
ЕПАШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выхидлтъ дна раза аъ м^сацъ. 
КЪ на гв допок; йддан1ю пять р ;б - 
дей eapefijiOH'i. с.ъ мврвкмлкню.

VTA К  Л  Подписка нрннниаегся аъ редакц10 
Том(укнхъ еиарх1а.ты1мхъ r 'SJid MA-
стой, при Томсаип Сеиинарш,

годъ 1 шля 1887 года. восьмой

ОТД-ЬЛЪ ОФФИЩАЛЬЙЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
I. Отъ 2^ апр%ЛА— 7 мая 1867 года, за № 729, объ учрож- 
д е н т  образцовой начальной школы при тавричео4Ш1ъ e n ^ x i-  

ально4Р1> женскомъ ynMnniut.
По указу EiTO Императорскаго Величества. СвягЬЙш^Й Пра- 

вительствующ{й Сиводъ слушали: журналГг У^илищнагЬ прй 
Святейшем® Сййод'Ь Совета, отъ 7 марта сего года, за ^  27,' 
по npeActft î^HiK) преосвягценнаго таврическаго, объ учрейсДев1и 
образцовой вачйльвой пгколЫ при таврическом* еПарх1альйомъ 
жевокоМъ училиШ'й. Въ представленномъ преосвященЦы1й'й тав- 
ричвскимъ и ' исправленномъ Училищнымъ Оов15¥ойъ Пр09К1*Ь 
правил® для означенной Школы прописано сл1здующее: 1) 06- 
ра.чцовая начальная школа при таврическом* епарх1альномъ 
женскомъ yчwлищ'fe устрояется по типу Церковно-приходскихъ" 
школ®. Въ Постайовк15 и объем-Ь првподаван1я, а равно и въ 
Методах* и ир1емахъ обучен1я, она руководствуется утвержден
ными СвятЬйшимъ Синодом* прог])аммамя, йриложенными к* 
ним* обтшснительными записками, а f>aBno и другими • руко 
подственными указан1ямй (!взт*йшаго Синода. 2) Образцовая 
школа Стоит* Под* ближайшим* иабл1одеп1емъ начальницы 
училища и руководством* инспектора классоцъ и учителя ди-



Дактиля. 3) На начальницу училища возлагается: а) пр1ейъ 
письменныхъ прощен1й и (|л<деес1дах«. за^цлеи1й объ опред15ле« 
Bin д’Ьвочекъ въ щкалу и б). нД,бдюдещ|1е ^а исправностью вт> 
пос'Ьщен1и школы учащими лицами и исполнении ими своихъ 
обязацн9сЛей<\4 ) iHWn9.KTop'b ! училища*, !1ю соГлашен1ю съ на
чальницею училища и преподавателемъ дидактики, назначает'  ̂
особые часы изъ класснаго времени для .црактическихъ уроков^» 
воспитанНицъ въ образцовой ‘школй. Росписан1е же очередныхъ 
за|яН (0 ней воспитанницъ лежвгь.ца обязанности препода
вателя дидактики, какъ ближайшаго руководителя школы, 
Пргшгьчате. HocxIioetjrcHHbixb з^нятгй вь. mKOji, вл> виду 
отдаленН0(?ги училища отъ города, не назначается. 6) Законо
учитель, учительница и учитель nibniH образцовой начальной 
школы избираются начальницею училища совместно съ ин
спектором!, .чкмасоот ‘Ц; учит«л«М'Н дйдакл'ийя*, й 'избранные 
нрел»;®авляютсц  ̂ ,4p̂ 3Ti cobî t?» 14РДивца.* утве|)«де8Н^9 ,en^P:i 
х|ададаго« дар^ввщеанвро. в ) Въ амвяйшвевкомщ e4>i»in«ste  ̂
образцовая школа 'ввх»»ДЦтяА'Цъ В'ВД’йв!'»*'в'об̂ 5та училища. 71 
Це})(!^волцые ц выпускные экзамены, уцениц'ц образцовой вдко- 
ды, оц-йнк  ̂ усггЬховъ учащихся, ц переводъ из .̂ ;рднорр ртд^г 
ленш мъ другое, а равно обсужден1р, [фочи^'ц 1щда{:огацсс|сцха> 
доцр,99рв'ь. .производятся, рсобымъ, cofipaBieMT?, сортоящим1|,1ЦЗ'1| 
председателя , епдрхгальваго училищнасо .coB’liTja.. nana^bf^Hnw 
уццлища,,, цнсцектора классовв, наставника дидактики.,) закон о ri 
урцтедя.и уч,итвльнццр1 вач,альной даколы.;8) Начцльиаца. учиг, 
лщца пред(^авляетъ совету, училища нв менее ■двук'ь рае®, в'р 
годъ, ведрмроти о поведвнш восцитавницъ училища, во гврймяь 
практинескихъ занцщй цх,р вв шкодф, а также 0,6»! исцравнои'Ь 
прсещеБ1и, щкодвд,, учащими дицами! и в прррувдеад^лхъ,-имя 
урокахъ, на ,оснрвйв1и .записей въ класномц журнале. 9) ■йкеа 
годный отчетъ о.;еостояцш образцовой цачадьной' школы,, ati 
учебиомъ и хозяйствецномъ ртнощецдяхъ составляется инсцеад 
торомъ клаесовъ совместно съ нацдльнидею училища ,и, по обц 
суждев1и, в;ъ совете училища, подается :^епар|;1альному прео:  ̂
свящейвому, который отъ.себя, цредставляетъ его Святейшем^;



Синоду ви'&со  ̂ съ годовымъ отчетомъ о церковно*ириДодсКиХ1> 
школах* enapxiH. 10) Сверх* вредлетош., назваченвыхъ для 
церковно-приходской школы, д'Ьти обучаются рукод-Ьдш. Обу- 
чен1е это возлагается на воспитанниц* V класса под-ь нено- 
средстаеняыыъ наблюдеи1емъ нача.тьницы училиша, или одной 
иэъ восштательницъ по вазначен1ю начальницы. Приказали: 
Признавая вышеизложенный проэктъ правиЛъ для образцовой 
начальной щколы при таврическом* ешрхшдьиом* женском* 
училйвИ  ̂ йЦйли соотвйтсвующимъ, CBHiisftmift Синод*, согласно 
съ заключен1ем* Училиншаго при нем* СовЙИк, ои{»ед'Ьляе'ГВ; 
изначввный. проект* утвердить и нагшчата*#ь означенный ира“ 
вила, для св^^дйвся по духовному нйдоМству, нъ журиалй 
„Церковный Вйстникъ^'.

II. OtI i 3 -  4  Мня 1837 года, за № 1036, о npoHsMACTat 
сбора гйг церквй1йъ вй пользу пострад^вШихъ ‘ отъ землорря 
сонм жиюлей города ЗЪрнаго и селек1й семир^чинской об

ласти.
Но :укаву Его Ийператорскаго Величества, СвятйййтШ Пра- 

вительзтвующШ Синод* иыйли сужден1е о тяжкомъ бйдйтйи, 
поствршем* жителей г. BtpHat’o и' многих* селевЧй семй'|1Ч&''-’ 
чин«кой(!о6лаетй '(я-ц эе»йетрясен1я. ПРИкА'гАлй: Попущей^Им* 
Ьояйимъ постигло жителей г. Вйриаго и многих* селвв«й еб»и^ 
Р'Ьчинской области страшное бйдств1е. 28 мйнувшаго Matf,'в*й. 
исходй пятаго часа утра, произошло снлЬйое звмяетрясен1е, 
въ конец*' разрушившее г. В*рный‘ и мвоПя селен1й облаеТТ!:’ 
храмы Бож1И' и жялыя здан1я обраШены в-ь Рруды развалин*, 
при чем* ййгйбяо не малое число людей, и всЬ жители по  ̂
раженЫЕ ужасом*. Нельзя не помыслит* с* глубокою скорб1ю 
о том* печальном* состоян1и, в* коем* находится нын* под- 
есргшюся' несчасПю жители: они лишены не только крова и 
'одежды, но и куска насущнаго хлйба. Стражду юнце взывают* 
к* помощи ' благотворителей, и СвятЬйш1Й Синод* питает* 
надежду,' чТо ’Йозлюбленныя о ГосНоД* чада на(пей святой 
•“оборной и апостольской церкви, По искошт отличавшему их*



сострадал1ю ёъ :Воадпшмъ въ несчаст1е, памятуя спасител,ьну1б 
Христову зaпoв’Ĵ дь любви, милсюердно подвигнутся ва брат 
скую помощь, б'Ьдствующимъ жителямъ г; BitpHaro и селений 
евмир4чинской| области, Всл1}дств1е. сего СвятМщ^й Синод'в 
опр!вд;Ьлявгь: поручить печатными указами епарх1аяьиым'ь
мреосвящввныыъ  ̂ сиводальяымъ ковторамъ московской, и гру.> 
Зиво^имеритивской, управляющему, гвардейскимъ духовенст* 
воыъ, , главвоыу' священнику арм1и и фдотовъ и зав^дываш- 
щему иридвораымъ духовенствомъ, духовнику Ихъ Император' 
скнх5> Величествъ; 1) сделать безотлагательное. раопоражен1в 
о ироизводств'Ь во. всфхъ церквахъ Имоер1и въ первые два,, по 
получеши настоящаго, указа, воскресные или праздничные дни. 
кружечнаго сбора въ пользу б^дствующихъ жителей г. В’Вр,- 
наго и селен1й семир^чинской области, вм-Ьнивъ при семъ 
духовенству въ нрпрем'Ьяную обязаанесть, чуоб^ оро 
самы̂ И'Ь , сбором’ь ' объяснило щрй^ож^аам'^ й'Ь,,,крдтк* '̂Ь,.-; до, 
вырадитедьныд* оловахъ, ириницу и вазвйнен1и:»ебора  ̂
предложить причтамъ и церковнымъ старостамъ оказать, по 
ихъ,.личному ycMOTptHiro и по, соображещщ съ церковными 
средствами, возможное iroco6ie б’Ьдствующимъ и,.маъ церков,- 
ныхт,, суммъ, съ т'Ьмъ, чтобы, деньги, какъ собранный '»ь 
кр,уд|Ж,у, такъ и назначенный изъ суммъ aejHtHftftj, безъ замвД" 
леща, были препровождены, при наддежащемъ актй, за дод' 
шщью, причта и церковнаго старосты, по принадлежности, въ, 
консистир1и, конторы и канцелярии— главнасо священника и 
Ихъ, Величествъ духовника, , которыя обязываются немедленно 
доставлять такрвые деньги преосвященному, туркестанскому 
Неофиту, f'b ,доведен1емъ о количеств-й прецроиояодещныкъ 
такимъ образомЪ) денегъ до св^дфнгя СвягЬйщаго Синода,;, о 
чем'Ь для .чависящих'Ь къ испопнен110 сего расннряжен1й, по
слать, по принадлежности, печатные циркулярные укады,.

Оть Учешаго Комитета при Святийшемь Сино()гь. 
Опрел’Ьлегнями Учебцаго Комцтета. ,̂ утверд^денными г. иоеръ , 

Прокуроромъ Он. Синода, постановлено:
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1) Изданный подъ редакц1ей А. Поповицкаго, иллюстриро
ванный нсурналъ; «Руссшй паломвикъ» (за 1886 годъ)—-допу
стить; кь пр1обр1}тен1ю въ библ1отеки дуловныхъ семинар1’й и 
училшцъ, а равно, и въ библиотеки епарх1альныя и благочин- 
ничеошя.

2) доставленную Львомъ Поливановымъ книгу, подъ загла- 
в1емъ; «Учебникъ русской грамматики. Русск1й сивтаксисъ для 
И, III, IV и V классовъ среднихъ учебныхъ заведенШ, ct. 
матер1аломъ для упражнен1й, избраннымъ изъ образцовыхъ йн» 
сателей, и предметнымъ указателемъ» (Москва, 1885 года)“ - 
одобрить въ качествФ» пособ1я для учителей и для учениковъ 
мужйЯихъ духовныхъ и епарх1альныхъ жёнскихъ училищъ При 
изучеши ’русскаго синтаксиса.

3) .Изданв(№ казанскймъ книГопроДавценъ А. Дубровинымъ 
книгу р. Камкова подъ заглав1емъ: «Начертагпе этимолог1я цер- 
ковно-славянскаго языка» (5-е исправленное издан1е. Казань, 
1878 г.) —допустить къ npioeptTeHiEO въ бяблютеки мужскяхъ 
духовныхъ и женскихъ епарх1альныхъ училищъ.

4) Состайленвую А. РАдбпея4скимъ книгу, ПоДъ назвашемъ: 
«Уроки твор1и словесности. Применительно къ программ^' Для 

духовныхъ семивар1й» (С.-Иетербургъ, 1887 г .)—одобрить къ  

у 11отреблвн[ю въ духовныхъ семинартяхъ, въ качестве учебваго 
руководства цо те)ор1и словесности на ряду съ другими одоб- 
|)енными по сему предмету руководствами;

5) Ооставлевную преподавателями мужскаго Петропавлов- 
скаго училища, въ Москве, А. Андреевымъ и И. Виноградо- 
вымъ книгу, подъ заглав1емъ; «Русская хреотомапя д.тя при 
готовительнаго класса среднихъ учебныхъ заведев1Й, съ при- 
ложен1емъ упражнен1й въ церковно-славянскомъ чтев1и и тек
ста изъ Евангел1я» (издавге 3-е, исправленное и дополненное. 
Москва, 1887 г .)— допустить къ употреблен1Ю въ приготови- 
тельномъ и первомъ классахъ мужскихъ духовныхъ и женскихъ 
еиарх1альных'ь училищъ.

6) Составленную А. Барановымъ и Н. Гореловымъ книгу: 
«Географ1я росс1йской импер1и. Курсъ среднихъ учебныхъ за-
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съ дouoлвитeлЬвы&^и и справочными свФд%н1Нми' вг 
иридожеши, 48-ю картами вг те Kerb» (С.-Петербургъ, 1886 
г. )н-; од обрить въ вачеетвЬ учебваго пособ1Я по географии Wh 
мужсиихъ ДУХОВНЫХ!, и женскихъ епарх1альйыхъ ynBXHffltaxii:,

7) Составленный директоромъ кишиневской 2-й Гйняаа̂ Ш 
Иваном'!. Сигомт. «Учебник'Ь нЬмеЦкаго явыва. Часть 1-я. 
Курсъ нйзшихъ классов!, средвихъ учРбныхъ Заведен1й» (0 .̂  
Петербурп.; 1885 г.)— допустить къ употреблен^ въ духбвны-х4 
семиварояхъ, въ качеств!) учебнато поСоб1я*при ПJй6пoдaёaнM 
нЬмецкаго языка.

По распоряжен1ю Г. ООеръ-Прокурора СвятЬйшаго Синода 
отъ 3 iroHH текущаго года за № 2413, кандидатъ С.-Петер
бургской. духовной академш Николай Травлинещй одред’Ьденъ 
на ..вакансию помощника инспектора въ Томскую духовную 
сенинар{ю.

II.

РАСП0РВЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
0пред4лен1я на должностн, перем^щешя и уаольнаи1н.
СлужащШ въ начествЬ псаломнгика при Б1йской apxiepefi- 

екой церкви, бывш1й воспитанникъ Томской семивар{и Никавдръ 
Пакулевъ допущенъ къ исправленш должности пеаломщйкл 
при Б1йскоыъ Троицкомъ соборЬ— 16 1юня.

Овищенникъ села Маслявинскаго Дюмидъ Черяявск1й пере- 
мЬщевъ пл село К1)Ивощековское съ предоставленщмъ1'е1)1у дол-> 
ясности блаточиннаго № 8 , - 1 3  )юня.

Исаломщикъ седа Мазаловскаго Иванъ РождественсК!й пере- 
веденъ къ Вознесенской церкви села Семилужнаго-^15 1юая.

И(?алс»мщнкъ села Семилужиаго Вознесенской Церкви Кйпр1- 
авъ CnacCKift, согласно ;его ирошешю по старости ЛЬТъ, уволен'У 
за штатъ— 15 1юня.

('вященникъ села Усть-Изесскаго Николаевской церййй АлеК- 
сандръ Лаиинъ. согласно его прошеш'ю, по старости лЬтЪ уво- 
ленъ за штатъ— оь 1 поля.'
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Священникъ Ивнокент1&вской церкви села KaaiaftcKato 1о- 
а н н ъ  Европейцевъ, согласно его npomefiiro, по бол’бйненному 
состоян1ю, уволенъ sa штатъ—’Съ 1 1юЯя.

!1справляюпцй должность псаломщика Одигвтр1евекой церкви 
села Ребрихи Александръ Лавров* утвержден* въ доЛжнУсти 
пса.1омщика— 19 1ювя.

Ут^рждены въ должности цёрновныхъ старость.
Къ Богоявленской церкви седа Коуракскаго крестьяциц* 

Прохоръ Смирнов*— 17 1юня;
Вознесенской кладбищенской г. В1йска, BiflcKifl 2 гильд1и 

купец* Васил1й Осипов*— 23 1юня;
Петро-Павловской церкви села Десятовскаго отставной ун- 

теръ-офицеръ Егор* Батурин*— 23 йоня,-^вс* трое на первое 
трехл'ВПе.

Ш.

и :  3  В - i f e C T i i i .

Рарлорвжен1я относительно церковнмхъ построекъ.
Дано ' j)a3p't!tneHie причту села Булатовскаго произвести йе- 

правлен1е церкви и употребить на ремонтировку оной 230 р.' 
из* церковных* сумм*— 17 1юня.

Разрешено прихожанам'Ь МиДаиЛо-АрхангельсКоЙ iî pKBH села 
Тагановскаго перестроить «оную, ыа их* средства,' съ домоле- 
iiieM* употребить въ помощь им* 200 рублей изъ церковных'*' 
сумм'ь— 17 1юня.

Изъявлено соглайе иа достройку молитвеннаго дома в* ;де- 
ревн^ Черемновой—̂ 23 1юня.

Открыт'ю церковно-приходокихъ школъ.
Благочинный КузнецкаТо округа священникъ Анемподист* 

Станков* рапортом*, от* 6 1юня текущаго года за J'S 287, 
донес* Его Преосвященству о желан1и жителей селен1й: Кра-
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Д0вийска|'о, СмолднАкаго, Вврхотомскаго и Тапкинскаго от- 
дрь^ть церковао лриходсшя школы, прося Архипастырокасо 
paap’bnieHifl на открыт1е оныхъ. При чемъ представилъ и при* 
гово>ра оаааченных'ь жителей по этому предмету.

Приговорами этими означенные жители между ярочимъ по* 
становили: 1 ) пом'Ьщен1емъ для пгколъ должны служить цер* 
ковныя сторожки и 2) чтобы обучев1емъ д'Ьтей въ сихъ шко- 
лахъ занимался никто другой, какъ только местный иричтъ.

На семъ panopTife резолюц1я Его Преосвященства 17 1ювя 
за jVb 2448. «Разрешается открыть церковно-нриходсшя школы 
въ с. Крапививскомъ, Смолинскомъ, Верхотомскомъ и Тапкин- 
скомъ. Дозволяется также употреблять на потребности школъ 
до 20 руб. изъ церковныхъ суммъ.

На рапорте иснравдающаго должность бдагочиннаго ^  8, 
священника 1оанна Фортунатова, огь 16 1юня сего года за № 
486, о разрешен1и 'открыть церковно-приходскую школу въ 
селе Вьюнскомъ, резолющя Архипастыря 17 1юня за № 2446, 
«Согласенъ на открыт1е церковно-приходской школы въ седе 
Вьюнскомъ. Призываю Boacie благословен1е на жителей селен{я 
Вьюнскаго за ихъ попечен1е о детяхъ. Когда поедедуеть от- 
крыт1е школы, благочинный донесетъ мне вмЬсте со спискомъ 
учениковъ».

Преподаше Архипастырской благодарности.
Крестьянину села Кодмаковскаго Каинскаго округа Николаю 

Фальвиву какъ за его ообствеавыя пожертвования въ пользу 
Колмаковской Михаило-Архангельской церкви, такъ за при- 
влечен1е и другихъ къ гюжертвоваа1ямъ въ оную П1ЮПодано 
Архипастырское Его Преосвященства благословен1'е— 15 1юня.

I  9 апреля текущего года скончался псаломщик'ь села 
Уреко-Бедаревскаго Павелъ Аристовъ.

f  7 мая сего года умеръ псаломщикъ села Ильивскаго  ̂
Петръ Севастьяновъ.
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IV.

Отъ Комитета Православнаго Мисс'юнерскаго бб^цества.
Съ 1 мая текущего года по 1 1юля поступило въ Томснт 

Комитетъ Православнаго Мисс1онерснаго общества.
а) члевскихъ взвосовъ за J887 годъ.

Отъ потомствевнаго почетнаго граждавива, Томскаго 
гильд1и купца Петра Васильевича Михайлова—100 рублей; 
крестьянина села Усть-искитимскаго Григор1я Мартыновича 
Щеглова 3 р.; свящеттковъ: села Междугорваго Петра Ива,: 
новича Скворцова 3 р.; села Крапививскаго Хоавна Григорье
вича Неволева 3 р.; села; Ванвовскаго Нйколая Петровича 
Троицкаго 3 р.; села Смоливскаго Петра ведоровича Пабйна 
3 р.; села Усть-Искитимскаго Алекс’ЬЯ Анд^Ьйча'КорбНатов4 
3 р.; села Верхотомскаго Павла Ивановича Скворцова 3 р.; 
села Подонивекаго AeaHacia Серг^вича! Син^нова 3 pi; сеД  ̂
Пачинскаго Петра АлексЬевича Кбчетова 3 р-;, вела ТашспЁ  ̂
скаго Николая Филипповича Оловянникова 3 р.; села Бара* 
чатскаго Тихона Ивановича Дроздова 3 р .; села Борвсовсиа^’р 
Апемпрдиста Петровича Станкова 3 р.; церцовнагр старосты, 
Верхотомской Вознесенской церкви купца Егора Тимовеевцча 
Бабочкина 3 р.; церковнаго старосты Подонинской Троицкой 
Церкви мещанина Михаила Елеазаровича Капралова 3 р.; 
крест, села Борисовскаго Тимоеея Ивановича Курбатова 3 р.; 
Церк. старосты Борисовской Николаевской церкви крест. Йвана 
Ивановича Новикова 3 р.; д1акона Борисовской НикблаевСкоЙ 
Церкви Никифора Анемнодистовича Станкова 3 р.; свящ. бела’ 
Оосновскаго Михаила Петровича Серебренникова 3 р.; псалом
щика села Кулаковскаго Васил1я Тоакинфовйча Серебренникова 
3 р.; бдагочиннаго № 32 священника Тоанна Тоакимбвича 
(Смирнова 3 р.; священника села Шёманаевскаго Алексея 
•'Понтьевича Ливанова 3 р.; протоиерея г. Мар1инска Алек
сандра Антоновича Зпводовскаго 3 р ; священника Сеодора 
Ивановича Коронатова 3 р.; свящ. КоНстантива Димйтр1еВЙча 
Замятина 3 р ; церковнаго старосты купца Йй'ана Артеиь-
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евича Золотарева 3 р.; коллежскаго советника Льва Гаврило
в н у  Трйф(|у ."Енмоф-Ьвадца С^вел|5*ева
.Д..Р.-.L-̂ У̂пца веофана Ависи»}овича Кондратьева 3 р.; Цолы  ̂
BaBCKaMV'v4̂ |)iOAc£Cjaeo ..головы . .4 -- ,давр 1̂адайВ|а,;15 р,;,-;купца
веодора Кирилловича Кривцова 3 р.; отъ г. Заева 3 р ; бл. 
JMs 20 свящ. Серия Арсеньевича Иваповскаео 3 р.;свящ. села 
teaeBCKar  ̂ о. Михаила CtfIцoвa 3 р.; церковн. старосты Баев
ской церкви Стефана Ивановича Микушина 3 р.; церковн. 
стар,осты КорниАовской церкви Петра Ивановича Корнилова 
3 J).; свящ. Тоацна Дезидер1ева 3 р.; церковн. старосты Тю- 
менцевс1Сой церкви., Адpiaна Ильича Винокурова 3 р ; свящ. 
Гаврщла. Малышева 3 pij церк. старосты Кцпринской церкви 
Ми^ида рригррьевича/ Лобанова 3 р.; свящ. села Ильинскаго 
Николая Васильева 3 р.у церк. старосты. Ильинской церкви 
Д10Мнда; Эеодоровича' Панова 3 р.; свящ. Батуровокой Церкви 
Павла Соколова 3 р.; церк. сторосты БатуроВской церквй 
ВасиД1я Варлкамойича'Дроздова З р.; священниковъ села Ре- 
бр^йз^й/'BacffiiiH Ивановича ПрОмитова 3 р.; Грйгбрзя Осипо- 
втяча Александровскаго 3 р.; д1ако'на сеЙ церкви Hjiik Мейщй- 

3 р1; церк."Старосты Ребрйкий'ской церкви Д1онйс1Я Гри
горьевича Скворцова .3 р .; свящ. села СГаро Бутырскаго Ни
колая Андреевича Попова 3 р.; церк. старосты се,й-же церкви 
Тихона Ефремовича Смольникова 3 р.; церк старосты Лень- 
1̂ ой̂ Крй ц^ркри веодора веодоровича Трофимова 3 р.; свящ. 
Ц^адоцд СФдачева 3. р.; свящ., веодора .Виноградова 3 р.;, 
цррж. старосты Овечкинской церкви Антошя Карповича ,0в-| 
»̂1щцнкова, 3 р.; срящ. Михаила Севастьянова 3 р ,; Каинскщо
о. прртощрея Николая Митропрльскаго 5 р.; свящ, .села Зю- 
зцйскаго Ди{дитр1я Замятина 3 р.; свящ. г. Каинска. Але,к-, 
сандра Карцева 3 р .; Каинскаго купца Алексея,Иванова 3, р. ; .  
Т1рц,ецскихъ трргушвдихъ крестьянъ: Димитр1я Евфимовича.  ̂
Ц^удо^,а 5 р.; Ивана Димитр1евича ,11атко,в4̂ 5 р.; свящ. села», 
BqposcKaro Сивдона .Евфицовцца Щедрина 3 р.: — итого 3Q1 р^б.ч'
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б) едашбремедвыхъ штёртвовав1й.
«о б л а г о ч и н т  ’ ’М  7  о ш д т л ё М я  1 -г Ь .

КузвецкИга н1!щанвва Микаила ПолуевктоВвча Вострова S
р.; крест, села Кравивиаскаго Аленсаадра Худа?в§ра 
крест, села Ванаовскаго Аверьява Соболева 3 Р-; крест, села 
Бавновскаго Алексаадра Кузевавова 1 р .; вдовы крест, жеаы 
села Бавновскаго Mapia Чуклиной 1 р;; крест, деревни Са
ран виной , Михаила Печеркнда 3. р,;; крв)(}т. дер. Щеведерой 
Григор1я HexopoBieea 1 р,; крест, дер, Цожарища Длекс^я 
Быкова 1 р.; крест, села Борисовскаго Константина Апарина 
1 р.; уволеннаго въ запасъ арм1и унтеръ-офицера Симеона Ко
тельникова 1 рубль.

по благочинт М 2.
Вдовы священнической жены Анеизы Владим1ров^й ЭО йоп.; 

и псаломщика села Болотццекаго Ди.ка,щ)р  ̂ .̂ У̂ ддьцева 50 коп. 

по благочинт М 32.
Вдовы, свцщенническрй, жены HawiiK Ивановны Ц̂ [)ео6ра- 

женской 1 р.; писаря Убцнской волрсти ДдексФя 
Сысоева;.! р.; церк, старосты Д 10П}?новской церкви Егора 
Корцидьевича Чесаакора 1 рубдр.

п о  б л щ о ч т щ  Л ‘  9 .

О. дмкеыа г. MapiBHCica Николая <MBaH№TKaro <3 р/; иоад  ̂
г. MapiHHCKa .Конусова 50 к.; л^Ьщаница г, MapiHnei^f 9 0̂Д<*ра 
Чудицоцскаго 1 р.д д1>вицъ: Евфимш Казанцевой и Ма- 
р1и Казанцевой 20 коп.

пи благочинт . Л  .8.
Димцтргц Р̂ фимс̂ цича Монакова 1 р.; «Ц'Ькто* 1 р.; Я;^рва 

Степановича Старцеца 50 коп,.; г. Орлова 30 коп.; г. Руница, 
! р.; «Нф^тр» 50 {tjon,.; г. Пономарева |  р.; Николая Девдеэа 
1 р.,; г. Дукавина 1 рубль.

п о  б л а г о ц т т  .М ,- 2 0 .

Отъ псаломщиковъ: Тихона Благодатина 1 р.; Андрея Ко
четова 1 р.; Александра Архарова 1 р,; Александра Лаврова
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1 р.; Якова В*л«в«( 1 р,; Грис«^1я Чикавцева 1 р .; Николая 
Лаженйцына .1 р.; Михаила Зорина !• р.; 1оанна Вотоп'Ьтова 

1 tpi;; Ваёклш Данилова 1 р .; Васйл1Я 1 Смирнова 1 р ; и Га- 
враика Шномарева 50 к.;’ Хриеанфа Лбмшакова 1 р .* Якова 
ЁуДрякцёва Г р№ ь.

«р блцгоццнт М 12.

Отъ ‘ причшдвъ'. Мако-Пйчугинскаро 50 к.; Тяжино-вертиН- 
скаго 60 к.; Тисульскаго 1 р'.; УсЛВ-Колбинокаго 50 к!; Най- 
чаискаго .50 к.; .Барандатскаго 70 к.; Боготольскаго 1 р.; 
Краснор'кченскаго 80 к .; Карабейниковскэ.го 70 к ; Косуль- 
скаго 50 к.; Тяжинсквго 50 к ; и Итатскаго 50 к— итого 
5 .̂ ,р.(Ж>, к.

члеискихъ взносовть за 1886 годъ.

Отъ священниковъ: села Зыряновскаго Николаи Георг1евича 
СоколоИА 3 р.; села Сй’Ыиревскаго Васил1Я Николаевича Ну- 
звна 3 р.; села С1Ёнвовскаго Григор1я Хоанновича Добротвор- 
скаго З' р.; стайиць! 'БухтарминскРй Михаила СтёфаИовийа 
Павлова 3 р.; отставнаго горйаго урядйика Зыряйовскаго руд
ника Никиты Александровича Мамётева 3 р .; того-же рудника 
жены урядника Тят1айы Васильевны Маме^гевой 3 рубля— 

Х^его члеискихъ взпосов-в съ X января' тейушайо года йй Х̂ 
Хюля поступило: 851 р. 50 к. единовременныхъ пожертЁойаИ1й: 
380 р. 50 к .— Итого: 1232 рублей,

Вскхъ чденовъ за текущХй годъ къ 1 1юля еостоитъ: 176.

'2)' Томск1'й Комитетъ мйссХбнерскаго общества выражаетъ 
глуббк^^ю благодарность о. бл. № 20, свящ. СергХю Apceflie- 
вйчу Йвановскому какъ за личное его 110  руб. поЖер'Ьвовай!  ̂
въ пользу Алтайской мисс1и, такъ и за труды его по iipioOpb-"’ 
тен1ю чденовъ общестйк и увеличение средствъ Комитета.
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ОБЪЯВЛЕНЕ.
Вакантны» Mtcra къ, I  йомо . Ш ?  года.

СвкЧиенничесМя' а) старшгй: ' Ш. №̂ *2—^алтайской "Инно- 
кент1евсаЬй; бл. № '3̂ —̂ Воройо-ПашевскбА' М^хайло-Архангель- 
ской;. бд,..лМг—10 Ижйорской Троицкой;..бии 17 —Баряаудь- 
ской ;Тк)реайой; бл. iN5 19 —AлeK(̂ i5tйдpo-H№<fKt̂ Й'дep■e8йEr'Ё’pAti- 
нaгo>'Яpa; бд; М 23;-г-Бергульск0Й ХрИ|Сторо)ВДестввнв1сой[;кН»®ву 
KapapyaPKoli* Христор/щдаствеиской, Харгай.СКоЙ ДимитрГевско^’ 
Киселевской Инно«ейт1^вской, Кабаклинсюйй (Щегловской), 
Михаидо-Архангедьской; бл. № 23— Верхне-Красноярской Хри- 
сторождественской; бл. № 2 4 —Пл’Ьшковской Покровской; бл. 
№ 29 —при Стефанской церкви въ деревн'й Красноярской, бл. 
j\o 30— при Николаевской церкви въ деревн'Ь Прапорщиковой.

Бл. № 18— Язовской Вознесенской, бл. К» 20—^Леньковской 
Николаевской, Корниловской 1оанно-Богословской, Овечкннской 
Николаевской, Тюменцевской Троицкой, бл. 16— Маслянинской 
Николаевской, бл. № 31 — Касмалинской Введенской.

б) младшгя: бл. Н5 10— Мало-Песчанской Покровской.
Исаломщтестя: бл. Jll? 1— градо-Томской Троицкой едино

верческой; бл. № 3 —Мазаловской Троицкой, Ново-Кусковской 
Казанской; бл. 4 — Монастырской Пророко-Ильинской, бл. №
3—градо-Колыванскаго Троицкаго собора, Сектинской Нико
лаевской, бл. № 10— Илшорской Троицкой, бл. № И — Летяж- 
ской Михаило-Архангельской, бл. № 13— Вагановской Христо- 
рождественской, Урско-Бедаревской Покровской, бл. На 19 
—Александро-Невской деревни Краснаго яра, бл. № 22— Ки- 
< е̂левской ИннокенНевской, Карганской Димитр1евской, Таганов- 
окой Михаило-Архангельской; № 2 6 —Плосской ИннокенНевской, 
®л. JV? 28 —Алтайской Покровской, бл. № 29— при Стефанской 
Церкви въ деревн!; Красноярской, бл. iNa 30— при Николаевской 
Церкви въ деревн'й Прапорщиковой; села Глубокаго Введенской; 
®л. № 28 Сн'йгиревской Успенской,
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Ёл. J'S 7 —Коуракской Богоййленской; бл. № 14— ВезрукоЁ* 
ской Ннколаевской; 6jh № Сретенской, бл, №
1 8 — Бобровской Петропавловской; бл. 22—Устьянцевской
еднвоверчес11|иЛ Услввс1!Ш1р«л1 лГг21-’-г|]едерпйЦй^ВШпесевской; 
бл. 20 Старо-Ёут|арской Николаевской, Ильинской Проро- 
ко-Ильинской бл. № 16 —Верхъ-Ирменской Пророко-Нльинской.

С()ДЕРДАН№. • 1. 0^ред1|е«м С«, Cmujm: «J об^ р ^ д е н 1М образцовой ^чадьно!^ 
школы ярв Тав|>яческо1Гь еяарз1альнояъ женсконъ учялнщЪ, 6) о яровзвбде'тв'к сбора 
no nefmik'a«iatM&a) цбмрйХбМнН <>Ы ' 3eiu«Tp|»«iia йиСгедеЙ города йЬрнам.я 
еелевШ е«няр‘1^чаро(ой обдастя, в) отъ гчебваго коянтета нрн Св. ЛвиодЪ.—П. Рас- 
яоракеви ЁЬб,р!1(44ввбго мЙчаЛЙтйа.—Ш". lab-beti»;—IV. От^ KoMBlniTa П|̂ <шб1̂ 1ав- 

parotHpecMcpMiTTo .общещвц.-  V,, р^ьавдэн1Ч.)

Дозволено ценаурию,' ТояеКъ 1 !плЛ 1в87



отдълъ нёоффЩ1аль|ШйГ̂
Солнечное saTMtiiie t  августа 1887 года

Затм1(Шя солнца всегда наводили на неов'Лдунда,’в
людей, что ц понятно пои томъ значеши, K^cqe 
для челов'Ька и обитаемой имъ, зецди; нр,чезди бдагод'3̂?;едьно̂  
солнце, и у наст, на aeMjfb настурилъ .бцг бвздйорв']^ХниЙ,^Н)айЪ 
вечный долодъ, пропала бы всядая, растцтедьН|0С1|ь ijf, 
жизнь, вообще. Въ старину, ,въ народ-й х,одиди1 разн!^^ 1̂:(ЛТСц,,р 
какихъ-то драконах'ь, которые . собира1ртся̂  Hppr^ql^Tb ,содрце,. 
о злы^Ъ|Духахъ, ^которые буд;го воюют' .̂ съ нцмъ. ?;о.тя,
и не слыхать у насъ о щодобныхъ, бр^дняхъ, ,рсе,н^е jBCTp̂ ’̂ 7 
ются еще малодушные . лшди, которые ,,будуци адстигцут^,.,дь, 
расплохт. солнечнымъ затд^н1емт. и не,, понимая отчего рцо прр-,. 
исходить^ испытывают'1. страхъ и ридятъ .вт, ролнечнеД'Ь,(3)̂ .-, 
TMi&HiH посылаемое Богомъ наказав1е за гр'Ьхи наши длир^'^Д^  ̂
худыя рредзнаменовац1я. Оно, , конечно,, страшнова-тр цдд'Ьд'р,; 
какъ среди б'рлагр дня на св'Ьтлый лирь солнра н^дрв1;це,т9Я. 
какой-то темный кругъ, который все рол^ И брд'Ье,, здстяда|е;т;ц 
отъ на(|Ъ солнечный ,ев’ртъ и въ конц'Ь концовъ д^Ьдартря 'ВД-Щ, 
темнр, BfaKb въ осенн1я сумервщ, Но н-Ьдь эа то наяд, я, 
11азумъ,,даны оть Господа, цтобы яомгшпшг, .т'воренш рудт» ^ро, 
а не детаться въ ужасй, какъ неразумная,,тварь. ^ 1?Mjj.,, ,1це-, 
татьря. намъ бы благодарить Господа, ч р  онъ удрстоилъ цасъ. 
увид'Ът̂ ь такое величественное небеснор . зр'Ьлище, ,да»ое не 
всякр1|((у , смертному удается вид'Ьть х,рть разъ. въ щизни: есть, 
так1я мФст  ̂I на земл15, гд'Ь ц^лця покод^н!^ родятся и УНАг, 
раютъ,, ди разу не вргд’йвъ, солнен.наго 3apr/ii;l3iHifl.

Что |Же зтр за зати'1(ш1е такое?. Что это за черный друр’Ъ,, 
который сво,им;ь появленшмъ пугадъ T3ffT> цалодушрых'Ь людеД?,

Обь этоцъ яы и новедемъ р^чь. ^о, нреасде ч15мъ урнеу-

''J Cinttk' STfl п4ч»таетсЯ по |1«йо^яжся1ю Епарх1ал1.ййго Преосвящснн'пГо сЪ 
чтооы дрраенст^р ,а»6д^го*ре«енио,, ивовЬотияо сввпхъ прихижанъ о, нредс1Р(»)Ив¥Ь й?- 
ooHin природы I простыни вр11зу11лея1я«и постарадось устранить иогущ1я возникнуть 
Ч'ь Hapoftt kHuMiliei Нтраха̂ , см1йтен1е н нр. ' • P e d tH c iti^ ,
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лтв'Ьт’!, га, поставленнг1й вопросъ, надо им^ть Хоть Кое 
какой''йА«ят}е о ‘йеоебйыхъ ев'бтиЛа^ъ вообше.

Очень ^авно уже. .аа нисколько тысячъ л'Ьтъ до насъ, люди’ 
отчасти Jro нуждЬ, отчастК по любознательности, стали допы- 
•йавйтЬой' о луй^, ’ болнц-б, ■’эв'Ьздагь, вообще о порядкахъ ва 

ИЗдреёде узКе суЩе^во'вали въ разпыхь город'ахъ высо- 
KiA"' баШИй', cl. которЫХъ учёные ЛйдИ того времени бл'ЬЯилИ кк 
ийвесй'ыШ' В̂'ЙтйлА.мй Й отм1зчалй, какое св'Ьтило гд'Ь и вгь ка-, 
кое-'врейй видали. Со врейенемь, ко ' м-ьр-й того, какъ бййД'Ь- 
Н1Я '"AtH Всё накоплялись, и Люди 'стали больше разум ев, 
закалили,' ‘кто сй^тила иебесныя бывают!, разной величины,' 
бДйгй ЙбльЩе,- Друг1Я меньпте; Что однй' оУстоягь далЬше отъ 
зёЙЛй, Друг1я ближе къ ней:,' однй св т̂ЯтТ. яркИмъ св^бтокъ, 
ННыМ йе с^оль ярко.'Еще они заиЛзЛили, что н’ЬкбЛорыя кв-к- 
тйАк ' ётояЛъ' будДо На оДномь м'ЬсдЩ, друпя-жё пбдвижйь<я* 
в{)кщаюДЬя в'округъ какоПо нибУдь неподвижяаго св^тйла И 
В{Й1‘ЩаюДся Не какъ нибуДь но произволу, а такъ, что длЯ 
каяйДаВб такого подвижнаУо ' светила им1̂ етсЯ опреД’Ьлениоё, 
навсегда установленное, время, въ кото{Убе оно И оборачивается 
вЬкруРь неподвйжваГо сводила; одни требуютъ большее,'друНе' 
кейЬшйе время для ' полнаго своего обращенЗя. Вотъ эти под-' 
вййкыя сйДиДа йАи блуждаюния зйФзды и назвали планетами,' 

неподв'йжно-будто стоящ1Я-—просто зв1зздамй. Еще онй̂  
нЯйл'й’/ ' кто планеты не Только обращаются Вокругъ зв-бздь,' 
Яо, ВД.' одно и доже Время обращаюДсЯ вокруДъ самихъ себ'я,' 
кккъ' вбДчекъ (веретено), который верДйтся вокругъ сайаго- 
еёбя'въ'''тЬксе время хбдйтъ'по полу вок|>угъ чего нибУдь. И' 
еЩе ; они ’ заметил и, чт'о одвк только звезды сЫзтЯДъ'евоимъ* 
собствениымъ cisifeToMT., планйтьт же'сами по себк суДь ДЩлк* 
темная, а" о'св'кп(аюДся он"!; т4ми звезд ам и , вокруГъ кото'рЫхъ 
оИ̂ з 'обрайбДю'тся, заимстНуюДъ отЪ нихъ св'ЬтЪ сво'й, всё равно, 
кайЩ'Зем'ля 'наша нол'уЧаетъ свЕгъ отъ солнца. Учёные нашли 
также, что кроМ'Ь, зв'Ь.здъ и пл^нетъ есть такъ назыцаемые, 
снутники'илаиетъ, т. е. так1я Малеиг.кЗя плаНетьг, кото|!ьгЯ 
об[)КЩалотся вокругъ д|)угихъ нланеть и что звЬзды .и всЬ
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планеты им^Ьють вщъ тар()образный, потоку что, .какой 
стороной OHt. не повернулись къ намъ въ .своемъ вращеши,— 
мы ихъ все видимъ круглыми. Дальше ученые умами.дошли, 
что небеснЫ|Я светила хотя нич^мь видимым'ь и не связаны 
между собой, т'Ьмъ не мен'йе не удаляются, не расползаются 
во BC'fe стороны, а держатся и двия^утся въ. разъ навсегда 
установленныхъ имъ м^стахь и путяхъ,я, сила, которая 
держитъ, по вол'Ь Всемргущаго Бога, называется силою,вз^им- 
наго ихъ нритлжешя илр тяготфшя. Это та.ясс-сам^я. сидя, 
которая д'Ьйствуетъ ,у еасъ на земл'Ь и H3Btc,THa дод?> и^е- 
немъ тяжести или Bisca т^дъ, наша земля также притягиваетъ 
къ себ^ Bcfe предметы, находящ1еся на ней; поэтому и цгг- 
мень брошенный вперхъ снова надаетъ на землю, а не лстдтъ 
вь небо, и калсдый предметъ им^етъ свой собственный в'Ьсъ, 
— ч1змъ преддетъ njiGTHihe и ч'Ьмъ оцъ больше, т'Ьмъ .сильщ'Ье 
оеъ притягивается къ земд'Ь, т'Ьмъ онъ, значитъ, тяжелЬе. 
Тоже самое иритяжен1е существуетъ и между всЬми свЬтидами 
небесными. А то, что маленьк1я пларюты не пйдаютъ- на ббль- 
ш1я, (какъ камень на землю), такъ это ученые объясняютъ 
вращательной (по ученому— центробЬжной) силой пданетц, ко
торая заставляетъ ихъ отдаляться другъ отъ друга вопреки дхъ 
взаимному притяжен1ю: всякШ идъ насъ испыталъ вЬроятно, 
что если быстро вертЬть камень, привязанный за веревочку 
вокругъ руки, то чЬмъ быстрЬе верт'Ьть, тЬмъ больше натя
нется веревочка и если она не очень крЬпка, то при быстромъ 
вращеши она разорветсш и камень метнется въ сторону съ 
большой силой; вотъ эта сила и есть та вращательная сила, 
которая, не смотря на взаимное притяжеше планетъ, заставляетъ 
ихъ вращаться на почтительномъ разстоянш другъ отъ друга.

Наука, которая дошла до всего этого называется астроно- 
Mieio, а ученые занимающ1еся этой наукой—астрономами. 
НынЬ астроном1я дошла до такого совершенства, что но ней 
''■ожно разсчитать не Только пути всякой планеты, но и пред
сказывать за много лЬтъ, когда и гдЬ будетъ лунное иди сол- 
иечпое затм'Ьн1е и не только въ какой день, а въ какой часъ.
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т> какую минуту начнется и когда кончится. Въ особенности 
изо ц̂р й̂Лась эта наука съ т̂ Ьхъ поръ, какъ (назадъ тому околв 
250 л’ЬТь) людямъ удалось изобр'Ьсти так1я зрительный трубь! 
сТ) такими увеличительными и прибли1Каюш,ими стеклами, 
сйвозь коТорый мойсно виД^ть предметы увеличенными и при  ̂
блйжевнгДмй въ нисколько тысячъ разъ. Ученые нынче мб- 
г^тъ вйдТ(ть тысячи такихъ зв'Ьздъ, которыхъ до этого изо  ̂
Йр%Тен1й нельзя было вид'Ьть. Давно-ли кометы составляли 
редкую' диковину и для самыхъ уТеныхъ людей, не говоримъ 
уке о пробтыДъ смертныхъ, для которыхъ эти хвостатыя пу
гала и Нб'сйхъ поръ являются какими-то бичами Божьими, пред- 
в-йстниками мора. Голода, войны и прочихъ напастей; нын1; же 
гастрономы видятъ чрезъ зрительныя трубы такихъ кометъ по 
нискольку шТукъ въ годъ и настолько изучили пути и в{>е- 
йёна о6ращен1я этихъ блуждающихъ звкздъ, что заранее пред- 
Сказываютъ, Когда какая изъ бывшихъ у насъ кометъ сновй 
появится на небк,

Ближайш1я къ намъ планеты, изъ которыхъ шесть боль- 
шикъ Можно вИд-Ьть невооруженными глазами, заимствуют^ 
свой" св^тъ отъ солнца и обращаются вокругъ него же въ боль
шее или меньшее время: тк что ближе къ солнцу д’Ьлаю'ГЬ 
полный оборотъ вокругъ него въ болке короткий промежутокъ 
времени, тк, что дальгае—въ болке долпй. Оно и понятно: 
если Мы пустимъ вокругъ себя нисколько лошадей на разно! 
длииь! поводьяхъ, то та лошадь, которая на болке коротком' 
поводу и обернется вокругъ насъ въ болке короткое время 
Изъ тйдъ планетъ, которыя вращаются вокругъ нашего солнцй 
й'Ёкоторыя во сто и въ нисколько сотенъ разъ больше наше  ̂
земли, за то они во сто разъ дальше отстоять отъ Солнца, 
потому и полный оборотъ вокругъ солвца совершаютъ въ де 
сятки л'Ьтъ. Самая дальняя планета называемая Нептуномъ 
для йолнаго оборота требуетъ не менке 164 лктъ; самая бля 
жайшая къ Солнцу планета, называемая Меркур1емъ, обор* 
чивается вокругъ солнца въ как1е нибудь 88 дней. Но другй 
зв’кзды также суть солнца (сами св^тять) и вокругъ тШ



солнцъ такясв' вращаются' 1плаяеты и х ^ я  u a o m  звезды ВЪ 
сотни разъ больше вашего солнца, он*'й&жутся наыъ иевьше 
потому, что удалены отъ набъ гораздо больше солнца, i а кому 
неизв^Ьстно, что Ч'Ьм'ь дальше оть насъ предметъ, т^^лгыонъ 
меньше кажется (большой коршувъ, который шарить на !«ы- 
сотФ какой нибудь четвертв версты кааеется намъ. съ була
вочную головку). По этой же яричнн*' вв^здъ и не ^вядио 
днемь, ХОТЯ’ OHib на день никуда не йрйчутоя, а Щ)одолжшошь 
стоять все на т*Ьхъ-Же 'установленныхъ Творцо^мь м̂ бстахь!̂  а 
не видать иль йростО потому, что солнце, йакъ сгша» блийсай- 
шая къ намъ звезда посылаеть ша'иъ такой-яркШ ев̂ т̂ь̂  предъ 
которымъ меркнОтъ слабый св̂ Ьть ш(?Ьхъ! |гр«ЧЕИДъ
св'Ьтилъ,—доказательствомъ этому служить то, что при соя- 
нечномъ 'saTMtHin, иЬкоторыя бол^е крупный звезды бывашгь 
видны на неб'Ь (въ сумрачную погоду можно и луну; йворда 
вид'Ьть днемъ).

Что же такое наша земля и какое она м'Ьсто занимаеть ;во 
вселенной?

Долго чеЛов'Ькъ въ гордЫн'Ь- своей не хот1Ьлъ признать эа 
истину, что земля «наша такая ничтожно Малая Сраваительно 
со всей вселенной планета, какъ ничтожна песчинка въ ораж- 
пен1и со всей землей нашей. Но въ настоящее время мысль, 
что земл* по чину принадлежитъ нервов M tcTo во вселенной, 
для которой и солнце светить и гр1;еть, и луйа, и проч1я 
свВтила по небу ходятъ, уже оставлена всЬмя'Просвещенными 
людьми, благодаря усп-Вхамь астроном1и. И въ самомъ дПл̂ Ь: 
если н'Йкоторыя планеты въ сотня разъ больше- земля, если 
само солнце въ полсотни тысячъ разъ больше ея, 'то есть 
еще, какъ мы Знаемъ, друпя зв'Взды, которыя въ сотни рВЗъ 
больше нашего солнца и вокругъ каждой шзъ т^хъ зв^здъ 
вращаются свои многочисленныя планеты, и вс4 Вти эвФвды 
ео своими' планетами составляютъ столько планетныхъ шровЪ, 
сколько зв'Ьздъ на неб^,— разсудите теперь сами,-во'сколько 
Же разь все это громадное множество м1ровъ, въ совокупности 
взятое, больше Нашей земли. Ужь если кому отдалв' первый



чишь Mb машвлг . ц*авет1аомч. i*ip% (ест ,̂ к^къ »tw вид'Ья«(,̂  
друг» иланетвые MipM), то,, по сп1»ведлиж1сти  ̂ надо оедац 
м'о солнцу, каиъ дотому, что оно занимастъ нервов м^стр ,щ 
велвчшгЁ въ пашет  плаветномъ uip'£, такъ еще Оодьше оа 
зиму, что оно своими лучами согр^ваетъ а осв^щаетъ не одщ̂  
тольно нашу землю, но и нс̂ ё проч1е 7 большидъ и множесщ 
маленькихъ планет» с» нхъ спутниками. Солнце, как> самд* 
большое тфло въ пашемъ планетном» Mip-b и какъ единстве^ 
ная блийсайшая къ намъ звезда (самосв1ётявдее ср-Ьткло) пр® 
тягяваетъ къ себ'Ь рйё проч1я планеты и нашу землц), botoi>  ̂
не составляет» никакого исключения изъ. всЬхъ прочих». Bft1 
вжаиеты вращаются вокруг» самих» себя и вокруг» солнца 
земля наша есть также планета, потому что освещается соли 
цемъ> и им^етъ такое-же двоякое движев!е. B et дроч1я пли 
веты какъ говорят» ученые люди имtютъ вид» шарообразный 
— земля наша также не плоска, какъ блин», а HMteT» видт 
сплюснутаго нtcкoлькo шара. Въ этом» всякШ легко можеп 
уб'Ьдиться: стоить выйдти за город» или за село и. если 
сто совершенно ровное, отойдти на нtcкoлькo верстъ и при 
глядtтьcя къ тому, какъ из» глаз» наших» пропадают» прежд( 
всего Bct ни8к1я строен1я, потом» Bct болЪе ,высок1я и т< 
исподоводь; прежде низ», пocлt середина, а къ концу уж( 
самая верхушка (если это церковь, то крест» позже всего ис 
чезнет»). А что это значить, как» не то, что между нами i 
селом», куда мы смотрим», земля выпучилась, хотя на глазо 
Mtpb она и кажется совершенно ровною. А еще лучшее дока 
аательство то, что при вын4шнихъ путяхъ сообщешй можц. 
o6btxaTb кругом» всего cBtia в» каше нибудь 3 — 4 MtcHpa 
Положим», что мы изъ Томска желаем» cдtлaть кругосв'Ьтна 
путешеств1е. HtT» ничего легче: изъ Томска мы на почтовых? 
отправляемся на восток» вь Иркутекъ, изъ Иркутска на Амур» 
до Амуру пароходами до Владивостока, во Bлaдивocтoкt ся
дем» на Морской пароходъ и разными иностранными моряц| 
доЬдемъ до РоссШскаго города Одессы, из» Одессы уже 
JHentSHoft дорог4 пotдeмъ на Москву, Нижя1Й, а там» пар*
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ходами снова, пр^демъ въ Томскъ, но уже съ противооолож- 
к'ой стороны: вы'Ьхади на востокъ и все, кажется, прямо ^Ьхали, 
я вернулись обратно въ Томскъ съ западной стороны. И  такъ 
съ любаго города земли можно, чтоже она, какъ не щаръ? 
Иные могутъ усумниться и спросятъ: какъ-же это, если земли 
пгаръ и мы находимся вверху этого шара, то какже ходя,тъ 
Tt. люди, которые въ настоящее время находятся въ аижне^ъ 
полушар1и, подъ нами,—ввизъ головами? Въ добавокъ еще и 
земля наша вертится вокругъ себя, мы, эаачитъ находрися 
каждый разъ то внизъ головами, то вверхъ? Почему же МЫ 
не иадаеи'ь? Да и какъ это мы ничего не чувствуемъ, что 
земля наша и вращается и въ тоже время летитъ кругочъ 
солнца? На это мы отв^Ьтимъ, что все время, пока мы ^Ьхали 
изъ Томска вокругъ св'Ьта, мы всегда иодъ ногами иы'Ьли зем
лю (или море), а надъ головой—небо, hu3s, значить, всегда 
былъ по()й нами, а верхг надъ нами, и когда мы стояли на 
той, противоположной отъ насъ сторон'Ь земцаго шара, мы не 
чувствовали никакой неловкости и головами внизъ вовсе не 
ходили, а все головами вверхъ, потому что все время мы вадъ 
головой нашей вид1>ли небо, солнце, луну и проч. Мы и не 
заметили, какъ добрались до этой противоположной точки 
земли, потому что земля наша настолько неизм15римо больше 
насъ, что мы и не могли naMiliTHTb, какъ исподоволь огибали 
вею землю К1>угомъ, все равно, какъ тля какая нибудь, пол
зающая на кочан-Ь капусты, не можетъ заметить, что кочанъ 
зтотъ шарообразенъ: тотъ маленьшй клочекъ капусты, который 
тля эта можетъ охватить своимъ кругозоромъ, все ей будетъ 
казаться плоскимъ и проползай она хоть 20 разъ кругомъ 
всего кочана,— ей все будетъ казаться, что она ползаетъ по 
плоскому. Тоже и съ нами бываетъ. Что мы и ве1> земные 
предметы не падаемъ съ земли, такъ это потому, что земля 
наша въ тысячи тысячъ разъ больше всякаго предмета на 
•’̂ емл'й, а потому вей они и притягиваются къ земл’Ь и дер
жатся ею. А то, что мы не чувствуемъ, что земля наша 
Движется, то и это понятно: земля, хотя и несется въ про-
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стравгств^’ съ. неимоверной ббютротой^—28 верстъ въ секунду 
(1 6 8 0 ‘в. ’въ минуту)' но она летитъ такъ плавнд, безъ малМ- 
тихъ ьЬтрясенШ, ^то мы и не можемъ чувствовать, что ле- 
THMi, BMfjCT̂  ̂ ст> нею; Когда мы на лодоч^^б спускаемся внизъ 
по P'Sке, то жакъ'бЬг сильно насъ не сносило течен1емъ, сто
ить только не смотр^Ьть по сторонами и намь будетъ кайаться, 
чШ йЫ стоимъ на бдном'  ̂ MtcTib. ТФмъ бол'Ье мы не можемъ 
Пувствовкть'дВйжен1я '-й>млйг, что кругомъ йасъ, на самой земл-й, 
нйч;е1о Не изм^нйетсД отъ этого дйижен1я: дома, горы, р̂ йки 
il'IipWi. Йсё 'бстается На своемъ мНсгЬ и никуда не перём%- 
щйется. Иное Д'НЛо когда мы посмотримъ на йреДм'йты, стоящее 
BH-fe fiamefi Земли,— на солнце, луну,' зв1;ЭдВ1, —намъ ' будбтт. 
ккзаТНсЯ,'что это онй вращаются вокругъ насъ, мы 1йе стоимт. 
на однОмЪ' MtcTtj но и съ лодочки Намъ стоить сМот()'йть на 
берега' рНки,— и̂ намъ будетъ казаться, что это берега плывутъ 
мимо, а не мы. Все' это одинъ только обманъ врНшя, одна 
тдиШсть не больше.

На самоМъ-то Д’йлН земля, какъ и всякай планета предста- 
вляетЬ собой громадный шарь, который обращается вокругъ 
самаго себя въ 24 часа, что и составляетъ для насъ, обитате
лей земли, сутки. Въ своемъ вращен1и съ запада на востокъ 
зёйля повертЫваетъ къ солнцу B(rffe свои сторойы и Какъ только 
какое MliCTO На земеомъ гаар'Ь выкатится подъ лучи солнца, 
- -̂'яйителяйъ этого м̂ йета 'Кажется, что солнце Восходить; а 
йоРда зеМДя повернется настолько, что м4:сто это вЫйдетъ изъ 
Нбдъ лучей' солнца, жителямъ его кажется, что солнышко за
катилось Мы уже теперь зыаемъ, что это одна видимость: не 
соЛшйшко восходить и заходить, а это мы съ нашей землей 
выкатываемся къ солнцу и закатываемся отъ солнца, солнце 
же стоить на одномъ M'fecTt. Когда въ нашихъ м45стахъ видно 
солнце, жители, живущ1е на противоположяомъ полушарш, 
называемые антиподами, солнца не видятъ: стало быть, когда 
у насъ ваступаетъ день, у антиподовъ наступаетъ ночь ,и на- 
оборотъ: въ промежуткахъ между этими крайними точками 
время- также н е  равно; когда наприм'Ьръ у насъ собираются
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обуздать, въ Питер* только встаютъ. Ч*мъ ближе къ востоку, 
т*мъ раньте день наступаетъ, потому что м*ста эти раньше 
выкатываются къ солнцу. Земля, какъ мы раньше вид*ли, 
движется кром* того вокругъ солнца и полный оборотъ вокругъ 
него она совершаетъ приблизительно въ 365 дней, что и со- 
етавляетъ для насъ жителей земли, годъ (на другихъ плане- 
тахъ, находящихся отъ солнца дальше земли, годъ значить въ 
сотни разъ длиннее нашего, потому что и время обращев1я ихъ 
вокругъ солнца въ сотни разъ больше). Такъ какъ земля въ 
своемъ круговращенш вокругъ солнца становится къ нему въ 
разный положен1я, то отъ этого годичнаго двиярешя земли про* 
исходятъ че'1ыре времени года: весна, л*то, осень и зима.

Земля наша, какъ и некоторый друг1я планеты, им*етъ 
своего спутника— луну. Луна также планета, потому что сама 
не св*титъ,а заимствуетъ св*тъ отъ солнца. Она также, какъ 
и земля, вращается вокругъ самой себя и, будучи разъ 
въ 50 меньше земли и ближе къ ней, ч*мъ къ другимъ плане- 
тамъ, она обращается, кром* того, вокругъ земли, а съ нею 
уже "вм*ст*— вокругъ солнца. Время обращен1я ■ луны вокругъ 
самой себя и вокругъ земли одинаково равно 28 днямъ, т. е. 
4 нед*лямъ, отъ этого и выходитъ, что мы, на земл*, всегда 
видимъ одну и ту же половину луннаго шара, другую же по
ловину мы никогда не увидимъ. Наглядно можно изобразить 
вс* эти движен1я луны и земли такъ; мы вертимъ вокругъ 
головы шарикъ, привязанный .за веревочку, а сами ходимъ, 
или в*рн*е вертимся, какъ волчокъ на одной ног*, вокругъ 
зажженнаго костра; въ прим*р* этомъ голова наша изображаетъ 
земной шаръ, вертящ1йся шарикъ—луну, а неподвижный кос- 
теръ— солнце. Разсмотримъ теперь, что выходитъ ивъ такого 
тройственнаго движен1я луны. Когда шарикъ будетъ. между 
костромъ и нашей головой, то та часть шарика, которая обра
щена къ костру будетъ осв*щена, та же половина, что къ 
намъ обращена, не осв*щена. Это и есть то положение, какое 
занимаетъ луна при новолути, когда луна стоить между солн- 
цемъ и землей и обращена къ намъ своей веосв*щеввой по-
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ловвной. Когда. шариКъ становится позади головы, выше или 
ниже ел (таюъ. чтобы голова наша не заслоняла св%тъ’ костра),* 
то освещена .та часть, которая обращена къ голой*, это* 
то прложвн1е, которое занимаетъ луна при тлтлунги^ когДа> 
луна стоить’ позади земли выше или ниже ея и обращена' къ' 
ней своей освгьщенной половиной. Въ промезКуТкахъ между 
этими двумя положев1ями мы видимъ то 1-ю, то nocfl*;i,HiOH> 
четверть луны освещенными. Луна вращается вокругъ земли 
не въ ровень съ нею, а въ нисколько К4?сомъ на11равлев1и сверху 
вяизъ. (Въ нашемъ пример* для точности надо бы верт*ть 
шарикъ не въ ровень съ головой— отъ уха до уха, а въ та- 
комъ косомъ положен!и, какъ отъ рта до уха); луна, значить 
въ своемъ движен!и пребываетъ то выше земли, то вровень съ 
землею, то ниже ея. Когда земля стоить между солнцемь п 
луною и находится кь ровень съ нею, такъ что луна, зем.ля и 
солнце стоять вс* въ одной лин1и, то мы вм*сто полнолу1пя 
увидимъ лунное затм*н!е’ а такъ какъ земля заслонить собою 
солнце и отброситъ свою т*нь на луну, луна изъ св*тлой сд*- 
лается вдругъ темною и пробудетъ таковой, до т*хъ поръ, пока 
она не выйдетъ изъ подъ т*еи земли. Ясно, значить, что лун- 
ныя затм*н!я могутъ случаться только въ полнолун1и, когда 
земля стоить между солнцемъ и луною. Когда же луна ста- 
нетъ между'селнцемъ и землею и приметь такое положен1е. что 
земля, луна в солнце станутъ въ литю^ тогда луна заслонить 
собою солнце и отброситъ свою т*нь на землю; но такъ какъ 
земля больше луны, то не вся земля будетъ затемнена лунною 
т*ныо, а часть только, солнце не будетъ видео только въ т*хъ 
м*стахъ земли, чрезъ который пройдетъ эта т*нь, въ этихъ то 
м*стахъ мы и будемъ им*ть полное солнечное затлиьше. Сол- 
нечвыя затм*шя, какъ видите, могутъ быть только въ еоВо- 
лунш, когда луна находится между солнцемъ и землею. Когда 
луна и земля стоять не сове*мъ въ лин!ю, тогда не все солн
це закроется луною, а часть его: четверть, половина и больше 
Такое неполное затм*н1е называется частнымъ затм*н1емъ. Всег
да, когда въ одномъ м*ст* земли бываетъ полное затм*н1е
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солнца, B'i. M'ftcTax̂ , леясащихъ выше (с1;верн'Ье) или ниже (южн'Ье) 
этого м'Ьста, зат1И'Ьн1'е будетъ неполное; а частное, потому что для 
жителей зтйхъ м'Ьотъ луна будетть казаться стоящей выше или ни- 
}ке солнца' и часть солнца имъ будетъ видна. Хотя луна в-ь тыся
чи тысяч'ь разъ меньше солнца, ыо за то она въ 400 разъ 
блиаге къ намъ, ч1;мъ солнце, вотъ почему видимая луна на 
нашъ глазом'Ьръ одинакова почти съ видимымъ солнцемъ, или 
jraKT, говорятъ; дискъ дуны равень почти диску солвца. Л1>- 
томъ, когда солнце дальше отъ васъ, оно кажется намъ мень
ше луны, зимою асе, когда соднцс ближе къ намъ, ово намъ 
кажется больше луны. Поэтому, когда солнечное sai'MifeHie
с.лучается л'Ьтомъ, дискъ луны закроетъ собою весь солнеч
ный дискъ и затм-йсне бу'дегь полное; когда же- солнечное зат- 
зг1ипв случается зимой, (когда лунный дискъ немно1'о меньше 
солиечнаго), тогда луна злсломитъ отъ-насъ'только середину 
солнечнад’о диска, по краямъ асе будетъ видно св'Ьмое солнеч
ное кольцо; так1я солвечныя saTMt.nifl, бываюпйя только зимою, 
называются кольцеобразными.

Еслибы луна всегда вращалась вровень съ землею, мы им'Ьли 
бы въ продо.11жен1и года 13 соляечныхъ затм1ш1й, такъ какъ 
за это время луна 13 разъ проходитъ между землею и солв- 
цемъ (каждые 4 нед1;лн); а такъ какъ луна вертится вокругъ 
земли въ косомъ направлен1и, то ясно, что не каждый разъ, 
к.(Л’да лупа становится меасду зезглей и солнцемъ, у насъ бу
детъ солнечное затм'Ьн1е, а гораздо pt.ace. Къ этому надо при
бавить, что такъ какъ тйыь отъ луны во время saTMlJHiH зани- 
маетъ ма.;1енькое м^сто на земл!;, и такъ какъ всего Уз часть 
земли занята сушею, Уз же занято водою, то отъ этого и вы- 
ходитъ, что и тогда даже, когда на земл4; бываетъ солнечное 
затм1;н1е, есть большее основан1е думать, что лунная гЬнь 
упадетъ куда никудь на море, океанъ и проч. необитаемыя 
•м-Цста, а то къ дикимъ или полудикимъ наридамъ. Вотъ по
чему солнечпыя затм1;е1Я у насъ большая редкость.

ЛГы въ начал1; поставили вопросъ; что это за затм'6н1е та
кое? Что это за черный кругъ, который вадвигается на солн
це? Теперь вы уже знаете, что тутъ ничего страшнаго н-Ьть
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что 8Т0 не чудовище какое, собирается проглотить солнце, не* 
злыя духи, ведущ1е съ солнцемъ войну, что затм'Ьн1е не уст
рашишь. не прогонишь ни неистовымъ крикомъ и стр*ляв1вмъ 
въ небо, вакъ это Д'Ьлаютъ н^бкоторые дигае народы, равно, 
вакъ не поможешь тутъ никакими причитан1ями ни шрыря- 
н1емъ кухонной рухляди (какъ бабы у насъ д’Ьлаютъ) и ника
кими подобными глупостями. Вы ужь теперь понимаете, что 
страшное чудовище это ни больше, ни меньше, какъ старая зна
комая намъ луна, которая въ своемъ вращен1и вокругъ земли 
становится между солнцемъ и землею и, какъ Tfeio темное, 
заслоняетъ отъ насъ на время солнечный св'Ьтъ, все равно, 
какъ если бы мы шапкой заслонили бы CBifeny отъ глаза. Такъ 
какъ полныя солнечный затм^6н1я случаются весьма р'Ьдко, то 
совФтуемъ вамъ не проз-Ьвать 7-е Августа 2-й день Спаса 
11реображен1я сего года и запастись заблаговременно закопт^б- 
лымъ осколкомъ стекла и за н'Ьсколько минутъ до начала зат- 
MtHin уставить глаза на солнце (чрезъ закопченыя стекла гля
деть не больно). Оно и хорошо и поучительно.

Въ нижесл'Ьдующей таблип^б указаны: начало, середина и 
конецъ aaTMifeHia въ 7 главныхъ городахъ Томской губерн1и. 
Въ двухъ только городахъ, въ Томск’Ь и MapinecKt saTM'fenie 
будетъ полное: въ остальеыхъ же жителямъ будетъ виденъ 
бол'Ье или мен15е широк1й серпъ св'бтлаго солнца.

Солнечное затм%н!е 7 августа 1887 года, въ Томской губерн!и.

Начало. Средина. Конецъ.

Все за- j
TMliHie I 

продол-1 
жится. ' SaTMtHie будетъ.

Томскъ . . . 9 19 10 30 11 44 2 25 Полное.

Мар'шнскъ 9 32 10 45 11 59 2 27 Полное. 1

! Каинскъ 8 46 9 56 1 1 10 2 24 Непол. (11,5  дюй.) 1

1 Билыоань 9 10 19 il l 33 2 26 > ( 1 1 . 7  . )

Кузнецкъ 9 28 10 42 и 57 2 29 » ( 1 1 , 3  > )

Варнаулъ 9 11 10 24 11 39 2 28 т ( 1 1 , 1  . )

БШскъ . . . 9 18 10 3 1 и 47 2 29 » (10,8 » )|
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Нратк1й отчетъ о состояши Томской духовной семинар1и за 
1887? учебный годъ.

Въ истеушемъ учебномъ году педагогическ1й персоналъ Том
ской дух. семинар1и состоялъ изъ 16 лицъ: ректора, инспек
тора, его помощника, 11  штатвыхъ и 2 веттатныхъ препо
давателей. Въ течев1е отчетнаго года въ личаомъ состав!? на- 
чальствующихъ и преподавателей семинар1и посл'Ьдовали сл^- 
дующ1я перемены; иеспекторъ Иванъ Васильевъ послЬ про
должительной тяжкой бол!?зни скончался 30 августа мивувшаго 
года; на м!?сто его указомъ Св. Синода назначенъ помощ. 
смотрителя Скопиескаго дух. училища, игуменъ Агаеангелъ. 
Преподаватели: словесности и истор1и литературы Николай 
Ливаеовъ’, дЬгматйЧескаго богослов1я и соединееаыхъ съ нимъ 
предметовъ Александръ Голубевъ, св. писашя и н!?мецкаго 
языка Михаил! Богословск1й перемещены изъ Томской дух. 
семинар1и: первый въ Симбирскую дух. семинар1ю на Долж
ность преподавателя Гомилетики, Лйтургики и практическаго 
руководства для пастырей, второй на должность смотрителя 
Томскаго дух. училища, треПй въ В^лозерское дух. училище 
па должность учителя географии и ариеметики. На оставш1ЯСЯ 
свободными каеедры— по словесности и св. nncaeiio приказами 
г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 4 ноября 1886 г. и 11 
марта сего года, назначены кандидаты богослов1я: Н. Владим!- 
ровъ и Н. Спассюй; на каеедру же догматическаго богослов1я 
перем!щенъ указомъ Св. Синода 20 мая сего года помощеикъ 
инспектора семинарш Н. Городковъ, на м!сто котораго при- 
казомъ г. Оберъ-Прокурора Св. Синода, отъ 28 мая с. г., ва- 
значепъ кандидатъ С.-Петербургской академии Н. Травлинск1й.

Въ начал! отчетнаго года воспитанники семипар1и распре
делялись по классамъ сл!дуюшимъ образомъ: въ VI класс! 
было 20; изъ нпхъ одинъ уволееъ по прошен1ю для поступле- 
п1я на епарх1ал'Ьную службу, 12  окончили курсъ съ звашемъ 
студента и 7 причислены ко второму разряду; въ V кл. было 
24 чел.; изъ еихъ въ течен1е года двое уволены изъ семннар1и 
По ихъ прошен1ямъ; одинъ для 11оетуплен1я въ светское учеб-



— 14

 ̂ другой ДО; бод'Ьзви,- щъ осташпихся же Ш  
воспитанниковъ въ VI классъ 'йереведеяо 11 чел. въ певвомъ 
разряд^ и I I  во второмъ; въ IV кл. было It) воспитанниковъ, 
еъ поетуплен1емъ же одного воспитанника изъ Тобольской Дух'. 
cewHfiapiH стЗло 17, изъ которыхъ въ продолЖегпе года трое' 
убОлены по постановлеН1Ю семинарскаго правлен1я и трое по 
собственнымъ прошен1ямъ для поступлен1я въ дру1ля учебныя 
заведен1я; въ 5 рслассъ переведено въ иервомъ разряд-Ь 4 че
ловека и во второмъ 7; въ III кл. въ начале учебнаго года 
быдо 23 человека, съ поступлен1емъ же въ семинар1ю одного 
воспитанника изъ Тобольской дух. семинар1и стало 24; изъ 
нихъ въ течение года одинъ уволенъ изъ семивар1и но поста- 
НоБлен1£о семинарскаго IIpaвлeнiя; въ следующей классъ пере
ведено въ первомъ разряде 10 учениковъ, во второмъ 10 , 
двумъ назначена переэкзаменовка после каникулъ и одинъ 
уволенъ по малоуспешности; во II кл. было 24 человека; въ 
III классъ переведено; въ первомъ разряде 5 учениковъ, во 
второмъ 17, одинъ допущенъ къ переэкзаменовке, после кани
кулъ и оди^ъ оставленъ но прошен1ю, вследств1е продолжи
тельной болезни, на повторительный курсъ въ томъ же классе; 
въ I классъ П()Ступило изъ училищъ 2 1  чел., съ остав.левными 
же 9 учениками на повторительный курсъ въ этомъ классе 
стало 30; изъ нихъ въ продолжен1н года уволены и.зъ семи- 
нарш по ихъ собственпымъ 11рошен1ямъ: двое для постунлен1я 
на епарх1альную службу одинъ для поступлен1я въ светское 
учебное заведен1е; втт следугощ1й классъ переведено; въ пер
вомъ разряде 5 человекъ, во второмъ 12, 6 допущено к.ъ 
переэкзаменовке после каникулъ, трое оставлены на повтори
тельный курсъ въ томъ же классе и одинъ уволенъ по мало- 
успешностй.

Всехъ воспитанниковъ семипар1и въ настоящее время 124; 
казеннокоштныхъ учениковъ къ концу учебнаго года было 57. 
Кроме того въ семинарскомъ общежиии жили 9 панс1онеровъ, 
3 полупанс1онера и 1 степенд1атъ изъ урожеецевъ Енисейской
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enapxiH имевр потомственной почетной грагвдацщ Т. Н. Щ е
голевой.

На содержан1е семинар1и отпускается всего 31,421 р. 38 к., 
именно: 1 ) на содержан1е лицъ управлев1я в служащихъ 
1.5,996 руб.; 2) на содержан1е воспитанниковъ 9300 руб. Въ 
этомъ числ^ на содержан1е 50 воспитанниковъ Томской enaf- 
xiH ассигнуется 4500 руб., по 90 руб. на каждаго, и на .20 
воспитанннковъ уроженцев!, Енисейской енарх1и 1800 рублей, 
также по 90 руб. на каждаго. Деньги яти назначены на пищу, 
одежду, обувь учениковъ.и на классный ддя нихъ принадлеж
ности, какъ то: на бумагу, перья, чернила и проч. Въ-от- 
четномъ году выдано 75 д'Ьтнихъ костюмовъ, 39 суконныхъ 
сюртуковъ съ брюками и жилетами, 30 пальто изъ верблюжь- 
яго с̂ Ьраго сукна на Baiife. Кром"!: того казеннокоштные воспи
танники семинарш снабжены вполн'Ь достаточнымъ количест- 
вомъ аижняго б'Ьлья и обуви; 3) на содержан1е дома 7050 р. 
Деньги эти назначены на отоплен1е и ocB tui,eeie семинарскихъ 
здан1й, на жалованье служителямъ, на содержан1е пищею ихъ, 
на содержаше лошадей, экипажей, рабочихъ телегъ и проч., 
на наемъ дома для квартиръ инспектора и эконома ,семинар1и 
и на ремоытъ какъ занимаемыхъ ими пом'ЬщенШ, такъ и глар- 
ныхъ семинарскихъ здан;й; 4) на содержан1е больницы 550 
руб.; 5) фундаментальной библ1отеки и физическаго кабинета 
450 р.; 6) на канцелярш 100 р., на мелочные и экстра-ор- 
динарные расходы 200 р. и 7) на классные оклады и пенс!и 
404 р. 38 к. Зав’Ьдыван1е означенными суммами производи
лось распорядительнымъ собрашемъ сеыинарскаго правлен1я, 
занят!я котораго происходили не мев̂ Ье одного раза въ нед^блю 
и состояли главнымъ образомъ, во 1 -хъ въ пр!ем^, хранеШи и 
расходоваш'и дене1ъ, отнускаемыхъ изъ Хозяйственнаго Управ- 
лен!я при Св. Синод4} на содержан!е семинар!и; во 2-хъ, вь 
зав'Ьдыван1и семинарскою собственностью, сбережен!и ея отъ 
Порчи, въ сроевременномъ исчислен1и количества всего нужнаго 
Для содержашя семинар!и и наиболее выгодномъ заготовлен!и 
и сообразномъ съ действительными потребностями употреблен!и
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раэличны1 ъ припасовъ и ма^ер1алоВъ; въ вызова къ торгайъ 
и заключети контрактовъ; въ освид^тельетвован1и. npieMife, 
храиенги и расходован1и заготовленныхъ хозяйственвымъ спо- 
собомъ разныхъ предметовъ и продуктовъ содержан1я; въ 3-хъ, 
въ составлев1и см̂ Ьты доходовъ и расходовъ во содержан1Ю'се- 
MHHapiH на 1887 г, и, въ 4-хъ, въ наблюден{и за порядкомъ, 
чистотою и исправностью ееминарскихъ здан1й, Кром4 хозяй
ственной части, предметомъ занят1й семинарскаго правлен1я 
были и учебно-воспитательныя д'Ьла, который разсматривадиб'ь 
на педагогическихъ собран1яхъ, йррисходившихъ не мен1;е од
ного раза въ мФсяцъ.

При семинар1и имеются 4 библютеки: фундаментальная, 
ученическая, безмездная и продажная. Въ фундаментальную 
би6л1отеку въ отчетномъ году выписано 310 назван1й книгъ, 
KpOMife пер1одическихъ издан1й; въ ученическую поступйло 195 
назван1й кйигъ; въ безмездную выслано хозяйственнымъ упра- 
влен1емъ при Св. Синод^б для раздачи во временное Пользо- 
ваше казеннокоштнымъ воспитанникамъ 18 назвашй Книгъ. 
Продажная библ1отека, исключительно состоящая изъ учебныхъ 
книгъ, въ минувшемъ учебномъ году находилась въ В'Ьд'Ьши 
о. ректора семинар1и, архимандрита Акак1я; изъ нея воспи
танники получали учебники по ц'Ьнамъ, условленнымъ хозяй
ственнымъ управлен1емъ при Св. Синод'Ь съ авторами учеб- 
никовъ, а б-Ёдные ученики получали учебники въ годичное 
пользован1е за 20Уо стоимости учебника.

Состояше здоровья воепитанниковъ семинар1и въ отчетвомъ 
году было довольно удовлетворительное. Преобладающими бо
лезнями, какъ и въ предъидущ1е годы, были; разетройство 
грудныхъ органовъ, острый и хроничбск1й ревматизмъ и пе- 
-ремежающаяся лихорадка; болезни ,эти отрывали воепитаини- 
ковъ отъ учебдыхъ занят1й большею частью на не продолжи
тельное время; только болезнь учениковъ; Репьева и Смирнова 
оказалась довольно продолжительною, такъ что первый изъ 
нихъ вынужденнымъ нашелся просить ■ правлен1В семиНартв
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оставить его по болезни на повторительный курсъ въ томъ 
же класс^Ь, а посл'бдтй уволился изъ семинарш.

Изъ ежем^сячныхъ инспекторскихъ рапортовъ видно, что въ 
отчетномъ году въ ceHTfl6pli м4сяц4 1886 г. было больнЫХъ 
5 учениковъ, октябре 25, ноябр'Ь 31, декабр'Ь 47 челов^къ, 
въ январе 1887 года 27, феврале 29, март* 38, апр^л* 11 
и ма* 1 6 ,— всего въ течеше года 229.

Его Высокопреосвященство, Высокопреосвященн*йшШ Ве- 
н1аминъ, Арх1епископъ Иркутсий пожертвовалъ семинар1и свой 
портретъ, написанный маслинными красками; портретъ этотъ 
им*етъ занять почетное м*сто въ будущемъ семинарскомъ зал*, 
какъ портретъ перваго ректора Томской духовной семинар1и.

26 апр*ля текущаго года состоялось открыт1е. Попечитель
ства о нуждающихся воспитанникахъ Томской дух. семивар1и. 
Правлен1е Попечительства им*ло два зас*датя: 12-го мая и 
23-го 1юня; безвозвратно выдано 23 воспитаниикамъ 94 руб, 
на про*здъ къ роднымъ на каникулы и обратно и заимооб
разно 247 р , всего— 341 руб.

27 1юня въ Томской дух. семинар1и состоялся годичный 
акть. Скромное семинарское торжество изволили пос*тить 
Преоевященн*йШ1й Исаак1й, Епископъ Томсий и Семипа 
латинск1й, Предс*датель Контрольной палаты А. Г. Лей- 
бинъ и настоятель мужскаго монастыря, о. архимандрить Ла
зарь. Актъ начался молитвой Св. Духу, поел* чего г, секре- 
таремъ прочтенъ кратий отчетъ о состоян1и семинар1и за 
истекш1й учебный годъ, а п*вч1е 11рон*ли концертъ. Зат1;мъ о. 
ректоръ семинар1и, архимандрить Акаюй объявилъ разрядный 
сиисокъ вс*хъ воспитанниковъ, при чемъ н*которые изъ вос- 
питанниковъ удостоились получить изъ рукъ Преосвященн*й- 
шаго Исаак1я наградныя книги за отличные усп*хи и поведете. 
'̂1’оржество закончилось п*н1емъ „gaudeamus igitur“ и народнаго 
гимна. Поел* акта Владыка обратился къ воспитанникамъ съ 
краткою задушевною и глубокопрочувствованною р*чью, въ 
Которой благоволилъ выразить имъ благодарность за оказанные 
ими на экзаменахъ усп*хи, ясно свид*тельствовавш1е объ ихъ
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.лруда.хъ въ теч€Н1е года; вадс|сазад’ь Apxi^^afiTbjgf, бдагод^,рдосхв 
и преподаватедямь семинар1и за ихъ добр^рор'Ьстное отношеще 
въ своимъ рбязанносгямъ, въ особенности же благодарилъ о. 
ревтора семинар1я за ею деятельное yqacT ie по вс^мъ иастямъ 
управден1я <^минар!ей. Въ з а о 1очен1е Его Преосвященство въ 
(Трогат«льныхъ словадъ пожеладъ окончившимъ вурс/ ,̂ семинарда 
счастливо вступить въ‘ новую, для нихъ .жизнь, а осталъньшъ 
во;спитанникамъ занастись во время канивйулъ св'Г.жрми силами 
и съ , усп'Ьхомъ окончить образовав»е' Иъ семинар1и.

разрядный списокъ
вослитанниковъ вс^хъ классовъ Томской духовной семинар1и, 
составленный ледагогическимъ со6ран1емъ семинарснаго прав- 
лен‘1Я лocлt годичныхъ испытанж въ 188'Ут у^шбномъ году.

Григорьевъ Ефимъ.VI кларсъ
Разрядъ первый

Окончили курсъ учетя съ при- 
числетемъ къ первому разряду и 

удостоены звангя студентов'ь сс- 
Munapiu.

1. БавскШ Стефанъ.
Чи1:иневъ Николай.
Смирновъ ИннокенНй.
Дагаевъ Иннокснпй.

5, Орловъ Дмитр1й.
АлексЬевсюй Порфир]й. 
Вологодск1Й Дмитр1й.
Поповъ Егоръ.
Ефимовъ Алексей.

10. Лихачевъ Николай.
Туберовск1й ВасилЖ.

1 2 ‘. Солодчипъ Петръ.

Разрядъ второй.
Окончили курсъ учетя съ причи- 

слстемъ ко второму разряду. 
Азбукинъ Ефимъ.

15. МопЕфтовъ Парелъ.
Сидинъ Васил1Й.
Трифоновъ .Нковъ.
Купрессовъ ведоръ. 
Подгориунск1й Иппокент1й.

V нлассъ
Разрядъ первый.

Переводятся въ VI цлассъ съ при
числен 1емъ къ первому разряду.
1. Смирповъ Алексапдръ. 

Нониковъ Ивапъ,
Смирновъ Вячеславъ. 
Чистякокъ Павелъ.

5. Михайловсый Ипанъ. 
Стабпиковъ Павелъ.
Насилье|(ск1й Петръ.
К  амакоиъ Васил1й.
Крыловъ Григор1й.

10. Ж игачевъ Длеко|(>й.
Сосупрвъ Алексей.



19 —

Разрядъ второй.

П е р е в о д я т с я  вь T I  к л а с с ь ,  сь  
п р и ч и с л е т е м ъ  к о  в т о р о м у  р а з 

р я д у  .

Минерал.1 овъ Биссар1опъ. 
Потылицынь Петръ. 
Ш укшинъ Иванъ.

15. Соколовъ Алексчндръ. 
Слободск1й Александръ. 
Павловъ Александръ. 
Любутсшй Александръ. 
Копусовъ Александръ.

20. Губипъ Владим1ръ.
ЧерпяЕсый Александръ.

22, Златомрежевъ Александръ.

IV классъ

Разрядъ первый.^

П е р е в о д я т с я  Т к л а с с '» , сг- п р и -
ч и с л е н к м ь  къ п е р в о м у  р а з р я д у .

1. Лаврчнь Иванъ.
М акаровъ Васил1й.
Лавровъ Павелъ.
Покровск1й Леонидь.

Разрядъ второй.

П е р е в о д я т с я '  Ъ Y к л а с с ъ . съ п р и 
ч и с л е т е м ъ  ко  в т о р о .м у  р а з р я д у .

5. Носовъ Михаилъ.
Калугинъ .Ллекс1&й. 
Смиренск1й ведоръ.
Поповъ Вячеславъ. 
Воскресенск1й Александръ

10. Варковъ Николай.
11. Бажеповъ Михаилъ.

I l l  классъ
Разрядъ первый.

П е р е в о д я т с я  в.ъ I V  к л а с с ъ . съ п р и -  
ч и с л е н /е м ь  къ п е р в о м у  р а з р я д у ,

1. Заводовск1Й Николай.
Сосуновъ Владим1ръ. 
Климовск1й Николай.
Соколовъ Дмитр1й.

5. БЬлоруссовъ Георг1й. 
БЬлоруссовъ Сергей.
Павловъ Михаилъ.
Евтих1евъ Тимофей.
Тыжповъ Михаилъ.

10. Дмптр1евъ Василий.

Разрядъ второй.

П е р е в о д я т с я  в ъ 1 У к л а с с ъ ,  съ п р и 
ч и с л е т е м ъ  ко в т о р о м у  р а з р я д у .

Смирновъ Стефанъ.
Някольск1й Александръ. 
Смирновъ Александръ 2-й. 
Суховск!й Егоръ.

15. Навек!й Петръ,
Покровск!й Леонидъ.
Яхоптовъ Григор1й. 
Врилл!аптовь Александръ. 
Никольск!й Николай.
Вельск! й Михаи.лъ.

Д о п у с к а ю т с я  къ п е р е э к з а м е н о в к п  
п о ел гь  к а н и к у л ы

По Церк. Истор1и.

. Троицшй Николай.
Быстровъ Дмитр1й.

23. HselBKOBb Сергей.—

(По Церк. Истор1и, греческ. языку 
и всеобщей истор!и2).

У в о л ен ъ  п о  п р о ш е т ю  и  п о  посУ па- 
н о в л е н т  П с д а го г и ч е с к а го  С о б р а -  

т я .  о т ъ  3 5  1 ю н я  1 S S 7  го д а .
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II нлассъ

Разрядъ первый.

Переводится въ I I I  классъ, съ 
причислетемъ къ трвому раз

ряду.
1. Троицк1й Григор1й. 

Кожевниковъ Иванъ.
Тороповъ Макар1й.
Поповъ Михаилъ.

5. Поливановъ Иванъ.

Разрядъ второй.

По постановленгю Правлетяпри 
численъ вмгьсто перваю ко вто

рому разряду:
Дмитр1евсюй Иванъ.

Переводятся въ mpemiU классъ, 
съ причислетемъ ко второму раз

ряду.
Заводовск1й Иванъ.
Агаповъ Михаилъ.

Согласно протетю уволенъ изъ 
семинарт.

Смирновъ Васнл1й.

Переводятся въ I I I  классъ., съ 
причислетемъ ко второму раз

ряду.
10. Ж игачевъ Васил1й,

Орловъ Николай.
Васильевск1Й Григор1Й. 
Переводчиковъ СергМ . 
Петропавловск1й Петръ.

15. Буты ркинъ Всеволодъ. 
Ерлексовъ Михаилъ. 
НикольскШ Павелъ. 
Пономаревъ П етръ.
Заводовокдй Николай.

20. Орееевъ Александръ.

Головинъ Валентинъ. 
ТюшнякоЕъ Васил1й.

Допускаеп1Ся къ псреэкза.ченовкп: 
По сочинен1[о:

Златомрежевъ Владим1ръ (2).

П о  ггр о ги ет ю  и  п о с т а н о в л е т ю  
С с м и н а р с к а г о  П р а в л е т я .  огпъ 1 5  
1 ю н я  сего  г о д а  з а  М  1 0 .  у т в с р -  
ж д ен н о .п у  1 7  1 ю н я , в с л гь д с т в ге  
п р о д о л ж и т е л ь н о й  бо лгьзн и  о с т а в -  
л е н ъ  въ т о м ъ  ж е  к л а с сгь  н а  в т о 

р о й  года:

'2 4 . Репьевъ Иванъ.

I классъ
Разрядъ первый.

П е р е в о д я т с я  во I I  к л а с с ъ , съ 
п р и ч и с л е н ге м ъ  къ т р в о м у  р а з 

р я д у .

2. Самойловъ Васил1й. 
Боголюбовъ Иванъ.
Кислицынъ Александръ. 
Тыжновъ Николай.

5. Прибытковъ И ванъ.

Разрядъ второй.

П е р е в о д я т с я  ьо I I  к л а с с ъ , съ 
п р и ч и с л е т е .н ъ  ко  в т о р о м у  р а з 

р я д у .

Купрессовъ Константянъ. 
Выстровъ Валентинъ.
Носовъ Георг1й.
Суховск1й Алексей.

10. Лавровъ Ковстантииъ, 
Севастьяновъ Александръ. 
Крыловъ Иванъ.
Соколовъ Яковъ.
Пенешй Вячеславъ.

15. Туясовъ ГригорШ.
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Закурдаевъ Ваеил1й.
Мякишевъ Никйаай. 

Д о п у с к а ю т с я  к ь  п е р с э к за м е н о в к гь  

По сочиненш .— 

Алекеапдровъ Констав,

По греч. и вееоб. иетор1и.—  

Андреевъ ГригорШ.

По греческому я зы к у .—

20. Дмитр1евск1Й 0едоръ. 
Беаобразовъ Григор.

По словесности и греч. я зы к у .—  

Сапфировъ Владим1ръ 

По вееоб. HCTopia и сочинению— 

Вознесенский Никол.

З а  м а л о у с т ы и н о с т ь  въ т е ч ен ь е  
д в у х ъ  л п т ъ  у в о л ь н я е т с я  и зъ  с е 

м и н а р  ьи.

Чистосердовъ М ихаила.

П о  п о с т а н о в л е н ш  П р а в л е т я  о т ъ  
2 5  М а я  ее го  ги д а  М  9  у т в е р ж д .  
2 8  М а я ,  и  1 5  1 ю н я . се го  г о д а  М  
1 5 ,  у т в е р ж д . 1 7  1 ю н я  со гл а с н о  
п р о ш е т ю  о с т а в л е н ы  в г  т о м ъ  ж е  

к л а с е гь  н а  в т о р о й  к у р с ъ .

25. Сидонсый Александръ. 
Ры жкинъ Николай. 
Доброхотовъ ДимитрШ.

П о  п р о т е н т  у в в л т ъ  й зъ  сет и -  
Hapiu.

28. Смнрновъ Василий.

СОДЁРЖАШЁ. I. Солиечиов затмЬн1е.—П. Кратв1й отчетъ о состояши секииар1и. 
Ш. Разрядный сиисокъ.

Р е д а к т о р ъ  М. Соловьевъ, Ц е н з о р ъ . А Гмубевъ.
Доза. ценз. 1 1юля 1887 г. Тияо-Литограф|я Михайлова я Макушкна В1> Томсв̂ Д.
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i шшф
MlMiiOSi й MiEf HlHi

(fcy x m e c t't’s y e i " x .  3 .3  л 'Ь т ? ъ )

В Ъ  Т о м с к 'Ь .

Им^еть богатый выборъ книгь по всЬмъ отд’Ьламъ знан1я: д ровно- 
нравствОНны'хъ, философскихъ, педагогическихъ, д^тскихъ, народныхъ  ̂
юридическйхъ, историческихъ, сельско-хозяйственныхъ, по естество- 

знан1ю, медиций4 и проч., русской и иностранной литературы. 
Иногороднымъ покупателяиъ книги высылаются по utHt номинальной. 
Петербургской. Пересылка отъ Томска до Mtcra ихъ жительства за  

ихъ счетъ.
Чрезъ магазинъ могуть быть выписываемы ваь дозволенный цен- 
зур<'Ю книги, гдп бы и кгьмъ бы то ни ггубликованныя, какъ на 

русскомь, такь и на иностранныхь языкахъ.
М А Г А ЗИ Н Ъ  П Р И Н И М А Е Т Ъ  Н А  СЕБЯ:

П о с т а в к у  дJra Ш Болъ, с р е д в е -у ч е б н ы х ъ  ваведев1&  и  д л я  в о й о к ъ  
у ч е б н ы х ъ  р у к о в о д с т в ъ  и  пособ1й; к н н г ъ , к а р т ъ , а т л а с о в ъ , гл о б у -  
СовЪ, к а р т и й ъ  м о д е л е й , ф и й и ч е с к и х ъ  п р и б о р о в ъ , т е т р а д е й , н о т ъ  

и  п р о ч .,
Формироваше и поподнен1е ученическихъ, фундаментальныхъ, церков- 
ныхъ, полковыхъ и пр1Исковыхъ библ1отекъ, какъ русскими, такъ и 

иностранными книгами.
Подписку на Bct журналы и газеты ПО Ц'ВНАМЪ РЕДАКЦ1Й.

Еннтн, ииЪющ1яся ня лицо, магазинъ высылаетъ немедленно по получен1и заказа; 
неоказавш1яся въ наличности тотчзсъ же выписываются изъ Петербурга н Москвы 
(въ томъ случай, когда въ заказЬ сказано: «если нЬтъ въ Томскй, то выписать изъ 
столицъ») и высылаются оттуда коимисс1оиерами магазина ПРЯМО по адресу, указан- 
иоиу въ заказЪ. При выпискй киигь. по заказу, изъ столицъ магазинъ ие дйлаетъ 
никакоЁ прибавив за коммисс1ю къ объявленной на кингй цйн1>. Почтовые расходы 

по пересылкй внигъ изъ столицъ относятся на счетъ заказчика.
Каталогъ ннигъ высылается за двй семи иоп. марки.

НЕ р и  А с а г е ь з и г х ’Ь  в н о в ь ,  © т ь е р в х т ’ о

„НОТНОЕ ОТДФЛЕШЕ",
имеющее большой выборъ нотъ (до 14000 назв.) для всЬхъ инструм. и пЪн!я.

ИТАЛЬЯНСКШ СТРУНЫ,
Н о т ы  в ы с ы л а ю т с я  п о  с т о л и ч н о й  ц п н п .  П е р е с ы л к а  и зь  Т о м с к а  п о  р а з с т о я н т .  

Каталогъ нотъ высылается за три семи коп. марки.
Чреаъ отдйлен1е могутъ быть выписьшавмы se t ноты, гдь бы и къмъ бы то ни публивован. 

ТребЯ№М1в адреоОвать; въ Тбискъ, нъ книжный магазинъ Михайлова и Мякушйна.
. Для TeaerpKMMv: Томскъ, Макуцщну.

Иеч. дозв. Подиц1ймебстерь, д. с. с. А.рхавгельск1й.


