
томскш
ЕПАРШАЛЬНЫЯ вадомости.

Выходятъ два раза  въ м^сяиъ. 
Ц 11на годовиму издвн1ю пять руо- 

деИ ссребронъ съ перевыдкиги.

годъ

м а  V <> Иидииск» принимаете» въ редакц|в
d V ®  1 П  'Гомскпхъ еп«рх1альныхъ п^домо-
•  w W *  стей, при Томской Семипар!и.

15 Августа 1884 года. ПЯТЫЙ.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.
Т 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е ; I .  Указъ  Его Иинераторскаго Величества, Самодержца Всеросс1Йскаго, 
нзъ CeaTtBrnaro Правительствующаго Сгнода, Преосвященному Владим1ру, Епископу  
Томскому и Семипалатинскому.— 11. Правила о церковно-приходекихъ ш колахъ.— 111. 
Епарх1альяыя и зи ф с тк .. — I V .  Ж урналы  денутатовъ духовенства Томскаго училпЩпаго 

округа.

Указъ Его ИмПЕРАТоРСКАГо В еличества, С ам одерж це В с еро сс1й-  
снАГо, изъ Свят%йшаго Правительствующаго Сунода,

Преосвященному Владимгру, Епископу Томскому и Семи
палатинскому.

По указу Его Имаераторскаго Величества, Святкйш1й Правительст- 
вующ!й С у н о д ъ  слушали: предлолюн1е Г. Сунодальнаго Оберъ-Про- 
курора, ОТТ. 2 1  тн я  18 8 4  года за № 2955, въ коемъ изъясняетъ, 
ЧТО, во веполнййе опред'Ьлен1я Святейшего Сунода онъ им^лъ сча
стье повергать на Высочайшее Е г о  ИиператорскА10 Величества 
воззрение состайлевныя СватЬйшииъ С у н о д о м ъ  «Правила о церковно- 
приходекихъ школахъ» и испрашивать Высочайшее * разрЬшеше на 
введен1е сихъ правиль въ дМств1 е во вскхъ енарх1яхъ, кром  ̂
Рижской, а также и Великато Княжества Финландскаго, и что Госу
дарь И м п Е Р А Т О Р ъ  Высочайше соизволил о въ 1 3  день 1юня сего года 
правила эти утвердить. При челъ Его Величеству благоугодно было, 
на всеподданн1 1йшей запискЬ но этому предмету, Собственноручно 
начертатт.; чНадгьюсъ, что приходское духовенство окажется 
достогшымъ своего высокого призвания въ эгпомъ вазто.мъ дгьлть». 
Приказали; Державная вола возлюблепнаго Монарха иодтверж:гаетъ



1шн 1 ; православному духовенству возложенную на него долгоиь зван1я 
обязанность учительства къ i ip o cB tn ie iiiio  парода вь истипахт. Пра
вославной B ip b i н въ нравилах'ь блаючест1я. Слово Мо н а р х а , обра
щенное къ пастырямъ и учителямъ церкви, послужить новылъ для 
нихъ возбулсден1емъ къ ревности въ священномъ пхъ служеши, 
дабы совокупленнымъ ихъ трудомъ и прим^ромъ собственной зкизни 
воспитывать въ Д'йтяхъ страхъ Бозшй, иренодавать имь snanie в^ры, 
вселять въ сердца ихъ любовь къ Св. Церкви и преданность Царю 
и Отечеству. Препровозкдая ®ри семъ къ подлежащему нс1юлнеи1 ю 
В ы сочайш е  утвержденный правила о церковно-приходскихъ школахь, 
Свят'ййпйй Сгнодъ возлагаетъ на Епарх1альных'ь Арх1ереевъ особливое 
попечеше кагь о поддержаши существующихъ, такъ и объ устрой- 
ствЪ, по мЬрЬ возможности, новыхъ церковно-нриходскихъ школъ 
въ т4хъ м4 стностях1 >, 1'д4  никакнхъ училпщъ не имЬется, при чемъ 
надлежитъ прилагать заботу не только объ умноя{ен1и школъ, но 
въ особенности о томъ, чтобы обучен1е повсюду, гдЬ рсть школы, 
происходило старательно и правильно. Вь мйстпостяхъ, гдЬ узке 
учреждены гразкданскимъ вЬдоиствомъ школы не принадлелсащ1 я къ 
числу приходскихъ, духовенство доллшо открывать свои школы не 
иначе, какъ но предварительномъ сношен1и Преосвященнаю сь под- 
лежащииъ начальством'!,, такъ какъ длн достижен1 я полпаго ycutxa 
въ просв'Ьщен1и народа потребно единодуш1 е мезкду 1!сЬми лицами и 
учрежден1ями, призванными къ служен1ю сему Д’Ьлу. На долзкность 
наблюдателей за церковно-приходскими школами должны быть назна
чаемы преимущественно тЬ изъ священниковъ, кои изв1’>стыы своммъ 
усерд1емъ и опытносйю въ д-Ьл̂  учительства и начальнаго образо- 
ван(я. Внимаше Преосвященныхъ долзкно быть обращено и на прив
лечете къ сему Д’Ьлу просвЬщенныхъ и благочестивыхъ м1рянъ, 
извЬстныхъ прежнимъ своимъ усерд1емъ къ устройству церковно- 
нриходскихъ школъ, U способныхъ личнымъ трудомъ и попечеп1емъ 
или матер1альпою помощ1ю оказать свое содЬйств1е; участ1е нъ тру- 
дахъ Епарх1альнаго СовЬта и в'ь наблюден1и за школами людей 
благочестивыхъ и преданныхъ церкви помозкетъ духовенству въ 
усовершеп1и дЬла на него возлоязеннаго. СвятЬйш1й Сгнодъ питаегь 
надеязду, что Архипастыри Всеросс1 йской церкви со тщап1емъ и



л1обов1 ю приложагь трудъ с,вой кь ут1!ержден1ю вь народной mcojit 
церковнаго начальнаго оСразоваии! въ духЪ благочегт1я, что свя
щенники, руководствуясь 10-мъ правнломь Седьмаго Вселенскаго 
Собора, будутт. помнить, что ииъ «паче всего подобаеть учити 
отроковъ, читая Божественное Писан1е, ибо для сего и священство 
получили», и что вообще всЬ члены клира, служа по Mtpt силт. 
народному просв’Ьщешю, оправдают ь то высокое Rontpie к в право
славному духовенству, которое Государь Императоръ благоволилъ 
выразить при утвержден'ш настоящихт. правилъ. Призывая благосло- 
вен1е Господне на всЬхъ трудящихся въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ, Свят4йш1й Сунодъ уповаеть, что школы с1и будугь истинными 
разсадниками xpiiciiaHCKaio просв’Ьщен!;! въ православномъ народа. 
1юдя 12 дня 1884 года.

Подлинный указъ подписали; Оберь-Секретарь Ллскоьй 11о- 
лонскгй, Секретарь Иванъ Соколовъ.

Н а иоддиниоиъ Собствеииию ЕГО И М П Е Р А Т О Р - 
С КА Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  рукпю написано:

< Утверждаю >.
Въ Петергоф’Ь,

1 3  1юня 1 8 8 4  года.

ПРАВИЛА О ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛАХЪ.
§ 1. Церковно-приходскими школами именуются начальный учи

лища, открываемыя православным ь духовепствоиь. Школы cin им1 .- 
ють ц'Ьл1ю утвер:кдать въ народа православпое учен1е вТ.ры и 
нравственности христ1 анской и сообщать первоначальвыя полезныя 
зиан1 я.

§ 2. Церковно-приходск1я школы открываются нриходскими свя
щенниками или, съ ихъ соглаЫя, другими членами нричтовъ, на 
М1-.СГНЫЯ средства прихода, безъ пособШ или съ нособ1емъ отъ 
сельскпхъ и городскихъ обществъ, ириходскихт. нопечительствъ и 
братствь, земскихъ и другихъ общественныхъ и частныхъ учреж- 
допй ц лицъ, епарх1альнаго и высшего духовного начальства, а 
равно и казны.

§ 3. Объ открыт!)! церковно-приходской ижолы приходск1е



священники доносягь чрезь Благочинныхъ Епарх1альному Apxiepero, 
испрашивая его благословеы1 я и утверж.шйя.

Лримшате. О вновь открываемыхъ иерковно-приходскихъ шко- 
лахъ священники сообщаютъ чрезъ Благочинныхъ для св1 .д'Ьн1я 
Уtзднымъ Училищнымъ Сов’Ьтамъ, а гд'А н^тъ, должностным!, 
лицам'ь учебнаго ведомства, завЬдывающимъ народными школами.

§ 4. Закрыт1е церковно-ириходскихъ школъ, а равно и передача 
ихъ въ другое ведомство происходатъ не иначе, какъ съ разр1 '.шен1я 
Епарх1 альнаго Apxiepea.

§ 5. Церковно-приходшия шкоды могутъ быть однокласспыя съ 
двухлЬтнимъ и двухклассныя съ четырехл’Ьтпимъ курсомъ. Въ нихъ 
преподаются: 1) Законъ Бояйй (и именно: а) изучен1е молитвъ;
б) священная истор1я и об'Ьяснен1е богослу:кен1я; в) кратк1й кати- 
хизисъ); 2) церковное ntoie; 3) чтен1е церковной и гражданской 
печати и письмо; 4) пачальпыя apueiei'HnecKia св’Ьд'Ьн1я. Вь шко- 
лахъ двухклассныхъ преподаютоя сверхъ сего начальныя свЬдЬн1я 
изъ ucTopin церкви и отечества.

Примшате, Объемъ преподаван1я спхъ иредметовъ и распред'Ь- 
лен1е мхъ ио гЬмъ и другимъ школамъ установляются особыми 
программами съ утвера:ден1я Свят’Ьйшаю Сунода. При семь наблю
дается, чтобъ в'ь однокласспыхъ школахъ составъ учебныхъ пред- 
метовъ былъ не MeHt.e опред'Ьденнаго въ положе1Нн о нач. нар. учил. 
25 Мая 1874 года.

§ 6. B’tffbHiio и наблюден1ю духовнаго начальства подлежатъ и 
открываемый по деревнямъ и поселвамъ, входящим!, въ составъ 
прихода, домашн1я крестьянск1я школы грамотности.

§ 7. По Mipt надобности и средствъ дозволяется открывать, 
съ разр’Ьшен|я Епарх1альнаго Apxiepea, при церковно-приходскихъ 
школахъ: а) дополнительные классы по предметамъ преиодаваемымъ 
въ одноклассныхъ и двухклассныхъ школахъ; б) ежедневные уроки 
для взрослыхъ; в) особый ремесленный отд'Ьден1я и рукодбльные 
классы и г) воскреспыя школы для дицъ, не им’Ьющихъ возмож
ности пользоваться ученьемъ енгедневно.

Примшате. Уроки для взрослыхъ и воскреспыя школы могутъ



а —

быть открываемы священниками и тамъ, гд^ п^тъ церковно-приход
ской школы.

§ 8 . Преподаван1е въ церкопно-приходскихъ и воскресныхъ шко- 
лахъ на урокахъ для взрослыхъ и въ дополнительпыхъ классахъ 
производится по руководствам'!., учебнымъ по('об1ямь и вообще кни- 
гамъ, указанным'Ь Свят’Ьйишмъ Сунодомъ. При названныхъ щко- 
лахъ, по M’tp’t  средствъ, составляются учительсшя и учениче- 
cKia библ1отеки.

§ 9. Приходск1я школы неразд'Ьльно съ церковью долзкны вну
шать д’Ь'гямь любовь к'ь церкви и богослузкен1 ю, дабы nocbmenie 

церкви 11 участте въ богослу;ке1Ци сод'Ьлалось навыкомъ и потреб- 
HocTiio сердца учащихся. Въ воскресные и праздничные дни учащ1еся 
долашы присутствовать при 6orocayateniii, а способные, по надлежа
щей подготовк’Ь, долзкны участвовать въ церковномъ 4Tenin и ich- 

i i i i i ,  Езкедневпыя учебный занятая начинаются и оканчиваются мо
литвою.

§ 1 0 . 0 оучен1е въ церковпо-ириходскихъ школахъ производятъ 
местные священники или друйе, но соглашен1 ю, члены причта, а 
равно особо назначаемые для того, съ утвержден1я Епарх1альиато 
Apxiepea, учители и учительницы, подъ наблюде1Йемъ священника.

§ 11. Наставден1е въ правилахъ в'Ьры и преподаван1е Закона 
Eoaiia относится къ прямой обязанности священника. Если въ со- 
став-Ь причта есть д1 аконъ, то 11реподаиан1 е Закона Бозк1я мозкетъ 
быть предоставлено и ему. Вь особливыхъ случаяхъ, съ разр'Ьше- 
н!я Енарх1 алы1аго Apxiepea, нреподаван1е Закона Бояйя можетъ быть 
предоставлено членамъ клира или благонадежному учителю изь лицъ, 
не нринадлезкащихъ къ составу клира.

§ 12. Учительск1я должности въ церковно-приходскихъ школахъ 
зам’Ьщаются преимущественно лицами, получившими образоваше въ 
духовныхъ учебныхъ заведешяхъ и зкенскихъ училищахъ духоинаго 
в'Ьдомства.

§ 13. Преподаватели церковно-приходскихъ школъ и,зъ св'Ьтскихъ 
лиц'ь, пмбющ1е 3Baiiie учителя начальнаго народнаго училипщ, поль
зуются нс'бми правами, сему зван1 ю предоставленными.



§ 14. Исиытгппн окаи'ишающихъ курсъ учеииновь цервоппо- 
ириход'кнх'ь пиюль для 11олучеи1я пшдВтельстпь, даюншхь права 
на льготы IV разряда по отбыпан1ю воинской повинности, произ
водятся на ocHOBaiiia общихъ установленных-!, для начальных-!, учи
лища. правил!..

§ 15. Лицо, учредившее церко!1!!0 -приходскую !иколу на собст- 
веш!ыя средства, ыолмтъ б!.1 Т!. утверждено Е!1арх1ал!.ным'ь Арх1ерееиъ 
В'!, зван1 и попечптел!! сей школы.

§ 16. Лица, обнару;к!1 вш1я особую ре!1!!ость о распространен(и 
народного образова1ПЯ въ дух-Ь православной церкви, у'гвер}кд,'1ются 
Свят'Ьйшпм'ь Сгнодом'ь въ зван1и ночетныхъ попечителей !!ер!:овпо- 
ПрИХОДСКИХ'Ь 1!!К0ЛЪ ОДНШ'О ИД!! Н 1;СК0Л!.КИХЪ благОЧ!Ш!!ИЧеСВ!!ХЪ 

округовъ.

§ 17. Почетные попечнтед!! церковно-приходскихъ школъ овазы- 
ваютч. ВС'ЬМИ возможными для !!ИХЪ С!!ОСОбаМИ !!0 ддеряску благиыъ 
начина!!1ямъ м-15СТ!!а!0 духовенства въ д-йл-Ь церковно-правосдавнаго 
иросв'Ьшен1я народа. По зван1ю своему, они состоять членами Епар- 
х 1альна!о Сов-Ьта церковно-приходскихъ школъ, и, кроы-Ii того, 
им'Ьютъ право непосредст!!снно ходатайствовать о пуждахъ в!!'1.рен- 
ныхъ ихъ по!!ечен1 ю цер!:овно-приходск!!хъ школъ какъ !!редъ мГ.ст- 
пым-ь Епарх1альнымь Начальством!., такъ и въ высшемъ Духовпомъ 
Управлен!!!.

§ 18. Почетные по!!ечигели, !!редсташпели учре:кден1 й, оть ко- 
ИХЪ церковно-приходсьчя школы !!ОЛЬЗУ!ОТСЯ !!ОС0б1ЯМИ. и частные 
благотвор!1тели, жертвуюпце па нхъ содержан1е, а также предводи
тели Д!1оряпства и члены учебной инснекц1и могут!. пос-Г.щать ci!i 
школы, не д'Г.ла!! однако отъ себя никаквхъ рас1шр1!жен1й или 
!!нушен1й во время их-!, осмотра. О своихъ наблюден1ях-ь они со- 
общяютъ руководящему школою лицу, а въ случа-Ь падобности 
представлпютъ Епарх1ал!.пому Apxiepe!0 .

§ 19. Непосредственное и от!1 1 тство!!ное зав-Ьдыва!пе цер![овнп- 
приходским!! школам!! (см § 7) возла!ается па !1риходских!. свя- 
!ценниковъ, или же на -гЬ лица, кои, въ исключитель!!ыхъ слу
чаях-!., будут!, назначены для сего Епарх1 альны1чъ АрХ1ереемъ, ко



ему ирпнадлежигь общее зап4дываи1е цсрконно-пр1 1Ходс1П1ми шко
лами иъ eiiapxin и noiicienie о пхъ благоустройсигЬ.

§ 20. Къ обяза11 1 1остям'1. Епарх1алы1аго Apxiepea относится;
а) утвер:кде1не ш, доляиюстн и упольнеи1е законоучителей, учи

телей и учителышц'Ь церкошш-приходскихъ школъ;

б) iioouipeHie наибол'йе ренностпыхъ священниковъ и учителей;

в) нос’Ьщен1е школ'ь при обозр’Ьн1 и eiiapxifl;

н rj предстаилен1е СвягЬйшему Стноду ен:егодно отчета о состоя- 
1НИ церковно-прпходских’ь школъ епархш.

§ 21. Для блилшйшаго руководства церковно-приходскими шко
лами Епарх1альные Apxiepen цазначаютъ, но личному выбору, нзъ 
наибол1;е способн1.1Хъ н благонадежныхъ священников!., наблюдате
лей, обязанных'Ь ежегодно представлять Преосвящеппымъ отчетъ о 
числ'б II cocTOHniH школь пв'Ьреннаго ихъ руководству училищнаго 
округа. СвЪд’Ьп1я пзъ енхь отчетовъ печатаются пъ мйетныхъ епар- 
Х1'ал1.пыхъ в'Ьдомостяхъ

§ 22. Для обсузкде1пя вопросов!, по церковно-приходскимъ шко- 
лаы'Ь въ казкдой enapxin учреждается Енарх1ал1.ный Училищный 
СовГ.тъ. Предс'Г.датель и члены Сов’Ьта избираются Е11арх1 альнымт, 
ApxiepeeMT. изт. духовныхт. и св'Ьтскихь лицт. преданных'!. д’Ьлу 
народнаго образован!!! и близко знакомых-!, съ бытом'Ь и духовными 
нотребностями населен1я. Къ зас;Ьднн1!!Мь сего Сов'Ьта !1[1иглашается 
на пранахъ члена м-йстный Директоръ народныхт- училищъ. Учнлнщ- 
иый Соп'Ьт'Ь разематриваетъ отчеты священниковъ-паблюдателей и 
представляет'ь Епарх1алыюму Apxiepero свои сообразкен1я о мtpaxъ, 
кои М()!'утъ способствовать pacnpocTpaiieiiiio въ народ-Ь npocBtuicHia 
въ дуХ'Ь православной церкви.

Примгьчате. Бъ т-Ьх-ь епарх1ях!., гд1 . существуетъ Епарх'шльное 
Церковное. Братство, зав-Ьдываюшее церковно-приходскими школами, 
Сов 1,ту таковаго Братства могутъ быть по усмотр-Ьнио M-tcTnaio 
Apxiepen предоставлены права Е1!арх1 альнаго Училищ1!а1 0  Сов’Ьта.

§ 23. Высшее управлеше всЬми церковно приходскими школами 
ч рас1юр!1зкен1е отпускаемыми на ихъ содержап1с суммами принад-



лелшть С|и1Т'Ьйшему Слюду, который, въ раввит1 е настоящих'!, 
правил'ь, им'Ьетъ 11,тдш1ат1. осойыя !1остаио1!леи1я.

IIodjuHHUH правила подписали:

Иеидоръ, Митроиолитъ Повгородлий и С.-Петербургск1й.
Савва, Арх1епис1юнъ Тверск1й и Кашинсий. 
loH aea in ., ApxieuncKoui, Яроелавск1й и Ростовск1й.

(2кр1ъпилъ: Ооерь-Секрстарь АлексМ ПолопскШ.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСПЯ.
Праздный Mtcra.

Настоятелъстя: бл. № 3 — Данковской Пок{)овской, Оль- 
гинской Онуфрйевской, Новокусковской Казанской, Конининской 
Троицкой, Вороно-Пашенской Вознесенской; бл. № 5 — Мона
стырской Пророко Ильинской, Кривошеинской Спасской, Ба* 
барыкинской Николаевской; бл. № 10— Ижморской Троицкой; 
бл. № 13— Нестеревской Богоявленской; бл. JSi- 14— Атаманово- 
Безруковской Николаевской; бл. № 19— Кочковекой Хрието- 
рождественекой; бл. № 20— Старо-Бутырекой Николаевской; 
бл. № 21— Черно-Курьинекой Богоявленской, Карасукской 
Вознесенской; бл. № 22— Чистоозерной Троицкой, Новогутов- 
ской Иннокент1евской, Карганской Дмитр1евекой, Киселевской 
ИннокенНевекой, Булатовекой Николаевской, Круглоозерной 
Николаевской; бл. № 23— Казачемысской Дмитр1евской, Усть- 
Тарской Михаило-Архангельской, Уеть-Изесской Николаевской, 
Турумовекой Николаевской; бл. № 3 0 — Глубоковской Введен
ской, Верхъ-Убинской Покровской, бл. 32— Секиеовской 
Рождественской.

Номощничестя: бл. X» 10— Малопесчанской Покровской; 
бл. As 14-— Сарычумышской Николаевской; бл. АГг 16— Масля- 
нинекой Николаевской; бл. A» 19— Малышевской Хриеторож- 
дественекой; бл. А!» 23— села Вознесенскаго Вознесенской; бл. 
АГг 24— Б’йловской Михаило-Архангельской; бл. Ай 2 5 — Чарыщ-
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ской Казанской; бл. Ка 2(!— Красноярской Спасской; бл. 
.Л'й 30— Риддерской Успенской; бл. Л*» 31— Шаховской Петро
павловской

Дшконское: бл. Л*» 22— п{)и Каинскомъ Спасскомъ собор 1>.

Пса.юмщичестя: бл. Ло 2— Калтайской ИпнокенПевской; 
бл. Лг 3— Лебедянской Николаевской, Пышкинской Троицкой; 
бл. Кг 5— Баткатской Казанской, Монастырской Пророко-Иль- 
инской; бл. Кг 6 — Инкинской Троицкой, Кетской Троицкой; 
бл. К» 10 —Ижмо{1ской Троицкой, Туендатской Введенской; 
бл. Кг 11— Усманской Михаило-Архангельской; бл. К» 12— 
Тяжино-Вершинской Христорождественской; бл. Кг 17— Барна
ульской Дмитр1евской; бл. № 18— Хм^левской Богородице- 
рождественской; бд. Кг 18— Ыышланской Михаило-Архангель- 
ской, Волчно-Бурлинской Троицкой; бл. Кг 21— Индерский 
Вознесенской; бл. Кг 22— Киселевской ИннокепПевской, Ново- 
гутовской ИннокенПевской, Каргапской Дмитр1евской, Верхме- 
Ичинской Т{н)ИЦКой; бд. 2 3 — Усть-Изесской Николаевской;
бл. № 24— при Б1йскомъ Троицкомъ собор'й, Быст[)янской 
Михан ло-Архангельской.

Рукоположены: а) во священника: п. д. псалолпцика с. Быст- 
рпискаго, Ллександръ Воро1щовъ къ Бсрхпе-Камепской Покровской 
ц. помощи, настоятеля п б) во д'шкона: псаломщикi. MiiccioiiepcKofi 
Улалииской Спасской ц. беодоръ Навловсшй; псаломщикъ imcci- 
онсрской Мыншшской Мпхаидо-Архашельской ц. Тпмовей Петрова, 
II псаломщик'1. Б1Йскаго собора Василш Гтищевъ i:i. Кузпецкому 
Преображенскому собору.

Посвящены во стихарь: и. д. псаломщиковъ: Кузнецкаго 
собора Алскаьй Дроздовъ; Барнаульской Покровской ц. ВсеволоОъ 
Лавровъ; Алтайской дух. мисМи Яковт, Кумандгтъ п той-ate миссш 
Михаилъ Ташкиновъ.

Определены: уволенный въ запасе арм1 п, унтерi.-офицерь Иванъ 
Никольент— и. д. псаломщика къ Подонипской Троицкой ц.; мб- 
1Цанск1 й сынъ Петръ Шебалгтъ на д. примеишка къ Тиювекой 
ц. на испыташе, па годъ, и Губерпс1{1 й Секретарь Порфирт Ер-
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шевъ временно допущеиъ къ иснравленш долашости причетника 
при домовой Арх1ерсйсиой ц.

Уволены отъ должности псаломитковъ: Волчно-Бурлинской 
ц. заштатный д1аконъ Кириллъ Казанскш; Усманской Михапдо- 
Архангельской ц. Яковъ Шевелевт̂  и Барпаулвекой Дм11тр1енгкой—  
Еонстантгть Львовъ, поел’Ьдн1Й согласно его nponieniio.

Оставленъ еще на годъ для изучен1я причетппческихъ нредме- 
тов'ь, и. д. псаломщика при Вагановской ц., Константинъ Гир- 
самовъ.

Священникь села Ребрихи Григорш Александровскт, пере- 
ведепный помощи, настпятела къ БЬловсвой ц., 0 1 тавлецъ на прелг- 
немъ MtcTi. '

Приняты въ духовное звате: а) пнородецъ Петрь Зяблицкш, —  
съ опредР.лен1емъ и. д. псаломщика къ домовой ApxiepeflcKoft ц.;
б) вольнонаемный причетнпкъ при Старо-Бутырской Николаевской ц., 
м1;ща11И11Ъ Михаилъ Пикольстй съ утвер;кде1Йемъ въ доллгпости 
псаломщика ври означенной н. и в) вольнонаемный прпчетникъ при 
Загайп! некой ц., крестььпинъ Никита Сорокгшг съ оставлен1емъ 
причетннкомъ при той-:ке ц.

Утверждены въ должности: а) псаломщика: при До|югино- 
Заимской ц. н. д. псаломщ. Ллександръ Молчанова; и б) цер- 
ковныхь старость къ церквамъ: Каннской Спасской— кумецъ Иванъ 
Ероф’Ьевъ; Каинской Кладбищенской— m1iu(. Николай Снбирцевь; Кар
патской Казанской— куиецч> Капптопъ Ерофйевъ; Зюзипской Никола
евской— кунецъ Васил1й Бородпхипъ; Каргапской Дмитр1свской— крест. 
Иванъ Черновъ; Бер|-ульской Хрцсторол1дественской— крест. Аеанасчй 
Пахомонъ; Верхпе-Ичнпской Троицкой— крест, бедоръ Абрамепкпвъ; 
Булатопской Николаевской— крест. АлексЬй Плотниковъ; Антошинской 
Мпхаило-Архангельской— крест. Денис в Елис1;евъ; Устьянцевской 
Успенской— Kpci'T. Васил1й Б̂ ляевв; Круглоозерпой Николаевской—  
крест. Григор1й Чучулинъ; Тагановскаго Мнхаило-Архаагельской—  
крест. Стенапъ Карабызинъ; Чпетоозерной Троицкой— крест. ДиитрШ 
Милющепкп; Таскаепской Михаило-Архапгельской— крест. Iona Hi- 
зяевъ; Новокаранузской Христорождественской —  крест. Егоръ Сарта-
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коп'ь; Осино1!о-Колко1!ской Николаевской— крест. ДмитрШ Дедюхшп.; 
Кчлмаковской Мпхаило-Архангельпюй— крест. Петръ Иовикивъ; Убип- 
с1;ой Никола-вской— крест. Иванъ КалЬевъ и Богородской ОдцгитрБ 
евской— крест, беодоръ Сваровпай.

Ж У Р Н А Л Ы
Д е п у т а т о в ъ  Д у х о в е н с т в а  Т о м с к а г о  У н и л и щ н а г о  О к р у г а  

СЪ-ЬЗДА 1883 ГОДА.

№  2-ii.
1 2 0 ,  5 -го  Сентября 1 8 8 3  год.т. Смотр. Епи- 

скопъ Еладим1ръ*.

Августа 5 дня 1883 года. Угпро.
О. о. депутаты съ'Ьзда, на основан1и § 94 уст. сем. пункт. 

5 ,— для большей правильности въ ход-Ь и порядк'Ь coBifem,anifl, 
составили п))ограмму вопрссовъ, подлежащихъ обсужден1 ю 
съезда, каковая прилагается при семь журнал'Ь на утвержден1 е 
Его Преосвященства.

«5  Сентября. Утверждается. Епискот Вла- 
дим1ръ».

Программа вопросовъ, подлежащихъ обсуждетю съезда де
путатовъ Томскаго училищнаго округа, бывшаго въ 1883 г.

1) Подрядъ поставки восковыхъ св^чъ для церквей Томскаго 
училищнаго округа, на выгодныхъ для церквей услов1 яхъ. 
(Ж урн. обще-ецарх1альн. 2 сент. № 31).

2 ) Разсмотр'Ьн1 е см'Ьты расходовъ по содержан(ю училища 
въ 1884 г. и изыскан 1 е средствъ на покрыт1 е этихъ расходовь. 
Расходы по содержан1ю Училища въ 1884 г. исчислены въ 
томъ же почти количеств'Ь, въ какомъ и въ 1883 г.

3j PascMoTp'feHie и поверка экономическаго отчета Училища 
за 1882 г.

4) Hsopanie, согласно опред'Ьлешю Св, Сгнода, отъ 3 — 17 
Ноября 1882 г. за № 2344, изъ среды м^стнаго духовенства



трехъ членовъ въ ревиз1 онную коммис«ю по пов^рк^ экономи- 
ческихъ отчетовъ Училища. ^ -

5) О сложеши съ Правлен1я Училища 245 р. 81'/2 к ., вы- 
данныхъ въ 1881 г. изъ MicTHUXb средствъ наставникамъ 
Семинар1и и Училища за уроки убылыхъ наставниковъ въ Учи- 
лищ1з, если Хозяйственное Управлен1е при Св. Сунод’Ь не при- 
метъ ихъ на свой счетъ. Начетъ этихъ денегъ на Правлеше 
Училища произошелъ всл'Ьдств1е того, что наставники Семинарии 
и Училища разсчитывались за уроки убылыхъ не поурочно 
(по количеству данныхъ уроковъ), но м'йсячно.

6 ) О постройК'Ь флигеля для квартиры помощника смотрителя 
(№ 9-й жури, зас^даьпй депутат, съезда 1882 г .).

7) О перестройка половъ въ подвальномъ и нижнемъ этаж'Ь 
главнаго дома и о назначев1 и на это нужной суммы.

8 ) Сд'Ьдуетъ ли смотрителю Училища, или его помощнику, 
выдавать, положенное въ 1878 г ., вознагражден1 е въ количеств'й 
1 2 0  р. въ годъ, за зав^дыван1 е училищной экономией, въ слу
чай HeMMtHiH при Училищ'Ь эконома или коммиссара.

9) При принятш на епархиальное содержан1е учениковъ Учи
лища, д’Ьтей священниковъ, сл'Ьдуетъ ли, HapaBHib съ другими 
сыновьями, обучающимися въ учебныхъ заведен1 яхъ, им4ть 
въ виду и дочерей т'Ьхъ священниковъ, находящихся въ учеб
ныхъ заведен1 яхъ на средства родителей.

10) PascMOTp'feHie отчета членовъ училищнаго Правлен1Я отъ 
духовенства за 1887з учебный годъ.

11) О назначеши нумеращй десяткамъ по избрашю депута- 
товъ на училищные и епарх1 альные съезды.

№  3-й.
«№ 1 2 1 , 5  Сентября 1 8 8 3  г .  Утверждается.

Епископъ Владимгръ>.

Сентября 5 дня 1883 года. Утро.
О. о. депутаты им^ли суждеше по вопросу о нов'йрк’Ь эко- 

номическихъ отчетовъ Томскаго духовнаго Училища за 1882 г. 
и отчетныхъ причтовыхъ ведомостей за тотъ же годъ; поста-



Тб

новили: составить дв'Ь коммиссги, первую— изъ священникойъ 
веодора Коронатова, Ioanna Покровскаго и Васил1 я Доброхотова 
дли повЪрки экономическихъ отчетовъ Училища, вторую— изъ 
священниковъ веодора Сиасскаго, Николая Заводовскаго и 
АлексЬя Коронатова для иов’Ьрки отчетныхъ причтовыхъ B'fe- 
домостей, съ т-Ьмь, чтобы первая коммисс1 я ири пов'Ьрк'Ь 
отчетовъ руководилась резолющею Его Преосвященства, Пре- 
освященнМшаго Негра, положенною на журнал'Ь, М  16, о. о. 
денутатовъ училищнаго съ'Ьзда 1882 г ., таковою: «С'Ьзду сл-Ь- 
довало бы указать коммисс1и, что она должна сд'Ьлать, т.-е. 
npoBljpHTb отчетъ не съ формальной стороны, а только— вей ли 
расходы произведены по см^ному назначен1 ю ».

Избранныя коммисс1и, по окончан1и своихъ работъ, должны 
донести съ’Ьзду о результатахъ своихъ д'ЬйствШ.

Журналъ сей за общимъ нодписомъ о. о. депутатовъ пред
ставить на благоусмотр'Ьн1е Его Преосвященства.

Л1г 4 -U .
1 2 2 , 5  Сентября 1 8 8 3  г. Утверждается.

Еппекопъ Владимгръу.

Сентября 5 дня 1883 года.
Съ'Ьздъ о. о. депутатовъ Томскаго училищнаго округа слу

шали предложенный Правлен1емъУчилищавопросъ: «Сл'Ьдуетъ-ли 
смотрителю училища или его' помощнику выдавать, пололсенное 
въ 1873 г ., вознагражден1 е въ количеств'Ь 120 р. въ годъ за 
зав'Ьдыван1 е училищной эконом1 ей, въ случай неим'Ьн1 я при 
училищ'Ь эконома или комиссара». Постановили; вышеозначен
ное вознагражден1 е, въ количеств'Ь 1 2 0  р ., выдавать лицу, 
зам'Ьняющему эконома или комиссара въ случа-Ь неим’1;н1я 
сихъ посл'Ьднихъ.

№  5-й .
>№ 1 2 3 , 5 Сентябри 1 8 8 3  г .  Утверждается.

Еиископъ Владпмгръ>.

Сентября 5 дня 1883 года. Утро.
0 . о. депутаты, предвидя необходимость по д'Ьламъ съ'Ьзда



сноситься съ разными лицами и учрежден1ями, постановили; 
просить на то разр'Ьшен1я Его Преосвященства.

Журналъ сей за общимъ поднисомъ о. о депутатовъ пред
ставить на благоусмотр'Ьн1 е Его Преосвященства.

1 2 4 ,  6 Сентября 1 8 8 3  
Лпископъ Лладимгръ̂ .

6 -й .
Утверждается,

Сентября 5 дня 1883 года. Утро.

Съ15здъ о. 0 . депутатовъ им'Ьлъ суждеше по вопросу о сло- 
жен 1 И съ' Правлен1я Училища 245 р. 81'/з к. выданныхъ въ 
1881 г. изъ Mt.CTHbixb средствъ наставникамъ Семинар1и и 
Училища за уроки убылыхъ наставниковъ въ Училищ'Ь, если 
Хозяйственное Управлен1е при Св. С у н о д 'Ь не приметъ ихъ на 
свой счетъ. Начетъ этихъ денегъ на Правлен1е Училища про- 
изогпелъ всл'Ьдств1 е того, что наставники Семинар1и и Училища 
разсчитывались за уроки убылыхъ не поурочно, а помесячно. 
Изъ отношен1 я членовъ Правлен1Я Училища отъ духовенства 
5 сентября, за № 242, которое при семъ прилагается въ под- 
линнитсЁ, видно, что Хозяйственное Управлеше при Св. С у и о д -Ь 

расхода этого на себя не приняло. Постапови.’ш : сумму 245 р. 
8 1 ’ /2  к. снести со счетовъ училнщнаго Правлен1я; при чемъ 
желательно, чтобы училищное Правлеше, при подобныхъ обсто- 
ятельствахъ, во изб15жан1е излишнихъ расходовъ, не ттатныхъ 
учителей разсчитывало поурочно, а не помесячно.

Журналъ сей за общимъ поднисомъ депутатовъ представляется 
на благоусмотр1;н1е Его Преосвященства.

Дози. цсидуршо. Томск'Ь, 15-1 и А вгуста, 1 8 8 4  гида.



отдълъ н е о ф ф и щ а л ь н ы й .
С О Д Е Р Ж А Щ Е . 1. К ъ  ИСТ0[»Ы Томской iepapxiH.— И. П ам яти мисс1(шера, npoToiepea 
Стефана Васильевича Ландышева (п р о д о л ж ен 1е ).~ 1И . О atficTBiH табаку на челов^чссшй 

оргаиизмъ (окончаи1е). — V .  HuBtcTig и зам Ь тки ,— V I .  06ъявлен|е.

Къ истор1и Томской iepapxiH.
О первомъ Томскомъ епискоть, преосвящ. Агтштгь.

Въ близкомъ будущемъ нашей епарх1и исполнится пятиде- 
сятил’Ьт е̂ со времени ея открыт1я. Въ истор1и Томской iepapxin 
за этотъ, сравнительно очень не продолжительный, пер1 одъ 
жизни enapxin не малое вниман1 е обращаетъ на себя самое 
количество архипастырей, преемственно другъ за другомъ 
заправлявшихъ ея жизненнымъ течен1 емъ и такъ или иначе 
потрудившихся надъ ея благоустройствомъ. На Томской каеедр'Ь 
въ течении 50 Л’Ьтъ см'Внилось 8  преосвященныхъ,— обсто
ятельство весьма важное въ жизни всякой общественной еди
ницы, т'Ьмъ бол’Ье— церковной. Организаторъ enapxin, первый 
епископъ Томский, на которомъ, при мысли о пятидесятилетии 
enapxin, несомненно остановится внимание не только современ
ника ея открыия, но и всякаго другаго, интерееующагося ея 
прошлымъ,— преосв. Агапитъ пробылъ въ Томске всего около 
6  летъ. Сравнительно не старый по летамъ, бодрый по при
роде, преданный всей душой правде, энергичный самъ, на
стойчиво требовавш1й энергш и отъ другихъ,— первый Томск1й 
преосвященный самъ испрашиваетъ себе увольнение «на покой», 
не желая долее править юной пасствой. Где причина такого тя- 
аселаго обстоятельства? Осмеливаемся предложить читателямъ 
объяснен1 е этого факта, руководствуясь сообщен1ями живаго 
источника,— словами одного изъ старейшихъ въ городе досто- 
чтимаго духовнаго отца,— и показан1 ями письменнаго документа, 
недавно нами встреченнаго при чтен1 и весьма обстоятельной 
б1 ограф1 и *) покойнаго Московскаго митрополита Иннокентия 
(Вениаминова).

* )  ПниокентШ  митрополитъ Московск1й и Коломенск1Й по его сочпнен1Ямъ, письмамъ 
II рязсказамъ coepeueunuKUBi.. И в . Барсукова. Москва. 1 8 8 3  г .



По свид'Ьтельству нын^ здравствующаго современника иреосв. 
Агаииту, одной изъ главн’Ьйшихъ причинъ, побудившихъ этого 
владыку ходатайствовать объ увольнен1 и себя «на покой», 
былонесочувств1 екъ нему зд15шняго высшаго св-Ьтскаго общества.

Явившись въ вновь открываемую епарх1ю, преосв. Ага- 
питъ желалъ именно быть отцомъ своей пасствы.— Заведя истовое, 
благол'Ьпное служен1 е и поучая народъ своими прекрасными 
проповйдями, преосв. Агаиитъ решился въ Томска сразу вод- 
B0 j)HTb порядки и обычаи, тогда существовавш 1 е въ еиарх1 яхъ 
Европейской Росйи, и взялся за это д'Ьло со всей стремитель
ностью своего энергическаго характера. Преданный всей душой 
д'Ьлу благоустройства своей епархш, ii{ieocB, Агапптъ однако 
забывалъ, что Томская enapxifl новая только въ смысл'Ь вы- 
д15лен1 я отъ другихъ сосйднихъ (Тобольской и Иркутской), что 
здйсь губерн1 я своимъ появлен1 емъ предварила возникновен1 е 
самостоятельной enapxin; естесственно, что здЪсь должны быть 
и есть свои обычаи, традицги и проч. Находясь въ отдален- 
номъ положен1и отъ епарх1альныхъ цеитровъ,— Иркутска и 
Тобольска,— Томское высшее свЬтское общество привыкло мы
слить себя въ дйлахъ церковныхъ BHt прочнаго контроля. Не 
таковы порядки были тогда въ Европейско-росс1йскихъ епарх1яхъ. 
Однимъ изъ добрыхъ обычаевъ этой недавней старивы было 
строгое требован1 е отъ всйхъ служащихъ лицъ разныхъ в'Ь- 
домствъ неуклоннаго nocfemeHiH храма Бож1я въ царск1е— та
бельные дни. Въ епарх1Яхъ Европейской Россш, по крайней 
Mlip'fc въ духовномъ ЕйдомстЕЙ, этотъ порядокъ держался весьма 
твердо. Отправляется наприм. дьячекъ вести сына въ семина- 
piio, въ отдаленный губернсшй городъ, или по д’Ьламъ своего 
хозяйства им-Ьетъ неотложную нужду быть на базар* въ со- 
сРднемъ город*,— въ табельный день опъ непрем*нно обязанъ 
присутствовать тамъ за литург1 ей и царскимъ молебномъ, въ 
удостов*рен1е чего и представить свид*тельство. Въ Сибири, 
но крайней м*р* въ 1 ’омск*, относительно табельныхъ дней 
св*тск 1 я, служанЦя лица держали себя ггосвободнйе. На первомъ 
же годуй не долго спустя поел* прибыт1я въ Томскъ, преосв.
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Агапитъ б-го декабря служилъ литург1ю въ Христорождествен
ской церкви и, къ крайнему своему удивлен1 ю и огорченно, 
зам'1;тнлъ 0 '1 сутств 1е въ церкви, въ такой высокото{)Жественный 
день, н1 ;которыхъ чинопныхъ особъ. Объ этомъ (1бстоительств1 ; 
пн'1. сообишлъ кому-то изъ высокоиоставленныхъ лицъ въ Пе- 
те1 )бургъ. Нел1.зя положительно, точно сказать, но в'Ьроятно, 
какъ можно догадываться но словамъ ниже нриводима|’о письма, 
ст])оки нреоев. Аганита iiMt.JiH характеръ (>ффищальнаго сообщеин! 
и получили характеръ политическаго донесен 1я. Объ этомъ скоро, 
кому следовало, сдЬлалось известно въ Томск'Ь; понятно, 1сакъ 
iiocalj этого стало cMOTptcrb на преосв. Аганита и относиться 
къ нему чиновное общество; близкимъ собеейдникомл,, такъ 
сказать своимъ челов’Ькомъ у нреосвященнаго оказался тогдаш- 
и1 й ночтмейстеръ, у кото{>аго но его служебному положенно 
всего мен1 зе точекъ соприкосновен1я съ пачальникомъ enapxin.

Подобное явлен1е вышло и въ сфер-б отношегйй преосв. Ага- 
пита къ зд'Ьшнему городскому духовенству. До сихъ поръ оно 
жило вдали отъ своего арх1ерея; некоторый изъ духовныхъ 
особъ г. Томска зд'Ьсь были сами начильствомт,, какъ члены 
Духовнаго Правле1йя, — пр1обр'Ьли довольно значительную само
стоятельность, Положен1е таких'ь лицъ, съ ирибыт1емъ въ го- 
родъ на нсительство apxiepen, каковъ бы онъ самъ ни былъ,— 
изменялось, становились ниже, а ихъ недостатки и неисправ
ности, какъ и духовенства всей e iia p x in , стали обрисовываться 
рельефнее. Къ пеудовольств1ю ихъ первый Томск1й епископъ 
оказался такимъ, который, при некоторой горячности темпе
рамента, отъ всей души стремился къ правде, малейшее пре- 
стуилеше оценпвалъ строго или, какъ выразился о вемъ митр. 
Иипокент1й, часто гоня.кя за мухой с« обухомъ. Человекъ 
высокой христ1анской жизни, преосв. Агапитъ настоятельно 
требовалъ, чтобы и нодведомое ему духовенство стояло на 
высоте своего iia c T b ip iK a io  прпзван1я, «было свято».

ДерЖ аСЬ подозр ительно въ о тнош ен1и к ъ  з д е ш н е м у  д у х о 

в е н с т в у , особенпо Городском у, п р е о с в я щ е н н ы й , съ д р у го й  сто 
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ожидалъ пользы; прибывш1е съ нимъ священники, изъ коигъ 
одинъ служилъ при каеедр собор-Ь, а другой—при Христо- 
роагдественской церкви, пользуясь близостью къ влад^Ш'Ь, 
дозволяли себ'Ь злоуиотреблен1я, удачно скрывая ихъ отъ Bjra- 
дыки. Все это, наконецъ, осложнилось истор1емъ съ монасты- 
ремъ.—Преосв. 4гапитъ задался см'Ьльшъ проэктомъ: здан1я 
Алекс1евскаго монастыри обратить В1> apxiepeflcKifl домъ, а 
монаховъ изъ города выселить въ м'Ьстьогть, ГД'Ь находится, 
такъ называемая, архимандричья заимка и тамъ обосновать 
имъ обитель. Алекс1евск1й монастырь, какъ изв'Ьстно, суще- 
ствуетъ въ Томск'Ь со временъ глубокой для города древности 
и, при историческомъ значен1и для зд'Ьшняго края, всегда 
пользовался благочестивымъ внимагпемъ горожаит..

Такимъ образомъ оказалось, что преосв. Агапить разошелся съ 
св^тскимь обществомъ, не былъ повятъ, а потому и не встр'Ьтилъ 
любви отъ городскаго духовенства, особенно высшаго; желанный 
проэктъ касательно монастырскихъ здан1 й не достигъ своей 
ц1 ;ли,— новое огорчен1е для владыки.

Тоже самое о преосв. Агапит'Ь узнаемъ изъ письма покойнаго 
митр. Московскаго Иннокентия. *) Письмо это писано высоко- 
преосв. митрополитомъ къ тогдашнему Оберъ-Прокурору Св. 
Сунода, графу Н. А. Протасову, отъ 30-го мая 1841 года; 
весьма интересное по содержан(ю, такъ какъ тамъ говорится 
о личности многихъ 1ерарховъ, о;ю не мен1;е замечательно и 
въ стилистическомъ oTH oiuenin: свидетельствуя о тонкомт., на- 
блюдательномъ уме автора, письмо это невольно обращаетъ 
на себя BHHMaiiie своею дипломатическою изворотливостью 
излоясен1я. Мы нриводимъ изъ этого обширнаго письма лишь 
то. где идетъ речь о нашемъ преосв. Агапите. Отзывъ высо- 
коиреосв. Иннокент1я составляетъ результатъ трехдневнаго 
иребыван1я его у преосв. Агапита, илодъ близкой задушевной 
беседы архипастырей;—отзывь нритомъ же сравнительный, 
где личность молодаго Томскаго епископа Агапита оценивается 
въ ряду такихъ современныхъ 1ерарховъ, каковы;—llapeenifi—

" )  Цитоианное сочш1СН|С г . EajjcjKiniii. Стр. JoO— 1о 1.



Владям1 рск1 й, 1оаннъ— Нижегородск'|й, Владим1 ръ— Казанск1 й, 
\|)Кад1й -  ГГермск1й, Aeaiiacifl — Тоболы:к1 й и Иплъ— Иркутск1й.

«Въ Tojicic’b я иробыл'ь. иишетъ вьичжоиреосв. Иннокеит1й, 
глпшком-ь трое сутокъ, чтобы отдохнуть отъ мути. Иреосв. 
Аганитъ припялъ и об|1ащался со мной побратскн, т1;м1. 6ojite, 
что на1пи обстоятельства—его н мои— почти одинаковы, ибо 
II опт. ностунилъ съ открьпчемъ enapxin. О нреосв. Аган11т1з 
я им'Ьлъ iioHHTie совс1;мъ не то, каковъ онт. есть, Онт., какт. 
только могь я понять его, есть ревнитель совершенной правды 
II .законовъ, и въ особенности христ1анс,каго. Онъ, не смотря 
ни па Kaidfl обстоятельства и отношен1я. отъ Bct)XT> требуеп. 
точнаго иснолнен1Я своихъ обязанностей; онъ дt,лaeт'ь 3aji1i4a- 
1ня и даже выговоры н в.1астямъ, наир, если o a t не придутъ 
ВТ. це]нсовь къ об^Ьдн'!:,— и оттого почти вс1; власти его не 
любгтъ; онъ требовалт. огь всЬхъ вступаюшпхъ въ бракъ знан1я 
заповедей и пр.. — это почли и ночитаютъ нрнт'Ьснешемъ. 
О духовенств!; и говорить печег>'. Опт, требовалъ, чтобы оно 
было свято, и чтобы лучше знать, вс1з-ли исполняютъ свои 
обязанности, оиъ, кажется, шгЬлъ уши и, кажется, преиму
щественно изъ родныхъ. Это оскорбило духовныхъ. И конечно, 
судя но справедливости, онъ поступаетъ какъ должно и какъ 
онъ самъ говорить; «пусть, что хотятъ, говорятъ, думають и 
иптутъ обомн'Ь,—а я должепъ д-блать но своей присяг!;». Ма- 
Л'Ьйшее т1слаблеи1е, и.ти снисхожден1е онъ считаетт. нарушен1емъ 
присяги. Оттого то опъ, в'Ьроятно, II употребилъ въ иосл'йднемъ 
своемъ iipoiueiiiii въ Св. Суподъ вы|1ажен1е; «иначе, я дояжеш, 

пост If пить пропиш, приснш-», и которое, какъ я вижу 
теперь. совсЛ'.мъ не значить какое либо важное наругаен1е 
нрнсят. Конечно, jilijibi и образъ д'Ьйствован!я его хотя и 
справедливы, но часто неуместны я несообразны съ обстоятель. 
ствамн. Онъ часто гоняется, по пословиц!’., за мухой ег, обу- 
х()М7_,; но Him всемт. томь, этого нельзя ставить ему въ вину, 
и Потому составить объ немъ какое либо неблагощцяиное МН'Ь- 
nie. Все это происходить нлн происходило отъ неопытности и 
иезнан1я св'йта, Ректура и eiiapxiii — вещи совершенно [(азлич-



ныя, почти тоже, что теор1я и практика. Maif! кажется, что 
если бы онъ былъ иереведенъ на другую eiiapxito (а перевести 
его нуяспо, ибо его нелюбятъ,—полюбить себя 4 онъ уже не 
заставить), то онъ, научившись настоящимъ опытомъ и полу- 
чивъ отъ кого либо (напр. отъ преосв. Московскаго, котораго 
оиъ уважаетъ) приличные сов'Ьты и наставлен1я, быль бы 
очень xopoiuift пастырь, при его ревности и правд'Ь. Надобно 
сказать, что и духовенство Томское, какъ мн'Ь показалось, 
очень незавидное. Это подтвердилъ мн'Ь и Красноярск1й про- 
Toiepefl, челов1жъ достойный всякаго в1>роят1Я (онъ мой това- 
1)И1ДЪ ио семинар1и н единственный). Преосв. Агапитъ претен- 
дуетъ на то, что м'Ьсто, назначенное имъ въ ыонастыр'Ь для 
арх1ерейскаго дома, ему не даюгь и отводятъ другое. Вт 
этомъ я съ нимъ совершенно согласенъ, ибо н'Ьтъ никакого 
сравнен1я между м^стомь нын'Ьшнимъ и м15стомъ вновь назна- 
чаемымъ».

Однако обстоятельства слонсились такъ, что въ томъ же году 
преосв. Агапитъ испросилъ себ'Ь «увольнен1е на покой». При 
всемъ искреннемъ стремлен1и къ правд'1; онъ, къ осуществлешю 
добрыхъ цйлей не нашедши себ-fc поддержки въ близкихъ 
лпцахъ, напротивъ—наживши враговъ въ выс1пемъ духовенств'Ь 
города,—принужденъ былъ горькимъ опытомъ познать, какъ 
трудно начальнику епарх1и действовать одному, твердо держась 
истины. Управлен1е юной епарх1ей такъ искусило преосв Ага- 
пита, что онъ не пожелалъ бол^е ни оставаться въ Томске, 
ни перейти въ другую епарх1ю. чтобъ, при своей прямоте и 
ревности къ правде, снова не встретиться съ пережитымъ 
опытомъ.

Царство тебе небесное, первый архипастырь I ’eMCKie; вечная 
память тебе за прямоту и любовь къ правде!

И. Яхонтов7,.



Памяти мисс'юнера,прото1ерея Стефана Васильевича Ландышева.
(Продолжете).

Прежде 1Гоянлен1я ио€пресныхг> 'шко.и, въ велико-росс1йекихъ 
губергпяхъ, он1; уже существовали въ управлен1е мисс!его о, 
прот. Ландышева,—въ главномъ станЬ, только не для иаучен4я 
грамот'Ь (на этотъ трудъ есть G дней въ нед-Рл й), а для другой 
ц'Ьлк: въ воскресные и н1)аздничные дни, посл-Ь Бо1’ослужен1я 
и об'Ьда, по звону колокола собирались въ училищную комнату 

кто желалъ: грамотные и безграмотные, молодые и пре- 
стар15лые, родители и д'Ьти обоего пола; слушали, а иногда и 
сами читали, но руководству членовъ миссии, священный и 
духовно-нравственныя иисан!я и особенно — пов'1^ствован1я; чтен1е 
разнообразилось назидательными бес'Ьдами, вопросами и отв’Ьтами, 
П'$;н1емъ церковнымъ. псалмовъ Давида и духовно правствеиныхъ 
гимновъ (соч. о. арх, Макар1я), которые у ковокрещенныхъ 
инородцевъ зам'Ьняютъ народный п1;сни. Becijibi членовъ мисс1и 
зд'Ьсь съ пародомъ им1;ли Ц'Ьл1ю не только H ayueiiie, но иногда 
и обличен1е и иснравлен1е, даже советы и наставления, отно- 
сянДяся К'ь сохранен1ю здоровья, къ домохозяйству, къ улуч- 
шен1ю быта общественнаго и семейнаго. Сюда заходили .иногда 
и некрещенные, которые, слыша назидательныя бесЬды и 
свящспныя нов'Ьствован1я на родномъ своемъ языкТз и стройное 
iiliHie священныхъ н'Ьсней, выходили иногда съ зам+,тпо-отрад- 
нымъ настроен{е.мъ духа и видимымъ желагпемъ присоединиться 
къ обществу в'Ьрующихъ во Христа, хоть еще и не созрЬвшихъ 
до решимости. MuccioHepH и ихъ семейства, во глав"!; съ 
своимъ начальннкомъ—гомеонатомъ. занимались лечен1емъ 
больныхъ, крещенныхъ и некрещенныхъ, оспопривива1пемъ, 
медицинскимъ иособ1емъ родильницамъ, ир1учали новокрещен- 
ныхъ къ земледТ’.л1ю, заведен1ю огородовъ и домохозяйству; 
давали у себя или въ селен1яхъ повок11ещениыхъ прштъ нуж
дающимся въ ономъ по сиротству, крайней бедности и бол1!3- 
ненности; а такихъ бывало весьма не мало, ио самому быту 
и oecTaHOBKlb ихъ ясизпи; бывали даже случаи необходимости 

С м . 1 4 — 1 5  сего года.



принимать на попечен1 е и воспитан1 е сиротъ младенцевъ. 
Христ 1анское милосерд1е, оказываемое мисс1онерами, 5^кр1?пляло 
новообращенныхъ въ Христ1анств'Ь и давало самимъ язычни- 
камъ чувствовать благотворность и отраду Боя{ественной Б1;ры. 
Плодомъ такой деятельности были 5,000 душъ, обратишнихся 
изъ язычества въ Христ1анство. Где мисс1онеры обрели ихъ? Въ 
селешяхъ ли густо населеннь1хъ? Нетъ, жилища этихъ коче- 
выхъ племенъ разсеяны были па огромныхъ пространствахъ. 
Разстоя1пе это таково, что каждому миссЬнеру нужно было 
искать погибшихъ овецъ дому Бож1я— по дебрямъ, угцельямъ 
и лесамъ Алтайскихъ горъ и предгор1й, на разстоян1яхъ, 
измеряемыхъ сотнями верстъ, по бездорожной и дикой местности, 
где возможны лишь верховые проезды, соединенные съ опас- 
носию жизни. Каждый изъ Алтайскихъ мисс1онеровь не разъ 
подвергался этой опасности: о. арх. MaKapift, однажды, про
езжая по Черни (горы, покрытый густымъ хвойнымъ лесомъ, 
по правой стороне р. Катуни) былъ зацепленъ толстымъ 
сучкомъ за ремень бывшей па немъ сумочки съ Св. Дарами, 
конь на бегу вышел'ь изъ-подъ него, а онъ повисъ на сучке 
и виселъ дотоле, пока воротился и снялъ его уехавш1й впе- 
редъ провожатый, уже соскучивш1йся ждать, оставшагося назади,
о. Макар1я.— У каждаго изъ мисс1онеровъ сердце зами[>аетъ и 
К|»ужится голова, даже и привычный конь дрожитъ иногда, 
при переезде по высокимъ бомамь: это приступочекъ, шириною 
не более какъ въ 1 арш., а длиною, въ разныхъ местахъ, 
отъ несколькихъ саженей до 3 верстъ, опоясываюнЦй скалистую 
roj)y, по которому пролегаетъ узкая тропинка, где съ одной 
стороны скала, а съ другой отвесный обрывъ до реки, которая 
какъ ленточка синеетъ внизу; особенно страшно, когда при
ходится перескакивать чрезъ камни, на этой тропинке высу- 
нувш1еся, или спускаться внизъ по довольно гладкой каменной 
плите и делать крутые повороты лицомъ къ обрыву. На та- 
комъ проезде вполне мисс1онеръ вверяется коню; но онъ, 
безсмысленный и голодный, не редко тянется за травкой: и 
удерживать бываетъ опасно, и давать свободу страшно. Можетъ



быть кто подумаетъ, что трудности службы бол^е присущи 
подчиненнымъ, ч^мъ начальнику, какт> это и бываетъ тамъ, 
гд^ начальники только подиисываютъ и расчеркиваются. Н^тъ, 
въ Алтайской мисс1и главная тяжесть трудовъ, хлопотъ и за- 
ботъ лежитъ на начальник-й. Покойный прот. С. FV Ландышевъ 
много раэъ бывалъ подъ конемъ, упадавшимъ на бйгу, и въ 
два такихъ падения былъ вдавленъ по унш въ грязное болото; 
разъ саженъ 10 лет-йль оил. съ крутизны горы, вм'йстй съ 
оборвавшимся конемъ, два раза улеталт. съ горы въ порввгртъ, 
BM^CTt съ конями и повозочкой. и въ одинъ разъ уЦ'ЙЛ'ЙЛЪ, 

схватись за в^ ви  дерева, а въ другой— кочки сохранили его 
отъ раздроблен1я повозкой, упавшей на него. Одинъ разъ упалъ 
онъ BMliCTt съ конемъ н телегой съ крутаго косогора прямо 
въ р. Сарасу, и, все перемочивъ, долженл. былъ 1)хать не 
обсушившись, и 'Ёхал1 > еще 45 в. подъ дождемъ, въ холодное, 
осеннее в[1емя. Много рпзъ тонулъ онъ при переправахъ въ 
бродъ, черезъ довольно глубок1я и весьма быстрыя горныя 
р^ки; разъ при пе1 !е’йзд^, весною, но льду черезъ р. Майму, 
ледъ подъ пимъ обрушился чрезъ всю рйку, конь всплылъ, и 
онъ мгновенно очутился плавающимъ уже позади саней, но, 
усггЬвъ схватиться за сани, былъ вытащеиъ выплывшимъ ко
немъ. Въ другой разъ при пере'Ьзд'й л^томъ черезъ ту же 
рйку, отъ сильнаго дождя внезапно прибывшую, кони всплыли, 
повозка перевернулась, быв1пая съ ннмъ одежда и вещи пото
нули; онъ же усп'Ьлъ выбраться на лежащее въ вод'й, близь 
ocipoBa, большое дерево, и спасъ бывшаго съ нимъ и утопав- 
шаго новокрещеннаго мальчика. Много разъ промокалъ онъ 
отъ холоднаго дождя и промерзалъ отъ зимняго мороза до 
того, что былъ не въ состоян1и идти и говорить. Много разъ 
былъ онъ въ страшной опасности погибнуть подъ удушающимъ 
бу1>аномъ. Памятниками такихъ служебныхъ трудностей онъ 
имйлъ грыжу и злокачественный на нозвоночномъ столба кар- 
бупкулъ, способствовавнйй и параличу. Да и всЬ Алтайск1е 
мисс1 0 неры им1зютъ замечательную способность седеть и дру
житься съ ревматизмомъ. Ибо тоже самое случалось и случается



II съ каждымъ изъ нихъ. Не р15ДК0 приходитс^я ночевать, iiiipjrb 
ц'Ьлодневной верховой '15зды, на гор’Ь и на бологЬ, безъ д|ювъ 
II воды, следовательно— безъ возможности обогреться и yicpt.- 
ниты'л чае,мъ, который въ дороге единственная нища внЬсте 
съ неразлучными сухарями. А ночевье въ берестяной lojj're 
кочеваго .Л.ггайца, чрезвычайно не чистой, гдЬ развешенное 
мясо издох.чаго коня или убнтаго зверя бываетъ въ нолномъ 
соответств1и съ посудою, которую никогда не моютъ, и съ про
дымленными кожаными мешками, въ которыхъ молоко сква
шивается до степени сниртуозности;— где, на 6— 8 квадр. 
аршинахъ, помещаются и люди, и животныя (телята, ягнята, 
собаки, кошки), где, при 30 — 40 градусахъ мороза, нетъ ип 
печи, ни камина, и дымъ отъ разложепааго посреди юрты огня 
(особенно при ветре) выедаеть глаза; все это уже такь обык
новенно, что MiiccioHepbi почти вовсе объ этомъ не уноминаютъ 
въ свопхъ занискахъ. Таково место отдыха после труднаго 
верховаго н{юезда 100 — 700 ве1)стъ по го|(амъ и бомамъ. Зд'1'.сь 
чайникъ MHccioiiepa, стоя на огне рядомъ съ випоку{)еннымъ 
котломъ Хозяина, замазаннымъ, обыкновенно, конскимъ номе- 
томъ съ глиной, составляетъ единственное некое утешерне и 
yKpeiuieiiie изнемогшему: это храмъ и каоедра, где миссионеры 
должны нроновЬдывать Еваигел1е полунагимъ слушателя.мъ, 
внимание коихъ до сдинаго на штребу иногда должно дово
дить— начиная съ трубки, съ огнива н т, и. Или; мнсс1онеръ 
говорить бедняку о небе, а тотъ думаетъ только о хлебе, и 
после проповеди заводить речь о томъ, что у него въ самомъ 
деле нетъ хлеба.

(Продолженге брдетъ).

о дЪйств'ж табаку на человЪческ'т организмъ.
11опу.1Я[)но-медиц1шск1Г| огюдъ.

(Око»ча«ге).
Опытами многихъ ученыхъ было доказано, что никотинъ 

находится и въ табачиомъ дыму; стало бь4ть курящ1е табакъ, 
npiflTHo вдыхая дымъ, вдыхаютъ и это ядовитое масло. Но
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вредное ji,tflcTBie ,куреи1я однимъ этимъ еще. не кончается. 
MHoi'ie в[1ачн паходятъ, что курен1е табаку сильно раздражаетъ 
[■убы и можетъ иногда быть [[[нпишою рака на этомъ Mi;cTt>. 
8убы. какъ Bct.MTj HairbcTiio, че11Н’1:ютъ. По MHtiHiro знаменитаго 
(JipaiiuyscKai о зубяаго врача Туарака, зубы отъ курен1я пор
тятся. Здк1й и горя'ий дьш'ь, выходя изо-рта, проходить мимо 
[ыаз'ь и раздражаетъ ихъ, особенно при курен1и изъ короткой 
трубки или совсЬмъ безъ пея. Доказано, что глаза курящихъ 
табакъ иногда теряютъ способность различать цв'Ьта. Я.зыкъ, 
ротъ, глотка и горло порансаются катар[юмъ,— всл'Ьдств1е раз-
д])аже1ия 'Ьдкимъ и горячимъ дымомъ, особенно при курен1и 
изъ KOp(jTKllXb трубокъ II мундштуковъ, или соис'Ьмъ безъ нихъ 
1’лотан1е слюны, пропитанной табачиымъ дымомъ. можетъ вы
звать раздражен1 е желудка. У нюхающихъ табанъ носъ ста
новится мало-чувствительнымъ.

Miiorie знаменитые врачи (Краунъ, Зибертл. и Apyrie) дока- 
за.(и, что чрезм’Ьрное K y[ieiiie табаку ведетъ къ дурному на
строенно духа, вызываетъ неспособность къ умственной робот1з 
II jioTeiHO памяти; ведетъ къ разпымъ первнымъ и душевпымь 
бо.гйзпямъ вообще: причиняетъ боль въ спип-Ь, усталость, дро- 
Hcanie членовъ, сердцеб1ен1е, неправильный нульсъ. То обсто
ятельство. что въ носл’Ьднее время иервныя бол1131Ш стали 
])аспространяться все бол'1'.е и боЛ’Ье,— MHorie врачи объясняютъ 
и неум1зренньшъ унотреблен1емъ табаку. Докторъ Браунъ раз- 
еказываетъ, что из'ь 142 больныхъ спинною сухоткою, кото- 
рыхъ опъ л'Ьчилъ,— было 127 такихъ, которые предавались 
чрезмерному употребленш табака.

Особенно в[1едн() табакъ действуетъ на женщинъ и Д'Ьтей, 
кото])ыя, вооб1це, слабее п нежнее мужчпнъ и взрослыхъ. 
Докторъ Де.юнэ наблюдалъ за вредныиъ действ1емъ табаку на 
женщннъ и нередаетъ обл. этомъ следующее: куряния женщины 
страдаютъ, вообще, темн же п[яшадкамп, какъ п курянце 
мужчины (ибъ этихъ ирипадкахъ мы подробно говорили уже 
ныше, и Потому повторяль не станемъ). У беременныхъ жен
щинъ курен1 е можетъ вызвать преждевременные роды; дети
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иногда роясдаются больными и слабыми У кормящихъ грудью 
Kypenie умевыпаетъ и портитъ молоко, вл. которомъ находить 
и никотинъ. Грудныя дtти такихъ женншнъ часто умираютъ 
очень рано. Съ этнмъ согласились и многю друпе французск1е 
врачи. Замечательны также: разстройство пищеварен1 я и ды- 
хан!я, потеря аяетита, шаткая и неверная походка, общая 
слабость, истерика, раздражительнось, сильное малокров1е. Нако- 
нецъ, некоторые французсше врачи замечали, что куряиця жен
щины, въ конце-концовъ, получаютъ страсть къ злоупотребле- 
Н1 Ю спиртными напитками. Что касается детей, то у нихъ 
KypeHie производить те  же разстройства, какь и у взрослыхь. 
Кроме того, англ1 Йск1 Й врачъ Ричардсонъ замфчаль у куря- 
щихл. детей задержан1е роста и развилтя всего тГ-ла.

Докторъ Декэнь разсказываетъ, что онь лечилъ 38 мальчи- 
ковь, которые начали курить съ 9-ти или 14-ти летъ. У 27-мн 
изъ нихъ последств1 я курен1 я были очень серьезныя: задер- 
живан1е кровообращен1я, сердцеб1ен1е, умственное iipHTyiuienie 
и сильная склоппость къ сии 11тнымъ напиткамъ. Разло:кеп!е 
крови показывало уменыпшпн красныхъ шариковъ; 12 мальчи 
ковъ постоянно страдали кровоте.чеп1емъ изъ носа; 10 безсон- 
ницею. а у одного обнаружилась чахотка. Чемъ ранее маль
чики начинали курить, темъ сильнее оказывались дурныя 
носледств1я. Изъ 38 мальчиковъ 8 были моложе j^enaAnaTH 
летъ; 12 изъ нихъ курили уже нолгода, 8 — одинъ годъ и 
10— более двухъ летъ. .Ileneiiie железомъ и хининомъ не да
вало хорошихъ результатовъ; но мальчики, оставивиие совсемь 
Kypenie, вы.здо1твели; 17 изъ нихъ понравились после полу- 
годичнаго лечен1я, а остальные черезт. годъ.

Таковы вредный действ1я табаку на здоровье человека.

— 27-го 1юля Его Преосвященство. 11реосвященнейШ1Й 
Владим1ръ. благополучно возвратился въ Томскъ изъ путе- 
шеств1я но enapxifl.
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-  Министръ народнаго 11росв1;щен1я, въ циркуляр'Ь по- 
иьчителямъ округовъ высказываетъ уб1!жд '̂ш'е, что органы 
его но унравленпо народными училищами отнесутся съ особымъ 
внимашемъ къ церковно-нриходскимъ тколамъ, напоминаетъ, 
что школа— союзникъ церкви, а потому вс1;, призванные слу
жить высокой Ц'Ьли нросв’ЬнщнЙ!, должны быть первыми добро
желателями и самыми искренними друзьями нгколы, которая 
руководится непосредственно iepapxaiin и пастырями православ
ной церкви, и им'йть постоянно въ виду, что нын'й суигеству- 
ющ1я училища и возникающ1я церковно-приходск!я должны 
стремиться къ обучен1ю и просв'йщенш подростающаго иоко- 
л15н1я на незыблемомъ основа1Йи Ht>pbi и въ дух'й всецелой 
преданности престолу и отечеству,

— lib Рязанской духовной семинар1и, по пнищатив'й ректора, 
открыта церковио-приходская школа на средства братства св. 
Васил1я Рязанскаго. Задача этой школы быть образцомъ для 
школъ подобнаго типа въ епарх1и, а bmIjct'S съ т 1;мъ и м й̂стомь 
для црактическихъ унражнен1й воспитанниковъ V I класса. 
Образовавш1 йся составь перваго класса (школа— двухклассная 
сл. четырехгодичнымъ курсомъ), въ количествй 47 челонйкъ, 
представляетъ значительную пестроту, съ точки зрйшя подго- 
тонки учащихся. Это обстоятельство ведетъ къ образован1ю 
нйсколькихъ разнородныхъ груииъ въ клаесй и сокращаетъ 
время занят1й учителя съ каясдою и.зъ груииъ. Въ настоящее 
время школу ведетъ учитель, прш'лашениый изъ студентонъ 
семинар1и; впослйдств1и, съ отщ)Ыт1емъ втораго класса, будетъ 
два учителя. Что касается црактическихъ занят1й носиитанни- 
ковт, семинарп! въ церковно приходской 1иколй, то постановка 
ихъ всецйло будетъ зависать отъ общей постаионки .заЕ1ят1й 
въ V I классй, какая дана имъ будетъ но новому семинарскому 
уставу.

— Въ виду неиолнаго согласован1я, употребляемыхъ въ на- 
родныхъ училищах!,, кяш ъ съ нуждами народа, какъ сообщаетъ 
газета «Новости», состоялось недавно следующее постановлен1е: 
I) пересмотрйть вей, вышедш1я до настоящаго времени и упо-
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TpeCHTeJibutiimifl въ народных!, школахъ, 1сниги для чте,н1я, 
истребовавъ огь ихъ составителей такихъ изм1;нен1й, как1я 
вытекаютъ изъ сущности самой школы н изъ справедливмхъ 
требован1й народа, и 2) назначить конкурсл. на составлен1е 
образцовой книги для чтен1и,— съ т^Ьмг, чтобы, издавъ ее на 
казенный счетъ, пустить въ н|)одал,'у по самой низк(гй 
а въ б'Ьдн1;йш1я школы и М’йслпостн, особенно по окрайнамт. 
Имнер1и, разсылать даромъ.

—  29 го минувшаго 1 юля Томское «Об(п,ество попечен1Я о 
начальномъ образован1и» праздновало вторую годовщину своего 
су 1ЦествоваН1Я. Въ этомъ торжеств!; н[)иняли просв-^щенное 
участ1е — Его Преосвященство, Преосвященн’Ьйннй Владим1ръ, 
Епископъ ToMcKift и Семиналатинск1й, Г. Начальникъ Томской 
губерн1и И. И. Красовск1й, гласные думы и др. Ih. обычное 
время Его Преосвященствомъ совершена была лцтург1я въ 
ы-Ьстнонъ собор1;, а посл й литу[)ГП1 молебенъ у часовни Ивер- 
ской иконы ВоЖ1 ей Матери. За литурпей Его Преосвященство 
произпесъ слово о томъ. что помогать школ-Ь и развитйо про- 
св'1лцен!я есть главная обязанность каждаго; за молебномъ и. д. 
ректора (;еминарш, архимандритъ Акак1 й сказалъ поучеН1 е, 
въ которомъ развивалъ туже мысль. По окончан!н молебств1я 
всЬмъ присутствпвавшимъ розданъ былъ кратк1й отчетъ о д!;- 
ятельности «Общества», изъ которап) мы узнаемъ. что «Обще
ство» открыто 25 ноля 1882 i'. За время своего существования 
оно оказал!) iioco6ie городскимъ щколамл. деньгами и вещами 
на сумму 3140 р. с. и им1:етъ въ кассЬ 8704 р. Почетных'!, 
членовъ въ 1882 г было 15, а въ 1883 г . -  35, обыкновен- 
ныхъ въ 1882 г .— 923, въ 1883 г .— 1350 ".

■— 1-го августа, nocJit. полудня, над'Ь с. Протононовымъ 
(20 в. отъ г. Томска) пронеслась буря, которою поломало 
много деревьевъ и снесло крыши съ 2-х'ь домовъ. Между по
ломанными деревьями оказалось не мало в’Ьковыхъ кедровъ 
изъ м'йстнаго бора, въ 10 с. пькиины и 1'/'  ̂ Н1>- толщины в'Ь 
Д1аметр'Ь; Н'йкоторые ПЗ'Ь такихъ велнкаповъ были выдернуты 
съ корнемъ. Можно поэтому судить о сил'й этой бури.
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— «Ирк, Еп. В 1 5 Д . » (№ 28) саобщаютъ о сл^дующемъ за- 
м1;чательномъ прписшеств1 и .— 27 мая сего 1884 года, въ день 
Святой Троицы, въ деревн1з вомичевой, урлукской волости 
(въ забайкальской области) около полудня, малютка Mapia, 
им'Ьющая отъ роду только 3 года и 2 м1;сяца, дочь К{)естьянина 
(единов1зрца) Ариста|>ха Коновалова, внезапно скрылась, не- 
H3Bt>cTH0 куда, изъ дома своихъ родителей. Поднялись, разу
меется, самые старательные розыски ея, сперва домашними, 
а затемъ и всей деревней, отъ малаго и до стараго. Искали 
тщательно въ колодцахъ, въ нриготовленныхъ для построекъ 
лесахь, и везде, куда только могли предположить ея исчез- 
HOBenie: доходили и до реки (Никоя), протекающей въ 2-хъ 
верстахъ отъ деревни, въ которую, предполагая ея потонлен1е, 
бросали неводъ для того, чтобы найти малютку, хотя мертвую.

Долго все поиски малютки оказывались безуспешными; 
прошло болйе пяти сутокъ, а о ней не было ни слуху, ни 
духу. После двухъ-трехъ дней ея изчезиовен1я, вс1> стали 
считать ее не живою; почему единоверческ1е уставщики начали 
петь по ней панихиды (безъ священника, какъ это водится 
между е^диноверцами но Чикию). Но Господь, храняй младенцы 
въ ныншшнсмо жшп'т (конечн. мол. въ чине млад, иогр.) 
ведомыми Ему судьбами, сохранилъ жизнь и Марш. 1-го числа 
1 юня, въ пятницу вечеромъ, Господь открылъ местонахожден1е 
потерявшейся добродушному человеку, казаку Никите Нала- 
бордину (православному) такимъ образомъ. Осматривая рыбныя 
Ловушки свои за рекою, верстахъ въ шести отъ деревни (в о 
мичевой), Н. Н. услышалъ тих 1 й плачъ въ кустахъ (по его 
словамъ «хиньканье») на пустынномъ остров^, за канавою и 
протокою. Протока, которую долнсно было перейти малютке, 
ямиста и имеетъ глубины не менее "/4 аршина. Обративъ 
вниман1'е на плачъ, Н. Н. скоро увиделъ малютку бегающею 
по острову. Не зная имени ея, после несколькихъ окликовъ 
«у й !» , на которые малютка пе оглядывалась, онъ наконедъ 
крикнулъ къ ней: «девчоночка!» На этотъ последнШ окликъ 
малютка оглянулась, и, увидевъ человека, поспешно скрылась
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въ кусты. Зашолъ и самъ Н. въ кусты на своей сторон^, 
чтобы быть нeзaмt,чe[[ныsIЪ мя-тюткою и выждать ея появлен1 е 
на открытомъ MtcTl; острова. Малючка, действительно, (‘нова 
ноявилгчсь изъ своей засады и снова также удалилась въ одно 
и тоже м'Ьсто, которое въ .этотъ разъ тщательно наблюдателемъ 
II замечено. После этого онъ поспешно пошелъ на речной 
перевоз'Ь, отстояний отъ места находки его на т{ш версты. 
На перевозе бывппе люди, слушая разсказъ Н. Н ., находке 
его не поверили, говорили, что ему такъ «померещилось», и 
но зову его не хотели съ нимъ идти. По после угрозы заяв. 
кою объ упорстве ихъ въ MipcKoii избе, пошли... И нашли, 
къ общей всехъ радости, улсе спящею, такъ какъ и в[1емя 
было при потьмахъ. Начиши1 ъ падать дождь. Спала она, лежа 
на спине, подъ кустомъ, зак[1Ывъ лице и 1)уки запалкомъ; 
сорочка ея была уютно обвита по голенямъ; обута въ чарочки. 
Множество замеченныхъ следовъ ея на зтомъ месте показало, 
что тутъ она имела безо 1 ходпое свое убезкище. (лапцую ма
лютку старались разбудить, но она казалась въ это время 
безнробудною; взятая нее синиою п несенная — П])оснулась уже 
дорогою. Страха или алчбы, на делаемые ей вопросы, она не 
выражала, а говорила, что «дедушка Тимоеей корми.п. ее 
молокомъ, кашкою-И сахаромъ, и тепло одевал’ь, когда ложи
лась она спать». Потеря малютки Maphi произошла, разсказы- 
ваютъ, при норажающемъ х[1ист1 анск1 й (злухъ обстоительс.тве. 
Мать ея, въ досаде на докучливое, нопрошайство малютки то 
того, то другаго. — шлшла изъ терпен 1я и сказала ей наконецъ, 
выталкивая изъ избы за дверь: «хоть бы тебя леппй увелъ 
на это в|)емя».

— «Въ калужской епарх1и духовное начальство озабочено 
иско{)енен1емъ недуга, на который указано и ('в. СЧчюдомъ 
въ онределенй! отъ 19-го— ‘22-го ноября 1883 года. Пзъ дело- 
[1 [1 0 Нзводства калугкской KoiiciicTupiii отк])Ылось, что къ еиар- 
х1альниму начальству не[1едко постунаюгь Гк‘,ш(мянные доносы 
и Ж(Ыобы, которые оказываются вноследствпч ложными Осо-
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беннор. BHHMaiiie обратила на себя доносл., представленвыйотъ 
имени Дальне-Барщевской uejiKBH, о неправильпомъ выбор!: 
церковнаго старосты; но дознан1ю онъ оказался клеветою, со
единенною cii кощунствомъ надъ святымъ имевемъ церкви. 
С'ь утверждения иреосвященваго, калужская духовная конси- 
cTopiH объявила чрезъ епарх1альныя ведомости, что гЬ про- 
шен1я, жалобы и заявлен1я на имя еиарх1 альнаго начальства, 
въ которыхъ не означено съ точвост1ю зван1я или чина и 
имени сочинителей и перепнсчиковъ, а также не указано и 
м'Ьста ихъ жительства, не будутъ принимаемы енарх!альнымъ 
начальствомъ, за силою 206 и 224 ст. т. X , ч. II св. зак.. 
къ разомотр1:н1ю и д'йлоироизводству; что такимъ же иосл1;д- 
ств1 емъ будутъ сопровождаться и т1: противузаконныя бумаги, 
въ коихъ будутъ помещены ноносительныя и укорительный 
слова и кои вообще будутъ составлены съ нарушеш'емъ правнлъ 
прилиЧ|'я (ст. 204 и 224 пунк. 3, того же тома св. зак.); 
въ вндахъ наибольпшго распространен!я этого расиоряжен!я 
въ сред"й приходов!!, поручено всймъ состоящимъ въ enapxin 
приходскимъ священникамъ при каясдомъ удобномъ случа'й 
поставлять своихъ прихожанъ въ известность о немъ». Не 
мешало бы духовенству и нашей enapxin принять это къ 
св1зден1ю.

— Что нужно djH тою, чтобы сделаться хо2Юшимъ 
л/)(товн,днипомъ? — Знаменитый росс1йсюй пропов-Ьдникъ, Инно- 
кент1й Херсопщйй, въ бытность свою рскторомъ К1евской 
акндем(и, решилъ этотъ вопросъ такимъ образомъ. Чтобы 
сделаться хорошимъ нроноведникомъ, для этого требуется не
многое. Пишите BO-iiei>BbiVb просто, безъ всякихъ умствовав(й: 
это не въ духе евангельскихъ истнпъ. Видите, какъ онЬ просты 
и доступны для ка;кдаго и какъ обильны мыслями! Читаешь 
и не начитается! Пишите во-вторыхъ не съ темъ, чтобы по
казать себя или, такъ сказать, блеснуть; .этой мысли вы 
опасайтесь, иначе далеко уклонитесь отъ цели. Намъ нулсно 
убедить, наставить, вразумить. Вотъ цель ироноведника! Но



главное:— вы сами должны оытьирежде всего убежденными въ 
той истине, какую хотите передать другимъ; а для этого 
нужны тве 1>дая в'1'.ра и доброе ге1)дие. Третье— касательно 
слушателей: принимайте мхъ, кто бы они ни были, не болТе 
какл, за вяшихъ учениковъ, и вы будете говорить см'1;ло и 
свободно; гопориче. а не читайте: старайтесь гово])нть паизустъ 
и слушачели всегда останутся дово.чьнымн. Наконецч., въ четвер- 
тыхъ, помните, что, исходя па средину церкви для и1)оно- 
B'fejlbiBaHiii, вы выходите гсакъ бы на всем1рную апостольскую 
пpoпoвtдь, что вы — то же, что посланникн Болп'и. Представииъ 
все это, bFjI невольно 1!о:чб.чагогов'1 ;еч’е нредъ своимъ высокимъ
пазначе|Г1ем 1 ) и произнесете 1Г1)опов1 :дь прекрасно__  (Оренбург.
Кпарх. Б'Ьд. № 18).

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Съ 1юля по декабрь сего года будетъ продаваться бр. Ели- 

cteBbiXb трехъ-годовалое вино-Беникарло и Рогомъ-ведрами; 
рекомендуется церковнымъ старостамъ. Магистратская улица, 
домъ Степана Верхоланцева, при KOHTopt бр. Каменскихъ.

Рсдацтор7, М. Соловьевъ. Цснщп  А. Голубевъ.
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