
ЕПАРИАЛЪНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ и^сяць. 
Ц*иа годово»1у издямаю п ять  р̂Г>-
дей с.вреброяъ съ 1Г«ресилкоК1. ЛР 1 8 .

[Годииска принимается въ редакц!в 
Гомскихъ епарх)альяшхъ в̂ йдон»- 
стей, при Томской Свмвнар|в.

годъ 15 сентября 1887 года. воеьмой

(ЭТДЭЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.

I.

РА€П0РЯЖЕИ1Я 6ЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред%лешя Свят^йшаго Правительствующаго Синода.

i  Оцад-̂ 5 тт&  1887 РОД|г.за, К? Л879^10|ь = иЗг
1 ^ т  редадш S 78 |**сочайше утвертдш1аго в̂  28 Авщ» 

с е в т я ^  , ^ 8 v f ,  уст, епархюльнырсъ женсникъ уш щ цъ.<
По указу Его Имйёгятерсйаго Вёлйчества, Свят4йш1й Пра- 

вителвствующгй'Сийодъ'влушал1г: предложеше г. еийойаяЬна- 
го OOepb-jBIpoiaypojm-, адгь' 11 1я)л® сего года, эл № /2958, «о- 
имъ о б м а з^ тъ  :СвятМшему Синоду, для зависящвхъ распо- 
ряжейй, 'Фт№^Гвеударь Ийиераторъ, но всеиодданвтёйшвму до
кладу ижъ, г. !винодальшымъ Обе^гь-Прокуроромг, ойрвд^^лейя 
СшФ^йшаго Синода о*ъ 22 яая-^10 jrona сего twav высочай
ше, во ияволил®,-. в* 4- день того же знкаяр »а  И9м1;неше редак- 
цщ ' §■ s?8 Высочайше .утвержденнаго ш> ■ 20 ■ день сентября 
1 8 ^  pj устава епарх1альаыхъ жеискихъ училищъ, относитель
но'возраста постуаавщихъ въ училища, такимъ образоиъ: «Въ 
первый классъ поступаяотъ девицы не моложе 1 0  л’Ьтъ», »  на 
приведете въ исполвете таковаго поетановлен1Я. !на ивдожен- 
ныхъ вЪ'Ойррд'Ьлеши СеятгЬйшаго:Синода услов1яхъ. Справка. 
Опред^&лев1емъ Свят'Ьйшяго Синода, отъ 22  мая— 10;:1йоня сего



Года, между прочимъ, постановлено: предоставить г. синодаль
ному Оберъ-Прокурору испросить Высочайшее Его Император- 
скаго Величества соизволен1е на изм^Ьнен1е редакц1и § 78 ус
тава епарх1альныхъ женскихъ училищъ относительно возраста 
поступающихъ въ училища такимъ образомъ: «Въ первый
классъ поступаютъ Д'Ьвицы не моложе 10 л'Ьтъ», съ т1;мъ, 
чтобы при исполнен1и таковагр прстанов1ен1я въ т^хъ учили- 
щахъ, есть приготовительные классы, въ текущемъ году 
было сд'Ьлано исключенге лишь для лучшихъ воспитанницъ 
приготовительныхъ классовъ, и чтобы зат'Ьмъ возрастъ вновь 
принимаемыхъ въ эти классы воспитанниц'^ былъ опред'Ьляемъ 
прим'Ьнительно кт. сему постановлен1ю. Приказали: Объ изъ
ясненной Высочайшей вол'Ь и объ оказавшемся по справка, 
для зависящаго исполнен1я дать знать епарх1альнымъ преосвя- 
щеннымъ, циркулярпо, чрезъ «Церковный В'Ьстникъ», редак- 
ц1и коего сообщить для сего выписку изъ сего опред'Ьлен1я.

II. Отъ Ш — 2 9  1юля 1887 года, за № 1,845, о пopflдкt произ
водства испытан1й и выдачи лъготныхъ по воинсвой повинно
сти свид%тельствъ воспитаниикамъ образцовыхъ школъ при 

духовн. семинар'тхъ.
По указу Его Императорсйаго Величества, Свят'ййш^й Пра- 

вительствующгй Синодъ слушали; представленный йредс'Ьдате- 
демъ Училищваго при Свят'ййшемъ Синод* Совета, отъ 28 
1юня сего года, № 291, журналъ Оов'Ьта, за № 7 Ц по воз
бужденному ректоромъ владим1рской духовной семинар1и во
просу о порядк* производства испыТан1й и выдачи льготныхъ 
по воинской повинности свйд*тельствъ воспитаниикамъ образ
цовыхъ начальныхъ щколъ при духовныхъ семинар1яхъ. Обсу- 
дивъ возбужденный ректоромъ владим1рской духовной семина- 
р1и вопросъ о порядк* производства испытан1й и выдачи сви- 
д*тел|.ствъ восдитанникамъ образцовыхъ начальныхъ школъ 
При духовныхъ семинар1яхъ, Училищный при СвятМшемъ 
Синод* Сов*тъ находить, чго 1) на основан1и § 10 правила 
для образцовыхъ начальныхъ школъ при духовныхъ семина



р1яхъ, изданныхъ по опред']Ьлен1ю Свят^йшаго Синода отъ 23 
— 30 1юля 1880 года, выпускные экзамены учениковъ образ
цовой начальной школы проиЕ^одятся особымъ ообран1емъ, со- 
стоящимъ, подъ предс'бдательствомъ ■ ректора семинархи, изъ 
наставника дидактики, законоучителя и учителя начальной 
школыу причемъ означенному coBtcnaHiio не предоставлено 
права выдачи воепитанникамъ образцовыхъ наЧальныхъ При 
семинар1яхъ Школъ свид'Ьтельствъ на получен1е льготы по от- 
быван1ю воинской повинности, а на основаши § 6 изданйЫхъ 
отъ Свя'НЬйшаго Синода, по опред'Ьлен1ю отъ 8 — 15 октября 
1886 года, особыхъ правилъ для выдачи таковыхъ овид1&* 
твдъствъ воепитанникамъ церковно-приходскихъ школъ, произ
водство испЫташй воепитанникамъ сйхъ школъ, желашщимъ 
воспользоваться льготою, определенною п. 4 ст» 56 усЯпава о 
воийской повинности, предоставлено особымъ коммисс1ямъ, об- 
разуемымъ пб духовному ведомству, въ составе трехъ лщъ' 
а) свящевник'а-наблгодалеля за церковно-приходскими школами, 
или, по его* назначен1й),:’одного изъ заведывающихъ Церковно
приходскими школами |СВященниковъ; б) одного изЪ п|юПода- 
вателеЙ или одной изъ Цреподавательницъ церковно-прйходскихЪ 
школъ, имегощихъ свидетельство начальнаго учителя или 
учительницы, или окончившихъ курсъ въ д'уховныхъ сеМЕРна- 
р1яхъ или епарх1альныхъ женскихъ училищахъ, и в) бдйого 
изъ нижеСледующйхъ лицъ: почетйаго попечителя церковно- 
приходскихъ школъ, члена епарх1альнаго училйЩнаТй’ совета, 
йнсйеКтбра народныхъ училищъ, попечителя еоседнихЪ цер- 
ковно-Ириходскихъ школъ и учителей и учителЬницъ началь- 
ныхъ училищъ ведомства министерства народааго просвещешя 
и другихъ ведомСтвъ, имеющихъ свидетельство на звай1е 
начальнаго учителя или учительницы, причемъ воспитанники 
начальныхъ образцовыхъ школъ при духовныхъ семинар1якъ 
особо отъ воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ нигде 
въ означенныхъ нравилахъ не упомянуты; 2) но правиламъ 
для образцовыхъ начальныхъ школъ при семинар1яхъ означен
ный школы устрояются непременно по типу церковно-приход-



СкиХъ школъ и должны служить для нихъ образцами (§ 2), 
а посему обЩ1я правила объ испыташяхъ воспитанниковъ цер- 
ковно-приходскихъ школъ на получен1е льготныхъ по воинской 
повинности свид^Ьтедьствъ должны быть, по мн^нш Совета, 
применяемы и къ воспитанникамъ образцовыхъ аачальныхъ 
школъ при семинар1яхъ, причемъ въ требуемый правилами 8 
— 15 октября 1886 г. составь испытательныхъ коммисс1й изъ 
трех"]̂  членовъ могутъ съ полнымъ правомъ войти, при произ
водстве исиытан1й въ образцовыхъ начальныхъ школахъ, за- 
ведующ1й школою ректоръ семинар1и, вместо указанааго пра
вилами священника-наблюдаталя, и учитель образцовой школы, 
и посему педагогическое собрав1е при семинар1яхъ, состоящее 
подъ председательствомъ ректора семинарш, изъ наставника 
дидактики, законоучителя и учителя начальной школы, при 
производстве испыташй воспитанникамъ означенной школы на 
право получешя льготныхъ по воинской повинности свиде- 
тельствъ, въ соответств1е требовашю § 6 правилъ 8 — 1̂5 ок
тября 1886 года, должно быть восполнено одвимъ изъ членовъ, 
поименованныхъ въ п. <? § б означеаныхъ правилъ. По симъ 
соображен!ямъ Училищный при Святейшемъ Синоде Советь, 
полагалт. бы: разъяснить циркулярно чрезъ „Церковный Вест- 
никъ“ правлен!ямъ духовныхъ семинар1й и епарх1альнымъ 
училищнымъ советамъ, что испытан1я въ знан1и курса на
чальныхъ училищъ воспитанникамъ образцовыхъ начальныхъ 
вдколъ при дудовныхъ семинар1яхъ, желающимъ при отбыванш 
воинской повинности воспользоваться льготою, определенною 
п. 4 ст. 56 устава о сей повинности, должны быть произво
димы, указаннымъ въ § 10 правилъ для образцовыхъ началь
ныхъ при семинар1яхъ * школъ, педагогичесцимъ собран!емъ, 
состоящимъ, подъ председательствомъ ректора семинар1и, изъ 
наставника дидактики, законоучителя и учителя начальной 
школы, съ приглашен1емъ въ составь сей коммисс1и одного 
изъ лицъ, поименованныхъ въ п. о § 6 правилъ 8 — 15 октя
бря 1886 гола о производстве озпачениыхъ исиытан1й. При
казали: Заключеше Училищнаго при Святейшемъ (Синоде
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Сов15та, по вопросу о порядк15 производства испытан1й и вы
дачи льготныхъ по воинской повинности свид15тельствъ воспи- 
танникамъ образцовыхъ начальныхъ школъ при духовныхъ се- 
минар]яхъ, утвердить и сообщить о семъ циркулярно чрезъ 
„Церковный В^стникь", для руководства и исполнен1я, прав- 
лен1ямъ духовных'ь семииар1й и епарх1альнымъ училищнымъ 
сов15Тамъ.

Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, отъ 3-го 
августа текущаго года за ‘2550 прото1ере,й градо-Томской 
Богоявленской церкви Еввим1й Закоурцевъ уволееъ всл’йдствм 
просьбы его, по преклоепоста! л'Ьтъ и слабости здоровья,!; .oTi 
должности штатнаго члена Томской духовной коесистор1й, ири- 
чемъ по веимае1ю къ засвид’Ьтельствован1ю Его Преосвящен
ства, Преосвященн'ЬЙшаго Исаак1я Епископа Томскаго и Семи- 
п^латиескаго о бол1зе тридцатил'Ьтней npHnifepHo-усердной служб^Ь 
его Еъ означенной должности, преподано благословен1е СвятМ- 
шаго Синода, съ выдачею грамоты—-о. Закоурцеву.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

ОпреА%лен1я на должности, nepoMtiAOHifl 
и увольнетя.

Священеикъ Туркестанской enapxin 1аКовъ Поливавовъ, по 
принчПи его въ Томскую епарх1ю, опред15ленъ на священни
ческое м1зсто къ Михаило-Архангельской церкви села Вороео- 
Пашенскаго— 2 Сентября.

Состоявш1й на должности причетника при Спасской церкви 
села Спасскаго запрещенный священникъ 1оанеъ Нешумовъ, 
но разр11шен1и его въ священнослужее!и, опредйленъ на свя
щенническое м̂ Ьсто къ Димитр1евской церкви села Карганскаго 
— 31 августа.

Уволенный изъ Томской духовной семинарш воспитааникъ



Нван1> Безсиновъ дииущеыъ къ ис(11)авлен1ю обязанностей 
псаломщика при Спасской церкви села Спасскаго— 9 сентября.

Д1аковъ Б1йскаго Троицкаго собора Никифоръ Буровъ, со
гласно его прошен1ю, уволенъ для продолл;ен1Я службы въ 
Туркестанской enapxin— 26 августа.
. Священникъ села Болотинскаго Васил1й Владим1ровъ,. но 
распоряжен1ю Епарх1альнаго Начальства, переМ'Ьщенъ на м^- 
сто младшаго священника къ Казанской церкви села Чарыш- 
скаго— 31 августа.

Поаломщикъ села Легостаевскаго Михаиле-Архангельской 
церкви Петръ Знаменск1й, по ходатайству благочиннаго Кг 16 
Петр®. Б^Ьлоруссова,'дереведенъ къ Пророко-Илвинекой' церкви 
села Монастырскаго—31 августа.

Псаломщикъ села Болотинскаго Николаевской церкви Ника- 
норъ Мальцевъ, по распоряжешю Епарх1альнаго Начальства, 
церем'Ьщенъ къ Николаевской церкви .села Сектинскаго— 31 
августа.

Псаломщикъ села Ильинскаго Иванъ Екшибаровъ переведен ь, 
по ходатайству благочиннаго Б^лоруссова, къ Михаиле-Архан
гельской церкви села Легостаевскаго— 21 августа.

Сященникъ села Пл'Ьшковскаго Покровской церкви Димитр1Й 
ВологодскШ, согласно его прошешю, Нерем1пценъ Къ Нико
лаевской церкви села Болотинскаго— 5 сентября,

Исправляющ1й должность псаломщика Михаило-Архангель- 
ской церкви села Мышланскаго Андрей Селезневъ уволенъ отъ 
исправлешя обязанностей псаломщика при сей церкви— 26 
августа.

Надзиратель за учениками Томскаго духовнаго училища 
бедоръ Сафоновъ уволенъ отъ обязанности надзирателя при 
семь училищр.; вмРсто него ипредРленъ на ciio должность 
студентъ, Томской духовной семинар1и Стефанъ Павск1й— 28 
августа.

,Иснравляющ1Й должность благочиннаго градо-Томскихъ мо
настырей, архимандритъ Лазарь утвержденъ въ должности 
благочиннаго— 31 августа.
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Состоящ1й на должности псаломщика при Старо-Тарышкин- 
ской церкви д1аконъ Михаилъ Орловъ утвержденъ въ должно
сти штатнаго д1акона —3 сентября.

Утверждены въ должности церновныхъ старостъ:

Къ Покровской церкви станицы Алтайской казакъ Нйколай 
СухаревскШ;

Къ Троицкой церкви села ТисуДьскаго крестьявинъ Аеанас1й 
Дворниковъ, оба на первое трехл^ие.

Ш.

Распоряжент относительно церновныхъ построенъ.

Разр^Ьшено жителям^ деревни Еландинской, Кузнецкаго ок- 
круга построить, на цхъ средства, въ означенной деревн'Ь 
часовню.

Дозволено житедямъ деревни Ключевой, Каинскаго округа, 
перенести, на ихъ средства, находящуюся въ ихъ деревн'Ь 
часовню съ берега pifeKH, подмываемаго водою, на безопасное 
м̂ Ьсто.

Дано paap'fenienie причту Поперечно-Искитимской церкви 
употребить 70 рублей изъ це[1Ковныхъ суммъ на приспособле- 
nie церковной сторожки для церковно-приходской школы— 31 
августа.

Изъявлено соглас1е на окраску ограды вокругъ Жерновской 
Покровской церкви, на средства прихожанъ.

PaspifemeHO употребить 50 руб. изъ церковныхъ суммъ Ка- 
мыслинской церкви на перестройку церковной сторожки— 31 
августа.
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с п и о о к ъ
священнослужителей Томской епарх'ж, коимъ назначено произ- 

ношен1е катихизичеснихъ поучежй въ 1888 году.
по благочп-тю Л" 1.

Священнику градо-Томской Христорождественской церкви 
Симеону Сосунову,

по блплочинт М 2.
Священнику Кадтайской Иннокент^евской церквИ’ Ад ;̂ксайД1)у 

Солодчину.

по благоумтю Л" 3.
Священнику Даековской Покровской церкви 1оанну Гир- 

самову.
по благочитю М 4.

Священнику седа Богородскасо Одигитр1евской церкви Аеа- 
с1ю Шаврову.

по благочитю Л" 6.
Священнику градо-Нарымскаго Крестовоздвиженскаго собора 

0едору Виноградову.

по благочитю М 7 огпд. 1-ю.
Священнику села Подонинскаго Троицкой церкви Aeanaciio 

Смирнову.

по благочитю М 7 отО. 2-го.
Священнику села Усть-Искитимскцгр Александ{)у Калугину.

•по благочитю Л" 8.
Священнику i. Килывани 1оанну Фортунатову.

по благочит10 Л" .9.

Священнику г, Мар1инска Веодору Коронатову.
по благочитю М 10.

Священнику села Верхне-Починскаго Николаю Авдакову. 
по благочитю Л' 11.

Священнику села Троицкаго Васпл1ю Мраморнову.
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по благоттт № 12.
Священнику села Вольше-ВарандатСкаго Александру В'Ьло- 

руссову.
по бмтчитю М 13.

Прот()1ерею Петро-Павловской церкви Салаирскаго рудника 
J le o H T i io  Поневу.

по благоттт М 14.
Священнику села П»дго^)наго Гавр!илу Вишнякову.

ПО' Ь'яа^тнШ М 15:
Священнику села Локтевскаго Петру Хрущеву.

по благоттт Л’ 16.
Свяищннику Села Легостаевскаго Николаю Слободскому.

по благочинт М 17.
Священнику г. Барнаула Знаменской церкви беодору Пена- 

[юкомову.

по благоттт Л  18.
Священнику села Жилинскаго Григор1ю Прибыткову.

гю благочинт Л  19.
Священнику села Орди'нскаго Димитрш Ракитину.

по ^йлатчшш Л  20.'
Священнику села' БаевскагО Возвесепской церкви Михаилу 

CI-нцову.
по благочинт Л  21.

Священнику села Хабаринскаго Троицкой церкви Николаю 
Вознесенскому.

по благочинт Л  22.
Священнику села Булатовскаго Николаевской церкви Арсе- 

И1Ю Кикину.
по благочинт Л  23.

Священнику села Вознес.енск;и’о Вознесенской перкви Васи
лию Шалабанову.
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по блпгочшт М 24.
Свящевццку села Б^ловскаго Николаю Троицкому.

по благочинт Л? 25.
Священнику села Яово-Тарышкинскаго Петру Прибыткову. 

по блаючшгю М 26.
Священнику села Шосскаго Иннокент1евской церкви 1оанну 

Филонову.

по благочинт Л? 28.
Священнику села Зырявоцскаго Николаевской церкви Ни

колаю Соколову.

по благочинт М 30.
Священнику села Глубокаго Введенской церкви Александру 

Дагаеву.

по благочинт М 31.
Священнику села Павловскаго Введенской церкви Васил1ю 

Лебедеву.

IV.

ИЗВЛЕЧЕН1Е
изъ журналовъ CbtsAa духовенства Томснаго училищнаго 

округа за 1887 годъ.
1) 17 августа 1887 года. Депутаты Томскаго учидивднаго 

округа на первомъ 8ас'6дан1И 17 августа занимались избран!• 
емъ изъ среды своей предс'Ьдателя и Д'Ьлопроизводителя. По 
произведенной 6annoTHpoBKife большинство избирательныхъ го- 
лосовъ получили на должность предсйдателя градо-Томскаго 
каеедральнаго собора священникъ Симеонъ Титовъ, на долж
ность делопроизводителя села Усть-Искитимскаго священникъ 
Алексей Коронатовъ. Постановили: считать избранными на
должность председателя съезда священника каеедральнаго со
бора— Титова, а для занят!й делопроизводствомъ священника 
села Усть-Искитимскаго—Алексея Коронатова, на что и испро-
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сить Архипастырское утвержден1е. На семъ журнал’Ь револющя 
Кго Преосвященства отъ 17 августа за 3173: «Предсйда- 
телем'ь съ1Ьзда назначается священникъ Титовъ, а делопроиз
водство возлагается на священника Коронатова».

2) 19 августа. Разсмотр^въ общую смету расходовъ по со- 
держан1ю Томскаго духовнаго училища въ 1888 году и доиод* 
пительеую къ. ней смету на заготовлеше белья етоловаго» 
спальнаго и больничнаго, на покупку кастрюль, ложекъ и 
проч., при чемъ нашли, что обе сметы составлены цеаесооб*- 
разно, согласно съ нуждами училища и потому постановили; 
разсмотренныя сметы утвердить, предоставивъ правлещю учи
лища pac:f(pдoвaть суммы. ; срглаево сим?., сиетамъ jHiinpoeefTBi 
чтобы жизненные продукты;, мука, овесъ, масло,, медъ, крупа, 
сахаръ и проч., какъ ееимеющ1е постоянной и нормальной 
цены, на будущее время были покупа(емы въ пер1одъ нони- 
жев1я на нихъ цент., въ бблыиемъ количестве—въ Цолугодог 
вой или, если позволять средства, даже и въ годовой пропорцш. 
11остановлен1е это представить на усмотреше и утвержденю 
Его Преосвященства. Нц семъ ностановлееш резолюц1я Его 
Преосвященства отъ 20 августа за Ха 3199: «Утверждается'^.

3) 19 августа.. На основан!и определения Святейшаго; С)иг 
нода отъ 3 — 17 ноября 1882 года за № 2344, имели еуждеше 
о выборе членовъ въ ревиз1онный комитетъ для поверки эко* 
номическихъ отчетовъ томскаго училища за 1887 годъ; по 
произведенной бал.:отировке большинство избирательвыхъ го- 
зосовъ получили; градо-Томской Христорождественской- церкви 
священникъ Симеонъ Сосуновъ, градо-Томскагр. Бларовещвн- 
скаго собора священникъ Симеонъ Титовъ И' Алексардро-Невг 
ской,- что при аресуанскихъ ротахъ, церкви священникъ 1оанвъ 
Иасильковъ. Постановили; просить Его ^Преосвященство объ 
утверждеан! свящеыниковъ— Сосунова, Титова и Василькова 
въ должности членовъ ревиз1оннаго комитета на 1888 годъ. 
На семъ журнале Архипастырская резолющя ,отъ 20 августа 
за XI 3200; «Священники—Сосуновъ, Титовъ и Васрльковъ 
утверждаются въ должности членовъ ревизшенаго комитета».



12

4) 20 .августа. Депутаты съезда разсматривали церковныя 
приходо-расходный и в-йнчико-молитвенныя ведомости за 1886 
годъ и, по разсмотр^Ьши, нашли; 1) приходо-расходныя и Btn- 
чико молитвенныя в’бдомости высланы принтами вс^хъ церквей;
2) 25®/о сборъ на содержан1е мужскаго училища неправильно 
отчисленъ и не сполна высланъ принтами: а) благочин1я № 9, 
градо-Мар1ийСкаго собора 9 руб.; б) благочишя № 10,
Ижморской Троицкой церкви 75 коп.; в) тогоже благочин1я 
Почитанской Димитр1евСкой церкви 3 р. 29 к.; г) благочин1я 
№ 22, Кругло-озерной Николаевской церкви 3 р. 47 к.; д) 
тФГо же благочишя Аетошкинской Михаиле-Архангельской 
цврювц 4нр^;3< к*; е) того Ж̂е благочин{я, Киселевской Инпо- 
кеет1евсйой 5 р. 80 к.; ж) Колмаковской Михайло-Архапгель- 
ской 2 р. 6 к.; з) Ново-Гутовской ИннокееНевской 4 р. 
82 к.; й) Кожевниковской Ниловской 1 р. 14 к.; 3) благочи- 
н1я Кг 14, Усятской Пророко-Ильинской 25°/о сборъ отчислялся 
еь свободнаго капитала; 4) Принты н^которыхъ церквей 25<>/о 
и 14®/о сборъ представляли въ одной сумм'Ь и произвольно; .5) 
приходо-расходныя ведомости благочин1я J\l« 14 церквей Сары- 
чумышской 0 Монастырской по своей запутанности могуть быть 
поВ-Ьрены только при наличности приходо-расходныхъ книгъ, 
ВТОРО bcIjmh принтами недослано 34 р. 36 к.; и 6) в4;нчико- 
молитвеяныхъ денегъ недослано отъ благочин1я К  14, 3 р. 
12 к. Постановили: 1) просить Томскую духовную консисто- 
pito взыскать чрезъ о.о, благочинныхъ съ причтовъ означее- 
ныхъ церквей причйтающагося 25̂ /̂о сбора 34 р. 36 к. и 
В^нчийоМолитвеннаго 3 р. 12 к.; 2) въ виду того, что н’Ько- 
торыя приходо-расходныя ведомости не были пров'Врены бла- 
Чиннымй и суммы въ нихъ исчислены неправильно, ходатай
ствовать предъ Енарх1аЛьнымъ Начальствомъ о побужден1и о.о. 
бАагочиниыхъ къ пров’Врк’В в4;домостей подв’Ьдомственныхъ имъ 
церквей при сдач* принтами годовыхъ отчетностей и о по- 
ставлен1и прйчтамъ въ непременную обязанность въ депеж- 
ныхъ отчетныхъ ведомостяхъ съ суммъ показывать
отдельно на каждое наЗначен1е и ясно означать те суммы, съ
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коихъ отчислены проценты, а съ процеетойТ. КапйтаЛа отд’Ь- 
лять ®/о /̂о только на содержав1е мужскаго училища. Журналъ 
сей за общимъ подписомъ депутатовъ представить на благо- 
ycMOTp'beie и утвержден1е Его Преосвященства. На семъ жур- 
нал* резолющя Его Преосвященства ott> 20 августа за № 
3218; «Утверждается. Консистор1я сд'Ьлаетъ по сему журналу 
надлежащ1я распоряжен1я».

5) 20 августа. Депутаты съ’Ьзда занимались избран1емъ въ 
члены правлен1я томскаго духовнаго училища отъ духовенства, 
на MtcTo окавчивающихъ срокъ служен1я священниковъ Алек
сандра Сидонскаго и 1оанна Троицкаго на следующее трех- 
л^тте, т. е. 1888, 1889 и 1890 г.г. По баллотировкой боль- 
пшаствомъ балловъ оказались избранными въ члены пранлешя 
священники: Александръ Сидонск1й и Тоанвъ Троицкгй, а 
священникъ 1оаннъ Беневоленск1й и прото1ерей Евдокимъ Ба- 
яновъ кандидатами по нимъ. Постадовнли: о результатдх.ъ 
выборовъ, BM-fecTt съ баллотировочнымъ листомъ, представить 
на благоусмотрОйше Его Преосвященства, На семъ постановле- 
н1и Архипастырская резодюц1я отъ 20 августа за Jsls 3216; 
«Священники Сидонск1й и Троицюй утверждаются въ долж,- 
еости членовъ Томскаго училищнаго правлен1я отъ духовенства, 
а кандидатами по нимъ назначаются Баяновъ и Беневоленск!й. 
Koniro сего журнала препроводить въ консистор1ю для объяв
ления свявдеввикамъ Сидонскому, Троицкому, Беневоленскому 
и прото 1ерею Баянову».

6) 20 августа. Депутаты съезда слушали заявлен1е смотри
теля училища Александра Голубева, отъ 18 сего августа, объ 
изыскав1и псточниконъ на покрьте расходовъ по содержан1ю 
въ училищ’й иносословеыхъ пансюнеровъ. Справка: По CMfa'h 
расходовъ на содержан1е училища, изъ средствъ епарх1и на
значается особая сумма на содержан1е лицъ учащихъ и ;слу- 
жащихъ въ заведен1и, на содержан1е канцеляр1и, больницы и 
домовъ, на каковыя потребности съ иносословныхъ панс1оне- 
ровъ ничего не взималось. KpoMf того, какъ сообщаетъ съ'йзду 
въ своемъ заявлен1и смотритель училища, въ общежитии есть
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мяого такихъ вещей общаГо пользован1я, которыя требуютъ йе 
мало единовременныкъ и постоянныхъ расходовъ, между г^мъ 
въ этихъ расходахъ иеосословные пайсшнеры' до сихъ поръ 
не участвовали, хакъ напр. въ заведенш спальнйхъ и столо- 
выхъ принадлежностей, и, сверхъ того, пользуются безплатно', 
въ неограниченныхъ разМ'Ьрахъ, и медицинскимъ П')соб1емъ; 
Постановили: Въ виду того, что д'Ьти иносословныхъ родите
лей, а равно и иноепарх1альньгхъ не принимаютъ участ1я въ 
полвемъ см^тнонъ расхоД'Ь по содержанш училища: 1) плату 
за пансюнерное содержан1е съ иносословныхъ и иноепарх1аль- 
ныхъ воспитанниковъ возвысить и взимать: за полное вм-Ьсто 
88 руб. 34 к. 100 р^б., а за половинное вм’Ьсто 55 р. 70 р. 
въ годъ съ учениковъ вс'бхъ классовъ, не исключая и приго- 
товитв'льнаго. 2) еъ увеличен1емъ платы за право обучен1я въ 
собтвФтетвующихъ сему училищу гражданс1ких:ъ учебныхъ за- 
веден1яхъ до 40 рублей, ввносъ за право обучешя Д̂ Ьтей съ 
ииососжовныхъ и. яноепархтльныхъ родителей, на основан1и 
опред*лен1я Св. Синода. • ®̂/зЬ ■ декабря 1867 года, увеличить 
вийото ■ прежаихъ 10 р. на 20 р. въ годъ съ ученийовъ 1, 
2v 3 и 4 классовъ. Съ иносословныхъ же и иаоепарх1альныхъ 
учениковъ пригоговителвнаго ютасса плату за право обучения 
оставить прежнюю 10 р. Возвышенную плату за панс1онерное 
содержан1е и увеличенный взносъ за право Обучен1я съ ино- 
сословаыхъ и иноепархтльныхъ учениковъ взимать сЬ насто- 
ящаго 188^8 учебнаго года: за право обучен1я по подугодно, 
а' за naHcioHepBoe еодержан1е Но третяйъ года съ тЬмъ, чТббы 
деньги’ ва' пансхонервое содержай1е ■ были представляемы ’ Hi, 
правлен1е училища на треть впереди, а' за право обучен1я за 
полугодие впнредъ. Исключеше въ-зтомъ случа'Ь и ОТсрочКа ВЪ 

уишатВ таковыхъ денегъ могутъ быть допущены только для 
однихъ «ноенарх1альныхъ учениковъ, и то по уважительнымъ 
причийамъ. Если же- за кого либо изъ иносословныхъ воспи
танниковъ деньги за панс1онерное содержан1е и плата за право 
обучНн1я не будутъ представляемы въ правлен1е въ свое время, 
то таковыхъ увольнять изъ училища. Журналъ сей, за об-



15

щимъ подписомъ депутатовъ, представить на Архипастырское 
благоусмотр’Ье1е и утвержден1е его Преосвященства. На семг 
KypeajTb резолющя Его Преосвященства отъ 21 августа за № 
3232: «Согласенъ».

7) Депутаты съезда разсматривали журналы ревиз1овйаго 
комитета по пов^Ьрк’Ь экономическаго отчета правлен1я Томскаго 
духовнаго училища за 1886 годъ; изъ этихъ журналовт. шдно:
1) что составленный правлен1емъ училища отчета в1> показан1й 
частныхъ и общихъ итоговъ, какъ приходу, такг И расходу, 
в^рень; 2) Приходе-расходныя книги' ведевы п о ' фор1гЬ, 
шнуры и печати въ оныхъ цйлы; 3) Приходг суммг, ■ посту»- 
нившихъ въ 1886 году отъ разныхъ м1Ьстъ и лицъ, запиоаиъ 
правильно и согласно документамъ; 4) Расходъ денегъ ироиз*- 
веденъ согласно журнальнымъ постановлен|ямъ правлен1я съ 
утверждешя Его Преосвященства, но иротивъ сийтеаго назиа- 
чев1я по еодержанш воспитанниковъ училища пищею я одеж
дою, по содержан1ю дома и по. постройка ;ооедиейтельнагв 
училищнаго корпуса, сд’Ьлаеа передержка: на дв1Ь тысячи- че
тыреста двадцать четыре рубля восемьдесятъ три съ полови»- 
ной коп. (2424 р, 8 3 7 s к.); передержка вта допущена въ 
виду крайней необходим!ости. Кром* того въ книг* для за
писи матер1аловъ, прнпасовъ и выдачи одежды, обуви:и б'Ьл'ЬЯ 
казеннокоштнымъ воспитаеникамъ училища 'запись выдали 
одежды, обуви и б*лья писаны карандашемъ и въ ней н4тъ 
роспиеокъ получателей. Некоторые матер1альг и иродутргы за
писанные въ книг*, перенесены въ счета ®ев*рН01 Расходъ 
припасовъ въ счетахъ выведенъ еееоглаено съ Материальной 
книгой; некоторые припасы остаткомъ къ 1887 году i.no мате- 
р1альной- книг* показаны неверно. Постановили: заключен!» 
ревизюнваго комитета по noBipK*'отчета, по содержае!ю учИт 
лища принять къ св*д*н1ю, возвративъ въ ревиз1овный коми- 
тетъ какъ журналы онаго, такъ и экономическ!й училищный 
отчетъ за 1886 годъ; при чемъ рекомендовать училищному 
правлен!ю, чтобы оно на будущее время въ книгахъ для за
писи матер!аловъ, припасовъ и выдачи одежды воспитаирикамЪ
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йё Допуска:го никакихъ неправильностей. На семь KypHaal; 
Архипастырская резолюц!я . отъ 21 августа за М 3233: 
?Согласевъ»

8) 21 августа. Депутаты съ1;зда отъ духовенства им'Ьли 
сужден1е о томъ: могутъ ли быть освобождаемы отъ платы за 
право обучен»я въ мужскомъ учидищ'Ь: а) д’Ьти св’Ьтскихъ ро- 
дитe^^eй, служащихъ по духовному ведомству и духовно-учеб
ному; и б) д’Ьти гЬхъ родителей, кои состояли въ духовном!, 
зваши и выбыли изъ онаго, по какимъ либо причинамъ (журн. 
опред. правд, училища отъ 1 мая с. г.). Постановили: а) д^- 
ти свФтскихъ родителей, служащихъ по духовному ведомству, 
равно сироты т1)хъ изъ еихъ, которые послужили духовному 
ведомству не мен4е десяти л1)тъ, могутъ быть освобождаемы 
0Г1> платы за обучеше; б) д^ти родителей, оо&тоявшихъ въ 
дуковномяь зван1и, но выбывшихъ изъ негр по своей, вол! или 
исключенныхъ изъ онаго за неблагоповедеше ран ё̂е 10 л^тъ, 
н е . освобождаются отъ платы за обучен1е; впрочемъ съ^дъ  
находить возможнымъ предоставить правлен1Ю училища право, 
по своему ycMorpliHiro, съ утвержден1я Его Преосвященства, 
принимать д4тей сихъ родителей и безъ платы за обучение въ 
виду цхъ хорошаго поведешя и усп^овъ и доказанной край
ней бедности ихъ родителей. На семь журеал’Ь резолющя Его 
Преосвященства отъ 21 августа за М 3234: «Утверждается».

9) 22 августа. Слушали заявлен1в эконома Томекаго духов- 
нага училища священника Порфир1я Ершова, въ коемъ онъ 
объяевяетъ, что.: поступивъ на должность эконома училища 
въ :севд'я6р1 1886 года съ условгемъ получать жалованья 
300, рублей въ годъ, онъ, Ершовъ, получадъ: таковое пол- 
носию только съ 1 января 1887 года и потому нроситъ съ ^ д ’р 
депутатов'ь о додач^ ему 33 р. ЗО коп^екъ, неполучеваыхъ 
имъ отъ правлешя училища за сентябрь, октябрь, ноябрь, и 
декабрь месяцы 1886 года. Оправка: журнальнымъ постанов- 
лен1емъ еъ’Ьзда депутатовъ духовенства Томекаго училищнаго 
округа, состоявшимся 23 августа 1886 года и утверженнымъ 
Его Преосвященствомт. 25 того же августа, опред'Ьлено предо-
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ставить священнику 11орфир1ю Ершову исправлен1е должности 
эконома при Томскомъ духовномъ училищ'Ь съ окладомъ жало
ванья 300 рублей въ год'ь. Бывш1й въ 1886 году экономь учи
лища священникъ Грягор1й Астраптовъ, какъ видно изъ жур
нала окружнаго учияищнаго съ'Ьзда духовенства, состоявшаго- 
ся 24 августа 1885 года, получалъ въ годъ 200 руб., съ'Ьздъ 
же депутаховъ духовенства, бывш1й въ 1886 году, журналь- 
нымъ постановлен1емъ отъ 23 августа, олред^ливъ количество 
жалованья эконому училища ^священнику Ершову въ 300 руб. 
въ годъ, не', асеигновалъ потребной для сего добавочной суммы 
па 110сл^дн1е 4 месяца 1886 года; по словесному заявлен1ю 
смотритетя училища Голубева причитающ1яся эконому учили
ща священнику Ершову добавочный деньги въ количеств^ 33 р. 
30 к. правлешемъ училища не выданы. Постановили: призна
вая заявлен1е ;зконома училища священника Порфир1я Ершова 
законнымъ и основательнымъ, просить нравлен1е Томскаго ду- 
ховнаго училища выдать ему 33 руб. 30 коп. изъ суммъ, ас- 
си гнованныхъ на содержан1е учащихъ и служащихъ въ учи
лищ'Ь въ 1887 году. Резодюц1я Его Преосвященства отъ 24 ав
густа за № 3293 «Исполнить».

10) 23 августа. Депутаты съ'Ьзда слушали заявлен1я: а) свя
щенника градо В1йской Александро-Невской церкви Констан
тина Виноградова, отъ 30  1юля сего 1887 года, о зачислен1и 
за нимъ вакантнаго м'бста эконома при училищ'Ь; б) эконома 
Томскаго духовнаго училища священника Порфир1я Ершова, 
отъ 18 сего августа, о невозможности для него совм'Ьстить 
должность эконома съ обязанностями письмоводителя и о со- 
глас1и его остаться на должности эконома, если окладъ жало
ванья будетъ увеличенъ до 350 руб. въ годъ при готовомъ 
стол'Ь (на два лица); и в) Б1йскаго округа Верхнекатунскаго 
села священника Афиногена Крылова отъ 21 сего августа о 
желаши его занять м'Ьсто эконома с'ь окладомъ жалованья въ 
400 р. при готовомъ ученическомъ стол'Ь. Постановили: а) при
нимая во вниман1е безукоризненное отношеше къ обязанностям!, 
эконома священника Ершова, засвид'Ьтельствованное смотрите-
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лемъ училища, предоставить священнику Ершову продолжать 
службу при училищ!: съ освобожден1емъ его отъ обязанности 
письмоводителя и назначешемъ ему жалованья 350 рублей въ 
годъ, при готовомъ училишномъ стол1[5; потребную на содержан1е 
эконома сумму (450 р.) внести въ см1:ту расходовъ по содержа- 
1Йю училища въ 1888 году; 350 р. въ отД'Ьлъ по содержа1пю 
лицъ служащихъ, а 100 р., назначаемые за иользован1е уче- 
ническимъ столоыъ, по содержагпю учениковъ пищею. Жало
ванье по новому окладу и стодъ производить эконому Ерщову 
съ 1 сентября настоящаго 1887 года; за сентябрь, октябрь, 
ноябрь и декабрь месяцы изъ суммъ пазпачепныхъ по cMifsTl: 
на содержан1е лицъ, служащихъ при училищ!: въ 1887 году, 
а съ января м'бсяца 1888 года по см'Ьт!: послфдняго года; 
б) такъ какъ несвоевременное заявлен1е священникомъ Порфи- 
pieM'b Ершовыы'1,, о нам'̂ р̂егпи его оставить должность эконо
ма, поставило съ!:здъ духовенства въ затруднительное положе- 
жегпе по вопросу о пр1искан1и новаго эконома и вызвало его 
на новый пeпpeдвидf.нный расходъ, то просить правлен1е 
училища— на будущее В{1емя въ случа!: не желагпя эконома 
продолжать службу при училищ!;, д-Ьдать въ епарх1альяыхъ 
в!:домостяхъ публикацги объ им!;ющемъ быть вакаытыомъ М'Ь- 
cTt за два или за три месяца до оставлен]Я Экономомъ службы 
при училищ'Ё и в) заявлен1я священниковъ Виноградова и 
Крылова оставить безъ посл!:дств1Й. Архипастырская резолю- 
ц1я отъ 25 авгувта за № 3301; «Утверждается».

11) 24 августа. Всл'Ьдств(е заявлешй смотрителя училища 
им'Ьли суждеше объ ассигнован1и суммы на устройство гиына- 
стическихъ приборовъ, на наемъ учителя гимнастики, на за- 
веден1е музыкальныхъ ииструментовъ, на наемъ учителя му
зыки и на вознагражденге д!;лопроизводителя училищпаго прав- 
Jienia, на что требуется до 400 руб. Справка: журнальпымт. 
постановлешемъ (Xs 35) обще епарх1альнаго съ'Ьзда духовен
ства, бывшаго въ настоящемъ 1887 году, процентный сборъ на 
содержан1е женскаго еиарх1алы1аго училища увеличенъ съ 14°/о 
на 17, при чемъ положено, чтобы сборъ этотъ взимался преж-
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де °/о %  на мужское духовное училище, всл'15дств1е чего сум
ма, поступавшая прежде на мужское училище должна умень
шиться, если не увеличить количества процентовъ, которые 
взимались досел'Ь на мужское училище. Постановили; прини
мая во вниман1е, что съ ассигнован1емъ суммы на покрыт1е 
означенных!, въ доклад’Ь расходовъ неизб'Ьжно увеличится ко
личество процеетнаго сбора съ церквей, что будетъ крайне об
ременительно для посл'Ьднихъ въ настоящее время, сужде- 
Hie объ ассигнован1и суммы на покупку музыкальныхъ инстру- 
ментовъ, гимнастическцхъ ириборовъ, на наемъ учителей му
зыки и гимнастики и на жалованье делопроизводителя, пре
доставить будущему окружному съезду, темъ более, что на 
яастоящемъ съезде присутствуетъ меньше половины депута- 
товъ училищнаго округа. Резолющя Его Преосвященства отъ 
24 августа за J\« 3286; «Исполнить».

12) 24 августа. Депутаты, отъ духовенства слуптди проше- 
н1я: а) уволрннаго изъ духовнаго зван1я Александра Вознесея- 
скаго, отъ 19 сего августа, о приняли сына его Порфир1я, 
на полное казенное содержан1е и б) вдовы— жены умершаго 
псаломщика Ивана Яковлева Лаврентьева Анны Афиногеновой, 
отъ 21 сего августа, о принят1и сына ея Влас1я, ученика 3-го 
класса, на панс]онерное содержаше. Справка: 1) ученики учи
лища Порфир1й ВознесенскШ и ВласШ Лаврентьевь, по отзы
ву смотрителя училища, по своимъ успехамъ, а первый даже 
и по поведешю, не заслуживаютъ особеннаго внимашя и
2) отецъ ученика Влас1я Лаврентьева по св’йд'Ьшямъ правлен1я 
училища, два раза былъ увольняемъ изъ духовнаго зван1я. 
Постановили; означенныя П1юшен1я Вознесенскаго и Лавренть
евой оставить безъ носл'ЬдствШ и д'Ьтямъ ихъ Порфир1ю Воз
несенскому и ученику 3-го класса училища Васшпю Лавренть
еву права поступлешя 1-му изъ нихъ на полное казенное содер- 
жан1е, а 2-му на пансшнерное— не предоставлять, въ виду край
ней скудости епарх1альныхъ средствъ и недостаточности источ- 
пиковъ на удовлетяореп1е существенныхъ нуждъ училища въ 
1888 году. Резолющя Его Преосвященства отъ 24 августа за 

3287: «Исполнить».
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13) 25 августа. Депутаты съезда слушали донесен1е священна; 
ковъ Симеона Титова, бирса Ламовиикаго, Васшля Чистякова; 
бедора Коронатова, коимъ поручено было съ'Ьздомъ лично перего  ̂
ворить съ настоятельницей Томскаго женскаго Тоанно-ГГредтечец? 
скаго монастыря исв’йчеторговцами г. Томска о поставв'Ь св'Ьчьи# 
Coate вытодныхъ услов1яхъ для церквей Томскаго училищнаис 
округа съ 1 сентября 1887 по 1 сентября 1888 года. По дц,- 
несен1ю оаеаченныхъ лидъ, игумен1я Серафима объявила OKOHf 
чательныя ц^ны на св^чи— по iipHnHnlj дороговизны въ itWf 
ЕЙшнемъ году воска—отъ 19 до 20 руб. 50 коп. за пудъ-*  ̂
противъ. существующихъ въ г. Томск'Ь ниже по одному толькс 
рублю и согласна изъ находягцагося подъ ея в1?д'Ьн1емъ cBifsn- 
наг<1 завода доставить св,^чь для церквей Томскаго училищ- 
наго округа за время съ 1 сентября сего 1887 по 1 сентября 
1888 года 1000 пудовъ, изъ коихъ 700 пудовъ б1элаго воска 
и 300 и. желтаго, включая въ то число и HM’ferouriflCH выде
лываться свечи для комитета по устройству свечнаго eiiapxi- 
алънаго завода, по ц ен е—за белыя 27 руб: (у другихъ све- 
четорговцевъ 28 р. за пудъ) и желтыя— 23 р. за пудъ;(у другихъ 
свечеторговцевъ 24 р.); въ то число будуэт. принимаемы ею 
на обменъ и огарки, какъ белые, такъ и желтые, перйые пс 
5 р,., а вторые по 3 р. за пудъ, со скидкою съ каждаго пу
да огарковъ по одному фунту. Услов1я выписки свечь изъ 
завода женскаго монастыря останутся прошлогодн1я. Въ слу
чае же повышен1я цены на воскъ до 22 р,, св-бчи будутъ 
отпускаться игумен!ей Серафимой на одинь рубль выше ус
ловной цены по 28 р. за белыя и 24 руб. желтыя съ пуда. 
По выслушан1и доложеннаго о.о. Титовымъ, бирсомъ Ламовиц- 
кимъ, BacnaieMb Чистяковымъ и бедоромъ Коронатовымъ и, 
по обсужденш предложенныхъ игумен1ею монастыря услов!й 
на поставку свечь, определили: такъ какъ цены на свечи, 
выпрошенныя игумен1ей Серафимой, по собраннымъ депутата
ми сведен1ямъ, нинсе существующихъ въ г. Томске на одицъ 
1»убль, и такъ какъ изъ другихъ свечеторговцевъ на доставку 
свечей никто не и.зъявилъ }келан1я, то съ настоятельницей
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монастыря, нгумен1ей Серафимой, заключить формальное усло- 
pie на вышеизложенныхъ основан1яхъ. Что касается трехруб- 
леваго сбора съ покупныхъ св15чь—въ пользу комитета по 
устройству епарх1альнаго св15чяаго завода 2 руб, и епарх1аль- 
наго женскаго учидища 1 р., то оный на основаши журналь- 
наго постановлен1я общеепарх^альнаго еъ’Ьзда, бывшаго въ 1883 
году отъ 2 сентября за № 31, им^етъ продолжаться и въ сл'й- 
дующемъ 1888 году , и додженъ быть взыскиваемъ ео вс15хъ 
св1зчъ, покунармыхъ какъ въ монастыр!}, такъ и вн'Ь монасты
ря, по уступочной и но возвышенной ц1зн̂ Ь. Резолюц1я Его 
Преосвященства отъ 25 августа за Хг 3319: «Согласенъ».

14) 26 августа. Депутаты духовенства Томскаго училйщна- 
го округа разсматривалй росписав1я, по которымъ предполагает
ся готовить' кушанья для учениковъ Томскаго училища въ ско
ромные и йостные дни. Постановили; роспиеан1я кушавьевъ 
одобрить для употреблен1я, а назначенный по росписанш зав- 
тракъ, можетъ быть зам^ненъ чаемъ съ булкою и, въ. мйсо- 
■Ьдъ, съ молоком'ь, впредь до бол-Ье ц’Ьлесообразнаго устройства 
ученической кухни. Резолющя Его Преосвященства отъ 26 ав
густа за iN? 3320: «Исполнить».

15) 26 августа. Депутаты съезда им'Ьли сужден1е по вопро
су о покрыПи расходовъ, исчисленныхъ по cMirfe на содержа- 
Hie училища въ 1888 году. При чемъ нашли: А) расходовъ 
на означенный годъ предполагается:

1. Посодержан1юлицъ, служащихъпри училищ'Ь 2450 р. —
2. По содерясапно воспитанииковъ:

а) о д е ж д о ю ................................................... 1280
б )  'нищею 2392

надзирателей . . . . 165
сторожей........................................ 275
эконома . . . . . .  100

в) учебными принадлеясностями . . 126
3 По еодержан1ю канцеляр1и . , . . . 53
4. По содержашю б о л ь н и ц ы .......................... , 189
5. По содержан1ю д о м о в ъ .................................  3737

55 к .
65 »

50 » 
50 » 
30 » 
26 »
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6. На фундаментальную библ1отеку . . . 100 » — »
7. На ученическую библиотеку . . . .  60 » - »
8. На покупку книгъ въ награду лучшимъ

ученикамъ, но окончан1и учебнаго года . . 30 » — »

По дополнительной см'Ьт'Ь отъ 16 сего августа:
9. На заведете сиальнагоб'Ьлья 227 р. 25 к. j
10. Б^лья для больницъ . . 449 » 50 »| 867 » 25 »
11. По д о м у ..........................19Q » 50 s)

В с е г о ................................  11827 . 1 »
В) Средствами на покрыие расходовъ могутъ служить сл'Ь- 

дующ1е источники:
1. Плата за пом'1;щен1е въ принадлежащемъ

училищу здаши государственнаго банка. . . 1360 р. — к.
2. Венчико-молитвенная сумма за 1887 годъ 1000 » — »
3. Проценты съ учи л ищваго капитала за 1888 г. 50 » — » 
4; Подлежащ1е взыскав1ю съ причтовъ, не-

доставившихъ сполна 25^о сбора за 1886 годъ 30 » 32 »
5. Плата за право об^чешя иыословныхъ и

иноепарх1адьныхъ учениковъ за ISSys годъ . 350 » - - - ) )
6. Доходъ по училищной церкви отъ прода

жи свечъ и кошельковаго сбора за 1887 годъ 160 » — »
7. Сбережен1я по училищной эконом1и отъ 

незамещешя 4-хъ 1юлуепарх1альныхъ учениче-
скихъ вакансШ съ 1 января 1887 г. до ваката 100 » - -  »

8. Сберея«ен1я отъ содержан1я ученика Дмитр1Я 
Иволина и отъ 4 полуепарх1альныхъ свобод-
ныхъ ваканс1й после в а к а т а ................................ 150 » — »

9. Остатокъ отъ содержан1я лицъ уп[)авлен1я
и служащихъ при училище въ 1887 году, за 
исключетемъ изъ него 83 р. 32 к. . . .  16 » 62 »

10. Остатокъ отъ страховки училищныхъ зда
шй на 5 летшй ср о к ъ .............................................  678 » 80 »

Итого . . . 3895 » 74 »
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11. 25*̂ /о сбора въ пользу Томскаго училипка 
С1. церковныхъ доходовъ училищнаго округа за
1й87 г о д ъ ............................................. ...... 7987 » 91 »

В сего ................................. 11883 » 65 »

Постановили: исчисленный по см'Ьт'й на 1888 годъ расходъ 
по содержашш училиша въ количеств^ 11,827 р. 1 к., по
крыть изъ иоказанныхъ выше источниковъ, превышающихъ рас
ходъ на 56 р. 64 к., на что и просить разр^шеше Его Пре
освященства. Архипастырская резолюц'ш отъ 26 августа за 
№ 3321: «согласенъ. Консистор1я предпишетъ благочиннымъ 
озаботиться своевременною высылкою въ училище 7987 руб. 
91 коп. 25®/о сбора съ церковныхъ суммъ за 1887 годъ».

16) 26 августа. Депутаты отъ духовенства Томскаго учи- 
лищваго округа, по выр'Ьшети вс15хъ вопросовъ, подлежавшихъ 
ихъ разсмотр15Н1‘ю, Постановили: 1) журнальный постановлетя 
съ'Ьзда напечатать въ извлечен1и въ ближайшихъ К2К2 Том" 
скихъ епархгальныхъ ведомостей къ сведен1ю духовенства и
2) испросить архипастырское благословен1е на закрыпе эасе- 
дан1й съезда. Резолюц1я Его Преосвященства отъ 26 августа за 
№ 3322; «Исполнить. Разрешается о.о депутатамъ возвратиться 
въ свои приходы».

Подлинные журналы за подписью о.о. депутатовъ: священ- 
никовъ— 1) Симеопа Титова (председатель съезда), 2) Алек
сандра Мануйлова, 3) Бладим1ра Бышегородскаго, 4) Васил1я 
Чистякова, 5) Павла Меньшенина, 6) 0еодора Коронатова,
7) бирса Ламовицкаго и 8) Алексея Коронатова (делопроиз
водитель съезда).



—  24

V.

ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Вакантныя utcra къ 15 сентября 1887 года.

Священническгя а) старпйя: бл. Л'г 4 — Нелюбинской
Михаило-Архангельской; бл. 10— Ияшорской Троицкой; бл.
Хг 14— при градо-Кузнецкомъ Преображенекомъ собор̂ Ь; бл. X. 
17— Барнаульской Тюрешюй; бл Л'г 22 — Вергульской Христо- 
рождественской; Ново-Карапузской Христорождественской, Ки
селевской Иннокент1евской, Кабаклинской (Щегловекой), Ми- 
хаидо-Архангельской; бл. X  23 -  Г^.ерхне-Красноярской Хрнсто- 
рождественской, Усть-Пзеской Нико.гаевской; бл. Л'» 29 — при 
Стефанской церкви въ деревн'Ь Красноярской, бл. JV» 30 — при 
Николаевской церкви въ деревий Праиорщиковой; бл. X  12 
—Кондустуюльской веодотовской щйисковой. бл. X  24— 
Пл^шковской Покровской.

Вл. X  18— Язовской Вознесенской, бл. X  20— Леньковской 
Николаевской, Корниловской Ьапно-Богословской, Овечкинской 
Николаевской, Тюменцевской Троицкой; бл. № 17— Касмалин- 
ской Введенской; бл. X  25—Алтайской Ьанно- Златоустовской 
единоверческой.

Д1аконск1я: при градо-Колыванскомъ собор̂ Ь; бл. X  24 — 
при Б1Йскомъ Троицкомъ соборй.

Исаломщичестя: бл, № 1— градо-Томской Троицкой едино
верческой; бл. X  2 -Болотинской Николаевской; бл. X  3 — 
Ново-Кусковской Казанской Вороно-Пашенской Михаило-Ар- 
хангельской; бл. Л'» 10— Инсморской Троицкой, бл. № 11 — 
Летяжской Михаило-Архангельской, бл. X  13— Урско-Бедарев- 
ской Покровской, бл. X — 19 Мышланской Михаило-Архангель
ской; бл. № 22— Киселевской ИннокенНевской, Карганской 
Димитр1евской, Убинской Николаевской, Та1ановской Михаило- 
Архангельской; бл. X  26 — Нлосской Иннокениевской, Локтевской 
Духосошеств1евской; бл. Л'» 29 —при Стефанской церкви въ 
деревн!; Красноярской, Семипалатинской Воскресенской; бл. X  
30 —При Николаевской церкви въ деревн'Ь Праиорщиковой, Кок-
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пектинской Георг1ерской, бл. № 28— Сн^Ьгиревской Успенской; 
бл. № 22— Каргатскаго форпоста Казанской.

Бл. № 7 —Коуракской Богоявленской; бл. № 14— Безруков- 
ской Николаевской; бл. 18 —Бобровской Петропавловской; 
бл. № 20— села Ильинскаго Ильинской; бл. >Г2 2 2 —Устьян- 
цевской едийов15рческой Успенской; бл. № 21— Индерской Воз
несенской бл. 20 Отаро-Бутырской Николаевской, бл. № 

16—Верхъ-Ирмепской Пророко-Ильинекой.

ООДЕРЖАШЕ. 1. OiiiKiAlijeHifl Св. Оиводя: а) объ n3«1iHeHiii редзкю'и S 78 Высочайв!® 
угвержденнаго въ 20 .день сентября 1868 г. уст. енарх1альныхъ женскихъ училищъ, 
6) о норядк'Ь прнияводства испытан1й я выдачи .ibroTHbixli по воинской повинности 
пшд'йгельствъ воспитанникямъ об|}а»цоныхъ шкояъ при духовн. сеиинар^ахъ.—П. Рас- 
иорнжен1я Енарх!а,1ьш1го Начальства.—Ш. Изв11ст1я .—IV. Извлечен1е изъ журнадонъ 

съ'бзда духовенства Тоискато училищнаго округа за 1887 годъ.—У*. Объя1иеи1е.

Дозволено цензурою, 'Гоиокъ 15 сентября 1»»1 года.



отлълъ н е о ф ф и щ а л ь н ы й .
Поучен!е IV*).

Счастливы мы, брат!я, что почти BMtiCTt. съ быт1емъ полу
чили и благодатное возрожден1е въ купили креш;ен1я, и съ 
колыбели освящаемся таинствами в1зры, находимся подь ду- 
ховнымъ водительствомъ и охранен1емъ православной Церкви, 
Слава и благодарен1е Господу Богу, вмЬст1з съ свФтомъ чув- 
ственнымъ показавшему намъ и CBfeb духовный въ нознан1и 
единаго истиннаго Бога въ Троиц1з славимаго. А какъ много 
еще находится на земл'Ъ несчастныхъ, нев’Ьдущихъ истиннаго 
Бога, повергающихъ высок1я челов^бчесюя чувства благогов^б- 
п1я, бла1’одарности и страха предъ тварями и идолами. Uo- 
знавши истину отъ в^ры, мы не можемъ не жал^бть о заблуж- 
дающихъ подъ руководствомъ одного закона естественнаго; 
вкусивши благъ духовныхъ, не можемъ не cKopCiferb о т^хъ, 
которые томятся гладомъ, будучи лишены дарован!й Св Духа. 
И въ дух б̂ христ1анскаго учен1я, которое есть св^бтильникъ 
ногамъ пашимъ, и въ собственноыъ в^рою Христовою благо- 
управляемомъ дух'Ь находимъ побужден1в и обязанвость усильно 
заботиться о распространен!!! В 'Ь р ы  христ1анской между бродя
щими во TbM'Ii язычниками. П11авославная Церковь непрестанно 
обращается къ Источнику духовнаго свЬта съ молитвою, да 
откроетъ очи CJl l̂iIoтcтвyющимъ къ i i p i f lT i t o  евангельскаго уче- 
н!я. Б]я пастыри, преемники слу,жен!я Апостоловъ, въ за!ЮВ'Ьди 
Тисуса Христа о научен!и вс'Ьхъ языковъ и пропов'Ьдац1и 
Еванге.ня всей твари, во Bct в^ка усматривали и для себя 
повел'1!в!е всевозмож ю трудиться въ д15л Ь раснространен!я Btfibi 
христ!анской, li'fepHaH духу Апостольскому и святоотческому, 
и наша РоссЛйская православная Церковь, нм̂ бя на окраи- 
нахъ обширнаго нашего отечества значительное число идо- 
лопоклонниковъ, во Bcfe времена съ материнскою заботою пе
клась Обь обращен!и ихъ ко Христу, и особенно усугубляетъ

'* ) См, К№ 15, 16 и 17 «Томск, Ей. В^д,> 1687 г.



свою upocB’fe'1'ительную д'Ьятельность во времена мира и покоя 
отъ враговъ BHliuiHuxb, во дни благоустроен1я внутренняго, 

Духовное c o c T o i i i i i e  язычника поражаетъ хрисачанское чув
ство св()имъ крайнимъ упадкомъ и потерею nexoBtHecKaro 
достоинства. Челов'Ькъ — существо духовно - нравственное -  и 
не знаетъ о велич1и своей духовной природы. Созданный по 
образу Бож1ю— влачитъ свое существован1е въ удовлетворен1И 
однихъ чувственвыхъ и животныхъ побужденШ и влечен1й. По
ставленный царемъ неодушевленной природы —рабски поклаг 
няется стих1ямъ и тварямъ, и ихъ вещественнымъ изображе- 
н1ямъ въ идолахъ. Гражданмнъ неба и члень м1ра духовнаво— 
нич̂ Ьмъ почти не возвышается надъ безсловесными. И, что 
особенно ужасно, духовно мертвый, или иокрайней м'Ьр'Ь не
пробудно сиящ1й, ясалк1й язычникъ—и не сознаетъ своего б'Ьд- 
ственнаго состоян1я. еамъ возбудить себя не въ силах,ъ, и 
другихъ не зоветъ къ себЬ на помощь, и такимъ образомъ 
осужденъ оставаться въ своемъ нравственномъ омертвен1и до- 
тол'Ь, докол'й посторонняя какая-либо сила, помимо его воли, 
не под1шствуетъ на него благод'Ьтельно. Судите сами, можетъ 
ЛИ' любовь хриет1анская равнодушно смотр’Ьть на такое нрав
ственное унижен1е природы челов'Ьческой? Наученные не 
только помогать нуждЬ заявляющей себя и просящей, но и 
розыскивать б'Ьдность таящуюся, предупреждать даже смуще- 
Hie и робость первой просьбы б1Ьдныхъ посильвымъ вспомо- 
жен1емъ, христ1ане, безъ спроса и зова, сами должны идти 
и идутъ на - помощь духовно страждущимъ, гладным'Ь и ни- 
щимъ своимъ брат1ямъ по природ'Ь. И могутъ ли иначе по
ступать т^, которые обыкли помогать не только ближнимъ, 
но и дальнимъ, живущимъ даже за пределами ихъ отечества, 
которымъ уходъ за больными, находящимся въ безсознатель- 
иомъ безчувствеыыомъ- состоян1и т'15мъ бол'Ье обязателенъ, ч'Ьмъ 
безпомощн'Ье и опаснее ихъ состояше? Различая нужду отъ 
нужды по ихъ сил'Ь и значен1ю, не можемъ не предпочитать 
милосерди! духовна1'о т'Ьлесному; озабочиваясь удовлетворе- 
ы1емъ нуждъ временныхъ, не можемъ не думать и, не пещись



о ciiaceHiH душъ своихъ ближнихъ соотечественниковъ огь 
В'Ьчной 'Погибели.

• Великое д̂ Ьло просв'Ьщев1я хританскою  в'Ьрою язычниковъ 
сопряжено со многими жертвами матер1альными, Нуждъ в'ь 

MHCcift весьма много. Имейте въ виду, что Евангел1е 
пройоВ'Ьдуется вародамъ, живущимъ па окраинахъ Poccia, 
которые, бывъ удалены отъ центра просв'Ьщен1я и граждан
ственности, ни правильныхъ промысловъ, ни средствъ къ 
удобетвамъ жизни не им^ють, жйвутъ кое-какъ въ юртахъ 
или пталашахъ, круглый годъ питаются скудною пищею, не 
знаютъ даже хорошаго хлФ.ба, не им’Ьють должнаго понят1я 
о землед'Рлги, од1)ты р  въ 3Bt>pHHbifl шкуры, мало чРмъ отли
чаются отъ безсловесныхъ. Для сихъ б’Рдняковъ, ничего не 
им'Ьющйхъ, въ cHynali обращешя ихъ въ христ1анскуЕО в-Ьру, 
нужно построить хотя не богатый, Х"тя и деревянный, но 
особый и по возможности однакоже благол^Ьпный храмъ. Храмъ 
сей, если бы онъ даже пом'Ьщался и въ наемномъ готовомъ 
дом'Ь, нужно снабдить всею священною утвар1ю, какъ-то: 
иконами, сосудами, облачешями, богослужебными книгами. 
Им’Ьйте въ виду дал'Ре то, что при разбросанности челов'Ьче- 
скихъ  ̂жй.лищъ въ т̂ Ьхъ м'Рстахъ и дальности разстоян1й ихъ 
разд^Ьляющихъ и для небольшаго числа новообращенныхъ хри- 
ст1анъ изъ язычниковъ требуется им'Ьть особый храмъ съ осо- 
бымъ священникомъ. Дальность разстоян1Я отъ храма и свя
щенника можетъ охлаждать yeepflie къ его посЬщен1ю, редкое 
же пос%щен1е и самую Btpy во Христа, еще не глубоко уко- 
ренивнтуюся въ сердцахъ новообращенныхъ, особенно при 
близости и частыхъ столкновен1яхъ съ сосЬдями язычниками, 
при желан1и жрецовъ и вождей языческихъ совратить снова 
кД> себ%’ новообращенныхъ въ христЁанство. Посему требуется 
ИЛИ' совершенное разобщеше новообращенныхъ съ язычни
ками, и сл^Ьдовательно образован1е новыхъ поселен1й на но- 
выхъ MlsCTaxB исключительно для нихъ однихъ; или по край
ней' M'bpt наблЮден1е за ними близкое и постоянное, чтобы не 
возвратились къ прежнему идолоелужешю. Такъ какъ naceaie



сихъ новыхъ овецъ стада Христова можетъ принадлежать 
только священникамъ; то число священниковъ, очевидно, 
должно возрастать и умножаться съ умноженхемъ в'Ьрующихъ 
и обращающихся въ хрисианство. Докол'Ь не возрастутъ въ 
pasyMifeHiH христ1анетва м'Ьстные христиане, священнивдовь нуж- 
н(»'брать для нихъ внутри России и переводить туда. Но не 
надежна Bihpa отъ слуха, если не будетъ возгр'Ьнаема и пита
ема постояннымъ и твердымъ основательнъшъ учен1емъ. От
сюда, для утвержден1Я новообращенныхъ въ Bifepti Христовой 
настоитъ потребность въ школахъ, въ которыхъ бы и малые 
и возрастные съ грамотою обучались и истиваиъ хрнсианской 
в'Ьры, и хотя отчасти ремесламъ и искусствам!, европейской 
гражданствелвости. Школы с1и особенно необходимы для того, 
чтобы изъ м'Ьстныхъ жителей съ течен!вмъ времени ■ могли 
выходить и свои учители, и свои священники. При знаком- 
cTD̂fe съ краемъ, при знаши м-Ьстныхъ нар’Ьч1й, тайе пастыри 
большую ч15мъ другю пользу могутъ приносить д'Ьлу распро- 
странен1я хрис'Нанства. Школы опять требуютъ домовъ, ихт. 
содержан1я, книгь, учителей. ДадЪе, по естественной и хри- 
ст1анекой любви къ ближнему, видя крайнюю бедность ново
обращенныхъ, наготу и голодъ семействъ ихъ, православная 
Церковь, питающая ихъ духовно ynenieMb, не можетъ отказгт, 
имъ и въ т'Ьдесныхъ, житейскихъ ихъ нуждахъ и потребно- 
стяхъ, и именно не можетъ не дать голодпымъ хл'Ьба, холод- 
нымъ пр1юта и одежды, болящимъ врачевания. Даже ® упор- 
ствующимъ въ идолослуженш необходимо являть дйла любви, 
милосерд1я и помощи, въ надежд'Ь симъ расположить сердца 
ихъ къ пр1ят1ю евангельскаго учешя^ Наконецъ, самые мис- 
слонеры, хотя идутъ на свое тяжелое служен1е во имя Хри
стово и изъ любви къ меньшимъ своимъ брат1ямъ и 3a|)airlie 
знаютъ о предстоящихъ имъ на семъ иоп1)ИЩ'Ь, скорбяхъ, 
нуждахъ и лишен1яхъ, при невозможности какого бы то ни 
было другаго еще sauaTia, которое бы обезпечивало ихъ со
держание, и сами должны искать помощи зд1юь у православ- 
иыхъ хрисНаиъ. Отъ новообращенныхъ, которымъ еще самимъ
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Помогать нужно, понятно само собою, не могутъ получать 
своего соде.рЖ!Ш1я ни мисс1онеры, ни приходские священ
ники, ни учители школъ. По крайней Mifepife въ первою десяти- 
л1;т1е, ДОКОЛ1; новообращенные не ознакомятся съ правиль
ным'!. трудомъ и не улучшать матер1альнаго своего быта, 
содержав!© всЬхъ сихъ деятелей православная Церковь t*oc- 
с1Йская по необходимости должна принять на себя. Конечно, 
BCt указанный нужды на первый разъ удовлетворяются съ 
крайнею осмот[)ительност1ю и расчетливостхю, не вдругъ, а по 
частямъ и исподволь. По и при всей бережливости, чтобы 
быть •благоусп'Ьшнымъ, д'Пдо мисс1й нашихь требуетъ ежегодно 
суимъ значительиыхъ.

Несправедливо было бы, если бы мы всЬ заботы и расходы 
по обращен1ю нев'Ьрныхъ въ христ1анство стали возлагать на 
одно Правительство. Это д'Ьло всей Церкви, всйхъ православ- 
ныхъ хрисПанъ. Каждый изъ насъ своими посильными жер
твами, равно какъ и пожертвовашями приглашаемых!, къ тому 
родвыхъ и знакомыхъ, долженъ споспйшеетвовать пр1обр'Ьте- 
н1ю средетвъ для обезпечев1я мнсс1й и вспомощесвовашя ново- 
крещеннглмъ. Въ посл^-днее' время, съ учрежден1емъ въ на- 
шемъ отечеств'^ Православнаго Мисс1онерскаго Общества, д'Ьло 
мйсс1Й нашихъ стало на твердую почву и получило болЬе 
обезпечвнное' положен1е. Обязательными еягегодными взносами 
члены Мисс{онерскаго Общества образуютъ капиталь, которымъ 
должны удовлетворяться нужды мисс1й. Мисс1онерскее Об
щество возрастаетъ и числомъ членовъ и средствами; дЬла 
его идутъ благоуспЬшно. Но пмЬстЬ съ симъ {>асширяется и 
кругъ дЬятельвости Мисс1оперскаго Общества, увеличиваются 
и расходы.

Поставляя все вышесказанное— и важность дЬла, и нужды 
и средства мнсс1й на видъ благоразсудительному вниманпо и 
благочестивому усердию чадъ православной Русской Церкви, 
Православное Миссюнерское Общество объявляетъ, что средетвъ, 
имЬющихся въ его распоряншнш для расширен1я мисс1онер- 
ской дЬятельвости, благовременнаго и необходимаго, еще да-
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леко недостаточно; и зат11мъ, съ благословен1я Свят1;йтаго 
(’инода, безъ различая зван1я и состоян1я, пола и возраста, 
всйхъ чадъ православной Росс1йской Церкви братски про
сить принять д1;ятельное ynaCTie въ великомъ и благомъ д15Л'Ь 
озарен1я еван1’ельскимъ св1;томъ нехрист1анъ, живущихъ вд 
иред'йлахъ нашего отечества.

На суд-Ь Божествевномь ц-Ьнится не столько самое даян1е. 
сколько благорасположен1е и усерд1е дающаго. Лепта, опу
щенная вдовицею въ сокровищницу 1ерусалимскаго храма.по  
суду Господа Тисуса Христа, оказалась ц'йнн'Ье круиныхъ 
вкладовъ людей состоятельных!.. Своими лептами, жертвуемыми 
для благопосп'Ьшен1я д'Ьламъ мисс1й, входящ1е въ трудъ и Д'бло 
самихъ MHCcionepoB’b да внимаютъ съ радост1ю и ут'Ьшен1емъ 
милостивому об'Ьтовашю Господа Хисуса: Пргемяяй пророка 
во им я проране мзду пророчу пршметъ'. и иже-.аще на 
поить единого отъ малыхъ сихъ чашею студегш воды, ток
мо во имя ученика, аминь глаголю вамъ, не погубигт мзды 
своея (Мате. 10, 41, 42). Услугу оказанную Ацостоламъ, а 
сл’Ьдовательно и преемникамъ и продолжателямъ ихд> апостоль
ской д1)Ятельности, Спаситель непосредственно отвоситъ къ Ое- 
б* и Отцу Своему. Иж е васъ п2з1емлетъ, М ене пр1емлетъ и  
■иже пргемлетъ М ене, щпемлеогъ Нославтаго М я  (ст. 40). 
Cie уже не удивительно, если и всякое д'Ьло милосердия, ока- 
.зываемое блилснему, Господь благоволить относить Къ 'Ceot> 
Самому. Понеже сотвористе единому сихъ братгп Моихъ 
меньитхъ, Мнгь согнвористе (Мале. 25, 40).

Св. Апостолъ Павелъ, воздавая хвалу Филинпис1янамъ за 
ихч. даян1я, облегчавш1я ему трудъ аиостольскаго служен1я, 
сими словами заключаетъ свое обращеше къ нимъ; не яко 
ищ у даянгя, но ищ у гглода множащагося въ пользу вашу 
(Филип. 4, 15, 17). Не даян1я ищемъ и мы въ васъ, братдя, 
но плода множащагося въ пользу вашу, да д'Ьло любви вашей 
тяготу вйчной славы вамъ сод'йлаеть. Посему всяко, еже аще 
что творгшгв, отъ душ и дплайгпе, якоже Господу, а не че- 
ловгькомъ: вгьдяще, яко отъ Господа прш мет е воздаяте до- 
стоятя: Господу бо Х р и ст у  работаете (Кол 3, 23— 25).
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6 сентября въ воскресенье въ одной изъ аудитор1й будуща- 
го Сибирскаго университета происходилъ торзкественный годич
ный актъ Томской классической гимназ1и. Въ часъ пополудни 
ВТ. аудитор1ю университетскую собрались г. попечитель запад- 
но-сибирскаго учебнаго округа В. М. ФлоринскШ, Н. Н. П^Ьтуховъ, 
окружный ивспекторъ О. 0 . Гаазе, управляющ1й контрольною 
палатою, начальники и преподаватели гимназ1и, духовной семи- 
нар1и, реальнаго училища и др.

Посл'й ntHifl хоромъ воспитанииковъ гимназзи «Царю Небес
ный» г. директоръ гимназш К. И. Удовиченко произнесь р̂ зчь 
о «знаЧен1и и вл1ян1и классической древности на европейскую 
цивилизищю». Р’Ьчь была посвящена памяти М. Н. Каткова. 
Въ виду того, что въ курсахъ духовно-учебныхъ заведен1й 
классическимъ языкамъ отведено почетное м̂ Ьсто, передадимъ 
общ1Я положен1я р^чи г. директора гимназ1и; *) въ своей p t - 
чи лекторъ доказывалъ мысль, высказанную paHte М. Н. 
Катковымъ, «о самостоятельномъ развитш Poccin на прочной 
no4Bt древняго классическаго м1ра», потому что «PocciH, уда
ленная по своему географическому положенш отъ остальной 
Европы, живетъ своею особенною жизшю и подчинеше ея ци 
вилизац1и какой либо изъ занадныхъ небезопасно для ея ко- 
ренныхъ началъ». «Грев,1я и Римъ—это величественныя про
пилеи святилища европейской цивилизац1и». «Если по словамъ 
г. лектчзра, тропа къ нимъ заглохнетъ, то необходимо должно 
остановиться движен1е ума въ области истор1и, политики, фи
лософа и самой реЛиг1и, а чрезъ то самое должны рушиться 
основы общественной зкизни и цивилизац1и>. Въ конц^ р^чи 
К. И. Удовиченко обратился къ своимъ питомцамъ съ следующи
ми словами: «храните память о дорогомъ для всехъ насъ М. Н. 
Каткове, твердо и неуклонно идите по указанному имъ пути: 
любите вашихъ родителей и вашу родпую стрд.ну, Русь свя-

' )  Pt.qb эта напечатана ит. Ciifi. Btcru. 106.
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тую. Помните, что-плохой тотъ храждашшъ, въ комъ убиты 
сеыейыыя чувства, плохой тотъ й М1ро»Ьй граждааинъ, въ комъ 
н̂ Ьтъ любви и преданности' къ родной страв-Ь, й нФтъ м'Ьста 
ему въ общей систем’Ь шроздашя. Любите Государя и благо
говейте пре.дъ его державной волей;! руководящей къ могуще
ству и славй ваше дорогое отечество-, къ благоиодуч1ю и сча- 
СТ1Ю Вй’йдъ насъ; веруйте въ Бога, и молитесь Ему, да хра
нить васъ отъ рсякихъ 1Вредныхъ .'увлечевгй. и избавить ваоъ 
отъ непризванныхъ руадводителей, м'Ьшакщихъ оравельному 
вашему развитию и оетааавдив(ающихъ васъ .на дуТй вашихъ 
высшихъ стремленШ». ■ . . с '

По окончанщ этой р'^чи секретарь'.со.в'Ьта клач!сической’ гим- 
на'нй 0. Л. ,Мисю1кевъ прочиталъ отчетъ за .1887 годъ. Изъ 
грдоваго отчета виднц, 4tfQ "ВсЬхъ .воспитанвя1ковъ въ. начал'Ь 
учебнаго -года было 2^7 челов'Ькъ. Къ коЬцу учабваго-хода 
ихъ осталось— 279 чедрв'йвъ., Пзъ-'нвдъ 68 воспитанниковъ ;це 
были допущены вовсе КЪ прредрднмм'ь, испытан1ямъ^ -36 вос- 
иитаениковъ не выдержали ихъ удовлетворительно,' 3 воери- 
танвиковъ не держали эцаамеаовъ, цо бод'йзни и только 166 во- 
спитаивиковь переведены въ эысшде. йлажсы, Аттеотатъ зр.'й- 
лосхи .получили 7 .восцйтадни’Довъ., По словам» составителя, от
чета въ .продолжеши протекшаго года, iTiMnaBie'He къ Touty стре
милась, чтобы оканчивало, вур.еъ, но что..бы т». ни <гшао-, яа- 
ибольш,ее. число,, а вм'Ьла въ виду въ.течете .курса, разграяи- 
qeeie учащихся но обраруженш ими склада способнаотей къ 
той или другой сфер'й труда и ваправлен1е ихъ .в»'воотв^т- 
ствующую сторону, принимая’ при атоадъ . во внимвще и ири- 
ладлежиость къ. сословйа». . ’Восиитанвивовъ; правоилавваго в%- 
ро.исп,ов'Ьдан1я въ гимаа81и было 22.5 челов^къ, ^удейскаго-^-^, 
католичеекаго—20, jHoTepaHCKaro—-7 .и единовйрцевъ— 
тей дв..орянь и чиновников»— 164,,^'^щанъ— 53, купцовъпгг.42, 
духовныхъ— 9, крестьянъ .9, казако1ВЪ 1 и инородцевъ— Е  

Въ заключен1е акта были роздаяЫ' 11 Воснитааник?ци5ь. гим- 
наз{и за уси'йхи и иоведен«е награды.

Актъ закончился и'Ьшемъ гимна .«Боже Царя храни»
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9 «ентя^я въ И  шсйвъ утра, прибылъвъг. Томскъ 
Вы(!окоиреос;вявдвнн^&йш1й Вен1аияяъ, apxieiracKonb Иркутсшй 
и Нерчввскй про'Ьздомъ изъ С.-Петербурга въ Иркутскъ къ 
м^сту своего служения. Того же числа въ 12 ч, утра пред
ставлялись Его Высокопреосвященству о. ректоръ Томской ду
ховной семинар1и, архимандритъ Акак1й съ о. иаспекторомъ 
семлвар1я, игуменомъ Агафангеломъ. На другой день 10 ч. 
въ 8 ч, утра принимали отъ него архипастырское благослове- 
sie вей наставники семивар1и съ своииъ начальствоыъ во гла- 
вй, въ 9 час. утра колокольный ввонъ на вейхъ городскихъ 
церквахъ возвйстилъ намъ объ отъйздй Высокопреосвященнйй- 
шаго Вешаыина изъ г. Тоиска. Владыку провожали до город
ской черты Его Преосвященство^ Преосвященнййш1й Исаамй, 
епископъ ToMCKifi и Семипалатинский, Преосвященн'Ьйш1й Ма- 
карШ, епископъ В1йск1й, о. ректоръ и о. иНспекторъ семина- 
pin и г. пояицШмейстеръ М. А. Архангвльск1й 
. --^ 11  числа утромъ выйхалъ изъ г. Томска въ г. Б]йскъ Его 
Преосвященство, ПреосвященвййШ1й Masapifi епископъ Б1йскШ. 
Его Преосвященство сообщалъ намъ очень много ивтересныхъ свй- 
дйв1йобъ инородцахъ Минусанскаго и Нарымскаго округовъ, Ко- 
торыхъ ОБЪ ИОСЙТИЛЪ НЫНЙШЯИМЪ ЯЙТОМЪ съ MHCCioHepCKOtO цй- 
л1ю. Въ вастоящ1й разъ мы можемъ подйлиться съ своими чи
тателями только краткими свйдйн1ями, со словъ Преосвящен- 
вагр, о червевыхъ татарахъ Минусивскаго округа. Татары эти 
живутъ въ сосйдствй съ своими сородичами Кузвецкаго окру
га. Томской губ., разделяемые отъ послйдйихъ болотами и лй- 
саиа, чернью, откуда и волучили свое аазван1е чернейыхъ. 
Говорятъ почти тйиъ же языкоМъ, вакъ и Кузнецк!» татары, 
такъ что Преосвященному, хорошо знающему алтайск!я нарй- 
ч!я йетрудно было объясняться съ Вйми на ихЪ природномъ 
языкй не только о предметахъ обыденныхъ, но и объ исти- 
нахъ вйры и благочестгя  ̂ Преосвященный сдйлалъ для иихъ 
переводъ Символа Вйры, молитвы Господней и др. а переводъ 
этотъ былъ для нихъ совершенно понятенъ. Они давно обра
щены въ христанство, мущиаы свободно говорятъ по русски
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довольно сведущи въ христ1анской женщины же привя
занные больше къ дому и ceMbt, плохо понимаютъ рус- 
ск1й языкъ и незнаютъ даже общеупотребительныхъ молитвъ. 
Живутъ они въ обыкновенныхъ бревенчатыхъ избахъ, постро- 
енаыхъ во образцу русскихъ избъ, н'Ькоторые занимаются зем- 
лед'Ьл1емъ и скотоводствомъ, а остальные зв'Ьроловствомъ и 
рыбною ловлею, не малымъ пособ1емъ для йхъ жизни служить 
также ор’бховЫЙ промыселъ въ окрестныхъ кедройыхъ л'Ь- 
сахъ. Въ н1!которыхъ селев1яхъ Преосвященный совершалъ 
молебств1я при Многочисленномъ стечеши народа, съ произно- 
шен1емъ н^которыхъ молитвъ на м^стнОмь нар^чш, хоръ п-Ьв- 
чихъ |изъ йНорОдческихъ Мальчиковъ, которыхъ Преосвящен
ный привезъ сД. собою изД. BiftcKa, стройно исполнЯлД. hI ikoto- 
рыя HtcHoH^HiH также на татарскомъ HaptniH; это посл'Вднее 
обстоятельство до того йхъ поразило, что они, КакЪ говорится, 
не в'Ьрили свбймъ ушамь и смотр-Вли на насъ,' добавляетъ Пре
освященный, полными отъ удивлетя глазами.

Въ однойъ изъ селетй, въ котороМъ находится церковь и 
миссшнеръ-священникъ, съ будущаГо года открывается церковно
приходская школа, й Преосвященный об'Ьщалъ Посла(ть имъ 
учителя для этой школы, одного изъ окончйвшихъ ку^сй' вЬс- 
питанвиковъ BiftcKaro катехиВаторскаго училивда, ийорЬдйа по 
происхожден1ю. Дай Вогъ, чтобъ эта начинаюпдаяся СВЯЗЬ Ал
тайской MHCcin съ сосВДнйв№ инородцами Мйнусинскаго Дсрая 
продолжала рЬсти и кр'ВпнуДЬ; со временейъ она 'скажется 
для об̂ ЬихВ ctopoH b благотнорными результатами.
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„РУССКАГО ПЧЕЛ0ВО1НАГО ЛИСТКА".
Счвтаемъ излвшнимъ расаространяться о склонности народо- 

населевш оОширнаго нашего отечества кь занятш пчела;^д. 
Эта исконная и самая любимая отрасль хозяйства, не смотря 
на значительное уменьшен1е благопр1ятствовавшихъ ей, ус- 
лов1й,—главн1;йще чрезъ уничтожен1е aifecoBb,— и въ настоящее 
время привлекаеть къ себ* массы людей прдучающихъ отъ 
нея и М|атер1альную, и нравственную пользу. Дзъ им^щщихся 
у нась св'Ьд'ЬнШ достаточно указать на одинъ лишь Новомор- 
К0ВСК1Й у^Ьздъ, Екатвринославской губерн1и. Въ вемъ чис
лится до 650 пчеловодовъ! По западному склону Уральскихъ 
горъ иные хозяева им^ютъ до 1000 и бол^е нчелинныхъ се- 
мейств'Ц Между т^мъ у насъ недостаетъ воска для выдфлки 
церковныхъ св'Ьчей, а медъ везутъ не отъ насъ, а къ иамъ,— 
прежде отрускавшимъ его заграницу на мидл1оны рублей. Ве
зутъ его въ Pocciio, и во мнопе друг1е государства Европы 
rnaBBtfluiq американцы, неим1;вш1е около начала текушдго 
стод1;т1я ца своей обширной территорш ни одной пчелы!

Такой б1;глый, взгляде указ^аетъ, что на Руси н'Ьтъ не
достатка въ пчеловодахъ, но что ихъ необходимо ознакомить 
съ 'rtMH разумными способами веден1я д̂ Ьла, какими отдичащтся 
наши счастливые соперники-иностранцы.

Путь къ этой ц^ли проложилъ нашъ незабвенный А. М. Бут- 
леровъ осеован1емъ «Русскаго Пчеловодваго Листка» издан1е 
Еотораго, въ первомъ же (1886) году, им15ло свыше 600 под- 
писчиковъ,— число весьма немалое для вновь появившагося 
спещальнаго журнала; но сове[>шенно ничтожное по отыошен1ю 
къ Maccife пчеловодовъ, для которыхъ оно предназначено. Ихъ 
бол^е 600, какъ мы привели выше, въ одномъ Новомосков- 
скомъ у̂ Ьзд15.
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При обширности нашей земли и недостатк'Ь гласности, MHorie 
изъ пчеловодовъ еще и не слыхали объ издан1и «Русскаго 
Пчеловоднаго Листка».

Оказать въ этомъ cxynalj сод1>йств1е Императорскому Воль
ному Экономич! скому Обществу, состоящей при немъ Коммисоли 
по пчеловодству и сотрудникамъ «Русскаго Пчеловоднаго 
Листка», лежигь па нравственной обязанности вс^хъ установ- 
лен1й и лицъ, которымъ дорого процв'Ьтан1е вообще отечест
венной промышленности, тЬсно связанное съ общественвымъ 
благосостоян1емъ.

Съ такою ц^л1Ю мы печатаемъ настоящее объявление, съ 
покорнМшею просьбою о сообщеп1и его лицамъ, занимающимся 
или желающимъ заняться пчеловодствомъ, но не получившимъ 
еще св^д^н1я объ издАн1и «Русскаго Пчеловоднаго Листка».

Программа журнала:
I. РуССКОб ПЧ6Л0В0ДСТВ0. а) статьи редакц1и и б) частныя 

сообщен1я статистичесшя и то1)Говыя св^д^н1я, касающ1яся 
ичеловодства и ир. U. ЗаграНИЧНЫЯ ПЧелОВОДНЫЯ MSBtiCTiH.
Извлечен1я разнаго рода практическихъ св’Ьд'йнШ изъ загра- 
ничныхъ Пчелов'дныхъ издан1й, при чемъ при описаши пче- 
ловодныхъ снарядовъ и оруд1й будутъ прилагаться рисунки. 
III. Вопросы и ответы. Въ этомъ отд-йл̂ Ь будутъ печататься 
ответы на получаемые запросы, а такъ же вопросы отъ из- 
дан!я къ опытвымъ пчеловодамъ IV. Би6л1ограф1я. V. См'Ьсь.
VI. 06ъявлен1я.

Редакщя им^етъ въ виду, между прочимъ, печатать пере- 
водъ «Руководитель англ1йскаго пчеловода» (British Bee Kee
per’s Guide Book), сочинен1е председателя Британскаго Пчело
воднаго Общества, выдержавшее уже 7 издан1й, и разборъ 
германскаго законопроэкта въ защиту пчеловодства.

Темъ сотрудникамъ, статьи которыхъ будутъ помещены въ 
журнале, по примеру прошлаго года, онъ будетъ высылаться 
безплатно.

Подписная цена на «Русск1й Пчеловодный Листокъ» съ 
доставкою и пересылкою ДВЕ рубля ВЪ ГОДЪ.
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Ппдиисчикамъ на «Труды» Императорскаго Вольнаго Эко- 
номаческаго Общества на 1887 г . » предоставляется право под
писываться на «PyccKit Пчеловодный Листокъ» съ платою по 
1 руб. 50 НОП. за гоДбвой экземпляръ «Русскаго Пчеловоднаго 
Листка». Подписку сд1Ьдуетъ адресовать: въ Императорское 
Вольное Экономическое Общество (Забалканск1й пр., угол ь 4-й 
роты, собст. домъ).

OoTaBiuiecH въ небольшолъ числЪ экземпляры «Русскаго 
Пчеловоднаго Листка» за 1886 г. можно выписывать изъ 
редакщи по 2 р. за экземггляръ.

Редакторъ А. Зубаревъ.

ПРОДАЕТСЯ КОЛОКОЛЪ
Blicy 77 пудовъ

Вйд1П'Ь можно и о ntut спросить въ дом1. НаСД1.ДШ!КОВЪ 
Тецкова въ Томск'Ь.

C O lk l’J K A lllli. 1. l lo j4 ( 'n i( ! .-^ II.  Изв^цтга'и за ч а тки ,— Ш . ()Г|ъя1иен!я ,

'^РеАакто^п  М. Соловьевъ. Цешорь А Голубевъ.
Дп".|1. ц(‘н',1. 1о сен|1|Г|1)я.'1887 г.»'ТиМ>Яд^01рйф1я Мнхайлопл и Макшиид bi. Томск!!.


