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дожить Священный долгъ Самодержавяаго Оравлен1я.
Повинуясь вол'Ь Провидfeaia и Закону насл^д1я Госу- 

дарственнаго, МЫ приняли бремя tie въ страшный насъ 
всенародной скорби и ужаса, средъ Лицемъ Всевышняго 
Бога, в^руя, что предопредЬ.шяъ НАМЪ д'Ьло Власти въ 
столь тяжкое и многотрудное время, Ояъ не оставить 
НАСЪ Своею Всесильною помощью. Мруемъ также, что 
горяч1я молитвы благочестиваго народа, во всемъ caiTt из- 
в^сгяаго любов1ю и преданностью своимъ ГОСУДАРЯМЪ, 
привлекуть благословен1е Бож1е на НАСЪ и на предлежа-

йй НАМЪ трудъ Правлен1я.
Въ БозЬ почивш1й Родитель НАШЪ, пр1явъ отъ Бога 

Самодержавную власть на благо вв^реннаго ЕМУ народа, 
пребылъ в^ренъ до смерти принятому ИМЪ об-Ьту и кро- 
в1ю запечатл'Ьлъ великое СВОЕ служен1е. Не столько стро
гими вел'Ьн^ями власти, сколько благостью ея и кротостью 
совершилъ ОНЪ величайшее д-Ьло СВОЕГО Царствовашя 
освобождеи1е KpinocTHuxb крестьяиъ, усп^въ привлечь къ 
сод4йств1ю въ томъ и дворянъ влад'Ьльцевъ, всегда послуш- 
ныхъ гласу добра и чести; утвердилъ въ ЦарствЬ Судъ, и 
пОдданеыхъ ОВОЙХЪ, ковхъ всЬхъ безъ различ1я сод'Ьлалъ 
навсегда свббодными, прйзвалъ къ распоряжен1ю д'Ьлами 
мЬстнаго управлен1я и общественнаго хозяйства. Да будетъ
память ЕГО благословенна во в̂ Ьки!

Низкое и злод'Ьйское уб1йство Русскаго ГОСУДАРЯ, 
посреди вЪрнаго народа, готоваго положить за НЕГО жизнь 
свою, недостойными извергами изъ народа,— есть д̂ Ьло 
страшное, позорное, неслыханное въ Poccia, и омрачило 
всю землю нашу скорб1ю и ужасомъ.

Но посреди великой НАШЕЙ скорби Глйсъ Бож1й по» 
вел1>ваетъ НАМЪ стать бодро на дЪло Правления, въ упо- 
ваши на Божественный Промыслъ, съ в-Ьрою въ силу и ис
тину Самодержавной власти, которую МЫ призваны утвер
ждать и охранять для блага народнаго отъ всякихъ на 
нее поползновешй.

Да ободрятся же пораженныя сиущен1емъ и ужасомъ 
сердца в-Ьрныхъ НАШИХЪ подданныхъ, всЬхъ любящихъ

*

отечество и преданныхъ йзъ рода въ родъ Насл^Ьдственной
ц а р с к о й  власти. Подъ с̂ Ьнтю Ея и въ неразрывномъ съ 
Нею союзЪ земля наша переживала не разъ велйк1я сму
ты и приходила въ силу и въ славу посреди тяжкихъ ис- 
пытан1й и б'Ьдств1й, съ в-Ьрою въ Бога, устрояющаго судь
бы ея.

Посвящая Себя великому НАШЕМУ служен1ю, МЫ 
призываемъ Bctxb в^рннхъ подданныхъ НАШИХЪ служить
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НАМЪ и Государству вЬрой и правдой, къ :искоренев1ю 
гнусной крамолы пйзорлщей землю Русскую !̂—кь утвержде- 
Hito вЬры и нравственности,— къ доброму восиитав1ю д'Ьтей,,— 
въ ис1 реблее1г' неправды и хищен1л,—къ водворен1ю поряд
ка ц 1!равды въ дЬйст1ПИ уарежден1й, даррванныкъ Росс1и 
Блаход^телемъ ел Возлюбленнымъ НАЩЙМЪ Родателемъ.

Дань въ С.-ПетербурГ'Ь, въ 29 день Апр'Ьлл, въ л^то 
отъ Рождества Христова тысяча восемьсотъ восемьдеслгъ

i  .  _  - ' J r  Л  Л. '  .    ^  _____________ —   

Царст

На подлйнномъ Собственною Его Илператорск ио Величстза рукою код-
пясяп 1’:

, , А Л Е К С Л и Д Р Ъ “ .

I.

0ЛР£ДВЛ£Н1Я СВЯТЪЙШАГО СИНОДА:
I

?ъ’ 31-го 'Марта'--15-го Апр-йля 1881 года 749/
Аъ церковныя библ1отеки яздан1я с.-петер~

академш:,, Толкован 1 Я на B e r ii i  
Зав^тъ^.

4

По указу Его Императорскаго Величества, СвятМш1й 
Сииодъ, согласно 11редставле1пю преосвящеинаго митропо
лита новгородскаго и с.-иегербургскаго, признавая начатое 
цаставтщами с.-петербургской духовной академ1и издание 
«Толкован1е на Ветх1й Зав’йтъ» весьма полезнымъ для ду-

1ри разъяснен!!! свримь прихожанамъ словаховенства I
Боийя, приказали: рекомендовать упомянутое издаше дл54

1ия въ церковнь!я библ!отеки на счотъ кружечно- 
кошельКовь!ХЪ суммъ, гдй таковыхъ достаточно; о чомъ и  
объявить по духовному ведомству чрез ь «Церковный BliCT-
1ШКЪ».

Отъ 27-го Февраля 1881 года, за №  721, о тсттиг-Ь П. Ле
бедева:ссНау о богослуженш съ

журйаломъ Уяебнаго Комитета
Но указу Его Императораторскаго Величества, СвятЬйшШ

си-Нравительствующ1й Сшюдъ слушали предложенный г 
иодальпымъ Оберъ-Прокурородгь журналj> Коми-
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тета, Л*;; 352, коимъ признается возможнымъ сочинен1е
преподавателя московской духовной семинар 1и Петра Лебе
дева подъ назван1емъ: «Наука о богослуже1пи православ
ной церкви» (въ рукописи) одобрить для употребления въ 
духовныхъ сёминар1яхъ въ качеств-к учебнаго руководства, 
iiapaBuii съ учебникомъ по литургик'к npoToipea Смолодо- 
вича, съ гкмъ, чтобы, авторъ при печатаиш своего тру
да, съ разр'кше1Пл духовной цензуры, принялъ во книма- 
Hie зам'кчан1я Комитета. Приказали: по выслушан1и зак.ио- 
Menia Учебнаго Комитета, Свят’кйппй Синодъ опредк-тяетъ: 
co4Hueiiie Лебедева «Наука о богослуже1ии православной 
церкви» (въ рукописи), по исправле1пи въ немъ указанных1|> 
Комитетомъ педостатковъ, одобрить для употреблен1я въ 
KanecTBlj учебнаго руководства по литургик1Ь, наравн1* съ 
руководствомъ по сему-же предмету протоиерея Смолодо- 
вича, съ предоставлен1емь преподавателямъ означеннаго 
предмета избирать , то или другое изъ указанныхъ руковод- 
ствъ по ихъ усмотр^Н1ю съ т1!мъ однако, чтобы выборъ 
одного изъ сихъ учебниковъ д'Ьлаемъ былъ при начал-к учеб
наго года и чтобы заткмъ избранный учебникъ не былъ 
зам'княемъ другимъ въ течен1и учебнаго года. Для объяв- 
лен1я о семь правлен1ямъ духовныхъ семинар1Й сообщить 
циркулярно чрезъ «Церковный В’кстникъ», съ приложе- 
uieM'b Konin сз> журнала Учебнаго Комитета.

Предложе1пемъ Его Преосвященства отъ 27 Февраля
1881 г. за №  23, поручено Консистор1и рекомендовать 
причтамъ церквей Томской enapxiu вышедшую въ св^тъ 
полезную и интересную книгу:,, Б’клое

Составленную
духовенство и его

подъ ЕлагМнаинтересы, “
Спб. 1881 г. цкиа 1 руб. Продается въ С.-Петербург* въ 
книжвомъ магазин* Тузова-на Большой Садовой, протпвъ

и въ г. Москв* въ магазин* Феропон-гостиннаго двора, 
това на Никольской улиц*. Лпр*ля 28 дня 1881 года.

Кпарх. зв*еНя:
• «

Его Преосвященствомз>, Преосвященнымъ Владим!- 
ромь, Епископомъ Бгйскимъ, Викар1емъ Томской enapxin
посвягцены:

Л, во священника:

а,) Л.1тайской духовной Miicein .цаконъ ВасилИ! Ланд|з-
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шевъ 18 Января 1881 года.

б.) Студентъ семинар1и Петръ Добросердовъ 12 Декабря 
1880 года.

^ 4

В,) во д1акона: Исправ. должность псаломщика

a,j Алтайской духовной миссш
Алр'1 л̂я 1880 г.

Никифоръ Сосуновъ 17

б,) Риддерскаго рудника Ивань Покровскш 19 Января 
1881 года.

4 ^

В,) въ стихарь исправляющ1е должность псаломщика;
ч

•  1  ^

а,) Алтайской духовной миссш Гавр1илъ Отыгашеьъ
3 1ю11я 1880 г.

б, ) села Верхъ— Ануйскаго благочи1Пя .N" 24 Богоявлен- 
ск1й Александръ 1юля 24 1880 года.

4
Ч 4

✓

в. ) Николаевскаго рудника благочи1пя .Nb 30, Петръ Ко- 
.лыревъ 19 Января 1881 г.

Села Банновскаго, благочин1я №  13, исправ. додж, 
псаломщика Александръ ВознесенскШ, по постановлен!!© 
консистор1и, утвержденному Его Преосвященствомъ 11 Фе
враля 1881 г, уволёнь отъ должности и изъ духовного зва-
Н 1 Я .

Благочин!я Ле 10 и. д. пса.юмщика села Колыонскаго 
Ивань Дружининъ, и села Семеновскаго Копстантииъ Ми- 
нераловъ, по резолюцш Его Преосвященства отъ 16 Февра- 

188Г г. за .Л'" 368, согласно ходатайству священникаля
села Колыонскаго Павла Добротворскаго, переведены одинъ,
на м^сто т гаго.

Священникъ Улалинской женской общины Романъ 
Арханге.1ьск!й, порезолюцш Его Преосвящсиства, 23 Фев
раля 1881 г. уволенъ за штатъ, а на м^сто его въ об
щину опредфленъ свящеиникь ce.ia Повалихинскаго Кось-
модем ьянск!й.

Личный почетный гражданинъ Алекс'Ьи Кайдаловъ, 
согласно npouieiiiio 25 Февраля 1881 г. порезол*оц!н
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Преосващеиства, опред^леиъ на причетническое мЬсто вь 
Тяжшювершнпской Христороагдественской церкви, благо- 
чшня Л ‘£ 12, 31ар{инскаго округа.

Личный почетный граягданипъ Васил1й ПаптелЬевъ, 
согласно ei'o прошешю, по постановле1Йю к6нсистор1и, со- 
отоявше.муся Марта 1881 г. и утверждеппому Его Пре- 
освящепствомъ, допупденъ къ исправлеп1ю должйостй при  ̂
четника къ михайло-Архангельскп церкви села Тагаповска- 
го, благочи1Пя №  22, Каннскаго округа, вь KanecTBli воль- 
нонаечнаго срокочъ на годъ. '

Студситъ Томской духовной семииар1и 
B O . i e n C K i n  12 Февраля 1881 
ка къ Николаевской
родовой' больпицЕ.

Иванъ Бене- 
г. рукоИоложенъ во святеннн- 

церкви, что при град о-Томской го-

Исправ. долж. псаломщика Порфир.'ю Веселову, со
гласно его npouieniio, и ходатайству благочпппаго прото- 
iepea 31итропольскаго, порезолющи ЕгО Преосвященства 14 
Марта 1881 г. последовавшей на определеп1и консистор1и, 
предоставлено место свя1цешшка при Бергульской церкви 
благочшпя Ле 22.

Ф 4

Неправ, долж. псаломщика села Ма.топичугипскаго 
Пико.тай Марсовь, согласно его прошению, по постанов- 
aenito консистор1и, утвержденному Его Преосвященствомъ 
18 Марта 1881 г, переведенъ къ Гутовской Петропав.тов- 
ской церкви благоч. Лг 7 отъ 2, па место уволегшаго отъ 
оной и изъ духовпаго 3 B a n i a  Ивана Никольскаго, согласно 
его npoineHiio.

:  .  '  '  '  '

Сыпъ умершаго причетника села Ново-Тырь1шкии- 
скаго, Троицкой церкви, Б1йскаго округа, Васил1я 
ловскаго Стефапъ, по определегпю копсистор1и, утверждеп- 
иому Его Преосвященствомъ 11 Марта 1881 года, опре- 
де.тенъ на мксто причетника къ означенной Новр-Тырыш- 
кинекой церкви:

t

У коленный ученикъ Барнаул ьскаго духовнаго учили
ща Ллексавдръ Безеоновъ, по иостановленхю коиСйстОрш, 
утвержденному Его Преосвященствомъ 20-го Марта 1881 г; 
опрсделепъ нв причетническое место къ Пророко-Ильин- 
ской церкви села Панкрущинскаго благочи1Пя Л'Ь21.

Багочинный №  К) 1ерей Флегонтъ Тихом1ровъ рапор-
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томъ донесь, что села Медвйдскаго причетиикъ Евламш'й 
1еоиовъ !!Ъ Феврале м̂ Ьсяц!? 1881 года застр1>лился.

Томскаго округа Сосновскаго села и. д. псаломщика Сте- 
фаиъ Ушаковъ,. согласно его прошеп1Ю, по постановлешю 
консисторш утвержденному Его Преосвящепствомъ 26 Мар
та i881 г, персведенъ въ село Медв-Ьдское Барпаульскаго 
округа благочин!» Л'Ь Ю.

Каиискаго округа, села Усть-тарскаго, благочин1я 
№  23, Михаило-Лркангельской церкви, священинкь Нико
лаи Авдйковь, согласно его npometiiro, по резолющи Его 
Преосвященства 26 Марта 1881 г. переведенъ къ Введен
ской церкви села Ярскаго благочин1я 
руга.

№ ок-

Села Каменскаго священника Ioanna Краснова сьшъ 
Алексей опредЕлепъ, согласно прошенда отца, па причет
ническое m I . c t o  к ъ  Банновской церкви благочпн1я 13

4

По постановлешю копсистор’ш, состоявшемуся и Его 
Преосвящепствомъ утвержденному 30 Марта 1881 г. вслйд- 
CTBie ходатайства благочиннаго Ле 30, Герея Сосунова,'" 
йсправ. должн. псаломщика Иванъ Сидонсшй, переведенный 
17 Февраля 1881 г, изъ Еиддерскаго рудника въ Убинс- 
шй Фарпостъ,-а 0едоръ Аргентовъ, изъ Убинскаго Фарпо- 
ста въ Риддерсшй рудникъ, оставлены на прежнихj> m I j c -  
тахъ Сидонсшй въ Риддерскомъ рудникЕ, а Аргентовъ въ 
Убинскомъ ФарпостЬ.

По постановлекпямъ консистор1и утвержденнымь Его 
Иреосвященствомъ 1 АпрЕля 1881 г.

а,) Исправляющ. должн, псаломщика Сузупской Воз-
д его

прошен1ю, уволенъ отъ занимаемой имъ должности, и изъ
духовнаго зван1я.

>

б,) Исправ. долж. псаломщика села Старобардинскаго 
благочин1я J\o 2 4  ̂ Павелъ Храмцовъ, согласно его проше- 
Н1ю, переведенъ къ Айской приписной къ Майминскои цер
кви благочин!я До 24.

По постановле|йямъ консистор1и утвержденнымъ Его 
Ореосвящиствомъ 2 Лпрйля 1881 года.



97
4

а.) Исправляют. до.1жп. псаломщика села Тымскаго 
ВасилШ Поиомаревь, и вольнона^пый неправ, должн. пса-

а Села Каргасокскагр Алекскй С1аачевъ, переведем
ны оДйнь на другаго

б,) Села Овечкинскаго благочип1я J\'e 20, неправ, дол
жность псаломщика Михаил ь Сергеевск1Й по старосты л-Ьть 
уволепъ За штать, а па его mIjcto определен ь уволенный
ученик ь Барпаульскаго духов, училища Васил1Й Смирповь.

По тановлетю 
Преосвящеиством'ь \

консисторш 
inp'li.ni 1881

утвержденному Его
г, отставной станцюн- 

ный смотритель Коллоягскнг Регистраторъ Петръ Сабииипь, 
согласно его прошшню. допущень къ исправлен1ю долж- 
йости причетника къ Преображопскон церкви, Сосповскаго 
б.1агочин1я №  2. 4

По постаиовле1ию консистор1и, состоявшемуся 2 Лп- 
р-Ьля 1881 г, утвержденному Его ПреосвященствоЧъ 4 Лп- 
р'Ьля, личный дворянйнъ Ипполить Коротьл1Ск1й, согласно 
его прошению, допущеиъ къ исправлен, должности причет
ника въ качествЬ волыюнаемпаго къ Чистозерной Тро- 
йцкой церкви, благочйи'|я №  22, Каинскаго округа, сро- 
кОмЪ на одйнъ годъ.

По постановлена консистор1и, состоявшемуся Ап- 
р-Ьля 1881 г, и Его Преоевященствомъ утвержденному, 
йСправ. должн. псаломщика села Каргатскаго Андрей Весе- 
дЮвь, согласно прОшен1ю отца его вольнонаемнаго причет
ника села ИнДёрскаго Николая Веселова, переведепъ въ
Село Бергульркое благочинш №  22.

Томскаго духовнаго училища
•  /

о приход̂ ,̂ расход̂  и остатка суммъ,
ассигнованныхъ на содержанш училища
Ш ъ

. 1

средствъ дохмъ депу
татовъ духовенства училищнаго округа

За 1880 годъ.
npnxo/̂ t суммъ.

(Продолже1пе
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Ассигно- Д1Ьйетви-
Статьи прихода. ва^р но

на
1880 г.

тельно
* * ^ *

постуни-̂

5, ВЬнчикомолитвенноп суммы 
1877— 1878—и 1879 г.
Прим'йч.
Сумма .эта поступила при отношен1и 
Томской ДУХОВНОЙ Консисторш, отъ 27
Аиг . Л о 2710
6, За содерйганте въ училищй nencio- 
перовъ въ 1880 году,
Прим1;ч.
Сумма эта поступила:
Dflii записка Смотрителя училища, оть 
9 Января за содержан1е Аврова Ни
колая
При запискТ. Смотрителя училища, 
отть 9 Января за полное содержан1е 
ученика Эдемскаго Николая 
При запйск'й его-же, отъ 10 Января, 
за содержа1пе. Минералова Виссер1она 
При записк'й его-же, отъ 10 Января 
за содержан1е ученика Юр 
При записк^ его-же, отъ 17 Января, 
за содержап1е Сергйя Богомолова 
При запйскЬ его-же, отъ 18 Января 
|за содержаи1е AaeKcljB и Василтя Жи 
гачевыхъ
При запискЬ его-же, оть 22 Января 
за содержа1пе Сергея Белорусова 
"  отношен1и 1оанра, Покровскаго 

содержа[пе сыновей его, Ба- 
лентина и Леонида Покровскихъ 
При отношеп1и Священника 0еодора 
Сосупова, отъ 9 Января №  2, за сог
держа1пе сына его, Владимтра Сосунова 
При OTHOiiienin священника Ев0им1я
Казаискаго, отъ 19 Января № 19, за
содер5ка|пе сына ето Александра

При
за

150 353/

150 353/ф

35̂

20

22

15

45

20

45

22
,  С *

25

1468! 80

22 50

50

50
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5Цри запискЬ Смотрителя училища
отъ 1 Февраля за содержаи1е ученика]
Васил1я Туберовскаго 
При запискЬ Смотрителя учгыища, 
}отъ 1 Февраля за содержание Николая 
Заводовскаго
При запискЗэ его-же, отъ 16 Февраля 
за cojepJKauie Павла

i

Попова
При объявлен!!! Колежскаго Секрета
ря Александра Крылова, отъ 3 Февра-| 
ля за содержаще сына его, Григор!я 
Крылова —
При запискЬ СмотрителяУчилища, отъ 
3 Марта за содержание Павла Б ан
нова— —  —
При занискЬ его-жс, отъ 21 Марта, 
за содержа1пе Николая Боркова 
При записк'Ь его-же, отъ 21 Марта 
за содержан!е Евгения и Лмф!она Ев-

О иропеицевыхъ за Январь, Февраль
Мартъ 1880 г.
При записка его-же, огъ 1 апр1!ля за 
содержан1е Константина Замятина 
При отношен!!! Мар!искаго М'15щанииа 
Павла Орлова, отъ 29 Марта, за со- 
держан!е сьша его, Александра Орлова 
При записк'1э Смотрителя училища, 
отъ 8 Апреля за содержаще Васил!я 
Туберовскаго
При записк̂ Ь Смотрителя училища 
отъ 9 Апр̂ Ьдя за содержан!е Амф!она 
Европейцева въ продолженш 11 дней
апреля
При 3!>.писк1> Смотрителя училища 
от'ъ 1̂  Мая, за содержан!е ученика 
Алекс'йя Калугина
При запискй его-же отъ 22 Мая, за! 
содержан!е 0- Рязанова —
При записк'й его-же, отъ 27 Мая, за 
содержан!е М. Севастьянова —
При запискФ его-же, отъ 5 1юня, за 
содержан!е С. Боголюбова
При объявлепш д!акона села Тогуль-

I
10

^2  50

20

22

20

2а

22

25

10

И

3

22

22

20

D

50

50

50

30

50
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каго Андрея Прибыткова, отъ 4 1юия 
wA® 4, за содержан!е сына его, Ивана
Орибыткова 
При прошенш священника Н. Эдсм- 
скаго отъ 13 Августа .ЛГ« 83, заполное 
С О Д е р ж а 1и е  сына его, Николая Э д е и -

скаго
При Hpoineuiii и. д. псаломщика Ди 
митр1я Окорокова, огь 3 х4вгуста, за 
содержа1пе сына его Вячеслава 
При npouieniii священника 1оанна Со
колова, отъ 13 Августа, за полное со- 
держаше сына его, Ивана Соколова 
При нроше1Йи священника Симеона 
Боглюбова, отъ 10 Августа, за содер- 
жан1е сына его, СергЬя 
При прошенш и. д. псаломщика 1оны 
Аристова, отъ 14 Августа, за содер- 
iKauie сына его, Ивана 
При прошС1Пи священника Васил1я
Юр 14 августа, за содержа-
uie его сына Павла 
При прошеши жены священника Анйы 
|Большаииной, отъ 14 августа за со- 
держан1е сына ся, Александра 
При прошен1и Священника 1оанна11ет- 
ропавловскаго, отъ 16 августа, за пол
ное содержаще сына его, Петра 
При прошенш ученика Павла Баранова, 
ОТ'Ь 16 августа, за его содер'жан1е 
При npomeuin ученика ВасйМя Тубе- 
ровскаго, отъ 15 х\вгуста, за его со-
держан1е
Ори прошенш священника Гоанна Се- 
востьянова, отъ 16 Августа,“за содер
жание сына его Александра въ 1880 
1881 учеб, году
При прошенш священника Гакова За- 
водовскаго отъ 18 Августа за содер
жаще сына его, Николая 
^При заявленш священника loauna Ев- 
ропейцова, отъ 18 августа, за содер- 
жан1е сына его, Евген1я

о
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При прошенш священника Дюмида 
Чернявскаго, отъ 17 августа, за нолт(
нре содержаше сына его Александра
При прошеши ученика Виссар1она Ми- 
нераллова, отъ августа за его содер- 
жан1е
При прошенш Яранскаго м'Ьщанцна 
Флегонта Попова, отъ 18 Августа, за 
содержан1е сына его,'Егора, въ 1880—
1881 году
При прошеши священника 0еодора Со- 
сунова отъ 20 Августа, за содержание
сына его, Димитр1я 
При прощении священника Александра 
Белорусова,; отъ 22 Августа за содер
жаше сына его, Сергея 
При заНискЬ Смотрителя училища, отъ 
Сентября за содержание учениковъ 
Всеволода Попова 
Алексея Жигачева
Алексея Калугина

'  #

Николая Аврова 
Григор1я Крылова
При отношенш священника Еввим1я
Казанскаго оть 8 Августа Л ‘2 51 за ! ^
содержан1е сына его, Александра
При отношещи священника 1оанна По- 
кровскаго, & гъ  22 Августа за содер- 
жан1е детей его, Валентина и Леонида

4

При письме священника Константина 
Седачева на имя Смотрителя училища 
отъ 2 Августа за полное содержаще уче
ника Вечеслава Лаврентьева 
При отношен1и священника Мар1ин-

Николаевскаго Собора,Иоанна 
Лаврова отъ 24 Апреля 22,̂  -за со
держание сына его Николая 
При отно|цен1и Священника Симеона 
Орлова отъ 3 Ноября №  39, за содер- 
жан1е сына его Николая

скаго
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СодержаН1е: Шестая часть лииги Св. Прорбка Иса и. 
Значен1е челов^неекаго разума.— Мокастырк въ Сиби

ри Оть Правлен 1я семшшр1и.

ШЕСТАЯ ЧАСТЬ
к н и г и  СВ. П Р О Р О К А  И С А 1И.

(Продолжен1е)

2., Церковь Христова распространится отъ того, что даже
самые цари присоединятся къ ней.

-

Ст. 10. Тоъда сыновья имоземцевъ будутъ строить 
атьны твоЦу и цари шг служить тебщ ибо во гтьвп Мо- 
емъ Я поражалъ тебя- но въ благрво̂ гецш Моемъ буду мило-

XX
* «

ь всегда отверсты врата 
ни днемъ ни ночью, чтобы

были Цари ихъ
ъ, и приводимы

стивъ къ тещ- Ьт 
твои, не будутъ затворяться
приносимо было къ тебщ достоянх̂

йодъ иноземцйми разумЬются народы,
испов^дающ1е чуждую релипю. По o6paui,eiiiH къ Христу 
опи будутъ строить ст1п1ы Герусалима. Подъ стЬнами 1е- 
русалима разумеется самый город ь 1еруралимъ, или ново
заветная церковь. Строить степы салима на свяи .̂ 

способностямъ ста-языке значиТъ: по своимъ силаиъ 
раться о пользе, ,удобстватъ, прирцще1пи, разпп^реши
твердости и украшеши церкви Аристовой. Цари и нача
льники своею в ласт1ю, си.тою и разными средствами будутъ 
покровительствовать церкви, заботиться о благе ея, рас- 
пространенп!, защищать отъ враррвъ, с^ужитедямъ 
будутъ благоцр1ятсвовать показывать всякое пербТодимое по- 
co6ie. Учители будутъ публично научать релипи, защи
щать отъ еритпковъ, ограждать, отъ соблазновъ и поро- 
ковъ, и всехъ утверждать въ вере и любви. Честные лю
ди будутъ искренно почитать Христ1анскую релипю, другъ 
друга увещевать, утЬшать, назидать, подавать собою при-
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мЬръ доброй жизни— всяк1й вь свосхмь згЬстЬ и MHiiii. Все 
это значить строить стйны 1ерусалима. или созидать цер
ковь. ВсЬ будутъ трудиться вь этомъ святомъ д’Ьл’Ь съ та
кою готовностно, усерд1емъ къ релип’и и послушан1емъ
церкви тгредст
рабами Герусалима. Далке Проро! 
такой нерем'йны состояшя церк 
церкви,

бы служителями,

именцо
Бож1е

.т
не заслуги

а единственно милосердю Ьож1е ради многихъ 
скорбен; которыл она прежде потеряла изь-за нйкоторыхъ 
худыхъ ея членовъ— пброчныхъ людей.

Ф Ф

Ворот а твои всегда будугпъ отверзты, ни днемъ, ни 
ночью не будутъ затворятьсЯ‘ Это значить: вступлен1*е въ 
церковь Христову для всЬхъ и во всякое время будетъ воз- 
хможно вь присоединен1И кь п,еркви Христовой.

П р е д с т а в л я е т с я  п р и ч и н а  н а  с к а з а н н о е .

Ст. 12. И б о  народъ и царства, кошорыя не захотятъ 
служ ит ь тебгь, потбнутъ; и так\е народы совершенно ис~ 
требязпся. Пророкъ представляетъ причину, почему наро
ды И цари съ такимъ усерд1емъ будут^ притекать къ lepy- 
салиму, и.менно— потому уб1>ягденно, что въ общезин съ 1е- 
русалимомъ сами они и ихъ царства могутъ по-тучить спа- 
cenie; а удаллю1шеся отъ обще1пя съ нимъ, не йспов̂ ЬдаЮ- 
Щ1е .\рист1анской 'релипи подвергнутся духовной погибе-

, будутъ лишены надежды на в'йчное блаженство.
%

3., Третья причина pacnpocTpaiieiiia церкви— привнесе
на въ церковь свою, что только есть самаго .тучшаго, ве- 
ликол'Ьпнаго въ м1рТ>.

Ст. 13. Слава Ливана пртдегпъ къ тебгь, кипауисъ и 
певгъ и вмгьстгь кедръ, чшойы украсить тьста свят или ' 
ща М оего, и Я  прославлю подножге нотъ М ои хъ . Подъ сла
вою Ливана разум'Ьются величественные кедры отличной 
породы, и Лрупя красивыя деревья. Подъ святилищемъ соб
ственно разум'Тется внутренняя часть храма, а подъ мЬс- 
томъ или поднож1емъ й огъ 1еговы разумеется ковчегъ, 
надъ которымъ въ Моисеевой Скин1и Богъ яйля.1Ъ свое 
присутствге или славу, (1 Пар. 28, 2. Пс. 98, 5. 1ез. 43,
7); вообще означается храмъ. По какъ ynpaiueuie вбщест- 
веннаго храма красивыми деревьями несоставляетъ еще 
большой славы; да и Богъ не много ценптъ вещественный
храмъ (Не. 66, 1), а больше нравится Ему д л х о в н ы й  хпамъ
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въ сердцахъ людей смиремпыхъ, въ которыхъ Онъ съ бла- 
говолен1емъ иочиваетъ (Ис. 57, In): то, очевидно, подъ
Святилшцемъ здЬсь надобно разум1;ть церковь Христову, 
которую Богъ избрали себЬ, отдЬлиль оть м1ра, освящаетъ 
и Сами святится въ ней; иаполняетд» ее своею славою, 
почкваетъ въ ней, и будетъ почивать во всю вечность. 
Эту церковь Богъ опредйлилъ украсить, почтить, возвели
чить, и т1шъ прославиться вз> ней (Апок. Въ атотъ-
то храмъ будетъ внесена с.
ria маслянистыя, не:’1ПЮЩ!Я,

Ливана, т. е. кедры и дру- 
красивыя, величественныя 

деревья, составляюmia красоту, славу Ливана. Подъ вели
чественными деревьями Ливана зд'Ьсь разумеется все, что 
есть отличиаго, великолепнаго въм|'ре,все что относится къ 
упрочен1ю, укра1лен1ю и великолЬпто церкви, какъто: му
дрость, ученость, KpacHopIjMie, добрыя нравственныя качес
тва, и друпя дары знамемитыхъ людей, которые въ обще- 
ствахъ челов'Ьческихъ красуются, возвышаются надъ про
чими, какъ кедры на ЛиванЬ, составляютъ украше|йе 
общества, которые все лучшее достояш'е свое носвятятъ въ 
пользу II украшен1е церкви Христовой, (См. под. 35, 2.41, 
12/

4., Четвертая причина распространегйяцеркви та что 
покорятся ей и цари ихъ, и будутъ почитать ее.

Ст. 11. И  прш дут ъ къ тебгъ съ покорностью сыновья 
угнетавшихъ тебя, и  падутъ къ стопамъ нбгъ твоихъ есть 
призиравш и тебя, ц назовутъ тебя городомъ Господа G io - 
помь Святаъо Израилева - Славу и украше1Йе церкви соста
вить и то, что враги, ирежде ненавид Ьвш1е ее, наконецъ 
присоединятся къ пей, и съ самоуничижегпемъ падутъ къ 
иогамъ ея, т. е. будутъ имЬть самое искреннее, глубоко
смиренное почитан1е и благоговен1е къ церкви; потому 
что узнаютъ, что Богъ пребываетъ въ ней.

дплаю тебя величхемъ

Ст. \Ъ. Имгьето того, что ты оылъ оставленъ и не- 
навидимъ. такъ что нцктО не проходилъ чрезъ тебя, Я  со-

иавпки, радост ш  въ роды родовъ. 
Предъ пришествгемъ Христовымъ особенно церковь Бож1е 
находилась въ угнетшпи и презр'Ьн1и у язычниковъ-—ткмъ 
бол1>е, что большая часть самихъ Худеевъ своимъ cyeB'fepi- 
емъ, II грубыми пороками помрача.та славу церк
ви Бо'лаей. 1исусъ Хрнстосъ очистилъ ее отъ пОроковъ, 
об.лекъ силою свыше, украсилъ различными дарами Свя- 
таго Духа и добродЬтелями, вознысилъ ее до такого совер-
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шенства и велич1я, которое выше всякихъ слоръ, н кото
рое составляетъ предметъ всегдашней радости ея.

Ст. 16. Ты Ьудешъ насыщаться молокомъ народовъ^ и
г^уди царскхя сосать будетъ, и  ушаешъ^ что Я  Господь
Сш сит ель твой и Иокуитель твой^ Сильный Хаковлевь- 
51одъ молокомъ разумеется все, что есть въ Mipfe самшо
лучшаго» пр1ятиаго, бяасояр1ятствую1Цаг.о питашю, возрас- 
тан1ю и укрЬплеи1ю духов наго состоя1Йя церкви. Смыслъ 
этаго стиха такой цари свои> власть, могущество, богат  ̂
ство и всю заботу будутъ обращать на покровительство, 
nHTaiiie, утЬшеше, 6.iaroycTpoenie и утверждек1е церкви
см. иод. 49, 23, 26).

второе преимущество церкви: ведиколЬнйое украше- 
Hie ея по причинЬ удивительной перемЬны ве;щей на луч
шее, и по причин1> святости и миролюбиваго расположе- 
ш'е началышковъ ея.

Ст. 17. Вмгьсто мгьди буду довтавлять тебп золото^ 
и вмпсто желпза серебро̂  и вмпсто дерева мпдь̂  и вмп- 
сто камней телпзо; Выше Пророкъ говоритъ о nepeM'fenfc 
печальнаго cocToaiiia церкви на радостное; а теперь покат 
зываетъ перемйну всЬхъ б.тагъ ея па высш1я, совершен- 
н̂ й̂щ1я блага;, (»1олото и’Ькоторые почитаютъ символомъ

серебро, сим- 
жел^Ьзо, символомъ т'вердости^

1.,;г-Дуг'
хрвное украше1пе, дары благодати, в4;ру, мудрость, разу- 
M ' j b H i e  С В .  Писания, духовнную прозор.тивось, учеиость, с в я -

я друпя добродетели. 2., умственпыя
истолкование слова. Бож1я и

в%ь1 ja, отличпьдхъ .
воломъ святости, мЬдь и

♦

ссновательности). Вообще здйсь можно разум^кгь

тость, духовность 
произврдеп1я, какъ то: 
т. п., 3., дЬла любви и благочестля. Всег это въ. .церкви
Христовой будетъ столько совершенн-ке, превосходнее 
прежняго, сколько золото лучше м-кди, и серебро желкза. 
см. под. 35, 1).

t

МиролюбивьШ 11рав1ггели церкви.

Ст. И  поставлю правитолемъ твоимъ
и н а д з г^ а т Ш м и  твоими правду, х- е, Богъ будетъ поугаь-^
лять въ пачальниковъ миролюбивыхъ
гелей (Епископов ь\ Ш ирь
ныя здесь B.M'fe(̂ TO прилагате.ты1ыхъ, по свойству Еврейска-
го языка, о.шачають высшей степень миролюб!» и нра»Д“ ~
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вости начальнивовъ церкви Христовой.
T p e x i у цреимуа^ество церкви: миръ и безопасность

впйшияя-

еою

Ст. 18. Яе слышно будетъ бо.шс насил\я въ зем лпт во- 
ей, опустошены и ;раззо^енщ_ предгьлахъ твоихъ и бу
дешь называть сптны твои спасешемъ и ворота твои сла-

Сиыс.гь этихъ словь такой: при совершепно|МЪ миро-
любш и правдивости иачалышковъ церковь будетъ пребы
вать въ такоиъ спокойств1и и безопасности, что ни отъ

4

К01Ч) иико.чу не будетъ иасил1я и обиды. Сптны твои на
зовешь спасетемъ, т. е, стйпы твои будуть отвращать вся
кое iiaciiaie и пападеи'щ враговъ,.. такъ что паходящщся 
внутри ихъ вполий будуть ув'йреиы въ своелгь спасыпи, 
безопасности Ворота твои, избавляя, ртъ onacHocteu со сто- 

н>1 внйшних ь враговъ, будуть составлять пред четы всёг 
дашпей хвалы, с.тавослон1я- Борота и стйны 3Ttcb озна-

Н1Я,

чають самьш городъ. т. е. церковь, представляел[ую подъ 
образомъ города, въ которой если кто будетъ 11аходиться, 
будетъ жить въ состоашп безопасности и надсждй спасе-

подь защитою и покровительствомъ Боапнмъ. 
Четвертое преимущество: высш1н б.зескь с.чавы Во

ждей. имкющей просвещать церковь, и вЬчность этаго б.та-
гополуч1я-

Членъ первый. Светоносная слава церкви.
Ст, Н е  будетъ уж е солнце служить щфгь свт- 

томъ дневнымъ^ и с\нн\е луны свп>тить тебгь: но 1 'оспб^  
будетъ тебп вп>чиымъ свттомъ, и Б о и  твой— славою твоею.
Мзъ контекста видно, что эти слова относятся къ насто-

состоад1ю церкви на землЬ, а не къ состоянш бу-
щей славы на небе, дти слова не то знамакь, Что бУД-

го физическй! светъ солнца п луньё сделается не нуженъ 
для церкви, и будетъ заменень с1ян!емь славы Божзей. 
Здесь говорится не и фнзнческомъ, а о благодатномъ со- 
cTuauiu церквц, квкъ духовнаго царства. А благодатное со- 
C T d a n i e  ея на з е х м л е  нетребуеть превращения порядка n p i | -  
роды, перемены солнца и луны, необходимыхъ для сущ§- 
ствоиаи1я земцыхъ тварей. Для церкви какъ царства духо
внаго, нуженъ светъ невещетвенный, духовный. Потому, 
очевидно, с.юва Пророка надобно понимать въ переносномъ 
смысле— такъ: во время благодати церковь будетъ озарена 
Божеотвеною славою, ве.тич1емъ гораздо блистательнее, 
нежали какъ солнце, луна и звезды освйщаютъ видимый 
м'щъ, такь что какь^удто блескь сланы Бойней по-
мрачитъ светь солнца и луны Анск. i‘C , Мс;кио и 
такъ ПОН1!tiaTi':- ВО благидати rMarrie
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и благополуч!е церкви будстъ ;заэисить ие оть виЬшиихъ
завнситъ счаспе,причииь, отъ KOTOfibix'b обыкновенно 

изобнл!е вещественныхъ бяагъ м1рскихъ царствъ и обще- 
ствъ, но не посредственно отъ Бога, который особеыньшъ 
образомь присутствуетъ въ церкви своимъ промышлен1емъ 
и славою (49, 10): въ это время будетъ проявляться такой 
свйтъ познан 1я Божественыхъ предметовъ, что церковь яс-

ее Самъ Богь, и что Самъ 1и-научаетъ
так

церковь и въ ветхомъ зав-кт̂ Ь видела солнце и луну, но 
снЫтывала перемкну состояп1я то па лучшее, то на худ

шее, то въ это время она будетъ наслаждаться гораздо
, счастлиь'кйщимъбольщимъ 14, 7

cocToauieeM'b. Или можно такъ объяснять: въ это время бу
детъ такой блескъ Божественнаго просвещения, что помра
чить всяшй естественный св^тъ, (каковъ св^тъ еетествен- 
паго разума, который въ человёческой жизни тоже, что 
солнце въ видимой природ к). Впрочемъ это не то значить, 
что будто употреблепзе разума—дара Бож!я сделается не- 
пужнымъ, но что все будетъ ynpai
Цзенымъ свыше* по началамъ высшпмъ естественнаго ра-

ляться

зума. Е 
цены, если

будутъ
тъ славы Бо

га и Гисуса Христа, озаряющаго церковь, (см. по Ис. 4,
М  к

5. 1оил. 3, 15).
Продолжеше будетъ.

Значен1е челов%ческаго разума въ ре-
лиг!ознаго познан1я.

4

(Окончанзе.)

Кроме всего этого нужно еще сказать, гесправедливо 
мнкнгс и техъ, кои утверждаютъ, «что разумъ человечес- 
К)н имеетъ неограниченную свободу въ делк релипознаго 
познан1я». Разумъ человеческ1й. какъ намъ извкстно, на 
какой бы степени умствеинаго и нравственнаго образова- 
fliM не стомлъ, всегда действуетъ по законамъ свободы, 
давно уже преступившей границы своего действова1пя, 
всегда подверженъ заблужден!ямъ, не только касательно
истинъ религ1озныхъ, заблужден1ямъ нередко весьма опас-
нымъ и грубымъ, но даже относительно предметовъ siipa 
видимаго; И кроме того по своей ограниченности, никогда 
ис можетъ достигнуть той высоть!, чтобы только при по
мощи одзого собствениаго света, могъ постигать тайнь1,
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сокровенныя въ Bort. Въ самомъ дЬлЬ, какъ станетъ ра- 
зумъ челов’Ьчесшй, предоставленный с;амому себ-Ь, сл'йдуя сво 
ему собственному водительству, обьяснять истины иегюс- 
тижимыя для него? И чймъ поручится, что его объясиен1е 
правильно? Скор Ье, какъ и показалъ опытъ ращоналистовЪ, 
умь отвергнетъ эти пепостижимыя истины, и истолкуетъ 
ихъ по своему; въ смысл'й переносномъ, недопуская ниче
го таииственнаго въ насъ содеряган1я. Притомъ если толь
ко въ разумfe, какъ думаютъ нЬкоторые, заключается ис- 
точникъ религ10Эиаго позпашя, то въ такомъ случаЬ онъ 
не былъ бы ограничениымъ, конечпььмъ, но быль бы са- 
мймъ божествеинымъ, безусловнымъ разумомъ. «Какъ бы 
далеко не успгЬлъ впередъ разумъ, говоритъ Паскаль, опъ 
знаетъ, что есть многое чего опъ по слабости своей не въ со-

Посели иЪтъ никакой\ \С ТО Я Ш И  понять, ПОСТИГНУТЬ».
причины предоставлять разуму neacBinecKOMY неограниченную 
свободу въ д-йл-й религшзнаго позпаи1я. Эго значитъ совер
шенно подчинять религ1ю разуму человеческому, разрушить 
все: что только имЬеть челов-Ькъ высокаго, святаго, про- 
изшедшаго пепосредственпо отъ Самаго Бога,— недопускать 
никакой религщ, кром4 релшчи разума.

Такимъ образомъ разуму человеческому въ дЬл Ь ре- 
ли130знаго позна1ия должно предоставить свое право, но и 
вм'ЬстЬ съ тЬмъ необходимо ограничить его свободу изве
стными преД'Ьлами, дал-Ье котррыхъ онъ не можетъ и не 
долженъ простирать свои д-Ьйств1я.

Итакъ изъ всего сказанцаго нами выше мы видим ь
какое :еть имйть значеше
въ

MOHOB-feHecKifi разумъ 
религ!ознаго позпапуя. Истины доступныя для его 

понимащя находятъ при его участ1и для себя повыл пояс- 
нен1я или даже подкрЬпле1пя въ кругу его собственныхъ
познаши, а въ истипахъ мало или вовсе недостуш1ыхъ для 
челов']Ьческаго разума, опъ покранпен Mfept увиднтъ, какъ 
известная истина при всей пепостижимости своей св-Ьтонос- 
на для вЬрующаго что она не противор'Ьчитъ его умозри- 
тельнымъ II практическимъ потребиостямъ, а иамротивъ 
еще помогаеТЪ п даже врачуетъ его недостатки КромЬ 
того разумъ наш ь им'Ьетъ то значеше въ д Ьл Ь релиз|'озна- 
го позпац1я, что защищаетъ истины релипозныя отъ воз- 
ражен1г1 со стороны вольнодумцевъ, которые, большею ча-
СТ1Ю Заимствуются изъ разума 
зума въ дЬл Ь

Притомъ безъ участия ра-
релипознаго иознанш легко могутъ приме

шиваться къ истиаамъ религюзиъшъ заблуждения, привно- 
еймыя сюда страстями, предразсудками и суев'Ьр^лми ме

(1) Страяннкъ И 73. г*. АирЬдь.
‘ЛО~
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uliMecKHiiH. Тогда какъ при 
истины рслшчсзныя могут ь 
достатковъ.

надлежащсмъ участиз разума 
бытз. свободны огь сих% не-

Первый въ Сибири по времени суш.ество1!аи1я монас
тырь— ТоболЫ'кШ Знаменский; оиь быль оспованъ по пйко- 
торьвгь св'15Д'Ь1пямъ въ 1586 году; понрайней мЬрЬ досто
верно известно что опъ существовалъ panfee 1596 г. тол<!, 
ко ие])вопачально не въ самомъ Тобольск1ъ а за Иртьз- 
шемъ.

1торымъ въ Сибири мааастыремъ считается Верхо- 
турск!Й Николаевсшй, основанный мопахомъ Нифонтомъ въ 
1604 г. Въ этомъ же 1604 году появился гг въ Хуринске 
монастырь НокрОВСК1Й.

t 4
♦  •

Въ 1616 г, гюлучилъ начало ТюменскШ Иреобрнжен- 
СК1Й оиъ же noi .fli Тронцкш монастырь.

I

Первый Тоб. Лрх1епископъ Knnpiaiix :въ 1620— 25г), 
ради релпгюзныхь ц1;лей— д\\ов?1аго просв1гЩен1я народа 
и обращезйя къ вйр'й Спбирскпхъ инороддевъ, построил ь 
!§сколько повыхъ монастырей, напр. на р. Нейв1; Введев*

ск4й или Вреображенскш, на р. Тагил й Рождествснскш, въ
Тарй, В1 въ Тюмени и Туринск'й (по другому мо
настырю— женскому), такъ что со времени Кипр1аиа въ 
Сибири монаггырей было уже 12.

4
,  '

Пятый Тобольскш Лрх1епископь, Симеоиъ (въ 1651 —
1663 г, г
Me

вновь устройлъ пять монастырей:— Ивановски! 
ждугорскзй, Кондинск1й на Оби, въ Якутск'й, Турухаи-

ск-й и ГафаиловскШ !иа р. Исйти

Вообще въ Сибири, начизша съ Урала и оканчивал
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Камчаткой, чрезъ 100 съ неболышшъ лктй сущсствова- 
шя въ ней Христ1анства, въ начал!; 18-го столйт1я монас
тырей существовало уже 37; только почти вей они были 
и дос'йлй весьма малолюдны, за иесуществова1пемъ въ Си-

*  ̂ 4

бирскоиъ паселеиш духа монашества, и очень б'ЗЬдпы, 
за исключен1емъ развй Долматовскаго и КонДиискаго въ 
старые (до 1764) годы. БЬдность терпЬли дая;е и т!> изъ

монастырей, которые владк-ш вотчинами: 
за Тоб, Знаменскимъ монастыремъ до 1764 г, состо

яло крестьянъ болйе двухъ тысяч ь душъ, между т1>мъ по
чти вс'й въ немъ здап1я— церкви, ограда, и пр, строились,

Сибирскихь 
напр

на соорныл деньги
церкви, ограда, и нр 

по б1Ьдности собствеиныхъ средствь,
Это отъ того, что крестьяне Сибирскихь монастырей, бывъ 
окружены одними только казенными, а не пом-йшечьими 
крестьянами, тяготились своей отт, нихъ зависимости и 
съ неохотою исполняли по отношезпю къ нимъ повинно
сти.—Безвотчинные въ Сибири монастыри еще кой-какъ
существовали,
и кительиицамъ

доколй казна
I

денежное и
давала ̂ ихъ жителямъ

жалованье;
когдаже казна сначала при Петрй I, а потоахъ при Лний 
1оаиовнй перестала отпускать имъ содержаи1е, то иные 
изъ нихъ, напр. T a p c K i e  умужск!е и жен.) сами собой еще

т. с .  до 1764 г,'!и до cocToania монастырей ихъ штато]гь (
Томска! жен. с .т е

существоваше
распались, закры.тись, а друпе (напр, 
еле,—“ИСТИННО поншцеиски сущест!!Овали; 
третьихъ прекратилось съ учрежде1пемъ въ 1764 г, шта- 
товъ. и оставленные штатами существовать Сибирск1е мо- 
настьфи, съ отобразиемъ ртъ них ь крестьянь и земель, изъ 
достаточныхь напр, Коидипск1й превратились въ бйднйй- 
mie, 1шщепск1е, а друНе (напр. Рафаиловск1Й, что На Ией-

а именно около 1835
ду

ги уже почти въ настоящее
года совеймъ. закрь1лись,— Бь 1761 г, при составлен!!! 
ховмыхъ щтатовъ, въ Ттб, енарх!и, совмйвдавшей въ себй 
тогда, кромй Тобольской, губерлнп Енисейскую, Томскую и 
весьма значительныя части губер1пй Пермской и Оренбург
ской, оставлено монастырей 
и 2 жен.

15, въ ТОМЬ числй 13 муж.

Монастыри Тобольской Еларх1и.
а ) Мужск\е>

1) АралацкШ ЗнаменскШ третье-класный сь шумен- 
кииъ иастоятельствомъ, Онъ на берегу р, Иртыша, въ 26
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всрстахъ отъ Тобольска, при сел1? пазываемомъ: Абалакъ, 
Учрежденъ при сельской Лбалацкой церкви, ради имЬв- 
шейся (сь 1636 г.

закрытаго тогда 
по 8 1н)ля

въ ней Абалацкой чудотворной иконы
съ переПесеп1емъ штатовъ изт.

Изъ него съ 6 и
Б. Матери, въ 1783 год}

Невьенскаго монастыря 
каждогодно бываетъ съ чудотворною иконою 

крестный ходъ въ г. Тобольскъ. Этотъ монастырь изъ Си- 
бирскихъ считается люднымъ и достаточнымъ; но и он ь
сравнительно со многими и многими Россшскими монасты
рями, малолюденъ и малодостаТоченъ: получаетъ средства 
къ содержан1ю для себя и|для брат1и своей частш отъ сво- 
ихъ угод1й (между прочимъ отъ сЬцосныхъ луговъ и дровя- 
ныхъ участковь), а бол'Ье отъ богомольцевъ, приходящихъ 
и цр1'Ьзжающихъ въ гего па богомолье въ л'Ьтнюю пору.

4

Продолже1пе будетъ)

О ТЪ ПРАВЛЕШЯ СКМЙНАРШ
n p ie M t

учениковъ въ семинарию.
1) Въ Семинар1ю принимаются, по надлежащемъ ио 

пытаыш какъ обучавш1еся въ учебныхъ заведеп;яхъ, такъ 
и получивш1е домашнее образован1е молодые люди пра- 
вославнаго испов'Ьдан1я изъ всЬхъ сосяов1й (Уст, дух. сем,

116 п. 6],

2) Желающ1е поступить въ семинар1ю подаютъ про- 
menie о допущеиш къ пр!емиымъ ис11ыта1Йямь па имя Рек
тора не позже 16 числа Августа; по особо уважительпымъ 
цричипамъ iipomenie можетъ быть принято 17 ч. Августа 
до 9 часовъ утра.

I

.  1

t t

3) Въ Семинарию могутъ быть принимаемы, по уста- 
новленномъ испытапш, Д'Ьти ииоепарх1альнаго духовенства; 
испытаиш подвергаются и тЪ воспитанники, которые пе- 
реходятъ изъ одной семинар1и вт, другую въ соотв'Ьтствую-
iu,ie классы (Опред, Св. Су'нода 31 Января— 18 Марта 18-
68 г.),

S
♦  * 4

П р И м "fe ч а н i е: Ори прошенш представляются; сви-
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дЬгельство объ успЬхахъ и поведеи1и, если желающ1е обу
чаться въ Семи»ар1и находились въ учялшцахъ или же мет
рическое свидетельство (при неимен1и его выписка изт. 
метрическихъ книгъ (§ 118 Уст. дух. сем.).

4) При пр1еме въ число воспнганниковъ Семинар1и 
молодыхъ людей изъ податнаго сослов1я требуется увольне
ние оть обществь. (Опред. Св Сенода 21 Авгусва 1868 года г.)

%  L

5) Поступающ1е предварительно осматриваются семи- 
нарскимь врачемъ, который письменно доноситъ Правле- 
шю, кто изъ осмотренныхь имь и почему не можетъ быть 
принять (Уст, д. Сем.  ̂ 119),

4

6) Пр1емъ допускается какь вь первый классъ Семи- 
uapin, такь и вь последуюш!е, за исключе1пемъ шестаго 
(§ 120).

отъ
16 летъ удовлетворительно знающ1е предметы, препода

ваемые въ духовныхъ училищахъ; для поотуплен1я въ слЬ- 
дующ1е три класса требуются соответственныя онымъ поз- 
нан1я и возрастъ (§ 1 2 1 ).

П р и м е ч а и i •; 1) По уважительнымъ причинамъ 
могутъ быть принимаемы воспитанники, которые ока
жутся не бол'Ье шести м'йсяцев'ъ старше ли моложе того
возраста, какой назначенъ, если только въ другцхъ отно- 
шен!яхъ они будутъ удовлетворять требова1«ямъ Семинар- 
скаго Устава (Опред. Св. Сгнода 21 Августа— 15 Сентября 
16— 29 Октября и 20—29 Ноября 1874 г.)

2 ) Воспитанники духовныхъ училищъ, которые по
ступили въ учидинде въ опредЬленномъ Уставомъ .возрас- 
НЬ, но, посяучаю пробыт1я въ томъ или другом[ъ классй 
училища, вместо одного двухъ годовъ бз'дут'ь по окончанш 
училищнаго курса им1>тьвозрастъ выше опред Ьленнаго, Семи-
нарскимъ поступающизч1

ббгославокаго

допускаются въ этотъ классъ Семинар1и.
4

3) Для йзуче1Пя йредметов1ь собственно
о6разован1я въ V  и У 1 классахъ могутъ быть принимаемы 
въ Семйнар[ю окончивш1е курсъ въ какомъ либо сред- 
немъ учебпомъ заведен1и, не моложе 18 .тЬтъ, и также 
люди зр'1>лаго возраста, не старше 28 л'Ьтъ, им'Ьюгще зна
чительную церковную начитанность,— первые но испыта
нии въ тЬхъ богословскихъ предиетахъ, воторьиъ они не
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проходили БЬ сиктскпхь заведеи1я\ь, а послЬди1е по лич
ному ус>10тр1>н1ю епархЁальнаго Лрх1ерея (§ 122),

f 4
4

8) Ученики, окончившее курсь вч, духбвньтхъ учили- 
щахъ съ хорошимъ повёдеейемъ, но пм-кюецёе въ своих#^ 
свидктельствахъ отмктки по успкхамь 2 и 1, не лишают-- . ' nj У
ся права на доступъ къ прёемнымъ испытаиёямъ (ОпреД,
Сеиода 10 Anpij.Ta— 5 Мая 1869 П.),

9) ПолучР1вцпе на преемныхъ испытаеняхъ высш1е по 
§ 138 баллы до 3-хъ включительно по каждому предмету, 
принимаются въ Семинар ею въ установлеиномъ для каждаго 
класса числк по порядку получениыхъ балловъ.

ющее число

t*

Пр и м к ч. По в ы с о ч а й ш е  утвержденному штату 
Томской духовной Семянар1и назначено сл' 
учениковъ: въ 1 класск: 47,
4-мъ 36, въ 5-мъ 34, въ 6-мъ 3ii, Нормальное Число

во 2-мъ 42, въ 3-мъ 39, въ
уче

никовъ, до котораго могутЪ быть принимаемы учеМйкп въ
4 ^

каждый классъ сверх ь штата, для первыхЪ трехъ классовъ 
назначено не бол ке 50, а для трехъ выспшхъ классовъ
не болке 55 (§ 130).

10) преемныя испытан1я, по опред"кле1ПЮ Педагоги- 
ческаго Собрашя отъ 12 А1ая сего года, будутъ производйть-

съ 17 пЬ 27 Августа сегося въ течеши времени
ГО ДЭ-#*

1881

Редак?гОръ И. д. Ректора семинарёи А, Варноломеб.

Цензоръ М. ртлфилеЕск]й
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Дозволено цензурою - Ьоня . 1881 года-
Осчатано въ Тйпокрафёи Томскаго Губернскаго Правлыия


