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ЕПАРХ1МБНЫЯ В-БДОМОСТИ.
В ы х ол я т ъ  дна  ри»н н ь  н'Ъслцъ. 
Ц ^ н а  г и ю н о м у  иядан1ю П ЯТЬ руб- 

лей серобр|).чъ съ п е р е г ь ы к и ю .

А А  П и д и п с к н  l i p i f i i H Ma e r c a  ь ъ  р »д а к ц1 и
О V q  Т о н с к и х ъ  е п а р х { а л ь н ы х ъ  в е д о м о 

стей ,  ирн  Т о м с к о й  ( 'ем11нао1в.

голъ 1-го Декабря 1896 года. XVII.

О Т й Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Оп1 )ед’Ьлен1 е С'вятЬйшаго Иравительсгкующаго Синода.
По указамъ 'в. Синода отъ 1',) — 29 октября и 2 ноября 

за №№ 5 2 0 ], .54.57 5564 открыты самостоятельные при
ходы съ лрнчтаын изъ священника н причетника при при- 
1 1 1 1 сныхъ цсрквахъ—вт-Т№ревняхъ Шпиуновой, бл. № 36, Мар- 
мышевои, благ. jN? 37 , и Зарянк1з, благ. .”N2 19.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
Опред'йленгя па должности, переи’Ьш,ен!я и увольнен1я.

Священникъ Вознесенска го Николай Васильевъ прреве- 
девь 1,'ъ Томский больничной Николаевской церкви—■ 15 ноября.

— Священнокъ Косихннскаго Васнл1й Малннъ яаграж- 
денъ набедренняком'ь— 1Н ноября.

— Свящевяикъ Устьсасповскаго Михаилъ Русановъ пе- 
реведенъ въ Николаевскае. благ. 5.

— Студентъ ceiiimapiii Алексей Носовъ рукоположенъ во 
«'вященника вг с. Тальмеиское — 20 октября.

—  Псаломщпк'ь е. Кнрачиаскаго Павелъ Аргентовъ руко
положенъ во д1акона— 8 ноября.
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Утвержден1е въ должности церковныхъ старостъ.

Утнерждевы нъ должвокти церковвыхъ старостъ съ 1896  
Пи 1899 г. Еъ церкванъ: Троицкой с. Боровского Ер-въ Ев* 
фив1й Бурднчевъ, Духосо1иеств1|*вской с. Титовского кр-въ 
AxeKctfl Червов'1., Воэвесенской с- Юрточпаго кр въ 0едоръ 
Ершевъ. Богоявлевской с. Коуракскаго кр-нъ Николай Шуб- 
кивъ, Введевской с. Усть-Колбивскаго кр-въ ГригорШ По- 
морцевъ, Давиловской Зерцальскага кр-аъ Евгевгй Три- 
фоновъ.

Отъ Тоиской духовной консистор1н.

1) Журваломъ съезда духовенства Томскаго учвлвщнаго ок
руга № 4, отъ 22 августа сего 1896 года, утверяденвымъ Его 
Преосвящевствомъ 22-го августа сего же года за № 3408, въ 
реввз1онпую KoMflcciio по пов'Ьрк'Ь экономическаго отчета за 1896 
годъ избраны; свящеиникъ градо-Томской Спасо-Преображенской 
церкви Александръ Поповъ предсЬдателеиъ и священники: градо- 
Томской Воскресенской церкви Василий Сиротинск1й и градо-Том- 
скаго женскаго иовастыря Васил1й Ушаковъ членами оной.

2) Журваломъ Л» 13 того-же съезда духовенства, утвержден- 
нымъ Его Преоп1яи1 енствомъ 2 сентября 1896 г. за .i'̂  3815, 
вменяется въ обязанность о.о. благочиннымъ наблюдать, чтобы 
нричты въ денежвыхъ отчетвыхъ в'Ьдомостяхъ съ леностью озна
чали суммы, съ коихъ отчисляются нроцевты, а именно— съ какой 
суммы 25°/о, 20®/о и пр.

изв-всття.
7  Свящевввкь с. ПестеревсЕаго Афивогевъ Крыловъ скон

чался— 18 аоября.

Вакантный я’йста къ 1 декабря 1896 года.

а) Священничесюя: бл. № 1 — градо-Томской Христорож- 
дественской второе понощввческое, бл. 2— Науиовской; 
6л. 5 — село-Николаевской, Иштавской Троицкой, Монастыр-
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ской, Баткатской. Каргалалинской, бл. № 7 — Устьсосновской 
второе; бл. № 8— Крутологовской; 6л. К  1 0 —Туендатской; 
бл. № 11— Усмавской; бл X» 13- Пестер'евской; бл. >6 14 — 
CeprieBCKofl; бл. iNs 1.5 — Таптушкиаой; бл. № 1 8 —В’Ьлоярской; 
Бешенцевой. Думчевской; бл. Ks 19 — село-Красвоярской, Зы
рянской; 6j Х: 2 0 —Ребрихинской млад.; бл. Xs 21— Волчьей 
Притыки, бл. № 22 — Карачинской; бл. X  27 — Карачужинской; 
бл. Xs 2 5 — Точильной; бл. X» 26— Маралинвкой, бл. JV? 27—  
Саусканинской; бл. X» 34— Кугаагинской, село-Вознесенской; 
бл. X 3 6 — село-Красноярской, Шппуновской; бл. Xs 37 — 

Старобутырск.ой, Парееновской, Марнышевой, Куюгааской.
б) Дгактс.нгя: бл. № 13— Пестеревской; бл. 14— Кузнец- 

Каго ;о6ора; бл. Xs 17 — Барнаульскаго ’.обпра; бл. Xs 23—  
село-Онасской; бл. Xs 27— Солтонской; бл. jY» 37 — Боровскаго 
форпоста,

в) Причетничестя: бл. X  1 —Томской единов1!рческой;
бл. Ys 4 — Вороновекой, бл. 5 — Иглаковекой; бл. X  11 —
село-Троицкой; бл. X  1 2 -  Лазаревской; бл. X  13—Салаир- 
ской; бл. X  14— Кузнецкаго собора. Сарычумышской; бл. 
X  15— Больтер-Ьчинской; бл. 16— Тулинской, 0еодос1ев-
ской, Егорьевской; бл. Ys 1 9 — Волтовекой; бл. 21— Панк- 
рушихинской. Волчьей Притыки; бл. Ys 2 2 — Кожевниковской; 
бл. X  23 — Бергульской, Колмаковской. Осиновыхъ Колокъ 
два; бл. X  25— Солонечной, Точильной; бл. Х  26— Мара- 
линской. Березовской: бл. X  27 —Солтонской, Карачужнн- 
ской; бл. X  31 — Вяткинской; бл. X  33— Турумовской; бл. 
X 34 —Шипицинской. Кыштовской; бл. Y- 3 5 — Повалихив- 
ской, Малыгаевской; бл. X  3 6 — Шипуноиской; бл. X 37 — 
Марнышенской; бл. X  19 —.Зырянской.

С0ДЕРЖАН1Е: Распоряхен1е высшаго налальстпа.—Распоряхен1я епар11альнаго 
назальств».—УтперхденЬ въ долхеосге церЕОвныхъ старосп. -  Оть Тоеской дуювво! 
EOECHCTOpiE.—Иав4ст1я.— ВаяаЕтныя MtciB.

Доаволено цензурою. Тоесп, I декабря 1896 года.



ОТД'ВЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ

ПОУЧЕН1Е
ВЪ Н А Ч А Л * РОЖ ДЕСТВЕНСКАГО ПОСТА-

{Д л я  н е ю  у с т а н о в л е н о  .т о т ъ  п ост ъ? К акъ  щ п п о т о вл я т ься  къ 

п р а з д н и к у  Р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а . П ост ъ и  м и л о ст ы н я . К о м у  

л у ч ш е  о к а зы ва т ь м и л ост ь?

HacTOfliuia постъ, называемый Рождественскимъ, уста- 
новленъ лля тою , чтобы приготовить христ1анъ къ 
достойному ер'Ьтенпо праздника Рождества Христова, 
подобно тому, какъ Всликш постъ установленъ для 
приготовлен1я къ светлому празднику Воскресенш Хри
стова, Ро:кдеетвенск1й постъ, какъ и Велик1Й, продол
жается 40 дней.

Почему столь продолзсительное время назначено для 
при1’Отовлен1Я къ празднику? Потому, что coObirie, въ 
память котораго установленъ драздникъ (Рождество 
Христово), столь велико, что для приготовлегня къ нему 
рода челов4ческаго промыслу Вож]'ю нужно было упо
требить оол'ке 55 в4ковъ. Нулгно было особеннымъ 
образомъ остроивать судьбы napojtOBB земли, одни цар
ства воздвитать, др\тчя низлагать; для возв4 щен1я о 
вемъ Духу Ьолп’ю нужно иыло вдохновлять пророковъ, 
воздвигать сонмъ праведниковъ, показать вид1 ;т я  и 
прообразы, чтобы чрезъ" нихъ разъяснить значеше со
бытия и указать время, м4сто и обстоятельства его 
исполпен1я. И при всемъ томъ. эту тайну благочест1я 
уразумели въ свое время не MHoiie,— на небЬ— Анге
лы, на земл1> пастухи и волхвы.
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Столь много времени нужно было для приготовлен1Я 
челов'Ьчества къ событ1ю- им1^вшему совершиться. И 
теперь, когда это собычче уже совершилось, когда оно 
стало ясно, какъ полдень, ко1’да посл15 совершившагося 
собьптя протекло почти девятнадцать в^ковъ, оно все 
еще остается для многихъ тайною,

Какъ во время рожден1я Христа Спасителя узнали 
о немъ HeMHorie, такъ и теперь немнопе уразум4- 
ваютъ эту тайну явлешя Бога во плоти, чтобы съ бла- 
roroBtHHHMB трепетомъ и радост1ю поклониться Христу. 
Почему? Потому что немнопе приготовляются къ это
му; а не приготовившемуся невозможно познать Христа, 
какъ по.знали Его пастыри, прославить Его, какъ Ан
гелы, и поклониться Ему, какъ волхвы.

Если безъ приготовлешя невозможно этого сделать, 
а мы желали бы надлежащимъ образомъ ср^тить день 
Христова Рождества; то что нужно «делать, чтобы 
достойно приготовиться къ этому?

HtT'b надобности измышлять способы приготоплен1я 
къ cpibTeHiio великаго дня Рождества Христова, какъ 
н'Ьчто новое. Они уже указаны намъ Святою Цорков1ю; 
Намъ остается только послЬдовать ея водительству. 
Такъ, церковь назначила шестинедельный постъ. Не 
будемъ же уклоняться отъ эт0 1 0  устава Матери нашей, 
Вудемъ поститься, какъ она повелеваетъ. Не мудрствуй, 
для чего нуженъ постъ; но окажи послушан1е. Послу- 
шаше съ твоей стороны будетъ жертвою- Богу весьма 
пр1ятною. Поэтому безпрекословно удали со стола 
своего всякую .запрещенную церков1ю пищу, не при
думывай какихъ либо оправдан)й въ употреблеши ско
ромной пищи вместо постной. Только боле.знь можвтъ 
служить извинeнieмъ въ нарушен1и поста; а все прочее
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будетъ и зм ы ш л ет ем ъ  и з в ш е н ш  во гр п х а х ъ  (пс. 140. 4.), 
греховными оговорками.

Почему же нуженъ постъ, какъ приготовительное 
средство къ сретен1ю праздника Рождества Христова! —  
Потому, что д4ло воплощен1я Сына Бож1я для спасе- 
Н1Я Mipa есть великая тайна.

Ея невозможно понять плотскимъ умомъ, едва ура- 
зумевающимъ земное, т4мъ бол4е не способнымъ уразу
мевать небесное. Ея нельзя воспринять сердцемъ, не- 
чистымъ, оскверненнымъ страстями, привязаннымъ къ 
земному- неспособнымъ къ воспринятда радостей не- 
бесныхъ. Чтобы воспр1ять эту божественную, умъ пре
восходящую, Святейшую тайну, нужно иметь умъ и 
сердце, особеннымъ образомъ подготовленные, предо- 
чищевные. Пророкъ Иса1я, когда призывался къ Bocnpi- 
ят1ю таинъ Божшхъ и въ томъ числе тайны воплоще- 
шя Сына Бож 1я для возвещен1я о ней Mipy, былъ пре- 
дочищенъ огненнымъ углемъ, взятымъ Херувимомъ отъ 
престола Бoжiя. Такъ и всякому, кто хочетъ уразуметь 
эту тайну и восчувствовать ее радостнымъ сердце,мъ, 
должно предварительно очиститься. Чемъ же очистить
ся?— Огнемъ благодати Бож1ей. А  для воспр1ят1я этой 
благодати нужно утончить или, по крайней мере, сми
рить плоть, чтобы дать более свободы духу. Духъ сво
бодный отъ отягощен1Я тучност1ю тела и отъ житей- 
скихъ попечен1Й, удобнее можетъ входить въ молитвен
ное общен1е съ Богомъ, легче заниматься богомысл1емъ 
и уразумевать смыслъ писашй. А  все это— постъ, мо
литва- богомысл1е и чтен1е Писан1й очищаетъ сердце 
и привлекаетъ на человека благодать Бож1ю.

Итакъ освободимъ умъ отъ суетныхь помышлешй 
обыденной жизни, очистимъ чувства и узримъ мыслен-



нымъ окомъ вел1ю тайну благочест1я: какъ Слово стало 
плот1ю, какъ Д'Ьва Бога родила, какъ Матерь Д'Ьвой 
пребыла, какъ ясли стали вм'Ьстилищемъ, въ нихъ же 
возлеже невм^стимый Христосъ Вогъ.

Есть еще способъ приготовлешя къ ожидаемому ве
ликому празднику, какъ средство къ привлечен1ю бла
годати Вож1ей, это— милостыня. Постящеся, брат1е, те- 
лесн'Ь, постимся и дyxoвнt: дадимъ алпущимъ хлъбъ 
и нииця безкровныя введемъ въ домы свои. Это голосъ 
церковной nicHH. Какъ видите она, церковь, требуетъ, 
чтобы мы соединяли съ постомъ милостыню. Не гово- 
ритъ она: поститесь только, а о милocтынt не заботь
тесь; не говоритъ также: подавайте только милостыню, 
и довольно съ васъ. а о nocTt не безпокойтесь Но 
повел'Ьваетъ и постъ хранить и милостыню не оставлят ь

Некоторые могутъ подумать, что заповедь о мило- 
стын'Ь относится только къ богатымъ и вообще къ 
им'Ьющимъ избытки средствъ для своего содержания. 
Эти избытки и должны быть подаваемы б'Ьднымъ. Оши
бочно таковое MĤ Hie. Оказывать другимъ милость 
должны Bci: и богатые, и б’Ьдные. Какъ же бtдныe 
могутъ творить милостыню, когда сами нуждаются иног
да въ необходимомъ? Если ты, б'Ьднякъ, не можешь 
дать много, то дай немного; если у тебя есть кусокъ 
хл^ба, а у брата твоего н'Ьтъ его, то paздtли этотъ 
кусокъ: возьми часть ce6 t  и брату уд'Ьли нtкoтopyю 
часть. Ты не им'Ьещь лишни хъ денегъ, но есть у тебя 
насущный xлtбъ: попостись же, меньще обыкновен- 
наго употребляй дневной пищи; и что сбережешь этимъ 
воздержашемъ, то отдай нуждающемуся. Такъ дtлaли 
истинные христ1ане въ древн1я времена, такъ нужно 
д'йлать и нын'Ё.
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Если б'Ьдные должны и могутъ творить милостыню, 
то т4мъ бол15е должны исоолнять это богатые и вооб
ще им'Ьюине достатокъ.

Некоторые; разумея подъ милостыней подагн1е де- 
негъ или хл1;ба въ руки нищихъ, ходящихъ по улицамъ 
и стоящихъ на папертяхъ церковныхъ. подадутъ иногда 
нищему грошъ. или раздадутъ нисколько коп^екь. да 
и думаютъ. что исполнили заповедь о милостын-Ь, Х о
тя нельзя порицать и такой способъ подаян1 я мило
стыни- но нельзя назвать его и наилучшимъ. Добро 
подать нищему, протягивающему руку за милостыней. 
Но есть такого рода еищ1е. которые не могутъ сами 
просить милостыни, потому, что некоторые стыдятся 
д'Ьлать это; они готовы скорее умереть отъ голода, 
ч^мъ ходить по подоконьямъ или стоять съ нищими; 
иные не могутъ просить милостыни, потому что ста
рость или бо.З'Ьзнь приковала ихъ къ одному м^сту 
безвыходно: они требуютъ не только пищи, но и ухода 
за собой. Есть ntTH мало.т1эТН1я, безпр1готныя сироты, 
не способный ни ходить, ни умолять за себя. Вотъ 
гд t истинная нищета, которую нужно отыскать, чтобы 
помочь ей! Кто о нихъ попечется, если каждый изъ 
насъ будетъ думать и говорить: что намъ за д'йло до 
нихъ? Своей нужды много, своей родни довольно: ей 
нужно помогать. Если всякш изъ насъ будетъ такъ 
говорить, то кто же станетъ помогать гЬмъ б'Ьднымъ 
и сирымъ. которыхъ мы называемъ чужими? Зналъ 
Господь жестокосерд1е наше, зналъ, что MHorie изъ 
людей будутъ отказываться помогать чужимъ, а только 
.заботиться о своихъ. а потому сказалъ: если вы будете 
любить любящихъ васъ, какая вамъ за то благодар
ность? Но вы любите враговъ вашихъ, благотворите и
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взаймы давайте, ничего не ожидая за ото. „Если ты 
не хочешь даромъ давать подобнымъ Te6t, а ждешь 
воздаян1я, то Я — твой воздаятель, какъ бы такъ го
ворить Господь, и за всякаго алчущаго, жаждущаго, 
нагого, больного, въ TeMHHHi сидящаго, которымъ ты 
окажешь милость, получишь воздаян1е отъ Меня. Что 
сделаешь этимъ людямъ, то сделаешь Мнй: не пре
небрегай ими: это Мои меньш1е брат1я. Въ день суда 
Я  воздамъ Te6 i  за нихъ“ .

Но, быть можетъ. кто либо изъ васъ. 6 parie. затруд
нится отыскан1емъ этихъ истинно нуждающихся; они 
сами не могутъ придти къ вамъ, а у васъ н1 ’.тъ време
ни и возможности розыскать ихъ. чтобы оказать ииъ 
посильную помощь.— Что тогда дЬлать?

И^тъ на.'щбности вамъ самимъ усиленно отыскивать 
такихъ людей: за васъ это уже сделано. В ъ нашемъ 
городй есть много учрежден1й, ra t собрана эта нужда: 
вогъ „Домъ Трудолюб1я“ съ пр1ютомъ для брошеннЫхъ 
и безродныхъ д'Ьтей; имъ нужна пища, одежда, воспи- 
тан1е и уходъ. Пошлите милостыню вашу туда. Вотъ 
„Ясли“, куда приносятъ б'Ьдныя матери своихъ мла- 
денцевъ, чтобы въ теч ете  дня. отдавши ихъ на чужое 
доброе попечен1е, самимъ дневной работой npio6ptTaTb 
свое пропитан1е. Пошлите милостыню вашу и сюда. 
Вотъ учрежден1е для малол4тнихъ д'Ьтей, по недостат
ку добрыхъ воспитателей сделавшихся уже преступни
ками: окажите милость и для нихъ. Вотъ богадельни, 
вотъ больницы; вотъ домъ, вмещающ1 й въ себе сугубо 
несчастныхъ— умалишенныхъ,— окажите сострадан1е и 
имъ. Все это такая беднота, которая не придетъ къ 
вамъ съ протянутой рукой; которая погибнетъ отъ го
лода. отъ бо.тезни, если сострадательная рука не при
детъ къ НИМЪ съ ПОМОЩ1Ю.
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Повторимъ кратко всэ то, о чемъ мы говорили. Н а- 
стоящ1 й постъ назначенъ для приготовлен1я къ празд
нику Рождества Христова. Безъ поста невозможно 
ср^тить Христа. Съ постомъ должно соединять и ми
лостыню. Милостыню нужно оказывать не только т^мъ, 
кто протягиваетъ руку, но особенно т^мъ, кто, не им^я 
возможности просить, весьма нуждается въ помощи, 
таковы: больницы, пр1юты, дома уб^жищ! для б’Ьдныхъ, 
дома трудолюб1я съ сиропитательнымъ домомъ.

Итакъ постомъ, молитвой и милостыней уготовимся 
ср^тить Христа, чтобы воспоминательное праздновате 
дня Его рожден1я было для насъ столь радостно—  
ощутительно, что мы, какъ бы созерцая Его очами 
в^ры лежащаго въ ясляхъ Виелеемскихъ, съ Ангела
ми прославили бы Его, съ волхвами поклонились бы 
Ему и съ пастырями радостно возв'Ьищли бы, яко съ 
нами Богъ.

Изъ путевыхъ зам^токъ по расколу/)
(Продолжен1е).

Много интереснаго, разнообразнаго, печальваго и отраднаго 
пришлось услышать и узнать въ дер. Ребрихинскаго прихода 
Шарчиной или Грамотиной. Грамотина была когда-то очень 
виднымъ центромъ Кулундиескаго и Касмалиаскаго раскола, 
ибо эд'Ьсь быль «воборъл, BeTxie остатки котораго сохранились 
и до настоящаго времени. Старожилы грамотинск1е вс-Ь были 
раскольниками; однако отстг)Яли не очень далеко отъ право
славной церкви, как'ь нын'Ь: тогда Bct венчали свои браки въ 
церкви, а съ 80-хъ годовь, съ на’Ьздомъ шадринскихъ рас- 
кольвикопъ, порвали bchkih связи съ церковью. Издавна въ

•) См. .№ 22.
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Граиотвву вм'Ъст'Ъ съ раскольниками селились и православные, 
приписвыхъ православвых'ь в теперь считается 64 усадьбы и 
бол̂ Ье 100 годныхъ работниковъ. Но бол^е того вд'Ьсь прожи- 
ваетъ православвыхъ неприписныхъ, которыхъ раскольники, 
им^юш1 е въ общества числеввый перевесь, не хотять при
нимать къ ce6t ни подъ какииъ видомъ, между тЬиг какъ 
не упускавзтъ случая, чтобы усилить свою парт1н> вовоселомъ 
иэъ раскольниковъ. Пи давнему взаимному уговору между 
обществе в никами православными и раскольниками было уста
новлено, чтобы вновь принимать поровну т^хъ и другихъ. 
Такъ якобы и делалось,—а въ д'ЪЁствительвости оказывалось, 
что въ то время, какъ православные П(ивимали одну семью, 
раскольники принимали 5. Нивопр)'Ьажимъ раскольвикаиъ, 
хотя и не приписавшимся, позволяли покупать и строить 
дома, а если бы тоже отважился сд^Ьлать православный, из
бушку его сламывали, а самого подвергали аресту. Въ ва- 
стоящеиъ году только въ первый раэъ во все времи суще- 
ствовав1я Грамотивой староста какииъ то чудоиъ оказался 
иэъ православныхъ; во власть его только номинальна; всЬии 
д'Ьлаии но прежнему заправляютъ раскольники, а православ
ные въ 6езсил)и и страха подчиняются ииъ, вер11Дко пере
нося и прямыя обиды и притЬсвев1я. Такъ обшествеввыии 
доходами (до ЙОи p.J пользуются исключительно раскольники; 
православные просили было свою часть выдавать имъ, ии̂ бя 
вам'Ърев1е скопить изъ нихъ капиталъ на построен1е храма; 
который къ постройка уже разр^шень, во раскольники не 
согласились. Вздумало православное Грамотинское общество 
пригласить съ себ'Ь приходскаго священника со св иконами 
и назначило для этой ц^ли сотскаго. Сотск1й оказался рас- 
кольвикъ: <ве знаю я, какш так1я иконы,— и за ними не
пойду к— и не пошелъ. Другого, укловивп1 агм;я въ расколъ, 
какъ то удалось избрать въ трапезники. Овъ, угостивъ пи
саря, уговорилъ его оти'Ьнить это поетановлен1е. Тотъ на 
завтра же оти'Ьвилъ. Когда это было объявлено на сход'Ь, 
одинъ изъ православныхъ, звавш1й о причин'Ъ отм'йны, просто-



душво зан'Ьтилъ: €В1)ТЪ ова бутылка то куда последовала»
За эту неосторож'вую фразу онъ поплатился ведельвымъ зак 
лючен1емъ въ кутузке. Притесняя пранославныхъ, расколь 
ники позволяютъ себе открыто издеваться и надъ ихъ рели 
т)ознымъ чувствомъ. Такъ, когда православными, на пусто 
порожнемъ месте, предназначенномъ для 1 1остроен1 я храма 
былъ поставленъ крестъ съ кружкой для сбора поже[)ТНоваи1й 
крестъ сломали, а самое место, где былъ поставленъ крестъ 
васелилъ пр1езж1й раскольникъ. И все эти несправедливости 
насилия и притеснен)я сходятъ раскольвикамъ безнаказанно 
потомучто за аихъ стоитъ и ихъ прикрываеть идинъ изъ во 
лостныхъ чинонъ И. А. С., ярый расколоучитель. Поэтому 
сколько бы православные ни жаловались въ noj исть на своихъ 
притеснителей, результата никакого. И. А. явно благоволитъ 
раскольникамъ, прикрываетъ ихъ грешки и во всеуслышан)е 
трубитъ о томъ, что ныне <старонерамъ дана полная свобода». 
Прошлой зимой И. А., но поручен)ю г чиновника по кресть
янски мъ деламъ. пр)езжал'ь иъ Грамптипу открывать домаш
нюю подготовительную школу. Вместо одной, онъ открылъ 
целыхъ три школы: православную стариковщинскую и по
морскую. а потомъ съ похвальбой говорилъ: если есть у васъ 
€Анстр)йская вера», я ванъ и четвертую открою. Православ
ные горько жаловались на свое привпженное положен)е. 
сВотъ вздумали теперь строить свою церковь, и денегъ 
нетъ, сборной книги тоже что то не высылаютъ, — а тутъ 
раскольники все смеются и грозятъ: не будетъ вамъ церкви! 
не будетъ церкви!» Выслушивая эту задушенную испо
ведь простосердечвыхъ людей, мы съ епарх1ильвыиъ мис- 
с1овероиъ о. Павлоиъ Соколовыиъ старались выказать ииъ 
свое сочувств)е, утешить и ободрить ихъ, не ;трашиться 
возней раскильвиковъ и не ослабевать въ своей эве])г)и. 
Эти заброшенные и забытые люди видимо были обрадо
ваны, найдя, наконецъ, поддержку отъ людей, едущихъ, 
кавъ инъ было известно, вместе съ Преосвященнынъ, кото
рый еще оставался въ с. Тюиевцевскоиъ; они были еще бо-
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л'Ёе обрадовавы, когда мы объявили ииъ о своеиъ eaMlspeHiH 
устроить съ раскольниками бес'Ьду. Зд'Ъсь еще ве бывала 
нога 1 1 ротиво{1аскольничегкаго миссмонера и собескдован!!} съ 
раскольниками никто не слыхалъ. Добровольные гонцы изъ 
правоелавныхъ сейчасъ же отправились за раскольвическиыи 
вачегчиками. ТЬ упорно отказывались, наконецъ, уже поел* 
третьяго зова явились: Евграфъ Ефиыовъ Кузнецовъ, настоя
тель стариковщинскн1’о собора, Агафонъ Самойловъ Карповъ 
— поморскаго и Яковъ Поликарповичъ Карповъ, бывш1й на- 
ставникъ, теперь отставленный отъ должности за растрату 
ьв^ренныхъ ему денегъ. Началась беседа на открытомъ вов- 
лух'Ь, въ присутств1и пе мен be, как ь тысячи народа B cK opt 

npi'bxaji'b Преоснящепный, который бесЬдоналъ съ расколь
никами и право мавнымн сь открытой террасы дома, съ по- 
сл'Удними бес'Ьдовалъ также и вл, дом1; о построенш Х()аиа и 
вообп1е объ ихъ 1 1елиг1озныхъ яуждахь; об"Ьщалъ свою помощь 
и :од1-,йств1е. По от'ь'ЬздЬ Владыки, бес'Ьда съ раскольниками 
была возобновлен: и продолжалась пъ течен1н трехъ часовъ.
Православные едтюдушно блап>дарн, за бесЬду. «Теперь 
мы видимъ, гопори-. они, какъ они оправдываются; ви- 
димъ, какъ Д1>угь друга останавлпваютъ». Характерно, между 
ирочимъ, обращенное ко мн'Ь стороны православныхъ
saivibnaHie, i-казывающее, какую бес’Ьду они любят'ь, какая 
бес'Ьда ыожетъ быть для нихъ плодотворною. «Спасибо теб'Ь, 
говорили православные, нам'ь вотъ такого голосистаго и надо, 
чтобы ихъ перекричать». Я пон.’злъ, что выражали и чего 
хот'Ьли православные; конечно не того, чтобы ста1 1аться «пе
рекричать» В’ь буквальнои'ь смысл'Ь раскольника— къ такой 
тактик’Ь я никогда и ве приб'Ьгаю, того, чтобы тонъ право- 
•.лавнаго полемиста былъ хотя и умеренно, но все-таки на» 
ступателььый. а не оборонительный, чему всегда и сл'Ьдую. 
Обо1)онительный тонъ не нравится православвныыъ слушате- 
лям'ь: смотри, говорятъ они въ подобныхъ случаяхъ, расколь- 
нпкъ то какъ наплылъ ва него: е.те-еле отвилялъ! б'Ьдовый! 
ско.тько ваговорилъ! Не дать раск<>львику «наплыть» на себя
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много звачитъ для того, чтобы беседа выиграла првдъ право
славными слушателями.

Теперь мы покидали Грамотину съ бол^е облегченвымъ 
сердцемъ. Православные граиотинцы уже не выглядывали 
такими удрученвыми и приниженвыми. какъ при первой на
шей BCTpt4t съ ними. Р’Ьчь Иреосвяшевнаго и ;обес6довав]в 
съ раскольниками видимо произвели ва нихъ 1>бод(>вющее 
д4йств1е. Только дол|’о ли продлится эта бодрость? Не заглу
шить ли ее и не придавить ли своей нластвой рукой все
сильный И. А.? Если для православныхь грамотивцевъ npi- 
Ъэдь Преосвященваго быль настояшимъ торжествомь право- 
слав{я, во не такь отнеслись къ нему раскольники. cK ti> к ь  
намъ "Ьдеть? что это такое будеть?—говорили 6ojite фанатич
ные иэь вихь, кончина! Мног1е попрятались сами, другге 
попритали иконы и квиги, а 8 челов'Ькь уЪхали въ «Каиевь>, 
т. е. нь Алтайск1я горы пр1искивать •.еб'й новыя м^ста для 
поселев1 я.

Въ ближайП|ей отъ Г])амотивой дереви'Ь Куликовой поло
жение привослав1я и \>аскола является почти такимъ же, какъ 
и въ Грамотивой Зд^Ьсь старожилы — опять раскольники; 
приписныхъ пранославныхь 120 душь, а не приписвыхъ 
бол^е 500. Праш)славные. какъ и грамотивцы, думаютъ по
строить храмъ, но встр^чають т'Ьже затрудвен1 я. Первымъ 
затруднев1емь является то, что раскольники-старожилы не 
привимаготъ къ своему обществу православныхь и даже уго
ворились между собой, чтобы принимать только того, кто 
согласится перекреститься вь поморскую секту Одинь изь 
крестьявъ Флегонтъ Савельевъ Сппачевъ вынужденъ быль 
перейти въ расколь. Повевол'Ь двоеданомъ (т. е. раскольви- 
комъ) будешь, — гово[)ятъ православные, смотри какъ жмутъ, 
а перейдешь къ вимъ,— живо богагбемъ сделаешься. Только 
что вотъ Бож 1 Й храмъ одна вадежда, а то хоть убегай! И. 
А. действуетъ и тутъ и всячески старается унизить п[)аво- 
славныхъ или повредить имъ. На одной изь общественыыхъ 
сходокъ, онъ, обратясь къ православнымъ, публично говорилъ:
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вы православвые— наглый народъ; хотите ce6t нравославнаго 
священвика, а кормить его у васъ неЧ'Ьиъ! На той же сходк-й 
овъ во всеуелышав1в объявлялъ: телерь эаковъ такой—сегодня 
я повенчался, а завтра въ расколъ. А еще вышелъ заковъ, 
что поборовъ церковныхь, есля ве желаете, можете не пла
тить». сБлагодаримъ васъ, ваше почтев1е, за наставлев1 е», съ 
поклоноиъ ответили ему старики-раскольники. Удивительно, 
какъ дружно и согласно ратуютъ раскольники цротивъ право- 
слав1я, а между самими соглас1я в'йтъ! Въ той же Куликовой 
вей раскольники считаются принадлежащими къ поморскому 
согласую, однако дйлятся на трое: одни держатся за настав
ника Михаила Захаровича Скокова, друг1е за Леонт1я Ива
новича Кузнецова, третьи за Архипа Васильевича Осипова, 
вей друг'ь съ другомъ въ молитвй и ядев1 и не сообщаются.

Отъ раскольыиковъ Кулундинскихъ и Касиалннскихъ мнй 
пришлось попасть къ раскольникамъ Чуиышскииъ въ прихо- 
дахъ Тальмевскоил. и Язовскоиъ. Вь приходй Тальменскомъ 
насчитывается до 1 ^ 2  тысячи раскольник*въ—стариковцевъ и 
поморцевъ. Центръ ихъ въ д. Яловкй (до 250), гдй прожи- 
ваеть и иаставвикъ .\вдрей Ксенофонтовъ Шишкивъ, поль- 
зующ\йся на большомъ нространстзй гроыадвыиъ авторите- 
томъ. Но Шишкивъ теперь уже устарйлъ: память во мае- 
гомъ начинаетъ иэмЬннть ему овъ, по сознан1 ю самихъ ста- 
рообрядцевъ не рйдко 'Заговаринается» Сынъ Андрея Ксено- 
фонтова Анеиногенъ не унаслйдовал ь фанатизма своего отца. 
Въ другой изъ деревень Тальиевскаго прихода Курочкиной 
православныхъ насчитывается всего только двй семьи; ва- 
ставникъ ихъ человйкъ хотя не начитанный, во весьма эвер- 
гичный; въ недавнее время подавалъ прошенге объ отпискй 
въ расколъ на Высочайшее имя. Въ д. Казанцевой расколу 
до 200 душъ. По 1 1 ризыав1 ю самихъ жителей, они «окержа- 
чились» вслйдств1 е отдаленности отъ приходскаго храма. 
«Деревня отъ церкви 40  верстъ, а лошадей то у нашего 
брата не табунъ, всего двй, либо одва, да и та привыкла 
только двадцать верстъ въ сутки дйлать; поневолй закержа-
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чишь>. Заслуживаетъ еще веимав1е въ Тальмевскомъ првходЬ 
д. Таекаева. Въ вей веег» только 100 раскольвиковъ, во ова 
представляетъ изъ себя какъ бы государство: раскольвики 
живутъ въ высшей стемевп замквуто, пpaв(JCливныxъ къ себЬ 
ве пускаютъ что у нихъ между собою делается—викому 
неизвестно.

Въ общемъ, Тальмевскомъ расколе вужво сказать, чю 
овъ звачительво уменьшился.

Летъ 50 тому вазадъ д. Кашгариха была известна, какъ 
раскольничья и, по разсказамъ, въ одно время раскольниче
скою наставницею здесь служила даже жева одного право- 
славваго священника, смерти своего мужа. Теперь въ 
Кашгарихе нетъ ни одного раскольника и Я1 ители этой де
ревни считаются самыми реныоствыми православными. Если 
изчезвовев1е раскола въ Кашгарихе вужво отвести къ 6(>лее 
или менее давнишвимъ временамъ. то объ умевьшев1 и его въ 
другихъ деревняхъ монсно говорить и ныае. Такъ въ 1894 г. 
уклонившихся въ расколъ въ Тальменскомъ приходе ьасчиты- 
палось 1455. авъ 1885— 1194; въ этоиъ последаемъ году 
были у исповеди п С П .  иричаст!я так1е, которые не бывали 
летъ по 40 и 6().iee— и.' впе[1вые допускали до это :воихъ 
детей. Свер пвъ по исповеднымъ росяисямъ, я нащелъ, что 
въ одной изъ деревень при,хо;1 а Ново-Перуповой говевшихъ 
въ 1894 г. бы. To.JbKO 14*̂ /и.. въ 1895 г. -28°/о; ук: 
нившихся въ расколъ въ 1894 г. — 349. а въ 1895 г .—-295. 
Tattoe уменьшен1е раскола нужно, безъ coMHbHin, отвести къ 
деятельности свящеввика Димитр1я Врусянова, тепе])Ь. къ 
сожалев1ю, покинувшаго Талыиевск1й приходъ.

Расколъ иь Язопслсомъ приходе весьма даввяго ироисхож- 
де.в1я, а одна изъ деревень этого прихода Шипицына должна 
занять видное место въ истор!Н вашего раскола. Еще въ 
мервыя времена раскола, здесь въ далекой глуши, въ мало- 
проходимомъ бору былъ основавъ небольшой раскольвическ1 Й 
скитъ. При Петре I этотъ скитъ розыскали и присудили 
уничтожить. Скитники, заслышавъ объ этомъ, какъ согласно
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'гласитъ HtcTHoe предан!е, слышанное иною 'W î »Гногихъ уетъ, 
пор'ЬШили сжечь себя живыми. Собрались *BC*t въ часовне, 
подожгли сниву и8Ъ подполья, а сани стали на сначалъ». 
Первый вачалъ положили, —половина не встала съ Пола, по- 
тонучто полъ уже горФлъ; ocTaadiiecfl вЪ живыхЪ положили 
второй наЧалъ. Посл'Ь втораго начала въ живыхъ остались 
только дв'Ё девицы. Он'Ё начали класть трет1й вачалъ. Но 
въ ВТО время отъ иконы Пресвятой Богородицы послышался 
гласъ: <вамъ в^тъ зд^сь в^Ьнцевъ, а получите яхъ въ Tapt». 
Д^Ьвицы выбрались изъ часовни, вышли на Чулымъ, легли 
на доску и уплыли. Въ это время отъ начальства приб^ЁЖалъ 
передовой; иидитъ, что соборъ горитъ, а души сгорЪвшихъ, 
отделяясь отъ дыма, несутся на небо. Посланный, во оч1 Ю 
убедившись въ истине, слФзъ съ коня, и самъ ринулся въ 
пламя» Съ тфхъ поръ место зто стало свящеввыиъ для 
окрестныхъ раскольниковъ. Во времена Екатерины II здесь 
заселяется раскольвикъ Бархатовъ и открыто устраиваетъ 
часовню. Въ помощники и ученики себе онъ пригласилъ изъ 
д . Воронихи Фирга ведоровича Харина и вместе съ нииъ 
открываетъ свою пропаганду среди заЯодскихъ рабочихъ, ко
торые по близости жгли уголь. Пропаганда сопровождалась 
успехоиъ. Шипицинская часовня начала процветать и благо- 
украшаться. Съ Выга наехали сюда учителя и певцы, на
везли книгъ и иковъ. Память о знаменитой сголовщице» 
Марее .Артемьевой Казанцевой и теперь еще жива среди Ши- 
пицинскихъ раскольниковъ. Такъ привольно и вольготно жи
лось Шипицивскинъ | 1аскоЛьникаиЪ до вреиенъ Николая I. 
Съ этого времени пошли стеснен1я и строгости,— а что всего 
хуже, — между самими наставниками пошло сзлопитан1е>. 
Одинъ изъ нихъ, проживающ1й въ д. Яловке, Ксевофонтъ 
Шишкинъ усиленно началъ хлопотать объ едивовер1и, какъ 
надо полагать, более изъ видовъ корыстныхъ, надеясь видеть 
свящеввикоиъ сына своего Андрея; но Андрею священвикомъ 
быть не удалось,—-а былъ поставЛевъ таковынъ преосвяшев- 
выиъ Аванас1еиъ некто 1она. Такииъ обравомъ въ Шипи-
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цивой, прежненъ центр̂ Ь раскола возвикъ саиостоятельвый 
едивов’Ърческ1й приходъ. Ни сущестровалъ овъ ведолго; посл'Ь 
1овы было всего только два свящевввка: Ковусовъ и Лебе- 
девг. Причиной тону послужилв весоглас1я, возввкш1я ва 
первыхъ же порахъ между бывшими раскольввче(;кими ва- 
ставвикамв и елиьов^Ьрческими свящевникамв. Несоглас!я 
эти дошли до того, что двое ввъ раскольвичесБихъ настав- 
никовъ Петръ Гутовъ и К. К. снабженные J‘/г тыв. руб., 
отправлены была отъ раскольническаго общества въ Петер- 
бургъ для записи вт> раеколъ. Но эта мнсс1я окончилась не
удачно, внною чему былъ одвнъ нзъ пос.товъ. Гутовъ и К. 
пр1 'Ьхали въ Нетербургъ, привезя съ собою больш1я деньга. 
Боясь Носить съ собой эти деньги, ови обычно устраивала 
такъ: одинъ ходилъ по д'Ьламъ, а другой караулилъ деньги,
Въ одно прекрасное время, когда Гутовъ отправился по д’Ь- 
ламъ, — и караульщикъ и деньги взчезлв. Караульщикъ бла
гополучно возвратился на родину, на припрятанный деньги 
зажи.тъ прип'Ьваючи, а народъ усн'Ьлъ вооружить иротввъ 
Гутова. Гутовъ, между т’Ьмъ подалъ свое ходатайство. На
чалась пров'Ьрка, спросы подписывавшихся подъ прошен1емъ. 
T t испугались: €Порядка, говорятъ, у насъ н^тъ, мошен
ничество одно; пойдемъ лучше подъ правительство!; отъ под
писей отнаяались и р'Ьшнлн перейти въ православ1е. Едино- 
в1?рче(;к)й приходъ, таквмъ образомъ, значительно сократился; 
потому 11 отд'Ьльваго свящевввка отсюда убрали, а Шнпн- 
цннскую едонов'Ьрческую церковь приписали къ Батуровскому 
приходу. Однако, оставш)еся безъ надзора священника мнимые 
единов'Ьрцы опять начали насаждать раеколъ, наставвнчество 
перешло въ руки какнхъ то старыхъ д^въ, который безбояв- 
неыно позволяли ce6t отправлять службы даже въ алтар'Ь. 
Всл'Ьдств1е этихъ злоупотреблеы1й было предпнеаво часовню 
сраспнлнть» в все находящееся въ ней отобрать. Находя
щееся въ ней, д^Ьйстовтельно, все было отобрано и теперь 
въ вепрвкосновенностн хранится при Язовской церкви, но 
Шивицннская часовня и теперь еще ц^ла, и старообрядцы
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не теряютъ надежды; что скоро двери ея опять раскроются 
предъ ними, по приказав1ю начальства. Среди старопечатныхъ 
книгъ, отобранныхъ иэъ Шипицинской часовни, есть не мало 
очень важвыхъ для противораскольвической полемики, какъ 
наприм^ръ евангел1е 1614 г. въ которомъ имя Спасителя 
неоднократно печатано съ диумЯ И. Подобный книги мн'Ь 
приходилось истр^чать и иъ HtKOTopbiXb другихъ церквахъ. 
Было бы, по моему мн^н1ю, въ высшей степени полезно или 
устроить изь этихъ книгъ древлехранилище, собравъ ихъ въ 
одно м'Ьсто, или же, по крайней Mtpt, печатнымъ путемъ 
привести вь известность до-никонов1'.к1 я древности въ enapxin. 
Дело полемики этимъ весьма бы облегчилось и упростилось. 
Вместо того, чтобы говорить раскольнику: поезжай въ Пе- 
тербургъ, посмотри въ Императорской Публичной Библ1отеке 
въ Остромировомъ евавгел1и, какъ тамъ написано имя Тисусъ, 
всяк|й мисс|инеръ могъ бы сказать: съезди или сходи въ
Язовскую церковь, — тамъ х))анится до-никоновское евангел1е 
и въ немг имя Гисусъ написано съ двуми И.

Расколъ въ Язовскомъ приходе очень силенъ еще и въ на* 
стоящее время. Заведомыхъ раскольвиковъ здесь насчиты
вается до 1000 чел. но и те, которые считаются православ
ными. въ значительной однако степени заражены дух<>мъ 
раскола. Въ 1895 г. изъ 3503 душъ общаго числа прихожанъ 
у исповеди и СВ. причаст1я было 105 м. и 165 ж. Но и это 
однако саман большая цифра П1>чти за все время существова- 
Н1я прихвда,—  въ прежнее время был» и того меньше: такъ 
въ 1870 г. было 7-f-7, въ 1880 г .— 13-f-16, въ 1881 г.— 
8 + 1 3 ,  1882 г, — 1 3 + 5 ,  1883 г .— 2 2 + 2 3  и въ 1893 г .— 
3 9 + 5 6 .  Уже изъ одного этого можно ааключить. что расколъ 
начинаетъ несколько ослабевать въ своемъ упорстве. И такое 
заключев1е было бы вп1>лне справедливымъ. Теперь у Язов- 
скихъ раскольвиковъ петь вл|ятельныхъ и уп 1>рвыхъ настав- 
викоиъ. Считающ1Йся у нихъ глаиныиъ вачетчикомъ кресть- 
нинъ Тимофей Петровичъ Казанцевъ даже началъ венчать 
своихъ детей иъ церкви. Вообще старики, самые стропе



—  17 -

блюстители раскольническихъ традиц1й, начали сознавать свое 
бевсил1е и повенногу для сноихъ д^тей начинаютъ д'Ьлать 
уступки и послаблешя нъ отношен1яхь кь ников]анству и 
пускать ихъ нъ церковь. €Иди ужъ, видно, говорятъ они, св^тъ 
такой пошелъ, да и жизнь то стала перем4пяться!. А одинъ 
изъ столповъ раскола, 85 л4тв1й старецъ Демений Казанцевъ 
нъ настоящемъ гиду окончательно удинилъ своихъ собратгй 
т^мъ, что р-йшился принять причаетче изъ рукъ никонганскаго 
свящевника. Событие это возбудило много толковъ среди рас- 
скольниконъ. сДеменйй причастье принялъ и не умеръ!» 
Можно над4ятся, что прим4ръ Дементчя не останется безъ 
подражав1й.

О Язонскихъ раскольникахъ, въ дополвенче ко всему, счи
таю не лишнимъ сказать еще то, что зто, кажется, един- 
стненньче но всей спархш поморцы, которые не признають 
авторитета Нифонтова и не обращаются къ нему ни сь ч4мъ.

(Продолжете будетъ).

ОТ ЧЕ Т Ъ
О состоян'ж Темснаго Епарх1альнаго женснаго училища въ 

учебно-воспитательномъ отношен1и за 189^|в уч. годъ.

Томское епарх1альное женское училище съ отчетнымъ учеб- 
нымъ годомъ окончило дв1>надцатый годъ своего существован(я 
и своей деятельности на попрвше воспитанчя и о6учен1я доче
рей священно-церковно-служителей Томской епархчи.

Согласно уставу, училище находилось въ непосредственномъ 
ведеши Преосвященнейшаго Епископа Томскаго и Барнаульскаго 
и управлялось училищнымъ советомъ.

I. ЛИЧНЫЙ СОСТАВЬ СЛУЖАЩИХЪ.

Въ личномъ составе служапщхъ при училище въ отчетномъ 
1895—96 уч. году произоичли слъдующ1я перемены;
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Окончивиш кур.съ ВТ» Томекомъ Епариальномъ женскомъ учи̂ - 
Лищ-Ь д-Ьвицы Е. Боголюбова и Е. ведрровская оставлены при 
училищ-Ь въ качеств'Ь панс1онерокъ. (Журн. Сов. 1895 г. 4 сент„ 
№ 33, ст. III),

Окончившая курсъ въ Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ 
училищ'Ь д’Ьвица Е. Голосова, согласно ея прошен1ю, опред'Ьлена, 
помощницей учительницы рукод'Ьл!я (Журн. Сов. 1895 г. Сент. 
4, № 33, ст. III).

Воспитательница А. Никольская, согласно ея прошен1ю, уво
лена отъ должности воспитательницы, а вместо нея къ исправлен1ю 
должности воспитательницы допущена окончившая курсъ въ 
Томскомъ Епарх1альномъ женскомъ училищ'Ь дЬвица Е. Боголю
бова. (Журн. Сов. 1895 г. Окт. 12, № 43, ст. VI).

Остальныя лица, служащ1я при учнлищЬ, члены СовЬта, пре
подаватели, учительницы и воспитательницы были тЬ же, что и 
въ предшествующемъ году.

Такимъ образомъ, личный составъ служащихъ лицъ при Том
скомъ Епарх!альномъ женскомъ училищЬ къ концу отчетнаго 
учебнаго года представляется въ слЬдующемъ видЬ:

Имена н ф а т л 1 в  долж но-

!
ГоАОВОЙ ок- 

1 лаАЪ мало-

i
отоСщ

1
Сь какого 

1 времеви со* 
1 стонтъ на
j служб-Ь.

j  Степень об-

етвы хъ лицъ. j  вавья.
i

о
и
S

1 paauaauifl.

1. Члены сов'Ьта.

npeActAsreeb coetra, профес- 
соръ богос.1ов)я Тонскаго Имве- 
ратирскаго универснтета, nporoie-

Съ 7 auptjB Магне, бо-рей Д . Б'йлнковъ . 100 р . —
1893 г. гослов1я.

Начальвнца училища В. Суббо-
тива 500 р. — Съ 28 августа Окон.курсъ

прн готов, кв. 1891 г. въ Томской

Инспекторъ класс овъ, свящев- 
ннкг (/’. ПутоА'йевъ

со столомъ. MapiHH.x. т.

300 р. Съ 28 Епября Канд. бо-
пра готов. RB. 1887 г. гослов1я.

Члевъ отъ Ауювевства, свя-
щевпикъ градо'Тошскаго Еаеед- 
ривгаго собора 0. Твтовъ 50 р. Съ 5 октября Студен, се-

1889 г. HHBapiB.
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Члеиъ отъ духовенства, прото- 
iepo0 грндо-тонск. 1оанно-11ред- 
теченскаго жевскаго вонастыра 
I. Юрьевъ 50 р. Съ 25 февр. Студен, ее-

1894 т. нннарш.

II. Првяодаватели:

в) Закона Boжiл—внснекторъ 
классовъ евященннкъ Путод'Ьевъ 840 р. 21 Съ 2 4 августа Канд. бого-

1887 г. слов1я
б) Церковно-славаискаго язвка

въ III н IV Е Л .  н русскаго аэы- 
ка въ 1У, Т н У] кл. учитель 
н'Ьстнаго духовнаго училища Я. 
Граниковъ 320 р. 8 Оъ4 октября Княд. бого-

1891 г. слошя.
в) словесности—нренодаватель 

HicTHoU сенинар» Н. Нихайлов- 
ск1й 360 р. 9 Съ 20 февр. Канд. бого-

1886 г. слов1я.
г) Фнвяки и геонвтр1н преио-

даватель и^стной сенниар1н И. 
Соловьевъ 1 280 р. 7 Съ 5 января Канд. бого-

д) Гражданской встор1н нъ У1 |
1887 г. слов1я.

кл. и врнвнетнкн въ 1У и У кя. |
нренодаватель сенинар1н М. Ле- 1 
бедевъ 360 р. 9 Съ 19 сент. Канд. бого-

1892 г. слов1я.
е) Географ|н въ IV, V н У1

кл. учитель духовнаго училище
А. ЛевочскШ 320 р. 8 Съ 9 сент. Канд. бого-

1890 г. слов1я.
ж) Гeoгpaфiн вь II и III кл. 

учвтель Н'Ьстнаго уЬзднвго учи*
лвща А. Мнсюревъ 160 р. 4 1 Съ 20 августа Овон.курсъ

з) Иедвгогики—-преиодаввтель
1884 г. въучнт. сем.

местной семннар1в А. Касаткнмъ. 200 р. 5 Съ 28 августа Канд. бого-
1891 г. слов1я.

и) Гражданской истор1н въ IV ^
и V классахъ преподаватель се- 
X H H a p ia  А. Дружинняъ . у 240 р. 1 6 Съ 27 августа Квнд. бого-)1

i) Русскаго языка аь 1,11 н Ш
1891 г. глов1л.

кл. учительница А. Берестова 430 р. 15 Съ 12 окт. Окон.курсъ

к) Арненетнкн аъ 1, II и III 
классахъ учнтнльннца Е. Гор-

1
11
I

1894 г. въ Томской 
Нар1вн.ж. г.

бачевская ...................... 360 р. [ 12 Съ 9 сент. Окон.курсъ
1890 г въ Харьков-

||
j свенъбн. уч
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[
Она же аав^д^етъ ^нидищнынн

бнба1отекани и разд-канетъ тр^ды 
начааынцы въ д'Ьл̂  восивтан1а
увеввцъ VI класса 50 р. —

ври готев. Кв.
О» столомъ.

л) QtaiH во II—VI кл. учн- 
тельаица Ё. Рвиьева.

200 р.Оаа хе управлнетъ учЕлнщ- 10 Съ 12 окт. Окон.курсънимъ юромъ готев. кв&рт. 
со стоюю. 

40 р.

1894 г. въ Тонскенъ -
м) ntaia въ I кл. Н. Разунова. Съ 2 нарта

енарх.ж. уч. 
Окен.курсъ

Hj Чвстопнсав1я—аиновЕикь Г.
2 1895 г. въ Тенскенъ

Хлусоввчъ 200 р.
10 Съ 20 августа ИнАет.ава-

1834 г. aie учителя

III. Вос1итат1Льницы: 
*

уАзди. уч.

а) Девица Е Сбруева «аев
•

Съ 17 сент. Окен.курсъ
& Я 1887 г. въ Тонской

6) Девица 0. Покровская
£ S
н ^ Съ 12 окт.

Наршн.х.г.
Окон.курсъ

= й 1890 г. въ Ннхегор.
V

в) Д^ввца С. Курбаковскаа

г) Д^ввца Н. Кондакова

'ё. #
^  н
® Й 
® S

— Съ 10 окт.
1894 г. 

Съ 10 окт.

еп. ж, уч, 

£:§ й 5» о л >•
о « 1894 г.

д) Девица Ё. Богелюбева а — Съ 4 севт. 3 ^  «в я
1895 г. о  S » м

IY. Явпинырни:

а) Д^внца Н. Разувова По 60 р. на Съ 10 окт. Окон.курсъ

б) Д^внца Е. Оедоровссая
всенъ готов. 1894 г. въ Тонсконъ
содержа lie. ' Съ 4 сект. еп. ж. уч.

1 1895 г.

V. Проч|в долвшвстныя лица: 1
а) Врачъ училищной больницы 

А. Накушннъ.
Оаъ хе преподаетъ уроки гн* 

пены вь VI Kaacct . 300 р. Съ 7 апрАля Окон.курсъ

б) AtaonpoB3BejiaTeab сонАта— 
учитель дуювкаго училища Я.

1892 г. нъ медвко* 
хирург, ак.

Гранвковъ ............................ 300 р. — Съ 5 января Кавд. бого-
1895 г. слев1яч
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. .
в) Учнтельвн((арукод'Ьл1я—д-Ь-

Съ 16 сент. 
1892 г.

Съ домашн. 
обрааов.

;внца В. Степанова

г) Нимощвнца учнтельници ру-

180 р.
яеп

код^л1я- д^внца Е. Голосова.

1 д) И. д. экоаояа М. Аадю-

1̂ 0 р. не»
е«
ш

Съ 9 сеат.
1895 г.

Окон.яурсъ 
въ Тонскомъ 
епарх.ж. уч.

1ННЪ 320 р, «ао
— Съ 2 марта 

1895 г.
Съ домашн. 

обраэов.
е) Кастолянта—вдова чинов- н

иияа Н. Ляципетрове 

ж) Ыадвнрательнвца <ольницы

120 р. Сн
Яо.

СЗ

Съ 29 августа 
1892 г.

Обуч&л. въ 
приход, уч.

' —дЪввца Н. Иаанова 180 р. Съ 15 марта 
1894 г.

Окоа.курсъ 
въ епНрт. ж. 
училнц-Ь.

Примпчате. KpoMt вышепоименованныхъ лицъ, при учи- 
лищ’Ь состоитъ буфетчица, зав’Ьдывавшан столовою и бу- 
фетомъ.

И такъ, наличный улилищный служебный персон алъ въ 
KOHnt оТчетнаго года сосхоялъ изъ 31 лица.

«
II. Систйвъ учащихся.

Классы.
Я

я я

о < я I о ф fi, I А е
i l l  \5 “ йЛЯ*

' 5  2  "S' п S
3  в 0 I» Я I
с  < W Е- I

I о CD I < О' >. ь

I 47 31 16 28 19 11
II 39 27 12 80 9 9 3 _
III 48 23 25 23 25 9 4 1IV 33 21 12 20 13 8 _
V 36 21 15 24 12 13 Г _ _
VI 30 18 Id 18 12 в — 30

ВСЕГО. 233 141 i 92 143 90 56 8 1 So

Иримгьчате: По журнальному постановлен1ю Сов’Ьта учич 
лища, утвержденному епарх1альною власт1ю, въ отчетномъ 
году въ зданщ училища жили 9 ученицъ церковной, при 
училищ-t находящейся, школы, въ Ka4ecTBt панс1онсрокъ,
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На епарх1альное содержан1е принимались дочери-сироты и д’Ьти 
б’Ьдньцхъ и многосемейныхъ рюдителей исключит9 1̂ Ьно изъ духо
венства Томской enapxin; одна воспитанница состояла стипечдЬ 
аткоД градо-Томскаго каеедральнаго собора.

По содержан1ю церковно-епарх1альныхъ панс1онерокъ расхо
довалось, согласно см'Ьт'Ь общеепарх^альн аго съ15зда духовенства,' 
по 100 р. на каждую. Плата за панс1онерское содержите доче
рей священниковъ и штатныхъ д1аконовъ Томской enapxiH взи
малась въ количеств'Ь 100 р. въ годъ, а съ дочерей Д1аконовъ, 
состоящихъ на должности псаломщиковъ и дочерей псаломщцт 
ковъ 75 р. Плата з; панс1онерское содержан1е иносословныхъ 
д'Ьвиц'ь взималась въ разм’Ьр’Ь 150 р. въ годъ, а иноепарх1аль- 
ныхъ 125 р.; сверхъ того, желающ1я поступить на пансюнер- 
ское содержан1е единовременно вносятъ по 10 р. яа пер
воначальное обзаведете. Плата за обучен1е иносословныхъ и 
иноепарх1альныхъ д'Ьвицъ взималась въ разм’Ьр’Ь 40 р. въ годъ. 
Взносъ денегъ производится впередъ за '/■* года только нужда
ющимися въ разсрочкЬ изъ духовенства Томской enapxin, а 
остальныя вносятъ впередъ за полгода.

III. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

а) БедЬльное распредЬлен1е уроновъ, съ объяснен1емъ нанихъ-либо 
унлонен1й отъ предписан1й программы, если тановыя были допущены.

Согласно § 24 устава епарх1альныхъ женскихъ училищъ (п.8), инспекторомъ классовъ, совмЬстно съ начальницей училища, 
было составлено для всЬхъ классовъ росписан1е еженедЬльныхъ 
уроковъ, которое, по раасмотрЬн1и СовЬтомъ училища, было 
утверждено Его Преосвященствомъ. При составлен1и росписан1я 
им'Ьлось в’ь виду то педагогическое требованье, по которому бо- 
Л'Ье трудные для усвоен1я предметы должны ставиться на первые 
часы, а сравнительно дегк1е на послЬдн1е часы, а также и то, 
чтобы въ одинъ день не назнечались только легюе предметы, а 
въ другой трудные. Но не во всЬхъ классахъ и не во всЬ учеб
ные дни возможно было выполнить зто педагогическое требован1е, 
потому что нЬкоторые преподаватели, занимаясь главнымъ обра-
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зомъ въ другихъ учебныхъ заведен1 яхъ, уд’Ьляли только бол’Ь# 
удобное и свободное время для себя для занят1й въ епарх1 аль- 
номъ училищ'Ь.

Классныя занят1я начинались въ 8 1 / 2  ч. утра и оканчивались 
въ 1  ч. 2 0  м.; урокъ продолжался одинъ часъ; во время второй 
большой 30-ти минутной перем’Ьны между уроками восгштаницы- 
пансюнерки завтракали; проч1л перем’Ёны между уроками про
должались по 1 0  минутъ.

На дни великаго поста, когда воспитанницы по средамъ и 
пятницамъ должн'Ь были ходить къ преждеосвященной литурпи, 
росписан!е уроковъ составлялось особое.

Въ нед’Ьльномъ распред’Ьлен1и уроковъ допущены сл'кдующ1я 
уклонешя отъ предписан1 я установленной программы для епар- 
х1альныхъ женскихъ учнлишъ: 1) въ I, II и III классахъ при
бавлено по одному нед’кшьному уроку русскаго языка, 2) въ IV 
и VI классахъ введено по одному уроку русскаго языка въ не- 
Д^лю, а въ V —два урока въ иед’Ьлю, съ ц’Ьлш повторен1я пра- 
вилъ русской грамматики; 3) одинъ урокъ по географ1и IV кл. 
перенесенъ въ VI, въ виду обширности программы по географ1и 
въ VI классЬ; 4) въ III и IV классахъ введено по два нед’кть- 
цыхъ урока ДЛЯ преподаван1я церковно-славянскаго языка въ 
виду того, что воспитанницы готовятся, между прочимъ, быть 
учительницами церковныхъ писолъ; 5) въ VI классЬ назначенъ 
одинъ урокъ въ нед’Ьлю для практическихъ занят1й въ школ’Ь, 
подъ руководствомъ преподавателя; 6 ) въ V классЬ введены два 
урона педагогики и 7) въ VI кл. введены два урока въ нед’Ьлю 
ДЛЯ ознакомлен1я воспитанницъ съ основными началами гиг1ены.

Прилагаемое при отчегЬ росписан1е нед’Ьльныхъ классныхъ 
уроковъ воспитанницъ наглядно укажетъ и время классныхъ 
занят1й и отступлен1я отъ программы для епарх1 альныхъ жен
скихъ училищъ, какое было допущено въ отчетномъ учебномъ 
году.
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Нримгьчате 1. Урокъ географ1и въ IV класс-Ь въ 5-ые 
часы—въ четвергь.

2. Уроки ni№iH въ V и VI въ 5-ые часы; въ VI кл. по 
понед’Ьлышкаыъ и четверганъ, въ V кл. по вторникаиъ и 
пнтцицаиъ.

3. Уроки гипены въ VI классЬ въ 5-ые часы—по втор- 
никаыъ и пятницаыъ.

4. Часы уроковъ: 1 урокъ съ 8 ч. 30 и. до 9 ч. 30 н.
2 ,  9 ч. 40 м, до 10 ч. 40 и.
3 , , 1 1  ч. 10 и. до 12 ч. Юм.
4 12 ч. 20 м. до 1 ч. 20 н.
5 1 ч. 30 м. до 2 ч. 30 н.

Въ свободные отъ уроковъ дооб’Ьденные часы воспитанницы, 
подъ руководствомъ воспитательницъ, занимались чтен1емъ книгъ 
духовно-нравственнаго и литературнаго содержашя и, подъ ру
ководствомъ особой учительницы и ея помощницы, рукод'кл1емъ, 
кройкой и шитьемъ на себя одежды.

Музыка преподавалась въ неклассное время; воспитанницъ, 
обучавшихся музык’Ь, было 16. Каждая воспитанница за обучен1е 
вгузык-Ь платить 40 р. и им-Ьетъ два часовыхъ урока въ нед-Ьлю.

б) Унаэан№ учебныхъ руноводствъ, употреблявшихся въ училищ^ но 
неунаэанныхъ въ установленной врограи1гЬ.

Учебными руководствами и пособ1ями по предметамъ училищ- 
наго курса въ отчетномъ учебномъ году были тЬ, как1л указаны 
установленной программой и как1я рекомендованы разновременно 
учебнымъ комитетомъ при Св. С у н о д 'Ь д ля  употреблен1я въ. 
духовно-учебныхъ заведешяхъ. ВсЬ таковые учебники введены 
по выбору педагогическаго Сов’Ьта, съ утвержден1я епарх1альна- 
го apxiepeH. Ниже прилагается подробное обозначен1е учебныхъ 
руководствъ и пособ1й, употреблявшихся въ Томскомъ епарх1аль- 
номъ женскомъ училищ’Ь.
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Списонъ учебныхъ руноводствъ и пособ1й, употреблявшихси въ Тои- 
сномъ епарх1алмк)иъ женсномъ училищ^, въ нашдохь HAacct и по 

наждоиу предмету въ 1895— 96 уч. году.

в ъ  1 - м ъ  КЛАСС-ь:

По Закону Бож1ю: „Начальное наставлен1е въ православной 
христ1анской B’fep'fe” Прот. Дм. Соколова; „Молитвы, запов’Ьди и 
снмволъ в'Ьры" его же.

По русскому языку: «Элементарный курсъ русскаго языка»
Тихомирова, «Русская хрнстомат1я» Поливанова.

По ариеметик’Ь: «Сборннкъ ариеметическихъ задачъ и числен- 
ныхъ прим-Ьровъ», ч. I Евтушевскаго.

По церковному п’Ьн1ю: «Учебникъ церковнаго л’йн1я> А. Ряж- 
скаго.

во п - м ъ  к л а с с -е :

По Закону Божш: „Священная Истор1я ветхаго зав’Ьта” прот. 
Дм. Соколова.

По русскому Языку: „Русская грамматика” Смирновскаго, „Ро
дина—сборникъ для класснаго чтен1я съ упражнен1ямн въ уст- 
номъ и пнсьменномъ изложен1и“—А. Радонежскаго.

По ариеметик’Ь; „Сборннкъ ариеметическихъ задачъ и числен- 
ныхъ прим'Ьровъ” ч. I. Евтушевскаго.

По географ1и: „учебная книга географ1н. Общ1я св’Ьд’Ьн1я“ К. 
Смирнова н „Учебный атласъ” Ильина.

По церковному n’feniro: „Учебникъ церковнаго п’Ьн1я“—Ряжскаго.

в ъ  I I I  - м ъ  к л а с с е :

По закону Бож1ю: „Священная Истор1я новаго зав’Ьта' прот. 
Соколова.

По церковно-славянскому языку: „Грамматика церковно-сла- 
вянскаго языка”—Миропольскаго.

По русскому языку: „Русская грамматика” Смирновскаго, „Ро
дина—Сборникъ для класснаго чтен1я съ упражнешями въ раз- 
бор'Ь устномъ и пнсьменномъ изложенш” А. Радонежскаго.

По географ1н: „Аз1я. Африка, Америка, Австрал1я”—К.
Смирнова и „Учебный атласъ"—Ильина.

По церковному п’Ьн1ю: „Учебникъ церковнаго п’Ьнш” А. Ряж
скаго.
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въ i v -м ъ  КЛАСС-в:

По эакону Божш: .Пространный хриет1ансшЁ катю.изнсъ“, и 
,Учен1е о Богослуженш православной христ1аиской церкви* — 
пр. Соколова.

По церковно-славянскому языку: .Грамматика церковно-сла- 
вянскаго языка*—С. Мяропольскаго.

По русской словесности; .Учебникъ истор1и словесности* Б-Ь- 
лоруссова и книга для чтен[я .Русская христомайя* Галахова 
ч.ч, I и II.

По географ[и: .Аз1я и Австрал1я* К. Смирнова и .Учебный 
атласъ* Ильина.

По ариеметик'Ь; .Ариеметика А. Малинина и К. Буренина*, 
«Сборпикъ ариенетическихъ задачъ и численныхъ прнм'йровъ» 
ч. II Евтушевскаго.

По гражданской истор1и; «Руководство по всеобщей истор[и» 
срсдн1й курсъ—Д, Иловайскаго.

По церковному п^тю: .Учебникъ церковнаго п’йшя* А. Ряж- 
скаго и .Обиходь церковнаго niHia* ч.ч. I м II.

в 7. v - м ъ  К л а с о в :

По Закону Божто: .Пространный христ1анск1й катихизисъ* и 
.Учен1е о Богослужен1и православной христ1анской церкви* 
прот. Соколова.

По русской словесности: .Уроки теор1и словесности* Радонеж- 
скаго и .Русская христомат1Я* Галахова ч. 11. Пособ1я: Руко
водство п о  теорш словесност и  Филонова, Случевскаго и разборы 
проиэведешй словесности Водовозова и Козьмина и др.

По ариеметик-fe: .Ариеметика А. Малинина и К. Буренина*, 
.Сборникъ ариенетическихъ задачъ и численныхъ прим'Ьровъ* 
ч. II Евтушевскаго.

По географ1и .Европа* К. Смирнова и .Учебный атласъ* 
Ильина.

По гражданской истор1и: .Руководство по всеобщей истор!и“ 
Дм. Иловайскаго—средн1й курсъ и .Руководство къ русской 
истор1и* его же.

По физик'Ь; .Основаи1я физики* Краевича.
По церковному п^нгю: .Обиходь церковнаго ntnia* ч.ч. I и 11*
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в ъ  v i -м ъ  К Л АС С - ё :

По закону Бож1ю: ,Истор1я православной хряст1анской церкви, 
курсъ VI я VIII классовъ гимназ1й“ прот. П. Смирнова.

По HCTopin русской литературы: .Сокращенный курсъ истор1и 
русской литературы* М. Орлова; учебными книгами для чтетя 
служили; хрестомат1я Буслаева, Филонова и Галахова. Пособ1Я: 
Руководства по истор1и русской литературы Галахова, Порфирь- 
ева, Евстафьева, Полеваго, Миллера и др.

По гражданской истор1и: .Руководство ко всеобщей исторш* — 
средн1й курсъ—Д. Иловайскаго и „Руководство къ русской ис- 
TopiH * его же.

До географ1и: .Учебная книга географ1и Росс1йской Импер1и‘ 
Е. Лебедева.

По геометр1и: «Руководство геометр1и и собран1е геометрнче- 
скихъ задачъ для у'Ьздныхъ и городскпхъ училищъ» Малинина.

По физик'Ь: <Основан1я физики» Краевича.
По педагогик'Ь: «Очеркъ главн'Ьйшихъ практическихъ положе- 

тй  педагогики, дидактика и методика» П. Рощина; «Курсъ пе- 
дагогаки, дидактики и методики»—Тихомирова и «Учебникъ ди
дактики» С. Миропольскаго.

По церковному п^нш: «Обиходъ церковнаго п^шя» ч.ч. I и II.

г) Выполнена-ли въ наждонъ класс% установленная программа. Если 
н%тъ, то почему и нан1я м%ры приняты къ выполнен1Ю пролущеннаго.

Предметы училищнаго курса проходились преподавателями и 
учительницами применительно къ общимъ программамъ, прило- 
женнымъ к ъ  уставу Епарх1альныхъ женскихъ училищъ, приня- 
тымъ учебнымъ руководствамъ и программамъ, составленнымъ 
Советомъ училища. Ко времени зкзаменовъ отчетнаго учебнаго 
года установленный по всемъ предметамъ программы выполнены 
во всехъ классагь.

д) о распред%лен1и письненныхъ упражиен1й и о степени достмгаемыхъ 
‘  ими ycntXOBV

На ряду съ теоретическимъ изучен^емъ предметовъ велись 
письменный занят1н ученицъ. Письменный упражнеиш полагались 
во вс^хъ классахъ. Въ I, П и III классахъ давались диктанты:
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всего въ теченш года подано было воспитанницами I кл. 19, 
вос1штанницами ll кл.—22 и воспитанницами lli кл. 20 и Пись
менный пересказъ прочитанной статьи. Кром^ того, даваемы 
были домашн1я упражнешя на проходимый правила грамматики; 
такихъ работъ въ течен1е учебиаго года подано было воспитан
ницами I кл. 18; воспитанницами II кл. подано 18 работъ, изъ 
которыхъ 15 граиматнческихъ упражненШ и 3 письменныхъ пе
ресказа прочитаннаго въ классЬ и воспитанницами III кл.—17, 
изъ которыхъ И грамматическихъ упражншШ и 6 письненИЫхъ 
пересказовъ прочитаннаго въ класса. ВОспитанницанъ IV, V 
и VI кл. давались Па определенный десятидневный срокъ пись- 
неиныя работы, по особому роспнсанно. Въ течен1е учебиаго 
года въ каждонъ классе было подано 9 сочиненгй и 2 письи. 

-решен1я задачъ по ариеметике и геометр1и съ объннен1емъ. 
Сверхъ того, было подано воспитанницами IV кл. 10 диктан- 
товъ,—V кл. 20,—и--VI кл. 6.

Срочныя сочинешя писались по особому росписан1ю, составлен
ному ииспекторонъ классовъ, разсмотренному Советомъ училища 
и утвержденному Его Преосвященетвомъ. Темы для еочинешй 
были разсматриваемы педагогическимъ Советомъ по полугод1ямъ 
и представляемы на утвержден1е Его Преосвященства.

Изъ разсмотренныхъ и одобренныхъ Советомъ училища темъ 
для самостоятельныхъ письменныхъ работъ были даны следующ1я:

в ъ  v i - м ъ  КЛАССъ :

П о  ucniopiu  православной христ линекой церкви: «Святость и 
чистота жизни христ1анъ первыхъ вековъ>, сСв. Стефанъ Перм
ский». Кроме того даны были работы въ классе на темы: «Св. 
первомученикъ Стефанъ» и «Обращеше Савла».

П о u cm o p iu  русск о й  л и т ер а т ур ы : «Страдная пора въ деревне», 
«Мысли о воспитан1и, проведенный въ басняхъ Крылова». Кроме 
того, дана была классная работа на тему: «Идеалъ главы семей
ства по домострою».

П о  граж данской ист орт : «Эпоха великихъ открыт1й и изобре- 
тен!й и ея всем1рно-исторнческое значен1е», «Чтосделалъ Петръ 
Велик1й для русской женщины». Сверхъ того, дана была клас
сная работа на тему: «Смуты и волнешя въ царствован1е Алексея 
Михаиловича».
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П о гео1р а ф 1ц: <Въ л'Ъеадс'ь Верховасо Заволжья?—иартцн^* при
роды и народной ад'йсь жизня.

П о педагошюь: «Возножное и щедатедьр;ре yaacTie учрников1) 
церковно-приходской щкоды въ ооверщвнш Бргрслу>крн1ч“-

ВЪ V - И Ъ  К Л А С С * .

П о Закону БоокЛю', .Ц'Ьль, обязанности и ответственность во&* 
пр1емниковъ при крещен1и‘ , «Обязанности, относящ1яся Къ мут-* 
реннему и наружному Вогопочтен1Ю>. Кроме того, дано было 
классное упражнете на тему: «Св. короноваше русснихъ царейь,

П о русской словесности’. «Летняя грова», «Удовольств1я, до
ставляемые рекою ВЪ летнее время». Сверхъ того, въ цласс^ 
дано было упражнен1е на тему: «Происхожден1е драм̂ д».

П о гразкданекой ttemopiu: «Характеръ и обычаи древннх'Ъ ГСр- 
манцевъ», «Заботы Владнм1ра Монрмаха о благЬ русскаго наро
да». Кроме того, ученницы въ классе писрли на тему: «Религ!- 
озныя верован1я древнихъ славянъ».

П о гетрафЫ: «Лучш1я стороны въ воспитанщ н характере не
мецкой женщины». Кроме того, дано было классное упражнен1е 
на тему: «Борьба голландца съ моремъ».

П о цедат ш гь- «Главный требован1я обучения счислен1Ю по 
методу вемецкагр педагога Грубе», ,Веден1е объяснительнаго 
чтен1я въ начальной народной школе"

в ъ  i v - м ъ  КЛАСС*:
П о Закону БояиЛю: «Внещтй видъ христкнскнхъ храмовъ», 

«Признаки, cBHaeTenbCTByroinie о томъ, что Св. писан1е есть Сло
во Бож1е». Кроме того, дана была письменная работа въ классе 
на тему: «Общее содержан1в третвяго члена Символа веры».

П о русвкой еловееноетч: «Классная комната», «Летнее утро», 
«Рождественская елка». Кроме того, дано было классное уцраж- 
нете на тему; .Заутреня въ Светлое Христово Воскресенье*.

П о граж данской wcnwpiu; «Peлдгipзныя вфрован^я ЕгидтянТ)», 
«Почему римляне победвлн Нареагерянъ во время Пуничесдихъ 
войнъ». Кроне того, дарр было нлаевное удражнен1е на тему: 
«Завоеиаа1я Кира».

П о гво^аф ш : «Алеуты Севервой Америки», «Бытъ австрал)йг 
скихъ дикарей». Сверхъ того, дано было классное упражрен^е 
на тему: «Pa3Hoo6pa3ie pacrepip p гррротныхъ въ Америке и 
отчего оно зависитъ».
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При упражнен1и воспитанницъ въ письненныхъ работахъ име
лось въ виду пр1учить воспитанницъ писать только относящееся 
къ дЬлу, излагать мысли по опредЬленному плану и выражать 
ихъ слогомъ правильнымъ. При назначенш темы преподаватели 
подлежащихъ предметовъ указывали T"b руководства и книги, 
изъ которыхъ могь бы быть заимствованъ матер1алъ для сочи- 
нешя. Указаше пособ1й и источшковъ для писан1я сочиненШ 
им'Ьло и ту ц'Ьль, чтобы пр1учить учащихся къ серьезному чте- 
шю кннгь. B c i письменныя работы воспитанницъ разсматрива- 
лись преподавателями дома, а некоторый изъ нихъ, по усмотр'Ьнш 
наставника, разсматривались и въ класса, гд% на замеченные 
недостатки обращалось ввиман1е пелаго класса и указывались 
способы, какъ избегать ихъ. Письменныя работы не ограничи
вались только домашними упражнен1ями, но составлялись воспи
танницами и въ классе, подъ наблюдеюемъ преподавателя каж- 
даго предмета, не менее одного раза по каждому учебному 
предмету въ течеше года съ тою целш, чтобы преподаватели 
имели возможность более правильно судить о сасамостоятель- 
ности письменныхъ домашнихъ упражненй.

Баллы по письменнымъ упражнен1ямъ, по циркуляру Св. Си
нода 1893 г. за № 13, особаго самостоятельнаго значен1я не 
имели, но были принимаемы во внинан]е при выводе средннго 
двухмесячнаго и годичнаго балловъ по успехамъ воспитанницъ 
теми преподавателявпг, по предметамъ которыхъ писались сочинен1я.

Успехи воспитанницъ въ письменныхъ упражнешяхъ въ отчет- 
номъ году можно признать удовлетворительными. Въ экзаменныхъ 
сочинешяхъ вьтускныхъ воспитанницъ орвографическихъ и грам- 
матическихъ ошибокъ попадалось мало; написаны сочинен1я до
статочно связно и последовательно, сочинен1я же лучшихъ вос
питанницъ оказались во всехъ отношетяхъ очень хорошими, а 
относительно грамотности—безупречными.

Для экзаменскаго письменнаго упражнетя ученицамъ VI класса 
дано было написать сочинеше по H C T opia русской литературы 
на тему; «Значеше для Славянъ деятельности Свв. Кирилла и 
Мевод1я». Успехи по сочвнешямъ таковы: 5 воспитанницъ полу
чили баллъ <5», 15—баллъ «4» и 10—баллъ «3».

(П родолж ет е будет *).
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Томское попечительство о б^дныхъ воспитанникахь
Семинар1и.

1895  юдг (1Х-ый съ открытгя попечительства).

I. Личный соотавъ.

1) Ёпарх1альный вачадьвик1> и покровитель попечительства, 
Преосвященв'Ъйш1й Макар1й, Епискоць Томсий и Барнаульск1й.

Почетные члены попечительства-.

1) Высокопреосвященв’ЬйшШ Владим1рг, Архгепископь Ка- 
aaHCKifi (бывш1й Тоиск1й) съ 1887 года.

2) Првосияшенв'ййш1й Акак1й, Ёпискоаъ Красвоярск1й (быв- 
Ш1Й ректоръ Томской сеиинар]и и учредитель попечительства) 
съ 1893 года.

3) Преосвященв'Ьйш1й Георпй, Бписпопъ Забайкальск1й (въ 
г. Читй) (воспнтавникъ Тоневой ееиивар1и) съ 1895 года.

4) 11реосвяшенн'Ьйш1й Сииеонъ, Епискоаъ Екатеривбургск1й 
(воспитанвикъ Томской свиинар!и) съ 1895 года.

5) Преосвящевиййшгй Агаеангелъ, Епископъ Тобольсв1Й 
(бывш1й ивспевторъ Томской сеыинар1и) съ 1895 года.

6) Преосвященв'ййШ1й Мееод1й, Епископъ Б1йск1й (воспитав* 
викъ Томской семивар1и) съ 1895 года.

7)  Преосващевв'ййш!й Никодииъ, Епископъ Кнревсюй (быв- 
Ш1Й ивспекторъ Томской сеиинарш) съ 1895 года.

8) Тоиск1й епарх1альвый наблюдатель школъ церковво-пря* 
ходскихъ и грамоты о. архинавдрить Иввокевт!й, съ 1893 
года, (100 рублей единовреыеиво).

9) Михайлоиъ П. В., почетный блюститель по хозяйствен- 
вой части сенинар1и, съ 1887 года (100 р. едивовременво).

10) Голубевъ Л. Н. (быиш1й ивспекторъ се|гинар1и), съ 
1893 гада.

Итого 10 члеаовъ, ва 4 болйе прошдогодвяго.
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- 9 м н и  иож ыанегтые (л н в с в а е  едмкофелгенмо м  6Q

1) Карвановъ Л. П. ToutKilt t^SCRofl годом.
2) Ивавовъ Д. X. ТонскШ иуоецъ.
3) колосовъ И. £1, Тоиск1й купецъ.
4) Пушвиковъ Ф. X. ToMcxiA «урецъ.
БсЬхъ: 4, гЬже, что в  врежде.

Ч л е ш  д л й ш в н м е л ь н ы е  (годи чн ы е).

1) СиирВОВЪ о. П. ОВВШ'
2) Биссоаовъ о. Н. саащ.
3) Сиирновъ о. 1. (благоч. 18).
4) Слободской О. А. свят.
5) Малиыъ о. Н. Q. (Каеедр. flpoToiep.).
6) Сидовск1Й о. А .  свя щ .
7) о. Лазарь, арлияандрвгь.
8) Юрьовъ о. Б. свядц-
9) Асташевск1й Н. П.

10) Бладии1ривъ В. Б.
11) Гилировъ М. А. (дЪйст. ст. сов.).
12) Грииадск1Й о. В. (свящ. римсв.-катол. церкви).
13) Курочкпвг А. М.
14) Левочекдй А. И.
15) Никаноръ 0 . ректоръ ееиииар1в.
16) Заводовск1й 0 . Н. Я.
17) Макушвнъ П. И.
18) Ceprift п. 1ероионахъ.
19) Завадовск1й о. А. npoToiap.
20) Любинцсвъ 0 . М. npoToiep.
2 1 )  Миверадловъ и. В. сващ.
22) Субботинъ 0. А. npoToiep.
23) Серебрявешй о. К.
24) Пенешй о. М.
25) Пальновъ о. В.
26) Павск1Й о. В.
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27) Павловъ о. А.
28) К«вов&1 0 въ о. С.
2 9 )  Б еневол енсЕ 1в о . I .

30) Бобровнивовъ А. И.
31) ВаевльЕовъ о. П. S i.
32) Поповъ о. А.
И того: 3 2 ,  ыев'Ёе противъ прош лаго гоДа н а  1 .

Члены соревнователи:
1) Юрьевъ о. I.
2 )  И лвввскШ  о. П .

3) Авдавовъ свящ.
4 )  Е о р о в а т о в ъ  ев я щ .

5) Идьивсе1й о. Н.
6) Н иеодьсе1й о. Ы.
7) Трояцк]й свящ.
8) Доброуыовъ свящ.
Итого 8, протввъ прошлаго года ыев'Ье ва 3.
Всехъ же 55 лицъ, сравнительво съ прошлыиъ годоиъ, бо- 

л'Ье ва 1.
II. Правден1е попечительства.

Председатель 1) о. ревторъ сеиияар1и архамавдратъ Наха- 
воръ, плевы: 2) Васвлькпвь о. П. 3) Поповъ о. А ,—Члены 
семинарсЕаго правлен1я, 4) Завадоиск1й о Н .—д^ховнакь се- 
HBBapiB, 5) ИнноЕент1й о. архинавдрнтъ, 6) Соловьевъ М. 
И., 7) АсташевсЕ1й Н. П., 8) Дружавнвъ А. И .,— препода
ватели ceuBHapin и 9) КурочвЯвъ А. М.,—смотритель духов- 
ваго училища.

Выбыли въ 1895 году взъ пяеиовъ правлев1я: 1) Бобровни- 
конъ А. И. и Владвм1ровъ Н. В. (за пареходонъ вхъ ва дру
гое место службы).

III. деятельность правлон1я по1ючительства:

Состояла, главвымъ обравомъ, ве ус1мтреи1а нуждъ воспи- 
таввиЕовъ в въ ихъ удовлетворен!и, въ еобврав1и средствь,
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ихъ хранен1и а ирявильноиъ расходпван1и, въ ево«врвиеввой 
иыписк'Ь книгъ для продажнвго склада, въ иаыскав1и и^ръ 
для воавращен!я выданныхъ ссудъ и проч.

IV. Средства.

Къ началу отчетнаго 1895 года попечвтельство ви'Ьло: 

бвлетаив 4900 руб. > коп.

наличиыни 269 руб. 50'/г  коп.

В сего  5 1 6 9  р у б , 5 0 * /а  к оп .

К ъ  н и н ъ  въ течен1и о т ч ет н а го  года в а  прв ходъ  поступил о:

1 )  П ож ертвован1й: отъ Зав адов ск аго  о . Н . —  7 р у б . в отъ  

восп и тан н и к ов ъ  У -г о  к л а сса — 9 0  к . И того  7 р. 9 0  к .

2) Взвосовъ отъ д'Ьйствптельныхъ членовъ; Снирнова о. П .—  
3 руб., Виссонова о. Н.— 3 р. Смирнова о. I, (благоч. 18)— 
3 руб. Слободскаго о. А .—3 руб., Сидонскаго о. А .—3 руб. 
Малина о. Н. (Каеедр. n p o T o ie p .)—3 руб., Лазаря о. архи
мандрита—3 р., Юрьева о. В.—5 руб., Асташевскаго Н. II.—  
3 р Владим1рова Н. В. —3 р., Гилярова М. А. д. с. с.—  
5 р., Громадскаго о. В. (римск.-католнч. свящ.)—5 руб., Ку
рочкина А. М.—3 р. Леночскаго А. И.—3 руб. о. архиманд
рита Никанора, рект. семинар1и—3 р., о. Иннокент1Я, архи
мандрита— 3 р., Завадовскаго о. Н.— 3 р., Макушина П. И .— 
3 р., о. Серпя, iepoH O B axa—3 р., Завадовскаго о. А., прото- 
iepea—3 р., Любимцева о. М., прото1ерея —3 р., Мннералло- 
ва 0 . М.— 3 р , Субботина о. А. прото1ерея — 3 р., Серебрян- 
скаго о. К.— 3 р., Пенскаго о. М.— 3 р , Пальыова о. В .— 3 
руб., Павскаго о. В.—3 р„ Павлова о. А. — 3 р. и Конова
лова о. С.— 3 руб., итого 95 руб.

3 )  О тъ членовъ соревн ователей ; Ю рьева о. I . ,  И л ьинскаго  

о. П . .  о . А в дак ов а , о. К орон атовн , И л ьиискаго о. Н . ,  Н и -  

кольскаго о. Н ., о . Т р о и ц к а го , и о .  Д о бр оун ов а , по 1 р у б . 

отъ к а ж д а го , итого 8  руб.
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4) Узаковенваго 50-ти ков'Ьечваго сбора съ иаждаг» причта
епархш, чрезъ о. благочинвыхъ: 1-Го 7 р., 2-го 4 р. 50 к., 
3-го 6 р. 50 к. 4-го О (?), 5-го 5 р, 50 к., 6-го О (?), 7-го 
9 р. 55 Е., 8-го 7 р. 50 к. 9-го О (?), 10-го 5 р., 11-го 6 
руб, 50 к,, 12-го 7 р. 50 к., 13-го 9 р. 14-го 7 р. 50 к.,
15-го 6 р. 50 к. 16-го 7 р. 50 к. 17-го 4 р , 18-го 6 руб.,
19-го 7 р. 50 к., 20-го 15 р 50 к., 21-го 5 р. 50 к., 22 го
4 р. 50 к., 23-го 6 р. 50 в., 24-гп 9 р., 25-го 9 р. 50 к.
26-го 8 р., 27-го и (?), 28-го 3 р. 50 к., 29-го 4 р., 30 го 
О (?), 31-го 4 руб., 32-го 2 р. 50 к., 33-го 5 р., 34-го 24 р.. 
35-го 7 р. 80 к., 36-го 5 р. и 37-го 9 i>., итого 230 р. 85 к.

5) ва суииы, Х|1авивш1ясн въ сберегательвой касс1̂
по Евижк'Ь аа № —79 р. 84 к.

6) ®/о®/о 40 билетамъ попечительстпа 157 р. 42 к.
7) Возв|)ащево вэятыхъ ааииооб|1азво воспитаввикаии сеии- 

нар1И: Цвавоиъ Сидовскииъ 5 руб., Иывокевт1оиъ Поповыиь
5 руб., свящеивикоиъ Павливоиъ Сиирвовыиъ 12 руб. пса- 
лоищикоиъ села Почитавскаго Л. Туясовыиъ 7 руб., всалои 
щикоиъ села Бердскнго Николаеиъ Орловыиъ 10 руб., воспи- 
тлввикоиъ Николаеиъ Галицкииъ 30 руб., свящеввикоиъ с. 
Индерскагп Серг1еиъ Кововаловыиъ 20 руб. воспитаввикоиъ 
Ив. Кориватовыиъ 6 р., отъ окиячившаго курсъ сеиивар1и 
Вев1аиина Григорьева 2 р., отъ воспитнввика Ш класса Ни
колая Орлова 5 руб., отъ воспитаввиковъ Павла Тыжвова 
15 р. Васил1я Катавова 4 руб., Ивана Орлова 10 руб., Павла 
Чернова 3 р. н АлексЬя Никольскаго 5 руб. и отъ священ- 
вика Валбвтива Головина 25 руб., итого 164 руб.

8) Пргчбр’Ьтено въ Тоисконъ (1ТД’Ьлея1и Государственваго 
банка Государствеииын свид'Ьтельетва 4*/g®/o Крестьянскаго 
Позеиельваю Банка ва 2589, 62434, 22682 и 62436 ва 
суииу 400 руб

9) За билетъ Государственваго казначейства аа№ 1.939.130, 
сданный въ Тоигкое губернское казначейство за встечетиеиъ 
срока, 50 руб.
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10) Томской духовной консиеторш ирисылаоиыхъ на 
о1'пё̂ ат&й1в блКвокъ циркулнровъ (священаика о. Алексея 
ЛвЯавоВа) 3 р. 50 к.

11) Изъ продаАсйаго КВйжЁаго склада попечительства 167 
■руб. 72 ttoti.

23 в.
Е.

{ наличн. 1233 р. 73уг к.
А съ остаточными { ,  ►оллбилетами 5300 р. — к.

„  . наличными 964 р.Итого въ ириход-в I
\ билетами 400 р.

Общ1й итогъ 6533 р. 73^/2 к.

Р А С Х О Д Ъ .

1) Дано заимообразно воспитаннивамъ: Ивану Вознесенскому 
3 р., Николаю Дубровину 15 р., Васвл1ю Катавову 5 р., Ва- 
aepiaay Олофнвскону 14 р. Андрею Сн'Ьльскону 5 р., Андрею 
Рыжкину 1 р., Пароен1ю Шевелеву 1 р., Пантелейнону Берд
никову 6 р.. Геи|1г1ю Иволину 2 р., Валер!ану Моцартову 3 
руб. Петру Тартачавову 3 р. Иль^ Коровину 5 р. Сергею 
Подставину 7 р., Александру Брагнну 25 р., Диит])|ю Полу
хину 10 р., .Михаилу Воскресенскину 3 р., Нилу Климову 
3 р., Петру Королькову 15 р. Александ|)у Артоболевскому 
30 р BHHOReBTiro Никольскону 12 р., Пав.|у Тыжнову 15 р., 
Никандру Карпову 2 р., Владин1ру Васильеву 3 р. Алексею 
Севастьянову 3 р., Павлу Чернову 3 р., Михаилу Орлову 3 р., 
Георг1ю Синовову 2 руб., Аеаиас1Ю Васильеву 4 р., Борису 
Герасимову 6 |i., Алексею Никольскому 5 р., Александру 
Ивааицкоиу 4 р., АлексЬю Соколову 1 р. 50 к., Петру Со
колову 4 р. 50 к Александру Ниаяеву 6 р. Иннокент1ю 
Зелввецкому 15 р. Михаилу Шабанову 2 р. и Василш Ор
лову 3 руб. итого 250 руб.

2) На кавцелярск1е расходы и на жалованье нисьиоводите- 
дю 44 р. 63 к.

3) На Hpio6iitTeHie "/о бумагъ411 р. 95 к.
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4) Сдннъ, ва встечеа)6Мъ срока, Яъ Томское губарвское каз
начейство билетъ ГосударбтвеаваРо КаВнаЧейатвК за М 1.939.130 
пятвдееятврубДеваго достоввства 50 руб. биДс4Ч>.

5) Употреблено ва выпвску кпигъ для Уо склада в Переп- 
летъ вхъ 104 р 30 к.

Всего иараоходовано Калвчнымв 810 р. 88 к. 
Ивлетаии 50 р. — к.L____________ 1______.

ОбЩ1в втогъ . 860 р. 88 в.
Къ началу 1896 года вг кассЪ попечвтвлъства состоять: 

билетами 5250 р., наличвыни 42‘2 р. 85V2 к-
Въ тонъ ЧИСЛ'Й:
1) Капитала основного бидетанн 4600 руб. (Въ эту сунну 

не включены 142 р. 81Уг к., поэаинствоваавыхъ ва учени
ческую ссуду, и 6 р. ва содергКаню кавцеляр1в попечительства).

2) Капитала, предыазвачевваго ва выдачу ссудъ ученяканъ.
3) Капитала по содершав1ю кавцеляр1и 9 р. 87 к.
4) Капитала ва предполагаеное устройство при сенииар1и 

общежвт1я для гаоекопггвыхъ воспитавивкпвъ 650 р. —350 р.
5) Капитала на пооолвен1е и поддервав1е склада учебвыхъ 

пособ1й Для пользован1я «воекоштнынг учевикаиъ 62 р. 98V> к. 
(Въ эту сунну не включены 14 р. SS’/j  к., поваинствовав- 
выхъ на выдачу ссудъ учевикаиъ).

Т. Списонъ бызшихъ воСпиТвининовъ семинврм, пользовввшихся по- 
соб!еиъ изъ попечительства, отъ ноторыхъ ожидвется уплвтв взятой 
ими долгосрочной ссуды (единовременно или ежегодныви членснини

ваносяни).
1) Алекс'Ьевъ Иихаилъ— 16 р. 50 к. (въ 1890 г.— 1 р. 50 к. 

и 1891 г. —15 р.).
2) Арто6олевск1й Алексавдръ 30 р. (съ 1895 г.).
3) Бутыркивъ Всеволодъ 27 р. (7 р. съ 1887 г., 6 р. съ

1888 г., 9 р. съ 1889 г. и 5 р. съ 1890 года).
4) Быстровъ Вея1аивнъ 32 р. (17 р. съ 88 года, 5 р. съ

90, 5 р. съ 91 и 5 р. «ъ 93 г).
5) Б-блоруссоБЪ Георгй 3 р. (съ 89 года), скончался.
6) Б'Рлируссовъ Г|ШГор1Й 17 |х. 50 к. (12 р. съ 90 г., 3 р.

съ 91 г. в 2 р. 50 к. съ 92 года).
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7) Боголюбоаъ Ивнвъ 13 р. (съ 92 г.).
8) Варкавъ АлеЕсЬй 5 р. (съ 1892 г.).
9) ВоявесевсВ1Й Порфар1й 4 р. (съ 1890 г .).
10) Герасивоаъ Ворвсъ 43 р. (22 р. съ 91 г. 15 р. съ 

92 и 6 р. съ 95 года).
11) Грвгорьеаъ Beaiauaab 3 р. (съ 92 г.).
12) Губивъ Влади111ръ 21 р. (6 р. съ 87 г. и 15 р. съ 88 г.).
13) Галицк1й Николай 25 р. (съ 1890 г.).
14) Дмитр1еаъ Василий б р. (съ 1889 г.),
15) Даеаъ Алексаадръ 3 р. (съ 1891 г.).
16) Дьякоаовъ Григор1й 7 р. (съ 92 г.)
17) Дьякоаоаъ ДмитрШ 21 р. (15 р. съ 93 г. и 6 р. съ94 г.).
18) Батифееаъ АлексЬй 40 р. (30 р. съ 91 г. и 10 руб. 

съ 93 гида).
19) Батих1евъ Павелъ 32 р. (9 р. съ 92 г. и 23 р. съ 95 г.).
20) Закурдаеаъ Васил1й 16 р. (8 р. съ 90 г. в 8 р. съ 92 г.).
2 1 ) Игуваоаъ Иаааъ 25 р (10 р. съ 91 г. а 15 р. съ 92 г.).
22) Иаолваъ Feopiift 24 р. (5 р. съ 90 г., 5 р. съ 91 г., 

4 р. съ 92 г., 8 р. съ 93 г. и 2 р. съ 95 г ).
23) Коаусоаъ Алексаадръ 6 р. (съ 87 г.).
24) Калугивъ АлексМ 4 р. (съ 87 г.).
25) Клй110вск1й Николай 62 р. (12 р. съ 87 г., 10 р. съ 

88 г., 10 р. с'ь 89 г. и 30 р. съ 90 г.),
26) Красаосельск1й Михаилъ 74 р. (10 р. съ 88 г , 11 р. 

съ 89 г., 13 р. съ 91 г., 15 р. съ 92 г. и 25 р. съ 93 г.).
27) Костылевъ Диитр1й 5 р. 50 к. (съ 90 г.).
28) Кобылецк1Й Павелъ 9 р. (съ 93 г.).
29) Еороаивъ Илья 15 р. (5
30) Королькоаъ Петръ 15 р.
31) Макароаъ Васил1й 11 р.
32) Мяквшевъ Николай 42

90 г. и 7 р. съ 91 г.).
33) Милвцынъ Николай 13 р. (7 р. съ 89 г., 5 р. съ 90 

г. и 1 р. съ 92’ г.).
34) Марсоаъ Николай 6 р. (съ 90 г.).
35) Мухивъ 0едоръ 3 р. (съ 90 г.).
36) Maeacsifl Михаилъ 3 р. (съ 92 г.).
37) Малышевъ ВасилИ 32 р. (13 р. съ 93 г. в 19 р. съ 94 г.).
38) Нарковъ Григор1й 26 р. (съ 94 г.)-
39) НвиодьскИ Павелъ 6 р. (съ 87 г.).
40) Никольский Иваокевт1й 71 р. (34 р. съ 90  г., 9 р. съ

91 г., 8 р. съ 92 г., 8 р. съ 93 г. в 12 р. съ 95 г.).

р. съ 95 г. и 10 р. съ 96 г.), 
(съ 95 г.).
(6 р. съ 87 г. и 5 р. 
р. (17 р. съ 89 г.,

съ 88 г.). 
18 р, съ



— 40

41) Низяевъ Алексавдръ 37 р. (5 р. съ 90 г., .5 р. съ 91
г., 9 р. съ 92 г., 4 р. съ 94 г.; в р. съ 95 г. в 8 р. с* 96 г.).

42) Н'^мцевы Георпй и Петръ 17 р. (съ 92 г.).
43) Н’Ьмцевъ Георпй 25 р. (15 р. съ 92 г. л  10 р. га 93 г.).
44) Носовъ Алексей 5 р. (2 р. съ 93 г. в 3 р. съ 96 г.).
45) Павс№й Петръ 16 р. (6 р. съ 87 г. 6 р. съ 88 г. в 

4 р. съ 89 г.).
46) ПовоЬаревЪ Петръ 6 р. (съ 87 г.).
47) Переводчвковъ Сергйй 11 р. (6  р. съ87 г. и 5 р. съ 88 г.),
48) Плотввковъ ВасяЛ1Й 40 р. (15 р. съ 92 г. я 25 р. съ 93 г.).
49) Полявск)й Ивавъ 20 р. (съ 90 г.).
50) Поповъ Мвхаилъ 15 р. (съ 90 г.).
61) Полввавовъ СергЬй 15 р. (съ 92 г.).
52) Павловъ АлексЬй 4 р. (съ 92 г.).
53} Подставннъ Сергей 21 р. (14 р. съ93 г. в 7 р, съ 95 г.).
54) Рыжкввъ Нвколай 14 р. 50 к. (3 р. съ 88 г ., 3 р.

50 к. съ 89 г., 3 р. съ 90 г., 3 р. съ 91 г. я 3 р. съ 92 г.).
55) Репьевъ Герасвмъ 20 р. (5 р. съ 89 г,, 4 р. съ 90

г., 5 р. съ 91 г., 4 р. съ 92 г. и 2 р. съ 94 г.).
56) Саиойловъ Васвл1й 31 р (5 р. съ 88 г., 6 р. съ 89

г., 10 р. съ 90 г. в 10 р. съ 92 г.).
57) Ставровъ Нвколай 21 р. (4 р. съ 89 г., 4 р. съ 90 г.,

6 р съ 92 г. и 7 р. съ 93 г.).
58) Сабввввъ ВвЕторъ 5 р. (3 р. съ 90 г. я 2 р. съ 92 Г;).
59) Суховск1й Пявелъ 20 р. (5 р. съ 91 г., 3 р. съ 92 г.,

7 р. съ 93 г. я 5 р, съ 96 г.).
60) Смврвовъ Ивавъ 12 р. 50 к. (3 р. съ 91 г., 3 р. 50 

R. съ 92 г. в 6 р. съ 93 г.).
61) Суховск1й Георпй 18 р. (съ 90 г.).
62) Стабввковъ Ковставтянъ 10 р. (съ 90 г.),
63) Сеяастьяноиъ Алексавдръ 8 р. (3 р. съ 92 г. 

съ 93 г.)
64) Свяоиоиъ Георпй ЗО р. (8 р. съ 91 г., 2 р. съ 95 г. 

в 20 р. съ 96 г.).
65) Соколовъ АлексМ 6 р.

50 к. съ 95 г.)
66) Сельцеръ Ковставтввъ 3 р
67) Туясоиъ Арвсъ 12 р. (6 р,

1 р. съ 91 г.).
68) Твтовъ Всеволодъ 24 р. (3 р. съ 91 г., 6 р. съ 92 г,, 

10 р. съ 93 г. и 5 р. съ 96 г ).
69) Тыавовъ Владвн|ръ 48 р. (18 р. съ 91 г. в 30 р. съ 92 г.)-

в 5 р.

50 к. (5  р. съ 92 г. и 1 р. 

(съ 92 г.).
съ 89 г.. 5 р. съ 90  г. я
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70) Тыоквовъ Николай 10 р. (съ 92 г.).
71) 1 }̂Д11Кч«въ бедоръ 2 р. (съ 93 г.)-
72) Тяа)елой> СергМ 5 р. (съ 94 г.).
73) Чвогявошь ПаЬелъ 6 р. (съ 87 г.).
74) Чврвовъ Цвавъ 9 р.. (5 р. съ 91 г. и 4 р. съ 92 г.).
75) Червовъ Павелъ 12 р. (2 р. съ 91 г., 7 р. съ 98 г-

и 3 р. съ 96 г.).
76) белвдовъ Алексей 35 р. (2 р. съ 90 г., 8 р. съ 92 г., 

10 р. съ 93 г. и 15 р. съ 94 г.).
77) бедоровъ Betajifi 73 р. (6 р. съ 91 г., 19 р. с ъ 9 2 г . , 

45 р. съ 93 г. в 3 р. съ 94 г.).
Попечительство будетЪ весьма благодарно, если поименовав* 

ные вд^сь лица сд’Ьлаютъ, по средствамъ, едивовремевиый 
взвосъ въ попечительство или будутъ вносить годичные член* 
tide взносы, отъ 1 — 5 рублей.

и:эв--зы^;х1я^ и :
—  Телеграмма старооврядцевг и ВькоиайшШ имь отвтьтъ. 

Ваши старообрядцы всегда старались выдвинуть себя ввередъ въ осо- 
быхъ какихъ либо событ1яхъ, и1гЬющвхъ государственное Bcepoccifl- 
свое вначев1е: они старались себя выставлять среди равныхъ сосло- 
aift—дво|рянства, купечества, иЪщанства—какииъ то особеняыиъ от* 
дЬльяымъ сослов)еиъ старообрядце въ. И вто д'Ьлали не как1е либо 
представители всего старообрядчества, а только болЪе сиЪлве дичвости 
Отарообрядцевъ поповцевъ. №и нередко являлись предъ лицо Высо* 
чайшвхъ Особъ въ качеств^ сдепутатовъ>, овв осиЪдввалвсь посы 
латъ Высочайшииъ Особаиъ в телеграммы.

Такъ по случаю совершввшагося въ МосквЪ Свищевнаго Еороно- 
BaHin Ихъ Велвчествъ, pyccKie старообрядцы, обвтающ1е ва границей 
въ г . БраиловЪ (въ Руиын1н) в првнадлежащ!е къ пр1еилющинъ 
б^локрнннцкое священство, послали Ихъ Величестваиъ прив'Ьтстненную 
яелеграииу.

Иногда подобный телеграммы оставались бевъ ответа, по крайней 
м^рЪ, онъ ие оглашался нечатью .(напр. телеграмма московскаго. ста- 
рообрядчееваго «она Гртгор1я Виноградова, хоторый нЬвогда прмв'Ьт* 
ствовалъ отъ себя и отъ своей лжепаствы Ея Вепнчество со дненъ 
Авгела), авогда же удостонвалвсь ответа въ одномъ словЪ Высочай
шей благодарности.
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Посл'1жвяя же твлегран11а я»ъ Вравяеца ужосяоева такого Виоот 
чайшаго oTBliTa, который выражаето нвмствме обрмцвша вь етаро- 
обряяцамъ съ высоты Цароваго трона, «% вырая№в1в11% удонолктвш 
в oTeqeeKBirb вриаывомъ въ ниру в 8жимк1ю. Вотъ итога ввамяа1> 
техьво мввоетввый ответь;

сПо повожу воступившей на Высочайшее вкя ГоВужаря Вмарачора 
телеграммы отъ Браиловекаго обшества етврообряжцавъ, вр1внлощвха 
священство Бйлокрвнвцкой iepapxip, съ выр1жен|'еаъ—по случаю Свна 
щевнр̂ о Еороновав1я Ихъ Иивератерсвихъ Велнчествъ, одушевляю* 
шдхъ. вхъ руссввхъ чувствъ в иолвтвенвыхъ благожелаи1й, Госухарь 
Имдераторъ Высочайше повел1Ьть соиаволвлъ; выравить отпраиившнмъ 
эту телеграмму удовольств1е аа вырашеиныя вуя pyccKia чувства. 
Выражая удовольств1е Свое, Его Императорское Величество ве могъ 
не выраввть comaxtBia о тоиъ, что pyccaie люди ве могутъ жрселЪ 
првсоедвнатьса въ молитв  ̂ къ всему стаду Русской Православной 
Церкви я пребывать въ духоввомъ едвнен1и и мврй со всЬнв руескамв, 
подъ руководствоиъ яаконвой PucciflcRot iepapxii, сохраняя вг1 еион 
святые отъ отцевъ ■ Д’Ьдовъ преданные обрядыi.

Такой сважяый ■ поучительный отв'Ьтъ должевъ,— по вям^аи1ю 
<Мнес1ов. Обовр.* (Сент, ки, ] , стр. 1Б&),— оетявовнть на севй 
cepioBBoe BHimaHie какъ раеаольнвковъ. тавъ ■ вашвхъ православныхъ 
расколофиловъ, усердно въ писл'Ьднее время вхохновлявшнхся въ евонхъ 
ваботахъ о раскол  ̂ во вдеяяв умиритворев1п и духовваго объехивепя 
раскола съ пранославпой господствующею Церков1ю Русскою, а с бее* 
сичсленвыни мечтами» объ улрочен1и бЪлоКрввицкой xaieiepapxiB ву- 

темъ государственпаго приэнаи1а кавонвческикъ и церковныхъ вравъ 
за сектой, которая является во всемъ расколй еамымъ квчлявыиъ и 
непрвмвривынъ врагокъ господствующей Церввя». (Рус. Листокъ).

—  Раскольники и старообрядцы предь рапою св. веодоеья 
Уьлицкаю. Въ поел'Ьдней книжкЪ t Нисс1иверскаго ОбоврЪв1я> рая* 
скавывается о д'1 йств1и, какое привевело на расвольввковъ и старо* 
обрядцовъ открыле нощей втого св, угодиика.

0еодос1Й Углицк|й, какъ вввйстве, жвлъ пося4 ватр1аркя Ннкоиа 
и бмлъ стаияевввконъ вослфдввго въ Русской церкив oaTpitpia 
Адр1ана, когда, по толковавгю раскольвичьвкъ учителей, церковь вра« 
вославвая утратвла дары ВогобдагодатносТТя. Кквъ же епасковъ vrot 
отвергаемой жмв церкви могъ получить BeTfliiHie и даръ чудотворвв1й? 
Или церкоиь, къ коей првнадлежалъ онъ, иетивпа я сиаонгельна, >
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тогда расходъ есть аа6д}ждеа1е, нла же святитель 6еодос1Й не быдъ 
святой, I  тогда Мощи его т а ^ н я н .

Вявоявованвый етвкъ сонвйв1енъ расводьввч1Й и1ръ ва отБрыт1е 
мощей святвтеля 6еодос1Я отрядвлъ вЪскодько деаутащй, съ сффв- 
ц1ядьво удостовйревныив полвоиоч!яив. Между свив уподноиовеввыив 
быдв уштеля и вачетчвкв отъ старообрядцевъ Владии1рсвой гу6ерв|в, 
отъ поморской я бЪглопоповской сектъ явъ Кубавской области (ста- 
внцы ПрочноокопсЕой), наъ аенли войска Доиского и отъ расколь- 
иииовг австр1йскаго согдас1я. Долго, првбывъ въ Червиговъ, броднлн 
они в Dpoaie представители расБола, явивш|еся сюда нев'Ьрующими 
соглядатаями, среди деснтвов'Ь тысяв'ь стекшагося православнаго на
рода, Горячая вйра я молитвы втихъ тысяча, ихъ неподханпцееся 
опнеаи{я> реднг1«8Я0е вовбуи1Ден1е, велич1е богослужев1Й, иаБовецъ, 
народные разсяавы и яииыя ув1Ьрен1я въ чудотворев1яхъ, все вто 
оокодебадо, но еще не разрушило ихъ cuMHiBiB. Въ иетерпйи1н оин 
обратились съ прошеи1емъ въ Преосвящениому Автон|ю, еоисБопу 
Черингоасхому, и Высокопреосвяшенвому митрополиту ШевсБому 1оаи- 
HHBix>, отБрыть нмъ нощи и дать возяежность лично удостовйриться 
въ ихъ ввтл'Ьн1и. Pasp'bmeBie было даво.

сНасталъ,—раесиавываетъ сЫисс|оверсБое Oeoepteie»,—втотъ вожде- 
яЬииый для мучившихся свонмъ вев'Ьр1емъ и соми'ЁН1вми раскольвнче- 
скяхъ согдядатаеиъ, но страшный часъ. Сентября 10-го, посяй 
совершеи1я яитург1и и молебнаго n t n i a ,  на площядб 'Ь, при 
воднож{н ракв СВ. мощей, стали депутаты расвольннчьи ямйсгЬ съ 
MHCcionepaHH. Толпа иранославныхъ была временно отстранеиа и едва 
сдерживалась. Въ оолномъ о6лачеи1н вошедъ епископъ Питиримъ иа 
В08вышен1е, сдЪ уставдеиа ев. рана, и началъ свимать покровы и 
разоблачать руни великаго угодника Бож!я. Воцарилась мертвенная 
тишина; страхъ и трепетъ объялъ присутствующвхъ и расЕольниковъ. 
Uo очереди, по одному и по два, подходили вти страждупйе тяж- 
Бнмъ иедугомъ Bestpifl и coMstBift, внимательио, долго каждый 
всматривался въ HOTHtHHoe тйло святителя, почивающаго во греб1 
иовонъ какъ Живей. О, чудо; ив только кисти, во я пальцы и ногти, 
все цйло в невредимо, Банъ будто святитель оочндъ не 200  л т̂ъ ва- 
видъ, а 2 — 3  дни, Осявали яев'Ьрующ|е и ноги угодника Бож1и; по- 
раввтеяьиымъ было объясвеВ1е архипастыря, что при яетайити всего 
тйва и одежды, лишь ията иа одной вогЪ гвятнтедя обратилась въ 
прихъ и пепелъ во нсподнеи1в Божествеииой иаповйдн: (Земли есн 
i  въ еемлю отыдеши».
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и простые сныслош. рвсвольииви урааум'Ьли, вавов величавое ужо- 
cTOBlipeHie иетииш иъ сенъ ивлеи1и чуда ивтдЪв1и остаиковъ иочиваш- 
щаго свитаго: иъ однонъ rpofrb, въ одиомъ воэдужЪ и въ одно время, 
при т1Ьхъ же уелов1Ихъ все тЬло благожат1Ю Бож1ею сокраияетсв ие> 
тл^ииынъ, а н^кая чаеть служигь исподиеи{еиъ общаге иредуставлеи- 
наго для всего человечества вакоиа тлеи1я. Коснулась сердца расвиль- 
виковъ привыиающая благодать. Ни одинъ изъ никъ ие удержался 
отъ восЕлицаи1я и елевъ радости: исЪ благоговейно приложились въ 
СВ. иощамъ, чего ранее ие делали. Особеиво трогательно было обра- 
щеи1е отъ иевер1Я и соииеи1я въ полной горячей вере въ святость и 
иетлеи1е вовопреставлеииаго угода ина со стороны расвольиивовъ Ку
банской области; со славами и молвтиенвыиа стонами: сТвперь верую, 
угодвкче Бож1й, прости моему иевер1ю>,—они лобывали святык мощи 
и долго не могли оторваться отъ св. гробввцы, вперивъ въ нее свои 
взоры. После сего они тотчасъ дали телеграмму своимъ к вызвали 
попа своего въ Черкиговъ.

О видеииомъ былъ составлеиъ актъ, ва подписью всекъ свндетель- 
ствоваишпкъ расЕольвиковъ и миогихъ присутствовавшихъ дуювиыкъ 
особъ и выеокикъ лицъ. Нужно надеяться, что факгь втотъ проивве- 
детъ глубокое в сильное действ1е иа всемъ иротяжеН1и Poccie и лаже 
ва ея пределами въ расиольиичьемъ Mipe.

Въ раскольиичьемъ Mipe действвтельио обваружнлось сильвое дви* 
Жеи1е после черииговскикъ торжествъ. Дважеме это особеиво ваметио 
въ Гуслицакъ, где есть очень блaгoмыcлflщie люди ивъ среды старо- 
обрядцевъ, довольно вачктаивые, тщательно проследивш1е nKCaBie, от- 
цовъ цервви и ypaayMeeniie вею основательность свивхъ лжеучеи1й. 
До сихъ пвръ расволоучители, старые и новые, твердкли, что въ 
грево-росс1ЙСБОЙ церкви ничего благодатиаго нетъ, и огульно норкцалк 
православную церковь, ииушан староверчвсккмъ массамъ вражду и 
ненависть къ ней.

Теисрь, по поводу черниговсБИхъ торжествъ, иъ старообрядческой 
среде обнаружились ниыя размышлеи1я, вacтaвлflющifl ревнителей ста
рины иодумать о иеосиовательвости причивъ равделеи|в съ церковью. 
Bнжaющieca гуслвцк1е начетчики ставятъ иа очережь вопросъ о при- 
Нирев1и раскола съ православною церковью.

Винкая нъ суждеиш болФе благомыслящихъ старообрядцевъ, можно 
сказать, что вопросъ втотъ действительно назрелъ въ настоящее время. 
Местному правослачиому духовенству, и особенно мисс10нерамъ, было
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бы очень блвговреневио въ иагтоащую книуту выступить со своими 
свбеоЪхбвав̂ яни ж помочь раяъосиеи1ят1 огврообрялчсскииъ кииянр- 
квнъ рввобрвтьсм въ. обуреянющихъ икъ ссомиШяхъ» и ведоразумЪ» 
и1яхъ. Н11каторые иаъ гуолицЕнхъ иачетчиковъ уже обратились за 
рааъясиепями нъ своинъ самояваивымъ палтырямъ, въ poxt Савват1я, 
его лов'ктииковъ ж блажаВшихъ приопФшвиаовъ; во тЪ огь иихъ укры- 
ваютеи, ие желая В|аваться ви въ вак1я объясиеи1я, потомучто ие 
ияЪютъ ивкааихъ вовавательствъ, Ивв̂ ствый столвчвый начетчикъ 
Ив. Рояахииъ, вехаеио по собственному жвлав1в> раво6лачивш1бся отъ 
австр1Всяаго поповства, справедливо поэтому говорвтъ, что ятв само- 
вваввые пастыри б'Ьгугь отъ своихъ овецъ, оставляя яхъ яа проиВ’- 
воль сухьбы.

Ви̂ сте зичиаго иавихв№я в успокоен1я, чего по малограмотвости, 
коиечво, сдЪлать ве могутъ, ови. втв ascrpificBie пастыри яонорощеи- 
иой П01Г0Т0ВКИ, обваводятся расколоучителими борвовисцами, хороще 
платятъ яиъ, и эти наемвые раскольничьи апихогетн восвронводятъ 
въ своихъ лживыхъ тетрадвахъ такую сиЪсь фанатвчвыхъ брелвей, 
что даже посредствевиые cTapnetpHecsie грамотеи воявмаютъ всю 
ложь суемуярыхъ пвеаи|й и стали открещиваться отъ иихъ. Ивъ каи- 
целяр1и Савват1я, раскольвичьяго арх1ерея иь ЫоеквЪ, Гуедицк1й край 
просто навпдвсвъ равными брошюрками, отпечатяввыни на гектографЪ, 
заключающинн въ себ  ̂ произведев1а А. Швецова, Б. Мельникова и др. 
совремеввыхъ раекилоучителей. (Ср, Моек. лист. М 300 и 11етерб. 
№  296). *

—  Сего 29 ноябри Томская еемивар1Я сердечво прощалась съ быи- 
швмъ ея преводавателемъ, вын1) ивспекторои'^семивар1в Иркутский, 
о. |еромовахомъ Грвгор1‘емъ. При этомъ о. ректо^ъ, въ обращенной къ 
о. Грвгор1ю ptqB, блягодарвлъ его ва умелое в усердное исволяен)е 

вмъ своихъ важныхъ обяваяногтеб по восвитав1ю и обучен)ю ю но
шества. Добрый чувства въ отвошен)и къ отъезжающей у ваставнику 
выражали также и его питомцы.
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