
ЕПАШАЛЬНЫЯ ЕВДОМООТИ.

№ 2 i  H : i = E =
ГОДЪ 15 декабря 1889 года. ДЕСЯТЫЙ 

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ. 

г.
РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtAenie CeflitHmaro Правительствующаго Синода. 

Указъ Свят^йшаго Правительствующаго Синода, оть 3 ноября 
с. г. за № 2516, напечатанный 8ъ 146 № „Церковныхъ ВЪ- 
домостей“ за 1889 г., о c6opt денегъ въ пользу голодаю- 

щихъ Черногорцевъ.
Въ ип1)ед1;лев111 СпятТйшаго Синода отъ 3 ноября с. г. яа 

Ла '4510, прнпечатанвоиъ от. 14Г ,Y: «Цо|.!Соиньш. ВЪдоиостой» 
за 1889 г. выражено сл’1;дующее: «Попу.,1ен1е11ъ  Вож1пмъ до
блестный въ прап<1С.чавеой Dt.pTi чернигпрск!й ва1юдъ угаетенъ 
велпкшп. б1;дств1ем'1.— го.чодолъ. Бъ To4eiiiii 11исл1;дн11хъ л1;тъ 
бояд(1ЖД|'е породило пъ c-t|i;iii1; засу.ти, сонровиЖдавпОяа! нопср- 
M'tcTiir.iMi. пеурожаемъ, н въ иыпТнпмемъ году ш1Ло;кен1е Ж1г- 
те.тей е!це бо.трр ухудншлоп,; край1!1й иодостатокъ хлЛ;ба н 
яснзнеиныхъ припасонъ пызва.тъ голодъ. Больные н .дЬтн нуж 
даются въ куск'1: x:il:6:i н родители, дабы найдтн средства 
нроннтан!Я въ странахъ чуждыхъ, вынуждены останлять ро
дину. для заншты которой нЛжогда не щадили ш: няущрства, 
нн самой жизни. Кияжоское нравптелг.ство нрп.тагало и лрнла- 
гаетъ mejit.pHoe попечРн1е для облот11ен1я iie(oiacTi!ofi участи
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стражлущих'Г., но народное №дств1е такъ велико, а средства 
правительства такъ ограниченны, что настоитъ неотложная на
добность въ сторонней помощи. Ьъ тнердомъ ynoBauiii, что воз
любленный о Гос1!од1) чада вашей святой соборной и апостоль
ской церкви, во искони отличавшему ихъ сострадангю къ 
шшвшинъ въ яесч11СТ1е б]1атьлыъ нашимъ ио памятуя
с1гасительнуюХристову заиовр.дь любви, милосердно подвигнутся 
на носильную поиов1ь б^дсгвуюпитг жителямъ Черногор1и, 
(;вят1!йш1й Синодъ за благо признаслъ 1юручить енарх1аль- 
нымъ нреосвященныыъ: 1) сд1;лать безотлагательное расноря- 
/Keiiie о производств* во пс*хт. цорк1тхъ lliiiiepiit въ первые 
два, 1Ш нолучен1и настоящаго расиоряже1ия, воскресные или 
праздничные дня кружечного сбора въ пользу бВдствующихъ 
оть голода жителей 4epHoiopiii, bm1;hiibi. ii)>ii семъ духовенству 
въ обязанность, чтобы оно, предъ самылъ сбороыъ. объяснило 
прихожавамъ причину и назначеы1е cOojja и 2) предложить прич- 
тамъ II церковным'!, старостамъ оказать, по ихъ личному ус- 
uoTp*niio и по соображен!!! съ церковными средствами и и1>ст- 
ными нуждами, возможное iioco6ie голодающимъ изъ церков- 
аыхъ суммъ, съ т*мъ, чтобы деньги, какъ собравныя въ кружку, 
так'1, н пазначенныя изъ суммъ церквей, безл, замедлен1я были 
иреи)ю110жде11ы, при аа;|;1ежащемъ акт* за подписью причта и 
церковваго старосты, пъ icoiicncTopiii». О какивомъ опред*лен1и 
(;влт*йшаго Синода, для точнаго и пемедлевнаго но оному ис- 
полнен!я и дается знать вс.*мъ м*стаыъ и лицамъ, подв*до- 
мымъ Томскому епарх1алы!ому ynpaBJieHiio. Декабря 13 дня 
1SSU года.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeдtлeнiя на должности, перем%щен1я 
и увольненж.

Бывш1й воспитавникъ Томской духовной семивар]и Георг1Й
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Носовъ допущепъ къ испцаплешю обязаевостей псалосщика 
при Басаадайпкой Преображенской церкви—5 декабря.

— Имеющая 3D.-itiie селымсой учите'и.ницы девица Надежда 
Васинская определена на должность учптельинцы въ Ново- 
Кусковскую церковно приходскую школу — 5 декабря.

— ИмЬющая таковое-же зваше д1;внца Айна Родюнова на
значена учительницей церкивво-нриходской школы вь ce.i1i -Н])- 
ковскомь Барваульскаго округа—5 декабря.

— Сывъ губернского секретаря Вагил1й К.'шмовъ принятъ 
В1. штатъ Томской духовной KoncncTopiii, съ iipii4nc;ieuie5rb 
его ко второму разряду канцелярскнхъ слузкнгелин— 12 декаб|>я.

— Псалоыщшсъ Гурьевскаго завода Александръ Добро1!)1а- 
вовъ иерем'бщенъ къ Петро Папловск1-й церкви села Озерно- 
Титовскаго —10 декабря.

— Свящепиякъ села Мепьшиковскаго Хрпгторождественской 
церкви Николай Кикняъ, согласно его npoineniio. по бо.гЬзнн, 
уволенъ заштатъ —1‘2 декабря.

— Псаломщикк села Озерно-Тнтовскаго Псгро-Павловской 
церкви Мнхаилъ Бе11едпктовл>, согласно его iipoiueHiio, но бо- 
лРзпешюму СОСТОЯ1ПЮ, уволенъ за штата— 10 декабря.

— Священннкъ села Красниярскаго (.'iraccKofl nejiKBii .Алек- 
с.аидръ Лебедевъ, по расш)[н1жен1ю Еш1рх1альн;П'о Начальства, 
лтменъ м1;ста священника при сей церкви, съ Ш1анедев1емл- 
его на долясность причетника къ Устысамевогирскому собору— 
12 декабря.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Къ Николаевской церкви села Борисош-каго К|'естья!11шъ 
Епграфъ Вязьмикииъ — 1 декабря.

• -  Михаило-Архангельской Ц1‘]чгви села Летяжскаго крестьи- 
пинъ .А.ндрей Л-Сивотиков'ь.

— Михаило-Архангельской церкви села УсиаЕЮкаго крест. 
Захаръ Кир1;евъ—К) декабри, вс'!: wpoi' на иероое Tjiex.nliTie.
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РазрЪшен1е устройства церковной ограды и ремонта приход* 
скаго храма.

29 ноября текущаго года разрешено прихол;авам’Ь Петри- 
Павловской церкви села Тереатьевскиго, на ихъ средства, 
устроитв деревянную церковную ограду и окрасить оаую, ошту
катурить внутри II игЬстиый ихъ храмъ.

Отъ Томской духовной Консистор1и.

Согласно журнальнаго иоставовлен1я конспсто]ни, утнержден- 
наго Его Преосвященствомъ I декабря 1889 года, постав
ляется въ ii3BtcTB0CTb лицъ и м'11стъ духовнаго ведомства 
Топекой eirapxiii о возможности получать при Харьковской 
духовной ceiiiniapiii богос.товско-ф11ло1'(1вг.к]й лсурналъ «Blipa 
II Разум ъа за 1884, 18S5, 1881) и 1887 г. съ уступкою 
илгЬсто JO руб.—по 8 р. безъ нерепыткп. 11е1>есылка же жур
нала ио 1ючт'1; стоигь 1 р. 20 к. за годъ, а при выписк1; 
исурнала за bcTi означенные года въ пТигколькихъ экземплярахъ 
и при nepechi.TKti и<> желЬзнымъ дорогамъ оиа обойдется не
дороже 40 —80 коп. за годъ, —cmotjui но разстояв1ю. Декабря 
7 дня 1889 Года,

IV.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Мисс1онерскаго 
общества.

Со Jo ави/стп тенцщаю годи кь Jo декабря т ст ут ио иг 
ToMCKin Комитат IIpaetic.uioHtno 3Iiiccione2iCK(no об1дес»ге«: 

а) ч.тенскихь нзносовъ за 1889 годъ;

Отъ священника Иннокент1я Низяева 3 р., свящевника 
11ет|)а Куришиа 3 р,, о. Протоиерея градо-Каинскаго Сиасскаго 
собора Николая Васи.1ьевича Ыитронольскаго 5 р., Каинскаго
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купца Венедикта Петровича Ероф'Ьева 3 р., Тюмеыекаго тор- 
гующаго крестьннина Дииитр1я Ефиыоннча Пяткова 5 руб., 
Ивана Димитр1евича Пяткова 5 р., Каивскато купца Ивана 
Семеновича Кукушкина 3 р., Каинскаго купца ИродЬна Семе
новича Волкова 3 р., Каинскаго купца Ивана Васильевича 
Шкроева 5 р., священника села Устьянцевскаго Петра Соко
лова 3 р., свнщеннтоо','. села Вяткивскаго о. Благочиинаго 
Александра Субботина 3 р,, села 5'оть-Каменнаго Истока Ми
хаила Пенскаго 3 р., села Нижне-озернпнскаго Стефана Юрьева 
3 р., села Елбанскаго В.1адим1ра Пальмова 3 р., села Кашип- 
скаго Алексея Викторова 3 р., села Чнстюньскаго Гавр1ила 
Носова 3 р., села Касьыинскаго 9едора Софонова 3 р., села 
Шадрннскаго 1панна Артоболевскаго 3 р. села Стуковскаго 
Петра Владим1рова 3 р., села Шахоескаго МатвЬя Богороднц- 
каго 3 р., села Барнаульскаго Петра Дезидер1ева 3 р., села 
Павловскаго Васпл1я Лебедева 3 р .,—итоги 74 руб.

б) Единовремениыхг пожертвован!!! за 1389 годъ:

Отъ священника Александра Павлова 1 р. 50 к , священника 
Гр11Гпр!я Крылова 50 к., д!акона EBiiciixin Оребрянскаго 1 р , 
и. д. псаломщика Ивана Виноградова 50 к , псаломщика Ва- 
си.ч!я Хаперикаго 1 руб,, причта Николаевской церкви села 
Старо-Тырышкинскаго 1 руб,, и]>ичта Троицкой церкви села 
Ново-Тырышкпнскаго 1 р., причта Покровской церкви села 
Вер.хне-Каыенскаго 1 р., и причта Петро-Папловской церкви 
села Кокшннскаго 50 «...—итого-. 8 руб.

Сибриииыхт. въ нсдгьяю llpaeoc.uinin: а) вт. церквахъ благо- 
чин!я № 2 — (3 р, 21 к ; б) въ церквахъ благочин!я Ло 10 — 
15 и. 15 K., — umow. 21 р. 30 к.

в) члевскпхъ взаосовъ за 1888 годъ:

Оть cHHuienHHKa Ioanna Юрьева 3 р., Кокиектияскаго 2 I'. 
купца 1оасафа Саиисоновича Касаткина 3 |>уб., священника 
градо-Кокиектинский Георгквской церкви Филиппа Василье
вича Силодчина 3 р., священника села Глубоковскаго Алек-
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caiupa Владшпропича Дагаеиа 3 р., псаломщика сего же села 
1акопа Ояуфр1ева 3 р., о. Влагочнннаго священника Валентина 
Авраамоимча Изосимова 3 р., Степана Константиновича Ва
сильева 3 р., священника села Молчановскаго Павла Моцар- 
типа 3 р., священника села Красноярскаго Георпя Гасряло- 
пича Попова 3 р., — итого: П  рублей.

и г) ед|шивремеш1ыхъ 110жертвпсан1й за 1888 годъ: 

яо благочинт Л' 30.

Отъ свчщегтиковъ убнаскаго форпоста Николаевской церкви 
Михаила Спасскаго 1 р., Константина Пуппсарева I р,, свя
щенника села Нерхъ-убннсккго Николая Димитр1ева 1 р., пса
ломщика Д1омида Касаткина 1 р., старщаго Урядника станицы 
Кокпектинской Александра Николаевича Калачева 1 р,, ка
зака Александра Бедарева 1 р ., яса^»0.1/1««110от Кокпектинской 
георНевской церкви Нико;1ая Маркова I р,, Николая Ломша- 
кова 1 р., оть иеизв'Ьстнаго 3 р., крестьянина села Глубо- 
юшскаги Ивана Матвеевича Ецельянова I р., и отъ разных!, 
лнцъ мелочью: 14 р. 39 к.

По блг.гочинЬо .1’ 5.
Оть снященнической жены А. Изосимовой I р-,0едора0е- 

доровича Зломакова i  р,, Анны Але1;са11Дровиы Злимаютой 
1 р., свящеишиса 1:ела IIiiiT.incuaro Троицкой церкви 1То|м1и|р1я 
(■тудеискаю I руП., крестм1П1ша сего-же села Краста Гтефа- 
зюипча Чагина 1 р .  и огь разныхъ лицг мелочью; 111 р. .50 к.

П о  O.iCHi’H tn in o  .V  Т .

Огь С'теиапа Захаровича Бе|>дюп1па I р)., Эеодога ТимофЬе- 
Сердюпит 1 р,. свящеамика ce.ia междугорциго Петра 

киорцога 1 р.. спященпищг села Баиновскаго Нико.гая Ti>..iin- 
iU'o [ Р-, иричтн села Верхотомскаго ст. церковнымъ старо

стою 'I ||.. cuinueiiiiiiKa ce.ia Лачинскаго Петра Кочетова р ., 
и отъ разиыхь лмцъ ме.ючью: 19 р. -Ш к.

По благочипт .V 18.
Отъ разных!, лнцъ мелочью; 23 руб. Доетавленаыхъ прав-
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леьпемъ Барнаульскаго духовнаго училища и лолуч1*нг1ыхъ Ч)'езъ 
Томскую духовную KoiiCMcTopiio: 7 р. 52 к.

]1олучено при отношеаш Томской духовЕШй KoHciicTopin. 
ОТ1. (j октября тскущаго года за Кг 4827 кружечнаго сбора: 
685 р. ЗЭУз к . — 924 р лб'/а к.

Всего членскнхъ взносовъ и единовременных!» 1и)же]1Твован!й 
BJitCTt съ ®/о съ 1 января текущаго года къ 15 декабря ио- 
стунило; 3278 р, 50 к,

Лицъ, сд'^лавшнхъ членскю взносы на 18S9 годъ in. 15 
декабря состоптъ: 123.

V.

0ВЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный м^ста нъ 15 декабря 1889 года.

й) UfominepeficKiif. благич- К. 30— при IIokiioikmcomi собор’Ь 
г. Устькаменогоргка.

б) С<шщтнпчсс1ан anajimin: бл. Л» 1 —при градо-Томскош. 
1оанно-11редтечеиском'1. женскомъ шоиастыр'Ь; бл- iN: 23 —Ка- 
баклннской -Мнхаило-.^рхангельской; бл. 12 — Кондустую.к,- 
ской веодотовской iipiiicKoBoJl; бл. 22—Тапшовской Лнхаили-
А1)хангельской, Каргаш-к.лй Дмитриевской, Таскаевсксй Михаиле- 
Дрхашелы-.кой; бл, .V? 23 -Шиницивской Михапло-.Лрхангель 
('Кий; бл. К  в —Ва1:ьюг<1К1'К(»й Христирождеспзенский; бл. 10 —
при Благовещенский церкви вг деревн'О П.и1пж!;щевский; Ол. 
Л? 31—Шахивской Петро-Пав.'мвский; бл. Л1 10 -Мироновской 
Богиродицв-КЕХзанской; бл. У; 23—Меньшиковский Христо1>иж- 
деетвенской.

— Благ. 20—Тюменцевской Троицк**!!; бл. Л® 25—Стешп- 
цы Ме1РЫШс1сой 13|*город1ще-КазЕШский; бл. Л1 28—Сепновской 
Преображенской; бл. Л'« 18 —Язонский Визнесенской; бл. Л; 
Л ;_Т ул 1П1ской Т10нцкий; бл. As 24—.Айской Покровской; 
бл. Xs 26 —Красвоярской Спасский.

н 9} м.тдш1я\ бл. Л® 19—Малышевской Хрцсторождествев-
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ской; бл. 3ss ‘Л'-Папкрушихинской Пророки-Ильвнской; бл. 
Х2 () —при градо-Нарымскомъ Кресто-Воздвиженскомъ Co6op1i.

Дгикоиск/л: бл. Л« 4—вь с. Ворововскопъ, Елгайккпмт,, 
Терса.П'айсккмъ, Нелюбиыскомъ; бл. № 6 —Парабельскомъ; бл. 
Лз 7 —Смпл1шскоыъ, Пачлнсиомъ, Горевскомъ, Усть-Искитим- 
сколъ; бд. Js's 11—.^лчедатскомъ; бл. A"® 13—Брюхановсколъ, 
У111;к()-Беда1)ет;комъ, Салаирсколъ, Караканскомъ, 1[есте)жи- 
сколг, Hai'aHOHCKOM'ii, бл. As 14—Красвоярикомъ, Теревален- 
скомъ; бл. l(i —Локтеаскомъ, Карасевскомъ, 0 ед1№овсю;ип.; 
бл. As 17—11оцлал1!пс1со11ъ; бл. А? 1й —Язовскимъ, Окулов- 
скопъ, Дуичевскомъ, Средие-Красиловскомъ; бл. vVs 10 —Ле- 
ретскомг, Болтовскомг, Ви’гковсколъ; бл. Л" 20—Наевскомъ, 
Леыьковскомъ, Бороиом'Ь фириосгЬ, Илышскомв; бл. As 21 — 
Чулымском'!.; бл. Л® 22—Берхне-П'шпскомъ, Булатовскомъ 
li.pyr.ioosepHOMii. Тагановскомъ, Чистоозервоап., Осив..вскомл. 
Ушковском'ь; бл. № 23 —Турумовскимг, Камышеискомъ, 1оыш 
товскомъ, Карачинском!., У|уйскомъ, Кабиклиискомт., Ченьшн 
ковскомг; бл. As 24 —при ВШскомъ Тронцкомъ соборй, В'1. с 
( ’таро-Ба|1Дннскомг; бл. As 20 —Чарышокомл.; бл. As 23 — 
UyxTap.viiHCKOMb, ('ii'iH'HpencKDin.; бл. As 2(i Лоралнвскомъ; бл. 
As .6—вл. сел'!: Бобарыкнвскомъ; бл. Л»—23 Снасския'ь; бл. 
,\i 15—Кытмановоком'ь.

IldtJuMtuu'ica.i.T- 6.1. .V 1—градо-Томской Троицкой едшю- 
и'!;рческой, бл. As 30—Тархапской 5'’сненокой; бЛ. As 22 — 
Лив ;-Гутовской ШпюкштевскоП; бл. Л» 2S—Сцйтревской 
Усисш'кой; бл. Ai 2 4 -Лово-Чемровской Лро]1око-Плышской; 
6.1. Л? 23--К!.рачт1ско1! Лн.чанло Apxaiire.'ibCKofl; бл. As 13— 
ГурЫЧЗСКоЙ ']'рОНЦК1)Й.

— Бл. As 2 0 —Тюмевдовской Троицкой бл. Аг 14—Безру- 
ковской Ншсола^вс-кой.

ПиДКР'Л.'АШК:
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О ТДЪЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТЪ
о состоян1н Томскаго Епарх(альнаго женскаго учи
лища въ учсбно-воспитательно.чъ от!ЮШсн1и за 

учебный годъ.
(О к о н ч а н i о “3.

3. Учебно-воспитательная часть.

д) llpoOujMumcJbHocmb учебнаго года гг время экзаменов^.

Р(туллрныя запят1я въ отчетпоыъ году начались съ 1 сеп- 
тз1б{1)1 и иродилжалзгсь до 27 мая включительно, йрезж окза- 
ыенащиниыхъ иснытанЗй вое1Шта1ШИЦЪ BclJX'b кла^зсовъ, иазна- 
ч«шов совТ.томъ училища и утвержденное Его Преоовящеи- 
стиоиъ, расиред1;леы1) было между 30 мая и 10 iioiiii. Госиускъ 
иосшгпштщъ былъ 21 1юня. Экзамены въ отчеттюмъ году 
icoiiuii.iiicb за недЪлю pau’te  положеннато срока потому, что 
СопТ’.тъ училища журнальньшъ 01фед'Ь.тен1емъ оть 23 мая за 
Лз 7, дикладывалъ Его Преосвященству о необходимости рос- 
яустпть ученндъ pant-e для того, чтобы им^ть возможгюсть 
сд'ктать нумсныя перестройки училинигаго здан1я, В’ъ пидахъ 
iiIiiicnoc<j6HKHiji его д.тя пом'Ьщен1я нгестиклаеснаго уч11.1ища съ 
домовой училищной nepKouiio и шшсюномъ на 15Э носнитав- 
iiiiin-, что к дозволено было Его Преосвящепстномъ резолвчиеш, 
положенною па семъ :кчрнал11 отъ 25 мая за .V’ 2145, Годич
ные экзамены начались зшсьмениымн работами. У |1ш,!я псиы- 
таи1Я ир1'н:;11оди,т11сь в'ь 1:а;кдомъ класс!, н но вс! мъ нродме- 
TaMJ. BcIiMii членами совТ.та, съ участ1емъ преподавателя 1юд- 
лежащаго предмета. Между каждыми двумя экзаменами, вос- 
иитаыницамъ давалось по нисколько дней на подготовку, со- 

*) Си. .V 23, н. г.
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пбразци объел}' 1грограллы класса и трудности предмета. IlncJili 
экзамена общпзп. соб1)ан1емъ учнлитнаго OneliTa, по разсмо- 
Tp'Imiii II обсужден1н результатовъ испытан1й, состав.'1ены были 
разрядные списки воспптаиницъ и Его Иреосвящеистволт. 
утверждены.

с) Чпсяо переисОеипыхъ азд класса oi клаесъ. число окончив- 
шихъ курсь съ аттестатами и число оыСывшихъ изь учи

лища по 1)аз)ш.мъ причгтамъ.

Отчетный гчдъ въ Томсколъ училищЬ TpexK.-iacciiaro устрой
ства съ двухгодпчнымъ курсомъ преподавай!)! въ классахъ 
былъ годомъ яепереводнымъ, н потиму ни перевода ученнцъ 
въ cTapiuie классы, ни окончаи!я нолнаго курса не было. Вы- 
бывшихъ изъ училища въ течен!е гида было 7. 4 уволены но 
iipoiiieHiio и 3 за продолжительную неявку въ училии[е посл1; 
кавнкулъ.

ж) Обгагя ceihchm'iH ибъ успшохь, поведети и coemomiu 
здоровья uocnimuHHuiiir,.

Судя пи резулотатазп. годпчныхъ иенытан!й, въ ибщемъ 
ycntxii ученнцъ должно 111)нзнать удовлетворлтельными. По 
разридп<1му списку, систавлен1ЮЛ1у нос.тб гпдичиыхъ испытан)й, 
учен)щы распред'Ьлялись по ycntxain. сл1;дующ1шъ образомъ:

Раэрядъ. ; Пъ 1-мъ Во 1I.XV Въ т-н ъ ОСщге число

paspHAt pnspSAt. раервАС. учоницъ.

Въ 1 K-irce* . . . 33 к . " 12 15

В'| II e.iaat . . . 12 27 5 46

Въ Ш KJBcrIi, . . 18 10 - 28 »)

Поведений воспптаннпцъ от отчетном! году бы; > безукориз-
пенное и выдающихся проступкопъ, которые бы свидетельство-

а fio.itaiiiio, вс .lejiBiajo 9nsn*fHusi.. а спг.оптаннгца 
не uct.

I DvjtBiiiiD, ве AqiZflja эвеакенив]..
В. bJHi'unV'ii
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вали объ испорченности и дурномъ иаправлен1и воли, не пстр'Ъ- 
чнлось. Усерд1с н деятельная любовь къ труду, скромность, 
вежливость II почтительность къ начальствующимъ н старшимъ 
себя, вполне отвечали воспптательвымъ целямъ заведеи1я, по
чему воспитанницы пъ годовой ведомости отмечены по поведе- 
п1ю балломъ 5, кроме 11, получпвтнхъ баллъ 4 за мелк1я 
шалости, пропсшедппя отъ жпвостп детскаго характера.

Состоя1пе здоровья воспнтанннцъ въ отчетномъ году было 
вообще удовлетворительное. Общее число забалеван1й и лече- 
н1я въ училищной больнице было 1()0. По болезняшъ эти 
случаи распределяются следующпмъ образомъ: тпфозная го
рячка— 12, лихорадка—15, воспалеи1е легкпхъ —5, коклютъ— 
15, воспаление горгапи— 15, рожистое восиалапе—3, воспале- 
aie зева—'24, обжоги—2, наружное воспален1е глазъ—б, зо- 
лотушныи сыпи— 15, ревматизмъ—5, малокровие— 12, болезни 
уха—4, нарывы—-S, зубная боль—11, невральг1я—8. 

ж) ОГи, oOcmmme.ihcmeuxb, бмпт1р1ятшвов(1чшиХ', и- vpe- 
пптапооваошихъ t/птшпомр ведетю д/ьха. Чих.ы npmapnen- 
ныхъ уриктг. njievoOueiime.iHMH. Ы щ ш иртптшя къ (шзвы- 

шс.п'ш yHeCiHO-euaiaminneJbiuw) (Льяа иъ у'ш.шщ7ь.

Особыхъ обстоятельствъ, благопр1ятствовашпнхъ н нренят- 
ствовавшихъ успешному ведеп1ю дела, въ отчетномъ году не 
было. В(!е преподаватели и учительницы относились къ своимъ 
опязаиппстямъ съ но.шымъ вниман1емъ и усерд1емт.; кляссныя 
занпт1и нмн нронзноднлись своевременно; соде}1Жан1е уроковъ 
II вообще раснредТ.леЕне учебнаго MaTepia.ia по классамъ было 
ньпюлвяемо согласно нрограммамъ; въ отпошен1п Н)лема п ме
тода преиодатчил, они сооб11азопалнсь съ требошнпями солре- 
защной педагогики. И. д. Пачальшщы и впс!гнтят1 .тг.;н!цы съ 
жнвьшъ. деятельнымъ участ1емъ отпосплнсь къ pusia.ifijia-iiir.iMb 
нужда.чъ учепнцъ, 11укояоД!1 нхъ къ сознательному сыполлсаню 
ученическихъ сблзажюстей н пр1учая къ скрозтостп. труди- 
;ao6iio и веяглмвпсти въ отношен1н общежищя. заботясь вместе 
с к темъ и о ращояальвомъ отдыхе и прчличныхъ разв.течев!- 
ЯХЪ Д.1Я Д'ЬВПЦЪ.
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lIoctuiBBie уроковъ преподавателями было исправвое и слу
ч ает . (1пущен1я  уроковъ безъ уважительных'!, причин'!, пе было. 
BcliXT. уроковъ въ <1Тчетвомъ году преподавателями опущево 
пи обязательпымъ иредметамъ 25. Пзъ означенваго ио.иичества 
опуще!!о: преподавателемъ закона Бож1я въ Ш  класса—2 по 
бол-Ьзни; препчдавателемъ закона Бож1я въ I п II к.тассахъ— 
1 урокъ по д1:ламъ службы; преподавателемъ физики и арие- 
метикп въ 1П класса— 2 урока i!o 6(ut3!iii; преподавателемъ 
словесност!! — 1 урокъ по доыашнимъ обстоятельствам'!.; препо- 
даватвлемъ граждапской iiCTopiii I урокъ по бол'Ьзнм; учптель- 
П!!це10 русскаго язы ка п арпеметпкп въ I и II классахъ —8 
уроковъ по бол'Ьзнп п уч!1ТРлеиъ !!'Ьв1я 10 уроковъ: 2 по Д'Ь- 
ламъ службы. 2 по бол'Ьзнп и G по домашним'!, ибстоятель- 
ствамъ.

Опущенные уроки за111!мал!1сь рукод^л!емъ при чтен1и книги, 
указываемой 1!Л!1 начальницей училища, п.ш отсутствующпмъ 
уч!!телемъ.

Къ числу М'ЬрЪ, Пр!!НЯТЫХЪ С1)П'Г.ТОМЪ КЪ BOSUblUleUitO учеб- 
наго д1;ла, относятся сл'1;дующ1л: 1) 1!еренесен1е урока педаго- 
Г1!ки С'Ь nei>Bai'ij года въ I1J класс!) на второй ш дъ; 2) на вос- 
пптаннид'Ь мало.ус!11)вашш,11ХЪ были обращаемо особенное впи- 
MaHie со стороны воспптательнпцъ, ппс!!ектора к;1ассовъ и 
преподавателей, посредетвомъ частаго спрашиван!я ихъ во время 
к.1ассовъ; 3) об'ьявле!!1е учешщамъ заслухпаапыхъ въ coBlirb 
уч!1.1!!!ца двухм1;сячныхъ балловъ i!o ус1!'1хамъ съ прописап!еыъ 
лх'ь въ выдаваемый учешщамъ свпд'Ьтельства, для показания 
родителям'!. II родственникам!..

Гелппозно-правственыое В()спптан1е учепицъ, какъ первая п 
сушестиеннан Ц'Ьль :1аведен!я, было на первомъ п.зан'Ь у на- 
чальствующихъ п восппгывак щихъ лпцъ училища. Особенно 
обращали BiiiniaHie на то, чтобы 1!]аучить дЪтей къ каждо- 
дпевпоиу U'teuilo слова Б ' ж1я. Вс1: восиптаппицы утромъ, когда 
встаютъ. I! вечеромъ, ко1да ложатся спать, собирались на мо
литву въ залъ училища. Этп молптвослов!я всегда совершались 
подъ наблюдепкмъ дежурныхъ воспитательницъ и посещались
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г. нашиьницею учи.шщн. 15ис1штанш1цы въ слухъ вгЬхъ чи
тали положенный молитьы. Чте1'|е зтихъ 5:олитвъ начиналось, 
сопровождалось и оканчивались rrliiiicin. церковныхъ П'Ьсиоц'Ь- 
Н1Й. Точно также иоложениымн молнтвослов1нзш начинался и 
оканчивался каждый yjjuin.. Въ праздничные и воскресные 
дни Воспитанницы неопустнтельно 11])1!сутствовали при совер- 
шен1и литу1ичи и наканун'Ь праздников!.— при совершен!!! все- 
вощнаю 0;tl!Hiii. 15о bjicmh всенощааго бд'!;н!я все, что пола
гается n'liTii и читать.—и1!ли и читали сами BociiiiTaiiiiiiubi. 
Всенощное 6;vbnie съ начала учебнаго г<1да и по мартъ З11'.сяцъ 
отправлялось въ сазюмъ помещен!!! училища, а къ Пожест- 
венБой Л11тург1|| ученицы ходили въ ближайшую приходскую 
Дух()сои1ести1евс1:ую церковь, за HemiliHicjn. своей домовой. 
Согласно § 93 устава Ей. ж. училищъ, вс'6 воспитанницы ис- 
ппсЬдыналпсь и Щ||0бщал1сь св. Тапнъ два раза въ течен!е 
года: въ иостъ предъ Рождествомъ Христовымъ восшггашшцы 
посвящали на roBl>nie 1Н, 19 и 20 числа ноября, а зат1:мъ 
iipio6ma;iiicb 21. въ день введен!Я во храыч. Пресвятыя Вого- 
родццы и на верной ceuMUHt Великаго Поста.

4. Бкблютека и физичес1-‘!й набинетъ.

Биб.йотека училища состоитъ изъ пяти отд^ювъ; 1| библ!- 
отеки фундаментальной, 2) ученической, о) наискшерекой, 4) 
продажной II 5) спещально—педагогической {воскресной школы 
про училтц1:). Для фундаментальной п учеппческой oifo-iio- 
текъ выписываются къ 188У году сл'Ьдут!ц1я пер'однчесьчя 
нз;иш1!1; 1) Церковный В-Ьстникъ (иез1. ирп.ичкенгя). 2) Дер- 
ковныя Л'Ьдомоети. 31 Толстя F;napxia.'ib :ыя ведомости. 4) 
Душепо-гезиое. 4Teiiie, 5) Паломник!.. (>) Роднит, съ 111шложе- 
HieM'b, 7) Омейные вечера въ 2-хъ отдЬлахъ. 8) ДмТ.чай от- 
дыхъ и 9) Новый PyccKift Вазаръ.

Фундаментальная библштека не можетъ быть названа удо
влетворительной: въ ней вахидится ог))анпчеакос количество 
книгъ.

Для 11опо.1Нея!я уче1!Ической 6ii6.iioTeK:i, въ настоящемъ от-
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че'гнилъ rĉ дy предложено было воспитанницамъ училища д'Ь- 
лать поеильчыя доброхотоыя пожертвчвавш, па npioep^TeHie 
кннп. для чтен1я. Были и частныя поа:е[)твован1я на учепп- 
ческую биил(отеку, изь такихъ главяымъ образозп. наступили: 
а) отъ Иреосиящеанаго Исаак1я, Епископа T<oici:aro и Gesfii- 
палатиаскаго 20 р.. 6J отъ Иреосвящепиаго MaKaiiin. Епископа 
BiJicKat'o—5 р.. в) отъ д1акона градо-Тозюкой Богоявленской 
церкви 1оанна ИзвЬкова—5 р.; были пожертпован1я п отъ 
другихъ лпцъ, сочувствующихъ нуждаззъ училища. КрозгЬ то
го, BTi училищную библ1отеку поступили сл'Ёду101ц!я пожертво* 
ван1Я: а) отъ Иреосвященнаго Макар1я, Епископа Б1йскаго 
«Вторая Лепта» — i  экз,; б) еяъ Еунодальныхъ запасов!.; 
«Псалтпраакъ»—3 экз. п «Четыре путеводителя доброй жиз- 
Бп» — 3 экз., в) отъ редакц1н Томскихъ Епа;)Х1'альпыхъ ведо
мостей разные духовные журналы за разные годы н г) отъ 
священника Прокоп1я Попова «Изъяснительное чтен1е послан1й 
ап. Павла». Соч, Иванова.

Пансюверская библзотека состояла только изъ учебннковъ п 
веобходпыыхъ писоб1й для панс^онерокъ. Учебнпказш и учеб
ными нособ1яз1И воспитанницы училища были снабжены вполн'Ь 
достаточно. Учебникъ ве дороже 50 к. давался каждой воыш- 
танниц-У. дороже 50 к. —одивъ экземпляръ на двухъ воспи- 
таеницъ, а дороже рубля—одинъ учебникъ на трехъ учепицъ.

Чтен1е31Ъ книгъ воспптавницы занимались довольно охотно. 
Вибл1отека въ отчетномъ году находилась въ вЪдЪэзи старшей 
воспитательницы Н. JIaBpowjfi. которая зав^дывала бибЛ1оте- 
кой подъ руководствомъ инспектора классовъ училища. По су
ществующему порядку она должна была вести систематически 
каталогъ кнш'амъ, въ который вносила вс1>. вновь поступпвшзя 
въ библютеку книги. KpoMt того, она должна была вести за 
пись квигаззъ, выдаваемымъ ею изъ библютеки для чтен1я 
восиитанвицамъ и учительскому персовалу, а также вести за
пись учебпикамъ и учеиыызтъ пособ1ямъ. Книги выдавались 
на известное время.

Что касается фпзпческаго кабинета, состоящаго изъ 40-ти
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приооровъ II пнструментиВ!'. то, для иополненш его въ отчет- 
еомъ году, ничего не было ир1об1.'6 тено за недостаткомъ средствъ.

5. Средства Училища.

Нн соде)'жаше училища въ 1888 году къ перепесевныиъ
остаткалъ отъ ирошлаго года наличными въ количеств^ 23,257 р.
4 к. и въ билетахъ на сумму 2У,()50 р. поступило:

1) П]>оцентовъ еъ капитала 2048 р. 40 к.
2} 17°/о сбора съ церквей....................... 10GK) » 89
3} Рублеваго сбора съ кансдаго продан- 

наго иуда восковыхъ св^чь 1943 > 62 >
4) Штрафпыхъ съ духовенства . . . 224 . — .
5) Поступлен1й отъ векохшлективъ прпч- 

........................................................................... 1954 > 1G »
б) Остатковъ отъ 25"/о............................. 5(544 . 42'/л .
7) Панс1оне]1С1шхъ взносовъ за содержа- 

Hie своекоштныхъ д'Ьвицъ . . . . 3090 . __ .
8) За право обучешн пносословныхъ. 190 . —
9) 2-хъ рублеваго сбора съ нричтовъ, 

недополучепнаго въ 1887 году 116 . 80 >
10) СлучаИныхь iiocTyii.-ieiiifl . . . . 97 , 90 .

Итого поступило аъ 1888 году: 
наличными.................................................... 25926 р. 19‘/4 к.
а съ остаточными отъ прошлаш года къ 
1-му январи IS89 г. состояло наличпыми 49183 » 23‘/4 »

Такимъ образомъ, всЪхъ суммъ вь учи- 
лин̂ ■t къ |-лу  января 1SS9 г. состояло 
наличными 49.183 р. 237л к. н въ бнле- 
тахъ Государстиенннго Банка и Казначей
ства 29,650 р., а в с его ............................. 78833 р. 23V-1 к.

6. Дололнительныв cetAtm H.

Томское l•lIapxiaльuoe женское училище въ отчетномъ году.
какъ к прежде, шш-зовалось благопоиечнтельнымъ вниман1емъ
Его Преосвящепства, !1релсвященн11Йшаго ИсаакЫ , Епископа
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Тплскаго и ('еыипялативскаго, выражавшемся какъ въ его ру- 
ководительвыхъ указаи!ихъ Соп'Ьту училища, такъ и въ лич- 
ноыъ наблюдрн1п cocTOBiiiji заведев1я при иос1;щен1яхъ оваго.

Выдающимся событ1емъ въ жизни учи;шп[а былъ ибщеепар- 
Х1а-'1Ы1ый съ-бздь духовенства, весьма существенно отнесш1йся 
къ нуждамъ училища. Оаъ пocлt. падлежащихъ разсужден1й 
и соибражен1й, в!ежду прочимъ, постановилъ преобразовать 
епарх1альвое женское училище пзъ трехкласснаго въ шести
классное съ годичяыиъ курсомъ въ каждом! laacrt; п, для 
возможво-лучшаго устройства учебной части правильною под
готовкою д’Ьтей, опред'Ьлилъ открыть при учплищ'Ь, одновре
менно съ его преобразован1емъ, приготовительный классъ. ас- 
сигнивавъ на тотъ п другой предметъ необходимую сумму. Его 
Преосвященство, изъ своихъ посйвдешй училища лично еще 
paHte уб-Ьдивнийся въ необходимостп преобрааован1я училища 
изъ трехк-ласснаго въ шестиклассное, утпердилъ постановлен1е 
общеепарх!альнаго съезда духовенства, 11)ншявъ па себя хода
тайство предъ Свят15йшим'ь Сгнодпмъ о преооравован1и училища 
къ началу учебпаго года, къ каковому году будетъ
окпйчательио отд1;лапъ каменный двухъ-этажный соединитель
ный корпусъ между существующими здав1нми, воздвигнутый 
съ ц1;л1ю преобразов.-.ы1я училища изъ трехкласснаго—въ ше- 
стиклассвое.

Пзъ событ1й внутренней жи.чни уч!!Л1!1ца, с.г1;дуетъ упомя
нуть о датской елк1;, бывшей, со прши1;ру ирежнпхъ .1'Ьтъ, 
въ Риждественск1е праздники. Елка была ycii^ena какъ не
обходимое развлечеи1в для т1>хъ шшс1оиерокъ, которыя лишены 
были возможности провести праздники въ кругу своей родной 
семьи. Для того, чтобы всчеръ съ елкою им'Рлъ некоторое п 
образовательное значен]е, въ программу его введено было nt- 
Hie гимновъ п дtтcкиxъ nt-сенъ съ декламащею стихотьирен1й. 
а по ст-Ьнамъ были развешены ребусы съ подарками, за про- 
чтен1е пхъ

Существенная нужда вт. отчетномъ году оставалась все таже, 
которая была указываема въ отчетахъ за предшествовавш1е годы:
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Ttciiora училшпныхъ пом^щешй. По удовлетв1Ч1ен1ю ятой су- 
1И"(-тв«нной нулсды училища вг отчетномъ году закопчиласв 
к гадка соединительиаго 2-хг. яталспаго камеимаго корпуса сь 
пидваломъ и къ началу Оудущаго учобиаго года ожидагтся пол
ная отд'Ьлка ныстрпенваго нда1П!Г. Новое зданщ н11арх1альааго 
жеигкаго училища въ свонхъ iiiiyi'peimiixii частяхъ весьига 
удойно приспособлево къ иотребностялъ учебнаго знпедеи1я. Вл. 
иаетоящеиъ же отчетномъ году въ задаихъ частяхъ двора, п|ю- 
изведена постройка каяенваго корпуса, въ кослъ ггом-Ьщаютгя 
разный надво])иыя служив!.

По oKOBqaniii зкзамеповъ 21 ]|оня пч. зал-р учп.1ища состо
ялся актъ, каковой почтили своияъ iioiinnoiiiesn, Его Прросвп- 
щенство, Преоевященн’Ьйш1Й Псаак1й п о.о. депутаты Тояскаго 
общенпарх1альпаго съезда н н'Ькоторыя друпя лица духовен
ства.

Звая, какъ дороги Архипастырскому сердцу Его 11]1еос15Я- 

щевства, успехи и 6лагодеиств1е нашего училища, видя, съ 
какимъ истишю-отеческимъ учаеллемч. <1иъ относится ко всему. 
iiliOncxD/HiineMy иъ нашемъ учмлши1|, съ какок* реввост!ю .за
ботится (шъ обх улучшен1и вашего училища во uctxi. его ча- 
птяхъ. училище наше глубоко иРритъ. что, съ Бочквей по
мощью, iipir Архшш'тырскомъ сод1;й.'ти1и Кго Преосвищеис.тва, 
ГИИ) быстро пойдетъ ио пути улучшен1Й. въ недалекомъ буду- 
щеаъ статге.тъ иа высог1! своего призиатя и запметъ iioqeTitoe 

М'Рсто въ ряду ьиарх1альяыхъ лгеискихч. училищъ нашею оте-

ОТЧЕТЪ
Братства си. Д|1лп1гр1я, Митрополита Ростовскаго, въ 

г. BiiicKb за г.
Пять лРтъ уян- псио.чтщось, какъ г1ткрыто Братство св. 

Д|ишт;йя ш. Томской enaiixiii. .За ш-токиии иятый годъ су- 
!дестповаН1Я BjiaxcTBa Гов-Ртх Ш’Т.тъ честь представить общему
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(■.o6iiiinifO братчнковъ отчета какъ о своей Д'Ьятельвости, такъ 
II о л'Ьятсдышстн отд'Ьле1Пй Братства, п трудахъ мисс1онеровъ, 
copeniiDiirni'.'ii'it II другмхъ д1;яте.тей RjiaicTBa, о плодихт. д'Ьяте- 
лей ]>р1ПчтШ1, сн'1;д11н!я о соотодыЙ! pac.iciua вь настоящее время, 
и M'lipaxTi къ возстановлен110 и утвй)1жден1ю православ1я среди 
расколышковъ и, паковецъ, о средствахъ Братства.

1) Дtятeльнocть Совета Братства.

]) Иыдптшяся иостаио1иен’й Совлтп; 3) яри»ктъ объ учрежденш чротиау- р/аскольютсиой Mucci»; 3) Ma.iunnefiie мисЫоиеровг; 4) изыскапе ср$дствъ еодсржаягя Miiccio«epoai; 5) открьчме тхол « бибмотехг; 6) pacxoAbHUHeCKtn молелтн; 7) pnmeuie вопросовг; 8) ceibdibxie о расколп.
i)  Подъ предсйдательствомь Преосвящеинато Ыакар[я, Епис

копа Б1йскаго. въ итчетиомъ году состоялось три оощихг со- 
бран1я братчиковъ и семь зас1зДанШ Совета.

Изъ общихъ собран1й два было нъ Б1йсК'Ь: а, въ день Брат- 
скаго П11аздн11ка 21 сентября и б, 6 ноября. KpoMt. чтен1я 
замнсокъ U отчета с Д'Ьяте.тьности Братства, въ соб11ан1яхъ 
быль !1;1011зведенъ сборъ пижертвовав1й на нужды Братства 
(28S рублей).

Третье собран1е было въ ToMCKt 28 февраля. На веиъ, кром1> 
членскаго c6oi>a (до 77 руб.) и нроп1>ркп денежныхъ суммъ. 
былъ сд’Ь.чаиъ выборъ члевовъ 0тд'Ьлев1Я Совета на сд-Ьдующее 
трех.ч1;т!е. Избраны бы.ш: стар1анмъ братчикомъ пастоятелг. 
.АлексТевскал) монастыря, о. архимандрнтъ Лазарь, а членами 
отдТ.теН1Я: Д13конъ В Дави.тнвъ и купцы Л. Головаиовъ 
II Б, И. Шмурыпшь.

Иа .засЬдан1яхъ сов1;та выдающимися П|)едметами для раз- 
cyiiaeniil были; а) устройство нротиво-раскольннческой миссли 
въ eiiapxiii н 11зыскан1е средствъ для борьбы съ расколомъ; 
б) нзысканте матер1а.тьныхъ средстнъ д-тя удовлетворев1я нуждъ 
djiaTCTBa; в) ptuiewie нЪкогорых1. вонросовъ, касающихся рас
кола, деятельности сотрудаиковъ Братства и векоторыхъ прнч- 
товъ и текущ1я дела но BiiaTCTBV, какъ то: выписка книгъ, 
денежный onepaiiiii. перем'6щен1е и пр1емъ деятелей Братства, 
Иазаачев1е цусоб1Й п т. под,
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2) 13 января, во второе зас6дан1е, Сов^тъ единогласно при- 

яялъ предложенвыя npe;ii’t.,^aTejeMb Братства дополнптельныя 
сооПражен1я ш> поводу устройства противо раскольнической 
sinccia вь Томской eiiapxiit. с.ъ указа1исмт. д-Ьятелей и м’бстъ 
пхт. AtflcTBifl. Соображен!я эти, по iiepecMOT]i-Ii е1гарх1алы?ыз1Ъ 
начальствомъ, представлевы послЬднпмъ по павпачее1ю на 
утвержден1е

Представляемъ въ извлечен!!! илъ д1̂ ла о протпво-раскпльни- 
ческой Miicciii то, что касается состояя1п раскола пъ anapxin, 
протпви-раскольипчпскаго братства п таковяго же мпссюнерства.

1) «Для борьбы оъ расколом!, въ e!iapxiii хоти п существуетт, 
противо-раскольвпческое братство сн. Дпм!1Т|пя, по оно, при 
скудости д1атер!альныхъ средствъ н недостатк’Ь годныхъ для 
MiiccinnepcKoft деятельности лпцъ, не ыожетъ успешно прот!1- 
аодействовать • движенпо раскола; братство, поддерживаемое 
исключительно частиыми пожертвован1яз1и, ве превышающими 
3 рублей вь годъ, должно ограничиваться содержап1вмъ одвсто 
у'Ьзднаго MiiccioHepa, также содерж:1Н!емъ дру|'пхъ, вемпогпхъ. 
еотрудняковъ-мисЫоперовъ, сиабжея!емъ пхъ необходплызп, на 
разъезды дли собесЬдован11С съ распольнпкаип, открьп!емъ п 
поддержкою школъ грамотности въ мбеткхъ, особеино за;)ажен- 
ыыхъ расколомъ. и содер:кап1емъ мпсслонерскаго прот1гво1тсг.олг>- 
ппческаго отделен!)! при катпхпзаторскомь учплпщЬ iiihi;iomI. 
Иреосвященнаго BiiKa|ii)r въ г. Б;йске. въ коемъ состопгь П)сть 
ст1тенд!атовъ, практически прпготолляемыхъ къ борьбе съ рас- 
колол'ь по старопечатнылъ кнпгамъ. Епа|)х!алы1ое духовенство 
при разбросанности лрпходовъ, шюгочпслевно1Л11 требт. п не
достатку средствъ для раяъездопъ не зюжетъ прпн!1ыать лпч- 
наго п бли1'отнорно-деятелы1аго участ!)! въ борьбе съ расколомъ. 
Поэтому образовап!е вт. Томской eiiapx!ii особой нрот!1вора- 
скплышческой Miicuiil является деломъ особенной важности п 
неотложной надобности.

2) Вь виду того, что Томская enapxin раскинута на тысячи 
верстъ. православный це.рквп въ вей отстоять одна отъ 
другой на дальнихъ разстояшяхъ, приходск1я деревни отъ
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пгюихъ церквей такъ же отд1(ляготглг не рйдко значитезьвыми 
11[К)СТраис'птл1и. Т]ч!буется много д'1;ятелей на MiiccioHepeKoiiii 
нрогнп” - 11<1('.;;о.1ышческомъ iioiipinut. н 'it.jn. больше будетъ 
Miic.i'iiii-imyi.. — o('.(j6i!nan основательно нодготовленыыхг д;п1 
борьбы <:ъ 11а1',коломъ, обладающнхъ хорошнмъ даромъ слова 
II шюли'Ь благопадржныхт! но свонмъ ирав'твеанымъ каче- 
(пнанъ, — т1;ш> o6enHe4eiiii1ie должемъ быть ycirlixb нротнво- 
раскольнической Miicciii. Отсюда нытекаетъ настоятельная по
требность учредить какъ енарх1алы1ыхтр мштлонеропг съ бого- 
слоцскпнъ образован1емъ, такъ и уРздныхъ и окружвыхъ, 
при ус;юв!н, чтобы первые были совершенно свободвы отъ обя
занностей приходскихъ свшцешшковл. н другихъ, по епарх1аль- 
ному в1'.дометву, зашплй. а посл'Ьдн1е, т. е. yt3;;nMe п окруж
ные мнесшнеры, хотя, по возмояаюсти, небыли сгЬсвяемы вт. 
MiiccioiiepcKoti деятельности епарх{альною службою. Такиыъ 
образонъ. суда но громадному пространству, занимаемому Том
скою eiiapxii'ii, необходимо изгГ.ть но крайней M-lipt т|1ехъ енар- 
х1алы1Ы.чъ MiiccioiiepoB'b:-одного для Томскаго л Мар1инскаго 
окрушвъ съ U-to т. на|1одоиаселеи1я, среди коего хотя и не 
много (до 5 т.) насчитывается расколышковт. н уклонившихся 
въ ра('Ко;|ъ, ш> miilijid зта легко мо;кегь возрасти до крунныхт. 
i'aa.atpiHiT, всл^детв!*- нахожден1я вь отдаленныхъ мЬстахь 
Т Mi-Knii н ilapimicKou тайш раскольнчческнхъ скитовъ н ыо- 
настырей. ннтаюншхь п дающяхъ силу расколу; другаго мно- 
ciccieiia- - для округоиъ Барнаумьскаго н Каинскаго, гд'Ь на 
o-t-б т. паселшня считается зараженных'!. jiacKo.ioMb до 43 т. 
челиц-JiK'b, II, наконецъ, третьяго ;ыя 1Ийскаго н Кузнецкаго 
икруговъ, въ конхъ, при 407 т населшня, уклонившихся въ 
рагко.'п. Co.ite 35 т. челов'Г.кь. —Нарымск1й край и Устькаме- 
iioropciiiil у1с1Д'ь тгЬюгь пь своих'ь paioiiaxb незначительное 
число pacKo.'ibHiiKiun., потому для нмхъ нужды пъ осибомъ мис- 
<Я(1иер-|! не BcTpt.naeTi'H. Права и обязаниос-ш енарх1алЫ1Ыхт. 
миссвшеровъ указаны въ нравилахъ объ устройств!-. Miicoitt.

Что касается учреждр1пя у1;8дныхъ мисс1онеровъ, то, но 
чис.1е1Шой неравноя'Ьрности расиред’Ьлен1я раскольническаго
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насе;1ен1я, признается нозложнымт. некоторые у1лзды с.ъ незин- 

чительнылъ чис.юмъ iiacitD.ibHiiKom. соедш пш . ci. снежны ли 

уЬздами, D7. кимхъ pacKo.'i'i. шлык» распространнлен, л лосл-Ьд- 
nie pa3;it3iiTb на дна ynacrita, съ особыми для яажднго участии 

ниш онерним . Т а к ъ  1Ийск]й уЬздъ, одинъ и;п. бил1;е lycTo иа- 
селенныхъ раскольниками, разделить иа с1;вс1>11ый участокч,, 

съ присоед11акн1ем’ь к г  нему всего Кузиецкаго oicpyra, гд’!) 
расколышкопъ числится не очень много; н южный, с г  прнсое- 

дннпивмл. к ь  нему Устькамечогорскаго уЬзда, 1дЬ такзке не 

много pacKiijibUHKoui.. На гй хъ зке ('СН0ва1пнхъ разд1'.лнт1:я н 
1)арнаульск1й округъ на дв1; части, 1Гар11Шск1й :i;e п Томекзй 

округа составить отдельные iiiiccioHepcKie уЬзды. При такомъ 

д1;лен1и, раюнъ д^йств1й уЬздныхъ миссзонероиъ составится 

нзъ сл1;ду101ци хг участконъ: a j Б|'йско-Кузнецкаго, б) liiilcKo- 

Устькаменогорскаго, u j Парннуло-Колыпанскаго. г) Варануло- 

Канискаго, д) Томскаго, е) llapiimcKaro. Кулундннск!!! край 

войдетъ В1. состав!. Барнаулынсо'П аинскаго участка

3) Точное оиредклен1е граннцл. каждаго нзъ 11азв:шныхъ 
у?13донъ cjfciaerb практика будущаго времени. Тене|'Ь же. 
Поимевованъ только глапц}5Йш)е iivhkti.i нхъ, укансемт. rlix i. 

лнцъ. как1я нам’Ьчены CoivItomt. Братства для оиред1:ле1ня въ 
каждомъ нзъ названных'!. .\п1С(нпнерскнхъ уЬздонъ.

В г  В 1йско  Усть-1С'.1мено1орск1й yt3,vb Н11едназначавтся иа 
должность MHCcioBepa свягнепннкъ Мнханлъ Кандауровъ. Им1;я 

м'йс.то1гребынан1е въ Г. Гнйск’!; л находись В'ь iie!iocpe;p'TneHiinMT. 
рясноряжен!!! н|Н‘ДС'1;Д|1Тел11 Братства, cuiimeHiiiiKi. liaii;iay]toBi., 

как'ь опытный Miiccioiiein.. нм'^етъ быть носы.пн'МЪ н въ Apyrie 

уРзды , куда представится къ тому надоопость. въ качеств'!; 

eiiapxiaTbnaro мнсс:онера. Р.ъ удобное время онъ Н1)актнческгг 

з;-1аком1ГТЪ воснитаиипиов!. к<т1хпзаго|1скаго учгг.ница г ь  ста- 

ронечатнымн книгами, ci. iii'ieiiaMii и С1>держан1ем'ь соиеН'.до- 

н;ш1й со сгарооб1)ядцамн, иногда береть их'ь съ собой во время 
мисс1онерскихъ но^здокл..

Б ь  lih 'iaco  ! \ц з п с ц ч и '1 уйздъ предназначено 011ред1;лить мне- 

с1оиероыъ сотрудника братства TopAtn Черкасова; м-Ьстопребы-
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Bailie оаъ будеть иы1>ть въ с. Алтайскоыъ при единоверческой 
церкви, где будетъ исполнять обязанность учителя церковно
приходской школы (при едииов'Ьрческой церкни).

Во В<12>науяо-Ки.1ыоана!омъ, заключающемъ въ себе приходы, 
находящееся пн правой стороне реки Оби, отъ Барнаула до 
г. Ео.тываип, обязанность siiicciouepa принипаеть на себя Бла
гочинный Ms 18, свящеивпкъ с. Сорокинскаго о. 1оанаъ Смир- 
новъ, одинъ изъ решшстныхъ деятелей на поле протнворасколь- 
нпческап) лпсс1онерства. ]5ъ облегчен1е еиу по iicnunneniio 
Г!асты))скпхъ обязаппоетей определенъ другой (■вящепппкг---по* 
Мощникт., съ содерж;ш1еиъ изъ суямъ Братства.

Во Барнаульскомо округе, съ населе1пеиъ по левой стороне 
Оби, по стенямъ Кулундппской и Барабивской, ыпсс1онерск1я 
поездки иудетъ совершать сотрудшжъ Братства Тимофей Че- 
шупнъ, находяпийся теперь въ с. Тюменцевскомъ.

Томаин Miiccioiiepcititt уездъ заключается въ iiite,Tb.'iaxii Том- 
скаго граждаш.-каго округа. Имелось пъ виду послать туда, 

качестве уезднаго Miiccioiie]>a, псаломщика Д(омпда Касат- 
на съ руиоП11.тожен1емъ его Ш1оследств1и во священника,— 
в'ь настоящее время Касаткннъ опред’р.тяется свнщениикомъ 
с. J?epx-y6iiiicKoe н кандидата на место уезднаго миссюнера 
Тимск'п ок1»угъ С'овегь еще не пм1етъ.

Во MopiuHCHOMo уезде, .заключающемся нъ пррделахъ граж- 
данскаго округа зтого имени, зван!е Miiccioiieim нредостаилетю 
c•BilЩelIlIllкy .Александру IHoiopyucony, имеющему iipe6biimiiie пъ 
с. Больше-Бар:111датскозг||. Для напбилынкго ycirfcxa иротппорн- 
сколышческоа Miicciii ПоВ'1лт. Братства нрпзиаегь возможнылъ 
назначить, независимо оть уездныхъ мшялонеровт., вт. техз, 
б.1а1'очтшических1. uKjiyraxT., где сущестнуетъ jwKo.n,, икруяс- 
ныхь MiuicioiiepoHTp. ооязаниыхъ совершать служебную .'iIoiTo.ib- 
пооть въ иределахъ одного, иди двухъ благочшшпческпхъ 
округовъ-

О бязаш ю стп 1'кру;кяы.хъ MiiccioiicpoBb возложепы на с.тедую- 
щ и хъ лпцъ:

I) Но Б'тстму ушОу въ б.1агочин1яхъ: Ms 24, на священ
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цика Finiropifl Серебряпг.кагп, с. Айпсаго Покровской церкви, 
и 11са.Ч')М1цика того-же села Стефана Галкина.

Л« 25, на с.вящеынпка Андреи Рыбкина,— с. С'Ьнновскнго 
Казанской церкви.

Xs 31, ва братчика соревнователи р]лисея Андреева Кялиа- 
копа, п110Ж11вагощаго въ с 11ономарев1; по иорупен1ю OoD'liTa.

Л1 30, на святевиика Але,кс'1;я Линаиова въ с. ПГедюиаих’!;, 
Усть-Каменогорскаги мбинанина Выдрина и крестьянина Сии- 
чирева.

2) Въ Варпау.пскот очруиь'. ,1\? 20. на братчика cojieBHo- 
вателя Братства Пеана Чешз’ина; М: ifi, ва святеиника о, 
Филиииа Юрьева, села Карасевскаго Николаевской церкви.

.Vs 18, на священника о. Павла Соколова, села Батуровс.ккго 
Единоверческой церкви.

3) Ктшаикт-. X» 22, на сн!1П1енпика Петра Соколова, села 
Устьяиценсказ'о Едииов'Ьрческой Уоиеиской церкви.

4) Кузчепкомь'. Хг 13, на братчика соревнователя ГорД'Ря 
Черкасова {онъ же и у11ндный миос1онеръ).

5) Марп1нстм<,\ Л: 12, на священника ГеорНя Б'1.лоруссова, 
села Кайчакскап) Уагепской цр1»кпи.

Рас1И)р)1же;:1еиь eiiapsia.ii,naro lIpetH'BiinieiiHaro !11:едостав.1еио 
l[pe;ictv;iaTei!0 Братства назиачев1е на должность урэдных'!. и 
окружвыхъ MuccioiiepoBTi указанных!, вьиие лицо и учреждн- 
и1е въ м1;стахъ, зяраженныхъ расколом!.. нерковно-и|щход- 
СКНХЪ 1ШС0ЛЪ I! ШКОЛ!, грамотности.

4) CoFitTi. Братства въ настоящее время не можеп. указать 
ни passi'hpoBi. вознаграждр1Ня каждаго Miiccionepa. исключай 
не МНОГИХ!.,- ни источникопъ. откуда-бы можно было подучать 
средства для сего. Согласно указшню Синодалг.пыхг правил!, 
объ устройств’Ь П1ютнвораско.1Ы111ЧРской Miicciit. m, oTHoiiieinii 
къ д1!ятрлям'ь Братства соь1;тъ щшзнавалъ бы полезным ь н 
справедливым!., чтобы ('азмФ.ры иозпаг1'ая;дсн1я были сообразны 
съ урлов1яып и усн'Ьхами каждаго мшччодера.

Н'Ькоторын изъ названных!, выше мнсс1о11рр..вь у;ке полу- 
чаютъ отъ Братства св Днынтр1я в<1знаграждея1е за своп труды;
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по и ИЗ’!, ти ковы хъ достаточно удовлетвоуенны ш ! сл1;дуетъ щш- 

зп ать ив jiHdiTixTi, Я ао вь  н а за ач а ен ы е  иотуебую тъ повы х’Ь 
HCcitrHOBOK’L, а  i i | ie *n ie ,  съ  ушиожен1емъ тр уда , справедливо 
шигутг предъявлять п р ава  п н а  увелпчен1е вознаграж де1и я. 
Нратство, не ии’Ья дл я  сего достаточн ы х!, средствъ , и итаеть 
надеж ду, что с в . Синодъ, уваж ивт. ходатайство е 11арх]вльнаго 
начальства, подастъ Б р атств у  благовременную  помощь для 
борьбы его съ  расколом ъ, отпуском ъ для этой ц'Ьли iiciijiaiuii- 
ваемой сум мы  (до 5 5 0 0  р ). Ст. занедлен1емъ д ’Ьла о возна- 
гражде1||и MiicciouepoBb заде1якится и вы ход ъ  д-Ьятелей на д1;.'1о 
служения. А  это д'Ьло требуетъ  усКорек1я. ибо п р о ш в ш п п , не 
дремлетъ; ноэгому всякое замедлен1е у в е ш ч а т ь  затрудмеш 'е.

СоВ'Ь’Г'Ь Б р атс тв а , озабочн ваясь скор'15йшимъ изы1'.ка1г1емъ 

хоти ii’liKoTopbixi. средствъ къ  содержание д'Ьятелей п а  uiiccio- 
нерско.мъ iionpiiuvli, могъ бы у к аза ть  на один1. сл’Ьдуюний сно- 
собъ Ис1аи а1раж ден!Я , которымъ могли бы удовлетвориться мяо- 
rie  мш’,с1онеры. Так'ь кы гь  мпссю нвры несутъ особые Т]1уды 
iiai'.TiJpcKai’i) слуяс1-н1Я и Оываютъ поставлены пъ yc.Touiii, б.гль- 
!иею частно иебла!'о!11йятныя д.тя жизни ici, млте1л а.1Ы1омъ 
oTHoiiioaii!. то не иы.ю бы иесираведливы мъ, если бы т1> церкви 
и та  часть  духовниства, который находится в ъ  болбе благи- 
1!р1ят11ЫХ'ь ж и зненны хъ уелов1яхъ, добровольно согласились вос;- 
иолнить скудость мисс1онерстиую1д ей  брат1и среди раскола отъ 
снои.х'ь достаткопъ и илбытковъ. Для ceio  потребовались бы 
по ИЧ1Я.И- сбиры с’ь цорщ ь'й . или iip ’iiiom eaia и’Л . духовсигп:;», 
а  Гг.,|ЬКо I'or.iai'ic поол/.дияго, (Цш i-oiijbo.ieiiiii uiiapxia.ibHciii 
luacT ii, ’unvoiA 'Ш.шн Mitctiuni'paniiijiiiiinu') с^тдп 1)ш:кч.1ычи;ош, 

‘Ji/xuaciiaiim uujiisvoii.mcb сг ilijX'mm ii'itChibixh :шос0(-на1хь 

viiiiii.ria му.нп-кнхь и ж ен с 1ииг> im jc hi i umv  C’nh'jjJicmiie пь. 

Что к асается  безд'Г.тныхъ MiiccioiiepuB'i.. ю  для Ш1х ь  доиояс- 
ныя возиаграисдымя, со11азм 1;рныя с ’ь трудами и усИохами юнк- 
даги, гы M'lip’li возмолсности, могутъ бы ть вы даваем ы  изъ  средств’ъ 
Б р атства  св. Димигр!я , и .ш ибщ е-еиарх'|а .|ьныхь. к акъ  сказани 
вы ш е.

5 )  Но сооби;ен1имь д'Ьятелсй бр атства, в ь  м'Ъстчостяхъ съ
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раскольиическимъ па1'.елен1емъ р15Дко можно вст|>1!Т11ть Г|>ампт- 

наги чядоВ’Ька. Даш^ начетчики бываютъ очень ii.ioxie гоамо- 

Tliii; иозтому CostTi, Братства принн.тъ на себя заботу о заве- 

;iCHin школъ грамотнистп въ м'Ьстахь, злраженньзлъ iiacKOJioji’b.

Б'ь зас4дая1н своемъ отъ 14 ноябри 1888 года, между про
чим!., оаъ ностановвлъ: предложить отл1!леи1ямт. lipaTCTua 
представить свои сомбражеи1я объ oTicpbiTiii въ и1:К|'То|1ыхъ 
м1>с1ахъ, особенно зараженныхъ расколоыъ, перкаиио-ириход- 
скихъ школь грамотности. А для и|ип'отов;ген1л сиособиыхь 
лицъ кл> ишсс1оиерекой деятельности среди раскольнизывь зз 
сектаитоиъ, при катихизатор|'комъ учззлззззг!:, что при Б1з1скомъ 
AiixiepeScKoMT. домЪ, введеззо )феподаваи1е учоизя о paconut, зз 
ззрактззческое ознавомлензе съ ззротивораскзз.зьззззчесзсззмп пред
метами.

15о13|10съ о знколахъ, нгззначенззз учлтелезЧ и В085гагр;аззд(‘)з]и 
за ззх'з. труды, былъ ззредложенъ зза нЧзасользсззхъ aact.’iasiinx'b, 

31 въ отчетиомз. году, зю ходатайству ззредсйдате.'Ш Bi'a'icruii, 
иа б])атсз;:зз пззюлы было отиущено 4Ь0 руб. зззъ суммл. епар- 
хзалзиззио учи.шщиаго Совета (̂ ззз'Ьтъ ЗЗратства 1>) аззр'Пля 
ззостазювззлл; такъ зчип. озиачеззныя средз'тзва ззредиаззтчеиы 
зза оиред-Ь.тепнзля шззолы. то уяотреб13ТЬ ихъ. cor.'iaciBo илззза- 
чеизю. Но, чтобы ciiMiw польза для еихъ зпколъ бз.зла ofii?ii- 
тельн'Ье, иредзза11Ктелызо составить см!;ту необходши.зхз. иие.д- 
метоо’з. для зсазкдой иззсолы: учебаззковъ, досокъ, грифелей, 
бумагзз, взарзиздашей, .мебели зз т, зз., расчз1тыз)ая все это чело- 
з/1и:ъ иа 1й для каждой шззолз.з. Деззьги. остазшз1исзв отъ см Рты, 
уинтребить 13.113 иа покупку доззовь 31 содер;зган1е кзыртззръ для 
учитилеп. 31Л31 на жа.101вазвз,е ззаставнззкнззъ. Бь это же П1.емя 
были пизз’Ьчеззы ii 3i Iu'T3[octii для 4 з^ратсзлзхъ изк'.и. зз даже 
уч1ги'.|11 Д133 зшхъ. Бз. заг1-,даи1и же 4 сеи'П1б|;-;. yi in.Ti. окчи- 
чнте.п.ио узсаиалъ и .изд'ь, изл. восшзтавшш.'ои'з. каз'п.хизаторз-каго 
училища, иа долнсззостзз иаставиикинъ. Бъ дер. НЬлз.гишшъ 
лозу 3111ед11<).|ОЖено кузигть домъ для школы, что дЪй'-тшгтельао 
U ззеио.шено; ззостановлено таззже ирзобр'Ьстзз с.тЬдованную псал
тырь II колозго.тъ для собираизя иравославныхъ въ этой деревн'Ь
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па М1)литву въ П|1аадт1чнме дни. Это сд1;лано въ npoTiiBOBtcT. 
раоколытчьпмтр молитврпиымъ домамъ, Ш1'1;юии11!ся въ деревн'Ь 
Шульпгномъ логу. Kpojili означенпыхъ четырехъ шкплъ, въ 
Blvpbuiii Сон’Ьта Братства пахидятся еще 7 — 8  школъ, который, 
по M'lipli возмолсности, саабжаются учебыпкамн и для которыхъ 
iiliiricKiinaioTca благопотребные наставвики. съ выдачею имъ 
1)тъ СоВ'Ьта пособ1я.

Gj PacKDjir.Hiiaecitin молельни служатъ средствами пропаган- 
дировав1я раскола (а ихъ ц'Ьлыв десятки, притомъ построенных!, 
отд'ктыю отъ жилыхъ 11ом1>ще1пй, наириы'Ьръ, въ г. Колысанн,
д.д. Боб|'овкЬ, Уетысалмашк^, с. Алтайскомъ и друг.), а по
тому и OH'S были предметим'ь разсужлен1и на нЬсколькихъ за- 
сфдан1яхъ Совета, иостановившаго 24 1юля; собрать CBli;rbHiH 
отъ волостгшхъ iipaB.ieiiift, чрезъ М’!!стныхт. овященниковъ, о 
томъ, iiute.TCB ли pa.’ip’liiuenie начальства на постройку означен- 
ныхъ молвлет? Когда получено pasiilinieiiie п отъ кого? ГдФ, 
планы и согласно ли съ планами произведена постройка но- 
лельны? Есть ли закоппыя оспован1Я К1, постройк-!;? OTBtTbi 
на ciii запросы до спхъ поръ (JoBtTiJM’b еще не получены.

7) Coiiliri. ]>ратства иолучалъ иногда отъ Братчиковг во
просы, касзшпиес.ч зшссощерской. или пастырской практики 
ихъ. Иногда поступали вопросы отъ расколоучителей. Таковые 
вопросы особенно любить давать мисс1онерамъ и другимъ д^я- 
теляиъ Братства начетчикъ Иванъ Макаровъ. Къ coacaailJHiio 

зтотъ вои.акъ раскола не отличается доб1»>сов’!;гтпостыо; Haitpii 

м'^ръ. получивши отв'Ьты, даже письменные, на спои вопросы 
опъ paeiiiiocTpaHHeTb, ложные слухи, ве только среди послФдо 
вателей свопхъ, во и .между П1'апосла(шьпш. что якобы па его 
вопросы ;юссл1; никто ие можетъ дать отв'Ьтовъ. Напротивъ, 
самъ никогда не отв1;чаеть i:iicbMeHiio на письменные же во
просы, даваемые ему отъ прнвослапныхъ 1обес’};д11иковъ. Бла
гочинный свзщенппкъ о 1оанаъ Смирновъ предложилъ Совету 
Брак'тва ,длл paspt.ineina с.гйдуюппе вопросы: а) какь записы
вать къ метрическ1я книгп, въ случа’Ь кррщен1Я. лtтeй отъ 
лицъ, жпву1иих-ь сводными браками, и самихъ родителей, но
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еще ни п[>ис<>единенных'Ь къ св. церкви и не прпилшпнхъ 
таинства брака при правоелавгюй церкви? б) вг. случа1; ибра- 
1цен1и ICX прав11слав1ю жипушихъ сводиыли браками всегда ли 
сл1:дуетъ ut>H4aTb въ православной церкви, а особенно если 
одни лицо, обратившись изъ раскола, но благослпвеи110 свяшеп- 
нпка, не и])екратаетъ сожительство сводиымъ бракоиъ съ дру- 
гиыъ лицемг? или бракъ таковыхъ навершатъ только извест
ными молитвами и внести ы. документы? На эти вопросы 
даны были cuOTBeiCTByiomie ответы. Иг томъ же зас1;- 
дан1и былъ прочитанг рапортл. свящепгнпса с. Язовскаго 
(Благоч. 18) о тоыл., сл’Ьдуетъ ли 1герекрещ11пать мла- 
денцевъ иогрулсевныхъ стариками, если родители иросятк 
M tcraaro священника совершить надг младенцами таип- 
ство СВ. MH]ionoMa3aaijl, но Д'Ьлаютт. это не нзъ сердечиаго лее- 
лан1я присоединить д1;тей kti православной церкви, а только 
для того, чтобы ребеЕ!окл. былъ записанъ въ метрЕгку? НТ.ко- 
торые ii8i. таКЕЕХЪ npEEEja.'iJEOKaTb къ Е1ом1>рской секг1: и кре- 
EBienie совЕ̂ риЕНЕОтъ, сое’леесею учевпЕО этой секты, т. е. во имя 
двухт> ЕЕЕЮстасей. По ученЕЕо 11|швислап!юй церквЕЕ, icpeEtieiiie iipa- 
ВЕЕльЕю сиверщеиное, еев ЕЕовторяется; отЕюсительио ясе Kji' tueEiiM 
во ЕЕМЦ двухъ ЕЕЕЕостасей, будто бы соверв/аемыхь обитателямЕЕ 
прихода Язовскаго, 11риде|1Ж11ва10Ш11М1:ся поморскаго толка, 
1'овТ.тъ выразЕЕЛЪ желаи1е получЕЕТь бол1;о подробный св1;д1^н1я, 
но ornliTa ЕЕа cie eiue не получено.

OTHoiuejiiij Томской ДухоВЕШй ICouciicTopiiE тсике не одцо- 

i:pilTHO EHJ.IEE ЕЕредметоМ'Е. обсуЖдевЕЕЯ ('0В'1;та. '1'акъ. IEI. OBEi't- 

диЕЕЕЕЕ oTii 18 нЕЕрРля И 24 р1>талсл Воиросъ ОЕ'еЪ усТроЙСПЕ’Ь 

ноходеюГе це|1Е;и1Е села IIuBEEqiyiEiEixjiucEias-o. Ц|н-таЕ5‘ влечво: ЕЕро- 
ките. I). lIi'oToiepen И HejifjiinKaro saicanaTiv in. ekoi'ceoimi, IIii- 
КоЛЕ.скомъ MoiiiicTbi[i’ii с.Пв.шть д.'НЕ ci'.'iH iiioxiii’<'i;iiro

Походную ueiiKOiib no образцу ne|ii;uit Яакар 1>епс;;мю стана. 

'i'l. Mail III! oTHometiiio iniiUHiCTopin. обсужда.тоЕ Випросъ о в'Е* 
коемъ К. Л. IlapeeE'iBl;, изьнвпвшемъ ЖЕманЁе быть д'Р.ятелемъ 
Братства, ei be. зас/Рдаши отъ ‘24 1юля 5) также, всл1:д1Ч uie 

отао111ен|'я KoHciicTopiii, о посылк'Ь братчика-соресн;'вателя, Гор-
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д’бя Uei'KiiRiiBa, для coGecfcAoBanitt n Bfip'fe съ жителями села 
I>I)ifixaiioDCKaro u деревевь Трескиаой, Сапоговий, Худяшевой 
II других!!, въ Кузнецкпмъ окр5’г4.

Кигда 113б|1а[1ВЫ(! въ уЁздные и окружные ыисс!онеры были 
ув’Ьдоылеиы объ их'ь nasaaMeiiiii, тогда отъ н'Ькоторыхъ нзъ 
иихг iiuoTyiiii.Ki ходатайства о нязначен1и лрогиновъ дли разъ- 
Ьздовъ съ лисс1оиерскою nt;iiio. СоВ'Ьгь въ зас1!дай!|1, отъ 
ib  aiip'IiJiH, иостаиовнлъ, что прогоны могутъ быть выдаваемы 
только rlijiT. 1131, Ш1СС1011е])<1ВЪ и членовъ сотрудшпсовъ, которые 
будутъ доставлять ему (Совету) подробным cBlvitfiin о свопхъ 
собес1;диван1яхъ въ той пли другой мИстпости.

S) По доставлвпнымъ отчетамъ отд1!леа1й, количество рае- 
колышковъ и вообще уклоииющихся ить иравослав1я въ eiiapxiH, 
как'в II въ прошлолъ году, было не менГ.е 8U,0(K), Нзъ сего 
числа значится: 1U 537 Австр1йскаго священства; 48.821 без- 
иоиовцеиъ; 2U.U0 iJ безь озиаче,я1я, ир1ем;иотъ или 1г1:тъ свя
щенство; .53 че.тов1жа показано ыолоканъ, немолякъ н другнхъ 
11 4 скопца. Иосл1;дних1| трехъ секть uaBtiUio бол'Ре, но ирнчты 
числа нхъ не изначаюгь. Волыпнпство uiimiepaceiiueBi. ГчШ'.тр1Й- 
cKuii jiiceiepaicxiii находится въ Бариаульс1:омъ округ!! (1 0 0 0 0 ).

До MUtiiiio siiiccioiieiia о. 51. Кандаурова, въ Каиш:комъ 
округ!; раскольипковъ не Jieiit.e ОООО, большею част1ю Дани
лова согласи!— безбрачннки. Ими переполнены 14 де|1евень, 
гд1; нравослапиыхъ пе найдется п ’/i  части.

Пъ Гннсской волости Каинскаго округа дюлптпепныхъ дононъ 
4. и нс!; 013II болыпнхъ рязмРровт,, три обнесены даже pluiioT- 
чатымп оградами. Bi. де|н Я1>ку.тЬ лолелыш особенно богата, 
хотя и ноМ’Ьщается вт. дом’Ь жнлолъ.

Вт. J)iua;o.ut округ!; подавляющее болынипство (почти Ую) 
(мскольннкс'въ состанляштъ безпоновцы. не смотря на то, что 
нъ ЭТ05П. округ!; (д1'ренн'Ь Ныдрнх!;) им1;етъ MtiCToiipebbiBaiiie 
лжеепнсконъ.

2) OTAt^eHifl CoBtra.

Во пс11хъ городахъ enapxiii существуютъ отд'Ьле1НЯ Совета.
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Н^которыя изъ ВИХТ1. не HHtn въ своемъ в^д'1>в1и м1!с.тностей 
о  раскольническннъ иаселен1еиъ, какъ fiaiipiiM l.pb; Парынское, 
Усть-Каменогорское и отчаспг Семппалатинское, номогашп. 
Братству мате1)1альными средствами. От;|,'Ьлен1е вь .таниатномт. 
гороД'Ь Колыванн <1ТКрыто, при лнчноыг участ1и ПредсЬдателя 
Братства, въ иыа1лииемъ году. Въ его составь пошли близь 
лежащ1я приходсшл церкви благ. Jss S, да еще дна прихода бла- 
гочин1Я № 4, Чил11нск1й и Елга>1с1ай, всего же 17 прпходовг, 
Старшимъ Братчпкомь нзбранъ священникь Д[омпдъ Черняпск1й, 
братчпками отд'1>ле1ПЯ купцы; Е . Л. ЛСерпаковъ. Г. II. Иасту- 
ховь II А. 0 . Моховъ. Мохов'ь bckoj/I; померь п на его мФсто 
нзбранъ 0 .  К. Кривцовъ. Заявили aje.ianie быть братчпками 
съ правомъ голоса 18 челов'Гжъ и безъ права 3; подписка доста- 
впла 93 р. 70 к.

СовЪтъ братчиковъ отделен!!! uauliHn.TCK и въ Барнаул!;; 
за ciiepTiio старшаго Братчпка, д'Ьйствцтельнаго статскаго Со
ветника. С. И. Гуляева, нзбранъ на sitcTO ei'o г. Смотритель 
Духовааго училища Ив. Пв. Добролюбовъ,— ЧЛ1 нами птд’6.тен1я 
ротмистръ А. А. Ыацкевичъ и учитель духовнаго училища 
К . Н. Левицк1й. 15ъ MapiiiHCKt, по случаю перевода вь Томскь 
о. ПротЫерея Завадовскаго, старшимъ Братчпкомь цзбрань 
настоятель Мар1пнскаго собора священникь о, Гав|)1илъ Впш- 
HHK<jB'b. Нъ НарымЬ старшШ Братчикъ м-Ьщаншп. И, Тырпнь 
отъ зван1я братчпка отказался п его мТ.сто изъявплъ соглас-ie 
занять на])ымск1й кулецъ Н. Д Родюговъ. Въ Нары.м!; ясе 
братчпки Садвешшъ и Колотовк.тп. дал;1 отд1;ле[ию средства 
на iipio6ptT eine  иконы ев. Днлитр1я.

3) Труды миссюнеровъ, братчиновъ-соревнователей и другихъ 
дtятeлeй Братства

По распррд1;дсн|п раскольническаго населен1я enapxtii иа 
MiiccioHepcKie уЬзды п округа, съ пригла1иен1емъ сппсобныхь 
;шцъ 113ъ приходскаго духовенства потрудиться па nonpiiiirh 
противораскотьинческой миссюверской д'Ьяте.тыюстп, число 
сотрудниковъ Братства заметно увеличилось. Мыог1е пзъ анхь
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доставили отчеты Сонату пли отД'6леп1ямъ о своей деятельности.
Мпогосодержательпыя записки о деятельности некоторых!. 

сот1)удш11совъ, съ 113лоясен!емъ беседъ ст. старообрядцами, час- 
Tiio уже напечатаны въ епарх1альныхъ ведомостихт., друпя 
будут’ь приложены кт. настоящему отчету, а иные изданы бу- 
д ул . особыми брошюрами.

Председатель братства п въ настоящемъ году сделалъ н е
сколько поездокъ для ознакомлен1я на месте съ привержен
цами старнвы — въ округахъ Кузцецкомъ, Б1йскомъ, Паин- 
скомъ и Барнаулыжомъ.

Одпыъ изт. спуттгковъ Преосвященнаго председателя Брат
ства, во время по'Ьздки цоследвяго чрезъ раскольническое пасе- 
лен1е сейчасъ упомяиутыхъ округовъ eiiajixiii, имевш1й воз
можность не только сзышать архппастырск1я беседы, но и 
замечать в;пяи1е нхъ на слушателей и отзывы последних!, и 
сужде!ня пхъ, но поводу слышаннаго, доставилъ Совету нуте- 
выя заметки, который будутъ напечатаны особымъ приложе- 
Hieicb къ настояш.ему отчету.

Мнсс'шнероми Братства священвикомъ М. Кипдаурооымл 
было совершено пять ш/йздонъ по разным!, округамъ: Б1йскому 
Барнаульскому, Каиискому и Томскому, на разстоян1п (i(>74 в. 
При iiocemeiiiii местностей, населенныхъ старообрядцами, о т . 
велъ бес.еды. которыхъ было 7(1. Передавать содержан1е всехъ 
бес1.Д1, о. Л нхаила— утомительно; для характррнспгки образа 
жизни и суждеи]й собеседниковъ .этого Miiccioiiepa передаем’!, 
пъ i!3B;ie4ec!iii одну бес'1'.ду его съ !1ас.таг.пикомъ Кгоромъ Ииа- 
нопымъ 1^олоховымъ, Данилова соглаЫя.

О. 31иха!!лъ ci!p(icn.T!. Волохова: пакт, же иы — Да!1ПЛоВ!1 
соглашя, а браки иринимае.те? В'Ьдь naiuii предки оракои'!. ни 
!1ринима;ш?__

— В. И мы браковъ не принимаем!..
— какь же у васъ мо;и>дые люди есть? Откуда они?
— У аасъ женъ не им1;ютъ, а стряпокъ... Воть, напрпмерь, 

Молодой челоА'Ькъ на улице уговорить девицу, чтобы она согла
силась быть его стряпкой. Согласйвшуюся приводптъ къ себе
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въ домъ и говорить: я , родитель, себ̂ Ь стряпку прпвелъ. ТЬ 
спросять отда и мать дФпицы. Если они согласны будуть на 
желан1е дочери — тогда благослоиитъ не... Больше никакихч. 
цвреион1Й не бываетъ».

0 . М. А если эта стряпка ве захочеп. жить, то какг вы 
съ ней поступаете?

В. Не захочетъ жить и ступай, куда зияешь.
О. М. А если окажется не праздною, то тугь какь?
— Мы такихъ отлучаеиъ оть оби1ен1я пъ мо;шти1>.
— А если будеть жить такъ же, какъ обличенная, таконыхл. 

вы отлучаете, или н'Ьтъ?
В. У иасъ за тайные гр’Ьхи не осуждаются
О. М. Как1е же у васъ явные гр1;хи?
— Явные Tt. которые обличены будугь вь чадорол;деп1и.
Значить у васъ за rptob считается не гнусная, блудная

жизнь, а чадорожден1е?
В. Да, у насъ осуждаются только явныя блудницы, 1:оторыя 

дtтeй родятъ.
О. Ы. На какомь ж е осЕ!пван1п вы  т а к ъ  поступаете?
В. Когда у насъ священства не стало, то и бракп совер

шать стало не кому. Теперь мы и оста:шоь сироты
О. М. Это правда, Егоръ Васильевпчъ, оть законной ясизми 

вы осиротели, а бсззакон1еМ1. обогатились.
Б. Что станемъ Д'Ьлать! Такое время пришло.
О. М. Такое время пришло, чтобы намъ беззаконничать? 

Видно въ Евангел11Г о насъ и писано: якоже во дни Ноены и 
Лотовы, тако будеть и вь пришеств1е Сына челов1>ческаго.,.

В. Тамъ Господь разбереть. кто будеть правь, кто ниноиатт..
О- М. Вы сожгите ЕьангелЁе и вей ев. квиги. Тогда то.лько 

и можете такъ гово]'Пть, когда останетесь безъ писания__
Этотъ то наставнпкъ Данилова соглас1я въ концй беейды 

поблагодарилъ о. Лихаила за то, что нхъ, спящнхъ, разбудилъ.
Гордшмъ Черкасовымь*) сдйлано тоже нисколько пойздокь

') Еъ «еликому сива.1£н!ю этпть ныогополсзьыП дЬлгсль недавно (въ аилбр^
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по IjiflcKOMy II Кузнецкому округам-ь. B'l. кузнецк1й округъ 
онъ былъ посылаемъ Сов1;томъ Братства, по распоряжелпю 
Eiiai>xia:ir.nar<) Начальства, для собес’Ьдован!!! съ жителям» 
де11еиепь. пачавппш» уклоняться ui. раско.ть. Че1жасовь nocat. 
поездки ВТ. Кузнец1ий округъ, гдЪ посЬтилъ десятка полтора 
деревень, пасчлталъ въ ниХ'ь не 6oTt.e 50 семействъ, гд'6 есть 
1>аско;1ьн111си,—но прпшелъ кь выводу, что расколъ зд'Ьсь, хоть 
молодой, г1'.мъ не мен'Ье, если истапленъ будетг безъ BHiniaHiH, 
можетъ утвердиться п распространиться широко. Вожак» рас
кола хлопочутъ уже обь отд’Ьлеп1н отъ це.рквп. Этпмъ и выз
вана самая поездка Бд’Ьятелп ратства. Зам1;чателевъ резуль
тат!. одной бес-Ьды его въ деревн’1> Трескшюй. Наставники, 
сознавая невозможность защищать свое отсту11лен1в огь право
славной церкви, сказали: «не намь эд’Ьсь говорить, малогра- 
мотнымъ! Тутъ нужно людей св'Ьдущпхъ». Содержательница 
квартиры, гд15 происходила беседа, iiocat окончан1я собесЬдо- 
B'liiifl. П1)омолвила: «нечего и слушать у ваших'ь старикоп';.: 
ничего ВТ. я’Рло не говооятъ».

Такъ за ч'Ьмъ же за такими п следовать? —И што ты, батюшка! 
]ia3B'Ii мы на то смотримь, кто хорошо говорить? А такъ, чув- 
ствуемъ. что въ церковь ходить не иодхадяше: душа не же.лаетг!

Пли посЛ’Ь ptun о сЛ1)Жен1И иерстопъ: «какъ теб'Ь мояшо 
поварить? Кще ты ие роди.1СЯ. а мы уже были научены истово 
творить на l•eбt. крестное siiaiienie! П ст. этими слонами разошлись.

Пъ иоибр'й 1г1и;яц'1; Черкасовъ оти[иши.1пя пзт. HiiicKa нъ 
Южную часть округа, до Бухтармы. Нъ де)1ев1Г|! Псггроияв- 

лопой. п реж де 4tin. иача.1ась бес1;да съ шил-тчпками, быль 
разговор!, со старосП'й села. кото]1Ый вьгскнлалъ cat.iyiomifl 
взг.'шдъ на cocToniiie згЬстннго раскола. ]1осл1: iioii|iora: не ста- 
нутъ ли иресл'идоиать за ук.тонеше нъ расколе? <'та]юста выс- 
ка.шлъ о.тЬдугощее tiacTjioeiiie у.мовъ своихь (рдиоселг.чаиъ. «У 
иасъ того только и оиасаютсл, говорилт. онъ, не иосл'1;д')Валп 
бы какого иресл1:допав1я. А то давпо бы ушли вс1. кт. 
cTai'iiKaMb. Хотя спящепвикъ у наст, и ладн о, — xopniiiitt,— 
да въ церковь надо ходить, надо ее и кормить; священника
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людей содержать, дрова, ругу отдавать п за BtuHanie 
платить! А старики молятся себ'Ь и ничего ег пасъ ней- 
детъ>. Но таковое суждетпе старосты едпалн внолн!: со
гласно съ д'Ьйствитвльаостыо н указанная имъ причина пред- 
полагаемаго уклоаен1я едннов'Ьрцевъ въ расколъ. — не един
ственная. Есть другая причина, давно зд11сь д1>йствуюи1|1я 
скрытно. ЕдиноВ'Ьрческая церковь им1;етъ зд'Ьсь домашняп) 
врага, въ nimti дьяка С —на, тайно поддерживающаго расколь 
н нсполняющаго духовный требы раско.тышковт! друш хъ дере
вень. Этотъ дьякъ н нам'Ьрепъ прежде другихь оставить еди- 
iioB'tpie, чтобы самому стать во глав'!! отнадишхт.. и ч1;мъ 
болья1е будетъ iioca-bjiBiix’b, r ln i t  выгоды'бе для него в'ь мате- 
pia;ibHOM'b отношеин!. Общее заключев1е о ио'1!здк'Ь до Бухгармы 
братчика соревнователя Черкасова такое, что людям'ь, въ те- 
qeBie 50 н 70 л'Ьтъ сжившимся съ расколом'ь. сроднившимся 
съ вольной волею въ Д'Ь.Т!1ХЪ ntipbi, весьма трудно отказываться 
огь своихъ уб'Ьжден1й, а потому беседы съ ними па первый 
ра.тъ, повидимоыу, мало иодаютъ надежды на скорый усп'^хъ

Тотъ же д1)Ятель Братства нривпдптъ въ своей заппскЬ 
характерный случай ш ъ  своей мпссюнерской iijiaKTiiKn въ с 
Алтайскомъ. Въ доМ'Ь раскодоучигеля онъ огстоялъ oeqeiiHio 
Н а вопросъ: какл. понравилась теб’Ь наша служба сравнительно 
съ единов'Ьрческой? онъ отнЪти.гь: равна бы была, еслибы 
першалъ ее свяще.нник'ь; а безъ свя1це1И1Ика службу оти]1ЯВ 
ляюпне прелаютси ироклят!ю. (Пятое правило Cooojia пъ I’aiirji'b) 
Гд'!! священники не сходап. —  тамъ ж и .тщ е б'Ьсомъ....

Мы зиаемъ, что без'ь священника нельзя, да паять его мегд'!:
— А у иравославныхъ?
— Тамъ много изм'Ьнеио.
Иосл'Ь этого, Говорить Черкасов'!., я ирочиталъ шп. Mo,tiiTny 

Господню такъ, какъ нрннято читать ее въ церктг. Иотомъ ciijio- 
сил'ытакъ ли сл’Ьдуетъ читать? отв'1:тили; такт,. Потомъ я беЗ'Ь 
книги прочиталь, какъ читается у Евангелиста Луки гл. И ст. 
2—4.Они вс’1; расхохотались и даже самъ хозянпъ молельнп, 
см'Ьясь сказа.'1ъ: «Будь онъ .. этот'ъ Горд'Ьй АлексЪевич'ъ! На-
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см1'.11шлъ в гЬ хъ !»  Такъ ci'iiaBEio было слушать другое чтен1е 
молитвы Гис.иодпей, соде1>жащейся въ Евапгелза! — Тогда я 
взяль съ аналоя св. Ештгел^е и по книгт. прочпталъ тоже, 
что было прочитано устно См'1;хъ ирек11атялся. Вс15 замолчали: 
НМЛ. стало стыдно. ЗатРмь я обьнспилг, что они какъ см'1;я- 
лпсь !1 ругалтт, падь прочитанною молитвою по аев'кдеа1ю, 
такъ же сн'Иютоя п падь молитвами и службою въ мравославныхь 
храмахт., но понимая смысла, Посл1; :п'ого. ГордМ Черкасовъ 
прпглаталь Никиту, пастапника, снова побесКдовать, но по- 
сл’1:д1пй сказаль; воть, ес.тпоы ты съ ламп пыппть пошелл., 
для этого бы ты годплсп, а бес’Ьдоват1. пегодишься. —Но не вс'й 
такъ отнеслись къ этому факту. Н1;которые посл1: того говорили: 
Kauie они наш. настасникп. Когда ле:шпъ Евапгел1е 30 Л’1:тъ, 
а они не знаютъ, что есть въ немъ, другая «0»П'<а>!

Изъ СВОИХ'!. иаб.тюдев1Й падь угиоаившпмися пъ раскола, жи
телями ce.ia Алтайскаго Горд1>й Черкасовъ заклшчаетъ, что 
они не Праги церкви 11рав<1Славной, по не njiarii п раскола,—  
а народч, безшабашный. безреляг1озпый; пебудь церкви п са
мой irlijibi. — они о псеыъ этонь тосковать пе будутъ; даже н 
вожаковъ IIMI, никакпхъ не надо ...

( О к с < . , а н 1 е  о у д е г

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г.
на х)дожественно-литерат)рный иллюстрированный журналъ для 

семеинаго чтен1я,

ш ш ш ш
со зшогплп бе:|11.1атнмлп л{И1Л(1же1П]1ми, и

» - GE31 lll'M ti ,101Шга 3,111Е1Ш1В ttllllllH 'l II ll'iT. И И
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iin въ 1890 году третье AecflTB̂ tTie евшего cyuiecrniiBriiiin, ,IUIl;A“ 
в'Ь|1вя своей вн1|гиС1'0|тпвей и тверди усгнвпвеенним ii{ior|muut 

ччото-руссдаго журннл», б.ииодиря котороП нт. теченк- даудъ первыд-ь деся- 
TWltriS уелРлп обратить на ссёк BiiiniuKie bimtu русекаго uoniecilia и заннп. 
имдаппцеееи no.ioaiuiiie in. сридр ншиихт. :п'ри1дмческ1гх1. и даМ1Й. I'.Tnin, на- 
iiuo.it.o рзспрост|)11невиы»п. и Л1<м'>н*ыаъ atypiiii.icixT. русегоП гечьи. I'm-ciii. 
pyccitici ва]10Д'ь, русеанн iicTupiii и руссиаа !киаш. ви исТ.хь еа lipoiiiiai.-iiiiixi. 
— вогв что нопрежиечу будегь raiiniioio оспиной iiouPuiacvaro ni. „ПИЛЬ*' 
литсратурнаго и художеотнемниго иагерм.ш.

Iii> 1890 1'оДа будутъ, между мричимь, наночитаим слТ>дун)щ1а
иовыв про11заелсн1н русскихь писателей:

^Мацкъ Пртровг-чъ ИртровтД разскозъ Ли. И. МАЙКОВА.
Н. Д. Ахшаруиова: „НЕВ-БР9ЫЙ СЛУ

ГА" и ,.НЕ Т0ТЪ“, розеиазн.
. Бороздика: ,,ИЗЪ ЛРОШЛАГО

БЫТА МИНГРЕЛ1И" и ..ИЗЪ РАЗСКА- 
ЗОВЪ СТАРИКА ЧЕРКЕСА”, о'и-рни

В. И. Бибикова; „ПЕРВАЯ ГРОЗА”,
ПОНТ.С 1Ь.

А. 0 Брандта, нрофгасора Харьков- 
сна го Улши'рг.птею: ,.ЛЕДДГ0ГИ%СК1Я 
КАРТИНКИ, изт< uipa 1К11Вот1;ы.Х'ь'’. Пи- 
пул ирно-на учим к era гои.

А. Введенскаго: ..Лятературио-ирити. 
чесн1я мингатюры" (общедоступныв бс- 
ctAbi о русской fHTeparyptl.

1Й1Я311 М. Н. Волнонснаго: ,.КНЯЗЬ 
НИКИТА ВЕДЕРОВИЧЪ”. иотприч. ро
пат, нъ 3-.X-I. ч., и „СУДЬБА”, раз-

разсказа,.
8. И. Немироанчз-Дакченко; ,.НА РУС- 

СНОМЪ ro r t” . очерки.
П. Н. Полевагв; рядъ исторкчссинхъ 

разсказовъ.
Графа Е. А. Сал1аса; ..ПАНЪ НРУЛЬ”. 

исторач. рггиаит,.
Н. Северина; ..ОЧЕРТЯ Г0.';0ВУ”, ио-

8. П. Желиховсиой; ..ТРИ Д-БЙСТВ1Я 
Н01ИЕД1И ', iiuBKCTh.

А. Я. Максимова: .,П0ПЪ СИМЕОНЪ".

Сизова; „СОЛОМОНШ САБУРОВА", 
И0Т1'рич. рлзсказь Х'П lilraa.

А. А. Смирнова: „СКЛИРЕНА". исгор. 
[otuaii:..

А, Соколовой: „СТАРИННЫЙ ВАЛЬСЪ”,

К. Тхор.кевснаго; ..МОЙ ПРШТЕЛЬ 
ДРОБОВЪ", paacKiiai,.

в. б. Тютчева: ..ДРТЕМ'Й САВДТЬ- 
ЕВЪ”, ра:)гкаат-.

Ка. Д. Н. 1(ертелева: ..ИНКОГНИТО”, 
ггомедгя |п, 3-хд. дТ,Йств1ях*1>.

Kpoxil ТОГО CTuxoTBOiiciiiji II. II. КейнЛррга, В. Ве-шико, Л. 
Н. Майкопа, Я. П. Полонскаго, кн. Д. М. Jl,eim“.ieiia. Т. I. 
Яснш'каго (Макспла 1И1.т111И'каго) н друг.

Художественный ОТД'ЙЛ'Ь, по iipiiji l py прежаиха. .тТ.тт,, будетъ и i. la'u iiio 
1890 года весьма богач-ь и jiasaooOpnseiiч.. Ниожгетно iiopyp.-iiuri. pv,-ci:iixi. и 
икосr[iaiiHi,ix4> оГ'Тпсотпеии1лхч, д1;л1ч,л|>й (сч, б1ог|<аф1)|Ни). сотаи <1ригаи!)Л1.кыхъ 
рисукаовч, и Kiitiifi С1. Kapniui., и тпвше siiioiKCCTi;a видовч, ругскихч. гор,,- 
довч, и зам*чатрльмыхъ иг.етаоетей. исио шенимх I. лучшими художниаинп и 
гранерпии, yiipaoiTT, сгримиим „ППгчЫ-.

Что касается отдела тенуш,кх1> новостей, то чагатрлп n.niptiBaexy нийдуп, 
вч. нечт. iiaoopameiiiii а описанм: uctxi, еко.;ы.ч1-киоуд|. выдавпкихгн авленШ 
русской II .ч:и‘раиачи,чй ooiHcrna-iiHoll жизаи,

Поииеааеиу, для л'док.п'т.регма 1штрео|госг1'й наж.щй при ;i;vpiii.ih
. | | 1 т Л “ нмдаетса ОСОБОЕ БЕЗЛЛАТНОЕ ЕЖЕМ-БСЯЧНОЕ ПРИЛОЖЛЖЕ „ПАРИЖ. 
СК1Я МОДЫ"—14, кемч, ,р> 500 модныхъ гравнгръ ич. гада, и, кромТ. того, вч, 
особомъ ариложени: при -НАРПЛгСКИ.ЧЪ .МОДЛХ'Ь'', до 350 рисунковт, ру- 
кодБльныхъ работъ. до 400 чертежей вынроенг въ натуральную величину, образцы 
выпильныхъ работъ и прич.
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Постомкпп рпсш11|>яя отд'Ълъ безплатныхъ прило1н«н1й, им, пп примеру преж- 
инх1> лЪ'1'i), будг>1'1< 1(‘|> TO'icxie годп ркзсылнть подяиг.чикпмъ ходиж«’сги{Л1Нгг 
нснплисмныя ш, uparu;ixii TiifumiM гл. нзпбраяовгоиъ выдаютпхся предмотов!. 
отчианпвГ.дI'.iiiB |к;мл. влпр. 11ядлмпын до сихъ паръ: гербы вctxъ русснихъ 
губернИ), BamHtfluiln рыбы Росс1и, ва1нн-Ёйш!я русск1я деревья, грибы и проч.),— 
Я|1!И'чпУ.11МмГ| HiiTPpiiMi. для нигляднаго 11зуче«1н вашей ридины. Прч I-m-i, № 
..lUIIilil" Пудетч, риаигл.чнъ гг. иохипсчикан-ь изпщнмй „СТЕННОЙ КАЛЕНДАРЬ" 
НА 1890 ГОДЪ, отнечитпииый 8-н> краскаик.

К|1Пч11 того, въ riyayiiieui, IMO году иы пыдадшп.;

ТРИ ГЛАВНЫХЪ БЕЗИЛАТНЫХЪ flPEMfH.
Устроивъ вл ны11'6ш11еи1. году собственный художестнеиный вистятуп, вч. 

С1П>. сп< нсрсоиалози- Dbiiiiicaniibix’i, ылин пдъ-зл г]1авш|м лзвТ1стиых i, иасгс- 
роял Д.1Я ite'iaTaiiia краскавн Г|Г1Л1,ших-ь идсографШ, иы нашли 1юзможн|.1Х1. 
увсличнп, главную живописную лрем1ю, нрилояиаъ на иудущШ гидь. mit.cTci 
обычной одной, ABt нартимм. Эго— двп вовыа нриизведен1н нпстм лшбнвна 
руесноА нуилнкн, яроф, И. И. ШИШКИНА:

„СОСНОВЫЙ ЛЪСЪ“ и „ЗАПУЩЕННЫЙ ПАРКЪ“,
писоннын нвъ по няаюиу заказу длл .НИНЫ'-. 0 6 t  няртнны (во, 16 верш к. 
высоты и 12 верш Е. ширины к аа д аа ), соотвВтствуя другч, д||у|у, Н|К'Д- 
стов.ниоП' вн11Т|шсг1., полный художественной гврвонш; врлнчесгвенн-рй 6ii|ii., 
нсХнеаный бархатистою хвоей, и чернол'Згьо съ его весслыхн не]1''лня:1чн 
разногт.вноп зелени. На первой кнргшгв. поди вавТсоич. HpacHoCTBioiMii.ixч. 
гпеент., яалнтыхъ co.imicin. съ нрко-гнняго л Нтннгн неба, раС1шлоя:нлш-1. i(|iccri- 
янс1ма ДТ.1Ч1 на бе)»егу |1учья, бмущаго въ нссчаномч. I'yc.it,; на второй —wo- 
лодан вссекнш! лнстна кудраныхч. берез'В н етол'Ьгннхъ лшп> отрнжапсн нч. 
зеркплт: пруда, сч. паумлтельпо-ое|'едан1шн> нроярачностью воды. Ilpi'Mui ;«чч1 
нрсносхидп гч, по 11сно.1нен1ю нет пргдшесч ву|ош1;1 когда-лнао .дииныч ,.НШ11'Г[ ■.

60.11.НШХ1. городопч. I’occiii. гдГ. Жемяпнше н Лигуп. оаиндну yfili.iim.ni щ. 
|;.м. высонн.чч. досчнпнствахч,.

Н:1К1)кец1., удовлеткорчя даонншнннь жсланЬ|хъ, ныраженнылч, шилнмн нач. 
КНШИХ1. нодписчнковч., лы, вч. будущемъ 1й90 г., выдадччч. еще ЛИТЕРАТУР
НУЮ ПРЕ1УИЮ, а аленно:

БОЛЬШОЙ ТОМЪ СБОРНИКА
оригинальныхъ и перееодчыхъ романовъ и пов%стгй.

Эта вновь введеннап нами литературная прен1Я буд1тч. и в 1890 году г;ни‘ 
pac'oiHpoii.i, KBKI. но обьсну, таы. н но раяпюиТразЬо ro,v|'>i;4iiiii

МНОГИХ!, пмотохч. ЛЫ раасылаемч. особое иллюстрированное о6ъявден1о 
НИВУ" 1890 года, яоторое co.iepHiiirii во no'ii. образцы гравюръ

,1ХЪ оитлоов HOHII'I O журна.ю). ilojiT.iiU Hi |,|.ч I. нь 
ги обра:н1Ы логугь дать нрпблинн1 tji.uoe iioiiiirii' .ill- 

lOiBi., нс нндпвшнчч. еще iiailioiii aiy|iiiii.iii, о високн xy,TniiieoTi;eiiHoM4. нспол- 
ui'iiiii jPHcyiirmn.. Киж.тый. почсму-.шбо не по.чучнншШ этого oi'n aiuciiiii, нла- 
loBo.nii-o гребонагь его язь конторы „НИВЫ" п оно ю|Чось жо будигь вы- 
Г.1ННО БЕЗПЛАТНО.

/lie.ieHomixi. шипнсатьси н.т будущ|п 1S90 годъ просятъ заблаговременно 
присылать свои требован1я, такт, накъ, при гроиадконч, чнелЬ подинечнноич., 
upiirOTOB.TCHio печагмыхо адресов-ъ требуего много времени.

о подпменЕ 
и рнсунновъ [нэч.
-ШШ1.- 1Са9 г
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П О ДП И С Н А Я  Ц З Н А  ЗА  ГОДОВОЕ И ЗД А Н 1Е  ,,Н И В Ы ":
Всзъ досгят;|| въ С.-Петербург* . 5  р .-- I «-чя .i«ninl......................................
О  достякою е* С.-Пвтвр6ург6 . 6 р. бОк. C'l. .рчтяякчш въ Мосве* н другяяъ го- 
Бвгъ догггвви въ Москва, *(ирозъ OTpiBieiiic родввъ и м5сте-1ввтъ Импер1и . , .

JioiiTupu .,1ШИЫ“ >■ >1. lleevoBfiiofi (Пвтров* | -Эн rpainrKy.........................
БЕЗЪ ВСЯКОЙ ДОПЛАТЫ ЗА ПЕРЕСЫЛКУ ГЛАВНЫХЪ ПРЕМ1Й. ~V.

T|ii"'iuuoiiiH и па.гписку и» -11111!У“ 1890 гид.ч 11{к1епть ii|)iuriiii-iTi, въ Глав
ную Контору Редакц1и ,.НйВЫ“ (А. Ф. Jliiimi'y), въ С.-Пвтврбургъ, ИгнрнгЯ 
нроспсвтп, д. .V В.

иТиГЫТА П0Д1ШСК.\
на еженедельный иллюстрированный общедоступный жур- 

налъ для семейнаго чтвн1я

„ПРИРОДА II в[ЮД1Г‘
Подписной годъ съ  1 ноября 1889 года по 1 ноября 1£90 года.

5 2
ни SII)]''*; нтатм! нс1 внТ.мъ injiiUMiiMT- iLMii]iH»iii II эрннгр'вт: чнп- 
:iK‘rriiiii. KiiKTi |1[н'Ж1П1Г1> |:р1‘Д|1‘Н11, та|г|- п-гт1:цн'«С1М1Ы.чт.. нттч-миг- 
I 11 и;|[1ТИ11Ы гн'Л|1К11ХТ| KH.ietfiO и чул''гных|| 1Ц1--дянmiri. iii*ii|hi,i u .

cpKii нч нет.лт. uTjiac.iituTi i'CTCi*THi*3iiaHiii: im •икныТ., xiihui, onramiKii. aii- 
K-|iiiJui iii, aiTiaiihiaiii ii ii[i.-, ciitAT.iiiii i> aoiir.iliiiiix ь iiyniiH'T Miiiixi-.

iii'iijt,reiii;i.\4. ii ycim.ta.M, нстгств jaiiPHiii: iiiijcjBi-u; cnirPii-i ii 
научныя |К1Вк.7вчек1н it bakhtIb ii up.

Каждый N! состовтъ нэъ 16 страннцъ плотной печати я заилючаетъ въ ceet: 
3 -7 большихъ статей, множество иелнихъ и 10 -12 рисунковъ, Тачимъ образонъ, 
по нстечек1н года составится большой томъ, бол'Ье 800 стрзнии,ъ. украшенный до 
600 рнсунковъ. „
1 П  1':ЖЕ11|||'11'1Ш>1-\'1..11П'К1’ЛТУРПЫ.ЧТ| ШЧиОИ.'КШП, .•.H-I.iiiiuii,4b 
I ^  pi'Jiiiimii'i. .lyiiiiiixi. aiH4|iiiBi.. I'l. ш'рншч .\т iipii.iii:i!i'iiiii 'lyjuri. 

in"i;iTiiTi.eii Безымянное семейство . ihiiimh рчнаич. ii;ii. liVc'iniiMiininn
л1Н'чш1. iKMiihiri 3ii.4itiinjb!i]mi|:mi шиеросн it iipuiiiiA.ii'iHmiiiji ni']'y .iiiiiMi'iiiriiil'ii
X kijii Ileiiua.кисшаснную viHinnjuiifim. Pithnn',i:i ii.io-««cir'vHi/Mniiie на xyi)oM:rcm'i''iiHijiii rinupiiHi/ if’aitii'naii .wyj’fo.ia.

H'iill.V ;uj|oiii.ia ..l!|n i|i",u  ii .Thuii' '  ii.i iiu i. ci. ii[ni.i4;i;«ii;ii,4ii. i i. iir-
... . II .ii)i'T-iia;o;i 4  рун. .liiiiii'K.'iPri'ii |m;|''[i .ч;;.1,

Новые подписчики получаютъ se t вышсдш1с №№ журнала н ррклажск!й.

Адгкчь I’e.u b iu ii; C.-llCTi'iioypn., Ннянс 1 пр.. . 47.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1 8 9 0  ГОДЪ
, иллюстрированный, еженед-Ьльный, выхо1ЯШ1й безъ предваритель

ной цЕНзуры ж^рналъ

1'«дъ XI.
6 рублей аъ годъ 
съ доставкою и 

пересылкою.

Л У Ч Ъ Годт, X I. [ 
ЧЕТЫРЕ кзданю \ 

и 17 преиШ, :

1-ое. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЕ.

Г.ОГЛТО ПЛ.(1Ю0ТГШЮВА1111ЫХТ) KV3IKPA (каждый пт. 2 - 3  .7Н- 
rv *S  CTiv i.iiiKiipuaiiiiiiofl бумаги luobiiiiirti ст, е.чыымъ |iiiSHini6|iiis-
f f A i  "I'lK i. copc'iuKiiiiioai.; iii|u;ft(iiiuii стап.н no lu'.tm. вгшрииикъ ибщесткеп- 

iiiirij 111ггС(1грч; iiii.iiiTii'ieci;iii iiyiwiioflinuiii iiuuKpr.iiiii; хроники ругркой 
II 3ui]i.4Hii‘iiiciri жизни; i!o;ipfienoii,v;iuiin го Hr.lixTi кштовь I’occiii (къ участ!ю 
ВТ. этомь oTAtet мы лриглашаемъ ectxb свокхъ подпксчиковъ, которм»т. до|10П1 
imri;[HTU iHimt-ro oir'iocTUu ii горжоство ириндн! иидъ |;р1Ш1ою и iiooii|uinc- 
•дликог-тып); «г.п.стоиы; отдНлы; внконоД!1Тглм1ыЙ, судебный, го|11с>выП, emiuH- 
coiiiiid, 6u6,iii)r]i;i®it'iecr:iri. Нт. -шп-рнчурио» 1. отд1..1Г. оудуп. иов+.щиться ори
гинальные романы, BoatcTH и разеназы.

2 ое. РОМАНЫ И ПОВЕСТИ.

I 1\  ЕЖЕМЬГЯЧИЫ.Х'Ь КПИГЬ (кижднл in. 1 2 - lf i  печнтныхч. листовч. 
I  ”1 гол,шаг1> «орлита! piuiiiiioin. историчесвчхч., бытчвыхг ч уго.ювчых'ь. 
I  ^  орпгкш1Л|.ныхЧ| II П1 р г т 1дныхъ. Дли пом®1црн1я вт. перныхт. .\v.Nv въ 

ра1'111>|1на;гн1м {ir,i;iKuiu ужо нихолатса гл1;,1ук|од1е ojiiiiiiiia.iiiuuu рохнны: 
1| 'Отт. плахи нъ почестямъ-- Himi.iiiou iirrnpii4erKih рпипич. К. tliiKii.iucKun. 
VI -CoHimeHHbie норабли--. tiu.n.iiinfi с'мтпкий ромннч, Е. Тонилпной, 3) -Прима
донна’. Роинш. мяч. Trurpuauiuni vipa. ('иннгл яичино. 4< <3ъ |дарств% шан
тажа и легкой натиеы>. ............... роинич. И. ГеЛпцо. .ч| <1Мерцающ1я звезды-.
I’liviiHT. А. А Гови.ювя б) ’ CoepcMCKHue сргоиавты>. Гохчнч. К. Н. Ilasupi. 
гкоП II ни. др., кг гчнтлн пгргвиднмхъ; 1) <Нлавд1в>. Г|ОЛ1.шоб псгоричгпий 
|1омч11ч. iiai. В|11'МГ1Г1. I’liiirKoii iiHiirplii r'j ■Блутдающ1й ОГОНЬ'. ПсторичеокШ 
I'Oiiain. вренекч. Кромвелл и 3) «Тайны Африкк*. Нгж вти роиамы мечятлюгги 
г I. огни'ою ityiirpauicitj ггрннппч. и сигтанп'П) за годъ iiarTOBiuyio ДАННУЮ 
ВИБДЮ ТЕНУ.

3-ье. ПОЛЬЗА. (BtcTHhKb науки, ремеслъ и прикладныхъзнажй).

Е;1;ЕЛЬС11'П!Ы.\Ъ СНОРИПКОПД,, еодсржпшпхч, статьи по веВмч. 
uir.ruMiio'i. aiiaiiia. nur.iT.,tiiie yriiT.xu iiiiyiai, u fie iu  о новИшихь ii;iu- 
Г'рГ.тпмнхч. и oiKpbiriH-xi., шиганме счвт.ты н рецепты по ведниинт., 
itiiieiilo дчнопчдетву. сельскому хознйству. Полезный доваш1|1!1 заал- 

г. II. Кь тексгу и[>11лигаютс;| ибьнсаительмыи рлгуики п чортежи.

п
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4-е. МОДЫ и РУКОД-БЛ1Я.

I л  НУМБРОВЪ МУЖСКЦХЪ, ДАМСКИХ']) и ДЬТСКИХЪ МПД’Ь. Oil-
I  *1 щсдоступны» uiiiiciiiiiii се:<омныхъ под'!., im k»to]imu-i. sriiKiii кижсп. 
I ш од'Д'1'ЬСи со жсусоШ), хорошо и дешево. Otiiiemiia ii ii'ptri.t аодиы.\‘1. аа. 

TcpiH. pHcyiiim ноаАЛшихъ иистюаивч., njiii4uci>i;'i>, шлаи-ь. чеач||Ь'1>1п., 
руводТ.д^Й, а'Етосъ, узоры яы1111ШОк-ь и лроч, Btixi.iiiiii штиранм новТ.Атихч. 
иодсдсА шфвых'ь 1шряшск11Х'1. дниовп.. Множосгни iix.iicicrpaiiiA и 'icpTi-Kiil.

П БЕЗПЛАТНЫХЪ IlPlMOiKEHljl п ИРК.ШЙ, худокшсг1м'шю iioii.i.i- 
повныхъ II кеобхидпныхч. нч. кшьлой ceMi.’l;, а iiiieuiiu:

1 11ечата11Ш1М нпслниыхи K|i<ickuxii, Bi'jiiiiii.it.iiiio 110110.111011110.4 1.4. 30 тойона, 
• билашаи картина, размнраич. in. ЗЗО кв. иершкопч..

„НА ХУТОРЪ". Малоросс1йек1й видъ.
Н Ы Д А К Т С Я  II и Ы (.'Ы Л .\1 !:Т С Л  .Ч К Л К Д Л К Н И О  I l l 'l l  СА М О Й  IK U IIIIC K T ..

Z CT'IvilHOll КАЛЕ11Д.А1’1<. изащ во отпечатанный цветными крас- 
■ вами—(хримолито! раФ111), заилючаширП с ‘

ъ дохашмехч. обиход1|.
1 ха.1Б11Дар11Ы11 сяндшии.

3. Н А Ч А Л О  Р У С И .
Компактный томъ истор1и нашего знаменитзго истор'юграфаКАРАМ3^1НА.

хузш!а.11|И1>1Хь иримзиедший. Иона iii.e 
евримвн и iii.iiiii. Модные ром.чисы. танцы н са.итнын пьесы. Пы'с 
наго cnACpsaiiia (.цилнтвы).

1 6 -1 7 .  f.
ШЕСТЬ рублей въ годъ съ пересылкою: 52 !2 книгь рома-
новъ, t2 книгь „Польза", 12 ЖЛ! „Моды и Рукодкйя", П  пре- 

м1й; безъ прем1и и книгь— ТРИ рубля,
^TmTinR.TrR и ПОЛНЕЕ НФТЪ Н И  ОДНОГО Ж У РН А Л А . 

Подписная ц^иа остается безъ изиЬнск1я; на годч. со нсПни iiptcKtusn к при. 
aoiseiuiixii б руб.; на палтда безь иарты п .iiiynixi, ii|iHBiii —3 руб.; нов" 
на 3 нКенця- I р. 50 к. iluMaiouiic получпп. to.ii.nu *)'- "ЯГ"исд11лы1Ы-хь .V.S.*, 
бенч. вснкп.хг, прп.южыин. шатитч. за годь .шин. 3 р , за iin.imjii I р. 50 н., 
на 3 HKi-iiua- 75 коп.

Гедакторч. Н. М. СоиолоВСН1Й.
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Въ Сибирскомъ Книжномъ MarasMHi Михайлова 
и Макушина получены и продаются:

(нъ I'. Толск-ь).
I. Дойрый путь. (.:<1о]111икъ ннзпдн-1 

д:1ччм|>пых'|| ггатсй и pa^cifusoK'b, со-, 
1ггак.гсм11Ы11 ii|iim'kiinr>‘.Ti.iiO к’ь сикре- 
uoaitKiAi'i. |uMurii>:iiio.K|iaucTacuilblU'b iiu- 
T|ii;i'>ii(>i'i:iiri, пиридпиП waami. 4lii сгр. 
Ht'O r. Ц. I |>. 50 It-, Cl. iio|icc. 1 p.

'i. Воскресный день. (Johiiiiiikt. оГ.щедо- 
ступмыхт. CTiiTiih II |1|<дсиа31.К1. (le jiiri- 
oaiM-ii|)aiifineiiiiarii cyAepiKaiiiii. Третье, 
eiia'iii'ic.ibHii Д11П11Д11С11Н01:. издан! c. IHtiOi'. 
Ц. I p. ."lU It., Cl. iicji. 1 |). 75 It.

Обп эиш KHUtH Mot>/»tT>C4ŷ 4Wb ftpan- 
tnimKVMi iioco5i«.«» wp« йсйекиг shj»- 
багослужебнихг сабеслдваа’пй.

Н. Вн̂ богослужебныя собесЬдова1<1я 
iipaxoAGi.aiо снншекыика ст. ирастьтмъ 
|1а|||>Д|>Х1. ни cuHuieimn!) пстор!» ветхагн 
aaiitra. Снят. 31. 'ie.ieneea. Пзд. '.(-о, 
ISt9 г. Uf.ua 1 [I.. еь пер. I р. 20 к.

4. Беседы объ основныхъ истннах'ь 
христ1анскаго aipoyseHin и нравоучен1я. 
lUiico&ie при в>'ди||1и ин£5оГис.1у!В1'б- 
ных'ь е1|Г|сс£д(та1|!п)- Свят. Кла1)ям1ра 
Данкеличя. г. Ц. I р , съ персе.

... Бес£ды для простаго народа о Бо- 
тестаенкой ЛитургЫ. Спящ. I . Няи.яипа- 
Ипд 2-е, ИжЦ I, Ц, 51) и.. ЦТ, impi.c.

чтен!» избрааныхч. aiiiTiit склтыхд.. Св. 
lieus. Кн. Насилия Пняильскаго. lSS9r. 
U- 60 I!., сч. не.р 7') It.

7- С£ятель- Сбаршигь прдповТ.дей, 
|фиепнсиблы1ныхч. ич. hhkiijii п iiomiiiii- 
iiiai iipuc'ian) auiie,Tii. Пзд. 11-е, I8H9 г.

. 35 II
6. Избранныя поучешя на дни аоснрес- 

кые и праздничные. Инд 0-е. Ц. 1 ji.
ни к., сч. шфсс. ! |1 50 It.

9. Избрамнын поучсн1я на разные случаи. 
Пзд. 4-е, Ibiil) г. Цима 1 р. 40 н., сч. 
Перес. I р (!0 в.

10. Поучен1я свящ. Михаила Сонолоеа. 
16»7 г. И- 1 |1. 50 к., 01. иерее. 1 р.

11. Сеодг указан1й и зам£тонъ по во- 
просанъ пастырской практики. Пзд. й-е, 
1847 г. Ц. I р. 25 к., сч. персе. I ii. 
50 н-

12. .,Инструк1(!я дерковнымъ старо-
Стан'ь‘' ( I НОб г.), Д11пс.1ненши1 цослТ|Дук.- 
IIIIUIII унаанхи Ск. Сииида и jihki.iichii- 
телы1Ы!Г11 jiaciiopiiaiciiiajiii iiiiapxiiiabiiiuo 
начилы’тва. Цтии 1 ]i- 25 i: , сч. iieji.

IH. Слева, беСсДы и поучеи1я. Прилн- 
HicHic кь журналу 11ас1ырсв!П (Jii6c- 
егднпкч. .та первые чепере |•aдl̂ изд!mill. 
]\т.на за юдъ (дна выпуска) едиич. 
рубль. Яа всИ четыре года (кчсехь пы- 
пусков'1.) три руб.'1М.

IHtlKI'ili'-MniC; I. Пl•ч.•Il. ч 1Ч1Рг..ан1п 
.инца на bSi',., уч. —  ([. (Нччтч.

г. Jiiftl'Kt 3
кн Си. Д||Ч11гр1п Митрш 
г -  Ш. иг,ьан.|сн1а.

] ‘i-.0nKMi4ib М. Соловьевъ. H ph.ii)J4, Д. Голубевъ.

,нзя. «сиз. 16 Декнпря iXft'J г. Тчяскъ. Tiiin.-.liiToip. 31||хн|1лчна н Лакушннл.
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