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•  ”  W w *  стей, при Томской Св11инар1и.

1 дерсабря 1887 ёооьмю й

ОТД-ЬЛЪ ОФФИЦТАЛЬНЫЙ.

>АЙП0РШКЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опред|хГ№№Я ;0эяТ|№аго Лравительстзук)щаго Синода.

I. дтъ В о к т ^ ^  №87 года, за № 18, о nofmAKt ^ в ^ д е -  
и1я в> званщъ йопечитаадй н попвнителей;иер-

«овдо-ррихрдсиих,ъ щкол>.
( f l a  ц м н  Ц р е а с в .я щ е н н т о  Ц с т ^ Щ ->  ]Е л ш с .т ц а  ^ д ^ с т % й ) .  

Д о .указу ЕГО ИМИЕГАТРРСКАГО ВЕДШ ЕРТВА, 0)3й- 
х1№Щ1Й П{)авительствующ1Й .Санодъ слу1и?г1и: предсхащевдый 
Предс:|дахвД)емъ Учидищщсго при, Свят^^йщемъ Сиродф Совета, 
отъ 2(5 |а8г.уста серо года,№ 436, дауриадъ Совета за 'Н Ю2, 
атвввсительдо порядка утворжден1я въ звай1ЯХ|Ъ подвчитедой 
И H04eTBWsf,5fx, ..пойечртелой церковно-,прй||(0дски:^ъ |В1К0ДЪ. П р и 
к а з а л и ; Hjcfea въ виду, что некоторые ,Епарх1аль,вые Преосвя- 
щонвре неодвокрахво обращались ;въ :;СвятМ,шШ Сннодъ еь 
Кода?}айстваии объ утвержден1и въ звацти цочетвщлъ ноц(?чи- 
телей' ,одной шкалы, Сдят'ЬЙю^й Сщиодъ, оиред'Ьляетъ; ,разъ- 
даидаь ,Ецарх1ал&аымъ Прбосвя1де8нымъ циркулярными ука
зами,- .что на основав1и § 16 правилъ о церковно-прих;удск0АЪ 
щкода^ъ деда, обБаруживщ1я -особенную ревность о раснростра- 

-щеи1й, .|Иародваго образс|ван1н. въ дух!^ православной  ̂ церкви, 
утцс^исдаютси Свйт'ййшцмъ Синодом^, ие представлев1ЯА1Ъ



Епарх1альныхъ Преосвященных'ь, въ зван1и пояетныхъ попе-, 
чителей не одной какой либо школы, а всЬхъ церковно-при- 
ходскихъ школъ одного или н'Ьсколькихъ благочипническихъ 
округовъ, утвержден1е же въ 8ван1и подечителя одной: церковно
приходской школы-, на основан1и § 15 т^хъ же правилъ, за- 
васитъ отъ усмотр^шя Еиарх1альныхъ Преосвященныхъ, и 
разр'Ьшен1я на cie отъ Свят^йшаго Синода не .требуется.

II. Отъ 22 октября 1887 года, за ft» 19, объ издан1и при 
Cвflтtйшeмъ Синода „Церковныхъ Ведомостей"

По указу-ЕГО. ИМПЕРЛТ^ГСКАГО ВЕЛ2ЧЕ(ТГЭА> Свя- 
т15йш1й Правительствующ1й Синодъ им'Ьли суждение о необ
ходимости издан1я при ономъ особаго еженед'Ьдьнаго духовнаго 
журнала. И, по справк'й, П р и к а з а л и : ВсЬ законоположен1я и 
правительственныя распбряжетя, состоявшШся по духовному 
в'Ьдомству, или непосредственно къ сему ведомству отнЬсив- 
Ш1ЯСЯ, были печатаемы съ 1859 года въ журнал* «Духойай  
Бес*да», а съ 1876 года въ журнал* «Церковный В*стяик*»-, 
издаваемомъ С.-Петербургскою духовною академ1ею. Въ насто
ящее время настоитъ потребность Свят*йшему Синоду Им*ть 
свой собственный органъ, независимо отъ того или другаго ду
ховнаго журнала, им*ющаго спещальныя ц*ли и принадлежа- 
щаго изв*стному лицу или учрежден1ЕО. Необходимость с1я 
открывается изъ сл*дующихъ соображешй; 1 ) желательно, 
чтобы Синодальный постановленЁя возможно окор*е достигали 
до подв*домыхъ лицъ и учрел;детй: 2) необходимо, чтобы
Синодальный постановлен1я и распоряжев!я д*лались изв*ст- 
нымй, по возможности, вс*мъ подв*домьГиъ Свят*йшему Си
ноду лицамъ и учрежден1ямъ им*лись для руконодственнЫхъ 
справокъ въ каждой церкви и въ каждомъ учрежденш, Подв*- 
домственномъ Синоду; 3) въ посл*днее бремя церковная жизнь 
въ отечеств* получила усиленное движен1е: открываются цер- 
ковно-приходск1я школы и дается имъ опред*леиная и прочная 
организащя; ведется д*ятельная борьба съ противохриетЕаН- 
скимя и противоцерковными сектами; въ особенности развй-
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вается апостольское д4ло мисс1й, какъ внутри, такъ и вн^ 
пред^ловъ Poccia; в'>зникаютъ новыя обители мужсия и жен- 
ск1я, и с1и, какъ вновь учреждаемыя, обители, такъ и прелсде 
бывш1я въ особенности проявляютъ свою благотворительную и 
просв'ЬтителЫ1ую Д'^ятельыость; иоч1И noBceMtcTHo возншсаютъ 
Братства для воспоеоблен1я иравославнымъ дерквамъ и шко- 
ламъ, кото1'ыя на окраииахт. Pocciii получаютъ особе1шое зиа- 
чен1е, 1сакъ для церкви, такъ и для государства. Централь
ному, Духовному Управлен]1о необходимо им^ть особый, оргааъ, 
ВЪ;Дс<тгоромъ бы не только своевременно сообщались, св’Дд'Ьнщ 
обТ) этихъ проявле1ияхъ це11Ковно-государетвенной жизни, но.д 
преподавались, бы руководственныя указав1я ц наставлеь г̂Я и 
нъ .которриъ,бы былъ веденъ правильный и, по возможцрст^, 
жнно^ и подробный отчетъ всему, что д'блается въ, Т9М,3|...|ИЛИ' 
другрмъ подв^домрмъ Срятфйшему Синоду yчl)eждeнiи;,.,4^ .бы
вала случаи, что появлялись въ печати ложныя изв1>стая- о 
разныхъ м'Ьропр{ят!яхъ въ церковномъ управлен1и; для опро- 
ввржев^я таковыхъ изв^Ьст1й чрезъ своевременное сообщввде 
^очныхъ ев’Ьд^вЦ о мЗ>ропр{ят1яхъ высшего духорнаго уорав- 
лен1Я аеобходрмо, чтобы издан1е, называемое органомъ Свцх^- 
шаго Пранительствующдго Синода, было подъ ближайшимъ', и 
деярсредствевнымъ его надзоромъ и руководствомъ, чтобы ли,да, 
зив'^дываюЩ1Я симъ издан1емъ находились въ бдижайгае1мъ от- 
ношенгр къ центральнымъ учрежден1ямъ духовнаго в'1̂ рмстра 
и им^ли возможность получать немедленно в'Ьрныя св'бд'Ьн1я,о 
раепоряжерщхъ и М'Ьропр{ят1яхъ высшасо духовнаго начальства. 
На основадш изложенныхъ соображен1й, Свят'Ьйшгй Синодъ 
онред'Ьляет'ъ; 1 ) издавать при ономъ съ 1  января наступаю- 
щаго 1888 года особый духовный журналъ, нодъ эаглав1емь: 
сЦерковныя Ведомости, издаваемый при Свят'Ьйшемъ Сииод1;>. 
Въ программу сего журнала им’Ьютъ войти: а) закононоложев1я, 
касак>щ1яся духовнах'о ведомства; б) В ысочайшгя повел'6н1Я; 
в) постановлен1я и распоряжешя Свят'Ьйшаго Синода; г) цир
кулярный распоряжен1я, сообщетя и приказы Г. ,Сянодаль- 
наго Оберъ-Црокурора и диркулярныя сообщешя центральныхъ



учрйкден1й в'Ёдомства Свягбйшага Синода, и д) иравйтелв- 
ственныя постановлен1я и pacnopHKeHia, им^ющ1я отношенГе 
къ ведомству духовному. Независимо отъ сего въ прибавле- 
н1яхъ къ «Церконвымъ В^домостямъ» могутъ быть печатаемы: 
пропоВ’Вди и статьи научно-богослонскаго содержания, изложен
ный просто и общепонятно; сн'Ьд'Вн1я о церковной Жизни въ 
различныхъ м'Встностяхъ нашего отечества и о д'Ьятельноети 
nepitoBHblxb учрежден1й; о просВ'Ьтительнбй и мвсС1онерек'ой 
деятельности духовенства, о подвигахъ благочест1я ' а о 'вы
дающихся трудахъ духовенства и мгрянъ на пользу прквослай- 
ной церкви; cвeдeнiя о состоян1и раскола и Сектантства; сЙ - 
дешя о важнейшихъ еобыт1яхъ въ православной церкви на 
Войто^е  ̂ и въ славянскихъ земляхъ; сообщен1я о 'вйовь выхо- 
дйЩйХъ квигахъ и першдичеекихъ издан1яХъ; сведен1я Ь цер- 
ковныхъ древностяхъ. 2) Напечатанные В'ь Церковныхъ B i-  
домостяхъ указы СвятЬйшаго Синода, распоряжения и сообще- 
нгя Г. Сйнодальнаго Оберъ - Прокурора илй цент11алъныхъ 
учреЖДе'н1Й ведомства Православнаго ИспОведан{я считать 
объявленными по духовному ведомству, лйца й учреждев1я 
котораго обязываются принимать эти указы, распоряЯсёй1я и 
сообп^ейя, смотря по роду оныхъ, илй'къ немедленному ис- 
полней1ю, или Въ руководству нъ нужаыхъ случаяХЪ. 3) «Цер
ковный Ведомости» должны выходить одинъ разъ' *въ неделю, 
по Субботамъ, въ объеме до I'Ya печатныхъ листовъ и обяза
тельно высылаться Синодальнымъ Конторамъ, Епарх1альныМъ 
Преосвященнымъ и ихъ викар1ямъ, Заведывающейу придвор- 
нымъ духовенствомъ, Духовнику Ихъ И м п ера то вск и х ъ  В е л и - 
ЧЕСРвъ и Уяравляющему гвардейскимъ духовенствомъ, Глав
ному Священнику ApMiH и Флотовъ, въ состоящ1я при Синоде 
духовный учрежден1я и въ таковыя же учреждешя, въ eitap- 
х1яхъ находянняся (духовно-учебныя заведен1я, КоНсистор1и, 
Духовныя Правлен1я и 1>анцеляр1и Придворнаго, ГвардейекаРо 
и Армейскаго духовенства), въ православные монастыри, со
боры и йеркви, при коихъ имеются принты. 4) Плату за 
издан1е назначить по три рубля въ годъ, Съ пересылкою и



доставкою.„5) Поручить Синодальнымъ Конторамъ, E n a p s ia ib - 
нымъ Преосвященнымъ, Духовнику Ихъ И м п ера то рс к и х ъ  В е - 
личЕСтвъ и Главному Священнику Арм1и и Флотовъ сделать 
pacBopHsteHie о доставяен1и, въ возможной, скорости, причита
ющейся по п, 3 общей суммы подцисныхъ денегъ въ Хозяй
ственное при Свят'Ьйшемъ Синод'Ь Управлен1е, предоставивъ 
имъ при ceMTi распределить потребную съ церквей сумму такъ, 
чтобы церкви, для коихъ трехрублевый взносъ оказался бы 
обремеаительнымъ, были вовсе освобождены отъ такого взноса, 
на счетъ более состоя тел ьныхъ церквей и монастырей. 6) Ре- 
дакторомъ «Церковныхъ Ведомостей» и вместе цевзоромъ ста
тей, помещаемыхъ въ при6авлен1яхъ къ сему издан1ю, назна
чить настоятеля каеедральнаго Исак1евскаго собора npoToiepefl 
Петра Смирнова. 7) Въ виду того, что въ «Церковныхъ Ве- 
домостяхъ> будутъ печатаемы все законоположен1я и прави- 
тельственныя распоряжен1я, постановляемыя по духовному 
ведомству, или непосредственно къ ведомству сему отяосящ!- 
яся, и вообще все то, чтб отъ имени Синода или подведом^ 
ственныхъ ему учрежден1й печатается ныне въ журнале «Цер
ковный Вестникъ», признать «Церковный ведомости» органом^ 
Святейшаго Синода, взаменъ Церковнаго Вестника; о чбмъ', 
для зависящйхъ къ исполнен1ю сего распоряжен1й и для объ- 
явлешя по духовному ведомству, Послать Синодальйымъ Кон
торамъ, Епарх1альвымъ Преосвященнымъ, Заведывающему 
придворйй1МЪ духовепствомъ, Духовнику Йхъ И м пера то рск их ъ  
ЙвличЕствё и Управляющему гвардейскимъ духовенствомъ, 
Главному Священнику ApMin и Флотовъ печатные циркуляр
ные указы. '

II.

РАСПОРЯЖЕЖЯ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
Опред^лен{я на должности, перем^щент 

и увольнен№.
Бывш1й ученикъ Томской духовной семинар1й Стефанъ
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Крылов!, доп ’̂щенъ къ аеправлен!ю обязанностей псаломщЪкй' 
при ЧарЫшской Казанской церкви— 11 ноября.

За учителемъ церковно-приходской школы въ сел'В Лyгoв■̂  
скомъ й сверхштатнымъ исаломщикомъ Луговской церкви Ива-1 
номъ Марсовымъ зачислено д1аконск6е м-Ьсто при сей церквй* 
— 14 ноября. '

Окончивппй курсъ Варнаульскагб духовнаго училища Нико
лай Павск!й допущенъ къ исправлешю должности псаломщика 
при ■ Иннокент1евской'церкви села Плосекаго— 12 ноября.

Отчисленный отъ Настоятельскаго м'Ьста при градо-Кузнец- 
комъ Преображенскомъ собор!! npoxoiepefi SaXapifi Кротковъ, 
согласно его прошен1ю, опред'Рленъ на настоятельское м^сто 
къ Петро-Павловской церкви села Терешкинскаго— 19 ноября,

Послушникъ Томскаго Алекс’Ьевскаго монастыря Михаилъ 
Тороповъ допущенъ къ исправлен1ю обязанностей псаломщика 
при Михаило-Архангельской церкви села Вороно Пашенскаго— 
1 1  ноября.

Псаломщики: села Верхне-Ичинскаго Михаилъ Пудовикоцъ 
и ,села Осиновыхъ-Колокъ Сергей Лаврентьевъ, согласно ихъ 
прошен1ю, перем'йщены одинъ на м'Ьсто другаго— 18 ноября.

. Псаломщикъ села Сузунскаго Иванъ Рыбкинъ переведенъ 
къ Николаевской Церкви села Спнринскаго— 14 ноября.

Благочинный № 2 священникъ села Дубровинскаго Павелъ 
Лапинъ перем'Рщенъ на настоятельское M t,cT o . къ градо-Куз- 
нецкому Преображенскому собору, съ возведен1емт. его въ санъ 
n p o T o ie p e f l— 19 ноября.

Священникъ села Колыонскаго Васил1й Чистяковъ переве
денъ въ село Дубровинское— 20 ноября.

Состояппй на должности псаломщика при Ирменской Ека
терининской церкви д1акон'ь веодоръ Сапфировъ утвержденъ 
въ должности штатнаго Д1акова— 20 ноября.

Священникъ седа Зелед'Ьевскаго Михаилъ Доброхотовъ утверж
денъ въ звав1и сотрудника Томскаго Епарх1альнаго попечитель
ства о б'Ьдныхъ духовнаго ведомства— 19 ноября.



Утвержденм аъ должности церновиыхъ старостъ.
Къ Троицкой церкви села Боровскагл крестьянвя-ь Терентий 

Пиханивъ.
Къ ПророкочИлБИНской церкви села Ильинскаго крестьяяивъ 

Михаилъ Колпаковъ,— оба на первое трехл^ие— 19 ноября.

Разр%шен10 носить черную скуфью.
По ходатайству бла! очиниахо № 26 священника Петра Дя

гилева разр'Ьшево носить черную скуфью, при отправлении 
хрисианскихъ требъ на открытомъ. воздух*, священникамъ; 
Николаю Книжникову, Алеке*ю Никитину, Петру Серебрян
никову и EpacopjH) Бдагодатину.

П1.

1 - 3 : 3  в - з & о т  и з : .

9ифыпе цсрковно-лрнходсной щолы.
10 ноября* текущаго: года разрешено, открыть церковвоенри- 

ходскую. ;Школу -при Введенокой церкви седа Крахаяевскаго, 
ирнсйособивъ къ потребвостямъ оной церковную сторожку на 
средства КолывАвскаго м*щааияа Ивана Вохмияцева и удо- 
требить, на. оную изъ церковныхъ суммъ 20 рублей, если отъ 
сего,не нослДдуетъ оскуд*н1я церковныхъ средствъ въ ущерб!, 
других* неотложныхъ потребностей.

Рд|(^орнжем1я относительно церковныхъ ностроекъ,
19 ноября сего года разрешено жителямъ деревни Лянйной 

щ др. :^рдаульскаго округа построить ВЪ дерева* Лянйной 
деревянную на кацевномъ фундамент* церковь.

Дадо разр*щеще причту Пойвашжой Вознесенской церкви, 
аоновить иковостасъ въ оной на пожертвовавныя прихожанами 
на сей предметъ деньги— 19 ноября.

18 октября текущаго года скончался отъ тифа свявден- 
HHKjb села Терешкинекаго Анемподистъ Тверетинъ; поел* по- 
койнаго осталась жена и трое д*тей.
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f  15 октября OT'i ЧЙ10ТКИ, псаяомщшсъ Сниринской
Николаййсшй! хщжви Григюр1й' Артоболевсж1й; поел* покойааго 
осталась жена и четверо д'Ьтей.

^ 2 . ноября акоачался священнякя, села Кааачемысокйго 
loaH H *' СоосЬбиШ).

f  2 октября умеръ псаломщикъ Меретской Троицкой церк
ви Васил1й СвКО'ЛОВЪ.

IV.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный utcra  къ 1 декабря 1887 г1бда.

СвященническЬя а) старшая: бл. Ks 3 —Конининской Тро
ицкой; бл. № 5 —Больше-Трубачевской Флоро-Лаврской; бл.

7 —Лебедовской Николаевской, бл. № 10— Колыонской Ни
колаевской, Йжморской Т-ройцкойу бл. З»!! 12''*^ТйЗЙинской Ни
колаевской; Зй 17-^Барнаульской Тюремной; бл; З'й 22— Ново- 
Еарапувской Христорождеетвеяской, Киселевской Иннокент!- 
евской, бл. З'Ё 23—Казачемысской Дмвтр1евской^ Верхне-Крас
ноярской Христорождественской, Усть-Изеской Николаевской; 
бл. Зй 29 —при Стефанской церкви въ деревн^Ь Красноярской, 
бд. JV? 8 0 — при Николаевской церкви въ деревнй Прапорщи- 
ковой; бл. Зй 12 —Кондустуюльской ©еодотовской пр1исковой; 
бл. № 2 3 —Шипицинской Михаиле-Архангельской; Камышен- 
ской Параекев1евской; бл. № 3 1 —при Покровской церкви въ 
деревн'Ь Отуковой.

Бл. 20 — Бороваго форпоста Николаевской; Леньковской
Николаевской, Корниловской Хоанно-Богословской, Овечкинской 
Николаевской, Тюменцевской Троицкой; бл. Зё 25— Алтайской 
1оааво-3латоустовской едивов'Ьрческой; бл. № 16— Локтевской 
Петро-Павловекой; бл. № 32 Секисовской Богородице-Рожде- 
ственской едиЕовйрческой.

Дгйконстя: бл 3  ̂ 1 Градо-ТоИскоЙ Христорождественской, 
бл. № 8— при градо-КолыванскомР собора.
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Псаломщическгя'. бл. № 1— градо-Томской Троицкой едино- 
В'Ьрчвской; бл. X» 3 —Ново-Кусковской Казанской; бл. № 5. 
Монастырской, Пророко-Ильинской; бл. Хг 7. Смолинской, 
Михаило-Архангельской; бл. X̂  1 0 — Ижморской Троицкой, 
Ишимской Спасской; бл. Xs 11—Летяжской Михаило-Архан
гельской, бл. Хг— 19 Мышланрко]  ̂ Михаило-Архангельской; 
Сузунской Вознесенской; бл. X̂  22— Киселевской ИннокенН- 
евской, Карганской Димитр1евской, Убинской Николаевской, 
Хг 29 —при Стефанской церкви въдеревн'Ь Красноярской, бл. 
X̂  3 0 —При Николаевской церкви въ деревн-Р Прапорщиковой, 
Кокпектинской Георперской, бл. Xj 28— Сн^гиревской Успен
ской; бл. Х  12'—Корабей'никовской Покровской; бл. X» 31 — 
при. Повфоввкой церкви вя. деревн^Ё С^уковой; б1л. X» 19' Ме- 
регской Троицкой.

Бл. Х2 7 -^Коуракской Богоявленской; бл. X  18— Бобровской 
Петропавловской; бл. X  20 —села Ильиаскаго Ильинской; бл. 
X  2 2 —Усяъянцевской. единоверческой Успенской; бл.< Х  16— 
Тудйнгкой Троицкой.

СОДЁРЖАШЕ; OiipexIiteHia Св. Свнада: в) в порндвЪ уткерждеигсевъ вв.анШ1> поке- 
чптедеК и иачетныхъ иопечителей церковно-првходскихъ щколъ; 6) объ вздан1Ж вра 
СвятЬЙШвиъ Свгнод1& «Цериоввыхъ В’Ьдоигостёй».—II. Рабцоряшев1я Еиарх1альйаго 

Начальства.—Ш. HsBtCTia. —IV. 0бъявлен1в.

Дозволеио цеязурою, Томскъ 2 декабри 1887 года.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

О Т Ч Е Т Ъ
о  с о с т о я ш и  ц е р к о в н о -п р и х о д с 1Ш хъ ш к о л ъ  Т о м с к о й  

еп архш  за  i 8 8 “/7 у ч еб н ы й  г о д ъ .

Управлён1е церковно-приходскими школами.
Согласно § 19 Высочайше утверясденныхъ вравилъ о цер- 

ковно-приходскихъ школахъ, общее зав'Ьдываше церковао-цри- 
ходскими школами Томской енарх1и и попечеше о благоустрой- 
ств^ ихъ принадлежало епарх1альному Apxiepero, по указав1ямъ 
и подъ непосредственнымъ руководствомъ котораго действовали 
Епархиальный Училищный Сов'Ьтъ, представлявш1й свои жур
налы на его благоусмотрен1е и утвержден1е, и о.о. благочинные 
наблюдавш1е за церковно-нриходскими школами.

П1)едметами особеннаго попечен1я епарх1альнаго Apxiepea 
были; 1) возбужден1е въ подведомомъ духовенстве Томской 
enapxin энерг1и и рвен'Я къ неуклонному исполнен™ Держав
ной воли Монарха открыт1емъ и устройствомъ въ церковныхъ 
приходахъ школъ, для обучен1я детей народа въ духе Право- 
слав1я и церковности. Для достижен1я этой цели, по резолю- 
щи епарх1альнаго Преосвященнаго, отъ 8 ноября 1886 г. за 
JMs 3103, сообщенной циркулярно всему духовенству епархш; 
а) напечата1;ы и разосланы по всемъ церквамъ enapxin В ы со 
ч а й ш е  утвержденныя 13 шня 1884 г. Правила о церковно- 
приходскихъ школахъ и указъ Св. Синода отъ 12 1юля того 
же года, въ количестве 400 экземп.; б) приглашены Томсше 
мужской и женск1й монастыри къ ежегодпымъ денежнымъ 
пожертвован1ямъ на устройство и содержан1е церковно-приход- 
скихъ школъ; в) цо церквамъ епархщ учреждены кружки для
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сбора пожертвовав1й на нужды этихъ школъ и сборъ пожер
твований въ цольчу церковно-приходскихъ школъ за литурпею 
въ Троицынъ день; г) предписано всЬмъ церквамъ епарх1и, 
по окончан1и каждаго года отчислять и отсылать въ епарх1аль- 
ный училищный Сов1зтъ часть остатковъ отъ кружечно-кошель- 
ковыхъ суммъ на нужды т15хъ-же школъ; д) о о. благочйНу 
нымъ постановлено въ обязанность при пос^Ьщевди подв^домыхъ 
имъ церквей лично знакомить съ правилами о церкрвдо-прр- 
ходскихъ щколахъ духовенство н прихожавъ и .приглашат;^ В̂ ъ 
открыт1ю щкодъ, въ гЬхъ селен1яхъ, гд'Ь Н'Ьтъ школъ граэд-, 
данскаго в-Ьдомства; ej для пом1зи;евгя школъ ца первыхъ по» 
рахъ дозволено' пользоваться церковными сторожками, которые 
въ виду такого новаго вазначен1я ихъ признано необходи«Ы1МЪ 
перестраивать и разширять пристройкою къ нимъ чистой, Про
сторной комнаты съ особымъ ходомъ, съ отнесен1'емъ расхода 
на этотъ предметъ на церковный средства, при пособ1й прихо- 
жанЪ; ж) иаблюден1е за церковно-приходскими школами вбз- 
Дожено на о.о.' благочинныхъ епарх1и; з) перепечатаны въ 
Епарх1'альныхъ В'Ьдимостяхъ утвержденный Св. Спнодомъ про- 
граипы учебныхъ предметовъ для церковно-приходскихъ школъ 
и 350 оттисковъ ихъ разосланы по церквамъ епарх1и; и) свя- 
щенно-дерковао-служители епарх1и предупреждены, что на 
церков0,й-приходск1я школы будетъ обращено особое ввиман1е 
епарх1альааго начальства и что сод'Ьйствуюпие умножению 
атихъ школъ церковно-служители будутъ им^ть преимущество 
предъ другими въ получев1и наградъ, установленныхъ для 
духовенства; и 2 ) заботы о возможномъ обезпечен1и возникаю- 
щих*1» и возвикпгихъ школъ матергальными средствами. Забот
ливая д'Ьятельность на этомъ nonpHint, въ минувшемъ ШЪ̂ /i  
учебномъ году, сопровождалась несомн'Ьннымъ усп'Ьхомъ, обна
ружившимся въ значительномъ умножении числа новыхъ школъ, 
возникшихъ въ разныхъ приходахъ епарх1и и упрочении т-^хъ, 
кои были открыты въ предыдущемъ учебномъ году.



Епарх1альный училищный Сов%тъ.

Въ личном'Ь, состав^ епарх1альнаго училищнаго Сов та въ 
отчетномъ году произошли сл'6ду10Щ1я перемены; три члена 
Совета, приглашенные и утвержденные въ этомъ звавйи при 
учрежден1и совета въ 1884 году, именно: директоръ училищъ 
Томской губерши П. В. Вильдинсшй, преподаватель духовной 
семина'р1и 0 . Л. Доброленсмй и смотритель Томскаго духов- 
нагб училища С. А. Сильвановъ выбыли изъ состава его, 
ЙерЁый—за выходомъ въ отставку, второй—всл'Ьдствге пере
хода изъ Томска на службу въ Полтавскую духовную семина- 
рш  й посл'бдий—за смертш; по приглашешю м^стнаго Епис
копа, отъ 26 мая 1887 года, на основан1и § 22 правилъ о 
деркввно-приходскихъ школахъ въ составь епарх1альнаго учи- 
лищнаго совета, вступилъ директоръ училищъ Томской губер
нии К. И. Удовиченко и утвержденъ быль въ званш члена 
Совета—преподаватель духовной семинарш Н. А. Городковъ. 
Такимъ образомъ Томск1й епарх1альный училищный Сов'ЬтЪ, 
въ отчетном'ь 188®/? уч§бномъ году, составляли: председатель 
совета, ректоръ Томской духовной семинар1и, архимандритъ 
Акак1й, I директоръ училищъ Томской губерши К. И. Удови
ченко, штатный смотритель училищъ П. А. Буткеевъ, пред
седатель Общества попеченгя о начальномъ образовав1и въ г. 
Томске П. И. Макушинъ, смотритель Томскаго духовнаго 
училища А. Н. Голубевъ, законоучитель Томскихъ гимназ1й, 
сЙященниЕЪ, кандидатъ Антонинъ Мисюревъ, члены Томской 
духовной KOHCHCTopin, священники: о. Павелъ ДобротворскШ 
н о. Хоаннъ Тыжновъ и преподаватели духовной семинарш Н. 
А. Городковъ и ,Н . П. AcraraeBCKifl (последней безъ возна- 
гpaждeнiя исполняегь обязанности делопроизводителя совета,). 
Деяе«львость Совета состояла въ дальнейшемъ движен1и и 
упорядочеши школьнако дела въ пределахъ Томской епарх1и, 
согласно распоряжешямъ Высшей церковной вжаети, Епарх1аль- 
ваго началБства и указав1ямъ опыта. Въ частвовти: 1) въ sai- 
седан1яхъ совета были заслушиваемы и принимаемы къ ис-



нолнешю указы Св. Синода и предложен1Я училищнаго при 
Св. Оинод'Ь Совета по разнимъ вопросамъ, касавшимся цер- 
Еовно-приходскихъ школъ; 2) распоряжен1Я Епарх1альваго На
чальства относитетельно церковно-приходскихъ школч.; 3) до- 
несен1я о.о. благочинвыхъ объ открывшихся въ enapxin новыхч 
школахъ, ихъ нуждахъ и потребностяхъ, и состоянги тколъ въ 
учебномъ и матер1альномъ отношен1яхъ; 4) получешя йри- 
сылаемыхъ о.о. благочинными въ распоряжен1е еварх1а:лвва1Ьо 
училищнаго Совета на нужды школъ денежныхъ ^уммъ йй> 
остатЕовъ кр;^жечно-кошельЕовыхъ средствъ и деиёжнмхъ сбо- 
ровъ во врем!Я богослуЛей1я въ день ев. Троицы, фбрмальабе 
счетоводство прихода и {тсхода суммЪ и расходов1ан1е поступа- 
ющихъ суммъ по назначешю.

Видное Micro въ деятельности совета эанимаетъ учреждение 
ииъ въ отчетномъ году особаго книжнаго склада, Съ целтю 
-пр1обретен1я йъ оный на поступающ1Я йзъ приходовъ enapitfe 
денежный суммы учебниковъ и учебныхъ нособ1й,-необхбДй- 
мыхъ для безпрепятственнаго й правнльнаго обучения вЪ ttfito- 
лахЪ и'разсылка ихъ по школамъ, при-чемъ кйигй отпуска
лись иля безплатно беднейгаимъ школамъ, или ва денЁги- по 
Той цен%, по Которой книги пр1обретаемк были изъ Учидийд- 
Йаго' Совета при Святейшемъ Синоде, въ таж1я школы,' ко
торый имели средства уплачивать за требуемыя КййТй. 'Изъ 
имевшихся въ. распоряжен1и Совета, полуць^^ыхъ въ рззное 
время изъ различныхъ источниковъ суммъ въ количестве 1684 
руб. 80 коп., по журналамъ—а) отъ 2 4 'Мая 1887 'Т., утверж
денному епарх1альнымъ Преосвящеанымъ 26 -май того-же гоДа 
за № 2137 й б) отъ 24 1юня того-же Года, утвержденному 
Его Преосвящевствомъ 26 числа того-же месяца за № 2531, 
епарх1альнымъ советомъ въ минувшёмъ году съ указанной) 
цел1ю препровождено въ училищный советь при Святейшемъ 
Синоде на разный книги для церковныхъ школъ, имевш1я 
поступить въ складъ учебныхъ пособ1й при епарх1альномъ учи- 
лищномъ совете, по первому журналу 369 рублей'и по вто
рому 413 рублей, а всего 782 рубля. Къ началу текущаго
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учэбв^1Го года изъ училищнаго совета при Св. Синода полу- 
ченъ былв первый тюкъ съ книгами на 89 рублей 30 коп. 
и ожидается транспортъ книгъ на 370 р. 25 к. Книги пер- 
ваго получен1я по требовав1ю о.о. благочинныхъ и свящевви- 
>ковгр .зав'Ьдующихъ. шкодами уже разсылаются сов1;томъ. Спи- 
;Сркъ выпис^вныхъ сов15ТОМЪ книгъ и 11особ1й къ cBt^itaiio ру
ководителей школъ быдъ своевременно аапечатанъ въ м'Ьстиыхт. 
]^^4,рХ1альн1>1Хъ В’Ьдомостяхъ и помещается въ конце вастря- 
гщкгр', ответа,

, Ближайшее наблК1Дрн1е за ходомъ учебнаго дела и вообще 
дакрлцнаго благоустройства, по примеру преж^яго времени, 
поручено бщло еиарх1альнощ властью: въ округе Алтайской 
духовной миссли— помощнику нлйалввика оной, въ веден1и 
коего состояло ^6,,щколъ, во всехъ д|>угихъ местадъ местнршъ 
0 .0. благочивнымъ, въ веденщ коихъ енарх^альныя школы 
распределялись следующими образомъ: бдагочин1и № 3 — 2 
шкоды,. № 5 —1 школа, Ks 7 отдел. II — 2 школы, № 8 — 1 
школа, iNs 9 — 1 школа, Ks 10 — 2 школы. № 15— 3 школы, 

,10—1 школа, iNs 19 — 2 шкоды, № 20 — 2 школы, № 2J 
—  1 шкода, № 22— школа, № 23— 8 школъ, № 24 — 9 шк., 
№ 25— 8 школъ. № 26— 4 школы, № 30 — 2 школы, № 31 
— 1 школа и № 3 2 —1 школа, всего подъ ведомсгвомъ о.о. 
благочинныхъ было 58 школъ.

Число церковно-приходскихъ школъ.
Съ откры'Оемъ цъ отчетномъ году 31 школы, общее число 

церковно-приходскихъ школъ простиралось до 87, ие считая 
техъ, о состоян1и коихъ ко времени составлен1я общаго отчета 
о церковныхъ школахь Томской enapxin пе были доставлены 
затребованный училищнымъ советомъ сведен1я.

Цорковно-11риходск)я школы находились въ следующихъ 
местахъ eiiapxiu: а) Томскаго округа —Благочин1я Л'а 1 — 1-ая, въ 
г. Томске, въ жепскомъ 1оанно-Предтеченскомъ монастыре; 
благоч. № .3  — 2-я, въ селе Новокусковскомъ, 3-я въ деревне 
;^ало-Жировой прихода Борово-Пашенскаго; благоч. № 5— 4,



въ ceflt Монастырскомъ; благоч’. № 7 отд. П 5, въ сел'!& По- 
перечно-Искитинскомъ; 6 , въ сел'Ь Барышевскомъ; благоч. Хь
8 —  7 въ сел'Ь Чаусскомъ; б) Маршнскаго округа: благоч. Х»
9— 8 , въ г, MapiHHcKb; благоч, 1 0 —9, въ селЬ Семенов- 
скомь, 10, въ сел’Ь Богоеловскомъ; благоч Хг 11 — 11, въ де- 
ревнЬ Красный'Яръ; благоч. X̂  12— 12, въ селЬ Коробейяи- 
ковскомъ; в) Кузнецкаго округа; благоч Xi 14— 13, в'ь селЬ 
Аеоаинскомъ, 14, въ селЬ Безруковскбмъ, J5, въ селЬТерей*г1ев- 
скомъ; благоЧ; X» 15— 10, въ селЬ Мартыновскомъ, 17. въ селЬ 
БольшерЬчинсйомъ; г)Б^рааульскаго окр»уга; благочишя'Хг 15 — 
S8, въ селЬ Оемено-КрасиЛовекомъ, благ. № 10 —19, въ с. Ир- 
менскомь,20, въселЬ Легостаевскомъ; благоч. X» 19— 21, въ сеяЬ 
Сдяринскомъ, 22, въ селЬ Болотовскомъ; благоч. Ха 20— 23, 
въ селЬ Воровомъ ФорпостЬ, 24, въ селЬ Ребрихинскомъ; благоч. 
X2"^21—25, въ селЬ Черно-Курьинскомъ; д) Каинскаго ойруга: 
благоч. Ха 22— 26, въ селЬ Устьянцевскомъ; благоч. Хг 23 — 27, 
въ селЬ КазачемыссЕомъ, 28, въ селЬ Верхне-Кулебинскомъ, 29, 
въ селЬ МеныЬиковскомъ, 30, въ селЬ Усть-Изесскомъ 31, въсе- 
дЬ Верхве-Красноярскомъ, 32, въ селЬ Турумовскомъ 33,' ять ве- 
лЬ Усть-ТартассЕомъ, 34, въ селЬ Верхне-Майзассйомъ; в) Б1й- 
екаго округа: благоч. Хг 15 — 35, въ селЬ Салтонскомъ; благч̂ ч.

24— 36, въ сеяЬ Мало-Угреневскомъ, 37 , въ селЬ Ново-Чем- 
ровскомъ, 38, въ селЬ Луговбйомъ, 30, въ селЬ Новиковскомъ, 
40, въ селЬ Усятскомъ, 41, въ селЬ Верхне-Катунскомъ, 42, 
въ се'л^'^.йминскомъ, 43, въ селЬ Айскомъ, 44, въ ce.ib Старо- 
Бардинскомъ; благоч. X» 25— 45, въ селЬ Быстро-Истокскомъ, 
46 , въ оелЬ Верхне-Ануйскомъ, 47, въ селЬ Красаоярскоыъ, 
48, въ селЬ Кокшинскомъ, 49, въ селЬ Новообинскомъ, 50, 
въ селЬ НовО'Тырышкинскомъ, 51, въ селЬ Старо-Тырышкив- 
скомъ, 52, въ селЬ Оычевскомъ; благоч. Хг 25 — 53, въ селЬ 
Хлопуновскомъ, 54, въ селЬ Озерно-Кузнецкомъ, 55, въ де- 
ревнЬ Качусовой, Ельцовскаго прихода, 56, въ деревяЬ Озер- 
кахъ того же прихода; благоч. Хг 30— 57, въ г. Усть-Каме- 
ногорскЬ, 58, въ селЬ Вобровскомъ; благоч. X  3 1 — 59, въ 
селЬ Клбааекомъ; благоч. X  32— 60, въ селЬ Секисовскомъ;



ж) въ а'6д*н1й Алтайской ,Духюеной масс1и: 61, въ г- Б]й(жФ 
катехвзаторекая, 62, въ г. Bificfcb Церковво приходская, 63, 
въ еел-Ь Улаливскомъ муж. 64, жен., 65, въ сел1; Билюлинскомъ, 
66, ръ сел'Ь Александровскомъ, 67, въ сел |̂ Паспаульскомъ, 
68, въ сёл'Ь ТаШтинскомъ, 69 , въ женйкомъ масс1онерокомъ 
монастыре, 70, въ сел'Ь 'Чемальсконъ, 71, въ селЪ Чояош- 
скомъ, 72, въ селЪ Мандюрекскомъ, 73, въ сел'Ь, Мыютин- 
скомл, 74,;въсед1Ь Черво-Ануйскомъ, 75, въ с Шебалинскомъ,|.76, 
,въ с. ( Урсильокомъ, 77, въ сел'Ь Ильиаекоыъ, 78, въ еелЬ Тюдра- 
линсксмъ, 79, въ Сел'Ь Датаядинскомъ, 80, въ сел'Ь Усть-Баггкаус- 
скомъ, 81, аъ сел'Ь Кебезенском.ъ, 82, въ селЬ Ныргвнскокъ, .83, 
въ селЬ МакарьеВскомъ, .84, въ селЬ Куздеевекомъ 8 5 , въ сет-Ь 
СарычумьШскомъ, 86, въ селЬ Кондомскомъ: и 87 , въ селЬ 
Марсскомъ. ЕромЬ того въ минувшемъ отчетаомь году раарЬше- 
ны Епархтяьнымъ Дреосвященны^^ъ и вполнЬ подготовлены &ъ 
открытию съ начала 188Ув учебнаго года ■ школш: благоч. ,Хг 8— 
88, въ ,селЬ Вьювювомъ, 89, въ .сел'Ь Пайвинскомъ; .благоч. М 
12—9.0, .въ^оелЬ Усть-КолбинсвомЪ; блаточ. № 21 — 91, въ’селЬ 
Чулымскомъ,-92, въ сеЛЬ.Ярковскомъ, 93, въ cejib; Двдерскомъ; 
благоч. №'23-^Э4,:.въ аедЬ Антошинскомъ; благоч.' JV» 26-'^95, 
въ селЬ (Оростйнономъ!, 96, въселЬ Курьинсжомъ; благоч. № 31 — 
97, въ седЬ .Барнаульскомъ,- 98, въ еелЬ КашинекомЪ, 99, въ 
селЬ Нижне '̂ОзернинскоМЪ и 100, въ селЬ Калманскомъ.

Число цжолъ двухклассныхъ, одноклассныхъ и ш1Ц)лъ гра
мотности.

Изъ числа 87 церковно'йрихо-дскихъ школъ, существующихъ 
въ Eaapxin, въ течеа1е отчетнато года было; двукЛассныхъ—АЗ 
(въ с. Улаливскомъ муж. и жен. и въ селЬ Срйринскомъ), одно
классныхъ— 60 и школъ грамотности—24.1

Число учащихся въ церковно-приходскихъ школахъ.
Общее число учащихся въ щвошахъ быдо 1515,ВЪ;Т<ШЪ 

числЬ ыальчиковъ 1214, , дЬвочекъ 301 . Изъ общрлзо чяоаа уча
щихся того. и другаго пола вЬроиспоЕгЬдав1Я дравославааго бы-
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ло 1453, единов’Ьрцевъ 44 (въ шкод* Устьянцевской 11 и Секис- 
совской 33); д'Ётей раскольниЕОвъ— 2, Римско-Каюдическаго т- 
пов'6дан1я—6 . Наибольшее число учащихся въ школахъ было— 
55 Малоугреневской, наименьшее 3 — 4, Мало-Пичу]'(шгкой — 4, 
ТеревНевской— 4, Верхне- Кулебинской-—3 и Майзасской-^ 4).

Продолжительность учебного времени.
Продолжительность учебнаго времени въ церковяб-приход- 

свихъ школахъ епархш въ отчетномъ году было неодинаков^, 
колеблясь между 1 ‘/* я 9 ‘/» м^Ьсяцами, Вообще тамъ, гд'й ПО- 
лоасеше школы значительно упрочилось, наблюдается опред'й- 
Яенная продолжительность учебных'А заняНй. Такъ въ й1ко- 
дахъ, нажодящихся въ в^д^^нш Алтайской дуДовной Мйсс1й, 
учебашя ааняия ежегодно регулярно начинаются 1 октября ’й 
окавчйвают(5я 15 мая. Подобная же правильность въ начал1& И 
екчнйааш учебныхъ ааняНй устанавливается уже въ щерков- 
выхъ школахъ благочин1й, смежвыхъ съ духовной мнений, 
гд11 учебный годъ большею част1ю начинается въ ОктяЙр%, в 
охавчввается м  Апр1;лй. Въ школахъ другихъ благоЧ«н!й 
должительность учебнаго времени представляется въ слйдуй- 
щемъ впд'Ь; въ 4-хъ школахъ обучрн1е продолжалось подтора М'Ь- 
сяца, въ 2-хъ два, въ одной два съ половиною м'Ьсяца, въ 6-ти три 
irttosJDyt, въ 2>хътра съ половиною м’Ьсяца, въ2-хъ четыре меся
ца, въ 1ьйпять съ половиною м15еяцевъ , въ 4 хъ шестъм^Ьеяцввъ, 
въ 4-хъ шесть съ половиною м'Ьсядввъ, въ 4-дъ семь М’йбяцевъ, 
аъ 1-й св0№съ половиною, въ 3-хъ восемь м^сяцевъ, въ 1-й во- 
«вмь съ поооввною м'Ьсяцевъ и въ 1-й девять съ половиною м'Ься- 
цевъ. Незначительная продолжительность учебвыхъ запят1й въ 
в11Которыхъ школахъ объясняется открыт1емъ этихъ школъ во втб- 
рой половинй и даже предъ окончав1емъ учебнаго года. Такъ й16- 
воторыя школы (Красноярская, Хлоиуновская, Озерская, Мень- 
шиЛовская, Водьшер'Ьчйнекая) открыли свою д-Ьятельность не 
раег&е января месяца, иныя (Солтонская, въ Боровомъ Форпо- 
стЬ, Ребрих'й, Усть-йзесскомъ, Мало-Жировская, Чаусская и 
Верхне Кулебинская) въ мартй м^сяц*, н^которын школы
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(Озерво-Кузнецовская, Ново-Кусковская) открылись уже только 
вь Anp'tui'fe и Mail минувШаго уяебнаго года.

Число учащихъ.
Д'Ьлоиъ обучешя въ церковно-приходскихъ школахъ enapxin 

въ отчез^номъ году занимались 135 лицъ; изъ вихъ учителей 
было 124, учительницъ 11, им1;ющихъ духовный санъ свя
щенника 50, д 1‘акона И , псаломщиковъ 28, 1 сотникъ казачья- 
го войска, м'Ьщанъ 4, крестьяпъ 5, подучившихъ высшее 
обрарован1е—въ духовной Академш 1, въ Университет^^ 1, по
дучившихъ образован1е въ Семинар1и 21, не пояучнвшихъ пол- 
наго Семинарскаго образован1я 1 2 , кончившихъ курсъ въ ду- 
довяыхъ училищахъ 17, не кончившихъ курса духовваго учи
лища 10, окончившйхъ курсъ у^зднаго училища 7, учитель
ской Семиварш 2, женской Прогимнаши 2, Техническаго учи
лища 1, .Фельдшерской школы 1, Горнаго училища 1, Город- 
©каго училища 2, Сельскаго училища 5, БШскаго катехиза- 
Topci^o училища 3, Уладинскаго училища 15, им'Ьющихъ 
С8ЧД|^^ельства на зван1е учителей и учитедьвищъ 5, съ домаш- 
нимъ образовашемъ 8 .

Обученю въ церковно-приходскихъ школахъ.
Сообразно § 5 Правилъ о церковно приходскихъ школахъ. 

В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ въ 13 день 1юня 1884 r,i, въ 
церковно-приходскихъ школахъ Томской Enapxin въ отчетномъ 
РОДУ прецодавалиеь: 1), Законъ БожШ (и . именно: а) изучеше 
молцтвъ; б) Сващеняая истор1я и объяснев1е Ботоолужен1я;'" в) 
Кратк}й Катихивисъ); 2) церковное ntHie; 3) чтен1е церковной 
И гражданской печати и письмо; 4) начальный ариеметичесК1я 
св15Д'Ьн1я. По доставденнымъ ЕпархГальному Училищному Со
вету; о. о. благочинными св'Ьд'Ьн1ямъ о состоянш церковно-при- 
хэдскихъ школъ, обучен1в въ поел'Ьднйхъ велось по различ
ными учебнымъ руководствамъ и пособ1ямъ. Такъ по Закону 
Бож1ю въ 54 школахъ употреблялось: рукодводство Прото1ерея 
Соколова цодъ заглав1ями: Молитвы, Заповеди и Символъ B'fe-
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ры, Священная истор1я Ветхаго и Новато Зав^товъ, Началь
ный наставлен1я въ Православной Хрнст1авской B'fep'fe, учен1е 
о Богослужен1и Православной церкви, въ 10 школахъ руковод
ство къ обучен1ю Закону Бож1[о— Крылова, въ 2 школахъ ру
ководство по тому же предмету свящевника Михаила Соколова, 
ВЪ’одной школ'Ь учебннкъ njioToiei)en Александра Рудакова.
2) По церковному irbaiio вь нЬкоторыя церковио-н1»иходск1я 
школы нашли достуръ руководства: Смоленскаго, Соловьева, и 
издан1я С.-Петербургскаго Братства Пресвятой Богородицы;
3) По обученш церковна-славявскому языку: въ 11 школахъ 
Эукварь, составленный преподавателемъ Симбирскаго Enapxi- 
альнаго училища Вышеславцевымъ, въ 8 школахъ аэбука Ей. 
Викторина, въ 4 школахъ азбука Никольскаго, въ 9 школахъ 
каша для первоиачальнаго чтев1я по славянскому языку Ти- 
KOMipoBa, въ 20 щколахь— учебная Псалтирь, въ 23 цгко- 
дахъ учебный часословъ, въ 18 школахъ Евангел)е и д|>упя 
Богослудаебцыя.1Книти, въ одной-жит1я Святыхъ; 4) Обучен1е 
русской .грамотЬ велось по двумъ методамь: звуковому- 
Оукнослагатедьрому, первый методъ примЬю1ЛСЯ въ 5&i шко
лахъ, послЬдн1й въ 21 школЬ причемъ, обучеше происходило 
в> . 1 1  шгсолахъ по азбукЬ, КопЬйкЬ, въ одной по рувоводству 
Ко}|фа, въ 2 по руководству Бунакова, въ 4 ПавЛвнкова, въ 
8 по руководству Гербача, въ 13 по Родному Слову Ушив- 
скаго, въ 8 школахъ по. букварю Тихом{рова, въ & по пе1®ой 
учебной: книжкЬ Паульсона, въ 12 по руководстцу Водовозова, 
въ 4 по азбукЬ Никольскаго, въ 8 еп. Викторина. Въ шко- 
яахъ находящихся въ вЬдЬн1и Алтайской миссгн, кромЬ пере- 
ад^ленных'Ь учебныхъ iioco6ift, употреблялся также Алтайскгй 
,буава1)Ь. При обучен1и письму, кромЬ тЬхъ же пособ1й и ру 
ководствъ, въ & школахъ слЬдовади ыетодЬ Гербача; 5) По 
обучен1ю аривметикЬ; въ 33 школахъ употреблялись а1)явме- 
Т1ЦВа и собран1е арцометическихъ задачъ ЕвтушевскаТО!-: въ 3 
руководство Леве, въ 3 собран1е задачъ Лубенца, въ 1 арив,- 
ме.ъика по способу Грубе Паудьсова, въ 1 сборвикъ задачъ 
Гольденберга, въ 1 Мартынова, въ 6 Малинина и Буренина.



—  и  —

OpapHeHie чясла существующихъ въ enapxiH школъ съ чше- 

ломъ унотребдяющихся въ вихъ учебниковъ и учебныхъ посо- 
б1й обнаруживаетъ въ нихъ зам^тЕбе не cooTHtTCTBie. ДМстви- 
тельно, обезпечен1е церковно приходскихъ школъ учебными по- 
соб1ями и принадлежностями нуждается въ дальн'Ьйшемъ раз
витая и улучшен1и. Шкоды духовной мисс1и и школы Том- 
скаго д’Ьвичьяго монастыря, получающ1я матерхальное обезие- 
чеше изъ постоянныхъ источниковъ, снабжены всФми учебными 
руководствами и принадлежностями въ достаточной Mtpfe. Изъ 
остальныхъ школъ, въ 27, по заявлен1ямъ руководителей и 
преподавателей, ощущается большой недостатокъ въ необходи- 
МЫхъ учебникахъ и пособ1яхъ. Как1я нужды терпйгъ церко
вно-приходск1я школы въ этомъ отношеши, можно видеть изъ 
нажесд^Ьдухощаго. Въ св'йД'Ьнхяхъ, доставлеиныхъ Ех1арххаль- 
ному Училищному Сов-Ьту, заявляется напр., что 1) въ шко- 
Л'Й, Мало-Жировской кром^ н'Ьсколькихъ азбукъ, аепидяыхъ 
доеокъ и грифелей никакихъ другихъ учебныхъ пособхй не 
им'16ется; 2) въ школ^ Барышевской есть только 6 азбукъ; 3) 

-въ Щ1{ол'Ь Бoлыliep'feчинекой, кром-б азбукъ, учебныхъ пОсоб1й 
никакихъ HtTb; 4) въ школ^ Старо-Тартаяхекой учебниковъ 
вовсе н^тъ; 5) въ школ^ Мартыновской на 12 челов'бкъ уча
щихся им'Ьется 5 экземпл. РоднаГо Слова Ч. 1, 2 экземпл. ч .  

2; 1 экземпл. Св. Истор1и Ветхаго и Новаго Зав^товъ, 3 
экземпл. Начальнаго наставлен1я въ Православной Христаавской 
хайр.̂ , прот. Дмятрхя Соколова и 4 экземпл. Молитв^, Зах1о- 
в4дей и Символа вtpы, того-же автора. Всл'Ьдствхе йедостаточ- 
нооги учебныхъ пособхй при обученхи нъ Мартыновской школ* 
учителю приходилось разр’Ь-зывать одну книгу на нисколько 
частей, отчего по окончав1и учебнаго года и посл*дв1я поео- 
бх1я сделались негодными къ употреблена й т. д. Въ некото
рых» школахъ, при oTcyTcTBia собствевныХъ книгъ и учебныхъ 
принадлежностей, приходилось обращаться къ шкоЛамъ граж- 
данскаго ведомства и огь нихъ пользоваться пособ1ями. Всл*д- 
CTBie недостатка матер)альныхъ средств* во вс*хъ упомянутых» 
выше 27 школахъ не только н’Ьтъ необходимыхъ учебйых*
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руководствъ и noco(5ift въ доетаточномъ количеств1Ь для пра- 
вильнаго и уеп'Ьшнаго обучен1я, но не могли быть npio6pt- 
тены хотя бы въ 1 экземпляр^ se t  руководства, рекомёндо- 
ванныя для употреблен1Я въ церковно-приходскихъ школахъ 
Уяебнымъ Комитетомъ при Свят1;йшемъ СинодЬ. Принимая во 
вниман1е недавнее происхождеше гаколъ въ enapxin и т'Ь не- 
блароир]ятныя услов1я, съ которыми приходится бороться почти 
каждрй изъ нихъ, не им4я ни удобнаго noMtui,eHiH, ни ма- 
тергальныхъ средствъ для безбфднаго содержан1я, нй въ доста- 
тлчномъ количеств^ учебныхъ руководствъ и пособ1й, естест
венно, отъ церковно-приходскихъ школъ enapxin нельзя ожи
дать желаемыхъ усп^Ьховъ на поприщ!: ихъ д'ЬятельноеТй. При 
всеми томъ, св'Ьд'Ьн1я, ■ доставленныя о. о. благочинными, по 
окончац1и учебнаго года, Епарх!альному Училищному Совету, 
ткмъ, гд-Н OH'S мимоходомъ касаются вопроса о ход'Ь школь- 
наго обучения, не оставляютъ сомн^и^я въ томъ, что вЪкотб- 
рыя школы нъ отчетвомъ году исполнили свой долгъ ёъ за- 
м^^тнывь усп'Ьхомъ. Такъ оказавшихъ вполн'Ь достаточныя 
прэнав1я въ учебныхъ предметахъ было—въ школ4 УстЬ-Тар- 
тас^екой— 6 изъ 9, общаго числа учащихся въ школ̂ Ь, въ 
вдвол-Ь Озерно-Кузнецовской — 18 изъ 20, Ирменской —13 
изъ 1^, Мартыновской— 10 изъ 12, Луговской— 18г ийъ' 21,' 
АЙСК0Й---8  изъ 12, Ново-Обинской — 5 изъ 8 , Ново-Тырыш- 
кивскойт—14 изъ 15, Старо-Тырыгакинской—8 изъ 14, Ел- 
банской-*.28 изъ 32. Еще съ большимъ усп^хонъ велось обу- 
чен1е въ школахъ— Турумовской, въ Боровомъ-Форпост'Ь, Реб
рах!:, Поперечно-Искитимской, Ново-ЧемровекоЙ, Верхъ-Катун- 
ской и Семеновской, гд'Ь о. о. наблюдателями и руководите; 
лями вс'Ь учащ»еся отм'Ьчены удовлетворительно усп!;вшими.

Подготовленыхъ къ сдач!: выпусвндго экзамена для получе- 
н!я свид'Ьтельства объ окончарпи курса и права на льготу IV 
разрцда по отбыван1ю воинской повинности въ отчегн<й1Ъ году 
быдо 12 (Поперечно-Искитимской— 2, Опиринской—7 и Ново- 
Чемров<Ж!Ой— 3); но они не сдавали экзамена йсЛ%Хств1в не 
прибыля въ церковныя школы экзаменац'[0нныхъ коммИсс1Й,
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вдвр0дудреа|девяых1> своевременно наблюдателями духовныхъ 
шдолъ.

Пр!учен1е къ чтен!ю и ntmto въ церкви.
И з1. 87 сущеетвующихъ въ enapxia школъ только въ

одной (Верхне-Кулебинской) не было обучен1я церковно-славян
скому языку и церковному 1гЬн1ю и въ 7 школахъ: Монастыр
ской, Чаусской, Мало-Пичугинской, Вольшер'Ьчинской, Ирмен- 
ской, Качусовской и Озерской, Н'" обучали церковному п1 Н̂1Ю; 
во всйхъ же црочихъ школахъ o6y4eaie тому и другому пред
мету деятельно велось, хотя не во всйхъ съ одинаковымъ 
усийхомъ. Справедаивость требуетъ отдать полное и решитель
ное предпочтен1е школамъ духовной мисс1и, гдй обучеше цер
ковному, чтен1ю и irfcH iio  поставлено уже на столько прочно, 
что почти вей, обучаюийеся въ мисс1онерскихъ школахъ, какъ 
мальчики, такъ и дйвочки прпнимаютъ участие въ чтен1й и 
пйн1и во время дерковнаго Богослужен1я. Но и въ школахъ, 
недавно открытыхъ въ еларх1и, не менйе чймъ въ 20 — 25, по 
обучению славянскому чтен1ю и церк<»вному ntaiio руководи
тели и преподаватели достигли того, что въ отчетномъ году, 
уже до 100  учащихся въ е[1арх1альныхъ школахъ мальчиковъ 
и дйвочекъ могли принять участ!е въ чтен1И и такое же чи
сло въ «йн1и въ церкви. Въ нйкоторыхъ приходахъ епарх1я 
ученики образуютъ уже довольно значительные въ численномъ 
отиошен1и хоры, иcпoдыяющie церковныя пйснопйшя, по от- 
зываыъ 0. о. благочинвыхъ, довольно стройно. Съ удоволь- 
cTBieM’b можел'ъ быть отмйчена энергическая деятельность по 
оргаяизащи хороваго пйн1я руководителей школъ: Поперечно- 
Искитимской, Луговской, Усятской и Маймияской.

rioMtiMeHie школъ.
Помйщеи1емъ для школъ въ отчетномъ году служили; а) 

собствевдые дома, б) наемныя квартиры, в) дома священно- 
церковао-лдужителей, г) церковныя стороягки и д) церковныя 
адан1я. Собственное 110мйщев1е имйли 28 школъ, въ наемныхъ
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1(вартирахъ помещалось 6 шКолъ, 8 находились въ домахъ 
священно-^служителей, 29 школъ помещалось въ церковныхъ 
сторожкахъ, одна (въ г. Мар1инске) въ церковномъ доме. 
Кроме того, въ течете минувшаго года существовало три ле- 
редвижвыхъ школы помещавшихся понедельно въ домахъ 
родителей учащихся (Качусовская, Озерская и Коробейников- 
скал)» две не имели постояннаго помещен1я (Безруковская И 
Верхве-КулебИнская), две помещались въ квартирахъ учите
лей (Мартыновская и Усть-Каменогорская), одна въ молитвен  ̂
шжъ доме (Мандюрекская) и одна пользовалась помещешемъ 
въ доме инородца (Вилюлинская). Въ доставленныхъ efiapxi* 
альному училищному совету сведеа1ахъ о-.о. благочиннымъ 
признано помещен1е 42 школъ удобнымъ и 29 веудобнымъ. 
Наиболее удобнымъ помещен1емъ пользуются школы, йаходя- 

въ веден1и Алтайской «исс1и и ймеющ1я почти все 
(за; исключешемъ BiftcKofi церковно-приходской школы, поме
щавшейся въ наемномъ доме и Катандинской, помещавшейся 
въ церковной сторожке) собственныя дома и школа для сйротъ 
духовнаго звав1Я въ Томскомъ жевскомъ монастыре, помеща- 
кащаяся въ двухъ этажномъ каменномъ, нарочито построеНиомъ 
для нея корпусе. Большая часть школъ, помещающихся въ цер
ковныхъ сторожкахъ, страдаетъ отъ тесноты, соединенной съ 
недостаткомъ света и евежаго воздуха. О неудобствахъ поме* 
щешя последней категор1и школъ можно судить по следуЮ- 
щимъ даннымъ, сообщаемымъ о.о. благочинными въ' йхъ от- 
четахъ о;.состоян1И школъ за последн1й учебный годы Ново- 
Кусковская школа, въ которой 23 ученика, Номещалась въ 
сторожке, име.вшей б аршинъ въ длину и пТирину и 3 арнь 
высоты; школа Монастырская съ 14 учениками теснилась въ 
помещеши, имевшемъ 4 аршина длины и ширины и 2у4'Нр- 
шина высоты; школа Луговская, съ 21 учащимся, жал&й*? въ. 
сяч»рож;ке, имевшей въ длину 5 аршинъ въ ши1)ину -5 /̂4 и- 
высоты 3 аршина; Старо-Бородинская школа съ 20 учениками 
помещалась въ церковной сторожке, имевшей 5Уа«арш. 1Йи- 
рины ,и 6 .аршинъ длины И 2^4 арш. высоты;'Шя^ещёше
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З^довд^ов^вой вдкчлы для Х4. учащахся было 4 арш. длиям, 
4V^ |арщ- ®й1нины и 3 аршияа высоты. Ш«ола Мало угренев- 
СЕС&я,, саотря на мяогочяеленность учащался (55) также 
noa'JifflMacb )въ CTOpoacKii, правда. н'Ьсколько разширенной, но 
нрдретаточарй для пом’Ьщешя т,{>©буемаго для большой школы. 
Руководитель школы Верхъ-Катунской сообщаетъ въ свонхъ 
св'Ьд^щяхъ, доставленвыхъ eпapxiaльнoмy училищному сонату, 
ЧТО; ,всл'Ьлств1е тесноты помФщен1я въ сторолск'Ь, недостатка 
сд$та и воздуха, учащееся страдали головною болью, всл’6детв1в 
4efo приходилось распускать ихъ до истечения установленааго 
для учебяыхъ занят1й срока.

Средства содержан1я школъ.
Источниками содержан1я школъ служили сл'йдуюпВя сред

ства; а) Пособ1я изъ церковвыхъ суммъ, разр’Ьшеяныя Архи? 
паетЬ)1рскимъ благословен)емъ Преосвяищннаго, въ гЬхъ при-, 
ходахъ гд'Ь есть школы, въ разм'Ьр'Ь отъ 15 до 30 рублей на 
щколу; б) изъ суммъ Хозяйственнаго управлен1я при Св. Си- 
нод'Ь— по журналу семиьарекаго правлен1я, отъ 9 1юня за >й 
27, утвержденному Епарх]адьнымъ Преосвященнымъ 11 1юня, 
на нужды церковно-приходскихъ школъ, по раепоряженш г, 
Синода.чьнаго Оберъ-Прокурора,, обращено веизрасходованныхъ 
на образцовую при Семинар1и школу, въ 1886 году 333 руб. 
33 копМки; в) остатки отъ кружечно-кошельковыхъ суммъ, 
достащюнные по окончан1И года о.о. благочинными отъ всЬхъ 
церквей enaj)xiH* кром^ единов15рческихъ, на нужды -и потреб
ности школъ; г) сборы во всЬхъ церквахъ enapxin, произво
димые во время Богослужен1я въ день св. Троицы; д) пособ1я 
от';|̂  сельскихъ обществъ; е) вспомоществовааге отъ родителей 
уча1Цйхся; ж) взносы церковныхъ попечителей; з) пл ат  съ 
учагцидся; и) единовременвыя пожертвованхя разныхъ лицъ 
в наковецъ i) пособия отъ Правосдавнаго Мисс1онерскаго 
О0щадтв%.

Да и потребности школъ въ течете отчетнаго
г.(да. унотреблено изъ суммъ 22-хъ церквей всего 4̂02 рубля.
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Дзъ оотаткввъ кружечно-кошедьЕовых'Ь сулмъ отъ 1886 г. 
O.Q. благечвнными епарх)и доставлена въ распоряжеше енар- 
х1алья^о училищнаго совета на нужды школъ, сумма въ ао- 
личесдв^Ь всего 925 рублей *).

Сборы пожертвовашй во время Богослужен1я въ Духовъ день, 
произведенные въ цер»вахъ ,епарх1и, въ пользу церковвснпри* 
ходсжихъ школъ, въ BTort дали сумму, равняющуюся 301 ,р. 
75'j“ «Ой. **).

“' )  виЫио: 1) Благотяннымг № 3, священнякомъ Йсеяовоитойг Васяльковы^въ, <грв 
отр|)щед1и, отъ 19 января 1887 за 31, 11 рублей, 2) Влвгоч. Зё 9, »р#то1Ме- 
ейЬ Александроиъ Завпдопгвниъ, при отношев1и, отъ 13 января того-жв года за ДБ 24, 
13 рублей; 3) Блаточ. ДБ 10, свйщ. Няколвеиъ Завадовсквмъ, при оп1ошви1и, о̂тъ '10 
января 1887 ,за 33, 27 |>ублей; 4) Благоч. J6 28, свящ. Николаемъ CoKQjpOBW»,, 
1фя oTHOiaeBiH, огь'9' января за JE 23, 18 рублей; 6) Благоч. К  13, (вящ.'Айдреевгь’ 
Г<)ризовт«̂ Ъ(11ъ, при дтношрнш, отъ И  января за Дв 37, 16 рублей; 6) Благоч. 2i 
свящ. Пааломъ Лапиныиъ, при отноше|ни, отъ 20 января за ЛБ 76, 25 рублей; 7) 
Благочь ■№ 21, свящ. Петромъ Бевсойовыкъ, при откошенш, отъ 17 ииварИ^за 3® 8Т,
20 рублей; 8) Благоч. 31, сдящ. Александроиъ Субботинымъ, при отиошеи^в, отъ
21 яйЙарй за ДБ 40, 50 рублей; 91 Благоч. ДБ 12, свящ. Симеономъ Соколоиымъ, 
при отиощеигв, отъ 29 январи за. 34 70, 20 р. 30 к.; 10) Благоч. ДБ 22, fl|^ei«pe-. 
емъ Пяколаемъ Митроиольскимъ, при отношен1н, отъ 3 февраля за 90, 85 р. !̂ 0 
коп.; 11) 'Благоч. 34 1, свящ. Ьаиномъ Лавровымъ, при отношеиги, отЪ 24 фёврйАД-
33 ДБ 96, 78 руб.; 12) Благоч. 34 14, свящ. Евген1виь Тюиевцеяымъ, нрр, OTHOrajpTj 
Н1И, отъ 20 марта за 34 87, 23 р. 40 к.; 13) Благоч. ДБ 23, свящ. Николаемъ Ва- 
вгадовымъ, яра отношеиш, отт. 12 мая за ДБ 386, 162 рубля; 14) Нрячтвиъ ciMa4*ii 
усскаго, при отиошенги, отъ 26 мая за № 43, 7 р. 50 к.; 15) Благоч,, ДБ 5, сцшц. 
Шliвнтйиoмъ И.зозимовы#ъ. при оЛогиенщ, отъ 16 iiOiiii за ДБ 482, 12 рублей;' l o j  
Благоч, 3\Б 26, свящ. Петромъ Дягнловыиъ при отношвн!и, отъ 16 ilpH» за ДБ^4(1$,
34 р. 37 в.; 17) Благоч. ДБ 7 отд4л. И, свящ Николаемъ Виссооовыиъ. при отио» 
шеЯ1и, отъ 25 !юня за 371, 12 р. 65 к.; 18} Влагоч. Л» 28, евящ. Ниводаёйъ 
Соколовымъ при отношенш, отъ 25 1юня за Лз 132,, 4 рубля; 19) Благоч. ДБ 24., 
прото1ерееиъ Навломъ Митроиольскимъ, при отношенш, отъ 4 1юля за ДБ 31, 40 р.
49 воп.{ 20) Благоч. ДБ 19, свящ. Оедоромъ Ершовыиъ, иря отяошешв, отъ 13 1юдя 
за ДБ 388, 25 рублей; 21) Благоч. Дё 11, свящ. Оедоромъ Сосуновымъ, ирп отно
шении, отъ 15 1юля за ДБ 269, 13 р. 40 к.; 22) Благоч. ДБ 6, свящ. 1ако»омъ Ер- 
лексовымъ, пр^ отиошеи1н, отъ 16 гюля за № 210, 13 рублей; 23) Благоч. ДБ 7 от- 
дйлеи1я I, свищ. Анемиодистимъ Стаяковымъ, при отвошеяаи, ртъ 25 1щдя за ДБ 452, 
7:, рублей; 2 4 ).Благоч. № 25, свящ. Никаидромъ Малияымъ, при-отношвн1и, отъ 23. 
1юля за )4 451, 14 руб,; 25) Благоч. )4 16, свящ. Петромъ Ыйлоруссовымъ, при от  ̂
явшеши, отъ 17 |Юля, ДБ 343, за первую половину 1887 г ., 9 р. 50 к.; 26) B aarov  
ДБ 24, npoToiep. Парломъ Митропольсвимъ, при откащенш, отъ 3 августа за ДБ 37',
50 руйлей; 27) Благоч. ДБ 17, свящ. Лнемяодистонъ Заводовскямъ, при от^оимф), 
отъ 9 августа за J4 285, отъ Диивтр1евсвой г. Б*рнауда церкви, 10 рублйй} 28) 
Благоч. ,4 | 26, свящ. Петромъ Дягнлевыиъ, при отношенш, отъ 16 августа ?* 44 604, 
50 рубирй; 29) Благоч. Д4 4, свящ. Коистаптнноиъ Львовъшъ, при отиошенд*, «тъ 8 
сеитябр» 8» .Д4 407, 17 р. 49 в.; 30) Влагоч. }4 7 отд̂ Ья. I, свящ, АЦежроднствиъ 
Стаиковыъъ, при отвошенш, отъ 15 1юля за ДБ 308, 17 р. 50 к,; 31) Блдпрч. Дв 2Q, 
свящ. Серг1вмъ Ивановскииъ, при отношенш, отъ 19 рептября за Д4,656, 26 рублей.

*Г) Бъ чветчюсти яъ течив'ш отчетного годя послйдияго рода пожертвоваий tfb ра«- 
поряжеше Биармальиаго 1 чилищиаго Совйта поступило: 1) отъ благоч!'Д4’17, см , 
щениика Авемподнста Завадовсиаго, при отиошеи1и отъ 6 1юия за ДС 224, 33 рубля;
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ОвдБск1Я оба^етва sri&x'b врвходовъ, гд% открывались шЯояы, 
не остались бевучастными къ посл']ёднимъ, по возиожно- '̂.
сти, съ своей стороны, помогали въ по;(держк']ё и благоустрой-' 
ств^ ихъ. Иногда, въ особенности въ приходахъ, находящихся 
въ в^^д^аш ыиос1и, сельск1Я общества брали на себя отоплен1е 
школьаыхъ эдав1й и наемъ необходимой для нихъ прислуги. 
Нер'Ьдко общества оказывали съ своей стороны и денежныя 
пособ!я. Такъ Мар1инская Городская Дума постановила при 
открыли церковно-приходской шкоды ежегодно отпускать на 
содержан1е школы 150 рублей, общество села Ирменскаго на 
содержаше школы собрало 11 руб 50 коп., Верхъ-Ануйское— 
ISO руб., Сычевское 15 руб., Хлопуновское 50 руб., Озерно-Куз
нецовское— 120 руб., Билюдинское отъ 5— 10 руб. Кром'Ь того, 
сочувствуя д'Ьду открыт1я и устройства церковно-приходскихъ 
школъ, крестьянсшя общества волостей Смоленской и Чарышс- 
койдвукратно чрезъ г. Чиновника по крестьянскимъ Д'Ьламъ 1 
участка В1йскаго округа Лущикова въ течен1и отчетнаго года 
въ распоряжен1е Епарх1альнаго Училищнаго Сов1;та присылало 
денежныя суммы: при отношен1и, отъ 13 марта за № 605, 
114 руб. 80 коп. и, при отношеши того же чиновника оТЪ 
29 мая за 1193, И  руб. Такимъ образомъ, изъ упомяну» 
таго источника на содержан!е школъ въ течен1е отчетнаго года 
поступило всего 662 рубля 30 коп.

Отъ родителей учащихся д'Ётей, въ пользу школъ: Мало-
2) Бл*1оч. К  9, npoToiepea Александра Звнадовскаго, при отиошеиш, отъ 25 мая 8а2€ 
124, 4 PJ0. 30 коп.; 3) Благоч. }ё 1, npoToiepea 1оаниа Лаврова, при отио
шеиш отъ 30 {кжя зл J6 344, 14 рув. 7'/> и п .; 4) -Блвгоч. }8 7 отд. 11, свящ. Ни- 
кодвя Виссонова, ври отиошси1н отъ 25 шня за Л» 318, 1.3 руб.; 5) Отъ Благоч.
22 свящ. Дйитр1я Замятина, при отнощен1и отъ 30 1юин за 162, 36 руб. 40 вон.; 
буОтъ Благоч. 31, свящ. Александра Субботина, при отиошеи1и отъ 8 1юля за 

46 руб.'; 7) Отъ Блаюч. 18, свящ. канна Смирнова, при отвогаенш оТъ 6 
iK»W '4B М 384, 13 руб.; 8) Отъ Благоч. 10, сввщ. Николая Заиадовскаго, при 
отнвнмЙЙВ отъ 25 1юлн за 208, 13 руб. 60 ков.; 9) Отъ Благоч. J6 24, протЫсу». 
Павла Щ#тр1Шодьсквго, при отиошеши отъ 23 1юля за }® 34, 30 руб. 82 кон.; 10} 
Отъ Блад%4. № 25, свящ. Ннквйдря МвЛнне, при отиошеиш отъ 23 1ю'ля .за Эв 452, 
2в руб». К011.; 11} Отъ Благоч, № 30, св'ЯЩ. Александра Дагаева, при отногаеит 
оТъ 24 itM»'aa Зё 394, 25 руб.; 12) Отъ Благоч. 5, свящ. Валеитина Изосимова,’ 
при отйо1щй|1в 'ОТЪ 30 1йлп аа }® 594, 10 руб.; 13} Отъ Благоч. )4 23, свящ. Нн- 
колан Вавяпшц при отношенщ отъ 13 августа ва jlii 811, 16 руб. 30 коп.; н 14} 
от* Благоч.' ){‘ -8, свящ. Д1онида Чернявскаго, при отхвшея1и отъ 20 севтабря за 34 
519,'. 23 руб  ̂ '51 люо.
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Жировекой и Уетьянцевской въ ометномъ году йосугувиАо 47 
рублей.

Въ отчетномъ году въ пяти школахъ состояли йоп(еЧйтели, 
помогавш!е имъ денежными средогвами. Такъ попечи±ель Ел- 
байской школы. Б1йск1й купецъ Савва Ивановъ ВиноГраДовъ 
«ожертвовал'ь 20 рублей на нужды школы; купецъ Власъ Ры'-* 
баковъ далъ подписку ежегодно жертвовать на содержаагё 
Уеятской школы 50 рублей; В1йск1й 2-й гильд1и купецъ Ивааъ 
Матвйевичъ Бодуновъ ежегодно употребляетъ на потребности 
Мало-Угреневской школы 120 рублей; крестьянинъ Омолея -̂ 
скаго села Ааисимъ Орловъ ежегодно жертвуетъ на УЛалйн- 
скую mKoj[y 100 рублей; Б1йск1й купецъ М. Г. Пискарйвъ, 
состоя, попечйтелемъ Чемальской школы, унотребилъ на {жмон- 
ткровку зданхя посл15Дней въ минувшемъ году до 300 рублей; 
БШск1Й купецъ Яковь Александровичъ Сахаровъ, состоя во- 
печителелъ Б1йсКой церковно-приходской школы, ежегодно 
употребляетъ На содержан1е ея 700 рублей. KpoMt того огЬ 
попечительства' Малоугреневской школы въ отчетномъ Году на 
посл’Ьднюю nocTytiHJio 30 руб. 80 коп. Такимъ образомъ йэъ 
этого источника ва содержан1е школъ въ мивувшемъ учвб- 
воиъ году поступило всего 1320 руб. 80 коп.

Въ .7 школахъ источникомъ содержан1я служить цлата съ 
учащихся, взимаемая учителями по соглашен1Ю съ родителями. 
Въ шяол'й Мало-Жировской въ годъ оъ учащихся за обучен1е 
положено - 20 рублей; въ школк Ново-Чемровской плата съ уча
щихся взимается въ [lasM'kp'b 30 кпп. въ м15сяцъ съ каждаго, 
что составляетъ въ течение 7 м'Ьсячнаго обучев1Я (?ь 36 уче* 
никовъ 75 руб. 60 коп.; в'Ь школдхь Богословской и Семенов
ской развгЬръ этой платы увеличенъ до 50 копкекь въ м-Ьсяцъ 
съ каждаго учащагося, что, при 7 месячной продолжитель
ности учебныхъ завят1й и cocTaBiJ— первой школы изъ 8  уче- 
никовъ, а второй— 10, въ итог* дало сумму въ конЦ  ̂ года, 
проетиравшуюся до 70 руб.; въ школ* Кокшинской «ъ 8 уче
никами, полагая по 50 -коп. съ каждаго, въ течев1и 9 м̂ ёся-> 
цевъ получено 24 рубля; въ швол^ Красноярской сЪ 19 уче-
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В9ВЩЯ ио 3 0 ^ 5 0  кол. въ и'бсяцъ съ каждаго,. в£. 
течете 7 м11сяцевъ обучен1я получено около 53 руб, 20 коп.; 
въ Уст^,-Кал}еногоревой.. школ* подобнымъ же образомъ плата 
с:% 2^ учащихся въ разм'Ьр̂ Ь 50 кон. въ м’Ьсядъ съ каждаго. 
по продолжения 4-хъ м4.сячнасо обучешя усилила средства 
шволы на 44 рубля. Въ шкодф Бобровской по распоряжению 
начальства казачьяго войска, назначено производить денежное 
прербш за обучен1е казачьихъ д'Ьтей изъ казенныхъ средствъ,. 
въ раэм'Ьр'Ь 25 рублей въ годъ. Такимъ образомъ отъ платы 
за рбу,чен1е въ течете года получилось 301 руб. 80 коп.

Единовременныя иожертвовашя разными лицами въ общей 
слржноста дали сумму 263 рубля.

Даконецъ отъ Дравославнаго Мисс1онерскаго Общества въ 
noftoOie школамъ, находящимся въ в'1д'Ьн1и Алтайской духов
ной мисс!и, на iipio6p'bTeHie учебныхъ пособ1й и въ вознаграж- 

. •* деа1е. прелодавателямъ за обученш въ миссюнерекихъ школахъ
въ отчетномъ Году, по примеру прежнихъ л^тъ отпущено 
всего 2901 руб. и на еодержан1е школы при Томскомъ жен- 
скомъ- -монаетыр1Ь употребляются проценты съ капитала въ 
10 ,000  руб., иожертвованнаго для этой цйди покойною игу- 
мевьею этого монастыря Евпракс1ею, въ количеств* 475 руб.

И ,такъ общая сумма денежныхъ поетуплен1й на е«держан1е 
церковно-приходскихъ школъ въ отчетномъ учебномъ году, про
стиралась до 8740 руб. 30 коп. Изъ этой суммы на нужды и 
потребности школъ, какъ то: на покупку учебниковъ, учебныхъ 
пособ)й и принадлежностей, на наемъ пом'Ьщен1Я и т. д ., въ 
течен1е отчетнаго года израсходовано всего 3796 руб. 30 коп.

Вознаграждеже учащихъ.

Въгг^О школахъ изъ 87 обучев1е было безплатное, не давав
шее никакого воанагражден1я за трудъ ни натурою, ни день
гами- В ъ'течете отчетнаго года только одинъ законоучитель 
(въ Мар1»яокой шкод*) получилъ. по окончан1и учебныхъ зан я-, 
т1й отъ обеаеетва 20 руб, въ вид* награды за труды; что же 
какается до других;, закянеучителей, то трудъ,, и обязанности
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школьнаго обучен1я и руководства они несли всЬ безмездно 
даже жертвуя иногда на нужды школъ изъ своихъ скудаыхъ 
средствь (въ шкодахъ Поперечво-Искитимской, Красиловск^й 
и Усть-янцевской). Трудъ учителей вознаграждался съ посто- 
янствомъ и регулярностью главнымъ образомъ въ школахъ 
миссюнерскихъ, гд1Ь установленъ уже опред1;леаный разм-йр  ̂
учительскаго жалованья, ежегодно отъ 60 до 300 руб, и гд% 
въ течен1е отчетнаго года израсходовано по этой статье таъ 
миссюнерскихъ суммъ боЛ'Ье 2466 руб. и въ школ'Ь Томскаго 
женекаго монастыря, въ которой учительница при готовомъ 
пом'йщен1и, отонлен1и, ocBtipemH и стол'Ь получаетъ ,120 руб. 
въ годъ. За иеключен1емъ н'бсколькихъ школъ, гд'й, по отзы- 
вамъ 0. о. благочинныхъ существуетъ ничтожное вознагражде- 
Hie. За обучен1е въ 14 остальныхъ школахъ пpeпoдaвaтeлямt 
выдано въ минувшемъ году вознаграждев1е всего въ разм^р^ 
794 руб. 40 коп. Въ частности: въ Школ'й Мало-Угреневской 
150 руб., Озерно-Кузнецовской 12б руб., Верхъ-Ануйской 90 
руб., Ново-Чемровской 86 руб. 40 коп., Мало-Жирювой . 50 
руб., Устьянцевской 48 р у б , Семенбвской 42 руб , Маршв*- 
ской 40 руб., Красноярской 35 руб , Старо-Тартасской 34 'р.. 
Богословской и Качусовской по 28 руб., Оаерской 7 руб.. 20 
коп. и Солтонской 5 руб.

Такимъ образомъ содержан1е и устройство 87 школъ, съ 
1515 учащихся и учащихъ, вь течен1и учебнаго года рграни- 
чиловй суммой 7056 руб. 30 коп., или около 80 1̂ ублей на 
школу.
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O r i K C C O K i l b

«нигъ, выписанныхъ въ учрежденный при Епарх1альноМъ Учили1цно1П>. 
C o a tit складъ учебныхъ пособ1й съ обозначен1емъ назван1н ихъ, кб'̂  

личества экзеипляровъ и

В
ев HA3 BAHI E КНИГЪ.

1 . 
5

'

UtHa эк
земпляра.

1 РУБ. 1 КОИ.

Обе
сук

РУБ.

цая ' 
ма.

коп.

1 г Молитвословъ изд. Св. Синода . . 3 0 0 8 24
1 2 Начаткк Православного христ1анскаго 

у ч е ы ! я ................................................ - . 12 36 __1

3

1 ■

Начальное настявлеше п ъ  православ
ной хриеианевой Btpii,  Протошрея Дм. 
ОоВЙлова......................................... ...... 1.50 20 3 0

4; : Уч«и1е О Богрслужен1и Православной 
цервви, тогр*же автора . . . . . . 1 5 0 — 20 3 0 I —

5,
■'1

Таблицы кратвихъ молитвослрв1й и 
йолйтвк Гбсньдией.' .................................. 3 0 0 _ 3 9 _L

' 6! <1вя1йеняая> истор1я Ветхаго и Новаго 
. HpoToiepea Дмнтр1и Соколова . 2 5 0 __ 30 75 , __

7 Краткая це]^крвная истор1я для учи- 
лищъ, Пе*ра Смирнова ........................... 12.5 __ 30 37 50

■ 8 • ЦерК1О»«0е HtHie и.'й; С.-Петсрб. Брат
ства Пресвятой Богородицы выпуски 1, 
2 и. 3  . . .  ............................................ 40 30

j

Руководство къ первоначальному обу- 
чен!ю церковному п*н1ю по квадратной 
Вотй. (йздаше .того-же братства . . . 150 10 D6

lO l Божественная Лвтург!я св. Ьанна 
Златоуста. С. Миронольскаго. 23 __ 25 6 5 0

11 Стенная таблица буквъ. Издан. Св. 
С и н о д а .............................................................. 4 0 0 17 68 __

12 Букварь. Издан1е СвятЪйшаго Синода. 1 2 0 0 — 48 —
1 3 ; Ооучен1е церковно-славянской грамотВ. 

Н. Ильминскаго............................................... 150 20 3 0 _
14 Приходская школа. Книга для клас- 

снаго чтсшя. Ермина и Волотовскаго. 2 50 35 87 5 0
15 Азбука 11равоаисан1Я, ч. 1 Тихомирова. 80 — 35 28 — 1
16 Методическое руководство къ о6учен!ю 

письму. Гербача ......................................... 80 — 30 24 —
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17 Прописи pyecKia, того-же автора . 400 8 32
18 Повторительный курсъ ариеметики. 

Арефьева и С околова.................................. 200 _ 15 30 __ I
: 19 Оборникъ ариеметическихъ задапъ. Лу- 

бенца.................................................................... 100 _ 40 40 , 1
' 20 Сборникъ ариеметическип, .чадачъ. Во

ронова ............................................................. 200 Ih 39
21 Учебный Часоеловъ. Изд. Свят. Синода. 50 35 17 50 i
22 Учебная Псалтирь .................................. 50 45 22 50
23 Ёвангел1е на славянсномъ языкЬ . 100 — - - —
24 Избранный ЖИТ1Я святыхъ, Бахметовой. 10 —

и ;з:в ‘̂ а т 1Я[ и: з

— 24 Ноября, утромъ, Ею Преосвященство, Преосвя«ен4йш1й 
ВсаавШ Еоиекопъ Томсщй и СемипалатяяскШ лы^хал иав Томска 
ддя, оГюзрйшя дерквсй Каинекаго округа и Нярыяскаго краан it 

-  15 сентября состоялось отврыт1е женской школы вг, пасажЬ 
Бу̂ крньскомъ— стан4 Киргизской миссии. Утрояъ этого дня» ш  авонг 
колокола, въ школу собрались родители съ д-Ьвочками,. имйщщияи 
д|0стулить въ школу, для выслушан1я модебств1я, предъ ■нанадомъ 
вотораго мисйонеръ обратился къ нияь съ словояъ. Говоря о 
необходимости школьнаго обучешя и воспнтаи1а . для дЬвочевъ, 
пропов'Ьдчикъ напомоилъ матеряиъ, что мать ближе стоить къ 
дитяти, веа;ели отецъ и дитя болЬе дьнетъ къ матери нежели къ 
отцу, который не всегда находится среди своей семьи; а потоку 
первоначальное рбучсн1е и восиитан1е д’Ьтей принадлежит ь , 
дЪе матери. Сл'Ьдовательно, ч'̂ мъ бол'Ье им'Ьетъ мать цолез- 
ныхъ знаупй, чЪмъ, лучше она воспитана, тЬмъ большущ она 
им'Ьетъ возможность правильнЬе воспитывать и дЬтей саоихъ. ,Въ 
заключен1и сказано было, что Буконцы обязаны все1'дашаею благо- 
дарност1ю за открытие въ ихъ носелкЬ я;снской школы наказному 
своему атаману, Его Высокоореносходительству Герасиму АлексЬевичу,
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■ который въ заботливости о благ'Ь ихъ д1Ьтей не жал’Ье.ть и своих̂ ь 
срсдствъ вг дополнен1е къ средстваиъ отъ войска. За молеономт. 
П'Ьли дЬвочки подъ уцравлев1ем'ь учителя мужской школы азъ алтай- 

' скихъ инородцевъ, Степана Борисова. ВсЬхъ д'Ьвочекъ ностумило въ 
школу ‘iO, въ ТОМ1 числЬ I новокрещ. киргизска. Итакъ, благо
даря сочунств1ю и матер1альной помощи главного начальника края 
Герасима АлексЬевича Колнаковскго, въ поселкТ. Буконк’коиъ, со- 
стоящемъ изъ 70 домовъ, имеется дв̂ ь школы! Если никогда не 
лишни школы вообще, то въ Букопи онЬ болЬе ч'Ьмъ необходимы. 
Буконь находится на oitpanHt русскаго государства и окружена со 
вс'Ьх'1. сторонъ киргизами. Отсюда само собой разумеется, какую 
огромную пользу могуть принести школы ноднят1емъ умствениаго и 
■релишзво-нравственнаго уровня въ населенш и т4мъ оказать по
мощь шкбламъ киргизской йисс1и, принося въ массу темнаго киргиз- 
скаго люда мало-по-малу тотъ истинный светъ, который «просвещаетъ 
и оев4щаетъ всякаго человека грядущаго въ м1ръ»1

27. сентября въ BiKcKt происходило торжественное нсренссе- 
н'ш иковы СВ. Великомученика Щантелейиона, изъ Арх1ервйской домй- 

церкви въ ТроВДюй Соборъ. Въ половин'Ь 9-го ч. утра, при одно- 
временйомъ звон4 въ домовой церкви и въ Собора, два младшее 
священника, вынесли св. икону изъ церкви и, по выхода изъ воротъ, 
они поставили на особыя носилки и передали м1рянамъ, которые 
несли ее поочередно до Собора. Зга торжественная процесйя' совер
шалась въ таком!. йорядк1>; впереди шли въ стройноиъ порядка ученики 
Форштадскаго и миссюйерснаго-катихизатарскаго училингь, зат^мъ 
несли СВ. икону осЧшяемую хоругвями, дал е̂ попарно шли градсше свя
щенники и Владыка, сопровождаемый и иоддерзкнваемый д1аконами, 
iBAJTBie замыкала тысячная толпа нар(да всЬхъ возрастовъ и сос* 
то*й1й. При поворогЬ съ площади вт, городъ. процессчю BnptTHao 
соборЯйС духовепство съ св. иконами, хоругвями, съ хоромъ пЬвчихъ, 
при грвиадной толпЬ учащихся изъ остальныхъ Б1йекихъ мужскихъ 
я женски*!, училищъ и при многочисленномъ собран1и народа. Когда 
принесли ей. икону, къ Собору, Его Преосвященство обратился къ 
прСдстояЩийъ . словоиъ назидашя приблизительно въ слВдующихъ
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1!ыраженЬ]Х'ь: «Bpai-. хрипчане! Се даруется граду сему анаиен1е 
милости Бояйей отч, Нсемилостпваго Спаса, въ лтрЬ всЬхъ милую- 
щаго Ц4,жителя Пантелеймона, лит, коего вы ,чрите. Жители иред- 
ropia Алтая, примите до[1ъ любви отъ гор'ь св. Аеопа! Граадане 
Biflciiie! Прими le къ ce6t. гразкдаиина Яебеснаго Града, по многихъ 
градоиъ ца|1ствъ православных  ̂ чудесами Бога npoc.iaoHBfiiaro н Богомъ 
прославлениаго. Примите сего праведника, да получите маду правед- 
вика, да будетт, оыъ граду вашему молитвенникомъ и нокровнтелемъ, 
каковыми были св. IIpoKonifl для Устюга, Бариамъ для Новгорода 
и св. Петръ и АлексТ.й для Москвы. Скорбяш1е п недугуюнйе! При
мите 1!ъ скорбяхь утЪшителя, врача недуговъ душевных-ь и тЬ- 
лссных'ь. В'Ьрн1и, примите СвидЬтеля вЬры, чудесами многими утвер- 
дивша1о истину Христовой в'Ьры вь наше время, ибо не иаъ книгъ 
мы увидали и не отцы наши повГ.дали намъ, но сами мы вид'Ьли и 
ОТ1. очевидцев'). (Л1.ш1али о сил4 благодати, являемой св. Велико- 
иученикомъ надв стртаждущныи и недугующими. Еели-бы кго, смущае
мый духомъ ueBtpia, усумиился вт, астин'Ь пов-Ьствусмаго о чудесахъ 
Ц'Ьлителя, то мы да.ти-бы таково.му сов1т'П. удостов1;риты'я въ нстин4 
собственпымъ расп|10Сомъ отъ сашихъ пол^ччвшихъ исц'Ьлен!е или оче- 
видцевъ чудесъ, ибо и.чъ числа зтихъ Mijorie i-ще живут i-, а иные 
обретаются между нами. Помолиися всЬ ко св. Ги'.т и ко мученику, 
да будетъ онъ покровителемъ )рада нашего и ц4лителеиъ нашихъ не
дуговъ, «-вси-бо во эпитим1яхп есь.ны;» есЪ мы болим'ь многими 
недугами; болимт. мы и соми'Ьн1емъ въ в'Ьр'Ь, невГ,р1емъ; болшгь мы 
и раздорами и нестроен1я.\ш и многими др. страстями и недугами- 
Помолимся убо и н|юсимъ вся; Св, велико-мучениче и ц'Ьлебниче Пан
телеймоне; моли Бога о иасъ»! По окоичаи1И этого слова, в'ь собор- 
ном'ь x[)airb началась Божественная литуртчя, совершенная Преосвя
щенным ь въ соСлужен1и градскаго духовенства.

—  Нас'Ь просятъ сообщить о слЬдующихъ пожерт1!ован1ях'Ь, на 
заведете серебряной, позлащенной ризы къ икон4 св. Великомученика 
Пантелеймона, находящейся въ Ильинской церкви ce.ia улуса Осинов- 
скаго,

Ипородецъ улуса Оснновскаго Иванъ Ивановь Куртегетевъ 210 р. 
деревни Бутиной крестьяне; Эеодоръ Волишевсчнй 5 руб.; Влас1й HIjm-



«вновь 3 р.; гкена поалоншнка Быстрнцкаго Анна Евсе!пева 8 р. 

Г. Кузнецка Стефань Егоровъ Поповъ 5 р.; Стефанъ Его[Ю1гь Шук- 
шинъ 3 р.; свчшенникъ Усятской церыш Евссв1Й Пенпий. 1 р.; дер. 
Куртуковой крест, Яковъ Куртукон'ь К) р.; up. sitcua Параскева По
пова 1 р.; отставной казака. Симсонъ Ш ебалиш, 3 р. 5 0  к.; кузнец

кая Mtm. Annoaimapis Ш ебалина 3 руб.
Черновск1е инородцы: Савйнъ 9 р.; Иванъ ТинЬешевъ 5 к. 

Григор1й Афанасьевич'Ь 1 р.; Харитонь Мартсдовнчъ 50  к.; Коларской 

вол. Ивпнт. Ш крчаковъ 20  к.; Тодышевы: К онп анти нъ ‘20  к.; Павелч, 
15  к.; Александра. Ш ирчаковь 20  к ;  Михаила Очиначаковъ 20  к .; 
Иванъ Полсанашевъ (азола) 1 р.; Вуяругашсвы: Басил1Й 1 р.; Васи- 

л1й же 1 р.; Снлнфонъ Пазаровъ 1 р.; Оемень Силифоновъ 1 р.; 
Н азарь Ш оптраковъ 2 р.; KoiicTanmH’b Ш ытаковь 80  к.; Николай 
Шенйев'Ь 3  р.; Осипъ Ш евйсвъ 1 р.; Семенъ Ш ектрактгь 1 р.; За- 
харъ Козынашев'ь 2 р.; Захарч. Ку.зругашевъ 3 р.; Туденыневы: Се

менъ 3 р,; Кирилъ с'ь семейством!. 2 р.; Николай Ш удековъ 2 р ; 
Карпъ Шудековъ 50  к.; Сасзысевы: Иванъ 2 р,; Захаръ 50  к. Н и

кита 30  к.; Тыииашевы: Тарасъ 1 р.; Васи.й1й 1 р,; Николай 50  к.; 
Констанчинъ 20  к ;  Стефанъ 1 р.; Иванъ Тудешевъ 32  к .; Овсакзй 
15  к. Андрей Тудешевъ 2 0  к. Аоанаслй Нучуиновъ 5 0  к. Александръ 
Тудегашевъ 1 р. Самойло Нашевъ 1 р. Александръ Санюковъ Тупче- 

гешевъ 1 р. Никита Горбинъ 20  к.; Захаръ Петров ь. Константинъ 
Захаров!. Кунгушевы, Анастас!!! Изекйева 10  ]).; Настас1 я Сорабы- 
шева Кунгушера 1 р.; Иванъ Куртешевъ 2 р. 20  i;.; Поликарпъ Ток- 
машевъ 4 0  к.; Павелъ Чапсаракивь 40  к,; Алексей Каташ евъ 1 р.; 

Самойло Чансараковъ 5 к.; Яковъ Каташевъ 7 к.; Васил!й Васильевъ 
Сутормннъ 51 к.

Непрещепные татаргл: Кангучъ ШорскШ 20 к.; Савел!й Иалеа- 
наш ъ 1 р.; Кусизелей Кынсглй 1 р.; Овчинъ Кынсчпй 50  к.; Сары- 

Кысъ Конгушева 1 р ; Сасагашевы: Александр!, Чуквеевъ 2 р.; Ео- 
нысъ Чугоновъ 2 р.; Коронъ Проконьевъ Чалбогашевъ 1 р.; Подай 

Санькинъ Чалбогашевъ 2 р.; Его жена 1 р.; Ачай Чакановъ Сосага- 
шевъ 1 р.; Изекэ 1 р.

Ж ители деревни Воробьевой 4 р. 52  к .; дер. Муратовой 3 р. 77 к.; 

Теорий Хомутовъ 1 р.; Александръ Барышевъ 3 р.; П1Бкто 1 р.; пса-
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ломщикъ Быстришйй 15 р. При освящен1и ризы собрано огь разныхъ 
лицъ нъ 4 октября 47 руб. 21 коп. Местный свищенникт. Гр. При- 
бытковъ 100 руб. А всего 504 pij6jia.

Риза п-Ьсом'ь 800 зо.'ютниковъ, длиной 20 верш., шир. 16 верш-

— 25 октября СЕонча.1ся отъ чахотки воспит. III класса Томской семи- 
нар1и Паве.тъ Никольпйй. Покойный родился въ 1869 году вь ccjt 
Верх'ь Ирменскомт. (Барн. окр.), гдт. родитель его былъ свяшенникомъ, 
въ 1879 году он'ь былъ опред^леиъ въ Томское духовное училище, 
а въ 1885 году попупилъ въ ceMuiiapiio. Какъ въ училищЬ, такъ и 
въ семинар1и его считали хорошимъ товарищемъ и врилежнымъ уче- 
никомъ, хотя ВЪ' посл'Ьдн1е годы своей жизни опт. вообще чуждался 
своихъ товарпшей и не вмешивался въ ихъ интересы; очевидно ему 
было yjKo не до того! Мысль его была сосредоточена на своей бо- 
дЬзни, которую онъ переносилъ съ бодьшимъ lepHtHieMb. Въ октя
бре н. г. онъ возвратился отъ своей сестры въ семинар1ю и зд'Ьсь 
въ скоромъ времени скончался.

о б я : т ь в л : е ь з : 1  H I -

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

I Q -Й  ГОДЪ  
1 < 1  ИЗДАН1Я. * i ! 1 8 8 8 ; !ГОДЪ.

иллюстрированный журиалъ— для семейнасо чтения— литературы, поли
тики и современной жнзпи, со многими безплатными приложен1ями, 

нрем|'ями и пр.

„НИВА“ выходитъ еженед4льно, и даетъ въ годъ 52 нумера, заключа- 
ющихъ въ себ'Ь 6ол4е 2 4 0 0  столбцевъ разиообразнаго текста, 2 0 0 0  
яревосходно выполненныхъ гравюръ и 12 N«№ „ПАРИЖСКИХЪ M 0 A V ‘, 

составляющихъ полный модный журналъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГЪ, ВЪ K0HT0P6 РЕДАКЩЙ, ПО НЕВ

СКОМУ ПРОСПЕКТУ, Лв 6.
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ПОДПИСНАЯ Ц̂ НА за годовое издате „НИВЫ“ съ правомъ 

на получен1е всЬхъ безплатныхъ лремш въ течете 1888 г.:
Безъ доставки въ С.-ПетербургЪ 4 р.

Съ доставкою въ С.-Петербург^ 5 „ 50 к.

Безъ доставки въ MocKBt перезъ Отдтлеп!е 
Конторы „Нивы“ у Н. Печковской (Потровск. 
лын1к)............................................... 5 р.

Съ доставкою въ Москва и другихъ горо- 
дахъ и мЪстечкахъ ИиперЫ . 6 р.*)

За Гранину......................  . . . 8 р .
')  Въ виду значительно увеличеннаго фор

мата (противъ прошлнхъ .тбтъ) главной пре- 
и1и 1888 года, а также itea'f.acTSio взыЬнив- 
шихсл ночтовыхъ иравнлъ. нросимъ Гг. Иного- 
роднихъ подписчиновъ (кромЪ подписной пла
ты—6 р.) высылать 60 к. па упаковку и пе
ресылку картины.

Для Г.Г. е.1ужащя1ъ, какъ въ частвьиъ, такъ и въ казеввьпъ учреждг.н1я1ъ, дояусвается 
разерачка съ ручатсльствоиъ Гг. Казвачеевъ в У11рав.)яю|дя1ъ.

Въ наступающемъ девягнадцатомъ году своего сущссгвовагия, „НИВА“ бу- 
детъ издаваться по той же нрограим!;, какъ и въ мредъидущгя 18 лЧи-ъ, со
храняя характеръ чието-русскаго журнала для семейнаго чтен1я п предлагая 
своимъ подпиечикамъ лишь наиболее интересное и полезное чтен1е. Неустанно 
пресл1;дуя разъ наиВченнуго ц'Ьль достигнуть того, чтобы иапп> журналъ былъ- 
органоиъ для всЬхъ и обо всемъ, чтобы вто былъ полный обзоръ современ
ной жизни, мы, постоянно и всесторонне улучшая свое изданш, довели его 
до той высокой сгепени распрострапен1я среди читающей публики, которая 
еще нииъмъ въ Росеш не достигалась. Громадное число подипечиков-ь ,,НИВЫ‘* 
даетъ намъ полную возможность, не возвышая подписной платы, д'Влать 
весьма крупныя матершльныя затраты на постоянныя улучшен1я журнала и 
привлекать къ нему BCft выдающгяся дитературныя и художественный силы.

Въ течен!и года „НИВА“ даетъ своимъ читателямъ полные захватывающаго ин
тереса историчиск1е романы и повФети (преимущественно изъ русской истор1и), раз- 
сказы, очерки, б1ограф1и при портретахъ зам’Вчательныхъ лицъ и обществсняыхъ 
деятелей; статьи по вопросамъ искусства— живописи, скульптуры и архитектуры; 
по естествознаи1ю, rMrieHt (учеыгю о здоровья), географ1и, этнограф1и, археоло- 
г!и, путешеств!ямъ, технологи, астроном1и, новФйшимъ открыт1ямъ и изобрФтсн1ямъ;' 
еженедельное o6o3ptHie политическихъ совремеиныхъ событ1й, разный извест1я, 
cntcb, хозяйственные советы, шахматный, математическ!я, алгебраическ1Я и др. 
задачи, загадки, ребусы и проч., тиражи внутреннихъ займовъ и частиыя объявлен1я.

Для помещен1я въ „НИВ'Б“ 1888 года, намъ удалось, между прочимъ, прюбрестн 
новое произведен1е нашего мастистаго писателя,

И вана А лександровича Г О Н Ч А Р О В А
(автора роман.: „Обрывъ", „0бЛ0М0ВЪ“ и ДРУГ-)-

которое начнется нечатпя'|емъ сч> иервыхъ нумеровч. ,,Нппы‘‘ въ будущем'ь 
году. Затемъ въ портФелК редакц|'и имеются уже иижеследующГя произведе- 
н1я нашихъ лучшихъ совремеиныхъ писателей:

Д . В. Аверк!ева: „В-БЧУ НЕ БЫТЬ“ ,
историческая повесть, въ трехъ ча- 
стяхъ, изъ жизни древняго Новго
рода, временъ Марвы Посадницы.

П. Н. Лолеваго: „БРАТЬЯ СОПЕРНИ- 
КИ“ , история, роианъ изъ эпохи 
правлеягя царевны Соф1и.

Графа Е. А. Сал1аса: „БРИГАДИР
СКАЯ ВНУЧКА", историч. рои. вре
менъ Екатерины П.

Н. Д . Ахшарумова: ..НЕВБРНЫЙ 
СЛУГА", повесть.

Н. Станицкаго (автора знаменитаго 
роммна ,,Четыре страны света") 
„ИСТ0Р1Я одного ТАЛАНТА!'

Н. Северина: „ПОЗНАКОМИЛИСЬ",
драматпческая сцена для домашняго 
снектакля.

П. И. Вейкберга: „ВАСИЛЕКЪ", по
эма.

Н. К. Лебедева СМорскаго): „ЛИ
ЗОЧКА", повесть.

К. А. Бороздима: „ПОПАЛСЯ КЕВ-
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ЭНАЧАЙ“ , «зъ  каваазскихъ восдо- 
мииаВ1Й.

Максима BtaHHCKaro (I. I. Ясинскаго): 
„AMEPHKAHlUii", разеказъ.

К. В. Тхоржевскаго; „РЕКОГНОСЦИ
РОВКА", ркзсаззь.

С веркъ то го , въ 1в88-мъ году 
будутъ ’ поагыцены н о й в т  произве- 
де1пн: Я. П. ПОЛОНСКАГО, Вс. ПРЕС- 
ТОВСНАГО, НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 
Н. И. КАРАЗИНА, А. Я. МАКСИМОВА, 
В. П. ЖЕЛИХОВСНОЙ U UH. др-

>й n|>euia „НИВЫ" 18QB ГР^а,. то М а ,
1кидан1я ti'uMticTl; ст> тФ.йъ “BiiOJitiTi удо-

Въ паучном'ь отд!:.!!! до прежнему будугъ принимать yu acrie  лучппе .ш ге -  
ратурньш силы, а РИСУНКИ и ГРАВЮРЫ будутъ выполняться лишь нaибoлte 
талантливыми художниками и граверами.

Кромъ разнцхъ дМГ'безплатйыхъ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ!» П Р И Л 0Ж Е Н 1Й ,'^в
зыдаваеиыхъ отъ времеик до времени въ теченЗе года, H^jCTtHHAEO КАЛЕН
ДАРЯ". на 1888-й г., печатан, двумя краснами, при журнялг. „НИВА" выдается 
особое безплатное eжeмtcячнoe приложен1е ,,П А Р И Ж О К 1 Я  М О Д Ы “ — въ немъ 
до 500  модныхъ, гравюръ въ годъ и крои'В то го , въ особомь 11рпложен1ц до 
350 рисункозъ рукод-Ьльныхъ работъ, до 4 0 0  чертежей вынроекъ въ натуральную 
величину, рисунки для выпиливания. Сзк-урп.. рабогъ) и прич. — словомъ полный 
журналъ модъ и рукод'Ьл1й.

Что ше .Ю1ва,ется оОы.чнои ,,иезплатной 
иадТ.емся, /февзойдстт. самый см1;лыit ошид ,,,
влетЕОритч, желанию нашяхъ подписчиковъ —им);| ь въ П|>ви1!0 ЯЕЙдАЖЪ. Кер
тина iiaiMicaita нашиыъ ирВД.стныиъ худижпииамъ-пайзажис’Гра1.ъ,пр>и4>. 1̂ мдД̂ р. 
Акад Художествъ, ЮЛ1011‘Ь НЛ*ЕВЕР0МЪ и Hkten, иазваТп'ё';

„ЗИШНШ ВгЧБРЪ въ ОКРВСТНОСТЯХЪ ПЕТЕРБУРГА'*:
Вечернте 9Ч>Фейты cTSBCpiiiiro нооа песравяепио Оогаче и рвдвоооразнъе 

Ч1!мъ на ro t's , гдТ. ночь ваступаетъ почти 11епиС)>едсгвенио по заход'В солнца 
и сумерокъ не Оывастъ вовсе; па Ct>EepT> же ежедневно можно любоваться 
самыми причудливыми переливами Эфирно П['0зрачныхъ, лазурныхь, „телено- 
йаТыхт., золотисто-желтыхх, алы хъ li дымчатыхъ топовъ на заВатЬ, и Вогь 
эху.то Трудно уловниую гамму красокъ и свТловыхъ ЭФФектовъ воС'ПроиЯайлъ 
г ,  ,Клевер!-, въ  своей картч'нв. Высоко-худил;ее;гвеяная картина 9тз ртЛечатвна 
масляными красками въ 27 тоновъ, и представлнегь зиинГй пвй^жъ, оевВртек- 
ный Лучами заходнщаго солнца на морсаомт. берегу, НалЬво идетъ и пропа
дает ь Вдали леднная равнйци взмо[1Ья; па чергВ горизонта раскаленный дйскъ 
еолн1^, отражаю1Ц1Йся въ полынь*, на краяхъ которой В1ВсколъКо!рЫйа1г®въ, 
хлопочутъ у лодокъ; справа живописно ютится рыбацкая деревушкл» за нею 
высится вековой сосновый л'йсъ—все это осв1!1ценное врасноватымъ св^ю иъ  
вечерней ёЬфИ, производить на зрителя глубокое впечатЛ'ЬЫв.'

Такая картина, какъ по высокой художественности выподйеи1я, такъ и по 
своей громадной величин* (14‘‘/4 вершк. вышины и пс|1лтора аршина ширины), пре- 
Еосходмтъ все, что когда либо было даваемо „НИВОЮ" въ вид'В безплатИОй 
прем!п. (Ц *на  р р т |0<ы въ отд*льной продаж* 10 р )■

Мы выставили картину В 'Ь  книж ны х!, магазинахъ вс*хъ  большихъ горо- 
довъ Pocciii, ГД* желающ)е могуть убвдитьея въ справед 1ивости скаоаавато 
нами о ней.

При весьма миогпхъ газетахъ мы разсыласмъ особое иллюстрированное об>- 
явлен!е о подписк* на , ,Н И В У ‘ - I8BB года, когирое co.tiiituurb вт, себ'П образцы 
гравюръ и рисунковъ въ ,,1!ИВ'1>‘ ' 1887 год». Втп образцы могутч. дать при- 
бризичельние iioiiiiTie лпцам-ь, не внд'ёвш пм  ь еще нашего журнала, о высоки- 
художестиеинимъ исполнен!!! рнсун]!ивъ. Кажд..1Й, почему-либо в.е..цО-1У'Швш)й 
этого объявлей!!!, благоволить требив!ггь его из'ь конторы ,,П И В Ь Р '. И оно 
то'гчась-же будетъ выслано БЕЗПЛАТНО.
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ЖелающвХ'ь подпвеатьса « а  будущ 1Й 1888-й годъ просягь заблаговрейвмо 
присылать свои Трвбеван!я, такъ  какъ , при громадномъ чипл!; подписчиковъ, 
крвГ{ггов4ен1в ,Ц1е'|ат11ЫЖъ адресовъ требуеть иного времени- 

ВсТ. требоваа!» ароеииъ адресовать вт. Главную Контору редак1;{и „НИВА“ , 
А. Ф . М ^н с у, въ С-П«рбургй, ВевскМ просп., д, № 6 .

Издатель „НИВЫ ‘ А. Ф. МАРКСЪ.

„Р У С С К И  П А Л О М Н И К И
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЕ

въ 1888  году.

t) 5S еженед%льныхъ нумера, большаго формата съ мно
гими рисунками.
2) 6 томовъ литературныхъ прибавлетй.
3) Роскошная прем1я олеограф!я

‘ „БЙДЪ ШРУШИМД ПРИ ЛУННОШЪ с в ш “
«PyccKift Паломникъ> одобренъ; 1 ) Учебпымъ Комитетомъ при Си. 

Синода для духовпо-учебныхъ заведен1Й, а также для библ!отекъ еиар- 
х1альвыхъ и благочинническихт.; 2) Учеиымъ Комитетпмъ Министер
ства НпродваГо DpocBtuteHiH; 3) Главнымь У11равлеи1еыь ноеппо-учеб- 
выхъ ваведеш'й; 4) Коммисс1ею городскихъ училищь при С ■‘Петербург
ской думЬ и 5) Училищнымъ Сов'Ьтомъ при Св. СинодЬ впесеиь В'ь 
сиисокъ киигт. для церковно-приходскихъ школь, одобренный Г. Оберъ- 
Прокурорсмъ Св. Синода.

UiHB «Русскаго Паломника>: на годъ, со всЬмн премГями р прило- 
ж етям и , 6 руб, съ пер. Безъ прем1и и литер. праложен!й 5 руб съ 
пер. Допускается разсрочва. Пробный №  высылается за 2 семикоп. 
«арки.

Лдресъ редакщи: С .-Петербургъ, Владим1рск1Й пр., д. №  13.

СОДЕРЖАЩЕ; 1. Отчетъ о состоянги це|)ковно-нрихо1оквхъ шио.1Ъ Томский епнрх1и 
311 18*<®/7 учебный годъ.—И. Изн’бст!» и заметки. —111. 0бъягиеи1я,

Редатюрг М. Соловьевъ. Цснзо}>ъ А. Голубевъ.
Дозк. ценз. 2 декобря 1887 г. Тн110-Лятограф1я Михлйдинл а Млкгшинл въ Томск'Ь. 

При семь № прилагается объявлен!о о поднискй на „Сибир.ск1й Вйстнииъ» на 1888 годъ.


