
ЕПАРХШ ЕЬНЫ Я в е д о м о с т и .

годъ

II Ntmui. v a  М Лодп1»11ирянвх
ПЯТЬруб- ЛМо /  Тоисяихъ eiiapii
|ieCMjsiiio, ете#, при Тоне

1 апреля 1887 года.

гея оъ редвкци
liiMiii пЬяонп-
it Ct)iiH&pin.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

РАСП0Р8ЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА. 
0пред%лен1я Свят%йшаго Правительствующаго Синода.

I. Отъ 12 - 2 8  января 1887 года, за № 34, о npast арх1ереевъ 
отлучаться изъ своихъ епарх1й.

По указу Его Инператирикаго Величества, СвятМш1Й Пра- 
вительствуюшдй Синодъ слушали; предлошев1е г. Сиводаль- 
наго Оберъ-прокурора, отъ 7 января 1887 г., за № 45,коимъ 
об'ьявляетъ СвятЁЙшеыу Синоду, для зависящвхъ распоряжен1й, 
о тоыъ, что Государь Иыператоръ, по всеподдавв^йшему док
ладу его, г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опред4- 
лешю СвягЬйшаго Синода, отъ 28 ноября—19 декабря 1886 г.. 
Высочайше соизволилъ, въ 3-й день января, па предоставлен!е 
епарх1альвыыъ архгереяыъ права отлучаться изъ своихъ енар- 
х!й, по уважптельнымъ причинаыъ, на срокъ до четырнад
цати дней, не испрашивая на cie особаго paaptcueBifl, но каж
дый разъ донося СвятМшеыу Синоду въ нзб'Ёст1е, съ объ- 
яснен1еыъ прнчиаъ отлучки. П ри к а за л и : Объ изъясненноиъ 
Высочайшенъ соизволев1и дать знать но.; духовному в’йдоиству 
чрезъ напечатаи1е въ журвал'й , Церковный BtcTHiiKb".
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II. Отъ 12— 28  января 1887 года, за № 35, въ разъяснеже 
правила о непредставленж къ наградамъ, за заслуги благо- 
творительнымъ учрежден1ямъ, лицъ состоящихъ на служба.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят^йи11й Пра- 
вительствующ!й Синодъ слушали: предложенвый г. еинодаль- 
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, ои, 7 января 1887 г., за № 52, 
списокъ съ циркулярнаго изв1;щен1я управляющаго собственною 
Его Императорскаго Величества канцелярию, статсъ-секретаря 
Танеева, отъ 28 декабря 1886 года, слТ>дующаго содержан1я: 
по случаю встр1;ченвыхъ ведоразум'Ьшй въ првмЬненш Высо- 
чайшаго повел'6н1я 22 ноября 1885 года '), о вепредставлеази 
къ наградамъ лицъ, состоящихъ на служб'Ь въ государственныхъ 
устав11влев1яхъ, заоказанныя ими заслуги благитворителъаымъ 
учрежден1ямъ, статсъ-секретарь Тав’Ьевъ, по Высочайшей Го
сударя Императора вол'Ь, объясняетъ, что изложенное въ оз- 
вачеаномъ Высочайшемъ повел’Ьн1и правило относится исклю
чительно д|> тйхъ благотворительвыхъ учреждеягй, служащ1я 
въ коихъ лица состоять на служб* не по опред-Ьлев^ю прави
тельства в не пользуются правами государственной службы, и 
что, силою сего правила, порядокъ, установленный аакоЕшмъ 
для производства въ чивы за выслугу л*ть и представлев1Я 
къ наградаыъ, пеизм*няется поотношешю къ лицамъ, состоя- 
щнмъ на служб* въ благотворительныхъ учрежден1яхъ по 
опредЬлен1ю правительства а пользующимся въ сяхъ учреж- 
денЁяхъ правами государственной службы. П р и к а за л и ; О на- 
стоященъ сообщен1и статгъ-секретаря Тав*евадать знатъепар- 
х!альвымъ преосвящевныиъ, циркулярво, чрезъ „Церковный 
В*стникъ“ .

Р А З Ъ Я С Н Е Н 1Е

ПО вопросу о пенсжхъ священнослужителнмъ епарх1альнаго 
ведомства.

Цевтральвое упраплен1е духовпаго в*домства завалено жало
бами заштатныхъ священниковъ п д1аконовъ, а также ихъ 
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вдобъ, ва вевысылку имъ пенс1й за епарх1альную службу, 
уже назначенвыхъ имъ Св. Синодоз1ъ назадъ тому полтора и 
два года. И жалобы эти вполне основательны. Действительно, 
въ настоящее время (въ феврале 1887 г.) пенс1и ассигнованы 
только темъ священвикамъ, д!аконамъ и ихъ вдовамъ, коимъ 
таковыя назначены Св. Синодомъ еще въ марте 1885 г ,, все 
же те певс1онеры, коимъ последовало назнапен1е пенсий съ 
марта 1885 г. по настоящее время, должны ожидать высылки 
имъ пенсШ неопределенное время. Вследсть1е этого съ разпыхъ 
стороеъ подучаются запросы о тоыъ, отчего это происходить и 
принимаются ли как1Я*либо меры противъ такой аномал!и. На 
эти запросы считаемъ необходимымъ сообщить къ сведен1ю 
духовенства следующее разъяснен1е.

Всемъ гражданскимъ и воевнымъ чнвамъ, а также духовен
ству нееяарх1альному {военному, нридворпому, законоучителямъ 
учебеыхъ заведеп1й и проч.) производятся пенс1и изъ общихъ 
суммъ государственнаго казначейства и потому сколько бы ни 
было назначено пенс1й таковымъ лнцамъ въ известномъ году, 
все эти певс1и. вследъ за назначее1емъ ихъ, и ассигнуются 
казною въ томъ же году. На производство же пенс1й духовнымъ 
лицамъ за enapxiajJBHyro службу, Св. Синоду ежегодно откры
вается государственнымъ казначвйствомъ особый кредитъ въ 
одной определенной цифре, именно въ сумме 345,(!60 рублей. 
Цифра этого кредита составилась следующимъ образомъ: до 
1860 г. въ веден1и п расиоряжен1и Св. Синода состоялъ осо
бый капиталь для производства иа счеть его пенсзй собственно 
духовнымъ лицамъ енарх1альнаго ведомства, который прости
рался до 5.375,292 руб. Капиталь этотъ составился изъ от- 
числен1й: а) 2®/» вычета, производившагося ежегодно изъ со- 
държашя духовенства, б) одной половины каждаго аоваго 
ассигаован1я суммъ на содержаще духовенства въ нервомъ году 
но ассигниван1и и в) отъ обращенш въ этотъ капиталъ всехъ 
остатковъ отъ содержан1я духовенства по некомплекту въ прич- 
тахъ въ каждомъ году. Но въ 1Ь60 г., при разработке особою 
комш1сс1ею, при государственномъ контроле, новыхъ правилъ
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о еведев1а въ A'̂ ficTBie, такъ называемаго, едявства кассы, 
положено было возвратить въ государственное казначейство вс1; 
капиталы, образовавшееся въ каждомъ в^домств-Б изъ прежде 
отпускавшихся казною на содержав1е вйдомствъ суммъ. Всл1;д- 
CTBie этого былъ взять въ казну и вышеозначенный пенсюнвый 
капиталъ духовнаго ведомства (5.375,292 р.), въ saM-bEb же 
этого капитала положено было ежегодно ассигновать духовному 
ведомству изъ казны, на производство певс1й духовныиъ лв- 
цамъ, по 215,000 руб., что составляетъ 47® на означенный 
капиталъ, и къ этой сумм'Ь (215,000 р.), дозволено было 
ежегодно причислять весь 27® вычетъ, провзводящШся изъ 
содержан1я епарх1альнаго духовенства всей инпер1и. Этотъ 2“/® 
вычетъ въ 1860 годахъ простирался до 71,000 р. въ годъ, а 
нынй достигъ цифры 130,660 р., съ присоединеаёемъ которыхъ 
къ вышеприведенной сумм^ 215,000 р. пенсюнвый кредитъ 
духовнаго вйдомства и составляетъ ныв^ сумму 345,660 р. Кре- 
дитъ этотъ вносится ежегодно въ см^ту департамента гисудар- 
ственыаго казначейства, въ суымй общаго пенс1овваго кредита 
по государству, вазяачеше же певс1й на счетъ этого кредита 
духоввымъ лицамъ эа епарх1альвую службу производится Св. 
Сиводонъ.

Между тБмъ, всл'Бдств1е увелнчен1я вообще народонасвлен1я 
иипер1н съ 1860 г., присоединен]я къ Россш н'Ькоторыхъ об
ластей, возсоеднвен{я цйлой холыской грекоув1атской eiiapxin 
съ православ1еиъ, съ 60 года значительно увеличилось число 
приходовъ и священнослужителей, а вслйдств1е сего умножилось 
и количество духовныхъ лицъ, пр!обрйтающихъ право на оенс1и 
—до такой степени, что въ настоящее время за разассигнова- 
Bieu’b, въ началй каждаго года, всего вышеозваченваго кредита 
(345,660 р.) на певс1оверовъ прежнихъ, остается значнтельпая 
часть (до 1,000 душъ) вовыхъ пенс[онеровъ, которые должны 
ожидать убы.ли прежнихъ певс)онеровъ, чтобы воспользоваться 
оставшеюся послй нихъ певс1ею. Между т^мъ ежегодное при- 
ращен1е новыхъ пенс1оверовъ далеко превосходить ежегодную 
же убыль прежнихъ певс1оверовъ, вслЪдств^е чего и остается



значительная часть пеястверовъ неудивлетворенною вь течевхе 
до 2-хъ jTbrb.

Центральное управлен]е духовнаго ведомства, оаабочеиное 
такиыъ венириальвыиъ положен^емъ At>ia о пенс1яхъ, давно изыс
кивало разные снособы къ выходу изъ онаго, Наковецъ, nocat 
произведенной по атому предмету переписки, оно получило сог- 
лас1ё министерства финансовъ, въ конд^ прошлаго года, на то, 
чтобы производство пенс1й духсвиымъ лидамъ за епархгальвую 
службу и ихъ семействамъ па будущее время производилось 
изъ общихъ суммъ государственнаго казначейства подобно тому, 
какъ производятся таковые чинамъ гражданскимъ, военвымъ 
и духовенству неепарх1альному, съ прекращенгемъ веден1я 
отд'бльваго счета вышеозначенному пенсшаному кредиту ду- 
ховеаго ведомства. Съ осуществлен1емъ этой м^ры каждый 
пенс1онеръ сталъ бы получать пенс1Ю всл1>дъ за назначен1енъ 
оной, и Bct прежн1е пепсюнеры сразу были бы удовлетворены 
назначенными иыъ певс1ями.

Въ настоящее время представяен1е о такомъ euoco6t производ
ства пеший духовиымъ лицамъ за епарх1альную службу внесено 
въ государствеввый сов^тъ.

Указомъ Правнтельствующаго Сената отъ 20 февраля 1887 
года за 32 иclIpaвляющiй должность регистратора Томской 
духовной консистор1и, коллежск1й региетрато11Ъ Михаилъ Ива- 
вовсюй вроизведевъ, за выслугу л^гь, въ губервсше секретари, 
съ 4 октября 1886 года.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 
OnpeAtneHifl на должности, перем'Ьщежя 

и увольненш.

Псаломщикъ Введенской церкви села Павловскаго Николай 
Архангельский опред-Ьлеиг на штатное д1аконское мЪсто къ 
сей-же церкви —15 марта.
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За псалонщикоыъ села Колмаковскаго Мвхаило-Архавгельской 
церкви Хоавноиъ Шепелевьшъ зачислено д!аконское ы^сто при 
сей-же церкви —19 марта.

Свящеиавкъ села Зюзивскаго Николаевской церкви Диыит- 
р1й Замятинъ опред^ленъ на должность благочиннаго 22) 
— 19 марта.

Священвикъ села Кетваго Николаевской церкви ХоаннъЧи- 
стосердовъ перем'йщенъ, согласно прошешю, къ Спасской церкви 
села Каргасокскаго—13 марта

Священвикъ Кабакливской Михаило-Архангельской церкви 
Николай Гусевъ переведенъ, по его просьбф, къ Троицкой 
церкви села Угаковекаго—15 марта.

СсетоящШ на должности причетника при Тюменцевской Тро
ицкой церкви зап11ещенс!ый свящеанпкъ Хоапнъ Стекловъ пе 
рем'йщенъ на туже должность къ Николаевской церкви села 
Красаоярскаго—24 марта.

Благочинпый Хг 22 прото1ерей о. Николай Мнтропольсий 
уволееъ, согласно его прошению, по преклонности л15тъ, отъ 
должности благочиннаго— 19 марта.

Исиравляющ1й должность псаломщика Кереевской Николаев
ской церкви Петръ Стекловъ утвержденъ въ должности пса
ломщика— 13 марта

Утверждены въ должности церковныхъ старость.
Къ Тогурской Воскресенской церкви крестьянинъ Мееод1й 

Ушаковъ, на нервов трехл^Не—24 марта.
Чаусской Богоявленской крест. Александръ Заевъ на mpemie 

трех.т6т1е—24 марта.
Вьюнекой Троицкой крест. Тимоеей Дубровинъ ва второе 

TpesatTie —24 марта.
Каменской Покровской крест. АлексЬй 1Керебцовъ; 
Кривощековикой Николаевской крест. Петръ Половниковъ; 
Пойвинской ВозаесенскоЙ крест. СавелШ Вертковъ; 
Краха.тевской Введенской крест. Басил1й Коноваловъ; 
Крутологовской Николаевскй крест. Симеонъ Сафроновъ;
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Иткульской Дииитр1евской крест. Тяховъ Петровъ;
Сарычумыгаской Троицкой отставной ряд. Павелъ Соболевъ;
Кереевской Николаевской крест. Абрамъ Антоновъ:
Блгайской Николаевской крест. Васил1й Мезчивъ;
Чилипской Преображеаской крест. Ыакеимъ Иваеовъ,—вс-Ь 

десятеро на п&рооъ трехл^т]е—24 марта.

Награжден1е похвальнымъ листомъ.
Бывш1й церковный староста Сус.товской Петропавловской 

церкви крестьянинъ Серий Тихоновъ, за уве,личен1е церковныхъ 
доходовъ, еагражденъ похвальнымъ листомъ— 16 марта,

Распорнжен1я относительно церковныхъ построекъ.
Разрешено построить новую деревянную церковь въ AepeBut 

Иарвеиовой, Басмоливской волости —13 марта.
Дано paap'femeaie устроить новый иконостасъ въ Николаев

ской церкви села Крутологовскаго на средства крестьянина 
Александра Левицкаго п вдовы мещанской жены Марфы Пол- 
феровий— 1 б марта.

Дозволено причту съ церковаымъ старостой и прихожанамъ 
Больше-Косульской Пророко-Илышской церкви устроить въ 
озвач. церкви новый иконостасъ, съ упо1 ре6лев1емъ на сей 
предметь 700 р., изъ церковвыхъ суммъ—16 марта.

Разрешено причту съ церковнымъ старостой Одагитр1евской 
церкви села Богородскаго произвесть устройство нЪкоторыхъ 
новыхъ крестовъ на означ. церкви и позолоту вс^хъ тнковыхъ 
съ главами, а также поправку и окраску церковной крыши 
жел^зомъ—16 марта.

Дано paaptmeHie причту и прихожанамъ Преображенской 
церкви села Ыолчановскаго цроизвесть ремонтировку церкви, 
съ употреблен1еыъ на сей предметъ, по бЪдности прихожанъ — 
инородцевъ, 2.200 руб. нзъ церковвыхъ суммъ—24 марта.

Изъявлено соглас1е на перекрыт1е церковной крыши при 
Верх'ь-Убинской Покровской церкви желЪзомъ, аожертвовав- 
нымъ на сей предметъ иемипалатпнскимъ купцомъ Александромъ



Сычуговымъ покраску оной, а также на отзолочвв1е крестовъ 
на церкви —24 марта.

Дозволено жителямъ деревни Брусенцевой, Б1йскаго округа 
устроить въ означ. деревне, на ихъ средства, молитвенный 
донъ—24 марта

П1.

Отъ Комитета Православнаго МисЫокерскаго об1цест8а.
Съ 15 февраля текущего года по 15 марта поступили въ 
Томсшй Комитетъ Православнаго Мисс1онерскаго общества:

а) членск1в взносы на 1887 годъ

Отъ благочиаваго священника Ксенофонта Яковлевича Василь
кова 3 р. Благочинваго свящ. 1оавва Александровича Лаврова 
3 р. Томскаго купца Матвея Пермитина 3 р. Прото!врея Ев- 
еин1я Петровича Закоурцева р. Прото1ерея Андрея Яковле 
вича Беляева 3 р. Црото1ерея Тоанна Панкратьевича Сухова- 
рова 3 р. Священ, о. Гоанна Эедоровича Тыжнова 3 р. Священника 
Васил1я Павловича Сиротинскаго 3 р. Священника Павла Ива
новича Добротворскаго 3 р. Священника о. Симеона Сосунова 
3 р. Священника 1оанва Яковлевича Василькова 3 р. О. про- 
Toiepen Евдокима Баянова 3 р. Свящевника Антонина Алек 
сандровича Мисюрева 3 р. Протоиерея о. Асигкрита Шалаба 
нова 3 р. Томскаго м^щавива Назара Андреева 3 р. Священ 
ника села Спасскаго о. Петра Бtляeвa 3 р. Крестьянина Ев- 
еим1я Яковлевича Боровекнхъ 3 р. Свящеивика села Алчедат- 
скаго 0. веодора Сосунова 3 р. Священника села Сусловскаго 
о. Николая Дамаскива 3 р. Священника села Константинов- 
скаго 0. Михаила ДоброумоваЗр. Свящевника села Верхъ-Чибу 
линекаго о. Михаила Дроздова 3 р. О. Ректора Томской Семи 
нар1и, Архимандрита Акак1Я 5 р. Преподавателей оной: Миха 
ила Ивановича Соловьева 3 р. Николая Петровича Асташев 
скаго 3 р. Ивана Ивановича Соколова 3 р. Владим1ра Василь 
еввча Харлова 3 р. Николая Яковлевича Введенскаго 3 р
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Тоискаго купца Семена Степановича Вадгусова 30 р. Томскаго 
купца Авдрея Петровича Карнакова 6 р. Васил1я Евгеньевича 
Ельдештейнъ 3 р. Тоискаго 1-й гильд1и купца ведора Хар- 
дамп1евича Пушвикова Государственный 5"/о бидетъ 2 займа 
за Хг 99,510 въ сто руб. 100 р. Итого: 222 р.

б) едиаоврекеаныя пожертвовашя: 
по благочингю Л? 3.

Оть Томскаго м'Ёщавива Никиты Вышегородскаго 1 р. крест, 
села Семилужнаго 9омы Толмачева 1 р. Крест, сего-же села 
Евфиыа Чернышева 1 р. Крестьянской д^ввцы того же села 
Натал1и Толмачевой 1 р. Томскаго мещанина Васил1я Выше
городскаго 50 к. Крешъянъ села Семилужнаго: Авдрея Да
выдова 50 к. Ивана Никитина 50 к. Авдрея С^дякива 50 к. 
Васил1я Рожвева 50 к. Зарайскаго м^щавина Васил1я Смиту- 
хива 50 к., и отъ развыхъ крестьявъ села Семилужнаго ме
лочью 7 р.

по благочип{ю И? 1.
Отъ Томскаго купца Михаила Валгусова З р . Томскаго купца 

Ксенофонта Чевелева 1 р. Д1ак()ва Тоанна Реполовскаго I р. 
Псаломщика Михаила Красввскаго 1 р. Псаломщика Николая 
Павловича Шалабавова 1 р.

710 благочитю j'^ 2.
Оть священншовъ: села Усть-Сертинскаго 1оанна Трусова I р. 

Села Усмааскаго Димитр1я Чернявскаго 1 р. Села Бврикуль- 
скаго Григор1я Рождествевскаго 1 р. Села Троицкаго Васвл1я 
Мраморнова 1 р. Села Чунайскаго 1оанва Григорьева 1 р.

Псаломгциковг: села Усть-Сертинскаго Петра Квижникова 
25 к ., села Сусловскаго Ивапа Лукина 50 к., села Бирвкуль- 
скаго Николая Нешумова 25 к., села Усмааскаго Николая 
Григорьева 25 к ., села Чумайскаго Алексавдра Мальцева 25 к. 
Церкивнаго старосты Чумайской церкви Челов'Ьчикова 10 к, 
Итого; 27 р. 60 к.

в) членсгай взносъ за 1886 годъ:
Отъ npoToiepeH Пав.ла Митропольскаго 3 р. 50 к.



и г) единовремевныя пожертвовав1я: 
яо Ьлагочинт ^  24-

Отъ священмикоеъ: Андрея Б'Ьльскаго 1 р. веодора Ворон
цова 1 р. Аеияогеаа Крылова 1 р.

Отъ причтовг: Савиновскаго 2 р. ЗагайаовсЕаго 1 р. 50 к. 
БФловскаго 1 р, Ыарушкинскаго 1 р. Карабивскаго 1 р. 
Итого; 9 р. 50 к.

Всего членскахъ взносовъ ■ съ 1 января текущаго года по 
15 марта поступило 481 р. 50 к., едиаовремевныхъ пожер
твований 193 р. 90 к. Итого: 675 р, 40 к.

Вс4хъ членовъ на текуш1й годъ къ 15 марту состоитъ 96.

Списокъ пожертвован1й, сд'Ьланныхъ разными лицами на до
стройку Троицкаго собора въ г. ToMCKt, полученныхъ коми- 

тетомъ съ 1 го !юля по 1-е декабря сего 1886 года.
Отъ благочив. Л« 7, свящ. Анемподиста Станкова отъ 18 

1юня за № 2S7: священника Николая Олов.шяикова 2 р, 
]1онтил1она Ирпасова 1 р. Ивана Воронова 50 к. Прокоп1я 
Корчугааова 50 к., и отъ прочихъ 86-ти лицъ 10 р. Отъбл. 
М  23 свящ. Николая Вавилова отъ 24 ш ля за № 478; свя
щенника Васил1я Вавилова 3 р. 1осифа Герасимова 3 р 80 к. 
Степана Ливанова 50 к. Ивана Захарова 50 к. Герасима За
харова 50 к. Петра Кузнецова 3 р., села Верхне-Красноярскаго 
причтомъ съ прихожавами 6 р. 50 к Отъ Томской городской 
управы отъ 26 1юля за № 1522: Федота Силыча Толкачева 
4000 р. Отъ казначея комитета А. II. Карнакова отъ 4 ав
густа: Ильи Петровича Зырина 300 р. Отъ Томскаго реаер- 
вваго, nlixoTnaro батал1она отъ 17 ш ля за № 2407: Г.г. 
офицерами онаго бата;аона 9 р, 88 к. Отъ Томской духовной 
ковспсторш отъ 30 1Юля за 2291: илагоч. № 4, свящ, Кон
стантина Львова 14 р. 56 к. Оть благоч. Хг 22 npoxciepen 
Николая Митропольскаго, отъ 23 1юля за Xs 317: свящ, Петра 
Соколова 3 р, Отъ казначея комитета А, П. Карнакова отъ 
10 сентября; Семена Федоровича Федорова 100 р. Отъ него 
же 12 сентября: Федо|)а Харламп1евича Пушпикова 1000 р. Отъ
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благоч. Jfs 11 свящ. Федора Сосунова отъ 12 сентября за X» 
213: Васнл1я Гаврилова I I  р. Владим!ра Баландина 1 р. Отъ 
архимандрита Лазаря при отношен1н отъ 16 октября: Анны 
Ивановой Петровой 5 р. Отъ бдагоч. Ms 14, свящ. Гавр1ила 
Вишнякова отъ 16 октября ва Мг 37: отъ прихожэнъ села 
Монастырекаго Прокоп!евской деркво 14 р. Отъ свящ. Петра 
Кочетова отъ 1 ноября за Ms 52: отъ Пачивскаго причта съ 
церковаымъ старостою и прихожанами 14 р. Отъ казначея 
комитета А. П. Кареакова отъ 26 ноября; 1осифа 'Павловича 
Черновскаго 10 р. А всего 5514 р. 24 к.

15 марта текущаго года Его Преосвященствомъ, Преосвя- 
щенв’Ьйшимъ Исааюемъ, Епископомъ Томскимъ и Семипалатин- 
скимъ пострижена въ монашество Казначея Томскаго 1оанво- 
Предтеченскаго женскаго монастыря, рясофорная монахиня 
Неовпла, съ варечешеыъ имени Зинаида.

t  23 февраля скончался исправляюп\!й должность псаломщика 
Бобровской Петро Павловской церкви Георпй Старчевск1й.

IV.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный м^ста нъ 1 апреля 1887 года.

Саяшенническгя а) стартгя: бл. Ms G—Кетной Николаевской, 
бл. № 10—Ижморской Троицкой; бл. Ml 17—Барнаульской 
Тюремной; бл. M’s 18—Суэвгинской Единов'Ьрческой Троицкой, 
Язовской Вознесенской, бл. Ms 19—Александро-Невской дере
вни К 1>аснаго-яра; бл. Ml 20—Леньковокой Николаевской, Кор
ниловской 1оанво-Богословской; бл. Ml 22—Ниво-кзравузской 
Христорождественской, Каргааской Дцмптр)бвской, Киселевской 
Ипвокент1евской, Кабаклинской (Щегловской) Михаидо-Архан- 
гельской; бл. ?w 23 -  Верхне-Кулебинской Троицкий; бл. Ms 25 
— Верхве-В’аменской Покровской; бл. Ml 29 —при Покровской 
церкви въ деревн'Ь Красноярской, бл. Л» 30—при Николаевской 
церкви 11Ъ деревп'Ь Прапорщиковой.
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б) MMdtuin: бл. № 6—при градо Нарымскомъ Крестовоздви- 
жеискомъ собор'Ь; бл. № 10—Мадо-Песчанской Пикровской; 
бл. 14—Сарычумышской ТроицЕсой; бл. № 18—Б'Ьлоярской
Петри-Павловской; бл. Л'4 20—Кипринской Лредтеченской; бл. 
№ 30—Убинской Николаевской.

Дсаломщичесшя: бл. Aq 1—градо-Томской Едиаов'брческой; 
бл. Ms 4—Монастырской пророко-Ильинской; бл. Л5 5— Игла- 
ковской Пророко-Ильинской; бл. № 8—СектиоскойНиколаевской; 
бл. № 10—Ижиорской Троицкой; бл. Мг 11 —Летяжской Ми- 
хаило-Архангельской; бл. Ms 13—Вагановской Христорожде- 
етвенской; бл. № 14—Сарычумышской Троицкой; бл. Ml 19 — 
при Александро-Невской деревни Красааго яра; бл. Ml 22— 
Киселевской Ианокеат1евский, Устьянцевский Единоверческой 
Успенской, Карганской Димитр1евской, Тагановской Ынхаило- 
Архангельской; бл. М1 28—Алтайской ПокропскоЙ; бл. Ms 20— 
Плосской Иннокент1евской; бл. Ms 29—при Покровской церкви 
въ деревне KiiaciiOflpcKOfi бл. Ms 30—при Николаевской церкви 
въ деревне Прапорщиковий, Бобровской Петро-Павловской; 
бл. Ms 20—Тюиенцевской Троицкой;

С0ДЕРЖАН1Б. 1.—ОпредбаеМя Са, Сииода: в) о прав® архЕереевъ отлучаться 
|1зъ своахъ enapxiH, 0) въ рагъясыеиЕе правила о непрсдстав.^енЕа кь натра- 
дамъ, за заслуги благотворлтельныиъ }чре8деы1ннъ, лпцъ состоашвхъ вя 
слувГ)®. Раз1.яснен1е по вопросу о a-’iicinxb. II.—Рвспоряаетя ЕчархЕаль- 

няго начальства. Ш.—Извьст1я. tV. —Объявлен1в.

Дозвадеяя деизурию, Тиисвъ I inp tix  1887 гида.



О ТД-БЛЪ  н е о ф ф и щ а л ь н ы й .
о церковно-приходснихъ шнолахъ въ Томской епарх1и')

(Оконнаше).

Вс-Ьхъ церковно-прнходских’Ь школъ въ Томской enapsin за 
иск;иочев1емъ миссЬнерскихъ алтайскнхъ въ настоящее время 
около 29. (Том. Еп. в’бд. 1887 г. Л"® 5). Къ нача.1у 1886 г. 
церковво-приходекихъ школъ было всего около 17 (Том. Еп. 
в^д. 1886 г. № 16). Сл'Ьдовательяо въ продолжвн!и одного года 
количество школъ увеличилось почти вдвое. Но и этого коли
чества церковно-приходскихъ школъ весьма не достаточно. 
Росс1Йск1я губерн1в бол1Ье просв^щенныя, а потому п не такъ 
нуждаюайяся въ церк.-прих. школахъ считаютъ ихъ почти ты
сячами. Читателяыъ вншихъ Епарх. в1>д. ияв^стно, что въ 
прошедшемъ году въ KiefiCKofl enapxin числилось 1002 школы 
и 36,229 учащихся, въ Подольской—814 школъ и 21,228 
учащихся, въ Минской—661 школа и 12,379 учащихся, въ 
Могилевской—654 школы и 14,634 учащихся (Еп. Btfl. 1886 
г. № 20). Въ настоящее время количество церковно-приход- 
скихъ школъ конечно еще бол'йе увеличилось, во точный цифры 
ихъ пока еще не опубликованы. Въ соседней съ вами енархш 
Тобольской по сообщенш „Церковнаго В'ЬетБика“ числится до 
115 школъ, бол'Ье ч'Ьмъ съ 1000 учащихся.

Много ли могутъ сделать ваши 29 церковно-приходскихъ 
школъ ори поголовномъ почти нев*жеств% народа, какъ это 
утверждаютъ люди, считающееся бол^е или мевЪе внающимп 
Сибирь? Недавно одпнъ сибирякъ Н. Латкинъ въ петербургской 
газет'Ё с Новое Время» печатно заявлялъ о пиголоввой почти 
вегранотности и нев1)жественоста сибирскаго крестьявства и 
даже м'Ёщанства. По мн'йн1ю г. Латкина въ Сибири до 90"/а еегра- 
иотныхъ, а народная грамотность находится почти въ зача- 
точиомъ положен1и въ губерн1яхъ T omckoiI, Енисейской, Иркут
ской, Якутской и Забайкалье, гд^ даже существовавшая когда то

')  Сн. л* 5 <Тон, £а . в£д, > 18В7 г.
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казачьи школы, нын'Ь оъ уаичтожен1емъ м^ стбыхъ казачьнхъ 
иолковъ, закрыты').

Сами крестьяне, покрайней ulipt, болфе образованные изъ 
нихъ созваютъ настоятельную необходимость въ школахъ для 
Сибири. «Много нуждъ у сибирскихъ крестьяпъ, пишеть одивъ 
крестьянинъ взъ Минусинскаго округа въ газету «Сибирь» но 
самая большая, самая главная изъиихъ,—это наша поголовная 
неграмотность. Потому она главная, что безъ грамотности не 
мыслимо никакое развит1е, ни умственное, ни вравствевние, 
ни даже материальное; а грамот'Ь учить насъ некому.» (Сиб. 
В^ст, 1887 г, Хг 29). При поголовной почти безграмотности 
наше сибирское крестьянство находится и въ большомъ рели- 
позномъ вев'ЬжествЪ. Наско.тько мало развиты у аасъ ьъ еа- 
род'Ь религюзныя CBtA'bHifl,—это съ поражающею ясносэтю 
показываетъ судебный процессъ, рабиравнайся въ Томскомъ 
губернскомъ еуд^ 17 Февраля нынФшняго гида. Этотъ процессъ 
для васъ особенно важевъ, такъ какъ виновные принадлежать 
къ Томской епархш’).

Обвинялся крестьянинъ Ыар!инскаго округа, Почитамской 
волости, деревни Воскресенки, Андрей Гвоздевъ въ совращен1и 
въ расколъ своей семьи. «Полуграмотный, едва разбираю- 
щ1й печатное, но явно еъ пытливымъ любознательиымъ 
умомъ, Андрей Гвоздевъ, читая постоянно библ1ю, пришелъ 
къ тому уб'Ьжден1ю, что православная B tp a  неправа и пере- 
шелъ въ молоканство, а за нимъ и вполн'б послушная ему, 
какъ глав* дома, и вся его семья, состоящая изъ 76-лет
ней старухи, матери, жены, его взрослаго сына и мало- 
летнихъ детей». Мать пбдсудимаго 76-летняя старуха, по 
словамъ защитника, перешла въ молоканство единственно по 
тому, что сынъ ея пе{1ешелъ, темъ более, что по ея словамъ 
онъ ничего худаго пе делаеп., хотя по наивному пр11зиав1ю 
она ни прежде, пи теперь не знаетъ, кто такой I uojct. Хри- 
стосъ, и если верила во Него прежде, то потому, что сынъ 

')  Письмо Латкшш перепечатино въ Схоирско)
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в1!рилъ. . . .  Яснл до очевидности, что старуха им^етъ смутное 
понят1е или лучше сказать вовсе не iiulieTb никакого лонят1я 
ни о православной в'Ёр'Ё, ни о моликанскомъ учен1и; ея един
ственная Б'Ёра, ея единственный культъ поклонешя, зто сывъ, 
который иогъ совершить самые удивительные и нел'Ёные об
ряды—и старуха исполняла бы ихъ безъ разсужден1й и мал'Ьй- 
шаго coMHtHiH въ ихъ святости, только въ силу того, что въ 
Бихъ верить сывъ. Вотъ ирпм^ръ религюзныхъ 8нан1й, хогЬ- 
лось бы BlipoTb, весьма р1гдк!й, но за то взятый прямо изъ 
жизни н'Ькоторыхъ пасомыхъ Томской епархги. Челов'бкъ про- 
живш1й 76 л4тъ, не им^етъ никакого, повят1я о христ1анекой 
религ1и! Христ1анинъ не HMteTb никакого понят1я о ХристЬ— 
это крайней пред'̂ ^лъ религ1ознаго невежества какое только можно 
вообразить! Одна возможность подобвыхъ явлен1й должна за
ставить призадуматься нашихъ пастырей. Очевидно, не одна 
эта старуха не знаетъ, кто такой 1исусъ Христосъ. Очевидно, 
что вся окружающая атмосфера пропитана, если не полнымъ 
релппознымъ невежествомъ, то покрайвей мере уже полнымъ 
религЬзнымъ индифферентиамоыъ. Подобный явлен1я лучше 
всякихъ теоретическвх'1. соображен1й доказываютънастоятельную 
потребность широкаго распространения шкозъ, и именно школъ 
церковно-прнходскихъ, где дается образовав1е по преимуществу 
релипозыое.

Къ январю 1884 г. въ Томской губерн1и всехъ жителей 
считалось до 1.134,748 человекъ [Памятная книжка Томской 
губ 1885 г.). Много ли могутъ сделать наши тепершагя 29 
церковно-приходскихъ школъ для такого вародояаселен1я одной 
Томской губерн1и, а въ составе Томской enapxiR еще в1;дь 
Семипалатинская область? При этомъ нужно еще обратить 
вниман1е на то, что церковно-приходск1я школы явились у 
насъ по преимуществу въ Б1йскомъ и Кузнецкомъ пкругахъ, —юге 
вашей enapxiii, где действуютъ и устроенный мисс1онерск1я 
алтайсшя школы. Д!)уНя места наигей обширной епврхш поч
ти не имеютъ церковно-приходскихъ школъ. Неужели духовен
ство не пожелаетъ придти на номощь своимъ пасомыыъ въ
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ихъ релипозноыъ вев^жеств^? Неужели в^раы слова Миву- 
синскаго корреспондента въ газету *Сибирь>, что «м4ствоо 
духовенство насъ не учвтъ во различныыъ и весьма важаыиъ 
причинамъ, взъ которыхъ первая—это не въ ихъ (!!j интере- 
сахъ; очень ынопе изъ духоввыхъ лицъ, людей почетаыхъ и 
высоковравствеваыхъ, почему-то придерживаются такого мвЬн1я, 
что грамотный мужикъ бол^е подверженъ вл1яв1ю расколоучн- 
телей, которыхъ въ Сибири много: друпя причины—боаьш1е 
приходы и далеко разбросанныя селев1я, исполнеше своихъ 
вепосредетвенныхъ обязанностей, то есть совершев1е требъ, 
отнимающихъ почти все свободное время у сельскихъ священ- 
никовъ, и также довольно скудное для сибирскаго священника 
вознагражден1езазаконоучительство» (Сиб. Ейстн. Ks291887 г.). 
Духовенство открыт1емъ церковво-приходскихъ школъ лучше 
всего поможетъ поголовной безграмотности и редигюзному не* 
в4я>еству сибирскаго крестьянства Народъ нашъ желаетъ учиться, 
а при такомъ желан1и народа можно много сделать для него 
добраго. Недавно писали, что даже етарообрядды нашей 
enapxiB, всегда фанатично относившееся въ истиввому рели* 
riosiioMy просв*щев1ю и T t не прочь учить д’Ьтей въ цер- 
ковво-приходокихъ школахъ. Ныв^швимъ л^томъ, пишетъодинъ 
корреепондеетъ въ «Сиб. BtcT.» № 28 въ село С'Ьяновское 
Б1йскаго округа быль назначевъ молодой свяшенаикъ Андрей 
Рыбкивъ, который и пожелалъ открыть въ своемъ сел'Ё цер
ковно-приходскую школу. «Священникъ Рыбкинъ принялся за 
д'Ё.ю горячо. Сначала приизвелъ, такъ сказать, разв'йдку; же- 
лаютъ ли крестьяне школы? Оказалось, что желаютъ сильно, 
во до сихъ поръ почина ни отъ кого не было и крестьянское 
желан1е оставалось безъ исполнев1я.... ЗамгЁчательно, прод. 
корреспоадентъ. что въ церковно-приходскую школу по словамъ 
отца Рыбкина желаютъ помжтить своихъ д^ьтей ншот(1рые 
закоретьлые раскольники, которые, конечно, сознаютъ пользу 
грамотности, но доспхъ поръ не могли учить д'Ьтей по иеим'Ьаею 
школъ».

Школы вамъ необходимы и школъ сами крестьяне желаютъ.
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Почему же, олвако, плохо прививаются церковпо-приходсмЗ 
школы въ пред4лахъ вообще Сибири и въ частности—Томской 
enapxie? Конечно уже не потому, что учить пасомыхъ «не въ 
ихъ (пастырей) интересахъ», а пожалуй бол^е серьезною при
чиною этого нужно считатъ слишкомъ визий образовательный 
уровень большинства самаго духовенства. Дьяконы у наоъ почти 
безъвиякаго образовав1я и если открывать церковно-приходскую 
школу, то приходится главную тяжесть трудовъ принимать на себя 
самому священнику. Но у насъ необходимость ааставляетъ иногда 
ставить и священниками лицъ вышедгпнхъ изъ псаломщиковъ 
и неокоечившнхъ курса духоввыхъ семипар1й и даже иногда 
духовныхъ училищъ. Есть даже примеры, что священники 
не получили никакого образован1Я, или такъ еазываемаго 
«доиашвяго образовап1я». Но все это можетъ говорить главнымъ 
образомъ только за то, что священники, не им'Ьгощге возмож
ности учить въ церк.-приходских'Ь школахъ сами, должны по 
преимуществу заботиться, чтобы им’Ьть учителемъ человека 
бол-Ье образованнаго. Они сами должны только взять на себя 
преподаван1е Закона Биж1я. Это такой предметь, заан1е кото- 
раго обязательно для каждаго священника, Какъ бы не образо- 
нанъ не былъ священаикъ онъ постоянно въ силахъ научить: 
кто такой былъ 1исусъ Храстосъ? Если свящевнпкъ не можетъ 
устроить церковно-приходскую школу съ преподавангемъ пре.д- 
метовъ въ объема опубликованныхъ программъ, то пусть онъ 
устроить простую школу грамотности. В1;дь, если какой нибудь 
унтеръ-офицеръ или отставной солдатъ въ соетояв1н собрать 
для о0учен1я крестьянскахъ д4тей и открыть школу грамот
ности, то неужели не можетъ этого ед-Ьлать священвикъ, хотя 
бы онъ не получилъ большаго образован!я? В’броятно не нани- 
мають же наши пономари готовить свопхъ для поступ-
лен1я въ духовныя училища, а обучают пхъ сами. Значить, 
учить грамотб они могутъ. Тоже конечно можно сказать о 
священпикахъ.

Необразованность духовенства не оиравдывнетъ HeuMteiH 
школъ въ силу того, что наллчныя цоркс1Е1Но-ириходск1я школы
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открыты некоторыми священниками не получившими семинар- 
скато об))азован»1. Нотъ выдержки нзъ формулярвыхъ списковъ 
некоторыхъ священниковъ, у которыхъ сейчаеъ числятся цер- 
ковно-приходсК1Я школы: по окончанш курса духовнаго училища, 
опред'Ьлеяъ пеаломщикомъ, потомъ уже священникоыъ. Не окон- 
чпвъ курса семинар1и, определенъ псалоищикоиъ, потомъ свя- 
Шеввикоио. Домашняго образовав!я, определенъ псалоыщикоыъ 
въ 1869 г ., священникоыъ 1870 г. Неоковчивъ курса духов
наго училища, определенъ причетникомъ, потомъ священникомъ. 
Окончивъ курсъ военно-фельдшерской школы, определенъ свя- 
щеввикомъ.

Но MBorie ли священники имеютъ школы, хотя и получили 
полное семинарское образоваа1е? Почему не открываютъ у себя 
школъ священники, недавно акончивш1е семинарск1й курсъ и 
прослушавш1е педагогику и дидактику? Даже некоторые отцы 
благочинные, которые по всей вероятности почти все съ пол- 
вымъ семинарскииъ образован1еыъ и которые конечно ло.1жны 
руководить и показывать своею деятельвост1ю образецъ дру- 
гямъ свящевникамъ и те не считаютъ нужнымъ иметь при 
своей церкви школу! Въ № 16 Том. Еп. Вед. прошедшего года 
указывалось, чтобы отцы благочинные взяли инищативу и ру
ководительство къ пткрыт1ю церковно-приходскихъ школъ при 
техъ церквахъ, где местные священникп не умеЕотъ взяться 
за это дело. Xopoiuitt советъ! Нонесовсемъ удобно отцу бла
гочинному настаивать и повозможяости употреолять усерд1е къ 
открытию школы въ другомъ селе, не имея ея у себя. «Врачу 
исцелися самъ». могутъ сказать подобному отцу благочинному 
его сослуживцы. Всехъ благичпв1й въ Томской епархш 32, 
такъ что, если бы одни отцы благочинные открыли церковно- 
прихсдо,к1я школы, то и тогда бы ихъ было более теперепшягп 
количества. Ни одной церковно-приходской школы не значится 
въ самомъ городе Томске, где безъ сомнения духовенство обра
зованнее сельскаго. Вероятно, отцы городсше не открываютъ 
церковно-приходскихъ школъ въ виду того, что школъ для 
нервонача^льнаго обрааовааля въ нашемъ городе достаточно Но



отчего же не попробовать? Можеть быть найдутся учащ1еся и 
для церковно-пряходскихъ школъ? Покрайней есть осно-
ван1е къ saotoHeaiio, чти городской народъ не прочь учиться 
релштозно-нравственнымъ предметамг. Ложетъ быть примерь 
городскихъ священпиковъ подййствовалъ бы и на сельскихъ 
пастырей?

Больтшкъ также препятств1е11Ъ, заяедляющимъ Д'йло цер- 
ковво-приходскпхъ школъ служить, конечно, неим4н1е доста- 
точвыхъ ыатер1альныхъ средствъ. Неполучиншему достаточнаго 
образован1я священнику средства дали бы возможность найти 
споеобнаго и вадежнаго учителя и чрезъ то открыть у себя 
школу. Съ этой стороны для сибирскихъ enapxifl матер1альныя 
пособ1я для церковао-приходскхъ школъ бол'Ье необходимы, 
Hteib дляепарх1й европейскнхъ, гд'Ь духовенство oOpaaoBaaBte. 
Въ прошлый разъ мы видели, что и матвр1альныхъ то средствъ 
для содержан1я церковно-приходской школы требуется не много; 
а наше женское епарх1альяое училище можеть послужить раз- 
садникомъ надежвыхъ и не особенно дорогихъ учительницъ для 
нарождающихся церковно-приходскнхъ школъ, По этому нужно 
BctMH силами позаботиться о npioCptieHiK аужаыхь средствъ.

ЗГы не будемъ въ Бастоящ1й разъ говорить подробно объ 
изыскав]н средствъ для содержав1Я церковно-прпходскихъ школъ, 
такъ какъ этотъ вопрось уже разсматрнвался неоднократно на 
страницахъ Том. Еп, В'Ьд. въирошедшге годы, Зам^тимъ только, 
что плата съ учениковъ за yueaie, по нашему мн'Ьвхю, ве 
спвсймъ желательна. Она ве всегда можеть доставлять доста- 
точвыя средства, а часто можеть способствовать умевьшен1ю 
количества учащихся. На это мы указыва;ш еще въ прошлый 
разъ. Среди другихъ мЪстныхъ всточниковъ обезиечен1я школы, 
если крестьяне особенно не тяготятся, болЪе существенвую 
пользу можеть доставить подушный въ ейсколько копЬекъ на- 
логъ. Подобный м^ры уже практикуются, какъ мы видели, 
въ н^которыхъ прпходахъ Томской enapxin. Въ дополнев1е мы 
приведемъ сейчасъ опять слова крестьянина Минусинскаго округа 
о средствахъ, который можно извлечь подобнымъ образомъ для



содержав1я школг. Его мысли заслуживаютъ вввматя л многое 
изъ нихъ не MliiuaeTb нринять къ св’Ьд'Ьн1ю духовенству, желаю
щему им^ть у себя церковпо-нриходск1я школы. «Едва ли не 
главное препятств1е къ раснроотраневгю грамотности въ кресть- 
янств^, пишетъ онъ, дороговизна содержашя училищъ. Нужно 
стараться, чтобы содержан1е училища стоило повозможиоети 
дешевле и чтобы училишъ было какъ можно больше; правда, 
что между раскольниками и сектантами много есть грамотныхъ 
и безъ училищъ, но ту грамотность настояпщй грамотност1ю 
признать нельзя. Всяк1я обществеввыя д'Ьла на м1рскихъ и 
волоствыхъ сходахъ решаются больншнствомъ голоеовъ, также 
и д^ла о содержаши училищъ. Теперь училища содержатся 
волостш ила половиною ея, вообще отъ 8 до 20 селенгй со
держать одно училище, которое, если и приносить пользу, то 
только тому селеи1ю, вь которомъ оно находится; больппя 
разстоян1я огь во.юстей п скудныя средства крестьянъ не поз- 
воляютъ пмъ отдавать своихъ дЪтей въ волостное училище, 
гд4 HtTb близкнхъ родственниковь и гдt надо платить за квар
тиру, покрайней м-Ьр-Ь, рублей 50 пъ годъ, что далеко не по 
карману для большинства. На волостномъ сход* огромное боль
шинство состоитъ изъ иносельцевъ и они-то признаютъ безпо- 
лезвымъ платить деньги на содержан1е училища д.ля пользы 
только того селен1я, въ которомъ училище, а то селен1е безъ 
помощи другпхъ не въ соетоян1и давать на содержан1е училища 
700—800 рублей въ годъ. M H orie  члены схода говорить, что 
лучше обучать д̂ Ьтей дома, платя учителю по 1 рублю вь 
м^сяцъ за ученика, ч1;мъ везти его въ чужое село п платить
за квартиру 5 руб. вь м-Ьсяцъ...... Въ нашемъ (Мииусиескомъ)
o K p y rt, изъ числа Bct.xb населенныхъ ы1)Стъ, почти половина 
селен1й им'Ьетъ по 200 челов'бкъ плате-льщиковь—работниковъ 
(по местному бойцевъ). Такое се.тен1е можетъ содержать у 
себя школу, платя по I рублю еъ бойца въ годъ икром^того, 
давая натурою отоплен1е и сторожа; въ ycTpoflCTBt же дома 
для училища, при дешевизн'Ь у насъ строевагс ыатер!ала, не 
встретится затруднен1я; въ некоторыхъ се.чен1яхъ найдутся
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люди, ГОТОВЫЕ пожертвовать домъ для училища,—этому были 
примеры —въ нашемъ округа было такихъ три случая. > (Сиб. 
BtcT. 1887 г. Л? 29).

Было бы главнымъ образоиъ искреннее жвлан1е учить вародъ 
у самаго духовенства, а необходимый средства д'Ьйствительно 
не такъ трудно найти, какъ некоторые думаютъ.

«Пастыри, ')  поревнуйте о Д’блФ духопнаго проев4щен1я, 
такъ важномъ и такъ благопотребнпмъ въ настоящее время. Вы 
сами очень хорошо знаете, что учится ьство{Ъ\ь. XXVIII, 19, 20) 
есть важп4йшая и самая существенная ваша обязанность: для 
того вы и образованге получили въ разсадвикахъ духовнаго 
просв’Ьщен1я; для того просили себ^ п священства, какъ сви- 
Д'Ьтельствуютъ о тоиъ отобранный отъ васъ предъ посвящен1емъ 
«ставленвическ1й допросъ» и данная вами «присяга»; тотъ же 
долгъ указанъ вамъ и въ «святительскомъ поучев1и»; о томъ 
же напомиваеть постоянно и данная вамъ священническая 
«грамота», которою повел 1.ваетея «вв’Ьренныя вамъ люди учити 
благов1;рио, запов^дямъ Бож1имъ и Bcfejib хрпсианскпмъ добро- 
дфтелямъ 110 вся дни»; для этого вы получили п особую бла
годать въ TaiiHCTBli священства». При всемъ этомъ пастыри 
пусть не забываютъ, что учительство въ церковныхъ школахъ 
будетъ для внхъ самымъ ыогуществеанымъ средствоыъ для бла- 
готворнаго вл1яи1я на вверенный поиечев1ю ихъ народъ.» Разъ 
овлад^въ посредствомъ начальной школы детьми, вы будете 
влад'Ёть ими и въ юности, ко!да особенно важво и необходимо 
ваше B.iiHeie на нпхъ, и въ л-Ьта мужества, когда они сами 
будутъ хозяевами и главами семействъ п не перестанутъ до
рожить вашими советами, и въ годы преклонной старости, 
когда вы одни останетесь для нихъ ут^шите.ляыи предъ iicxtj- 
домь ихъ въ жизнь будущую. Не забудьте только, что здравое 
слово учен1я должно быть неразлучно въ насъ съ доброю хрн- 
CTiaHCKoio жизн1Ю».

Въ заключен1е сдфлаемъ небольшую залгЬтку по поводу по- 

ь ирхипастырскаги ваззвин1я нятроволитв C.-Qu-
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явлвв1явъ ц'Ькоторыхг иЪстахъ фиктнввыхъ, значащихся только 
на бумги'Ь, церковно-приходскихъ школъ. Если BlipoTb коррес- 
□овденц!Ямъ въ свЪтскихъ газетахъ, то подобный явлеп1я бы- 
вають и въ сибирскихъ енарх1яхъ. О церковно-вриходскихъ 
шкилахъ въ Мннусиоскомъ округЬ одна корреспонденц1я зам^- 
чаетъ, что «они по- большей части суив!ствуютъ только ва бу- 
Mart». Не отрицая и ве защищая подобнаго извЪсНя зам^- 
тимъ, что для борьбы съ этим’1. зломъ можно воспользоваться 
Mtpoio, проэктироваввою въ одной европейской епархш самимь 
духовенствомъ въ лиц'Ь своихъ уполнимоченныхъ съ м’Ьстнымъ 
преосвященнымъ во главЪ. «Mtpa избрана, говорится въ «Церк. 
BtCT.» (Л® 19 1885 г.) по этому поводу, весьма удачно; при
звано, что гласность можетъ служить лучшей гарант1ей противъ 
формализма и недобросов1>стности. Поэтому решено сделать 
распоряжев1е, чтобы св^д^н1я о состоявш церковно-приходскихъ 
школъ въ enapxiH печатались и чрезъ то каждый получалъ 
средство npoBtpHTb оффищальное 1шкааан1е своего сосЬда. Сло- 
вомъ независимо отъ контроля свыше, духовенство для пользы 
д'Ьла нашло необходимымъ поставить свою церковно-приходскую 
школьную д-Ьятельность подъ взаимный контроль другъ друга». 
При возможной ведЬйствительности этого средства не лишни 
иногда и особые ревизоры для проверки ва M tctt сообщаеыыхъ 
оффищально CBt;itBiA о школахъ. Особенно это удобно и съ 
в^рвымь уепФхомъ можно сд'Ь.чать въ KOHut учебааго года, 
когда уже не будетъ возможности изъ фиктивной н1колы сд'Ь- 
лать «на время» существующую. Къ концу учебнаго года въ 
школ^ должны быть Bct уже грамотные, а потому невоможно 
собрать для ревизора поспешно школу и изъ безграмотныхъ 
превратить ихъ въ грамотныхъ ва время peBiisiu.

II. ГориОппчь.
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ОБЪ ИЗДАНШ

[IPABOC^ABHAFO С0ВЕС^ДВ1У
въ 1887 году.

Православный Собесйдникъ
будетъ издаваться по прежней программ'Ь, въ томъ же строго- 
православномъ духЪ и въ томъ же ученомъ навравлеши, какъ 
издавался досел*, съ 1*го января, ежедгасячмо, книжками отъ 
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.

Съ ра8р4шен1я Св. Свнода пъ 1887 году будетъ печататься въ 
журнал^ переводъ апологетическаго сочинешя Оригена: Conti'a Celsum.

Журпалъ Православный Собеспднтъ рекомендованъ 
Свяптйтимъ Сынодамъ для виппшватя съ церковпил 
библмпеш, ,,пакъ илдини полезное для пастырскаго 
служешя духовенства^. (Синод, опред. S септ. 1S74 
Z. М‘ 2792).

и пралокетяяв къ ксяд, о

СЕМЬ рублей серебромъ.
«  проняп;

Въ г. Таганрог^, у церковааго старосты Митрофана Fioprie- 
вича Чехова продаются простыя поучен1я прото1ерея Васал!я 
Бандакова XI томовъ за 12 руб. съ пересылкою, книга Цар
ство Благодати за 1 р. 25 к , и брошюра Помилуй мя Боже 
XI поучешй за 25 к. Каждый томъ 1 руб. 25 коп.».

РеОакпшрь М . Соловьевъ.
,03В. ценз. 1 AnptJH 3387 г. Тиио-Лнш

I p H j u p i  А. Голубеет.
шблиив н Мак;[Ш1на въ ТинсвЪ.
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, 1 3  л-Ьт-*.) 
В Ъ  ТО М СК'Б.

И м ^еть богатый выборъ кн и гь по вс4м ъ о т д к а м ъ  знан1я; ijxobho-  
нравственныхъ, фидософскихъ; педагогическихъ, д^тскихъ, народныхъ, 
юридическихъ, историческихъ, сельско-хозяйственныхъ, по естество

знанию, медииин4 и проч., русской и иностранной литературы. 
Иногородныиъ покупателанъ книги высылаются по i(tH t номинальной, 
Петербургской. Пересылка отъ Томска до и%ста ихъ жительства за 

ихъ счетъ.
Чрсзг ма%азинь могутъ быть выписываемы воь Оизволенныя цен
зур  ю  книги , гдгь бы и  юьмь бы гпо н и  публикованны й, пакь на  

русскомъ, т акъ  г< н а  иностранных?' язы хахъ. 

М А ГА ЗИ Н Ъ  П РИ Н И М А Е Т Ъ  НА  СЕВЯ:
П оставку  д л я  ш кодъ, с ред ве-учеб н ы хъ  зав ед евш  в  д л я  войскъ 
у чебв ы хъ  руководствъ в  пособГи: ен в гъ , картъ , атдасовъ, глобу* 
совъ , в ар тн в ъ  м оделей, ф в зв ч е ск в х ъ  п раб оровъ . тетрадей , нотъ

Форниро 1!Зв!е и попозкен 1 ц ученыческпхъ, ф унлаиевтальны хъ, цсрко»- 
н ы хъ , пилБСВыхъ п  iip iucKUBbiiT. бпбл1итскъ, ка ш , русскннп , та кт, и 

лностранньш и кнпга м п .
Подписку на BCt журналы и газеты ПО ЦЪКАМЪ РЕДАК1̂ 1Й.

Rnarn, Knisiu iaca лк алко, иагазвиъ высы.иетъ HeneAJeHHo un ли^ученЫ закиза; 
веиказааш1яса лъ нааячниетв тотчасъ ке  выписылпются лзъ ПстерОурга к Млсллы 
(вь товъ глучаЪ, когда въ заказЪ стазявп; <есдв иЪтъ въ ТонсбЬ, то яыолеать лзъ 
стид||цв>) л вмсыяав>тсл оттуда коимвссюнераин ивгазвва ПРЯШО во адресу, улазал- 
пояу вв заказ'Ь. 1!рк вьшискЪ кнлгъ, ло заказу, иэъ столицв иягазввв па а%зяетъ 
кйвякий лрвбллкл за еовилшю  къ обвааземкпб ла клвгЬ u tH li. Почтовые расходы 

ло пересыдкЬ квлгъ взъ стиавп'ь отвосатсл яа счетъ зякззчнаа.
Каталогъ княгт. высылается за Aet семи вол. марки,

XIJ3K MsoraaKH-fe вновь открыто
„НОТНОЕ ОТДФЛЕШЕ",

пм'Ьющее большой выборъ нотъ (до 1 4 0 0 0  к а зн .)  для исЪхъ инатр ун . и пШ ия , 
ИТАЛЬЯНСК1Я СТРУНЫ.

I с'})1ол!1ч«оЛ тьк». Пересылка изк Томска но ралетолтк!.

,. пп по кннглыЛ иягязниъ Млзайзова в Мавушлля.
Для телеграмиъ: Тоискъ, Макушнку.

J/omti высылают

Чреэъ отдЪлан1е ногутъ быть 
Требоеаи1я адресовать; '


