
Т0МСК1Я
ЕПАРШЛЬНЫЯ ведомости.

Выходятъ два раза  въ иисяцъ.
гидивои} издян1Ю пддть руб

лей ссребромъ съ nepcchiJKoKi. 1. П одписка првнммастся въ реднхц1и 
ТоясЕИХъ еиирх1яльныхъ в'Ьдоио- 
стсй, при Томской CcMBHapiB.

годъ 1 Января 1884 года. пятый.

о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а д ь н ы й .
С О Д Е Р Ж А Щ Е : Д . Укязъ  Св. Сунода Цреосвященноцу Владим!; у . Епископу Тайскому 
н Семипалатинскому.— I I .  Епарх1альныя и зв *ет1я .— I I I .  Отъ Правленш  Томской Сеин- 
napiB. — П рограм м а.^ l Y .  Огъ Комитета по устройству в »  г .  Том ска  епар»1ольнаго 

женскою  училнща.^— Y , Отчетъ.

Уназъ Cвятtйшaгo Сунода Преосвященному Владим!ру, Епи
скопу Томскому и Семипалатинскому.

О разртиети прибывшему ■ отъ ВселеиЬтю Ilampiapxa въ 
J ôcciie, для сбора пожертвованш на учрежденное при Цат- 
piapxiu училище  ̂ Архимандриту Серафиму предъявлять 
для чествоеатя и поклонец1я врученныя ему Вселенскимъ 

IlampiapxoMb части мощей Святыхъ угодниковъ Божгихъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Свят1;й1и1й Пра- 

вительствующ1й Сунодъ слушали; словесное заявлен1е Преосвя- 
щеннаго Митрополита Новгородскаго и С.-Петербуррскаго о 
TOM'iv, чтобы, согласно желан1ю и ходатайству Вселевскаго 
Патр1арха, присланному отъ Его Святейшества въ Pocciro, для 
сбора пожертвован1й на учрежденное при Патр1арх1и духовное 
училище, Архимандриту Серафиму разрешено было предъяв
лять въ PocciH для чествован1я и поклонен1я усердствующихъ, 
врученныя ему отъ Вселевскаго Патр]'арха, ч^сш мощей Свя
тыхъ угодниковъ Бож1ихъ, и по Справке, Приказали: При
бывшему отъ Вселепскаго Hai'piapxa Архимандриту Серафиму 
для сбора въ Poccin ]южертвован1й на учрежденное при Пат- 
piapxin духовное училище, разрешить предъявлять въ Россш
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для чествоЕап1 Я и пЛклонегпя врученный ему Вселенскимъ Пат- 
piapxoMB части мощей Святаго Предтечи и Крестителя Гос
подня loaima, Святаго Апостола Матвея, Святаго Николая 
Чудвтворца, Святаго 1оанна Златоустаго и иныхъ Святыхъ 
угодшпспвь Вож1Ихъ, о чемъ и сд-Ьлать надпись въ выданной 
ему еборпоГ! книг-Ь. съ тГмъ, чтобы Архимаидритъ Серафимт- 
на предъявлен1е означенной CEifTbrnn для чествован1я и покло
ненья усердствующихъ испращивалъ въ Епархгяхъ бььагословоьпе • 
м'рстныхъ ApxiepeeBT>; Епау>х1альнымъ же Преосвященпымъ 
предоставить назначить, по собственному ихъ усмотр'Ььию, одну 
изт> ьородскихъ церквей для хранен1я упомянутыхъ Святынь 
съ подобающею честью. Для cBisAtHiH о семъ и должнаго въ 
чеМЪ сл^дуетъ исполнеп1я послать по духовному в'йдомству 
циркулярный указъ. Октября 9 дня 1883 года.

На семъ резолюц'ья Его Преосвященства; Объявить по епарх1и 
чрезъ Епарх1альныя Ведомости. Епистпъ В^фид1ръ.

Епарх1альныя изв^ст!».
I. в пожертвовапи! на учрежден!*! ctiiiichMh b1i Варйаульскомъ 
пух. училищЪ въ 0311.11«с110ван!с дня сващеииаго Коронов!1н1я Ихъ 

ИмнЕРАТОРскихъ Величествъ.
Бъ указГ СвятГйшагр Правите;]ьствующаго СунодА отъ 3 1 - го 

октября сего 1883 г ., за № 3407, Преосвященному Влад1ьм!ру, 
Епыскопу Томскому и Семипалатинскому прописано: По указу 
Его И мператорскаго Велььчества, Сбят1зйЦ1!й Правительству- 
ющьй Сунодъ слушали: предложеше Г. Сунодальнаго Оберъ- 
Прокурора, отъ 13 го октября сего года, за № 4884. коимъ 
объЯвляетъ Святейшему Суноду, для зависящихъ pacш)pяяteнiй. 
о томъ, что согласно опредГленью СпятГйшаго СУйода отъ 'V^o 
августа текущаю года, онъ, Г . Оберъ-Прокуроръ, имГлъ счастье 
БсеподданнГйте испрашивать Высочайшее соизволен!е на уч
режденье, БЪ озпаменованье совершившагося Овященнаго коро- 
ноььан!я Ихъ И мыераторскихъ Величествъ , въ Барнаудьскомъ 
духовномъ училищ^ стинеыд!и на проценты съ каььитала кь 
1500 руб, пожертвованыаго для сей ц^ли почетнымъ блюсти-



телемъ по хозяйственной части при означенномъ учидищ'1, 
тамошнимъ.купеческимъ сыномъ Васил1емъ Суховымъ, съ при- 
cBoenieM'i. сей стипенд1и Август'ййшаго Имени Г осударя И м пе

рато ра , на что и посл'бдовало въ 8-й день октября сего года 
В ысочайшее Его И мператорскаго В еличества соизволен1е. 
Справка: Опред1;лен1емъ СвятЬйшаго Сунода, отъ ’V*» августа 
сего года; постановлено: на основан1и В ысочайшаго повел"Ьтя 
9-го мая 1881 г. «Церк. БГ<стн. № 25— 26» и согласно хо
датайству бывшаго Преосвященнаго Томскаго lleT^ia, учредить 
при Барнаульскомъ духовномъ училищ^ на проценты съ по- 
жертвованнаго Суховымъ капитала одну стипендш; предвари
тельно же окончательныхъ по сему распоряжешй на присвоен1е 
означенной стипенд1и Август^йшаго Имени Г осударя Им п ера 

тора предоставить Г . Исправлявшему должность Сгнодальнаго 
Оберъ-ГГрокурора испросить Высочайшее Е го И мператорскаго 
Величества соизволенге. П ри к а за л и : Объ изъясненной В ысо

чайш ей  вол'Ь и объ оказавшемся по справка дать знать Его 
Преосвященству указомъ, поручивъ ему при семъ представить 
въ (;вят'Ьйш1й Сунодъ , '  для утверждеп1я, проэктъ положен1я 
объ означенной стипенд1и. На указ!; этомъ посл'Ьдовала 29-го 
ноября за № 90, резолшц1я Его Преосвященства между про- 
чимъ таконая: «По содержая1ю сего указа напечатать HaB^crie 
въ оффиц. части Епарх]альныхъ В15Домостей».

Рукоположены-. состоящ1й на должности псаломщика при Ма- 
ралинской ц ., бл. № 26, д{акопъ Петръ Ссрсбренниковъ во 
священника съ зван1емъ помощника настоятеля къ той же 
Маралинской церкви; кончнвш1й курсъ Томской Духовной Се- 
минарги Петръ Хругцеоъ во священника къ Локтевской ц., 
бд. Х» 15; состояпцй па должности псаломщика при градо- 
Томской Богоявленской ц. дгаконъ 1пковъ Покровскш но свя
щенника съ звапгемъ помощника настоятеля П1 )и той же церкви; 
села Афонишжаго, бд. № 14. и. д. псаломщика Грторгй 
Жврновкова во д 1 акона съ оставлен1емъ назанимаемомъ имъ м^стЬ;



й. Д. псаломщика Усть-Янцевской ц ., бл. № 2 2 , Лавелъ Соко
лова посвященъ въ стихарь.

Опредплены: и. д. псаломщика Алтайской Мисс1и Михаил^ 
Ильинъ къ Майминской ц. бл. № 24; священникъ Ярской ц,, 
бл. № 2, 1оиннъ Казанскт сверхштатнымъ свящейникомъ слз 
зван1емъ помощника настоятеля при градо-Томской Христо- 
рождественской ц. бл. № 1-го; уволенный ученикъ Томскаго 
Духовнаго училища, Александръ Лебедева допущенъ къ ис- 
правленш должности псаломщика при Крапивинской ц ., бл. 
№ 7, отд. 1-го; сверхштатный причетникъ С узунскойц., бл. № 
19, Анелтодистъ Двгшяниновъ и. д. псаломщика къ Никола
евской церкви села Маралинскаго въ качеств'Ь вольнонаймнаго5 
уволенный изъ Томскаго Духовнаго Jqидищa ученикъ, Петр?, 
Смротинскш и. д. псаломщика въ село Камышевское, бл. № 11* 
священникъ села Кривошеинсцаго, бл. М  5. Оеодоръ Сппсскш 
перем'йщенъ въ село Ярское, бл. № 2-го; исключенный изъ 1-го кл. 
Том. Семин, ученикъ Павелъ Соловьевъ на должность псаломщика 
къ Илосской ц ., бд. № 26; священническШ еынъ Гавршлъ 
Станковъ, кончившШ курсъ въ уЬздномъ учидищ'й и полу- 
чивш1й свид'Ьтельство на зван1е сельскаго учителя, на должность 
псаломщика къ Б'Ьлоярской ц., бл. № 18; принятый изъ Тур
кестанской enapxin въ Томскую и. д. псаломщика Евтихгй 
Вревновп къ Больп1 е-Владим1 рской ц., бл № 29.

Причетникъ села Парабедьскаго Николай Заводовек'т 24 
октября умеръ.

Праздныя мЪста:
Настоятельсшя: бд. № 2— Сосновской Преображенской; 

бл. № 3 — Данковской Покровской; бл. № 5 — Кчргалинской 
Троицкой, Кривощеинской Спасской; бл. № 6 — Новоседовской 
Ильинской; бл. № 8~Сектинской Николаевской; бл. № 1(1 — 
Ижморской Троицкой; бл. № 14 — Подгородной Христориждест- 
вепской; бл. № 22— Чистоозерной Троицкой. Новогутовской 
Иннокен'певской, Убинской Николаевской, Карганской Дмит1я- 
евской,"'Киселевской ИннокенПевской; бл. № 23— Казачемыс
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ской Дмитр1евской. Усть-Таркской Mнxaйл:o-ApxaнгeJJ^.cкoй; 
бл. iNa 2 6 — Усть-Б'йловской Покровской; бл. № 29 — Семипа- 
лативской Воскресенской; бл.Д» 32— Алтайской Златоустовской, 
Секисовской Рождественской.

Помощничепйя: бл. № Ю — Малопесчанской Покровской; 
бл. № 14— Сарычумышской Николаевской; бл. № 17— Барна
ульской Покровской; бл. № 18— Белоярской Петро-Павдовской, 
Тальменской Михайло-Архангельской, Косихинской Вознесен
ской, Шадринской Петро-Павловской; бл. № 19— Сузунской 
Вознесенской; бл. 23 —села Вознесенскаго Вознесенской; бл. 
jYs 25— Верхне-Каменской Покровской, Чарышской Казанской, 
Красноярской Покровской; бл. Л'; 24— Ведовской Михайло- 
Архангельской; бл. № 26 —Красноярской Спасской; бл. № 30— 
Риддерской Успенской.

Псаломщичестя: бл. № 3— Лебедянской Николаевской; бл. 
№ 3 — Серпевской Михайло-Архангельской; бл. № 5 — Баткат- 
ской Казанской, Каргалинской Троицкой; бл. № 6— Парабель- 
ской Спасской; бл. № 10— Пясморской Троицкой; бл. № 11 — 
Сусловской Петро-Павловской; бл. А® 21— Индерской Возне
сенской; бл. № 22— Киселевской ИннокенПевской, Чистоозер
ной Троицкой, Карганской Дмитр1евской, Берхне-Ичинской 
Троицкой; бл. № 23— Усть-Изесской Николаевской, Турумов- 
сксй Николаевской; бл. № 26— Кабановской Николаевской, 
Колывано-Воскресенской; бл. № 28— Сенновской Преображен
ской; бл. № 3 0 — Кокбектинской Георг1евской, Ульбинской 
Николаевской.

Отъ Правлен1я Томской Семинар1и.
П Р О Г Р А М М А

С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Х Ъ  С А Н И Т А Р Н Ы Х Ъ  СВ-ВД-ВИШ
ДЛЯ eжeмtcячнoй отчетности:

1) Общее число воспитанниковъ Томской Семинар1и и учи- 
лищъ: Томскаго, Барнаульскаго и Красноярскаго, въ каждомъ 
въ отдельности, съ указан1емъ числа своекоштныхъ и казеино- 
коштныхъ.
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2) Число бодьныхъ съ точнымъ обозначешемъ: а) рода бо
лезни, б) классовъ, в) принадлежности къ своекоштнымъ 
или казеннокоштнымъ воспитанникамъ.

3) Число выздоров'Ьвщихъ и умершихъ.

ДЛЯ ежегодной отчетности:

I) Общее число учениковъ (за годъ). а) Семинар1и, б) учи- 
лищъ: Томскаго, в) Барнаульскаго и г) Красноярскаго, въ 
каждомъ въ отд15льности, съ подразд'Ьлен1еыъ на квартирныхъ 
и казеннокоштныхъ.

II) Общее число больныхъ воспитанниковъ вь течен1и года, 
въ каждомъ изъ этихъ заведен1й, съ подразд'Ьлен1емъ на квар
тирныхъ и казеннокоштныхъ.

III) Число больныхъ воспитанниковъ преобладающими фор
мами бол15зней съ распред^лешемъ по обще-принятымъ у ме- 
диковъ категор1яыъ (заразныя болФзни, бол1;зни легкихъ, сердца 
и т. д .), съ указан{емъ, гд-й это возможно, причинъ вызвавшихъ 
оныя и ы'Ьръ къ прекращешю ихъ.

IV ) Перечислен1е остальныхъ болезней съ указан1емъ числа 
учениковъ подвергшихся забол'Ьванш ими.

V ) Распред15лен1е числа больныхъ воспитанниковъ: а) по 
возрасту (по крайней Mtpife, каждые два года должны составить 
отдельную рубрику); б) по классаыъ, в) по м^сту жительства 
до поступлешя"въ училище (въ город’й и сел^; въ посл'Ьднеыъ 
случа15 желательно обозначен1е округа); г) по зван1ю родителей 
(прото1ерей, священникъ, м'йщанинъ и т. д.).

V I) Средняя продолжительность болезни но учебнымъ заве- 
детямъ и число пропущенныхъ уроковъ въ течен1и года, а 
также стоимость лечешя каждаго больнаго воспитанника.

Лрилтчанге. Св1;д1зн1я рубрикъ V -й съ подразд'Ьлегпями а)
б) в) и г) и V I-й представляютъ немаловажное значен1е къ 
выяснен1ю причинъ saeontBaHifl учащихся, но ohIj ыогутъ быть 
съ ббльшимъ удобствомъ собраны саыимъ Начальствомъ школы, 
це обременяя собирашемъ ихъ г г. врачей.

V II) Опред'Ьлеше процента выздоровлешй (полныхъ и не



иолныхъ) и смецтпости по м%сяцамъ, съ указан1емъ въ какой 
связи съ MtciHUMH утлов1ями и господствующими БЪ город'Ь 
бол'Ьзнями находится болезненность и смертность, въ данное 
время, въ школе. Кроме того дояясно быть обязателъыымъ 
ежегодное изсле.дован1е глазъ всехъ воспитанниковъ, включая 
сюда и только что поступающихъ, обращая вниман1е на состо- 
ян1е зрен1я, въ особенности на развитте близорукости, какъ 
результатъ школьныхъ занят1й.

Отъ комитета по устройству въ г. ToMcnt епарх1альнаго 
женскаго училища.

Такъ какъ въ настоящее время комитетомъ одинъ, что на 
углу протиБЪ Духосошестненской церкви и духовнаго училища, 
каменный двухъ-этажный съ подваломъ и мезопиномъ домъ 
для enapxia.Tbaaro ж. училища покупкою уже пр1обретенъ, а 
другой флигелемъ, что рядомъ съ нервымъ и домомъ купца 
Михайлова, и также каменный, двухъ-этажный съ нодвадомъ, 
подторгованъ, то въ самомь непродолжительномъ времени ко
митету нужно будетъ приступать ci. одной стороны къ при- 
спосаблен1ямъ самыхъ здан1й для училища, а съ другой сто
роны— къ заготовлен1ю надлежащихъ училищцыхъ и учениче- 
скихъ принадлежностей. Почему комитету необходимо иметь, 
хотя приблизительныя, нредварительныя свЬ детя  о числе 
девичекъ духовнаго ведомства, имеющихъ поступить въ первые 
классы училища того, какъ на папс1онерное, такъ и на пол- 
показенное содержаше. Бследств1е чех о журналомъ отъ 7 де
кабря кпмитетъ постановилъ и Его Преосвященство утнердилъ, 
дозволить комитету чрезъ пропечатан1е въ Томскихъ енар- 
х1альныхъ в1’,домостяхъ по сему предмету снестись съ принтами 
чрезъ 00. благочинныхъ enapxin.

Пи сему принты енарх1и благоволятъ уведомить комитетъ, 
ш> возможности въ самомъ непр()ДОЛжитедьномъ времени, кто 
изъ лицъ духовнаго ведомства желаетъ отдать въ имеющее 
быть enapxia.'ibHoe училище своихъ дочерей и сколько, а такасе 
на нанДонерное содержагпе или полноказенное. Для пиступлецгя



въ первый классъ училища § 78 училищваго устава требуется, 
чтобы девочки были не моложе девяти л1зтъ, ум1;ли читать 
по русски и знали общеупотребительныя молитвы, въ посл4- 
дующ1е классы, по § 79 того-же устава, принимаются девицы, 
им'Ьющ1я соотв'Ьтственныя классу познан1я и возрастъ.

Чтобы не случилось какихъ замедлен1й въ исполнен1и вы- 
шеизложеннаго постановлен1я комитета, комитетъ проситъ оо. 
благочинныхъ посылать ув^домлен1я свои не чрезъ Консистор1ю 
и не чрезъ другое какое м^сто или лицо, а адресовать таковыя 
прямо на имя председателя комитета, священника Александра 
Сидонскаго.

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ
Комитета по сооружсн1т Правосланнаго Храма у подпож!я Балкаиъ 
въ Южной Г>олгар!н, для в1>чиаго помиповсп1я воиновъ, вавшихъ 

въ войну 1877— 1878 годовъ.
По 1-е Гюня 1883 года.

Къ общей сумме пожертаовашй, принятыхъ 
по 31-е декабря 1882 г о д а .......................... 376,655 р. 01 к.

Поступило вновь съ 1-го января по 31-е 
мая 1883 года:

Непосредственно въ Комитетъ 810 р. 1 6 '/ ’ к.
Чрезъ ХозяйственноеУправлегпе при СвятМ- 

шемъ Суноде . . . .  6 ,040 р. 78 к. 6,850 » 94'/2 »
А всего поступило пожертвован1й съ открыт1я-------------------------- -----

К ом итета...............................................................  383,505 » 95'/2к.
Сверхъ того съ 1-го января по 31-е мая 

1883 года постусщло процептовъ;
На храпящ1яся на текуще.мъ счету расходный 

суммы Комитета......................... 71 р. 80 к.
На процептныя бумаги, принадлежащ1я къ 

расходному капиталу Комитета и къ запасному 
капиталу опаго (100,000 руб.) 11,163 р. 5 0 к.

На хранапцйея па У jo счету въ Государст- 
вешюмъ Банке наличный капиталъ Комитета 
439 р. 46 к..........................................................



А съ поступиишими до 1-го января 188В г. 
какъ на суммы, находивш1яся на особомт> счету 
ВТ. Государствешюмъ Банк'Ь, такъ и на про
центный бума1 и ВО,477 р. 2В к. . . .

Всего нроцентнаго ноступден!я . . . . 42,151 » 99 »
Всего же въ нриходЪ съ открыия Комитета--------------------- ----------

по В1-е мая 188В года...................................... 425,657 » 94'Лк.
Общая сумма пожертвовашй В8В,505 р. 95 ’ /  ̂ к. распред'Ьдяется 

по источиикамъ 1юетуплен1я сл'Ьдующимъ образомъ:
Всемилостив'Ьйше пожаловано въ Боз'Ь почив- 

Ш И М Ъ ГоСУДАРЕМЪ И М П ЕРАТОРОМ Ъ . . . .  1,000 р. — к.
Полгертвовано Его Высочествомъ Кпяземъ

Болгарскимъ.........................................................  4 0 0 »  — »
Полгертвовано нача.шщками,офицерами, нилс- 

ними чинами и вообще служащими отд’Ьльныхъ
воинскихъ частей.................................  28,070 » 29 »

Поступило отъ духовнаго в'Ьдомства пожертво- 
ванныхъ и собранныхъ епарх1альными apxiepe- 
ями, монастырями, благочинными, нриходскими 
священниками, причетниками и консистор1аль- 
ными чпноБНиками........................... 136,209 » 45 »

N B .  Въ томъ числ* пожертвованныхъ Аеонскнмн мона
стырями 8,122 р. и полученныхъ отъ Виддинскаго Митропо
лита Аневмо 337 р. 50 к .

Пожертвовано начальниками, преподавателями 
и учащимися учебныхъ заведе1пй, мужскихъ и 
л;епскихъ, разпыхъ испов’Ьдан1й и в'Ьдомствъ. 5,513 » 60 »

Пожертвовано слулгащнми въ разныхъ пра- 
вительствениыхъ учрежде1няхъ гражданскаго
ведомства..............................................  19,054 » 41 »

Поступило отъ дворянства, какъ коллективно, 
такъ и соб1)аппыхъ но подииснымъ лиетамъ и 
ножертвовапныхъ предводителями дворянства . 6,987 > 37 »

Пожертвовано городскими думами, п также 
пожертвовано и собрано по подпискЬ городскими
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головами, членами горйдскихъ упранъ и слу
жащими въ нихъ.................................................. 54,58В » 96 »

N B .  Въ ю мъ числЬ пожертвовано Московевою Городской)
Дуиою въ память двадцядвпятнл6т1я царствован1я въ Боз-Ь 
вочпвшаго Государя Императора 5#,000 p j6 .

Собрано И пожертвовано членами земскихъ 
унравъ и мировыхъ учрежден1й и слулищими
въ н и х ъ ...............................................................  6,628 » 62 ‘ /з >

Собрано и пожертвовано начальниками гу-
берн1й и полицейскими чинами............................... 72,612 » 02 ‘ /з »

Отъ м'Ёстпыхъ комитетовъ и управленШ Рос- 
сШекаго Общества Краспаго Креста . . 3 , 8 1 0 »  41 »

Отъ руССКИХЪ ПОСОЛЬСТВЪ, МИС(ЧЙ и кон-
сульствъ за г р а н и ц е ю .............................................6 ,214 » 4 0 '/ ’ »

N B .  Въ томъ чвел* поступившвхъ отъ Императорскихъ 
Росс1Йсквхъ Посольствъ: въ ЛовдонЬ— 1,000 р .,  въ Ковстяв- 
тииополЬ— 242 р. 65 я ; отъ Генералышхг Копсульствъ: 
въ Б ейрут^— 1 ,8 П  р. 60 к . ,  въ Санъ Франциско— 552 р.
50 к . ,  въ С олун4— 510 р. 92 к . ;  отъ Консульства въ T p i- 
естЬ— 273 р. 30 к . и отъ Внце-Ковсульства въ В а р и *—
488  р. 85 к .

Отъ ярмарочныхъ комитетовъ . . . . 983 » 65 »
Отъ частныхъ банковыхъ общестпъ и учрезк-

д е ш й ...................................................................... 1,837 » 20 »
Отъ л1 едЁзнодоронгаыхъ и пароходныхъ об- 

ществъ и унравлен1й и Отъ етраховыхъ обществъ 15,633 » 70 »
Отъ содорлсатслсй фабрикъ и заводовъ. . 7,105 » 91 »
Отъ кунцовъ и торгоныхъ общсствъ и компанШ 4,433 » 83 »
Отъ мЁщанъ, ремесленпиковъ и рабочихъ

артелей...................................................................... 812 » 01 »
Непосредственно отъ крестьянъ . . . .  7,404 » 18 »
Отъ кдубовъ и общественныхъ собршпй . 421 » 50 »
Отъ разныхъ лицъ отдельно и но ноднискТ 3,427 » 78 »
Отъ содержателей гостинпицъ и трактирныхъ

заведеш й...............................................................  1 9 0 * 6 5  »
Отъ бирл;евыхъ м аклеровъ.......................... 1 7 1 »  — »

383,505 р.̂  95’ /2 к.



11

Съ 1-ro января но 31-е мая 1883 года произведены сл'Ьдующ1е 
расходы;

Издержано на д'Ьлопроиз1!ОДство, канцелярсшя 
принадлежности, печатан1е бланковъ, почтовые 
расходы, разсылву, осв'Ьщсн1е и т. п. 471 р.
50 к ..........................................................................

За наемъ пот'Ьще1пя для Канцеляр1И Комитета
100 р........................................................................

Уплачено архитектору Томишко за состав- 
leiiie см'Ьты на храмъ съ прпложеп1ями и чер
тежами къ выдапнымъ уже 1,000 руб. въ
полный счетъ 1,500 р.....................................

За составлеше на русскомъ язык'1Ь свода 
справочпыхъ данпыхъ, привезенныхъ изъ Во
сточной Румел1и предо'Ёдателемъ Комитета и 
архитекторомъ Марфельдомъ 50 р. . . .

Исключены изъ суммъ Комитета выслаппые 
въ С.-Петербургскую Городскую Управу, собран
ные на сооруя:егпе Храма въ память въ Боз'Ь 
почившаго Государя Императора Александра II
25 р..........................................................................

Уплачено Государственному Банку за хра-
neiiie ценностей 1 9 р . 7 2 к ...............................

Израсходооапо хозяйствснпымъ управлеопемъ 
при С|шт1;ашсмъ СгнодЬ на отсылку ув'Ьдом- 
лшня настоятелю посольской церкви 1гь Брюс
селе о получегпи доставленпыхъ имъ 80 фран-
ковъ 14 к................................................................

Па проценты, ностуш1 вш1с па 100,000 р. 
занаснаго капитала Комитета, пршбрГзтепы об- 
лигац1и 3-го Восточнаго займа на поминальную 
сумму 2,600 руб., за коп уплачено . . .

Итого въ расход^ .
А съ присосдипе1пемъ общаго расхода по 

31-е мая 1883 года 11,346 р. в.

2,407 > 41 .
4,573” р. 77 к.
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и израсходоианныхъ на тотъ же срокъ на 
покупку 413 облига1ий 3-го 5'7<> Восточпаго 
займа по 1.000 руб. каждый па номинальную 
гумму 413.000 руб. 383,490 р. 06 к. . .

Всего въ ра:ход'Ь но 31-е мая 1883 года .
Зат1 1мъ остается въ наличности къ 1-му 

Воня 1883 года;
Процентными бумагами, считая по номи

нальной u t i i t .........................................................
Кредитными деньгами......................................

А всего .
Изъ означенной общей суммы 441,847 р. 71 к . ,  102,600 р. 

облигат'ями 3 -го  Босточнаго займа и 77 р. 59 к . кредитными 
деньгами, а всего 102,677 р. 59 к . составляюгъ неприкосно
венный запасный капиталь Ком итета.

Изъ наличной су.ммы кредитными деньгами 
хранится на особомъ счету въ Контор^ Госу- 
дарстпенпаго Б а н к а ............................................

Находится въ касс4 Комитета . . . .

394,836 » 
399,410 рТ

41.5,700
26,147

441,847

24,818
1,329

46'Л > 
23'Лк.^

71 ^
'71

,54‘ /̂
16'/^
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О Т Д 'Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .
С 0 Д Е Р Ж А И 1Е . I .  По поводу оЙ1це-емарх1пи.наго (въ 1 8 8 3  году) гЬ'Ьзда о. о. депута- 

топъ нашей епарх1и.— I I .  Изи11ст1я в зам Ь тки ,— I I I .  0бъавлен1я.

По поводу о6ще-епарх1альнаго (въ 1883 году) съ%зда о. о. 
депутатовъ нашей епарх1и.

Минувппй годъ является выдающимся изъ ряда близкихъ, 
пережитыхъ нашей enapxiefi, какъ такой,— въ которомъ она 
заявила себя на обще-епарх1альномъ съ̂ Ьзд̂ Ь д'Ьятельною заботли
востью надъ улучшен1емъ своего быта по многимъ важнымъ 
вопросамъ, выдвинутымъ временемъ на очередь. О ткрьте 
женскаго епарх1альнаго училища, св^Ьчнаго завода, самосто
ятельной при семинар1и каеедры русскаго раскола, общества 
вспомоществован1я б^Ьднымъ ученикамъ семинар1и, эмеритальной 
кассы для духовенства enapxin,-— все это так1я д'Ьла, который, 
при своей серьезности для обсужден1я, нуждаются въ большихъ 
для своего осуществлешя денежныхъ суммахъ. И если на эти, какъ 
и на MHorie друпе, предметы съ'Ьздомъ выработаны р'Ьшен!я въ по- 
ложител1.помъ смысл'Ь,— безпристрастному щЬнителю покажется, 
что силы enapxin напряжены были до высокой степени. Въ этомъ 
отношеншминувш1йсъ^дъ,неговоряодвухъпредшествовавшихъ, 
является зам'йчательнымъ и при сравнен1и его съ ино-enapxi- 
альными; онъ нинге посл1Ьднихъ разв'Ь только потому, что 
поздн^Ье оныхъ, но за то вм'йсгЬ, разомъ разсматривалъ изв^ст- 
ныя д̂ Ьла. А такое обстоятельство свид^ельствуеть только о 
томъ, что наша отдаленная, сравнительно молодая, епарх1я не 
изъ числа передовыхъ, но ей пока достаточно и довольно, если 
на своемъ жизненномъ течен1и она не явится отсталою въ 
какомъ либо OTHomeHin отъ своихъ старшихъ сестеръ. Такъ 
дФло представляется съ перваго раза. Вникая глубже въ дМ - 
ств1я нашей enapxin чрезъ о. о. депутатовъ, получается и 
впечатлЪн1е инаго характера.

Обсуждегпю съ’Ьзда подлежало множество онред'йленныхъ 
вопросовъ и изъ нихъ почти была половина такихъ, которые 
п[)инадлежатъ къ разряду первостепенной важности, требуютъ



14 -

тщательн^йшаго раскрытая и уяснен1я; въ противномъ случаЬ 
могугь получиться крайне не желательныя, печальный посл’Ьд- 
ств!я, въ род^, напр., недавно состоявшагося упразднен1я 
св^чнаго завода въ Таврической enapxin. Эта-то многопред- 
метность занятай съ’йзда, эта многосложность, какая лицойъ 
къ лицу предстала вниманлю о. о. депутатовъ, при разсмотр'Ьн1и 
поставленныхъ на очередь д15лъ, и воспрепятствовала ясному, 
точному и всестороннему обсл15дован1ю и обсуждеьию опыхъ. 
Сомнительнымъ представляется, что о. о. депутаты явились 
подготовленными къ равсмотр1Ьн1ю нам'Ьченвыхъ занятай для 
съезда. Читая протоколы д'ййсттай съезда, невидно, какъ на- 
противъ следовало бы ожидать,— чтобы какое нибудь изъ раз. 
сматривавшихся д1;лъ подвергалось всестороннему уяснен!ю. 
'Если о какомъ либо изъ нихъ и было больше разсужден1й, 
та, думается на основан1и протоколовъ, — разв1Ь только о св16ч- 
номъ завод!;; однако и этотъ предметъ нельзя назвать разра- 
ботаинымъ ва сЪ'йзд'Ь. Были о. о. депутаты въ Томск!;; поста
новили: «открыть св'Ьчаой заводь, епарх1альное женское учи. 
лище» и проч.; а какъ это сделать? организовали коммиссли 
Къ ЭТИМ!. коммисс1ямъ и сведены въ сущности всЬ разсужден1 Я 
съезда по иаиважн'Ьйптимъ вопросамъ. Съ-йздь положился на 
KoMMHCciH, члены Коихъ не были и призываемы въ собран1е 
о. О . деиутатовъ; на коммиссЩ и уиоваетъ теперь вся епарх1я, 
томясь желаВ1емъ знать о ход-Ь работъ этихъ учрежден1й. Не 
ловко положеше и слмыхъ коммисслй, оставленныхъ безъ опре- 
д’Ьленныхъ инструкц1й относительно характера и образа ихъ 
д!;йств1й: та, другая и третья коммиссли очень хорошо пони- 
макУгъ, что нужно д1;йствовать такъ, чтобъ вышло хорошо 
для enapxin. А какъ? впоел'Ьдств1и будутъ ц1;нпть работы ком- 
мисс1й. В'йроятао, много-много вопросовъ предложили бы эти 
коммиссш о. О . депутатамъ теперь, еслибъ это было возможь/о. 
И выходить, такимъ образомъ.— постановили много, а обсудили 
и раскрыли недостаточно: въ иастоящемъ своемъ положелпи 
коммиссли являются бол'йе, ч1;мъ просто исполнительными нп- 
станщями д'Ьйств1й съ’Ьзда, —должны сд1;лат1> много такого,
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что следовало быть подготовлено къ началу самого съезда и 
быть положено въ основан1е для его занят1й.

Р-Ьшаемся поговорить относительно обсужден!й съ^Здомъ 
вопросовъ касайшихся духовно-учебныхъ заведений; семиНарш 
и духовныхъ училйтцъ. Большинство этого рода вонросовъ ре
шены въ утвердительномъ смысл'й, но въ обсужден1и ихъ за- 
м'йтейъ прозрачный намекъ стремленШ критичеекаго отношеЮя
о. о. дёпутатовъ къ н15которымъ сторонамъ изъ внумренняго 
быта семинар1и, вчастности— изъ отношен1й ея къ духовныяъ 
училищамъ.— Предложено, напр., было вниманш сТ.%зда— 
«изыскать средства для содержан1я одного комн'атнаго надзи
рателя при семинар1и;» вопросъ важный,— д’йдо идетъ О еод'бй- 
ств1и со стороны духовенства доброму воспитан1ю ихъ Д'йтей; 
пользы воспитательнаго надзора никто не р'йшится отрицать, 
разв4 только предполагая оный въ уродливой педантичной 
формой. Состоялось такое постановлен1е: «отйускъ средствъ На 
учрежден1е и содержан1е комватнаго надзирателя отложить до 
бол'Ье благопр1ятныхъ обстоятельствъ.» Деликатность этбйЬ ойре- 
д'йлешя тускнеть, если обратить внимаше на справки. Подве
денный къ оному: тутъ имеются въ виду а) «малочисленность 
воспитанниковъ, за которыми б) наблюдаютъ инспекторъ и его 
помогцникъ, положенный по особымъ ycaoBin-Mb Нашей семинар1и 
сверхъ штата.» Какъ будто семинар1й не зйаеть, чего просйТЪ? 
СкорФе слЬдовало бы разсуждать такъ: знаетъ семинар!я чЙсао 
своихъ учениковь. знаетъ, — кто за ними наДзираетъ и однаНоЖъ 
все-таки нуждается въ увеличеши лиц!, содФйствуюЩихъ 
воспитательному надзору въ заведбши. Пока духовенство будетъ^ 
сколько нын'й, отдавать своихъ сыновей въ св1Ьтск1й учебныя 
заведен1я, число семипарскихъ воспитанниковъ дблго-дблго не 
возрастетъ до штатной нормы; до гЬхъ поръ всегда .можно су
ществующей Падзоръ признавать достаточнымъ, есДИ не слу
шать, что объ .зтомъ говорить сама семинар1я.

Малочисленность наличнаго, сравнительно съ штатной нормой, 
количества воспитанниковъ семинарш, обратила особенное вни- 
манёе о. о. депутатовъ, при обсуЖденёи, предварительно не
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нам^Ьченнаго программой и вовсе не входящаго въ права обще* 
епарх!альныхъ съ'Ьздонъ,— вопроса объ «изм^неши сущестну- 
ющаго порядка семинарскихъ испыташй, въ смысл'Ь облегчен!я 
услон1й пр1ема.» Если этотъ предметъ по сущестнующимъ 
узаконетямъ не нходитд. въ права и обязанности съ-̂ здобъ 
(епарх1алъныхъ и училищныхъ) и нсе-таки поднята былъ для 
обсуж детя, явно, подумаешъ, что тутъ кроется какая-нибудь 
особенная причина, или— лучше: вопросъ поставлеиъ самой 
жизнш и требуетъ настоятелънаго paaptineHin именно въ по* 
ложительномъ смысл1>. Опранедлино-ли это на д'Ьл'Ь? На осно- 
ван1и чего разсматринался и нырЬшался о. о. депутатами 
этотъ вонросъ.

Въ первой cnpaHKt по данному вопросу гонорится; «необходи- 
мостъ далън’Ьйшаго движен1я упомянутаго вопроса предстоитъ 
нъ виду печатныхъ сн̂ Ьд’Ьн1й сл'Ьдующаго содержан1 я » . . . ;  дей
ствительно, далее приводятся числоныя данныя двухъ предъ- 
идущихъ годовъ: сколъко изъ училища янилоср учениковъ къ 
пр1емнымъ экзаменамъ нъ семинар1ю, сколько изъ ,нихъ сдало 
экзаменъ удовлетворительно, сколькимъ назначена переэкзаме- 
нонка и сколькимъ отказано нъ npieMt.. Повидимому нзята 
твердая почва для надлежащаго раскрыт1я дела. Что точнЬе 
математическихъ данныхъ? Оказывается, что и здесь можно 
работать «по своему.» На справку нынедены, какъ разъ, по
чему-то самые ближайш1е изъ результатонъ пр1 емныхъ семи
нарскихъ испыташй (прошлый и текупцй учебн. годы); да и 
тутъ взята только нужная половина: принодятся сведенш 
исключительно объ ученикахъ Томскаго дух. училища (?) и 
за темъ нонсе забыто: сколъко изъ подвергавшихся переэкза- 
менонке было принято? Звачитъ, справка не полна, не точна; 
следонателъно?.. Напр. справка гоноритъ: изъ 19 носпитании- 
конъ Томскаго училища», державшихъ пр1емный экзаменъ въ 
1882 г ., «принято только G человекъ, а 11 должны были 
поднергнутъся пере:-)кзаменовке.» Однако, читая № 22 «Епарх. 
в ед .»  за прошлый годъ, нидимъ, что но 2-мъ кл. семинар1и 
изъ упомянутаго курса учениконъ Томскаго училища ньше



17

имеется 11, да сверхъ этого числа трое подверглись исклю- 
чен1ю, годъ проучившись въ 1-мь кл. семинар1и; сл1Ьдовательво, 
в с 'Ь х ъ  воспитанниковъ Тоыскаго училища въ 1882 г. принято 
въ семинар1ю 14. Тотъ фактъ, что трое изъ этого числа черезъ 
годъ были исключены, признаны неспособными продолжать 
свое образован1е въ семинарш, — ноказываетъ, что пр1 емныя 
испыташя въ семпнар1и снисходительны; поступаютъ въ семи- 
napiio Taicie ученики, кои оказываются впосл'Ьдствш не пода
ющими падеждъ продолжать тамъ дальнЬйш1й курсъ. Чье по- 
ложен1е лучше? этихъ ли троихъ исключенныхъ, или т4хъ, 
кои по 1 геудовлетворительной сдач1; переэкзаменовки, возвра
тились въ lV -й кл. училища п на другой годъ поступили въ 
сем1 1 нар1 ю, коыечно, бол1ье подштовленными? исключенный 
изъ 1-го кл. ceMUHapiii не иойдетъ опять въ IV -й кл, училища.

Съ'Ьздъ постановилъ: «всепокорн'ййше просить Преосвященнаго 
о ходатайства предъ Св. Сгнодомъ,. чтобы при среднемъ вы- 
вод'Ь изъ экзаменац1онныхъ отм1зтокъ (на пр{емныхъ семинар- 
скихъ экзаменахъ)... должны имЬть подаелсащее эначен1е и̂ 
училищные баллы, даже преимущество, при равенств^ условий, 
и въ сомнительпыхъ случаяхъ.» Предполагается, очевидно, 
что при такомъ усюв1И число поступающихъ въ семинарию 
учениковъ увеличится; расчетъ в’Ьрный.— Но вотъ кашя по
ел!; дств1я могутъ быть даЛ'Ье: п'Ькоторые изъ принятыхъ будутъ 
черезъ годъ оставлены въ 1-мъ кл. семинар1и на иовторитель- 
ный курсъ, а иные, быть можетъ, подвергнутся исключен1ю. 
А для пользы ученика, какъ говорить опытъ многихъ временъ, 
лучше быть оставленному на повторительный курсъ въ IV  кл. 
училища, ч'Ьмъ— въ 1-мъ ceMHiuipin; при сравнительной лег
кости въ изучен1и уроковъ, оставшемуся въ IV  кл. училища 
ученику представляется больше возможности читать книги н 
развиваться: годъ для него пройдетъ не тяжкимъ, а въ семи- 
Hiipiio онъ явится наибол-Ье подготовленнымъ (конечно, возможно 
рЬдкое псключеьйе и въ этомъ случа!;). Сл'Ьдуетъ пад'Р.яться, 
что ;>то докажегь и будущая практика.— Трое и;зъ неприняты?;ъ 
въ ceMUHiipiio въ 1882-мъ году ньш'1; учатся въ 1-мъ класс!;
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семинар1и; пocмotpимъ, какое м'Ьсто они займутъ въ разрядномъ 
списк^Ь, по окончан1и текущаго учебнаго года; тогда само собою 
станетъ видно, чье яоложен1е лучше: этихъ-ли троихъ, или 
TiiX'b,— кои вь 1882-мъ году были приняты и черезъ годъ 
исключены изъ сжминар1и? А что, наир., одинъ изъ первораз- 
рядвыхъ по училищному списку, при поступленш въ сеыннар1ю 
подвергнуть быль переэкзаменовк-Ь, — это обстоятельство пе 
ааключаетъ въ ce6'fe ничею поразительваго: можетъ, йапр., 
быть, что учейикъ по всЬмъ предметамъ училищ, курса за 
год ! им'Ьетъ баллъ 8; на экзамен1; почти по всЬмъ предметамъ, 
за иеключен1емъ одного, получаетъ баллъ 4 и поставляется 
въ 1-й разрядЬ: так1е факты бываютъ. Тотъ же ученикъ на 
пр1емномъ экзамен1Ь въ семина1)1 и по одному предмету полу
чаетъ баллъ 2 и назначается къ переэкзаменовк!;. Но какъ 
это возможно? Спросите учениковъ о томъ, какъ имъ ставятся 
баллы; всегда услышите въ ответь д'Ьлен1е наставниковъ на 
строгихъ (т. е. требовательныхъ) и добрыхъ (меткое слово Въ 
данномъ елуча'В). Не тоже ли самое говорить и такая фраза, 
обыкновенно раздающаяся отъ учениковъ ВреДъ экзаменами: 
«какъ бы сдать только N предметъ? хорошо было-бы, еслибъ 
на N предметъ были экзаменаторами N и N.

Усиленно заботясь «облегчить услов1я пр1ема> въ сеМинар1ю 
учеиикаяъ дух. учи.чищъ, съЪздъ явно выражаетъ свою по
дозрительность къ семинарскимъ испытан1ямъ, когда о резуль- 
татахъ оныхъ за 1883 годъ зам'Рчаетъ следующее. — «Изъ 
училища (Томскаго) 5 челов-йкь были выпущены въ Имъ раз- 
ряд'Ь; мало того, что нъ сем1шар1 ю никто изъ нихъ не вошолъ 
въ составь перваго разряда, ни нЬчсоторые изъ перво-разряд- 
ныхъ воспитанниковъ подверглись не для всЬхъ удачной но 
исходу nepeaKaaMeHoBKt.» Причину такого обстоятельства 
съ’Ьздъ видитъ въ «случайностяхъ»; «случайности» возможны 
всегда и везд'В; почему-то съГ'ЗДу вирочемъ желательно 
ихъ вид'1;ть только въ семинарокихъ нр^емпыхъ испыта- 
н1яхъ и отрицать ихъ сугцествован1 е въ учнлищныхъ. 
Но «случай» самъ по ce6t пустое слово, ничего опре-
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д-Ьлениаго не выражаетъ. Оказывается, о, о. депутаты 
подъ «случайностями» 1 )азум’1!ютъ «отсутств1е снокойнаго на- 
crpoeiiia духа учащихся предъ испытан1 ями и во время испы- 
тав1й.» Семинарскге пр1емные экзамены для учениковъ страшны, 
такъ что «бол^Ье робюе изъ нихъ даже не рыпаются» держать 
оныя. Так. обр. зд'Ьсь съ^здъ находить объяснеше, почему въ 
семинар1ю принимаются ученики училищъ будто въ ненадле- 
жащемъ количеств'Ь.

Экзаменская строгость есть излишняя требовательность энай1 й 
отъ ученика, при скупой оц̂ Ьнк'Ь этихъ знан1й. Таковы-ли 
приемный испытаьйя? кто ихъ видалъ? кто на нихъ бывалъ 
изъ постороннихъ? Духовенство на пр1емныхъ оеминарскихъ 
И(Я1ытан!яхъ им^Ьетъ свопхъ представителей, о. о. членовъ; 
ихъ бы и сл'Ьдовало спросить, каковы семинарск1я Пр1емныя 
испытания, прежде ч15мъ произносить надъ оными своеобразное 
сужден1е. Ц'Ьлому учрежден1ю, какова семинар1я, кажется, 
сл'Ьдовало бы в'Ьрить больше, нежели разнаго рода cKOpoculi- 
лымъ пред1юложен1 ямъ, как1я подчасъ строятся со словъ какого 
нибудь ученика о iipHnnirb непринят1я его въ семинарш, а 
то— и просто основанньтмъ на накомъ-то темномъ чувствть, 
будто нашихъ Д'Ьтей при iipieM-b въ семинар1ю гЬснятъ. Подо
зрительность съ’Ьзда къ д'Ьйств1ямъ семинарской корпорац1и 
при производств^ npieMHbixb экзаменовъ довольно сильная; 
о. 0 . депутатамъ была доложена и они разделяли справедли
вость просьбы поданной ТоМскимь училищнымъ Правлеш'емъ, 
относительно и предостаолен1я училищнымъ иреподавателямъ 
П1)ава нрисутствовав1я при ироизводств’Ь въ семинарш пр1ем- 
ныхъ испытан1й, — сь ц'Ьл1 ю ознакомлешя со степенью затн- 
ныхъ треботнш о '̂ь отв^Ьчающахъ учениковъ на семинарекихъ 
испыташяхъ, со сиособомъ производства испытан1 Й и, вообще, 
веден1ем'ь д'Ьла».

(Продолж«нге cjmdt/ent}.
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И З В ' ^ С Т Х Я  ш  З А М ^ э Т К И Г

ДУХОВЕНСТВО НА 0. ИСЛАНД1И.
Изъ лона с^вернаго океана поднимается Исланд1я, интерес- 

н'Ьйшая страна въ Mipt, сколько богатая грозными явлен1ями 
природы, столько же бедная естественными произведе1 0 ями, 
гд1Ь самое роскошное блюдо крестьянина есть похлебка изъ мо
лока съ мукой, гд'Ь хижины нисшихъ классовъ народа не боЛ'Ье 
какъ щалащи, настолько бЬдные, что удивляешься, какъ чело- 
в15къ можетъ жить въ нихъ, ГД’Ь церковь отличается отъ ок- 
ружающихъ ее строен1й только т-Ьмь, что на крыш'Ь стоить 
крест'ь. Положен1е духовенства въ этой странЬ представляетъ 
такъ много иоучительнаго, что интересны и самыя подробности 
его быта. «Жалкой вн'Ьшности церквей совершенно соотв’Ьт- 
ствуетъ положен1е духовенства, иишетъ знаменитый ученый 
Гартвигъ. Учитель германской сельской школы конечно весьма 
скудно пользуется земными благами, но онъ имЬе'гъ блестящее 
ноложеше, въ сравнен1 п съ положен1емъ исландскаго пастора. 
Можно составить себ'Ь понят1е о скудномъ соде.ржан1и здЬшниго 
духовенства посредствомъ десятиннаго сбора изъ того, что весь 
этотъ сборъ на всЬ 184 прихода составляетъ всего (5400 тале- 
ровъ въ годъ (около 5929 руб } Въ лучшемъ прихоД'Ь на со- 
держан1е священника приходится не болЬе 180 талеровъ въ 
гоДъ (166 р. 75 к ) Не удивительно, что при такихъ скуд- 
ныхъ доходахъ духовный лица, что-бы только прокормить свою 
семью, должны работать какъ поденьщики и что по наружному 
виду они скор’Ье похожи на иослЬднихъ. чЬмъ на священни- 
ковъ. КромЬ обработки земли, ухода за скотомъ, нерЬдко при
ходится священнику съ обозомъ вьючныхъ лошадей возвращаться 
въ свою хижину съ отдаленной рыбной ловли. Саященнику 
нужно быть и кузнецомъ, ибо въ Исландги каждый крестья- 
нинъ долженъ исполнять всЬ домашн1я работы. Не менЬе 
трудную работу для пастора составляетъ забота о запасЬ дре- 
веснаго угля. Жилище священника нисколько не лучше хи-



21

ЯСИНЫ 6 'Ьлн1 :йцга1Ч) К]№етьянина. Т’^дко въ дом'1; священника 
вайдстся печь; часто весь домъ состоитъ изъ одной комнаты, 
cTliHE.1 которой сВ'Ьтятся насквозь. Вся мебель состоить изъ 
кровати, изломаннаго стола, двухъ трехъ стульевъ и н'Ьсколь- 
Еспхъ сувдуковъ, ГД* сохраняется одежда всего семейства. Та
кова жизнь исландскаго священника; и нередко въ такой б*д‘ 
ности, въ такихъ лишенЁяхъ кроется ученость, высокая нрав
ственность и даже ген1й. Единственная школа, гд* воспиты
вается болынинство 6 *днаго исландска1'о духовенства, есть 
Рейк1авикская сеыинарЁя; только немног1е получаютъ вспомо- 
ществоваше для пос*щен 1 я Копенгагенскаго' униве] ситета > 
«Ни въ одной Х1 1Ист1 анской стран*, пишетъ дал*е тотъ же 
ученый, духовенство не живетъ въ такой б*дности, какъ въ 
МславдЕИ: но нигд* оно не приноситъ и столько пользы, какъ 
зд*сь, ибо иигд* оно не срослось настолько съ народомъ и 
нигд* такъ свято не выиолняются обязанвости врача духовнаго 
Ecjrn вообще исландцы отличаются чеетноеНю, благочееНемъ и 
ягаждою духовваго просв*щен1 я, то кому же, какъ не пасты- 
рямъ духовнымъ обязаны они этимъ, какъ и любовью къ 
поэзЁи, которая составляетъ славу ихъ пред'ювъ и до сихъ 
поръ осв*ш,аетъ б*дную хижину исландца, какъ р*дко освЬ- 
щаетъ она богатый палаты. О, какъ выигрываетъ въ нашпхъ 
гла.захъ и дурно од*тый священникъ и жалкая церковь, если 
проведемъ тамъ воскресное ут[>о? Маленькое здан1е находится 
между разваливами лавы или окружено исполинскими ледни" 
камй; оно стоить тамъ, гд* духъ подавленъ тишиной окру' 
жающей пустынной природы. Съ торжественною важност1ю 
ожидаетъ группа крестьяяъ съ д*тьмн cBoej'o пастора. Каждый 
вновь пришедш1й ветр*чается поц*.чуемъ. Священникъ явля
ется между ними какъ другъ: онъ кланяется съ каждымъ 
членомъ общивы и Ц'Ьлуетъ д*тей, который должны рости 
подъ его пастырскимь надзоромъ. Поел* такихъ проявлен1й 
чувства любви вс* вм*ст* идутъ въ домъ молитвы. Боже
ственная служба, совершающаяся со всевозможнымъ вн*шнимъ 
прилич1 емъ, состоитъ изъ молитвъ, ц*н 1я псалмовъ, пропов*ди
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и чтен1я Ub . llncania. Проповеди сочиняются наиередъ и про
износятся съ помош,1 Ю краткаго конспекта. Во всей ИcJ[aндiи 
находится Bcei'o одна публичная [икона въ Рейк1авик'Ь; но не 
смотря на это можетъ быть нигдЬ не распространено такъ 
эдемеатарвое обучен1е. Зд'Ьсь зам'Ьчательная система домашняго 
воспитан1я зам'Ьвяетъ учрежден1я. которьш не мотутъ существо
вать по б'Ьдноети и разрозненности жителей. Мать не только 
учитъ своихъ соботвенныхъ д'Ьтей чтен1ю, но и б'Ьднаго сироту, 
котораго приняла въ семейство, а отецъ семейства, питая Д'Ьтей 
своихъ трудами своихъ рукъ, не забываетъ обогащать ихъ при 
этомъ |шзнан!ями и rioynaib добродетели. Въ зтихъ достойныхъ 
уважен1Я трудахъ родигелямъ помогаютъ священники, которые 
надзоръ за домашнимъ воспитан1емъ считаютъ за одну изъ 
важнейшихъ обязанностей своего пастырскаго зван1я. Священ- 
никъ часто экзаменуетъ д'Ьтей, хвалитъ прилежныхъ, воз- 
буждаетъ iwbhoctb ленивыхъ и даетъ матернмъ сов'Ьты, ^какъ 
поступать при учев1и, чтобы дети д'Ьлали наибольшге успехи» '}• 
Такими же привлекательными чертами авторъ описывает'ь за
ботливость духовенства объ устройстве народныхъ библ1птек'Ь и 
читаленъ, о распространеи1и иолезныхъ внан1й, объ улучшен1 н 
нравственности и матер1алг,наго быта, и 3 !1канчиваетъ описагпе 
такими словами; «Образованге въ такомъ отдалевномъ закоулке 
земнаго тара показалось намъ слишкоыъ удивительпымъ. На 
щийнемъ севере, где мы всгречаемъ лишь варварскую пу
стыню и скотское невежество, Исланд1я производить впечат- 
лен1е оазиса, населеннаго на1)Одомъ, столь богатымъ въ нрав- 
стневномъ oTHomeniii». Этотъ фактъ чрезвычайно плодотвор- 
наго вл1ян|’я духооенства на ноп1ющую бедность и вищету 
красноречиве!-' всяких'ь слов'ь говорить, чего можетъ достиг
нуть священникъ при П1)авильномъ и добросовестномъ выпол
нении своихъ обязанностей. Мы не говоримъ уже о высшемъ 
проявлев1и самооТвержен1я, доходящемъ до готовности поло
жить душу свою за овцы: эта добродетель составляетъ достоянге

(*) Природа и человЬкъ на крайвемъ сЬвср*. Соч. Гартвигп.. Перев. Усова’ 
1876 г. етр. 410-417.
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немногихъ избранныхъ и не всякому смертному доступна. Но 
честное ведение своего д’Ьла для священника должно быть 
столь же обыкновеннымъ, какъ дыхан1е. движен1е. (Литов. 
Епар. В'Ьд. 1883 г ).

О наречвнт пменъ- при крещенш бягишцовъ.— Одинъ изъ 
благочинных'ь Новгородск<;й enapjHi двйевъ KoBcinytb^ilt, что 
при HOB'fepK'fe метрическихъ книгъ подв'Ьдомыхт, ему церквей 
оказалось, что некоторые священники при кретцен1и близвецовъ 
одного и того же пола нарекли ихъ однимъ именемъ. Въ виду 
вышеизложеннаго, опред'Ьлен1емъ консистор1и, утве[>жденнымъ 
м^стнымъ Преосвященнымъ, постановлено; предписать духо
венству enapxin, чтобы оно избегало давать крещаемымъ близ- 
нецамъ одно и то же имя, въ устранен1е могущихъ быть отъ 
этого въ поел4дств1и затруднен1й.

ОБЪЯВЛЁНШ.
Отнрыта подписна на 1884- г. на сл^дующ1е журналы и газеты:

„ЦЕРКОВНЫЙ в ъ стн и к ъ "
„ х м б т ш 1 е Е ® 1

Годовая ц1;на за оба журнала и съ «Толкован 1ЯМи на Ветх1й 
Зав1>тъ»— семь рублей съ пе[)есылкоЕО; отд'Ьльно за ^Церковный 
В'Ьстнякъ»— ПЯТЬ рублей за «ХриСт1анскоё Чтёй1е» с% iToJi- 

кованЁями»— ПЯТЬ рублей.
Адреп: «Въ Редакцш «Церковнаю Вестника» и «Христган- 

скаго Чтен1я», въ С.-ПетербургЪ».

,В О С Т О К Ъ ‘
За годъ с г. доставкой it neimcbu. 8 i> ; .за полгода 4- 50  к
АОресь: въ Москву въ редакц1н) газеты «Востокъ», у Мачаго 

Камевнаго моста, д. Полякова.
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х э  х ;  о “
I, ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА,

Подписная Ц'Ьна съ доставкою и пересылкою въ Россли: на 
юдъ 10 руб., на полгода 6  руб , на три месяца 3  руб., на 
)дивъ м^сяцъ 1 руб.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: въ С.-Петербург^— въ 1 лавной
tcoHTop'fe (на углу Большой Садовой и Большой Итальянской 
^л., д. № 5— 10. кв. № 3) и въ отд'Ьлен1И главной конторы 
на углу Большой Садовой и Мучнаго пер., д. Xs 27, въ 

«Русской Скоропечатн’й» К. И. Купа).
n o  s  ь с о п .

m
Б О ЛО Ш иП  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р И  A Л Ь

S T e  р а , з г х ы ы : 1 к  б е з п л а . ' Х ' г х ы а ! ^ ; ! !  п р и  л  о  ж е  и х  л  osa; и  

Главная задача «Всем1рной Иллюстращи» — изображен1е, ВЪ 
картинахъ и T C K C lt, СОВремеННЫХЪ событж во всёхь сфв[)ахъ 

политической и обнюственной жизни.
Полный годъ „Всем]рной Иллюстрац1и<< предстДвляетъ собою 

ДВА РОСКОШНЫЕ АЛЬБОМА, 
каждый до 5 0 0  печати, странидъ, съ 3 0 0 — 4 0 0  рисунками,
и есть необходимое доиолненге каждой хорошей библиотеки, а 
также одно изъ лучшихъ настольныхъ украшев1й каждой гостшшой. 
Ц^на годовому изданию «Всем1рной Иллюстрац1и» на 1884 г.: 

съ Перес, въ Москву и друг, города 16 руб.
Главная контора Редакц1и „Всем'фной Иллюстрац1и‘‘ въ С.-Пе- 

Tep6y p r t , Б. Садовая ул., № 16, противъ Гостиннаго Двора.
Отд'Блен1е конторы находится въ Москв'Ь, на Кузнецкомъ Мосту, 

д. X» 15.

При семь № прилагаю тся журналы депутатовъ  духовен стза  Томскаго 
общ е-епарх1альнаго съ езд а  1883 го д а  пятый листъ .

Редпкторъ М. Соловьезъ. Цснщ!Ь А. Голубевъ.

Дизв. цензур. 31 Декайра l3 H 3 i ' .  Т и к о -Л н то гр . МихаЬ-ижа и М.циушиин, hj. Т|гчп:1..


