
ЕПАРПМЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выхидять дна раза въ Mtciiin,. 
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у м  Подписка принимается въ редакцт 
О ТоЯскякь eiiupxitui-iiMxi вЪДРяо'

стей, ирн Томской Сенинар̂ 11.

годъ 15 шня 1887 года. восьмой

бтД'ЬЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

I.

РАСП0РЯ|КЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
OnpeAtneHifl Свят^йшаго Правительствующаго Синода:

I. Отъ 24 марта—17 апр%ля 1887 года, за № 558, по во- 
npocy—HMtioTb ли члены училищнаго правлен1я отъ духовен

ства право посещать уроки преподавателей.
Но указу Его Ииператорскаго Велйчестрва, Свят^6йш1й Нра- 

вительствуяший Синодт. слушали: предложенный г. сийоДаяь- 
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 14 марта сего года, за М‘268, 
журналъ Учйбнаго Комитета, Л'г 102, съ заключенШмъ'^КоШ- 
тета, но возбужденному пр1авлен1емъ одного изъ духовйыхъ 
училищъ вопросу, им^ютъ ли, при д̂ &йств1и новаго Высочайше 
утвержденнаго 22 августа 1884 г. устава духовныхъ училиЩъ, 
члены училищнаго правлеН!Я отъ духовенства право посбЩаТь 
уроки училищрыхъ преподавателей, въ видаХъ наблюдения За 
ходомъ и состояHieMii учебнаго д1>ла въ училиЩ1з, каковыйъ 
правомъ означенные члены пользовались До издан1я этого уста
ва. П ри ка за л и : П о обсужден1и озвачевваго вопроса, Свят1йй- 
Ш1й Синодъ находитъ, что а) въ виду йзигЬннвшихсЯ обО'Гбн- 
тельствъ. по которымъ лреподавател.Вш въ духовныхъ учиЯИ- 
Щахъ въ настоящее время состоять большею часПю лида 
академическаго образован1я, за исключен1емъ только препбда-
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вателей приготовительнаго класса и учителей русскаго языка 
въ первомъ классЬ, между какъ члены правлен1я огь
духовенства въ дуковныхъ училищахъ, за р'Ьдкими исключен!- 
ями, цр прежнему обладаютъ только семннарскимъ образован1емъ, 
предъявляется веудобнымъ и нец^лесообразнымъ предоставлять 
лицамъ низшаго обраэован1я право наблюдешя за преподаван!- 
емъ лицъ, обладающихъ высшимъ, образовательнымъ цензомъ; 
б)' ХЬтя § 34 уст. дух. учил, каждому иэъ членовъ училищнаго 
1}равленш предоставляется право представлять на paacwoTp-feHie 
правлен1я свои предположен1я , объ улучшен1яхъ по той или 
другой части училищнаго управлев1я, но изъ этого нельзя' 
выводить зДключен1я, будто съ этимъ правоиь неразрывно 
связывается и право пос'Ьт,ен1я членами правлешя классовъ 
во время занят1й въ нихъ преподавателей, такъ какъ заявлен1я 
объ улучшбтяхъ по учебной и воспитательной частямъ въ учи- 
лищ*. ЯЛ0НЫ цравлен1я могутъ д’Ьлать въ общихъ его собра- 
piaxb йрк разсмотр4н]и ведомостей объ успехахъ и поведеши 
удонрковъ, е^^емесячно представляемыхъ учителями; в) въ об- 
щемъ устройстве училищнаго управлетя. определяемомъ под
лежащими §§ устава, также нельзя найти основашй для пре- 
доставлен!я членамъ отъ духовенства въ училищныхъ правлешяхъ 
прав» наблюдать за ходомъ преподаван1я въ училище и посещать 
уроки преподавателей, такъ какъ самые съезды окружнаго 
духовенства, которымъ члены правлен1я отъ духовенства обя- 
зквы доставлять сведен1я по деламъ училища и делать заяв- 
денщ о потребяостяхъ училища (§ 20), им-Ьготъ задачею сво- 
ихъ собрарШ только изыскан1е м^ръ къ матер1альному обезпе- 
ченш училища, безъ вмешательства во внутреннее состояше 
училища и pro управлен1б (см. § 22 учил, уст.); наблюдеше 
дн* за состоян1емъ училища по учебно-воспитальной деятель
ности духовныхъ училищъ возлагается уставомъ или на ееми- 
■рарсшя и училищныя правлен1я (гл. IV и V уст. дух, учил.) 
ръ деломъ ихъ составе, или —и притомъ главнымъ и бли- 
жайшимъ образомъ-—на смотрителя училища (§§ 47, 48, 49, 
50), который главное вниман1е долженъ обращать на учебно-
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воспитательную часть (§ 47), долженъ посещать, сколько 
можно чаще, классы, вникать въ духъ, направлен1е и шособъ 
преподавав1Я, сл'Ьдить за усп’Ьшнымъ прохожден!емъ предме- 
товъ (§ 48) и исправност1ю учителей и учениковъ (§ 49);, г) 
вМ'Ьшательство же въ этл д'Ьла членовъ пpaвлeaiя отъ духо
венства чрезъ пос1;щен1е ими классовъ во время занятй въ 
ыихъ преподавателей и непосредственное наблюдев1в съ ихъ 
стороны за д'Ьятельнос^ю преподавателей ве могутъ не сопро
вождаться вредомъ, какъ неоднократно подтверждалось, это 
опытомъ, для правильваго хода учебно-воспитательнаго д̂ Ьла въ 
училищ-fe, вводя въ училищную администращю двоевластие, 
ослабляя въ глазахъ учениковъ авторитетъ училиашаго началь
ства и учителей, вселяя въ неисправныхъ уневиков^ь доаныя 
надежды на покровительство членовъ правлен1я отъ духовевства 
и внося разладъ въ дЬйствш правле,н{я и отношен!»' додяеао- 
стной училищной корно{>ац!и къ окружным!. съ'Ьздамъ духо
венства. По всЬмъ этимъ соображен1ямъ CBHTijfiuiifl Синодъ, 
согласно зак.')ючешю Учебнаго Комитета, . oiipeA-baaeTb: равь- 
яснитц чрезъ „Церковный ВЬствикъ*, для св'Ьд'Ьн!я и руко
водства правлен!ямъ духовныхъ семинар!й и у.чшшщъ, что. въ 
нын'Ь д'Ьйствующемъ устав!Ё духовныхъ училищь ве заключается 
основав!й для предоставлен!я членамъ училищваго правлер1я 
отъ духовенства права на пос!Ьщен!е уроковъ преподавателей 
и что поэтому допущенное прежними законополоашн!лми раз- 
р'Ьшен!е означеннымъ лицамъ посЬщать классы во время заая- 
т!й въ нихъ преподавателей должно считаться въ настоящее 
время неимЬющимъ силы.
И. Отъ 26 марта—17 апреля 1887 года, за № 561  ̂ o6v 1№- 
MtHt существующаге порядка прюб|тйтен1я духовными лицами 

камдидат(шхъ иреставъ^
По указу Его ИмператорсКаго Величестёа, СВЯт%йш!й Пра- 

вительствующ!й Синодъ слушали: предложен!е г. сиподальнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 18 минувшаго марта, за № 4 ,107, Съ 
заключен!емъ Хозяйственнаго УправяёвгЯ при СвягЬйшемъ Си
нода, объ oTMtat существующаго йорйдка, по ко'горояу заго-
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товлвн1е и разсылка, по поступающимъ требован1ямъ, сереб- 
ранныхъ крестовъ, установленныхъ для состоящихъ въ духов- 
номъ сан^ кандидатовъ духовныхъ академ1й лежали на обя
занности Хозяйственнаго Управлен1я, съ предоставлен1емъ тако* 
вымъ лицамъ самимъ пр1обр15тать означенные кресты. Принимая 
во вниман1е, что существовавши въ прежнее время порядокъ 
взиман1я денегъ за кресты по ученымъ богословскимъ степе- 
нямъ, при самомъ назначен1и классныхъ окладовъ, въ на
стоящее время уже не практикуется, за прекращен1емъ на
значения вновь таковыхъ окладовъ, между т15мъ заготовлен1е 
и разсылка серебряныхъ кандидатскихъ крестовъ, требующихся 
нын'Ь въ большомъ количеств1̂ >, и взыскан!е за нихъ денегъ 
вызываетъ излишнюю переписку по Хозяйственному Управ- 
лен!ю и что означенные кресты въ настоящее время прода
ются въ магазинахъ частныхъ лицъ и потому мо1’утъ быть 
пр!обр4таемы помимо Хозяйственнаго Управлешя,— Управлен1е 
cie .иолагаетъ; удовлетвори въ требован1я лицъ о высылк^ кан- 
дидатслкихъ крестовъ по надич1ю ихъ въ запаек, на будущее 
время заготовлен1е и высылку таковыхъ крестовъ нзъ Хозяй- 
ственнаго Упранлен1я прекратить, предоставивъ лицамъ, им4- 
ющямъ право ношен1я ихъ, самимъ пр1обр'Ётать кандидатск1е 
кресты у ювелировъ, подобно тому какъ нын15 прюбр^&таются 
св’Ьтскими лицами нагрудные знаки по ученымъ степепямь 
доктора и лагистра богослов1я. П ри ка за л и ; Заключен1е Хозяй- 
ствеанаго Управлен1я утвердить и, для объявлен1я о семь по 
духовному ведомству, напечатать настоящее опредЪлев1е въ 
„Церковномъ В‘Ьстник4“.

1В. в!Ъ 29 1887 года, о paaptuieH'm допускать къ ис-
№Т1ш1я|11ь на право получетя льготныхъ по воинской повинно
сти свидетельства всехъ вос^итанниковъ церковно-приход* 

скихъ школъ безъ различи исповёдан1й.
У к а з ъ  м и  и м я  Е г о  П р е о с в я щ е н с т в а , П р е о с в я щ е н т ь й т а г о  

И с а а т я ,  Е п и с к о п а  Т о м с к о г о  и  С е м г т а л а т и н с к а г о .

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя
тейшей Правительствующей Стнодъ слушали и имели сужде-
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Hie uo возбужденному некоторыми Епарх1альными Преосвящен
ными вопросу о допущен1и къ исиытатпямъ на получен!е льгот- 
ныхъ по воинской повинности свидетельствъ воспптанниковъ 
церковно-приходскихъ школъ не православнаго исповеда1ПЯ. 
П ри ка за л и : Обсуднвъ возбужденный Преосвященными некото» 
рыхъ enapxift вопросъ о доиущен!и воспитанииконъ церковно- 
приходскихъ школъ католическаго исповедания и раскольни- 
ковъ къ испытан1ямъ на право получен1я льготныхь свидетель- 
ствъ IV разряда по отбывашю воинской повинности и призна
вая сей вопросъ имеющимъ общее значен1е для всехъ enapxift, 
Святейш1й С унодъ определяетъ: дать знать Епарх1альвымъ 
Иреосвящевнымъ печатными циркулярными указами, что къ 
иснытан1ямъ на получен1е льготныхъ по воинской повинности 
свидетельствъ въ экзаменационных'!. комисс1яхъ, образуемыхъ 
по духовному ведомству, могутъ быть допускаемы все воспи
танники церковно-приходскихъ школъ, без'ь 1>азлич1я исповеда- 
riifl, но съ темъ, чтобы испытания воспитанниковъ неправо- 
славваго исповедания и раскольниковъ производились Во всеМъ 
согласно требовав1ямъ, изъясненеымъ въ иэдаввыхъ по опре- 
делен1ю Святейшаго Сунода отъ Октября 1886 года прн- 
вилахъ для производства сихъ испытан!й. Апреля 29 дня 
1887 года.

IV. указомъ Святейшаго Синода, отъ 20 мая текущаго года 
за № 1637, помощникъ инспектора Томской духовной сеадива- 
pin Николай Городковъ перемещенъ на вакантную каеедру 
преподавателя основваго. догматическаго и нравственнаго бого- 
слов1я при сей-же семинар1и.

I I .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
0 пред%лен1я на должности, перем%щежя и увольнен‘|я.
За надзирателемъ за учениками Томскаго духовваго учили- 

Щэ,, студентомъ семинар1и Оеодоромъ Софововымъ зачислено
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священническое wfecTo при Троицкой церкви села Калмавскаго
— 1 0  1Ю Н Я .

Пс!алом1цикъ села Верхъ-Ануйскаго Николаевской церкви 
Михаиль Павск1й, за труды его въ церковно-приходской шко- 
л 'Ь ,  опред'Ьлеаъ на штатное д1аконское m I j c t o  при сей церкви 
— И  1юяя,

Уволенный изъ Томскаго духовнаго училища воспитанникъ 
Иетръ Закоурцевъ допущенъ кз. исправлея1ю псаломщическихъ 
обязанностей при градо-Барнаульской Покровской церкви— 
13 1юня,

Священникъ села Вергульскаго Христорождественской церк
ви Порфиргй Веселовъ перем'Ьщенъ, согласно его прошен1ю, въ 
село Кипринское къ Предтеченской церкви— И  1юня.

Псаломщикъ села Бердскаго CptJтeнcкoй церкви Яковъ Икон- 
никовъ, согласно его прошен1ю уволенъ отъ должности псалом
щика при означенной церкви— 4 iioHH.

Состоящ1й на должности псаломщика при Афояинской Нет- 
ро-Павловской церкви, д1аконъ Григор1й Жерновковъ утверж- 
денъ въ ,должнос!ги штатяаго д1акона при сей церкви— 4 1юпя.

Допущенная къ исправлешю должности воспитательницы 
Томскаго епархгальяаго женскаго училища девица Mapin Ша- 
лабанова утверждена въ должности воспитательницы означен- 
наго училища— 4 1юня.

Свяш;еняикъ села Космолинскаго Александръ бедоровскШ 
пе1)ем^Ьщеяъ, по распоряжея1ю епарх1альнаго начальства въ с. 
Никоновское.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.
Къ Дмитр1евской церкви села Карганскаго крестьянипъ 

Иванъ Червовъ;
Къ КладбищенскоД г. Каинска Каинск1й м^щанинъ Нико

лай "СкВирцев'ь,— оба За mpemie трехл^Не — 31 мая.
Казанской церкви Каргатскаго форпоста Каинск1й 2 г. ку- 

пецъ Капитонъ Броф'Ьевъ на четвертое трехл'бНе— 31 мая.
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Къ Христорождественской церкви села Бергульскаго кресть- 
янинъ Васил1й Шур^евг;

Троицкой—села Верхне-Ичиаскаго крестьянинъ ДимитрШ 
Власовъ;

Николаевской—села Булатовскаго крестьяниаъ Иванъ Ми- 
хай ловъ;

Михайло-Архангельской— села Антошинскаго крестьянинъ 
Самсонъ Род1оновъ;

Успенской— села Устьянцевскаго крестьянинъ Андрей Со- 
коловъ;

Николаевской— села Круглоозерааго крестьянинъ Иванъ’ 
Зломановъ;

Николаевской— села Зюзинскаго крестьянинъ Ефимъ КаШ- 
кзровъ;

Михайло-Архангельской—Села Тагановскаго крестЬяНийъ 9е* 
одотъ Григорьевъ;

Троицкой—села Чистоозернаго крестьянинъ ВасилШ Гребен- 
щиковъ;

Михайло-Архангельской— села Таскаевскаго крестьянинъ Ни
кита Душкинъ;

Николаевской—села Осиновыхъ-Колокъ крестьянинъ ПавелЪ' 
Зв'йревЪ;

Николаевской—села Убинскаго купечесюй сыиъ Петръ Пол- 
феровъ;

Покровской—села Быстро-Истока крестьянинъ ПротасЪ Дру- 
жининъ;

Петро-Павловской— села Кокишнскаго крестьянинъ Яковъ 
Ждановъ;

Покровской—села Красноярскаго крестьянинъ Тустинъ Ду- 
динъ;

Николаевской въ деревнЪ Катувской Б1йск!й м15щанинъ ВиС- 
сар1онъ Вихоревъ;

Покровской—въ деревне Старой-БЪлокурих'Ь крестьянинъ 
веодоръ Жудинъ;—вей семнадцать на первое трехлпше— 
31 мая
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Награжден!е похвальнымъ листомъ.

Кочевой инородецъ Васил1й Ивановъ Тотыяковъ, за особен
ную ревность и заботы о благол'Ьгпи часовни во имя Святителя 
и Чудотворца Николая, что въ улусЬ Абиискомъ, за пожер- 
твовая1я въ оную и за служе[пе при оной въ качествЬ попе
чителя и старосты въ продолжен1и J7 л’Ьтъ, награждень по
хвальнымъ листомъ—^  1юня.

Томская Духовная Консистор1я по выслушан1н отношешя г. 
Оберд-Прокурора СвятМшаю Синода отъ 21 марта сего года 
за Хг 4318, посл15довавтаго на имя Его Преосвященства, о 
томъ что по разсмотр.'Ьн1и хозяйственнымъ управлен1вм'Ь при Св. 
Синод'Ь ведомостей о капиталахъ, доставленныхъ духовными 
консис5?ор1ями Сибирскихъ Enapxifi вследств)е циркулярнаго 
отношен1я его, отъ 28-го 1юня 1885 года за X  82^3, между 
пррчимъ. оказалось, что значительная часть суммъ, принадле 
жащихъ различнымъ учрежден1ямъ въ сихъ Епарх1яхъ, обра
щается,иэъ Уо въ частныхъ кредитныхъ учрежден1яхъ, а также 
въ конторахъ и отд1;лен1яхъ Государственнаго Банка Прини
мая во вниман1е, что по имеющимся въ центральномъ упра- 
влен1И Св. Синода сведен1ямъ, вследств1е объявления въ по-' 
сл1Ьдя1е; годы несколькихъ частныхъ банковъ несостоятельными, 
многими учреждев1ями духовнаго ведомства, въ томъ числе и 
состоящими въ Сибирскихъ Епарх1яхъ, ионесены не малова
жный потери суммъ, который были помещены въ эти банки, 
и что, въ виду сего, циркулярнымъ указомъ Св. Синода, отъ 
5 Февраля 1883 г., предписано, между прочимъ, чтобы п. 1) 
Суммы монастырск1я, церковвыя, Епарх1альныхъ попечи- 
тельствъ, духовео-учебныхъ и другихъ состоящихъ въ ведеши 
духовнаго ведомства, заведен1й и учрежден|'й, ни иодъ какимъ 
видомъ и ни яакакихъ услов1яхъ небыли помещаемы на бу
дущее время, для при,ращен1я процентами, въ частные, обще
ственные, городск1е и друг1е подъ разными наименован1ями 
банки, и и. 3) ПринадлежаЩ1я всЬмъ вообще духовнымъ учреж



ден|‘ямъ суммы, въ случай ихъ свободпости, были помещаемы, 
для приращен!»! процентами, только въ Государственный Ванкъ 
пли его ()тд'Ьлен1я и Конторы, а равнымъ образомъ и обращаемы 
на покупку только Государственныхъ процентныхъ бумагъ, съ 
написан!емъ ихъ на имя xfixb учрежден!й духовнаго ведомства, 
на сумму которыхъ ов1з пр!обр'Ьтены,—г. Оберъ-Прокуроръ 
проситъ Его Преосвященство подтвердить по Enapxin о непре- 
м'Ьнномъ ис1|олпен!и приведеннаго указа. Вм1;ет1з съ т̂ Ьмъ, 
им'Ья въ виду, что въ настоящее время вклады въ Государ- 
с/гвенный Банкъ, а равно Конторы и Отд^леп!я его приносятъ 
крайне незыачитёлЬнглй ®/о, мё/ясду- т1!мъ нр!обр15тен!е въ Сибири 
Государственнкхъ °/о бумаг!, особенно для отдаленныхъ Си- 
бнрскихъ церквей, можетъ быть соединено съ немалыми за* 
труднен!ями, Его Высокопревосходительство проентъ Его Пре
освященство предложить вс!мъ состоящимъ въ его в !д 1>н!и 
учрежден!ямъ духовнаро ведомства, чтобы они., въ случа'Ь 
оказавшейся затруднительности къ иокупк! на м'Ьстазрь Госу- 
дарствениыхъ /̂о бумагъ, обра1цались непосредственно въ Го
сударственный Банкъ (въ 0 . -Петербург!) о 1[р!ибр!тен1И для 
ппхъ озпаченныхъ бумагъ, съ высылкою нредназначенныхъ на 
этотъ п[)едметъ суымъ и съ обозначен!емъ самихъ Государст
венныхъ бумагъ, , иоторыя должны быть нршбр1>тены на 
эти суммы. Справка: Бъ Государствеыномъ Банк! существу- 
ютъ с.ч!дующ!я **/о бумаги.

1) Государственный бумаги: 
а) Бъ металлической валют!:
Ъ̂ /ь 2-й 1822 г. (сер. банк. м.).
0%  6-й 1855 г. » » »
5‘J/o 7-й 1862 г. » » »
5*̂ /0 вн!ши1й заемъ 1877 г.
5 /̂о Кон. обл. Рос. ж. д. I вып.
5<'/о » » » » » II »

Къ прюбр. затруд-
о ’/о » » » » i П1 »

нительны.070 * -1 » » » » IV >
» » » » » V »
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Къ npio6p. затруд
нительны.

4*̂ /о » » » » » VI »
5®/о » » » » » VII »
4®/о Облигац. Николаев, ж. д.
4°/о » Тамбово-Сарат. ж. д.
4®/о Банковые металлич. билеты.
(»®/о Зодот. непрывно-доход. рента.
5^0 Золот. непрер.-дох. рее. 1884 г. 
б) Въ кредитной валют'Ь.

Вяутренн1е эиймы.
5®/о 1-й эаемъ (с. б. м.). 1820 г.
5*̂ /о 5-й » » » > 1854 г.
4®/о 5-й » » » » 1847 г.
5^0 Восточный заемъ 1877 г.
50/о 2-й » » S
5®/о 3-й » » » j

рента (съ трудомъ пр1обр15таются).
5®/о Банк. бил. 1 в. (1860 г.)
5®/о » » 2 » »
5^0 » » 3 » »
5^0 » » 4 » »
5«/о » 3. 5 » »
5^0 » » б » » (почти н15ТЪ ихъ).
5уз®/о свид^т. крест. Поз. Банка 
4®/о Непрерывяо-доход. билеты 
5Уо бил. 1 -го вн. займа съ выигр.
5®/о » 2-го » » » »
5^0 Госуд. жел1Ьзно-дор. рента | Билеты нов. въ
4уо Внут. заемъ (бывш. въ апр. м. 1887 г.( больш. употреб. 
Приказали и Е го Преосвященство утвердилъ: Согласно от- 

ношея1ю г. Оберъ-Прокурора Свят-Ьйшаго Синода огь 21 марта 
сего года за № 4318 вновь предписать всЬмъ благочиннымъ 
церквей и монастырей Томской enapxin, каеедральному прото- 
iepero, ApxiepeftcKOMy домоправлешю, помощнику начальника 
миссий Алтайской и Киргизской прото1ерею Вербицкому и свя
щеннику Веселаго пр1иска походной Андреевской церкви Ни

Уже устарелые и къ npio6- 
ptTeHiio неудоб.

Въ большомъ употребл.

Въ большомъ употребл.

Съ труд. пр1обр1Ьт. 

Сильно дор. по кур.



и
колаю Кидарову и сообщить въ правлешя: Томской Духовной 
Семинарии, училищъ: Томскаго и Барваульскаго, въ Томское 
EnapxiaabHoe Попечительство и въ Совать Епарх1альнаго жен- 
скаго училища, чтобы они всЬ капиталы за исключен1емъ ран^е 
уже отданныхъ на вечное время, принадлежащ!я какъ церквамъ 
и монастырямъ, такъ и прочимъ уч{1еждешямъ духовнаго в’Ь- 
домства, находящ1еся въ частныхъ кредитныхъ учрежден1яхъ 
на безсрочномъ вклада, обязательно взяли немедленно, а по
ложенные на срочное время по окончан1и срока, и за т1;мъ какъ 
капиталы, такъ и ®/о®/о сдали въ Государственный Банкъ или 
его Конторы и Отд1>лен1я на текущ1й или безсрочный счетъ 
подъ разсчетные книжки для приращен1я процентами, или же 
купили Государственнгле ®/о бумаги, подробно обозначенныя 
въ 3-й справка сего журнала, изъ которыхъ, впрочемъ, сл*- 
дующ1я, бол^е употребительныя въ настоящее время въ обра- 
щен!и; 5*̂ /о Государственные банковые билеты 1-го, 2-го, 3-го, 
4-го и 5-го займовъ,' (съ 1860 года), облигащи Восточнаго 
займа (съ 1877 г.) 1-го, 2-го и 3-го выпусковъ, непрерывно
доходные 4®/о билеты, 5®/о билеты внутренняго съ выиграшамй 
займа 1 -го и 2-го, 5^о жел’Ьзио-дорожныя ренты выпуска 
1886 г. и 4*̂ /о билеты внутренняго (новые) займа 1887 г. Въ 
случать, если по какой-либо церкви окажется затруднен1е къ 
покупк15 на Mtcrfe Государственныхъ ®/о бумагъ, то причты 
сихъ церквей, равно монастыри и правлен1я учрежден1Й духов
наго ведомства могутъ обращаться непосредственно въ Государ
ственный Банкъ (въ С.-Петербургъ) о пр1обр^тенш для нихъ 
означенныхъ бумагъ, съ высылкою предназначенныхъ на этотъ 
иредметъ суммъ и съ обозначен1емъ самихъ Государственныхъ 
%  бумагъ, которыя должны быть iipio6ptiTeHbi на эти суммы. 
О распоряжен)и семь для cвtд'Ьнiя и должнаго исполнен1я. 
дается Вамъ знать. ЗП Мая 1887 г.

Томская Духовная Консисторзя, всл’Ьдств1е протокольнаго 
оиред1Ёлев1я своего, 9 Мая с. г. Его Преосвященствомъ утверж- 
Деннаго, об'ьявляетъ всЬмъ о.о. Благочиннымъ епарх1и, что для
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обезпечен1я правильности избран1я церковныхъ старость сл̂ Ь- 
дуетъ принимать сл'Ьдующ1Я м1зры: а) заблаговременно объ
являть отъ себя священноцерковнослужителямъ, гд̂ Ь и когда 
должны быть производимы выборы, чтобы безъ сгЬснен1я для 
себя и другихъ явиться на оныя самимь б) къ выбору на долж
ности церковныхъ старостъ приглашать и допускать всЬхъ при- 
хожааъ, им'Ьющихъ домохозяйство и право голоса по своему 
возрасту (не моложе 25 л^тъ) и по образу жизни не опорочен- 
ныхъ, такъ какъ церковь въ экономическомъ отношен1и есть 
достояние всЬхъ прихожанъ; священноцерковнослужители же, 
получивъ изв'Ьш;ен:е отъ Благочпннаго о времени выборовъ 
и заготойивъ пов'Ьстки еъ приглашен1емъ прихожанъ, должны 
посылать оныя для объявлен1я къ сельскнмъ старостамъ и 
сверхъ того особый волостнымъ начальникамъ и другимъ про- 
живающимъ въ нрихоД'Ь лицамъ привиллегированныхъ сословШ, 
ч'Ьмъ однакожъ благочинный не обязывается ожидать и тре
бовать ненрем’Ьнно собран1я всЬхъ прихожанъ, изъ коихъ мно- 
rie и посл’Ь 0 1̂ъявлен1я могутъ, или по уважительнымъ причи- 
ыамъ, или по холодности къ Д’Ьлу неявиться къ выбору; в., 
самыя выборы производить въ сл'Вдуюшемъ порядка и съ соб- 
Л10дев1емъ нижепоказанныхъ предосторожностей: при самомъ
начал'Ь должны быть составлены списки явив1пихся къ выбору 
и объявлены всЬмъ явившимся съ требован1емъ отзыва, н^тъ 
ли въ числЬ явившихся лпцъ, не им1иош,ихъ почему-либо права 
голоса, а, по пов'Ррк'Ь такимъ образомъ списковъ требовать отъ 
избирателей чтобы они указали кавдидатовъ на должность въ 
числ^ 3 или бол'Ёе; по избрав1и кандидатовъ, свяш;енноцерковно- 
служители должны заявить, согласны-ли они на избран1е ихъ 
въ должность, и если н^тъ, то представить отзывъ, почему 
несогласны на выборъ котораго-либо изъ указанныхъ кандида
товъ и тогда выборъ долженъ быть произведенъ изъ прочихъ 
кандидатовъ. Если прихожане изберутт. кого-либо изъ указан
ныхъ кандидатовъ единогласно, объ избранномъ долженъ быть 
составлевъ приговоръ, о порядк-Ь избран1я обстоятельный актъ, 
а если при избраши голоса разделятся, то приговоръ состав-
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лять па большинству голосовъ, съ объяснен1емъ объ этомъ въ акт1;, 
который въ первомъ случа15 можетъ оставаться при д1?лахъ 
благочиннаго, а въ посл1зднемъ долженъ быть представленъ съ 
приговоромъ къ Преосвящепному; г) время выбора назначать 
по возможности бол'Ье удобное для прихожанъ, а производство 
выбора открытою или закрытою подачею голосовъ, предостав
ляется благоразум1ю благочиннаго и желан1ю прихожанъ; д) 
свидетельство о правоспособности избранныхъ предоставить 
ответственности избирателей и священноцерковнослужителей, 
и потому ни въ как1я сношен1я по сему предмету съ Волост
ными правлешями и другими неприсутственными местами не 
входить и самые приговоры объ изб1)анныхъ, какъ производив- 
ш1еся въ присутств1и благочиннаго не должны быть свидетель
ствуемы никакими другими местами и лицами, кроме свя
щенноцерковнослужителей, которые въ надписи должны объ
яснить о своемъ согяас1и и о быт1и или небыт1и избраннаго у 
исповеди и св. причаст1я, и въ течен1е ’ сколькихъ летъ— и 
благочиннаго, который долженъ надписать о своемъ присут- 
ствш на выборе и о безпристраст1и произведен наго выбора.

Ш.

р з : з в ' 3 & о т и з ; .

Распоряжен1я относительно церновныхъ построекъ.
Дано разрЬшен1е причту Повалихинской Казанской церкви 

съ церковнымъ старостою и прихожанами употребить на ис- 
правлен1е сей церкви до 200 руб. церковныхъ денегъ— 4 1'юня.

Разрешено жителямъ поселка Талицкаго построить въ оНомъ 
на ихъ средства, каменную часовню во имя св. пророка Вож1я 
Ил!и— 4 1юня.

Изъявлено corjiacie на исправлен1е потолка въ Шииуновской 
Сретенской церкви, на средства прнхоясанъ— 4 1юня.

Дозволено жителямъ села Локтевскаго, Барнаульскаго окру
га построить новую, вместо сгоревшей, церковь на ихъ сред
ства— 4 itOHH.
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Дано разрФшен1е прихояшнамъ Малышевской Христорожде- 
ственской церкви исправить, на ихъ средства, приходскую ихъ 
церковь— И  шня.

Пожертвован1я.

1) На достройку Каеедральнаго во имя Живоначальныя Тро
ицы собора въ г. Томсть поступило; а) от'ь Томскаго купца 
беодора Харламп1еЬича г. Пушникова тысяча {1000 р.) руб
лей й б) Томскаго-же купца Андрея Петровича Карнакова— 
пятьсотъ (500 р .) рублей.

и 2) Въ пользу причта градо Томской Преображенской 
церкви по духовному зав'Ьщан1ю вдовы умершаго коллежскаго 
ассесора Евдок1И Ивановны Ковригиной пятьсотъ (500 р .)  
рублей.

■f Священникъ села Никоновскаго Владим1ръ Спе1)ансшй.
f  Псаломщикъ села Верхъ-Ирменскаго Николай Россовъ.
f  30 мая текущаго года скончался д1аконъ (на должности 

псаломщика) градо-Колыванскаго Свято Троицкаго собора Си- 
меонъ Низяевъ.

TV.

Къ Boirpooy о церковпо-приходскихъ школйхъ.
Открышге церковно-приходской школы.

На рапортй благочиннаго № 31 священника Александра Суб
ботина, отъ 26 мая текущаго года за Кг 208, о paaptiueirin 
открыть церковно-приходскую школу въ селй Нижне-озернив- 
скомъ, резолющя Его Преосвященства 11 1юня за К  2333: 
«благословляется открыт!, церковно-приходскую школу въ селй 
Нежне-озернинскомъ. Законоучителемъ назначается местный 
священникъ Юрьевъ, а учителемъ псаломщикъ Павск1й. Ког
да носл'Ьдуетъ открыПе школы, благочинный донесетъ мнЪ 
особо съ представлен1емъ списка учащихся».
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Утверждете въ должности попечителей церковно-приход- 
скихъ тколъ.

1) На рапорт'Ь благочиннаго № 24 прото1ерея Павла Митро- 
польскаго, огь 2 1юня сего года за № 273, объ утвержден1и 
въ должности попечителя церковно-приходской школы въ сел'Ь 
Усятскомъ В1йскаго 2 гильд1и купца Bjiacia Рыбакова, резо- 
лющя Его Преосвященства 10 1щня за № 2323, «купецъ 
Власъ Рыбаковъ утверждается въ должности попечителя цер
ковно-приходской Усятской школы, о чемъ и уведомить кого 
слЪдуетъ черезъ епарх1альныя ведомости».

2) Благочинный Б1йскаго округа священникъ НикавДръ Ма- 
линь при рапоргЬ отъ 27 мая текущаго Года за X» 291, пред- 
ставилъ на архипастырское утвержден1е Его Преосвященства 
приговоръ Верхъ-Ануйскаго общества, полученный имъ (Мали- 
нымъ) 19 мая отъ г. чиновнйка по крестьянскимъ Д'Ьламъ 1 
участка Б1йскаго округа, объ избран1и Верхъ-Ануйскимъ об- 
ществомъ на должность попечителя къ Верхъ-Ануйской цер
ковно-приходской школ'Ь съ 1887— 1890 г. крестьянина Ильи 
Андреева Жаркова, изъявившаго соглас1е ежегодно въ тече- 
Hie трехъ лЪтъ жертвовать на нужды школы Но 75 руб. и о 
назначетй изъ общесТВенныхъ еуммъ жалованья учйтелю сей 
школы по 15 руб. въ мЪсяцъ.

Жители села Верхъ-Ануйскаго означеннымъ приговоромъ по
становили между ирочимъ: 1 ) удалять , изъ общественнаго до
хода ежегодно учителю церковно-приходской школы, за его 
трудъ по обучению дЪтей ихъ главнымъ образомъ Закону Бо- 
ж1ю, чтен1ю по церковной печати, п’Ьн{ю на клиросЪ, а так
же грамот^ вообще, чистописан!ю и счетоводству по 15 руб. 
въ м̂ Ьсяцъ; 2) обучен!е должно происходить подъ надзоромъ 
мЪстнаго цхъ священника и 3) избрать изъ среды своей по
печителя означенной школы на три года человека релипозна- 
го, состоятельнаго и хорошаго поведен1я, каковымъ и избранъ 
ими односельчанинъ ихъ крестьянинъ Илья Андреевъ Жарковъ.

На рапортЪ семь дана архипастыремъ 4 !юня за 236С 
следующая резолющя: «крестьянинъ Илья Жарковъ утверж-
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дается въ должности попечителя церковно-приходской Верхъ- 
Ануйской школы. Да вознаградит1. его Господь за труды и 
жертвы на пользу св, д^ла. Призываю Божге благословен1е на' 
жителей еелен1Я Верхне-Ануйекаго. Сердечный прив'Ьгь мой 
и питомцамъ церковной школы. Надеюсь по времени вид^̂ ть 
ихъ и преподать иыъ благословен1е именемъ Господнимъ».

Архипастырская благодарность духовенству благочитя № 20 
■ за попечете о церковно-приходскихъ школахъ.

3. Благочинный X» 20 евященникъ Ceppift Ивановск1й рапор- 
томъ, отр. 6 мая сего года за № 296, съ предстаэлен1емъ жур
нала благочинническаго съ'Ьзда обь обязательномъ взносЬ ду- 
ховенствомъ сего благочин>я денегъ на нужды церкрвно-при- 
ходскихъ школъ въ течен1е трехъ л^тъ священниками ,по 3 
руб., д1аконами по 2 ] . и псаломщиками, но 1 р., просвлъ ,ар- 
хипастырскаго утверждеп1я сего жу1'пала.

На семъ рацорт15 резО|ЛЮщя Его Преосвященства 11 1юня 
за № 2330; «журналъ благочинническаго съ^с^а утверлщается. 
Отъ души благодарю духовенство благочин1я Йвановскаго за 
пожертвован1я на нужды церковно-приходскихъ школъ».

Е г о  Л р е о с в я щ е н с г п в у , 

И р е о с в я щ е н т ь т а е м у  И с а а к т ,

Е п и с к о п у  Т о м с к ц м у  и  С е м ц п а л а т и п с к о м у  и  

р ш з н ы х ъ  о р де но въ  К а в а л е р у -

Благочйннаго № 25 священника 
Никандра Малина,

покорн'Ьйш}й рапортъ.

Во псполнен1е у;ка.за 'Гомской Духовной Консисторш отъ 20 
Января с. г. за .№ 1, долгъ им1;ю почтительнейше предста
вить Вашему Преосвященству св'Ьд'йн1я о церковно-приходскихъ 
школахъ благочитпя Xs 25 за 188®/т учебный годъ но прило
женной, къ указу KotcHCTopia, пррграмм'б вооросовъ.
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1) Во B ctxi (12) приходахъ благочин1я № 25 и м ^ тсй  
школы. Въ двухъ приходахъ: Верхне-каменскомъ и Смолен* 
окомъ— школы гражданскаго в'Ьдомства; въ двухъ приходахъ: 
Лнтоньевскомъ и Чарышскомъ школы вобщнаго в1здо1УК,"гва подъ 
падзоромъ Инспектора упилищъ Акиолинской и Семипалатин
ской областей, и въ восьми приходахъ: 1) Выстою*-Истоцкомъ, 2.) 
Верхъ-Ануйскомъ, 3 .) Кокшинскомъ, 4 .) Красноярском^, 5 .)  
Ново-Обинскомъ, 6 .) Иово-Тырышкинскомъ, 7.) Старо- Тырыш- 
кинскомъ и 8 .) Сы^евскомъ церковно - криходсшя школы. 
Сторо-Тырышкинская школа, открыла 14 Октября 1880 года, 
Ново-Тырышкйнская 25 Сентября 1884 г. Красноярская, Новв1- 
06HHCKtiM, Сычевская 23 Октября 1884 г: Выстро-ИстоцквЯ, 
Верхъ - Ануйекая 1 Ноября 1884 г. и Кокшинская 15 Октября 
1885 года., Вей церковно-приходешя . школы помфщаютея 
въ ццрковншъ сторожкахъ, за иск[люпен1емъ Красноярев^й 
школы  ̂ имйшщей собствеыый, каменный одноэтажный доагь, 
хотя за неяыйн1емъ средствъ ков-какъ покрытый, построенный 
на ш)жертаован1е 1Уз т. руб. Б^йскаго купца .Поликарпова, й 
Сычевск(»й пимйщающейся въ частной квартирй по найму 'otb 
общ;ества. Не совеймъ удобны помйщен1я для, школъ' не тйс- 
нотй и. . .темаотй въ сторожкахъ: Быстро Истоцкой, Кошщий- 
ской а  Ноао-Обинской, но сносны поа^щен1Я въ сто|)ОЖ1К8хъ 
Ново-Тырышкиаской Старо Тырышкинской, вособенво вга. Верх* 
Ануйской, гд4!, торгующ1е крестьяне, пюстрои.вш1е,1на :овоЙ 
счетъ приписную церковь, сочуствуя школ'й, ностроиди1крестб- 
вый (въ ,4 комнаты) домъ ори церкви,-въ одной комНатЬ этоср 
дома пом'Ьщаюгся сторожа, им'йя особый ходя, для себя, а въ 
двухъ, Комватахъ сь прихожею школа.

2) Въ насхоящемъ 188®/? учебвомъ году въ, це1)Ковно-цриюд- 
скихъ школахъ обучалось 14У мальчцкоагь а 7 д'Ьвочекъ, имелцо: 
въ Быстро-Истоцкой, школФ 13 мальчиковъ, Ве.рхъ-АнуйекойИ7 
мальчиковъ и 3 девочки;. Ковшинской 8 мальчиковъ,.Краево е 
ярской 16. мальчиковъ, и '4 д'Ьвочки, Ново-Обиаской 8,мальчи
ковъ, Ново-Тырышкинекой 16 мальчиковъ, Старо-Тырышкин- 
ской 14 мальчиковъ, и Сычевской З? мальчиковъ, Д1}Ло
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Яен1Я я» fiHxVniKMaxit вдеть согласно программ^, утвержден
ной Gbi Синодомъ, и , благодаря ревности учителей, удовлетво»- 
рйтгельно, хотя бод'Г.е успешному ходу занят1й много вредить 
це своевременное опредйлвн1е учениковъ въ школы-, (иные пос- 
тупають аосЛ'Ь новаго года), неисправное пос'Ьщен1е ими школы 
й короткШ срокъ занят1й въ школ'Ь — съ октября до-пасхи въ 
большинства случаевъ.

,.3 ) Учителями и законоучителями въ церково-приходскихъ 
школахъ состоять г . въ Быстро-Истоцкой . школ^ закоеъ БожШ 
преподает! священннкъ Петръ Ку^лиинъ, читать, писать, пЬть 
и очисяев1Ю учатъ исаломщикъ Васил1й ХаперскШ; въ Bepxib- 
Ануйской школ! учителемъ псаломщикъ Михаилъ Павсшй, 
з^воноучиггелемъ .свацщниикъ: Стефанъ Хмылевъ;)!въ Кокшин- 
ской. учителемъ крестьянск1й сынъ изъ переееленцевъ Вятской 
суберши, окончившей, курсъ въ сельскомъ учидищЬ; а раконо- 
учителемъ священникъ Леонт1й Соколовъ; въ Красноярской 
школ^ .учителемъ и законоучителемъ священникъ Михаилъ 
Мусохрановъ) .поиощвикомъ его и. д. псаломщика Марсовъ; въ 
Ново-Обинской школ! учителемъ псаломщикъ' Васил1й Павсмй
а.I законоучителем,ъ д1аконъ Евпсих1Й Сребрянсюй; въ Ново- 
Тырышкинской школ! учитедемъи законоучителемъсвященникъ 
Петръ Прибытковъ; въ Отаро-Тырышкинской школ! учителемъ 
бь^дъ уволенный въ запасъ арм1и пйсарь главнаго военнаго штаба 
Мо»!евъ; аакону Божш и п!н1ю обучалъ псаломщикъ Николай 
Торо^овац въ Сычевской школ! учителемъ псаломщикъ а вын! 
дгакояъ ! Ковстантинъ СребрянскШ, . законоучителемъ д 1ак©иъ 
Филиппъ Юрьевъ. Учители пеаломщаки—̂ в̂с! окончили курсъ 
въ духовчыхъ училищахъ, за исключен1емъ Быстро-Истоцкаго 
рсал<щщика Васил1я Хонерскато, по 6ол!зни исключеняаго изь 
првх'овительнаго , класса Барнаульскаго Духовнаго училища и 
вс!, включительно съ Хоиерскимъ при даровитости и стараши 
достлг1пемъ еамообразован1я, не худшаго окончивш1й курсъ 
духовныхъ училищъ, воолн! способны къ заяяНю учйтельскихъ 
должностей въ церковнО'Лриходекихъ щколахъ; вС! они чтен1ю 
обучаютъ по звуковому методу, и къ д!лу своему относятся съ
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любовью. Иносоеловные учители въ школахъ Кокшанской й. 
(’таро-тырышгсинс'кой очень способны къ Д'Ьлу обучен1я, всей 
душой ему .преданы, релшчозны и вполн’Ь благонадежны. Законо
учители такъ,-же сп9собаы преподавать законъ Божгй, ночастыя 
отвлечен1я отъ школы священяиковъ законоучителей для т1)ебо- 
испразлен1й въ нриходй много иредятъ успйху въ Д'ЬлЬ..

4) Одна только Верх'Ь-ануйская церковно-приходская школа 
им’Ьетъ съ 1 , января с. г. оаред^ленныц .средства на свое ср- 
держан1е, Тамъ благодаря свободнымъ М1рскимъ сум^амъ, на
значено обществомъ по 15 руб. въ м’Ьсяц'Ь жалованьц учитрлщ, 
тамъ торгующ1й крестьянин'!. Илья Аидреевъ Жарковъ из'рявидъ 
соглас1е быть попечителемъ школы съ обярательеымъ враосовдъ 
на нужды школы по 75 руб. въ течен1н тррхъ лйтъ, ва какр- 
вук) должность и избранъ обществомъ съ 1887 по 1889 годъ. 
Еще Красноярское общество даетъ въ свою школу стор,(^ад ц 
()Тонлен1е, и Сычевское общество нанимаетъ квартиру ддя 
школы,^. мроч1я же общества относятся очень хладнокровно 
къ нуждамъ своихъ церковно-приходскихъ шю)лъ. ОбуЧ|бн1е 
везд^ поцти безмездное, за исключен1емъ Еерхъ-Ануйской школТ(|, 
гд-Ь съ 1 января с. г.назначено жалованье учителю, Етарр- 
тырышкинской, гдй учитель по средствамъ родителей получадъ 
и xoi1j6oMb и сЬномъ и дровами за обучен1е д^бтей, и Кокщин- 
ской.,гд']& учитель бралъ за учен1е каждаго, мальчика ио 50 к. 
въ м1;сядъ. Учебники и учебныя принадлежности нокупади 
родители учениковъ, Ново-Обинск1Й причтъ пр1обрйлъ это на 
свои Средства; парты или столы со скамьями, ариеметическгя 
доски веэд'Ь заведены на добровольный пожервован1я; на пожер- 
твован1я же пр1обр'Ьтены въ HtKOTopHX’b школахъ учебники и 
книги для чтенШ. Въ настоящее время имеются сл'Ьдующщ 
книги, въ школахъ: въ Быстро-истоцкой 12 экземпля1)овъ
«Объяснен1я молитвъ по закону Бояиго» и 12 экзем. «Роднаро 
Олова»—пожертвованные причтомъ; въ Верхъ-Ануйской шкоЛ’Ь 
Св. Еванге.'пе на русскомь язык-Ь 1 экзем.; и «книга для 
первоначальнаго чтен1Я по закону Бож1ю» Бунакова 1 экзем. 
«Книга для духовно нрвс1веннаго чтения и наставления въ
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к(ЛгЬ SiltStlewt 1 9K3, <t06bHcbfefiie молитвъ» Крылова 1 экзек. 
Священная Истор!я Befxaro и ЕГоВаго завета» Соколова по 1 экз. 
«Руководство для церковно славянскаго чтен1я» Тихом1^ова1 экз. 
«гРоДйое̂  СлоВо» Ушийскаго годъ 1 й 10 экз. «Руководство къ 
п^^ейЬдаванш по родному слову Ушпвскаго» 1 экз. «Азбука и 
уроки чТев1я и письма !̂ Бунакова. «Разрезная азбука*' 3 
ЭКЗ; «Азбука на деревянныхъ кубикахъ.' «Въ школ^ й дома» 
Я. 1 и 2 ДЛЯ чтентя. «Руководство для учителей и учитель- 
йИцъ Kt преподаван1ю начальной ариеметики» Евтушевск;а1*о 
1 эКз. «Методика аривметикй»— ёГб же 1 эк. «Сборйикъ арие- 
кетйческихъ задачъ» — его же 1 экз. Книги эта 'ttpio6ptTe.HH на 
частиыя пожертвован1Я, 10 экз. учебныхъ часослоВовъ, 20 эКз. 
Йростыхъ часослововъ, 30 экЭ. псалтырей и 3 эКз. «Hanaia- 
Йое наставлен1е въ православной хрйет1анской в^р'Ь' «Соколова 
куплены ва средства попечителя Жаркова. Въ Кбкгпинской 
тКол1Ь учебниковъ и книгъ для чтен!я н'Ьтъ, у всякаго уче- 
ййка сй'оя книга.' Въ Красноярской школ'Ё иМйю'тся слкдуюЫя 
кйиНй; «Букварь для обучен!я церкоВно-славЯнскоМУ и русскому 
4TeHiib»' Вышеславцева—15 экз. «Родное слово» УшйнскаНо ч. 
1 'и  2 по 3 экз. «Начальное наставле1пе въ православной хри- 
сНанскбй B-fepi;» Соколова 4 экз. «Руков. для учителей й учй- 
теЛьницъ къ преподававш начальной ариеметикй» Евтушев- 
скаго 1 экз. «Евангел1е» въ Славянском! и русской! перево- 
'Дахъ 13 экз. Вей этй книги Нр1обрйтены на церконнЫя сред
ства. Въ Ново-Обинской школй имйется 20 эКз. «Родное сло
во'» й По 20 экз. священ, истор. ветхаго й Новаго' зав15Товъ. 
Кни1'в пр1обрЪтены на средства йричта. Въ Ново-Тарышкин- 
екой школЪ Д'йти обучаются по своимъ книгамъ, Школьных! 
КНИГ!' Н'йтъ. Въ 'Старо-ТарышкияскоЙ школ! им!йтся слЪду- 
ЮЩ1Я кййгй: « Аэбука'коп!йка‘» ' ГГавленкова 11 экз. «Насляд- 
ная азбука» Навлёнйкова 4 экз.' «Народная азбука» ВрайкоВ- 
скаго 1 экз. «Азбука изъ роднаго слова Ушинсйаго» 3 экз. 
«Русская азбука» Гербогъ 1 экз, «Букварь славянской гра
моты ей. Кирилла и Мееодэя» 1 экз. «Разсыпной азбуки» 4 
экз «Объяснен1е къ наглядной азбук! Павленкова» 1 экз.
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«Прописей» Гербача 10 экз. «Русская 1’рамота, составленнад 
учителемъ народной школы Добровольскимъ» 6 экз. «Книжка 
первинка» Бунакова 5 зкз. «Евапгел1е» на русскомъ и сла- 
вяпскомъ языкахъ 5 экз. Священная истор1я ветхаго и новаго 
зав'йта. Срколова 2, экз. «Молитвенникъ» его же 2 экз- ?Да,- 
сословъ» 5 экзем. «Другъ настав,вицъ прц, божественной ллтур- 
пи 1 экз. «Краткое учев1е о богослужеши православной церкда^ 
Соколова 2 экз. «Ж1?знь Св. Чудотв.орца Диколая» 3 экз. 
«Сборникъ изъ сочинен1й Н'Ькоторыхъ ру^скихъ диса'^елей.» Д 
экз. «Сборникъ для учрежден1я въ чтен1и .рукописи» Задат’рвг̂  
2 экз., «Родное слово» Ушиаскаго годъ 1 -у4  ,акз,. Годъ.2егоже 
2 зкз, «Руководство для церковно-славянскаго чтен1я» Тцхо,- 
MipoBa 3 экз «Руководство для учителя, о способахъ обучецщ 
цредметовв учебнаго курса» Блинова 1 экз. «Заметки о прдктИ' 
ческомъ преподаван1и русскаго языка» Басистова 1 экз. Всф 
книги. пршбр'Ьтены на по2кертвован1я частныхъ дицъ. Въ Сыче! -̂ 
ской mKoat каип. н^тъ, но каждый мальчику изъ старших^ь 
им’Ьетъ на свои средства: гражданскую азбуку, часословъ, «Род
ное слово» 2 года, аспидную доску съ грифелями, чернильницу 
и перья, некоторые им^ютть псалтыри; младшее им'Ьютъ, азбукц» 
аспидныя доски и грифели, старш1е берутъ изъ церковной 
библ1отеки для чтен1я жит1я «Св. отецъ» гражд. печати. ,

5) Попечителей при церковно-приходскихъ школахъ в^тъ 
пока, за исключен1емъ Берхъ-Ануйской школы, гд^ избранъ 
обществомъ попечителемъ на три года, съ сего 1887 г., кресть- 
янинъ Илья Жарковъ, об'Ьщавш1й вносить въ пользу школы 
каждый годъ по ЧЬ руб.

в) HifeTb церковно-приходскихъ школъ Въ станицахъ: Ай- 
тоньевской и Чарышской, потому ч*го зД^сь им'Ьются школы 
военнаго В'Ьдомства, въ селахъ Верхне-Каменскомъ и Смолёй- 
скомъ, потому что зд15еь им'Ьются школы гражданскаго BiliAOŴ 
ства. Какъ въ военныхъ, такъ и гражданскихъ школахъ ■д’Ьло 
обучешя идетъ по программамъ начальныхъ сельскихъ учи- 
лищъ вообще, причемъ ваибольщее. вниман1е обращается на 
преподаван1е закона Бож1я. Въ течеше учебнаго курса въ сцхъ
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ШЕОлахъ изучаются обЩеупотребительныя повседневныя мо- 
лйтЁЫ' съ переводомъ ихъ на pyccKifi языкъ и объяснен1ем'Ь- 
a ib  смысла; обучаютъ чтев1ю церковно-славянскому и п1;н1^ 
священныхъ п’Ьсноя'Ьшй; проходятъ св, историю в'Ьтхаго за
вета и новаго завета; объяспяютъ церковную утварь, наруж
ное и внутреннее устройство храма и богослужен1е православ
ной церкви.

7) За хорошей организащей военныхъ и гражданскНхъ 
Школъ принты не употребляли м^ръ къ открытию вг сихъ 
селахъ церковно-приходскихъ школъ.

8) В ъ ' деревн'В Старой Б-Влокурих^, Ново-Тарыжкинскаго 
прихода, есть школа грамотности, учителемь въ сей школ'Р, 
н’ом^Ьщающейся въ церковной сторожка, крестьЯйск1й сынЪ 
Иванъ 0еодос1евъ Фйллипповъ, окончивш1‘й курсъ, со льготою 
по воинской повинности, въ Троицкомъ сельскомъ двухъ-Елас- 
сномъ училищ’Р, Рязанской губерн1и Сапожковскаго у’Ьзда. 
Училось у него въ течеши 188®/? учебнаго года 25 мальчи- 
коЁЪ. Занят1я у него шли успТшно. Ы^которыя д-Ёти поютъ 
на клиpoct., читзютъ и нрислуживаютъ при богослунсеы1яхъ. 
Священники с. Ново-Тарышкина Петръ Прибытковъ, щйЁзжая 
въ Б-Ёлокуриху для требоисправлен1й и Богослунсен!й, [^сколько 
разъ посЁщалъ школу.— KpoMt означенныхъ школъ въ благо- 
чин1и 25 имеются школы казачьяго в1?домства въ иосел- 
кахЪ Сл'Ёденскомъ и Маралихинскомъ (Антон1евска1’о прихода); 
въ СлЁденской школ'Ь учителемъ урядникъ Рожболинъ въ Ма- 
ралинской урядникъ Сажинъ. Училось въ сцхъ школахъ но 
20 мальчиковъ. Школы (яи посТицали при случаяхъ священ
ники AHTOHieBCKofi станицы. Въ поселкЁ Терскомъ обучалось 
12 мальчиковъ. Приходский свящ, с Верхъ-Ануйскаго пос1}щалъ 
с1ю школу. Въ поселкахъ Тулашинскомъ, Тигир'Ьцкомъ и Ан- 
дреевскомъ, Чарышскаго прихода, имеются подвижный школы. 
Обучалось въ нихъ до 60 мальчиковъ. Учитель и закбноучя- 
тель сихъ школъ окончивш1й курсъ въ Учительской семинар1и. 
Руководилъ' и наблюдалъ за преподаван1еМъ Закона BoaSift
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Чарышсшй священнивъ 1оаннъ Лавровт», со время прйздовъ 
БЪ означенные поселки для требоисцравлев1й.

9) Г. особый чиновникь по крестьяпскимъ д1 л̂амъ J участка 
Б1йскаго округа сочувственно относится къ открыт1ю и под- 
держан1ю приходскцхъ школъ, что видно, м. п., изъ его 
преддод?;^в1я ртъ 20 октяб1)я 1886 г. ва Ха 2187 селькимт. об̂ - 
ществамт. вв^ренваго ему участка , о П1)изыв$, къ пожьртаоя^ 
HiAMtii изъ . обществевнщхъ ;суммъ .на, открыНе и иодд8ржан.1в 
церковно-приходскихъ школъ. Благодаря его призыву.: Верхът 
Ануйское общество назначило жалованье учителю и избрало 
попечителя школы.

10) Такихъ цричтовъ, меаду, которыми ви одийъ бы члеШ, 
пебылъ способенъ къ занят1иыъ въ церковао-приходсквхъ щкО; 
лахъ, в^тъ въ благочин!и Xs 25.

V.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный мЪста къ 15 1юню 1887 года.

Саятеиническгя а) старшая: бл, Кя 4 —^^Чилинской Пве.обра> 
женской, бл. № 8'—Кривощековской Николаевской, бл.- №<-+- 
10 Ижморской Троицкой; бл. . iN» 16—-Досихинско^ Пе'̂ ро.т 
Павловской; бл, № 17— Барнаульской Тюремной; бл..^8  19=--- 
Александро-Невской деревни Краснаго-яра; бл. 22— Пер;- 
тульской Хрнсторождественской; Ново-карапузской Христорож- 
дественской, Карганской Димитр1евской, Киселевской йввокен- 
Певской, Кабаклинской (Щегловской) Михаило АрхангельскоД; 
бл. 23 —Верхне-Красноярской Хрнсторождественской; бл.
24 — Пд’Ьшковской Покровской; бл. № 29 — при Стефан<^й 
церкви въ ДеревнД Красноярской, бл, 3 0 — при Николаев
ской церкви къ де})евн'Ь Пранорщиковой

Бл. № 18—Язовской Вознесенской, бл. № 20~Леньковской 
Николаевской, Корниловской 1оанно-Богословской, Овечкинской 
Николаевской, Тюменцевской Троицкой, бл, 31 № -Касмалин- 
ской Введенской.
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в) мшдш1я: бл. Ms 1 0 —Мало-Песчанскбй Пойровской, бл.'ЗЩ. 
14— Кузед^евской (приписной къ ^Сарычумышской Трои!^*' 
вой)^

11саломЩЧ1Ческгя: бл. № 1— градо-Томской Троицкой едино* 
в1крческой; бл. '№ 3 — Ново-Кусковской Казанской; бл: 4-
MoHaetbipcKoft Пророко-Ильинской, бл. М» 8— градо-Колыв!а11ейа1̂ 1 
ТрПйцкаго собора, Сектинской Николаевской, бл. М» 
иорокой Т{юйЦкой, бЛ. № И — Летяжокой Михаило-АрхайгелВ^- 
екой, бл. Ml 13— Вагановской ХристороЖдёственской, бЛ. Ml 10 
’— Александро-Невской деревни Краснаго яра, бл. № 20—Пав
ловской Введенской, бл.М1 22— Киселевской Иннокентгевской' 
Ка[1тнской Дймитр1евской, Та1айовской Михаило-АрхангельсКой; 
№ ‘2 6 — Плосской Ийнокевт1евской, бл. № 2 8 — Алтайской'По
кровской, бл. Ml 29 — при Стефанской церкви Въ 'дерёвй'!! Крас
ноярской, бл. Ml 3 0 —Усть-Каменогорской Троицкой, при Ни
колаевской церкви въ деревн'й Прапортиковой; села Глубока'го 
Введенской; бл. Ml 28 ^Я'^гиревской Успенской.

Бл. № 7 —Коуро,кской Богоявленской; бл. M's 14— Безруков- 
ской Николаевской; бл. Ml 18 — Бобровской Петропавловской; 
бл1 'М1'’'22—Устьянцевской единов1;рчеСкой Успенской; бл. Ml
21— Индерской Вознесенской; бл. № 31 —Калманской Троиц
кой, Сычейской Казанской, Кашинской Николаевской; бл. îl 

,20' Старо-Бутырской Николаевской, Верхъ-ИренсКой Пророко- 
Ильинекой.

СОДЕРЗВАН1Е. г I, Ч)прсд’Ьлен]в Си. Синода; аУпо Boupofy—им1Ьютъ ли члены училищ- 
Hjirp 11равлен1я отъ духовенства право посЬщать уроки ирецо|ввате.1ей. 5) Объ .отм'бн* 
существующаго порядкл npio6pliTeiiiH духовными липами кандндотскихъ вресювъ. в,) О 
рбзр1бшвы1и допускать вь иепыт«н1амъ на право п«.1учен1я лмотяыхъ по воинской ло- 
виншети свидетельств!. Bctxb воспктаниковъ церковно-прнходсвнхъ школъ безъ раз- 
личш йва*оведан!й.—Н . Распоряжеи1я Eijapxi-альиаго начальства.—ИГ. H s u b c T ia .— IY. 

• ' j Кг вопросу цррковно-цриходсвихъ школъ.—у .  0бъявлрн1е;;__

Дозволено цензурою, Тоискь 16 Гюиа 1887 года.



ОТД'БЛЪ НЕО Ф Ф ИЩ А

Томск1й Богородицк1й Алекс^евскШ мйнастырь.
(Окончанъе. *)

Настоятели .AneKcieBCBaro монастыря . носили зван1е архи- 
ыандритовъ, игуменовъ, 1еромонаховъ, а иногда ,И просто 
строителей. Назпачадиоь, они, до упрещ ен|я самостоятельной 
Томской епархщ, тобольскою епарх1ально1С1 власНю и не ,р1Ьдко 
не изъ налиднаго состава монашествующей, браии, а. перевот 
дились из'ь другихъ монастырей тобольской епархии. Ныли 
наприм^ръ настоятели, переведенные изъ Туринскаго Никол^ -̂ 
евскаро монастыря (игуменъ Викторъ), изъ Тобольсклго Зва- 
мснскагр ,,монастыря (игуменъ Паллад1й), изь Туруханскаг.о 
монастыря (архим. Эеофидактъ) и ,изь -Верхотурскаго Ни- 
колаеаскаго монас-тьсря (архим. Херонимъ). Въ 1698 году на- 
стоятелем.ъ АлексЬевскаго монастыря былъ даже какой-то грек- ,̂ 
архимандритъ 1она. Какъ и откуда онъ явился въ Томскъ,— 
неизр'Ьстно. Возможно,, что .онъ былъ присланъ изъ .какого 
нибудь монастыря Евро.нейской Poccia. Наплывъ въ сибирсые 
монастыри ссыльныхъ монаховъ особенно былъ зам'Ьтевъ въ 
патр1арщество Никона. Одинъ его современвикъ зам^чаетъ но 
этому случаю, что «до Никона сибирск1е монастыри были 
пусты^ а мевду т15мъ прошло не боЛ'Ье двухъ л^тъ со времени 
его патр1аршества, какъ они успели уже наполниться началь
никами монастдаей и , нрнходскаго клира, а также разстрижен- 
ными б’Ьдными монахами». Особенно Никонъ часто ссылалъ 
монаховъ въ Сибирь за пьянство.

Въ феврал’Ь 1760 года грамотою митрополита Тобольскаго и 
Оибирскаго Павла настоятелю Алекр^бевекаго монастыря ар
химандриту Оердеру, имфстф съ вфкоторыми другими насто
ятелями Сибирскихъ мова^тргрей дозролено было служить ,«въ 
шапк'Ь .архимащдричей съ, при.дичньгмъ облачен1емъ, мант1ю 
носить съ жрыжалями з.цдедыда,, д./■посодъ съ облавами?,- При

*) <Той. Епа1>. «ВЬд;.'1887 г. № 11.
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прео()̂ 1̂ оБащи, монастырей въ 1764 г. настовтелЕлкая лрхи- 
маий}!Я Алекс-Ьевскаго монастыря была увичтожева и монася 
тырь оьщ, . достав л ея'̂ . ВТ(,3 ддассЬ сз> настоятельствемъ игу- 
менскимъ. Въ нын11шнемъ стол^т1и въ 1^06 году архимандр1я 
была возстановлена снова. Въ настоящее время настоятели 
AAeKcleBCKaro монастыря опбел'Ьляются изъ игуме'йовъ и ар- 
химандритовъ,-

Въ исторЁй Алек(?Ьевскаго Монастыря мы встрЪчаемсй съ 
неДбум'йнЁемъ въ ВоПросЬ о первыхъ настоятеляхъ монастыря, 
О йасТойтелЯхъ Усть-Киргизскагй монастыря мы ничеТЬ не 
з'наемъ.' Можемъ только догадываться объ имени одного Стро
ителя'' Усть-Киргизскаго монастыря, какъ мы увйдимъ это 
ниже. Является недоумйте въ вонросН о первомъ настоЯтел% 
даже Алекс^евскаго монастыря, т. ёи Нереселившагося кь 
Томскъ, прежняго Усть-Киргизскаго.

Существуютъ довольно твердый основанЁя къ утвержденш, 
что перНым'ь НаСтоятблемъ Томскаго АлексЬевскаго монастыря 
былъ н'Бкто ИсаЁя. Прежде всего это моясно вид'ЬТь нзъ со
храняющейся надписи ' на древнемъ деревянномъ крестН, ко
торую мы въ прошлый разъ привели Ц'Ьликомъ. Въ надписи 
этой прямо сказано, что крестъ «устроенъ по вТщ'Ь и обНщанЁю 
Томскаго монастыря обйтели Алексля человека ВожЁя' строи
теля 'Исат съ брат1ею' на Киргизку на старое мТхто церкви 
Пресвятыя Богородицы КазанскЁя». Въ монасты'рскомъ сийо- 
ноДИк'Ь ИсаЁя же занисанъ первымъ строителемъ АлексНевскаго 
монастыря. Въ монастырскихъ актахъ 1664, 1667 и 1670 го- 
довъ строителемъ монастыря значится также ИсаЁя. Есть еще 
одно доказательство, что ИсаЁя именно посТроилъ АлексЬевскЁй 
монастырь и былъ его первымъ строителемъ— настоятелеМл.— 
это видно изъ рапорта въ Тобольскую духовную консист‘ор1ю, 
послаНнаго въ яНвар'Ь 1782 года настоятёлемъ АлекО^ёвскаГо 
Монастыря игуменом’ъ' ИнНокент1ёмъ. По сущёствуетъ совер- 
lireHHo иное пёчатное НоказанЁе, что nepBblMi с'Ё'р'оите̂ Ёвмъ к 
настоятелемъ (B'BpoMTSo)'‘AieK(î &kBCK!4r6 мбнастаЁ^я былъ aifeW. 
Ефремъ. Въ «краткомъ показащи о быагаихъ.въ Сибири нов-
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водахъ и Проч.» мейсду пройимъ Ярямо’ говорится, Ито Том- 
ск1й монастырь построенъ по грамот'Ь r(apfl Алексея Михайло
вича cTapi^esix Еф{)вмомъ. Но нельзя не прйзнать, что ёбид’Ь- 
тельства, ■ дающ!я ■воам'оЯсносТь ■ считать. пё’{)вымт. стройтелекъ 
монастыря не Ефрема, а схимоййхй ЙсУю преимуществуютъ 
предъ 'Печатным'Ь изв'Ьст1емъ. Райортт. нйсДоятеля Алекс^йей- 
cKaJ’o Монастыря <Упь’ 1782 ГоДа ТобоДьЙкой' дух'овной коней* 
cTopin даё^ъ' йамъ дойол^Ьо -BlspoflTHoe ‘ОснОванГе кЪ разрФшёйГю 
вопроса: кто’ 'гккой могъ бк(ть старегёъ Йфремъ, 'названный 
строителей!-. АлЬкс^евскагО монастыря, Въ этойй рапортФ ув'о- 
мивается о хранившихся в^'то время вг МЙнастырскомъ арХий 
двухъ йёрновЫХъ челббйтныхй'къ царю АДёйс^Ю Михайловичу 
отъ сШроктеля У'сть-Ег^рш^стго мбнсссШьеря dthaph^a Ефрема 
и казначей' старца Ид1и и кенаря старца 1ойы съ браНею о 
закр15пяеа1и за монас'гыремъ н-йкоторЫхъ угодШ', подлйййые 
документы нй который Сгор15ли во время пожара 1656 г. ИЗъ 
9T(jro можйо заключать, что стВ[1ецъ Ефремъ был^ стройтелемъ 
не АлёксФевскаго монастыря, а УстЬ-Киргйзскаго. ВиройеМъ 
II не -удйвйтель'но, если въ грамот'Ь АлекеФя Михайловича, 
Подлинника которой, къ сожал-Ьн^ю не сохранилось, наЗвавъ 
ст[юитёлёМ'Ь AaeKC-feeBeXaro Монастыря старецъ Ефремъ,- такъ 
какъ и Автору упЬмянуЪой "Книги и даже въ самой 'МоёйвФ 
весьма не трудно бЫло перем'Ьшать строителей Усть*К'иргиз- 
скаго и АлёксФевскаго' монйсГыря и легко мбгло случитЬёя, 
что бывшей строитель Усть-Еиргизскаго монастыря названъ 
строитилемъ АлексЬёвскаго— того же самаго, но только пере- 
несеннаго на другое мФсто съ другимъ назван1емъ. '

Поётавивъ не^тыМъ строителемъ АлексФевскаго монастыря 
старца Hcaito, мы можемъ обозначить ёЛ'йдуюш.'я сохранивш1яся 
имена послФдующихъ нас^'ойтёлей: игукенъ и впослФдств!й йр- 
хнмандритъ Варлакмъ (1676 г.), iepoMoHaxb Мартин1анъ (1696  
Иода), архйм. 1ойа гр'ёкъ (1698 г.), архим. Мартин1анъ (1705 Г.), 
архим, СавватШ'(1706 г,), архим  ̂ Вкейлидъ (1711 г.), а'рхйм. 
Оильверстъ (1722 г.), '1еромоМхъ‘Д1онис1й (1723 г.), архйм. 
Порфир1й (ёъ*'12 1к)нЯ 1 7 2 3 'г.), архим. ЛаврентШ (1738 г.),



едшм. ДвксеатШ (1,744 r .) i  iepoM. Герасрмъ (1746 г.), архим. 
Исадя ;(1-7^1 г.),, архд̂ м- веодос)й (1760 г,), игуд(енъ Наеана- 
и » ;  (17(19 I'.), aryii. фялоеей (1775 г.),-,щ'ум. Цщсторъ (1777  
Г,)„ ,игум. Иннокевий (1781 г.),, игум- ,11аддад1й (1786 г.), 

1о,свфъ (1791. г,), игум. Дан1илъ (1796 г,), архим. 0е- 
офдлактъ (.1807 г.), архим. 1ерон1шъ (1818 г.), архим. 1оан- 
au^ifi, (18^9 г.), ,apxHW- Амфи.1ох(|[. (1836 г.), и нын^ еще 
здравсэрвующИ, о. ар;^ил. Виктора (1839 г,), уволенный вл? 
189-^, Е., ноября.! 23 д. з а  глубокою,. етаррстш и по слабости 
здоровая, аа, штатъ и о. архим. , Лазарь.(оъ 1883 г.), насто- 
ятельствуювдй въ.рМонаср'ыр'}; въ настоящее время.
,. ToMQKift Алекр^евсв1й . монастырь былъ однид?д. нзъ самыхъ 
отдаденн'бйп1Их:ь отт> Тобольска—средот0Ч1я enapxiajjbHofi рласти 
въ т;о время., Эта| отдаденность и трудность надяорл ЯВ Алек- 
cjieBc.BHM'B моЕдстыремъ отчасти иногда способствовали родо- 
зрительаому и невысокому взгляду на настоятелей АлексЁрн- 
сраго, монастыря, Л^ожегь быть и сами отцр! настоятели, осо
бенно назначаемое не по доброй собственной волЁ, и действи
тельно; . пользовались во зло отдаленност! 10 своего .монастыря 
отъ .ерарх1альнаго начальства. Какъ бы то ни было, во у насъ 
есть прдъ руками интересный оффищальный документъ, рока- 
задращщгй въ какомн.гоне позволяло себЁ иногда сноситься 
Трбольское епарх1альное начальство съ настоятелями АлексЁ- 
евскаго монастыря, и каковы дЁйствительно были настоятели 
АледсЁевскаго монастыря. Мы сейчасъ приведемъ указъ от,ъ 
1.732 г,' митрополита Тобольскаго Антония (Кь архим. АлексЁ- 
евскаго монастыря Порфир1ю, назначенному настоятедемъ изъ 
деррр. , АлексЬерскаго монастыря и бывшему во время своего 
вас!:]̂ ннтельс'гва ?аказчикомъ (благочинндлмъ) духовныхъ дЁлъ. 
«Ррирдвнрая ртъ тебя, говорится,въ этомъ указЁ, за прош
лый 1731 годъ вЁдомость о исповЁдавшихся и причащавшихся 
всего, города Томска и съ уЁздомъ рсителяхъ -весьма явная 
бы^щ побх>рна, илц, ,̂ $аче рещи, неправедна. Понеа{е не 
удобно есть,! чтобы вр ^роликомъ мнодаествф ;на1юда вер сподо- 
бидвея. бЬ17Ь У святаго цричащетя. iHp; какъ :видно. въ ,^пар-



хш нашей изъ присланныхъ отъ прочихъ заказчиковЬ ведо
мостей, что и не Нъ великйХъ селахъ мног1е по случаямъ и 
за отлучен1емъ’ отъ домовъ своихъ не бываютъ у св. Вричаст1я, 
а не такъ какъ ты показалъ безсотспто толикое множество 
народа причастившимися всехъ. На что йсйЫй доводъ ватЦей 
неправде предлагаемъ. Зде во граде Тобольску, при лице 
нашего ApxiepeficTBA, мноИе не бываШтъ у с-вятаРо причаще- 
Н1Я, а все по правильным!, вйнамъ, а друпе по разныМъ сл'у- 
чаямъ,'да еще въ такомъ граде где cyepe^ie раскольничёс-кое 
жестоко искореняется. Что же тЫ на eie—‘ясный ответг при
несешь къ своему оправдаШю? Гд% Множестве Народа','‘‘или 
паче рещи, саМое Дно‘ раскольническое содержится, а тк та- 
ковыхъ- всехъ показалъ iiodb тварнымъ 'о^ринетемъ Щп- 
ст1айам'й».'

Сйбирск1ё монастыри никогда не отлйчааМсе'''й Ёё'отличайлся 
особёййымъ обил1емъ брат1й. Въ ТомскоМъ''Алексеёвскомъ Мо
настыре'тайже никогда не было ‘чйсло брат1и зяаЧй '̂ё'лвЙЫме. 
По переписй 1712 г. кроме настоятеля чйсяо братш'состав
ляли—Четыре iepoMoHaxa, семь монахов-ь "и бОлЬничныхъ-^- 
одинъ сХимонахъ и пять' монаховъ. Ш  йереписй 1?28 'Щй 
число брат1и было всего 12 Чел:оНекъ и съ' нКСТоятедёмн,'а’^ъ 
1772 г. въ АлексееВскоМъ монастыре было всего только шесть 
человекъ.

Выли конечно здесь монахи изъ местны^е у{)ожДёШЦе е̂ и 
были, какъ видно йзъ документовъ, въ чйсле 6paein МонаШе- 
ствуюШ1Я лица Сосланвыя сюда изе другйхъ монастырей. Мы 
не знаемъ, КаКе высоко было вообще нравственное состбян1Ь 
Монашествующей' брат1и. Но ст> вероятНосттю можно полагаТЬ, 
что сосланные Монахи не могли отлиЧатьеН особенною высЬТЫо 
своей жизни,' когда некоторые изе нйМь '(ваНр. монахъ ОиМё- 
онъ Вутаковъ) определйлисЬ' «всегда жи̂ гь ве Томском^ 'Мой -̂ 
стыре» , побывавши ранее '«въ‘ ев. Синоде по деламъ И ДоКа- 
казательству» и будучи содёржаны еще тамъ «-не малое'Мремя̂ »-. 
Мы сейчасъ п]>иведемъ более подробно не без'ьинтересную предъ- 
идущую жизнь одного изъ монаховъ Алексеевекаго Монастыря
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старагр эремени. Bj. ук«13'Ь иаъ Т^рбодьска,  ̂ арх1ерейскагр п|>я- 
каза архимандриту АлексЬерскаг.о монастыря Порфир1ю о;  ̂
23 oitT. ,1727 г. Bex'fejao было явившагося въ Томскъ и iiocTyi 
иивщаго въ ^исдо 1ерод1акоровъ АлексФрвскаго. монастыря мр.' 
наха Вавиду «рбнажд моцашество и оковавъ на крепко срдек 
дсать въ моадстырф за нрисмотромъ на крепко». При допр|/ц| 
этого нороприбывщаго чдеда брат(и Алекр'Ьрвскдго монастцр# 
оказадоср, что «родоыъ онъ изъ гррода Якутска,, срборнат! 
дьячка Грирорья, Григорьева сынд. и, по смерти, того его отц^ 
сошедъ въ Седенгинсюй Троящий монастырь, того монастыр 1̂ 
а.рхиманд|)Итомъ Ммхавдомъ .бУДТО портризкенъ въ монаществО| 
р,.подомъ, . снявши ТО0, ,моыдщрство, бррдил'1,,цо монастырям? 
сибирской eiiapxin, ходмД'Я*,  ̂ вь другая en^pxin и.' ходя,- па̂ Ц1 
монашество на себя полагалъ и будто на Устюга преорвящея,' 
вымъ епиркоирмъ руг^родоженъ онъ во 1ерод1аконы,, ,д подлин- 
наго на врб тое ;ви,да и свидетельства въ ономъ его допросе 
не показалось, къ домуж'ь^.еще ,онъ и залретительмыме .Р 
хожден1и могнашествующимъ изъ своихъ монастырей Пго Им- 
ператорскаго Ведичесдвн явился пренебрегатрдемъ,—для
.тодо, монашество его, обнаживъ., послать подъ крепкое содераи1н1е ,и 
труды въ Долматовъ , монастыри, 1Который, ,110 .обнажению ?*о- 
HapiecTBa, и былъ отправденъ, но при о,тправдев1Н, онъ, ,iepp- 
монахъ Вавило, изъ apxiepeftcKaro приказу изъ подъ аресту 
неведомо куда бежалъ; а .сего октября ^ явился у васъ, напи- 
сдръ себе. 1ерод1акономт> ио прежнему, Вавнлщр». Въ виду тоГ(0, 
что въ Адексеевскомъ монастр1ре «шромонаховь быдо малое 
И̂СЛ.0, да и т'Ь, которые были, за старосию, свнщрнносдужен^е 

не безъ нужды отправляли», въ 1733 р. Тобольск!! митрощ*- 
литр АнтонШ нонед’Ёвалъ принять в^ число брат!и Алексеевскарр 
мраастыря «содррдаимато въ. хд1:|5ныхъ трудехТ) ,У9иенснагр 
Далмптскаго монастыря iepoMunaxa .Климента, {шторый быД1Ь 
НЪ бегахъ и, по сыску, за оный поб’Ьгь наказанъ uxeTbjfp»,. 
Настоятель Алвксеевскаро монастыря архим. Гафаидъ должен|| 
былъ принять iepoMonaxa К̂ 1имеата въ числр брат!и р въ цй» 
же время назначить его «въ цриличньле, труды не исходно^



при подобномъ состав^ монашествующей браэти не удивитедьро^ 
что брат1я Алекс^евскаго монастыря стояла очень низко и 
относительно образованности. Въ 1732 г. изъ 12 чел. брат1и 
боЛ'Ье половины (7 челов^въ) были безграмотны и деум-Ьди 
писать.

Въ монастыр!) вм.̂ Ьст'Ь съ брат1ею жили еще cBtiQKia лица 
— работники и вкладчики, Въ 171,2 г. нрр M|OнaGтыpt. счита
лось модастырскихъ работникрвъ и вкдад^иковъ 13 чел. и ръ 
числ4 ихъ было два.дица с^мейеыя. 1?,аковы иногда, были и 
эти не монашествующее,, члрдр! Адекс|'^еэсваго .MppacTiapa.щ 
кавимъ образомъ , иногда, цорелялись вр моимтыр^ не M,Q»a- 
1пествую11це.,-7 Это отчасти модсно вид'Ьть изт» одной Kpî nooT- 
ной записи 1700 г,,. которую, далт> иа,себд. «въ Томскомъ гу
ляш!^ челрв'Ькъ» архимандриту Алекс^|€всдщ'о монастыря. Ьн'Ь 
за заната{е 50 р. «д за,Тг'Ь заемдв^е.девьри цищет’Р;,«|ГудящШ 
челов'Ьвъ», MHt Матвею ,и.съ, ярдною своею;Соф|ею,'.|Васддье- 
ВОЮ дочерью,, и. съ ОЫНОМЪ . Борисомъ Д съ .дочерьми;.ЖИТМ ;У 
него, архимандрита рд. брат1ею, .въ MOBacTbrpli въ вечной елу- 
жилой работ-Ь, а живучи мд^ Матвею съ женою. И Д’бтьмк у 
него, архимандрита съ братхею., всяк1я монаетырсщя и деревед- 
CKiH работы работать безв .дсдкаго ослушаы1я; что одъ .архи- 
мандрит'д. съ брат1ею не заставягд». Подобные «гуляющ»е лю
ди», жддшге въ монастыр’Ь не всегда делд бод’Ье или мен'Ье 
высокую .жизнь. Случалось, конечно, что ДХЪ, жизнь ;^Да;;СО- 
вершенно не похожа на монастырскую. Это безъ сомй^1я не 
Могло не смущать монашеструющую . Оратаю. ,Въ. «иду .этого 
монастырь, пpинyaiдegг быль поднискою иногда удерживать ихь 
отъ собяазцитедьной для другихъ жизяи. Воть какую еще под
писку далъ , упомянутый «гулящ1й человФк ь̂.», закабаленный 
Алекс]^евскимъ монастыремъ: «а живучл (въ монастырф) не 
пить и не бражничать, дернью и карты,ее играть  ̂ и но квао- 
нымъ не ходить, и съ воровскими лк!дь.ми не водиться, и т - 
настырскаго чего покравъ, никуда не и з б р а т ь . . . .  а буде я 
Матвей, съ женою и .Д'бтьми за монастыремъ жить в'Ьчяо не 
похочу, самовольно куда сойду, иди въ чемъ стану, ослушаться.



пйть й бражничать, зернью и карты играть и iio кваснымъ 
ходйть,— и ему архимандриту ToHt съ брат1ею меня Матвея, 
И жену и д%тей моихъ унимать отъ всякаго д^ла, смотря пй 
вян-б смирять, или что изъ монастыря покраду или куда уб1згу 
или въ чемъ противъ сей жилой в̂ Ьчной памяти не устою,— 
и е!му, архимандриту Тон1з съ брат1ею, взять на MB'S Матве'Ь, 
и Жев'Ь, и на д-Ьтяхъ моихъ за неустойку по сей жилой за
писи за ряду сто рублей и убЬттки и протори, по иХ1. архи
мандрита 1оВы >(?Ь брат1ею, скайк'Ь». 'Но едва ли прй несоблЮ- 
дей1й даннаго услов1я монастырь могъ Что нйбудь взять «с'ъ 
гулящаго чёлоЫ^ка» и самъ «гулящ1й челов1>къ» безъ соМй%н1я 
это Вйд’Ьлъ и Не боялся даннаго имъ монастырю условия и 
жилъ, вероятно, по собетвенному уемотр'Ьшю.

Алек<У е̂вск1й монастырь вообще дорожилъ работниками. ЕТо 
маТвр1йльн*Ля средства, какъ мы увиДимъ ниже, заключались 
главвымъ ббразомту вт» збмельаыХ:ъ угодьях’В, который -Нри ма- 
лочислейвости рабочихъ рукъ йемогли давать и сайыхъ необ- 
ходимыхъ доходовъ. КазенЩьго же noco6iH АлексЬевешй монас
тырь йолучалъ очень немного. Изъ челобитной архимандрита 
Василида въ Томскую Большую канцелярию оть171бг. видно, 
что до 1699 — 1705 г. всего АЛбкс^Вевск1й монастырь йолучалъ 
ва свбе содержай1е; архимайДриту съ причетниками жаяовАйъя 
33 р. въ годъ, хл1зба—-40' четвертей, ‘ оОли-~Ю 'пуд. и на 
церковный требы изъ 'Тобольска-воску пуда, вина церков-'
наго 1 ^4 ведра и ладову ф. Но бЫли года, кю’да «денеж- 
наго, хл*Ьбнаго и солянаго жалованья давать не вел'Ьно» было, 
Въ подобаыхъ обстоятельствахъ монастырь доЛженъ былъ со
держать себя единственно собственными средствами. Главвыя 
средства монастыря заключались в*ь зелельаыхъ угодьяхъ и 
крестьянахъ,: поселившихся на монвот'ырской земл'Ь. Эти угодья 
чаеию даны Алекс^Ьевскому монастырю самимъ правителЬсТ- 
влмъ, част1ю прюбр^тены покупкою, а иногда переходили■ йЬ 
собственность монастыря и по духовнымъ зав'ЁЩан1ямЪ'., Мона
стырь влад'Ьлъ . вотчинами въ свяеи1яхъ: Пачи, Таймеаьк»,. 
Лебяжьяго, Усть-Китима, йштава, Иргиза и я^от* друг. В&
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то время какъ земельный угодья АлексЬевскаго монастыря по
степенно увеличивались и требовали все бол'Ье и бол1зе рабо- 
чихъ рукъ, число крестьянскихъ дворовъ постепенно все бол'Ье 
и бол'Ье Сокращалось, Куда уходили его кр1зпостные работники, 
— этого не зналъ и самъ монастырь. Въ 1700 г. за монасты- 
ремъ числилось 42 двора крестьянскихъ, а черезъ 19 л^тъ 
крестьянскихъ дворовъ считалось уже только 32. При секуля- 
ризац1и монастырскихъ имуществъ въ 1764 г. отъ монастыря 
было отобрано всего 439 душъ. Монастырь для обработки земли, 
кром'Ё своихъ кр'Ьпостныхъ, пользовался трудами и вольно- 
наемныхъ работниковъ. Въ 1730 г. годовому работнику съ 
женою монастырь платилъ по 6 р. въ годъ, а годовая плата 
женщин1з простиралась до 2 руб. въ годъ. Для выручки не- 
обходимыхъ денежныхъ суммъ монастырь продавалъ свои хо
зяйственные продукты. Кром̂ Ь этого монастырь выручалъ из- 
в1;стныя суммы денегъ, отдавая въ аренду свои рыбныя ловли 
и мельницы. Монастырь им^лъ еще нисколько большихъ ло- 
докъ, который и отдавалъ за известную плату для провоза по 
р^камъ товаровъ. Въ 1710 г. за лодку для сплава товаровъ 
до Нарыма монастырь бралъ по 1 р. 18 алтынъ. Вей эти и по
добный доходный статьи давали АлексЬевскому монастырю всё 
таки очень скудныя денежный суммы. Въ первой половин'Ь 
X V in  стол, доходы монастыря колебались отъ 80 р. до 190 
рублей въ годъ. Въ 1730 г. доходы дошли до 186 руб. 4 
денегъ *).

При своихъ сравнительно очень скромныхъ доходахъ мона
стырь въ тоже время долженъ былъ им1зть не мало расходовъ. 
KpoMt расходовъ на свои собственныя нужды онъ въ прежнее 
время вм'Ьст'Ь съ другими владельцами несъ повинности, какъ 
натуральныя такъ и денежный. Влад'Ья крестьянами, мона
стырь долженъ былъ выставлять рекрутовъ и давать на про- 
1пантъ и обмундировку ихъ. Въ 1713 г. монастырь выставилъ

) Моино заподозривать отпасти правильность повазап!!! казначеами АлексЪевскаго 
Монастыря девеж нтъ суимъ. Въ 1730 г. приходъ и расходъ были равнМ т / е. 180 р. 
^ деньги. Подобное тожество прихода и  расхода, составлаишихса изъ раздичныхъ <^лу- 
' ‘ о .йныхъ  статей, заставляетъ заподазривать правильность цвфръ.
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четыре рекрута и на пров1антъ и odMyHjî HpoBKy ихъ далъ 15  
рублей. При провоз'Ь государственной казны монастырь вм'Ьст'Ь 
съ другими долженъ былъ давать лошадей. Въ подобныхъ слу- 
чаяхъ О. настоятель монастыря подобно другимъ получалъ изь 
Большой канцелярш особый указъ, въ которомъ приблизительно 
прописывалось: «и какъ ты сей указъ получишь и тебЪ ве-
л̂ зть съ монастырскихъ крестьянъ нарядить до........  подводъ
лошадей добрыхъ, сытыхъ съ саньми (или телегами), съ хо
мутами, съ лошадинымъ кормомъ и съ проводниками немед
ленно, чтобъ въ нескоромъ твоемъ подводномъ отправлен1и и 
отпуску государской казны или каравана съ рухлядью оста
новки не учинить, а изготовя и написавъ в'6д'Ьн1е, кто про
вожатые именемъ и какого чина, подать также и лошадей съ 
вышепрописанными припасы явить къ коменданту». Монастырь 
представлялъ необходимые матер1алы и для городскихъ работъ. 
Томскимъ воеводою въ 1711 году предписывалось АлексЬев- 
скому монастырю; «изготовить противъ осмотру и сказки Том- 
скихъ сына боярскаго Ивана Кинозарова съ товарищи л-йсныхъ 
всякихъ и жел^зныхв припасовъ на городовую и обрубнун> 
починку и на построен1е новыхъ житницъ всЬми чинами съ 
монастырскихъ крестьянъ 15 бревенъ м'Ьрою по полчетверти 
сажени, въ отруб'Ь по 6 вершковъ, 62 тесницы м'Ьрою по 2, 
сажени, шириною по и привезть къ городу и отдать
пр1емщикамъ л1зсъ доброй и сухой на срокъ, кончая сентября 
къ 15 числу нын-Ёшняго 1711 года».

Алекс^евсшй монастырь съ своими крестьянами платилъ 
еще довольно значительные денежные сборы, особенно въ пер-̂  
вой половин'Ё X V in  ст. съ АлексЬевскаго монастыря требовал^ 
на канавную работу отъ Волхова въ Неву, на построен1е 50Q 
избъ въ С.■Петербург'Ь, приходилось платить различные надог |̂ 
— драгуйсюе, ямск1е, сЬдельные, уздячные, рекрутсые, на поН 
чинку кораблей, на дЬло кирпичное, на известное; (изв1зсковр««4 
сжен1е, частные презентовые сборы и т. п. КромЁ разнообраМ 
ныхъ денежныхъ сборовъ на общегос ударственаыя нужды м« 
настырь долженъ былъ йлатить на н'ЁкоторЬгя м^стныя поя
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требности. По опред’Ьлешю губернатора кн. Гагарина АлексГ- 
евсюй монастырь, нанр., платшхъ «на д1;до судовъ къ Тобольску».

Съ имеыеыъ АлексГевскаго монастыря связывается еще нс- 
тор1я Томскаго Епарххальнаго управленхя и исторхя просвГ- 
щен1я въ напгемъ краГ.

Въ АлексЬевскомь монастыре пом'Ьп;алось въ нрежнее время 
Духовное Правлен1е, а съ открыиемъ самостоятельной Томской 
enapxiH въ 1834 г. Томская Духовная Консистор1я съ Enapxi- 
альнымъ Попечительствомъ о бГдныхъ духовнаго званхя. Учреж- 
д еп 1Я эти находились въ Алекс'Ьевскомъ монастыре до пожара 
18В6 г. 16 марта, уничтояшвшаго ихъ

По указу Тобольской Дух. Консисторш отъ 5 марта 1746 г. 
въ Алекс'Ьевскомъ MOHacTHp"fe была открыта Русская школа 
или Томское Русское Духовное училище для нервоначальнаго 
обучен1я д’Ьтей духовенства. Изъ этой школы лучш1е воспитан
ники посылались въ Тобольскую Дух. Семинар1ю. Въ 1807 г. 
но опред'Ьлен1ю Амврос1я, митроп, Тобольскаго и Сибирскаго 
въ Алекс'Ьевскомъ монастырь было открыто Росс1йско-Латин- 
ское Училище, названное Духовною Гимназ1ею подъ началь- 
ствомъ настоятеля монастыря ci. наименовашемъ «гимназ1о- 
ума». Это училище, преобразованное въ 1820 г. по новому 
уставу, находилось въ АлексЬевскомъ монастырь до 1838 
года.

Мы ни будемъ болЬе касаться этихъ вопросовъ, такъ какъ 
они, относясь болЬе къ истор1и епарх1альнаго управления и 
цросвЬщен1я въ нашемъ краЬ, могутъ составить предметы 
особыхъ статей.

Церковный ВЬстникъ сообщаетъ, что 20 Мая въ С.-Петер- 
бургЬ совершилось скромное неофиц1альное торжество по 
случаю двацатипятилЬт1я въ епископскомъ санЬ высокопрео- 
священнаго Вев1амнаа, арх1епископа Иркутскаго, находящагося
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HbiHt въ с . -ireTepeyprl); куда онъ вызванъ въ прошедшемъ году̂  
для путсутствовашн въ Св. Синод'Ь. Накануне этого дня было 
совершено всенощное бд'Ьше соборн'Ь. Въ самый день, сверхъ 
ожидан1й владыки, налитург1Ю однимъ изъ прото1ереевъ С.-Пе
тербурга приглашены были изв'Гзстный голосомъ и благов^йнымъ 
служен1емъ о. протод1аконъ Исаашев. собора В. И. Громовъ 
и Вознесенск1й голосистый д!аконъ В. А. Щегловъ. 114ли тоже 
приглашенные сверхъ ожидатй юбиляра irbBqie Вознесенской 
церкви. Ш5ди всю арх1ерейскую службу весьма хорошо и го
лоса чисты и выполнен1е церковныхъ ntcHontH^ художественно. 
Въ богослужен1и принимали yqacT ie: одинъ щяото1ерей, одинъ 
священникъ и два 1еромонаха. Во время литург1и присутство-. 
вали; высокопреосв. Павелъ экзархъ Груз1и, преосвященные — 
Ладожск1Й Серий, Германъ бывш1й Кавказск1Й и Владим1ръ 
Ставропольск1й, пр1'Ьхавш1й нарочно помолиться съ юбиляромъ 
и поздравить его. Въ церкви были также: г. Оберъ-Прокуроръ 
Св. Синода К. П. Поб-йдоносцевъ, товарищъ его Н. П. Смир- 
новъ, Вл. К. Саблеръ, С. В. Керск1й, Ил. Алекс. Чистовичъ 
и др. KpoM'fe ихъ въ покояхъ юбиляра прив'Ьствовали еще лич
но: высокопреосвященный митрополитъ Московск1й 1оанник1й. 
Палдад1й Казансшй, супруга генералъ-губернатора восточной 
Сибири Игнатьева, генералъ-губернаторъ Приамурскаго края 
бар. Корфъ, товарищъ М. И. Пр , кн. М. С. ВолконскШ и отъ 
лица С.-Петербургскаго владыки митрополита Исидора HSBifecT- 
ные архимандриты Невской лавры— нам'Ьстникъ АнтонШ и 
и Иса1я. Юбиляру поднесено нисколько иконъ: въ золотой риз*, 
украшенная брилл1антами икона препод. Вев1амина печерскаго, 
разм'Ьромъ 6 в. длины, 5 вершк. ширины, была представлена 
юбиляру О. прото1ереемъ Вознесенской церкви, въ Спб., В. Я. 
Михайловскимъ по уполномоч1ю отъ преосвященнйго Селенгин- 
скаго МелеИя и членовъ Забайкальской мисс1и, открытой, раз
витой и упроченной преосвящ. юбйляромъ; поднесены также 
д^Ьвньш иконы: кн. Вйземскимъ отъ лица жителей Иркутска, 
Александромъ Гаврилов. Корниловымъ, изъ Москвй (изв^ст- 
нымъ художественнымъ исполнителемъ драгоц'Ьнныхъ металлич.’
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заказовъ, ириГ(№овйВ1ШМЪ «  войо^ую икону п/з йоручешю 
преосв. Мелеия). Получено было множество телеграмМъ и ц^я- 
ныхъ пожертвовав1й. Высокопреосвященный BeHiaMHHi. не безг- 
изв'Ьстенъ и въ Томской впархш, онъ быль Иервымъ ректоромъ 
Томской семинарш съ 1858— 1862 г. и остлвилъ по себ^ как*ь 
среди воспитаниковъ семйнар1и, такъ и Вообще среди г к̂касаЛТ. 
самое светлое воспоминан1е. Въ про153Дъ Его Выоопреосвященства 
въ прошломъ году чрезъ г. Томскъ, ею встретили И ЯроводиЯй 
зД^еь самымъ торжествеянымъ и сердечныМъ образомъ. На друрО* 
день пр1%зда, къ нему явились для прйвяа:1я свйтителЬскаРо 
благословен1я и обычнаго прйв^тетв1Я воейныя и граждаасв1я 
власти, представители городсваго Управления, духовенство, йор'- 
поращи еемина{)ская и учйлищныя и весьма MHorie иЗъ гороясанъ. 
Некоторые изъ еельскнхъ свящеиниКовъ, бывшихъ учениковъ 
Высокопреосвященнаго Нарочито пр1‘Ьзжал® въ Томскъ для' яре
н и я  благословен1я отъ своего прежвяго наставника и воспята' 
теля. Некоторыми ивъ горожанъ поднесены были Его Высо{Ю' 
преосвященству древн1Я и очень Ц'Ьнныя иконы. По этому, оо« 
общая HBB'fecTie о совершимомъ въ С.-Петербург1Ь торжеств!; 26- 
.risTie въ епископскомъ сан̂ Ь Высокопреосвященнаго Вен«амина 
мы остаемся въ полной уверенности,- что духовенство Томской 
enapxin присоединить и сбои молиТвы къ молйтвамъ Иркутской 
паствы—о здрав1и и благоденствш ВысокоиреоовящейНаго юби^ 
ляра; да пошлетъ ему Господь Богъ крепость Сйлъ душёввыкъ 
и тйлеснйхъ на мйопя л^та.

Изъ разаыхъ еиарх1й продолжаютъ дохЬдйтъ сЬЪдйв1Я, сви
детельству ющ1я о состояти народн'б-протьтителътй дпяЫёль- 
ности духовенства. Такъ отчетъ Тамбовскаго епарх. учиЛИЩ- 
наго совета о состоян1н церковно-приходскихъ школъ въ *Гам- 
бовской eiiapxin за 1886 годъ производить весьма отрадное 
впечатлен1е, благодаря съ каждымъ годомъ возрастающей не
утомимой деятельности духовенства на поприще народнаго 
сбразован1я. Не смотря на самыя неблагопр1ятныя услов1я, въ 
которыхъ находятся почти все це.рковно-приходсшя школы съ
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М®Ягер1альцой: сторощы, ду^овенсвдо .этой еиарх1и твердо, энер- 
щ«но, иеполеяетъ воадодаеннуда на него задачу. Изъ отчета 
видно, что къ 1 января 1887 года съ дозводен'|я euapxiaJib- 
наго начальства утверждено къ открыт1ю 307 церковао-при- 
додскихъ шкодъ, и 13 школъ грамотности, всего 320, и въ 
ВТРЛЪ чисд-б И  школъ женскихъ. Къ 1 января 1886 г. со
стояло учащихся, 8 ,963 (3 ,750 мальчцковъ и 213 Д'Ьвочекъ); 
4СЬ; й '.января .1887 г. всЬхъ учащихся въ церковно приходскихъ 
даволахъ и школахъ грамотности состояло 8 ,255 (7,551 мальч. 
и, 704 д'Ьв.); сд-Ьдовательно число учащихся бол-Ье 4tMB удвои
лось, Но если принять во вниман1е, что ко времени составле
ния. оцчетл о церковно-приходскихъ школахъ, Н'Ькоторыми 
наблюдателями въ . п колахъ не представлены cвif)дif)нiя, то д1;й- 
етвител&цое количество, учениковъ нужно считать большимъ. 
TfttKoe быстрое увеличеше числа учащихся нельзя не признать 
въ .высшей отепедв отраднымъ фактомъ. Учащ1еся, почти всё 
принадлежащее къ сослов1ю крестьянъ и мЁщанъ, православ- 
наго вЁроисповЁдав1я, за исцлючен^емъ 22 принадлежащихъ 
КЁ секгЬ молока въ.

Изъ отчета о состоян1и , церковно-приходскихъ школъ. ,въ 
Волынской епарх1И видно, что всёхъ школъ въ enapxin за 1886 
годъ былй 452; въ нихъ обучалось 10,79.6 учащихся, въ томъ 
чаедЁ 9 ,939  мальчаковъ.и 857 дЁвочекъ; окончили курсъ въ 
ащрлахъ 869 мальчиковъ и 58 дЁвочекъ, ищ  нихъ 256 маль- 
чиковъ получили установленныя льготы П9, отбыван1ю воинской 
повинности. На содержан1е школъ израсходовано въ отчетномъ 
году 4^,081 р, 2̂ 6 к„; содержан1е од|аого учителя церковно
приходской щколы обошлось, въ̂  среднемъ, 55 р. съ неболь- 
ЩЩЪ въ год̂ ъ, а наемъ помЁщенгя и пр1обрЁтен1е учебныхъ 
itrocô ift для п1колы̂ —38 р. 374 школы помещаются Въ обще- 
ственныхъ домахъ, 47 — въ причтовйхъ домахъ и 8 1 — въ до- 
махъ, ‘' наниЯаемыхъ обЩеС̂ 'вами прихожанъ.
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