

11анс!о|1ервая библ!отека состояла только изъ учебникооъ и 
веобходпмыхъ noco6ifl для иаис1оверокъ. J'BeJHiiKaMii и учеб
ными Ш)Соб!ями висиитанш1цы училища были сиабжены Biin.iu'I: 
достаточио. Учебшжъ не дороже 50 к. давался каждой воспа- 
танвиц!:, дороже 50 к. одинъ эк.земиля1.ъ на двух;, воспитан- 
ннцъ, а дороже рубля— одниъ учебвнкъ на трехъ учениц;,.

Чтен1емъ каигъ воспитанницы зашшались довольно ихотно.
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Бпбл1отека въ отчетномъ году до 30 ноября 1890 г. находи
лась въ в'6д‘6н1н инспектора классовъ священника С. ПутоД'Ь- 
ева, а съ 30 ноября поступила нг зав'1>дыван1е учительницы 
ариеаетикн Е, Горбачевской. По сущеетвующеиу порядку ан- 
снекторъ классовъ доласевт. былъ вести хренол>гическ1е ката
логи кннгавгъ, въ которые онъ виосилъ вс^ вновь поступив- 
ш1я книги, а заведующая библЬтекою должна была вести 
систеиатическ1е ката-юги и запись кнпгаиъ, выдаваеиыиъ ею 
изъ библютеки для чтен1я воспитавницамъ и учительскому 
персоналу, а также вести запись учебникамъ и учебныыъ по- 
соб1ямъ. Книги изъ фундаментальной библютеки выдавались 
воспитавницамъ по запискамъ преподавателей. Вм1;сте съ учеб- 
никамп наб.шден|ю той-же заведующей библютекою подлежало 
pacnpeAtnenie между воспитанницами и другихъ классныхъ 
принадлежностей: перьевъ, черннлъ, карандашей, грифе.льпыхъ 
досокъ, лиаеекъ и пр. Своекоштвыя воспитанницы обязаны 
были им’Ьть свои учебники, которые OHt могли ир!обр'йтать по 
воминальнымъ ц^намъ изъ продажной библиотеки, существую
щей въ самонъ училшц’б.

Что касается физнческаго кабинета, состоящаго нзь 46 при- 
боровъ и инструментовъ, то для пополнения его въ отчетномъ 
году ничего не было iipioeptreHO за недостаткомъ средстнъ.

V. Средства училища.

На содержан1е училища въ 1890 году, къ переиесевяымъ 
остаткамъ отъ нрошлаго года— наличными въ количеств!; 4920 р. 
58 к. и въ билетахъ ла сумму 18300 р,, поступило: 1) ®/о®/о 
съ капитала 1122 р. 95 к., 2) 20®/о сбора 16006 р 68 к.
3) 3-хъ руб сбора 6990 р. 77 '/г к., 4) штрафпыхъ еъ духо
венства— 128 руб., 5) поступпвппя отъ некомплекта въ прич- 
тахъ 2240 р. 73‘ /2 к,, 6)*остатковъ отъ 25®/о сбора 5400 р.,
7) панс1онерскяхъ взносовъ 5075 р , 8) за право обучения 
иносоелоаныхъ 460 р., 9) депутатсьмго финда— 124 р. 32 к.,
10) пожертвований на ученическую библиотеку 137 р, 73 к.,
11) въ возвратъ употр. съ'бздомъ на прогоны 101 р, 30 к.,
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12) случайиыхъ поступлев1й 298 р. 2 к., 13) за право обу- 
чев1я иузыкй 24 р., 14) перехоляпшхъ с у»»ъ  118 р. 61 к. 
Итого поступило въ 1890 г. наличными 38228 р. 12 к., а 
еъ остатичными отъ прогалаго года аъ 1 января 43148 р. 70 к.

Bctxb суим’Ь въ училиш!! къ 1 января 1891 г. состояло 
наличными 43148 р. 70 к. и въ билетахъ 18300 р., а всего 
61,448 р. 70 коп.

VI. Дополнительный cstAtHifl.

Училище пользовалось благосклонвыиъ инпмав1енъ и забот
ливостью добрыхъ и поиечительвыхъ архинастырей, Преосва- 
хцеви'Ьйшаго Нсаак1Я, бывшаго Епископа Тиыскаго, аып^ Ки- 
шипепскнго и иреисвящевыЬйшаго Макар1я, Епаскопа Томска- 
го п Сеиипалатинскаго, при посйщен1яхъ уроковь Иреосвя- 
щенвыии обра1цалось особое вппман]е ва нзучев1е Закона Бо- 
ж1я 9 1юая П11еосиящрЕ1пЬйш1й Макар1й изволилъ присутство
вать на SKaRueHt по закону Boatiio въ V  классй.

Бъ отчетвоиъ году окоичательпо была отстроена домовая 
учплпшная церковь п 9 сентября была освящена Его Прео- 
свящевствоиъ, Преосвященнййшимь Исаащеаъ.

Изъ событ(й учи.лчщной жизни с.тбдуеть упомянуть о дат
ской елк-6, бывшей по прлиЪру прежнихъ .itTb, въ рождест- 
вевск1е праздники. Елка была устроена, какъ необходимпе раз- 
влечев1в для г1ехъ паыс1онерокъ, которыя лишены были 
можности провести праздники въ кругу своей родной семьн 
Длн того, чтобы вечеръ съ елкою пм^лъ айкоторое и образо 
вательное значен1е, въ программу его введено было c itH ie  
повъ 11 д1)тскихъ ntceub съ дек.'1амац1ею стахотворен]й, 
стфпаиъ были разв1ппены ребусы съ подарками за npoHTeaie

Релипозно-нравственныя чтен!я въ г. ТомскЪ за Micfliibi ок
тябрь и ноябрь.

Съ октября месяца с. г., по njnisitpy прежнихъ лйть, начался 
въ г. ToMCKli зпмшй с.езонъ ррлпг1с)Зно-нравгтвеяныхъ чтен1й. 
Но ВТ. прежн1е годы чт>ен1я велись то.тько прп арх1ерейский 
домовой церкви, а въ настоящее время, благодаря призыву п
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уб-Ьждеа1ямъ нашего попечительнаго Архипастыря, иреисвя- 
щевиаги Мнкар1я, обращенаыиъ къ иастырявъ градо-Тоискихъ 
церквей, тав]я чтев1Я устроены и устраиваются и при дру- 
гнхъ церквахъ и учрежден]яхъ г. Томска. Поятоиу мы счита
е т . умЪсткыиъ дать кратк1й отчегь о предяет* н порядка 
педен1и чтеп1й вт> нашеиъ городФ. за два нервыхъ м1:сяаа съ 
U’h.iiio показать, какую пользу npiiuouiTb эти чтеп1я и какъ 
легко, при добромъ желап1п. ввести пхъ iijia тЬхъ городскихъ 
дерквахъ, при которыхъ опыхг еще а4ть.

Въ настоящее время чтен1я ведутся въ четырехъ ы4стахъ 
города; П1)И apxiepeflcKoft домовой церкви, въ епарх)яльвояъ 
женском'Ь училнгц’Ь и при церквахъ Духосошествевской п Хри- 
сторождествевской (Никольской).

Релппозцп-нраветвенвыя чтел1Я при арх1ерейской домовой 
Церкви, по своему образцовому устройству и организащи, а 
особенно по той польза, которую они ирипосягь, С1Г1)аведлпво 
запнмаюп. первое MiicTo. Прежде всего и главнымъ ибразомъ 
на эти чтен1я прнилекаетъ массу ясаждущихъ научев1Я и па- 
зпдаш'я то обстоятельство, что въ чтен1яхъ изволить ириаи- 
мать личное учасле санъ Владыка, увлекающ1й слушателей 
своимъ простымъ. живымъ II выразптельпымъ сливонъ. Онъ 
оамъ руководип. выборомъ предметовъ для чтен1Я. присут- 
ствуетъ въ читальной aa.1t  во время каж.даго чтешя п непре
менно или открываеть чтен]я i-воею архнпастыргкою беседою 
или обращается къ собравшейся публнкЪ хотя съ и'бсколь- 
кимп о(гы1сш1тельиыми или назидательными словами. Бе
седы Преос8ЯИ1еннаги особеппо снльно д‘1̂ йствую’гь па умы и 
сердца c.iyiiiaTe.ieil по той ирпчииЪ, что out— не воспроязве- 
дек1е. ютоваго или чужаго, неживая, прочувствованная икпро- 
виаац1и.—A ajte, хоръ арх1ерейскихъ П'ёвчихъ, стройно и худо
жественно исполняя различным духовпыл iitcHoiitHin, гимны 
II кантаты, придаегь 11р1ятпое разнообраз1е чтен1ямъ и благо
творно д1йс.твуетъ на paseiiTie релппозаи-праипнепнаго чувства 
II эстестичвекаго вкуса слушателей.— Накоцвцъ, въ систавъ 
.юкюровъ входятъ не только лица духовнаго в'бдомства, по
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самиыу uEioeuy ssauiio и илужвн1ю близко стояиця къ церкви, 
но даже U так]я лица. участ1я которыхъ нъ 11елшчозао-Н1)ав- 
ствеаныхъ ятев1яхъ, иовидииолу, всего иеВ'Бе «ожпо было бы 
ожидать, каковы, HaiipiiJilija, студенты Томскаго Ианератор- 
бваги 5'нииерситвта. 111>с'Л'Ьднее обоголтельство наглядно свид1:- 
тельствуетъ о Tuin>, на сколько сознан!е пользы и важнаго 
значец]>1 релнпозно нравствонныхъ чтен1й, благодаря аудрой и 
целесообразной их’ь постааовк'Ь, проникаетъ даже въ среду 
св'Ьтской интеллигевщп. Учаате вь чтеи1Яхъ гтулентонъ, безъ 
сомн1ш1я, пе аожкп. не способствовать yciit.xy л сааыхт. чте- 
ы!й: слыша ваставлен1я въ христ1анской вЬре л иракстиешю- 
CTU отг пптовцен'ь цоложнтсльной uayKit, оть лпцъ, пропове- 
дующнхъ не но долгу п 31тн]ю, но по yб•liждeнiю, пашъ ира- 
православный нар| дъ съ большею лю6ов1ю п уаилегпекъ бу- 
детъ жаждать религ!озно-иравственнаго научешя и втшать 
преиодаваеаоау.— Благодаря л|>скрасной постановке чтеа)й при 
архиерейской Домовой церкнп. они нрпносятъ богатый духов
ный нлодъ. Желавощнхъ слышать чтен1>г съ каждымъ воскре- 
аыы'ь дием'ь собирается все бол'ке н бол1>е и вь обширной 
читальной зал'Ь бываеть такъ гкспо, что мног1е изъ приходя- 
щпхъ на чтеа1я но необходимости лишены Сываютъ возмож
ности попасть БЪ залу. Но иысоко-попкчительпый н мудро- 
предуснотрительпый Архипастырь и въ эюмъ случа!; является 
на Помощь жаждущпмъ слова назидашя. Jib настоящее время, 
по распоряжешю Нреосвящеанаго, одновременно съ чтен!яаи 
въ читальной залк свободными лекторами, но преимуществу 
изъ лиць духониыхъ, ведутся 4Teai;i п въ самой домовой цер
кви, смежной съ залою, куда во время чтеа1я нрнпосится 
многочтимая мкстная святывя— св. икона Иверской Бож1ей 
Матери, Kciiopaa прежде пряносплась въ домовую церковь Позд- 
нке, —ко времеви окончав1я чте1ий въ залк. Такимъ образомъ. 
тк, которые, №;.ткдств1е тксноты, не покали въ читальную 
залу, Теперь не расхо^щтся по доманъ, по обыкповеЕШо ндутъ 
въ церковь и въ благоговкйни-молптвеяпон'ь настроен1п предъ 
ликомъ Царицы Иебесвой слуШЕЧотъ назидательное чтенЕе.—
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Не повт'фяя предмета перваго чтев1я, 13 октября, о котороиъ 
зами данъ быль ответь въ М  20 Епарх!а.ты1ыхъ Ведомостей 
за текупий годг, мы здесь перечислшиъ то, что было прочи
тано и пропето на иоследующихъ чтея1яхъ. 20 октября про
читано было: о, ректоромъ eeunaapin, архнмандритом'ь Ника- 
нороиъ «Три еваигел1и» — нзъ хри<;тоиат!и Барсова, о, каеед- 
ральнымъ Н. Мялинымт. «Добродетель нищелшб1я ко древаимъ 
русским!. сказан1лмъ п иоучев1Я!1ъ», учнтелемъ духовааго 
учпл1Ш1а 5Г. Д. Ппбеднискнмъ «Ученье-светъ, а неучевье— 
тьма»—нзъ Пастырскаго Собеседника и студевтомъ универ
ситета П. Дагаевымъ cTiixnTBopeiiie нзъ Воскресваго Дня «Пред- 
смертныя мизуты»; предъ чтен]ямп и между ними пропето: 
«Непорочны; Аигельсшй есборъ удинися», «Къ чему скорбеть» 
(пзь сборника «Лента»), «Малютка»—Tpio (маленькими пев* 
чиаш), «Моя молитва»— Tpio (больншмн невчимп). «ТГоратебЬ 
ушл. пробудиться» {кзъ «Лепты»), 27 октября тпючитано: о. 
ключаремъ, свящепникоап. А. Сидонскпагь «Чудотворвая икона 
Богоматери, всехъ скорбя1цнх1. радости», окоячявшимъ уня- 
верситетск]й ку11съ С, Петровыагъ «Три встречи»—нзъ Вое- 
кресааго дня и свящркннкпа1ъ А. Лашковымъ «Молитва ма
тери» пзт. журнала «Кормч]й>; пропето; «Господи, воззвахъ», 
«Царице зюя», «О день гнева» (н.зл. «Ленты»), «Всевышнему 
да будстъ слана» (нзъ кантаты «Торжественная шЬснь росс!янъ»). 
3 ноября после Архипастырской изустной беседы о тоа1Ъ, какъ 
начинается хриспанская жизнь, прочитано; А. М, Курочкн- 
ныа1Ъ «Авонская гора» нзъ журнала Паломникъ, М. Д. rio6t- 
диискимъ—о голоде вь Pocciii въ 1691 году п о. каеедра,'|ь- 
нымъ npoToiepeean. Н. Малнаымъ-объ обра!ден1и раскольника 
— изъ книги «('вЬ'гь во тьме раскола»— Нивгородскаго; про
пето: « Воскресч. изъ гроба», «Тебя с;1авна{ъ мы», «Гора Аеинъ», 
«вера», «Къ тебе, о ЛГати» (нзъ Лепты). 10 ноября после 
изустной беседы Владыки въ объясвен1е притчи и канты о 
богатоцъ и Лазаре, п))Очптап1>: о. ключаремъ, снященнакомъ 
А. Сидопскнмъ «объ апгелахъ = —изъ кппгп Данкевича, сту- 
дентомъ университета Н. Кутузовыиъ—стихотворен]в «Греш-
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вица»—гр. А. Тоястаго, А. М. Курочкинымъ cCiptjoqHHKb» 
изъ Воскресваго Дня; проп'Ьто: «АшеяьекШ еоворъ удивисш, 
€Лазарь> (изъ Лепты), <По небу полуночи аиге.гь летЪлг» — 
Лермонтова, <Сестры» (взъ Лепты), еТебл елавпмъ мы и мо- 
лииъ» (гимнъ). 17 ноября прочитано: о. ключаремъ, еяящ. А, 
Сялонскимъ о введен1и во храиъ Иреевятыя Вогородицы, А. 
М. Курочкиныыг— «раздоръ между куженъ и женою» и свя- 
шенпикомъ А. Лашковымъ — о прпчинахъ и посл'Бдств1ях'ь 
раздорпвъ въ еуп)|ужеской жизни; проп'Ьто: «Воскрест. изъ 
гроба». «О Пречистая, услыши» (кангата). «Гд'Ь рай мой 
прекраоиый» (йЗ'В Лепты), «П1>едъ Тибою, нашъ Воже», «Жи
тейское море». 24 Ноября прочитапи: о. ключаремг, священ. 
А. Сидонскимъ «Релмпозио-нравственпое состоян1е рода чело- 
Bt4eenaro предъ прпшесгв]емъ въ uip'b Христа Спасителя», 
0. каеедральаыиь пр0Т'11е11ьеиъ II. Маливынъ «Святитель Ин- 
покетчй, енисколъ Иркутсщй» п А. М. Курочкинымъ «За- 
«•Ьчательные факты изъ обляети тапиетвенпий — пзъ жизни 
Имяераторовъ; Александра I I ,  Николая I п Пмператрипъ: 
Екатерины II, Анны Хоапиовны и случаи иоврвменвыхъ по- 
емертныхъ лвлен1й>; пропФто: «Уралъ» (кантата), кантаты 
изъ Лепты.

Изъ I радо-Томскпхъ приходекпхъ церквей раньше другнхъ 
открыты бы.ли, съ блапк.10ввв1я Нреосвящевнаг», релпНозво- 
нравственны)! чтешя при Духосошествепской церкви. ЗдФсь 
чтеи1я начались 6 октября и ведутся каждый воскресный день; 
они происходить въ церкви непосредствевяо пос.тЬ вечерни. 
Обыкновенно вь 4 часу, по звону въ большой колоколъ, ва- 
родъ сгЛирается въ церковь, слушаетъ вечерню и посл'Ь нея 
акаенстъ— пли Казанской Boacieft Мате|)И. или св. Be.iiiKojry- 
чеаику Пантелеймону,— а затЬмъ ведется и самое чтея1е. 
Иредъ чтен1еиъ и посл'Ь чтен1я всегда быпаетъ общее n1>Hie, 
исполняемое ясЬми ярисутствуюлщми, подъ управлен1емъ м1!ст- 
наго о. д1пкона И. БлаговЬстова. Иоютъ по н'Ьско.|ьку {отъ 
4 До в) изъ с.тЬдующпхъ ио.штвъ п церковпыхъ trbcaoii'iiHift: 
Царю ввбесиый, Отче нашъ, Богородице Д'Ь.во, радуйся, сим-
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вилъ в1<ры, Иже херувимы, Милость ыи)т, Блаженъ нужъ, 
Благослови, душе моя, Господа, Господи, воззвахь на тоть 
или другой гласъ. Нын-Ь отпугцаешп, Хвалите имя Гиспидпе, 
Св'Ьге тих1й, Ыило(;ерд1я двери отверзи наиъ, Высшую не- 
бвсг, Заступнице усердная; каждое чткше заканчивается также 
общпмь П'6н1еиъ 1Достойио есть». Вь чтев1ялъ вт. Ka4ecTBt 
лекторовъ иринимаютъ учаспе; о. настоятель церкви, itpoToie- 
рей А. Завадовсюй—устроитель чтен1й, о. законоучитель ре- 
альваго училища, свящ. А. ЛашкоБъ и о. д!аконъ И. Благо- 
Bt.cToBb, Во время чтен1й Bct npHcyTt'rnyioi4ie, какт> при бого
служении, стоять.— Что касается предмета vteHifl, тч въ день 
сткрыт1я чтенШ. 6 октября прочитано: о- вастоятелемь церк
ви— «о пьявств^Ь»— нзъ Странника; 33 октября имъ-же— «о 
двухъ страннвкахы—изъ Троицкихъ листковъ и «Житте св. 
великомученика Иантелеимоиа»— изъ книга Бахметева; 20 
октября— свящеввикоаъ Лашкивьшъ «cuasaiiie о св. пкон’Ь 
Казанской Boaciei) Матери»— иаъ особой брошюры; 27 |>ктяб- 
ря — о, настоятелеаъ церкви «Жнт1е св, великомученицы Па
раскевы»—изъ Троицкихъ Листковъ; 3 ноября —о. настояте- 
лемъ церкви— 1 и 2 беседы аа симо.мъ в1:ры— шэъ книги 
Маврицкаго и свищ. А. Лашковылъ «о чудб, совершившемся 
иадъ болящей» изъ BoCKjiecuaro Дня; 10 ноября— о. настоя- 
телемъ церкви— 3 и 4 бес1;АЫ на символъ в1>1>ы и свящ. А 
Лашкояымъ <0 цаказа1ця Бож1емъ за неП1>чтен1е родителей 
изъ книги «Добрый путь» Маврицкаго; 17 ноября—о. иастоя 
телемъ церкви— о и О беседы на символъ вЬры и о. д1ако 
номъ И. BjaniBlicTOBbijib «о чествипаши св мучеииковъ Typifl, 
Сааона и Авива, какъ покровителей въ благ1)устро«1Йи суиру 
жеекой жизни» изъ книги «Добрый путь»; 24 ноября—о 
настоятелеиъ це11К8и— 7 н 8 бесРды на символъ в1;ры и о 
Д1акономъ И. Благов'Ьгтовымъ «жит1е и страдан1е св. велико
мученицы Екате1)ины>— изъ книги Вахиетсва. — Ба сколько 
плодотворны были чтен]я, видно пзъ постеиеинаго нозрастан1я 
числа Посетителей. Въ жу)1Иал'Ь, который ведется устроителемъ 
чтеи1й, отмечено, что на нерномъ чтенш прщсутствоиало 40,



, f> и 7 —по

—  18 —

ца 2— на 2—75, на 4—70, на о — 100,
150 II на 8— 180 челов1>къ.

Ц|) наставлеЕ]ш и оъ благослов ен1я Преосвящканаго, съ 3 
ноября открыты ре.шпизни-нравственныя чтеи1Я ио воскрес- 
ньшъ лняиъ въ Тояокоиъ епартльвояг жеаокиыъ училнщЪ. 
BTi виду недостатка удобааго пolItщeaiя и всл11лств1е оообен- 
ныхъ воснитательвыхъ yc.ioBift закрытаго ateiicKai’o учебнаго 
заведешя, чтен|я эти предназначены только для носиитанннцъ 
училища и iiutioTb ц-Ьл1Ю развить въ нпхъ любовь къ рела- 
1103ни-нравотвенному Hieiiiio. Ык чтен1ихъ ириоутствують на
чальница училища, о. нноиекторъ классовъ, учащ1е и boouii- 
тательвицы училища, которыми по очереди ведутся и самыя 
чтен1а. Чтен!я обыкновенно начинаются но икончнн1и литу|1г1и, 
около 11 часовъ, продолжаются около одного часа и состоять 
изъ iiliBiH молитвъ и кантатъ взъ сбо1)ника «Лента», п чтвшя 
главпымъ образомъ житШ святыхъ но особому росписан1ю, 
утвержденному Его Иреосвященствомъ. При открычли чтеи1й 
0. ннспекторъ классовь, снят. С. А. ПутоД'Ьев'Ь обратился къ 
собравшимся восиитан1шцамъ съ прочувствованною р'Ъчью, въ 
которой просто и живо ныяснилъ пиъ важное учебао-восиита- 
телыюе зяачев1е устрапваемыхъ для ннхъ чтений и рекоыен- 
довалъ относиться кь этимъ Ч1'еи1ямь съ иолнымъ вн1шан1емъ, 
цохраняяя нъ памяти и, насколько возмижво, осущесчв-тля въ 
жизни святые образцы вЪры и благочкот]я. Первое чте1Йе Ве
дено было г. начальницей училища В. И. Субботиной, которая, 
иосл^ н^скплькихъ словъ, пбращенвыхъ къ военитанницамъ 
по поводу чтенШ вообше и настоящаго въ частности, прочла 
воспитанницамъ ирлное назидан1я п практическаго примкнеши 
къ жизни наставле||{ц о подражан1и Бош1е£ Матери 1!ъ чте- 
Bill наглядно было указано и разъяснено, какимъ образомъ 
жизнь Пресвятой Д'Ьвы,—ея твердая вЬра, высокое cMHpeuie, 
кротость. iiocayiiiaHie. тррп1;н1е, материнская любовь, Ея труды 
н занят1Я|—могутъ быть лредметомъ подражан]и для xpiicii- 
анскихъ д1шъ и женпшпъ. Ю ноября учите.чышцею Е. А. 
Горбачевской было ирочтево .«жит1е ев. Тихона Зздоискаго»,
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17 числа— вос1штательнвп«‘10 Е. А. Сбруевой «acnrie преподоб- 
наги отца нашего Серпя, Радонежскасо чудотворца я 24 ч .— 
преподавателемъ Я, А. Гравиковымъ «жит1е св. Ксевофонта 
и Мар1и>.— На сколько открытыя П|ш епарх1альпоа'ь училяш4 
чтев1я плодотворвы, аожво видеть нзъ тоги, что восяитавянцы 
съ усерд1емъ пос^щаютъ ихъ и съ глубокнмъ внлмаи1емъ слу- 
шаютъ вполв^ доступное для вихъ и вазидательное чтен1е. 
Нельзя не отм-Ьтить зд^сь и того отраднаю факта, что со вре- 
иени открыт]» чтев]й мнопя изъ воспитанницъ начали обра
щаться къ зав1!дыва1пщей библ]отекпю учительвпц'В съ просьбою 
о выдача имъ для чтен1Я брошюръ п книгь релипозво-нрав- 
ствевваго содержания.

Наконецъ, 8 ноября, съ б.1агоеловен1я Преосвящевнаго от
крыты были воскресныя и ираздничныя чт«я1я при Христо- 
рождествепекой церкви свящекнпкомл. атой церкви о. С. Со- 
суяовьшъ. Чтен]я ведутся не только въ воскресвые, но и въ 
праздничные дни, нроисходятъ въ самой церкви, начинаются 
въ 2 часа и продолжаются отъ 1‘ /з до 2 часовъ. Въ нихъ 
принимаюгь участ]е устроитель и руководитель чтев1й, свя- 
щевннкъ С, Сооунов'ь, восиитаввики ееиинар]и и друпя лица, 
по его приглашенш. Порядокъ чтен1й зд1сь установленъ слй- 
дуюицй: предъ вачат]емъ чтев]я православные созываются пъ 
церковь звоноыъ въ большой колоко.чъ; чтен!е начинается об- 
щимъ пШемъ вс^хъ собравягихся молитвы св. Духу; въ про- 
межуткахъ между отдельными чтев]ямп поются также всйми 
присутствующими nejiKOBHHH neoaoiieaifl; *В1>рую во единаго 
Бога>, «Богородице Д’бво, радуйся>, <Взбраняой вoeвoдt», 
тропарь воскресный или праздничный и др.; чтев1е закавчи- 
вается общиыъ iitaieMb «Достойно есть». ОтдЬльныхъ чтев]й 
въ читальный девь обыкновеаш! быпаетъ два или три. Лек
торы помещаются вблизи иконостаса, съ южной стороны, около 
окна, чтобы ев'бгь падалъ пряно на книгу, лежащую на ана- 
ло-|; слушатели размещаются на длинныхъ скамейкахъ; при 
iitHiH вей ветаютъ и обрая1аются къ иконостасу. Въ день от- 
крьтя чтен1й, 8 ноября, прочитано было: воспвтавникомъ
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ce.uHHapiii Н. Сосушюыиъ разпказъ «объ об]1ащенш раиколь- 
ницы безшшивщипокоА секты>— изъ книга «Св-бтъ во Tbut 
раскола» Новрородскаго и священникоыъ С. Сиеуновымъ «Соборъ 
СВ. Архистратига Михаила и прочихъ безилитныхъ си.лъ». 10 
ноябри прочитано: студеатомъ Тонскаго Илиераторскаго уни
верситета В. Сосувовылъ разсказъ «объ обращен1и къ право- 
слашю еовратяшпагоея въ иолокааскую секту»— изъ книги 
<CBtTb во Tbut раскола» в свяшенниконъ С. Сосувпвьшъ 
статья «XpiicTiaHcKoe воспитан1в д1;тей» по Oporaropt изъ без- 
платной бнблютеки Преосвященнаго. 17 ноября прочитано: 
священникоыъ С. Сосз'новыиъ «Страдан1Я ев. ыученпкивъ Гу- 
р1я, Салона и Авива», восиитанникоыъ сезишар1и Н. Сосуно- 
выыъ — разсказъ <вразуылен1е вив1>внаго въ небрежен1и къ 
храму Бош1ю», восиитанникоыъ сеыпнар1и Н. Ставровыыъ— 
разсказъ «о чудесаоыъ cnaceniii оть смерти» изъ брошюры 
«особенно замечательные случаи действия благодати Бож1ей 
чрезъ святителя Филарета, митрополита Московскаго». 21 но
ября прочитано; священникоыъ С. Сосувовыаъ «Введеше во 
храмъ Пресвятый Богородицы» по книге Тихомирова, воспл- 
танвикоыъ ceuuHapiii Н. Сосувовыыъ— «для чего мы творимъ 
крестное ЗЕамен1е»— изъ Троицкихъ листковъ, воспитанвлкоыъ 
ceMiieapiii Н. Ставровыыъ «Св. Алексяндръ НевскШ»— по книге 
Дебольскаго. 24 ноября прочитано: учптелемъ Мухпно-бугорскаго 
приходскаго училища Н. Соколовыиъ «житте св. Ивнокеаия, 
епископа Првутскаго», священникоыъ С. Сосувовыыъ «жит1е 
св. великомученицы Екатерины» и воспитаиникоыъ семпварш 
Н. Сосуновыыъ— разсказъ «о совращен1и въ расколъ и обра- 
щен1я изъ раскола».—Что касается плодотворности чтений, то 
въ журнале, который ведется устроителеыъ и руководителемъ 
чтен]й, число собравшейся на чтен1е нублнкп отмечено 8 ч. но
ября— 35, 10 числа— 65, 18 числа—83, 21 числа—100, 24 
числа—1.50 человекъ, Если такъ много жа.|ающихъ с.лышать 
чтен1я собирается въ церковь, которая находится въ недале- 
коыъ разстоян|и отъ арх1ерейской домовой церкви и въ кото
рой въ воскресные дни чтен1я пропсходятъ одаовременно съ
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чтеп1ямв В1. aa.it iipn apxiepeficKuft домовой цррквп, то можно 
легко судить, какъ но.тезоы и желательны raKiii чтен1Я и при 
друшхъ, Co.ite отдаленвыхъ, городекпхъ церквап»

Такимъ образомъ, благодаря высокому opiuitpy. внушеи1ямъ 
п у6'Ьжден1лмъ нашего многоиоиечательваго Архипастыря, рели- 
I'iosHo нравственны:! чтен1я, соеднвяемыя съ iitHiesib, пачиаа- 
ютъ постепенно открываться, устраиваться и распространяться 
въ нашемъ город’Ь п православному нашему народу представ
ляется бол'Ьв II бол'Ьи возможности проводить xpiicTiaiicKie празд
ники не праздно, но въ душееиасительиыхъ 8анят1яхъ. А на
сколько вншъ ыародъ жаясдетъ религ1с)зао нравственЕа1о науче- 
Hifi, сочувственно и съ любовно относится къ чтеи^ямъ, можно 
видеть «зъ Того, что не только чтев1я при ирх1ерейской церкви, 
Но и при другнхъ церквахъ ирпвлекаюп. ынигнхъ слушателей, 
число которыхъ съ каждымъ ковымъ чптальнымъ дномъ, какъ 
показываютъ цифры, отмеченный въ журналахъ чтен1й, быстро 
возрастаетъ. Поэтому мы можемъ cutau утверждать, что пра
вильно устроепныя MieniiJ при Bctixi приходскихъ городекпхъ 
церквахъ непрем1пно будутъ посещаться болынвиъ числоиъ 
слушателей, а въ особенности при церквахъ, находащихея па 
окрапнахъ города, наир. Преображенской, Знаменской (за озе- 
ромъ}, Вознесенский (кладбищенской), около которыхъ преиму
щественно группируется б-Ьдаый и рабич1й людъ, всего бол^е 
вуждающ1Йся въ томъ, чтобы въ праздники—дни отдыха отъ 
физичвекаго труда— имЬть занят1е свасительное для души и 
предохраняющее отъ обычныхъ праздннчныхъ пороковъ. Бу- 
деаъ HaAtiJTbca, что высокШ прии’Ьръ и првзывъ нашего 
Архипастыря, не оетавш1йсл беаплодаыяъ, будетъ принять въ 
нашемъ городЪ естьмп гЬыи, къ кому онъ ближайшимъ обра- 
зоиъ относится, и что въ оста.тьныхъ городекпхъ цер1свахъ не 
замедлять открыться релпгюзно-вравствснныя чтен1Я *), веде- 
□ie которыхъ въ настоящее время еще болЪе облычено благо-

•) ОмОенно isc.ii 
;огорихъ йьио оы 
(I ciupOBH аасюят

етивсо яойрыа-ь, хрш;
Tt:pUTk
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Ла)1Я тому пбст«яте;1Ьству, что предуомотрптольный Владыка 
изволилъ открыть при apxiepeftoKiiiib дпц1; без11латЕ1ую библЁо- 
теку, откуда лекторы беапрепятственно могутъ получать нуж
ны» для чтений книги.

М . Мнхай^овшй.

И . З А Ъ Д ' ^ Т К . И .

Арх1ерсйск1я сяулсен'ш.— 17 Ноября воскресенье. Его Пре
освященство совершал!. Божественную Яптурпю въ Крестовой 
церкви В1> сослужев1и и. аркимапдрпта jlaaapB, ключаря свд- 
щевника А. Сидонскаю и мивашествуюшей брат1И.

— 2 1 Ноября въ день Введен1я во храмъ Пресвятыя Бого
родицы. Его Преосвященство еовершалъ Божественную литургш 
въ каеедральномъ co6op1i, по случаю храмоваго праздника, въ 
сослужен!!! арх. Лазаря, каведральнаги иротоюрея К. Малина 
и ключаря священника А. Сидовскаго.

— 24, воскресенье. Его Преосвященство еовершалъ въ Кре
стовой церкви божественную литурпю, а ио оковчавш оной 
благодарствевнок Господу Богу молебств1в по случаю тезонме- 
вятства великой княгини Екатерины Михайловны,— въ сослу- 
жен1и арх. Лазаря, ключаря свящ. А. Сидовскаго и монаше
ствующей opaiiu.

— 27 среда, Звамен!е Пресвятыя Богородицы. Его Пре- 
осняшевство еовершалъ божественную литурпю въ Знамевской 
(за озеронъ) це|1кви, по случаю храмоваго праздвика, въ со- 
служев!и ректора eebiiHapiii арх. Никанора, арх. Лязи))я, про- 
то1ереевъ каеедральваго Н. Малина и вастоятеля церкви 
Шалобннова п священвиковъ ключаря А. Оидинскаго и 1. 
Покровскаго.

— ГидичныЛ пктъ въ Тояскомъ Епархйиыммь женскомъ уш - 
хищи  21 ноября, въ праздапкъ Введен!я во храмъ Пресвятыя
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Богородицы, состоялся псротХ пуСштиый актъ въ томскомг 
Епа|а1альпицъ жеискоиъ училищ.^. Въ этоть день воспитан
ницы училища, noc.il! вдд;1ежащаги предварительнаго ириситов- 
лен1я, ежегодно прюбщаются Св. тайнъ. такъ чти этить цер
ковный праздиикъ является для пнхъ сугубымъ празднествомт., 
а въ нынЪшнемъ году съ нпмъ соединено было и новое торже
ство-годичный актъ училища. На актЬ присутствовали: Его 
преосвященство, Преосвящевный MaKapifi, епискоиъ TosicKifi и 
Семипалативсюй, временно исиравляющ)й должность аачальнпка 
губерн1я пррдс*датель губернскаго правлен1Я, К. А. Шапошии- 
ковъ, Попечитель Западно-Сибирскаго учебваго округа, В М 
Флоринский, начальникъ Спбирскаго жиндармскаго округа Н. И 
Александровъ, предсбдатель ка: енной палаты. J[. А. Гиляровъ. 
начальникъ горнаго управ;1ен1я, Н. А. Деанспвъ. вачальнпкъ 
губернскаго жапдармскаго управления, А. Н. Щетпнин' 
ректоръ духовной семпнар1и, архциандрятъ Никаноръ, о 
стоятель Авекс!евскаго монастыря, нрхимапдритъ Лазарь, пре 
подаватели духоввой се»шнар1и и духовиаго училища, свящепво 
служпте.ли городскпхъ церквей и в1:которыя друпя лица. Тор 
жество почтили также своимъ прпсутстп^емъ и н^которын И8Ъ 
дамъ высшаго круга, к а к ъ -то : супруга н. д. начальника губе- 
рнш, Л. А. Шапошникова, пача.чьница Томской JlapiiiHCKofl 
женской гииаая1и, Е, А. Фризель.—Актъ пронсходилъ въ одной 
иаъ 6ojte  иомЪстительныхъ комнатъ верхпязо этажа въ соедини- 
тельвомъ училишноиъ корпус.!;, Весь длинный путь отъ прихожей 
до актовой залы былъ устлавъ копромъ и по обЬимъ сторонамъ 
обставлеаъ зеленью пзъ хвойныхъ деревьевъ. Самая зала была 
убрана и украшена съ особеппымъ вкусолъ и изящестпоиъ; ва 
передней ст!>вФ расположены были портреты Государя, Госу- 
дарыпи II Нас.т!;дт|ка Цесаревича, обвитые зелеяыо съ искуе- 
ствеваымн цветами; впе11еди на восточной боковой ст*я% былт, 
Пом4щенъ большой портретъ Иреосвященнаго 1[ака|пя; потолокъ 
и ст^ны залы были ylltшaны гпр.1Я1гдамм иаъ хвои; на длин- 
номъ, вакрытоыъ краснымг сукиомъ, cTo.i'b, вокругъ котораго 
разставлены были мягк1е диванъ и кресла для особенно почв*
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тныхъ гостей, аоставчепы были дв’й визы съ njieKiiaciibisin 
воековыяи цв1;таяп, (■д1!л<янаы1Ш самими поспнтаквицамн иодъ 
руководетиомъ воепптательииЕЫ Е. А. (Збруевой. Съ 11рибыт1еыъ 
вг залу 1'сти Иреоовящевства. xnpotn. иосштипидг.. тгпдъ упра- 
вле1пемъ учителя п'!;н1Л Е. В Милпияо])ова, былт. ирипг.тг 
тропарь праздника. Когда iipnnyTCTnyiomie. посл1; Архипастыр- 
скаго б;1агоелоЕен1л. завяли свои Mlscra, хорт, поеиитаиницъ, 
подъ аколпаншгентг на рояли учительницы музыки Е, Е. Ки
рилловой, испилнилд. ‘ торжестпециую кантату па 17 октября». 
Затймъ, нр1шяв1. благословеп1е иреосшпдеанаго, выступплъ на 
каеедру о. ннс11йЕ:торъ классовъ училища, свящевникъ С. А. 
Путод'ЬеВ'Ь и ирочелъ составленную нмт> актовую р1;чь. В'ь сво^й 
рТ;чп лекторъ spaTito коснулся ncTopiii освонатя, устройства 
и организащн училища, закончившаго се51нл11тп!й нерЁодъ своего 
существованЕЯ, наглядно н фактически иоказалъ, как1е плоды 
yciit.io дать это упп.швде, подробно и основательно раск|'ылъ 
л разъясвнлъ задачи и ц11лн учплищнаго вос1Штан1л ит6средства, 
upii помощи которыхъ начальстпующЕВ должны п д1:пс.твителыю 
достигаюгь этпхъ цРлей. РЬчь о. инспектора, вполн'Ь прилич- 
пая случаю, затрогквающая важные обществеппые вопросы 
п изложенная въ изящной литературной фи1И1й, выс-луигана 
была нрпсутствующиии съ жниыиъ интересомъ. Особенно за- 
Ы’Втво было, съ какняъ виияав1ем’1. старш1я воспитанницы слу
шали ту часть рЙЧЕ1. ВЪ которой разъяснялось, КаЕНЯ Качества 
препмущесшенно стрецптся внедрить, развить н утне]1лнть пъ 
питомицахь училищное восиитанЕе, чего 01Ъ ннхъ, по выход’й 
пзъ учи.-шщо. ожидаеть н желаеть русская семья наша, отече
ство 11 православная HBjiKoBb. Иосл'й актовой р1.чп. продолжап- 
шейея око.10 40 минутъ, восинтааницами была прои-Ьта кантата 
нзъ сборника «Лента», а тат1!мъ о, членомъ СоИла eiiajixiiub- 
наго училища, сшнцешткоыъ И. Снротинскимт, бы.гь ирочитлнъ 
ВЪ пзвлечен1в «отчетъ о p.ocToHiiiii Томскаго елтрх!алытго жен- 
скаго учи.шща вт, учобно-Воспптателыюмл, otiioiueHin за 
учебный годъ». По окпнчанн! отчета, былъ объянлент, снисокъ 
воснптапннцъ. которымъ, согласно oiiKpb.ieiiiio. ( ’овЬта учили-
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ща, aa отличное, uoBe;ieuie и ycn'liXii, назначены награды. 
Удоотоеиыыя наградъ виепитапшщы но очереди подходила къ 
столу, за которыи'Ь садЬлъ Преосвятеиный гьвысокими гостями 
и счаст1е изъ рукъ Архипастыря и at^:oтc)pыxъ нзъ гостей
Получать награды, которыи состояли взъ книп- въ нзя1Цвомъ 
иереплегЬ съ золотымъ спнскомъ имени н фам1и 1и награжда
емой восинтапшщы, а также пзъ иохвальныхъ лио-мпъ. ОсРхъ 
восшианницъ, удостоенныхъ публичной награды, было около 
Зи, прнчемъ 12 изх нихъ получили въ награду кпиги съ по
хвальными лнотамн, а истальаыя—одни похвальные ласты. Во 
время раздачи наградъ, хнръ восиитаашщл., иодъ акомшшименгь 
на рояли, пршгЬ.чъ «Высоко передо мною старый Kieci. иадъ 
Дп'Ьироыъ>—Хомякова и «По небу полуночи Аягелъ .тет'Ьлъ* —  
.Иермонтопй. .Актъ закончен!, былъ иснолнегпвмъ народнаго гимна 
«Коже царя храни» п iitiiieMb «Достойно есть». Въ 1'/с  часа 
но по.гудни Его Преосвященство и гости осташии у ч т и т е .

Первый публичный актъ въ е11арх1альвоиъ жеискомъ учи
лища, безъ coMHt.tiiH. пропзвелъ на всЛхъ пос1;тптелей весьма 
пр1ятяое впечатл'Р’пе. Большинство посторонней публшнг въ 
первый 1тзъ въ этлтъ день переступало порогъ училища н, ко
нечно, было приятно поражено и изячествомъ убранства парад
ной лестницы п особенно актовой залы, безукоризненною чисто
тою п строгпмъ иорядкомъ въ учплпщномъ uoiilniiPuiii. и яшвою 
актовою pt.4bro II стройиыиъ п1ш1емъ восиптаявидг н об1’азцо- 
вою нхъ блягопосш1таппост1ю. По всей справедливости заолуясн- 
ваютъ глубокой признательности вачальниаа училища В. В. 
Субботина и о. инсиекторъ классовъ, евященникъ С. А. Путо- 
,TteBb. такъ какъ благодаря пхъ особеяныкъ заботамъ и трудамъ, 
опытности и разумной раеппрпдительностп, первое публичное 
торжество вашего enapxia.ibnaro женокаго училища было обста
влено II прошло такъ прекрасно, что д’блаеть честь заведению 
и rt-мъ, которые содержатъ его п заботятся о неыъ,

— Годичный акть os Тож.чой духовной семшарт. Во втор- 
никъ, 2(5 ноября, въ день хримоваго свтпшарскаго праздника.



vaKiKii пс])иый 11>/6м/ч/шй актъ in. T.'Mi’Kt.fi ;i\xiiminil 
CbUUHiipii!. HaKanyuli праядшпы. Еги IIjieuBniiuiuin'iiw, Ириосии- 
menHbfiuiifi llaKaiiitt, ii3n'i.iii;n> сиве]Ш111Т1. 6ia'in':iynceiiie нсьшла- 
sai'O O.TbHifl въ CBiiiiHapiawit цврквн, ill. саны!) даги. ирааднигса 
Биа:ественная .шту|1пл, пачаншался иъ И чавипь, счивршьна 
была ПречРшиш-ииыуг вь carayiKPiiiii о. [.сктора ceiini!a)iiii, нрхи- 
мандрпта Ннипиира, о. Kaue.’unui.uarti iijiuToirin'ii U. Малина, 
и. к.1юч:цы каиеД|мЛ1.иа1'о сийчра. иш1Щ“ 1Шнка Л. Снд.шпаи'о 
II о. духовш11й1 CPMiniaiiiii. свяир'ишша И. ( i. IIuiuU 
прнчлстнаГ') стиха BuciiinaiiimHojn. \'i клап-а c.-MiiiiJ'i.iii JI. 
Тыж11с8ы>1Ъ было скааако ii|iii.'iii'iiii>e и]:нздн111;у рлиНо, ш, ичтс- 
1)1)лъ i!|nn.4iu't,TiiiiKb щшсти II BiiaayjiiiTp.ifpiM пр '̂Д'-таин.п. иснань 
нраадиуелагч святители IIiihckuhtw. 1икъ iiimiit.ia ичдражашя 
для нас*.— XiHiCTiaiiIluc.i'i'. литурпн ccEcpiiieiM былч ЛчЛебств'С, 
зааончиишечся 11|)оВ"ЗГЛама'Н№мъ Jiu.iiva’tviii Государю Илна- 
ратору, Г|суда1)Ы1ГЬ Плисратрнц'ч п Насл’Идншсу Дисаревичу, 
Си. IIiiaBiiTs.TbcTByioiiWJiy Синоду к 11реисвящеа!'.йшчму JtaKapiio 
съ богохранилию iihcteoui, Нача-чьствующилт., уч.ицшп. и уча
щимся въ сйяинарш и BC'liMb правослквиым:. х[я;ст;ааамт..

Самый кктт. начался В1. часъ По пплудпи На як’г1; ярисут- 
ствивали: Лреос.вященный MaKapifi, сянскош. TnMcidil и fVsiii- 
палатншяяй. временш) нспрашяюиий должность начнп.ника 
I'yOepHiii, Председатель i'y6epHCKai'n Ilpaaieiiiji, К, Шипо- 
шннкуВЪ, Игшечите.1ь Заиадно-СиГшрокаго учебиаю округа, -В. М. 
ФлириискШ. Нач1иьш 1къ снбирскаг'! жандармскаг" округа Н. И. 
А.чексавдровъ, нвсневторт. по тюремной части М, А. Лрхангель- 
CKifl, ГубернскЩ iipoKypuiib Ф. .Ма.1ьцевъ. Ординарный 
прифессиръ б|.гослов1я въ Тимскомт. Императорсколъ Ушшерси- 
тетВ, свяншааикъ Д. П. П^ликивч., о. Настоятель A.ieiccieDCKaru 
Монастыря, архимандрнтъ Дазарь, Д|1едс’Рдатель Томскаго иб- 
щества попечения о начальнимъ образовшиц II. II. Макушннъ, 
корнорац!!! M'bcTuaro еШ1рх1альнаго женскаги н духовпа1'о муя.- 
скаго учнлшцъ, лредставатели духовной К"НС11стир1п и тород- 
скаго духовевсчва и друпя лица. Въ числ* нрлсутств юашнихъ



были II ДИМЫ —cyiijiyrii п|)Н1од.чш1телей, учительницы и вугпц- 
тательннды enai'xia.if.iiaro жеш’.каго училища. Актъ проипхо- 
ди.'П. 1П. одной ня'ь !С1Ч!патъ дортуара, отличающейся нанболь- 
тииъ удобстиомг и позгЬстнтельшидаю. Актопая зала была 
ПЗЯ1ЦШ1 II со вкусомъ убрана и обставлена; впереди, иа .'ilinoft 
отъ входа, боковой ст'йн1) былъ поя1:щенг большой, писанный 
ласлянымн красками, портретъ Государя Императора, пм'йю- 
Щ1Й по бокамт. портреты Государыни Императрицы и Насл^щ- 
ника Цесаревича; портреты эти были украшены заленыо пзъ 
хвои II пскусствеиными цветами. По об^пмъ сторонаяъ отъ 
царствеиныхъ по))Третовъ на стЬвахъ были развешаны больш1е 
въ изя1цныхъ jiaMaxb портреты всЬхъ Томскпхъ епарх1алы1ыхъ 
арх1ереевъ. съ пачала основап1я cnapxiit до пнстоящаго времени 
II портреты BtEoTopHXb 6biBmnxTj ректоровъ семинар1п. СтБиы 
II нотолокъ .чалы были увиты зеленью пзъ хвойпыхъ деревьевъ, 
а ПОЛЬ устлаиъ коврами. Око.ю накрытаго суккомъ стола, 
Мощевнаго подъ портретоаъ Государя, были разставлены 
лукругомъ мягшя крес.та для Преисвящевнаго п ааибо.тке но 
четиыхь гостей, а ,iaate— ряды стульевъ для ост.алькыхъ iiocS 
тптелеЯ. Съ 11рибыт1е.мъ въ актовую залу Преосвкщенааги, хоръ 
п^вчихъ семпнарскихъ, иодъ управлеа1емъ учителя utiiifl Ы 
А. Никольекаго, ировЪлъ «Днесь благодать св. Духа нас 
бра», а Когда присутствуюаие, посл^ Архипастырскаго благо 
словелпя, запили свои м1>ста, хоромъ И’Ьвчихъ, съ акомиаип- 
ментомъ фисг-га|1.моник11. исполнена была кантата нзъ сборника 
Лента— «къ ТебЪ, парь неба и земли». Зат1:мъ, ирннявъ бла 
госювеяге отъ Преосвящеивяго. выступилъ па каведру препо
даватель сеиинартп М. В. Лебедевъ и прочелъ составленную 
вмъ актовую р^чь, представляющую краткое uaaoKteiiie учеп1я 
Милля объ yTiioiiTapiiaMt съ разборюмъ н опровержетенъ этого 
ученая. Посл1; ptqn хоромъ п'бвчпхъ, съ акохшаиимептомъ 
фисъ-гдрмовпки, прекрасно исполпева была такъ называемая 
актовая шбсвь «Светлой радостью горя»... (музыка Главача), 
а зат'бмъ секретаремъ семпнарскаго праплев1я, иреподавателемъ
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Н. R, Владим:ровыиг Сылъ прпчнтанъ кратк1й отчетъ о состо- 
jiHiii Томской духовной cejuiHapin за учебный годг.
Отчвтъ былъ эаконченъ обЪ)!8лен11>ыъ ииеиъ воснптапяиковг, 
согласно ол]1ед%.1«в1ю Совета педагогическаго соб|1Яв{я семл- 
нарскаго правлеа1я, удоотоевныхъ наградъ за отличные успехи 
и похвальное поведеше. Награды состояли язъ довольно ii1in- 
ныхъ кяигъ въ нзящномъ переплет!), съ соответствующею 
надписью, за подписомъ о. ректора оеш1нар1п, съ прилонсен!- 
емъ казенаой печати. Во время раздачи наградъ, оркектръ 
воспптанпнковъ, подъ унравле1пеит> учителя музыки Осипова, 
прекрасно псполнилъ одипъ изл. т|1удныхъ музыкальпыхъ но- 
меровъ, a загймъ подъ акомпапилепп. оркестра, хоромъ nto- 
чпхъ исполиешл были <Коль славенл, нашъ Господь въ Cione» 
и народный пшаъ «Боже царя храни:. Лктъ закончился Н’Ь- 
а!емъ «Достойно есть>.

Настоящпыъ семинарскииъ актомъ закончилось первые пу
бличные акты въ духовво-учебныхъ заведен1яхъ города Томска 
въ текущемъ учебвомъ году. Акты въ духоваомъ мужскомъ и 
женскомъ епа|)х!альномъ учллпщахъ сошли прекрасно о уда
лись вполне, какъ о томъ бы.ю нами сообщено. Несколько 
трудно было ожидать, чтобы ц семпыарсщй актъ удался п 
нроизвелъ на гостей такие же пр1ятное внечатлен!е, какое было 
ИМ)! получено отъ актовъ того п другаго училища. По причине 
ветхости, тесноты и нпошхъ неудобствъ ааеынаго поме1цев1я 
семинар!)!, лредметомъ особевпыхъ заботь и опасев!й со сто
роны семпаарскаго начальства с.']ужн.ла невозможность найтп 
въ семиаарскомъ помещен!!! вполне п[1иличаую для актоваго 
торжества,—светлую, удобную и поместительнусо залу. Впро. 
чемъ все, что можно было сделать при такпхъ неблагопр!ят- 
ныхъ уолив!яхъ, было сде.тано семинарскииъ вача.тьствоиъ: 
одна изъ спальяыхъ комнать, более другпхъ обширная и удоб
ная, хотя, по недостатку света, вески.тько мрачная, была
оч)!щеаа, на сколько возможно, ирпготовлеиа, убрана н обра
щена въ актовую залу. Ыы увЬревы, что изящное убранство
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недостаточно удойной залы, надъ которымъ не мало потруди
лись воспитатели и воспвтаввики семиварш; ашовая р-Ьчь.-- 
плодъ самостоятельааго труда молодаго ученаго, прииапесен- 
вая живо и выразительно; учеввческШ хоръ в оркестръ, пре
красно исполнявш1й iiliaie и музыку; строгая дисциплина и 
порядокъ в'Ь семииар1и —все это ве могло ве п|Ю11звееть на 
пос4тителей и 1юс4тительницъ акта iipiaiBaio виечатл11Г|]я.

М. М .

—  При градо-Томской Христорождественской церкви от
крыто попечительство для б'Ьдныхъ прихожан'Ь этой церкви.
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