
ЕПАРПАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№  1 5 . *
1 августа 1893 года.

О ТД Ъ Л Ъ  ОФФИЦГАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШ Л ЬНАГО  НАЧАЛЬСТВА.

0предЪлен1я на должности, перем1щен1я 
и увольнен1я.

Псалоащакь села Уртааскаго Аиер^анг Европвйдсаъ лосвя- 
щен7. во д1акоиа сь оставлев1еаъ на ааиинаеноиг atiCTli—1S iioim.

— Пса.юншнк'1. ТонслоВ женской гииназ1к, Mapinm’itofi деркпн 
Аркадий Корпн.аток'ь iiocoaiueB'i. ко свяи(енш1ка къ Локтенской Ду- 
lOBCROfl церкви —13 шнн.

— Прнчетникт. села Лрковскаго, благ. К  21, Степаш. Циколь- 
ск!й, согласно лрошсн1ю, уволенъ за штать— 31 мая.

— Рукосоложен'ь во свящевпина въ седо CamiHCRoe д1аконъ Б1йгка]'о 
Тронцкасо Собора Иико.1ай TpoHUKiB— 2й 1юня.

— Рукоиоложси'Ь во свяшенника въ село С^внокскоо д||||;оиъ села 
В1айнипскнги Иавелъ Сиирповъ—29 1юня.

— Руаололол.ев’ь во слащенника въ село Еатандинсксе Д1аклнъ Б1й- 
ской Александра-Невской церкви Васил1й Головинъ—3 1юля.

— Свял1е1ШИК'ь седа Ыедв^дскаги Паведк Титовъ, cor.ianio eio 
iipnmeHim ito трости  a'hri. и fio.it.3Hii уволенъ за нпап,—24 im.iii.
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— Ёывш1П cejbCKiii учитель Поликарог Худякоиъ о!1ред1;лен'ь иа 
иричетяичеекое mtcio и рукопплозеаъ въ санъ д!акона вт. село Чу- 
лыяское—26 1юля.

— Псаломшпкъ села Берхие-ЦчянсЕаги, блаточвн1я .V» 22, ДиитрШ 
Ксеиофинтов'ь абреведенъ къ КоидустуюльскоП церкви—25 Шля.

— РукоаоложвЫ’Ь во священника къ Ерасноярской церкви, благочии1я 
№ 25, сопояш1й на должности исалоищик» при БШсконъ собора 
д1акон'ь Никандръ Иакулевь— 22 1юля.

— Села Луговсяа|'0  благоч>ш1я 24 д1аконъ 1ланвъ Марсовъ 
руконолоиень пи священника въ село Овулокское благичин1Я Je 18— 
24 !юля.

— Причетникъ села Цоно-Чеивровскагл Днитр1й Орлов-ь переведеиъ 
въ село Ерасноярское блаючннш Л» 2б— 28 1юля.

— Свяшенникъ села Чердатсваго, Мар!инсиато округа Виталкй Му- 
качевъ, согласно нрошевш, уволенъ въ Енасейскую euapxiio на едуасбу 
—28 шля.

— Бывш)й иричетнивъ при Малышевской церкви Оедоръ Альбит- 
|'К1й онредЪленъ в'ь село Пивалихинское бдагочищя № 18—28 шля.

— Исалоишикъ села Верхотурскаго ВасиаШ Никольск1й переве- 
денъ въ село Баевсвое—18 шня.

— Псзлонщикъ села Чердатскаго Ивавъ Мидовзоровъ нсреведснъ 
въ село Еолыонсвое—29 1юыя,

— Свящеяиикъ Тобольской eiiapiia Павелъ Еопусовъ нринятъ на 
службу въ Тоневую enapii» и олредЪлевъ въ село Хобарнн1'кое 
благоч1В1я 2 1 —29 1юлл.

— Свяшеааккъ седа Шегловскаго Степанъ Поиикаровсюй ни- 
бол1бзви уволенъ за штатъ—30 1юдя.

— Причетникъ села Вознесенскаго благочиы1я 23 Степанъ Ор> 
ловъ посвяшенъ въ стихарь— 8 1юля.

— Причетнввъ села Индерсваго бла1ч>чнн1я 21, Вен1аминъ Афа- 
насьевъ посвящевч. въ стихарь.
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И З В З С Т 1 Я .
Его Преосвященство, П|>оосвяшеннТвш1й Макар)й, Елископ'ь Той- 

ск|в и Семипалатинсшй. возвратился вь г. Товскъ 19 1юля съ 
обозр1и1я ариходов'ь Барабивской стеии, Колундинскаго края и N't 
воторыхъ другви.

Преосвншеаный Владин!р'ь, Еписвопъ Б1йск1в, викар1й Тоиской 
eoapiiB, вазваченвый EnBOKiiuoirh Бладикавказскивг, 7 1юля вы- 
'Бхалъ из'ь Тонска въ Евролейсвуго Pocciio.

Зав'£дываюш1й катихизаторсЕим'ь ыиссщнерскивъ училищеш., отецг 
архимаадритъ ЫеводШ, СвяПйшииъ Сияодонъ oiipoAtacB'i. еачаль- 
miKiiH'B HBcciu.

f  Скончался прото1ервй Сеиипалативскаго собора РохдественскШ— 
14 1юля.

Утвержден{е въ должности депутата.

Вабранный духовенствомъ 6лагочвн1я J6 10 депутатоыъ ва обша- 
епарх1альвый и окруквые духовво-училнщные съ‘йзд1л свяшснвих'ь 
села Малоиесчанскаго Михавдъ Короватовъ Ё11ар11альиыиъ вачаль- 
ствоыъ въ сей должности, на трехлЪт1е съ 1893 по 1896 годъ 
утвержденъ.

Отношете и. д. Томскаго Губернатора, отъ 8  1юля 1883 года, 
за № 2216, на имя Его Преосвященства, ПреосвященнЪйшаго 

Макар1я, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго.

Ваше П реосБЯ щ евс'хво,
Милостивый Архииастырь.

ПредсЬдатель Высочайше учреждевнаго Вотитета но сооружевш 
драна и часовни аа н1стй крушеы1я В н о ер а то рс к а го  поезда 17 
ОЕтября 1888 1'., ХарьБовсшй губерваторъ, въ виду окончившейся 
постройки сикъ соорухен1й, в озабичиваясь пзыскан1еиъ пюсобовъ 
къ скорейшему ихъ ocBauieuiio, а равно въ виду ностуоашшпхъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



-  4 -
ить !!!ерткивате.'1ей зааЕлен1й, отношев1Р»'ь. отъ '-iO иаи с. г.
}i 136. оросить иена довести до нсеобщаго св№н1а, кзиъ о по- 
.10жеа1в Д'Ёла постройки, такъ равно и о tout., кт. какихг яиеино 
предметах'ь утвари нуждаютсл еще воздвигнутые на NtCTli ciiaceHiii 
Ихъ ЦиоЕРЛТОВСкихг Вбл и ч к с 1' въ и АвсустЬйшсй Сеш-и все
народные иаиятиики милости Бож1ей, ав.тснной Гостдлрю И м пера
тору и Его народу.

Bc/.i'feflcTRie сего, ииТш честь препроводить при cejii. Вашему 
IIpcocnjiiiiencTBy iiu aaoiinimoe |iacuopaaieHie идмнч, якэеш1лнр|. coauK- 
лрннаю гь указанною 1гйл|ю об'Ы1ВленЬ|.

Поручая себя святынь нолитвамь Вишниь и испрашивая Вашего 
Архинастырскзго 6ла10словен1я ииЬю честь быть

яô .•ô ж?ьгiwг̂ i cjytfi К. Шапошншпвг..

О В Ъ Я В Д Е Н 1 Е .

Предскдатель Высочайше учрежденнаго Комитета по сооружсн1ю 
храма па MtcTt KpyuieHia 17 октября 1888 года Иннераторокаго 
пойзда близь станц1и Боркя ннйоть честь объявить, кь виду но- 
пупающнхъ вь Коннтетъ заявле)пй дворянскихч,, зенскихь, гнрод- 
скихъ и прочмхь сосливныкъ учрежден1й, а равно и частныхч. лииъ, 
о желан1у ихь пожсртвовашиии своими выразить свое yiaciie вт> 
созидав1и храма вь благодарное впспимиванге милости BoiKietS, яв
ленной русскому народу въ многознаменительный день 17 октября 
1888 года,—что Высочайше учрежденный Комитегь, за говср- 
шпншеюся уже раздачею жертвовате.чямь вконъ иконостаса и мо- 
яаичных'ь образовъ, нризналь возможпымъ увеличить чис.ю иконь, 
лозгйшаемыхъ въ xpaMli и часовне, а равно предло:кить я1ертвов!1> 
телямъ принять участие въ соо‘рун:еи1в утвари и свяшеиныхъ пред- 
метовъ, употреблясныхч. при богослуженш.

Поставляя объ этоиь нъ извЬстность учреячдев1я н общества, Иред- 
с'йдатель Комитета инйечт. честь заяннть, что нзч. числа икшгь за- 
казяниыхъ художнику профессору В. Г. Маковскому, могучь быть 
жертвпвателямъ предоставлены: 1) яапрест ол,ны й оброзг Св-
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FaenoanucmOAbHato князя Иладинпра, ц1;аою 1200 р.; 2) На- 
юрная проповпдь Христа, д^нию 3000 руб,; 3) шехтьиконг 
(пышинон) 2 apui , шириною 1 apai. I aepui.) въ отдгъльныхь 
кютахъ каждая.

U»'j. иизам'шых1< нкон'ь, заказандыхъ, къ лислЪ 32, художнику 
Фродо!;), работающему при ИкпиратокепЯ Акаде*1й Художегтп-ь, 
оетаются ('иободнымн только дп'Ь, а именно: 1) икона Св. Равно- 
апостолыипо царя Константина, цУдюю 1600 руо. и 2) икта 
Св. Ioanna Крестителя — 1500 рублей.—Число аозан'шыхъ 
дкинъ, иредгтапляюшихъ наиболее выдающееся yapaiueiiie храма, 
есзн бы лви.юсь значительное число жертвователей, можеть быть 
уселичено на 10 икот, нрн четт> каждая икона обойдется яо 
УСЛОВ1Ю Г1. худо:кяикои'ь Фролонымт. нъ 1000 рублей.

Пзъ иредметовт. утвари, зака.чанныхъ Комитетокь фабриканту 
Постникову т ,  MockbIi и нз10товляеных'Ь из'Ь бронзы в-ь строго 
Ш1зант]11ски11ь вкусъ но древним ь обра.чцамъ, кг кастнлшеку времени 
остаютон свободными: в паникадилецг гь кронштейнами го 250 
руб. каждое; семисвпчникь кй jyjepmo.ee/—400 руб.; 2 подсвич- 
ника Ki престолу пн 100 руб. каидай; водосвятная чаша— 
200 руб.; аналогш кг престолу—\Ь(\ руб.; пасхальный под- 
св>ьчннкг—1Ь руб.; ртиетка на солею в’ь древне руескомъ 
o'ciut—1800 рублей,—Bet. остальные предметы утвари уже розданы 
Жертвователяиъ.

Ззъ овященныхт. предметовъ, употребляемых!, при погослужен1и 
ос'1аютс11 свободным!!: серебряный вызолоченный гг эмалью ковчегъ 
для дпровг, яредставляюний модель часовни, ностроенвий !!ри но- 
.lOTiit HceataHuil дороги на самомг Mtcrt проЯБ.тешв мило'та Бож1ей, 
за работу 700 руб. (серебро для ковчега око-ю 1 пуда !!редостав- 
ляется Комитетоиъ); напрестольный крестг—bdO руб.; Еван- 
iBAie малагп формата для нолебновг—150 руб.; крестъ .мм- 
•сый золоченный— 100 руб.; чаад« и блюдце для теплоты— 
150 руб.; облачетя для свя{«е«к»ка, <^гакока « причетника. 
ВсЬ остальные, употребляемые при ботслужеясн. пред.четы уже 
розданы жертвователямг.
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Высочайше у'|;)еждеины& Коиштеть аиставвдъ ceot задачею 
yRtKoiĉ HiiTb имена жертвователей, участвующигь вь созидав1и храиа 
Христа Спаситеал и часовен на и^стЪ хрушевш Ии певато рсклго  
not>3ia, какъ общенародныхъ иамлтвиаовъ, близввхъ сердцу иаждаго 
русскаго, всл^дств1е чего опред^лилъ ва всявоиъ пожертвованвоиъ 
предмет  ̂ и иод-ь каждою икояою BirliTb подписи, к'йнг втогь пред- 
петь или икона пожертвованы.

Доводя о ceuii до псеобшаго cii^Atsia, Председатель Комитета 
считаетъ долгогь навестить, что Х‘ь вастоашену вреиени постройка 
храма и часовни совершенно овопчевы, а за сииъ ароизводвтсл 
внутренняя отд’Бяка ихъ, какъ то роснисва ст1иъ, укладка иозаи- 
ковыхъ лолов'Ь и т. U., а крусоиъ храпа устраивается паркъ, дол- 
я:енствуюш1й ии'бть около 7 десятивъ. За гйиъ ясй работы пи 
устройству храма и часовни предположеоо окончить В'ь течен!и на- 
стояшаго л'Ьта,—к'ь чему Комнтетоиъ приняты надлежаш1я мгры,— 
дабы HHtTb возможность освятить хранг и часовню осенью васто- 
лщаго года.

Учреждев1я и ляпа. желающ1я принять на себя пожертвипан|о 
вышеуказапныхъ иконъ, преднетовъ богослужевк я утвари, пригла
шаются адресовать своя залвлси1я къ Председателю Высочайше 
учреждепнию Комитета по постройка храма на игстЬ крушен1я 
ИяпЕГАторскАго ио4зда, Харьковскому Губернатору Алек
сандру Ивановичу Петрову.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго училнщнаго Соа%та.

В-ь дополнеше въ от1шшев1яхъ свонхъ огь 10 марта 1893 года 
Бпарх1альпый училищный СовЪтъ покорнейше просить ОтдЪлен!я 
онаго доставлять въ канцеляр1ю Совета къ концу каждаго года 
сл'6дующ1я cBtAtiiia о школахъ граждааскаго ведомства; а) о числ^ 
ихъ, 6) о мйстностяхъ, гд% таковыл школы находятся, в) о ко- 
личестнЪ учащихся въ нихъ и г) о мЬстностяхъ, коюрыя наибодЪе 
удалены отъ школъ граждансвихъ и церковныхъ и следовательно
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иаиболЪе нужлаютс» въ от»рыт1и новых'ь школъ. Подобныя uBtflt- 
uie 0.0. ыаблюда1 «ли иогуть .ш ко получать огь о.о. 8ав%дуюших’ь 
церковнынв школаяи я отъ ааконоучятелеП граждансвплъ шцол'ь.

Пожертвоважя въ пользу погорЪльцевъ села Понровснаго.

Съ 26-го ацр'Ьля по П -е  1юля пожертвовано исключительно на 
возобновлен!е iioro{>tnuiaro храпа въ с. Оокровскоыъ:

Его Преос.няшепствопъ, 11реосвящевн£йШ1шъ Мавар1еиъ, Емнокн' 
поиъ Тимскииъ U Семиналатипскинъ 3 руб., о. ректорои'1. духовной 
cenimapiH архимандритопъ Никанарппъ 2 руб., Ф. Гаркушъ 2 руб., 
Mapifl 2 руб и Пл1л 5 руб. С. Старостннъ 1 руб., Соколивъ 
411 KOD , Ин. Вихорекъ I руб., Cepi'tein. 1 руб., Д. Журакои- 
ск1й 42 KOD., Варанопъ, надв. сов. 1 руб., зенек. яас1̂ д. Щароиъ 
1 руб, чяновяикъ 00 кр. At.1. Ал. Арт. Райсшй 3 руб., 91. Ло
това 3 руб., чипов, по кр. дт.л. Б. Йвдю1пин1. о руб., Я. Лав- 
рснтьввъ 3 руб., Ал. Ноников’!. 1 руб., Волковъ 3 руб., KaiiucKffl 
купрцъ Ии. Вас. lUKpoeiib 50 руб., Ив. БурЪовь 1 руб , Ралуптъ 
5 руб., Н. Яервунинск1й 3 руб., Безверховъ 20 коп., xopyn*ifl- 
подпоручнкт. Серебрлкопъ 1 руп,, Януп:ева 1 руб., Коробовь 5 коп., 
Спирекъ 15 KOD., Дорош1‘.в(к1й 1 руб., Ст|1ижева 20 коп., Едвс^ева 
20 ROD., В. Волоосок'ь 10 коп., свяш. Мях. Пудовнковъ 3 руб., 
Геимельман'ь 4 руб., Васил1й Деписивъ 1 руб.. Жижяна 1 руб, 
Сухаревск1й 3 руб., В. П. Асташевок(й 2 руб , Александръ и Ни
колай Григорьевы 1 руб.. Кисельвова 2 руб., С. Русановъ 3 руб., 
Пр. Кулаковъ 50 код., Гур1й Евф. Сметанинъ 2 руб., Н. II. Аста- 
шевшй 2 руб,, Ва1ил1й Корягянъ 1 руб,, Т. Атаиансий 25 коп., 
В. Поаов'ь 10 В(ш , Л Нивюродкевъ 40 воп., Ал. Ефпповь 1 руб. 
Забог.чоцк1й п Жвлнцинъ 2 руб., Андреевъ 1 руб., д1аковъ Г. 
Хрушевъ 1 руб., Ирина Яковлева 1 руб., А. Та.чалаевъ 50 коп , 
С Кнчш'инъ 10 коп.. Розанова 40 коп., Серпй, Конгтантивъ, 
НнволаК, Владим1ръ и Серафима (дФти) 36 коп., Мам1;евъ 50 коп., 
К. Сычев1'Б1й 20 коп., 1ерононахъ Амфялох1й 50 коп., 1ерновск1й 
20 коп., Н Груз1Уск1й 1 руб., Коидрат!й Мв.1ьниковъ 10 руб , 
Дявитруй Бачеровъ 10 руб., Ефимъ Род1оновъ 20 коп , Еаикск1й
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i:yijcu‘i> Цн. Сем. Кокушвиыъ 17 руб. Итого 174 руб. 3 кип.
142 руб. 10 кип. пожертвованы пожелавшнни остаться неивкЪ- 

стыки, или ииеиа н фаяил1и которыхъ, за скоропнсыи Н1'ь, ве были 
разобраны. Всего собраво на храмъ 316 руб. 13 коп.

Пожертвовано на пострадакипй причт-ь:
Его Прессвнщоиствимг, ПреосвлшеннМшяи’ь UaKapieu'b 15 руб., 

и-Ьп'ныИ'Ь 0 . благо'шнннлъ, свящ. II. Вавпловыиг изг собственныхъ 
средстнъ 16 руб. и, всл'Бдств1е воз8ван|я его въ иапырнш-ь благо- 
чшня J'l? 23, 93 руб. 15 коп., 80 арш. холста и 40 пуд xat- 
боиг, С1ШП1. Ипполвтояъ Вавиловыкъ 5 руб. и свящ, ВаснлЬ'НЪ 
Жвгйчевыиъ 5 руб. Итого собрано было на причтъ 134 руб. 15 
Коп. деньгами, SO арш. холста и 40 пуд. хлШ.

За тогь же оер1одъ поступили пожертвован!я на погорЬвшихъ 
крестьян'ь с. ПоЕровскаго:

Огь свнш. Ал. Вознесснскаг» 28 руб. '/г Еог., собранныя съ 
прихоясанъ пересы.чьной тюрьмы, оть Каинскаго купца И. С. Ко- 
кушкшш трико, ситцу а бумазеи 884 арш. 4 вер. и 1 яшпкъ 
фруктоваго чаю, оть Каинскаго купца И. В. Шкроева 100 руб. 
денмами, I ящшгь фруктоваго чаю и 15 фуп. кпрпичнаго чаш, 
огь Каинскаго купеческаго сына С. В. Ерофеева илатковъ бувазей- 
ных'ь 49 штукь, трико, ситцу, тику и буаазеа 416 арш., I. П. 
Лсмщчс.иичевт. ситцу 33 арш. 12 вер., тику 10 арш. 4 вер. и 
фрунтова1'о чаю 20 коробокъ, оть крестьянина села Вошкульскзго 
Юдннской волости, А. В. Грачева 7 руб., оть Kamicsaro городскаго 
головы Р. С. Волкова разпаго ситцу вь 13 в. 399 арш. 4 вер., 
дв'Б нары потинокъ, 22 полушалковъ, оть Каинскаго мешанина 
И. С. Мптрохина 50 иуд. вшеначнаго и 50 пуд. ря;анаго хлбба.

Пожертвивани жите.1яии волостей Снассваго участка:
Деиьгаяи 862 руб. 86 коп. (вь числ* которыхъ 100 руб. оть 

iipuTOiepea г. Каииска о. Пиволая Митропольскаго), хл4боиь пече- 
ным'ь—9 п. 34 ф., муки ржаной—61 п. 17 ф., муки пшеничной 
— 189 U. 11 ф.. ржанымь въ зернЬ— 94 а. 17 ф., пшеницею 
вь зернЪ—451 п. 30 ф-, овсояь— 65 п. 27 ф., ячменемъ— 7 ц. 
31 ф., чаенъ—7*/4 кирпичей.
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IlouHiio »Toro, быаи довольное количество жертвовав1й различными 
старыни ионошенпыни кетани: б'Ьльевъ, »ер:(нею одеждою, обувью 
U пр.

От'ъ 9-го 1юля за Л; 61-иъ из'ь попечительства ори каввдр'6 
Товскаго EuucKoua получены иною деньги въ KoaBTecTRt 60 р. 80 
к. на погорЪльцевъ села Покровсааго пожертвованный:
' Отъ бвагочиппаго X; 9 , Мар1инскаго округа, при отношешн отъ 
26 1юня, аа 161— 10 руб.; отъ того же благочианаго при от- 
Komeiiiu отъ 22 1юнв, за 159— 20 р. 60 в.; собраны при 
Тонсконъ каоедра<1ьнои'ь собор^—62 р.; огь причта Усоснсвой 
церкви г. Б|Йскз, при OTHOuieuiii оть 21 шил, за № 195—7 р.; 
преировождеиы огь саящ. с. Кытнановскаго. бл. № 15, о. Пег'ра 
Хрущева при отноп1ев1и отъ 1 1юля.зз 52— 13 р. Всего 121 
руб. 60 коп., половинная часть которытъ жергвовава на iioropluib- 
цевъ с. Оснновыхъ-Ко.човъ.

Священшт Joanns Иоливанооь.

Вакантныя мЪста нъ 1 августа 1 I года.

а) Священнтестя: бл. Лг 4 —Чилийской Преображенский: 
бл. № 3 —Кривощековской Спасской; бл. 3^ 10—Чердатской 
Богородицкой; бл. Л1 11—Константивовской Николаевской: 
бл. >6 19— Малышевской Христорождественской; бл. Зй 20— 
Тюменцевской Троицкой; бл. jVe 22—Верхне-Ичинской Тро 
ицкой, Турумовской Троицкой, Новокарапуской Храсторожде 
ствевской, КожеввиЕОВСКОЙ Николаевской; бл. 24—Сверч 
ковской Покровской; бл. Зй 31—Елбавской Воввесеаской 
Секисовской Богородицкой.

б) Д{акопшя: бл. Зй 7 —Смоленской Михайло-Архангель- 
ской; бл. Зй 15—-Лосахинской Михавло-Архавгельской; бл. № 
20—Боровской Николаевской; бл. Зй 21— Карасукской Воскре- 
севской; бл. ЗЙ 24—Луговской Воскресенской, Солтонскоб 
Николаевской; бл. Зй 30—Усть-Каненогорскаго Покровскаго 
собора.
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в) Лсаммщичешя: бл. № 3 Семилушной Возвесенской, 
Кашивркой Троицкой; бл. >6 5~Иштанской Троицкой; бл. 
Л'! 6—Парабельской Спасской; бл. 7 —Верхо-Томской Воз
несенской; бл. 8—Крохалевской Введенской; бл. 9 —
MapiaacKaro собора, бл. 10— Чердатской Казанской; бл. № 
1 1 —Усманской Михайло-Архангельской; бл. 16—Дорогин-
ской заимки Михаилп-Архангельской; бл. Л» 22 — Верхне* 
Ичинекой Троицкой, Устьянцевской единов'Ьрческой; бл- 3*6 
24—BiflcKaro Троицкаго собора, BiflcKofi Александровской, 
Соколовской Николаевской, Карабвнокой Ильинской, Ново- 
Чемвровской Ильинской; бл. № 25— Быстраго Истока Ильин
ской, Камышенской Николаевской, бл. М 27 —Майвинскпй 
Духовской, Сверчковской Покровской, бл № ЗО—Ульбинской 
Николаевской; бл Xt 31 —Вяткянской Богородицкой.

ОТЪ РЕДАКЦШ

„Т0.11СШЪ Е М Р И У Ы П )
Тоншя Кпарх1а.пьныя Ведомости будутъ издаваться въ 
1893 году (четырнадцатоиъ ихъ издан1я) на преаеихъ 
основае!яхъ, па два выпуска «ъ м'бсяцъ, каждый отъ 1’ /’—  

2-хг печатяыхъ лястовъ.
Ц4на годовому пндашю 5 руб. съ пересылкою. 

Адрееъ: вг г. Томскъ. Въ реданц1ю Томскихъ Епарх1ал1>ныхъ 
Ведомостей.

Недоставнвш1е девегъ за 1892 п 93 годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакшю въ непродолжительномъ времепи.

С0ДЕГЖАН1Е: PaciiupxsGiiiH Епярх1альиаго Начальства. Утвсрдкев1е ъъ 
должности депутата. Отношен1е Томсквго Губернатора на иня Его Преосва-

Изв11ст1я. Плжертаоваихи вт. польяу погор'Влвиев'ь села Покровеваго. Вакант- 
выя веста. Отт. редавц1п Тонсвяхт. Епарх1альвых-ь ВедомоетеЁ. 

Дозволево невзурою, Тохскъ, 3 августа 1693 года.
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ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

СЛОВО .
IgeoGMiiiEHari) ]|аи д1я Еянсюпа Т ош аго  н С ш палапнсаага,

ПРИ ПОС-ЬЩЕНШ ПАСТВЫ г. СЕМИПАЛАТИНСКА.

24 iu p m  1893 год*.

Да будетъ отъ Господа мирг 
граду сему.

Де])заеиъ говорить слово мира граду сену по власти, данной 
Бигомъ и Владыкой uipa первыиъ благов^ствиканг мира и 
къ нашей н4рности другь-друго-пр1имательео прешедшей,

Да будетъ иаръ всякой богоучрежденной власти въ град4 
семь и вс4мъ сущимъ подъ власию; а да будегь ииръ сей 
для однихъ ыудростш и силой, для другихъ разумными слу- 
жен1енъ и благопокорев1енъ.

Да будеть ниръ всякону благословевноиу семейству: для 
супруговъ—въ любви и вааимЕомъ уважея1в. для д'Ьтей —въ 
благовоспвтааности со всякинъ послушавдеыъ.

Миръ всякому честному труду: да будегь трудъ сей во 
славу Бож1ю, а трудящемуся въ пользу.

Но ciB слова мира не пустые лв звуки, не б1ев1е лв воз
духа, не иы4юш1е соответствующей нмъ действительности?

Да не будеть такъ!
Если и слова чедовечесК1я  иногда заключаютъ въ себе 

велвкую силу, то гбыъ более слово Того, у Кого слово есть

А слова мира, прелодаваеиыя служителями Христа, не 
Христовы лв слова, выраженныя въ повелев1и Его, даннонъ 
Апостоланъ!
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Силы свхъ словъ икра или благог.ливен1я не возиижно усмит- 
ptTb, но можно позвать но ея д1)йств)10. Сила благисливев1Я 
и клятвы заключается вг словахг, какъ целительная или гу
бительная сила заключается въ веществе лекарства или яда. 
Вещество того или другого можно видеть и измерить, а сила 
ихъ узнается но дебств1ю на BocnpiHBiiiHXi< врачество или ядъ.

И слова благословеы1я и клятвы можно слышать, а сила 
ихъ обнаружится на но(;ледств1яхъ

Не П(|дтверждаеп. ли и сныть жизни истину словъ писав1я, 
что благословее1е отчее утверасдаеть доиы детей, клятва же 
матерняя разрушаетъ до основан1я?

Виричемъ, действительность словъ мира ве зависитъ только 
отъ одвихъ преподавателей мира, но и оть техъ. кому пре
подается миръ. Ибо и первымъ благовествикаиъ мира сказало 
было, что ыиръ ихъ будегь оставаться только на сывахъ мира, 
т. е. аа техъ, кто будетъ доетоивъ сего мира.

Посему н ваш и слова ми)>а могутъ ве пребыть съ тем и, 
кто окаж ется веспособвымъ к ъ  воснр1Ят1Ю.

И такъ, да будетъ миръ пастве Христовой, обитающей въ 
граде семь.

И ваиъ, возлюбленные о Господе сонастыри и сорабитники 
намъ о Христе, и влмъ да будетъ миръ съ нрвцзбыткоиъ, 
какъ раздаятелямъ мира другиаъ.

Но хриеПанская паства сего города имеетъ согражданами 
своими иныхъ овецъ, которые хотя не принадлежать двору 
Христову, но должны быть также приведены къ нему. Гово- 
римъ о мусульманской части горидскаю EaceiiesiH. Ови ве 
члеаы едиваго съ нами тела церкви, но члены одной семьи 
великаго нашего отечества.

Что сказать имъ и о нихъ?
Если изречемъ имъ слово мира, то услышать ли оап cie 

слово, а слышанное иримутъ ли такъ, чтобы оно оказалось 
д’Ьйствительпымъ для вихъ.
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Впро'1емъ, если бы слов*' пира окавалось безполезвымъ для 
вежелаютихъ мира Христова, то для вихъ мы им1!емъ иное 
слово—слово иолитвы:
Да ускорить Господь призвать и соединить ихъ во едино стадо 
Свое, дабы они были согражданами нааъ не только въ парствЪ 
зеиномъ, во и вебесномь. Аминь.

О вн̂ -богоелужебныхъ религшзно-нраветввнныхъ чте- 
шяхъ для народа.

Ре.Л1г1озно-11раксчпвнныл Ч1вн1!1, 1федлзгаеыыя слушатслииь обмк- 
новекно во вн’Ёбигоглу;ь<'6ное вреЬ'я но нраздннкакь, ирмзнаготгл 
весьма 1(Ёлес(1образиынь средствоиъ къ иросвЁщенш народа.

Действительно, соиаЁвагься къ справедливости такш'о отношен!/! 
къ нинъ было бы большею странностью. НсдостаюБЪ HpocRbiiieiii/i 
въ русском'!. народ'Ь— извЁстная истина, она составляет'ь обн1се 
мЁс.то в'ь неиати и разгонорахъ, она 1'отова обратиться вь пословицу. 
Между тЁмъ обтеизвЁстность этого недостатка и его давность erne 
очень мало 1!овл!яли на 1шечен!е раны; пос.1Ёднял остается въ 
яолноВ сйлЁ. Кому неизвЁстно, каш! тьна предразеудковт. н суе 
вЁр1й покрынаегь ум'ь нашего простолюдина. Она нроннкаетъ во 
ВСЁ е!Ч1 нонят!/! и возэрЁн!я; нод'ь ел мертвяшимъ давлен1е!(ъ воспи
тывается его характеръ и обр!:Зуется складъ его ума. Вся его жизнь, 
начиная сь перваго дня рождешя и кончая тёмъ з1гновев!енъ, когда 
на его могилу будетъ брошена нослЁдвя/! лопата зимли, представ- 
лает'ъ рядъ явлен!й и д!.йств1й, нотирын своим'!. безобраз!енъ и 
дикостью ашсобны навести ужасъ. РазвЁ менЬе жестокасо приговора 
ааслужнваюгь, въ самомъ дёлё, ир1е«ы деревеискнхъ новшухъ, 
нодвер|'ающихъ и новорожденпаго н родильницу такому искусу своего 
ремесла, что па!'убныя нослёдств!я его и дитя н мать часто 
несутъ дЁлую жизнь. Стоить ли перечислять дзлЁе тё  грубые обычаи, 
кот1>рыс, какъ и1ародавн!б завЁтъ, стри!о соблюдаются ирестьянаин 
при крешеши, бракЁ, похоринахъ и других'!, выдающихся яплен!лхъ 
жизии. Лицам'Ь, нмёющимь иеносрсдственное 1"!'олкиовек!е съ ннро-
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апн'ь, хирошо ози^стеы'ь не только не ирилнчный, во по вреяеванъ 
пряно безнравственвый вх'ь характер’ь. Сельское цуховепство, такъ ко
ротко И всесторонне зваюшее вашу деревню, безъ cOHBtHia, под- 
твердят!. 910. Однимъ словоы’ь, если дать себй трудт. ближе прв- 
снотрЪться к'ь жизни крестьянина, книнательн^е врислушаться къ 
ею трекогагь, oiiaceHiBH'b, швседневнынъ иштейскинъ ааботанъ— 
о скотЪ, пол'Ь, изб! и пр., то его теннота и HestiKecTBO глубоко 
поразить всякаго.

Это иечальное »влеи1е ииЪегь иною грустныхъ сторовг и влечеть 
аа собой весьма плачевный иослШтв1я. НевШество нашего народа 
было бы, иожегь быть, uente поразительно, если бы оно оставалось 
только нев’Ьжествоит,; к’ь сожал^н1ю, въ нрачныхъ нотенкахъ де- 
ревевскаго уиа нашла ce61i ир1ють языческая старина. Съ краской 
на лиц1! должны сознаться образованные представитед! нашей ро
дины, чти совреиенный крестьянин'ь, проходя ииио р^ки или озера 
К'Ь неурочный часъ. такъ же трецещеть икред'ь водяной силой, какъ 
трепетал ь окъ вередъ ней 1 000 u ti  b назацъ, что, но его ан‘Бн1ю, русал
ки но прежнеиу нродолжаютъ увлекать въ воду неосторовнькъ, а л1йш1й 
ино! Да зло шутить иадь оолошавшини. ДевятисотлТ;тняя истор1я про- 
неслась надъ русскииъ христ]аиствоиъ, а между т-йиъ безъ иреувелнче- 
в1я можно сказать, что въ иростонародь^ найдется бол^е лицъ, знаво- 
мых'ь съ обычаями языческой старины и сл^дующихт. имъ, чЪиъ 
таквхъ, который бы ии^ди иравиаьныя лонят1я объ основвыхъ 
предувтахъ христ1авской вЪры. Любая хозяйка крестьянской сеиьи 
въ нидробвостяхъ знаетт. нриийты, какъ удачно испечь хлЁбъ, ни 
за что не забудетъ нри оереход1! въ новый донъ позвать съ собой 
«Доиового», твердо убеждена, что ночной кошиаръ— слЪдств1е пере- 
иодвев1я желудла тяжелой пищей—есть д^ло того же „Дедушки", 
и въ то же вреия не въ еостоан1и дать наддежащаго ответа ни на 
одянъ вооросъ нзъ христ1анскаго катихнзяса. Эти суеверный уб%ж- 
дев1я устаия тысячи нокол'БвШ нашептали крестьянка то самое языче
ство, оть котираго ваши предки отказались при Св. Bлaдни^pt, 
Но cyeetpie— не единственный eio стйдъ. До снхъ поръ у насъ 
ц1ла еще языческая молитва. Ее шенчегь знахарь, желая придать 
травамъ или питью гсйлебную силу; она слышится въ заюворахъ
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зубной болв, Бровитеченш, .inxiipaAKii; при этонь она спедвнается 
иногда о'ь ивенанп xpuniaHCKHX'b свнтыдъ или, на обкроть, свой 
островъ Буны'ь и Алатырь Баыеиь вводитъ въ xpacTiaucayu молитву, 
извращая и оскорбляя тВнъ высокое, свяшенное значеше посл1;дней. 
Знахарь и колдунъ, эти пряиые ирееиники лзыческаги волхва, 
продолжаютТ' яользоваться ио ||1̂ ста11ъ полвым'ь yBaseBieicL инрида, 
и гоопраю'гь обильную жатву сь его cyeBl-piiaro страха иерецъ иши- 
иыи'ь лвоии'ь иогущепьоыъ; вапротивъ, встречу оо свищенникоиг 
крес’гы1ни1;ь почитаеть худымь иредзнаиенован1виъ, давал тйм'ь 
горько почувствовать христ1анок»щу пастырю, чю сВдой вудегнпвч. 
давно удалившегося гь ноорища истор1и Перуна все еше оспари- 
ваетъ у него первенство. Такие враждебное итиишев1е къ священ- 
нику но врененаи'Ь переносится и на саиую В'£ру Христову. По 
уб'Ьждгн1ю иногихъ U3'i. простопароды!, причастить больного или 
совершить надъ нинь елеосвящен1е значить обр'Ёчь его на смерть, 
и часто къ атиит таввстваиъ ириб^гаютъ уже послЪ тоги, вакъ 
знахарь истощнль вс£ свои средства, Чистота xpitcTiaucKaro учеи1я 
страдаетъ не меньше, нриюдя ьъ сиирикосиовен1е съ кругомъ тен- 
ных'ь наридныхъ ионят1й. Иерунъ часто иживаеть въ лредстаь.юизпхъ 
простолюдина ш>дъ имеиеиъ пророка Saiu, Волигъ—иодь именеиъ 
СВ. Блас1я; крестьанинъ зиаетъ также, къ какому сватоиу обра- 
титьен еъ молитвой, если у него неладно въ стад^ или украдена 
лошадь, и яти нилуязыческтл думы съ надеждой и в^рой несетъ 
онъ въ xpucriaucRiS храмъ, чтобы таиъ передъ высшей силой по
вергнуть свою печаль.

Вопреки упадку рели1чозности въ высшихъ с.юяхъ uauiero общества у 
насъ въ цристонародьй встрЪчаетсн многочисденпый классъ людей 
съ зан'йчательныи'ь иодъеномоиъ релиНознаго чувства; мы разун'йемъ 
богоиольцевъ и богонолоБъ. Эти, большею част1ю теиные п бедные 
люди, изундяютъ тЪиъ зааш'оиъ нравственной силы, какой ови 
обиаружнвають въ себ1>, переходя изъ края вь край оо веобозри- 
нын'ь 1[ри<'трзнстванъ нашей необъятной родины. Остановите вс'йнъ 
знаконую съ равцемъ на снинЪ исхудалую, но съ живыми и бой
кими глазами женщину и ласковымъ участ1еиъ вызовите ее на 
откровенный раэговор'ь, — нослутпайте, что она разскажсть. Безъ
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нал^йшаго tmecaaRia, hn скильЕо не рисуясь, она ираядвво перс' 
дасть вамъ, вакъ съ однвнь, нного—двумя тремя рублями въ 
uapuaBti, сь двумя-тремя переиЬнаии б^лья, „переврестлсь, да Богу 
помолясь", съ суковатой палвой въ рукЪ отправилась она въ даяе- 
кш путь. Этотъ путь uaMtpseTca ue десятками или сотияни, но 
тысячами верстъ. Оказывается, она была въ ИркутскЪ у Иииокеит1л 
Праведнаго, на Б1лон’[> морЬ у Соловецкихъ чудотворценъ, иокланл- 
лась Московскии'ь святынамъ. лобызала раву вреаодобпаго Серг)я, 
дышала воадухомъ Б|евскихъ umtepi.. Она твердо ноннитъ BimtiiHhia 
ею сввтыя мЬста и ьъ разсказ1> о нихъ возвышается иногда до 
трогате.'1ьиаго иоотическаго Buctupia. Слушая се, вы узнаете ту 
силу, которая свергла н'Ёкогда самозваицевъ, изгнала язь Москвы 
поляков'ь, возвела на орестоль Михаила, истребила полчища Напо
леона и наконецъ иь 1877 г. ироложцла кровавый путь къ Царь- 
Граду. ЗдЪсь, въ сердцй этой невзрачной, хилой съ виду богомолки 
возбуждена доля той же силы; раавЪ не чему изумлятьсн ту'гь! Но 
посмотрите, кнкъ часто это пламя живой в'Ьры горить тускдынь, 
совершенно несвойственныиъ ему сп^томь. Та самая жевшина, для 
которой не страшно было иуститься въ путь чуть не съ одной на
деждой на доброту „дающей руки", готова трепетать, если во время 
молитвы забыла завернуть въ стирину фартукъ или плотно составить 
ноги; она носить ладопку на крестЬ, знаеть, какъ приворожить 
мужа, а также открыть его из»1ну, какъ узнать вора; можегь дать 
какой нибудь чудодейственный корсшекъ или талпсманъ, пропоеть 
что пибуль изь Голубиний книги, разскажет'ь соиъ Богородицы, 
станеуъ толковать сны, указывать ирпнеты и up. Оь этой стороны 
передъ вами очутится обыкнивеннаа вевежестненная женщина, умъ 
которой загроможден'ь множествомъ самыхъ нелймыхъ предразсудковъ.

Изъ нредставлеинаго беглаго очерка нредраэсудковъ и суевер1й 
ле|'К0 заключить о нхъ вредныхъ последств1яхъ для умственваго и нрав- 
ствевнаго состоян!» народа. Было бы утомительно излагать здесь, какихъ 
младенческихъ аоват1й держится оиь ие только касательно отдалев- 
ныхъ или редкихъ явлен1й природы и собствевной жиявн, но в 
касательно чехъ, который встречаются ему на каждомъ шазу. Для 
иривера достаточно напомнить, что рЬдкзй варпдъ въ свете до
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такой степеви теряеть увг и иказываетсп беяиомошным'ь во время 
С^дсти1Й: говода, повальной болезни, падежа окота и пр.. какь 
наш'ь крестьяник'ь. Тяжело п больно бываетъ вид'Ьть, какь этоп. 
властелин'ь безкиаечпыхъ русскихь равниит. п р^къ, громаднымг 
онлавъ BOTopaio uo справедливости удивляется нсншй, кто изучает!, 
его HCTopiio. какъ ребеноаъ опускаеть руки in. неочаотную годину 
или же равнодушно омотритъ на б^дств1е, которому не умИеть со
противляться. Саиым'ь наглнднымъ доказательствоиъ того, до какой 
стопевн извращен!. (уевГ.р1яин увъ нашего простолюдина, служить 
его огношен!е к’ь вкр!. Объ этонъ стоить поразвыслить. Ре.1И(!я. 
данная людявъ IncycoMi. Христомь, есть c.iyaeiiie Богу духовт. п 
истиною, есть вкра духа и казни. Правда, православ1е заключено 
теперь въ онредкленныя ввкшн1н формы: мы имкем’ь не то.1ько 
догиачику, но и сложную систему обрядовъ. Между ткмт. эти внкш- 
Н1Н формы не имкли бы никакого значен1я, если бы онк не ожип- 
яядвсь внутреннимт. свысломъ: догматика—кггннсно, обрядъ—частш 
его символическим к аначешем'ь, часттю же чувствомь исполнителя. 
Такк до.тжно понимать православную акру; однако не такт, понп- 
иаетъ ее вародъ. Ни истина до! ната, ни настоящее ааачен1е обряда— 
недоступны его уиу. Въ первомъ не можеть быть никакого соннк- 
н!я: нккоторыя изъ нриведеяныхъ выше суевкр1й вполнк н!>дтверя:- 
даютъ это; но одинаково иесомпкнво и второе. Народъ знаеть об- 
ридъ й соблюдаетъ его; не одниъ сельсв1й свяшенш1къ можетъ по
радоваться серднемъ, видя, какъ храмъ, въ котороит. овъ служить, 
переполняется вь праздничные дай молящимися, кякъ, далке, его 
прнхижане ревностно иснолняють не одни таинства, по и век оред- 
писак1Я церковной дисциплины, церковнаго порядка. Строгое соблю- 
ден1е крестьянами, напр., поста простираета до того, что MBorie 
изъ нихк отказываютъ въ скоромной пищк даже мало.1ктнииъ дк- 
тямъ. Часто крестьянинъ ни за что пе станвгь ксть въ лостк 
хлкбъ, отркзапный „скоронныиъ" пожемь, т. е. такиыъ, которы,мъ 
ркжуть, наир., сдобное печенье; и подобныхъ приакровъ можно 
привести множество. Однако въ гроиадномъ большпнствк случаевъ 
рели1чозное развит1е народа дальше этого не идетъ; едклать въ i!0- 
ложеннор время павкстное число повлоповъ, сходит!, оъ церковь.
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отираядиииать чакедернымг иорядко^ь праядникъ, платиться нъ 
нзпКплыхъ случаяхг кь ('«ящевниву —аогь все, что отдаеть ов'ь 
релипи. П это д1>ло исиолвяегь онъ, точно издавна заведенную 
ковигшость, нерТ.дко сг водап.-1яюшии'ь раннодуш1ен ь и почти всегда 
Оеаь П11нииз[||я его аначен1я. не им1мг силы блатчест1я, а только 
Ri'O обризг. Такое вн'Ъшнее, какъ 6м сказать—бездушное отношен1е 
к'ь |1ели1'10311ЬШ'ь ооянаиношигь —исконлмй нзшъ недоетатовь; онъ 
нс.трЪчаетек но лер1оды русской iiaopin в ым ди снхъ лорч. 
HHtei i. живое слнд'Бтельст1!0 тону къ вид-В раскола. Раскольники- 
это ласт1М11ше pyccKie люди старасо вреыени; гроиаднык перен^нм, 
кмлеселныя наши»!, государствомъ со кремени Пегра Великасо, прошли 
НИНО яхъ, почти совершеняи не затровувъ ихъ уиственнаго склада. 
Современный .чашвтник'1, раскола сь такою же беззап^тною и горячею 
ревностью отстанваетъ свою „сугубую аллилутю” , съ какою его 
первоучители умирали ла кострЪ за „букву азъ**; и, чти особенно 
важно, эта |)евност1. поддерживается теперь тЪин же санынл нри- 
чивани, кото|1Ыя некогда дали старообрядству рожден1е. Нась удвк- 
лне'1Ъ 'JO, что раскольники ччягь ошибки старииечатных1. и старо- 
нисьиениыхъ книгь, но, кажется, заслуживаегь бодьшаю удивлен1)1 
то обстоятельство, что это почтен1е рзвоосялыю совершенному ве- 
пииинзн!ю духа хрнспанстка, иридан1ю внешности, обряду значен1я 
чего со неиреложлазо. Въ этонъ послЪднемъ сиыслЪ весь нашъ 
народъ до сих'ь пиръ бол^е раскольликъ, ч^мъ православный, потону 
что вэь христ1анетва олъ ускояетъ ночти всключительво обрядъ.

CHtmeBic обряда съ духопъ в^ры, ея внешности съ внутревлимъ 
содержаи1емъ ялляетсл большннъ пренятствсеыъ для благотворнасо 
вл1ян1з хрисланства на нравы; HocntaRia находятся у народа ни
сколько не въ лучшемъ, если еще не въ худшемъ состоян|и, чКнъ 
его умственная сторона. Вслолнить обрядъ, соблюсти внешность 
релнг1ознаго чедов1>ва еще далеко ire значить изменись чувства о 
влечеа1я, усовершенствовать внутреннюю природу —сердце, нзъ ко- 
юрагс всходить злыя ломышлец1я. Вылолнить эту воспитательную 
задачу можетъ .гишь та сторона христ1анства, которая способна 
возбудить добродетельное настроел1с въ верующень, вызвать ci'u 
K'l. ц1>ятельности, сообразной съ пысокини правилами Христова уче-
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Hia, т. e. духь нашей etpu. Между т^мъ народъ не усвияетт. enj, 
Bcj-fiflCTBie чего онъ носить кг себ* мертвую atpy, не оживотви- 
ряемую д‘й.'1аии. Н'Ькоторые наши историки гъ сиравс-длииымъ при- 
(!BOp6icMi. нодчервивают'ь идин1. недостатокт. pyccKaio общества 
прошлых!, вреиеи'ь: недостаюкъ эютъ можно нззват!. enueMtpiciin. 
или, BipHte, ханжествоиъ. Яркии'ь олмцетворв1пемъ его ночнтаюп, 
Грознаю. Исиорченнал ирирода этого человТ.ка, дМствительно, а<'СИ.'1а 
вг cefit едва ли не нсЬ престуиные страсти и норови. Пытки и 
KpoBoupojHTie составляли для него □аел1ажден1е, его 1ладогтраст1е 
не xo itju  знать и сносить шкаких'ь 1'раниць, о его разв.;ече1ивхт. 
и удовояьств1ях'ь не низволитт. говорить самая нещекотливая стыд
ливость. Стоитъ взз'лянуть, чгмъ стремится успокоить этоть чело- 
BtR'b встревоженную совесть, обиженный юлось которой но врене- 
ианъ сильно смущал'ь его. Обыкновенно, всЬиъ опрячвикаиъ, усерд- 
ныи'ь нрислужникамъ его nopoRoivb, отдавался мривааъ одеться вь 
монашесш илатья. и дворещ. Грознаю тогь-чагь же нршфащалсл 
въ моиастырскую общину. Сань Грозный назыналъ себя ш'унеыоиъ, 
оиричииконъ— кого келаремъ, кого вянонархомч. и up. Ежедневно 
отстаивались длинныя с.чужбм, заводили бдагочестивыя бес'Бды, за 
об^донъ читались назидатедьиыя внигп и т. д. Мгумень старался 
вс^хъ превзойти благочестчемъ., окровавленными пальцами онъ усердно 
кладг кресты на себ'й и до тою часто совершалъ земные иокдоны, 
что на его лбу ноявлялись кровавый пятна. Но ионашеекая вн'Кш- 
ность нисколько не м-Ьшада ему делать то, что до сихт. порч, 
приводить В1. ужас'ь или вызываетъ итврашон1в. Со времени Гроз- 
наго идетъ четвертый уже н^въ, и следовало бы, кажется, ожидать, 
что въ такой длинный нромежуток’ь времени хриптапство иреобра- 
зуетъ наконец'ь вравы люде|, называющихся его именемт.; одняко 
въ нашпхъ деревнях!, а селахъ во MBontecTKli еще рзэсБяны Гроз
ные, хотя бы и въ маломъ вид%. Грубость и зизненвость лпчвыхъ 
нотребвостей или вкусовъ мужика не ножетъ иод.1ежать никакому 
соннЪу1ю. Правда, тяжелый трудъ, лежащ1й на большннсткЪ крестыпгь, 
прндаетъ им1. иногда видь замйчатеаьной аорядочпости; голодъ и 
рззныя друтчл житейшя нужды за.'тавляютч. вхъ быть заботливыми, 
всл1>дпв1е чего силы кхъ находить себ1; нолезное приложе1ме, я
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ини саяи станоклто степенныни и благораз;мнынв. Но что делается 
съ кресгьннинояг, когда он1. бросаетъ трудь или отдыхаеть! Вь 
атих’1. глучаяхь проявляются обыкшшеиио во ио’й сил  ̂ грубыя нак- 
Л1ШН01'ТИ его природы. Глава сеиейотва, до сихт̂  поръ трудолюби
вый хозяина, становится въ иляозрнтелЕ>ныя отношеп1я къ сноханъ, 
подавая своинъ д^тяиъ зарааительный и въ высшей степени пагуб
ный прим'Ьръ; незанятое 6oate работой время подсшываетъ мысль 
о р|1звлечен1лх'ь; upOMt водки крестьанинь другнхт. не знаетъ—и 
кабак'ь яривйтлнво итворяетъ ему двери. Это, быть ножегь, на 
первых'ь порах'ь не совс£мъ преступное рззвлече1!1е сь течеи1енъ 
времени постепенно обращается вт. привычку, привычна переходить 
въ страсть, и алчный кабак'ь пожираеть у несчастиато посл1|Днее- 
Такая нравственная неустойчивость крестьянина, разум-бе-тсл, не мо- 
жетъ оредв'Ёщать ничего добраго ни въ семейной, ни въ обществен
ной его жизни. Будущая мать и госпожа крестьянской семьи, вы
ходя замужъ, до сихъ иоръ еще жалуется въ грустной iitcHt, что 
pyuaueiTb ея шекь очутнтса на нравий ручкЪ суженаго, а гйло 
б'Ьлое на его шелковой uaerst, что своинъ появлев1емъ въ чужомъ 
домЪ она вызовете всеобщую вражду и ненависть со стороны новой 
родни. R’b атомъ, такъ сказать, „писл'Ёдненъ прости  ̂ д'йвичьей водЪ 
и H'Irt. цеобыкноаено тяжелыми чертами иписывается оервое время 
замужней жознн женщины. Въ мужниной сеиьЪ все нротивъ вея; 
свеворъ казыкаетъ ее нeдutдиueR, свекровь неряхой, ея походка 
нызываетъ насмЪшку, ее дразиат!., если она говорить, называютъ 
дурой, если молчить, когда она йстъ, во рту нервечитають se t 
куски. Если распросить какую нибудь крестьянку, что вынесла ока на 
нервыхъ норахъ прнспособлеи1я въ новой обстановка, столь иаиТ- 
ынюшейся для каждой якнщвны но. выхода замужъ, то навбрное 
ея разсказъ будетъ енлошнымъ рндонъ потрясаюшихъ сцевъ. Кресть- 
лнинъ никогда не задумывается надъ средствами, какъ перевоспиты
вать нраьъ жены, онъ пользуется гймъ, что блил>е всего: кулакомъ, 
лол^нонъ, внутомъ, возжанп и нр. Онъ держится весьма удобоис- 
поднимаго предписаи1я вашей нростонародной мудрости: рука вла
дыка, и НЕ за что не хочетъ подумать о nocatACTbiazb, когда 
расходится его кулавъ—подвергаегь жену безчеловйчнымъ мобоямъ,
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хотя бы oua была въ посл^днеиъ nepio^t беременности. Можно 
понять отсюда, какое носантан1е пжидаеть въ такой сеиь% кресть- 
янскидъ д'Ьтей. Если, чтобы иовлшть на взрослаго, нуяикь не на- 
ходитъ другого средства, вроиТ. властелина кулака, то еще MtHte 
сомневается пнъ въ пользе лодобнаго же. способа прнменкте.1ьво 
къ детскому 110сш1тан1ю. Не аная совгеиъ Домостроя, онъ является 
нсяравне11я1имъ исполянтелемъ его правила; „не ослабляй б1я мла
денца, auie бо яезлом!. б1еши его, не умретъ. но здравее будел.“ . 
При зтомъ крестьяне отцы иногда преднамеренно вяусваютъ детямъ 
два отвратнтельннтъ порока; пьянство и скпернослов1е. Нередкость 
видеть па крестьяпекпй, яаприиеръ. свадьбе пьяныхъ девялнлет- 
нн1ъ дИей, а .детское сквернослов1е нногниъ отцаиъ доставляет!, 
явное наслажден1е. Въ смешливый часъ мужикъ подучаетъ своею 
двухъ НЛП трехлетняго сына обругать, обыкновенно, мать, и топ. 
скоинъ детскииъ лепвтокъ пронзноситъ слова возмутительной браки; 
милое нскажсн1с словъ зяставлнетъ мужика разразиться довольныиг 
хохотомъ. Къ своему Г1егчаст1ю, крестьяне забываютт,, что къ во- 
добныхъ случаяхъ опн оттачиваютъ обоюдоострый вечь. Многиаъ 
отцамъ яредстоитч. lopbKaii расплата за яреступно неумелое воепп- 
rauie детой. Потерявъ уважен1с къ матеря, uoipocmiK сыпь весьма 
часто не пичаетъ его и къ отцу, въ досаде или пьяный онъ не 
только ругаетъ, но даже бьеть последшно, такч. что во мпагихъ 
семьяхъ одии'ь лишь кулакъ, не сниряювийся пи передъ каквяъ 
возрастонъ детей, т .  состоянии еще поддерлшпат!. родительскую 
власть. Словоиъ, если врестьянинъ-отецъ не бьеть сына: то вресть- 
янинъ-сынъ бьегь отца. Окруженный съ детства оамымп неблаго- 
пр1ятными условиями, врестьянинъ весстъ, разумеется, все свои не
достатки II н’ь общественную жизнь. Въ се-1ьско& общине главная 
сила, движущая делами—царица водка. Слабо |1азвитое нравственное 
чувство и почти совершенное отсутств|е чувства дол1а досчавляютъ 
плохую, ненадежную защиту справедливости; тамъ, где появляется 
водка, зимоякзетъ слабый голисъ сов(1сти. и крестьянская общвна 
безъ .малейшаго холебат'я, ради собла.звовъ кабака, сдЪочаетъ то, 
чемч. возмущается справедливость. Кч. этому присоединяется еще 
право сильнаго; не сдерживаемое н не смягчаемое условной вежливо-
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п'ью, оно прилпляетсл въ дерввн'Ь со всей своей огталкнвающей 
1Ш1'огоЙ. Првдстаиигелн сельской общественной власти не прнзнаюгь 
за собой никаких'1. обязанностей, онн твердо ^свияють себ'й только 
то, что flpyrie должны повиноваться ииъ, а сами пнтають свою 
заносчивость и кнчлнвость сознан!ен'ь того, что они ногутъ по своему 
поаожев1ю. созвап1я высоты воэлоя;еввыхт| обязаввостей, но
есть 1'орделввое сознан1е возможности вредить другому.

М. Лебедевъ.
(Окончан1е c a ta y e ii ) . .

О Т Ч Е Т Ъ

Томскаго Епарх!альнаго уЧилишнаго Сов-fexa за 18®‘/эз 
(Vil-ii съ учреждешя Сов-Ьта) учебный годъ.

Прололж€Н1с. Си. J6 14,

Въ ченъ выразилось въ отчетаинъ году д'бятельиость Отд*!- 
лен1й Томскаго Епарх1альваго училищяаго Сов'Бта, сами ОтдБ- 
лвнш и томъ не говорить, ограничиваясь перечислен1еиъ своего 
личнаги состава и то не всБ: Какъ относились ОтдБлвн1я къ 
возложенныиъ на нахъ обязанаостамъ, судить о томъ можно 
на освован1и данныхъ, иыБющнхся въ дБлахъ СовБта. Изъ 
этихъ данныхъ открывается, что дБятельноеть ОтдБлен1й была 
болБв характера исполяательнаго в состояла въ разсыотрБв1о 
постунающихъ къ нимъ буыагъ, въ передача по школамъ 
чрезъ благочинныхъ земскаго нособ1я, высылаемаго ивъ Томска, 
въ ежегодвомъ систавлев1и экзаненащонныхъ по школамъ 
KouuHCciS, въ составлен!и годичвыхъ о шкилахъ отчетовъ, 
далеко не оолвыхъ и точвыхъ и т. п. Большую исправность 
въ ис11олнев1И своего дБла обнаружили ОтдБлен1я Б1йское и 
отчасти Барнаульское. ОтдБлен1я Кузнецкое и Семипалатин
ское почти ничБмъ еще не заявили о своей дБятельности, 
Большинство ОтдБлеа1й не проявляли своей дБятельности 
въ надлежащей мБрБ по новости дБла и потому, чТо на 
нервыхъ порахъ самъ Епарх)альвый училищный СовБтъ удер-
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живалъ за собою ближайше» участ1е во всЪхъ школьыыхъ 
д'Ьлахъ. Въ ближайшемг будущемъ uuteTCH въ виду школь- 
ныя д^ла по возможности предоставить ближайшему в%д'Ён1ю 
Отд'Ьлев1й, которымъ въ руководство для сего и составить 
особую внструкд1ю,

Ближайшее ааблсодеп1е за цервовло-приходскими школами. 
KpoMt 0 .0 . блнгпниипыхъ, лос1ш1авшихъ школы во время 
своихъ объТ.здовъ по приходамъ. принадлежало о.о. наблюдате- 
лянъ. Въ cocTaitt наблюдателей за церковно приходскими шко
лами enapxin въ отчетноиъ году находились сл15дую1ц1я лица:

1) Свящеыиикъ Серафимъ Путод'бввъ—въ благочин1и >6 1-й, 
2) священникъ [<>аннъ Лавровъ —>б№ 2 и 8-й, 3) свящевнпкъ 
Александръ Никольский— 3-й, 4) благочинный № 2, свя- 
щевникъ ApceHifi Кикинъ— 4, .5 и (>-й, 5) священникъ 
Алексавдръ Рыяекинг—Л'! В-й, свящевникт. Николай Николь- 
ск1й— Лг 9, И) н части И-го, 7) священникъ Владиа1|)ъ 
Поливавовг — 12 и части 11-го, 8) священникъ Каиитовъ 
Кандаковъ -  13-й, 9) священник!. Петръ Хрущевъ—Л! 14-й,
10) священникъ Васил1й Колмакпвъ— 15 и 18-й, 11) свя- 
щенникъ Николай Слободской— 1В. 17, 19, 20 и части 
21-го, 12) священникъ ведоръ 11авловск1й— 22, 23 и 
части 21-го, 13) священникъ Петръ Добросердовъ—Л1 24-й,
14) священникъ Инвокевт1й Ниваевъ—Хг 25-й, 15) свяшев- 
някъ Владим1ръ Палыювъ—Х'Л« 26 и 31-й, 16) священникъ 
Акиндивъ Правдивъ— 28 и,30-й, 17) свяищвннкъ Алек- 
оандръ Павловъ—№ 29 й, 18) благочинный Xs 32, священ
никъ Алексей Ливановъ —Хг 32-й, 19) священвикъ МатиЪй 
Турбвнъ в 20) священникъ Серг'Ьй Ивановск1й- въ стнвахъ 
Алтайской ипссж.

Д4ятелья<1сть о.о. наблюдателей въ отчетноыъ году состояла; 
1) въ пис%щев1и находящихся въ ихъ в^д^вш церковно- 
приходскихъ школъ, 2) въ ходатайств'Ь предъ Училишнымъ 
Сов^томъ о поощреши опытвыхъ и усердныхъ законоучителей 
и учителей денежными и ночетвымк наградами, а также объ 
утверждвн1Н попечителей и попечительницъ школь, 3) въ
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доЕ1цсев1И ибъ отк1>ытш школъ и учнтельскихъ аакавсШ, 4) въ 
цнабжев1и шкилъ учебвиками в учебаыии привадлеввостями, 
5) въ ваблв>дев1и sa удобствинъ школьныхъ Ш)И'Ьщев1Й, си- 
держав!еиъ ихъ въ qncTOTt и ворядк'Ь, а тавже въ взыскав!» 
средствъ для обвзпечев!я ихъ, 6) въ рагсиптр^н!и росписан!й 
классвыхъ уроковъ, 7) въ прнсутствован!и ва годичныхъ ис* 
пытан!яхъ, 8) въ составлев1в а представлев1в отчетовъ о со- 
стояв!» ааходящихса въ ихъ в’6Д'Ёа!а церковво-приходскихъ 
школъ и пр.

Попечители и поиечительвицы въ отчетноиъ году были при 
сл'Ьдующихъ церковво'Прихидскихъ школахъ:

1) Б!йск!й купедъ А. В. Соколовъ—градо Б!0ской Заречной 
иужский, 2) Б!йская купеческая жева Т. П. Соколова —гр>1До- 
В1ЙСКОЙ Зар^чвой женской. 3) Б!йсе!й купецъ А. В. Соко- 
.ювъ— градо-Б1йской Алексавдро-НевскоЙ женской, 4) Б!йск!й 
купецъ Бодувовъ—Ма-ло-Угреневской, 5) Б!йск!й купецъ Ры- 
баковъ—Усятской, 6) крестьявинъ И. Жарковъ—Верхъ-Аауй- 
ской, 7) псалоншикъ Быстрицк!й—Каыышвнской (Б!йск. окр.), 
8J отставной фельдфебель В, Е. Архоповъ—Алтайской (В!йск. 
окр.). У) Б1йск!й купецъ Фярсовъ—Сарасинской, 10) Б!йск!й 
купецъ Поликарповъ—Россошинской, 11) крестьявивъ Чирковъ 
—Деиинской (школы граиоты). 12) В!йск!й купецъ Вивогра- 
довъ —Елбааекой, 13) Biflcsifl куиеческ1й сывъ Меркурьевъ— 
Каневской. 14) куцецъ 2-й гильд!и С. А. Толстиковъ (въ от- 
четвомъ году пожертвовалъ домъ для школы въ 4(Ю руб. и 
обязался платить жаяовавье учителю 120 руб. и сторожу 12 
руб. и истратилъ аа друг!я школьаыя вужды до 78 руО.)— 
Красноярской, 15) крестьявивъ Николай Третьяковъ—Стуков- 
вской, 15) купеческая вдова Ы. Зелеачуксва—градо-Томской 
Николаевской, 17) крестьявинъ Г. Буньковъ Платовской (школы 
граиоты), 18) священвикъ А. Никольск!й — Семилуживской 
(школы граиоты), 19) крестьявивъ Заевъ — Орско-Ворс кой 
(школы граиоты), А. Поповъ—Колывавской, 20) м1;1цавиЕЪ 
Павелъ Алекивъ —1-й шкоды на Дальней пристави г. Мар1ин-
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ска (ШкадЫ грамиты), 21) крестьявивъ Ерлыковъ—Анбинской 
(школы грамоты), 22) м^щанинъ П. 9 . Кочвевъ—Каменской, 
23) куиецъ Селивавовъ—Устькаменогорекой.

Соотавъ учащихъ въ церковно-приходскихъ школяхъ въ от- 
четаоиъ году былъ cxtxyromift:

T o M c k l u  о к р у г  ъ.

1) Градо-Томская при Арх1ерейскомъ дом'Ь: священвикъ 
Александръ Поповъ—студевтъ семинар1я, Н. Майковъ—им-бетъ 
свидетельство на звав1е учителя.

2) Градо-Томская при Христорождественской церкви: свя- 
щенникъ Оимеонъ Сосуновъ—оконч. курсъ духовной сем1шар1И, 
Н. Кириллова—окоач. курсъ женской гииназш.

3) Вьюнская: священникъ Косна Александровъ—ивъ IV-ro 
класса духовнаго училища, Н. Сперанская —окивчившая курсъ 
Епарх1альнаго жевскаго училипщ.

4) Колывааская: священникъ Алексей Сосуновъ—студентъ 
семинарщ, А. Сиеравская —окончившая курсъ въ VI-tb класс- 
номъ женскомъ училище при жвнскимъ монастыре въ городе 
Костроме,

5) Крохалевская: д1аконъ Алексей Солодовниковъ—изъ 2-го 
класса духовной семанар1п.

6) Цайванская: священникъ Васил1й Златомрежев)— не оков- 
ЧИВШ1Й курса духовнаго училища, А. Златомрежева—оконч. 
курсъ Епарх1альнаго женскаго училища.

7) Градо- Томская при Каеедральнонъ соборе: д1акинъ Симеовъ 
Александровъ, псалоищикъ Михаилъ Светозаровъ—не оков- 
чившШ курса духовной сенивар1и.

8) Болотинская: священникъ Димитр1й ВологодскШ—студентъ 
семинар1и, Я. Мраыорновъ—не окончивш1й курса духовной 
семивар1и.

9) Зеледеевская: священвикъ Димитр1й Добросердовъ—Н8Ъ 
духовнаго училища, А. Чистякова— имееть свидетельство на 
BBaaie учительницы.
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iU) Калтайпкая: сиящениикъ Никилай TpomiKifl—ые икоачав. 
курса луховваго училища, Л. Оловяввикавъ—ве окивчивга1й 
курса духовваго училища,

11) Кулакивская: свящевикъ Михаилъ Д(1брохитовъ—вв окиа- 
чившШ курса духовваго училища, А. Тюменцева— им1>етъ 
свиД'Ётельс.тво ва звавш учительвицы.

12) Иачинская: священвикъ Алексей Жигачевъ--студентъ се- 
вивар1и, д1акон'ь А. Мальцевъ—ве оковчивипй курса духовной 
сснива{>1й.

13) Тапкивскал: свящеввик'ь 11етрг Яковлевг—ве окончив, 
курса духовной сеииыарш, Т. Голубцова—изг 5-го класса 
|'иыназ1и.

14) Иодонииская: свжцеввикъ Николай иловянниковъ—ве 
окоичивш1й курса духовваго училища, К. Акуловъ—изъ 6-го 
класса гиываз1и

15) Зарубныская: свящевникъ Григор1й ЦетроиавливскШ— 
икиыч11вш1й курсъ духовной сеииварш, С. Даева—окончившая 
курсь Еиарх1ал1.наго н{еш;каго училища.

16) иоверечоо'Искитиискаи: д1аковъ А. Диыитр1ев1—окон- 
чивш1В курсъ духовваго училища.

17) Кокуйская: Г. Лавтевъ—оковчивш1й курсъ катихиза- 
тирскаго училища.

18) Барышевская: свящевникъ А. Лебедевъ—ве оковчившШ 
курса духовной сеииварш, А. Денисова — изъ 4-го класса 
гиыназ1и,

19) Сыолиыская: священвикъ 1оаввъ ЧерницкШ—окончив- 
ш1й курсъ духовваго училища, д1аконъ А. Кожезниковъ—  
изъ духовваго училища.

20) Титовская: свящевникъ Евген1й Васильевъ—не окончив- 
т!й  курсъ духовной семинар1и, II. Смирнова—окончившая 
курсъ Бнарх1альнаго женскаги училища.

21) Инквнская: священникъ 1оаннъ Вивоградовъ —окончив- 
ш)й курсъ духовваго училинщ, В. Вольшавинъ—оковчивш1й 
курсъ духовнаго училища.
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22) Каргасокская: свищенникъ Ь аааг  Чистоснрдов!. — не 
окончивнпй курса духовной сеыинар1и, Н. Покровский-—не 
окинчивш1Й курса духовной сеиинар!и.

23) Тымская: псалоищикъ 1'. Саиаринъ—иковчивш1й курсъ 
Кивдивскаги инссюнерскаго учялища.

24) Ново-Кусковская: священникъ Стефанъ См-Ьльск1й—не 
оковчившШ курса духовнаго училища, Н. Васлнская—изъ 6-го 
класса гяиваз1и.

25) Малогировская: 8 . Воскресенск1й— окончивш1й курсъ 
духовной сеиинар1и.

М a p i о к р у г

26) Градо-Ма|яинекая: до 16-го декабря 16Я1 1ч»да въ нервомъ 
отд'Ьлев1и священникъ Константинъ Заыятииъ— окончивш1й 
курсъ духовной сеиина|ии, съ ^ марта 1892 г. священникъ 
Алекс4й Коронатовъ—студентъ семинар1и, псалоищикъ Нико
лай Григорьевъ—окончивш1й курсъ духовнаго училища, а въ 
старшеиъ отд-Ёлеа!!! л1аковъ Тоаиаъ Реиьевъ.

27) Благов'бщенская; священникъ Д1омидъ Касаткинъ—до- 
машняго образован1я, псалошщикь М. Соколовъ—не чкончив- 
ш1й курса духовной семивар!и.

28) Богословская: свящеанякъ Васил1Й Веселовсюй—окон- 
чивш1й курсъ духовнаго училища, М. Безобразова—окончив
шая курсъ Епарх1альваго женскаго училища.

29) Семеновская; священникъ Николай Ильиасщй-—не окон- 
чивш!й курса духовнаго училища.

30) Усть-Сертивекая: священникъ 1оаняъ Трусовъ—ее окон- 
чивш1й курса духовнаго училища, В. АлексЬсва—изъ 7-го 
класса женской гинназ1и.

31) Валер|аноиская: священникъ Тимофей Гворпевск1й—  
окончившей курсъ духовнаго училища, А. АлексЪева—окон- 
<;ившая курсъ Кпарх1альваго женскаго училища.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  18 —

K a u H c k i O  о к р у г  ъ.

32) Антошинская; священникъ Иииилитъ Навиливъ—икин- 
чившШ курсъ духоввой семинар1и, А. Кабаловъ—оковчивипй 
курсъ духовваго училища.

33) Устьявцввгкая; свяшенаикъ Летръ Соколовъ—домашняго 
образовав1я, И. Соколовъ--не сжончивш1й курса духивваго 
училища.

34) Каргатско-Дубровская: крестьявинъ И. Стр^львиков»— 
икончивш1й курсъ въ воеввой mKo.it кантонистовъ.

35) Щегловская: священникъ М. Ильинъ— обучался въ 
у^здномъ училищ!), Т. Поникаровская — оковчившая курсъ 
Е |1н1)х1альааго женекаго училища.

3G) Усть-Тартасская: свящеввикъ Венедиктъ Аргентовъ— 
обуйавнпЙся въ цухивнонъ учи.шщ'й, А. Доброхотова —окивчив- 
шая курсъ EtiapxiajibHai'o жевскаго училища.

37) Казачемысская: свящеввикъ Иушкаревь (завииался 
первое полу|чд1е). 9  Сиосчбинъ--окоичивш1й курсъ въ ce.ib- 
екомъ училищ!)

38) Верхве-Майзасска!): священникъ 1оанвъ Ксенофонтовъ— 
окоачивш1й курсъ духовнаго училища, псалонщикъ Теорий 
МИ.1ЯВОВЪ.

39) Ур^зской: священникъ Симеонъ Орловъ — окончивш1й 
курсъ духовваго училища, Н. Тихомирова—оковчившая курсъ 
жевской прогииваз1и.

40) Верхне-Красиоярская; свящеввикъ Але.ксавдръ Хаовъ— 
окончивш1й курсъ духовнаго училища, М. Степанова, окончив
шая курсъ женской прогимназии.

41) Старо-Майаасская: священникъ Ыетръ Гирсамовъ—до- 
машвяго образиван1я, асаломщикъ С. Варановъ—обучавш1йся 
въ у^здаомъ учи-лищ!).

42) Верхне-Кулебинская: священникъ Иетръ Колоеовъ— 
обучавшШся въ уЬзднонъ училищ!;, псаломщикъ Петръ Ни- 
щ>льск1й.
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43) Кыштовская: евященникъ Алекс. Карповг — студентт. 
ceuHBapin, Б . Пенская—обучавшаяся въ женской П|)пгим>!аэ](1.

44) Мевыниковская: свящеввикъ Тянооей Георпевск!й—обу- 
чавш1вся вг духоввонъ училищ^. д|аконъ Н. Молотиловъ— 
окончивши курсъ учительской семивар1и.

45) Усть Ивесская; священвикъ Михаилъ Пудовиконт. — 
окончивШ1й курсъ духовваго училища, Б. Гальчиаская—обу
чавшаяся в-ь женской ruHBasiH.

46) Туруиовская: евященникъ Гоаанъ 11ок(ювек1й—окончив- 
га)й курсъ духовной сеииыар1и, нсалоыщикъ М. Кожеввикпвъ— 
оковчивш1й курсъ уйзднаго училища.

47) Угуйская: евященникъ Басил1й иавиловъ —пкончввш1й 
курсъ духовваго училища, крестьянивъ изъ ссыльвыхъ Дол- 
говъ.

К у з н е ц к ! й  о к р у г ъ .

48) Пестеревская: свящеааикъ Гоаваъ Добросердовъ— окон
чившей курсъ сенивар1и (до 30 января 1892 г ), леаконъ А. 
Лоповъ —ве окончившей курса духовваго учеелища.

49) Крапивинская: священвикъ Петръ Скворцовъ—не окон
чившей курса духовваго училища, псаломщикъ А. Лебедевъ— 
ве окончивш1й курса духовваго училища,

50) Барачатская: священвикъ Ша^онъ Никольскей— окон
чившей курсъ духовной семиварш, Д. Жуковъ— окончивш1й 
курсъ учительской семинар1и и псаломщикъ И. Троацк1й (по 
п-йнею)—съ домашнимъ oбpaзoflaнiвмъ.

51) Березовская: священвикъ Прябытковь—окончивепёй курсъ 
духовваго училища, псалоыщикь Окороковъ—не окончившей 
курса духовваго училища.

52 Безруковская: свящеееникъ Зяблие1к1й—оковчивтёй курсъ 
въ миссёонерсконъ училеещй, и. д. псаломщика Ореановъ—еъ 
домашнимъ себразованёемъ.

53) Авовивевня; дёакоиъ Счастяевъ— не окончявшёй курса 
духовваго училища.
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54) Осививькая: д)аковъ Тактаевъ—окиввивш1й курсъ ка- 
тихнзатирцкаги увилпша,

55) Усятекая: Т. Студенская— окончившая курсъ Knapxi- 
альнаго женскаго училища.

Б а р н а у л ь с к 1 0  о к р у г  ъ.

56) Легостаевская: свящеввикъ Мяхаилъ Сиирновъ—окон- 
чив1п1й курс1  луховнаго училища, Д1авовъ Петръ Рубцовъ—  
окончивш1й курсъ духовваго училища.

57) Ирменская; псалоны1икъ Сеиенъ Юрьевъ —студйвтъ се- 
ыинар1и, д]аков1 ведоръ Сапфировъ—окончивш1й курсъ ду- 
ховнаго училища.

58) Красволрикан: свящеввикъ Ёфииъ Лзбукинъ, А. Чер- 
павинъ—не окончивш)й курса духовной семияар1и.

59) Сняринская; свящеввикъ ведоръ Ершовъ — студентъ 
ceuBHapia, псалоишикъ Н. Николъск1й — окончивш1й курсъ 
духовваго училища.

60) Чингисская: д1аковъ Гавр1вдъ Дубровск1Й—оковчввш1й 
курсъ духовваго училища.

61) Болтонская: д1аковъ Николай Двивтр1евъ, Л. Динит- 
piesa—оковчившая курсъ Епарх^альяаго жевскаго училища.

62) Волчво-Бурлинская: свящеввикъ 1оаввъ ВозвесевскШ— 
ве оковчивш1й курса духовной сеииаарш, д^аковъ А. Михай- 
ловсюй—окончивши курсъ духовваго училища.

63) Кочновская: свящеввикъ Петръ Марсовъ— ве оковчвв- 
ш1й курса духовваго училища, псалоищикъ В. Омск1й—оков- 
чивш1й курсъ духовваго училища.

64) Батуровсвая: свящеввикъ Павелъ Сокоаовъ— съ доиаш- 
нииъ образовав1емъ, крестьяаиаъ Шабурнвковъ—оковчившШ 
курсъ зейской н1колы.

65) Боровская: свящеввикъ Владин1ръ Златомрежевъ—окон- 
чявш1й курсъ духовной сенинар1в.

66) Ребряхинская; д1акг)иъ Ваеил1й .Алексбевсий—окончив- 
mifl курсъ духовваго училища.
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U7) Бороваго форииета: свяшшшокъ кковъ Иковнпкот.— 
студентъ ceMHHapin, ;иако8'ь Лоышаковъ—шсовчивш1Й курпъ 
луховваго училища.

68) Ярковская: свящевникъ Николай Голубевъ—ве окон- 
чивиий курса духовной семвнар1и, А. Родшвова—изъ 6-го 
класса женской гииназзи.

69) Чулыиская: свящеыникъ Хоанвъ Нвкатовъ-оковчивш1й 
курсъ духовной ubMHuapiH, псалоищикъ I. Подскребаевъ —не 
оковчивш1й курса духовной сеиянарш.

70) Черно-Курьинскзя: свнщеквикъ 1аковъ Л.—оковчивт1й 
курсъ духовааго училища, псаломищкъ Д. Костылевъ— не 
оковчивш]й курса духовной сениаар1и.

71) Ивдерская: священвикъ Ивнолить Лаврентьевъ -  оков- 
чивинй курсъ духовааго училища, исаломщикъ В. Аоавасьввъ— 
оковчивш1й курсъ духовааго училища.

72) Семеко-Красиловская: поалоыщикъ Мелет!й Москалевъ— 
окивчивш1б курсъ духовааго учалища.

Семипалатинской  области.

73) Градо-Семипалатинская при Воскресенской церкви: свя- 
шенаикъ Александръ Павловъ—оковчнвш!й курсъ духовной 
оеыиварХи (оиъ же учитель atBifl), псалоищикъ П. Рожде- 
ственсв1й—ве окончивш1й курса духовной сеыинар!и.

Объ остальаыхъ аерковво-прихидскихь школахъ св'йд%н1й 
ае доставлено. Такъ о законоучителяхъ и учителяхъ церковно- 
цриходскихъ школъ Б1йскаго округа 0тд4лев1емъ этого округа 
представлены неполвыя св'йдЪн^я, изъ которыхъ ножво ввд'йть 
лишь то, что въ числ* законоучителей цервовно-нрикодскихъ 
школъ Б|йскаго округа быль 1 npOToiepefi (студевтъ), 30 свя- 
щевниковъ (4 студента духовной семиварШ, 2 окончившихъ 
курсъ семивар1и, 2 не оковчившкхъ курса духовной семива- 
рш, 1 оковчившХй курсъ учительской семинарш, 3 оковчив- 
шнхъ курсъ духовааго училища, 1 ве окончйви1>й курса ду- 
ховнаго училища, 2 оковчившихъ курсъ ияссшверскаго учи-
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лища, 1 ()Кончивш1й курсъ вароднаго учалища, 1 съ домаш- 
нимъ о6разовав1еиъ а образовательный цензъ 9 ти лицъ ве- 
HaBtoTeHb), 4 л1акоеа П не оковчивш1й курса духовной се- 
минар1и и образовательный цензъ 3-хъ лицъ неизв'Ьстенъ), 32 
сп'Ьтскаго 8оав1я; учителями вт. отчетномъ году въ школахъ 
того же округа состояли 2  свящеявика (1  окончившШ курсъ 
духовной сеыивар!и я 1 не оковчивш1й курса духовной сеии- 
Bapin), 10 д!аконовъ (3 ве оковчившихъ курса духовной се- 
миаар!и, 4 оковчившихъ курсъ духовнаго училища, 2 ве 
окончивгаихъ курса духовнаго училища), 19 псаломшиковъ 
(1 0  оковчившихъ курсъ духовной сеи»вар1и, 1 ве оковчивш1й 
курсъ духовной семивар]и, 4 оковчившихъ курсъ духовнаго 
училища, 3 не оковчившихъ курса духовнаго училища, 1 
БШскаго катихизатирскаго училища и 1 учительской свмивар1и, 
3 оковчившихъ курсъ гиродскаго училища, 1 ае окончнвш1й 
курса горваго училища, 2  оковчившихъ курсъ вароднаго учи
лища, 1 съ домашБиыъ ибразовав1емъ и образовательный цензъ 
1 неизв'Ьстенъ), 40 свЬтскихъ лицъ (12 окончившихъ курсъ 
Б1йскаго катихизатирскаго училища, 7 не окончившихъ курса 
Б1йскаго катихизаторскаго училища, 1 окончившая курсъ жен- 
скаго Епарх1альнаго училища, 1 не оковчивш1й курса учи
тельской сеиивар1и, t окончившая курсъ женской прогинва- 
81и, 3 окончившихъ курсъ городскаго училища, 2—уЬзднаго 
училища, 1 0 —народяаго училища, 1 съ домашнимъ обраво- 
оавгеиъ.

Продолжительность учебной дЬятельности лицъ, занимаю
щихся дЬломъ обучен1я въ церковно-ариходскихъ школахъ 
enapxiH, изв'Ьстаа СовЬту только относительно 107, изъ нихъ 
15 лицъ занимаются дЬдоыъ обучев)я мевЬе года, 19 лицъ 
1 годъ, 17—2 года, 13—3 года, 8 —4 года, 10—5 лЬть, 8 — 
6 лЬтъ, 3 —7 лЬтъ, 2—8 лЬтъ, 1—9 Л'Ьтъ, 1 —Ю лЬть, 1— 
12 лЬтъ, 1 —13 лЬтъ, 1—19 лЬтъ, 1 —21 годъ, 1 —23 года.

Не смотря на разнагс рода затруднев1я, препятствуюш1я 
успЬшнону веден{ю школьнаго дЬла, большая часть законо
учителей и учителей, по отзываиъ ОтлЬлен1й СовЬта, отно-
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оится къ своимъ обязанностямъ съ возиожвыиъ усерд1еыъ п 
искреннймъ желатемъ успеха тону д'Ьлу, къ которому овн 
ирвзвавы. Ихъ Д'Ёятвльность ве ограничивалась одиинъ лишь 
обучев1енъ, но простиралась и на 11елиг1озн<1 - нравственное 
восаитав1е учащихся, ыа что особенно обращали свое внииа- 
Bie с).о. законоучители шволъ. Любовь къ храму Бож1ю и 
богослужен1ю, почтеше къ родителямъ и старшинъ, скромность 
въ поведен1и и разговорахъ—вотъ T t добрыя качества, кото- 
рыя законоучители и учители старались разнить въ свовхъ 
воспитавниках'ь Maorie законоучители и учители способстпо. 
вали также иатер1адьному обезпечен1ю школъ; разъясняли 
прихожавамъ пользу церковно-приходскихъ шкилъ и гЬмъ 
располагали ихъ къ иатер1альныыъ пижкртвовашямъ, а HtRo- 
торые изъ нихъ и сами жертвовали на нужды, церковно-npi 
ходскихъ школъ изъ собственныхъ ередетвъ. Въ этомъ othi 
шев1и заслуживаютъ особенваго внныаи1я. но отзывамъ ОтдТ- 
лев1й Совета, сл^дующ1и лица, искренно я глубоко иредавньге 
д'Ьлу народваго обра8ован)я: зав’Ёдуюш1й Спиривской церковво- 
приходской школой священвикъ веодоръ Ершовъ, который 
убЪдилъ своихъ прихожанъ уступить иодъ школу просторный 
доыъ, законоучитель Эедосовской школы свящевникъ Петръ 
Кочетовъ, расиоложивш!й прихожавъ построить здав!е для 
школы, закоучитель Легостаевской школы свящевникъ Михаилъ 
Сиирвовъ, благодаря ув'йшан1ямъ котораго прихожане пожерт
вовали лЪсъ ва школу и. 90 руб- деаегъ, законоучитель Кас- 
малииской школы свящевникъ Ёвеим1й Казавсшй, по настоя- 
в!ю котораго прихожане также поже1>твовнли л^съ и 50 руб. 
девегъ ва постройку здав1я для школы, заслуживаютъ ваима- 
в!я по усерд1ю своему къ церковно-приходскому д'блу также 
законоучители школъ: Вяткинской—свящеваикъ Алексавдръ 
Субботинъ, Елбавской—священвикъ Владим1ръ Цальмовъ, Усть- 
Сертинской—священвикъ 1оаниъ Труеовъ, ОемеЕшвской —спя- 
щеавнкъ Николай Ильиаск1й, заковоучите.ЕЬ церковнп-ириход- 
ской школы при ApxiepeficKOHb дом̂ Ь г. Томска свящевникъ 
Алексавдръ Попопъ, законоучитель школы при каеедра.ЕЬволъ
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nr>6op1i, г. Томска д1акояъ Сииеовъ Адвкеандровъ и некоторые 
друг!е Обращаясь к'ь педагогической деятельности таковыхъ 
лицъ, нельзя не вид’Ьть, что главными услов1ями успеха нхъ 
школьвыхъ saauTtfl служили, прежде всего, искренняя любовь, 
полное сочувств1е и всецелая лредаввпсть дену вароднаго 
<)бра9ован!я, кь которому они признаны высшею духовною 
власт1ю. Благодаря такому отвошев1ю къ просветительной 
деятельности, MBorie пастыри Томской enapxiu, беаг всякихе 
матер1альвыхъ средствъ. но проникнутые однимъ лишь созна< 
шемъ всей важности церковно* ириходскихъ школъ въ деле 
просвещения народа и веобх"лимости служев{я атому великому 
делу по долгу своего пастырскв1Ч) зван1я, успевали не только 
расположить благотворителей къ пиеильвымъ мате{пальнымт 
пожертвоваа1яиъ въ пользу церковно-приходскихъ школъ, во 
н изыскать средства къ сооружен1ю здав1Й для школъ съ 
веобходнмой обстановкой и обесоечев1еиъ. Такъ, наир., воз- 
викла въ отчетномъ году Николаевская церковно*приходскал 
школа пря Хрнсторождествбнской церкви г. Томска. Своимъ 
открыт1емъ и благоустройствоиъ зта школа обязана, главныиъ 
образомг, старав1яи'ь священника этой церкви о. Симеона Со- 
сувова. Занимаясь обучев1емъ детей Закону Бож!ю въ неко- 
торыхъ городскнхъ приходскихъ школахъ, 0 . Сосувовъ не 
ограничился этой деятельвоспю на поприще просвещенца на
рода чрезъ школы, во пожелалъ открыть церковно-приходскую 
школу для детей своего прихода. Первое препятств1е съ какииъ 
ему пришлось встретиться при осуществлен1и своего желав1я, 
была трудность найти noMeuieaie для школы, Зная объ огра
ниченности средствъ, какими располагаетъ училищный Советь 
и не желая поэтому утруждать его своею просьбою о пособ1и, 
о.Сииеонъ решился обратиться за аомищ1ю къ благочистивыиъ 
ревнителямъ духовнаго просвещен1я своего прихода- Трудъ 
его не остался вапраснымъ: с|)еди Христолюбивыхъ пасоиыхъ 
нашлась одна благочестивая жевщина (Мар1аина Зеленчуклва), 
которая изъявила желнн1е дать помещевце д.ля школы и пр1. 
обрести для вея все веобходимыя принадлежности. Когда же
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оаа увидали, съ какою иютою родители стали приводить своихъ 
Д’Ьтей во вновь открытую подъ с^в1ю св. церкви и веиосред- 
ствевныкг руководствоыъ ея свящевннка и какъ число д^тей 
ученик1>въ изо дня на день все увеличивалось, ооа пожелала 
въ о8наиеноваа1е и воси<>ипнан)е о радлстноиъ событаи для 
г. Томска—noc’f!iue£ii« его въ iioa* м1!сяц1; 189J года Нас-тЬд- 
викимъ Цесаревячемъ, устроить ва собствепвыя средства отдель
ный доыъ для 1шме[цев1я церкпвно-ириходской школы. Скоро 
былъ составленъ плаат- и къ половив* учебнаго года здаа!е 
уже было готово. Въ ап))еле месяце 1892 года Преосвящев- 
нейшШ Макдр)й, Бписконъ Томск!й и Сеиипалатинск1й, си- 
вершилъ, после божесгвевной литурпи. ocвяшeaie новаго 
адан1я для церковно-ириюдекой школы и тогда же вошелъ съ 
донесен1емъ bti евятейш1й Синодъ о поя{ертвован1И сего здав1Я 
въ память посещен!»! г . Томска Его Императорскимъ Высо- 
ЧЕСТВомъ Наследникомъ Цесареваченъ для одноклассвой школы 
при Христорождественской церкви. На всеподданнейшемъ 
док.ладе и семъ Синодальаато Оберъ-Прокурора Его И м п е р а 
т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у , в ъ  22-Е день августа, благоугодао 
было собственворучно начертать «благодарить».

IV.

Учебники и учебныя поеоб1я, употреблявшееся 
въ церковно-приходекихъ школахъ.

Учебвпками и учебными пособиями въ церковно-приюдскидъ 
школахъ, служил и главнымъ образомъ; по Закону Бож1Н): Священ
ная HCiopia ветхаго и новаго завета —о. Соколова; Наставлен!е въ 
Законе Бож1емъ для народвыхъ училишъ и церковво-ориход- 
скихъ школъ — о. Смирнова, Начальные уроки по Закону 
Вож1ю —П. С.; Начальное наставлев!е въ православной христ!- 
анской вере—0 . Соколова; Начатки православнаго христ1ан- 
окаго учен1Я—изд. Св. Синода; Краткое yueaie о. Вогослу- 
жешв—и Соколова; молитвословы развыхъ издан1б. По цер-
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кивво-с.чавялскоиу и русскому языку; Азбука для обучев1я 
отроковъ церковно-гражданскому чтевчю — изд. Св. Синода, 
Букварь—издан!? Св. Синода; Азбука русскаго и церковно- 
славянскаго языка—Еп. Викторина; Букварь для совм1>стнаго 
обучев1я—Тихомирова; Обучен1в церковно-славянской грамогб— 
Ильйвскаго; Азбука — его же; Русешй букварь— Баранова; 
Азбука—О. Никольскаго; Славянский или церковный букварь— 
Лубенца; Солнышко—Радонежскаго; Книга для чтен1я—его же; 
Родина—его же, Лучъ—о. Дьяченко; Доброе слово--его же; 
Книга для чтен1я и письмеаныхъ работъ—Цонова; Курсъ 
систематяческаги диктанта— Смирновскаго; Курсъ русской 
грамматики—Мирииольскаго; Краткая грамматика церковно- 
славянскаго языка—его же; Этимолопя русскаго языка—Кир
пичникова и Гилярова; Начальная грамматика—Пуцыковича, 
Краткая грамматика— Матвеева. При упражнешяхъ въ чтенчи 
славянской нечатн, главвымъ образомъ, унотреблялись: Учебный 
часосливъ, Псалтирь и Евангелие на славянскомъ и русскомъ 
языкахъ. По счислев]ю; Повторительный курсъ ариеметики— 
А1>ефьева и Соколова, задачники—^^Гольденберга, Лубенца и 
Воронова; Методика ариеметики— Гольденберга. По чистониса- 
н]ш: руководство къ обучен!» письму— Гербача, Прописи и 
образцы для рисинан1я —его же, Русская скоропись—его же; 
Русская скоропись— Пожарскаго. По н^шш: Учебный обаходъ— 
изд. Св, Синода, Божественная литург!я 1оанна Златоустаго— 
Мирииольскаго, Церковное n'BHie (1— 5 вып.) — Соловьева, 
Краткое руководство первоначальааго обучен!я церковваго п4н!я 
110 квадратныыъ вотамъ— его же. 1 и i  Лепты съ цифирными 
нотами— издан!е Алтайской миссш.

Bet школы, большею част!ю, пользовались учебниками и 
учебными пособ!ями, а также книгами для чтешя, прислан- 
ныли изъ кнйжнаго склада при Епарх!альвомъ учялилищяомг 
CoBtrb, частью за деньги, но большею част!ю—безмездво. 
Всего разос.тано по школамъ въ итчетноиъ году 8aвtдyющим^. 
книжнымъ складоаъ училищнаго CoBtTa 21398 экзеипляровъ 
учебниковъ и кннгъ для чтения на сумму 4615 р. 86 к. Какъ
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б'Ёдаые, такъ и д^ти иостоятельвыхъ родителей, 8а не ивогиии 
иекл1очев1ями, пользовались учебниками и учебными nocoOisiiiH, 
аривадлешащцыи школ1!, и только письиевныя привадлежвости 
пр1об])4талиеь учевиками HtKOTopuxb школъ ва собствевныя 
средства.

V,

О ш кольны хъ пом’Ьщен{яхъ.
о  noMtu;eiii>ixi 139-ти одвоклассныхъ iiepKoBBu-npuxoACBHsi; 

ш колъ, о которыхъ только имеются ов1>д'6В1я въ CoBtTfe, даетъ 
некоторое представлев1е сл'йдуюисая таблица:

J i l . i l l  l i  i s H

К;знец|г|б .

R»HC3ii

6a|ini}ib»iil

BilcRili . . 

CeaBDSi. 061.

10 ' 6 —

1 I -  -

13 I 35 I 91 I

Новыя здав1я выстроевы въ отчетвоиъ гиду для сл%дующихъ 
школъ: а) Валер1анонской—ва 100 рублей, выславныхъ Епар- 
х{альаымъ училищвыыг Сов’йтоыъ, б) Николаевской ори Христо- 
рождеетвенской церкви г. Томска—на пожертвовавные вдовою 
Мар1амной Зеленчуковой 1500 руб., в) Крохалевекой—на сред
ства училвщпаго Совета в добровольныя пожертвовав1я при^
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хожанъ, г) Тайменской—ва средства противораскольпическаго 
Б|М1тства Св. Димитр1я  (200 руб.) и ва пожертвчваиаые пчпе- 
чителемъ школы Щетинипымъ 130 руб,

YI

О двухклаееныхъ церковно-приходекихъ шко- 
лахъ и о занят1яхъ въ нихъ ремеелами и 

ручнымъ трудомъ.
ДвуЗЕлассвыхъ Церкошю' лриходскихъ школъ въ Тииской 

енаряи пъ птчетномъ году была одна— при БШскоиъ Apxlepefl: 
сКомъ доы’Ь. Краткоп[1е5|еавые учательсше курсы ежегодво 
бывают! при Б!йском1. катихиааторекомъ училища и предназ- 
назыачаются, главным! обряаомъ, для кисччоиерскихъ учителей. 
Земля ИОД! садъ и огородъ, по св!д’Ьн1ям!, имеющимся въ 
CoBliTt, въ отчетном! году была при следующих! шкоаахъ; 
Б1йскидъ, что jtpH Покровской цо|1Кви при Арх1ерейсЕоыъ 
дом!:, Улалинскихъ— мужской и женской и Клбанской. При Том
ской U Б1йской школахъ .Арх1ерей(;каго дома разведень садъ и 
устроено полное сельское хозяйство, Па8с1онеры этой школы, д'Ьти 
бЪдныхъ инородцевъ и сироты, въ весеввее время завиыаются 
работами въ саду, а л’йтомъ, по время каникулъ, работами ва 
пашняхъ и вообще пр|учаются къ сельскому хозяйству, огород- 
ничествомъ и , веден1емг домохозяйства занимаются также дТ,- 
вочки (по щюимуиюству инородки) женской Улалинской школы. 
При Елбаеской школ! весной 1892 года въ школьыимъ 
саду д1акиаоиъ Васил1емъ Павскимъ положено начало обучеапо 
пчеловодству. Общежит1я или пр1юты существовали при сл!- 
дуюшихъ школахъ; Б1йской, что при арх1ерейскомг- дом!, Ула
линской женской, въ школ! при 1оа(Шо-11редтеченскомъ жен- 
скомъ монастыр! въ г. Томск! и Ечбанской,. Общ,ежит1е при 
11осл!двей школ! устроено съ 24 ноября 1891 года (панс1о- 
веровъ въ общвжит1п Ёлбанской школы были 4 челов!ка, за 
содержан1е ихъ взималось съ родителей отъ 1 руб. 50 коп. 
до 2 руб съ мальчика въ м!сяцъ).
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о ередетвахъ содержания церковно - приход- 
екихъ школъ и школъ грамоты.

Срёдствани С1>лержав1я леркпвво-прнхолскнхъ шкалъ и школъ 
грамоты Томской enapxln въ отчетяонъ году служили ис- 
точвяки:

1) пособ1я изъ н'Ьстныхъ средствъ Hnapxis.ibHHiH) училищ- 
ваго Сов'Ьта (въ отчетвомъ году яъ кассу нЪптпыхъ среяствъ 
Enapxiajihaaro училищнаго Совета поступило; а) кружочяп- 
кпшельковыхъ сб01ювъ 273 руб. 24 коп.; б) отчислсввыхъ 
огь оствтковъ церковвыхъ суымъ (502 руб. 78 коп.; в) сборовъ, 
произвелеввыхъ во всЬхъ церквахъ епарх(и въ девь Св. Троицы 
323 руб. 57 коп.; г) выручеввыхъ отъ иродажи учебвпковъ 
и учебаыхъ пособ1й НВ7< киивваго склада Совета и благочив- 
ввческихъ 489 руб. 8  кип.; д) ‘’/о Vo по куниыамъ облигаций, 
привадлежащвхъ Еиарх1альвому училащвоыу Совету, по книж- 
камь сберегательной кассы в по разсчетвий 149 руб. 8 коп.;
е) вырученвыхъ огь продажи сборнака «Приграммъ и правилъ 
для цорковпо приходскихъ школг и школъ грамоты Томской 
опархш» 72 руб. 60 кип.; ж) остатка отъ образцовой школы 
при ceuHBapiu, передавааго въ раслоряжев1е Бпарх1альааго 
училищваго Сов'йта на аужды церковно-приходскихъ школъ, 
5 руб. 78 коо.; з ) возврашенвы.хъ въ кассу м'^ствыхъ средствъ 
CuBi^Ta, израсходоваваыхъ язъ нея заииообразво въ отчетпоиъ 
году иа счетъ пособ!я иаъ земскяхъ сборовъ 2177 руб. и 
и) приобретено облигац1й на сумму 3600 руб. Всего въ отчет- 
ноыъ году поступило 4094 руб. 23 кии. наличвымп и 3600 
руб. билетами. Кроме того въ отстаткЬ отъ предыдущего года 
было 2866 руб. 41‘/г коп. наличвымп я 700 руб. облпгащями. 
Изъ этой суммы въ течен!е отчетнаго года израсходоваво: 
а) заимообразво въ счетъ пособ1Я цврковво-криходскимъ шко- 
ламъ enapxia изъ земскяхъ сборовъ губерн1и ва зсалованье 
учвтелянъ и учптельиицаиъ 1529 руб. 80'/s коп.; ва прогоны
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вновь назначенным!- на должности учителей перковно-нриход- 
скимъ школь enapxin 45 руб. 9 коп.; в) на путевые расходы 
наблюдателямь за церковно-приходскими школами 164 руб. 
39 кон.; г) на книги для склада Совета 563 руб. 60 коп.; 
д) на почтовые расходы, канцелярсшя ирииядлежаостп, укупо
рочные ыатер1алы, npio6ptTeaie шкафа для канцеляр1И Совета, 
шкатулки для хранен1я ц^н пы и бумагъ, печатав1е бланокъ 
и отчета о состоян1И церковно-ириходскихъ школъ за 18*®/9i 
учебный годъ, iieiieiiaeiTi книп. и друпе расходы 195 руб. 
35 коп,; е) на покупку облигащй 3453 руб. 25 коп.; ж) за 
отпечатан1е, iOOO экзеннляровъ Программъ и правидъ для 
церковно-ириходскихъ школъ и школъ грамоты Томской enapxin 
165 руб. 30 коп.; з) на прогоны делопроизводителю Совета 
для производства испытав1й учевикамъ Зоркальдевской церковно
приходской школы 2 руб. 24 коп.; и) на жалованье делонро- 
изводиаелю Совета, его иоыишнику, заведываюшену книжнымъ 
складонъ Совета, письмоводителю и канцелярскому служителю 
Совета 460 руб.; i) на канцелярск1е расходы уезднымъ Отде- 
лея1ямъ Совета—Томскому и Мар1инскому 85 руб.; к) на 
покупку классвыхъ и иисьиеывыхъ принадлежностей для 3-хъ 
школъ 32 руб. 13 коп. и л) выслано свяшеавику села Мед- 
ведскаго Титову въ возвратъ выдаввыхъ имъ заимообразно въ 
счетъ жалованья учителю Болвашкинской школы 20 руб. Всего 
въ течен1е отчетваго года израсходовано 6715 руб. бб '/з коп, 
Къ началу следующаго учебааго гида имелось въ остатке 
валичныыи деньгами 243 руб. 99 кои. и облигащяни 4300 руб.).

2) Пособ1й изъ земских'ь сборовъ губерн1и; a) изъ Томскаго 
губерцскаго казначейства, согласно {1аспоряжен1ю Томской 
Казенной Палаты, поступило въ отчетномъ году на покрытие 
расходовъ по содержан1ю церковно-приходскихъ школъ enapxiii 
въ 1891 году изъ назначеаяаго этииъ школамъ, по Высочайше 
утверж^теннымъ 12 ш в я 1890 года сметамъ и раскладке .зеы- 
скихъ сборовъ губерн1и, iiuooOiH: въ училищный Советь 6998 
руб. и к'ь непосредственному получен)ю изъ казначейетвъ—  
Нарымскаго 210 руб., Мар1инскаго 1244 руб., Барнаульскаго
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17У7 руб. и BittcKaro 2781 руб.—веег» 13000 руб.; б) воз- 
В[1ащев(1 вг кассу поспб1я школамъ остквшикся неизрасходо- 
ванБыми за 1890 годъ: по школаиъ Барваульсваго округа—
27 руб. 34 коп. и Кузвецкаг» округа—3 руб. 52 коп., за 
1891 годъ; по школамъ Томскаго округа—87 руб. 1 коп., 
MapiHBCKani—38 руб. 9 коп. и Кузв^цкаго округа 8 руб. 
4 коп.; в) возвращенвыхъ ваблюдателемъ 11я;1Ьмовымъ излишае 
высланные сиу на прогоны—9 руб 80 коп. KpoMli того яъ 
остатк'Ь отъ предыдущаго учебяаго года было 78 руб. 82 коп. 
Всего числилось на приход'В въ касс* Ш1глб1я училишнаго 
Сов'Ьта церковно-приходекимъ школаиг enapxia азъ земскихъ 
еборовъ губервги 13249 руб. 22 коп. Изъ этой суммы въ те- 
чен1и отчетваго года израсходовано; а) на почтовые разходы 
18 руб. 3 коп.; б) на ир1обр*тенш учебниковъ, учебвыхъ по- 
соб1й и книгь для чтен1я въ склад* Сов*тк 730 руб.; в) де- 
нежныхъ наградг бол*е усердныиъ учителямъ и учительви 
•цамъ 70 руб.; г) выславо по см*т* о.о. благочиаиыхъ Том 
скаго округа на жаливавье учитоляиъ и учительвицамъ церковно 
првходоквхъ школъ 3308 руб. 15 коп.; д) выслано на i 
вавье учителямъ н учнтельнкцамъ церковво-ириходскихъ школъ 
по см*т* на 1892 годъ до отпуска Сов*ту и Отд*лев1ямъ изъ 
казвачействъ 247 руб. 55 коп.; е) на прогоны для про*зда 
къ м*сту службы вновь назваченнымъ учителямъ и учитель- 
ннцамъ церковно-ирпходскихъ школъ I I  руб. 79 коп.; ж) на 
сулючвыя и прогоны о.о. наб.людателямъ за церковво-приход- 
окими школами 23 руб. 70 коп.; з) выслано на иервоаачкль- 
вое обзаведенк и мебель школамъ; Ушковской—20 руб.. Ко’ 
куйской—20 руб ; и) выславо ва жалованьн учительниц* 
Боровлянской школы за 5 м*кяцевъ 30 руб. и учителямъ; 
Калтайской школы за 2 м*сяца 18 руб. и Новогеорг1ввской 
за Весь годъ 12 руб.; i) выслано благочипному 22 въ воз- 
врать израсходованныхъ имъ по Каргатско-Дубровской шко.ч*
28 руб. 50 коп.; к) выслано Барнаульскому отд*лео)ю Епар- 
х1альнаго училищнаго Сов*та въ noeo6ie на покупку дома для 
Барнаульской церковно-приходской школы 500 руб. л) возвра
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щено иъ кассу и'Ьствыхъ средствъ Совета заимообразно взя- 
тых'ь изъ оной для раэсыдкл жалованья учителямь 2177 руб. 
и и) переведено чрезъ казначейства: Нарымское, Барнау.:|ьское. 
Мар1иаское и BiftcKoe въ отд^лен]я Сов-Ьта на жалованье 
учителямъ и учительнипаиъ и соде1>жан1е школъ (>002 руб. 
Всего въ течев1с отчетнаго года израсходовано J3247 руб. 
72 кои. К.ъ началу сл^дуюшаго учебнаго года осталось 1 руб. 
50 коп.

3) Поеоб1я отъ Православнаго Мисс1онерскаго Общества 
(3002 руб.).

4) Отъ иротивораскольническаго братства Св. Д|шитр1Я 
Ростовскаго (1002 руб.).

5) Отъ церквей (409 руб. 50 коп.).
0) Отъ м’Встныхь причтовъ (70 рубл.).
7) Отъ городскихъ ибшествъ (И 7  руб. 50 к<ш).
8) Отъ волоствыхъ и сельекихъ общестъ (832 руб. 25 коп.).
0) Отъ попечителей и благотворителей (3210 руб. 25 коп.)..
10) Отъ приходскихъ попечительствъ (52 руб.).
И )  Плата за обучен!е (200 руб. 50 к<ш ).
12) Случайный поступлеа1я (167 )>уб. 64 кол ).
13) Остатки отъ предыдущаго учебнаго года (1062 руб. 

83 коп.).
Всего на нужды церковвыхъ школъ епарх(и поступило 

31385 руб. 32 ‘/2 коп. наличныхъ денегъ и 4300 руб. биле
тами; израсходовано 31139 руб. 84'/s коп.

(Окончание сл-клуетъ).

и  З А . 1 л : ' ; & х к Р 1 ,

Архщейстн служетя. При обозр'Ьн1и церквей и ириходовъ 
enapxiu, сего 15 ионя—20 1юля, Его Преосвященство, Прео- 
свящевн1;йш)й Макар1й, въ сослужен1п о ректора се«иыар)и. 
архамавдрпта Никанора съ местными благочинными и прнч-
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таыи, при ивогочисяеввоиъ стечев!в всюду «олящшся. изво- 
лилъ совершать;

15 (юая —всевощвое бд'Ьв1е въ с. Болотивскоаъ, И5 1ювя—  
бд1>ы1е В1 с. Дубровивскомъ, 17 1юяя—бд1!в1е въ г. Колывани, 
18 1ювя—божествеввую лнтурпю въ Колыванскомъ соборЬ и 
крествый Х1)дъ къ Ппкровской церкви съ иолебапмъ, а вечеромъ 
бдйвЬ въ Алексавдроневской церкви тамь же, 19 1юня—бд’Кв1е въ 
с. Сектинскомъ. 20)юня—божествеввую литург1ю та«ъ же, 6;TbHie 
въ Каргатской Дубров%, 21 1гоая~молебевъ въ с, Каргатекомъ 
фориостЪ, ejitaie вь е Карагааскомъ, 22 1юня—молебенъ въ 
с. Убинскомъ. иолебевъ въ с. Оеиновыхъ-Колкахъ, бдйв1е въ 
с. Ушковскомъ, 23 1юая—CAtaie въ собо|>Ъ гор. Каинска, 24 
цопя— божественную литурпю тамъ же, eAtsie тамг же, 25 
!юня — 6AtBie въ с- Верхве Ичинскомъ, 26 1ювя—молебенъ въ 
с. Покровскомъ, бд4н)е въ е. Ваасскомъ, 27 1юн«—божествен- 
вую литурпю тамъ же, торжествевную вечервю съ чтея1емъ 
тамъ же, 28 1ювя—ofltaie въ с. УрйЗ'Ь, 29 1юня—боасествев- 
ную литурпю. въ о. Шипиц1шск1жъ, 30 1юня—бд’Ьнге въ с. 
Дёмивскомъ, 1юля 1-го—молебенъ въ с. К;лштовекомъ, вечер
ню въ с. Верхъ-Майзас-Ь, бд'Ьн1е въ с. Старо-Майзасскомъ. 
2-го—efltHie въ е, Верхъ-Кулибинскоаъ, 3-го—бдйв1е въ с. 
Кыштовккомъ, 4 го—божествеввую литург1ю н чинъ основаа1ч 
(закладку) новой церкви тамъ же, 6;rtBie въ с. Угуйскомъ, -5-го— 
молебенъ въ с. Кушагахъ, тоже въ с. Усть-Таркскомъ, бдФн1е 
въ с. Казачьемъ Мыс^б. 6-го—молебенъ въ с- Камышевскоыъ, 
молебевъ и бд'6н1е въ с. Нознесевскомъ, 7-го— молебенъ « здра- 
в1и Константина Петровича Победоносцева, по случаю поку- 
шен1я на его жизнь, тамъ же. бд^н1е въ с. Старонъ-Тартас*, 
8-го—божественную литург1ю и молебенъ съ освящен1емъ иконы 
Нерукотворенваго Спаса въ с. Карачинскомъ, бД'Ьн1е въ с, 
Круглоозершшъ, 9-го—бд4н1е въ с, Таскаевскомъ. 10-го—мо 
лебенъ въ с. Ново-Карапузскомъ, воскресную вечервю въ дер 
Кондратьевской. 6;rtHie въ с- Ярковскомъ, J 1-го—божествен 
HVIO литург1ю тамъ же, бд1>н1е въ с. Кочковскоиъ, 12-го— 
лебенъ въ с. Во.тчво-Вур-тивскоиъ, бд%Н1е въ с. Крутихвнско

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  34 -

13- го—ыоле(7евъ въ с. Кипринскомъ, бд̂ бв̂ е въ с. Ильинскомъ.
14- го— бд'Ьн1е въ с. Сузунскомъ завода, 15-го—литурпю, мо- 
лебевъ и бд'6н1е танъ же, Iti-ro—бд^в1е въ с. Анисиновскоиъ, 
17-го—бд'Ьн1е вь е. Никововскомъ, 18-го—лит1ю у храма тамъ 
же, В'ь с. Легостаевскомъ —лит!ю 0 8Д1>ав1И H6jtaroiiojiyqiH и лит1ю 
ва могил^ о yuoKueBiu 1ерея 1Тетра(Мухива)и свяшевво-архиманд- 
рита 1Гакар1я (Глухарева); озвачеввыя Вог(1служев1я совершались 
съ ириличвыми 11иучев1иии Владыки. По 8<>зрашен1и изъ обозр'Ё- 
в|я церквей Барабивскзго и Колудаивскаго края, ш ля 20-го бож. 
литурпю архипастырь, въ сослужев1и ректора сеиивар1и и брат1и 
дика,изволилъ совершать въ Крестовой церкви г. Томска; 22-го 
числа литург1ю и милебеаъ въ Томскомъ каеедральаомъ co6opt. 
25-п> въ Крестовой церкви, на 27-го 1юля были совершено въ 
томъ же xpaMt Его Преосвяшенствомъ, въ сослужвв1и архн- 
мавдритовъ и братш, торжестсевное бд’Ьн1е, а 27 бож. Литургия 
съ молебноиг и бд1>в1еиъ.

СОДЕРЖАЩЕ: Слово Его Преосвященстве, IIpeoco^iHeiiHttiuiaro Л"квр1я 
при иос«1цен1и 11ВСТВЫ г. Сенипалатвнсва. О внСбогослу-лебнмхъ религшяно- 
нрявегвенныхъ чтен!яхъ длн народа Отчетъ Тохснаго EiiapxluabHaro ути- 

лящнаго CoBtTD. Извист1я и зимТ.тки.

Редакторь М. Соловьевъ.
[озв. иевз. 3 зегустя 1893 годз.

Цензоръ Н. Владим1ровъ.
;к1 . Тнло-.Титогр. Л. (I. Лакушввг
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ВЪ  СИБИРСКОМЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНА

М И Х А Й Л О В А  И М А К У Ш И Н А
ВЪ г. ТОМСК-Б

между мн01'ими другими книгами им’Ью'гся на лицо:

Анврос1й. apKiPii. ХпрьковскШ. Жн- 
впе слоко, Харьк. 92 г. 50 к.

Анавистъ Тахвинской Вож1сй Ма
тери. ОпО. 9В г. 20 к.

Андрей, арх1еа)!скопъ. Толкован)е 
на авокалипгисг. Перев. ieposoii. Ан- 
•roaia. Яр. 92 г. 35 к.

Антон1й, iepoK. Дуювныя настав- 
лсн1я кающемуся, но учен1ю Св. 
caais и отцевъ и учителей церкви. 
М. 93 г. 20 в.

Бажановъ. О Blipt жизни зрист1- 
анской. СпЛ. 91 г. 10 к.

— О релиии. I. О религ1и естест
венной. И. О иедостаточноств ея. 
III. Объ откровен1и. IV. О хрн- 
ст1анской релипи. С'нб, 92 г. 60 к.

Берсье. Беседы. Т. 111. Съ рортр. 
автора. Онб. 93 г. 1 р.

Бес%да арх. Павла со старообряд- 
цеиъ-безноновцеиъ о томъ, строго-ли 
н точно-ли содержать именуемые ста
рообрядцы из.'южснное ВТ, Отмвол* 
Blipu yToiiie. М. 86 г. 3 к.

Бес%да а|)1инаадрита Павла 
православнымь священникомъ о т( 
что нужно для ycntuiflaro дМсгво- 
ван1я ВЪ обращсн1и глаголсиыхъ ста- 
рообрядцевъ ВЪ православной церкви.

Земная жизнь Пресвятой Богоро
дицы. Съ рис. М. 93 г. 50 к.

Зыбинъ. Очеркъ жняпн и д11ятель- 
ности Кронштадтскасо iiporoiepea loaii- 

CeprieBa. Петрорр. 92 г.
75 к

.4. 86 г
Васил1й Вели1нй, Св. Душеснаси- 

Воздвиженежй. Кратное iiouH'rie о

Изврльсн1й. Страстиая седмица въ 
жизни спасителя. IIoc.i'bAHie дни зем
ной жизни Господа нашего 1исуса 
Христа. М. 93 г. 1 р.

■осифъ Волоцн1й. Просв1>титсль 
или облнчев1е ереси жидовствующихъ. 
Каз. 82 г. 3 р.

Маврицк1й. Вразумитель. Пзбран- 
ныя беседы, поучен1я и 1шстырск1я 
наставлетня сельскинъ прнюжанамъ. 
М. 93 г. 1 р. 25 к.

Малышевсх1й. Жит1е Св. Равно- 
аиостольнаго Князя Владии!ра. Спб

. 15 е
Отвйты Ц. 0. Пешеховова на 

цросы безноаоБцевъ, съ замЪчав1ям 
я|>!имаидр)1та Павла. Ы. 82 г. 80 к 

Павелъ. ар1И1андритъ. Собран! 
сочннеа!й. 2 тома. Церн. ис 
1883 г. 1 р. 75 к.

“  Тоже, ч. 3-я, граждацекой пе 
чати- М. 88 г. 85 к.

Праздники Господни. Сиб. 93
75 к

Преображенск1й. ПрсцодобиыЕ Сер
ий, лгуменъ Радоиежсюй (1319— 
■ ■■;). М. 92 г. 10 к.

зтопоповъ. Жит1я святыхъ,нразд-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



чнвйютъ Х1ИЦ11 сватын угодннковъ, | 
основанк н iiiiiKCiiic иостовъ. Въ 4-хт.' 
кикгахъ- М. 92 г. 1 р. 50 к.

Роу. Очевидны» ИСТИНЫ христшн- 
ства В1> нхъ oTHoiiicHiH къ соврсиеи- 
ной ХЫС.ТЙ. М. 92 г. 1 р,

Святогорецъ. IIiicbH.T кь друиьихъ 
СВОИИТр о святой 1Х)|гЬ Лопкской. М. 
83 г. 2 р. 25 к.

Серг1евъ. Полмие co6p8iiic сочипс- 
riifl. Т, 3-й. Опб, 92 г. 1 р. 80 к.

Серг1евъ, о. Ьамнъ. Олово о :ii’|>irk 
тпоиичиовь. М. 92 т. 3 к.

— Моя жизнь во XpHcrt. 2 т. 
М. 92 г. 2 р. 50 к.

Тиршъ. XpHcriaiicKl» иачя.ла я.1 гай
ской ЖИ31ГН. М. 61 I'. 1 р.

1оа-

jPocci’ir. Цсрк. печ. И. 18!
I  KBiBt I р. 25 к.

Фаррарв. На »apt Х1шст!аиства, 
I или споим нзъ вроаонъ Нерона, Оий. 
193 г. 3 р.
I Фрицъ. Ысусь Христосъ. Перев. 

Тула, 89 г. 60 к-
Хитровъ. Гвя'гмй

Ллоксандрт. Яроеляви'п 
iiooii.iit. Подробное жвяне01шсан1с, п 
рисунками, планами и картами. М 

, 93 т. На веленсв. бу.чаЛ. 8 р. 50 к
Ястребовъ. Краткш свЪд'Ьн!! 

жизни и деятельности архинандрита 
Maitapi», остжотеля Алтайской ду
ховной *исс)н. БШскг. 93 г. 50 к.

Арсен1й, iepoM. О коликолахъ и зна- 
чоши благовеста. 1 . 90 г. 12 к. I 

Арсеньевъ. О равночсстномг почв-| 
Tallin Оаятага Креста четверокоиеч- 1 
наго U осинконечнати. М. 89 г. 15 к. | 

Бабаринъ, свящ. Необюдниа .зн 
видимая сторона въ тзииствахъ в , 
сколько танистБ'Ь должна иметь истин-1 
яая дерковьХристова. М. 1889 г.5 к.. 

Беседы къ глагрлемоиу старообряд- 
ду. Церк. печати. И. 85 г. 20 к.

Бесёды слепца Шашвиа о дерквн. 
Опб. 88 р. 20 к.

Григор1й. Истишю-древияя и истин
но-православная Христова церковь. 
Церк. печ. JI. 88 г. 1 р.

деякге Московскаго собора, быв- 
шаго въ дарсынъ палатахъ 1654 сода. 
Церк. иеч. М. 86 г. 35 к.

Ивановси|й. О бсзноцовщивской 
исповеди. Церк. иеч. М. 1890 г. 6 к.

Наставлен1в священиику относи- 
тельЕо заблуждаыщихъ итъ истины 
веры. М. 85 р. 5 к.

О клятве MocKOBCKaixi собора 166' 
г. Церк. печ. Гиб. 1873 р. 15 к.

О церкви и таинства|ъ, служащнхъ 
ко увеи1ав1ю гларолемыхг старообряд- 
девъ. Церк. иеч. М. 1885 г. 15 к.

Павелъ. api. Как1я 1!реяаи1я под- 
.тежатъ lOHeiiOHiio и как1я нс иодле-

. 90 р
в. Ишюлита объ антихристе. 

. иеч. М. 1881 г, 15 к. 
нъ называемое Оеодоритово сло- 

разныхъ его редакшяхъ. М.

Увещан1е BU утвержден1е нстниы 
и въ надежду действ1Я любви еваи- 
гельск!я. Церк. поч. М. 85 г. 40 к.

Филаретъ, 1сроионахъ. Чииъ ля- 
тург1и 1оанна Златоустато пн нзложо- 
Hii> старопечатпыхъ, вовоисправлен- 
наго и древлслнсьмепныхъ служебнп- 
ковъ, .4. 86 г, 15 к.

Филаретъ, 1оромоиахъ. Оиыгь сли- 
4euin дсрковиыхъ 'шноиоследоваи1й 
но лз.10жсн1№ дсрковкобогослуяебкыхъ 
книръ Московской иечати, нздапиыхъ 
iiejiBMMH пятью россШскнки uaTpiap- 
хаин. Цорк, печ. М, 90 г. 15 к.

Филаретъ, 1рромояахъ. О брадо-
: брптш. Церк, осч. М. 90 г. 5 к

Деве. neu2. i  августа 1: ■ Томска, Ти»о.Литорр'.Т|, И. Накуший.
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