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ЕПАРХШЬНЫЯ ведомости.

годъ

№ 1.
1 января 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

ОТД-ЬЛЪ ОФФИЦ^АЛЬНЫИ.

РА€ГЮРЯЖВ«Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

По pac!iopH«eHiio 'Гисподина Оберг-Прокурора СвягЬйшаго 
Синода, отъ 10 ноября 1888 года за № 520'2, кавдидагь м”- 
рковской духовной акаде»1и Адекс'Ьй Левочск1Й оа]>ед11левъ на 
ваваас1ю учителя но ариеметикЬ и географ1И въ Томскее ду
ховное училище.

г—  Указоиъ CEHTtfimaro Синода, отъ 1G ноября 1888 года 
о5б4> да ш я  Его Преосвященства дано выать, что яиже- 

следующяи^ лицаиъ, за пожертвовашя и  друггя по духоввоиу 
дедомотву ааслуги. преподано б л а г о с л о о е т е  Святкйщнго Си- 
ВРда, съ. выдачею г р а м а т ъ :

Свящвяннку . Троицкой пепквн села Кетскаго. Павлу До- 
кровскоиу;

б) Дерк^аому старост'!; градо-Томскаго каее;ц)адьнасо Бла- 
грефщерсраго собора. Томскому 2. .гнль;ии купцу Дилштр™

в) Церковноиу старост'Ь Пророки-Ильинской ■ церкви сада 
Больще-Косульокаго крестьянину Филиппу Акулину;

г) Ц^ковцому старост'Ь Покровской церкви седа Быстраго- 
Дст'ока'^крестьянину Ганр1илу Кдрпову;

д) Вдов'й чиновника Софги Штадель;
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е) Каннской купеческой ндов'Ь Глафир^ Кирьяновой;
ж) Крестьянину Константвву Кулешеву;
з) Крестьянину Ивану Вострикову;
и) Священнику Иньокент1евской церкви села Вороновскаго 

Симеону Аврову;
i) Крестьянину Кирику Муковоаову; ^
к) Крестьянину Роману Непомнющему;
л) Томскому мещанину Александру Тарасову;
м) Каннскому купцу Николаю Полферову;
и н) Крестьянину деревни Кашиеой Ивану Староверову.

II.
РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРШ ЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА. 

OnpeAtACHifl на должности, перемЪщежя 
и увольненж,

За псаломщикомъ Убинскаго форпоста Николаевской церкви 
Конставтиномъ Пушкаревымь зачислено MtcTO младшаго свя
щенника при сей церкви—23 декабря.

Послушник'ь Томскаго Алекс^евскаго монастыря Евгений 
Никольск!й допущенъ къ иснравлев1ю обязанностей нсалоищика 
при Николаевской церкви Убинскаго форпоста—29 декабря.

Состоящ!й на должности псаломщика при Николаевской 
церкви села Старо-Бутырскаго, д1аковъ ВасилШ Алекс4евск1й 
перем’Ьщенъ на штатное д1аконское мйсто къ Одигитр1евской 
церкви села Ребрихинскаго—23 декабря.

Состоящ1й на должности псаломщика при Чаусской Богояв
ленской церкви, д1аконъ 1оаваъ Счастневъ переведенъ на штат
ное д1аконское мйсто къ Летро-Павловской церкви села Аео- 
нвнскаго—23 декабря.

Исправляющ1е до.1жеость псаломщика; а) села Сычевскаго 
Гавр1илъ Махайловск1Й и б) села Ново-Тырышкинскаго Сте- 
фаеъ Михайловский, въ видахъ пользы службы, перемещены 
одинъ на место другаго—23 декабря,
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22 декабря принять въ духовное 8ван1е крестьянивъ Мок1й 
Ячыевевъ.

Исправляю[ц1й должность псаломщика села Троицкаго Ыи- 
хаило-Архавгельской церкви Алексей Репьевь утверждепъ въ 
должности псаломщика—27 декабр}/,

Утверждены въ должности церновныхъ старость.

Къ Благов1>щевской церкви села Бнтковскаго креетьяниаъ 
Николай Хромцовъ;

Къ Петропавловской села Чингизскаго крестьянниъ Никита 
Отепковь;

Къ Троицкой села Тулинскаго крестьявааъ 0еодос1й Покло- 
новъ,—всЬ трое на первое З-хл'Ь^е— 22 декабря.

РазрЬшен1е носить черную снуфью.

По ходатайству благочивнаго ЗЧ8 20 священнпка Васил!я 
Промтова, отъ 15 декабря за Хг 513, разрешено священнику 
села Боровскаго Троицкой церкви Симеону Кедрину употреб
лять, при исправлении христ1аяскихъ требъ, на открытомъ 
воздух'Ь, первую скуфью—21 декабря.

Архипастырская благодарность.

Благочинному X  7 священнику Николаю Виссонову, за его 
заботливость объ открыла церковно-приходскихъ школъ, объ
явлена Архипастырская Кго Преосвященства благодарность_
22 декабря.

III.

Открыт'ье школы грамотности.— ’l l  декабря 18S8 года 
разрешено открыть школу грамотности въ сел'Ь Калманскомъ, 
съ употреблен1емъ на нужды оной до 10 руб. въ годь изъ 
церковвыхъ суммъ.
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PasptiueHie устройства заклиросныхъ hkohv

декабря 1888 года разрешено устроить дв^ заклиросиыя 
иконы въ Михаило'Лрхавгельской церкви села Калыаковскаго, 
на пожертвованный на сей предиетъ прихожанами оной деньги.

'1' Въ декабре ыФсяц'Ъ мин. года скончались; а) свящеН' 
викъ села Михайливскаго Михаило-Лрхангельской церкви 1о- 
аннъ Ярославовъ и б) поаломщикъ села Кабаклинскаго Димитр1й 
Лапинъ.

По случаю закрыт1я склада восковыхъ cet4b, въ сел’й 
Алчедатсконъ, Мар1инскаго округа, которыыъ зав'Ьдывалъ бла
гочинный Xs 11, священникъ беодоръ Сосуновъ, комитетъ 
завода восковыхъ св'Бчь журвальнымъ онредФленЁемъ поста- 
новидъ: «Такъ какъ отчеть о. благочиннаго оказался Btp- 
выыъ и во всеыъ согласныиъ съ книгами комитета, то а) 
считать разсчетъ со складомъ оконченнымъ, и самый складъ, 
по близости его къ Ыаршнскому складу (въ 30 верст.), какъ 
излвшн1й, закрыть, о чемъ в ув’Ёдоыить о. благочиннаго Со- 
сунова; б) самый отчеть съ отвошен1емъ, оть 26 ноября 
с. г. за № 2S4, приложить къ Д'Ълаиъ комитета и на* 
конецъ г) просить pasptnieBia Его Преосвященства, Прео- 
свящевн'Ъйшаго Исаак|я, Епископа Томскаго в Семипалатив* 
сваго зав1^дыва|]шему складомъ о, благочинному священнику 
веодору Сосунову, за его безмездные, добросов'Ьстаые в сопря
женные съ отв’!ЬтстБенност1ю труды, по управлен1ю Алчедат* 
скимъ складомъ восковыхъ св’йчь, въ продолжев1и 1-хъ л'Ьтъ 
(съ 1884 года и по 1888 г.), для пользы св. церкви и Епар* 
х1альнаго духовенства, объявить благодарность, съ т^мъ, чтобы 
таковая была показываема въ его послужномъ списК'Ё. На ка* 
ковомъ журнальаомъ опред'Ьлевш, отъ 23 декабря сего 1888 
года за Хг 4918, последовала резолющя Его Преосвященства; 
«Согласенъ, Исааюй Е. ТомскШ».
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Вакантныя Mtcra нъ 1 Января 1889 года.

а) IlpomoiepetiCKee: благоч. № 9--при градп-Маршвскомъ 
Николаевсконъ собор’!̂ .

Сеященничешя б) cmajmi»: бл. X: 10—Ижморской Троиц
кой, Михайловской Ыихаило-Архавгельекой; бл. 17—Бар
наульской Тюремной; бл. Ms 22—Киселевской Иявокент|ев- 
ской; бл. Me 23 —Верхне-Красноярской Христорождественской, 
Усть • Иаесской Николаевской, Кабакливской Михаило-Архае- 
гельской; Кыштовской Николаевской; бл. J6 30—Бобровской 
Покровской; бл. Ле 26 Чарышской Екатерипивской, бл. Ms 
12—Ковдустуюльской беодотовской пр1исковой; бл. № 22— 
Булатовской Николаевской.

Благоч. № 20—Бороваго-форпоста Николаевской, Тюменцев- 
ской Троицкой; бл. X  25—Алтайской Хоанно-Златоустовской 
единоверческой; бл. Ms 18—Бобровской Петро Павловской; 
Хиелевской Богородице-Рождественской бл. М% 19—Мышлав- 
ской Мпхаило - Архангельской бл. Ms 14—Сарычумышской 
Троицкой; бл. Ms 26—5’’сть-Беловской Покровской.

и в) лиадгиее: бл. Ml 20—Боровской Троицкой.
Д1аконскгя: бл. Ms 1—при градо-Томской Христорождествен

ской церкви; бл. Ms 3—въ сел'Ь Семилужномъ; бл. Xs 4—Воронов- 
скоыъ, Елгайскомъ, Терсалгайскоыъ, Нелюбинскомъ; бл. Me 6 
—Парабельскомъ; бл. Me 7 —Сыолинскомъ, Пачивсконъ, По
перечно-Искитимскомъ, Горевскоыъ; бл. M's 11—Алчедатскомъ- 
бл. Х"13—Брюхановскомъ, Урско-Бедаревскомъ, Салавреко-мъ, 
Караканскомъ, Пестеревскомт., Ваа'ановскомъ; бл. Xs 14—Красно- 
ярскомъ, Терент]евскомъ, бл, X  15—Кытмановскомъ; бл. Me
16—Локтевскоыъ, Карасевскомъ, ведосовскомъ; бл. Х 1 7 —Ко- 
смаливеконъ; бл. Л* 18—Язовскомъ, Окуловскомъ, Думчевсконъ, 
Средне-Красиловсконъ; бл. Хе 19 —Меретскомъ, Болтовскомъ, 
Битковскомъ, Чингизскомъ, Крутихивскомъ бл. Хе 20—Баев-
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скомъ, Леньковскомъ. Боргшоыъ фо)1ПостЬ, Ильивскомъ, бл. № 
21 — Чулымскомг;бл. № 22—Верхве-Ичинскомъ, Вулатовскомъ, 
Круглоозерномъ, Тагановскоиъ, Чистооаерномъ, Осиновпкоыъ, 
Ушковскомъ; бл. № 23- Турумоискоыъ, Камышевскомъ, Кыш- 
товскомъ, Карачийскоыъ, Угуйскомъ, Кабаклинскомг, Меньши- 
ковскомъ; бл. № 24 —при Б]йскомъ Троицкимъ co6opt; въ с. 
Стари-Бардинсколг; бл. № 26—Чарышскомъ; бл. № 28— 
Бухтариипском-ь; бл. № 29 -Жерновскомъ; бл. № 9 —при градо- 
Мар1инскомъ Николаевскоыъ собир*.

Пс(1.10мщнчес7:1я: бл. Л? 1—градо-Томской Троицкой едино- 
в'Ьрческой; бл. № 10—Ижморской Троицкой, бл. № 22—Кисе
левской Инаокент1евской; бл. № 28—Зыряновскаго рудника 
Николаевской, Сн^гпревской Успенской, CtHHOBCKofl Преобра
женской; бл. № 6 —при 1’радо-Нарымскомъ Крестовоздвижен- 
скомъ co6opt; бл. № 23—Кабаклинской Михаиле-Архангель
ской; бл. № 8—Чаусской Богоявленской.

Бл. № 1 8 —Бобровской Петропавловской; бл. № 22—Устьян- 
цевской единоверческой Успенской, бл. № 20—Тюменцевской 
Троицкой; Баевской Вознесенской, Старо.Бутырский Никола
евской.

V.

ИЗВЛЕЧЕН1Е
изъ журналовъ cbtsAa дрховенства Барнаульснаго училищ- 

наго октуга за 1888 годъ,

№  1.

Августа 17 дня 1888 года. Депутаты съезда Барвауль- 
скаго училищнаго округа, после молебств1я, приступили къ 
выбору пзъ среды себя председателя и делопроизводителя 
съезда, на каковыя должности закрытой баллотировкой оказа
лись иабранвыми—на первую—священеикъ Николай Король- 
ковъ и на последнюю—священникъ Васнл1й Лебедевъ. На 
семь журнале резолюц1я Его Преосвященства, отъ 30 августа
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за № 3398: «Получившее большинство иабирательн ыхъ голо- 
совъ свяшенвики Корольковг и Лебедевъ утверждаются—пер
вый въ должности председателя съезда, а второй—въ зваа1и 
делопроизводителя>.

№  2.
Августа 17 дня 1888 года. Депутаты съезда Барваульскаго 

учвлищнаго округа, разсмотревъ деиутатсия доверенности, 
заметили что депутатъ огъ благочингя 24 не дополучнлъ 
на прогоны и содержан1е въ г. Барнауле по 80 к. съ каж- 
даго причта, а потому, на освован1и 11останивлен1я съезда, 
отъ 15 сентября 1877 г. за № 18, ноставовилп: просить бла- 
гочиннаго iNs 24 взыскать съ каждаго причта благочив1я пи 
80 коп. и выслать ихъ въ правлен1е училища. На семь жур
нале резолющя Его Преосвященства, отъ 30 августа за Xs 
3401; «Исполнить. Коп1ю сего журнала препроводить въ кон- 
систоргю для надлежащаго съ ея стороны распоряжен1я>.

№ 3.
Августа 17 дня 1888 года. Депутаты съезда Барваульскаго 

училищваго округа, заслушавъ прошен1я псалиищиковъ Мир- 
това и Павскаго объ освобождении ихъ отъ уплаты числящейся 
за ними иедоимви за панс1онврное содержан1е детей ихъ, по
становили: По вниман1ю къ бедаости и многосемейности озва- 
чеивыхъ Есаломщиковъ просьбамъ ихъ удовлетворить. Насемъ 
журнале резолющя Его Преосвященства отъ 30 августа за 
3402: «Утверждается».

№ 4.
Августа 17 дня 1888 года. Депутаты съезда Барваульскаго 

учидищнаго округа занимались выбороыъ членовъ ревиз10в- 
ваго комитета по поверке эконоыическихъ отчетовъ на 1889 
годъ избрали въ оные: свящееннковъ 1оанна Горетовскаго и 
Васил1я Козырева и учителя Алексея Мышкина. На семъ 
журнале резолюц1я Его Преосвященства, отъ 30 августа за 
№ 3403: «Утверждается. Koiiiro сего журнала сообщить кое- 
систорш».
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№ 5.
Августа 18 двя 1888 года. Депутаты съезда Барваульскаго 

училищнаго округа имЪли суждев1е по вопросу о застрахова- 
Bin вновь устроевнаго при училищ^ каменпаго корпуса в при
шли КТ. заключен1ю: Застраховав1е вновь устроевнаго при 
училнщ’Ь каменваго корпуса отложить до будущего года, когда 
корпуст. будетъ совертенво готовь. На семь журнал15 резолю- 
ц1я Его 11реосвд|«еаства отъ 30 августа за 3404; «Согла- 
севъ>. №  6.

Августа 18 двя 1888 года. Депутаты съгзда Барнаульскаго 
училищнаго округа им'1;ли суждете по вопросу объ увеличевти 
платы за право обучен1я иносословаыхъ д^тей въ училищ* и 
постановили: взииать оную съ настоящаго учебваго года въ 
количеств* 15 рублей въ годъ. На сеыъ журнал* резолющя 
Его Преосвяшенства, отъ 30 августа за № 3405; «Согласенъ>.

№ 7.
Августа 18/19 дня 1888 года, Депутаты съ*зда Барнауль- 

скаго училищнаго округа разсмотр*въ приходорасходныя в*- 
домостя подъ лит. А, нашли въ вихъ сл*дующ1я неточности 
въ отчислвн1и 9/о®/о. Такъ по б.тагоч1ш1ю № 16—Бердской 
Ср*тенской церкви не отчислены 9/о съ 83 руб. случайвыхъ 
доходовъ 20 9/о—16 Р- 60 к. и 13 ^/о—8 р. 03 коп.; Нико
лаевской церкви села Маслянпвскаго съ 122 р. 1 к. 20 ®/о_
24 р. 40 к. и 137о— 12 р. 68 к. т*хъ же доходов!.. По 
благочив1ю 21 не вычислены ®/о на постройку корпуса съ 
7о на каппталъ, а именно: по Павкрушихинской Пророки- 
ИльинсЕой церкви съ 7 р. 55 к .—98 к.; по Хабариаской 
Свято-Троицкой церкви съ 13 р. 32 к .—1 р. 74 к.; по Ка- 
расукской Воскресенской церкви съ 5 р. 80 к .— 75 к., цо 
Чулымской церкви не взято съ 5 руб. разаыхъ мелочныхъ 
доходовъ: 207о—1 р. и 137о—52 к.; по Ярковской Богояв
ленской церкви отчислены 7о съ 55 р. 46 к., а сл*дуетъ съ 
69 р. 45 к., сл*дов, не доставлено съ 13 р. 99 к. 2 р. 80 к.
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По благочинию № 28—Зыряновской Николаевской церкви не 
отчислены ®/о съ °/о яа капиталь на перестройку училищныхъ 
здан1Й, а именно: съ 161 р. 54 к,— 20 руб., по Покровской 
церкви станицы Алтайской на тотъ же предиетъ съ 20 р, 
40 к .—2 р. 65 к., по Екатерининской церкви станицы Бух- 
тарминской па тотъ же предмета съ 19 р ,—2 р. 47 к., по 
Успенской церкви села Си’Ьгиревскаго не взяты ®/п съ слу- 
чайныхъ доходовъ, а именно: высланныхъ изъ Скопипскаги 
банка 84 р. 75 к. и не нм'Бющпхъ соещальныхъ назначен1й 
207о сбора— 6  р. 95 к. и съ 27 р. 80 к. 13 ;о сбора—3 р. 
60 к. По благочивш № 26— перкви села Чарышскаго съ 
случайныхъ и мелочвыхъ доходовъ не взято 20“/«и 13"/о сбора 
съ 3 р. 18 к .—Уб к. и постановили: просить Его Преосвн- 
щевство сд'Ьлать распоряжеше о взыскав1и съ означенвыхъ 
причтовъ недославныхъ по отчетности денегъ на нужды учи
лища. На семь журнал^ резолющя Его Преосвященства, оть
30 августа за Жг 3406: «Утверждается. Коп1ю сего постанов- 
лен!я препроводить въ конснстор1к1 для вадлежащаго распоря- 
жешя».

№ 8.
Августа 19 дня 1888 года. Депутаты съезда Барнаулыкаго 

учплищнаго округа, разсмотр^въ см^ту расходовъ по содержа- 
Hiio училища вч. 1889 году и найдя ее еоетавлеваою Bnoant. 
удовлетворительно, постановили: отчислить на содержан1е учи
лища въ 1889 году 247® съ церкивныхъ доходовъ 1888 года 
всЪхъ суымъ, за иск;почен10мъ имЪющпхъ спец1альное еазва- 
чев1е. На семь журнал* резолющя Его Преосвященства, оть
31 августа за ЛЬ 3407: «Согласенъ. Konira сего журнала пре
проводить въ KOHCHCTopiro для вадлежащаго раепоряжен1я»

№  9.
Августа 19 дня 1888 года. Депутаты съ-Ьзда Барнау.тьскаго 

училищнаго округа при разсмотр*Н1И экономическаго отчета 
прав.ченчя училища за 1887 годъ, между прочииъ, заы*тплп 
что на пройздъ и содержан1в въ г. Барнаул* депутатовъ ду-
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ховенства не доставлево благочинвыми—№ 30 за 1887 годъ— 
7 |). 67уа кип.; № 32—за тотъ же годъ—9 р. 43Уа к. и Jf« 
28 за 1885, 1886 и 1887 годы—33 р. 2 '/4  к. и иостановили: 
просить о.и. благочивныхъ выслать недоиики въ правлев1в 
училища. На сеыъ журвла1> резолющя Его Преосвященства 
отъ 31 августа за № 3408: «Иснолнить>,

№ 10.
Августа 19 дня 1888 года. Депутаты съезда, заслушавъ 

отношение училищнаго правлен1я с nepenocKt училищваго 
погреба на средн1й дворъ, постановили: Такъ какъ погребъ 
на иастоящемъ M tcit неудобенъ въ хозяйственномъ отношен1и 
и при томъ уже ветх(й, то перенести его на MtcTo назначеа- 
ное правлен1емъ училища, на что и употребить излишекъ 2 0 ®/о 
сбора за 1887 годъ. На семь журнал^ резолющя Его Прео
священства, оть 31 августа за Л? 3409: *Согласевъ>.

№  П .
Августа 20 дня 1888 года. Депутаты съезда, разсмотр^въ 

журналы 1)евиз1оываго коиитета по пров’йрк'Ё экономвческаго 
отчета по содержан1ю училища за 1887 годъ и провйривъ съ 
своей стороны отчеть и книги прпходорасходную и матер1аль- 
вую, нашлп, что журналы комитета составлены вполий со
гласно съ книгами. На семъ журнал* резолющя Его Преосвя
щенства отъ 31 августа за Лй 3410: «Читалъ>.№  12.

Августа 20 дня 1888 г. Депутаты съезда, заслушавъ от- 
вошен1я  благочинныхъ JSs№ 16, 19, 24, 28 и 30 о сложен1и 
съ н1!которыхъ церквей ихъ благочин1й “/о ®/о, не отчислен- 
пыхъ за 1886 годъ, но по постаяовлешю съезда 1887 года 
(журе. № 2 ) подлежащихъ уплат*, постановили; ходатайство 
0 .0 . благочивныхъ указанныхъ о сложен1и Уо сбора, не- 
дос1авлеаяаго за 1886 годъ, на этотъ разъ уважить съ т*мь, 
чтобы на будущее время подобваго рода ошибки и оплошно
сти не практиковались, что ведетъ только къ запутанности
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д'Ьла, съ присовокуплев1еиг, что при повторен!и подобнаго рода 
ошибокъ и при той несоразы'Ърной и несообразной запаси по- 
жертвованвыхъ суимъ сравнительно съ законвымъ "/о сбороыъ, 
на будуш1й разъ отъ ®/о отчислен1я не будутъ изъяты и т"6 

азъ похсертвованныхъ суммъ, китирыя иы^ютъ спещальное 
наэвачен1е. На семь журнал^ резолющя Его Преосвященства, 
отъ 31 августа за № 3411: «Согласееъ».

№ 13,
Августа 21 дня 1888 г. Депутаты съезда, распрел'Ьлйвъ 

между собою проговаыя деньги, постановили: излишекъ полу- 
чеввыхъ девегъ въ 23 р. 9Vs к. препроводить въ правлеше 
училища въ пополнеа1е депутатскаго фонда. Резолюц1я Его 
Преосвященства за № 3412: «Исполнить».

т 14.
Августа 21 дня 1888 г. Депутаты съ'Ьзда обсудивъ подле- 

жаш1е вопросы, постановили; зас^дан1я съ'Ъзда закрыть. Резо- 
лющя Его Преосвященства за № 3413: «Благословляется за
крыть 8ас'Бдав1я съ'бзда».

СОДЕРЖАН1Е: I. Распо(»1ген1я Высшаго Начальства.— II. PacnopaaseRi: 
EaapxiuJbearo Начальства,—Ш. Извйепя. —IV*. 0бъ8влеи1е.—Т. ИзвлечеыЬ 

изъ журваловъ съезда,

Дизвозево цсазтриоТтоаекг, 3 яяварв 1669 г
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НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Б Е С Е Д А .
Думы 1 ристнина прк наступлеши новаго года"*'

«Съ новыыъ годомъ, съ новымъ счастьеыъ!» Такъ, обыкво- 
вевво, npHStTCTByeMb ЫЫ ВЪ BbIHt.lUHifl день своихъ родныхъ, 
друзей в знакомых^, и при томъ прив^тствуемъ съ таквмъ 
весельемъ и удовол1.ств1еыъ, какъ будто получили что-либо 
давно и съ еетерп1;н1еыъ ожидаемое, радостное, пр1ятаое; устроя- 
емъ зр'Ьлища и пиршества, си^шимъ, наперерывъ другъ предъ 
другомъ, явиться ВЪ ДОНЫ пгв1>стныхъ и близквхъ нам'ь лицъ, 
чтобы поздравить ихь съ ыпвыиъ годомъ;—словоыъ день во- 
ваго года для васъ, повидимому, большой и торжествеваый 
празднияъ!

Но, при болЪе глубокомъ взг.чяд'  ̂ на вату  жизнь съ хри- 
ст1анской точки sp’tniH, при бол1;е серьезной oHiEKlj каждаго 
событ1я ВЪ нашей жизви,—въ душу хряст1авива невольно за
крадываются вопросы: не чрезм'Ьрно ли наше веселье, не пре
увеличенна ли наша радость при яаступленш новаго л^та въ 
нашей жизни?!. HtTi. ли м-Ьста для скорби и плача среди 
общаго веселья и радости?!—Не будемъ поспешны въ отв4тахъ 
на эти вопросы,—но, стоя выв* на рубеж'Ь между минувшимъ, 
кааувшимъ въ в4чносгь, и наступающимъ новымъ годомъ, - 
благопо.'1учно прошедши протекшее ж^то, начиная новое, и не 
зная, что приаесетъ намъ этотъ новый поелааникъ вечности, 
прежде всего возблагодаримъ Отца Небеснаго за все, что ви
дели. что испытали на себ^ въ ,течен!е минувшаго года и ис-

Читана въ зваЬ KpectoBoi ApxiepelcKot uepaii.
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просвмъ Его святаго благословен1я ва васт;аающ1й голъ! Вы'^Ъ 
съ тЁиъ попытаемся заглявуть и подъ завесу, правда еще 
очень прозрачвую, но уже скрывшую ота васъ иивувш1й годъ 
нашей жизни. Что же тамъ?!—Осматриваясь вокругъ себя, 
иы уже не встр1;тниъ многихъ, съ которыми за годъ прсдъ 
симъ съ радостью и пр{ятвыив надеждами встречали новое 
л^то жизня. Неумолимая и жестокая смерть, не разбирая ни 
пола, ни возраста, ли достопвствъ, ни состолв1я, восхитила 
йхъ изъ среды нашей, вонреки всЁмг предположен1ямъ, онси- 
дав1янъ в вадеждамъ, съ которыми они вступали въ мивув- 
Ш1Й годъ. Ничто не могло защитить ихъ отъ грознаго удара 
смерти, никто не иогъ предвидеть предваи^чевной ею же1>твы. 
Мы видели, какъ убеленные сединами старцы плакали надъ 
св’Ьжими могилами крФпкнхъ и полныхъ жизни мужей и юно
шей; какъ отпускались въ землю гробы еще ве разцв'Ётшохъ 
для жизни иладенцевъ и отроковъ; какъ внезапно расторга
лись смертаю златыя увы, связывавштя сердца супруговъ въ 
такое время, когда, новвдимому, все призывало и привязывало 
нхъ къ жизни; какъ неожиданно закрывались сномъ смерт- 
вынъ глаза счастливцевъ, которымъ все об1;шало несковчаемыя 
радости, у которыхъ, казалось, самая жизнь была какъ бы 
застрахована отъ всякой опасности! — Hliib сомн1;н1я, что ми- 
вувш!й годъ, можетъ быть, для большей части и пережившихъ 
его, былъ свидйтелемъ многихъ горестей и скорбей, многихъ 
б^дъ и испыташй, и увесъ съ собою въ вечность иного сто- 
вовъ и воплей, много слезъ и всздыхавШ! Mnorie воздыхали 
о вуждзмъ жизни, умоляя, иногда напрасно, ближвихъ сво- 
ихъ о кускй насущнаго хлйба; uHorie стенали подъ тяжесию 
бйдств1й, постигшихъ ихъ по вев'йдомымъ судьбамъ промысла 
Бож1я; MHorie терпели огь холодности своихъ собрат!й, отъ 
суровости ихъ сердецъ, отъ своекорыст1я, зависти, честолюб1я, 
легкомысл1я п другихъ страстей; MHorie страдали отъ бол1>зней 
тЁлссныхъ, плакали о потеряхъ и лишев1яхъ, скорбйли и не- 
чаавныхъ разлукахъ и вапрасвыхъ ожидан1яхъ, плакали и о 
живыхъ и о нертвыхъ. И кто исчислить вей слезы, проли-
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литмя въ каждый день мявувшаго года, теперь уже прикры- 
тыя зав’Ёсою прошедшаго?!—Но среди этихг, можно сказать, 
безчислеввых'1. случаевъ сперта мы прошли благополучно; среди 
многпхъ, ив-.гда яввыхъ, а чаще даже и BenpnutTaeMbixB 
каип опасвостей, мы остались невредимы. Что жа спасало и 
схравяло васъ вт> мииошедшее д^то?—Ыев^е всего ваше благо* 
paayMie и осторожность, ваше искусство и мудрость,—Н^Ьть, 
если мы прошли благополучао все поприще ыннувшаго года, 
то потому единственно, что ни на одно мгвовенш ока ве остав
ляла насъ всемогущая и животворящая сила Бож(я, которая 
все содержигь и сохравяетъ, все оживляетъ и укрФпляетъ, 
всему даетъ дыхав{е в жизнь. Если мы остаемся еще въ 
страна ЖйВЫХ'ь, если еще разъ возс1ялъ вадъ нами лучъ во- 
ваго года, то это живое доказательство безковечнаго милосер- 
д1я и долготерп^вгя къ намъ Отца небесааго, у котораго не 
только дни нашей жизни, во в волосы головы в с ё  изочтевы. 
(Лук. XII. 7). Еслн милосерд1е БоЖ1е долготерпитъ enie грЁ- 
хамъ вашимъ и не губить насъ съ беззакошями нашими, то 
потому единственно, что всемогущее ходатайство о насъ Сына 
Бож1я спасаетъ насъ, какъ безплодную смоковницу, отъ посЁ- 
чен1Я смертнаго, что святЁйшая кровь 1ясуса Христа и мо
литвы святыхъ В1)п1ютъ предъ Богомъ о помиловав1и насъ 
грЁшвыхъ! А многоразличные дары такъ называеыаго счаст1я 
—не явное ли доказательство безграничной благости и любви 
къ вамъ Отца свЁтовъ! Сколько ихъ подавалось намъ вевиди- 
мою рукою въ мимошедш1й годъ?! Одивъ увЁнчавъ какою-либо 
новою почест1ю, другой достигь новой степени достоинства 
между своими согражданами. У одного умножились сокровища, . 
расширились житницы; другой утЁшенъ новыми радостями 
семейными. Тотъ иыЁлъ удовольетв1е благополучно совершить 
свое предпр1ят1е, достигнуть цЁли свопхъ же.'|ан)й; другому 
послалъ Господь дорогаго спутника жизни по сердцу его. 
Одйнъ благополучно возвратился подъ кровъ свой изъ дальняго 
и труднаго странствовав1я; другой, наслаждаясь здоровьемъ и 
крЁпост1ю силъ, благословевиымъ и благоуспЁшнымъ трудоиъ
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стяжалъ себ'Ь довольство. Иной, сверхг чаян1я получилъ не
ожиданный даръ; другой вашелъ ce6t  воваго друга и покро
вителя. Но кто исчислить вс’Ь дары благости, которыми бла- 
гословлялъ насъ Господь Богъ нашт не только вт. каждый 
день и часъ, во и въ каждое ыгвовев1е ве иимошедшаго только 
л^та. но и всей жизни нашей?! Н1;ть челов'Ька, который бы.лъ 
бы забыть предъ Отцемъ Небесиьшъ и остался бы безь бли- 
гословен!я свыше! Вспомните и вы, испытавш!е въ ииношед- 
шее л’бто как!я либо горести, ckoii6h и б'Вдств!я, вспомните, 
всегда ли ваши слезы лились безутЬитво, всегда .ш остава:1Ись 
вы совершенно безпоиощвыми въ вашеыъ гор'Б? Не обр-Ёталъ 
ли Господь и между людьми анюловь и ве приводилъ ли ихъ 
въ печальвыя жилища скорби,—съ открытымъ для участ1я 
сердцемъ, съ отверстою щедродательною рукою? Не изводилъ 
ли тогда воду yT'bmeaiH изъ самаго камени orpyetBinuxb и 
жестокихъ сердецъ? Не вознаграждались ли ваши поте[ш и 
лншен1я какимъ—либо удачвымъ стечен!еиъ благопр^ятвыхъ 
обстоятельствъ. Да, —какъ ни тяжки бывають б4 дств1я жизни, 
но в’Ьтъ ни одного, которое совершенно подавило бы человека 
в'Ьрующаго своею тяжест!ю. Какь ни горьки бываютъ слезы, 
но ве могутъ он'Ь до того отравить жизнь челов'Ьческую, 
чтобы ве чувствовалась сладость ея и не оставалось бы же- 
лав!я продолжев!я ея! Да благословить же душа наша Господа, 
ппказавшаго ваиъ свйтъ новаго л’бта, избавлявшаго отъ ис- 
тл’Ьв1я животъ вашъ и в'Ьвчавшаго насъ милостями и щедро
тами! (Псал. 102, 4). Въ благогов'ЬЙвомъ трепет^ предъ ве- 
личествонъ славы Его, въ чувств^ благодарности, првпадемъ 
в поклонимся Ему, во своей власти времена и лФта положив
шему за то, что Онъ, отецъ щедротъ и всяк!я ут^хи, еще 
милуетъ и щадить насъ, ещё проетираетъ еадъ нами покровъ 
своего долготерп1!н!я, ещё даегь яамъ время пожить и испра
вить свию ЖИЗНЬ: обратиться къ нему сердцемъ сокрушеннымъ 
и смиренвымъ, убелить ризы души своей, украсить св^тиль- 
никъ в*ры своей елеемъ добрыхъ д"6лъ, чтобы встретить день 
смерти своей съ отраднымъ уповав1е>1Ъ милосерд1я Бож!я!
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Но на эабудамъ при этомъ, что пер1одъ вашей жизнз не продол- 
житвлеаъ, что намь назначено семьдесятъ и много, много во- 
еемьдееятъ л4ть жизни, по слову псалмопевца (пс. 89, 10). 
Бывають исключен1я, но очень редкЫ! Благополучно протекши 
Поприще мииошедшаго лета и, по неизреченной милости Бо- 
ж1ей, начиная течее!е новаго, мы на Ц'Ьлый годъ сократили 
свою жизнь,—еще ближе подошли къ К[>айаеыу пределу, на
значенному панъ Нетъ сомнЬн1я, что наступаюшШ новый 
юдь будетъ дли некоторыхь изъ насъ носаедвимъ, какь быль 
ниследвиы'Ь для ыногихъ мимошедш1й годъ; что для некото- 
рыхъ изъ насъ—это последн1й даръ любви Бож1ей, ожидаю
щей покаяв1я и ясиравлен1я нашего. Обь этой скоротечнотти 
и суетности жизни человеческой особенно напоыиваегъ намь 
преемст’во летъ нашихъ, которые, подобно волнамъ морскиыъ, 
неудержимо и безостановочно идутъ другь за другомъ въ без- 
предельную вечность. Объ этой же суетности жизни вашей 
Говорить громко в наступающее новое лето, которое отверзла 
нредъ нами и въ которое ввела насъ благость Вож1я. Какими 
бы благожеаашями не старались мы заглушить въ себе это 
грустное напоминан1е, оно неотразимо действуетъ на душу 
при виде того, какъ съ течен1еыъ и измевен1емъ летъ посте
пенно изменяемся ц мы. Несколько летъ тому вазадъ насъ 
не было на свете,—пройдетъ еще несколько времени, и насъ 
не будетъ. 11ы рождаемся, возуастаемъ, состарЪваемся и уми- 
paejj-i,, — вотъ вся иетор1я вашей жизни! Пришла юность, 
прошло съ нею и все, что занимало насъ, что унлекало, что 
радовало или печалило. Настало другое время, в мы уже не 
то, чеыъ были прежде; не то намъ нравится теперь, что нра
вилось тогда, не того желаемъ нынЪ, чего желает вчера; не то 
предиринимаеиь ныне, о чеыъ помышляли прежде. Самое 
тЬло наше ностоянно изменяется, ветшаетъ и разрушается. 
Узнаете ли въ дветущеыъ здоровьемъ и силами муже того 
слабаго младенца, который, съ плачемъ, явился на светъ Бо- 
ж1й совершенно безпомощнымъ, узнаетели въ дряхломъ, уое- 
ленномъ сединами, старце, который такъ печально и уныло
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смотритъ на все окружающее, того цв'Ьтущаго юношу, который 
такъ весело и беззаботно смотрФлъ на будущее? Н^тъ мы и 
сами часто ве узнаемъ себя чрезг нисколько л4тъ жизни. И 
такъ чтожъ такое аы въ Miiit семъ, какъ ае странники и 
пришельцы, являюпиеся зд4сь только па время, приходящ1в 
сюда, и отходящ1е. отсюда?! —II грустно становится на душ'Ь, 
тяжело и больно бываетъ христтаискому сердцу при одной 
мысли, что, во время нашего скитальчества зд1>сь. на зем.тЬ, 
часъ смертный можеть внезапно застигнуть насъ, когда мы, 
всего MeHte ожидаемъ его, что праведный судъ Boacifi, можетъ 
быть уже совершился надъ нами, что Господь, повел^вш^й 
солнцу возЫять аадъ нами HUB'S, завтра отзоветъ пасъ изъ 
этого Mipa. Готовы лв мы къ сему?! Можемъ лп съ частою 
cobSctIio предстать престолу Праведнаго и не лицепр1ятнаго 
Суд1и? Будемъ лп въ силахъ дать отчетъ въ разумномъ упо- 
треблен!и данныхъ вамъотъ Бога талаптовъ! Такъ лп мы поль
зовались даныьшъ намъ къ псправденш, сивершев1ю и спасе- 
Н1Ю, времевемъ протекшей пашей жизни и въ частности мн- 
нувшаго года, какъ хочетъ Господь н Владыка нашей жизни? 
Такъ ли употребляли духовные п телесные дары, которые 
подавала намъ щедродательная десница Бож1я, какъ Т1)е6уетъ 
того долгъ благодариос'ш и любви къ Богу, какъ повел^ваетъ 
Господь Тнсусъ Христосъ въ Своемъ святомъ Евангел1и! Такъ 
лп неревосилп и посылаемый на насъ скорби, чтобы ohS по
служили вамъ къ очищен!ю сердпа вашего отъ всякой скверны 
плоти и духа, къ усовершенствован1ю духа нашего въ сып- 
ренш, TepriSein, упован1и, покорности ц преданности впл4 Бо- 
ж1е^? Словомъ, такъ ли мы провели минувшее время нашей 
жизни, какъ требуетъ того святое имя хрпст!анъ, последова
телей Христовыхъ?—Все эти вопросы вевольяо вознпкаютъ въ 
душе христ1анипа, верующаго и псповедующаго, что все, что 
мы ни думали, ни говорили, все, чего ни желали и чеыъ ни 
услаждались въ сердце своемъ, все, что вп делали в что ни 
замыш.'1ялп въ продолжея!и протекшаго года,—все это вписано 
въ книги живота неизгладимыми письменами; все это минув-
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ш1Й годъ унесъ съ собою Вт. вечность и представитъ ienepb 
предт. ;п1це Отца Набесваго; все будетъ закрыто и запечатано 
до дни страшнаго суда X jihctobh; все будетъ открыто и объ
явлено тегда предъ лицемъ ваба п землп. предъ соборомъ ав- 
геловъ и людей. Что. если бы и пын'В Ангелъ хранитель нашъ 
явился внезапно среди пасъ п прочиталъ въслухъ всФхъ свой 
таинственный свитокъ, въ которомъ вписалъ онъ истор1ю ии- 
нувгаихъ л’Ьтъ нашей яснзни,—отъ внутренняго двпжев1я сердца 
нашего до вв’Ьппшхъ дtйcтвiй п поступковъ, отъ сокровенней
ших’!. полыоловъ до кангдаго слова, вышедтаго пзъ устъ ва- 
шихъ?! Не восплакалп бы горькими слезами тогда MHorie изъ 
нас’Ь? Не были бы готовы уб'Ьжать въ самую глубокую тьму 
ада, чтобы скрыть тамъ срамоту д'Ьлъ своихъ!—А просматри
вая книгу своихъ Д'Ьлъ, мыслей и jK«.'iaeift, разбирая время 
прошедшей жизни нашей, каждый изь насъ, безъ спмн'Ьа1Я, 
найдет], въ своей жизни много такого, о чемъ надобно пожа- 
л'Ьть отъ всего сердца. Многое сдЬлано такое, что тяготить 
теперь еоо'Ьсть, мучить и томить душу, заставляеть стыдиться 
самаго себя; многое не сдЬлано и опущено такое, о чемъ бы- 
ло бы iipiHTHO теперь вспомнить, съ чЬмъ, какъ съ Богоугод- 
пымъ и Богопр1ятнымъ даромъ, утешительно было бы теперь 
предстать предъ престоломъ Бож1имъ. Много времени потеряно 
не только напрасно, но съ величайишмъ вредомъ для душа и 
совъсти. Какъ желательно было бы теперь, чтобы многое было 
вычеркнуто и изглажено совсЬмъ изъ свитка жизни прогаед- 
шихъ лЬтъ, чтобы тамъ вппсапы были друг1я дЬла, друг1я 
мысли и чувства, друг1я ж:лан1я, стреилен1я я надежды! 
Какъ хотЬлось бы пережить снова вс’Ь протекш1е годы, чтобы 
провести ихъ лучше!—Но прошедшее, къ сожалЬн1ю, не ноз- 
вратпмо для нас’Ь п сдЬланнаго изм'бнить невозможно! Мы 
можемъ только сокрушаться о томъ, раскаяваться и сожалЬть 
отъ всего сердца; можемъ умо.лять Господа вашего Incyca 
Христа; чтобы загладнлъ Онъ грЬхи ваши силою своихъ ис- 
куп1!тельяыхъ страдан!й за насъ, омылъ всЬ нечистоты и скверны 
души нашей Своею пречистою KpoBiio, изл1янною за спасение
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людей, восполяилъ скудость вашихъ добрыхъ д-Ьлъ своею все* 
восполняющею и преизбыточествующею праведностью!

Но ничто не препятствует!, вапротпвъ все обязываетъ насъ 
провести по крайней Mlipt наступаюиий, можетъ быть, послйдньй 
въ нашей жизни, годътакъ, чтобы воспомиван1е о неиъ п|)Оиз- 
водило ве скорбь и томлен!е души, а святую радость о Го- 
спод’Ь, утешительную вад-жду сподобиться чести и спавы въ 
царотвй Бож]емъ. Горько оплакивая прожитое, канувшее въ 
в'Ьчность и потерянное для спасев1я, время нашей жизни,— 
должно воспользоваться вновь излитымъ на насъ даромъ милости и 
любви Бож1ей—ваступаюодимъ вовьшъ годомъ къ своему ис- 
правлен!ю и нравственному совершенству! Памятуя, что мы 
только странники и пришельцы въ Mipt, семь, что Bt4Hoe оте
чество наше на небвсахъ,—намъ должно поступать въ своей 
жизни и деятельности такъ, какъ свойственно странникаыъ, 
взыскающимъ града в^чнаго, ему же художникъ п сод'Ьтель 
Богъ! (Евреям. 11, 10) —Странаикъ, отправляясь въ путе- 
шествье, не обременяеть себя лишнею ногаею и, во время пу- 
тешеств!я, не останавливается ви на какомъ MtcTt дол^е; ч1>мъ 
сколько нужно для отдыха и пидкр4плен!я силъ. Такъ должно 
поступать и намъ взыскующимъ пебеспаго отечества: не должно 
слашкоыъ пристращаться сердцемъ къ своему временному жи
лищу,— къ чему либо земному п тл’Ьнниму; тогда самыя не
винный и благословенным Богомъ узы сь uipoMb не могугь 
быть для насъ столь кр1 нкп, чтобы расто)1жен!е ихъ было 
для насъ слишкомъ прискорбно п бо.гЬзневво!—Страннакъ не 
смущается гЬмъ, что на пути застнгаютъ его бури и ненастье, 
попадаются крутизны и горы, встречаются пренятств!я и опа
сности; все переносить онъ, все преодолеваетъ въ пр1ятной 
надежде успокоен1я въ своемъ отечестве п въ доме своемъ. 
Такъ и намъ, все случающееся съ нами въ жизни, —и радост
ное и скорбное, и iipiflTHoe и тягостное должно встречать и 
переносить съ благодуш!еыъ и териен1емъ, съ благодарев1емъ 
Богу, съ покорностью п преданноспю воле Бож!ей,—веруя, 
что все зеыаыя скорби, все временныя страдан)я ничто въ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



— 9 —

сравнен1и съ в'^чяою радост1ю и блажвнствомъ, который ожя- 
даютъ нась вт- дому Отца небеинаго. Если пошлетъ вамъ Го
сподь какую-либо радость и утЬшен1с, будеиъ благодарить 
Бога и политься, чтобы даровалъ Овъ иаиъ силу и KptuocTb 
иретери'Ьть всякую скорбь во славу Бож1ю, къ нашему нрав
ственному исправленио и совершенству — Странникъ, путеше
ствуя но чужой CTOpout, старается iipiuOptTaTb только то, что 
будетъ нужно и полезно ему дома, и все пршбр’Ьтеяное при
носить въ отечестве. Такъ и мы, живя въ uip’fe, будемъ обо
гащать себя доб[)ЫМИ дедами благочест1я и правды, любви и 
ыилосерд1я, чтобы явиться въ небесное отечество свое съ благою 
надеждою праведнаго воздаян1Я отъ Отца небеснаго, а не со 
страхоыъ суда и осуждев1я? —У страввика одно на y u t и въ 
мыеляхъ—это отечество, одно желан1е и стремление—возвра
титься скорее въ дииъ свой, одна забота—не остаться бы на 
всегда виФ роднаго дома. Самая мысль объ итечеств'Ь служить 
для него ут1)Шен1еиъ и отрадою на чужбин’Ь. 'Гакъ и мы, по
добно пл'Ёвнымъ сывамъ израильскимъ, будемъ непрестанно 
помышлять о вебесномъ CioH'b; у1"Ёшая себя мысл1ю о скориыъ 
возвращеши вь свое отечество, уготовляя себя къ мирной 
христ1анской KoaquBt живота нашего, къ неиостыдному ответу 
на суд^ Христовомъ 11окаяа1емъ и молитвами, подвигами бла- 
гочеет1Я, делами благими, ожидая Господа своего, подобно 
мудрымъ евангельскимъ д’Ёвамъ, съ горящнмъ св^тильыикомъ 
в'Вры, любви и уповашя!—Для странника на чужой сторон^ 
необхидимъ В'брный укааатель пути, ввдущШ въ отечество, ну- 
женъ благонадежный руководитель и иеобходиыъ свЬть, кото
рый освЪщалъ бы лредъ шшъ и самый путь п вс$ окружа- 
щ1е его предметы. Для насъ этогь указатель истиинаго нутн 
къ царству Божйо есть законъ £ож1й; этотъ надежный руко- 
водите.ть саиъ Господь 1исусъ Христосъ, истинный св'Ьть, про- 
св'Ьщаюпий всякаго человека, грядущаго въ ы1ръ, и Его свя
тое £ваагел1е. Застигнутый ночною тьмою, путникъ незнаеть 
самъ, куда и какъ оыъ идетъ и куда наконецъ цридетъ, сби
вается съ дороги, блуждаетъ и спотыкается, заходить въ
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дебри и пропасти. Тоже бываетъ и съ 4e.70Bt.KoMb въ его 
нравственвой жизни и деятельности, если эта жизнь и дея
тельность не управляются закоиомъ Вож]имъ. не освящаются 
светоыъ Е8ангел1Я Христова. Но кто идетт. путель закона 
Бож1Я, последуя во всей своей деятельности Начало-вождю 
нашему къ небу. Господу Тисусу Христу, тотъ, подобно путнику 
идущему двемъ, видигь ясно, куда и какъ онъ идетъ и куда 
яаковецъ придетъ, следуя твердо и неуклонно путемт. запове
дей Господвихъ въ следъ Господу; тотъ различаетъ ясно все 
преткаовен1я и опасности, встречаюаияся на пути жизни, и 
удобно избегаетъ ихъ при благодатной помошв Путеводителя 
своего; тотъ, хотя бы застигли его бури и вепогоды. не по- 
те1>яетъ дороги, не зайдетъ въ непроходимый дебри, не упа- 
детъ въ пропасть, но, хотя слабыми, усталыми стопами, пой- 
детъ верно къ небесному своему оте.честну!—Для странника 
необходимы места и времена отдохновеи1я для обиовлетя и 
укреилен1я силъ къ продолжен'|ю пути Будемъ искать и мы, 
шествующ1е къ небесному 01ечеству, места и времени для 
духовнаги отдохновен1я! А искать ихъ недалеко и недолго! 
Это место—есть хранъ Бож1й, который Санъ господь пмевуетъ 
своимъ домомъ. Въ вем'ь душа верующаго, какъ въ истинномъ 
дому Огца своего, находить благодатное успокоев1е отъ тре- 
вогъ и rptxoBb при подаож1и креста Христова, безсмертную 
пищу животворящаго тела п крови Христовой, укрепляющую 
насъ въ немощахъ нашихъ п обновляющую духовным силы 
наши,—и духовное iiime слова Впж1я, ободряющее духъ нашъ 
помонию отъ Господа, услаждаь.щее сердце наше Божествен
ными обетовав1ЯМИ, веселящее душу радостш о Господе! Бремя 
духовнаго отдохновев1я—это евятыя праздники п торжества 
церковвыя. Святая церковь для того и учредила пхъ, чтобы 
душа наша, отторгаясь отъ всехъ заботь и попечен1й житей- 
скихъ, могла безпрепятствевно возноситься въ свое небесвое 
отечество, дышать роднымт ей вебесвымъ воздухомъ; чюбы 
мысль наша, отрешившись отъ прпвязанвости ко всему земному. 
Могла погрузиться всецело въ созерцан1е таппъ Бож1пхъ, по-
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чить въ вид’Ьн!!! обителей небесныхъ, уготованпыхъ любящимъ 
Господа; чтобы сердце наше, освободившись отъ тяготы 
ст( астей и похотей плотскихъ, могло насладиться сокровищами 
любви и благодати Божественной!—Ч'Ьмъ далФе идеть стран- 
никъ по пути своему, т^мъ бол'Ье сокращается его путь, т^мъ 
ближе онъ къ своему отечесту. Такъ и мы, ч'Ьмъ бол'Ье про- 
должаемъ путь нашей жизни, т*мъ бол^е приближаемся къ 
пределу ея—смерти, xt.Mb ближе подходимъ къ вратамъ в4ч- 
вости. Ыожетъ быть, начатый нами годъ есть посл'Шдвее по
прище, которое приведетъ насъ прямо ко гробу; можетъ быть, 
смерть уже занесла свою косу вадъ нашею главою!

Бее это располагаетъ насъ проводить, по крайней M'fept, 
остатокъ дней своихъ такъ, чтобы на каждый день и часъ быть 
готовыми встретить Господа Хисуса Христа и соединиться съ 
нимъ нав'Ьки,—предстать неосуждевво предъ Престоломъ Его 
въ небесномъ отечеетв'Ь нашеиь среди лпковъ овятыхъ ангеловъ 
II духовъ праведвиковъ совершевныхъ в пр1общвться къ славному 
торжеству пзбранниковъ Бож1ихг! И какъ отрадно и утеши
тельно было бы христианскому сердцу, если бы такими именно 
глубокими и спасительными думами, и такими добрыми желан1ями 
такими благими иамерен1ями дышало наше радостное привет- 
CTBie нынешаягодня; «съаовымъ годомт., съ яовымъ счастьемъ!»

Соборный 1еромояахъ Иикодимъ.

ОТЧЕТЪ
состояш и церковно-приходскихъ ш колъ  Томской 

EnapxiH за i88Vs учебный годъ .

Управлен!е церковно-приходскими школами.

Согласно § 19 Высочайше утгержденныхъ въ 13девьшня 1884 
г. прашыъ о щркогно-прнходекихъ школахъ, общее заведывав1в 
церковно првходскими школами Томской Enapxia и noDeHeiiie о бла
гоустройстве ихъ прнпадлежаго EiiapxiajbHOuy Apxiepe», по указа-
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н1ЯИ'ь II подь пе110гредственны51ъ руководствомъ котораго д’ёйстно- 

ва.1П, сообразно § 22 rtoi. Ж(Ч1ра1;ил1.: Епарх1альаыИ Училищный Со- 
в-Ьгь, представлявш1й свои журналы на его djiirnycMOi|il.Hie и ут- 
пе.ржден1е и о. о. благочинные, наблюдавш1е за церкоин<1-11риход- 
ciiHUii школами euap̂ iiH, сообразно св § 21 т^хъ же иравнль. 

Епарх1альный училищный Сов-Ьтъ.

ToMc.Kifi Еиарх1альный Училищный Сон1>тъ вч. отчетномь y'lffHidsrb 

году сопавляли; ПредсШтель СоЫ.та, о. Ректорч. духовной CpBiiiiiapiit. 

архимандригь Акак1й, Директорь училингь Томской губер1ии, статск1й 

сов1'.тникъ. К. И. Удовиченко, Штатный Смотритель училнщь Том- 

сваго и JlapiUHCKaro округовь, И. А. Бутк^евг, Законоучитель тов- 

скихъ гимназ1й, гннщ. А. А. Мнсюреьч., бьнний н]1едс6датв.1Ь об

щества ойнечеи1Н о нача.1ьнок'ь обраэовак1и г. Томска II. U. 

Ыакушинъ, Смотритель духовного училища А. II. Голубев’ь, члены 

духовной KoHCHnupiii, еввшепннки; о. Лаврлъ Добрптворсщй и о, 

1оаныъ Тыжновъ, предодаватели Семинар!и. U. А. Городнинъ и II. 

П. Асташевпнй (они же иснолняегь обязаннпсти дблопроизводичеля 

CoBtra).
ДЪятельность Совета состояла вч> дальн'бйшемъ движеп1и и уно- 

рядочен1и школьнаго д^ла вг предйлахъ Томской enapxiii, сообразно 
д'Ьавуюшихъ нраваль о церкчвно-прнходскихъ школахг, разъясне- 
н1й Высшей духовной власти, рас11орлжен1й Училищного ври Св. 
Синод* Совета и указан1й Енарх1алы1аго нача.1ьства. Вь частности: 
1) въ зас*дан1яхъ Совета были аас.1ушнваемы и припнмаемы къ 
исаолвенш и руководству Указы СвятМшаю Синода, разъяснешя и 
предвисан1я Училишнаго СовШ при Св. Синод* по воирогамг, ка
савшихся церковно-иряходсаихъ школ ь; 2) распоряжсн1я Епар1альпа- 
го Начальства относительно церковно-приходскихъ школъ; 3) доне- 
сен1Я 0. 0. бдаго'шнныхъ об'ь открывшихся въ eiiapxiu цорковно-при* 
ходскнхъ шволахъ, ихь куждагь п иотребностяхъ, о иазначвн1и въ 
вихъ учителей и законоучителей, о locTomiiH школъ въ учебномъ и 
матер1альномь отношеысяхъ; 4) прошен1л объ оиред*ле1ПИ въ цер- 
вовно-ириходскихъ шкплах'ь иа учительсича «*'-та и выдач* удогто- 
Bl.penifl состоящимъ на учите.чьскнхъ должностяхъ о тчлъ, что они
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не оставили учительской службы, длл представлеп1я въ присутствш 
по от6ыван1ю воинской пивинкости, согласно опредЪлец]я Св. Синода, 
отъ J2 1юня—К) ш.1я1885г. за Je 1160; 5) бумаги, при коихъ 
препровождаемы были въ pacnopsuKeaie Enapxiajbiiaro Учнлишнаго 
CoBtra MlicTHOio духовною копсистор1ею, о о. благочинными, сель
скими принтами, розными учрежден!я1И1 и лицами денежный суммы 
на нужды церковпо-приходскихъ школь, веден1е, счетоводства но при
ходу и расходу сумн’ь и наоначен1е посл11днихъ на различныя но 
трсбности. Выдающимися фактами деятельности Совета въ отчетномъ 
году были: 1) точнейшее уяснеше вопроса о составе экзавенашои- 
ныхь коимиссгй, образуемыхъ въ духовнонъ ведомстве, для испыта- 
1ПЯ ученнковъ, желаюшихь по оконча1йи курса церковно-приходской 
школы получить свидетельство на льготу IV разряда ш> отбыванию 
воинский новинности, въ ирименен1и къ школанъ сибирскихъ Епар- 
xiJt. Въ Указе Гвятейшаго Синода оть 13 октября 1887 г. за Д? 
3356, п. 1-мь постановлешя определено: въ виду затрудителыюсти 
въ сибирскцхг Емарх1яхъ, но дальности разстоншя между школами, 
образовать экзаменацшиыя BOUMUCciii по духовному ведомству въ 
составе трехъ лицъ, указапныхъ въ § G вравплъ дли выдачи льгот- 
ныхъ свидетельствъ, о знании курса вачальныхъ училищъ воспитан- 
никамъ церковно-прпходскнхъ школъ, желаюшимч. ври отбыпан1я 
воинской повинности воспользопаться льготою IV разряда, предоста
вить Енарх1альпымь Училиншылъ Совеюмь образовать тацокык 
BOMUHCciu изъ закои1'уч1ггеля, учителя церковно-приходской школы н 
одаого изъ гвященниковъ, по пазначенш Епарх1альнаго Начальства. 
Въ виду предстоявшаго въ отчетпомъ году въ некоторыхъ церков- 
но-приходскихъ школахъ onapxin выпуска воспитанниковъ и начав- 
шихъ поступать въ Еаарх|альпый Сопетъ донесен1й о. о. благолин- 
вых'Ь и церкопныхъ причтовъ о желан1и некоторыхъ изъ опончпв- 
шихъ курсъ учеаиковъ подведомыхъ имъ школъ подвергнуться ис- 
пыта1пю Д.ЧЯ получен1я свидетельства па льготу IV разряда по от- 
быван1ю HomiCKiiR пов1гаШ1Сти, Епарх1альный Училяшный Сопеть, 
затрудняясь на ociionaniii Укала Святейшаго Синода on, 13 октября 
1887 г. за Л? 335G образовать во духовному ведомству коимисс1й 
изъ налпчкаго состава преподавателей въ церкошю-ариходскях'ь
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шк<1л.1хт. Ti'Mc-Kofl Enapxin, р4дко удпвлетпоряюшить грв1‘бован1янъ 
правплъ для выдачи свпдЪтельстпъ о знан1и курса начальныхъ учи- 
лящъ носпитанпикамъ иерко1шо-ириход|'кихъ школъ, желающанг при 
отбыван1п воинской повинности воспользоваться льготою, oopeAt- 
ленною н. 4 ст. 56 Устава о сей иовиняогти, въ исполиесби но- 
становлеп!н по ст. XI журнала оть 28 Mipia 1888 г. за Л* 6, 
утверждениаго EaapxianbHbiirb Иреосняшеняымъ 4 апреля резолющей 
за Jf; 1650, обратился въ Училищный Contrb ори СвятМшеиг 
Синод'Ь за раз'ьяснешеиъ. На представлен!е о тои'ь EnapilaJibiiaru 
Училищнаго Сокета последовало отнишенге Училищпаго при СпятЁЙ- 
шснъ Синоде Сонета отъ 7 1юня сего года за № 189, съ препро- 
вожден1еиъ Ёоарх1альноиу Училищному Совету выписки изъ жур- 
нальпаго опрсдеяснся Совета отъ 1888 г. за Л; 66, копмъ
признано законнымъ образоваше экзаменащонныхъ коммисЫй 
съ вышеозначенною цтьлъю въ составгь mpexi лицъ духовного 
епдомства, сь тгь.мь, чтобы преподаватель, назначаемый въ 
составь коммиссгй. имгьлъ узаконенное свидшпеяъсгпво на 
звапге нйча.лг.м(7го народного учителя. 2) 0 |1реде.1вн1е цсптраль- 
ныхъ II наиболее удобиыхъ пупктов’ь въ благочип1яхъ Enapxis, съ 
цел1ю устройства въ таковыхъ нестахъ иерковно-приходскихт. школ'ь, 
поп могли бы, по своему устройству, послужить образцами для ус
тройства по примеру ихъ другихъ школъ. Съ означенною целью и 
въ виду обещанного цзъ земскихъ сборокъ губерн1и ежегоднаго по- 
соб1я церковио-прнходсвпмъ шволаиъ въ размене 10000 руб., Еоар- 
х!альпый Училищвый Совете циркулярво сде.шъ запросе, на кото
рый все наблюдатели за школами, о. о. благочинные должны были 
доставить подробный п обстоятельный сведен1я Совету, какъ о ate- 
тахъ, где бы могли быть открыты съ бо.чьшпмъ удобствомъ образ- 
цовыя церковао-прпходск!я школы, такъ ц о стоимостп строительныхъ 
матер1аловъ п самыхъ работь. Подученныя этиаъ путеяъ дапныя 
послужили для Совета ociiooaiuflMU прп составлеши проекта сметы 
расхода пособ1я, пиевшагп поступить изъ земскихъ сборовъ ry6eiiiiiii, 
и имеютъ aiia'ieiiie при спображен]яхъ Совета о распростране1ни и 
улучшнцп училищного дета въ Томгвой Enopxiu. 3) Выппсса изъ 
Р11сс]йски1ъ нннжных'Ь магазиновъ учебныхъ руководстве и лособ1й,
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назначевиихъ для употреблев!я въ церковяо-иряхпдгкнхъ шкоаахъ, 
в'1. образованны!! В’ь предыдущеиъ учебном'ь году, при Сон’Ьт'Ь, книж
ный пиадь и разсылка кннп. по шноламъ eiiapxiH. При недостаткГ. 
матср!а.1ьныхъ гредствъ, не аозаолявшоиь предирииииатк ни ностро- 
ек’Ь II улучш1'ч!й училищных i. здавШ, нн назначать трудяшияся вь 
церкпино-нриходскихг школахь преподавателямъ и законоучителяк’Ь 
жа.-Ш1!ан1.е и денежное nooo6ie, деятельность Совета сосредоточи
лась преилущесткенпо на гиабженй! шиолъ, со мере своихъ средствъ, 
учебными рукоЕодстваии и пособ!ями, столь необходимыми при вся- 
коик, особенно элеиентарномъ обученш. Съ згою цг.л!ю значитель- 
ныя суммы денегъ находившихся нъ распоряжеин Епарх!альнаго 
Уч11Л1Ш(на1'0 Совета, были употреблены на выаисву изъ Хозийствен- 
наго Управлеа!я, книжнаго склада Санвтпетербургскаго Братства 
Пресвятыя Богородицы, Русскаго книянаго склада Морева—учебни- 
ковь и пособ!й со всенъ предистаиъ курса церковно приходской 
школы. Такимъ образомъ въ три раза—а) нри отношен!и оть 1 
1юля 1887 Г. за 27. съ 1фенровождсБ1еиъ Училиш1и1му при 
Свнт1.йшеиъ Синоде Совету 369 р.; б)нриотношен!и оть 2 !юля того 
же года за Л? 33, на имя того же Совета, съ преировижденгеиъ 
413 рублей, накопецъ, в) при отпошенк отъ 29 нарта 1888 г. 
за 114, съ препров(1Ждев1епъ 929 руб. въ книжный складь Санкт- 
сетербургскаго Братства Пресвятыя Богородицы —послано на учебные 
книги всего 1711 руб На означенную сумму въ течение отчетнаго 
года Епарх1ад1.нынъ Училшцнымъ Советоиъ было получено: а) ири 
отвошен!и Учияишваго ори СвятеНшемъ Синоде Совета, огь 31 
вал 1887 г. за № 390, 700 экз. книгъ различныхъ наименованШ 
на суиму 89 р. 30 к ; 6J при отношеши Братства во имп Пресня- 
тыя Богородицы, оть 7 сентября 1887 г. за Xs ИЗО, 1985 экз. 
на 370 р. 25 в.; в) ири отношвн1и того же Братства, отъ 27 
декабря 1887 г. за № 1373. 305 экз. на 27 р.; г) при отноше- 
н1и Русскаго книжнаго магазина, отъ 24 октябри 1887 г. 1040 
эк-ч. на 225 р. 8 в ; при отаошен!и Санвтеиербургскаго Брат
ства Пресвятыя Богородицы, отъ 19 апреля 1888 г. за 445, 
4330 экз. на 839 р. 70 к.; итого 8360 экзеяпляровъ книгъ на 
сумму 1551 р. 33 к -{-141 р. 7 к. ибресылочиыхъ=1692 р. 40
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ROil. И 18 p. 60 R. остаюсь на счету Enapxiaibaaro Училищиаго 
СовЪта въ книжномт. naraSHnt Морсва—итого 1711 р. наконсцъ 4J 
учреждеи1е въ каждомъ благочин»! euapxiR, въ коемъ сущестоуютъ 
церзсовно-прйходсш школы, особыхъ книжпыхь складовъ учебииковъ 
и учебпыхъ пособтй для шиолъ. Такь какь опыть цокааалт., что 
обрвщеиЬ 11Э1> приходов!, enapxin за учвб1!иками пъ кпижпый склндъ 
при Епарх1алытомъ CoiiliTt. и отпускъ кпигь изъ посл’Ьдпяго по ио- 
ступавшпиъ пъ пего требопа111ямь являются довольно затруднитель
ными мри очень дальш'мъ от1тоян1и iitKOTupysb церквей оть ка- 
еедральнаго города, то, съ цЬл1Ю удобн’бИшаго и свободиаго роспро- 
странен1я но школалъ кеобходчиыхъ для завятШ учебпиковь и по- 
соб1й Ечарх1алы1Ы(1 Училищный СовЪтъ, по указаа1ю EiiapxiaabHoro 
Преосвящеииаго, кромЪ главнаго склада, открытаю ири Сов^тЬ, об- 
разопалъ Благочивничепае слиады, изъ которыхъ saBtAuearomie шко- 
лзма лица и причты, могли бы иолучать и npio6ptTaTi. пеобходилыя 
книги при всякой встретившейся нужде. Такимъ образоиъ, на осно- 
ван1и поста110вле1Пя по ст. XV журнала отъ 27 марта 1888 г. 
за № 6, утпержденпаго Епар]альнымъ Преосвяшеннымъ 4 апреля 
того же года, резолющей за JV» 1650, вс* имевшаяся въ книжномъ 
складе Совета книги и учебники и полученный после того, были разо
сланы въ благо'шнтшчесше склады, сообразно съ чнсломъ школъ вт. 
!)лагочин1и п cTcnemi нулцы въ учсбиыхъ пособ1яхъ каждой школы; 
при этоаъ 00. благочиивииъ заиедуыщниъ книжными складами, пре
доставлено было Епарх1альнымъ Учнлищныиъ Советоаъ: 1) въ не
сомненно бедныя школы отпускать книги безплатно, не испрашивая 
раэрешешн Енарх^альнаго Учплишваго Совета, въ каждую на сумму 
огь трехъ до четырехъ py6.iefl; 2) для безиездваго отпуска книгъ 
на сумму более трехъ—четырехъ рублей-испрашивать paspemeiiie 
Епарх1алт.наго Училшцнаго Совета; 3) за деньги отпускать книги 
въ нрограннчснномъ количестве; 4) по окончан1и учебнаго года, 
вместе съ отчетоы'Ь о со<тоян1и школъ, доставлять Епарх1альному 
Училищному Совету отчетъ о кнпгахъ проданкыхъ и отиутенныхъ 
и вырученвыя за нхъ деньги.
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Наблюден1е надъ церковно-приходскими школами.

Блшкайшев рукиводстш) и паблюден1е яа ходомъшкольнаги д11ла, 
требуемое § 21 Высочайше утиержденныхъ правилъ о церковно- 
ирнходских’ь школахт., пъ отчетвомъ году, оо примеру ирежняго 
iipejiciiii, UO uopyHeuiio Euapsiaatuaro начальства, нъ предиахъ 
Алтайской духовной uiicdii входило въ кругъ обязанностей помош- 
Ш1ка начальника jiucciii, вь rbAtuiii которзго находилось 25 школг, 
во вс'Ьхъ другпхъ и1>стах1. eiiapxiii—за школами наблюлали о. о. 
благочинные, нъ ь̂ Ьд-бн!!! копхъ было 98 школъ. Обязанности на- 
блю1еи1я надъ церконно-приходскнии школами о. о. благочинные 
исполняли глакнышъ образомъ при o6o8pl>HiiiXb прнходсквхъ церк- 
ней, сонершасмыч'ь ими два ра-ча въ годъ и о результатахъ своихъ 
наблюден!!! представляли Епарх1альному Преосвяшенному и Училищ
ному Оов-Ьту но полугод1ямъ cвtд1'lHill кратын, а по окончатни учеб- 
наго года бол11е полвыя и подрпбпыя. Не ограничиваясь общиич. 
II внБшшшъ надзпром'Ь, производчмымъ попутно, О. О. паблюдателя 
ностоянво были посредниками, чрезъ которыхъ церковпо-приходсн1я 
школы заннляли о своихъ мяогочнсленныхъ нуждахъ и затруднен!яхъ 
и коюрые сами, въ нредЪлахъ своей власти и вл!яв!я, иказыналн 
возможное сод'Ьйств!е yentxasb школъ. Въ отчетномъ году церков- 
нО'Нрпходсьдя школы, находинш1яся въ в’бдГони О. О. бла|'0'шнныхъ 
eiiapxiii, распределялись следуюшпмъ образомъ: въ городе Томске 
находилась одна школа (въ Ьанно-Предтеченскомт. женскомъ монас
тыре, въ благочи1няхъ: № 2—2, Л! 8— 2, Л» 5—1, № 7 отд. 
1 -8 .  отд. П-5. 8 — 3, Л1 9—1, 1 0 - 5 ,  11—1,
12—2, Кг 1 4 - 4 ,  Кг 15—4, Кг 16—2, Кг 19—6, К 20 — 3, 
Кг 2 1 - 4 ,  Кг 2 2 - 1 .  Кг 2 3 - 9 ,  Л? 2 4 -1 1 , № 2 5 - 9 .  ie 26 
- 4 ,  Кг 28— 2, Д« 30—2, К. 31 — 5, Кг 32—2 всего 98.

Число церковно-приходснихъ школъ.

11з'1. 87 церкопно-прчходскпхъ школъ, понменованныхъ въ отчете 
яа 1887 ' учебн. годъ, по oKOH'ianiii отчетного учебного года, 
EiiapxioabiioMy Училищному СовГ.ту иомоншикомъ начальника Алтай- 
гкой цуховний Mucciu и 0. 0 . благочиааыли-наблюдателяян доста-
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влены CBtfltHifl только о 81 школ^. О шести остальныхъ шко
лах'!. именно: Усть-Баткаусской и Сарычумышскьй, находип- 
шнхсл въ вИд'Ьн1и Алайской духовной MHCciii; Терентъевшт, 
Еачушской, Озерской, Меньшиповской, находящихся в’ь н'Ьд!.- 
Hiu: Первая—благоч. 14-го, диг сл'Ьду10Ш111—благоч. 2G-io 
и иосл'Ьдияй—благоч. ?ё 23-го, Е.1арх1альиый Училищный СовЪгь 
во времени составлен1н годичиаго отчета не игЬл'ь точных'!. св'йд'Ь- 
н|й; о МеиьшиковскоВ школ'Ь, зав'бдывавшим'ь оною нричто-чь В'ь 
отчет'); зам'Ьчено только, что веб дбти, ностунакийя вп. нее, еще 
В’Ь апрбЛ'Ь 1887 г. были взяты их'ь родителями для полевыхъ 
работт. и для 8анят1й по хозяйству; что сталось сь этою ш!шлою 
В'Ь ыинувшем'ь ISSVs учеба, году —нензвЬстно- Внрочея’ь отсутств1е 
свбдба1й о шести названных'ь школахъ, въ отчетном’ь учебном!, году 
вполаб вознаграагдается изв’Ьсиемъ об'ь открыт1и вь разныхъ мбс- 
тах'к enapxiii 41 Новыхъ школь. Тавияъ образомь общее число 
церковни-нрнходсвнхъ школъ, существивавшихь въ отчетиомь году, 
о которыхъ доставлены свбдбн1я енархтальнынь духовенствомь въ 
годичных’ь отчегахъ, простиралось до 123. Новын школы, объ от- 
крытш ко’гчрыхъ въ свое время были донесено о. о. наблюдателями 
Eiiapxia.TbHoay Начальству и Училищному Сов’Г.ту, возникли въ сл'Ь- 
дуюншхь мбстахъ и съ такою постепенностью: Съ начала учебнаго 
года, I сентября были открыты школы вь благоч. ^  19-го, вт. с. 
Красноярскоаъ, 15 сентября—въ благ. ,М. 24, вь с. Ыарушчи- 
скомь н, въ благ. 28-го въ с. Сбнаовскомъ, 20 септября —в'ь 
благ. Je 8-го, вь с. Вьюнскомъ, 1 октября—вь благ. Jss 21-го, 
въ седахъ: Чулыиском'Ь, Ярковскиаъ, Нндерсномъ, въ благ. М
23-го, В’Ь е. Урбзскоаъ, вь благ. 27-го, въ с. Курышском’ь, 
въ благ. 31, въ с. Иаяшеозернинскомъ; 5 октября—въ благ.

24-го, въ г. Б1йскб женская Алексаадро-Невская; 13 октября— 
въ благ. № 26-го, въ с. Сростиаскомъ, въ благ. Jss 28-ги, въ с. 
Снегиревевоиь; 15 октября —въ благ. 7 отд. I, въселахь: Кра- 
пивинскоиъ, Саолинсконъ, Верхо-Томском’ь, Подовинскомъ, Таакин- 
свом'ь, Барачатскомъ, въ 6.iar. 23-го, въ с Щегловскомъ; 1 
ноября—въ благ. Д» 2-го, въ с. Кулаковскоаъ, въ благ. Ks 7-го 
отд. I . ,  В'Ь селахъ: Оачиаскомъ и Банновскомъ, отд. II, въ с. За-
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рубинскОвъ, Коураксконъ, «ъ благ. Ms 20-го, въ с. Батуровсвонъ, 
вь благ. Xt 25-го, вь дер. БЬлокурпх'Ь, прихода Новотырышкннска- 
го, пъ благоч. Hi 32-п), въ с. Шеланаевскоиъ; 9 еоября--въ 6.iar. 
М5 7-го отд. II, въ с. Титонском'ь; 12 ноября—въ благ. Ms 16-го, 
въ с. ЛеюааевсЕомъ; 15 ноября— въблнг. Ms 31-го, въ о. Бар- 
наульсвииъ; 15 ноября—въ благ. Ms 14-го, въ улу<"Ь Осановскомъ; 
20 ноября—въ благ. Ms 8-го, въ с. Крохалевгкоаъ; 22 ноября—  
въ благ. X» 2-го, с. Болотипскоиъ; 24 ноября— въблаг. № 31-го,- 
въ днр Пономар^вгкой; 1 декабря—въ благ, № 31-го, въ с. Ка- 
шннскомъ; 12 апреля—въ благ. Ms 19-го, въ селахъ: Вольчно-Бур- 
лиискомъ, Вочнопскомч. н Чингпсскоиъ. Крои'Ь того, къ числу ново- 
отрытыхъ шволъ должны быть отнесены—сушесТ1!ующ1я въ благ. 
Ms 10-го школы: Ижмпрская, Туендатская и Благов^шенская, о вре- 
лени 1)ткрыт1я которыхъ в11тъ точныхъ св’Ьд'бнШ. Такимъ образоиъ цер- 
ковно-прнходшя школы въ отчетноиъ учебномъ году находились въ 
(■.|1>дун»щихъ м^стахъ еварх!»: 1, въ город'11 Тоаск'Ь—въ 1оанно- 
Предтеченскоаъ жевскомъ монастыри; въ благ. Ms 2-го. 2-н, въ с. 
Болопшсколь, 3-я, въ с, Кулановскоаъ; въ благ. № З-ю; 4-я, 
въ с. НововусЕовскоаъ, 5-я въ дер. Нало-Жуког.ой; вч. благ. Xs 
5-го, 6-я, въ г. Шовастырскомъ; нъ благ. Ms 7-ю отд. 1-го: 7-я. 
въ с. Кранипинскояъ, 8-я, въ с. Гмолинсконъ, 9-я, въ с. Берхие- 
То.нскомь, 10-я, въ с. Пвдонингкомъ, 11-я, въ с. Тапкипско.чъ, 
12-я, въ г. Барачатскомъ, 13-я, въ с. Пачннском’ь, 14-я, въ с. 
Башювгкомъ; въ отд. П-го тиго ясе Ms благ.; 15-я, въ с. Пипе- 
речно-Искитимсконъ, 16-я, въ с. Барышевскомъ, 17-я, въ с. Зару- 
биискомъ, 18 я, въ с. Коуракскомъ, 19-я, въ с. Тнтовскоиъ; въ 
б.чаг. Ms 8-го; 20-я, въ с. Вьювскоаъ, 21-я, въ с. Крсхалевекомъ, 
22-я, въ с. Чаусскияъ; въ благ. Ms 9-го: 23-я, Шар1инская, въ 
убэдноиъ города; въ благ. № 10-го; 24-я, въ с. Семеновскояъ,
25-я, въ с. Богословскомъ, 26-я, въ с. Ижяорсконъ, 27-я, въ с. 
Туендатскочъ, 28-я, въ дер. БлаговЬщенской; въ благ. Ml 11-го: 
2У-Я, въ дер. Красный Яръ; въ благ. Ml 12-го: 30-я. въ с. 
Мало-Пнчугиасконь, 31-я, въ с. Коробейнпковскоиъ; въ благ. X  
14-го: 32-я, въ yjycfe Осиновскоаъ, 33-я, въ е. Аоонинсконъ, 
34-я, къ с. CepeaoBCBou'K; Въ благ. Ml 15-го: 35-я, въ с. Сол-
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тойскоаг, 36-я, въ с. Красиловском’ь, 37-я, въ с. Большер11Я11н- 
сконъ, 38-й, вч, с. Мартыыовскоиъ; въ благ. Ms 16-го: 39-я. въ 
с, йрменскомъ, 40-я, въ с. Легостаевскомъ; въ благ. Ms 19 го: 
41-я, въ с. Сияривскоиъ, 4‘̂ -я, въ с. Болтовскомъ, 43-я, въ с. 
KpacHOBpfKoBi., 44-я, въ с. Вольчно-Бурдинсвоаъ, 45-я, г.ъ г, Коч- 
новгкоиъ, 46 я, въ г. Чингисском’ь, въ благ. Ms 20: 47-я въ с. 
Ребрихиискомъ, 48-я, въ с. Боровомъ ФориосгВ, 49-я, въ с. Ба- 
туровскиаъ; въ благ. Лв 21-го: -̂ О-и, въ с. Чернч-Курышпгоаъ, 
51-я, нъ г. Чулыискомъ, 52-и, «ъ г- Ярковгвоиъ, 53-я, въ с. 
Индерскомъ; въ благ. Ms 22-го: 54-я, въ с. Устьянневсколч.; въ 
благ. Ms 23-1'0: 55-я, въ с. Верхне-Кулибипсаонъ, 56-л, въ с. 
Туруиокскомъ, 57-я, въ с. Ур’Ьзгвовъ, 58-я, въ с, Старо-Тиртас- 
скомъ, 59-я, въ с. Верхъ-Майаасскоаъ, 60-л, въс. Усть-Изесскоич., 
61-11, въ с. Щегловскияъ, 62-я, нъ г. Верхне-Краспоярскоаъ, 
63-11, въ с. Казачемыгскоаь; въ благ. Ms 24-го: б4-я, с. Мабиия- 
скомъ, 65-я, въ с. Иарушинскоиь, 66-я, въ с. Лйсколъ, 67-я, въ 
с. Старо-Барднаскомъ, 68-я, въ с. Верх'1,-Катунскммъ. 69-я, въ с. 
Усятгкоиь, 70-я, 8ъ с. Лугавскомъ, 71-я, въ с. Новикивсвомъ, 
72-я, въ с. Ново-Чемровсконъ, 73-я, въ дер. Мали-Угрекевгкой. 
74-я, въ г. БШскЪ, женская Алеягандро-Иевская, въ благ. Ms 
25-го; 75-я. въ с. Верхъ-Ануйскомъ, 76-я, въ с. Вокшиисколъ, 
77-я, въ с. Красный Лръ, 78-я, въ с. Иово-Обннскояъ, 79-я, въ 
с. Ново-Тырышкцнскомъ, 80-я, вь дер. Bt.70Kypuxt, 81-я, въ с. 
Старо-Тырышкипсколъ, 82-я, въ с. Сычввсколъ, 83-я, въ с. Быстро- 
Истокгкоаь; въ благ. Ms 26-го: 84-я, въ с. Курышскоиъ, 85-я, 
въ с. Озерно-Кузнецовсколъ, 86-я, въ с. Сростпнскояъ, 87-я, въ 
с. Хлоиуаовгкомъ; въ благ. № 28-го; 88-я, въ с. Снегиревскомъ, 
89-я, въ с. С-Ёвновсконъ; въ благ. Ml 30-го: 90-я, къ г. Усть- 
КааеиогорсвВ, 91-я, въ с. Бобровсковъ; въ 6.iar. Xs 31-го; 92-я, 
въ с. Елбанскомъ, 93-я, въе. Иижае-Озериинекоиъ, 94-я, въ с. 
Еапшискояъ, 95-я, въ с. Бариаульскоиъ, 96-я, нъ дер. Пиноааре- 
вой; въ благ. ?« 32-го: 97-я. вь с. Секисовсконъ, 98-я, въ с. 
Шеманаевсшшъ; въ BtflbHiu Алтайской духовной Mucciu: 99-я, въ г. 
Billciit, катехизаторская, 100-я, таяъ ate начальная мпсс1онерская 
школа; 101-я, въ с. Ула.И1нскоиъ, иулская, 102-я, въ с. Улавин-
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екомъ, женская, 103-я, ?т. с. Билюлиагкомъ, 104-я, въ Таш 
пшскомъ, 105-л, В'Ь с. Кпрасукскошъ, 106-я, въ с. Пасвау^ьскомъ 
107-я, ВТ. с. Челальскоиь, 108-я, въ с. Чопошекои!., 109, вт, с 
1)1андирекскоиъ, 110-я, кг с. Мыюпшскомь, 111-я, въ г. Чолыш 
мншиомг, 112-я, вь с. Ошудайсконъ, 113-я, въ с. Черни-Аиу£ 
fKOjrii, 114-я, въ с. MapiiiriCKomip, 115-я, въ г. Вльинскомъ, 116-я 
к'Ь f. Тюдралинскоаъ, 117-я, въ с. Катанднновииъ, 118 я. Кебе 
яенгкон'Ь 119-я, въ с. Ыныр1иискоыъ, 120-н, вь с, Щакарьевскоиъ 
121-я, въ с. Коадомсвомъ, 122-я, въ с. Кузедеевскомъ и 123-я 
въ с. Мрасскоиъ. Кромъ того, въ .минувшемъ учебнояъ году иод- 
гоювлеаы къ отврыт1ю съ начала будущаю учебнаго 188®/» >'ОДа 
церковно-приход|'к1я шкоды: въ благ. Xs 8—124-я, въ г. Колы- 
ванн. при Александро-Невской церкви, 125-я, въ дер- Каменской; 
въ благ. Xs 12—126-я, въ с. Усть-Сертивскоаъ, 127-я, въ о. 
Взлв111ано11скоиъ; въ благ. № 12— 127-я, ш. с. Усть-Колбиаскоаг; 
въ благ. Xs 14— 126-я, въ с. Усятсконъ; п дано paaptnieHie па 
OTKiiUTie шкилъ— въ благ. X  5-го; 130-я, въ дер. Спасо-Яйский, 
прихода Вороко-Пашенскаго; въ благ. X  13-ги: 131-я. въ с. Са- 
лаирскомъ, 132-я, въ с. Пестеревскимъ; пъ благ. 22 го; 133-я, 
въ с. Автошиш-кимь; въ благ. X  24-го; 134-я, въ с. Старо-Чем- 
ровскомъ. 135-я, вь с. Бт.ловскомъ, 136-л, вч. с. Карабивскомч.; 
въ благ. X  31-го: 137-л, въ с. Калиансколъ, въ благ. X  6-го: 
138 я, вь с Опкписком'ь, 139-л, въ к. Ка11гасовсвомъ и 140-я въ 
дер. Чашрской Еиарх1альный Учнлишный CoBto ии(;етъ положи- 
тельиыя свЪдЪн1н о тимъ, что въ шкплахъ Киыванской, Каменской, 
Усть-Сертинской, Ва.1ер1ановгкой и Услтской сч. наступлеп1с'мъ 188®/» 
учебнаго года начаты учебныя аан«т1я. Отношенгемъ о. Блаюч. Л? 22. 
свяш- Дивтр1Я Залятнна сообщено Епа|'х1алыИ)Му Совету, чю вч. 
иинувшемъ учебномъ году былъ гдЬ.1анъ опытъ обучеы1явъ шкил'В 
Ацч'1Ш1ИН1В<1Й, въ которую явилось на первый разъ 25 учениковъ.

Ниже читатели Епарх1альныхъ в^долюстей вайдуть св'6дЪе1я 
I iiopflAKt и содержан1в релипозно - нравствееныкъ чтенгй,
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которыя ведутся при арх1ерейскомъ дом11. Это даетъ намъ 
поводъ сказать б 'Ьйколько словъ относительно этихъ нази- 
дательныхъ чтев1й. Чтев1я эти, начавга!яся, посл^ Л'Ьтняго 
перерыва, съ октября месяца, и въ нын1>шнел1ъ году поль
зуются также завнднымъ усп1;хоиъ. На вихъ постоянно прн- 
сутствуетъ масса варода. Чтен1ями этими интересуются даже 
лица саиаго высшаго томскаго общества. Преосвященный 
Исаак1й постоянпо лично принимаетъ въ еихъ самое бли
зкое yqacTie. Ош. главный руководитель этихъ чте1пй. Мы 
не будемъ подробно говорить объ этоыъ pyKonoxcTBt, такъ 
какъ св'Ьд'Ьшя объ этомъ читатели могу’тъ найти въ перепеча
танной въ еашихъ Епарх. в1;д. въ ыивувшемъ году кпррес- 
повдевщи изъ Томска въ Церковный BtcTHiiKb. НамФстовы- 
бывшихъ лицъ, участвовавшихъ въ чтешяхъ. Преосвященнымъ 
прпглашевы были новыя. Въ истекшемъ году читали: ввовь 
постуш1вш1й ивспекторъ еемивар)и соборный 1еромонахъ Нико- 
димъ, смотритель духовнаго училища А. Н. Голубевъ, свящ. 
С. Сосуновъ. Преосвященный лишился въ истекшемь году 
одного изъ трудолюбивыхъ своихъ сотрудниковъ—о. Хоавна 
Тыжнова. Цриготовлеввыя о. Тыжновымъ изъясвен1я воскрес- 
ныхъ еванге.т1й печатались въ Епарх. вЬд. и нослФ его смерти. 
Нельзя не пожелать подобному деятелю изъ томскаго приход- 
скаго духовенства вечной памяти. Нельзя также не пожелать 
по поводу этого, чтобы и для оставшихся въ живыхъ томскихъ 
собратгй отца Тыжнова его д’Ьятельвость послужила прпм-Ьромъ 
для подражан1я. Хотелось бы надеяться, что въ наступающезгъ 
году наше городское духовенство осутествитъ давно получен
ное имъ разр'Ьшенге на открыНе своихъ религюзно-нравствеы- 
выхъ чтенгй. Этитъ родъ рел11Г10зно-нравственнаго назпдаа1я 
паствы ведется не безъ yciitxa даже нашимъ сельекимъ 
духовенствоыъ; т1;мъ болге можно над-Ьятьсл на городское ду
ховенство, состоящее, безъ coMstHifl, изъ лицъ бол'йв интелли- 
геатиыхъ и образованныхъ. Какпхъ либо серьезныхъ основан1й 
къ бол'Ье долгому откладыиангю открыНя вторых!, религюзно- 
нравственаыхъ чтев1й въ город1! Томска,—мы не знаемъ. Пе- 
рейдемъ къ чтен1ямъ въ ajtxiepeftcKoMb дозтЬ.
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IlepBOP чтея1е 2 октября открылъ Преосвященный Исаак1й 
||1>чькр, въ которой об'ьяснилъ звачен1в н ц1>;1ь чтен1й. HMliromux-b 
нечс1К>|11иго огролное вл1я 1Пе ва религ.-нравот. ж нзвь народа и не 
лало сод’ййствующихъ исполнению одной пзъ обязавнпстей его, 
какъ Архипастыря,— про11оВ'ЬдыватьС.'10ВоБож1е; зат^мъ владыка 
высказал!, надеясду, чтобы сотрудники его по уотроен1ю религ1озяо- 
яраветненныхъ чтений не ослабевали въ своей ревности къ благому 
и въ высшей степени полезному д1>лу, а слушатели по преж
нему не оставляли свт ш ъ  вш1ман)емъ предстошцихъ чтешй. 
РЬчь Архипастыря была выслуигана присутствующими въ зале 
стоя II съ глубокимъ внимап1емъ. После р'Ьчи Преоснященнаго, 
духовникъ ceMiiHapiii, 1еромоиахъ К наокенпй прочиталъ нзъ 
вяебогослужебныхъ бес^дъ вступительную бесйду о богослу- 
жен!и нашей православвой церкви въ сравнев1и съ богослуже- 
н1емъ {удейскимъ и языческимъ; потомъ преподаватель семи- 
Hapiii В. Юновидовъ П{редставилъ описав!е праздпован1я УШ- 
лФтняю юбилея въ ШевФ и, наконецъ, законоучитель Реальнаго 
училшпа. спященвпкъ Аполловъ Лашковт. прочиталъ разсказъ 
изъ журна.та «Домашняя Бесйдахр о cM.it отцовскаго прок.тят1я. 
IIoc.tI; I  чтен1я п1>вч1е пропйли тропарь св. Равноапостольному 
князю Владимиру; посл^ 2-го канту въ честь св. Владим1ра, 
а iio c it 3-го, 8-MU голосный концертъ: «Воспойте люд1е 6ррго- 
л^пно въ CioH-t«. Чте1пя продолжались два часа п окончились 
п1;н1еыъ «Достойно есть>.

— 9 Октября. Пр| приходЪ Преосвящеппаго о. Ипспекторъ 
CeiiiiHapiii, Соборный Терррмррнахъ Нпкодимъ объяснилъ Еванге- 
.lie въ 18-ю неделю но imTiinecHTHHUt; о, Аи- Лашковъ пред- 
ложплъ вн11ман1ю слушателей разгоиоръ о тру-дй и молитв'Ь, 
Ал. Ник. Голубевъ [юзвакомилъ съ отзывами пностраяп ыхъ 
писателей о православной Греко-Росс1йской церкви. В. В. Юно- 
впдовъ чита.тъ о Бладим1р’Ь святомъ. Народу быдр) весьма 
много; бес'Ьда продолжалась 1*/з часа.

— 16 Октября. О. Пнвокент1й читалъ о Моисей; о. Аи. 
Лашковъ объ обращен1п вев’йрующаго на путь истины (Душ. 
чт. Сент. 1888 г.); о. Сгмеовъ Сосуновъ о Богослужеши прав, 
церкпп въ первыя времена христ1анства; В. В. Ювовпдршъ объ 
основателяхъ Соловецкой обители Зосимй и Савват14. Народу 
сравнительно было немного по причинй дурной погоды.

— 23 Октября. О. Инвокеат1й читалъ о казняхъ Егииет- 
скихъ; о. Ап. Лашковъ статью изъ дом. Беседы за 18(>0 г. 
подъ назван1ем'Ь «Русск1й челос’Ькъ;> о. Ал. Сидовсшй о все-
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нощномъ бд^н1и; В. В. 10ш>видивъ объ 1оанв^ Грозвомъ.— 
Раздавали беседу о. инспектора аа 17 ыед'Ьлю но пяти- 
десятниц'Ь.

—  30 Октября. О. ииспекторъ объяонплъ еванге.'не въ 23 
вед'Ьлю по HflTH;ieCflTHnut.; о. Ап. Лашковъ читалъ о мод* изъ 
дом. Беседы за 18Н1 г.; о. llaBoiteHTia о прреход15 пзраиль- 
тяБЪ чрезъ Чершюе море; В. В. Юэовидовъ о пустыванц% 
OeoKTHCTt.

— 6 Ноября. А. Н. Голубевъ объяснилъ Еваиггл1е вг 22 
вед'Ьлю по пятидесятниц'Ь; Б. В. Юновидогл. чпталъ о муче
нической кончин^ русскихъ князей Михаила Черппговскаго и 
Михаила Тверскаго въ Татарской 0]|д1!; о. ИннокевНй и св. 
храм'Ь; о. Ап. Лашковъ изъ дом. беседы за 1801 г. статью 
подъ назвав1емъ: «на свадьб’Ь».

— 13 Ноября. О. Сгмеонъ Сосуноиъ объясвилъ Евапгел1е 
въ 25 нед'блю по 1глтидесятпиц4; о. Ал. Садпнсшй прочпталъ 
разсказъ о блапдатвомъ noctuienin БоЖ1емъ yMiiiiaiouiaro стра
дальца; О. Иш]окевт1Й о Синайскомъ законодательств’!:; о. Ап. 
Лашковъ изъ дом. бес’Ьды за 1858 г. статью подъ назвае1еы'ь: 
«для грФшнпка праздника не бываетъ».—Раздава.|ц бесТ.дуо. 
Инспектора въ 23 нед'Ьлю ш> пяи1десятанц1з —На бесгд* 
была супруга губернатора,

— 20 Ноября. О. Ивспекторъ объяснилъ Еваегел1е въ 26 
вед. по пятидесятвиц'б; В. В Юновидовъ чпталъ о взят]и 
Коыстаатпнополя турками; о. ИннокенНй продолжа:1ъ о храм* 
Бож1емъ; о. Ап. Лашковъ изъ доы. бесЬды за 185S г. о бла- 
гонравныхъ женахъ,

_ 27 Ноября. О. Сумеонъ Сосувовъ объясвплъ евангелге
въ 24 вед, по пягидесятниц’Ь; В. В. Юновидовъ чита.тъ объ 
обрашенш раскольника въ православие; о. ректоръ семпнар1и 
арх. Акаый о поклоиен1и волхвовъ; о Ап. Лашковъ объ об- 
рашен1и съ жпвотвыли.—Раздавали бес'йду А. Н. Голубева 
въ нед. 22 по пятидecятaпцt. На бес'бд’Ь былъ управляющй 
каз. палатой М, А. Гпляровъ. П-Ьди арх1ерейск1е п-Ьвч1е. На
роду было весьма много.

_ 4 Декабря. О. Иннокент!й читалъ о завоеваи1н земли
обетованной; А. Н. Голубевъ о силе православной веры (раз
сказъ); о. А. Сидонск!Й о ветленш св. мощей; В. В. Юновп- 
довъ объ осаде Соловецкаго монастыря Англичанами въ 1854 
году. Чтев1е шло подъ надзоромъ о. Ректора семинар1и: пели 
семиварсые певч1е. На беседе была супруга губернатора.
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— И  Декабря. Л. Н. Голубевъ объясвилъ евангел1е вт> 29 
нед1>л1о по иятидесятниц'Ь; о. Ал. Сидонск1Й продпласалъ о 
нетл^н1и СВ. мощей; о. Иннокентий о временахъ Судей изра- 
илевыхъ и о Самсон*; В. В Юяовидовъ вродолжалъ объ осад* 
Соловецкаго монастыря.

— 1Ь Декабря. О. Инспекторъ объяснилъ евангел1е въ ве- 
д*лю ев. чраотецъ; о. Иннокент1й читалъ о первосвященник* 
Ил1-Ь и пророк* Самуил!;; о Ал. Сидоасюй продолжалъ о 
нетл*нк1 СВ. мощей; В. В. Юновидовъ объ осад* Соловецкаго 
монастыря Англичанами въ 1S54 году.

На вс’Ьхъ бес*дахъ приеутствовалъ о. ректоръ, п*ли семи- 
нарсше п*вч1е; народу было много и безъ Преосвяшеннаго.

о Б Ъ я  в  л  Е Н I Е.

ОТЪ 1ЕРУСА.1П11СЕ011 П А ТШ РХ1И,
Въ виду появлен!я въ Poccio значительнаго числа мнимыхъ 

сборщиковъ въ пользу Св Гроба Господня п св. м*стъ Пале,- 
СТИНЫ, считаю долгомъ предупредить христолюбивыхъ благотво
рителей что 110жертвован1я въ пользу Св, Гроба Господня и св. 
M*ciTi Палестины принимаются по уполаомоч1ю его блаженства, 
патрщрха 1ерусалиискаго Никодима, исключительпо Аерусалим- 
скаго naTpiapmaro подворья въ Иоскв*, что на Арбат*, архаиан* 
дритомъ Мелет1емъ, который и просить въ виду крайаяго и затруд- 
нительнаго ыат(*р1альвагосостоян1я церкви Херусалимской въд*л* 
защиты православХя отъ нападковъ инов*рныхъ пропагаядъ не 
отказать ей въ посильной помощи и пособХи для удовлетворен1я 
настоятельвымъ вуждамъ и потребностям* св. м*стъ Палестины, 
ГД* имена благочестивыхъ жертвователей и будутъ поминаться 
во св. м*стахъ прославленвыхъ и ос.вящевныхъ рождешеыъ, 
жизнью. страданХемъ, смертью, воскресен!емъ и вознесен^емъ Спа
сителя Нашего Господа Хисуса Христа. Лрх. Мелетгй.

Редакпи^ъ М. Соловьевъ./,
Дозе. цеза. 3 амварл'Ч^бЭ г. .M'luci

Цензоръ А. Голубевъ. 
Ткоо-Лятогр. MaxBlIaoaa я Мвкушина.
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