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ЕПАРНАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№ и. ''ii™''iE;E;!E;r
годъ 1 сентября 1891 года, XII.

О Т Д -Ё Л Ъ  о ф ф и щ а л ь н ы й .

I.

ВЫСОЧАЙШЕЕ П0ВЕЛ-ЬН1Е

Государь Иыператпръ, нъ 26 день 1юня текущаго года, Высо
чайше утвердить соизволилъ всеподдапвЬйш1й докладъ Свят1;й- 
шаго Синода о быт!и помощнику начальника iiiicciii Т<1Мской 
enapxin кнргиэокоиу ыиссловеру архимандриту Влп^нм'/ру еппс- 
Konoiib BiftcKiiMi, викаркмъ Томской eiiapxin, съ т1)мъ, чтобы 
naiieneHie и 1шепящен1е его ъъ впископск1й сапг пропзиедоио 
было въ 0.-HeTep6yprt.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Государь Пмнераюръ, по всеиодданв'Ьйшеыу докладу нспол- 
няющяго обязанности Сшюдальааго 06ep7,-IIpoKypopa, согласпо 
опррл’1!ЛР.Н)ю СвятГйпгаги Оикида, Псеи1иоотпв’Пй1ие совзволплъ 
въ 27 депь iro.ta сего года на награжден1е GificKaro 2 rn.ibflin 
купца Алексея Сокомва за заслуги ио духовному в1;доыстпу, 
орОеноли св/таго Владим/ри четве2т о 11 степени.

— Высочайпшмъ укязомъ, данныыъ Капитулу 1’ошйскпхъ 
Ммператорскихъ и Царскихъ орденовъ въ 7 дое1ь ]юня 18!)1 
года, Всемплостив'Ьйше ложаловааъ орОепомо со. Лчны .О н 
степени Инспекюръ Томской духовной I’eMiiHaiiiH, иоллсжек1й 
сов'Ьтвикъ Александръ 1'олубевг.



РАСПОРЯЖЕНШ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объ открыт1и новыхъ приходовъ.

1) Оп|>ед'1;лев!е1]'ь Свят1!йшагг) Правительствующаго Ontio;ia, 
|13Л')Ж(‘11Н1>5ГМ1Т. указ1! on. 30 iioJiH тркущаго года за Л5 1037, 
разрЬтево открыть саностоятельный приходъ при церкви т .  
др.репп'  ̂ Никровокой, П1йскаг<) округа, съ иазпачен^евгь осоОаго 
причта изъ пдЕЮго священника и исалоыщика и

2) указояъ СвятЬйшаго Правительствующаго Синода отт. 7 
августа сего года за Л» 4074, разрешено открыть самостоя
тельный приходъ при иовоустрсенш1Й Николаевской цчркпп пт. 
дерепнй Парфеновой, Барнау.тьскаго округа, и учредить въ 
семь прпход'Ь иричтъ изъ одного священника я псаломщика.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШ Л ЬНАГО  НАЧАЛЬСТВА.

ОлредЬлешя на должности. перемЪщешя 
и увольнешя.

Студептъ Томский духовной семинарЕи Макар1й Тороиовъ 
опред-Влеит. на спящепппческое jitcTo ко храму во имя п)>епо- 
доГшаго Jraicaiiiji Кгииктскаго, что нъ мисслонерскомт. ставЬ 
Макарьевском-ь— 27 )юпя.

— Бывипй лричетникъ Васил1й Бо.тыманинъ допущевъ дер- 
ковнпкомъ къ Троипкой церкви се.та Иикипскаго— 28 ](о.тл.

— Священпикт. Тобольской enapxiti Васи.т(й Ушаковт. вре
менно доиущепъ къ имгравлеЕл'ю с[>л1цепниче«кпхъ обазанпо- 
стей ври 1оанно-Предтеченскоиъ жепсЕСомъ монастырь— 30 ijo.nt.

— Экопомъ Тимекаго духовнаго училшЕЕа свящвЕЕПйкъ Тоаппъ 
Черш1цк1й оиредЬленъ па свяЕиенпическое мЬего къ Михаило- 
АрхнЕЕГельекой церкни села СмолЕЕнскаго — 12 августа.

— Бывшей воспитанннкъ Томской духовной c.(>KnsiapiEi Ишшъ 
Оапфпровъ допуЕиелЕЪ къ должности пса.томЕЕЩка кг Спасской 
церкви села ИидЕмскаго— 13 августа.
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—  За студевтомъ семинар:» Яеонидг>мъ Ржаницынымг яа- 
чиелевп свящепанческое. м1:ого при 1)пгоролпцв-0длгпт1)1ев1'кой 
церкви села Смоленскаго— 13 августа.

— Псалоыщикъ села Ирменскаго Ккатерннинской ueprtmi 
студент!. ceMiiHaiUH Семенъ Юрьевъ ппрел1!ленъ па дояжмпгть 
законоучителя местной церкотш-приходокой школы; д1,чкпну 
же сей церкви Эеодору Сапфирову предоставлено n]iano препо
давать остальные предметы— И! августа,

— 31задш1й евященникъ села Сорокикскаго Никандръ Окп- 
роковъ опред’Ьленъ на должность эконома при 'I’cmckont. ду- 
ховвомъ училпЩ'В— 13 августа

—  Заштатный псаломщикъ Дыитр1й Ксенофонтовъ опред^- 
ленъ къ Верхве Ичиаской Троицкой церкви, ст. воаложе!пемъ 
па него обязавиостей учлтедя м%стной церковно-приходской 
школы— 20 августа.

—  За окончившимъ курсъ Томской духоввой cesiHHapin 
Владим1ромг Златомрежевыиг зачислено свпщенническое вНото 
прп Троицкой церкви села Бировскаго— 21 августа.

— Принять въ штатъ Томской духовной icoHciicTopiii Кол- 
лежск1й аееесоръ Мнхаилъ Петровъ, съ Допущен1еыъ его кт. 
временному uciipaEneeiio должносш столоначальника 3-го хо- 
зяйствецно-отчетнаго стола— 21 августа.

— Уволенный въ запасъ apMiii унтеръ-ос(шцеръ Bacii;iin 
Смирновъ допущенъ къ иснолнепда причетническихъ облзаппо- 
стей при Троицкой церкви села Ые)1етскаго— 21 августа,

—  Овященннкъ села (!«кисовскаго Петръ Никольсшй вре
менно опред’блевъ пъ село Шипуновское —24 августа.

—  Кандпдатъ Лосковской духовной акидем!» Днмитр1й Даевъ 
onpeAtneBb на до.ляшость учителя въ с)б]1азцову1о при Томской 
духовной ceuiiHapiii школу— 20 августа.

— Псаломщикъ градо-Нарымскаго Крестовоадвиженскаго со
бора Николай .-^рнольдовь иеремЪщеаъ къ Троицкой це|1кви 
села Боровскаго, съ возложешемъ на него и обя.завноитей учи
теля въ MtciHofl церковни-црихидской школ'!)— 21 августа.

— Учитрлынща Барышевский церковно-лрпходпкой школы
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Екатерипа Унживцева, соглаево ея nporaeBiio, уволепа огь 

доляснмти— 1(> августа.
—  Enapxia.ic.Hbift архитр.кторъ Шраеръ, согласно его прошс- 

п1ю, уволевъ отъ должности— 21 апгуста.
— И. д. псаломщика Богоявленской церкви мисе1оверскаго 

стана Кондонскаго Леонидъ Ге1>асимовг утвержденъ въ доляс- 
нпстя нс.алош1(ика— 22 августа,

— Сопщении):11‘. а) села Пглаковскаго Иророко-Илышской 
церкви Иавелъ Баравовъ, благочин1я 4, и б) села Титов- 
екаго Духосишеств1евской церкви ЕвгенШ Басильевъ, Гмагочи- 
н1я Л“ 7, согласно выбору духовеиства означ. благочив1й, ут
верждены въ должности сльдовителей—пеувыЛ 23, а посл'Ьдн1й 
27 августа.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.

Къ Никольской nejiKBii села Прапорщиковскаго крестьянина 
Адр1анъ Буд1Н1нъ.

— 1оанно-3латоустивской села Верхъ-Майзасскаго крестья- 
яипъ 0ома Елантьевт., оба пи о^порое 3-хъ д’Ьт1е;

— Градо-Томской тюремной Николаевской Томсшй купецт. 
Бикулъ Патрушевъ;

—  Николаевской села Усть-Изесскаго крестьяшнп. Таковт. 
Кудимовъ;

—  Троицкой села Берхне-Кулебипскаго крестьяниит. Нико 
лай Рыльсюй.

— Хрясторождвственской села Старо-Ыайзасскаго крестья- 
нинъ UpoKonitt Чубукипъ;

— Николаевской села Турумовскаго крестьянинъ Гаковт. 
Зарубпаъ;

— Троицкой села Бо|>овскаго обыватель Николай Шмурыпшт.;
—  Боскресенской г. Гемгшаллтипска каяакъ Михаилт. Rpaiioin.;
—  Гпасо-П1’еображеЕ1ской г. Томска Томск1й мТяцашпы. Па- 

зарт. -Лндреевъ;
— Спясо-Преображепской села (^оснопсклго ппородедъ 1Гля- 

тонъ Кукарцевь;
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—  Мшаило-Архаш-ельской села Дг>ригино-ЗаинсКАГ« кресты!- 
ниш. веодорг Дирш'инъ;

—  Николаевской села Билотиискаго крестьяшшъ АшшасШ 
Иваиовъ;

— Троицкий едш101)Ь]1чеРКий г, Томска куиеит. llniaTitl Ко- 
лосовг;

— Никольской села Крутихиискаго крестьяшшъ Филиниъ 
Соболевъ;

— Бо['ород11це-КаяаЕ1ской села Новалихинскаго крестьянипъ 
веоло))Ъ Териугивъ;

— 1{озиесенс!сой села Язовскаго крестЫ1К1шъ всодоръ Та- 
пыьцевъ;

— Троиикой села Тронцкаго крестьяяинъ Aeanacift Струковъ;
—  Троицкой села Тюменцевскасо крестьининъ Инкандръ 

Бабинъ— 14 августа.
—  Покровской села Стуковскаго крестьянипъ Наве.лъ иавшгь;
— Николаевской села Чистиозерааго крестьяшшъ Григор1й 

Первухинъ.
—  Троицкой села Н«во-Тырышкивекаго крестьяиивъ Гри- 

гор1Й Ты]1ышк1шъ— scie на псраис 3-хъ л1;т1е;
— Введенский села Павловскаго куиеческ1й сыиъ Васил1й 

Чук.шыъ на тречйс 3 хъ-л1;т1е — 21 августа.

OinKj)unie школо /рамочгы.— 23 августа текущаго года раз
решено открыть школу грамоты въ спборвомъ ир11хол1> г. 
Барнаула, а 2В— въ градо-Тояскомъ соборвоиъ приход^.

PacnopflmeHifl относительно церновныхъ построекъ.

Дано pasp'feineeie крестьявамъ дегевни Нпасней-Каиенки, 
HiftcKaro округа, построить въ опой, на яхъ средства, молит- 
веЕзиый доиъ— 14 авзуста.

— Дозволено прихожанамъ Язовской Возаесеяской церкви,
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на нхъ ц||едстин, ii|iou3№Ctii peuuuTb ы'! с̂тваго ихъ храыа— 
14 августа.

— PaaptiiiBHu ироиавести рвионтъ lIpuKunieiiCKoft церкпи села 
31уЕ1истырска1'о на средства нрнхижан'Ь иной —14 августа.

Дани paaptHiBuie пистронть молитвенный доиъ въ ituce.'iKt 
Казнаковскомъ, Устькаиешн'орскаго у4зда, на средства жите
лей ouai'o— 20 августа.

ОБЪЯВЛЕНШ.
11ри Тимскг'мъ Арх1ерейсконъ дом^ иткрывается мужская 

деркивни-нрнхидская школа, въ кити]>ую ирнннмаеиы будутт. 
по преимуществу так1я д̂ Ьти. киторыя обладаготъ спосибнист1ю 
къ ntaim. Начало учвн1л со 2 сентября

Вакантный мЪста къ 1 сентября 1891 года.

и) Iljmmoippei'i'-Kop: блягоч. .М 110— при Нокропскоиъ coaopt 
г. Устькаменпгорска,

5) Свящрти1Ч0С1:1П ппорпия: б.г. J*5 12 ~ Кондуетуюльской 
Веодотпвской niiincKonofl; бл. Xs 2(i—Усть-Б’блпвский Покров
ской; бя. X  7— Усть-Оосновской Нико.Еаевской; бл. 4—Чилпн- 
ской Преображенской; бл. X  23—Усть-Тарской Мнханло-Архан- 
сельской, при Ншсоласвской церкпи т .  дерешЛ Парфеновой, 
въ дереппТ-. Покровской.

— Влаг. .N? 20— Тюмспцевской Троицкой; бл. .]\s 30— 
Берхъ-Убинской Покровской; бл. X  20—Бировасо форпоста 
Николаевской; бл. X  1 8 --Тальаеаской Михаило-Архансельский: 
бл. X  32 — Секпсовской Бог'ородице-РождествевскоЙ.

9) Д{акчнск(>е: бл. X  1— Ногородице-Казавской при Нине- 
раторскомъ Томскомь университетЬ.

i) Паиомщн'тск'ш'. бл. X  22—Берхне-Ичинский Троиц
кой; бл. Ла 8 —Тырыгакинской Троицкой; бл. X  4 —Богород.
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ской идш'1П'Р1евск1)й; бя. 5— Иштаиской Тртткий, при 
град|)-1[крымск<|1Г1. Кркстовоздвижепскомъ соб^/Ь; бл. № 3 — 
Иоддомской HiiKo.iiicDcitoft; 6.i. Л? 1 2 -  Богитпльской Ногпяв-шн- 
ской; бл. Л» 23—лела Спаескаго Сггавской; бл. Л" 2(>-Колы- 
ванской RorKiiPCPncKiifi; бл. Kt 2 0 -  |•llaдo-f'plIllIlaлaтllИc:кoй 
Виркррсепгкой: бл. М 31 — Каптпркой Пшсоларпской; бл. М 
3U— Pii;wepfiK'й Успенской, при Никпласвской перЕсгш въ де- 
ревв'Ь Парфеновой, при церкви ил. деревн'Ь Покровский.

— Бл. 14 — Безруковской Николаевской; бл. Л8 22 — 
Устыпщевской единовР.рческой Успенской; 6.1. Л’: 10— Мерет- 
ской Троицкой; бл. -V 2В —Сн’Ьгиревской Успенской; бл. .N1' 
21-  Ярковской Богоявленской; бл. 1У—Сш1р1тской Ни1СО-
•чаевской; бл. 15 — Тогульской Мпхаило-А рхаягельской.

П Р А В И Л А
К <'1111,^1>1'(М1.тп. о зш иии курса 11а'|а .и .ни хъ  уч и - 
ii irra t iiii iio in i. Ц1‘]1кш1110-||р||х<|дскмх'ь iiiK u.n .. :ке- 
iip i i и'1'Г||,1ван1и кош к'кой а о и т т о с т н  iiucno.ii.;io- 

I'oTOHi. 1И1ред'Ь.1С111Юй1 II. 4 ст. оК У ста ва о сей 
1(0Ш1Н|10С111.

■iilio.rt.iei ктяЛря li-SO

10 к

§ 19. При ||С1штаи!ях1., свсрхъ В101лщнхъ вл. состопъ KuiiNiicdfi 
лиц'Ь, ногутл. прнс)тстяиклт1. piuiiTcan нгимлуеиыхг а ;1агтуиак1|ц1е к-Ьсто 
ро.ште.юй, а гп1;:ке рцд|'твенникп пхЛ', Hu'ia.iocTuyiviuia .шця разпихъ 
иЪлинствъ II JHU.I, ллиачепвыя кл. § 18 Iljiami.ri, 13 iiuH< I8S4 года и 
церкопыо-лрихи.дсБихъ ШК0.1.1ХД, Ш1 net. ати .ища ннкиивъ обрезоад не 
учпст11]ют'ь вд самом'ь iipaiiOMiixc'rut. исимтаяи!.

§ 20. UciibiTaiiia вь KOKHiiccisib .tyxuuaaru iit.ioucTua иткрывамтса 
и икаичаваюкл нилутвию. Испытана 11ри>Ш1ихятся на jiyccKinii языкЪ.

§ 21. Прс.тетм iicubiiutiia висиитааиикиид, upuiue.iiauxb пилвыи 
курсь одцоиассний церки1Ш0’Прих1)Д|'квГ| шки.иа, и Ntpa 'rpeoor.aiiiii по 

•) Са. № 1в, 38 1891 г.
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каж.юяу иредиет] сего курса опрелГ>кяются прлграинпии ляп однсклас- 
сиыхъ 1|ерконн11-вр|1! 0{сы1Х'г шсол>, утиерплеииыии СшЪиш1ШЪ Сниидииъ.

Примпчанк. lIciiKiTiiHlc ил цлрковиоиу ио мриисилдиш.
§ 22. Нгимтуеиые иг :жз.шснл1ипннмх1> Koyuiicc’im . сирлнишаются 

сигрна С11011»п. заилноучитслсяъ и учителемъ, если пни прнрутстпуюгь 
при 3K3aMeHt. (нл § 12). iwcat. qpi'o ирелпстанаяекя ]фсдс1.длтсян> н 
■ jjeuau'b Kfliiiiiicriri ii п> ritoeii 1тирлны прллдагать нонросм Ш) ajiBAli- 
лйхъ устаипелгиклП программы. [Салцом наг. эЕиаменатлрляг. onfiimeaen. 
иъ cuocMi. сппп:Г> солтв11трт1Н'нмм1!'ь баялоит анан1я пспытуеыаго по 
вс^иъ преликтам'1. iiciiHTJiiiifl. Пенарредственнл за слмь изз. г|остаи.1ен- 
ммхъ учекпку лалллпк дt•Лilлтгл KOMHBcrieio греднШ выполт-, ЕЛтирыЛ 
цифрами и сюваип, пл э тп паяльной енетеи'й, заносится нь обицй 
зкзаи'нный сннгок'ь. Образуюицлся при зтоиъ дроби— половина н бояйс 
— нрнникаются за единицу, HCut,e иолошшм отсГ.намтся.

npuMwiaHii. Пря лтм'Ьтнаяь цифрами—а ознаоаетъ отлипни, 
4 хороню, 3 уловлетпорптел1|||о, 2 не гоиЛИ'к удовлетворительно 
н 1 неулон.тет11лр||телы10.

§ 23. Письменное iiciiMTaiiie нроизвоянтсл но русскому языку, нрн 
чсмъ пднинт. и.зъ пленопт. uoNMitcciii диктуется небольшой, особо имбрни- 
иый iiuuHiicciiMo лтрынокт, или статья изъ классной книги для 'iTCiiin.

§ 24. На предсгяи.тенныхь лисьмсикыхъ работахъ экзаиеиаторы 
иты'й'1аю1 'ь oihhOku, сс.тн таконыя окажутся, н зат%кь ксмыисс1я, оцБ- 
нивь достоннстпо ннсьнеиныхт, рабитт, каждого нзь псяытуеммхъ, вы- 
ставляетт, вь зкодменномт. сппскТ, соотвГ.тстпепныя отмТ.тки слонами 
II цифрами.

//yiK.iiM'ioNiH: I. Письменная работа ио русскому языку при
знается удоплегнлрнтельнлю, если иродиктовоннын отрывокъ или 
статья яаппсана петкл, безт. иская!ен1й нро,111ктоминыхт1 словъ. съ 
соб.гюдетсн’ь iipanoiiHcaiiifl пъ лродйлпхъ иракн.т'ь, указанвы.ть 
въ нрограмм'б.

2. OmliTKa но TncTomicaaiKi ныстав.тяется на исновав1и пнсь- 
мснаыхт, рабпгь.

§ 25. Пеиыти|йе носпитанниковт, Церкошш-црнхидскихт. школь, ни- 
бмкшнхъ нзъ оных-ь до окончап1я курса, или икоятишнтъ полный курсь 
до издан1я uacToiiiiiHX’b ii|>aiui.rb. пронзнодптся порядкомь. указпннынт, ит, 
§§ 17—24 спхъ ирапилъ.

 ̂ 2*>. Но OEOH'iaiiiu HciiNTaiiia какь иоеннтиикиклят,. оконтпшпнхг 
Н0.1НЫМ курсь церкоиио-нриюдскнхъ шки.гъ 18), такт, н восиитан1м1-



коьъ, 11Ы0ЫВШП1 1  пзъ ннхъ до OKOu'iaiiifl курш или окоилившахъ до 
иадшпн иастойщихъ иравиль ($ 25), Блнн11се1ею гоетавднются отдель
ные хурцалы о иослелтпяхъ Hc.mjTaiiiii иослптанникоиъ тою и другого 
рода. Журиадь! эти imecrli съ экзаленныии rnsrsaun, npoiaoHi 
иигьикниьши работами экалиеилпапшнхгя сиоГидаштса нестпошу ciiaii(cu 
иику-наблюдателю, для мредстаилотя tii, Кпархгальиып Униищвый Совет

§ 27. Cuii'I.TT, oeii, раасмотреьъ экзаиеннмв списки, ирпшешя, икс 
меиаыя работы оБзаиеновапи1ахся и журналы йсиытатслыюй еомниссш 
постанииляетъ, кого иэь 1Ш1шеиокаш1ыдъ пъ гипскадъ иопштааникоиг 
онт прцанаетъ лостойными иолутть иросииыя шш сппдетсльстаа. Затемъ. 
б ш  заыед.тен1я изготоипвъ тааовмя гиилетельства ко образцу (,Ss Я 
иридожоиноыу къ спит, иравидаиг, Совеп, вмсмлаегь оныя въ подл 
жащ||1 цорковио-ирихолск1я шволм иа имя закедыпашцпл- опии школами 
для пылали ш) прпыадлгхности.

§ 28, Но иолучен1и свидетельствъ закедываищ1е iiepKuniio-tipuxo 
CKUNII школами заиигмпаитъ cin свидетельства въ завеленну» для то 
при каждой школе но ирилагаекоиу образцу (.Уз 4) киигу, простав.лашл 
Ш1 свидетельстпахъ нумера, иодт, которыми они записаны въ киагу, 
затемъ выдаютъ свидетельства по принадлеашоети посивтаниикамъ, уд 
стооинымъ оиыхъ, П.1И пхъ роднтелимъ, а за иеимен̂ емъ иоследшиг 
рцдствеииикимъ, иискунамь л вообше лицамъ, засгуианщпмъ место р 
дитедей, иодъ росииску iiojyiareactl въ озиаиеииой книге.

§ 29. Воепитааникаме церкошю-ириходскЕхъ шкодъ, не выдер;каи 
шимъ игиыта1цй, а равно и теме, кои не будутъ удостоены еикдетел! 
отип отъ Киарх!альнаго Совета, объявляете,!—периыиъ оть исиытываиаюй 
ихь KoHMiieciii, а носле.днимъ—отъ заведывакицидт. школами, ит< 
могутъ вторвано держать зкнаыенг, но не прежде, какъ чрезъ 
Нс11ытан1Я въ Tperiii разе не доиусмютгя.

Въ Испытательную Коимисс1ю при церновно-прнходсяой школе такого 
то села (или города), такого то уезда (или при такоиъ-то кзчаль 

ноиъ народноиъ училище).
Желая иоешыьзоватыя льготою, угтановленною мунвтомъ 4 ет. о 

Устова о воинской иикцниости, прошу ио.двергнуть меня испыгп! 
iiiaiiiu курса церкивно'Ирвходскид'Ь школь н 11сходзтаГ|СТП0вать для менг 
надлежащее сввдетсльство на означенную льготу. Къ сему ирнлага юуди
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cmtpeilie о ыосй личности, дШ гь н о тикт.. что я обучился въ шкой- 
Г« цсряоино-прниккок 11ИСО-ГЬ°). Гояъ, И'бСЯЦ'Ь н число.

НодмиРЬ (nsiit, отчестпо. ф:1»тл!я или прпчнищр и roc.ioriie или :uiuiii« "*). 

Мт.сто жи'гяльртиа.

^достопТ,]10н1ч p.ij ныдоютрн п)шходст1И11 coHiuoiirmsauii но ulicTy
]>1)»!ДС|ИЯ И|Н>Р|1ТС.Н'Я. U'I> удонгиот.рск!!! О ЛТ'Гк.ЧЧ, додяцы оыть uOuHiiuoimhi
№1 noijHiicfiix ДСИ1,, ulke.’mni ii годл. рождеки ироситслн.

“Ч При |>йизш1Ч011Ш cocioiiiii должно быть iioioicHoKu: лмцлни куосчссиаго 
и иТ,|ЦиИСИЦ|'0 ООГДиОкВ -  IC'li Кдооиу городу Uilll иринислиы; KpCCTb>IHUHU--KU> 
косо упада, кч, кокой волости и КЧ' тиккоку coat,скову (кГигкСству они opiTioi- 
длсжкпп,, лициаш орочи.ч'ь cocjoniK л aoauiii—пъ кпкоиъ ыПстП они родилк1С1,* 

VaocrOBIkpeKio о токъ, что проситель оиучп.юч in. дикной церкопно-нри- 
ходсвой miiftJti, вмднртся а.чоПдыппюшим1| оною.

С И и  V о  к ъ

косштнкнЕяиЧк церковио-щтдолскндъ шволъ, 11одпорп|утмиъ nciiiiiinuiKi 
иь KoHSDICcill при такой-то цсриовно-мриходскоп ШБ0Л1к (или ирп TIIKIIUl.- 
то 1гачал1.иоы'Ь народноит. училищ!;) иъ тяксиг-то иТл'яцй 188 года.

Фаиил1л (n.ia про-

cTRu ноеиткннка, 
еги encaoKte H.ia лик- 

к1е •).

Оийн|а отк̂ тгккъ я 

У)Т11ыхъ.
Счктастъ ли 
KcMKiiccia 
дигтейныкь 
||<|.|учнт1. 

свидетель-

СВПДЪТЕЛЬСТВО.
Такой-то Еиарх1алыгый Учмлпщиый Coatn. (или CoBtri. такого- 

то Братства) CHUB у.шстовЬряссг, что такой-то (ооолначнт!.; пая, 
отчество, фани.ч!» илк прозвище, coc.ioBie илп зван1«, общество,



I  г въ Бисиъ числитси, седи прииаддежиг'ь къ сослишаиь, 1шисииш1ъ 
I  I  В'Ь рс11И31'к1я сказки, н вг протвышмъ елучз'Ь— iitcro рсж.теиш,—  

, iwTliwi: гпдъ, вФеяд'ь и дет. рождеазя) yciitiiiuo okou'iuji. курсъ 
S !_ yieuia вь такоГмо или<1Едае(ИиВ (зли лнукдаееиой) цсркоиии- 
I  £ ириходеким iifKiut; (плн yctit.mHu иыхержалв ueukiTiiuie ii'l auauiii 
!_ § курса церкоино-ирнходскихь школ!.'), а интиму iint.eni ирам на 
.1 с- льгиту, устаишепную вунктонь 4 ст. 56 Устава и вивнекой ос- 
^  ^  виниастн. Годъ, HlicaiiH и диедп.

h обизнаос-

дли заинсн с т1д№д|>ствт,, нмдиишдхъ нзъ такой-то церкоино-мриюдскиЛ 
школы на право iioai.auuaiiiH лг.готош. установлевном и. 4 ст. 56 Устава 

о ииицекип повинности.

Kuuj саадВтельство оыдани, ск обо- Го,1», зВсааг Fueiiicii лиау- 
cuBatuiA о нсаъ, проса- ' а день Bbi.ieau | aaeiuaiu свадЪ- 

• аъ lauatie.ibCTBaXb. caaatiejbcTaa. , тедьстео.

COAEPiKAJJ[К: 1 ВысооаНтсс i io a c a n a io .Гаспоряжеаги Kiiapxii 
ilu'iaabCTBa.- 111. Ианг.стза, — IV. Oo'i-aboouia.— V. llp.aoa.ia дли выд<|'1И еви- 
01310.100X30 о ааа'На ау|К'ц 1|ач<з.1ькь|х'1, у01т.1лщ1, I'.ocuiiTuBiiiiaiiHi, цеу-ковно- 

приходспах-н шкодъ.

Дозводеаи цеазурою, Тинсаь, 5 CeuiaOpa 1891 п



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Б Е С Е Д А
ni№(K4ijmi.eiinm» )1;и.м1пя KiruCKOiia Томскаго Ш1 

ycticiiio Ироснятыя Богородицы *).

Дуыаеыъ, что любшще елышатг. отъ проповедника всегда 
что иибудь ИОВОВ останутся сегодня недовольны нашнмъ сло- 
|1оиъ, ибо хочепъ говорить о томъ, что известно всякому че
ловеку. Кто не знаетъ того, что после дая наступит!, ночь? 
Кто не знаетъ того, что если солнце взошло, то иенреыЬнно 
п закатится? Кто не знаетъ того, что человекъ рождается для 
того, чтобы умереть? НЪтъ ничего известнее свгерти. О вей и 
слово наше. По сему мы п сказали, что любители новаго бу- 
дутъ сегодня недовольны нашнмъ слово&[ъ. Но поте)1ПНте. 
Пусть никто не уходитъ отсюда. Подождите и вы, не любя
щее слышать старое, известное; ибо говорить будемъ о венз- 
вествомъ вамъ. Что же это такое? Опять— та-же смерть. Пбо 
для человека нетъ ничего неизвестнее смерти. Всяк1й знаетъ, 
что овъ умретъ, во никто не знаетъ, где и когда онъ умретъ. 
Ты думаешь, что смерть твоя далеко, за горами, а вотъ, она 
B03;ii тебя, за плечами. Ты думаешь: душе! имати блага 
многа на лгша многа: почивай, яждь, нгй к веселись! Но 
вотъ, не дальше, какъ в?, cm  нощь истпжугпг душу гпаою 
(.Тук. 12, — 1У, 20). Ты думаешь умереть на одре—отъ бо
лезни; а умрешь въ пути, отъ руки злодея или отъ неосто
рожности возницы U т. иод. ,(умаешь, что умрешь въ дому 
твоемъ, окружаемый и оплакиваемый родными, а вотъ смерть 
ждетъ тебя въ поле и никто не узЕ1аетъ о тебе, разве во- 
роаъ черный карканьемъ даотъ знать, где .юаситъ гЬ.ю твое.

*) Сказниа 1 1Ъ Tuiici
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Словомъ: сколько людей, столько смертей. Трудно найти что 
либо пеизв'бств'Ье ятого! Что-же! скажетъ кто нибудь, если 
смерть iieH3ii1scTiia. то непзв'Ьетпо и то, чтб будетъ иослТ: 
слгерти; а потому и жить нужно, канъ можно, весел11е: Ямы п 
пимы, яаотра бо умремъ! Не в1;рно иолон(ен1е, не ра.чуыЕ10 н 
зак-тючеше. Не правда то, что будто не пзв'Ьетво, чтб будетъ 
посл-Ь смерти. Мы знаемъ, что nocjit> смерти грТ>шнпку не
раскаянному будетъ адъ, а праведнику рай. Но ты не нЬришь 
этому? Жаль тебя! ибо итъ нев’Ьр1я Te6t. не легче, но труд- 
н'Ёе будетъ. .Мы же не ти.тьки в̂ Еринъ и говириыъ, ни имЬемъ 
весьма достов^рныл, для насъ ннсиштбнныя свидетельства, 
того, что смерт1ш не оканчивается бытие че;гов1;ка, и что погл* 
смерти ему предлежитъ судъ. Что будетъ разумнее, сказать 
ли: поелику время смерти нашей неизв^стни, поелику не 
знаем'ь мы и того, что будетъ послЪ смерти, то ямы и темы: 
завтра бо умремг'^ Или разуинЪе держаться такого правила; 
поелику иеизв'кстио ын‘1>, чти ж,Jяeтъ меня иосд1> смерти, а Bt- 
которые удостов'Ьряють, чти смерттю не оканчивается быт1е че- 
лов1жа, то, на всяк!й с.тучай, приму предосторожность въ олсн- 
дан1в неизв1;стпаго будущаго, мижетъ быть—суда и воздаяв!я? 
Что сказали-бы вы о челов'бК'Ь, которого знающЁе люди пре- 
лупреждали-бы, чти на иутн, въ который сбирается, онъ 
нпжетъ быть схваченъ и предаоъ пстязан!ю; а онъ, не Bt.pn 
этому, отправилея-бы въ путь, не иринявь нимал'бйгаихъ пре
досторожностей? Не назвали-ли бы вы его, по меньшей м'ЬрТ., 
не благоразумаымъ? Вол'Ье-ли благоразумно поступаетъ тотъ, 
кто не Btpa въ будущую жизнь, проводить земную жизнь без
заботно и гр'Ьшитъ безетрашно. Нев1>ръ говорить; не приклю
чится iiBt по смерти никакого зла! А что, если приклю
чится!? что, если исполнится все то, о чемъ говорили rft, 
которые не любили лгать, а наипаче Тотъ, Кто никогда пе- 
обманывается. Кто сиерт!ю и воскросеи!емъ Квопмъ засвпд1!- 
телт.стповалъ истиву того, что имъ изображено въ прптч1: о 
богатомъ и Jlasapt?

Для большей иаглядеости и убедительности сказанааго пред-
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стапимг умствяввому взору вяшему с-тЬдугощуго картппу: 
У отола ондитт. ета1«*пъ. За нпмл. стоптъ скелетг чплпвЬка 
— си»шо;п. смерти. Предъ нимъ разсыпаЕЮ -золото—образъ, за- 
Ч’11И1> челпв1;къ гоняется т .  жизни. Надл. ниш. Всепидящрр 
Око. Подъ вимъ— разинутый зевъ ада. А кругомъ надпись; 
бойся Того, Кто падл, тобою; помни о тоыъ, кто за тобою, б'б- 
гай отъ того, 4Tf) предт. тобою и избежишь того, что подъ 
тобою. II такъ: тминай пос^ш)няя твоя ч во вш н не ш р ч -  
штии. Поминай смерть, судъ, адъ п рай и убоишься гр-йтить.

Жизнь и мирное iipeciaB-'ieuie Пречистой Богоматери да бу- 
деть для всЬхъ насъ урокомь того, какъ нужно жить, чтобы 
достигнуть мирЕюй кончины. Будеиъ жить такт,, чтобы уме
реть и нан'ь такою же смертЁю! Аминь.

ПЛва ПраякагВпи Мишя пшпа йщаго и Сешаия- 
сааи II HaiuMtRU пай вя ifosjlHia икм л irtitiii ннош- 
ДВВ1, ивинп пв J, Вив до ОМшвйояаго ваша и Ш1 в

БолФе или мен-бе частое DoetEueHie ЦреоевяЕценными своихъ 
епархЁй много завЕЕситъ какъ отъ величины нослФдннхъ, такъ 
и отъ удобствъ путей сообЕцевЕй. Томская епархЁя по ве.лпчпЕЕ'!; 
своей равняется н^которымь еезъ европейскихъ гоеударствъ, а 
неудобствами своихъ путей, местами, превзойдегъ любую ди
кую страну. Къ числу таковыхъ м^стъ относится край Нарым- 
СКЁЙ. Поэтому край этотъ р’йдко посещался въ прежнее время 
Тобольскими, а вееосл̂ дствён Томскими Преосвящеваыни. Въ 
настоЯЕЦее время, благодаря развитЁш пароходства, ее этотъ 
край нерестаетъ быть ласынкоаъ сееойе’о отечества, и его ира- 
вос-люные васе.'Еьиики начЕЕвають назидаться боГослуженЁемъ и 
согреваться слоаомъ своихъ арХЕЕНастьЕрей. ЦредшественникЕЕ 
ПреосвяЕЦеаиаго МакарЁя, равЕЕо и самъ онъ, стара;|и<;1. личао 
знакомиться со всбмъ Нарымскимъ краеиъ и для этого посе
щали саиыя отдЕиенныя части его, ею однакожъ я до насто- 
ящаго временя оставалЕюь м1(ста, нъ которыхъ небывало apxi-
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ярйевъ. Къ тайовымъ »Лстамъ отпосятля, вяпр., село Кетпое, 
0<1ь-Еш1Сййск1й кааалъ и т  д. Преосвящеввоиу MaKapiio, 
11оо/Ьти11шему въ П||ржи1е годы Васюгавскпхъ саиойдопт. и 
Тымйкнхъ истяковъ, желалось озпакомитг.ся и съ Кетскяни 
инороддаяи Им1;я въ виду, что между городомъ Тоисколт. п 
Обь-Ев11сейски«ъ кана.юлг, въ иосл-Ьдпее время, установилось 
coo6iueBie писредствомъ двухъ кавепныхъ пароходовъ, для 
пыпол8ен1я своего желав1я, Владыка решился васпользосатьсл 
ппиутнымъ плаван1е1иъ одного изъ таковыхъ и, благодаря вви- 
мав1ю и любезности у1Ц1авлен!я по устройству Обь-Енисейскаго 
кавала, особенаыхъ niieiiHTCTBifl къ сему не оказалось. 25 шля. 
въ сопровождеа1и соборнаго ключаря и трехъ д1акиновъ, на 
napaxo;it «Фортува>, Владыка отбылъ изъ Томска для обозр^- 
н1я церквей Нарынскаго края. Всего въ это плаванзе было 
пройдено свыше 2500 верстъ. Иатересующннси путесл-йдова- 
В1емъ Владыки въ такой глухой уголъ, какъ село Кетное и 
Обь-Енисейскзй кава-п., пред.мгаемъ наши З1утевыя зал'йтки.

26 1ЮЛЯ, пятница. На нараходъ «Фортуна» Владыка при- 
былъ вече1>оиъ 25 чис;за и былъ встр'Ьченъ всйин слуиатшими 
на немъ. Рано утромъ, 26 числа, пароходъ оставилъ Томскую 
пристань н пишелъ по leneniio ptBU. Изъ р. Тоип, часовъ въ 
8 утра, онъ вошелъ въ р*чку Изитанъ п остановился у села 
того же имени. Село Иштанъ стоить на возвышепвомъ п кру- 
тоыъ берегу, не богатое, съ разбросаноыми по берегу избушками, 
съ деревянною церковзю, недавно выкрашенною. Что прежде всего 
бросается въ глаза, такъ это огромная крутизва берега, иа 
которую нужно иодпиматьси по .л'Ьствиц’б. Пштанъ стоить па 
берегу, возвышающемся вадъ водою саженъ болйе 20, а съ при
стани педетъ къ нему лйствица, имЬюдзая въ ceOt 6o.it.e no.iy- 
торыхъ сотъ ступеней. Чтобы подняться по такой л1ютш1цй, въ 
крутизну почти прямую, особенно не привычному ne.ioBt.Ky, нужно 
будегг. ПР одииъ разъ отдчХ1гуть н все-таки П11ядется войдти ш. 
село съ потусклыми главами и усиленеымъ кровообратогпемъ. 
Кто-то ст. берега заи’Ьтилъ, что на параходй Кладыка, П)шг13- 
вел'ь звонъ II паскоро собралъ народъ. Владыка сошолъ съ па-
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рахода и пpивыqнoю ногою стаяъ поднинаться по л-бстввц'б 
Лишь только вступилъ онъ на берегъ, геакъ собрапш1еся поее- 
ляпе приветствовали Его ннзкимт. поклоноиъ п друга прррдъ 
ЛруГОиЪ стали спешно подходить и ГЬСНПТЬСЯ, чтобы П1)ИНЯТЬ 
архипастырское благш:1овен1е. Влагославляя, Владыка напра
вился къ церкви, у входа которой стоялъ ыестпый священннкъ 
ВТ) светлой рив’Ь и сь крестоыъ ва блюде, ожидал 11рнбыт]я 
редкаго посетителя. Пи обычномъ входе, ааетоятелемъ про 
изнесева краткая сугубая ектеп!я и отпусгъ еъ ивоголет1емъ 
после обычнаго иолнтвислов1я, Владыка вышелъ ва амвовъ 
чтобы дать народу для лобы8аа1я Св. Крестъ. Припявъ вг 
руки Св- Крестъ, и возвысивъ его. Владыка аачалъ говорить 
слово, ио обычаю своему устви. Цижеяавъ иосе.1явамъ Вож1я 
благословев1я и преуепеяв1я въ ихъ трудахъ и добрыхъ дй- 
лахъ, Оиъ напоанпл’ь инъ, какъ о наиболее диброиъ дйле, о 
пвобходимости шволъ и грамотаости не только во веехъ се- 
яахъ, но и во вс'Ьхъ деревияхъ и писелкахъ. «Г|)ам(>та нужна 
вамъ, сказалъ между прочимъ Владыка, ветолько въ жизни 
земной, во она нужна и въ жизни будущей, для получев1я 
царств1я небесааго, она нужна даже болйе для иолучеа1я блап. 
небесвыхъ, чемъ земныхъ, ибо блага земныя временны п 
скоропреходящи, а блага небесный вечны; но, между гЬмъ, 
кому изъ васъ неизвестно, что 1грославленныхъ за святую 
жпзнь преподобныхъ — более грамотныхъ, нежели неграыот- 
выхъ? Это и понятно; грамотный лучше зваетъ и попп- 
маетъ закоаъ Вилий, а потому лучше и правильнее его 
исполняеть и M eu te  нарушаетъ. А Богу более пр1ятпы те 
наши добрыя дела, которыя исполняются нами сознательно, 
съ разумен1емъ, а не по одному только иидражал1ю кому 
нпбудь. ведь и аамь бываетъ иепр!ятно, когда яасъ, на- 
прим-еръ, благодарягь за какое либо доброе дело, или про- 
слтъ о чемъ, только по одному обычаю, изъ прпличш, а не 
отъ души, не съ сознае!смъ важности того или д)1у1'аго 
дела, той пли другой просьбы». Некоторые изъ слушателей
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пъ простота сердечной, вслухъ одобряли слова Преосвящев- 
тшго. •■Правда, правда. Ваше Преосвященство»1 говорили они. 
Спросив'ь, есть-ли въ селФ школа н полууивъ утвердительный 
отв’Ьтъ, Владыка продоласалъ наставлен1е о томъ, чтобы ро- 
днте.1и, безъ крайней нужды, не отрывали д’Ьтей отъ шко
лы, ибо школьвоа д1)ло только тогда иоже.тъ идти усп^ш- 
во, когда л'Ьти будутъ постоянно носЬщать школу и только 
постоянное пос1ицен1е школы шоже.тъ ребенку приносить пользу. 
Эта мысль была объяснена крестьянам’!, нростымъ сравяеи1еыъ 
г.ъ ыасйдкою, постоянно находящейся на гн’Ъзд’!! своемъ или 
часто оставляющей его. Въ первимъ случа’Ь, сказалъ Владыка, 
бываетъ плодъ, а въ посл’Ьднеыъ. какъ ваыъ иав’йство, плода 
ве бывает!,. «Правда, правда!» говорили вслухъ собравш1еся 
въ церкви. Давъ д.’1Н лобызания Св. Крестъ и оставиаъ цер
ковь, Владыка носЬтилъ домъ священника, въ которомъ при- 
п'Ътаиво былъ встр^чевъ радушною хозяйкой. Пароходъ, одна- 
кожъ, не ыигъ долго оставаться у Иштана и потому нужно 
было торопиться изъ дома прив'Ётлнваго хозяина. Пос'йшеше 
было неижидаввое к утреииее, а ш/гоиу собравшихся въ цер
ковь было не очень много, но къ отбыт]ю Владыки подошло 
довольное количество и иужчинъ и жвнщинъ п д’Ьтей. На ли- 
цахъ их’ь были видны радость п удовольств1е. Uo представле- 
н1со наридноиу, арх1ерей есть первый и уси'Бши1!Йш1й молот- 
вениикъ вашъ предъ Вогомт-. а ii'!Tosiy случай молиться въ 
присутств1и Его и съ Нимъ, д.гя народа составляетъ особое 
|;част1е. (.'онутствуя Владык’6 до пристани, иштанцы начали 
П’Ить дорогою; «Пресвятая Боюродице, спаси насъ!» «Святи
телю отче Николае, моли Вига о насъ»! Обычай п’Ьть всбит 
народомъ нринЪвы Святыит. 1>оЖ1нмт, угодаикаиъ, а въ Пасху 
— тропарь ![асхальыый, въ се;!ен1яхъ Сиии|1скихъ иовсем'йстный, 
К1Н’да крестьяне ходить но дг)намт, или пи нолявъ со св. пко- 
вами, но при этиыъ поюш1е неправильно прон:)вос.ятъ н’йкото- 
рын имена и слова молитвослов1Й, такъ, в. н., вм'ксто «Пресвятая 
Богородице», они поють «Присоитая Багародица». Нап'Ьвъ у 
внхъ своеобразный, в'Ёроятво образоваош!йся изъ старивваго



пнаМенкаго iiaiiliBa. иа- верный jm-n ярпривь1чно«у уху кяягртея 
страниымт- Tt.mi яемен'Ье, iilmie ято— Miiwoin ня|и)двою в среди 
сельской природы, «оперпои'мое е.г 6ла1'01'иП‘1!в1р,м1р, а м^кпто- 
рЫ1Ш и уи.1воеишмъ ироизиодитг iipitiTHoe. впечатл1ш1е Нарпд- 
ii'ip. iiliBie Иптшсков, не было исключегпемъ инъ iioBceJitcTHarn 
рельскаго ('иПи]1С1шго иТ;н)я. Между т1;ыъ Владыка шгустияея 
г.ъ го|)Ы. виыпплг на параходч., а Иштаиекая паства, во глагИ; 
съ пастырем!., оъ берега ajaiBoiKaBa Р’ го низкини поклонами. 
Иладыка взошолт. па верхт. иаряхода и н1)Сколько разъ б.та- 
гословлялъ провожаншихт, его. Наконецъ иараходт. нымгелт. пзъ 
piiKii Иштанъ п ошпъ попшлъ Тииып, 1’1)ка Иштанъ не боль
шая, на берегах!, ея ш1А1г11юп-я пихта, елка, береза и npoqiiT, 
зд'Ьсь общеизвестный растен1я. ЛЬвый 6ei>en. гористый н пД;с- 
тааш очень сплыш раямыпаетсл дождями. Такт, на гЬвервий 
cTopCHt села разнытъ очень би.1ЫИ(1Й оврап. и, моягно думать, 
размыть въ непродолжительное время. Иочва сносйтся пт. р'Ьку 
и, не смотря на довольно сильпое reqeine вт этим1.м1;ст1), почти 
во вою П1И1ЯШУ jitKit образовл.лась значительная мель,

Въ 9 часовъ утра параходъ вошолъ въ 1)’6ку Обь. Русло 
])1;ки Томи и'Ьстами проходить по srlicTHoCTii гористой, по лидъ 
ея ииромиый, а Обь, шириною вдвое—втрое болыие Томи, 
течетъ по местности низменной, ни видь ел величественный, 
псобевно для того, кто вндитъ ее въ первый разъ. Верега р'Ьки 
Томи ближе къ oo;rfe покрыты крунпымь atcoMi.— cociiuin, 
елью, березой и т. д., а берега Оби бо.тЬе окайнля!отся скпро- 
растущимъ тальникомъ, крупный же л-Ьсъ стоить оть береговт 
въ удален]|| и чймъ mrnce спускаться по 06it, гЬяъ болДю 
можно будет!. внд'Ьть та.1ЬН11ку, который М’Ьстами такт, часто 
]>астетъ, что издалека походить иа высокук! болотную I'pany. 
T.iub pt.Ka каменистая, а Обь илистопесчаная ц еслибы in. 
Оби гдб попался камень, то нужно считать, что инъ закесеит, 
пъ нее. Веда вь Тими cirtivian, чистая, прозрачная настолько, 
что дпо 1/йки. особенно 1гь тихо-лгиую погоду. нож!ю BiiA'im. 
иа глубин^ не одной сажени, вода же Оби По rUflny нТ.околько 
беловатая, мутная и дпа невидно даже и па не большой ру-
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Пин-Ь, iio за то вода въ Оби мягче и л'Ьтоы'ь гораздо теплее, 
ч’Риъ въ Томя. То»|[. В1. берегахъ ссоихт ycToftwiiote. а Обь 
згЬотами часто м1!няетъ русло, постоянно подмывая илисто-пес- 
чанпыс, какъ-бм кисельные берега свои. Погода, бла1'ии||!ятиая 
пначал-Ь, съ иилднл, когда пароходъ шелт. уже Обью, jiauiiHii- 
лась. Поду.тъ вктеръ, поднялись волны, иараходь закачалсл, 
ciubiite захлоиаль колесазш и шузгь на пень удвоился, иас- 
•̂ ажиры дол:кны были ук[)ыться иъ своя каюты, не смотря на 
желан1е остаться на верху, такъ какъ догола о.днообразная 
картина, начинала разнообразиться ИоЯвлен1емъ на р1>к1: лебе
дей, утокь, чаекъ и т. и. Некоторые иат. иутникнвь взялись за 
книжки, дру1че занялись 6ecii;i,aMu, иные— иодъ шуыь волнъ 
отдались сну, а Владыка И|м1До.тжалъ заниматься изучев{емъ 
остацкаго языка и сравиен1емъ его разныхь нарсч|й, отъ при- 
лучившихся на иараходЬ разиыхъ остякивъ.

ПмЬя лт. виду, что 21 числа церков1ш совершается намять 
CR. великомученика Пантелеймона, Владыка яряказаль клю
чарю распорядиться надлежащимь приготовлен1емъ къ соверше- 
niio въ рубк1; всеаощнасу бдЪи1я. Бд'Ьн1в началось въ (i часот.. 
Владыка участвовалъ къ чтеН1Я и ii'bHiii моЛ1!твослов(й. КромР 
-щцъ служебиыхъ. на молитву собрались всЬ бывиие на па- 
])axn,tl;, а по окончан!н боГислуасен]я, всЬ ирянииаля ajixii- 
пастырское 6.iaioc.lonciiie. Въ 11 часовъ вечера иарсхпдъ njui- 
сталь КТ, берй1'у у iv Колиашева и остановился з;Лсь до 
утра, такъ какъ въ Ko.iiiaiiieiit. иуяаю было взять баржу, съ 
грузонъ для Обь-Книсейскасо канала, и запастись иролпз1ею 
для лсего .lanEHliftniaro пути, потому что на 1гараход1; буфета 
ие мм'Ьлось, а иредст<1Яло плыть но «t.cTEiocTii почти брзлюд- 
itoft. Колп-же ио р. Кетп и згожно было встретить два селе- 
in'lf II П’ЬСКОЛЫЮ юртъ. То таковыя ОТСТОЯТ!, ДРУ1Ь ОТ1. друга 
на слшикоыъ больпия разстоян1я да вп миогихь, иаир., юр-



MaTepiajibi для иетор1и Томекой enapxiH*
(U к о а ч u « i **)-

Окличательное p'fiiirfiiiB oGi открыт1и с'.аи()СтлятрлмК1Й Том
ской впарх1и ВЫ1ПЛП уя« при npieMiiiiK'Ii преосв. Rnrenin apxl- 
с‘|1исклп1! Aoiiimcili. 22 апр’йля 1834 г. Иысочайше билт. ут- 
перждрит. докладъ Гп- Пинодаобыти! самостоятельной Томской 
etiapxiir, при устройств^ которой па первый разъ были приняты 
по внимав» к'Ькоторыя сообряжен1я, выскачанпыя apxien. Ев- 
I'esieMT. въ его донотешяхъ въ С'п. Сиподъ по этому д'блу. 
Въ виду важности и интереса для читателей Том. Еп. В1!Д. 
доклада Сп, Синода и штатовг повой enapxin, закончишппхл. 
почти лесятил1!тн1ою iiCTopiio вопроса обг открытли Томской 
enapxiH, мы приводпмъ эти документы букиа.1ыю, по коптя, 
имеющейся у насъ подг руками.

Лсспреш(.тли,Лшему Д^рясаимьгпиемц ГосуНирю Ях\пцш- 
/)арю и Самодержи,)/ Л сероссшсш»у.

Вееподданпческ1й докладъ Синода.

Въ 1824 году но Высочайшему iiOBe;itHiio препровождево въ 
въ Синодъ на pascMOTpteie предположев1е бывшаго генералъ- 
губернатора Западной Сибири генералъ-отъ-ипфантерти Капце- 
вича, объ открытти въ Томска особой eiiapxiii, для прекращевтя 
затруднен1й, представляемых^ дальностио раастоян1й въ сноше- 
н1и духовенства съ Тобольскнмъ е11арх]альнымъ начальствомъ. 
Всл^дствте сего собраны Сиподомъ и приняты въ разсужден1е 
слФдующтя мБ'Ьц{я и св')тд’Ён1я.

1J Бывштй арх1е11иеконъ Тобольсктй Евгентй ии.тагалъ учре
дить въ ToMCKt особую енарх1ю съ прт1еоед1шев1еиъ къ ней 
губерв1й Енисейской; предоставить будущему apxiepeio ел са-

•> Вч. ир»И8* ТоЙиЛЬСКИЙ дулиииой KOHCllCTOpill, Сроди 
xpaHiiJOi;i. д8ло ни ТОО л|сгах-ь объ огпрм i Tk ТинскоЛ Ёнарх

I. ДИ-П,
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Muuy устроить все нужЕюе д.чя его npefibiBaain, а на нерный 
рааъ жить ему «ъ Томскомъ 3-го класса Алнке^Еепсколъ минае 
тыр'1; н служить въ городской БлаговЬщснской церкви.

2) По сему предиоложенЁю новая епархЁя должна заключать 
съ ceMi: церквей —181, свищенно-цериовно елужителей—Ь7(>, 
жителей православпаго пспов'Влатпя обоего пола— 516(i25.

3) Въ cлyчat от,т1иев1л сихъ церЕсвей итъ eiia]ixiB Тобиль- 
екой и Иркутской, остаяется: въ Тобольской церквей— 243, 
овят,епно-иерковно служителей —1240, ЖЕиелей нравославиаго 
jicEJoat;iaHifl обоеЕ'о пола— (>23440; въ Иркутской: церквей—  
211, гвяЕиенни-Е1ерковно-с.’Еужителей — 1033, жятелей право- 
славнаго иснов'1;дан1Я обоего пола— 298,Г)42.

С еевюдт, разсунсдалъ, что учреждев1е въ Тоиск'6 особаго eiiuc- 
Кона полезно и нужно для удобства сиошепЕй нодчЕЕнеЕшаго 
духовенства н народа съ духовною власт1ю, для ближаЙЕнаЕ'о 
надзора за духовеЕЕствомъ, а чрезъ то для усовершен1я духов- 
наго чнЕЕа, для утвЕ‘ржден1я въ хрнстланской Blipt крвЕЕДеаыхъ, 
ЕЮ недоЕ>олыЕО наставленЕЕЬВХЪ ЕгнородЕЮВЪ, и для дальаМЕпаго 
pacHpocTpaiieuui оееой ЛЕежду нимп; доя достав.Еен1я издавна 
yK.loIElSBEIlllMcjl ОТЪ ЦерКВЕ! S1 ЕЕОСеЛЕЕВШИМСЯ ВЪ гкхъ ийстахъ 
бо-Е̂ Ье средсты> низЕЕать еестееееу вРры н обратиться въ н^дра 
лравослав1я.

Находо! при томъ Е1|>едЕЕолижеы1е быввиаго apxiesiucKuna То- 
больокаго слосибнынъ сикратвЕть необходвшыя при учреждевЕЙв 
новой каеедры вЕЗдержкЕв Снвюдъ полагаеты

1) Открыть въ Томска особую енарх1ю чрезъ от,т1(лен1е Том
ской губерВЕи ОТЪ euapxiu Тобольской и Енисейской губервив 
ОТЪ Иркутской.

2) Ejiapxiit сей состоять въ третЕ.емт. класс*, вви*ть въ 
СЕШск* евЕархЕВЕ сего класса sjiiCTo Eioc.it. Пермской и получать 
нзъ государственнаго казначейства оклады но прилагаемому 
при семъ штату.

3) EiiHCKoiiy сей eiiapxiii именоваться Томскимъ и Енисей- 
сквмъ.
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4} lIiieObiBttHie ему пиЬть bi, гретьекласснииъ Тиысколъ ми- 

аасты(1'Ь впредь д.1 йлижайшаго дг^стнаго ycuDTp'fcaiJi, потре
буется ли iiocTpoeuie для apxiepnH исобаго дома и coxpaneHie 
Монастыря оъ отд’Ьлг.шяп. для него иуществован1н.

5) Келп |1ыи1!1Ш1яя т .  TomckI; соборная церковь по тЬснотЬ 
окажется малоудобпой для своего uasiiaueiiifl, В'ь такомг слу- 
4at обратить въ каоедральный соборг одну пзъ яриходскихъ 
церквей, какая для того удпбЕгГ.йшею окажется.

(!) На заведрп|й для новаго епископа рплнпцы п д))угнхъ 
яотребностей арх!е)>ейскаго дома отпустить единовременно паъ 
казны J('(K)0 руб, II cie j:oco6ie подкр-Ьппть заи»тствован!е11ъ
д.'1л новой каеедры нЬкоторыхг ризннчныхъ вещей изъ суще- 
ствуюшихъ арх!ерейск11Х’1< ризнпцъ по распоряжению Синода.

7) О над'Ьленш учреждаемаго въ TomckI; новаго а)>х!ерей- 
скаго дома положенными но общнмъ узаконеы1ямъ угодьями, 
войти обыкновенным!, порядкомъ въ cnonienie съ Нипнстромъ 
Финансовъ.

Всемилостпв1;йт1й Государь!
Синодъ, всеноддан’Ёйше представляя о семъ Вашему Импе

раторскому Величеству, нгпратинаетъ Высочайшаго Вашего 
Величества указа.

Подлинный за подппсомъ Св. Синода.
Утотъ докладъ Св. Син11да за Xs 5 пом-Ьченъ 21 апреля 1834 г. 

Государем!. Императоромъ докладъ утверждепъ въ С •Петербург!. 
22 anpt.iH 1834 г. liirftcil; съ этимъ были утверждены и ттаты 
нопоутверждаемаго Томскаго арх!ерейскаго дома, Выло назна
чено въ ГОД!-: Apxiepeio жалованья КИН) р., ему же на столъ 
а содержан!е экипажа 1(!00 р., эконому 50 р,, духовнику 
30 р., 2 крестовымъ 1ероминахамъ по 24 р., Казначею (опъ 
же и ризнич1й) 30 р,, ii)ih немъ ипецу 35 р., 2 1ерод!аконалъ 
по 24 р , сушпленниму 2(1 р , чапшику 20 р , 2 арх1ервйск. 
ке.1еаникамъ пи 12 р., всЬмъ пмъ на провизно по (>(( руб. па 
каждаг» (12 ue.ioirliKi.), 4 служптелямъ iij.ii a|.xiepc1; но 23 р. 
227а к., пмъ Же на мундиры но о р., истошшкамъ, хлЬбни- 
камъ, Новараиъ и пр. по 22 р. 22','с к (10 че.юв’Ькамъ), на
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.цлнч'вжъ за иОч.лвленпых'ь служителей и келвйииковч., ежели 
uim будут!. 1131. ниложениыхъ вч. лидатней окладъ цодушныхч.
11 ибричныхч. ДННКГЬ 4() ЧеччВ11КаМЧ. ИЗ 11 р. 30 к

Гшицении церкевии-елужнтелямг ii|ni каое;ц)а.ч1.1и>1ГЧ. coSui'ii;
Цроччяерею (ЛЮ ]i., к.1шчл|>ю50и р., 3 ('НЯ1цн1шикаич. но 400 |i., 
11|югч)д1акону 40 > ]),, 2 д1|1кч11аич. ио 300 р., 2 mioAisKuiiaiti. 
UO 300 р., 2 иеалоышикаиь но 2tH) р., 2 шжгшя|шнч, из 
200 р., 3 ст1)1тжаич, из 1.Ч» р.. 4 BDoHajuini) из 1.50 р ,  иро- 
ouiipub 150 р., 8 и11вчимъ 1 ('.таницы но 125 р., ^ иЛичимч. 2 ста
ницы из 100 р., 8 ибичинъ 3 станицы из 75 р.. иа ирови- 
3110 на каждагз ио 30 р-, иа церковный потребы и иросфзры 
JO0 ]1.. на церкзнныя ипчиикн 800 ji., иа содерЖ1ш1е iiH3aiiui.i 
200 р , иа содержаи1е ирц apxinpcftcuoM'i. дом-Ь 25 богадЬ-чь- 
иыхъ ио Ш р.

При Biiapxia.ibHofi KoiicHCTopiii; секретарю 500 р., 2 канце- 
ляристанъ или иовытчикамъ из 350 р,, 2 иодканцелиристаич. 
из 250 р., 4 кшписталъ по 200 р., регпстраччфу 300, архи- 
uapiycy (UH4. же и казначей) 300 р , иисьмзвздителю ири 
apxiejieli 350 р,, 4 стзрзжамь и разсылышмъ ио 50 р., на 
збмундирзвку каждаго ио 40 р . иа кание.чярсК1е расходы 300 р ., 
на отз11.чен1е 200 р.. всего из штатамъ требовалось 118 но- 
выхъ .шдъ и па сг)де1икан1е ихч, ассигизваиз 1SI42G р. 70 к.

Ucicopii иосл'Лдзвал I. ИысзчайшШ указъ о назначени! во вновь 
открывшуюся Томскую eiiapxiio саиостоятельнаго еиискииа. 13г
12 де.нь мая ыР.снца 1 834 г. быль утвержденч! Гисудареиъ Ии- 
иератироиъ дик.чадь (.lu. Сииода ;о  быччя въ новзучрежденвой 
трвтьеклассиой Томской eiiapxiii eiiucKiHioU L, Черншовской епар- 
xii! lic|)UoK;iaocHari) Усиелюкагз Елецкаго моаасчыря настоятелю, 
Черниговской ceiuiiiapiii рекчору архинаидриту Агаииту и о ии- 
свящев1и еГо въ саиъ еиискоиа В'ь МисквТи. Вч. указ'Ь Св. Си
нода Ио зтому Поводу (оч'ь 31 мая 1834 г ), между ирочимъ, 
предписывалось ареосвяш,. Тибольскому и Иркутскому 1) объ
явить 110 над.шжащеиу вгЬмч. мЬстамъ и лицамч» духовваго 
зваи1я, иахздшиинся вч. Томской и Енисейский губерн1яхг. 
что они иоотуааюп. въ составь новой Томской eaapxiu, совер-
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шекаи итд1!Л1Шсь огь ирежияги eiiapxiajibaaro yupaB.ieuia Tu- 
бильскагс или II[)KyTCKai'0; 2) веб д'Ьла, относящ1яси кь 
церквалъ и духивенетву, нъ 1'убери1яхъ Томской и Книеейской 
существую1цимъ, передать н(1воув)1ежденному Томскому enapxl- 
альному начальству, отпрапивт. сл. ними и по одному повытчику 
съ инсцомъ изъ TliXT., KOTopiiie, яав1;дыпалп оными дtлaни въ 
Тобольской или Иркутской KoncHCTopiiixi. для пон1)Щешя пхъ 
ВТ. штатъ KOBcncTopiii Томской и 3) деньги на irporoEiH нмъ 
но ихъ чпнамт. и на отвравденЕе саныхъ д'блъ употребить из'Ь 
домовыхт, Тобольенаго архЁе1>ея или тгонастырскилъ сумаь для 
во8вращеН1я нхт, потомъ наъ якстраординарныхъ суммъ по ду
ховному ведомству асснгнованвыхъ.

На ocHOBiiuin этого укаяа Ов. Синода въ Тобольскую кон- 
ciiCTopiio, деньги на прогоны чиновнпкаыъ и на пересылку 
д^лъ, ОТНОСЛЩИХРЯ до Томскаго края взяли заимообразно у 
Абаладкаго ЗнамеяскаЕ'о монастыря (вблязи Тобольска) всего 
743 р. 40 к. Изъ Т(-бпльской кпнснстор1и послали въ Томскъ 
повытчика канцеляриста Михаила Чемесова и подканцеляриста 
Филиппа Силина Изъ д1;лъ, хранившихся въ Тобольской лу- 
ховвой KoHCHCTopiu, были отосланы въ Томскъ росписи н мет- 
11DK11 Томскаго и Кузиецкаго у1;здовъ съ 1740 г., Бариаучь- 
скаго съ 17Г)8 г.. Нарымскаго съ 175У р., Каинскаго съ 
1788 г., Колынянскаго съ 1831 г., Блготольской церкви съ 
1788 г, Краснор-Ьченской съ 1798 г,, клиривыя ведомости съ 
1827 г. и iiliHicHUMH д1ыа съ 1782 но 1833 г. ИсЬхъ этихъ 
д^аъ, запакованныхъ вт. 11> коробахъ. было 17 ноября отправ
лено 142 нуда на пидводахъ Тобильскаго купца Александра 
Дранишникова,

Такниъ ибразомъ основалась Томская кононстор|я, но.тучила 
она ceot на хранен1е и с.тарын д'Ьла о д1;ян]яхъ духовныхъ 
Лйцъ Тилскаго к]'ая и при полощи 11р|1с.1анныхъ изъ Тоболь
ска лицъ начала свою деятельность; iipitxajb въ Томскъ и 
новый ешЕсконъ иреосвищеиный Агапнтъ. 11ро11здомь носЬти.чг 
и бывпЕаги владыку Тонскаго К1Ш1 П|1еосвнщнннаго Тиболь- 
скаго АеанасЕя, Ирвосвящ. ТоОольск1й ножертвовалъ iitKo-
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то[1ЫЯ вещи нужпый при арх!ерейскоыъ сл5’жев!и, за что 
преосвящ. Лсаиитъ съ разр’1>шеи1я Си. Сивида выразилг иркиев. 
Аванас1ю отъ себя и отъ лида всей вв1!|)вШ1ой ему паствы 
чувствительнейшую прианагельнопь (22 марта 1835 г.).

Такимъ образолъ дело обл. отарьти Томской eiiai>xiii нача
тое въ 1824 V. генералЪ'Губерпаторомъ Западпий Cii6n|Hi II. 
М. Качцепнчемг при Тобольскоиъ apsieiiiicKone AMupociii II 
окоичилось pocRo черезт десять летт..

Я .  FopoOnosi.

и з в -^CTiia: и.

А р х 1Ш 1сты})Ш1Я оесгбОа Ирсоснящспииго Макаргн съ се- 
л1«н(7̂ >ской кортрацггИ преАг нччашмь учебнаго юда. Во 
вторпикъ, 20 августа корпоращя Томской духоваой ееминар!н, 
во главе съ о. ректорпмъ, архшиавдрптомъ Ннкаяоромъ, ко 
окончав||1 молебяа въ семинарской церкви, предъ началоиъ 
учеН111, представля.лаеь Преосвященному MaKapiio, епископу 
Томскому II Семипалатинскому, для принят1я Архипастыр 
скаго благослпвен1я на предс,тоящ1й учебный годъ. Преосвя 
щеняый довольно долго, пко.ло двухъ часовъ, изволилъ 
душевно и отечески беседовать съ Ropnopauiefi о разныхъ ме 
рахъ U средствахъ къ возбышен1ю религ1пзно-нраветвеннаги 
развит1я томской паствы вообще и въ частпости о atpaxb къ 
утве)'ждеп1ю въ воепнтапнакахъ семинар»! духа церковности, 
iijin чемъ Его Преосвященство нзволплъ выразить шелан1е, 
чтобы 11ачальотвующ1е и преподаватели семивар1П, на сколько 
11М'1»отъ Возможность, оказали содействю осущеетилеиио пла- 
новъ II намерен1Й В.1адыки. Такъ накъ предиетъ этой беседы 
11реос1Ш1цеш1яго съ селлварской корпорашей имееть особенно 
важное 3iia4enie пн то.1ько въ частности для корпоращц и 
воспитанниковъ ceMiinapiii, по вообще и д:(Я всего духовенства 
м даже всей православной паствы Томской eiiapxiu, то мы
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считаем;, иссьыа 1шлезныд1ъ и назидательнымъ передать адЬеь 
сущиесть Архипастырской беседы.

Прежде всего Преосвященный извоиилъ выразить жела;пе, 
чтобы na4a,ibcTi!j'iomie н yqamie нъ семинар!;; все;да оОращали 
особенное BH;;jia;iie ;in ;;ы;;ол;1ея!е одной изъ глав1г1;йш;1хт, 
задач'!. ceuii;iapCKa;'o nucmiTaniH— на утве|1я:ден1е в'ь в<1СГ1;;тан- 
ннкахъ ;!ра;1ос.таи1;п-церк(1внаго духа и нанравлеп;;;. Сеиннарн; 
еу;;1ествуегь 11рея{де н бол'Ье вие;'о д;;л того, чтобы ;;рпготов- 
л;;ть хоро1;;нхъ служителей иравославной церкви Чтоб;л быть 
ДОСТОЙНЫМ'!, служителемъ церкв;;, ;;уясно ;!0Л10б;;т;. ее, ii|)omiK- 
;;уться ея духомъ, знать н свято блюст;; уставы и зав'йты 
HejiKOBHbie. Но практ;;;са представляетъ так;е факты, что ви- 
с;|игап;швк ееы;1нар1!1 ;1Ногда не чувстпу;отъ въ себ'1; ![рнзванн1 
КТ. !;ерков1!олу сл)же;п;о и, выходя нзт. сешн;ар!и, ппсту!!а- 
ют'ь на службу въ другая в'Тщомстпа. А между т-Ьиъ пата 
епарх;я, при иезиачите;;ь;;оыт. кил;1честв'1; пос;;итанннков1 . ы'Ьст- 
!!ой семинар;;!, особенно нуждается вт. тоат., чтобы всЬ они, 
110 возможности, по ВЫХОД'?; изъ сеш1илр!и, остались в'ь епар- 
х1альномъ в'Ьдомств'Ь, на служен!;; PiiBi.xiiUbiiofl церкни. По 
что же нужно сд-Ьлать, как!я ирииить м-кры къ тому, чтобы 
восш1тываю!ц!есн для церкви посвящали себя неиосредствен- 
ному служещю церкви. Начальствующ!е въ семинар!;; ири вся- 
конь удобномъ случа'б и 8сЛ;м11 м'Ьрамн пусть шгЬдряютъ въ 
uooiiirraumiicoB'b православно-церковный духъ, располагаютъ их;, 
искренни любить святую православную церковь и, ио оконча- 
uiii ибрагивашя въ cejiiiiiapiii, посвятить себя свягому и вы
сокому, хотя въ тоже время трудному и тяжелому, служен!ю 
церкви. Точно Также и 11|1е11идавател1; на своих'ь урокахъ мо- 
гуть пользоваться каждымъ удобнымъ случаемъ къ тому, чтобы 
aiiiiTb на развит!е. и утверждена въ учеипкахъ pemiriomiu- 
вравс'гвеннаго и ираносланио-церковиа;^ духа ;; аа11рав.;ен!я. 
1>а;кнымъ и ыогучнмъ средстномъ кь ;10стижвн!ю этой M'k'ui 
можетъ служить, межд)' ирочимъ. BirfcK.'iaccuiie чтеи!е учени- 
ковъ. Книги си.тыю д'Ьйстиуютъ на умъ а сердца юнишветиа; 
пусть преподаватели рекомендуютъ учеиикамъ для чтеп!я кицги
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еерьеанаги ооде1>жаи1я и дпбраго |1аи11Яолен1Я,— кингн кпторьиа 
ибогащаютъ yjij. адравыми и иолезныип тшитаяии, ипусоб- 
сп'иуютъ 11е.шг]||3ио-нравствн11ной настриенности. агиасааываютъ 
свитоуть ue[iKBH и высокое aiiaqeiiie служен!)! ей. каждаги 
BuaiiacTa сеиипарски;?!. BooinTaHmiKoB-b можно найти и jieKOiieii- 
довать соотв-Втствуютее чтен!е, различное но содержания н 
форм!; 1Шожен1я. но одинаковое по характеру и паправленио. 
Если вс-Ь члены cejiiiaajicKott кориоращи единодушно съ .лю- 
боВ)ю и усерд1елъ прилуть учает1е въ велнкомт. и святомъ 
д’Ьл1) утвержден))! (грапислашю-церковнаго духа въ воснитанин- 
кахъ, то это д^ии iiecouHlniHo ув'Ьнчается скорымъ и очевид- 
ныыъ уе1111хомъ, 11 Тоискан eiiapxin не будегь такт, какъ те
перь, нуждаться нъ 1(рос1)|ицениыхъ ч достойнглхъ служителяхъ 
церкви,

Дал1;е, Иреосвжиенный изволплъ высказать, что онъ яаи!;- 
ринъ <1ткрьш. и организовать вн'^богослужебвыя церковиыя со- 
бес'Ьдовав1я. Къ участйо вь атихт. собес1!дован1)1хъ должны 
быть привлекаемы и воспитанники семинар1н, особенно Т'Б изъ 
ннхъ, которые обладаютъ гроыкияъ и ир1ятныв1ъ голосомъ. 
Для буду|цпх'ь пасты|1ей церкпи осибвяни полезно iipioeptcTii 
ианыкъ къ веден1Ю вн'|!богослужебныхъ собвс-1)дован)й, которы.ч 
составл!1ютъ дли пихт, важное средство къ унрочен!ю вл1ян)я 
на наеоныхъ 1Ъадыка над'йется при этолъ, ЧТ1> члены семи- 
нарск1'й KopnopaHiii oKjiHy'XT. ему свое сод1;йств1е въ этолъ д1)- 
лЬ: ОШ! ыогутъ принять деятельное участ1е въ воден1п еамыхъ 
собес1.дован!й, а также К|нучать восоптапннковъ къ хорошей 
дикши, репетировать н вообще руководит!, пхъ, — Но вн'Ьбого- 
с.туасебныя церковныя соГ)нсЬдован!я по преимуществу назна
чаются для простаго народа. Преосвященный, отечески забо
тясь о Bc’bxi. ч.ченахт. своей паствы. нм̂ Ьетъ н,1М’1)рен!е ycTjiu- 
нть яъ своемъ доМ'|; с(р|.ть'Ттстнуюийя чтен1я п для обравован- 
аыхъ .шцъ Хотя in. ТомскТ.. какъ_губерН'’комъ ropoAt. жела- 
loiiiic яосу'п. найти, особени.. въ праздничные дпп, не мачо 
нредметосъ рази.1очен1Й, наир, въ театр1;, обществениимъ сиб- 
iiiii, частныхъ дииахъ, гйаъ не iieiihe найдется много н та-
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кихъ лицъ, для киторыхг иодпбныя 11а8влечен1я не П11р д тв - 
.■шштг удов<)Лы;тв1я. Для этихъ ти посл'бдннхъ высикияс)иеяг1- 
тельиый Архипастырь н желалг бы ycriioiiTb духовно литератур- 
ныя собрав]я, или всчкра. По заранее разослааны51ь пригла- 
сительнымъ билетаиъ, будуть собираться лг архгерсйск1й дот, 
духовныя (I сп^тсюя лица, мужчивы и даиы; зд'Ьсь,~въ об
ширной и освФщоннпй sa.'i'Ii, будуть читаться соптв^тствуюпця 
степени развит1я собравшейся публики статьи, очерки, обозрЪ- 
в1н, разсказы и т. п. нзь области церковной и общественвой 
жизни. При выборб; предиетовъ для чтен1и особенное вшшан|к 
будеть обращено какь на занимательность н разпообразЬ со- 
держан1я, такь ц на литературный достоинства наз1гачаеиаго 
для чтен1я. Но вреия аптрактовъ между чтениями, хороыг ар- 
xiepeficKuxb иЪвчихъ будуть исполняемы концерты, гимны и 
церковный п'Ьс110п1;н1я, Н1>’П. сомв11н1я, чти гак1я coOjiauiK. 
назаачаемыя отъ двухъ до трехъ въ теиен1н года и нродоля:а- 
10щ1яся UC два или бол^е часа, для многнхъ ннтеляигентныхъ 
граждапъ заменять псяшя св^тстя развлечения и принеоутъ 
участвующимъ не малую пользу для ума и сердца. Члены се
минарской Kopiiopauili ыогуть оказать co/XfeflcTBie Преосвящеи- 
ному въ этомъ дЪлЪ составлен1выъ, подыскан!емъ и выбиромъ 
п|)едне1'овъ для чтен1я, а также, ва сколько окажется возмон; 
цы.чь и потребуется, и самымъ нсполвен1вмъ Ч1ев1я, Можетъ 
быть, Но npHiitpy г. Томска и въ другихъ горидахъ eiiaiixiii 
кто нибудь найдетъ возможнымъ устроить так|я же собраЕпя, 
it ыяЕцъ ночинъ и приыЪръ ЕЕриаесетъ желаЕЕИые плоды, Прц- 
нЪръ подобныхъ собраний, по cbti,TiiTe;tbcTBy самого Преосвя- 
щеняаго, уже iiMlinb atoTO въ г. БШск’б и гамъ нрекрасни 
удался

Затбмъ, Иреосвященпый изволилъ об1'атить архипастырское 
ВЕЩманЁв на увеличеиЁе средствъ къ ycHtimiofi 6o)ib61i съ не- 
чал1>йымъ плодомъ народват суевЪрЁя и невежества— русскииъ 
расколомъ Иъ Томской еиархЁи, Егакъ еезвЪстно, это зло до- 
во.ЕЬНо си.ЛЕ.во распространилось и укоренились; есть большЁе, 
многолюдные приходы, состоящ1е въ большей части своей изъ
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раскольнпческаго паселеч1Я. Пастыри церкви, при всемъ своеиъ 
же;1аи1и и усерд!», не рЬдко не ии1;ютъ средствъ вести ycirtuimi 
Оорьбу сь раско.'юмь. Поятону Высокоиопечительпый Архипас* 
тырь р-Ьишлъ устроить е1шрх1альыу1о биб;11итеку. Виб.иитека 
ята будеть иоы'Ьщаться въ ajixiepeScKoHb ДомЬ, для начала 
1ч1ЫТ| Пречсвлщенный жертпуетт. дли иел цЬиаый вю1адъ— 
до 1000 книгъ, состанляющихъ личную бнбл1отеку Преоспящеи- 
яаго; пеобходниыя принадлежности бнблютекн, какь нанр., 
шкафы, иебкль, вяиты изъ арх1ерейскаги дкиа. По ylftpE накопле> 
н1я средствт., бнбл1отека будеть пополняться лучшимп нздан1Я>1Я 
духовнаго с<|Держав!я. Члены сеыинарской корнорацш, безъ 
coMH’buifl, оклжуть свое co;itfiCTnie этому благому дЪлу: ови 
могутъ принять оа себя выработку нравнлъ гавЬдывав1я 6иб.т1о* 
твкию, ус.тов1Й Г11)льзиван1я ея книгами, систавлев1е каталога 
книгъ съ подразд'Ьлев1емъ на частные отд1>лы, оыбиръ вовыхъ 
книгъ для выписки и т. п. Конечно, нидробвыя 1П)авила и уело* 
в1я пользован1я книгаии ояваченпой бнбл1итеки будутъ въ свое 
время опубликованы ва страницахъ нашнхъ Цнарх1альвыхъ 
Ведомостей. Говоря объ епарх1альной библ1итек1!, Владыка 
нзволилъ такнее выразить искреннее желав1е, чтобы въ То>[- 
ск'Ь и другихъ городахъ и даже селахъ епарх1и открыва
лись п устраивались церковный благочинничесюя библЬтеки, 
книгаии воторыхъ могли бы пользоваться не только члевы 
причтовъ usaiicTHaro благочинничеокаго округа, но на изв’Ьст- 
ныхъ усдов1яхъ и лица, не иривадлежащ1Я къ духовному со- 
слов1ю. Безъ coUHtHifl, вопросъ о церковныхъ, благочиыни- 
ческнхъ 6ибл1отекахъ, уже и прежде возбуждавш1Йся въ вйко- 
то|>ыхъ благочннническихъ округахъ, благодаря ввнмательной 
заботливости вашего Архипастыря о нуждахъ паствы, получить 
скорое п желанное разр’Ьшен1е.

Ыакоыецъ, Преосвященвый изволилъ сообщить ВосЯитатеЛь- 
но-педагогическиму персова.ту ceUHiiapiu, что для ув^ковЁчешя 
памяти о незаивенвомъ посещен!» г. Томска н въ частности 
арх1ерсйска1'одома Высокимъ Гостеыъ, Его Пмператорскимъ Вы- 
сочествуыъ, Государемъ Насл^дникомь Цесаревичеаъ, открыта
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па средства niiiciepefloKarn дона церковни-приходскал школа. 
Школа зта пока В1. nnAli школы грамоты будетт, iiouliiriaTbcn въ 
самомъ арх^ерейскомъ дои1!, а sarbHb д.чя нея будетъ выстроено 
особое iloMliiuel)ie протипт. apxiepeflcKaro дома иа земя'Ь, мри- 
падлежащеИ этому дому. Шко.ча будетъ состоять подъ непп- 
средстввниыиъ 11аб.'11(|деп1чаъ и руиоводтпоиъ 1[реосигщеннаг(1, 
пъ нее будутъ прпнниаться д1;т11 разныхг сос;юв10 г. Томска, 
по съ т1:иъ ycaoBiem. чтобы 11оступающ1е обладали голосомъ 
II бы.лн способны хъ irliHiKii поэтому главное BiiMuaaie въ шко- 
H't будетъ обращаемо па ти, чтобы ученики могли хорошо изу
чить »/itcb церковное п'Ьн1е. Ббдиые нзъ 5Чеииковъ будуп. 
содержатьсн на счете арх1ернйска| о дома Ута первая церкоп- 
пая школа въ г. Тоиск1> да послужить образцонъ и ярлм^- 
ромъ К1. отк|)Ыт]ю и другихъ школь при градо-Томскпхъ 
церквахъ! Нашъ городъ не смотря на звачителыше чис;п> го- 
родскихъ приходскихъ школь, все-таки нул:дается еще ш. на- 
чальннхъ школахъ: го1)одск1н школы. существующ!я въ на
стоящее время большею част1Ю переполнены учащимися, такъ 
что мвогимъ изъ дЪтей, же.чающихъ учиться, училищное на
чальство вынуждено нередко отказывать въ нр1ем1> за недос- 
таткомъ М'Ьста. Поэтому цирковно-11риходек1я школы при lar- 
родскихъ церквахъ окажутъ лажную услугу Томской iiacTirl: 
иь д1и11 релшчозыо-нраветвеннаго нросв1;щен1я. 1Го благому 
почину Иреосвященнаго, уже открыта церковно-нриходскан 
школа при Тоаскомъ каведральцомт, сибор’р и ожидается при
г)1йдской Богоявленской церкви.

Но время отеческой бес'йды Владыка часто изволплл- обра
щаться къ |1рн(:утс’|'вова11Шпмъ, же.лая узнать иль мп1;н!е по 
новг)ду того или другаго Boni'oca.

Но окончан)!! отеческой задушенной беседы, Его Иреосвя- 
щенство пригласилъ нрисутстиовавншхъ Buttii; с.ь ниит. по
молиться тутъ-же Господу Богу н въ закл1очен1е каждому лично 
П11енида.гь .Архинастырекио 6.taroc.icmwiie на нредстояннм учеб
ный годъ.

Ж  М
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— 15 августа Кго ITpeocBntueiiCTBimib совертепа была Кожр- 
стпеиная лнтурпя вг жепскомг »|онас.тыр1! пп случаю ri|ip- 
стплвпаго праздника Уешиия IlfiecnnTofl Погородппы. 1H kohuIi 
литургии было сказано iioyiPHie о сыертп, которое напечатано 
ВТ. Haqaat неоф. oTAt.aa отого

— 18 числа Его Преоснященство соиершалъ Г>ижеетври(|ут 
лнтурпю въ Алекс1*8ском-ь монастыр!; по случаю праздника 
сил. Флора II Лавра; посл’Ь aiiTyjiriii, благословлял народч,, 
Иладыка говорилъ иипрош13ац1ю о snaqeidii пастырскаго бла- 
ГОСЛОПР.П1Я.

— 20 ч. ВТ. сем1шарн1 совершинъ былъ лолебент. предл. на- 
чат1еиъ уче1йя и нача-лись уроки.

— 2У ч. Его Преосвященство совершала Кожествриную 
.iHTypriio во временно домовой церкви apxiepeflcKaro дома пъ 
соолужеН1а о о. члепопъ окружнаго съезда; слово объ Гоанн! 
1ърестнтвл11 говорилъ прот. градо-Б1йскаго собора П. Митро- 
П0.1ЬСК1Й.

— 30 августа, въ высокиторжественаый день тезоименитства 
Его Императорскаго Яелнчества Государя Императора Алек
сандра Александровича, Божественную литург1ю въ домовой 
apxiepeficKoft церкви соверша-лъ нреосвищевнЬйинй ilaKapitt, 
ринсконъ Томсшй и Сем1ша;1ат11НеК1Й, въ сослуженн! о.о. ар- 
химапдритовъ: ректора семпнар!и Никанора и настояте,1я Алек- 
с;1;евскаго монастыря Лазаря, ка8ед1>нльаыхъ: iipoioiepen л клю
чаря, эковома и казначея арх1ерейскаго дома. Во время при- 
частпаго стиха, проповедь говорилъ соборный ключарь о. А. 
Гидопсый. Еъ милеОствно собралось все городское духовенство. 
За бо1'ослужен1еыъ присутствовали; иачальникъ губерши, камер- 
геръ Г. А. Тобизевъ, началышкъ сибирскаги жандармскаго 
yiipau.ieHia, генералъ-ма1оръ Ы. А. А.чександровъ, и. д. попе- 
чнте.ля Занадно Сибнрскаго учебнато округа, ректоръ универси 
тета Н. И. Be.'iuKid, 11реде1;дате.1Ь губерискаго iipaB.ienin К. .А, 
Шапошииковъ, окружной и11С11екто|1Ъ О. Н. Гаазе, нредсЬда- 
телт. губерискаго суда Г, В. lOiiKeniiqi., проч1я до.икностпыя 
•шца и масса молящихсд, Иредъ началонъ литург1и совершено
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было малое освящев1е храаяц^оеаЭ! ки, п отныя^
богослу1кен1я яъ apxiepefiCKOft церкви могутъ происходить оъ 
тою тор<кествегшост1Ю, къ которой та1:ъ привыкли TOMCKie граж
дане з« иосл1;да1е пять л1;тъ.

—  0 . архимандрпгь Влалим1рь, Иомощнпкъ Начальники 
MiicciCi Toucnol! fnapxiii сего 14 нагуста плр|'ченъ во епи
скопа BiilcKaro. а 18 хиротонисанъ вь сей санъ въ 0.- 
ПетербургЪ.
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