
Е П А Р И А Л Ь Н Ь Ш  В-ВДОМ ОСТИ.

15 мая 1886 года се д ь м о й .

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

ВЫСОЧАИИЛЯ НАГРАДЫ.

Высочайшим!, указомъ, даннымъ капитулу росс1йскихъ 
Ииператорскихъ и царскихт. ордсаовъ. 20 марта сего года, 
BiiKapifi томской enapxiH, eiiiicuoiib б!йск1й Макар'ш, во вни- 
ман1е къ отлшшо-усердному с.|ужее1ю, НсемнлостивМше ио- 
жалинанъ, ко дню св. Пасхи, орденомъ гв. Вм итм/ра 3-й 
степени.

Списокъ лидъдуховнаго зван1я. Томской enapxw. ной, за службу 
по духовному в%домству. награждаются Св. Синодомъ ко 

дню Св. Пасхк въ 1886 году.

Томской; а) саномъ npomoie2)en~v. Томска, Христорожде- 
ственской церкви, свящепникъ Квдгжимъ БаЯНОВЪ; и б) на- 

по,рсны.чг крестомъ, омъ Св. Cunvda выОаваемымд— г. Семи
палатинска, Знаменскаго собора, священникъ Ыетръ ИЗВ̂ НОВЪ 
и сешшалатинской об.тастн. це)исви зайсанскаго иоста, свягцев- 
никъ Арсен1й ИванОВСКМ; в) ««.кжлййкою—барнаулвскаго округа, 
церкви села Ирменскаго, священникъ Петръ Митр0ПОЛЬСк1й; 

бариаульскаго округа, церкви села Анисимонскаги. свящеавикъ 
1оаннъ НОСОВЪ; каиискаго округа, церкви села Сиасскаго, свя- 
щепннкъ Николай Вавиловъ; г. Барнаула, Адексаядровской 
церкви, священникъ Анениодистъ ЗаваДОВСКШ; мар1инскаго 
округа, церкви села Алчедаевскаго, священникъ веодоръ Со-
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СунОВЪ; барнаульскаго округа, церкви села Тулинскаго, свя- 
щенникъ Летръ Б^ЛОруссовъ; улалинскаго жеаекаго монасты
ря. священыикъ Николай К0СЬМ0Дам1анСК1й и томскаго женс- 
каго монастыря священыикъ Тоаннъ Тр0ИЦК1Й; г) скуфьею— ма- 
ршнскаго округа, церкви села Больше-Косульскато, священникъ 
Стефанъ МраморНОВЪ и мар1инскаго округа, церкви села Ти- 
сюльскаго, священникъ Владиы1ръ Поливановъ; и д) бяагосло- 
oenieMo Со Синиди— барнаульскаго округа, церкви села Реб- 
рихинскаго, священникъ Васил1й ПрОМТОВЪ; б1йскаго округа, 
церкви села Ельцовскаго, священникъ Алексей Шалабановъ, 
ыар1инскаго округа, церкви села Тяясинскаго, священникъ 
Михаилъ КорОНаТОВЪ; мисс1онеръ алтайский духовной мисс1и, 
Чемальскаг'о стана, священникъ М атвМ  Турбинъ; барпауль- 
скаго округа, церкви села Сииринскаго, священникъ Эеодоръ 
Ершевъ; 6ificKaru округа, церкви села Быстраго Истока, свя- 
щееникъ Петръ Ьуршинъ; и кузнецкаго oKpyia, церкви села 
Подгороднаю, священникъ Гавр1илъ ВИШНЯКОВЪ.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНШ.

I. Томская духовная ковсистор1я слушали: циркулярный указъ 
Г'в Синода, оть 3 марта 188G г. за Хе 1, въ которомъ про
писано: Св Сиподъ имЪлн сужден1е о замЬщен1и въ в^кото- 
]ш хъ епарх1яхъ штатпыхъ ;иакоискихъ м^бстъ при иряходскихъ 
церквахъ лицами, не соотв1;тствую1цими требован)яыъ Высо
чайше утвержденвыхъ въ 16 день февраля 1885 года иравилъ 
о составЪ приходовъ и нричтовъ. Приказали: Высочайше
утвержденными въ 16 день февраля 1885 года правилами, 
распубликованными для надлежащаго исиолнен1я въ диркулар- 
номъ указЪ Св. Синода, оть 4  марта 1885 года за  № 3, по
становлено (и. 8 ); въ д1аконск1й санъ могутъ быть посвящаемы 
воспитанники семиварш но окончавш ими курса, а равно и 
так1я лица, кои по своинъ вравствевныыъ качестваыъ и по- 
зпагиямъ будугь признаны еиархгальнымъ преосвященнымъ 
достойными цосвящен'щ въ сей санъ. При этом ь пояснено, что
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пр&хождвв1е дааконскаго служен1я, будучи естественнымъ под- 
готовлев1вмъ къ свяшеяству, соединяется, по возможности, съ 
обязанностями заковоучитежя и учителя въ начальныхъ шко- 
лахъ. Между т^Ьмь изъ дошедшихъ до Св. Синода въ посл15д- 
нее время св'Нд’Ьн1й оказывается, что въ etKOTopHib епарх1яхъ 
на штатныя ;аакояск1я м'Ьста при приходскихъ церквахъ на
значаются лица, который по своему образован!!© и нравствен- 
вымъ качествамъ неспособны соединять съ д!аковскимъ елу- 
жев!емъ обязанностей законоучителя или учителя въ церковно
приходской шкод-Ь. Принимая во вниман!е, что при возстанов- 
лен!и въ состав^ иричтовъ штатныхъ д1акововъ имелось въ 
виду возложить на нихъ, какъ на членовъ клира, ваимее^е 
обреыененныхъ ежедневными требами по приходу, преподаваше 
въ церковно-приходскихъ школахъ закона Бож1я и оетальныхъ 
предметовъ, и что визведен!е въ Д1акооекш санъ лицъ, не под* 
тотовлеыныхъ къ многотрудному д1злу учительства, создаетъ 
немаловажное затруднен!е для правильной постановки учебной 
части въ новсемйстыо открываемыхъ церковно-ириходекихъ шко
лахъ, Св- Синодъ опред'Ёляетъ: подтвердить печатными цирку
лярными указами всЁмъ епарх^альнымъ преоевященнымъ, что 
по точному разуму Высочайше утвержденыыхъ въ 16 день 
февраля 18Й5 года правилъ и cocTaBt лриходовъ и нричтовъ 
въ д!аконск1Й санъ могутъ быть возводимы лица, по благо- 
честной жизни и образоваи1ю доетойныя служен!я въ свящев- 
номъ сан-Ь и надлежаще нолготовленныя къ учительству въ 
церковно-приходскихъ школахъ. И резолющю его преосвящен
ства, последовавшую на ономъ указе 29 нарта сего года за 
Ла 20 , таковую; коисистор!Я будетъ иметь въ виду настоящей 
указъ при докяадахъ о замещен!и д!аконскихъ местъ. ВмЬсте 
съ темъ онубликовать этотъ указъ въ епарх!альныхъ ведомо- 
стяхъ. чтобы считаюпйе себя кандидатами священства знали 
что именно отъ нихъ требуется и неудовлетворяющ!е требо- 
ван!ямъ указа не безпокоили бы ни себя, ни е1гарх!альеое на
чальство просьбами о рукоположен!и во д!акопа О содержан!я 
упомянутаго указа Св. Синода и резолющю его преоевящеа-
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ства на немъ последовавшую дать звать къ сведенш  и руко
водству духовенству Томской enapxin. Определили: А такъ 
какт. по справке оказалось, что Томское епарх1альное началь
ство въ заботахъ рукополагать въ священный санъ достойныхт 
служителей церкви Вож1ей ве только по ихъ безукоризненной 
жизни, но и познан1Ямъ, въ свое время объявляло духовенству 
чрезъ енарх1алььыя ведомости о техъ необходимыхъ услов!яхъ, 
при которыхъ возможно nojiyneeie священнаго сана, и именно; 
кроме толконаго чтен)я по церковно-словянски и пен1я. требо
валось BHaflie исто[чй Ветхаго и Новаго завета, катихизиса и 
yneaie о Богослужев1и; что по точному и буквальному смыслу 
вышеориведеннаго указа кругъ сведеп]й и iioSHauift въ ищу- 
щихъ сан'Ь д1аконск1й (разумеел'ся и священническ1й, такъ 
какъ священникъ по своему сану и по смыслу Высочайше 
утвержденныхъ правилъ церковво-приходскихъ школъ есть 
руководитель ихъ, не говоря о другихъ высокихъ его обязан- 
ноетяхъ, кь которымъ лризываетъ его санъ) должепъ быть 
выше указаннаго консистор!ей, такъ какъ Св. Синодомъ на 
нихъ возложена другая высокая обязанность—обучать детей 
своихъ ирихожанъ. сформировать нъ нихъ внутреннюю жизнь 
и дать имъ релкг1и:)но-нравствеаное наиравлен1е, поэтому они, 
чтобы быть готовыми нести возлагаемыя на нихъ Св. Синодомъ 
обязанности, должны иметь сведеп 1Л п по предметамъ про
граммы це11Ковыо-11р 11ходскихъ школъ, въ кои. между прочимъ, 
входить пре11одаБан1е— нъ одноклассной— начальныхъ сведе- 
н1й по арпеметике, и двухлассной— начальныхъ сведешй изъ 
истор1и церкви и отечества (§ 5 Высочайше утверж. прав, 
цер. школъ что по этому, самое испытан!е нщущихъ свя- 
щеанаго сана должно быть всестороннее и сщепДальнее иро- 
изводившагося до настоящаго времени по поручетю Его Прео
священства консиетор1ей, на что потребуется ве мало времени, 
веобходиз1Я1’о ей на дела ея веден1ю указанныя уставоиъ 
KOHCucTopia, и самый составь исиытующяхъ долженъ стоять 
ближе, между прочимъ, и къ школьному делу; то консистория 
мнен1емъ своимъ полагала бы: 1) оть йспытан1я лицъ, ищу-
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щигъ сана священства, а  также причетиическпхъ м1;стъ, кои- 
cHCTopiro освободить, предоставивъ ей гкиъ большую возмож
ность заниматься д1;лами, исключительно ея в'Ьд'1ш1ю ггодле- 
жащими; 2) для сего рода д'1>лъ образовать комптетъ изъ трехъ 
членовъ сг п])ав(И1ъ рапнаго голоса, кои по сану, образоватю 
и личныиъ качествалъ наслуживяютт. дов1;р1я епарх!алг,наги 
начальства, и одного кандидата на случай бол'Р.зни кого либо 
пзъ члеиовь; 3) кандидатами вл> члены сего комитета предо
ставить его преосвяшевству на благоусмотр'Ьи1е; 1) духовника 
Томской cemiiiapin iepojionaxa HsHOKeiiTiH; 2) закоиоучите,ля 
гимназш. священника Антонина Мисюрева; 3) законоучители 
реального училища Аполлона Лашкова; 4) священника ней
тральной тюрьмы Хоаниа Тыжнова и 5) преподавателей семи- 
napin Александра Голубева и Х-Хяколая Аеташевскаго; 4 ) ко- 
ыитетъ сей снабдить отъ консистор1п программой къ руковод
ству при испытанХи, кои должны составлять для ищущихъ 
свлн1еннаго сана; а) толковое чтееХе но церковно-славянски и 
по русски и yMtHie п^ть, б) церковный уставъ, в) об'Ьяснен1е 
церковпаго Богослужен1я по руководству Рудакова, г) iicTo|]iio 
ветхаго и новаго зав1;та потому же руководству, д) простран
ный катихпзисъ Филарета л предметы входяи^е въ программу 
цсрковно-приходскихъ школъ. Для просящихся нъ стихарь: 
yMt.Hie читать и и’Ьть, знан1е церковнаго устава, краткаго ка- 
тлхизиса и iicTopiH В. и Н. зав'Ьта; для оиредЪллклцихся иа 
причетническую должность; ysi1>Hie читать и iiliTi. и знаком
ство сь иорядкояь церковнаго Вигослужен1я; я) кимптеоъ для 
исиолыенгя своихъ обязанностей собирается по цовЬсткЪ apxie- 
рейскаго секретаря, открываегь свои Зас1;да1пя вь  апжней 
зал-Ь арх1ерейскаго дома, или же въ здан1и попечительства, п 
всегда въ вечернее время, какъ свободное отъ другаго рода 
д1>лъ и заняли, и результать своихъ исиытан1Й 11рвдостнв:гнетъ 
иа судь еиарх1а;!ьнаго иреосиящениат. По утверлсденш ei'o 
преосвященствомъ комитета, 'ыенамъ онаго ирепроиодить кошю 
съ сего оиред1;леыЬ|, предписавъ нмъ означенную службу по
казывать въ послужныхъ ихъ спискахъ- Д1акоиы. удостоенные
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сего сана, но не сдавш1е экзамена по означенной программ^, 
не могутъ ааенмать штатныхъ д1аконокихъ м4стъ, какъ не 
отв'Ьчаюиив требован1ямъ вышеуказаннаго указа Св. Синода, 
а могутъ состоять лишь на MliCTax'b псаломщаковъ съ полу- 
чен1еиъ жалованья и дохода по сей должности; а потому не 
могутъ безпокоить епарх1альное начальство просьбами о занят1и 
штатпыхъ м'Ьсть. Выдержавш1е же удовлетворительно испы- 
тан1е, по истечеБ1и времени, въ которое, если пни зарекомеа- 
дуютъ себя съ отлично хорошей стороны усерд1емъ къ службй 
и учительству, при. хорошеыъ образй жизни, могутъ просить 
рукоположен1Я въ священника и безъ экзамена, по удостобЪ- 
penia въ томъ справкою въ коисистор1и, почему проситель 
долженъ въ своемъ ирошен1и указать— когда именно онъ едалъ- 
экзаменъ. На семь оиред'Ьлен1и 6 сего апреля за  № 776  последо
вала резол10ц1я его преосвященства, таковая: Утверждается. 
Члепами комитета быть 1, 3 и 5, а кандидатомъ 4.

II . Свящ. с. Сростинскаго, бл. Л? 26 , Тимофей Воиновъ,- за 8 
летнее честное и рачительное служеше въ сане свящ ., отечес
кое обращен1е съ прихожанами и назидательную жизнь 4 сего 
апреля еаграждееъ набедренникомъ.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВЪСТ1Я.

Умс.])ли: свящ. с. Малышевскаго, бл. Л'а 19, Илья Чирковъ, 
2Н марта; свящ с. Жилинскаго, бл. № 18, Артем1й Трифоновъ, 
7 марта; причетникъ с. Ельцовскаго, Дан1илъ Минераловъ, 
6 апреля.

Преосвященный Владим1ръ, перемещенный по указу Св, 
Синода, отъ 18 марта 1886 года за № 1035, на арх1ерейскую 
кячедру въ Ставрополь, выехалъ изъ г. Томска 3 мая.
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Праздныя Mtcra.

а) Священничешя: бл. № 1 — Васандайской Преображен
ской; бл. Хг 4 —Зоркальцевской Од|[гитр1евской; бл. Кг 7, 2 
отд. Поперечно Искитимской Петро-Павловской; бл. 10— 
Ижморской Троицкой; бл № 1 1 —Конставтинокский Михаило- 
.\рхангельской; бл. X» 1.о— Яминской Мпхаилп-.^рхаигельской; 
бл. Xs 18—Жилипской Аннинской; бл. X  U )— Малышевской 
ХриеторождественскоН; б.л. № 17—Барнаульской Тюремной; 
бл. № 20—Бату])овской Единоверческой Богоявленской; бл. 
Л? 21— Панкрушихинской Пророко-Ильинской: бл. Х5 22 —Ново- 
гутовской Иинокент1евской, Киселевской Иннокепт1евской, Кар- 
ганской Димвтршвской; бл. № 24— Старо-Бардинской Тропц- 
кой; бл. Хг 25 —Красноярской Покровской; бл. Хг 30— Убин- 
скаго форпоста Николаевской,

б) Причеттсческ/я: бл. № 1— Томской Троицкой едипо- 
ьерческой; бл. Xs 4 —Десятовской Петро-Павловекой; бл. ХгК) — 
Ижморской Троицкой; бл. Хг 22— Киселевской Ивнокен’Пев- 
ской; бл. X  24— Б1йской Успенской, П.лешковской Покров
ской, 8 Колыванскомъ Тропцкомъ соборе; бл. Хг 26— Ельцов- 
ской Мптрофаповской.

Доаводвво цеязтрою, Токсаъ 15 х
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ОТД-ВЛЪ НЕОФФЩТАЛЬНЫЙ

Пр1%здъ въ г. Томскъ и Bcrptna Томскою паствою Преосвя- 
щеннаго Исааюя, епископа Томснаго и Семипалатинснаго.

Спустя почти подторы нед'Ьли посл'Ь трогатедьнзго прощан1я 
съ оставнвшимъ г. Томскъ Преосвященныиъ Владим!ромъ, граж
дане Томска съ радост1ю встречали пр1'Ьздъ своего новаго архи
пастыря, Преосвященнаго И с аат я . Еще наканун!; дня пр11;8да 
въ города чрезъ слухи и путемъ местной печати узнали, что 
Преосвященный пр1’Ьдетъ въ повед’Ёльникъ, 12 мая, около 4 
чаеовъ пополудни, Въ этотъ день, около половины четвертаго 
часа начался колокольный звонъ во вс15хъ городскихъ церк- 
вахъ, и массы граждавъ всгЬхъ сослов1й со вс'Ьхъ коицовъ го
рода спешили въ каоедральный соборъ, горя естеетвеннымъ 
желан1емъ видЪть и приветствовать своего новаго Архипастыря 
и получить отъ него святительское благословен1е, такт, что тес
ный соборный храмъ далеко не могъ вместить всехъ собрав
шихся. При въезде въ г. Томскъ, Преосвященный прежде 
всего былъ встреченъ и приветствовапъ у ограды Вознесенской 
кладбищенской церкви, на томъ самомъ месте, где обыкновенно 
встречаютъ особенно чтимую икону св. Николая чудотворца, 
ежегодно приносимую въ г. Томскъ,—здесь заранее былъ прп- 
готовленъ накрытый пеленою столъ съ чашею на немъ освя
щенной воды и олгидали Преосвящепиаго причтъ Вознесенской 
церкви и множество парода. Преосвященный, выйдя изъ эки
пажа и облачившись въ мант1ю, изволилъ выслушать привет
ственную речь, сказанную настоятелемъ Вознесенской церкви, 
о. прото!ереемъ Сухопаровымъ, и благодарить его за привет- 
cTBie и благожелан1я , и затеыъ, после краткаго молебств1я и 
11ровозглашен1я мвоголе^я Государю Императору и всему цар
ствующему дому, Св, Синоду, Преосвященному Исаак1ю и бо- 
гохранимой пастве, Преосвященный, севши въ поданную ему 
карету, при звоне всехъ колоколовъ въ городскихъ церквахъ,
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около 5 чаооБъ по полудни прибыль въ каеедральпый соборъ, 
гдЪ быль встрГ.чкнь черпыиъ и б'Ьлыиъ духовенством7> г. Том
ска, при чемг каеедральный npoToiepeft, о, Емельяновъ при- 
вЬтствоваль 1Т|1еосвяш.еннаго краткою рЬчью. Посл'Ь обычпаго 
apxiepeftcKarn входнаго п 11ровозглаше1пя мчогол’Ьт1я а) Госу
дарю Императору л всему Царствующему Дому, б) Св, Синоду 
и Преосвященному Heaaiuio, в) честному пресвитерству и все
му священному причту Томской церкви и г) всЬмъ православ- 
нымъ хрлст1аоамъ г. Томска, всЬхъ градовъ и всея Тоиеия 
паствы, семипарскпмъ хоромъ быль пропеть «символъ в^ры », 
непосредственно писл’Ь котораго Его Преосвященство обратился 
къ новой своей иаств’Ь съ жпвымъ ее иисанныиъ словомъ, вь 
которомъ высказать свое iipnetTCTBie вс1>мь чадамъ Томской 
паствы, испов-Ьдующпмъ и содерясащпмъ святую в^ру ираво- 
(пгаваую, выразнлъ также йрпб1;тотв1е есЬмь староибрядцамь и 
лребывающимъ во мракЬ идолопоклонства нь пред^лахь Том
ской eiiapxiH, съ лскреппнмъ иоже.1 ан1емь имъ npocBtiueHiH 
CBliTOMb иетиппой в4ры. Сказавь это первое свое слово Том
ской иаствТ., Преосвященный првподалъ всЬмъ подходившим!, 
къ нему святительское благоеловен1е. Изъ собора, прежде 
uliMb отправиться въ арх1ерейск1й домь, Преосвященный 
.за^халь въ часовню Иверской Бож1ей Матери, чтобы покло
ниться этой местной высокочтимой святын'Ь города; зд'Ьсь так
же многимъ собравшимся преподалъ святите-тьское благословеше.

На другой день, 13 мая. въ 11 часовъ утра собрались дня 
представлен1я Преосвященному подв1;домствеввыя ему корпо- 
ращи духоввой семинар1и, консвстор1и, мужскаго и женскаго 
духоввыхъ училищъ и все духовенство г. Томска. Владыка въ 
краткой р'Ьчи своей высказалъ собравшимся, что опъ съ пол
ною roTOBUocTiro и любов1ю желаеть посвятить себя служен1ю 
новой Томской паствЪ, но, не полагаясь на свои слабыя силы, 
онъ над1>ется. что оодв’Ьдомственныя ему лица и сами не от
кажутся содействовать его действ1ямъ. при этомъ овъ счи- 
таетъ и.злишиинъ заранйе самому рекозгендовать себя своимъ 
сослуживцамъ. пачертывать программу своей деятельности,—
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самое Д'Ьло его покажетъ. каковъ овъ и чего требуетъ отъ 
другихъ, теперь же опъ находить воаможпымъ выразить только 
желае1е, чтобы отпошен1я между нимъ и его сослуживцами 
исполнены были взаимнаго довЬр!я и искренности и служен1е 
общему Д'Ьлу было проникнуто честномчю и духомъ любви къ 
ближнему. Зат^мъ Преосвященный б.лагословилъ и троекратно 
облобызалъ ко:кдаго изъ представлявшихся ему. съ п1;которыми 
изволилъ разговаривать. При этомь и])едставлен1и Преосвя
щенный, между прочнмъ. сказалъ, что онъ желаетъ поскорее 
ознакомиться съ городомъ и потому еъ этого же дня начнетъ 
писФщен1е городскихъ церквей по порядку съ какого нибудь 
конца города. Принимая корпоращи духовной семинар1и и 
училища, Преосвященный высказа-гъ, что онъ какъ всегда съ 

особенною любов1ю относился къ подв'Ьдоиственнымъ ему ду- 
ховно-учебпымъ заведен1ямъ, такъ и теперь учебное д’Ьло бу- 
детъ составлять одну изъ самыхъ первыхъ и главныхъ для 
него заботь ее  на словахъ только, но и на Д'йЛ'Ь; поэтому 
служащ1е въ этихъ заведен1яхъ могутъ обрасцаться къ нему 
за  совФтомъ во всякнхъ недоумЪнныхъ случанхъ запросто, 
во всякое время, съ полнымъ дов'Ррсемъ, это дов'Ь!)1е онъ не
пременно оправдаетъ. У.чнавъ, что въ поле1цен1И духовнаго учи
лища предстоять необходимый работы но ремонту. Преосвя
щенный изволилъ предупредить подлежащее начальство, что 
онъ въ этотъ же день посЬтитъ училище и лично лсмотрить, 
к аи я  работы нужно произвестзг. Принимая членовъ духовной 
KOHcacTopin, Владыка съ иптересомъ распрашиваль о деятель
ности этого учрежден1я. о колнчеств'Ь нер’Ьшенвыхъ и р'Ьшен- 
пыхъ Д'Ьлъ, ироязводящихся с.гЬдств1Й II т . п. П1)еподавъ на
путственное благос.1овен1е. Владыка отпустилъ вс^хъ. Ласковое 
н внимательное обращен1е Владыки со всЬми представлявши
мися ему видимо ободрило вс^хъ и возбудило св'Ьтлыа на
дежды, что каждый, при испо.чнен1и своихъ обязанностей, 
встретить въ новомъ Архипастыр'6 ее судш  только, но и 
оцытнаго наставника и руководителя.
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— 4 —
На обыкновенный и естественный вопросъ, «какъ новый 

Владыка», изволи.чъ дать отв^тъ самъ владыка, сказавъ, что 
самое д̂ йло его покажетъ, каковъ онъ и чего требуегь. Т^мъ 
не мен’Ье, судя по первому уже впечатл15н1|0, произведенному 
ГТреосвященнымъ аа т4хъ , которые пм^ли случай, вид-Ьть 
ц слышать его. можно сказать, что новый Архипастырь оправ- 
даетъ т'й пр!ятныя и свЬтлыя надежды на него который, 
еще заран’бе возбуждены были въ томичахъ, особенно въ не
посредственно подв’бдомственБыхъ ему лицахъ, предупредив
шими. какъ и всегда, пр1'Ьздъ Преосвященааго разными 
изв^сылии и отзывами о немъ лицъ заающихъ его, а глав- 
иымъ образомъ свид'Ьтельствомъ лица вполн'Ь компетевт- 
наго и заслуживающаго полнаго дов'Ьр1я, весьма близко сто 
явшаго къ Томской паств'Ь. Ыы разум'Ьемъ высказанную пуб
лично Преоовященнымъ Владим1римъ уверенность, что новый 
Тиыск1й Архипастырь не только заменить своего предшест
венника, но и Еревзойдетъ его (Том. Епарх. вед. 1886 года 
№  9 стр. 154, 37— 38J, Поэтому мы надеемся и даже уве
рены, что и томская паства, а особенно граждане г. Томска 
будутъ иметь и выражать къ личности новаго Архипастыря 
так1я же чувства искренней любви и высокаго почитан1я, 
какими пользовался его предшественникъ, и ко всемъ начи- 
нанишъ, меропр1яыямъ п действ5ямъ Преосвященнаго всегда 
будутъ относиться съ полнымъ довершмъ, сочувств1емъ и по- 
сильвымъ сод'Ьйств1емъ.

Цожелаемь же и мы оъ своей стороны своему новому Архи
пастырю во первыхъ многолетняго здоровья, а во вторыхъ 
полнаго успеха въ его добрыхъ пачинав1яхъ и вообще въ де- 
лахъ управлен1я такою обширною и разноплеменною паствою, 
какова Томская!

и .

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



ОТЧЕТЪ
О состоян1и Братства Святаго Димитр1я, Митрополита Ростов- 
скаго, читанный въ общемъ собран1и 22 октября 1885 года, 

по истечеши перваго года открыля Братства.

Нерио протпву-раскольническаго Братства Гвятителя Дпмит- 
pifl, митрополита Ростовскаго, возращенное въ зд'Ьганемъ бого- 
спасаемомъ град-Ь, брошено ви пиву нашей епарх1и въ T omckIi 

21 сентября ирошлаго года въ знаменательный день 25 лйт- 
еяго юбилея открыэтя Томской духовной семи1!ар1и,—чрнзъ м1>- 
сяцъ, 22 октября,—ровно годъ тому назадъ,— дало отнрыскъ 
въ Б !йск'Ь открыт1емъ СовЬта Братства и его отд1;лен1я, а въ 
нродолжшпи года пустило корви до Кузнецка, Усть-Камено
горска, Семипалатинска, Коптектлвъ, Каннска, Нарыла, Ыа-
piHHCica, Барнаула, Томска....... Во всбхъ почти означенныхъ
иунктахъ уже открыты отд%лен1я Сов'Ьта,

Д'Ьло, начатое положительно безъ копейки, — при помощи 
Бож1ей,— вашло не мало сочувствующих!, доброхотовъ среди 
вс%хъ сослов1й и, при неусыпной ревности председателя Брат
ства, Преосвящевн'Ьйшаго 51акар1я, Епископа Бгйскаго, охва
тило всю Томскую enapxiro... Нашлись ревнители святаго дйла, 
которые сочувственно отнеслись къ нашему братству и внй 
епархги,— въ Ярославле. Москв1>. Ка-тугБ и другихъ MtcTaxb.

Совать Братства им1;етъ честь представить общему собранш 
въ настоящее время далеко не полныя св'1д'Ьн1я, такъ какъ 
обширность района, па какомъ распространилась деятельность 
Братства,— новизна дела для самихъ деятелей, при краткости 
времени не дали возможности отделен1яыъ доставить въ Советъ 
все необходимый дли полнаго отчета сведения.

Покровитель братства, Иреосвящеввейипй Владии1ръ, Епи- 
скопъ Томск1й и Семипалатинск^, на докладе объ открыт1п въ 
г. Б1йске Совета и отделенш братства, изволи.лъ начертать: 
«Читалъ съ душевнымъ утешен1емъ. Да помянетъ Господь Богъ 
во благости своей пыеыованныхъ зде и ннименованныхъ перво- 
членовъ-основателей Братства Св. ^1,амитр1я и первоначальныхх
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члееовъ СсШ’Ьта оеаго Братства, да помоаетъ ииъ быть npujrfe- 
ромъ на будущее время для членовъ Братства и Совета и да 
даруетъ имъ yrtJiiieHie видЪть не только прочное основаше и 
укр'Ьплее!е благосостояв1я братства, ревность братчиковъ,—но и 
отрадные плоды братской д'Ьятельности. Моя же отрада—сора- 
доваться радости вашей, ут^:шаться реввост!ю и трудами ва
шими и хвалити о семь Господа».

Этотъ молитвенный призывъ—блап)желан1е отца Архипасты
р я ,—см-Ьемъ думать,—ее остался безъ благотворнаго вл1ян1я на 

всю Томскую паству. П оел* такъ задушевно-ободрительно вы- 
сказаннаго еочувств1я— къ первому шагу деятельности BiiaT- 
ства— пастыре-еачальника становится повятвымъ и тотъ радуш
ный пр1емъ, который встретило Братство во вс4 гь  местахъ 
enapxia.

Начавши дело только съ надеждою на помощь Бож1ю, въ 
въ настоящее время братство имеетъ 3187 руб. 1.5'/2 коп. соб- 
с?№енво въ распоряжеаги Совета, ае говоря о техъ суммахъ, 
которым имеются въ другихъ отделен1яхъ, напримеръ; въ Бар
науле до 100 руб., КацаекЬ, Ыар1инске, Нарыме, К узнецк! 
н другихъ, св 1;ден1Й отъ которыхъ неаолучепо.

И эта сумма образовалась: а) отъ шшяскихъ взносовъ при 
открытш отделен1й; въ Б)йске 1054 руб. отъ 38 лвцъ, Семи
палатинске 213 руб., Усть-Каменогорске 237 руб. 24 коп., 
Барнауле 258 р. 75 к. “) ,  Томске 259 р ,— 2021 р. 99 коп.;
b ) отъ благочин1й и Томекяхъ монастырей: благочин»й №№ 7 
2 отд. 38  р ., 18-го 10 р ., 24-го 134 р. 96 '/* к .,  25-го 131 р. 
93 к .,  26-го 72 р. 7 к ., 28-го 18 р. 73 к .,  31-го 32 р. 4-к., 
32-го 5 р., Томскихъ монастырей 2 р. 43 к .,—465 р. 18Vi. k.;
c) духовныхъ концертовъ-чтен1й: въ БШске 67 руб. 45 коп., 
СемиЛалатйнске 59 руб. 7 коп., Усть-Каменогорске 10О руб.

’’) Въ EapH.tjjb пи U DujptcHO 3i8 р. 23 I., но K«}onojyiiei
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50  коп, Барнаул'Ь 128 руб. 15 к оп .,—355 руб, 17 коп, “*) ;  
(1) Частныхъ лицъ и причтовъ, доставлеаныхъ не чрезъ благо- 
чиввыхъ: по квиг^ и кружк1> Успенской церкви 25 руб. 51 коп. 
Священника Сгмеона Сосунива 15 р. Г . Реброва 6 р. о. Про- 
Toipen Вербицкаго 6 р. о, архимандрита Виктора 25 р. прич
та села Чарышскаго 7 р. прихожааъ села Сычевки 9 р. 50  к .— 
—Ново-Тырышкиаскихъ 2 р . ,— Угреиевскихъ 1 р., о. благо- 
чиенаго Н. Ыа.1 ина 2 р, 70 к ., чрезъ предс-бдателя Братства 
20 р ., отъ учители В. Аргунова 1 р,, свящевео-церковно- 
служителей Ануйской Пророко-И.|ьискпй церкви 3 р., по листу 
за Xs 67 , отъ А. в .  Морозова 87 р., по книгб и кружк4 
Ново-Чемровск. ц. 13 р. 95 к. отъ священника АлексЪя Ли
ванова 5 р ., отъ причта Кабановской церкви 3 р., отъ кресть- 
я аъ  песелка Ануйекаго 20 р .. отъ причта с. Сычевки 6 р. 
45 к. — 258 р. 11 к .;  е) за книги отъ крестьянь деревни Хай- 
ручовки 30 р., при покупк'Ь облигащй 31 р. 70 к ., "/о съ 
облигацШ за ‘ /а года 25 р .—86 р. 70 к ., общая сумма ио- 
ступлен1й—3187 р, 15'/2 к. Изъ общей суммы капита.ла брат
ства израсходовано 266 р. 22 к .;  на книги 172 р. 3 к ., по- 
co6ie Касаткину 55 р. Каадоурипу 27 р. 40 к. типографскпхъ 
9 р. 40 к ., Сычеву въ магазинЬ 2 р. 40  к ., — 266 р. 23 к. 
За вычетомъ изъ 3187 р. 15 ’/  ̂ к- 266 р. 23 к. наличныхъ 
суммъ имеется 2920 р. 9'2'h к.

Не им-Ья возможности определить даже приблизительную 
цифру братчикоьъ каждаго изъ девяти открытыхъ отделен!й 
•совета,— членской взноеъ братчиковъ и даже время открытая 
Н'Бкоторыхъ отделен1й.—советъ ограничится только указан1еиъ 
на Б1йское отделен1е,—составь совета Братства и его д ея 
тельности за  отчетный годъ.

Советь Братства состоитъ изъ нредседателя Его Преосвя
щенства Преосвлщевнейшаго Макар1я, помощника его священ- 

;л.Н(1 6лчоза1Ш iicycuiiRofi дЬл-■ °j Эта cyxsa пр1о6[>*теня ,\.ia Братства иск.чсчш 
lejbHOCTii jipcjct.iBTeja Брите riia, ИреосгящсинЬйш.! 
сяшиъ пугешсс1 в1й дая oaosiitiiia euapuii устринвал. духовная канцертм—> 
Ucaiiua-iaTHiicKt., ycih-lvaneiuiropeKt, Коийекгахъ, BapHay.iS, v.itjup. свие.ч) 
иЬскода*у pyiiieS on сбора. Тякъ въ Б16ск6 35 р., —СеиниилтннсаК 30 
Ixâ CHoTopcit 40 р. Итого 85 р.
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ника Владим1ра Дагаева. Члены его; купецы А лексМ  беодоровъ 
Морозовъ, Яковъ Алекс'Ьевилъ Сахаров'ь, Николай Платоно- 
вилъ Фирсовъ, АлекеМ  Викуловичъ Соколовъ и Васил1й Ники- 
форовичъ Бирюковъ, Н. II- Фирсовъ избраеъ казначеемъ,— 
д^лопроизводительство предложено священнику Николаю Б4ло- 
селвскииу.

Сон'Ьтъ братства въ отчетномъ году собирался пять разъ: 
О ноября,— 30 декабря, 9 января, 19 апреля и 19 сентября.

Но постановлен1ю совета В ноября решено дать Михаилу 
Каядоурову (нын'Ь священнику), обратившемуся изъ раскола 
въ православ1е, средства посещать селен1я старообрядцевъ и 
ходатайствовать о выдачЬ ему, на сей предмегъ подорожной; 
въ помощь ему пригласить также обратившагося изъ раскола 
крестьянина Вологодской губерн1и Деомида Касаткина, удаляя 
ему на содержав1е по пяти рублей ежемесячно. Иостановле- 
Н1емъ же Совета отг 19 сентября ему по.ложеыа ежемесячная 
□лата въ 10 руб., а БШскому мещанину Елисею Евдокимову 
Андрееву, котораго решено послать вь  одно изъ етарообрядче- 
скихъ селешй съ миссюперскою и,'Ьл1ю, на содерасан1е выдавать 
по 5 рублей'въ месяцъ.

СвященЕикъ единоверческой церкви села Верхне-Каменска- 
го Михаи-'п. Кондоуровъ доставилъ записку о посещен1и имъ 
еъ 29 декабря и но 1 января еъ миссюнерскою цел1ю четы
рехъ староибрядческихъ селен1й: Кузгана, Булатовой, Деминой 
и Таурака. Эта поездка прив.текла въ иравослав1е 21 челове
ка, изъ которыхъ 7 просвеш.-ны СВ. крещен1емъ, а 14 чрезъ 
MvponoMasaHie. Всего же съ 1Г) декабря по 18  января креще
но 10  человекъ взрослыхъ и 24 младенца. Съ января 18 све
дений о деяте.тьвости въ этомъ отноюеН1и о. Михаиломъ Кон- 
дпуровымъ въ Советь не доставлено.

{^Придилжеяк будетъ).
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Выгодно-ли язычнику и магометанину принимать хрисланство?

Не только не ныгодно, но и весьма убыточно. Говоривгь 
это мы, конечно, не о душевной польз!; прозелита, до созва- 
ш я  которой овъ еще не скоро дойдетъ, а объ отношен1ях'ь 
новокрещеннаго къ обстановк!; новой его жизни. Возьмемъ въ 
прии1)ръ язычника алтайца. До крещен1я спокойно онъ живетъ 
въ своемъ кочевье, заботясь только объ уплата трехъ рублеваго 
ясака въ казначейство. Но вотъ ииссюнеръ уб1;жлаетъ его, 
что онъ стоить на лоасномъ пути; вйрован1я его не только не 
правильны, но и пагубны для его души, истинный Богъ вовсе 
не тотъ, которому онъ молится и въ котораго в^руетъ. B'fepa 
въ истиннаго Бога привилась къ ду1п!> язычника, онъ крестится, 
удаляется отъ пекрещениаго общества, перекочсвываетъ въ 
селенге новокрещенныхъ инородцевъ и предъ его глазами сей- 
часъ же открывается разность поваго его ибщественнаго поло- 
же1пя съ прежнимъ. Прежде онъ только плати.лъ 3 руб. въ 
ясакъ, а теперь съ него требуютъ кром!; ясака: 1) на исправ- 
лен1е путей сообщен1я (прежде же онъ аналъ только тропы, 
по которыиъ можно проехать верхомъ); 2) на наемъ толмача 
для чиеоввиковъ; 3 ) на устройство мертвецкой избы съ лед- 
никомъ для скоропостижно-умершяхъ; 4) не устраняется онъ 
отъ содержашя гриходскаго причта; 5) училища; 6) найма 
сторожей къ своей приходской церкви н, наконецъ, 7) если овъ 
находится подъ вл1яшеиъ некрещеннаго зайсана, то количестве 
и ясака его удвоится.

О неудибствахъ перехода магометанина въ христ1анство весьма 
рельефно изложилъ 11реосвященн'ейш1й Арх!еииекоиъ Иннокентгй 
(Борисовъ) въ иисьмй, отъ 20 ш ня 1852 г ., къ Его Импера
торскому Высочеству Великому Князю Кинстантииу Николаевичу,

«Вашему Высочеству, между прочимъ, угодно было, —пишетъ 
въ немъ Преосвященный ИнпокенПй,—обратить особенное вни- 
ман1е на замйчан1е мое объ отаощен1и у насъ .магометанства 
къ господствующей релипи: почитаю за долгь и-зъяснить предъ 
Вами о семь предйегЬ си всею откровенност!ю, хотя пйкоторыя 
изъ мыслей моихъ покажутся, ыожетъ быть, слишкоиъ жалоб
ными.
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Крымъ купленъ, какъ изв’Ьстно, ц^Ьною русской крови, ос 
разъ обливавшей его отъ Перекопа до Керчи, и, следовательно, 
жители его. какъ побежденные, не ииеютъ никакихъ правь 
на особый преимущества; но. не cMorpjt на это. татары крым- 
CKie пользуются у насъ досел’Ь такими отлич1яма и льготами, 
какихъ не ишЪетъ въ нашемъ краю ни одинъ руссшй поселя- 
нинъ: они не платятъ подушной подати, не обязаны рекрут
скою повинносию, не подлежать иом'Вщичьеыу праву въ той 
uBp'fe, какь наш'Ь бВдный крестьянипъ, и проч. (А саиъ та- 
таринъ. дослужившись вь арлпи до извВстныхъ чннивъ, можетъ 
дВлаться надъ тысячею православныхъ хрио'павъ господнномъ 
сь полнымъ правомъ помещика!! ! j.  Такой неестественный из- 
быток'ь правъ у парода дикаго и поб1;ждеынаго предь его по- 
о'Ьдителяли невольно приводить къ удивлен1ю и русскихъ, и 
иаыихъ татаръ, такъ что ни титъ, ни другой не знаютъ, ч1)иъ 
изъяснить такое неравенство, и предаются: первый— ропоту и 
пеудовольств1ю на свое родное правительство, пос;гЬдн1й— над
менности, презр'Ьн!ю имени русскаго, отвращен1ю отъ русской 
в’Ьры и тайнымъ надеждамъ на будущую политическую неза
висимость. Справедливость требовала-бы. чтобы, по крайней 
Mlipli, магометакииъ, но переходи въ христ1анство, сохраняли 
прежн1я права свои, но и сего н'Ьтъ. Нын'Ь овъ cдtлaлcя 
хрисианиномъ, а съ завтрашпяго дня начинаетъ подлежать 
почти всЬыъ обязанностямъ вашего нростолюдина. При такомъ 
положевш вещей, меог1е-ла иаъ магометавъ р'Ьшатся оставить 
свою вбру, съ коею соединено столько гражданскихъ пре- 
имуществъ, когда и безъ того переходъ въ христ1анство сонря- 
женъ для него съ тяжкимъ отречен1емъ отъ всего, чЕмъ алко- 
рань такъ сильно льстить страстянъ и плотоугод1ю челове
ческому?

К ъ сему должно прибавить крайве затруднительвое по.южен1е 
обращающихся татаръ среди русскихъ общинъ. къ коимъ ихъ 
обыкновенно прнписываютъ и кои окружены у насъ магоме
танскими аулами. И языкъ, и обычай долго мешаютъ обра- 
щевнымъ слиться съ новыми единоверуюшоми, между темъ
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какъ прежв1е, преследуя ихъ вс'Ьми способами, въ тоже время 
искушаютъ ихъ Tepirtnie прим1>ром'ь своей плотоугодной жизни.

Все это могло-бы быть безъ труда устранено назначен1емъ 
для обращающихся магометанъ для поселен1я особой казенной 
земли, въ коей еще столько избытка, что ее досе.тЬ продол- 
жаютъ, къ сожал'Ьн1ю, отдавать икостраннымъ колонистамг. 
Но сего доселй не сделано. Вообще на обращена татаръ къ 
хриеНанстиу никогда не было обращено нн малМшаго внимания, 
хотя д'Ь.ло это первой важности не только въ отношен1и къ 
церкви, но и къ государству, по сознаы1ю саиихъ губернато- 
ровъ Таврических'ь,

Подобная, крайне горькая для насъ неудобность въ дМство- 
ванн1 на инов'йрцевъ срФтила насъ недавно но отношешю къ 
колонистамъ HtMenKiiMb. Некоторые изъ нихъ начали было 
обращаться въ православ1е. Что-же?— Вм’Ьсто того, чтобы обод
рить таковыхъ и хотя чЬмъ-либо показать имъ, что мы рады 
нхъ релипозному соединенш съ нами,— по распоряжешю 
министерства государствепныхъ имуществъ, ихъ тотчаоъ лишили 
вс'Ьхъ правъ, коими они пользовались до тол1з, какъ колонисты, 
и кои. какъ известно, простираются весьма далеко. Такимъ 
образомъ за  переходъ изъ лютеранства въ православ1е пере- 
шедш!е къ православной Poccia подвергнуты :1И1пен1ю правъ 
состоян1я, т, е. такому вака8ап1ю, коему подие1К'аются обыкно
венно не иначе, какъ по суду и только за тяжшя престу11леп1я ! . ,

В ъ основан1и подобныхъ законовъ н распоряженШ, очевидно, 
.лежилъ та мысль и уб'йждев1е, что для государства все равно, 
какую-бы кто ни испов'Ьдывалъ в1;ру, то.тько бы исполеялъ 
хорошо обязанности в-Ьрноподдавнаго. Но возмож(Л-ли это по
следнее для еврея и магометанина, когда протпвнаго тому 
требуетъ самая его вера? Доколе еврей будетъ ожидать своего 
ца])Я Месс1ю (а оаъ всегда будетъ ожидать его, доколе онъ 
еврей), до т-оле, сколько-бы ни давалъ оаъ прнсягъ, для него 
петъ на земле царя, котораго онъ не долженъ былъ-бы оста
вить и презреть, коль скоро ему доказали, и онъ поверить, 
что его MecciH пришелъ и явился. Доколе мусульыанннъ не
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откажется отъ алкорана. дотол1; онъ всегдп будеп. смотр'бть 
не въ Москву и Петербургъ, а въ Мекку, н преклоняться п . 
благогов'Ьн1еиъ предъ падигаахоыъ турецкямъ, который, въ его 
поаят1п, есть преемникъ Магомета н тйнь Аллаха.

Судя по сему, вообще не безполезно было-бы ofiospt.ib внима
тельно нашъ законодательный кодексъ нъ liixb  его частяхъ, 
гд'Ь изображены права господствующей релипи пъ cpaBHeaiii 
съ правами в1;роиспов1:да111й нпостранныхъ и не христланскихъ. 
Я  сове[1шенно ув^рень, что при семъ слнчен1н окажется, что 
религия госнодсовующая во многихъ случаяхъ остается при 
одномъ титула п П|)0зван1п, а д^ЬИствительныии правами поль
зуются вйроиспов1!дан]я ппостранныя ir даже нехрист1анск1я, 
къ уннжен1ю и вреду первой,—т. н. въ натемъ отечеств^ 
повторяется то, что некогда произошло въ дпм1> отца в'^.рую- 
щпхъ Авраама, когда Агарь-раба начала брать верхъ надъ 
Оаррою — его супругою (Быт. ХХТ, 9 — 12).

Такое положен1е д1;:1а гЬмъ страннее, что продолжается въ 
благополучное царствован1е Монарха, который. кром1> множества 
другпхъ великихъ дФлъ, уже давно стяжалъ себЬ и святую 
славу в'Ьпцееосваго пок;)овятеля и распространителя церкви 
православной.

Излагая такимъ образоиь мыслп и чувства свои предъ 
Вашимъ Бысочествомъ,— I'OBopuTb Иннокент1й въ заключен1е 
своего письма,— я ув15ринъ, что прозорливая мудрость Ваша 
не прппишетъ ихъ какой-либо раздражптельргости пли страсти 
къ прозелитизму и пропаганд!;; пероыъ моимъ, какъ и сердцемъ, 
водить одна искренняя любовь къ престолу и отечеству, для 
коихъ Blipa православная была и есть краеугольнымъ камнемъ 
силы и велич1я, котораго не могуть затмить ни как1е нскуст- 
венные контрафорсы самой оборотливой политики». (В^ра и 
Газумъ 188в г. № 1).

Письмо это писано назадъ тому бо.'гбе 30 д'Ьтъ. но и теперь 
не устар'б.то и не теряе-гь своей силы. Язычникъ, гд-Ь-иы онъ 
не находился— наАлта-Ь-лп, за  Вайкаломъ ли, телеутъ-ли онъ, 
пли бурять онъ пользуется большими удобства51И аграрньгаи.
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нежели его сородччъ, оставившШ cyes'bpie своихъ уредковъ н 
принявшШ х|)иет1анство. Цоэтоиу, многочисленныя стада скота 
находятся не въ рукахъ иовокрещенныхъ иаиродцевъ, ст'Ьсвев- 
выхъ въ 110льзован1и земельными угодьями, а у живущихъ на 
upocTopIs некрещенвыхъ ивородцевъ. Первымъ предоставлено 
питаться надеждою на блага небесныя, ст. устранен!емъ итъ 
благь земныхъ-

Л рот. В . Верб1ЩК1й.

— Херсонская духовная консистор1я по расниряжен1ю м^Ьст- 
наго нреосвящеенаги объявила духовенству eiiapxin, что по 
постановлев1яыъ преосвященных!, юго-западнаго края, собирав
шихся въ г. KieBt въ сентябр'Ь 1884 года, утвержденнымъ 
Св. Синодомъ, разослааныыъ по вс'Ьмъ епарх1альныыъ прихо- 
даыъ, вн-Ьцерковныя собес15Аован1я обязательны для нриход- 
скихъ священниковъ н что испрашиванге на открытие такихъ 
собесЬдован1й особаго разр1;шен1я отъ епарх1альваго начальства 
представ-ляетс^ въ настоящее время излишнимъ, а достаточно 
каждому приходскому священнику заявить о томъ своему 
благочинному; благочиннымъ же выявить въ обязанность какъ 
побуждать священниковъ къ заведешю вн-Ьнерковныхъ собесЬ- 
дован1й, такъ и руководить ихъ въ этомъ отношен!и.

— Бъ Новгород^ религюзныя coOectAOBaHia ведутся по заран’Ье 
составленной програмы'Ь, утвержденной арх1ереемъ. БесЬды про- 
исходять во всйхг церквахъ по праздеикамъ, отъ 3 до 5 час. 
дня. Каждый разъ он^ начинаются п'Ьн1емъ гЦарю Небесный» 
и оканчиваются молитвой «Достойно есть». Затйыъ c-itAyeTb 
4 ieaie , сопровождаемое толковангямц и ноясБен1Ями священ
ника. причеиъ слушатели приглашаются къ повтореи1ямъ и 
и обмЪву выслей. Предметомъ для собесЬдован1й избираются 
темы или изъ свящевнаго писав1я, или изъ жизни, напр.:

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



u —
-О вред1; !1ЬЯН(‘Тва:> н пр. ('обрс11докан1л сопровождаются оо- 
щпмъ ii'LHicM’b нвп1)стп1'.Й1Ш1хт. молиюъ п псалиовъ.

— Въ ОГогнл. eiiajix, и'1;д.» напечатано воззва1пе м1;стнаго 
иреисвященнаго Cepiia k i, духовенству, въ которомъ оиъ нре- 
гюдаетъ советы какъ ввестл общее nt.iiie въ дерквахъ. '<с)то 
весьма важное д'Ьли, Говорин, инъ, вг,т|)'Ьчаехъ ие ма;ю пре- 
лятств1й, част1ю въ пеумЪиьл священииковъ н псаломщиковъ 
взяться за него и въ Н1рци:татк'11 твещости вл, доведении его 
до конна, uac'fiio въ заст1знчпвостл нрнхожанъ и ненодготон- 
ленности ихь къ тому. Тамъ. гд'й есть школы л ученики 
ниготъ ззъ iiejiKBii, сл’йдуетъ во в|)емя .штург1и ставить всбхъ 
нов’щихъ среди церкви; сперва iipouie богомольны ниъ под- 
нРпають. а пото:\гъ д1!лаются смЬ.тЬс н начинаютъ п1;ть какъ 
должно; То же сл'Рдуетъ д-Ьлать гдД; есть хоры изъ прнчожянъ. 
Очень xojioiiiee Д'йло благоуетроенвые хоры, но они часто 
jiascTpaiiBaKiTCM, общее же iitiiie, разъ введенное, остается на
всегда, ие завися отъ случайностей ii.iii канрнзовъ итд'Ьльяыхъ 
.'ищъ. Таиъ. гд'Ь .чаведены вн’Ьцерковныя с,о0ес!5дован1я нъ на- 
[юдныхъ шко.лахъ, или въ .другихъ MliciaxT.. пеирем'йнни во 
время ихъ с.т1:дует1. совершать общее iiliuie. которое Судетъ 
110ДГотивлен|емъ д.чя общаги П’йнзя и въ церкви. Нъ uliKoiMjpbixb 
м1;стахъ нрихоясапе собиралисъ иъ учи.лшдвыхъ домагь пли 
въ Достаточно вм1;стите.с1.пыхъ частоыхъ домахъ за некоторое 
время до обедни и ото BiieiiH посвящали irtairo и зат'Ьмъ 
переходили къ общему iit.Hiio въ церкви. Это д1;ло иного за- 
внснтъ отъ силы воли настоятеля цержвп. Твердая (з^шнмисть 
ыожетъ превозмочь всЬ преиятсхв1я. По великой важности и 
благотворности этого д'1;ла. eiiaiixia.TbUbiM'i, начальствомъ будет г 
ибращеао особое выиман1е па т'Ьхъ. которые введутъвъ свонхъ 
прпходахъ общее lituie, а отцамъ благочинвымъ предписывае
тся въ нолугодичвыхъ ихъ ранортахъ показывать поименно 
1'Ъ приходы, въ когорыхъ введено общее irfeHie. съ означенземъ 
т’Ьхъ лицъ, которьшъ опо обязано ведезйемъ и поддержкой-.

— «Лоск. вЬд.-- сообщаютъ, что въ правительствеаныхъ 
сферахъ возбужденъ вопросъ о тоыъ, чтобы М'Ьстныя земства 
обя.зательЕО привлечены были къ участш  въ расходахъ на 
содержан1е церковпо-прнходскихъ школъ. ПовсемЬетное распри- 
странен1е церковно-нриходскихъ школъ вызвало также вопросъ
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о допущев1и въ нихъ дФтей инов'Ьрцевъ. Какъ слышно, по- 
сл'Ьдн1й воиросъ П1)едполагается разрешить вь  полоясительномъ 
смысл"Ь, предоста.вивъ разработку его епарх1альвымъ училищ- 
нымъ сов'Ьталъ, учреждеанымт. въ каждой enapxin для ва- 
блюдешя за церковно-приходскими школами.

— Тобпльскимъ ei!apxia;ibHUMb пачальствомъ, въ видахъ 
110ддержан1я дерковно-приходскихъ школъ, сделано распоря- 
жеа1е о составлен1и особаго капитала на содержан!е образцовой 
шко-тй при духовной ееминарги и на пособ1е церковно-приход- 
скнмъ школамъ б15дныхъ приходовъ. Для этого решено от
числять по 1“/о со вс1.хъ остаточныхъ сунмъ церковвыхъ, 
покуда ве составится особаго достаточваго капитала. А теперь, 
такъ какъ въ заиас1> церковныхъ суммъ бол11е 700.000 руб., 
то каждый годъ будетъ получаться не меа1;е 7 ,000 руб., изъ 
коихъ половину будутъ употреблять на о])ганизащю и содержа- 
iiie школъ, а другая будетъ отчисляться въ фондовый каииталъ.

— Учебнымъ комитетомъ при Св. СиподЪ рекомендованъ 
составленный С. Сиоленскимъ кура, хороваю цгркооиа%о пгьтя 
(Казань. 1885 г .) въ качеств^ пособ1я для учителей церков- 
наго п1;н1я въ дух. се5гинар1яхъ и училищахъ, а равно и для 
преподавателей дидактики въ дух. семинар1яхъ при прохож- 
ден1и отдела о метода преподавап1я церковнаго п4н1я въ на- 
чальвыхъ школахъ.

■— По словамъ <Нов. Времени» съ 1886— 87 года въ нй- 
которыхъ духовныхъ семинар1яхъ д;1Я воспитавникивь стар- 
шихъ классовъ предположено ввести преподаванге народной 
медицины.

— 13 мая въ 4  часа пополудни сильвымъ ударомъ грозы, 
разра.зившейся надъ Томскомъ, убило прикащика мучной .лавки 
Ростовскаго товарищества и двоихъ оглушило, 

f  14 мая, въ 6 часовъ утра, скончался отъ воспален1я легкихъ 
ключарь Томскаго каеедральнаго собора, npoioiepefi I.'Донецшй, 
прослуживш1й въ священномъ санй болйе 50 .лйтъ. Погребви!е 
его имйетъ быть завтра, 16  мая.

СОДЕРХЛШЕ. I. Ilpitaji. въ г. Тохскъ а встрЬиа Томскою ряствцю Цреосващек. 
наго Исадаш, Епископа Л'оксваго п Свкигяатинскаго. —11. Отчетъ о состоян1и брат
ства Св. Дниитр!я, Митршимита Ростовскяго, читанный въ общеиъ 0в6раи1а 33 ок
тября 18Н5 года, по встечеши перваги года сгкрыт1я Братства.—Ш. Выгвето-ли лзыч- 

инку и яагометаччну приникать jpiicriaHCrBo?—IV. 1ЬвЬст1;1 и заыЬткп.

Редакторъ М. Соловьевъ. Це»заръ А. Голубевъ.
Лозв. ценз. 15 аяя 1888 г. Тяпи>ДигбТраф1я Мямяй.пюа ■  Накушина въ Токекк.
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