
ЕПАРИАЛЬНЫЯ В'ВДОМООТИ.

и“,Гад>т"ч IIJP.6 «с|,ьЛр..ягUlLiK, пять Р1Л- 1 4 .
годъ 15 1юля 1893 года, ш .

ОТД1ЬЛЪ ОФФИШ АЛЬНЫ И.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Циркулярное отношен1е г. Оберъ-Пронурора СвятЪйшаго Cv- 
нода, на имя Его Преосвященства отъ 31 марта 1893 года, 

за № 1500.

П р е и с в я щ е а н 'Ё й ш { й  В л а д ы к о , 

М илостивы й Г осударь и А рхипасты рь.

Въ «ДерктАВВЫХъ В^домостихъ» и вь «Дравительственнов1г 
В'Ьствик’й» за 1889 годг было объявлено во BceoOoiee св'Вд4я1е 
о злоупотреблевтяхъ со стороны Аеовскихъ келлютовъ по сбору 
недозволеввмх’ь пожертвовав1й въ пользу келл1й и скитовъ. 
поередетвомь разеылки развымъ лицаиъ пясемъ и воззван1Й. 
При ченъ было изъясвево, чтобы правос.яавние духовенство, 
сл1>дя за 11ояолен1еыъ въ приходахъ подобаыхъ вышеуказан- 
вымъ воззваы!й и писеыъ кел-'нотовъ, разъясвяло своинъ прн- 
хожанамъ неблаговидную туйль этнхъ об|)нщев1й иниыыхъ ино- 
ковъ къ благочестивому усерд1ш православныхъ и указывало 
надлежапнй путь къ вспомоществован1ю обителямъ (ввитой горы 
Аоонской и другимъ святыыъ нйстамъ на Восток!;, действи
тельно нуждающимся въ виснособлев1я и шертвахъ отъ нашей 
xpiicTiani'Kofi любви и благочестиваго усерд1я. Ио повиду сего
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получеви ивою изъ одной enapziii заявлен1е, что Kpotit. 

оявачвввыхг 1гисеыъ и воззвав!й, во ывожествЬ получаеиьт>, 
>'Ще появляются сборщикв аа Тсрусалянъ в Гробъ Госнодсвь, 
пылаюино себя за Аеонских'ь новахок'ь, и что эти сборщики 
KUliioTb при себ'6 книги съ подд1;львок> печатью Сивайскаго 
1 [рсосвящеянаго и бнзпрбиятствевно производятъ по ввиъ сборг 
||одаяи1й 1-Ьмъ бол-Ье, что эти книги CBHjitTe;ibcTByroTCfl сель- 
гкиии управлев1яиа, съ приложев1ем‘ь печатей, а иногда вн 
овыхъ прикладываются еще и сельскими иричтамн печати 
перкивныя. По еущвствующимъ узакоыен1ямъ, сборы въ России 
иодаяв1й какъ ва святыя и'йста Востока, такъ и вообще ва 
храмы и г)бители за гравнцей ваходящ!еся, нигутъ быть произ
водимы только съ Высочайш аго соизволев1Я и по квигаиъ, 
отъ СвятЪйшаго Отвода выдаваеыымъ. Посему производимые 
поиввутыии заграничными выходцами сборы иодаявШ, какъ 
недозволеввые, не мш'уть быть допускаемы, и sacвидtтeльcтвo- 
ван1е сельскими управлен1яии находящихся у таковыхъ сбор- 
щиковъ квигъ и приложев1е къ книгаиъ симъ церковвыхъ 
печатей представляется явно незакоиыыиъ.

Въ виду сего, сд'йлавъ свишев1е съ граждавгквиъ ввчаль- 
ствоиъ По вастоящему предмету, долгомъ считаю о вышеизло- 
яенаоиь сообщить Вашему Преосвященству и покорнейше 
просить о зависящемъ рас11оряжен1И, чтобы иричты ввереввой 
Вамъ enapxiB ве только не поощряла заграничвыхъ выходцевъ 
(посредствоиъ своихъ засвидетельствован1й сборвыхъ квигъ съ 
приложев1енъ церковвыхъ печатей и т. н.) къ веааконвынъ 
сбо|>амъ пожертвован1Й, но старалась бы разъясаять своямъ 
прахожааамъ неблаговидную деятельность этихъ сб.)рщиковъ и 
предупреждать ихъ огъ обмана.

Поручая себя молитвамъ Вашнмъ, съ совершеввымъ почте- 
в1емъ и предаввост1ю имею честь быть

Ваш его П реосвящ енства, 
Милостиваго Государя и .Архипастыря,

покораейшимъ слугою К. Побпдоносцев!..
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Отъ Томской духовной консистор1и.

сода Пикровскаги Кнпвскаго округа 1<жке11> 
Поливааовъ донесъ, что 10-го апреля сего года вновь выстро
енный храмг и 139 дпмовъ въ сел'Ь Покровскомъ сгор1:ли до 
ocHOBaaia; иожаръ проязошелъ около двухъ часовъ иополудни 
отъ зягор’Ъвшагося пгь назьмивъ кирничнаго сарая. B1iTe|ii, 
былъ столь сйдеаъ, что въ течен1о какого ниОудь одного часа 
пламенеиъ было объято бол1Бс ста домовъ, чеиу много слособ- 
ствовала неубранная съ крышъ солома. Скоро остановить огонь 
пе было никакой вояможаости, т1>ыъ бол'Ён, что большиаство 
изъ мужчия'ь-крестьявъ ваходнлись на поляхъ. Некоторые 
попытались были отстаивать х |«нъ, но сами едва усп'йли 
спастись отъ огня, когда были застигнуты жаромъ отъ заго- 
р^вшагося большого моста черозъ р'Ьку Ичу. Такъ какъ въ 
одво в))вия гор'йли уже два дома богадельни, диыъ евя1ценникн 
и друпе больш1е по постройке дома, то пламя иерешло на 
колокольню и сАмую церковь. Утрата храма темъ чувстви
тельнее для прихижанъ, что онъ былъ освященъ только 29 
ноября 1891 года. Собрать средства на постройку храма стоило 
большихъ трудовъ. Въ настоящее время удручающее впечат- 
лен1е производятъ крестьяне; мвште изъ зажиточвыхъ стали 
буквальво вищйии, нвог1е разъехались по заимкаыъ, или 
даже просто живуть въ бялаганахъ. На постройку ловаго 
храма въ селе Покровскомъ нужна посторонняя помощь добрыхъ 
людей.

Утверждеше въ должности церковныхъ старостъ.

Определев1енъ Епарх1альааго Начальства 6 и 7 1юля с. г, 
утверасдены въ должностяхъ церковныхъ старостъ на трехлеНе 
съ 1893 по 1896 годъ вижепоименованвыя лица къ церкпяыъ; 
Троицкой соборной г. Колыванй —1 гильд1и купецъ, потом- 
ствениный почетный гражданпнъ Евграфъ Жернаковъ. Покров-
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ок1)й с. Касихивскаго—крестьянивъ Ивавъ Денисова, Вознесвв 
(5КОЙ с.. ПайаинсЕиго—крестьянинъ Якоиъ Голонинг, Введен- 
пкой с, Крохалевскаго—крествлниаъ Авана<:1й Пучкинъ, Ни
колаевской (■■■ Крутолиговскаги—крестьяиинъ Ивавъ Егоров!.. 
Д11МИтр1евекой с. Иткульскяго—К])ептьявинъ Михаил!. Нечау* 
ХИН!.. Троицкой с. Рыонскаг» — инородец'ь Илья Авикинъ. 
'1’))ехг-<''вятител[.окой с. Ояшинскаго—крестьяаинъ Димитр1й 
TitTORir, Вогояслеигкой с. Чаусскаго—к)>естьяникъ Александръ 
1кев!.. Троицкой с. Ироококовскаго — крестьяв:япъ Тимоеей 
ИахромФевъ, (;паоскоЯ е. Сиасскаго — крестьянин!. Васил)й 
Карташевг, Флоро-Лавровекой с. .3ejie;iteBeKaro—уволенный въ 
запап, армш урядникъ Паввлъ Коневь, Николаевской с. Кула- 
ковскаго—крестьянин!. Ивавъ Болтовсий, Спасо-Преображев- 
ской. соборной г. Кузнецки—2 гильд1и купецъ Леонидъ Емелья- 
новъ, Пророко-Ильивской с. Панкрушихинскаго--крестьяаинъ 
Якопъ Борисовъ, Троицкой с. Хабаровекаго— крестьянинъ 0е- 
доръ Ланинъ и Богоявленской с. Ярковскаго— крестьянин!. 
Пет1>ъ Панафидиаъ.

Отъ Томскаго Епарш льнаго училищнаго Coatra .

Съ начала будущаго учебнаго года предполагается ходатай
ствовать передъ г. началЕ/ВЛКОНЪ губврвш о передач^ въ ai:- 
;rbnie Епарх!альнаго училищнаго Сов'бта по дв’1̂ земскихъ 
iirKojBbi въ каждом!, округ* Томской губерши, для преобразо- 
вашя ихъ въ дерковао-приходсюя оъ учительскими при нихъ 
классами и об1пежит1яии. Въ таковыя школы будутъ приви- 
маться окончивш1е курсъ въ одноклассныхъ церковао-приход 
скихъ школахъ и не моложе 14 л'Ьтъ.

Поставляя о семъ въ известность о.о. наблюдателей и за- 
В’йдующ ихъ школами. Епарх1альный училищный Сов’Ьтъ про
сить ихъ, чтобы они своевременно располагали родителей къ 
|>тдач* сноихъ д*тей въ гаковыя школы.
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Отъ Министерства Финансовъ.

На ciCHoaaHiH Высочайше утверждевиаго 13-го ноября 18У2 
года 11о1ожев1я Комитета МнЕшстровъ, оконнательнымъ ciiukumi, 
Ojh иблоьна государствсппыхъ KpeduiwmxiCiuemoeb прежнихь 
оСризцовъ 50 р., 25 р., 10 р. 5 р.. 3 р., и 1 р. доетоинствъ, 
выиущеавыхъ на основа>пя Выпочайшаги Указа 13 фев1>аля 
1868 i ^ a ,  а равно и 25 р. билетовь, выпушеваыхъ на осно- 
ван|и Высочайшаго Указа 20 октября 1880 года, назначено 
1 мня 1894 года.

По истечети эяюго срока, креднтвые билеты прежннхт, 
образновт. не иудутъ принимаемы оь казенные плателеп и 
необязательны къ обращетю мезкду частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обм’Ьнъ и обра1цка1е коихъ 
ирекращается 1 мая 1894 года.

1) Выпущеивыхъ ш> указу 13 февраля 1868 года:

50 р. дост., съ портрет. Императора lleTiia I-i’o.
23 1 > » » Царя Алексея Михайловича.
10 > J 8 8 Царя Михай.та веодоровичв.
5 8 » 8 > Великаго князя Димитр1я Динекаго.
3 8 » 1 годъ выпуска Iшмtlцввъ по средишь оборотной
1 8 5 I стороны билетовъ.

2) Вынущенныхъ по указу 20 октября 1880 года:

25 рублеваго Достоинства—б1!лаго цв^та, безъ всякихъ укра- 
шеп1й н печати на оборотной cropoat.

Дозвблвво цензура». Тахскъ,
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О Т Д Ъ Л Ъ  НЕОФФИЩ АЛЬНЫИ.

Бн’Ьбогослужебныя сабесБА0ван1я при AepKeaxii благоч№1я 
№  7 Тшской enapxin.

Вн'^бигиеяужебыыя религ]озн1)-нравствевпыя чтцв1я и собе- 
о,-ЬдоваБ1я, чтчетъ о ведевуи которыхъ при градо-Тоисиихъ 
анркпахъ лои'Ьщенъ быяъ въ И  н 12 Той. Eimpx. В1>л. 
яа тькущ1й гидъ, уже въ течев1е ы'^сколькихъ Л'Г>тъ открыты 
и ведутся также и при ивогихъ городскихъ и сельскихъ церквахъ 
eiiapxiij, а при в1!Которыхъ изъ нихъ они достигли надлеаса- 
щаго развит1я и 11рои,вЪтав1я. Но такъ какъ досел'1 настояте
лями церквей eiiapxiH ие было п)1едставляемо точныхъ в об- 
стояте.тьвыхт. св1!д1!В1Й о состоян1и чтев1й и собес!!Довав1й при 
подв^диыетвеыльзхъ имъ церквахъ, то не им1!лось никакихъ 
данныхъ относительно того, гд-Ь, когда и какъ велххсь зто 
важное и полезное л’йло, и потону нельзя было дать какого 
либо отчета о веденхи вя'Ьбогпслужебныхъ собес'йдован1й въ 
приходахъ enapxiu. Многоиопечительвый Преосвященный Ма- 
кархй, зная, что ви'1;бог(>служебныя чтен1Я и собесЪдовашя 
представляют!, самое простое и в1>рв1>йгаее средство къ религшзно- 
нравствеиному иросв'йшен1Ю народа, раэвит1ю и утвержден1ю 
въ немъ духа церковности, къ предупреждевш и искоренеипо 
вредпыхъ народпыхъ привычекъ, суев’Ьр1й и предразсудковъ, 
изиодилъ обратить свое А|>хииастырское внимание на то, чтобы 
собес6дован)я при всЪхъ церквахъ eimpxia велись въ извЪ- 
сз'номъ HopHjtKt, по определенному плану, были н« случайнымъ 
л'йлоиъ, но правильно организованнымъ. Въ начала 1892 года, 
согласно резолюц1и Его Преосвященства на panoprt одного 
изъ блаточинныхъ, Томская духовная консистор]я предписала 
вс'ймъ причтамъ eiiapxiR, чтобы они, въ зимнее время, еже- 
нед'Ьльно въ определенный день собирались hi. домъ одного

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



азъ члевовъ 111>ичта, Л’̂ лали coutiiiaeiH о способ^ веден1я 
вв'Ьбог<>служебны1ъ чтев!й и собес^дивашб съ прихожаваии, 
подбирали иидходящ1я для этого статьи, прочитывали ихъ и 
расиред'Ьляли, кому что приготовить для прочтешя народу въ 
наступаюипй воскреевый или праздиичный день, каковое рас- 
11|>ед'6ле|]1е веосвля бы иь журвалъ спбесЁдовав1й съ обозначе- 
в1еыъ и того: изъ какой книги статья взята; списки съ записей 
вн’Ьбогослужебныхъ собееЬдовая1й черезъ благочивяыхъ пред
ставлять въ Копсист1>р1Ю *). Во исполиен1е означеннаго пред- 
Ш1сав1я KoucHcTopiH, св-Ьд'бв1я о ведев!и вв’Ёбогослужебвыхъ 
co6ect.AOBaHifl за 18У2 годъ представлены пока только одннвъ 
о. благпчинвыиъ Л» 7, свящевникомъ Гутовской Петропавлов
ской церкви Николаем!. Виссоновыыъ. Въ виду того, чти въ 
благочив1и № 7 собес1!довав1я ведутся при вс1;хъ приходекихъ 
церквахъ, а при Гутовской Петропавловской церкви, неусып
ными старан]яии о. настоятеля Виссонова. они уже достигли 
цв^тушаго систояшя, мы, па основаы)и доставлеиныхъ св^д!- 
uift, дадимъ отчегь сначала о состоян1и вн'Ьбогослужебныхъ 
собесБдонав1й въ благочив1и X: 7 Bnodiue. а загймъ о веден1и 
ихъ при каждой церкви благочик1я въ частности, при чеиъ 
съ большею подроСност1т  и обстоятельност]ю остановимся на 
состоян1И внМогослужебвыхъ собес^довавШ при Гутовской 
Петропавловской церкви, тякъ какъ они могутъ служить оС- 
разцомг устройства и органиаащи собес*дпваи1й для т1>хъ 
причтивъ, и))и церквахъ которыхъ сгобесйдован!» или не от
крыты почему аибудь, или хотя и ведутся, во ве им’Ькпъ 
правильной оргавизаши, ме.жду т’Кмъ какъ ивн должны вестись 
я быть оргавизовавными при всЬхъ церквахъ enapxin.

Вв1!богослужебвыя собес'Ъдовав!я при [3 церквахъ, входя- 
щихъ въ С1ютавъ благочин1Я J6 7, ведепы были въ течев1е 
1892 года въ воскресные и праздничвые, a при в'Ъкоторыхъ 
церквахъ и въ будничные дни, за 11сключвв1еиъ л’Ьтвихъ mIj- 
сяцевъ, когда co6ectAUBaHifl временно были прекращаемы 
всл^дств1е завят1я крестьявъ полевыми работами. Ообес'|дова- 

•) С«. То»ср!«"Еп7^и?ялм.ые ВЯд1шое1.1 аа 1S92 годъ, X  ,3-й.
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Bill состояли главаым'Ь образонъ изъ чтеа1я готовыхъ статей, 
а  при B-bKuTupbJX'L церквахъ и изъ  изустныхъ бесЁдъ; веоб 
ходиыую принадлежность собесйдовав!й составляло ii’̂ nie ио- 
дитБЪ, церковвыхъ п'йсно1[Фв)й и при вемногихъ п ерквахъ— 
кантатъ из'Ь сборника «Лепта». М ^стонъ для веден1я собесФ- 
довап1й служили святы е храмы , училищныя noutiueBiH, а 
такж е домы ирихожавъ, не только въ самыхъ селахъ, ио и 
11Ъ приходскихъ деревняхъ, находящихся на бол4е или Meate 
дальнемъ разстоян1и отъ приходской церкви, иногда на раз- 
стоянш  2 0 — 25 версгь. Be;ioaie собес4довашй въ деревняхъ, 
особенно въ отдаленных!., сонряжено со многими неудобствами, 
трудаистяыи и лиш ен!ями, какимъ подвергаются собесйдователп: 
отъ ныогочислевааго с.течен1Я на|шда на собес1;дован1е, въ 
малоном’Ьстительвыхъ доиахъ крестьянъ шара и духота верЪдко 
доходятъ до того, что м'Ьшають говорить, читать и пЪть, не 
смот’ря на то, что двери дома и т||убы  печей обыкновении на 
ВТО время открываю тся; отправляясь въ итдаленныя дереввп 
съ 3 часовъ По полудни, собес^дователи часто вознращаЮ1ч;я 
домой вь 12 и въ  1 часъ ночи, усталые и перемерзппе; при 
этомъ может!, вредно отзываться на здоровь'6 ихъ то обстоя
тельство, что нер’бдко |»иа бываютъ вынуждены tx a ib  тотчасъ 
DocJiii coeectAOBaniH. при резкой iiepeMlsHt высокой теипера- 
туры  крестьянский избы на треекуч1й морозь, нешп'оду, ия- 
тель нодъ открытым!, небомт. Собе<”Ьдован1Я обыквовеано про
исходили въ aapaHlie опред'бленаое время im ext ут|)еви, ли- 
TypriH или вече)1пи, а такж е въ посл^пб-Ьденное время, а въ 
деревняхъ— большею част1ю вечеромъ. Ведва1выъ чтеы1й и 
бесйдъ занимались преимущественно м'йстнме свящ енники и 
остальные члены причта; въ HtKOTopHXb приходахъ участ1е 
въ  этомъ д1:;гн принимали и лица, не пр1ш адлеж ащ 1я къ клиру, 
какъ-то; учителя сельскихъ и церковно-пряходскихъ школъ, 
волостные писаря и др. II'BHie молитвъ, церковвыхъ irbcao* 
1гйн1й U каптатъ исполняемо было или одними членами 
причта, или съ участтемъ любителей n tu ifl — прихоясанъ; 
общеунотребительныя молитвы и n tcuontB ifl исполвшлись
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ибшинъ ntHieui BU'lbzi приеутствуюшихъ на собесЁдован1и. 
Статьи для чтев1я избирались изъ сл-Ьдующихъ иеридиче- 
скихъ издан1й, сборниковъ, книгъ и брошк)ръ; 1) Троицке 
листки, 2) Пастырск1й Co6ect,4HHKb, 3) Сельсшй В1!стникг,
4) Народвый Ообес1!Двикъ, 5} Читальня народной школы, 
(3) Пастырское назидавЗе—Маврицкшо, 7) С'Ьятвль—его же,
5) Духовные пос-Ьвы—Дьяченко, 3) Оборвикъ общеповятвыхъ 
иоучевЗй—Шумова, 10) Двунадесятые праздники православной 
церкви—Никольскаго, 11) Жит1я святыхъ—Вахметевой, 12) По- 
yuenia Путятиаа, 13) Поучев1я М. Соколова, 14) НоучеаЗя 
Нордова, 16) Поучеи!я Б'йлоцв'Ьтова, 16) Свы!ие ваказанные 
нарушители 10 saiioBtAefi Закона Бож1я, 17) Священная истор1я 
Соколова и др. Впрочеиъ, ве всЬ означенвыя книги им-Ьлись 
и были въ употреблен!;! при каждой церкви благочии!я; изъ 
донесен!й причтовъ видно, что, напр., при Гутовской Петро
павловской церкви выборъ статей для чтен!« пр(Л13водился изъ 
квигъ 14-ти поименованныхъ выше иазиав1й, при Титовской 
Духосошеств1евской церкви и Коуракской Богоявлевекой церкви 
для чтев!я употреблялись преимущественно Троицше листки 
II р4дко Сборникъ бес’Ьдъ для ви1.богослужвпвыхъсобес1!дован1й*).

•) Для Ttxi, церквей eiiiipxiii, при

нииь itojH4ecTfit нужных!, для того к 
8Д*СЬ KpaTBiS перечень внигь, сборник

стону народу. Спб.
хъ. М. 1886 г. I 

,, 1 р. 35 к.

5) Грс 
ц. 10 к. 

Й) Дан

и'п, Вл. Црондншш Богородичные въ риосквэа 

ъ. Беетда объ осиовныхъ истинахъ xpaciiam

Оиб. 1891 г, 

иго 8Ъроучеи1я

8| Дьяченко. Уроки и првн*ры христганс 
Сйоравкъ статей духовнаго содерживгя, расчол 
въ -З-хъ частяхъ. И. 1892 г. ц. 4 р. 50 к.

9) _  Духовные посЬвы. Сборнпвъ кратки* 
содвржа1пп съ рксуикакн. М. 1892 г. д. 75 к

въры, яадеяды i
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8ъ чаг.тности, cocTujiHie BHii6oroc;iyHe6HMXb ci 
iijiH каждой церкви благичивш № 7 въ 1892 n>Aj 
ленвымъ CB'bjiliBiBux, можетъ быть представлено 
щеиъ вил-li:

1) П))и Тапкинской Ifemponiiojoecmii церкви Bi;er(j собесб- 
Д')вав1й было только 12, а ииевно; въ январ’Ё—2, въ феврал1|— 
2, въ маргЬ—2, въ окрябр1>—2 и пъ ноябр*~8. Въ декабре 
оибес№деван1й ые был», какъ какъ и-Ьствый свя
11. Яковлевъ «первую ппловину месяца былъ въ отлучк’Ь,

цкя .̂*ав 1-й Р . аа ‘Л-й-1 р. 3» к. ’  *

T c J  „ к а ь . .  а.,и.а аожао „а. ка„*„а.о аагааааа J
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и1(бес1)Д11вав1я велись въ церкви по воскреснымъ и праадпич- 
выиг двяиъ, nucjili утреви. Слушателев собиралось ве б»л'Ье
1) человЪкъ. Кввги, но которыиъ читались статьи из co6ect>- 
довав!яхъ, а равао и причивы пчевидвой малоусп^швости 
собес*дован1Й, въ доставленныхъ причтомъ св^д'бшяхъ не 
указаны.

2) При Лебсдовской Николаевской церкви собес1!довав1й 
было 17, изъ Еоторыхъ 14 вроисходили въ иолитвевноиъ доВ'Б 
въ иосл’Ъоб'Ьдевное вреыя. по воскресвыиъ двяыъ и 3 —въ де- 
ревняхъ по средамъ и пятвицамъ Великаго поста, Чвсло слу
шателей П)'остиралось на первыхъ до 20 , а на вторыхъ собе- 
с'||дован1яхъ—до ВО—70 челов1>къ. Для примера приведемъ 
выписку изъ журиалн собес6д«ван1й; «Ноября 15 двя, воскре
сенье. Въ 1 часъ пополудни въ нолитвенвоиъ дом^, по икон- 
uaaiH торжествевваги богослужен1я вечерви, учевикаии Лебе- 
довской перковно-приходской шко.'1Ы проп'Ёта была молитва 
Св. Духу, посл'б чего евящеивикомъ (о. В. Поповымъ) про- 
читави изъ книги Маврицкаго: «о xpHciiaBcKoB любви по
yuBHiio Евангел1Я>. Зат1!мъ, ученики пропЪли великое славо- 
c.ionie: «Слава въ вышвихъ Богу». Пътомъ о. д1аковъ ирочи- 
та.1ъ статью: «паши обязанности по четвертой заповеди». Въ 
закл1очев1е. ученики иропЪли: «ТебЪ Бога хвалииъ» к «До
стойно есть». Слушателей было 18 челив1!къ».

3j При Иобоиииской Троицкой иеркви собео1;дован1й было 
24. ВсЪ они происходили въ церкви, но воскреснымъ и празд-

Iiepioi

2) к

ь соОесЪдо-

- « руб. :

3) Стрявникт.—6 руО. за годъ.
4) Паловнпкт.—6 руб. яа годъ.
о) Народиый Собесидвввъ—1 р. 25 к. за годъ.
Тахъ вааъ дл1 отдЪаьныхъ церавсй, особекн» скудны: 

средстваип, трудно ввъть ас» означснныя кввгв, а >1ся!ду i 
'■оръ ихт. ксобходввъ дли разкиобрла!я лродвета собесъдква! . . . . .  .............- . .  -  ..................................>

о благо'н 
ш бпбл1<

I ирс,
10 краПнеП

имсноаанпыя аногп по 
«т.рт. водпбиостп.
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вичньшъ днямъ. Крим-Ь чтев1я готовыхт> статей, и’!>стнЫ1гъ 
свящевнвкоиъ не. мало говорево было и устныхъ бесЁдъ о 
крестноиъ вваыен1и, объ ииш1лнев1и хрис’панскаго долга, испо
веди и СВ. аричаст1И| о нослушан1и, вред!; пьяветва и проч. 
Слушателей обыквовенво было отъ 20 до 40 челов'йкъ.

4) При Горевской Мнхакяо-Архптельской церкви собесе- 
довашй было '24; вс* они происходили въ поиещевш сель- 
скаго училища но впскресвымт. днямъ, съ 12 до 2 часовъ или 
сг 1 часу до З хъ по полудни. Кроме местнаго причта, въ 
чтенЫхъ принимали учасПе: учитель Горевскаго училища 
Ыихаилъ Трушвиковъ и иладппй вндвиратель куреней Гурьев- 
скаго завода Т. Пуспвъ. Число слушателей нередко достигало 
д,) 4 0 ~ 50—80 человеке. Для примера сделаеиъ выписку 
изъ журнала; «И  октября. Воскресенье. Священникомъ Д. 
Моцартовымъ изъ Пастырскаго Собеседника за 1884 — 90 г.г. 
прочитана беседа о единстве Бож1емъ и существенных!, свой- 
ствахъ Боа1ихъ, учителемъ М. Трушниковыиъ изъ Троицкихъ 
листковъ—статья: Посланцы преп. Серг)я нринос.ятъ ВелиЕСому 
квязю Димитр1ю 1оавновячу утешительную грамоту и просфо)>у 
и д1акоаомъ I. Покровскииъ изъ техъ же листковъ: Смирен
ный чудотвореЦ'Ь. Передъ вачаломъ чтен1й исполнена была об- 
щимъ пеы1емъ молитва Св. Духу, а но иковчав1и чтений про
пето «Достойно есть». Въ нромежутки между чтец1ями не.шсь 
разный молитвы и некоторый литурОйныя песнопев1я».

5) При Усть-Искитимской Нитлнеаской церкви собесе- 
дова1ий было 28, изъ которыхъ одни, числоаъ 21, происходили 
въ церкви или въ номещев1и училища по воскресвымъ и 
праздаичнымъ днямъ и предназначались для всехъ нрихожавъ, 
а другая, числомъ 7, производились въ дереваяхъ, большею 
часПю въ будавчвые дни. Число слушателей на 1гервыхъ 
простиралось До 100 человекъ, а ва вторыхъ отъ 20 до 40 
человекъ.

6) При Титовской Духоссциествгевской церкви c(Jбeceдoвaнiй 
было 30; все они происходили въ церкви по воскресвымъ
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и праздничнымъ днямъ. Число слушателей по времевамъ до
стигало. до .50—70 челов^къ,

7) При Коуракской БогоявленскоЛ церкви собес’Ьдован1Й 
было 34; Fct они велись исключительно въ церкви по воскрес- 
нынъ и праздвичвымт. двямг. Число слушателей простиралось 
отъ о до 57 в одинъ разъ до 100 челов^къ.

8) При Усть-Соспивской Кшолаевсквй церкви собесЬдова- 
В1Й было 86. Bet ови происходили въ церкви въ воскресные 
и праздвичвые дай.

9) При Барышеоекой Петропавловской церкви собесЪдова- 
в!й было 40; Bct ови происходили въ 11оы'Ьшен1и местной 
церковно приходской школы по воскресныиъ и праздвичвыыъ 
днямъ посл1> литург1и. KpoMt члевовъ причта, въ чтен1яхъ 
принимала участ!е учительвица школы Авва Деаисова. Число 
слушателей нередко достигало до 50—80 и одинъ разъ до 100 
челов^къ. Для примера сд'Ёлаенъ выписку наъ журнала собе- 
с'Бдовав1й: «Апр'Ёля 19 дня. Воскресеаье. Учениками школы 
и народомъ пропета молитва Св. Духу. Святенникъ А. Лебе- 
девъ прочиталъ статью; смного ли человеку аужно хл^ба 
нас.ущваго», псаломщакъ Д. Воротниковъ — изъ Троицкихъ 
листковъ прочелъ; «До чего доводить гордость». Учевиками 
школы и народомъ пропеты: «Богородице Д'Ьво радуйся» и 
Символъ в^ры. Учительница А, Деаисова прочитала: «кто от
валить нашъ камень греховный> —изъ Троицкихъ листковъ. 
Въ заключев1е пропеты: «Спаси, Господи, люди твоя» и 
«Достойно есть».

10) При Зарубинской Троицкой церкви собесФдован1й было 
47, И8Ъ которыхъ 39 велась въ церкви и 8— въ пом^щенж 
церковно-приходской школы; BCt они происходили по воскрес- 
нымъ и праздничнымъ днямъ. Число слушателей иногда.дости
гало до 100— 200 челов'Ькъ.

11) При Верхо-Томской Вознесенской церкви собес^дован!й 
было 47; Bct они происходили исключительно въ церкви по 
воскреснынъ и праздничнымъ днямъ, по окпнчанш литург1и.
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12) При Слюлинской Михаила-Архашельской церкви со- 
бес1<довав1й было 119, иэъ которыхъ 1Г|юизвелниы были въ 
церкви 74, вг доыахг крестьинъ села Омоливскаго—14 и въ 
деревняхъ прихода—31. Сибес1>довав1я происходили не только 
въ воскресаые и ираядвичные, во и В1. будничные дни, осп- 
бевво въ течен1е св- Четыредесятницы, при ченъ часто въ 
одивъ день велись два собес1!дова81я; одно, HaiipHutpb, посл-й 
утреви, а другое—въ послеобеденное время, или одно—утромъ, 
другое—вечеромъ. Число слушателей по временанъ достигало 
до 250 и бол1:е челив'йкъ. Для цриыЪра сд'Ьлаемъ выписку изъ 
журнала собес'Ьлова1Лй; «Марта 5 двя, четвертокъ. СобесЬдова- 
Bie ИОСЛ1; часивъ ведено было въ деревв% Пинигиной священ- 
виковъ I. Черннцкиыъ, при участ1и псаломвгика. Сначала 
проп'йты были собравшимся народокъ молитвы: Дарю небесный, 
Отче вашъ; затймъ священникоиъ прочитана статья изъ Тро- 
ицкихъ листковъ: «Что нужно дли достойнаго ирачащешя св, 
таивъ>. Coбectдoвaнie звкончево iitaieMb «Достойно естьс. 
Того же числа въ 5 часовъ вечера. Собесйдоваше ведеео было 
въ деревн’Ё Сыромилотний священникоиъ, при учаглти псалом
щика. Поел* общаго п4н1я молитвы Св Духу, священниконъ 
изъ Троицкихъ листковъ прочитана статья: «что нужно для 
спасительной испов'йди». Собес^лован1е закончено общимъ irb- 
в1емъ «Достойно есть°.

13) При Гутовской Петропавловской церкви вебхъ собес%- 
довав1й было 101. Собес'Рдован1я были трехъ родовъ: общ1я, 
м1>стныя и доиашшя. Общ1я, иредаазвачевныя для всЪхъ при* 
хожавъ, происходили въ воскресные и праздничные дни въ 
пом'йщевш училища, обыкновенно съ 12 до 2'/з ч. двя; въ 
веден1и этихъ сибесФдоваи1й участвовали m i  члены собеейдо- 
ватели. Мйстиыя происходили въ домахъ крестьянъ села Гу- 
товскаго и деревень прихода и предназначались только для 
васелев1я села или извйстной деревня; въ вихъ привимали 
участ1е не вей члены, а только нйкоторые, обыкновенно трое 
или двое. Донашв1я собесйдован1я. происходпвт1я на первый 
раяъ въ домахъ крестьянъ села Гутовскаго, предназначались
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яр.ключительво для хозяевъ дома. Эти собес11дован1я велись 
одвпмъ членонъ, по назвачевш и ycMorptHiio распорядителя 
cnбectдoвaвiй, свящеввика Н. Виеспновя. Вт. течение года было 
обшихъ l•oбec1iдoвaнiй 32, м'бствыхъ 48 и донашвихт. 21. Вт. 
ведев1и собйС'6доваи!й принимали участте с,л’Ьдуют1я лица: 
1) «вяшенвикъ Н. Ниссоновъ, 2) бывш1й д1аковъ Гутовской 
Петропавловской церкви (а пынЪ священвнкъ села Кетскаго) 
А. Тюменцевъ, 3) бывш1Й псалимщикъ, а ныв^б д1аковъ Mitc.i- 
ной церкви. I. Шульгинъ, 4) учитель 1'утовскаго сежьскаго 
училища Г. А. Быковъ, 5) волоствой писарь, крестьянин!. 
Ф. А. Кулакивсюй и В) вдова священническая жена Р. А. 
Калугина. Члены собес^дователи на общихъ coeecbAOBaHiAXi. 
обыквовенно читали готовыя статьи, но 3 —5 въ каждый чи
тальный день, такъ что въ течев1е года ими было прочитано 
107 отд-Ьльвыхъ статей, не включая въ это число жит1й свя- 
тыхъ, вспомиваемыхъ ев. церков1ю въ день собес^довав1я, На 
собес^довая1яхъ и'Бстныхъ и доыашаихъ, кромТ; чтев1я статей 
изъ квигъ, велись и уствыя беседы, въ которыхъ члены со- 
бес^дователи обучали вародъ молитвамъ, положев1ю ва ееб* 
крестваго энамен1я, или говорили о B ort, аагелахъ, праздни- 
кахъ церковвыхъ, св. мковахъ и т. п. СобесЬдовангя всЬхъ 
трехъ родовъ вепрем^нно начинались, сопровождались и закан
чивались обшиыъ 1|Фв1емъ. n tflie  каятатъ изъ «Лепты» по
стоянно исполняемо было на общихъ и м'Ъстныхъ собесйдова- 
н1яхъ, при чемъ въ исполаев1н участвовали члены собесТ-до- 
вателв и ученики мйстааго училища; впрочеыъ, постепенно 
пр1учались къ п^н1ю кантатъ и прихожане, особенно тЬ, ко
торые способны и любятъ принимать учасНе въ nteiH во время 
богослужев1я. ВнЪбогоелужебныя собес*дован1я видимо поль
зуются полнымъ сочувст81смъ православваго наоелен1я прихода; 
число слушателей на общихъ и м'Ьетныхъ собесЪдовав1яхъ 
обыкновевно простиралось оть 50 до 250 и бол1;е человЪкъ; на 
домашвихъ собесЪдовашяхъ число слушателей, обитателей из- 
BtcTHaro дома, было отъ 3 до 12 челов1;къ. По свидетельству 
мЪстнаго священника, распорядителя собес’ЬдпваЕпй. о. Н.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



. l l  -

Вяссовова, вв'ббогослужебвыя собес-Ьдс1вав1я уже успели про
извести благотворное вл1ян!е на прихожаяъ и привесли добрые 
плоды. Теперь среди прихожанъ незам'Ьтно такого пьянства, 
разгула и безобраз1й, каюя допускались ими прежде въ праэд- 
вичвые дни, особеяво въ дни иаслявицм; вотъ уже два года. . 
какъ не видно стало въ святочное время ряясевыхъ, которые 
бывало толпами разгуливали по улнпаиъ съ п^саяни, непри- 
.тичвымъ криконъ и безчиввыии выходками; теперь въ ceaii 
въ праздничпое время церковь полаа молящимися, въ донахъ 
я ва улиц^ царить иорядокъ и благоприлич1е. Насколько въ 
самоиъ л’̂Ёл'Ь могз'тъ благотворно вл!ять на нравственное раз- 
BHTie народа ва^богослужебвыя собес^дован1я, считаемъ не 
лишнимъ отметить сл®дующ1Й фактъ. Крестьянинъ села Гу- 
товекаго Никифоръ Волковъ, живш1й въ течев!е 15 л1!тъ пъ 
незаконномъ сожительства и им'Ьющ1й отъ этого сожительства 
5 челов^къ д1!тей, поел* собеейдовав))!, произведчннаги въ его 
дои'В вечеромъ 13 декабря 1892 года,—при чемъ прочитана 
была изъ Троицкихъ листковъ статья: «Кому подобенъ распутно 
живущ1й> и сд'^лано были хозяеваиъ дома аравоучен!е оставить 
порочный и соблазнительный образъ жизни,—вполв'й искреиво 
созналъ греховность своей жизни и вскоре после собеседо- 
ван1я обратился къ причту съ слезной просьбой о повевчанш 
его съ сожительницей.

Съ цел1ю наглядно показать, въ чемъ состояли и какъ ве
лись обпця, нестнмя и диыашн1я собеседования при Гутовской 
Петропавловской церкви, мы сделаемъ несколько выдержекъ 
изъ журнала собееедовав1й, представляющаго довольно объ
емистую тетрадь въ 10 листовъ убористаго письма.

а) 12 января, воскресевье. Собеседивав1е происходило въ 
здав1и сельскаго училища съ 12 до 2'/з ч. дня. После того 
какъ цричтомъ и народомъ пропета была молитва Св. Духу, 
евященникъ Н. Висеоновъ прочиталъ поучен)е въ неделю по 
просвещев1и. затемъ, цричтомъ съ учениками было пропето; 
Богъ Господь и воскресный тропарь в-го гласа трижды, а 
всемъ народомъ—Спаси, Господи, люди твоя—трижды. Г-жа
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Калугина прочитала И8ъ Тронцкихъ лпеткояъ статью fO  e re- 
BtpiH»; приптомг и аарод1Шъ было npontTO: Подъ твою милость... 
О всеп^тая мати.., Богородице JI.'bBo, радуйся... в Милое«рд!я 
двери... Г-нъ Кул11Ковск1й прочиталъ изъ Троицкихъ листковь 
статью «О недовольств15 своимт. состояв1емъ». причтомъ и уче- 
иикаии пропеты были кантаты изъ «Леиты>: Пресв1!тлый 
Ангелъ; Боже, зри мое смиренье; Сиигь 01онъ. Г-аъ Выковъ 
прочиталъ И8Т. книги «Народное чтен1ег статью; «Не уб1й>. 
Причтомг и народомъ пронято; Оимволъ выры и «Достойно 
есть>. Слушателей было до НЮ челос1>К’1..

б) 15 марта, вокресенье. ОибесЬдиианш производили въ учи- 
лищ* въ 12 часовъ дня. По ироп1;т1и причтомъ и вародомъ 
«Царю небесвыЙ!, свящ. Н. Виссоаовъ нрочиталъ иаъ сбор
ника общеппвятвых’ь ноучен1й Шумова; «Какъ и о чемъ дол* 
жевъ молиться гр^шиикь но примеру отца б^сноватаго». Прич- 
томъ и учениками нрои1>то: Богъ Господь и воскресный тро
парь 7-го гласа трижды и всЬиъ народомъ—Сиаси, Господи, 
люди твоя. Д1аконъ А. Тюменцевъ изъ книги Маврицкаго 
«Пастырское вазидав1е» прочиталъ статью <0 TanHcrot покая* 
н1я>. Причтомъ и вародомъ было нроп'бто: Помышляю день 
страшный, Помилуй мя, Виже1, Миожества сид'ёяиныхъ мпою 
лютыхъ... и кантата «Пора теб* ужъ пробудиться >. Г . Быковъ 
нрочелъ изъ Троицкихъ листковъ <0 прича1пев1и въ пустыи-й», 
причтомъ и вародомъ было itpontTo: Богородице Д'Ьво, радуйся— 
трижды и кавтата <Fj|t рай мой ирекрасвый». Г-пъ Кулаков- 
ск1й изъ книги Дьяченко «Духовные посЬвы» прочиталъ 
статью; «Водка"Врап, семьи»; причтомъ и учениками было 
проп'Ьто: Господи, услыши молитву мою и кантата «Пресв^т- 
лый Ангелъ. Г-жа Калугина изъ книги «Жит1я святглхъ» 
прочитала «Алекшй, Вож1й челов'йкъ». Причтомъ и учениками 
былъ пропеть тропарь Св. А.лекс1ю, Вож1Ю че.ювЪку съ при- 
п^вомг: Свитый, преподобный отче Алекс1е, ноли Бога о васъ. 
Иъ заключеп1е, вс1;мъ народомъ iipoiitTo «Достойно есть».

в) 19 января, воскресенье, вечеромъ. СобесГ.допиБ1е врдрнч 
было съ Г> до 10 часовъ вечера въ д«1>евв'15 Кудриной, въ дом1;
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Крестьянина Павла Кудрива. Оно Выло открыто изуотною 
p1i4bio свнщенвнка Н. Виссонова. въ которой главныы1> обра 
BOUT) изображена была та обязанность пастыря церкви, по ко- 
торий онъ должепт, пропов'Ьдывать слово Вож!е всегда и везд'Ь. 
научая людей исткнамъ Btpw хрисПанской; исполняя эту, 
вовюженаую самимъ Госиодонъ нашимъ Хисусонг Христом! 
ЧС! озъ СВЯТЫХ! Его учевиковъ обязанность, пастырь и пред
принял! столь трудное и сопряженное съ ущербомъ для здоровья 
пут.‘шеслв1в по деревням!) прихода ст. единственною ц-йлтю 
сообщить теиныяъ людяаъ истинныя поняПя о Bort. св. ан- 
гелахъ, о св, иконахъ, о происхождея1и Mipa и челов15кл, 
уяснить имъ, почему они называются хрисПанами, научить 
1гхъ молиться, правильно совершать крестное звамен1е, принимать 
и.чстырское благословен1е и пр. Пастырь давно желалъ помочь 
своей паств’Ь нь д'Ьл'й 11елигюзно-правственнаго ея просвЪщен1я, 
давно скорбЪлъ о ней. но разный друпя служебныя обязан
ности, недосуги, iioiieHenie о снискан1и средств! къ проиитнн1ю 
себя и семейства досел-Ь не давали ему начать это св. д!ло. 
Но ВОТ! теперь, еъ твердою р^шямостно онъ будетъ исполнять 
свой ДОЛГ! учительства и иросв-бщать пасомыхъ не въ xpaMt 
только, во и въ ихъ собственных! жилищахъ. Да благословить 
Богъ святое д^ло! —Посл'й рйчи, пропеты были; «Днесь бла
годать св. Духа наеъ собра» и «Царю вебесный>. Зат^мъ, но 
прияятш собраватимся народовъ пастырскаго благословен^, 
священник!, при учасПи причта и членовъ-собесЬдоватвлей. 
приступил! В! обучен!» народа, какъ правильно полагать на 
себЪ крестное знамеше съ произношен!емъ молитвенных! словъ: 
во имя Отца и Сына, и Он. Духа, аминь. Послй достаточнаго 
научен1Я народа и испытан!я въ усвоении преподавнаго, члены- 
собес^дователи пропали: «Спаси, Господи, люди твоя> и со 
словъ учили народъ этой молитв!, а потимъ, но усвоен!и, мо
литва была пропйта вс!мн. Также преподаны были, объяснены 
и пропеты: «Отче пашъ» и «Богородице Д!вп, радуйся». Дал!е, 
просто и кратко было объясняемо, что такое Богъ. ангелы, 
православная в!ра, св. иконы, Об!ясиен!я д!лалвсь поиере-
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г.ваяала свящеаииконъ. потомт д1аконоиъ, понломщикоиъ 
и члеваыи-собесЬлопатрляив П осл'ё  того какг объясненние и
ii]i«uojiaHBiuf было олушателмнн понятно и уовое.но, о qesi'b 
овид'Ьтельствонали ш ъ  отв'Ьтьг на воцросы ообосЪдонателей, 
собео'Ъдованве закончилось п'Вн1емъ. Причтом'ь. ялонаии-собвс‘]в- 
дователяии и другиыи сотрудникаии, 11]11’1:хавшимл изъ а̂ л̂а 
Гуювокаво в'Ь числ11 15 челов%къ, iipoiili’m  были заран1!н 
подготовленный кантаты и гимны: Съ другомъ я вчера ги- 
д'Ълъ..., Боже, зри мое см иренье.П ресвЪ тлы й Лвгелъ 
Спитъ С]онъ..., Ноже, цара храни. Коль славенъ нашъ Гое 
ПОЛЬ.., и Славься, славься, нашъ руссшй царь!. . Въ заклю 
чеше, BCt>MH iipoiiliTO «Достойно есть». Слушателей на собес1;- 
довав!е изъ кристьявъ деревни собралось до 101) челов-йкъ.

г) 20 марта, пятница, вечеромъ. СобесЬдован1Я съ О до 11 час. 
вечера происходили въ деревн'Ь Тогучивский, въ доы1: крестья
нина Адексаад]1а Валаганскаго. Прочитаны были статьи: изъ 
Пастырскаги назидан1я <0 таинств); нгкаянш» и изъ Троицкнхт! 
листко.оъ «Пока не поздно»; изъ Жит1й святыхъ прочтено: 
«Ов. Алекс1й, Бож1Й челов^къ». Въ начал‘11 собесЬдовав1я прич- 
томъ и вародонъ была iipoiiliTa молитва Св. Духу; въ проме
жутки между чтен1ями нЪли: Спаси, Господи, люди твоя... 
Богородице Д'Ьво, радуйся..., Отче нни1Ъ..., О Всеп-Ьтаи Матн.., 
Съ другомъ я вчера сид1!лъ.. ОобесЬдочан1е закончено было 
общимъ п1>Н1еыъ «Достойно есть». Слушателей изъ деревен- 
скихъ крестьяпъ собралось на собее-Ьдоваа1е до 40 челов'Ькъ.

д) 9 октября, пятница, вечеромъ. Домашнее собеседование 
производилъ псалоащнкъ I, Шулы’ивъ въ дон^ крестьянина 
села Гутовскаго Дам1ана Чапышева, съ В до 8 часовъ вечера. 
На собесйдован)и говорилось о крествимъ 3HHueniu, какъ пра
вильно полагать его на себЪ съ произношен|емъ молитвенныхъ 
словъ: во имя Отца и Сына и Св. Духа; объяснено, почему 
мы называемся праиославвымн Х[1ист1анаив; преподаны на
чальный молитвы нзрослыыъ и при этомъ особенное ппиман1е 
было обращено на д1;теИ ткольнаго возраста; дано было па- 
ставлря)е о томъ. что необходимо сл1:дуетъ всегда .политься и
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Крои:шосить лмя Господне иередъ вачат1еиъ, во время и по 
акин'1ав1и всвкаго д-^ла, просить всеблагаго Бога о помг>л(и к 
благодарить Его. Посл^ устныхъ бесбдъ, изъ Троицкихъ лист 
ковг прочитава была статья; «До чего доводить пьянство», 
съ краткимъ посл’Ё прочтев1я нравоучев1еиъ, обращевнынъ къ 
хозяину дома, склонному кь вивопит1ю, при чсмъ въ npnu'hpb 
пршмдились сосЬди хозяина, брисившге при помощи Бож)ей 
вредную страсть упиваться внномъ, и првводилось сраввев!е 
ихъ жизни до пьянства, во время пьянства и послб! оставле- 
н1я атой пагубной привычки. Во время собес1>дован1я псалом- 
щикомъ вн’Ёст^ съ обитателями дома проняты были молитвы: 
«Царю небесный» (въ начала), «Спаси, Господи, люди твоя», 
«Богородице Д1>во, радуйся» (въ средняя) и Достойно есть» 
(нъ заключен1е собес‘Ёдоваи1я).

е) 2 декабря, четвертокъ, вечеримъ. Домашнюю бес‘1;ду про- 
изводилъ свящевникъ Н. Виссововъ въ дом’ё крестьянина села 
Гутовскаго Ивана Кипр1анова съ 5 до 8 часовъ вечера. По 
пронЪт1и молитвы Св. Духу, объяснено было, какъ должно 
жить, чтобы сохранить за собой имя православваго хряспаяина 
не наружно только, но и ваутрепао, заслужить это святое 
вазван1е в^рою и добрыми д-^лани; гиворено было о в'ЬрЪ 
православной, о церкви, какъ хранительниц^ истинной и чистой 
в1>ры Христовой; объясняемы были некоторые. милитвослов]я, 
особенно уцотребительныл прв нолитв'Ё въ церкви и дона. 
Зат^ыъ, изъ книги «Свыше наказанные нарушители 10 запо
ведей Закона Бож1я> прочитана была статья на 5-ю запов'ёдь, 
съ приличнымъ ваставлен1енъ. что, крон^ плотскихъ родите
лей, по этой зяпов'Бди должно Почитать аачнльниковъ, учите
лей, воспитателей, старшихъ во31)астоиъ и пр. Въ промежутки 
между бесЪдами и чтеа1емъ и^Ьли: Сииволъ Егйры, молитву Гос
подню, Спаси, Господи, люди Твоя, Подъ Твою милость; 
собес'Ьдован!е закончено было n'^uieub «Достойно есть».

Приведеввыхъ выдержекъ изъ журнала co6ect;ioBaBiit, безъ 
coMHiiHiH. Bnonat достаточно, чтобы им1;ть ясное и парное 
iioHflTie о порядка, oeciaBonKt я содержан1и вн’ббогослужеб-
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ыых'ь cu6eu1iAnBauifl ири Гутивикой Петронавливский церкви. 
Нужно зам'Ьтить. что не только эти. приведевныя ваий, во 
и Bft остальныя записи въ журнал* о собес*донан1яхъ отли
чаются одинаковою полнотою и обстоятельности изложен1я и 
свид*тельствуютъ о прекрасной организадш, ц*лесообра8номъ 
подбор* предметовъ и мaoгoпJfoднoм’ь зпачев1и ва*богослужеб- 
аыхъ собес*дова1Пй подъ опытный* руководством* расгк)11яди- 
теля и организатора собкс*лован1й, о благочиняаго № 7, свя
щенника села Гутовскаго Петропавловской церкви Николая 
Виссонова. Можно пад*яты;я, что распорядители с«бес*дован1й 
и при остальных* церквах!. благочнн1>1 7, сл*дуя ирии*ру 
II руководству многоуважаеиаго о. благочиннаго, будут* съ 
большим* ста1>ан1еиъ и ре1шост1ю прилагать м'кры къ paaiiUTiio 
и усовершенстБован1Ю у себя вн*богослужебных* 1:обес*довав1й 
въ К11личестоенвок1ъ и качественном* отношев1и.

Въ закл10чен1и отчета о ведешп вн*богослужебныхъ собес*- 
дован1й П|1И церквах* благочнв1я jV« 7, считаем* ве лишпии* 
выразить желап!е, чтобы и въ остальных* благочии1ях* eiiapxlu 
при 8С*1Ъ церквах* были открыты и организовавы постояывыя 
вп*богослушебныя собес*довашя и чтобы о ведевт лхь, сю'- 
ласво иредписав1я Томской духовной Консистор1и, своевременно 
доставлялись надлежаиця св*д*шя, яеобходимыя для составле- 
В1Я подобных* настоящему отчетов*. Несомв*нно, что опубли
кование отчетов* о ообес*дован1яхъ через* м’Вствыя Eiiapxiaxb- 
нын В*доиости послулштъ лучшим* и в*рн*йшим* средством* 
къ лравмльвому п бол*е усп*тноиу развит1ю и бол*е проч
ному утвержден1ю въ enap.xiH великаго и святаго д*ла про 
ив*11{ен1Я народа: благодаря лечатав!ю отчетов* о состияв1и 
8в*бигос;1ужебвыхъ собес*довав1й при вс*хъ церквах* епархш, 
руководители сибес*довав10, — яраходск1е свяшеники, —легко 
могут* заимствовать для себя то, что найдут* лучшим* и 
ц*лесообразным* въ практик* других* своих* собрат1й по 
служев1ю,—уча других*, будут* и сами учиться, как* усп*га- 
в*е вести д*ли вн*богослужебнаго учительства, Кром* того, 
зная, что д*ятельвость каждаго будет* изв*стна Епархиальному
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Ba'iajibuTBy и пиилужитъ предиетоиъ ибеуждев1я и иц1;яки для 
всбль, пидвияню1ци£сл на однииъ и томъ же д^ л 'ё въ e iiapsin , 
0 .0 . настоятели нриходскихъ церквей ве иремивутг обнаружить 
похвальное сореввовав1е и энергическую дйяте.льность въ ве- 
ден1и у себя собес6дован1й, чтобы заслужить справед;швое 
BHiinaitie и iiooinpeHie со стороны начальства и пе уронить 
себя вь глазахъ другихг. Известно, что соревнован1е всегг) 
.лучше возбуждается живыыи ириагЪрамв другихъ, завивающихся 
Ttm. же д’Вломъ, какииъ завииаеися и ыы.

М. Махийловскш.

О ТЧ ЕТЪ
Томскаго EnapxiiUbHaro училищнаго Сов'Ьта за iS '̂M 

(VII-й съ учрежлешя Совт;та) учебный годъ.
Минувнпй отчетный годъ ознаменовался некоторыми выдаю

щимися событ1ями въ жизни какъ enapxiH вообще, такъ и 
школъ ея въ частности.

1) 1юля 5-го 1891 года городъ Токскъ им1>лъ рЪдкое сча 
CTie зрЪть въ своихъ стВаахъ Его И мператорское Высочество, 
ЛвгустъйшАго Г осударя Н дслъдяика Ц есаревича, Н и к о л а я  
-■Ал е к с а н д р о в и ч а . Это событ1е, сделавшись навсегда досто- 
памятнымъ въ л^тописяхъ местной iicTopin, со всйми своими 
знамевательными подробностями, безъ сомн-Ьн1я, высоко под
няло духъ м-бстнаго паселенЬ!, прочнее сплотило его взаимно 
въ чувств'1; любви и преданности къ ВЬнценосному Дому и 
оживило въ пемъ в-Ьрнпподаханническую готовность къ ревно
стному псполнея1ю Высочайшей Воля объ образован1и народа 
вь духй православной церковности. Д'Ьти всРхъ начальныхъ 
городскихъ школъ, вм-ЬстЪ съ учащимися во вс11хъ другихъ 
школахъ города, удостоились высокаго счаст1я лицезреть Авгу- 
стъйшдго Г осударя Ц есаревича, при BCTptql! Его Высоче
ства представителями города, молящимся у Иверской часовни 
Бож1ей Латери, и быть до некоторой степени участниками въ 
незабвенномъ торжеств'Ь, которое полошило неизгладимую пе
чать въ сердцахъ вс^хъ присутствовавгаихъ и на Д’Ьтей им'Ьло 
громадное воспитательное значея1е Одна же изъ церковныхъ
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шки^ъ, ииеани шкила lipa 'Гоискиыъ нсеаскинъ ноиаотыр'к, 
6-ги !юля uuctiueBa Его Высочествонъ была лично.

2) На М'ксто отбывтаго изъ г. Томска въ г. Кишивевъ 
Нреоевящввнаго Исаяюя на каведру Томскихъ Архииасты|>ей 
15 шнл 1891 года инволилг вступить новый Архипастырь, 
11реосвященнййш1й Макар|й. бывппй Епископъ Б1бошй. Новый 
Томсшй Архипастырь, съ ранняго .iliTeTBa житель Сибири, 
биЛ'Ье 35 л'Ьтъ съ великою пользою подвизавш1йся на миссии- 
нерсконъ iionpHiiit въ Алта11, ближе и лучше, ч'1;мъ кто либо, 
изв'Ьдалъ вс^ уш 1в!я, нужды и харакгеръ маетной жизни. 
Архипастырс1с1я наставлев1я Владыки относительно постановки 
церковно-школьнап) д'йла им'Ьютъ прочное пснлван]е нъ долго- 
л'Ътней нрактик'й шкилъ иисс1онерскихт>, который издавна от* 
личаютсп прекрасвымъ и твердылъ церковнымъ наирав.1ен1еыг, 
насаждевнымъ въ Алта4 трудами еще блаженной иамати оспо- 
вателя Алтайской мисс1и, о. архимандрита Макар1я (Глухарева).

Г.

Пространство всей Томской епарх1и, въ составь которой 
входить большая часть Томской губерн!и и небольшая часть 
Сенипа.латиаской области, равняется почти 800<WO квапратныхъ 
верстъ, при чемъ 7590G8 кв. ве1)стъ падаетъ на Томскую 
губернш, а пространство частя Оеиипалативской области, не- 
BSBtcTBoe CoBliTy въ точности, определяется только предпо* 
ложнтв-чьно (около 4(НЮО кв. верстъ).

Количество прав1>елавнаго населев1я въ иред1!лахъ Томской 
enapxiH обоего пола доходить почти до 1000000 (бол'Ье 485860 
мужчинъ и бол'11е 594305 женщинъ), при чемъ около 50000 чело- 
вФкъ инородцевъ (алтайцы или телеуты и остяки, или самойды).

Приходоьъ въ Томской enapxiH въ отчетномъ году было 
403 (пзъ нихъ 44 прихода съ населев1емъ не MeHte 2000 
челивйкъ мужскаго пола, 259 приходовъ съ населен1еыъ не 
мев%е 700 чел. ыужкаго пола п 1(Ю приходовъ съ васелен1еиъ 
не MCHte 700 чел. мужскаго пола); пзъ Bctxb 403 приходовъ 
биЛ'Ёе полививы приходовъ шко.чъ перковваго вЁдомства у себя 
не инЁютъ. Число дЁтей шкильнаго возраста обоего пола ыожво 
полагать в-ь enapxin болЁе 130000, при чемъ жеаскаго пола 
аЁсволько болЁе, чЁмъ мужскаго.
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Нс^хъ шкилъ развыхъ в'Ьдииствъ, крии’Ъ увиверситета и 
оредне-учебпыхъ эаведев1й, въ eiiapziH бнл’Ьв 82U; ааъ нвхъ 
школъ граждавсказ'о ведомства около 260, (Миаистеротва На- 
родваго Просв*щев1я или городскихъ до 50, Мивистерства 
Внут[1еввихъ ДФлъ или сельокихъ и казачьихъ около 200 и 
Мнииотерства Государстввнаыхъ Ииуществъ или Горвозавод- 
скихъ 6ол1!е 10 и ир.). и школъ Ведомства Духовнаго 360, 
изъ нихъ Б11арх1альнап) Училищааго Сов'Ёта 150 церковно- 
ириходскихъ и 155 школъ грамоты, 40 школъ Кпарх1альвыхъ 
(Алтайский и Киргизской мисс1й и до 15 ти и1Колъ Противо- 
раскольническаго Кпарх1альааго Братства Св. Днмптр1я). Изъ 
церковныхъ школъ бол4е 100 школъ открыто вь одвовъ от- 
четномъ 1'оду- Bet церковиыя школы въ еиархш одноклассныя; 
школъ исключительно для мальчиковъ не бол^е 20, а исключи* 
тельно для д4вочекъ ие бол^е 5; остальныя см^шапныл.

Число учащихся во вебхъ школахъ церковваго BtAOMCTBa 
въ точности неиав'Ьстно, за иед»ставлев1емъ полныхъ св1>д'Ьв1й 
UT;ttjieHiflMii СивЪта о вс4хъ школахъ; но на ocBonaain достав- 
леииыхъ св1>Д'Ьв1Й о 270 школахъ можно полагать ереднимъ 
числомъ на каждую церковную школу по 21 учащихся (18 
мальчиков'ь и 3 ;itBi)4Kii), такъ, что DctXb учащихся въ церков- 
аыхъ школахъ болЪе 700 0  (при чемъ жев. пола не болЪе 'Д  части).

Число учащихся b(j нсйхъ школахъ гражданшеаго вЬдоастяа 
Д|>Х1>дитъ до У(К)0 (около 40 на каягдую школу), ij|Hi чемъ 
тамь число учащихся женскаго пола (особевво въ го1)одахл.) 
звачвтельно болЬе, qtsib въ школахъ церковныхъ (около 
части всего числа учащихся).

Но сослов1ямъ въ церковныхъ школахъ, какъ видно изъ 
неиолвыхъ св1)Д15Н!й изъ отд^лешя Совета, подавляющее боль
шинство учащихся крестьяне, во есть около 900 м1;щанъ. 20 
духоввыхъ, 10 военныхъ, 5 купцовъ. По народности, кром^ 
русскихъ, есть до 1000 инородцевъ (Алтайцы (930) и остяки (70).

Дtтeй школьнаго возраста, остающихся BHt школы, безъ 
обучен1я, въ предЪлахъ enapxia можно полагать 6ojite 100000 
обиего пола. Статистическ1я даевыя по округамъ (уФздамъ) 
enapxia c;it;Tyrerh въ таблицР:
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Киличестео
приославваго

ааселев1Я.
j' Число Д'Ь- 

воорш;та.
е OKpyreel. .| * S

I Чныо церков- jj 
инп. школт«. .1 граж. Bt,i

1) ТоисбШ , .

2) Нар1иаск1В.

3) KauHcaiA .

4) ВШскШ. .

$) ЗарваульскШ . 

6) КузявихШ .

|i 65090j 66008|781; 597» 5377 

i,; 42572I 42992 37 7661, 8452 

, 44672; 45116 46 4*7б1

1104851,148590 148798

114491i'118765'122652:

j 86О87!. 66227i 69865; 

4000(>’ 16189! 11825

94 17365:17845 

83 I 9002 9775; 

50' 7468

16, 2787

27 17 i 56

o jsa j

16 IB .

29

31

71 '41 34 10 2 '
17 24 1 23 ) 1

11 29 6 

2 8

11 ! ' 

ri: 1 i
OK, 7000, 
OK, 9000,

I'114000
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Крим-Ь правиславааго ва(;еле1ИЯ въ пред’блахъ Ч'омской enapxiH 

обитаетъ д<> 80000 раскольниковъ, около 20000 лвычниковъ, 
около 4UOOO иагометаиъ, около 4500 [удеовъ, около 4500 
католиковъ и До 1000 люте|>аиъ и развыхъ с.ектавтовъ (всего 
HHOBtpueBT. около 15001К) обоего иола). Раеколомт. заражена 
Почти половина вс1(хъ православных'ь приходопъ Ворьб'Ь стр 
инин1;р1еиъ черезт- школы, библ1отеки, чтешя и пр. аарочнто 
посвяшаютъ себя Епарх1альный мисс1оверск1й кпмитетъ, Брат 
ство Ов. Димитр)я, Алтайская и Киргизская ииссли; о д^я- 
TB.'ibiiocTH сихъ учрежден!!! ежегодно печатаются отдельный 
pjTHeTU. Церковныя школы существуютъ въ (iO-ти расколь- 
ническихъ приходахъ. Въ числ’Ь учащихся bip церковныхтр 
школахъ числится: 50 раскольников!., 5 католиковъ, 5 1удеевъ, 
2 нзычвика: въ школахъ вянистерскнхъ число указанаыхъ 
инов'Нрцевъ среди учащихся не много 6oat,e я Kpout тоги 
числится нисколько (до 10-ти) сектаатовъ (субботниковъ) и 
магоиетавъ (2), Для шагоыетанъ (I  въ сел1; Калта!,) и евреевъ 
(1 нъ г. Томск'Ь) существуютъ два спещальныхъ училища, 
состоящ1я въ в1!Л11н1и Министерстла.

I I I .

Высшее наблюденге, руководство и пинеченщ въ л .̂л1; на- 
чальнаго образован1я въ eiiapxiu сосредоточивалось въ .1ицЪ 
Его Преосвященства, Преосвищеин'Ьйшаго Макар1я, Епископа 
Томскаго и Семнпалатинскаго, который не только сл'Ьдилъ за 
развит1ез)Ъ и благоустрое,н1емъ церковно-учите.1Ьнаго д'б.та въ 
enapxia но журналамъ Училиишаго Совета его Отд11лев1й, 
по 1>а11ортамъ н докладамъ Предсйдателя Соната, о.о. благо 
чинныхъ и наблюдателей и проШеВ)яиъ духовенства и учащихъ 
въ церковиыхъ школахъ, во иринималъ въ этомъ важноиъ 
д tл t  также личное и живое учаспе; вс’1> начииан1я Учц- 
лищнаго CoBtTH и его ОтдЪлен1й, нан]>авлевныя ко благу 
шко.тъ, находили у Архипастыря полвое сочувств1е и со-
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дФйств1е; iieisBucTriue д’йятели на пользу це|)кпвных1> шкилъ 
(о.о. благочинные, о.о. наблюдатели, законоучители, попечи
тели и учители) были иооифяены Владыкою и|1еподав!е11г  
А|>хииастмрскаго благос.ювев1я и благодарности; кг меи'1е же 
усерднынъ вг этоиг д'Ьлt. Его Преосвященствонъ ирии'^пяеиы 
были н'Ьры Архипастырскаго вразунлеп1Я. Для ааибольшаго 
подиятп! и развит1я церковно-школьнаго д’Ьла въ eiiapxiH Его 
Преосшпценство иес)дн<)К))атш> обраИ1ался съ Архипастырскинъ 
призывииъ К'Ь духовенству епарх1и открыть всюду церковныя 
школы И вести вяtбorocлyжeбныя чтев1я и бес1;ды, какъ 
печатио (си. печатный воззпан1я въ я11КОТорыхъ Eiiapxi- 
альвыхъ Ведомостей), такъ и устно, при ^)бъt8дt enapxiH и 
при всякоиъ личномъ свидав1и гл, полчвнеииыаъ ему духо- 
вевствомъ. Архипастыреиъ разрЪтеио открыт1е и [шддержан1е 
иногихъ школъ I'liaMoTH на м11стпыя церковный средства, аа 
иакантныи священнослужительск1я sit.cTa имъ опред-Ьлялись 
Bct просители не иначе, какъ но 1Гредварительномъ приготов- 
лев!и и ис11ытан1и въ учитетельской способности въ образцовой 
семинарской и другпхъ благоустроенпыхъ школахъ; за мето
дами преиодаван1я пъ школахъ -Закона Вож1Я Владыка им'Ьлъ 
самое бдительное наблюден1е и давалъ самое надежное руко*, 
водство и настав;1ен1е, всегда ирилагалъ ревностное поиеченге 
о возможно неопустнтелыюмъ контрол1! за школами какъ со 
стороны наблюдателей, такъ н со стороны благочивныхъ, а 
также и другпхъ временно комавднруемыхъ инъ лнцъ иаъ 
духовенства. Д.тя воабужден1Я сочувств1я къ церковнымъ шко- 
.1амъ въ оред'Ь высшаго общества, по поручен1ю Владыки, 
была составлена и прочитана помощникомъ смотрителя духов- 
иаго училища А, Курочкинымъ р'Ёчь о значеВ1И церкивимхъ 
школъ, на торжествеянопъ собрав1и (28-го октября^ нъ зал̂ Ь 
духовааго училища. Вообще, надо сказать, нног1я школы епархш, 
открытый въ отчетномъ году, обязаны какъ своимъ иоявлен1емъ, 
такъ и овоимь б.чагосистояншмъ самому Архипастырю.

Ближайшимъ сотрулникомъ. разд%лявшимъ съ Архикасты- 
ремъ заботы по развит)Ш церковво-школьнаго дФла въ ц1лой
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bimiixin, juiJiiiJiuii Киа|1х1н;1Ы1ЫЙ училищный Ooutin), к»ти|1ЫЙ 
къ концу отчетваги года поставляли: 1111едс;’йдатель Coutra, 
рвкторъ ceMHHapiH, архвиандригь Никаноръ и члены: директоръ 
учил1Ш1ъ II. Кильдюшевск1й, гласный Дуиы. студвнть О -Пе
тербургской духовной акаенн1н, fi. Макумжнг, законоучитель 
гиывазш, кандидатъ акадеи1и, свяшенвикъ А. Мисюревъ, 
члены духовной кон''.истор1и — ирнтосереи: Н, Мадинт- и U. 
Добротворсюй и преподаватели сем1ш.;р1и--Н. Аста1певск1й, 
i l ,  Соловьевг, Н. (!иасск1й, А Касаткинъ (онъ ate делопро
изводитель и казначей Contra), 0 . Ведотовъ (онь же момощ- 
HiiK'L делопроизводителя Совета и заиедуюинй книжпымъ скла- 
дои'ь), А. Дружинин!, и духовникъ ceMHiiaphi, священникг 
И. Соколовъ.

Въ личномъ состав'!: ToucKaiM Каарх1альнаго училищниго 
Совета въ отчетномъ году произошли звачитедьвыя ие))емекы: 
ца место выбывшаго изъ Томска, бывшаго о peKToj.a семи- 
HapiH архимандрита Акашя въ должность Председателя учи- 
липшаго Совета вступил'!. 3U мая 1BU1 года ввовь назначен- 
иый о. ректор'ь оемниар1и. архимаидритъ Никаноръ (Надежинъ). 
Кроме того изъ состава член..в’ь выбыли— инсиекторъ духов
ной f.euHHapiH. А. Голубевъ, перемещенный оИ11еделев1ем'ь 
Св. Синода отъ 11 сентября 1891 года на долашость смотри
теля Новоторжскаго духовнаго училища и штатный смотритель 
училищь П. Бутк'Ьев'Ь, за лереиещек1ем1. В’Ь члены Томскаго 
отделен1я Eiiaiixia.'JbHaro учнлиншаго Совета; члены Совета, 
преподавателя ceHiuiapiii А. Дружинин!, и И. Сиасск1й уволены, 
ио пришец1ямъ, первый «ть должности д’Ьлопронзводителя 
Учмлищваго Совета, нторой отъ должности помощника дело
производителя Совета Преподаватель семиннр1и, членъ и за
ве 1уюш1й квижньшъ ок.-1адомъ Совета 0 . 0едотовъ назначе.въ 
понощником'ь делопроизводителя Совета, членъ Совета, свя- 
щенникь 11. Соколовъ, согласно ирошен1я, уволенъ отъ ис- 
нолнеп1н обязанности казначея Совета. Вновь назначены въ 
составъ училищнаго Совета преподаватели семинар1и—М. Со
ловьев!. и А. КагАткинъ, изъ нихъ згервый— членомъ Училищ-
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наго Oontta, второй членоиг-д’Ьлоп|юизв«дитвлвмъ и казначеемъ 
O oBtra. Предметами яяешт1й Eiiapsiaabnaro Училишваго ('о- 
в1!та въ отчетном!, году были; 1) И('полнен1е распоряжений 
Eibicmaro духовнаго начальства, относящихся къ церковно- 
нриходскимъ щколамт. и гпколавъ пжноты; 2) приведенЕе въ 
исполненЕе нрел^южевЕй и реаолюнЕй ЕпярхЕальваго Преосвя- 
щевнаго; 3) обсуждевЕе предложенЕй бывшаго въ г. TomckI: 
И  — 21 Еюля 1891 года г. члена Учянищнаго Contra при 
Свят^йшемъ Синода дЪйствительнаго статскап» советники li. 
Шемякина слйдующаго содержанЕя: а) объ открытЕи при каж
дой церкви г. Томска однодклассний церковно-приходской 
школы и одной или двухъ образцпвыхъ, б) женской образцо
вой школы при Томскинъ КнархЕальвонъ л^евскимъ училищ’!;,
в) школы съ однимъ высшимъ классомъ для желаю1цихъ за 
вершить свое начальное обученЕе, г) нричетническаго класса,
д) двухклассвыхъ шкилъ въ еиархЕи, г) епархЕальвой школы 
обравцоваго пчеловодства, съ уроками садоводства въ связи съ 
открытЕеиъ енархЕальнаго це11Ковао-св'Ьчнаго завода, ж) о по- 
стройк'Ь воваги эданЕя для образцовой школы при Томской 
духовной семиварЕи, 3) объ устройств’!  квижныхъ лавикъ для 
продажи книгъ религЕозно-вравствевваго содержанЕя и учебаи- 
ковъ для школ'ь при Училищаомъ Сов'Ьт! и «го (>1Д'{>левЕяхъ 
и при бол^е богатыхъ сельскихъ храмахъ, и) объ устройств’!  
при церковвыхъ школахъ библЕотекъ для доиашвяго чтеыЕя и 
чтевЕй обществеввыхъ, Е) объ учреждевЕи и организацЕи про- 
св-Ьтительно-епархЕальваю братства, к) о 1грвглашенЕи къ уча- 
стЕю въ общихъ собравЕяхъ ЕнархЕальнаго училищваго Сов'йта 
почетныхъ представителей изъ м’Ьстной адмиаистрацЕп и об
щества и о предиставленЕи р!шевЕя мен1,е важвыхъ д!лъ по 
школаыъ внутреннему ПравленЕю Сов’Ьта, состоящему изъ рек
тора сеиинарЕи, инспектора в члева-д*лопроизводителя Сов’Ьта. 
л) о подготовленЕи д’Ьла объединепЕя школъ мивистерскихъ. 
зекскихъ и церковвыхъ, 4) заслушиванЕе и обсуждевЕе словес- 
ныхъ предложевЕй Председателя Гов’!та по разнымъ вопросамъ 
школьной жизни (объ открытЕи Отд’йлевЕй, о м'йрахъ К1. наи-
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jyqraefl iiocTaHOBKt какь учебво-восиитательваго, такг и хозяй- 
ственнаго л’йла въ церковыо'Ирихоллкпхъ школахъ и школаи 
грамоты и др-)л 5) заслушиван1й докладов'ь д'Ьлопроизводителя 
Совета (о оуммахъ, поотуиившихъ вь каму м’бстныхъ средствъ 
Епарх1альнаго училящнаго Оов'(;та и въ каооу nocofiis птколамг 
из'ь аемскигь сборовъ губервш, объ открыт1и аа1>ковныхг 
школъ, о выдач'Ь жаловавьи илужащииъ въ канцеляр1и CoBtra 
п т. п.)| 6) pascMOTpiiHie списковъ кяигъ, предполагаемыхъ 
К1' выпмск'Ь въ квижнмй складъ Училиишаго ('овЪта, 8) го- 
о.тавлев^е отчета <> coctuiibIh школъ въ enapxiii и смЪтм рас- 
ходовъ суимъ изъ аемскихъ сборовъ губервш, отиус1саеиыхъ 
ва содержап1е церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты;
8) разсылка жалованья учителямъ и учительвнцамъ я учеб- 
выхъ квигъ—пи церкивво-приходекиыъ школамъ я школаиъ 
грамоты, i)) заслушввав1е прошевШ учителей и учительвицъ 
объ ипред'Ьлев1и, увольвев!н и nepeu'biueain ихъ ва учитель- 
ск1Я должвости, 10) назначев!е экзамеаащиввыхъ комис<;1й 
для производства испытаа1й ученикамъ церковво-приходскихъ 
школъ, пожелавшиыъ, по окивчав1и курса, держать экзаменъ 
для получен1я свид^тельетвъ на льготу IV разряда по отбы- 
вав1ю воивской повиввости, 11) разсиотр1в1е зкзаыеващоввыхъ 
описковъ, ПрошевШ и письмеввыхъ работъ, представлевыыхъ 
ЭЕзаиевац1овны«и комнсс1ями, производивишип исиытав1я 
учевикаыъ ко окоичаи1и учебваго года, 12) эаслушвваа1е жур- 
валовъ Отд‘йлев1й Совета, отношев1й о.о. благичиввыхъ, на> 
блюдателей и зав%дующихъ школами по развыыъ воиросамъ, 
отаосящнися къ ваходящимся въ ихъ в'йдФи1и церковао-при- 
ходскиыъ школаиъ и школанъ грамоты, 18) ходатайства передъ 
Высшпиъ Начальствоыъ и Ё1парх1альвыиъ Преосвяшеввымъ 
объ открыт!» церковни-приходскихъ школъ, назвачев1и учи
телей и попечителей, 14) uoouipeBie лвцъ, потрудившихся съ 
особымъ усерд1еыъ въ д1<л1: устройства церковво-приходскихъ 
школъ и улучшившихъ въ аихъ учебвую п восиитательнук; 
часть, денежвыми ваградами изъ зсмскихъ пособ1й, 15) сво
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шен1е съ разными лицами к учре»лвв1яии по л1>ляыъ, кясаю- 
шимоя церкивнп-приходскихъ школъ enapxin п пр.

Bo.lJXb aacbAaBifi Совета ст. гюня M'ti’.aaa 1891 года по 31-е 
ноля м'Ьсяца 1892 года Сыло 15; за это же время поступило 
въ Училищвый Спв’Ьтъ 746 №.М бумагь и отправлено кав- 
целяр1ей Совета развымъ лидамъ и учреждей1ямг 856 №№.

Какъ только въ Соп'Ьтъ были получены вновь вышелз1ия 
правила о школахъ Г[)амоты, Предс1)дателенъ Совета, еъ бла- 
гогловеызя Его Преосвященства. 1) были разосланы особы» 
отвошев1я ко всВыъ о.о. вастоятеляыъ церквей Томской enapxin 
объ отк1)Ыт1и въ каждоМ'Ь приход1; школы грамоты, 2) былъ 
отпечатавъ иыъ составленный и Владыкою одобренный особый 
призывъ ко всЁмъ прпчтамъ eiiapsin о томъ же, 3) по совЬту 
г. В. И. Шемякина о. Преде'Ьдателемъ, ректоромъ архиианд- 
ритомъ Ынкаворомъ и А. Гилубевыыъ былъ составлевъ и от- 
печатавъ въ количеств^ 1000 экзеш1ля|ювъ особый сборывкъ, 
въ составь Еотораго вошли: а) программы церковныхъ школъ, 
б) правила о церковныхь школахъ, в) относящаяся къ нимъ 
опрвд1злешя и указав1я Цевтральваго Управлен1я съ указате- 
ленъ ихъ печатныхъ аервоисточвиковъ и г) списки книгь, 
одобренвыхъ для церковныхъ школъ.—Сборвикъ этогь былъ 
разиславъ не только но всЪмъ церковвыиъ школамъ епархж, 
но по сельскимъ школамъ гражданскаго Bt-доиства, благодаря 
оодТ.йств1Ю члена Совета, А, Кильдюшевскаго (директора учи- 
лищъ). Вообще же Сов’Ьтъ настойчиво стремился къ увеличе- 
н1ю всюду школъ грамоты, чего съ поиощ)ю 5ож1ею, и уда
лось достигнуть въ отчетномъ году въ значительной степени 
{аовыхъ школъ открыто бол'Ье 100).

Въ ш л’Ь и^сяц'Ь 1891 гида ва исвовав1и Высочайше утверж- 
девныхъ 28 мая 1888 года иравилъ объ уЪздныхъ отд’йлен!яхг 
Епарх1альныхъ Училищныхъ Оов'Ьтовъ, по предложенш Пред- 
сЬдателя Училищваго Совъта, ректора семинар(п, о, архиманд
рита Никанора, и утвержден1ю Его Преосвящевства, кром1! 
существующихъ panlie трехъ Oтдtлeвiй; Барнаульс.каго, В1й- 
скаг» и Мярзивскаго. были открыты вновь еще четыре Отд'6-
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лен1я; въ г. Томск*, Каивск*, Кузнецк* п Семипалатинск*. 
Личный составъ отд’Ьлен)й Совета въ отчетвпмъ году былъ 
сл'бдуюпий:

а) loMCKOio-. Председатель—инс11екто|(Ъ классовъ Епа1)х1аль- 
взго жевскаго училища, саящевннкъ С. Путод*евъ, члены: 
свяп1еш1ики— В. Сиротивсмй, С. Сосуновъ, К. Замятинъ (овъ 
же секретарь Отд*лешя). А. Лашковъ, штатный смотритель 
училишъ П. Бутк1;евъ, чиновники по крестьянскимъ д*ламъ 
Ябловск1й-Шавровск1й и Наумовъ, смотритель духовнаго учи
лища В. Юаовидовъ и TomckiB окружный исправвикъ Арто- 
йолевсюй,

б) Барнаульскаги-. Председатель—смотритель Барваульскаго 
луховваго училища священвикъ I. Добролюбивъ, члены: про- 
Т01ер«й А. Завадовсшй, священвикъ I. Смиряовъ (овъ же 
казначей отделен1я), учитель духовнаго училища А. Левицк1й 
(онъ же секретарь отделения), оть Министерства Нарсдяаго 
Просве1цен1я— 8аведующ|й горчдскнаъ училищемъ В. Обабковт., 
чиновники но креетьяаскимъ деламъ по Барнаульскому округу: 
В. Покровсюй и К. Протоиоповъ и наблюдатель за церковно
приходскими школами свящеввикъ Н. Слободской.

в) Б1йскаго-. Председатель—прото1ерей П. МитропольскШ, 
члены: ирото1ерей В. Дагаев'ь (овъ же сокретарь отделев1я), 
свящеанак'1. М. Алексавдровъ, ]еромонахъ МееодШ, статсщй 
совЪтвикъ Ё. Лущиковъ, вадворвый советникъ П. Якобъ, 
попечитель В1йскихъ церковво прнходскихъ школъ А. Соколовъ.

г) MapiuHCKUw. Председатель—nporoiepefl Г. Ввшвяковъ, 
члены: священвикъ 0 . Кориватовъ, священвикъ Л. Корова- 
товъ, чиновйикъ по крестьявскимъ делаиъ Т, Карачаровъ, 
оть Министерства Народааго П|юсвещен1я П. Цветковъ, Ма- 
р1инск1й городской голова И, Савельевъ (овъ же казначей 
отдепён1я).

д) Еаинскаю-. Председатель—iipoToiepefi Н. Ыитропольсшй. 
члены: священники—Д. Замятинъ и Н. Вави.човъ, чиновнвкъ 
по крестьянскимъ деламъ А. Райск1й и штатный смотритель 
Каинсквго училища А. Аргуновъ. Благочинный № 8 священ-
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никъ Д. ЧернивскШ, за бол'Ьзнио, выбылъ изъ членовъ въ еа- 
чал'Ь учебваго года: въ конц^ же года вкбылъ также изь 
члеаивъ и. д. Каинскаго окружваго исправника 0 . Лучшевъ.

е) Кузнеикаго: ПредсЬдатель—npoToiepefl Л1. Любиацевъ, 
члены: саяшенники—Е. Тюмевцевъ и В. Минералловъ, смот
ритель училищъ Батюшкинъ. чияовникъ но К|1естьянск(шъ 
д^ламг Певьковъ, помощвикъ акцизнаго надзирателя Казав- 
цевъ и заседатель Кузнедкаго окружваго суда Аристовъ.

ж) Семипалатинскаго: Председатель—прото!ерей А. Рожде- 
ственск1й| члены; священаикъ А. Павловъ, инспекторъ народ- 
ныхъ училищъ Семипалатинской области статск1й советникъ 
Бщевковъ.

(Продолжс1Йс с-тЬдуетъ.)

Письмо архимандрита Masapia.
Что Вы ни посылали ко мне, достопочтеннейшая княжна 

Елена 11етровва, все получено мною, но дела по службе, 
и особенныя обстоятельства, въ какнхъ я над|)жусь теперь, 
не давали вне времени исполнить долгъ мой въ отношенш къ 
Вавъ: впрочемъ, я  надеюсь, что и безъ дальвихъ объяснен]й 
ыоихъ Вы не будете почитать иолчав1я моего знакомь слабой 
памяти, слабой признательности. Предметы, о которыхъ я хо- 
телъ бы разсказать Ваиъ въ этомъ письме, толпятся передъ 
мыслевныыъ взоромъ; во чувство души обращается къ бо.лез* 
венному состояя1ю Вашему, и побуждаетъ объ этомъ говорить 
прежде всего; а что скажу кроме того только, что мне при
скорбно, хотя знаю, что жизнь земная со всеми ея радостями 
и скорбями ничего не стоить въ сравнен1и съ вечностью бла
женства, принадлежащею верующимъ въ Ёдвнаго Сына Бож1я 
1исуеа Христа и на Него возлагающаиъ все свое упован1е; 
хотя знаю, что Вы веруете въ Него, что вера Ваша не мертвая 
и бездейственная, но любов1ю къ Нему в къ человекамъ ожив
лена. Итакъ имею основанную на свидетельствахъ и вер- 
ныхъ обетовав1яхъ Бож1ахъ надежду, что Вамъ уготовано
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и’бсто ynoKoenifl въ небеснсшг царств1И, уготовано тЬаъ, кого 
любить Ваша душа, кто сказалъ: въ дому Отца морго обителей 
много; я ПДУ приготовить мЪсто вамъ. Но мы не были перво
начально предназначены умирать; смерть со гр'1хояъ вошли 
въ челов^ческ1й родъ; и если бы первые человеки не согре
шили, то восхождение человечества въ высшую жизнь совер
шалось бы бе8б̂ 1лезненаымъ образоиъ. Вотъ почему память 
смерти горька во всякоиъ случае, и нетъ обычая между са
мыми Х|)иет1анами поздравлять билящахъ съ бол'Ьзвью. Отсюда 
безъ сомяен1я происходили и святейшая слезы Гисусовы о 
дру1е  Лазаре, хотя и думаю, что сей родникъ открыть со- 
страдапюмъ и сочувотв1емъ сердца Гисусова съ сердцами сесте.ръ 
Лазаревыхъ. и всЬхъ друзей, припимавшихъ въ печали ихъ 
искреннее участ1е. Ибо сказано, что 1иеусъ, когда увиделъ 
Ыар1ю плачущую, и иришедшихъ съ нею 1удеевъ плачущихъ, 
Самъ огорчился духомъ, и возмутился, еще немного.— и про
слезился: ибо сердце 1исусово было въ союзе и сочуветв1и 
съ человечествоиъ, иекупляемыиъ и сиасаемыиъ; а какъ апо- 
столь Павелъ говорить, что и въ насъ должны быть те  же 
чувствован1я, кашя н въ Христе Гисусе. то сей же апостолъ 
въ другом’ь месте сказалъ: радуйтесь съ радующимся, плачьте 
съ плачущвыи. Но не правда ли, почитаемая мною княжна, 
что душа богатая любовью Вож1вю оплакиваетъ п не плачущихъ? 
Fi.exb разобщяетъ сердце человеческое съ человечествоыъ; 
и, хотя бы это сердце хотело плакать о бедности человечества, 
оно не можетъ этого дЬлать, и бываетъ само достойно слезъ 
милосердой молитвы другого сердца, евязуемаго спюзомъ любви 
съ сердцемъ lacyea Христа и въ немъ со всёмъ человечествомъ. 
Поминайте меня въ святыхъ ыолитвахъ Вашихъ въ благопр1ят- 
ное время: состояв1е моей души весьма печально.

Наковецъ, представляю Вамъ книгу 1ова, переведенную мною 
съ еврейскаго языка на poccificKifi. Вы, безъ eoHBenia. ее 
найдете здесь той свободы, которая въ Башемъ переводе со
единяется съ точносию и вераосмю; во во первыхъ я пере- 
водплъ каноническую книгу священааго писан1я; во вторыхъ
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чего н^тъ, какъ говорцтъ Екклез1аетъ, того нельзя и числить.
На этихг дняхъ я вамФренъ, ес-|и Господь благоеловптъ, 

отправиться въ Санктпетербургъ. Приняты ы^ры для поддер- 
жав1я ыисс1и, въ которой на u tcT i ыоеиъ остается весьма 
благонадежный пидвижвикъ, !ераионахъ Аыастас(й. Вирочемъ, 
и я, хотя выиросилъ iiosBoneeie npitzaTb въ северную столицу, 
однако не просвлъ увольвев1я отъ службы мисс1оверской, ни 

буду числиться въ зд1ипней еиархш и въ соетав'6 зд'Ьшней 
побудившая пеня предпринять cie 

, требоваашхъ самой службы, другая 
'Стоянш. За вс^мъ т1;мъ я  не могу 
> Бовокрещев'ными и сотрудниками. 

Вашему нездоровью и предло-

мисс1и. Главная причина, 
вутешеств1е, заключается в 
въ моемъ бол'Бзнеяномъ с 
быть веселъ, разлучаясь с

Но позвольте обратиться е 
жить Вамъ совЪгы, которыхъ, вирочемъ, ве принимайте, не по
варивши ихъ основательн’1йшицъ суждевЁеыъ лекаря. Я вм^ю 
недавно вышедшую медицинскую книжку на вем’бцкомъ язык^, 
въ которой простая вода предлагается, какъ врячестно отъ пре- 
мпогихъ болезней. Посему не разеудитс ли пееть в ъ  каждое 
утро по стакану воды чистой и свЬжей? Вместо квасу не лучше 
ли по моему употреблять сухарную воду? Не пм'̂ ете ли между 
тфмъ какой нибудь сокровенной печали? Объявите ее тому, 
кого съ ув^бреявостЁю можете называть другомъ Вашимъ во 
Христ'й iHcyct; и я  надеюсь, что получите облегченЁе.

Если бы, въ OTB^Tt на это ппсьми, Вы еюсп̂ шили послать 
ко MEit въ ОанктпетербурЕъ Ваши всегда утЬшЕЕте.тьныя для 
души моей строки, то встретиться съ Вашими мыслями—въ 
нихъ какъ отрадно было бы для странника вейхъ огорчеаЁй 
и непрЁятностей дальвяго, и при томъ зимяпго путешествЁя! 
Вотъ н адресъ: Его ВысокоблагородЁю Александру Петровичу 
Г. Свягославскому, на Троицкоиъ подворье, въ доме митропо
лита Московскаго, для передачи миссЁояеру Архимаадриту 
МакарЁШ-

Ея СЁяте.льству Надежде Ивановне, достопочтеннейшей ро
дительнице Вашей, покорнейше ЕЕрошу засвидетельствовать
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мое усердвМшее желав1е, да укрепить Господь немощствую- 
ш1я силы Ея С1ятельства, и да будетъ съ Вами во BCt дни, 
благословляя етрадав1я и ут6шев»я Ваши, ятобы и въ Вась 
открывалась истина сего слова апостольскаго: любящидъ Бога 
все спосп'&тествуетъ во благое. Иреданвый Вамъ А. MaKapifl.

1S39 января 20 Д| СопСлтлъ Еп. В.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

Н . Н . Р ы е м я ъ  е ъ  £-ш и.
Фирна еущестатетъ съ 1865 года.

ОТД-Ь ЛЕН 1Е  В Ъ  Ц А Р И Ц Ы Н -Ь  НА В О Л Г Ъ .

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
и готовыя овященническ1я, д1аконск1я  и др. паохальныя, 

праздничныя и л4тн1я ОБЛАЧЕНЫ, 

лучшигъ натер!алопъ и отд^локъ, прави.ииаго покроя и вс^ друг.
вещи по Прейсъ-Куранту 1892— 1893 г.

HpieiTb в aHiiomenie гавааокь на Bi:i цервооиая првиахаегносги. Обра
щаться вь ЦартщьшсЕое отдЪлете.

Высылна пронзводнтся легяих'ь вещей почтою, а гроиоадкнхъ—чрезъ яон- 
тор; Росс1йскаго Общества н главные города.

Н. И. РЫСКНЪ оь С-ЖЕ, 
Уодов1я и  ц%ны ВЪ Прейсъ-Курант*.

СОДЕРЖАШЕ; ВиЪбогослуяебаыя собосВдоаанщ при дерввакъ бяагочан1я Ja 7 Тсяеной eitapxlH. Отчетъ Тонскаго Еларх1альиаго училащваго Совета. 
Пвсьно враияавдрятв Ыакар1я. Объявлеие.

Редакторъ М. Соловьевъ. 
Дазв. аеез. 1а !ю.тя IS93 года.
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