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I.

РАСПОРЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лен1я Свят%йшаго Правительствующаго Синода.
Отъ 19 августа— 2 сентября 1887 года, за № 164-3, по вопросу 
о порядка преслЬдовашя лицъ, лроизводящихъ незаиомную 

торговлю предметами чествован1я христ1анъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свят-ЬйшШ Пра* 

вительствующ1й Синодъ слушали: отношен1е въ синодальаун) 
канцеляр1ю департамента торговли и мануфактуръ министерства 
финансовъ, отъ 25 1юля сего года, за № 6620, по вопросу о 
передач-Ь въ церкви вещей, составляющихъ предметъ чествова- 
н1я христ1анъ, конфискуемыхъ у лицъ нехрист1анскихъ в^ро- 
испов'Ьдан1й, производящихъ незаконную торговлю таковыми 
вещами. П ри ка за л и ; Принимая во вниман1е что разосланный 
министерствомъ финансовъ казепнымъ палатамъ циркуляръ, 
отъ 17 1юня сего года за № 5104, заключающей въ себ-fe разъ- 
яснен1е по вопросу о норядк-Ь пресл'6дован1я лицъ, произво
дящихъ незаконную торговлю предметами чествова;йя христ1анъ, 
касается интересовъ духовнаго в-Ьдомства, СвятТ.йш1й Синодъ 
признаетъ необходимымъ опубликовать оный во всеобщее cbI j- 
Д'Ьн1е но сему ведомству чрезъ припечатан1е въ журнал*
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„Церковный BtctHHiCb", редакщи коего препроводить для сей 
надобности когпю таковаго циркуляра при выписк'Ь изъ на- 
стоящаго опред15лен1я.

Коп1я %itfpKyjHpuaio предписашя министерства финансов}, 
кизеннымь 'шиитамъ, отъ 17 тня 1887 года, за Л" 5,104.

На воиросъ одной казенной палаты о томъ, KlJMb должны 
быть возбуждаемы у мировыхъ судей д1зла о торговл'Ь лицъ 
нех|1ИСТ1анскаго в15[Юиспов’Ьдан1я предметами чествпван1я Хри- 
сНанъ — податными инспекторами или полицейскими управ- 
лен1ями, министерствомъ финансовъ, согласно съ отзывомъ 
министерства юстиц1и. разъяснено было Палат1з. что статьею 
49 уст., угол., суд. админист11ативпымъ властлмъ предоставлено 
сообщать мировыми судьями о гЬхъ лишь проступкахъ, кои 
обна|)ужепы ими въ округП ихъ д'Ьйств1й, а потому податные 
инспекторы, И[)И обнаружен1и, во время исполнен1я ими своихъ 
обязанностей по набЛ10ден1ю За правильностью торговли, про- 
ступковъ, не нарушающихъ интересовъ казны и не иодленса- 
щихъ пресл'Ьдован1ю ви порядк'Ь административноми, а въ вдст- 
ности и проступка, предусмотр'Ьннаго ст. 48 уст. о нак. нал. 
мир, оуд., карающею за изготовлен(е и продажу предметовъ 
чествован1я хрисНанъ лицами нехристтанскихъ в’Ьроучен1й, обя
заны сообщать о томъ на расгюряжен1е не казенной палат'Ц, а 
mI jcthoh полиц1и , отъ коей и будетъ saBHclJTb вoзбyждeнie 
противъ виновныхъ судебнаго пресл'Ьдовашя. Оби изложен- 
номъ департаяентъ торговли и мануфактуръ увТ.домляетъ ка
зенный палаты для руководства на будущее в[1емя.

Лытгопа изъ оюглнкиа Учгиищнаго Совгьта oipu Святп,йше.Чо 
Синод)!,. (УШ7, 17 ивггрсшп — 5 сентября 1887 года, за М 103 
утвержОеннаго г. исгюнняющимг, обязанности Оберь-Проку

рора Свята,iimaio СиноОа,
Расмотр'Пвъ составленную Н. Ильинскими книгу: «Обучен1е 

церковно-славянской грамогЬ въ начальныхъ народныхъ учили- 
щахъ. Изд. 2 е исправленное дополненное. Книжка первая
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для учениковъ, ц 20 кои. Книжка вторая для учителей, 
ц'Ьна 15 к. Казань, 1887 г .» ,—Училищный при СвятФйшемъ 
Синод'й Сов'Ьтъ оиред'Ьлилъ: 1) выпускъ 1-й, для учениковъ, 
одобрить въ качеств1з учебника церковно-1“лавянскаго языка въ 
Ttxb цергсовно-нриходекихъ школахъ, въ коих'ь церковно-сла- 
вянсшй язык'ь преподается поел!; русскато языка, и 2) второй 
выпускъ той же книги, для учителей, признать особенно 
полезнымъ въ качеств'Ь пособш для всЬхъ учителей церковно- 
приходскихъ школъ, какому бы методу обучен1е rpaMoTt они 
ни следовали.

II.

РАСПОРЯЖЕНт ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHifl на должности, перем^щетя 
и увольнен1я.

Бывш1й восиитанникъ Томской духовной семинар1и Михаилъ 
Лебедевъ доиущенъ къ исподйенйо обязанностей псаломщика 
при Семипалатинской Воскресенской церкви, на годъ-— 29 
сентября.

Окончиви]]й курсъ учен1'я въ Улалинскомъ мисс1онерскомъ 
училищ!} инородецъ Николай Истигошевъ допущеиъ къ ис- 
иравлен1ю обязанностей псаломщика при Николаевской церкви 
села Безруковскаго— 1 октября.

Бывш1й восиитанникъ Томской духовной семинар!и Сергей 
Изв'бковъ назначепъ для иснравден1я обязанностей псаломщика 
при Казанской униве1>ситетской ц, —30 сентября.

Окончнвнйй курсъ Бариаульскаго духовнаго училища Алек
сей Поиовъ доиущенъ къ иснравле1йю обязанностей псалом
щика при Урско-Бедаревской церкви —4 октября.

За учите,1емъ Ыасдяшшскаго народнаго училища Димитр!емъ 
Троицкимъ зачислено священническое sd̂ cTo при Михаило-Ар- 
хангельской церкви села Нелюбинскаго— 10 октября.

Священвикъ села .Тебедовскаго Николаевской церкви Пла-
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ТонЪ НиколЬск1й Перем1;щенъ къ Троицкой Церкйи села Ёара- 
чатскаго— 26 сентября.

Псаломщикъ Тулинской Троицкой церкви Михаилъ Архан- 
гельоий переведенъ къ пророко-Ильинской церкви села Верхъ- 
Ирменскаго— 1 октября.

Священникъ села Бибарыкинскаго Николаевской церкви Петръ 
Краснов!. иерем'Ьщенъ въ село Чарышское— 30 сентября.

Священникъ села Шипицинскаго 1оаннъ Рукинъ, по распо- 
{)яжен1ю Енарх1альнаго Начальства, переведенъ въ село Бер
ту льское —10 октября.

Псаломщикъ села Карабейниковскаго Покровской церкви 
ИннокенНй Мраморновъ, по распоряжен1ю Еп'арХ1альнаго На
чальства устраненъ отъ должности и исключенъ изъ духовнаго 
зван1я — 29 сентября.

Иеправляющ1Й должность псаломщика Каменской Покровской 
церкви Константинъ Павловъ утвержденъ въ должности пса
ломщика— 30 сентября.

Исправляющ1й должность псаломщика Троицкой церкви села 
Брюхановскаго Васил1й Студенск1й утвержденъ въ должности 
псаломщика при сей церкви— 4 октября.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.
Къ СрЬтенской церкви села Шипуновскаго крестьянинъ 

Петръ НЬичиноБЪ на года до 1889 года; вместо уволен- 
наго Егора Чернакова—26 сентября.

Къ Екатерининской церкви села Ирменскаго крест. АлексМ 
М'Ьновщиковъ.

Къ Христорождественской церкви села Тяжино-Вершинскаго 
крест. Аггей Васильевъ.

Кь Николаевской церкви Бороваго-форпоста крест. Павелъ 
Портнягиаъ, — всЬ трое на первое трехл’Ь'пе.

Награжден1е похвальнымъ листомъ. .
Бывш1й церковный староста Булатовской Николаевской ц.



крест. АлексМ Плотникова, за полезное служев1е въ долж
ности церковнаго старосты, иаграждевъ т хвальнымъ листомъ 
— 7 октября.

Разр%шен1е носить черную скуфью.
Священнику села Кругло озернаго Николаевской церкви Павлу 

Заводовскоиу, во причив1з бол'Ьзневнаго состоян(я головы, раз- 
р'Ьшено носить черную скуфью при отправлен1и хрис7'1авскихъ 
требъ на открытомъ воздух'Ь—5 октября.

Преподан'ю Архипастырскаго благословен1я.
Священнику села Моралинскаго Николаевской церкви Ге- 

орг1ю Сми|)нову, за пожертвиван|е ст а ( 1 0 0 )  рублей  на ре- 
монтъ сей церкви, преподано Архипастырское Его Преосвя- 
вщнства благословен{е—26 сентября.

Ш.

и ;  3 -Brife С  X  .

0ткрыт1е церковно-приходской школы.
На paiiopTli благочинваго № 28 свяп1енника Николая Соко

лова, отъ 20 сентября текущаго года за Jis 183, о разр'Ьшен1и 
открыть церковно-приходскую школу въ сел1? Сфныовскомъ, 
резолющя Его Преосвященства 1 октября за Х» 3836: «Благо
словляю доброе Haiit.peHie. Пусть занимаются въ lUKoali при- 
четникъ Хромщшъ и священникъ Рыбкинъ. Можетъ быть уда
ляемо на нужды школы до 10 руб, въ годъ изъ церковыхъ 
суммъ, если иозволяютъ сд'Ьлать это средства церкви».

Распоряжетя относительно церковныхъ построекъ.
Разрешено въ деревн1з Старо-Мазайской, Каинскаго округа, 

построить молитвенный домъ на средства отставнаго Коллеж- 
скаго секретаря Михаила Бубенова—1 октября.

Дано paaptiiieBie освятить вновь устроенный храмъ въ де- 
ревн-Ь Клочковой, Барнаульскаго округа—7 октября.
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Дозволено причту Кругло-озерной Николаевской церкви съ 
церковнымъ старостою употребить 550 рублей съ *̂ /о изъ цер- 
ковныхъ суммъ на украшеше ихъ храма—7 октября.

7V.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской и Киргизской мисс1яхъ

Томской епархш,
за 1886 годъ.

l l2 )o d o j .w e H ie  *).

КИРГИЗСКАЯ МИСС1Я.
Киргизская MHCcin. какъ зерно брошенное въ тершя, BCTplj- 

чаетъ немаловажный препятств1я къ своему произрастан1ю. 
Крещен1е киргизовъ, въ особенности женщинъ, соП1)Яжено съ 
опасностями для нихъ. Родные ближню магометанской среды 
унотребляютъ всЬ способы недопустить своихъ членовъ къ 
приняНю СВ, крещешя, пуская въ ходъ Хитрость, ваглое на- 
сил1е и мщеспе. Но так1Я препятств1я не только въ настоя- 
щемъ, но и въ будущемъ пейзб'бжны уже по одному тому, 
что киргизы хотя въ общемъ магометане пока и не фанатич
ные, но все же магометане, которые не могутъ равнодушно 
смотр'Ьть па переходъ своихъ единоилеменниковъ въ xpucTian- 
ск5'ю Btpy.

Однакожъ. по милости Бояпей, христ1анство въ Киргизской 
мисс|и мало »о калу развивается. И въ этомъ году MHCcio- 
перъ им'Ьлъ возможность прояснть некоторое время, л'Ьтомъ, 
въ киргизскихъ стпйбшцахъ, при случай предлагая хриси- 
анское учегпе iii[;i[oTo])b]Mb киргнзамъ, изъ коихъ одни слу
шали искреши), дру1ле—лнцем1;р11о. Ы въ .этомъ году юная 
церковь киргизская увеличилась девятью юными членами сво- 

“) См. i№i№ 17 и 19 за 1887 г.
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ими. Им’Ья же въ виду главное средство къ релшйозному 
!!()3бужден1ю среди киргизскаго населен1я чистоту христиан
ской жизни М'Ьстнаго населен1я русскаго, мисслонеръ и въ 
этомъ году, какъ и въ iipcjKiiie два, большую часть времени 
употреблялъ на так.1я иастырсшя заботы, который могутъ слу
жить къ возвы11!ен1ю релшчозно-ыравственной ясизни Буконцевъ. 
Поучен1я, которыми оканчивалась почти каждая литург1Я, вос- 
кресныя вн'1;богослужебныя собесЬдова1ПЯ, въ нравственно-вос- 
питательиомъ значенги коихъ мисс1онеръ фактически уб'Ьдилея, 
обнгее нар(>дш>е ntHie въ xpanib, частыя домашн1я иаетырск1я 
наставлен1я, наблюдетче и руг?оводство въ MljCTHofl школ'Ь, 
которая съ г1остуилвн1емъ въ нее учителемъ псаломщика Кир
гизской мисс1и, новокрещенааго изъ Алтайскихъ инородцевъ, 
гюлучившаго педагогическое образован1е В1> Казанской учитель
ской Семинар1и, поставлена вт. значительно лучш1я услов1я; 
вотъ т-Ь м1зры, которыя, возвышая редиг1озн.о-нрвственный уро 
вень, въ тоже время расширяютъ no3Hanifl о христ1анской 
B’fep'fe Б)конской паствы. Посл'Ьдн1я изъ этихъ м1зръ весьма 
благотворны, въ чемъ засвид'йтельствовалъ 1гос’Ьтивш1й Киргиз
скую MHCciio въ октябрь минувшаго года г. Степной Генералъ- 
Губернаторъ въ оффищальномъ письм1; своем i, къ Начальнику 
мисс1й, которое мы иозволяемъ ce6ti привести дословно.

„Во время обозр'Ьи1я ввЪреннаго лн'Ь края, но возвращенш 
изъ О.-Петербуга, мн'1; между прочимъ, представился пр1ят- 
ный случай наглядно уб’йдиться вс томъ, до какой степени 
можетъ быть благод1?те.1Ьно учрежден1е на нашихъ овраинахъ 
иравославнаго миссюне(1ства, когда оно поручено высокому 
Архииасты(1Скому руководству и когда ближайшимъ исполни- 
телемъ разнородных!., не мелкихъ задачъ миссли является 
такой энергичный, св'Ьдущ1й деятель, какимъ я нашелъ мис- 
1-ionepa о. Синьковскаго, судя по его изумительно илодотво[>- 
иой длительности. Постройка вь Букони церкви и ей украшс- 
Hie, прекрасное состоя1Йе школы, ослаблен1е, если не соверншн- 
ыое HcnapeHie мелсду м1;стнымъ населен1емъ пагубной склон
ности къ пьянству, все это так1е плоды неутомимой заботли-.
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вости о. Синьковскаго, о которыхъ я не могу не довести до 
св4д'Ьн1я Вашего Преосвященства съ большимъ моимъ удоволь- 
ств1емъ.“

KpoMt сего, плодотворность Киргизской миес1и, г. Генералъ- 
Губернаторъ засвид'^тельствовалъ въ р’Ьчи своей, сказанной имъ 
б декабря Сибирскому Казачьему Войску и напечатанной въ 
м^стныхъ В’ЙДОМОСТЯХЪ.

Но за то высок1й посЬтитель Киргизской миес1и оказалъ ей 
столько хрисианскаго сочувств1я и вниман1я какъ къ матер!- 
альнымъ нуждамъ, такъ и вообще къ просв'Ётительньгмъ ея 
задачамъ, что мисс1я по справедливости им̂ зетъ право считать 
себя счастливою, им1;я въ лиц’Ь высокоуважаемаго Герасима 
Алексеевича, высокаго покровителя и защитника ея интересовъ 
матер1альныхъ и духовныхъ. Личное распоряжен1е его о не
медленной отдаче указаннаго уезднымъ Начальникомъ и мис- 
cioHepoMb участка земли въ распоряжен1е новокрещенныхъ, 
награжден!е посдеднихъ денежнымъ пособ1емъ и обещаше 
снабдить необходимыми земледельческими оруд1ями, вотъ те 
факты заботливости, вниман1я и сочувств1я Его Высокопре
восходительства, которыми осчастливлена Киргизская, мисс1я!

Кроме сего, г. Генералъ-Губернаторъ предложилъ мисс!онеру 
заявлять ему о всехъ пуждахъ мисс!и, школы и прихода, обе
щая оказывать всякое содейств1'е, какое только возможно съ его 
стороны. И содейств1е это не замедлило выразиться въ рас
поряжении Его Высокопревосходительства объ увеличен1и содер- 
жан)я учителю Букопской школы, согласно ходатайству миссш- 
нера.

Приходы и расходы суммъ.

На содержан1е Алтайской и Киргизской мисс1й отъ 1885 
года осталось .............................. ...... 4.867 р. 80 к.
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Въ томъ числ'Ь:
1) на содержан1е мисс1й въ первой по-

JioBHHt 188В года..........................................2,64В р. 43 к.
2) на д^ло школьнаго образован1я ино- 

родческихъ д'Ьтей на Алта’Ь, изъ заиас- 
наго капитала Алтайскихъ кочевыхъ ино-
родцевъ............................................................ ĵ OOO р, — к.

3) устройство Бачатскаго стана. . , 1,000 р. — к.
4) устройство Таштинской церкви . . 121 р. 37 к.
5J 11р1обр15тен1е книгъ для училища . 100 р. — к.
Щ т лт чш пв: На содержаше мисс1й въ 1-й половин15 188В

г. по ассигновк'Ь следовало быть въ остатка 11,673 руб. 83 
коп.; пелостающ!е 9,027 р. 40 к. получены отъ Комитетовъ 
Православваго Мисс1онерскаго общества въ. отчетномъ году.

Въ 1886 году поступило ........................
Въ ТОМЬ числ1;:

Процентовъ по баыковымъ бплетамъ *).
Отъ Комитетовъ Православнаго Мисс1о- 

нерскаго общества вт> счетъ ассигнован- 
ныхъ на содержан1е ыисс1й въ 1885/с г.

Отъ Православнаго AlnccioiiepcKaro об
щества на содержа1пе мисс1й въ 188“/; г. 
по ассигновк'Ь;

27,786 р. 71 к.

77,5 р. 36 к.

9,027 р. 40 к.

СТ0НТ1, на 14,394 р. 9',! к.

з Ь т ъ .............................. . 2,954 Р' 77 К.
Томск1й........................ . 1,293 р- 56 к.
Астраханск1й . 420 р 99 К.
Витебск1й . . . . 396 р- 97 к.
Владим1рек1п . . 2,760 р- 41 к.
Вологодск1й. . 1.252 р- 4 к.
Воронежск1й , 2,101 р- 56 к.
Донской ........................ 473 р. 34 к.
Камеиец'ь-Подольск1й. 299 р- 21 к.
Кишиневск1й . . 1,477 р- 36 к.

хъ оумшъ расходного копитал1̂ къ лнварю 1887 г .  СО
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KieBCKiii................................. 216 p. 76 к.
Кост1)омской . . . .  2.253 p. 2 к. 

Прим1ьчан1е\ На содержаы1е пиши въ 188®/? г. по аспиг- 
новк1>, кром’Ь 5 .000 р., назначенныхъ Сов1зТомъ собственно на 
построен1е арх1ерейскаго дома съ церковьЕо и училищемъ, 
bmIjcto сРор’Ьвшихъ, следовало поступить 25,000 р., но CoBif;- 
томъ Православваго Мисс1онерк:аго общества недосланы еще: 
за 2-to половину 1886 года 4 ,000 р и 1-ю половину 1887 г. 
5,000 р., итого 9 ,000  р.

Отъ Biflcicaro купца Я. А. (Агхарова въ 
жалованье учителямъ начальной школы 
при катихнзаторскомъ училпщ'Ь

Въ счетъ уплаты за проданЕзый домл, 
въ г. Томск!., принадлезкавппй мисс1и по 
духовному зав!щан1ю М. Гундобиной .

Изъ Б1йекаго Окружнаго Казначейства 
въ штатное содержан1е Алтайской мисс1и

Другихъ су м м ъ .........................., . .
11рг1.м7ъчан1е\ Документы на последнюю сумму (992 р. 37 к. 

сгор!.’1и во время пожара 22 мая. ист|)еб[1вшаю домъ Началь
ника мисс1й.

ИТОГО въ приход! съ остаткомъ было 32,654 р 51 к.

Израсходовано въ 1886 году;
1) На жалованье и n e H c io H n o e  iio c o 6 ie

членамъ и сиротамъ мпсс1й..........................14,217 р. 53 к.
2) Церкви и станы мисс1й . . . .  3 ,074 ]>. б7ут к.
а) соде[)Жан1е ц ер кв ей  8 8  р.
б) устройство и р е м о н ’П . стаповъ и ц е [ 1К- 

вей 2,986 р.  67 Уг к.
3) На новокрещ енны хъ.......................... 3 ,286 ji. к.
а) вещи при крещен1и, лекарства и

пособ1е б!дцьшъ п больными 1,775 р.
947-1 к.

240 р. —

200 р. — к.

571 р. 58 к. 
992 р. 37 к.
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б) жалованье фельдшеру, содержание 
служащихъ при центральной больииц1з и 
на д'ЬтскШ щнють 1444 р.

в) содержан1е больныхъ, медикаменты 
и отоплен1е центр, больницы и npiioTa 
(>7 р. 30 к.

1) На катихизаторсЕое училище и школы
МИСС1Й . . . , ..................................................... 8,173 Р- 15 к.

5) IK e iiC K ifi монастырь.............................. 200 Р- — к.
()) Чолышманск1й монастырь . . . . 24 Р- 7 к.
7) Разъезды M u c c io r re p o B b .................................... 1,003 Р- 23Va к.
8) Каццеля[)ск1я потребности, транспор-

тировку кладей и паемъ квартиръ. 915 Р- И к.
9) Пр1обрйтен!е /̂о буиагъ . . . . 100 Р- к.

ИТОГО 30,994 Р- 561/2 к.
Къ 1887 году о ст а л о сь ........................ 1,659 Р- 941/2 к.
Означенный остатокъ 1.659 р. 94^2 к. 

предназначается;
1) на содержа1не Muccit въ 1-й поло-

випй 1887 г о д а .......................................... 426 р 33 к.
IlpuMWiauie'. Кром'Ь того, согласно ассигновЕй, нодлежатъ 

ВЫСЫДК1; отъ Совета Мис. Общ. недополученные мисс)ями; за 
2-ю половину 1886 года 4000 р. и 1-ю половину 1887 г. 
5000 р.

2) На ириспособле1пе зда1Йя въ цент- 
pa.ibH oM 'i, iivHKT'fe для пом1зшен1я панОо- 
перовъ катихизаторскаго училища и ре
монтировку дома Начальника миссий .

3) На услройство пом'Ьщен1й для мис- 
cioHejia П1)ичетпика и школы при р1;чкй 
Кондомй, куда переносится резиденц1я

4) На Таштиискую церковь . . . .
IlpiiMioHimic: (,'верхъ того, въ кассй

Инлучеиы сполна.

1,000 р.

105 р 12‘/зк . 
128 р. 49 к. 

миссий осталось и
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им15ется особыхъ суммъ 1066 р. 62^4 к., не подлежащих 
безвозвратному расходу на содержан1е мисс1й, именно:

1J Такъ пазываемаго Осиповскаго ка
питала ............................................................  594 р. 74 к.

2) На поддерягку Майминской це[»кви . 341 [». 83^4 к.
3) lleHciH свящепно-ипоковъ Благов1:-

щенскаго монастыря.................................... 57 р. 70*/з к.
4) Издан1е книги: «учен1е св. Тихона

Задонскаго...................................................... 72 р. 347з к.

H a 'u u b h U K o  м г с с с т  Т о м с к о й  Л п а р х ' ш  Е р и с ч о п ъ  М а к а р г Л .

У.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный utcra къ 15 октября 1887 года.

Свнщенническгя а) старгшя: бл. № 7 -—Лебедевской Нико
лаевской, бл. № 10—Ижморской Троицкой; бл. Я» 14—при 
градо-Кузнецкомъ Преображенскомъ собор'Ь; бл. Я» 17 — Барна
ульской Тюремной; бл. Яг 22—Ново-Карапузской Христорож- 
дественской, Киселевской Иннокениевской, Кабаклииской (1Де- 
гловской), Михаиле-Архангельской; бл. Яг 23—Нерхне-Красно- 
ярской Христорождественской, Усть-И.зеской Николаевской; бл 
Яг 29—при Стефанской церкви въ деревн!: Красноярской, бл. 
Я» 30—при Николаевской церкви иъ дepeвut. Пранпрщикпвой; 
бл. Яг 12 — Кондустуюльской беодотовской пр1исковой; бл. №
23 —Шипицинской Михаидо-Архангельской.

Бл. Яг 20—Леньковской Николаевской, Корниловской 1оанно- 
Богословской, Овечкннской Николаевской, Тюменцевской Тро 
ицкой; бл. № 17—^Касмалииской Введенской; бл. Я» 25 —Ал
тайской 1оанно-Златоустовской едивов'Ьрческой.

Дгаконскгя: бл Яг 8—при градо-Колыванскомъ собор!;; бл. Яг
24 —при Б1йскомъ Т[>оицкомъ собор'Ь; и при Ку.знецкомъ со- 
бор’Ь.

Псаломщгтескгя: бл. А® 1—градо-Томской Троицкой едино-
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в'Ьрческой; бл. К» 2—Болотинской Николаевской; бл. 3 — 
Ново-Кусковской Казанской Вороно-Нашенской Михаило-А.р- 
хангельской; бл. № 10—Ижморской Троицкой, Ишимской 
Спасской; бл. И  №—Летяжской Михаило-Архангельской, бл. 
Хг— 19 Мышланской Михаи.!ю-Архангельской; бл. № 22— 
Киселевской Иннокевглевской, Карганской Димитр1евской, Убин- 
ской Николаевской, бл. № 26—Плосской Иннокент1евской, бл. 
Яг 29 —при Стефанской церкви въ деревн'й Красноярской, бл. Яз 
30 —При Николаевской церкви въ деревн'Ь Праиорщиковой, Кок- 
пектинской TeopriepCKoft, бл. Яг 28—»Сн'6гиревской Успенской; 
бл. № 22—Каргатскаго форпоста Казанской; бл. Яг 12 — 
Карабейниковской Покровской.

Бл. Яг 7-^Коуракской Богоявленской; бл. Яг 18—Бобровской 
Петропавловской; бл. Яг 20—села Ильинскаго Ильинской; 6л. 
Яг 22—Устьянцевской единов'Ьрческой Успенской; бл. Яг 21— 
Индерской Вознесенской бл. Яг 20 Старо-Бутырской Нико
лаевской, бл. Яг 25—Чарышской Ка.занской. бл. Яг 16—Ту
линской Троицкой.

— Въ Барнаульскбмъ духовномъ училищ'й состоитъ вакантною 
должность надзирателя за учениками, съ окяадомъ жалованья 
въ 300 руб. въ годъ, при казенной квартир  ̂ со столомъ и 
прислугой. Лица, съ зван1емъ студента семинар1и, или (въ 
случа'Ь недостатка студентовъ) окончивш1е курсъ семивар1и по 
второму разряду, желающ1е занять означенную должность 
благоволятъ подавать прошен1я, съ приложен1емъ семинарскихъ 
аттестатовъ или свид’Ьтельствъ, въ правлен1е Барнаульскаго 
духовнаго училища.

Правлен1ю желательно было бы им'Ьть на означенной дол
жности лицо, которое могло бы управлять училищнымъ хоромъ, 
или по к[1айней M^pli--п1;ть съ учениками въ церкви.
СоДЁРЖАНИг. 1. ()11ред1;лен1я Си. Синади: «) iiu иопросу о Hupiuiili пресдЬдоиан1я 
Л1ШЪ, прпизводящихъ незаконную Topiuii.iro предметами 4cc/iii(iiiaiiiii хриет1.чн'ь, П) иы- 
ниска И8Ъ жу||нал.1 Училищнаг» Сов-Бта яри Св. СинодБ. —П Раоп(|ря;кеи1Я Ена|)хгал1,- 
HIUO Начальства. —111. ИзвБм1я.—IV. Отчегъ ойъ Алтайской и киргиз. мисс1яхъ.

—V. 06ьпвлеи1е.

Дозволсио цензурою, Томскь 10 октаорв 1887 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТЪ
о состоян'т Томскаго Епарх1альнаго женскаго трехкласснаго 
училища по учебной и нравственно-воспитательной частямъ 

за 1887? учебный годъ
Въ отчетномъ—третьемъ году существован1я Томскаго Епар- 

xiajibuaro жеиска1’о училиаи въ cocTauli слулсащихъ лидъ про
изошли сл'Ьдующ1я переМТ;ны:

1) НачальшгДа училища Авна Григорьевна Болонина, по 
прошен1ю, всл1'.дств1е разстроеннаго здоровья, указомъ Св. 
Синода отъ 24 ]юня 188G года за Л'” 2G90, уволена on, сей 
должности, а вм'Ьсто нея къ временному исиравленпо обя
занностей Начальницы училища, по журнальному опред'Ь- 
лен1ю совета отъ 5 1юия 1886 года за № 20, утверж
денному м'Ьстяымъ Преосвященнымъ 8 дня того же м-йсяца, 
допущена была старшая воспитательница училища Надежда 
Лаврова, а съ 8 октября, по избранию Сов'Ьта согласно жур
нальному опред15л̂ н1ю отъ 29 сентября за Л» 40, утвержден
ному Его Нреосвященствомъ 8 октября, бывшая надзиратель
ница въ Воронежской npoi имназ1и и кончившая курсъ на 
высшихъ курсахъ въ г. KieB-fe, дворянка девица Мар1я ве
доровна Гражецская, каковая, по иредставлен1ю Его Преосвя
щенства, и утвержден;  ̂ въ сей должности Св. Синодомъ по 
указу отъ 9 февраля 1887 года за Л'Ь 415.

2) За выслугою трехл1лзя, на которое былъ избранъ епар- 
Х1альнымъ съ’Ьздомъ духовенства 1884 года, выбылъ изъ со
става членовъ отъ духовенства въ cofl'In'l; священнпкъ Але- 
ксандръ Сидонск1й 3 1юня 1887 года, а па его m I jc to  бывшимъ 
въ январе М'Ьсяц'Ь 1887 года епарх1альныыъ съГздомъ духо
венства, по журналу за 10 отъ 22 января, утвержденному 
Его Нреосвященствомъ, избран:, свящепникъ домовой Аде- 
ксандро-Невской церкви арестанскихъ ротъ г. Томска 1оаннъ 
Васильковъ.
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3j Учительница русскаги языка въ I и II классакъ Д'ЬвиЦа 
Ал. Щекина, по прошен1ю, уволена отъ сей должности 20 
августа 1886 года, а на свободную ваканс1ю учителя русскаго 
языка въ означенныхъ классахъ, по опред'Ьлен1ю CoBifeTa отъ 
‘22 августа за -N: 34, Его Преосвященствомъ 29 дня того же 
августа, утвержденъ студентъ семинар1и веодоръ Калугинъ; 
ему же одновременно передано было нрегюдаван1е Закона Бо- 
ж1я въ I и II классахъ, всл'Ьдств1е отказа и. д. инспектора 
классовъ Ал. Голубева отъ законоучительства.

4j Преподаватель гражданской истор1и Павелъ Новгородск1й, 
по оп11ед’Ьленш совета училища, утвержденному Его Иреосвя- 
щенствомъ 24 декабря 1886 года уволенъ отъ занят1й въ 
училищ'й, а вм'Ьсто него къ пренодаваиш гражданской всеоб
щей и'Русской ис'шр1и во II и Ш классахъ допущенъ опре- 
д'Ьлен1емъ Совб̂ та отъ 5 января 1887 года, съ утвержден1я 
Его Преосвященства, преподаватель местной классической гим- 
назш, кончивш1й въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ Фи- 
лологическомъ HHCTHTyTife курсъ Викторъ Щепетовъ.

5) Къ преподаван1ю ариеметикн, геометр1и и физики въ 
Ш класс-Ь допущенъ опред'Ьлен1емъ Сов’Ьта отъ 21 августа за 
№ 32 и Его Преосвященствомъ утвержденъ преподаватель ма
тематики и физики въ Mt.CTH0fi ’ духовной семинар1и Михаилъ 
Соловьевъ.

6) Допущенная, по избран1ю госножи Начальницы училища, 
съ 23 сентября 1886 года на четвертую вакантную должность 
воспитательницы, кончивщая курсъ въ Томской Мар1инской 
женской гимназ1и съ зван1емъ домашней учительницы дочь 
священника девица В'Ьра Сидонская, посл'Ь 6 м^сячнаго пс- 
пытан1я, по журнальному опред1;лен1ю CoBihTa Его Преосвя
щенствомъ утверждена въ сей долясности 20 апреля 1887 года.

7) На вакантную должность уволенной но iipoirieHiio воспи
тательницы Мар1и Юрьевой, съ 1 ноября 1886 года допущена, 
по избран1ю г. Начальницы, дочь протснерея, кончившая курсъ 
въ Томской женской гимназ1и, бывшая учительница народной 
школы, д'Ьвида Мар1я Шалобанова, которая нослЬ 6 мФсячиаго
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испытан1я, и утверждена въ сей должности Его Преосвящен- 
ствомъ 1 1юня 1887 года.

8) на вакантную должность посл'Ь уволенной по прошен1ю 
воспитательницы Клавд1и Смирновой допущена съ 5 января 
1887 года по избран1ю г. Начальницы 5'чилища, кончившая 
курсъ въ Томской женской гимназ1и съ правами домашней 
учительницы, дочь чиновника, д1;вица Соф1я Кириллова.

За указанными перем1}нами къ концу учебнаго года личный 
составь служащихъ въ училищ'Ь былъ сл’ЬдуюпНй:

1) Совмпъ училища, составляли: а) Предс'Ьдатель онаГо про- 
Toiepefi Духосошеств1евской церкви г, Томска Андрей Б1;ляевъ, 
студентъ семинар1и съ окладомъ ягалопанья въ 100 рублей съ 
1 января 1887 года (panlie служилъ безмездно); б) Начальница 
училища Мар1я 0едоровна Граженская, кончившая курсъ въ 
Орловскомъ иститут1} благородныхъ д1}вицъ и на высшихъ 
курсахъ въ г. KieB-fe, съ окладомъ жалованья въ 500 р , при 
готовой квартир1} со столомъ; в) и. д. инспектора классовъ— 
смотритель Томскаго духовнах'о училища А. Голубевъ, кан- 
дидатъ богослов1я, съ окладомъ жалованья въ 300 р.; г) 
членъ отъ духовенства священникъ домовой Александро-Нев- 
ской церкви при арестанскихъ казармахъ 1оаннъ Васильковъ, 
студентъ семинар1и съ окладомъ въ 30 рублей и д) Другой 
членъ отъ духовенства священникъ больничной Николаевской 
церкви 1оаннъ Беневоленсый студентъ семинар1и, съ окладомъ 
въ 30 р. жалованье двумъ посл'Ьднимъ съ 1 января 1887 г., 
а paelie служили безмездно.

2) ПрепоОаватели'. а) Закона Бож1я въ Ш классЬ и. д. 
инспектора классовъ, кандидатъ богослов1я, Александръ Голу
бевъ, съ окладомъ 103 р. за 3 нед'Ьльныхъ у[»ока по 35 р. 
годовой урокъ.

б) Закона Бож1я въ I и II классахъ студентъ семинар1‘и 
0едоръ Калугипъ, съ окладомъ вь 243 |». за 7 нед. уроковъ.

в) Русскаго языка въ I и П кл. тоть же студепъ семинарии 
0. Калугинъ, съ окладомъ въ 280 р. за 8 нед. уроковъ.

г) Словесности въ Ш кл. преподаватель семинар1и, канди-



датъ богослов1я, Михаилъ МихайловскЙ, съ окладомъ въ 105 
р.  за 3 нед. урока.

д) Ариеметики въ Т и П кл. д1;вица Евдок1я Пылкова, 
кончившая курсъ женской гимназ1и съ правами домашней 
учительницы, съ окладомъ въ 210 р. за 7 нед. уроковъ по 
30 р. за годовой урокъ.

е) Ариеметики и физики въ III классЬ—преподаватель м1>- 
стной духовной Семинарии, кавдидатъ богословия Михаилъ 
Соловьевъ, съ окладомъ въ 175 руб. за 5 нед'Ьльныхъ уроковъ.

ж) Географ1й во II и III классахъ—учитель Томскаго у'1>зд- 
наго училища, кончивш!й курсъ въ Омской учительской Семи- 
вар1и и им^юнйй права учителя у^здныхъ училищъ, Але- 
ксавдръ МисЕоревъ. съ окладомъ въ 175 руб. за 5 нед. уроковъ.

з) Истор1и всеобщей и русской—преподаватель гражданской 
исторЁи въ м-Ьстной классической гимназ1и, окончивш1й курсъ 
наукъ въ С -Петербургскомъ Филологическомъ HHCTHTyTt Вик- 
торъ Щепетовъ, съ окладомъ 245 руб. за 7 пед. уроковъ.

и) П^шя—учитель приготовительнаго класса Томскаго ду- 
ховнаго училища, студентъ Семинар1и, Евген1й Миловзоровъ, 
съ окладомъ 120 руб. за 6 нед. уроковъ по 20 руб. годовой 
урокъ

1) Чистописан1я~им'Ьющ1й зван1е учителя убэднаго учи
лища и состоящ1й въ щтат1; чиновниковъ Томской Контрольной 
Палаты, ГеоргШ Хлусовичъ, съ окладомъ 120 руб. за 6 нед. 
уроковъ по 20 руб. за годовой урокъ.

П рилт чат е. Музыка и новййшЁе языки въ училищ'Ь 
не преподавались, а рукод1,л1ю обучали воспитательницы.

3) В оспит ат еят ицы - а) кончившая курсъ въ Тобольскомъ 
училищ'Ь д'йвицз духовнаго зван1я—дtвицa Надежда .Таврова, 
б) кончившая курсъ въ женской гимназ1и съ правами домаш
ней учительницы, д'йвица Вйра Сидонская; в)—съ такимъ же 
образован1емъ и правами девица Соф1я Кирилова и г) кончив-



Шая курсъ въ VII KI. женской гимназш д'Ьвица Mapia Ша- 
лобанова. Bet он'Ь жалованье получають но 180 руб. въ годъ 
при готовой квартирГ) со столомъ отъ училища. ДЬвица На
дежда Лаврова состоитъ старшей воспитательницею и зав!;- 
дуетъ училищными биб.мотеками съ вознагражден1емъ по 25 
руб. въ годъ.

4) Ироч'ья должпоспгныя лгща-. а) врачъ училиищой боль
ницы, коллежск1й сов'Ьтникъ, Никита Аккермаиъ съ окладомъ 
въ 200 руб. въ годъ: б) Почетная блюстительница по хозяй
ственной части—Тарская 1 й  гиль;ци купеческая жена На
дежда Яковлевна Чернядева; в) Д1}лопроизводитель Сов1}та — 
Д1аконъ Богоявленской церкви 1оаннъ I I b b I s k o b b , с ъ  окладомъ 
жалованья въ 200 руб.; г) Экономъ — д̂ аЕСопъ Духосошеств1ев- 
ской церкви Илья BnaroBtCTOBB съ окладомъ въ 200 руб. Н1)и 
училищной квартир'Ь.

2 Составь учащихся.

Въ начал'Ё отчетнаго года въ 3-хъ классахъ училища всЬхъ 
восиитанницъ было 103, а именно: 46 (одна бол'йла въ тече- 
н1и почти всего года) въ I класей, 41 во II класс4 и 16 въ 
III класс'й. Изъ сего общаго числа въ течен1п года уволены 
2 за малоусп'Ьшвость и одна за неявку посЛ'Ь каникулъ,— 
всего три и 1 принята въ училище съ 18 сентября месяца. 
Къ концу года всЬхъ воспитаныицъ значилось 101; по клас- 
самъ ОН'Ь распред'Ьлялись такъ: въ I классЬ 46, во II класс'Ь 
39, въ III—16. ■

При училищ'Ь состоял'ь панс1онъ съ содержан1ем'ь въ немъ 
7 3 д'Ьвочекъ еиа|)х1альнаго и своекоштнаго содержав1я Под
робное 1»ас11ред'Ьлен1е ученнцъ къ концу года по средствам'Ь 
содержанЁя ихъ и но сослов1ямъ родителей ясн'Ье видно изъ 
нижесл'Ьдующей таблицы;



;
: НАИМЕНОВАН1Е РАСПРЕД'БЛЕН1Й. 1 кл. j

1

11 кл. 111 кл. Итого. 1

Оощее число ьосяитаннинъ ................................... 46 39 16 101

Въ то!П. чиелЬ; а ) дЬиицъ дух. знан|я 45 31 10 89

1 6 ) И11осоелош|Ыхъ . . . . 1 5 6 12

' Общее число помещавшихся въ ианслоне . ' 41 32 1 0 83

Въ томъ числЬ; а ) еиарх1альныхъ паийонерокъ 23
i

22 7 52

1 6) ет1шенд1ато|Еъ............................ i 1 - 1

{ в) своекоштиыхъ паисюнерокъ 
1 еъ платою...................................

1
1 17 10 3 3 0

, Общее число приходящихъ ученицъ . . . . ■ 5
1

7 е 18

Въ з'казанЕомъ общемъ числ'Ь помещавшихся въ nancioat, 
за теснотою училищеаго общежит1я ее все панс1оеерки жили 
въ здан1и училища, изъ 83 ученицъ жило въ училищномъ 
n a H c io a e  73, а остальныя К) въ общежиии при Томскомъ 
1оанно-Предтеченскомъ жеескомъ монастыре. На епарх1альное 
содержан1е принимались дочери-сироты и дети бедныхъ и много- 
семейныхъ родителей исключительно изъ духовенства Том
ской enapxiH, На проценты съ пожертвованнаго Преосвящен- 
нейшимъ Петромъ, бывшимъ Епископомъ Томскимъ, капитала 
въ процентныхъ билетахъ на сумму 2000 руб. содержалась 
одна степенд1антка—дочь умершаго священника Агрлпнина 
Пенская.

На расходы по содержан1ю церковно-епарх^альныхъ панЫо- 
нерокъ ассигновано, по смете обще-епарх1альнаго съезда ду
ховенства 1887 года по 100 руб. на каждую. Плата за пан- 
c io H e p H o e  содержан1е дочерей священниковъ и штатныхъ д1ако- 
новъ Томской enapxiH означеннымъ съездомъ духовенства съ 
1 января 1887 года назначена въ 10О руб , съ предоставле- 
н1емъ лицамъ затрудняющимся платою денегъ въ два срока, 
вносить 4 раза въ годъ по 25 рублей за разъ: январе, 
апреле, ноне и октябре, а для дочерей д1аконовъ, состоящих!.



Ва должности псаломщиковъ и пслаломщиков ь оставлена преж
няя 75 рублевая плата; плата за панслонерное содерлсан1е ино- 
сословныхъ д'^вицъ возвышена до 150 руб., а mioenapxiaab- 
выхъ до 125 руб. въ годъ. Плата за odynenie съ иносословныхъ 
и иноепарх1альныхъ дочерей съ 15 рублей, какъ было рань
ше, съ'Ьздомъ увеличена до 20 руО. въ годъ.

3. Учебно-воспитательная часть.

а) Н едгьмное ^)0'СП2>ед?ьлете уроповъ:

При представлен!!! росписан1я нед15льныхъ уроковъ на ISbY? 
учебный годъ и. д. Инспектора классивъ вошелъ въ Сов-Ьтъ 
училища рапортомъ, въ коемъ объясвилъ, что составленное 
имъ совместно съ Начальницею учи.чища росписав1е не- 
д'Ьльных'Ь уроковъ вполпВ согласно съ нормальнымъ распре- 
д'Ьлев1емъ уроковъ для 3-хъ классныхъ училищъ съ т1змъ 
лишь изм1;нен1емъ, что не вводится преподаван1е педагогики 
въ III классЬ, а BJitcTO нея усилено преподавав1е граждан
ской истор1и ва одинъ урокъ въ силу того соображен1я, что 
лучше въ посл'Ьдн1й годъ III класса учредить два урока но 
педагогик'Ь, отнявъ одинъ урокъ отъ истор1и, Ч'Ьмъ начинать 
одноурочвое преподаван1е такого серьезнаго предмета, какъ 
педагогика съ дидактикою, изучен1е которыхъ несомн'Ьцио 
пойдетъ ycиt.шн'Ьe при т-Ьхъ услов1яхъ; 1) когда ученицы за 
годъ усп^ють нисколько подняться въ своемъ умственномъ 
развит1и и 2) когда при 2-хъ урочныхъ занят1яхъ въ нед'Ьлю имъ 
будетъ легче запоминать ц усвоять преподаваемое. Сов^тъ 
училища, прививъ во вниман1е вышеизложенное, на основан1и 
опред'йлен1я Св. Синода отъ Yu мая 1878 года за X» G86 о 
дозволеьпи переносить уроки съ однаго класса на другой отъ 
однаго до двухъ, опредЬлилъ не вводить въ паступающ1й годъ 
педагогики, а усилить пре1юдаван1е всеобщей и отечественной 
истор1и въ III классЬ на одинъ урокъ съ т"6мъ, чтобы препо
даватель оной, окончивъ новую всеобщую истор1ю, прошелъ 
изъ русской HCTopiH до дома Романовыхъ или даже до Петра
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Великаго, а въ будущемъ году ввести преиодаван1е педагоги
ки при 2-хъ нед1>льныхъ урокахъ, оставивъ для истор1и толь
ко 2. Таковое onpejtlixeHie Сов1гга вм'Ьст’Ь съ росписан1емъ 
уроковъ Его Преосвященствомъ было утверждено 24 Августа 
1886 года. По сему росписанпо общее число уроковъ въ каж- 
домъ класс1з не превын]ало установленной нормы— 18 уроковъ 
въ нед'Ьлю въ I и II кл. и 20 уроковъ въ III классЕ. Педа- 
гогичесшя требован1я прим’Ьнены были къ нед'Ьльному распре- 
д'Ьлевш занят1й настолько, насколько то было возможно при 
составЕ преподавателей, служащихъ въ 3-хъ учебныхъ заведе- 
гпяхъ. По })осписап1ю въ каждомъ класса ежедневно было по 
три урока теоретическихъ и одипъ—практпческ1й—домашняго 
рукод'Ьл1Я, кромЕ Четверга и Субботы въ III классЕ. Уроки 
были часовые, продолжавш1еся съ 8уз час. до 1 ч. 20 мин. 
дня. Во время второй большой 30 минутной перем'Ьпы между 
уроками панс1онерныя воспитанницы завтракали; лроч1я пере
мены между уроками иродолгкались по 10 минуть. Въ этомъ 
видЕ составленное и 24 Августа утвержденное росписан1е нед. 
уроковъ въ течен1и отчетнаго года оставалось безъ существен- 
ныхъ HBMliHeHift, съ тЬыъ лишь дополнен1емъ, что при заслу- 
шаши новаго онредЬле1йя Св, Синода отъ 30 1юля —12 Авгу
ста заЛ'» 1637 о неоходимости изучекия церковно-славянскаго 
языка, во И класс!, введено было съ 1 Окт. 1886 года одно
урочное пренодаванке этого предмета, для чего отпять былъ 
одинъ часъ отъ рукодЕлья. Времепныя nepeMEmeniH часовъ 
заня’л'й въ течекйи года допускались каждый разъ съ разрЕ- 
шенкя Его Преосвященства.

б) У к а за u ie  учебны хъ  р ук о во д ст в ъ , у п о т р е б л я ю щ и х с я  вь 

у ч и л и щ ю , по п еу к и за н н ы х ъ  въ у с т а н о в л е н н о й  прю грамм^ь.
Учебники употреблялись въ отчетноыъ году т'Ьже, что и въ 

прошломъ. Большая часть учебниковъ п руководствъ были 
изъ числа указапныхъ программою Еп. жен. училищъ, а 
остальным изъ числа рекомендованныхъ Учепымъ Комитетомъ 
при Св. Синод!. Вс! таковые учебники введепы были съ раз- 
р!шен1я Сов!та и утвержден1я Епарх1альиою власПю.
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в) Выполнена ли въ каокдомъ плассп> уст ановленная про
грамма^ Е с л и  м ш о , то почему и кат я принят ы мтьры кг 
выполнент опущеннаго?

Устаыовленныя программы во вс'Ьхъ классахъ и по всЬмъ 
предметамъ училищнаго курса были пройдены сполна.

г) О расггредгьлент  гтссменныхъ упраж ненгй гг о степени 
достгшемызвь ученицам и усгтховл.

Для вн'Ьклассныхъ письменныхъ упра?кнен1‘й было состав
лено и. д. Инспектора классовъ въ нaчaлtэ учебнаго года осо
бое pocnncanie. утвержденное Его Преосвященствомъ. Для 
воситанницъ I класса домашнихъ письменныхъ упражнений не 
полагалось, во II классЬ они начинались съ Января месяца, 
а въ ИТ кл. проходили чрезъ весь учебный годъ. Срокъ 
упражнен1й для II класса былъ 10 - дпевный,а для III—15 
дневный. Ученицами II класса во второе полугод)е было по
дано 8 письменныхъ домашнихъ упражнен1й, а ученицами III 
класса въ течеши года 11 сочинетнй и 1 письменное ptaneiiie 
ариеметической задачи съ объяснен 1емъ. Ученицы I и II клас
совъ въ первое цолугод1е еженедельно безъ особаго росписагйя 
подавали по одной краткой домашней работ!; но русскому 
языку въ связи съ преподаваемыми правилами языка. Вы- 
боръ темъ зд'Ьсь предоставленъ былъ самому учителю съ т1;мъ, 
чтобы онъ предварительно представлялъ ихъ на просмотра̂  и 
одобрен1е инспектору классовъ. Сверхъ сего воспитанницы I и 
II классовъ еженед!;льно упражнялись въ класспыхъ диктап- 
тахъ, коихъ въ тече1Йи года во II кл. было 33, а въ I кл. 
до 40. PtmeHie ариометическихъ задачъ на домъ давалось 
ученицамъ лишь въ промежуточные сроки между подачею со- 
чинен1й.

Изъ разсмотр'Ьнныхъ и одобренныхъ Сов'йтомъ училища 
темъ для самостоятельныхъ письменныхъ упражвен1й были да
ны сл'Ёдуюиия:

Во II класс!, но Закону Бож1ю: 1) Разсказъ о воскрешен1и 
сына Наинской вдовы; 2) Торжественный входъ Господа I. 
Христа во Херусалимъ; по русскому языку: 3) Переложен1е
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CKasoivb ,Лиса и Журавль‘'; 4) ,.Д'Ьдушка и внуиекъ"; — 
басенъ Крылова: 5J ,,Оселъ и С о л о в е й 6) ,,Ь’рестьянинъ и 
Габотгшкъ“ ; 7) „Пустынннкъ и Медв'Ьдв'-'; по гражданской 
n c T o p i i i—8) Пр[1Вый тр1умвиратъ. Въ Ш класс'й но Закону 
Бож1ю: 1) 06[)ani,eBie ('аила въ х[)Пст]анотво; по словесности; 
2) Поня'пе о л[)екрасноз1ъ и виды его; 3) Содержан1е и 
смыслъ былины ,,Вольга (.’ватославовичъ“ ; 4) Нужно Teput- 
лньо и мужественно переносить неснасНя; 5) Содержан1е и 
смыслъ баллады ,,Ивиковы Журавли‘‘; (5) Главная идея, планъ 
и развтте мыслей въ стихотворен 1и Пушкина ,,Про[)окъ‘' ; 
но всеобщей и русской истор1и; 7j Открьите Аме[)ики Христо- 
форомъ Колумбомъ; 8) Куликовская битва; 9) Завоеван1е Ка
зани; по географн!: 10) Сравпен1е трехъ южныхъ полуострововъ 
Ев[)опы въ O T H o iiien iii климата, орошен1я и растительности и 
11) Сравнен1е Европы съ другими пастями спЪта въ устрой- 
ствГ 1гове|)хпости.

Письменный ун])ажиен1я тщательно разсматрнвались нрени- 
давателями и послГ надлежаща|'о разбора 15Ъ класс1; съ зам'Ь- 
uauiflMH и поправками сдавались упеннцамъ. Успехи ученицъ 
I и П классов!, въ иисьменпыхъ упражнен1яхъ не выводились 
самостолтельнымъ балломъ въ двухы1;сяпныхъ и годичныхъ 
Б’}:домосчяхъ, а принимались во в!1иыап!е ири вывoдt> одного 
С|1едпяго балла съ ответами ихъ, Въ IU класс'Ё баллъ ио со- 
чннен1ямь принимался самостоятельно: общ1й баллъ по сочипе- 
н1ямъ за Г )дъ складывался съ экзамекнымъ балломъ но пись
менному упражнению; по разд'Ёлен1и суммы сихъ балловъ, по
лучался средн1й вывод'ь но письменным!. у!1ражнеп1ямъ, но 
которому можно судить о степени уыгЬховъ, достигаемыхъ 
ученицами въ составлен1и сочиненК:, что ясно видно изъ ннже- 
сл'Ьдующей табллцы;

КЛАССЪ.

111 классъ .

О б щ е е  i' K i i . i i n e n i i u  у ч е н и ц ъ  i i o . i y H H U U i n x ' b  п о  [
|| eoMBHeiiiuMb б.оллы. i, Средн1й вы-

Jученицъ || 1 I 3 _ .2 _

16 'I _  I _  I 6 ‘ 3 1 6 3 ,43 .
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Для экзаменскихъ упражнен1й въ I и П классахъ были 
даны избранный фразы для диктовокъ, а ученицаыъ ПТ класса 
дано было написать сочинен1е на тему — «Характеристика 
Императрицы Екатерины П по разсказу Пушкина о встр'Ьч15 
съ нею Капитанской дочки». Сравнительныя усп'Ьхи ученицъ 
въ письменныхъ экзаменскихъ упражнешяхъ видны изъ сле
дующей таблицы:

КЛАССЫ.
I! Число э к- 11 Колвчестно ученицъ съ
|| замсшшав-||
1 ШИХСЯ. ij' 5. 4.

1 КЛЙССЪ 

и  классъ . 

Ш  классъ .

45 ; 1  14 
38 li 7
18 11 -

ба.1лами. 11 с

1 '

7 12 8 ' 4 1 '
1 ' 1 |1 3,42.

8  1 13 10 ' -  ii 3,31.
1 1 !

7 7 1 2 ' — 1 3,31.

СреднШ.

д) Щ юдолж ителъность учебнаго года и время экзаменовъ.
Регулярный заня'пя въ училии!  ̂ начались съ 26 августа

и продолжались до 23 мая. По учвержденному Его Преосвя- 
щенствомъ 20 мая росиисанно, годичные экзамены въ училище 
начались съ 26 мая и продолжались до 12 ]'юня включительно. 
Роспускъ восиитанницъ былъ 14 1юня, Экзамены въ отчетномъ 
году начались за 2 недели ранее ноложеннаго срока потому, 
что Советъ училища журнальнымъ оиределен1емъ отъ 30 
апреля за Л» 16, докладывал'ь Его Преосвященству о необхо
димости роспустить ученицъ въ половине !юпя для того, чтобы 
въ летнее и сухое время просушить и отделать подвальный 
этажъ здан1я, въ который проникла сырость во время весенняго 
разлива реки Томи, что и дозволено было Его Преосвящен- 
ствомъ резолющею, положенною на семъ жу[»пале и Учебнымъ 
Комитетом!, при Св. Синоде разрешено по указу отъ 24 1юля 
1887 г. за № 2374.

е) Число переведенныхъ изъ класса въ классъ, число окон- 
чт ит хъ полный курсъ съ аттестагпомъ и число выбывишхъ 
изъ училищ а по разнымъ причинамъ.



—  12

Отчетный годъ въ Томскомъ училищ15 трехкласснаго устрой
ства съ двухгодичньшъ курсомъ преподаваьпя въ классахъ 
былъ годомъ не переводы ымъ, а потому ни перевода ученицъ 
въ cTapniie классы, ни окончан1я полнаго курса не было. Вы- 
бывшихъ изъ училища въ течеши года было три; дв'й прихо- 
ДЯЩ1Я св15тскихъ родителей дочери уволены за малоусп'Ьшность 
и одна за продолжительную неявку въ училище посл'Ь кани- 
кулъ.

ж ) Общ1я свпдгьшя объ успгьхахъ, т веден т  и состоянш  
здоровья воспитанницъ.

Судя по результатамъ годичныхъ испытан1й въ общемъ 
усп'Ьхи ученицъ должно признать удовлетворительными. По 
разрядному списку, составленному посл’Ь годичныхъ испытан]й, 
ученицы распред'Ьлялись по усп1;хамъ сл'Ьдующимъ образомъ:

1
1

1Н 1 разряд^.
1

11 Во П раз 
'll рлдЪ.

'“[Г
Въ Ш  ряз- || 

ридЬ.
Общее число уче- ' 
пицъ въ кдассЬ.

1 Въ I  li.iaccfc . 26
' I 4 6

1
Во 11 кляссЬ . 1 13  

1
1 25
1 ’ ! 39

Въ 111 ыассЬ.
i "

1 [|

!
16

Въ частности, усп'Ьхи ученицъ ио предметамъ училищнаго
курса яснФе видны изъ следующей таблицы, въ которой обо
значены средн1е баллы изъ гбдовыхъ и экзаменскихъ отм^токг:

КЛАССЫ.

I  классъ ,

I I  классъ .

I I I  классъ.

Число 
Iэкзаме- 
I новав- 
i шихся.

С[)ед||1й (тллъ но предие1 .аиъ: 1|

I его
" 1 ' 1

45 .3,71 3,28 3,64 -

38 4,05 3,37 3,57 3,57 3,37 — 1

16 4,31 3,93 4,50 3,75 3,93 3,9з!

|| СреднШ баллъ 
|| для клясса.

Il

I 3 ,54 .

3.. 54.
4 .00 .
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Поведен1е воспитанницъ въ отчетномъ году было отлично 
хорошее, только 18 воспитанницъ (2 въ Ш кл 9 во II и 7 
въ I Еласс'Ь) были отм-Ьчены балломъ 4, а Bcfe iipoqia балломъ 
о. Релйг1озно нравственное воспитагие ученицъ было поставля
емо на первомъ план1; у иачальствующнхъ и воспитывающихъ 
лицъ. Наканун1) воскресныхъ и праздничныхъ дней все1ющ,ное 
бд'Ьн1е отправлялось въ самомъ noMtiueHin училипщ, а ко бо
жественной литуог]й ученицы ходили въ ближайшую приход
скую Духосошеств1евскую церковь, за пеи1г1;п1емъ своей домо
вой. Въ простые дни воспитанницы —паыс1онерки ежедневно 
выслушивали утренн1я и вечерп1я молитвы, посл’Ь утренней 
молитвы читалась глава изъ Еваигел1я въ присутств{и всЬхъ 
ученицъ подъ иадзороыъ воыштательницъ. Согласно § 93 уст. 
уч., всЬ воспитанницы испов15дывались и прюбщалнсь св. 
Таинъ два раза въ течен1и года: въ постт, предъ Рождествомъ 
Христовымъ и на первой седмиц!; Велшеаго поста.

CocTOHHie здоровья ученицъ въ отчетномъ году было менФю 
удовлетворительно въ С[>авыен1и съ прошлымъ годомъ. Тогда 
какъ всЁхъ находившихся на излГ.чен]'н въ училищной боль
ниц!; въ прошломъ году было 57, ( в с ё х ъ  воспитанницъ въ 
училищ!; было G4), въ отчетномъ году число забол'Ьван1й воз- 
расло до 157 случаевъ, такъ что вс4ми болящими прожито 
было въ больниц^ на и.зл4.ченш всего 1132 дня. Число забо- 
Л'1;ван1’й увеличилось съ одной стороны потому, что съ прпня- 
Т1емъ новаго курса въ I классъ въ папелон!; увеличилось число 
ученицъ почти вдвое, ч^мъ было въ прохпломъ году, а съ 
другой стороны потому, что холодная весна и сильный разливъ 
р!зки Томи въ города увеличили число нростудныхъ бол'Ьзней. 
Преобладающими бол!;знями были: лихорадки, разнаго рода
горловыя бол!;зни, рожистое воспаленте и разнаго рода сыпи. 
Эпидемическихъ бол'Ьзней не было. Смертныхъ случаевъ былъ 
одипъ: одна воспитанница, прожившая почти весь учебный 
годъ въ больниц'Ь, умерла во время вакац1И отъ иасл!;дс.твен- 
ной чахотки.

з) Объ обстоятелъствахъ, благопргятствовавгиихъ и првпят-
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ствоваоишхт, успгы т о.чу ведент  дп.яа. Чисяо пропущенныхъ 
уроковъ преподават елями. М гьры, принятый и предполагае
мый къ возвытенш учебно-воспитательпаго дгьла въ училищгь.

Особыхъ обстоятельствъ, ирепятствовавшихъ успешному ве- 
денио учебнаго д-Вла не было. Хотя для п|1еподаван1я физики 
при училищ'Ь и не было собственнаго физическаго кабинета, 
но иа первый годъ это обстоятельство не представляло боль- 
шаго затрудаен1я, такъ какъ изъ курса этой пауки избраны 
были для прохожден1я т  ̂ именно отд'йлы, которые не требо
вали большаго числа физическихъ опытонъ съ большими и 
сло}1шыми приборами и машинами, Для возвышен1я учебно- 
воспптательнаго д1.ла Начальница училища и воспитательницы 
съ живымъ учасэтеыъ относились къ нуждамъ ученицъ, усер
дно занималисъ съ ними репетищею уроковъ во время вечер- 
н1й заняНй и пр1учалн ихъ къ порядку, в11жлив()сти, трудо- 
люб1ю и скромности, заботясь BMt.cT-b съ т1;мъ и о ра1Цональ- 
номъ отдых’й и приличныхъ развлечен)яхъ для д'Ьвпцъ. Руко
водя заняНями ученицъ въ naHcioH'b, воспитательницы усердно 
обучали д^вочекъ и полезыымъ домашнимъ рукод'Ьл!ямъ, глав- 
нымъ образомъ, шитью. Такъ, въ отчетпомъ году б'Ьлье въ 
вс1;хъ классахъ и платья для II и III классовъ ученицы ши
ли сами. ПосТщен1е преподавателями уроковъ было исправное, 
за исключен1емъ преподавателя истор!и Павла Новгородскаго. 
Въ течении года всйми учащими было отпущено 65 уроковъ, 
а именно:

Преподаватель Закона Бож1я въ III клаасй 3 урока при 
3-хъ нед'Ьльныхъ,—одннъ по семейнымъ обстоятелствамъ и 2 
по служебнымъ обязанностямъ.

Пренодавателемъ ncropin Павломъ Повгородс'гимъ, при 7 
нед. урокахъ, въ течен1и 4-хъ MtcnpeBx 22 урока по бол'Ьзни.

Преподавателеыъ словесности М. Михайювскимъ при 3-хъ 
нед. урокахъ —1 по домашнимъ обстоятельствамъ.

Учителемъ русскаго языка въ I и II классахъ 0ед. Калу- 
гиныыъ при 8 нед. урокахъ—всего 17, по семейнымъ обстоя' 
тельствамъ Ю и 7 по болтни.
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Имъ же опущено уроковъ по Закону Бож1ю въ I и II 
кла.сеахъ при 7 нед'Ьльныхъ, всего 10,—по семейныыъ обстоя- 
тельствамъ 6 и по болезни 4.

Преподавателемъ физики М. Соловьевымъ при 2 хъ нед15ль- 
ныхъ, 2 ,—-одинъ по бол'Ёзни, другой по семейнымъ обстоя- 
тельствамъ.

Учительницею ариеметики Е. Пылковй при 7 нед'Ьльныхъ 
урокахъ—1 по болезни.

Учителем!) п15н1я Ев. Ыидовзоровымъ при 6 нед'йльныхъ — 
7 по 6ont)3Hii.

Учителемъ чистописан1я Г. Хлусовичемъ при 6 нед’Ьль- 
ныхъ—5 по бОЛ’ЙЗНИ.

Опущенные уроки, по распоряжен110 Начальницы, занима
лись иногда въ I и II кд. нисап1емъ подъ диктовку подъ ру- 
ководствомъ воспитательницы, иногда репетиц1ею даннаго уро
ка, а чаще всего рукод'1;л1емъ, при чтен[и книги, указываемой 
или Начальницею училища или отсутствующимъ учителемъ. 
Къ м15рамъ, принятымъ для возвышен1я учебнаго д15ла отно
сятся; а) введен1е съ Октября м’Ьсяца одно-урочнаго препода- 
ван!я церковно-славянскаго языка во II классЬ, для чего, по 
опред1)Лен1ю Совета отъ 18 Сент. 1886 года, утвержденному 
Его Преосвященствомъ 27 Сентября, къ 3-мъ нед. урокамъ 
русскаго языка въ этомъ классЁ прибавленъ былъ одипъ, при 
точномъ соблюдении опред'Ьлен1я Св. Сииода отъ ®/и Мая 1878 
года за Xs 687; б) разсмотр1н]е въ CoBliTi училища, при уча- 
ст1и преподавателей, темъ для письменныхъ ученическихъ со- 
чинен1й II и III классовъ; в) объявлеше ученвцямъ заслушан- 
ныхъ въ CoBtiTl училища двухм1;сячныхъ балловъ i[o ycal- 
хамъ съ прописан1емъ ихъ въ выдаваемый ученицамъ свид15- 
тельства для показав1я родителямъ и родствеипикамъ.

4. Библ'ютека и физическ1й кабинетъ.
Въ отчетномъ году при училищ'Ь находились четыре библ1- 

отеки: а) фундаментальная; б) ученическая; в) панс1онерская и
г) продажная.
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фундаментальная библ1отека, къ началу учебнаго года состоя
щая изъ 305 назван1й, пополнилась покупкою 69 назван1й 
разныхъ пособ1й, исторпческихь картъ и атласовъ, а также и 
книгъ для чтен1я, такс что къ концу отчетнаго года по хро
нологическому каталогу значилось книгъ въ библ1отек'й 374 
назван1я. Всего на покупку кшп’ъ въ сей годъ по содержав1ю 
фундаментальной библ1о1еки употреблено было 169 руб. 16 к.

Ученическая библ1отека въ отчетвомъ году только что была 
основана и состояла изъ 95 назван1й, пр1обр'Ьтенныхъ покуп
кою и поясертвованныхъ книгъ и издашй для чтев1я учени- 
цамъ. На оспован1е сей библ1отеки мФстпымъ Преосвящен- 
нымъ пожертвовано было 25 руб. Определенной суммы на со- 
держан1е сей библютеки сметою не было положено. Изъ uepi- 
одпческихъ издан1й для фундаментальной и ученической биб- 
л1отекъ выписываются въ 1887 году: 1) Церковный Вестнйкъ, 
Томск)я Епарх1альныя Ведомости, Сибирсшй ВестниКъ, Семья 
и Школа, 5) Семейныя Вечера, Родникъ, Нива и 8) Новый РусскШ 
Базарь для рукодел1я.

Панс1онерская бнбл1отека, состоящая только иЗъ учебнйковъ 
и необходимыхъ нособ1й для 74 панс1онерокъ была вполне 
достаточна по своему составу: къ 1 Января 1887 года- въ Ней 
было книгъ до 43 назван1й въ 769 экземплярахъ, изъ коя^% 
за лишкомъ можно было обратить въ продажу 96 экземпля- 
ровъ разныхъ учебнйковъ.

На пр1обретен1я физическаго кабинета Оывшимъ въ Январе 
месяце съездомъ духовенства ассигновано было 750 рублей, 
изъ коихъ на 615 руб. 50 кшг. послано въ Московсшй мага- 
зиыъ Швабе требованю о высылке необходимыхъ физическихъ 
приборовъ. Затребованный вещи въ отчетномъ году не получе
ны, но ожидаются къ началу следующаго за отчетнымъ года.

5. Средства училища.

На содержан1е училища въ 1886 году къ перенесеннымъ
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осТаткамъ отъ прошлаго года наличными въ количеств'Ь 33,979

1) Процеытовъ съ капитала . .
2) 14®/о сбора съ церквей
3) Рублеваго сбора съ каждаго продан 

наго пуда восковыхъ свйчь . . . .
4) Штрафныхъ съ духовенства .
5} 11оступлен1й отъ некомплекта при 

чтовъ ..........................................................
6) Изъ епарх1альнаго попечительста
7j Остатковъ отъ 23 /̂о сбора изъ Кон- 

CHCTopiH ..............................................
8) Панс1онерскихъ взносовъ за содержа 

Hie своекоттныхъ дйвицъ . . . .
9) За право обучен1я иносословныхъ.
10) Пожертвованныхъ на заведея1е швей

ной машины'..................................   • •
11) Переходящихъ и оборотныхъ суммъ
12) Пожертвованныхъ на ученическую

библютеку ..............................................
13) Пожертвованныхъ въ пользу бйд

ныхъ ученицъ........................................

руб. поступило
1943 р- 80 К.
6520 » 44 »

1781 » 38 »
319 » —

1497 » 27 »
500 » —

4486 » 21

1820 _ »
237 * 50 »

15 }> _
723 > 91 *

25 }> —

3 » _ }>

Итого поступило въ 1886 году 19872 » 51 »
А съ остаточными отъ прош.лаго года 

къ 1 Января 1887 г. состояло всего . . 81002 » 22 »
Къ расходу на содержаяге училища по вс'Ьмъ статьямъ ас

сигновано 15861 руб. 80 к. Въ дМствительности же израсхо
довано было въ 1886 году мен е̂, а именно 14765 р. 88 к., 
такъ что получилась въ эконом1и сумма 1095 р. 92 к , при
численная къ общимъ училищаымъ капиталамъ. За вычетомъ 
указаннаго расхода изъ остатковъ и поступлен1й, всЬхь суммъ 
въ училищ'й къ 1 Января 1887 ]’ода состояло наличными 
36686 р. 34 к. и въ билетахъ Государственнаго Банка и 
Казначейства 29550 р., а всего 66236 р 34 к
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6. Дополнительныя св^д%н!я.

местный Архипастырь Преосв}7щенный Исаак1й, въ отчет- 
номъ году почти ежемесячно пос/Ьщалъ училище, обращая 
впимаЕЙе какъ на учебно-воспитательную часть, такъ и на 
хозяйственную. Такъ. Владыка прнсутствовалъ на пр1емныхъ 
испытан1ях'ь девицъ, ноступавшихъ въ I классъ училища въ 
Августе месяце, и на годнчныхъ экзаменахъ учеаицъ III 
класса по Закону Буж1ю и словесности въ 1юне месяце. При 
11асещен1яхъ училища въ простые учебные дни въ течен1и 
года оаъ внимательно обозревалъ заведен1е съ разеыхъ сторонъ 
его жизни: обходилъ классы во время урочныхъ занят1й, бы- 
валъ во время стола воснитаеницъ, весною обозревалъ место 
для предположенной пристройки каменеа10 корпуса, а летомъ 
осматривалъ и самыя работы по постройке этого дома.

Изъ событ1й внутренней жизни заведен1я следуетъ упомянуть 
о детской ёлке, бывшей въ Рождественск1е праздники вече- 
ромъ 28 Декабря. Елка устроена была какъ необходимое раз- 
влечен1е для техъ очень многихъ панс1оеерркъ, который по 
дальности растоян1я отъ родины и суровости сибирской зимы, 
лишены были возмолиюсти провести праздникъ въ кругу сво
ей родной семьи. Для того, чтобы вечерь съ ёлкою им'Ьлъ 
иекоторое и образовательное зеачен1е, въ программу его вве
дено было neeie гимновъ и детскихъ песенъ съ декламащею 
стихотворен1й, а по стенамъ развешены бы:ш ребусы съ по
дарками отъ Преосвященнаю за iipoqTeeie ихъ. Самый вечеръ 
нрошелъ оживленно и доставилъ ученицамъ большое удоволь- 
cTBie и радость.

По удовлетворен1ю существенныхъ нуждъ училища въ от- 
четн<}мъ году поломсено было прочное начало къ расширен1ю 
училищныхъ помещений. Съ открыПемъ трехъ классовъ въ 
начале года училищныя здан1я оказались настолько тесными, 
что часть иансюнерокъ (10 учеиицъ) помещена была въ об- 
щежитчи при Томскомъ женскомъ монастыре, а училищная 
больница и капцеляр1я переведены были въ частную квартиру.



Для разширен1я училищныхъ помещен!! Сов-Ьтъ выработалъ въ 
начала года проэктъ, планы и см'Ьту на постройку каменеаго 
соединительнаго корпуса между двумя прежними домами. По 
утвержден1и означееныхъ плановъ въ строительномъ отд'Ьлее1и 
при Общемъ губернскомъ Управлен1и, требовалось изыскать 
источники на покрыт1е расходовъ по постройк'Ь. Созванный 
для сего епарх1альный съ'Ьздъ духовенства журналомъ отъ 30 
января за № 31 paspluuHjib съ весны производить постройку 
Соединительнаго корпуса и ассигновалъ къ расходу на сей пред- 
метъ, согласно составленной см'Ьт’й 52,114 р. 79 к и кром'Ь 
того на покупку сосйдняго м1;ста 6000 р. исъ им^ющагося 
при училищ’й капитала 64,101 р. 73 к. Журналъ сей Его 
Преосвященствомъ быль утвержденъ 31 января. По утвержден
ному плану училищныя здашя приспособлены къ пом^щенш 
6 класснаго училища съ домовой училищной церквш и пав- 
с7ономъ на 120 воспитанницъ. Въ заднихъ частяхъ двора по 
той же см'Ьт’й П{)едположено Построить каменный надворныя 
службы, баню, прачечную и квартиру для эконома. Во иопол- 
eeHie сего постановлеВ1я съезда еще зимою, съ разр^щен1я 
Его Преосвященства началось заготовлен1е строительныхъ ма- 
тер1аловъ, а л^томъ, по получен1и разр'Ьшешя Св. Синода 
(указъ отъ 1 мая за № 6114), начаты были земляныя работы 
и 12 1юля произведена закладка соединительнаго 2-хъ этаж- 
наго каменнаго корпуса съ подваломъ.

р з[зв -^ ст1 ,я : к: з  а . ъл'э&тьс.и:.

— Въ воскресенье 4 октября еастоящаго года возобновились 
религ1озно-нравственныя чтен1Я, при арх1ерейской церкви пре
кращенный во время л’Ьт’нихъ мФсяцевь. Предстоящ1я релипозно- 
нравственныя чтее1я по прим’йру прежнихъ будутъ происходить 
также еженед1;льно по воскреснымъ днямъ съ 2 часовъ по по
лудни и въ томъ же самомъ noM îueHin, въ которомъ он’й 
происходили и прежде. Кром1; прежнихъ лекторовъ въ пред-
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х о в н о й  (;еми!!ар1п в г у ы е в 'ь  Агавангель.
Первое чтев1е открыл'ь саыъ Преосвященный Исааюй 

краткою р'1;чью, въ которой благодарилъ слушателей за ихъ 
постоянно усердное пос'йщеню прежпихъ релипозео-нравствен- 
пыхъ чтен1й и высказал'ь свою надежду и яселан!е, что и 
11родстоящ1я релипозно иравствепныя ч'ген1Я они не оставят'к 
также своиыъ вниман|емъ. Собравшимся на nejiBoe чтен1е слу
шателям'!, Преосвященный кратко сообщилъ программу 1111ед- 
стоящихъ чтен1й, заявилт,, что матер1алъ для чтенШ будетъ 
избираться съ большею осторожност1ю.

Посл'й pt,4n Преосвященнаго о. архимандрит'ь Лазарь по- 
вто(>нл'ь въ кратц-К! прочитанвыя въ нрошедшемъ сезон'Ь 
объяснен1я литург1и, чтобы слушатели съ большою пользою 
могли дослушать окончаьпе объяснен1Й литу[)г1и во время пред- 
стоя!Цихъ чтеи1й. о. Гоанеъ Тыжновъ объясеилъ евангельское 
4Teiiie въ нед'Ьлю о воы'й. о. Аполлопъ Лашковъ прочиталъ 
назидательный 1)азсказъ о зеачен1И даннаго обЬта, преподава
тель семинар1и В. В. Юновидовъ сообщилъ бюграфическхя св'йд'й- 
Н1Я о жизни и дЬятельиости патр1арха Никона до вступлешя его 
на narpiapmyio каеедру, предварилъ свой разсказъ общимъ 
очеркомъ значегйя вообще ген1альныхъ натуръ въ истории.

Комитетъ но устройству Тоыскаго Епарх1альнаго завода воско
вых!, св1;чъ им'Ьетъ честь ув'Ьдомить о,о. Благочиеныхъ, что 
Д1!ухрублевый сборъ нолучееъ отъ нихъ въ сл'йдующемъ коли- 
чес'1в15: за вторую половину 1887 г. отъ Благочиеныхъ: о 
К[)лексова 22 р. 45 к., о. Малина 40 р. 92 к., о. Ершева 
151 }). 81 к., о. Смирнова 114 р. G2 к., о. Ал. Заводовскаго 
62 р. о. Ставрова 29 р. 20 к., о. Н. Митро1юльс1ш о 157 р. 
()0 к.; за !1ервую !10ловину 1887 г. о. Лаврова 32 р. 58 к., 
о. Львова ()0 р. 4G к., о. Ерлексова 81 р. 40 к., о. Василь
кова 7G р. 50 к., о. Малина 99 р., о. Горизонтова 121 р. 
15 к., о. Ста!!!сова 1G j). 50 к., о. Изосимова 120 р. 60 к., 
о. В'йлоруссова 57 р. 5 к., о. Заводовскаго 65 р, 45 к., о.
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о. Н. Заводовскаг» 117 р. 65 к., о, Соколова 117 р, 90 к., 
о. Сосунова 29 р. 95 к., о. Лаврова 17 р. 20 .к, о. Вави
лова 112 р. о. Тюменцова 161 р. о. Малина 9 р., о. Стан
кова 44 р. о. Чернявскаго 85 р. 95 к.

О Б Ъ Я [ В Л Е И : 1 Е .

Епарх1альный училищный сов'Ьтъ сиыъ сообщаетъ, о.о Пла- 
гочиннымъ eiiapxiii, что сов'йтомь получены для и,ерковно- 
нриходскихъ школъ нижеиоимеаованныя учебныя пособ1я, ко
торый могутъбытъ пр1об{1-Ьтаемы отъ совета б’йдными школами, 
по удостов'Ьрен1ю о (j. благочинныхъ безмездно; школами же, 
имеющими средства, но нижеозпаченнымъ туЬнамъ:

1) Кратк1й молитвословъ 100 экз., по 2 к. 2) Таблица 
молитвы Х’осиодней 100 экз. по 3 к. 3j Кратк1я молитвослов1я 
100 экз. по 3 к. 4) Славяно-русская подвижная азбука 200 
экз., по 17 коп. 5) Учебный часословъ 50 экз., по 35 к. 
6) Учебная Псалтирь 50 экз. 45 к. 7) Начатки христтанскаго 
учен1я 100 экз., по 17 к.

Ири.тьчапге: Въ скоромъ времени эти же и друпя учебныя 
иособ1Я ожидаются сов-Ьтомъ въ бол'Ье значптельномь количе
ств!; экземпляровъ.
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