
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Ныходятъ дна раза въ м̂ Ьсяцъ. 
Ц'Ьна годовому изданию пять руб
лей серебронъ съ пересылкою. Р- 15. Поднйска прпяииаетсл яъ редакши 

Токскихъ епарх1алы(Ы1ъ вЪдомо- 
стей, при Томской Сеиикар!и.

годъ 1 августа 1894 года. X V .

отдълъ оффищальныи.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлешя на должности, перем^щежн 
и увольнешя.

Священникъ с. Красеоярскаго Алексавдро-Невской церкви, 
благ. 16, Евеим1Й Азбукинъ, во ввиыаше къ отлично- 
усердному исполвев1Ю пастырскихъ обязанвостей, заботливости 
о благоустроев1в церковно-приходской школы въ сел'Ь и без
мездное преподаван1е закова Бож1я ваграждается набедревни- 
комъ—8 1ЮЛЯ,

— Свя1ценникъ с. Хабаринскаго, благ. 21, Александръ 
Ломшаковъ .за ревностное йспплвен1е пасты|)скихъ обя
занностей и, въ особенности, напутствован1е больныхъ во время 
бывшей зд'Ьсь эпидем1и, соединенное съ оП'асност1ю для себя 
и своего семейства, при бе8ук(1ризненноыъ поведен:и, награж
дается вабадренникомъ— 17 шля.

— И. д. эконома Томскаго Епарх1альваго жевскаго учи
лища причетникъ Константинъ Устюжаницъ опред'Ьленъ на 
должность причетника въ с. Чингизское.

— Причетникъ с. Чингизокаго Иванъ Златомрежевъ пере- 
м'Ьщенъ къ Томской Крестовой церкви.
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— Свящеиввк'ь с. Чивгисскаго Николай Никольск1Й пере- 
ведевъ къ градо-Нарымской Крестовоздвожевской церкви, а 
ва и'Ьсто его опред’блевъ студевтъ семивар1и Б'Ьлоруссовъ

Отъ Томской духовной консистор1и.

Томская духовная консисторгя объявляетъ духовенству Вар- 
наульскаго духовно-училищнаго округа, что ва духовно-учи- 
лвщвый съ’Ьвдъ вмчетъ быть 17 августа сего года въ город'й 
Варваул']ё, для обсуждевгя вопросовъ, касающихся нуждъ Бар- 
ваульскаго духовваго училища, должны явиться о.о. депутаты 
съ'Ьзда отг благочивгй 15, 17, 18, 20, 24 и 31.

Отъ правлен1я Барнаульскаго духовнаго училища.

Съ 15 августа сего года при Варнаульскомъ духов, училищ'й 
открывается вакавсгя надзирателя за учениками. Студенты 
сеииварги или, вь случа1! нужды, окончивние курсъ по 2 му 
разряду, желающге занять означенную должность, благоволятъ 
обращаться съ прощев1ими о томъ въ правлен)е училища. 
Жалованья въ годъ 300 руб.; квартира и столъ въ натур'Ь. 
Предпочтенге будетъ отдано т'Ьмъ лицамъ, которые, обладая 
голосомъ и ум^Ьньемъ 111!ть, изъявить согласле безмездно уча
ствовать въ церковномъ училишвомъ хор'б.

Отъ Томснаго Комитета Православнаго Мисс'юнерснаго об
щества

ТомскШ Комитетъ Православнаго Мисс1онерскаго общества 
сииъ им1;етъ честь довести во всеобщаго св'Ьдеагя, что на 
построевге храма въ Семипалатинской Зар’Ьчвой Слободк'Ь доб- 
ровольвыхъ пожертвован1Й поступило отъ авжепоименоваввыхъ 
благотворителей пятнадцать тысячъ сто одпнъ рубль восемь 
коп^екъ, а именно: отъ Гадалова И. Г. 12100 р., отъ Иванова
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Д. X, 1000 р., отъ Кухтерива АлексЬя Ев. 500 р , отъ бр. 
СтахЪевыхъ 500 р отъ Ивавицкаго Ив. М., Малышева Д. Г., 
Плотникова Ив. М., Жернакова Ен А. пи 100 р ., отъ Щму- 
рыгиной М. Ал. Карнакова А. О но 50 р., отъ Бронвикояай 
М. Б. 35 р. отъ Тихонова И. Е., Пастуховой Ф. С , Фроло
вой Н. И ., Некрасова И. М. по 25 р., отъ Шмидтъ К, 0 ., 
Байгулова П. Л ., Ауярбахъ А. А. по 20 р. отъ архимандрита 
Никанора, Вытнова П. В., Данина Н. И., Голованова Е. М. 
Зелевчуковой М. П., Хм'Ёлевой Е. А. и Хм'Ьлева И. В. по 
10 руб. и отъ лицъ, поаселавшихъ остаться неизв15стными, 
331 руб. 8 коп.

ТомскШ Еомитетъ Православнаго Миссшнерскаго общества 
всбиъ благотворителяиъ приносить глубокую и искреннюю 
благодарность.

Отъ Барнаульскаго отд'Ьлен'1н Епарх. училищ. Совета.
При Барнаульской Покровской церковно-приходской школ!! 

состоитъ вакантною должность помощницы учительницы съ 
жаловааьеиъ 200 руб. въ годъ, лица, желающая занять эту 
должвооть, благоволить обратиться съ прошен1ЯМИ о томъ вт. 
Томс.к1й Епарх1альвый училищвый Оов'Ьтъ.

Отъ Каинснаго отд%лен1я Епарх. училищ. Совета.

Праздныя учительск1я м’бста состоять при слЬдующ, школахъ:
а) ва церковно приходскихъ школахъ:

Благ. № 3 3 —въ с.с. Турумовскомъ и Усть-Тартасскомъ; 
бл. 34—въ с.с. Верхне-Майзасскомъ и Верхие-Кулебинскомъ.

Въ Турумовской и Верхне Майсасской школахъ жалованья 
учителю положено по 120 руб. въ годъ, въ Усть-Тартасской 
60 руб. въ годъ, въ Верхне-Кулебивской жалованья учителю 
на сей 1894 годъ не положено. Но надобно ин'йть въ виду, 
что учители-псаломщики въ первыхъ шк<1лахь, а равно л въ 
Уггь-Тартасскомъ, будутъ получать жалованья по 60 руб. въ
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годъ, а учителя св'Ьтскаго 8вав1я, вм'Ьющ1в свид1;тельства на 
вваы1е учителя, въ первыхъ двухъ школахъ по 120 руб., а 
также по 120 руб. въ школахъ Усть-Тартасской и Верхне- 
Кулебивской, но по особому ходатайству отд'Ьлен1я предъ 
Епарх1альвымъ училищвыыъ Сов1!Томъ.

6) Въ школахъ грамоты.

Благ. М 22— въ дереввяхъ Казанцевой и Усть-Тандовской, 
благ. № 23—въ д.д. Бергульской и Ярковско-Тагавовской.

Жалованья учителю отъ Сов^Ьта положено только въ поол'Ьд- 
ней изъ нихъ по 36 руб. въ годъ, а въ первыхъ трехъ—-по 
УСЛ0В1Ю съ родителями учениковъ.

Кром'Ь того пр1искиваются учители въ школы грамоты, 
иы’6ющ1е свид’Ьтельство на зваше учителя, въ Каргатско- 
Дубровскую, благ. № 23, и Верхне-Омскую, благ. № 33. Въ 
той и другой школахъ жалованья отъ Сов'йта положено по 
120 руб. въ годъ.

Отъ Мар1инснаго отд-Ьлен1Я Епарх. училищ. Совета.

Списокъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты, 
вь коихъ имеются вакантный учительсмя м1>ста:

а) »ъ церковно-приходскихъ школахъ-.

благ. № 10— въ с. Семеновскомъ, благ. Л» 11— въ с. Усть- 
Сертинскомъ и благ, К* 12— въ с. Тамбарскомъ,

б) еъ школахъ грамоты:

благ М 11— Димитр1евской, Кубаевской и Ивановской.

И З В ' Ь С Т Ш .
Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйш1й Макар1й, Епископъ 

Томск1Й и Сенипалатинск]й возведенъ изъ д'Ьйствительныхъ 
членовъ Православваго ПаЛестинскаго общества въ почетные 
члены онаго.
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— Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйшгй Макар1Й, чрезъ 
г. начальника губере1и Г. А. Тобизена 28 1юля ии'йлъ счасие 
получить въ даръ отъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  
Г о с у д а р я  Н а с л в д н и к а  Ц е с а р е в и ч а  Е го фотографический 
нортретъ въ рамк'Ь съ короною.

— 2-го августа Его Преосвященство, Препсвященн'ййШ1Й 
Макар1й изволилъ вы'Ьхать изъ Томска, для продолжен1я на- 
чатаго 29 1юня обозр’Ьн1я епархш, въ село Павловское, Мака
рово и т. д по маршруту (см. № 13 Еп. В'Ьд. 1894 г.).

П Р О Э К Т Ъ * )
устава щ ковно-щ ю дсш ъ  попвжельствъ, съ дентральщ 'ь-вви ка- 
вбдр]| Еввсша Томскаго и доиа ТрудслюШ прл Т и с ш ъ  Ш ш -  

ПредтсаеЕокоиъ женскоиъ юнастыр!
I. Цгьль церковно-приходскихъ папечителъствъ и централъ- 

наю попечительства при каведрп Епископа Томскаго.

§ 1. Церковно'Приходск!я попечительства открываются при 
всЬхъ церквахъ съ Ц'Ьл1ю; а) попечен1Я о благоустройств'б и 
благосостоян1и приходской церкви и причта въ хозяйствевномъ 
отношен1и: 6) устройства и содержан1я церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты, по возможности, съ предметами 
по сельскому хозяйству или съ обучен1емъ разныиъ ремес- 
ламъ; в) устройста и содержания богад'Ьленъ для безрод- 
ныхъ, неспособныхъ кь труду, по возможности, особыхъ 
для лицъ мужскаго и женскаго пола; г) устройства и еодер- 
жан1Я домовъ трудолюб1я, пргютовъ для д%тей сиротъ, яслей 
для ухода за д'Ьтьми во время отлучки матерей на дневную 
|)аботу, ночлежныхъ домовъ я др. благотворительныхъ заведе- 
В1Й; 1) для оказания единовременной, матергальной помощи 
лицамъ, нострадавшимъ отъ разпыхъ неочастныхъ случаевъ,

*) НастоящШ проэктъ представляется какъ желательное изм4нен1е и допол- 
не1пе Высочайше утвержденнаго устава о дерковныхъ поцечительствахъ 1864 г,
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какъ то: пожаровъ, грабежей, упадка скота и п1)оч. Всё

попечительства д^йствують самостоятельно, но отчеты о своихъ 
дЁйств1яхъ доставляютъ ежегодно въ центральное попечитель
ство при каеедр^Ь Епископа, отъ котораго и получаютг какъ 
руководствевБыя указан1Я и направлен1я въ достижен1и пред- 
пазначенныхъ Ц'Ьлвй, такъ а шнуровыя приходо-расходиыя 
книги.

Составь 'попечительствь при градо-Томстхь приходскихъ 
церквахъ и при каведрл Епископа Томскаго.

§ 2. Въ составь попечительствъ при церквахъ г. Томска 
входятъ какъ непрем'Ьняые члены—овященно-церковно-служи- 
тели приходской церкви еъ церковнымъ старостою, мЁст- 
пый частный приставь и ве иенйе одного члена отъ 25 
дововъ прихожанъ Послйднге избираются общимъ собрав1еиъ 
на трехл’Ьтн1й срокъ, Въ составь попечительства при каведрЁ 
Епископа входятъ: совершенеол’Ьтнгя лица обоего пола, право- 
славнаго вЁроисповЁдашя, всёхъ званШ и состоян1й, живущ1я 
въ г. ТоискЁ и другихъ городахъ и селеп1яхъ, за исключе 
шезгь учащихся въ учебныхъ 8аведев1яхъ, нижаихъ воинскихъ 
чиновъ, а также огравиченвыхъ въ правахъ по суду.

§ 3 Члены центральнаго при каеедр'Ё Епископа попечитель
ства разд'Ёляются: а) на почетныхъ, избираемыхъ общимъ 
собранкмъ, за сод1&йств1е попечительству въ достижен1и его 
ц'Ёли, или личныыъ ихъ трудомъ, или пожертвовашеыъ не 
манФе ста рублей; б) дЁйствительных'ь, которые вносятъ въ 
кассу попечительства 25 руб. единовременно, во не мен'Ье 
3 руб. ежегодно и лица, приносящ1Я своими трудами пользу 
попечительству и в) соревеователей, которые вносятъ ежегодно 
менЁв 3 руб.

§ 4 Предсбдателемъ церковно-приходскаго попечительства въ 
каждомъ приходЁ долженъ быть настоятель церкви ила при 
двухштатномъ и бол'Ье причтахъ, одинъ изъ евященниковъ. 
Если при одноштатномъ причгЁ настоятель почему либо не 
можетъ принять на себя обязанности председателя, то таковой
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избирается прихижаыаии иа'Ь лицъ, пользующихся общииъ до- 
дов'Ьр1еиъ, и утверждается епарх1альвыиъ Арх1ерееиъ. Пред
седатель по своему усмотрен1ю иабираетъ себе товарища, ко
торый заменяетъ его въ случае его отлучекъ и болеэни. Каз
начей и секретарь избираются членами попечительства изъ 
своей среды. Въ попечительстве при каеедре Епископа Пред
седатель и торарищ'ь председателя приглашаются изъ почет- 
ныхъ Лицъ или назначаются на эти должности иестнымъ 
Бпарх1альвымъ Арх1вреемъ.

II. делами попечительства заведываютъ: а) правлев1е и 
б) общ1Я собран1Я члевовъ попечительства.

§ 5. 11ранлен1в каеедральнаго попечительства состоитъ изъ 
7 лицъ, иэбираемыхъ обш,имъ собрашеыъ изъ всехъ члевовъ 
городских!- попечительктвъ. Въ составъ правлешя, кроме вы- 
борныхъ, входятъ въ качестве вепременныхъ членовъ: благо- 
чивный монастырей, игуменья, казначея женскаго монастыря, 
а также, если изъявить на то свое соглас1е, городской голова, 
полиц1Ймейстеръ г. Томска. Кроме сего, непремевными членами 
состоять: иаеедральный прото1ерей и все председатели Том
ских! церковно-приходскихъ попечительствъ. Казначей и сек
ретарь правлен1я избираются членами изъ своей среды.

§ 6. Правлен1е собирается каждый месяцъ въ дни инъ 
избранные и для действительности его заседаний необходима на
личность, кроме председателя или товарища его, не менее 
трехъ членовъ онаго.

§ 7. дела въ правлев1и решаются большинством! голосовъ; 
въ случае равенства отдается пред|1очтен1е мнен1ю, принятому 
председателем!. О постаяовлвн1яхъ составляются журналы, 
которые и подписываются всеми присутствующими.

§ 8. На обязанности правлен1я попечительства лежитъ; 
а) созвав1е общихъ собран1Й, б) попечен1е объ увеличеши 
средств! попечительства, в) определев1е въ домъ трудолюб1я 
детей, г) разсмотрен1е и решен1е вопроса о ремонте здав1й 
дома трудолюб1Я, утверждев1е сметь потребныхъ расходов!, а 
также окопчательное утверждев1е всехъ денежныхъ выдачъ
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и отракооав1е движинаго в недвижоиаго иирщества, д) наб- 
лвддевю за  донвмь тррдояюб1я и совтав1 ев1е инструкц)й для 
всЬ1 ъ сжужащихъ въ овоиъ лиць в для веутрввняго управ- 
лев11я этииъ доыоиъ, е) утввржден1е правильвости вроиаведен- 
выхъ расходов^ по доку трудолюб1я в ввден1я девежвыхъ 
кввгъ, ж) составлвв1в годовых!) см']Ьтъ в отчетовъ о суииахъ 
в дФотельносгв попечительства по управлвв1ю, а) ежем'1!сячнов 
свид'Ьтеяьствоааа|е еуимъ попечительства, и) сношеше съ под- 
лежащиии ы'Ъстаив и лицаыв.

§ 4. Казначей приивиаетъ всЪ воступа10Щ1я въ попечитель
ство взносы и пожертвовав|я съ выдачею въ тоиъ квитавц1й, 
ведетъ приходо расходный книги и составляетъ годовой отчвтъ 
о суииахъ попечительства.

§ 10. Секретарь составляетъ журналы 8асЁдав1й правленгя 
и о6вх{1ХЪ сйбран1Й, ведетъ алфавятъ членовъ попечительства 
в составляетъ годовой отчетъ о д1;ятельности попечительства.

Общгя собратя.

§ 1 1 .  06Ф1Я собран1я членовъ попечительства бываЕотъ
обыквояенныя и чрезвычайный. Обыкновевнын созываются ве 
мев1)е одвого раза въ годъ для выбора членовъ правлевгя и 
рввиз10наой К0ЫИСС1И для утверждевтя инструкщй для д'Ёятель- 
нести правлешя, ежегодеыхъ сиФть и отчета и р1)ШбВ1я пред- 
ставляемыхъ въ оныя правлен10иъ вопросовъ. Чреввычайныя 
;обран1я созываются въ случаихъ, нетерпящихъ стлагательствъ 
по усмотр4а)ю правления, или вС|л4дств1е требовав1я не мен'бе, 
кавъ 25 членовъ попечительства.

§ 12. Председатель въ общемъ собравги есть местный Епар- 
Х1и.чьный АрХ1ерей.

§ 13. дела на общихъ собрав1яхъ решаются большинствомъ 
голосовъ, не зависимо оть числа присутствующихъ членовъ, 
за иеключен1емъ вопросовъ объ пзиевеБ1Яхъ §§ устава, для 
чего требуется въ собран1и, покрайаей мфре, '/з  наличныхъ 
членовъ попечительства, проживающихъ въ Томске, и со1лас1е 
Ул присутствующихъ въ собравши. При равенстве голосовъ въ



—  9 —

общихг собран1яхъ, голосъ председателя даетъ перевесъ. Въ 
случае веирибыт1я упомянутаго числа члевовъ для обсуждев1я 
вопросовъ объ изиенен1и § устава, собран1е считается не состо
явшийся, во эатеиъ чрезъ две недели созывается новое соб- 
равЁе, которое считается состоявшимся, какое бы число 
чденовъ въ веиъ ви ярисутствовало, о чемъ члены попечитель
ства въ пригласительныхъ повесткахъ и предупреждаются.

§ 14. Отчеты правлен1я ревизуются коммисс1ею, состоящею 
иаъ 3 члевовъ, избираемыхъ общимъ со6рав1емъ ва каждый 
следуюЩ1Й годъ. Ревизюнная коммисс!я вачинаетъ свои заня- 
Т1Я за две ведели до очереднаго общаго собран1я,

§ 15. Попечительство имеетъ право пр1обретать недвижи- 
мыя имущества въ собственность съ благотворительною цел1ю.

§ 16 Годовые отчеты попечительства съ заключен1емъ по 
овымъ ревизюнвой кои.миссш докладываются общему собравш 
и, по его утверждевги, представляются местному Епарх1аль- 
вому Архгерею, а также публикуются, для всеобщаго сведе- 
н1е, въ мествыхъ газетахъ.

Домъ трудолюб|я при женскомъ монастыре.

I. Цтьль.

§ 1. Домъ трудолюб1я учреждается на средства благотвори
телей, при Томскомъ 1оаено Предтечевскомъ жевскомъ монас
тыре, на земле, принадлежащей сему монастырю, съ п,ел1ю:
а) пр0зрен1я, воспитан1я и пр1учев1я къ труду сиротъ жен- 
скаго пола, правосдавнаго вероисповедан1я, преимущественно 
оставшихся безъ пр1юта после родителей, умершихъ въ г. 
Томске отъ хо.теры. бывшей въ 1892 г., б) призреы1я, вес- 
11итав1Я и пр1учен1Я къ самостоятельной жиэви и другихъ круг- 
лыхъ сиротъ жепскаго пола, правоелавнаго вероисповедав1я, 
не имеющихъ близкихъ родныхъ, живущихъ самостоятельно, 
какъ то: братьевъ, сестеръ, дядей, теток:., дедовъ, бабушекъ, 
кои по родству обязаны были бы воспитать ихъ; в) поспита-
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шя д'Ьвочекъ, хотя им1!Ю1цихъ отца или мать, но больвыхъ, 
б'Ёдныхъ, не ии'Ьющнхъ никакой возможности дать имъ 
воспитан!^; г) въ видахъ противод’Ьйств1Я тунеядству и ни
щенству, въ домъ трудолюб1я ыогутъ быть принимаемы 
временно женщины, для исполнен1я разныхъ женскихъ работъ 
съ эад-Ьльною платою, или безплатно, за квартиру пищу и 
одежду, при чемъ они пользуются необходимыми для работъ 
инструментами и матертадами.

§ 2, Въ домъ трудолюб1я принииаютоя д'Ьвочки 2 л̂ бтъ и 
старше, и остаются вь немъ до выхода замужъ, или до 
18 лФтнясо возраста, когда достаточно будутъ пр1учеаы къ 
самостоятельному труду Лучш1Я изъ нихъ, съ ихъ согламя 
и по усмотр'Ьнш правления, могуть оставаться и бол^е сего 
возраста въ качеств'  ̂ надзирательницъ, маетерицъ, работницъ, 
а друПя пристраиваются въ дома благонадежныхъ въ релий- 
озномъ и яравственномъ птношен1и граждаяъ, въ качеств'Ь 
прислуги и пр. при чемъ находясь въ чужихъ домахъ, не 
порываютъ связи съ воспитавшимъ ихъ заведешемъ и по М'бр’В 
возможности увлачиваютъ ему за свое восииташе, или лич- 
нымъ трудомъ, исполняя въ свободное время рукод'Ьльныя 
работы, или деньгами не мен1;е 5®/о съ получаемой платы въ 
м'Ьсяцъ. При этомъ правлен1е дома трудплюб1я принимаетъ 
участ1е въ перем'Ьн'Ь для нихъ хозяевъ, если таковые въ чемъ 
либо окажутся Не благонадежными, для призр'йв1я сиротъ 
дома трудолюб1я,

Иримпчанге. Мальчики въ домъ трудолюб1я, какъ 
находящ1йся въ непосредствевномъ в'Ьд'Ьн1и женскаго мо
настыря, ни въ какомъ случай не могутъ быть прини
маемы.

II. Иорядокг пргема дттей въ домъ трудолюбия, содержанье 
и уволънепге ихъ.

§ 3. Опред'Ьлев1е въ дпмъ трудолюбия д1)вочекъ, круглыхъ 
сиротъ, не им1>ющпхъ близкихъ родныхъ, способныхъ воспи
тать ихъ, лежитъ на обязанности церковно-приходскихъ по-
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печительствъ г. Томска, кои съ П[1едставлен1еиъ метричеекихъ 
выписей и подробныхъ св'Ьд'Ьнхй о близкихъ родаыхъ сиротъ 
и средетвахъ оставшихся посл'Ь ихъ родителей, ходатайетвуютъ 
о Припяти ихъ въ домъ трудолюб1я. При этомъ попечительства 
ходатайетвуютъ объ опредЬлев1и и такихъ д'Ьвочекъ, который 
хотя им1!Ютъ отца или мать, во посл'Ёдн1я бол'йзневны и не 
им'Ьютъ возможности воспитать ихъ. Кром'й упомяаутыхъ д*- 
вочекъ могутъ быть пом'Ьщаемы въ домъ трудолюб1я для вос- 
питан1я, на сколько дозволить пом'Ёщен1е, и д4ти достаточ- 
выхъ родителей, во не иначе, какъ съ платою за воспитан!е 
ихъ, вносимою впередъ за годъ, по услов1ю съ правлен1емъ 
дома трудолюб1я. Таковую же плату вносятъ опекуны, или 
родственники за д'Ьтей сиротъ, оставшихся по смерти родите
лей съ средствами къ жизни. О приняти сихъ посл'Ёднихъ 
ходатайетвуютъ предъ сравлен1емъ родители, или опекуны 
д'1Ьтей, коя представляютъ и нужные о вихъ документы и 
св'Ьд'Ьшя.

§ 4. Д'Ьти, принятые въ домъ трудолюб1я, состоять на пол- 
вомъ содержав1и, од'1Ьваются по возможности въ оонообразные 
костюмы и продовольствуются по установленному правлвн!емъ 
росписашю. Достигш1е семил'Ьтняго возраста обучаются въ 
церковно-приходской школ'й женскаго монастыря по программ'В 
утвержденной для церковно-приходскихъ школъ; въ свободное 
отъ занят1й время пр1учаются разнымъ рукодЬл1ЯМъ, достав- 
ляющимъ заработокъ, избирая т'Ь езъ вихъ, къ которымъ 
бол'Ье кто расположенъ и способенъ, но главнымъ образомъ 
пр1учаются къ веден1ю домашеяго хозяйства.

§ 5, Заботясь о воснитанш дЬтей въ дух'Ь православной 
церкви, любви и преданности царю и отечеству, правлеи1е 
дома трудолю61я, чрезъ своихъ воснитательвицъ, сл’Ьдитъ за 
т1)Мъ, чтобы Д'Ьти ежедневно совершали утренн1я и вечерн1я 
М0.1ИТВЫ, въ праздничные дни неопустительно ходили къ бого- 
служен1ямъ, затЬмъ остальное вреня п|>оводили въ полезвыхъ 
занятихъ, позволительныхъ играхъ, чтении релипозно-нрав- 
ственныхъ и историческихъ книгъ, всячески избЬгая праздности.
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§ 6. Воспитательницы и иастерицм на первое, время на
нимаются изъ благонадежныхъ, высоковравственныхъ женщинъ, 
или д'Ёвиць, изв'Ёстныхъ своимъ трудолЕОб^еиъ, бевукорванев- 
поведев1емъ, скроывост1ю, а въ посл'Ъдств1и изъ волувившихъ 
воспитан1е въ дом'Ь трудолюб1я.

§ 7. Воспитываю1шеся въ дои'Ъ трудолюб1я должвы быть 
прилежны къ работамъ, послушны къ своимъ воспитательна- 
цаиъ, учительвицамъ, безпрекословно подчиняясь всЬиъ уста- 
новленаыиъ правиламъ и порядкаиъ, и дружелюбны между 
собою. За нарушев1е правилъ он'Р могутъ быть подвергаемы 
зам'Ёчав1ямъ, выговорамъ, оставлен]ю беэъ чая или ужина 
и лишевгю права прогулокъ, При безусп'1швости е.шъ м^ръ, 
достигш1е дв’Ьаадцатил1;тнлго возраста правлеагемъ исслючаются 
изъ заведев1я, и сироты пристраиваются въ частные дома иди 
рукод^Ёльныя школы, а им''Ё10щ1в родителей или опекуновъ, 
возвращаются посл15двимъ.

I I I .  Управлете.

§ 8. Домъ трудолюб1я, какъ основааный и учрежденный 
Томскиыъ женскимъ ыовастыремъ на земл'Ь, привадлежащей 
посл’Ьднему, находится въ вепосредствевномъ В’Ьд'Ьн1и игуменьи, 
казначеи и благочиннаго градо-Томскихъ монастырей, изъ ко- 
торыхъ, при участии двухъ старшихъ иовахивь, и соотоитъ 
управлен1е доиоиъ трудолюб1я. Высш1й же контроль и управ- 
левге принадлежитъ центральному попечительству при каеедр'Ь 
Епископа Томокаго.

§ 9. На обязанности 11равлен1Я дома трудолюбгя состоитъ: 
в'Ьдать всЬиъ хозяйствомъ дома трудолюб1я, пргиокивать вос- 
питате^ьницъ, мастерицъ, работницъ и т. п. вообще служащихъ 
лидъ, цр1искивать работу для д'Ьтей и трудящихся, заготов
лять матер1алы для мастерскихъ п сбывать изд1&л1я, заботиться 
объ уеп'бшномъ обучен1и д’Ьтей разнаго рода мастерствамъ и 
хозяйству, поддерживать среди работающихъ и дЬтей нрав
ственное направление, разбирать ихъ жалобы, заботиться о 
чистотЬ помЬщен1й и охранЬ матер1аловъ, производить денеж-
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ные разсчеты еъ рабочими и служащими. За1^ыъ ежемесячно 
сообщать попечительству при каведре Епископа кратк1й отчетъ 
о приходе, расходе дене1'ъ и иатер1аловъ, а въ начале воваго 
года подробный отчетъ о своей деятельности.

§ 10. Для записи прихода и расхода денегъ, матер1аловъ 
по про довел ьствш сиротъ, а также матер1аловъ для работъ, 
попечительство при казедре Епископа выдаетъ управлению дома 
трудолю61я шнуровую щнигу

1Т. Средства.

§ 11. Источниками для содержан1я дома трудолюб1Я служатъ 
пожертвования денежный и матер1альныя, а равно и поступ- 
лен1я по разнымъ доходнымъ статьяиъ.

Денежныя пожертвовен1я составляютъ:
а) единовременныя и ежегодный пожертвования;
б) 25*>/о отчисляемыхъ ежемесячно ияъ сборовъ церковно- 

приходскихъ попечительствъ г. Томска, сироты коихъ будутъ 
воспитываться въ доме трудолюб1я;

в) Вклады на воспитан1е сиротъ;
г) взносы за содержаше состоятельныхь сиротъ и выручае

мые деньги отъ заработковъ въ мастерскихъ дома трудолюб1я, 
а также посильные взносы отъ пристроившихся сиротъ, полу- 
чившихъ воспитан1е вь доме трудолюб1я;

д) устройство духовныхъ концертовъ и публичныхъ лекщй 
духовно-нравственного содершан1я.

Матер1альныя пожертвования состоять:
а) изъ одежды, обуви и разныхъ матер)аловъ;
б) изъ подержанныхъ вещей, годныхъ для раздачи беднымъ;
в) изъ иредметовъ продовольстп1я, отоплен1я и освещен1я;
г) изъ книгъ библ10теки и училища, классныхъ пособий, 

инструмевтовъ, приборовъ и матер1аловъ для мастерскихъ и 
проч.

§ 12. Суммы, поступаЮщ1я на содержаше дома трудолюб1я, 
подра.зделяются: на неприкосвовевный и оборотный капиталы.
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Неприкосновенаый капаталъ составляется изъ пожертвовав1й 
не мен’Ье 100 руб. и взносовъ, сд'Ьданвыхъ подъ уолов1емъ 
непрнкосвивенности, а равно Ю ^о со всЁхъ доходовъ доиа 
трудодюб1я. Оборотный капиталъ составляется изъ членскихъ 
взносовъ в всякихъ случайвыхъ востувлен1й.

§ 13. Непривосновеввый капиталъ обращается въ государ- 
ственныя или гарантированныя правительствонъ процентяыя 
бумаги, и хранится въ отд'Ьлен1и Государственваго банка.

Отъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго общества.

По Архипастырокоыу првглашензю Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннаго Макар1я, Епископа Томскаго и Семнпалатинскаго, во время 
путеслЬдовашя его для обозр^н^я церквей епарх1и Томскаго и Бар- 
ваульскаго округовъ, съ 1 по 25 1юлн 119 4  г. пожертвовано въ 
подьву Православжаго Палестинскаго общества жителями ссдъ и деревень; 
Плесо-Курьинской 36 р., с. Хабаранскаго 19 р. 15 к ., д. Половинной 
8 р. 2.Т к., При озор'Ь Кривоиъ 2 р. 45 к., Иваномь Панкратьевыиъ 
Пяьииымъ и женой его веодоо1ей Прокопьевой 3 р., д. Затьковой 
11 р. 85 к ., с. Каменскаго 30  р. 90 к ., выручено отъ продажи 
жертвованнаго холста: въ д. Плесо-Курьивской 12 р. 5 0  к ., въ сел^ 
Хабаринскомъ и въ д. Половинной 4 р. 75 к. и въ с. Карасевскомъ 
1 р. Всего 129 р. 65 к.

Вакантный м'Ьста нъ 1 августа 1894 года.

а) Священничестя: бл. № 3 —Серпевской Михаило-Архан- 
гельской. Лебедевской Николаевской; бл. № 4 —Кожеввиков- 
ской Георг1евской; бл. № 5 —Десятовской Петро-Павловской: 
Иштанской Троицкой; бл. Кг 6— Кетской Троицкой; бл. Кг 
8—Каменской Покровской; бл Ка 11— Констаатиновской Ми- 
хаило-Архавгельской; бл. № 12—Кондустуюл!ской Андреев
ской; бл. К: 13— Аила Атымаковскаго Прокопьевской; бл. 
№ 14— Атамановской Успенской, Томской Духовской; бл. Кг 
1.5—Лосихинской Михаиле-Архангельской; бл. Кг 1 8 —Бетен-
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цевской Казавской; бл. М 19—Малышевской Христорожде- 
ствеаской; бл. № 22 —Новокарапузской Христорождествевской, 
Устьявцевской едивов'Ьр-ческой; бл. № 23—Зюзивской Нико
лаевской; бл. № 26—Малышева лога Михайло-Архангельской, 
Красвоярской Спасской, Ново-Егорьевской Николаевской, бл. 
М» 3 0 —Убивскаго фор. Николаевской; бл. № 32—Ойкисовской 
единов’Ьрческой; бл. 33 — Устьизесской Николаевской; бл.

34—Старо-Маэайской Михаиле-Архавгельской; бл. № 35— 
Маслянской Николаевской.

б) Дгаконстя: бл. 9 —градо-Маршнскаго Николаевскаго 
собора.

в) Псаломщическгя: бл. К: 4— Елгайской Николаевской: 
бл. X! 5—Десятовской Петропавловской; бл.№ 1 0 —Верхне- 
Почитанской Троицкой; бл. № 11 -  Константиновской Ми- 
хаило-Архангельской; бл. X  15 — Озерно-Титовской Петро- 
Павловской, Ново-Тарабинской Кирико-1улитской, Тогульской 
Михаило-Ар1 авге.:ьокой; бл. 18— Бетенцевой Казанской; 
бл. X» 19— Красноярской Александро-Невской; бл. № 20— 
Старобутырской Михаило-Архаыгельской; бл. X  21— Панкру- 
шихиаской Ильинской, Индерской Вознесенской; бл. Х  26— 
Карбалинской Николаевской, Усть-Вйловской Покровской; бл. 
№ 28— Сеегиревской Успевской; бл. Х: 29—Тонольской Ни
колаевской, ЖерновскойПокровской; бл. Х: 30 — Убинской Ни
колаевской; бл. X» 33— Устьтартасской Троицкой; бл Л» 34— 
Верхне-Кулебинской Троицкой, Верхъ Мазайской Златоустов
ской; бл. X» 14—градо Кузнец-каго собора.

СОД-БРЖАН1Е: Распоряжения Епарх]альпаго Начальства. Отъ Томской ду
ховной ковсисторш. Отъ 11равлен1я Барнаульскиго духовнаго училища. Отъ 
Томскаю Комитета Православнаго Мисс1онерскаго общества. Отъ Отд’11леи1й 
Епарх. училищ. Сов’Ьта: Барыаульскаго, Каинскато и Мар1ннскаго. ИзвЬспя. 
Проэктъ. Отъ Иииераторскаго Православнаго Палестинскаго Общества. Вакант-

ныл м'Ьста.

Дозволено цензузою. Томскъ 1 августа 1894 года.



отд-влъ неоффищальныи.

Раеколъ въ Томвкой епархш и борьба еъ нимъ 
въ 18*1эз году.

(Продолжвн1е *).

Въ Томскомъ округ'Ь, благодаря тому, что большинство 
раскольниковъ прожвваетъ въ отдаленвылъ, а иногда в мало- 
доступныхъ таежныхъ м'Ьстахъ, н̂ Ётъ возможности опред’Ьлить 
точнаго числа раскольниковъ. Раскольниковъ же зав'Ьдомо из- 
в'Ьстныхъ не мен'Ье 4 тысячъ. Въ самомъ Томск'6 есть не 
мало посл'Ёдователей разныхъ соглас1й, но важн1ЬбШ1е вожаки 
ихъ проживаютъ вн'Ь Томска; у поморцевъ— наставникъ АлексЬй 
Нифонтовъ живетъ въ Черневой тайг'Ь, верстахъ въ 150 отъ 
Томска, на заиык'1 въ приход'Ё с Пачинскаго, наставники 
посл'бдователй Тюменскаго согласля: Иванъ Суриковъ и Кали- 
стратъ Рогозинъ проживаютъ въ Чулымской тайг1з. Тамъ же 
въ монастыр'Ь им'Ьетъ свое м’Ьстопребывав1е и глава поповцевъ- 
авотрШцевъ Томскаго округа лже архимандритъ Феофилактъ. 
Феофилактъ пользуется большимъ вл1ян1емъ и уваженлемъ въ 
сред'Ь раскольниковъ Томскаго округа и частлю Кузнецкаго 
и Мар1инскаго округовъ.

Чулымская тайга, гд'Ь пребываютъ вожди Томскаго раскола, 
самими же раскольниками обыкновенно называется «м'Ьстомъ 
спасен1я, чуждымъ антихристова присутств1я» оттого, что ее 
и населяютъ раскольники разныхъ сектъ. И д'Ьйствительно, 
живущ1е зд’Ьсь раскольники ведутъ привольную жизнь. Зд’Ьсь 
много всякаго л'Ьсу, изъ котораго они д'Ьлаютъ посуду и сбы- 
ваютъ въ Томск'Ь. Тайга изобилуетъ дичью, земля плодоносна,

*) См. 11.
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ХЛ'ЬбЪ родится ВСЯК1Й, покосы привольные. Если принять Во 
вниман1в, что насельники тайги большею частью податей не 
платятъ, повинностой не несутъ, то не покажется удивитель- 
ныиъ, что большинство изъ нихъ люди зажиточные. Н'Ькото- 
рые изъ нихъ им'Ьютъ прекрасные дома, ц'Ьною до 1000 руб, 
и бол'Ье, почти у всЬхъ есть мельницы и пасЬки.

Насельники тайги къ тому же постоянно получаютъ отъ 
щедротъ своихъ Росс1йскихъ благотворителей. Ежегодно В'Ь- 
сколько уполномоченныхъ таежныхъ отарцевъ путешествуютъ 
въ Росс1ю преимущественно въ Москву для собирания ми-чо- 
стыни. Являясь туда, они обыкновенно раскрашипаютъ жизнь 
свою самыми мрачными красками; <си живемъ де мы въ Си
бири не такъ, какъ вы великоросс1йск1е, вы живете въ до- 
махъ, а мы кое какъ въ какихъ то землянкахъ, лишь бы 
сн'Ьгоыъ не занесло и дождемъ не замочило; хл'Ьбиаго запаса 
не им'Ьемъ, а питаемся почти одними гнилушками, да иногда 
т%ми крупицами, который щедро посылаются отъ васъ; ваши 
де старцы послали насъ отблагодарить вашу милость и доло
жить, что они усердно молятся Богу, чтобы дающая рука не оску- 
Д'Ьвала>. Однако и при полноиъ приволь'Ь, ири полномъ бла- 
годуш1и религгоаная розвь даетъ чувствовать себя и зд'бсь въ 
тайг'й. Поел'Ьдователи разныхъ еектъ сторонятся другъ друга, 
боясь заразиться ересью и потому живутъ особнякомъ, гд'Ь 
домъ, гд4 два— не бол'Ьв 6 вм'Ьст'Ь. Большинство насельниковъ 
тайги принадлежишь къ сект'Ь странниковъ, отличительнымъ 
признакомъ которыхъ является отрицаше всякаго рода властей, 
самый грубый развратъ, и вообще полн'Ьйшая беавравствен- 
ность, такъ что тайга справедлив'Ье всего можетъ быть названа 
не мЬстомъ спасения, какъ именуютъ ее раскольники, а м'Ь- 
стомъ ироцв'Ьтан1я грубаго разврата.

Изъ представленной краткой ха1)актеристики раскола уже 
можно заключить, что главн1;йшею силою, которою питается 
и поддерживается расколъ Томской епарх1и, служить полн-Ьй- 
шее нев'бжество раскольниковъ. Совершенное непониман1е раз- 
ЛИЧ1Я между обрядомъ и догматомъ, такъ что къ последнему
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отвосятъ даже м'1§ль'1айШ1е обычаи к порядки повседаевной 
жизни, ел’Ьпая приверженность ко всему тому, что старо,— 
вФра въ старую и ненрем'Ьнно дорогую книгу, чтобы въ ней 
ни было написано, — вотъ религ1озная характерная черта на- 
шихъ раскольниковъ. Оспбенно преду61;ждены раскольники 
противъ православнаго троеперсия, Это по ихъ мн’Ьшю главное 
и непреодолимое препятств1е для сближен1я ихъ съ правосла- 
в1ем'ь. «Ивъ за креста в4дь всЬ и раздЬлен1Я идутъ; крестъ 
главная сила». Мног1е примеры и факты наглядно показы- 
ваютъ, насколько искренно раскольники у611ждены въ томъ, 
что троеперстное сложен1е есть страшное религ1озное преступ- 
лен1е, велик1й, непростительный гр’Ьхъ. Раскольникъ даже 
для прим'Ьра не р'Ьшается сложить троеперст1е правой рукой, 
если его просятъ о томъ, то онъ сд'Ьлаетъ это л1;вой рукой. 
Но и этой сотворить на себ!; крестное звамеа1е низачто не 
соглашается. Какимъ глубокимъ безотчетнымъ дов'Ьр1емъ и 
уваж«н1емъ пользуются у раскольниковъ старопечатный, доро- 
п я  книги, объ этомъ постоянно заявляютъ сами они. Одному 
мисс1()веру, намеревавшемуся было па собес’Ьдован1и, прочесть 
н'Ьсколько выдержекъ изъ книги (еромонаха Филарета; опытъ 
сличев1я церковныхъ чивоположен1й, бывш1е на 6ес1;д1! раз- 
кольники единогласно возразили: если ты будешь читать эту 
книгу, то мы съ тобою несогласны и беседовать более, а если 
беседовать, то надо читать отечесшя книги— Кириллову или 
катехизисъ, а зтимъ твоимъ книгамъ мы не веримъ: «я вовсе 
не согласенъ верить,—возражаетъ мисс1онеру одинъ безпопов- 
ЩИБСК1Й наставникъ, вашимъ десятикопеечнымъ книгамъ, ко- 
торымъ вы верите,—я верю кпигамъ старымъ, дорогимъ». 
Подобное невежество и упорство более всего проявляется въ 
въ старпкахъ. Этими то стариками, главами семействъ ве мало 
и держится расколъ; во многихъ местахъ молодежь не осо
бенно крепка въ расколе и только страхъ предъ стариками, 
страхъ подвергнутся родительскому проклят1ЕО, или лишиться 
надела имущества и остаться безъ куска хлеба, удерживаетъ 
ихъ въ расколе. Мы давно бы стали ходить въ церковь, го
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воритъ молодой раскольвикъ, да боимся прогв'йвить отцов'Ь 
своихъ. Такого рода молодые раскольники въ обыденной своей 
жизни нисколько не соблюдаютъ уставовъ своихъ начетчиковъ 
и отцовъ; ’йдятъ открыто изъ одной чашки съ иравосдавныии, 
пьютъ изъ одной рюмки вино, пьютъ чай и т. п.

Сильв'Ьйшей опорой раскола служатъ его наставники-вожаки. 
Не будетъ несправедливости сказать, что въ данномъ сяучй'Ь 
Р'Ьдкимъ изъ раскольническихъ вожаковъ не руководить често- 
любивыя и корыстолюбивым ц1>ли. Обычно люди начитанные, 
грамотные служатъ самой благодарной почвой для ииссюнера, 
исключител1,но т’Ь ивъ нихъ, которые еще не занииаютъ среди 
раскольниковъ первенствующаго положея1я. Какъ скоро они 
достигаютъ этого, то становятся ярыми фанатиками и хулите
лями всего православнаго. Эти то раскольничесие вожаки 
всячески стараются предохранить своихъ пасомыхъ отъ вл]ян1я 
православныхъ миссюнеровъ, вселяя въ нихъ то уб'Ьждеше, 
что нетолько что нибудь принимать отъ никонганъ, во и го
ворить то съ ними, особенно съ виковгансКиыи священниками 
и мисс10нераыи гр'йшно и страшно. Раскольничьи ваставвики 
всегда стараются подать своей паств'Ь живой обравецъ и при- 
М'йръ того, какъ нужно относиться къ иропов^дникаиъ право
славной Церкви. «Проживемъ мы и безъ васъ—иисс!оиеровъ,— 
какъ жили прежде, а то вын'й отъ васъ покою в'йтъ. Для 
чего вы напрасно собираете насъ и попусту проводите время»? 
Одивъ изъ беэпоповскихъ наставвиковъ Бгйскаго округа в'Ькто 
Фаддей Бутаковъ говорить проживающему въ селев1И мисс|о- 
веру; «хоть ты ходи къ вамъ, хоть не ходи, мы тебя нвко- 
Н1авина не послушаеыъ. Докол'Ё ты викошанинъ будешь хо
дить къ намъ и прижимать васъ, какъ полицейск1й крючекъ»? 
Другой безпоповскШ еаставникъ Леонйй Гутовъ, проживающ!й 
въ дер. Дорониной (Кузнецкаго округа) охарактериаовалъ свои 
отБошевхя къ православной пропов'Ьди еще р1;эче: «если мн16 
и голову на плаху, говорить онъ, то и въ такоиъ члуча'Ь я 
не соглашусь принять православ1я, для меня хоть сильно 
читай, я не слушаю и затыкаю свои уши отъ вашей пропов'бди».
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Не ыев4^е звалительыую (ш^^дершку (расколу въ Томской 
впа!)*!*! ыкалЫваютъ и парвселонцы, прибывашодн изъ велико- 
рвсийскияъ губерн1Й. По свмд'Ьтедьству градо Барнаульскаго 
духовенства расколъ во вс4хъ приходахъ г. Барнаула иоддер- 
живается исключительно аанлывоиъ раскольниковъ изъ Евро
пейской Росеш. Тоже можно сказать и о Кудувд'Ь. Въ район'Ь 
бдагочиннато Хб 18, л'Ьтъ 5 тому вазадъ считалось только 
четыре итд'Ёлъвых.ъ секты: старнковщива, поморская, б'Бгло- 
половщивская и последователи австрШскаго священства. Бъ 
настоящее же время здесь кроме указанныхъ имеются секты: 
спасовщива глухая и поющая, въ числе коей довольно п 
самокрещевцевъ, дырники, ыеыоляки, молокане, штундисты, 
появились ддже и скопцы, но уэнавъ что за ними следить— 
всчеали. Все зти сектанты вновь пр1езж 1е иаъ Росс1и.

Вотъ каковъ и вотъ чемъ силенъ расколъ въ пределахъ 
Томской в1[арк1н.

Такъ какъ многочисленный и раскинутый на довольно об- 
ширвомъ пространстве расколъ Томской епарх1и для успеш
ной борьбы съ аимъ требуетъ и знапительнаго числа деятелей, 
ТВ одною изъ главнейшихъ ваботъ енархгальваго начальства 
и существующаго въ епарх1и протнвораскольвическаго братства 
въ мннувшемъ году была забота въ увеличев1и числа протино- 
раскольлическилъ деятелей. Бъ нредшествующенъ минувшемъ 
году на поле противораскольвической деятельности подвива
лись 37 чодовекъ, въ томъ числе 16 свящевниковъ, 8 поа- 
ломщиБовъ, 4 миссювера учителя и 8 вачетчиковъ Въ на
стоящем® же отчетяомъ году число противораскольническихъ 
деятелей нроетиралоск до 66, Въ этомъ числе 26 овященни- 
КОБЪ, 8 нсалоиащЕшвъ, 23 учителя братсвихъ школъ и Б 
начетчикоаъ-мивс1он€ровъ изъ ароотыхъ м^рянъ. Одни изъ 
укаванваго числа деятелей состояли на должности впарx^а^^ь- 
нылъ 1т а с 1оверовъ, другие несли обязанности мисс1онеровъ 
окружаылъ, ост'альвые вели де.уо ниссщ въ кавомъ либо 
одиомъ приходе или даже селенщ. На должности епархгаль- 
выхъ иисг.шве))овъ по прежнему состонло свящеваики: Ареев1й
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Кикив'ь Павелъ Соколовъ и Михаллъ Кавдауровъ. Сввщеи- 
нйкъ АрееН1й Кикинъ соередоточивалъ свою прогяворавколъ. 
ническую д'Вятельность во округахъ Т омсеомъ, Марша<!Комъ 
и Куанедкомъ и постоянное свое м'Ькт0пребыван»е ии11ЛЪ В'Ь 
г. Томск1'.. По укаван1ямъ моииъ, а также мФСтнаго отд'Ьленгя 
братства Ов. Дииитр1я миссшнеромъ Кикинымъ вер'Ьдно были 
предпринимаемы вм'Ьст1! съ сотрудниками братства мисо1онер- 
СК1Я по'Ьадки въ т'Ь ИЛИ друпя м1ютности его рагова. Особенно 
часто, какъ и въ минувтемъ шду, имъ были посЬтпавмы от
даленные уголки Томской, Мар1ивской и Кузнецкой тайга. 
О. Арсен1й нер'^1дко посЬщалъ разные таежные, зам ки , па
секи, поселки и скиты, близко присматривалоя къ оообен- 
поотямъ жизни таежныхъ насельниковъ, ветуналъ въ вими въ 
частный и публичныя бесйды. Мнопе ивъ таежныхъ расяоль- 
никовъ песомн1;нно прониклись до»1;р1емъ къ миссюнеру. Н и
сколько разъ они приглашали мисс1онера къ ееб'Ь В’ь тайгу 
въ дни своихъ, такъ называемыхъ, съ'Ьзжих’ь праздников^, 
когда главари ихъ изъ разныхъ уголковъ тайги собирались 
въ одно какое либо м'йсто. Такой, наприм^ръ, съ'Ьзж^й яразд- 
никъ былъ на заимк'Ь купца Быстрова (верстахъ въ 30 о'рЬ 
Томска) 22 октября въ день Казанской Вожгей 1Талери, Таеж
ные старообрядцы нередко посещали также о. Арсен!я и «ъ 
город'Ь, рд'й и вели съ и имъ беседы о своихъ релитгевныхъ 
оомн'Ьнгяхъ.

Особенными паиечентями мисс10вера Кикияа яользоввлаев, 
какъ и въ минувшемъ году, подгородная деревня Ватурипа. 
Въ теченш года эта деревня была посещена имъ белйе 5 разь. 
При атомъ въ пом’Ьщен1и школы были отправляемы вечерня, 
утреня и часы. Посл'Ь службы устраивались собес'йдоваягя, 
на который сами Ватуринск1е жителя приглашали своихъ 
бол1 |е начитанныхъ яачетчиковъ изъ сосбднихъ деревень. Не
однократно въ эту деревню оъ о. миссгонеромъ йэДИли н'й- 
которые воспитанники семинарн) изъ отаршихъ классовъ для 
участ1я въ богослужен1и. Чтевге и П'Ьн1« семиваристовъ всегда 
производили ир1Ятвов впечатл'Ьн1в на прияутетвующихъ. При
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сод'Ьйств1и того же мисс1оне|)а Томск1й купецъ Ивавъ Егоровъ 
Тихововъ изъявйлъ желан1е быть попечителемъ Батурввской 
школы, обязываясь въ учебаое время платить за пом’Ьщепге 
школы 7 руб. въ м'Ьсяцъ, а въ посл4дств1И устроить зд'Ьсь 
особый иплитвевный доиъ-школу.

Второй епарх1альвый мигслонеръ, священникъ Павелъ Соко- 
ловъ, досел'Ь СОСТОЯВШ1Й духоввикомъ семиеар1и, съ полонивы 
отчетнаго года вступилъ въ отправлгв1е своихъ обязанвостей. 
На первыхъ порахъ его д’Ьяте.льность проявлялась и сосредо
точивалась почти исключительно въ г. Томск'Ь, ГД'Ь онъ ири- 
нииалъ д’бятельное участ1е въ противораскольническихъ собе- 
сЬдовангяхъ, ведущихся въ Воскрееенскомъ городскомъ учи- 
лищ'Ё. Въ 1юн'Ь и 1юл'Ь мфсяцахь, сопутствуя Его Преосвя
щенству при обозр'Ьн1и епарх1и, онъ совершилъ первую иро- 
должительную по’Ьздку съ мисс1онерскою ц'Ьлгю, посЬтилъ 
зараженвыя расколомъ селен1я въ округахъ Вариаульскомъ и 
Каинскоиъ. Къ концу отчетнаго года мисс1онеру Соколову 
Его Преосвящрнствомъ назначенъ былъ для м'Ьстожительства 
г. Барваулъ и районоыъ для его деятельности округа Барна- 
ульск1й и Каинск1й.

Третхй епарх|альный мисс10неръ свищевникь Михаилъ К,ан- 
дауровъ, обычно ведающ1й округами Б 1Йскимъ и областью 
Сешивалатинской, въ течвн1и всего иинувшаго года былъ за
нять построен1емъ церкви въ зараженной расколомъ деревне 
Солнечной, дело построен1я здесь церкви началось несколько 
летъ тову назадъ, Открыт1е ея было предположено еще въ 
1890 г. Начато было даже и самое здание церкви, но за ее- 
достаткомъ матер1альныхъ средствъ и вследств1е происковъ 
раскольниковъ, тормозившихъ успеху этого дела, постройка 
должна была остановиться. Въ настоящее время, благодаря 
энерг1и о. Михаила, въ дер. Солнечной воздвигается прекрас
ный и обширный храиъ. О. Михаилъ приступилъ къ работе 
съ 280 рублями, которые съ болыпимъ трудомъ были собраны 
общественниками-прихожанами, тогда какъ одному подрядчику 
нужно было уплатить 3500 руб. Населяюпця приходъ рас-
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кольники не давали ни коп-Ьвки, а на нихъ глядя, упо|)Ство- 
вали и друг1е. Однако благодаря неутомительнымъ старан1ям'ь 
о. Михаила, средства постепенно находились. О. Михаилъ 
самъ разъ'Ьажал'ь сь попечительской книгой и собиралъ по- 
сильиыя ножертвовангя. Посильную помощь оказало въ нуж- 
дахъ о. Михаила Томское отд'Ьлен1е братства Св. Димитр1я 
Ростовскаго. Уд'Ьлинъ ему изъ своихь скудныхт. средствъ 
75 рублей, но кромй того вошло съ ходатайствомъ въ кон- 
систор1ю объ оказан1а пособ1я для постройки храма, и такое 
посо61е въ разм1)р'Ь 300 рублей было оказано. По предложен1[0 
и приглашетю Его Преосвященства нйкоторыя изъ бол'Ье 
оостоятельныхъ церквей епарх1и пожертвовали вновь строю- 
щейся церкви церковный облачен1я и иконы. Заботясь о пост- 
ройк'Ь цеужви и исправляя обязанности приходскаго священ
ника, 0. Михаилъ ие оставлялъ и д1!ла нротивораскольниче- 
ской МИСС1И. Въ своем'ь приход^ имъ устроено было до 20 
бес'Ьдъ. Кромй того въ 1юн'Ь ы'Ьсяц'!; овъ йздилъ съ Б]йскимъ 
преосвященным ь Владим1ромъ но Б 1йскому округу, а на 2 й 
и 3-й нед'Ьл'Ь поста усп'Ьлъ посЬтить часть округа Кузнецкаго. 
гд1; онъ произвелъ до 5 бесЬдъ. Въ отчетномъ году имъ при
соединено къ православию 56 челов'Ькъ.

Бол'Ье заметною д'6ятельност1ю изъ окружныхъ миссшверовъ- 
священниковъ заявили себя благочинный № 18 священеикъ 
Тоаннъ Сиирновъ, священникъ с. Ватуровскаго Павелъ Соко- 
ловъ, священники Петръ и Григоргй Серебрянскге (въ Б1й- 
скомь округ'Ь), председатель Мар1инскаго отделения нрото10рей 
Гавр1илъ Вишняковъ, священники с. Влаговещенскаго Д1омидъ 
Касаткинъ и с. Кайчанскаго, Мар1инскаго округа Георггй 
Белорусоовъ.

Окружные мисс10неры вели дело противораскольнической 
МИСС1И въ онредеденвомь имъ районе, обычно включающемъ 
въ себя одно благочин1е. По нескольку разъ въ годъ обьЬзжая 
свои районы, они следили за жизнью раскола, знакомились 
съ его сист(1ян1емъ, устраивали здесъ съ раскольниками и 
православными публичный беседы, распространяли въ народе
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квнги а листки противорапкольеическаго содержаБ1я. Одвимъ 
изъ аеутомим'Ьйшихъ миес1онеровъ является благочинный >6 
18 о. 1оаннъ Смирновъ. Имйя въ своемъ распоряжев1и двухъ 
М0сс1онвровъ сотрудниковъ, онъ зорко и неонустительно наб- 
людаетъ за всЬми движен1ями и перем'Ьвами раскольнической 
релапозной жизни. Доставляеиыя имъ въ Совйтъ братства 
св'йден1я показываютъ, что опъ близко и хорошо зааетъ свой 
раокодъ. Оттого то о. Тоаннъ всегда во время ум'йетъ восполь
зоваться благопр1ятной минутвой, во время предупредить опаст- 
ность или во время выступить ей съ противод11Йств1емъ 
Обурвваютъ ли кого рвлшчозяыя сомн'Ьн1я, начинаете, ли вести 
лжеучитель тайную пропоганду, появляется ли новый какой 
либо раскодоучитель, устраивается ли гд1! незаконнымъ обра- 
зомъ молитвенный дпмъ, все это не ускользнетъ отъ бдитель- 
наго надзора о. Тоаниа, и все ему во время изв-йстно. Среди 
раскодъииковъ и его главарей о. 1оанвъ пользуется б()льв1им'|| 
уважен1емъ и почетомъ за свое гуманное и ласковое обращен1е 
съ ними. ИзЕЙстный наставникъ перекревгенцевъ Иванъ Сер- 
гйевъ Макаровъ въ письмй къ одному изъ сотрудниковъ брат
ства, отказываясь вступить съ нимъ въ как1я ;1и6о отношения, 
залвляетъ однако что опъ согласенъ и всегда готовъ съ удо- 
вольствгемъ бесйдовать съ миссгонеромъ Смирновымъ, такъ какъ 
посл'Ёдв1й ведетъ «миролюбивую Оесйду»

Остальные окружные миссгонеры: священвикъ с. Ватуров- 
скаго Павелъ Соколовъ; свящ. Д1амидъ Касаткинъ и Георг1й 
Вйлоруссовъ также совершили нйсколько пойздокъ по разнымъ 
мйстамъ своего округа, не смотря на скудость получаемыхъ 
ими изъ братства «разъ'Ьздвыхъ», и пойздки эти не отстались 
безрезу л ьтатн ы ми.

{Иродолжете йу^етг.)
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ТОМСКАГО ЕПАРИАЛЬНАГО УЧИЛИЩНАГО СОВЕТА
о и внковны хъ  ШКОЛАХЪ ЕПАРХШ за УЧЕВ. г о д ъ

О Т Ч Е Т Ъ  1 Х - Й .

( Продолжеи1е  ")

тп.
Ьысик'е руководство и ваблюден1б за церковно приходскими 

школами, согласно Высочайше утверждевнымъ правиламъ о 
нихъ, принадлежали Впарххальпому Арк1ерею, Сл1!дя за ео- 
стоян1емъ школъ по представленхямъ Училищнаго Совета и 
донесен1ямъ зап’Ьдующихъ ими и наблюдателей, Его Преосвя
щенство предлагалъ Сов'Ьту свои собетвенныя соображеяхя ио 
т1змь или другимъ вопросамъ школьной практики. Во время 
по'Ьздокъ для обозрФн1я церквей и приходовъ вв1;рвв0ой ему 
епарх1и Архипастырь обращалъ особенвое ввиманте на школы. 
При пос6шен1и школъ онъ старался ознакомиться съ учащими 
и учащимися въ нихь, лично испытывая познан1я учениковъ 
на глазахъ родителей и педагогическую опытность учителей. 
Въ т’Ьхъ приходахъ, гд15 не встр’Ьчалъ ни одной школы, Его 
Преосвященство силою своего пастырскаго слова и зависящими 
олъ него м'Ьрами расиолагалъ м'Ьстное населеЕ1е и м'Ьстеыв 
принты къ ихъ открытие.

Мисо1йск1Я школы иосбщалиоь о. Началышкомъ мисс1й.
Ближайшимъ сотрудыикомъ, раздЪлявшимъ съ Архипастыремъ 

.заботы по развиию церковво-школьнаго хсбла въ епархш, яв
лялся Епарх1альный училищный Сов'Ьтъ.

Въ истекшемъ учебномт, году въ личномъ состав'Ь училищ
наго Сов'Ьта викакихъ существвнныхъ иам'Ьненлй не произошло.

Предс'Ьдателемъ Сов1зта состоялъ ректоръ семинарли, архи- 
мандритъ Пиканоръ, членами: директоръ училищъ П. Киль-

*) См. .'Ф 14
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дюшевсий, гласный думы, студентъ С.-Петербугской духовной 
акадеи1и Г[. Макушннъ, законоучитель гиипаз1и. кандидатъ 
аваденш, свящевнивъ А. Мисюревъ, члены духовной консис- 
то[)1и — прото1ерри: Н. Малипь и П. Добротворск1й, преподава
тели семиеарш — Н. Асташевск1й, М. Соловьев!., А. Дружи- 
нинъ, А Касаткинъ (онъ же и дф.лонроизводитель и казначей 
Сов'Ьта) и 0. бедотовъ (онъ же помошиикъ д'Ьлопроизводителя 
Сов1>та и зав'Ъдующ1Й книжнммъ складомъ) и епарх1альный 
мисс10неръ, свяшенникъ П. (Зоколовъ. Нновь назначенъ членоыъ 
Епарх1а;1Ьнаго училин!наго (^овЬта, резолюц1ей Его Преосвя
щенства, Преосвященн'Ъйшаго Макаров, Епископа Томскаго и 
Семипалатинскаго отъ 15 вояб()я 1893 г. за К: 5090, инсиек- 
торъ семиоар1и А. Бобровниковъ.

Въ прежнее отчетные годы Епарх1альвый училищный Со- 
В'Ьтъ, главнымъ образомъ, (.забоченъ былъ мысл1ю объ откры- 
Т1И новыхъ школъ, въ наотоящемъ огчетносъ 1’оду, въ виду 
крайней ограниченности денежныхъ средствъ Сов'Ьта, главный 
заботы и попечения его направлены были, къ наилучшему 
устройству школъ въ учебно-воспитательномъ отношен1и. Съ 
этой ц'йл!ю Епарх1альныЙ училищный Сов'Ьтъ, на основании 
донесешй о.о. наблюдателей, представлялъ на благоусмотр'Ьн1е 
Его Преосвященства яаибол'Ье ревностныхъ и усердныхъ о.о. 
законоучителей, учителей и попечителей церковныхъ школъ 
для ггоощрев)Я наградами, а мен'Ье усердныхъ и нерадивыхъ 
располагалъ, зависящими отъ него м'Ьрами, къ бол'Ье ревно- 
ствому исполнению своихъ обязаан(!Стей. Такь въ отчетномъ 
году Епарх1альнымъ училищнымъ Сов'Ьтомъ представлено было 
отд’6лен1ЯМЪ право, на основанги донесен1й о.о. наблюдателей, 
лишать положеннаго по см'Ьт'Ь пособ1Я т'йхъ учителей изъ 
причта, которые въ течеши учебнаго года оказывались нера
дивыми въ отвошенш къ своимъ учительскимъ обязанностянъ,

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующ1е, по прежнему 
ощущался крайнгй недостатокъ въ сп ;со6ньухъ учителяхъ для 
церковныхъ школъ. Чтобы, хотя н'Ьсколько, восполнить этотъ 
недостатокъ, Епарх1альеый училищный Сов'Ьтъ, согласво пред-
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ложен1я Его Превосходительства, члена Училищааго Сон'Ьта 
при Свят'Ьйшемъ Оивод-Ь В. И. Шемякина, ходатайствовалъ 
предъ Его Преосвяще.Бствомъ войти въ снсшевге съ г. попе- 
чителемъ Западно-Сибирекаго учебнаго округа о передач'Ь въ 
в'Ьд'Ьн1е Епарх1альнаго училищааго Сов'Ьта отъ 6-ти до 8-ми 
наибол'Ье благоустроевныхъ и обезпечеаныхъ школъ Министер
ства Народнаг(1 Просв'Ьн1,ен1я, — по одной вь каждомъ округ'Ь, 
съ ц'6л1ю 11реобразован1я ихъ въ двухъ-классныя церковно- 
приходск1Я съ спец1альныыи при нихъ учительскими классами 
для нриготовлен1я опытныхъ и спосибаыхъ капдидатовъ на 
учительск1Я должности въ школахъ грамоты, но результаты 
сего ходатайства Сов'Ьту пока неизв1;стны.

Въ отчетномъ году свльск1Я общества неоднократно обраща
лись въ Епарх1альный училищный СшгЬтъ съ ходатайствомъ 
объ ОТКРЫТ1И въ ихъ селен1яхъ церковыо-приходскихъ школъ 
и школъ грамоты, ири чемъ добровольно нривимали ва себя 
обязательства по устройству и оодержан1ю школъ, но испол- 
нен1е выраженныхъ въ приговорахъ обязательствъ въ боль- 
шивств'Ь случаевъ обусловливалось освобожденгемъ такоаыхъ 
обществъ отъ ежегодныхъ взносовъ на содержанге волостныхъ 
и сельскихъ училищъ. Въ виду этого Епархгальный училищ
ный Сов'Ьтъ иостааовилъ почтительн'Ьйше просить Его Прео
священство войти в'ь сношев1е съ г. начальникомъ губерн1и, 
не найдетъ лй онъ съ своей стороны возможвымъ ходатай
ствовать нред'ь к'Ьмъ сл'Ьдуетъ объ освобожденги сельскихъ и 
и приходскихъ обществъ, который добровольно принимаютъ на 
себя уствойство и содержанге церк<1вныхъ школъ, отъ непроив- 
водительныхъ и обременительныхъ для нихъ взносовъ на со- 
держан1е волостныхъ и сельскихъ училищъ.

Зав^дыван1е школами Сов1:томъ не было только заочво- 
бумажнымъ. Въ истекшемъ году въ нояОр'Ь м’Ьсяц'Ь, по эк
стренному поручен1ю Владыки, для ревизии отд’Ьленгй Епар- 
х1альнаго училищнаго Сов'Ъта посланы были: о. предсЬдатель 
Сов'Вта ректоръ, архимандритъ Никаноръ—въ Барнаулъ и Куз- 
нецкъ, о. Серафимъ Путод'Ьевъ—въ Мар1инскъ, о, Павелъ
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Добротворск1Й— въ Каинскъ, о. Никандръ Маливъ— въ Нарымг. 
Во время этихъ по'Ьздокг о. ректоромъ были иосЬщеаы школы: 
Поверечно-Искитимская, Врюхановокая (гражд. в'Ьд.), Кузнец
кая, Березовская, Тогульская, Лосихипская, Барнаульская, 
Воровлянская-Кокуюкйна, Калтайская, а также в'Ькоторые го- 
родсшя училища; посЬщали школы и друпе ревизоры и члены, 
напр., БуткФевъ, Якобъ, Сциборск1Й (иинистерск1й ревизоръ 
по онбирскимъ школамъ), Шемякинъ (бывш1Й въ Томск'Ь лЪ- 
томъ 1893 г. про'Ьздомъ въ Иркутскъ) и др. Кром'Ь того, о. 
предсЬдателемъ Сов1!та, по 11оручен1Ю Его Преосвященства, 
во вредя обозр'Ьвгя епархш л'Ьтомъ 1893 г. на пространств'Ь 
2500 верстъ, посбщено бол'йе 1О0 школъ и испытано бол1>е 
500 учащихся въ янан1и ими вс'Ьхъ школьвыхъ предметоБЪ и 
роздано болИе 1000 брошюръ. Общее впечатл1;н1е визитаторами 
получено отрадное, о чемъ частью уже печатано.

Ближайшее зав'Ьдыван1е церковно п])ИХодгкими школами, на 
основан1и § 1 Высочайше утверждевныхъ правилъ объ у1ззд- 
Еыхъ отд^6лея1ЯХЪ Епарх1альныхъ училищныхъ Сов'бтовъ, пре
доставлено было отл17лан1ямъ Сов'Ьта, открытымъ въ 8 -ми го
родах! епархги, а именно: въ Томск'Ь, МаржнскЬ, КаинскЬ, 
БарнаулЬ, ВШскЬ, КузяецкЬ, НарымЬ и СемипалатинскЬ.

Личный составь уЬздиыхъ отлЬлев1й въ отчетномъ учеб- 
номъ году.

1) Томскаго; предсЬдатель— ипспекторъ классовъ Епарх1аль- 
наго женекаго училища, священникъ С. ПутодЬевъ; члены: 
свящевникъ градо-Томской Воскресенской церкви В. Сиротив- 
СК1Й (онъ же и казначей отдЬлен1я), свящевникъ Хрието- 
рождественской церкви С. Сосуеовъ, настоятель домовой церкви 
при женской гимназ1и А. Лашковъ и тюремной— К. Замятинъ 
(онъ же дЬлопроизводптель отдЬлеягя).

2) Мар1инскаго: предсЬдатель— настоятель мЬстнаго собора, 
протогерей Г. Вишвяаовъ, члены: завЬдующ1й Маршнскимъ 
городсвимъ друхпласснымъ училищемъ П. ЦвЬтковъ, городской 
голова И. Савельевъ, свящевникъ ведоръ Коронатовъ. Въ 
теченге отчетнаго года выбылъ изъ членовъ священникъ А.
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КоропатоБЪ , за пьреводоиъ въ с. Усть-Колбивское, а враиевно 
вспилнявш!й должность чивоввика по крестьваскииъ д'Ьла1гь 
Жел1>ановъ со второй половины 1юня М’Ёсаца зам'Ънен'ь вновь 
ЕазЕаченнымъ на эту должность чивоввикомъ Г. Райскимъ.

3) Каинскаго: нредсЬдатель —11рото1ервй Н. Митропольсмй, 
члены: Каинск1Й окружный асправник.г РемншевскШ, штат
ный смотритель училищъ Каинскаго и Барнаульскага округовъ 
А. Аргуновъ и благочинные— свящевниЕи; Н. Вавиловъ и Д. 
Замятинъ. Въ течен1и отчатиаго года выбылъ иэъ члевовъ чи- 
новникъ по крестьянскимъ д'Бламъ А. Райсшй, за иарем^ще- 
н1емъ въ г. Маршнскъ.

5) Барваульскаго: предс'Ьдатель—смотритель Барнаульскаго
духовнаго училища, свящевникъ 1, Добролюбовъ, члены; про- 
то]'ерей А. Завадовсщй, свящевникъ I. Смирновъ (онъ же каз
начей отд’Ьлевтя), учитель духовнаго училища К. ДевитсвШ 
(онъ асе д'йлопроизводитель отд'йдевся) отъ Министерства Ца- 
роднаго Просв'йщен1я— зав4дуюпий городскимъ училищемъ В. 
Обабковъ и чиновникъ во крестьянсквхъ дйламъ В. Покров
ский, другой чиновникъ по крестьявс/свиъ дйланъ, также 
оостоявплй членомъ отдйленхя, скончался въ 1893 г.

о) В1йскаго: председатель—прото1ерей Ц. Митропольск1й, 
члены: архимавдритъ Мевод1Й, протосерей В. Дагаевъ (онъ же 
секретарь отд'йлен1я), чиновникъ по крестьянскимъ дйламъ 
статск1Й сов'йтнвкъ Е. Лущиковъ, зав'йдывающШ городскимъ 
училищемъ, надворный совйтвикъ П. Якобъ и попечитель 
Б^йскихъ церковаО'Приходскихъ щколъ А. Соколовъ.

6) Кузвецкаго; предс'Ьдатель— прото1ерей М. Дюбимцевъ, 
члены: священники— Е. Тюмевцевъ, В. Минералловъ, смот
ритель училищъ Батюшковъ, чиновникъ по крестьяиснииъ 
дЬламъ ПеньЕовъ, понощникъ акцизнаго надзирателя Казан- 
цевъ и эасЬдатель Кузвецкаго окружваго суда Аристовъ.

7) Нарымскаго (открыто въ январь мЬсяцЬ 1893 г.): пред- 
сЬдатель—благочинный Нарымскаго края, свящевникъ I. Ер- 
лексовъ, члены: свящевникъ В. Давиловъ (овъ же дЬдопроиз- 
водитель отдЬлен1я), городской голова К. Пряаишвиковъ,
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сокретарь городской дуиы И. Щепетильниковъ (онъ же каз
начей отд’Ьлен1я). Вм'Ьсто выбывшаго въ конд'6 учебваго года 
аемскаго васЬдателя Казанскаго приглашенъ въ число членовъ 
отд'Ьлешя вновь определенный заседатель Кирилловъ и объ
ездной врачъ Вергилесове.

8) Сеиипалатинскаго: председателемъ до 14 1юля 1893 г. 
состоялъ прото1ерей А. Рождеетвенск1й (ныне умерш1й), члены: 
инспекторъ народеыхъ учнлишъ Семипалатинской области А. 
Еш;енкавъ и свящевникъ Д. Соколовъ.

Какъ сказано выше, иъ истекшемъ году, во исполненхе рас- 
поряжен|Я Его Преосвященства отъ 17 октября 1893 г. за 1М5 
4583, произведена была ревизгя уездвыхъ отделенгй Епарх)- 
альваго училищнаго Совета. Изъ представленныхъ ревизорами 
еведев1й о деятельности отделенгй Совета усматривается 
следующее; 1 ) ни въ одномъ отделен1и не были назначаемы 
определенные сроки для очередныхъ собрангй. Мар1инское от- 
делев1е при самомъ своемъ открыэти озабочено было исполне- 
В1емъ во всей точности требовав1я 8-го § «правилъ» объ оче 
редяыхъ ааседангяхъ отделен1й; въ виду чего на первомъ же 
со6рав1й журнальнымъ определен1емъ своимъ отъ 24 апреля 
1890 г. за К: 1, постановило собираться еженедельно по 
ередамъ въ 3 часа по полудни; но такой порядокъ скоро былъ 
варушенъ, такъ какъ, по заявлев1Ю о председателя, оказалось 
трудвымъ назначить такое время для очередныхъ заседан1я, 
въ которое если не все, то большинство членовъ, было бы 
отвлечено отъ обычвыхъ занятШ по службе; 2) члены отделен1й по 
мере надобности приглашались о.о. председателями на ааседан|я 
чрезъ особый повестки; такихъ чреввычайныхъ собраа1й отде- 
лев1й за все время существован1Я ихъ состоялось: Томскаго 
11, Б1йскаго 22, Мар1Внскаго 2; деятельность Каинскаго от- 
делевгя ограничилась однимъ заседан1вмъ и еоставленгемъ од
ного журнала изъ двухъ статей, подписаннаго кроме о. пред
седателя двумя членами; члены Кузнецкаго отделен1я о. пред- 
седателемъ ни на очередныя, ни на чрезвычайный заседангя 
не приглашались, а посему и журналояъ, по которымъ можно
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было судить о д'Ъятельности вазвавнаго отд'ЬлбВ1Я, да времени 
его открыт1я, вс был» составлено ни одного; 3) большввство 
д'Ьлъ и бумагъ, ноступавшихъ въ отд'Ьлевта отъ различных% 
лицъ и учреждений, на собрангяхъ отд'Ьлен1й не заслушивалось, 
а раасматривалось а.о. предсбдателями и съ ихъ единолич- 
выиъ мн'Ьа^емъ или только при ихъ рапорт'Ь препровождалось 
въ Епарх1альный училищный СоаЪтъ; 4) ва собрав1яхъ отд'Ь- 
ленШ члены, особенно изо. лицъ свЬтскихъ, присутствовали 
далеко не вей. Отвйтить, почему тй или друг1я лида не при
сутствовали на собран1яхъ отдйлен1й, возможнымъ не аредстав- 
ляется, такъ какъ ни въ кеигахъ повйстокъ, каковыя суще
ству ютъ только въ отдйлен1яхъ: Томскомъ, В1йскомъ и Бар- 
наульскомъ, ни въ журналахъ не упоминается, кто и во какой 
причивй въ собраы1яхъ не присутствовалъ. По эаявлевгю о.о. 
предейдателей члены изо свйтскихъ лицъ въ большинствй 
случаевъ не присутствовали на собран1яхъ по прининамъ ува- 
жительнымъ, за болйзн1ю и по отлучкамъ изъ города по дй- 
ламъ службы; 5) ва неимйв1емъ нъ нйкоторыхъ отдйлвН1ЯХЪ, 
напр , Каивскомъ, Мар1инскоыъ и Кузнецкоыъ, книги по
вйстокъ,— на основав1и оффиц1альныхъ давныхъ, нельзя ска
зать что либо положительнаго и о томъ, вей ли члены отдй- 
лен1й приглашались о.о. предейдателами на чрезвычайный 
собрашя; 6) 0 .0 . наблюдатели, состоя по должности членами 
отдйлевгй, въ ихъ собран1яхъ, но дальности разстоян1я ийста 
ихъ жительства отъ уйздныхъ городовъ, не могли присутство
вать; 7) 0.0. предейдатели и члены отдйлев1й, за рйдкими 
исключен1ями, по мйствымъ неблагопр1ятнымъ услов1ямъ; об
ширности школьныхъ округовъ, разбросанности школъ, уда
ленности ихъ отъ административвыхъ центровъ, неудобству 
путей сообщен|я и по недостатку необходимыхъ для сего 
средствъ, не поейщали ввйренныхъ ихъ вавйдывавйо школъ 
(кромй тйхъ, который находятся въ чертй городовъ или ва 
незвачительвомъ отъ нихъ разстоянги), ограничиваясь свйдй- 
В1ЯИИ о вихъ отъ 0 .0 . наблюдателей; 8) на освованш частныхъ 
ваблюдательс.кихъ отчетовъ, отдйлеигями составлялись общ1е
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отчеты о СОСТОЯН1И вв'Ьреваыхъ ихъ зав1;дЕ>1вав1ю цер- 
ковныхъ школъ; 9) отчеты въ большивств’Ь случаевъ заслу
шивались въ собран1ЯХ'Ь отд']^лен1й и превровождались въ Со- 
вЬтъ за подписомъ большивства, если ве вс4хъ членовъ отд1;- 
лев1я (за исключев1емъ отчета Каивскаго округа за 18 ®Уэ2 
учебный годъ, составлвннаго и подпиеанааго однамъ предкТ.- 
датеденъ), но вредставлались отд'Ьленхями въ Оов’Ьтъ не свое- 
вреиевво. Такъ, напр., отчеты о соетоянш школъ Мар1инскаго 
округа представлены за 1890 г. отъ 1 октября, за 1891 г .— 
отъ 2 сентября и за 1892 г. — отъ 26 августа. Отчетъ о со- 
втояв1и школъ Каинскаго округа за 1892 г. и притомъ не 
полный препровожденъ въ Сов^Ьтъ лишь 3 ноября 1892 г. При
чина несвоевременнаго представлен1я отд'Ьленгями въ Сов'Ьтъ 
отчетовъ о соетоянш школъ — несвоевременное представленге 
необходимыхъ для сего св'Ьд'Ьнй и частныхъ отчетовъ о.о. 
наблюдателями. Изъ представлеввыхъ лицами, ревизовавшими 
отд’Ьленгя, отчетовъ видно, что д'Ьятельность отд1Ьлев1й состо
яла главнымъ образомъ; а) въ пршскав1и споеобвыхъ и благо- 
надежвыхъ лицъ для зам1 |щен1я учительскихъ м'Ёстъ въ цер- 
ковно«првходскихъ школахъ и преимущественно въ школахъ 
грамоты; б) въ изыскан1и н'йствыхъ средетвъ къ благоустрой
ству школъ, гакъ Барнаульокимъ отд’Ьленгемъ (въ особенности 
0. предсЬдателемъ и членомъ онаго о. ирото1ереемъ Завадов- 
сввмъ) много сд'Ьлвно по сбору частныхъ добровольныхъ по- 
жертвовав1й на покупку здан1я (стоимостью ьъ 1500 руб.) 
Покровской однокласной церковно-приходской школы, а въ 
настоящее время оно оаабочево осуществлен1емъ мысли Бпар- 
Х1альнаго Преосвященнаго о преобразован1и упомянутой шко,1Ы 
въ двухклассную и учреждев1и образцовой школы при барна- 
ульскомъ духоввомъ училищ11, въ которой бы могли практи
чески внакоииться съ пр1емами обученгя въ церковныхъ шко
лахъ кандидаты на псалоищическ1я должности, оковчивш1е 
курсъ Барааульскаго духовнаго училища, но не удостоенные 
перевода въ духовную семивар1ю; по ходатайству Маргивскаго 
отд!йлен№ ы'Ёщанская управа постановила ежегодно отпускать
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изъ своихх редствъ на содержав1е м'бстной церковпп-приход- 
ской школы по 200 р. в) вь своевременнвомх онабжвв^и 
школъ учебниками и книгами для чтея1я; г) въ составлен10 
ежегодных'ь отчетовъ о состоян1и школъ и д) въ исполнетя 
раэличвыхъ норучен1Й Совета. Указанныя въ ревиз1онныгь 
отчетахъ уклонен1Я въ деятельности отделен1й отъ Высочайше 
утвержденвыхъ 2В мая «правилъ», по мнеа|го лвлд,, ренизо- 
вавшихъ оныя, зависали; а) отъ недостаточной опытности н^- 
которыхъ 0.0. председателей въ веден1и форма.!гьваго дело
производства; б) отъ местныхъ неблал’опр1ЯТныхг усзгов1й̂ г об
ширности округовъ, разйросавности и удаленности школъ отъ 
административныхъ дентровъ и неудобства сообщев1я съ ними 
и в) отъ временнаго предоставлео1Я Епарх1альнымъ училищ- 
ныыъ Совегомъ, сообразно указаенымъ услов1яхъ права о.о. 
заведующимъ и о,о. Наблюдателямъ входить по особо важвымъ 
деламъ, треСующиМъ скорейшаго репгенгя непосредственно въ 
Советъ, обходя отдЬлен1я онаго.

Кроме техъ указан1Й и разъяснен1й въ духе «Правилъ объ 
уездвыхъ отделвв1яхъ Епарх1альныхъ учнлищдыхъ Советовъз, 
кашя были сделаны отделе1иямъ при самомъ производстве 
ревизии, Епархиальный училищный Советъ, журвальвш1'ь опре- 
делен1емъ отъ 28 января 1893 г. за № 4, въ видахъ возбуж- 
ден1я отделевзй къ соответствеаной, деятельности, постанувилъ:
1 ) озаботиться составлен1емъ особыхъ разъяснензй и доподне- 
н1й къ Бысочайше утверждевнымь <Еравиламъ объ уездиыхъ 
отделен1яхъ Еиарх[альныхъ училищаыхъ Советовъ; 2) просить 
0.0. наблюдателей, чтобы они, согласно § 53 1 Инструкд1и о.о. 
наблюдателямъ Томской епарх1и>, по вс,емъ деламъ, касаю
щимся школъ ихъ наблюдалельскихъ округовъ, кроме случаевъ, 
указанныхъ въ той же «Инс1 рукд1и>, обращались вЪ) мес.т- 
выя отделен'1я Совета; 3) точно обозначать кругъ дФлъ, 
который иогл'и бы быть самостоятельно решаемы и приводимы 
въ исполнен1в отделешяни, безъ особыхъ свошен1й съ Епар- 
хзальвымъ учИлищнынъ Советоиъ и 4) войти въ обсуасденге
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вопроса объ увеличевщ мВстныхъ средствъ каждаго изъ отд'Ь- 
левШ Сов15та.

Изъ отд'ЬлвН1Й Епарх1альнаго уч.илищваго СовЬта вь отчет- 
номъ году наибол^Ье соотв'Ьтствующими своему еазначви1ю 
были В1ЙСКОВ и Варнаульекое; что касается остальвыхъ от- 
д'Ьлен1Й Сов'Ьта, особенно Кузнецкаго, то они по прежнему 
мало проявляли свою жизнь и д'йятвльность по наблюден1ю и 
урегулирован!» школьваго дйла, служа лишь простою пере
даточною инставц!е|о между школами и Епарх1альнымъ учи- 
дипдвымъ Совйтомь. Деятельность ихъ имйла узкШ, исклю
чительно канцнлярскШ характеръ. Уйздныя отД'Ьлен!я Совета 
служили отделен1ями не столько его самого, сколько его кан- 
целя р! и.

Для П0ДНЯТ1Я учебно-воспитательной части въ церковно- 
ириходскихъ школахъ, § 39 «Инструкщи о.о. наблюдателямъ 
вменено въ обязанность возможно чаще посещать иверенныя 
ихъ ваблюден!ю и руководству церковвыя школы и викакъ 
не меаее двухъ рааъ въ годъ, кроме экзаменовъ. Въ виду 
того, что некоторые о.о. наблюдатели вследствГв обширности 
своихъ наблюдательскихъ райововъ, могли встречать пренят- 
СТВ1Я кь возможно частому посещенпо школъ, Епарх!альаый 
училищный С(1ветт; ходатайствовалъ предъ Его Преосвящев- 
ствоиъ о назначев1и для каждаго благочинш особаго наблю
дателя изъ более опытвыхъ и способныхъ къ тому священ- 
викэвъ.

Въ отчетномъ году въ должности наблюдателей за церковно
приходскими школами и школами грамоты состояли следую- 
щ1я лица.

1) Свящ. СерафиИъ Путодеевъ—въ благ. № 1.
2) Свящ. Алексей Жигачевъ—въ благ. № 2.
3) Свящ. Александръ Златомрежевъ— въ благ. № 3.
4) Свящ. Димитр1й Троицк!й- въ благ, № 4,
5) Сеящ. Николай Завадовск!й -  въ благ. № 5.
6) Свящ, 1оаннъ Виноградовъ— въ благ. № 6.
7) Свящ. Александръ Рыжкивъ—въ благ. № 7.
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8) Свящ. Тоанвъ Лавровъ —въ благ. Х' 8.
9) Прото1ерей Гавр1илъ Виганяковъ— въ благ. № 9.
10) Свящ. Николай НикольскШ—въ благ. 10.
11) Свящ. ДимитрШ Чернявсшй—въ благ. М И .
12) Свящ Владим1ръ Поливановъ—въ благ. № 12.
13) Свящ. Капитоаъ Кандаковъ—въ благ. № 13.
14) Свящ. Ф. Родигпевсшй—въ благ. № 14.
15) Свящ. Петръ Хрущевъ —въ благ. № 15.
16) Свящ. Георгий БЬлоруссовъ—въ благ, Л» 16.
17) Свящ. Николай Слободской—въ благ. № 17.
18) Свящ. ГеоргШ Прибытковъ—въ благ. К: 18.
19) Свящ. Николай Никольскгй— въ благ. К: 19,
20) Свящ Васил1й Димитргевъ—въ благ. Л! 20.
21) Свяш. Таковъ Лапинъ— въ благ. 1М1 21.
22) Свящ. Василгй Жигачевъ—въ благ. Л  22.
23) Свящ. Косма Семезовъ—въ благ. № 23.
24) Свящ. Василгй Колмаковъ—въ благ. Яз 24.
25) Свящ. 1оанвъ Невскгй—въ благ. Хз 25.
26) Свящ Порфиргй Протаеовъ —въ благ. № 26.
27) Свящ. Петръ Добросердовъ—въ благ. № 27.
28) Свящ. Михаилъ Павловъ—въ благ. № 28.
29) Свящ. Алексаодръ Павловъ— въ благ. № 29.
30) Свящ. Акивдиаъ Правдинъ—въ благ. Яз 30.
31) Священники: Владимгръ Пальмовъ и ведоръ Оофоновъ — 

въ благ. Л” 31.
32) Благочинный свящ. АлексЬй Ливановъ—въ благ. № 32.
33) Свящ. Матвей Турбинъ—школъ Алтайской миссш при 

Катунскилъ отааовъ.
34) Свящ. Серггй Ивановскгй—Алтайской миссги по р.р. 

Б1и, Чолышмаау, Берхъ-Томи съ притоками.
35) Миссгонеръ I. Никольекй —школъ казачьихъ и Кир

гизской МЛСС1И Семипалатинской области.
36) Помощникъ начальника Киргизской миссги., героновахъ 

Серггй (Петровъ)—школъ казачьихъ и Киргизской миссги 
Зайсанскаго и Усть Каменогорскаго округавъ.
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деятельность о.о. наблюдателей, прейде всего, выразилась 
въ обозр'Ьн1и ими школъ ихъ наблюдательскихъ райововъ. Въ 
отчетвомъ году не только церковно-приходсюя школы, но и 
большинство школъ грамоты посещены о.о. наблюдателями 
не менее двухъ разъ. По заявлен1ю отчетовъ Томскаго и Вар- 
наульскаго отделея1й, о.о. наблюдатели, не ограничинаясь 
ввешввмъ вадзоромъ за школами, при посещевш ихъ, указы
вали 0.0. заведующимъ и учителямъ замеченные ими недостатки 
въ преподаван1и и д1&лали соотв'6тствующ1я руководственныя 
укааав1я, требовали, чтобы заняия въ школахъ велись согласно 
роснисан|ямъ, составляемымъ прим'йвительво къ программ^ 
церковяо-приходскихъ школъ, пов'Ьряли школьный библ1отеки 
и школьное имущество, о нераД'Ьвшихъ и неисправныхъ до
водили до св'Ьд'Ьшя Епарх1альнаго училишнаго Совета и его 
отд’Ьленгй, призывали прихожанъ въ т1&хъ М'Ьстностяхъ, гд'Ь 
школы не им-Ёли удобныгь школьныхъ пом'Ёщев1й, къ посиль- 
вымъ на сей нредмегь пожертвован1ямъ, вникали въ нужды 
школы и ходатайствовали объ ихъ удовлетворен1и.

Особенно выдающеюся д'Ьятельноетгю по наблюдению за шко
лами въ отчетномъ году заявили себя сл’Ьдующ1я лица: о. 
наблюдатель градо-Томекихъ школъ священникъ С. ПутодЁевъ, 
оаъ же инспекторъ клаесовъ ЕнарХ1альваго женскаго училища; 
благочвн1я № 8—свяш. I. Лавровъ; благ. № 10-—свящ. Н. 
Пикольск1й; благ. № 16 —евящ. П. Хрущевъ; благ. № 17 — 
свящ. Н. Слободской; благ. № 24— свящ. В, Колмаковъ; благ. 
■N1 29— свящ. А Павловъ и благ. X" 31— свящ. В. Пальмовъ. 
Съ удовольств1емъ отм'Ьчая въ своемъ отчетФ полезную дЁл- 
тельность указанныхъ лицъ, какъ въ отношенш надзора и 
руконодства вв1 :реввыхъ ихъ наблюден1ю школъ, такъ и въ 
птношев1и отчетности о состоян1и ихъ; Епарх1альный училищ
ный Сов'Ьтъ не можетъ умолчать и о т^хъ о.о. наблюдателяхъ, 
которые въ отчетномъ году оказались далеко не на выеогй 
своего призвав1я. По заявленгю Томскаго отд1!лен1Я, о. наблю
датель школъ благочин1Я 5 не только не доставилъ въ от- 
д’Ьлен1е собственнаго наблюдательскаго отчета, но даже не
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првдставилъ св'Ьд1&н1й о нихъ чтъ о.о. зав'Ьдующихъ. По аа- 
м'Ьчав1Ю Барнаульскаго отд'Ьлев1я, отчеты н'Ькоторыхъ о, наб- 
людатмей не отличаются надлежащею полнотою св'йд'Ё111й; 
ивложевы безъ должной системы и порядка; таковые отчеты 
0.0. наблюдателей яа школами благочив1я № 2.0 оващеваива 
Вавил1я Димитр1ева.

Въ авгует'Ь м'Ьсяц’Ь 1892 г. депутаты сь’Ьзда изъ ваблюда- 
телей приглашены были на общее совраа.1е училищнаго Сов'Ьта, 
гд'Б, совместно съ ними, обсуждались ы'Ъкотюрыя важный 
школьныя д'Ьла, наприм^ръ, объ ицструкц1якъ, о проговахъ, 
о методахъ обучен 1я и пр.

В1!домооть о заковоучителяхъ. учителяхъ и попечителяхъ 
церковяо-приходскихъ школъ:

Томскш округъ.

При 1’радо Томском'ь каведральномъ собор'Ь; 1-го отд'Ьлев1я -  
законоучитель протод1аконъ Симеонъ Алексаадровъ— изъ нив- 
шаго отд'Ьлен1я духовной се'миаар1и, съ 1 сентября 1891 года; 
учительвица: Т. Акимова—окончившая курсъ женской гвыва- 
зш; съ 1 сентября 1892 г. 2-го отд'Ьленгя: законоучитель д1а- 
конъ Ивн(жент1й Павловъ—иковчивш1й курсъ учительской ее- 
ыинар1и, съ 1 января 1893 г.; учитель; д1аконъ Ст. Добро- 
нравовъ— 0К0ВЧИВШ1Й курсъ учительской семивар1и, съ 1  ян
варя 1893 г.; учитель п'Ьн1я; дгаконъ В. Алексавдровъ. З а 
нимались очень ревностно. Попечитель: 2-й гильдш купецъ 
А, Е  Ельдештейнъ.

При Градо-Томской Христороасдественской церкви: законо
учитель—свящсвник'ь Симеонъ Сосуновъ, окончивш1й курсъ 
духовной семинар1и, 21 годъ; учительница— Н. Кириллова, 
окончившая курсъ женской гимнкз1и, 1 годъ 3 М’Ьсяца. З а 
нимались очень ревностно. Попечитель — купецъ Е. В. Шму» 
рыгинъ.

Образцовая, при Томской духовной семи.нар1и: законоучи- 
тель—свящевеикъ П. Соколовъ, студентъ Рязанской духовной 
семинар1и, 3 года; учитель—д1аконъ Стефанъ Болоткинъ, окон-
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чившШ кураъ Омской учительской свмивар1и, 1 !■. 6 м. За- 
нимались очень ревностно.

При Томокомъ Арх1врейскомъ дом'Ь: ваконоучитель—священ- 
никъ ЛлвЕсандръ Поиовъ, окончивш1Й курсъ духовной семи- 
нар1и; учитель— Н. Майковъ. изъ У1 класса гимназ1и, им'Ёетъ 
свид'Ьтельство на зван1е учителя, 16 л'Ьтъ; учитель п'ЁВ1Я— 
пеаломщикъ В. 8обоглотск1й. Занимались очень ревностно. 
Попечитель—НарыысЕгй 2-й ги л бд1и купецъ П. Л. Байгуловъ.

Зоркальцевская: законоучитель—свящевникъ Миронъ Возне- 
севск1Й, изъ средвяго отд'йленля духовнаго училища, 1 г. 6 м.; 
учительница —Е. Дроздовская, окончившая курсъ Биарх1аль- 
цаго училища, 1 г. 6 м ;  учитель П’6н1я— псаломщикъ Д. 
Альбицк1й, изъ 2 класса духовнаго училища. Занимались очень 
ревностно.

Кулаковская; законоучитель- священнвкъ Михаилъ Добро- 
хотовъ, неоковчивш1й курса высшего отд^лев1я духовнаго 
училища, съ 1689 г.; учительница— А. Тюиенцева, нм'Ьвтъ 
свиД'Ётельство на зван1е учительницы, съ 2 мая 1891 г. Зая
вили себя особенною ревност|ю и усерд|емъ къ дйду обучев1я.

Волотияская: законоучитель— священвикъ АлексЬй Солодов- 
никовъ, изъ 3 Класа духовной свмивар1и, съ 1889 г. Прекрасно, 
благодаря усврд1(о зиконоучителя, поставлено церковное п'Ьн1е. 
Учительница—А. Парамонова, окончившая курсъ въ Иркут- 
скомъ институть, съ октября 1893 г. Обучен1еыъ занималась 
ревностно

Калтайскчя; законоучитель—священникъ Николай Троицк1й, 
не ОКОНЧИВШ1Й курса духовнаго училища. Упорно отказывается 
отъ исполвешя обязанностей законоучителя. Учительница—О. 
Ставская, не окончившая курса женской гимназ1и, съ октября 
1802 г. Обучвн1емъ занималась ревностно. Учитель пЬн1я — 
и'Ьстный псаломщикъ. Хорошо поставлено хоровое п'Ьв1в.

Пайвинская; законоучитель — священникъ Васил1й Злато 
мреисевъ, изъ духовного училища; учительница-— А. Златомре- 
жева, окончившая курсъ Епарх1альнаго женскаго училища, 
2 г. 6 м. Обучен1вмъ занимались ревностно.
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Вьюнская: законоучитель—священаикъ Козьма Раевъ ивъ
4 класса духовнаго училища, съ 20 сентября 1887 г.) учи
тельница—Ф. Иволина, окончившая курсъ Ег1арх1альнаго жеи- 
скаго училища, 8 года. Обучен1еиъ завииалвсь ревностно,

Крохалевская: законоучитель— свящеВникъ ДЬмидъ Черняв- 
СК1Й, студентъ семинар1й, съ начала 18*^/9з учебнаго года; 
учитель— псаломщик'Ь М. Севастьяновъ, укавЧивш1й курсъ 
духовнаго училиша, 1 годъ. Занимались очень ревностно,

Пачинская: законоучитель— священникъ АлексЬй Жигачнвъ, 
студентъ семинар|'и, съ 18®®/оо г.; учительница—Е. Некрасова, 
им'Ьетъ свид'Ьтельство на зван1в учительницы, съ 15 февраля 
1893 г. Занимались очень ревностно, прекрасно поставлено 
хоровое 11'Ьн1е, обучен1емъ которому занимался законоучитель.

.Зелед'Ьевская: законоучитель—священникъ Димитр1й Добро- 
сердовъ, изъ духовнаго училища, съ 1889 г.; учительница— 
А. Чистякова, не окончившая курса женской гимназти, съ 
1886 г. Заявили себя особенною ревноетгю и усерд1емъ къ 
д'блу обучев1я; заковоучителемъ прекрасно поставлено хоровое 
111>н1е.

Колыванская: законоучитель—священникъ Алексёй Сосу- 
вовъ, студентъ семинар1и, съ 20 января 1891 г.; учитель
ница—А. Сперанская, окончившая курсъ въ шестиклассномъ 
женскомъ училищ1! при женскомъ монастыр’Ь въ г. Костром'Ь,
5 Л'Ьтъ; Заявили себя особенною ревност1ю и усерд1емъ въ 
отношен1и къ своимъ обязанностямъ. Учитель п^в!я— псалом- 
щикъ Липовицшй. Л1;нйвъ, благодаря чему, ранЪе прекрасно 
поставленное хоровое и’Ьв1е, совершенно пало.

Ново-Кусковская: законоучитель —священникъ Стеф. Си'Ьль- 
ск1й, не (1К0НЧИВШ1Й курса духовнаго училища; учительница— 
Н. Васинская, иаъ VI класса гимназги, съ 1889 г. Обученгемъ 
занимались ревностно.

Мало-Жировская (въ деревн15): Заштатный псаломщикъ 0 . 
Воскресенсшй, изъ I класса духовной семинарги, съ 1889 г. 
Обучен1емъ занимался ревностно.
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Тьшекан; Псалоищикъ П. Лалиыъ, окоечивш1й курсъ у1Ьзд- 
наго училища. Къ д'Ьлу обучев1я от1шосил»я до&росов'Ъстна и съ 
любом 10.

Каргасолсская: заковвучитель—святеаиникъ 1оаваъ Чисто- 
сердлв'ь, изъ ииашаго отд'6жев1Я духовной семинар1и; учитель — 
и. д. псаломщика Н. ПокровсБ1Й, иэъ I  класса духовной се- 
ииварш, съ 1832 г. Къ Д'йлу обучен1я относилисъ добросов^Ё- 
стно и. съ любов1ю.

Инкинсвая: законоучитель—священвикъ Тоаннъ Виноградовъ, 
0К0ВЧИВШ1Й курсъ духовнаго училища; учительница— Т. Чиото- 
сердова, окончившая курсъ Епарх1альнаго жевскаго училища, 
съ 1882 г, Къ дЁлуобучав1я  относились добросовЁстао и съ 
лю6ов1ю,

Мар1инстй округъ.

Градо-Мар1ИНская: законоучитель —священвикъ АлексЁй Ео- 
ронатовъ, 0К0НЧИВЩ1Й курсъ духовной сеиивар1и. съ марта 
1893 г. Къ дЁлу вреподаван1я Закона Бож1я относится не съ 
должнс'мъ усерд1емъ. Учителя; 1) д1аконъ I. Реиьевъ—изъ 2 
класса духовной семинар1и, съ 1  сентября 1888 г.; 2) псалом- 
щикъ Н. Григорьевъ, окончивш1й курсъ духовнаго училища, 
съ 17 декабря 1891 г. Учебное дЁло ведутъ стара1’ельно и 
усиЁшво.

БлаговЁщенская: законоучитель—священвикъ Д10мидъ Касат- 
кинъ, съ домашаимъ образован1емъ, съ сентября 1890 г. Вы- 
казывалъ достаточво старан1я и при частыхъ иосЁщен1Нхъ 
школы заботился благотворно вл1ятъ на учащихся въ религшзно- 
вравотзенаомъ отношенш. Учитель—псаломщикъ М. Соколовъ, 
изъ 1 класса духовной семинар1и, съ сентября 1888 г. Къ 
школьному ДЁлу отвосился не внимательно. Попечитель кресть- 
янинъ Яркивъ.

Колыовская; законоучитель—-дтаконъ Григор1й Яхонтовъ, 
и.зъ 4 класса духовной семиеарт, имЁетъ свидЁтельство на 
зван\е учителя церковно-приходской школы, съ 1 1  октября 
1891 г. Учитель—псаломщикъ Завадовск1й, окончивипй курсъ
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духовнаро училища,, съ И  октебря 1891 г. Къ д^ёду обунен1я 
относились старательно и успешно. Попечитель—Кокпектин- 
СК1Й и'Ёшавинъ А. Поповъ.

Богословская: законоучитель—свящееникъ Васил1й Веселов- 
ск1й, 0К0НЧИВШ1Й курсъ духовяаго училища, 7 Л'йть. Учитель
ница—М. Безобразова, окончившая курсъ Бнархгальваго жен- 
скаго училища, 8 года. Усп'Ёхи обучен1я удовлетворительны.

Семеновская: законоучитель—священаивъ Николай Ильин- 
СК1Й, не ОКОНЧИВШ1Й курса духовнаго училища, съ 1887 года. 
Къ д’Ёлу преподаван1я Закона Бож1я относился сь усерд1еыъ, 
кром4 того часто занимался по другимъ предметамъ. Учитель — 
Мар1инск1й и'Ёщавинъ и.зъ ссыльныхъ М. Покровсщй, изъ 5 
класса гимназ1и, съ декабря 1892 г. Усп'Бхи обучен1я удов
летворительны. Попечитель—отставной федьдшеръ И. Червовъ.

Усть-Сертинская: законоучитель— свящеввнкъ Хоанвъ Тру- 
со въ , не ОКОНЧИВШ1Й курса духовнаго училища. Учительница— 
Б. Алексеева, окончившая курсъ женской гиыназ1и, 3 года. 
Усп'йхи обучен1я удовлетворительны.

Валер1я 11овская: законоучитель—свящедвикъ Тиыоеей Геор- 
г1евск1й, 0К0ВЧИВШ1Й курсъ духовнаго училища. Учительница— 
А. АлексЁевская, оковчившая курсъ Ецарх1адьнаго женскаго 
училища, .3 года. Усп'Ьхи обучев1я хорош1е.

Усть-Колбиеская; законоучитель—священвикъ Петръ Поли- 
вановъ, ОКОВЧИВШ1Й курсъ духовной сенинар1и, съ 26 апр'Ьля 
1893 г. Учительница—окончившая курсъ въ Томскомъ Вла- 
дим1рскомъ 11р1ют15, съ 8 сентября 1891 года. Д'Ьло обучешя 
поставлено удовлетворительно.

Малопичугинская: законоучитель— священникъ АлексЬй Мра- 
морновъ, изъ еизшаго отд’Ьлеи1я духовной семинарш, съ 1889 
года. Учителя— Я. Мраморвовъ, изъ 3 класса духовной се- 
минар1и, съ 17 ноября 1891 г. Къ исполнешю своихь обязан
ностей относятся довольно усердно и Д’Ьло обучешя ведутъ 
успЬшно.

(ПродолжеЕ1е будетъ)
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ПЕРВОЕ ПИСЬМО ТОВАРИЩУ-ИНОКУ
ОТЪ ДРУГА, ЖНВУЩАГО ВЪ ШР'».

Влаженвая пора мечтан)'й 
И плавовъ, сердцу дорогихъ,
Куда, ВЪ какой край чуждый, далвнШ, 
Умчала огь друйей своихъ?
Давво-ль мы сл. другомъ благодушно 
Учились ВЪ дом'б дорогомъ;
Давно ль мы оъ яимъ единодушно 
Трудились, думали вдвоемч.?
И Много л'Ьтъ уже свершилось,
Какъ мы оставили тоть домъ!
Л жизнь настолько изменилась,
Что мало сходнаго найдемъ!...
—Но незабвенное былое 
Доселе духъ мой веселить.
Оно, какъ небо голубое,
Чарующей имеетъ видъ.
Семьей веселой, благодушной 
Мы жили ВЪ оны времена,
Трудилиоя единодушно,
Была заботушка одна;
Учили данные уроки;
Начальству тщились угодить,
Сбирались ВЪ путь жизни далекгй,— 
Мечтали свЬтомъ м!ра быть.
Отрадно было той порою 
О жизни искренно судить,
Жизнь рисовать себе такою,
Какъ следъ христ1анину быть;
Святой любовью и отвагой 
Цвелъ нашъ питомникъ молодой;
Мы жили мирною ватагой
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При в'Ёжной Матери своей!
И, иоиаю, мы обыкновенно 
Между уронныхъ д'Ьлъ своихъ 
Вели съ тобой уединенно 
Р'Ьчь о предметахъ дорогихъ.
Бывало, ходимъ корридороиъ, 
Тянущийся чрезъ в;'Ьлый доиъ;
Въ бес'Ёд'й мирной иль ва спороиъ 
Приятно время проведеиъ.
Съ какимъ усерд1еи'ь и жаромъ 
Про христанство Р'Ьчь ты велъ,
Чревъ кое въ возрастЬ ты малоиъ 
Отраду для души обрЬлъ!
Съ чистосердечной простотою 
Ты обо всемъ тогда судилъ;
ПлЬнялся правдой, красотою.
Добро отъ всей души любилъ.
На жизнь смотрЬлъ ты идеально,
Ты жаждалъ, чтобъ добру служить. 
Судилъ ты дЬльво и похвально,
Я рЬдко могъ что возразить.
П, помню, я, любивш1й эту 
ВееЬду, духомъ оживалъ,
Я  радъ былъ братскому привЬту,
Я  брань съ врагсиъ уже держалъ;
Я  тосковалъ, когда врагъ хитрый 
Обманетъ и съ пути собьетъ 
Меня и, выигравши битву,
Взберется вдругъ на мой хребетъ?!
— Но пробилъ часъ для насъ эавЬтвый, 
И мы разстались межъ собой;
Огеончев'ь нами шестилЬтн!й 
Курсъ евминар1и родной.
Съ звачительыымъ запасомъ знавШ 
Насъ А1ша Ма1;ег собрала
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Въ путь эатру^ввте^1ьный в дальный 
И въ школу жиши отдала.
И лишь ненаотихъ вурсъ ковчавшил'»: 
Передъ другими предаочла:
Блистательно аквамваъ сдв'Ших'ь 
Учиться дальш« собрала;
Да кое-кто о» доброй вол̂ »̂
Иаъ жажды 8наи1й дорогихъ,
Направилъ путь свой къ высшей школ'Ъ, 
Ты не отстал'ь отъ таковыкъ.
И только я одивъ иаъ курса,
Ии^я право вь даль идти,
Нежданво аа пути ваввулоя 
И былъ готовь въ шеолъ сойти.
Недугъ, разбившШ въ вухъ всгЬ плавы., 
Въ больницу вдругъ мега ааиедъ.
—Такъ, не папавъ на путь желаввый, 
Инынъ путемъ я вдаль иошелъ.
Въ дерева^ д15точекъ врестьянскидъ 
Училъ читать, писать, считать;
Училъ ихъ в’Ьр'Ь христаской ;
Училъ трудомъ хл'Ьбъ добывать. 
Учителемъ народной школы 
Почти три года состоялъ 
И, признаюсь, за эту вору 
Объ академги нечталъ.
По вотъ среди занятой скронвыхъ 
Врагъ надо мною цодшутилъ,
Соскочить въ бездну преисподней 
Съ крыла цврковийго внушилъ: 
Зав'Ётпыхъ думъ моихъ, жвлав1й.
Всю красоту вдругъ затемнилъ 
И горькимъ ядомъ отрицаний 
Мечты радужные равбилъ 
Товарищъ твой религшзный
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СовсЁиъ веузаяваеыъ ^ылъ,
Вдругъ дерзкимъ говором’Ь веабожнымъ 
Надменно онг заговорилъ?!
— Хвала Творцу, что путь онасвыЯ 
Онъ даль безумному понять 
И обликъ юности прекрасной 
Не даль на ав1Ьрск1й променять. 
Неаримо благодать коснулась 
Объятыхъ сл'Ьпотой очей;
Душа беауица встрепенулась,
Стыдясь пустыхъ свояхъ р'ЬчеЙ. 
Безумецъ снова понемногу 
Пошелъ «своею» колеей,
Стремясь уиомъ и сердценъ къ Ногу, 
Какъ и во дни поры былой.
СлЬнцу, прозр'бвшему душою,
Господь на помощь друга даль;
И онъ вдвоеиъ уже съ женою 
Обычный путь свой продолжалъ.
Тутъ жизнь далеко не такою 
Представилась его очамъ;
Онъ Iумничанье» Сл'бпотою 
Тогда сталъ называть и самъ.
Тутъ бездна думъ, заботъ, страдан1й, 
Виигъ заявила о себ’Ь;
И нашъ храбрецъ еще яедавВ1Й 
Чуть-чуть не изнемогь въ борвб'й.
— Тутъ Господу угодно было 
Мое раскаянье принять;
И духъ мой свыше озарила 
Тогда священства благодать.
Я не забуду то мгновенье,
Когда впервые приступИлъ 
Къ престолу, трижды обхождевЬе 
Вокругъ престола совершилъ
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И на кол’Ьнаи. предъ престоломъ 
Молитв'Ь пастыря внималъ!
Восторгъ не выразить мн'Ь словомъ, 
Лишь помню: слезы проливалъ!...
Я умилился, я быль тронуть...
Я первый гр'Ёшниаъ изъ людей, 
Ниспааш1Й въ зла ужасный омугь... 
И предстоялъ Царю царей!... 
Неизъяснимая отрада 
Царила въ глубин'Ь души;
Какъ солнцу мы бываемъ рады, 
Запутавшись въ лесной глуши.
При благодатномъ озаренья,
Съ т'Ьхъ поръ стараюсь я стоять 
Какъ стражъ на пажити священной; 
И вс'Ь надежды возлагать 
Въ своемъ служен1и на Бога.
Вотъ много л1.тъ уже иду 
Указанною мн'Ь дорогой;
По м'Ьр’Ь силъ къ Отцу веду 
Богодарованныкъ пасомыхъ.
Пасу смиревно овч1й дворъ,
Мн'Ь овцы Х01ЮШ0 знакомы;
И имъ понятенъ мой надзоръ.
ВсЬ затрудненья и невзгоды 
Стараюсь бодро выносить 
И въ эту жизни непогоду 
Силъ у Создателя просить.
А въ ведро свЬтлое ликую 
И съ восхищен1емъ тружусь;
Люблю я паству дорогую 
И ей полезнымъ быть стремлюсь.
Во храмъ святой зову пасомыхъ, 
Чтобъ зд'Ьсь въ таинственной тиши, 
Предъ Жертною Святой безкроввой,
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Всякъ могъ молиться отъ души;
Всегда отъ всей души внушаю 
Пасомымъ храиъ такъ полюбить.
Чтобы нигд'Ь имъ не мешало 
Сюда молиться приходить.
Молю паеомыхъ постоянво 
О дом'Ь Вож1емъ радеть 
И на святой храмъ православный 
Какъ бы на рай земной гляд'Ъть;
Не подражать 1уд'Ь—скряг^,
Что мура для Христа жал’блъ
И, какъ-бы вату я о благФ
Для нищихъ, даръ жены презр'Ьлъ;
Не оставлять безт. обучевья 
Овоихъ малютокъ дорогихъ,
Рад'Ьть о ихвемъ просв'бщеньи 
И въ школу сдать д'йтей своихъ. 
Обширна пажить дорогая;
Зд'Ьсь много пастырю заботь;
Живетъ тутъ пастырь, наблюдая 
Храмъ Вож1й, шкоду и приходъ.

-Та':ъ твой товарищъ въ школ'Ь жизни 
Урокамъ мудрости внпмалъ,
Нечаянно волной капризной 
Заброшенный отъ друга вдаль, 
Товарищамъ соревнованье 
Порой овлад1!ваетъ мной,
Что я одинъ какъ бы въ изгеаиьи;
Но я мирюсь съ своей судьбой.
Св-Ьт'1, академ1и духовной 
Въ служеньи пастырскомъ ищу;
Иду впередъ спокойно, ровно,
Учуся и другихъ учу.
Жизнь непосредственно собою 
Способна многому учить,
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Кто не эахочетъ передъ нею 
Л'Ёниво глазъ своихъ смевсить;
Да и И8В кнйгь порой учуся,
Люблю въ сообществ^ ихъ быть;
Порой и еъ Мувого дружуся.
Давно привыкъ ее любить.
Гляжу на путь свой вастояа1!й 
Съ благйдареяюмг Творцу;
Онъ над-ь вееяеввой в16чяо бдящМ 
Все править къ доброму концу;
Онъ ПЫЛГ11Й духъ мо-й еллаждаеть 
Въ водоворотФ ледяном®,
Смириться мудро научает®.
На ыигъ не забывать о яемъ!...
— Лети, сердечное поелавве,
Лети въ далек1й край скор'йй!
Снеси мое пов'Ьетвонанье
Ко другу юности моей.
Пов'Ёдай иноку о м1р^,
Который весь во злй леЖВтъ;
Скажи ему о семъ кумир®,
Ч.ТО онъ досел® не разбить;
Что онъ до днесь на духъ воюегь,
Льстя вевасытнынгь страстям®;
На в®рвых® Воту нееодуетъ,
Плодя неправду зд®еь и там®.
Нав®рно, инокъ не осудит®
За эту ■Искреннюю «®сть,
О друг® таи® молиться будет®,
Как® молится о нем® ев® зд®сь...
— Спасайся о Господ®, мой друга дорогой. 
Идя вдаль смиренно и твердой ногой!...

Тьварищъ.
1895 г. 1юнх 25 днд<

»>■<«-
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