
ЕПАРХШГЬНЬТЯ ведомости.
Выюдят]. два раза ьъ a tc a u i. 
UliBa годлввк; аэданш 
деЯ сереириаъ съ iiepeci

Ktcaui. u e  м№  5 . m l ,  прк ToBCKul Семвиар1л,

ГОДЪ 1 марта 1887 года. восьмой

о т д ъ л ъ  оффищ альны и .

0ПРЕД'ЬЛЕН1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА.

I. Отъ 25  ноября— 7  января 188°,^ года, за Ns 2563, о за- 
MtiUBHiH вапансж русскаго и церковно-славянскаго языковъ, 
въ 1-мъ Knacct духовныхъ училищъ, дtйcтвитeльньши сту
дентами анадем№, и объ окакчиваюш,ихт> курсъ назеннокошт- 
ныхъ воспитанникахъ анадем1й, не получающихъ назначен1я 

на духовно-учебную службу.
По указу Его Иыператорскаго Величества СвягЬйш1й Пра- 

вительствующ1й Сиаодъ слушали: предложеа1е г. Сиводальнаго 
Оберъ-Прокурора отъ 14 ноября 1886 года, за Лз 983, по 
вопросу о прим-Ьеен1И Высочайше утверждевваго, 28 шля 
1886 года, опред^лев1Я СвятЪйшаго Синода (п. 6.) относительно 
ван'Ёщеаш вакансий преподавателей русскаго и церковво-слв- 
вянскаго языковъ въ I  класса духовныхъ училищъ студентами 
свмивар1й („Церк. В-Ьстн.® Лв 35) къ воспитанникаиъ духов
ныхъ академ1Й, оковчнвшиыъ курсъ съ звав1еиьд'кйствительнаго 
студента. П р и к а за л и : Разсмотр^въ настоящее предложен1е, 
CBflTtflmifl Сиводъ опред’Ьляетъ: 1} въ виду того, что д^йстви- 
тельвые студенты духовныхъ академ1й пользуются на духовно- 
учебной служба, по § 63 устава духовныхъ учшшщъ, одина
ковыми правами съ студентами семввар1й относительно разм’бра 
подучаемаго ими жалованья, разъяснить чрезъ „Церковный
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В4ств0къ“ подлежащимъ духовно-учебаымъ учрежден1ямъ къ 
руководству, что изложенное въ 6 п. Высочайше утвержденнаго
28 1юля 1886 года опред^лен1я Свят'Ьйшаго Синода поста-
вовлев!е о порядка заиЪщев1я преподавательскидъ ваканс1й по 
русскому и церковно славянскому языкамъ въ I класса духо- 
вныхъ училищъ должно быть нрим-Ьняемои къвоспитааникамъ 
духовныхъ академШ, окончившимъ курсъ съ зван1емъ Д'Ьйстви- 
тельнаго студента; II) независимо отъ сего, усматривая изъ 
имеющихся въ центральноиъ духовно • учебномъ управлен1И 
св'йД’Ьб1й, что MHorie изъ казеннокоштныхъ академическихъ 
воспитанаикоиъ, окончившихъ курсъ учешя въ ыинувшенъ учеб, 
еомъ году, до настоящаго времени остаются безъ назначен1я 
на духовно-учебную службу, за недоетатконъ преподаватель- 
скихъ вaкaнc^й, Свя1"Ьйш1й Синодъ призваетъ яеобходимымъ 
сд'Ьлатъ сл^дующ1я распоряжен1я: а)вс4хъ остающихся вынЪ 
безъ еазначен1я  по духовно учебному ведомству академическихъ 
воспатавниковъ обратить въ енарх1и по м'!1стамъ ихъ происхож- 
ден1я, освободивъ ихъ ппц отъ обязательной службы но
духовно-учебному ведомству, а itx i. изъ аахъ, которые нос- 
тупятъ на службу вообще по духоявому вЬдомству и отъ упла
ты денегъ за казеввое содержан1е въ академ1яхъ; 6} поручить 
Учебному Комитету сообщить совЬтамъ академШ свЪд4а1я о 
неполучившихъ назначев1я академическихъ воспитаннпкахъ для 
распоряжев1й съ ихъ стороны объ отсылка документовъ таковыхъ 
воспитанвиковъ въ духоввыя консистор!и, но нривадлежности, 
и для объявлен1я симъ воспитавникамъ, чтобы они, по прибыпи 
въ enapxiro, независимо отъ представлен1я местному преосвя
щенному, сообщили KOHCHCTopin св^д*в1я о мЪсгЬ своего жи
тельства въ enapxiH, при чемъ ви-Ьеяется въ обязанность 
консистор1ямъ, чтобы OHt немедленно и безъ затруднеаШ вы
давали документы т1;мъ изъ воспитаннпковъ, кои пожелали бы 
выйти изъ духовнаго ведомства: в) предписать сов1;тамъ ака- 
дем1й, чтобы на будущее время они, п.о распред'Ьленш съ со- 
блюде81емъ требовап1й цнркулярнаго Синодааьваго указа отъ
29 апреля 1884 года, Xs 4, оковчившахъ курсъ академическихъ
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воспитанвиковъ н а м ^ а  по духовно-учебному ведомству, прочихг, 
не получившихъ назаачен1я, воспитанниковъ обращали вь eiiapxin, 
по принадлежности, еъ' отсылкою документовъ въ подлежащ!я 
коясистор1и. и г) предоставить епарх1альнымъ преосвященныит. 
нсЬхъ таковыхъ акаденичоскихъ воспитанниковъ, въ случа-Ь 
просьбъ съ ихъ стороны, въ Teueaie иервыхъ четырехъ м-Ься- 
цевъ по окинчав1и курса, съ 1 1юля по 1 ноября, назначать 
на м4ста по епарх1альяому ведомству ее иначе. 1С!1къ по 
предварптельномъ cHomeniii съ г. сиаодальныаъ Оберъ-Ироку- 
роромъ относительно безпрепятствениоети со стороны централь- 
наго духовно-учебнаго ведомства къ предоставлеа»ю просителяыъ 
iitcTb по епарх1альноыу ведомству, а зат^мъ определять ихъ 
непоередствевно, съ сообщен1еыъ лишь г. синодальному Оберъ- 
Прокурору о каждоыъ назначен!!!, для сведен!я; о чеиъ, для 
•завнсящихъ распоряжен!й и исполнеи1я, объявить еиарх!альнымъ 
дрвосвящеааыцъ и советамъ нкадеи!й; чрезъ ваиечата!!!е на- 
стоящаго определев!я въ „Церковномъ Вестнике", въ Учебный 
же Комптетъ передать выписку изъ сего определен!».

II. Отъ 23 Декабря 1886 года, за № 23. О предоставлен1и 
Епарх1альнымъ Преосвященнымъ права утверждать въ званш 
попечителей церковно-приходскихъ шнолъ такихъ лидъ, кото* 
рыя оназываютъ т^мъ школамъ существенную матер1альную 

поддержку и coAtAcTBie къ ихъ благоустройству.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя- 

тейш!й Правительствую1ц!а Сунодъ слушали: представленный 
Председателемъ Училпщваго при Святейшеиъ Сгноде Совета, 
отъ 12 Ноября 1886 за Л‘9 450, журналъ сего Совета М 96, 
по возбужденному однимъ пзъ Епарх!альныхъ Преосвященпыхъ 
вопросу о предоставлеши Епарх1альнымъ Арх!ереямъ права утвер
ждать въ зван!и попечителей церковоо-првходскихъ школъ пе 
только лидъ, учредпвшихъ на собственныя средства церкивно- 
првходск!я школы, но и лнцъ, оказывающихъ т'Ьыъ школамъ 
существенную матер1альную поддержку п содейств!е къ !1хъ 
благоустройству. Приказали: Обсудпвъ означенный вопросъ о 
предоставлен!!! Епархюльнымъ Преосвященнымъ права утвер-
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ждать въ звав1И попечителей церковво-лрвходскихъ школъ не 
только лицъ учредившихъ церковви-приходск1я школы на соб- 
ственеыя средства, каковое право предоставлено имъ, Преосвя- 
щеянымъ, Высочайше утвержденными 13 1юня 1884 года 
правилами, но и лицъ, оказывающихъ свое coAMcTBie матер!' 
альными на нужды школъ пожертвовав!ями и вообще посече 
н!еыъ объ ихъ благоустройств’Ь, Свят^йш!й Сгнодъ находить 
что по свад1;тельству годовыхъ отчетовъ и представлев!й, по 
ступающихъ отъ Епарх!альныхъ Преосвященныхъ въ СвятЬй 
ш1й Сгводъ, иног1я частныя лица оказываютъ церковно-при 
ходскимъ школамъ на столько существенную поддержку матер!- 
альнымя пожертвован!ями и своимъ постояввымъ вниыательвымъ 
отвошен!емъ къ нуждамъ школъ и лицъ, завйдующихъ оными, 
что безъ таковаго попечительваго ихъ отношен!я къ школамъ, 
дальнейшее существовав!е овыхъ иногда было-бы затруднитель- 
нымъ, и что предоставлен!е такпмъ лицамъ звав!я попечителей 
покровительствуемыхъ ими школъ было-бы весьма полезно и 
желательно. Посему _и_Ш13*я въ-виду, что на освовав1и Вы
сочайше утверждевныхъ 13 Тюня 1884 года правилъ о 
церковно-приходскихъ школахъ (§ 23), Святейшему Оуноду 
предоставлено въ развит!е тФхъ правилъ издавать особыя 
постановлешя, Свят4йш!й Сунодъ опред'Ьляеть: въ развитее 
§ 15 Высочайше утверл;денныхъ 13 Тюня 1884 года правилъ 
о церковно-приходскихъ школахъ предоставить Епарх!альеымъ 
Преосвященнымъ утверждать, по собственному усмотр1;н!ю, 
въ зван!и попечителя церковпо-приходской школы и такихъ 
лицъ, которыя оказываютъ существенное матер!альвое или 
нравственное сод'Ьйств!е школ^ своимъ попечея1емъ объ ея 
благоустройств’Ь, прпчемъ разъяснить Преосвященнымъ, что 
утверждаемый ими въ зван!и попечителей церковно-приходскихъ 
школъ лица могутъ быть, по усмотрЬн!ю Преосвященныхъ, и 
увольняемы отъ обязанностей сего звав!я, безъ испрошев!я на 
то разрЬшен!я СвятЬйшнго С '̂вода. О чемъ а дать знать 
Епарх!альнымъ Преосвященнымъ циркулярными указами.
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Производство въ чины.
Указомъ Правительствующаго Севата отъ 7 января 1887 г. 

№ 1, произведены въ чивы за выслугу лТ>гь, служапие при 
Барнаульскомъ духовномъ учялищф Евгеа]Э БФлояровъ, Ceprtfi 
Лавровъ и Цавелъ Горетовск!й —первый въ чинъ коялежскаго 
сов’Ьтника, а nocntAHie двое въ чинъ титуляреаго сов’Бтвива.

II.

РАСП0РЯЖЕК1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 
Назначен1е ревиз1оннаго Комитета на 1887 годъ.

26 февраля текущаго года Его Преосвящеаствоиъ. Преоевя- 
щевнБйшкыъ Исаак1емъ, Епископоиъ Томскимъ и Семипала- 
тивекимъ для повБрки коесисторскихъ отчетовъ въ суммахъ 
переходящих!., не мпдлежащихъ ревпз1и Государствеянаго Коат- 
iiu.ifl, равно отчетивъ по содержан!ю Ceimaapin и о суммахъ 
Попечительства о бБдныхъ духовнаго звав1Я, назначевъ ва 
1887 годъ ревиз10нныЯ комптетъ паъ ся'бдующпхъ лпцъ; бла- 
гочшшаго Томскихъ градскпхъ церквей 1оанаа Лаврова, свя
щенника Воскресенский церквп Басил1я Спротивскаго и смот
рителя Томскаго духовваго училища Александра Голубева. 

Награжден1е похвальнымъ листомъ.
Церковный староста Нпколаевской церкви села Протопопов- 

скаго крестьянинъ веофанъ АлексБевъ Старцевъ, за 3-хъ лБт- 
нее служев1е въ должности церковиаго старосты и примБрную 
ревность объ устроешп п благолБши храма Бож1я, награжденъ 
похвальнымъ лпстомъ—26 февраля.

Ш.

И З В - ^ С Х 1 Е .

На рапортБ бяагочиннаго 16 свящеввика Петра ББлорус- 
сова, отъ 8 фе враля сего года за № 78, о разрБшев1и открыть 
церковно-приходскую школу въ селБ Ирменскомъ, резолющя
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Его Преосвященства 16 февраля за № 943: «Призываю Бож1е 
благословев;е на новооткрытую школу. Желаю, чтобы noMt- 
щев1е для школы было устроено въ церковной сторожк'Ь».

IV.

ИЗВЛЕЧЕН1Е
изъ о т ч е т а  Томскаго епарх1альнаго попечительства, 

за i8 8 6  годъ.
Билетами.

А) На np«3ptHie б^дныхъ дух. зван1я.
Огь 1885 года остаточныхъ:

1) Въ свпд^тельствахъ, бидетахъ и 
разсчетяой книжка Тоискаго отд'6лев1я 
Государствееваго Банка .

2) Налпчвыми.......................
Къ тому въ 1886 г. посттпи.ло:
1 ) Кружечнаго сбора по пригласит

л п с т а м ъ ...................................
2) По прпгласительньшъ же листамъ 

доброхотвыхъ приношен1й .
3) Въ прибыль отъ продажи крес

товъ и лентъ .............................
4) Штрафныхъ съ лицъ духовнаго

звав1Я ...............................................
о) Процентовъ съ капитала .
6} Прислано изъ пногородныхъ но 

печптельствъ для выдачи сиротамъ
7) Переходящихъ и воэвращевныхъ
8) Получено отъ размена бплетовъ
9) Куплено бплетовъ по курсу.

Итого въ 1886 году .
А всего съ остаточными

Рубли.

1400
40087

Наличными. 
Руб. Коп.

768 51

3449 29

1879 23

57 -

94 42 
1769 81

92
946 737»

1000

9288 487» 
10056 997»



За исключеа1емъ поступившихъ въ
1886 г. въ расход!..............................
Къ 1 января 1887 г. осталось. .
Б) Сверхъ сего, хранящихся въ Попе- 
чительств-Ь села Басандайки суинъ:

1) Отъ 1885 года къ 1886 году
осталось ..............................................

2) Поступило процевтовъ съ капитала

1200
38887

Итого.
А всего съ остаточаыии 
За исключен1емъ употребленныхъ 

въ расходъ въ 1886 году . . . .
Осталось къ 1 январю 1887 года .
В) Сверхъ того, хранящихся въ Попе

чительства сбора на л%чен1е боль- 
ныхъ духовнаго зван1я въ гражданснихъ 

больницахъ:
Отъ 1885 гида къ 1886 году остат 

ка ве было.
1) Поступило на приходъ . .

Итого. 204 66'/
За псклк1чев1еиъ употреблепныхт.

въ расходъ въ 1886 году . . . . 199 72'/
Осталось къ 1 январю 1887 года . 4 94
Г) Сверхъ того, хранящихся въ Поле- 

чительсте% опекунскихъ сунмъ, принадле- 
жащихъ сиротамъ духовнаго зван1я.

Отъ 1S85 года къ 1886 году оста-
т о ч н ы х ъ .............................................. 5050 5497 47

1) Поступило на приходъ . 1500 070 87
2) Получено на капиталь . 331 67
3j Получено огь размена билетовъ 
4) Куплено билетовъ по курсу . зпо

495 73

Итого. 1800 1798 29
А всего съ остаточными . . 6850 7 2 9 5 76

9 0 1 7  25  
1 0 3 9  7 4 ' / ’

131  37*Л  
34

20
145 57'/»

204 66'/»



За исключев1емъ употребленныхъ 
въ расходъ въ 1886 году . . . .

Осталось къ 1 янрварю 1887 года.
Вс1;хъ сумиъ попечительскихъ по 

4 отд’бламъ отъ 1885 года съ оста
точными было на приход'Ь.

Изъ еихъ въ 1886 году поступило 
въ расходъ. . . . . . . . .

За т^мъ къ 1887 году осталось .

1 > А .С 2 5 :О Л Г Ь .

А) Въ 1886 году поступило въ расходъ:
1) Выдано въ постоянное пособте

престар'Ьлымъ священно - церковно - 
служитедямъ, вдовамъ и сиротаыъ 
чрезъ благочинныхъ и непосредственно 
изъ попечительства.............................

2) Въ единовременное noeo6ie по 
случаю выхода въ ваиужество, за- 
ведев1я оруд1й для работъ, изл4чев1я 
отъ болтани и погребев1я . . . .

(Въ этомъ числ^ выдано благочин
ными изъ м’Ёстныхъ средствъ согласно 
опред’Ьлен1й попечительства, утверж- 
денныхъ Его преосвященствоМ'1.).

3) Выдано въ noco6ie сиротамт-, при-
сланныхъ изъ другихъ епарх^альныхъ 
попечительствъ...................................

4) За встечев1емъ срока билетовъ 
обыевенвыхъ на наличныя деньги .

5) Употреблено вновь на покупку
билетовъ ...............................................

6) Уплачено переплетчику за книги
7) Столяру за швафъ........................
8) Куплено кавцелярсквхъ припасовъ

3900 2423 71
2950 4872 5

47651 17522 99'Л

5100 11660 687>
42561 6062 31
Билетами. Наличными.

Ру5. Руб. Коп.

Ш 5  75 
2 50 

11
21 37
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9) Выдано пъ жалован!е служащныъ 
въ епарх1альномъ попечительств'Ь .

10) Удалено изъ сиротскаго капитала
на содержав1е б1:дныхъ впспитанвицъ 
въ Епарх1альномъ училищ'^ . .

11) Употреблено ва гербовыя марки
12) Переходящихъ суммъ .
13) Уплачено приказу общ. призр4-

н1я за л1;чеи1е и содержан1е въ боль- 
ницахъ линь духовнаго зваЕ1Я за 
недостаткомъ сбора 1“/® . • ■ -

Итого. . . 120U
Б).

Выдано въ noco6ie сирот’Ь изъ сумыъ 
Басавдайской Преображенской церкви 

_____  В).
1) Выдано ва л^чен1е огь болезни
2) Уплачено приказу общ. прпзр^-

Н1Я за л'Ьчен1е и содержан1е въ боль- 
видахъ лицъ духовнаго зван1я . .

3) Перенесено въ общую книгу вь
воэвратъ уплаты изъ оной приказу 
общ. npHsptHiH ...................................

Итого . .
Г).

1) Выделено и выдано капиталовъ
по еовершеннол4т1ю и на садержан1е 
опекаемьш ъ.........................................  3400

2) Выдано "/о съ капитала на со-
держаше сиротъ...................................

3) Уплачено за гербовыя марки .
4) Употреблено на покупку биле* 

товъ Государствееваго Банка.
5) Раэи^вено билетовъ за истече-

в1емъ с р о к а ............................................... 500
Итого. . . 3900

500
50

854 787»

20 

3 42

181 307^

113 48 
60



Отъ Томскаго комитета православнаго мисЫонерскаго 
общества.

ToMCKift Епарх1альный Мисс1онерск1й комитетъ выражаетъ 
искреннюю свою благодарность о,о. благочиннымъ, бол^е дру
гих! потрудившихся въ сбор* деяегъ на усилен1е средств! 
комитета и въ прюбр'Ьтети новыхъ членовъ мисс1онерскаго 
общества,—а именао: Л1 2 о, Павлу Лапину, № 7 отд. 2 
Николаю Виссонову, Лг 12 Симеону Соколову и № 23 о. 
Николаю Вавилову.

Въ пользу Алтайской МисЫи на возо6новлен!е сгор%вшихъ 
отъ пожара 22  мая дома и церкви Начальника Томскихъ МисЫй 
Епископа Б1йскаго и катихизаторскаго училища поступило 

пожертвована;
Отъ Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Исааия Епис

копа Томскаго и Семипалатипс.каго 100 руб., крестъ ипанапя. 
Отъ Томскаго купца Петра Васильевича Михайлова 2,000 руб; 
отъ Б1йскаго купца А. В. Соколова 1,500 руб; Ы. С Сычева 
1,100 руб; Барнаульскаго купца В. Сухова 100 руб; отъ 
крестьявина 0 . Я. Ершова 100 руб; отъ зайсана 2-й Алтайской 
дючины С. С. Чоучи 100 руб; отъ вдовы А. И. Алковой 
100 руб; отъ священника с. Маралинскаго Г. Смирнова 100 
руб. Чрезъ прото1ерея Н. Митропольскаго 181 руб. 10 коп; 
отъ купца С. И. Балнна 100 руб; чрезъ священника г. Ко- 
лывава 127 руб. 63 коп. Чрезъ благочиннаго священника А. 
Рпждественскаго 105 руб; чрезъ свящеввика Н. Вавилова 100 
руб; чрезъ свящеаника I. Смирнова 90 руб; отъ прихпжанъ 
Барнаульскаго Петро-Павловскаго собора 57 руб. 15 коп; отъ 
прихожанъ с. Старо-Тырыгакинскаго 52 руб. Чрезъ священ
ника П. Королькова 40 руб. 86 коп. Чрезъ iepoMonaxa Ме- 
9од1я 30 руб. Чрезъ свящеввика I. Соколова 29 руб. 30 коп. 
Отъ прихожанъ Барнаульскаго Петро-Павловскаго собора 28 
руб; чрезъ священника I. Лаврова 28 руб; чрезъ свящепнива 
П. Безсонова 26 руб; чреяъ мисс1онера Г. Огтыгашева 27 руб; 
чрезъ священника А. Горизонтова 37 руб; отъ причтовъ: Зм*и- 
ногорскаго 25 руб., Локтевскаго 25 руб; чрезъ священника



и
A. Субботина 25 руб. Отъ священника Г. Носова съ причтомъ 
25 руб; отъ священника А. Богородицкаго 25 руб; отъ свя
щенника А. Солодчива 25 руб; отъ неизв^стпаго 25 руб; чрезъ 
священника П. Королькова 25 руб. 10 коп; чрезъ Черно- 
Ануйскаго MHcciOHepa 27 руб. 5 коп; чрезъ священника С. 
Ивановскаго 24 руб; чрезъ священника Н. Димитр1ева 22 руб; 
отъ управляющаго Томск. Контрол. Палатой А. Лейбина 20 
руб; чрезъ священника А. Викторова 20 руб; отъ зайсана il .  
Тобакова 25 руб; отъ Черно-Ануйскихъ прихожанъ 20 руб; 
отъ священника Тоанна Виноградова 20 руб; отъ Барнаульскаго 
Петро-Павловскаго собора 19 руб; отъ священника В. Сперанс- 
каго 16 руб; отъ священника К. Василькова 16 руб; отъ при
хожанъ Барвнульской Покровской церкви 16 руб. 41 коп; чрезъ 
iepoMOHaxa Мееод1я 16 руб. 80 коп; отъ священника С. Нау
мова 15 руб; отъ снященника I. Артоболевскаго 15 руб; отъ 
прптгев»' -барваульской Покровской церкви 15 руб; отъ не- 
изв^стнаго 15 руб; отъ причта села Ново-Енисейскаго 15 руб; 
отъ А. И. Ланлышевой 14 руб; отъ причта с. Старо-Тырыш- 
кинскаго 15 руб; оть непзв1стваго 13 руб; отъ М, Гундобиной 
13 руб; отъ священника в . Андр1анова 13 руб; отъ священ
ника В. Тозыякова 13 руб. 15 коп; отъ разныхъ лицъ 12 
руб; отъ жителей деревни Окаеовой 14 руб. 44 коп; отъ при
хожанъ с. Тырышкиескаго 11 руб; чрезъ Б1йскаго исправника
11 руб. 74 коп; отъ Шахановой 10 руб; отъ А. Бушуева 10 
руб; отъ причта с, Бочатскаго 10 руб; отъ И. Г. Третьякова
12 руб; отъ Е. Д. Садовниковой 10 руб; отъ ма1ора П. Садо- 
нова 10 руб; отъ причта Христорождественской церкви Том
ской 10 руб; отъ учителя П. Невскаго 10 руб; отъ священника 
С. Юрьева 10 руб; отъ священника В. Пальмова 10 руб; отъ 
священника В. Пенскаго 10 руб; отъ А. Я. Солодчиной 10 
руб; оть инородца Н. Чульчугина 10 руб; отъ священниковъ:
B. Сосунова и А. Сахарова 10 руб; отъ инородца 0 . Чоучи 
10 руб; отъ И. А. Данилова 10 руб; отъ Е. Жерновой 10 
руб; отъ причта Аитон1евской станицы 10 руб; отъ причта 
Макарьевскаго Алтайск. дух. миссш 10 руб; отъ священвпка
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А. Ивановскаго 10 руб; отъ М. С. Тырышкива 10 руб; отъ 
причта Чеировскаго 10 руб; отъП. Г.Михеевой 10руб;чрезъ 
священника II. Серебрянекаго 10 руб. 20 коп; отъ общества 
Кокшинской управы 9 руб; отъ прихожанъ с. Верхъ-Ануйскаго 
9 руб; отъ неизв-Ьстпаго 9 руб; отъ прихожанъ е, Зар15ШИБС- 
каго 8 руб; чрезъ священника П. Куртина 8 руб. 50 коп; 
отъ прихожанъ с. Б^ловскаго 8 руб 70 коп; чрезъ {еромонаха 
Ипнокеаия 8 руб; отъ причта с. Ново-Тырышканскаго 7 руб. 
3 5 '/’ коп; отъ npoToiepefl П. Мнтропольскаго 9 руб; отъ причта 
Зел4деевской церкви (5 руб; чрезъ ииссюнера В. Тозыякова 
6 руб; отъ д1акона И. Сидонскаго 5 руб; отъ А. Меркульева
5 руб; отъ причта Луговской церкви 5 руб; отъ жите.тей дер.
Горновой 5 руб. 35 коп; отъ Я. Оканова 5 руб; отъ засЬда- 
теля Разсохина 5 руб; отъ причта К.тадбищенской церкви 5 
руб; отъ купца И. Кривцева 5 руб; отъ В. Короганова 5 руб; 
отъ Ф. Кондратьва 5 руб; отъ причта Колывавской церкви 
5 руб. 60 кои; отъ священника Г. АлексЬева 5 руб; отъ свя
щенника Т. Пепскаго 5 руб; отъ неизв-бстнаго 5 руб; отъ 
священника В. Лебедева о руб. отъ инородца М. Конгуракова 
5 руб; отъ причта е. Красноярскаго 5 руб; отъ Чингискаго
причта 5 руб; отъ 1еромонаха 1осифа 5 руб; отъ священника
П. Львова 5 руб. чрезъ священника Дагаева 5 руб; отъ 
HensBicTHaro инородца 5 руб; отъ Паспаульскаго общества 5 
руб; чрезъ священника 0.Сосунова 4 руб; отъ крестьянина 
Стеерановскаго 4 руб; чрезъ свяшенника Н. Вавилова 4 руб; 
20 коп; отъ С. Аеонасьева 3 руб; отъ священника II. Лапина 
3 руб; чрезъ и. д. Б1йскаго П1ютод1акона Андрея Димитр1ева 
3 руб; отъ 0 . Казанцева 3 руб; отъ Н. Б11ЛОкрылова 3 руб; 
отъ Болотинскаго причта 3 руб; отъ Проскоковскаго причта 
3 руб; оть М. А. З.Т0ДИН0Й 3 руб. отъ Е. Пенской 3 руб; 
отъ священника А. Шалобанова 3 руб; отъ священника А. 
Никитина 3 руб; отъ священника II, Рождественскаго 3 руб; 
отъ священника А. Киселева 3 руб; отъ ивородпаС. Петрова 
3 руб; отъ инородца С. Петрова 3 руб; отъ Убинскаго причта 
3 руб; отъ Бобровскаго причта 3 руб; отъ Ридерскаго причта



-  13 —

3 руб; оть священника Д. Покровскаго 3 руб; отъ С. Ыоня 
хина 3 руб; отъ инородца Г. Шишкова 3 руб; отъ Николаеве 
каго причта 3 руб; отъ священника С. Титова 3 руб; отъ свя 
щеевика А. Беляева 3 руб: отъ Спиринскаго причта 3 руб 
отъ м̂ Ьщ. В. Коновалова 3 руб; отъ полковн. Соколова 3 руб 
отъ разныхъ лицъ 3 руб. 86 коп; отъ неизвЪстнаго 3 руб 
отъ Менжуровскихъ жителей 3 руб; отъ инородца Е. Козлова 
3 руб; отъ прихожааъ с, Луговскаго 2 руб. 75 коп; отъ Курь- 
инскаго причта 2 руб. 50 коп; отъ священника П. Василь
кова 2 руб; отъ Ярскаго причта 2 руб; отъ священника Д. 
Чернявскаго 2 руб; отъ причта Верхъ-Убинскаго 2 руб; отъ 
священника В. Мраморкова 1 руб; отъ священника П. Яков
лева 1 руб; отъ разныхъ лицъ 124 руб. 51 коп; по сборному 
листу г. Б1йскаго исправника 124 рубля.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный м-Ьста къ 1 марта 1887 года.

Священничестя а) етиргтя: бл. М 6—Каргасокской Спас
ской, Кетной Николаевской; бл. Хг 10—Ижморской Тропцкой; 
бл. 17—Барваульск'^й Тюремной; бл. Л» 18—Суэнгинской 
Едпнов'Ьрческой Троицкой; бл. 20—ЛенБковской Николаев
ской, Корниловской 1оанво-Богословской; бл. Л5 22—Новокара- 
пузской Христорождественской, Карганской Дииитр1евской, 
Киселевской Ивнокент1евской, Ушковской Троицкой; бл. Л» 
23—Верхне-Кз’лебипской Троицкой; бл. X» 25—Верхне Камен
ской Покровской; при Николаевской церкви иъ дерева!: Прапор- 
щиковой при Покровской церкви въ деревн-Ь Красвоярской.

б) м.шдш1я: бл. 10—Мади-Песчанской Покровской; бл,
№ 14—Сарычумышской Троицкой; бл. ЛТ 18—БЪлоярекой 
Петро-Павловской; бл. Л? 20—Кяпринекой Предтеченской; 6.1 , 
^8 30—Убннской Николаевской.

Псаломщическ1я: бл. Ла 1 —градо-Тоаской Единоверческой; 
бл, М 4—Нонастырской Ильинской; бл. X  8 —Сектиаской
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Николаевской; бл. № 10—Ижморской Троицкой; бл. 11_
Летяжской Михаило-Архангельской; бл, Л'» 13—Вагановской 
Христорождественской; бл. № 14—Сарыцумышокой Троицкой; 
бл К  2’2—Киселевской Инеокент1евской, Устьянцевской Еди- 
аов'брческой Успенской, Тагановской Михаило-Архаагельской; 
бл. iNs 28—Алтайской Ппкросской; бл. № 2й—Плосской Иы- 
нокввт1евской; бл. М 30—Красвоярской Николаевской; при 
Николаевской церкви въ деревне Праиорш,иковой; и при Покров
ской въ деревн1> Красноярской.

СОДЕРЖАШБ. I. OnpeatjeHig Св. Сякоа  ̂в) в заяЪще1мн вакаас|В pjcciuro ■ церковно- 
саавннсвнгц азынивъ, б) и 11редиетцваен1н Енярхшаьнымъ Преосввшенвыяъ прева утвер
ждать въ звап1н волсчитеаев цервовно-праходсгвхъ шкшъ такнхъ шцъ, который ока. 
зиааштъ т^цъ шкоааяъ сушестие111ЦИ1 иптершкную оодлержку и соат.бстше къ нхъ 
благоустройству. —(I. Prictiupaae»ia Eniipxinjbiiaro Начаавства. —Ш. Иза1<спе. —IV. 
Пзиечек1о нзъ отчета Теяскаго епарх1аавмаго яопечитедьства, за I8S6 г. отъ Таяскаш 
кояцтета нравосаавнаго ялсс1ннерскаго общества, пожертвоаан1я въ коаьзу Аатайской 

явссЕн.—V. ибъ1влеп1е.

Довводеяо цензурою, Тиясаг 3 Марта 18Вв года.



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

О церковно-приходскихъ шнолахъ въ Томской епарх1и.

Мы им^емь подъ руками «CBiAtaiH о состоян1и церковно- 
ыриходскихъ школь въ Томской enapxiH, извлеченныя изъ до- 
несешй 0. 0. благочивиыхъТом. Еп. Уч, CoBtry въ 188G г.». 
На ocaoBaiiiu этихъ «св4д'Ьп1й> мы познакомиыъ духовенство 
Томской e iia p x ia  съ ноложен1емъ цврковно-праходекихъ школъ 
у насъ и скажемъ н’бсколько саовъ по поводу этого.

I .
Всбхъ церковно-прпходских’ь школъ у насъ къ началу 1887 

года было 26. Ont были открыты въ селен1яхъ Болотинскомъ 
(благоч. J\s 2) ') Поперечно-Нскитимовскоиъ, Барышевскомъ 
(благ. № 7, отд. 2), Березовскомъ. Безруковскомъ (благ. .Vs 
Усть-Япцевскомъ при едиаов’Ьрческой церкви (б.таг. As 22), 
Ыалоугрецевскомъ, Ново-Чермвовскоиъ, Луговскомъ, Новиков- 
скомъ, Усятскомъ, Верхт.-Катунскомь Старо-Бардпвскомъ, Май- 
минскомъ, Айскомъ (благ. № 24), Верхъ-Днуйекомъ, Быстромъ- 
HcTOKt, Красноярсконъ, Кокшннекимъ, Ново-Тырышкинскомъ, 
Старо-Тырышкивскомъ, Сычевскомъ (благ As 25), Елбаесконъ 
(благоч. А1 31), въ дер. Красный Яръ и въ ТомскЬ при жев- 
скоаъ монастыре. Kpoiit этвхъ 26 уже открытыхъ школъ было 
заявлено въ 1886 г., о желании открыть еще три церковао- 
приходскихъ школы въ г. MapiuBCK  ̂ (благ. As 9) и въ сел. 
Меяьшиковскомъ и Турумовскоыъ. *) Почти всЬ эти открытый 
школы одноклассныя. Двуклассныя школы предполагаются 
только въ с. Болотинскоиъ и Луговскомъ.

Существующ1я въ настояп1ее время школы начали появляться 
съ 1880 года. Въ 1880 г. была открыта школа въ с. Старо-

По с, . Иро-

ыре церкивио-првхидс.кихъ шкоды 
кнсовсию С6.1огоч, М  32), орк 
ia (b K . Епар. В^д, 1687 .V  3),
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Тырышкинскомъ. Какъ видно изъ «св'Ьд'Ья1й> бол^е всего 
школъ было открыто въ 1884 г. (И  школъ въ благ. Xs№ 24 и 
25). а въ 1880—J884 г. не было открыто ни одной. О на- 
чал’Ь открыт1я HtKOTopHXb школъ впрочемъ въ «св'Ьд'Ьв1яхъ», 
которыми мы пользуемся, изв'Ьст1й н-Ьть.

Большая часть церковао-приходскихъ школъ предназначены 
для coBMtcTHaro обучеи1я мальчиковъ и д16вочекъ. Исключи
тельно мулгсшя школы въ с. Быстромъ-Исток’Ь, Ново-Тырыш- 
винскомъ иСычевскомъ, а исключительно женская одна—при 
тоискоыъ женскомъ монастыре.

Вс-Ьхъ обучающихся въ церк.-прих. школахъ 1886 г. было 
бол'бе ') 518 челов1:къ (393 мальчика и 125 д'Ьвочекъ). Самое 
большее количество учащихся было въ школ'Ь с. Малоугренев- 
скаго—56 челов'Ькъ, а самое меньшее въ с. Болотинскомъ, 
Новиковскомъ, Старо-Бардинскомъ и Ново-Обивскомъ по 8 чел. 
въ каждой школ*. Большинство убучающихся принадлежитъ 
къ крестьянскому сослов1ю. Есть немаопя обучаюш1яся д*ти 
духовенства, купцовъ и сплдатъ. Въ цер.-прих. школахъ обу
чаются дЪти отъ 7-8 л. до 13-14 г.. Изъ всего количества 
обучавшихся только двое были шести л*тъ (въ Березовской 
школ*). Въ школ* Красноярской одинъ ученикъ былъ 22 л*тъ.

Начало школьныхъ ааеят1й въ еашихъ церковно-приходскихъ 
школахъ въ большивств* случаевъ одинаково—первое октя
бря. Есть ве много школъ, начпвающихъ школьнмя занят1я 
съ 15 сентября. Самое позднее начало завят1й было въ школ* 
с. Сычевскаго —23 октября. Время окончан1я учебваго года 
различно также. Школьвыя занятая нродолжалнсь до мая, 
1юая, 1юля (до 29 »юня въ е. Луговскоыъ и Еабапскомъ), 
седьмой нед’Ьли вел. поста, Пасхи и вообще до начала л*тш1хъ 
полевыхъ работъ.

Матер1альное обезпечен1е нашихъ аерковно-прих. школъ очень 
незавидно. Въ «св*д*шяхъ> неоднократно встр*чаются выра- 
жен1я: «средствъ на содержание школы не пмЬется», «nocoOifl



отъ правительства, И8ъ церковныхъ суммъ, волостнаго правлеа1я, 
сельскаго общества и другихъ учрежден1й школа ае получаетъ^, 
«пособ1я для школы ни откуда не получается». Для удовле- 
творев1я саыыхъ необходпиыхъ школьныхъ потребностей пуж- 
ныя средства большею част]ю берутся съ pasptmeaiH Его Прео
священства, 11ре&священн1;йшаго Иоашя нзъ церковныхъ суыиъ, 
приблизительно отъ 10 до 30 р. на школу. Но въ виду недостаточ
ности ') подобной сунны для удовлетворен1я очень скромаыхъ по
требностей и'Ькоторыя школы не безъ успеха старались пайтц 
средства в’Ь частвыхъ пожертвован1яхъ ц’блыхъ обществъ пли ча- 
стпыхъ лпцъ. На содержан1е Болотинской школы прихожане еди
новременно внесли 10 р. 25 к. Березовская школа пожнртвован1й 
собрала до 12 руб. Въ н'Ькоторыхъ ыгстахъна содержан1е школы 
прибйгали къ подушному сбору, такъ наприм. жители села Мень- 
шиковскаго прпговоромъ постановили на расходы церковно-при
ходской школы уплачивать ежегодно по 20 коп. съ каждаго год- 
иаго работника, что составить около 125 руб, въ годъ, жители с. 
Туруыовскаго положп.ли на-содержавхе школы по 25 коп. съ души. 
Сельское общество даетъ сторожа и дрова для отоплен1я Красно- 
ярскойшколы. Изыскивая средства па содержаще школы, DXHt>Ko- 
торыхъ м^стахъ npH6tra jn  къ плагЬ за учен1е. Въ с. Ново- 
Чемровскомъ обязывали учееиковъ уплачивать за ученее по 30 
коп , но плата поступала неисправпо. Въ с, Кокишаскомъ но 
взаимному соглас!Ю учителя съ родителями ученнкивъ брали 
за учен1е по 50 коп. въ м'йсяцъ- Въ с. Лугопскомъ тоже съ 
каждаго мальчика за учеа1е п учебники брали по 50 коп, въ 
м^сяцъ, «Ко такъ какъ родители ааиб'бдн'Ьйшпхъ учениковъ 
считаютъ для себя такую плату обременительной и перестали 
пускать д1;тей, въ школу, поэтому взыскан1е деаегъ за обучен1е 
оставили». Посл1;дн1й источникъ доходовъ, какъ видимъ, не 
надеженъ и совс'Ьиъ иногда не же-штелень. «Крестьяне еще мало 
понпмаютъ пользу грамотности, говорится въ отчет!- о Лугов- 
ской школ!, почему священвнку приходится убЬждать и про- 

')  Еияствешки въ omett Старо-Бярлвнской швоаы ваийчево, чли даа вяанчваго 
(S ЧМ.1 чаив j4CHUBusi cjiuetiBjioiuiiik «рвдмвъ (отъ 10—30 р. церковниц) доета-
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сить каждаго родителя, чтобы онъ отдалъ своего сыва въ шко
лу, разумеется безъ веякаю намека о деныахъ, а если на
помнить ему о денежаыхъ расходахъ на покупку бумаги, чер- 
нилъ, перьбвъ, то онъ скажетъ: Богъ съ нимь и съ учен1внъ,— 
у меня еще подати и поборы не уплачены». Гораздо лучше 
обезпечевы школы, который имели возможность пользоваться 
благотворительност1ю частныхъ лицъ по преимущеетву купече- 
скаго сослов1я. Въ виду недостаточности средствъ для содер- 
жан1я шкилъ благотворительная деятельность подобпыхъ лич
ностей заслуживаетъ особеннаго yaaaceHiii. Бл. священеикъ Ник. 
Виссововъ содержитъ на спбственныя средства Поперечно-Иски- 
тимовскую церковБО-прпходскую школу. На содержаше Мало- 
угреневской школы попечитель, Б1йск)й купецъ Ив. Натв. 
Бодуновъ ежегодно делаетъ взвосъ ие ыепее 120 руб. Б1йск1й 
купецъ Савва Виноградовъ пожертвовалъ для помещен1я цер
ковно-приходской школы двухъэтажный долъ. Въ начале 188^6г. 
И51Ъ же пожертвовано единовременно 50 р. Къ началу 188*/’ г- 
куп. Виноградовъ пижертврва.1ъ единовременно 20 руб. На 
содержаще школы въ с. Усятскоыъ, Б1йск1й купецъ Рыбаковъ 
обязался ежегодно вносить по 50 руб. На постройку здан1я 
для школы въ с. Краеаоярскоыъ B ittcK ift купецъ Полинатовъ 
пожертвовалъ 1500 рублей.

При незавидныхъ матер1альныхъ средствахъ, церковно-прих. 
школы не имЬють д.тя себя ни удобныхъ помещений, ни клас- 
сныхъ принадлежностей въ достаточномъ количестве.

Большая часть школъ помещается въ церковныхъ сторож- 
кахъ. Въ имеющихся у васъ «сведео1яхъ> о девятнадцати 
школахъ отмечено, что оне помещаются въ церковныхъ сто- 
рожкахъ. 11оиещеи1е (церковная сторожка) 5'сятской школы «от
части присцособлено для учебаыхъ заняПй». О помещен1и 
большинства другихъ шю>.1ъ прямо говорится, что оно «неудоб
но» и даже «крайне неудобно» (Лугов, н Старо-Бард.), или 
«не соответствуетъ требован1ямъшколы» (Ново-Тырышкпнская). 
Помещев1е Безруковской школы «тесно, мрачно», ВъМаймвн- 
екой школе «весьма хо.юдно въ зимнее время». Айская школа
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«малопои'Ъстительва». Школа въ Быстромъ-Исток'Ь <низка и 
темна». Отд’бльБыхъ для школъ пс1м4 щев1й очень ве много. 
Жители с. Сычевскаго вапимаютъ д.тя школы особый домъ за 
2 руб, въ м^сядъ «чрезвычайно тесный для пом4 щен1я 1 
Елбавокая школа занимаетъ двухъэтажпый домл., пожертвован 
ный купцомъ Вивоградпвыыъ. noH^inenie это «было бы удобно 
для школы, если бы перестроить домъ, сд'Ьлавъ его одвоэтаж 
нымъ и изыскать средства на отоплете и содержание сторожа: 
Верхъ-Апуйская школа пои^шаетея въ деревянномъ дом1;, 
построенномъ крестьвами с. Верхъ Апуйскаго Гр. и Дм. Ко
рольковыми, Н. Стародубекпмъ, Ст. Андреевымъ и Б1йскилъ 
купцомъ П. Захаровымъ. Въ с. Малоугревевскомъ «предпола
гается завести школу удобвую на попечительская средства при 
старашяхъ предс1!д. попечит. прот. П. Ыитропольскаго, не- 
прем^ниаго члена попечит. и законоучителя свлщ, 51. Алек 
сандровскаТо п ‘попечигедя Б1йскаго купца Ив. М. Бодунова» 
Въ с. Красноярскомъ шко.ла помещается въ построенномъ пока 
только вижвемъ этаж4 предполагавглагося полукамеянаго двухъ- 
этажваго здав1я, но недостроеянаго за еедостаткомъ средствъ, 
Нижн1й этал!ъ не покрытъ, какъ сл^дуеть, но «вести обучев1е

Не богаты ваши церковно-прпходсюя школы п учебными 
пособ1ямн, Въ отчета почти каждой школы приходится встре
чать жалобы на недостатокъ учебннковъ и руководствъ. Въ 
некоторыхъ школахъ itpu невозможвоетп плеть нужныя книги 
употребляютъ таия, которыя не только не рекомендованы для 
церковно-прих. школъ, на даже прямо запрещены.

Въ Березовской шко.лй «учебныхъ noco6ifl весьма недоста
точно. Нетъ въ достаточномъ количестве разрезныхъ азбукъ, 
букварей п кппгь д.чя первоначальнаго чтен1я; нетъ ни одного 
пособ1я для учителя по преподапанзго Закона Бож1я п ни од
ного руководства для детей по сему предмету; петъ нп од
ного руководства какъ для учителя, такъ и для ученпковъ 
къобучев1ю счету и ариеметпке. Чувствуется ведостатокъ въ 
аспидныхъ доскг.хъ и другихъ к.тассныхъ пособ1яхъ>. Въ Без-
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руковской mKo.Tb сучебвнковъ и учебвыхъ пособий н4тъ, 
KpiJMt азбукъ покуиаемыхъ самими учениками. > Въ Верхъ- 
Катупской школ̂ Ь «учебныхъ пособ1й для учениковг никакихъ 
не имйется». Айская школа «за не им^в1еыъ положительво ви- 
какихъ средствъ нуждается очень въ учебныхъ пособ1яхъ, а 
именно; н'Ьтъ въ школ4 свящеяеыхъ» исторШ, кяигъ для чте- 
в1я, русской грамматики, ариеметики, псалтирей, часпслововъ, 
прописей, аспидаыхъ досокъ», Въ Елбааской школ* <в*тъ св. 
eBaiire.'iifl на слав, и рус. яз., сокращенаыхъ катихизисовъ м. 
Филарета, учебаыхъ часослововъ, молитвослововъ, учебавковъ 
но свят. ист. ветх. и нов. вавйта, больший недостатокъ въ 
букваряхъ съ руководствомъ для учителя, въ христомапяхъ 
для класснаго чтев1я, въ разр*зныхъ церковно-слав. и рус. 
азбуках!.; а*тъ учебпиковъ и пособ1й по ариеиетик'6, задач- 
внковъ, ариеметическихъ ящпковъ, счетовъ классныхъ и руч- 
ныхъ. Къ восполнен1ю сего недостатка м*стныхъ средствъ ы*гь, 
исключая 20 руб., кои пойдутъ на отоплен1е училища и со- 
держаг11е сторожей*. Н*тъ ни одного отчета, гд* бы было за- 
яв-чеко о дистаточномъ количеств* учебнвковъ. Въ данномъ 
отношен1и сравнительно достаточная школа въс. Болотинскомъ. 
«Въ школ* имйются дв* парты, 1 класная доска, 3 акз. раз- 
р*зной азбуки, 15 букварей Добровожьскаго, 10 экз. евящ. 
ист. Соколова, Ю экз. Роднаго Слова Ушинскаго г. 1-й') 
Книгъ для чтен1я никакихъ не им*ется, средствъ для покупки 
ихъ также. Есть кром* того 10 аспидаыхъ досокъ». Въ Лу- 
говской школ* «учебныя пособ1я есть, учебняковъ же яедоста- 
точно. Н*тъ 23 ариеметикъ, 15 по рус. яз., 15 кншъ но 
слав, яз., 10 книгъ ii" Закону Божйо. Необходимый учебныя 
nocoOifl и учебники были заведены бол*е на собственный сред
ства священника, «о сему (?) п остальныя приходится завести 
т*мъ же путемь». Въ школ* Старо-Тырышкивской «на по- 
жертвован1я частныхъ лпцъ пр1обр*тено 72 экз. разныхъ книгъ,

')  Вг иерЕпвки-п(1пхо.1ск1[Хъ 1акодахъ не дтд;ны употребиться ihitb, ве рекпкев-
10В!1Ш1Мя Св. Спнидомъ. PujHue Сдиви Ушвксвяго OllpeдtlBtlit:пъ Св, Снводя цть 9_
23 Iiojn 1386 г. изъято изъ ;|[отребдеи1в въ аер-при!. шкодвдъ. Си. опред'Ьде111е Св. 
Сввода въ Той. £в. ВЪд, 1886 г. Лэ 18.



изъ нихъ Краткая Свящ. Ист. Соколова—5 экз., Молитвеяни- 
ковъ—его же 7 экз,. для первовачальнаго чтр1пи Тихом1рова— 
Л ЭК8-, Часослов”ВЪ—2 экз.. Букварей д.ля первоначальнаго 
обучен1я—40 экз., Первинка-Бунакова— 6 экз., Умккского 
Родное Слово г. 1-й—5 экз., его же—годъ2-й — ̂  экз., Про
писей Гербача—10 экз. и 4 экз. разрезной азбуки>.

Преподаван1енъ въ большивств^ вашихъ школъ занимаются 
М'Ьстные це)1Ковные вричты. Bet преподаватели изъ духовяыхъ 
лицъ занимаются въ школахъ безплатно. Въ вемаогихъ толь
ко школахъ есть преподаватели изъ постороннпхъ лицъ. Эти 
преподаватели обыкновевво получаютъза обучен1е небольшое воз- 
награжден1е. Бъ с. Малоугреневскомъ шко.льнымъ предметамъ, 
KpoMt Закона Бож1я, обучаетъ окончившая вурсъ въ Б 1йской 
прогимназ1и д’Ьвица С. Коноплина съ жаловавьемъ 150 р. въ 
годъ. Въ Ново-Чемровской школ* учателемъ состоять окон
чившей курсъ Б1йскаго городскаго училища и им'Ьющ1й саи- 
д*тёльств5" н»-право обучее1я въ сельскихь школахъ П. И. 
Коробейникопъ съ желованьемъ около 6 р. въ м*сяцъ, Въ 
Верхъ-АиуйскоВ школ* обучен1емъ занимается частное лице 
съ жа-юваньвмъ по 1 р. съ каждаго ученика (учащихся въ 
1880 г. было 24 челон*ка1. Bh Кокшипской школ* занимается 
крестьянск1й сынъ, переселевецъ изъ Вятской губ,, окончив- 
ш!й курсъ вь земской школ*, съ платою (по взаимному согла- 
шен1ю съ родителями учениковъ) по 50 коп. въ м*сяцъ съ 
каждаго ученика (yqeeie гродолжается около шести м*ся1;евъ, 
вс*хъ учениковъ бы.то 17 чел.). Нъ Ново-Тырышкянской шко- 
л* обучаетъ унтеръ-офицеръ Г. Мпхайловсю'й безъ опред*леа- 
вой платы за обучен1е, кром* писильныхъ пожертвов.тн1Й 
родителями учепиковъ изъ вредиетовь сельскаго хозяйства. Въ 
Старе-Тырышкинской школ* учителемъ соотоитъ бывш1й писарь 
главнаги штаба военнаго министерства Андрей Мок*евъ, по- 
лучивш]й обрааовав1е въ Ииперат. Технич. училищ*. Оиъ же 
обучаетъ (пока едивственпая школа, гд* св*тское лиде обу
чаетъ Зак. Бож.) и Закону Вож1ю подъ руководствомъ зав*- 
дующаго школою благочианаго о. Малина. Плата  ̂
по взаимному соглас1ю съ родителями учениковъ.



Для полноты св1!д1!Н1Й О цврковно-приходскихъ школахъ 
Томской enapxiw необходимо еще упомянуть о школахъ Алтпй- 
ской Mncciii. Школы эти начали пиявлятся давно и теперь 
благоустроены и потому не пспытываютъ т1 хъ неудобствъ, 
который приходится встр'!:чать аашииъ нарождающимся церковно- 
приходскимъ школамъ. Десят'дкъ такихь устроенныхъ школъ, 
по пользТ. ими приносимой, могутъ заменить два десятка не- 
даввихъ еще не окр4пшихь церковео-приходскихъ пгкол'ь. Это 
нужно ил'Ьть въ виду для правильааго сужден!я о постановка 
школьнаго дФла въ Томской enapxin. Объ Алтайскихъ гаколахъ 
мы скажемъ кратко, такъ какъ св'Ьд4в1я о них’Ь публикуются 
въ отчетахъ мпс(ии'). Школы эти, какъ мы сказали, начали 
заводиться давно, а именно есть школа, открытая еще въ 1830 
году. ВсЬхъ училищъ въ предйлахъ миссии было 25: два 
мужскихъ, два женскихъ и 2 1  училище см^шанпыхъ для 
иальчиковъ и Д’Ъвочекъ. При каждомъ ста,аЪ мисс1и обязательно 
есть одно училище, а при HtKOTopHXb и бол^е одного, наир, 
въ Улалпнскомъ отд4лен!и семь училищъ. По «св1;дешямъ» 
шесть школъ двухклассныхъ и одна трехклассная, остальныя— 
одиоклассвыя и дв’Ь простыя школы грамотности.

Одна двухкласвая шко.та была исключительно женская (с. 
Улал'Ё). Число учениковъ иужскаго пола было 419, женскаго 
пола—176. Всего 595 челов1;къ. Обучен1е въ мнсс1онерскихъ 
школахъ бвзплатное за исключев1емъ двухъ школъ (мужская 
и женская въ е. Улал'Ь), гд'Ь положена плата по 50 коп. съ 
д-Ьтей развочинцевъ. Въ Алтайскихъ школахъ обучаются д'бти 
отъ 7 до 15 л’Ьтъ. На свое содержап1е школы получають 
средства большею част1Ю изч. мпсеюверсиихъ суммъ. Пом1ще- 
Н1Я мисс1онерскихъ школъ удобны для к.ласснихъ эааят]й, 
кром^ одной школы въ с. Ташт4. Пом4щея1е этой школы 
ветхо, MHCcioHepcKifl домъ «едва годный, говорится въ отчего, 
на будущее время для занятШ». Преподавателя Алтайскихъ 
миссшнерскихъ школъ разнаго обраэован1я; академическаго,



семинарскаго и кончившее курсъ въ иисионерскихъ школахъ. 
Открытая въ 1886 году въ BiflcKt мисаонерско-китехизатор* 
ская школа теперь уже начала доставлять Алтайскимъ шко- 
ламъ собственныхъ учителей. Преиодаван1е въ Алтайскихъ 
школахъ ведется на русскомъ н инородческихъ языкахъ. Учи
теля жалованье получаютъ, смотря по своему образован1ю: 
высш1й окладъ—500 рублей въ годъ, средвШ—300 руб. и 
ниашШ отъ 60—96 рублей.

Теперь подведемъ общ1й итогъ Bctjib церковао-приходскимъ 
школамъ въ Томской епарх1и, 26 школъ было заведено духо- 
венствомъ въ недавнее время, 25 школъ открыто мисс1онер- 
скихъ въ Алтайскихъ пред’Ьлахъ, въ 1887 году было заявлено 
о желаеш открыть еще три церковно-праходскихъ школы. Къ 
этому еще прибавимъ разр^Ьшевныл къ открытш въ настоя- 
1Цемъ году четыре школы. Всего слгьдовательно, въ настоя
щее время в^'Томсной епархЫ а  Алтайскими гиколами 
около 58 церковно-приходскихъ щколъ болгье, чгьмъ съ 1100 
учащихся лицъ обоего пола.

(Окончите будетъ).
И . Городковъ.

и з в - ^ с т х ^ з ;  и :  з а . з^ - ^ Т £ < и :

О вн^богослуже6ныхърелиг1озно-нравственныхъ чтен1яхълри 
арх1ерейсной церкви въ г. ТомскЪ.

18 ялей^)я п4вч1е проп'Ьли «Царю небесный», о. арх. Лазарь 
читалъ о «блажезныхъ» на божеств. литург1и; о. Алексавдръ 
Сидонск1й о гоаен1яхъ во времена Д{оклит1аяа на христ1анъ и 
о страдан1яхъ св. священномучеаника Климента, Епископа 
Анкирскаго; о. Аполлонъ Лашковъ изъ Страннию1 за 1860 г. 
поучительный разсказъ «о cii;it пастырской молитвы и благо- 
словев1я при одр’й умирающаго; В. В. Юновидовъ о Владим1р'Ь 
Андреевич* Caiit.TKiiat, какъ освовател* единов*р1я на Рогож- 
скомъ к-тадбищ* въ Ыаскв*. lliBnie п1>ли канты и «Архангель- 
ок1й гласъ» поел* втораго чтеа1я; народу было много. Бес*да 
продолжа.тась i  ч. 30 м. и окончилась п*н1емъ «Достойно есть».
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35  января по приход^ Преосвящевнаго, п'Ьвч е̂ пропали «Царю 
небесный». 0. 1оаннъ Тыжаовъ объяснилъ евангел1е въ неделю 
Мытаря и Фарисея; о. Ивнокеат1й чяталъ о всем1рвомъ потопф; 
о. Аполлоиъ Лашковъ иаъ Странника о суев'Вр1яхъ ипредраз- 
судкахъ въ нашеиъ варод1>; В. В. Юновидовъ о пребыван1и 
Наполеона I  на раскольвпчьемъ Преображенскомъ кладбащ'б 
въ M o cK B t. n^B H ie  И'Ьли капты, а послф втораго чтения «ду
ше моя, душе моя возстани, что спиши»; народу было весьма 
много. Беседа продолжалась два часа и окончилась п1;н1еыъ 
«Достойно есть».

1 февраля по приход’Ь Преосвященнаго, о. Лазарь прочиталъ 
о маломъ вход'Ь и о nteio трисвятаго на литург1и; о. Алек- 
сандръ Сидоисюй о нед’Ьляхъ приготовительныхъ къ Великому 
посту ; 0. Аполлонъ Лашковъ изъ Странника за 1861 г. поу
чительный разсказ|| подъ назван1ёмъ; памятный балъ въ вос
кресенье передъ масляницей; В. В. Юповидовъ о смутноыъ 
времени въ Русской истор1И. 1ГЬвч1е п^Ьди канты; народу бы
ло МНОГО; собрав1е иродожалоеь 1 ч . 30 и . и окончилось o l) -  
н1емъ «Достойно есть».

8 февраля но приход’Ь Преосвящевнаго, о. 1оаннъ Тыжновъ 
объяснплъ евавгел1е о страшномъ судЬ; о. Аполлонъ Лашковъ 
чаталъ объ «убогихъ»; В. В. Юновидовъ продолжалъ чтен1е о 
смутномъ времени (царствоваи1е Бориса Годунова п Самозванца); 
о. Александръ Сидпнск1й чпталъ о посдЬдовав1я 11равослав1Я, 
совершаеыомъ въ 1 ведЬлю Великаго поста, ПЬвчге пЬли канты. 
Народу было много; бесЬда продолжалась 1 ч. 48 м. передъ 
бесЬдой и послЬ ея раздавались книжки.

22 февраля по приходЬ Преосвящевнаго о. 1оанпъ Тыжновъ 
объяснилъ еваыгел1е въ 1 недЬлю Великаго циста; о. Аполлонъ 
Лашковъ въ Ова нргема прочиталъ изъ Странника за 1Ы50 годъ 
о маслянпцЬ и noci-fe; о. Александръ Сидонск1й о св. иелико- 
ыученикЬ беодорЬ ТиронЬ. Ц’Ьвч1е П’Ьли канты; бесЬда про
должалась 1 Ч- 20 м. и окончилась пЬн^емъ 1Достойно есть». 
Парижу было много.
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ОТЪ РЕДАЕЩ И ^ТРОИЦКИГЬ ЛИСТКОБЪ п
«Tpomucie Д[|сткп> не еш ь журналъ^ это рядъ отд'Ьльныхъ 

самостоятельныхъ листковъ для вароднаго чтен1я, нич'Ьмъ, 
криы’Ё формата, в общей вумерац1и, между собою ве связаввыхъ 
в  выходящихь Сезсрочно. Поэтому никакой ПОДПИСКИ На ПО- 
СтепеннОб ПОлучен1е ОНЫХЪ, подобно журналаыъ, по Mtpt вы
хода, не принимается.

Счетъ ведется не съ начала каждаго года, а съ нача
ла всего мзЛгнгя; первые ХгЛ» 1—10-й вышли еще въ 1879 г., 
сл'Ьдун»Щ1е Л'«Л1 11—40 въ 1880г., JxIXs 41 —100 въ 1881 г. 
и т. далФе. Поэтому лист т  не гемгьюте дгьлетя на годы, а 
на выпуски: въ каждомъ выпускФ считается 40 Л'̂ Л̂ .

Листки пред.1агаются желающиыъ принять участ1е въ ихъ 
распространен1и отдфльпыми листками по 75 К. за 100 экз. 
(>5 1ё-й 3 р, за 100 экз.) безъ пересылки, и по 1 р. за 100 экз. 
(_Лз 15 но 4  р. за 100 экз.) съ пересылкою, книжками по 40 н. 
за книжку безъ пересылки, п со 50 К.— съ пересылкою.

При выпискф за разъ на сумму не мен'Ье 10 руб. пересы.чка 
до 1 ,001) верстъ принимается на счетъ редакщи, а далФе по 
разстияшю, считая по 1 к. на каждые 10 0  верстъ за 10 0  ли
стковъ или за 3 книжки.

Первые 200 IslXs, составляющ1е первый томъ всего пздашя, 
имФются въ хорошемъ переплетФ по 2 р. 50 К. безъ пересылки 
и по 3 р. съ пересылкою.

Никакихъ марокъ, ни почтовыхъ, ни гербовыхъ, въ замФаъ 
денегъ редакц1я  покорефйше просить ке высылать.

При выпискФ листковъ Д.1Я церковно-приходскихъ школъ п 
др. учеиныхъ заведен)й въ значимельно.чъколичествгь, дФлается 
уступка по особому свошен1ю съ редакц1ею, причемъ листки 
отправляются не чрезъ почту, а чрезъ моек, контору трапспор- 
товъ или же прямо по жел. дорогамъ.

ВеФ требоваи)я п письма редакц1я проситъ адресовать такъ:
Въ Серг1евъ посадъ, Московской губ. въ редакц1ю <Троиц- 
КИХЪ Листковъ» въ ЛаврФ.
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ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ
изд-ьлтмъ Т О В А Р И Щ Е С Т В А  М ЕТАХРОМ ОТИП1И

с Н Д о Р с к I я . К“

' НДИМЕНОВАН1Е ИЗОБРДЖЕН1Й. 7 7

,1 Пнииотсные Jiiues. снятцм, I 
10 орпг. акад. Ф. Г, Содмиава, 
тиерк. Св. Сакодивъ, иоаимВ 
к.вг 12яв,иаголъ(в1гаавые) 
(коны {ввилдесатых-ь правд- 
нвпвъ: PuKiBCTUo Богорпш- 
ы, Ввслея1в во хряпв, Бда- ' 

roBtincHie, Р о»дето Хрпсто- 
по- CptTeiiie, Kpamenie, Пре- 
o6pniiieiiie, Входг въ 1ер;г'̂ Д' 
ДЕпв, Возкесен1е, 'Гролца 
Новаго ЗяиЬта, Тровца Стя- 
раго 3aBtiB, VcaeMie Пресня- 
тыя Ногиредипы, Виздвнжен{е 

I Креста Гиспидвп, Штронъ 
: Преснятьш Бигиридппы, ВоО-д 
' Kpeteiiic Хрвттово, каг"

BucapeceHie Христово .
I SlojcHie о чат* (сг Бруяя). 

Исрукогворенный Спасите, 
что вг д<1ялк1> Петра 1,въ Ci

80 ,  80 1 50

9 - ?

6 - 5

М,,

,ь Нссдерл!втедь, Бож1я , 
ь, Касяерияская Б. И.,
в ОдеееЪ, Пвсрсвая Б.

*■ Николая
Чудотяореив 

' НпяидвЯ Барградск1й. Апос
тол., 1дани1- съ уясникоиъ 

' Нрихорояъ, Петръ и Павел, 
Прормл 11.1Ы. Ваея.11ПК| 
к1Я, ]1яноиент1й Лрвутп

Я—б Св. Кврплдъ и Мееед|Я .

Товарищество (Иетахромотип1и прияв
в чудотворныхъ я другнхъ в

Укупорка и пересылка в заказчкноеъ.
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„ Н И В А “
на иллюстрированный журнала политики литературы и со

временной жизни.
Выходя|ц1й еженед%льно т . е. 52 номера въ годъ.

(бол^е 200 pucjaHOBT. и чертежей и 2400 стплбцовт. текста) съ 
еже11Т,п|'И1ипъ приложой1рмъ;

„ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ и др. ПРЕМ1Й“
на 1887 г. большая новая картина профессора Има. акадмСи 

худ. К. Е. Маковскаго подъ ваглавСемт.!

„БАБУШКИНА СКАЗКА"
ПЕЧАТАННАЯ МАСЛЯНЫЛИ КРАСКА5Ш.

Подписка принимается еъ С.-Петербургё въ контор4 редак-' 
ДП1 ПС невскому проспекту Ы 5- 

ПО Д ПИ СНАЯ ЦГЪНА за годовое издан1е ,,Н И В Ы '‘ съ 
правомъ на получен1е асгьхъ безплатныхъ премш въ т е -  

чен1и 1887 г.;

Безъ доетавви в-ь С.-Пе-

терб ургт...................... 4 р.

Съ доставкою въ С.-Пе- 

тарбургъ .....................  5 р. 50 в

Bcik требоаатя просимъ адресовать ег Главную контору редак- 
ц%и ,,Ы И ВА'' А . Ф. Ж«у1хсу, в» С.-Пстсрбургь Невскш нрос. 

д. Л- 6.

Беэъ доставвп въ UocRBt 
чрезъ 0гдт.лев1е Конторы 
<Ннвы> у Н. Пвчковской 
(Петров, joaia) . . . . 5 р .

Съ доставкою въ Мосввк и 
другихъ городвх1 . п икстеч- 
кахъ IIutiepiH......................6 р.

За границу . . . . . . 8 р .

СОДЕРЖАН1Е. I. О uepRt
U зямКтки. —Ш. 0й1.ялдся1я.

X ТихскиД Бвар1ш.«-И, UcutcTia

Реаакторъ М. Соловьевъ, Цснзоръ А. Голуйеаъ
Дизв. ценз. 3 нарта 1887 г. Tuiiu-.Iirrur|iai{iiK UiiiuliauBa л Микушнял вь ТихскЪ
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В Ъ  T O M C K ti.

Им^Ьеть богатый выборъ книгъ  по вс^мъ отд^;, знашя; ijxobho-  
нравственныхъ, фидософскихъ, педагогическихъ, *  .кихъ, народныхъ, 
юридическихъ, историческихъ, сельско-хозяйствейЧ ;(ъ, по естество- 

знан1ю, медицин^ и проч., русской и иностраньдй литературы. 
Иногородныиъ понупателямъ книги высылаются по i( tH t  номинальной, 
Петербургской. Пересылка отъ Томска до M tcra  ихъ жительства за 

ихъ счетъ.
Чрезг м агазинь могутъ быть вы?гисываемы вС7ь дозволенным иен- 
зурию  кн иги , гдгь бы и  «iwia бы т о ни публикованным, кикъ на  

русскомъ, т акъ и  н а  иносгпранныхъ мзыкахъ. 

М А Г А ЗИ Н Ъ  П РИ Н И М А Е Т Ъ  Н А  СЕБЯ:
П о ста вку  для ш колъ, средае -учеС вихг ааведев1& и  для вонскъ 
учеб ны хъ  руководствъ и  аособ1й: кн и гъ , вартъ, атласовъ. гдобу- 
совъ, кв р ти къ  моделей, ф изнческихъ  приборовъ. тетрадей, потъ

Формнроваше п попотеш е ученилссвих’ь, фунлалентадьныхъ, церков- 
пыхъ, иолЕОВЫхъ и upiucKOBbii'j. 5и6л1ит«кь, 1ИК'Ь pyccKBuii, такъ и 

вкистраыньши книгами.
Лодлисну на всК журналы и газеты ПО Д'БНАМ'Ь РЕДАКЦ1Й.

Каогп, плЬющ1вся ив анци, нпгазивъ выеыаастъ неяедл.'нао но инлученЫ завоза; 
веи1;пзаош1иса въ ваапчиссгв титчггъ же выписываются нзъ ПстсрСурга и Мпсквы 
(вь тояъ с.зучвЬ, яигда въ заказЬ свазвни: «если вЪтв въ ТоисаВ, ти вымнсатв взъ 
столпив») II высылзютсл оттуда EuHHBCcio»epauii нагизива ПРЯМО ни адресу, указаи- 
иоау вв заказЬ. При вывисиЪ к к т ъ , яи заилзу, изв стилицъ нзгазикв не дЬдаетв 
явкакиП npiiuaiiBU за uuHnucciiu иъ оиъяиленниП iiu кнвгЬ u b iit .  Пичтовые расходы

Каталогъ киигъ аысылаетсв за двЬ семи коп. марки.
ЗП р и  1л а . х - а . а и 1т %  в н о в ь  о . т * « р  ы  ’»  о

„НОТНОЕ ОТДФЛЕШЕ*',
пlItющee большой выОоръ нотъ (.до 14000 Haai!.") ,мя ьсЬхъ пиструм. и пЬшя.

ИТАЛЬЯНСКШ СТРУНЫ.
Ноты еысылакп\ся по столичной иинп. Пересылка пзг Томска иоразстоянгю.

Каталогт. иотъ высылается за три сеян коп. марка.
Чрезв отдweuie ногутъ быть Buioecb'saeiibi act ноты, сдв бы и ив»в бы то в« вубливован. 

Требозажя адресовать: вт. Тонеяв, вь княжиый ннгазпкъ Нихабдова п Макушккз. 
Для телеграммь: Тпхсвъ, Мавушиву.


