
ЕПАРПАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

IP 3 . Iloguucu iipRiiiMaeTti

crei, Bpa ToDcsoi CemiHapik.

годъ 1 февраля 1893 года.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШ Л ЬНАГО  НАЧАЛЬСТВА.

Oпpeлtлeнiя на должности, перем%щен1я 
и уволькен1я.

Д1аковъ, состоящ1й прв церкви Бпарх!альваго жевскаго учи* 
лища, Ыекрасовъ иереведевь въ село Пачянское благоч. 2 
— 19 явваря.

— Причегникъ села Спириаекаго бл. № 19 Николай На- 
кольск!й в села Врыевскаго 6л. № 16 Сеиевъ Юрьевъ пере
ведены одинъ еа iitcTo другаго— 29 декабря.

— Учитель Катихизаторскаго училища Александръ Капель- 
кинъ поетриженъ въ монашество и наречевъ Алевс1енъ, 26 
ноября посвященъ во 1ерод1акива, а 26 декабря во 1ероиоваха.

— Уволенный взъ семинарии учевпкъ Валер|авъ Тииоф'1Бевъ 
допущепъ къ исправлен1ю должности псаломщика при Девьков- 
ской Николаевской церкви —25 января.

— Села Устьта11тасскаго причетникъ Анатол1й бедоровъ пе- 
рем'Ёщеаъ въ село Чингивское на д!аковское м'Ьсто бл. Ms 19 
— 25 января.

- -  Д!аконъ Фвлософъ Лепехивъ допущенъ къ исправлен1ю 
должности псаломщика съ село Лебяжье кт Михаило-Архав* 
гельской церкви бл. JG 26—28 января.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



Преподан1е Архипастырснаго благословен1я.

Пожертвпвавшииъ ва реиоатъ Красноярской Нвкояаевской 
церкви б;1агочин1я  № 30 оть 50 до 100 рублей уставщику 
рудника Чудакъ Михаилу Самуилову Костареву, крестьявиву 
дер. Березовки ведору Григорьеву Селивавову, крестьянину 
села Краснор4чинскаго Стенаву Семевову Гладышеву и быв
шему священвику села Краснор'бчинскаго о. А.лексавдру Со
колову объявляется Архипастырская благодарность Его Прео- 
свящевства и благословен1е.

Попечителямъ церковво-приходскихъ школы Б1йскому куицу 
Эедору Алексееву Поликарпову за иожвртвован1е въ пользу 
Россошивской школы 300 руб., отетаввоиу фельдфебелю Ви- 
кулу Егорову Архипову за пожертвоваЕ1е въ пользу Алтайской 
школы 300 руб. и BificKOMy куицу Нгнатш Диматр1еву Рож
дественскому за пожерт8овав1е ыатер1аловъ на окраску Верхае- 
Кааенской церкви на 106 руб., объявляется Архипастырская 
благодарность Его Преосвященства съ преиодав1емъ благосло--

Утверждеше въ должности церновнаго старосты.

Избранный въ должность церковнаго старосты къ градо- 
Томской Знаменской церкви инородецъ Доримеидовтъ Степа- 
новъ Былвнъ, Епарх1альныыъ вачальствоыъ въ сей должности 
на трехл4т1е съ 1893 по 1896 г. утвеждевъ.

Избранный въ должность церковнаго старосты къ Фроло- 
Лавровской церкви села Болыпе-Трубачевскаго отставной ря
довой Хосвфъ Ивановъ Жарковъ, Епарх!альнымг вачальствоиъ 
въ сей должности на трехл'Ьт1е съ 1893 по 1896 г. утвержденъ.
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Утвержден1е въ должности депутата.

Изб]1аияый духов»’В-!иоаъ б;|агоч1ш1я № 17 деоутатомъ на 
общее11арх1альпыД и духовпи-уиилншвые съезды свяшенавкъ 
Знаменский церкви Николай Слободский и кандидатомъ по 
яемъ свящеавикъ Петре Пквловскаго собора 1оаанъ Сиирвовъ, 
Епархтальныиъ вач.1:1Ьотвомъ въ сихъ должяоствхъ утверждены.

извзсля,
^  скончались; Вороваго форпоста бл. № 20 дтаконъ Дом- 

шаковъ—30 ноября,
't* Села Меньшикова, Каинскаго округа, д1аконъ Молотиловъ 

— 30 декабря,

Вакантныя wtcTa къ 1 февраля 1893 года.

а) Священиичешя: бл. As 3— Лебедевской Николаевской; 
6л. As 4 —Чилийской Преображенской; бл. 5—Терсалгай- 
ской Петро-Павловской, Иштанской Петро-Павловской; бл. As 6 
Парабельской Спасской; бл. 7—'Кораысакской Троицкой,
Коуракской Богоявленской; бл. As 8—Крутодоговской Нико
лаевской, Ояшинской Трехсвятительской; бл. As 11—Тундав- 
ской Троицкий, Верхне-Чебулвнекой Космо-Дан1авовской, Тро
ицкой Михаило-Архавге.лькой; бл. As 1 2 — Красвор^ченской 
Михаиле-Архавгезьской, Усть-Колбзнской Введевской; бл. ^6 
13—Банновской Нрокоп1евский; бл. № 18—Коспхинской Воз
несенской; бл. 20—Боровской Троицкой, Капрпвской Предте-
ченекой, Тюмевцевской Троицкой; бл. № 21—Хабарввекой Тро- 
нцкой;бл. As 22—Вергульской Христорождеетвенской, Верхве- 
Ичинской Троицкой; бл. As 25—Катанданской Пантелеиыонов- 
ской, Красноярской Покровской; бл. As 26—Таловской Михайло- 
Архаагельский, Лебяжьей Махаило-Архангельской; бл. № 28 
—Сфниовской Преображенской; бл. As 29— Вольше-Владвм1р-
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ской Покровсрой; бл. 30—Убииской Николаевской, Верхъ-
Убивскор Покровской, Риддерской Успенской; бл. Лг 32—Се- 
косовской единов1>рческой.

б) Д1ако71Сшя: бл. J*S 7—Пиперечно-Искитииской Николаев
ской; бл. Jfs 15—Солтонской Николаевской, Лосихивской Ми- 
хаило-Архаигельской; бл. Xt 2 0 — Ребрихипской Михаило Ар- 
хавгельской, Бороваго фор. Николаевской; бл. ^8 22—Ко.чыа- 
ковской МихайлО'Архавгельской; бл. № 23— .Менщиковской 
Николаевской; бл. № 24— Булавихивской Нико.чаевской.

в) Псаломщи'‘еск1я: 6:i. Кг J —градо-Тоиской Троицкой еди
новерческой; бл. № 13—Бедаревский Покровской; бл. М 17 
—Барнаульскаго собора; бл. J8  20—Тюменцевский Тровцкой; 
бл. Кг 22—Калмаковской Михаило-.4рхангельской, Устьяацев- 
ской единоверческой; бл. № 23—Устьтартаской Троицкой; бл. 
№ 25—Катандивской Пантелеимоновской, Красноярской Пок
ровской; бл. Кг 20—Локтевской Духовской; бл. № 29—Семи- 
палатинскаго собора; бл. Л» 30—Кокбектиаской Георпевекой.

ОТЪ РЕДАКШИ

Т онш я Еиарх1альвыя Ведо.мости будутъ издаваться въ 
1893 году {четырвадцатомъ нхъ издац]я) на прешвпхъ 
освовав1яхъ но два выпуска въ мЪсяцъ, каждый отъ 1 ' / ’— 

2 -хъ печатвыхъ лнстовъ.
ЦЪва годовому издан!» 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. Тоыскъ. Въ редакц!ю Томсвпхъ Еиарх!альцыхъ 
ведомостей.

Недоставпвш1е денегъ за 1892 годъ благоволятъ доставить 
нхъ въ редакщю въ иепродолжптельиомъ времени.

шя EnnpxiiiJKBarc 
.—УтвервдеьЕе въ 
депутата,—ПзвВс

Нячаляства.—!1реподаа1е Архо- 
Д0.1ЯВ0СТН перковиыхъ етярость.

лх-ь Ввдопостей.

Дозволеао цеазурою. Товспъ, 9 февра.]я 1303 года.
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не прпшелъ на зеилю, то люди не получили бы спзсев!я, а 
посл'6  смйрти наследовали бы вечное ыучен1е. Во время Своей 
земной жизни 1исус.ъ Христосъ, Сынъ Бож1й, творнлъ маог1я 
чудеса: ветру заиретитъ—и онъ стихнетъ, скажетъ морю—и 
волнев1е П))вкращается, полажетъ грязью глаза слепорожден
ному— и слеиой делается зрячнмъ, скажетъ умершему—и тотъ 
восЕресаетъ. Сывъ Бож1й, чтобы избавить васъ отъ страдааШ, 
пострадалъ за пасъ; чтобы избавить насъ отъ вечяыхъ муче
ний,—уыеръ и воскресъ изъ мертвыхъ. Своимъ воскресев1емъ 
Онъ открылъ намъ путь въ царство небесное. I- Христосъ 
опять придетъ на землю судить живыхъ я  мертвыхъ. Мертвые 
тогда воскреснутъ. Судить будетъ за наши слова, мысли и 
дела, Кто веровалъ въ I. Христа и жилъ по божьему, для 
того наступить вечное блаженство въ раю, где не будетъ ни горя, 
ви нужды; жизнь настолько радостною будетъ тамъ, что 100  
летъ покажутся за одинъ день. А грешники наследують веч
ное мучен1е —ихъ будетъ жечь постоянный огонь, будетъ то
мить иестерпимая жажда, точить червь веусыпаюш1Й, стра- 
дан1я ихъ будутъ такъ велики, что одинъ день покажется за 
100 летъ ,—ЗагЬмъ, преподавъ остяканъ благословен1е, Прео
священный возвратился на пароходъ.

Оказалось, что остяки еще ранее узнали о пр1езде Прео- 
священнаго отъ благочиннаго и заблаговремевао собрались сюда 
къ его встрече. Въ Пановой пароходъ оставилъ баржу, такъ 
какъ съ ней онъ не надеялся прибыть въ Кетвое къ Петрову 
дню, до котораго оставались всего одни сутки.

28. Утромъ въ обычное время была отслужена обедница, 
въ конце которой служащммъ свящеввикомъ бы.чъ прочатанъ 
Троицшй листокъ «до конца терпю . Чрезъ часъ после обед- 
ницы Преосвященному благоугодво было устроить релпгшзао- 
вравственное чтен1е: на трапе бы.то поставлено несколько ска- 
меекъ и стульевъ, были приглашены пассажиры п некоторые 
изъ служащнхъ парохода. Чтев1е началось пен1емъ молитвы 
«Царю Небееный>. Были пропеты псалмы Д11мнтр1я Ростов- 
cKai'o, содержан1е которыхъ предварительно было объяснено 
Преосвященвымъ, и прочптано две статьи. Свящеавикъ Павелъ
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Соколовъ прочпталъ Тропцк1й листокъ «мужья п жены», о, 
благочинный Ерлекелвъ—разсказъ изъ д1>йстт1Тв.'1ьыоВ жизни 
подъ заглав1вМ'Ь «гроза»— изъ Вокресваго дня. Чтен1е закон
чилось п^икыъ «Достойно есть».

Вечеромъ накануне Петрова дня было отслужено всенощное 
бд'Ьшв. Чрезъ часъ мы плыли уже противъ с. Кетнаго; паро- 
ходъ далъ свистсжъ, изв1;щая о сниемъ 11р11блцжен1в. Пряиымъ 
иутемъ до с. Кетнаго оставалось не болЪе трехъ верстъ, но 
водою нужно было пройти еще около Ю. Кетное стоить на 
крутоыъ берегу рЪчваго рукава. З д’ёсь насъ ожидала толпа 
остяковъ челов'Ёкъ въ дв^Ьсти; между ними можно было заме
тить трехъ-четырехъ руссквхъ. Вышедши изъ парохода и бла- 
гословивъ вародъ, Преосвященный направился въ местный 
молитвенный доыъ; за вимт. шелъ вародъ и пелъ «Достойно 
есть». После обычной Bcijieqa в вечерняго богоелужев1Я Пре
освященный вышелъ на амвонъ и сталь учить остяковъ мо- 
литваыъ. Сначала овъ произноселъ ихъ самъ, а потомъ застав- 
лялъ повторять за собою слушателей. При этомъ ывопя изъ 
вахъ были объяснены имъ. Такииъ образоыъ были прочетавы 
и частно объяснены следующ)я молитвы; Господи, помилуй», 
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» «1исусе Христе, Сыне 
Бож!й, помилуй насъ», «Пресвятая Богородице, спаси насъ», 
«Святый ангеле, хранителю мой, моли Бога о мае», «Боже, 
очисти мя грешнаго», «Боже, прости моя согрешев1я», «Боже, 
сподоби мя неосужденно причаститися святыхъ Таинъ». Подъ 
руководствоыъ опытнаго въ ваучен1и «малыхъ сихъ» Владыки, 
остяки легко и скоро усвияли молитвы, довольно правильно 
произносвлв ихъ, почти не испытывая никакого замешатель
ства. Преосвященный не преминулъ также преподать говель- 
щякамъ несколько приличныхъ случаю наставлен1й. Овъ го- 
ворилъ о необходимости усердной молитвы, о взаимномъ про- 
Шеши обндъ и пр. Назидательная беседа Владыки тянулась 
до полуночи.

Такъ какъ пароходъ пошелъ обратно за покинутой баржей, 
то вамъ приходилось остановиться въ с. Кетвомъ на несколько
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и
сутпкт.. Оказалось, что въ неболыпомъ священявческомъ дом1> 
ыогъ поиЬститьея одн1!Ъ только Преосвященный, и его спут- 
никлмъ стоило не вилыхъ трудовъ внйти себЬ кровь и upiioib.

29. Преосвященный, въ сос;|ужен1и трехъ свящевниковъ, 
отслужвлъ въ иолнтвеииолъ доаЬ Божественную Литурпю, за 
которой ггричас'111.1ъ Св, 'Гаивъ всЬхъ гов1;вшихъ остяковъ. 
Во время службы и ирнчащен1я остяки держали себя веобык- 
вовевно чввыо и съ доджнылъ благогов‘Бв1емъ. Они благого> 
вЪйво и внимательно произносили за Владыкой иоложевиую 
передъ причащев1емь молитву и совершали уставовлеввые пок* 
ЛОВЫ. И это нужно сказать не только о взрослыхъ, во и о 
д'Ьтяхъ. Посл-6дн1я поражали, кром1; того, волвымъ послуша- 
а!емъ родителямъ и отсутс.1в1емъ робости или застенчивости 
передъ посторонними. Они какъ то прямо и просто относятся 
къ людямъ, не дичатся ихъ, но п не возволяютъ себ^ ничего 
наслаго или дерзкаго. Послё литурпи Преосвященный рас- 
крылъ причаствикамъ важность совершеннаго вадъ ними тайн 
ства и ваставлялъ, какъ сл’Ьдуетъ жить, чтобы оказаться до 
стойныиъ преиоданнаго въ тзинствЬ пречвстаго тЬла Христова 
Онъ ув^щевалъ воздерживаться отъ всего Лчистаго, не 
риться, не обижать другъ друга, воздерживаться отъ взаииваго 
осужден1я, отъ употреблев1я  вина и ор.

По просьб-Б Преосвящевваго между остяками нашли двухъ 
трехъ qe.joB%Kb, которые могли объясняться порусскп. Съ ихъ 
помо1и1ю Владыка постарался узнать кое что изъ нБствыхъ 
предавай и, сколько позволяло время в обстоятельства, озна
комиться съ остяцкимъ языкоыъ.

Въ тотъ же день вечеромъ было отслужено всенощное бдБ- 
Hie, а назавтра, въ восиоыиван1е 12 апостоловъ, литурпя, 
ПослБ всенищнаго бдБи1я, по благословешю Преосвящевваго, 
благочинный эавялъ внииав1е остяковъ разсказаыи о главнБй- 
шихъ событ1яхъ изъ Священной ncTopiii Ветхаго и Новаго 
завБта. БесБда происходила около молитаевнаго дома на от- 
крытомъ воздухБ. ЗдБсь то вооч1ю пришлось увидБть, какъ 
мало знаютъ остяки русск1й азыкъ п какого труда стоить
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посвящать пхъ въ подробности православво'христ1анс(саго в^ро* 
учев1я. Лоыавый, неправильный и въ высшей степени неточ
ный разговоръ остяка еще ыожно понять ваиъ русскимъ; но 
понять остяку насъ—едвали возможно. Слова, выражающ1я 
отвлечевныя повят1я, совершенно недоступны его ионииан!ю 
в вхъ даже нельзя объяснить на наглядвыхъ образахъ или 
прнн'Ёрахъ. Бедная, скудная природа, окружающая остяка, 
даетъ веська недостаточный ыатер1алъ для его иысли а языка, 
такъ что ему многое HenaBtcTso, что зваеть каждый русск1й 
простолюдинъ. Поэтому во время бес'Бды благочинному волей 
неволей приходилось подолгу останавливаться на одноыъ и 
томъ же предмет^ и тщательно сл'Бдить за т^мъ, правильно 
ли понять сиыслъ его разсказовъ, За литурпей, вместо при- 
частнаго стиха, онъ разсказывалъ о второмъ пришествии Сына 
Бож1я на землю. Нужно зам'Ьтить, что благочинный весьма 
уи^ло ведеть бесФду съ инородцами; онъ хорошо знаетъ ихъ 
быть, привычка и прекрасно можетъ приспособляться къ сте
пени ихъ развит1я.

30 1юая. Чревъ часъ поел* литурпи остяки были пригла
шены благочиввыыъ для обсужден!я приходскихъ д’Ёлъ. На 
собран!и они изъявили, между нрочимъ, соглас!е доставить 
л4съ для возо6новлев!я сгоравшей церкви. По поручев1ю Пре- 
освященнаго ученики местной церковно-приходской школы 
(два мальчика и одна девочка) были подвергнуты легкому 
испытан!ю. Они знали и довольно правильво читали в’̂ которыя 
молитвы, какъ наирим^ръ: «во имя Отца».., «Господи 1исусе 
Христе, Сыне Вож1й».., «Богородице Д^во».., «Достойно есть»... 
Но они не могла объяснить этихъ молитвъ, ве объяснили так
же, что выражаетъ перстосложев1е для крестнаго знамев1я, и 
весьма плохо разбирали печатный текстъ. Это зависало отъ 
того, что занят1я въ школ4 велись всего одивъ Mtcanb. Зав4- 
дывавшШ всЪнъ д^ломъ обучев!я свящевшикъ, по служебныыъ 
обязанвостямъ, надолго должевъ быль отлучиться въ г. Нарыыъ 
и Томскъ; къ этому присоединился еще пожаръ церкви и смерть 
псаломщика—едавственнаго его помощника, такъ что священ-
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хорошенько II по справедливости въ суть самаго д'Ьла. Ч^мъ 
кончилось илп кончится это д’бло, въ рапортЬ О. благочинваго 
не сказано. Во время д1>йств1я холерной эпиденш, село Ка- 
расукские со всбхъ сторпнъ, около поекотинъ, было окружено 
карантинаин, вблизи каравтиновъ устроены были шалаши для 
народа, который изъ деревень массанп прЛзжалъ сюда, иыФя 
надобность въ свяшенник’Ь. Вд^сь о, Ваоильевсшй для npi- 
']Бхавшнхъ отправлял! часы или служплъ молебны, зат^иъ, 
всБхъ желающнхъ исиовЬдывалъ и пр!общалъ Св. Тавнъ запас
ными дарами. Такъ /тблалось это потому, что прихожане изъ 
деревень боялись входпть въ зараженное село, а сл'йдовательно 
и въ церковь для исполнеп1я христ1анскаго долга. Вообще свя- 
щенвикъ съ утра до вечера трудился для своей паствы въ 
сел'й и вв1; села и ве им'ёлъ свобидааго времени не только 
для отдыха, но часто и для того, чтобы подкрепить себя пи
щею. Во время эпилем1и въ сел'й и дереввяхъ совершались 
крестные ходы, ори чемъ не тилько православные, но и за
раженные расколомъ ходили усердно и благогов'^йво за св. 
иконами. За невозможаотю священаику лично участвовать 
въ крествыхъ ходахъ, по случаю исполнешя постояввыхъ требъ 
и лечвв!я больныхъ, прихожане одни ходили вокругъ своихъ 
деревень со св. иконами подъ руководствомъ исаломщнковъ 
и Н'Ьли стихи: «Пресвятая Богородице, спаси насъ> или «Гос
пода пойте и превозносите Его во в'1кп> и др.

б) Въ с. Хабаровскоаъ холерная эппдем]я началась 4 августа. 
При oTcytCTBin своевреиепвой в nt.iecooOpasHofi медицинской 
помощи, а также благодаря суев'6р1ю и грубому невежеству 
народа, болезнь эта развилась очень быстро в приняла так1е 
широк1е размеры, что въ селе Хабарахъ и въ некоторыхъ 
дереввяхъ этого прихода около половины августа умирало по 
17 человекъ на день. Эппдем!я занесена была въ село Хабары 
однвмъ изъ иереселеваевъ, который умеръ отъ этой болезан 
и былъ аохороневъ на сельспомъ кладбище. Стали затемъ 
появляться и друг1е случаи заболевав1я холерою- И вотъ суе
верный и невежественный народъ придумалъ уничтожить хо-
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леру въ саыомъ ея ncToqBnKt п выбралъ для этого средство 
варварское. HtKOTopue ияъ сельчанъ, конечно тайво отъ вла
стей. въ вочаое время выкопали трупъ несчастнаго умершаго, 
переверву.чи его во гроб"6 внявъ лицомъ и въ такомъ положении 
снова зарыли, вколотивъ ва его иогил1; осввовый колъ. Съ 
этого то временя холераая эовдем1Я п развилась въ Хабарагв 
до ужасающихъ разм1'.ровъ и только въ 20 -хъ чпслахъ августа 
начала оелаб'бвать. Смертность въ нриход1; хабаровскомъ была 
столько же велика, какъ и въ приход'б Карасукскомъ, если 
только не бол'бе. Такъ, въ самомъ сел1> Хабарахъ умерло 215, 
въ дер. Тополевой — 100, Утяиекой—100, Усть-Янской—70, 
Землянух^—70, Богатлкой—30, ILieciiKt— 15 и Курьиаской 
—9, а всего бол4е 500 человЬкъ. Поразительная смертность! 
Но если сказать правду, то въ этомъ приход^ не мало людей 
умерло не столько отъ холеры, сколько отъ грубаго невеже
ства. дело въ тоыъ, что, неизвестно по чьему наставлешю 
MHorie изъ крестьянъ, для предохранен1я себя отъ холеры и 
для лечен1я  въ случае заболеван1я, делали настой изъ водки 
и сулемы, примерно 1 золотвакъ ва бутылку, и пили такой 
настой по рюмке ]и даже более; конечно после такихъ npie- 
момъ, они тутъ же умирали. Такъ, вапр., по свидетельству
о. благочинваго, отъ подобнаго настоя въ селе Хабарахъ въ 
доме Шабалина было три покойника и въ трехъ семействахъ 
Корневыхъ умерло 13 человекъ. Предотвратить аесчаст1е не 
было никакой возможности, потому что о подобвыхъ случаяхъ 
стало более пли мевее взвестао уже после прекращев1я  хо
лерной 9пидем1и отъ техъ изъ димашаихъ, которые осталась 
въ живыхъ. —Меитвый священЕИКЪ и. Алексавдръ Ломшаковъ, 
день и ночь имея наготове запряженную лошадь, постоянно 
ездилъ для напутетвован!я больвыхъ, въ селе и ва поскоти- 
вахъ нсповедывалъ здоривыхъ, приготов.чявшихся къ смерти 
въ столь тяжелую годину. Крестный ходъ вокругъ села Ха- 
баривъ сельчане делали однп, за вевиэможвост1ю о. А. Лом- 
такова и на часъ оторваться отъ больвыхъ; невозможно было 
л двуиъ осаломщикаыъ—Зяблицкому и Саввину участвовать
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въ креотнонъ ход1!,—первому потому, что у него самого за- 
бол'!Ёла жена и посл1! долгой Coal^sna едва осталась жива, а 
у втораго огь той же болезни умерла жена, оставивъ овдов'бв- 
гаену отцу въ колыбелп малютку, —Въ прочихъ дереввяхъ 
Хабаровскаго прихода крествыхъ ходовъ со св. иконами не 
было, съ одной стороны потому, что MtcTifOjry священнику не 
было возможности отлучиться на долгие время съ причюмъ 
И8Ъ села, а съ другой стороны п главвымт. образомъ потому, 
что крестьяне изъ деревень боялись идти за св. иковами въ 
село, сильно зн1)ажевгше холерою. Впрочемъ, крестьяне дер. 
ПлесО'Курьинской, Хабаровскаго прихода, въ зяакъ благодар
ности къ Господу Богу за то, что деревня ихъ вовсе избавлена 
была отъ Э11пдем1и, 13 августа обратились съ слезною просьбою 
къ О. благочинному, состоящему священиикомъ въ сосЪднемъ 
приход'Ь Панкругаинскомъ, чтобы опъ прпшелъ къ нимъ со св. 
иконами для служен1я молебновъ Оставивъ у себя младшаго 
священника Кнпжникова съ псаломщикомъ, о. благочинный 
вн'ЬегЬ съ другимъ псаломщикомъ отправился въ деревню Плесо- 
Курьинскую и тамъ въ течен1е трехъ сутокъ ходилъ по дпмамъ, 
служа молебны св. пророку Ил1и съ акаеистамп, совершалъ 
крестные ходы вокругъ деревни, служнлъ общественные мо
лебны въ nocKoiaBli, на р1;кахъ п озерахъ и притомь, поль
зуясь случаемъ, пос.’гЬ каждаго молебна читалъ поучен)я о 
вреЛ'!Ё пьянства, противъ сквервослов1Я п т. о. А такъ какъ за 
св. иконами ходило много п раскольниковъ, то о. благочинный 
чпта.лъ D в1;которыя поучен1я прот. Путятина о несправедливой 
ненависти раскольниковъ къ св. церкви и православному духо
венству. Окончпвъ служеше молебновъ, о. Петръ Безеововъ 
предложилъ вскмъ крестьянамъ деревнп исполнить хрисэтанекй 
долгъ исп1)в1;лп и св. прпчасия; для этой цtлп трп дня сряду 
онъ служилъ вечерни, утрени и часы среди деревни въ наро
чито устроенной для этого палаткй, при чемъ вечеромъ же- 
лавшихъ испов4дывалъ, а на другой день пр:общалъ св. Таивъ 
занасвыми Дарами. Наконецъ запасныхъ Даровъ не достало. 
О. благочинный предложплъ остазьвымъ не причастившимся

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University
  http://vital.lib.tsu.ru



—  32 —

идти со СВ. иковами въ с. Панкрушиху и зд^сь опт, B U tc it 
съ младшимъ свящевпиконъ, nenoBtjiaxT воЬхъ, неусп1!вшпх-ь 
исповедаться, а на другой день, отслужилъ утревю и литур- 
пю, вк1;хъ пр1ибщилъ св. Таинъ. Число постовавшнхъ крестьявъ 
деревни Плесо-Курышской, начиная съ 9 л4твяго возраста, 
превышало 500 человекъ. Св. иконы изъ деревни въ село 
провожали все жители деревни, кто только могъ идти, не исклю
чая некоторыхъ и раскольниковъ; за поскотиной о. благочин
ный отслужилъ последн1Й молебевъ св. пророку Ил1и, по оков- 
чав1и котораго прис.утствовавт!е приложились ко св, Кресту 
и были окроплевы св. водою; на прощаши все, исключая 
раскольниковъ, приняли пастырское б.1агословен!е и иоклоаи- 
лись священнику до земли, поклонился и онъ всеиъ имъ до 
земли. Въ память сиасен1я деревни Плесо-Курьинской отъ гу
бительной болезни, о. благочинный нредложилъ крестьявамъ 
устроить у себя часовню, и ови дали обещав1е исполнить это.

4) Изъ рапорта исправляющаго должпость благочинааго № 
32 единоверческпхъ церквей, свящеввика о. Алексея Лива
нова на имя Его Преосвященства отъ 5 декабря 1892 г. за 

621, видно, что въ приходе Секисовсконъ, Вогородице- 
Рождествевской единоверческой церкви холерной Э1шдем!и вовсе 
не было, а изъ числа прихошавъ Шаманаевской Преображен
ской церкви отъ холеры уме11ЛО двое, только не дома, а въ 
пути следования по р. Иртышу въ пределахъ Семипалативской 
области. Случая 8аболевав1я холерою въ приходе Шаманаев- 
скомъ въ Teqenie сентября и октября были, но все оканчива
лись выздоровлев!енъ. Мествый священаикъ ваставлялъ при- 
хожавъ, какъ предостерегать себя отъ холеры, заболевавшнхъ 
утешалъ и ободрялъ, всехъ призывалъ къ молитве и покаян!!0 , 
къ совершен1ю крестныхъ ходовъ съ пев!емъ ыолебаовъ, что 
и было исполняемо. Воззван1е Его Преосвященства, Преосвя- 
щевнаго Макария, и друг1я ваставлев1я по поводу холеры, 
были своевреиеиво разосланы о. благочиввымъ къ подведон- 
ственвыиъ ему свяшеввикамъ и последними прочитываемы 
были првхожанамъ съ церковной каоедры и при другихъ удоб- 
ныхъ случаяхъ.
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5) Въ panoprfe 0. благичиннаго iNl 29, градо-Семипазатив- 
скаго Зяаленекаго собора прото)ерея Александра Рождаствен- 
скаго ва имя Его Преосвященства отъ 2 декабря 1892 г. за 

345, о ход’Ь Холерной эгшдем1и и м1;рахъ противъ вея въ 
г. Семииалатинск'й сообщается сл-Ьдугощее.

Начиная съ пос.гЬднихъ чиселъ 1ювя, св'Ьтскими властями 
города начали приниматься разныя н'Ёры предосторожности 
отъ гз’бительноВ бол'Ьзни, какт, то: очистка улнцъ, площадей 
и дворовъ, ]1азд'Влен1е города на санитарные участки, заготов- 
лев1е дезинфекпи>пвыхъ средствъ, запретительзыя распоряженЕЯ 
относительпо привоза и продажи арбузовъ, дынь, яблоковъ и 
проч. И духовенство, въ лицЪ приходскихъ пастырей, при
зывало правиславныхъ къ молитв'Ё и покаяв1Ю, къ всполнев1ю 
хрисПанскаго долга исиовЬди н св. причаст1я. Въ Знаневскомъ 
собор'Б гов'Ьющихъ было очень много: только за время Успен- 
скаго поста испов1!Лываа1пнхся и причастившихся было до 700 
челив-Ёкъ. Гиридшик священшжи усердно и веослабно поучали 
И ваэидали народъ; во вс1:хъ церквахъ читано было Боззваше 
Пре.освящеянаго 51акар]я. Въ начал'Ь августа, когда стало ив- 
BtcTHO, что холера появилась и д'Ьйстнуетъ въ сосбдянхъ съ 
городомъ мt.cтliocтяxъ, MHorie изъ граждавъ стали приглашать 
къ ce6t  въ домы пастырей церкви съ высокочтимою м'Ъстеою 
святынею, чудотворною иконою Абалацкой Бош1ей Матери. 
Ежедневно просителей такъ было много, что одному священ
нику ириходилоеь идти съ подлинною иконою, а другому—со 
спискомъ съ нея, съ такъ пазываемою памФетницею. Релипозно- 
нравственное пастроев1е граждавъ возростало, они съ в'Ърою и 
упоБан1емь ожидали явлешн праведнаго гн'Ёва БожЁя. Въ тоже 
время городъ принялъ s e t  иЪры къ тому, чтобы вести эяер* 
гичвую борьбу съ холерою. Для холерныхъ больпыхъ устроено 
было за чертою города до 15 бараковъ-юртъ, снабшевныхъ 
вс'Бми необходимыми Егривадлежностями и приспособлен1ями. 
Для бараковъ опред'Ёлевъ былъ полный штатъ фельдшеровъ 
и сестра иилосерд1я, Зав^дываше бараками поручено младшему 
врачу Семипа;1ат1ШСкаго jieaepBHaro батал1она. Бараки за чертою
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города существовали до ваступлевщ холодовъ, а иотомъ пере
ведены были пъ городскую больницу. Для 11оа'6щен1Я последней 
на холерное время горидомъ пр1обр1;тевъ былъ подходятхй домъ 
насл'Ьдыиковт. Трухиныхъ, досел^ бывш1Й квартирою м'Ьстныхъ 
губернаторовь.—Болезнь появилась вь CeM«na;iaTnHCKt въ ав- 
густф и совершенно прекратилась въ октябр1;. Но статиетиче- 
скинъ даввымъ, ведеЕшыиъ въ хчлерномъ отл’!1ленЁп, забол'Ёв- 
шихъ холерою было: въ август^ 212. севтябрЪ—194 и октябре 
—бчелов-Ькъ; изъ нихъумерло: въ август!; И 1, въсеятябр4— 121 
и въ октябре —5 челов4къ, всего умерло 237, въ томъ числ1! 
православныхъ 135 и муеульлавъ 102 челов'бка. Но холерному 
отд4 лен1Ю неизв'Ьстаы были случаи укрывательства больныхъ 
по домаиъ, особенно среди сословёя крестьянъ, въ большомъ 
количеств'Ь наводвивЕПИхъ городъ. Эти нек^жественвые и суе
верные люди боялись отдавать заболевшихъ въ холерное от- 
Д'ЬлевЁе, держали ихъ у себя, заражались сами и переноспли 
заразу на сос1;дей. Причиною развипя эппдвмЁи среда простого 
народа было, K posit того, HeyMt-ренное употребленЁе арбузовъ, 
дынь и яблоковъ, не смотря на предостереженЁе со стороны 
духовенства и запретительвыя распоряженЁя со стороны мЪст- 
вой полищи. Много также укрывательства холерныхъ больныхъ 
было среди мусульманъ, изъ которыхь больные ваотр’Ьзъ от
казывались принимать рекомевдуемыя врачами лекарства, подо
зревая въ нпхъ отраву, такь что нерЪдко полицейекЁе чвнов- 
впки, для убежденЁя больнаго въ безвредности лекарства, вы
пивали на глазахъ его лекарственные приемы. Поэтому, ни
сколько не погрешая, чпело уиершихъ въ городе отъ холеры 
можво определить всего до 800 человекъ, изъ нихъ православ- 
вых'Ь до 350 и мусульманъ до 450 человекъ. Само собою 
разумеется, что число заболевшихъ холерою было гораздо более. 
Поэтому въ самый разгаръ эпидемЁи духовенству города почти 
не нриходилось быть въ своихъ домахъ. Ежедневная и про
должительная служба во СВ, храме и множество требоисправ- 
лешй по домамъ и въ баракахъ не давали почти ни минуты 
покоя. Посещая холерныхъ больныхъ и напутствуя умираю-
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щихъ, пастыри церкви наставляли, ободряли, угЬшалв здоро- 
выхъ и бильныхъ, Въ это тяжел<|р для города время пред
ставители городскаго духовенства нашли ysitcTHHUi и полез- 
выыъ предложить местной аднинистращи и гражданскому об
ществу, въ видахъ большаги возбуясден1я религюзваго чувства 
н’Ькуторыхъ граждапъ, упавшихг духомъ, устроить торже
ственный крестный ходъ вокругъ города изъ всбхъ церквей. 
Местная администрац1я и городское общество сочувственно 
отозвались на ато благое д’кло. И воть, въ одинъ озъ воскрес- 
ныхъ двей, по окончан1и божественной литур>пи, приходское 
духовевство вм1!ст1> съ св. иконами собралось къ градскому 
Знаменскому собору и расио.южилось на соборной площади; 
на эту же площадь одновремении вышелъ крестный ходъ п 
изъ собора. Обширная соборная площадь была до т-бсвоты 
наполаева массою молящихся. Первое молебяое n ta ie  объ из- 
бавлев1И итъ губительной бо.тйзни было совершено на соборной 
площади. Отсюда, при ntuin ивогочисленвыхъ и-Ьвчихъ и кли- 
ровъ церквей, умилительно и стройно восп'Ьвавшихъ похвалы 
въ честь Пресвятый Богородицы, крестный ходъ двану.дся по 
направ.1ен1ю за городъ, чтобы обойти казачью станицу. Опи- 
савъ дугу и обойдя казачью станицу, meciBie остановилось ва 
площади противъ Воскресенской церкви, гд'  ̂ совершено было 
второе молебетв1е. Зат’Ьмъ, пройдя по Прямой улиц'Ь, крестный 
ходъ остановился па Набережной п-тощади (ва берегу ptKii 
Иртыша) близъ здан1я таможни, гд'Ь было совершено третье 
молебнов п1>в1е. Отъ таможни крестный ходъ наиравился къ 
Александро-Невской церкви, противъ которой было совершено 
четвертое молебное ntHie, и вакиыенъ на Сонную Новобазарную 
площадь, гд'Ь совершен» было пятое и последнее молебаое 
ntflie, по окончанп! котораго духовевство и вародъ вм^сгЬ съ 
СВ. иконами разошлись по своимъ М'Ьстамъ. Въ сз^дующ1е за 
этиыъ воскресные дни совершаемы были так1е же крестные 
ходы съ обхожден1еяъ другихъ частей города, пока весь городъ 
не былъ обойдевъ во всей окружности духовевствомъ и наро- 
домъ съ предиесев1емъ св. иковъ. Въ одиаъ изъ крестныхъ
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ходовъ молебств!е совершено' было нредъ вновь заложенныиъ 
8дав1емъ сиротскаго npiiora п зд^еь, по ипищатив'Ь духовенства, 
устроенъ былъ сборъ пожертвиван1й въ пользу малютокъ-сиротъ, 
потерявшихъ своихъ родителей вовремя эпидим1и. Собранная 
сумма нередана была управлен1ю пр1юта, — Въ октябре м'Ьсяц'!), 
когда холерная эпидем1я превратилась и не слышно было о 
случаяхъяовыхъ забол'йвав1й, юрты>баракв coBctMJi оставшимпся 
посл'Ё умершихъ оть холеры вещами были сожжены. Холерное 
отд%лен1е въ городской больяицЪ было подвергнуто тщательной 
дезинфекцй! сулемою и хлоромъ, при чемъ ет^ны вновь выбе
лены были известкою и полы вымыты. Въ ковц'Ь октября 
городская больница изъ своего временнаго пон^щен!я въ доиЪ 
насл’йдникпвъ Трухиныхъ была снова переведена въ свое прежнее 
noMtuieHie. Въ одивъ изъ воскресяыхъ дней, предъ божествен
ною лнтург1ею, духовенствоыъ Знаменскаго собора была совер- 
шепа общая панихида по усопшимъ на кладбищ!;, въ присут
ствен Г. Военнаго Губернатора Семипалатинской области, Г. 
Вице-Губернатора, членовъ Городской Управы в другихъ почет- 
ныхъ граждавъ города.

6) По рапорту 0 . благочннааго >2 28 священника Николая 
Соколова на имя Его Преосвященства оть 14 ноября 1892 года 
за № 228, хотя въ приход’1 означевнаго благочвшя пикакихъ 
призяаковъ холеры не было, гбмъ не мен4е принты всФхъ 
церквей благочин]я, въ виду иостояянаго опасев1я возможности 
появлевея губительной болЬзни, старались приготовить народъ 
на тотъ случай, еслибы холера неожиданно гд'6 нибудь по
явилась. Съ этой ц’йл]ю духовенство распространяло въ народ’Ь 
ваставлен1я о предохравензи отъ холеры и борьб!; съ нею. 
Везд'Ь въ церквахъ было читаво воззваше Преосвященваго Ма- 
кар1я, им!)ВШве 6xaro;rfeTe3bHoe вл1яв1е на народъ; мнопе взъ 
крестьянъ, по иев'бжеству своему, одвпмъ изъ дФйствательныхъ 
средствъ противъ холеры считали употреблеше сииртныхъ яа- 
питковъ, при чемъ слабые стали предаваться виаопит1ю въ ив* 
лвшествЪ, оправдывая себя холервымъ времевемъ, но, узнавъ 
изъ Архипастырскаго воз8вав1я, что бол'Бзвь чаще всего и
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прежде другихъ порашаетъ гЬхъ, которые предаются веум*- 
ренноиу пьянству, Mourie изъ вихъ, не желая умереть орежде- 
временыо п лютою сыерт1ю, стали быть воздержа1»е вли даже 
и вовсе прекратили употреблея1е спиртных1> напвтковъ. Вообще 
страхт. угрожающего PHtna Бож(я сильно способотвовалъ нод- 
вят!ю религюзЕо-вравственааго чувства въ народа.

И З В * ^ С Т 1 Я  и  S A - M - ^ T I C K C .

Архкрейш н служенгя съ 15—31 января. 17, въ неделю 
Ыытаря II Фарисея, Ёго Преосвященство соверщалг Божественную 
JIuTypriio въ Крестовой церкви, въ сослужеяш о. архим. Лазаря и 
свящсвпнковъ О. Изосниова к А. Сидонгкаго.

— 24, въ неделю о блудпоиъ сыв^, Его Преосвященство со- 
вершалъ Боаюстнеаную Литурпю въ Крестовой церкви, вк еосяу- 
Hceiiiii О. зрх. Лазаря, священмива А. Свдонскаго и opaiiit apxipett- 
сиаго дома.

— 29, въ день кончнвы бывшего министра внутренвихъ д-Ьдъ 
генералъ-адъютанта Тииашева, Его Преосвящевство совершалъ па
нихиду въ арестантской церкви при учаедти о. арх. Лазаря н ду- 
хопепства тюремныхъ церквей.

— 30 въ субботу Его Преосвященство совершалъ всенощное 
б;гЬо1е въ Крестовой церкви въ сослужепп! брагти apxiepettcEai'o дома.

—  31, въ нед'блю мясопустную Его Преосвященство совершалъ 
Б.'ябествепную Литурпю въ Крестовой церкви въ сослужен1п арх. 
Лазаря, каведральнаго прото1ерея П. Ша.1ина и брат1в дона.

— 30, пъ субботу по оиончавш литург1н, въ 12 часовъ дня, 
въ покояхъ Его Преосплшеиства происходило собран1е MiiccioHepcKaro 
ковитста подъ предсЬдательствомъ Его Преосвященства для заслу- 
шан1я отчета за 1892 годъ и рТ.шен1я другпхъ ииссюнерскнхъ 
вопросовъ. Въ вача.д Б засЪдан1я Его Преосвящевство обратвлъ вняма- 
н1е собращя ыа то, что въ томской eiiapxiu весьма иного ипород-
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цевъ, которые хоти и арось'Кшены св. крршеШ1’Н'ь, во съ христ1ан- 
ствомъ почти Hf знакомы, каковы: Оотяки, Чулылсие татары и др. 
Поэтому желательно было бы назначить имч. aiicoioHepa, устроить въ 
н'Ёноторихъ и1стахъ церкви, или но краПвей мЪр'К молитвенные 
дока, церковло-лрихолсш школы и ир. однииъ гловомъ сг нашей 
стороны необходимо возд’1>йств1е рел11г108Я011р:!11Ственваю характера, 
чтобы ир1общить ихъ 1:ь нрахиславвой церкин и русской ce»Llj; 
для у1илен!я длительности комитета необходимо пополнить прежшй 
составъ Еюпыии членами и избрать отд^льнати делопроизводителя. 
Пи вредложснш Его Преосвящеистпи, единогласно избраны были 
члеиами следу10щ!я лица: ипсиекторг сезшнар1п А. Бобровниковъ, 
нре110дав!1те.1и сем. М. Соловьева и Н. Асташевск)й, и. д. смотрителя 
училища А. Кур('1кииь, и. д. иомонцшка смотрителя А. Левочск1й 
ы священники К. SaBBTiiHi, и К. Виноградов!., послЪдн1й взбранъ 
дЪлоировзводнтелемп. вомчтета, а прежнему делопроизводителю В. 
Словцову Его Преосвяшенствомь из-ьявлена была благодарность со 
внесен1емъ въ формуляръ за его безмездные труды по комитету въ 
иродолжеи1и многихъ лКп..

— OniKpumie обновлею/ой библюшки Томской духовной се- 
MiiHapiu. Вт. воскресенье, 17 мннувшаго января въ Томской ду
ховной ceuMHapiii состоялось скромное торжество но случаю откры- 
т1я обновленеаго noMtiuesiH семинарский библ1отеки. Это событ1е 
въ жизни нашей семинарш им^етъ довольно важное значев1е. 
Какъ известно. Томская свмянар1я не им'бетъ своего noutcue- 
в1я: она помЪщается въ двухъ деревяоныхъ старыхъ здаа1яхъ, 
находящихся при АлексЪевскоыъ мужскомъ монастырЪ и сни- 
маемыхъ въ аренду отъ арх1ерейскаго дома. B e t  вообще iiou t- 
щешя ceuHHapiu отличаются ветхост1ю, тtcнoтoю и разваго 
рода неудобствам!!, но прежнее пом4щен1е библ!отеки представ- 
.'1ЯЗО собою Bt4To почти невозможное: это былъ безобразный 
холодвый сарай, въ котороиъ въ зимаее время не было воз
можности выдавать или получать книг», безъ серьезной опа
сности Обморозить руки или жестоко простудиться. Въ этомъ 
c a p a t разставлено было 6o.ite десятка громадвыхъ, аеуклюжихъ, 
грубой работы шкафивъ, безъ пользы загромождавшнхъ все
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внутреввее пространство пои’1щеы]я, во далеко ае BuliUtaBmBXT 
В'Ь себя Botxb квигъ библштеки. Всл^дств1е таквхъ неблаго- 
iipiflTBbix-b услов1й, библиотека ни коииъ образоыъ не могла со
держаться въ надлежап;емъ порядк'Ь в  достигать своего назна- 
чен!я: книги по>г1[цанись и въ шкафахъ, и ва столахъ, и на 
подоконпикахъ, и даже на полу; вайти требуемую квагу для 
библи)текаря было д1;ломъ нелегкимъ, а въ холодное время— 
U04TB невозинжвынъ

Въ такомъ положевш д‘£ло находилось въ течев!и десятв 
л-Ьтъ. Но вотъ въ прошломъ 1892 гиду на устройство noMt- 
щен!я семинарской фундаментальной би6л1отеки семинарское 
правлеше обратило особеввое вниман!е. РЬшево было сд1>лать 
капитальныя первст]юВки. Съ 1юля мивувшаго года закип1>лв 
работы: почти заново сдЪлавы были теплые ноль и потолокъ, 
cтtaы  и потолокъ прочно выштукатурены и, гд'Ь нужно, за
конопачены вли замазаны, устроены въ иои'Ёщев1и дв% печи; 
BMtcTO наружнаго, холоднаго хода въ бибЛ10теку, устроепъ 
Бнутревшй, тевлый ходъ, иду1ц1й изъ коррвдора классвыхъ 
номЪщен1й. Для хравев1я книгъ сд'Ёланы во всю высоту ком
наты новые трехъ-ярусные пжафы. Kpoirb 16 такихъ большвхъ 
шкафовъ, въ промежуткахъ надъ окваыи устроены также шка
фы, одинаковой формы и объема съ верхвнмъ ярусомъ большвхъ 
шкафовъ, а внизу —оодъ окнами сделаны тоже шкафы, оди
наковые съ ннжпйиъ ярусомъ, и сверхъ того, у каждаго по- 
доконвыхъ шкафовъ сверху устроена особая стеклянная витрина 
для HOMtineHin художественно иллюстрированныхъ роскошныхъ 
издан1й и р'бдкйхъ книгъ и рукописей. Такимъ образомъ въ 
Томской духовной сем1шар1а теперь есть прекрасное и вполне 
удобное пом-бщенш для фундаментальной библштеки, и семи
нарская библштека, по своему вн-Ьшнему устройству и порядку, 
справедливо можетъ быть названа одною изъ .тучшихъ во всемъ 
гирод-б. IIoM-bmenifl для книгъ устроены такъ целесообразно, 
что, занимая сравнительно немного места, могутъ вместить около 
20 тысячъ томовъ книгъ Въ настоящее время въ семинарской 
6ибл1отвке состоитъ книгъ до 4300 пазван1й и до 12 тысячъ
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томлвъ, по II при всеыъ томъ равставлевныя въ вовыхъ шкафахъ 
книги не завяли и дву^'ь третей пои1ш1ен!я, вазвачевнаго для 
вихъ въ ВОВОЙ бвбл10ТбК'Ь.—Устройство библ|1)течваго пом^ще- 
Н1Я, иы^егь ваасаое 8пачев1е и въ томъ отвошев1и, что теперь 
въ Томской духовной cejiHaapiH есть хотя одна свЬтлая, об
ширная в  вполпЪ приличная комната, въ которой ыогутъ быть 
устраиваемы торжественные акты, ве%б|)гослуа£ебвыя чтеи1я 
1Ц1Я воспитавниковъ семинар1и, принимаемы почетные посйти- 
телп с«иинар1и, которая въ тоже время, можетъ слушать удоб- 
пынъ п<1М'Ьщев1емъ длу учительской комнаты,—въ чемъ досел'Ь 
чувствовалась вастоятельная нужда, и залою для собран1я всбхъ 
воспитанпиковъ вм1;ст% въ случаЪ надобности объявить имъ то 
или другое расноряжен1е или наставлеа^е по стороны сеыинар- 
скаго начальства. Кто хотя нисколько былъ знакомь съ преж- 
вимъ 11ои‘Ъщев(емъ семинарской библштекн, тотъ, увидавъ на
стоящее пом’Ьщев1е и обстановку, безъ сомн^н1я, порадуется 
этому великому пр1обр1;тешю нашей убогой свмивар1и и по- 
чувствуетъ глубокую признательность къ тЪнъ, кому принад- 
лежитъ въ зтомъ д'ёл'ё инпц1атнва л прекрасное выполнев!е.

Bet работы по устройству пом'!Ьщен1Я семиаарской библ!отекя, 
стоивш1я около 600 рублей, были окончены въ первой половив^ 
января и въ воскресенье, 17 января, съ благос:ювен1Я Его 
Преосвященства, Преосвящеаваго Макар1я, состоялось открыт1е 
обновленной бпблютеки. По окончан1и Божественной литург1и, 
въ повомъ пом'6щен1я собрались учанце и учащ1еся; сюда для 
еовершешя молебствия Господу Богу прибыль о. духоввикъ 
семвнар1в, священпикъ П. Соколпвъ съ о. Д1ак'Шоаъ церкви 
семпварской. Ызъ семинарскаги храма привесена бы.та на ана
лой икона СВ. Иннокевт]я, Иркутскаго чудотворца, и святая 
вода для окроплешя аоваго Ш1М’Ьщев1я. Предъ пачаломъ мо- 
лебва о. ректоръ семпвар1и, архимаидршъ Никаворъ, обратился 
къ воспвтаввлкамъ съ приличною случаю, нипровнаовавною 
Р’Ьчыо, сущность содержав1я которой состояла въ слфдующемъ: 
«Вамъ известно, что въ древней Руси дtлo народнаго обучешя 
я цросв’Ьщев1я находилось почти Dceiitao въ рукахъ православ-
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наго нашего духовенства. Да это было п вполн'Ь естественно, 
niJOCBtmeHie въ нашечъ отечеств^ появилось и распространя
лось BM’liCTt съ православною вЬрою, такт, что до припят1я 
xpHCTiaBCTBa у насъ небыло яп письиенности, ни просвЬ1цен1я. 
Пастыри церкви, какъ представители—пропов*диики в'Ьры Хри
стовой, явились первызш и главвьши носителяыи и распрост
ранителями знан1я въ нарид!! русскомъ. Такъ д4ло шло съ 
саыаго начала исторической жизни вашего народа, такъ оно, 
съ некоторыми изменениями, продолжалось и въ последующее 
время. Святыя обители долго были хранителями и разсадни- 
ками науки и знашя, иноки монастырей и белое духовенство 
ироБодвлп въ вародъ нросвещен!е въ духе православной церкви. 
Въ последнее время, съ открыт1емъ церковно • приходскихъ 
школъ, православному духовенству нашему Верховною власт1ю 
предоставлено принять самое деятельное учает1е въ распростра- 
нен1и просвещев]я среди народа. Эаю—святая и одна изъ 
главныхъ обязанностей пастырей церкви. И вамъ, какъ буду- 
щимъ пастырянъ, предстоитъ трудъ просвещать народъ, сооб
щать темнымъ, нередко детски безпомощнымъ, но въ тоже 
время воспр1имчивымъ людямъ светъ истины. Но чтобы уметь 
учить другихъ, нужно предварительно и сампнъ вамъ научиться 
многому. Предметы семинарскаго [курса, какъ бы старательно 
вы ихъ ни изучали, сами по себе не могутъ научить васъ 
всему тому, что явится для васъ необходимо нужнымъ въ по
следующей жпзни и деятельности. Кроме пзучен1я учебныхъ 
предметовъ, для каждаго изъ васъ необходимо и теперь, в 
после, и всегда самостоятельно развивать себя, прюбретать 
знатпя. А въ деле самообразовая]я гамымъ в4раымъ п лучтимъ 
средствомъ служить чтен1е кнвгъ. Книги для насъ суть муд
рые наставники, сообщающ1е вамъ истину, знакомящ1я васъ съ 
опытомъ и мyдpocтiю вековъ и народовъ, ове для васъ—самые 
лучш1е друзья, верные, скромные, безкорыствые, чужды .тести 
и обмана, всегда доступвые и лучше всего действующ1е на 
насъ въ уедиыен1ц съ ними. Но не всякая книга удобна и.тп 
полезна для чтен1я. Нетъ, чтение каигь требуегь великой осто-
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рожности. Въ этой нашей библЬтек'б много книгъ; вс* пип 
полезны, но не для вс*хъ: одн* книги, б)гдуяи аолезвыми для 
вашихъ наставниковъ. не могутъ еще быть полезными для васъ, 
друпя, будучи полезными для воспятааниковъ старшихъ клас- 
совъ, не принесутъ надлежащей пользы воспятавнпкаыъ млад- 
шихъ классовъ. Поэтому, читайте только то, что будутъ реко
мендовать вамъ ваши руководители-наставники. Но есть книги, 
которыя необходимо читать каждому изъ васъ, чтобы быть 
истинно образовапнымъчелов*комг п ум*ть проев'Ьщать другихъ. 
Объ этихъ-то каигахъ и скажу ваыь нисколько словъ. Читайте 
прежде всего и больше всего книги св. Писав!», 8аключающ1я 
въ себ* слово Вож!е, но читайте ихъ не по внешней необхо
димости, на сколько вамъ нужно это при изучен!» учебиыхъ 
предметовъ семинарскаго курса, н*тъ—читайте съ усерд!еиъ, 
съ лю6ов1ю, по внутреннему собственному расположенно, такъ 
чтобы духъ священныхъ книгъ ироникъ въ душу вашу, срод
нился со вс*ыъ существомъ вашимъ, читайте такъ, чтобы звать 
наизусть не только выражешя и стихи, во и цЪлыя главы св. 
Писан!я. ЗатЬыъ, читайте творев!я отцевъ и учителей Церкви, 
—лучшихъ толкователей я  выразителей св. Пцеан!я. Особенно 
полезно в  назидательно для всякаго изъ васъ чтен!е жвт!й 
святыхъ, въ которыхъ просто и доступно показаны живые 
примеры осуществ.лешя въ жизни всего того, чему учктъ слово 
Вож!е. Могу порекомендовать вамъ соетавлевныя св. Димитр!еиъ 
мвтрополитомъ Ростовскимъ, четь-ипнеи, дышащ!я святою про
стотою и ваписанвыя языкомъ славянскнмъ, сближеннымъ съ 
русскимъ языкомъ. Дал*е читайте книги, знакомящ!я съ исто- 
р!ей нашего отечества, съ м!рово8зр*в!емъ, нравами, обычаями, 
жазн!ю русскаго народа, чтобы развить въ себ* любовь ко 
всему тону, что еоставляетъ украшен!е я  славу дорогаго на
шего отечества. Наконецъ, можно читать и пронзведев!я ино- 
странныхъ авторовъ, вводящихъ насъ въ область чуждыхъ 
вамъ и!ровоззр*в!й, во читать не иначе, какъ поел* того, 
когда чтен!емъ отечественвыхъ авторовъ утвердится въ насъ наше 
родное, русское ы!ровоззр*н!е. А теперь помолимся Господу Богу,
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да поможеть Овъ намъ просветить себя и вппследств1И про
свещать другйхъ!»—По окончав!и рФчп о. ректора ceMiiaapin 
совершено было молебное nenie Спасителю, Богородице, свя
тому апостолу и евангелисту loamry Богослову и Святителю 
Ившжент1ю. Молебенъ закоячился провозглашеп1емъ обычнаго 
многолет1я Царствующему Дону, Св. Синоду, Преосвящевней- 
шему Макар1ю, Епископу '1’омскому и Семипалатинскому съ 
богохранимою его паствою, Начальствующимъ, учащимъ я уча
щимся и устроителямъ честнаго дома сего.—Скромное семи
нарское торжество удостоилъ своимъ писещен1емъ Преосвящеп- 
вый Макар1й, который по окончанш молебна иаволилъ препо
дать учащинъ и учащимся Святительское благо('ловен1е. Ос- 
мотревъ новое пимещез!е библютеки. Владыка иаволилъ выра
зить свое удо8ольств]е в одобр’Ьн1е по поводу сделаннаго, на 
что О. ректоръ семивар1и заявилъ, что главвыя заботы въ 
этомъ деле принадлежать инспектору семинарии, А. И. Бо
бровникову. Изъ библЬтеки Его Преосвященство, по пригла- 
Ш€н1ю о, ректора, изволилъ пройти, въ сопровождеши семи
нарской корпорации, въ ректорскую квартиру, где прибывшимъ 
предложевъ быль чай. Пробывъ около 15 минуть въ квартире 
о. ректора. Владыка изволилъ оставить семнвар1ю.

М. М.
Приздновате 19 января въ г, Томсюь.. Вторнякъ, 19 мивув- 

шаго января, день оаилтп яже во святыхъ нреводобнаго отца нашего 
Uaeapin Егиветскаго, для правоелавнаго ласелев1я города Тоигка 
быль днень сугубо знавевательныхъ. Это быль депь тезовиенит1Тва 
высоковотитаенаго иашего Архиизстыря, Преосвяшенпаго Макяр1я, 
и депь намятп основателя и перваго нача.1ьника Алтайской духовной 
uacciu, 0. архимандрита 3]акар1я, приснопанятиое имя и выгок1е 
auocioJbCRie труды котораго, вслед|',тв1в недавно бывшаго (8 ноября) 
торжествевнаго прзэдяован1я столетвяго юбилея со дня ро<кден1я его, 
стали достаточно известны тоневой пастве. Поэтому дердопнос 
праздвовэн1е этого дна отлича.юсь особенною торжественноспю.

Еще за день до праздника, на обычвомъ воскреснонъ, впебогислу- 
кебномъ собеседовав!!! прн арх1ерейсной нернви, Преосвященный
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озволилъ иаооивить собравшееся па собесЪдоваше публи1гб о пред- 
стошцеяъ днЪ паияти апостола Алтая п прш'лапшлъ нарид ь почтить 
этотъ день посЪшеп1еяъ святаго храпа и нолиткию во врсия обше- 
ствевнаго богосл7жен!я. Накануп'Ё празднипа во ьс^хь городскохг 
церивахъ совершено было праздничное всеиощвое бд'бЕие. ЦерЕОвное 
лраздвество преииушественно сосредоточено было въ Крестовоб церквв: 
па лит1ю и велачап1е выходплъ гав ь ВладЫЕа, нъ сослужен1н большей 
части горпдсиаго духовенства; вроаб ввоточислс1шой посторонней 
публики, сюда собрались учащЁе и учащ1еся cesimiapiu. liKnie испол
нялось двумя хорами,—арх1ерейснакъ (па хорахъ) я сеипнарсаииъ 
(на правонъ БлпросЪ), при чеи’ь яеликое слалоиовте и пкнь Пре
святой Богородиц!;: «Бзбранкой Воевод1;» были исполнены общииъ 
п'Ёц1еиъ вышедшихъ ва средину храня воспятанниковг сешшар1и 
U остальнаго ыоляшагосн народа.—Вь самый день праздника также 
во вс^хъ городсБихъ церввах'ь была совершена божественная литург1я, 
при ченъ предъ дитург1ею отслужена была панихида съ провозгда- 
шен1емъ вечной памяти ириснопамятиому о. архимандриту Ыакар1ю, 
а oocot литург1и—молебенъ съ сровозглашсо1ень обычнаго нпою- 
aliTifl. Въ Крестовой церкви панихиду и лнтург!ю совершалъ санъ 
Владыка, въ сосдужев1а о. ректора cesiitRapin, архимандрита Никанора, 
О. настоятеля АлексЁевскаго монастыря, архимандрита Лазаря, о. 
npoToiepea каеедральнаго собора, о. ключаря собора, епарх1альнаго 
Hucciouepa в другвхъ духовныхъ лицъ, при участ1и д1акоповъ apxie- 
рейской каведры. За богослужен!емъ присутствовали мног1я высоко- 
цоетавленвыя лица города, начальстоуюш1е, учашЕе п ynauiiecs вс£хъ 
мЪстныхъ духонво-учебаыхъ заведений, а также большая масса народа. 
После причастваго стиха свяшенникоиъ больничной церкви о. I. 
Беневоленскимъ сказано было приличное случаю слово о жизни и 
д^ятельвости о. Макар1я. По оковчав!п молебна, въ которонъ иривя- 
нало участ1е почти все городское духовенство, собравшееся къ коицу 
лвтург!и въ Крестовую церковь, провозглашено было uiioro.rfeTie 
Царствующему Дому, СвлтМшему Правител1-стнуюшему Синоду, Высоно- 
□реосващеинЪПшему Лсонт1ю, Митрополиту Московскому ~Предс1;да- 
телю Православнаго MuccioiiepcKaro общества, бывшимъ иача;1ьш1ка1!'ь 
Алтайской духовной мисс1и: ПреосвященнМшему Макар!ю, епископу
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loucRouy И Сеиипалативсвоку u ВысоЕовреосвяшени^Ишеи; Влади- 
uipy, apnenucKouy Каэапскону и CBinsKrcosy, в1астояшсну на'1алышку 
Miiccift Преосвяшенкиму В.1адии1ру, епископу Б1йскону, и вс^шъ трудя
щимся U С11особстпуюш1шъ въ дЪлЪ проповеди евангед1я въ cipaat 
сей. Въ заклю'1еи1е провозглашева была вечная память осаователю 
и первому аачальнпку iiucciu, о. арлим. Ыакар1ю.—11о ояоичав!и 
богоглуасенЬ представители грашдапскоЯ власти и городскаго упра- 
влев1я, KOpnopauiii мЪстныхъ духовно учебныхъ зааедеиШ, все город
ское духовенство и ывопе изъ гражданъ прошли въ apxiepeScBie 
ПОБОИ, чтобы привести свои поздравлев1я высоБопсштаемому вменвн- 
нику. Когда Владыка изволнль выйти въ залу къ собравшимся, о. 
ректор'ь ceMimapIn, архнзшвдригь Никапоръ, отъ лица учащихъ и 
учащихся привЪтствовалъ Преосвящепоаго сл'Бдуюшею, рЪчью: «Ваше 
Иреосвяи1еиство, МялостивЪйш!й Архипастырь и Отецъ! Въ своихъ 
неусыпиых'ь архииас.тырскихъ зеботахь объ ycTpoeuiu ашзпо пашей 
по началаиъ евашельсккзгь и по образу жи.зпи хрст1апъ первен
ствующей церкви, Вы мпш'окрачво, при conepnieniu божественной 
eoxapucTiii, изволили поучать цасъ многоопытпыиъ и искуснымъ 
святительскимъ словомъ, вп'йдрля въ наше созван1е ту непреложную 
истину, что главною основою хриспанскоВ жизни и деятельности 
служить любовь. Q не словоиъ только гъ каведры святительской 
поучаете вы касъ ceiiy, но и живымъ примеромъ своей Apxuua- 
стырскоП жизни и деятельности. Вся жизнь ныне памятуемаго и 
прославляемаго святою церкв1ю преподобнаго отца вашего Накар1я 
Египетскаго, имя котораго вы посте, планепе.1а горичею любов1ю 
къ Богу и блцжннмъ. Жизнь веаабвеннаго отца архимандрита Макаргя, 
апостола Адтайгваго, соименпика Вашего и старшаго вашего сотруд
ника въ деле проповеди евавгельскоВ, была чистою жертвою горячеВ 
любви Христовов къ ближнпиъ, преииушественни кемвиьшииъбрат1лмъ 
нашимъ. Вы, iiujocTHBeBuiid Архипастырь и Отецъ, во имя любви 
Христовой неустанно прилагаете понечен1в о томъ, чтобы напитать 
алчущаго, одЬть нагаго, утешить страждушаго, научить новедущасо. 
Живой иримеръ деятельной христ!анскоВ любви въ лице Вашемъ 
сторицею благоилоденъ во всехъ насъ,—учащихъ и учащихся какъ 
высшей euapxiaabuofi школы— Сеиннар1и, такъ и другнхъ нпзшнхъ
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школъ enapxin: пднихъ онъ объециняеть я ободрЗЙЯ*Ч*Я?1Геле1'кихъ 
трудовъ учительства и иоспитательства, другихт. утверждаеть въ 
ucTBH’l ,  повазыиая на опыт£, вг ирактивЪ то, что преподается въ 
школЪ по книгамъ, въ Teopiti. Движпиые чштою, сыповвею любо* 
в1ю о ХристТр, U ны ВСЁ прибыли сегодня сюда приветствовать 
Ваше Преосвященство съ зааиенательныиъ днеиъ Вашего Ангела. 
—не по начальственпоиу призыву, не во исполнение только внешнее 
обязанности пришли им сюда, н ёть , но и по н.1ечев1ю нашего сердца. 
Да продлить Господь дни Вашего благоплодяаго сватительскаго слу- 
жев1я во славу своего святаго пиепи в на пользу Святой Церкви 
еще па ынопя л^та! ОсЁнпте, Владыка снятый, всМъ насъ па 
предлежащее нзыъ дЁланге святптельсвинъ свовиь благослоБен1еиъ>! 
Выслушавъ ирив1^тсгвевпую рЬчь, Владыка изволплъ преподать Архв- 
лагтырсное благословепи о. ректору и всёнь собравшийся для по- 
здравлеи)я, послё чего рздушныиъ хозвипонъ иредложевп. быль 
завтракъ для всЬхъ явнпшихся прииЁтствовать высскопочитаеиаго 
Архипастыря со днеаъ его Ангела. ПочтительнЁйшее врпвЁтств1е 
принесено было нногонопечителывоиу Архипастырю п Отцу и избрав* 
ныип для сего представигеляии учащихся иЪстпыхъ духовно-учебвыхъ 
заведен1й, которыхъ Владыка изволилъ осчастливить Архипапырсквиъ 
благословенгеиъ и благодарнисттю.

Прн сень № прилагается Прейсъ-Курантъ фабриви цервовныхъ 
вещей Константина Владии1ровича Демидова въ Моеввй.

Редакто̂ >ъ М. Соловьевъ. 
Догв. UCE3. 9 февраля 1893 года.

Ц м щ п  Н. Владим1ровъ.
Тохсвъ. Тяво-Лвтоср. И. U. Мак̂ шви:
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