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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ь Т Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
По распоряжев1Ю Господина ООеръ-Прокурора Святбйшаго 

Синода, отъ 20 января 1890 года за Л1 359, кандидатъ Мо
сковской духовной акадеи1и Александръ Касаткияъ оирвд'Ьзенъ 
ва должность иреподавателя по гомялетпк’Ь, литургик-Ь п прак
тическому руководству для сельскпхъ пастырей вь Томскую 
духовную ceuiiaapiio, вм’Ьсто нааааченпаго на ciio должность 
^ декабря 1S89 года кандидата С.-Петербургской духовной 
академ1и Петра Преображевскаго, въ виду опред'1>лен1я писл1>д- 
няго на ваканс1ю псаломщика при правос.таввой церкви вт> г. 
Праг1>,

— По распоряжев1ю его-же, г. Оберъ-Прокурора, огь 2U 
января текущаго года за iNl 30, поиощяикъ uHcneKToiia Том
ской духовной сеыинар1в Николай Травлинск1й-пе11еыЬщепт. 
ва должность учителя по латинскому языку въ Иркутское ду
ховное училище.

Производства въ чиньк
Преподаватель Томской духовной семинар1и, надворный сп- 

в^тникъ Васил1й Воронцовъ произведенъ, за выслугу л^тт,, въ



колАСЖскге сов/ьтники, со старшивствомъ съ 7-го апреля 
1885 года.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
Опред^лен1я на должности, nepeMtiueHifl 

и УВ0ЛЬН0Н1Я.

Лсалошцикъ села Протолоповскаго Алексавдръ Соляцевъ 
опред'блевъ на д1аковское м1;сто къ Спасской церкви села 
Сяасскаго, Каинскаго округа—20 февраля.

— Быеш1й воспитаяникъ Барнаульскаго духовяаго уяилиша 
Еш'ев1й Пушкаревт. допущен'Ь къ исиравлев1ю обязавностей 
псаломщика при градо-Кокпектввской Геор1чевской церкви— 
20 фев]>аая.

— Бывш1й воспитапаикъ Тонской духовной семиаар1и Ми- 
хаилъ Бнженовъ допущенъ къ временвону исправлевш пса;10н- 
uinnecKoft должности при Троицкой церкви села Брюханов- 
скаго—21 февраля.

— СостоящШ ва должности псаломщика при 1оавво-Пред- 
течеыской церкви села Пачинскаго д1аковъ Александр'!. Маль- 
цевъ утверждень въ должности штатнаго д1акона— 23 февраля,

— Свящевникъ села Вврхъ-Убинскаго Покровской церкви 
Д10иидъ Касаткивъ иереведев-ь, въ видахъ пользы службы цер
кви Бож1ей, къ БлаговЪщенской церкви въ деревне Bsai'oBt- 
щеаской—26 февраля.

— Псаломщики: а) села Кривощековскаго Николаевской 
церкви ДlI^lnтpiй Конусовъ и б) села Маслянинскаго Никола 
евской церкви Николай Дьяконовъ, согласно ихъ iipomeaiio 
перем'Кщены одинъ ва н^сто другаго—20 января.

— Священаикъ Риддерскаго рудника 1оаавъ Юрьевъ пере- 
ведевъ ва старшее священническое MtcTO 1съ градо-Томскому 
Ьанно-Предтеченскому женскому монастырю—23 февраля.

— Священникъ села Коробейниковскаго Покровской церкви



Тоавнъ СребрянскШ, согласао его прошеаш по бол^заеавои^ 
состояв!», уволенъ заштатъ—2G февраля.

Состоявш18 ва должвостя псалоыщика при Ср')<теЕской 
церкви села Бердскаго запрещенный священникъ Александръ 
Динитровсщй, по распоряжеы1ю Еиарл1альваго Начальства, иа- 
вержевъ изъ свящевнаго сава п исключевъ изъ духовнаго 
звав!я*~21 февраля.

— Псалоищикъ села Бобровскаго Покровской церкви Иванъ 
Безсоновъ, по распоряжев!» Епарх1альааго Начальства, уво- 
леиъ отъ должности н взъ духовваго зван1я—22 февра-чя.

Утверждены въ должности псаломщика.
Лсправляющ1е должность псаломщика а) села Кольчугин- 

скаго Покровской церкви Николай Зоринъ б) села Зырявскаго 
Нвколаевской-Гаковъ Соколовъ в) Вагааовскаго Христорождест- 
вевской — Анатол!й Черниций и села Барышевскаго Петро
павловской церкви 1осифъ Шулы'инъ утверждены вт. долас- 
ности псалоыщика, первые трое 20, а цосл'Ьдн!й 23 февраля.

Отъ Томской духовной Консистор1и.
Томская Духовная Ковсистор!я слушали; Рескриптъ Ег» 

Императорскаго Высочества Авгусг11Йшаго ПредсТ.дателя 11ра- 
вославваго Палестивскаго Общества ва имя Его Преосвящен
ства, отъ 23 ноября 1889 года за Л» 105, въ котороыъ изо
бражено: СвятФйшииъ Сиводомъ разр'Ьшенъ состоящему ш*дъ 
ПредсЬдательствоиъ Его Высочества Православному Палестин
скому Обществу ежегодный сборъ во всЬьъ церквахъ Импер!и 
въ день Входа Господня въ 1ерусалимъ. Сборъ этотъ, состав
ляя raasHtfiniifl средства Общества, расходовался пск.чючч- 
тельно на нужды иравославныхъ жителей святой земли. Нын1> 
Его ИыпЕРДТОРскому ВыичЕству Государю Имноратору, благо- 
угодно было возложить на Общество заботу объ удовлитворев!и 
матер!альныхъ п духоваыхъ вуасдъ русскпхъ плклоиниковъ 
Жнвиносваго Гроба Господня. Твердо упопая на веоскудТтва-
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еиую помощь Бож1го, Общество съ глубокою благодарност!ю 
привяло этотъ авакъ Монаршаго дов'Ьр1я, весиотря на то, что 
ежегодные его расходы птъ сего по меньшей м^р^ удвоились.

Опред'блено: о с(|Держан1и настояи1аго рескрипта Его Высо
чества дать знать чрезъ п|1И«ечата!пе В'Ь Томскихъ Епарх1аль- 
HUXI. В'Ьдоиоптяхт., съ гЬмъ чтобы сборъ денв1"ь былъ непре- 
Ы'Ьнпо пронзведенъ ко время всйхъ Богослужен1й праздника 
Входа Господня въ Терусалинъ текущаго 1890 года, чрезъ 
настоятелей и старостт. церквей; на литурпи посл'Ь чтев1я 
Евангел1я. а Eia утрени носл’Ь шестопса.тмЁя и чтобы за не- 
Д11ЛЮ до дня сбора паства была ознЕИСомлена посредствомъ про- 
попЬди о значенЕИ и цЬли сбора, кром1) того на дверяхъ хра- 
мовъ заблаговремеЕ^но прикр'ЬЕЕлено было воззвав1е о ceopt. 
При чеыъ внушвЕть, чтобы прнчты, и ЕврпчЁя М’&ста EI лица 
за веполучешемъ новелхъ надивЕсей для бJEЮДЪ, поучен1й и 
воазванЁй, еслвЕ таковые ВЕОчему либо замедлятся присылкою 
к1р празднику, пользовалвтсь бы падписями, бесбдами и воззва- 
ВЕями, разосланными еемъ въ прошедшемъ 1889 г. Деньги, 
собранныя въ день Входа Господня вв. Герусалиыъ, должны 
быть безъ ма;|1;й1Пав'о замед.венЁя причтами чрезъ благочнн- 
ныхъ, а прочивЕИ мВстами и лицами непосредственно представ
лены въ КоВЕЕНСТОрЁВО.

III

Распоряжен1я относительно церковныхъ построекъ.
Разр-бшеао жителямъ деревень: Уеть-Алейской. Карасьевой 

п Красноярской постровЕть, на ихъ средства, въ деревн-ft Усть- 
Алейской деревяБнуво церковь—22 февраля.

— Ĵ (>звoлeнo жителямъ дер'евни IltTyxoBofl Спасской во.м- 
ст»Е, Тоыекаго округа, построить въ оной, на ввхъ средства 
небольшую деревянную церковь— 22 февраля.



ИЗБЛЕЧБН1Е
изъ отчета о сумиахъ, обращающихся въ Томскомъ EnapxU 
альномъ Попечите/ibCTBt о 6tAHbiXb лицахъ духовнаго эва* 

н1я за 1889 годъ.
п  ^  и  а с  о  д Ъ :

А. На npHapinie б*дяыхъ лицъ лухов- 
наго звав!я отъ 1888 г. остаточныхъ:

1и»н. ■ТГ' /0

1) Наличеыия деньгами . . . .
2) Въ ‘'/о бумагахъ государственваго

2226 58V* -
б а н к а ............................................................ — 38887

Къ тому въ 1889 году поступило;
3) Круясечва|о сбора по пригласите;».-

ныиъ л и с т а м ъ ........................................... 5099 2 ‘/а —
4) По пригласительнымъ же листамъ 

доброхотвыхъ привошеаЮ........................ 1689 42
'й) Въ прибыль отъ продажи при церк-

вахъ крестиковъ........................................... 46 46 —
6) Переходящихъ и возвращеввыхъ. 480 97>/а —
7) Процвнтовъ съ капитала . . .
8) Присланыыхъ отъ ивогородныхъ

1781 97 “

попечительствъ для выдачи въ пособ1в. 62 — —
Итого въ 1889 г. поступило 9159 85 —

А всего с'ь <1етаточпымп отъ 1888 г. 
За иск.тючен1емъ поступившихъ въ

11386 43'А 38887

1889 году яъ расхидъ.............................. 9035 92'/2 —
Къ 1 января 1890 г. осталось . . 
Б. Сверхъ сего суммъ на вдивъ и

2350 50=/4 38887

спрогь Басавдайской Преображенской
церкви:

1) Отъ 1S88 къ 1889 г. осталось . 
Къ тому въ 1889 году поступило;

179 59 Vs 714

2) Процевтовъ съ капитала . . . 40 62 —
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3) Отъ размена билетовъ ва наличаыя
деаы'и. . ..........................................  260 —

4) npio6pi;Teuo вновь нродентныхъ
буыап.......................................................   • — —

Итого въ 1889 г. поступило 300 62
А всего с'ь остаточными отъ 1888 г. 480 21*/г
За исключешемъ постулившихъ въ

1889 г. въ р а с х о д ъ ..............................  269 77
Къ 1 января 1890 г. осталось . . 210 44'/з
В. Kpout сего имеющихся въ Попе- 

читкльств'Ь суммъ на леченге б^двыхь 
лиць духовнаго зван]я въ граясдааскихъ 
больницахъ:

1) Отъ 1888 г. остатка не было, въ 
1889 году поступило 1®/о сбора съ кру- 
жечно-кошельковыхъ суммъ на лечев1е
лицъ духовваго звав1я...............  271 65*/г

2) Возвращеввыхъ суммъ 1®/о сбора. 9 50

Итого въ 1889 г. поступило. 281 15’/з
За исключен1ем'ь употребленвыхъ въ

1889 г. въ р а с х о д ъ ................ 239 49
Къ 1 яаваря 1890 г. осталось . . 41 66'/з
Г. Сверхъ того хранящихся въ по

печительства суммъ, привадлежащихъ 
лпцамъ духовваго зван1Я, состоящихъ 
подъ опекою;

1) Отъ 1888 къ 1889 остаточныхь
б ы л о ..............................................  6167 29

2) Къ тому въ 1889 году поступило
вновь капитала ..........................................

3) Получено процентовъ на каппта.чъ.
4) Иоступпло отъ размена "/о буыагъ 

за истечеа1емъ срока вклада овыхъ.

250
964

854 70 —
397 54 —

500 -  —
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5) Вновь npioOptteHO процентыхъ го-
сударстввнпыхг б у м а г ь ........................

6) Бозвращенвыхъ оиекуаскихъ суиыъ 
за невыдачею таковыхъ насл^дникань

Итого вь 1869 г. поступило 
А всего съ остаточными отъ 1S88 г. 
За исключен1еит< уаотреблеввыхъ въ

1889 г. въ 11асходъ....................................
Къ 1 января 1890 г, осталось . 
Вс'Ьх'Ь суыиъ понечительскигь по 4 

«тд’Ьлаиъ съ остаточными отъ 1888 г.
на приход'Ь б ы л о ....................................

Изъ нахъ въ 1889 году израсходовано 
Зат'Ёиъ къ 1 января 1890 г. осталось 

S ' JS. с  5S с  Д  

Въ 1889 году поступило въ расходъ:
А.

1) Выдано въ постоянное посиб1е
npecTapt.'iHUb священно- церковно - слу- 
жителяыъ и ихъ вдовамъ и спротаыъ 
чрезъ благочиввыхъ п непосредственно 
изъ попечительства .....................................

(Въ су«н4 этой заключаются упла- 
чевныя въ Томскую женскую 1имна31Ю 
30 руб.).

2) Выдано лично изъ попечительства
и чрезъ благочинныхъ въ единовремен
ное пособ1е: а) по случаю выхода въ 
замужество на заведен1е одежды и ору- 
;ий для работъ, на ремонтъ домовъ, на 
взлечен1е отъ бол'Бзней и на погребен1е 
умершихъ.......................................................

б) По случаю раззорен1я оть пожа- 
р о в ъ .............................................................

320 45

500

2072 69 500
8239 98 3950

2875 4'/2 800
5364 93‘/а 3150

20387 78>/4 43801
12420 23 1060

7967 55 42741

; '2=:

7325 29

535 — 

270 —



3) Выдано nocoOifl сиротетвующииъ
нзъ суыыъ, прнславвыхъ ивогородвыми 
1юнечите.'1ы;твая1 1 ....................................

4) Уво'греблено на кавцелярск1е при
пасы и п)шпадлежности........................

5) Употреблено на марки при вклада
денегъ и въ почтовый доходъ при Пе
ресы.! к’Ь такооыхъ....................................

1>) На жалованье служащнмъ въ по
печительства .................................................

7) Уплачено 'J'oMCKOMy приказу об- 
ществевнаго приэр1>н1я за лечвн1е лицъ 
духопнаго зват'я за недостаткомъ, въ

41 38 -

10 78 -

свое время, суммъ 1®/о сбора . . 
8) Нереходявшп! суммъ . . . . 400

31V2 
16

Итого. . . . 9035 921/8 __
Б.

1) Выдано въ постоянное noeodie си- 
рот'6 118ъ суммъ Басандайской Преобра
женской церкви........................................... 20

2) РаззНшено билетовъ за пстечен!- 
емъ срока в к л а д а ..................................... _ 260

3) Употреблено суммъ на покупку 
Государственныхъ процентныхъ бумагъ 249 77

Итого. . . . 269 77 260
В.

1) Уплачено Томскому приказу об- 
шественнаго прпзр’6н1я за лечен!е лицъ 
духовпаго зван])1 въ больницахъ его 
в1>;г1;н)я....................................................... J84 17*/з

2) Возвращено въ cirjiOTCKifl капита.ть 
в.зам’бнъ употреб.тенныхъ ияъ онаго за 
недостаткомъ, въ свое время, 1®/о сбора 55 311/2

Итого . . , 239 49 —



1) Выделено и выдано капитала за
доотижен1емъ совершеввол'11т1я и ва 
держан1е опекяемыхъ........................

2) Выдано процентов!, съ капитала 
содержав1е опекаеымхъ . . . .

3) Разн^иево ® о буыагъ за истече
Hieui срока вклада..............................

4) Употре'блено на покупку “о (ч
дарствеввыхъ буиагъ и за хранена. 
ЛИЧНЫХ!, денегъ по безсрочнпму вклад; 
на гербовую марку........................

Итого.
А всего въ 1889 году употребле 

1Ъ раеходъ всЬхт. вообще суммъ.

2294 39‘/2 30Q

74 G5 —

50G — —

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный M tcra  къ 1 марта 1890 года.

а) lIpimiviepcin-iaH-. благоч. 30—при Покровскомг соГюр'Ь 
г. Устькаменогорека.

б) Священпичестя старнГш: бл. .№ 5— Молчавовский Пре- 
ображепской; бл. 23—Кабак.тинекой Михаи.то-.Архангельской; 
бл. 12 — Кондустуюльской беодитовской приисковой, Коро- 
бейаиковской Покровской; бл. 22—Карганской Даитр)ев- 
ской; бл. Л» 23-'Шипнцивекой Ипхапло-.Архавге.тьской; бл.
I)—Басьюганской Христорождествеаской; Ол. Х: 31—Шаховской 
Цетро-Пав.товской; бл. Л» 16—Мироновской Богородице-Казан- 
ской; бл. Л: 23—Мвньшпкивской Хрпсторождеетвенский; бл. М 
30— Рвддерской Успеаской,

— Благ. ЛГ» 20—Тюменцевской Троицкой; бл. Л" 28—С'Ьн-



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

Состояше церковно-приходскихъ школъ Томской 
enapxiH за 188®/. учебный годъ,

CocTOflHie обучежя и воспитант въ церковно-лриходснихъ 
школахъ.

о  xoflt yqeOno-BoeriRTaTejibHaro д^ла вг церковво-приход- 
ских'ь школахъ enapxiii св’ЁД'6в1я содержатся а) въ спиекахъ, 
приложеввыхъ къ отчету каждой школы, съ точвыиъ обоэва* 
qeBieub имени и фа>1пл1н учениковъ. ихъ возраста, я^роиспо- 
в'Ьдив1я, предметовъ |[репидавав1Я к балловъ, нолучеввыхъ 
учениками по каждому предмету и б) въ обтяснешяхъ, пом%- 
шенныхъ въ тексгй вемногихъ отчетовъ, относительво прой- 
денваго въ течеши года, употребдев1я методовъ преиодавав1я, 
вы11олнек1я программъ и обстоятельетнъ, среди которыхъ про
текала д^ятедьвость школы. Обращаясь къ спискаиъ учеаи- 
ковъ, можво усиотр1:ть, что въ течении отчетааго года ку(1съ 
преподавав1я въ церкояно-приходской iiiKoxt Томской enapxin 
включалъ въ себя вгЬ r t  учнбЕ1ые предметы, которые указаны 
§ 5 Высочайше утвержденных!. 13 1юня 1884 года лравилъ 
о перкивно-првходскихъ школахъ, именво: 1) Заковъ БожШ 
а) изучеи]е jio.iiirKi., б) свящевную исторЕю и объясненЕе бо- 
гослужен1я, в) кратк1й катехизисъ; 2) церковвие nt.aie; 3) 
Чтен1е церковной и гражданской печати п письмо и 4) аа- 
чальныя ариометичесюя CBliAtHin, Исключен1е В1. этомъ отяо- 
шен1и составляютъ 8 шко.лъ Начинская, Шдоаинская, Сио- 
линская. Повомаревская, Зарубинекая, Мар]инская дальней 
пристани, Нижае Озераинская в Секисовская, изъ которыхъ

См. .4 3 и 4, за 1890 годъ.



въ первмхъ четырехъ ве преподавалось ариеиетикя, въ посл'ёд- 
нвхъ не было обучен1я  церковаоиу п^шю. Причины отсутств1я 
въ школьной програыы‘!Ё церковнаго п1|Н1я объясняются; не nu t- 
н1еыъ среди иЪстнаго церковнаго причта лица, ввакоиаго съ 
квадратною нотою (Нгшяе-Озернинская), своеобразностью упот
ребляющихся въ церквахъ единовВрческвхъ напВвовъ (Секи- 
совской), незнан1емъ учнтеля-М'Вщанина (Маршвской дальней 
пристани). Что касается самой организащи школьныхъ заня- 
т1й, то въ отчетныхъ объяснен1яхъ объ этомъ предыетВ даны 
сл’6дующ1я указан!Я: Учебный завяия въ большей части школъ 
начинаются въ 8 часовъ утра и оканчиваются въ 2 часа по
полудни; въ и^которыхъ же школахъ (Луганской, Усть-Тартас- 
ской, Ватз'ровской, Спасо-Яйской и др.), продолжаются отъ 
8 до 12 я, посл'6 двухчасового перерыва, отъ 2 до 4 часовъ 
вечера. Число уроковъ ежедневно въ большей части школъ не 
ыен'Ёе 4 (въ н'!Ёкоторыхъ бывало но 5), наогда (въ школахъ 
Усть-Сертизской, Верхне-Красноярской, Каргаеокской, Инкин- 
ской, Чегаринской) 3. Продолжительность урока большею ча- 
ст1ю не бол1>е часа; только въ школЪ Кашинской 1 часъ 10 
мин. и Каргаеокской, Инкпнской и Чегаринской 1 'Д  ч. Самый 
хпдъ преподавав!)! учебвыхъ предметовъ въ н^киторыхъ шко
лахъ небылъ ре1улируемъ правильно, сообразно т |1ебован1ямъ 
нормальныхъ програмыъ. Въ двухъ школахъ (Семеао-Красшюв- 
ской и Карабяпской) при обучев1и вовсе не cлtдoвaлu строго 
положеянымъ программамъ; въ последней это явлен1е объ
ясняется новостью д'Ьла, такъ какъ школа только что открыта. 
Въ в^которыхъ школахъ (Камыелинской, Крапивинской. Но- 
виковской, Ванковской в др.) вовсе не было составлено ые- 
д’бльеаго роспнсашя уроковъ, и, по отзыву отчетовъ, занят!я 
происходили ежедневно по вс'1;иъ учебнымъ предметаыъ. Въ 
двухъ школахъ (Верхне-Красноярской и Ур4зской) отступле- 
Hie отъ Ырядка, предпиеаннаго программами, было еще р1!8че 
и выразилосъ въ томъ, что два дня въ Ееяй-тЬ иеклЕочительно 
были посвящены занят1ямъ по Закону |5ож1ю, остальные— обу- 
qeaiio остальнымъ предметаыъ. Но и тамъ, гд-Ь супюствовали



росПйсашя нед'Ьльвыхъ уроковъ, ве всегда строго согласовались 
съ требован1яки нормальныхъ програнмъ Тавъ, въ школЪ 
Маложвровской по росписав1ю поставлево было по Закону Бо> 
Ж1Ю 6 уроковъ (вш’Ьсто 7), по ntHito 4 (ви. 6), по арионетик* 
2 (ви. 6), по русскому и славянскому языканъ 4 (вм. 7),— 
въ raкoлt Форпостовской по Закону Бож1ю 6 уроковъ, по рус
скому языку 6, по славянскому 3, по аривметик'6 3, по чи- 
стописавш 3, по н^шю 3. Выцолнен1е программъ не во вс4хъ 
школахъ достигалось. Причина тому отчасти лежитъ уже въ 
только что приведеняомъ обстоятельств^—прохождев1и пред
мета при уменьшеннонъ числ* вeдtльвыxъ уроковъ, во въ от- 
четвыхъ объяенешяхъ прнводятся а друг1я весьма важный 
причины; именно: неаккуратное noctmeflie школъ учевикамп, 
частыя и продолжитедьвыя опучки церковныхъ првчтовъ, 
обучающихъ въ школахъ, въ приходъ для требоисправлен1й 
и совершев1я Богослужвв1й, ваконецъ неи1г!Ьн1е въ состав'й 
причта лицъ, способаыхъ къ школьной должности. На ве- 
исправное noctmeBie школъ учениками нер4дко жалу 
зав'Ёдывающ1е школами въ своихъ отчетахъ. Особевво рази 
тельное свидетельство того представляюгь следующ!я статис 
тичеешя данныя. Въ шко.тЬ Новиковской число учащихся 
достигало среди года 16, въ нача;1е  же и конце сокращалисг. 
до 3— 6. Вь школе 5''стькаыеиогорской изъ 31 учен, въ 
ябре ходило 16, въ декабре—2G, въ январе—31, въ фев11але 
20, въ нарте—8. Въ школе Секисовской но 5 октября посту
пило 10 учен., съ 6 по 25 прибыло новыхъ 14, съ 9 по 1 
ноября—3, въ январе 2, въ марте еще %. Въ щкол-Ь Ново 
Тырышкинской 1 учевнкъ ходилъ 11 даей, 3 ученика 1 ме 
сяцъ, 1— 1 мБс. 10 дней, 1—1 мес. 15 двей, 4—2 месяца
9 —3 месяца, 6 —3 м._ Въ школе Хлопуновской 1 ученикъ 
опусти.тъ въ течев1и года 36 урок., 1 —39, 2 —48, 1—J
1— 53, 1 _ 5 5 ,  1._-57, 1—62, 2—65, 1 - 8 1 ,  2 - 8 4 ,  1—88 
2 — 94, 1—98, 1 —109, 1—165. Въ школе Салаирской 4 уч 
опустили по 8 уроковъ, 1—12, 5 —16, 2—18, 1—20, 1-
1 - 4 4 ,  1 -1 0 0 ,  1—121, 1—156, 1—204, 1 -2 6 0 .  Въ школе
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Барнаульской изъ 49 учащихся въ течвв1и года опущено 1 —
3 ур., 1 _ 4 ,  1 - 8 ,  1—9, 3— 10, 1—11, 1—12, 2—15,
2—17, 1—19, 1 - 2 2 ,  2 -2 4 , 1—25, 1 - 2 6 ,  2 -2 7 ,  1—29,
1 _ 3 1 ,  1 _ 3 2 , 1—34, 1 - 3 5 ,  1 - 4 0 ,  1—41, 1—49, 1— 50,
1 _ 5 8 ,  3 - 5 9 ,  1—61, 1 —67, 1 - 6 8 ,  1—71, 1—72, 1— 74,
1—85, 1—113, 1 —125, 1— 130, 1 -1 4 4 ,  1—160. Въ школ'Ь 
Секиоовской опущено всего уроковъ по закону Бож1ю 250, 
по слав. я з . ~ 200, по русск. яз. —165, apneMCTiiKt-150, 
чистописан1ю-125, всего 890 уроковъ. Отлучки священпо- 
церковво-служите.1ей въ приходы для требоисправлен^й въ от- 
четноьгь году только въ 3 школахъ (Крапаввнской, Усть-Тар- 
таеской и Камевской) могли быть заменены другими лицами, 
притомъ въ ущербъ учебному д^лу, какъ людьми (Крапивин- 
екой—м^щавизъ, Каменской—крестьянинъ, Усть-Тартасской— 
исключенный изъ духовпаго училища, сынъ священника) не # 
имtющцuи никакого отношеы1я къ школ'ё и малообразиваввыми.
Во вс'бхъ остальныхъ школахъ на время отсутствия причта 
учебныя занятая прекращались. Особеано чуветвительвый для 
школьнаго д1>ла ущербъ наносится отлучками причтовъ въ при- 
ходъ съ вастуилен1енъ велитю  -«ос»в«, когда вел^дств1е еже- 
дневнаго еовершев1я службы для говЬющихъ въ дереввяхъ, въ 
В’Ькоторыхъ Mtciaxi. (С^нновекой, Сн’Ьгиревской, Ианвопской 
и др.) вовсе прекращаются учебныя занятая. О дtйcтllill третьей 
изъ указанныхъ причинъ свидктельствуеть въ своемъ отчетб
0 благ. JJ1 31. говоря, что въ школахъ Ннжве-озервой и По- 
помаревской обучен1е были неудовлетворительно всл^дств1е ма
лообразованности ближайшихъ руководителей школъ. Судя по 
балламъ, получевнымъ учениками по окончаши года по каж
дому предмету и вяесеннымъ въ школьные списки, обучев1е 
въ церковво-приходскихъ школахъ enapxiu, за н'Ькоторыми 
веизб^жвыни исключешями, дало въ отчетномъ году резуль
таты удовлетворительные. Съ этииъ согласны п свпд’Ьтельства 
отчетовъ, какъ о вновь открытыхъ школахъ, такъ и ран^е 
возпикшихъ. Такъ напр. вь шко.гЬ Карабинской, открывпюйся
1 ноября отчетнаго года и закопчившей 1 годъ своей деятель-



—  5

ности 1 апреля, по словамъ отчета, всл^дств^е разновремен- 
наго поступлен1я учевикивъ въ школу, неисправнаго ими по- 
c'femeaia уроковъ, вовости и ненрпвычноети к'ь учебному д^лу 
со сторовы учащихся и учащагп, скудости учебников!., час- 
тыхъ отлучекъ преподавателя въ приходъ для требоисправле- 
н1й, ycntxn ве блестящи. По познан^ямъ учевикивъ можно 
разделить на три группы: по Закону Бож1ю только первая 
группа удовлетворительно знаетъ символъ в^ры, aaiioBt,iH и 
Молитвы и прочитали евящ. acTopiro ветхаго и новаго завета 
по азбука, съ опу|цен1емъ н^которыхъ статей. Звав1е осталь- 
ныхъ учевпковъ по тому же предмету ограничивается обще
употребительными молитвами и н'Бкоторыми разсказамя изъ 
СВ. ncTopia. Равнымъ образоыъ только лучшая группа довольво 
хорошо и б^гло читаетъ и пишетъ съ книги; вто|)ЭЯ группа 

•  учится читать безъ екладовъ и только начинает!, писать. Что 
касается д^тей изъ третьей группы, то одни изъ нихъ чита- 
ютъ по складамъ, друг1е учать буквы въ азбука. Въ школ1: 
Старо-ЧемровсК'1Й, отк|)Ывшейся 1 декабря отчетного года п 
окончившей занят1я апрЬля, по словаиъ отчета, обучен1е 
грамот'Ь ведется по звуковому методу. Ученики научились чи
тать по русски к по елавянекп п писать. По аривметик* усво
или первовачальныя св'бд’бшя в  р^Ьшають задачи въ предать 
числа 20. По закону Бош]ю Т1110йдены молитвы: Во имя Отца... 
Боже милостивъ... Господи Тпсусе... Слава ТебЪ Боже... Царю 
небесный... Святый Боже... Пресвятая Троице... Отче нашъ... 
Господи, благодарю Т я... Богородице Д'Ьво... Ангеле Бож1й... 
Спаси Господи... Достойно есть... Молитвы: предъ об^доиъ — 
Очи вс^хъ на Тя уппваютъ и noeat об’бда—Благодаримъ Тя ., 
предъ учеаьемъ—Преблаг1Й Господи... и посл4 учен1я—Б.ла- 
годарамъ Тя, Создателю... Молитвы усвоены съ объясяев1емъ 
и научеа!емъ ntaiso. Бъ uiKoai; Спаси-Яйской, открывшейся 
12 января отчетнаго года и продолжавшей учев1е до 10 1юая 
ученики, при поступлея1И бывппе совершенво безграмотвыии, 
по прошеств1в года научились читать и писать, а по закону 
Бож1ю усвоили нолптвы: lio имя Отца... Боже милостивъ.,.
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Господи Incyce Христе,.. СвятыЭ Боже... Царю небесный, 
Святый Боже... Отпе нашъ, Богородице, д4во )1адуйся и до
стойно есть. Въ школЬ Ббловской, открывшейся около '/ ’ ок
тября того же отчетваго года и окончившей яа0я11я 27 марта, 
но словамъ отчета, д'бти вг ткчен!и всего года занимались хо
рошо по вс'Ьмъ предметамъ. Въ частности, по цорковнов1у n t- 
шю — почти веб ученики (числомъ 20) могуть iipori'liTb; 
Благослови, душе моя, Господа... Блаагенъ мужъ... Господи 
воззвахъ и Да исправится молитва моя... Нынб итпущаеши... 
Хвалите имя Господве... Благословенъ еси Господи... Слава 
въ вышвихъ Богу... Взбраиной воеводб—(за всенощв. бдбн!- 
емъ)... Достойно и праведно есть... О тебб радуется (литу))Г. 
Васил1я Великаю) Нбнб силы вебесныя (прежд. литур.). Вт 
церкви 10 человбкъ чигають—Благословлю Господа, (> —пер
вый чаоъ, 2 —часы предъ оббдней п 1 можвть читать все, 
положенное за веенощыымъ бдбн1смъ и за обКдней. Объ успб- 
хахъ Бовооткрытыхъ школъ въ благочин111 Jvs 13, о. иаблюла- 
тель въ своеиъ отвошенш отъ 28 1юля 18S9 года за Л* -121, 
пишеть, между прочимъ, Епарх)альному Училищному Совбту: 
«При аосбщев1и ноемъ школы Салапрской 3 1ювя ученики 
пропблв Царю Небесный не особенно правильно, во довольно 
стройно. Вебхъ учениковъ при посбщен1и было 111, иаъ ннхъ 
3 дбвочки. На испытав1и. пронзоеденноыъ мною, 1 ученикъ 
отвбчалъ очень хорошо по свящ. исторш какъ Ветхаги, такт 
и Новаго завбта, двое такъ же хорошо, по только изъ ветхо- 
завбтной исто))1и, четверо въ томъ чпелб двб дбв')чкн оказа- 

• лись знающими свящ. пет. Ветх. Завбта до Царей Израиль- 
скихъ. Начальпыя молитвы; Во има Отца, п Сына, и Ссят,тго 
Духа, Святому Духу, Молитва Господня, Пресвятой Тршщб, 
Богородице, Дбво радуйся, Достойно есть, Сяыво.лъ вбры, за- 
повбди —твердо заучены вебми учениками, бывншми при ио- 
сбщен1и моемъ школы. Изь ариеметики два ученика сдблали 
задачи за доскб на веб четыре дбйств)я, riponie зна.'т с.тоже- 
ше и таблицу умножеи1я. По русскому языку два ученика 
написали подъ диктовку довольно правильно, пять пишутъ съ
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ироПисей, npo4ie 65'квы. По славянски двое читали хороШо, 
npo4ie порядочно, также и по русски; Въ niKoat Камысливской 
но время иос'1!Щев1я (15 1юня) аааят1й не было, во пришли 
четыре ученика, нвь пихт. двЬ Д'Ьвочкн; всЬ они оказались 
Хороши читающими ito славянски и по русски и твердо знаю
щими обнсеупитребительвыя молитвы и Сииволъ в'Ьры, а за- 
иои’Ьдп Только двое, но аривнетик’В умЬювтми писать циф|1Ы 
и производить д'кйствиг сложен1Я и вычитан1я, по частописа- 
uiio порядочно пишущими съ прописей. Учебное д’Бло во мво- 
гихъ школахъ, получившихъ начало 3—4 года пазадъ, все 
болФе упорялочикается, приклекая въ стФпы школь все боль
шее число учащихся къ регулярному пос4щев1ю уроковъ я 
успбшному прохождешю полнаго курса начальааго релипоэно- 
иравствеанаго обра80ван1я въ церковно-приходской школФ и 
приближаясь все болФе къ выиолнен1ю указанной школамъ. 
Высочайше утвержденными правилами 13 1ыия IS84 года, 
высокой задячФ. Изъ числа послФднихъ школъ въ учебпоиъ 
отношен1й особенно выдаются школы—изъ Ш1сс1оверсквхъ— 
Катехизаторская и Начальная Б1йская, изъ епарх1альныхъ— 
Верхъ-Аиуйская, Елбанская, Старо Бардинская. Новиковскал, 
К1Ш'.1гоярская, Сппринская н др. О ходф обучен1я наибилФе 
иолпыя свФдФн1я дапы въ отчегФ о школФ Верхъ-Ануйской, 
въ отчетиомъ году достигшей еще Польшаго развит1я сравни- 
телыго съ предъпдущемъ годомъ п при нап.;ывФ учащихся 
(73), отдФлившей 0TI. себя въ особое помФщен1е вт. вкдф ;niy- 
гой отдФльной начальной школы грамотности часть свонхъ 
учениковъ, именно 21-го. Вотъ вь какихъ че]1тахъ рисуется « 
положен1е учебиаго дфла пъ этой тколф. Въ 04eTH(JMb году 
преподаван1е велось примФннтельво къ п|10граммФ Св. Синода 
для одноклассной школы съ ирибавлен1е|иъ 3-го года изъ про
граммы преднетовъ двухклассной школы. Предметы по от- 
дфле,н1ямъ проходились слФдующимъ ’сбразомъ: Заковъ Бож)й 
въ I отдФлен1и проходится на ряду съ обуч«н1еиъ чтен1ю и 
письму, такъ что молитвы и свящ. истор1я  преподзнались 
устно: учитель ирочитывалъ предъ всФми учениками часть



молитвы и прядлагалъ имъ тотчасъ же повторить прочитанное 
и т. д. но порядку всю молитву; ко свящ, iicTopiii учитель 
разсказывалъ статью и зат'Вмъ ириглашалъ желающихъ повто
рить, затТ.иъ другаго и т. д. до т*хъ поръ, пика не y61iK- 
дадсл, что вс* ученики иогугъ передать разсказъ событ1я. 
При многочисленности учевиковъ, при полной безграмотности 
ихъ и неразвитости иоступающихъ въ школу, nporjiaMMa по 
Закону Божш въ I отд*лен10 не могла быть пройдена сполна; 
пройдено же было следующее: самыя иервоначальиыя молитвы, 
краткая свят. исто|)1я Ветлаго и половина Новаго Завета. А 
такь какъ почти тоже случилось въ прошедшемъ году, то пн 
II отд*леа1н изучен1е Закина Бож1я началось съ повторен!» 
пройденваго курса, дополнешя и оковчанЫ того, что по свяир 
нстор!и не было пройдено ими въ I отд*леши. Кроя* того во 
II  отд*лев1и пройдет. кратк!й катнхизисъ применительно къ 
€начаткамъ христ1анскаго учен!»»; учитель предварительно бе- 
с.Ьдовалъ и обтогсналъ полный урокъ, но для окончательнаго 
усвоен!я его при ведоетатк* времени на это въ школ*, учи
тель прпнужденъ былъ давать урокъ на домт., когда это былг) 
удобно и большая часть учевиковъ находила возможпыыъ при
готовлять уроки вь домахъ р||Дите.1ей. Во 11-мъ же отд*ленш 
даны были краткш объясаея;я Богослужешя иравоел. церкви. 
Въ III отд*лен!н по Закону Бож!ш повторялось все то, что 
пройдено было въ предъидуш!е дна года ст. значительными 
дополнешяаи по свящ. пстор!и, применительно къ полному 
учебнику свящ. лс.тор!и Д. Соколова; также съ дополневшмн 
ироходился катехнзасъ и учеше о Богослужен!и православной 
церви съ практическимъ пзучен!емь Вогос.тужепш во время 
служб!, церковпыхъ въ воскресные и праздничные дни, подъ 
руководетвомъ учителя-д!акона по особому роспнсан!10 чтем!й 
учевиковъ въ церкви. Уроки irtala обыкновенно происходили 
въ конц* диевныхъ заяят!й я преимущественно предъ воскрес
ными и праздничными днями, такъ какъ на э’ ихъ урокахъ 
п*лпсь вс* HliCHon’bBifl утрени и лптурпи, призИиштелыю къ 
гласу и вообще всей служб* наступающагосл праздника. П*-



лось все по слуху, бвзъ вотъ, большею qacriio пс̂ Ьмя учени
ками. По це|1Ко1Ш11-сла1!Явской граиогЬ вачали заниматься вь 
I отд. иоелЬ того, какъ уже всЬ ученики научились читать 
и писать по русски- Опособомъ сравнен1Я церковпо-славянской 
азбуки (п. русским!, алфапитомъ достигнуто было то, что къ 
Концу лерваго года почти вс1> ученики I отд. могли довольно 
хорош», разбирать славянскую печать по часослову. Бо II 
отд. MUTcUH По часослову ио-ттвы и пса.чмы, положеваые ва 
вечерни, утрени, часахъ н проч. сь немногими объяснен1яыи 
и 1П. 1П одт. Я110до.1жалп гЬ же чтен1я по часослову и псал
тыри <л. Oo.iiie Полными обт.Я1'нен1лии какъ славянскаго текста, 
такт, и Порядка Богослужеа1я по зтимт. книгамъ. Крои’6 того 
Bt'.'k учспики знакомились съ <калевдаремъ> по лов'йшенной 
К1. cri.Hl; таб.1иц11- Обучение русскому чтеы1ю и письму велось 
по звуковому способу при помощи метидикъ, 1Ш'1иощихся у 
учите.1я и при шко.'гЬ. Наряду съ изучен1емъ буквъ, цо 
им'1.1ощейся въ шко.1'ё передвижной азбук1>, происходило письмо 
буквъ, составлев1в и письмо ц^лыхъ словъ, а лотомъ уже и 
краткихъ предложев)й. Къ концу учебваго‘года всЬ ученики 
могли правильно читать по русски и писать, безъ соблюден|я, 
конечно, весьма многихъ ореографическихъ иравилъ. Посл'ё 
изучев1л азбуки, было прочитав» и разсказаво н’Ъсколько ста
тей въ проз'!Ё и выучено наизусть вЁсколько стихлтворев1й. 
Съ II отд. вачилось изучен1е иравилъ правописан1я и дано 
было много письменнмхъ упражвев1й, состоявшихъ сначала 
въ списывац|я съ книги, а затймъ въ устной диктовка. На 
ряду съ атнмъ провсходвло чтев1е и разсказъ лрочятавваго 
и» KHiirl! для чтен1я. Въ III отд. по русскому языку занима
лись иовторев1емъ вройдевнаго во второмъ отдЪлен1я и къ 
концу Года прошли главный освовав1я русской г|1анматики: 
под-тежащее, сказуемое, опред'блеше, дополнеше, обстоятель- 
ствеввыя слова, части pt4H и в1>которыя склонев1я и сцряже- 
н1Я их'ь. П1>еподаван1е въ I отд, состояло въ упражве1пяхъ 
въ счет'Ь до ста; iqioM'b того рЬшево много проетыхъ задачъ 
на всЬ 4 Д1.ЙСТЫЯ устно и пнсьмевно, съ озвакоылев!емъ и со*



• 10

бл№ден1«мъ знаковъ действ!!)- Вп II  отд. на ряду съ продо,!- 
жен1емъ счета до ки.'имона нрийдены были Bct четыре д^й'1тн1я 
также еъ pttiieBiesi'b аа нихъ уже 6o;ii5e сложныхъ задачъ 
письменно при писиб|'и задачника. М1>|1Ы длины, в1>са и н;и>ч. 
проходились главнымг обрязомъ въ III отд. съ р1ниен1емъ iipiic- 
тыхъ задачъ на ииенопанныя числа. Въ III же отд'бленш 
были оставлены квалратныя и куб1!Чн.ск1я м'Ьры; дкяы свЪдЪиш 
о происхожден1и дробей и объ обращен1а съ 1фпсг1.йш1иги изъ 
нйхъ устно, иисьиевныхъ же задачъ съ дробями вк р'Ьшали. 
Чистоиисав1е, при заня-ии съ 50 учениками въ одной кон- 
иагб, не могло идти совершенно правильно; аедостатокъ по- 
и^ 1Ден1я на столахъ и невозножпость иранильнаго надзора за 
иими, во время урока чистоппсан1я, застав.1яли учите.тя уда
лять на этотъ предметъ минуть по 15 въ день, не считая 
иервоначальнаго обучев1я письму н диктовк!». По oKOH4aniii 
учебнаго года изъ 1У цепковно-приходскихъ школъ enaiixin вы
пущено 124 ученика, изъ кпторыхъ 48 (въ томъ числ’6 2 
дЪвочки) со свид1;тельствами объ окончан1и полнаго курса 
церковно приходской школы, и 81 со свидЬтельствали на право 
1юльзован1я льготою IV разряда по отбыван1ю воинской iiobhei- 
ности. Свидетельства последнаго рода получили 40 учениковъ 
Б1йской Начальной Ыиссюнерской школы, 15 учениковъ Ка- 
техизаторскаго училища, 5 Ирыевской школы, 4 Мар1ипской, 
4 Верхъ-.4нуйекой, 3 Рыстроистокекой, '2 Новнкоиской, 2 
Кузнецовской, 2 Спирппской, 1 Лугавской, 1 Ново-Чемров- 
ской, 1 Ыало-Жпровской и 1 Болтовской. Въ своей деятель- 
аостп церковно-приходская школа Томской enapxiii въ отчет- 
номъ году, какъ н въ П()елъидущ1е годы, преследовала не 
одне цели обучев1я. во стремилась также къ удов.!етво|'евцо 
потребности релипозно-нравствевнаго виспптан1я. Какъ оо. на
блюдатели. такъ и блнжайшЕе руководители школъ, законоучи
тели и учители забот.шво следили за темъ, чтобы учаицеся 
въ школахъ исправно посйшалп уроки, что въ некоторыхъ 
и достигнуто было вполне. Въ отчетныхъ сведентяхъ за ни- 
вувш1й учебный годъ можно встречать заиечан1я о томъ, что



— и
въ твченш года учащ1еся попищали школы исправно, и если 
были опущен1Я уроконъ, то невначительныя, притомъ по нри- 
чпнамъ бо.тЬе или Mlinie уважителышнг. Огь посЪшающихъ 
шкоды учвникоБЬ т]1ебовалось также настоятельно, чтобы, 
являясь для занят]й, они содержали въ чиетогЬ и оорятности 
net учебныя вещи и принадлежности, наблюдали чистоту и 
опрятность какъ лица к рукъ. такъ и одежды. Нъ нФкото- 
рыхь школахъ иоддв11Ж«н1е въ классныхъ колватахъ чистоты 
11 опрятности лежа.ю на особыхъ дежурныхъ нзъ учениковъ, 
пазиаиавшихся по очереди каждый день. Въ школ'Ё во время 
занят1й строго соблюдались цорядокъ и благочив1е, и aajiy- 
шающ1е то и другое были останавливаемы употреблеаюмъ сдер- 
живашщихъ лиспиилинарныхъ м'Ьръ. Во вааимныхъ отноше- 
Ы1лхг строго npecjt.TioBa.'iiicb грубыя 11роявлеН1Я ссбрливости и 
драчливости, приносимыя дЪтьни пзъ домашней и уличной 
жизни, наиротивъ постоянно внушались правила взаимной но- 
лоиш, дружелюбия, в'Ьжливости и скромности. Въ отнпшен1и 
къ учащимъ п вообще старшимъ требовались почтительность 
11 11ослушан1е. Во время классныхъ занят1й дЪти пр1учались 
отв'Ьчать стоя, опустивши руки ввизъ, при пос1;щен1и школы 
посторонвпмн лицами вставать и ирнв^тствовать поертителей 
пок-'юпами Но отзыву о. наблюдателя, бл, Мг 31, во вс^хъ 
школахъ его б;1агочин1я учанпеся въ своемъ 1шведен1и изм1;нн- 
.пи'Ь къ лучшему, являясь въ школы Д'Ьйствнтельно въ бол11е 
при.шчномъ впд1!. Ч'кмъ въ прежнее время п ужо не дозво- 
ляютъ ceOli 6o.i1ie ссоръ и дракъ не тол1.К(1 въ школахъ, но и 
на улицахъ и въ домахъ родителей. Особенное вниман1е руково
дителей школъ было обращево на исполнен1е религшзныхъ 
обязанностей молитвы. iioetniefliH храмивъ и участ1я въ Бого- 
служеи1яхъ це)1К1)Вныхъ н исиовЬди и причзщен1я Св. Таинъ. 
Uo свидетельству ы-Ькоторыхъ отчетовъ, въ церковно-ириход- 
скихъ шко.тахъ каждый урокъ начинается чтешемъ пли п1!н1емъ 
Молитвы Св. Духу или молитвы прель учен1еаъ и оканчивается 
также !1р”11знесен1емъ или 1гЬн1смъ Достйни есть или молитвы 
iiutMt учен1Я. Urb всЪхъ учениковъ въ праздники обязательно



• 12 •

тре5о1за.1оеь npiicyrcTsie вг церкви во врема соиершешя утрен- 
нихъ и вечервихъ службъ и антурпи, гд’Ь они занилнди 
MtCTO сзади праваго клироса, располагаясь рядами. Въ дин 
великаго поста въ а'6котп)1Ыхъ школах'ь на первой недФли, въ 
ииыхъ на стра'тпой, всЬ учаицеся, iiocxt вад;1ея{аща1'0 приго- 
товлев1я, исполнили хрйст1апск1й долгъ исповеди и св при- 
част1я. Присутствуя при Боеослушен]и, учеинкп церкивно-прм- 
ходскихъ школч. иринимають участ1в какъ въ обшеыъ иерков- 
номъ irfiniM. особенно общеуиотребительныхъ молшиъ и iiliciio- 
п1ш1Й, такъ н вч. клирисноыъ чтенш и iitaiH. руководимые 
своими учнтелями-псаломшикаип. По отчетным-!. св-йд-Ьшямъ оо. 
иаблюдателей и це11К0виыхъ иричтовъ, въ очтетномъ году до 
850 д-Ьтей (1нъ учениковъ церковно-П|И1Ходскихъ школъ еиар- 
хж оглашали въ сельскихъ храмахъ благочпстивый слухъ мо- 
.1ЯЩИХСЯ бойкн.чъ и ум1;лы5п. и-Ьшемъ, съ соб.1ЮДе1пем-ь цер- 
Ковыыхъ вап-бвовъ и в'ь 5 селахъ (Верхъ-Авуйскомч., Е.чбан- 
скомъ, ЬГаймиаскомъ, Усятскомъ и Макарьевскомь) ))аздава- 
ЛОСЬ стройное irPaie д-Ьтскпхъ хоровъ, исполаявшихъ Bct цер
ковный aicuon^HiH всенощной и литург1н.

Подлинный 1шдпи( али: Лредгл-дотель Е пархн иьт ю  Учи- 
лищнию ректиръ Оухооной ceMuiiupiii, архиманд-
ритъ Акакш; Диреиторь училищъ Томской губертн. ди.й- 
С'пвтпелныЛ cmamcKtii сов1ь7Пни1с& К. И  Удовиченко: Ш тат
ный См(тргчпсл7. Уччяищь 11. А . Бутк7ьеоь: C.vomimme.ib 
dijxoenaio училища А. Н . Гплубевь; Законоучитель tuMHo.vH 
мужской и женской, свящ. А . Л. 21ис>иревъ: Члены ду.гпв- 
нон KoHCucmopiu, Каведрал7>ный «ylJô нô ê >c?̂  Нпкандрь Ми- 
лм«л, свящ. Иавелъ Добротворскгй; Члснь Coetmua н д/ь-юпро- 
изводитель, апитскш сов>ьтпикъ И. AcmumeecKui.

и з в - ^ с т и ^  И  3  А  3 i.^ '3 & T b C P a-

Въ 188У году воскресный бес-Ьды начались 8 октября. О 
первой бес-Ьд-Ь напечатано въ 20 Л1 Ей. В-Ьд.

15 октября. Учитель Томск, дух. училища Вл. Вас. Руд-
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невъ чпталъ о крутен1и царскаго поезда 17 Октября 1888 г.; 
о. 11аяокент1й о пеобходимостн и спасительныхъ плодахт. по* 
иивпнйП1я усоптпих'ь; о. Ап. Лятковъ о вред-6 сл-бпой любви 
къ д-бтямъ (разскаяъ изъ быта крестьянъ); В. В. Ювовидовъ 
Обь архимаидригб Д1онпе1б..

2'2 октября. О. Симеонъ Сосуяовъ объяснил! евангел1е, въ 
18-10 нед-блго; о. Иннокент1й продплжалъ о необходимости и 
польз’б поМ11Ш)веН1Я усопшихъ; о. Ап. Лашковъ о томъ, кавъ 
вбра .христ1анская поб-бднла вбру языческую; о. арх. Лазарь 
о |1а311'1;ш11те.1ьпой милита-6. читаемой аадъ уиершиаъ.

2У октяб11Я. О Иовокент1й читалъ о важности изучешя 
жизни СВЯТЫХ! Вожшхъ человбкопъ; о. Ап. Яашковъ продол
жал! разсказъ о томъ, какъ в-бра Х1>ист1анская поб'бдпла в-бру 
языческую; прей. семивар(и Н. В. Владпмгровъ о ворошб-6 и 
гадан1яхь; Вл. Вас Рудневъ о св. мучевиц-б Параскев"6.

5 ноября. О. архим. Ннкодпиъ чпталъ о томъ, чему 
учаетъ христ1ач1!ва посл-бдовательная еа^ва времеаъ года:
Ап. ЛашкоВЪ разсказъ о наказанвомъ кощунств-6; В. t  
ГОновидовъ о Ва.-гаааской обители; о. Ал. Сидовск1Й—поучи 
тельный случай смерти крестьявина. нарушившаго об-бть Богу

12 ноября. О. Иннпкевт1Я Чйта.'гъ беседу м1рянина я 
стыпника о жизни въ Mipli И пуетЫ1г6: Вл. Вас. Рз'дневъ о 
воспитан!!! д-6тей; В. В. Юнввндовъ о чудесах!, совершаю
щихся па Валааа-6; и. Ап. Лашковъ разска.зъ о торжеству 
ющей невинности.

19 ноября. О. арх. Лазарь читаль о храм'6 Бож!емъ; Н. В.
В.1адин1ровъ о плодахъ восПитан1я въ страх-6 Бож!емъ (раз
сказъ ИЗ! жизни купца); о. Ал. Сплонск1й о наказан!и за не- 
уважнпе къ св. пкпя-6.

2В ноября. О. IlHiioKeiiiift читалъ о naHtiXHAt.; В. В. Юно- 
видов! о Лушанб. Степанович'б Стр-бшневб. (изъ времен! царя 
Михаила веодоровича Романова); Вл. Вас. Рудневъ о семей
ной жизнп; о. Ап. Лашковъ разсказъ изь времени предъ 
хрпгиавствомъ на Руси, подъ назван!емъ: Галя.

3 декабря. О. Инвокент1й продолжал! читать о панихид-6;
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Н. В Юновидонъ И8ъ времкнъ опричнивы; о. Ал. Оидонп:]/! 
о столиникахъ; <>. Аи. Лашкивъ о караульщик’Ь Mcaiiqt..

10 декаб11Я, Смот11Итель дух училища А. Н. Голубевъ o6ii- 
ясни.1Ъ евангвл1е въ 12 нед1аю; о Аи. Лашковъ о Бояиемг 
наказан1й за скуииить (ра-зсказъ); преиод. семинарш Вл. Вас 
Харловь восииминян1я военнаго че.ювЬка о ночлег!; пъ 
раскольниковъ; В. В. Юнонидои/. о Саровсгсихь иодвпжнпкахъ.

17 Декабря. В. В. Юаовидовъ читалъ о пригнтонлен!» къ 
празднику Р. Христова; о. Пшшкегтй <> 11рвздн11ваи1и Р. 
Христова въ Ви0леем1; при совершен1и этого событ1я; иреи. 
cenHHaiiiii Н. И. Спасск1й объвснилъ евангел|е въ 10 нед1;.1иц 
О. Аи. Лашковъ изъ быта язычпиковъ разсказ'ь подъ назван!- 
емъ: ааканун* Рождества.

1847 года мип 6 дня -)

(Konifl съ письма архимандрита Макар!», основателя Алтай
ской МИСС1И).

о  Господ’Ь 1исус'Ь Х]1иегЬ достоиочтенн'Вйш1я и благогов+й- 
H tftiiiia сестры — Квдок1Я я Анна! простите и благословите.

Простите, что я, въ иисьм’Ь ноеыъ къ о. Николаю. ио- 
сяанномъ въ субботу отсюда, ни слова не сказа.тъ ни прямо 
налъ, ви ему о васъ. Но по милости Вож1ей, въ тотъ-же день 
я иодхидплъ КТ. святому жертвеннику, во время проскомид1и, 
и вкуИ'Ь со свяшеаникои'ь, совершилъ Божественную литурпю, 
нредава-чъ васъ водительству и покровительству Отца Небес- 
наго. Въ тотъ-же девь я ироща.тся съ о. 1оанаомъ Нетропав- 
ливскимъ-) въ его домТ;; и теща его. старица, воспоминая

) Hue;
но хрннит

«рто (т 1 я 1847
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Епдпшю Васидьевну^) ръ 6.iai'ocjione0iHMii, порадовада меня весьма 
lipiJiTiibiM'b yrtEienieu'b, разсказавь, какъ она П|1ощялись ст. 
нею. из'ьянлня wyBtvfBu нскренняго бдагодарев1я, п ч была 
|)бучае>1а ею грамот^ дароиъ При этомь случа-Ь должввъ и 
привести вам'1. па память слово Xiiiictobo: «туае пр1ясте. туне 
,адиге>. Неутомимую Т|1ужеаицу иривЬтствовалъ я радоет- 
ньшъ зам'Ьчан1емг. что 1"Ьмя доб|1а, aoct>flHHoe ею, можетъ 
НЫ1|1) при 1>ож(емт. б;|агослове81и 1Г|тнпсить плодъ неоскудный, 
Тутъ находилась и подвижнндн Акулина, зо.тотошвея, жившая 
иренсде въ плободк1:, бл изь нашего монастыря, и столь прилежно и 
постоянно приходившая вч. церковь к’Ь намъ во всяк)я времена 
Богислужеи1я. Тутъ Господь, aaBtinamuift ми|)Ъ учекикамъ 
своимъ, ocTainiBiuia намъ миръ свой В 1. насл11д1е. какъ ни съ 
ч1;мъ несравненное сокривище и бигатстьо; «миръ мой оставляю 
вамъ, миръ мой даю вамъ, —миръ вамъ.— тутъ оиъ paзptli;илъ 
узелокъ одивъ, составлявш1Й свою запутанность, )'азр1;шнлъ 
тихо, безмолвно И деликатно, такъ, что языкъ не входилъ ни 
въ как1л об1.яснешя о ирошедшемъ. которым ыогли-бы непре- 
sitHHu занести въ те|/Нобвикг колючаго словоирен1я, но души 
уже были Eie въ разладЪ, а въ благипр1ятномъ соглас1и. Туть 
Teqeiiie )1азговора вовлекло меня въ ир1ятн15Й1ШЯ BociiuMHUaniit 
о ирисноиамятномъ рабЬ БожЕеиъ, отц'1 IleTpli^J, коего память 
и для вас'Ь буднтт, любезна, когда вы, достигши мЪста службы, 
найдете ее тамъ. на iroiipnuil; будущаго подвига вашего, цве
тущую и благоухающую вонею Христовою. Простившись съ о. 
1.>анномъ, II иоехалъ ВЪ с. Струково и проЬзжа;1ъ мимо клад
бища... у I- n.ifi.uiMipoBa, отыска.тъ одну изъ самыхъ р-Ьдкихъ 
книгъ. принадлвжащихъ мнГ., которую я по З!1бвен1ю уже го
товь быль почитать унесенною, пропавшею; тамъ-же, въ с. 
Струковомъ на воскресной лигурГ1И въ церкви одна очень из- 
вЬсгна:| всЬмь добролге.чате.ЕЬная. блнго 'ам^реаная душа®) ма-

'I Упо утую е естру.
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залась скинидароиъ открытой в1ситии1и. и потоль изъявила 
радостаое благодарен1е. Въ тотъ-же день возвращаясь отт. г. 
Владим1рова, 0ылъ я у Сокольезиковылъ на мельниц1;. что 
подъ Болховпмъ, потомъ въ Волхов-б у Филиппа Григорьевича 
Чопова и жена ei'o Марья Антоновна была готова псхляинуть 
отъ слезной радости, слыша, что я былъ у меньшей доче)1и 
ей — Авны. потомъ еще иъ трехъ домахъ я быль, увлекаемый 
желаа1ями П1яятелей Волховскихъ, и черезъ всТ. эти входы и 
выходы, 110 великой милости Бож1ей, которой я иедостпинг 
со всЬхъ сторпаъ, нить угр.шен1й благословительаыхъ шла. и 
въ моваетырь я возвратился уже по вечеру позднему *)• 

Извощикъ вашъ пр№хадъ благополучно и иривевъ намъ бла
гополучную BtcTb о вагпрмъ благополучномъ пр11быт1и въ Мо
скву; онъ бы.тъ вчера у меня, а сегодня уже и мать — Авна 
знаетъ все. и посл’Р. ранней обедни подходить ко Miili. и про
пить. чтобъ атотъ же извощикъ отвезъ васъ до самой Muccin. 
Мы первоначально старались найти благонадежнаго человека, 
который бы согласился довезти васъ до м^ета службы, но 
то1да не нм’Ьли успеха. И теперь даже иввощнкъ вашъ не
тверд!. ВТ. р’бшимости и не совс+.мъ одноязычевъ. Если же у 
яасъ 01- шшъ концы съ концами сойдутся, какъ над<1бно, то 
я охотно и усердно соглашусь на то. чтобъ овъ отвезъ васъ 
иа У.талу; только вотъ памъ необходимое, ш> .ча-6н1ю нашему 
yctoiiie: вы съ ппмъ должны пристать къ обозу купеческому, 
и къ такому при томъ, въ киторомь не было бы 1Ш МП.ТОДЫХТ, 
ириказчиковъ, ни молодаго хо.лямна, а одни мужички депемъ

Благословите меня e.TaroroBtflH'tflmia и святыя о Гоепод15 се
стры II сослужительницы. б.тагословите насъ добрыми желав!- 
ями и молитвами на П|>ибл1жающееся путешеств1е ^). Хотбли

. ЛякарШ м



RwtxaTb пъ пятницу') nowilj Вознесенья, но отто 
до нторн икаи ос.тЬ  праздника св. Троицы;

или опЛздъ 
) при йсемъ

1 требован)я ир1ятелей 
вреиени нашего. Иъ субботу хочу 
къ о. Николаю, это все одно. Книги 
описи получены отъ него мною въ

томъ право не знаемъ как 
Болховскихь и требован1н 
опять писать кг вамг или 
и письма, библейсшя pyi 
цЬлости-

11оШ1наЁте слово Господне; се Азь съ вами есмь во вся 
дни до cKoHHaiiin в^ка. .4нпнь.

Иом;'Ните Во время бла1'о1гр)ятное и насъ, ир1ятелей ватихъ 
о Господь, хотя и недосгойныхт. но милостиво и человЬколю 
биво на покаян)е и inraceiiie вЬрою во Христа Iiicyca ири.ны- 
ваемыхъ и ожндапмыхъ итцемъ еашимъ небесвыиъ, иростиря- 
шгцимъ КТ) намъ оГ1Ъят1я Свои въ расиятомъ для насъ Едино- 
родномъ СынЬ Его. Слава Ему со Отцемъ и святымъ Духоиъ. 
Амииь.

ь письма Улалнкснаго Мисс1онера Священника Виктора 
Россова Начальнику Мнсс1и.

i7 сентября 188-> года прибыла въ Улалу, по обЬщан)ш, 
за снящеиника I. Н—ва (живущая въ с. Б—мъ Б. oKjiyra) 
1;ыиоз1ъ своиыъ JJ—ыъ, окончпвшимъ курсъ въ Томской 
toBiiofi CcMiiiiapiri. Не имЬя въ У.талЬ викого звакомыхъ,
; По рекомендаци! с.вшпеввика о. X —ва, заЬхалн въ нашъ 
ъ. Бъ первый день ир1Ьзда миЬ не удалось узнать о томъ, 
силу чего дано матушкою обЬщан|е прибыть въ Улалу и 
ько на другой Д“1!Ь ова сообщила ывЬ слЬдующее: Bi. быт-

Сгду Б прщ;
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ностъ вг Бариарьркомъ духовнпмъ училищ*, сынь ея М—г 
тяжко захвпралъ. Матушка, но свойственной матерямъ любви, 
къ д*тям’ь. оставивъ до«ъ, ii|)i*xa;ia къ болящему сыну. Ле- 
чибш1й ея сына врачъ иризваль больнагп безнадежвынъ, и не 
говоря объ ятомъ матери откровенно, намеками сталъ давать 
ей звать, что сыну ея не встать, и носов'Ьтовгьчъ матушк* 
позвать священника для папутств1я больяаго. Совершивъ х|ж- 
CTiancKifl долгъ, мать убитая горемъ, с*ла вг уголокъ и. воз- 
ложив'ь на Господа печаль свою, покорно стала ожидать сме,]1Т- 
наго часа сына своего. Ндругъ скорбиыя мысли ея были 
прерваны разговоромъ больнаго. Думая что селяъ говоритт. ей, 
она ближе подошла къ нему. Больной въ это время гпворилъ: 
ty  меня уже и могила готова подъ окнонъ; какъ я  найду 
Улалу и съ к*мъ я  отправлюсь туда, чтобы отслужить теб* 
молебень?» Матушка спросила сына своего; съ к*иъ это ты 
разговариваешь? Да разв* ты не вндить, что зд*сь стоить 
кто-то, который говорить MHli, что я буду здоровъ, только 
МН'Ь сов*туетъ йхать въ Улалу и отслужить молебенг:' Кому 
же? спросила мать. Да св. Великомученику и Целителю 
Пантелепмову! «Хорошо, мой милый, говорила обрадованная 
мать, отслужииъ молебенъ. Найдемъ Улалу, только выздоравли
вай». Оывъ ея попроеилъ молока горячаго и матушка поспе
шила какъ можно скорей исполнить просьбу больнаго. Молоко 
готово, матушка хочетъ остудить его, но больной просить что
бы сейчасъ же его поить. Да в*дь ты сожжешься: молоко 
горячее! —«Н*тъ ничего»!—и я принуждена была, разсказы- 
ваеть матушка, поить его почти кпппткомъ. Когда больной 
выиилъ молоко, съ нимъ сделалась сильнейшая рвота, пос.ч* 
которой оаъ сказалъ; «вотъ мн* теперь лучше» в попроеилъ 
чаю. Не замедлилъ явиться фельдшеръ во пе для тоги, чтобы 
узнать о состояв!» боЛ*зни, а для первыхъ распоряНчен!й о 
скончавшемся; за фельдшеромъ явился и врачъ. Пивятпо, ка1Л. 
удивлены были тотъ и другой, когда увидели ови живымъ 
того, кого они считали уже умершимъ. Врачъ гпришпраеч-ь 
матушку: что вы дали больному? «Ничего крои* молока».
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Недов1!ряя себ1>, врачъ взялъ термоиетръ, изм111)илъ темпера
туру билящаго и еъ весе.тымъ лиценъ сказал'Ь матупгк'Ь: слава 
Богу! впасность миновала. Вашт. сывъ Оудегь здоровъ! По- 
Еглтма посл’Ь сего и радость Maiepit. Но этиыъ не ограничилась 
ми.юст!, Угодника БожЁя къ болящему. Плою учикшШоя ыаль- 
чтет., при ПОМ1ЯН11 Божией сталъ оказывать ycn’tixH въ учен1и 
и переходить изъ класса въ классъ, а теперь уже окончплъ 
курсъ CeuiiBapiii. Долго приходилось матушк'й, но уважитель- 
иымъ, ОТТ. нея независящнмъ 11рич1шам1>, до времени откла
дывать ойщан1е. и вотъ только нын’Ь ею исиолвенъ давно 
об'Ьп;;шны11 (>б'!'.гь.

Вышла ИЗЪ печати
Лепта (первая^ въ пользу Алтайской Mncciii, основателя 

М и ти  Архимандрита Ыакар1Я. Издан1е четвертое. Духовно- 
нрав.тиенныя 1гЬоаол1ш1я ст. цифровыми нотаиЕГ. г. БШекъ 
JS90 года.

Скромное название с.ейчасъ выписанной книжки дано авто- 
роиъ еи, Арх1ШЯйД1Штоыъ Мака|яеяъ. основателенъ Алтайской 
Miicciii. (’HpaDp̂ T.TnB'Iie бы.то-бы этииъ ntcHontsiiiiMb, полнымь 
глуиокнхъ мыслей и творчества, дать вазвав1е бол1!е ц1>нвой 
Монеты, ч'Вмъ та. каковою названа книжида Это не лепта, я 
та.1аить, — па столько, на сколько былъ талантлива авторъ ея 
и СК0.1Г. много духовно-нравственной пользы принесло и прино
сить это сочинен1е о. Masapia въ т1;хъ м’бстахъ д1:ятельБости 
его. Д.ТЯ которыхъ оно предназначено.

' Н’йк(ЕТОрыя 1ГЁСНИ Лепты перед1;лаяы о. Макар1емъ язъ на- 
родныхъ псальмъ, съ сохравев1емъ отчасти и сааыхъ HantBOBb, 
такова напрпм. ntcub Госпфа ц^линудренвагв ri. TeUBHnt. 
IltcHb (VI) покаянная ваписава была авторомъ для Сайдып- 
скихт. казачекъ, надоглавшпхъ ему ва сырной нед1У1п ntaieMb 
не ooBctjn. с.вромиыхъ nt.a-HT. ПЬевь о Преображент Го- 
епоОнемъ (IV), начиЕ1ающаяся словами спа гор'В святой вавор. 
С1СОЙ» пародирована п11сня дерсвенскихъ женЕЦЕЕнъ, въ кото-
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рой упоминаются гпрки. Есть въ мисс1и предшпе, что npiii 
скать неяод1Ю для пЬсни о ПреиСражети у. }[ака10й пору 
чадъ слунсивгаей В'ь siiicciit д^пиц’Ь Софь’!; Густ, де-Ва.тьмонт. 
Первап мелолзи г. де-Вальмонъ озсааа.1ась па столысо нс 
в’Ьтствуюзцезо же.чанзю о. Maicnpiit, что вызвало вт. не»зъ оюр 
чкн1е и приказан!е прзискать зювый HauliBB.

О. ЛГакар1й| пр1з1скззвая ыслол1зз духовныхъ песней, заГю 
тился и обг ззхъ гармонзззацзц; такъ нъ Jiiicbsit. къ Н. Д.
(ч. 1 стр. 217) опъ пизпеть: «Желая соотв'Ьтствовать бла1<>- 
честивому уеердзю вашему къ це|13совной миссли зд1л111вей. 
тораго памятники украшактп. ш>ходиз.1й храмъ нзивп., предо 
ставляю ваиъ одимъ ззсаломъ Дапндовъ съ вотами, пи кото 
рымъ вы можете догадаться, какъ я расп1>ваю въ моз’хъ 
гулках'ь 31 путешествизхъ пи слувсб’Ь. Ноты соотв'Ьтствуютъ ев 
рейскому тексту, который написанъ подъ ними съ переводояъ 
pucciftcKiiMb. Мы1> 11хъ разыгрывалъ въ Барнаул!; на фиртеп1ипа 
одинъ и'олодой господин'ь, но опъ пе пм'Ьлъ В]еменз1 ncnjia- 
вить МОН ВОТЫ, дать имъ установленный закономъ музыки 
видъ и полошить на бумагу аккорды. Все это предоставлеш» 
вамъ, 31 я  шзмФливаюсь ззззтать весьма ззрзятвую надежду, ув'й- 
ряющую Меня, что впс11р1явъ въ покровительство ваше какъ 
бы усыновите этя звуки, нееущ1еся къ вамъ изъ горъ Алтай- 
скихъ, звуки, какзя пршска.чъ я въ дупгЬ моей для высокой 
ntoBH пророка. 15ы дадите ззмъ прззлзюние образовазпе и укра- 
шензе, соедззпззте съ ними сззящеаные тоны вашего сердца зз 
пришлите 3to мззФ н'Ьчто, похожее на концертъ. который мзгЬ 
иногда разыгрывалз! въ BapHayBt зза форт«п1апо».—Этп слова 
письма о. Л1акар1я, вЬроятво, относятся къ п!.спи (XII) изъ 
псалма XXXVI. Въ шзсьм-Ь къ Г. Т. .М. (стр. 197) о. Ыа- 
кар(й пишеть: «Богопреданной вдовззц'Ь посылаю въ подарокъ 
пса.'зьму, которую пою и самъ повременамъ; сл уж и ть  ее жг- 
лав1« возбуждено изв’Рстною страстною iitcBiio западныхъ хрзз- 
ст1анъ: «Stabat Mater dolorosa».—Очевзино здФсь гопорптся о 
пФснн V , озаглавленззой яизачь Богородзты».

Первое изданзе Лепты (1S47) бьыо напечзп'ано съ ззрззл1‘Же-



ш(*мъ на кинц1з ливейных’1. ногь в 1'армоЕИзац1И для форте- 
iiiaHO Но тааг напечатаны были съ нотамп только сл'Ьдую1ц1я 
8 кантъ: II. IV. V, VIII, X. XI, XV. 11оол’6дующ1я два из- 
даН1Я печатались уже безъ н<>тъ Последнее 4 е яздан1е выпу
щено п, цифровыми Потами. Уп(<Т1)еблен1е цифирной нотащи 
вызнано HeiiM'liniein. мЬстныхъ типонрафскнхъ и денежных!. 
Г11едствъ MHcciii для иечатан1П линейными нотами. Но зато въ 
ijToMi. изданй) оси /теми ио.|пжены на ноты, съ гармониза- 
iiieio Д.1Я 4-хъ го.тосовъ (исключая XI пкеаи). Мелодия боль
шей части канть употреб.гяема была при о. MaKaiiit и сохра
нилась въ Macciii 4acTiio ио иредан1ю, част1ю по нотамъ пе]'- 
ваго нздая1я. Но и'Ькоюрыя п'Всвп, помФгценкыи въ JleiiTt 
(I. Ш , XII, XVI. XVIH), при о, MaKai.it, не были шбты. 
()н1;, вероятно, составлены бы.тп имъ по отъ^зд^Ь изъ Миисш. 
Мелод1и для нихъ имбютъ повдн'Ьйшее происхождев1е. Въ на- 
стоящеыъ издан1и по8ДВ'Ьйпг1я мелод1и отличены оть Макарьев- 
скпхъ ссобымъ знакомь (°); ntcHH, оставленный безъ знака, 
Ии ЕниЪвамъ нривадлежатъ о. Макар1ю, или при неыъ бы.1И 
iitTH. Только двФ iiliCHii—XIV и XVI, но недосмотру коррек
тора оставлены безъ знаковъ (*'), якобы отноеящ1яся по на- 
citsy ко времени и. Макар1я, тогда какъ иелод1я ихъ въ пре- 
д1!лахъ Мисс1и почти еще веизв^стна. какъ получившая не
давнее пропсхожден1е. Въ первыхъ издашяхъ XVII пФевь «о 
щ)С110"об110Мо Алеж юь, иемо7ьк}11 Бож^емь^ была печатана 
особ|>й книжкой съ линейными нотами въ KOHnt. Въ насто
ящее время эта ntcHb сохранилась у насъ вт, едивствевномъ 
3K3eMii.iflpt, Желание сохранить ее, какъ дорогой памятникъ 
труда о. Макар1я. побудило насъ присовокупить къ ЛептФ и 
iitcBb объ Алекс1'Ь neaoBtKt Бож1бмъ.

Лепта 0. Ыакар1Я вышла послЬднимъ издан1еиъ, бла1’одаря 
б.тагоск.юяному втш аа 1Ю и материальной ионошк одного вы- 
сокииоставленваго лица, назвать имя котораго, хотя и повсюду 
лзв'бствое. )[ы неуподномочены.

ЦВпа Лепты ЪО коп. съ пересылкою. Книгопродавцёмъ ус- 
ту1Гка Лепта можетъ быть iipio6ptTaeMa изъ канцеляр1и



Начальника Алтайской Л1исс1и, въ г, BiflcKt. А также пъ 
Тоыск'Ь —въ СибИ11Скомъ книжномъ магазин'й Михайлова и Ма- 
кушнаа и у е-Ькоторыхъ столичныхъ книгопродавцевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
ОДЪ ИЗДАН1И ЖУРНАЛОВЪ И ГА ЗЕТЪ  В Ъ  1890 ГОДУ.

ВТ, 1S90 году.

Журналъ „Р уководство ДЛЯ сельскихг пастырей'’ рспом^ндаванъ 
Син-тпйшимъ СиноОомъ духовенству и начальствующияи в» ду- 
ховно-учебныхг заведетяхъ къ иыписк1ь въ иерковнык и семинарскгя 
бибМотеки (Синод, опред. оть 4-го февп.~14-%о мтзта 1885 г 
за  Л  280).

Полписиля ц1;иа съ пересылкою во В 'Ь  wtCTa PocciiicKoft HwnepiK 
ШЕСТЬ руб ееребр. Плата за шурпалъ по оффтиа.ч1.вымъ требова- 
шяи’о, к а кв -ти : коясистор1Й, правлен!й д)лгжныхъ сеапва|.1я и благо- 
чилпыл'Ь, яожетъ быть, по np au tp y  прежпвхъ годоаъ, разсрочева до 
севтября )8 9 0  Г0Д.1.

будетъ издаваться по прежвей программЬ, ыъ толь же строго-право- 
сдаввояъ духи и къ томъ же ученомъ напраплев1и, какъ издавался 
досель, еъ 1-го явваря, ежемисячно, киижвакв оть 10 до 12 пе- 

чатвыхъ лиетовъ въ каждой.

Журпа.п Православный Собесгъдншг рскомьндоеат СвятгыХ- 
гиимс Синодчмъ для выписывашя въ церковния бнблютеки, 
,,какА шдшпе полезное для пастырскою служеыя духовен
ства'^ (Синод, опред. 8  сент. 1874 г. Л' 2792).

ЦЬаа за яолвое годовое В8дяв1е, со вкиив врвложев1ямя къ йену 
остается прежняя: съ нересылиою во вс'й stcT H  Илпер1и—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Адресъ; Вь Релакцш Правосл. Собесидв. йри духовной Акалемви



ПОСТУПИЛА в ъ  пя  Е
(Q  Б  F в  А Я)

Bii пользу Алтайской духовной мвсс1и. Основателя Алтайской 
HHCcin архимандрита М а ка р )я . /

D'^CBonbuia, воложеввыя ва цвфврпыа ноты. Въ KOBni орнлояссво 
объясвев1е цяфервой вс1тац1в.

И » Д Л Н 1 Б  4 E T U E P T O E .
Ц1ва 50 колЪекъ сь пересылкою. Кввгопролввцан'ь сквлка 207".

1. flic
ОГЛАВЛЕН1Е ПЪСНОП'В тЙ. 

ь Богоролвцы. 2. IliCBb па Рождество Хрнсгоп 3. Наояяа
IHtCBb о Преображеп1я Господиеиъ, 5, Плачь Бигороявш 

6. ПФсаь Покаяввяя. 7. П^спь Слягидаревтя, 8 . П1ювь п тввпстп 
Пресвятой Тровцы. 9. Слово крествое. 10, Ш свь о Лаеар^ убп 
I I .  П1ксвь 1освфа цЪлояудревпаго нъ теиявцЪ. 12, IlicBb пзь 
иа CXXXVI. 13. Уралъ. 14. П*оаь валгроОкая. 15. Пйсвь о послед 
пеыъ судй Христовомъ. 16. Покаявван ио.чвтва взь псалма пяти- 
десятаго. 17. П4свь ко Пресвятой Богоролвц^. 18, П^свь о Алекс№ 

человйпЬ EoBcieMTi.

Адрбсъ: въ кавделар1ю Начальвнка мвссШ Томской enapxiB, въ г. Б1йскь.

Сунны, иийющ1в поступать отъ вроднжв Лепты, предиазвачаются ва 
нужды Алтайской mbccib.

СОДБРЖАН1Ё: I, CoCTOHoie цсраовоо-приходсхихъ шхолъ Тоневой enapxiu 
аа 18в’1« учебный годъ —II. ИзаЪспа и аанътви —IU. Обьявле1ма.

Редахторь М. Соловьевъ. Цензора А. Голубевъ.
|usa. uei>. 5 Нарте 1S90 г, Тонсхв, Твви-Дмогр. MbibIjoib ■ Назушавк.


