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УНАЭЫ СВЯТЪЙШАГО СУНОДА:
I. О мщахъ къ оозшгцетю ^е.тпрзщ-.нравстзецнаго воспп' 

тащя оъ, Иравославццхъ. ()у̂ хооцр-уче,бныз& завейетяхъ,
. IJoi .ysasy Е ш ..И*1П1:ратор€Я6Д(1’о Ввдичества, СвшрЬйпий Пра* 

вител»ст»ук1щ1й и**ли 'суасдевхе о м^рань  ̂ юь воввы*
«1ен1ю руяа1’*озватвр^вот>ея*1адо, в«овитав1я вг ПравославвыЛ 
духовносуяебньДдъ . ааведвахяхгво.Ириклалшн: i Иаш отчсрбовъро 
ревнз1ая.ъ. духавштунебвшх1.1 заввдввй уснат^йквается, что квнв. 
аъ свй1инар1яхъ(.хак»з и вь духовныкгь;училв1цахъ saipB^aeveiB 
во многвхзь. еяу<1а1Яхт •слабое шакошсхво; учащихся вчь щ в^о- 
|Щ[«ъ уатаважь, . съ.' иолитвам«1 и . пФоВ№Ъи1я1№|: 3«r< даже 
<1$ церковвоьВйЗШвяшекямъяз^комъ, вшр1Ш|ию(Щееся въ Aeyir&BBB 
лравпльно, ИЮ хивламъп в уда{1вшянъ, читать по славявеки; 
•ввтр^наются а  случаи ук̂ 1онйн1я учащихся ог№ вогослужвв1я 
т и. вeблaroгoв f̂eйиaгo ctoajaia при ohomik. Поееиу, вршнавая 
ае<обходимымъ обрзахяхь на ciH сущевтвенвые ивдостатки, въ 
в(И!1Штан1и духоввмо юношества внвианге епарх1альныхъ Архт- 
ерееаъ, какъ высщйхъ блюстителей жо^шдка въ д^лахъ.церкяв- 
лыхъ и попечителей, духовноз-учебвыхь въ епарххи заведешй, 
Свят^йш1й Сунодъ опред'Ьляетъ: поручить енарххал*ны»Ъ|11ре-



освященнымъ: 1) разъяснять родителямъ воспитывающихся въ 
духовныхъ школахъ Xtoefi, что'д'Ь’Гй, восйитанныя въ христ1ан- 
скомъ благочест1и, првнослтЪ родителямъ" чистыя радости и 
святое ут'Ьшен1е, а д1;'̂ и нравственно неблагоустроенный— скорби 
и огорчен1я, и внушать имъ, чтобы они воспитывали д-Ьтей 
своихъ въ наказан1и и учен1и Господнемъ, строго наблюдая, 
чтобы во дни ираздниковъ они нёЬнустительно присутствовали 
при богослужен1и цбрковномъ, помогали отцаыъ своимъ въ 
исполнении обязанностей церковно-слуасев1я чрезъ ирислужинаа!е 
въ алтарй и клиросное чтен1е и ntHie. 2) Вменить благочин- 
нымъ приходскихъ церквей въ обязанность обращать, при по- 
лугодичНыхъ o6o3pt>HiHXb церквей: особое вниман!е и‘ на дТ̂ ло 
воспиташя д'Ьтей членами причтовъ, равно и на поведев1е 
воспитанниковъ духовно-учебныхъ заведенШ во время ихъ до 
мовыхъ отпусковъ, особенно но отвошеаш) ихт. къ церкви, и 
заМ'Ьчан1я свои по этому П1)едмету представлять епарх!альному 
Преосвященному. 3) Подтвердить какъ начальствующиыъ лИ- 
цамъ, такт, и вс^мъ восПитателямъ и наставникамъ въ духоВно- 
учебныхъ за»еден1я1Ъ благовременно и при всякомъ удобномъ 
случай внушать учащимся любовь и уважен1е къ священно- 
Д'ййств1ямъ и уставамъ православной церкви и собствеввынъ 
iipHuipoMb располагать воспитанниковъ къ нел^ностному nocfe. 
щешю богослужен1Я; для сего вм*нить лицамъ цачалъствую- 
щимъ и воснитывающимъ нъ обязанность быть съ своими пи
томцами при в<гЬхъ церковвыхъ б<>гослужев1яхъ иеопустительно^ 
а наставникамъ внушить, что и на нихъ лежитъ священный 
долгъ, для бод'йе глубокого и твердаго HaneHaTjitHifl препода- 
ваемыхъ ими уроковъ. въ ум-Ь и сердц'й учащихся,, быть,' по 
запоЕ'йди Апостола (1 : Тим. 4, 12), обраэцемъ для вихъ не 
въ словп только, но и въ житги, подавать имъ живой при- 
м'Ьръ усерд1я къ модитв'Ь и благоговййяаго отояшя въ св. 
храм'Ь  ̂ и для сего являться къ богослужевгямъ нъ ту церковь, 
куда ходятъ воспитанники, возможно чаще, особенно же во 
дни великихъ це1»ковныхъ праздниковъ и высокоторжественные, 
а 4акже на общ1я молитвослов1я предъ началомъ и по окончан1и



учен!я. 4) Предписать начальству духовщо-учебныхъ заведешй- 
а) подвергать строгиыъ взыскагпвмъ уклоняющихся отъ бого- 
служен1я безъ уважительныхъ иричинъ воспитанниковъ, раьно 
и не благоговейно присутствующихъ при немъ; б) обращать 
вниман1е при аттеста]пи поведен1я воспитанниковъ въ месяч- 
ныхъ и годичныхъ ведомостяхъ на исправность въ исполнен1и 
ими сего долга, относя нарушен1е онаго къ числу проступковъ 
грубыхъ, нетерпимыхъ въ духовной школе- в) следить затбмъ, 
чтобы сове.ршающ1е богослужел1е въ церквахъ, при духовно- 
учебнЬ|1ХЪ яаведшпяхъ совершали его благоговейно, чинно, сь 
внятнымъ и не тироилнвымъ произношен1емъ молитвъ и мо- 
литвенныхъ воз1ласовъ, не допуская и клироснаро чтен1я 
чрезмЬрцо торопливаго, не донага, не лравидьнаго, а иеп1я 
крикливаго; г) привлекать воепи,танпико1.ъ къ уча,ст1ю въ кли- 
роснон'ь чтен1и и пен1и при бргосдужшпи, заставляя очеред- 
ныхт. готовиться предварительно къ предстоящему чтен1ю, и 
руководствуя ихъ ВЪ; этомъ нриготовлеши указан1емъ и.дсправ- 
лев1емъ, допускаем£,1хъ ими погрешностей и небреасен|‘д ,вь про- 
иэношеши .славянскнхъ речерШ; д) вменять учитедямд. цер. 
ковнаго пен1я въ обязанность проходить еъ воспитанниками 
во время уроковъ предстоящ1Я церковныя службы, по указашямъ 
церковнаго устава, iipiynaa ихъ пЬть по церковньшъ гласамъ 
тропарл. кондаки, стихиры, богородичные догматики и 'т . д., 
и такимъ образомъ еженедельно знакомить ихъ практически 
съ содержан1емъ и последовав1емъ какъ воскресныхъ, такъ и 
праздничныхъ це.рковныхъ службъ; е) предложить и препода- 
вателямъ учен1я о борослужен1и съ церковнымъ усхавомъ въ 
училищахъ, а равно и преподавателямъ литургики Бъсемннар1яхъ 
нодобнымъ же практическимъ споеобомъ знакомить учениковъ 
съ церковными чиноноследоваяшми; ж) требовать отъ учениковъ 
особенно отчетливаго изучешн славянской грамматики. 5) По 
вниман1ю къ великому значен1ю исповеди въ деле христ1ан- 
екаго воспиташя, особливо для воспитанниковъ, готовящихся 
къ служен1ю церкви, поручить епарх1альнымъ Преосвященнымъ: 
а) назначать ръ духовники къ учащимся въ духовныхъ школахъ



лицъ изъ б'Ьлаго или монашествующаго духовенства, поль
зующихся особымъ уваайев1емъ и отличающихся доброю нсизв1ю 
и духовною разеудительиост1ю, а тЬхъ иэъ нихъ, которые, при 
честномъ и добросовестном!, ис1юлвен 1 и долга, будутъ оказы
вать благотворное действ1е ва нравственное состоян1е юношества, 
иметь въ своемъ особевномъ вниман1и и не оставлять архи* 
пастырекимъ поощрен1емъ, по наставлен1ю Св. Апостола; 
прилежащш добрт> пресвитеры сугуСмячести да сподобляктдя, 
паче же труж’дашишся от, сяовгь а учен'т; б) сверхъ тоге 
въ техъ местахъ, где при духовно-учебныхъ заведентяхъ нетъ 
свонхъ церквей и где встречаются неудобства въ посещеяш 
учениками 6огослужен1я и участвован1и въ вемъ чрезЪ кли- 
росиое чтение и neuie, располагать духовенство къ устройству 
храмовъ, или же, въ крайнемъ случае, делать раепоряжен1я 
объ устранен1и означенйыхъ неудобствъ. О чемъ. для завяся- 
щихъ къ нсполнеВ1ю распоряжений, дать знать епарх1альнымъ 
ПреосвященныМъ печатными указами, а въ Учебный Комитетъ 
пе1>едать выписку пзъ настоящаго определев1Я. Ноября 30 
дня 1883 года. Подливвый уй:азъ подписали: Обе]:л> Секретарь 
А. Гавриловъ. Секретарь Н. Лгоминарск1й.

II. О правахь правосливнаю сельскаго духовенства на полъ  ̂
зоваш'е лтсомъ въ кизенныхъ п, поступившцхъ въ надгвлъ кресты 

янамъ лгьсныхо дачахъ.

По указу Его И мператорскаго В еличества , Святейш1й Пра- 
вительствующ1й Сунодъ слушали предложеввое Товарищемъ 
Г. Сунодальнаго Оберъ-Прокурора отношен(е Министра Гоеудар- 
ственныхъ Имущеетвъ, отъ 8 апреля сего 1883 г. за № 108, 
по вопросу, о правахъ православнаго сельскаго духовенства на 
цользонан1е л1юоыъ въ казенныхъ и поступившихъ нъ наделъ 
креетьянаыъ лесныхъ дачъ следующаго соде]»жа1пя; «Советъ Ми
нистра, разсмотрГ въ вновь вопросъ о правахъ сельскаго православ- 
наго духовенства ва вользован1е лесомъ изъ казенныхъ и посту- 
пившихъ въ наделъ крестьянамъ лесныхъ дачъ, остался по 
этому предмету при прежнемъ своемъ заключен1и, о которомъ
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известно уже Г. Сунодальному Оберъ-Прокурору изъ отношен1я 
его Министра, отъ 20 мая 1881 г. за № 232. Въ заключен!» 
томъ, утвержденном!. Управлявшимъ Министерствомъ Госу- 
дарственныхъ Имуществъ. Статсъ-Секретаремъ княземъ Ливе- 
аомъ было высказано MH’feHie, что сельское духовенство 12м1 1етъ 
драво получать бесплатно л’Ьсъ на домашн!я надобности только 
изъ т^бхъ дачъ, который, посл^ выдачи бывшимъ государствен- 

крестьянамъ влад'Ьнныхъ записей, поступили за над'Ь- 
ломъ крестьянъ въ казну, при чемъ такое право духовенства 
далжно быть обус.ловлено имеющимися у него писцовыми кни
гами и другими документами, а размерь отпуска— возможностью 
•оваго но СОСТОЯ1ПЮ дачъ и требован!ямь правильнаго лесна!^) 
■хозяйства. Во всегь  же прочихъ случаяхъ, т. е. когда при 
свлен1яХ'ь. въ коихъ проживаютъ священнослужители, или 
вовсе не было лесовъ и, следовательно, они отпускомъ леса 
яикогда не пользовались, или хотя и были леса, но при выдаче 
К{«стьянамъ владГ.нНыхъ записей |Голност1Ю поступили въ лесной 
ааделъ крестьянамъ, право сельскаго духовенства на бесплатное 
пользован!е лесомъ изъ казенныхъ дачъ, согласно ст. 264 
леев. Уст., должно быть ограничено только отпускомъ онаго 
па! постройку сгоревшихъ домовъ. За вс.емъ темъ, принявъ 
вь вниман!е; 1) что прекращен1е отпуска леса сельскому ду
ховенству изъ крестьянскнхъ дачъ прои.зошло вследств!е не- 
отвода оному, при поземельномъ устройстве крестьянъ. участковъ 
для леснаго пользован!я; 2) что такое прекращен1 в, въ боль- 
шивстве случаевъ, поставило се.льское духовенство въ весьма 
тяжелое положен!е, и 3) что ст. 264 Лесн. Уот. возлагаетт. 
в * !  Министра Государственныхъ Имуществъ обязанность ока
зывать содейств!е къ улуч 1нен1 Ю быта православнаго духовенства 
отпускомъ леса, въ необходимыхъ случаяхъ безплатно и.ти по 
уменьшеннымъ ценамъ, Советъ Министра ныне нателъ, что 
въ. виду изложеннаго было бы желательно, чтобы Министерство 
Государственныхъ Имуществъ разрешало так!е отпуски не 
еолько по отдельнымъ единичнымъ ходатайствамъ лицъ сель- 
■екаго духовенства, какъ это делается теперь, но установило
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бы ихъ на будущее время, въ вид1) иостояннаго пользовашя, 
во всЬхъ Л хъ  М'Ьстностяхъ, гд1̂  это, по хозяйственным!, сообра- 
жен1 ямъ л'Ьснато управлениям окажется возможнымъ безъ ие- 
тощен1я казенных'!: дачъ и безъ нарутен1я йравилъ л^снаго 
хозяйТства Сообщая о таковомъ постановлен!!! ('/ОВ'Ьта Министра 
по предмету отпуска л'Ьга сельскому православному духовенству, 
утвержденному имъ, Статсъ-Сек[1етаремъ Островскимъ, онъ при- 
совокупляетъ, что въ виду этого постановлен!я Л'Ьсвымъ Де- 
партаментомъ предписано вс'Ьмъ.м'Ьстнымъ Губернскимъ Управ- 
лен1 ямъ. Государственными Имуществами доставить подробныя 
соображен!я о iTiMb, на какпхъ.именно основан!яхъ можетъ 
быть на будущее время установлено постоянное пользование 
сельских'ь причтов'ь Л'Ьсомъ изъ казенныхъ дачъ въ каждой 
губерв!и. Справка; 5 апрЬля 1882 г. за № 15 06 ,— Г. C v h o -  

дальный Оберъ-Прокуроръ предложилъ Сват'Ьйшему Сгноду 
отн )шешя Министровъ Государственяыхъ Имуществъ и Внутрен- 
нихъ Д'Ьлч., отъ 20 мая 1881 т. за № 232 и отъ 22 марта 
1882 г. за Л'» 2525 по вопросу о предоставлеши православному 
сельскому духовенству права въ'йзда, для рубки л^са на соб
ственное продовольств!е, какъ въ казенвые л^са, не поступившее 
въ над'Рль креетьянъ, такъ и въ лФса прихожанъ въ т'йхъ 
М'Ьстностяхъ, гдГ: они получили отъ казны въ над'Ьлъ бол!Ье 
необходимаго количества л'Ьса. Свят'1!Йш1Й Сгнодъ, разсмотр^въ 
означенгшя бумаги, нашелъ что Министерства Внутреннихъ 
Д1лъ и Государстненныхъ Имуществъ отказываютъ православ
ному духовенству въ прав'Ь въ-Ьзда въ л'Ьса, отведенные кресть- 
яиамъ 1 1 0  влад’Ьннымъ записямъ,— первое на томъ основав1и, 
что изъ ириписанныхъ къ селен!' мъ л'Ьсныхъ дачъ крестьяне 
получили надЬлъ лишь въ указанной на душу 1гропорц1 и, 
цричемъ опред'Ьленныя ст. (>В1 Уст. Л-Ьсн. изд. 1876 г. права 
духовенства пользоваться крестьянокимъ лГсомъ въ расчетъ 
не принимались и на предметъ такого посторонняго пользован!я 
особаго отнода не д'Ьлалось, посл'Ьднее— въ виду того еообра- 
жен1я, что до выдачи влад'Ьнныхъ записей пользован1е л'Ь.сомъ 
сельскаго духовенства изъ состоявшихъ при селен!яхъ дачъ
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не оплачивалось крестьянами, но принималось на счетъ казны 
и производилось независимо ол”Ь ежегодныхъ отпусковъ кресть- 
янамъ лФса на ихъ домашн1 я надобности, такъ что всл1'.дств1е 
сего не представляется основан1 Й обязывать крестьянъ безплатно 
довольствовать л-Ьсомъ священноцеркевнослужителей сельскихт. 
церквей изъ отведевныхъ по влад'Ьннымъ записямъ узакоден- 
ныхъ над1>ловъ, оплачиваемыхъ крестьянами ежегоднымъ д^с- 
вымъ налогомъ, исчисдяемымъ по д'Ьйствительной стоимости 
всего возможнаго годичнаго отпуска изъ этихъ надЬловъ. При 
этомъ Министерство Государственныхъ Имуществъ полагаетъ, 
что за отказомъ сельскому духовенству въ правей въйзда въ 
Л'Ьса, отведенные крестьянамъ по владйннымъ записямъ, и 
при существ )ван1и ст. 661 5 с̂т. Лйсн. и однородной съ нею 
от. 458 ч. 1. т. X , Свод. Зак- 1857 г , предоставляющихъ 
сельскому духовенству право въйзда для продовольств1я лйсомъ 
въ состоящ1я при селен1яхъ дачи, часть коихт., при выдачй 
владйнныхъ записей за надйлоыъ крестьянъ узаконенною на 
душу . нроиорвдею лйса, или за отказомъ н}съ вовсе отъ лйснаго 
надйла, поступила въ казну, сл-йдуе^ъ считать обязательнымъ 
Д Л Я Министерства Гоеударстнепныхъ Имуществъ примйнец1е 
означенныхъ статей къ такимъ отрйэкамъ въ казну излищковъ 
дйсасверхъ крестьянскаго надйла, т. е. признать право сельскаго 
духовенства на безплатное нользован1е изъ этихъ отрйзковъ 
■лйеными матер1алами для ихъ домашнихъ надобностей въ раз- 
мйрй, соотв'Ьтствующем.ъ услов1ямъ правильнаго , въ тйхъ 
отрйзкахъ лйснаго хозяйства, и при томт, въ тйхъ только 
случаяхъ, когда право в'ьйзда духовенства въ дачи, къ кото- 
рьпиъ по книгам'!, генеральнаго межеван1я принадлел!атъ упо- 
млщутые отрйзки, обусловливается писцовыми книгами и дру
гими межевыми документами. Во всЬхъ же остальныхъ слу
чаяхъ, т. е. тамъ, гдй при селен1яхъ бывшихъ государствен- 

, ныхъ крестьянъ или вовсе нйтъ Л'йсчвъ, или же хотя и есть, 
ио при выдачЬ владйниыхъ записей ови полностш поступили 

Рад'Ьлъ крестьянъ, доврльствован1е дйсомъ сельскаго духо-
Зенства, за исключешемъ только пожарныхъ случаевъ, не
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можвтъ им^ть для казны обязательнаго характера и доллшо 
производиться на точномъ основан1 и ирим-Ьчан. къ ст. 264 
JI'fecH. У ст., издан. 1876 т ., т. е. по ycMOTptHiro Министра 
Государственныхъ Имущестнъ. При сообщен1и объ изложенномъ 
Г . Сгеодальному Обврт.-Прокурору, Мйнистръ Государственныхъ 
Имуществъ призналъ необходимымъ об11атитъ внимай1е Свя- 
гЬйшаго Сунода на значительность ежегодно производийыхъ 
BbiHlj, согласно приведенной craTbt Д'йснаго Устава, дьготныхъ 
отпусковъ л1и!а православному духовенству, продажная стоимость 
котораго за 1876, 1877, и 1878 г. г. составляетъ бол%е 
60 ,000 р , и просилъ о сообщении оковчательнаго' отзыва по 
настоящему д'Ьлу для дальи'Ьйшихъ со стороны Министерства 
Государственныхъ Имуществъ распоряжен1й. Сообразмвъ изло
женное, СнятКйш1й Сунодъ призналъ, что по отзыву Мини
стерства ГосударствВнныхъ Имуществъ право сельскаго духо
венства на безплатное пользован1е въ соотв'Ьтствующемъ ус.ло- 
в1ямъ правильнаго хозяйства разм'Ьр'Ь должно быть ограничено 
только отрезками въ казну излишковъ л’йса оть крестьянскаго 
над'Ьла и при тоМъ въ т’Ьхъ только случаяхъ, когда право 
въезда духовенства въ дачи, къ которымъ по планамъ геее- 
ралънаГо межеван1я принаддежатК упомянутые отр'Ьзки, обуслов
ливается писцовыми книгами и другими межевыми Дбкументамй. 
Находя такое ограничен1е крайне ст'Ьсеительнымъ для сейь- 
скаго духовенства особенно т̂ &хъ местностей, въ коТорЫхъ 
кроме казенныхъ не имеется другихъ лесвгыхъ дачъ, и приз
навая тоже ограниче1пе не соответствующимъ точному разуму 
закона; (ст. 661 Уст. Лесн. изд. 1876 г. и ст. 458 т. X , 
Ч. 1, Зак. Гражд. Св. Зак. 1857 Т .;), предоставляю’йгаго 
духовенству право въезда въ леса безъ ограеиченгя этого права 
ПИСЦОВЫМИ книгами К другими межевыми документами, Сня- 
тейш1й Сунодъ, по определен1 Ю 28 апреля 6 1 юня 1882 г. 
за Х» 803, предоставилъ Г. Сунодальному Оберъ-Прокурору 
сообпшть Министру Государственныхъ Имущестнъ, съ просьбою 
уведомлешя о последующемъ, что по мнен1ю Святейпшго 
Сунода право въезда сельскаго духовенства въ леса, отведенные
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въ над1э-чъ к])бстьянамъ по влад%ннымъ записямъ, должно за- 
BHcliTb отъ обогоднаго соглашетя влад’Ьльцевъ т'Ькъ л'Ьсовь съ 
церковными принтами; право же въ'Ьзда духовенства въ казенные 
л^са не должно быть ограничиваемо т4ми дачами, въ кои 
право въ'Ьзда духовенства обусловлено писцовыми книгами и 
другими межевыми документами; при этомъ обратить внимав1е 
Министра, что льготные отпуски alica православному сельскому 
духовенству, на ■ теиованга ст‘ -2Й4 Уст. Л15ен , производятся 
въ силу закона 1863 года (Высочайше утвержденнаго 14 ап- 
р'Ьля 1863 года журнала Присутствия по д15ламъ православнаго 
духовенства. Поли. Собр. зак., 1863 г ., № 39481, п, IV ), 
коимъ па минаеПерство Государственныхъ Имущеетвъ возло
жено оказывать содМ ств 1 е къ улучшев1ю быта православнаго 
духовенства находящимся въ В1!д41н1и сего Министерства спо
собами. П риказал и : О содержании вышеизложеннаго отношен1я 
МйВйстра Государственныхъ Имущеетвъ за Л» 168 и обг 
оказавшемся по справка дать знать Еварх1альнымъ Преисвя- 
щ'еннымъ указами для св̂ Ьд1>н1я. Декабря 7 дня 1883 года. 

•Подлинный подписали: Оберъ-Секретарь Т. Барсовъ и Секре- 
гарь П. Ивановъ.

Уназъ Его ИмпЕРАТОРСКАГо Величества Самодержцн Всеросс1й- 
скАго изъ CBflTtiiiJjaro Лравительствующаго Сунода, Преосвя
щенному Владим1ру, Епископу Томскому и Семипалатинскому.
О бытш Начальнику Алтайской духовной мисст, архль- 

■мандриру Макирт, Жпископомъ Втскгшъ  ̂ викарсемъ "Том
ской eiHipxiu.

По указу Его И мпвраторскаго В еличества , С вят1,йш1й 

Правй J ель ст в утопий Сунодъ слушали: В ысочайше утвержденный 
въ 7-й день января сего года всеподданнейший докладъ Свя- 
т^йшаго Сунода о б ь т и  Начальнику Алтайской духовной мисши, 
архимандриту Макаргю Епископомъ Б1йскимъ, викар^емъ 
Томской enapxin, съ т4мъ, чтобы наречен1е и посвящен1е его 
въ Егп1скопск1й санъ произведено было въ Томска. П ри к азал и : 
Объ изъясненномъ В ысочайше утвержденномъ доклад'Ь СвятМ -
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шаго Сунода объявить Вашему Преосвященству съ поручен1емъ 
наречение и посвящен1е архимандрита Макар1я въ санъ Епископа 
произвести въ Томск’Ь cobm^ ctho съ Е пископомъ Якутскимъ и 
Вилюйскимъ Хаковомъ, HMtroinuMb прибыть въ г. Томскъ 
проЬэдомъ во вверенную ему enapxiro, о чемъ и дать знать 
Вашему Преосвященству указомъ. Января 13-го дня 1884 года.

ЕПАРШЛЬНОЕ РАСП0РЯЖЕН1Е.
Отъ имени Его Преосвященства напоминается всймъ приу- 

тамъ Томской епархш, чтобы они в'Ьпчали чиновниковъ тогда 
то.1 ько, когда ими будутъ предъявляемы разр'йшен1я непо- 
средственнаго начальства на вступлен1е въ>тйракъ.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ извъстт.
и. д. Начальника Алтайской миссш Архпмандритъ Макарш, 

согласно ходатайству Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Владим1ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, по указу 
СвятМшаго Сунода, отъ 29 декабря 1883 года, за Л« 4115, 
назначенъ Начальникомъ Алтайский Духовной миссш; о. Архи- 
мандритъ Викторъ, согласно его npoineniio, по ходатайству 
Его Преосвященства, указомъ Св. Сунода отъ 29 декабря 
1883 года, за № 4118, уволенъ по прекловвск1ти л1Ётъ (80) 
отъ должвости настоятеля Томскаго Алекс1евскаго монастыря 
съ назначен1емъ ему ягительства въ той же обители.

рукоположены: Студентъ Томской Семидарш Констатпит 
Внноградовъ во свяпщнника къ градо-Б1йской, Александро- 
невской ц ; и. д. пс. с. Крутихинскаго, бл. 19, Ивань Сиротин- 
скт во дракона съ оставлегпемъ на завимаемомъ имъм'йст’Ь; сверх
штатный д1аконъ градо-Колыванскаго Троицкаго собора Лавелъ 
Еуровъ во священника къ Сектинской ц ., бл. № 8.

Опредгьлены: и. д. ис. градо-Томской Крестовой домовой ц ., 
Мнхаилъ Воротниковъ сверхштатнымъ псаломщикомъ къ градо- 
Томской Преображенской ц., съ оставлен1емъ и въ apxiepeft- 
скомъ дом'й; Владим(рской еиарх1и д1аконъ Сперанскш  ̂ опре
деленный впредь до получен1я о немъ св^д'ЬнШ изъ Влади-
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jiipcRoft enapxiH, 17 сего января, принять въ Томскую enapxiro; 
MapiiiHCKift м15щанинъ Оедорг ДрышнТ) въ качеств^Ь вольно- 
паемнаго, на исиытап1е, на годъ, на причетническое мЬсто къ 
CeprieBCKoft ц.. бл. Хг 3; иричетническ1й сынъ Оедоръ Клав- 
динъ на годъ къ Константиновской Сусловской ц ., бл. № 1 1 ;  
уволенный уч. Барн. дух. училища Василий Троицкт при 
Бердской ц. на испытание на годъ; состоящ1й на д. нс. при 
Локтевской д ., бл. № 1б, запрещенный свящ Оедоръ Гори- 
зонтоаъ разр1ппепъ въ священнослужен1и и онред'Ьлевъ помощ- 
никомъ настоятеля къ Б’Ьлоярской ц ., бл. iNs 18; состояпцй 
на д. ПС. при Локтевской ц., бл. Л'» 16, запрещенный свящ. 
Алс.ксандръ Дмитровскт разр'Ьшенъ въ священпослужен1и и 
опред'Ьленъ помощникоыъ настоятеля къ Тальменской ц , бл. № 18.

Переведены: с. Монастырскаго бл. № 5, свящ. Михагелъ 
Бигишыревг, въ с. Елгайское, бл. 4; с. Новокусковскаго, 
бл. № 3, свящ. ЛлексанОръ Викторовъ помощникомъ насто
ятеля къ Косихинской Вознесенской ц., бл. № 18; с, Инкин- 
скаго, бл. jMj 6, и. д. нс. Наиелъ Орфановъ на таковую же 
должность вь с. Парабельское, бл. № 6.

Состоящей на причетнической должности при Кетской ц. 
Запрещенный д1аконъ Алежандръ Зоргтг, 15 января умеръ.

Праздныя MtcTa:
Лаатятельойн: бл. № 3 — ДанкоВской Покровской. Ново- 

кусковскпй Казанской; бл. Л'*г 5 —Монастырской Пророко-Иль- 
инской, Кривошеинской Спасской; бл. № 6— Новоселовской 
Ильинской; бл. № К )— Ижморской Троицкой; бл. № 14— 
Подгородной Христорождественской съ весны 1883 г .; Атамано- 
Ьеаруковской Николаевской; бл. X» 18— Акуловской Вознесен
ской; бл. XI 21— Черно-Курьинской Богоявленской; бл. Ха 22— 
Чнотоозерпой Троицкой, Повогутивской ИннокенПевской, Убин- 
ской Николаевской. Карганской Дмитр1евской, Киселевской 
Иннокент1евской; бл. № 23— Казачеыысской Дмитр1евской, Усть- 
таркской Мнхайло-.'Урхангельской; бл. X  26— Усть-Б'Ьловской 
Покровской; бл. № 29— Семипалатинской Воскресенской; бл.
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JVw 3 0 — Красноярской Николаевской, бл. № 32— Алтайской 
Златоустовской, Секисовской Рождественской-

Помощнтсскьн: бл. 10 — Малопесчанской Покровской; 
бл. № 14—-Сарычумышской Николаевской; бл. JJs 17— Барна
ульской Покровской; бл. Xs 18— Шаховской Петро-Павловской; 
бл. № 19— Сузунской Вознесенской; бл. Л'г 21— Панкрушинской 
Пророко-Ильинской; бл. Лг 23— седа Бознесенскаго Вознесен
ской; бл. X» 2 4 — Б15Л0ВСК0Й Михайло-Архангельской; бл. 
Хг 25 — Верхпе-Каменской Покровской, Чарышской Казанской, 
Красноярской Покровской; бл. X  26— Красноярской Спасской; 
бл. Xs 30— Риддерской Успенской.

Прпчетппческгя: бл. Х“ 3 —Лебедянской Николаевской; бл. 
Хг 5 — Баткатской Казанской; бл. Хг 6 — Инкинской Троицкой, 
Кетской Троицкой; бл. Лг 1 0 — Ижморский Троицкой; бл. 
Х» 16— Локтевской Петро-Павловской; бл. Хг 14— Подгородной 
Христорождествепской; б.л. X  22 — Киселевской Иннокент1 ев- 
ской, Чистоозериой Троицкой, Карганской Дмитр1евской, 
Верхне-Пчинской Троицкой; бл. X  23— Усть-Изесской Нико
лаевской, Турумовской Николаевской; бл. № 2 6 — Колывано- 
Воскресенской; бл. X» 28 — СТ^нновской Преображенской; бл. 
X  30~Й окбсктинской ГеЛрг1бвской, Ульбинской Николаевской.

ВЫС0ЧЛЙШ1Я НАГРАДЫ:
Г о б у Д А Р ь  Й М И Е Р А Т О Р Ъ  Всемилостив^йше соизволилъ въ 8-й 

день 1 ЮЛЯ 1883 года пожаловать уряднику 3-й стеиейи Андрею 
Алкову золотую медаль для ношегйя на incfe на Аннинской 
левтб и Барнаульскому jirbuiaHHHy Александру Пашкову се
ребренную медаль, для иошеп1я на груди на Станиславской 
лентФ, за заслуги по духовному в^Ьдомству.

Дозв().1ено цензурою. Том скъ, 1 5 -го  февраля 1 8 8 4  го.ш.

Цензоръ А. Голубевъ.



О Т Д 'В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
С0ЦЕРЖАН1Е. I. Наречен1е я хирот«»н)я во Епископа въ г. Тоиск'Ь. — II. Maiepiâ u 

.ия исторй) Томской enapxiii.'—III. IlHUttiia n зимйтки.

Наречен1е и хирототя во Епископа въ г. Томск%.
На прошлой нед'Ьл'Ь г. Томскъ им^лъ счастливый случай 

вид'Ьть р'Ьдкое церковное торжество паречен1я и хиротовй! 
Начальника Томскихъ мисс1й, Архимандрита Maicapia, во Епи
скопа Б1йскаго, викар1я Томской enapxin. За т'Ьснотою и 
иеудобствомъ временнаго соборнаго храма, равно и другихъ 
грйдскйхъ церквей, и наречен1е, и хиротон1я происходили въ 
домовой арх1 ерейской церкви, при необыкповенномъ стечен1и 
на{)Ода. Назначенный для соучаспя въ сей хиротон1и Прео- 
священнййшему Бладим1ру, Епископу Томскому и Семипала
тинскому, отнравляющ1йся къ м^сту своего служен1я, Пре
освященный 1аковъ, Епископъ Якутск 1 Й и ВилюйСк1й, прибыль 
въ' Томскъ 8-го Февраля, а 10-го, въ Пятницу, послй литур- 
Ни', ровно въ 12 часовъ дня, совершено было и наречен1е нъ 
присутств1и старййшихъ лицъ отъ духовенства, Г, Начальника 
губерши И. И. Красопскаго и разныхъ лйцЪ гражданскаго 
в'Ьдомства. Посл'й ирочтен1я В ысочайшей воли и совершен1я 
обычпаго чинопосл'йдован1я, нарекаемый' во Епископа произ- 
несъ хотя и краткую, но откровенную й задушевную р'Ьчь. 
йта {фчь, а еще болйе самая нсизНь и предЩёствующ!е труды 
efo явно свид1;тельствуютъ о томъ, чТо это мужъ по призва- 
н1ю избравш1й миссюнерское поприще и много, много съ 
пользою потрудившейся въ распрострапен1и Евангел{я.— ЕщбсЪ 
большею торжественностью и при бблыпемъ етечен{и народа"*) 
Совершена была самая хиротон1я въ Воскресенье, 12 го Февраля. 
Самая XHpoTonia, согласно уставамъ Св. Церкви, совершена 
была на литурейи послй малаго входа. Предъ нею рукопола- 
1аемый внятно и выразительно, хотя и не безъ торопливости
чп ) Семи|ш)1ский К(циицшц1п и иосплтвюошммъ Ci'Miiiuipiii итиедеии было отдГ.лмюс 
за гъшеткой п очень удиОиое vtcTo.



отъ смущен1я, проч1йалъ Сгмволъ в^Ьры, пространное испов-Ь- 
даше и присягу на верность Церкви. Государю и Св. Скноду, 
какъ положено иЧингь Епжкопстго тстпвяен'ш^. Литур- 
г1я торжественно отслужена была всЛ.ми тремя Епископами въ 
сослужен1и стар'Ьйших’ь лицъ из'ь монашествующаго и б'Ьлаго 
духовенства. Новопоставленный Епискшгь МакарШ посл'й пре- 
ложен1я Св. Даровъ рукополонсилъ одного во д1акона. Соеди
ненный хоръ ПЕВЧИХ!., подъ управлен1емъ новаго регента, осо
бенно хорошо исполнилъ; Благос.юви, душе моя, Гостда. 
Посл^ литур[чи ПреосвящениМш1й Владим1ръ, вручая лсезлъ 
новорукоположенному Епископу Макар1ю, со всею искрепно- 
ст1ю и отъ всей, такх сказать, души и сердца своего, при- 
В'Ьтствовалъ его съ радостнымъ днемъ получен1я Божественной 
благодати Епископства. Р^чь первенствующаго Архипастыря, 
сказанная на тексть: Сем день, его-же еот<ю]>и Господь, воз
радуемся и возвеселимся въ опь, им'Ьла не столько настави
тельный характеръ, сколько ут^Ьтающ1й и ободрлюш,1й ново- 
поставленнаго Епископа въ его новомъ святительскомъ зван1и. 
Вся, отъ начала до конца, она была выражен1емъ радости и 
сердечнымъ изл1 ян1емъ братской любви къ новопоставленному 
съ иризнан1емъ его миссшнерской опытности и съ глубокиыъ 
уважен1 емъ къ его трудамъ. Въ конц'Ь р^чи, какъ-бы во сви
детельство своей братской любви съ одной стороны, и съ дру
гой— въ знакъ того, Что новопоставленный Архипастырь при
зывается не только управлять алтайскою паствою, но собирать 
и пр1умножать ее въ предЪлахъ того-же Алтая, Преосвящен
ный вручилъ ему жезлъ, украшенный камнями, собранными 
изъ разныхъ мйстъ Алтая. Ирисутствовавийе при богослуже- 
Hiii, не смотря на значительное утомление, выходили изъ храма 
съ чувствами радости и благожела1ПЙ многихь лйтъ црвому 
Архипасты рю ■ м HccioH е ру.

Помйщаемъ зд^сь сл'Ьдующ1я, собранный нами св'Ь Ь̂н1я, о 
жизни и трудахъ новоноставленнаю Епископа BiftcKaro.

Преосвященный Макар1й. въ wipib Михаилъ Андреевич'!. 
Невсшй, сынъ причетника, родомъ изъ Владнм1рской гу-
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бертя  По окончан1я курса наукъ въ 1854 г ., съ зва- 
нгемг студента, въ Тобольской Семянар1и, всл1>дств1е пере'Ьзда 
своего отца на службу въ Томскую епарх1ю, онъ, согласно 
собственному своему желан1Ю, еще будучи 19 л-Ьтнимъ юношей, 
22 февраля, 1855 года, онред^ленъ на службу къ Алтайской 
духовной MHcciM, въ зван1и учителя инородческихъ д15тей при 
Улалинскомъ стан^Ь, гд^ съ особенною ревност1ю занимался 
духовными бес'Ьдами съ новокрещенными, почти ежедневнымъ 
чтен1емъ и толкован1емъ духовно нравственныхъ книгъ. Въ 
монашество постриженъ 16 марта 1861 года съ рукополмке- 
н!емъ во iepoMOHaxa къ походной церкви Алтайской мисоли. 
Скоро и основательно изучивъ алтайск1й языкъ, онъ не мало 
потрудился въ разное время надъ переводами, веобходимыхъ 
для христ1анскаго просв'Ьщен1я инородцевъ, книгъ съ славян- 
Снаго и русскаго языковъ на алтайск1й. Такъ, при еоучаст!и 
переводчика, нынiЬ священника Михаила .Чувалкова, имъ пе
реведены съ 1864 но 1867 г. на алтайсшй языкъ: 1) Литург1я 
СВ. 1оанна Златоуста1 0 , 2) Священная истор1я Новаго Зав15та, 
3) Евангел1я воскресвыя, утренн1я и праздничный, 4) ПослЬ- 
Д0®ян1е часовъ и изобразительныхъ, 5) Огласительный поучен1я 
для готовящихся ко святому крещев1 ю, 6) Евангел1я воскрес* 
ныя, чятаемыя на литург1и, и 7) Посл'йдован1е св, крещешя. 
KpoM-fe того, по указан1ю Начальника мисс1и, Архимандрита 
Владим1ра, въ 1867 г, онъ составилъ Алтайско-русскт ^ук- 
Щрь и принималъ деятельное участ1е въ собран1и матер1аловъ 
и ^  выводе законовъ и формъ алтайскаго языка, при состав- 
ленш грамматики его съ краткимъ словаремъ, изданной въ 
1869 году. По распоряжению Начальства, для издан1я озна- 
ченныхъ трудовъ, онъ двукратно ездилъ въ О.-Иетербургъ: 

первый разъ въ 1864 году, а во второй вь 1867 и 68 го- 
Дахъ. Съ 1юля 1868 по декабрь 1869 года, по распоряжен1ю 

в СУнода. находился въ Казани для соучасНя профессору 
минскому въ пересмотре, исправлев1и и напечатан1 и грам

матики алтайскаго языка. За свои усердные и успешные труды, 
начиная съ обучен1я детей въ селен1яхъ: Улале, Чемале и
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Чвпош4, и кончая переводческими занат1яии и трудами по 
обращен1ю идолопоклонниковъ вг хриет1ансТВ0,' онъ. удостоился 
вниман1я Начальсугва, ^  помимо дон'Ър1я и> признательности отъ 
Него къ своимъ трудамъ, получалъ различныя награды въ про- 
должен1и своей нелегкой трудовой жизни. Танъ въ 1864 г. 
января 14-го В семилостивейше былъ пожаловавъ наперстнымъ 
крестомъ отъ Сунода выдаваемымъ, и въ томъ-же году, по 
распоряжешю Епарх1альнаго Преосвяп|,еш1 аго, утверждееъ ва- 
м1зетникомъ Чулышманскаго Благов'Ьщенскаго монастыря, иь 
1869 г. соиричисленъ къ ордену св, Анны 3-й с т ., въ 1871 г. 
Св. С унодомъ удостоенъ возведешя въ санъ Игумена, въ 
1875 г. соиричисленъ къ ордену св. Анны 2‘-й степени, въ 
1878 г. за службу по епарх. н'Ьдомству награжденъ палицею, 
въ прошломъ1883г., 1юня 29-го дня, > возведевъ въ санъ Архн- 
мандрита и. во вниман1е къ отличной,, усердной и деятельной 
мисс1онерской службе, согласно ходатайству Преосвященнейшаю 
Владим1ра, Св. Сунодомъ 14 декабря утвержДенъ быть На- 
чалЬвйкомъ Алтайской ыисс1и. Кроме вышеперечиеяенныхъ 
переводческихъ трудонъ, въ 1878 году имъ переведены были 
на алтайск1й языкъ: 1) Еваягел1е отъ Матвея и 2) Всенощное 
бден 1 е, такъ что алтайск1е инородцы хриеНане въ настоящее 
время получили возможность слышать важнейш1я службы на 
евоемъ родномъ языке.

Р^чь, сказанная Начальникомъ Алтайской и Йиргизской мис
сий, АрхЛандритомъ Макар1емъ, при нареч'ейи его во Епи
скопа БЙскаго, Викар1я Томской enapxia, 10 февраля 1884 г.

Богомудрые Архипастыри!

Не суждено было мне уготовиться къ высокому служевш свя
тительства въ выешемъ святилище наукъ, хотя было зван1е къ 
тому и разъ и два. Смею думать, что не случайно, но про
мыслительно было cie, да не уклонюся отъ пути мисе1онерства, 
мне предназначеынаго и душою моею отъ юности излюбленпаго. 
Ибо еще на школьной скамье мысль о миес1онеретве вапимала 
меня. ИзвЬсНя объ Аностольскихъ трудахъ патр1арха росс1й-



екихъ мисс1онеровъ, влекли сердце мое къ Алеутамъ Амери- 
канскимъ. Но Промыслъ Бож1й, случайнымъ разговоромъ со 
мной одного изъ присныхъ моихъ, указалъ мн'Ь путь къ Те- 
леутамъ -Алтайскимъ, нъ Алтайскую мисс1ю, гд4 и обр^Ьтень 
мною миръ душ'Ь, томившейся искае1 емъ пути, въ от же 
пойду. Зд^сь живыя предан1я о томъ, чему и какъ училь, 
какъ жилъ и трудился основатель Алтайской мисс1и, блаженирй 
памяти Архимандрить Макар1й, — предан1я, отъ очевидцевъ его 
мною слышанный, были для меня обильнымъ матер1 аломъ къ 
изучению духа миес1 онерства. какимъ водился этотъ первоапо- 
стол'ь Алтая и, но прим'Ьру его, водятся пр1емники его, даже 
до дне сего. Трпдцатил'йтняя ашзнь на Алтай была для неопыт
ности моей той академ1ей M H C c i o u e p c T B a .  какую в'Ькогда открыть 
предполагалось въ цеитр'Ь P o c c i n ,  только тацъ учить M H c c i o -  

иерству хотйли по книгамъ, а зд'Рсь учительницею была, 
жизнь. Первые годы употреблены были на изучеы1е языка ту- 
земцевъ, этой азбуки миссгонерства, необходимой для всякаго 
миссюнера. Въ то же время, въ годину тяжкихъ испытан!й, 
ниспосланныхъ промысломъ Бож 1Ямъ на *мисс1ю, въ чисд'Ь дру- 
гихъ, и моей немощи даны уроки 1 ерп'Ьн1я среди трудовъ, 
лищен1 й II злостраданЩ. — этидъ неразлучныхъ спутниковъ 
апостольскаго служения. Наконецъ, восемнадцатил1зтнее иребы- 
B .m i e  подъ Твоимл. руководствомь. Богомудрый Наставннче и 
Архипастырю, состранствован1 е съ Тобою не только по горамъ, 
р'Йкамъ и пучинамъ Алтая, но н до царствующаго града,— це 
УДедольств1 я ради, но несуще крестъсвой, — и наконецъ— допре- 
Д'Ьдовъ сос'Ьдняго Китая, соучаелте въ управлен1и Д'Ьлами 
мяйсш., къ Коему призвало меня Твое начальственное и Архи
пастырское дов'йр1 е, были для меня посл'йднимъ курсомъ этой 
академш жизни. Довл'йю ли я къ служению миссюнерскому, 
Ты в’Ьдаешь. Я  же одно знаю, что къ великому служен1 ю 
святительства н1 ;смь уготованъ. Не имамъ нодвиговъ духов- 
ныхъ, коими благодать Бож1я стяжавается, ни силы слова, 

высоты духа. Но и c i e  в1!даю, яко Е()гтъ в1ы)ый человп,- 
б̂скаго cyw/tanea немощь, силенъ njpciwncumu мя еъ высоты



CUAoio\ ибо сила Его въ немощи совергиается. Не она ли, 
всед'Ьтельная сила Бож1я, пастыря стадт. овчихъ въ царя Из
раилю избра, сына Кисова пророка сотвори, рыбари богословцы 
показа! Уповаю убо, что благодать Бож1я, немощная врачую
щая и оскудевающая восполняющая, возложен1емъ рукъ Свя
тительства сильна ;^сть дать гласу M o e j t y  гласъ силы, духъ 
правый обновити во мне и духомъ владычнымъ утвердити мя. 
Уповаю, что Архипастырская Мудрость твоя не престанетъ 
руководить меня и вь семь, новомъ для меня, образе служения. 
Наипаче ободряюсь упован1 емъ, что ведомый Тебе и мисс1 0 - 
нерамъ, Несменяемый Начальникъ мисс1и, присутств1е Свое ва 
Алтае, аще и не видимо, но осязательно являющ1й исцелень- 
ми многими, непрестанетъ быть таковымъ и ва будущее 
время. Къ тому же и симъ усцокоиваю смущен1 е помысловъ моихъ, 
что не сей градъ, ни ему подобный будутъ слушать нашу 
смиренную речь, но тотъ же родной Алтай и присный нашъ 
градъ Б1йекъ, где не требуется особенное искусство проповед
ническое, не требуются нрепретельныя слова мудрости чело
веческой; ио простое слово проповедвика, отъ сердца сказанное, 
сердцем'ь усерднымъ ир1 емлется и, ^гастворяемое верою слуп аЮ- 
щихъ, приносить плоды желанные. Отлагаю убо еервый страхъ 
и на зван1е Бояае благопокорно ответствовать дерзаю: благо
дарю, пргемлю нимало ггротиву глаголю. Имамъ бо помощ- 
никовъ многихъ; съ одной стороны многолетнюю опытность, 
братскую преданность и усердную молитву сослужителей моихъ, 
0 .0 . M H c e i o H e p o B 'b ,  съ другой'— всяйй возрастъ молящихся въ 
горахъ и предгор1и Алтая. Имамъ и паче сихъ ■ сильнейшую 
Помощницу, въ молитвахъ неуеыиающую Богородицу и* въ> 
предстательетвахъ непреложное упован!е, къ Ней же, цо завету, 
отъ Тебя воспр1 ято-му зовемъ непрестанно: Пресвятая Богоро
дице, помогай нам?,! Паче же всего, уповайте мое Отецъ, 
прибежище Сынъ, покровъ мой Духъ Снятый. На Тя Господи 
уповахъ: да не поетыжуся во веки!

Архимандритъ Макаргй.
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Матер!алы для истор1и Томской епархж.

Мы(5ль объ учрежден!» Томской енарх!и явилась впервые 
во второй иоловип'Ь 17 столТтчя. ИзвЬстный московск1й соборъ 
восточных!! и pocciflcKnxi. iepapxoBb 1G()7 г ., созванный для 
разс,ужлен|я «объ исправлен!» церковныхъ потребъ и о цепокор- 
нпкахъ СВ. Восточной церкви» по предложешю царя ЛлексЬя 
Михайловича, между прочимъ учредилъ «бытн епископу 
въТомскЬ». Въ актахъ исторцческихъ изд. арх. ком. т. V  стр. 
491 —492 читаемъ объ этомъ между прочимъ сл'бдующее: 
«Въ л'Ьто 1607, !ун!я въ... день, сцидохомся паки 
м ы  — православши иатр!арси Паис!й Александр!йск!й, Макарцй 
Ант!ох!йск!й и 1оасафъ Московск!й и преосвящевн!и мцт[10Иолити 
a[>x!eiiucKoiiii и епискоии и весь освященный соборъ. Къ сему 
возгласи велик!й государь царь и великгй князь Алекс!й Ми- 
хайловичъ: да ради церковнаго иснолнен!я будутъ въ неиму- 
1цихъ градТхъ арх!ереовъ арх!ереи, мптроиолити, а/1х!епиекопи 
и енископп... Побогоревност.^1 ому благочестив'Ьйшаго самодержца 
лс.елан1Ю, б.щгооловихомъ и утвердихомъ въ царств15 Си- 
бирскомъ, въ ТоболbcK'L со окрестными грады, вместо арх!- 
еписюяпи, митро1 1ол!и, ,быти; въ Томсш ррад'Ь-ецисколу; на 
JleHife благослоиихомъ епископу же быти».*)

,Цъ мысли объ открыт1и Томской епарх1и обратились снова 
только чрезъ полтораста слишкомъ л^тъ. Въ. первой четверти 
настоящаго стол'Ьт!я, Генералъ-губернаторь Западной Сибири, 
ПетръМихайловичъ Капцевичъ, обозревая вверенный ему край, 
лично убедился, какъ неудобно было духовенству Томской гу- 
берн!и сноситься съ своею епарх1альн(»ю власт!ю, им'Ьвшею 
M t c .T o n p e 6 b i B a H !e  въ ТобольсК'Ь, на разстояши отъ 1500— 2000 
в., — особенно по дtлaмъ ставленничества, и съ какими за- 
труднен!ями сопряжено было для родителей отправлен!е Д 'Ь т е й  

въ семинар!ю, которая таккё находилась въ ТобольсК’Ь. 
ВслЬдетв1е всКхъ этихъ сообразкешй онъ рЬпшлс.я ходатайство
вать предъ высшею Власт!ю объ 0 1 крыт!и епарх!и и семинар!и

) Сиоощ. свящ. X. Мисш ревъ.



въ г. ToMCKt. Въ 1824 юду Капцевичъ лично нредставилъ 
объ ятомъ всеподданн1;йш1й докладъ Государю Императору 
Александру Павловичу, докладъ этотъ немедленно быль пере- 
данъ Св. С у н о д у  на разсмотр'Ьнте и заключен1е, а  Св. С у н о д ъ  

тогда же предписалъ Тобол1.скому apxieimcKony Амврос1ю до
ставить ему необходимый по этому д1 ?лу св'Ьд1 ш 1 я.

Такъ какъ д1 эЛ0  объ откр ьтн  Томской eiiapxin и семинар1и 
связывалось^ъ устройствомъ помещен!}! для епископа и семи- 
нар1и, а 1'отовыхъ поМ'Вщен1й Для этого въ Томска не было, 
то д'йло это затянулось, всл*Ьдств1 е продолжительной переписки 
между гражданскими и духовными властями относительно отвода 
м'Ьста, составлешя см’Ьты, плана и фасада будущихъ построекъ 
и т. и. Къ чести Капцевпча нужно впрочемъ сказать, что 
опъ дТ.лалъ съ своей стороны все, чтобы ускорить открыт1е 
Томской enapxin, но старан1ямъего не суждено было осуществиться 
въ скоромъ времени. Пока шла названная переписка, Амврослй 
и Капцевичъ сошли со сцены. Новые— арх1епископъ Тобольск1й 
Евген1й и Генералъ-губериаторъ Вжиьяминовъ были противопо- 
ложныхъ взглядовъ наэтодФло. Вильяминовъ находилъ открытое 
повой enapxin въ Западной Сибири преждевременнымъ, а доводы 
своего предп1 ественника въ пользу открыт1 я неосновательными. 
Поэтому д 1̂ ло объ открыт1и Томской enapxin Св. С у н о д о м ъ  

въ 1830 г . , оогласно ходатайству Вельяминова, было «до времени* 
отложено. *) ‘22 апреля 1834 г. Государемъ Императоромъ утвер- 
жденъ быдъ доклада св Сунода объ открытии епархт въ Томскть. 
По важности этого документа для Томской епарх1имыприводимъего 
въ КОШИ со списка, доставленнаго въ редакщю снят. В --вы мъ.

Н а  подл]«11НО)1> собствеяною Его И м яе ваю р ска го  
Н еличесгва  рукою напнсано;

^БЫТЬ ПО СЕМУ у.
В в С .-П етер6ург16, влр11ля 2 2  дня 1 8 3 4  г .

Все'П1>есв)ьтлпйшем'11, Державнтьгтему, Великому Государю 
Императору и Самодержцу Всероесшгкому.

BcenoAAaHHtiiulw докладъ Сунода.
Въ 1 8 2 4  году, по Высочайшему повел-Ьн1Ю препровождено 

" )  «Тоб. Еп. ВГ.д.» 2 . 1 8 8 4  года.
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въ С у я о д ъ  ц а  разсмотр1>н1е предложен1е бывшаго Гвнералъ-iy - 
бернатора Западной Сибири, Генерала отъ инфантерии Канцевича, 
объ открытш В1. 'ToMCKife особой enapxin для .прекращетя 
затруднен1 й, представляемыхъ дальност1 ю разстоян1 й въ сно- 
meHiH духовенства съ Тобольскимъ Епарх1альнымъ Начальствомъ.

1) ВывгаШ apxiejiHCKoHb Тобольск1й Евген1й полагалъ: учре
дить- въ ToMCKti особую enapxiio, съ ирисоединегпемъ къ ней 
губернш Б^нисейской; предоставить будущему арх1ерею ея са
мому устроить все нужное для его пребыван1 я, а на первый 
разъ жить ему въ Томскомъ 3-го класса Алекс1евскомъ мо
настыре и служить въ градской Благовещенской церкви.

2) По сему предположенгю новая епарх1я должна заключать 
въ себе: церквей— 181, священно-и церковно-служителей~-876, 
адтелей православнаго исиоведашя обоего пола— 516,625.

3) Вь случае отделен1я сихъ церквей отъ епарх1й Тоболь
ской и Иркутской, остается;

въ Тобольском:
Цердвей— 243, священно-и церковно служителей— 1240', жи

телей православнаго исповедан1я обоего пола— 623,440. 
въ Иркутской:

Церквей— 211, священно-и церковно-служителей— 1033, жи
телей православнаго исповедан1я обоего пола- 298,542.
I .С унодъ разсуждалъ, что учрежден1е въ Томске особаго Епи
скопа полезно и нужно для удобства сношен1й подчянеННаго 
.духовенства и народа съ духовною власПю, для блиЖайгааго 
надзора за духовенствомъ, а чрезъ то для соверпген1 я духовнаго 
чина, для утвержден1 я въ христианской вере крещениыхъ, но 
не довольно наставленныхъ инородцевъ и для дальнейшаго 
распространен1я оной между ними, для дбставлен1 я издавна 
уклонившимся отъ церквей и поселившимся въ техъ местахъ 
®олее средствъ познать истину веры и обратиться въ недра
нравослав1 я.

Находя при томъ 1 1редиоложен1 е бывшаго a p x i e i i n c K o i i a  То- 
больскаго способнымъ сохранить необходимый при учрежден1 и 
новой каеедры издержки, С у н о д ъ  полагаетъ:
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1) Открыть 1зъ ToMCKt. особую еиарх1ю чрезъ отд1 злен1 е 
Томской губерн1и отъ eiiapxin Тобольской и Енисейской гу- 
берн1 н оть Иркутской.

2) Enapxin сей состоять въ третьемъ классй, им'йть въ 
cnncKi ешц>х1й сего класса мйсто посл1 > Пермской и получать 
изъ Государственнаго Казначейства оклады по нрилагаему при 
семь штату.

3) Епископу сей епарх1и именоваться Томскимъ и Ени- 
сейскимъ.

4) 1Требыван1е ему им1^ть въ третьеклассномъ Томскомъ 
Алек1:1 ;евскомъ монастырй впредь до ближайтаго мйстнаго 
y c M O T p t .n i K ,  потребуется ли i i o c T p o e n i e  для a p x i e p e n  особаго 
дома и c o x p a H e n i e  монастыря въ отдйльномъ для него сущест- 
вован1 и.

5) Если HbinliiUHHa въ ToMCKt, соборная церковь, по Tt,cHO'rt, 
окажется мадоудобною для своего назначеп!я: въ такомъ случа1 ; 
обратить въ каеед[>а:1ьный сиборъ одну изъ приходскихъ церквей, 
какая ддя того удобнейшею окажется.

6 .) На заведение для новаго Епископа ризницы и другихъ 
потребностей Арх1ерейскаго дома отпустить единовременно изъ 
казцы 10 тысачъ рублей и cie iioco6 ie подкрЬпи1Ь заимствован1емъ 
для новой льаведры нЪкоторыхъ различныхъ вещей изъ сущест- 
вующйхъ арх1 ерейскихъ ризчицъ, по распоряженто Сунода.

7) О паделен1и учреждаемаго въ Томске новаго Арх 1 ерейскаго 
Дома положенными ио общимъ узс-.конен1ямъ угодьями войти 
обыквовеннымъ порядкомъ въ C H o i i i e n i e  съ Министерствомъ 
Финансовъ.

№ .5 , 21 апреля 1834 года. Подлинный за иодписомъ Свя- 
тейшаго Правительствующаго Сунода.
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Ни 110Д.1инн11Мъ собсгкрннию Его Императорскаго  
Величества рукою иапвс.тно:

<БМТЬ 110 СЕМУ,.
А преля 2 2  дня 1 8 3 4  года.

Ш Т А Т Ъ
Новоуч1)еждаема1Ч) ']’омскаго ApxiepeftcKaro Дома въ третьемь

класс!;.
Число

людей.

ЙМЪ Ж1.ЮВ1|1ЬЯ В1 ГОДЪ. 
Одному. ВсЪмъ. 

ртсли. коп . ргали. коп.

Apxiepeio ж алованья .................................. 1 — — 1 0 0 0 —

Ему-же на столъ и на содержанхе
э к и п а ж а ........................................................... - — — 1600 -

Итою . — — — 2600 —

При upxiepencKoMb долоь:
Экономъ .................................................................... 1 — — 50 —
Духовникъ ............................................. 1 — 30 —
Крестовыхъ iepoMOHaxoBb 2 24 — 48 —

РизничШ, онъ же и казначей . 1 — — 30 —

При немъ писецъ ........................................... 1 — — 35 —

1 ерод1 а к о Б о в ъ ................................................... 2 24 — 48 —

ЖитенБый, онъ же и сушиленный 1 — — —
ЧашБикъ ............................................. 1 — 2 Q —

АрхЁерейскихъ келейниковъ . 2 1 2 — 24 —

ВсЬмъ имъ на провиз1 Ю . . . . — 60 — 720 —

Птою 1 2 — — 1025 ___

Служителей при Apxiepet 4 23 2 2 ’ Л 92 90
Имъ же на мундиры . . . . . — 5 — 2 0 —

Истонниковъ. х л 1 : 6 б и к о в ъ , иоваровъ
и Дрочих'ь с л у ж б ъ .................................. 40 2 2 2 2 ‘Л 889 —

Иа пдатежъ за обьявленныхъ служи-
1'елей_ и келейниковъ, ежели они
будутъ изъ 1голоженныхъ въ подуш- 
Hbfft окладъ, иодушныхъ и оброч-

Денегъ на 40 чел. за каждаго - И 30 519 80

Итого 44 -- — 1521 70



и
Прг1 Каведралъномъ соборгь священт- 

и церковт-служителвгг.
Прото1е р е й ............................................ 1 — — (ЮО —
Ключарь...................................................1 — — 500 —
Свящ енниковъ...................................... 2 400 — 800 —
П р отод 1 ак он ъ ...................................... 1 — — 400 —
Д1 а к о н о в ъ ............................................ 2 300 — 600 —
И под1акон овъ ......................................2 300 — 600 —
Псаломщ иковь...................................... 2 2 0 0 -г- 400 —
П он ом а р ей ................................  2 2 0 0  • 400 —
С торО гасей .............................................3 150 — .450 —
Звонарей................................................... i 150 — 600 - -
Просвирня ............................................. 1 — — 150 —

Итого . 21 — — 5500 —
ПЬвчихъ; 1-й станицы . . . .  8 125 — 1 0 0 0

2 -й станицы . . . .  8 1 0 0 — 800 —
3-й станицы . . . .  8 75 — 600 —

Имъ на iipoBHsiio................................— 30 — 720 —
Hmoio . 24 — — 3120 —

На цёрковныя потребы и просфоры 1 0 0
На церковный починки . . . . 800
На содержан1е ризницы . . . .  
На содержан1 е при Арх1ерейскомъ

2 0 0

Дом'Ь богад 'Ь льн ы хъ ..........................25 1 0 — 250 —
Прггг Епархгальной Консисторт: 

Секретарь ............................................  1 500
Канцелкристовъ или повытчиковъ . 2 350 — 700 —
Подкацеляристовъ ................................ 2 250 — 500 —
К оп !и стов ъ .............................................4 2 0 0 __ 800 —
Регистраторъ ......................................  1 — — 300 —
Архивар1усъ, онъ же и казначей . 1 — — 300 ~
Письмоводитель при ApxiepelB . . 1 — — 350 —
Сторожей а разсыльныхъ . . .  4 50 — 2 0 0 ~
На обмундировку ихъ . . . .  — 40 160 —
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На канцелярск1е расходы 
На oToiiJieHie . . . •

Итого 
Л всего

1 0  —
118 —

— 300 —
—  200 —

^ 4 3 1 0 ^ —
—  19,426 70

Въ № 358 Московскихъ Ведомостей, 27 декабря минувшаго 
года бывипй староста Исаюевскаго собора Евгея1й Васильевичъ 
Б|)>гдановичъ говорить, что покойный Митрополитъ Филаретъ 
въ продоллсен1И своего управлен1я Московскою Митропол1ей 
цзда4!1 ь одинадцагпь циркуляровъ о иедопущенш светскихъ лицъ. 
въ алтарь.

Мне ни разу не пришлось слышать объ этихъ циркулярахъ, 
но взглядъ ночившаго святителя на дозволеше мхрянамъ мо
литься въ алтаре ясно выразился вь письме его къ Андрею 
Н^(колаевичу Муравьеву, столь извествоиу въ духовной лите
ратуре.

Письмо это помечено 3 1 го  декабря 1853 года, страница 
442 въ собран1и писемъ покойяаго Владыки.

Андрей Николаевичъ Муравьевъ сетовалъ, что отецъ Матвей 
HpoToiepeft города Ржева, по особенной своей ревности къ церкви, 
однажды въ обществе говорилъ весьма сильно, что мтрянамъ 
никакъ нельзя входить въ алтарь, где присутствуютъ Ангелы, 
и потому лучше не быть у литург1 и, нежели слушать её въ 
алтаре,

Вотъ ответное письмо покойнаго Митрополита Филарета:
' «Область о. Матвея простирается до пределовъ его прихода, 

а *оя до нределовъ моей Enapxin. Итакъ вяъ не по нринад- 
лежности запрещаетъ Вамъ входить въ алтарь: а Вы не по 
принадлежности меня о семь спрашиваете. Имеете близко 
Ейарх1адьнаго Владыку. его дело ра.зрешить Ваше недоумен1е; 
и есть лн бы оно оказалось великимъ, имеетъ онъ съ собою 
соборъ ApxiepeeBb. Меня же и о. Матвея Вы можете, оставить 
въ стороне, естьли мы что и скажемъ, можетъ быть, не умеючи.
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Наша старая Кормчая въ толкованш 19 правила Лаодишй- 
скаго Собора говоритъ: внутрь жертвенннна едишьмъ священ- 
никамь достойно причащатися велить правило. То есть, оно 
запрещаетъ м1 рянину пр1 общаться святыхъ таивъ въ алтарЪ у 
престола съ священниками. Толкован1е, стесняя такимъ обра- 
зомъ смыслъ правила, . какъ будто уклоняется отъ вопроса, 
повволительно ли м1 рянину, KpoMli причащен1 я святыхъ таинъ, 
стоять въ оград^ алтаря, въ смиренномъ м-ЬстЪ, въ отдален1 И 
отъ престола и евященнослужащихъ.

Надобно при семъ вспомнить, что, по древнему обычаю, 
алтарь долженъ быть съ пред-а.лтар1 ями; и жертвенйикъ въ 
пред-алтар1 и долженъ быть доступенъ м1 рянину для прино1пен1 й. 
Гд'Ь cie есть: тамъ советую мцшнину не проникать дал'Ье 
пред-алтар1я.Къ сожал'Ьн1 Ю древнее распояожете храма большею 
част1 ю утрачено; и идущей съ просфорою къ жертвеннику по 
необходимости идетъ въ общемъ алтарномъ пространств1б. Въ 
такомъ случа'Ь совЪтую, какъ можно не приближаться къ 
престолу, и не ходить меясду нрестоломъ и горнимъ м^Стонъ, 
также какъ и между престоломъ и царскими вратами, ибо 
это совершенно алтарь и путь Христовъ. Mnli кажется, также 
сниЬхожден1 е необходимымъ сд'Ьлали наши предшественники, 
допустивъ сокращен1е алтарей.

Или не надобно снисхоясден1я? Или, по онасен1ю norplim- 
ностй, надобно дерЖатЬся самаго обширнаго смысла правила, и 
изгнать Васъ изъ ограды алтаря? Можетъ быть. Но я боюсь 
строгости для Д[|угихъ, погому что боюсь ея для себя. И зная, 
ЧТО' по .Тр'Ьхамъ моимъ, я первый достоинъ и.згнашя, боюсь 
безъ тсрайней нужды изгонять другихъ. И признаюсь вътомъ, 
въ чемъ Вы маня обличаете, то есть, что я позволялъ Вамъ, 
и даже нриглашалъ Васъ быть въ пред'Нлахъ алтаря въ при- 
личном.ъ лтЬстЪ; и думаю, что предстоящ1е зд1:сь со страХоМъ, 
съ призватемъ своего не достоинства, но съ встрою и упова- 
в 1 емъ па милосерд1е Бож1е. не оскорбляютъ святости, а моей 
немощи и недостоинству' споспЪшествуютъ общев1емъ молитвы.

Но Ангелы зд'Ьсь присутствуютъ? Не только Ангелы, но и
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самъ Господь Ангеловъ. И мало ли насъ гр'Ьшныхъ предстоять: 
и Онъ не пораясаетъ насъ. И насъ во святомъ мГст^ евоемъ 
щцемлетъ: и въ напш нeocвяL^^eнныя жилища входить, освя
тить дущи болящихъ. Ему и Его неизреченному милосерд1ю 
подобаетъ слава, и честь, и noooHeHie во вЬки BiiKOBb. Аминь.

Чемс лучшему научать Вась Ваши Святители научите Вы 

.меня»-
Это письмо 3 aMt>4 aTeabHo и въ канопичесвомъ отношенчи.

И. Красовскш.
26  января 1 8 8 4  года. 'Гоискъ.

_  С'й 21 ноябри при нача.1ьпыхъ народныхъ училищахъ Ви
ленской губер1пи открылись воскресный и праздничный беседы. 
БесГды имГютъ главною своею цГл1 ю сообщен1е и закр1 и1лен1е 
С4 )еди народа здравыхъ и разумныхъ понят1 й какь религюано- 
нравственныхъ, такъ и отечественно-историческихъ, естествен- 
ныхъ и сельско-хозяйствеиныхъ. БесГды будутъ продолжаться 
не то.лько въ учебное, но и въ вакащоврое время.. Для содГй- 
ств1 я учителямъ и учительницамъ училищъ приглашены законо
учители иравославнаго и ршмско-католическапо испов^дангя. 
За ycBtiXb бесГдъ ручается составь д1;ятелей и научныя сред
ства. Вс'Ь бпбл1отеки при начальных!, народныхъ училиЩахъ 
Виленской губерн1 и снабжены въ достаточномъ KoflHHecTBii 
кнпгами пригодными для чтешй; изъ учителей Во"/» окончили 
курсъ вь учительской семинар1 и, а изъ учительницъ 90"/» въ 
чреднихъ и высшихъ женскихъ учебныхъ заведен1 яхъ, следо
вательно те и друг1 я свосрбны успешно выполнить возлагаемыя 
на нихъ обя. анности; что-же касается законоучителей',, то они 
Охотно нридутъ имъ на помощь. Для руководства въ беседахъ 
cocTdB.ieiia программа, въ которой исчислены главнейнне вопросы 
и указаны руководства по девяти отделамъ, а именно; 1 ) 
чтен1 е воскреснаго или 1 1[1аздничнаго Евангел1я, 2) священная 
исто[ия Ветхаго и Новаго Завета, 3 ) нравственность, 4) оте- 
'*ественная истор1 я, о) отечествоведен 1 е, G) м1 роведев 1 е, 7 } 
естественная истор1я, 8 ) сельское хозяйство и 9) гиг1еиа.
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— «Церк.-Общ. Bt>CT.» передаетъ: no примеру столичваго. и 
сельское духовенство устраиваетъ по воскресвымъ и празднич- 
аымъ днямъ бес'Ьды и чтен1 я изъ жизви болЬе зам’Ьчательныхъ 
овятыхъ и ^оворитъ пропов1 >ди. Такъ въ Луг— мъ уЬзд1;, 
Луб— го погоста, свящ, I С— ск1й, почти всяк1й праздвикъ, 
по oKOHuaBin литург1 и, счнтаетъ своею обязанвост1 ю сказать 
народу пропов1 ^дь, въ которой изъясняетъ какой либо догматъ 
вашей Церкви, веповятвыя м'Ёста изъ Евангел1я или Апостола, 
или просто обращается съ своимъ иоучен1 емъ къ молящимся 
или съ поучен1емъ св. отцевл.. Поел!; иричастнаго стиха, кром^ 
того, псаломщик'ь чищетл^ жизнь дневиаго святаго или о про
исхождении и звачеши праздника, иричемъ требуется чтеп1е 
выразительное, толковое и отчетливс)е вс'ймъ понятное. Свои 
пропов’йди и беейды о. I. по возможности старается излагать 
простымъ доступнымъ понимав1 ю народа слогомъ, въ сжатомъ 
видЪ. безъ дйшнихъ вычурныхъ выражен1 й, отчего,его цолщев1 я 
бываюгъ неутомительны и въ тоже время понятны. Молящ1еся 
со вниман1 емъ слушаютъ эти простыя бес1 ;ды и чтен1 я и не
редко выражаютъ батюшк1; свою благодарность за его Полезные 
просв4тительные труды. Въ доказательство того, что этими 
беседами и чтен1ями народъ интересуется, молено привести 
тотъ фактъ, что не только православные, но и единов1 ;рцы 
иросятъ псаломщика дать прочесть книги, изъ которыхЪ что- 
либо читалось во время литург1 и о святомъ праздвик-Ь.

— На дняхъ происходилъ въ T omckI; первый съ'Ьздъ чи- 
новииковъ по крестьявскимъ дЪламъ, созвавпый начальникомъ 
губершй И. И Красовскимъ.

Между вопросами р-Ьшавшимися на съ'Ьзд'Ь. между прочимъ 
возбужденъ былъ вопросъ объ уплат!; руги свящевноцерковво- 
служителямъ сельскихъ приходовъ.

Установленный въ 1857 году, въ видахъ улучшев1я быта 
духовенства» сборъ хлЪба (350 пудовъ священнику, 200 дьякону 
и 125 причетнику) въ зам'йнъ нпльзовашя землею, впредь до 
возвышешя ценности земель, существуетъ во многихъ м!?ст-
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ностяхъ Томской губерн1и Сборъ этотъ долженъ производиться 
вм^ст'Ь съ хл^бомъ ВТ. запасвые магазивы и изъ нихъ выда- 
ваться причтамъ съ распред1 злев1 емъ по душамъ особыми при
говорами.

По обсужден1и вс-Ьхъ высказанныхъ по этому вопросу ин'ЬвШ, 
съ^здъ пришелъ къ тому общему заключен1 ю, что въ настоящее 
время необходимо руководствоваться положен1 емъ бывшаго глав- 
ваго увравлешя западной сибнри 1867 года, установившаго 
правила для сбора руги. Что же касается до общихъ вопро- 
совъ объ улуч1пен1 и быта духовенства, то, по объяснен1ю На
чальника губерн1 и, возбужденный объ этомъ вопре>съ находите^ 
въ разсмотр1;н1и губернскаго сов1;та. Въ случаяхъ лее непра
вильных!. требован1 й и безпорядка въ исполненги лравилъ о 
pyrt г. Начальникъ губернм! просилъ чиновниковъ по кресть- 
япскимъ д'йламъ съ своей стороны принимать bcIj ы1 !ры къ 
мерному улажен1ю вс-йхъ вопросовъ, касающихся д1;лч. дерКви,. 
не допуская ихъ до судебныхъ или полицейскихъ |[онужден1 й>,>’ 
такъ,,.к!^къ духу религ|и всею MeHjbe сродны прину.а(д^д1 п и 
n^c^ ia. (Оиб. Газ. Jg 7. 1884:, Г,). ; г,; .

I .Tt, , ■ * ..
— 9-го февраля, но случаю храмоваго праздника Св. Иннокен- 

т1ю въ семинарской церкви. Его Преосвященство, Дреоувяд^ен- 
Hliflmift Владим1 ръ, Епископъ ТомскШ в  СемйпалаФйтзсшА йз'Во- 
лилъ совершать Божественную литург1ю въ семинарской церКРи, 
въ сослужен1и о. ректора семинар1и. о. архимандрита АлексЬ- 
бвекаго Монастыря Виктора, каеедральнаго протощрея и вд*|- 
чаря, а по окоБчан1и литур1ти̂ — молебенъ Св. ИннокенПю, въ 
с (^ 1 уасенш Преосвященн1 зйшаго 1 адора, Епископа Якутурфго 
и Вилюйскаго, ирибывшаго въ Томскъ наканун1 ! этого дня. 
Hocat обычнаго многол'ЬДя Государю Имнератору в  всему Цар- 
ствующему Дому, провозглашено было Преосвященн'Ьйшимъ 
^ладидпромъ многоЛ'Ьт1е: Высокопреосвященныйшему Вен1амину, 
ApxieiitiCKoiiy Иркутскому и Нерчинскому, Преосвященному 

°®У; Епископу Якутскому. всЫмъ учиашимъ, учащимъ, 
Учившищрд и учащимся въ Томской Семинар1и.
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— 11 февраля Томская Семинар1я была посещена Преосвящен* 
н1 ^ми'Владим1 ромъ, Епископомъ Томскимъ и Семипалатинскимъ 
и Гакойомъ; Ейископомъ Якутскииъ и Вилюйскимъ. Преосвя- 
щеввые посЬтили уроки Вв. 11исав1я, Нравственнаги богослов1я 
и ■ семинарскую библиотеку.

— 13 февраля Иреосвящеипый Хаковъ отбьглъ изъ Томска 
ВТ) Якутскъ, къ м 1 .сту своего служеопя.

ОБЪЯВЛЕНГЯ
Открыта подписка на 1884 г. на сл%дующ1е журналы и газеты:

Услов'|я подписки на «Церконио-Общественвый В'Ьстникъ;» 
на годъ 8 руб ,, на по.игода 4  РУб. 50  КОП., на три м'йсяца 
2 р. 50  коп., на м-Ьсяцк 1 ру1 Годовая цГна за границей 
10 р у б .—Отд1!льные ЛтЛ'г но 10 КОП,

Требования на газету сл-йдуетъ адресовать: ВЪ редакЦ1Ю
„Церковно Общественнаго BtcTHHKa^S въ С. Петербург4, Тро- 
ицк!й пер., домъ № 3, кварт. № 5.

Р^дакторъ-издал'ель А. И. Цоповицк1й.

„МКОВВДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ЙАСТЫРЕЙ".
Подписная цЬна съ пересылкою во всЬ м’Ьста Росс1йской 

HMiiepin 6, рублей серебромъ.
Съ требован1ями адресоваться такъ; ВЪ редакц1ю журнала

„Руководство для сельскихъ пастырей‘‘, въ Hieet.

Труды EieBCKot Духовной Академш
и

KioBCKiH Епарпальныя Б'Ьдомости.
Ц'Вна за lodi съ .пересылкою: Трудовъ Киевской Духовной 

Академ1и— 7 р., Епарх1альныхъ Ведомостей 5 р. ЦГна Екар 
х1альныхъ ведомостей вмштп> съ Трудами — 11 р.

Адресъ: въ Редакщю Шевскихъ Епарх1альныхъ Ведомостей, 
илго Трудовъ, при Шевской духовной Академ1 и, въ Ш еве.
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77 Ц4на за годовое издаше журнала 10 рублей.
Адиесг: въ Редакщю журнала «B tpa и Разумъ» при Харь

ковской Духовной Сеыинар1и.

„ И л л ю с т р и р о в а н н ы й  М1РЪ“
БОЛЬШОЙ ЕЖЕнйдильнйй илл1йстрки)аан(ша .'Яо г̂йАл.д.

съ роскошными прем1ями и разными безИлатными приложен1ями.
‘ того, BCii годовые подписчики палучиютъ тлаввую 

большую нремш съ картины зНаменитаго художника профес
сору Г. и. Семирадскаго:

ЛрДРисная ц^на «Илдкстр. Mipa» на'годъ со вс15ми прем1ями 
и'-ЛфйЛожен1ями; съ доставкой дАя'иногородны х^ 8['рубЛёЙ.

Для служащихъ допускается разсрочка'за руЧатёльствомъ 
гг. казначеевъ и управляюнщхъ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; въ С.-Петербург%,_въ главной 
конторЪ редакц1и журнала „ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ М1РЪ‘  ̂ но
Невскому проспекту д;' X» 7t> (̂ у1 Ч)лъ Литеянадо. пр.).

„ М о с к о в с к 1 я  Ц е р к о в н ы й  В 'Ь д о ж о с т и ! ' , .

ПОДПИСНАЯ Ц'ВНА: съ доставкою 4 ‘ pyO/fR 5 0  КОПЮ КЪ. 
Подписка принимается въ редакд1и на Донбкой улидВ Въ 

Д ' Рязноложенской церкви, въ- квартир!? -‘Цротыере'я В'. П. 
РОЖДестве н с.каго,
1 Й,мъ же принимается подВиска и на духовный учено-литера- 

турйый журйалъ;'

Ч Т Е Н 1 Я  В Ъ  О Б Щ Е С Т В Ъ
ЛЮБИТЕЛЕЙ ДУХОВНАГО ПРОСВЪЩЕНЩ.

хо^^**^ ’̂‘^Доваго издан1я «Чтен1й въ Обществ^ любителей ду- 
' Го црисврщеи1я» съ пересылкою и доставкою 7 рублей,

KOBCKia !**̂ ''̂ ’ '^^гывающ1яся на оба издан1я на .«^тенш» и «Мос- 
ОЫ11.Г, П®Рковныя Ведомости» платятъ съ «остаикою и пере- '“ «кою 1 0
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вдлмиой ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ даг1 »нАлъ
с ъ  p a a ix b iM S a r  t f e a n o c a t s i b i b f i i  iS lS sra f& '»*eea i«M :iE ''

Ц^на годовому издан1Ю «BceMipBoft Иллюстр^1и» на 1884 г.: 
съ яе»ес.,.въ Москву и друг, города 16 руб.

Г л а в !^  ВаДйча АхВЬМ1+̂ >й»)Я -'Иллкзстращи» —И^раженге. ВЭ1  
картинахъ м TeRcrt, оовремениыхъ событм во воИхь сферахъ 

p ^ u m H 0№oji, ,,н обшсФйбнвой жмши.
Полный грдЬдаЭр^Ирной Цйлюртр^^^ предстарляетъ ср^рю 

ДВА. POGt?OmHbIE. АЛЬБОМ А,- 
каждый до 500. печати. CTpiaHWtb, съ 3 0 0 — 4 0 0  рисунками,
и есть вййбхрдим)!» кадедой xopolucji ^иблЬтаки. а
такасв одно иэъ лучшихъ цастольныхь укращен1 й каждой гостинной.
Главная кенго№ Редрнц1и „Всем'|рной lifuuocTpauiH^' в> С.-Пе- 

Tpp6yprt, Б. Садовая ул., № 1С«,противъ Гортиннаго Двора.
Отд'Ьлен1е конторы находится в'ь.Моеив!?^ ||*аг;1^уанецко«^

,д.

0 “ .......................
ЕЖ ЕДНЕВНАЯ, ОБЩ ЕСТВЕННАЯ,И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА.

П0Д1н№на!я ^  дос^вклто и пересылко!^ въ''^осс1и; на 
Г‘>да. j f i  МЬ> Ш .да^чмда.б РУб , «а  три м ^ сд а «> 3 ш б :. на 
ОДИНЪ ^liCHab 1 руб.

П О И С К А  ПРадиМАЕТСЯ; в> С .^ та р б у р г^ -в т . .ланной
KOHToplj (на углу Большой Садовой и Большой Итадьянской 
ул,, № 5— 10. кв. J'Ts 3) и вт; отд'Вденш главной коцто^^И' 
(на ' углу Большой Садовой и  !Цучнаго пер., д. ‘i7 ,  нтЬ 
«Русской Скоропечатн'Ь> К. И. Куна).

ох,лз;>^уа:1этаж5Хжз-jsetJA r iC ) 'S  тсоЦ.

Редакторъ М . СолввьевЪ. Цепзоръ h.

Дозв. цензур. 15 Февршя 1884 г. Тиио-Литогр. Михайлова


