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ЕПАШАЛЬНЫЯ В'ВДОМООТИ.
m  «  S s r s s s r B Sietl ceptr>|iuiik Cl. iic|ier.MjKuM. УцусоИ Coiiiiipin.

годъ 15 сентября 1891 года, xii.
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I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объ открыты новаго прихода.

Ои11едЬлеи1е1иъ Свят1;йшаго lIjiaBiiTe.ibciByioiuaio Синода, из- 
ложеииолъ въ укиз'Ь отъ 17 августа текущаго года за № 4293, 
11Н31)Ъшено, выд1;;швъ пзъ згрихода Николаевской церкви села 
Сиирпнскаго, Барыаульскаго округа, деревни Верхъ-Алеускую, 
Пушкареву, НовоД.'узышцскуш, Средие-.А.леускую и Устюжа- 
шшу, образовать ш ъ жителей утихъ двревеаь при Иророко- 
Пльннской церкви ВТ. дереви'Ь Верхъ-Алеуской саыистояте.чь- 
вый ириходъ С'Ь лричтоиъ изъ священцнка и исалоищика, а 
при Николаевской цержви села Оиириискаго оставить причтъ 
въ ирежиемь coCTuuli изъ свии^ешшка и двухъ исалоищиковъ.

Объ отнрыт1и д1аконснаго MtCTa.

Указозгъ СвятЬЛшаго Синода, отъ 17 августа сего года за 
Л« 429В, разрешено открыть въ иричгЬ Од1)гитр(евской церкви 
г. Барнаула Огаконаж мЪсто.



о преподан1и благословен1я CBArtHmaro Синода, беэъ выдачи 
грамотъ.

OiipextieHieMb Свят4йшаго Синода отъ 5 — 12 шня 1891 
года за № 1457 преподано благословепге СвятЬйшаго Синода, 
за заслуги и 11ожертвоБан]я по духовному ведомству, бвзъ 
выдачи tj>aMonn.

а) Священнику села Тюмепцевскаго свято-Троицкой церкви 
1|-анну Дезидер1еву,

II б) Томскому купцу Ивану БОГОМОЛОВУ.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлежя на должности. перемЪщежв 
и увольнен1я.

Бывш1й вос[шташ)ик'ь Барваульскаго духовнаго учшшща 
Петръ Шабановъ временно опред1;левъ, на одинъ годъ, на 
должность всадомщика къ свято-Троицкой церкви села Мерет- 
скаго— 29 августа.

— Оковчивш1й курсъ Томскаго духовнаго учп.лища Андрей 
Яковлевъ допущенъ къ исправлешю должности нсаломщика 
при градо-Нарымскомъ Крестовоздвижевскомъ собор'й, на одинъ 
годъ— 2 сентября.

— Потомственный почетный граждааинъ Эеоктистъ Воскре- 
сенск1й допущенъ на должность учителя Мало-Жпровекой 
церковно-приходской школы— 2 сентября.

— Сельск1й учитель Николай Ыолотиловъ опред'йлеиъ на 
штатное д!аковское ыйсто къ Христороасдественской церкви 
села Меныциковскаго— 6 сентября

— Окончивш1Й курсъ Томскаго духовнаго училшца ВасилШ 
Поб^доносцевъ допущенъ къ исполнен1Ю прпчегническихъ обя
занностей при свято-Троицкой церкви села Тырышканскаго— 
U сентября.
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— Дочь уиершаго свящешшка Анна Воинова определена 
учителышцей Кузнецовской церковно-приходской школы —  
7 сентября,

— Псаломщикг градо-MapiuHCKaro Ннколаевскаго собора 
Иванъ Миловзоровъ определепъ учптелеиъ местной церковно
приходской школы— 7 сецтлбрл.

— Девица Анастао)я АдексЬва определена учительницей 
Усть-Колбннской школы грамоты— 7 сеатября.

— Имеющая зван1е доиашкей учительницы Анна Денисова 
определена учительшщей Барышевской це11кивн0-1грнходской 
школы— 7 сентября.

— За псалимщпкоиг села Жар'алннскаго Никодаеыъ Гера- 
спмовыиъ зачислено священническое место при Шкровской 
церкви села Усть-Беловскаги— 8 сентября.

— Быпш1й воспитанннкъ Тобольской духовной семинарш 
Клавд|й Нпзкивек1й временно доиущевъ на должность псалом
щика при Николаевской церкви села Солтоаскаго, съ возложе- 
н!емъ на пего ц учительскихъ ибязанноетей въ местной цер
ковно-приходской школе— 8 сентября.

— Свящеанпкъ села Кожевннкосскаго Матвей Смирновъ, 
согласно его прошенш, персыещенъ съ село Чилинское—  
31 августа.

— Исаломщпкъ села Зырлиовскаго 1аковъ Соколовъ переве- 
денъ къ градо-Семпиалатинской Бискресенской церкви— 4 сект.

— Состоящ1й па ди.тжноетц псаломщика при Анпсимовской 
Пророко-1[льипской церкви запрещенный священникъ Впкторъ 
Островзоровъ перемещеиъ на псаломщпческое место къ Нико
лаевской Церкви се.та Кашинекаго— Г) сентябри.

— Исаломщпкъ села Мепвщиковскаго Алексапдръ Казан- 
сшй, UO 1>аспоряжеп1ю Еиарх!альнаго Начальства, иереведенъ 
къ Пророко-Шьинской церкви села Аиисямовскаго-5 сентября.

—  Шалоищики: а) села Ие2>хъ-А.тейскаго Иванъ Воиновъ 
и б) села Кузнецовскаго Иванъ Ыалышевъ, во распоряжеаш 
Kiiapxia.ibuaro Начальства, перемещены одинъ на место дру- 
гаго— Б сентября.



— Священаикъ ce.ia Окуловекаго Алексей Нпкнтинъ, по 
раС11ор«жен1ю Еиарх!альиаго Начальства, переведевъ къ Геор- 
riencKofi церкви села Кожевниковскаго—7 сентября.

— Учительница Подоиииской церкошю-ириюдской школы 
Auua Покровская иереыЪщева въ таковую-же Курьнвскую— 
7 сентября.

— Псаломщикъ села Нроскоковскаго Александр!, Димитр)- 
евъ нереведеа'ь къ Спасской церкви села Спасскаго—7 сентября.

— По рас1юряжен1ю Епарх]альнаго Начальства перемещены 
псаломщики; а) села Со.чтонскаго Стефант. Никольск1й въ село 
Ярковское, б) села Пл'Ьшковскаго веодоръ СерпевскШ въ Рид- 
дерск1й- рудвикъ и в) села'Ребрихннскаго Всеволодъ Яавровъ 
въ село Иодломское—8 сентября.

— Учительница градо-Мар1инекойцерковно-приходской школы 
Виеея Богатырева, согласно ея прошев1Ю, уволеаа отъ долж- 
вости— 7 сентября.

— Свящевникъ градо-Томской Христорпждествевской церкви 
Симеовъ Сосунонъ освобождеыъ отъ должности тблюдшпе.гя 
за церковно-црнходскими школами, какъ обременеввый другими 
исполнеп1яш1 расиоряжеш’й Епарх1альнаго Начальства— 7 сеат.

— Назначены ^шблюОателллт церковио-ириходскихъ школь 
священники: села Се.чилужиаги Вознесенской церкви Алек- 
савдръ НикольскШ, села Тисульскаго Троицкой—Владпм1ръ 
Поливановъ, села Барлакскаго Автон1й Путодйевъ, се.ла Ко- 
уракскаго Ааексавдръ Рышкинъ и села Иштанскаго АрсенШ 
Кпкпнъ 7 сентября.

III.

9 сентября въ 7 ч . утра. Его Преоевящевство, Преоевящеи- 
вййш!й Макар1й вы'Ьхалъ изъ г. Томска для обозрйв1я церк
вей Кузведкаги, БШскаго и Канвскаго округовъ.



Omupumic школы /рамоты, — !  скитября текущаго года 
разр-bitieKo открыть nciroji/ грамотны въ де1»евн  ̂ Арышевой 
Семеиовскаго прихода, MapitiHCKaro округа, съ утверждея1емъ 
пъ должности попечителя оной отставнаго фельдфебеля Ивана 
Чернова.

t  8 сентября сего года скончался шаодпвга!йоя въ Тоыскомъ 
Алекс^евскомъ монастыр'Ь спящешткъ Диыитр1й Станковъ.

Кратк1й отчетъ Томскаго Епарх1альнаго св%чнаго Комитета 
за 1890 годъ.

Въ 1890 году коаптетъ по устройству свМваго завода въ 
г, TojicKt состоя.чъ, согласно В8бр;ш1ю съЪзда духовенства 
1889 года, пэъ трехъ лицъ: прото1ерея Спасской церкви, что 
прп Томской пересыльной тюрьма, вын'Ь настоятеля Духосо- 
inecTBieBCKofl церкви Александра Западопс1саго, свяшевпика 
Больничной церкви I. Беиево.теаскаго п свя11;еавика Николь
ской церкви С. Сосуяова. По журнальному постаповленда ко
митета, утвержденному Его Преосвящепстпомъ, протоиерей Алек- 
сапдр'ь Знводовск1й иазпаченъ предс1|Дателемъ комитета, на 
священника С, Сосунова возложена казначейская обязанность 
п на ссящеввнка I. Бепеволепскаго saBtaHHaEiie матер1аль- 
ною част1ю комитета. Съ ноября же месяца, по случаю вре- 
меняаго устранеиЁя отъ должности члена комитета свяшеннпка 
С. Сосунова по расиоряжен1го Епярх1альнкго Начальства, на 
священника Т. БемеволенсЕсаго возложена и казначейская обя
занность, на пазиаченнаЕ'о же вм’Ьсто свящеяшЕка Сосунова, 
1Е0 тому же рас11оряжен(10 еиархЕальнаго начальства д1аконЕ\ 
Богояслепской церкви Тоаиаа Пзв1;кппа, состолщаго зав1!дук>- 
шимъ тоискимъ свЪчнымъ складомъ (съ оптовеею и рОЗВПЧЕЮЮ 
продажею свечей и ладопа), воз.ложена отправка свЪчей въ 
ск.тады п церкви, нокупка п пр1емъ В')ска п orajia. Не пм^я



пика своего св̂ Ьчнаго завода, комитотъ въ течен!|) 1890 года 
аавпыался псключитеаьво ар!обр'ЬтвП1виъ по возможно выгодной 
icbiit восковыхъ св1>чь U снаОжен!еиъ опы>ш церквей eiiapxin, 
а въ ковц^ года и ла;(инозгь. Овйчп комптетоиъ прН'Ср'Ётзлпсь 
или покупкою у Тоискихъ с1)'Ьието)П'0вцевъ или выд’Ьлкою пзъ 
своего воска на частвыхъ свЬчныхъ ааводадъ, Напбол'Ье вы
годный услов1я были предложены Томскнмъ купцолъ С. Кузь- 
ипнымъ съ которыпъ и загиючсво письменное услов1е па одииъ 
|'одъ. Заводъ Тоискаго женскаго монастыря, съ кит011ымт. ко- 
нитеть до сего пиЪлъ д’Ьло, не сд1)лалъ никакой уступкп iijio- 
тивъ существукгшей ц1шы, пъ силу этого услов]н СВ15ЧИ б1>лыя 
и желтыя покупались комитетоиъ на одппъ руб. ниже суще
ствующей ц-йны въ г. ToMCKt, а пиепно: б^тыя 2й pyO.iefi, 
желтыл 22 руб.; выдЬлка же CBtneft изъ комптетекаго воска 
и огара Кузышнымъ взята по 4 р. съ пуда за б'Ьлыя и по 
2 р. желтыя св'Бчи, со скидкою кроы’Ь того на угаръ (за б̂ Ь- 
лыя CBt'iu по 1 ф. на пудъ); па его же, Кузьмина, обязан
ности лежптъ а укупорка свУ.чей, отправлемыхъ въ ск.гады п 
церкви. Воскъ комитетоиъ пр1обр%талси въ средней стоимости 
по 19 р- 48 к ., ве.л1;дств111 чего, выд’бланныя св1>чи обходи
лись комитету б’Ьлыя 24 р., п желтыя 21 р, 48 к, за пудъ. 
Св1;чп продапались комитетоиъ въ г. ToMcjct по существующей 
u1;Bt. 27 р. ut.'iHii и 23 р. лселтыя; въ складахъ же комитета: 
Каппскомъ и Сиасскпмъ по 28 р. 5U к. бЬлыя и 24 р. 50 к. 
желтыя. При обм'ЬаЪ огара на свЬчп, таковой прввпма.тся пи 
21 р. за б^лый II 19 р. за же.1тый.

Напбо.тыиую прибыль комитетъ пр1обрЬта.чъ огъ свечей, вы- 
д1;лапаыхъ изъ своего воска, пстаповпться же иск.почительпо 
на таковомъ npiodpliTeniii свЬчей комитетъ не могъ за ведо- 
статочност]ю капитала ыа большую закупку воска, Такт, въ 
течешп 1890 Года Комнтеттмъ прюбр^тепо ев4чей до 1500 и. 
на такое количество воска пеобходпмо затратить едшмвремеппо 
не мен’Ье 28 т. iij6. Kpoufi тою надо платить за выдвину 
свечей, въ складахъ комитета пм^ть заиасъ cвtчeй па uli- 
сколько тысячь, но таковымъ капиталомъ комитетъ не раепо-



лагаетъ, а питону въ npiu6[]tTyniH своего воска приходилось 
огр.тппчпваться сраввительяо не большою цифрою.

Ладонь комитетонъ пр1обр1;тался у Томскнхъ кумцовь отъ 
11 р. 75 к. до 12 р, 85 к. за пудъ (московская ц^па) про
давался же въ рпзяипу по 50 KOit. фунтъ к цудокъ 18 руб. 
СЕабжен1е церквей св’Ьчани и ладономъ производилось комите- 
тоиъ продажею изь своего склада въ г. ToucKt для церквей 
блпжайшпхь, а для бол^е отдаленвыхъ пзъ складовъ, пои'Б- 
щавшнхся ВТ. Jlapiiiricidi, Ilanacict, Бариау.т’1; (въ копцЪ года) 
DL се.тахъ: Саасскомъ, Гутовскомь п Чаусскоыъ. Въ виду обя- 
зательпой покуякп свЬчей м ладоыа церквами eiiapxiu изъ 
склада комитета, комнтетомь для большаго удобства снабжев1я 
церквей свРчами предположено открыпе складовъ въ г. Бтйск'б 
11 SMtiiHonipcict, Кимитетъ находилъ возможпымъ удовлетво
рять требоваБ1я церквей и другпмъ путеиъ, а именно отправ
кою свечей благочинному въ годовой пропорции на веб церкви 
благочшия въ отд^.тьпыхъ для каждой церкви ятпкахъ. При 
такомъ способ’Ь снабжешя церквей свЪчаыи необходимо бы 
благочпянымъ уведомлять комптетъ о потребномъ для каждой 
церкви колпчест114 евЬчей съ потребпымъ указан1емъ с»1)та- 
мента пхъ, заблаговремепио.

Уплата за CB’I'.'iii производилась церквами или налпчвыми 
деньгами или восколъ (по существующей въ Томска utat.) и 
огаромъ. При обм'Ьи'Ь огара иа cBtnii ппстаповлеао еиарх1аль- 
пымъ съ4здомъ духовенства взимать 3-хъ фунтовый сборъ аа 
угаръ; но оиытъ иоказа.чъ, что этотъ сборъ yдoбнte заменить 
денежнымъ сборомъ, чреьъ скидку еъ ц1:пы огара по 1 руб. 
съ пуда, что II практикуется коыитетомъ съ конца отчетваго 
года; такъ при оби'Ьн’Ь на ов'бчи б’Ьлый огаръ принимается 
вмБсто 21 р. по 20 р, а желтый dm-Iicto 19 по 18 руб. за 
пудъ,— cBt4ii же выдаются уже иудъ за пудъ. еъ добавлешемъ 
къ ц’Ьн'Ь огара такой суммы, чтобы получилась стоимость св-fe- 
чей по существующей uimt (въ пастоящемъ году за бЪ.тыя 
7 р. за же.ттыя 5 р .}. Воскъ комитетомъ npioeiitTMCH въ 
1890 г. или покупкою въ г. Томек-Ь, или же чреэъ коммпс-



Ыоне|)овъ (кяк'ь слященвиковъ, тякъ и частныхъ ллцъ). Духо
венство быпшаго eimpxia;jbyavo сь'Ьвдя предполагало П]>1обр1)тать 
вогкъ чрезъ покупку его чро.зъ м1;стиыхъ члеыовг причта и 
по ц-fcHt, гораздо ипзшой itpoTiiB'n сущеотпуютей В'Ь г. ТомскЬ. 
Ц|> оиыгь показалг, что воскъ покупаемый такнмъ обраэонъ 
обходился комитету дороже покупаемаго в’ь Томска и ии въ 
какомт. случа’Ь па дешевле этой цЬны. Покупка воска на Mt- 
сгЬ обходится д1;йегпг1те.'1Ы1о дешевле Томской ц1шы, по если 
къ этому присоединить пересылку воска, покупку кулей для 
его пересылки, трату вь путесл1!Довап1и, то ц1ша ез'о превы
сить сугцествующую въ г. TomckIi, а къ тому еще некоторые 
коммиесзонеры за пзлучеппыя виередъ депып затягнпають 
высылку воска ва годъ рг даже на два, чрезъ что капиталь 
является аатраченвымь безполеаао, А потому комитетъ иашелъ 
бол1;е удобвымъ впредь производить закупку воска въ Томск4. 
Не малое затрудаен1е въ вокуик!’. воска иредставляетъ для 
комитета несвоевременаап высылка церзсвамя денегъ за сп’Ьчи; 
такъ нпопя це]1кви благ. 7 и 22 не выслали еще де.негъ 
за cB'Iiun, отиущенпыя въ 1SS9 году. При семъ прилагаются 
двТ. KjiaTKisi таблицы, иоказываюиня движев^е денегъ н мате- 
р1аловъ по св'Ьчпому комитету за 1890 годъ,
1 )  Лалтнылш:

Оставалось кь 1890 г о д у ........................ 19')2 р. ЗО'Дк.
Поступило въ 1890 г о д у ........................ 19055 > 17 .

Всего . . 21007 . 53уз .
Израсходовано въ 1890 году . . . . 2142G . 94 .
Осталось къ 1891 году.............................. 180 . 59 .

2 )  С ет и и jaOoia:
Остатка къ 1890 году пе было.
Постуип.ю въ 1891 г о д у ........................ . 1513 . 23 ф.
Продано п OTiiyiJteno въ склады въ 1890 г. 1513 23 .
Остатка къ 1891 г. П'Ьть.

3 )  Воспт. и оюръ:
Оставалось къ 1890 г. 1.э8 п. I 4 '/ i  ф. на 3140 р. 02-V.I к.
Поступило въ 1890 г. 901 п. 29V» Ф- па 17985 . 40'/| .

Всего 1000 в. 4у8 ф .п а 21120 » 3 >
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Нзрасходоваао (сдановъ Выделку) 1044 п.
10‘ /з ф. и а ........................ .....  . . . 20809 »

Остается къ 1891 г. 15 п. ЗЗ^в ф. • 31(i »
КромЪ того иъ выд^лк'Ь на . . .  . 2775 >

4 )  Д ола комитету vi:Aaduei и коммиштеровъ:
Остава.'юсь къ 1890 г о д у ........................  13456 >
Отпущено въ склады и церк. въ 1890 г. иа 44112 > 

Всего . . 57568 »
Уплочеио долгу «ъ 1890 году. . . . 35209 >
Остается къ 1891 году. . . . .  22359 >

Къ 1890 году оставалось:
Н али чны м и.........................................  1952 р.
Д о л г у ..................................................... 13456 »
Воску и о г а р а .....................................3140 >

Итого . . 18549 >
А эа нск-почен1е11Ъ долга Кузьмину за

CBliWH 1408 р, 15 к ........................17141 .
Ki>oMli того въ жевскоаъ ыонастыр’Ь 
воску 347 п. 35 '/з ф-

Къ 1891 году остается:
Н ал и ч н ы м и ............................................180 >
Д о л г у ..................................................... 22359 *
Воску II о г а р а ...................................... 316 >
Въ в ы д^ л к ^ .........................................  2775 »

Итого . . 25632 »
А за пск.тюче1пеяъ долга Улалинскому 

монастырю за св'Ьчн 2509 р. 80 к. . 23122 »
Bo.rlje н а ................................................ 5981 »
Кром'Ь того нъ Томскомъ иояастырЪ 250 п, 24 ‘ /s

41Vo . 
61>/2 • 
69 »

58‘ /а

96‘/2 » 
78 »
187з .

Зб'/з к. 
38 .
62»/4 »

37 V4 

22'Д

59
18>/з
61V2

28
53/ 4'

Ф.



ОпредЪлен1е Cвflтtйшaгo Правительствующаго Синода.

Отъ 9 - 2 9  марта 1889 г., за № 496, о nopflAKt составлен1я 
Епарх1альными Училищными CoetraMH годовыхъ отчетовъ о 

церковно-приходскихъ шнолахъ,

По указу Ё1'о Пмикрхторсклге Вк.шчкстил, Ci!4Tliiiiiiifi Правишь* 
c’TBjKimiii Синид'Ь глупили: иредставлкниый ПрцсЬдатслсгь Ушиищнаго 
мри CiiaTbiiaiPwu Ciiurut, CuiiliTii, огь 21-го фсмрадн еего года Л: 125, 
журнал'!, сего Сом'Ьта :in .Vs !0, о поридкЪ romiiaeHia KiupxiajLHMaii 
Учнлтцними СоиЛ.тавн годовыхъ отпетоиъ о 11ер1МИ11о-нр|11одгкихъ mso- 
лахъ. В’1. рукикодотии при соитавлсши Kuapxiaxbubiuii У'!ИЛ11щиыпн Со- 
ut-raua шоиыхъ от'ютопъ и иерковво ириходских'ь шкихахъ Учцдищиыи 
при Свят̂ йшнмъ CdiioxI: CuBtTi. нолагаетъ: 1) разоох&ть во иоЪ Snap- 
х1алыш« Училищные совТ.ш л угздими игдЬлинш омыхъ соотнвлониу» 
пъ Уч1!лищ|1ом1. при СиятТ.мшсмъ Сшюл'Ь CoBtrt, upii семъ прнлагяимуи), 
uporpautiy ot'iCTiiuxii cBtAtiiift, 1[релотиллае»ыхъ ежегодно Еиарх1аль- 
ныиъ Учианищмаъ СиВ'Т.таиъ уУ.здиили пхъ oTaticiiiHiiR, на ocROBiiHiH 
§ 6 II. 1-го ВысочАЙшн утверж.деиаыхъ 28 иаа 1888 г, нрашш. о 
«тдТ.лен1ЯХъ; 2) разъяснить ЕнарХ1алышуъ Учплшцвыи'ь СонЬтамъ, что 
при cccTauicuiii годоваго но eiiii|)xiu отчета о иеркивно ирвходсг.мхъ шно- 
лахъ и&длежнтъ руиоволство!1а'1М'я вижссдИдующини ]вазлн!яин: а) въ 
го.гпвыхъ г.млрхшыгыхъ отчсгохь прглгта1:дяктс;| сводъ artn. cutTiiiiu, 
иъ предКлах!. означетгои iiporpasDiM. но уЪздонъ; б) цифроама статп- 
ciii'iecKia аонныя помещаются бъ тсвст'!; отчета вь внд-Ь таОлиць но 
ириднгаеиыи'Ь ирм генъ 1 ркиъ oripaaiuiUi; и) по отчету кэж.диго уездного 
отдгхен1я въ enapiiaabnosn. годоволъ отччтТ. пре.ютавляетгп ойщее за- 
ключен1е Еиарх1ал1.нагл Учи-ширип) Соната; г) на ocilOBOiiin отчетопъ 
уездных'1. от.гЬленш Euopxioai.Hhiii СовТ.тъ нъ годоаояъ своеиь отчете 
лредставляетъ оОш'С очервъ идчд.инаго оародмаги oopnaouaiiia нъ ciiapiiii 
в излзгаетъ своп сооора'«ен!я л ыТ.рлгь н'ь его ризиит1ю и yiipo4eiii№, 
и а) eiiapiiibiLHbiii годомин огчетъ лредставлаетги CiiHiTuiiiirMy Синоду 
не позднее 1-го нояОря Kaui.uiu годи. 11рн1;аз:1ли; lu.iuxeuiiue нь ii:i- 
с'гияи|е!1Ъ журнале зандюче||1е Учидинщаги при СвигЬтпегь СннодЬ 
Совета утвердить.



ПРОГРАММА
отчо.гпых'1. eii't.'vbiiifi, uj№,T,t'iait.iiiPMuxT. ежегодно Enapxiit.ib- 
ным’л У'иыпщнмяъ СоиЬтаяъ } ’1ь1дпы)111 итд’1).1е1пя.чл оных'ь.

Пространство убзм (аъ кмадр. сррст.) п иодиасство «равосдовиаго 
нассден1Я уВзда (кужскаго п seacEaio пола OT.vbabuo) за uduioHeuioui) 
пновЬрнонг,

Число д%тен шБОЛЬнаго возраста (отъ 7 до 14 лЬтъ).
Оощсо 'шсло iipirioAoiii,, Число npiiso.ioBb с'ь liacLMcHicub огъ 201)0 

лушъ ny!K-.uaio пала а выше, огь 700 до 2000 п до 700.
Ц|ркивнс-11рнходск1я Ш1.0ЛН п особо П1К0Л1.1 rpauoTij ВТ- уЬядй. 11а- 

чальвыя шроламя удилища другигь кЬдоятъ.
Сколько прашовъ п ыкото iiaouiie uiarooHiiifl ив ввЪюгь вовсе 

ШБ0.1Ъ II почему?
Число учащихся ма.тьчпкивъ и особо дГвочевъ вь церковио-приход- 

сяихъ школахъ, пт> школаи. граиоты н въ нача.тьныхъ иародкыхь учи- 
дищахъ лрупт. и'блииствъ, ст. указав1смь вЬроисповЬдашя учащихся.

Сколько школь оиЬиганныхл., для влл1лпковъ и лЬвочекъ ивЬстЪ, 
CKO.ibKo шяолъ исклшчитсдьво для ма.льчиковъ II для лЬвочевь въ от
дельности.

Сколько TtTeii ткольнаго возраста остается вне школы, вовев 
безъ обу'1вн1я?

П.
l|lIC.b ШКОВ'Ь' II особо ниоверцсвь вь при.ходъ.
По какимь ириходамв и u.ui'O'iiiiiiflUb ouu расирвделяюгся?
Есть-ли Щ. атпхъ ориход.'1Хь дерко1шо-11риходск1я школы в школь- 

ая библтеки съ книгами iipoTuuyp.icKoxbHiriccKaio и иротивуеввтант- 
дго содррагав1я?

Имеется ли карта уе.чда съ ука.аан1«ит. иунктивт., где учреждены 
колы, II цонтрот. раскола?

Личный состлнъ уез.днаго 0T;if..iciii;i ciiap.xiaiMiaro учплпщваго :овета. 
Законоучители ucpKoiiBo-iipiixoicKiixb ишолъ II нхъ .деятслыюсть. 
J'liirc.jii цс'ркшшо-ириходскихъ школъ. Ихь ибрааовательпыП иеазъ, 

Нр0.1|‘Л1К11ТеЛЫ1ПСТЬ учсГщой itlTIMbHriCTI! II ОТННШСНЩ К1, ШК0ЛЫ1ОМу делу.
Пь кгкихъ iipiixu.iaxb учнгсляни состоягь священипки, д1:1Боиы н 

исо.тимщикн U где они получили oGpasoBiiaic? Кто иснилиявгь ихь обя- 
алвностн во вр"ня заиятШ въ школе?



VK^saiiie уч^биикоиъ и учебкмхъ tioco6iii.
Дпстятмио ля сшбжчнм или net. гмколы? Па какой спетъ npio6pt- 

таютон учебвики достаточных!, родителей?— Пнсьиснамя при-
надлежкостн.

Школ1.Е1ыи iiutit.iticiiia соОстненныя, нпсдпгыя н пт. частиыхт. квартпрахъ. 
Пш'ло удибшахт. и неудобныхт..
Сколнко пъ отчет1гииъ году постросио вомыхъ шиольвыхт, дииивт. U 

I как1Я гредстпп?
Пе быдо-дм IU атитт. нрелиетт. iiouLi’pnioHaHib, отъ кого и сколько? 
(^астраховпнм ли собствеивми иои1!Щси1я?

VI.

IicTb-ли ко.ты?ь y'bSAt двухклассвыя церкивуо-приходеш с
Ёсть-лв upii нихь учвт«льск1е курсы, реыес.тенныя отлЪдеи1я и ру-

HOAliibHbie К.ШССЫ?
Ин'Ьется-ли пру двухклассныхъ и одиоклассныхь церкошю-приход- 

скихт. школахъ земля нлдъ садъ и огородь, к м^тъ-лн nuaiioKHocTu 
устроить при CHIT, школахъ как1я либо рснесленныя или зонлеа1и1Ьче- 
ск1я занят1я U ночлежные нр1юты, или о6|дежит1я, и если есть узе, то 
какъ оно устроены?

VII.

Орелстла содержания иерконно-прпюдскихг шкохь.
11ссо61я оп. церквей, воиастырей, ciiapxia.ibHaro учялшцнаго севЬта, 

зеяства, деркошю-приходскихт. аопечптсльтт. и братствъ, сельсвнхь, 
горолскип. и частныхъ оощестпъ, попечителен и благотпорптелей.

Есть-ли плата за обучение, въкакихт. школахъ п вт. какоиъ pasMtpt?’)

VIII.

Усп'Ьхи оиучен[я п пис[штли1я нъ одиоклассныхъ и лпук.тассныхъ 
исрковно-нрнхидскихъ школахъ.

Выдо-ли составлено pocmicjijie уроковъ сошсии съ трвбова1ИЯми при- 
|раямъ и выио.тнилось-лн ово?

Былн-лп заведены пт. шко.тахъ как1н либо записи уроковъ?
Диси1шхннаримп iitpbi.

3) ос о) opuii
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Число окоычивиинъ вурсъ со льготою 
беат. льготы.

П{>|[ СКОЛЬБИХТ и БОБИХЪ 1ШС1ШО ШБОхахъ существую1 
юры н сколько учсвикопь, ноюзцпхъ въ церковвыхъ юрахъ?

Пос̂ щев1в учащвипся храиа Бож1я.
llpuroTOBXouie въ школахъ бт> ясловЪди и св. lIpHsaii(Biiiw и нсЪ-ли 

учащееся сиодобились иривятзя №. Тазшъ?
КаБЪ исиоюяюгся утрвшил и вечери!я ыолптвы въ шбол1?
КзБЪ относится БЪ школЪ ыЪстное aaccxeiiic?
Школы наиболее заыЪчатолы1ыа въ иосш1тительиоиъ и учсивоыъ 

отношеы1я!Ъ.
XI.

Школьныя 5ибл1отек11.
IIiitioTCfl-jii въ аигь I
Ьоскресныя II нраздинч 

при тсыъ возрастные.
Хоровое !i£uie во вреня сихь нрпз.щвчвыхъ coupauiii.
Какого содержаВ1Я статьи читались при ятолъ учитсл< 

ли II paapliiueiiiii законоучителя, 
ковнхъ 4Teuili?

Кто пос'Ь]ца.чъ школы для осиотра :
Д’Ьятельность наблюдателей школъ.

X.
Школы грамоты.
Число их'ь но нриходаиъ.
Дъягельность наблюдателей и нрихо.дсилхъ свящеиыиковь но иаОлю- 

деи1ю за сныи школами.
Лица, обучающ1Я въ спхъ ШБО.тахъ, подготовка нхъ къ учительству 

и возиагра%дсв1е.
Учебники.
11ин'Бщеи1с.
Число уча1цнхс)1 иаль'шковъ и дБвочекъ.
УсиЪхи обучеи1л; церковное iiiuie и чтеше.
Число выдержавшихъ экзамеиъ на льготу по отбывашю волнекои

110В1ШЦ0СТИ,

ое существуетъ л; 

I иаблюдеи1и?

1В1ъ, съ вБдоиа 
нрограмиы Ta

xi.
Предположен!» U соображен! 

я вь уЪздЬ.
(Ц. ВБд. 1889 г. ,Ys 28).

> развштю дБла народнаго образова-
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В Е Д О М О  С Т Ь  №  1

о цсрковно-приходскихъ школахъ

ъ могугь бить я Д}|уг1я г|)яфи, spoxt уизяЕяихг, ддя вкдш'1ея1я оскбихъ
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1. Учебныя издан1я Училищнаго Совета при Свя- 
т^йшемъ Су н о д ’Ь  д л я  церк.-прих. школъ.

Евангел1е на слаияиснонъ лзык«............................20 28
Кратк1й молитвословъ на мнвянсбонъ язы&'ё . . . .  3 —
Азбука для обуяен1я отроковъ церковвону в граждансклиу

ч т е н ш .............................................................. 5 S
Церковно-славянская азбука Н. Пльыквскаго
Оыи. I-R ДЛ1 учителей........................................ 12 16
Был. 2-и для ученикивъ.....................................8 12
2 таблицы йукнъ къ сел asoj’Kt но.....................5 —
Обучеше церковно-славянской граиотЪ Н. Ильиинскаго
Был. ]-й для ученикокъ..................................  20 25
Выл. 2-й Д.1Я yiiiTC ic iP .................................... 15 20
Часословъ учеОный..........................................  20 28
Псалтирь учебная........................................... 25 33
Октоихъ учеОныл..........................................  20 28
Обиходъ учеОлын............................................ iO  58
Краткая истор1я жизни 1исуса Христа въ лооросахъ и

отвЬтохъ..............................................................5 9
Начатки христ!анснаго учен1я, иеркивнил лечати . . . Ю 15
Наставлен1е въ saKOat Бот1еиъ. Учебннл'!. для uepiumnu-

нрихидскнхъ нн;о.1].. llporuiepea II. Сыирлока...............15 20
Начальные уроки по закону Бож1ю. Учебииаъ для шлолъ

граыопо. IIpoToiepefl II. Свирнова............................ 5 9
Историческ1я чтен1я изъ книгъ Ветхаго Зав-Ьта, новое 

лзд. испраюеннос л зиачптельно дополненное Учлллщкыыъ
CoKtiuHi., Ml pyccKoBL л з ы в ъ ................................15 20

Краткое руководство ui. лериони'1.1лы1олу изучсн1ю цер- 
Еовиаго лЪм1Я но кладратмой ногЬ Д. Соловьева . . . .  25 30

Прим1ьчан1н; 1) По ciiin. ц^яамъ озняченныя виигн прода-
ютен исключительно по зааазаыъ губернсквхъ н у^злныхъ зев- 
скихъ уир.'шъ U лрупгхъ учреждевШ и лниъ завЪдыоающлхъ ка
чельными уч11Л1Ш(аын, на сувму не ненЪе 10О руилев.

2) Калготореовцанъ озлачелныя издаша вс лридаются.
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3) C‘h TpeoouiliUliMii Hit dll куиги iiu укизаниымъ ц'Кнгшг 
дусп. обращагьсл исключительно аъ С.-Пет^рбургг, въ Учидшц- 
ный лрв СвятЪышемъ CrHo.it. СовЪт’ь. Дкуьга по яаказаш. но dii 
книг» DhicM.iH№Ti:ii П’ь Хозя»1:п№Ш10в мри Снят'ЬПшеиъ СгнодЪ 
Viipaiijeiiie.

4) На оз1иче111шя kiiuih кпвакой уотупкн противъ указанно» 
ut.HH не др.ллется.

5) Усло1|1я iipi(i6pbTeiiin учсйпыд'в Hsiasih Уяпаящнаго Совета 
енарх1адм1ыш1 Учнлищныин L'niitTaiiii н ихъ отлблен{яин дли ц,- 
ирнх. шкодъ и шко.п. гранитм сообщены особо въ БЯ/кдое паъ 
спх'ь ynpesteniii.

6) и выходЪ нъ cBtTB ноныхъ iiaaaHiii Учвл. Совета при Си. 
CvHO.it гвоеврелеуво будетъ об1.являться въ Церк. Вглокостяхъ.

(Церв. \й 21, »а 1891 г.).

2. Прим-брный епиеокъ книгъ для чтешя въ 
библютекахъ цэрковно-приходекихъ школъ.

нож. иереолотг. ц. 2 р. 4S к.
2. Уяилищо благочест1я. 2 ч.,

3. Четыре Путвводнтвяо.Шродн 
Hie, I. Поуниничл U. 20 1C.

К Псаатыряикъ--О1С1.Ж0, ц. 25

I,' 5. SHteorocoymeOHbiii бесБды пастырей
съ ласоныик. 11с<л. С.-ИегорО. Бригегяа 

. во нал Иресвитып Когпродицы. Вы- 
njcui! И, Ш и IV МО йо к. 2 р.

1 6. Тротд1<1е листки 5ilB по 90 к,
• I за 100 ваз.
I 7. Школьный яояодъ В1. Ииниву Пус-

]la]io;iiiu)i 'ireHiii духовнаго, iiCTOim'ipcuaio н повЬгтвовл* 
тельнаго содоржанхя. Иадаи1|| iioctohimio/I Konuiicciu Народ

ных!. HWHitt при MitHiicTopcTBli Народнаго ИровиЬпденЬ).
I. Уничижен1е на звмлБ Господа нашего . тенно наложенныи, и лряядииви араво-

41- , Свят. М. Сокол
о Николае Чудотворца.

3. Жизнь Bomiet Матери. Свкш. М 
Соколое». Над. о-е, еъ игобртк Ього- 
родицы. а. 1U U

i О Богослу1кен|И Православк. церкви.
5 ВелинИ) постъ. Чтсн1е свищ. II 

Соколова. Над 3-е, ц, 10 н.
6. Жнт1я сввтыдъ, выбровиыя и eoicpn-

HhtIb преподобнаго отца на
рокта, супруги сю Mapio п Д1 
oil ею lomiii.n и Аркид1и. * 
1Н Турп,. С'ЪНЗОЙр. Прв1ЮЛ11б|1|
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57. М. 8. Лононосоаъ. А. Г. Филпновп. 
Над. 4-е. Съ пиртр. ц. 5 а.

58. Нальцовъ и его ntcM, М. [Inpj- 
нова. Над. 3-е. сь ваоПраЕ, пимтника 
Кил.цииу в1. BuiiuiieiK-a, д. U) к.

50. Д'4душка Нрыловъ. А, Филонова, 
над. 3, ц. iU X.

80. Архангельск1е кнтолови, ИовВсть 
Ct.TBOBuR (UaTeiiKnaii'ii). Над. 2-с. Оъ 
З-ла карт, въ тоасгп, ц. 20 х.

61. РояоаоЯ кладъ. Вазскаэ-ь Ситко- 
Botl (Катенвяхш.). 11зд. 2 с. Съкврш-

72. Кааназъ к Эакаваазье. Б. alicjii- 
хиаскоП. Сз> картою Киаа.тза, д. 25 к.

73. Городъ Псповъ н его «крушноста. 
А. К. Иховтова. Съ картняв., ц. 15 в.

74. Днстяя; „Миипнъ и 11ояорс»Ы“— 
съ риеунк „Алевсандръ Heacuiti'--съ 
лаоОраж, „Ломоносовъ "̂СЪ портр. „Ку- 
либннъ“ — съ портр. „Суаоривъ^— съ 
портр. Ц'Еиа ваядопу листву одна воя.

UECHII. Съ 3-1
Мореходъ Никитинъ. Псрссказъ 
- Марлнисваго U даъ лорск1н' i 

вартноами въ TcirciB,

87. Наши вомни православные. U. II. 
аКелоховсноЛ С'В иирт. Бел. (Сваал 
Ывхнилп Инпидисвича, ц. 20 к.

88. Не въ деньгахъ счастье. Повесть 
СЕтковоП (̂ {Ситевваииъ). Съ 3 рвсуи-

89. ГордЕй лЕсовихъ. Б. П.Жс.тихив- 
скоИ. Съ картивкой. и. 15 в.

70. Извощикъ Климъ. Кулн.ювоЗ, ц. 5 к,
71. Архангельок1й край. Съ вартого,

Азбуна хироваго в1н1н Д. И. Со- 

Канъ водить пчелъ. Бутлерова, дли 

Пчола JiyucpuBB, дли учашихеа,

Сельское огородничество, Б. И. 
UupuuyoBa, ц. 10 if.

Первая помощь въ иесчастныхъ слу- 
ъ взд. Б. U 41аракуева ц. Ь к. 
Сее. Кириллъ и Кевод|й, над. Б. II. 

шпусва, к. О к.
О разведен1и ивы к пдетен1н нзъ 

нея корзннъ, съ piicyu. над. Иирануева,

10 О несгораеныхъ нрестьянскнхъ по* 
стройнахъ, взд, Slapuifycuii, ц. Ю в.

И. Робичзонъ, над. .Марииуева съ 
картш1на11и, ц. 10 к,

12. Цермовне-ирнх. школа, aiypiia-iB, 
изд. ври Е|си. Еа. Учил. СонЪтв д. 3 р.

ОБЪЯЗЛЕНШ.
Вакантныя M tc ia  нъ 15 сентября 1891 года.

« )  Протокрейское: благоч. 30— П[ш Покровекомъ сибир’Ь
г. Устькаменогорска.

б) €вященнтеск1я старгиЬг. бл. М 12 —  Кондустуюльской 
веодотовской npiucKoBOfi; бл. 7— Усть-Сосаовской Никола-
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епской; (т. К  23—Ус1ь-Та11скмй Миханло-Архаигельской, при 
ишсолае-вской церкш! пъ jiepenirl! Парфеновой, при церкви нъ 
дереин'1: Покровской; бл. № U) — при IIpujiOKO-ILibuHCKon цер
кви вг дереВ!г1; Верхъ-Ллеуской.

— Благ. Л? 20— Тюиеицевской Троицкой; бл. Л* 30— 
Верхъ-Убипской Покровской; бл. N't 20— Бороваго форпоста 
Николаевской; бл. Xs 18 • Талг.иенской Михаило-Архангельской; 
бл. jVs 32 — Оекисовской Богородице-Риждествевской; бл. 
18— Окуловской Возне.сеаской.

а) Дктопскйс: бл. Xs 1— Богородице-Казанской itpii Импе
раторской!. Тояскомъ ушшерситотЬ; бл. № 17 — при ' градо- 
Барпаульской Од11гитр1евской церкви.

1)  Псо.1омщпчсск1я: бл. Xs 22— Верхпе-Пчинекой Троиц
кой; бл. Л5 4 —Б|)1’о11п;р;кой Одпп|тр1евской; бл. Л* 5 —Пштан- 
ОКОЙ Троицкой; б-t. jV' 12 —Боготольской Богоявленской; бл. Xi 
2G— Еолвлсанской Воскресевской, при Николаевской церкви въ 
деревне Парфеновой, ирн церкви въ деревн* Покровской; бл. 
J\i 19 — Пророко-Илышской Верхъ-Алеуской; бл. Хг 2G— Ла- 
ралиискои Николаевской; бл. Xs 28— Зыряповскаго рудника 
Николаевской; бл. X» 2 —Проскикивской Николаевский.

— Бл. X: бл. -Ns 22 — Устьянцевской едниов'Ьрческой Успен
ской; бл. X: 28 —Си’Ьгнревской Успенской; бл. Xs 1У— Сян- 
рииской Николаевской; бл. X  15—Тогульской Михаило-Архан- 
гельской; бл. Xv 20— Гебрихннской Богородвце-Однгнтр1евск»й; 
бл. X  31 — П.гЬшковской Покровской.

СОДКРЖЛ)[112: [, PiicaopKxeaUi Uhicuiiiro Hn4njbCTBu.— U. Рлеиоряясн1я 
Enji|ixiti.ii,Boro Ho4n.ii.crim-III. llan*cTi«.-IV. KpSTBift отчстъ Toacsaro 
Е№1|1Х1яльнагп enr.'iiiaru Кпхит1.'та aa laUD гоя1-. — V. ОиредИ.1ен1е I'l. Прае. 
Сиподп, о порядка cocTaR.icuia Киярх. Учп.1. Сов. годоп. отчстовъ о п.-пр. 
Iiiiiiuoxi.. -VI. Учебны» вдд. Учил. Сов при Св. Синод!, для ц.-пр. шводъ.— 

VII. 0.1-ьявлен1с.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

И И  В1 ШщюкШ ЩЙ |ЛЯ оШЩшя ДЙШ1 I I  .
Я И , н и ш  по 1. К01Я до ООь-ЕпсИсиго Ш Ш  В1 Ш 1  г.

(Прпдолжен10 *).

27—-l•.J’ббoтil. Свло Ко.ишшвпо иеболмиое, )|11С1И)лижвио 
берегу р. Оби, m ite i i  училище, есть вт. исш. и учеоь sojio- 
iiiifl молитвенный домг, деревяпиый, устройствои’ь нохож[й иа 
церковь, съ маленькой колокольней на нерху, на которой зш- 
cBiTb нисколько колоколовь. Узззавъ, что ни нароход’Ь нрззбылъ 
Владыка, на берегъ собрались и мугнчоны и жезнипззы н д’Ьти, 
чтобы встр1;т1зть своего Архииастырзз. Лишь толысо Владыка 
сошелг съ парохода и етусшлъ па берегъ, народъ нрив'Ьтство- 
валъ его поклиномъ, окружззлъ его и прп общемъ ii'l.iiiii «До
стойно есть», ыаз1рав1злся съ нззмъ въ свой молитвенный домъ, 
стоязщй у звристапк, иедалезго отъ бе.рез'а Въ молптвснзюмь 
дом15 ист|)’1!тзглъ Ез'о м1;стиый священникт. лъ лучигемъ обла- 
чен1и, съ кресюлъ на блюдЬ зз съ обычпьзяъ п1;1зземъ. Вт. 
estnisf участвовалъ весь народъ. Когда кончилось irlinic, Вла
дыка въ по.твомъ облй1Чензгз вызиелъ изъ а.чгаря, сталъ на ам- 
вонъ 33 началъ говорить слово. Такъ какъ въ этотъ день з;ер- 
KoBiio совершалась ззамять сп. пелззкомученззка Паителеимоиа. 
то Владыка, ззрежде всего ознакоззззлъ слушателей съ жпзн!ю 
этого угоднпка Вож1я. Кратко п просто разсказввъ исторзю 
святаго, онъ сд1>лалъ родителямъ зв 11|1еззмузцеотввеззио матеря.чъ 
такое вравоучезз1е: «у велззкоззучеззика IfaBBTc.'BeiiMoira была мать 
xiuicTiaHKa, овш такъ вос!331тала сына, что онъ сд1;лалсз| из- 
брапззымъ сосудомъ Воясззпзъ зз даже пострэдалъ за iitpy зю 
Хрпста. И вы матррн, сказалъ Н.тадыка, бо.тйе ззсвз'о яаб|>ть- 
тесь о восш1тан]зг паизз1хъ д’йтей ззъ ззравой Bt.pt зз доб|>ой

•) Он, .4 37, зи. 38UI мяъ.
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нравстпепности. А BOcnitTaifie вачнпайто съ первыхъ дней ихъ 
быт1л, даже до рсжден1я пхъ. Но, быть иожетт., кто скажетъ; 
icaKTi это сделать? Обратитесь къ слову liomiro и тамъ вы 
найдете настаилн1не. Во время береиеняоити, гонирилъ ангелъ 
матери Самсона, а также говорили ангелы и другимъ овв. ма
терям!., пусть не иьетъ она иичего изъ хм1;льпаго в ве 'Ьстъ 
аечистаго, ибо ыладенецг отъ самаго рожде(пя будетъ вазорей 
Богу. Такт, поступайте и вы: воздерж1шайтес1. отъ iiapyinefliji 
иаповТ.дей пе1’кош1ыхъ, берегитесь страстей, вообще проводите 
жизнь Д1Я5ру1о II зтимг сносиболъ оеиишяйтс д^тей вашихъ съ 
утробиой ихъ жизни. Жизнь матери всегда отражается на ея 
ребенка,— отъ добрыхъ, бларочестнвыхъ матерей рождаются и 
д’йти добрыя, а отъ худыхъ— худыя. Д’Ьти — это ваше дорогое 
сокровище, и они стоять того, чтобы за ними ходить и обе
регать ихъ отъ всего, что такт, или иначе можеть В|1еднть 
или ихъ rtb'iy, или ихъ душ'Р, потому что и за вихъ, также 
какъ II за васъ нраходилъ Господь на землю и пролплъ свою 
кровь Божественную. Ходите же за своими д’Ьтьми, оберегайте 
пхъ. Къ ирим'йру, вы обратите BiiiiManie хоть на огороды свои. 
Если иы не походите за огородными овощами, у васъ ничего 
вь ого)1одахъ и не будетъ и семена ваши или будут!, покле
ваны птицами, или же заглушены С(1|1вымн Т|)авами, а если и 
П|И1Иесутъ плоды, то ве иолвые и красивые, а какю пибудь 
тонне и уродливые. Такъ бвлваетъ н съ дЪтьми: если вы не 
будете какъ должно ходить за iiiisih, оберегать отъ ала и учить 
ихъ добру, то или вовсе отъ нихъ не будетъ добра или мало 
таковаго Но какъ .родится [.ебенокъ, вы уже и освящайте, и 
согр'1шайте п оживлийте «го таинствами ев. церкви и поддер
живайте его своими молитвами. Если будете такъ поступать, 
то и будугь у пасъ дЬти xopomie, будетъ нлодъ вашъ святой. 
А стааутъ иодростать они, вы ненрем1шно учите ихъ грамотЬ, 
чтобы они могли сами изучать и молитвы и правильно, безъ 
ошибокъ. Молиться, читать псалтирь, святое евапгел1е и во
обще книги Божественный. Если они будугь читать книги 
]>ожеетвеииыя, то имт. будетъ легче д'к.тать добро и войти въ



napcTBie небесное. Такъ вотъ для чего нужно учиться,— чтобы 
посредствомъ грамоты удобн’Ье достигнуть царствия небесваго. 
Отцы и матери! заботьтесь-же о своихъ д1;тяхъ, воспитывайте 
пхъ въ CTpaxt Боясгемъ и доброй ЖИ81Ш отъ дней колыбе.1Ь- 
ныхъ, обучайте ихъ граногЬ и чаще застав.гяйте читать боже- 
ственвыя квш'и, иривидяиця насъ къ царств1ю небесному. Но 
знайте,— д^ти переимчивы. Прежде сами полюбите эти книги 
и пусть СВ. евангел1е, жит!я святьт. будугь у васъ всегда 
иастольаыии книгами. Будете сами любить и читать эти кни
ги, за вамп полюбить и будуть читать ихъ и ваши д’Ьти. Но 
скажетъ кто впбудь: я не грамотный, какт> я буду читать? 
Заставь читать сына или дочь, а ты слушай, а то и н'Ё- 
сколько лицъ соберитесь и слушайте чтение. Польза будотъ 
общая, но выгода та, что ребенку будетт. вееел1!е и теб1> npi- 
ятвЪе такъ проводить, особевно свободное праздничнее время». 
Все, что говорилъ Владыка, вародъ слушалъ еъ особенпымъ 
ввпиав!емъ., а UEorie плакали. Посл'й прошш-Ёди быль постав- 
левъ авалог!й, съ иковою великомученика Пантелеймона, п 
начался ыолебенъ съ акаеистомъ угоднику Бож!ю. ПршгЬвы 
на MOjeOHt. исполнялись всЬмъ народомъ. Ыоллицеея были 
помазуеыы елеемъ отъ .лампады угодника Бияая. По окончаин! 
иолебнаго и-Ьн!я. Владыка исиытывгиъ дЪтей вь зпагпи молитвъ 
и ум-кньи молиться. Д'Ьти cmIi.io теснились кч. архипастырю, 
почти Bct бойко читали молитвы и вт. награду получали какую 
либо релаг!озво-нравотвепную книжку.

Между Ttub пароходъ уи:е готовъ быль идти, п далъ знать 
свпстком'ь объ этомъ; окруженный ппсомымп, Архипастырь, 
взошелъ на верхт. парохода. Бе;ю!ъ покрылся желаштгми еще 
разъ взглянуть па Владыку и еще разъ получить благосдо- 
вен1е, хотя издалека. Владыка благос.'ювлялъ, вародъ кланялся 
и а^лъ «Достойно есть». Но узнавъ, что пароходъ остапопптся 
у села Тогурскаго и, хотя не надолго. Владыка предгюлагаетъ 
зайти въ церковь, uuorie изъ жителей взоя1лп яа пароходъ, 
а друг1е отправились сухопутьемъ, чтобы видТ.ть посЪщеше 
имъ и пос.тЬдпяго села. Каменпая, хо1)ошая церковь этого села
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уже трет1й годъ закрыта всл^дств1е развыхъ недоум*н1й, 
BCTpfiTMBiuHxcB iioc.it ремонтировки ея. Поэтому мяопе изъ 
ирихожанъ интересовались узнать, что скажетъ 1!лядыка nocat. 
лн'Шаго осмотра оиой. Чтобы поддержать благочестивое наст]10е- 
iiie и чТ.мъ либо занять сопутствовавших!., Владыка прпказалъ 
ключарю, бывшему ври немъ, взять аа себя это д^ло и вы
полнить его. Чте1ие наставлеи1л святителя Алекс1я, митропо
лита Московскаго, изъ троинкихъ листзсовъ и простая беседа 
о восковой CBtnt, какъ жертва нашей 1’ осиоду Богу, заинте
ресовали соб11авшпхся на пароходъ и они слушали предлагае
мое со вниманземъ, а некоторые изъ слушателей входили въ 
разсужден1я п обращались съ вопросами, особевно по предмету 
поянлен1я въ частной продаж^ подд'Ьльпыхъ церковныхъ св'Ьчей.

Т1лавав1е до села Тогурекяго было педолгое: пароходъ при- 
сталъ къ берегу часа чврезъ два. Что въ сел1з будеть Вла
дыка, жители узвали оть прибывшихъ колпашевцевъ. И въ 
Torypt. впиманзе къ Архипастырю было не меньшее. Одетые 
по праздпичяоиу, жители встречали Владыку у пристани, за 
се.'юмъ. Большому стечен]ю народа немало благопр1ятствовала 
прекрасная, теплая погода. В.тадыка сошелъ съ парохода ва 
пристань, устланную коврами. Собравипеся, приветствуя Ар
хипастыря пок.тппами, спешили принять отъ Него благосло- 
Beaie. Но какт. ззароходъ не могъ оставаться долгое время въ 
Torypt., а нужно было осмотреть подпавшую запрещенно То- 
гурекую церковь, то Владыка и торопился iioctrueHieMb церкви, 
ве останавливаясь ва пристапи. Окруженный народомъ, Онъ 
п1ш1Комъ шелт. въ цгркопь, п1>еподавая архипастырское б.та- 
roc-iouenie па аутес.1'Ьдои<ш1п. Широкая улица была пере
полнена народомъ, сопутствовавшпмъ В.тадык'й, и вся эта 
дш1гавш!1Я(.'Я, народная масса, едннымт. сердцемъ и едины- 
МП усты nt,.ia очень стройно: «достойно есть». Зр'Ь.чище бы.'Ю 
торжественное! При общемъ iitiiiri иевпльвю увлекался п пе 
iit.Binift II не молиб1н:йся и аачиналъ п4ть и иолпться. Да, 
нужно прнзнвш. ноткзнымъ общее церковное nteie 
jiiiTbCH EosBpiiTiiTb церкви этоть древнШ е обычай, везаковно



Къ кому ж 
Косо д^ти

отнятый у вей врененеиъ. Въ церкви BCTptfla.iT. Архииаетыря 
«■Ьствый священаикъ по обычаю. Вс;|1!дъ за краткинъ моле- 
Eieub, Владыка нышелъ на амвонъ и къ обступившему и 
г!)СН11В1иему<;я вокругъ Него пароду, обратился со словами па- 
зидаи1я. И въ Тогурскомъ, какъ и въ с. Колпашево, предме- 
томъ иропоВ'11Ди была жпзаьсв. великомучевника Павтелеимоиа. 
Кратко раэсказавъ таковую, Владыка извлекъ изъ вея то 
правоучеше, что «въ сеиейвомъ быту, въ д4л1; воспнтан111 дЬтей, 
мать естественно должяа itutTb большее 8iia4euie. По положе
нию своему въ дои'б, отецъ не всегда находится на лицо, а 
особенно въ первыхъ годахъ д1;'гей, но на глазахъ матери, 

 ̂ первые дни свои, д^ти время проводить ностоявао. 
е д’Ьти бо.льше будуть привязаны, аакъ не къ матери? 
больше слуншть будутъ, какъ не мать? Не только 

въ 10 время, Когда iiucn.ia подъ сердцемъ свонаъ, но когда 
ноявлялнеь и на ciiliTb Бож1й, мать Первая развивала телес
ную жизнь д’Р.тей своихъ, но ей же первой Господь судилъ 
развивать въ ыпхъ и жизнь духовную. Каюш высокая честь! 
И какую мощь им’кезъ въ руках1> своихъ мать! Она все 
передаетъ саиимъ дТ;тямъ; слова, походку, ир1емы и проч. 
Можно сказать, что каждый ребвнокъ, особешю дйвочка, есть 
нзображен1е ея матери. Часто отъ одной матери зависитъ 
То, что челов’Ькъ бываетъ или добрый или худой. Да, боль
шое 3Ha4eaie, большую силу имЬегь каждая мать въ семей- 
аомъ воспитан!!! дРтей своихъ. Поэтому tjihcko отв1>тятъ ма
тери нервдъ Вогомъ, когда не будутъ заботиться о добромъ 
воспитанш Д'Ьтей. 'Гяжко отв1;тятъ родители когда, въ лицб 
дочерей своихъ, не приготовятъ для семейства достойиыхь 
матерей. Поэтому заботьтесь, чтобы у васъ учились въ iiiKo.it 
не мальчики только, но н д1>вочки. Будетъ въ ceMeficTBt 
мать грамотная, если что и не догадается, н не сможетъ умомъ 
свопмъ сделать по.лезнаго для дЬтей, то ее научать тому 
добрыя книжки U Тогда она легко пыиолнятъ свое д1;ло>.

Це(1Ковь не вм'йщ:иа же.тавишхъ слупмть Владыку. Влаго- 
с-ювивъ пародт,, Архипастырь осмотр'йдъ внутренность церкви.
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Свящевпику и прихожанам!, желалось главаую церковь сделать 
болФе открытою для молящихся и для этого они испросили 
разр’Ьшеше начальства на pacmnpeaie входной въ нее двери, 
что сд’Ёлать в11арх1яльиый архитекторъ ириэпавалт. ооамиж- 
И1|И1Ъ. Но работу производили неум'Ьло, безъ надзора архи- 
текторскаго, а потому стЬва дала нисколько трещиаТ), который 
сведущими людьми призиавы небезопасными. Началось д1<ли. 
Д'Ьло тянется трет1й годь, н трет1й годъ остаются безъ 
церкви прихожане. Осмотр-бил. церковь, съ своей сторовы 
1^ладыка папюлт. ее безопасною для Богослужен1я, такъ какъ 
въ ней, нос.тб неудачной ремонтировки, произведепы надле- 
жаш,1я псправлеи|я, а потому разрешено начать Вогослуясев1е 
въ прид1;львоиъ храмФ, обЁщавъ разр'Ъшить таковое и въ 
xpaMt вастотцемъ, иосл-Ь псполпеп1я надлежашихъ формаль
ностей. По всей це!псви иос.илптлпсь благодарные голоса за 
таковую архипастырскую милость. Пос’Ьтивъ священвпка, въ 
соп|1овождеи1и народа, радостно rrlsiniiaro во всю дорогу 
«Достойно есть>, Владыка отбылъ ва нароходъ. Весь берегъ 
пристани былъ иикрыт!. провожавшими. Уважев1е къ Арнпас- 
тырю а благодарность народную за архипастырскую милость. 
Можно было В1гд'1)ть нзъ того, что вся эта масса, тутъ же на 
берегу, какь одинг. челов’Ькъ, irfccKo.ibKu разъ гианя.тсь въ 
землю. Владыка нодпялея на верхъ парохода, долго снотр15лъ, 
H'licKo.TbKo разъ благослов.тилъ усердныхъ н мнрныхъ жителей 
селен!я. .Ннопя изъ жепшинъ бросились бежать за уходчв- 
пгимъ пароходомъ. На берегу, уже далеко за селомъ, наконецъ, 
остаиивилш'Ь, еще разъ nocMoTpt.Tii ва Владыку, все еще стояа- 
шаго на верху парохода, покловилнсь въ землю и увидавъ, 
какъ Владыка епге разъ воздвигъ руки и благославплъ ихъ, пере
крестились и пошли въ домы свои. Село Тогурское довольно боль- 
Ш|)е, им'!;етъ училнищ и много домовъ хорошей постройки, 
рапголожено оно ло низменниму берегу, при т 1аден1и 
Нети нъ Обь.

Ирид



Записки миссюнера Небезснскаго отд%лежя, Алтайской духов
ной MHCc'iH, священника Ceprifl Ивановснаго, за 1890 годъ.

lIliomii.Tb II первый день нинаго года!... Скоро с.ъ’Ьзлъ uiiu- 
«оиеровъ! .. ;>1'огь ст.'Ьздъ uaiinMiiiuib HU'li u с’Ь'Ьад'Ь Алтайскихт. 
uucriuuepuB'b нрошлаги года иодъ кровоиъ незаОвеииаго и лю- 
Оимаго na.vu Архипастыря и Начальника нашего Преосвящен- 
и'Ёйтаги KiuicKoiia Макар1я. Духъ Оратства и любви, соединяю- 
U(iu псТаХЪ iiiicciuiiepoBb въ одну сеяыо, ucoOeBiU) ярко выра- 
жаечсл на этнхъ съЬздахъ. Каждый всиоиинаетъ здЬсь своп 
труды 11 болДзни, 11ов1!ряегь ихъ д|)угоиу н находить род
ственный отк.шкъ вь дуШ'Ь его.

Сь'Ьзлы ваши, начинаясь совокупною иолнтвию Господу 
Ногу о iipiiCBtuicHiii ciiliTOM’b Квинге.'пя той страны, вь которой 
каждый изъ пасъ поставленъ A’liJiaieaetib на iiiiiiTi Нож!ей, 
продолжаются чтен1е>1ь заиисокъ н раэсказами ииссюнеровъ о 
ихь д1;ятельност11 въ продолжеви! года и о систояв1и ихъ цер
квей. При этоаъ всиоиинаются и прежше деятели на A.m1i. 
Эти восш)минав1Я и jiasoKasH iiepeuocii.iii ьасъ кь ыинувяшвъ 
вреленамъ, въ которыхъ лы находи;111 и урокъ и пазидан|е. 
Перед’ь нами вовставалп образы уже отшедпшхь въ в’Ьчность 
ииссшнеровъ, среди которыхъ особенно выделялась т’Ьпь 
основателя Алтайской iiiKciii, Архнмавдрнта Лакар!я, въ своей 
величавой простогб. U духъ нашъ какь-будто сливался съ до
рогими и святыми образами наишхъ предшеетвевниковь, кото
рые первые проложили путь па A.iraTi къ св1!ту, нстинЬ и 
правд-!!.

Пусть, KTii хочетъ. ищетъ каких;, угодно ему мотпвовъ, 
за1тавля10Щ111'ь ш1сс!онеривъ ii.iaqiiTi. свою жизнь среди горъ 
я дебрей Алтая, но безъ любви къ ближнему, безъ хрисПан- 
скаго Tcpntiiin нельзя вынести такой жизни.

На съ1!.здахъ сообщаются и ятиограф|1Ческ1н сн11д1!П1я объ 
A:iTat. lio'Cb бы гд’Ь нашелъ д.ля себя богатый иатер1алъ уче
ный язсл1!Довате.'1Ь Алтая!

Uoc.it cbt3Aa, aujiain паши гю-Ьздки бы.ш совершаемы нами



въ разный селения и аилы ХСебезеяскаго отд'йлен1я. Въ это 
вреля аы пос1;тклп Уйиень, Ыныргу, Николаевскъ, Сары- 
копшу, 'Йдербесъ, Лыжу, 'Голой, 'Гондошъ, Ультубей, Тура- 
чакъ II аилы, расиолоясевные по беретааъ ptKU Лебедь и 
Телецкаго озера. Въ ы^которыхъ изъ яихъ намъ пришлось 
побывать не однажды. Иршотовлеаш иашнхъ иаеомыхь къ 
испоВ'Ьди а СВ. Причастию везл'Ь были сопровождаемы нами 
бесВдами о Btpii и жизни хрпспанской, обучен1с«ъ  какъ ино- 
родцев'ь, такт, и русских!, молитвамъ, съ кратклиъ объяснешемь.

Обучен1е ыолнтвамъ начиналось нами, будь это въ храм'В 
или BHt храма, въ воскресный и.ш будней день, крестнымъ 
8вамен]еиъ и иоклонимъ. Если оказывались, что кто-нибудь 
неправильно полагалъ на себя KiiecTuue anaueiiie, того мы по
правляли, и это продолжалось до т1;хъ поръ, пока всЬ не на
учались правильно креститься, llocjii этого я или иоаломщпкъ 
читалъ въ голосъ, рЬдко, внятно и раздельно молитвы, какъ 
всяк1й хрпс’панинъ ежедневно должевъ молиться. Нарюдъ иив- 
торялъ слова молитвы также въ голосъ. Каждая молитва 
оканчива.лась опять крестнымъ эиамеы1емъ и пиклопомъ. Мо
литвы заучивались не всЪ вдрутъ, а пи частямъ: сначала одна, 
потомъ другая и т. д. У1юки продолжались часъ, два, зат'бмъ 
OBU прекра1цались до вечера, а вечеромъ снова начивались. 
На другой день было то-же самое. Такъ ыародъ выучивалъ 
веб молитвы, въ чемь мы убеждались, получая радостные 
отв'Ьты. Отъ молитвъ мы переходили къ ирииовбди о иочита- 
н1и святыхъ иконъ, который тутъ же U раздавала крещеннымъ 
пнородцамъ.

Когда предметы суевбр1я безъ вбры и выражен1я оной из- 
чезаштъ, тогда крайне необходимо снабдить мнородцевъ хрис- 
TiaHCKoio святыней, какъ одною изъ ыогучпхъ силъ къ обезпе- 
чен1ю дбла благоустройства ре.'шг1озной жизни иовыхъ хрнстчавъ 
по духу ираоослав1я.

Храмы въ Кебезеви и Ынырсб и молитвенный домъ въ 
'ГурачакЪ были всегда полвы народомъ и мы съ утЪшев1емь 
замЪчали, что инородцы съ глубокимъ благоговЪн1емъ стояла
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въ церкви, внимательно прислушивались къ тому, qTo читалось 
или пелось въ ней. Ынопе изъ иихъ ставили св’бчи предъ 
образами и set принимали таинства святой православной церкви 
съ созяав1еыъ святости сихъ таииствъ.

Невольно тогда ириномииалнсь инЪ слова Спасителя: «Го
ворю вамъ, что MDorie пр^идуп* съ востока п запада, и воз- 
лягутъ съ Ап])аамо«ъ, Исаакомъ и 1аковомъ въ napcTUt небес- 
ноыъ (Мв, 8, 11). Особенно 0Т]>адное BiieKaT.'rbiiie получалось 
когда въ лрам1> весь наридъ, и мужчины и женщины и 
д%тн произносили вслухъ зачтецомъ: «Святый Боже.... 3-жды,
слава и ныи1!___ Пресвятая Троице помилуй насъ.... Господи
помилуй З'жды, слава и ныи^ ... Отче нашъ».... Произноси.чи 
пе однажды, а велкШ разъ, когда эти молитвы входили въ 
составъ В«гослужеп1Я.

По ПСТИН1; тогда Bct> едиными устами и единымъ сердцемъ 
славили и молили Бога.

Здйсь, кром^ приоутств1я въ храмй не только тйломъ, но и 
душой, какъ pyccnie, такъ и инородцы научались олять-хаки 
молитвамъ.

Такой сиособъ обуче!ПЯ молитвамч, веграмотныхъ христ1авъ 
бы.чъ бы очень нр1ш1:н1шъ и въ приходахъ.

Наше нребыван1е въ аилахъ, гд’й съ одной стороны также 
нужно были утверждать въ зван1и догмативъ православной 
в^ры просвЪщениых’Ь уже евЬтомъ оной, а съ другой— пред
лагать Слово Бож1е язычннкамъ, соединено съ трудомъ было и 
лишешями. Нередко холодная юрта, сложенная только изъ жер
дей и бересты, была для насъ п храмомъ н м'Ьстимъ для про- 
повЬди. По средин1; ея ны.ча.п. KocTein., наиоЛ1гяя всю ел 
внутренность 'Ьдкимъ дымомъ. Дымл. •б.п. глаза до такой сте
пени, что они л’Ьлались красными и въ нихъ чувствова.'1ась 
сольная боль. Если мы закрывали глаза, то боль не только не 
уничтожалась, а какъ-то еще усиливалась. Пом'Ёщехпе оказы
валось неудобнымъ, но.... лучшаго искать было негд1!. В’Ртеръ 
за юртой выл'Ь II свикт^лъ и съ какимъ-то, раздпрающимъ 
душу, визгомъ носился по ущельямъ п>ръ, шумя вершинами
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. всей души рады, qto находили хотя 
lut.'iH, который защйщалт. васъ огь не* 

возиожность греться около лылавшаго

сосенъ. Лы были сп 
такой upiioTb. какой i 
погоды и давалъ намт 
костра.

Я удивлялся, какъ ианродцы uuiviii жить такъ всю зияу. Оии 
уя{е постоянно ходили въ шубахъ или въ войлочной одежда, 
доходящей у нихъ до кoлt>нъ и очень удобной при хидьб'й на 
лыжахъ. В‘ь нихъ они и 'йли и спали.

У iitKUTopHXb изь нихъ бы.1и и Д'Ьти, котирыл разделяли 
одинаковую судьбу съ свпшш родителями, если не худшую. 
Бывало случалось, какой вибудь совс'Ьыъ голеаыий ыальчугааъ 
выскочить от'ь костра за юрту, прямо аа св4гъ, и ему какъ 
будто все 1ш иочемь. Въ другой разъ видишь,— входить въ 
юрту татарка,— оиа ш.ла откуда ннбудь версты три, у ней изъ 
за пазухи выглядыьаетъ ребеаокъ. Голова ребенка, вичймъ 
не защищенная оть мороза, оказывалась покрытою нвеемъ, 
Точно иухомг.

'Гакь иеудобства нашего iiojioHceniu въ юртахъ им1;.ти т1> 
удобства, что out ставили иасъ ближе къ жизии авородцевъ 
и заакоиили васъ съ бытимъ ихъ.

Я спрашивалъ иаородцевъ, — отчего оаи ае строятъ ce6t избъ, 
ве пекутъ xлtбa и дл)1 итого не заводить печей, и вообще ве 
стараются о билыяихт. удобствах!, и чистотЬ у себя? «Депегъ 
utT'b»! —было лш'Ь отв1;томъ.

Но почему де!1егъ HtTi?— иаородцы, кажется, снльво не 
задавали ce6t этого вопроса, а гЬмъ бол'Ье винить себя въ 
этомъ Егикакъ не xoTtnii, ptmiiBb просто, что должно быть 
ужъ такова ихъ судьба.

Я зам'Ьтялъ имъ, что если они будутъ проводить время за
мой съ трубкой около костровъ, а Л'йтомъ—за питьемъ араки, 
такъ оии никогда впчего не будутъ iiutib,

«Чып! чыи!> (правда! правда!) говорили татары. Но гово
рили оии это такъ апатично, что, казалось, не только i>3Mt- 
вить свою судьбу, во и думать то имъ про это лЪнь было.

Если пноридецъ (нашего отд%лен1я) имЬетъ 2 —4 коровы,
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онъ уже доволенъ,— у него есть и мо.юко, и чегенъ (куиысг), 
и сырчикк, и пыштакъ *). Значить у него есть что и попить 
и ио’Ьсть. А л1>ти>гь ену пвлвется на лоиощь сама П|)И|1ида и 
пропзвилигь безъ вслаихъ его трудовъ: кандыкъ, cai)auy, колбу, 
бадаиъ (чай).

Пошлеть татаринь свою жену и дЪтей накопать и нарыть 
этнхъ благь зениыхъ и у него авляется уже подспорье къ 
nHUili. Изт. каидыка и сараны у'лужливая жева его ухитрится 
приготовить €а1>акп> и вогь лыородцу больше ничего не нужно. 
Пашни бо.тыиой ипъ не заводить: вскопаегь <обы.юиъ> (вродЪ 
закругленной нотыкп) н-Ьсколько деситковъ аршннъ веллн, да 
и то при itoHuiuu жены, засЬетъ ее ячаенень, котораго ену 
въ урожайный годъ не хватаетъ на годъ, и будеть ему.

Осенью крестьяне уже возвращаются изъ черни съ кедро- 
ВЫ1Ш opIisaMH, а ннородецъ все еще ясдетъ пока надеть 
«тушкунъ>, дунеть iiociubHlie в1;теръ и собьетъ ему оъ кедеръ 
шишки, безъ этого BliTpa ему самому нужно вл’Ьзать на кедру, 
а ему лЪнь.

Какъ jiyccKifl нвродь неохотно разстаетеи сь rlisn,, что пе- 
реяялъ оть свонхъ отцовь н д4донъ, такъ н черненые ино
родцы не хотять покинуть своихъ старыхъ, хотя н безумныхъ 
праеычекъ, который ведутъ ихъ къ б1;дцостн, а б1;дность къ 
мраку и HentJKecTBy.

Тутъ то 11 является сиаецтельннцей 1С'Ьдящ11хъ во тьм!; л 
С'ЬШ1 смерчн-Ьй» святая П)1авос.'1авная церковь. Она чрезъ сво
ихъ миес1онеровъ, таинства и школы визраждаетъ и укр4и 
ляетъ язычпиков’ь къ жизни повой, къ жизни светлой, 
достной н святой. Иидъ ея B'tHuieub л’Щюеть яв.чяется въ 
эахъ ивородцевъ уже не сииошиюмъ благоденстсяя и благ 
луч1Я, а спноннмоиъ бедности, разлижои1я п вс’1яъ Ttxb

•) lluuil»!.-

II (cKurpii по вкусу), II
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пороковъ. которые соединягогся съ л1и1иетью и ведутъ въ адъ.
Стоитъ только заглянуть въ селен!я К1)е111ениыаъ ипородневъ 

II ыы у ннхъ увндин’ь, что Точно какой волшебш1КЪ воздвп- 
гаетъ 1151ъ дома, окружаетъ ахъ дворами, огородами. Въ домахъ 
ихъ н^тъ уже той грязи, какую мы видимъ въ юртахъ, гд1!, 
BM'tOT’fi съ людьми, обитателями бываютъ п домашя1й скогь, 
не исключая н собакъ. Зам^тинъ мы у такихъ инородцевъ 
даже довольство сравнительно съ прежнею ихъ бедностью. А 
пзъ за хл'Ьбопахатвыхъ и с'1;нокооныхъ м’Ьстъ у бывшихъ ко- 
чевниковъ ндутъ даже споры съ самовольно заселяющимися 
тамъ кре.стышами, какъ я уномипалъ еше въ своихъ запискахъ 
за 18ЬЗ годъ.

Ош в буде1

РАЗРЯД |[ЬШ сипсокъ
учениковъ Барнаульскаго духовнаго училища, соста- 
вленныи правлин1емъ училища послЬ испытан!!!, произ- 

веленнихъ въ iroHt м^сяи^ 1891 года. 
Клпссъ IV. ,

Разрядъ первый-

Усо.<1НЛ1лтоя гш училища С5 правомг noanyiueniR вг I  кл. 
оухоеной се.шнарш беи экзамена.

1) Норппъ Григорий, М11тропольск1й Севенъ, Аеанасьевъ 
Матвей.

Разрядъ второй-

Изв^ковъ Павелъ, 5) Шевелевъ Пареен1Й, Свпдпвщай Грп- 
горШ, Иеаянцщй Александръ, Россовъ Николай, Шабааовъ 
Михаилъ, 10) Павлоаъ Расил1й, Орловъ Иванъ, Плотвиковъ 
Baciuifi.

Орловъ Bacii.iifi—переэкзааеповка по греческому языку. 

Разрядъ третей.

Малышевъ Ваеил1й—переэкзаменовки по русскому языку п 
географ1и.
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Клнеег 111.

Разр>|дъ первый.

Шреводптг.н въ Л ’ класса.

1) Серницюй Анатолий, Нокивъ Флегонтъ, 0едоровъ Вита- 
л1й, Виноградинъ Яиавъ, 5) Влад11и1|е<въ Александръ, Лива- 
вивъ Ивавъ.

Разрядъ второй.

Никольский AjieKctfi, Брагивъ А.'1ексав;ц)Ъ, Марковъ Грпго- 
piil, 10) Елеазаровъ Ивавъ, Тяжеловъ Сергей, Шавровъ Коя- 
стаатииъ, Поторжинсюй Николай, Безсоновъ C'eprtfl, 15) Де- 
дюхинъ СерНЛ, Шалабаиовъ Аифи.1ол1й.

Рафальск1й Петръ и Орловъ Мнхаилъ—переэкзаменовка по 
русскому языку.

Разрядъ трет1й.

Сипрвовъ Владнм1ръ и 20) Ландышевъ Нико.лай—переэкза- 
ыевовка во греческому языку и це))Ковн. уставу.

Завадовск1й Васа.нй, Солотчанъ Сергей и Смираовъ Васи- 
л1й— оставляются на повторительный курсъ въ тимъ же классЬ.

Клпмовъ Ннлъ в 25) Двннянииовъ КоЕютантинъ—initioTb 
держать экзаменъ восл'й каникулъ.

В-Еаспльевъ Владим1ръ— увольняется нзъ училища по про- 
meuiio матери.

Классъ II.
Разрядъ первый.

Переводятся еъ I I I  класса.

1) Невск1й Влад11М1ръ, Севастьяновъ ВладимЕръ, Соколовъ 
Иванъ, Илеазаровъ Стефанъ, 5) Крьшвъ Димитр1й, Нешу- 
мовъ Иванъ.

Разрядъ второй.

ПотпржинскШ Степавъ, Пушкаревт. Александръ, Руяинъ 
Александръ, 10) Росссвъ ГаврЕи.чъ, Мелевтьевъ веокгистъ,
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велидовъ Пванъ, Полухввъ Дамитр1й, Веснинъ СергЬй, 15) 
Чпрковъ Алексавдръ, Егоровг Ковот&нтинъ, Двивянивовъ Илья.

Россивъ Ёвгев1й в Поповъ Михаилъ— перевкзакевовка по 
арввиетвк1>.

Разрядъ трет1й.

20} Россовъ Ивааъ— переэкзамеы. по русск. языку и арве- 
метикФ-

Алеке-Ьевск1й Стевавъ — вм^етъ .держать экзаыенъ восл* 
канккулъ.

Солотчинъ Дниитр1й — оставляется аа повторит, курсъ въ 
тоыъ же класс-Ь.

Коробейниковъ Леонидъ — по ыалоусп^шности увольняется 
изъ училища.

24) Ломшаковъ Павелъ— по малоусп^шности п бол^звенному 
состояп1Ю слуховыхъ органовъ увольняется пзъ училища.

Классъ I.
Р азрядъ  первый.

Переводятся во 11 кяассъ.

1) Гусельниковъ АлексаЕщр ь, Мннера.чловъ Алексавдръ, Но- 
ринь Алексавдръ, Диаитровсщй Алексавдръ, 5) Орловъ Егоръ, 
Шедеповъ Михаилъ, Веснинъ Николай.

Разряда второй.

Косныревъ Михаила, Мухачевъ Алексавдръ, 10) Петровъ Вик
тора, ВоскресенскЁй Михаилъ, Соколова Павелъ, Виноградова 
Васпл1й, Лысовъ Евгев1й, 15) Никольскей Петра, Мампнь Ва- 
лер1анъ, Пенсий Михаила, Трифоновъ Александра, Оотровзо- 
ровъ Павелъ.

20) Россовъ Михаи.лъ, Смпрповъ Алексей, Б1>льеий АнатолЕЙ 
и Удововъ Александра—лереэкзаиеновка по русскому языку.

Ыякишевъ В-тадииЁрт., 25) Омсий Троад1й, велидовъ Сер- 
riB— перезкзаневовка по ариенетик-Ё.
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Р а зр я д г трет1й.

Коч1?т'инъ Петръ, Ливлновъ Инноке1т й ,  Павловъ Констап- 
тппъ, 30) Софрпвовъ Швелъ, Степавовъ 31пхаилъ, Севастья- 
новъ Александръ, Алексаидровсшй Иванъ и Бепеднктовъ 0е- 
доръ--оставляются аа повторительный курсъ въ тоыъ-же класса.

35) Вотоп-Ьтовъ Веведиктъ, Разуцовъ Пванъ, Хахалинъ Петръ 
п Крестовоздвиженск1Й Алексей—по ыалоусп^шностн увольня
ются изъ училища.

Двиаянпновъ Михяилъ— пм^еть держать экзаменъ по арие- 
ueTiiKt посл'Ь канпку.тъ.

Приготопителышй классъ.
Разрлдъ первый.

Ikpm d im ca  въ 1 классъ.

1) Хмылевъ Иннокевт1Й, Косиаковъ Александръ, Горск1й 
Вен1аиинъ, Ыарсовъ Яковъ, 5) Третьяковъ Дпмвтр1й, Ворон- 
цовъ Александръ, Безсоповъ Инхаилъ, Благодатннъ Пванъ, 
Оауфр)евъ Илья, 10) С^ченовь Петръ, Оелпдовъ Пванъ.

Разрядъ второй.

Мухпнъ Аркад1й, С'бченовъ Андрей, Зваиенск1Й Павелъ, 15) 
Акмеысюй Петръ, Владяи!ровъ Геннад1й, Кулевъ Владим1ръ, 
Ливановъ Алексей, Сребрянсюй Валевтинъ, 20) Яховтовъ 
Алексей.

Носовъ Михаилъ, Жерновковъ Александръ н Нпкольсшй 
Павелъ— переокзаиевовка по русскому языку.

Разрядъ третей.

Плотниковъ Александръ, белядовъ Александръ, Артоболев- 
ск1й Семенъ, Кикинъ Алексапдръ и Кулевъ Петръ— остав;1Я- 
ются аа аовторятельвый курсъ въ томъ томъ-же классй.

Ковюховъ Петръ, 30) Мамивъ Наколай, Петунаиковъ Петръ 
и Третьяковъ Петръ— увольняются изъ училища по малоус- 
п^швостп.

Носовъ Сергей— увольняется по малоусп4шности, происшед
шей вс.г6дств1б близорукости.

Смпрвовъ 9едоръ— иы^егь держать экзаменъ посзЬ каяакулъ.
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За отличные успехи п поведев1е награждаются кппгамп уче
ники III класса: Сернндк1Й АватолШ, II класса; Невск1й Пла- 
дим!р’ь II Севастьянов!! Владнм^рг, I класса: Гусельнпковъ 
Александръ, Мннералловъ Александръ и Норнвъ Александръ 
U приготовительнаго класса: Хиылевъ Ншюкент1й, Космаковъ 
Александръ н Горск1б Вев1аыиаъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

ВЪ ВИВИВСКОМЪ киижиомъ МАГЛЗНН’Ё

в. в. МИХАЙЛОВА и П. и. МАКУШЖНА
ВЪ г. т о м ск -в

« другими

111.Г|Л1оиужеб||.
рост, кпро 

Вор. • 
орсздннчк

киыю-лсродн. прокиит.д! 

. СОориикъ npoiioj

HajiwAft. М, РО г 
-  Иэбраннык 

cjyTHa. Вор. 83 г

гз к

Ba-tOorociyKeCabu бсс«ды пастыри 
:-ь пасомыно, СпО. 8в—S9 г. а} О лр!:д. 
acTaxii а«ры и xpurTiaacx. Oaaroccerin 
i вып. ли 80 а ; 6j но свящ. iicTopiu

иасТырсковназкдапе.ОСорн. статеЯ

соОесадоваи. 2 г  U. В1 
1C Даквевнтъ. Весады о

птву Господню н up.

Неофять, Привет 
во.'К|1. Квенгеа!!. С 

Pj^oicEifi. СОирн »  йоучен1й. Спб.

ВЪ 2 т. съ пддюстр. акаден. Солы 
СпЛ, 91 г. t р.

Шуисвъ. Уровя иа-ь жизни cbhti

И. 88 г, .
БесФды, aojTBsia а слова прото1е> 

рея в. 1оавяа CeprUla (кронп1'П1делаго) 
lloyicHiH ш. шдъл» винину. ц. 10 к.. 
Слово ВТ. 11вд»лн> нтроиоенпъ, ц. 10 к.. 
Слово ВЪ недтл» о рпасла|лленнонъ, п. 
6 и,, Слово въ неделю о санарянпке, 

Ш к., Слово ВЪ неделю о слъпонъ, 
S к , Слово нъ педелю св. отепъ. 
18 о Веге— НресвятоЯ Твош 
15 к., о ВогВ-Творщ я)ра, ц 
о Eure — Прокислятеле я1ра. 

э к., о б.тажеистаахъ евангелнсв11хъ, 
1, 30 к.
Соколове И. 11оучеи1я.6.87 г.1 р. 50 к. 
THZBBBCKia. Зенная жизнь, yieKie и 

чудеса Господа нашего 1нсусв Христа 
ъ Левед. евяшет. М. 88 г. 1 р. 50 к. 
Дьячожко, Урони и принеры xpneri-

25



статеЛ духовн. водсра., расвохоя. по I ВиЕольсшй. Поученш свдДраго евн- 
.1-80 к., uiqWa при чтеит ̂ ЕД^ранвыхч.

BOKOHTia, исрипго еивеаоча иркутсмго, 
«г ивоОр, овяштеаа, Т. ЯО ■•, 13 к.

ИаврнпЕШ, HaCpaiiiiaia noyBciiiii ва 
дни аосхресныв н првзданчкис. Виров.

рода о божесгв. jBrypriH. У. 89 г. 
50 к.

ВслкИржние I  мпдаши БнШ ев O hn  лвцеп и int- 
щаг1 вИ е1я, во ое1 цшимви

ПРИ СИБПРСКОМЪ КНИЖНОМЪ .МЛГЛЗИН-Б

МИХАЙЛОВА II МАКУПШНА
полный складъ книгъ Священнаго Писан1я на руссномъ и 
церковно-славянсномъ ..язынахъ, шданныхъ по б:1агословен1ю 
ОвягЬйшаго Сгиода, а такжо изданных'!. Обтестиоиъ па дру- 

гпхъ языкахъ.
С'Ь настиящаго времени магазнв'Ь отпуокац'гь книги на тЪхъ
же условжхъ, какъ и само Общество, т. е. при покупк-Ё 
зараэъ не меы-Ёе ч’Ьнъ ва 10 руб. кшпопридавцанъ д-Влается 
уступка съ номинальной utHhi 20"/о, а перквам'ь п учебяыц-ь 
зав«дев1>1М'Ь Ю' /̂о, сверхъ того ВЪ ЭТОМЪ случай нагаэинъ 

привимаетъ ва своей счетг и расходы но нересылк'Б квнгъ. 
Каталогъ взлав1й Общества высы.таетсн по требивавш без- 

платао.

Pe<><jKmu2u  М. Соловьева. Ценщ1ь А, Голубевъ.


