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I.

РАСЛОРЯЖЕНт ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Свят$йи^го Лраяитедвструюиу^го Синода. 

Указъ он. Синода отъ t3  октября 1887 года за  №  8 3 5 8 .
(на «мя иреосвященнаю Исштя, Епископ^ То‘лшса4д}. ’̂
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Св'я- 

А й т1й  ПравитёлЬствуюЙ;1й СинодТ. слушали: I) представлен- 
нйй ПредёФдателеыъ Училищнаго при Свят^йшемг Синод-ё 
OoBiKTa, отъ 12 мая сего года Кя 20G, журнаюмъ Совета "за 
Л  50 , по ходатайству' Преосвященнаго Иркутскаго о томЪ, 
чтобы 'Ы изданныхъ Свят1;йшиыъ Синодомъ иравилахъ для 
выдачи свид'Ьтельствъ о знан1и курса начальныхъ училищъ 
в'бёпитанникамъ церковно - приходскйхъ школъ, желающимъ 
п^й отбываши воинской повинности воспользоваться льготою," 
оп|)еД'ЁлепноК) п. 4 ст. об устава о сей повинности, были сде
ланы сл'Ьду1ощ1я исключен1я для сибирскихъ и окраинныхъ 
eiiapxifi: 1) составъ коымисс1й для испыта[пй ограничить сле
дующими тремя лицами: учителемъ, законоучителемъ й б'днимъ 
изъ священнпковъ, по назначеи1ю Eaapxiajir.H.iro Начальства, 
как'1, это сделано Мипистерствомъ Народнаго 11росвешен1я; 2) 
исК1ГбЧй4’Ь изъ праВилЬ параграфа, о подач'Ь учениками цёр'Ковао•
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приходскихъ школъ прошен1й, съ приложешемъ документовъ, 
о допущен1и ихъ къ испытан1ю, оставивъ атотъ парагравъ вь 
сил'б только для т'Ьхъ, кои не состояли учениками въ то время 
и 3) пзъ § 18 исключить требонан]е о допущен1и къ исны- 
тан1ямъ учепиковъ только православяаго исвов1^дан1я, и II) 
отзывы Миеистровъ Народнаго Просв1ицен1я, Внутреннихъ 
Д'Ьлъ и Военнаго, отъ ,9 и 22 августа и 3 сентября сего года, 
что со стороны ихъ не встречается пренятств1й къ тому, чтобы 
въ Сибврскихъ епарх1яхъ экзаменац1оиныя по духовному в е 
домству коммисс1и, для йспытан1я желающихъ получить сви
детельства о знан1н курса церковно-приходскихъ школъ, для 
пр1обретен1я соответствующихъ правъ по воинской повинности, 
образовывались изъ законоучителя и учителя церковно-приход
ской школы и одного священника по назначен1ю Епарх1аль- 
наго Начальства* П р и к а з а л и ; Разсмот('е«ъ з^одат^йство Прео- 
священнаго Иркутскаго объ изменен1яхъ въ изданныхъ по 
определен]to Святейшаго Синода отъ ^/i5- октябуш 1886 foдa 
1̂ а^вла;||;ъ ^ля выдачи льготеь^дъ свидетвдьств>, о знааш ку{>СА' 
начальпе1Х'ь .училищъ ^оспитаинвкамъ церковно-приходскихъ 
школъ желающимъ при отбыванш воинской повинности вос
пользоваться льготою, определенною п. 4 ст. 56 устава о сей 
повинности, а также полученные по содержан1ю сего ходатай
ства отзывы Министровъ Народнаго П1юсвешен1я, Внутреннихъ 
Делъ и Военнаго, Святейш1й Синодъ, согласно съ заключеншмъ 
Училищнаго при немъ Совета, определяетъ; 1) въ виду за
труднительности въ Сибирскйхъ епарХ1Яхъ, по дальности раз- 
стоян1й между школами, образовывать экзамепашоаеыя по 
духовному ведомству коммисс1И въ составе трехъ лицъ, ука- 
за^ныхъ въ § б означенныхъ правилъ, предоставить Euapxi- 
альнымъ Училищнымъ Советамъ техъ enapxifi образовать та- 
ковыя , KOMMHccin изъ законоучителя и учителя церковно-при
ходской школы и одного изъ свяпшенековъ по назначен!» 
EnapxiaibHaro Начальства. 2) Требуемую § 16 техъ же пра- 
ви.|Ъ отъ окончившихъ курсъ воспитанвиковь церковно-при
ходскихъ школъ подачу письменныхъ прошен1Й о допущен1И
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ихъ къ испыташямъ на право полупен1я льготяыхъ по воин
ской повинности свид'Ьтельствъ, какъ не обременительную для 
просителей, оставить въ сил'Ь и для Сибирскихъ enapxifi. 3) 
что касается ходатайства Преосвященнаго Иркутскаго объ ис- 
ключен1И изъ § 18 помянутыхъ правилъ требован1Я о допуще- 
ши къ испытан1ямъ только воспитанниковъ православнаго ис- 
пов1здав1Я, то по сему предмету не требуется новаго распоря- 
жен1я, въ виду посл’йдовавшаго уже 29 ап|)'Ьля сего года 
циркулярнаго разъяснен1я Свят’ййшаго Синода Епарх!альнымъ 
Преосвяш,еннымъ, въ силу коего къ испытан1ямъ въ экзаме- 
нащоннщхъ по духовному в’Ьдометву коммисс1яхъ paspiiuiaeTCH 
допускать Bdfex'b воспитанниковъ церковно-приходскихъ школъ 
безъ различ1я испов'Ьдашй. О настоятемъ опред'15лен1и СвятМ- 
шаге Синода дать знать указомъ Вашему Преосвяш,енству, для 
аависящихъ расиоряжешй и исполнен1я.

II,

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHifl на должности, nepeMtiueH'iH 
и увольнен1я.

Уволенный изъ Томской духовной семинар1и воспитанникъ 
Григор1й Яхоетовъ донущенъ къ иснравлен1ю обязанностей 
псалЬмнтика при Ишимской Спасской церкви— 23 ноября.

За псаломщикомъ Хлопуновской Трехъ-святительской церкви 
Васил1емъ Пенскимъ зачислено штатное д1аконское м1;сто при 
сей церкви— 23 ноября.

Учитель Томскаго духовнаго училиш,а Серафимъ Путод'Ьевъ 
временно донущенъ къ исправлеи1ю обязанностей инспектора 
классовъ при Тоыскоыъ Епарх1альноМъ женскомъ училищ^— 
23 ноября.

Письмоводитель Томскаго Еиарх1адьнаго Попечительства о 
б’Ьдныхъ духовнаго в1’.домс,тва Вячес.лавъ Св'ЬтоЗсчровъ уволенъ 
отъ обязанностей по Попечительству —22 ноября.
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Смотритель Томскаго духовнаго училища Александръ Нико^ 

даевичъ Голубевъ, согласно его П110шен1ю,, уволенъ отъ должч 
ности инспектора классовъ при Томскомъ енарх1альномъ жен̂  ̂
скомъ училищ’Ё, съ выражви1емъ ему искренней благодарности 
за его честные и полезные труды—23 ноября.

Архипастырская благодарность.
Псаломщику градо-Мар1инскаго Николаевскаго собора Миха

илу Евламп1евичу Соколову, за усердное и добросовестное ис̂  
полнен1е им'ь возложенныхъ на него по церковно-приходской 
школе обязанностей, объявлена Архипастырская Его Преосвя  ̂
щенства благодарность— 22 ноября.

Преосвященней1ШЙ Исаак1Й, Епиекопъ Томсюй и Семина* 
латинск1Й, и разныхъ орденовъ кавалеръ, согласно журна. ь̂-'* 
наго иостановлен1я Томскаго епарх1альнаго попечительства, со- 
стояншагося 19 ноября 1887 года, за значительный сборъ 
депегъ въ пользу безпомощныхъ лицъ духовнаго зва1пя по со- 
трудинче6.йимъ листамъ въ 1 8 8 6 'году, преподаетъ свое Архи-, 
пастырское благословен1е, со внесен1емъ въ послужные списки, 
следующимъ сотрудникамъ попечительства: Прото1ереямъ Павлу 
Митропольскому и ЛеонПю Попову и священникамъ Павлу 
Львову, Владнм1ру Поливанову, Андрею Безсонову, Николаю 
Вознесенскому, Серпю Сапфирову, Никандру Малину и Миха
илу Спасскому.

О чемъ и извещаетъ понечительство упомянутыхъ сотруд- 
никовъ своихъ къ ихъ сведен1ю.

UI.

И [  3  В  "Ife О  Т I Е .

18 ноября текущаго года о. ключаремъ Томскаго КаеедралЬ-- 
наго Благовещенскаго собора священникомъ Александромъ Си- 
донскимъ просвещенъ св. квещен1емт1 крестьянинъ Вятской 
ry6epHin, Малмыжскаго уезда, Шадринской волости, деревни»



Шуры Ибрагймовъ Халитовъ, магометанскаго в^роиспо-
в 1 з д а т я ,  съ HapliqeHieMb при крещеп1И имени Андрей.

IV.

ОБЪЯВЛЕНА.
Вакантный mtcra къ 15 декабря 1887 года.

tO cmapmin: бл, № 3—Конининской Тро
ицкой; бл. .5 — Болыпе-'Грубачевской Флоро-Лаврской; бд.

, 7 — Лебедовской Николаевской, бл. До Ю— Колыонской Ни
колаевской, Ижморской Троицкой; бл. Д« 12 —Тяжинской Ни
колаевской; № 17 — Барнаульской Тюремной; бл. Д» 22— Ново- 
Карапузекой Христорождественской, Киселевской Иннокент!- 
евской, бл. Де 23 -  Кцзачемысской Дмитр1евской, Верхне-Крас- 
поярскоЙ Христороасдественской, Усть-Изеской Николаевской; 
бл. Д« 39 —при Отефанской церкви въ деревн^ Красноярской, 
бл. № 3 0 —при Николаевской церкви въ деревн1; Прапорщи- 
ковой' бл. Д» 12 — Кондустуюльской ©еодотовской пр1исковой; 
бл. № 23 —Шшшцинской Мнхаило-Ар)хангельской; Камышен- 
ской Шра.скев1евской; бл. № 31 — при Покровской Деркви въ 
де|>евн1; Стуковой.

Вл. 20 — Бороваго форпоста Николаевской; Леньковской
Николаевской, Корниловской 1оапно-Вогословской, Овечкинской 
Николаевской, Тюменцевской Троицкой; бл. Д» 25 —Алтайской 
1оанно-Златоустовской единов1;рческой; бл. № 16— Локтевской 
Петро-Павловской; бл. № 32 Секисовской Богородице-Рожде- 
ственской единоверческой.

Д1аПОпск1я: бл Д» 1 Градо-Томской Христорождественской, 
бл. JV» 8— при Г)1адо-Колывапскомъ соборй.

ПсаЛомщичестя: бл. .Д» 1 —градо-Томской Троицкой едино- 
Bibpqeciteft; бл. Д  3 — Ново-Кусковской Казанской; бл. № 5 
Монастырской, Пророко-Ильинской; бл. Де 7— Смолинской, 
Михаиле - ‘Архангельской; бл. Де Ю — Иасморской Троицкой, 
бл. Д  И —Летяжской Михаиле-Архангельской, бл. Дг— 19



Мышланской Мнхаило-Архавгельской; Сузунской Вознесенской; 
бл. № 22— Киселевской Иннокент!евекой, Карганской Димит- 
pieBcKofl, Убинской Николаевской, № 29 —при Стефанской 
церкви въ деревн'Ь Красноярской, бл. № 30 —При Николаев
ской церкви въ деревне Прапорщиковой, Кокиектинской Геор- 
rieBcKofl, бл. № 28—Сн^гиревской Успенской; бл. № 12— 
Корабейяцковской Покровской; бл, iN» 3 1 — при Покровской 
церкви въ деревне Стуковой; бл. № 19 Меретекой Троицкой.

Бл. Я» 7 —Коуракской Богоявленской; бл. № 18 —Бобровской 
Петропавловской; бл. № 20— села Ильинскаго Ильинской; бл.

2 2 —Устьяицевской eAHHOBifepqeeKofl Успенской; бл. Хг 16— 
Тулинской Троицкой.

Отъ Епарх1альнаго училищнаго Coetia.
Всл15дств1е лсурнальнасо постановлен1я отъ 16 ноября теку- 

щаго Года, утвердгденнаю, Епарх1альнымъ Преосвященнымъ 
22 числа того-же м'Ьслца за Л» 4455, ТомскШ Епарх1альный 
училищный еов'Ьтъ им15етъ честь довести до свйд4.н1я о. о. 
благочинныхъ eriapxin, что въ случай зам15Чаемаго въ школахъ 
недостатка въ учебпикахъ и учебныхъ пособ1яхъ, они особыми 
отношен1ямп могутъ обращаться въ Епарх1альный училищный 
сов^тъ съ просьбою о безмездномъ отпускй учебниковъ для 
школъ, не нм'15ющихъ собствеппыхъ средствъ на пр1обр^теп1е 
ихъ, обозначая въ отаогпен1и число учениковъ. назван1е нуж- 
ныхъ учебниковъ изь числа означенныхъ въ утвержденныхъ 
СВ, Синодомъ программахъ и пом^щенныхъ въ снискахъ Hpio- 
бр'Ьтаемыхъ для епарх1альнаго при училищномъ совйт'Ь ск,лада, 
а̂ др'есъ, по которому кти|и дол‘ли1ы быть высланы, и что 
только ходатайство о.о. благочинныхъ и заводующихъ школами, 
по разсмот|с1;н1и ихъ училищнымъ совйтомъ и утверждеше 
журнала coBtra епарх1альнымъ Преосвященнымъ, будутъ, по 
возможности, удовлетворены сов'Ьтомъ изъ имйюпщгося въ его 
распоряжен1и склада книгъ.



V.

ИЗВДЕЧЕШЕ
изъ >курналовъ Т о м с ка го  Епархгальнаго съгъзда духовен

с т в а , бы вш аго  въ январгь мгьсяцгь 1 8 8 7  года.

1) Января 16 дня утромъ. Депутаты обще-епарх1альнаго С1.^зда 
духовейетва, иепросивъ благоеловен1е своего Архипастыря, йа- 
нимались избран1емъ на должность председателя съ'Ьзда и дф- 
лопроизво :ителя, причемъ большинство избрательныхъ голосовъ 
полупили на первую должность священеикъ градо-Томской 
Воскресенской церкви Васил1Й Сиротиеск1й, а на должность дело
производителя свяшенникъ села Тогульскаго Михаило-Архай- 
гельской церкви Мате1й Смпреовъ. Постановили: npocHTi. Его 
Преосвященство объ утвержден1и священника Сиротинскаго въ 
зван1И председателя съезда и о допущенш священника Смир
нова къ исполнен1го обязанностей делопроизводителя. На семъ 
журнале резолюцгя Архипастыря отъ 16 января: «Произведен- 
йые 0.0. депутатами выборы утверждаются».

2) 10 января вечеромъ. Слушали присланный при отношеши 
Совета Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища отъ 16 яй- 
варя за № 6 журналъ онагс) на 17 августа 1885 года за '№ 
27, по вопросу объ оевобожден1и д1акона г[»адо-Томскаго Вла- 
Гоьещенскаго собора Алексея Владим1рова отъ платы за право 
обучен1я въ епарх1альномъ училище воспитанницы его Тат1аны 
Владим1ровой. Постановили: Такъ какъ Тат1ана Владим1рова 
не д^ховваго проиехожден1я, а светскаго, и д1ак6номъ Вла- 
дим1ровымъ не усыновлена, то взыскать съ д1акона Владим1рова 
Йа право обучешя воспитанницы его Тат1аны ВладиМ1ровой вЪ 
женскомъ епарх1альномъ училище за прошедшее время и взь с̂- 
кивать впредь, если Владнм1рова будетъ продолжать учеш'е Въ 
оеомъ училище, установленную плату, и прекратить оную, 
если означенная воспитанница будетъ усыновлена д1акономъ 
Владим'фовымъ. Резолющя Его Преосвященства отъ 17 января 
за Л1| 261: «Исполнить».

3) 17 января утромъ. Слушали oTHoiueeie совета Епархгаль-
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наго женскаго училища отъ W  января за X: 7, съ препро- 
вожден1емъ отчета въ расдодахъ сд'Ьланвыхъ временнымъ Ко
митетом!. по устройству епарх1алЬнаго женскаго училища въ 
1883 и 1884 годахъ, и приложен1й къ сему отчету. Постам 
повили: Для pasMOTp’feHiH отчета о произведенаыхъ временнымъ 
Комитетомъ ‘ расдодахъ но устройству епарх1альиаго женскаго 
училища въ 1883 и 1884 годахъ и иов’Ьрки его съ оправда
тельными документами образовать коммисс1ю изъ священниковъ 
Васил1я Мраморнова, Васил1я Промтова и Алексея Коронатора, 
съ т^мъ, чтобы KOMMHcciH о результатах!, своихъ д'Ьйств1й 
донесла съезду. Резолюц1,я Его Преосвященства отъ 17 января 
за № 202: «Согласенъ».

4) 17 января вечеромъ. Рассматривали cM"feTy расходовъ пр 
содержан1ю лпцъ унравлен1Я и учащихъ Томекаго епарх1аль- 
наго женскаго училища въ 1887 году. Постановили: 1) эко- 
нрму и д'Ьловроизводителю каждому, вместо 240 р. назначен- 
ныхъ Сов1;то11ъ училища положить въ годъ жалованья по 200 
р.; 2) Учительницам!, нолучающиыъ по 20 р. за годовой 
урокъ, добавить по .5 р, за кансдый годовой урохсъ. Сверх!, 
сего депутаты въ виду множества предстоящихъ расходовъ но 
училищу и веим1ипю средствъ на покрыПе таковыхъ признали 
необходимыми а) увеличить плату за право-обучен1я воспитан- 
ницъ иносословныхъ п иноедарх1альныхъ до 20 р, вместо 15 
рублей; б) за содержан1е въ iiaHcioiilj дочерей священниковъ 
Томской eiiapxin и штатных!. д1акоыовъ до 100 р. въ годъ 
вместо 75 р.; оетавивъ прежде установленную въ 75 р. плату 
только для Д'Ьтей псаломщиковъ и д1акоыовъ, состоящихъ на 
)^сааомщическихъ должиоетяхъ; в) за панешнерное содержан1е 
дочерей лицъ И[1оенарх1альвыхъ вместо 100 р. до 125 р. и 
ивосррловныхъ вместо 125 р, до 150 р. Резолющя Его Пре
освященства отъ 19 января за № 339: «Согласенъ».

5) 1§,января утромъ. Депутаты духовенства слушали пред- 
ложеа1е Его 11реосвященс1ва отъ 17 января сего года за X  
259 сл^дующаго содержан1я; «По установившемуся въ Томской 
eufipxiB яорядку, расходы на прогоны о.о. депутатамъ, повры-



ваются TtM0 благочин1ями,. отъ которых*), командируются де
путаты на окружные и об1цвепарх1альные съ-бзды. Порядокъ 
этотъ не возбуасдалъ досел^Ь особенныхъ затруднеа1й, такъ 
какъ Bcfe бдагочин1я Enapxia. каждогодно досылали овоих* де« 
путатовъ для участ1я въ съ'Ьздахъ и такимъ образомъ несли 
изв’Ьствую долю расходоръ, хотя и не равномерную. Но ныв* 
обстоятельства нисколько изменились; ныне прианается воа- 
можнымъ созывать полные съезды дольке въ особерныхъ слу* 
чаях’Ц а, когда не предвидится вои(юсовъ, т^юбуЕОЩихъ учаеия 
всего духовенства, ограничиваться депутатами ближайших*. 
благочин1Й, вследств1е чего носдеднимъ придется посыдатв 
своихъ депутатовъ ежегодно и нести • чрезъ это (значвтельные 
расходы, отъ которыхъ; отдаленный блаи)чин1я, могутъ оказаться 
свободными ,несколько деть сряду, что нееправедливо^1а по* 
тому предлагаю о.о. .депутатамъ обсудить, не представляется 
ли возможности сделать более иди менее равномерное распрег 
делен1е между церквами eiiapxin расходовъ потребныхъ на 
проездъ 0.0. депутатамъ на обще-епарх1альные и окружно- 
училищные съезды». Постановили: образовать коммисс1ю иаъ 
свящевниковъ: Васил1я Шалобанова, веодора Коронатот и 
1̂ асил1Я Лебедева для исчислен1Я, сколько потребуется деветъ 
для проезда каждаго депутата отъ отдаленнаго пункта благо- 
1ин1я до nf̂ ’CTa собран1я съездовъ (окружно-училищныхъ въ г. 
Томске и г. Барнауле, а обще-епарх1альныхъ въ г. Томске) 
и обратно, сколько на содержан{е вь пути и въ городе, где 
будетъ назначеиъ съездъ, по скольку придется расходовъ на 
каждый нричтъ церкви и вообще на каждое 6лагочин1е съ 
темь, чтобы означенная Коммисс1я о результатахъ своихъ 
действ1й донесла съЬзду духовенства. Резолющя Его Пре» 
освященства на семъ журнале отъ 19 января за № S37: 
«Исполнить».

6) 18 января вечеромъ. Слушали предложен1е Его Преосвя
щенства отъ 18 января за № 264, следующаго оодаржан1я: 
«Депутаты Барнаульскаго училищнаго съезда прощлымъ ле*. 
томъ заявили мне, что въ Барнаульскомъ училище не взи-
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и&ется особой платы &а прйво обуПев1я въ ономъ д'Ьтей, njm'w 
надледайщихъ Пъ Томскому училищному округу, и просияп 
моего распоряжения, чтобы Томское училищное П|)авлен1е с!ь 
своей стороны также не требовало особой платы съ ученпков1> 
своихъ, прирадлежащйхъ по м^ету жительства ихъ родителей 
кь Варйаульскому училищному округу.'Принимая во вниман1ё, 
что. ноярооомъ о взВМан1и платы за право обучения ^аТрогива- 
ютсн ивтв 1̂всы духовенства, я не призналъ тогда своевррмей'- 
нынъ сделать какое либо 1(аспоряжен1е, я об'йщалъ внести за
явление депутатов^. Барнаульскаго училищнаго округа на'об‘ 
сужден1е обще-епархгальнаго съезда духовенства. Исполняя 
означенное об%щан1е, предлагаю съезду заняться обстоятелъ- 
ньшъ и всесторонними обсужден1еМъ этого вопроса. Желатель
но, чтобы состоялось постановлеше, общее для Томскаго и 
Барнаульскаго училишъ». Справка 1) Пр!емъ учениковъ въ 
то или Другое духовное училище д-Нтей ино-окружнаго духо
венства можетъ быть дозволенъ въ такомъ лишь случай, когда 
имеются ваканс1И и когда родители этихъ изъявить соглас1е 
сверхъ своихъ обязанностей Но училищному округу, къ кото̂ - 
рому они принадлежать, д'Ьлать въ пользу избраннаго учи
лища одинаковыя съ MliCTHbiMb духовенствомъ пожертвоваН1я 
(опр. Св. Синода 1883 года). 2) Въ Томскомъ духов-
номъ училищ’Н, въ настоящее время обучается 13 учениковъ, 
принадлежащихъ по M"fecTy н{ительства ихъ родителей къ Бар
наульскому училищному округу, въ томъ Чйсл^ трое' еирот!,;
3) Платы за право обучеВ1я въ Томскомъ училйпг'й взимается 
съ ино-окружныхъ учениковъ по 10 р. въ годъ; 4) По § 78 
уч. устава, вь каждомъ классВ училища должно быть не 6о- 
л'йе 40 учениковъ; при больгаемъ чиел'б ихъ должно быть от
крываемо параллельное отД'Ьлен1е на средства ок||ужнаго духо
венства. Онред^ьлили: Принимая во вниман1е а) что духовен
ство 'БУ^рнаульскаго училищнаго округа не несетъ никакихъ 
расходбВЪ По содержан1ю Томскаго училища, б) что безплатный 
npieMb й*ь‘-'означенное училище д^!тей ино-окружнаго духовен
ства може^А' повести кЪ переполнен!») Томскаго учиЛища уЧа-



11

щимися, что ве желательно въ интересахъ учебяо-воспитатель- 
ваго д'Ьла, к по времени можетъ даже вызывать необходи
мость въ открьпти па|)алельныхъ отд'Ьяен1й вт н'Ькоторыхъ 
классахъ, что неизб"6жно потребз'етъ отъ духовенства Томскаго 
округа особыхъ обременительныхъ для него раеходовъ, пt»oдt)i- 
жать по прежнему пр1емъ въ Томское училище д-йтей ияо 
окружнаго духовенства не иначе, какъ съ положенною СЪ’ЙЭ 
дами платою 10 р. за Право обучеюя и притом'ъ ripiem. прР 
изводить въ томъ только случа-Ь, когда им1;кт:я ваканс1й 
искл10чен1е Д'Ьлать относительно платы за право обучей1я толь 
Ко для т^хъ Д'Ьтей сиротъ ийо-окруЖнаго духовенства,’ Матери 
которыхъ, по с»?ерти мужей своихъ, по экономическимъ со- 
ображен1Ямъ, переселятся изъ Томскаго въ Барнаульскгй учи
лищный округъ. Резолюц1я Его Преосвящейства отЬ 19 ян
варя за JsT" 33S: «Согласенъ».

7) 20 января. Слушали npoiueeie крестьянской лсены Су
санны Хромовой о томъ, можно-ли ей надеяться, что Дочери 
ея Лид1я и Елена, рожденный въ то время, когда она 6buia 
въ saMyjKecTnli за псаломщикомъ Александромъ Хаовымъ, бу- 
дутъ приняты на казенное содержание нъ Томское enapxiaab- 
ное училище. Справка. Изъ представленныхъ съ'Нзду духовен
ства метрическихъ выписокъ о времени рожден1я и крещеная 
дочерей Хромовой Лид1и и Елены оказалось, что Лид1я родй- 
лаеь 13 марта 1875 года, а Елена 21 мая 1876 года, когда 
отець ихъ Ал. Хаовъ состоялъ псаломщикомъ. Изъ свид'Ь- 
тельства же, выданнаго м1)Стнымъ благочиНйымъ, видно, что 
хотя Хромова и пользуется пособ1емъ отъ Епарх1альнаго По- 
печйтелъства, но не им'бетъ средствъ къ содержан1ю дочерей 
своихъ въ Томскомъ Еиарх1альнымъ женскомъ учялищ1з. /?о- 
стаповши: Дочери Сусанны Петровой Хромовой Лнд1я и Бйена, 
какъ рождевныя въ то время, когда отецъ ихъ состоялъ на 
должности нсалом1Цика и не HM-feromia средствь къ восйИтан1ю, 
могутъ пользоваться казеннымъ содержав1емъ, если будутъ 
приняты въ Томское Епархиальное женское училище. РезолЩц1я 
Его Преосвященства отъ 20 января за М 359: «Достаточно



12 —

приветь , на казенное содержан1е одну изъ дочерей Сусанв» 
Хромовой».

8), 21 внваря. Депутаты духовенстаа им^ли сужден1е о 
награжденш членовъ Сов'Ьта Епарх1альнаго я1енскаго училвпж', 
ft сна0жен1и одеждою воспитанницъ— сиротъ при выход-Ь ах» 
изъ заведены,, по случаю окончан1я курса, о взимании ила» 
ты за право обучев1я и пользован1я казеннымъ содержан1ем» 
гЬхъ воспитавницъ,, родители которыхъ оставили службу въ 
духовном» зван1а или хотя и служат» духовному в’Ьдомству  ̂
но не въ качеств'Ь священно-церковно-служителей, о плат'Ь за 
медик9,менты и полрзован1е стодомъ въ училищной больниц* 
нрихо;1ЯЩИхъ воспитанницъ и наконец», об» отнравлен1и Вого* 
служен1я въ домовой училищной церкви. Постановили: I) 
Так» ,какъ члены от» духовенства, участвуй щ1е въ правлен1н 
семинар1и и мулсскихъ училищ» Томской Etiapxin, Bct иолу  ̂
чают» вознаграждеше за свои труды, то назначить возваграж- 
ден1е и членам» епарх1альнаго училищнаго совета по 50 руб. каж
дому, а Председателю coBiiTa въ виду большихъ его трудов» 
100 руб, въ год» изъ eпapxiaльныxъ сумм».

И. Каждой воспитанниц* павсвшерк'Ь, сирот* но окончан1и 
курса yneniH въ училищ* отдавать вс* необходимьш вещи 
из» стараго платья и б*лья и но одной шуб*, бывшей въ
у.Ш)треблен1и не ыен*е двухъ д*тъ, сверх» этого каждой изъ 
таковых» воспитанницъ выдавать по одному новому прилич
ному платью, на каковой расход» ежегодно вносить въ см*ту 
по содерясан1ю училища по 100 руб.

III, Д*ти св*тскихъ родителей, прослуживших» духовному 
вгЬдомству (Томской енарх1и) не мен*е 10 л*тъ въ качеств* 
ч,ИЙовниковъ въ дух. консистор1и, или въ качеств* учителей 
в» духовно-учебных» заведен1яхъ, могут» обучаться въ Том
ском» enapxiaabHoM» женскомъ училищ* без» платы за право 
обуцен)Я); воспитанницъ, родители которыхъ вышли изъ духов- 
наго в*Д(^ства по своей вол*, или иск.тючены изъ онаго за 
веблцгоповедегпе, не принимать на енарх1альное содержате, 
цока живы, ихъ родители, а по смерти таковыхъ въ случаях»
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крайней бедности сврогь можетъ быть оказываемо noco6ie я 
симъ посл'бднимъ по ycMOTp^niio Совета училища, съ утверж- 
ден1я Епарх1альнаго Преосвященнаго, воепитанницъ же, роди
тели которыхъ сначала не принадлежали къ духовному в'Ьдом- 
ству, а потомъ ие|^шли въ оное для служения церкви въ ка- 
честв'Ь священно-церковно-слуасителей, принимать въ училище 
беэ'Ь платы за право обучен1я, а вслуча'Ь смерти ихъ родите
лей и на епарх1альное содержан1е по ycMOTptHiro Совета учи  ̂
лища съ утвержден1я Архипастыря: При этомъ съ^здъ духо
венства выражаетъ желанк, чтобы на епархиальное содержант 
сначала были принимаемы дочери священно-церкоанр-служитв- 
лей Томской епарх1и ,ръ самаго начала посвятившйхъ' 
на сду^ен1е церкви на священно церковно-едужительскнхъ' 
доджностяхъ, а потомъ, уже, въ случай евободныхъ ваканс1ЙР 
были бы принимаемы дочери и другихъ родителей.
, IV. Платы съ приходящихъ воепитанницъ духовнаго 8вав1й- 

Томской ецархьи за пользован1е медикаментами и столомЪ 'Ш  
училищной больниЦ'Ь не взыскивать, съ родителей же боепй '̂ 
танницъ приходящихъ и иноепарх1а.чьныхъ и иносослоййыкъ* 
взимать плату въ томъ количеетнй, сколько поразечету 6yj?J¥b 
стоить употребленные на лечен1в ихъ дочерей медикамеМ¥Ш й* 
расходы по содержаиш столомъ, а съ иноепарх*альвыХЪ Ы 
ИцосословнЕлхъ панс1онерокъ взыскивать только .за медика '̂ 
менты,,

V, Разсмотрйн1е вопроса о томъ, кто имйатъ совершать 
евященно-служен1е въ домовой училищной церкви, когда бу- 
детъ устроена таковая, оставить до слйдующаго епарх1альнаго 
съйзда, ко;горый долженъ быть чрезъ три года, такъ какъ 
самая церковь,можетъ быть устроена не рац-Ье того времеда.) 
Въ случай скорййшаго устроен1я церкви рйшен1е жщроса объ 
отправлеши богослужен1я предоставляется Томскому окружному 
съйзду духовннства. Резолюцхя Его Преосвященства оп  ̂ 2.2 
января за № .S95: «Согласенъ».

9) 22 января. СлушаДи отношев1е Совйта Том^каго Епар- 
х1альнаро агенскаго училища съ отчетомъ по оодержан1Ю сего
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)?чилцща въ 1884 году. Постановили: для пов-Ьрки отчет# 
образовать Коммисщю изъ священниковъ: Антон1я ПутодЬева^' 
1оанна Торопова Васил1я Лаврова, съ т1мъ, чтобы коммпс1я 
эт;а о результата^ъ поиски донесла съезду. Архипастырская 
резолющя ва семь ffiypHajrfe огь 22 января за № 394: «Ут  ̂
верждается».

10) 22 января занимались избран1емъ на должность членовт.' 
огь духовенства въ Правлен1е Томской духовной семинар1и, въ 
сов’Ьтъ Томскаго eiiapxiajibiiaro женскаго училища, равно въ 
комитетъ по ностройк’й здан1й для Томскаго Enapxiajibiiaro 
женскаго училища. При чемъ большинство избирательпыхъ 
щаровь получили; на должность членовъ Иравлев1я отъ духо
венства Томской семинар1и священники: ПетрЪ Васильковъ и 
Илья Изосймовъ, въ Сов̂ Ьтъ епарх1альйаго училища священ
ники: 1оаннъ Васильковъ и 1оаннъ Беневоленск1й, а Въ Ко-’ 
К^твтъ по достройк'й эдан1й епарх1альнаго училища священ- 
цикц, 1аковъ ПокровскШ .и Симвоаъ Титовъ, Постановили: о 
прриаэодсфв'Ь выбороръ составить журналъ и представитВ такЬ- 
воД на Архипастырское 6лагоусмотр1&н1в и утверждеше. На 
сеяь акурнал'Ь резолюц1я Его Преосвященства за № 396: <Свя- 
щенипкн^ ,Нолучивш1в большинство избирательныхъ голосовъ, 
утверждаются въ долнсностяхъ, на которыя они избраны, и 
ид’йютъ вступить въ отправлев1в своихъ обязанностей по исте- 
чен1и срока службы ихъ предм'Ьстниковъ *), Koniio сего жур
нала препроводить въ Консистор!ю для объявлев:я овагб кому 
сл-Ьдуетъ*.

11) 22 января им'Ъли сужденге, по отвошен1ю СоВ’Вта Том- 
окаго Евархтальнаго женскаго училища, объ оТкрЫт1и приго- 
тввмтельнаго класса ггри овомь училищВ. Справка. Пом’Вщей1я 
дяя> приготовительнаго класса въ здан1яхъ Томскаго Enapxi- 
альнато' женскаго училища не. имеется. По дополнительной 
CKtrfe составленной Сов1;тоМЪ Тимскаго еварх^альнаго женскаго

®) Каид|гд«та|1и къ нзбрняаыиъ дицииъ ивзначиитса для Сс1шна|>ска1л Правле1пя 
сващеннякн: Дйшковъ в Мнсюревъ, ,дли CoBtra женскаго училища Титовъ и Сндон- 

для Троицк!!! в Островзоровъ.
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училища, на пpигoт(iBитeдьныS классу требуется 2420 р., а 
именно: 240 р. на жалованье учительнид'Ь, 180— воспитатель- 
вацЬ и 2000 р, на содержан1б 20 иансшаерокъ. Ноотатвили.: 
Принимая во вниман1е а) что при трехклассномъ состав15 Том-> 
скаго жеаскаго училища съ двухгодичаымь курсомъ въ каж- 
домъ класс1з, необходимо им'Ьть и приготовительный классь 
также съ двухгодичнымъ курсомъ, что неудобно во многидъ 
отношен1яхъ, б) что открыПе приготовительнаго классг  ̂ потре- 
буетъ расходовъ, обремеиительныхъ для духовенства дъ насте-! 
ящее время, когда требуется изыскать свыше . 50 т, рублей, на 
неизб’Ёжныя пристройки къ училищнымъ здадаямъ, рткрыПемъ 
приготовитедьнаго клаеер при епархщльвомъ ж^вбкоит» училищ|Ь! 
повременить, предоставявъ училищному Сов15ту иррсить; объ 
открыли этого класса,.сл'Ьдущщ1й enapxiajibpHft съ^здд. дудр- 
веаства, если дальн:ЁйЩ<Й онытъ женскаго, у.чилища 
необходимость в̂ . приготовительномъ .классу и. еслц. дудовеи:? 
ство enapxia къ тому времени будетъ, рдсподагать .дш^татечнм»^ 
средствами. Резос1Ющя Его Цреосвященства ядвар» ;а%
№ ,445; «Откр(цт1емъ приготорительааго кдас)е  ̂ цеврв-у
MeHpjTK ^0, булущаго ,,съ'1̂ д̂а; дудовенства. К ъ , тому ,лрбме̂ Рк,> 
Богъ дастъ, взыщутся ередс,тв£^<»., ■ s - I

12), 23 января. Слушали занвддав, и. д. ищспектрра кдде-! 
совъ, епард>альнагр жеаскаго, училища А, Годубева, сд1Ьдуюр{а?е. 
содер5^в1я: ,*Цъ заботахъ о благоустро^втв1^ учИД|НЩа1 г̂ я̂ ФАИ.-- 
ваюсь обратиться ,в ь отцамъ съ;Ьзда съ, поко!рн̂ !ЙЦ1едо пррсъбощ, 
не могутъ ЛИ они снова возбудить ррнросъ о водв^^шещн по-< 
урочной цд^тгя учительницамъ. Положер8ее.)Не.сз!онщимъ cvfea-’ 
домъ 110 журналу № 4 вознагражден1е по, 25 р, за годовой! 
урокъ даетъ зд, 7 нед’Ьлъныхъ уроковъ ■ м^оя^дое тЖадовайб!̂ ,, 
ли1пь въ 14 р. 58 к., каковыхъ дене,гъ едва достанетъ.*.яа 
самый б'Ьдный столь съ квартирою изъ oĵ Hoft комнатки,, Брть 
может!., цри опред'Ьлен1и такой платы учительницадъ юъ^ядь, 
разсчитьшалъ на значительное число уроковъ въ дед-Ьдю, отъ 
чего могло .увеличиться месячное жалованье у нвдъ.,Но руг 
ководстнуясь Вы с о ч а й ш е  утвержденнымъ уставомд в  практи-
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Кою В1, другйхъ’ йсеесКи^ъ етгарх1альныхъ учйлищахъ, долгь 
йИФю разъяснить, что при З-'хъ классномъ устрбйств-Ь учидги- 
ttta, занимаясь ёъ двухъ низШихъ классахъ, учительницы ct' 
среднймъ образован1емъ не могутъ йм1;ть бол^е 7 уроковъ не- 
д^льныхъ; а coBM-femeBie такихъ предметовъ, какъ русскШ 
языкъ и* а'риеметика въ одномъ лиц'Ь не дозволено sakOHOMi 
(бПр. Св. Синода 1872 г. № 25), да и не мыслимо, при весь
ма большемъ чиел13 еженед'Ьльныхъ нисьменныхъ работъ по 
тому и Другому предмету. Такъ какъ положенное настоящимъ 
съ'бздомъ увеличение до 25 р. за годовой урокъ, при указанг 
номъ''чиел’Ь Цед1&льиыхъ уроков-ь, не пересЪаетъ быть возна- 
гр^йкдей1‘емъ очень скуднымъ и училищу можетъ грбзить опай- 
йоетв’бйтаться беЗЪ хорошихъ учихельницъ, привлечен1е кото- 
рыхъ йъ наше жейское заведейш особенно желательно, то'я' 
ofcM'PffHbatoefi ■ покорнейше просить епарх1альный cъiЗздъ, не' 
моЖетЪ' лй онь увеличить поурочную плату съ 25 {»уб. пб‘ 
КрЬйИёй M'fep'b до 30 руб. за годовой урокЪ учительницамъ 
йеЪХъ йредметовъ, крок% чисТдйисан1Я и ntftifl', койм^ ‘ по’ 
уставу обуИВюТъ по найму съ платою по 20 р. за урокъ 
Опр&дтлили: Принимая во ввиман1е мотивы, приводимые г. 
Голубевымъ въ пользу П1>ибавки ноуройпой платы учиТельви- 
цамъ, и считая оные заслуживающими уважен1я, увеличить 
плату учительницамъ за каждый годовой урокъ до 30 р. пре- 
дойтаВивъ право Сов’Ьту учиЛйща за усердное и ревностное 
o T H O ifiea ie  къ евоимъ обязанпостямъ, доказанйое усП^кхами' 
ученицъ, изЪ' остаточйыЛъ суммъ по еодерЖан1ю училипЩ' 
выдавать учительницамъ единовремёену^ю денежную награду, 
въ количеств^ до 35 р. за Каждый годъ. Резолюцгя Его Пре- 
(^йщенсТва отъ 23 января зк 447; «Согласенъ».

13) 23 января. Слушклй npoinenie священника граДо-Том- 
ской‘- церкви, что при Владим1рсКомъ дйтскомъ npiioTt, 1о- 
авна Островзорова оТ“ь 23 января объ оставлен1н' его дочери" 
Евламши'-въ n aacioH t Томскаго Епарх1альнаго женскаго учи-' 
лища -за ■'Прежнюю 75  рублевую плату вм'Ьсто сто рублевой, 
опре/Гйлениой  ̂ съЪздомъ въ текущемъ году. Справка. 'Журна-
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ломъ обще»еПарХ1альиаго съезда на 17 января 1887 г. опре- 
д'Ьлейо: взимать плату за панс1онерное еодержан1е въ enapxi- 
альномъ женекомъ училищ^ съ дочерей священниковъ Томской 
eiiapxia и штатныхъ д1аконовъ по 100 р,, а съ дочерей пса- 
ломщиковъ по 75 р. Постановили: Прошевге священника 1о- 
авна Островдорора, объ оставлен1и его дочери Евламп1и на 
naBcioaepHOMib еодержан1и въ епарх1альномъ женекомъ училища 
за прежнюю плату въ 75 р. въ годъ оставить безъ удовлетво- 
решя, предоставивъ священнику 1оанну Ост1'овзорову, а равно 
и другимъ затрудняющимся вносить деньги за содержан1е д'Ь- 
тей въ женекомъ училища въ два срока, уплачивать таковое 
въ четыре срока ио 25 руб. за разъ; нъ январ'Ь, апр'Ьл’й, шл'Ь 
и окТябр'6 ы'Ьсяцахъ. Резолюц1я Его Преосвященства отъ 23 
янйаря за ‘446; «Исполнить*.

14) 23 января разематривали общую см-Ьту расходовъ по 
содержан1ю Томскаго епархгальНаго женскаго уч!илнща въ 1887 
году, составленную Сов'бДомъ онаго, и дополнительную см-бТу, 
составленную й. Д. инспектора классов!. А. ГолубенымН.— ПрЙ 
чемъ оказалоей:

По смйт^ обыкновейвЫХЪ расХодовъ Требуется:
1. На (!одержан1е яицъ уН])авлеН1Я и 

учащихъ . . . . . .
П. На плату священнику за служение 

всенощныхъ бд!н1'й для восиитанницъ
III. На канцелярская расходы
IV. На библ1отеку . . . . .
V. На содержан1е аптеки .
VI. На coдepжaнie восиитанницъ

Всего . ' т  13238 р. Т к .
УП. На содержан1е домовъ:

1) на страховку глаВнаго Дома 141 р.
i » флигеля 37 р.

2) на наемъ прислуги . . 978 р.
НА содержан1е прислуги , 604. р.

4 )  » » прачечной . 600 р.

3948 Р- 7 к.

85' Р- — к.
100 ?•
200 Р- •--  »
260 Р. --- >

'8645 Р. — i

73
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5) на отолленЦ 1128 р. — >
6) ■» осв'Ьвденш 183 р. 71 »
7) на содержаще скотнаго двора 273 р. 60 >
8) на наемъ noMtaienin цодъ
больницу . . . . 450 р.

Всего . 4397 р. 2 »
VIII. На рукод’Ьльныя пособ1я . 150 р. — А
IX. На непредвид1знные расходы 1800 р. —

А всего 19385 р. 9 к.
2) По дополнительной cMiTife требуется:
I. а) На пристройку корпуса къ учи-

дищнымъ здан1ямъ . . . . 51598 р. 81 к.
6) Технику за наблюдение за работами 515 р. 98 К-

11. aj На физичесщй кабинетъ . 750 р. — >
6) На устройство 2-хъ шкафовъ п

1-го стекляннаго колпака для физическаго
кабинета . 58 р. — >

III. а) На покупку рояли . 700 р. —
б) На жалованье учительниц^ муз. 300 р. —
в) На чистку рояли и настройку его 50 р. Э
д) На ноты . . . . 25 р. —

IV. На содержан1е приготовительнаго класса:
учительниц*. 240 р. — »
воспитательниц* 180 р. — »
на содержан1е 20 пане1онерокъ 2000 р. — »

V. а) На кастеляншу и вм*ст* учи-
тедьницу руКОД*Л1Я . . . . 200 р. —

содержан1е ея столомъ 65 р. — >
VI. На жалованье фельдшериц* отъ

12 — 13 р. въ м*сяцъ, взам*нъ сид*лки
вь 8 р. съ увеличен1емъ см*тнаго рас-
хода до г ................................................. 84 р. —

А всего по дополнительной см*т*. 36766 р. 79 к.
Справка 1) Отд^лъ см^ты по еодержан1ю лицъ управлешя
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и учащихъ въ зас4дан1и 17 января уже былъ разсмотр’Ьнъ 
депутатами съезда и утвержденъ журнаяомг за № 4, за сле
дующими измеаеа1ями; учительвицамъ вместо 20 р, за годо
вой урокг назаачено 25 р,, а по журналу 13 эта плата 
увеличена еще на 5 р., такимъ образомъ вместо 140 р., ис- 
врашиваемыхъ на жалованье учительнице, назначено съездомъ 
210 р.; эконому и делопроизводителю съ ааймоыъ писца вме
сто 240 р. каждому назначено но 200 р., такимъ образЭмъ 
убавлено на жалованье эконому и делопроизводителю 80 р. 
всего же вместо испрашиваемой Советомъ суммы по этому от* 
делу сметы В'ь количестве 3948 руб, 7 кон. вазначено 3938 
руб. 7 icon. 2) Вопросъобъ открьти пряготовительааго класса 
решваъ съездомъ въ отрицательномъ смысле журяадомъ оте 
22' января за Хг \2. Постановили: Смету обыкновейяылъ 
расходовъ йа 1887 годе'по содержанШ Томскаго еиарх1альйаго 
женскаго училища утвердить въ сумме 10075 р. ■9 к., а* нй 
19585 р. 9 к., исвлючивъ изъ оной 10 р. по сбдержай!» 
лицъ управлен1я и учащихъ (жур. 17 явв. 4 а* 22 яИй.‘ 
>6 13) и 500 р. по статье непредваденвыхъ' расхРдове, твйе 
какъ, по маен1Ю съезда духовенства, на непрСдвиденйЫе'рйе^ 
«одМ будете вполне достаточно 1300 р,, изъ коихъ ЗОО'̂ Ц!; 
ваэначаются на вознагражден1е архитектору за Coctttexeaie 
пЛннй й ометы на предназначаемыя пристройки 'КА уЧйЛйЩ- 
нымъ, здав1Яме. Изъ дополнительной сметы исКл*о5чйтй  300 р, 
на яаСне учительницы музыки и 50 р. на настройку й чистку 
рояли. Обучен1е музыке не входить въ круге обязйтельныхъ 
предметовЪ обучен1я и потому родители, желаЮине обучате 
своихъ дочерей музыке, должны платить за это особо nd 2© 
р. въ годе; иэъ этого источника Советь училища и доЛЛЙй?ь 
покрывать расХодъ по классу музыки, съ темь, чтобы^вста- 
токъ отъ платы за обучение музыке, за удовлетвореа^^мъ рае- 
ходовъ на жалованье учительнице и настройку и чистку роя
ли, былъ употребляемъ на погашен1е 700 р., вазаачаемыхъ 
съездомъ на покупку роя.ти. Исключить также изъ дополин- 
тельаой см'Ьты 2420 р. на содержан1е приготовительниго класса,
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котс>рый духовенство не находить возможности открыть в?ь 
188,Уэ учебаомъ году (жур. J2). Такимъ образомъ допол,- 
нцтельную см'Ёту утвердить въ суммой 53,9в6 р. 79 к., а не 
56,766 р. 79 к. Резолюц!я Его Преосвященства отъ 27 янт 
ва,ря на е^мъ зкурнал’Ь за Ks 541: «Согласепъ»,

15) 26 января депутаты сь1:!да |азсматривали росписанщ 
ку.шан1Й для завтрак1>вь, об4;довъ и ужинов'ь на всяк1Й мясо-* 
Рдъ и востъ, составленпыя CoBifeTOMb Епарх1альнаго женскаго 
училища для воспитанницъ онаго училища. Постановили: 
такъ какъ иоказанныя въ росписан1и кушанья вполм'Ь удовле-; 
творите льны, нриготовлен1е оныхъ не потребуетъ расходовъ,, 
превышающихъ ассигнованную по см'Рт'Ь сумму на содержание 
воспитаннидъ столомъ, то росписав1я эти утвердить. РрзО'ЛЮ- 
ц1я Его Преосвященства отъ 27 января Хг за 542; «Исполнить».

16) 26 января депутаты съРзда слушали докладную записку 
ректора Томской дух. семинар1и Архимандрита Акак1я по во
просу объ ycTpoftcTBife общежиия для своекошныхъ воспитан t 
никовъ семинар1н и о м^ёрахь, могущихъ облегчить духовент 
ству заведевде его.— Устройство общежит1я по отзывамъ благ4р- 
чиввич'скихъ съ'Рздовъ, что видно йзъ записки о. ректора,,! 
признается дРломъ полезнымъ, необходимымъ, выгоднымъ а  
благод'РтелъЕЫМъ, какъ въ воспитательномъ, такъ и экоаома- 
ческомъ отношен1яхъ, но въ тоже время сопряженнымъ на 
первыхъ порахъ съ весьма значительными и крупными расхо
дами по устройству для него здан1я. Им’Ья въ виду весьма 
близкое p'femeHie вопроса о постройк'Ь новыхъ семинарскихъ 
здан1й, классные комнаты которыхъ разсчитаны на штатное 
щсло восвнтанниковъ (230), а спальныя на 115 казеннокош*

съ другой стороны, считая за общую норму число 147j 
челов'йкъ, обучающихся въ семинар1и на основании прошедшихъ 
пяти etTb, о. ректоръ находить, что естественное увеличен1в 
общаго числа учениковъ можно принять по 8 въ годъ, а штат
ная циф}» учениковъ въ Томской дух. семинар1и 230 ока
жется только еще 4{)езъ 10 л^тъ. На основан1и вышеиздожен- 
выхъ данвыхъ о. ректоръ полагаетъ, что устраивать общую
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квартиру для своекошныхъ воспитаннрковъ на время до по
стройки семинарских?. здан1й представляется д̂ Ьломъ йе выгод- 
вымъ и не стоющимт. хлопотъ; что строить особый корпусъ 
для сбщежит1я одповременно съ постройкой семинарскяхъ зда
ний не сл'Ьдуетъ, въ виду того, что семинарсюя здан1я, въ 
случа’Ь открыия въ Енисейской enapxin собственной семинар1и. 
могутъ быть достаточны для пом^щени! всЬхъ учениковъ нзъ 
урожеицевь Томской еларх1и. Въ случа'Ь же, если |1нисей' 
ская епарх1я долгое время не будетъ им-Ьть собственной семи- 
нар1и и т^мъ лишитъ возможности начальство Томской семи- 
нар1и принимать въ общежит!е до 25 платвыхъ панс1онеровъ 
изъ уроженцевъ местной enapxia, о. ректоръ счнта^тъ воз- 
можным'ь, въ виду облегчешя для духовенства, noMtnjepie въ 
третьемъ этаж^, предположенное, по новому плану семинар- 
скихъ здан1й для церкви, отвести для воспитанниковъ, а цер
ковь построить особо, на что лрим^зрно исчислено имъ сумма 
въ разм'^р'Ь 25000 р , а по раэкладк^ по 58 р. съ причта. 
Опредчьлили: Выразить о. ректору семинар1и искреннюю при
знательность и благодарность за заботы объ интерееахъ духо
венства и благ11 д'Ьтей его; но, такъ какъ духовенство озабо
чено въ настоящее время изыскан1емъ ередствъ на устройство 
ном'Ьщешя женскаго епарх1альнаго училипга и при крайней 
б'Ьдности церквей не находить возможности единовременно съ 
значительными расходами, предстоящими по женскому учили
щу, ассигновать на постройку церкви для семина1)1и 25 т. р. 
то преддожен1е о. ректора относительно постройки особой цер
кви, отд1зльно отъ семинарскихъ здан1й на средства духовен
ства отклонить, и, вопросъ объ достройк15 общежит1я, отложить 
до бол1;е благопр1ятнаго времени. Резолющя Его Преосвящен
ства отъ 27 января за № 543: «Согласевъ».

( П р о д о л ж е т е  б у д е т ъ ) .

СОДЕРЖАШЕ. 1. 0иред4лен1е Гв. Синода; Указъ на имя Преосвящециаго Исаакш, 
Епископа Тоискаго. — И. Расцоряжено! Еиарх!альняго Началвстиа. — Ш. ИзвЬст!я. —IV. 

06ъявлеи1е. —V. Извдечен1е.

Дозводево цензурою, Тоисвъ 1в декабря 1887 года.



ОТД-ЬЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

БЕСЪДА
на Евангел1е въ нед'Ьлю св. женъ Мироносицъ )̂.

( М а р .  X  Г, 4 3  -  4 7 ;  Х П ,  1  -  8 ) .

За торасественнымъ празДнован1емъ во славу ‘ воскресшаго 
Господа 1исуса Христа св. церковь непосредственно совершае'Н 
празднество въ честь св. женъ Мироносидъ. Св. Евангел1е, 
читаемое на этомъ празднеств'Ь, представляетъ нашимъ взорамъ 
то д’Ьяше св. жен'1., за которое он'Ь получили имя мироносидъ, 
и Til добродетели, за которьтя св. церковь почтила ихъ ио- 
саящешемъ памяти мироносидъ третьяго воскреснаго дня по- 
сде пасхи.

Некоторыя изъ уверовавшихъ въ Тисуса Христа женщинъ, 
говорится въ Евангелз’и, сопровождали Его во время земной 
Его жизни и служили ему отъ имен1й своихъ. Преданность 
ихъ Божественному учителю была такъ велика, что он1з не 
оставляли Его въ самыя тяжелый минуты его жизни, когда 
друпе последователи и даже избранные ученики, изъ страха, 
покинули Его; ове следовали за нимъ, когда Онъ, какъ пре- 
ступникъ, несъ свой крестъ на Голгофу; были свидетельница
ми Его распяПя, злыхъ насмешекъ торжествующихъ враговъ 
Его, были свидетельницами тял{кихъ страданШ и смерти Его. 
Оне присутствуютъ ирй снят1и съ креста Божественнаго стра
дальца, провоЖКютъ Его съ 1осифомъ и Никодимомъ до могилы 
и, йакбй^цъ, приходятъ ко гробу съ муромъ, чтобы помазать 
тело Его. За эту-то неизменную, живейшую любовь и предан
ность женъ мироносидъ Господь удостоилъ ихъ первыхъ явле-

Читана въ зааЬ Крестовой церкви apxiepeBcitaro дома.



aieiib своимъ no воскресвш’и, оервыхъ воспр1ялъ Bi радость 
своего BGcKpeceHia, а церковь, просла18ляя ихъ, как-ь избрав- 
н'Ьйшихъ изъ жейъ, посвятила ихъ памяти воскресный день. 
Вотъ полное Евангельское чтен1е этого воскреснаго дня.

1^11риш елъ 1 о си ф ъ  и зъ  А р и м а в е и ,  з н а м е н и т ы й  ч л е ш  совть- 
ш а ,  к о т о р ы й  са м ъ  о ж и д а л ъ  Ц а р с т в г я  Е о ж 1 я ,  о с м г ь л й ж я  
в о й т и )  къ П и л а т у  и  п р о с и л ъ  Т г ь л а  lu c y c o e a .  П и л а т ъ  у д и 
в и л с я ,  ч т о  О т  у ж е  у м е р ъ ,  м, п р и з в а в ъ  с о т н и к а ,  с п р о с и л ъ  
его : д а в т - л и  у м е р ъ ?  И ,  у з н а в ъ  от ъ с о т н и к а ,  о т д а л ъ  Тгьло  
1 о с и ф у . О т ,  к у п и в ъ  п л а щ а н и ц у , и  сн я в ъ  Е г о ,  о б в и л ъ  п л а 
щ а н и ц е ю ,  и  п о л о ж и л ъ  Е г о  во гробгь, к о т о р ы й  бы лъ высгь- 
че н ъ  въ. скалт ь, и  п р и в а л и л ъ  к а м е н ь  къ  д в е р и  г р о б а . M c tp iu  
ж е  М а г д а л и н а  и  M o p i u  lo c ie e a ,  см о г п р г ь л и , гдгь Е г о  п о л а 
г а л и .  П о  п р о т е с т в ш  с у б б о т ы , М а р г я  М а г д а л и н а  и  М а р г я  
1 а к о в л е в а ,  и  О а л о м 1 я  к у п и л и  а р о м а т ы , ч т о б ы  и д т и ,  п о к а 
з а т ь  Е г о .  И  весьм а, р а н о ,  въ п е р в ы й  д е н ь  н е д п > л и , п р и х о д к к г ъ  
к о  г р о б у , п р и  в о сх о д п ) с о л н ц а .  И  говорят ъ  м е ж д у  со б о ю :  
к т о  о т в а л и т ь  н а м ъ  к а м е н ь  от ъ д в е р и  гр о б а ?  И  в зг л я н ув ^ ,,  
в и д л т ъ , ч т о  к а м е н ь  о т в а л е н ъ ; а  днъ  бы лъ  в е с ь м а  в е л и к ь .  И  
в о г и е д ш и  во гроб ь , у в и д г ь л и  ю н о ш у ,  с и д я щ а г о  н а  п р а в о й  с т о -  
р о т ь ,  о б л е ч е н н а г о  въ бгьлгую о д е ж д у ;  и  у ж а с н у л и с ь :  Омз Же 
г о в о р и т ь  и м ъ :  н е  у ж а с а й т е с ь  l u c y c a  и щ е т е  Н а з а р А н и п а ,  
р а с п я г п а г о ;  О н ъ  в о ск р е с ъ ; Е г о  нгьт ъ здгьсь. В о т ъ  м гъбт о, гдУ, 
О н ъ  бы лъ п о л о ж е н ъ .  Н о  и д и т е ,  с к а ж и т е  у ч е н и к а м ъ  Е г о  и  
П е т р у ,  ч т о  О нъ  п р е д в а р я е т г  васъ  въ Г а л и л е г ь ;  гпам ъ  Е г о  
у в и д и т е ,  к а к ъ  О нъ  с к п з а л ъ  вам ъ . И  в ы т е д ш г г , п о б г ь ж а л и  от ъ  
г р о б а ;  ' 'и х ъ  объялъ т р е п е г т  и  у ж а с ъ ,  и  н и к о м у  н и ч е г о  ш  
с к а з а л и ,  п о т о м у  ч т о  б о я л и с ь . '

Co6biTie, о которомъ зд'Ьс.ь разсказывается, случилос» въ 
великую пятницу. Въ этотъ день, величайш1й изъ дйМ;' йе- 
режнтыхъ вселенною, Творецъ неба и земли явился и4^у уз- 
никомъ т’Ьхъ, кого Онъ создалъ; Суд1я Праведн'ЬйШ1й пред- 
Стаетъ предъ судилищемъ самымъ несправедливымъ и осуж- 
■дается имъ на поносную смерть. Перенеся на креста Bcfe 
страдай!», на как!я только способна человеческая природа,
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Онъ цсцустялт. ,ду?;ъ, д  атотъ яадохъ, вадрва]вш1йсд »зъ erpst- 
дальческой груди Богочвлов’Ька, былъ, такъ сказать, посл4дн«й 
мольбрй предъ Отцемъ за .гр1^шпый родъ челов^чвск1й, былъ 
иосл15днимъ актамъ асем1рной Голговской жертвы, Онъ умеръ, 
и салнце померкло, земля потряслась, церковная зав'Ьса разо
дралась на двое и jrpo6ia разверзлись. *Онъ умеръ, говорить 
блаж. Оеофилактъ, какъ Владыка»; «Онъ умеръ со знамеи1ями 
власти*, по слову св Златоусхаго. Теперь роду человеческому 
предстояло исполнить иоследн1й долгъ любви къ своему Иску
пителю,— предать земле Святейшее тело Его. Кто же будетъ 
тотъ избранвикъ„ которому Божеств. Промьхслъ судитъ совер
шить этотъ подвигъ любви? Ближайш1е ученики 1исуса Хри
ста, переживш1е весь ужасъ последнидъ дней, въ страхе раз
бежались. Правда, .тамъ, около креста стоить несколько че- 
ловекъ, для любви которыхъ и самый страхъ потерядъ свой) 
силу, но что они могли сделать? Это были: Хоаннъ и несколько 
жеящивъ: первый былъ еще юноша, те слабый по природе 
И убитыя горемъ женщины. Между темъ въ настоящую мл- 
дуту требовалась матер1альная помощь, ну?кяы были фцзцчее- 
КЩ силы и еще более к[)е,цость духа; потому что предстояло 
ир только снять съ креста тРло Спасителя и похоронить Его, 
во явиться къ Пилату и выпросить у него позволен1е взять 
тедо. Такой, по истине святой и достойный лодражан1я, по
двигу, оказавшШся не посиламъ предана Ьйшимъ ученикамь 
Хисуса Христа, пораженным!, глубокою скорбью, съ готовностью 
совершилъ одинъ изъ тайныхъ последователей Его Хосифъ 
Аримаеейсюй, происходивш1‘й изъ города Аримаееи. Этотъ че- 
ловекъ былъ богатъ, имелъ несколько доиовъ въ Херусалйие., 
ндаделъ садами и, какъ собственникъ, получилъ право быть 
членйчь Синедр1ова, или верховнаго судилащ;).. Кроме матерх- 
адьнык'ь средствъ, Тосифъ обладалъ и другими, далеко более 
денными л;щсрозищами, — нравственными достоинствами, добро
детелями, украшавшими его ашзнь. О нъ, но свидетельству 
СВ, Евангелщ, былъ добръ, праведенъ и ожидадъ nai)CT»iiH 
Брж1я. Небесное yueuie Божественнаго учителя пленило е|Ч)



у |1ъ, йаполнило его еердцв й*агвгов^йннмъ yBaaceeieHiv, гяу* 
боною преданностью и любовью къ 1исусу Христу. Ооражев* 
ный аозвышенностью истинь, п{)Отов’Ьдувмыхъ Спаситегемл.  ̂
величюмъ д'Ьлъ, совершаемыкл. Имъ, 1осифъ праааалъ Его за 
Meociro; но только, в15роптао, въ толъ же смысл'Ь, зкакъ и 
ВсЬ 1удеи. Онъ смотр^лъ на Него какъ на Царя земваго и 
ожадал-ь on* Недо устройства царства земнаго. Смерть Хря
с т  Спасителя, но видимому, должна была разрушить эти на
дежды; ВО тавъ велика была преданность 1осифа аъ Божееяр- 
Э^нйому Страдальцу, что даже самая смерть Его не только 
т  угасцда Его любви ксь Нему, а напротивь какъ бы уси
лила ее, Прежде оцъ, боясь насм^шоцъ, веир1ятностей и гоневдй 
со стороны Синедриона быдъ тайаымъ учвйикомъ 1исуса Христа, 
теяерь же забылъ все ц всЬхъ и решился похоронить Его. 
И, потому онъ, по словамъ Евангелиста,. осм'Ьлился войти шь 
Дилату. Евангелисп не просто сказалъ: вошелъ (тше.п), об
ратился къ Пилату, какъ можно бы выразиться о такомъ 
лростомъ но «осмелился войте». Это выраж.ен1е увазы-
ваетъ ца т* отиощев1я, ввкщ существовали между Пялатомъ 
и Худеямй. Нилатъ, называемый Понийскимъ отъ острова 
Поция, на которомъ, безъ сомн1Ьн1я, былъ прарйтедемъ, 9Ъ 
27* г. но Рождеств'Ь XpncTOBt наслФдовалъ Вадер!ю Гроту въ 
должности Римскаго Прокуратора. Какъ гордый язычяикъ, 
онъ искренно презиралъ Худеевъ какъ ивов’Ьрцевъ .в унижен- 
выхъ1 вассаловъ. Онъ не только не старался привлечь ихъ къ 
себ'й благоразумаымъ управлен1емъ, но съ самаго вступлен1я 
ЕЪ должность, по npeap-bairo, къ нимъ, поступалъ такъ, что 
Возбуждалъ въ нихъ только ненависть; какъ будто съ вв>И  ̂
рев1емъ дФлдлъ только то, что должно было привести въ, отг 
чаян1е этотъ народг, не терп'Ьвш1й нвоземнаго ига. Такъ, дри 
самомъ вступлощи въ увравден1е страной, онъ явидея у во- 
ротъ Херусалима, съ отрядомъ войска, на знаменнхъ котораго 
было изображение Римскаго Императора. Худей, боясь оскор
бить втимъ изобрЗ|Ж(е!В1емъ городъ, ве пустили его и были го
товы оодротивляться вооруженной силой Лилать увид'Ьяъ  ̂ «Ъ
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1С̂6ЮИЫ1У й&родомъ «му приходится ии^ть Д'ЬЛО, и, хотя н& 
это9Рь рДЗъ устуиилъ, йд н« сд'Ьлалоя благоразумнее, о чеиъ 
свидетельстнуетъ его последуюш1й распоряжен1я. Онъ задумалг, 
в апр .строить въ Иерусалиме водопроводы, и для исполнения 
этого замысла Потребовалъ у Тудеевъ суммы храма; последив, 
спетая это святотатствомъ, отказались истолнить волю ироку- 
раз'ора и за это поплатились несколькими Жертвами. Особёнао 
ясе Пилатъ озлобилъ противъ себя 1удеевъ приказан1емъ поста
вить въ храме статую Императора И требован1омъ, чТобы Свя
щенники приносили ей жертвы. Галилеяне, ваходивш{еся въ 
то В1ЮИЯ В0 дворе храма съ своими жертвами, воспротивйлйсь 
этому распоряшен1ю, и, изрубленные воинами Пилата, смешали 
СВОЮ : кровь еъ кровью своихъ жертвъ. После этого понятно, 
что 1осифу действительно нужно было обладать большою сме
лостью, чтобы войти къ Пилату. Кроме этого, еще большая 
опасность угрожала ему со стороны возбужденнкГо народа, въ 
особенности со стороны старейшинъ и Синедр1она.' «Отсюда, 
Говорить СВ. Тоаннъ Златоустъ, особенно можно виДеть' его 
мужество. Онъ оГважйлся теперь на явную Смерть, ибо’ воэ- 
бушдалъ всеобщую противъ себя ненависть, когда обнаруживалъ 
свою любовь къ Тисусу и дерзнулъ прбсить тело Его, и Не 
прежде отступилъ, пока пр1ялъ оное,— дерзнулъ йе только npi- 
ЯТЬ тело и погребсти честно, но и положилъ въ новоМъ гробе, 
чемъ показалъ и свою любовь и мужество».

И такъ Хосифъ осмелился войти къ ПиДату и просить тело 
Хисусово. Прокураторъ съ удивлен1емъ выелугаалъ рДзсказъ 
'Хоеифа о смерти Христа Спасителя; его изумила стоЯЬ скорая 
сйерть Страдальца, такъ какъ онъ зналъ, что распятые На 
«реетахъ обыкновенно остаются живыми по нескольку сутокъ. 
МежДУ' Т'1шъ Богочеловекъ, обезсиленный г1рвдшествовавшимй 
ТяжКийИ страдан1ями, испусТилъ духъ чрезъ три — четыре. 
Чйса после того, какъ былъ раопятъ. Вместе съ удивДешемъ 
Пилатъ вероятно испытывалъ и чувство радости при этоМъ 
■ишесПи, потому что въ дуще онъ не йог'Ъ не сочувствойать 
распятому на кресте Страдальцу, которого считйЖь вювиннымъ
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и передалъ въ руки враговт. и8Ь Одного тольйо угождения 
Желан1ямг ^народной массы. Теперь онъ, муЧ1 мый укораМи 
совести за до11ущеннуго имъ несправедливость, могь утешать 
себя, по крайней M'Jip'fe, мысл1ю, что этотъ невинно осуждей- 
вый учитель не страдалъ на крест* такт, долго, какъ дружб. 
И |жкъ бь1 желая узнать, сколько именно времени Онъ мо
чился, Пилатъ призвалъ сотника и спросилъ: давно ли онг 
умеръ? Получивъ требуемый ответь, отдалъ т*ло 1осифу. По- 
сл*днШ BM*CT,t съ другймъ такямъ же тайнымъ учеаикомъ 
Хиеусовымъ Никодимомъ пришли на м*сто распятая, 1нсуеа, 
сняли Его со креста, обвили Его плащаницею съ благввов1ЯМИ, 
И погребли Его въ новомъ гроб1?, который былъ выс'йченъ въ 
скал*, входъ въ Пещеру ови завали громаднымъ камнемъ. 
Т^къ совершилъ рогребеею благообразный Госифъ св. Т*ла 
Спасителя! Самый способъ погребешя, только что описанный 
нами, былъ въ обыча* у вс*хъ Худеевь того в{>емеин и обу 
сдовливался' устройствомъ страны, KoTojiyro они иаселяди. Сгра- 
на эта была горная, каменистая; въ горахъ было множество 
пеще.ръ которыми Гудеи и пользовались для погребешя мерт- 
выхъ, вместо тоге, чтобы копать могилы въ земл*, какъ это 
д'Ьдается у насъ и у другихъ нарт»Довъ. У насъ выконать мо- 
гилу не представляется особеннаго труда и не требуется боль- 
шихъ издержек!.; но этого нельзя сказать о стран* съ камег 
нистымъ грунтомъ, ГД* П[»иготовлен1е такой могилы -требуетЪ 
значительныхъ раеходовъ; поэтому У 5удеевъ издавна > пошло въ 
обычай хоронить умершихъ въ цеЩС1>ахъ,— въ этйхъ естествен 
ныхъ самой природой устроееныхъ пом*щен1Яхъ. Так1я пом** 
щея!я им*ютъ еще и то преимущество, что въ нихъ можвй 
хоронить не -одного, но п*сколько умершихъ. Впрочемъ,'Я1бДй 
богатые забла! овременно приготовляли для себя посл*двее жи
лище, выс*калй могилы въ скадахъ и не для себя только, но 
и для своихъ семейныхъ. Въ этихъ пом*щен1яхъ какъ естес- 
твенныхъ, такъ и искусственныхъ, около ст*нъ д1&лались вы
ступы, въ род* скамеекъ, или углублен{я, назЫвАемыя нишами, 
въ который можно свободно положить челов*ка, .иногда эти
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яищц усура»»ались одна яадъ друдою и въ этомъ случать пре^- 
йт^дяли coOoip видт» шкафа еъ полками. Умерш1е, съ головй 

до т^ъ рбве11нутыв подотномъ, приносились сюда на носилкаХъ 
л. полопались въ этихъ гробницахъ; затЁмъ къ дверямъ гроба, 
ДЛЯ ,рр©дохранвв1я оть хищнв1хъ живэтныхъ приваливали ка- 
лвяь. Тосифь, какъ челов1}къ богобоязненный, всегда думавш1й 
о смерти, готовивш1йся къ ней, заблаговременно при готовилъ 
®e6t гробъ, высеченный въ скале, находившОйся въ его саду. 
Теперь, когда ирип;лось хоронить Христа Спасителя и когда 
готовить новый гробь времени не было, Ояъ, перенеся съ Ни- 
ввдимомъ тело Господа, полоасилъ Его въ с.воемъ гробе. 
Декоторыя жены, последовательницы Христа смотрели, где 
хоронили ихъ излюблевнаго Учителя. Оне, желая воздать по
следней долгъ свой умершему Наставнику, приготовили аро
маты*), бдаговон1я, но по причине наступлен1я субботы ре
шили помавать тело Гисусово въ сдедуннщй день после суб
боты. Насталь и ожидаемый ими день недЬли; было епде 
весьма рано; начинало светать, первые лучи солнца только 
что осветили восточный край горизонта; Херусалимъ спалъ еще 
.гдубокдмъ сномъ; улицы были пустынны, всюду царило спо
койствие; но ночная тищина начала уже нарушаться голосами 
атицъ въ садахъ, окружавгаихъ городъ. Въ это время, на до
роге изъ города, виднелось несколько женскихъ фигуръ, ко
торый боязливо, съ осторожностью, но вместе и решительно 
шла по Голгофской дороге въ саду Хосифа. Это были женщины 
— Мироносицы. Высокая любовь, въ Божественному Учителю 
заставила ихъ оставить дорогбй утренн1й сонъ и отважиться 
а», такое раннее путещестше, чтобы, по народному обычаю, 
помазать приготовленными ароматами тело дорогаго Мертвеца. 
Но, «одходя къ саду, оне вспомнили, что къ дверямь гроба 
привадевь большой, тяжелый камень. Кто отвалить намь его?

*) АроиатаиЕ назывались благовонные масти, воторыми, по обычаю )}деевь, наиа- 
щалвоь Пкда уи^шихъ. OhIi составлялись нзъ различныхъ веществь и не всегда оди* 
нав0вв: «когда он1Ь состояли е з ь  о д н о го  вещества, ыаирии. цельное нардовое ивро; 
большею же частью он1& составлялась взъ оливкового масла, смврны или мирры, 
в% |а ш ладонв.



Переспросили oa-fe другъ друга. Страхъ и горе ойлад'Ьлй иД'̂  
сердцем'ь; но решимость довести до конца задуманВое д^ло не 
оставила ихъ любящ1я души. Подходя ближе, oHt разсмотр^лй, 
что камень взятъ отъ двери и, значить, входь въ пещеру 
оказался свободенЬ. Вошедши »о гробь, он^ увидЬли юношу, 
т. е. ангела, названнаго такь по виду его сидящаго ва Прй̂  
вой еторонЬ, одЬтаго въ бЬлую одежду, и ужаснулись, т. е. 
тревожное настроение ихъ духа во время пути, равн1й яасъ 
утра, неожиданность явлев1я, привели йхъ въ такое состоянй, 
что онЬ лишились способности говорить или сдЬлать какбе 
либо движен1е— пришли въ ужасъ. Онъ же сказаль ймъ; не 
ужасайтесь, 1исуса ищете Назарянина расйятаго: ОИЪ вРсйрСсЬ. 
В и были при Его погребений, видЬли, гдЬ положили Его; 
BoiFb это м-Ьсто, но Его, какъ видите, эдЬсь нЬтъ. ПреКрИййый 
В»дъ и сладостный голосъ вебеснаго вЬствнка немного успо
коили ихъ; можетъ' быть слова ангела не вполн1й были ?йя 
нихъ нонятвы; можетъ быть, оеЬ не въ еоотоян1а были оце
нить всей важности, всего величия событш, о »<itopOMb ойъ 
возвЬстилъ инь, но одно имя Тисуса Иазартнийа заставило 
радостно забиться ихъ сердце, возвратило шсь cosHaeie 
лало способными выслушать - дальвМшую рЬчь аягеяа. ОвЬ 
говорилъ имъ: идите, скажите ученикамъ Его и Петру», что 
Онъ встретить васъ въ ГалилЬе; тамъ Его увидите, Кйкь Онь 
скйзалъ вамъ. Эти слова были сказаны авгеломь, конечно, По 
повелЬнгю Господа, и свидЬтельстнують, какъ Онъ любиль 
своихь учениковъ. ОбЬщав1е явиться имъ, разумеется, было 
дорого для каждаго изъ нихъ; но особенно необходимо бш о  
для Петра. ИзвЬстно, какъ восторженно онъ изъявилъ PBoife 
готовность умереть съ Господомъ и какъ малодушно отрексй 
отъ Него въ самыя тяжюя минуты Его жизни. Хотя  ̂ ВслЬдъ 
за зтимъ отречен1емъ онъ раскаялся, горько оплакйвалъ его. 
но не выносимая печаль терзала его душ у,— онъ не быль вполнЬ 
увЬренъ, что Господь простить его, возвратить ему прежнюю 
любовь. Поэтому, какъ радостно будетъ для него извЬст1е, 
принесенное Мироносицами, которое показываетъ, что Господь
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1̂ 0 преЛдему очнтаегь его своимъ ученикомъ, заботится о 
столько же, сколько и о нрочихъ пpиближeннifeйшиxъ 

послФдователяхъ своихъ. Выслуйхавши столь радостную в-Ьсть, 
СВ.. Цироносицы быстро пошли, побежали отъ гроба, потому 
что на нихъ вапалъ трепетъ и ужась. Слова ангела, какъ 
было выше сказано, немного успокоили ихъ, но теперь, когда 
одъ умолкъ и, вероятно CAifeaaaca невидимъ, прежней страДъ 
опять овлад-Ьдъ ими;, подд вл1ян1емъ его и ои"ь посп’Ьшности 
СВ. Мироносицы дорогой никому не сказали ни слова о слу
чившемся; но когда пришли къ ученпкамъ, он*, част1ю по 
цовел1ш110 ангела, част»ю, по естественному чувству, которое было 
воа&уждено вь высшей степени и само собою просилось высказать
ся, рааокааали им'ь о томъ, что пришлось им ь увид*ть и ус.!1ышать.
, JTa4(Hlf'b . образомъ лзъ этого Евангельскаго чтеа1я отюрЫ- 

ван1;ФЯ,1 что Храстосъ Спаситель удпстоилъ св МйройосйЦ'ь 
цорвыдь радостной в*стм о «ваемъ воскресеаш. Мдло этого;

. Еваврелш, которое читается на утреви въ иед*лю Ми- 
р0ЕосвЦ!Ь разсказываетея, что и Самъ вос«ресш1й ХрисТосв 
явился сервымь. имъ'Же^— ош1чала Mapin Мнгдална*,' а 
потоми я арочшаъ. Привлекло же къ вимъ такую Мйяость 
Воекресшаго, какъ мы ввд*лм,—-высокая любовь, бвззав*тная 
црйданность и глубокая иокревнесть ихъ в*ры. Эти чунстаа 
заставляли ихъ слушать Его учев1е и помогать Ему сь учь- 
ицками, своими средствами., сочувствовать Ему въ дни тчш- 
кихъ страда®1й и воздать Ему посл.*дн1й . долгь, какъ Мерт
вецу. Он* показали подвиги, доступный для вс*хъ нас*, со
вершили д*ла, возможныя для вс*хъ, но особенно свойственныя 
якейщин*, по самой природ* ея. Если бы совремееныя жен
щину обладали этими качествами, То и современная жизнь 
была бы бол*е правильною и приглядною: тогда чаще можно 
было 6Ы|,астр*тить счастливое семейство; въ семьяхъ было бы 
больше едйнодуш1я. любви и порядка; въ членах'!, семьи больше 
довольства своимъ положен1емъ. Все это можетъ сд*лать жен  ̂
щина какъ мать, какъ жена, какъ хозяйка дома. Найоиецъ. и 
сама женщина была бы бол*е довольна своей д*ятельаост|ю,



to

Be стремилась бы изъ семьи къ деятельности общественной, 
вавъ это делается въ наше время. Правда, деятельность въ 
семье не такъ видна, какъ деятельность общественная, но 
темъ не менее и она достойна уважен1я. Если почтенны-^ 
храбрость военнаго человека, честность чиновника, сердечное 
отн6шен1е къ детямъ учителя, то неменыпаго уважен1я достойна 
и та мать, которая са^^оотверасенно Т1'удится для счастщ род
ной семьи, удерживаете слабаго мужа на добромъ пути, воо- 
иитываеть въ детяхъ лстинныхъ христиане, полезныхъ олу^е 
родной земле й угодн1!яхъ небу. Какую высокую nt.Hy въ очахъ 
]ррж1ихъ ^меютъ сем^йщыя добродетели женщины, ноказыва^етъ 
след, npHjiiepe изъ жизни,. и реп. Макария ,Епшетска^о. Это 
быдъ велик1й между подвижниками; делущ жизнь посвятидн! 
oBf̂ , .на служен! е Bqry и достигъ выеокаго, нравствен виге iConejn 
щедства. Однажды, онъ уелышадъ толоеъ, говорившШ 
«Макар1й, ты еще n .̂ cie время ре уподобился двум;<> ж р а ш -  
намъ,. которыя жируть въ ближайшемъ городе. Каща ,это.ш э-’ 
щины? подумалъ овъ и иощелъ отыскивать ихъ. Котда wjne? 
калъ, овъ спросилъ ихъ: чемъ вы угождаете Бору? Щеа|Дйнц 
отвечали: мы, две овохц, супруги двухъ родрыдъ брлтьрр'р;' 
1 ;̂,Л'^тъ щцтыъ вместе ива все это время не слыдалж дррнь 
отъ друга ни одного досаднаго слова; детей «ы ае wfcPMe;," 
а если Госнодь дастъ намъ, то первая наша забота мплить 
Ег%. ,нтобы помогъ намъ воспитать ихъ въ вере И благочест1и. 
Со.,сдугами мы поступаемъ ласково. Желали бы ноетупить въ 
монастырь, но это не возможно и мы живемъ съ мужьяид,' 
любя и .помогая имъ; но чтобы жизнь наша быда похожа хоть 
Н̂ СКОЛЬКС на жизнь Св. пустыннидъ, мы П0Л<1;ЖИЛИ въ СВ0!В;р№ 
сердце избегать шумныхъ беседъ, чаще быть дома и з»вя-! 
маться хозяйствомъ.»

С в я щ т н и к ъ  1 о а н н ъ  Т ь Ш н о е г .
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Йзъ заиигакТ) Чйлйшмайскагб- ыибеЬнера, священника Миха
ила Чевалкова*

П ш ф т  вг ОчИ!(бокъ. Т р у д н о с т ь  п у т и  т у д а .  Н р о т т д ь  еъ 
ю р щ гь  С о д о н о к а  и  к р е щ е н ь е  его со в с п м ъ  с е ж й с щ /а о м ь .  Т р у д 
н о с т ь  о б р а т н а г о  п у т и .  Й о сг ь щ е н г е  и  у т в е р ж д е ш е  ьъ вгьргь 
И о в о к р е щ е н н ы х ъ  въ Ч од ы ргь  и  Т ай б од окт ь. К р а й н я я  о п а с н о с т ь  
л и ш и т ь с я  ж и з н и ,  п р и  п а д е н ш  съ л о ш а д и  дЬ оврагъ  у  берега  
р .  Ч о л ы ш м а н а .  О р и г и н а л ь н ы й  сп о со б а  с а м о у т г Н я  грам огпП ,. 
Ц о с ш щ е т е  н о в о к р е щ е т ы х ъ  въ М а т у - л ^ ы к я  В ъ  а и л а х ъ  Т у д ы я  

и  И л а а ш а .  До5(?^>аадемге Ц о л ы щ м а ц ъ .

ДавЁо MB'S xotijaocb повидаться и побесНЬдовать о 
Христовой ст. однимъ калмыкомъ, по иа#еаи С о д о н о кЬ , кото
рый не только еамъ изО'Ьгал'Ь встречи йо мной, во и другигь 
Kt тому не допуокалъ, увлекая ихь BMtci»fe съ собою въ таюя, 
не проходймыя wfecTa, куда Во его мн1;н1ю, я не мох*ъ доб
раться. Но Я во что бы То ни (Угало решился йайти Содовой!*. 
ОтйравивШйбь Ч1)ез«. Улагааъ, я остановился въ Чадр'Ь," тд'Ь 
узйалъ, что Содонойъ съ нисколькими семействами живСт^ За 
р; Шабалвй, въ M'fecT̂ 64Rf5 Ойбокъ. ТОТчасЪ Же Я отправился 
туда «М-Ьстб съ Вас0л1емъ. Р^ку Шабвлу переехали мы илЬ 
большою онасностью, аагЬмъ верстЪ пять *ЬДали косого[юмЪ, 
м^^тами шли И'Ьшкомъ; этотъ ко«огвръ былъ крутъ и страшн%е 
вс'ймъ бомовъ. Тропинки были такъ узки, что лошади под* 
вергались постоянной опасности сл-ЬТЬть въ пропасть; ЙрИХо- 
дилось ы'Ьетами лесть почти-что на ст^ну; въ н-ВкоторыДъ M t - 

стахъ тропинки покрыты были льдомъ, а потому и идТВ п‘Вш- 
»омъ было весьма опасно. Если взоръ случайно падалъ внизъ 
йодъ гору, голова кружилась и невольно тянуло въ пропасть. 
Какь ни страшенъ быдъ переходъ этотъ, но мы, благодаря 
Бога, добрались до юрты Сидонпка, кото}кая поставлена была 
близь самой вершины горы, какъ бы на не6ольш1>мъ прилавка, 
въ 4-х'ь шагахъ оть котораго темнела страшная пропасть. 
Ночью было опасно выходить изъ юрты. Вошедши въ юрту, 
я поздоровался съ хозяиномъ. «А! нашли» удивился татаринъ. 
— *Какъ вы сюда попали?»— Меня Вогъ послалъ къ вамъ, по



Его повел1§н1ю, не жал'Ья своей жизни, я npitxajii къ вамъ. 
Не для себя я "Нажу, не жaлt.я старческих'!» силъ, но для спа- 
сен!я душ'ь вашихъ, косн'Ьющихъ въ язычества. Такъ как'Ь мы 
съ вами д’Ьти одного Отца, то собол'Ьзпуя о васъ, я пришелъ 
кг. вамъ, чтобы вы не были захвачены руками д1авола для 
в4чнаго мучен1я; поэтому, Содонокъ, послушай, что я теб^ 
скажу, для пользы твоей же души. Господь Богъ далъ Te6ife со
весть; слушайся ее и она теб̂ Н скажетъ, что добро и что зло. 
Если хочешь знать БоГа, взойди на гору и взгляни на необо
зримую землю, она теб-fe скажетъ: я, .обильная высокими го
рами и быстрыми р'Ьчками, сотворена Богомъ. Обрати внима- 
Hie на ея поверхность, она об'ьяснить теб'Ь, что все это сотво
рено на твою пользу. Различный породы зв'Ьрей и птипгь под- 
сввжутъ твоему сердцу, что он'Ь сотворены Господомъ БогоНъ.’ 
Подними голову вверхъ: солнце. Луна'и звезды Трбмко' прбйз- 
несутъ; насъ создалъ Господь Богъ. Наконецъ посмотри’ бб 

. вниман»емъ на все сотворенное, оно хоромъ объЙВиТ  ̂ TbocmĴ 
сердцу: «нашъ Творецъесть истинный Богъ—Гисз'съ Христос^». 
Богъ та книга, которую Господь далъ для ншфамотныХъ, ‘чтобы 
они, читая ее, познавали Его. Чрезъ ра8сматриван1е всего сО- 
твореннаго, ты пр1обр1:тешь в̂ >ру. Богъ не для Себя творйлТ. 
Hipb и все живущее на немъ, а для насъ людей, Поэтому йк  
постоянно должны прославлять Его. А ты восхвалялъ ‘Лй Б'ота; 
сотВорившаго солнце, с1яющее надъ твоей головой?Утоляя свою 
жажду,' прославлялъ ли Бога за это? Гр'Ьясь около Ьгая, ТЫ- 

проникался ли мысл!ю о Во1’б:-Творц'й? Влад'Ья сйотомъ, дай- 
нымъ теб4 отъ Бога, прославлялъ ля Его? За то, что ты поль
зовался полевыми зверями и рыбой, возносялъ ли имя Efol 
Наконецъ, ба свое существован1е зд1;сь на земл-Ь благоДйрЙл4|' 
ли Господа нашего Тисуса Христа?—Вы, воспитавпмеся ш про- 
живш1е свой в’Вкъ среди полевыхъ зверей, могли Лй знать 
Бога, обоготворяя все то, что встр'1Ьчал'1, вагнъ взглядъ?^Сколько 
теб'Ь л'Втъ, Содонокъ?— «5.т ть» — Ec.in TeiieiiB нё уййруешь ВТ. 
Господа Бога и не крестишься и умрешь,' что Скажетъ теб'Ь 
Богъ тамъ, в'ь другомъ Mip'V.V А вогь что: «Содонокъ, Я тебЬ
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дадъ 55 л^тъ жизни; ты столько л^тъ прожилъ, зач'Ьмъ же 
ре рспомнрлъ обо Мн̂ Ь?» Тогда что ты скажешь въ отв'Ьтъ? 
-гтЗач'Ь)ръ не восхвалялъ ради животныхъ, дарныхъ теб'Ь?— «. 
Кавовт, тогда будетъ твой ответь?— » Когда ты ■Ьлъ xat6b 
^йой, благодарилъ ди Меня?— «Что же скажешь тогда?»— Со
весть обличать будетъ тебя тамъ, въ другомъ mipt. Тогда ты, 
укоряя себя, скажешь: горе мн̂ Ь горькое! Mnife данъ былъ окотъ, 
я его црокамдалъ дьаволу! Горе MHt,I Хл^бъ и воду, которые 
Я получилъ отъ Бога, я пооб11щалъ тому же д!аволу. Несчаст
ный! я не превознесъ Бога, Творца и Промыслителя! Обману
тый д!аволомъ, я д'Ьлалъ поступки, противные , запов'Ьдямъ 
1исуса Христа, не захот'Ьлъ, рожденный нечистымъ, окреститься 
и чрез'р то быть осБященнымъ. Рожденный отъ грЬха, при- 
б^влялъ гр'Ьхъ ко . тр'Ьху. Го{)е мнЬ! Какъ я буду теря^ть 
уж^^сныя- мученш а какъ избавлрось отъ нихъ! Бо время аем-» 
ррй своей жизри зач^мъ я не слушалъ людей, горбрившихъ 

,0, cpacepip отъ настоящрхъ мукъ? Зач-Ьмь я б'Ьгадъ, отъ 
ци^Ъ, предлагавшихъ Mpt путь къ спасен1ю? Fopie «n't не- 
с^ тр ом у! Что MHt д'Ьлать?— «Такъ ты, другъ Содорокр, свя
жешь.»— Содоновъ задумался.*—Настоящее мое имя Канаамъ», 
св^адъ Содонокъ (Содонокъ уличное имя). Д ена, сид’Ьвшар 
Тутъ же, сказала: «прошло теперь четыре года, какъ вы скаг 
зади намъ:» если вы не креститесь и у васъ [юдится сынъ» 
р его окрещу» —  Вотъ онъ— двухл-Ьтюй, крестите его!». Мужъ, 
улыбнувшись, спросилъ жену: ты согласна окреститься? Жена 
отвечала: «а ты самъ разв'Ь былъ глухъ? Еслр это дитя не 
окрестить, оно умретъ!» Посов'Ьтовавшись между собою, Содо- 
ерръ съ женою сказали мн'Ь, что они желаютъ креститься. 
]^Чрромъ того же дня я бесЬдовалъ съ семействомъ Содонока 
опять ,0 Sort. Поучивъ ихъ молитвамъ, на утро я окрестилъ 
все семейство Содонока во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
рстальныя три семейства надолго уЬхали въ горы на заработки. 
Женамъ ихъ говорилъ поучен!я. Они, какъ бы отговариваясь, 
ответили: «если бы были дома мужья, мы окрестились бы. А 
вы сюда нр111дете еще»? Н^тъ! долго вы меня не дождетесь,



1 4

поэтому поекор'Ье креститесь съ д’ЬтЬМя. Богъ знаеть, сколько 
челов-Ькъ проживетъ: сегодня живь, а завтра и Вогу душу 
отдалъ. — «Мы не можемъ окреститься въ отсутств1й своидъ 
муж ей.»—Когда они npi'bAyTb? — «Чрезъ 10 дней». Кончив^ 
бве'бду, я распрощался съ ними, пооб'Ьщавъ прислать священ
ника. Путь отъ Содбнока былъ слишкомь утомптелевъ. При
ходилось не только идти п'Ьшконъ, ведя въ поводу лоЩаДЬ, 
но и йолзсти по тропйнкф, покрытой льдомъ, со страхом* Йо- 
гл(щщывая ва шяющую- пропасть. Выбравшись внизъ, я Мо1*Ь 
возблагодарит^ Бога за crtaceBie. Проводникъ Василий скКзал’Ь*  ̂
я вамъ хот^яъ показать ■то > М’Ьсто, откуда сорйалисЬ Дв!? До* 
шади, но боясь за васъ, я умолчалъ, чтобь! не взду1Тали rto- 
смотр'Ьть туда, не упали бы». Ночью мы бйли уже в*ь ЧодЩр#.
'—Тамъ окрестили трехъ младенцевъ и одного язычииКа-маЯЬ-  ̂
чика, тамъ же четыре дня утверждали въ истинной абйб*- 
крещенныхъ. Они каждый день собирались около мОей йалАТки  ̂
Изъ нихъ въ особенности меня обрадовали Макаръ, АитонТ.' й 
АлексМ; у нихъ нашелся букварь. Они, захватив* его' с̂ ь 
собой, явились ко MHt. Я заставилъ по одиночк'Ь их* прО“- 
честь; они прочитали мн'Ь молитвы и символТ) В'Ьры.— Кто 
вамъ даль книгу?—обратился я къ нимъ,'«У отца Владйм1рй. 
выпросили».— Я вамъ вс1змъ пошлю по такой книГ'Ь, тольКо 
старайтесь учиться!«У насъ и д-йвочки учатся».— Васъ кто 
же учить?— «Вратъ АлексЬй и Адр!анъ, изр’Ьдка, при Встр^ч^ 
нам* показываетъ».—Антонъ спросилъ; можно Ли брать эту 
книгу съ собой на промысел*?—Всегда должно носить efc сь 
собой.^— «Ш5Которые говорятъ, что грешно брать съ собой на 
промысел* СВ. книгу» Не то, что книгу, но даже икону яГОЖно 
брать и каждый день пред* ней должно молиться. Только'йё 
слкдуетъ брать ее окровавленными руками. — «Хорошб, что МЫ 
это узнали», заключил* Антон*. Съ радостным* чувством* 
уЬхалъ я отъ них*, видя такую исполнительность их* въ 
закон!; Вож1емъ. Отсюда я отправился къ Тайбылицкимъ ново- 
крещенным*. Тамъ окрестил* одного младенца. Недалеко отъ 
нихъ жило искрещенное семейство, по фамил1й Тозыратъ, со-
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с^ояще^ йзъ десяти члва(«ъ; они обещались еще весною кре
ститься. Оттуда пере'Ьхалъ въ р'бчку Туралу. Перевалъ быль 
СКольскШ; принуждены, были идти ифшкомь и вести въ поводу 
лошадей. Сиаьно утомленный, не уеп^въ достигнуть вершины 
горы, я с4лъ на лошадь. Едва я отъ'Ьхалъ сажени три, лошадь 
поскользнулась и покатилась внизъ. Я усп^лъг соскочить, но 
не могь освободиться отъ повода, поэтому и былъ увлеченъ 
лошадью внизъ. Когда лошадь поднялась на ноги, я оказался 
меясду ея ногами. Осмотревшись, нашелъ, что все обошлось 
благополучно, самъ и лошадь оказались целы. Вылезши изъ 
подъ ногъ лошади, я поблагодарилъ Бога за спаеен1е. Спут
ники, видевш1б мое падев1е, заметили: «по'истине васъ сиасъ 
Бргъ, даже лошадь осталась целой!» Видя отъ какой опас
ности спасъ меня Господь, я занлакалъ. Миновавъ местечко 
Кату-Ярыкъ, остановились ночевать на не большомъ острове 
реки Чолышмана. Тамъ лежалъ на дресве наносный лесъ. 
Собираясь взять оттуда дрова, мы увидели, что бревна были 
исписаны углемъ, местами были написаны имена, молитвы. 
Пррсмотревъ все я предположилъ, что писали дети изъ Кату- 
Ярыка; невольно обрадовался я такому прилежан!ю и способ
ности ихъ, и радость эта разсе.яла мой страхъ. На другой 
день утромъ сюда собрались новокрещенные Кату-Ярыка. Я 
спросилъ у нихъ, кто написалъ на бревнахъ.— «Мы, ответили 
дети, чтобы научиться писать.»— Сколько всехъ грамотныхъ?
— «Съ девочками человекъ 10 будетъ».— Кто васъ училъ? —« 
Другъ у друга учились».—Сперва-то кто же вамъ показалъ?
— «Старш1Й сынъ Вдадим1ра Чолчыка» — А его кто училъ?
—  «Онъ спрашивалъ у каждаго встречпаго, самъ-то онъ плохо 
знаетъ. Мы слышали, что къ намъ 11|)1едет'ь учитель. Не 
знаете; ли, когда онъ прибудетъ»?— Скоро я ег > пошлю изъ 
Когортука. —Я спросилъ ихъ молитвы; оказалось, что некото
рые изъ нихъ знаютъ даже наизусть Символъ веры. На дру
гой день выехавъ оттуда, въ первыхъ числахъ ноября при
были въ аилъ Тудыя; его самого не засталъ, въ юрте сидела 
жена и дети. Поздоровавшись, осведомился о хозяине, Оказа-
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лось, что онъ убхалъ искать лошадей. Не много погодя, воз
вратился Тудый. Поговорили кое-что съ нимъ; оат» епроеил.ъ; 
«куда вы -Ьдете?»— Ищу царскихъ овецъ. — «Зач*мъ он4 сюда 
попадут'!.»?— Одна изъ тЬхъ овецъ— ты; я желаю освободить 
тебя отъ власти д1авола. Всевышн1й Богъ благоволить къ вамъ 
и Благов'Ьрный нашь Царь заботится о васъ. Вож1имъ по- 
B f̂leHieMb, намереваясь спасти васъ, не дорожа собою, голодаю 
ясажду, мерзну и подвергаюсь различнымъ опасностямъ; треть- 
яго дня, на пути изъ Тайбывака, я свалился съ бома. Но 
Богъ спасъ меня, чтобы найти заблудшихъ овецъ.— Жена Ту- 
дыя, сидевшая тутъ, заметила; «бедный старикъ: руки й 
ноги одеревенели, не смотря на это онъ не жалуется, что прй- 
сталъ, захворалъ, не останавливается ни предъ какими пре- 
пятств!ями, встречающимися на пути, переплываетъ реки, пере
валивается чрезъ BbicoKifl горы».—Ради тысячи людей, стра- 
давшихъ во Власти д!авола и имеющихъ подвергнуться вечньшъ 
мучетямъ, ве думая о себе, езжу я .— Ночуя здесь, я доЛ о̂ 
беседовалъ о спасен1и, а Николай между тЬмь училъ ихъ 
молитвамъ. Утромъ я окрестилъ четырехъ человекъ. Отсюда 
я поехалъ къ Ияаашу, окрестилъ его съ женою. Ночью при
быль въ Тура-Кая, тамъ ночевалъ, беседуя о всемогуществе 
Бож1емъ. На другой день возвратился въ Чолышманъ

И З В ' З & О Т Х Л  к г  3  А Ъ Л 'З & Т Ь С И С .

— 4 декабря въ пятшщу, въ заштатяомъ городе Том. губ. Ео- 
лывавп происходило освяще1пе храма во имя св. Александра Нев- 
скаго. Колыиансшй купецъ Кириллъ Климовичъ Кривцовъ, благоговея 
къ особе въ Бозе вочившаго Государя Императора Александра П, въ 
память его мученической кончины, решился въ 1882 г. воздвигнуть 
въ своемъ городе, на собственныя средства, каменный храмъ. При 
горячемъ усерд1и и богатыхъ средствахъ храмоэдателн постройка
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адан1я' быстро подвигалась шгередъ, яо 0В№чйн1а ей еяу не нришмоп, 
вяд'Ьть, потому что онъ вскоре эабол1;лъ и умеръ; достраивать на* 
чвтый xpasrb пришлось его насл^дникамч.; Ki концу настоащаго года 
храмч. былъ совершенно готовь. ВысошЙ, поместительный и краси
вой архитектуры храмъ этотъ помещается на возвышенному, откры- 
то'Мъ со всЬх'Ь стороне мест!» и производить своимъ видомъ на 
BCHKai'O весьма приятное впечатлен1е. 0священ1е храма совершено 
было Его Преосвяшенствомъ, Преосващенн'Ьйшимъ Исаак1емь, Епис- 
копомь Томскимъ и Семииа.1атински51'ь, который, обозревая eiiapxiro, 
на .врзвратномъ пути изъ г. Каияска, нарочито прибыль для этой 
цели въ Еолывань, во просьбе строителей и гороасаиь, Бакануне 
освящевм было совершено всенощное бден1е, во время котораго клю- 
чаремъ каеедральнаго собора̂  о. С—кимъ и о. благочинньшь Чорняв- 
скимъ сказаны были поучен!я. На лит1ю выходилъ ключарь съ со- 
служащимъ духовевствомъ, а вомязан1е елеемъ совершено было са- 
иимь Владыкою. Въ день освящ('и1я, къ 8 ч. утра начался nejm- 
авонъ, затем:!, благовестъ и въ 9 ч. самый чниъ освящения. По 
окончан1и освящен1я, Его Цреосв}|щенство ироизнесъ слово о церкви 
И необходимости цринадлежать къ ней, имея при этоиь въ виду 
междУ’ прочимъ раскольниковъ, которыхъ въ Колывани считается до 
()00 ч, и которыхъ немало было на этотъ разъ въ церкви. Непо
средственно за освящен1емъ. Е ю  Преосвященство совершилъ Бозкест- 
венную литурпю въ сослуа1Рн{и Кузвецкаю прото1ерея Лапина, клю
чаря, 2-хъ благочииныхъ, местнаго настоятеля церкви и др. свя- 
щенниковъ, прибывшихъ изъ соседнихъ селъ. За литур!тей ьъ обычное 
время настоятелемъ церкви сказано было поучен1С. Народу на освя- 
щен1м было такъ много, что обширный храмъ не могъ вместить 
кс^хъ молящихся. Разеказываютъ, что многте пр1ехали изъ отдален- 
ныхъ селъ и деревень и озкидали освящен1я нескол1Що дней. Нельзя 
не отметить здесь того факта, что по окончазпи обЪдни, по древнему 
русскому Обычаю храмоздателями устроена бьш, въ церковной ограде, 
Трапеза для бедныхъ, которую благословилъ Владыка, вышедшШ для 
этого изъ Храма в'ь мант1и и съ иосохомъ въ рукахъ, въ сопро- 
вояеденш сослужащаго духовенства.
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— 6 декабря, въ день святителя и чудотворца Николая, Его Пре- 
0('вящев('тво на пути въ Нарымск1Й край, совершалъ божественную 
литурйю въ с. Нпколаевскомъ, а 8 ч. освящалъ храмъ въ с. Мол- 
чановскомъ, лежащихъ на р. Оби. Свящ. А . Сидонскш.
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