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ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСП0РЯЖЕН1Я.
- I. Томская духовная консистор1я слушали рапорта благочин- 

наго № 22, цротоТерея Николая Митропольскаго, отъ 4 августа 
за № 473, о томъ, что волостныя правлен1я безъ всякой 
надобности обрем'ЬняюТъ принты TTepKBeft, излишними перепис
ками; н'бкоторыя изъ нихъ требовали метрическ1я выписи-за
2.0 л^Ьта для составлен1я списковъ по воинской повинности, 
таковыя выписки многими принтами и доставлены; но волрстныя 
правлен1я, при частой m^ h ĵ писарей, забывъ о полученш 
выписей иди утерявъ ихъ, снова требуютъ ихъ за каждый 
годъ, поддежащихъ призыву. Опред’Ьлили: принты церквей 
обязаны; а) по 106 ст. уст. о воинской повинности доставлять 
по форм^ кратко метрическ1я выписки о подлежащихъ къ 
отнесен1ю сказанной повинности липахъ- въ подлежащ1я учренс- 
ден1я одинъ разъ въ годъ къ 15 апреля о достигшихъ 20 
л’Ьтняго возраста и б) по указу Св. Сунода, отъ 18 1юня 1881 г. 
отпечатанному въ Церковномъ ВФстник^ № 27 и распублико
ванному консистор1ею для Быполнен1Я принтами це{жвей Том
ской eiiapxin въ циркулярных!) указахъ отъ 24 сентября 1881 г. 
за № 26, для изБлечен1я справокъ о лицахъ подлеягащихъ 
исключен1ю изъ подушнаго оклада и по другиыъ надобностямъ



ггричты обяаываются предъявлять метрики въ церкви волост
ному cTapnjHHi съ писаремъ подъ наблюден1емъ кого либо изъ 
членовъ причта за Ц’Ьлость метрическихъ документовъ 'Гако
выми постановлен1ями и распоряжен^емъ; прич|ы церквей и 
должны руководствоваться njin требованш отъ пихъ сверхъ 
узаконенныхъ метрическихъ выписокъ волостными правлен1 ями 
и другими учреждеп1ями. Ноября 30 дня 1884 г 

П Томская духовная консистор1я симъ объявляетъ, что Государь 
Императоръ, по всеподдан'Ьйшему докладу г-на оберъ-прокурора 
СВ. иравительствующаго О н ода въ 13-й день октября теку- 
щаго года Высочайше соизволилъ на укр'йплен1 е за Николаев
скою соборною церков1 ю г. Мар1инска деревяннаго двухъ-этаж- 
наго дома со службами и землею, пъ количеств-fe 480 кв. саж., 
или сколько окажется въ натур'Ь, состоящихъ по базарной 
площади названнаго города и покунаемыхъ въ собственность 
собора для ,пом'Ьщен1я соборнаго причта, у купца Василия 
Вытнова. Декабря 8 дня 1884 года.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.
Рукоположены а) во священника: студентъ Томской духовной 

семинарш 1оаннъ Субботинъ къ Михаило-Архангельской ц. с. 
БФловскаго и псаломщ. Усть-Тартаской Троицкой ц. Александръ 
Лапинъ къ'Николаевской ц. с. Усть Изесскаго; и б) во dianoua: 
псаломщ. градо-Томскаго Каведральпаго Благов1;щенскаго собора 
Михаилъ Воротниковъ къ сему-же собору; псаломщ. Сузунской 
Вознесенской ц Стефанъ Двинянпновъ къ той-же ц. и псаломщ. 
градо-Б1йской Успенской ц. Андрей Рыбкинъ къ той-же ц.

Определены: уволенный въ запасъ арм1 и рядовой (сынъ 
д1акона) Васил1й Веселовъ причетникомъ къ Николаевской ц.
с. Мяралинскаго; запрещенный священникъ Еяграфъ 'Гюменцевъ, 
по pasiitrueHiH въ священнослуженш, настоятелемъ Пророко- 
Ильинской ц. с. Монастырскаго благоч. № 5-ги.

Переведены: настоятель Елбапокой Вознесенской ц. 1оаинъ 
Мухачевъ къ Благовещенской ц. с. Бптковскаго; д1аконъСпасской 
ц. с. Спасскаго, Каин, округа, Адр1 ;шъ Викторпвъ къ Каин-



скому Спасскому собору; псаломщики: с. Окуловскаго Васил1й 
Дезидер1евъ и Б'блоярскаго Гавр1илъ Станковъ, согласно ихъ 
прошен1ю, одинъ на М'йсто другаго, и и. д. псаломщ. Троицкаго 
Петръ Павловъ къ Михаиле-Архангельской ц. с. Гороховскаго.

Утверждены въ ■ должности церковныхъ старость: къ
церквамъ: с. Николаевскаго Никол, инородецъ Алексей Тай- 
лошевъ, ИштанскойТроицкой крест. ПетръПетлинъ, Кривошеин- 
ской Опаской крест. Иванъ Кривошеинъ, Монастырской Пророко- 
Идьинской ЯковъКайечкинъ', Баткатской Каз. Ев0им1й Кир'йеВ’ь, 
Карачинской: Михаиле-Архангельской крест. Стефанъ Тихоновъ, 
Барачатской Троицкой Кяриллъ Устьянцевъ и Осиновскаго 
улуса Пророко-Ильинской инородецъ Семенъ Магашевъ.

Праздный MtcTa.

Настоятельстя: бд. № 2— Болотинской Николаевской; бл. 
№ 3̂— Данковской Покровской, Ольгинской , Онуфр1евской, 
Новокусковской Казанской, Вороно-Пашенской Михаило-Архан- 
гельской; бл. № 5 — Кривошеинской Спасской, Бабарыкин;;вчй 
Николаевской, села Николаевскаго Николаевской; 7-го отд, 
2:Г0— Коуракской, Богоявленской; бл. № 8 — Вьюнской Троиц
кой; бл. № 10— Ижморской Троицкой; бл. Xs 14— Атамацово- 
Безруковской Николаевской; бл. № 16— Маслявинской Hикoлaeв^ 
ской; бл. Ж- 19— Кочковской Христорождественской; бл. №— 20 
Старо-Бутырской Николаевской, Леньковской, Николаевской; 
бл. № 21— Черно-Курьинской, Богоявленской,' Карасукежой 
Воскресенской, Ярковской Богоявленской; бл. Xs 22— Чистр-| 
озерцой Троицкой, Новогутовской Иннокенпевской, Карганской 
Димитр1евской, Киселевской Иннокент1евской, Круглоозерной 
Николаевской; бл. № 23— Казачемысской Дмитр1евской, Усть- 
Тарской Михаило-Архангельской, Турумовской Николаевской; 
бл. № 3 0 - Кокпектинской Ге'орг1евскоЁ; бл. № 31 — Ш ахов
ской Петро-Павловской, Елбанской Вознесенской; бл. № 32 — 
Секисовской Богородице-Рождественской.

Шшощничесшя: бл. № 1(1— Малопесчанской Покровской; 
бл, № 14— Сарычумышской Николаевской; бл. Л'г 25— Чарыш-
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ской Казанской; бж. М 26— Красноярской Спасской; бж. № 3 0 — 
Р^ддерокрй Успенской.

Пртетнтескгя: бл. № 3— Вороно-Пашенской Михаило- 
Архангельской, Лебедянской, Николаевской, Пышкднской 
Троицкой; бл. № 5̂ — Кереевской Николаевской, Монастырской 
Пророко-Ильинсцой; бл. № О— Инкинской Троицкой; 7 отд. 
1-го Пачицсцой Предтеч1евской; бл. № 1 0 — Ижморекой Троиц
кой, Туендатской Введенской; бл /№  11— Усманской Михаило- 
Архангельской; бл. № 1 6 — Никоновской Зосимо-СавваНевокой; 
бл. № 22— Киселевской ИннокенНевской, Новогутовской 
Иннокент1евской, Карганской Димитр1евской, Крутологовской 
Николаевской; бл. № 2 3 — села Спасскаго .Спасской, Верхне- 
Кулёбинской Троицкой, Усть-Тартаской Троицкой; бл. № 30 
Верхъ-Убинской Покровской.

Пожертвоватя) въ пользу духовныхъ лицъ, пострадав- 
шихъ отъ пожара вг г. KysHenKt отослано непосредственно 
благочиннымъ № 20, свящ. Гавр1иломъ Безсоновымъ двадцать 
четыре (24 р .) рубля. Изъ числа сихъ денегъ 10 р. по
жертвованы самимъ благоч. Безсоновымъ, 5 р. бывшимъ д1ако- 
номъ села Баевскаго (нын’Ь свящ. Шаховской церкви): Петромъ 
Дезидер)евымъ, 4 р. причтомъ села Корниловскаго ХоанНо- 
Богословской ц. и 5 р. разными лицами.

Напостроете тведральнаго во имя Живоначальныя Троицы 
собора въг. 2’о ж к »  священникомъ с. Боровскаго Свято-Троицкой 
ц. Симеономъ Кедринымъ представлено двадцатъ шесть (26 р.) 
рублей при нижесЛ’Ьдующемъ письм^:

Ваше Преосвященство,
Милостивььйтш натъ Арипастырь и Отецъ!

Препровождая при семъ Вашему Преосвященству деньги въ 
количеств’Ь двадцати шести (26 р.) руб,, пожертвованныя на 
постройку Томскаго каоедральнаго собора со сПискомъ жертвова
телей на cie благое Д'Ьло, къ этой малой лепт!; присоединяю, 
совокупно съ своей паствой тенлыя молитвы ко Всевышнему; 
да поможетъ Онъ, Создатель, привести въ скор'Ьйшее исполне-
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Hie Ваше сердечное желан1е—создать въ град'Ь Томска храмъ 
во славу Его Пресвятаго имени!

Испрашивая у Васъ Архипастырскаго благословешя себ-fe, 
христолюбивымъ жертвователямъ и всей моей паетв*, им'Ью 
честь быть

Вашего Преосвященства,
нижайшгй пос^угиникъ, села Боровскаго свято-Троицкой церкви 

Священникъ Симеонъ Еедринъ.

Списокъ лиц‘г> пожертвовавгтхъ деньги на построете собора 
въ г. Томскгь т  .приходу Боровской Троицкой церкви'. 
настоятель священникъ Симеонъ Кедринъ 3 р., помощ. настоя
теля священникъ Платонъ С'Ьдачевъ 3 р., и. д. псаломщика 
Хрисанфъ Ломшаковъ 1 р., и. д. псаломщика Яковъ Кудряв- 
цевъ 1 р ., жена священника Александра Кедрина! р., церковный 
староста крест. Егоръ Азаровъ 20 к , , крест. СаввелШ Поповъ 
25 к., крест. Татьяна Шестакова 20 к., крест. Яковъ Востри- 
ковъ 20 к., крест. Семенъ Разставаевъ 10 к ., крест. Титъ 
Окол’ЬлоБъ 1 р.. крест. Сергей Сопрыкинъ 1 р., крест. Мар1я 
Уварова 50 к ., вдова крест. Варвара Хорошилова 20 к ., крест. 
Акилива Трухачева 1 р., крест. Ксен!я Шестакова 50 к., 
крест. Варвара Горбунова 2 р., крест. Лаврений Шестаковъ 
1 р., крест. Александра Мещерикова 1 р., крест. Параскева 
Азарова 1 р ., крест Васил1й Окол'Ьловъ 25 к , , крест, беодоръ 
Хорошиловъ 15 к., крест. Димитр1й Шестаковъ 1 р., крест. 
Анна Стровичева 1 р . , '5  к., Барнаульсшй м^щанинъ Иванъ 
Поповъ 20 к ., мещанская жена Матрена Попова 20 к ., крест. 
Иванъ Михаиловъ Азаровъ 1 р., вдова крест. Пслаг1я Ивановна 
Поползина' 1 р., крест. Матрена Золотухина 1 р., крест. 
Евдокимъ ХороЬпиловъ 1 рубль.

ОТЪ ПРАВЛЕН1Я ТОМСКОЙ СЕМИНАР1И.

Пранлен1е Томской семинар1и, во изб'Ьжан1е запутанности 
въ счетахъ, считаетъ долгомъ просить о.о. благочинныхъ Том
ской enapxin въ будущемъ 1885 году высылать ассигнованный-



—  6 - -

съФздомъ 1883 года деньги пятидесяти ктН^ечный сборъ на 
указы съ обозначен1емъ «въ фондъ общества вспомоществован1я 
б1§днымъ учевикамъ семинар1и», а 1“/» сборъ съ доходовъ 
церквей безъ обозначен1я, съ показан1емъ только количества 
высылаемыхъ денегъ.

Ж У Р Н А Л Ы
Депутатовъ Духовенства Томскаго Училищнаго Округа 

съ%зда 1883  го д а .

М  16-й.
« № '1 3 4 ,  7 Ссн1 Я,6||я 1 8 8 3  г .  Утверж дается, съ выражен^емъ край- 

нлг(1 моего С()»а.л6в(я о томЪ. ' что некоторы е о. о. благочинные недо- 
старлой своенремеиао в'^доиостсй ватрудняютъ съ1тзды въ испоянен1и ихь 
обязанностей; иадЬюсь, что на будущее время этого не будетъ. Предс1>- 
дателю съ1к!дв поручаю о содержаили настоящаго журнала дать знать 
KOHCHCTopiH для должнаго съ ея стороны по сему ряспоряжен1я. Еии- 
скопъ Бладимгри.

Сентября 7 дня 1883 года. Вечеромъ.

О. о. депутаты слушали докладъ коммисс1и по пов'Ьрк'Ь церу 
ковныхъ нриходо-расходныхъ и венчике молитвецныхъ вЬдомо- 
стей, изъ доклада коммиссш видно: I j  что нриходо-расходныхъ 
ведомостей не выслали а) благочинный X» 5, Священникъ 
Васил1й IliyHoBCKift и б) причтъ Веселаго пр1иска; 2) недоста- 
вили в^нчико-молитвенныхъ ведомостей, о о. благочинные 

1, 3, 5, 14, 22 и 23; 3) 20°о сборъ неправильно от- 
численъ и недоставленъ сполна причтами: а) градо-томской 
Преображенской церкви на 3 р. 50 к.; б) Спасской церкви, 
села Спасскаго, благочишя № 2, 2 р. 15 к.; в) Онуфр1евской 
церкви, Ольгинскаго села, благочишя 3, 2 р.^ г) Оиуфр1ев- 
ской церкви, села Жарковскаго, благочин1я 3 же № 8 р. 58 к.; 
д) Одигитр1евской церкви, Богородскаго села, благочин1я 4, 
1 р .  50 к ; е) Кресто-Воздвиженской церкви, села Васюган- 
скаго, благочинш X» 6, 4 р. 3 к.; ж) Петропавловской церкви, 
села Гутовскаго, благочишя Хг 7, 2 отд. 2 р. 60 к .; з) 
Преображенской церкви г, Кузнецка, благочин1я № 14, 43 к.



и Кабаклинскаго села, Ыяхайло-Архапгельской церкви 2 р. 
80 к., всего 27 р. 59 к ., а иричтъ Веселаго нр1иска ведоста- 
Билъ вовсе 20‘'/о сбора я 3) MHorie иричты въ приходо-расход- 
ныхъ в1;домостяхъ ве означали тЬхъ суммъ, съ которыхъ от
числены “/о"/» сборы; друг1е 25”/о и Ю"/» сборы отд'Ьляли съ 
Ч̂ô ĵo полученныхъ на свободный церковный капиталь, ве 
руководствуясь журнальпымъ постановлен1емъ съ'Ьзда 1880 г., 
за № 15, по которому съ “/о''/о церковвыхъ капиталовъ сл'Ьдуетъ 
брать только ^̂ /o°/o на содержав1е м^стваго училиш,а и н'Ькоторые 
изъ 25'’/о сбора отчисдяютъ пересылочные деньги, постановили; 
а) благочинному, Священнику Василш ХИуновскому; б) причту 
Веселаго пр1иска; в) о. о. благочиннымъ №№ 1, 3, 5, 14, 
22 и 23 доставлять благовременно ведомости необходимый для 
о. о. депутатоБЪ къ учетамъ; 2) напомнить причтамъ, чтобы 
они при отчислен1и сбороБъ съ церковныхъ капиталовъ,
руководились журнальнымъ постанонлен1емъ съезда 1880 г. 
за № 15, и не отчисляли бы изъ 25“/о сбора пересылочныхъ 
де.негъ и 3) просить О'омскую духовную консисторгю понудить 
принты, выслать въ Томское духовное училище недосланные 
БЪ настоящемъ году 'V» сборы, а именно: а) причтъ градо- 
Томской Преобраасенской церкви 3 р. 50 к .; б) Спасской 
церкви, села Спасскаго, благочин1я № 2, 2 р. 15 к.; в) 
Онуфр1евокой церкви, Ольгинскаго села, благочин1я № 3 2 р.;
г) Онуфр1евской церкви', Жарковскаго села, бдагочигпя 3 асе 
Xs 8 р. 58 к . ; д) Одигитр1евской церкви Богородскаго села, 
благочишя № 4, 1 р. 50 к . ; е) Кресто-Воздвиженской церкви, 
села ВасюганоБскаго, благочин1я № 6, 4 р. 3 к.; ж) Петро
павловской церкви, села Гутовскаго, благочин1я Л'» 7, 2 отд., 
2 р. ВО к.; з) г. Кузнецка, Преображенской церкви, благочингя 
№ 14, 43 к. и Кабаклинскаго села. Михайло-Архангельской 
церкви 2 р. 80 к ., всего 27 р. 39 к ., а причтъ Веселаго 
npincK a доставить 20”/о сборъ.

Журналъ сей представить благоусмотр'Ьн1ю Р>о Преосвящен
ства,
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Докладъ.
На основан1и журнальнаго опред’Ьлен1я о. о. депутатовъ 

съ'Ьзда Томскаго учияищнаго округа, отъ 5 Сентября сего 
1883 г. за № 3, утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, 
коммисс1я занималась нов'Ьркою приходо-расходныхъ денежныхъ 
и в'Ьнчико-молитвенныхъ ведомостей, по которой оказалось 
следующее:

1) Приходо-расходныя церковный денежный ведомости до
ставлены въ правлен1е училища отъ всехъ церквей, за исклю- 
чешемъ а) о. благочиннаго № 5, Священника Васюпя Шунов- 
скаго, который выслалъ въ правлен1е училища деньги 341 р. 
9 к ,, при отношен1и отъ 18 Февраля сего 1883 г. за № 56, 
не сообщивши отчетныхъ ведомостей отъ церквей своего 
благочин1я и б) причта Веселаго пр1иска, который не предста- 
вилъ какъ 207» сбора, такъ и ведомостей.

2) Всего 207» сбора, за 1882 г. поступило 6,727 р. ЗО'/'* к.
3) Процентный сборъ представленъ всеми церквами, кроме 

Михайло-Архангельской, Кабаклинскаго села, благочин1Я 23, 
по которой свечной прибыли значится 18 р. 40 к . , а 207о 
сбора съ нихъ 2 р . 80 к. не вычислено и въ правлеше учи
лища не доставлено. Кружечно-кошельковой суммы по этой 
церкви не значится.

4) 207'’ сборъ некоторыми принтами выдел’енъ неправильно 
и доставленъ несполна, такъ найрим.: а) причтомъ градо-Том- 
ской Преображенской церкви 207о сбора отчислено съ 329 р. 
9’/  ̂ к . ,— 65 р. 82 к . , а следуетъ съ 446 р. 34 к .—69р. 
32 к.; следовательно, не достаетъ 3 р. 50 к. \ б) по Спасской 
церкви, Спасскаго села, благочин1я № 2, 207'’ сбора отчис
лено съ 199 р. 58 к. —37 р. 95 ц., а следуетъ съ 200 р. 
13 к .—40 р. 10 к. следовательно, не достаетъ 2 р. 15 к.; 
в) но Онуфр1евской церкви, села Ольгинскаго, благочишя М 3, 
207'’ сбора съ 76 р. 49’/2 к. взято 13 р. 31 к , а следуетъ 
15 р. 31 к ,, следовательно не достаетъ 2 р.; з) т  Овуф1п '̂в- 
ской церкви, села Жарковскаго, того-асе благочин1я, 20“/п сбора,
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съ -58 р.' 67'/» к ., взято 3 р. 22 к ., а атЬдуетъ 11 р. 80 к., 
следовательно, не достаетъ 8 р. 58 к.; д) по Одигитр1евской 
це1)кви, Богородскаго села, благонин1я № 4, 20“/о взято съ 
1,407 р. 77 к ., 281 р. б1 к ., а сл^дуетъ съ 1415 р, 27 ki.-^  
283 р. 10.; следовательно не достаетъ 1 р. 50 к.: е) по 
Кресто-Воздвиженской церкви, села Васюганскаго, благочин1я 1 
Я» 6, 20"/« сбора отчислено съ 51 р. 35 к ., ,10 р. 27 к ., а 
следуетъ съ 71 р. 32’/i к , 14 р. 40 к .; следовательно, не 
достаетъ 4 р. 8 к.: ж) по Петро-ПавловскОй церкви, села 
ГутоБскаго, благочин1я № 7, отд. 2, 207<> отчислено съ 220 р. 
50 к., 44 р. 10 к ., а следуетъ съ 233 р. 27 к. 46 р. 70 к., 
следовательно, не достаетъ 2 р. 60 к. я 3) по Преображенской 
церкви, г. Кузнецка, благочин1я № 14, 20®/о сбора, съ 478 р. 
87'/» к ., отчислено 95 р. 34 к., а следуетъ 95 р. 77 . к ., 
следовательно, не достаетъ 43 к.

5) MHorie причты въ ведомостяхъ не означалр rferb суммъ, 
съ которыхъ отчислены °/о°/о сборы; друг1е 257о и Ю7о сборы 
отделяли съ "/о7о полученныхъ на свободный церковный 
капиталъ, не руководствуясь журнальнымъ постановпен1емъ 
съезда 1880 г. за 15, а некоторые изъ 25"/о сбора отчисляютъ 
пересылочные деньги.

6) венчико-молитвенной суммы, какъ значится по налич- 
нымъ ведомостямъ причтовъ, поступило въ правлен1е училища 
492 р. 3 к

и 7) ведомости венчико-молитвенныхъ суммъ не доставлены 
по благочин1ямъ №№ 1, 3, 14, 22 и 23.

О чемъ KoMMHCciH и имеетъ честь дЬложить съезду о. о. 
депутатовъ Томскаго училищнаго округа.

Дозь. цензурою. Товсвъ, 15  Декабря 1 8 8 4  года.^



РТДЪЛЪ НЕО^ФИЩАЛЬНЫЙ.
С 0ДЕЕЖ А.Н1Е.1 I. -  Объ о тч и м е н 1В церквей изъ Тободьсвой enapxia  *ъ  И ркутской— П .  
О введены цчцдоводства цъ Томский губери1и.— Ш . Чудесное исцЬлеи1е.— Г У . ИзвйстГя 

и з ам е тки .— V .  0бъявлен1я.

Объ отч^слеши церквей Енисейской гу6ерн1и изъ Тобольской 
къ Иркутской епарх1и въ 1824 году.

Въ д’Ьда^ъ архива Томскаго дух. правлен1я, хранящагося еъ 
настоящее время въ Томскомт. Aлeк(•teвcкoмъ MOHacTupt, нами 
найдено «fltio объ отчисден1и церквей Енисейской губерн1и изъ 
Трбольской и Иркутской cuapxiH» на 43 мЬстахъ по ониси № 98 
за 1824 годъ. Между бумагами этого д^ла находится ц1;лыхъ 27 
поддинныхъ отношенгй и рапортовъ, адресованныхъ въ Тобольскую 
KOHcHCTopiio, В1. архива которой они и должны были бы храниться. 
Еакъ эти документы изъ Тобольска попади въ архивъ Томскаго 
дух. правлешя, это для насъ остается загадкой.

Д'Ьло объ отчислен1и церквей Енисейской губерн1и къ Иркутской 
епархш начинается Koniefi съ указа ев. Синода, даннаго па имя 
Амврос1я, apxien. Тобольскаго и Сибирекаго въ 24 д. февраля 1824 г. 
за № 2353. Изъ него видно, что оффиц. починъ д1>лу объ отчис- 
лен1и Енисейскихъ церквей къ Иркутской euapxin cAtnaHi. былъ 
тогдашнимъ Иркутскимь и Енмсейскимъ генерадъ-губернаторо.мъ, 
вскор'й поел4 образован1я самостоятельной Енисейской губергаи *). 
Какое учаспе въ начинапщ и ход1; дЬла принималъ Иркутсый 
Преосвященный, изо. дtлa решительно не видно, а совершенно 
безучастнымъ онъ не могь быть. Вотъ подлинный теютъ этого 
указа;

«По указу Его Императорскаго Величества, св. пра1!ителы'.твую1ц1й 
Сйнодъ слушали предложен1е г. Министра духовных!, дАлъ н парод- 
наго просвещен1я дЬств. тайн, советника и кавалера князя Александра 
Николаевича Голицына съ ириложен1емт. въ Koiiin на разсмотрен|е, 
представлен1я, последовавшаго къ нему г. Министру отт. Иркутскаго- 
и Енисейскаго генералъ-губернатора, коимъ овъ- ходатайствуетъ о

* )  Откры той въ 1 8 2 2  году. Томская же гу6ерн1я учреждена была въ 1 8 0 4  году.



iipu'iut'jieHiii дровенсчва, вновь открытой Енисейской губерн1и, 
составившейся изь пяти у1’1Ядов'ь; Красноярскаго, ЕписеЙскаго, 
Ачыискаго, Каискаго и Минусипскагч, отд^ленныхт, отъ Томской 
|уб('рн!и, 11ринаддея{ащато къ Тобольской, для единообразнаго 
соединен!!! въ порядкй ст, гражданским !. управлен1емъ и по причинй 
отдаленности Енисейскаго духовенства оть Тобольска къ епархш 
Иркутской. При семъ г. Министръ духовныхъ Д'Ьлъ и народ, просвй- 
щен1я !!Оставляе1Ъ. въ виду, что,,нредположеше ск оваходитъ нолев- 
нымъ ! 1  бывш!^ Сибирский генералъ-1'убернатиръ.т.. сов.. CnepaHCBifl. 
Но cupaBBt въ канцедяр1и св. Синода оддзалоеь-; 1} церквей во 
вновь открытой Енисейской губерши, состоящихъ по Тобольской 
enapxin но вфдомостямъ цокарано: въ Красноярск* ;4, въ у*зд*. 
оного 4 2 ,  в,ъ .Енисейск* 8, въ уКад*. оцаго? 2 8 ,  въ Канск* одна, ■ 
въ у^зд* 4, въ Млнусиаск* одна, въ у*зд* 4,. а Ачивскаго уй-тда 
ВТ. ведомости не !!оказано; 2) въ Тобольской епархш нын* церквей 
396, за отчислешемь показанныхъ 7.7.|Остается 321; 3) въ Иркутской 
enapxin пын* церквей 188, а съ отчислен!емъ 77 церквей изъ 
Тобольской епархш составится 265. Приказали: воелику ходатай- 
ство Иркутскаго и Енисейскаго геве.ралъ-губернатора о присоединен1и 
духовен!тва вновь открытой Енисейской губерн1н,■ пвъ Тобольской 
ВТ. Иркутскую eiiapxiK) сообразно съ ииенньдми Высочайшими!указами 
16 октября 1799 и 4 декабря 1803 г.,, иаобраашнныии въ указахъ 
изъ с,в. Синода оть 9 ноября ,и 17 декабря тКхъ же годовъ 
ра.тосланннхъ о расположешп enapxin, сообразно границамъ губерн1и, 
то осдКливь церкви Енисейской !уберн1и, бывп!)я въ в*д*н1и! Тоболь
ской enapxifl, въ Иркутскую, предписать Вашему Преоспященству, 
чтобы о т*хъ церквахъ и ихт. священно-церковнослузкителяхъ съ 
д*тьми доставлены были къ Преосвященному Иркутскому но надлежа
щему имннныя ведомости и вс* отпосащ1яс11 до сихъ- церквей и 
сващенно-церковносдужителей д*ла, ревизсмясказки и друНя документы 
при описи и для ов*дйн1я о, семъ дать знать москов. и грузино- 
имеретинской св. Синода конторамъ, синодальнымъ члевамъ и 
и прочимъ Преосвященнымъ епарх. Арх1ереямъ, также ставроншталь- 
нымъ лаврамъ и монастырямь, главнаго штаба Его Императорскаго 
Величества оберъ-священнику и типог11афской контор*. Февр. 24



д т  1824 года. «Заслушавъ этотъ указъ 22 марта того же года, 
Т.обольскад дух. вонсистор1я положила следующее piuienie: о полу- 
чеши упала отъ особы Его Преосвященства въ св. Синодъ изготовить 
раиортъ, увазъ хранить сь прочими, и но оному учинить следующее: 
1,); послать въ Красноярское Енисейское, Туру ханское и къ Енисей
скому Архимандриту Ксенофонту, турух. игумену Агюллосу, Енисейской 
игуменье Девор1;. указы^ чтобы они по отчислен1ю ихъ кь Иркут. 
enapxiH всЬ отношен1я отсел* им*ли къ Иркутскому Преосвященноиу 
и вы тамошнюю консисторш; 2) вс*хъ ставленниковь, требуемыхъ 
для проиаводства не высылать въ Тобольскъ; 3) деньги, сл*дующ1я 
по упазамъ консиетор(м за книги и вс* иски въ удовлетворен!е 
просагелей немедленно прислать въ консистор1ю: 4) канцеляристу 
Трусову съ apxm^apiycoиъ Лосевскимъ учинить вс*мъ д*ламъ состоя- 
1цидаъ въ покааанныхъ у*здахъ опись и вм*ст* съ г. секретаремъ 
представить оную въ консистор1ю; 5) вс* д*ла въ нер*шей1и 
состояв1я оставить безъ даль«*йшаго разсмотр*н1я и въ свое время 
съ метриками, имянными в*домостями о церквахъ священно-церковно 
служителяхъ и ихъ д*тякъ и ревизскими сказсками и прочими 
документами отослать въ Иркутскую консистор1ю; 6) наконецъ, 
сообщить въ глав. управлен1е Запад. ' Сибири съ требован1емъ 
ув*домлен1я, въ кажомъ именно и*ст* положены границы между 
Восточною и Западного Сибирью, н*тъ ли св*д*н1я: кав!а именно 
на оиой; границ* съ обоихъ сторонъ состоятъ церкви и приходы 
ихъ къ вакимъ принадлежать округамъ? Также послать указы въ 
Томское, Барнаульское, Кузнецкое, Нарымское и Сургутское дух. 
пранлешя о доставленш св*д*н1й: не находитея-ли Енисейской 
губерн1и въ Крадноярскомь, Туруханскомъ в*домств* въ погравич- 
ныхъ м*стахъ съ ихъ округами церквей, состоящихъ въ Томской 
губерн1и и принадлежащихъ Тоб. enapxiu и если находятся, то 
как!я именно церкви. Наконецъ, объ отчислен1и церквей, состоящихъ 
въ Енисейской губерн1и и принадлеасащихъ нын* къ Иркутской 
euapxin послать къ св*д*н1ю во вс* дух. правлен1я и монастырскимъ 
настоятелямъ указы, а въ Томское и Тобольское губернск1я правлен1я 
для распубликовагпя но св*тскимъ м*стамъ въ ихъ в*д*н1и состоя- 
щимъ сообщить, но предварительно нредставить Его Высокопрео



священству на благусиотр'Ьн1е. На сей воши съ журнала прео
священный собственноручно наложилъ ;сх4д. резояющю: 1824 г. 
нарта 26. Исполнить. Съ прописашемг указа для свпдптя 
сообщить оъ семинарское правлете. По утвержден1и, этотъ 
журнал'ь немедленно былъ цриводииъ въ нсполвев1е. Такъ иаъ 
ноддинной коц1и съ журнала Тобол, консистер1и, представлявшейся 
Преосвященному отъ 16 ацр'Ьля того же года видно, что вгь ванцеляр!и 
KOHCHCTopiH уже была составлена ont№b ревизскимъ >ска8скаиъ, 
благочин. в'Ьдомостямъ съ именнымъ спискомъ сЬященяо-церковно- 
служителей и йхъ д'Ьтей, росдисяиъ и метривамъ за 1823 г., 
тааже вер’Ьшеинымъ д1̂ дамъ н<1 отчисленнымъ въ Иркут. епа4)Х)и 
округами и посланы при отношеи1и 31 марта указы обч, отчися8н1и 
Енисейокихъ церквей въ дух. цравлешя й монастыри. По опред!.- 
лен1щ сего журнала, съ рвз(М1юц1ей Преоевящеинаго: 1824 г. апр. 
26. Исполнить, решено было всЬ вышеиадОМ1еиныя приготовленныя 
д'Ьла отослать въ Иркутскую д. консисторш. На ряду съ этимъ 
опреД'Ьлев1емъ т'Ьмъ же журналомъ поставовлено было между прочимъ 
дв4 церкви Таиской губерн1и: Богоявленскую въ с. Боготольскомъ, 
Архангельскую въ с. Красвор^чинскомъ, какъ стоящ1я иосю 
сторону Чулыма, — границы губерн1й,—перечислить изъ в'Ьд'Ьн1я 
Красвоярскаго дух. правлен1я въ B ^H ie Томскаго дух. правлен1я, 
что и утверждено. Саиая-я!е йересылка приготов-левныхъ дТКлъ изъ 
Тобольской въ Иркутскую KOHCHCTopilo, по неим15н1ю спец^альйыхъ 
средствъ на укупорку и отправку оныхъ замедлилась на ц'Ьлыхъ 
три месяца. Встретившееся затруднен!е по отправк'Ь документовъ 
изъ Тобольска въ Иркутскъ, Тобольская консисторш своииъ журналомъ 
отъ 17 1ЮЛЯ подъ Кг 8 вырешила такъ: «взять щз*1. Абаяакскаго 
знаменскаго монастыря сто рублей на расходы по укупорк'Ь и пересылк'Ь 
съ т^мъ, чтобы оные истребовать изъ Иркутской консистор1и, по 
отправлев1и въ оную вс4хъ дЬлъ, для отдачи обратно 100 руб. 
въ Абалакск1й монастырь». Это опред'Ьлен1е Тобол. Преосвященный 
утвердидъ, написавъ на подлинной съ журнала коп1и: 1824 г. 
тля 26. Исполнить.

Между т'Ьмъ, всд'Ьдств1е отношен1я Тобол, консистории отъ 22 
марта № 925 о rpaBHnli между обоими управлениями Сибири и о 
церквахъ съ ихъ приходами, первое отдЪлен1е главы, управлешя



3aiti Сиби}1и ,1-находившееся тшда' въ г. Барнаула, св<1имъ отиоше- 
н1емъ -отъ 14; апр ,аа № 74, ув4домило KOflcHrropiio, что по иеигЬгпю 
означенных'ь си4д*н1Л, отд4лете обратилось о доставлен|'и опых'1> 
съ требованюмъ в'ь канцеляр1в) Томскаго общаго губернекаго уПрав- 
лен!а, обещаясь, по получеши, сот>бщить эти си1;я1̂ н1я капцеляр1и. 
Въ ол16дующемъ 1825 году эти св'Ьд1;я1я и были доставлены, при 
отвошои1ц, на имя Тобол, консисторш ат'Ь 29 Января RMtcil; сь 
в4домост!ю пограничных ь церквей. Изъэтой ведомости усматриваетса, 
что по СЮ'сторону Енисейх'той границы нч. предЬлахъ Томской губерн1и 
состояло тогда только дв!; пограничныя церкви, —o6t кадиенныя— 
въ со. Боготольскомъ и Краснор'Р.чиаскпм'ъ, въ пред-^лахъ же Епйсей-
С.КОЙ губерв!и семь:- шесть по Ачинскому округу: въ ее-. Черцор'1чин- 
скомъ, Новоселове,вогь. Назаровекомъ (дв'Ь) и Ужургкомъ (двЬ) и 
по Минусгаскому округу одва' въ е. Асвыскомъ,—Такъ определены 
были границы между -Тобольскою и Иркутскою епарх!ями. Архивное 
Д'кло заванчиваетей сборникомъ обычныхъ оффи1цальныхъ рано11товъ, 
въ количестве 25-, отъ дух. правленгй, монастырей и разныхъ 
правитс.льственныхъ учрея«ден)й *), съ уведомлен1ем1. полученгя' yi:a.3a 
Тобольской коисис,тор1и объ отчислен1и Енпсейскихъ церквей и 
Иркутской enapxin и объ исполнен!и опаго.

О введен1и пчеловодства въ Томской губернш
Въ архиве Томскаго Алексеевскаго монастыря хранится указъ 

Тобольскаго губе.рнскаго иравлен1я Томскому городничему 1804 г. 
о 1!цеде,н1и въ Томской губернги ичеловодства. о которомъ здесь 
дотоле не имели понят1я. Вотъ еодеряган1е этого иитереснаго указа:
Указъ Его Императорстго Величества, Самодержлщ Все- 

россшскаго, изъ Тобольскаго губернскаго прсшлетц предложете 
г. городничему Томскому.

Госнодннъ действительный тайный советникъ, сенаторъ, Тоболь
ской и Иркутской генбралъ губернаторъ и кавалеръ Ивацъ 0синовичъ

' * )  Отъ настоятеля ТомсНаго АлекС11евекаго ионастыоя архии. Геронича, отъ дух. 
ир8влен1Й: Сургутского, Пары мскаго, Варнаульсяаго, Кузнецнаго, Ялутуровсиаго, Т а р 
ского, Турухамскаго, Турин скаго , Омскаго, Семияалатинсваго, То-чеваго, Тю менского, 
Курганскаго , И(Киисваг(1, В ер д скто , и Красноярскаго, огъ Турух. Троицкаго MOHJcibipa, 
Троицкаго Рафаилова монастыря, Кондинскаго Трои цкаго , Абалакскаго Знаменекаго, 
Ёнвсекскрго', Спасскаго. в дЪнвчьяго Христориждественскаго въ Еннсейск'Ь.
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СелифоНтоЕъ прописывать изволит'ь, что Государь Императорь Высо
чайше одпбрил'ь заведен1е въ Томск'Ь ичеловодства, Всемилостив'Ьйше 
пожаловать соизволилъ изъ земли для сего употребления около 
400 десятин'ь. Въ проезде его HHHt чрезъ Томскъ. желающ1е 
заниматься сею иолезиою отрасл1ю хозяйства объяснили ему, что 
не имЬюгь они знающихъ и -способныхъ для- сего людей, потому 
что доселгь въ Сибири пчеловодство было неизвньстио^ въ 
разсуждешв чего и просили изъ остаповленныхъ въ Томскогв уЬзд-Ь, 
пересылаемых'!, изъ Poccin въ Иркутскъ . посельщиковъ, зйающихъ 
и пчеловодство приписать въ ближайшую волость. Уважая тановов 
представлев1е, основанное какъ на еяраведливости такъ и обпадстввпной 
польз41, предлагает'!, сему правлешю, да благоволить Томскому 
городничему и нижнему земскому суду предписать, чтобъ они, по 
избран1н) тамошняго общества, знающих®, ичеловодства изъ числа 
пересылаемыхъ въ Иркутскую губерн1ю на поселен1е (кром'Ь слЬдую» 
щихъ за-преступлен1е вт. каторжную работу) оставили : на первый 
случай 10-ть человВкъ, к(|Ихъ и поселить въ ближайш|я- къ городу 
волости, по правиламъ при таковыхь ,поселен1дхъ употребляемымъ, 
гд’Ь они по возмоашости, занимаясь своимъ хозя'йствомт.;. могутъ 
употребляться и къ тому, для чего оставлены; при чемъ однакоЖь 
находить нулшымъ предварить, чтобы подъ видомъ изъясненной 
надобности не были оставляемы люди но прихотямь и цроискамъ, 
что и предоставить на отчетЬ городской и земской полищи, которыя 
въ иротивномъ случа'Ь дать въ томъ отв'Ьтъ; и тоже (ктоже?) 
именно останоиленъ будетъ, о томъ въ свое время дать знать 
Иркутскому губернскому правлен1ю и его ув'Ьдомить. И для того 
губернское правле1не приказали: о точн'Ьйшсмъ исиолнен1и нредпагае- 
маго Его Высокопревосход'И'Ссльствомъ, съ прописан1емъ сего предло- 
жен1я Томскому городничему и земскому суду послать указы, съ 
Т'ймъ чтобъ они о томъ и кто изъ знающихъ пчеловодство изъ 
пересылаемыхъ въ Иркутскую губерн1ю на поселеи1е колодннков-ь 
оставлен'1. будетъ, донесли немедленно губернскому нравле|Ию' для 
учинен1я доляшаго относительно носелен1я их'ь постановлен1я, 
сообщев1емъ имена и прозван!й колодниковъ, из'ь какой кто губерн1и, 
за какое ||рес-|уплен1е и съ какимъ HaaaaaiiieMb пересылаемаго,



зам'бтя впрочеи'ь, ежели с1и люди остановлены по прихотямъ и 
пронсваиъ и не для того, для чего назначаются, то виновные въ 
томъ потёрпятъ неупустительное и строгое по законамъ взыскан1е. 
Марта 10 дня 1804 года. Подлинный подписали; сов1,тникъ Павлуцк1й, 
секретарь Лапинъ и 12 класса Зубковъ>.

Интересно бы знать, кому первому из-ь колодншовъ пришлось вводить 
пчеловодство ‘нъ Томскомъ Kpat, откуда от. былъ родомъ, и откуда 
выписаны были первый пчелы; какъ это д'Ьло принялось, развива
лось зд^сь, кашя встречало препятств1я, и как!е успехи его въ 
настоящее тремя въ разныхъ уЬздахъ Томской губерн'|и. Къ сожал4н1Ю 
мы не и5РЬемъ объ этомъ историческихъ св'ЬД'Ьн1й. Изъ памятной 
книжки Томской губерн!и за 1884 г. мы узнаемъ только, что въ 
г. Томска въ настоящее время заводовъ восковыхъ 5, число рабочих ь 
44, сумма производства 41,900 р., въ округ* Б1йскомъ заводовъ 
4, рабочихъ 14, сумма производства 72,500, итого въ губерн1и 
заводовъ 9, число рабочихъ 58, сумма производствя 114,400. 
Цифры эти очевидво гораздо ниже д'Ьйствительныхъ, потому что пчело
водство и восковые 'Заводы оуществуютъ и въдругихъ округахъ нашей 
губервш, мы знаемъ также, что Томская губерн1я снабжаетъ воскомъ 
и Pocoiia,' a восковыми св*чами всю Восточную Сибирь. Но и приведен- 
ныхъ цифръ, подагаемъ, достаточно для того, чтобы судить объ успЬхахъ 
пчеловодства въ нашей губерн»и въ такой сравнительво коротк1й 
(80 л.) пер1одъ времени, Помянемъ же добрымъ словомъ незабвенное 
имя Ивана Осиповича, бывшаго генерадъ-губернатора всей Сибири, 
которому, пришла счастливая мыодь завести пчеловодство
въ Томскоиъ кра*.

Чудесное исцЪлен!е *).
Б1йская мещанка Евдокгя Филипова Вазичина заявила, что 

она въ 1880 г. забод’Ьда отъ раны на ногахъ. ВсЬ способы 
лечен1я, как1е она употребляла, не приносили пользы. Раны 
гнили и увеличивались, распространяясь по туловищу и даже’ 
по лицу, изъ однихъ сочилась кровь, изъ другихъгной. Больная 
стонала и кричала день и ночь. Въ 1882 г. у ней родилось

* )  Изъ церковной лЪтоляси Спасской Улалинской мисс1ои. церкви.
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сильное желан1е обратиться съ молитвой объ исц'Ьлети къ Св. 
Великомученнику Пантелеймону. Сказавши о своемъ желан1и 
семейнымъ, она просила отвести ее въ Улалу. Родные хотя 
спе1>ва и отсов1;тывали ей пускаться въ путь съ такой болйзшю, 
въ холодную Зимнюю пору, но видя усиленныя ея просьбы, 
повезли ее въ Улалу. Съ ней по'йхала мать ея. Въ Улалй по 
просьбй ихъ отслужены были молебны Спасителю, Бож1ей 
Матери и Св. Пантелеймону. Съ того времени раны стали 
заживать и въ настоящее время она совершенно здорова и 
приходила въ Б1йскую apxiep. домовую церковь принести благо- 
дарен1е Господу Богу за ncutseHie (въ 1883 г.). Заявивъ объ 
исц'Ьлен1и отъ сей бол'Ьзни, она разсказала еще о двукратныхъ 
случаяхъ исц'Ьлен1й ран^е сего. Въ первый разъ она захворала 
BCKopt по выхода замужъ сильнымъ кровотечен1емъ, до того 
истощившимъ ее и ослабившимъ силы, что она едва могла 
дерасаться на ногахъ. По сов1;ту н1;коего инока, приходившаго 
за сборомъ подаян1й изъ Иркутска, она, молитвенно призывая 
день и ночь въ помощь Св. Иннокения, получила полное иоц'Ь-' 
лен1е отъ своей болезни. Въ другой разъ она страдала силь
нымъ ревматизмомъ въ рукахъ и во всемъ т-йл!;. На этотъ 
разъ съ совйта монахинь, приходив1пихъ для сбора подаян1й, 
она просила молитвенной помощи блаженной памяти старца 
Серафима и получила полное исц1,лен1е, начавшееся съ той 
Минуты, какъ пр1общена была св. Таинъ.

Такъ какъ еъ'Ьздъ духовенства Томской eiiapxin 1883 г. при
знало необходимымъ устройство епарх1альнаго свйчнаго завода въ 
ToMCK'fe и поручилъ разработку этого вопроса особой коммисс1и, 
то полагаемъ что, духовенству Том. епарх1и полезно будетъпознако
миться съ спстоян1емъ этого д1;ла въ другихъ епарх1яхъ. Съ этою 
ц'Ьл1ю, въ настояпцй разъ мы представимъ кратк1я зам^чанш о 
состоян1и Челяблинскаго (Оренб. епарх1и), епарх. cb1j4h. завода, 
извлечелныя нами изъ журналовъ м1;стнаго съ'Ьзда духовенства



’за 1884 г. Въ дооад'Ь нов1;рочной коммисс1и св'Ьчнаго Завода, 
за время съ 1 мая 1882 года но 1 января ^1884 года, читаемъ: 
I. «Общ!й оборотъ операций завода выражается такт; оставалось 
къ 1 мая 1882 г. денежныхъ суммъ 3930 >̂уб. 84 коп. къ 
тому по 1 января 1884 г. поступило В4,121 руб. 92 ,9 коп., 
всего же съ остаточными 08,052 руб. 1в'/г кон., а въ расход!) 
за тоже время 07,874 руб. 77’Л коп., зат'ймъ въ остатк!; 
къ 1 января 1884 года 177 [iy6. 99 коп. за все же времй 
своего существован1я заводъ пр!обр4.лъ прибыли 15,340 руб 
73 коп., исключивъ прибыль 1881—2 г. 4694 руб. 52'/» коп., 
получится за отчетное время чистой прибыли 10,640 руб 20'/5 
коп. KpoM'fe сего съ основан1я завода npioeptreHo имущества 
н а ,4 7 12 ,руб. 10 коп. Такимъ образокъ заводъ им'Ьетъ къ 1 
января 1884 года всего матер!алами .и имуществомъ на' 20,052 
руб. 83 к.; значительность прибыли произошла отъ того, между 
прочимъ, что комитетъ возбудивъ конкуренцию въ поставщикахъ 
воска, съум1;яъ понизить цЪну на оный съ 22 руб. 50 коп. 
среднею ц’Ьною на 18 руб, 88’/« коп-; при томъ угара воска 
при выд'Ьлк’й свЪчъ HHHib значительно мен'йе, да и непудная 
плата мастеру за выд'Ьлку св!;чъ понижена 6on1je, ч^мъ на 20"/о. 
2) При осмотр!) завода, оказа.лось м. п. воскъ, огаръ и св1)чи 
находятся въ каменномъ подвал!;, анбар'й и воскоб!;лильн1;. 
Восдъ желтый , весьма хорошаго качества, б-блый же очищенъ 
не достаточно; св^чи желтыя весьма хорошаго достоинства, 
б'Ьлыя же продолжаютъ трещать при roptHin, хотя значительно 
мен'Ье противъ прошлаго года. На недостаточность очистки 
б'Ьлаго воска много вл1яетъ непосредственное соседство съ 
воскоб'йдильной дубильнаго завода, по сей жепричин1Ь, в'Ьроятно, 
происходить и трескъ при rop'bnin. (По мн’йн1ю комитета— 
отъ пыли) Вообще же д'Ьла завода находятся въ удовлетвори- 
тельномъ положен1и». Зав'ЬдующШ заводомъ комитетъ, чтобы 
не принять воска недоброкачественнаго, посылалъ еговъобразцахъ 
въ С.-Петербургъ для химическаго изсл!)дован1Я, по которому 
оказалось: 1) «Желтый воскъ (Л» 1, № 2, и № 3) быль 
характернаго для желтаго воска цв!;та; довольно твердый и
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хрупк1й почти безъ вкуса; загшхъ слабый; пр1ятный, наиболее 
ощутельный при растапливан1и; излоыъ— зернистъ; при 30® ц ., 
онъ стаиовится мягкимъ, не раство[)яется въ вол1з, ни въ 
холодномъ алкогол'й; въ кипящемъ безводномъ алкогол'Ь раство
ряется часть воска; въ Г0[)ячихъ жирныхъ и эфирныхъ маслахъ, 
3. также и въ хлороформ'Ё, бензинЁ и сЁроуглеродЁ совершенно 
растворяется. 2) УдЁльный вЁсъ былъ 0 ,9 63— 0,964; начиыаетъ 
плавиться при 62® ц. 3) При приведен1и въ жидкое состоян1е 
(при ()астапливан1и) цредставляетъ совершенно прозрачную 
жидкость, безъ осадка и пёны (отсутств1е металловъ и порошко- 
образныхъ веществъ). 4) При обработкЁ воска въ растворЁ' 
буры получилась жидкость, съ незначительною мутносПю, не 
имЁвшая молочнаго цвЁта (отс.утств(е япопскаго воска и 
стеарина). 5) КромЁ того твердость, хрупкость; вкусъ, запахъ 
и УДЁЛЬНЫЙ ВЁсъ ее указывали на сало, и 6) СвЁча изъ бЁлаго 
воска была по вышесказаннымъ методамъ изелЁдована, но 
получились TaKie же отрицательные результаты.

Принимая во вниман1е все вышеизложенное, слЁдуетъ заклю
чить, что желтый воскъ и свЁчка изъ бЁлаго воска безъ по- 
сторонвихъ примЁсей. Если же въ данномъ случаЁ является 
запахъ при горЁН1и свЁчей, то ото можетъ завиеить и отъ способа 
обработки воска, а также и отъ приготовлен1я самаго фитиля».

—  Екатериносланск1Й училищный епарх1альный совЁтъ соста- 
видъпроэктъорганизащицерковно-приходскихъшколъвъ enapxin, 
утвержден, преосвященныиъ «въ видЁ опыта, впредь до осо- 
баго усмотреН1я » . Въ этомъ ироэктЁ достойны примЁчан(я 
слЁд §§ .— § 3, Открываемый священниками церковно-приход- 
скля школы содержатся на мЁстиыя средства прихода, который 
могутъ составляться: а) изъ доходовъ отъ общественпыхъ 
запашекъ нолей въ пользу училища; б) изъ опредЁленныхъ 
ВЗНОСОВ!, деньгами или натурой отъ тЁхъ лицъ, дЁти которыхъ 
обучаются въ школахъ; в) изъ иожертвован(й прихожанъ по 
особому на то пригла|пен1ю священника во дни нарочитыхъ 
празднествъ, а также и изъ сбора, получаемаго отъ обнесешя 
въ церкви съ этою цЁлью кружки по особенному разрЁшетю
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епа|ш'альной власти; г) изъ частныхъ m^eiJTBi ван1й церков- 
пыхъ старостъ, церковныхъ попечительствъ, братствъ, земскихъ 
и другихъ общественныхъ и частныхъ учрежден1й и лицъ. 
§ 4. Бъ т15хъ приходахъ, гд1; местный средства окажутся не
достаточными, приходсюе священники обращаются въ еиар?|'аль- 
ный училищный сов4;тъ, который обсуждаетъ и иринимаетъ 
MifepH къ изыскан1ю средствъ для церковно-приходскихъ школъ, 
§ 5. При епарх1альномъ училищномъ cobIjtI; составляются на 
этотъ предметъ сиец1альныя суммы; а) изъ сборовъ отъ устрой
ства публичныхъ чтев1й и духовпыхъ концертовъ, на которые 
каждый разъ испрашивается разр'Ьшенге подлежащихъ властей, 
съ соблюден1емъ установленеыхъ для сего правилъ; б) изъ 
единовременныхъ пожертвовае1й членовъ сов’Ьта и стороннихъ 
лицъ, какъ деньгами' такъ и вещами; в) изъ добровольныхъ 
пожертвован1й отъ священно-служителей при получееш ими 
духовныхъ наградъ; г) изъ пожертвован1й монастырей, приход- 
скихъ церквей и частныхъ лицъ по подписнымъ листамъ, 
разсылаемымъ сов^томь чрезъ благочинныхъ. § 7. Въ случай 
недостаточности вс1>хъ этихъ средствъ, сов4;тъ ходатайствуетъ 
чрезъ нреосвященнаго предъ Св. Синодомъ о назначев1и пособ1й 
отъ казны. § У. При каждой приходской школ1; образуется 
местный приходсюй coBisTb, состоящШ изъ священника, учителя, 
церковнаго старосты, волостнаго старшины или сельскаго 
старосты, попечителя и др. лицъ, преданеыхъ д1511у народнаго 
образоиан1я и близко зпакомыхъ съ бытомъ и потребностями 
м1;стнаго населешя (§§ 15, 10, 17 прав, о церк.-прих. щк.). 
§ 10. Местный приходск1й сав’йтъ изыскиваетъ средства на 
содержан1е училища, составляетъ опись училищному имуществу 
съ обозначен1емъ его стоимости; заботится о пр1обр'Ьтен1и учеб- 
ныхъ квигъ и 1юсоб1Й, какъ для учительской библиотеки, такъ 
и для пользован1я учащимися; наяначаетъ, по м1:р15 своихъ 
средствъ, пособ1я бйдн^йшимъ ученикамъ, какъ деньгами, 
такъ и вещами и вообще заботится о благоустройств15 и нуждахъ 
училища. § 12. Учебный годъ въ церковно-приходскихъ школахъ 
продолжается съ 1-го октября по 15-е мая, причемъ набдю-
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дается, чтобы занят1я происходили съ 8 до 12 ч. утра, и съ 
2 до 4 пополудни, съ перем’Ьнами отъ 5 до 15 минуть. § 16. 
При пос1щен1и училищъ о.о. наблюдатели тщательно следить 
какъ за объемомъ и содержан1емъ, такъ и въ особенности за 
методами и характеромъ преподаван1я каждаго изъ положен- 
ныхъ въ училищахъ учебныхъ предметовъ (§ 5 прав, о церк.- 
прих. шк.), за нравственными качествами, способностями, по- 
знан1ями и усерд1емъ учителей, за коли>1ествомъ, усерд1емъ 
и y c i i 'j f e x a M H  учащихся, за исправностш библ1отеки, за матер1аль- 
нымъ обезпечен1емъ какъ училищъ, такъ' и учителей и за 
исправв4лмъ' ведешемъ училищныхъ документовъ; приходо- 
расходныхъ книгъ, каталоговъ, описи училищнаго имущества 
и списковъ учащихся. § 18. При каждомъ посЬщен1и училищъ 
0,0. наблюдатели д'ЬлаЩтъ отметки свои въ документахъ. §19. 
Bet вообще вопросы и недоразум'Ьн1я, возникаюпця по дЪламъ 
церковдо^нриходскихъ школъ, о.о. наблюдатели представляютъ 
въ епарх1альный училищный сов^тъ при Екатеринославской 
духовной семинар1и, для должнаго обсуждешя и представлен1я 
преосвященному.

— Новый университетскш уставъ утвержденъ и обнаро- 
дованъ. Выдающ1)1ся черты новаго устава заключаются въ томъ, что 
профессорская коллепя, которая являлась главнымъ основайемъ 
уииверситетскаго устава.—упразднена. Профессорабудутъ назначаться 
|)чъ правительства, равно какъ решоръ и деканы. Открытъ широкШ 
доступъ св'Ьжимъ ученымъ силам ь, такъ какъ учреждена приватъ- 
доцентура. Матер1алыш обезпечеиность профессоровъ значительно 
иокышена. С'ь другой же стороны, по отношен1ю къ студентамъ, 
открыта самая широкая академическая свобода, и положен1е учащейся 
молодел1и со1!ершенно уподоблено положенш студентовъ въ герман- 
скихъ университетахъ. На декановъ, какъ ближайшихъ помощни- 
ков'Ь ректора по учебной части, возлагается ближайшая забота о 
правильномъ ход!; обучен1я и учебныхъ заняий студентовъ соотв^т- 
ственных'ь факультетовъ. Прежн1й университетск1й судъ упраздняется, 
и BCt, дЬла но нарушен1ю правилъ, установленныхъ для студентовъ 
и ностороннихъ слушателей, выдаются инспекторомъ, ревторомъ и



ходатайствовать предо сов1;том'Ь о возведен!и магистра прямо въ 
степень доктора. На медицинскодь ^акультет^ полагается лишь 
одна ученая степень доктора. Съ каждаго студента и посторонняго 
слушателя в.эимается за учен1е въ униве11ситетЬ; а) собственно въ 
пользу университета 5 р. въ подугод1е и б) особая плата вь пользу 
ОТДЕЛЬНЫХ!, преподавателей, лекц1ями и руководством!, иоторыхъ 
студентъ и слушатель Н'^лаетъ пользоваться ъъ разм'Ьр'Ь, какъ 
выше сказано, примТ.нительно дсъ нормЪ одною рубля за нод15льный 
часъ ВЪ полугод1е (гонораръ). Сообщают!, за достоверное, что при 
'гЬхъ услов1яхъ, которыя имеются въ виду при введен1и въ нашихъ 
университетахъ системы lonopapa, плата за учен1е въ нихъ отнюдь 
не превысить той, которая установлена нынб (отъ 40 — 50 р. вь 
годе), Единовремрнныя 1ШСоб1я могутъ быть назначаемы студентамъ 
только въ чрезБЫчайннхъ случаяхъ, постоиннын же ncnoMoateiiia въ 
виде стйпенд1й будугь назначае,чы правлев1емь университета съ 
разрешен1я попечителя округа по ходатайствамъ факультетовъ *).

— По словамъ «Варш. Днев». еще въ начале минувшаго пща 
вачальствоиъ Еаршавскаго университета возбуждено ходатайство о 
разрешсн1и молодымъ людямъ, окончившимъ полный илм обще
образовательный курсъ православиыхъдуховныхъ Семпнар1й, поступать 
въ число студентовъ Варшавскаго университета безъ аттестатовъ 
зрелости, по новЬрочному испытанш, какъ это разрешено было 
для постуцающихъ въ историко-филологичесие инсчитуты. Означенное 
ходатайство основано на томч., ч)о съ, издан1емь закона 20 марта 
1879 г. которымъ семинаристамъ прегражденъ доступъ въ универси
теты, число студентовъ Варшавскаго университета, р^сскаго.происхож- 
ден1я, урожденцевъ 1!нутреннихъ губернШ съ каждымъ годомъ умень
шается.

— «Пет. Диет.» сообщаетъ, что миййстерство- народяаго 
проевещен1я предполагаетъ непременно открыть въ начале 
будущаго 1885— 6 учебнаго года въ Томске сибирск1й универси- 
тетъ, а потому недавно вошло съ предетавлен1емъ въ Государ
ственный Ооветъ объ ассигнойан1и, начиная' съ 1885 г. да,

» ) Ц . 0 .  В . Л5 1 02 .
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ежегодно ло 250,000 рублей на содержан1е о^наченнаго уни- 
ве;)ситета, согласно составленному проекту штатовъ этого 
новаго разсадника лросв’бщен1я нъ далекой сибирской окраин-fe, 
а, BMt.CTt) съ тФмъ, единовременно испрашивается ассигнован1е 
изъ суммъ государственнаго казначел“10тва 50,000 рублей для 
сооружен1я здагпй при сибирскомъ университет'! собственно 
для медицинскаго факулыета. необходимость котораго для 
Сибири вполн'Ь сознается въ министерств'! народнаго про- 
св'Ьщегпя,

Отъ РеДАКЦИ! Томскихъ ЕПАРХ1АЛЬНЫХЪ ведомостей.

Томскгя Епарх1альныя В'йдомости будугь издаваться въ 1885 г. 
(шестымъ ихъ существоган1я) на нрея^нихъ основан1яхъ, но 
два выпуска въ м!сяцъ, каждый отъ 1'/^—2-ХЪ  печ листовъ.

Ц ’Ьна годовому издан1Ео 5  руб. съ пересылкою.
Ад})с,съ\ въ г. Томскъ, въ Редакц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ 

В'йдомостей.
Не.доставивппе .денегъ за 1884 год'ь благоволятъ доставить 

таковыя въ Редакц1ю въ непродолжительномъ времени.

.ДРИС'ПАНСКОЕ ЧТЕН1Е‘
( съ толковинглми на Bnmxiii Завнтъ).

Годовая ц'йна въ Pocein за оба журнала 7  р. (семь) съ пересылкою; 
отдельно за «Церковный В'Ъствик.ъ > 5  р. (пять), за «Христ1ан- 

ское Чтен1е» съ «Толкован1ями» 5  р. (пять).
.Адресъ: «Въ редакщю «Церк. В'йстн.» и «Христ. Чт.», въ 

С.-Петербург!.

При сеиъ № прилагается листъ объяснен1я Апокалипсиса Святаго 
Апостола 1оанна Богослова (продолжен1е).
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