
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

ia«ia пята pj6 
ъ лересыдкок». №  1 7 . оря ТолслоИ Селияяр1я,

годъ 1 сентября 1893 года, XIV.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

РАСПОРЯЖЕНЖ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнifl на должности, nepeMtiueHin 
и увольнешя.

Седа Луг1)вскаго свяшевнваъ Стефав'ь Марсовъ, согласно его 
прошек1ю, нереиЪщевъ на должность энонона Тонскаго Apsiepeflesaro 
дома, а на в1>сто его въ село Луговсвое неревевевъ взъ села Оку- 
ловскаго свлшеин||въ 1оэннъ Марсовъ—14 августа.

— Кавдвдатъ богосаовй нагистраытъ свлщеввдкъ ilpOKonifi По- 
повъ опред^ленъ на настоятельское utci'o къ Оенооалвтвискону 
Знаиваскону собору— 16 августа, а 19 августа воаведевъ въ санъ 
opoToiepea съ поручен1евъ ему должности благочипнаго 29.

— Свлщенннкъ села Сиирпнсваго бедоръ Ершевъ и Сузунскаго 
1оаннъ Синрновъ переведены одинъ на и'Бсто другаго—14 августа. 
Причетвнкъ села Ворововскаго Владии1ръ Доброхотовъ уволенъ отъ 
завииаеиой должности— 19 августа.

— Свяшенвикъ Бузнецкаго собора Мивералдовъ переведенъ къ 
Куанецкой Одигитргевской церкви— 16 августа.

— Надзиратель Барнаульскаго духовваго училища Ивавъ Заво- 
довск1й онред'Вленъ исалонщикоыъ къ Томской гииназнческоП церкви, 
18 августа.
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— Села Пиконпвскаго припетникъ Будакош. увпленъ отъ зани
маемой ДОЛЖЯ11СТИ— 23 августа.

— Оеоктис'П’ Боскресеншй дппушент. вт- исп|1авле111ю должности 
прнчетнива и учители при ВоанесенскоП СенилужноИ церкви —23 
августа.

— Иричетвикъ Шар1внской гимназической церкви Николай Рыж- 
иинъ уиолен'ь огь ааниаяеиой должности—24 августа.

— Семипалатинской Воскресенской церкви свящеивикг Александр!. 
Навлов'ь награжденъ нзбсдрвнникомъ —12 августа.

— Свяшеввикъ Васил1й Лстребиит. оиренглепъ кт, Троицкой 
Барачатской церкви, благ. № 13— 18 августа.

— Ковчивш1й курст. reuuiiapiu Николай Марсовъ рукоположепт. 
но священника въ село Боровское, благ, JTs 20— 6 августа.

— Зыряаовскаго рудника свяшеншшь Николай Соколиьъ уиер'ь— 
21 августа, на sitcTO его нереведен’ь свяшенникь Усть Кааеяорскаю 
собора Акиядин'ь Правдинъ ст. позлож8я1елъ на него должности 
благочвннаго Je 28—26 августа.

— Прнчетникъ Сешщалатниокой Александро-Невской церкви Ва- 
|'.и.з1Й Наршуковъ унерг—19 августа.

— КончиЕш1й курсп. ceKUHapiir Александръ Севастьявовъ руко- 
нпложевъ во гкяшенникакт. Кузнецкому собору—22 августа, а 27 
августа неревеаенъ на второе священвнческое Mtcio въ село Краха- 
левсьое.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Избранный КТ. должность церковнаго старосты въ градл-Тонской 
тюремной Николаевской церкви ToMcKiH кунецт. Николай Иванов). 
Т1'..'!ьяыхъ Е11арх1альяынъ начзльствомъ вт. сеП должности на трех- 
л11т1е съ 1893 по 1896 годъ утвержденъ.
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O tb  Томской духовной KOHCKCTopiK.

I. Тоиская Духовная Консистор1я, согаасно резолю1ии Его Прео
священства огь 19 1юая 1893 года за Л  3460, поручаетъ причтант. 
городсБидъ и сельскнхъ ((срБвеб доставить Enapziajbiiou; Началь
ству гд^ имеются пЪвческге хоры и ве нуждаются ли
RIO В'Ь таких'ь лицзх'ь, который могли бы занранлнть хороиъ и 
обучать хоровому п%н1ю, какое и изт. яакихъ источниковъ можетъ 
быть назначено таковышт. вознагражден]е за труды п1кчесв1е.

II. Тоиская Духовная Консистор1я, согласно резолюц1и Его Прео
священства, свиь ибъавянетъ нсалоииижаи'ь Тоневой епарх1и, ве 
пожелаеть ли кто изь ншъ, съ yutHieu'b занравлять о^вчесвинъ 
хоронъ, ностуаить на таковую же должность вь ЕазаисЕоИ церкви 
села Каргатскаго, благочив1а 22 , Каиискаго округа.

Вакантны» Mtcra къ 1 сентября 1893 года.

а) Священничеапя: бл. № 5 —Кривошейнской Спасской; 
бл. № И —Ковставтиновской Миханло.Архавгельский; бл. № 
10— Чердатской Казанской; бл. iNs 14—Куанецкаго собора; 
бл. >2 18—Окуловской Вознесенской; бл. № 22—Турумовской 
Троицкой; бл. № 26—Сростиаской Ильиаской; бл. Л? 30— 
УстЬ'Камеаогорскаго собора; бл. № 32—С^кисовской Бого
родицкой.

б) . îaxoMCKW: бя. № 7—Смолинской Михаило-Архавгель- 
ской; бл. Ml 13— Пестеревской Богоявленский; бл. 3*2 15— 
Ловтевской Николаевской, Лосвхивской Михаило-Архавгельской; 
бл. Ms 19~Волчво Бурлваской Троицкой; бл. М"е 20—Боров
ской Николаевской: бл. Ml 21—Караоукской Воскресенской; 
бл. Ml 24—Солтовской Наколаевской.

в) Псаммщическм: бл. № 4—Вороновской Иввокевт1евской; 
бл. Ml 5—Иштанской Тропцкой; бл. М« 6 — Парабельской 
Спасской; бл. Ж 10—Чердатской Казанской; бл. Л'е 11 — 
Усманской Михайло-Архангельской; бл. М2 16—Дорогилской
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заиыки Мзхаило-Архангельской, Цвкозовской Зосныо-Савва- 
т1евской; 6л. Л? 21—Хабаринской Троицкой; 22— Устьянцев- 
ской Успенской, Каргатекой Казанской; бл. Кг 2 4 —Б1йской 
Александровской, Оавивовской Покровской, Пл^швовской Пок
ровской; бл- К» 25— Выстраго Истока Ильивской, Чарышской 
Казавекой; бл. К» 27—Сверчковской Покровской; бл. К  К
29—Семипалатинской Александре Невской; бл. № 30—Уль- 
бинской Николаевской; бл. Ks 31—Шадринской Покровской.

ОТЪ РЕДАКЦ1И

т т п  Е Е А Р ш ш ъ11

ToMCRiH Епарх1альныа Ведомости будутъ издаваться въ 
1893 году (четырнадцатомъ ихъ издав1я) на преявнхъ 
основав1ях'ь, по два выпуска въ лФсяцъ, каждый отъ 1'/«—  

2-хъ печатвыхъ листовъ.

ЦЪва годовому издашю 5 руб. съ пересы.чшо. 

Адресъ: въ г. Томокъ. Въ редакц(ю Тонсквхъ Епарх1альвыхъ 
Ведомостей.

Недоставпвш1е денегъ за 1892 и 93 годы благоволить доста
вить ихъ въ редакщю въ непродолжительвоиъ времени.

ОДБРЖАН1ЕГ Распиришемя Кпарх1алъ»е 
tfHOCtu цярковяаго старосты. От'Ь Ton' 

рвдакцш Тоясввхъ Enapsia^i

Епас наго Н.

рвдакцш Токсввхъ Enapxiajbiic
духовной

ВОДОНОС'

Утвералея1е вт. 
KOHcncTopiH. ОтТ)

Дозволено цодзурою. Tokcki, 3 еевтября 1393 п
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О Т Д -Ь Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

О Т Ч Е Т Ъ
Томскаго Епарх1альнаго училищнаго Сов-Ьта за iS^Vas 

(V III-й съ учрежден1я Сов-Ьта) учебный годъ,

(Продолкен1е. Ом. ia ,il6 , 16.

IX .

Ш кольныя библ1отеки.
Правильво иргаиизованвыя школьвыя бнблютекв съ вашгаин 

для вв1|Класснаго чтев1я сущвствовали въ отчетномъ гиду яри 
следующих!, шкплахъ: при Томскоиъ Арх1ерейсконъ дом1>
(освована Его Преосвяшенствовъ, Преосвящевв'^йШЕшъ Мака- 
р!еыъ), при Улалинской иужской школЛ; (съ 1252 вавванШ), 
при Б)йскоиъ Арх1ерейском‘ь доы^, при Нижве-Каиевской 
церковно-приходской школ4 (съ 410 экзеипляровъ). Во вс4 
эти бнблютекв ежегодно выписываются некоторые духоввые 
журналы Бри другихъ школахъ хотя и пе имелось вполне 
устроенныхъ библиотек», одноко почти во всйхъ взъ аихъ 
илтЁлся значительвый заиасъ квигъ и брошюръ для чтения, 
которыми пользовались ие только дЪтв, но и взрослые.

Воскресвыя и праздничный чтен!я происходили при школахъ: 
Томскаго и Б1йскаго Арх1ерейскнхъ домовъ ири непосред- 
ствеввомъ и саиомъ живомъ участш Преосвящевн-Ёйшаго %1а- 
Kapia, Епископа Томскаго и Семипалатипскаго и Преосвящев- 
в’Ёйшаго Владии1ра, Еовскопа Б1йскаго, при Чеыалввской, 
Чепошской, Мыютинской, Урсульекой, Кобелевской, Сн^ги- 
ревской, Барачатской, Благов'Бш.евской, Богословской, Бере
зовской, Везруковской, Красноярской, Спирвнской, Камышин
ской, Яегостаевской, Кипрвнской, Чулымской, Колыванской,
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БолотинскоВ, КулаковскоЙ, Крохааевской, Выовской, Зоркаль- 
цевской, Барышевской, Сиолинской, КокуВскоВ, а также ври 
вЪкоторыхъ школахъ, находящихсл въ B^atain о. наблюдателя 
Добросердова. По своей органвзац1в чтев1я въ деревевскихъ 
школахъ велвсь бол^е или иев'!Ёе однообразно. Свящевникъ- 
заковоучитель или зав‘Ёдующ1й школой выбврааъ статьи для 
чтев1я, исключительно религ1озво-вравствеынаго содержав1я и 
часто саиъ же и читалъ или кто вибудь взъ прихожавъ— 
граиотный. М1!стоиъ для чтевШ служили школы или, за иало- 
пои'бстительноспю ея, церковь. Чтен1я начинались, сопровож
дались и заканчивались всевародаыиъ ntaieub  свяшевныхъ 
нолитвъ и церковныхъ п4 снои'Ьв1Й. Когда чтев1я происходили 
въ школьвоиъ пoutщeвiи, то, крим£ нолитвъ, ученики ие- 
иолвяли кааты язъ сборника «Лепта» 1-я и 2-я. Устраива 
лись чтен1я обыкновенно между утреней и литургтей, въ Ht 
которыхъ же MtcTaxb при Benepnt. На чтея1яхъ присутство 
вали какъ д4ти—ученики, такъ в взрослые—мужчины и жен 
щнны. Къ сожал-feBiK) въ отчетахъ Отд'6лее1й о числ-Ь, харак 
тер-fe, продолжительности и вл1яа1и чтев]й н4тъ св’Ьд4в1й тич 
выхъ и подробаыхъ.

О ш колахъ  грамоты.
Школъ грамоты въ Томской enapxift въ отчетномъ году 

бы.чи 155 (въ Томскомъ округЬ 17, въ Мар1йнскомъ— 25, въ 
Варнаульскимъ—24, въ Куавецконъ—29, въ Каинскомъ— 16, 
въ Б1йскомъ—41 и въ Семипалатинской области—3).

Число учащихся въ 130 школахъ грамоты, о которыхъ 
доставлены св'Ёд^в1я въ Совать, было;

г
Иво«-

ToMCKift......................... . . . .  10 79 26
Мар1йнск1й. . . . .  25 307 85
Барнаульщий . . . . .  24 220 30
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Кузнецк1й.................................. 8  67 20
К аи н ск Ш ....................................... 16 149 16
Ш скШ ............................................. 44 831 110
Сешииалатицскан область . . .  3 83 9

.4 всего . . 130 1736 296

Обучвп1емъ д'^тей въ школк 
занимались сл'1>дуюш1я лица:

. грамоты зъ (Л'четноиъ году

М а с к i и о к РУ гъ.

1) Прик’бткинская: 11|)0'го!е])ей Гавр1иль Вишвяковъ—окон
чивши курсъ ceMiiHapifl, Мар!инск1й мЪшааивъ изъ ссыльвыкъ 
И. Богословск1Й—изг учительской семинар1и.

2) 1-я шко.ла на Да:|ьвей пристани г. Мар1инска; Мар!ин- 
ск1й utuiaminb изъ ссыльныхъ Ояпир1ея1:о-Шолковыхъ, обучав- 
ш!йся въ губ. riiuBasiii.

3j 2 я  школа на Дальней Пристани г. Ма{нивска: Маршв- 
ск1й м^щавинъ изъ ссыльвыхъ М. ПреображевсЕ1й, обучав- 
шШся въ Тверскомъ зеилем1<ро таксато11скомъ училиш'Ь-

4j Подъельничнаа; Мар1ивск1й MtutaHHBi. изъ ссыльвыхъ
А. Словохотовъ—окоачиЕШ(й курсъ духовяаго училища.

5) РубиБская; отставной воевный старций писарь К. Cajiu- 
гинъ—изъ сельскаго училища.

6) Мало-Антибесокая; сывъ священвика А. Чиасовъ—ин^етъ 
свидетельство ва звав!е учите.1Я.

7) Тивгуливская: Мар)инск1й мещанивъ изъ ссыльвыхъ 
И. Петровъ—неокончивш1й курса духовной свиивар1и.

8) Арышевская: отставвой кавцвлярск1й служитель И. Виш
вяковъ—обучавш1йся въ квдетскоиъ корпусе.

9) Колыовская: псаломщикъ Ppai'opifi Яховтовъ—веокончав- 
Ш1й курса духовной сеыанархи.
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10) Ижиорская: отставной унтеръ-офацеръ изъ ссыльиыхъ 
6 . Дубковъ—съ ломашаииг обравовав1енъ.

11) Кирсановская: Мар1инск1й нЪщанввъ изъ ссылввыхъ 
М. Агаревъ—съ доыашнвиъ о6разовав{еыъ,

12) Кал1ульская: Маршвсюй ы'Ъщанинъ В. Архавгельсшй— 
съ доиашнимь образовав1еыъ. (О законоучвтеляхъ Отд'Ёлев1еиъ 
въ отчет* не упомянуто).

13) Тутальская; свяшенникъ Гавр1идъ Овороковъ.

14) Михайловская: Мар!ввск1й и*шавинъ ввъ ссыльиыхъ
В. Ннкавдровъ—0Е0ичввш1й курсъ гвмвазш.

15) Димитргевская: крестьявввьвзъ ссыльвыхъ А. Бирючевъ.
16) Кубаевская: Мар1ивс1йй м*щанавъ изъ ссыльвыхъ Ни- 

колай Аитововъ—съ донашниыъ образовав!еиъ.

17) Красноярская: Мар1ивск1й м^щавинъ А. Ёкииецк1й—  
изъ 4 каасса Рязанской Гимваз]и. (О законоучвтеляхъ Отд*- 
лев!еыъ св*д*н!й.ине доставлено).

18) Верхве-Чебулинская: священзвкъ Мвхавлъ Воротниковъ, 
всаломщикъ Мальцевъ и жена священника Воротникова.

19) Летяжская: Маршнск!й ы*щаввнъ изъ ссыльвыхъ Р. 
Сомбурсий—окончивш1й курсъ духовнаго училища. (О законе- 
учител* Отд*лев1емъ не упомянуто).

20) Камышенская: священнвкъ Васил1й Б*ляевъ, м*щавивъ 
изъ ссыльвыхъ Т. И.

21) Коробейниковская: До вобяря месяца 1891 года псалом- 
щикъ Н. Троицк1й—изъ 4 класса духовной семинар1и, а съ 
ноября священвикъ Стефавъ Ильинсий—не окончивш1й курса 
духовной свыивар{и.

22) Мало-Ничугивская: священнвкъ Алексей Мраморвовъ, 
и. д. □саыоищика—съ доыашвимъ обравовашеыъ.

23) Усть Колбивская: свяшенникъ П. Полввановъ—окончив- 
шШ курсъ духовной сенивар1и, Анастас1я Алексеева—окончив
шая курсъ вь Томскомъ Бладим]рсЕонъ нр1ют*.
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К  а u и с к i О о к ру гъ.

24) АбраиовсЕая: крестьявввъ (иия а фаивл1я въ отчетЁ 
Отд^лен1еиъ не указаны).

25) Верхненчивская: свящеавикъ Махаилъ Жвгачевъ—оков- 
ЧВВШ1Й курсъ духоваой сенивар1в, исалоы1ЦИЕъ В. Кузовковъ, 
не окончивш1й курса духовнаги училища.

26) Ушвовская: сввщеыввкъ Николай Гусевъ, д1аковъ 
Сергей Лавровъ.

27) Мавгазерская: КаинскШ м^шавии'ь Викторъ Степановъ— 
веокончивш1й курса.

26) Ново-Троицкая: крестьявивъ изъ ссыльныхъ (фа»ил1я 
в ВИЯ неизв'^Бстны)

29) АлексЬевская, 30) Ново-Никольская, 31) Дорофеевская, 
32) Комаровская, 33) Вараксваская, 34) Ереминская, 35) Ново- 
Ложаиковскаа, 36) Воронинская, 37) ИовичеЕВВСкая, 38) Ор
ловская, 39) Ключевская (О законоучителяхъ и учителяхъ 
этихъ ШЕОЛЪ граиоты КаивсБиыъ Отд'Ёлев1е11Ъ св^Д'Ъы1й не 
доставлено).

К у з н е ц к 1 0  о к р у г ъ .

40) Салаирская: свящеваикъ Алек. Хитровъ—ве окончив
шей курсъ духоваой сеяинар!и, исалоыщикъ В. Стувовг — 
окончивши курсъ духовнаго училища.

41) Урско-Бедаревская: свящеваикъ Васил1й Юрьевъ—окоа- 
чнвш1й курсъ духовнаго училища, всаломщикъ А. Поповъ— 
окоичивш1й курсъ духовнаго училища.

42) Кольчугввская: свящевникъ Аеавас1й Гурьевъ—ае оеон- 
чнвш1й курса духовной семиварш, псалоыщикъ Зоривъ до 
декабря месяца, а съ декабря свящевникъ Гурьевъ.

43) Вагановская: свящевникъ Николай Зоривъ, не окончив- 
ш1й курса духовной ееиинарш, псалоищикъ К. Гирсаиовъ— 
съ доиашниыъ образоващеиъ.
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44) Каыысливская: Свашенвикъ Диивт|>1й Шалабааивъ—не 
оковчивш!й курса духоввой ceuBeapiu, исалоишикъ Д. Ки- 
рольковъ— иы’бетъ cBBAtiejibcTBo ва зван1е учителя.

45) Драчевинская; свящевникъ бедорь Благоиадеждиаъ— 
не окончивш1й курса духовыаго училища, псалоищикъ И Ко- 
вусовъ, не оковчивш1ё  курса духоввато училища.

46) Граматеиаскав: обучен1еыъ д'Ътей по Закону Бож1ю и 
другимъ иредмвтамъ аавималея подъ руководством!, свящев- 
ника 1оанна Добросердова Спиридонг М.—окпвчивш1й курсъ 
сельской школы.

Семипалатинское  области.

47) Топольаая: крестьавивъ А. Поповъ—окончивш1й курсъ 
сельской народной школы.

48) Бородулихивская; крестьянивъ И. Вакутпнъ--окончив- 
Ш1Й курсъ народной школы.

49) Камышинская: уволенный въ занасъ унтеръ-офицеръ
А. Вишняковъ—окончивппй курсъ въ 3-хъ классномъ училищ^ 
(cBtAtaifi о законоучителяхъ не доставлеао).

О эаконоучвтеляхъ и учителяхъ школъ грамоты Томскаго и 
Барваульскаге округовъ св'ЬдЪя1й не представлено Отд’Ьлев1яии 
этихь округовъ. О законоучителяхъ шкилъ грамоты БШекаго 
округа 0тд4лен1е Сов’Ьта этого округа ограничилось въ своемъ 
годачномъ отчет® лишь упоминан1емъ, что въ числ® ихъ было 
12  священБиковъ (1 студентъ духовной сеаинар1и, 2 окончив- 
шихъ курсъ сенинар1и, 1 съ домашнимъ образ1>вав1емъ. обра
зовательный цензъ у 8  священвиковъ неизв®стенъ), t  псалом-' 
щйкъ—воокоячивш1Й курса духовной семинар1я, 22  лица 
cBtTCKaro звав1я (2 — <щоачпвшвхъ курсъ Катихизаторскаго 
училища, 1—изъ городекаго училища, 1—изъ Барнаульскаго 
горнаго училища, 1 0 —изъ яачальныхъ народныхъ училищъ, 
5 —съ домашнимъ обрааовав1емъ и 7*ми липъ образовавге не
известно). Тав1я же веполвыя св®д®а1а доставлены Б1йскимъ 
Огд®лен1емъ Совета и объ учителяхъ школъ грамоты этого
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округа: изъ представленнаго отчета Отд16лен1я видно то, что 
обучев1еиг д^тей занимались 2  д1акова (веоковчнвш!е курса 
духовнаго училища), 8  псаломщиковъ (2  веококчившихъ курса 
духовной семивар1и, 1 окончивш1й курсъ Катихязаторскаго 
училища, 2  ве окоачившихъ курса духовнаго училища, 1 
окончивш1й курсъ двухклассной церковно-приходской школы, 
1 —не окончившей курса Барнаульскаго горнаго училища и 
1 ивъ городскаго училища), 25 св'бтскихъ лицъ (1 окончившая 
курсъ женской гямваз1и, 2 изъ народной школы, 6 -ти лицъ 
образоваЕ1в неизвестно, образовательный цевзъ остальныхъ 
лицъ, занимавшихся обученёеиъ и Закону Бож1ю, показанъ 
выше).

Ближайшее наблюлен1е за школами грамоты имЪли о. и. 
заведующее, изъ которыхъ некоторые не только состояли за
коноучителями, но занимались также обучен!енъ детей и дру- 
гиыъ предметамъ. Для осмотра и ревиз1и школы посещали 
о. о. наблюдатели, представлялее обыкновенно въ училищный 
Советъ о результатахъ ревизеи отчеты, изъ которыхъ видно, 
что о. п. наблюдатели обращали особое 1швиав)в е̂ а эти 
истинно народный школы. Такъ, они не только указывали 
замеченные недостатки въ той или другой школе, во и давали 
советы къ устравев!ю ихъ, ваботдиви осматривали ееомещенея 
школъ, совещались съ заведующими школами объ изыскав1и 
средствъ для иатер1альнаго оОезпечевея школъ, руководили 
неопытаыхъ учителей и т. н.

Заяящя въ школахъ грамоты состояли, главнымъ образомъ, 
въ изучев1и детьми молитвъ и ознакомлеши съ историческими 
главными событ1яии Ветхаги и Новаго заветовъ, въ чтев1и 
кнвгъ гражданской и церковной печати, въ уиражнев1и въ 
письме и счислен!и, а также въ пеши молитвъ. Въ этихъ 
пределахъ, но словамъ отчетовъ Отделешй Совета, успехи 
о6учев1я въ большинстве школъ грамоты въ отчетноыъ году 
были удовлетворительны, некоторый же школы грамоты по 
успехамъ обучеа1я стояли на одинаковомъ уровне съ церковно
приходскими школами. Какъ въ церковно-приходскихъ шко-
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лахъ, таЕЪ и въ школахъ граиоты на релнпозно-вравствевнов 
воспитав1е д^тей  обращалось особеввое ввимав1е. Средства къ 
дости&ен1ю этого служ али же, как1я практлковались в 
по отношев1ю еъ учениваиъ церЕовно-првходсЕпхъ тк ол ъ .

УчебввЕв и учебвыя лособ9я въ школахъ грамоты, большею 
част1ю, употреблялась т'Ь же, что в въ церковви-приюдскихъ 
школахъ. Еаиги для школъ высылались училишвымъ Сов1;- 
тоиъ. Вс^ пгЕолм граиоты, за веывогвми искл10чев1ямв, были 
свабжевы учебвикаыи въ достаточиоиъ количеств'^. За обу* 
чен1е д'Ётей въ школахъ грамоты одви учителя получали 
жалованье отъ училищваго СовЪта, друг1е—отъ родителей 
учащихся. Такъ, въ шеол'ё  Тайнинской родители платили 
за каждаго мальчика по 1 руб. въ И’ёсядъ, въ Пожарищин- 
ской —по 60 коп,, въ Граматеияской—по 50 коп., въ Камы- 
шенской— по 40 коп., въ Бородухивской—по 30 коп., въ 
Абрамовской— по 25 коп. и квартира учителю, въ Мангазер- 
ской—по 4 руб. за всЬхъ учащихся, въ Ключевской и Ор
ловской—по 50 коп. Школы: Кольчугинская п Красноярская 
также содержались на чаетныя средства, первая —ва средства 
священаика Aeaaacia Гурьева, последняя на средства попе
чителя школы,

О поы^щев{яхъ школъ грамоты можеть дать представлев1е, 
впрочемъ неполное, следующая таблица.
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Въ конц'Ъ отчетнаго года общество деревни ПрИ1гЪткивой 
пожертвовало подъ школу особое здав1е, ва реновтъ котораго 
Братство Св. Димитр1я израсходовало 280 рублей,

(Оковчавге сл*дуетъ).

О церковно-приходскихъ школахъ и школахъ 
грамоты Томской епархш.

Съ ОЕовчав!емъ 189'/г учебваго года исподвилось восемь 
л’Втъ существовав1я  въ Томской епархш церковво-приходскихъ 
школъ, на основан1в Высочайше утверждеавыхъ 13 1ювя 1884 
праввлъ о еихъ школахъ.

Въ 1892 году церковво-вриходск1я школы въ епархш, на
ходясь подъ управлен!еиъ и аопечев1еиъ Преосвящевнаго Ма- 
Rapifl, Епископа Тоыскаго и Сеиипялатинскаго, Епарх1альваго 
Училищваго Совета и его Отд'6лев1В, развивались колвчествево 
а утверждались качественно, по и'Вр’Ё увелачев1я иатер1аль- 
пыхъ средствъ и развит1я педагогическихъ силъ. Въ семь 
году было церковно-приходскихъ школъ 134 и школъ грамоты 
191. а всего 325. Учащихся въ 275 церковно-приходскихъ 
школахъ, о которыхъ имеются св'Ёд^в1Я, было 5950, или 
средвиы'ь чиеломъ 22  учащихся ва каждую школу (18 маль- 
чаковъ и 4 девочки). Въ числ-fe учащихся было около 900 
м'бщавъ, до 70 инородцевъ, до 20 духовнаго происхожден1я, 
до 10 военныхъ и 5 купцовъ;—около 50 раскольниковъ, 5 
римскокатоликов’ь, 5 1удейскаго закона и 2 язычвиковъ.

Судя по отчетнымъ св^дЪв!аыъЁпарх1альнаго Училищваго Со
вета и его Отд’Ёлев1й, благочинвыхъ и наблюдателей церковво- 
првходскихъ школъ, усп'Ьхи учащихся въ церковно-приходскихъ 
школахъ въ общеиъ нельзя не призвать удовлетворительными, осо
бенно если принять во вввыан1е то обстоятельство, что школы зтв 
открыты сравнительно въ недаввее время в не могли еще 
оргапизоввться вадлежащпыъ образоиъ, и что аедагогаческ1я 
силы еще не дошли до подобающаго имъ развит!я. Въ боль-
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raHHCTBt еихъ школъ учащееся твердо зваюгь употреблев1е 
и сыыслъ важв'БЗшихъ иолитвъ, ум'^ютъ разсказывать событ1я 
взъ ветхо и вовозав'!Бтной исторш в эваюгь аачатки право- 
славнаго христ]авска1'0 катихизиса; четко читаютъ богослужеб
ный книги въ классВ и въ церкви; ум’бло поютъ богослужеб- 
выя n^CHontHiB и назидательные гиины и кавтаты изъ «Лепты»; 
тчакоао читаютъ русск1я етихотворен1я  и передаютъ прочитан 
ное изъ прозы; удовлетворительно пишутъ и знаютъ первыя 
д'Ьйств1я ариометяки. Правда, существуютъ школы (главнымъ 
образомъ въ кузнецкоиъ округа), зъ которыхъ учащееся съ 
трудомъ разбираютъ слова печатныхъ книгъ, неудовлетвори
тельно знаютъ начальвыя молитвы, ве зваютъ н1»в1я  и проч. 
под. Но причиною этого, большею часию, служатъ независимо отъ 
другяхъ обстоятельетвъ, о которыхъ будетъ сказано, позднее 
начало и раннее upeKpamesie школьныхъ занят1б; неакку
ратность въ iioctmeHiH школы учащимися; отрывочность заня
той, BcntACTBie отлучекъ членовъ причта для требоисправлен]й 
по приходамъ, состоящимъ изъ деревень и селъ, находящихся 
на значительномъ разстоянга отъ приходскихъ церквей, вер'бдко 
въ 50 и даже 100 в 200 веретыомъ; тЬснота поы4щев1я; не
достаточность учебныхъ принадлежностей я  т. п.; въ нФкото- 
рыхъ же школахъ неразвитость инородческихъ д’Ьтей и непо- 
нииан1е ими русскаго языка. Поведение учащихся въ школахъ, 
по т4нъ же св*д4 в1яиъ, въ обпюмъ также утешительно. Этому 
весьма много содействуетъ то доброе и народное направлен1е 
духа и строя, KdKie имеетъ народная школа. Все религ1озно- 
нраветвенныя обязанности и обычаи, вакъ то: ежегодное го- 
вев!е и исполвен1е долга исповеди и причащея]я св. Таинъ, 
coBepuieflie общихъ ежедяеввыхъ нолитвъ, учасие въ дерков- 
вомъ чтев1и и пен1и при богоелужешяхъ въ праздничные и 
воскресные дни, знаки уважен1я и благоговев1я къ святыне 
и проч. под. во всехъ школахъ выполняются учащимися не 
опустительно и охотно.

На ряду съ церковно-приходскими школами, какъ особый 
видъ церковной школы, сущеетвуготь школы грамоты. Имея
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бливсайшииъ своинъ назнач<*в1еыъ проводить первовачавьную 
грамотность въ варод^, OBt въ общемъ служатъ скромвыиъ 
разсадвиконъ церковно-русской граиотвоети в, по возможвости, 
выполвяютъ свое еазяаченге. Такихъ школъ въ 1892 г. было 
въ епархш, какъ скававо, 191.

Предметами обучев!я кавъ въ церковво-приходскшъ школахъ, 
такъ и въ школахъ грамоты были r t ,  которые указаны въ 
Высочайше утверждеввыхъ программахъ и праввлахъ для тЬхъ 
и другихъ школъ, а именно: Заковъ БижШ, чтев1е, письмо, 
перковвое iiliHie и счислев1е. Преподаютъ въ школахъ Заковъ 
Бож1й священники, д1аконы и псаломшики в главное ввина- 
в1е обращаютъ на то, чтобы учащ1еся правильно произносили 
важЕЪйш1я хришанскш молитвы и понимали смыслъ и зва- 
чев!е ихъ; толково разсказывали событ!я взъ священной исто- 
pin; знали начальный православный катихивисъ и церковное 
ntBie. CB'feTCKie же учители и учительницы преподаютъ пред
меты общего обучен1я. Недостатокъ въ учебвыхъ поеоб1яхъ 
восполняетъ Епарх1альный училшцный Сов1>гь.

Церкивви-цриходск1я школы и школы грамоты оомйшаются 
въ собственвыхъ домахъ, которыхъ устроено 82; ваеивыхъ, 
коихъ 9; въ 13 частныхъ квартвряхъ и въ церковвыхъ сто- 
рожкахъ, коихъ приспособлено для сей цйли 35. Изъ нвхъ 
удобвыхъ пом’йшенШ 94 и не удобныхъ 48. Вновь выстроено 
въ 1892 года четыре щкольвыхъ пом^щев1я. Изъ всйхъ 
школьвыхъ iioutuieBifi, вновь выстроенныхъ, пять застрахованы 
ва м!рской счетъ, а при 29 заведены садъ и огородъ.

Средства для содержав1Я церковво-цриходскихъ школъ и 
школъ грамоты пиступаютъ отъ 1) Епарх1альнаго училищнаго 
Совета; 2) протввораскольаическаго братства Св. Динитр1я 
Ростовскаго на школы въ селев1яхъ в дереввахъ съ расколь- 
нвческвмъ населев!емъ; 3) и'йстныхъ церквей и оричтовъ, 
городскихъ, волостныхъ и сельскихъ обществь; 4) церковво- 
приходскихъ попечительствъ и 5) школьвыхъ попечителей, 
родителей учащихся за право учсн1я въ а^которыхъ случаяхъ 
в частныхъ благотворителей. Всего поступило въ 1892 году
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31385 руб. Иаъ нихъ израсходовано 31139 руб. и осталось 
къ 1893 году 246 руб.

Въ октябрь—ноябр-6 1892 года произведена была, по пору- 
яев!ю Преосвящевнаго, ревва]я ОтдЬлев1д Епарх1альнаго учи* 
лищваго СовЬта. Ревиз!я эта ииЬла своимъ слЬдств1емъ ука* 
зан!е и разьяснен!е ОтдЬлев1янъ предиетовъ, содЬйствующвхъ 
болЬе успешной ихъ дЬятельноети на пользу церковныхъ 
школъ епархш; увеличев1е числа наблюдателей церковно-при- 
ходскихъ школъ и школъ грамоты enapxia до 35; усалев1е 
состава Отд'Ьлея1й СовЬта новыми членами; открыт1е новаго 
ОтдЬлев1я СовЬта въ г. НарымЬ, КроиЬ того рЬшено составить 
особую ивструкц(ю ОтдЬлен1ямъ СовЬта. Въ апрЬлЬ—ыаЬ 1893 
года Преосвящвнныыъ Макар1еиъ, Бпнскономъ Тоыскимъ и ‘ 
Семипалативскиыъ, обозрЬвы церкви и приходы тоыскаго, 
маргивскаго, кузвецкаго, барваульскаг'о и б1йскаго округовъ, 
при чеыъ обрашево было особеввое ввимавге ва церковно* 
првходсгия школы и школы грамоты сихъ округовъ и не остав
лены были безъ ввиыав1я  школы какъ ыивистерск1я, такъ и дру- 
гихъвЬдонствъ. При обозрЬвш сихъ школъ оказалось слЬдующее.

1) £'лагочм«ге № 2 томскаго Oiq}yta.
G. Калтайское. Въ сенъ селЬ церковно-приходская школа 

открыта 6  декабря 1891 года. Учительницей ея состоитъ окон
чившая курсъ женской гимааягп Ольга Ставская, а законоу- 
чителемъ священникъ Николай Троицкгй, иаъ средвяго от* 
дЬлен!я семивар!и. Помещается школа въ церковной сторожкЬ; 
классная комната небольшая, но чистая и свЬтлая съ четырьмя 
окнами; въ ней четыре ученическвхъ стола и доска. Мальчи- 
ковъ было 12 и дЬвочекъ семь. Мальчики в дЬвочки прини
мали учасНе въ иЬщи о чтен1и ври богослуженш, и на 
вопросы Преосвящевнаго отвечали бойко, читали толково и 
объясняли начальвыя молитвы удовлетворительно. Выпуска 
съ правами ва льготу по итбыван!ю воинской повинности 
еще не было. Попечителя прв школе ветъ. Учебники в 
учебяыя пособгя получены изъ Епарх1алыаго училищнаго 
Совета въ достаточномъ количестве.
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C'. Зеледгьевское. Въ сел'̂ Ё семь церковво-приходская школа 
открыта 15 октября 1889 года. Учательвицей ея состоять 
вдова свящеаввка Александра 11истяЕова, а ааковоучателеиь 
свящеваикъ Дииитр1и Добросердовъ. Помещается школа при 
церковной сторожке; классная комвата довольно просторная 
и светлая; въ ней шесть ученическихъ столовъ. Смежно съ 
классаой комватой находится комната учительницы. Обучается 
въ школе иальчвковъ 17 и девочекъ 10. На испытав1и уча- 
щ1еся отвечали ио всемъ предиетамъ довольао удовлетвори
тельно. Ученики приниыаютъ участ1е въ чтеаш и iieeiB при 
богослужеши подъ руководствомъ местааго свящеввика, поють 
кантаты изъ <Лепты>. Въ нивувшеиъ 1892 году одивъ маль- 
чикъ выпущевъ иосле экзамена съ иравоиъ на льготу по от- 
бывав]ю воинской повинвости. Попечителя при школе веть, 
а если во школе как)Я потребности встречаются, то заботами 
местнаго священника, при помощи частныхъ благотворителей, 
оне восполняются. Школа содержится на средства Епарх1аль- 
наго училищнаго Совета.

Въ с. Иросчоковгь школа граждавскаго ведомства открыта 
6  1юля 1886 года. Учительницей ея состоитъ дочь тоискаго 
мещанина девица Мар1я Максимова, а .заковоучителемъ свя- 
щевивкъ Николай Светозаровъ. Помещеше д.тя школы наемное. 
Учащихся было более 20 человекъ. Некоторые изъ учениковъ 
принвмаютъ участие въ чтев1и и пев!и при богослужеши. На 
ис1ш тав1и ученики 3 отделенш отвечали по всемъ предметамъ 
весьма удовлетворительно; ученики 1 и 2  отделев1й ее доста
точно твердо зааютъ объяснвн1е молатвъ. Священную истор!ю 
учили ученики только 3 отделев1я. Въ 1892 г. выпуска не 
было. Попечителя въ школе нетъ. Учебниками школа снаб
жена не вполне достаточно.

Влагочинге 7 »нол1Скаго округа.

С. Титоеское. Церковно-приходская школа открыта свя- 
щеаникомъ В. Васильевымъ 9 ноября 1887 г. Законоучителемъ 
состоитъ местный свящевяикъ, открывт1й школу, а учитель-
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пиЦей вышело!^я изъ пятаго класса Томской жёнско ЙГимка- 
sin д1<вица Таие!я Голубцова. Школа помешается при церков
ной сторожке въ отдельной комнате, выстроенной на средства 
Enapxia;ibBaro училИ1цва1'1> Совета. Утащился въ вей 10 наль 
чиковъ и 2 девочки, которые участвують при богослужев1и 
въ чтенш и пен1й. Быпускъ со льготою по отбывашю воин
ской Повинеостй былъ одивъ въ 1891 году. Попечителя 
при школе, которая содержится ва средства Епарх1альнаго 
училищааго Совета, неть.

С. Лебедовское. Церкивно-приходская школа открыта свя- 
щеыникомъ Васи.пеыъ Поповынъ 25 ноябри 1888 года. Законе 
учитилеиъ оосгоитъ священникъ, открывпай школу, а учи
тельницей вышедшая изъ шестаго класса Томской женской 
гимааз1и девица Ев1'ен1я Ставская. Школа аомещается при 
церковной сторожке въ отдельной комнате, пристроенной на 
средства Епарх^аяьваги училищнаго Совета и прихожанъ, ко
торая ныне ваменяетъ сгоревшую церковь, а обучев1е детей 
производится въ квартире свяшеывика. Учащихся въ ней 
10 иальчиковъ и 6 девочекъ. Изъ аихъ 2 мальчика и одна 
девочка читаютъ въ церкви часы, шестопсалн1е, каеизыы и 
первый часъ, а 6  мальчикивъ, съ учасТ1емъ девочекъ, поють 
всенощное бдеа1е. Выпускъ со льготою по отбыванию воин
ской повинности былъ одинъ въ текущемъ году. Школа 
содержится на средства Биарх1альнап> училищнаго Совета 
и попечителя при ней неть.

G. Тапткское. Церковно-приходская школа открыта 15 
октября 1887 года. Законоучителемъ состовтъ священникъ 
Петръ Яковлевъ, а учительницей окончившая курсъ Enapxi- 
альнаго женскаго училища девица Глафира Рынскана. Школа 
помешается въ отдельной комнате ]ipa церковной сторожке, 
пристроенной иа средства Епарх1альнаго училищнаго Совета. 
Учениковъ въ школе 12 мальчиковъ и 5 девочекъ, которые 
поютъ и читаютъ въ церкви при бигослужев1и. Выпусковъ 
со льготою по отбыванию воинской повинности было два.
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Школа содержала 8 а средства £napiia;ibuaro удилищваго 
Совета и попечителя врИ ней н^тъ.

С’. Зарубинское. Въ семъ сел1> церковво-првходская школа 
открыта въ воябр4.1887 г. Законоучителемъ состовтъ священ- 
викъ Григор!Й Петро11авлоБск1Й, а учительницей жена псалом
щика Серафима Пастакь. Школа помещается въ собственномъ 
вдаши, довольво обширвомъ и удобвомъ, построеввомъ на 
средства Епарх^альнаго учнлищнаго Совета. Учащихся въ 
школе 10  кальчиковъ и одна девочка, которые поютъ и чи* 
таютъ при богослужен1и. Выпусковъ со льготою по отбыван1ю 
воивской повинности ее было, что зависитъ отъ родителей, 
прежде оковчан1я обучен1я  отбирающихъ своихъ детей для 
доыашвихъ хозяйственаыхъ занвт!й. Попечителя при школе, 
которая содержится на средства Епарх1альнаго училищнаго 
Совета, аеть.

С, Поперечно-Искитимское. Церковно-приходская школа 
открыта в'ь январе 1885 года. Законоучителемъ ея состоитъ 
местный священникъ Николай Лавровъ, а учвтелеыъ д^аковг 
Александръ Димитр1евъ. Шкода помещается вт> отдельной 
комнате, устроеввой совместно съ церковаой сторожкой на 
средства церкви. Учащихся въ вей И  мадьчиковъ, которые 
въ церкви поютъ и читаюгъ нрц богослужен1и. Выпускъ со 
льготою во отбывав1ю воинский повинности былъ одинъ въ 
1888 году. Попечителя при школе негь, и она содержится 
на средства Епарх1альнаго училишваго Совета.

Въ с. Î moecKOMb школа ведомства Министерства Внутрев- 
нихъ Делъ открыта 1873 г. Законоучителемъ состоитъ свя- 
щевиикъ Николай Висеоновъ. Въ школе учащихся 37 чело- 
векъ, а именао: 25 ыальчиковъ и 2 девочекъ. На испыташ'и 
учащихся трехъ отделен1й отвечали очень хорошо. Въ церкви 
ученики школы поютъ все последовав1е литурпи и всенощ- 
наго 6ден1я; въ пен1И участвуетъ и местный учитель школы. 
окоЕчивпий курсъ Омской учительский семиварш Теорий Бы- 
ковъ. Школа помещается въ собственномъ здан1и, построевно.мъ 
на средства К1)естьяыъ всей Кайлинской волости. Попечителемъ
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тколы соетоитъ крестьянийъ с. Гутова Прокоп1й Чахловъ. 
Выпуски Со льготою по отбывашю вопеской повинности 6ы - 
ваютъ почти ежегодво.

Въ тоыъ же 1873 г. открыта школа в’Ьдонотва Министерства 
Ваутревнихъ Д^лъ въ с. Уть-Сосно$скомг. Закоаоучителемъ 
ея соетоитъ мЬстный протоиерей Saxapia Кротковъ, а учите- 
леиъ вышедш1й иаъ 5 класса Топекой классической гииваз!и 
Петръ Орловъ. Школа пои'бщается въ собствевнонъ здав1и, 
устроенномъ на средства крестьянъ всей волости. Учащихся 
въ шЕол^ 7 ыальчиковъ и 2 девочки, которые въ церкви 
при богоелуженш читаютъ и поютъ. Вываютъ выпуски уче- 
яиковъ со льготою по отбывав1ЕО воинской повинности, но Не еже
годно, что зависить не отъ учителя ила законоучителя, а отъ при- 
чин’Ь постороаихъ, какъ, иаприм'й1)ъ, бол'Взви учеаиковъ, под- 
лежашихъ выпуску, своевол1я ихъ родителей, не во время 
отбирающихь д’Ьтей своихъ на работы, бедности родителей, 
живущихъ въ деревняхъ, отстоящихъ въ далекомъ растоян1и 
отъ школы, и неиы'Ьн1я средствъ содержать д’Ьтей на ы^егЬ 
ея пахождеа1я и проч. под. Попечитель при школ’Ь есть, и 
она содержится ва средства казны.

(Продол»ев!е будетъ).

ЗАПИСКА
О состоян1и раскола въ Томской enapxin и противо- 
раскольнической деятельности епарх!альнаго духовен

ства и братства Св. Димитр1я Ростовскаго.

Чясленаост!! раскола а  еро важвЬйш1е девтры. Mtpii лросд^тнтельнаю дМ- 
ствЫ иа расколькнковъ. Реаультаты протввораскольннческой д4«тельвости 
братства н духовенства. Притинн е условЫ, ftiavoopUrcTByriaia устойтавости 

раско.та.
Численность раскильвиковъ, находящихся въ пред1>лахъ 

Томской евархш, доходила за пстекшзй годъ до 80 т . , такъ 
что въ этпмъ oTHomeflin Томская епарх1я среди другихъ за-
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вииаетъ одво изъ первыдъ ы'Ъстъ. Особввао иногочислепъ рас- 
колъ въ Б1йсконъ округ!^. гд'Ъ раскильниковг васчитываетея 
еаишкомъ 30 т. ЗД'бсь есть вемало деревевь и селъ, сплошь 
заселеаныхъ раскольввкаии, в яеиало приходовъ, гд'Ъ рас* 
кольники представляютъ преобладающую часть ваеелен1Я. Такг, 
въ приход-Ь Секисовскомъ, изъ общаги десятитысячваго количе
ства прихожавъ пять съ половиной тыеячъ падаетъ на рае- 
кольнвковъ; пъ приходЪ (Иановокомъ изъ 6500 наеельвиковъ 
только 2000 православвыхъ; въ приход'б Кабавовскомъ изъ 
васелев!я въ 2600 чел- православвыхъ только 700.

За округомъ Б 1йскимъ по количеству раскольвиковъ елЪ- 
дуетъ округъ Барнаульсмй, васчитываю1шй у себя 22 т. рас- 
кольвиковъ, въ коеиъ можно указать два густо насеяеввыхъ 
раскольвическихъ центра. Первый ведалеко «тъ г. Барнаула, 
къ сбверо-востоку отъ него, на rpaHHUt съ округомъ Кузнец- 
кимъ,—по течен1ю р. Чумыша, въ пред^лахъ, главвыиъ об- 
разоиъ, волости Чумышской. Зд^сь пм1>етъ свое пребывание из- 
в’Ьствый старообрядчесщй наставникъ, защитвикъ лерекрещи- 
вав1я, Иванъ Серг^евичь Макаровъ. Вторымъ цевтрокъ раскола 
въ Барваульсконъ oKpyi’t  является такъ называемая Кулунда, 
т- е. Кулувдипская степь. Зд'Ьсь приходы Ребрихинсий, Левь- 
К0ВСК1Й, Овечкинск1й. Батуровск1б, Корниловский, Квщшнсщй 
и въ особенности, Тюиенцввск1й насчитываютъ у себя сотни 
и даже тысячи раско.льниклвъ. Сравните.льно мен^е расколь- 
никовъ въ округахь Тоысконъ, Кузнецкоиъ, Каивскомъ и 
Мар1ивскоиъ. Но это можно сказать лишь о раскольвикахъ 
соткрытыхъ» всйиъ извЪствыхъ. За то въ таВгахь Томскаго, 
Кузнецкаго и Мар1инскаго округовъ и за не проходимыми 
болотами Каиаскаго скрывается много раскольвиковъ тайпыхъ. 
Въ Томскомъ округЬ въ этомъ отношев1и заелуживаетъ ввв- 
нав!я Чулымская и Червевая тайга, а въ Каивскомъ такъ 
называемый <Урмавъ> малодостуввое, болотистое и лесистое 
ulicTn въ верховьяхъ р. Шагарки. Точное число раскольвиковъ, 
обитающихъ зд1;сь, никому непзв'бстно и опред’Ьлить его 
чрезвычайво трудно.
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Бъ области Семипалатинской раскольвиковъ еще меньше, 
а въ Нарымскоыъ кра'Ь почти н'ётъ совс^мъ.

Изъ указанеаго количества раскольвиковъ преобладающ1й 
элемевтъ составляютъ безпоповцы. Пр1еилющнхъ священство 
больше всего въ Барнаульскомъ округа, но цептромъ попов* 
шины является густо васедеввая деревня Выдрвла, БШскаго 
округа, гд1| проживаегь раскольвич1й лжеепнскопъ Мееод!й, 
окруженный лжепопами и лжедьяконами. Есть последователи 
aecTpiacKaro лжесвященства в въ самомъ г. Томске—около 
10 сеиействъ. Они имеют ь у себя частную молельню при доме 
лжепопа Никиты. Въ пределахъ всей епарх!и раскольвичьилъ 
молитвенныхъ доиовъ и часовевь насчитывается до сотни, 
при чеыъ только семь иль существуетъ на ааковвомъ ссно- 
вав1'и, Безноповщинскилъ ваставниковъ во всей епархш можво 
насчитать более 200, а разныхъ членовъ причта австрШскаго 
посвящен1я до 100.

Кроме двухъ ваяшейшихъ видовъ раскола безпоповщивы и 
поповщины въ пределахъ Томской епари'и существуютъ по 
месгам’ь и другая разнаго рода секты. Такъ, въ самомъ 1'омске 
и его окрестностяхъ свала себе гнездо странническая секта, 
во главе организащи которой стоить одинъ богатый и изве
стный ToMcKifi куцецъ. Изъ Змейногорска были получены 
слухи о возникновев1и среди тамишняго наседен1Я духоборче- 
скнхъ 11нен1й, а въ Ыар1инске появились еубботаика.

Для борьбы съ такяыъ сильнымъ врагомъ Томская епарх!я 
въ мннувшемъ году обладала далеко недостаточными силами. 
ВаЖБеаш1й противораскольаичесий деятель enapxia—братство 
Св. Димитр1я Ростовскаго, обладало постоявпыми силами для 
борьбы съ расколоиъ всего лишь въ 36 человекъ. Въ томъ числе 
было 16 священвиковъ, 8 псаломщвковъ, 4 иисс1ивера-учителя и 
8 начетчиковъ. Но братство надеялось не на количество 
своихъ деятелей, хотя и не могло не сожалеть о ихъ числе, 
сколько на цБлесообрасность примевяеыыхъ ими ыеръ. Какъ 
ни разнообразны, въ частности, эти меры, но въ общеиъ оае 
вмеюгь одинъ и тотъ же характеръ, проникнуты одаимъ и
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гЬиъ же духоиъ терпаиости. христ1авикой любви в свисхож- 
ден1я къ заблуждающимся; исходятъ изъ одного общего на
чала д'>!Йствовать на расколъ чрезъ раск|)ыт(е и уяснен!е его 
неправоты и неио]'р1>шиыий истяввости Православной Церкви.

Объемъ д’йательности оротпвораскольвичеекихъ миссшнеровъ 
вг саысл’б простраиствевномъ былъ неодпааковь. Деятельность 
однихъ простиралась на целую епарх1ю, деятельность другихъ 
на иввестные округа, третьихъ на приходы и четвертыхъ 
на одно какое либо село или деревню. Деятельность векото- 
рыхъ въ этонъ отношен]и порашаетъ своей неутомимостью. 
Такова, наприиЬръ. деятельность сотрудника б!>атства о. 
Михаила Кандаурова, За истекш1й годъ овъ носетилъ все 
округа eiiapxiH, объехавъ пространство до 10,000 верстъ и 
устроивъ болен 100 собеседовашй. Всяк1Й невольно можегь 
проникнуться глубокимъ уважешемъ къ чисто апостольской 
ревности этого человека, видя как1Я трудности и непр1Ятноети 
приходится ии1>гда претерпевать ему въ деле своего елужен1я. 
Вотъ, накримеръ, описанш одной его поездки изъ с. Екате- 
ринивскаго до Змеева поехалъ изъ Екатеривинска въ
Змеевъ, -  иишетъ онъ, на сыропустной нед’Ь.че въ среду Былъ 
такой большой буравъ, что, какъ говорится, свету Божьяго 
не видать. Лошади попались измученные, съ избитыми пле
чами, а дорога предстояла дливвшя, Однако кое какъ мы про
тащилась благополучно верстъ двадцать Потомъ засели въ 
«надуве» и промучались часа три. Едва выбились, поехали 
дальше, какъ, не доезжая до Змеева всего версты 4, засели 
снова и бились до сумерекъ. Я  вынуждевъ былъ выйти изъ 
повозки и помочь нмщнку вытаскивать лошадей. Измученный 
и нроиикш1й до костей, я продолжалъ съ свопмъ ямщикомъ 
путь верхоыъ. Но едва отъехали сажевъ 50, какъ конь увязъ 
подо мной въ снегу; мне пришлось идти оешкоыъ а вести 
коня снегомъ чуь не въ пиясъ. Совсемъ выбился изъ снлъ; 
шага два подойду, иотомъ лягу; едва передохну, опять пойду. 
Такъ бились сажевъ 100; я до того обезсилелъ. что, когда 
выбра;1ся на дорогу, то не могъ уже сесть на коня. Передох-
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вувъ, с^лъ; во сд’̂ кгавъ в1!Сколько шаговъ, ковь подо иной 
легъ, свалилъ в иевя, порядочно поиялъ и пришвбъ подковой 
вогу>. И такпхъ злоключев!й почтеввоыу ившоверу, человеку 
уже престарелому, првходвлось испытывать ве одно и не два, а 
несколько. Отличаясь неутомимой деятельностью и редквиъ 
бе8корыст1емь, всесторовнее зваюш1й расколъ в освовательво 
знакомый съ ар!енами протввораскольвической полемики, какъ 
саиъ вышедш1й изъ раскола, о. Михаиль свискалъ себе все* 
общее уважев1е не только среди православнаго, но и старо- 
обрядческаго uipa. Известны факты, что раскольваки, склонные 
перейти въ правосслав1е, соглашались исполнить это лишь 
подъ темь вепреиевныиъ услов1еиъ, чтобы присоединев1е ихъ 
совершалъ о. Ш хаиль....

До сихъ поръ о. Мвхаилъ одивъ отправляль обязаввости 
епарх1альзаго ыиссшнера, хотя оффиц1альво и не восилъ этого 
звав1я. Но такъ какъ, въ виду ивогочислевности раскола и 
разбросанности его по enapxia, одного еоарх1альнаго мисс1овера 
далеко недостаточно, то въ минувшемъ году Его Лреосвящен- 
ствоыъ, Преосвященнейшвнъ Макар1еиъ назначены два enapxi- 
альныхъ MnccioBepa съ бигословскииъ обра8овав!емъ—священ- 
нвкъ с, Нагорнаго Исптааа Арсешй Кикинъ, утвержденный 
29 января 1В93 г. н духовникъ духовной сеиинар1и о Павелъ 
Соколовъ, утвержденный 18 ноября того же года. На содер- 
жаа1е ихъ положено выдавать каждому по 900 руб въ годъ 
жалованья взъ остатковъ 25%  сбора и по 300 руб. разъезд- 
Быхъ изъ того же источника. Свящевникъ Соколовъ все 
еще состоялъ духовникомъ семивар1п и пе вступалъ въ 
итправлен1в своихъ новыхъ обязанностей; священникъ же 
Кикинъ уже успелъ заметно проявить свою деятельность. 
Деятельность его сосредоточивалась въ округахъ Мар1ивскоиъ 
и Томскомъ—въ местахъ, по преимуществу, таежныхъ. О. 
Арсев1й въ своихъ странетв1яхъ по тайге посетилъ таюе рас- 
кольническ1е поселки, въ которыхъ никогда не бывала нога 
1гравосдавнаго мисс1онера. Принимаемый жителями ихъ на 
первыхъ порахъ не особенно дружелюбно, о, Арсев1Й умелъ
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однако войти въ дов^р1е къ вииъ, такъ что иыФлъ возможность 
устраивать съ ними бесЬды, изъ которыхъ аныя длились 
иногда въ продолжеше ц’Ьлой ночи. Теперь о. Арсен1й бол'бе 
или MCHte уже достаточно знакомь съ раскольничьими насель
никами Томской тайги, въ особенности съ ихъ вожаками. Его 
старангями и заботами въ таежной дерева^ Батуриной (въ 30 
вер. отъ Томска), почти сплошь населенной раскольниками, 
отырыта иравославная школа. На первовачальное об8аведвн1е 
школы Преосвящевв^йшимъ Макар!емъ пожертвоваво было 
ивъ своихъ личвыхъ средствъ 40 руб.; а загКнъ школа поль
зуется годичвымъ пособ1«мъ отъ Тоискаго oTAtneHia братства 
Св. Дииитр1я.

Не меа-бе епарх!альныхъ мисс1онеровъ трудились и окруж
ные въ пред'йлахъ своихъ округовъ. Прежде весьма важнымъ 
нреиятств1емъ для ихъ дtятeльвocтв былъ довольно ощути
тельный недостатокъ книгъ противчраскольническаго содержа
ния. Нын^ это пренятств1е значительно устранено. Въ иияув- 
шемъ году Bct церкви епарх1и были приглашены Его Прео- 
сващенствомъ къ посильнымъ 11ожертвоваЕ1ЯМЪ на это важв'^й- 
шее д̂ Вло противораскольнической мисс!и. Произведенный 
сборъ далъ возможность снабдить противораскольническими 
библиотеками, хотя не богатыми сю количеству, во дивными 
по качеству, —11 благочин]й.

Наиболее широкою л'йятельнпстью изъ окружныхъ миссюве- 
ровъ заявилъ себя б.сагоч. Xs 18 священвикъ о. Гоавнъ Смирновъ. 
Состоя въ приход^, раскинутомъ на 200 слишкомъ верстъ 
и обремененный къ тому же делами по должности благочиа- 
наго, овъ, однако, находилъ время, какъ самому ратовать про- 
тивъ раскола, такъ и ся1!дить за л’Ьательност1ю ваходящихся 
въ его непосредетвенномъ в’йд'Ьши двухъ его поыощяиковъ— 
MBccioaepoBb. Саиымъ досросердечнымъ образомъ относясь къ 
раскольникамъ, являясь добрммъ пимошнвкомъ и сов’Ётникомъ 
въ ихъ не только релипозныхъ, но и жатейскихъ нуждахъ, 
ока.зыван имъ, ваприм'Бръ, безмездно посильную медицинскую 
помощь, о. 1о8Нвъ етяжа п, eeOt со стороны раскольникомъ глу-
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бокую признательность и уважев!е. Беседуя съ помощаикаии 
о. 1оанна. въ отсутств!е посл^дняго, |1аекольники пистоавно 
аысказываютъ желав1е ввд1;ть на этихъ с<1бес1:дован1ах'ь са- 
маго о. Гоанна—на бес’Ьды съ его ионошниками смотрягь 
лишь, какъ на иредварительвыя и, не приди на вихъ еъ 
ипред^ленЕоиу |1'^шен1ю какого либо вопроса, обыкновенно 
оставляютъ его на окончательные судъ о. Тоавна. Раскольники 
ближайшихъ деревень часто нав’Ьшаютъ о. Ioanna на дону и 
и встуиаютъ съ нимъ въ саиыя задушеваыя доыашв1я бос-бды. 
Maorie изъ извЪстебйшихъ раскольничьЕхъ воасаковъ его ок
руга состоятъ съ ыниъ въ дружественной переписк'6, посвя
щенной р4шен!ю релипозныхъ развогласШ. Не удивительно 
посл4 всего этого, что изъ общего количества обращенныхъ 
въ иинувшеиъ году изъ раскола, около трети падаетъ иа 
округъ о. 1оавна.

Неустанно трудится также другой окружный миссшнеръ, 
священвикъ с. Кабановскаго, Б 1йскаго округа, о. Тииоеей 
Чешуивъ. Саиъ вышедш1й изъ раскола, онъ видимо проаик- 
нутъ неподд'Ьльнылъ и искренним!, учасиемъ къ заблужде- 
В1яиъ своихъ бышиихъ собратьевъ. За каждыиъ богослужен1еиъ 
онъ обязательно предлагаетъ своимъ паеомымъ слово назидаа1я, 
въ иредупреждевш заразы гибельвыыъ расколомг, въ ваЪбого- 
служебпое время пос'Ьщаетъ для бесбды дома раскольаиковъ 
или приглашаетъ ихт. съ той же Ц’Ьлью къ себ'6, часто ■бадять 
по дереввяыъ своего прихода—служить тамъ вечерню, утреню 
и часы; говорить иоучешя, уетраиваетъ бесЬды. Результаты 
его трудовъ ежегодно выражаются в1)скольквии десятками 
ирисоединенвыхъ.

Не оставалась равнодушной къ раскольничеекимъ заблуж- 
дев1ямг и большая часть тЪхъ ириходсвахъ свящевииковъ, 
приходы коихъ заражены расколомъ. Его Преосвнщевствимъ, 
Преосвящевн'ййшимъ Ыакар1енъ, было обращено усиленное вни- 
uaaie на то, чтобы священники таковыхъ приходовъ не без
действовали. Замещая эти нрихиды, по возможности, людьми 
способными къ борьбе съ расколомъ. Его Преосвященство
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всегда обязывалъ ихъ доставлять ему св'Ьд'Ьн1я о своей про- 
твворасколБнвческой д'йятельвоети. Такъ какт. большивство 
првходоБЪ съ расЕольввческиыъ ыаселев1еыъ слвшкоиъ б'^двы, 
то, чтобы обезпечить д'Ьятельвость ихъ првчтовъ, Его Прео- 
священствоиъ исходатайствоваво предъ Св. Сиводомъ pasptme- 
в!е перечислить сюда казенное жалованье изъ првходовъ бол^е 
состоятельвыхъ. Ыаого помогало также духовенству въ этой 
вужд’б и братство Св- Димитр1я Ростовскаго. Причтамъ Ht- 
которыхъ прпходовг, какъ, паприм%ръ, Катандинскому и Со- 
рокиаскоыу, оно давало опред'Ъленвое годовое жалованье; а 
ивыиъ члепамх причта, смотря по вужд'Ь, давало едивовре- 
менвыя пособия.

Поставленные въ гак1я услов1я, MHorie изъ причтовъ рас- 
кольническихъ приходовъ, д’Ьйствительво, были неутоыимымв 
борцами иротивъ раскола. llponoBlJAH за богослужен^еиъ, вн1>* 
богослужебныя беседы въ церкви, въ дoнt, на улвц'й—при 
всякомъ удобвоиъ елуча!!, раздача книгъ, брошюръ противо- 
расколышческаго содержаи1я, — вотъ м4ры, къ которымъ всегда 
прибегало духовенство зараженныхъ расколомъ приходовъ. Въ 
иродолжен1е св. четыредесятницы некоторые священвики прак
тиковали ту м'йру, что на Ц'Ьлую седьмицу уезжали служить 
въ какую либо населенную раскольниками деревню.

Псаломщики были д'1ятельными помощниками своихъ свя- 
щеаняковъ. Какъ бол^е свободные, ч'Ьмъ пхъ настоятели, они 
иы'Ёли возможность чаще разъезжать по деревнямъ, отправлять 
тамъ службы, устраивать беседы.

Изъ приходскихъ священвиковъ, проявившихъ на поприщ'Ь 
противораскольаическомъ особенно заметную деятельность, можно 
указать на священника с. Севновскаго, Б1йскаго округа. 
благочив1я IN: 28, Андрея Рыбкина я свящевапка с. Mepi 
скаго, Барнаульскаго округа, благочин1я Л» 20, Стефана Ко 
чевгпна; а изъ визшихъ членовъ причта— ва псаломщика с 
Айскаго, Б1йскаго округа, благочин1я № 24, Стефава Галкина 
Первые неустанно проповедуютъ слово Бож1е, какъ право 
славнымъ, такъ и раскольникамъ и еъумели возбудить
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аим'Ёдвихъ сичувлтв|е къ правислав1ю в любовь и уважовге 
къ православвоиу храму Вижш, а писд'Ьдв1Й, обладая r'Iku- 
торой способностью кг «писательству», зорко присиатривается 
кг жизни ulicTHaro раскола и нередко ирисылаегь въ Сов1>тъ 
братства иногда довольно удачвыя проияведен1>1 своего иера. 
Въ настоящее время овъ занять составлен1еиь истор1и раскола 
въ его вриход'б,

(0хойчзв1е следует-)-).

и з в - ^ с х х я .  З А Ь Л '^ х г с и -

— Архипастырскгя беаьды Его Преосвященства, Прео- 
саященнпйшаго Ъ1акар1я, Епископа Томскаю и Семипала- 
тмнскаго. 24 августа въ день отврыт1я учебныхъ занятой по ду
ховному HtAOMCTBy Его Преосмшенство ив1!Л'ь дв̂ Ь бесЬды: одну 
с'ь иренодаватедяни и воспитанниками духовной семвнар1и вм^ст*, 
другую съ одвимн преподавателями духовно-учебныхь заведевШ го
рода. С'Ь ваи'Ьрен1еиъ преподать благословеще. утрояъ nocat мо
лебна Владыка прибыль вь сеиинар1ю п предь собравшимися вь 
церкви воспитанвикаии и ихъ наставниками пронзнесъ небо.тьшую 
изустную р^чь. Призвак’ь на слушателей <Бож1е благогловеще», 
Владыка сталь раз'ьяснять, какую ц'Ьль и значеше аиКетъ это свя- 
шейное д1Пств1е. Благосдовев1е призывается сь ntaim придать всей 
вашей жизни и д^ятельвости благочестивое Hanpatiueiiie; чедов^кь, 
вспрашивающ|Я его, чувствующ1б нужду В'Ь неыь, т'йм'ь сакыиь 
уже локазывает'ь, что его мыслями и д'йлаин будегь только то, на 
чемь ношеть почить Божественное благословен1е, т. е. богоугодное, 
бла1'очест11вое; отсюда же вытекаеть и нашь долгь какъ можно 
чаще испрашивать себ'й благословен1в, такъ какъ все благочестиво!', 
богоугодное должно прежде всего занимать наше ннимаше, овлад'й' 
вать нашими помыслами. Незавнсимп отъ того благословен1с Бож1е 
вь высшей степени важно я само но ce6t, какъ созидающая сила. 
Пзъ iicTopjH встхозав’бтныхь лнць мы анаем'ь, ч^иь было дла людей
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да,2ке человеческое 5лагословев!е; оно давало благоволучге н счас'1'ie 
въ жнани тень, кто его □олучая'ь. По это благошвен1е было бы, 
рааунеется, нечто, о ш  бы чрез’ь вето не сообщилась верховная 
Бож1я села; она, Бож1я сила, и созидаегь, уговершаетъ то, на что 
внсносылается. Чтобы ват!И желнн1л, ныслн и начина1|1я подверглись 
ея живительному д’бВств1ю и получили совершев1е, нужно быть до* 
стойнымт. этого, для чего прежде всею необходииа в^ра. Вт.ра, 
одна вВра ооножегь слабону человВау усвоить то, что вт. состонн|и 
сообщить могущество Бов1еЗ силы.

Огь р'Бчв о б2агослокен)н Владыка нерешелъ £ъ наставлсн!в> о 
необходииости частной, уединенной иолнтны. О тоиь же нреднсгБ, 
по поручен!» Владыки, говорилъ восиитавникан'ь о. ректпрь сени- 
HapiH, архнмаидрит'ь Цикаыорь вь довольно длинной и назидательной 
р^чи нередъ нолебнонъ. Онь въ высшей степени основательно рас- 
крылъ предъ воспитанникаио, какъ недостаточно гЫъ обязатедь- 
ныхт, двухъ иилвтвъ, который совершаются нин каждое утро и 
вечеръ въ дервви. Это особенно справедливо но О1ношсн1ю къ ут
ренней иолпткБ. На нее воспитанникн по необходиности являются 
уже посл-6 аавтрака и чаю съ желудками, наиолненныив пищей, 
и сердцами, отягченпыни житейскими заботами. Въ такомъ состоя 
Н1и конечно трудно весь свой духъ повергнуть кь стопамъ Господ 
нинъ и вознестись мыаш  въ небесанъ. Поэтому не только досто- 
хвально, но н потребно, необходимо первую мысль по пробуждении, 
первое чувство посвятить Господу в Ему же отдать утреню» бодрость 
духа. Другими словами, каждый вогпитаншшъ, вставши сь посте.ти 
и аривед|П1й себя въ ладлежаицй порядокь, должевъ прежде всего 
совершить молитву, какъ свою нервую, самую священную обязан
ность дня. бечеримъ воспитанннкъ должеаъ сдЪлать то же. ПослЪ 
обязательной обшей молитвы пусть онъ ве торопится предать свое 
тБло отдыху и сну, но еще разъ вспомпитъ п благоговЪбно испро- 
ситъ Его помощь на сонъ грндушУй. ИосЪтивъ сеиивар1ю лично, 
Преисвншенный еще разъ напомнилъ воспитаииикам'ь огь себя то, 
что было поручено сказать о. ректору. Шало одной обшей молитвы, 
говорилъ Владыка, каждому челинЪку необходима еше частная мо
литва. Чтобы молитва бы.та какъ можно глубже л вокренвЪе, чтобы
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она изликалась огк всей полноты сердечной, для итого необходимо 
отрЬшить (С1'ь С1'бя нее земное, необходимо уединиться. Общая мо
литва есть обязанность, но желательно, чтобы въ каждомь 4e.ioBtKl; 
молитва сдЬлаяась nontpeCuocinw, а оотребиопъ мижетъ воспитаться 
.'Шшь доброзолы1Ы11'ь унра?кне[|1енг. Частная молитва, совершаемая 
помимо обязате.1ьной, и будетъ таиииъ увражнщнемъ. Эги разеуж- 
дев1я навела Преосвященнаго на мысли о великой важности мо
литвы вообще. Опт. ув-Бщеваль вшиитаннивовт. не пренебрегать 
Э'ПШ'ь дБломъ, училь нхт, молиться какь можно больше, чаше и 
ycepAHto, при этоаъ онь нредо(;те|)|‘гал'ь не иоддаваться уаыяш, 
если бы просимое въ аолитвЪ и не было получено тотъ-часъ. , Нужно 
л:дать, зак.1ючилъ Владыка свои иаставлен1я, не дни, но м’Бсяцы, 
даже 1'оды, II тогда нослТ1дств1я частыхч. и усердных'ь нолич-въ бу- 
дугь очевидны всякому” . Когда рБль была окончена, воспитанники 
ноБЛонились Лреосващеныому до земли, и онъ сталъ благословлять 
их'ь каждаго порознь, при их'ь общемъ iitHiu нсаляа „Благослови 
душе Моя Господа”, что было сделано воснитапникамя но указанш 
самого Владыки.

Вечером'ь въ тотъ же день иреаодаЕате.1и семинар1и и учителя 
училища по примашенш Преосвященнаго собрались вч. его вокояхъ. 
Посл'Ь обычнаго иряв'Бтств1Я В.1ВДЫБа благодарилъ Kopiiopauiu семи
нарии и училища за хорошую ноставивку учебнаго дБла въ закеде- 
iiiax’b, гдБ они трудятся, и выразиль Н1!едположев1е, что, быть- 
можетъ, лучшаго въ атонъ отношен1и нБчъ нужды и ждать; но онъ 
счел'Ь по.1езнымъ и благовремепнымч. коснуться н’Бкоторыхъ сторонъ 
воспитан1я. Въ каждой семьБ. а т1;мъ бол^е заведеши, всегда, 
разумеется, возможны разным уклонев1я оть того образца, которое 
старается осуществить воаштан1е. Это тас5ъ свойственно подвижной 
д'Бтской нриродй, съ одинаковой легостью воспринимающей какъ 
хорошее, такъ равно и дурное. На так1я уклонен1я отъ воспита- 
тельнаю образа Преосвященный и обратилъ свое квиман!е; его про- 
должичельная (двухчасовая) бесБда съ учащимн была почти вся но- 
снящеаа разсуждеа1ямъ о средствахъ, какъ устранить зти укловен1я.
В.чадыка выскаэалъ npefliiiaoaieHie, что paciipocTpaHenie между вос
питанниками обычая частной молитвы весьма бы возвысило и обла-
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городкло идъ настрое)!1(. Съ этой яыслыо Прео1'8яше11наго нельзя 
было не соглатитьгя; остапалось только решить вопрост., какъ до
стигнуть указанной ц^ли. Висонтан1е учашихга блиле всего конечно 
касаетсн дицъ инспекторскаго надзора, на которыхъ это Д’йло воз
ложено въ качеств  ̂ праной обязанности, и на первый взгляд-ъ ко
валось, что им’ь естественнее всего н поручить исполнсв1е наяере- 
Hiji Преосвашеннаго. Но здесь совершенно свраведлнио было усмот- 
Р'бно одно неналоьажное затруднен!е. Лица надзора облечены властью, 
а потону принниать икъ слишкоиъ явное н открытое yaaciie вт. 
д'бл'й, въ которои'к требуется не столько нриказаи1е, расноряяон1е, 
сколько Добрая воля, свободное pacnuBoaieiue восиитанннка, было 
бы едвали целесообразно. Можетъ случиться, что слова лица uu- 
чальствуюшаго восантавник'ь иойнегь, какъ ириказаше, и .тишь 
наружно сд^аегь то, что должно вытекать нзт. внутревняго распо- 
ложешя. ВслЪдств)е этого Преосвященный проснлъ, чтобы нренода- 
вателн съ своей стороны оказывали посильное сод'ййствте въ воспи- 
тав1в лнцаиъ, пряно на то постэвленныиъ. Правда, Владыка па- 
хсдитъ, что у вихъ иного своего пряного Д'йла, требующаго невало 
труда, вренени и внвмавтя. Но высшее богословское образован1е, 
облекающее ихъ такинт, дуювныиъ авторктеюнъ, какого иногда 
ножетъ не iiutib даже духовннкъ ссиинарш, а равно и саное обу- 
чен1е къ состоян1и доставить пит, ннщ'о средствъ а поводонъ къ 
благотБорвоиу вл1ян!ю на учащихся. Такъ сказать, вежду Д’Влоиъ 
преподаватель въ состоян1и достигнуть иного такого, чего иногда 
не удастся и систеиатпческниъ ус>|д1яиъ, Въ заключеате Преосвя
щенный проснлъ пр1учать воспитанниконъ къ благотворительности; 
съ этой ц^лью онъ сов’Втовалъ завести кружку, куда бы желающ!е 
изъ нвхъ жертвснали свои посильныя прпношешя.

ApxiepeucuiH служенгя съ 16—31 августа. 16 го, въ день 
Нерукитвореннаго Образа, Его Преосвященство сопершалъ Боже
ственную лнтурпю въ Крестовой церкви, въ сослужен]и о. архимапд- 
рита Лазаря и брат1и арх!ерейскаго доиа. HponoKtAb пропзвесъ о. 
Панель Соколовъ.

— 19-го, Его Преосвященство совершалъ Божественную литурпю 
въ Крестовой церкви, вт, сослужен1и о. арх. Лазаря, спянщиника 
llpORonifi Попова н братш дона.
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— 22-го, въ 14 неделю но пятидесятниц^, Его Преосвящен
ство совершаяъ Божественную аитурпю въ Крестовой церкви, въ 
сослужснш 0 . арх. Лазаря и свяшеннииовъ; 0. Иэосвмова, А. Си- 
доискаго, В. Ушакова, К. Кондакова, Д. Троицкаго, А. Рыжкина, 
Л. Златоирежева и II. Мамива. Предъ лптурпей освящены 11-ть 
антимнвсовъ. nponoBtAb пронзнесъ свящ. А. Кикинъ.

— 24-го, Его Преосвлщеиство совершалъ Божественвую литургш 
въ Крестовой церкви въ сослужеип! свяш. А. Кикияа и iepouOHaxa 
Dciixia.

— 2!) го, въ день ycfeKHOiieiin главы 1оанна Крестителя, Его 
Преосвищенство совершалъ Божественную литург1ю въ женсконъ 
Ьаяно-Предтеченскомъ ионастыр ,̂ въ сослушенш о. ректора арх. 
Никанора, о. арх. Лазаря, кзоед. арото1ерел Н. Малина и свяш. 
I. Юрьева. Предъ литурНей бы.13 совершена панихида по убшнымъ 
за вЪру и отечество ираво1'лав1шиъ воинаиъ.

— 30 го, въ высокоторжественный день тезоименитства Его 
Ииператорскаго Ве.тичсства, Его Преосвященство совершалъ Боже
ственную литургш и но окончав1и оной благодарственное иолебств)е 
въ каеедральном'ь собор^. Сослужащиии на литургш были: о. рек- 
торъ, арх. Циканоръ, о. арх. Лазарь и соборное духовенство. Торже
ственное аолебствее совершено было при участш всего градсхаго 
духовенства.
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