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О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

ОПРЕД-ЬЛЕН1Е СВЯТ-ЬИШАГО СИНОДА.
Отъ 25  ноября— to  декабря 1886 года, за № 2572 , о вос- 
прещен!и воспитанникамъ духовно-учебныхъ заведен1й отлу- 

чекъ изъ училищныхъ общежитм въ учебные дни.

По указу Его Пмиератирскаго Беличегтпа, CberfeRmifl Плаватель 
ствующ1й Синодъ слушали: предложен1е г .  синодалькаго Оберъ 
Прокурора, о гь  8 ноября сем года, за № 9 5 9 , о воспрешев1и 
воспитанникаиъ духовно-учсбпыхъ заведен1й о тл у1екъ нзъ училищ 
ныхъ обще;киг10 въ учебные дна. При ка за ли : Пзъ  настоящаго пред 
южен1и усматривается, что въ одной изъ духовныхъ се«ина|йй д 
послЬдняго времени {ущ ествш ш ъ  обычай, по которому воспитан 
ники , живущ1е въ семпнарскомъ общся:ит1и, ежедневно, въ noca t- 
обЪденнов вреан, могли отлучаться иач. общежнт1а на HtcKoabKO 
часовъ, гезъ paaptm eaiii инспектора. Иаходн, что свободныя от
лучки учсниковъ изъ училищныхъ общеж1т 11 въ учебные дни, безъ 
особаго на  каждый слу’ чай разрЪшен1я и контроля ннсп 'кцш . 
гутъ  npiysaTr. воспитаиииковч. учебныхъ заведев1й къ  лраздношата 
uiio и распушеяности, вреднымъ но Rctxъ отаошен1яхъ для обу 
чающагося юношества, особенно же духовнаго, СвятЬйшШ Сннодъ 
согласно настояншму предложешю, опред1ляеть: поручить euapxi 
альнымъ 11ре01'вящсинымъ строя5айше подтвердить начальстламъ ду



хонпо-учебных'ь заведе(йй. чтобы отлучки воспвтаншшов'Ь пзъ ка- 
З'-пныхъ o6mf’iitnTiil иъ учгбиые дни, хотя бы во время свободное 
отъ учебныхъ заияттЯ, отнюдь ве были допускаемы безъ особо ува- 
жнтельныхь причааъ и безт. особаго каждый разъ paaptuieHiji ин- 
спекцни; о чемч., для надлеамштихъ въ ис1шлнен1ю сего расноря- 
»eiiifl, дать знать eiiajixiaabiibun. нреосвященнымт. чрезъ «Церков
ный BicTHiiKb», редакши котораго передать выписку изъ настоя- 
щаго опред1.лен1л. ___ __________

ПРОГРАММА
ЧпСТОППСАЕПЯ ВЪ ЦЕРКОВПО-ПрПХОДСКПХЪ 

Ш КОЛАХЪ.

А. Программа ОДНОКЛАССНОЙ школы.
Годъ п е р ш  н (5 урока въ недгьлю).

(Продолжеше).

1. Прежде всего надо показать учащимся, какъ сидеть при 
письма, какъ дояжаа лежать тетрадь, какъ держать перо. За 
нсполпевЕемъ указанныхъ правплъ необходимо постоянное на- 
блюдевте не только ирп заняттяхъ чистпписантемъ, но и при 
вс'Ьхъ письменныхъ упражпентяхъ учащихся.

2. Не приступая еще къ письму, слФдуетъ упражнять уча
щихся въ рисован)!! по сЬточкамь, въ черчеоЕи буквъ славян
ской к гражданской печати н въ проведен!!! грнфе.темъ пли 
карандашеыъ разлнчпыхъ лпн)й п фигуръ, с.тужащихъ къ раз- 
вят!ю руки и глазомера. Такими упражпетпями д^ти легче 
пр!учаютея къ правильному положеп110 при письм'!; и подготов.тя- 
ются къ письму,

3. Буквы иалыя и болып1я изучаются по cI.tkI!, состоящей 
изъ горизонтальиыхъ п 1гаклониыхъ nniiiii, о11редТ;ляю11и!хъ вы
соту II ширину буквъ, а также. 11азстояшя между частями 
буквъ п букванп ') .

*j Такую сЪтву иожет-ь легю прш-отовпт!. п савъ уиггель но уназагою 
CAt.iaHiioay m. «Мпюдпч, рукивидств*- ГорОача, ’
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4. Малыя буквы по степени легкости и трудности ихъ ua- 
чертав1я изучаются по группамъ. 1-я группа—буквы, состоящ1я 
изъ черты прямой и черты съ закруглен1емъ внизу: i, и, й, 
ш, л. м, ь, ы, н, ц, щ. 2-я группа—буквы, состоящая пзъ черты 
съ закруглен1емъ вверху и черты съ закруглеи1ями вверху и 
внизу; г, 11, т. р, у, к. 3-я группа—буквы. состоящ1я изъ по- 
луоваловъ л'Ьвыхъ и правыхъ: е, с, в, ч, ъ, t .  э, з, х, ж, 4-я 
группа—буквы, состоящ1я изъ оваловъ; о, е, ю, а, я, д, ф, б.

5. Письму буквъ каждой группы предшсствуеть изучен1е 
частей буквъ. Эти части пишутся сперва отд'Пльяо каждая, а 
потомъ в’ь связи пон'Ьскольку, чтобы подготовить къ письму 
буквъ и словъ съ одного почерка.

6. Каждое упраж‘;ев1е показывается учителемъ на классной 
доскЪ и повторяется н1>которыии учениками тоже на классной 
доск'Ь, а потомъ упражнен1е исполняется всФмн учащимися подъ 
постояаныыъ надзоромъ и руководствомъ учителя.

7. Каждое упражиев1е псполняется сначала безъ счета (такта)^ 
чтобы ученики могли изучить его форму, а потомъ полезно 
писать его подъ тактъ. Тактъ, пр1учая руку къ равном^рвымъ 
плавЕЫМЪ дв11жен1ямъ, прндаетъ рук-Р смелость въ пнсьм^.

8. По изучен!!! буквъ каждой группы, пишутся слова, что
бы повторить пройденныя буквы и пргучитькъ связному письму.

9. Подборъ буквъ и словъ могутъ д1>Л11ТЬ и сами учащ1еся; 
обучеше д1>.т.тется чрезъ это 6o.ite ожпвленпыиъ и осмысленнымъ.

10. Все пройденное сл1;дуетъ давать писать по ирютсямъ^ 
чтобы путедъ подражан1я хорошо исполиеннымт. образцамъ уча- 
щ1еся могли научиться красивому письму.

11. Пос.т'Ь того какъ будутъ пройдены малыя буквы, д'блается 
noBTopeeie ихъ ко груипамъ и вь алфавнтномъ порядк'6, а также 
диктуются слова на ОилЪе трудный буквы и на бол^е трудный 
сордипеи1Я буквъ.

12. Болыи1я буквы изучаются также по груипамъ. 1-я груп
па—буквы состоящш ИЗЪ черты оъ закруглен^емъ внизу, или 
вверху, или вверху и внизу: II, Ш, Ц, 1Ц, Ч, Л. А, Л . 2-я 
группа—буквы, состоящ1я изъ шыуова.товъ н ова.1овъ: С, Е,
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Э, Ю, 3, X, ж , о, 9, Я. 3-я группа—буквы, состоящ1я 
изъ пламевидной черты: I, У, И, Р, В, Ф, К. 4-я группа- 
буквы, СОСТОЯЩ1Я нзъ пламевидной черты въ соединен1и съ вол
нистой: Г, П- Т , Б, Д.

13. Письму каждой группы большихъ буквъ также пред- 
шествуетъ иаучен1е частей букпъ. Каждая пройденная группа 
большихъ буквъ повторяется въ связи съ еотв^тствующими имъ 
малыми, а затЬмъ пишутся на каждую букву слова.

14. НсЬ упражаен1я съ большими буквами исполняются въ 
начал* безъ такта, а потомъ могутъ быть исполняемы и подъ 
тактъ. Каждую пройденную группу большихъ буквъ ученики 
иншутъ и по прописямъ.

15. Буквы большгя повторяются по группамъ и въ алфавит- 
номъ порядк*.

1й. Цифры пишутся по кл'Ьточкамъ и изучаются группами; 
первая группа: I. 7, 4; вторая: 3, 5, в; третья: 2, 9, О, У. 
За 11зучен1емъ цифръ по группамъ сл*дуетъ письмо ихъ въ обык- 
нивенноыъ порядк* п письмо не бо.1ыпихь чиселъ. Необходимо 
уп|1ажвять также учащихся въ письм* ариеметпческихъ зааковъ- 
въ pasirbuioHiii строкл., чт^бы ир1учить ихъ къ аккуратному испол. 
Heuiup вычислевШ. Особенное вниман1е сл1!дуетъ обращать па 
форму цифръ, четкое пзображенге котрррихъ им*етъ оченьпажное 
практическое значен1е.

17. С.лавпнские письмо по.1уустав(1МЪ.

Гп')7, вт орой (2  урока въ Hedihjw)

1. Письмо буквъ средней величины пршпшодптся также по 
ciiTKt. СЬтка состррптъ изъ горпзонтальныхъ лин1й опред*ляю- 
щихъ велииппу малыхъ в большихъ буквъ, и пебольшаго числа 
наклонных!. лип1й. служащих!, лишь указан1е.мъ наклона письма.

2. На этой clvnci; даютс!1 препмуществепио упражнев1я въ 
гвязкомъ ппсьм*. Лишутъ связно части буквъ по группамъ, 
соед1!В11Я пхъ удлипепнымп '1ертамп.

3. Буквы малы)! П бр)лыи1я IfOBTPPpilIOTCH Пр) группамъ. при- 
чемъ буквы полезно связывать такнсе удлиненными соединитель-



выии штрихаии, придающими рук^ плавное и свободное дви- 
жензе.

4. За повторен1емъ букит. сл'Ьдуеть письмо слпвъ и короткихъ 
пословнцъ. Лз'чшпмъ матер!алоиъ могутъ служить коренный 
слова съ буквою п  и диктовка словъ и предложетй на усвоен
ный ороографичесия привила.

5. Славянское письмо полууставомъ.

Б. Программа ДВУКЛАССНОЙ школы.

Годъ 1-й и 11-й—по программ! одпокласспой школы.

Годъ m jjcm iu  (2  урока вь нсдшю).

1. Бол!е систематическ1я, ч!мъ въ 1-мъ класс! упражнен1я 
в'ь ппсьм! средней величины. Буквы малыя д!лятся на три 
группы. 1-я группа-буквы, состоящая пзъ черты прямой и черты 
съ закруглеп1ямп внизу пли вверху, или вверху я внизу; i, и 
й, ш, л, м, ь, ы, н, ц, щ, г. п, т, к; 2-я группа—буквы, 
состоящ1я изъ полупваловъ и оваловъ: е, с, в, ч, ъ, ! ,  э, з, 
X, ж ,  о, 0, н), а, Я; 3-я группа—буквы съ застрочнымп чертами: 
Р< у, Д| ф. 3, б, ж.

2. Письму Оуквъ каждой группы предшествуетъ связное пись
мо изъ частей; части эти выписываются по н!г.кольку вм!ст! 
и группы пхъ связываются удлиненными чертами.

3. Буквы каждой группы пишутся также связно помощью 
уд.лиаенной соедипительной черты.

4. Одновременно ст. предъидущимп упражнен1ями идетъ пись
мо вореиныхъ словъ съ буквою 7л. Упражиен1я въ связномъ 
пиоьм! 111ЮПЗВОДЯТС11 иодъ тактъ подъ руководствоиъ учите.1Я, 
а письмо с.'юпь съ буквою «. можетт, служить еаиогтоятелы1ымъ 
уиражпен^емъ и исполн.чется но проппсямъ.

5. Письму больтихт. буквъ по группамт. (группировка ихъ та 
же, что въ курс! 1-го K.i:u;ca) также иредшестиустъ связиое 
письмо пхъ частей.

0. Одновременно съ yripaiKHeniHMii въ письм! бо.лыппхъ буквъ 
идетъ письмо короткихъ «ословицъ яа каждую бо.1Ьшую букву.
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Упражнее1я въ письма частей буквъ и письм'Ь буквъ произ
водятся въ тактъ подъ руководствомъ учителя, а письмо фразъ 
монсеть служить самостоятельнымъ упражвев!емъ и исполняется 
по прописямъ,

7. Отъ письма по с^ткЪ учащ(еся переюдятъ къ письму той 
же средней величины безъ с^Ьтки по- одной строчной лин1и. 
Пишутся связно ма.тыя буквы въ алфавитноыъ порядк’Ь, слова 
въ связи еъ различными соединительными штрихами и фразы 
ва алфавитъ прописныхъ буквъ. Буквы и слова пишутся подъ 
тактъ, а фразы по прописямъ безъ такта.

8. Славянское письмо полууставомъ.
Годъ четвертыг% (2  урока въ недгьлк).

1. Занят1я этого года состоять главнымъ образомъ въ упраж- 
нен1яхъ въ скорописи, которыя ведутся въ систем^, указанной 
въ руководств^ В. Гербача «Русская скоропись».

2. Упражнен1я въ скорогшси перемежаются ппсьыомъ подъ 
скорый тактъ пословицъ п письмомъ подъ диктовку небольшихъ 
статей.

3. Пишутъ ученики въ начала по одной линейк^, а потомъ 
въ тетрадяхъ безъ всякой лииовкп, Употреблен1е транспоранта 
можно допускать лишь изредка для чистой переписки.

i .  При обучыпи на этой ступени сл'йдуетъ познакомить съ 
TtMii упрощен1ями въ вачерташи буквъ, которыя бол^е при- 
мйнимы въ скорописи, а такясе познакомить съ сокращешями 
словъ.

5. Въ виду практической пользы желательно обучен1е письму 
шрифтами: славяпскиыъ и круглымъ.

Р уководства и noco6isi.

1) В . 7 «Методическое руководство къ обучен]ю иись- 
му» (для учит.'лп), 2) Руководство къ обученно письму—про
писи русск1я>. его же, 3) «Русская скоропись», его же, 4) 
«Прописи и образцы для рисован1я по клФткамъ», его же и 
5) В . Пожарского «Полный курсъ русскаго чистописан1я- 
Спб. 1884 г.».
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ПРОГРАММА
ОБУЧЕШЯ с ч и с л е г ш о  д л я  ЦЕРКОВНО-ПРИХОД- 

с к и х ъ  ш к о л ъ .

А. Программа ОДНОНЛАССНОЙ школы.

Годъ первы й {6 ypowm оъ недтьлю).

1) Устный упражвен1я въ пред^л'Ь перваго десятка чиселъ. 
Обучен1е счету до 10. Вычиелев1я: присчптывате и отсчиты- 
Banie; ооставлеше числа изъ раваыхъ чиселъ н разложен1е числа 
на равныя части. РФшеше задачъ.

2J Ознакомлеше оъ цифрами, знаками д4йств1й и назван1ями 
д’Ьйств1й. Письменвыя упражнешя надъ числами до десяти.

3) Счетъ круглыми десятками до ста. fl-bficTBiH надъ десят
ками въ преД'Ьл'Ь первой сотни. Устный и письменныя вычис- 
лен1я. РФшен1е задачъ.

4) Непрерывный счетъ до ста. Назван1Я чиселъ до ста и 
письменное ихъ обозначе1пе. Устный п ппсьменныя упрааснев1я 
въ производств’Б четырехъ д'1зйств)й падъ числами и въ р^шеши 
задачъ. Озваколле!пе сътаблпцамп сложения, вычиташя, умно
жения II д’Ьлен1я. Усвоенне таблицы умножен1я на память.

5) Озпакоилен1е съ общепринятыми назван1ямп чиселъ, вхо- 
дящихъ въ составъ каждаго изъ четырехъ д'бйств^й (слагаемый, 
сумма л т. д.) и съ пр1емами для устныхъ вычислен1й.

Годъ второй (6  уроковъ въ недзьлю).

1) Нумерац|'я до ми,зл10на. Письменное производство д-Ьй- 
ств1й надъ числами до мнлл1она и вывидъ общихъ правилъдля 
четырехъ дЪйстс1й надъ числами ц-Ьлыми отвлеченными. Сло- 
жеи1е и вычнтан1е на торговыхъ счетахъ.

2) Ptiueiiie задачъ la  четыре дtttcтвiя.
3) Иыенованныя составныл числа, Ознакомлеа1е съ русскими 

мерами длины, B tc a , временп, еыпучихъ и жидкпхъ т^дъ и



ыоаетъ. ДМств1я вадъ составвыми иыеноваввьшв числами. 
Правила для производства д1̂ йств1й надъ составными именоваа- 
выыи числами. РБшен1е аадачъ

4) Ознакомлен1е съ простейшими дробями: 'Л, 'Л, 'А, '/з.

Б. Программа ДВУКЛАССНОЙ школы.

Годъ 1-й и 2 -й —по программп одноклассной школы.

Годъ m pem ifc (4  урока вг недп>лю).

1) Письмеааое решен1в бол^е сложныхъ задачъ аа числа 
любой величины.

2) Таблицы русскихъ м^ръ. Примеры и задачи.
3) Квадратным и кубическ1я меры. Примеры аа вычислен1е 

площадей и объемовъ яъ простейшихъ случаях!,.
4) Нахождеп1е части по данному целому и целаго по данной 

его части. Действия надъ простыми дробями. Задачи устный 
и письневвыя.

Годъ чет верт ы й (4 урока вг недп>лю).

1) Повтореше пройдеинаго.
2) Задачи устныя и письменный, решаемыя приведен^емъ къ 

единице.
3) Начальный и кратк1н сведен1Я о времясчислен1и. Отно

сящаяся сюда задачи.

У ч е б н ы й  п о с н б г я .

Учебными нособаяыи для учителей при обученш счислен1ю 
въ церковну-нриходскихг школахъ можеть служить одивъ изъ 
попмениванпыхъ выше сбурпиковъ задачъ;

1) Сборннкъ задачъ н ирнмеровь для убучевая начальной арив- 
м етке, in. двухъ выпускахъ, А . II. Го.ш)енберга, цена 40 коп. 
за оба. С.-Петербургъ. 1885 г ., изд. Д. Полубояринова.



2) Собрав1е ариеметическихъ задачъи иршгбровъ для народ- 
ныхъ училищъ, составленное A.i. BopouoouMi, ц̂ Ьна 15 коп., 
С -Петербургъ, 1883 года.

3) Сборникъ ариеметическихъ задачъ, заключающихъ аг 
себ* данпыя преимущественно изъ сельскаго быта, Составилъ 
Т. Жубенецъ, изд. 4-е, исправленное, ц'Ьна^Окоп’Ьекъ. С.-Петер- 
бургъ, 1885 года.

Ученики могутъ пользоваться при повторенш пройденаыхъ 
уроковъ—

«Повторптельнымъ курсомъ ариеметпки для пачальныхъ на- 
родныхъ учили1цъ>, составленнымъ А . Арь(/>ьевымъ и Ав. (Joko- 
ловымъ, ц1^на 15 коп. Москва, 1879 года-

11.

ОТЪ томской ДУХОВНОЙ К0НСИСТ0Р1И.
По заслушан!!! нпясе помФщенпаго отношен1я и формъ отчет

ности, Томская дух. консистор1я  журнальнымъ постановлен1ем’ь, 
ОТЪ 20 дек. 1886 г заЛа 932, приказали; отношен1е управляю- 
шаго Западио-Сибирекимъ учебаымъ округомъ и прплоасенвую 
къ нему форму для достав:1ен!я объ училищахъ не
медля отпечатать къ св1;д-Ьв1ю, 11сполнен1ю н руководству духо
венству Томской eiiapxiii, въ enapxianbUMXb в1!домостяхъ. На 
этомъ постановлен!!! 1)сзолюц!я Его Преосвищевства !Юсл^до- 
вала таковая: «20 Дв1и1бря 1886 г. Пс1ю.1 вить. Епископъ 
Исаакгй».

Котя отношетя Понечнтеяя Запа^но-Сибарскаго учебного 
округа, ошъ 26 ноября 1886 года за Л» 2890, на ггмя Е ю  
Преосвященства, Преосвященнгьйшаю Псаакгя, Еписш га  

Томского гг Семталатинскаго.
Вагие Преосвященсгпво.

Милосгпивый Государь и Архипастырь!
Въ журнал!: Совета Министра Народиаго Просв^имипя 27 

Марта 1870 г. по обсуасден!ю !1лана отчетоиъ по Управлен!ю 
учебными округами, между прочимъ. выражено желам!е, чтобы 
и еиарх!альныя начальства гЬхъ губерн!й, гдЪ не введены зем- 
ск!я учрежден!я. дотн.1Я-1и гвЪдЪн!)! о церковпо нрнхидскпхъ 
школахъ форма сообщен!я этихъ св1>д!;н!й определяется пла- 
но.мъ отчетовь но округамъ.
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Въ виду указавваго порядка получен1я для отчетовъ св'Ьд*- 
Hifl о церковно-яриходскпхъ школахъ и предложеннаго г. Ыя- 
нистромъ Народнаго Просв'Ьщен!я къ руководству плана отче- 
товъ по учебному округу, им^ю честь покорв^йше просить 
В ате Преосвященство, не прианаете-ли Вы съ своей стороны 
возможнымъ подтвердить Благочипнымъ и другимъ лпцаиъ, 
зaвtдывa[oщиыъ непосредственно церкопно-приходскпыи шко
лами, сообщить, прим'Ьвйтельно къ прилагаемой при семъформ'Ь 
и по возможности не позднее 1-го Февраля, Штатнымъ Смо- 
трителямъ училищъ округовъ: Тоискаго и Ыаршаекаго (г. 
Томскъ), Каинскаго и Варнаульскаго (г. Какнскъ), Кузнец- 
каго и Б1йскаго (г. Кузнецкъ) и Инспектору вародныхъ учи- 
лшцъ Семипалатинской области (г. Семипалатипскъ), по при
надлежности, аеобходимыя для св1зд'Ьн1Я о церковно-приходскихъ 
школах I).

а) Число учебныхъ заведе1яй.

Разряды учебныхъ з По губерн!ямъ.

б) Число ywuiHxai и другпхъ ДОЛЖНиСТНЫХЪ лнпъ. 

С о с т о я л о  н а  л и ц о .
Попсчшелей ■

елей ивродиьиъ учп- Зач'ноучнтелсй. УчвтслеВ. Учптедьннц

ь оЁ|10ЯС11ивЪдан1П, учений



в) 4dcjo учащихъ въ учебиыхъ заведезИяхъ.

Разряды учеб- 

4Ыхъ заввден1й.

Къ 1 Къ 1  ̂
внязра ялвар! По о‘Зринси(>в£дан1н 

|1886г. 1887г '

г  и з ,и | ! = |£ :■! =

т  г

о еос9ов{ахъ. i вгот-

г) Источники содержашя учебныхъ saaeieuiii, иостоянЕ1ые п вреыенные, 
въ слЬдующей uporpaMut.

1 Источники содер|«ан1я. ' )  J
ГПзъ Го-

Разряды учебныхъ эаведен!й. |! судар.
1: Казна-

Отъ i ^  [ 1 J 
городок-̂  i
ществъ 1 1

i I j ■■ 

i
; !

* )  ЗдЪсь сзЪдуятъ исчнсзать всЪ пстичнаво coieps; а сдЪдзть стззько грвфъ,

д) ПомЪщенЁе учнйныхъ ваЕЕедншй. УклзаиЕо, сквлько учеииьш. заве- 
деи!Г1 ииъють но каадому разряду собственные лома, сколько изь яшхъ 
доловъ нсправыыхъ и удчбныхъ. п сколько не удобиыхь и трсоующихъ 
исправленЕя. СколЕ.ко учебныхъ заведенЁй, не ин'Ьющихъ собствснныхъ 
доыокъ II помЬщающпхсн въ наеиныхъ, съ увазанв'ИЪ, во что обошелся 
реионтъ соитвенныхъ доаовъ и сколько издержано на наеаъ ноы'ЬщенЁй.

е) Огмотръ цервовио-прпходсвнхъ школъ въ губернЁяхъ, гдЪ не вве
дены зеискЁя учрежденЁя

*“) Спставаается по гвЗд'Ьн1»яъ, достпвдяеаыяъ яКгтныии еоярх1адьлыхи iipxiepe- 
япп.
СНДЕРЖАШЕ. 1. Oiipc,i1<JeR>o Св. Синода: и noccpciucuin в1К11птак11Н1>ахт< духияно- 
рсПаыхъ заведонШ итаучокъ изъ учпдлщныхъ обще»:лт1й вг учебные два. —Програхня 
церкоъно-праюдсвахг шноаъ.—П. Огь ТоисвоИ духовной BOHcnoiopie.— Kuuia съ от- 

nonicHia Попечвтедн Лдпадки-СиГтрскаго учебнаго онруга.

Дозвохеви иензурою. Тияскъ 17 явверя 1S87 года.



_ О Т Д "В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
О необходимости помещен!» въ неоффиц1альной части Том- 
скихъ enapxia/ibHbixb stAOMOCTeti матер1аловъ историческаго 

содержан1я.
Зав-Ьты прошлаго и настоящее направлев1е многихъ enapxi- 

альныхъ органовъ дають повидъ и основан1е къ расарытио 
этой мысли .тЬтописпымъ языкомъ во многихъ м ^ а х ъ , въ 
зависимости отъ существа самаго дФла.

Въ Тобольск-!] (м-1]стопребы1!ан1е въ ХУП Bt.Kt святительской 
каеедры, единственной на всю Сибирь и, разумеется, въ томъ 
числе п на томскую губернию п семипалатинскую область) по
ложено начало сибирской летописи, первымъ сибирскимъ архи- 
пастыремъ—Кипр!аномъ Староруссеввпновыыъ. Его признаютъ 
решительно все, безъ псключен1я. Несторомъ сибпрскаго лето- 
1шсан1я ’)• Последуюпця сибирс.к1Я летописи: Есипова, Новпц- 
каго п друпя, не исключая такъ называемой Черепановой, со
ставлялись (въ большинстве случаевъ) при тобольскомт. apxie- 
рейскомъ дворе близкими къ архипастырямъ лицами, где по 
поручен!ю иреосвяшевпыхъ, ум1>ло собирали сведешя о Сибири 
статистцчеок1я. географ11ческн1,естествен0о-11сторическ1я,состав
ляли псторпкО'Этлографичесюе очерки, пользуясь при этомъ

Еоторыхъ
- l i i  j tT 'j  7129 { l$ 2 l )  li 

, iKTiuKpriiiKsru I'cirjAniifl Uiipn и l!pjMB!»ro Князя 
i  IV r i i i  n йлаг(1Ыи1:снк'>п. яряйнаги сиятвтсля Филарета Нп- 

котп'Ю. пят[нархя 31"скаягкяп1 п вген Purcia. ноставдгвъ Оысть въ Спбирь, въ То- 
йодктаъ, первый яракнпскопъ Кнп1Нанъ, нывш1й прежде на Хутыж! ярхняандрптъ; н 
вн второе .lin o  пс'рвнирссгпдьетвя его поспомяиу ягавана Ерияка, Тяяоф-Ьева гына, 

jpja:mii)KJ u Новел* рягпроентл Кряаконылъ квзямяъ; вяко овя iipiiuuiua въ Сн- 
нмрь, II 1Д* у кпхъ ныли ООН съ нпгнны'.и,. о ко1ч гд* jo iuu поганые? Кнаявл же 

"  ........ ...................  ClIOlipi,, II r.vS у нидъ оыдъ Л ■
Пит. ж

ншъ, II попод* уонп.пъ 11ЧП1Я наппгат!. нъ церши ('w jiliii, ii|iriiy.ipomi i lo jt ic f.  . .
спЛорный гннодпвъ II нъ 11рявпг.мп11у1.1 подЪло ................... oat. ci. нрооннл iiiiiTp;umiuiii-
on за пряномавю; чГ.пнуы начни. | . ! * toiihoi. Сявны Ееттвя. i.i. XXXV. lIoiHiiiniie 
Ciioiipii -IIn'.o.!i,niiia. пт, iipiMonioHiii гтр. i-O-o-S) Вт, д *ю  V !2i), Bi .i iik i» i'loT.iapi, 
.Мна.ииъ Н|'одорош1чъ, г,ъ ii-ipinpsoob un o i.n tiy, in.ni„«iiuy.ii, EpMiiKii, кавонъ и* и 
каао isni-.t., II cKoii'iacn. н уяанн.|ъ по ipn iio iS, порвояу .■пг.окоиу IviinpiaiiytnonprHiiiiy раз- 
fiipaiuDiiaTi.; во второе лъто спнтрнттва его. iifni.iiaBuie рутеяахъ н тптаръ. кто ото запеть,

iil ii 'boli иринееоша. Лрекннгкопъ же iiiine.iii нхь няена пннеати'и нгторкш нросдавктн



сказан1ями даже татарскихъ л'йтописцевъ и другими источви- 
ками, далеко не всЬмъ достуииызш ’); но излагали собранный 
матер1алъ какого бы то ни было содержав1я,—не иначе, какъ 
съ реляпознО'Нравотвеввой точки sptHiH на прошедшее и со
временное, и привычной рукой направляли выводы къ вл1я- 
niso на сибирское население въ сфер!) релпг1озао-правственной 
жизни, по учен1ю христ1анскому ^). Съ усп^хомъ изучать нъ 
разныхъ отношен1яхъ Сибирь, интересоваться здешними цер
ковными событ1язш, сообщать б1ографичееК1я св!;д'6В1Я о тоболь- 
скихъ архипастыряхъ могли только образованные люди (како- 
выхъ было ее много въ Сибири XVII и даже XYIU в^ковь), 
близко стоящ1е къ святительскому престолу въ Тобольск^ или

’ )  Пер!юначадм1ыв дЁтопигцы было весьия наблодат«дМ1Ы п Н9чит&’1ы s a i l  въ 
вкагахъ Священняго niicaKin, т»къ к въ св^тсвоН iiiTeparypt. бывшеб тогда въ ход;. 
Зъ EciinoBCiiui BtTuDiicu BCrptiaBTCH. яегд ; прочвмъ, соыляа на ,,Хронлву Латмнсв;ю'‘ 
(гд. I I I  EcBnoBCRuli дЪтопО, а, про оботонтгдънокъ auuxe iiiii лерпоиачадьниВ лстпр|л 
Сийврн (танъ-Hie, гд. I — V2I), обларужено авяаомство л съ лТ.стныла лродан1л!1И. Во 
лнигнхъ HtcTaxB сялвлъ систявлтсдеяъ укаавяы асточникн (сл. также въ Релезовслой 
jtToiiucK (тр. П о  — i lS ) .  а въ аыводахъ зая^тна бдвмразулная осториглостъ, съ 
saEUKi a t o  ведосъ,— изпрнх'бръ: каллыкл которой залинъ, лдн отецъ саопхъ аредан!е 
держэтъ— не вел%, лонеже ллсьлеип и сслъ вс o6ptToxi, ни лепытатн не лоэлогохъ».

’ )  Сд^ды редпгн13наго элелрнта видны по вс%хъ л^тописяхъ н сввзан1яхъ о сибвр- 
скляъ иярств’й. исоиекно же авегвонны въ ocpBOKa'iaji.iinil д'Бтоллсп Егпловскоб, гдб, 
— судя 110 ныбору фактопъ riijninapiiDKli н пи urutm iH lu пхъ пъ няпрлвдрл1я нъ одной, 
прежде всего, uli.in во леевъ впдва редвг1озвап точвп з||Ън1я. Тнкъ, состаонгедь еел-

съ BnBOUibio Boxicl!. что няэанн Karlin.oicb на liee. гдог.нычъ оирзомъ. въ керавной 
боркбъ съ лио1очнгленкын11 тузенввхн. ,.1'ъ ноли Когъ.— гиворягъ козалв ни воЪхъ 
трудныхъ обстоятедкствахг. Спиос дЪдо завоевяп1я Спопри п|1с-дставдя1'тсл, вакъ п быдо 
въ .д'Бйствитмьногтп, 11о|ппгомъ духлзнъ1мъ— ..носда Богъ пчистнтн и1и'то еялтыпн в 
нинЪдитв бессрпявскаго т р я  Кучухл в разорптв ииголерзск1л вхъ я ыгчсстввыв канвща" 
л т. д. ,.Лше древдв своврсвол сграва ядодожсртв1ечъ полрачисн. чынЪ же бдаго- 
чест1елъ с!ял. итвадс бъсовсвсш служба л требпща ллодьсвая сиврул1Пи1лся, БогивЪдзе 
вса.!вся. Трипцо e.iiiiioeyiUHBH, несгишнвое Божестко (E 'linuiii-saa дЪтппись, въ прл.южсн. 
Нободъепна стр. 24 п 26). — Строгпновгвов аЪтллпсъ, ньцонгвюшля mi верныб 
c u t it i i ia  о фаалд|в Строгановмхъ, даже л та - > .
наирпм4ръ,— пазавовъ; «возложннъ ynniiaiiic 
бываетъ, но спыгое—отъ Бога noxoui. дзоте 
«мвш (Г.1. Х )'П  Строган. J tT ., стр. 44). 1’ сиезовскпл дТрТовнп. озлпчасп. (от. саволъ 
....."■■■' ■ ■■ к завоенано! Снбири— n].iieBhineiiio гн Х1рнсгшисги«чъ;> пгеонп НгеспдТ.въ—

Ь рОД11Г11)ЗНыб 3.

1стъ бо II безвововтычъ Богъ

храп
п лыеденпыхь шюць, нредв 
стр.). сего ради Ермяку 4пч 
схдада (стр. 2), Дренде Сноп 
II страк.г нало.гинсл божсггие! 
пъ сдпву ичрнв своего (ст. ] 

нзъ сказяв!1), а;

твари, :
, Сибаръ гне

ipiuy

шяныхъ вродаш ъ русп



DO служебному положенш, или по крайней Mlipt, по направ- 
лев1ю трудовъ *). Кругъ лнцъ, могущихъ съ усп^хомъ вести 
л'Ьтописи, долженъ былъ расшириться съ открыт]емъ митропо- 
литоыъ Филоееемъ Лещянсвимъ въ Тобольск^ (при apxiepeft- 
скоиъ дом*) школы (въ 1703 или 1704 г.) для обучения д*- 
тей сибирскаго духовенства и д-Ьтей новокрещенныхъ. Особенно 
следовало ожидать этого съ преобразован1емъ упомянутой школы 
въ семивар1ю митрополитомъ Антон1емъ П Нарожницкимъ, 
единственную на всю Сибирь. Еще ран*е нреобразовашя семи- 
вар1И сделана была попытка завести въ Тобо-льск* и 'Дру* 
карню». Если-бы ыитрополитъ Филоеей Лещинск1й получилъ 
cor.iacie Петра Великаго на заведев1е въ Тобольск* —«въ соф1й- 
скоаъ дому друкарни казною Великаго Государя», то отъ пе- 
чатав1я «для д*тскаго учешя букварей, часослововъ дсалыхъ и 
Псалтири» перешли бы, съ течев1емъ времени, къ ув*ко- 
в*чен1Ю и распространенш путемъ печати и историческнхъ 
памятниковъ. Мыс.1ь о заведеп1и типографии не прошла, впро- 
чемъ, безсл*дно: тобольскимъ купцонъ Васил1еыъ Корвилье- 
вымъ открыта на свои средства въ Тобольск* тнпограф1я, 
вм*ст* съ бумажной фабрикой. Зд*сь была напечатана, прежде 
всего, переведенная съ фравцузскаго языка на русский, ае- 
глШская пов*сть—«Училище любви» и выпушева (5 апрЬля 
1789 г.) въ св*тъ не иначе, какъ по предварительномъ за- 
свид*тель;твован]и тогдашнммъ ректоромъ тобольской семпнар1и, 
архиыавдрптомъ Геннад1емъ, о ненахождеп1п въ книг* «ника
кого касательно божества протпвор*ч1я». Какъ ни мало (только 
G л*тъ) суш,ествова.та частная тппограф1я, какъ ни много 
(сравнительно съ провнвц1альными вольными типограф1Ями въ 
Poccia) выпустила книгъ самаго разыообрааваго содержан1Я, 
что обьясняется (до н'Ькоторои степени) тогдашнимъ стремле- 
н1емъ къ господствовавшему пъ литератур* эвииклопедизму, 
при всемъ томъ зам'Ьтао систематическое Ж(;лан1е ввести исто-

‘) MiitHie TufMii I'liico joroB i— Айраилиа, Сулчивпго н редягсмЯ в^ычострП —  
р- OicTuaTe.ii.HiieiiasBiirip упомииут» »н1.и1и вь 21 ?в lbS‘2 г. 
|«. BlU(piiiitie!l>, стр. 423—421>, >4 22 тЬзт. aic ntviHuCTiiil



рическШ элеыентъ въ перЬдичесшя издан1я, какъ объ этолъ 
можно судить (отчасти) но назваи1ю и программамъ ихъ. Одно
временно съ журва.томг «Иртышъ, нревращающ]йся въ Ипок- 
реиу», издавался въ 1790 г., другой «журвалъ историчесюй, 
выбранный изъ разныхъ кпнгъ и веношедш1й далйе перевода 
историческихъ сочипен1й, безъ указап1я неизвестными перевод
чиками самыхъ источнииовъ; съ нрек;)ащен1емъ же «Иртыша»... 
(чрезъ годъ), издавалась «биб;потека ученая, экономическая, 
нравоучительная, историческая, увеселительная, въ пользу п 
удовольств1е всякаго зван]я читателей», направленная разао- 
образ1емъ содержан1я къ вызову въ публика охоты къ чтен1Ю. 
Что касается собственно пстирическаго отд'кта «бпблЬтекп», 
то н^тъ здФсь ни одной статьи не только о Сибири, во и 
Poociii. а дtлo сведено на истортю персовъ, мидянъ, грековъ 
и другихъ древапхъ народовъ. Печатались вь корнпльевой 
типограф!!! книгп и мЪстао историческаго, исключительно, со
держания, въ род* следующей, составленной въ 1791 г. при 
тобольскомъ â pxiepeilCKOMZ долчь: «Краткое показан!е о быв- 
шихъ какъ въ Тобольск*, такъ п во вс*хъ спбирскпхъ горо- 
дах'ь и острогахъ съ начала взят!я спбпрскаго государства, 
воеводахъ п губернаторахъ и прочихъ чинахъ, и кто они именно, 
и въ какпхъ городахъ были, и кто какой городъ построили и 
когда», Тобольскъ 1792 г. ^). Хотя изъ сличеп!я «показан!я»... 
съ «разрядными книгами», ведеппыми въ пер!одъ московской 
П)Ш приказахъ. зам*тно меясду этими книгами сходство, какъ 
съ первопсточникомъ «краткаго показан!я», что моясетъ дать 
поводъ ко взгляду на самостоятельное, не зависимо отъ вл!я- 
в!я духовенгтиа, пзложвн!е двоякими св*д*в!яии о спбирскпхъ 
городахъ и ост1югахъ, воеводахъ п причпхъ чивахъ; но съ 
другой стооропы, !1зъ сопоставлеп!я «11иказан1Я».. съ сибир
скими л’Ртоппснмп (поразпымъ сппскамъ) во многомъ видно вл!я- 
iiie и образованиаго духовенства, особенно спбирскпхъ архипа
стырей, па выборъ соде.ржапЬ| п на самое luiiipaB.ienie,, краткаго

[[амлтнл» к й ГуГ,ррц| . Ии. .iMiiTiiic



покааашя" о выдающихся событ1яхъ въ Сибири, съ oтвeдeнieм .̂ 
подобающаго м^ста зд1;сь и церковиымъ. По сродству р^чи о 
сибирскихъ памятникахъ всторическаго характера сл^дуетъ 
также упомявуть о сЗаппскахъ къ HCTopiH сибирской слу- 
жащихъ», напечатанныхъ Новнковыыъ въ Ш-й части его «Вивл1о- 
©ики «(издан. 2-е) Зд^еь изложены св15Д'Ьв1я о вазвачеши 
воеводъ въ главные сибирек1е города, щшчемъ событ1я, отно* 
сящ1яся къ г. Тобольску, описаны осибевво обстоятельно, что 
даетъ поводъ профессору Замысловскому къ следующему зак- 
лючевш: «записки велись въ Тобольоке, и имели оффищальное 
8начен1е» ®). Но и здесь, какъ и въ,,Краткомъ показан1и“ 
кроме сведеа1й о воеводахъ, описаны церковный событ1я, ка
сающаяся главвымъ образомъ, Тобольска. Хотя изложенныя въ 
«Запискахъ»... сведев1я оффпщальиаго характера подтвержда
ются п правительственными актами того времени, составляв
шимися, съ перваго взгляда на дело, помимо д у х о в е нс т в а но  
то обстоятельство, что, кроме этяхъ оведен]й, трактуется о 
событ1яхъ местной жизии, среди которыхъ встречаются и со- 
быт1я церковнаго характера,—даеп. некоторое право къ заклю- 
чев1ю о собран1и и составлыпи историческихъ памятниковъ не 
безъ участ1я местно-духовнаго элемента. Какъ бы то не было, 
впрочемъ, но будь заведена тппограф1я при Филовее Лещин- 
скомъ, имей духовенство средства (въ распо])Яжев1я архипа
стырей) на книгопечатав1е, тогда более было бы определен
ности въ HaiipaB.TCHiH тобольской прессы XVIII и начала XIX 
вековъ, и было-бы уделено соответствующее место разваго 
рода историческимъ памятникамъ, съ любов1ю и умело ото
всюду собираемынъ ®).

Чего не успело сделать (по разнымъ причинамъ) само-ли 
духовенство XVIII века, или друпя лица, подъ вл!ян1емъ его, 
надъ темъ продолжаютъ трудиться преемники его въ XIX сто-

О U»pCTBonaiiic бьюрв Ajeuctcnaia—«зи^дппан 
’ )  Ibid J SaxbicjoiiCKgi'U, Сдоя, съ дик^иентяхп 
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л4т1и, въ своихъ органахъ, Первыми въ Спбири (по времевя 
И8даи1я (съ 1862 г.) стали выходить »Иркутск1я Епарх^альныя 
ВЕДОМОСТИ», за ними—Томск1я (съ 1юля 1880 г.) дал^е—То- 
больск1я (съ 1882 г.) и новыя, сравнительно,— Еписейск1я (4-й г.}. 
Иркутск1я ведомости помФствли за все время существован1я 
не мало матер1алоеъ иеторическаго содержан1я. Независимо 
отъ этого, Архямавдритъ (ныв^ Епискинъ) Мелет1й собралъ, 
при разъ^здахъ (по обязанности ишсс1онерской службы) по За
байкалью, Аагар'У и Лен1>, свыше J50 грамотъ сибирскихъ 
митрополитовъ и св'Ьд'Ьн1я о даурской xacein, исходя изъ мысли 
о важномъ значен1и древнихъ церковныхъ актовъ сдля истор1и 
хрисНанства, въ церковео-тоиографическоыъ, адмннистративномъ 
и, частью, юридпческомъ и статистическпмъ отношен1яхъ ®). 
В^рвыя зав^тамь прошлаго, ТобольсЕЙя вЬдомости стали (съ 
перваго года издан1я) помещать историческШ матер1алъ по цер
ковной iepapxin, св'Ьд1зн1яопрош10 мъ духовной сеыинар1и и ,— 
чтб особенно сЬвво для всей Сибири.—о наибол’Ье важаыхъ 
событЁяхъ со времени покорен1я ея русскими, съ выяснешемъ 
значен1я кровавыхъ подвиговъ Ермака п его дружины для пра 
вослквной церкви и русскаго государства. Къ упомянутой п^ли 
направлено печатан1е» Хронологическаго обзора церковно-исто- 
рическихъ событЕй Сибири (въ 300 л'Ьта1й пер1одъ ея суще- 
ствовашя) на основаши летописи, принадлежащей Тобольской 
духовной семинар1и (подъ № 1655 стараго каталога). Въ л^то 
1089 (1581), при держав^ благочестпваго царя и великаго квязя 
Тоанна Васильевича, всея Poccin самодержца, избра Богъ ие 
отъ славныхъ мужей, ви царскаго noKoitnia, ни воеводскаго, 
очпстити MtcTO для святыни и поб4дити бусурманскаго царя 
Кучума и ряззорити богомерзсия капища, да ид'Ь-же быша 
возгн'бждешв зв4ремъ и водворен1е сирпномъ, на т^хь м'Ьстахъ 
поетавишася грады и воздвигошася святыя Бож1я церкви въ 
прибежище православвымъ хрисНанаиъ и вь славослов1е Отцу 
п Сыну, и Святому Духу; но отъ щюотыхъ людей избра Богъ

но-С||б|рс11яг<1 кр&я ■ csi/tHis



и вооружи славою и ратоборствомъ и вольност1ю атамана Ер
мака Тимое^ева съ едияомыслеввою и предоброю дружиною 
храброю. Забыта бо м1ра сего честь и славу ни во чтовм^ниша, 
и смерть въ животъ иреложиша, и воспргвмше щитъ истинным 
в'бры, и утвердившеся мужественно, и ноказавше храбрость 
свою надъ нечестивыми, и вой глаголаху: достойно умрети за 
святыя церкви и за истинную в^ру пострадати и благочести
вому царю поелужити, яко не отъ мвигихъ воиновъ поб'Ьда бы- 
ваетъ, но свыше оть Бога можетъ; князей бо ихъ со многими 
остяки попл’бииша.» Изъ году-въ годъ л^тоиисныя изв4ст1я 
оканчиваются почти одинаковой, полной зеачешя формулой: 
на томъ-то «д'Ьл'Ь уб1енныиъ8, или—«положившимъ животъ 
свой—вечная память!» Само духовенство, проникнувшись
созван1емъ всей важности покорения Сибири и совершавшихся 
событ1й, нодъ водительствоиъ промысла Бож1я, завещало, въ 
лиц'Ь составителей сибирскихъ летописей: грядущимъ покол^- 
шямъ относиться должнымъ образомъ къ прошлому. «Изло
жена бысть понЪсгь cifl (говорится въ коЕЦ^ Строгановской 
летописи, по списку Спасекаго) о поставленш городовъ и ост- 
роговъ в'ь Сибирскихъ зеиляхъ, и отпущев!и въ Сибирь ата- 
мановъ и казаковъ Ермака ТимоеЪева съ товарищи, и о по
хождении ихъ казачьемъ въ Сибирскихъ странахъ, и о поб4дЪ 
царя Кучума и о взятш сына его, царевича Маметкула, и о 
завлад'6а1и Сибирской землею государевыми людьми Русскими. 
С1я словеса о семь переходятъ въ конецъ сей повести; веякъ 
бо чтый да разумшшо и дгьло толик(я вещи не забываетъ', 
на воспоминанге сге написахъ, да незабвенъ будеш толикгя 
вещи трудъ. " j .  И тёмный еародъ въ ряду свопхъ воспоми- 
на1пй о прошломъ отводить должное ы^сто покореа1ю Сибири, 
слагая былину, плавно, спокойно и безъ искажений со стороны 
сглаживающей MtcTHoe цнвилизищи, передающуюся нзъ рода,

") Сибирскш jtTODnci, ншваеяыя Петсри;рскиб Арх«игряфическо9 KoxvnccieS, ш 
редакц1еК Дспквдя Квколаевяш Мабко&а, 18Ь(] г., стр. 45 и 40,



въ родъ, про Ермака и еподвижпиковъ его въ кр^пкихъ ду- 
махъ и въ отважвыхь бояхъ '*); и образованное духовенство, 
верное насл^дованнымъ традищямъ, им1;етъ въ виду «толик1я 
вещи трудъ8, выясняя время отъ времепи, авачен1е покоренщ 
Сибири, съ укааав1емъ его посл1>дств1й иутемъ устной пропо- 
в'Ьди и печатааго слова. Такъ церковный ораторъ въ слов̂ Ь 
на 26 октября 1784 года г .—на день 200 л'Ьтняго сибирскаго 
юбилея вызываетъ въ сердиахъ слушателей радость и благо- 
дарен1е Богу, при воспимпнанш покорения Сибири —страны,

**) Кинга былннъ. Сост. В. II. Авенар1ус1, Саб. 1880 г., tip. 328—333, стр. 
XIV н XXYJII BBeieaia нъ былнааиъ, стр. XXIX apHxt48Hia въ инхъ гдЪ сказано, 
■сяду прочвнъ: <раъсвааъ о лок"Д'% въ Снбнрк... зас.сукнваетъ особекнаго внвнйн1я по 
(вовиъ аод110бностанъ, аозволяюшанъ сд’Ёдать тагъ за шагонъ cibb>jh не съ бодьшеп 
TOHHoetiio, вакъ аовнЪющннса встирнческанъ дааныкъ» свЪтскаго харахтера.

Не безъ прачнвы 26 охтвбрв быди нзбрано дненъ првздниван!е, такъ кахъ ведвко- 
нучеикнхъ ДднлтрК! взданвв счнтздся н быдъ нокровнтеденъ: а) вс&дъ сдввввъ; б) 
руссвхдъ на cestpS Рост» я в) снбкрвковъ. Во аторо8 кнвгЪ его чудесъ, оавсавкыхъ 
въ VII в%кЪ epxieaiicBuuoxb содунснвнъ Ьаинонъ. обстонтедъяо говорится о сдввянвхъ, 
лсречвсдввтся нхъ лдсвена, вообще удЪдяека въ отношен1н къ нлвъ видное в^сто въ 
втовъ •древн^Кшеяд. aaBBT’iBHli сдавяысяьв встор1а.. (Подвыв вЪсяцесловъ Востока— 
архнвандрита СерНя т. Q, стр. 340). Тавъ канъ pjcciie содеколы нздявна счятвдв 
свояяъ аокровитеденъ Днинтр1я Содунскаго (сидя—Сидувь. lIiitKie даровитлго церков- 
наго ярхеоаога 1!. Д. Яансвотова въ яравосдавнввъ обозр11Н1В, (апр’&дк 1886 г., стр. 
797); то не чрезъ иовгородиевъ-аи, сервыхъ лродасатедев вутл в-ь Свбвръ, расвростра- 
ввдась qecTBOBaiMe веднкоиучеовлЕа Диввтр1я, соерва ло сЬворвывъ гу6ерн1янъ K ccih, 
а иотояъ в въ Свблрп? Особенно яе нраввдоск-ди G04iTaHie его въ Усшасысодаоп» 
(водогодсвоВ губ.)—центрЪ зырянскаго края съ его рыбодовствонъ и содеваренныни 
ваведвив, в тавяе—въ Усольи и Солпкамсюь (пернсвоИ губ.). нэвЪгткынъ въ Ев- 
poat содяиымн нарницахн. а за тЪхъ не приян.юсь-дв в въ ивгтахъ Сабврв. обвдъ* 
ныхъ солью. Сверхъеказаянаго, лхЪются ipyriB огнов.'в1а но взгляду на Дикнтр1я Со- 
лувекяго, какъ на покроввтедя Снбнрн, «Вечеру бывшу 25 октября, лреств водчуваш- 
скав (въ вредкестьп г. Тобольск.) брань; внзакв отъядоша за рЪку в обничеваше со 
стражею. Во утр1в-же восташе, вохолншаея Богу в вросдввв1яя явдьшагося вяъ засту- 
патн но гвад« вхъ ведвяонучеикнк» Даннтр1я Содунскаго, и водъядошв, безъ боязнв, 
во градъ Свбнрь ... л вындоша... октвбра 26... Егдв же внвдоша во градъ—въ Свбнрь, 
1 ввд'Ввъ оставшегося нн^н1я п богатства хножество я хдЪба, глагодюще: съ наив 
Богъ. Тогда вазаде на вя seaie seceaie н таИвля радость, яво сохравеня Богомъ жв- 
вынъ в лрнстаяяша доствгоша в желан1е во.гучвша. П слыша саяообразко, во услы- 
шаи1е всЬвъ. seaie знонъ, яво время СвЪтлаго Христова Вискре1еы1я. радость всего 
Nipa н 1нковпв!в. Вев-же едикпдушн1в друзв нирван другь другу в*шан1я в волезвоя 
глахоладу, на инозп дня слпвпие н нодя Бога (гт. 18, гтр. 69 н 70, Ренезонсков 
xtTODHCH). При такннъ зиачеи1н веляяонученивка ДятвтрЕя. назваинаго интривплвтонъ 
Фялоеееят. Лещннскянъ (въ его зан41цяи1а тюненсвияу нояастырю) акгглояъ и пат- 
рсномг (аовровнтедеяъ) сибирскамг, были устроены въ честь великонучекнова нри- 
д*лы въ ноиостыряхъ—верхотурскояъ, тюхевевохъ я иервонъ xpaxs аъ ТоневЬ во 
пня Жнно11ача.гы1ын Трояцм (cBtitKia и веряыхъ деркяахъ нъ TuHCet. преннувдест- 
вевио о соборвхъ пздожеяы нами въ Тоне. Ёяарх. Н'бюя., отъ 1 иая 18Ы г., стр. 
15—24 Лв 9). Ни вора возвратиться въ pt4U о 200 л^тненъ юйилсЪ, лрерваииов 
но въ Ht.py длвлнов вынпсков.
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отдаленной отъ Poccin, гд'Ь (въ Сибири) пути неизвестны на 
гроыадноыъ протяжен1И, а народы иногочисленны. Не сиотря 
на эти и друг1я препятствия, неодолимый человеческими си
лами, беаъ особенной заботы, продолжительныхъ трудовъ и 
безъ потери русскаго войска, горстью русскихъ людей завое
вана обширная страна,—явный зеакъ боасественной помощи ни 
въ какой победе не обнаружился въ такой степени, какъ въ 
покорен1и Сибири. Далее, приводится паглядъ на завоеван1е 
ея, какъ на величайшее 6дагодеян1е Бож1е и для инородцевъ 
и для русскихъ. «Воззрите на страны сибирсшя въ предшест- 
вующемъ состоянии; оне, кроме малейшей части последова
телей ложному магометанскому закону, наполнены таковыми, 
или еще ужаснейшими идолопоклонвиками. Тамъ не только 
светила небесныя, кои пусть видпмымъ б.лескомъ и происте
кающими отъ оваго пользами прельщали умы потемневные, 
но и самые тленные металлы, различными изображенные ста
туями, божественною чеет1ю были украшаемы; тамъ дикихъ 
зверей и безчувственвыя древа сердца человеческ1Я съ благо- 
говевнымъ усерд]емъ лобызали и съ воспламенною 1«вност1ю 
богатыя предъ ними полагали жертвоприношен1я; но,—что 
всего удивительнее,—тамъ, съ переменою счаст1й, переменяемы 
былп боги, и первые чрезъ несчаст1е, подъ ихъ покровитель- 
ствомъ приключившееся, презрительно лишались чести боже
ской... Какое saTM’bBie понят)й! Где те, пр1ятныя отъ рукъ 
всеобщаго Создателя дарован1Я, которыми светлели первород
ный мысли человеческ1я? Где врожденное убежден1е совестя, 
которое принужденно утверждать должно быт1е Безначальнаго? 
Где естественное стремлев1е духа, которое, превыше всехъ 
тленностей воздетая, на вечной цели остановиться должно? 
Все насильственное своевольство человеческое затмпло л пре
вратило, да явится—сколь силеиъ трехъ, содевая мне смерть... 
Сообразите те ужаспыя времена съ благоироцветающимп цыпе; 
разберите превосходство сихъ. подлость оаыхь; различите про- 
свещенте отъ невежества; ввикплте въ конечную гибель за- 
блужден1я п въ основательныя пользы истины, а чре.зъ то по-
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знайте драгость ц'йны благод'Ьяв1я божескаго на восток'Ь и 
cisBepli жалующимся прежде на гибельное заблужден1е невй- 
жественныхъ вародовъ. И кто бы зд4сь не повпмалъ пре
восходство благостп выгавяго Иромыслитела? По истанФ, пе
ленг быль не ищущимъ Его и обрпмя не вопрошающимъ Его, 
по ошву Hcaia». Еще сильнее, по сравеен1ю съ предшеотвую- 
щимъ, выясняется велич1е благод1;ян1я Бож1я въ укр4плев1и 
и прославлен!!! русской Hiinepin путемъ художествевнаго вос- 
произведехйя государства, связаннаго не только одпими узами 
гражданекаго закона, но BMicTt съ т^яъ, <Kpt>ii4aftfflHiiM жи
лами, по коимъ течетъ кровь в'Ьры; Blirb никакого противнаго 
HautpeHiH, котораго-бъ д1!йств!е не предварило истребить внут
реннее уб'Ьждеа1е в’Ьры; сл'Ьдователво, какому должно быть 
счаст!ю и тишина такого отечества? НЪтъ ни малаго колебав!я 
пользы частпыя, котораго бы совесть, обязанная закономъ, 
не принуждала возобновить старательными вспоыоществовая1ЯМи; 
сл'Ьдовательао, какой должно быть любви и соглас!ю? Htri) 
ни одного покушешя вражескаго, котораго бы сопряженность 
в^ры и плаыен'Ьющая къ защигЬ оныя ревность со страхомъ 
не отвращала; следовательно, какой должно быть славй и не 
победимости всеросс1йск1я импер]и? Ея слава гремптъ во всехь 
концахъ света: ея твердейшая непоколебимость наводить на 
все окрестныя державы трепетае1я, такъ что п самый блед
ный светъ торящейся луны крилями высокопарящаго орла 
BcepocciiicKaro затмевается; а сш то самые п суть те сладие 
плоды величествевпыхъ благодеян!й, которыми, чрезъ иобеж- 
деы!е н утверждеше Сибири, трудилась утвердить и прославить 
всеросс1йское отечество, десница Всемогущаго ’*).

Только крупный даровав1Я, при должномъ разиипи и на- 
правлен)и ихъ, выручали ораторовь ХУШ сто.тет]я въ выво- 
дахъ, но в'ь нынешп]й—положительный векъ недостаточно 
ораторскаго В(юду1цевлен!я хотя бы п даровитаги человека, а 
потребно собран!е разнообразаыхъ памятеиковъ исторнческахъ,

) Топил . Епа)!!. В%доя, J4 И! & , стр. 431—138.
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какъ прочныхъ опоръ въ д'Ьл'Ь ознакомлев1я съ ними паствы 
путемъ устной беседы съ нею и чрезъ печать. Кому слЪдуетъ 
приняться за это д’бло или, B^pate сказать, продолжать его?— 
Судя по зав1)тамъ прошлаго, роду и ы1;сту службы духовен
ства, ему сподручнее всего нап|1авить силы и трудъ къ много
сложной задаче, передающейся изъ века въ векъ, отъ од
ного поколешя къ другому, внимательно проследить: какъ 
»начася въ сибирской земле городы и остроги поставлятвся и 
расиространятися въ сибирской стране крестьянская православ- . 
ная вера, и церкви Бож]и воздвигнушася, и проповедь еван- 
гельекаго учеп1я ибтече во вся концы сибирсюя земли, и пса- 
ломск1й 1-ромъ огласи. На мнозехъ местам иовелешемъ ихъ 
Государей поставишася грады и остроги христ1анск1е и въ 
нихъ церкви БиЖ1Я воздвигнушася, въ славослов1в Отцу и 
Сыну, и Святому Духу. И видевше невер!пи таковую благо
дать въ ихъ стране просгявшу и государьскую высокую руку, 
многа покоришася; оставльше свою богомерскую веру, мноза 
неверв1и, приходяще въ крещен1е, крестящеся, живуще въ 
православной вере; и всюду убо Бож1я благодать распростра- 
няшеся и богатво изл1яся въ сибирской стране земли* 
Всюду и боштт излилась 6ла 1сдать\ следовательно, въ 
ряду сибирекихъ епархШ должны сохраниться по местамъ и 
въ томской euapxiii каые либо историческ1е памятники въ на- 
мечевпоыъ летописью или. по крайней мере, предполагаемомъ 
ею напраилев1|1 , будутъ-ли то; грамоты на постройку и освя- 
щен1е монастырей '®), соборовъ, церквей и часовень, или ан
тиминсы Х \  П и XVIU вековъ. пли наиболее чтнмыя иконы 
(с'ь соответствующими надписями или церковная утварь

“ ) ЛЬтоппсь свГшрекая—ciporsnoBcuaa, пздаинаЕ съ рукописи ХУП вена г Спае- 
скоиъ, прп ги,гМстош графа И. П. Руяпнцева, Спи . 1821 г., стр. 85 н В6.

•®) Сн*д%я1я II Томскомъ ваексЬовгкояъ иинагтир* пз.тжеаы кн. Кистповыяъ въ 
Тонек. Губернсв, ВХдох., ль Х».\» 35—37 sa 1873 г. ^

" )  OuBOBHio квонъ, яапйндие шиыьцъ въ Тоиской eiiapiin протер, .\. Сулоцмвъ, 
м  .'«о* ' г- Ti.KCrt въ Товев. Е«рк. Видов, стр.

16, 1C вв 1880 г., стр. 19-Щ , .V 14 за J884 г. lIcT.ipi„rpa,|a .Ипдаеръ npi- 
давиъ, въ раду сонираеаыхь «н1, cutaUiB о Ciioiipii, должное зпиеше аадпнеямъ 
на яконшъ. Гвкъ, онъ снядь копио оь 8влек1н .|црраз;| '1ул1Тво|та Наколая, —нъ го
род* Топеку, вь сооорной царкан, на другой сторон*, крвгга, стоявшаго протавъ л*- 
внго влпроса (укаватедк вь дЪлннъ л рукопиеявъ, относащнися до Саияиа л нлинад- 
ложаиваъ «шковсвояу гдавнону ардво; Министерства Иностранныдъ Л*лъ соетаниль иуцнддо. Москва, 1879 г., стр, 9Ь, г 1 Д еостаниль
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прежнихъ стол'Ьт!й, или дрйвн1я облачешя, или таковые же 
колокола ‘®), или заы1>чагелы1ыя вадписи и памятники аа 
«■бстахь погребен1я въ цсрквахъ, около нихъ и аа кладбпщахъ, 
или старинный церковно богослужебныя н друпя книги духов- 
еаго характера или церковный летописи о наиболее вы
дающихся собьтяхъ въ какой-либо MtcTHocTii, особенно о со
вершившихся въ минувш1я СТОЛ’Ьт1я ,  н т. п.

Нельзя допустить, чтобы не находилось между духовенст- 
вомъ людей, способвыхъ къ труду въ иышенаи1зченномъ на- 
правлен1и. Не говоря о высшемъ духовснсти*, даже среди клп- 
риковъ встречались лица, снособвыя къ заня1тю въ таможне, 
по свойству делъ мало име.юншхъ общаго съ обязанностями 
церковааго характера; а между темъ, въ «книге окладаыхъ 
и неокладвыхъ расходовъ» по г. Томску звачится следующее: 
«троицкому дьяку Харьке Львову государева жаловавья на 
140-й (1632) годъ данъ (6 февр.) рубль за то, что онъ пп- 
гаетъ въ таможве ослипя государевы д>ьла » Неужели 
для снят1я Konin съ какого-либо псторическаго памятника более 
нужно сноровки, чемъ для переписки въ таможне великихъ 
госудирешхъ д]ьлъ? Какъ бы ни смотреть на занят1я  Харьки 
Львова, хотя бы какъ на исключительное явлен1е въ XVH 
веке, бедйоиъ образованными людьми; но (по указу тоболь
ской KOHCHCTopin, отъ 5 марта 1746 года) было открыто въ 
Томске русское духовное училтце при алексеевскомъ мона
стыре, а (по определен1ю 15 окт. 1807 г. сибирскаго apxi- 
епископа Амврос1я) преобразовано, со введе|иемъ иъ курсъ 
предметовъ и латпнскаго языка, въ духооную -шмназ'т ” ). Съ 
этого времени и, особенно съ открыиемъ (21 сент. 1858 г.).

‘“)  о sojOKOj-t въ Тоясковъ БJЯl•oв%щt:llcкô IЪ cnudiit, иъТоГни!. 
J85S Р-, стр.

'") Тетроевангел1с, 7113 г. Токск. Епарх. В-блоя., JS 15 И 
Свнолпвъ. 7l()i (lijj-V) г. 11д*п, а е , .V 14, Ртр. Й—1Я. Д1.л'

. Гуйернск. ПЬдоя.

ъ П|,ПииУыдены Тпаскн) 
веяства, въ Товск. Евар 

*') Зая-Втка а Тожвс||| духоанпК гм: 
38 Лё Тчжл. Гуйсрвси. ВСдав. 1873

шекиымъ В.1адня1р<1яъ cBVxl̂ iiiii о сидсрави! 
В4Л1)И.. стр. 4 -1 2 , а  10 за 1Р«4 р.

в аояЪшвна ияазсхъ н. А. Бастров:
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Тоиской духовной сеыивар1и, ве естественно-яв ожндан1е раз- 
ширев1я круга лицъ, ыогущихг интересоваться яамятаиками 
родной старины и съ другими делиться въ своемъ органа 
св4д'6н1яыи этого рода?

Такъ какъ общее содержанге веоффиа1альнаго отдйла пре- 
имуществуетъ (въ eoxbrniiHCTBli случаевъ) предъ частнылъ, то 
отсюда понятно, что вся предшествующая р15чь клонилась не 
къ наполоео1ю епарх1а;1ьныхъ ведомостей историческими памят
никами MtcTBaro, исключительно, характера. Но, съ другой 
стороны, судя по паправлвв1ю утвержденныхъ Святейшимъ 
Синодомъ програмиъ для вздап]я въ разныхъ яестахъ епарх1аль- 
ныхъ оргааовъ, ни изъ чего не видно, чтобы не придавалось 
должваго яначен1Я местному содержан1ю. Въ противномъ случае, 
епарх1альныя ведомости не развились-бы другъ отъ друга до 
такой степени, что, предварительно не взглянувъ на яаглав!е 
и место издаа1я ихъ, легко было бы вр!урочить те или дру- 
п я  изъ нихъ ко всякой местности. А подобное безразлпч1е во 
внутренней стороне дела не ослабило-ли бы въ духовенстве 
интереса къ чтешю своего органа и не отразилось ли бы соот- 
ветствующиыъ образомъ даже и на молодом!. поколен1и его? 
Это—вопросы только настоящаго, а въ будущемъ много пред- 
стоитъ поводовъ подумать о предохрааен!и (путемъ печати) отъ 
губительвыхъ случайностей разнообразнаго историческаго мате* 
р1ала по enapxin, яаходящагося въ одаомъ. большею частью, 
экземпляре. Сверхъ того, какъ ни скромво, съ перваги взгляда 
ва дело, 11зда!|1е иамятииковъ какой-либо изъ сибирскихъ 
enapxift, по не пройдутъ его безъ впяман1я просвещенные 
любители священной старппы п люди науки, где-бы они не 
находились, хотя-бы въ столице. Такъ. въ наступпвшемъ году 
продолжается пздан1е петербургской археографической комиис* 
cin «сибирскихъ летопнсей». Съ окончан1еиъ сложнаго издан!Я, 
потребовавшаго пе мало труда при слнче.н1и некоторыхъ лето
писей съ 20 списками, естественно ожидать возникнове.шя 
вопроса: по какому типу состав.тялпсь оне въ XVII столет1п?— 
вероятнее всего, по образцу велнко-русскихъ летовнсей

|1шней*к1свс1оА въ Ш тохЬ
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такъ какъ сибирск1в iepapxH того времени, вл1явш!е такъ или 
иначе па содержан1е и складъ пхъ. были изъ велнкоруссовъ 
Л въ ХУШ вЪк1>, съ 8аият1емъ сибирской каеедры малороссами 
не изм^нился-ли складъ сибирекихъ летописей? Это—одинъ 
только вопросъ изъ числа многихъ другихъ. А сколько будетъ 
пролито вообще cBtry на прошлое и настоящее сопо1'тавлен1емъ 
сибирекихъ л'^Ётонисей съ разнообразными памятниками, не 
вошедшими въ составь ихъ хотя бы но вопросу «объ архитек- 
тур1; и живописи древн1>йшихъ церквей нивгородскихъ» ’*), 
въ сравнен!}! съ сибирскими. Есть и иоводъ къ иостановк’Ь 
этого вопроса въ обращеши Великаго кпязя Владиа!ра Алек 
оандровича къ Преосвященному Исаакш за св4д'6н!яи11 о древ 
пей архитектур^ и таковой-же живописи ’*). Сложный и много 
xt.THifl трудъ по и.зда1И[о и pa3pa6iJTKt (съ накоплен1емъ мате 
р!аловъ) разнообразныхъ ио содержанию историческихъ намят 
виковъ, не вознаградится-ли, coejjxb поспльныхъ въ будущемъ 
услугъ наук'б и искусству, осторожными выводами руковод' 
ственныхъ началъ для самыхъ разнообразныхъ случаевъ 
тырской практики, гд1; не всегда бываштъ пригодны наблю 
дев1я дня пли даже одного года, а ч'Ьмъ сложн-Ье п глубже 
вопросъ, Tt>Mb необходимее проследить въ течен!и долгаго пе- 
р!ода времени преемственную связь разныхъ явлен!й духовной 
жизни человеческой, иодъ водительствомъ Биж!имъ относЯ' 
щихся другъ къ другу, какъ с.тедств!е къ вызвавшей его 
причине. Не отризится-лн историческое ваиравлеше и на за 
крепление духовной связи мсасду поколен1ямп, старымъ и но 
вымъ? Не все то. безусловно, хорошо, что совершается пыие 
иредъ глазами; но не все плохо и въ мннувшемъ; есть чему 
поучиться, безпристрастпо, и тамъ, вдали отъ преходпщихъ 
увлечен1Я, исключительно, вовымъ.

Тоиолшбе ToxcKie А|)И1плсты(11!— npoToiepea Сулоиааго, Омсаъ, 1881 г .,  с 

к г  прпвослшних'ь oDoiploiiii ascili.\>iBa” 5 йидъ тл1Ш51ъ гаглшихъ ii'iHf.iurHO 1Ч. прл 
профиссора MuCKuKcKoii ,iyx, iicajexin М .ш ттивк.

“ )  ToxcRia Eiiapi. S tjux . I декайра 1886 г. Объ оряааеитЬ в ибшеяв характер^ 
auBrupijctaxi. поатроека. въ Btiopin искуесгвв II .  П. f i it ju n a . Изд. .А, Ф. Мприа,
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Быть можетъ, скажутъ: все это по иде^ прекрасно и : 
лательно въ действительности; только обширностью задачъ 
торическаго направлен1я не стеснится-ли (до крайности, 
неоффиц1альяой части ведомостей) кругъ современныхъ изве 
ст1й духовваго характера?—Но что-то не заметно особеннаго 
етесаен1я историческииъ матер^аломъ епарх1альныхъ оргаяовъ. 
Не много займетъ места въ каждомъ № матер1алъ такого рода, 
страницы две и, самое большое, четыре; а чрезъ годъ, между 
тймъ, будетъ издано не мало паиятниковъ. Такимъ путемъ. 
чрезъ епарХ1альныя ведомости, возникла довольно содержа
тельная и ценная «историческая библютека тверской епарх1и» 
где дело начато «описными книгами старицкаго усоенскаго 
монастыря 1607 года», Редакщя томскнхъ епарх1альаыхъ ведо 
мостей также поместила ве мало сведевШ о прошломъ, по 
поводу юбилеевъ—25летвяго семинарши 50*летаяго enapxin,— 
cвeдeвiй объ Алтайской мисс1и и другихъ паиятниковъ, касаю
щихся всей enapxin. Но въ общемъ мало, сравнительно, уде
лено места памятникамъ. Это зависитъ, впрочемъ, не столько 
отъ редакцщ и ея сотрудниковъ въ Томске, сколько огь епар. 
х1альваго духовенства; располагающаго древними архивами и 
разнообразными историческими памятниками.

Отцы и брат1я! Откликнитесь на сложивш!йся веками при- 
зывъ къ деятельности въ Сибири и последуйте примеру со- 
братьевъ въ другихъ епарх1яхъ въ направлении своихъ трудовъ. 
Страницы Тоыскихъ епарх1альныхъ ведомостей—для васъ от
крыты. Иогутъ сказать: рады бы и мы приняться за доброе 
дело по сображю историческихъ памятнпковъ, но огонь, вода 
и рука времени все достойное вн1шан1я истребили,—такъ-ли 
это? Неужели въ целой enapxin яетъ подходящихъ документовъ 
къ печати, чтобы стоило познакомить съ ними собратьевъ, 
своихъ детей и почитателей священной страны?

Священникъ Антонинъ Митревъ.



6 января въ день Богоявлен1я Господня, по церковному 
обычаю, въ ToucKli было хожден1е на 1ордавь. Водоисвящев1е 
происходило на р. Ушайк'Ь, противъдома купца Пастухова. GibHb 
была устроена ближе къ берегу Милл1овной улицы. Крестный 
ходъ изъ Богоявленской церкнп сопривижда.т масса народа, 
поместившаяся част1ю на 5’’шайке, а большинство на берегу 
Уш айквнаа тротуарахъ большой улицы. Водоосвящва1е совер
шали: Преосвященв’ЁйшШ Псаашй, епископъ ТомсК1Й и Семи- 
па;|атинск!й, викар1й Томской eiiapxin епископъ Б1йск1й, Ыа- 
кар1Й, ректоръ дух. ceuiiaapin apxuu. Акак1й и некоторые изъ 
почетнаго городскзго духовенства. Водосвят1е окончилось ровно 
въ l l ' / j  ч. дня. Часть народа за священно-служителнми по
шла обратно къ Богоявленской церкви, а другая и большая 
осталась на !ордани. Здесь одни старались достать себе воды, 
а друпе стремились добыть себе каше либо предметы, бывш1е 
вблизи сени. Подбирали на расхватъ и сено, находящееся по 
дороге отъ 1ордани къ большой улице и вЬтвп деревьев'ь, 
разставлепныхъ вокругъ севв и все это несли домой. Пнтересвы 
объяснен1я этого томскаго обычая, данвыя намъ некото])Ыми 
изъ присутствующихъ на 1ордани, По объясеен1ямъ однихъ, 
предметы бывшее около 1о]1дани священны, потому что при 
освященш воды юрдань окружаетъ множество ангелипъ, ко
торые будто-бы располагаются на предыетахъ около сени. По 
HHtHiro другихъ—въ это время Духъ Снятый сходитъ на iop- 
даиь въ виде голубя и освящаетъ все предметы, находящ1еся 
здесь, а потому и нужно взять что либо съ 1ордаеи. Веро
ятно существуютъ и друг1я объясБен1я, но намъ удалось 
слышать только эти два. Какъ только удалились съ п>рдани 
священнослужители, полиц1я и народъ, тотчасъ явились по обык- 
новен1Ю купающ1есн. На этоть разъ, говорятъ, вхъ было до 
40 человекъ, въ числе ихъ были и подростки. Не знаеаъ, 
можетъ быть, въ другихъ, более теплыхъ стравахъ этотъ обы-
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чай ножетъ обходиться безъ вреда для здоровья, но въ Сибири, 
при 40®, крещенскихъ лорозахъ онъ положительно вреденъ, а 
потому долженъ быть воспрещенъ. Пастыри церкви со своей 
стороны должны разъяснить народу вредъ этого обычая.

— 11 января, въ 6 часовъ вечера, въ зал'й арх1ерейскаго 
дома состоялось co6paeie братчпковъ томскаго отд^лешя про- 
тивораскольническаго братства святителя Димитрия, митропо
лита Ростовеааго. подъ предс^дательствомъ Преосвященн'Ьй- 
шаго Макар1я, Епископа Б1йскаго, пр№хавшаго въ Томскъ по 
д^ламъ службы. Прпсутствовавшихъ въ этомъ собран1и было 
22 4ejioBtKa изъ копхъ 15 чел. духовныхъ п 7 св^тскихъ. Въ 
числ'б первыхъ были: ректоръ семияар1и, о. арх. Акак!й, на
стоятель АлексЬевскаго монастыря, арх. Лазарь, престарелый 
о. арх. Викторъ и о. каеедральный iipoToiepefi Дпмитр1й 
Еиельявовъ. а изъ иоследнихъ почтили братство, евоимъ вни- 
ма1йеыъ городской голова II. В. Ыихайловъ и управляющей 
сибирскиыъ банкомъ Н. С. Дьяконовъ.

Собрание открыто было пен1емъ «Царю небесный», после 
чего старшимъ братчиколъ томскаго отделеепя, духоввикомъ 
ceMiiHapiii iepoiioH. Иннокевт1емъ прочптанъ былъ краткёй от- 
четъ о состоян1и томскаго отделенёя братства святителя Дими- 
Tpiii за минувппй 18S(i годъ. Изъ отчета видно, что Томское 
отде.ченее братства открыто 1 сентября 1885 года, Преисвящеи- 
неНшпмъ Макар1емъ, Епнскопомъ Б!йсг:пмъ, при yuacriii 54 
челов’Ькъ изъ Томскихъ гражданъ. Стар1вимъ братчикомъ отде- 
лен1я пзбранъ былъ о. npoToiepett 1осифъ Донецк1й; сотрудни
ками его—преподаватель учепея о русскомъ расколе въ духов
ной CHMUBapiii, В В. Юновидовъ н купцы; А. Ц. Карнаковъ 
и 0 . Харл. Пушниковъ. Денегъ внесено было братчинами 274 р. 
которые и переданы были въ советъ братства, какъ видно изъ 
отчета его за 1885 годъ. Изъ числа участвовшихъ въ открыли 
отдЬ;1ен1я 3 человека, именно: А. II. Карнаковъ, 0. X. Ilyin- 
пиковъ к Д. Хрис. Ивановъ внес.1П по 50 руб.чей съ правомъ 
быть пожизненными бритчиками, но безъ голоса въ собрачпяхъ,
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по сил4 57 устава, пром^ч. 1), кронЪ того томск1й городской 
голова П. В. Михайловъ ввесъ 5®/о билетъ госуд. банка въ 
100 руб., съ правомъ пожизвеныаго братчина н еъ голосомъ 
въ общихъ и частныхъ собран1яхъ. Въ отчетномъ году налич- 
ныхъ членовъ въ тоысколъ отд4лен1и братства было 62 чело- 
Ейка И8ъ коихъ 39 съ правомъ голоса.

Изъ того же отчета мы узнали, что въ округЬ томскаго 
отд'Ьлевгя братства находятся 9 благочив1й: iNsXs 1, 2, 3, 
4, 5, б, 8, и двухъ отд^лея)й 7, Изъ доставленныхъ оо. 
благочинными въ отд’Ьлен1е совЪта братства св'йд'Ьшй выно
сится то отрадное впечатл4н!е, что раскольниковъ въ томскомъ 
отд’Ьленш братства не много. Самыя крупный цифры встре
чаются въ благочпн1яхъ Л» 7 отд. 2 и 8: въ первомъ 576, а 
въ последнемъ 638 человекъ об. пола.

Въ отчетномъ году собран1е братчиковъ томскаго отделен1я 
было то.тько 22 1юня по случаю избран1я <старшаго братчика» 
на место умершаго о. протогерея Госифа Донецкаго, Въ этомъ 
собран!!!, на основан!и § 18 устава, решено было послать 
преподавателя учен!я о русскомъ расколе духовной семянар!п 
и члена совета братства, В. В. Юаовидова, въ б1йск1й округъ 
для ознакоилен!я сь расколомъ и собеседованШ съ последова
телями его. Г. Юновпдовъ вместе, съ священникомъ алтай
ской единоверческой церкви, о. Ыихапломъ Кондауровымъ, 
путешествовалъ съ означенной целью по этому округу въ те- 
чев!п !Ю.тя прошлаго года. «Такъ какъ интересный «очеркъ» 
его деятельности въ б!йскомъ округе уже печатается въ епар. 
ведомостяхъ за текущ1й годъ, то мы п ее стптаемъ нужнымъ 
знакомить съ виыъ нашпхъ читателей; замети51ъ разве то, 
что прежде чеыъ В. В. Юновпдовъ прочиталъ своп «очеркъ» 
въ собран!!! братчпков'ь, томск(.е отделен!е совета сочли своею 
свяи;енною обязанностью выразить глубочайшую нризнатель- 
ность досточтимому братчику нашего отделеп!я, Петру Насилье- 
пячу Михайлову за пожертвоваы!е имъ 100 руб. на путевые 
расходы г. Юновидова
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По прочтенш отчета В. В. Юновидовымъ, Преосвященн-Ьй- 
Ш1Й председатель братства на осяован1и § 26 устава, предло
жил!. co6paeiio избрать изъ среды братчиковъ, трехъ лицъ для 
поверки денежнаго годоваго отчета томскаго отделен1я братства. 
По поверке првходо-расюдпыхъ книгъ отделев1Я оказалось, 
что въ 1886 году на приходе было а) деньгами 265 р. 16 к. 
и б) билетами 10о р.; въ расходе 107 р. 69 к.; въ остатке 
къ январю 1887 года на лицо состоять а) наличными деньгами 
157 р., 47 к. и б) билетами 100 р., а всего 257 р, 47 к.

Co6paaie окончилось въ половине 8 часа, петеиъ «Достой о 
есть».

1 8 8 7  г  ОТКРЫ ТА ПОДПИСКА НА 1 8 8 7  г .

„Н И В А“
на иллюстрированный журнал!) политики литературы и со

временной жизни.
Выходяш,1й еженедельно т. е. 52 номера въ годъ.

(бол'Ье 20U рисувиосъ в чертегкей и 2400 столощшч. текста) съ 
е)кемеглчиыиъ приложон1еиь:

„ПАРИЖСКИХЪ МОДЪ и др. ПРЕ1И1Й“
на 1887 г. большая новая картина профессора Имп. акадмш 

худ. К. Е. Маковскаго подъ заглав1еыъ:

„БАБУШКИНА СКАЗКА"
ПЕЧАТАННАЯ МАОЛЯНЫ.НН КРАСКАМ!!.

Подписка принимается въ С.«Петер5ургт въ Ьоктор^ редак- 
щи по невскому проспекту Н S.
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ПО Д ПИ СНА Я ЦГЬНА за годовое изданге ,,Н И В Ы ‘‘ съ 
правомъ на получен1е всгьхъ безплатныхъ прем1й въ т е - 

чен1и 1 887 г,:
Безъ доставии въ Москва 

чрсзъ ОтдВдев1е Конторы 
<Ннвы> у Н. ПвчЕОвсвов 
(Петров. лин1я) . . . .  5 р.

Съ доставвою въ НоснвЪ в

Безъ доставЕв въ С.-Пе-

терО ургВ......................4 р.

Съ доставкою въ С.-Пе- 

тер б у р г ъ ..................... 5 р. 50 к.
другихъ городахъ и нъсте
кохъ H u n e p iB ...............................6 р.

За  гравацу 8 р.

Бсп> требоватя просимъ адресовать еъ Главную контору редак- 
»ги ,,НИВА'-‘ А . Ф. Марксу, в* С.-Петербур%ъ НевскШ прос. 

д. № 6.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА

в ъ с т н и к ъ
РОССИСШО ОЩЕСТВЙ IPACME0 КРЕСТА,

состоящаго подъ Августбйшимъ иокроввтельствоыъ ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ, будетъ выходвть вакъ и SBet по Воскресеньяаъ. 
КроаЬ т4хъ отдйловъ, которые входятъ уже въ газету пыв4, съ 1887 
года въ каждоыъ aysepi будутъ помещаться статьи духовваго содер- 
жав1я, закдючающш вь ce6i поучительныя проповеди и разсказы изъ 
жизпи спятыхъ нучепаковъ за веру Христову. Статьи, касающ!еся 
ввутреввихъ и ивостраввыхъ Е3вест!й, а также оиисав1е зам'Ьчатель* 
выхъ мЬстъ в горчдсвъ какъ русскахъ, такъ в ивостраввыхъ, съ ри- 
сункамв будуть помещаться по прежнему. Цена на газету безъ ПРИ- 
Л0ЖЕН1Я вследствЕе увеличенЕя почтовой таксы, на 1887 годъ наз
начена 2 р. 75 коп. съ пересыякою, а на гезету съ ПРИЛОЖЕНЕЕМЪ 
остается прежняя— 6 р. 50  коп.
Все подписавшЕеся на газету съ ПРИЛОЖЕНЕЕМЪ получатъ въ 1887 

году, кроме другвхъ книгъ:

СОБРАНАЕ С0ЧШ 1ЕН1Й А. ПУШ КИНА,
СЪ ПОРТРЕТОМЪ,

которое составить отъ 50 до 60 печатвыхъ лпстовъ или оть 800 до 
860 страницъ убористой печати. Въ отдельной продаже одно это из- 

дан1в будетъ стоить не менее 3-хъ рублей.
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Въ ваду авачвтельваго объема этого В8дав1я, во нзб^ж!1о1е взлишваго 
чвсла зкзоыпляров'ь, редавщя иоиорв'Ьйше ириситъ т11хъ нзъ свовхъ 
подвгс'швивъ ва газету съ npuaomeHieM’b, которые выпасыоаютъ ее 
вын'Ь и пожелаюгъ получить ее съ Приложен1еаъ и въ будущемъ году, 
присылать въ редакц!» требоваш'я B stc ri съ деньгами въ текущемъ 
1886 году,

Въ иастоащбмъ году будетъ окопчево издан|‘е ОДОБРЕННОЕ ДЛЯ ДУ- 
Х08НО-УЧЕБНЫХЪЗАВЕДЕН1Й И ПРИХОДСКНХЪ ЦЕРКВЕЙ Учебнынъ 

Комитетомъ нри Св. Сипод5;:

Ж ИТ1Я С Б Я Т Ы Х И А  К А Ж 1Ы Й  ДЕНЬ.
Въ вышей степени полезное, вравстееввое и душеспасительное чтв’ 

Hie это, одиваково нидходащее кань для взроелыхъ, такъ п для сель- 
сквхъ U церновно-праходскихъ шкплъ; злключаеть въ себ'Ь ouHcanie 
жнзин замйчательпыхъ святыхъ угодвшсовъ, пи.лниги в^ры п доброде
тели, совершенные еватыдш, чудеса, исшшвенвмя пми по благодати 
Баж1ей; мученичества, принятия пмв во славу Христа н вйрм храст!- 
анской. Особенное вннмав1е обращено на святителей русскнхъ и рус- 
сыя святыни, Въ onHcanie войдугь всЬ заайчательпые снятые, кото- 
рыхъ орзнпелаввая Церковь празднуетъ, почему каждый хрнст1анннъ 
вандетъ въ ввижк^ oniicanie жизни святаго, китораго Церковь чев- 
ствует'ь въ тотъ или другой день какого-либо мЬсяда.

Жздан1е это выходвтъ по мйсячно впижкамп не мевйе Ш дистовъ, 
ОЛИ 160 страницъ въ каждой, что составнтъ по окончаЕпн года не мевйе 
120 ЛЕСтовъ или около 2.000 стравицъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц М А :  ,

Съ пересылкою во вс^ города 7 рублей. Каждая книжка отдельно 60 коп. 
Духовенство, земства и сельскгя общества, выписывающгя озна
ченное изданге для земекихъ, сельскихъ, цсрхоин'-приходскихь 
школг и духовных1  учебныхь заееденШ за юдъ унличивають 6 

рублей С1  «ересыдком.

Прибывш1й изъ С.-Петербурга членъ Общества книгъ Св. 
Писатя въ Росс1и продаетъ священныя книги на славянскомъ 
и'.русскомъ HaptsiflXb по utH aub Общества. Временно noMt- 
щается въ г. ToMCKt въ Арх1ерейскомъ домЪ, внизу.
еиДЬНЖ.\111Ь. 1. о'неоьхйдпяостн iiua-Siui-Kia зь веофф11и1яльноП чистп'Тияскшъ 
enapiisibBuxb вЬдпмостеа и>тер1«л>въ ието|)Нчегклг1' содерж«п1я. —И, 11гв1 ст1а в за- 

яЬтпи.—Ш, 06ъя8лсз|а.

Тедакторь М. Соловьевъ.
Дизв. денз. 17 января 1887 г. ТТ|ЛО-ЛлтоГ|>аф|я

Цензоръ А. Голубевъ
S Мазушлвя вь Т|>я(я1,


