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Указъ Cвятtйшaгo Правительствующаго Синода. № 6. О со- 
вершеши въ обычное время, предъ окончан'1емъ литурпи, 
установленныхъ въ храмахъ 1въ нeдtлю о cлtпoмъa сбо- 
ровъ пожертвован1й въ пользу Мар'жнскаго Попечительства 
для сл^пыхъ и произнесен'1я соотв^тствующаго сему слова.

Uo указу Его Императорр.каго Величества, СвятЬЙ1и1й Пра- 
вительствую1ц1й Сииодъ слушали: иредложеы1е г. Синодаль-
наго Оберъ-Прокурора, отъ G iioa ii сего года JV? 2 ,727 , абъ 
устранев1и неудобствъ, происходящихъ отъ произнесения въ 
неделю о сл'йпомъ поучшйй всл1?дъ за чттнем ъ  св. евавгел1я 
и производства за т'Ьяъ денежнаго вь храмахъ сбора иожертво- 
ва1пй въ пользу Мар1инскаго Попечительства для иризр'Ьн1я 
сл’Ьиыхъ. И , по справкТ',, Приказали: И зъ д1)Ла сего видно: 

ио ходатайству председателя Совета Мар1инскаго Попечитель
ства для призреи!я c jrt iib ixb , Святейшимъ Синодомъ въ 1881 
году разрЬшенъ повсеместный въ городскихъ я монастырскихъ 
церквахъ сборъ въ неделю о слепомъ иожертвован1Й въ пользу 
означеппаго Попечительства, а священыо-слунгителямъ предло
жено произносить въ эту неделю соотвествующее слово о зна- 
чен1и сихъ пожертвован!й. Затемъ, въ 1882 г .  Сватейш1й Си-



нодъ, согласно ходатайству председателя озиаяеннаго П опечи
тельства, диркулярно предписал'1. по духовному ведомству, чтпбь 

установленное слово въ нед'Ьлго о сдепомь свящеппослужптели 
произносили непременно всл Ьдъ за чтеп1емъ св. евапгел1‘я. Про

изводство упомянутаго сбора пожертвован1й въ такомъ порядке, 
ка къ  показалъ четырехлетп1й опытъ. хотя и сопроволсдается 
благопр1ятнымъ результатом!, въ пользу Попечительства для 
призрен1я слепыхъ, по, вместе съ темъ, представляетъ пеко- 
торыя неудобства. Предпринятое въ видахъ усилен1я означен- 
наго сбора произнесен1е нарочитыхъ для сего иоучен1'й , не при 
окончан!!! божественной литург1и, а вледъ за чтен1емъ св. 
евангел1я, и производство вслед ь за темъ денежпаго сбора по- 
рождаютъ ропотъ въ среде богомольцевъ. Со отороньт право- 

славныхъ врихожанъ, ирис.утствующихъ въ св. храмахъ въ 
неделю о слепомъ, отовсюду слышатся сетова1пя на перерывъ 
богослужен1я, произпесеп1емъ, вопреки установившемуся издавна 
обычаю, поучеп1й въ начале литур1ч и ,— а такж е на происхо
дящее отъ сего за.медден1е въ coBepmeniii богослужен1я, и дааге 
некоторое замешательство вл. ономъ, всдедств1е чего мнопе 

оставляютъ храма, прежде окончав1я болсественной службы, 
а иные уклоняю тся даже ш ъ посещен1я церкви въ этоть 
день. Для устранен1я вышеозначенпыхъ неудобствъ, Святей- 
Ш1Й Сиподъ определяетъ; предписать циркулярпо по духовному 
ведомству, чтобы установленные въ' городскихъ и мопастыр- 

скихъ  церквах!, въ педелю о слепомъ сборы пои£ертвоваи1й 
въ пользу Мар1инскаго Попечительства для слепыхъ были 
производимы и соответствующее слово о 3iia4enin сихъ по- 
жертвован1й было произносимо, па будущее время, не вследъ 
за чтен!емъ евангел1я, а въ обычное для сего время, нредъ 
окончан1емъ литург)и ; о чемъ, для завпсящмхъ къ  исполнегпю 

распоряжен1й, сообщить циркулярно печатными- указами епар- 

х1альнымъ Преосвящеппымъ, Московской и Грузиио-И меретин- 
ской Синодальнымъ Конторамъ и главному свящ еннику apMin 
и флотовъ. Августа  8 дня, 1885 года.



ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.

Ouite.dih.iCHbi: (,'остоявт]й па дплж^юстп псяломщпка при 
Хмелеве;кой Богородице — Рождественской церкви запрещенный
с.вищепнмкъ Адександръ Дпмитровск1Й, но pa3p'feiiienin въ свя- 
щен11о-служе,||1и. на священнические яйсто къ Никол, ц. с. 
Кривощековскаго п B iiicK ift м'1.1цанннъ Ивапъ Тамаркинъ. по 
Ц[11шятчи въ духовное 3 B a n i e ,  на должн. псаломщика къ К а 
занской церкви ] ’)1Йскаго a p x i e p e f l c K a r o  .дома.

Утверждены вь ()о.1жпостп а) псаломщика: И. д. псалом
щ ика Катандипской мисс1оперской Иантеленмоповской ц. Сер
гей Постнияовъ и вольно-наемный прпчетнпкъ при Усть Со- 
cHOBCKoii Никол, ц. Николай C i ia c c K i f l  и 6) }i,ej>K00Hhrx7> епш- 
ростъ: ToM CKift  ‘2-й гильди! купецъ Илья Быринъ къ градо- 
Томской Духосошес.тв1евской церк. и K)io(t . Ф илнииъ  ЕвсЬевъ 
к'ь Введенской церкви села Услъ-Ко.1б1шскаго.

Уволен?, :н1 штат?,: Д1аконъ, на должности псаломщика, 
С ары чуы ы тской церкви Алексей Кидаровъ.

Благочиный Ха К Б го  священпикъ loa iiiib  БЬляевь, согласно 
его npomeniK), уволепъ оть должности благочивнаго; вместо 
него оцредЕлеид. благочициымъ свящепникъ села Тулипскаго 
Иетръ Б'Ьлоруссовъ.

Праздный MtcTa.

Спящепнтеаая: гЬ -ж е, что и въ нредыдущемъ №, ис
ключая занятыхъ при це.рквахъ; Никол, села Чистоозернаго и 
Н икол, с. Кривощековскаго.

Причетничепая: X  2 — Калтайской Инцокент1евс,кой, седа 
Сиасскаго Спасской; Xs Ю —  Иисморской Троицкой, Летяжской 
М ихаило-Архаигельской; X» 14 — Сарычумышской Троицкой; 
X  18— ХмТ.ле.вской Богородице-Рождествемской; 2 2 — Убин- 
ской Николаевской, Бергульской Христорождествепской, Чи- 
стозерной Троицкой; Хг 31 — Ш аховской Петро-Павловской.
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О Т  Ч  Е  Т  Ъ

Комитета по устройству ТэмсЬаго епарх1алькагс завода вс- 
скоБыхъ свЬчъ, за первую половину 1 885  г.

1) По книг'Ь матер1а.1Ы1ой значится: отъ 1884 г. оставалось 

воска 1б'/< Ф -; вь первое полугод1е сего года поступило 55 
п 13 ф .; израсходовано ‘2 п. 3 5 ^ /s  ф .; состоптъ въ па- 
личоости 52 п. 34 ф. на 836 р. 34 к . Этотъ воскъ куплент 
свящ енннкомъ с. Алтайскаго о. Сумеоиомъ Сосуновымъ и по 

получен1и (1 0  ’нопя) отданъ на заводъ Томскаго асеискаго мо

настыря для б'Вленья.

2) По кн и гЬ  св1;чной: оставалось св'Вчъ бЬлаго воска 10 ф .; 

поступило за отчетное время (> п .; израсходовано (5 п. 10 ф.

3) По KHurt) долговой: вь долгу Комитету состояло за CBl^nn 

1 ,2 4 3  р. 3 7 ‘ / i  к . ;  дано въ первое полугод1е сего года въ 

долг'ь св1;чъ па 132 р. 50 к . ;  уплачено 907 р. 6 1 '/ ’  к  ; со- 
стонт'ь въ долгу 408 р. 26 '/2  к.

4) По кассовой KHiirt>: оставалось наличными 122 р. 39 к . ;  

поступило: двух-рублеваго сбора, (отъ о о. благочинпыхъ Бар- 
паульскаго Училищ наго  О круга  не было поступлеп1н) за пер

вую  половину этого года, 1 ,5 5 4  р. 9 8 ’ /2 к . ;  долгу за свЬчи

1 ,00 0  р. 1 1 '/ ’ ; "/«"/о С'ь капитала G р. 17 к . итого 2,683 р. 
6G к . ;  израсходовано: а) на п о ку п ку  воска и св^чъ 1,()9G р. 
7 '/2  к . ;  б) па обработку воска 11 р. 40 к .  и в) ва почтовые, 

канцелярск1с и др. расходы 11 р, 20 к . ,  —  итого 1 ,7 )8  р. 67'/2 

Изъ этой суммы у свящ енника о. Сосупова остались не из
расходованными 77G р. 24 к . ;  состоптъ въ наличности 9G4 р. 

98'/2  к . , — всего 2 ,20 9  р. 59 к . ,  а съ находящимися у свищ. 
Сосупова 2 ,985  в. 83 к .

Председатель Комитета свящ. I. Тыжновг,.



Отъ Томскаго Комитета Православнаго Мисс'юнерскаго
Общества.

13ч, ToMCKirt К,()митетъ ITiiaBoc.iaDiiaro Mnccionei)CK!H'o Обще
ства [1(Н:тупи,'Ю; 1) При OTHoiueniu СовТ.та Иравчс.чавпаго Мие- 
cioHepcicaro общества, отч. 24 сентября сего года за A*» 51в , 
пожертвовааные по духовному зав'11щан1ю нокойнаго москов- 
скаго купца Александра Оодомова тысячу (1,000 р .)  рублей 
и 2) отъ потоысчвениаго почетнаго гражданина Петр а Василье
вича г. Михайлова {100 р .) сто рублен

ш  О  >ЭЕ<. Е  F  т  В  О  В  А  ы  I  jg ;.

На достройку Каеедральнаго во имя нсивоначальныя Троицы  
co6f)pa В1> г . ^Гбмск'Ь поступило;

1) При отпошелни благочшчнаго Аг О свя|ценпика Александра 
Наводовскаго, отъ 12 августа с. г. за X» 165, четыре (4) 
рубля, пожертвованныхъ Мар1инскимъ м^щ анинонъ Иваномъ 
Вазилевичемъ 3 р. и «меизвЬсхнымъ» 1 р.

2) При 1>апоргЬ благочиняаго А" 1G свящ енника Гоанна B t -  
лч1сиа, отъ 9 о|стлбря за As 574 , четыре рубля тридгттъ 
(4 р. SO и.) кошьекг,, собранныхъ иричтомъ Легостаевской 
М ихаило-Архангельской церкви.

3) При panoprli б.чагочиапаго А» 26 iipoToiepen Петра К о 
ролькова, от'ь 11 октября за А» 609 , триста дшнадо/аупь 
рублей пятьОссятъ семь {S12 р. 57 к.) копгьекъ. И зъ числа

■ сихъ депегъ 10 р. пожертвовано самимъ о. ирот. Королько- 
В1,1мъ, 10 р. BiiicKUMb купцомъ Андреемъ 1’ у.чевымъ; священ- 
никомъ Тоаппомъ Попоиымъ и Степаномъ Тропинымъ по два 
р. ка'ждымъ: В. Д. 0 . и Андреемъ ИПЬновщиковымь по три 
р. каждымь-, д1акопомь Алекеандромъ Лебедевымъ, Ф . X . 0 . ,  
И. П  Митинымъ, Е . Я . Цывцыяыыъ, Иаумомъ Сбитневымъ, 
Оеодоромъ Холковымъ, Симономъ Курочкины м ъ, Ефим. Ж а р - 
ковыыч,, Нико.таемъ Макаровым!., М айеръ,. «пТистог, «н1!КТо>,
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п Тона по 1 р. каждымъ; отъ псаломщика Ивана Добросер- 
дова, Никифора Илюгаина, Стефана Дубровекаго. В. В. М а
карова, Тл’ора С^бирева, O iw lia iia  Тимофеева, Михаила Ки[)ил- 
лова, «HtKTo^, Мар1и Вас. и N. по 50 п. от?, кождаго-, Дн- 
MHTpia Бочка11ева, Антона Головин, Ивана Грызунова, веи.з- 
B t . c T n a r o ,  вепдора Виргнва, И тенты  ТСуликопа. О вастьяиа 'Ге
ронт. Комлева, Симеона .Пучшева, Tanciii .■[огннопой, Ан. Огне
ва, Ивана Ивачева по 20 к. отъ кажОаиг, ]свгра({)я Нехо[>о- 
шева, Выходцева, вдовы Ожегиной, 'Галлашл Стрижкопой, Ва- 
сил1я иТнлова. Квдок1н Трутовой, |Авпы Затинщикивой, Сор- 
г1;я Гынгасова, Ншеолая Ефимова, «иСкто> по 10 к. от?, 
каждаго\ Влалнм1ра (.Дпева н Николая Хпорост1гннна по 40 к.\ 
Евдок1н Аворщинко, Оеодора Первухина и И. Со.ювьова )to 
30 к . ;  И. Стомкнна в к.; Д1. Иодгурскаго 25 к . ;  Михаила 
и Анны  15 к.; B ac iu ia  ..Таларева 15 к.\ Дениса Чебаева, 
5 к . ;  и отъ разных'1) лицъ 78 к . ;  священника Исидора (л>- 
ловьева 3 р \ д1ак,она .Ллексапдра Лебедева, А . Залесова, 
церк. старосты Никифора Волкова, «А.лекс.андра> н 'Га.лайнова 
по 1р. отъ каоюдаю-.̂  Оомы Поднобеснова, Андрея Мур.чинцева, 
А. Вортннкова, Ивана Кайгародова. Михаила Сыромятникова, 
'Гита Воротникова, Александра ИГитикова, Гавр1ила Во.юдн- 
M ip o B a ,  Герасима Ct.prcoiia, П а в л а  Ме.1Ыипс.ова, П а в л а  Ш .ту - 
хова, 0еодо|)а Кваш нина. Мартина Ме.пьннкова .Яг.ва И. Ина- 
чева, «Ильи», И . Романова, «Павла». Степана Кузнецова, 
«нРкто» и Степана Ш естакова по 10 к. от?, K().)ic()aw\ В. .'iy- 
дова. Птнат1я С ы 1)омял пиковн, .Тьва Ивачева, Ивана Ф. Хво- 
ростинина, Абрама Медв1;;|,ева, «Михаила» и Н и ки ты  0;н.кова 
по 20 к. ;  « n t> K T o » ,  Алексаыд1)а Головкина, «нГ.кто» и  Якова 
Куртукова по 25 И . Стрижкова 50 к., «н'Ькто» 40 к., 
Ai>T. 'Гранезникова. Ивана Ш итнкоиа, Михаила Воротникова, 
Аполлона Анисимова, BiiKT(jpa ]тпселева н ]1арамона Иван. Ли- 
дыдева по 15 к . ; Осипа Кряжова, 1ксил1я Черемнова, Аидрея 
'Гранезникова и Павла Ш естакова по 5 н.] и Павла Б ж 1>цкаго 
30 к.\ священника Николая Книж пикова, Пелагеи Усовой и 
Августы  Поляковой по 3 р .\  крест. Ивана .Иазурина 2 р..,
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Ah . Ф . Чумакова и Чернакова по 7 р.\ свящ енника Петра 
Дягилева 10 р  , собрано въ кр у ж ку  24 р.\ д1акона Философа 
Лепехина, П Еремина и Васил1,я Григор. Мухортова по 50 
к . ;  и д. псаломщика Андрея Пиковцева и «нЬкто» по 25 к ,  
вдовы ('те({>анидь1 Крю ковой, Якова Зарянова и Николая Ж им - 
кова по 20 к . ;  священншсъ Тнмооей Воиновъ и BacHJiifi Д1о- 
мидовъ по 2 р. кажОып] Петръ М аношкннъ 3 псаломщикъ 
Иванъ IIoKpoBcKift, C epriiii Явновъ, Иорфир1й К ур л я ки н ъ  и 
Кондрат!!! Исаковъ по 1 р. к<ш:дый\ Поликарпъ Баровск!й и 
Владнм!р'Ь Делмдчвъ по 20 к ., Андрей Сартаков'ь и Васил!й 
] ’ рибановъ по 50 к., П в ан 1. 0оы инск!й 30 к., Константинъ 
Спуколовъ 44 к., Александра Калинина 40 к. и отъ жителей 
деревень; Лебяжьей и Мельниковой 12 р. 00 к.-, священника 
Михаила Рождественскаго 3 р .,  и. д. псаломщ. Льва Г р и 
горьева, Ивана Васильева и Евфим1я Михайлова Таркова по 
1 р. отъ каждаю; Савел!я Кир'иллова Пасысаева и Николая 
беодорова Лииина по 50 к. и отъ разныхъ лиць но мело- 
чамъ 2 р. 83 к . ;  священника К а нн а  Филонова, крест. Тосифа 
Георг. Филимонова, Тосифа Арефьева Михайлова и Созонта 
Ипатова Филимонова по 1 р. отъ паждаю\ крест. Андрея 
беоиемнтова Филимонова 2 р.\ Парамона АлексЬева Мезен
цева 00 п., Минея Максимова Мартынова и вдовы священ-, 
ника  Любви Ивановны Курбатовской по 50 к., и отъ разныхъ 

лицъ но мелочамтл 2 р. 53 к.\ священника Тоанна Филонова 
50 к., священнической дочери д'Ьвицы Параскевы Михаиловны 
Палевой и крест, ж ены  Оеодоры Г 1)игор. Портневой по 1 р., 
крест, дочери д'Ьиицы Параскевы Лопатиной 5 р. и отъ раз- 
иыхъ лицъ по мелочамъ: 2 р. 27 к.: свящ енника Оерг!я Во

инова 1 р .,  псаломщика Николая Филонова 50 к., .Петра 
Фирсова, ПгнатТя Заирягаева, Оеодора Запрягаева, Ивана Ю ры - 

шева, Александра Ю рышева, Мартына Кош карова, Димитр1я 
Паутова, Дммитр!я Байдакова, Филиппа Енаичннцева и Петра 
Бакатипа по 20 к. отъ па.ждаю, и отъ разныхъ лицъ но 
мелочамъ 1 р. 65 к ;  священника Тимоеея Пенскагп 10 р .\ 
СВЯ1Ц. жены Елены Пенсгсой, и. д. псаломщика Егора К а й -
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далова, Павла Б'Ьльскаго, крест. Яркова, веодора Тархова, 
Прохора Сопегина, Дaнiилa Иикз^чина, Ерооея Ефремова, от- 

ставн унт. офиц. Ивана Хар.^ачова и купеческой вдовы Клав- 
д1и Вяткиной по 1 р  отъ каждаго-, крест. Флегонта Л иха 
чева 1 р. 50 к., Андрея Копьева 3 р  ; Родфна Черныхъ и 
веодора Чуманова по 50 к ; Алекс1зя Чуманова и Наума 
Вулипа по 40 к.\ Ивана Ячменева, Ивана Бронникова, Еро- 
еея Быкова, Васил1я Ю жакова и рядоваго 1^иктора Меиьи;ц- 
кова по 30 к . ;  рядоваго Иваиа Останина, крест. Димитр1я 
Боброва и Петра Н икулина  по 25 к.: Кирилла Б ахуш кина 

22 к . ;  Евграфа Сопегина 21 к : Ефрема Сопегина, веодора 
Останина, Васил1я Максимова, Матвея Г айд укъ , рядоваго Ва- 

сил1я Пономарева, крест. Андрея Б аструш кина, Порфпр1я 
Ячменева, И гнат’ш Ж илякова, Козмы Быкова, Анан1я Ю ж а 
кова, Григор1я Седелпнйкова и Ефима Ч ур ки н а  по 20 к. 
отъ каокдиго, и отъ разныхъ лнц'ь мелочью 5 р. 5 к.\ свя
щ енника Алекс!я Шалабаиова 3 р., дочери его А нны  Алек- 
Оевпы 2 р ., церков. стар. Стефана Мачалова 1 р., крест. 
Андрея Качусова, Авд'Ья Качусова по 50 к., вдовы Евфим1и 

Кругловой 40 к.] Васнл1я Яковлева и Параскевы Качусовой 
по 30 к.; Бас!1л1я Паршина и Якова Качусова пи 25 к., 
Андрея, Оеоктиста, Адр1ана, Павла Качусовы хъ, Ивана Каш - 
никова, Павла Кряжева. Ивана Мелчинова, Николая Чумако 

ва, Всеволода Чащ ина и Александра Ф н 1)сова по 20 к. и отъ 
разныхъ лицъ 1 р. 25 к ; крест. Михаила, П упкова, Космы 

HapioHOBa 1-го, Григор1я Ране.льскаго, Димитр1я Медв'Ьдева, 
свящ енника ГеорОн Смирнова и крест. Михаила Медведева 
по 1 р. отъ каокдаго-, свящ енника Петра Серебренникова и 
крест. Егора Суворова по 2 р. отъ каждаго\ крест. Георг1я 
Чебаевскаго, Маркела ('уворова, (!евастьяна Суворова 1-го, 
М'Ьщ. 0еодо[1а М акина, исалимщ. Анемподиста Двинянинова 
и крест. Евфима Суворова по 50 отъ каждого; крест. 

Ермолая Бёрдюгина вО Якова Барсукова, Егира Б арсуко 
ва, веодора jTapionoBa, Илар1оиа JiapioHona, Ефима Чернакова, 

Васил1я Суворова, АлексЬя Пл1>шкова и  Васил1я Суворова



по 25 отъ каждого; Михаила Ла1лопова, вдовы свящ енника 
MapidMHbi Зелепугиной, мЪщ. Гликер1и Ш естаковой, крест. 
Васил1я Б-Ьлозерова по 30 к. отъ каждою-, колыв. обывателя 
Елеввер1я Таманова 40 к.; солдата 0еодос1я Ладкина, крест, 
ж ены  Екатерины Харловой, Нестера )Гобаиова, Евдок1и Jlapi- 
оновой, Петра Травникова, IlpoKoiiin JfaiiioHoBa, Оеоктиста 
Акимова, вдовы 1устины Гуляевой, Н и ки ты  Лихачева", Ди- 
MUTpia Нелюбова, Вареоломея Ладкина, Модеста Романова, 
Васил1я Михайлова, псаломщ Васи.:пя Веселова и рядов. Ди- 

MHTpiH Харлова по 20 к. отъ каждою и 5 р. 80 к. отъ раз- 
ныхъ лицъ мелочью; священ. Алексея Н икитина  3 р ., Арта- 
мопа ведотова Савельева и Романа Иванова Лямкина по 1 р. 
отъ ка:гнч)аго; шаломщ. Николая Рычкова, Марины Степ. 
Усовой, Ноликарпа Волокитина, беодора МатвГ.ева, Аристарха 
Б е р д ю тн а  по 25 к. отъ кажд&го; Дениса Миронова Волкова 
55 к., д'йвицы Степаниды Романовой 30 к., Елены У ш а ко 
вой 40 к., -Андрея Л^ертвина 50 к . ;  Мартина Паутова, Захара 
Усольцева, Ефима Усова; Васил'щ Уш акова, Николая М икрю - 
кова, Симеона Акимова и Васи.ия Березовикова гю 20 к: отъ 
каждого и отъ разаыхъ лицъ собрано по мелочи 6" р. 91 к.-, 
cBHUieii. Григор1я Благодатина, Панфила Димитр. Фоминыхъ, 
Ивана Панфилова Фоминыхъ, Васил1я Д им итрова Фоминыхъ, 
JI,HMMTpiti Васильева Фоминыхъ, Евдокима Васильева Фоми
ных!,. Евдок1и Васильевой Фоминыхъ,- Ивана Н и ки т . Горку- 
нова, .Александры Алекс'Ьевой Горкуновой, Натал1и ведоровой 
Боровиковой и Андрея Евдокимова Боровикова по одгюмр р. 
отъ Kooicdaw; церк. стар. Бузнецовской церк. М ихея Борови
кова 4 р., .Алексея Димитр1ева 'Фоминыхъ 2 р псаломщика 
Висил1я Чукмасова, А нны  Андреевой Фоминыхъ, Н икиты  '0е- 
дор. Иванова по 50 к  ; Степана Петр. Иванова, жены его 
Матрены Авдеевой, Евдок1и 1Сиир1ановой, Диммтр1я Петрова 
Иванова, Стефана Александр. Чернова, Филимона Ермол. 'Фо
миных!., Вас1ьпя и Николая Ермиловыхъ Ивановыхъ, Григо- 
pia Андр. Боровикова, Василия Кондр. Коломина, 0еодора 
Андр. Дроздова, Петра Андр. Соловьева, Ивана Ефимовича
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Горкунова, Басил1я 0еодор. Иванова, жены его Mapiw Ермо
лаевой, Аванас1я Кондр. Колесникова, Любви Род1оповой Фо
мины х!., Андрея Конст. ЛСелР.знова, Макара Иван. Подкоры- 
това, Николая Макарова Подкорытова, Ивана ]{.овмина Борови
кова, отст. унт. офиц. Иет1)а Морозова, Осипа Иван. Галан- 

цева, Матрены Яковлевой Бахаревой, Гавр1ила Петрова Ба
бина,-Никиф ора Андр. Панкова, жены  его Ольги Аоан., Се
мипал. м151ц. ТеренНя Саурина, кр . жены Ксен1и Павловой 
Бондаревой и Ивана Александр. Иваш кина по 40 к. отькаою- 
4аго\ Матвея Димитр1ева Фомипыхъ 60 к.\ Павла Данилова 
Рублева 45 к. и отъ ра.зяыхъ лицъ собрано по мелочамъ 10 
руб. 10 коп.—

и 4) При OTiioiiieHin Томской городской уиравы, o tb  1 но
ября за All 2 ,455 , сорокъ се.ш> [47 р.) руб.^ей.

Отъ РеДАКЦШ ТоПСКПХЪ £ПЛРХ1ЛЛЫ1ЫХЪ ВъдолостеГ|.

Томсшя Епарх1‘альныя Ведомости будутъ издаваться въ 1886 г. 
(седьмомъ ихъ издан1я) на прелспихъ осповаи1Яхъ, по два вы 

пуска  въ М'Ьсяцъ, каж ды й отъ1'/2— 2-ХЪ п еч . листовъ.

ДР,ва годовому изданно 5 руб. съ пересылкою.

Адреа/. въ г. Томскъ, въ Редакщю Томскихъ Епарх1альных1,
Ведомостей.

Не.доставивш1е денегъ за 1885 годъ благоволятъ доставить ихъ 
въ Редак1йю въ непродолжительпомъ времени.

Дозвсиено ценвуршо. Тоискъ 15 нпвбря 1S85 г.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

СОДЕРЖАЩЕ I. Отчегь Тоискаго С’парх|'альнаго у'1и,11ш(п. — П .  HsB-bcria л заметки.—
I II. Об1,яилс1Йя.

Отчетъ о состояти Томскаго Епарх1альнаго женскаго 3-хъ 
класснаго училища по учебной и нравственно-воспитательной 

частямъ, за 188’/5 уч, годъ.

(Окончате).

д) Прпдолжитеяьность ук'бпаго года. Внутреннее переустрой

ство и отд1;лка купдепнаго подъ училище дома, npioOp'fcTOHie 

учебпыхъ принадлежностей д.пя училищиаго iiatic ioHa, BMt>CTH- 

MocTiio пока на 43 воспитанницы, .чамедлили о т к р ь т е  училища 
и начало уроковъ до 14 октября 1ВН4 года. За неим1зн1емъ 
отд'й.чьныхъ 11ом'1;щен!й нъ собственномъ дом'Ь, посл1; npiewiibixT. 

HciibiTanifl В1> августТ. м'Ьсяц1ц восиитапницы — нанслонерки 
отправлены были на жительство вт. училищ ны й riaiicioH'b при 
1оанно-11редтеченск()мъ женскомъ монастыр^Ь, гд'Ь, нодъ руко- 
водствомъ воспитательницъ, и сравнивались въ своих i. позна- 
н1яхъ до c.aiiai’o откры т)я училищ а, посл'Ь катораго уже нача
лись правильные уроки по иредметамъ училищ иаго курса и
111)одо,1ясались до 27 мая 188,“> года включительно. Пос.гЬ пред- 

варительнаго составле1пя и разсмотрЬнчя иравилъ о ирои-звод- 

ств1; годичныхл> иснытан!й, время годичныхъ экзамсновъ для 
обиихъ классовъ, назначенное Сов^томъ училищ а и утвержден
ное Его 11реосвян1,евс,твомъ, было распределено между 28 мая 

и 15 1|Оня,
е) Маггувгиш учебный годъ, как'Ь п ер в ы й  годъ обучен!)! вл. 

в ь  т [и ;х -клас11()мъ училнщ,4> съ д в у х го д и ч н ы м ъ  курсом ъ  въ  
каж дом!, класс!;, i!0  у ст ав у , бы л ъ  не !1ереводнь!МЪ. В есь со- 
с т а в ъ  уча!нихс.я, какой  бы лъ на лицо к ъ  концу учебнаго года, 
не см отря п а  ыалоуеп1;!!!1!ость н 'Ькоторы хъ, о ставлен ъ  бы лъ  Со- 
Bt.ToM'b у ч и л и щ а д л я  !!родолжен1я обучеп1Я и н а  второй  годъ
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въ т'Ъхъ же классахъ, съ проиисаи1емъ пъ отлускны хъ билетахъ 
калсдой воспитанницы общихъ годичныхъ бал.ювь е.я но всЬмъ 
предметамъ и съ зам^6чан1елъ о необходимости л1;тнпхъ репе- 
ти ц 1й въ cJiy’ia i i  малоуспЬшности какой либо потому или дру
гому предмету. Случаевъ выбыт1и воснитанпиць изъ училища 
было три, а именно; одна воспитанница I  кл и одна II клсса, 
какъ  иносословпыя, выбыли ;за не взносъ п.латы .за право обу- 

чен1я и одна И кл. уволена по i i p o m e H i r o  ея отца.
ж ) Общ1я сош))1,тя объ устьхл.гл. При в сей  краткости учеб 

наго г о д а , въ общемъ дЪло о б у ч ен и ! дало удовлетворительчыя 

ре.зультаты. По со с т а в л е н н о м у  iioc.rfi г о д н ч н 1.1ХЪ иснытан'1Й 
ра.зрндш)му списку, въ I  кл. причис.:1ено къ I  разряду 24 вос
питанницы, ко I I  разряду 20 , а во I I  KJiacc’fe - къ Т ра.зряду 
6 ,  ко I I  — 13. Усн'Ьхи ученнцъ яснЬе усматриваются изъ 

нижесл’Ьдующей таблицы:

■ 1 . ■ = "  •
: 'Щ

О '. -  ^  >е<
':^ i 5  . i; ' S 2О 1 С. . 1 e? Г г:

Разд1.ле1пе но 0:1лл:1нь. Класс!,. ц я  CL,. г, ф I ь-
G = 1.2 1 g ^  "
^  Я-' '' Я 3  -  ^

1 ' «  £-1,^ ГС —■ j-c ' ■— М =  '1 Ё

I КЛ. 15 11 ■ 8 к » , 9,' 7 7j п
Балл'ь Г) нолу.чили . . . 1 ' ! ; i

1 ВО I I  ил. 4 3 5' .0 2 Г) 5 8 j 3

П 1Ъ I кл. 22 13 1б' > > п ' | 7 . 1 7  9 i
; !— 4 —  . . .

1 во II кл. 11 .3 8 8 К) ю |  7 !) Я

1 въ 1 кл. 7 14 17 > > 22 19 '18 10 1
1 1 i

' [ во 11 кл. I j  9 в 0 б| 4 7 1 2 8 ,

1 ( въ 1 к л , » 4, Я » ,> ! 1 11 2. I I
1 - 2  -  . . , : ;

1 но II кл. » . 2 > . » к 1 )i У> \ 4

1 г 1П. 1 кл. ъ » » 1 > * 1 ■ 2. ' > 1 2
; -  1 _  , . . [ i , i i м

I во I I  кл. » 1 > 1 » 
i , 1

» ' » 1 » • » ! 1 
1 1 1 i
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К а къ  видно изъ прилагаемой таблицы, большая малоусп^Ьш- 
ность падаетъ на pyccicift языкъ и особенно ярко обнаружи
вается въ нисьменныхъ работахъ, почему продолжен1е добавоч- 
ныхъ урокоиъ по этому предмету является необходимост1ю и 
въ сл'^дуюпий за отчетнымъ годъ.

Повсдепге eocjuimawmiv> вч> течелбп года отличалось полною 
безукори;шенност1ю. Правда, лпцаыъ. на обязанности которыхъ 
лежала воспитательная часть, стоило большихъ трудовъ, при 
устройств!; нонаго заведсн1я, пр1учить уча1цихся кь  дисцнп- 
лип'1;, порядку, трудолюб!ю, скромности, в^Ьягливости и почти
тельности къ пачальствуюшимъ и старшимъ себя; т1;мъ неме- 
н1;е въ конц'1; учебнаго roji,a труды их'ь ув-кнчались желаннымъ 
усп'Ьхомъ: почти кс’Ь воспитанницы но поведен!ю отм’Ьчены
балломъ 5, к{)омЬ двухъ ученицъ I I  класса и двухъ I  кл. съ 
баллами 4.

Реяи/лозно-нравственное воспнтате учепицъ было постав
ляемо на иервомъ планЬ у начальствующихъ лицъ. Воспитан
ницы ежедневно выслушивали утренн1я и вечерн!я молитвы, 
а въ воскресные и праздничные дни присутствовали при Бо- 
гослул;ен1и, за неим1зн1емъ домовой училиишой церкви, въ 
блшкайшей Духо-с()шес,тв1евской. Ежедпевпо посл'Ь утренней 
молитвы день освящался чтен1емъ нЪсколькихъ зачалъ изъ 
Евапгел1Я, въ присутств1и вс1;хъ ианс1011ерокъ и подъ надзоромъ 
восиитательпицъ. Согласно § 93 уст. уч. всЬ воспитанницы испо
ведались и пр1общалпсь СВ. Тапиз, два раза въ годъ: въ постъ 
11{)едъ Рождестномъ Христовымъ и на страстной седмице, кроме 
двухъ носиитаиниць по болезни, коимъ Советомъ учили|ца вме
нено въ обязанность исполнить этогъ христ1анск1й долгъ вовремя 
летпихъ каникулъ , съ прописан1‘емъ иыъ о сем ь въ отпускпыхъ 
билетахъ.

Состояп/е здоровья (юсшиуганнтт> въ общемъ было удовле
творительно. Иреобладавш1е въ начале года наДсоясныя болезни 
(сыпи, чесотка и др.), завезенный изъ деревень, старательнымъ 
лечен1емъ и чистотою были иотомъ совсе.мъ изгнаны. Общее 
число за6олевав1й и лечешя въ училищномъ лазарет-Ь было
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во весь годъ 30. Преобладающими бол1;зиями были горловым 
и простудный; изъ эпидемичес.кихъ — два случая забо,иЬвап1я 
дифтеритомъ и два— натур<чльною оспою. Развит1е этихъ зарпз- 
пыхч. бол^Ёзней благовременно было предотвращено уге[);мемь 
училищнаго врача и принятыми имъ мерами дезпифекгии 
училищ ныхъ noM tauenifl. Одна изъ воспнтанницъ, вслЬдсл'В1е 

вообще слабаго здоровья, пробыла въ учил1Ш1,ппап. лазаретР, 
почти весь уч. годъ, .за исключе1пемъ I ' / s  м'Ьсяцевъ. Слу.чаевъ 
смертности не было.

3) Особенныхо обстоятельствъ^ препятствовавшихъ ycii4;ui- 
ному веден1ю учебеаго д1;ла, KpoMif; иоздняго начала учс1пи 
(съ 15 о кт .)  и малоуспРпиности н1;сколькихъ малодаровитыхъ 
ученидъ, пе было. Bet. преподаватели и учительницы относились 
къ  своимъ обязанностям!, съ должнымъ внимаи1емл> и усерд1е.чт,, 
распред'Ьлен1е учебнаго ыатер1ала по урокамъ было выполняемо 
согласно программамъ, въ отношееиг пр1ема и метода препода- 
вагпя старались сообразоваться съ требован1}1ми современной 
педагогики. Воспитательницы, подъ руководствомъ и наблюде- 
HieM'b начальницы училищ а, съ любов1ю и ревяосПю, помимо 

помощи ученицамъ во время ихъ вечернихъ занят1Й по приго- 
товлен1ю уроковъ, ир1учали ихъ къ  порядку, вежливости, 
трудолюб1ю и HUCToTt въ к.лассныхъ, спальныхъ и уборной 
комнатахъ, такж е  къ  полезнымъ рукод'Ьльямъ и вообще домаш- 
пему хозяйству. B e t преподаватели и учительницы на уроки 

приходили своевременно и почти безъ пропусковъ, RctMH уча 
щими было опущено 36 уроковъ по GontSHH и др. уважптель- 

пымъ причиеамъ а именно:
а) Преподавателемъ ncrop iii I I .  Новгородскимъ 10 уроковъ 

по G o jtann и семейпымъ обетоятельствамъ, при 3. недельвыхъ 
урокахъ.

б) Учителемъ географ1и .Лл. Мисгоровымъ по семейнымъ 
обетоятельствамъ 2 урока, при 2 пед. урокахъ.

в) Учителемъ чистописан!я Г . Плусовичемъ по бол'Ьзпи 2 
урока, при 6 нeдtльныxъ урокахъ.

и г) Учителемъ n ta iH  священникомъ А . Пензенскимъ 22 урока
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по бол'Ьзпи, обязанностямъ священника и регента, по апрель 
м1;еяцъ, при 4-хъ нед. урокахъ.- Опущенные уроки занимались 
иногда упражнен1ями по русскому я зы ку  подъ руководствомъ 

учительницы, иногда репетшией даппаго урока подъ ])уковод- 
ствомъ дежурной воспитательницы, а чаще всего рукод'Ьльемъ, 
Т1рн чтеп1и кнЙ1’и, указываемой или самимъ учителемъ и ин- 

спекторомъ классов'Ь, или i’. начальницей училищ а. К ъ  числу 
м'йръ, П1)инятыхъ для возвышен1я учебнаго д1;ла, должно отне
сти е.л1;дующ1я: а) вышеписаппое уиеличен1е числа уроковъ по 
русскому язы ку  въ Т K.iaccib на одинъ, а во I I  кл. на два 
урока; б) объявле1пе ученицамъ заслушанныхъ въ CoBibTt. у ч и 

лища двух-М'Ьсячныхъ балловъ по предметаыъ, съ прописан1емъ 
ихъ въ свид1;тельства для выдачи ихъ па р уки  ученицамъ и 
для показан1я родителямъ и родствепникамъ ихъ; в) при ма- 
лоусп'Ьшности—письменное изв15щен!е родителей или родствен- 
никовъ, приходящ ихъ ученицъ и nopyqenie дежурнымъ восни- 

тательницамъ репетировать въ вечерн1е часы слабоусп^Ьваю- 
щ ихъ панс1онерокъ, въ случаяхъ педостаточпаго усвоен1я ими 
уроковъ; г )  лишен1я отпуска панс1онерокь на дни воскресные 
и праздничные въ домы родителей и родствеениковъ и Нр.

4) Виблтпет и (/тзтсскт кабшшпъ.

Съ открытием!, училищ а положено было начало составлен1ю 
библ1отекъ; а) фундаментальной, б) безмездно-учебной для пан- 

cioHepoK'b и библ1отеки продаасныхъ учебниковъ. Первою 
книгою , поступившею въ фундаментальную библ1отеку училищ а, 
была СВ. Библ!я на русскомъ я з ы к ^ , пожертвованныя на тор- 

жественномъ акт!;, въ день открыт1я училигца, Преосвященггйй- 

шимъ Епископом'ь БлаДим1ромъ, каковая, ка къ  благословен1е 
Архипасты ря, и записана въ бибЛ10течный катал о гъ подъ Х- 1. 

Тотъ же день торжеетвеннаго акта ознаменовался и  другимъ 
богатымъ приращешемъ средствъ на устройство биб.’потеки: по

четные гости, осчаст.1Инив1н 1е сгюимъ прису'гств1емъ торжество 
откры ть! училища, составили подписку на прюбр'Ьтен1е к я и гъ ,
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каковая дала yqMHUi;y 273 руб. 33 к . Въ теченш отчетааго 
года изъ этой суммы израсходовано было 268 р. 54 к. ,осталь- 
ныя 4 р. 7У к . подленсатъ къ  расходу. Вы писка кеигъ  сна
чала производилась черезъ Хозяйственное Управлен1е при Св. 
СинодЪ и черезъ столичные книлсные магазины, а нотомъ че
резъ местный «Сибирстий кимнсный Магааииъ», согласивппйея 
доставлять для училища кни ги  по ихъ петербургской ц4;н’Ь.' 
KpoM t сего, вь библ1отеку поступили: ев. Библ1Я на славян- 
скомъ язык1?, большего формата, издан'ш 1803 года, пожертво
ванная свнщенникомъ градской Христо-Рождественской церкви 
Евдокпмомъ Бояновымъ и 26 различныхъ назван!! книгъ , остав
шихся по смерти учите.ля Томской гимяаз!и Н. Я к . Воскре- 
еенскаго и иожертвованныхъ его, отцомъ, священникомъ Воло
годской eiiapxin, Таковомъ Воскресеискимъ въ бшРпотеку у ч и 
лища. По своему содерзкан!ю эти книги  относятся къ  числу 
лучшихъ учебныхъ iioeo6ift по русскому я зы ку , словесности и 
гразкдапской истор!и. Помимо всЬхъ зтихъ пожертвован!й, въ 
отчетвомъ году, на еобственныя средства училища, СовЬтомъ 
онаго, съ разр'Ьшен!я Его Преосвященства. ир!обр1)тепо было 
выпискою, по предварительно разсмотр'Ьнниму списку , необходн- 
мыхъ для училища книгъ , учебныхъ iiocoPift для учителей и 
учебниковъ для ученицъ на сумму 592 р. б У  'а к. При со- 
ставлен!и библютеки явилась нузкда выработать ироэктъ правилъ 
для оной, каковой быль еоетавленъ инспекторомъ клаесовъ и, 
по разсмотр^Ьн!и Сов’Ьтомъ, утвержден!. Его Преосвященствомъ 
къ  руководству. Согласно утвержденным!, иравидамь, irpn учи- 
лищ'Ь въ настоящее время находятся три библ!отеки: I )  ф ун
даментальная къ концу 1юня съ количестпомъ 245 книгъ , глав- 
иымъ образомъ, для учителей, 2) безмездно-учебная, состоящая 

только изъ учебниковъ и необходимыхъ пособ1й дл!1 iiaHcione- 
рокъ, вполн’Ь достаточная по своему составу и 3) продажная 
изъ однихъ учебниковъ для продажи, въ которой къ 1 января 
состояло 111 экземпляровъ кни гъ  на сумму 74 р. 28 к.

Изъ перюдическихъ издан!й для училища выписывались; 
«Церковный В'Ьстникъ», «Томск!я Енарх1альныя Ведомости»,
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«Душеполезное Чтен1е», «Д'Ьтское Чтен1е»», «(^емья и Ш кола», 
«Семейный Вечера» и «Нива».

Ооставле1Й10 физичеокаго кабинета начала пока еще нс было 
положено.

5) Средства училиащ.

Къ  средствам!, па содержап1е е11арх1лльг1ыхъ панс1онерокъ, 
жалованье служащимъ при училищ ^ лпцамъ, на ремонтъ зда- 
игй. прислугу и проч., кромЬ осповпаго капитала, оставигагося 
послФ покупки  домовъ, къ Hanajy ISS.o года въ колипеств1з 
51 ,003  р. 28 к . ,  который желательно оставить неирикосно- 
веепымъ, — по составленной CMt.rL на 188.5 годъ, перечислены 
сл1;дуюппя статьи дохода:

1) Проценты съ училищпаго капитала въ биле-
тахъ па сумму 38,.540 р ..........................................  1,1)00 р.

2) 14''/о сборъ сь церковпыхъ дох.)довъ . . . 6 ,000  >

3) Остатки отъ 25“/о сбора, присылаемые нзъ
KoucHCTopiu до...............................................................................2,00() »

4) Взносъ изъ Еиарх1альнаго попечительства. . 500 »

5) Рублевый взпосъ сь каждаго куплсепаго пуда
восковыхъ св'Ьчъ. изъ завода Томскаго асснскаго 
м о н а с т ы р я ...........................................................  021 »

G) Суммы отъ пекомилекта причтовъ по eiiapxin. 1 ,000  »
7) Штрафным съ д у х о в е н с т в а .................................  360  »

8) Плата за право обучен1н съ иносословпыхъ . 270 »
У) Плата за iiancjonepnoci со,тержан1е съ 14 во-

спитапппцъ ...............................................................................  1 ,050 »

Итого ожидается въ приходЬ 13,701 р.

П ри этомъ нужно aaMtiTHTb, что см-Ьта доходовъ, ка къ  со- 
C T a u j i B B u ia n c n  u i .  первый разъ по ириблизительнымъ только 
разсчетамъ, по i i e i i M t n i i o  па то положительныхъ данныхъ, изчн- 
сляетт. только m inimum над,лежащихъ къ  ноступлен1ю доходовъ 
по нФкоторымъ статьямъ.
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С) Дополпительныя свшИьнгя.

Изъ особеиныхъ обетоятельствъ въ ж изни  училищ а необхо
димо упомянуть о торжеств'Ь открьпчя опаго, на которомъ 
Преосвлщенн'Ьйш1й Владим1ръ, Eim cicoini ToMciciii и Семипа- 
латинс,К1Й, проявилъ самое живое, участливое и сердечное отно- 
шен1е къ  юному заведен1ю.

Поел^Ь Божественной литургчи В'ь Духо-(]отеств1евской церк
ви, совертонной Его Преосвященствомъ вт. сослужее1и пред
ставителей высшаго градскаго духовенства, въ нрисутств1П г. 
Начальника губерн1и и представителей город<;ка1’о сослов1Я, а 
такж е начальствующихъ, учащихт, и учащихся училища Вла ■ 
ды ка еказалъ радостное н задушевное слово объ ис110лвен1и 
давно желаннаго многими Архипастырями, начиная съ Прео- 
священнаго ITapeouiii (1854 —  (И г . ) ,  и всЕыъ духовенствомъ 

Томской eiiapxiH д1;ла. Въ коыц1; рЬчи Владыка отъ себя лично 
благоеловилъ новое запеден1>, тремя св. иконами: 1) иконою Бого
матери, какъ  СВ. учительницы, заступницы и покровительницы 
женскаго духовнаго ,заведе1пн, 2) —  Святители Иицокеет1я , 
ка къ  молитвенника и npocBlcjи’П'ля страны Сибнрск1я и 8J 
Великомученика Пантелеймона, какъ  ц’Ьлителя 6oat3uefl, saBt- 
щавъ посл1зднк)ю поставить въ томъ отд'Ьлегпи здан1я, гдЬ 
предполагается пом’Ьщать больыыхъ и немощпыхъ учеиицъ. 
Посл'Ьдовательно вручивъ ciii иконы г. Начальниц^ училищ а, 
съ кратким и р'Ьчами, Ичадыка передалъ ей и еще одну св. 

икону Богоматери, поднесенную отъ духовенства Тсмекаго 
округа  *). За т15М'ь началось съ крес/гнымъ ходомъ шеств1е 
изъ церкви въ собственное :};щн1'е училищ а, гд1> иос.г1;, про- 
чтен{я указа Св. Синода о разр+.теп1и открыть въ г. ТомскЬ 
enapxia-’ibHoe жепское училище и краксой р'Ьчи г. Мнспектора 
классовъ объ образован1и училпщ паго капитала и о д’Ьятеляхъ

* )  Зд̂ Ьо-ь нельзя И|)нйги иолча1печъ « пнжертрокан!!! jmii.iiuuj св. и ко т .,  иь коли- 
честв11 2 5 , срадсиимв мин.чстыряии в иеркв.чми. Пч^воторыи нзъ счхъ вктгь укрив]с,иЫ 
богатыми серебряными иодъ золотомъ ризами и въ првлиинмхъ кютахъ.
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по д'Ълу оТ1срыт1я зяведен1я, Иладыка соборп'Ь совершилъ мо- 
лебепъ съ водпоспя1цен1емъ п самъ окропилъ всЬхъ с1 ятою 
водою. Ilocjii; окро11леп1я здан1й сп. водою, Владыка пожертво- 
валъ въ библиотеку училища св. «Библ1ю. на русскомъ язы- 
к'Ь, въ шегреневомъ переплет-!; и евоеручно роздал'ь вс-Ьмъ 
восиитапшпщмъ по экземпляру «Новаго Зав-!;та», сказавъ, что 
«какое иаправлен1е получать первыя питомицы, въ такомъ на- 
правлен1и пойдетъ заведенш и в’ь будущемъ п что по этому я 
даю вамъ Евапгел1е— начало вс'Ьхъ паук'ь. Не пятерки и чвт- 
BejiKu вамъ нужны, а направле1пе въ дух-Ь Евангел1я». При 
образовавшейся вскор-fc подписк-1; па бпбл1отеку учили1Ца Пре- 
освяпщнный пожертвовалъ 33 р. 33 к  Изъ другнхъ крупныхъ 
пожертвован!й почетными гостя.чи сл'Ьдуетъ упомянуть о по- 
лсертвоваши городскимъ головою П. J!. Михайловымъ lOO р. 
и Архимандритом'!. Ипкто1)омъ 2й р. (Подробное oimcaHie. тор- 
жеетва олк[)Ы'1ля училища пом-1;щено в'ь 20 Л» «Томскихъ еп. 
Б'!;д », за 1884 г.).

Участливое oTHomenie Владыки К'ь пулсдамъ училища и къ 
улуч1пен1ю его б.'1агого(;тоян!я выразилось вл> отчетпомъ юду, 
еще раньше открыт1я училища: а) ножертвопап1емт. 100 руб. 
на содержан1е въ продолжснп! одпо1 о года ш, училищномъ 
iniHcioHli одной брдпой с т т 1енд!аткн духовнаго anaiiin, на ка
ковую BaKanciio Преосгяиювнымъ самимь была избрана воспи
танница 1 кл. ]\Гар1я Ве.зобразива И/ б) дарован1емъ двухъ до- 
ходныхъ (.-татей вл. пользу училища: резо.:!юц1ей Его Иреосвя- 
и!епства па журпа.гЬ Кп. Попечп'пъльства. отъ 20 авг. 1884 г , 
отчпс.лешл учя.нтщу: 1 | m-.-l; iiocTyn.ienia суммъ отъ некомплекта 
причт'Ш'ь II 2 I штрафпыя ci, духовенства. Первыхъ за посл-1;д- 
ней 1Юлугод1е 1884 г. въ училище постунпло 1807 р. 3 к. и 
вторыхъ 420 р. 59 к ., а всего 2,23(1 р. (12 к.

К,ром’1; '1'(|р'лсестпеннаго дня oTKin.n'in, училище пять ра.ть въ 
течен(е юда осчастливлено бы.ю 1юс1;щсн1ем'ь Его Преосвяще1т- 
ства; одннъ разъ въ обычное учебное время декабря м^Ьсяца, 
два раза, в-ь праздиики Р. Христова и Св. Пасхи, въ празд-
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никъ Св Духа и одинъ—на экзамеиЬ ученнцъ И класса, по 
Закону Ьож1ю,

При всей новости такъ скоро iipiii’OToBaHiiiaro къ открыт!и) 
yneoiiaio заведен1я нельзя ш, первый :ие Г|1дъ его существо- 
Banifl не высказать некоторых!. 1'лавпыхъ нуждъ, требующпхъ 
для устрапен!я ихъ предусмотрительной заботливости и глав
ное—  отпуска .ма'1ер1альных'[, с.релстш.. Купленные вреленпынт. 
Комитетомъ съ м1;стамп два камеппыхл> дома, какъ дома част- 
ныхъ лнцъ, недостаточно просторны и приспособлены къ 
учебному заведен1ю съ будущимт. папо'ономь свыше 4t,r,n. на 
во учепиць, не смотря на н[юпзведееную, сколько было воз
можно, впутрепшою ремонтировку въ главном!, ;i,0Mt.. Вь от- 
четномъ году при nancit)Ht, нь 43 ученицы, съ временш.шъ 
отвеДе!пемъ, съ дозволен!;! Совета, кварТ!1ры Э1ьОпому училища. 
BC/li !ipM'fei!iei[iH обоихъ Домовъ бы.!!! заняты. Мелсду т'Ьмъ съ 
начала сл1;ду!от;аго 188''/7 учеб1!а1'о года !1отребуетс,и 1!ом’Ъще- 
н!е для новаго класса ученицъ съ 20 только е1!арх!алы!ЫМ1! 
панслонеркамн, не считая веизв'Ьстиаго еще числа своекошт- 
ныхъ. Безл, nen36t,HHioR тГ,споты, разброса!1постп, вреда въ 
гип'еническомъ OTHomeniri и пеудобствъ въ падзор'1; ynie.'rnqeiiie 
панс!’онерных'Г. Biuca!ii-ifi i-t, оггсрьппемъ Т|1ехъ-кл:и“совл, !1олож1г- 
тельпо не пизможпо. потому же.лательао, чтоб!.! духовенство 
eiiat)xin д.1Я блага св'игхл, д’бгсй, !Ю прпм'Р.ру cnnpi'o Архипа
стыря, оказавшаго улсо много своихл. з:,бо'п. п милостей по 
училищу, поскор’ре выка.лало свою oiiepi iro въ открыт!!! с,редст!п. 
къ далы!1>пи!е.му улучиилию содержнл!аго имъ ио.'К'.лиаго учеб- 
наго жспскап) заведсп!я разтире!!!е,м'ь при немъ Ж1!лых1, !ю- 
М1;щен!й или путемл. !1[)истроекъ, и.!и другпмъ какимл, либо 
способомъ.

извьеля и ЗАМЪТКИ

— Въ Че))ниговской enapxiii выработянъ !1[юЭ!СТъ устава 
эмеритальной кассы, сь ц1)л!к) выдавать !юис!и за!!1татному ду
ховенству и сиротствующимъ д'Ьтямъ онаго. Касса эта им'Ьетъ
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составиться: а) изъ ежегодныхъ оиред'Ьленныхъ взносовъ отъ
лнцъ, желающихъ пользоваться пенс1ями эмериту])Ы (вкладчи- 
ковъ); б) изъ еясегодныхъ отчислеи1й изъ доходовъ Чернигов- 
скаго е11Я1)х1алы1аго св'Ьчнаго завода, и в) изъ разныхъ слу- 
чайныхъ iioHcepTHOBî Hifl. ]3зыосовъ отъ вкладчиковъ предполо- 
лсено на 3Л)()0 въ годъ; ежед’однаго пособ1я отъ завода по 
1о,000, церковныхъ отчис.твн1й по 5.000 р. По мысли соста
вителей проэкта устав.ч, через ь 10 л’Ьтъ изъ этихъ ноступле- 
н1й должень образоваться Кйниталъ въ 224,000 р., который 
бы давалъ одиихъ казенныхъ ироцентовъ 13,000 р., каковьш 
net, съ 11рисоединен1емъ еще кансдосодныхъ Ш)ступлен]й, и 
должны идти на пешйи по правиламъ устава.

, — Разрнботываются также проэкты устава эмеритальной 
кассы для духовенства въ eiiapxiuxb Полтавской и Екатерино- 
с.тавской. Въ посл1;дней eiiapxiii. для разработки про.экта устава, 
требуются слйдуюпия статистическ1я св1зд’15н]я: сколько въ епар- 
xiii самостоятельных!, церквей, налнчиыхъ свящепниковъ, д1ако- 
ыовт. н и. д. псалом|циковъ; сколько вс'йхт, вообще вдовъ и си- 
ротъ свящсшшческихъ, д1аконскихъ и причетническихi., каж 
дыхъ отдельно, а также заттатныхъ прото1ереевъ, священни- 
ковъ, д1аконовъ и исаломщиковъ. сколько за одннъ годъ пред
полагается 1СТ, погтуплен1ю в:тносов1> отъ це|.и£вей п прпчтивъ; 
св1;д'1иин о чпсл'Ь умершпхт, свящеппиковт., д1акоповт> я прп- 
чстнпковъ за 20 пли по крайней мЬр1; 10 л'Ьтъ подрядъ, 
ско.п.ко каждый н:-чт, нихь оставилъ носл'Ь смерти своей ч.те- 
новъ сиротствующей семьи; сколько за ‘20 или 10 Ji’liVb вы 
шло заттатъ евященниковъ, .Ваконовь и исаломщиковт. и сколько 
при нихъ было членовъ семьи.

— ]1а подольскомъ енарх1а.тьномъ съйзд!; духовенства въ 
1S83 году священнпком'ь возбужденъ бьыъ вопросъ о едппо 
зременномъ iiocooiii осиротйвшнмъ семействамъ священников!, 
темедленпо посл'  ̂ ихъ i MepTii вь разм1;рЬ 50 к. отъ каждаго 
;вященника, Иоручнлъ тремъ ч'1енамъ съ'^зда составить проэктъ 
такой взаимной помощи, обсудить его на благочинпическихъ 
;ъ'Ьздахъ и потомъ зак.1ючен1е каждаго благочинцическаго ок-
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руга представить будущему епарх1альному съезду. По прибли
зительному разочету, на долю каждаго осиро'^вшаго семейства 
пришлось бы свыше бОО р. сер.

— Пензенск1й еиарх1алы1ый съ'^здъ духовенства пос.тани- 
вилъ — вдов^ каждаго вновь умершаго црототерея или свя
щенника съ семействомъ выдавать отъ каждаго причта Пен
зенской eiiapxin, единовременно по 30 к., а вдов15 умершихъ 
прочихъ членовъ причта — по К) к. Спис.окъ умершихъ печа
тать въ Епарх!альных'1) В^домостйхъ въ начач1; каждаго по
лугодия. Предписать благочипнымъ пересылать собранный ими 
деньги къ т'Ьмъ благочиннымъ, въ в'Ьд'Ьнш которыхъ п[южипаю'п. 
семейства умершихъ. Контроль за исправною выдачею имъ де- 
пегъ возлагается на епарх1альное попечительство, которому 
благочинные и доставляютъ таковыя CHt.;it.HiM нонолугодно.

Съ септября настоящаго 1885_ года, при Московской духов
ной семинар1и, на местный епарх1альныя средства, открыто 
ибщежит1е д.тя своекоштныхъ учениковъ, Д,1;ти недостаточных ь 
родителей будутъ пользоваться въ этомт. общежит1и полпымъ 
содерисаи“емъ, одинаковымь съ казенн(1К01Птпыми воспитанни
ками сьиаш \)П],— бе.ш.1атно, а д1;тп состоягельпыхъ родите
лей будутъ платить за такое же содержан1е толы:о но 35 р. 
въ годъ. Хозяйственная часть по епарх!а,:1ьному общ('.ж11т1к‘ 
будегь нестись совм'кслно съ хозяйстномт, но обнижшчю ка- 
зенныхъ воспитаннпковъ, но отчетъ о гуммахъ будетт, пред
ставляться епарх1алыюму apxiepeio особо отт. отчета штатпыхъ 
семинарпкихь суммъ. Подобное же общеясит1е, въ нрошломъ 
году открыто при Ииеанский семпнар1п Москг'пской e.iiapxin. 
Такимъ образомъ, нншутъ М. Ц. Б., съ духовенства Москов
ской eiiapxin снята теперь самая большая н самая тияселая 
забота о содержа1пи своихъ дt>гeй во вре.мя учеп1я. 1’еиерь 
Bct д1>ди Московскаго духовенслва, во время (;еминарска[’о 
обучен1я найдутъ безнлатное и во вс1;хъ .отношен1яхъ обезпе- 
чепное пом1ицен1е и содержа1пе; они не будутъ, теперь испыты
вать 1+.хъ матер]алы1ыхъ лишен1й, как1и непзб'Ьжны были 
д.ля б^днаго семинариста при столичной дороговизн15 жизни, и,
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кром1) того, булут'ь охранены отъ дурныхъ нравственныхъ 
вл!ян1й, неизб-Ёжныхт. при жизни bhIj семинар1и, особливо въ 
б’Ьдиыхъ квартирахъ.

— СгЁдзъ духовенства Енисейской eiiapxiH, бывш1й въ ав- 
густ'Ь настоящаго года, ностановиль О'псрыть вт> г. Краснояр- 
ск'Ё, съ будущаго 1880 -87  учебнаго года, епарх1альное жен
ское училище. Училище будетъ трех-классное съ двух-годич- 
нымъ курсомъ въ каждомъ классЁ. На содержан1е его ассиг
новано ежегодно но 11,000 р. с., и, сверхъ того, на первона
чальное устройство бол'Ье 8,000 р. с. — изъ епарх1альныхъ 
средствъ.

На разсмотрЁн1е правительства поступило ходатайство о 
разрешен!!! устройства Самарскаго енарх1альнаго церковно-про- 
св'Ётительнаго Братства, во имя покровителя города Самары, 
СВ. Алекс1я, митрополита Московскаго. Согласно проектирован
ному уставу. Братство нам'Ьрено оказывать содЬйств^е духо
венству Самарской eiiapxin въ устройств!;, преимущественно 
въ селахъ и деревняхъ, церковно-нриходскихъ школъ для ма- 
лол1;тнихъ, въ открыНи при нихъ уроковъ для взрослыхъ и 
учреждеши воскресныхъ школъ для неим1;ющихъ возможности 
пользоваться учен1емъ ежедневно. Сод1>йств1е Братства къ ус
тройству и распространен1ю церковно нриходскпхъ школъ бу- 
детъ состоять въ снабжеи1и школъ учебниками и учебными 
пособ1ямй, въ выдач'Ь изъ средствъ Братства вознагражден!я 
преподавателямъ и въ принят1и на средства Братства полнаго 
содерасашя церковно-приходскихъ школъ, особенно же нъучреж- 
ден1и образцОвыхъ школъ. ЗатЬмъ, Братство будетъ содейство
вать увеличен1ю библ1отекъ при сельскихъ церквахъ или дер- 
ковнО-приходскихъ п1колахъ, открывать склады учебниковъ и 
учебныхъ пособ1й — для снабжен1я ими церковно-приходскихъ 
и воскресныхъ школъ, а также иконь, картинъ и книгъ ре- 
лиг1озно-правственнаго содержан1я — для безмездной раздачи 
народу или для продажи но дешевымъ Ц'Ёнамъ. Кром1; того, 
Братство намЁревается содЁйствовать устройству въ городахъ 
публичныхъ чтен1й о иредметахъ вЬ11Ы и нравственности и
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библютеръ изъ книгъ религ!озно-нравственнаго содержан1я, съ 
читальными при аФкоторыхл. изъ нихъ, и способствовать раз- 
вит1ю въ enapxin церковнаго irlinin—черезъ устройство nfeBne- 
скихъ тколъ и хоровъ, черезъ указан1е лицъ, способныхъ обу
чать хоровому ntairo, и черезъ безвозмездное снабжен!'о б1;д- 
п'ййшихъ церквей и школъ нотными кпигами.

— «Моек. ВЬд. S передаютъ, что С.-Петербургское Право
славное Братство во имя Пресвятой Богородицы приняло въ 
посл'Ьднее время самыя эиергичныя м'̂ фы къ открыПю въ пре- 
Д'йлахъ Петербургской губерн1И ваиболыпаго числа це[4{овпо- 
приходскихъ школъ при учасПи М'Ьстпыхъ сельскихъ обществт.. 
Что касается т1;хъ приходовъ, въ которыхъ еще не устроены 
школы или почему-либо не могутъ быть устроены, то Брат
ство предложило, чтобы свя-щенники въ церквохъ яри бою- 
с.1уж€нт обучали прихожанъ молшпвамъ, Символу Вп>ры и 
за7Ювп,дямъ съ объяснешемъ не киижнымъ, а слоаеснимъ или. 
уелпнымъ, каковое обучеще можетъ быть полезнымъ и въ тГ.хъ 
селегпяхъ, гд^ им'Ьются школы. По цосд|Ьднимъ св'йдЬп1ямъ, 
лолученнымъ Братствомъ изъ‘23 церковно-прпходскихь школъ, 
въ нихъ, къ концу мивувгааго учебнаго года, обучалось 761 
ученикъ, среднимъ числомъ 33 ученика на каждую школу, 
вейхъ асе 1,023 учащихся. Въ минувшемъ году Св. Синодъ 
отпустилъ въ распоряжея1е Братства 3,(Ю0 р. на устройство 
30 церковио-приходскихъ школъ, 1,‘250 р. въ iioco6ie домаш- 
нимъ школамъ грамотности, по ‘25 р. на каждую, и особо на 
школу въ се.гЬ Мроткиий, лужскаго уЬзда, ‘250 р. Кром15 
того, Синодъ отпустилъ церковныхъ книгъ и учебцыхъ iioco6ift 
своего нздагпя на -2,405 р. Сельским,!, священникамъ, которые 
заявили о яселан1и открыть у себя церков110-11риходск1я шко
лы, Братство послало: на 50- р. русскихъ книгъ п учебныхъ 
11особ1й, па 45 р. церковно-славянскихъ кпип. и 50 р. день
гами ыа школьную мебель и на наемъ пом1;щеп1я, всего по 
145 р. на каждую школу b i , 3‘2 селен1яхъ и м’бстностяхъ Пе
тербургской губерн1и.

— Газеты нередаютъ. что министр!, народиаго нросв'Ьщен1я
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пришелъ къ твердому желан!ю взяться за коренное П|)еобр^- 
зован1е учительскихъ семинар1й; преобразован1е это будетъ сде
лано въ дух’Ь самаго строгаго согласован1я съ начивающцми 
жизнь церковно-приходскими школами, т. е., въ самомъ т^- 
сномъ и близкомъ единен1и съ Церковью.

— Въ Вятской enapxin состоялось циркулярное предписаи1е, 
въ силу котораго BCt священники ино])одческихъ ириходовъ£ 
незиающзе языка ирихожанъ, доллспы въ течен1е года бол^е 
или MeHte ознакомиться съ ипородческимъ языкомъ по кр§1Й- 
ней M'fep'b на столько, чтобы могли ирочитать и пояснить 
своимъ прихожанамъ на инородческомъ язык1> главн'Ьйпця мо
литвы и заповеди.

— Йзъ села Алисовки, Изюмскаго уъзда, въ «Хары;овск1я 
Ведомости» пишутъ; «Въ нашемъ сел'Ь, сколько поынимъ, 
никогда не было школы, хотя желающ1в учить своихъ д1;тей, 
особенно церковной грамот^, всегда были, почему платили 
дьячкамъ за обучен1е или недоучкамъ, учившимъ д1;тей. Въ 
1884 году поступидъ къ намъ новый священникъ Цавелъ 
Осиповичъ Реутск1й, любитель церковнаго nbuia и знатокъ 
этого д'йла. Онъ немедленно началъ хлопотать объ устпойств-Ь 
церковно-приходской школы, и въ октябр'Ь прошлаго года от- 
К[)ылъ таковую въ церковпомъ дом'Ь на свои сведства и при 
помощи добрыхь людей, а учплъ д15тей безвозмездно, такъ 
какъ приходъ, по бедности своей, не могъ оказать существеп- 
ной поддержки ни по устройству квартиры, пи по пр1обр'Ьте- 
niio учебныхъ пособ1й, ни по найму учителя, кром'й лишь того, 
что отапливалъ квартиру школы и давалъ сторожа Учащихся 
набралось изъ нашего селев1Я, въ коемъ только 118 паличныхъ 
мужскаго пола думпъ, 25 д1;тей. ВсЬ эти дйти, бывпмя совер
шенно неграмотными п неразвитыми при поступлен1и въ школу, 
въ первый разъ на праздникъ Св. Пасхи иеоншданпо ут'^шили 
насъ стройнымъ и правильпымъ п1;н1емъ утрени п об’Ьдни и 
съ той поры постоянно поютъ въ церкви. Отрадно намъ это 
Hocjit того, какъ мы привыкли слышать iitnie, не всегда го
лосистое, единственнаго дьячка. Не беремся судить, какъ не-
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знатоки, сколь много положено труда священникомъ на это 
д'Ьло, но бывъ въ Mat въ школ'Ь на экзамен^, произведенномъ 
блюстителемъ, и слыша, какъ д1;ти наши, за короткое время 
ихъ уЧешя, читаютъ по церковному и русскому какъ понятно, 
толково и съ чувствоыъ произносятъ Bcti общеунотребительныя 
молитвы на память и потомъ каждую изъ нихъ ноютъ, а 
также вид'Ьвъ, съ какою любов1ю были розданы каждому изъ 
25 д'Ьтей въ подарокъ по часослову или молитвеннику или 
же по Евангел1Ю, купленнымъ на деньги, заработанный nt>- 
HieMb по домамъ въ праздникъ Пасхи, мы до слезъ были тро
нуты всЬмъ нами вид’Ьннымъ и слыгаанпымъ».

— 23 сентября въ Казанской духовной Лкадем1и праздно
вался юбилей учено-педагогической деятельности профессора 
этой Академ1и, по каеедре русской церковной истор1и. Петра 
Васильевича Знаменскаго. Изъ ученых ь трудовъ почтеннаго 
юбиляра особенно выдаются следующ]е: «Духовный школы въ 
Росс1И до реформы 1808 г.»; «Руководство къ русской церков
ной истор1и»,удостоенноепрем1И Преосвященнаго Макар1я; «При
ходское духовенство со времени реформы Петра. Ь  . Кром’Ь того, 
очень много статей, церковно-историческаго содержан1Я напе
чатано было имъ въ разныхъ духовныхъ журиалахъ. Между 
прочимъ въ «Православпомъ Собеседник!?», печатаются его 
«Чтен1я изъ истор1и русской церкви, въ царствован1е Импера
тора Александра Ь .  Академическая корпора1Пя и студенты 
Академ1и почтили уважаемаго юбиляра своими поздрапде1ПЯ- 
ми. О. Ректоръ Академ!и, отъ имепн KopnopaiiiH, подиесъ ему 
икону свв. Кирилла и Ме0од1я, а студенты — адресъ,

— Местныя газеты, со словъ «Севернаго Телеграфнаго 
Агенства», извещаютъ, что Серб1я объявила войну. Болгарскому 
княжеству. Въ манифесте о войне сербск1й король Милапъ 
обвиняетъ Болгар1ю въ постоянной В1)алсдебности къ Серб1и, 
въ захвате сербской территор1и у Брена, въ поощрсн1и серб- 
скихъ эмигрантовъ противъ ихъ правительства. Оерб1я долго 
терпела, но безпричинное наиадец1е болгаръ на пограничпыя 
сербск1Я селения и войска принудили ее обратиться къ оруж1ю.
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Б(ь1га|>сюй кпяяь Александр!., опровергая эти обвинеи1я, въ 
ирнкязЬ войскам!, говорить, что сербы вм-Ьсто братской помо
щи, HdMtiieRaioToi П01убить 1>олгар1ю; онъ называетъ нападе- 
iiie сербовь «гнус.пымь и изм1;нпиче.скимъ!.. Сербы двинули 
въ H(),:irapiio всю свою apMiio: бол'1’.е 78,000 iribxoTbi, до 5,000 
каналер1И и 240 оруд1й. 2 ноября сербы овладели Царекимъ 
бродомъ н двинулись вперед!, къ Драгоманскому перевалу, гд1; 
болгары во.здвиглп сильпыя укр^плегия. Другая сербская ко
лонна д1;йс! вуегь въ обходя. Драгоманскаго перевала. Весь день 
продолжалась аргпллер1йская перестр4;.1ка и гулъ оруд1й слы- 
шенъ быль даже вь Сиф)и. Во ыпогнхъ MtcTaxb происходили 
горяч1я стычки; много убнтыхъ и раиеныхъ. Говорятъ также, 
что по ночпну Poci'iii деря.авы намерены предложить воюющимъ 
сгоронамь iipiocTaiiouiiTb iieii|)i.!i3iieuubiH дМств1я.
— СлужапОй въ Хозяйствепномъ Управлец1и при СвягЬйшемъ 
Снпод'Ь Иван!. Митрополов!. объявляетъ, что, съ paap^inienia г. 
Оберъ-Ирокурора СвятГ.йтаго Синода, онъ устроилъ вь Петер- 
бург'Ь «бе:пи<пиную у.т чную  биб.гитеку» для чтеи1я прохо
дящему народу. Для сего въ раму вставляется тонкая дере
вянная доска н па ней 11рикрЬиля10Т1Я маленькими кнопками 
листки пзъ КИНГИ НЛП брошюры, назначаемой для чтен1я До
ска запирается вь 1)ам1-. на замокъ. Рама остается неподниж- 
ною, а Доска отъ в|)смени Д| времени вынимается изь нея 
||режн1е листки снимаются и вм’Ьсто иихъ iipiiKpifenaHrorcH но
вые. Чтобы выставить для " чтегня какую либо брошюру, онъ 
ра;!р'Ьзываегь по листкамъ два экземпляра этой брошюры; 
первый листокъ бс|)етъ из!, одп()1’о экземпляра и прикр-Ьпляетъ 
къ доек!:, рядомъ съ пимь ставить листокъ изъ другаго эк
земпляра (вторую страницу пе1)ваго листка) и такъ дал'Ье по 
порядку: это не'^бходимо для посл’Ьдовательпаго чтен1я и соб- 
людегнн порядка страниць Прсжн1е листки черезъ дв1; HeAtnn 
или Mt.cnu'b за.мЬпяются новыми. Иаблюдеп1е и оиытъ пока
зали, что устройство уличной, подвшкпой библ1отеки весьма 
полезно для парода. ]^ыставка для нублнчнаго чтен1я книгъ и 
брошюръ религ1о.!но нравственнаго содержатпя сначала возбуж-
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даетъ любопытство въ грамотномъ и обраповаыномъ челов'Ьк15, 
подъ BJiiiinieMb этого любопыготва онъ знакомится съ содсрага- 
н1емъ дотол'Ь неведомой для пего книги или брошюры; содер- 
JKauie запнтересовываеть его и вь пемъ является желан1е 
прочитать книгу на дому съболыпимъ внпмаи1емт  ̂ и размыт- 
лен!емъ; удовольств1е, полученное отъ чтенш одной кни 1'и, за- 
ставляетъ поискать подобной другой; въ читатель образуется 
мало по-малу вкусъ кт. чтен1ю кпигъ релнг1озно-нравствепнаго 
содерасан1я, а подъ вл1;1н1емъ его онъ незаметно изм'Ьняется 
п улучшается нравственно. Грамотный прочитаетъ самъ, а не
грамотные выслушаютъ чтеше грамотныхъ. Почему онъ, Мит- 
рополовъ, лселая послужить благому Д'Ьлу по М'Ьр'Ь силь 
своихъ, просить обратить на этотъ енособъ благосклонное 
BHHMaHie,

«Московск. Церковн. !>1’.домости» сов'Ьтуютъ ревнителямъ 
благол+лня православныхъ храиовь, вм'Ьсто позолоты деревян
ной р'Ьзьбы в|. пихъ, обратить В1шман1е на кафельным работы. 
отлнча101ц’|яся, и большей прочностью, н пзшцествомь, и срав
нительною дешевизною. КродгЬ благоЛ'Ь1НЯ, кафельным укра- 
шен1я не ломаются, не требують яснрап lenifl и ремопта, су- 
[цествуютъ сотни л'Ьтъ. Пзъ кафельныхъ изразцовъ можно де
лать 1!'ь храмахь рамы п ц1 ;.,1ыи тябля для икоиъ, с1;ии падъ 
нредстоломъ, клнрпсы, подснЬчникн н даже паникадила, что, 
при эмалпроианиых'ь яркихг ico.iepaxi. К1)асо1;ъ, им^ло бы 
удивительно красивый видь Кафельный вещи, это есть не 
что иное, какъ вешн п.зь обожженной глины, издГ-.мп гонча- 
ровъ. Между раз.|нчным11 способами укрншен1я храмов'ь и въ 
0С()бени(юти алтарныхъ прегради у пашихъ предковъ не по- 
сл'Ьдпее м1>сто занимали п эти нздЬл1я. Тякъ, въ «Новомъ 
Терусалний», нодъ наблюден1емь самого iiarpiapxa Никона, 
устроено иконостасъ изь ка(|>ельныхь изразцовъ и r i. течшпе 25U 
л'Ьтъ не требуетт. ни 1кш[)авочъ, ии ремонта, на что тратятся 
теперь Bcli церковные «лсивоты». Въ Яр(и;лавл'Ь есть нtc.кoлькo 
храмовъ съ кафельнЕЯМи paocJTaMH. нанр. 11етро-Павловск1й, 
1оанно-Предтеченс1ий, ихрамы эти въ течен1е стол-Ь'пй не мЬ-
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няютъ своего вида. Въ Москва ворота при домахъ митрополитовъ 
Крутицкихъ обложены кафельными иаразпами и своимъ изяш;- 
нымъ ВИДОМ!. служат7> еще и въ наши дни укращен!емъ сто
лицы. Въ Москв’Ь въ старину была даже .особая слобода Гон
чарная; такъ развито въ ней было это д'Ьло. На всеросс1йской 
выставк1; 1882 г., въ M o c K B t, были выставлены печи, ико- 
ностатъ и иные предметы изъ кафельпыхъ иэразцо^ъ; изяще
ство исполнен1я при современномъ усовершенствован1и техни- 
ческихъ npieMOBK указываетъ на возможность украшать наши 
храмы вместо «золоченной безвкусицы» этими производствами 
блaгoлtпнtйШlIмъ образомъ даже до роскоши.

ОТКРЫТ I 110Д1111€К1
на 4886 годъ

и А

Е Ь Й  В § € Т Н Ж 1

ДРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е“
( съ т о л к о в а н 1я м и  н а  В ^ т х 1 й  З а в ^ т ъ ) .

Ц % н а- - з а  оба ж урнп.т  7 р. fie.Mb), съ пересылкою; отдельно  
за «Церковный 1)1.стиикъ» 5 р. (пять), за «Христ1анскбе Чте- 

Hie» съ «Толкован1лми» 5 р.

Адресъ: «Bi, редакщю «Церк. ВФетн.» и «Христ. Чт.>, въ
С.-Петербург^.
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„ГОЛОСЪ МОСКВЫ*,
газетаполитическая. литературная и экономическая

БЕЗЦЕНЗ№Н0Е ИЗДАН1Е СЪ РИСУНКАМИ.
Подписная цЬра с/ь пересылкой и доставкой съ 1-го ав

густа: на 5 M tc. 5 р , на 4 Jit.c. 4 р ., на 3 м бс. З р . ,  
на 2 м1>с 2 р . па 1 м1>с. 1 р.

Подписка 1грнниыастся въ коптор-й рсдакфи гавоты «Го- 
лосъ Москвы»— на Тверской, въ дом1> Румянцева, противъ 
дома Пороховщикова,

В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

M lIA iJ iiiA  й KA1FШШМ
В Ъ  т о ъ / ^ : с ь с - 1 & .

поступили въ продажу сл%Аующ1я книги:
Алекс%Й, еаяск. €лопа гонореи, вт. Томск1> и Ек;т'.риш)СлапЪ. 

М. 72 1'. 1 р, 25 к.
Анастасы. ПроповЪди. СпО. 80 г. 1 р. 50 к.
АрхаНГельсК1Й. ПоучелИе и рГ.чи къ селоск прихожанам!.. 

Влад. S1 г. 1 р.
Беседы къ ялыч11ика.чь на алтпйск и руггк. я.ч. Томгкъ 85 г. 25 к. 
Бобровъ, 11оучеп1я селмаг. пастыря. -Спб. 81 г. 1 р. 25 к. 
ГапонОВЪ. Слона' и бесЪды на дни праздничные н осопенные 

случаи. М. 76 г. 2 р.
Пантелеимонъ. Поучен1л н бесЬды. М 77 г, 75 к.
ПоуЧбШе, как-) подобаеть стоятн въ цернвн БолОей М. 84 г. 10 К. 
ПоучеШЯ къ подсудимымъ, осулсденнымъ и ссыльпымъ. Изд. 3 

2 ч. Спб. 08 г. 1 р.

Редакторь М. Соловьевъ. Цензоръ А. Голубевъ.

Дизв. цензурию 15 поабрд 1885 г. Типо-.1втограф1я Михайлива н Макушини въТоиск1;.


