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I.

РАСПОРЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА. 

Опред^лен1е Свят^йшаго Правительствующаго Синода. 

Отъ 2 4  февраля— 14 марта 1887 г., за № 229 , о Mtpaxb
къ усилен1ю наблюдетя за цЪлост1ю библютекъ въ духовныхъ 

семинар1яхъ.

Па указу Его Имсераторскаго Величества, СвягЬй1п1й Пра- 
внтельствуюпой Сиаодъ слушали; предложен1е г. синодальнаго 
Оберъ-Провурора, отъ 12 февраля ceio года, за Лз 189, о 
мЕрахъ къ усилев1ю наблюдев1я за цЕлост1ю бябл1отекъ въ 
духовныхъ семинар1яхъ. Справка; Относительно сеииварскихъ 
библ10текъ и чтешя учениками книгъ СвятЕАшимъ Сиподомъ 
установлены слФдующ1Я правила: 1) при выборЕ въ составь 
семинарской библ1отекн свЕтскихъ першдическихъ издан1й обра
щается особое внимав!е на вхъ ваправлеп1е (опред^лев1е Свя- 
гЬйшаго Синода 21 марта 1870 г.); 2) 11р11>бр'Ьтаеныя въ 
семинарскую библ1отеку книги должны быть сдаваемы ш̂ ъ 
правлев!я библютекарю по {«естраыъ или счетамъ кнпгопро- 
давцевъ безъ записи ихъ въ какай-.шбо особый каталогъ при 
правлеши; инвентарь и 11е!Поднческ1я издаи1я сл-Ьдуетъ держать 
S'!, самой библ!отек’Ь, а не въ учительский комнатТ;. выдача же
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и обратный пр!емъ ъсЪхъ вообще книгъ должны происходить 
безпрепятствепно въ определенные часы и ежедневно (опреде
ление Святейшего Синода 20 апреля 15 мая 1873 г.); 3) книги 
изъ фундаментальной библ1отеки должны быть выдаваемы уче- 
викамъ по возможности въ каждый день, въ определенные часы. 
О книгахъ, нотерянныхъ учениками, библиотекарь обязанъ ве- 
иедлено, по иолучев!и о тоиъ сведен!я, доносить вравлев1ю 
для заввсящихь распоряжев1й о взыскав1и. Целость книгъ, 
взятыхъ изъ семинарской библютеки наставниками и находя
щихся въ ихъ пользовав!!!, должна быть поверяема при уста- 
новлеаныхъ освидетедьствовавгяхъ наличности библштеки (цирку
лярный указъ Святейшаго Синода 12 апреля 1874 г., 19);
4) требуеиыя воспитанниками книги изъ фундаментальной семи
нарской библ10теки должны быть выдаваемы не иначе, какъ 
съ вЪдома и одобрен!я наставаиковъ, къ предиетамъ которыхъ 
книги С1и отвосятся (определение Святейшего Синода 31 ионя— 
21 августа 1868 г.); 5) означенное одобрен1е со стороны настк- 
вниковъ должно быть письменно сообщаемо ими библштекарю 
семиварш (определев!е Святейшаго Синода 24 марта 1870 г.);
6) книги выписываются вновь для ученическихъ библютекъ 
сеыивар!и не иначе, какъ по предварительвомъ разсмотреши 
оныхъ и по утвержденной начальствомъ и педагогическимъ соб- 
рангемъ рекомендащи со стороны ваставвнковъ, каждаго но 
своему предмету, и вообще въ ученическ!я библштеки не посту- 
паютъ книги, содержав!е которыхъ неизвестно вачальствую- 
щцм'|| лицанъ и ваставввкамъ (циркулярный указъ Святейшаго 
Синода отъ 14 сентября 1868 г., № 57); 7) въ составъ учени
ческой библштеки не допускаются журналы в газеты, чтев1е 
которыхъ учениками ыожетъ быть съ большею пользою заменено 
чтеы!емъ книгъ, имеющпхъ отношение къ учебному курсу 
(определен1е СвятЬйшаго Синода 20 марта 1870 г.); 8) состав- 
леше правилъ для ученической библ!отеки не возлагается на 
выбирныхъ изъ ученпковъ, но относится къ обяэанностяыъ 
инспектора и его помощника, причемъ, подъ ихъ руководствомъ, 
обыденное ваблюдвн!е за порядкомъ въ ней ыожетъ быть пору-
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чаеио и ученикамъ (onpeAtfleHie СвятЬйшаго Синода 22 января 
—11 февраля 1871 г.). Изложенный иравпла подтверждены 
циркулярнымъ указомъ отъ 18 апреля 1884 г., № 2. П р и к а 
за л и : B’h недавнее вреия въ одной пзъ духовныхъ сеинвар{й 
обнаружено расхищен1е киигъ, взятыхъ изъ ученической библю- 
теки и переданныхъ на xpanenie въ фупдаментальнув). Относя 
причину сего прискорбнаго явлен1я къ недостаточной бдитель
ности семвнарскаю начальства по зав’йдыван1ю семинарскою 
библютекою и къ неисполнен!ю сушествующихъ на этотъ пред- 
метъ правилъ, CBflTtflmie Синодъ, согласно настоящему предло- 
жешю, опредфляетъ; 1) подтвердить иравлешямъ духовныхъ 
семиварзй о неукловномъ соблюден1и данныхъ нмъ въ руковод
ство правилъ по завФдывав1ю семинарскими библ1отвкаии, пред- 
писавъ имъ; а) чтобы семинарск]я 6n6JiioTeKn находились подъ 
саиыы'Ь бднтельнымъ наблюден1емъ и охранен1еиъ ппдлеясащихъ 
лицъ, согласно требован1ямъ §§ 43 и 68 семонарскаго устава;
б) чтобы въ эти библ1отеки не были произвольно допус
каемы къ выдача или приведеи1к> въ порядокъ квигь лица 
ностороншя, ни преподаватели, ни тймъ бол-Ье воспитанники;
в) чтобы книги изъ фундаментальныхъ бибЛ1огекъ не были 
выдаемы воспитанникамъ безъ особыхъ письменпыхъ раэрЁшен1й 
преподавателей; г) чтобы самый paaptiiieBiH преподавателей 
были контролируемы ректоромъ семина1)1и; д) чтобы педаго- 
гичесия собрав1я семннарскпхъ правлешй, по пункту 16 § 103 
устава духовныхъ семинар1й, озабочивались составлежемъ пра
вилъ о порядка хранен1я и выдачи квпгъ изъ бпблютекъ и 
начальства семинарсюя иыЪли наблюдев1е за псполветемъ сихъ 
иравплъ, и е) чтобы распорядительныя собран1я сезшнарскихъ 
правлен1й, на основан1и п. 13 § 104 уст. сем., назначали не 
MeHte двухъ разъ въ годъ kommucIu  для обревиаован1я 6ii6.iio- 
текъ и о результатахъ сихъ ревпз1й своевременно и обстоя
тельно доносили епарх(альному преосвященному для зависящих’!, 
съ его стороны рас11оряже1пй; 2) ответственность за утрату книп. 
въ фундаментальной семинарской биб.’ИОтек'Ь воз.'1ижить на 
зав’йдующаги библ1отекою и ч.теновъ семинарскаго правлен1я;
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b Чрыъ, къ веукловаому, исполвен1ЕО объявить сеМиварскииЪ 
иравлен1ямъ ииркулярно, чрезъ „Церковньий В^стникь”.

Ото УчсСушио Комитета при Со. Синодп,.

Оиред'Ьлев^яыи Учебваго Комитета, утверасденыыии г. Оберъ- 
Ирокуроромъ Св. Синода, постановлено;

1) Составлеиныя препидавателеыъ 3-й ыосковской гииназ1н 
Э. Черныыъ книги, подъ наввашныи: а) Греческая грамматика 
гимназическаго курса, Часть i -я. Этимолопя. По учебвику 
Э. Коха. Изд. 5-е. исправленное, Москва. 1887 г.;б)<Книга 
упражнен1Й въ греческой этинолог)и по руководству П. Везе- 
пера съ приспособлен1ями къ употреблешю въ русскихъ гиы- 
иаз!яхъ и съ прибавлен1емъ начадьныхъ правилъ греческаги 
синтаксиса». Изд. 5-е, исправленное и дополненное. Москва, 
1887 г ; ь) «Краткое руководство къ греческому сивтаксису 
для русскихъ rnuuiiaift». Москва. 1888 г.; и rj «Метафразы 
для обратнаго перевода съ русскаго языка на гречесшй четы
рехъ кпигъ Анабазиса Ксенофонта. Для IV и V  классовъ гим- 
ннз1й. Издан1е 8-е, исирав.1енное и дпиолненное. Москва 1887 
года,—одобрить первыя три книги въ качеств’Ь учебныхъ ио- 
соб1Й по греческому языку въ духовно-учебныхъ заведешяхъ, 
а «Метафразы» въ качеств^ учебнаго пособ1я въ духоввыхъ 
сеипиар1яхъ для упражненШ въ устныхъ и письыенвыхъ пере- 
водахъ съ русскаго языка ва греческ1й при совм'Ьстномъ чте- 
uiu Анабазиса Ксенофонта').

2) Составленную Е. А. Сысоевой брошюру, подъ заглав1емъ: 
<Д;ш школъ и для народа жизнь и подвиги Иннокеит1я, про- 
iiiiBli,iiiHKa Евангел[я на .Алеутскпхъ остривахъ». Издав1е ре- 
дакщи журнала «Родвикъ». С.-Петербургъ, 1887 г.—допус
тить къ 11|иибр’Ьтен1ю въ 6ii6;iioTeKii ыужскихъ духовныхъ к 
епарх1альных'1> женскихт. училищъ, въ качеств!; книги для 
чтен1я учащихся.

} Дл1 ii|iiu0|)1>»4iiuuib «Кингу yiipiiuiKcuilt» и <Метафр>зм>— upiuuplim h «сиио
.1чат

11Ь «Книгу умриж 
къ гречигапиу cuir 
ь iipuosu iiiax^ «ъ т^хъ кнхганъ.



3) Составленную законоучителемъ Казанской учительской 
семинарш, свящевникомъ Михаилоыъ Троицкимъ книгу, иодъ 
загаав1емъ: «Послан1я св. апостола Павла къ Тииовею и Титу>. 
Казань. 1884 г .—одобрить для п[аобр'Ьтеп1я въ фуидамеиталь- 
ныя библштеки духовныхъ СЁШ1нар1й, въ качеств’̂  учебниги 
пособ1я при пре11одава1ПН свищевнаго Иисан1я.

4) Составленную законоучите-лемъ лицея Цесаревича Николая,
въ МосквФ, святенникомъ Тоанномъ Соловьевымъ, книгу, иодъ 
зг1глав1емъ: «Де5я)(Т] 5(«8$ха атоатоХо)--. Москва. 188<1Г.--
одобрить для пр1обр*тек1я въ фуида111енталы1ыя библштеки ду
ховныхъ семннар1й.

5) Составленный А. Гольдевбергомъ книги, ппдъ заглав1ями; 
а) «Методика начальной аривметики^. йзд. 2-е, исирав.ченное 
и значительно дополненное. С.-Петербургъ. 1886 г. и б) «Сбор- 
никъ задачъ и примФровь для обучевтя начальной ариеметик'Ь». 
Въ двухъ выпуокахъ. Выиускъ 1-й-задачи и примеры на 
числа первой сотни и ва простМш1я дроби. Выпускъ 2-й— 
задачи и примеры на числа любой величины. Издан1е 3-е, 
исправленное и дополненное. С.-Петербургъ. 18SH г. —одобрить: 
«Методику» для бнбл1отекъ ыужскихъ духовныхъ и женскихъ 
епарх1альныхъ училишъ, а «(.'борникъ» въ качеств!; учебнаго 
пособ1я при иреподаиан1|Т арпеыетики въ тйхъ же учебныхъ 
заведептяхъ.

()J Изданную преподавателемъ ыос1Совскаги перерпинскаго ду- 
ховнаго училища Николаеиъ Наумовыиъ книгу, иодъ заглавшмъ: 
«С. lulii Caesaris de beilo gallico* (I—VIJ. Выпускъ 1-й и 
2-й. Москва. 1881 г,—одобрить для употреблев1я въ духов- 
ныхъ семинар1яхъ въ каче.ств’Ь учебнаго пособ1я по латинскому 
языку.

Списонъ лицъ Томской епархЫ, удостоенныхъ Свят^йшимъ 
Синодомъ наградъ ко дню св. Пасхи въ 1887 году.

а) Сапи.ш vpimoii'/ieji — r. Томска, Преображенской церкви, 
с.вящевникъ Гоаннъ Лавровъ, и кузнецкаго округа, церкви Сала- 
прскаго рудника, священиикъ Леонт1й ПОПОВъ; 6} иаперсныт
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крестомъ^ отъ Святлйшаго Синода выдаваемымъ—б1йскаго 
округа, церкви села Чарышскаго, священникъ Тииовей Пен- 
СКЖ; в) mwwneKOM—законоучитель Томской мужской и жен
ской 1'яиназ1й священникъ Антонинъ МиСЮревъ; мар!инскаго 
округа, церкви села Чердатскаго, священникъ 1оаннъ Соно- 
ЛОВЪ; г. Барнаула, Покровской церкви, свящеивпкъ Николай 
НоролькОВЪ, н б1йскаго округа, церкви села Кокшайскаго, свя
щенникъ ЛеонПй СОКОЛОВЪ, и г) скуфьею — ?. Томска, Троиц
кой едивов'1>1>ческой церкви, свящеввикъ Петръ ВасильК0ВЪ;б1й- 
скаго округа, церкви Локтевскаго завода, священникъ Петръ Дя- 
ГИЛевЪ| г. M apinHcKa, Никольскаго собора, священиикъ беодоръ 
Коронатовъ; кузнецкаго округа, церкви села Подгороцняго, свя
щенникъ Гавр1илъ ВиШНЯКОВЪ; томекаго каеедральнаго Благовй- 
щенскаго собора, свящеоникъ Симеонъ ТИТОВЪ; б1йскаго округа, 
церкви села Верхае-Каиенскаго, свящеввикъ Снмеоаъ СосуновЪ| 
барнаульскаго округа, церкви села Ордиаскаго, священникъ Да- 
MiiTpift Ракитинъ; барнаульскаго округа, церкви села Сииринскаго, 
священникъ веодоръ ЕршОВЪ) г. Барнаула, Димитр1евской 
церкви, священникъ 1оаннъ ГореТ0ВСн1й; б1йскаго округа, церкви 
села Сычевскаго, священникъ Петръ Сребрянснж, и б1йскаго 
округа, церкви Зм15Иногорскаго рудника, священникъ 1оавнъ
Поповъ.

гг.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
Опред^ленж на должности, леремЪщежя 

и увольнен1я.
Оконч11вга]й курсъ Томскаго духовнаго училища Андрей 

Хаовъ допуш.енъ къ исправлеспю обязанностей псаломщика при 
Иглаковской Прорико-Ильивской церкви — 13 мая,

Свяшевникъ Томскаго Алексйевекаго монастыря Павелъ По- 
кровск1й. согласно его прошен!ю, перем^щенъ на праздное 
священническое м4сто къ Николаевской церкви села Кетнаго 
—12 мая.
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Допущенпый къ исправлен1ю обязанностей причетника при 

Зоркольцевской Одигитр^енской церкви почетный граждянипъ 
Александръ Павловъ, по распоряжев1н1ю Ёпарх1альнаго На
чальства, уволевъ отъ обязанностей причетника при означен
ной церкви —2 мая.

Псаломщикъ села Коуракскаго Богоявленской церкви Васи- 
л1й Дроздчвъ, согласно его прошению, уволевъ отъ должности 
псаломщика и язъ духовнаго зван1я—2 мая.

Псаломщикъ Локтевской Духосотеств1евской церкви Андрей 
Пиковцевъ, по распоряжев1ю Епарх1альнаго начальства, отчис- 
ленъ отъ должности псаломп;ика—12 мая.

Иснравляющ1Й должность псаломщика Вознесенской церкви 
села Индерскаго Иванъ Лавровъ уволевъ отъ исправлев1я обя
занностей причетника при означенной церкви—13 мая.

Священникъ Троицкой церкви села Калманскнго Александръ 
Солодчияъ, по распоряжен1ю Епархгальнаго начальства, лишевъ 
священническаго u tc ia  въ ceat> Калманскомъ —13 мая.

Церковный староста Бердской Ср'Ьтенской церкви крестья- 
винъ Ефимъ Гладковъ уволенъ отъ должности церковваго ста
росты при озаач. церкви—9 мая.

Исправляю1ц1й должность псаломщика села Шипицынскаго 
Михаиле-Архангельской церкви Ефимъ Пушкаревъ утвержденъ 
въ должности псаломщика—9 мая.

Утвержденъ въ должности церковного старосты.

Къ домовой церкви святой равноапостольной Мар1и Магда
лины при Томской женской гииваз!и Тоыск1й 1-й гильди! ку- 
пецъ Андрей Карнаковъ на nqiemie трехл1>т1е —9 мая.

Награждеже набедренниномъ.

По ходатайству Начальника Томскпхъ мисс1й, Преосвящен- 
наго Макар1я. Епископа Б)йскап>, мисс1онеръ Черно-Ану’йскаго 
«тд’ЬлеБгя— священннктр Терент1й Ковязипъ награжденъ набед-



ренникомъ, виилижить который ва Ковязина Его Иреосвящен' 
ствоиъ поручено начальнику мисс1й—U мая.

Ш.
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12 мая разрешено открыть церковно-ириходскую школу въ 
сел1; Барнау.1ьскомъ, съ дозволен1емъ употреблять на нужды 
сей школы по 10 рублей пзъ церкивныхъ суммъ.

Распоряжен1я относительно церковныхъ построекъ.

Дано разр'Ьшен1е причту еъ церковнымъ старостой Христо- 
рождественской церкви села Подгородняго произвести ремонти
ровку ихъ jtepKBu, съ употреблен1емъ на сей предметъ 800 р, 
церковныхъ денегь—12 мая.

PasptiiieHo причту Гурьевской Троицкой церкви произвести 
исправлеше означевнпй церкви, съ употреблен1емъ ва исправ- 
лев1е сей церкви GOO рублей церковныхъ денегъ— 13 мая.

Дозволено причту Болотинской Николаевской церкви съ 
церковнымъ старостой и прихожавами ремонтировать свой 
храмъ, на средства послйдвихъ, и съ добавлев1емъ 600 рублей 
изъ церковныхъ суммъ—13 мая.

Разр’Ьшено прихожанамъ Спасской церкви села Каргасокскаго 
ремоитировать ихъ местный храмъ, на ихъ средства, п съ 
употреблев1емъ 3(Ю руб. въ пособ1е озъ церковныхъ денегъ— 
II Mail.

Дано разр1>шен1е прихожанамъ Троицкой церкви села Ты- 
рышкпнскаги построить, на ихъ средства и при помощи добро- 
хотныхъ пожертвова1пй, новый деревянный храмъ, выпето сго- 
рЪвшаго — 29 апр-Ьля.

Разр'Ьшеыо жптелямъ деревин Тюленевой устроить въ озна
ченной деревн’й, на ихъ средства, деревянную церковь—29 
aiiptJfl.



Пожертвоважя въ пользу церкви.
26 апреля текуща1Ч) года почетвымъ бдюотителемъ Томской 

ceMHuapin, потомственнымъ почетнымъ гражданшюмъ Петромъ 
Васильевичеыъ г. Михайловымъ иожертвовава въ семинарскую 
церковь храмовая икона Живоноснаго источника Пресвятыя 
Богородицы, написанная по золотому фону на кипарисной 
доск’Ь.

Имъ-же г. Михайловымъ пожертвовано 26 того же anptjin 
въ ту-же Семинарскую церковь малое Евангел1е въ бархатномъ 
малиновомъ переплет^ съ сребропозлащенвыми наугольниками.

f  30 апреля текущаго года скончался благочинный iKs 8, 
священвикъ села Кривощековскаги Платонъ Ставровь.

На письмахъ, адресоваввыхъ на имя Его Преосвященства 
доцентомъ К1евской духовной академ1и Арсен1еыъ Царевскимъ 
и преподавателеиъ Шевской срыинар1и Павлоыъ Заб’Ёлвнымъ 
съ просьбою о выписк'Ь для Томской eiiapxiu изданвыхъ ими 
кпигъ первымъ «Уроки по Закону Бож1ю», вторымъ «Правам 
обязанности пресвитеровъ> дана Архипастыремт. отъ 5 мая за 

1812 и 1813 следующая рвзолющя; «Рекомендуется ду
ховенству Томской euapxin прЬбр'Ётать зтн книги для 6ибл1о- 
текъ т4хъ церквей, коп ам^ють средства».

Сочанен1я доцента KieBCKOfl духовной академ1и Царевскаго 
«уроки по Закону Бож1ю> и преподавателя KieBCKott семвнар1и 
Забелина «Права п обязанности пресвитеровъ» могутъ быть 
пр1обр4таемы покупкою у авторовъ.

Д-Ьна книгъ Царевскаго—выпуекъ первый 1 р. 20 к , вы- 
пускъ второй 1 р., выпуекъ трет1й 1 р. 20 к., выпуекъ чет
вертый 1 р., выпуекъ пятый 1 р, 20 к.

Ц^на за вс’Ь три части книги Забелина 3 р. 50 к., съ 
пересылкою.



ОБЪЯВЛЕНШ.
Вакантный M tcra  къ 15 мая 1887 года.

Свягиенни'1еск1я а) стп^лкгл: бл. Xs 8—Кривощековской Ни
колаевской, бл. Xs 10—Ижморскпй Троицкой; бл. X  16—Ло- 
сихинской Петро-Павловской; бл. Xs 17—Барваульской Тюрем- 
аой; бл. № 18—Яэовской Вознесенской, бл. X  19 —Александро- 
Невской деревни Краснаго-яра; бл. Хг 20—Леньковской Нико
лаевской, Корниловской 1оавно-Богословской, Тюмевцевской 
Троицкий; бл. Хг 22—Ново-кзрапузской Христорождествеиской, 
Каргавской Дпмитр1евской, Кисе.1евской Иннокент|евской, Ка- 
баклииский (Щегловской) Михаило Архавгельской; бл. X  23— 
Верхне-Красноярской Христорожд ; бл. X  24—Пл^шковской 
Покровской; бл. X  25—Верхне-Каменской Покровской; бл. Xs
29— при Стефаеской церкви въ деревне Красноярской, бл. №
30— при Николаевской церкви пъ деревн-fe Прапорщиковой; бл. 

6) младиш: бл. 6 —при градо-Нарымекой Крестовоздви-
женскоыъ еоборф, бл. X  1 0 -Мало-Песчавской Покровской, бл. 
X  14—Сарычумышской Троицкой, бл. Ха 18—Б'Ьлоярской 
Петро-Павловской, бл. Xs 20—Кипринской Предтеченской, 

Псаломщичестя'. бл. X  1—градо-Томской Троицкой едино
верческой; бл. Xs 3—Ново-Кусковской Казанской; бл. X  4— 
Монастырской Пророко-Ильиаской, Зоркольцевской Одпгитр1ев- 
ской; бл. X  7—Коуракской Богоявлевской; бл. X  8—Сектин- 
ской Николаевской, бл. Ха 10 —Ижлорской Троицкой, бл. Л® 
И —Летяжской Мяхаило-Архангельской, бл. X  13—Вагановской 
Христорождеетвенский, бл, X  18—Бобровской Петропавловской, 
бл. X  19 —при Александро-Невской деревни Красваго-яра; бл. 
X  22—Киселевской Иннокент1евскпй. Усть-Янцевской едино
верческой Успенской, Карганской Дияитр1евс.кой, Тагановской 
Мпхапло-Архангельской; бл. Ла 24—Айской Покровск(1Й, бл. 
.Vs 26—Плосской Пннокевт!евской, бл. Л« 28—Алтайской Пок
ровской. бл. X  29—при Стефаеской церкви вг дереев-Ь Крас-
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ноярской, бл. ?й 30—при Николаевской церкви въ деревв'Ь 
Прапорщиковой, села Глубокаго Введенской; Индерской Возне
сенской; бл. № 26—.^октевской Духосошеств1евской.

С0ДЕГЖЛН1Е. 1. Опрол%леяве Св, Свноза о «tpaii. къ уснаевш «а6лодек1я за ut- 
aoc-rim {вбаввтевъ въ духовныаъ се11вквр[а1ъ, отъ Уче1жвго Коввтета iipi Св. СлввдЪ. 
Сввсокъ аяцъ ТияекиВ епврхЫ, удостиенкыаъ Св. Савидохъ кагрвдъ ко дню св. DaciB. 

— П. Paconpanenin EiiapijaaKKaro пнчаакства.—Ш. H tatcm. —IV*. (М1гаваен1е.

Доаводеяо аеявуров, Токсп J7 Наа 1С87 г-



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Отнрьте Попечительства о б^дныхъ воспитанникахъ Томской 
духовной семинарш.

26 апреля текущаго года состоялось OTKiiuTie, въ аал'Ь Се- 
иинарскаго правлен1я, Попечительства о нуждающихся воспи- 
таввнкахъ Томской духовной семинар1я. Скромное семинарское 
торжество почтили своими присутств1емъ Преосвященн'Ьйш1й 
Исаак1й, Епископъ Томек1й и Семипалатиаск1й, и. д. Началь
ника губерн1и Н. Н. И^туховъ и MHorie почетные граждане г. 
Томска, заблаговременно уведомленные и приглашенные къ 
участ1ю въ торжестве особыми, печатными билетами, отъ имени 
председателя попечительства, о. ректорасемпнар!и, архимандрита 
Акак1я. Торжество началось речью о., ректора сеыинар1и, после 
которой быль отслуженъ благодарственный молебенъ. Въ ковце 
молебна д1аконъ провозгласили M a o n u tr ie  Благочеставейгаему 
Государю Императору Всеросслйскому Александру Александро
вичу и всему царствующему дому, св. Правительствующему 
Син'ду, Преосвященному Исаак1ю, Епископу Томскому и Се
мипалатинскому и нсЬмь ревнующими о святомъ деле благо
творителями открывающагося попечительства. Затемъ о. ректоръ 
ceMHHapiii предложили присутствовавшими въ зале и изъявив
шими желанге быть действительными членами Попечительства 
избрать, на основан1и § 12 уст. попеч., семь членовъ прав- 
леп]Я попечительства сроконъ па одинъ годи. По большинству 
голосовъ избранными въ члены правлен1я оказались следуюш,1я 
лица—преподаватели семинар1и:Михаилъ Соловьевъ, Николай 
Асташевск1Й, Владимгръ Хврловъ, Викторъ Юновидовъ, Миха- 
пли МихайловскШ, помощники Инспектора Семинар1и Нико
лай Городковъ п духовники Семинар1и о. Иннокент]й; изи 
вихъ о, Иннокент1й были избрани делопроизводптелемъ Прав- 
лев1я. Избран1емъ членовъ правлен1Я и завершилось торжество 
открьшя Попечительства при ceu iiH ap in  о нуждающихся вос- 
питаникахъ. OcBOBanie попечительства при сеиинар1и вызвано
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Необходимостью, и мысль объ этомъ возникла еЩе въ 1882 
году среди члевовъ семинарскаго правлев1я. Всяк1й 6onte или 
иееНе знакомый съ нуждами и нотребностями воснитнниковъ 
семинар1и, зиаегъ ту убогую обстановку, среди которой про- 
текаетъ жизнь нЬкоторыхъ своекоштныхъ учениковъ сеыинар!и; 
тН матер1альвыя лишеы1я, который они испытываютъ и гВ 
нравствевныя унижеа1я, которыя вынадаютъ на долю вхъ, 
благодаря ихъ б'Вдности. Не св’Ьтлыя и теп.тыя 110Ы’Ьщен1я 
заниыаютъ эти бНдняки, а холодвыя и сырым квартиры, 
обыкновенно расноложенныя на окраивахъ города; не маховое 
пальто можно увидать на плечахъ ихъ въ зимн1е тридцати 
градусные морозы, а старое безъ стежки триковое или суконное; 
не въ галошахъ они идутъ на занят1я въ сеыивар1ю въ осеннюю 
или весеннюю грязь, а въ однихъ сапогахъ нeptдкo дырявыхъ. 
Не избалованы они и пищей,-сплошь и рядомъ довольствуются 
только тЬнъ, HiJin. заблагоразсудится квартиро-содержателямъ 
угостить ихъ. Веяк1Й протестъ съ ихъ стороны о недобро
качественности пищи иожетъ вызвать только ироническую 
улыбку на устахъ квартиросодержателей сопровождаемую по- 
токонъ оскорбительныхъ с.товъ. Они грубо ыапоминаюгъ имъ 
объ ихъ долг'Ь, о ничтожной и несвоевременной уплагЬ денегъ 
за квартиру и дерзко предложатъ не заявлять внкакихъ пре- 
тенз1й, или немедленно оставить квартиру, предварительно 
заплативъ причитающ1йся съ нпхъ долгь. Какъ ни тяжело 
бываетъ инъ переносить высокои1Ьр1е и кичливость квартиросодер
жателей, во, скрипя сердце, вынужденными находятся они 
мириться съ действительностью. Небогаты своекоштные б'Ьдняки- 
семинаристы и учебными принадлежностями и пособ1ями. Скуд- 
ныя средства, высылаемый родителями на содержан1е ихъ, 
оказываются недостаточными для rtpio6ptTeHin всехъ необхо- 
димыхъ учебниковч., что не мало иренятствуетъ успешному 
прохожден1ю ими семина]1Скаго курса. Иной изъ нихъ и радъ 
бы основательно приготовить упокь, да книги неть. Нужно за 
ней идти, приходится ее просить у другаго. Не каждый разъ 
удачна бываегь просьба; да если и получить учебник!., то на
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такое короткое время, въ которое могво только 6tr£o, поверх
ностно просыотр'Бть заданный урокъ. Все это удрунающныъ 
образоиъ дМствуетъ на душу б'Ьдняка сеыввариста. Говоря о 
нуждахг и лишен1яхъ 6-ёдвяковъ сеынваристовъ, мы должны 
сказать и о тФхъ мучительныхъ иинутахъ, которыя пережв- 
ваютъ некоторые изъ аихъ, особенно сироты, при наступлев1в 
л^тяихъ каникулъ. Воспитанники, ин^ю1и1е достаточвыя 
средства, обыкновенно задолго до каникулъ вачанаютъ меч
тать о BCTptu’fe съ родителями и родственникам» и объ удоволь- 
ств1яхъ, которыя ижидаютъ ихъ въ кругу родвыхъ. Одно пред- 
ставлев1е о близкоыъ свиданш съ родителями наполняетъ ихъ 
души сладостными чувствами, при чеыъ услужливое вообра- 
жеше рисуетъ инъ одну за Д1>угой пр1ятную картину изъ 
родной семейной жизни. Не то пережипаютъ въ это время 
61ЁДВЯКИ семинаристы, ве ии^ющ)е средствъ провести каникулы 
въ родной семь'Ё, пвыя роятся мысли въ ихъ умахъ, ве сладост* 
выя чувства волвуютъ души ихъ. И у яихъ есть вв^ семина
рии, вдали отъ г. Томска милыя, доропя и самыя бдизк1Я ихъ 
сердцу существа и ихъ душамъ доступны мечтан1я о родномъ 
дом4 и той мФстности, гд4 некоторые изъ вихъ провели д4т- 
CKie годы, по обо всемъ этоыъ они вспоиинаютъ теперь съ 
горестью въ сердц'Ь. Они не въ состояа1и, подобно своимъ 
счастливымъ сотоварищамъ, прижать къ груди своей с1яющую 
радостью, при вид11 сына, мать и обнять братьевъ и сестеръ; 
пмъ не передъ к4мъ излить волную1ц1я  ихъ душу чувства, 
некому чистосердечно, д’Ьтски-откровенао поведать пережитыхъ 
за годъ радостей и горестей. Они не испытаютъ того вФжнаго 
материнскаго вл1ян1я въ которомъ такъ нуждаются нхь души. 
Они должны будутъ встр4тить новый учебный годъ съ т^мъ 
же тягоствымъ чувствомъ нравственной неудовлетворенности, съ 
какиыъ и проводили старый учебный годъ. Поэтому не безъ 
зависти смотрятъ подобные б'Ёдаяки на сборы товарищей, от
правляющихся на каникулы, пе безъ сердечной, жгучей боли они 
Провожаютъ ихъ изъ ст’Ёнъ семиварскихъ. При зтомъ душевно 
бол^ють и страдаютъ они ве ю.тько за себя, но и за близкихъ



ихъсердцу существъ. Они зааютъ что п тамъ. на родив4 не 
одна слеза оросить лицо матери, при взгляд1: на чужих'ь Д’Ь- 
тей пр1^зжаю1цихъ изъ сеыиыарш на каникулы, не одинъ мучи
тельный вздохъ вырвется изъ груди ея. Вообще не легкимъ, 
а тяжелымъ путеиъ достигаютъ своего образования некоторые 
воспитаеикп семинар1и, —иутемъ скорби, горя, нуждъ и лише
ний. Чтобы облегчить этотъ трудный путь получеа1я o6pa30BaHifl, 
члены семинарскаго правлев1я въ зас’Ьдан1и Педагогнческаго 
Собран1я 30 1ювя 1882 г. подвергли обсуждев1Ю между про- 
чимъ воирпсъ о воспомоществовав1и б^днымъ восиитапикамъ 
Семинар!и. Вопросъ единогласно былъ р'Ьшенъ утвердительно 
и потому на томъ же заседав!» было постановлево предложить 
имеющему быть въ 1883 году общеепархгальному съезду о.о. 
депутатовъ Томскаго духовенства основать при Томской духов
ной семинар1и, по примеру Тамбовской, Рязанской, Вологод
ской, Подольской и Воронежской семивар1й, общество вспоно- 
щестБ0вав1я б1;двымъ воспитанвикамъ. Предложенге семявар- 
скаго Правлен1я было сочувственно встречено о.о. депутатами 
съезда, которые првзнавъ открытае общества вспомоществован1я 
б'Ъдвымъ воспитанвикамъ семинарии «л1;лоиъ добрымъ, христ!- 
ааскииъ и весьма полезнымъ», постановила журнальнымъ опре- 
Л'Ьлен1емъ, отъ 20 Августа 1883 г. за № 10, открыть озна
ченное общество ври Томской духовной сенивар1и, npuuliUH- 
тельво къ уставу попечительства о восиитанникахъ Волынской 
ceMUHapiii, со включен1емъ крон* взвосовъ по потребностямъ 
учащихся въ Томской enapxiu, H^KOTopuib добавленгй. T'fe-же 
0.0. депутаты указали и средства для ибразоваы1Я капитала, 
потребиаго для деятельности попечительства. Это во 1-хъ, 
единовременный взносъ съ каждаго причта Томской и Ьвисей- 
ской enapxift по 1 рублю; во 2-хъ, 50 коп взносъ въ течен1И 
6 л^тъ отъ церковныхъ причтовъ Томской enapxiii, взимаемый 
на отпечатанге циркуляровъ Томской духовной консисторш; въ 
3-хъ, денежные шт1)зфы налагаемые епархгальаыми, окруж
ными равно благочианическими и десяточныаи съездами на 
веявившихся на съездъ, по неуважительвымъ причинамъ, де,-
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hyiatoBt, a также членовъ причта, вм̂ ЬстЬ c l  проГонвымй 
деньгами какъ съ гЬхъ, такъ и другихъ; въ 4-хъ, ежегодный 
пожертвован1я почетныхъ и д^йствительныхъ члевовъ и чле- 
вовъ сореввователей.

Окончательная же выработка Устава Попечительства была 
предоставлеаа о.о. депутатами съезда семинарскому правлея1ю , 
которое поручило это д'Вло преподавателю ceuiiHaiuH Николаю 
Аеташевскому, Составлепвый 1Госд1двимъ Уставъ Попечитель
ства былъ разсмотр1>въ въ Распорядительномъ Сибраши семи- 
парскаго П11авлен1я и препровождевъ при отношев1и епарх1аль- 
ваго Apxiepeji отъ 5 1юля 1882 г. за Л? 335 г. Оберъ-Проку- 
рору Св. Синода для завпсядаго распоряжен!я относительно 
представления оваги ва угверждеше г. Министра Внутреннихъ 
Д4лъ. 13 марта 1886 г. Уставъ Попечительства о нуждаю
щихся воспитаннйкахъ семинар1и бы-лъ утверждевъ за министра 
Ввутревннхъ Д^лъ товарищемъ министра, сенатороиъ Плеве и 
кошя его была прислана въ правлен1е при отношен1и началь
ника губерн1и, отъ 3 мая 1886 г, за З'.'г 1249. Изь указан- 
выхъ 0.0. депутатами общеепарх1альваго съезда средствъ обра- 
зива.чея основной капиталъ попечительства, который ко дню 
открыт1я попечительства состоялъ изъ 1806 р. 71 к. Въ са
мый день открьтя онъ увеличился на 558 р. благодаря ми
лостивому участ1ю высокаго покровителя и руководителя попе
чительства, ПреосвящевпЪйшго Исаак1я, благородному подарку 
блюстителя семинар1и потомственваго почетнаго гражданина 
П. В. Михайлова и взносамъ ыногихъ ппчвтаыхъ граждань г. 
Томска, нзъявившйхъ желание быть членами попечительства. 
Такимъ образомъ въ настоящее время въ распоряжеи1и правле- 
В1Я попечительства имеется наличными деньгами 2264 р. 71 к. 
и билетами 100 р. всего 2364 р. 71 к,

Эти денежным средства попечительства оказываюгея далеко 
педостаточными для удовлетворен!»! вуждь б1;дныхъ воспнта!г- 
никовъ сеиияар1и, по этому прав.1ен!е попечительства позво
ляет!. ce6t надеяться на благосклонное участ!е въ Д'1зл1; вспо- 
моществован!л пуждаюгпимсн поспитанппкамъ семяиар!и пс1;хъ
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сочуветвующихъ процв1;тан1ю духовнаго образован1я. Оеобевнаго 
же сочувств1я и поддержки iipaojieHie ожидаетъ отъ лицг ду- 
ховныхъ, которыя, въ большинств'Ь своеиъ, по личному опыту 
знаютъ, что такое бедность и лншен1я, сколько губить они 
свежести силъ въ вашемь юношества и особенно духовнонъ, 
бол^е другвхъ обездоленномъ и какшп. тормазомъ они слу
шать для него въ его образования.

р-вчь.
Ваше Преосвященство, 

Милостгсвые ГосуЬрп-

40 л-Ьть близкаго, непосредственнаго знакомства съ внутрен- 
нимъ и BatuiHHMb устрчйствомъ духовно-учебаыхъ заведенШ, 
npio6p1iTeBaaro то въ качеств^ питомца ихъ, то въ зван1н настав
ника, воспитателя и наковецъ начальника П'Ькоторыхъ изъ 
вихъ, даютъ мн1> возможность, не утомляя вашего внпмав1я, 
въ немногихъ словахъ, сказать о нуждахъ воснптаннпковъ 
этихъ заведен1й, существенно необходимое для ооъясвешя ц'бли 
открываемаго ныв^ при вашей Семинар1в Попечительства.

Трудно было учиться въ Сеыинар1и 40 л'Ьтъ назадъ. Было 
много предметовъ для изучев1Я и мало печатиыхъ учебниковъ. 
Въ течен1и шестил4тняго обучен1я,—ученикъ долженъ былъ 
исписывать Ц'Ьлыя стопы бумаги, чтобы вместо учебнпковъ 
имЪть дЗаписки" по сл4дующимъ предметамъ Семпнарскаго 
курса: изучешю квигъ Св. писания ветхаго и новаго завета, 
Св. Герыиневтик^, учен1ю о бого-служебныхъ каигахъ Право
славной Церкви, Русской Словесности, Логик*, Психолопи, 
Физик*, но преподаваемымъ въ то время предметамъ Естест
венной HcTopin: XiimIu. Ипнералопп. Зоологш и Ботаник*, 
по Медицин* II Сельскому Хозяйству;—пи Церковной Истор1и, 
общей и Русской, по учен1ю о русскомъ раскол* н обличешю 
его п по богос;л)в1я11ъ; Нравственвому, Обличительному н Па
стырскому. Легче было ученикамъ, если преподаватели иред- 
метовъ, по которымг не было учебниковъ, долго остап.1Лнсь въ
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CeMmiapiii. Въ этомг случа'Ь готпвыя „записки* за недорогую 
ц'^ну переходили изъ курса въ курсъ. Но съ перем'Ьвою пре
подавателей Mt,Hn;iiicb. или по крайпей Jitp t. исправлялись и 
дополнялись и .записки*. Авторы .записокъ* какъ п вообще 
авторы, были самолюбивы, и .записки* нужно было заучивать 
буквально. Трудъ—не ле1'К1Й. Не легче учепику Семивар1и и 
теперь, когда в^тъ уже запиеокь пи предметаиъ Семинарскаго 
ку|)са, KpoMt учеп1я о Раскол!!, и по ис^мъ предметаиъ сущест- 
пуютъ печатные учебники. Ръ каждоиъ изъ б-ти классовъ 
С1еминар1и отъ 7-вп1 до 10-ти учебпиковъ, большинство ихъ 
стошъ отъ 1 до 2 рублей, а некоторые отъ 2-хъ до 3-хъ 
рублей. Ученику имеющему недоетаточныхъ родителей невоз
можно иы’Ьть вс’Ь учебники. Казеннокоштные ученики, и въ 
прежнее время и теперь, поставлены въ бо.тЬе благопр1ягное 
положеп1е относительно учебнпковъ, ч^мъ своекоштные; они 
снабжаются ими безмездно. Но такъ какъ число безмездно 
отиускаемых'Г., на счетъ духовпо-учебпаго капитала, учебяи- 
ковъ, иропорщональпо пхъ стоимости, папр. учебникъ въ 50 к. 
выдается каждому казеннокоштному ученику, а учебникъ въ 
1 р. на 2-хъ ученнковъ, вт. 1 р. 50 к .—на 3-хъ и т. д,, 
въ действительности далеко не каждый казеннокоштный уче- 
никъ можеть им'Ьтг. s e t  учебники. Кроме того, по многимъ 
преднетамъ Семинарскаго курса, рекомендовано по <)оа и по 
три учебника и on. усиотрея1Я преподавателя зависнтъ упо
требление одного пзъ рекомендованяыхъ. Оъ переиЬиою препо
давателя можеть быть заме.ненъ и учебникъ. А такъ какъ 
безмездно отпускается только одипъ изъ рекомендоваииыхъ 
учебпиковъ, то пр1обретев1е учебнпковъ для недоетаточныхъ 
учеппковъ становится еще затруднительнее.

Ираида, депутаты епарх^альнаго духовенства. соб11авшись на 
съездь въ JS33 году, по ходатайству Пемпнарскаго Правлегпя, 
пожертвовали до 400 рублей на основан1е при Семинар!» биб- 
л1отек1[ продажкыхъ учебпиковъ. которою пр1обретаются учеб
ники изъ Сппода.чьныхъ ''K.ia.ioin' по уиеныпенной цене, по 
той же цене продаются учепикаиъ, илп даже отдаются имъ въ



8 —

годичное пользпван1е за 20®/о ихъ стояиости, подъ услов1емъ, 
чтобы по истечен1и года, учебникъ былъ возвращепъ вг библ10теку 
веиспачкаввыиъ, иваче пользовавш1йсп имъ уплачиваетъ его 
стоимость и оставляетъ учебникъ себ^. Но при дпроговизн'!: 
учебниковъ, на пожертвованную духовенствомъ сумму можно 
было прюбр^сти отъ 5 до 10 экзеыпляровъ каждаго учебника 
и потому общее число ихъ мало увеличилось на рукахъ учени- 
ковъ. Когда же въ 1884 году съ изм1:нен!еыъ устава Семп- 
иар1й, вФкоторые предметы были исключены изъ (^еминарскаго 
курса, друг1е вновь введены, и программы однихъ иредметовъ 
были сокращены, другихь разширены, то н'Ёкоторые изъ при* 
обрЬтенныхъ въ библ1отеку учебниковъ оста.лнсь безъ употреб- 
лен1я и представляютъ собою напрасно затраченныя деньги, а 
друпе учебники оказываются не Biioviat соответствующими 
новымъ программамъ. Вогь почему открываемое попечительство 
поставило себе цел!ю изыскать меры къ тому, чтобы все вос
питанники Семинар!» снабжены были всеми учебниками и 
учебными пособ1ями, необходимыми для успешнаго прохожден1я 
Семинарскаго курса.

Другая задача Попечительства—своевременною помощ!ю об
легчить матер1альаыя нужды нЬкоторыхъ непмущихъ учени- 
ковъ. Есть въ CeMiiHapiii ученики, которые по бедпоста, въ 
течеши всего шестилетвяго курса не видятся со своими род
ными, живущими за 800, за 1000, и более верстъ отъ Томска.— 
Отъ 16 до 20 воспитанниковъ преимущественно изъ урожея- 
цевъ Енисейской enapxin ежегодно остаются въ О'омске на ка
никулярное время, не имея средствъ отправиться къ роднымъ, 
живущимъ на окраияахъ Томской и Енисейской губерн!й. 
Шесть летъ не видать отца, или мать, братьевъ и сестеръ,— 
лишев!е тяжелое, угнетающнмъ образомъ вл!яюшееи на роди
телей II на детей. Далее бываютъ ученики, особенно изъ си- 
ротъ, оставшихся на повторительный ку])съ въ томъ же клас(^е, 
которые, утративъ право на казенное оодержан1е, нуждаются и 
въ одежде и обуви, п въ квартире п пище. Имъ остается 
одно изъ двухъ или пробиваться кое какъ п кое чемъ при по-
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мощи товарищей, или оставить заведение и искать какого либо 
м'Ьста. Но и то и другое не легко достигается. —Зат^мъ уче
ники, неудостоеаные Училпщвымъ еачальствомт. перевода въ 
1 кл. Семинар1и, почти ежегодно являются въ Семинарию изъ 
Барнаула или К]>асноярска, чтобы сдать пр1еыный экзаменъ 
для поступлен1я въ Семинар1ю. Въ случа'Ъ сдачи экзамена— 
они на первыхъ ппрахъ нуждаются но всемъ, потому что Фдутъ 
въ Томскъ не уверенные, что останутся въ немъ и потому 
не запасаются деньгами; въ случа'Ё eeiipieua въ Сеыинарзю 
они бываютъ поставлены въ еще худшее положеше, не иогуть 
ни возвратиться къ i-однымъ, ни оставаться въ Томскй и вы
нуждены искать себй какое бы то не было занят1е, чтобы иыЪть 
кусокъ хлФба. Бс'Ьмъ подобнымъ нуждающимся ученикамъ 
открываемое Попечительство постарается оказать помощь, по 
M ipt своихъ средствъ. Съ увеличен1емь матер1альвыхъ средствъ 
попечительство им-Ьетъ въ виду оказывать помощь и тЬмъ 
ученикамъ Семинарии, которые пожелаютъ продолжать учен1в 
въ ВЫСШИХ!, учебныхъ заведевзяхъ, и тймъ, которые по оков- 
чав1а курса, въ первое время, до поступлен!Я на службу не 
им'Вютъ средствъ содержать себя.

Семинарское попечительство начинаетъ свою деятельность 
ири благопр1ятныхъ услов1яхь.

Но ходатайству Семинарскаго Правлев1я, съездъ депутатовъ 
епарх1альнаго духовенства, бывш1й въ августе 1883 пожерт* 
вова.1Ъ 1750 р. составляющ1е неприкосновенный капитал'ь. Но 
uujyneaiu въ Томске утвержденнаго г. Товар. JT. Б. Делъ 
Устава Попечительства, основной вапцталъ увелпченъ Высо- 
камъ покровителемъ и руководитедемъ попечительства на 50 р., 
сегодня ночетБыиъ членоаъ попечительства, г. иичетнымъ блю- 
стителвм'Ь ceMnHapiu И. В, Михайловымъ препровождена облн- 
гац1Я въ 100 р., сегодня же поступили взносы отъ 4-хъ по- 
жизненныхъ и оть многихъ действительныхъ членовъ. llocejiy 
остаатся возблагодарить Господа и покровителя сеыинар1и Св. 

П||пч!:еп'пя Епископа и Чудотворца Пркутскаго .за успешное



начало и просить Бож1я бяагоеловен1я и помощи для дости- 
жеи1я Пспе.чительством'ь предиоложоиныхъ цклей.

Л. А.

сп и сокъ
членовъ Попечительства о нуждающихся воспитанникахъ Том
ской духовной семинар1и, съ показан1емъ количества пожерт

вованной суммы.
Покровитель и руководитель Пинвчите.ньства, Ei'o Иреоспящен- 

с'иш, 11рес>с1шщев[1Мш1й Пеаак1Й. Кписконг ToMcicift и 1'еми- 
палат1ШС1с1й 25 руб *)

Почетные ’иены:
II. В. Мнхайловт. 100 руб.

Пожизненные чнены:
Д. X. Икаиовъ (К) руб., А. 11. Карнаковъ (10 руб., К. Г. 

Кухтермнт. (10 руб., 0. X. Пушниковъ (10 руб.
Л 1ьпшвите.1ъпыс члепы:

Н. Н. П-Ьтуховъ 6 руб., Н. И. Александровъ. Ы. А. Архва- 
гельск|й, М. А. Гплмровг, А. Г. Лейбиаъ, по 3 руб.

о. Ректоръ Семинар1и, архпландритъ Лкак1Й 5 руб. Иаспек* 
торъ Семинар!)!, Игумепъ Агаеанге.1ъ, Духовнмк'ь Сенинар!и, 
iepoMoH. Иннокепт!й, и преподаватели (.'ем11нар!п; H.1I. Астанхев- 
СК1Й, Н. Я. Введенешй. Н. А. Городковъ, М А. Мпхайлов- 
ск!й, М. А. Никольск!й. II. И. (^жоловч., Ы. И. Со.човьев-ь, 
В. А. Харловъ, п В. В. Юновидовъ, по 3 руб.

о. Архимандрш-ь Викторъ, о. архимандри'гь Лазарь, М. Я, 
Акцыновъ, Н. П. Атамааовъ, о. Ьаннъ Бвнево.ч«нск!й, о. Андрей 
Б4л1Гевъ по 3 руб.

о. 1оапнъ Васильковъ, С. В. Васильевъ, Н. В. Владим!ровъ. 
о Алекс. И;1адим1ровч.. о. Ник. Внссонопъ, и. Алекс. Вознесен 
ск!й, U. 0 . Гаазе, по 3 руб., К. М. Головановъ 10 руб., А. Н 
Голубевъ. Валер!анъ Гроио.эдка, о. Пав Добротворск!й, Н. С
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Дьякововъ, к. Н. Евтроповъ, о, Д. Емельяновъ, А. Д. Жиль 
А. Ф. Жиль, о прот. Закоурцевъ, по 3 руб. И. М Ивавпц 
1С1Й, 10 руб., 0. 1. Лавровъ, о. А. Лашковъ, П. И.Макушииъ 
Е. 0 . Меньшагин'ь, о. А. Мисюревъ, П. П. Нарововичъ Ф. Ф 
Ожешко, о. А. ПевзенскШ, Г. С. Петровъ-Над'Ьевъ, о. А. Сидон 
СК1Й, по 3 руб., 0. о I. Сухопаровъ 5 руб., В. Сяротивск1й 
о. I. Троицк1й, К. И. Удовиченко, по 3 руб ,

Чяены Соревнователи:
М. Д. Бо1исловск1й, I руб., 0. С. Титовъ, 1 руб., о. А. 

Шавровъ, 2 руб.

Записки мисс1онера киргизской духовной мисс1и, св. Фил. 
Синьковскаго за 1886-й годъ.

( Окончаню '*)

Во время пребывг1Н1я наше]'о въ киргизскихъ стойбищахъ, 
вiJдtвнoe вали нзъ релнпозно-ибрядовпй и бытовой жизш! кир- 
гизовъ мы итм'Ьчали въ своемъ двеввик'Ь. Такъ, нкмъ доводи
лось присутствовать, когда киргизы справляли по уиершииъ 
«бату». <Бата»— собствевво молитвословов по умершемъ— 
UMterb характеръ вообще поминокъ, но разнится отъ т4хъ по- 
минокъ, который называются <асъ>. На посл'йднихъ бываетъ 
сбайга> съ призами и гости приглашаются заблаговременно и 
прптомъ однажды въ первый гсдъ смерти, тогда какъ на «бату» 
собираются только съ ближайшихъ ауловъ по в'Вскильку разъ 
въ гидъ и прптомъ когда имъ вздумается.

Одевшись въ лучш1я одежды и захвативши съ собой по «саб4»'*) 
кумысу, неаванные гости являются въ тотъ аулъ, гд'Ь былъ 
покойникъ. которому еще не окончилось года со дня его смерти. 
Пока гости обмениваются между собой новостями, десять разъ 
уже равьше другъ другу переданными, хозяева угощаютъ гостей 
кумысомъ и распоряжаются о ириготовлен1и имъ пищи, которая 
обычно состоитъ изъ баранины.

•) С«. .V 8, I 1887 г
<Саб8> кожаныИ х
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На кощ)ахъ разитилаютс.я скатерти, а за iieiiirbiiieMii n x 'i .—  
шали ii;iii куски какий либо мятер!», ни об’Ьиш. cTiipoaiun. ки- 
ихъ садятся гости. Подается нисколько девевяниыхъ чашип. 
съ только что спарениию бараашюй. Кто поближе къ чашкЬ, 
тотъ разр^Ьзываетъ мясо на ме.лк1е куски, приченъ подается 
<туздук1.»—растворенная ш. бульопЬ со.ль, такъ какт, баранина 
варится без1. соли. Одинл. пзъ граиот1;ев'Ь прочитыоаетъ н'Ь- 
сколько ви для кою не!Г()Нятныхъ стиховъ пз7| Kojiaiia, чЬмъ 
и благословляется трапеза, — 'Бдятъ киргизы сюнь не аниетит- 
во. Захвативши пальцали н’Ьсколько кусковъ баранины съ са- 
лолъ и обмакнувши въ «туздукъ», киргнзъ моментальао ио- 
сылаегь ихъ иъ ротъ и въ ту же. минуту опять захватываеть 
iiliCKo.’ibKO кусковъ мяса, которые глотаетъ не пережег ыпан, 
дабы выиграть время для захвата болыпаго количества мяса.

Хозяева не участвуютъ въ сб'Ьд1) съ гостями и не угощаютъ 
ихъ, посл'Ьднюю обязанность пснолняеть прислуга хозяйская, 
которая то в д'Ьло что собираетъ отъ гостей кусочки мяса п 
передаетъ ихъ сидящпмъ поодаль гостяиъ съ ихъ родствен
никами, прнчемъ нЬкоторымъ изънихъ бросаетъ кусочки прямо 
въ ротъ.

При кнргизскихъ угоще1няхъ зам-Ьчается довольно недели
катный обычай 110 OTHouieiiiio къ хозяепамь. Часто гость уго- 
щаетъ хозяевъ—и ч1!мъ же? —вер’Ьдко «бр'Ьзашюю отъ маса 
костыо[ иногда вирочемъ и кусочками сала или мяса. Обр'1;- 
завшм кость дочиста, хозяинъ передаетъ ее сидящей у дш'ри 
го.юдной и нолунагой своей нрислугЬ. отъ которой кость ие- 
реходитъ уже къ собакамъ.

Когда гости но^дять баранину, нодаютъ имъ но чагак1> «сорпы» 
(бульон у), НОСЛФ чего п р и сл у га  ПОДПОСПТЪ каж дом у гостю М15Д- 
ный рукомойннкъ'(кумгань) н тазъ, надъ которымъ гости вы- 
мываютъ своп руки, не вставая съ м'бста ИаконеШ'служившая 
Ш1Ъ женщина скомандовала: «бата калындар!? (сотворите .мо- 
лн'1ву) и вс1; гости, какъ одннъ, съ словомъ «Ал-ia», iior;ia;iii.iu 
об1и1»ги руками свои лица—обычный мусульманск1й мо;шгвен- 
иый обрядъ. lIoc.Tl: зтого вей гости поднялись со своихъ М'Ьстъ
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и отправились въ свои аулы. При выход'Ь пзъ юрты, .рфдко 
кто изъ гостей прощался и—еще р4же—благодарилъ за уго- 
щеше хозяевъ, которые не только не провожали своихъ гостей, 
но и не привстали со своихъ м^стъ. Приподнять дверь и по
дать гостяиъ лошадей было д^ло хозяйской прислуги, о кото
рой кстати скажеыъ нисколько словъ.

Богатый киргизъ им^етъ у себя н1;сколько работеиковъ: 
пастуха лошадей (джылкышп), пастуха овецъ Сконты),—коровъ 
(сыпршы),—верблюдОБЪ (тюешп) и человека два три изъ луж- 
щинъ и женщиБЪ для домашняго употреблен1я. Bet эти люди 
работаютъ неустааво ц^лый день при Mopost и аестерпимомъ 
aaot. Оде:кда и обувь ихъ состоитъ изъ однихъ лохиотьевъ, 
нередко связанныхь, а не сшитыхъ; некоторые ходятъ вовсе 
безъ рубахи, но за то въ чембарахъ изъ большешерстеыхъ 
овчиаъ,—и это при 30" жары! Пища работаиковъ такъ скудна, 
что они почти всегда голодны. Чай большею част!ю съ барань- 
имъ ми.Ю1гомъ и обглоданная кость и то тогда, когда бываютъ 
гости—вотъ и вся пища работаиковъ. Иногда впрочемъ прихо
дится нмъ стянуть «курт> (сырчики), приготовляемые изъ ба- 
равьяго молока, которые лЪтомъ сушатся на открытомъ воздух'Ь, 
или же полакомиться кускомъ баранины или сала, незаметно 
OT'h хозяевъ, в'1, то время, когда варится баранина для гостей.

Трудь же этих'Ь работипковъ, говоримъ, неустанный; тру
дятся они весь день, а ночью дЬти ихъ караулить мелк1й скоть 
и овецъ возлФ аула, крича во все горло и т4мъ давая звать 
волкамъ II друюму зв^рго о своемъ карау-лФ.

За труды свои каждый работникъ со своею семьею, которая 
такъ же ч^мъ либо помогаетъ своимъ хозяевамъ, получаетъ: 
пастухъ овецъ—одного барана, пастухъ лошадей—пятирублевую 
лошаденку и т. д.; вдобавокъ иногда получаютъ по какому ви- 
будь лохмотью, такъ что не pt;iKift русск1Ё пищ1Й представ
ляется щеголемъ въ сравнен1и съ работникоиъ богатаго кир
гиза.

Смотря на жизнь такого работника, —жизнь полную труда, 
нищеты и безпрекословнаш повцаовен1я своимъ хозяевамъ, пе-
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вольно соглашаешься, что назван!е ихъ ^кул* (рабъ), которыми 
величаютт» хозяева своихъ работниковь, В110лн1! опред’̂ ляеть 
рабскую ихъ жизнь, хотя для название «работникъ» есть другое, 
бол’Ье челов'Ьческое слово «кызметкер» или «кызметши» (слуга, 
служитель).

Въ тоыъ же аул^ намъ пришлось присутствовать при окон- 
чательномъ сватовства, обрядность котораго была хотя и ве- 
затЬйлива, по не безъ комизма. Сватовство обыквовенно длится 
нисколько л4тъ, пока не уплатится за невесту калымъ и сва- 
товья не оби^пятся подарками.—Все это между сватовьями 
окончилось, и хозяинъ юрты, гд* была невеста собралъ род- 
ныхъ и знакомыхъ одпоаульцевъ объявить нмъ объ окончевномъ 
croBopt. Заколотъ былъ дли угощен1я баранъ, изъ котораго 
приготовили особое кушавье гкуйрук-бауръ»—вареная печевь 
съ кюрдючиыиъ саломъ, густо облитая сметаной. Когда по^ли 
баравипу, то принесли хозяину «куйрук-бауръ». (,)тв'Ьдавши 
этого кушанья, хозяинъ взялъ горсть «куйрук-бауръ. пригла
шая гостей подходить къ нему. Каждый гость должевъ былъ 
принимать это кушанье съ горсти хозяйской прямо ртомъ. Но 
лишь только гость схватываетъ кусочки печени, какъ хозяинъ 
моментально смазыветъ оставшеюся на его ладони сметаной 
физюаом1ю гостя. Вымазанные гости принялись за очистку 
своего (лица) и ноздрей отъ сметаны, возбуждая при этомъ 
общ1й см^хъ.—Такое любе-зное угощевёе не всЬмъ гостямъ 
нравилось: это видно было изъ того, что в1;которыхъ изъ нпхъ 
приходилось тащить силой для принятёл угощенёя. За то были 
II такёе, которые изъ-за немногихъ кусочковъ «куйрук-баура» 
охотно подставляли свою физёоноиёю, которую потоз1Ъ не смы 
вали отъ сметаны, а счищали пальцами и <|бапзыва;1и ихъ. 
Какъ ни непрпвлекателенъ этотъ обычай, но брачный сговоръ 
считается состоявшимся только тогда, когда сватовьн съ’Ьдятъ 
вм^стб съ присутствующими «куйрук-бауръ».

Въ истекшемъ гиду въ Киргизской миссёи переведены, но еще 
ее отпечатаны; Евангелёе отъ Иатеея и «домашнёя беседы
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пастыря: 1) какъ веровать Православпиму и 2) какъ жить но 
Православной B’Lp'fc—обязанности по отношев1ю къ Богу и что 
д'Ь;|ать для ближвихъ и для саыаго себя», —сочинев1е прит. I. 
Иосп'Ёлова. Книга эта, за выключен^ешъ нами сорока страшить, 
еще им'Ьла до 300 стравицъ; но благораря простому и лег
кому изложена переводима была скоро и легко.

Крещено въ этомъ году изъ магометанства мужскаго пола 
5 и женск. 4, обоего пола 9 душъ.

Отослано въ Б1йское ыисс1онерское училище четыре новокре- 
щенвыхъ киргискихъ мальчика ианс]инерами, такъ какъ Кир
гизская мнсс1я не им4етъ ннкакихъ средствъ къ содержан1ю 
дЪтей, пятъдесятъ же рублей, всею MHctieio получаемыхъ 
изъ сумнъ, асснгноваиаыхъ на содернса1пе мисс1и Алтайской, 
не могутъ удовлетворить и крайнихъ нуждъ нивокрещенныхъ, 
такъ какъ привимаюнпе св. крещен1е ровно ничего у себя не 
пи’Ьютъ, Въ этомъ отношен!» алтайцы представляютъ большую 
разницу съ киргизами: первые вступая въ общество еовокре- 
щепныхъ не только им1лотъ въ крайне.мъ c.iy4at хотя одну 
лошадь, но нер’Ьдко и хозяйство, состоящее изъ неыалаго числа 
скита II лошадей: а изъ пocлtднuxъ, только одиш им^лъ у 
себя одну лошадь. Первые какъ были хозяевами своего, хотя 
бы неболыпаго хозяйства, таковыми остаются и посл’й креще- 
н!я; ooc.'itA aie же и до крещен1я ничего пе им1>.1 и п поел'Ь 
онаго не могутъ им^ть, пока будутъ работниками у казаковъ. 
Если же двое новокрещенныхъ им'Ьютъ у себя избы съ оамымъ 
пезначительнымъ хозяйствоыъ, то п этимъ они обязаны тому 
скудному нособда, котирыиъ расиолагаетъ Каргп.зскан ицсс1я 
Естественнаое желан1е новокрещенныхъ обзавест;1сь своимъ хо 
зяйствомъ ограничпв;1втся пока однимъ желав1емъ, не осупте 
ствимымъ въ настоящее время но веиы1:1пю средствъ. — Но 
этону-то оказанный г Геяера-чъ-Губернаторомъ пособ!я uut,ioTb 
о1',мЛую ценность, такъ какъ uHt. даютъ повокрещеннымъ наде
жду, пзб'^гнувъ въ будущемъ постояннаго батрачества у i 
ковъ. обзавестись своимъ хозяйствомъ.

Будемъ надеяться, что Господь Богъ. Ш)сылаи)щ!й въ лиц1;
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бшолюбивыхъ благотвирителей милость Свою «равославнымъ 
мисс)ямъ, не оставить таковою и мисс1ю Киртиаскую, испыты
вающую больш1я нужды при первоначальномъ устройств* 
жизни новокрещенныхь.

b i S B r f e C T i ^  и :  З А З У Е ' ^ х к . и :

— 3 Мая, въ воскресенье, Его Преосвященствонъ, Преосвя- 
щ евв*йш им 'Ь  Исаак1емъ. при ыногочисленвомь стечев1и нароуда, 
совершенъ былъ крестный ходъ изъ домовой, архгерейской 
ц е р к в и  къ новостроющемуся собору, для сдужешя молебна, по 
случаю вачат1я въ немь строительныхъ работъ вь настоящемъ 
году. По окончав1и молебна былъ пронзведенъ тарелочный 
сборъ, который далъ нисколько сотъ рублей.

— 8 Мая состоялось обычное ирпнесенге Чудотворной иконы 
Святителя и Чудотворца Николая изъ села Семплужиаго въ 
г. Томскъ, отстоящаго оть посл'Ьдвяго въ 30 в. Накавун* 
этого дня, Его Преосвящеиство въ сопровожден!!! я*которыхъ 
лпцъ изъ м'бстваго духовенства и вебольшаго чис.1а п'Ьвчпхъ 
пзволилъ отбыть В 1. село Оемилужное. Въ Семплужной церкви 
Его Преосвященство встр’Ьченъ былъ м*стнымъ причтомъ и 
прибывшимъ городскимъ духовенствомъ при мвогочвсленномъ 
стечен!й вар.?ла. Поел* обычной встр*чи, Его Преосвященство 
обратился къ народу съ простынь, во глубоко прочувствован- 
нымъ СЛОВОМ'!, о необходимости для всякаго христ!анпна правой 
в*ры и добрыхъ д*;!ъ. На ве;1ичан1и владыка помазывалъ бо- 
гомольцевъ—трудяиковъ Св. елеемъ. Въ самый день выноса 
иконы Его Преосвященство совершплъ раннюю об*дню, за ко
торой, вь обычное время, о. ключарь томскаго каеедральнаго 
собора говорилъ слово и зат*мъ, непосредственно по окончан!!! 
л!!турпи, Его Преосвященство б.тагословилъ поднять Св. икону 
и иошелъ за нею п*шкомъ до г. Томска. Въ попутныхъ се- 
лен1яхъ, м*стные жители выставляли на столахъ хл*бныя и 
огородныя с*мена, который Его Преосвященство изволялъ освя-
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щать. Къ 5-ти часамъ по полудни, Св. икону принесли къ 
указанному для встречи ея м^Ьсту, известному подъ ииенемъ 
креста и къ тому же времени прибыло сюда все городское ду
ховенство крестнымъ ходомъ, по особому роспвсан1ю, которое 
зарап’Ье сообщено было кому сл'Ьлуетъ и опубликовано въ 
местной печати. Къ сожал'Ьн1ю погода все это время стояла 
холодная и дождливая, но не смот{1Я на это желающихъ встре
тить Св. икону, было так'ь много, что нельзя было окинуть 
глазомъ пространства занятаго массами народа. Буквально 
весь городъ и всЬ окреетныя села вышли на ср1;тен1е Св. иконы, 
замечательно, что вь этотъ день простой народъ даже не ра- 
ботаегь. Такъ глубоко почитается з-тЬсь эта очень древняя и 
не разъ избавлявшая г. Томскъ отъ различныхъ б1!дств1й Св. 
икона Угодника Бож1я, Святителя и Чудотворца Николая!

о П Р 1 Е М Ь  ВЪ А В Г У О Т Ъ  1887 ГО Д А .
СТУДЕНТОВЪ БЪ АКАДЕМПО.

Вь ка.адвск11Й духивнпй академш ии'Ьетъ Оыть въ август^ м4сицЬ 
нйстопщаго года npiescb стулеитонъ нъ составь нопаго курса на c.ii- 
дующнхъ услош'яхь: i) Въ етудгвты акалем!н привимаются ЛЕца
ncfcx'b coCTOfluili прапосланнаго ясповЬдав1я, оковчишшя вполяЬ удовле- 
творитвльио курсь cesiBBapin съ авав1ез1г студ^вта- ялн курсъ клас- 
|'ический гвмпазш. 2) Просьбы о npiea'b въ студенты полаются ва 
имя ректора не позже 15 августа. 3) Къ просьбамъ прилагаются 
l';lt.дyющie докумрвты: а) билегь па иро%Здъ въ г. Казань, б) семи- 
iiapcKift алп гимназптесшй аттестатъ о вполн* удоклет1юрительпомъ 
11ыдержав1|  экзаиепа взъ наукъ полпаго сеывннрскаги jj.'iu гвмиази-
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ческяго курса; в) узяконеввое метрическое свидетельство (я не выписку 
яли справку) о рождеп1и а крещензи для лицз., поступающих^, въ ака
демию ве по оаяначетю сеыинарскаго начальства, а но сойственному 
желан1ю; лвца же, посту пающ!в въ академзео нч ваяапченш семиняр- 
скаго нача;1ьства ыогутъ представить, вместо свидетельства, выписку 
изъ иетрическпхъ квигъ, надлежаще удостовЬреаную мЬстпою конснсто- 
р1ею; г) свидетельства о привнт)и оспы и состояизи здоровья; д) до
кументы о состоянза, къ которому проситель вривадлежитъ, я е) лица 
податваго состоявзя увольавтельное отъ общества свил’ктельство; ж) ли
ца, водлежащзя въ настоящемъ году вризыву къ отправлен!» воин
ской повинности, обязаны представить снидЬтельстпо о вривискЪ къ 
какому либо призывному участку и явкк къ ясполвен!ю поинскс.й по- 
вивпости. если вышелъ къ тому срокъ. 4) 11оведев1е желающихъ по
ступить въ академш должно быть обозначено бадломь о (пять); окоя- 
чинш!е курсъ въ средпемь учебномъ заведен1й иа годъ и болке до 
поступлев!я въ авадем!ю должны предстапить одобрительное свндктель- 
ство о своемъ по»едвн!н отъ и’Ьстпаго подлежащаго начальстна. 5) 
Лица духовнаго званзя, желаюиця поступить въ академ!ю, обязаны 
представить при своемъ протеши одобрительное свидктельство enjp- 
хзальпаго начальства о своемъ иоввдев1и. 6) Желающ!е поступить въ 
студенты академзи, прежде приняли, подвергаются повкрочному иены- 
ташш по слкдующЁМЪ вредметамъ: а) по догматическому богословзю 
(воспитанники Г0мваз!й по пространному катихиэасу; б) по общей цер- 
ковйой HCTopiH; в) по русской гражданской истор!п; г) по одному иаъ 
классическихъ в *) по одному изъ новыхъ языковъ, по аедан!ю ак- 
затнтющнхся. 7) Поступающ!е въ академ!ю, сверп. озвачевнаго 
устнаго испытан!я, должны дать два письменные отнкта— одннь ио 
ев. нисан!» ветхаго завкта, а другой по психилопи, а поспитаиники 
классической гимваз!н, если бы таковые оказались, вмксто философ- 
скаго сочивев!я должны написать сочииеп!е но словесности, богословское 
же сочивев!е имкютъ писать наравпк съ прочими, На со1 инев«е будетъ 
обращаться особепное вввмяв!е, какъ н.а одно изъ дкйстпите;|ьнкйшихъ 
средствъ къ оцкякк арклости суждеи!й и заав1я отечественнаго яныка. 
И) Успкшно |ш,Державине повкрочное испытан!е принимаются въ сту
денты академ!и: лучш!е—на казвяпое содержан!е, а остальпые—на 
свое. 9) Своекоштные сту.денты допускаются въ ака,д<1м!ю только въ 
качестнк пансЬперонъ в жавугь въ з.дан!ихь академ!п, подчипяясь 
векмъ прапиламъ, устапиплевнымъ для кааениокоштпыхъ студевтопъ;
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чясло вхъ опрел’Ьляетс.я вм4;стеиост1ю акалеивческвхъ злав|й (оосл^д- 
п1я мигутъ вместить стуаентонъ, им'Ьющих'ь поступить въ составь бу- 
дущаго перп.тго курса, BMiicrli съ казевпокоштными, до 40 челиВ'Ьвъ). 
Вн'Ь здяя1й акалек1и Евоекоштвымъ студептамь довколвется жить только 
у родителей.

Въ Синодальныхъ книжныхъ лавкахъ въ MocKst и С.*Петер6ургЪ

(вь вь .тдйнш пшолальноп тнпограф1м, въ C.-!I«Tcp&yprt> ur, зда-
ши Св. Синода)

ПРОДАЮТСЯ СЯЪДУЮПиЯ КШ1П1;

Книга правилъ се. апостолъ, соборовъ вселенскихъ и noMtcTHbixb и 
ев. отецъ.

въ листъ гъ UIIH0B.. цсрк. uc'i.. 113Д. носков, синод. ти11ограф!и. 
Книга зтл издана ио внопь изготолдениону иогк. синод. ти110граф!ею 

образцу, нъ узучшснионъ тц ^ ; ни къ видадъ облсгчетя ирюцр1<ткн1л 
иной, вьшушеня къ иридоху по значительно ионижсннынъ и^.нанъ, и 
нненно:
ьъ буках, иер. инисто 3 р. 20 к. но 2 р. 50 к.; въ кореш, пер. 

вн1>ето 4 р. 0(1 3 р., и въ кожан, пер. ннЬсто 6 р. по 4 руб.

ДКЛВИСТЫ съ КАНОНЫ,
и ирочол душеио.дезная колешя со.дерясашдя, крупн. гражд. пет. въ 8 

л., съ И> святеннынм изоирахешями. Ul^ua въ бух. 2 руб.

СТИХИРАРЬ,
сиорвикт. стихиръ коскреснмхъ 8 гласовъ, и на дванадесятые иржддииии, 

си кк.1ЮЧ1‘н1ехъ стидиръ на вечерни въ велишй пятокъ и субботу. 
Изд. носков, синод, тниогр., цер. печ. вг 4 д. л. ЦЪна въ иун. 30 к., 

къ кореш. 5D к., въ киж’й 70 к.
Атласъ плановъ и фасадовъ церквей, иноностасовъ нъ нииъ и часе- 
вень, одобренныхъ для руноводства при церковныхъ постройкахъ въ 

селен1яхъ.
(Изд. Си. Ciifio.ia).

Ц'1'.iia въ буишккЪ 3 руб.
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ОзваченныЛ aTJOCb нзлавъ вг первый разъ, съ р»3|)Ъшен1я Ов. Синила, 
нъ вплу заяилен!» Ht.r.vTopiJxb епархшьныхъ начальствъ о тииг, чти 
при coopyjECBiii UT> ce.ieiiiiixi> церквей ii мол11твеиныхт> линовъ UATpt>- 
чается кастоятельвая нплобвость ииТ>т)> лля рукиколстк» яав1е-хибо об
разцовые планы в (расады, и для (;окращс»1Я рпсходивг но спставлен1я) 
ноиых'ь планокт! на таковмв постройки. Bi> comKii сего атласа вошло 
50 лиетонъ чертежей, нланивъ н фасадивг церквей и iiepKouuhix'i. по- 
строекъ UTi гоит, чнсл'Ь до 15 л.чапоцъ архитектири Тина, Высочайше 
идибренных'в, въ свое время л-тя руководства при церковных’!, построй
ках'!, в’в склен!ях'1, тсударственных!, крсстьянт.. Кт. атласу приложена 
печатная опись находящихся В'Ь сеыъ чертежей, сь неоп.ходнмгамп кт, 
■ши’ь noflcucHiflUH.

СОДЕРЖЛН1В I. Открыт!,, Иипечител.гтва о OixiiNxi, влспвткнивкахт. ТокссоК лдкиз 
ииП еечн11зр1к, II. — Йниисм чясс1анеря кпргнзг„оП ajiubhiiK я11сс1я. Ш, —Цзвт.тв i 

знчЪтки. IV. —иб1,явлен1я.

Р '- ')акт ор г, М. Соловьевъ. И гнзпр ъ  А. Голубевъ
Дояп. ценз. 17 Н ал 1ВВТ г. Тн1И1-ЛнТ11Гроф1я 1Нн1а8лт1„ я llaKyuiiiiiii в,, Т„ягк1
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В Ъ  ТОМСК'В-

Им^еть богатый выборъ книгъ по BciMb отд^ламъ знан1я: духовно- 
нравственныхъ, философскихъ, педагогическихъ, д^тскихъ, народныхъ, 
юридическихъ, историческихъ, сельско-хозяйственныхъ, по естество- 

знан1ю, медицин  ̂ и проч., русской и иностранной литературы. 
Иногородныиъ покупателянъ книги высылаются по u,tHi номинальной, 
Петербургской. Пересылка отъ Томска до и%ста ихъ жительства за 

вхъ счеть.
Урсзъ M ain.ium  могутъ Сыть вы)П1Сыва1:мы ваь дозволенный иен- 

зур  ‘Ю книги , гдгь оы и  кгьмь бы т о н и  ni/бликованны я, какь  на 
русском ъ. т акъ  г< н а  иностранных}, языкахъ. 

М А Г А ЗИ Н Ъ  П Р И Н И М А Е Т Ъ  Н А  СЕБЯ: 
noctftBsy для школъ, средне-учебныхъ 8аведев1й и для войекъ 
учебныхъ руководствъ в  пособий: кнвгъ, картъ, атласовъ, тлобу* 
совъ, картинъ ыодедей, фвзичесЕяхъ приборовъ. тетрадей, нотъ

4>iipHiipoKanie и пополнеи1е ученическихъ, фунданеитадькыхъ, цер1ыв- 
нмх'Ь, иилвсвыдъ II upiucKDiibUTi DiiojiuTeBT., кавъ pycciiuiiii, тавь п 

лнистранныт! кингаыи.
Подписку на e c t журналы н газеты ПО l^SKAMb РЕДАИ1^1Й.

Кнвги. вхЬющЫся и* лнцо, ипгаавнъ высы.чяетг ие>1ем1.'ни1) ли пилученЫ з а к т ;  
неоказавш1яса въ назячиистл титчасъ ве нылнсывиются изт, Истериурга с Иисквы 
(8-ь Т1)яъ случай, когда въ заказ'^ (вазлпо: <есдл к«тъ е г  ТохгкК, to  BbiiiiicaTi. лзъ 
гт1)лпп>>^ II высылаются оттуда коямнсЫопсрзнн вагазяна ПРЯЛИ) ли адресу, укаэан-
яиву 8Ъ заказа. Мрн в '  ........ .. ........ .
нлкакой ярибзвля з

ь стодяцъ 
ЕК11г% ц^нЪ. Почтовые | 

гея на счеть звквзчква.
Наталогъ ннигъ высылается а Aet с

П  р и  M S . X ' e . S S I l i ' f e  B B O B J .  о т к р ы т о

„Н О ТН О Е  О ТДФ ЛЕН 1Е“,
пиТ.Ю1цеР1Р0лы11и11 сыОорт. поп. (до 140i)0 казн.)для u rtn . ннглрун, и iit.Hiii, 

ИТАЛЬЯНСК1Я СТРУНЫ.
Ноты л'111'ы.1'еМ1л<?л по столч'шай п'ьп»- Лересы.гкапа 1'омска плра.тсшояж'м.

Ч,)ез-ь OTAVieaie ногутт. быть выоасызаеиы есЬ йоты, гдь бы а «1»ъ бы то на пубпак,,аак. 
ТребоаамЫ адресовать; нь Тояскъ, пъ княжяый хатазниь МвзаВаова н ]la>:yiuuHa. 

Для телеграниъ: Тинскъ, Мавушниу.


