
ЕПАРШЛЬНЬШ В-ВДОМОСТИ.
иг. i r a  V м  ПотлсЕл лоннинается пъ редак1П1
■ j6- 15 Толск ян *пнрх1л/........

етлН. [ipii ToEfKftIt С«яяяар1Е.

г о д ъ 1 1юля 1886 года с е д ь м о й .

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

0ПРЕД 'ЬЛЕН1Е СВЯТЪЙШ АГО  СИНОДА.

Отъ 2 9  января-12  мая 1886 г., за  № 128, о ж алобахъ  Св. 

Синоду на ptm eH ifl епарх1альныхъ начальствъ.

СвятЬйиий 11равптельствующ1Й Сиаодъ, иыВвъ суждев1в по 
поводу отказа п^которыни епарх1альвыми начальствамп въ 
привятш подаваемыхъ на пхъ ptmeHifl частныхъ жалобъ СвягЬй- 
шему Синоду, нашелъ, что отказъ епарх1альныхъ начальствъ 
въ приняии таковыхъ жалобъ им^етъ своииъ посл'Ьдств1емъ 
лишь излишнюю переписку, вызываемую затребовав1емъ отъ 
епарх1альныхъ начальствъ св’Ьд4н1й и объяснеагй по существу 
приносиныхъ жалобъ. Въ виду сего и принимая во внимав1е, что, 
на основанш 175, 863 и 895 ст. уст. угол. суд. и 164, 744 
и 783 ст. уст. гражд. суд., какъ апелляц1онныя, такъ и 
частныя жалобы на рйшев)я судебвыхъ установлен1й принима* 
ются тйми самыми устаыовдешями. который постановили об- 
жалованаыя р‘Ьшев1я, Святййшзй Сиводъ нризнаетъ веобходи- 
мымъ пиркулярно, чрезъ напечатан1е въ «1(ерковномг В^стни- 
к ^ * ,  вм-Ьаить епарх1альпымъ начальстваиъ въ обязанность при
нимать частныя жалобы на р^Ьшенк епарх1альныхъ начальствъ, 
писанный на имя Синода, и представлять таковыя жалобы 
Святейшему Синоду, вместе съ вуашыыи по делу сведен1ями 
и объявлешяыи>.
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Постановлен1я бывш аго въ  Казани собраню Преосвящ енны хъ 
арх1ереевъ.

Еож1ею MUADcmiio,
По благолатв Веесвятаго 1Духа, съ сои8во.1вВ1я Ов. Прэвительстеую- 

щаго Синода, собракш1еея ва святое пастырское л^ о в’ь богоспасяемои'Ь 
град* Казани, 8 itoM сего 1885, roj^, по'орваееев1и Господу Богу 
молитвы, призванъ въ предстательство яаступвицу усердную рода хря 
слчанскаго пречистую Матерь Боас1ю. и своспЪшестиуемые молитвами сия. 
тителей: I’ypifl, Варсоиоф^я и Гермаиа, первыхъ йлаговЬстятелей и рас. 
иростраяителей Христовой в4ры въ стравахч. Казанской и окрествыхъ, 
мм— смиренные: Лаллад|й. арх1еивскоиъ КазавскИ в Св1ежск1Й, Д1ови- 
cift, епнскот. Уфимсшй и Мепзеяивсшй, Евгел!й, евнскопъ Астрахап- 
ск1й и Енотаевсмй, Ефремъ, еппскопъ ИермскШ я СолвкамскШ, Варсо- 
ноф]И, епископъ СимбирсыЯ я Сывраиск^й, Паоелъ, епископъ Сара- 
тонскШ и Царицявск1й, Вешамавъ, епнсвовь ОрепбургсШ и УральскЩ, 
Наеанаилъ, епвсвопъ Екатерпабургсый и Ирбитск!й и Тихонъ, епис- 
кнвъ СарапульсК1Й| sBaapiii Вятской enapxifi,— 9-го числа 1голя, въ 
нолвомъ своенъ codpaniu, выслушали указе Святййшаго Правнтель- 
ствующаги Свнода итносвтельно вастояшдго собранш Преосвященныхъ 
н посл1) npuBliTCTBeanaro слова Преосвящевнаго Палладк, Лрх^енвскопа 
Казавскаго в Св!яжскаго, открыла своя гас^дав!в.

Прнстуапвъ къ сов’Ьщая1якъ, первйе всего начертали программу 
Еовроеовъ, подлежащихъ, согласво упомянутому указу Святййшаго Си* 
яода, совместному нашему разсмотрен1ю. Для удобвейшаго исполнешя 
возложенной на васъ задапв, вопросы ciu раслределевы были па сл^- 
Дующ1в три отдела; I) о реяиНозно-нравотаенномъ состояв»и вверенныхъ 
вамъ паствъ, въ -особенвости же вравославныхъ прнходовъ съ ввород* 
ческимъ населев{емъ, п о мерахъ къ утверясдев1ю въ нихт. истииъ 
веры а  враввлъ нравствеввоств; II) о расколахъ и секгзхъ, ваходя- 
щахся въ нашихъ епарх1яхъ, в о мерахъ къ ослаблев1ю раскольниче
ской пропаганды, и III) о магоиетавах'ь в другвхъ ввов'крцахъ, в о 
мерахъ къ ос.1аблен1А п къ пресечешю магометанской пропаганды.

Принввъ въ основав1е свовхъ разсуасдеы1Й слово Бож!е, правила сва- 
тыхъ апостплъ, пселевскнхъ и вомкстныхъ соборивъ в святыхъ отекь 
II действую1Ц|‘я церковво-граясдан('К1'я оостанпвлев1я, приступили къ 
тщательному и всссторовпему обсужден!» предметовъ, подлежащихъ 
вашему pascuoTpeniio, отпосящихся къ каждому изъ укаяаввыхъ. отде- 
зовъ въ частности.
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I.
о  совреиенкомъ религ1озно-нравственноиъ состоянш православной 
паствы, въ особенности же православныхъ приходовъ съ инородче- 
скинъ населен1ем'ь, и о иЪрахт> къ утвержден1к1 въ нихъ в^ры и 

нравственности.

Двгжииые отечеикию яюиов1Ю къ в'крв»нъ чаяаиъ святой церкви. 
првгва:ш ны оастырскинъ сновмъ яолгомъ, прекварите.тьво обсужкев!я 
вопросояъ о и^рахъ для борьбы съ расколоть и внов1 р1виъ, обратить 
тщател1.цое внонавзе иарелш'шво-вравсткеавое состояв1е лранославвыхъ,

А) Близкое звакомстви съ вв^реввынв b»h'J> иистваив даетъ ваьть 
ocaoBaflie отечески радоваться, что духъ живой вЬры и благочест)я 
врвсущъ возлюбленныыъ о Господ^ чадамъ вашииъ, Съ исобеивою оче- 
видвостш о семь иожни судить по иыразительвыиъ проявлешяиъ вы
соко благочествиой и редвг1извий ихъ настроснаоств, высказшгающейся 
какъ въ д4лахъ и постуикахъ нстивво-храст1авскихъ, такъ в въ любви 
вхъ къ священиыыъ обрадаиъ в церковпыиъ торжестваиъ. Стрешлев1е 
къ созватедьному и разуквииу усвоешю истивъ вйры и длагочест!я 
усиливается, грамотность развивается, школы съ церковнымъ направ- 
аешенъ умножаются, церковное ntaie улучшается, вв1>богислужебвыл 
пастырск1я собвс1ц(иван1я посещаются съ великою охотою и уиерд!енъ, 
число благотворительвыхъ и духоино-просветнтельныхъ учреждение воз* 
растаетъ, храмы Бож1н и святия обители умаожаются и благолепао 
украшаются, ираэдвичныя иогослужеа^я, варочатыа церкоьвыя торже
ства, а также чтимыя святыя места усердво посещаются, духовный 
чивъ U въ особвввоста apxiepfiCKifl савъ высоко вочитаются. Мвого- 
тысячныя собран1я богомольцевъ, съ восторжвивымъ благоговев)емъ врн- 
нвмаюшдхъ участ1е въ крествыхъ ходахъ съ чудотворнымв вкивамв, 
в ооч1ю сввдетельствуютъ и вере и благочест!и въ православвомъ народе. 
Церкви мри архипастырскихъ сиящеанослужен1яхъ всегда иываютъ до 
тесвоты наиилвены усердво миля1цимися, а арх1ерейск!я посещен!я раз- 
лнчвыхъ васелевныхъ местностей пре ибозрен1и euapzii ирнаимаются 
вародомъ, какъ веяико-иршнЕчаия церковвыя торжества. Пр1ездъ 
арх1ерея вовсюлу совровождается мвогичислеивынъ стечев(еиъ варода. 
Получить архипастырское илагословев1е, испросить его на себя и на 
плоды делъ и трудовъ своихъ доставляетъ лравиславвымъ истиниуго 
р.тдость. Столь вабожевъ аародъ вравиславвый!

Но па Еиве Бож!ей, до предовредедевнаго веисповедимыив судьбами 
Бож!я промысла преценв, вместе съ пшевицею растутъ в влевелы.
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и  въ пвстнахъ вашвхъ рядомъ съ столь ут^швтельвыии проявлев1яин 
в1)ры и благочест!я 3&ai'!biaioTca и tiuorie кажвые ведостаткн. Въ обра- 
яовйввомъ. вли лучше— въ мнящемся быть тлковшгь обществ^ въ ва- 
стоящее время усматривается намЪтныВ упадокъ В’Ьры в нравственности, 
обнаруживающ1Йся холоднистио и неустойчивоспк» въ Bipt, итчужле- 
HiesTb отъ духа церковности, иисиблюден1еиъ церковвыхъ усТаковъ и 
предавай, а иногда и сонершенныкъ ихъ отрицав1емъ, небрекев1еыъ къ 
молитАЬ и нодвягамт. благочест1я, глумлсв1емъ надъ обря,га51и церков
ными я служителями алтаря, укловен1еиъ отъ пос^щевш церковныхъ 
б>)Г01!лужеп1й и даасе отъ таивствъ вспок’йлп н ев. «рнчаспя; кратко 
сказать, ук.топетеиь отъ всего того, въ чемъ должаа выражаться жиааь 
ПСТВ1Ш1) н4рующаги. Вместо живыхт, прояв.т«н1Й 1гЬры ааиЬчается страсть 
къ чунстненнылъ васлаждев1ямъ. пода1ияющваъ духъ человЬка и убн- 
вающимъ высш1я его потребности, принязинвость къ суетвымъ я раз- 
слабляющимъ душу удовольств1пмъ, погоня на игикиной, забота объ 
одя^хъ только матер'шльныхъ выгодахъ воровстки, хищешя, убийства, 
самоубийства и многоразличные пороки. Въ uapoyfe, вслЬлств1е ведоста- 
точяаго xpHCTiaacKaro проснЬще1ия, при всей его преданвоста къ церкви, 
жикегь еще не ма.ю cyeicbpiM и грубыхъ забдулиен1й, Между выдаю- 
щинвеа Пороками въ шпзви его обращаеть на себя осибепвие ввпмаше 
пьянство, часто доводящее домашнее хозяйство до соввршевнаго раз- 
(■тройства, скверяослов1е, семейвые раздоры, грубость врановъ, прояв
ляющаяся въ буйствахъ, драквхъ, въ жестокомъ обращен1и мужей съ 
исена51н, родителей съ детьми, и проч.

Къ исправлевпо такпхъ пороконъ, къ возвы1иеи1ю нравствевно-релй- 
riosBaro состоян1я нравос-чаввой паствы и къ утвержден1ю въ ней спа- 
сятельныхъ истннъ вЪры и вравствеввоетн мы првзиали благопотреб- 
выая сл'Ьдуюш1Я м'Ъры:

Бъ 1Угнс|Шев!и къ такъ називаеиоиу образованному обществу, зара- 
асевн1>му духомъ вевЪр1я и ивдвфферентиама. главною задачею должно 
быть поставлеяо пробужлев1е въ пень любви къ снятой вйр1 н раскры- 
т1е ему зпачеп!я христ1авской нраиствеввости въ устроешя нствв- 
паго счасп'я челов11ка. Для пего на.добно вовбудить въ обществ* потреб
ность къ пысшимъ духовныиъ, религ1оави-иравственнымъ внтересамъ, 
(стараться прпблизать людей сего общества къ церковяости. Средствами 
къ TOMV- аогуть служить:

1. Церковная пропов*дь. Въ виду умствеаваго настроея1я людей 
атого общества, нь сидержан1е проповеди сл*дуетъ вводить ровсиотр*-
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Hie всЬхъ воаросовъ в’Ьры‘ и нравственности хрпст1ан|:кой, которые но 
преимуществу подвергаются во8раясеа1ямъ со сторовы вев^рующихъ в 
соннЬвающихса. Бедеяге пропои'Ьдвнческаги пт. такииъ HunpaiaesiB 
свЬдуетъ поручить священввкамъ, ипплн'б ппдготовлевлымъ для сего, 
мощныиъ и кр'кпким'ь ц свлою зпан1я, и твердист!» в1;ры. и истивни 
христ1авсквнъ благочеспемъ. Весьма полеево таюя проповеди вести 
безъ перерыва по поскреснымь п праодпичны.чъ двямь н придавать 
ииъ характеръ свазных-ь, снстематнческвхъ бесб1дт. по предметамь в1;ры 
и вравствевпости.

2- Устройство, гдЬ это возможно, кавъ бы въ дополнев1е кь про- 
цив4дв, парочитыхь публичвыхъ чтений, преимущественно богнсливско- 
фвЛ"СОвскаго в апологетическагн характера, Для прявлечев1я на 
таковыя чтеп1я напбольшаго числа слушателей, весьма полезно соединять 
овыя съ хоривымъ лухопвмнъ п'ка1емъ.

3, Устройство приходскнмв свящепкикамн, r.nt. къ тому также пред
ставится возможность и удобство, въ частныхъ домахъ б.тагочестпвыхъ 
лицъ образованяаго общества собранШ для .духовво-вравствеввых'ь 
Осс̂ АЪ, аапранляемыхт. протипъ веч+.ртя п отчуждеп1я отъ духа церков
ности.

4. Возможно ча'.тое пос,Ьщен1е пастырями споихъ пасомыхъ в ,духов- 
ныхъ чадъ въ разныхъ обстоятельствахъ пхъ жп.тнп—радостныхъ и 
печальаыхъ—съ словомъ yrbuicaifl п ваз1гдан1я. настав.тен)я и пспрннле- 
flia, въ нидахт. дистнжшпя ятимъ путеиъ бч.тЬе тЬсваго духоннаго 
едвнев1я в сблвжев1я пхъ съ пасомыми.

о. Воспптаазе мело,даго иоколен!я въ щнолахъ въ лухй в^рм и 
бдагочеет!я. Для сего веоОходико все веиман!е обратить ва школьное 
BocBBTaoie, чтобы учаицеся выходили изъ учебныхъ яаведев!й не съ 
одинмъ только запасомъ релипозныхь зная1й, я и съ живою, сердечною 
п’Ьрою въ Бога и* твердо воспитанною паклонвостдю къ псполяе1пю Ьго 
святыхъ запоп'Ьдей. Въ виду ятоги, преподаваа1е Закона Бо;к1я въ 
учебныхъ ааведеп1яхъ должно выражаться не въ форм* то.тько простаго 
И8лужев1я уроковъ св. в*ры, 'какъ предмета звзв1я, но въ форм* 
щнвыхь н вразунвтельпыхъ бес*дъ съ д'Ьтьмв о в*р* к благочестш.

существевноиъ, веобходнмомъ для душ ь начал* -кезнн

хриспанской и какъ aparoivbHn*BmeMb сокровищ* для сердца. Посему 
въ учебвыя заведен1я на м*ста законоучителей должны быть назначаемы 
лица, отлачающтяся, кром* шнрокаго богословснаго обраяоваша. встннно 
хрисианскимъ благочесиемъ и ревяст!» къ пастырскому служея1ю.
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Ни чтобы :1акавоучитедв могдв воилв  ̂ достигать возлагаеиой аа явхъ 
[1елиГ108ао-воспитательвой залачв, веобходнио поставать ихъ въ самое 
близкое oTBoiueBie къ учащимся, такт, чтобы они могли беседовать съ 
вини я наблюдать за яхт- духоввымъ npeycneaniejrb в иравственныиъ 
BanpiiBneaieMT- и вн® клаесовъ, что вт> особенности приложимо къ т4мъ 
учебнимт- заведен1ямт1| П)1и гсоторихъ вдйлотся общежит]я. Дабы особо 
повл1Ять на рели1'1пвиое н.тстроеш'е плтомцевъ, saKOHoyTHTeviH. какъ 
духовники, должны пользоваться времеаемт. приготовлеп1я къ исповеди 
и СВ. причасию.

6. Содейств1е делу школьнаго воспитан1я юношества со стороны 
семьи. Для сообщев1я правильвыхъ сведеп)й о пр1емахъ воспитания въ 
духе церковвости, полеаво било бы •предпривять издав!е руководства 
по этому предмету, а также составлен1е сборника разсказовъ flJtn 
детскаго чтев!я, въ которыхъ жпзнь обрисовывалась бы в со стороны 
церковио-релипояпой. Съ сею же цел1Ю полезно останавливать въ 
нубличныхъ чтен1яхъ впнмаше слушателей на вопросе о поспитав!п 
детей въ духе ntpu, xpHCTiaHCBaro бл.тгочеспя к церковности, и 
разъяснять зяачете релнгюзнаги поспиташя; при чемъ сл'Ьдуетъ ука
зывать на превосходство хрисианскаго нравославнаго воствтав1я нредъ 
всеми другими гистемамя въ деле благоустроеи1я истиеваго счастгя 
целовеческаго.

Сяерхъ того, для устраношя недостатковъ религ10зво-аравствевнаго 
состояв1я народа вообще, необходимо стремиться чрезъ ноздеВствге 
проноведи къ познышеН1го етепенп его хрисп'анскаго 11росвещеп)я. 
разъясняя ему недостаточность для хрвсианяяа одного только внеишяго, 
обрядоваго благочест1я, nojown основвымъ пачаламъ хрнспапской нрав- 
ственвоств и постепенно приподя его къ сознав1ю того, что чистое п 
непорочное благочестте предъ Богомъ состоить въ делахт, христ1анскаго 
милосердия п въ томъ, чтобы хранить себя неосквервеннымъ отъ игра 
(1ак. 1, ‘ii7). Для достижев1я сей це.тв должно быть предпринято;

а) Повсеместное устройство школ ь в преимущественно церковно- 
нриходскихъ, по мысля своей вмеющихъ задачу религ1иэно-воспитатель- 
вую. Школы эти .Д0.1ЖНЫ сделаться разсаднвкомъ пстипао xpHcriancKaro 
блягочесп'я въ пароде. Для утв8рждеп1я въ детяхъ такого благочест1я. 
необходимо нести ихъ къ сознательному в сердечному усвоетю релн- 
г1озныхъ истпнъ, Самый правильный путь въ достижевио сей высокой 
пели долженъ состоять въ пеот.делямостп школы отъ Церкви, чтобы 
церковное воспитан1е и школьное обучеаге шла рука объ руку, аеразрнв-
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H<j г веразк^льво. Для «его ве только нужно подроПни знакомить 
д4тей еъ жнзв1ю Христа Спасителя. Пресвятой Вигородицы и особояпо 
чтямыхъ святых-ь, чтобы молитва кь ппыт. была иемыслеппою, но н 
показывать имъ надлежащ1я вг прихп.дскомъ xpawt I'lmiticnnrjH нзобра- 
жешя, тахъ чтобы .д'йтв твердо авали ляачеп1е каждой омятой иконы 
в вообще были звакпиы с.ъ священною обстановкою храма. Такнмь 
обраяоиъ праходсшй храмъ гь своямк свящеппымя ияопраигеп1янн 
сгЬлает1Щ поистип'Ь наглядною шко.'иио в+.рн и б.чагочест!я для 
и npiyHiiTTi ахъ быть впнмателг пимв и сосредоточенными прв богорлу- 
жев1и. Для сей я1>ли ncivitB ulipaMB должно стремпться къ тому, чтобы 
npiy4HTb дЪтей кь общему ntiiiro цврковпо-богослуя{ебпыхъ пЬсней по 
только въ школ4, но и н’ь xpiiMt, тякъ чтобы съ течен1емъ времени 
общее ntHie прн бигослужеюи всбм. ирисутствующнхъ сл .̂лалось по- 
«тоянвымъ обычаеш>. я  чтобы имя Бож1е славилось и носи'кналоеь въ 
православкыхъ хранахъ новствву едивммъ еердцемъ в едиными усти. 
Ничто такъ не возвышаетъ духа MenoBliBa и ве возвоситъ его въ Вогу- 
какъ общее согласное п%н1е.

б) Для распространея!я добраго ИЛ1ЯН1Я школы в на мзрислмхъ. 
слйлуеть внушать ро.днтелямъ, чтобы опк заставляли свои.хъ д^тей— 
школьниковъ прочитывать дома вслухъ вс^хъ и въ будни, а особенно 
въ праздники объясвепныя въ школ1! м5;ста взъ Евангел1я и р;ичые 
душеспасительные в вазидательпые разсказы.

в) Ближнйшямъ iiucoCieM’b и какъ бы продолжев1емъ школьнаго д^ла 
должны служить прлвильпо оргиывзовапвыя и я1 .̂десообразви поставлев- 
ныя вн'Ьбогосдужебиыя еобес'кдовап1я свящяпвиковъ съ првхожавамн. 
Таковыя собес^довав1я сущестнумщ, уже по всймъ епарх!ямь. Сл4- 
дуетъ только атому, весьма важному и плодотворному новопведен1го въ 
пастырско-учптезьвой деятельности пранославно-русскаго духовенства, 
дать надлежщцую поддержку и развитте. КроиЬ спстематическаго, вч. 
BBA'fi катихизашв, преиоданав^я редвпизыыхъ нстивъ, съ собес^^довашями 
можетъ быть сиедияено обучвнче цериовному nteiw, нзученче со ыювъ 
молитвъ и т. п. Программа р«бес4ловавШ можетъ раэнообразвться въ 
частностяхъ. смотря по м'^стнымъ уелов)ямъ. При обучеп!в молнтнамь 
сл^дуетъ внушать, чтобы nnli совершались въ семействахъ каждый 
депь утромъ я вечеромъ, чтобы взаимно молились родвтелн за дЬтей. 
я д%ти яа родителей, хотя бы самою краткою простою аоллт1и>К1. кото
рая легко усвоилась бы в неграмотными. Пъ такой в.занмнод15йствующей 
молитв! родите.дей и ,д!тей. старшихъ п млядшяхъ. семейства найдутъ 
свою крепость в блягоустроенаооть.
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г) Въ ВЕДУ того лаашаги SBa^esie, какое н»г1втъ богослужев!е въ 
жизви народа, вадлежвтъ вя^Ьвить духовеастну въ оеирехЪвную ибаван- 
аиоть службу церковную совершать ли чину в благоговМно, чвтать 
ясно и внятно, ntuifl придерживаться старявваго в  уянлительваго н 
избегать ntBifl крв.^лвваго о чуждаго церконваго характера; крествое 
зва»ен1е возлагать на себя встово, съ блягогов^!еиъ в такожде свя- 
щеваикв да благосдовляютъ пародъ. Духиввынъ лицаяъ въ одежд'Ь в 
во всеяъ образа жвзвв нзб£гат|> всего, что иожетъ подавать соблазвъ.

д) Труды сняшенвнковъ въ вхъ нросойтительвой деятельности должны 
разделять в д)аконы. Ихъ содейстк!е въ атонъ ваправлеин можетъ 
выражаться въ чтев!в за аитурпею, во вреяя причастааго ствха, по 
указан1ю священника, жвт1Й святыхъ, наяадательныхъ наставлен1В иэъ 
пролога я друшхъ кввгъ. Точно так1я же чтеи1н, соедвняеяыя съ 
iienieub, дгаковы яоглв бы открывать въ воскресвые в ираздвнчвые 
дня въ дереввяхъ, иди къ частныхъ, вавболее понествтельвыхъ, донахъ 
яестныхъ ирихожавъ, или, где есть, въ яолитвеввыхъ донахъ въ то 
время, когда священпикъ будетъ вести беседу въ Дерквя,

е) Кроне тоги, для вросвещзв1я народа въ духе св. веры а врав- 
ствевностя я для ут|:ерждев!я въ ненъ истяпнаго вхъ пованав1я, 
должны быть вэдаваеим, иля же прЁибретаеиы книги в листки дуковви- 
вравствевнаго содерв;а1ия на вростонъ удобоновятаонъ языке, а въ 
нествостяхъ раскольвическвхъ съ вротвво-раскольническннъ содержа- 
в1енъ.

ж) BciuH средствана непбходнмо бороться вротввъ етрашваго для 
внутревяаго благоустройства семьи в разорительваго для хозяйства, 
более и более усвлввающагися вариднаго ведуга— иьявства. Съ этою 
цел1ю йрихидск1е свящевввки ямеютъ заботиться объ устройстве 
обществъ трезвости в силою ластырскяхъ увещаа1й располагать лри- 
хожанъ къ недопущев1ю открытгя пятейныхъ заведев1й, где ихъ ве 
было, и къ закрытш ахъ таиъ, где овв есть.

з) Такъ какъ вародъ предается пьянству большею '1аст1ю въ дня 
воскресные и праздничные, то следуетъ пряло.кать все уснл!а къ 
тому, чтобы эти дня въ полномъ смысле посвящались Господу Богу. 
Кроне утреяцяго и лнтург1йяаго богослужев1я, пмеввть духовенству 
въ обязанность служить до воскресннмь и вразднпчнымъ деямъ вечер • 
ню по уставу съ возможною торжественностью, производя звовъ въ 
большой колоаолъ, а по окоячан1а вечерни, смотря по нуждаиъ пасо- 
мыхъ, проязноеить проповеди вестя беседы о предметахъ веры и нрав-
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ствевяостя, вазвяательныя поучевш, чатать жвпа сватыхъ, иля же 
служеть ыилебны съ акаеиитимь, располагая молящвхся аъ уча;т1ю въ 
церковвыхъ п’Бсвоп1;н1яхъ. С.!овоиъ, вужао сгремиться къ току, что
бы нъ вискреснь№ и праздвичяые дви двери увеседнтельаыхъ заведе- 
вШ и мЪегь вьявих'ь сбирищъ бгали закрыты, а двери храмовъ Бож1- 
ихъ открыты. Чтобы вародъ не отвлекался вт. эти дви отъ молитвы 
и проповЬди, сл4дует'ь исЬми мерами (стремиться къ веревесевш сель- 
екихъ горпдских'ь базаривъ съ праздпичныхъ и воскресвыхъ дней ва 
будив и въ прекращев1ю оо воскресвымъ в праздвпчвымъ даямъ тор
говли,—особеиво же торговле кр^пкиыв напнткамв,—а рапво работъ 
на (!^абрвкахъ и въ развыхъ мастерокихъ.

и) Для успеха ясЪхъ этихъ ы‘1фовр|ат!й слЬдуетъ обратить ввнкап1е 
ва иозвышев1е пастыросаго достовнства нъ глкзахъ народа. Для сего 
вужво вослетызать въ кавдидатахь иастырстна строгое церковвое на- 
вравлев!е, созвдая его посредстзоыъ npiyaenia вхъ къ веукловвиму 
вспо1веи1ю вс.^хъ аоставоилев1Й в уставонъ святой церкви вь учвля- 
гцахъ и семивар1яхъ, а также иисрвдствонъ постоявваго съ д^тсквхъ 
.'|£тъ <1тев1я жит1В св. лодвижнвковъ в’Ьры и 0лагочест1я, такъ чтобы 
иасаждйхтсл въ еердцахъ вхъ духъ ревности о благичест1в и любви къ 
церкви и стремлев{е nctiMB свлами служвтъ къ црославлевт имени 
Бож1я л Его святой Церкви. Льелательио бы въ этвхъ цсйляхъ стре- 
маться къ увеличенш иъ духовво-учебны.хь заведешяхъ числа врепо- 
данателей и воспитателей, обдечениыхъ въ духонвый санъ; по крайней 
M'fcpji, таковыми должны б1Л1ъ ореводаватели богосзивскихъ предметонъ.

П) Релнпизви-вравсткеввое cocToaaie вравослазвыхъ ввородцевъ 
имЪетъ светлый и темный стороны. Сохраняя t c i  свойства релвгшз- 
воств православааго-русскаго ларода, инородцы отличаются глубокою 
набожвостш, дЬтскою простот(ио в4ры, преданност1ю Богу н глубо- 
вамъ почптан!е11ъ святыхъ Его; но въ то же время у вихъ гораздо 
больше остатковъ языческнхь вЬривав1й, чЬмъ у русскяхъ, такъ что 
въ общенъ ихъ 11еля1чизцо-вравствевние oocToanie меаЬе удовлетвори- 
тельао. Еслн религр'ЗВость у  ираио(лавно-руссювхъ часто бываеть 
только часто внкшпяя, то у нвородцевъ она да.т1е вз^шности р±дк(̂  
вростирается. Если и у прапосзавво-русскихъ христ1анъ. не смотря 
ва тысячелетнее iipocniniesie вхъ хрвст1аяствомъ, сохранялись досел4 
остатки старинных!, яяыческихъ вйрованШ, то ивородцы, при ведав- 
немъ сраввитедьво ск>.енъ знакомств^ съ христ1авствонъ, ве смогли 
еще выйта взъ того религгозно-вравствевваго состовв1я, воторое налы-
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вастся lunoBiipieMi-. Рядомъ оъ хрвспанскичъ Бигош она чтутъ е 
старыхъ своихъ языческяхъ боговъ, попершаютъ имг ;ввртвоириво- 
шешл псклпняютоя кереметв, соблюдают!' раввые язичсск1е сбычаа, 
хотя в стараются скрыватв это, такъ что у нвхь cui? ияого сл4довъ 
язычества. У и|1сщенвыхъ же татарг замечается по мЬст.чмъ склон
ность и вринержсавость къ магпметапстпу. Такое jiuieidipie н арн- 
вязанность КЗ. старыиъ своимъ ооычаямт. нъ 8авбол1.шей гтепенв за
мечаются ueiuy тени вворидцамв, которые жввутъ сплошнымв ыассамн 
и првтииъ вдали отъ вл1яшя русскихъ и лравоглавво-русскаго хрнст1> 
анскаго просвещеш'я. Вт. частности въ этомъ nTnoineaie релипозао- 
нравственное cocToasie таковыхъ, удалевныхъ отъ русскаго вл1ян1я, 
ивородцевъ представляется въ вастоящее время пъ следующемъ виде;

1) Ляъ крещенвыхъ череийсъ и чувашъ еще ие очень значитель
ная часть соверпгенпо оставила своп языческ!е обычаи а начала жить 
по xpHcriaHCKH. О большей часта ахъ можно сказать, что овв хрястБ 
ане только по имени, потому что продолжаютъ еще жить жизшю почти 
одвваковою съ некре.щевпымв. Правда, овв омыты оть греха праро- 
днтельскаго въ купели крещев1я, но ае нросвещев!^ какъ следуегь 
учев1емъ Евавгелзя. Они вевчаются въ церкви, во араздвество сва
дебное сопровождается у янхъ языческими церемоа!я1!в. Умершихъ 
сшн погребаютъ пи чиву православной церкви, во совершаютъ вадъ 
вами номивки по языческиаъ обрядамъ. Они заавттъ о воскрссев1и 
Христовомъ в ,день воскресный почнтаютъ; но рядонъ съ нимъ, вместе 
съ магометанами, чтутъ пятницу. Накопецъ, миопе изъ зтихъ име- 
нувмымь хрпст1аняма черемвеъ п чувагаъ безъ ужаса не могутъ провз- 
пестн яменя кереметв п почти при каждой беде, при всякой болезни 
какъ своей, такъ и домашвихъ животныхъ, стараются умилостивлять 
ее своими жвртвоприношевзяни. Даже съ именами хрвспанскихъ свя- 
тыхъ они нередко соединяютъ суеверный, чисто языческзя представ- 
лев1я, Такъ, папр., чуваши обращаются къ Святителю Николаю съ 
молитвою объ отмщез1и нхъ врагамъ я обидчвкамъ.

2) Все сказанное о дяоенер!я чувашъ п черемисъ ножетъ быть 
вполне приложено и кь потякамь. Они продолжають еще |;овершАТЬ 
молев1я своимъ язнческимь богамъ. Совершаются иногда общестненяыя 
молитвы чисто двоевернаго характера; таково, яаприм., молеше Богу 
хрнстзанскому првдъ иконою Спасителя, но съ заклан1емъ, въ виде
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жертвопряиошен1а, быка хля общеб трапезы. Яоипновешя уиершвхъ 
прявимають большею паст1ю характеръ часто языческоб трвзпы. Обра- 
щаетъ на себя пвнлаше и ворожба вотяковъ. Борожцы— это закоре- 
я^лые привержрпцы вотской старипи; они съ усерд1еиъ поддерживаютъ 
cyestpnHe обряды, застращивая гп’бвомт. боговг ла неисполнен1е ста- 
рввпыхъ обычаевъ. Прв соцершеН1и свовхъ иаролвыхъ празлвествъ 
сильно предаются пьянству. Кумышку (падювальный вотск1й напитокъ) 
усердно аьютъ мужчины и жептивм. молодые люди в девушки и .даже, 
alsTH. Вообще релпНолное хриспапское разват1е нхъ находится на весьма 
низкой степени.

3) В'ь реляг1озяопранстпеяной жизни крещеппыхт. татарт. пъ пи* 
сл^днее время нельзя не ne.atTb значительной перемены въ пользу 
-хряетавстиа, особенно тамт., гд4 церковное богослужеше стало совер
шаться у яихъ nacTiio па татарском'ь язык’Ь. Даже женщины н девушки 
ихъ, прежде чуждавш1яся xpncTiaecKaro духовенстпа, церкви и всякой 
хриспанской обрядности, вын'к своГюдво л безъ всякаго привуждев1я 
пачииаютъ ходить къ церЕ:пвны1гь службамъ, аа которыми усердно 
Молится Богу. Тож е’самое замечается при служен1яхъ и на М'Ьстахъ 
ихъ жите.льства, какъ то: при вапольпыхъ молебств1яхъ, при креще- 
В|и младенцевъ, нрв папутствоваши оольныхъ. Но взЛстй съ этимъ 
нельзя не пожалЬт!. о томь, что крещенные татары находятся по мЬ- 
стамъ ПОЛЬ свльвымъ вл1яв1емъ своихъ едивиплеменвиковъ— татаръ 
магометанъ. Единонлемепиость происхождев1я, общность житейскнхъ 
ивтересовъ, паЕиока.чьвыя склонности, одннъ и тотъ же языкъ естест
венно еблажаютъ ихъ бовЬе съ татараик-магоиеганааи, ч4мъ съ рус
скими, И по внешнему своему виду они очень походять на татаръ- 
магометанъ отличаясь огъ нихъ только т^мъ, что не брЬютъ головъ 
U не всеять тюбетеекъ. Подобно ааъ, они большею част1ю иля вовсе 
не зваютъ русскаго языка, пли же повимаютъ одянъ только обыден- 
нвый разговорный языкъ. Поэтому чрезвычайно трудно для яихъ вос
принимать ястинн Христовой вФры, особевви когда оий передаются не 
на приролиомъ ихъ лзык{>, а на русскоиъ.

И вообще о крещрпныхъ ввородческихъ плеиенахъ—вотякахъ, чува- 
шахъ чере.чиеахъ и татарахъ надобно сказать одно, что чЬмъ болбю 
знакомятся они съ русскимъ я:<ыкпмъ и русскою жизтю. чймъ бо.тйе 
имЬютъ средсгвъ въ лицй своихъ .духопныхъ учителей я руководителей, 
на своемъ родномъ яаык'6 провести въ сознан1е спаснте.тьвыя истипы 
аЬры и яравствеввостн, д^мъ лыше уровевь вравствевнорелнгЬЗввго
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игь развит1я, т^мъ меньше въ нихъ слбдовъ языческихъ 8абвужден1й 
а суевЪрШ, или мусульяавскахъ пбычаепъ а привычекъ, иааоборитъ. 
Нравствевнпй и релвппавой тьмы въ нихъ много, особенно въ т^хь 
крешелных'ь ннородц:1хъ, которые шнвутъ еилоишыиа пассами, нн'Ь вл!- 
яо1я русскаго наридонасе.1ен|я и иросв’Ьтвтельыой л1̂ ятельЕостн *лухи- 
веяства. Ul посд'Ьдпее время, впроиемъ, благодари граиотнисти, а также 
нереводу богослужебвыхъ книгъ на авородчесые языки, у всЬхъ вообще 
крещевыыхъ ивородцевк начинаетъ обпаруживатыя воворотъ къ хри- 
cTiaBCKOuy образу яснзвв.

Првчилы аеудовлетворительпаго релвНояноврянствеаааго состояв1я 
иравославныхъ ввородческвхъ првходпвъ очевидвы, Ивиродпы пе пияи- 
мают'ь русскаго а церковнославякскаго языки, ва которохъ вапвсаны 
наши вЬроучвтельныя и церковнобогослужебвыя кпаги, оттого и хра- 
cTiaacKaro учев1я не зваютъ. Для нихъ оужпы свящеивыя книга аа 
ихъ родпоиъ яяык1>, богослужеше ва нхъ же взык'Ь, священники, 
энаюице вхъ языкъ, нужны школ1Л. вужно npocHiueaie. И такъ, 
оущестневво веобходимыми м-Ьрани для ннкнышшая религшзао-врав- 
с'гвевваго состояв1я ннородцеяъ должны бить лрязвавы:

а) Назначен1е свящепно-церковно-служителямп въ приходы съ иао- 
родческииъ лаеелев1емъ лацт самыхъ благоя.тдежныхч. и нратомъ зва- 
ющих'ь явыкъ наородцввъ, а по вовможпоста и удобству и азъ пра- 
родвыхъ квородцесъ, такъ какъ русскШ ptARO можеть ннолвк прино
ровиться къ внородцамъ, хотя бы отчетливо говорилъ на нхъ природ- 
ноль язык'Ь. Въ иослКднемъ случай достийпыхъ капдндатовъ на м̂ Ьста 
снащевввковъ в дьакивовъ яа вервыхъ порахъ можно найти между 
учителями пнородчвсквх!. школъ. учившихся въ свое время или въ 
Казанский инородческой семинар1в, или въ Казапской крещецо-татар- 
свой школк, или въ Симбирской центральной чувашской шнол'к. Въ 
первомъ же сдучак для ириготовлен1я кандидатовь снящевства въ ино- 
родчесые приходы было бы желательно ввести првподаваи1е иаород- 
ческихъ языковь въ духовныхъ семннар1яхъ. Необходимо также въ 
0€минар1яхъ ткхъ enapxifi, гдк есть инородцы крещеные или некрещеные, 
въ MBCciouepcKHXb цкляхъ ввести взучея1в ихь вкроваи1й. вранопъ и 
обычаенъ.

6J Учреждеше въ инородческнхъ првходахъ катихнзаторства въ 
помощь церковво-просвктительному служению опзщевао-служвтелей снхъ 
цряхидовъ. Съ этою цЪл!» прцчты внородческихъ првходовъ могли бы 
выбирать изъ икствыхъ прихожанъ граиотиыхъ и расположенвыхъ въ
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тому, отличающихся благочеспемъ людей, и посылать ихъ иля ва 
м£ствмя средства, съ paspimeiiia Епарх!альваго начальства, или же 
ва средства unccioEepcaaro комитета, стппевд!атаии въ EaaaBcsitt нис- 
с1оверск!й ир!югь, или въ Кааавскую .крещеио-татарскую школу, или 
въ другое подобное vijeoHoe ваведен̂ е, съ т1мъ, чтобы стипенд1аты по 
окончании учев1я oKsaantuieca Сл.тгоналежнымв возвращалисъ въ свои 
приходы и, не отрываясь отъ свопхъ донашнихъ аанят1й, служили 
Церкви Бож1ей въ вачестп!  ̂ катихиэаторовъ. Оии иогля бы бес1жовать 
съ прахожаиал1Е, подъ руководствомъ священника, lio внЪбогослужеб- 
вое время, быть учите.дяхв въ шкилЪ церковво-вриходской, или ис
правлять должность исаюмщика, Кругъ вхъ д’Ьятельниоти можетъ-быть 
распростравен'ь па в’ёско.’1ы:о деревень и даже селъ, смотря по спо- 
собвостямъ ихъ и мЁстпыыъ вадибвостямъ. Въ эюмъ случаЁ они для 
успЪха дЁла могли бы устраивать аодвижиия школы. Кэтнхиваторы 
Должны ваходвться нъ зависимости отъ Eiiapxiajbnaro Начальства. 
По юстаточноиъ приготовлен!!! U оказанной способности къ вросвЬти- 
тельиой деятельности, они могутъ быть выбираемы в въ кандидаты 
снашенства. ванранаев!а и руководства такоиыхъ свящеввиковь
изъ ивиродцевъ иы.ло бы полевно учредить окружвыхъ мвсс̂ оверовъ- 
благочвнвых’ь съ высшимъ акадешическимъ и мисс1аверскинъ обра- 
яован!емъ.

в) Устройство молитвепиыхъ дсаовъ въ далеко отстоящихь отъ 
церкви ннородчвскнхъ деревняхъ, а гдЁ возможно, и вовыхъ церквей, 
осибевио нъ тЁхъ дереввяхъ, которыя окружены язычввканв и наго- 
метапамн. Къ устройству ыолитвевныхъ доновъ, по затруднительности 
пистроев1я церквей, слЁдовало бы приступить, при первой къ тому 
возможности, и въ такимъ видё строить ихъ, чтобы можно было про- 
азводнть въ вихъ и учеше школьное, я учен1е церковное, в богоелу- 
жеп1е, не иск.тючая и лвтург1а, которая могла бы совершаться на 
перенисвом’ь автннннсЁ въ алтарной часта молвтвевиаго дона, каждый 
рвзъ тщательно закрываемой на небогослужебное время. Въ вндахъ со
кращения расходовъ представляется возможвымъ, въ одной связи съ 
главнымъ нилитвевнымь дсмомъ, за одвию стёвою устроить понЁщен!е 
для учителя-катихпзатора, а за другою поиЁщеше священнику, на 
случай пр1Ёзда его для исполнеи1Я обязанностей свопхъ по приходу, 
ПослЁднее помЁщеше могли бы служить и ночлежвымъ пр!ютомъ для 
школьниковъ-дЁтей блнжайшихъ поселен1й, ва время неногпды н при 
трудности сообщев!й ихъ съ мёсюмь жительства. Желательно, чтобы
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Св. Свнодъ раар’Ьшнлъ отправлять 0огоелуа£вн1е и совершать лвтургш 
на переноснпмъ автпминсЬ съ персноснымъ престоломъ не въ молит- 
попныхъ только домахъ, по п нъ часоппяхъ, во всяиомъ приспоеоб- 
лрпвомъ sxaiiiB н т . открытопъ ы4стЬ. Нужда вт. этом'ь чувствуется 
особенно въ оольшихъ степяхъ среди кочевннковъ. Престолъ по]'’Ь Гид 
устроиться складной, удобный для неревоса и укладки.

г) Употребдеше м’Ьствихъ нар’Ьч1й въ церковвоаъ богоелужеи1И вппля Ь 
или нополамъ сь церковно-славявски.чь, смотря по числу приоутотвую- 
щнхъ въ церкви ивородцевъ и русскихъ, а при треиоисправлеии у 
инородцевъ—исключительное употреблсше ихъ родваго языка. Поэтому 
лица церкинваго арвчта до.1жны быть вреанушествеиво нзъ инород- 
цевъ. Если псаломщикъ pycccLR не знаетъ инородческаго м1>стиаго 
языка, или пе yirterb совершенно точно по инородчески произносить 
слова, въ такомъ случа! UTenio при цврковиомъ служев1и, а по воз
можности и при требахъ, лучше поручать учителю или бил1;е грамот- 
вымъ ученикамъ местной ипородческой школы. П4ть на клирос* всегда 
должны ученики местной школы; во првзиаетсп вастоятсльво веобхо- 
дикыиъ стремиться къ тому, чтобы ностепеино инодичь общее n*uic 
вс*хъ учеиикоБЪ и вообще иейхъ прнсутсткуюшихъ въ храм* при 
богослужен1и. Для диитишен1я возможцоети нс* церковныя службы н 
священно-д*йств1я въ ииг ридческихъ пряходахъ совершать ва ивород- 
ческахъ явыкахъ, нужно оказывать всевизможныя пособ1я Казанской 
переводческой icotiuucciH, которая своею веустанвою релвпозво-иросв*ти- 
тельвою д*ятельност1ю npiuopkua нполв* заслужеииую дзв*стность и 
дЪло христ1авскаго присв*щев1я ивородцевъ постави.та ва твердую почву.

д) 0ткрыт1е въ инородческихъ приходахъ церковво-ирвходскихъ школт. 
и школъ грамотности, въ которыя сл*дувтъ располагать родителей 
посылать в д*вочекъ инородческихъ въ видахъ озвакомлев1я съ рус- 
скЕмъ языкомъ и обычаями. Научиишнсь въ школ*, он* сд*лаю1'ся 
весьма полезвынв ироводивцами христ̂ авсиаго учев1я и дибрыхъ 
руссквхъ обычаевъ въ инородчесыя семейства. Обучев1е въ такихъ 
школадъ можно поручать способаымч. къ тому д1авонамъ и учятеляиъ, 
подъ руководствомъ првходскаго священника.

е) 0бучен1е взрислыхъ ивородцевъ истинамъ в*ры и врансп'ивнвостп. 
а также и молитвамъ на ихъ яаыкахъ вн* богослужен1я.

Маконецъ ж) Устройство, въ особевнистн въ ввородческвхъ прихо
дахъ, благотворительпыхъ заведеи1й разваго рола, смотря по м*стпымъ 
услов1ямъ, съ пр1урочев1емъ вхъ къ церковпо-приходскиаъ попечитель- 
ствамъ. Въ ввхъ должны находить лрштъ больные и престар*лые л 
д*ти-сироты. Таковыя заведев1я. служа обиаружемемъ христ1ангкой 
любви, составляющей коренную основу нравственности христ1апской, 
ве только утверждали бы въ хрнст1анств* уже крещепныхъ и колеОлю- 

ъ нему п некрещепныхъ

(  Охончате б1/детъ).
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разрядный списокъ
воспитанниковъ вс1хъ нлассовъ Томской ду>д)вной семикар1и. 
составленный педагогичеснимъ со6ран1емъ семинарснаго лрав- 
лен!я nocat годичныхъ испытаны въ 188'>: учебномъ году.

V I классъ.
Разря1ъ первый.

Окончили курсъ учешя съ иричи- 
слетемг кь первому разряду и удо
стоены звангя студентовг семи- 

нарги.
I , Даевъ Дн!11нтр1й.

Калугиаъ 9едоръ.
Архавгельемв Семенъ.
Мвтроаольск1й Васвл1й.

5. П'оляковъ Петръ,
Смарвовъ Ввграфъ.
Софоновъ бедоръ.
РождественскШ Васил1й.
Саврновъ 0едоръ.

10. Сокоаовъ Васвл1й.
Прибытковъ ГригорШ.
Клнд10вск!й Инвокевт1Й.

Разрядъ второй.
Окончили курсь ученгя cs причи- 

сленггмг ко второму разряду. 
Иковввковъ Яковъ. 
Новочадовск1й Алексей.

15. Заиятввъ Ковставтквъ. 
Рудаковъ Семегь.
Ланровъ ДиывтрШ.

18. Калугвнъ Алексавдръ.
V  нлассъ.

Раярвдъ первый.
Переводятся вь YI классъ сг при- 
численъсмъ къ первому разряду.
1. Чвкявен’ь НнЕолай.

Дагаевъ Иваокевт!й.

Пйвешй'Стефанъ.
Орловъ Дииитр1Й.
ЛлексФевск1й Порфя'р!й. 
Ефииопъ ,\лекс£й.
Снврновъ Иввокепт1й.
Поповъ Вгоръ.
.\абукинъ Вфамъ.

10. Туберовск18 Васил1й.
Разрядъ второй,

Переводятся въ VI классъ съ при- 
числетемъ ко второму разряду. 

Вологодский* Двмвтр1й. 
Лихаяевъ Нвколай.
Солодчанъ Петръ.
Баравовъ Павелъ.

15. Купребсовъ 0едоръ.
Моцартовъ Павелъ. 
Подгорбувсюй Инвокевт|8, 
Силввъ BacB.Tifi.

Допускаются къ переяк.зпменовкп: 
По со<1ВВев1(о: 

Трвфоновъ Явовъ.
30. Грягоръевъ Ефянъ.

IV  классъ.
Разрядъ первый.

Переводятся вь Г классъ съ при- 
числетемъ къ первому ра.у1яду. 
1. Сввраовъ Вачеславъ.

НовиЕовъ Ивавъ.
.̂ лексАевг Васвл!й.
Чветяковъ Павелъ.

5. Свврвовъ Алекснв.тръ. 
Мвхай.товскШ Ивавъ.
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Васильевсюй Петръ. 
Стабввковъ ТТавелъ.

Вааряя’В всорвй. , 
Переводятся вг Y классь съ >цри- 
чисмтемъ ко второму р а ^ я д у . 

Крыловъ Григорий.
10. Колиаковъ Васил]й,

ЛюбутскЦ Алексаалръ. 
Шукшввъ Иванъ.
Жвгачевъ Алексей.
Соколовъ Алексавдръ.

15. Снврвовъ Ывхаилъ.
Сосуаовъ Алексей. 
Ыивераллсвъ Ввссарюнъ. 
Павловъ Алексавдръ.
Слобокск!й Алевсавдръ.

20. Конусовъ Александръ. 
Потылицынъ Петръ. 
Златомрезевъ .Александръ. 

Допускаются кг> переэкзаменовюь: 
По общей церковной BCTopia: 
Губивъ Владнн!ръ,

По общей церковвой истор1и и сочв- 
вевш.

Червявск1й Александръ. 
Уво.1е«г изъ CcMunapiu по проше- 
иш с» причисммгемъ ко I I  р а з 

ряду:
25. НовочаковскШ ВасвлШ. 

i l l  нлассъ.
Раарядъ первый.

Переводятся вь I V  к л аса сг при- 
чисмтемь кь первому разряду: 
]. Макаровъ Васил]й.

Лавровъ Иванъ.
Невсв1й Петръ.
Евтпфйевъ Иннокевт1й.

5. 'Баясеновъ Миханлъ.
Поповъ Бячеславъ,

Раарадъ,̂  ̂ ‘Ефрой.
-Переводятся в» I V  класса Ci при- 

численгемь ко второму разряду. 
ПокровскЛ Леовидъ 1-й, 
Полввановъ Петфъ.
Калугинъ А4екс$Й.

101 Носовъ Мвханлъ.
Барковъ Нвколнй.
Воскресенсмй Александръ.

По 6ол)ьзни допущенъ кь экзамену 
послл каникулг:

Быстровъ Дамитр1Й. 
Допускаются къ переэкзаменовка. 

По общей церковвой ветор1н: 
Рубцевъ Алексавдръ.

15. Снвревск!й бедоръ.
По логвкй:

Кожеввиковъ Ивновенткй. 
Раарядъ трет!й.

По малоусптиности уволтяется 
изъ Семанар1и.

17. Кручннивъ Апр1анъ.
II нлассъ.

Раврядъ первый.
Переводятся въ I I I  классг съпри- 

числетемъ кг первому ращ>яду.
1. Сосувовъ Влвдвм1ръ, 

Клвмовсшй Нвколай. 
■ Заводовещй Николай.
Снирвовъ Стефяаъ.

5. Павловъ ивхав.гь.
Раврядъ второй.

Переводятся въ I I I  классь вь при- 
чиелетемъ ко второму разряду. 

Соколовъ ДяинтрШ
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Павск!й Петръ.
Б̂ лоруссопъ Feoprii.
Дгмитр1евъ BacHJiifi.

10. Сяиряовъ А.леЕсандръ 2-й.
Б’Ьлоруссовъ Сергей.
Нвкольск1й Алексаадръ.
Повровсюй Леонвдъ 2-й.
Тыжновъ Ывхаилъ.

15, НвкольскШ Нико.лай.
Вйльск)й Мвхаелъ.
Яхонтовъ Григор1й.
Суховсш'й Егоръ.

По болпзни допущены къ экзамену
послп лптнахг каникулъ: Переводятся
Днвтр1евск1й Иванъ.

20. Безсоновъ Нванъ.

I классъ.
Разрядъ первый.

Переводятся во I I  класс» сг при-
числетемъ к» первому р а ^ я д у . 

Тро2цк1й Григор:й.
Тороповъ Masapifi. 
Кожевппковъ Ивавъ. 
Поливаштъ Иванъ.
Поповъ Михаилъ.
Репьевъ Ивавъ.
Снирновъ Василий,
Орфеевъ Алексаадръ.

Разрядъ второй.
I I  класс» съ при- 

численгем» ко второму разряду.
Орловъ Николай.

0. Агаповь Ыихаилъ. 
Васвлъевск1й Григор1й. 
Жигачевъ Васил1й. 
Петропавловск1й Нетръ. 
Ннкольск1й Павелъ. 

переэкзамствкп.:-^'^ Бутыркивъ Всеволодъ.
Тюшнявовъ Васи.11Й. 
Златонрежевъ Вдадаааръ. 
Пономаревъ Петръ.
Головивъ Вааентивъ. 

JIfinycKawmcn кгпереэкзаменовк}»-.
По Св. Пвсан1ю:

20. 1̂истосердовъ Михаилъ.
По греческому явыку: 

Дагаевъ Ыатрофавъ.
По словесвостн; 

8аводоеск1й Николай.
По сочивен!ю. 

Севастьявовъ Алексаадръ.
По Св. Писанш и словесности: 

Заводовск1й Ивавъ.

Уволен» из» семинарт, как» не- 
явившшся по болгьзни в» теченш 

учебного года. 
Шалобавовъ Петръ. 

Допускаются
По математик̂ ; 

ПереводчвЕовъ Сергйй.
По сочввев!ю:

Евт1!х1евъ Тнмоф̂й,
Троицк1й Николай,

25. Брилл!автовъ Алексавдръ.
ИавЁковъ Сергей.

По HCTopiH Русской литературы и 
математик̂ .

Ерлексовъ Михаилъ.
Разрядъ трет1й.

По малоуспгьшносгпы увольняются 
из» Семинарш. 

1оакиманок1й Ромавъ.
29. Солацевъ Алексаадръ.
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Разрадъ TpeTili. Прибитковъ Иваиъ.
Помалоустшностиоставляются По прошетю оставляются въ 
иг томь же классп на повтори- томъ же клашь:

тельный курсг: Крыловъ Стефавъ,
25. Купрессовъ Ковзтавтивъ. зо. Соколовъ Якивъ.

Лавров'1. Е.овстантннъ ггПо малоустьшности уволенъ изъ 
Крылош. Иванъ сг оставлс- Семинарги:

юсмг на казенномг содержанш. Сосуновъ Аватолй.

РАЗРЯДНЬШ списокъ
учениковъ Томскаго духовнаго училища за 188\« учебный годъ, 
составленный правлен)емъ училища, въ sactAaHlH 15 мая 
1886 года на основаши годичныхъ балловъ по успЪхамъ, 
балловъ полученныхъ на испытан1яхъ, и балла по поведен1ю.

IV  Классъ.

Разрадъ первый.
Увольняются изъ училища со сви- 
ошнельствомъ на право поступ- 

ленгя въ I  классъ семинарш 
безъ экзамена.

Н &грав1. Боголюбовъ Ивавъ.
2. Бизобразовъ Грнгор.

3, ДмитревскГй ведоръ.
Разрядъ второй.

4. Сапфвровъ Бдадашръ.
■’>. .\.1епсавдро8ъ Ковстантввъ,
O. Рыжкивъ HuKo.iaB.
7. Свдовск1Й Ллексавдръ.
$. Мякишек'ь Николай.
P. Возвееепсмй Николай.
] I). Аргентовъ Папелъ.

Разрядъ Tperifi.

Увольняются изъ училища со сем- 
дютельствомъ безъ права поступ- 
лен1я въ I  классъ семинарги безъ 

экзамена.
11. Иволааъ Михаадъ.
12. Нузалевскй Сергей.
43. Ставровъ Николай.
14. Хаовъ Авдрей.
15. Григор|.евъ Николай.
16. Заводовиий Николай.

Ill Классъ.
Разрядъ первый.

Переводятся въ IY  классъ учи
лища.

1. НобЪдоносцевъ Папелъ,
2. Реполовск1йАлвксандръ. j
3. Соколовъ Николай.
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Разряда второй. 4. Гирсамовъ Сеиенъ.
4. По.тиванолъ Сергей. 5. Додввивъ Иввикевт]й.
5. Вознесевскзй Порфирзй. 6. Тороповъ Илья.
6. Соколовъ AneKcit.
7. Соколовъ Миханлъ. 7,

Разрядъ второй.
Даевъ .Ллексавдръ.8. Рубцевъ Петръ. 8. Иволввъ Егоръ.9. Ксенофонтовъ Диитрзй. 9. Костылевъ Дыйтр1й.

10. Марсовъ Николай. 10. Годовиковъ Парелъ.
И. Сабннинъ Викторъ. 11. Румянцевт. Михаилъ.
12. ЗаводовсБ1й Алексаидръ. 12. Дьякмвовъ 1’ригор1й.
18. Полянокзй Ивавъ. 13. Саввнъ Иланъ,
Переэкзаменовка по русск. языку 14. Сидовсмй АлеЕсЬй.

уство. 15. Яконлевъ Андрей.
14. Шалобановъ Аванас1й. 16. Возвесенск1й Иванъ.

Разрядъ трепй. Переэкза.ченовка по латвв.
письмевво.Увольклб»»сяиаъуввлищасогласно Сйнцовъ Ллександръ. 

прошев1ю отца.
15. Дьявиновъ Николай.
Переэкзаменовка по кагвхизису ) 

географзи.
16. Покровск1й Иванъ. 
Переэкзаменовка по русск. аз.

Оставляется аа повтор, курсъ.
18. Архангельск!й Алексаядръ.
Увольняется нгъ уввлвща по нало- 

усп̂ шноетя.
19. Закоурцевъ Петръ.

II Классъ.
Раэрядъ первый.

Переводятся въ Ш  классъ учи
лища.

1. Репьевъ Герасимъ . 1 Harp.
2. Григорг.евъ Вензаият. ) вняг-
3. Пудовиковъ Аяанасзй.

Разрадъ трет1б. 
Увольняется взъ уяилвща.

18. .̂ ргевтовъ Васвдзй. 
Переэкзаменовка по русск. языку

устио н пвсьневво.
19. Кажиканъ Ллексавдръ. 
Оставляются на повторнтельвый
20. Чернявсшй СергЬй.
21. Казансый Ллексавдръ. 

Увольняется за малоусп̂ швость.
22. Карповъ Андрей.

I классъ.
Разрядъ первый.

Переводятся во П  классъ учи
лища.

1. Боголюбовъ 1осифъ. I
2. СтуденекШ Нифонть. Нигриж-
3. Оапфнровъ Ивааъ . | даются
4. Студенск1й Петръ . цангами 
л. Кобылецк!й Павмъ . I

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



20

6. 1'орд'Ьев'ь Васвл1й.
7. Георпевсмй Нвханл!..
8. Книжниковъ Алексавдрь.
9. СнротиникШ Вачерлавъ.

10. ВозиесеаскШ Петръ.
И. ]'роаоконъ Петръ.
12. Поповъ Яаовъ.
1,3. Дагаевъ Тихонъ.
14. Нешумовъ АлеисМ.
15. Лоцартов-ь Витал1й.
16. Някпльск1й ИвноБеат13.
17. Ослоопвъ Ивааъ.

Разрядъ второй.

18. BBTUxieB'L Павелъ.
19. Курыловичт. Алексавдръ.
20. Гавдевко Сеыеяъ.
21. Завод|)Вск1й ИввокевтШ.
22. Пенск1й Беоръ.
23. Куонецивъ Мвхавлъ.
24. Твмоф’Ьевъ Валер1авъ.
25. Сапфвровъ Мвхавлъ.
26. Заводовск1й Васил1й.
27. Шабановъ Петрь.
28. Лихачевъ Иванъ.
29. Червышевъ Вячеславъ.
30. Стуковъ Васил1й.
.31. Соколовъ .4ванас1й.
32. Лапввъ Петръ.
33. Васильевъ Алексавдръ.
34. Гусевъ Алексавдръ.
35. ЗаводовскМ Иванъ.
36. Благон^стовъ Васял1й.
37. Лавревьтьевъ Влас1й.
38. ЗаводовскШ Владви1ръ.
39. Мрашрвовъ Конставтивъ.
40. Зввштейнъ Ивавъ.

Лереэкшмемвка во русск. языку 
устно.

41. Чнстоиольск1й Владнм1ръ. 
Переэкзаменовка по ариеиетвк!;.

42. Любарск1й СергФй. 
Переэкзаменовка по русск. языку.
43. Добросердовъ Ивавъ.
44. Заводовск1й .4втов1й.
45. 'Грусовъ -Алексавдръ.

Разрядъ третбй.
Переэкзаменовка по арввкетив!;.

46. .Авдаков’ь Алексей. 
Переэкзаменовка во русск. языку

устно и пвсьмеиво.
47. *К|>првггвъ .Алексей. 
Оставляются на повторительвый

курсъ,
48. Сяирновъ Тнтъ.
49. Иволивъ Дмвтр18. 

Увольняется по малоуспЬшноети.
50. Стааровъ .Алексавдръ. 

Приготовительный классъ.
Р>1зрядъ первый. 

Переводятся ы  первый классъ 
рчили1аа .

1. Головвяъ Николай .1 Ияграж-
2. Орловъ Стефаяъ . . [ даются
3. Флегоптовъ Петръ . j книгами.
4. Соколовъ Алексавдръ.
5. НовгородскШ Мвхавлъ.
6. Жервовковъ Григор1й.
7. ЧервявскШ Еонстаатвнъ.
8. .Авдаковъ Дмитр1й.
9. Васильевск1й Павелъ.

10. Хворостовъ Мвхавлъ.
11. Поб̂довосцевъ Васил!й.
12. Богородицей .Ивавъ.
13. Ввссиновъ Леонвдъ.
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14. Локр'шск1й .Ллекмвдръ.
15. Поповъ СергМ.
1в, Шабанипъ Михаила.

Разряда трет1й.
Цррсэнзамсновка по русск. языку 

и ариомктик1;,
Разрядъ ni'opoft. 24. Тругппъ Папелз..

17. Гплпсоиъ Александр!.. Оша'1Ляттся па пипторителкпыП
18. Сао1'обив1. Васил!й. курсь.
19. Соколопъ Петр!.. 25. Пяяансшй Николай.
20. КазаягкШ Ыиханль. 20. 0пасск1й Николам.
21. Б.!атнаде»,дин!. Николай. Ц  <̂а<Ш Нпкапдръ.
22. Громокпя!- ПирфирП!. -'якъ !ст.

Увольннстем изъ ушлища по не- 
Яе2?еэклажснй»х(1 порус( к, языку. янкЬ Ш1родолжен1и года.

23. Красш>цв1'.торг Ап.дрей. 2!1. Рязаноик Алвксапярь.

Отъ C o B tra  Томскаго Епарх1альнаго женснаго училища
О npie.vn. воспитпннпцг оь 'цчилищс лг ji'iennuMi шду.
Въ Томское Епарх1альное женское училище, какъ трехклассвое 

CI. 2-хъ годичнЕхГмъ курсоиъ преппдаван1я пъ каждомъ классЬ. 
npieuT, восцитаввицъ въ составь новаго курса ш. будущемъ 
IBS®/’ учебномъ Году будегь производиться 18—20 .Августа, 
Прогаен1я о принлт)и дФвицъ въ училище подаются на про 
стой бумагФ В! Гов'йтъ училища съ приложеа1емъ метричес 
кпхъ свид̂ Ьтельствь или выписокъ изъ метрическихъ книгъ 
Въ EnapxiaJibHoe училище привимаются д%ти какъ православ 
наго духовенства, такъ и другнхъ сослов1й, со взносомъ послФд 
ними платы, определяемой мфстнымъ духовенствомъ. Свобод- 
ныхъ вакавс1й имеется въ первомъ класс!; 38. во 2-мъ 7, въ 
3-мъ 31; спободныхъ вакансий enapxia.ibHaro содержав1я въ 
первомъ к.лассе и.меетсл И). ItpieMb воспитаннипь въ училище 
будеть производиться по экзамену; въ первый классъ будутъ 
приниматься девицы не моложе 9 летъ, а въ последующи- 
классы въ соответственномъ сему возврасте. Д;1Я поступлеп1я 
въ 1 й классъ требуется уменье читать и писать по русски 
II зван1е обще-употребительныхъ мо.титвъ. а во 2 и 3 классы 
знан1е предметчвъ согласно программе, припечатанной въ уставе 
епарх1альныхъ училищъ.
Председатель Совета училища, Протп1еррй Анг^рей Bib.incdb.

ГОДЕРЖАШЕ. l. ORpeiViPHit Св. Сяволя о квлибяяъ _Св. Свииду ия рЪшеяч eiiajixi- 
вльямяъ Н1чядьств1.. — II. Пистаиовлеи1я иывшаго въ Казвня собрая1л препгвящеяяыхъ 
арх1врревъ. — Ш. Разрядные гннгвя воеяятаняяаовъ Тоик.)« .цманой ееч1япр1н л Тия- 

екаго духовнаго улллнтэ за 188'/» учебный годъ.__________

Дозвблено иензурою. Т оям ъ 1  1юля 1886 г.
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О Т Д - В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й

КРАТК1И ОТЧЕТЪ
О состоян1и Томской Д уховной Семииар1и за 188 ;i учебный 

годъ .

Въ отчетеомъ году педагогическ1й персоналъ Томской духов- 
вой Семинарии состоялъ изъ 17 лицъ: ректора, инспектора, 9-ти 
штатвыхъ и 2-хъ нештатныхъ преподавателей. Въ течен1и ми- 
вувшаго учебнаго года въ лпчномъ состав!) начальствующихъ и 
преподавателей Семинар1и произошли сл4дую1щя перемены; 
преподаватель по каеедр'Ь гомилетики и гоединенныхъ съ вею 
предметовъ Ивавъ Сосуновъ цосл4 продолжительной болезни 
З-го февраля текущаго года скончался; помощникъ инспекто
ра действительный студентъ Aeanacift Поливановъ и препода
ватель латиескаго и французскаго языковъ пандидатъ веофанъ 
Доброленек!Й, согласно ихъ пр01пен1ямъ, перемещены прика
зами г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Синода, отъ 20 фeв̂ âля 
и 1 мая сего года, изь Томской духовной Семинарти: первый 
въ Симбирское духовное училище на должность преподавателя 
русскаго и церксвБо-славявскаго языковъ, .а последн!й въ Пол
тавскую духовную семинар!ю на должность преподавателя го 
милетики, литургики и практическаго руководства для пастырей

Иа оставшаяся вакантными каэедры по гомилетике и латин 
скому языку приказами г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Си 
иода отъ 31 марта и I мая 188(i г. назначены кандидаты бо 
гослов1я: Ивапъ Соколовъ 2-й и Николай ВведенскШ, которые 
къ месту с.тужбы еще неявились; должность же помощника 
инспектора Семиеарш по настоящее время соетоить свободною 
и временно исправляютъ ее преподаватели: Шадим1ръ Харловъ 
и Николай Ливановъ.

Къ 188̂ /6 учебному году оставалось отъ предшедствовавшаги 
года «149» воспптанниковъ Семинарш, которые по классамъ 
распределялись следующимъ образомъ: въ VI классе 18, изъ 
аихъ 12 ныне окончили курсъ съ звашемъ студента и 6 причве-
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.че.аы Kii вго])иму разряду; В1- V класс* было 25 вооиитании- 
ковъ. изъ нихъ въ течев1е года двое уволены по иоотановле» 
в1ю семиварскаго правлеп1я >i трое ни пхъ п|1ошен1я1гь для 
поотуиленш въ друг1я учебныя заведен1я; нзх оставшихся же 
20 воспитанникпвъ 10 переведено въ VI класоъ. съ причмсле- 
н1емъ къ перв<1ну разряду, 8 нрпчислевы ко вто]«шу разряду 
и двое доиущевы къ переякзамешшк* поел* каш1ку.1ъ; вт. IV 
класс* был<1 24 воспитанпика, съ поступлен1ем1. же двухъ вос- 
пнтанаиковъ: од[шго изъ Тамбовской, а другаго изъ Костром
ской духовной (!еминар)и стало 20. изъ нихт. въ продолже.н1и 
года одинъ выбылъ изъ (̂ ез1ина1ян для поступлен!я въ воен
ное учебное заведен1е; въ сл*дующ1й же кляссъ ие1н;ведено; 
въ 1 разряд* 8 челов*къ, во второмъ 15, изъ которыхъ одинъ 
увиленъ, согласно его прошеи1ю, для поступлен1я на еиарх]аль- 
ную службу и двое допущены къ иереэкааменовв* поел* канн- 
кулъ; въ Ш класс* было 19 ученикавъ, пзъ вихъ двое выбы
ли изъ сеиинар1и въ течен1и года: одинъ по постановлен1ю 
семинарскаго правлек1я, другой по собственному iipomeairo для 
□оступлешя на епарх1ельную службу; въ IV классъ переведено: 
въ первомъ разряд* (5 челов*къ, во второмъ О, одному боль
ному предоставлено право держать экзаиенъ поел* каинку.лъ, 
если онъ того пожелаетъ, трое П11едназначееы кь переэкзаме- 
новк* поел* кавикулъ и одинъ уволенъ по малоусп*шности; 
во II класс* въ начал* учебнаги года были 27 челов*къ. съ 
поступлен1еиъ дке въ сеииаар1ю двухъ воспитаБникивъ изъ 
Иркутской и Тобольской духовныхъ семинарий стало 29; въ 
сл*дующ1й классъ переведено въ первомъ разря;г* 5 учениковъ, 
во второмъ 1S, двоимъ больным* воспитанникамъ предостав
лено право держать экзаменъ поел* каникулъ, f> назначена 
перевкзаменовиа поел* кпникулъ, двое уволены по иалоуеп*ц]- 
ности н одинъ 110 бол'Ьзни; въ Т классъ постуипло изъ учи
лищ* Н4 челов*ка. изъ коихъ въ течеп1е года трое у’во.тены, 
110 ихъ ирошен1ямъ. для ш>ступлен1я на епарх1альную службу; 
во II классъ переведено; въ первомъ разряд* 8, во второмъ 
11, допущено къ переэкзаменовк* поел* каникулъ 5. остав-
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лено на повторительный курсъ въ томъ же классЬ 6 и одинъ 
«уводенъ по BaaoycntniHocTH.

Всбхъ вогпитанниковъ семинар1и въ настоящее время 118; 
казеннокоштныхъ учевиковъ къ концу учебнаго года было 78. 
KpoMt того въ'Семнваргкомъ общежит1и жили два панс1овера 
и Н стипенд1ата: одинъ имени Его Преосвященства, Преосвя- 
щевнМшаго Нладии1ра, бывшаго епископа Томскаго и Семи- 
палатинскаго, нын1Ё епископа Ставропольскаго и Екатеринодар- 
скаго; другой Томской apxiepeflcKofl каеедры и трет1й изъ уро. 
жевцевъ Енисейской еоархш имени потомственной почетной 
гражданки Т. Н. Щеголевой,

На содержан1е сенинар1и отпускается всего 30615 р. 91 к., 
именно: 1) на содержае1е лицъ уиравлешя и служащихъ
15481 р. 40 к.; 2) на содержав1в воспитанниковъ 6750 руб. 
Въ этомъ числ̂  на содержан!е 60-ти воспитавниковъ Томской 
eiiapxin ассигнуется 5400 руб., по 90 руб. на каждаг-о, и на 
15 воспитанниковъ уроженцевъ Енисейской enapxiu 1350 р., 
также ио 00 р. на каждаго. Деньги эти назначены на пищу, 
одежду, обувь учениковъ и на классныя для аихъ принадлеж- 
воетд какъ то: на бумагу, перья, чернила и проч. Въ отчет- 
номъ году выдано 80 л'Ьтнихъ костюмовъ, 50 суконныхъ сюр- 
туковъ съ брюками н жилетами, 38 пальто изъ верблюжьяго 
ctparo сукна на вагЬ. KpoMt того казеннокоштные воспитан
ники семинар1и снабжены вполн’Ь достаточнынъ количествимъ 
еижняго б4лья а обуви; 3) на содержаа1е дома 7050 р. Деньги 
эти назначены на отоплен1е и осв’Ьщен1е семинарскихъ здан1й. 
на жалованье служитч5лямъ, насодержан1е пищею ихъ, на Со- 
держая1е лошадей, экипажей, рабочихъ тел4гъ и т. п., на 
ваемъ дома для квартиръ инспектора и эконома семинар!» и 
на реьОБТЪ какъ занимаемыхъ ими помЪщен!й, такъ и глав- 
еыхъ семинарскихъ здан!й; 4) на содержгв!е больницы 500 р.,
5) фундаментальной биб.тютеки и физическаго" кабинета 450 р.;
6) на канцеляр1ю 100 руб., на мелочные и экстраординарные 
расходы 200 р. и 7) на классные оклады и пенс1и 275 р. 78 в. 
Завйдыван!е означенными суммами ироизводилось распорядн-
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тельйыыъ собранкмъ семинарскаго правлетя, занят1я котораго 
происходили не мен̂ е одного раза въ нед’Ёлю и состояли глав- 
оыыъ образиыъ, во 1-хъ; въ npieut, храпев1и и расходован1и 
деаегъ, отпускаеиыхъ язъ хозяйственваго управлен1я при Св. 
Сивод-fi на содержаше (.'еминар1и; во 2-хъ; въ зав-Ьдыван1и се
минарскою собетвеаност1ю, сбервжен1и ея отъ порчи; въ свое- 
временномъ исчислен1и количества всего нужнаго для содер- 
жан1я семивар1и и BaHeo-ite выгодноыъ заготовлевш и сообраз- 
номъ съ действительными потребностями употреблен!!! различ- 
ныхъ припасовъ и ыатер!аловъ; въ вызове къ торгамъ и за- 
ключен1и кинтрактовъ; въ освидетельствован!и, пр!еме, хране- 
е!и и расходовашв заготовленныхъ хозяйствевнынъ сиособомъ 
разныхъ предметовъ и продуктовъ содержан!я и наконецъ въ 
еаблюдеа1и за благочин!емъ и порядкомъ въ здан!яхъ и содер- 
жан!еиъ ихъ въ чистоте и исправности. Наличность семинар
ской кассы, кроме ежемеоячныхъ свидетельствовашй ея чле
нами распорядительнаго собрашя, подвергалась и экстренному 
исвидетельствовашю местнаго ревизюннаго комитета, при чемъ 
комитетоыъ найдена на лицо вея та сумма, какая ко дню исви- 
детежьствован1я должна быть по приходорасходнымъ книгамъ 
и ирочинъ девежньшъ докуиентамъ.

При семинарии имеются 4 биПл!отеки: фундаментальная, 
ученическая, безмездная и продажная. Въ фундаментальную 
библютеку поступило въ отчетномъ году 91 ваз̂ аи!е книгъ, 
не считая пер1идическихъ вздан!й; въ ученическую 71) назва
на книгъ, пр!обретенвыхъ на средства духовенства и самихъ 
воспитанниковъ и 31 назван!е книгъ и брошюръ, пожертво- 
ванныхъ разными лицами; въ безмездную выслано хозяйствен- 
нымъ управлен1емъ при Св. Синоде д.ля раздачи во временное 
пильзован!е казеннокоштнымъ воспитавникамъ 13 назван)й 
книгъ. Продажная библ!отека. состоящая исключительно изъ 
однихъ учебныхъ книгъ. въ иотекшемъ учебномъ году нахо
дилась въведен111 ректора семинар1и о. архимандрита Акак1я.

CoCTOHHie здоровья воспитаывнковъ сеыинарш въ отчетномъ 
году было довольно удовлетворительное. Преобладающими бо-
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л̂ анями, какъ и въ предъидущ1е годы, были: разстройство 
грудныхъ иргааобъ, острый и хровичессйй ревиатизиъ и пере- 
и̂ жающанся лихорадка; болезни эти пт11ывааи восиптанниковъ 
оть учебымхъ заштй большею частью на непродолжительное 
время, только.оол'Ёзяь учениковъ: Шалобанова, Безсонова и 
Быстрова оказалась довольно нродолжительною, такъ что прав* 
леше семинар1и вынуждено было одного изл. пихт. Шнлобанова 
уволить НЗЪ CoJUIBMpiH.

Изъ ежем̂ сячныхт инспекторскихъ рапортовъ видео, что въ 
отчетномъ году вл. сентябр'б м’бзяц'Ь 1885 года было бмьныхъ 
К) учениковъ, октябрй 14, ноябр-Ь 15, декабре 16 челов̂ къ, 
въ AHEapi 1886 года 17, феврале 21. мартЪ 27, anptxt 15 
и Mat 14. — всего въ течен1е года 149 воспитанниковъ. Озабо
ченное устройствомъ собственоой аптеки правлен1е семинар1и 
въ минувшемъ году выписало въ семинарскую больницу изъ 
Москвы отъ Швабе, Лютеръ и Гиршфельдъ медицинскихъ 
ивструментовъ и медикаиентовъ на 375 р. 90 коп.

22 мая, въ 2 часа ночи, въ г. BificKt сгор4.лъ арх1ерейск1й 
домъ, внФщавшШ въ ce6t крон* пом1!1цен1я начальника мисс1й 
Томской enapxiH, Кииекопа Макар1я, прекрасаую домовую цер
ковь, служившую украи1ен1емъ г. Б]йска и, такъ сказать, 
соборомъ .Алтайской миссии, классныя и епальныя пом4щен1я 
для 50 мальчиковъ, воспитанниковъ катехиааторскаго училища, 
б*дв'Ьйшихъ юношей, большею част1ю инородческихъ д̂Ьтей, 
им'Ьишихъ здйсь безплатное пом̂ щевге и обучен1е и готовив
шихся пронов4дывать Слово Boacie на Алта*. То, что созидалось 
въ продолжеши 10 л1;тъ трудами двухъ начальниковъ мисе1и. 
Иреоснященныхъ Владим1ра и Макар1я, при поси61и сов-Ьта 
MiicdoHepcKaro общества и пожертвован1яхъ частныхъ лицъ. 
cAtaa;iocb жертвою безжалостной стих1и въ какихъ нибудь 
2-3 часа.
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Подробности этого печальваго происшеств1я слЪдующ1я. Въ 2 

часа ночи. накавун̂ Ь нраздвика Визнесеи1я Госнодня, когда 
Bct обитатели арх)ерейскаго дома утомленные, ыожетъ быть, 
нродолжительнымъ всенощнымъ бд%н1емъ, спали непробуднымъ 
свомъ, iepoMOHaxTi МееодШ (Герасиыовъ), учитель катехизато]»- 
скаго. училища, спавппй въ вижвемъ этаж* здания, вм1;ст* съ 
воспитанниками училища, былъ разбуженъ громкимъ и не- 
обыкновеннымъ стукомъ вт. дверь его комнаты, вм*ст* съ 
нимъ проснулись и воспитанники—Терент1й Каншинъ, Проко- 
1ПЙ Тактаевъ. и Прокппгй Лаптевъ. Когда о. МееодШ отворилъ 
дверь, то нпкого не зам*тилъ. но Каншину показалось, что 
въ это время кто то немного отклонился за дверь, онъ думалъ, 
что это Лаптевъ. но Лаптевъ утверждаетъ, чт<1 его тамъ не 
было. Въ то же время они увидали, что вл̂ во, наразстояв1и
10 аршинъ отъ нихъ. загорается потолокъ, кожухъ л*ствицы, 
ведущей въ с[)еда1й этажъ и шкафъ стоявш1й тутъ же. Когда 
уже не было никакого сомн*н1я въ томъ, что въ дом* пожаръ, 
упомянутый лица иоб*жали будить остальныхъ воспитанниковь
11 ПреосвящеанагЬ Ыакар1я.

Мел;ду т*мт, Преосвященный Макар1й, спальня котораго 
находилась въ средвемъ этаж*, проснулся уже отъ шума и 
б'Ьготнп въ нижнемъ этаж* и посп*шно вышелъ на корридоръ, 
ГД* зам*тилъ, что' пламя съ щумомъ вырывается изъ печи, 
которая переднего своею част1ю выходила въ его гостинную и 
спальню, а устьемъ на корридоръ. Съ мысл1ю о пожар*, онъ 
тотчасъ же отправился въ свою домовую церковь, ударилъ въ 
пабатъ и, взявъ съ престола кресть, евангелие и антиыипсь, 
хогЬлъ было возвратиться въ свои покои, но они наполнились 
уже густымъ и удушливымъ дымомъ н Преосвященный при- 
вужденъ былъ разбить окно въ церкви и спасаться чрезъ балконъ. 
Воспитанникъ Чисмачаковъ, спавт1й въ среднемъ этаж* п раз
буженный своими товарищами. поб*жалъ будить Преосвя- 
щенваго, при вход* въ залъ онъ увид*лъ двухъ незнакомыхъ ему 
людей,которые были, какъ показалось ему, въ короткой, военной 
одежд*, ОДИН1. иэъ нихъ спросилъ его: «гд* спальня Прео- 
священнаго и гд* ученики?». ,
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Какъ эти люди попали сюда и какимъ образомъ вьппли, 

Бикто не могъ понять, потому что вс1; двери были или заперты, 
или обгяты плаыевемъ.

Всл'}1дъ за Чисмачаковымъ выб15жалъ на корридоръ письмо
водитель Преосвященнаго. cnaBinifl въ канцеля|)СКОй комнагЬ, 
находившейся въ среднемъ этаж'Р. онъ хотЬлъ сб'Ьжать впиаъ, 
но былъ отброшенъ отъ упомянутой выше иечп еильныыъ жа- 
роиъ, опалившим'Ь его лице и волосы, опомнившись чрезъ 
нисколько шшутъ, онъ ВЫСКОЧИЛ!, чрезъ окно.

Пожарная команда прибыла на м1;сто спустя i-3
минуты иосл̂  того какъ каланчистъ зам'Ьтилъ густой дымъ, 
выхпдивш1й изъ трубы apxiepeftcKaro дома, но огонь былъ такъ 
еилепъ, что ничего не.зьзя было спасти. Крпм'й здан1я, сгор'Ьло 
все имущество, библ1отека и архпвъ, уц'Ьл'Ьли только надвор- 
ныя постройки и церковио-ирнходская школа; яесчасПй съ 
людьми не было.

Тщательный осмотръ печей и трубъ св1!дущими людьми по- 
казалъ, что устройство яхъ было такъ прочно и предусмотри
тельно, что ов-6 не представляли никакой опасности для здан!я, 
трубы проведены были пли въ ;саменныхъ стЪвахъ, или изо
лированы были отъ дерева пустотою и толстыми каменными 
станками с'ь войлокомъ. Если даже усиленпая топка, про
изводившаяся зимой, въ сильные морозу не Гфедотавляла 
опасности отъ пожара. тЬмъ бол'Ье не могло быть опасности 
отъ нетопленныхъ-печей, каковыми ont были въ той части 
здан1я, гд1; начался иожаръ. Печь и каменная ст̂ на нижняго 
этажа, около которыхъ начался иожаръ, при осмотр̂  найдены 
въ сл̂ дуюшепъ вид-Ь: передняя часть печи дала большую 
трещину, какъ бы отъ напора газа; одинъ кириичъ въ иоду 
стоялъ ребромъ; заслонка 1'ерметически заперта; задняя часть 
печи, въ которой проходилъ вентнляторъ для исв4жен1я 
комнатнаго воздуха, спедивяв1шйс.я съ трубою, оказалась соасЬмъ 
отвалившеюся Вь этой печи, также не топившейся, усмотрЪнъ 
былъ Ирросвященнымъ. въ начала пожара, огонь, опаливш1й 
иотонъ письмоводителя. Сторожевой ближайшей отъ дома ка
ланчи заключид'ь о еача.тЬ пожара по густому дыму, показав-
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шемуся изъ трубы. Каменная ст̂ на нижняго этажа, находя
щаяся возл'Ь этой печи и закрытая деревяннымъ кожухомк, 
составлявтимъ иъ нижнемъ этаж’Ь второй наружный перед- 
бавникъ, *) найдена гтоль сильни ибижженною. что кирпичи 
сплавились, пидобыо. такъ называемому, железняку; на этой 
же CTtH'b оказались как1е то брызги краснаго цоЬта, а вверху 
этой сгЬны, гдЬ находился иотолокъ нижняго этажа, остался 
сплавь веопред̂ леанаго вещества. Дверь ведущая въ перед- 
банникъ, всегда запиравшаяся и ви предшествующее пожару 
дни бывшая запертою, накануне полира, посл'Ь вечерней мо
литвы, воснитавникомъ Семеномъ Чисмачакивыыъ найдена 
отворенною, замокъ отъ этой двери, посл-Ь пожара тутъ же'найденъ 
запертымъ съ колечками, служикшимп вмйсто нробоевъ. C;it- 
довательно дверь отворена была не тЬмх, кто запиралъ ее. 
По всбмъ этимъ даанымъ можно предполагать, что причиною 
пожара быль поджогъ, но могли быть конечно и иныя причины. 
—22 1юня, въ часъ по полудни, въ зал'Ь арх1ерейскаго дома 
состоялось экетрениое coCpaaie братчиковъ Томскаго отд4лен1я 
противораскольяическаго братства святителя Димитр1я, митро
полита Ростовскаго, подь предсЬдательствомъ Преосвященн-Ьй- 
шаго JIaKapifl, Епископа БШскаго, ирё-бхавшаго въ г. Томскъ 
по дЬламъ службы. Собраше это вызвано было веобхбдииосию 
избрать «старшаго братчика» Томскаго отдЬ.тен1я братства на 
мЪсто въ Бозй почившаго 14 мая о. протоёерея 1осифа Доаец- 
каго. Престарелый о. iipoToiepefl послужи.тъ Томскому отдй- 
лен1ю братства только У месяцевъ. но съ itub же усерд1емъ, 
какое пцказывалъ онъ и на другихъ мйстахъ своего 54 лйт- 
няго служен1я церкви Бож1вй. 22 число шня было сороковымъ 
двемъ со времени бяажевииой кончины о. прото1ерея, и брат- 
чикн ночтили своего скончавшагося «старшаго братчика» за
упокойною литгею, которою и открыто было собран1е. Въ соб- 
ранш было 14 братчиковъ изъ ЗУ приглашавшихся въ оное, 
какъ иыйюшнхъ право голоса въ собран1и. После лит1и, когда 
все заняли свои мФста, 11реосвященнейш1й председатель пере- 
далъ собранию братчиковъ милостивый приветь н архинастыр- 

Иечв въ вехъ не были.
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ское благословен1е Иреосвященн1;йшаго Исаак1я, Епископа Том- 
скаго и Оемипалатинскаго, пожелавшаго быть не только «По- 
кровителемъ> братства, какивыиъ онъ есть по § 2 устава брат
ства, но и ревеостнымъ членомъ его, и внесшаго въ пользу 
братства 25 рублей. «Старшимъ братчикомъ» Томскаго отдФле- 
Н1я единогласно избрань былъ духовникъ семинар1и iepoM. 
Иннокент1Й, коену и переданы ириходо-расюдныя книги и 
друпя д'Ьла. оставшаяся посл̂  умершаго о. прото1ерея. ЗагЬмъ, 
на основанш § 18, ж) разсуждали и р'Ьшили послать препо
давателя учен1я о русскомъ раскодф въ духовной сеиинар1и, 
В. В. Юновидова, въ Б1йск1й округъ для ознакомлен1я съ рас- 
колоыь и собесЁдоБав1й съ посд1>дователями его. Собран1е окон
чилось молитвою к иринят1емъ архипастырскаго благосдовен1я 
отъ ИреосвященаЪйшаго Макарш.

— 27 iioHH въ Томской дух. сеиинар1и состоялся годичный 
актъ. ПоелФ благодарствеееаго моле6ств1я, совершеннаго рек- 
торомъ семинарии, о. архимандритомъ Акак1еыъ, преподаватели 
и восиитавники собрались въ одинъ изъ классовъ. Въ числ'!̂  
другихъ посторонвихъ гостей своимъ иос4щев1емъ удостоили 
скромное семинарские торжество—почетный блюститель семина- 
р1и, городской голова П. В. Михайлбвъ и жандармск1й полков- 
еакъ П- А. Акциновъ. Актъ начался молитвой Ов. Духу, поел* 
чего г. секретаремъ былъ прочтенъ кратк1й отчетъ о состоянги 
сеииварш за истекш1й учебный годъ, а н̂ вчге проийли ковцертъ 
*Возведохъ очи мои въ горы, отнюдуже пр1идетъ помощь моя». 
Зат̂ мъ 0. ректоръ объявилъ разрядный снисокъ вс̂ хъ вос- 
питаиниковЪ; при чеыъ аттестаты и свидетельства окончнвш1е 
курсъ получали изъ рукъ почетныхъ гостей и преподавателей. 
Торжество закончилось общииъ пен1емъ народнаго гимна и 
громогласеыиъ—«ура». После акта для преподавателей и др, 
почетныхъ гостей была предложена о, ректоромъ закуска.
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— 3 1юля, въ четвергъ, Его Преосвященство. Преосвящев- 
н1:йш1й Исяак1й, Баисконъ Тоыск!й л Сеилпалатинск]й от
правляется для обозр1|н1я церквей тонскаго, барваульскаго н 
б1Йскаго oKpyi'OB'b Томской епарх1и, а къ 1 ч. августа по мар
шруту возвратится въ г. Томскъ.

Въ Московской Синодальной книжной лавк'1 (на 
улиц4) имеются въ продаж^, между прочими,

Никольской
сл4дующ1я

Ut»a »КЗ. BtCl 91
АпОСТОЛЪ, въ 8 д. съ кин., В1. кож. . •2 . in » 5 2

» кор. 2 » 15 * 4 .
> Сум. 2 >- > 3 .

» въ8 д. Слав. Русск. въ кол. -  . 90 . 2 »
печ. обл. — . 50 * » ,

БибЛ1Я, въ 4 д., съ паралл- ы̂ ст. набфл.
бум , въ кож........................... 2 00 9 8 »

печ. об.......................... 2 » — . 7 .
Бн̂ 1я, въ 8 д , на б̂ л. бум. въ кож. . 2 > 45 > 5 »

» бум. 1 >90 , 4 9
Би6л1я. въ 18 д. (вздаше компактное):

а) на велен. бум., въ кож. 2 > 10 » о >
» кор. 1 . 90 5 >
» бум. 1 . 50 > 4 9

б) на С-Ья. буи., въ кож.............. 1 >75 . 4 .
> кор.............. 1 . 50 .  4 >
» бум.............. 1 . 10 » 3 .

До6роТОЛЮб1е, въ 8 д. въ 2 кншахъ.
В1. кож................................. 3 . Оо » 7 *

» кор. . ........................ 3 > 15 .. 7 .
» бум.................................. 2 . 85 , 8 »

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



Евангел)е, въ 8 д. съ хроыолвт. изобр., 
на велен. бум., въ бархатЬ . . . . 8 50 4

> бум............... 65 3
Евангел!е, въ

въ доскахъ
8 д. с'ь кин. на б̂ л. бум.

40 4
> бум. . 5 3.

Евангел1е, въ 8 д. безъ кин., hb кол. . — 50 1
> кор. . - 40 1

печ. об. . — 20 1
Евангел1е, въ 8 д., Слав. Руоск. въ кол. ~ 75 3

» кор, — 56 3

Въ книжномъ MarasHHt
М И Х А Й Ю В А  и М А К У Ш И Н А

В Ъ  Томек'Ь

имеется полный яругъ богослужебныхъ

СОДЕРЖЛШЁ. I .  Ц|>ата|й OTaeiii о cocToaKia Тикской духовной ceaBBajiia sa 188'|'б 
учеивы! го]ъ.— П . B sBlctia н завитка: а) о поасярЪ вд. BikcKom apxiepolicRoabVOwi 
22 н а ;  6] экстренное (oripiHie Оратчвковв Тнасваго ста. нротнвораеноаьквческаго 
братства святнтеая Двнвтр|н 22 1юна: в) годичный акта въ Тоаской севвнар1н 27 |юин; 
я г) о выЪздЪ Его Преогвншекства, QpeocBiueHiitSmaro Всвак1я нэъ г. Томска, ада 

oDosptBia церваеК Тоневой eaapxia.

Тедакторг М . Соловьевъ. Цемзорь А .  Голубевъ.
Дозв. цена. 1  i u j i  IdSB г. 1'н11о-Лигйграф|В Кнай.ю ва а Ыакушнмв въ Томск!.
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