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2«1 сереброхъ съ пересылкою. ^ей, при IohckuS CeuiiHcpIe.

1 с е н т я б р я  1 8 9 2  го д а .  Х Ш .г о д ъ

отдълъ оффищальныи.

Отношен1е Председателя Православнаго Мисс!онерскаго Об
щества, на имя Его Преосвященства, Преосвященнеяшаго 

MaKapifl Епископа Томскаго и Семилалатинскаго.

Ваше Ирвосвящевство,

Возлюбленный о Господ^ Брать!

Овяг1;йщ1й Сиаодъ, вслЬдств1е ходатайотва Православнаго 
Миссшнерскаго Общества, онред'Ьлев!емъ оть 
^  2717 утвердилъ иредположен1Я Совета Православнаго Мис- 
eioBepcKaro Общества, (слонянняся къ возбуждешю въ цравослав- 
воиъ народа усерд1Я къ вожертвован1яиъ въ пользу сего об
щества.

На оениван1и сего опред'ЬлеБ1я, препровождая Butcrb съ 
синь (съ тяжелою почтою) 400 экзеапларовъ в«ззван1Й для 
выставлеп!» вь притворахъ церквей и надписей для блюдъ, 
BOKopHtflme прошу Баше Преоевящеветво сделать pacnopaaieHie 
о ТОМЬ, чтобы 1) во Bct.xb церквахъ и аонастыряхъ вверенной 
Намъ eiiapxiH, вь течен1и первой сединцы святой Четыреде- 
сятницы, въ притворахъ церквей бы.си выставлены воззван1я 

првглашен1вмъ къ пожертвовашяиъ; 2) въ нед'Ьлю Право-



слав1я во всЪхъ церквахъ я моналтыряхъ бы .п пропзведевг 
тареяпчыый сборг па распространен!» хряст!аястоа нежду яаыч- 
иикаын нш1ер!и, ii]>ii чеыъ къ баюданъ должны быть прила- 
гаеиы надписи, каковыя надннсн потиыъ ыогутъ быть прила
гаемы и къ существующямъ уже и обносимынъ въ це.ркпахъ, 
по указу СвягЬйшаго Синода отъ 28 августа 18G5 г. кружкамъ 
для сбора пожертЬоваи!й на сей предметъ; 3) въ вед^лю яра- 
оисллв!я были не опустнтельво произнослны свящепвиками 
ш>уЧви1я о >1исс!онерскомъ ианетатаявыя въ аачал1>
1888 и 1889 г г. въ Церковныхъ В1:ломистяхъ, издаваеыыхъ 
при Cшlтtйшeuъ Спиод1!, или же составлеаныя но ихъ об
разцу самаип нримов'1!лникяии п 4) собравныя иоже.ртвиван!я 
причтами и старостами церквей были сосчитавы и отосланы 
въ течеа!е великаго поста ы^стнымъ благочиннымъ, а сими 
въ егЬстный коынтетъ ИиссЬцерскаго Общества, который, при- 
числивъ деньги къ сумиамъ запасваго капитала, ве преиинетъ 
сообщить о тоыъ c8'Ьдtнie сов1>ту Православваго Мнссшверскаго 
Общества. B u t c r t  съ сииъ, иыЬя въ виду, что во всякое время 
года иогутъ найтись жертвователи на веяпкое д1;ло православ- 
ваго Pvccificicaro мяссЬверства, покорн'Ьйше прошу Ваше Пре- 
освящивство, не признаете ли визыожвыиъ снабдить для сей 
ц1:ли настоятелей церквей и монастырей enapxiu подписными 
листами (коихъ и препровождается 395 экземпляровъ) съ гЬмъ, 
чтобы по окоичав!и года эти листы съ собранными пожертво- 
вап!яии были представлены въ м1:ст1ш й Еиарх!алы1ый мисс1- 
ouepcKift комитетъ для причисления къ суммамъ онаго.

Позволяю себЪ BaxtHTbCH, что Ваше Преосвященство не от
кажетесь принять на себя трудъ по иснолнев!10 д'Ьла, отъ коего 
CoutTb Мясе!оаерскаго Общества ожидаетъ добрыхъ плодовъ. 
На нодлинномъ написано: Съ истинныиь почтеи!еиъ и братскою 
о ХристЪ Л1обов!ю пребываю Вашего Преосвящевстна покор- 
н1>йшимъ слугою Леонт!й, Митрононитъ Московеюй,



ПРЕД.10ЖБН1Е
Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго Макар1я, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго духовенству Томской епарх1н 

по случаю губительной болЪзни.

Житяли нЪкоторыхъ нЬстпостей обращались кг Еиархтль- 
вому Начальству съ личыыи» или письнеыиьши просьбами 
назвачить къ виыъ священвикк для йсправлен1я духопвыхъ 
трибъ во время вастоящей губительвой болезни, по случаю 
0тсутств1я или болезни м-Ьстнаго приходскаго священаика. 
Сверхъ того, есть основав1е, хотя отчасти, в’Ьрнть доходившиыъ 
до насъ слухамъ, что к^которые свящевнпкй, подъ вл1яв1емъ 
смущен!а и страха, якобы уклонялись отъ н,тпутствован!я за- 
бол'бвшихг холерой и не исполняли другихъ христ|'авсквхъ 
требъ по П1юсьбаиъ своихъ иасиыыхъ, изъ опасен1я занести въ 
свой доиъ заразу.

Въ виду сихъ сбсюательствъ, напоминая пастыряыъ слова 
Господа Пастыреначальника: пастырь добрый дугау свою по- 
лагашъ за овцы, вм'Ьняк» въ непрем^ввую обязанность всему 
духовенству enapxin 1) неуклонно напутствовать эабол'Ьвающихъ 
в являться во всякое время для исполнев1Я для ннхъ христ!- 
авскихъ требъ не только въ своихъ приходахъ, но и въ сос^д- 
нихъ, въ случай смерти, nepeHtuieBia, или вакантностп свя- 
щеввическаго лтЬста, не ожидая въ послЬдвемъ случай оеобыхъ 
начальственвыхъ распоряжеа^й; 2) прочитывать и при всякоыъ 
удобномъ елуча’Ь раздавать пасоыынъ разосланный мною по 
еиарх1и въ достаточномъ количествЪ экземпларовъ <Наставлев!я 
для сельскихъ жителей какъ уберечься отъ забол1>ваа1я холе* 

рой> и «Воззвагпе мое къ Томской плетвЪ по (мучаю губи

тельвой бол'Ьзни»; самиыъ пастырвмъ не предаваться увын1Ю 

или безнадежности, подобно оставлеииымъ Богомъ, ао, пользу

ясь ulipaMB предосторожности, как1я нредиисывають савитарваи
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наука й данаыя правительственныя распоряжев1я , располагать 
къ тому еловомъ ааставлев1Я, научен1я и вразунлен!я своихъ 
пасоныхъ; 3) избирать особые нарочито дни — воскресные или 
Ираздиичные и даже будничные и приглапзать своихъ пасоымлъ 
всполяить христ1анешй долгъ исповеди и св. причатев1Я, не 
ожидай времени saOoxliBaBia, и ири этоыъ въ церкпваылъ по- 
учен1)1Х'ь съ пастырскою ревност1ю призывать своихъ иасоыыхъ 
къ иолитв-В, покаян1ю во гр-Вхах-ь, и исиравлев!ю своего шит1я̂  
удалев1Ш себя отъ пороковъ, особевно пьянства, и къ соблю- 
ден1ю воскресныхъ и праздничныхъ дней и 4) безотлагательно 
совершать во иросьбаиъ прихожавъ молебыыя п1;в!я во время 
губительваго iioB-fcTpia, общественныя молен1я съ крестными 
ходами, при сохрапвв1и при этоыъ стригаго поста, полнаго 
воздержавпя отъ употреблев1я спиртныхъ напитковъ и распола
гать своихъ прихожанъ къ оказаа1ю хриспанской помощи 
б11двымъ, какъ забол-Ьвающииъ, такъ и выздправливающимъ 
свабжев1емъ питательною пищею, необходимою одеждою и уг!&- 
шев1емъ ихъ разнаго рода д-Ёлаии благотворительности.

Ожидаю yTtmeHia, что духовенство епарх1и и въ настоящее 
время вароднаго 6'6дств!я, какъ всегда, будетъ стоять ва вы- 
coTt своего гризван1я и оправдаетъ то высокое дов’Ьр1е, какое 
HMtftTb къ нему заботливое о благ-Ь варода Правительство, и 
какое пвтаетъ народъ, ожидая отъ него слова ут-Ншевзя, на- 
ставлев1я, освяп1«в1я н укр1;плеи1я Т'Ьми благодатными дарами, 
как1е ваходятся въ сокровищниц^ святой вравославной церкви.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Его Преосвящеаствомъ, Преосвящевв’Ьйшимъ Макар1емъ, 
Еиископоыъ Томскамъ и Семипалатинскамъ преподано благо- 
смеете Еож1е сг изъявлетемь искренней блаюдарностгг 
Томскому городскому голова, потомственному почетаому граж
данину, первой гильд1н купцу Петру Васильевичу Михайлову
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за пожертвовав!е въ помощь пострадавшимъ отъ гуСительвой 
бол'Ьзвя трехъ тисячърубмй сереброт, препровождевпыхъ при 
письма ва имя Его Преосввщевства слЪдующаго содержашя:

«Bc.itACTBie Воззватля Вашего Преосвященства къ обита- 
теляиъ города Томска о помощи пострадавшииъ отъ холеры, 
я жертвую три тысячи рублей, которые прп семь и имЪю 
честь представить Вашему Преосвященству».

0предЪлен1я на должности, перемЬщен1я 
и увольнешя.

Священеикъ села Тырыгакинскаго Павеяъ Ураевъ, согласно 
его прошев1ю 3 сего августа уволевъ за гататъ.

—  Запрещенаый свящеввикъ, состоящей на должаостя при
четника села Пнстоозернаго, благпчив1я Ks 22, Семеаъ Боро- 
любовъ, согласно его прошен1ю, 3 сего августа уволенъ за штатъ.

—  Псалоищикъ Зыряновскаго рудника Ивавъ ПолявскШ 
21 сего августа переведенъ въ село Устьб’Ьловское благоч. Ks 
26, а ва MtCTo его опредВленъ Барнаульск1й н'Ьщанииъ Ро- 
ианъ Зырявовъ.

—  Запрещенный священникъ Сниеонъ Боголюбовъ 21 августа 
оиред^ленъ причетяцкомъ въ село Жерновское, благочиагя № 29.

—  Священникъ Ефремъ ЕлисЬевъ опред'блевъ ыисшверомъ 
въ Буковск1й станъ Киргизской духовной ыиссш.

—  Вывш]й ученйкъ Барнаульскаго духовваго училища Ва- 
си.’ий Орловъ опред1!ленъ и. д. псаломщика въ село Сычевское 
благочин1Я X» 23, 11  августа.

~  Священникъ села Кетскаго, благочвв1я INs 6 , Васил1й 
Курбаковск1й, согласво его прошевш, 20 августа принять въ 
число братства Тонскаго мужскаго монастыря.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.
Отставной рядовой Ефремъ 1ерофееевъ Мамовтовъ утверж- 

денъ въ должности церковнаго старосты къ Покровской церкви 
села Перемновскаго, на первое TpexntTie съ 1892 по 1894 годъ,
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Отъ Тоискаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Тоивкая духовная К.опсисто)р1я, птнпшб1иемъ отъ 25 апреля 
1892 г. за Jsl 2824, ув^дочила Тимсюй Еиярх1альный Учи
лищный Сов’Ьгь, что, всл’6дств1е сношен1я Е ю  Преосвящевства 
съ г. Попечителеиъ Заиадно-Сибирскаго учебиаго округа, по- 
сл^днимъ сд’Ьлано |)асиоряжев1е йтвосителг.яо лредоставлен1я 
священниками подобающаго, какъ пастырямъ, руководитель- 
наго участ1я въ восвитательномъ и сов'Ьщательваго въ
учебиомъ въ вачальвыхъ школахъ, не подлежащикъ духовному 
ведомству.

ToucBift Епарх!альный Училищный Сов^тъ доводить до cet- 
Л^в!я 0.0. наблюдателей и зав^дующихъ ц.-прид. школами и 
школами грамоты, что въ настоящее время итдЪлев{я Сов̂ т̂н 
снабжены въ достаточномъ количеств’1 учебвиками и учебными 
11осиб1ями, куда CoBliTb и прооитъ обращаться съ требован1яыи 
о npHO^aKt- учебниковъ въ пахидти1яся въ ихъ в'Ёд’йши школы, 
въ случа'Ь нужды посл'Ёднихъ въ книгахъ.

Еиарх!а^1ьвый Училптный Сов^тъ, во всполяен1е журналь- 
наго oiipe;rbjeiiiB отъ 24 |’юля за 52, по ст. XT, утверж- 
довнаго Его 1Треосвя1иенствояъ 8 августа резолющею за М 
8471, рекомендуетъ отд4ле1млнъ оваго замещать учительсшя 
«■ бета въ школахъ грамоты лицами изъ ссыльныхъ, только 
удостов1!рившись въ ихъ полной благонадеяшости и за отсут- 
ствТемъ другихъ бол'Ье способпыхъ.

Отъ Попечительства при KaeeApt Томснаго Епископа и Каее- 
дральиаго собора.

Всл'ЬД|!Тв1е «Воззпатя> Его Преосвященства, ПреогвященнТ.й- 
таго  Макария, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, къ 
обитателямъ г. Томска о помощи пострадавшимъ отъ губитель*
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ной болезни и ооирот^Ёвшинъ сеиействаиъ лицъ, уиершихъ 
отъ ней, въ Попечительство при кяевд|)1> Томскаго Епископа 
и каеедрвльнаго собора съ 19  августа по 1 сентября сего 
1892 г. поступило:

1)  Отъ Начальника губервш Г. А. Тобизенъ изъ состоя- 
щих-ъ въ его рас1Горяжещя депозитовъ 500;р ., 2) Начальника 
губеря1и Г . А . Тобизенъ лично 25 р., 3) Тоискаго городсваго 
головы, оотоиственнаго почетнаго гражданина, первой гильдЁи 
купца Петра Васильевича Михайлова 3000 р ., 4) Ректор'а 
семивар1и архии. Никанора 10 р., 5) Настоятеля AaeKctBCKaro 
цонастыря архии-. Лазаря Ю р., 6) Купца Андрея Кареакова 
100 р., 7) Купца Димитр1л Иванова 200 р ., 8 ). Потомствен- 
наго почетнаго гражданина Ивана Матвеевича Нвавицкаго 
300 р,, 9) Супруги его Ев. Иваницкой 100 р ., 10) Kynitti 
Максима Некрасова 20 р., И )  Облцества офицеровъ Томскаго 
реэервваго п'Ьхотнаго батал1ова въ заменъ батал1онпаго празд- 
ничнаго оббда, имекшаго быть 30 августа, 150 р., 12) Чя- 
Яовника Вайгулова 300 р., 13) Слулсащихъ и рабочихъ Оеве- 
меновскаго ир1иска 52 р., 14 ) Некоего старца 1 р.

Кроме того, для образован1Я фонда въ пользу этого святаго 
и добраго де.та: 1.5) Отъ часовни Иверской Богоматери 100 р.,
16) Епископа Макар1я 100 р. За т^нъ высыпано изъ заведен- 
ныхъ для этого и обноспмыхъ при богослужев1яхъ кружекъ 
1,8 р. 3 2 у *  к. А всего поступило 4986 р. 32'/з к.

Вакантный мЪста къ 1 сентября 1892 года.
а) Священинчесмя: бл. J6 2 —  Болотинской Николаев

ской; 6л. JS2 4 — Чилинской Преображенской; 6л. 5~М она- 
стырской Ильинской, Бабарыкииской Николаевской; бл. Хг
6 — Парабельской Спасской, Кетской; бл. Xs 7 — Корпысакокой 
Троицкой, Коуракской Богоявленской; бл. Xs 8— Крутологовской 
Николаевской, Тырышквнской Троицкой, Колываяскаго Тро-



вцкаго собора; бл. >6 II — Тундинсаой Троицкой; бл; Ks 12 —  
Краснор^чевской Михаиле • Архангельской, Ковдустуюльской 
6еодот1евекой; бл. >6 13 — Банвовской Прокощевской; бл̂  > 
16 — Верхъ-Ирвенской Пророко-Ильинекой; бл. № 18 — Соро 
кинской Вознесенской; бл. Ml 19  Верхъ-Алеусской Ильинской 
бл. 20— Тюменцевской Троицкой; бл. № 2 1— Хабаринской 
Троицкой; бл. Mi 22— Круглооверной Николаевской, Верхнв' 
Ипинской Троицкой, Бергульской Христорождественской; бл 
Мб 25— Катапдивской Паытелевмововской, Тоуракской Покров 
ской; бл. М? 26— Таловской; бл. Mi 28— С^неювской Преобра 
асепской; бл. М5 30— Убинскаго форпоста Николаевской, Верхъ 
Убивской Покровской; бл. № 3 1— Елбанской Вознесенской 
Кашинской Николаевской; бл. № 32— Секнсовской Богородице- 
Рождественской.

б) Дшконсшп'. бл. M̂  7 — Поперечно-Иекнтимской Петро
павловской, Пачйоской Продтеченской; бл. Ml 1 5 — Солтонской 
Николаевской, Лосвхинской Михаило-Архангельской; бл. Ms 
19 —  Во.'14нобу)1линской Троицкой; бл. Ms 20— Ребрихинской 
Михаило-Архангельской; бл. Ml 21 — Карасукской Покровской.

в) IlcajvMinii-’iecKiA: бл. Ml 1 — градо Томской Троицкой, 
Басандайской Преображенской; бл. MG 14  — Оарычуыыштсой 
Троицкой; бл. Ml 18 — АнясамоЕской Ильинской; бл. Л1 20—  
Тюменцевской Троицкой, Клочковской Казанской; бл. Ml 22—  
Устьянцрвской еднпопйрческой; бл. Л5 2 3 — села Вознесенскаго 
Вознесенской; бл. Jfs 2 5— Катапдпиской Пантелеиыоновской, 
Тоуракской Покровской, бл. Ml 26 — Локтевской Духоеошест- 
венской, с. Таловскаго; бл. М 3 1— Касыалинской Введенской; 
6.1. Л’с 22— Чистоозериой Троцдкой.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

ВОЗЗВАШЕ
Ег1 Пцшщиим, ШшщтШап laiajii, Епшпа 1тш i 

йишаяшсио,

Господь пос’Ьтилъ вашъ городъ губительною бил48в1ю, унес
шею изъ среды нашей мвогихъ.

Во днп пос^щев!я Бож!я вы жили, какъ насмертнит, т.
е. какг бы обреченные ва смерть; вставая утромъ, луиали: 
дожввемъ дз до вечера? а ложась въ постель, говорили: Госпо
ди! неужели мнп одрь сей 1}юбъ будетъ?

Не испытывавш1е страданШ бол'̂ заи каждый девь болЪзво- 
вали страхомъ заболеть. Но досел^ бол^аайо не тронутые и 
отъ врать смерти спасенные хотя все еще я не свободные оть 
страха 6o3t 3HH и смерти, дерзнемъ ли подумать, что насъ 
спасла одна наша осторожность или— что мы пощажеаы за 
правду вашу?

Да не будетъ! ибо, съ одвой стороны— ям̂ е не Госпобь со- 
хранитг градъ, всуе бдгъ cmpeiiu; съ другой— ладе Господь 
беззакотя uaspuvn, кто постоить^

Посему безопаснее для насъ думать, что Богъ пощадилъ 
насъ по милости Своей, для того между прочвмъ, чтобы насъ 
педостойныхъ сд1!лать оруд!ями таковой же милости для брат!й 
нашвхъ, являгощнхся къ вамъ вг лиц^ гЬхъ страдальцевъ, 
кпторыхъ 5лая болезнь— хотя и пощадила, не передавъ ихъ 
во власть смерти, но— передала въ руки сестр^ своей— внщетй, 
столь же лихой, какъ и сана бол4звь.

Если въ губительной болезни мы уразумевали волю Бок!ю, 
звавшую насъ къ покаявш, то въ избавлеши отъ вея будемъ
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вяд'Ьть Его xoTtnie иялости оть насг для братеевъ натихъ. 
Поынло'Биийьгв' я саши будешь нилопать ыуждающихся въ 
милости.

Большинство умершихъ и выздоравливающихъ uocat снер 
тельной болезни приваллежить кь сослрв!ю бЬдныхъ людей 
Посл-Ь многихъ изъ умершихъ «стались «свротЬлыя семейства 
ве вншпця гд^ найти ce6t  apiiuTb и хлЪбъ насущный. Вы 
здоравлива10щ:е на первое время сами нушдаются въ сторон 
вей иомощи и особомъ iioirbuieHiii, чтобы ве перевести заразу 
ва здоровыхх, Ьходя съ ними въ общен1е, или— опять не 
вергнуться болезни всл^дств1е неправильнаго питан1я, ni 
достатку ссбственныхъ средстаъ къ Hpioep’feTeHiio здоровой и 
питательной пищи. Некоторые.должны были отдать свою одежду 
иа сожжев1е, чтобы чрезъ нее не вошла зараза въ ихъ семей* 
ства-или кь нхъ сос^дямъ.

Такииъ образомъ для осиротЬвншхъ нужна помощь для под- 
держан1я ихъ сущеетвовав1я, а для выздоравливающихъ— на 
первый разъ особое iiojitmeHie съ н:1длея{ащимъ уходомъ и 
бодержан!емъ"въ течение не ыалаго времени.

Все это требуетъ многихъ с])едстнъ, для которыхъ въ насто
ящее время не осталось другихъ иеточниковъ, кром1; братской 
взаимопомощи но чувству любви, заповеданной намъ Христомъ 
Спаснтелемъ.

По сил̂ й сей заповеди Христовой приг.дашаемъ вс^хъ бла- 
гочестпвыхъ обитате.тей сего богоспасаемаго града npifttii ва 
помощь неотложной нужд’Ь пострадавшимъ отъ бол1>31ш брат1ямъ 
нашймъ.

Если не скудны были привошен1я ваши на помощь постра- 
давшниъ отъ неурожая ипогороднымъ брапямъ вашимъ, то т'1>мъ 
щвдрЪе да будетъ шилистывя наша для аашихъ согражданъ.

Кто много получилъ отъ щедротъ Бож1ихт., тотъ болt e  дру
гихъ да удъляегь нуждающийся. КтоштЬетъ мало, тотъ пусть 
не ятыдится н малой жертвы своей, ибо Господь снотрвтъ не 
ва. количество нодаваеиаго, -а на усерд|е, съ какимъ дается.
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БФдств1в постигло во’Ьхъ; будемъ и помогать вс*м г, . не 
только родвыиъ, но и чужимъ, какъ единив)|рнымъ, такъ и 
nHOBtpuaub; пусть милость христ!анскую пизнаютъ и дудеи, п 
магометане, и купно съ нами всЪ арославягь Отца Небесваго.

Желагопие оказать помощь пострадавшпмг отъ болезней бла- 
говолятъ передавать свои жертвы уподвоиооеннымъ для сего 
лицамъ, которымъ выданы листы для записи привимаемыль 
и)тношев1Й; Друг1е ыогуть передавать свою ыилостынго чрезъ 
ваотоятелей церквей въ , попечительства, существуюпця при 
каждой городской церкви, или влагать свои лепты въ учреж- 
дениыа при каждой церкви поиечительсщя кружки.

СЛОВО
по случаю открыт1я куреовъ ручнаго труда 

для народныхъ учителей Сибири*).
и  будн саигплость Господа Бот Иаиихо 

на иасъ а diijn р у п  иатахг чеорави на кос» 
U дало рукъ иашнх> испраои! (Пс. 89, 17).

Слава Богу! Годовщява со дня, везабвевааго для насъ, 
пос'Ьщеп1я города вашего АвгустЬйшимъ Царевячемъ ознаме
новывается благимъ д1:ломъ. Рааум1!емъ ц’бль вастояшаго зд'Ьсь 
собраизя нашего — открыт1е лосл'б церковнаго молптвослов1я 
куреовъ ручнаго труда для народныхъ училищъ. Некоторые 
почтенные и добрые сограждане наши, по почину попечитель- 
ваго пачальника губерши, уже полошили начало этому доброму 
A tjy ,  оказавъ помощь мошнымъ содЪйствгемъ и денежвыиъ 
пособ1емъ. Остается пожелать, чтобы я друзле всЬ сограждане 
ваши, не считая благаго Д’бла для себя чужнмъ. внесли въ 
него кагвдый свою .лепту, кто какую можеть. И ве только

ь приоутста к Г. о Гоаоаь



cH tevi желать ьтпго, во я  вад^яться, вбо д’ёло очень важвое 
в полезное.'

Курсы ручнаго труда иы'бютъ своею задачей— наглядное 
научеи1е и П1чучен1е учащихся къ труду физическому, къ 
развыиъ видамъ ремесла. А трудъ этотъ уставовлев'ь и уза- 
коневъ для челов1>ка Сашшъ Богоыъ. На первыхъ страпицахъ 
Библ1и мы чптаемъ, что 1>огъ запов^далъ первымъ людямъ 
<возд1:.лывать> рай. (Быт. II. 15). Когда прародители за пре- 
слушав!е лишились блаженной жизни въ раю, заповедь о 
тpyдt повторена была Адану въ уеиленномъ смысл1>; «въ uort 
лица твоего сн^си хл’Ьбъ твой> (III, 19). Такпмъ образоиъ, 
трудъ веобходинъ и состявляетъ евящеввый долгъ каждаго. Во 
вс4 времена и всюду, на вс^хъ ступеняхъ своез'о развиття 
человечество никогда ве обходилось безъ труда, какъ не об
ходилось и безъ пищи, ибо только «трудящ1йся доотопаъ иро- 
1штая1я> (Мате X , Ю). Безъ трудовъ в1;тъ матер!альнаго 
довольства въ ceMbt. Т11удолюб1е есть первое услов1е ватер!- 
альнаго б.тагосостоян1я всякаго общества. Развит1е трудовой 
провышлевности достав-ляетъ богатство и тосударству.

Но не въ матер1альномъ и впЪшиенг б;1аго110луч)и только 
счаеие наше. «Не о x a te t  едипонъ живъ человЪкъ» (Второз. 
YIII, 3). KpoHt природы гйлесвпй у пасъ есть природа ду
ховная; Kpotrl иатересовъ насущнаго хл1;ба— интересы высш1е, 
нравственные. И зд^сь трудъ пеобходииъ. Умъ иашъ разви
вается и питается rpiuepiTCHieii'b тсоретическпхъ иознашй, 
сердце ваше живетъ я услаа{дается созерцан1еаъ художествен
ной красоты, воля-же наша кр1;пветъ и устрояется практиче
скою д’6ятельаост!ю. Поэтому и Слово Boatie учить, что «д.тя 
истинной жизни необходимо человеку соединен!в внутренняго 

располржевтя съ внешнею д1;яте.1Ьност1ю. Школьный опытъ 
yбtждaeтъ насъ, что гд'Ь все вниыан1е учителей обращено 
только на pasBHTie одного разсудка и памяти, таыъ учаицеся 
впадаютъ въ односторонность пастроеа!я. Kpout того, для 
вс-йхъ ручной трудъ является аредохранительвымъ средствоиъ 
отъ вравственваго падентя. Какъ праздность есть мать поро-



ковъ, такъ трудолюб1в есть врачъ всбхв вравственныхъ веду- 
говъ. Заеят1е ремеслоиъ, садоводствоаъ, пчеловидствоыъ, зеиле- 
Д'Ьл1емъ и т. U. удалить пустоту безделья, дастъ содержатель
ность досугу отъ уметвеевыхъ завят1Й. Да, ручной трудъ 
правильный, своевреиенвый, имВетъ большое воспитательное 
8начев)е,— укрФпляетъ волю, очищаетъ сердце, выработываетъ 
характеръ. Но я  это еще не все.

ЧеловВкъ существо Бог’оподобное, сынъ неба по духу, пред- 
вазначевъ в ocBUUieHb для вебесяаго царств!я. Царство же 
Бож1е, по учен1ю Самаго Христа, «усил1еиъ прзобрВтается», 
трудомъ снискивается. Путеиъ труда достигала царства небес- 
наго вс'В ираведники. Св. исалиоП'Ьвецъ быль свъ труд'^хъ 
отъ юаоств своея>. Св. апостолы <работали своиыв рукамв>. 
ВсЪ св. подвяжвики б.тагочест1я среди нодвиговъ молитвы и 
поста, бд’Ьшя и лсалнопЪвзя, не оставляли занятой т^мъ или 
инымъ видоиь рукоделья. Такъ' созпдалЪ cnaceaie душъ и 
благол^пзе обители и ублажаемый св. церковью вы в* прей. 
Ceprift, Радонежск1й чудотворецъ. Святая слава Его на Р уса 
с1яеть уже 500-й годъ.

Таково всеобщее значеше труда для человека.
Обратимся, наконедъ, къ местному краю Сибирскому. Наш* 

край богать естественными сокровищами;' но вс * ' богатства 
Сибири пока сокрыты въ глубин'* в*дръ ея природы; нужно 
ихъ вынаружить и воспользоваться ими. Теперь особенно, когда 
друг1е пределы нашего отечества бо.'з'Ье или мев'Ье истощены 
въ своихъ ирвродныхъ свлахъ, пора Сибнри поделиться своимъ 
даромъ лежащиыъ излиткомъ съ малоимущиии. Но для того 
и другаго нужвы руки, в руки ум*лыя; нужевъ вавыкъ къ 
ручному труду. И какому м'Ьсту быть равсадвикомъ всякаго 
рода зыавзй и ум*в!й, какъ не городу Томску, этому просв'й* 
тительпому центру для всей Сибири.

Все это показываетъ, что учрвжден1е нын'Ь зд*сь курсовъ 
ручваго труда д*ло весьма благое. Господа учащзе въ народ* 
выхъ школахъ, ободряясь живыыъ лрим*роиъ сочувствза и 
сод*йств1я почтенныхъ учредителей и руководителей ручны^ъ
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курсовъ, приложите Вагае усерд1е и любовь къ изучеН1Ю по
становки этого д^ла въ тколахъ и употребите посильныя ста- 
ран1я къ поддержав1ю и развиттю его во всЬхъ и отдаленаыхь 
уголкахъ Свбири, во всЬхъ вародаыхъ юколахт., аивистер- 
скихъ и це.рковпыхъ. Да номожетъ Вамъ въ этомъ Самъ Го
сподь! Поиолипся о сеыъ Bch, зд^сь собравш1еся, ибо <аще 
Не Господь созиждетъ, всуе трудится», Амиаь.

Р. А . Никаноръ.

ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ ОТЧЕТА
о СОСТОЯН1И церковно-приходскихъ школъ и школъ 

грамоты Томской епархш за i8^“/»i учебный годъ.

Пространство Томской enapxiu. Въ составь Томской епар- 
xia входить. Томская губерн1я в часть Семипалатинской об 
ласти. Томская губерв1я занимаетъ пространство 759068 
верстъ и разделяется на 6 округнвъ: ТомскЫ, занвмающ1й 
собою более Уз всей губернии (2605SS кв. версты), БЫскш 
(104851 кв. вер.), Еарнаульскш (114 4 9 1 кв. вер,), Кузнт- 
к!й (86087 кв. вер.), Киинскгй (67251 кв. вер.) и Mapi\ 
C K iii (65805 кв. вер.). Пространство части Семипалатинской 
области, входящей въ составъ Томской euapxia, въ точности

Вравославныхъ жителей въ Томской епарх1и по сведен1яыъ, 
имеющимся, въ Совете, было: мужского пола 454897 (63692 
въ ToMCKOMb OKpyie, 56540 въ Кузяедкоиъ, 1128 36 въ Барна- 
ульекоиъ, 12120 8  въ Б^йсконъ, 46560 въ Каивскомъ, 4 1139 
въ Ыар1ннскоыъ и 12922 въ Семипалатинской области); дасеи- 
скаго— 465935 (66393 въ Томскомъ округе, 57748 въ Куз- 
нецкомъ, 1180 14  въ Барнаульскомъ, 123122 въ БШскоиъ, 
47827 въ Каивсконъ, 4 1168  въ Мар1инскомъ и 116 6 3  въ 
Семипалатинской области); обоего »о.«а— 920832.

О числл дптей .школьнаго возраста cethdanin имеются
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только отйооительно 163 приходовъ enapiin. Въ этихъ-прйю» 
дахъ д*тей школьнаго возраота было 27983 мальчика и 2 7 6 11  
Л'йвочекг (въ 14  приходахг Томскаго округа 22ов мдльчиковъ 
и 2310 дВвс)чекъ, въ 29 приходахъ MapiiiBCicarj— 5025 ц. и 
5465 д., въ 16  пр11Х'1дахъ Барваулъска1'о--3467 м.. и 3503;,д;, 
въ 16  приходахъ Кузаецкаго— 17 5 9  и, и :1773 д.̂  въ 77 нри- 
зсдахъ Б1Йскаго— 13021 м.. и .12645 ,д. и въ I I  приюдазъ 
Еаивскаро— 1855 м. и. .1015 д )г.. .

Вспхъ приходовъ са Тома{ой е.шрХш 37.7 (И  въ  Тонскомъ 
округ*, 48 въ Кузнецкоиъ, 80 въ Барваульскомъ, 78 въ Б1й- 
скомъ, 45 въ Каинскоиъ, 39 въ Маршискииг. и 10 въ Семи 
палатинской области). Изъ 377 приходовъ eoapxie 36 съ 
селешемъ отъ 2000  дулйъ мушскаго поЛа н выш е,.281 .съ 
селеа1емъ отъ 700 до 2000 . душъ, 58 с ъ . населешемъ до. 700 
душъ я 2 прихода оъ .вви8в1!ствыиь кодичоствоиъ: населен1я.

Одноклассныхъ церковно-приходснихъ шиолъ въ enapxia в 
отчетномъ году было 138. (въ Товсконъ округ* 17 , въ Ма 
ршвскон’ь 7, въ Кузаопкояъ 20, вь Еаинскоыъ 13 , въ Бар.ва 
ульскоыъ 18 , въ Б|йскомъ 62 и 1 въ Семивааатинсаойчоб.’ 
ласти) и, крии* хиго,. ««кода грамоты. 4 5.(12  въ Маршвсклмъ 
округ*, 4 въ Кузвецкодгъ,. I въ  Каваскомъ; 9 въ Барвауль- 
сколь и 19  въ Ыйскомъ), такъ что «cew щцолъ духовная 
домства въ Томской enupxiu было .въ 18*®/oi учебномъ году 
183. Начальныхъ вародаыхъ училаадъ другдхъ в*диыствъ 
И8в*стныхъ Епарх!альноыу Учалищноиу Сав*ту, было 23 
(81 въ Томскомъ округ*, 29 въ Мар^инскамъ,- 3,7 въ Барна 
ульокомъ, 21 вЪ 'Еузвецкомъ, 39 въ БЩскоыъ и 30 въ Каин 
скомъ). Изъ 377 ириходоБЪ Томской eiiapxin школъ духовнаго 
в*домс'[па не.было вь 236 приходахъ. (въ .60 нриходахъ Т  
скаго .округа,. 30. Кузнецкаго, 5 3  Барнаульокаго, 33 Б1йскагл, 
31 Каиаскаго, 20 jlIapiimeKaro и 9 Соинмалатинской области] 
Причинами uTcyTUTBis въ этихъ приходахъ церкивво-приход 
ских'ь школъ я школъ грамоты были; малочисловмость, рав- 
бросавкость и б*двость васелев1я, чаще же всегю— рааводуш)в 
прихожанъ в вакловвость ихъ къ расколу, отсутств1е учителей



я веспособвость члевовъ причта къ обучев1ю, веааботливостЬ 
объ устройств'Ь школъ приходскихъ свйщенниковъ, близость 
вачальвш ъ вародныхъ училшцъ и и во ш  подобвыя лр;г1я 

аричявы.
Учищижя въ 163 перковво-приюдскихъ школахъ и шко- 

лахъ граниты, о которыхъ ин’Вютия. св'Вд'Вв1я, въ отчетвонъ 
году было 378 1, взъ вихъ 3126 мальчиковъ в 655 д'Ввочекъ, 
въ томъ чвсл^: въ 15 школахъ Тоисваго округа— 261 м. и 
58 д ., въ 14  школахъ Мар1инскаго округа— 296 м. и 52 д ., 
въ 20 школахъ Кузвецкасо округа— 222 ы. и 59 д ., въ 12 
школахъ Каинскаго округа— 232 м. и 46 д ,, въ 23 школахъ 
Барнаульскаго округа— 345 м. и 65 д. и въ 79 школахъ 
В|йскаго округа— 1770  м. и 375 д. Въ числ* учащихся въ 
школахъ духовваго ведовства было 7 раскольниковъ, 65 еди- 
вовЪрцевъ, 2 католика, 7  [удейскаго испов^даы1я, остальные 
учащ1еся— аравославваго испов'Ьдав1я. Въ 160 школахъ Мини
стерства Ыароднаго Просвещения и др. ведомствъ, число уче- 
нвковъ которыхъ извество Совету, обучалось 3505 мальчиковъ 
в 1041 девочка.

Ивъ 16 3 школъ духовваго ведомства, о которыхъ имеются 
сведев1я, было: 4 школы исключительно для дпвочекъ (1 при 
Томскоиъ 1оавно-Предтечевскомъ жеаскомъ монастыре, Б1й- 
скоа ^1лексавдрО'Невская, Б1йская заречвая ври Покровской 
церкви (I Улаливсквя женская при Алтайский Мисс1и), 32 для 
MaMHUKOsi я 12 7  cMtbtuaHHbixs.

Въ 16 3 ириходахъ, о которыхъ доставлены сведев1я, осша- 
валосъ SHH шкмы безь обучен’м  23452 мальчика и 26332 
девочки (въ 14  праходахъ Тонскаго округа 16 75 и. и 1942 д., 
въ 29 праходахъ Ыаршвскаго округа— 4794 и. и 5264 д., 
въ 16  приходахъ Барнаульскаго округа— 2318 м. и 3270 д-, 
въ 16  приходахъ Кузвецкаго округа— 1382 м. и 1650 д . , въ 
77 приходахъ Б1йскаго округа— 11670  м. и 12322 д. и въ 
11  приходахъ Каинскаго округа— 16 13  м. и 1884 д.).

Риспольники сушествуютъ въ Томской eiiapxiu въ 13 4 при- 
ходахъ (въ 19 Томскаго округа, 7 Маршвсваго, 46 Ьарнауль-
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cltaro, l l  Куавецкяго, 37 БШскаго, 13 Каянскаго и въ 1 
приход’Ь СемипалативекоЙ области).

Изъ 134 [цшходовъ, въ которыхъ есть раскольники, церковво. 
вриходсия школы и школы грамоты существуютъ въ 61 при 
xo дt (въ 4 Томскаго округа, 3 Ма|ПИНскаго, 14 Варикуль 
скаго, 2 Куввецкаго, 2У BiiicKaro и 9 Каннскаго), но школь 
выхъ библштеаъ съ квигани проти8у|>аскольш)11«скаго и i 
тивусектавскаго содержан1я, за веыногиии исклюие1|1п11и, 
нн'Ьется; в’!;тъ также и ка]1тъ окру1'ОВъ съ укязан1е>гь лувктовъ, 
гд'Ъ учреждены школы, и девтровъ раскола.

Иновпрцевъ въ епархш 54802 мужскаго пола и 47855 жеВ' 
скаго, всего 1U2657 (вь Томскоиъ округа 13384 мужскаго 
пола и .11796 жрн , въ Мар|инскомъ 3371 музе, п ола и 2485 
жевскаго, въ Бярваульскомъ 4033 муж. пола и 3809 жен., 
въ Кузнецкомъ 781.1 муж. пола и 6243 жен., въ B iftcK oiib  
12970 муж. пола в 1118 4  жен., въ Каивскомъ 13233 муж. 
пола и 12338 жен. пола).

Изъ 126 одвоклассаыхъ церковно-приходскихъ школъ въ 85 
преподавали Заковъ Бож1Й свящеишш!, а въ остальныхъ свгьт- 
ск1я лица. Хотя въ вФкоюрыхъ церковио-приходсввхг шко* 
лахъ священники и не состояли законоучителями, или по 
сложыостп своихъ обязанностей иля по отдаленности н'йкото- 
рыхъ школъ отъ прнходсквхъ церквей и по другимъ причи- 
наыъ, они однако ввимательно следили за преподавав1еиъ въ 
вихъ Закона Бож1я в вообще за хидомъ обучен1я. Особевно 
это нужно сказать о сващинникахъ Алтайской мисс1и, которые 
посещали школы пе ыен̂ Бе 10 разъ въ годъ и въ каждое свое 
noctmeuie испытывали учениковъ въ знаи1и Закона БоЖ1я, 
-давали прим'Ьрные уроки преподаватпя сами и направляли ве- 
оиыгвыхъ и малоспособпыхъ учителей. Въ одной церковно
приходской школ1! (АлтаВскоВ) преподаиав1е Закона Бож1я 
было поручено свЬтскому лицу съ тою ц4лыо, чтобы привлечь 
въ школу д-йтей раскольпнковъ, соглашавшихся посылать своихъ 
ыальчвкопъ въ школу подъ тймъ услоа!еаъ, если въ ней ве 
будетъ заниматься иравославвый священиикъ.
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yvimrjaMH въ 126 це11Ковно-п11НходскиХ‘Ь тпкплах'В были S  

сяящспиича (1 окпачивипй кз'рлъ дулопиой срмпнар1и, I ве- 
окннчявгат курса луховвоВ ceaiiBainH), 20 дгаконовг (8 не- 
окоячниишхг курса духовной сеаинар:и, 8 окончишпихг курсъ 
духовнаго училища, 1 веокпячити1й курса духовяаго училища, 
I oKOE'iHBUiiB курс)’ учительской семинарии и. 2 образователь
ный цензъ прияв1>стеаъ Совету), 40 ^саломтиковя (1 окоя- 
Чивш1й курсъ духовной семннарщ, 7 пеокончившихъ курса 
духовной сйнинар1и, 9 икончивших'Ь ку1«ъ духовнаго училища, 
9 неокончившихъ курса духовяаго училища, 1 неокончявш1й 
курса учительской сеШ1Нар1И, 1 окоачивш1й курсъ въ Б1й- 
скомъ катихизаторскоиъ училищ^, 1 оковчив'и11й курсъ въ 
Улалинской мисс1овврск1>й школЪ, 8 окончивших!, курсъ ок- 
ружваго училища, 1 окончившШ курсъ въ ыародномъ училищ*. 
1 съ доиашниаъ образован1екъ и 1 обравлвательвый цензъ ве 
И8В*стенъ Совету) и 73 ш ш см я лииа, изъ вихъ 43- учи
теля (3 окончившихъ курсъ духовнаго училища, 1  непкопчив- 
ппй курса духовваго училища, 5 окончившнхъ курсъ окруж- 
наго училища, 2 окоачившихъ курсъ учительской ceuHoapiB, 
1  eeuKoaqiiBiuifl курса учительской семивар1п, 1 окончи(ншй 
курсъ BiflcKaro катихизаторскаго училища, 4 неокончившихъ 
курса катихизаторскаго училища. 2 окончившнхъ курсъ въ 
Улалинской мисс1оверской школ*, 10 окончившнхъ курсъ въ 
де)|Ковно-првходокихъ школахъ Мисс1и, 1  пеоковчивш1й курса 
въ це.рковао-првходс.кой школ*, 1 съ домашиимь образовав1екъ 
и об1>ааовательвый цевзъ 2 Сов*ту пвизп*степъ) и 30 Уч««- 
тельиит (2 оковчввшихъ курсъ женской гимназ1и, 7 пеокон
чившихъ курса женской гимназ1и, 13 окоачившихъ курсъ 
Епарх1альеаго женскаго училища, 2 окончившнхъ курсъ жен
ской прогимназ1н, 1 нвоковч. курса пригймназ1и, 3 обучав- 
uliacB въ школ* Николаевскаго женскаго монастыря, 1  съ до- 
нашпимъ образовав1еиъ и образовательный цевзъ 1 вензв*'’,тевъ 
Сов*ту).

Изъ 126 одноклассныхъ церковяо-ириходскяхъ школъ, о 
заковоучителяхъ. и учителяхъ которыхъ ви*ются св*д*шя въ
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C o B trt, въ 37 шко-'1ахъ д'Ьломъ обучешя занимались по од- 
иому лицу, которое состояло учителомь и ви^стЬ законоучи- 
телем'Ь школы, въ 81 школ4 д1:ломъ onyqeaiii занимались по 
даа лиш1 и въ 8 — три лица (законоучитель, учитель, иоыощ- 
никъ учителя или учитель п1;н1и)

Заслужнваетъ особеыааго вниман1я Д'Ьительаость двухъ учи
телей церковно-приходскихъ школъ: Ыижиекамепской — Пет]>а 
Панова и РоссохивскоВ — Павла Кучукова. Съ Ц'Вл]ю разви- 
т1я и подъема релипознаго чувства въ д'йтяхъ опи совершили 
весвою 18 9 1 года, вм'Ьст’Ь съ своими учениками, съ соглас1я 
родителей посл'Ьдаихъ, путешеств]е въ с. Улалу на ираздвнкъ 
СВ- Николая nliiUKOMi туда и обратво. Результаты паломии- 
чества получились прекрасные: д4ти безъ ропота перенесли 
веб трудности бО-ти верстваго путешеств1я по сырой и гряз
ной дорогб въ холодное время и были въ восхишвв1и отъ 
всего, что видбли и слышали въ Улалб и Николаевскомъ нис- 
cioaepcKoMX монастырб, почему уббдительно просили своихъ 
воспитателей и въ будущемъ гиду совершить съ ними такое 
же путешеетше. Законоучители и учители содбйствовали так
же иатер1альному обезнечешю школъ чрезъ разъяснен1е при- 
хожацамъ пользы грамоты, а вбкоторые изъ ннхъ сами жерт
вовали на нужды церковно приходскихъ шко.тъ изъ собствен- 
ныхъ средствъ,

Учебники и учебный посибгя, употреблявшгеся вг церковно- 
приходскихо школихъ, были тб самые, которые рекомеидовапы 
Училищнымъ Совбтомъ при Св. Синодб.

Изъ 126 школъ, о котирыхъ имбютея свбдбн!я, 114  школъ 
были снабжены учебниками и учебными пособиями въ доста- 
точномъ количествб, 12 терпб.ли, хотя и не въ одинаковой 
степени, ведостатокъ въ учебникахъ, учебныхъ пособ1яхъ и 
нисьменвыхъ приааддежностяхъ. Веб ученики пользовались 
учебниками и учебными пособиями, принадлежащими школб, 
за Весьма цемногими ииключе1ияии, безилатно, и только пись- 
ненныз оривадлежвости 11р1обрбтались ими на собствепныя 
средства.
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& ««ojfcwWiTJ по.т,щен1Яхг. Изъ 132 однлклассныхъ Цер- 
Ковно-ириходскихъ школъ 70 поы'Ьщались въ собствеаяыхъ до- 
махъ, 15 сг наеиныхъ п 47 въ цер1совныхъ сторожкахъ.

Средства сиде.ржангя церковно-npuxodcKuxi шкплъ и шпо.п 
грамопш. Средствали с(|держаи!я церковно-приходскнхъ школъ 
и школъ грамоты Томской eiiapxin въ отчетномъ году служили; 
1) lIoeo6iti изъ иtcтныxъ средствъ Епарх1альнаго Училищнаго 
Сов-Ьта 6732 р ., 2) iiocoOin изъ аелскихъ сборовъ губерн1и 
10025 Р-, 3) писоб1я отъ тродскихъ обществъ 250 р., 4) огь 
волоствыхъ и селвскихъ обществъ 10 17  р ., 5) отъ попечите
лей и благотворителей 1828 р., 6 ) отъ приходекихъ поиечи* 
тельствъ 55 р., 7) отъ противораскольничеекаго братства св. 
Д|иП1тр1Я 612 р ., 8) |>ть Правиславнаго MuccionepcKaro Обще
ства 3539 р., 9) отъ церквей 420 р ., 10) отъ мовастырей 
490 р., 1 1 )  отъ м’Ьстныхъ причтовъ 31 р ., 12) плата за обу- 
4euie 540 р. и пр.

Усигьхи йбучепгя въ 12  церковно-приходскихъ школахъ Том
ской enapxin, по словамъ отчетовъ, были вполнЪ удовлетвори- 
тклвиы, въ 69 посредствеввы и въ 8 остальпыхъ неудов-летво- 
рительвы. Сравнвтельная слабость обучен1я въ в'Ькоторыхъ 
шкплахъ зависала въ отчетвомъ году, прежде всего, отъ не- 
достаточаоЁ подготовки къ учительской д'йятельпости лпцъ, 
занимающихся обучеп1емъ въ этихъ школахъ, а также отры
вочности занзтй, поздвяго начала и равняго оковчан1я учен1я, 
неудовлетворительности пой1;щен1‘й, но главныыъ образомъ отъ 
веаккуратнаго посЁщев1я школъ самими учащимися, всл^дств1е 
чего во нногихъ школахъ было вевозможио систематически 
вести учебный занятгя.

Pocnucanie уроковг., согласаое съ изданными программами, 
было составлено въ 89 школахъ (но всл1;дств1в вышеуказан- 
ныхъ причинъ оп. него приходилось часто делать отступлен1я). 
Записи уроковъ велись въ 103 школахъ.

^исцтиинарнш мпры въ цкрковво-ириходекихъ школахъ 
употреблялись сл^дуюнця; выговоръ наедине и въ присутствш 
товарищей, cTonaie на ногахъ на M tcit  и у классной доски,
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оптавлев1е въ школ'); дяя приготовлеЕ11я уриковъ, лытеше права 
взять ыа дииъ иисьыенныя п{1ина;иежпистн в  т. п. Въ нЪко- 
то[)Ы1ъ же шкилахъ, по словавъ завЪдующвхъ школаии, уча- 
щ1еся вела себя настолько скромно и были такъ исправны, 
что tie приходилось вовсе приб1)1'ать къ а1)рамъ 8аыскан1я.

Въ конц'Ь отчетваго учебнаго года был)1 произведевы экяа- 
мееашавными комнисс!ямп испытаа1я учениковъ. Епарх1аль- 
вый Училищный CoBliTb, рлзсмотр1;бъ nponieiiia, акзаменац(оя- 
ные списки й письменпые работы y-qBanKOBb и ученипъ, съ 
утиержден1Я Его Преосвященства удостоилъ получен1я свид'6- 
тельствъ объ окоичашп курса церковно-приходскнхъ школъ съ 
правшъ на льготу IV  разряда по отбынан1ю воинской повив- 
ностп 72 ученика.

Правильно организованные ппвчеше хоры существовали въ 
отчетномъ учебниыъ году П]1И 12 дерковно-ириходскихъ шко- 
лахъ, именно: 1 )  при BificRoft— изъ 30 мальчиковъ, 2) Ула- 
лпнской— два хора: идинъ изъ 40  мальчиковъ па л'бвомъ клн- 
pnct, другой изъ 15 д’бвичекъ и 2 мальчиковъ ва иравонъ 
клиросб, 3) Маймипской— изъ 13 мальчиковъ, 4) Луговской—  
изъ 1 1  мальчиковъ, 5) Хлонувовской — изъ 16  мальчиковъ, 
подъ управлен]емъ хорошаги знатока iitHiH, псаломщика Пав
лова, 6) С1ЮСТИНСК0Й — из'ь И  мальчиковъ, 7) Быстро-Исток- 
ской— изъ 10 мальчиковъ, 8) Верхъ Катуяской— изъ 10 уче
никовъ, 9) Елбанской— изъ 25 мальчиковъ, 10) Новокусков- 
ской— изъ S мальчиковъ, 11 )  Колынанской— изъ 16  мальчиковъ 
и 12) Верхъ-Ануйской— язъ 4 мальчиковъ, съ участ1емъ лю
бителей изъ прихожанъ- Въ больтинств'к остальныхъ школъ 
ваибол'Ёе спосибвые ученики, не составлял по своей малочис
ленности и отсутств1Ю опытнаго регента отд’Ь.льныхъ хоровъ, 
принимали, одаакс, деятельное участ1е въ церковномъ иен1и. 
Во многнхъ же школахъ, съ ae.iito ир1учить детей къ церков
ному пен1ю и возбудить въ вихъ религЬзное чувство, ученики 
и ученицы пели при Бигослужевш обшеизвЬстныя молитвы и 
церковеыя 11есвоиен1я; дучш1е ученики, после ирндварптель-
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вяго приготовлршя ппдъ яаблюлен1емъ своего учителя, привп- 
Мали также у<ляст!е въ перковиоиъ ч тетя.

Учят1еся въ блиасайшихъ къ церквямъ тколахъ были у  ис- 
потди « се. пртастгя тря раза въ годъ: на первой и стра
стной нед^л'Ь Великаго Поста и въ вед11лю предъ Рождествомъ 
Христовымъ, остальные же— два и одивъ разъ. Къ яспов’бди 
и СВ. причаст1ю д'1ти приготовлялись неопустительпымъ iiocfe- 
|цеа1евъ дерковаыхъ службъ, а также чтеи1яия и беседами о 
важности и спасительности св. таинствъ покаян1я и причаще- 
н1Я и необходииоета вхъ для каждаго христ1авина.

Утреюпя и вечернгя молитвы совершались въ церковно- 
приходскихъ школахъ различно; въ одп’бхъ школахъ обязательно 
совершались какъ утренн]я, такъ и вечерв1я молитвы, въ дру- 
гихъ же совершались въ школ'б только утреив]я молитвы; въ 
eojbiEHHCTBt же случаевъ утренв1я и вечерн]я молитвы отправ
лялись д'бтьми на дому подъ наблюден1емъ родителей.

Ошшгненге мжтнпго иаселетя къ церковнО’Приходскимъ 
%чкояамь было различно. Въ н^которыхъ приходахъ няселен1е 
относилось къ школамъ не сочувственно, причиною чего было, 
прежде всего, опасеше, чтобы иатер1алы!ое обезпечен1в школы 
не легло на яаселен1е въ вид^ обязательнаго налога, заражен
ность расколомъ, непониная!е пользы грамоты, а также не
удовлетворительная постановка учсбнаго дЪла въ эгихъ шко
лахъ. Были случаи, что законоучители должны бы.ти ходить 
по домамъ своихъ прихожяиъ и выпрашивать учепнковъ у 
родителей, при чеиъ поел1>дм1е соглашались посылать своихъ 
дФтей въ школу лппгь изъ уважен1Я къ священнику; «ну, 
только для тебя, батюшка, отдалъ своего сына въ школу»,— 
часто говорили они священнику. Иапротивъ, въ другяхъ при- 
ходахъ, особенно въ гйхъ, гд’Ь учебное и воспитательное д1>ло 
въ церковно-приходскихъ школахъ было поставлено у'довлетво- 
рительно, местное населев1в относилось къ школамъ вполв’6 
сочувственно, что сказывалось въ матер1альной поддержк’й, 
оказываемой имъ, въ расположен1и къ учителю и законоучи
телю и въ иаблюдев1и за всправвымъ Iloc•6щeнfeиъ игь дЬтьмя
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школы. Особеввымъ расиоложев1емъ населения въ отчетномъ 
году пользовались цереовни-вриходоюя школы: Выовская, Кро- 
халрвская, Ново-Куековскяя, Барышевсяая, Золед^евская, Ан- 
тошинская, У 1;ть-тгЦ|Тасская, Старо-Ченровская, Новошульбиа- 
ская, Вврхъ-Кятувская, Елбанскни, Майяивская, Усятская, 
Луганская, Верхъ-Авуйокая, Нижие Каяенская, Саравивская, 
Р о сй охи и ск ая  и др. Исправное noctuiPEie учениками хркиа 
Bomifl II благогов'Ьйнче стояа1е таль, yn acxie  Д'Ктей нъ чтен1и 
и п1!Н1и за богослужвншмъ, релпГ1озно-врявственныя 6ee1vW, 
устраивавш1Яоя при школахъ, доброе поведеше учепвковъ, 
почтительное отношев1е ихт. кь старппип., —  вотъ что служило 
въ этвхъ школахъ причивами, распоиагавтими jitcT B o e  насе- 
лвн1е къ школ'6 и на что должно быть обращено особенное 
впимян1е въ церковио-приходскихъ школахъ тТ;хъ приходовъ, 
гд'б out не yciitan еще овладеть иародпыми спипат)я«и.

НаиСолпе зимлнательнимн вз учебтмъ и eocn/imawe.it- 
HO.Hi отногаен?лп должны быть признаны школы: Томского 
ок^>у(а~Колыванская и Ново-Кусковская; £»(сшго — вачаль- 
ная при Б1йскомъ арх{ерейскомъ дом*, Ула.типекан, Верхъ- 
Ануйская, Ивясне-Камепекая, Россохинекая и Елбавская. По 
словамъ наблюдателя Елбанской церковно-приходской школы, 
свящ. Пальмова, отчетный годъ ознаменовался для этой школы 
яа'1е.1иемъ особенной милости . Бож1ей: обучавш1йея уже два 
года въ Елбанской школ* Кипр^анъ Шумиловъ, 12  л*тъ, сынъ 
крестьянина— раскольника, по его личному желанно и съ со- 
глас1я родителей, 9 марта присоединился къ правоолаввой 
церкви, а 10 марта, въ суббот/ первой вед*ли велнкаго поста, 
въ первый равъ въ жизви удостоился причастятьса св. тапнъ.

Сдвринская, Волчио-Бурлннская и Чулым
ская, Бъ посл*дней школ* было обращено особевное В1шман!е 
ва воспитан1е д*тей. Во во* воскресные и праздппчвые дни 
ученики этой школы неодустительно присутствовали за бого- 
служен1емъ, причемъ бол*е способные етанови.тисъ съ учите- 
зеыъ ва правомъ клирос* и принимали д*ятельное участье въ 
чтен1и 0 д *в1и за богослужен1емъ, а прочее ученики въ уста-
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вовлеЕ9В(шъ порядка ставовйлнсь на Л’Ъвои'ь клирос!. Нака> 
в у в ! ираздииЕОВЪ д1>тямъ читалось Бвангел1е в  объяснялось 
звячев1е праздника, иногда же разучивались тропари и дру- 
пя цсрковвыя п!снип1>и!я. В с!въ  д'Бтяиъ старшего отд!лен1Я 
давались ва доиъ дли чтев1я жнт1я святыхъ и друпа книги 
и брошюры религ1ози1>-ираиствеинаго содержав!я. К рои! того, 
при всякомъ случа! законоучитель я учитель ввушали д!тямъ 
любовь къ Богу и СВ Церкви, предавность Государю, любовь 
къ отечеству и почтев1в къ ста)1шинъ. Шалости, леность и 
худыа наклонности д!тей искоренялись иутеиъ уб!асдея1й и 
ув!шав!й. Обращалось также особенное вниыав!е на опрятность 
учеаиковъ и чистоту классныхъ коннатъ, ыебели и учебвыхъ 
принадлежвостей. Для этой ц'Вли были заведены дежурные, 
на обязанности которыхъ лежало приведеа1е въ порядокъ клас- 
сваго т>и!щен1я, наблюдев!е за чистотой и т. п. Въ перемены 
между уроками учитель всегда находился съ д!тьии, 1)уково- 
дилъ ихъ играми, иричемъ строги сл!дидъ за проявлевгемъ 
грубыхъ ваклонностей. При вход! въ классъ учителя или 
посторовняго лица, вс ! ученики встаютъ и в!жливо клаияютса 
вошедшему. Такой же порядокъ заи!чается и въ другихъ 
вьшеперечислевныхъ церковни-приходскихъ школахъ епархш, 
отм!чеш1ыхъ вами, какъ наибил!е ламЪчательныя въ учебномъ 
и воспитательвомъ отношен1яхъ.

Благода|1Я осибенньшъ забитаиъ Училнщнаги Сов!та о снаб- 
жен||| школьныхъ би6л)отекъ книгами для ви'Ькласенаги чтен!я, 
посл!дн)я въ отчетвомъ году пыТ.лись почти при во!хъ цер- 
ковво-приходскихъ школахъ въ доетаточноаъ киличеств!. Книги 
для вн!класснаго чтен1я были, главнынъ обрааомъ, ['влипозно- 
нравственнаго еодержан1я, а именно: Троицк!е листки, Избрав- 
выя ЖИТ1Я святыхь— А. Бахиетевий, Слива, поучен1я и бе- 
с!ды — прот. CeprieBii, Сочнпев1я о. I. Наумовича, Способы 
11|1авос.1авно-христ1анскаго воснвтан1я д!тей— Платонова, Вн!- 
богослужебаыя бес!ды пастыря съ пасомыми въ В выпускахъ, 
День св. жизви— м. Григор|я, отд!львыя оичнвен!я по отече- 
ствеввой HCTopiH, сельскому хозяйству, а также брошюры.
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противъ госнодствующихъ пораковъ В1  приход*, 
какъ-то: пьянства, скаернослов1я, буйства и т, п. При в*ко» 
торыхъ школахъ (Верхъ-Катунской), кром* постоянной библЬ- 
теки, составлявшей собственность церковно-прихидской школы, 
существовали, такь нчзываемыя, «подвиясныя учеваческ1я биб- 
лютекв», который составлялись обыквовевно въ начал* года 
Н8ъ внигъ, пр111бр*тенвыхъ на средства ученикооь. Книги вс* 
хранились въ школ*, гд * каждый желающ!й нигъ получить 
во всякое время. По окинчан1и учебваго года, книги обыкво- 
вевво раздавались въ собственность каждому ученику по при
надлежности. KuMi'aiin для вн*классва['о чтен1я пользовались 
какъ учащ1еся вг школ*, такъ и взрослые, подъ услов»емъ 
сохранев1я ихъ въ ц*лоств и нсправнаго возиращен1я.

Воскресный и праздничпыя ч»«енгя. Въ BiflcKofl школ* чте- 
п1я велись въ первую треть года подъ лпчныиъ ваблюден1еиъ 
Преосвящевнаго Макария, вын* епископа Томскаго и Севипа- 
датвнскаго, а въ остальвыхъ ткилахъпви зав*дывали заковп- 
учители и учители. Лекторами въ нихъ, кром* учителей я 
законоучителей, являлись также ученики. Чтеа1я чередовались 
съ 11*н 1еиъ молитвъ и це11к0ввыхъ и*св1)П*ы!й, а также кавтъ 
изъ сборника Лепты. Статьи для чтеи1я выбирались прин*- 
нительво къ ираздничнымъ двямъ, въ который он* происхо
дили, или направлялись лротивъ господствуюшихъ нороковъ; 
вообще же чтен1я ин*ли по преимуществу релвпозво-нрав- 
итвевиый характеръ. При в*которыхъ школахъ (Коуракской, 
Зоркальцевекой, Титивской и Верхъ-Катунской) велась запись 
нрочитаавыхъ статей, а также числа слушателей. На чтен1яхъ 
часто присутствовали, кроя* учащихся д*тей, также и взрос
лые, число кото11ыхь въ мпогахъ школахъ достигало до 200 
и бол*е. За т*снитоЕО школьвыхъ пон*щен1й чтев1я иногда 
переносились въ церковь, гд* вм'Ьст* съ взрослыми ириеут- 
ствовали и учащ1еся въ церковво-ириходскихъ школахъ. Въ 
отчетномъ Гиду в*которыя школы (Улалинская, Майиинская, 
Ш ульгянская, Верхъ-Катунская) были удостоены 11ос*шев1емъ 
Преосвящевнаго Макар1я, Еписка Томскаго и Семвоалатив-
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скаго. При своеиъ пос^щеши, Его Преосвященство, испытавъ 
познан1я д^тей въ Закона Бож(емъ в Д]|угихг предаетахъ, 
заставилъ П'Ьть молитвы и при прощаши раздавалъ брошюры 
релнпозно-нравственпаго содержашя.

Ближайшее наблюдете за церковно-приходскими школами, 
KpoMt 0.0. благочиввыхъ, пос^щавшихъ школы во время сво- 
йхъ объ^здовь по приходам!., принадлежало о.о. наблюдателпмъ.

Школг грамоты въ Томской enapxin въ отчетномъ году 
было 45. Въ 20 щколахъ преподавав1нмъ Закона Бож1я зани
мались npuxodctiie священники, въ 3 — Л'лхомм, въ 2— яса- 
ломщики, въ остальныхъ школахъ преподавали Заковъ Бож1й 
ев'Бтстя лида.

Учителями школъ грамоты состояли: въ 1—священникг, 
въ R—diaxoub), въ 10— ясяло.иадмкм, въ П —свгьтск1я Jthia, 
изъ внхъ 15  учителя, и 2 учителънииы.

Вознаграждетя получали въотчетномъ году учителя только 
22 школъ грамоты: въ 1 1 — отъ Епарх1ал1.наго Училишнаго 
Сов'Ьта (отъ 10 до 60 руб въ годъ), въ 4 ~ и з ъ  средствъ Брат
ства СВ. Дииитр1я (отъ 10 до 120 р. въ годъ), въ 5 -отъ 
родителей учащихся (отъ 30 коп. до I руб. въ мйс.ицъ съ 
каждаго учашагося, что составллетъ отъ 33 до 70 р. въ годт,), 
въ 1— отъ попечителя школы (60 р.) и въ 1 — отъ крестьяаъ 
(25 р, въ годъ). Учебники въ этахъ школахъ были Tt же, 
что и въ одноклассныхъ це11ковао-11риходскихъ школахъ.

Учащихся въ 37 школахъ грамоты, о которыхъ имеются 
cBtxtHiH въ CoBtrb, было 704, изъ вихъ 6 11  мальчиковъ и 
93 д’Ввочьки, въ томъ числ^ 65 едивовЪрцевъ, 1 раскольнакъ 
2 католика, 7 ]удеевъ в остальные православнаго испов'йдан1я

Усппхи обученгя въ школахъ грамоты, за немногими ис 
ключеншми, были удовлетворительны. По итзывамъ зав15ду| 
щихъ этими школами и о.о, наблЕодателей, во мвогихъ пеко 
лахъ грамоты ученики правильно читаютъ по славянски i 
русски, некоторые изъ вихъ довольно толково передаютъ про 
читанное своими словами, знаютъ общеуш>требительныя 
ЛИТВЫ и ваан%йшвя событ1я изъ священной истор1и ветхаго и



воваго завета. д1>лаютъ уство и пв1̂ ьмевво легк1я задача ао 
а}1И0метик1;. На религ1лзно-11|'австввяаое воспитание вь шко- 
лахъ гравоты такасе было обращена особенное BHHuasie.

С В ’ЪДЪНХЯ
о cocTOflHiM церквей, духовенства н прнхожанъ, состоящхиъ 

въ благочнжи № 26 за 1891 годъ.

II Школы граиотвости:

1 )  Въ ce a t ycTb-BtaoBOK)sib, открыта съ 19 ноября 1891 
года, помещается въ церковной сторожке. Закоаоучителемъ и 
учителемъ въ школе местный свящевникъ Николай Гераси- 
мовъ, окончввпнй курсъ учительской семинарш и соотоявгпШ 
ранее сего 7 летъ учителемъ народной школы, ему помсгаеть 
въ обучрнги псалошцикъ Николай Филоиовъ, вышедшШ изъ 
низшего птл’Ьлен1я духовной срмнвар1и. За обучен1е священннкъ 
и псалоищикъ ничего не получаютъ. Обучается въ школе 11  

мальчиковъ и 1 девочка.
2) Въ се.тЬ Кльцовскомъ, открыта съ 1 октября, 1891 года, 

помещается въ частномъ доме. Закиноучителеаъ состоитъ мест
ный свящевникъ Михаилъ Внноградовъ, обучался до выешаго 
отделея)я духовнаго училища, учителемъ почетный гражданинъ 
Сампсонъ Воскррсенсий, обучался до низшаго отдеиен1я духов
ной семинария. Обучается въ школе 4 мальчика.

3) Въ деревне Безтужевой, Чарышскаго прихода, открыта 
съ ноября месяца 1891 года, учителемъ въ ней состоялъ быв- 
нпй сеященникъ беодоръ Вивоградовъ, получаетъ по 50 коо. 
въ месяцъ съ родителей каждаго ученика, обучается въ школе 

12 мальч. и 1 дев.
4) Въ деревне Ново-ЕгорьевскоЙ,

■) Си- я  15 U 16, 3» 1892 годъ.



Иреисвящеиства lOOU экз. 6iiom»ia: <11ил(1жен1е о це1Ж1>пныхъ 
Попечнтельстсахг», За это доброе eiiapxiajitaoe иачяльстви 
объив.чяе'п. Петру Иасильевичу искреннюю бчагодарнисть.

ОТЧЕТЪ
О состоян1и Тояскаго духовнаго училища но у'юбно- 
воспитательной и экономической частямъ за i8'-"’/oi 

учебный годъ.

О личномъ cocrae t училищнаго Правлек1я м преподавателей.

Рл тгервой половин!! учебнаго года 11раьлен1е Том-
окаго Духовнаго Училища состояло пзъ; а) Смотрителя учи
лища, надворнаго советника, Виктора Юновидова; Ь) помощ
ника Смотрителя, кандидата богос;юв!я, АлексЬн Курочкина,
с) Л'Ьлонронзиодителя— преподаиатели Павла Низовцева и (I) 
двухъ священно служите;1еЁ, нзбранаыхъ въ члены Правлен1Я 
съ11вдомъ 0.0. деаутатовъ Томскаго училшциаго округа,— 
ключаря Томскаго каеедральиаго собора — Алексаидра Сидон- 
скаго II Ксенофонта Василькова.— Во пторой iio;iOHiinb отчетнаго 
года въ состав!; члевовъ Правлен1Я произошла перви1;иа. 
Реэолющею Его Преосвящеяствя, Преосвящеив'Ьйшаго Макар1я, 
Епископа Томскаго и Семипалативокаго, членъ Правлипя учи
тель Павелъ Низовпевъ былъ уволеяъ, по ирослужен1и оиред!;- 
леннаго закононъ срока службы, изъ числа членовъ П11авле1пя 
II отъ занимаемой имъ должности делопроизводителя, а на 
м!1сто его назначенъ преподаватель Михаилъ Ло6Ьлинск1Й.

Деятельность Училищнаю ilpaeacHiH, какъ неиоирелствеН' 
наго и ближайшаго органа iipau.'ieaia духовно-учебныиъ зане- 
ден1емъ, направлялась вт> отчетвомь учебнимъ году къ свои- 
временному н но возможности полному улов:1етворев!ю вс1>хъ 
ауждъ II требоваиШ. вызываеиыхъ духовно-учебною жиэн1ю.—
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ской ве всегда своевременно даготт. уроки, иногда по необхо
димости, для ис1гравлев]я требъ, переносить уроки на другой

Вс’Ь принты BHtpennai'o u a t  округа, сознавая великую пользу 
обучеа1я д1!тей прихонавъ въ дух^ св. православной церкви, 
въ отпетномъ году озабочены были открыт1емъ въ своихъ прн- 
ходахъ дерковно-приходскихъ школь или школь грамотности, 
но въ своихъ старан1яхъ успели немного, причиною иало- 
yciit.uiiiocTB въ этом'ь д'Рл’В были: пеим4в1е средствь, HOMfi- 
щев1й и учителей.

О нехристганахъ.

Въ ноемъ благочинническомъ округа есть киргизы, которые 
нанимаются у  русскпхъ въ услужен!е, особенно во время по- 
левыхъ работъ, паеутъ скотъ, хотя гражданскинъ начальствомъ 
и сд15.чаво было распоряженю о выдворен1и ихъ за Ирты'шъ. 
Въ Зм^иногорскомъ и Локтевскомъ сежахъ есть татары, кото
рые занимаются торговлею и др. промыслами. ВсЪ они в-Ьро- 
вспов4да1ПЯ магоиетанскаго. Духовенство особевваго свошен1я 
съ ними не им^етъ. Расположеше къ принят1ю христ1авской 
в-Ьры является только у Ttxb изъ нихъ, которые съ малол4т- 
ства живутъ въ ycnymenin у  русскихъ. Въ настоящемъ году 
просв-Ьщено СВ. крещен1емъ изъ татаръ I мужескаго пола и 
изъ киргизъ 1  муж. иола. Магометане на коренныхъ хриси- 
анъ вредваго вл1яв1я не иа1;ютъ; но нельзя сказать того же 
о яовокрещенныхъ, особенно, если посл'6да1е станутъ им^ть 
съ ними обшеше. Всл1!дств1е чего н1(Которые изъ новокрещен- 
выхъ иногда скрываются BeHSBtcTHo куда, вероятно уходятъ 
въ степь. Причиною сего предполагаю непостоянство вхъ ха
рактера и безпр1ютность ихъ: новокрещенный, если не удается 
ему вступить въ родство чрезъ бракъ съ хрисианскимъ семей- 
ствомъ, скитается, ве им^я гд'Ь преклонить головы; вс^ для 
него. qyBcie, онъ только я можетъ найти себ'Ь м4сто у кого 
гибудь въ работникам, и такямъ образомъ проводить всю свою 
жизнь. На это то магометане и указывають вивокрещеявымь.



-  22 -

Чрезъ это бол1№ и совращаютъ ихъ съ истиниаго пути, какг 
говоритея, отъ одного беркга отстанешь, кг другому не приста
нешь. TR Только изъ вовокрещенныхт. и живутъ порядочно, 
по хри(;т18нски, коти11Ые, вступивъ въ бракъ съ русскими де
вицами, обзавелись сноиаи домами. Но pyccKie не охотно от- 
даютъ своихъ дочерей за ноеокрещенныхъ киргизъ, препебре- 
гаютъ ими. Вотъ, если бы для новокрещевпыхъ при какоЯ 
вибудь церкви заведено было особое поселен1е со школою, 
тогда можно было бы следить за вими а руководить вхъ, а 
теперь овп разс^яыы по разыымъ селев1имъ, живутъ а между 
раскольниками.

О часовняхг и момшвенныхъ домассъ.

Часовни им1<10тся вь селахъ Колыванскомъ, Зм'Ъиногорсконъ 
и деревв’Ь Ляпуновой. Въ Колыванскомъ сел'% часовня камен
ная, построена крестьянами и горнозаводскими обывателями, 
въ память избавлев1я Государя Императора Александра II  отъ 
руки злод’Ья 4 апр-бля 1864 года. Въ это число совершалось 
благодарственное молебвое n t a i e ' съ крестнымъ ходомъ. Въ 
настоящее время никакого богослужев1Я въ ней не совер
шается. Въ селъ Зы'Ьиногорскомъ деревянная, построена обы
вателями ЗнЪипогорской волости, въ память мученической 
кончины Государя Императора А;!ександра Николаевича. Въ 
сей nacoBHli въ Высокоторжественные дпи отправляется молеб- 
CTBie, а 19  февраля и 1 марта панихиды. Въ деревн% Ляпу
новой деревянная, построена крестьянами сей деревни во имя 
Архистратига Бож1Я Михаила. В ъ ней совершаются богослу- 
жен1я во время великаго поста для желагощпхъ гов1>ть, 8 но
ября и тогда, когда прилунится приходскому священнику быть 
въ сей деревн'б въ праздничный день.

Молитвенные дома имеются въ приход-Ь Зм'биногорскомъ въ 
селен1и Семевовсконъ во имя Пророка Бож1я Ил1и, в деревне 
Корбалихф, во имя Святителя Николая Ыирлик1Йскаго чудо
творца, въ ЫораливсЕомъ приходф въ деревв'Ь 1^ардовий, во
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имя BoasieJt Матери всЬхъ ско11бятихъ радости, в деревн% 
ШипуповпВ, R0 ния Преспятыя и Жипояачальвыя Троицы.

Кавъ часовни, такъ и ыолитвнвные дома содержатся въ дол- 
жноыъ прилич1и. Отиравлевхе богослужев1й въ молитвеввыхъ 
донахъ, по отзыоамъ у Ьствыхъ причтовъ, весьма благотворно 
д1!Йствуетъ на жите.тей не только т'Ьхъ селен!й, въ котирыхъ 
оно отправляется, во и ближайшихъ къ ввкъ: во время вели* 
каго поста, почти всЬ они гояРютъ и причащаются св. таинъ, 
такъ какъ великпнъ постоиъ въ сихъ домахъ местными прич- 
тами отправляется богослужен1е пбыкабвевно на двухъ вед’Ь- 
ляхъ. Почему устройство молитвевныхъ домовъ въ отдалевныхъ 
от’ь приходскихъ церквей селен1яхъ весьма подевво и жела
тельно. Нпкакихъ вам'йчательныхъ иконъ и предыетовъ, какъ 
въ часовняхъ, такъ и молитвеввыхъ домахъ в'Ётъ.

О крестныхъ ходахъ.

Кром'й обыкновевныхъ въ день Богоявлев)я и 1  августа ва 
ptKH и воточвикв и въ день преполовешя Пятидесятницы въ 
благочиеническомъ округЪ креслвыхъ ходовъ e tn .,  KpoMt села 
Зм^йногорскаго, гд'б 14  сентября въ день Воздвпжев1я Чест- 
ваго и Животворящаго Креста Господня совершается, съ раз- 
ptineHiM npencDiiiueHiiliBmaro Порф01ия, бывшаго епископа 
Тоыскаго, крестный ходъ ко св. Кресту, поставлеввому при 
дорог’Ь вн^ селевш, при чемъ отправляется молебеаъ св. Кресту 
съ водоосвящевгемъ. Крестные ходы совер1ппются благоговейно, 
стечение народа, при благоприятной вигод15, бываетъ великое, 
усе!)д1е народа къ симъ ходамъ не уыеньтается, ннкакихъ 
особенныхъ случаевъ при крестныхъ ходахъ въ отчетнимъ году 
не было, Изъ м^стнаго вачальства бываютъ при крествыхъ 
ходахъ иолнцейск!е чиноввики и служащ1е пре вихъ сотск!е 
и десятсюе.

О мпстныхъ релгтозныхъ обрядахъ и обычаяхъ.

Особеввыхъ м’йствыхъ религ1озвыхъ обычаевъ пЪтъ. Съ’йз- 
жихъ праздвиковъ нФтъ, кро1гй храмовыхъ, но и въ храио*
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1)) въ средяихъ учебныхъ заведенв'ях'ь 
въ военномъ училищ-Ь . . . .  

(1} въ низшемъ учебаоыъ заввден1и

Имсняой списокъ учащихъ и лруги.чъ должностныхъ 
лицъ Томскаго духовщ го училища къ 15 августа 

1891 года.

отчество и фа*иД1Я.

T ji получил!.

.обраюван1е.
иазвачевга па

Содер1кав1е,110лу-

давзи1СБЪгчн.11|-

I. Смотрительу'1иля1Ц8,
НИДВОрВЫЛ COBtTBKKB, ВВИ-
дидатг ЛогословЫ, Вивтсръ 
Васильевичъ Ювови.ювъ 
|преиолаетъ иравос.юввыЛ 
гсатнхизись я церкомиП 
уставъ).

Пь Каяавсиой 
ауловвоЛ акад. 
ОКОИ'Пиъ НОЛЛ, 
курсе въ 1884 

году.

По луховв. в1;- 
домствусе 1884 
гола. Смотрите- 
.1е«'ьуччлпщ.ч—

'’’’ i SOÔ'tom!”

Жаловалья— 
1176 р.
КазеннаЛ квар-

2. Иомощоикь сиотри- 
тмя, вавдидатъ «огоелов1я, 
.\лекс%й Нихайлопичъ Kj- 
рочкивъ (иреиодаегь св. 
Hciopiu Нового н Вотхаго 
завЪта).

Къ Казавск, лу- 
ховиоЛ акадо9|1и. 
ОкояЧнлъ курсе 
ве 1886 году.

7 января 1887 Жаловапья— 

Казеплал квар-

3. Учитель латяяскаго 
вейка, каа.тидать богосло- 
в1я, Мнханлъ Дмлтр1вва'1ъ 
Поб̂ дпосвШ.

Къ Казансв, ду- 
ховпойакалсм!и,

17 ноября 189Й Ж.ч.ловапьл--

4. Учитель рреческаго 
лзыка, яав.тидагь богосло- 
В1я, Лавелъ ИшшвкчгНн- 
еовдееъ.

Къ Московской 
духовной агиде- 

.иш, егь 1887 г.

12 воябр.ч 1387 Жаллванья-

б. Учитель арночетнки 
Я географги, каяладать бо- 
|'ослов1я, ДлексВЛ Ываао- 
Бнчъ Левочск1Л.

Пъ Московской 
лухсввсгЛ акаде- 
м1и, въ 1888 г.

4 ноября 1888 Жалопапья 
931 р.

6. Учитель русскаго яе. 
во 11—IV классахъ, аав- 
лидзтт, богослов1я, Якове 
Ллексаадровпчь Г|К1ди-

Къ Казаиск. ду- 
ховлоЛ а1:адеи1Н, 
въ 1880 году.

3 arptsJB 1891 Жа.10вап[.11-
686 р.



7. Учитель русского яг. 
чь I K-iacel:, студсвп се- 
хииар1и,1:вящея11нкъГ1111до- 
ТоискоЛ llocKpccencKofi п.
КзсилШ CupoTHBCsitt.

S. Учитель iiieie и чи- 
CTonuoiain, студеить семн- 
uapiH,. свяшетниъ градо- 
Тоиской Александра - Hes- 
ской иерквк, 1оаяеъ Ва-

9. УчЕтс.’ь иркготави- 
тел ьваго к.шсса, коллеяск{Л 
секретарь, студекгь секн- 
uapiii, £всск|!1 Васильевнчъ

Томска, Иотаясгвеквнй по- 
четвый граждзпкяъ, Нвавь 
Алексеевича Креисвъ.

11- Врачъ при училищ
ной больвиие,лекарь, кол- 
леявк!й coBtTKBKb, Пикета 
Вне.тьяиовнчь Аккеркакъ.

14. Эковоиъ учи-тшиа 
{оиь-що и свящепиикъ до- 
Л10ВОП училищной церкви), 
евященнБкг ]оаинг Чер-

Въ ТоискоВ лу- I Подуювно-учеб- Жа.юваиья — 
хояной сеинна- ' аоиу ведомству \ 411 р. (Ю к. 
piu. Окончнлъ I сь Гй сект. 1870 |

' - —  ' Въ Ток. дух. I

Въ Томской лу-

piH. Окаачпль 
курсъ въ 1884с.

Студевтн 
Томскоя ду

ховной

17 явп. 187В г.

15 япЕ. 18№ г.

23 авг. 1889 Р.

5 февраля 1891

Съ сентяйря 
IS90 г.



тт.

О б ъ  у ч а щ и х с я .

к ъ  началу 18^/91 учебнаго года ученпковъ въ Тонскомъ 
духовномъ училищ!; было— 96 челов'Ькъ. Въ течев1е года по
ступило— 36; 25 учениковъ въ приготовительный классъ, 9—  
въ 1 й ,  1 — во 2-й и 1 — въ 3-й классъ, такъ что общ!й сп- 
ставъ учениковъ въ отчетноиъ году состоялъ изъ 13 2  челов'Бкъ.

Общее число уче- ' Вновь n< 

IS*"/»! учебн. юл», I 18"/9) I

По сослов1ямъ и ®/о отношен1ю ихъ учащ1еся въ училиш,11 
распред1;лялись ел^дующимъ образоыъ: д^ти духовнаго зван1я 
составляли— То^/о общаго состава учащ ихся, или 99 человМъ, 
а д’Ьти иаосословныхъ— 25®/о,— или 33 человека.

Число учевиковъ по классаиг въ начв.Н
18“ /»1 учебнаго п

Священвиковь 
ДьакоЕовъ. . 
Причетниповъ 
'[едоввнковъ . 
Воеавнаъ . ,
Купа


