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Циркуляръ г. М инист ра Внутреннихъ Д^ьль
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,,Призванный въ настоящее трудное время дов+,р1емъ 
|Его И м н б р а Ю р с к а г о  В е л и ч е с т в а  к ъ  управлен1ю министер- 

■вомъ Внутреннихъ Д'Ьлъ, я до.тгомъ считаю поставить 
!Васъ въ известность о взгляде правительства на совре
менное внутреннее положегпе. Въ Высочайшемъ Мани-1 

естЬ 29-го Апреля предначертанъ путь, которьшъ пра 
жительство, при содействш всей земли,, намерено сле-| 
|довать къ единой высокой цели—-велич1ю и б.тагу Рос-
С 1И .

Шайка запятнавшая наше оте
|чество рядомъ неслыхагшыхъ преступленШ и завершив- 
!шая ихъ величайшимъ въ истор1и злод'Ьян1вмъ, посягая) 
|на драгод'Ьнную жизнь въ Боз'Ь почившаго Г о с у д а р я

у
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И м п е р а т о р а , посдгала, вм Ьст!; е  ь  т ^ м ъ ,  па о с н о в у  ос н а 
чало государствепиаго нашего строя—па саиодержав1е, въ 
которому, весь русск1й пароль, съ 11етапа>1ятнь1\ъ времеиъ, 
привыкъ видЬть оплотъ своей иезависишости. залогь сво
его благодепств1;Й;И мйрнаго развитуя.

По если у насъ, среди лшллюновъ люден, готовьухь 
жизнь свою положить за возлюблеппау'о Царя, стали воз- 
зюяшы гпустпыя дфян1я, изумившуя весь св'йтъ безумною 
своею жестокостью,' то причину ихъ следуеть искать не 
въ одпомъ безумуи, ае вь одной злой вол4 ближа11н;и\ъ, 
непосредственных ь виновниковъ сихь д1уян1й. Причины 
эти лежать глубже,— oiili лежатъ въ томъ чуждомъ рели- 
ггозныхъ основъ и твердыхъ, нраветвениыхъ иачалъ воз- 
питанш, которое дается дЬтямъ, въ безд'Ьмств1и властей, 
въ небрежномъ исполнен1и своихъ обязанностей и равно- 
душ1и къ общему благу со стороны миогйхъ адииаистрн- 
тивныхъ и общественныхъ дЗуятелей, въ томъ корыстномъ

государственному и общественному достоя- 
шю, которое состявяяётЪ CTOiffe* обычное у йасъ явлен1е.
отношенуи къ

Въ этихъ темныхъ сторопахъ современнаго нашего 
общества слЗуДуетъ искать объясиен1е того грустнаго и  
вс'кмй теперь сознаваемаго явлен1я, что велик1я и широко 
задумапныя преобразоваупя минувшаго Царствовап1я не при
несли всей той пользы, которую Царь Освободитель имйлъ
право ожидать отъ нихъ.

Мйууифе иамъ, что
Ьрйл

страдаетъ наше Отечество и р'йутуила ууриступить кь ис- 
коренен1ю его. Столь обшйрная й многотрудная государст
венная задача можётЪ быть усп̂ Ьшно разр^нуен'а лйшь друж- 
ньуми усил1ямй вс'Ьхъ в'йрноподдййныхъ на разныхъ ступе- 
няхъ служён1я Государственнаго и обуцёственнаго, призван- 
ныхъ къ сему дФлу волею ДерЯ:авнаго вождя и Руководите
ля зем.лй Русской. Только Самодержецъ, сильный предауу- 
ностцр и безпрёд'йлыуйю лЮбовью Много5ййлл10йнаго ууарода, 
въ т'Ьсномъ и ууёразрьувномъ съ нимъсоюз^^ при безза«^1т- 
номъ служенш и просв'Ьщенномъ содЬйств1и всЗухъ

тяжелое
луч-

упихъ сыновъ родной земли, можетъ подъять это 
бремя и y c n iia y n o  совёршитк эТо^Ъ громадный* трудъ. Сво- 
имЪ Царсйймъ словомь ОнЪ йсЬдъ насъ призываа^тъ къ та
кому служейГю и содМс^^вйб, указ^увая, Bi^cTi съ ткшь, и 
тЬ пути, по кОторымъ сл-йдуетЪ стремиться къ предиачер-
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T a i i H o i i  ц'Ьли.

Первою задачею предстоящей деятельности правитель
ства, при постояниомъ, живомъ содепств1и общественныхъ 
силъ страны, поставлено ncKopeueiue крамолы. Въ дЬлЬ 
этомъ це слЬдуетъ полагаться исключительно па усилия
полицш; собствеппымъ пачипагиемъ и эпергичньшъ сопро- 
тивлепхемъ всякому проявле1ию мятея:наго духа, общест
во должно оказать противодейств1е этому гибельному паправ- 
леп1Ю и тЬмъ лишить злоумышленниковъ всякой опоры.

Въ недавиемъ еще прошломъ, только благодаря безу- 
частцому O T H o u i e n i r o  къ нимъ обпщетва, эти люди могли 
приготовить совершен1е своихъ злодействъ.

Движеп1е противъ евреевь, проявившееся в ь  послед- 
|йе дни на Юге, представило печальный примеръ того, 
какъ люди, преданные Престолу и Отечеству, поддаваясь 
внушыпямъ злонамерённыхъ,раз;кигающихъ дурныя страс
ти въ народнои Mace'S* впадаютъ въ своеволхе и само > 
управство и действуютъ, сами того пе понимая, согласно 
замысламъ крамолышковъ. Подобныя нарушен1я порядка 
не только должны быть строго преследуемь1, но и заботли
во предупреждаемы, ибо первы11 дол1*ъ правительства охра
нять безопасность населен’ш отъ всякаго иасил1я и дикаго 
самоуправства.

• . < V с .

Утверждеихе веры и нравственности, рядомъ съ истреб- 
лен'шмъ неправды и хищен1я,— вторая задача, поставлен
ная Высочайшимъ маиифестомъ. Последнее время, иэмЬ- 
нивъ некоторыя установивш1ясяпонят1я и искоренивъ пред- 
разеудки, поколебало, къ сожаленпо нравствениыя основы 
и верован1я. Неразборчивость в ь выборе средствъ, снисхо
дительное отношеше общества къ незаконнымъ способам!»
наживы— вотъ ц
слово указываетъ на неотложную необходимость устране- 
н1я этихъ явлен1й. Нравственная чистота, вера въ свое 
де.ло, иреданпое служе1пе должны быть святымъ долгомъ 
для всехъ и каждаго, въ особенности же ближайшихъ 
слугъ Государевыхъ. Хищен1е должно быть пресекаемо и 
преследуемо везде, где бы оно не обнаружилось, а винов
ники его долж;ны ц̂ ст̂ и з^̂ слу'жецную кару.

Наконеп.ъ, водворен1е порядка и правды въ действ1яхъ
учреждеиш, Дарованных!» милостью почйвающаго
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ВТ, Боз'Ь Государя Императора, будотъ въ особенности пред- 
метомъ заботъ и попеченгй правительства.

f

Въ TCHenie тысячалЬтней жизни Россш бывали вре
мена смутъ II iicnbiTaniil, болйе грозныя и тяжшя, чймъ 
переживаемое нами ныиЬ; настоящхя затруднеи1я исчезпутъ 
BCKopii, при дружныхъ усил1яхъ правительства и общества. 
Дворянство, какъ выражено въ Высочайшемъ Манифест^, 
всегда послушно голосу правды и чести. Занимая первен
ствующее по.тожен1е въ сред'Ь земства, оно всегда пользо
валось принад.тежащимъ ему вл1ян1емъ не въ ннтересахъ 
своего сослов1я, а въ видахъ общаго 5.iara. Вь аылйшнюю 
тяжелую годину готовность вГрнаго русскаго дворянства 
отозваться на призывъ Верховной Власти и служить служ
бу Престолу и Отечеству не можетъ подлежать сомнГнгю. 
Да будетъ оно ув'йрено, какъ и все русское земство и 
городск1я сослов1я, что дарованныя имь права останутся^ 
согласно Высочайшей волГ, въ полной 
что цГль правительста стремиться

1рикосновен1Юсти и 
при вГрномъ вс'Ьхъ

Д'Ь.тйслужеши и содМтвш, кь осуществлен1Ю на самомъ 
всего того, что было положено въ основу дарованпыхъ 
Монархомъ учреждешй. Наконецъ и крестьянство, остава
ясь всегда в'Ьрнымъ Престолу, должно не внимать вред- 
нымъ слухамъ и пребывать въ по.шой уверенности, что 
ему не только сохранятся дарованныя свобода и права но 
что правите.1ьство озабочено возможнымъ облегчен! емъ ле- 
жащихъ на немъ тягостей и удучшен!емъ его обществен- 
наго устройства и хозяйсгвеннаго быта.

* * ф

Правительство приметь при этомъ безотлагательныя 
меры, чтобы, установить правильные способы, которые 
обезпечивали бы наибольш1й успехъ живому участ!ю мест- 
ныхъ деятелей въ дйле исполнеи!я Высочайшихъ пред- 
начертан1й.

Генералъ-Адъютантъ графъ Игнаш ьевъ^‘ г
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ВысочайшШ оескриптъ.
Д анны й на имя Государе,твеннаю Канцлера, княэя А> М ,

Горчакова •
Князь Александрь Михайловичь! ньшЬ исполнилось 

двадцать пять лЬтъ съ т'кхъ поръ, какъ въ БозЬ почивпнй 
Родитель Император ь АлЕКСАндръ Нпколаевичъ, 
яризваль Васъ къ занят1ю одной изь важнкйпшхъ обязан
ностей въ Государств^, возложивъ па Васъ, въ трудную 
эпо!1у заключеы1я Парижскаго трактата,—управлен1е Мини- 
стерствомъ Инострапныхъ Д'Ьлъ. Занимая въ тененш чет
верти в'Ька этотъ важный постъ, вы во вейхъ случаяхъ

по и

были вЬрпымъ выразителсмъ великодушныхъ мыслей и 
иамЬрен!» Нашего Возлюблеппаго Государя и точнымъ 
исполнителемъ Его мудрыхъ предначертан1й. Стоя па стра- 
ж'Ь русской чести и русскихъ иптересовъ и сл Ьдуя во вн Ьш- 
ней политик'Ь, указап1ямъ Незабвеннаго Моего Родителя, 
Вы не только успкли возстановить подобающее snanenie 
Poeem въ сред1! великихъ Европейскихъ державъ, 
достигли, безъ жертвъ и кровопролит-'я, отмкпы сткспи- 
тельныхъ для насъ послЬдств1й тяжкой Крымской войны. 
Въ Бозк иочивш1й Императоръ найелъ въ Вашей испытан
ной опытности и патр1отизм'й В'йрнаго и предапнаго истин- 
щьшъ интересамъ Росс1и сотрудника, когда онъ съ пол- 
иымъ торжествомъ вывелъ паше любезное отечество изъ 
затруднен1й, порожденныхъ притязан1ями инострапныхъ 
кабинетовъ на вмешательство въ наши внутрешпя д^ла, и 
вы вполне оправдали Его высокое довЬрезне неусыппымъ 
старан1емъ вашимъ къ ноддержан1ю миролюбивыхъ сноше- 
н1й съ европейскими лравительстваии. Это дало намъ воз
можность Насладиться въ лродолже1пи болЬе двадцати летъ
благами мира и запяться великими преобразокаи1МИ,
составляющими пашу гордость и славу минувшаго Царст- 
BOBaiiia. Подъ вашимъ просвещеннымъ руководствомъ рас- 
шнрц.шсь и укрепились наши отношет'я къ восточнымъ 
и средне-аз1атским ь государствамъ и выяснились иолити- 
чесше и торговые наши интересы въ этихъ отдалеиныхъ 
странахъ. Наконецъ дЬятельное участ1е, примятое вами въ 
«еллкомъ деле возрожден1Я христ1анскпхь народовъ на 
Балкапскомъ нолуостровЬ, созданномъ по великодушной 
мысли Моего Возлюбленнаго Родителя услов!ямп и жертва- 
ми русскаго парода, и окончательно признанномъ Европою 
на Берлинскомъ конгрессе, свидетельствуетъ о постоян- 
ньиъ и полезпыхъ трудахъ вашихъ на служе1пе Престо.зу 
и 'Течеству. БлагоговЬя предъ свжценпою памятью Иезао-
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KCiEiiaro Moei’o 1*о;а1теля и исполняя' вм'ЬстЬ съ т'Ьмъ вле- 
чсиЁе собственниаго сердца, я с'ь особеины.чъ тдоволь-

• ч С-

Д1о-

ствюмъ препроволгдаю при семь къ вамь, для иошенхя на 
грудп, осыпаннып алмазами портретъ въ БозЬ почпвшаго 
ИзшЕРАтоРА ц Мон. Да послужптъ онъ 1!ыраже1це-мъ 
ей глубокой признательности п уважеЕпя къ вашему доб.тест- 
ному служе1ню, а также BocnoMiiuanieM ь о Томъ, съ кото- 
рымъ вы въ течен!!! четверти BifjKa раздктяли трз̂ ды на 
благо горячо имъ любимой Pocciii.

На подлшшомъ Собственною ЕГО ИМЕ1ЕРЛТОГСКАГО
КЕЛИЧЕСТЕЛ рукою написано:

Мскренно уважающей васъ

, , Л 1 Е К С А и Д Р Ъ “

Гатчина.
Д-го апрГля 188Г года.

ЕпархЕальеыя Изв^етЕя:
(  П р о д о . ш е ш е .  )

Но постановле1Йю консисторЁи  ̂ утверягдениому Его 
ПреосБягценствомъ д/з Апрктя 188Гг. заключено: СвяЕпеи- 
ника села Салтонскаго благочшпя Л'Ь Г5, Алексея ЧерПиц- 
каго ПО болГзнешюму состояпЁю неспособнаго къ прохож- 
денгю самостоятельной должности согласно Ходатайств м {;- 
стнаго благочшшаго, 1ерея села Тогульскаго Ioanna Бене
диктова, тестя Черницкаго, определить къ ТогульСкой 
церкви въ качеств^й сверхштатнаго помойдника настоятеля.

Благочинный №  14, протоЕерей ЗахарЁй Кротковъ ра- 
портомъ отъ 26 Марта 1881 г. За ЛЬ 163 1Донесъ, что 
СВящешшкъ улуса Осиноваго ГЕророко-Ильинской церкви 
ГаврЁилъ Поповъ 22 Марта волею БожЁею скончался.

Благочинный ЛЬ 15, священникъ 1оаннъ Бенедиктовь 
донесъ, отъ 27 Марта 1881 г. за ЛЬ 120, что псалом- 
щпкъ села Салтонскаго Николаевской церкви Бладим1ръ 
ЧернпцкШ 21 Л1арта волею Боян'ею скончался.

Алтайской духовной йШСсЁп дЁак. Никифоръ Сусловъ, со
гласно его npoiiieiiiio, по резолющп Его Преосвященства отъ 
6 ДпрГлл 1881 г. за Лг 625, принять въ число братства 
Томскаго .ЛрхЁерейскаго дома.

Бывипй восппта!гаик'ь Томской духовной семинарЕя



Алексаидръ Лвровъ, согласно его !прошеи!ю по резо.люцщ 
Его Ереосвящепства от.в 2 Апреля 1881 г. аа Л°612<лрм-
нять вл. число послушппковъ ApxiepeucKaro дома.

p’fc.ля
Но постаиовлен1ю коисистор!и утверждешюлп 3 Аи- 
1881 г. запрещенпый свящепиикъ, состоящШ иа при

ме гимческо it должности при Иштапскон Троицкой церкви, 
Мпхаилъ Лышвъ, отправившШся въ АвгустЬ в-Ьсяц-й 1880 
г .  въ A l a p i m i C K i t t  округъ для свиданья св родствеиникамп 

до сего времени не возвратившейся къ м йсту своего слу- 
жев!!я, уволен'в за штать.
и

9

Заштатный npoxoiepeit Уетр'ь А1оревъ, согласно его 
HpoLEioiiiio, ш> опред'Ьлееиго конскстор!и утвержденному Его

зеосвяш.енствомъ 2о АпрТля г.- вновь о лень
на свяЕценЕШческое мТсто кь Покровсргои церкви Алтайской 
сталищы кагонъ Kapai'aii томгь благояпнЁя ЛЬ 28.

Благочинный n p o T o i e p e i i  1’радо 
■ДнмитрШ Емельлновъ отъ А .4i

шхь церквей
\  / 4  -  И:зц JO до-

\
песь, что градо БЁпской Успенской церкви священнпкъ Ва-

Ка|)мальск1!1, состоянцц на, мЬстЬ помощника настоя-спл1й
геля, I  Апркля 1881 г. волею БожЁею скончался.

-CocTOKiHiii на должности псаломщика села Илышскаго 
Д1акоиь Николай Д1ши'р1ов;Ь и пснраз. должн, села ведосов- 
скаго Косьма Оаевъ, по резолюц1и Его Нреосвяншнства отр> 
20 Лпркля 1881 г.
щенника села Ильицскаго Михаила Свшвскв1х1| и благочшЕ

за Л 2̂ 63б, вс.ткдств1е ходатайства свя-

иаго ЛЬ 20, 1ерел Безсоиова, переведены одшгь на мЕсто 
другаго.

БлагочЕшный ЛЬ 31, свя!11,сиипкъ Петръ Доброхотивъ, 
рапортомъ 7 ЛпрЕля 1881 г. за ЛЬ 46 донесь, что свяш.ен- 
никъ села Суеигпнскаго едиЕШвЕрческо1г Троицкой церкви 
Стефанъ Кудрявцевъ 17 Марта 1881 г. скоропостижно
скончался.

Но опрсдЕлшйю KoiiciicTopiii IIсостоявшемуся ■*
реосвящеиствомъ утвержденпо-му 7 АпрЕлл 1881 с- села 

Ижморскаго, А1ар1ицскаго округа, свлщеиникъ Евоимй! А.щк- 
санровск1й, вслЕдсппе рапорта благочшшаго Л ‘2 6 о не-
исправшюй его, Алексапдровскаго жизни, вновь отстраиень 
оть священническаго мЕста, съ объяиленЁемъ см̂  запре-
ш.е1ня въ свяще1шослуже!ни ношенЁи рясы, съ опрсдкле-
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и1емъ его на причетническое мЬсто къ Малопичугинскдй 
Михаило Архангельской церкви благочшпя Л*» 12.

4 1

Томскаго духовнаго училища
о приход̂ ,̂ расход̂  и остатк̂  ̂суммъ, 

ассигнованныхъ на содержаше училища- 
изъ м̂ стныхъ средствъ съ'Ьздомъ депу- 
татовъ духовенства училищнаго округа

За 1880 годъ.
S

приход'Ь суммъ.
{  Пр0Д01Жбн1в. )

П р и X о д ъ

Статьи прихода.

I
При отношеши Священника АеанаОя 
Васильева оть I Ноября JV» 56 за со
держанте д'Ьтей его, Порфиртя и Пав
ла —  — —
При записи ii Смотрителя Училища 
отъ 24 Ноября, за содержатпе Павла 
Попова
Пр II запискЬ его же, от в 4 Декабря, 
за содер5ка:и1е Николая Эдемскаго 
При прошенп! Священника Д'юмида
Чернявскаго, Декабр со
держаше сына его, Александра

Ассигно-
/

вано по 
CMbxife на
1880 г.

Действи
тельно

поступи
ло.

f р:. I f .

50

25

25

^̂5
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llpn запискЬ Смотрителя Училища С 
Сильванова, отъ 24 Декабря за содер- 
;кан!е В. Туберовскаго

И т о г о . .

За содеряса1пе въ училищ^ nancioiie-
ровъ въ 1879 году

Суш '
ПримЬч.

эта поступи.ш:
При OTHOuieHiii Священника Евграфа 
Тюмеицека, отъ 9 Января № 2, за со- 
дер:каи!е сыновей его, Елеввер1я и Ев-
ге1пя —  —
При огношен1и д1акона Прибыткова, 
отъ 25 Января .Л'« 1, за содержание

\ сына его, Ивана 
При рапорт] Стеф
пова, отъ 10 Февраля №  10, за содер- 
жаи1е дЬтен его, Вячеслава и Всево
лода
При записи Ь Смотрителя Училинга, 
отъ 22 Февраля, за содержание Ивана 
Прибыткова

И т о г о . .

За содержан1е въ училищЬ пансюне- 
ровъ въ 1881 году

Прим1)Ч.
Сумма эта поступила при записк'Ь 
Смотрителя Училища, отъ 13 Декабря 
за содержа1пе ученика Петра Петро-
павловскаго 
7 За квартирова1пе отдЬлешя Сосудар- 
ствеинаго Банка въ дом'Ь принадле 
жащемъ училищу

ПризгЬч.
Сумма эта поступила при запискЬ 
Смотрителя Училища

Отъ 7 Января 
—  1 о Марта

4 1юш|

10

1408

97

3fti

22

45

25

25

800

200
200
200

50

50
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Се11тябрл
il т о г о

рл — 200,

!

; . 1iг 1
1

ш лк\ лепутаховъ па8 За
съ'Ьздъ духокелства 1870 году—

ПрпмЬч.
С\>та эта поступила при оти(1шеи1я\ъ 
0.0. благочшшыхъ:
J\" Свлщешшка Символа Соколова.

Яиваря Л2 55
Священиика Стефана Мралор- 

нова отъ Января ,l\k 27 
ЛЬ 22 llpoToiepca Николая Мптро- 
нольскаго, отъ 21 Февраля ЛЬ 111 
ЛЬ 23 Свяще1!пика Николая Вавилова, 
отъ 17 Авп ста Л1'893

155 97

ЛЬ 12
отъ 23
ЛЬ 11

И т о 1 о

(} о/о 0/0/• 4S
im  ̂чплищиый каиптал ъ,

г»
храиив[шнся въ отд-Ьлен!!! Государ- 
твениаго байка по безсрочньшъ вкла-

дачъ, за 1879 тодъ
Прич'Ьч.

Су-чла эта поступила при запискЬ Сзю- 
трптелл училища, отъ 7 Яиваря 
10, Пожертвован.и на ученическую 
библиотеку

HpiixiliH.
Cv>i3ia эта поступила при заппск'б Но-

Ь/ ^  1.

иощппка Сзютрителя Училища, отъ 
5 Февраля —

Отъ 12 Мая
I  Сентября

11, До.л а съ Помощника Смотрителя, 
Св^(щетшка ВасплЕл Сцротпнскаго

ПрттЬч.
Сумма эта была дана Спротпискому 
взатюобразно, согласно журнальному
постановлСН!Ю Правлщпя па 20 Сентяб
ря 1879. г. ст. 1\. —
12, Эа право обучеи1я въ учи.лищЬ

}тей ипосословпьт,, 11иоепарх1альпыхъ

29

42

58

143 24I

40

12 70

74

40



•  . i ' » 111>

I
и иаоокружвыхъ

ПрИНЁЧ.
Сучма эха поступила: ilpii з а т и ж к

I к/ ' * ' I .

Смстрителл Училища, отъ 21 Мая, 
|за право обучсЕПЯ И | Ш о к е п т 1 я  Подгор- 
!буискаго —
при записк^ ei'o :ке, отъ 27 Мая, за 
Оедоуза и Ишюкент!я СзшрнЬвыхъ 
При iipomeifin Яраискаго м{ицанш1а 
Флегопта Попова, отъ 18 Августа,
за сына его, Егора Попова 
При запискЬ С:чотр11теля Училиша 
отъ 18 Сентября, за Ивана Диитрев- 
скаго —  —

4

При загшскЕ еготке, отъ 2 Ноября, 
за Копётаптипа и Якова Дедюхиныхъ 
Ори запкскЕ Сяотрителя Училища, 
отъ 21 Ноября за обучен1е Павла Со
ловьева :—  ■ —
При объявле!Е1И Свящеппика Петра 
ИзвЬкова, отъ 3 Ноября, за обучесйе 
его сына СергЁя ИзвЕкова —
]ри объивлеп1п д1акопа Гоанна Бар

кова, отъ 17 Ноября, за обучодпе его 
1еьша Николая Баркова —
'При запискЕ Смотрителя Училиш.а 
отъ 23 Декабря за обуче(йе Ивана 
Карлаушевскаго
При объявле£Г1п Свящеппика Ioanna 
Воскресепскаго; отъ 9 Декабря за, 
обучен1е сы на его Александра Воскре̂ - 
есЕЕскаго-

:? . .

И т о г о.
13, Возвращено папс1онериылш Уче-1 
Ешка.чи уплаченныхъ за сшитые имъ
lean ОПТ —

ПрпчЕч.
Эта сумма поступила при запискЕ С.чо-|
трителя Училища: 
отъ 2 Бона съ Леонида Покровскаго 
отъ 1 Сентября съ Константина Замя
ты г I а —

съ Л(ЮЕЕИда Покровскаго

I
180

10̂

20

10

10

20

201

40

30!

10

10
180

12

3

3
3



из

съ Николая Заводовскаго

14 Вырученныхъ отъ продажи учебни-
ковъ

Прим'Ьч
Сумма эта поступила при запискЬ Смо
трителя Училища, отъ 20 Декабря. 
15, Прислано изъ Красиоярскаго ду- 
xoBHiaro Училища иа выдачу ученику 
Николаю Чикийеву

Г

ПримЬч.
Сумма эта поступила при отношеи1и 
правле{пя Красиоярскаго духовпаго учи
лища, отъ 2 Октября №  651

♦  щ

В с е г о въ 1880 году вь приходt

I

1

12

90

60

961/2

4

А оь остаточными отъ 1879 года.

5475
1п320

94Г
261; 4

ч
1

1
1

1

13765|з23Д

V г 
• i

Исправлен1е ошибки.

Вь 10 офф
должно Читать: при отношен1и Клагочиннаго Свящ. Алек
сандра Заводовскаго 20 Января Ле 25 211 р. 88 к.



Ш!«##ВД1А1ЬНШ
Содержан1е: Шестая часть книги Св. Пророка Ilcain. 

Монастыри В1. Сибири.— Икона*̂  Святителя Иннокеит1я.

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

С
\
Продолже1ие)

pfliomeiB луны, непрерывно

Членъ второй, вечность сказаннаго бла!од1пж1я.
t %

' ' ' .  ,  ,% 4

Ст. 20 Н е  зайдешь уж е солнце тебе,и луна твоя не со
кроется', ибо Господь будешь для тебя впчнымь свптомь, и  
окончатся дни аьтованы твоего. Это духовное солнце, оза-

церковь на подоб1е солнца и
будетъ изливать церкви истинный свЬтъ разум’Ьн1я, освя- 
щешя, счаст1я и радости. Физическое солнце и луна попе- 
ремЬнно закатываются, а это солнце уже никогда не за
катится, постоянно будетъ светить иенкви. Это

Христосъ, который чрезъ Святаго Духа npocei- 
и осв^щаетъ свою церковь, своею славою напол- 

няетъ и озаряе-гь ее, своимъ промышлен1емъ благоустро- 
яетъ ея cocxoauie, уирочиваетъ благоденств1е и счаст1е, 
предметъ всегдашней радости. (Малах. 4, 2. Апок. 21, 23. 
22, 5). Теперь церковь еще испытываетъ перемйны дня и

и

1исусъ
щаетъ

церкви солнце

ночи,— солнце счаст1я и радости иногда закатывается,
часто бывала во мрак'й скорби, который наводили на- 
ереси, гонетя, б'1}дств!я, лжеимейная филocoфiя, неве

жество, соблазны и пороки, затемнявш1е славу церкви, а

она
нее
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въ посл1}Д1Пя времена солнце это постоянно будетъ cbljTiiTb 
для нея. (Зах. 15, 7). Не будет'ь никакой печали и сйто- 
ван1я* по'причин'й общественпыхъ бйдств1й,. частныя при
чины зд1}сь не имЬются въ виду. Впрочемъ и ихъ про- 
мыслъ Бож1й премудро будетъ ум^Ьрять, такъ что благоче
стивые будутъ спокойны, довольны при всякомъ распоря- 
же1пи промысла Бож1я.

Пятое Т1реи»1Ущество церкви: пепоромкость i ражлииъ
ея, и удивительное л]>шожен1е и\ ь.

t

Членъ первый: непорочность гра5кдаоъ.

И
ч

праведтай
тслгьдуетъ зем лю — отрасль н а са ж ден а  М оЫ о, дШ о рукъ 
Моихъ^пъ прославлетю М о е щ  Пророкъ ноказываетъ зд'йсь 
что въ выше исчисленныхъ благахъ во время счастливаго
(:остоя1пя церквибудутъучаствоватьтолько праведники,соблю- 
дающ{е правую в-Ьру, чистрту жизни, святость нравовъ, рев
ностные ко всякому добрб1иу дйлу. А лицемЬ^йы хотя и бу
дутъ находиться среди праведныхъ; но они не будутъ по
читаться встивпыхми чадами церкви, и не способны поль
зоваться об'Ьнданными зд1>сь благами. Или Пророкъ хочетъ 
сказать ’jO, что по особенному д4нетв1Ю промытлен1'я Бож1я 
пребывающ1е въ нкдрахъ церкви благодатными средствами 
бол'Ье очистятся, будутъ вс;Ь праведники. На такое цв^ту- 
пдее духовное состоян1е церкви въ посл'Ьдшя времена ука-

Щ х В Ъ  т о
HairacaiKK

когда бранные кони. одЬтые военною сбруею, не будутъ 
им^ть употреблен!я въ это мирное время; звонки и кисти 
ихъ будутъ обращены иа священное употреблен1е; и будутъ 
они въ .noMdli Геговьг, какъ чаши предъ жертвецникомь и 
Ир. (Зах. 14, 20. 21). Что прежре |написано было на чел^ 
Первосвященника; святыня Хеговы [ Ш х .  39, 30), то теперь

написано звонкахъ V коней. возвеличится
духовный 1ерусалн^> , въ будущ1я времена! II следующее
изобри ст, 21). въ которомъ обь1кновенная домцшпяя

_________ ________  . . . __________________  _  л  Опосуда возводится въ достоииство казывд^еть
духовнаго

и но
4

л ьз 4
церкы*

по всему тфл}
дары Святаго Духа будутъ разливаться

значите
получать дары благодати: вообще вей в1шуылпе

дашми гораздо въ х^ольшей
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Mlipli, нежели какъ было прежде.
4

Сл]Ьдств1емъ такого славнаго состоял1я будетъ то, что 
праведники вгьчно будутъ владуьть землею- Подъ нас.тЬдст- 
вепиыогь влад1ипемъ землею, которое должно быть различа
емо отъ наследства M i p c K a i o ,  разум15ется то состояше все
ленной, въ которомъ святые будуть судить м1рь (1кор. 62), 
когда вселенная, содержа вь себ:Ь втотъ святой горрдъ 
церковь), превратится въ садъ Божш, который насаждень 
отраслями насажде1пя Бож1я, которыя выростуть до высо
ких ь кр'Ьнкихъ дерев'ь (61, 3). Эта эмблема означаетъ, что
а) в'Ьрующ1е, святые
му состоянию, обязаны Богу. Они суть садъ, 
садилъ Отецъ He6ecnbjtt

MljMb они стали по духовно-
которын на-

Мат. 15, 13. Cfi. 1оан. 15, 12
Въ томъ же смыслБ называются дгьломъ
Ефес. 2, 16. СЛ1. под. Ис. 29, 23. 43, 7

Бож 'шхърукь
Они отделены

отъ корня, отъ котораго произошли; в) мало по малу, по
степенно будуть возрастать въ высоту опред'Ьлеппую имъ 
Богомъ; г) И притомъ будутъ возрастать къ славй Того,, 
кто насадилъ ихъ,— сотворилъ, образовалъ и къ украшению 
Его духовнаго сада— церкви^

Членъ второй: удивительное приращен1е этаго города,
*  ^

Ст. 22. Ошъ малаго произьйдетъ тысяча, и отъ саш ~  
го елабаго сильный народъ. Смыслъ этихъ словъ такой; ос- 
татокъ народа Бож1я, который умалился, сд’Ьлался мало- 
численпымъ, въ ,зто славное время возрастетъ въ много- 
числевнМшее пле1мя, такъ что и orfe изъ в'Ьрующихъ, кот 
торые по м1гЬн1ю другихъ казались мало способными къ 
раждав1ю духовнаго племени, и думали о себ'й; скромно, 
и въ это время при обильнФ Йшемъизл1ян1и благодати при- 
несутъ обильнгййш!е плоды,-—произвелутъ многочислешюе 
духовное потомство. Таковые мал4»йш1е. бы.ти Апостолы 
I. кор. 15у 9', которые происходили изь простаго рода,непог 
лучили ни какого обра8ован1я, безъ веякихъ вя'Ьщнихъ досто] 
одиакожъ своею пропов^д1ю породили б езчиеленное потом-
янствъ ,ство, Подобное, в1Ьрно, будетъ по этому пророчеству и.
въ посл1Ьднее время Mipa.

Ст.

ЗАКЛЮЧЕН1Е ПрОрОЧЕЦТВА.

НОЛ. я  Господь совершить ото
Я  1еюва клятвы

рен1я скаоаноаго 9
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самобытно существующ1Й, и Bte>iy даю.цш бь<т1с Испол
нить это nenpe.M'feuiio, безъ лпшнлги прОхмедлв1ия, ис- 
полнитъ въ свое, удобное время и сверхъ всякаго 01кидан1я, 
премудро приспособитъ къ этому вс)в обстоятельства, при- 
готовитъ BC’lj средства (см. 66, 7), и сд1>лаеть такъ, что 
предваритъ в'Ьру самихъ вЬрующихъ. (Лук. 18, 8).

ЧЕТВЕРТАЯ ПРОПОВЪДЬ.
Провов1^дь эта разд1^ляется на дв1а отд^лев1я: первое отделе

ie содерж ится въ гл . 61, второе— въ гл - 62.

П е р в о е  о т д ь л е ш е

Гл. 61.

ПослЬ того какъ въ предыдущей проповЪди Иророкъ 
раскрылъ судьбу церкви отъ начала до конца м1ра, Свлтозму 
Духу угодно было uTiKOTopbia части этаго пророчества (5,5, 
1. 5. сн. 52, 7. 53, 1) представить въ яыЛйшемъ свЪ-
тЪ для большаго yrtuieiiia вЬрующихъ. Въ этой проповЬ- 
ди поясняется первый и вторый пер1одъ благодатнаго вре
мени, о чемъ коротко сказано въ гл. 54, 55- 56, 8. Пер
вый перюдъ поясняется въ гл. 61, въ которой описывается 
духовное украшен1е церкви Христовой, п высокгя преиму
щества ея. А второй пер1одъ поясняется въ гл. 62, ЗдЬсь 
сначала представляется Месс1я, 1., какъ велик1й Пророкъ 
и учитель, помазанный Богомъ для б.тагов']Ьст1я, и 2., какъ 
устроитель дома Бож1я,раздаятель благодатныхъ даровъвсЪмъ 
желающимъ (ст, 1 и друг.). Потомъ Пророкъ подробнее 
объясняетъ знаменитыя д Ьйств1я, которыя в'Ьрующ1й народъ 
ожидаетъ отъ Месс1и въ обновлен1и м1ра, и въ полученш 
въ яасл'йдство язычниковъ; также объясняетъ преимуще- 
ст]̂ а, которыми Богъ вдвойнЪ над'йлитъ этотъ народъ за 
трудъ въ обращенш язычниковъ (ст. 4— 9), Наконецъ
церковь, наделенная отъ Месс1и вьюокими благами, возра-

одоваяась своемъ счастливомъ состоянш выражаетъ эту
радость свою въ славословш Богу,

Въ этой г.лаве содержится:
1) речь Meccin, который явившись во плоти, объяс
няетъ своему народу цель своего п6мазан1я и посоль-

й1Йвнно̂ —^проповедывать Евангел1е, и доставить
ему обещанныя блага, ст. 1— 3.
ства.
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2 ) РЬчь Пророка, который объяснаоть

а
t

Д1зйстй1я народа Meccin въ покорем1и 
ков'ь въ наслЬдство ce6fe, ст. 4.

ЯДЫМН!̂

б) Высокая преинущества, дорованныя ему Богинь,
ст. 5— 9.

___  ^

3) Р1}чь церкви, которая

валится о Господ!?, и восхищается оть радости, 
ст. 10.

б) Пото>гь обьяскяетъ причину этой хвалы и радос-
*  * ти своей, ст. 11.

S 4 ,

Первая часть, РЬчь Meccin, который объясняет ь цЬль 
своего помазан1я и посольства въ м1ръ, именно— для про- 
пов^дан1я Е1вангел1я к доставле1Пя даровъ благодати в1>ру-
Ю Щ И М Ъ -

Ст Д у м
Духо:

Я исполни.!-
/

Это говорить 1исусъ Хрпстосъ о се-
6ii, какъ учнтел!?, пропов^дгшк1> Еваигел’ш, и раэдаятел Ь 
даровъ благодати. Ибо зд^сь представляется пропов^диикъ и 
раздаятель благъ не будущаго, а оастоящаго врегнеии. А какъ 
во времена Пророка Иса1и 1удеи непо.тучали такихъ благъ, 
то подъ эти.мъ цропов [;дгшкомъ, какъ и въ гл. 42, I 49, 
1., [гадобио разуметь не Игатю, а Мессию, 1исуса Христа,,
который это пророчество прлачо отиоситъ къ себ-fe 
18— 21).

Лул. 4,

4

Исполиеи!е этаго от/юсится кь тому времени, когда 
1исусъ Христосъ по опред^легйю Бога Отца посредствомъ 
крещен!я отъ 1оанна Крестителя торжественно поставлеч'ь 
на должность обществешшго служсп1я роду человеческому 
‘ спасеи1я, и получк.ть дары Святаго Духа (**"Ис. 11,

с'ошедшаго па Него въ вндй голубя (Мат. 3, I’ )- Хотя 
®сусъ Христосъ по Божеству своему равенъ Богу Отцу, 

однакожъ по человечеству Онъ имАлъ нужду получить Свя- 
ТЯго Духа отъ Бога Отца. Хотя въ 1йсус1? Христ!; обитала 
вся ио.шота Боа:ества (кол. 2, 9', однакожъ Ему сообш.ает-
ся tesTbiEi чтобы показать участге всЬхъ
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трехъ .̂ jau'b Святой Троицы въ д .̂тй спасения рода челов-й- 
ческаго: Богъ Отецъ опредйляетъ, поставляетъ 1исуса Хрис
та на должность Спасителя, Гисусъ Христосъ пр||1шмаетъ, 
исполняетъ это ОпредЬлён1е,‘ а Снятый Духъ содЬйствуетъ,
все приводить въ совершенство. Святый Духъ вездЬ въ

и. 3. представляется по
ч

преимуществу
благодати,

источни-
которыекомъ освященш и различныхъ даровъ

чрезъ человечество Iricyca Христа, кацъ завЬтную главу
рода челов'йческаго, должны такъ сказать,
и на таинственныя члены Его
Н^ть cojBpei” ®» 1исусь

переливаться 
Ipai*. 1, 16).в'йрующихъ

?^ристосъ отъ чрева Матери
былъ освящен ь Святымъ Духомъ въ жцлище Бога (Лук. 1, 
35), и съ саМаго младенчества Святый Духъ направлялъ 
Его расположеи1я и управл ялъ д Ьйствшми; впрочемъ при торже
ственном ь поставлё'1пи Его на должность сбщественпаго служе
ния Ему нуа:но было получить въ большемъ обилш дары Свята 
го Духа для исправле[йя должности Пророка или Учителя,
Первосвященника и Даря, (Тоан. 3, 34).

\ \

Помазан1е Meccin на должности, изъ коихъ первая
есть проповЕдывать Евангелде.

И бо нищимъ
Meccia говорить, что Опъ исполни.тся Святымъ Духомъ, 
потому что 1егова помазалъ Его, Въ Ветхомъ ЗавЕтЕ по
мазывались св. елеемъ цари, Священдщки и пророки въ. • J JL  ̂ '• Л.
знакъ сообщен1я иМъ даровъ Св. Духа, необходимыхъ
для того, чтооы имъ оыть сносооными къ досхоипому, 
надлеягащему исправлён1ю важной, назначенной имъ долж
ности. Указательно на это и 1М[есс1я говоритъ о себЕ, 
что leioea помазалъ Е го , т. е. сообщилъ Ему дары Свята- 
го Духа, й тЕмъ посвятилъ, поставилъ на должность 
Пророка, ПервосвяЩешшка и Царя (Пс. 44, 8), Цорему-то 
Спаситель и называется Мессдею— Помазапнцкомъ. Jo%^}m m -

^  *  * t  *  * *

мазалъ М ен я  для того чтобы благовгьствовать нищимъ, т.
ую, радостную вЕсть о спасительной бла

годати давно жаждущимъ ее— нищимъ духомъ, терпящимъ 
всяКаго рода недостатки духовные, сознающимъ свою грЕ- 
ховибсть и нужду въ Божествениомъ оправданш, возвЕс- 
тить благодать отпущеш'я грЕховъ и свободу, или смирен
но сознающимъ свою немощь и ничтожество— благодат
ную помощь и обил1е духовиыхъ дарований.

е. принести б.

Въ ньшЕшнемь Еврейскомъ текстЕ стоитъ аншимъ
Кнотте, илй точнъе— лпшенпые помощи,'л АлександрШск *̂?'
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читали а нймъ униженные въ Еван-оереводчик
гел1и, гд^ приводится это м̂ Ьсто Пророка, поставлено сло
во tiumie (Лук. 4, 18. Мат, 11. 5). Но эти слова аз-
лйчпо одно вм'Ьсто другаго употребляются о народ fe Бо-
л{1емъ (Ис. И , 4. 49, 13. Пс. 71, 4 и друг.), В 1 1̂ р а ж а ю т ъ
одИнъ смЫслъ; впрочемъ слово нигц1й вь1разительн;Ье, ино- 
гозиамеиательн'Ье. и лучше соотв'ЬтстВУетъ смь1слу настоя-

Н ищ им и , разу
«  к

думаютъ созиають свою

\

греховность, глубоко чувствуюсь свои немощи, йедостат- 
кй и нужду въ БожественномЪ оправдан1и и благодати, 
ожидаемой отъ Mecciti, съ отвержешемъ собственной пра
ведности д^лъ. Это сознаше и скорбное чувство исклю- 
чаетъ всякое превозношение, гОрдость, самонадеянность, 
гневливость и ропотъ; иапротивъ вселяетъ въ душу ти
хость, кротость, покорность воле Бож1ей, этимъ-то пищимъ

посылается Meccia (Мат. 11* 5
показынается

* «

ховъ, свооода ОТЪ ига
4 А

ДалЬе
toaroBecTBO^aniH отпущен1е rp l- 

закона ветхозаветпаго, особенно
♦  к  ч ^

ОТЪ рабства греха и д1авола.
4

Вторая должность: исцелять сокрушенных ь сердцемъ,

М ен я
лять сокрушенныхъ сердцемъ значитъ люден отцалвэ|ющих-

с6знан1я своей греховности.ся, унывающихъ духомъ отъ
й ■0Сужде1пя, заслул^еннаго грехами, утешать, 

обадриуать надеждою на милость БожГю, проще1йе греховъ.
и благодать йсцелегпя душевныхъ недуговь съ 
успокоен1е1нъ совЬсти (Ис, 57, 15. Мат. 9, 2, 12

Третья должность: вывести плейныхъ на свободу.

omKpUmie
плпнцымъ

• »Г/ ̂ ч
-л ,  . SП б i  i

освобожден\ё и
* 4

раЗумТ»
Щгеся въ Рабстве законаС. л\ '  ̂ >о, 1), особёцно въ рабстве!
13, 16). Этймъ-то. тойяшимся ве

ёва (Ис. 42,
>  ♦  V  4

Гал. 3,
Л ’ • • “  > Л  i  > »а И Д1авола

■ ‘ i.

плен-
никамъ Meccia послалъ возвестить освобождёнхе бтъ тяже-

9тъ власти , д1авола,лаго ига закона Моисеева, 
И Ьтъ ан1Я хВ, Я ревоЕйгестать'Градост

__ двров»ть ёвУбоду сыноРе
(1оан. 8, 36. Рим. 8, 2. 15, ^1). Какъ плейУйкй, долгое

С) По перевд)|у 70: СдЬпыиъ npojpbme-
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время находясь въ хврачнои темниц^, по недостатку свЬ- 
та почти сл'Ьпнутъ: такъ и паходящ1еся въ гр'Ьховномъ 
рабств’Ь, во MpaKli заблужден1я, пороковъ духовной скорби 
огь угрызе1пя сов'Ьсти, иотъ безнадежностипа cnaceuie, не 
только не видятъ св+.та истины, но и способность разу- 
м-йгия притупляется у нихъ. Потому Meccia посланъ рас
крыть очи ума ихъ, омрачениыя заблужден1смъ, и вывести 
на св’Ьтъ истиинаго 1)огоиозна1пя. Какъ св'Ьтъ веществен- 
нын осв-Ьщаетъ и разливая животворную теплоту, произ
водить въ пасъ приятное ощущение: такъ и свйть благо
датный просв'йщаетъ, еткрываеть пебссныя истины, и по- 
раждая надеягду па cnaceuie, производитъ духовную ра
дость. Это есть ск'Ьть в1 ;де1пя, спасенёя, свободы и радости 
духовной.

\

(Продолжеп1е будетъ Î

ВЪ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.

(до 1842

НастояДели Абалацкаго монастыря съ 1783 г. были 
с.тйдующ1е: Экопомъ арх1ерейскаго дома Игуменъ Марга- 
ритъ, съ 1808 архимандритъ Тюменскаго монастыря, Мель- 
хиседекъ 1, Мельхиседекъ II, 1оанник1й въ посл'Ьдсгв1й 
архимандритъ Томскаго монастыря, Инспекторь, а послЬ

г.) и ректоръ Тоб. Семинар1и, архимандритъ 
Евоим1Й, 1еромонахъ Нафанаилъ (одинъ 1838 г.) съ Октя
бря 1838 г. и по Ноябрь 1863 г, сначала в ь сан^ Игумена 
а потомъ Архимандритъ, Антон̂ дй I (въ Mip-fe священникъ 
Андрей Бекреевъ), архим. Антонш II (въ mipfe Протоиерей 
Александр!, Пудовиковъ), поелй настоятель Тюхменск'аго мо
настыря; архимандритъ же Владим^ръ, въ половин-Ь 1874 г. 
отбывшШ въ Казань, а съ тйхъ поръ настояТельствуетъ 
Игуменъ Венедиктъ.

2, ХобОЛЬСкШ 3|АменекШ. Этотъ моиастырь, какь за
м'йчено выше, въ Сибири первый 
первоначально онъ существовалъ

самый древщй 
за

только
pibKoli при усть#
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стараго Тобола потомъ въ 1610 г. изь уа рЬки перенесенъ 
въ самый Тобольскъ, но на горную его часть; подъ горой 
при впаден1н въ Иртышъ рЬчки Абрамовки, на настоя- 
щемъ MibcTl! онъ находится съ 1623 г. До 1764 г. за Зна- 
менскимъ монастыремъ было 2140 душъ крестьянъ мужс- 
каго пола; онъ им'Ьлъ и между прочимъ хорошую заимку 
Николаевскую) и при ней хлебопашество въ Ялуторовс- 

комъ уезде; но онъ и тогда не былъ богатъ: все что кресть
яне срабатывали, шло на содержаше брат1и (отъ 20 до 
30 человекъ), отставныхъ съ Петра 1 жившихъ въ немъ 
офицеровъ и солдатъ (до 22 человекъ) и монастырской 
прислугн.-УгодьяхМи, после отобрагпя отъ него въ казну 
крестьянъ, онъ владеетъ бедными, къ тому же его много 
стЬсцяетъ находящаяся въ немъ уже сто летъ Сезганар1я.- 
Знаменск1й монастырь второклассный съ настоятельствомъ 
его съ учрежден1я въ Тобольске (въ 1744 г.) Семинар1н 
всегда были ректора эта1;о учебнаго заведен1я; только съ 
1871 г., когда учреждено въ Тобольске викар1атство и въ 
ректора Сезшнар1и начали избираться лица изъ белаго ду- 
ховенства-Прото1ереи, ЗнаменскШ монастырь поступила въ 
управлен1е Тоб. 6нкар1я Въ настоящее время (съ 1874 г.
 ̂ V

За небыт1емъ Викар1я, вмЬсто его и какъ бы отъ лица 
его, монастыремъ управляетъ Геромонахъ.

✓

3) ФюменСкШ TpeHÎ KiH. Третье-классный, но съ нас
тоятельствомъ архимапдритскимъ. Онъ какъ сказано выше, 
былъ построенъ въ 1616 г. пришлымъ изъ Россш мона-

Нифо 1711 г г. очень хоро
шо устроилъ— было просветитель Сибирскихъ инородцевъ 
Митр. Тоб. Оилоеей; въ немъ этотъ архипастырь, по при- 
нятш схимы, и жилъ (з1ежду 1709— 15 и 1720—27 г. г.

ма-

и
да въ немъ онъ и скончался, завещавши погребсти его 
вне церкви, притомъ предъ самыз1и дверями церковными, 
чтобы какъ онъ выражался, приходящ1е въ церковь нога
ми попирали его прахъ. Монастырь бедный и весьма 
лолюдный. Последними настоятелями его были архиман
дриты: Амврос1й, ВлаДим1ръ (съ .1871 г, настоятельствовав- 
ш1й въ АбалакЬ) и Антон1й (Пудовиковъ). €ъ отречешемъ 
сего за старост1ю отъ должности, управлялъ монастыремъ 
вдовый свяш. Павелъ, Серебреиниковъ; но онъ
ушелъ на ириходъ, и для обители настоятель теперь толь-
КО под'ьискивается.

'  ^  ч

4, КоНдцнск1& НЛЙ Кодеков третье-класныИ. Онъ нахо-; 
д)йтся па рекЬ Оби при 'впаденхи аъ нее рЬчки Коды илИ;
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шки, въ 215 в. отъ гор. Березова и осаованъ въ 1656 
г. пятьшъ Тоб. Аркгепископои'ъ Симеономъ по просьба кре- 
ЕЦеинмхъ OcTakoWb ради обращен1я ихъ же соплемепниковь

4 К

нек
• V, '' t г

Прежде, до 1714 г. Кондиисшй монастырь 
былъ »гй6гояк)Денъ, хотя монашествуюице преимущественно 
состояли из'ь простонародья, и богатъ; въ Ялуторовскомъ

йо р. Исети им15лъ 77о душъ крестьянъ, имкль 
тамь, въ сел!» Кодскомъ, оть него такъ и пазванномъ, 
заиМку въ роД'Ь Монастыря же съ каменною церков!ю,(и
до существующею въ со всякими хозяист-
Йеннкши заведеи{ями для хлЬбопашества и скотоводства н 
большими й малыми судами для сплава хл Ьба па низъ т, 
е. на Обь, пройзводйлъ на Оби большое рыболовство и съ 
ОстякаМи богатую торговлю, мкная имъ хлкбъ и на ихъ 
î yky товары на зв-Ьриныл шкуры и рыбу Но въ настоя
щее BjieMa, да и давно уже йтотъ монастырь крайне мало- 
люденъ и б1!денъ съ йъкотораго времени около 1842 г. 
оНъ обращенъ въ мисс1оне'рск1Й: двое или трое монаше- 
ствую1ИйХъ, получающихъ особое отъ казны жалованье, Ьз- 
дятъ по инорОдмескимъ юртамъ съ цЬл1ю въ крещенцыхъ
йиороДНахь поддерживать вкр^г, а Не крещенныхъ обращать
къ вкрк. Въ моН'кстырк школк На 20 мальчиковъ, изъ ко- 
торыхъ всегда половина Остящшхъ Послкдн|е учатся и 
содержатся иа казенный счетъ.-За не имкнхемъ въ настоя-
Н̂ её
села Мало-АтлЫмскаго Йет̂ ръ Тарковь.

управляетъ священ никъ

I

( Продолжен1е будетъ.

имя

ш тител я
ВЪ‘i

'  *  w % Ч f''
селж: Осиновые

ни, что блмзь Наннока̂
/

веретахъ отъ гор. Каищка
село

Николая. Въ ШЗ
Колки; Иёрковь въ во

одйнъ набожНь1Й посе-
ленецъ того села съ женою своею также поселенкою.
набожною также,
неи1е святителю НТ1Ю. /1амъ въ

въ Иркутскъ на покло'
Знамевг

скб!йъ) MoHacTbipi, къ удоводьств1Ю своему, встретили они 
въ лиц'к Казначеи хорошо имъ знашмую моиахИню, иг
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Иинокент1я

и с п о л н и т ь  Э Т У  п

4

тому бывали у ноя часто. Разсказавъ, что иконы Свят.
на Бараб!} н^тъ ни 1’Д'Ь и что тамъ ни кто

IL * ' • . • « • i

ея и не видывалть, они чрезъ Казначею стали просить 
Игуменью пожертвовать какую-нибудь икону Свят. Инно-̂  
кент1я въ ихъ приходскую церковь. Игуменья готова была

къ сожа.тЬшю. въ то время 
Преосв. Нила не было дома и поягертвовать какую бы то 
ни было монастырскую икону, безъ. разрЬшеп1я, не реша
лась, такъ какъ онЬ (Иконы) всЬ внесены въ опись. Ста
рики поселенцы однакожъ усердно продолжали просить по- 
жёртвовать имъ икону. Не знаю, что и дЬлать съ вами, 
сказала Игуменья.

но.

матушка, предложила бывшад при 
этбмъ Казначея нельзя ли дать имъ изъ ризницы какую-нц 
будь икону изъ старыхъ? Пошли туда, и тамъ оказалось 
н^Ьсколько иконъ Свят. Пннокент1я, не внесенныхь въ

♦  Г  ♦  ^  <
« I f  «

опись. Изъ нпхъ-то Игуменья и предложила проснвшимъ 
взять которую-нибудь; но однЪ изъ нихъ слишкомъ были 
М а л ы ,  друг1я велики и тяжелы. Вь1боръ почти не состоя.1- 
ся; Нельзя ли, матушка, сказала Казначея, дать имъ вонь 
ту, писанную на полотн'к? она такъ же лежцтъ. Эта пос- 
д'Ьдняя какъ разъ Оказалась пригодною и по легкости с^ г 
ей и по величин-Ь (она около 5 четве! в ъ  В Ы Ш И Н У  -
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ее-то и пожертвовали.—Въ обратный путь поселенцыг—бо- 
гомольць! на квартирахъ разсказывали, НТО несутъ икону 
Святителя Иннокепт1я, и много было желающихъ посмот
реть ее, особенно изъ встр^ечавщихся съ нруми̂ , жителей 
Росс1и (Западной). Въ Томские наши странники явились къ 
Преосв, Аеанас1ю, все ему 'разсказали, и онъ очень радъ 
быль тому, разсматривалъ икону и благословилъ нести ее 
уже открыто. Старцы— странники сделали для иконы раму, 
поставили ее на двухъ-колесную тележку и отправились. Но 
везти пмъ такъ икону не довелось: народъ, въ с.тедств1е 
упредившей ихъ молвы, торжественно встр'йчалъ ихъ за 
селешями и отъ селеи1я до селенгя несъ святыню на ру- 
кахъ. Такимъ образомъ с.1ава о Святителе, грядупгемъ въ 
Барабинскую степь и по самой степи во святой иконЪ, до
шла и до Каинска гораздо paute. Когда подносили икону 
къ Осиновымъ Колкамъ на встречу ея прибыли вомноже- 
стзе не только Каинцы, по и жители стороннихъ селен1й и 
деревень. Съ т1>хъ поръ съ разныхъ сторонъ нача.1И при
ходить правосл. христ1ане на поклоненье иконе Сибирска- 
го святителя. Этаго мало: жители Каинска стали Просить 
разр'еше1пя приносить икону въ Каинскъ каждогодно на 
две недели. Ймъ хотелось бы, чтобы ее приносили въ 1ю- 
н-е месяце; но Окружный Начальиикъ, производивш1й до-
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sjuauie, пода.ть мн1>н1е, что въ Iioirfe бываетъ большой раз- 
лйвъ р. Омй, что будто бы вода затопляетъ тогда во мио- 
гихъ м1Ьстах'ь дорогу и что потому въ это время быть кре
стному ходу неудобно: подобный разливъ Оми бываетъ въ 
too л^тъ разь и то въ Anplsafe и Mat, при гомъ только 
у самаго Каинсиа. Одиакоиге, Mirfeiiic его уважено и крест
ный ходъ высшимъ правителствоиъ разр'Ьшенъ (въ 1857 г,) 
совершать въ Август^ Mtcimt. Съ т4хъ порь икона Свт. 
Иннокент1я 31 Гюля приносится ко всенощной въ Каннс
кую кладбищенскую Духосошественскую церковь а 1 авг. no
cat ранней литург1и въ соборъ. Не смотря на то, что по
ра въ это время трудная, рабочая, народу cъtзжaeтcя и 
сходится очень много. Гр аждане Каинскхе пршгамаютъ ее 
въ свои домы и слуяттъ молебны, 17 августа при такомъ 
же стечен1и народа уносится обратно.

С ^

Икона писанная, какъ выте замЬчено, па no.iOTiit, 
давно уже, ради прочности, наклеена на доску и на нее 
усерд1емъ Каипскихъ купцовъ устроена серебряная вызолоче- 
наариза. Ко всему этому надобно пpиcoвoкyпитьcлtдyющee:нt- 
которые утвер:кдаютъ, хотя на основан1и одиихъ устныхъ 
разсказовъ, что описанная икона есть портретъ святителя
Иннокент1я, писаный еще при его жизни,
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