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Выходятъ Дйа раза въ jitio an i.. 
Ht.Ha годавану издяиш  п я т ь  руй- 

лсй сереброяъ ст. перссы лтио. 9 Подписка принимается пъ редакц!» 
ТомсЕихъ eirapxiajii.Hbixb иЬдомо-

стей, при Томской Семвиар1и.

годъ 1 Мая 1884 года. пятый.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
(.'О Д ЕР Ж А Н H i: I .  Циркулярньгя pacnopaaicHin Его П реосвящ епсгва.— 11. Епарх1альиыя 

HSBtcria. —  111. O n . llp a iijc n ia  То н . С смппар|и.

ЦИРНУЛЯРНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА.

Его Превосходительство, Г . Начальникъ Томской губерн1и 
ув^домилъ меня, что, всл'][5дств1е Моего сообщен)я, имъ поручено 
чивовникамъ по крестьянскимъ д1;ламъ Барнаульскаго округа 
принять надлежащая M'ispbi къ побужден1ю общественныхъ 
крестьянскихъ управлен1й въ. точности исполнять законный 
требован1я причтовъ о выдач'Ь имъ хл^Ьбной руги.

Въ свою очередь, въ cornacie съ распоряжен^емъ Г . Началь
ника губерн1и, предписываю Настоятелямъ сельскихъ приход- 
скихъ церквей, чтобы они, при неисполнен1и сельскими или 
волостными начальниками законнг.1Хъ требований, обращались 
съ жалобами непосредственно къ чиновникамъ по крестьянскимъ 
Д'1;ламъ, на обязанности коихъ лежитъ ыаблюден1е за правиль- 
ностно д1зйств1й крестьянскихъ общественныхъ унравлен1й, о 
налоасен1и взыскап1й на должностныхъ лицъ их'ь управления 
за проступки по служба. Такимъ порядкомъ въ заявленш жа- 
лобъ будетъ устраняться промедлен1е, неизб'Ьясное П1 )И пepeлaчt. 
таковыхъ черезъ посредство н.ячальствующихъ лицъ.— № 114.
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Вм'Ьняется въ непрем'Ьнную обязанность вс^мъ причтамг 

enapxiH къ неонустительному исполнен1ю:
1) Выдавать метрпческ1я выписки, требующ1яся для разр'Ь- 

шен1я брака не ран^е. какъ только тогда, когда будетъ недо
ставать до совершеннол'Ьтгя не бол-Ье нолугода;

и 2) При nponycKli въ метричахъ событ1й рожден1я и кре- 
щен1я не довольствоваться справкой изъ испов’Ьдныхъ росписей 
за посл15дн1й только годъ, какъ то д’Ьлаютъ некоторые изъ 
причтовъ, а начинать таковыя съ перваго года записи въ испо- 
в'Ьдныхъ росписяхъ и продолясать постепенно изъ года въ годъ 
до времени, въ которое предстоитъ нужда вг совертен1и 
брака.— № 115.

3 .

Вновь напоминается о. о. Благочиннымъ при предстанлен!и 
ими бумагъ какъ на мое имя, такъ равно и въ К,онсистор1 ю 
не служить только пересылочною инстанц1ей, а непрем-Ьнно 
излагать своп св'Ьд'Ьн^я и мн^шя по содержа1пю препровож- 
даемыхъ ими бумагъ. За неисполнен1е сего будутъ налагаемы 
строг1я М'Ьры взыскашя.— № 116.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ и з в ъ с т т .
Праздныя MtcTa:

Настоятельскгя: бл. № 1— при Каеедральномъ собор'Ь 
штатное священническое mIscto съ 17-го января 1884 года; 
бл. № 2— Болотинской Николаевской; бл. INI 3— Данковской 
Покровской, Ольгинской Онуфр1евской, Новокусковской Казан
ской; бл. Xs 5 —Монастырской Пророко-Ильинской, Крпвотпе- 
инской Спасской; бл. № 6— Кетной Николаевской; бл. № 16— 
Ижморской Троицкой; бл. 11— Сусдовской Петро-Навловской;
бл. iNi 13 —Бачатской Николаевской; бл. Лг 14— Атамапово- 
Безруковской Николаевской; бл. № 1 6 — Тулинской Троицкой; 
бл. INI 18 — Акуловской Вознесенской; бл. К» 1 9 — Кочковской 
Христорождественской; бл. № 2 0 — Старо-Бутырской Никола
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евскоЙ; бл. М». 21— Черно-Курьинской Богоявленской; бл. 
Д1Г, 2 2 — Чистоозерной Троицкой, Новогутовской Иннокент1евской, 
Карганской Дмитр1ев£кой, Еиселевской Иннокеит1евской; бл. 
jS'o 23— Казачемысской Дмитриевской, Усть-тарской Михайло- 
.\рхангельской, Усть-Изесской Николаевской, Турумовской Ни
колаевской; бл, № 24— БФловской Михайло-Архангельской; бл.

28— С15ННОВСКОЙ Преображенской; бл. ЛТ' 3 0 — Верхъ-Убип- 
ской Покровской, Глубоковской Введенской; бл. 32 — Алтай
ской Златоустовской, Секисовской Богородицкой.

Помощнтсстя: бл, X» 1 0 — Малопесчанской Покровской; 
бл. Л2 14— Сарычумышской Николаевской; бл. № 16— Масля- 
нинской Николаевской; бл. № 17— Барнаульской Покровской; 
бл. № 19— Сузунской Вознесенской, Малышевской Христо- 
роясдественской; бл. Ж 21— Панкрушихинской Пророко-Ильин- 
ской по клировой ведомости за 1883 годъ показано закрытымъ; 
бл. Хг 23— села Вознееенскаго Вознесенской; бл. >Гг 24— Бй- 
ловской Михайло-Архангельской; бл. № 25— Верхне-Каменской 
Покровской, Чарышской Казанской; бл. № 2 6 — Красноярской 
Спасской; бл. >Ts 30— Риддерской Успенской; бл. № 3 1 — Ш а
ховской Петро-Павловской.

Ипод'шконское: бл. iNI 1— при Томскомъ Каеедральномъ 
соборй.

Причетничестя: бл. Ms 2— Калтайской Иннокепт1евской; 
бл. Ml 3 — Лебедянской Николаевской; бл, М» 5— Баткатской 
Казанской; бл, М» 6 — Нарымской Крестовоздвиженской, Инкин- 
ской Троицкой, Тымской Троицкой; Кетской Троицкой, бл. 
М» 7, отд. 1-го— Подонинской Троицкой; бл. Ml 7, отд. 2-го— 
Бутовской Петро-Павловской; бл. Ml 10— Иясморской Троицкой, 
Туендатской Введенской; бл. 13— Вагаповской Христоронс- 
дественской; бл. Ml 14 — Подгородней Христо])онсдественской; 
бл. Ml 22 —Киселевской Инпокент1евской, Карганской Дмит
риевской, Верхне-Ичинской Троицкой, Новогутовской Инокен- 
TieccKoft; бл. Ml 23—Усть-Изесской Троицкой; бл. № 2 4 — при 
В1йскомъ Троицкомъ собор!',.

Опредяиены: окончнвш1й курсъ Томскаго дух. училища Алек-
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ctil Покровсый причетникомъ въ село Поперечный-Искитимъ; 
села Бачатскаго, бл. № 13, свящ. Александръ Возиесенск1й 
въ штатъ Томскаго Арх1ерейскаго дома съ поручен1емъ обязан
ности по ycMOTpIsHiro его способности.

Дтаконъ Каеедральнаго Собора Сгмеонъ Тоанновичъ Алек- 
сандровъ 8-го апреля утвержденъ Протодгакономъ.

Переведет священникъ села Старо-Вутырскаго Владим1 ръ 
Вышегородск1й въ село Кулаковское.

Veojem за-гитатъ помощникъ настоятеля Нарымскаго собора 
1оаннъ Нешумовъ.

Умеръ заштатный священникъ Павелъ Шафрановъ.
Принять въ духовное зваше Илья Лупповъ, мФщансшй сынъ.
Оставлет при Томскомъ Алекс1евскомъ монастыре запре

щенный священникъ Тоаннъ Пудовиковъ, определенный при
четникомъ въ село Вагановское.

— С. Крутихинскаго, бл. № 19, свящ. Александръ Беляевъ, 
переведенный къ градо-Барнаульской Покровской церкви, остав- 
ленъ на прежнемъ месте въ с. Крутихинскомъ.

Отъ Томскаго Еомшпета Православнаго Миссюнерскаго 
Общесгпва: поступило въ оный пожертвовант отъ благочиннаго 
№ 7 Николая Виссонова 3 р. и священника с. Карпысакскаго 
Гоанна Покровскаго 3 руб.

ОТЪ ПРАВЛЕН1Я ТОМСКОЙ СЕМИНАР1И.
Священники, желающ1е выписать книги, рекомендованныя 

KoHCHcTopieK) для озпакомлен1Я съ русскимъ расколомъ, могутъ 
обращаться съ своими требован1ями въ С.-Петербургъ въ книж
ный магазипъ Тузова, или въ общество издателей и книгопро- 
давцевъ, издающее съ 1 января 1884 г. свой 0 1)ганъ, подъ 
назван1еыъ: <s.khumhuii вгьстникъ-», съ приложегнемъ на ответь 
7-ми копеечной марки. (По утв. Его Преосв. онр. Сем. Пр. 
отъ 17 апреля 1884 г.).

Дозв. цензурою. Томскъ, Зо-го ЛнрКиш 1884 года.
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С О Д Е Р Ж А Щ Е . I ,  Наставление и|1их(|дскимъ снященнинамъ в мвсс|Оясраиъ о церковиолъ 
110у'К‘н1и д11тсй R tp li и o .iaro'iecriio. — И .  HoyBciiie въ и11д11.ш  B a iB .— I I I .  Матср1алы 

для KCTopiH ТоискоВ enapxiH .— IV .  H aB tcTin  я аам^ткн.

Наставленю приходснимъ священникамъ и миссюнерамъ о 
церковномъ обучен1и д^тей B tp t и благочест1ю.

Но особымъ, исторически сложившимся, обстоятельствамг 
Сибири cocToBHie благочест1я въ Сибирскомъ народ'Ь немного 
yтt.шитeльнaгo представляетъ для ревностнаго пастыря. Перво
начальные насельники Сибири, по сказанто летописей, были 
гуляние люди, то есть, бродяги, бЕжавш1е отъ пресЛ;'][5Дован1я 
нрав(И‘.уд1я, и искатели скорой наживы; къ нимъ иотомъ стали 
присоединяться ссыльные поселенцы. Вл1ян1е церкви долгое 
время было самое слабое, когда одна церковь отъ другой 
находились на разстоян1и сотенъ верстъ, и большинству цри- 
хожанъ случалось встречать своего нриходскаго священника 
1)азъ или два въ годъ, не бол'Ье. Хотя въ последнее время 
значительно умножилось число церквей и духовенства и храмы 
Бож1и стали усерднС.е посйщаться, ч^мъ бывало прежде, т^мъ 
не мен1;е знаше истинъ в1;ры и необходимыхъ молитвъ далеко 
не рас111)остраненп въ народ!;. Не только д-Ьти, но M H o r i e  и 
в()3|)астные, даже старики, совсЬмъ не знаютъ самыхъ обще- 
уиотребительпыхъ молитвъ, знантемъ истинъ в^ры не превосхо- 
дятъ новокрещеаныхъ бурятъ, а MHorie разд-Ьляютъ съ языч
никами ихъ cye.B’fepiM и на ламъ и шамановъ смотрятъ ихг 
суеверными глазами. Прямымт. 1]оследств1емъ такого равноду. 
Ш1Я къ христ1анскому благочесию является нравственная распу
щенность. Где нетъ страха Бож1я, тамъ нетъ и истинной 
Н{)авствепиости. Наконецъ, ежегодный приливъ ссылаемыхъ 
Н1)сступниковъ еще более увеличиваетъ нравственное растлен1е 

народе, съ детства не утвержденномъ въ хрисПанскомъ 
б.1агочес.т1п. Предоставлять времени исправлять все эти слиш- 
Еом'ь резк1е недостатки, въ надежде, что мало-по-малу народъ
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самъ исправится съ умножен1емъ церквей и распрострапентемъ 
просв'Ьщен1 Я, невозмоясно безъ опасен1я см^ны однихъ пороковъ 
другими, еще худшими; потому что вл1ян 1 е зла отъ распрост- 
ранен1я материалистической литературы и отъ прилива пороч- 
ныхъ людей во вс1з, самые глух1е, углы Сибири легко можетъ 
перевесить вл1ян1е добра, если не поддержать его бол^е энер
гическими мерами, Разсчитывать, что родители будутъ учить 
СВОИХ!, детей вере и благочестаю, еще менее возможно, когда 
сами они ни научить, ни подать добраго примера детямъ не 
могутъ. Также мало можно ожидать существенной пользы отъ 
школъ, когда школа отъ школы отстовтъ на сто верстъ и 
больше. Притомъ, знан1е молитвъ и истинъ веры, затверженное, 
какъ школьный урокъ, не приносить плодовъ истиннаго бла- 
гочест1я, напротивъ усвоенное однимъ умомъ и памят1ю, безъ 
участ1я сердца, порождаетъ еще больпгую холодность къ вере, 
лишая ее той священной таинственности, которая влечетъ къ 
ней неграмотныхъ.

Такимъ образомъ, почти единственными и самыми надежными 
школами для обучения вере и благочестию детей въ Иркутской 
enapxin являются храмы Бож1и, а учителями— священники. 
Церквей и свящепниковъ въ здешней enapxin несравненно 
больше, чемъ школъ и учителей, и вл1ян1е ихъ простирается 
не на однихъ детей школьиаго возраста, а на всю массу гра- 
мотныхъ и нег[)амотныхъ, съ самаго нежнаго возраста и до 
глубокой старости; и какое вл1ян1е?— облеченное авторитетомъ 
божественнымъ и безусловно признаваемое всеми, на кого оно 
должно простираться. О безусловной обязательности для всякаго 
священника-пастыря быть такимъ учителемъ я не говорю, 
потому что она известна всякому священнику. Могутъ быть 
сомнен1я только относительно того, какъ привлечь детей къ 
обучен1ю и какъ совместить эту обязанность съ другими обя
занностями священника. Для иныхъ родителей обучен1е детей 
въ храме во внебогослужебное время можетъ показаться но- 
вост1ю, незнакомою ни имъ, ни ихъ отцамъ и дедамъ, и по
тому не нужною и ихъ детямъ. И сами дети, незнающ1е дру-
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гихъ заняий, jtpoMli игръ, могутъ съ датскою дикоет1ю укло
няться отъ HeiipiHTuaro учен1я. Въ такомг случай пусть свя- 
щеппикъ избе1)етъ на первый разъ немного Д'Ьтей, живущихъ 
ближе къ храму, и па нихъ покажетъ пользу такою обучен1я. 
И изъ родителей пусть обратится съ предложен1емъ сначала 
къ Tt^ib, которые oxoTH-fce отдадугь и приведутъ Д’Ьтей учиться 
въ храмЬ. Во всякомъ случаЬ стыдно было бы священнику, 
если бы онъ не имЬлъ и настолько вл1 ЯН1 я на своихъ прихо- 
жапъ, чтобы уб1дить 1 )одителей на такое полезное для ихъ 
Д'Ьтей дЬло. НЬсколько основательнЬе могутъ быть возражен1я 
со стороны трудности совмЬстить обучен1е дЬтей въ храмЬ съ 
другими обязанностями приходскаго священника. Обучен1е дЬ
тей пъ xjiaMb моасетъ совершаться только въ воскресные и 
н[)аздничные дни, а къ этимъ днямъ прихожане преимуще
ственно пр1урочиваютъ свои христ1ансшя требы. Однако же 
требы Ее мЬшаютъ священнику въ эти дни совершать утреню 
и литург1ю. Такъ же не помЬшаютъ онЬ и обучен1ю дЬтей, 
когда оно обязательно будета происходить въ эти дни, тЬмъ 
болЬе, что для утрени и литурпи требуется по крайней мЬрЬ 
два часа, тогда какъ на обучен1 е, особенно на первый разъ, 
достаточно будетъ и полчаса. Для этого нулгно только назначить 
извЬстное время, до обЬдни или послЬ обЬдни, и прихожане, 
зная эго, всегда съ уважен1емъ отнесутся къ требован1ю свя
щенника предоставить ему свободу на это короткое время. 
Иа.значить время обуче,н1я предоставляется самому священнику, 
также и способъ собран1я дЬтей чрезъ звонъ колокола, или 
чрезъ повЬстку другимъ какимъ нибудь сиособомъ. СкорЬе 
ие1гпивычка къ такому занятою можетъ служить причиною 
неисиолнен1я столь существенной пастырской обязанности. Но 
если священникъ обучаетъ молитвамъ и главнымъ истинамъ 
вФры собственныхъ дЬ'гей, если он'ь при всякомъ удобномъ 
случа'Ь найдется дать наставлен!е прихожанину, почему же 
эиъ не можетъ дЬлать того же въ нарочно установленное время 
Л'1Я чужихъ дЬтей въ своемъ нриходскомъ храм'Ь? Чтобы iip i- 
обрЬсти щшвычку учить публично, пусть два, три урока дастъ



гд'Ь нибудь въ дом'Ь, а потомъ перейдетъ съ д1.тьми въ церковь, 
Но непрем'Ьнно долженъ перейти въ церковь, потому что только 
въ церкви его наставлен1я могутъ приносить ту спасительную 
пользу, какая отъ нихъ ожидается.

Чему священникъ долженъ учить д'Ьтей въ храм^?
Предполагая, что придутъ учиться Д'Ьти самаго н’Ьжнаго 

возраста, незна1ощ1 е ни одной молитвы, священникъ прежде 
всего долженъ обратить внимаше на то, ум^отъ ли они пра
вильно креститься, и если заметить неправильность въ сло- 
зкен1и перстовъ, или нь знаменован1и себя крестомъ, долженъ 
Научить, какъ делать то и другое, заставляя повторять это 
н’Ьсколько разъ, такъ какъ у Д'Ьтей слишкомъ коротка память, 
и они легко могутъ забыть, что имъ разъ показано. Поклоны 
Надобно пр1учать д-Ьлать не одною головою, какъ д^лаютъ 
MHorie, но съ участ1емъ и спины, ч^мъ выражается глубина 
нашего смирен1я предъ Т'Ьмъ, Кому дерзаемъ молиться. При 
этомъ не излишне посмотреть, есть ли на вс^хъ детяхъ шей
ные кресты, и внушить имъ, чтобы съ благоговен1емъ носили 
ихъ и, когда ложатся tenать, целовали съ крестнымъ знамен1емъ.

Приступая къ обучен1ю молитвамъ, священникъ долженъ 
подвести детей къ иконе Спасителя и сказать имъ, кто Тотъ, 
Кому они должны молиться. Много говорить не нужно, чтобы 
не обременить детей излишними объяснен1ями и не спутать 
ихъ поняПй, а довольно сказать, что Спаситель, ликъ Котораго 
они видятъ на иконе, есть 1исусъ Христосъ, Сынъ Бож1й, 
Богъ. Когда они усвоятъ это первоначальное сведен1е, учить 
ихъ, обращая взоръ ихъ на икону, такъ называемой Тисусовой 
Молитве: Господи lucyce Х.ристе... Произносить эту молитву 
священникъ долженъ вмёсте съ детьми съ чунстномъ умилен1я. 
Которое могло бы отзываться и въ ихъ детскомъ сердце, и 
каждый разъ съ поклономъ предъ иконою. Чтобы надежнее 
Подействовать на ихъ чувство и воображение, священникъ 
Долженъ предварительно внушить имъ, что они будутъ не 
просто учиться, а молиться, чтобы такимъ образомъ ученье и 
Молитвы были нераздельны. Священникъ всегда долженъ пом-
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нить, что его священная обязанность— Н1>1 учить своихъ духов- 
пыхь д^тей молиться, а не читать только молитвы, что такъ 
называемый молитвы суть только молитвенным формулы, ру- 
кoвoдcтвyющiя неопытныхъ къ настоящей молитв'Ь, какъ внут
реннему движен1ю души, и что лучше съ сердечньшъ сокру- 
шев1емъ произносить одну краткую молитву Господи помилуй, 
ч'Ьмъ съ холодноспю читать мног1я молитвы.

Когда молясь, такимъ образомъ, еъ произнесен1емъ въ слухъ 
молитвы, д’Ьти выучатъ первую молитву, священникъ подве- 
детъ ихъ къ икон^ Бож1ей Матери и также объяснить имъ,- 
Кто Она есть, заимствуя, какъ и при объяснен1и молитвы 
1мсусовой, назван1я Ей изъ той молитвы, которой хочетъ учить. 
Наприм'Ьръ, если хочетъ учить Богородице Дшо радуйся, то 
долженъ сказать д’Ьтямъ, что Бож1я Матерь, П][>едъ иконою 
Которой они теперь стоятъ, есть Богородица, Д^ва Mapifl, ро
дившая Спасителя душъ нашнхъ. Но прежде долженъ научить 
д’Ьтей молиться Бож1ей Матери краткою молитвою: Пресвятая 
Богородице, спаси насъ.

Къ осьмил-Ьтнему или, но крайней M ipt, десятил'Ьтнему 
возрасту всЬ д4ти, кром^ двухъ краткихъ молитвъ Господу 
1исусу Христу и Пресвятой Богородиц-Ь, обязательно должны 
знать сл1;дующ1я повседневным молитвы; Слава Тебгь, Боже 
натъ. Слава Тебп> и Царю небесный но Отче нагиъ включи
тельно, Богородице Дп,во ридгуйся, Дослпойно есть, молитвы 
иредъ об15Домъ и иосл'Ь об'Ьда и по одной утренней и на сонъ 
грядущимъ. При этомъ священникъ долженъ внушать д'йтямъ, 
чтобы утромъ и вечеромъ во время молитвы они прочитывали 
ВсЬ заученный молитвы съ прибавлешемъ соотвЬтствующей 
времени молитвы, то есть, утренней или вечерней, а предъ 
обЬдомъ и ужиномъ и послЬ оныхъ положенным на с 1 и случаи 
молитвы. Молитва Хисусова, сокращен1е ея Господи помгглуй 
и краткая молитва Бож1ей Матери должны служить выраже- 
HieMi, молитвеннаго духа при всякомъ пробужден1И религ1ознаго 
чувства, независимо отъ опредЬленныхъ для молитвы временъ.

При заучиван1и каждая молитва должна произноситься предъ
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соотв'Ьтствующей иконою, съ крестнымъ зыимен(емъ и покло- 
номъ при каждомъ повторон1и молитвы. При объяснен1и каждой 
иконы священннкъ долженъ обращаться къ ней съ благогов-Ь 
Н1вмъ и, поставивъ д’Ьтей иредъ святою иконою въ молитвенное 
положен1е, самъ молиться съ ними словами заучиваемой мо
литвы. Т'Ь молитвы, которыя поются въ церкви, пусть свя- 
щенникъ пр1учаетъ п1;ть и д'Ьтей, также вм1>сгЬ съ ними 
стоя благогов-Ьйно иредъ иконою и заканчивая каждый разъ 
■[■bHie молитвы поклономъ.

Священники мисс1онеры должны нодобнымъ же образомъ 
учить инородческихъ д'Ьтей молитвамъ па бурятскомъ языкЬ, 
а если дЬти нонимаютъ и руссшй языкъ, то и но русски. 
При этомъ надобно учить сначала молиться на томъ языкЬ, 
который для нихъ есть, такъ сказать, природный языкъ, на 
которомъ они привыкли мыслить и выражать непосредственно 
свои чувства. Поэтому бурятскихъ дЬтей надобно начинать 
учить молиться на бурятскомъ языкЬ, и затЬмъ уже перехо
дить къ русскому. Но поелику есть и инородчесюе дЬти, для 
которыхъ руссшй языкъ есть свой языкъ, которому они ва- 
учились отъ обрусЬвшихъ родителей, а инородческ1й язык'ь 
узнанъ ими послЬ, на улицЬ; то так1е дЬти должны начинать 
обучен!е по-русски, а потомъ уже учиться молитвамъ на ино- 
родческомъ языкЬ. Считаю необхидимымъ, чтобы инородческ1е 
д'Ьти знали молитвы на двухъ языкахъ, потому что они въ 
церкви будутъ слышать чтение и пЬьме ихъ на обоихъ языкахъ, 
могутъ сами потомъ учить молитвамъ свонх'ь сороД1[чей на 
томъ или другомъ языкЬ и, что бол!е важно, лучше поймутъ 
смыелъ ихъ по двумъ нереводамъ.

Объяс1Гён1е каждой молитвы священникъ долженъ дЬлать 
нослЬ того, какъ дЬти хорошо заучатъ ее. Предварять объяс- 
нен1ем'ь незаученную молитву— только тратить напрасно слова: 
дЬти не поймутъ такого ибъяснен1я. Объяснен!е молитвъ должно 
быть возможно краткое, не многословное и самое простое, 
доступное дЬтскому пониман1ю. Но такъ какъ гово['Ить Н[)осто 
не такъ легко, какъ можетъ казаться, то священнику надобно



шшередъ 1Гозаботиться о пр1искан1и такихъ выражешй для 
объяснеьпя молитвъ, который и точно выражали бы смыслъ 
молитвъ и ясно были бы поняты малол’Ьтними детьми, а чего 
нельзя объяснить просто (наприм1>ръ благодатная)  ̂ то лучше 
совс'Ьмъ не об).яснять, пока съ возрастомъ они не сд'Ьлаются 
способны къ пониман1ю таивъ в^ры. Некоторое pa3yMt.Hie 
такихъ словъ моягетъ дать д1;тямъ то чувство, съ какимъ 
произносится молитва. Еще бол'Ье можетл. помогать такому 
разум'Ьн1 1 0  ntnie молитвы, которое, вызывая въ душ'Ь ребенка 
чувство благогов'Ьн1я къ существу Высочайшему, д-Ьлаетъ мо
литву бол’бе понятною для д'Ьтскаго сердца, ч^мъ словесвыя 
толкован1я, обращенвыя къ уму,

YcBoenie указанныхъ молитвъ съ возможнымъ для д15тскаго 
во.зраста пониман1емъ послужитъ для д'Ьтей перваго возраста 
средствомъ и къ достаточному для нихъ Богопозван1ю. Изъ 
пих'ь они научатся, что Богъ одинъ и что Онъ есть Троица, 
Отецъ и Сынъ и Снятый Духъ. Этого для нихъ на первый 
разъ и довольно. Вогопросв15щенный катихизаторъ Св. Кириллъ 
1ерусалимск1й находитъ пеполезнымъ вообще людей HenpocBt- 
щенныхъ вводить въ подробный объяснен1я такихъ тайнъ в15ры, 
какъ догматъ Преев. Троицы. Воспринятое чрезъ молитву 
бо.л'Ье чувствомъ, Ч'Ьмъ умомъ, пониман1е такихъ тайнъ в'Ьры 
послужитъ для нихъ лучшимъ залогомъ благочест1я въ uolmiIj- 
дующей жи.яни. Поэтому я нахожу неполезныа1 Ъ въ сл’Ьдъ за 
молитвами заставлять д’Ьтей учить сумволъ вЬры, требующей 
повиманш умомь, бол'Ье къ тому подготовленнымъ. Гораздо 
полезн'Ье, посл'Ь того какъ д'Ьти выучатся читать и П’Ьть мо
литвы и давать хотя кратк1й и поверхностный отчетъ въ по- 
пшиан1и их’ь, преподавать имъ христ1анск1я истины въ исто- 
рических'Ь разсказахъ, тймъ бол’Ье, что тайна искуплешя, эта 
средоточная истина хрисиавства, составляетъ предметъ болЬе 
HCTopin, чЬмъ отвлеченнаго богослов1я. Въ Ветхомъ ЗавЬтЬ 
сюда относится истор)'я творен1я Mipa и человЬка, грЬхопаден1я 
человЬка ц о0’1;това1пя искуплев1я чрезъ Христа. ЗатЬмъ мо- 
^У’п> прямо с.т’Ьдовать разсказы изъ Новаго ЗавЬта о самомъ
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совершен1я искуплен1я Христомъ Спасителемъ Mipa. ^то отно
сится зд’Ьсь къ догматическому учев1ю объ искуплен!и, то 
составляетъ EMtcTt съ т^мъ предмет'1 . главыыхъ христ1авскихъ 
П[«здвиковъ: ExaroB^n^eBiB, Рождества Христова, EoroHBBeHia, 
Страстей Христовыхъ, Еоекресев1 Я, Возвесешя, Соп1 еств1я Св. 
Духа на Апостоловъ, съ 11рисовокуплен1емъ разсказа о вто1юмъ 
пришествш Христовомъ и славвомъ и страшвомъ суд'Ь Его 
Когда все это хорошо усвоится д-Ьтьми изъ яростыхъ 1>азска- 
зовъ, то1 ’да они съ большимъ разум'йн1емъ могутъ заучить и 
сумволъ в^ры, содержащ1й т '̂.же истины съ немногими допол- 
нен1ями, тогда и священнику легче будетъ изъяснять его 
ссылкою на свои историчесюе разеказы. Изучившимъ сгмволъ 
священпикъ долженъ внушить прочитывать его ежедневно nocxt 
утренней молитвы съ сердечнымъ испов'6дан1емъ своей Btpbi 
предъ Еогомъ.

Примпчате. Мисс1онерамъ н’йкоторымъ пособ1емъ къ объ- 
яснен1ю главных!) истинъ христ1анской в^ры молгетъ служить 
мое ноучев1е къ новопросв'Ьщеннымъ о святой православной 
B’fcpt, съ переводоиъ на бурятск1й языкъ, напечатанное въ 
№ 6 «Иркутскихъ Епарх ЕФд.» 1874 г. и изданное потомъ 
отдельною брошурою и въ сборпик1; водъ заглав1емъ: Учев1е 
о Христ 1апской православной Bt.pt., изложенное въ бect>дaxъ 
съ бурятами, съ переводомъ на Haptnie ctuepo байкальских!, 
бурятъ. Казань 1877.

Что касается нравствевнаго учев1я, то, вместо заучиван1я 
заповедей десятослов1я наизусть, я нахожу ooxte полезпымъ 
доступное для д'Ьтскаго возраста объясвен1е ихъ нагорною 
nponoBt.tiro Господа 1исуса Христа (Мате, гл 5, 6 и 7. Лук. 
гл. 6). Но ограничивши теоретическое учев1е хрисиавской 
нравственности BeTxoaaBtTBHMH запов’Ьдями десятослсв1я и 
новозав1;тпыыъ объяснен]емъ ихъ въ нагорной пpoпoвtди, свя- 
щевникъ всегда долженъ помнить, что опъ не учитель только 
своей паствы, но и руководитель въ жизни, отв1;тственный 
за нее предъ Еогомъ; поэтому на немъ лежитъ обязанность 
следить за поведев1емъ д1;тей и прим'Ьне1пемъ къ iipaKTHKt
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жизни’ д’Ьлать для нихъ бол'Ье яснымъ и нравственно-хриси- 
анское y q e H i e .  Для этого все, что заметить онъ за детьми 
худаго въ течен1е недели, пусть подвергаетъ строгому осуж- 
дыйю, какъ недостойное христтанина и оскорбляющее Господа, 
любящаго ихъ и изъ любви къ нимъ пролившаго за нихъ 
д 1)агоц'Ьнную кровь Свою. Подобный серьезный, съ сердечнымъ 
участ1емъ д’Ьлаемыя, внушен1я навсегда останутся въ памяти 
д’Ьтей и будутъ служить для нихъ предостережен1емъ отъ 
гр’Ьховъ на будущее время.

Всё эти предметы, которыми священникъ долженъ занимать 
д’Ьтей, составляютъ сущность религ1озваго воспиташя, и жела
тельно, чтобы каждый хрисПанивъ не только зналъ, но и, 
такъ сказать, чувствовалъ все это. Но священникъ не долженъ 
ст1зснять себя, ограничивая свои бесЬды и наставлен1я только 
этими предметами. Для разнообраз1я и чтобы не утомлять 
д’Ьтей однимъ заучиван1ем ь преподававмаго, священникъ мо- 
жетъ занять ихъ кром'Ь ntnifl, которое существенно необходимо 
на каждой бес’Ьд’Ь, еще какими нибудь назидательными раз- 
сказами изъ жийй святыхъ. или изъ духовныхъ журналов!., 
нередко пом'Ьщающнхъ на своихъ страницахъ очень назида
тельные разсказы. Но самымъ лучшимъ предметомъ такихъ 
разсказовъ должны служить евангельск1я noBtcTBOBania, сооб
щение которыхъ будетъ для д’Ьтей и н^которымг объяснен1емъ 
читаемыхъ въ церкви воскресвыхъ и праздничныхъ евангел1й. 
Весьма ум'Ьстно также знакомить Д’Ьтей съ содержан^емъ храма, 
въ которомъ они поучаются B'bplj и благочест1ю чрезъ наглядное 
объяснен!е частей храма и свящевныхъ принадлежностей его, 
равно и съ особенно торжественными об()Ядами Богослужения, 
при которомъ присутствуютъ д’Ьти. Но д'Ьлать это надобно съ 
блнгов-Ьйною осторожносию, какъ при учен1и Д’Ьтей молиться. 
Насколько блатгов’Ьйное посвящен1е въ тайны хрисНавскихъ 
свя1цепнод-Ьйств1й, какъ и въ тайны в^ры, полезно въ Д'1зл15 
благочесия, настолько же неблагогов’ййное раскрыт1е ихъ мо- 
жетъ порождать къ нимъ холодность и неблагогов’Ьн1е; лучше 
пусть прикрытое покровомъ тайны поддерживаетъ хотя безсо-
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знательное благогов’Ьв1е, ч^мъ неблагогов’Ьйно раскрытому д’Ь- 
латься предметомъ равнодуш1я. И вообще, о чемъ бы ни гово- 
рилъ свяшенникъ въ церкви па ypoKife съ д15тьми, онъ должепъ 
быть внимателенъ къ каждому своему слову, чтобы вместо 
пользы не принести вреда. Собственное благогов'Ьн1е должно 
сопровождать каждое, слово священника и т^мъ возбуждать 
чувство благогов'Ьн1я къ нему и въ слушателяхъ. При нерав- 
ныхъ усп'Ьхахъ въ наукахъ принято возбуждать соревнован1е 
въ отстающихъ похвалами особенно усп'Ьшнымъ. Ничего по- 
добнаго не должно быть при церковномъ обучен1и, на которое 
надобно npiynaTb Д’Ьтей смотреть не какъ на ученье, а какъ 
на молитву, предъ лицемъ Бож!имъ. Еще вреднее были бы 
похвалы за хорошее поведен1е. Развитое такими похвалами 
caMoMHifenie и самолюб1е далеко nepeBtcHTb то добро, которое 
думаютъ поддержать такимъ образомъ; преждевременно захва
ленные д’Ьти впосл’Ьдетв1и оказываются самыми испорченными 
людьми. Т1;мъ непростительн’Ье было бы пастырю позволять 
ce6t при церковномъ учен1и как1я либо шутки. KpoMt того, 
что oHt противор^Ьчили бы серьезному и благоговейному на- 
строен1ю учащаго и слушающихъ, отнюдь не сл^дуетъ допускать 
ихъ и потому, что малолетн1е д^ти не всегда способны отли
чить шутку отъ серьезнаго слова, особенно когда слышать ее 
изъ устъ священника. Но этому требован1ю не будетъ проти
воречить, напротивъ будетъ совершенно согласно съ христ1ан- 
скимъ благочесиемъ, если священникъ съ отеческою любов1 Ю 
будетъ обращаться къ детямъ съ своими разъяснен!ями и далее 
будетъ вызывать ихъ безъ всякой боязни обращаться къ нему 
съ вопросами.

Чтобы дети лучше усвояли и глубже прочувствовали пре
подаваемое имъ, при каждой новой беседе надобно повторять 
пройденное преяеде, начиная съ молитвъ. IIoBTopeiiie должно 
происходить въ томъ же духе благо1’овен 1 Я, какъ н первона
чальное o6y4enie; при этомъ повторен1е молитвъ може.тъ слу- 
ясить и обязательною предъ всякимъ учен1емъ молитвою. Пов- 
TopeHie и весьма тщательное должно делаться каждый разъ и
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потому, что слушатели не всегда будутъ одни и т^же, и что 
для одпихъ будетъ повторе,Н1е, то для другихъ можетъ быть 
первымъ урокомъ. KpoMlj того, между д'Ьтьми всегда будутъ 
слабые способностями, съ которыми повторен\е существенно 
необходимо. Сп15шить обучен1емъ н’Ьтъ необходимости, такъ 
какъ малые д’Ьти не одинъ годъ должны слушать так1я беседы. 
Лучше меньше пройти, но съ основательносию, Ч'Ьмъ многое 
безъ благотворныхъ посл1;дств1'й. Не сл1)дуетъ обрем'Ьнять Д’Ьтей 
и продолжительносНю бесЬдъ, особенно на первый разъ, чтобы 
не отбить охоты къ учен1ю.

Какъ ни просто кажется обучен1 е д15тей и какъ ни превос
ходить св'йд'Ьн1я каждаго священника предлагаемую нами 
программу обучешя, т^мъ не мен^е каждый священникъ дол- 
женъ нанередъ обдумать, что онъ нам’Ьренъ говорить на бесйд-й, 
иногда даже нанередъ пр1искать и бол’Ье подходящее слово 
для выражен1я известной мысли. Подобное обдумыван1е при 
благогов'Ьйномъ отношен1и къ предмету дасть ему случай самому 
глубже прочувствовать предметъ бесЬды и т^мъ сД’йлаетъ 
слово его бол’йе Д’Ьйственнымъ на сердца слушателей. Священ
никъ всегда долженъ помнить, что творитъ д^ло Бож 1е, за 
небрежен1е о которомъ Слово Бож1е угрожаетъ проклят1емъ 
небрегущему (1ер. 48, 20).

Утешаю себя надеждою, что если священники съ усерд1емъ 
и любов1ю поведутъ д'Ьло церковнаго обучен!я д1Ётей, за д15тьми 
пойдутъ на бес'Ьды ихъ и взрослые, особенно матери обуча
ющихся. Нелегко взрослаго человека заставить стать въ п-оло- 
Жен1е ученика, но свободнымъ слушателемъ онъ всегда согла
сится быть, при ум^ньи священника дать пищу его уму и 
сердцу. зтуму, то есть, къ привлечен1ю всего прихода на 
Церковный бесЬды и долженъ стремиться всяк1й священникъ, 
какъ къ конечной ц^ли взятаго имъ на себя д'Ьла Бож1я. Когда 

благое стремлен1е увенчается успехомъ въ приходской 
Церкви, Тогда онъ можетъ съ т^мъ же успЬхомъ распространить 
■юло благоплодную деятельность на приписныя церкви, и на 
^совви, Люоовь и усерд1е къ делу легко устранять и все
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воображаемый препятств1я, кав1я не испытавшимъ могутъ 
представляться на пути къ столь святому д’Ьлу.

За то принявшейся съ усердёемъ за д’Ью скоро увидитъ и 
плоды своихъ трудовъ на себ^ самомт.. Этимъ онъ упрочить 
неразрывную связь съ своею паствою и пр’юбр'Ьтетъ надъ нею 
авторитетъ, какого не дадутъ ему ни как1я служебный отлич1я 
и ни какое матер1альное состояне'е. Связь эта и вл1ян1е гораздо 
прочн’Ье улучшать и самый матер1альный быть его, Ч'Ьмъ 
вс'Ь правительственныя м’Ьры. Тогда онъ съ yTtinenieMb будетъ 
видеть и приходск1й храмъ свой всегда полный народомъ, 
тогда мало-по-малу ослаб^етъ и та нравственная распущенность, 
которая замечается всюду, какъ следствие отчужденёя парода 
отъ церкви и слабаго влёян1я на него духовенства.

Молю Господа, да возбудить Онъ Своею благодат1ю въ па- 
стыряхъ ревность и бден1е о своей пастве, а въ пасомыхъ 
вниман1е и усерд1е къ предлагаемому учен1ю. (Hsojeuem изъ 
№ 1 <иИрк. Епарх. Вгьд.ь 1884 г.).

Ветаминъ, Арх'шгискот Иркутскт.
28 декабря 1883 г.

ПОУЧЕНШ в ъ  НЕД-6ЛЮ ВА1Й.
Осанна, блаюсловенъ грядый во имя Господне 

Царь израилевъ ( lo a n . X I I ,  1 3 ) .

Когда 1ерусалимъ предъ праздникомъ Пасхи сталъ напол
няться пришельцами и.чъ разныхъ странъ, живо интересовав
шимися 1исусомъ изъ Назарета, когда народу стало известно 
новое чудо I. Христа— воскрешен1е Лазаря— и пришла радостная 
весть, что Христосъ идетъ въ 1ерусалимъ, тогда несмЬтныя 
толпы народа выступили за пределы святаго города для встречи 
вебеснаго Учителя. Хотя никто и не несъ съ собою ясно со- 
ставленныхъ плановъ предстоящей встречи, да едва-ли кто и 
могъ въ такихъ обстоятельствахъ придумывать церемон1алы, 
однако дело встречи и входа Спасителя въ Герусалимъ нимало 
не пострадало отъ-того ни въ своей торжественности, ни въ про-
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cTort. Бапротивъ, отъ-того что зд^сь не было никакой подготовки^ 
торжественность возрасла до велич1я, а простота приняла ха- 
рактеръ умилительности, ясно вс^мъ говорившей, что царство 
Мессш не отъ Mipa сего и не земное, а нравственное и ду
ховное. Отъ избытка радости, движимыя чувствомъ глубокой 
любви къ Божественному Учителю, уста всйхъ открылись и сли
лись въ п^ши всймъ изв^стнаго наизусть псалма 117-го, ко
торый восн'Ьвался 1удеями въ праздникъ кущей. Наибол’Ье при- 
личествовавп1 1 я сему случаю слова этого псалма: осанна, т. е. 
спаси насъ, 6jatocAoeem грядый во гшя Господне, Царь из- 
рагиевъ!— всё чаще и громче повторялись ие только взрослыми, 
но и д'Ьтьми. Въ священномъ восторг'й одни постилали свои 
одежды на пути, друг1е украшали путь, бросая CBliHcyro зелень 
и цв'йты, и въ довертен1е торжества при громкомъ восклицании: 
осанна! вс'Ь шли съ пальмовыми в^вями въ рукахъ. Такъ 
торжественна была встреча, которою народъ почтилъ нашего 
Спасителя. И хотя не прошло недели, какъ это радостное «осанна»! 
сменилось неистовыми криками того-же распни,распни
Его!—но то несомн'Ьнно, что народъ 1удейск!й все-чаки съ 
искреннимъ и нeпoддtlЛьнымъ чувствомъ радости и любви встр'Ь- 
тилъ Господа и принесъ Ему высокуЕО дань любви, уважен!я и 
почитан!я.

Что-зке мы, бл. слушатели, принесемъ нын!» нашему Господу, 
какую дань чести мы воздадимъ грядущему нын-й на вольную 
страсть насъ ради человтькъ и нашего ради спасешя?

Воспоминаемые нынй !ерусалимляне не убоялись открыто вы
разить свою преданность Господу, несмотря на весьма серьезный 
опасен!я и со стороны римской власти, и со стороны Ёудейскаго 
синедрЁона во глав’й съ первосвященниками, и со стороны 
враждебныхъ Христу парт1й кпияшиковъ, фарисеевъ и садду. 
кеевъ. Ихъ безбоязненная искренность обязуетъ и нась непо
стыдно заявлять словомъ и дйломъ свою принадлежность Церкви 
н в1'.р'й Христовой, особенно въ настоящее время, когда душевное 
coMii-Iinie, малодупйе, нерешительность и колеблемость въ уб^ж- 
Дензяхъ охватила многихъ. Эта, общая для нсйхъ христ!анъ,



нравственная обязанность особенно близко касается духовныхъ 
юношей, готовящихся къ пастырскому служение. Полояштель- 
ныхъ хриспанскихъ уб’Ьжделай, открытаго испов’Ьдан1я в'Ьры 
и непостыдной хрисианской жизни требуетъ отъ ихъ будущаго 
служен1я и благо Церкви, и благо народа, и совремегшыя церков- 
но-общественныя нужды, и ихъ личное благо. Нашъ руссюй на- 
родъ, по природ’Ь своей совсЬмъ несклонный къ безрелиг1озпости, 
любидъ и любитъ испов'Ьдниковъ Христовыхъ и сильно нуждается 
въ нихъ, какъ пробудителяхъ нравственныхъ народныхъ силъ 
и какъ въ пастыряхъ— руководителяхъ вь жизни. Онъ желаетъ 
и над’Ьется и васъ, питомцы нашего заведен1я, встретить па
стырями Церкви по призвашю и учителями Господними по 
уб’Ьжден1ю, съ готовност1ю и мужествомъ преданными своему доб
рому и святому Д'Ьлу. Постарайтесь-же оправдать эти ожидан1я 
Церкви Христовой, вашихъ руководителей и нравославнаго рус- 
скаго народа. Своимъ открытымъ пастырскимъ служен1емъ 
Христу, своею р'Ьчью вдохновенной, дышущей евангельского 
простотою, своимъ точнымъ исполнен1емъ нравственныхъ обязан
ностей и доброю жизн1ю вы много можете сделать добра: вы и 
Господу угодите, и нужды народныя удовлетворите, идолгъ свой 
исполните и себ’Ь самимъ стяжаете награду. А для приготов- 
лен1я себя къ этому, пока есть время, ревностно запасайтесь 
духовнымъ всеоруж1емъ, а главное— всего дороасе— возгр-Ьвайте 
пламень любви и преданности Господу наш ему!. Х ристу,— эту 
ясивотворящую и вдохновляющую силу, нужную для апостоль- 
скаго и пастырскаго служен!я.

При всемъ томъ, испов’Ьдан!е в’Ьры и открытое защищен!е ея 
им’Ьютъ общеобязательное значен1 е и для всЬхъ насъ христапъ. 
ВсЬ мы обязаны неностыдпо свид’Ьтельствовать о своемъ хри- 
ст!анскомъ зван1 и не только тогда, когда насъ спрагаиваютт. о 
томъ, но и тогда, когда наши слова и дЬла могутъ принести 
духовную пользу блилшимъ. Польза-же, которую мы молсемъ 
принести своимъ испов'Ьдаи1емъ и 8ащищен!емъ вЬры, такъ 
велика, что трудно и даже певозмоагно перечислить главные 
виды всЬхъ благод’Ьтельпыхъ послЬдств!й, проистекающихъ отъ



него. Открытымъ словомъ учен!я и трезвенною жиашю мы напр. 
погасиыъ coMHtHie въ однихъ, уничтожимъ нерешительность въ 
другихъ, воодушевимъ малодушнаго, ут^шимь печальнаго, при- 
влбчемъ къ Богу ищущихъ спасен1я, подвигнемъ л1;ниваго на 
д1 ;ла1не, безпечнаго заставимъ задуматься, богохульнику загра- 
димъ уста, поносящаго преасде все святое побудимъ къраскаян!ю, 
гн'Ьвъ врага смягчимъ Л1обов1ю, а самолюбца укротимъ смире- 
н1емъи так, обр. поднимемъв-fepy народную, возвысимъ нравствен
ность и въ награду за труды пр1обрятемъ миръ и покой въ своей 
сов'Ьсти.

Научимся-же, брат1е, мужественно и съ досгоинствомъ носить 
свое зван1е во Христ^ и поб-Ьдоносно отстаивать и защищать 
его предъ всЬми! Многосодержательное, глубокотрогательное и 
поучительное для ума и сердца, Богослужен1е наступающей 
седмицы да послужить для всЬхъ насъ средктвомъ къ воспитан!ю 
любви къ Распятому за насъ и побуягден1емъ къ непостыдпому 
заявлен™ нашей самоотверженной преданности къ Господу I. 
Христу! Къ наступающему дню воскресен!я Христова да вос- 
креснетъ въ насъ во всемъ своемъ велич!и наше призван!е во 
Христ'Ы Теперь же будемъ предуготовлять себя къ зтому великому 
дню, будемъ исполнять то, чему ноучаетъ насъ въ настоящ1й 
день СВ. Апостолъ, говоря: что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, 
что только добродтпелъ и похвала, о томъ помыгалятпе. 
Чему вы научились, что приняли и, сльтали, то исполняйте; 
и Богъ мира будетъ съ вами (Филипп’ IV . 8 — 9). Аминь.

А. Г.

Матер!алы для истор!и Томской enapx'w.
бв1ьд)шЫ о церквахт, юрода Томска (но п/)си,муп1сству о 

соборахъ).
'io марта 1604 г. кпязецъ одного и,зъ главныхъ татарскихъ 

нлеменъ Тоянъ нросплъ Царя Бориса 0родо1ювича о припят1и 
'юдвлаотными ему, Тояпу, еуштинцами (въ чпсл!; 300 ч.)
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въ русское подданство. *) Тогда асе посл'Ьдовало «Государево 
Царево и Великаго Князя Бориса Федоровича, всея Русли Са
модержца, и Его Царскаго Величества, сына Великаго Госу
даря, Царевича Князя Федора Борисовича слово (казачьему 
голов'Ь) Гавр1илу (Писемскому) и сыну боярскому Васил]ю 
(Тыркову); подъ городъ м^сто высмотрити, гд'Ь пригоже, и 
на чертежъ начертить; м1;сто очистить и, испрося у Бога 
милости, городъ поставити... въ кр'Ьпкомъ м^сгЬ. Приказано 
д'Ьлать городъ и л'Ьсъ возити, почавъ собою и съ головами, и 
съ сотники, и всЬми ратными людьми. Велено на юродовое 
д'Ьло Л'Ьсъ ронить легкой, чтобъ вскоргь городъ сд'Ьлать и 
житницы на государевы запасы... А, поставя городъ и по 
городу народъ, и пушечные запасы, и караулы Kpt.HKie, поста
вити въ городЬ храмъ во имя Жгюонпчальныя Троицы, да 
придгьлы: страстотерппцъ Христовыхъ—Бориса и Глпбп, 
а другой— Оедора Стратгглата».

Содержан1е приведенной выдержки изъ грамоты объ осно- 
в а ти  г. Томска, тЬмъ бол’Ье всей грамоты, напечатанной не
давно г. Пушкаревымъ **), даетъ оенован1е для заключен1я о 
ц'Ьломъ ряд'Ь заботъ Бориса Годунова не только о матер{альномъ 
благосостоян1 и новыхъ подданныхъ, но и объ удовлетворенш 
ихъ потребностей въ духовномъ отношен1и.— М'Ьсто для Томска 
избрано было на правомъ берегу Томи, въ ВО верстахъ отъ 
впаден1я ея въ Обь,— м'Ьсто действительно пригожее во многихъ 
отпошен1Яхъ: и но плодород1ю земли, ненуждавшейся въ удоб- 
рен!и, и по возможности вести (съ течен1емъ времени) при
быльную торговлю съ живущими въ сосЬдств'Ь калмыками и 
монголами, и по обилпо рыбы. Избранъ «знатной» вышины 
прнгорокъ, съ рЬЧНОЙ стороны, «ГД’Ь ВСХОДЪ круче В("!5ХЪ дру- 
гихъ м'Ьстъ», и зд'Ьсь то— на возвышенности воскресенской 
горы, какъ бы въ пророческомъ духЬ господства надъ окруж- 
носпю, вскор'Ь была построена деревянная кр'Ьпость, дававшая 
безопасность поселен1ю русскихъ на м' .̂ст'Ь, огороженномъ ты-

'* )  «Томск. T jo .  В^д.», 3 5 ,  1 8 7 3  г.
* * )  8  «Сибирской Газеты» 1 8 8 4  г.



номъ. Значительная посп’Ьшность, съ какою распоряжен1е Бо- 
риеа Годунова о иост|)ойк15 Томска было выполнено въ томъ 
же году— 1G04, тогдашнее обыкновен1е вскорть устроять, по 
возведен1я укр1;плев1я, церковь гьлгь монастырь (Усть-Кир- 
гизск1й монастырь построенъ въ 1605 г. Ст. Князя Н. А. 
Кострова въ №№ 35— 37 1873 г. «Томск. Губ. В'11д.), созпате 
лотре%ости въ церкви, все это, B M ’fecT 'fe  взятое, д1;лаетъ весьма 
снранедливымъ предположен1е о постройка деревянной церкви 
въ крепости 1604 г. (Историческое 06o3pibHie Сибири. Петра 
Оловцова. Кн. 1, стр. 58 и 579). Судя по присылка иконъ 
благочестизымъ царемъ въ новостроящ 1Яся церкви въ Сибири 
(imiipiiM'fepTi: въ Туринск^ и Верхотурь’Ь. См. Описаше ааибол^Ье 
чтпмыхъ иковъ, составленное прот. А. Судоцкимъ, стр. 3), 
н'Ьтъ ничего не в4;роятнаго въ высказанномъ прото1ереемъ 
АлексЬемъ Лавривымъ предположев1и древности иконы во имя 
Ж/шонач(иьпыя Троицы (перенесена въ алтарь Благовещенской 
церкви изъ Троицкаго собора), будто бы временъ Бориса Г о 
дунова, велевтаго построить Троицкую церковь.*) По Миллеру, 
историографу Сибири, первоначальное ядро Томска составляли 
постройки В 1. крепости и за ней; только съ умножен1емъ числа 
асителей, стали строиться подъ горою, до самаго берега Томи**), 
на горе же (между костеломъ и воскресенской частью, на 
самой стрелке) была первая въ Томске церковь— Троицкая, 
впоследств1и времени обращенная въ соборную. За неимешемъ 
подъ руками обстоятельныхъ нзвестй  въ печати о троицкой 
и потомъ другихъ здесь церквей въ X V II ст., въ статье былъ 
большой пробелъ; благодаря же содержательной выписке Пре- 
освящепнаго Владим1ра изъ старинныхъ бумагъ Томскаго общаго 
архива, цредставилась возможность встречи за это время съ 
П'оицкимъ и другими храмами нашего города. Такъ какъ, на

’' )  При закладк!; Сибирскаго Университета, выскваывалось првдположснГе передать 
зту вкину въ pepEOBi. будущагв святилища наукъ, въ денв откры ты  его.

Отчего бы .1Н)Г))!те.т;п1ъ и впатокамъ древности не обратит!. вннман1Я па упомянутую  
пиону и печатни ш; познакомить съ результатами своего труда? Т огд а , быть мижетъ, 
B|ie.!CTaiinjuci, бы «оз.чижность говорить о ней положитс-дыю, а не въ смысла только 
иредтиожев!!!,

) Oiincaiiif. Спбирекаго царства и ироч. С .-П е т . 1 , 3 1 8  и 3 1 9 .
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основа(пи извлечен1 й изъ кпигъ окладныхъ и цеокладныхъ 
расходовъ по г. Томску, будетъ составлена, рано или поздно, 
отдельная статья; то, въ настоящ 1Й разъ, ограничиваемся 
только выдержками изъ просв'Ёщенпаго труда Архипастыря, 
Въ записи подь 1 сент. 141 г, (1633) значится: «въ день 
Ангела Царевны и Велик1я Кн. Мареы Михайловны дано на 
три соборы (игумену, да двумъ попамъ, да д 1акону) за то, 
что они молебенъ пйли и воду святили, по гривнЬ на соборъ, 
итого— десять алтынъ. — Октября 26 дано соборной церкви изъ 
придала Димитр1я Солунскаго игумну съ дьякономъ, за при- 
ходъ со св. водою въ съ'Ьзжую избу, три алтына. Столько же 
было дано (5 генваря богоявленскому иону Родивону.— Февр. 6 
трогьцкому дьячку Харькй Львову, онъ же и псаломщикъ 
государева жалованья па 140-й годъ данъ рубль за то, что 
пишетъ въ таможнй велиюн государевы дйла». На 142-й 
(1634) выданъ сполна окладъ ружнаго жалованья духовенству 
не одного собора, по и священпикамъ богоявленской и успен
ской (впосл'Ьдств1и называвшейся воскресенской) церквей, по 
8 рублей каждому,— Въ записи 20 сент. 1634 г. упоминается, 
между прочимъ, богоявленская церковь съ придйдомъ «Госу
дарева Ангела— преподобнаго Михаила Мадеина, а 6 янв. с. г. 
говорится о НИКОЛЬСКОЙ церкви, 14 апрйля— о воскресенской; 
въ приходо-расходной книгЬ 1649 г. говорится (8 авг.) и о 
священник-Ь вновь устроенной благов7Ьщенской церкви; въ книгй 
расходовъ меда и пива 1652 г. въ первый разъ встречается 
въ записи 24 декабря, сверхъ прежнихъ. еще духовская церковь, 
Вышеиздоженное сказано о троицкомъ соборй и приходскихъ 
церквахъ, а о монастыре въ Хронологи ческомъ обзоре собыий 
въ Сибири на оспован!и летописи, принадлежащей библ1отеке 
Тобольской Семинарш, (подъ 1642 г .) значится: «въ Томскомъ 
городе въ сихъ временахъ построенъ монастырь, во имя нре- 
святыя Богородицы, чудотворнаго Ея образа Казанскаго, на 
устье р. Киргизки, Который отъ случившагося въ немъ поясара 
весь выгорелъ». Тамъ же, въ 1662 г, отмечено следующее: 
«города Томска старецъ Ефремъ Березовск1 Й, бывш1й въ Москве,
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нросилъ въ сибирскомъ нриказ’Ь, что въ Сибири, въ городЪ 
Тимск’Ь, вм'Ьсто погор'Ьлаго въ прошлыхъ годахъ монастыря, 
построить новый, и на его просьбу дана ему государева гра
мота, каковая послана и въ Томске, къ воеводТ> Ивану Бутор- 
лину, 1 10  которой въ город1) Томску, вм'Ьсто rioroplijiaro, велТ.ио 
построить новый монастырь, и дано ему изъ государевой казны 
денегъ на то показанное cTpoeiiie 50 рублевъ, дано престольное 
евайгел1е печатное. А когда уже тотъ старецъ Березовсюй въ 
Томско пр1’Ьхалъ, тогда и строен1е то не зам’Ьшкалось. О из- 
бран1и м'Ьста подъ монастырь ироеилъ онъ совету у воеводы 
II нрочихъ главпыхъ граждааъ, которые сов’Ьтывали ему по
строить за pliKoio Ушайкою, позади городоваго посаду, гд11 
прежде построена церковь, во имя Алексея—^челов^ка Бож 1я, 
гд'Ь оной старецъ Ефремъ, но ихъ согласному^ выбору м'Ьста, 
подл’Ь той алекс'Ьевской церкви ноставилъ и оную церковь, во 
имя Пресвятыя Богородицы, чудотворнаго Ея образа Казанскаго, 
также построилъ кельи и ограду, гд1; устроплъ совеймъ изряд
ной монастырь.*)— 1671 г. основанъ казачьимъ головою С. 
Литосовымъ женсгай монастырь. Этотъ монастырь обращенъ въ 
приходскую церковь въ 1776 г (изъ л'йтописи г. Томска) 
Переходимъ къ изложен!ю св’Ьд'Ьн1й о церквахъ X V III  стол’Ьт1я, 
на основав1и другихъ источниковъ. Въ чертежной книг'й Сибири, 
составленной въ 1701 г. тобольскимъ сыномъ боярскимъ Семе- 
помъ Ремезовымъ, «на чертеж11 земли Томскаго города» нахо
дится церковь въ кратности, окруженной ст1шою съ башвями, 
и, сверхъ того, значатся церкви (подъ горою): Благов1;щешя, 
Богоявлен1я, Св. Духа, еще въ монастыряхъ д'йвичемъ и Але- 
кс'Ьевскомъ, стоявшихъ на южной Top’S. Академикъ Палласъ, 
iioc’bTHBiuift Томскъ въ 1770 г. говорить, между прочимъ, о 
прочной крепости съ четырьмя башнями (на luianS Ремезова
7), съ двумя воротами и одною колокольнею, а въ средии'Ь 
крепости — о соборной церкви; упомиваетъ и о церкви Воскре- 
ceuin Христова, въ с^веровосточной части города, и о неболь-

* )  iTofnubCK. Емз|>х. В 1 1 Д > 1Ь 82  г ,  2 3 — 2 4 , стр. 4 9 0  ̂— 1 8 8 3  г .  Jfe 8 ,  стр.
1 64  и 1 (d5.
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шой часовн'Ё, за полемъ. Въ южной части города, повыше 
Ушайки, находились при ПалласЁ женскШ монастырь съ церк
вами и въ этой же части была церковь БлаговЁщен1я, а въ 
сЁверной — Пресвятой Богородицы. По словамъ этого ученаго, 
большая половина главной части города, лежавшей при немъ 
уже .внизу горы, вдоль по берегу Томи, выгорЁла (въ 1769 г .) 
съ тремя церквами. «Послё пожара присудили жителей, нЁ- 
которымъ образомъ, противъ ихъ упорства, застроить пожарище 
регулярными улицами (вмЁстр узенькихъ, кривыхъ и одна 
другую пересЁкающихъ) и по новому плану,— такъ, чтобы 
дома не загораживали одинъ другаго.*) На 15 апрЁля 1770 г. 
сгорЁла и Богоявленская церковь съ ея четырьмя придЁлами 
(Архистратига Михаила, Одигитр1евской Пресвятой Богородицы, 
Св. Пророка Ил1и и мученикъ Бориса и ГлЁба. Изъ грамоты 
Епископа Тобольскаго и Сибирскаго Варлаама, отъ 24 септ. 
1770 г ., о разрЁшенш богоявленскимъ прихожанамъ построить 
одпопрестольную деревянную церковь, во имя Архистратига 
Михаила, «на удобномъ и неводопоемномъ и отъ пожарныхъ 
случаевъ безопасномъ м ё с т ё »).

Изъ-за разрушительнаго дёйств1я стих1й и времени теряемъ 
Пока изъ вида дальнЁйшую судьбу церквей X V III в ., особенно 
Троицкаго собора, хотя и прекратившаго свое существован1е 
около воскресенской части, но оставившаго въ наслЁдство жи
вучую мысль о необходимости троицкаго же собора въ другомъ 
мЁстЁ, сообразно съ направлен1емъ роста города. **)

Изъ содержан1я дЁла объ открыт1и Томской епарх1и видно, 
что Евгешй, П 1 »еосвященный Тобольск1Й и СибирскШ, осматри- 
валъ (въ 1828 г.) планъ и мЁсто для собора, отведенное на 
краю города (Березовая роща), противъ военныхъ казармъ, и 
находилъ это мёсто не вполнЁ удобнымъ. Арх1епископъ нахо-

* )  Путешеств1е и проч., C .- I le ie p 6 . I I ,  ки. 2 , стр. 4 2 7 — 4 2 9  
* * )  По составленш ивстоящей статьи, автору довелось говорить о содержаи1н ея со 

свящеиинкоиъ Евдоввиоаъ Ваяиовымъ, который, ссылаясь на протЫереевъ Заводоаскяро 
и Соболева, упоииналъ о существоваи1и троицкаго собора въ иачалЬ пыиЬшияго сто- 
л ^ П я . Этотъ соборъ, по в етю с ти , быль разобранъ, при чеиъ иконы и документы были 
перенесены вь благовЬщеиспую церковь, а средствъ не имелось, какъ для оостройки 
качеипаго собора (и а  прежнемъ мЬстЬ), такъ н для содержаи1я его съ дулопенствоиъ.
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дилъ возмижнь’ М!. «служить apsiepeio на первый разъ въ бла- 
гиВ'Ьщенекой церкви, которая и нын1; употребляется для тор- 
жествеиныхъ молебств1й», и считалъ за лучше предоставить 
будущему архипастырю въ Томска «самому устроить все нуж
ное для своей enapxin*. По утверждетпи всеподданн'Ьйшаго 
доклада (22 апр’Ьля 1834 г.) объ открыПи Томской eiiapxin, 
предложено избрать для торжественнаго служен1я благовещен
скую церковь, а если она окажется малоудобнию для своего 
назначетя, въ такомъ случа'Ь другую какую либо изъ приход- 
скихъ церквей, смотря по удобству. *) Такъ какъ услов1я м1>ета 
и времени постоянно представляли осязательные поводы къ 
живому еознан1ю необходимости им^зть особый каеедральный 
соборъ, по неудобству существовавшихъ въ Томск’Ь церквей; 
то Преосвященный Аеанас1й сов'Ьтывалъ Томскому обществу 
быть в'Ьрнымъ и предан1ямъ глубокой старины. Настойчивость 
Архипастыря на исполнен1и завета истор(и о сооружен1и тро- 
ицкаго храма съ пределами соименныхъсвятыхъ Государю Импе
ратору и Насл'Ьдиику Престола, привела къ закладк!; каеедраль- 
наго собора (въ день пятидесятницы, 3-го поня 1845 г .), во имя 
Живоначадьныя Троицы, съ двумя приделами—Чудотворца 
Николая и святаго благовТ.рнаго князя Александра Невскаго. 
Но 2(1 (юля 1850 г. четыре главпыхъ свода обрушились и 
работы прекратились, къ глубокой скорби потомковъ и особенно 
современниковъ. Если чрезъ 33 года тяжело смотреть на раз
валины собора, по челов1зческимъ соображен(ямъ предназначав- 
шагося къ окопчан(ю; то что довелось передумать и перечув 
ствовать, при видТ̂  развалинъ. Преосвященному Аеанас(ю съ 
его пасомыми, д'Ьятельно поддерживавшими его въ возведенш 
храма? О тогдашнемъ наетроен(и свид’Ьтедьствуютъ не одни 
камни, но и современники всего происшедшаго на ихъ глазахъ 
и слушатели сердечно-разум ной пропов'Ьди, любимаго Архи-

' )  «То5о.1ьск1я l i t ia n i. ВЬд.> 1881  г . ,  № 2 , стр 3 1 — 3 5 . «Томен. Е парх. ВЬд.»  
1884  г . ,  К  4 ,  стр. 9 ,

М ежду стар01ки.1аии ходит-ь itpp.wHie о горачриъ нГ|>[Ьи1> MHliHiB духовенствомъ бла- 
говЬщенскои 11 Овгоявлеисвой церквей изъ-за чести быть сибориымъ храи оиь , хотя и 
временно,
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пастыря на текстъ; ащг не Господь созноюдетъ домъ, осуе 
трудишися зи'ждущш (Псал. 126, 1). Потомкамъ (разум^емь 
современниковъ намъ) не м-Ьшаетъ такъ же прислушиваться 
къ ннжесл’Ьдующимъ словамъ qBaoBliKa— царя, мудр-Ьйшаго Изъ 
всЬхъ на земли и многое исиытавшаго въ своей жизни: позналъ 
я, что осе, что д)ьлаетъ Бог?,, пребываегт во огькъ; къ тому 
нвчею прийоолягпь и отъ того нечего убавить; и Бои дгьлаетъ 
такъ, что6ь1 благаговпли пред?, лицемъ Бло. Что была, то 
гь гпеперь есть, гг что будетъ, то узюе бг,ио; гг Бои воззоветъ 
прошедшее... Всему свое время... Времяризбрагитать камни, 
и время собирать кампгг... Врс.чя ]>азрушать, и оргемя 
строгть... Вре.мя .молчать, и вре.мя говорить (Экклез1аста 
гл. III, 1, 3, 7, 12, 14 и 1 5 ),— о чемъ же? и за какой пе- 
р1одъ времени?— Псе о томъ же, о чемъ гопоритъ истор1я 
пзлагаемаго вопроса, начиная съ осиован1я Томска, следова
тельно нъ течен1и 279 л-Ьтъ; къ чему приводить статистическ1я 
сведен1я о движен1 и народонаселен1я въ городъ и развит1е 
мысли, съ другихъ сторонъ, о крайней необходимости им’Ьть 
соборный храмъ. Въ 1771 г. жителей въ ТомскЪ было (по 
церковнымъ книгам'!.) 7772 душ и,— греко-1 )осс1 йскаго в^ро- 
иcIIoвtдaнiя, раскольниковъ— 200, бухарцевъ и татаръ до 
200, — и тогда, какая бы пи был-ц а всетаки существовала 
соборная церковь. Въ 1880 г. населен1е города возрасло до 
33,834 д. об. и .,*) а въ настоящее время и еще того бол'Ье. ' '̂') 
Не смотря на значительное возрастан1е народе насел ен1я и почти 
на пятидесятил'Ьтнее существиван1е арх1ерейской каведры въ 
Томска, iifeb  зд'Ьсь каоедральнаго собора и до сихъ поръ. 
Ч15мъ объяснить эго? Ужели непм-Ь1пемъ во всей Томской 
епархш достаточиыхъ средствъ на постройку собора? Но съ 
этимъ трудно согласиться, въ виду: а) результатовъ разработки 
рудниковъ въ Томской губерн1и, давшей золота въ течен1и 
41 года (1819— 1861) на сумму 470,446,170 р. с ., б) богатства

См. Однодневиую псреиноь Тииска 1 6  марта 1 8 8 0  г . Км . Л . Кострова, стр. 1 5 .
Нъ памятной кн иж ки одной только ТомсноИ гуосрн'ш зл 1 8 8 1  г . ,  несш тпя Семи" 

налатпиской области, значится зд'Ьсь псЬхъ жителей 1 ,1 0 4 ,9 0 8 ,  изъ нить 9 3 9 ,1 5 7  
иравосдавнаго вЬронотш Ьданш (стр . 2 9  уиомяиутий кн и ж ки ).
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(.,,де11жаи1 я серебра, издавна (съ 1723 г .) добываемаго вз̂  
алтайскихъ горахъ пи 1000 иудовъ ежегодно (въ 1861 г .— 
1016 пуд. 33 фунт. 4 зол ), в) прибыльной разработки сребро- 
свинцовыхъ рудъ въ Баинъ-Аул'й и Каркаралахъ (области си- 
бирскихъ киргизовъ) и г) м'Ьди. Не б1 1дны же м'йдью карка- 
jjajiHHCKiH горы, когда въ 1851 г. нашли здйсь чудовищный 
самородокъ м'йди въ 400 иудовъ (Описан1е Западной Сибири 
Ишюдитомъ Завалишпнымъ, изданное обществомъ рсспростра- 
нев1я полезпыхъ киигъ. Т. 2, стр. 5, 7, 140. См. также па
мятную книжку Томской губерн1и на 1884 г., стр. 102). 
Быть можетъ, горный промыселъ ubiiit не походить но резуль- 
татамъ на прежгие годы; допустимъ и это, Указываютъ такт, 
же на затишье въ торговомъ и промышленныхъ д'Ьлахъ, что, 
въ свою очередь, отражается и на отнощен1и христ'шнъ къ 
выполнехпю ими религюзныхъ обязанностей; въ частности, года 
два, какъ зам4ггно уменьшен1е, по сравнен1ю съ прежиимъ, 
числа молебновъ предъ иконами, ежегодно приносимыми въТомскъ 
(Onncaiiie иконъ пр А. Сулоцкимъ. стр. 167— 211). Надаетъ 
ли торговля или н'Ьтъ, увеличивается ли горное производство 
или Н’Ьтъ, существуетъ ли застой въ промышленности и дру- 
гихъ д'йлахъ или же нЬтъ, какъ бы все это ни было, о сте
пени мате1йальнаго благосостояв1я Томска лучше всякихъ с.ловъ 
гиворитъ бывшая в'ь 1874 г. оцЬнка недвижимых'ь имуществъ 
города въ 3 ,157,149 руб. 19 к. Желалось бы знать; много лн 
найдется у рускихъ такихъ губернскихъ городовъ съ нраво- 
славныыъ населен1емъ, какъ Тимскъ, но его древности, числу 
жителей и стоимости имущества и по значен1ю въ другихъ 
отношен1яхъ и, при всемъ томъ, неимЬющихъ (городахъ) въ 
себЬ помЬстительиаго собора?

Ныи’1;шн1й Архипастырь Владим1ръ,--по заповЬди Христовой 
(ДЬян. Апост. X X , 35) и апостольскимъ наставлен1ямъ (Евр.

16) предрасполагать всЬхъ вЬрующихъ ка благотворепт 
ибо такоиыя жертвы благоугодны Богу,—  

уже не разъ обращался къ своимъ пасом ымъ, въ духЬ иред- 
Щественпиковъ, съ задушевнымъ приглашен1емъ къ пожертво-
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ван1ямъ и MojiHTBli. «Каждый добрый яленъ вашей богохра- 
нимой паствы,— писалъ Преосвященвый Владим1 ръ П. В, Ми
хайлову, городскому голов'Ё, — къ жертв'Ь своей матер1 альной 
да присовокупить и ту, какую можетъ принести на наше д'Ьло 
самый пocлt.днiй ыииий. — жертву сердечной молитвы. Прпобщемъ 
старан1и, общими силами испросимъ у Господа Славы создан1е 
въ нашемъ град'Ь храма во славу Его Пресвятаго имени!» М.

и ;  з а . XSSI's т ь с ы .

Его Преосвященству, ИреосвященаФ,йшему Владим1ру, Епи
скопу Томскому и Семипалатинскому, пожалованъ при Высо
чайшей r p a s i o T f  орденъ Св. Анны первой степени.

— 12-го апрйля Его Преосвященство изволилъ слунси'ь 
всенощное бД'Ён1е, а 1В-го божественную литург1ю въ семинарской 
церкви, по случаю храмоваго праздника. Семинарсют торжество 
удостоили своимъ 1ШС'Ьщен1емъ г. Начальннкъ Губерпш Ив. Ив. 
Красовск 1 Й, Управляющей казенной Палатою, Городской Голова 
(онъ же блюститель семинарен) и др. высокопоставленный лица.

—  15-го апреля, 1 10  случаю бракосочетан1я Его Императорскаго 
Высочества, Великаго князя Константина Константиновича съ 
Принцессою Елисаветою Саксепъ Альтенбургскою Его Преос- 
вященствомь совершена была въ домовой арх!ерейской церкви 
литурия и поел!! оной благодарственный молебень, въ присутстп1и 
г. Начальника Губерши, воешшхъ и гражданскихъ чииовъ, пред
ставителей города, наставниковъ и воспитанииковъ сем 1шар1 и.

На принесенное Томскимъ ГуСерпаторомъ Великому Князю, 
по телеграфу, поздравлен!е получена была па имя г. Губернатора 
отъ Ихъ Высочества следующая телеграмма;

«Отъ всей души благодаримъ Вась и жителей Томска за теплое 
участ1е, вниман1е и пожелан!я. Да услышнтъ Господь Ваши мо
литвы, за который Мы Оба глубоко признательны.

Константин!.. Елисавета».
Поздравле1Йе отъ Томскаго Губернатора Его Императорскому 

Высочеству было принесено въ сл'Ёдующихъ выражешяхъ:
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«Вознеся Господу Богу молитвы о ниспослан1и Вашему Им
ператорскому Высочеству и Август’Ьйшей Супруг!^ Вашей счастья 
и благоденств1я, всё сослов1я Томска всепреданнЁйше прино
сить свои поздравлешя».

«Обласканный Высокимъ вниман1емъ Вашего Высочества, 
я имЁю честь почтительнЁйше присоединить и свое поздрав- 
леше, съ сердечнымъ гожелан1емъ безпредЁльнаго счастья>.

— 17-го апрЁля, въ память дня рождешя въ БозЁ почившаго 
Государя Императора Александра Николаевича, въ домовой 
apxiepeftcKoft церкви Его Преосвяш,енствомъ совершена была 
заупокойная литург1я и послЁ оной паннихида, въ npHcyTCTBin 
г. Начальника губерн1и, воеяныхъ и гражданскихъ чиновъ, 
семинарской корпорац1и и воспитании конь семинарш. Непо
средственно ПОСЛЁ богослуже1ия въ церкви была совершена 
паннихида въ городской думЁ. Какъ въ церкви, такъ и въ думЁ 
было множество народа.

— Релгтозно-нравственныя чтения въ г. Томскгь, въ залгь 
щ и домовой apxiep. церкви.— 4-го марта, въ день общ. Соб- 
ран1я Том. Комитета Mnccionep. Общества Смотритель училища 
Ст. Ан. Сильвановъ читалъ извлечешя изъ «Годичнаго отчета 
Томскихъ MHccifl за 1883 г ., Преподаватель Ив. Ев. Хан- 
тинск1й— О святомъ Евстае1и (изъ кн. Мученики Колизея). 
ПЁше: «Пршдите ублажимъ 1осифа».— 11-го марта въ недЁлю 
Крестопоклонную: Помощникъ смотрителя Ив. Ив. Добролю- 
бовъ— О распяНи 1исуса Христа (по Фаррару), препод. П. 
Ив. НовгородскШ— О СВ. Евстае1и (окончаше). ПЁли Антифонъ 
7-го гласа.— 18 Мр. свящ. Пав. Добротворсюй— слово Кирилла 
1ерусал. въ недЁлю 4 ю Вел. поста, и притчу о сЁятедЁ (по 
Фаррару), свящ. I. Васильковъ— молодой епископъ (Муч. Ко
лизея). П ё л и ; Днесь Владыка твари.— 25 Мр. свящ. I. Лав- 
ровъ— молодой Епископъ (окончаше), и свящ. Аполл. Лаш- 
ковъ— о первомъ путешеств1и 1исуса Христа но Терусалимъ (по 
Фаррару). ПЁн1е: Днесь спасешя нашего главизна,— 1-го апр. 
СВ. I. Тыжновъ— ИсцЁлеше разслабленнаго при овчей купели 
(по Фаррару) и св. П. Васильковъ— Сард1йск1й юноша (Муч.
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колизея), М ш е : Общее воскресете.— 15-го апр. св. I. Остро- 
взоровъ— о воскресен1 И Господа Гисуса Христа (по Фаррару), 
СВ. I. Беневоленсшй— св. Мартина (Муп. колизея). II’bHie: Сей 
день, егоже сотвори.

По случаю ремонта здашй apxiep. церкви, залъ, въ которомъ 
происходили чтеН1Я, предназначенъ для временпаго пом’Ьщен1я 
домовой церкви, а потому рядъ чтешй за неим’Ьн1емъ другихъ 
пом'Ьщен1й прекращается.

—  Газеты сообщаютъ, что собираются т'очныя св'6д1!н1я о 
KoaHnecTBi церковно-приходскихъ щколъ въ государств’Ь, а равно 
и давныя для разъяснен1я того положен1я, которое, он* зани- 
маютъ въ д’Ьл'Ь распространен!я грамотности въ народ'Ь. Къ этому 
сообщев1ю присоединяется еще слухъ, что въ виду недостато
чности ежегодваго кредита въ 55,000 руб., который перечис- 
ленъ изъ см^ты министерства народнаго просв'Ьщешя въ Bt- 
д'Ьн1е Св. Сунода, на воспособлеше церковно-приходскимъ шко- 
ламъ, предполагается вновь испросить особый кредитъ изь суммъ 
государственнаго казначейства.

—  Газеты сообщаютъ, что съ будущаго года, будто бы, пред
положено ввести во Bct низш1я школы обязательное хоровое 
ntHie. Въ виду этого, MBorie члены Петербургскаго кружка 
любителей хороваго п^шя подготовляются уже теперь къ дол
жности учителей n'fcHin и дирижеровъ п'Ьвческихъ хоровъ; на 
ту и на другую должность будутъ выдаваться отдельные ди- ' 
пломы; предположено дать льготы на отбыван1е воинской по
винности лицамъ, снабженнымъ зтими дипломами.

—  Съ ц’Ьл1ю пополнить недостатокъ народныхъ училищъ и 
доставить способы къ повсеместному распространен1ю народнаго 
образовашя въ духе православ1я и русской народности, литов
скою духов. консистор1ей недавно, съ разрешен1я apxienncKona 
литовскаго Алексавдра, сделано рзспоряжен1е объ устройстве 
при каждой приходской церкви, въ местечкахъ, селахъ и де- 
ревняхъ северо-западнаго края, где нетъ народныхъ училищъ 
ведомства министерства народнаго просвещешя, церковно-при
ходскихъ школъ и ихъ отделен1й какъ постоянныхъ, такъ и
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подвижныхъ. IIlKOJLbi эти устроиваются даже въ поселкахъ, въ 
район15 которыхъ до 70 душъ обоего пола. Попечитель ви- 
ленскаго учебпаго округа, съ своей стороны, сд1;лалъ распоря- 
acenie, чтобы всЬ директора народныхъ училищъ оказывали 
вновь открываеыымъ духовенствомъ народнымъ школамъ всякое 
сод1)йств1е и помощь.

—  По ходатайству преосвященнаго Калужскаго, отпущено 
noco6ie, въ количеств']!} 1200 руб. на воспособлен1е церковно- 
приходскимъ школамъ, изъ кредита въ 55,000 р. (Ценз. Еп. 
В'Ьд. № 6 с. г .).

Народное образовате въ Исяандт.
По словамъ одного швейцарскаго журнала, въ Ислапдги всЬ 

д'Ьти семи Л'Ьтъ уже ум'^ютъ читать, писать и считать. Между 
б'Ьдн'Ьйшими рыболовами прибрежья не найдется ни одного, 
который не получилъ бы хорошаго первоначальнаго образован1я. 
Матери исландцев!, зам'йпяютъ имъ учителей, а домашн1й очап. 
служить имъ школою. Пасторъ ближайшаго церковнаго прихода 
им-Ьетъ наблюден1 е за усп'Ьхами д'Ьтей, и тотъ, кто л'Ьпивъ и 
не оказываетъ достаточнаго прилезкан1я въ учен1и, не до
пускается къ конфирмац!и. Мать исландца не пережила бы горя, 
еслибы ея дитя было исключено пасторомъ изъ числа конфир
мующихся. И ни одного такого случая не запомнятъ. Если 
спросите любаго ребенка въ Исланд!и, кто преподавалъ ему 
исторш и географ!ю его страны, кто передалъ ему назвап1я 
птицъ и цв'Ьтовъ, то въ ответь на этотъ вопросъ онъ непрем'Ьнно 
скажетъ: Modre min, т. е. мать моя. Симпатичный народъ 
зам1зчатслепъ по своей простот'й и высокой нравственности. Въ 
двадцать пять л'йтъ молодой исландецъ глубоко религюзепъ, 
честенъ и скроменъ, какъ и въ тЬ дни, когда на колФ.няхъ у 
матери онъ училъсклады. Кто же nocnf. этагоможетъ удивляться, 
что въ Исландш вс-й живутъ мирно и скромно, что тамъ краяса 
У  своего сосЬда кошелька или какой либо другой собствен
ности— вещь неизв'^.стная; что въ этой стран'й и'Ьтъ ни полиц1 И, 
ни тюремъ, и что въ теченге стол'ЬПй никто не запомнить,



чтобы въ этомъ патр1архальномъ уголк'Ь было совершено какое 
либо преступлеше {Н. Ш. № 3.).

—  Преосвященный литовск1й Александръ,- въ виду того, что 
частое 1 1вреы1 )щен1 в священно и церковно-служителей съ одного 
м1)ста на другое отзывается вредно на ихъ собственномъ благо- 
состоян1и, TtMb бол'Ье причиняетъ вредъ для т^хъ приходовъ, 
гд1) часто меняются священно-церковно-служители,— сд'Ьлалъ 
распоряженге о томъ, чтобы paiite пятилibтнeй слуасбы на одномъ 
MliCTt. никто изъ священно-церковно-служителей не просился 
о перем-Ьщеши на другое. Въ предложеши преосвященнаго ли- 
товскаго по этому поводу, между ирочимъ, говорится; «Въ 
пocлt1Днee время особенно много стало поступать прошен1й отъ 
церковно-служителей о nepeMifemeHiH ихъ на дру.г1я Mt.cTa, часто 
для нихъ мало изв'Ьстныя и оказавш1яся въ посл Ьдстчи гораздо 
хуже занимаемыхъ ими прежде м ^ тъ , а это обстоятельство, 
въ свою очередь, побуждало ихъ просить объ оставлен1И на 
прежнихъ м^стахъ служен1я, выдумывая къ такому оставлеп1ю 
разные, иногда даже неблаговидные,- мотивы; бывали и так1е 
случаи, что ставленники, являвш1еся къ рукоположен!ю ихъ, 
иногда даже и не усп^въ осмотр1 1 ть назначенное имъ мЬсто, 
просили о перевод'Ь ихъ на друг1я м1;ста; вообще мною заме
чено, что перемещен1е у духовенства вв'Ьренной мне enapxin 
вошло въ привычку». Преосвященный могилевск1й Витал1й по тому 
же поводу сделалъ точно такое же распоряжегпе. (Zf. Л. В. М G).
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