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т.

РАСПОРЯЖЕНШ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

0пред%леи1я Cefiitiimaro Правительствующаго Синода.
I. Отъ 14 октября -  8 ноября 1887 года, за № 2,138, объ 
уотранен1и неправильныхъ записей въ метрическихъ книгахъ.

Но указу Его IIjruej)aTopCKaio Пелпчепоа, (.ТоггВйнп'й Пра- 
витр,;1ьствующ1й (йшодъ слушали: ире;уюжеп1е г. синода.льнаго 
Оберъ-Прокурора, отъ 24 сентября сего года, за Л'» 4141, от
носительно выдачи пТкоторымп коисистор1ями метрическихъ 
свид15тельствъ о iior^eeiii и К1)еш,с1Гш лицъ, рожденяыхъ при 
существовап1и Oi.aKa ихъ родителей, но показа ни ыхъ въ сихъ 
свидТ.тельствахъ незаконпороя.'денными. П р и к а з а л и ; Команду- 
юянй Императорского главною кварти110Ю сообщилъ г. сино
дальному Оиер'1.-11]10к.урору, между ирочимъ, что при всепод- 
дапи'Ьиптхъ iijioiuetiiHXb объ узаконен!и добрачных-!, д-Ьтей, 
просителями не, И|1ел,сгавля!Отся мет11ичеслсй| свид’Ьтель-
ства, въ которых'ь д1:тя, ))ожденныя iiim сущестпован!и закон- 
наю брака, обо.значеяы иеза1Сит10[1ождениымн, при чсш. не 
пзь чего не видно, чтоб;.! систоялосг, какое-.'шби р-1;шен1е иод- 
л<ъка.1иа1о суда ,, Hpiir̂ HaniH енхь д'Г.теГ! ие.законноро;к.денЕ1>1ыи. 

Ч.м-Ья зат1;мъ щ, в:1ду, что на о с н о в а т н  ст. 127, Т ч. т. X
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tB. зак. (иэд. 1857 г.) и ет 1348 уст. гражд. судопр. Йм- 
ператора Александра II,  законность младенца, роднвшагося 
при существован1и законнаго брака, оспаривать въ прав'Ё 
только .муясъ его матери, генерадъ-адьютантъ Рихтеръ проеилъ 
о сообщети заклюпеига, какое им’Ьютъ значете метричесйя 
свид'Ъхедьства Q рогсден1и д^тей, объ уэаконен1и которыхъ по- 
ступаюН всеп6дданн1!Йш1я ходатайства, и не представляется 
ли необходимости исправить эти документы, или заменить ихъ 
новыми, въ .которыхъ эти д'йти, согласно вышеприведевнымъ 
заЕовоположеы1ямъ, значились бы законными отъ первыхъ 
браковъ ихъ матерей. По соображеши обстоятельствъ изложен- 
ныхъ въ отношен1и командующаго Императорскою главною 
квартирою съ д'Ёйствующими постановлен1ями, г. синодальный 
Оберъ-Прокуроръ находить, что церковные принты, записывая 
въ метрикахЪ! при совершении св. кре(цен1я дЪте'й, который 
рождены отъ матерей, состоящихъ въ законномъ бракФ, неза
коннорожденными на основан1и словесныхъ заявлен1Й или са
мой матери младенца, или родственниковъ, И даже сторониихъ 
лийЪ, постуцаютъ неправильно, такъ какъ право оспаривай1я 
эаконноств младенца, роднвшагося при существован]и таковаго 
брака, прииадяежитъ только мужу его матери, и самый во-' 
просъ о приэнанш законности или незаконности рожден1я, на 
основавШ 1846— 1353 ст. уст. гражд. судопр. подлежитъ ис
ключительно рфшен1ю судебныхъ установлен1й, а до обязанно
сти причтовъ не относится. Принимая за синь во вниман1е, 
что подобныя записи незаконнорожденными д1)тей, рожденвыхъ 
при существовашп законныхъ браковъ, какъ видно иэъ отно- 
шен1я генералъ-адьютанта Рихтера и изъ д^лъ, производив
шихся въ цевтральвоиъ управлев1и духовнаго в^^доиства, 
встр-Ьчаются нередко, г. синодальный Оберъ-Прокуроръ при- 
эваетъ благоротребнымъ, въ предупрежден1е на будущее время 
такихъ неправильностей въ запиеяхъ принтами по метричес- 
кинъ - квигамъ, чтобы епарх1альиыыи начальствами сделаны 
были надлежащ1Я раэъясвен1я по сему предмету подв1)Домст- 
веынынъ священноцерковпослушителямъ. Соглашаясь съ тако
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выыъ предложен1емъ г. сйяодадьнаго Оберъ^Прокурора, Овя- 
т^йш1й Синодъ опред'кляетъ; для устранев1я на будущее время 
вышеобъясненыхъ неправильностей въ заппсядъ причтаин по 
ыетрвческииъ книгаиъ, поручить епарх1альнь1М'Ь пр(ео£вящеН' 
выыъ, синодальпымъ коаторамъ, духовнику Ихъ Император- 
скихъ Величествъ и главному священнику ары1и и фЛОтов% 
сделать надлежащее разъяснен1е по сему предмету подвФдоМ  ̂
ственныыъ священноцерковноеяужителянъ, О чеыъ и дать знать 
по духовному в’Ьдомству циркулярно, чрезъ припвчатан1е въ' 
,Церковномъ BtcTHHaife".

—  Указомъ СвятМшаго Синода, отъ 16 декабря 1887 года 
за X» 4249, на имя Его Преосвященства, дано знать, что 
аижесл’Ьдующимъ лицамъ преподано б л а го с л о в е н ге  Свят'Ьйшаго 
Синода, съ выдачею г ])а м о т ъ :

а) Настоятельниц'Ь Тоыскаго 1оанно-Предтеченскаго женскагр 
монастыря, игумен!и Сер^фим'Ё.

в б) псаломщику градо-Томсвой Воскресенской церкви 6 fB0-> 
дору EjaroBtcTOBy.

-т- По распоряжен1ю господина ОберъПровурора ,СвятЬ^- 
шаго Синода, отъ 23 декабря 1887 года за №. 600^, Д ей ст
вительный студентъ С.-Петербургской духовной aKaAeMi î ИН7 
вокентай Долннск1й опред'Ьлевъ на должность учителц въ 
Барнаульское духовное училище по Русскому :̂^ыку, ,ЦЪ| 1 :й 
классъ онаго, вместо назначеннаго на с1ю должность Идъи 
Бабина.

II. Отъ 30 октября— 12 ноября 1887 г., за Ns 2,291, о состав» 
ленномъ Учебнымъ Номитетомъ сборнвнЪ; „Устави правосл, 

дух. семинарж и училищъ '̂.
По указу Его Императорскаго Величества, Свят1ЬйЩ1Й Пра- 

вительствующ!й Синодъ слушали предложенный г. синодал^ 
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 15 октября сего года, за J6 780, 
журналъ Учебнаго Комитета, Ха 357, при коемъ представляетъ
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йа 6лагоусмотр']Ьв1е СвягЬйшаго Синода составленный Комите- 
томъ и имъ исправленный, во ис1кхянеи1е синодальнаго онре- 
д*лев1я отъ 3 ш ня—8 шля 1887 года, № 1,060, сборникъ, 
подъ заглав1еиг-: „Уставы православныхъ духовныхъ ссмииар1й 
и училищъ. Высочайше утвержденные 22 августа 1884 года, 
с'ь oтнocяп^имиcя къ нимъ постановлегнями СвятМшаго Сино
да". П риказали : 1) Составленный Учебнымт. Комитетомъ и 
исдиавленный но указан1ямъ Свят1;йшаго Синода сборникъ, 
нодъ заглав1емъ: „Уставы нравославныхъ духовпыхъ семинар1й 
и училищъ, Высочайше утверясденные 22 августа 1884 года, 
съ относящимися къ нпмъ иостановле1няыи СвятЬйшаго Сино
да", одобрить къ надлежащему, въ потрсбныхъ случаяхъ, 
руководству и исполыенш со стороны семинарскихъ и учи- 
лиЩиыхъ правлен1й, взам'Ьвъ издапваго, по paciiopHsireHiio 
Свят^йшаго Синода, въ 1875 году, „Собраш'я постановлей1Й 
Свят1)йшаго Синода относительно устройства духовныхъ семи- 
Haf>ift и училищъ, согласно требовав1ямъ Высочайше утверж- 
денныхъ 14 мая 1807 года духовпо-училищныхъ уставовъ"; 
в-‘ададг и объявить по духовному ведомству циркулярно пе
чатными указами; 2) поручить Хозяйственному Уиравлея1Ю:
а) сделать расноряжен1е о нанечатаы1и азначеннаго сборника 
въ йртррбиомъ количеств^Ь экземпляровъ на счетъ духовво- 
учебнаго капитала, и б) разослать по экземпляру —енарх1аль- 
нымъ преосвященнымъ и ихъ викар1ямъ, завЬдывающему прв- 
дворнымъ духовенствомъ, духовнику Ихъ Императорскихъ Be- 
жйчествъ, управляющему гвардейскинъ духовепствомъ, главному 
священнику арм1и и фдотовъ, въ сииодалг,пыя конторы, въ 
духовный K o ucucTO piH , въ епарх1альпыя лсепск1я училища и 
яюдаяы# училища духовнад5б ведомства, но два акземплярр— 
ВпеодуЗБОвныя академ.1и и  « у ж с !и я  духоввыя училища И по 
четыре экземпляра—въ духовный семинар1и и въ синодальную 
бибщотеку, оставнпеся же за сиыъ .экземп.1яры обратить въ 
продажу.
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п.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Onpeдtлeнiя на должности, пврем%щен1я 
и увельнен1я.

БЫВВ1ПЙ воспитапнпкъ Томской духовной семинар1и АлскС'Ьй 
Калугивъ допущеиъ къ временному исггрс1влен1ю обязанвостей 
псаломщика нрй Усненекой церкви Рйддерскаго -рудаика — 
15 января.

ОкончивтШ курсъ Барпаульскаго духовиаго училища АЛИ1мй 
БведенсюЙ д'щущеаъ къ иснравлен1ю обязанностей псалом
щика ири Покровской церкви йъ дерсвн'Ь Стуковой— 19 ян
варя.
‘’’'''•’OftwreirtrtntB курС1> Томскато духовнаго училища СерИй Му- 
залевок1й допущенъ къ иоирайлен1Ю должности псаломпЩКа 
йри Михаиле-А1)Хангелъской перкви села '! агавовсКаго-^21 
января.

Бывшш учрпикъ сего же уЧильща Иванл, Студенскй дону 
щенъ къ исправлевию должности псаломщика при Тройцкбй 
церкви 'села Меретскаго—‘М январи.

ВЬТВннй ученпкъ Томской духовной семнпар!и НйлолаЙ Доб- 
рохотовъ допущенъ къ исправлению обязанностей псаломщика 
1гри Николаевской церкви села Кытяановскагб—22 января.

Окончивш!й курсъ Саполсковскаго духовиаго училища Butt- 
торъ Никольский допущенъ in. исправлен!ю должности'псалом
щика при Николаевской церкви села Бачатскаго—24 янйаря.

Священникъ села Карасепскаго Чукмасовъ перем1иден1>' Къ 
Николаевской церкви села Овечкивскаго—20 января.

Младш1й свищенникъ села устг. Сосновскаго Николаевской 
церкви Тпаннъ Шукшипъ по распоряЖеп1ю Епарх1альнаГЬ На
чальства, oTptiiieH'b отъ MtcTa при озпач, ц. —16 января.

Пссломщикъ Колываяо-Воскресенской церкви Ивапъ Добро- 
сердовъ, но )'аспоряже1ню Епарх1а.льнаго Начальства, лищенъ 
M’fecTa при означенной церкви—22 января.

Исправляюирй должность псаломщика Чарышской Екатерй-
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нинской церкви Александръ Мухивъ пораспоряжен1ю Епарх1аль- 
наго Начальства, oтpibщeвъ отъ случсбы и уволенъ пзъ духов- 
наго зван1я—22 января

Д1аковъ села Кытмановскаго Николаевской церцви Павелъ 
Каиустинъ, согласно его прошев1ю, уволенъ заштатъ— 22 ян
варя.

Псаломщикъ села Калтайскаго ИннокенНевской церкви Ни
колай Нушкаревъ, за неявкою къ iitcxy службы, отчислрнъ отъ 
должности псаломщика при означенной церкви—22 января.

Псаломщикъ села Волчно-Бурлинскаго Троицкой церкви Еван- 
гелъ Брльск1й, за поступлен1емъ въ военную службу, отчис- 
ленъ отъ службы при озн. церкви — 22 января.

Псаломщикъ села Бачатскаго Николаевской церкви Басиль- 
евсюй, за взяНемъ его въ военную службу, отчислент, отъ 
службы при означенной церкви.

Допущенные къ исправдешю обязанностей надзирателя за 
учениками томскаго духовпаго училища, студенты семинар1и, 
Стефанъ НавскШ и Николай Чикипевъ утверждены въ долж
ности надзирателей—9 января.

Временно допущеппый къ ислравлен1ю. обязанностей псалом
щика при Красноярской Покровской церкви Иетръ Марсовъ 
уъверждснъ въ должности псаломщика—И  января.

Исправляющ'вй должность псаломщика Камышевской Парас- 
кешевской церквд АлексЬй Базилевск1й утверждеаъ въ долж
ности псаломщика—14 января.

20 января принять въ духовное SBauie Томсюй м-Ьщанинъ 
Евдокимъ Бурундуковъ.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.
Къ Николаевской церкви села Карасевскаго крестьянивъ 

Василий Стуковъ;
Къ Николаевской cejsa Красноярскаго крестьяниаъ Павелъ 

Антипинъ;
Къ Введенской села Д^лубсигаго Kj)ecr. Нвацъ Емельяновъ,— 

ВсЬ трое на первое трехл1.т1е—12 января.
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К ъ  Н и к о л а е в ск о й  села Ульбинскаго крестьявинъ ГригорШ 
Г р о х о т о в ъ  на пятое rp e x .'itiT ie— 12 я н в а р я .

К'ь Михаило-Архаигельской села Мало-Пичугивскаго крест. 
Иваиъ Егоровъ;

К,ъ Введенской села Павловскаго купеческий сывъ Васил1й 
Чукливъ;

К.ъ Вознесевской села Елбанскаго купецъ Савва Вавоградовъ;
Къ Спасской села Ингимскаго крест. Матвей. Мироиовъ^
Къ Михаило-Архангельской села Михайловскаго крест. Ивапъ 

Б'̂ ’товъ;
Къ Богоявленской села Тутальскаю инородецъ Онисимъ 

Кул^евь;
села Куэнецовскаго крест. Матеей вомиаыхъ;

К» сел».Хлопувовскаг.о крест. Прохоръ
Баятел'Ьевъ:

Къ Каванской села Чарыгаскаго Иванъ Рындивъ;
Къ Прокоп1евской села Ванновскаго крест. АлександрЛ) 

Кувевавовъ,—b c I j десять на первое трехл1зТ!е—23 января.

Разр^шеше носить черную скуфью.
Священнику села Чилинскаго Преображенской церкви Васи- 

Л1Ю Покровскому, въ сл1;дств1е бол'Ьзиеннаго состоян1и головы, 
разрешено носить черную скуеью при исправладш требъ на 
открытомъ воздух*—19 января.

Священникь градо-Б1йской АлексайДро-Певской церкви Кон- 
стантинъ Виноврадовъ, за благочестное поведен1е и усердное 
служен1е церкви Бож1ей, награжденъ набедренникомъ — 2(1 
декабря.

Назначеже ревиз'юннаго комитета на 1888 годъ.
20 января текущаго года Его И11еосвв1ценство«ъ, Преосвя- 

винн*йшнмъ Исаак1емъ, Епискономъ Томскимъ и Семипала- 
тинскимъ для 1,евиз(и отчетовъ за 1887 годъ консисторскаго— 
вь суммахъ переходящихъ, неподлежащихъ ревизии Гоеудар-
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ственнаго контроля, попечительства о б1;дныхъ духовнаго в1'.- 
домства и экономическаго отчета по содержан1ю семивар1и 
назначепъ на 1888 годт ревиз1оный комитетъ изъ сл1?дующихъ 
лицъ: Блаточиннаго градо-Томскпхъ церквей, прото1ерея 1оанна 
Лаврова fiilTaptnift членъ комитета) и градскихъ священниковъ: 
Ильи Изосимова и Ioanna Бевеволепскаго. — Въ ревив1и се- 
мйВанскаро отчета приглашень принимать участ1е преподава
тель ceMiraapia г. Михайловский.

Ш.

к с з з ' а & с х и з ; .

Юткрытге це^жьвно щтходской школы.—12 января теку- 
щаРо года разрешено открыть церковно-приходскую Школу 
при Успенской це1>кви села СнЬгиревскаго, съ Дозволентемъ 
употреблять на нужды оной до 15 рублей въ годъ изъ цер- 
КоввУхъ суммъ.

Распоряжежя относительно церковныхъ построекъ.

Разр1;шево жителямъ деревни ИТелковвиковой, Локтевской 
волости, построить въ означенной деревп-Ь молитвенный домъ 
на средства крестьяпипа Никифора Небогатова, при помоп;и 
другихъ жителей оной— 17 января.

Дозволено причту села Чилинскаго Преображенской церкви 
произвести ремоитировву храма, на С1»едства врихожанъ — 
17 января.

Дано paaptmeHie проязьести ремонтировку Николаевской 
церкви села Кулаковскаго на ноже11твовап!я отъ прихожаиъ и 
на церковпыя С1>едства— 9 января.

Изъявлено coraacie на ремонтировку церквей: Кожевнпков- 
скбй и въ с. Троицкомъ^23 января.

f  23 декабря 1887 года ско[1чался, отъ старости л’Ьтъ, за
штатный свяптеннпкъ Петръ Тверетннъ.
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TV.

ОБЪЯВЛЕЖЕ.
Вакантныя M tc ia  къ 1 февраля 1888 года.

Святеннипескья а) старгтн: бл. JsS 3 —Конининской Тро
ицкой; бл. № 5 —-Молчановской Преображенской, Вольше- 
Трубачевской Флоро-Лаврской; бл. № 7—Jfe6eAOBCKoft Нико
лаевской, бл. № 10—Ижморской Троицкой; бя. 12 -Тяжин- 
ской. Николаевской; бл. 17—Барнаульской Тюремной; бл. 
№ 22-+-гНово.-Караиуаской Христорождественской, Киселевской 
Ипвикент1ввской, бл. 23—Казачемысской Дмитр1евской,
Вврсрпе Красго)ярск»Й1 ХристорожДественской, Усть-Изеекой Ни
колаевской, 6л. iM 39 —при Стефавской церкви въ деревв-Ь 
Коасноярской, бл.,М»30—при Николаевской церкви въ деревн-Ь 
Прапорщиковой; 6л. X» 12 — Кондустуюльской Оеодотовской 
iiliiHCKOBofl; бл, jVe. 23 — Шшшцинской Михаидо-Архангельской; 
Камышенской Параскев1свеиой; бл. № 15 — Кытмановской Ни- 
кояаевйкой; бя. К» 30—Ульбанской Николаевской.

Бл. iK» -ЗО—Бороваго форпоста Николаевской; Леньковской 
ниноааевской, Тюменцепской Троицкой; бл. X» 21—Хабарин- 
ской’ Троицкой; бл. Л'о 25—Алтайской Хоанно-Златоустовской 
еДййовРрчеекоЙ; бл. АГ» 32—СеКисовской Богородице-Рождест
венской еди'нов'ЬрЧеской, бл. Л! 1 б — Карасевской Николаевской.

VI б) Младшее: бл. AS 7—Усть сосаовской Николаевской.
Дгакопскгя: бл XI1 при Градо-ТомСкой Христорождествеиской, 

церкви-; бл. № 3 —аь сел'% Семилуисномъ; бл. № 4 —Воронов- 
сколъ, Елгайскомъ, Терталгайскои'», ТТелюбипскомъ; бл. № 5 
— Бабарыкйвскомъ; бл. XI 6—Пйрабельскомъ; бл. X» 7 —Бо- 
рисовскомъ, Смолйпскомъ, Пачияскомъ, Иоперечно-Искитим- 
скомъ, Гутовскомъ, Гортвскомт., Коуракскомъ; бл. № 8—Кра- 
халевскомъ; бл. № 11 — Алчбдатскомъ; бл, № 12—Итатском'Ь, 
Баравдатекомъ, Тисюльскомъ; бл. ХГ» 13 — Брюхановскомъ, 
Урско-БеДаревскомъ,-СаЛаирскомъ, Бачатскомъ, Караканекомъ, 
Иестеревскомъ, Вагановскомъ; бл. Хг 14— Красяоярскомъ, Те-
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реит1евскомъ; бл. Л! 15—Кытмановскоыъ, Локтевскомъ; бл. 16 
Локтевскоыъ, Лвгостаеьскомъ, Карасевр.комъ, веолосовскомъ; 
бл. 17—Касмалинскомъ; бл. Л'г 18—Язовскомъ.Окуловскомъ, 
Думчевскомъ, Средне-Красиловскомъ; бл. № 19—Меретскомъ, 
Болтовскомъ, Битковскомъ, Чиыгизскомъ, Спиринскомъ, Кру- 
тихивскомъ; бл. Л» 20—Баевскомъ, Лвньковскомъ, Боровомъ 
форпо<йгЬ, Ильинскомъ, бл. № 21—Карасукскомъ, Чулымскомъ; 
6я., № 22—Берхве-Ичивскомъ, Булатовскомг, Круглоозерномъ, 
ТагаВовскомъ, Чйстоозерномъ, Осиновокоыъ, Ушковскомъ, Кар- 
гатеком'ь; бл. № 23- Спасскомъ, Турумовскомъ, Камышев- 
скомъ, Кыштовскомъ, Карачивскомъ, Угуйскомъ, Кабаклив- 
скомъ, Мвиьшиковскомъ; бл № 24 — Старо-Бардивсконъ; бл. 
№ 26—Чярышскомъ; бл. № 28—С1гЬгиревскомъ Бухтармип- 
скомъ; бд. № 29—Жерновскомъ; бл. № 30—Красвоярскоыъ.

Объярляю'гея вакантными д1аконск1я м-Ьста вт> т-Ьхъ приходахт., въ вото- 
рыкъ при одномъ священник-li состоитъ по два псаломншва. Ерли въ такихъ 
приходахъ никто пзъ налпчныхъ пс.алощмпЕОвъ не можетъ быть возведет, 
въ еаиъ д1акона, то одинъ изъ никъ подлежитъ персм-Вп(ея1ю вь другой 
нрвходъ.

Псаяомщичеайя: бл. № 1-град()-Томской Троицкой едипо- 
■вфрческой, градо-Томской Преображенской,) бл. - № 3 —iHobo- 
Кусковской Казанской; Ол. № .5—Монастырской, Пророке- 
Ильинской; бл. № 7—Смолинской, Михаило-Архангельской; 
бл. Лв 8 —Крохаленекой Введенской; бл. № 10 — Ижмор- 
ской Троицкой, Верхае-Почитанекой Димитр1ерекой; бл. № 
И — Летяжской Михаиле-Архангельской, бд. •№ 12 —Крас- 
нор'Ьченской Михаиле-Архангельской; бл. № 13 — Кольчу- 
гинской Николаевской; бл. № — 19 Мышлапской Михаило- 
хАрхангельской; Сузунской Вознесенской; бл. № 22— Киселев
ской И1Шокент1евской, Карганской Димитр1евской, Убивской 
Николаевской, бл. Л'« 29 —цри Отефанской церкви въ деревв'Ь 
Красноярской, бл. № 30—Цри Николаевской церкви въ де- 
peBBt Праиорщиковой, Кокпектинской Георг1евской, бл. № 28— 
Сн-Ьгиревской Усленской; бл. j№ 26 —Чарышской Ккатеривин- 
скай, Колыванской Воскресенской, бл. № 2—Калтайской Ин- 
нвоквнт1евекой.
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Бл. № 7—Коуракекой Богоявлевской; 6л. К2 18—Бобровской 
Петропавловской; бл, 20—села Ильивскаго Ильинской; бл. 
№ 22—Устьянцевской едивов'Ьрческой Успенской, бл. 19— 
Волчно-Бурливекой Троицкой.

V.

ИЗВЛЕЧЕШЕ
изъ >курналовъ Томскаго Епарх1альнаго съгърда духовен- 

''"^ва, бывшаго въ январгь мгьсяцгь 1887 года.

( О к о п ч а и г е ) .

,28.\ цвваря (31 депутаты духовенства Томскаго ецарх1альнаго 
л-ь-ьяпА ллуиюди докладъ коммиссш о paaBOMlipHOMb между 
Ашимхамд, Jla£Пl>eя'iлeвiв ра^ходовъ т а . проровы депутатамъ на- 
стланиив л6 швгешиа;1альва1;о. ^удущихъ ^окружвыхъ и обще 
едарх1альвыхъ съ-ьздовъ,

Изъ. доклада коммисс1и видно: 1) что ца покрыИе нуждъ 
28 децутатовъ, явившихся на наетоящ1й обще-е.парххальвый 

требуется 1480 р. 50 в., каковая сумма составится 
одъ ра̂ -*“ ядки по 3 р. 38 к. на каждый причтъ всей enapxiH, 
та исключая причты и градо-Томскихъ церквей;.2) на прогоны 
и еодвржан1е депутатовъ будущихъ окружаыхъ съ1>здовъ по- 
Т|»#буется по 3 р. еъ каждаго причта, коихъ въ enapxin 438. 
Иостаншии: 1) Налогъ 3 р. 38 к. на ка;кдый причтъ при
знать вполн'Ь удовлетворяющимъ потребвостямъ депутатовъ сего 
съ^Ьвда; 2) Такъ такъ сумма потребная для удовлетвореа1я 
детутатовъ настоящаго съ'Ьзда превышаетъ полагающуюся въ 
распоряасенхе съ'Ьзда сумму на 547 р. 20 к., то просить Его 
Преосвященство Иреосвященн1;йтаго Исааюя, Епископа Том
скаго и Семииалатиыскаго разр'Ь;;:ить депутатамъ позаимство 
вать недо('тающ1е 547 р. 20 к. изъ суммъ совета Томскаго 
епарх1альпаго жепскаго училища, съ т1&мъ, чтобы о.о. благо
чинные взыскали ихъ съ нодвЬдомыхъ имъ иричтовъ и воз
вратили къ своему источнику"; 3) Чтобы расходы на путевыя 
издержки депутатовъ будушихъ окружвыхъ Томскаго и Барна-
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ульскаго СЪ-ЁЗДОБЪ въ 1887, 1888 и 1889 годахъ, а равно и 
аа содержан1е ихъ во Время путесл'1!дован1я и пребыван1я въ 
г.г. Томск’Ь и Барваул’Ь, не падали на одни и т^же благояи- 
н(я, для сего положить на каждый причтъ (не исключая при 
атомъ причты и градо-томскихъ церквей) по Зр . ,  каковой на- 
ло1’Ъ при 230 причтахъ въ тол1Скомъ училнщномъ otcpyrif! дастъ 
сбора въ одинъ годъ 690 р. и при 208 причтахъ ]>арнаульскаго 
училищнаго округа—624 р. Деньги эти, начиная съ будущаго 
окруяснаго , съезда, благочин1'я, не освобожденный отъ посылки 
депутаЪовъ, вручаютъ посл'Ьднимъ для передачи председателю 
съезда; а благочин1Я, освобожденный отъ посылки депу- 
Татовъ, ймеЮ1 1  вб^ылать деныч: въ правлен1я учйлищъ
(ТоМбкаго округа 1гь Томское, Барнаульскаго въ Барнаульское). 
Съездъ предъ saKpbieieMb своихъ заседан1й, получаетъ изъ 
правлен!я училища деньги, разсчитываетъ ими дййутатовъ по 
разетоя1пю отъ места жительства ихъ до г. Томска или Бар
наула и обратно по числу дней проведеняыхъ въ доро-е и р л  

оеевде (полагая 5 коп. на версту, 60 коп. суточнаго содер- 
жай4я въ пути и 80 к. въ городе) а остаточныя деньги до 
1000 р. Правлен1я училищъ должны класть въ сберегательную 
Кассу, свыше же 1000 р. по разсчетпой книжке въ Томское 
Отделен1е Го<;уда{)Ственнаго Банка на имя Томскаго обще-епар- 
xiaabuaro сч.езда, для нриращен1я процентами На нуЖдЫ -Духо
венства; 4) Для определ€н1я числа верстъ о.о. благо'чинные въ 
довереннос'гяхъ своихъ на- имя депутата должны обозначать 
разстоян1е места житетьства его до г. Томска или г. Барнаула. 
5) Такъ какъ по 3 пункту сего постановлен1я деньги па пу
тевые расходы 0 0 . депутаты на будущее время будутъ полу
чать уже на съездахъ, то, въ случае могущаго быть затруд- 
веП1я по яеимен1ю у кото либо изъ депутатовъ собствепныхъ 
дейегъ на проезд'!,, ходатайствовать предъ Его Преосвященст- 
вомъ заимствовать нужную на проездъ сумму изъ своей церкви 
и, не прибытии со съезда, возвращать оную къ своему источ- 
нийсу ИЗЪ' числа денегъ, полученныхъ на съезде. 6) Предпо
лагай, чт4 на окружные ст.е.зды будутЪ вызываться депутаты
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только изъ блинсайшихъ благочив1й и небол'Ье 8 ми изъ каж- 
даго округа, отъ суммы, назваченной для расхода во содер- 
acaiiiio ихъ, ежегодво будетъ значительный остатокъ, такъ 
ианр. для 8 депутатонь Томскаго училищнаго округа потре
буется только 246 р. 30 к., общ1й же взносъ причтовъ этого 
округа 690 р., за одинъ годь въ остатк-Ь будетъ; 443 р. 70 
к.; для 8 депутатовъ Барнаульскаго училищваго округа по
требуется 213 р. 20 к., а взносъ всего округа 624 руб. въ 
остатк'б отъ одааю года будетъ 410 р. 80 к. Такимъ обра- 
зомъ изъ остатков'ь за 3 года образуется сумма въ 2563 р. 
50 к. которыхъ будетъ вволн'Ь достаточно для удрвлетво{)ев1я 
нуждъ депутатовъ будущаго оби1е-епарх1альнаго съезда и ло^ 
тому отъ 3 рубо1еваго взиоса для облег'*еВ1я депутатовъ буду- 
щаго епархдальнаго оъ'1̂ д̂ к причтлд всей enajixiH, будутъ орво- 
бождепы* На .сел^ъ йезолюадя Его Преосдарщевстра за
№ 674; «Выдать на этотъ разъ о.о. допутатамъ о47 Р- 20 в. 
изъ остаточвыхъ суммъ по содержав1ю еп. женсваго учрливда. 
Вонросъ же объ обложен1и причтовъ р^рвом'Ьрнымъ сборомъ въ 
пользу дрпутатовъ обще-епархщльиыхъ и окружныдъ .училищт 
ныхъ съфздовъ пересмотр'Ьть на сл'Ьдующемъ обш,е-епарх1аль- 
вомъ с}(>1>д(дй, такъ какъ въ вастшяцемъ иостааовлер1н замеча
ются неподнота и неточность; тотд» чсв разсмотреть и другой 
додросъ, какимъ путемъ съ большимъ удобетвомъ могутъ быть 
возвращены кь своему источнику 547 р. 20 £̂,, выданные 
девутата||^ъ заимообразно изъ суммъ жеро^аго училища.

29) января; 31 депутаты Томскаго епархюдьнаго съезда дут 
ховенства занимались изыскан1еыъ средотвъ на покрытзе рас- 
ходовъ въ 1887 году и следующихъ тодахъ по Томскому 
,епарх1альному женскому училищу, уже утвержденныхъ съ^з- 
домъ по журналамъ vMjVs 8 и 15.

Справка: 1) Журналами №№ 8 и 15 депутаты съезда ут
вердили пистоянныхъ расходовъ по училип1у на 19724 i>. 9 к. 
и единовременпыхъ на 53647 р. 79 к., въ томъ числе 52114 
р, 79 к. на пост()йки и за наблюдсн1е за работами архитектору, 
всего на сумму 73371 р. 88 к. 2) Журналомъ Хг 31 на по-



14 —

Kpbitie р'асходовъ по перестройка, архитектору за набаюден1е 
за работами и по покупк'Ь MtiCTa у II. В. Михайлова уже 
указаыъ источвикъ, имевно_ остатокъ денегъ по училищу къ 
1887 г. въ 64101 р. 73 к.; остается указать источникъ ва 
iioKpbiTie остальвйхъ расходовъ —постояпныхъ на 1У724 р. 9 к. 
и едивовременпыхъ на 1533 р. всегд на 21257 р. 9 к. 3) 
Въ' проэктЬ см"Ьты, представленной сов1п-омъ училища депута- 
тамъ съезда, указаны ел'йдующ1е источники на покрыт1е рас
ходовъ: 1671 р. 37 к. Процентовъ по билетамъ, 896 р. 55 к. 
процентовъ съ суммы, находящейся въ Отд'Ьлен1и Государст- 
веннаго Банка по разсчетпой книжка, 6500 р. 14®/о сбора съ 
церковныхъ доходовъ, 4400 р. остатковъ отъ 25®/о сбора, 
ежегодно присылаемыхъ изъ копсистор1й, 500 р. ежегоднаго 
пожертвован1я енарх)альнаго попечительства, 1870 р. одно- 
рубЛеваГо сбора съ каждаго покупнаго пуда св*чь церквами 
enapxia, 1400 р. отъ некомплекта въ-причтахъ епарх1и, 320 р. 
штрафвыхъ денегъ съ духовенства, 255 р. платы за право 
о6учен1я, 2100 р. платы за панс1онерное содержан1е дочерей 
епарх1аДьнаго духовенства, по 75 р. на каждую, и 325 р. за 
панс1онерное содержан1е 2-хъ иноепарх}альнь1хъ и 1 ивосослов- 

воспитанницъ всего 20188 р. 92 к. 4} Изъ числа этихъ 
йсточвиковъ нужно исключить 1617 р. 37 к, процентовъ но 
билетамъ, 896 pi 55 к. процентовъ съ суммы находяп^ейся 
въ Отд'Ьлен1и Государотвенваго Банка по равсчетной книжкй, 
въ виду назначен1я ВИСтоящимъ съ'йздомъ почти всей суммы, 
съ которой получаются- указанные проценты, по постройк'Ь 
улилища, 500 р. ежегодИаго пожертвовая1я епарх1альнаго по
печительства, за откЛзоЯъ онаго, въ силу журнальиаго поста- 
новлен1Я своего отъ 17 ''декабря 1886 года, утвержденнаго Его 
Преосвященсл'вомъ, вносить эту сумму по ограяиченности средствъ 
и увеличен1ю расхода на содержан|’е панМонеровъ попечитель
ства (oTHouieiiie попечит. отъ 15 января 1887 г. за Л: 17); 
всего 3013 р. 92 к. За исключен1емъ 3013 р. 92 к. изъ 
обшей суммы 20183 р. 92 к., назначенной на покрытче см1;т- 
ныхЪ расходовъ, останемся на нокрыпе- расходовъ только
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17170 р.. но иМ’Ья въ виду, что 1) съ увеличением!, йлать! 
съ начала будущаго учебнаго года за право обучеп1я въ жеа- 
скомъ училищ'Ь, сумма, поступавшая за право обучен1я, съ 
255 р., если число платящихъ за право обучеп1я ученицъ 
останется прежнее, въ 1887 году должна возвыситься до 297 р. 
50 к., а въ остальные годы до 340 р.; 2) съ увеличешемъ 
платы съ павс1онерокъ—дочерей духовенства епарх1и съ 75 р, 
до 100 р., исключая дочерей д1аконовъ, состоящихъ на пса- 
ломщической ваканс1и, и пеаломщиковъ, для которыхъ остав
лена 75 рублевая плата, каковыхъ въ настоящее время только 
дв1} въ училищ!!, сумма на этотъ предметъ съ 2100 р. должна 
ббзвысвться До 2750 р;, н 3) съ увеличешемъ платы съ пан- 
сюнврокъ иносословнг^ъ й иноепарх1альныхъ поступавшая за 
содержан!е ихъ сумма съ 325 р. тоже увеличится до 400 р. 
на покрыт1е расходовъ въ 1887 году поступить 17937 р. 50 к. 
а въ сл'Ьдующ1е годы —17980 р. Такимъ образомъ не достаетъ 
на покрыт1е расходовъ по женскому училищу въ 1887' году 
3319 в. 59 к., а въ сл'йдующ1е годы, за исключев1еыъ изъ 
CM'feTHofl суммы расхода—21257 р. 9 к. 1533 р., назначен- 
аыхъ сЪ'Ьздомъ въ расходъ только на 1887 годъ, будетъ недо
ставать только 1744 р. 9 коп. Постановили: Постоянные 
расходы по еиарх1альному женскому училищу въ количеств^ 
19724 р. 9 к., впредь до созвашя новаго’ епарх1альнаго с'Ь'Ьзда, 
покрывать: а) ожидаемою къ поступлен1ю въ 1887 году сум
мою въ 17937 р. 50 к., а въ остальные годы—въ 17980 р. 
и б) отчислен1емъ изъ доходовъ церквей епарх1и, вмЪсто 14*̂ /о, 
назначенныхъ епарх]альнымъ еъ'Ьздомъ' 1883 года, 17<̂ /6, что 
судя по езкегодпой сумм!; 14®/о сбора въ 6500 р, дастъ 9690 р. 
Едиповремениый расходъ по училищу въ 1533 р, покрыть; 
а) единоВ1)емениымъ налогомъ въ 2 рубля ci, каясдаго иричта 
enapxiti, что, при 438 причтахъ въ eiiapxin, дастъ 876 руб. 
(за причтъ чтитать священника съ псаломщикомъ, а гдЬ пса
ломщика не иоложено, тамъ и одного священника, и б) G57 
руб. изъ полученныхъ уже сов'йтомъ училища ®/о по раэсчет-
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5 рй книжк-Ь*). Остальную часть остатка отъ 17%  сбора въ 
1888 г. и сл'Ьдующихъ годахъ и проценты съ капитала наз- 
наченнаго на постройки пока они будутъ поступать (въ 1888 
и 89 г.г.) предоставить coBlJTy училища отчислять въ запас
ный фондъ училища, для употреблетпя по 11азначен1го буду- 
щихъ епарх1альныхъ съ'Ьздовъ, а въ случай крайней нужды 
для училища до 1000 р. по постановлен1ю самаго совета, сЪ 
утвержден1я Его Преосвященства. Почтительн'Ьйте просить 
Его Преосвященство о сд'Ьлая1и распорянсен1я, чрезъ Томскую 
духовную конс0 стор1ю, о тоыъ, чтобы прнчты церквей enapxia 
въ настолщемъ 1887 году изъ своихъ доходовъ отчислали по 
2 рубля и представили въ еов1;тъ Епарх1альнаго женскаго 
училища, а въ сл-Ьдующихъ годахъ вместо 14%  на содержа- 
aie епарх1альнаго женскаго училшца отчисляли и иредставляли 
17^0 с/ь дерковБыхъ доходовъ съ указан1емъ, что 17%  сборъ 
должен'ь быть отчиеляемъ непосредствепно посл'Ь отчислен1я 
25%  сбора взамфнъ св^чнаго дохода, а % %  сборы на ыуж- 
ск1я духовный училища уже посл'Ь него. Въ виду замТ,ченнаго 
уменьшен1я церковныхъ доходовъ еиарх1и и псл'Ьдств1е того 
уменыпен1я и процентныхъ взносовъ на содержан{е духовно- 
учебныхъ заведен1й, для увеличен1я церковныхъ доходовъ: 1) 
почтительнейше просить ]Щго Преосвященство о приняли м^ръ 
противъ незаконной продажи из'ь лавокъ и заводовъ восковыхъ 
св^чъ, такъ широко распространенной какъ въ городахъ, такъ 
и въ селахъ eiiapxin, съ предписан1ем'Ь церковнымъ старостамъ 
согласно п. 10 В ысочайше у'гверждевнаго 28 августа 1808 г. 
доклада бывшей komî hccim духовныхъ училищъ, «надзирать, 
чтобы нигд-Ь, а особенно во вв'Ьрешкшъ имъ приход'Ь, проти
возаконной продажи CBlsHb не происходило, гд'Ь же таковую 
усмотрятъ, пеиедлепно доносили полиц!и для поступлен1я съ 
таковыми» по указаппымъ коммишей духовныхъ училищъ

* )  HejociaiojAie же 178(> р. 5 9  к . на расюдъ в г 1887 г . вслЬдсти1е отчнслен1я за 
1 886  г. только 14“;о пакрыть: а )  1 5 2 2  р. 3 7  к . “/ч но Uhh khhh hb  билет,тмъ , какъ 
|Н|Ъюш)111Ъ еще поступить «ъ 1887 гиду, 6 ) 2 3 9  Ji. 5 .i к . "/о но разечетной книж кЬ  
I  в) 24  р. 67 к . изъ денегъ иазна'1е1ЖЫ)1ъ въ запасный ||тндъ yiHJiiiua ни ;курнл.1у 
съезда за .45 3 1 ,  съ возератоиъ нт-лЬдиикь къ своему пегочиику вь 1887 тоду изъ 
остатка отъ 17 “/о сборок,
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иравиламъ, не освобождая отъ этого и принты enapxiH, осо
бенно тамъ, гд'Ь церковные старосты, принадлежа сами къ 
торговому классу, не исполняютъ этой своей обязанности, не 
желая подвести подъ ответственность своихъ со6рат»й торгов- 
девъ за незаконнуро продажу св'йчь (о разныхт. видахъ неза
конной продажи восковыхъ С1г15чъ и мД.рахъ нротивъ оной но- 
Mlbme.Ha статья' въ ч№ 4 Тойскихъ Еп В-ЬдомостеЙ за 1885 годъ 
подъ заглав1емъ: «О ’юрговл!; восковыми свечами по дМстВу- 
ющимъ нын'й узаконен1ямъ и распоряжен!яиъ», c*b содержа- 
нгемъ которой и Принты, и старосты должны ознакомиться);
2) въ точное^! TiciiojiBflTb какъ причтамъ, такъ и старосъамъ 
иэложёвное нъ внструкд1и для церковныхъ етаростъ относительно 
й1ечатйн)я чегрйбйщыхъ де'нежныхъ ящйковъ церковными и 
»аров№нвшлвг> иечатями, вмсыиги денегъ' изъ юныхъ въ наз- 
йИйёйное длй’оёго врёмя йь прясутс?тв!и etapoc^fb я  причъовъ, 
Выдачи изъ церкУвжЛ КладоВой старостами св'РЧВ для продайи 
в^соиъ и счетомъ, съ ояечатанремъ кладовой съ оставШНмН(!)Я 
въ ней свечами печатями церкви и старосты. Въ ВЯду тогЬ, 
что' кАВвдральный соборъ и монастыри Томекей оиарх1и »а 
содер4Кан1е духовныхъ учиДищъ—мужскихъ и жеаежаго ивъ 
евойХъ средств!, на вносятъ ничего, почтительнМше просить 
ВВО Преосвященство предложить каведральном у собору и »й- 
иаетырямъ enapxin принять на свои средства; ОКо;М>но ноэво- 
лятъ оиый, ежегодвое содержание какого-либо чи е̂ла 'воепатай- 
ницъ епарх)альнаго женскаго училища въ качестей стййен- 
дгатокъ, вЪ првдоста&лен1емъ имъ самимъ права указать уоловтя 
лользован1я этими стипенд1ями, и т'Ьмъ сколько нибудь облег
чить церкви enapxiH отъ возрастаюгрйхъ годъ отъ году взйо- 
совъ на духовно-учебный заведешя и дать имъ возможность 
удовлетворять свои васущныя потребности. На семь журнал'й 
резолюцш Ею Преосвященства за № 675; «Иснолпить. Коп1ю 
сего журнала пре11роводить въ коясистор1ю, которая сД15лаеТъ 
рас11оряже1ие о высылки принтами суммы, назначенной съфз- 
домъ на содержан1е епарх1альнаго женскаго училища, пригла
сить къ Пожертвован1йм!. въ лоль.зу означеннаго училища ва-
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ведралбный соборъ и монастыри eiiajixiH и войдетъ въ сообра- 
даеше о м1;рахъ къ прекращеи1ю незаконной п р о д а ж и  воекорыхъ 
св%чь. Желая принимать учаслте въ благоустройства жевскаго 
училища, не с л о в о м ъ  т о л ь к о  но и дЬлоМ 1.,  изъявляю г о т о в н о с т ь  

содержать съ ISSys учебнаго года одну воспитанницу eiiapxi- 
адьвасо .училища ва свои с р е д с т в а ,  для ч е г о  и  будетъ высы
лаемо мною въ сов1;тъ по 100 р. въ годъ, пока нахожусь въ 
Томской епарх1и.»

ЗО) января 31 разсматривали CBt^tnifl о суммахъ но уст
ройству въ Томска епарх1альнаго св-Ьчнаго завода и проэктъ 
устава^ этаго завода, отпечатанвый въ >rs№ 3, 4, 5 Томскихъ 
епарх Ведомостей за 1885 годъ, и нашли следующее: коми- 
тетъ. по свечной операщи началь свою деятельность съ 20 
сецтября 1884 года) когда ему былъ пренровождецъ вдъ Том,- 
скаго женскаго монастыря двухрублевый сборт>. съ каждаго 
цуда купленрыхъ св.ечь въ количестве 1200 р. за 1884 годъ: 
вд. 18i85 году̂  двухрублеваго сбора поступило 3122 р. 12у2К., 
в> 1881» году таковаго же сбора поступило 3870 р. 59 К;, 
;Цроцентовъ за 1885 годъ—6 р, 17 к., всей же суммы въ те- 
чен1и двухъ съ небольшимъ летъ поступило $098 р, 88уа к. 
Отъ покупки воска комитетомъ чрезъ коммиссюнеровь и цы-: 
д^лки свечь изъ эхаго воска на заводе жедскаго монастыря 
постудило чистой, прибыли В1. 1884 году: отъ свеч* .26 пуд. 
белаго воска—75 р., отъ свечь 25 пуд. жедтасо воска—40.0 
руб.; въ , 1885 году отъ свечь 50 пуд. бедаго.воска—320 р>, 
желтаго 33 пуд.-г-1&5 ,р.; въ 188G году отъ свечь 45 пуд. 
28 ф. белаго воска—2^:0 ;P-j отъ свЬчь желтаго воска 23 иуд. 
90 р.; всей же прибыдр: отъ этой онерац!и получено 1026 р., 
за все же время существоран1Я комитета т. е. за трр месяца 
188.4 года и последующихъ 1885 и 188G годовъ, находится 
ДТ> обороте и въ наличности всей суммы 9124 р.- 88Ув к. 
Проэктъ устава свЬчнаго завода составленъ удовлетворительно, 
кромф 7 §, по которому члены, комитета должны избираться 
обще-еиарх1альиы11ъ съездоыъ на Шесть лЬтъ. Въ виду того, 

. что т> настоящее время еиарх1алы1ый съе.здъ духовенства,
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долженъ собираться ч.резъ три года, шестил'1;ти1й epoici^,,eiy- 
жен!я членовъ комитета можетъ быть зам^недъ трехл'Ьтниыъ, 
желательно также духовенству, чтобы въ случа'Ь ичбра»4я ьъ 
комитетъ Bctxb трехъ вовыхъ члендвъ, одинъ изъ преяснахъ 
членовъ, бо.1|1>е опытный, по указан1ю съезда, оставался бы 
еще па годъ для руководства а  ознакомлен1я со св'Ьчвою опе- 
рац1ею повыхъ двухъ членовъ, и трет1й изъ вовыхъ вступала, 
бы въ должность уже поед1> выбытия стараго'члена, ортавлев- 
наго на годъ ддя руководства новыхъ членовъ,.
1 ) Такъ каръ, не смотря н а . значительарш св'Ьчныя операц®, 

лъ,. няпродрлжительвое время Крмитетомъ прыбр^тена бол*е 
•яме маа^в‘., ава1чатваьтя ey.Mm:’il(^.26 р.), то благодарите ,чле- 

jti^iwjrefia т  их» <кзкорысгяые; и прим1;рны«. труды л 
назначить«*11На,*ДИ0 овр^ИВВа01В денешвре рознаграаден1е: Пред 

•ктйтдти лйвящввирчу Гсаав̂ ау, Тнгжяову; 75 руб., 
как*-,и>удя1йемд^*» болйе 1друвдхъ аленовъ (онъ^ведеть акур- 
jQaflbJ кйМ0 тет84 («тчвтаостъ, .пвреииаву съ йоммисс1оа®рв.мн, 
пркввмявтъ отъ «идъ яоркъ. достаеияетъ его̂  на ва»>д®чвъ 
даевскШ iJOHacTbipB, разсылаетъ въ-„ск.чады. св’йчв); ocTaabHWtfb 
же Д«)У»1Ъ нленамъ: евищевникамъ Аполлону Лашкову и Иль* 
Изйримову ио 30 р.; 2) Оставить при комитет* x*xъ жê  уно- 
мййутыхъ членовъ еще, на три года, -до созвав1а::аовадо :вцар- 
х^альнасо съ*зда; 3) Просить членоРЪ. комитета, lycnii» ; «в*ч- 
нук* операццо-чрезъ комМВсслорероръ, и а*,мъ .ycKOjicnTb.,-откры- 
Tie еиард1альнаго цв*чиаго зануда и,-уярЯДить склады- въ.,г.г. 
MapiHHCK* и Каивск*; 4) . сн*д*вщ и свЬянои: оиерадшг;|И 
денел:ныхъ суммахъ съ в*домостЯмй. просить комятатъ :ОТЦе- 
чатать нъ епарх^альпыхъ в*домостяхъ для ев*д*й!я .духовен
ства; 5) ходатайствовать п(>едъ Кго Преосвященствомъ, Прео- 
священп'Ьйшимъ Исаак!емъ, Елиско1П!МЪ ']'омскимъ и Семина- 
латпнскймъ объ утоержде1ня проэкта устава св*чнаго завода 
съ нытеиоказаннымп пзм*11еп1ямп § 7; 0) расходл. въ 135 р- 
назпачеыпый на едпвопре'.гсшк.е iio3naij;a3i>,i,eiiie членамъ i:o- 
мнтета выдать h.ti, чисто прибыли отъ (■нЬчпой опорац1и; 7) 
В'Ьдомостп К()М11то'п1 о И]Л1Х(|Д*- п расход!; сумм* м восковыхъ
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С№ЧЬ, присланныя еъ-кэду огь 22 января сего года ва >ft 1, 
воввратнть комитету, и 8) двух-рублевый сборъ съ каждаго 
йуллейнаго нуда св'Ьчь вм'ЬсгЬ съ одаорублевымъ, назыачен- 
нымъ на жёвское училище, продолжать и впредь до OTKpbiTin 
епарД1а-Льнаго еВРб̂ йаго завода. На еемъ журнал'Р резояюц1я 
Его Îpiбocsящвнcтвa .за Л‘!1 6G4: «Оогласенъ. Ироэктъ устава о 
Св'Ьчво#ь зайод!̂  будетъ разсмотрФнъ мной по времейи».

31) февраля 1. Депутаты епарх1альнаго съезда духовенства, 
осматрввая авенское епарх1альное училище, нашли его е о  всЬхъ 
0*вёШвв1якъ благоустроеннымъ. П о с ш л т т л и :  вы|)азить Нред- 
сЬдатеЛЮ совета, вачальниц'Ь и инспектору классовъ училища 
искреаннио свою благодарность за ихъ внимательное отношение 
къ дфгямъ духовенства. На семь журнала р€золюц1Я Его Пре
освященства ■отъ 2 февраля за Ке 670: «Оогласенъ».

32] февраля 2. Депутаты духовенства 28 благочив1й Том
ской ёпарх1и разсмотр15в*ь ноддежавга1е обсужденш обще-епар- 
хшгвваго €т>1Ьзда вопросы  ̂ Дос»га«овмл!«; 1) журналы съЬзда,

съ прВЯожеН1ЯМ{1 къ нимъ, НрвН:{)ОВОДИТв въ оов'Ьтъ 
ToiicicarD Еаарх1альнаго женскаго училища, съ т’&мъ, чтобы 
овъ озаботился сыятсемъ еъ нихъ коп1и для отиечатая1я къ 
св^Д^нсю духовенства, въ колйчеств'Ь зкземНляровЪ, по числу 
церквей Томской епархси, 2) испросить paaptmeHie »  бдаго- 
слооевйе Его Преосвященства на эакрыт1е зactдaнiй еегО СъсЬвда. 
На семъ журнал^ резолнм̂ 1Я Его Преосвященства, огь 2 фев
раля за № 676: «Дозволяется закрыть 8асЪдаа1я съезда и от- 
правйтвся 0 .0 . депутатам» йъ свои приходы. Журналы но ис- 
полнеН1и оныхъ, должны быть представлены мнЬ при особой 
Описи 0 . Председателя».

б Щ Й Ж Ж г "  Ощ'СД'Ь.сетя С к я т ^ 'Й ш Й о 'Л н о я п : 'а ) 'о  уст|1ине1пи иенрвиильныхт. за- 
Э»|ееЯ в ь  метрнческихъ к ||ип 1хъ; 6) о сФсд'Шленвиа'ь Учеб. Кии. сбирнв«'&: сУетавы  
npia,. дух. ceBuiiapiil и училищъ>. — П . Рлгпиряа!еи1л Кии])х1ал.цнго Пачальств.а.— Ш . 

HaBtcTi;!. — I V  0|п ,яь вен1е.~V *. И5Ыечеи1с (oK0ii4H«ie).

Доввсмено ценвурию, Т«искъ 2 февраля IS b b  юда.
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ОТД^ЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

БЕС-ЬДА
на Евангел1е въ неделю передъ Еождествомъ 

Христовымъ *).

( М в .  гл . I  cm . 1  — 3 5 ) .

В*- йед15Л1о ов. отедт» Роасдест^оап» Христовыми св.
церк<и№ «редлйгавтъ намФ аа яи*ург1№ блАСРВ*ствозбад1е о 
дослов1и Христа Спасителя и о |юждей1н Кто.

Р(>дослов1е, илй какъ выражается св. евангелистъ Матвей, 
книга родства—это исчислен1е предкоВъ. Еврейск1е, как» и 
вообще восточные писатели, ИМ15ЛИ обыквовен1е, при noBtdT- 
вовлн1и о жизни какою-либо знамеыитаго лица, прилагать къ 
ыему св15Д’’[;1пя и о предкахъ его. Этому обычаю сл'Ьдук>тг и 
два евапгелиста: св. Матвей и Луца. Хотя они оба цзлагйютъ 
одну родословную, но изложен1е это не одинаково у. того м 
другаго. Главное раалич1е состоитъ въ томъ, что св. Матве.й 
начипаетъ ее отъ Авраама и нисходитъ до 1осифа, обручаика 
св. Д'Ёвы Mapin, а св. Лука, начиная съ 1осифа, восходить 
до Адама и до Бога. 'Гакая разность въ изложе1пи зависала 
отъ того, что св. евангелисты Матвей и Лука пропов'Ьдывали 
ynenie Христово и писали свои евангел1я не для одного ц 
того-же парода,—первый для христ1авъ изъ Тудеевъ, а второй 
— для христ1анъ изъ язычниковъ. 1удеи основательно знали 
обГтовагия, данныя Богом'ь Давиду -и Аврааму о происхожде- 
Hill изъ рода ихъ Me.cein и питали полное дов'Ьр1е »ъ вимъ. 
Поэтому св. Матвею особенно было важно и необходимо на
глядно показать ув'Ьровавшимъ во Христа [удеямъ, что 1цсусъ

* )  Читана въ знаЪ ЕреДтовоЛ церкви при Тииг.коиъ Ар1 !еревско«ъ домЪ. *



Христосъ—потомокъ Авраама, отца в^рующихъ и Давида, 
изв’Ьвтн'Ьйшаго п зпаменит'Ьйщаго даря пхъ. Это обстоятель
ство побудило СВ. евангелиста и въ родослов1и назвать 1исуса 
Христа сыномт. Давидовымъ и Авраамовымъ. Книга родства, 
говорить онъ, 1исуса Христа сына Давидова сына Авраамова. 
Евангелистъ называетъ 1;г;ас11теля сначала сыномъ Давидовымъ, 
а потомъ Авраамовымъ потому, что Давидъ, по словамъ св. 
Златоуста, особенно славился у 1удеевъ, какъ по знаменитости 
еГо Д'ЬяпИ ,̂ такъ и по времени жизни, иоо умерь гораздо 
послЪ Авраама. Хотя БоТЬ ^ я ъ  о&Ьтован1е тому и другому, 
но объ об1;товап1и даппомъ Аврааму, какъ давнемъ, мало го
ворили, а ootTOBaHie, данное Давиду, какъ недавнее и новое, 
повторяемо было йсФми. Излагая родословную Тисуса Христа, 
ев, Матвей раЗД'Вляеть ее на три пер1ода и въ каждомъ изъ 
вихъ насчитываетъ по 14 родов:..

Всйхъ родовъ, отъ Авраама до Давида 14; отъ Давида до 
пл§аа Вавйлонскаго 14; отъ пл'Ьна Напилонскаго до Христа 
14.' Но об:ьяспев1ю св Златоустаго, такое разд1;лен1е родословш 
евангелисгь сд-блаль съ ц-блыо показать, что 1удеи, съ пере- 
м-Ьвою правлен1я пед^лались лучшими, во во времена аристо- 
кратш и при царяхъ и во- времена олигарх1й предавались 
Т'Ьмъ-же. порокамъ; подъ унравлен1ед1ъ судей, священнпковъ и 
царей не оказали никакого особеннаго усп'Ьха въ добродетели.

Изложивь род<)словву10, СВ. Евангелистъ ириступаетъ къ са
мому пов1;ствован!ю о жизни Тисуса Христа. Это повестпова- 
H ie онъ иачинаетъ разсказомъ объ обрученТи св. Девы правед
ному Тосифу. У евреевъ обручен|е состояло въ заключен1и 
договора или условия между родителями жениха и невесты', 
при этомъ родители жениха Передавали вено или плату за 
невесту ея родителямъ, а жейихъ подйосилъ подарки какъ 
невесте, такъ и родителям!, ея, а равно и 6лил;апшимъ род- 
ственниКамъ.—Если же родителей Жениха или невесты не 
было въ живыхъ, то 3T0T1, договоръ заключали родственвики 
ЙЛ0 Лица, заступавш1я ихъ место. После обручен1я, невеста 
до брака оставалась въ доме родителей; въ йскл.ючительвыхъ
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же случаяхъ, наприм .̂, если она была полная сирота, то Носл'Ь 
обручеи1я, переходила пъ домъ жениха и въ качеств1> neBt.cTbi 
оставалась у него до брака. Нъ св. Евангелии н1;тъ св1;д%н1й 
о жизни Пресвятой Д^вы Марш, но этотъ недостатокъ воснол- 
пяетея свящ. преднн1емъ. Оно говоритъ, что св. Д'Ьйа, ПО'- 
сНященпая родителями на cлyжeвie Богу, воспитывалась ирй 
храм'Ь. Когда она достигла совершенвол'Ьти!. родители ея Й1ь 
то время уже умерли и потому священники, заступйВ1П1й И!х'Д, 
м1>сто для ойроты, предложили ей набрать, по Народному 
обычаю, су'Н'руга, по св. Мар1я объяВи.ча имъ, что она, по
священная родителями на служеп1е Богу, и сама не желаегь 
иря'БйдДежать кому—либо изъ людей, что Она навсегда же
лаегь остатвся дФвОю. Такое HaMifepeeie крайне удйвйло свя- 
Я1еввйюов%: вгь то врелля не было обыкновен1Я давать об^ты 
д"{>вства. 1удеи помнили, что Господь н15которым'ь благочеоти- 
вымъ предйшъ ихъ об1>щалъ, за доброд'Ьтельную жизнь мво- 
гочисленное потомство и потому смотр-кчи на чадг, как*ь на 
видимые знаки 6лaroвoлeнiя Бож1я и какъ на будущихъ участ- 
никовъ славпаго царства Meccin. Въ сл1здств!е такого взгляда 
на чадород1е, еврейская девушка считала для себя величай- 
тимт, несчас.'п’емъ остаться одинокою въ жизни. Поэтому и 
священники не безъ основан1я признали отказъ ч;в. Д1звы огъ 
замужества поступкомъ достойпымъ удивлеиЙ!. Но опи, зная 
чистоту нрава Препепорочной, Ея равно-ангельную жизнь, не 
смк'Ш настаивать, чтобы она последовала народному обычаю, 
и ст. находчивосПю, ие лишенною, можетъ быть участчя и 
Вож1я Промысла, решили дело такъ, что и народный обычай 
не нарушился и св. Дева получила  ̂ возмонсность исполнить 
обетъ, данный Ею Богу. Они обручили Ее старцу Тосйфу, 
который, также какъ и Дева Мар1я. происходилъ изъ рода 
Давидова, чтобы Онь былъ хранителемъ Ея девства. После 
обручен1я, св. Дева переселилась въ небольшой Галилейск1й 
го|юдъ—Назаретъ, где жилъ праведный 1осифъ Перемена 
жилища не повл1яла на ея образъ зкизни, съ которымъ она 
сроднилась, живя при храме: рукоделье сменялось молитвою,
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за молитвою cлtдoвaлo чтев!е слова Бож1я, таясе чистота въ 
_мысли, таже нопо]>очиость въ жизни. Зд15сь-то она удостои
лась привить 6jaiwfecTie Архангела о воплощен1и отъ Ней 
Бога-Слова; въ этр-то время, посл'й обручен1я и до брака об- 

р е т е с а  и м у щ е ю  во чрввгь отъ Д у ш  С в а т а . Какъ же встр15- 
чаеть праведный Тосифъ это неожиданное событ1е? Онъ не 
зналъ о явлен1и св. Д^;в’Ь Ангела, возв'Ьстившаго о зачат1и 
Христа Спасителя; Тайна вопдощен1я оставалась изв'Ьстною 
только св. Д1;в15, Адгелу Бож1ю и отчасти праведной Елиса- 
ветф, и по этому онъ BCTptnapTb его какъ челов'Ьк.ъ и судя по 
человечески, не могъ встроить спокойно, равнодушно. Да и 
возможно ли это было? Если «Апгелъ—предстатель съ вебесе 
посланный, зря Господа поплощаема ужасашеся» то что же 
можно сказать о человЬк'Ь? Не смЬя гадательно П1юникать въ 
тайная сердца праведпаго, выслушаемъ на это ответь св. 
церкви. Она такъ выражает-ь состоян1е души праведнаго 1о- 
сифр, въ это время: «бурю внутрь им'Ья помын1лен1й сумни- 
тельныхъ, ц1зЛ0мудренный Тосифъ смятеся (.Aicao. Бож. Мат. 
конд. 4)—значить, буря сомн15Н1Й волновала его праведную 
душу, coMBtHifi настолько тяжкихъ, настолько мучительныхъ, 
что онъ—с.няшесл, т. е. пришелъ въ такое тревожное, трепет
ное состоян1е, что куда ни обращался, нигд-Ь пе находилъ вы
хода. Съ одной стороны—мучительная мысль о преступлев1и, 
съ другой — сердечно-глубокая увЬренвость вЪ невозможности 
преступлешя; съ одной стороны неоспоримое уб^жден^е въ ви
новности, уб'Ьжден1е, основанное на факгЬ, съ другой —твер
дое, непоколебимое yбtаддeнie въ чистот1з и непорочности св. 
Д^вы. Какъ же избавиться отъ ртихъ тяжкихъ сомн1;и1й? Ка
жется, проще было бы спросить св. Д'Ьву? Но необыкпопенная 
доброта и чистота сердца удерлсивала его сд'Ьлать эту попытку. 
Одъ судя по себ'Ц, живо чувствовалъ, сколько мучительныхъ 
страдан1й придется Ей пережить, если онъ начпетъ распра- 
шивать Ее о д'Ьл'Ь, которое и Ее мучило, какъ онъ предпо- 
лагалъ, He .M^Hlie его. Такой выходъ иэъ сомпЬн1й казался ему 
слишкомъ жестокцмъ, и онъ молчалъ. Св. ДЬва, безъ сомн4;-



Н1Я, видt.лa тревожное состоян1е своего обручника, не могла 
пе страдать дутой, смотря на его душевныя страдан1Я, во 
также молчала—и молчала, потому, что «д1;ло ея было( тайной 
не столько ея, сколько Воас1ей; но какъ открыть тайну ца
реву, безъ воли царя; молчала потому, что молчалъ Господь. 
Ему, думала она, известно наше положен1е, наше смущен1е, 
наши страдан1я; если найдетъ нуясвымъ, Самъ подвиметъ за
весу, сниметъ съ наеъ тяжк1й кресгь, не вайделть, —будемъ 
нести его! Отецъ не осгавитъ своего Сына, а Оыаъ —матери». 
(Сл. Иниок. Хере, въ нед. предъ Рожд. Хр ). ^Она молчала, 
говорить СВ. Златоустъ, ибо думала, что не уверить жениха, 
оюиваяъ. веоОыкновенвомъ дЬл'Ьу а напротивъ огорчить его, 
впдавт мыоавц irro;в^м^ываешъ сделанное преступлен1е. Ежели 
й «|Ша она GJU>iimi о такой да1)гуеиой ей .благодати, судить 
по яелвв'Иеекй и говорить: какъ г будетъ cie, когда мужа не 
зцаю, то 1ораздо болгЬе усуинился бы 1осифъ, особенно услы- 
шавь о семь отъ пoдoзpt.вaeмoй жены». — Наконецъ почему 
Авгеяъ Бож1й не открыль о семь 1осифу прежде смугцешя 
его?» jî XH того, говорить тотъ же отецъ церкви, чтобы 1о- 
сифъ.:1Нв обнаружилъ невГ.р1я и сь нимт, не случилось того-же, 
что сы :3ахар1ей. Нетрудно uo utp H T b  Д'Ьлу, когда оиооуже со- 
ввр^шшюсь, а когда HifeTb и начала оиаго, тогда слона не такъ 
легко будутъ. приняты», Такимъ образомъ, кажется, все устро
илось такъ, что ни съ какой стороны нельзя было ожидать 
цомощи къ умирогворен1ш сомн-йнгй, возникшихъ вь душ'Ь 
1осифа. Да промыслъ Болсш медлить оказать помощь своему 
рабу, чтобы т^мъ ясн1;е, наглядн1% обнаружить величге его 
души, чистоту его любвеобильнаго сердца.

1осифъ же мужъ ея, Праведень еый, говори'гь св. еванге- 
листъ, т. е. справедливый—воздающгй каждому должное, всему 
дающ1й должную onifeHKy, но вм^стгй съ т'Ьмъ строгость спра
ведливости смягчающШ милостью и любовью —Изъ посл’Ьдую- 
щаго хода событ1я видно, что эти качества, или, точнее ска
зать, доОрод-Ьтели и руководили всегда ираведнымь 1осифомъ. 
Аакъ, движимый чувствомъ сцраведливости, онъ не могъ всту-
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пи№ въ бракъ съ обрученною, которую П()дoзptвaлъ въ нару- 
шеиги в'Ьрности. За свой мнимый г!р.;ступокъ СВ. Д'Ьва по 
Моисееву закону, должна была подвергнуться самой позорной 
и страшной, казни — y6ieuiio камнями за воротами города. Но 
сострадательное сердце 1осифа не могло примириться съ мыс- 
л1ю-гпр(М“.1)ЧБ молодую жизнь той, которая только лишь начи
нала жат* и ук1(асилась такими доброд'Ьтелями, которыхъ 
другие не дастигають и въ старости Онъ могъ поступить еще 
иным*! образбмъ: заковъ давалъ мужу право отпускать жену, 
выдавая ей такъ называемое., разводное письмо. По обычаю, 
въ втомъ письм15 означались причины развода и в с е  это 
сопровождалось формальностью, при Н'Ьсколькихъ свид1леляхъ. 
Добрый старецъ чувствовалъ, что сохраняя этимъ способомъ 
жизнь Mapin, онъ подвергнетъ Ее такому позору,, который 
ДЛЯ: вея будетъ мучитедьн'Ье, cTpamHlie ciaмoй смерти, и по
этому, не желая оглашать иоказавшагося ему наругаен1я су- 
пруисеской BifepuocTH, р'Ьшился отпустить Ее тайно. Теперь, 
когда принято решительное намерен1е, такъ наглядно выра
жавшее благородство характера и доброту его сердца, паме* 
рен1е, последств1я котораго, какъ видно не могли согласоваться 
съ предначертан 1ЯМи Бож1ими, Промысл ь БожШ припялъ, такъ 
сказать, участ1е въ ходе этого, собьпля. О я  е м у  п о м ы с л и в т у ,  

се  А н ге л ъ  Г о с п о д е н ь  я в и с я  е м у  ао снгь. Хотя праведный 1о- 
спфъ не былъ спокоеяъ, былъ въ великомъ смятен1и, которое 
вызвано было событгеиъ яеобыкновенной важности и произвед- 
шимъ на него потрясанодее впечатлен1е, однако душа его на 
столько была исполнена-йаубокой веры, что Ангелу Бола'ю не 
было необходимости яв̂ чя-ться ему ва яву: вполне достаточ- 
нымъ оказалось обыквовевнаго сповпдеп1я, чтобы уничтожить 
его сомнен|е,, вселить въ' душу его спокойств1е и заставить 
поступить совершенно не тйкъ, какъ онъхотелъ бы.ао Правда, то, 
что приснилось ему, имело особую важность, такъ соответствовало 
действительности, такъ было согласно съ нею, что и не такой, 
богобоязвеввый, человекъ, какъ праведнрлй Тосифъ, немогъ пе 
видеть въ иемъ указашя на то, что въ этомъ сне возвещалась
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Kffon Бож1я. Такъ св. Ангелъ, располагая сердце его къ привя- 
Tiio того, что онъ дал'Ье будетъ Возвещать, прежде всего вапо- 
минаетъ, что овъ сЫвъ, т. е. потомокъ Давида, отъ котораго 
должеиъ произойти MecciH. Хотя онъ (Тосифл.), какъ потомокъ 
царск1й- находится теперь въ состоян1и не. соотв1;тствуютимъ 
царскому, въ б1;дности, въ приниженности, но это пе даетъ ему 
право нев1;рить иополяен1ю об1;тован1я Бож!я, даейаго Давиду. 
Хотя это o6l5TOBanie прикрыто тайной, хотя изъ него не видно, 
когда и какъ оно исполпится, но за то им1?ется Другое проро
чество, которымъ можно руководствоваться въ объяснении этой 
тайны и которое должно быть изв’йстно 1осифу. Поэтому Не 
бойся, говоритт, Аогелъ, принять Mapiro жёпу твою,- не бойся, 
что нривявпш Ее, ты нарушишь законъ и оскорбишь Бога, а 
также и не сомн'Ьвайся въ Ея чвсГот'Ь и неиорочвости, потому 
что родившееся въ ней есть отъ Духа Овятаго. Посл'Р>дн1Я 
слова ыебеснаго В'Ъстника, конечно, были не понятны для 1о- 
сифа, по Ангелъ БожГй не объявилъ этой тайны, въ которую 
и самъ желалъ проникнуть, «Не простирайся дал'Ье, говорить 
СВ. Златоуетъ при объяснен1и этихЪ словъ, не требуй вичего 
больше сказаппаго, и пе спрашивай—какимъ обраэомъ Духъ 
образовалъ младенца во чревР, Д’Нвы. Ибо ежели при естест- 
венномъ д1гйс118ги невозможпо объяснить способа сего образова- 
Н1Я, то какъ можно объяснить cie, когда чудод'Ьйствовалъ 
Духъ». Если сВ, в^ствику не изв15ства’ была эта тайна, то 
онъ зналъ другую тайну воплощен1я Мессли отъ Приснод’Ьвы. 
Желая вполн!; уб'Ьдить 1осифа, что родившееся отъ Mapin 
будетъ отъ Овятаго Духа, Ангелъ возвФщаетъ ему, что ро
дится сынъ, а не дочь. Родить Сына, тойоритъ онъ, и ты, по 
праву иареченнаго отца, назовешь Его Тисусъ, т. е. Спаси
тель; потому Что Онъ спасетъ родъ челов1;че.ск1й отъ rplixa, 
чроклят1я и смерти. Чтобы еш,е болО-е сосредоточить мысль 
1ос.нфа на MecciH, ангелъ говорить, что теперь предъ его гла
зами исполняется предсказан1е пр. Иса1и, которое всЬ 1удеи 
относили къ Meccin; се, Дйва во чре.в15 пр1иметъ и родить 
(-ьжа, и нарекутъ имя Ему Еммануилъ, что значить, съ нами
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Богъ. Это 11^рдрказан1е возв'Ьщено было св. нророкомъ H c a ie f l ,  

за 700 jiliT b  до Рождества Христова, 1удейскому д а р ю  Ахазу 
ВТ. то время, когда израильск1й и CHpiflcicifi цари осадили 
Терусадимъ и хогЬли истребить весь родъ Давида. Смыслт. 
этого нророчества сл'Ьдуго1Ц1й; хотя союзные цари и задумали 
свергнуть ст. престола Ахаза и уничтожить весь родъ Давида, 
но они неуел15ютъ сд'йлать этого, потому что изъ рода Да
видова, отъ котораго д р о и с х о д и л ъ  а Ахазъ, долженъ въ свое 
время ррД(№ться МеесЛя отъ Д'Ьвы,

Bt.cTHHK.i, KojKjft кончидъ свое д1;ло. Буря го»н1ш1и стихла 
въ душ^ праведнаго 1осифа, смятенное и страждущее сердце 
успокоилось; возставъ. отъ сна., онъ поступилъ тдкъ, какъ по- 
вел1;лъ ему .ангедъ и принялт. обрученную Жену, свою Т- е. 
оетавилъ по прежнему жить у себя въ дом15. Снова благодатный 
Миръ водворился ВТ. убогоыъ дом'Ь б1Ьднаго плотника. Счаст1е, 
высокое,, небесное счаотЛе наполнило теперь душу св. старца. 
Да и могло ли быть иначе? Прежде онъ смотр1;лъ па св. 
Д'Ьву, какъ па свою обручницу, обладавшую высокими нрав
ственными совертенствами, теперь онъ видЬлъ въ Ней Матерь 
Еммануила; прежде онъ удивлялся Ея доррод'Ьтелямъ, теперь 
благогов'Ьлъ предъ Нею—какъ Матерью Boatiefl. Поэтому, какъ 
до рожденш Христа С.цасителя, онъ былъ Ея обручникомъ, 
хранителемъ Ея девства, не зпалъ Ея, 1Ю выражен1ю св. 
Евангелиста, тавъ и т  рождюпп былъ ея мужемъ только По 
имени. Ол'Ьдовательно СВ. Д'Вва, какъ до рожден1я, такт, и во 
время 'рожден1я и посл'Ь рожден1я пребывала и пребываетъ 
Д'Ьвого, почему св. ц«рврвь называетъ ее ириснод'Ьпок). И ро
дила Сына своего первеща, так'ь заканчивается евангельское 
qreiiie па литург)И въ неделю П1>едъ Рождествомъ Христовымъ, 
и онъ, т. е. 1оснфъ, нар^къ имя I'Aiy Incyci,. Блаж. веофи- 
лакть такъ об1,ясияетъ эти слова? называетъ Его нервенцемъ 
ие потому, будто былъ у цея другой какой-либо сыаъ, но 
просто потому, что Онъ первый родился и притомъ единствен
ный; ибо Христосъ есть и первородный, какъ родивш1йся 
цервымъ и единородный, какъ неим’Ьющ1й брата
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Это евангельское чтен1е напоыпнаетъ намъ о томг, что 
Едиаородный Сывъ Боний оставилъ славу, которую Онъ им'Ьлъ 
у Отца отъ вечности и благоволилъ явиться fia земЯ'!̂ . — Царь 
неба и земли принимаетъ видъ раба; Beздtcylцiй избираетъ для 
своего нриставища убогую Tifsceyro пещеру; Творецъ веба и 
земли д'блается слабымъ безаомощвимг младенцемъ; Всемогу- 
uiift повивается пеленами младенца; Богъ^Слово полагается въ 
ясляхъ безоловесвыхтг. Есть-ли еще что-либо на земл-Ь’, что 
могло бы усилить aWi безмерное унижение? Да, вдали вид
неется еще Голгофа и крестъТ Но для чего же все это'-^Ьасъ 
ради челов'Ькъ, к нашего ради сиасен1я. Сего бо ради высмпй 
Бо1”Ь яввся' смиренный й-елов'йкь да насъ HpflBJte^eTb вы- 
со'гб. -И гажь Бшвкество, склонивъ неоеса, сошло на землю, 
чтобы челов1М6а, чтошл уврачевать его недуги. Значить,
neifoptRibi своими соцогиенными силами не можетъ взоити на 
высоту небесную, самъ сйбоЮ'ае въ состоянти иепщлить-своихъ 
педуговъ: ему необходима' выбЬтая божественная ггойг̂ Щв. Bolrt. 
т1; мысли, которыми долженъ глубоко проникнуться всяк1й 
желающ1й достойно вст|)'1зтить Христа рождающагося. Кто живо 
возчувствувгъ въ глубЛы-Ь дуЩи, что для его блага необ}£Одимо 
искренней;ввутренвее oOipeBife съ ВожествпМЪ, д'ля Тйго Рож
дество -«Сйасителя является «'■стив&бю свВ1Ще йиеиосййаеМою 
.божественною помощью. Бо.зтому наМъ • веобхойнмб глубоко 
црочувствовать с«ое убожество, СвбЮ духоВ'НуТо вийцету, чтобы 
яреискреНые пр1общиться той духовйбЙ радоОТИ, участниками 
которой СВ. церковь сп'ЙШИ'Ть сд1;лать й4е%;

Священпикъ I. Тыжновъ.

ы з в - з а о х т ^ з ;  к с  3

Каинскъ. 2д ноября 1887 гЬда ПреосвящепнййшШ 11саак!й, 
Епискош, ToMCKift и СеМййалатинск1й, посбтилъ городЪ Ка- 
1гискъ.—Съ 1юля ^ЬсяЦа 1880 года Каинскъ не видаяь 
своихъ архипастырей. В1;сть о 1фибыт1и Преосвящонн'ЬЙшаго
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J»aзнecлacь но городу съ быстротою ыолши. Вс'Ь, отъ мала 
до велика, съ неторп'Ьн1еыъ желали взглянуть на своего 
Архипастыря, получить отъ него благословен1е н услышать 
слово вазидаи1Я, и потому во множеств-Ь собрались къ 
литурпи. (День былъ, воскресний). Преосвящеин1!аш1й, къ 
сожал’йн1Ю, не ыогъ служить, потому что за15халъ овъ въ Ка- 
инсвъ, такъ сказать, случайно; онъ предположилъ было рбо- 
зр-feTb чарымсК1Й край; но оказалось, что 'Ьхать по Оби было 
яельзя по причии'Ь большой наледи. Почему Владыка отпра
вился въ Каипскъ, не взявъ съ собою ни ризницы, ни лиш 
вей свиты.

Еще было темно, а каинцы были уже на ногахъ;. MBorie 
пришли въ церковь еще до благовеста. Въ.9 чаеовъ начался 
благовесть и вдругъ соборъ наполнился богомольцами. Не 
долго ждали Преосвящепнаго. При вступлении его въ храмъ, 
онъ былъ встречен,ъ местнымъ духовенствомь и npoToiefwfl 
еобора п,рцветсхвовалъ его следующею речью:

Преосвящентьйшш Владыко!

дети, прсде долгой разлуки встречая своихъ родителей, 
выказыиаютъ имъ особенную свйю любовь, выражая ее особен
ною радостлю и особенными ласками; все наперерывъ стара
ются передать все, что только с.лучилось хорошаго въ икъ 
OTcyTCTBie, умалчдвад пока о худомъ, чтобъ не нарушить общей 
семейной радости. Родители отвечають имъ темъ же; благо- 
словляютъ ихъ, лао1Щ1С№Ъ, прижцмаютъ къ сердцу,. отдавая 
11редцочтен1е малымъ и последнимъ своимъ дЬтямъ, п пако- 
нецъ всехъ безъ из'ьятчя  ̂ даже и прислугу, оде.чяютъ гостин
цами. И быпаетъ во всемъ дому великая радость и большое 
утешен1'е.

Ыашъ и.рлй, Влады*>.у святый, ьо многпхъ отношеи1я 1 ъ край 
y6prift, убргъ и темъ, что на нашу долю редко, редко внша- 
даетъ счаст1е видеть своихъ архипастырей. G летъ, да5ае 
и, более,—,это обыкновенный промежу'гок'ь между нашими 
встречами. А. был.о время, цомнимъ мы, что мы почти пепи-
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дали своихъ святителей и вовс<? не слыхали йхъ отеческаго 
голоса ц15лые 15 л'Ьтъ.— По этому-то мы съ т15мъ большею 
радостью встр’Ьчаемъ вашъ Архипастырь *).

Что же сказать намъ Теб^ о себЬ Хорошаго и для твоего 
сердца пр1ятнаго й ут'кшительнаго? Одао только можемъ мы 
сказать и однимь похвалиться:' Вс1? мы—п^воелавные хрисП- 
ане. А каковы мы на самомт>-то д'Ьл'Ь xpaciriafie, объ эТ'Омъ 
пока умолчимъ; Уклоняющихся о'^ъ-святой 1̂ ркви между 
нами н1}тъ ни одного. Bet мы душою любимъ своихь архи
пастырей, Bct дорожим*ь йхь благословен*емгь, Bct съ наслаж- 
ден1емъ Готовы слушать ихъ пастырскбе слово.

Потому-то и просймъ Тебя, отецъ ты пашъ; благослови Ты 
насъ; приласкай Ты насъ BtXb мЫ малыя й посл'вдшя д^ти 
пъ твоей eiiapxin, накояей;1>, y‘дtJI'й Ты ВАИЪ хоть в'нсколыю 
круниць ОТТ. ТОЙ богатой Трапезы, которою, какъ мы слышимь, 
Ты такь обильно питаешь томскую паству, чтооъ вехмъ,—и 
намь и Te6t, — coyTtnintHCB о&щего вчзрою — нашего же i 
Твоею.

Благословивши предстоящихъ, IIpeocBacneHEtfimift При litHin 
входнать Дсстойно есть. — приложился к-ь иконамъ и Св; 'Пре
столу; йо OrnycTt ли'пи и ПОСЛТ5 -многол%Т1я, 'онЪ ' выше^ъ 
па амвоБЪ'й по заповеди Христа сЛ1̂ еиТе1г1 npuntTcBoeanb 
насг; Миръ ТрадУ сему! и на: /ту твму сказаль обширное и 
Назидательное поучеше, разъяспивъ, ватой глубока смыслъ за
ключается в'ь йТомгБ краткомт. napt’̂ i » ,  taKcTOO мира должны 
мы искать и какъ' искать его.

l Io c л t .1итург1и UpeocBHineBHtfllin'B съ часъ времени 6 tc t;ro - 
налт. съ ;i,tTbMH о ыoлитвt, о креста и его e n jt , а таЦже объ 
иконахъ. — Повйдимому онъ оесъдова-лъ съ дЪтьмй, но Въ 
Тоже время пазидалъ и ихъ родителей. Это, но крайней M tp t 
У наел., цъ КаинскТ., единственный, оригинальный образецъ 
1фоновЪди и, какъ мы убВждены, самый естественный и са-

*) Съ половины
■ ча оОовр'йна.,,, 
ьвиь ироЪадомь, c a sn n  в» м'Ьсти,

ные 8U оГю- -ь август» 18и9 г. пн 1юль м1;сац'Ь 1871 года преосващеп- 
•f'tinBCiiaro округа. За частою ихъ си'Ьвою они бывали
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Полезный для д̂ Ьтей и для ихъ родителей, — полезный и 
HHKOMj' не обидный. Представьте себ1;, Преосвященный гово- 
ритъ о сил^ креста, о его 8начен1и и объ обязанности носить 
его на груди, и вдругъ снраишваегь ребенка; А ты носишь 
крестъ? , Ношу. — Покажи-ка! Тотъ покаэываетъ. Думаемъ,, 
етыдно было т^мъ родителямъ, которые, сами не носятъ крес- 
т«въ. А какъ много у 1щсъ таковыхъ! Ы;дь это—навановскал 
нропов'Ьдь! Вотъ; какъ, брат1я, надо вамъ-учить своихъ нри- 
хожавъ.

Въ KRapTapt Преосвящепи'Ьйш1Й бес’Ьдовалъ о д!;1 ахъ церкви 
и вуждахъ города. От^бровевво говррилъ. ВсЬмъ этимъ овъ 
очаровалъ насъ.

Въ три часа по полудни мы нроводили. излшбленваго . нами 
cmiero Архипастыря — и СЪ' ралостш. что его увидали, и со 
скорбш, что онъ насъ оставцлъ. Bcfc спрашивали другъ друга: 
Увидимъ-ли еше своего Архипастыря? Снодобимся-ли увид'йть 
его арх1врейское слуясеще.и усдышимъ-ли его назидательное 
слово?

2 январи 1888 года. К и и н С К Ш .

Двадцатипятг^л)ьтнш юбилей каинскаго •протоъе^я Н и
колая Насильевича Мипщотльскаго. Прихожане Каинскаго 
Спасскаго собора ,J декабря мннувшаго 1S87 года чрезъ го- 
родскаго голову, кунца Андр|ея Петровича Ероееева, лично 
подали просьбу Его ^Преосвященству, Преосвящевв15Йшеыу Иса- 
ак1ю, Епископу Томслочу и Семипалатинскому, ко^юрою про
сили Его npeocBHi4 eHctBo разрешить,иыъ поднести о. Протоие
рею Николаю Митропольскому напе(1сиый крестъ за двадца- 
типатил'Ьтнюю усердную ,и полезную его слулсбу въ Каинск-Ь, 
и Преосвященвый увфрил'Ь прихожанъ, что разр1Ьшен1е будетъ 
дано *}.

*) Прого1ерей НнколвД Ваеиль9чиЧ7> Митр0110Л1.ек1й оынъ свищеинака, оиу- 
чалси въ To6o.iiiCiiofi дух. семинарЙ!, и по опончанп! курса со степен|.]м студента 

■ по рисиорякен1ю соминлрекаго начальства опредвлеиь учнтолемъ латйнскаго 
языка въ Н И .Т Ш С О  0 т д 1 и 1 0 Н 1 е  томекаго духонпаго учи.тщ а h i , 1846 г,, но въ 
томъ же году, по сооствевиому npornoHiio, уволенъ отч. этой должности и 
рукоположенъ во священника, вч. соло Легостаекеиое, Преосвящониымч! Аеа- 
нас1емъ, Енископомь Томскимъ » Енисейскимч.. В ъ  1848 г. неремг.щенъ въ с.
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Н е м е д ; |е и и о  прихожане поиро.сили телеграммою Московскаго 
купца Корнилова прислать имъ ночтою наперсный золотой 
крест'Ь д'Ёною около 400 рублей и BCKOplb были изв'Ьщены, 
что крестъ П01’,ланъ 5 декабря.

Сообразйвъ, что крестъ будетл. ноЛу^нъ къ празднику Рож
дества Христова; прихожане п.^р^шили поднести его о. Про- 
T o ie p e io  въ зтотъ высокоторжественный день; на что 23 дека- 

псирашивали телеграммою, разр'ЬшеН1Я у Цреосвпщенн1;й- 
шаго; просили также указать и цремя^ когда приличн1;е это 
сдЪлать,

Одновременно, 24 декабря, получены были п крестъ и раз- 
p'feuienie Архипастыря — подпег.ти крестъ декабря 
чтентИ 'facoBb,

ГГрихожанъ по этому случаю къ лнтурпи йришло больше 
Ъбнкновеййаго, такъ что ооширнык Каянсктй Гоборъ оылъ 
Тгйтпйполпенъ богомольцами, а въ вастоящеМъ xpaMib пололся- 
тельво была давка. Некоторый хозяйки отложили свои хлопоты 
noKyxnl!. чтобы быть свидЪтельнидами торжественнной церемор1и.

Къ окончан1Ю часовъ къ амвону подошли почетные граждане. 
Во глал^ ихъ были городской голова, державщ1й крес-цъ на 
подеос'Ь и ц е р к о в н ы й  cTaj>ocTa, купецъ Иенедиктъ Петррвичъ 
JRpeeeesb ;СЪ адресомъ въ pŷ â•xъ.

Часы кончились; царск1я врата отворились а изъ алтаря 
«йшелъ о. Прото1ерей съ сослуживтиаи съ  нимъ Самъ онъ 
бстанОвйЛея йа амвонЬ, а евнщеаави^ и дтаконъ ниже eiN).

Сейчаеъ же церковный староста прочитаяъ адресъ отъ при- 
хожаиъ, Нъ которомъ они высказали заслуги о Прото|ерея п 
просили его принять ихъ Даръ.

Ериио1д(!ковеао.с, в-ь 185& г..В1 > Ь. йЬанй№нЙков, в всь J862 г. вь г . Квийск'ь 
но MiioioiepoticKyro ваканс'пу. ,С ь . J856-r-l887 г. coivioiub благочииыыиъ 
и уволеиь о'П. втоп долвности По прошен1 н>. Въ 1868 с. возведет, въ слпгь 
iip()Toiepea. Сес'воигъ Закиноу.ч'втед>бы%'дп.-К<авнсьч>ыъ у'Вздиоы'1̂ 'У'1и.1й1Ц1Ь'13ъ 
18ь'3 г. II ироходилъ дту до.уао^ть сначала пь женской. школЬ, а аотомч. 
вч. женской просииназ’ш до 1874 г. Им-Ьегъ сл-йдуютЫ награды: бронзовый 
наперсный иресть 'з а  вийчу 1853-^58 г . Скульвд. и набедренник ь еъ 1859 
г. Камнлавну 1864 г, Орденъ Сн. Анны 3-й сг. 18.71 г., наперсный кресчъ 
0 1 -ъ Св. Синода 187.3 г  , Св, Анны 2-й ст. 1880 г . ,  Ов, Владии1|)а 4-й сте
пени 1885 I - . , ,  Вч, настчяадее время ему 64 года.
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На адресъ этотъ о. П ротерей сказалъ отп'Ьтную р'Ьчь; по 
окончан1и ея принялъ отъ головы подносъ сь крестомъ и про- 
читалъ молитву на освя|Ц€н1е еаперстныхъ крестовъ.

По окончан1и молитвы и окроплен1и креста ов. водою, н1!В- 
4ie эап-Ьли; Спаси, Господи, люди твоя а, о. протощрей въ это 
время возложилъ ва себя крестъ. Посд1; сего д1аконъ сказаль 
эктен1ю и МБогол'Ьпв.

А д р е с ъ  п р и х о ж а н ъ , п р о ч и т а н н ы й  п р и  п о д н е с в ш и  ш п е р с т н а г о  
к р е с п ш , щ рот огерею  Н .  М и т р о п о л ь с к о м у .

В а ги е  П р е п о д о б ге

О т ец о  П р о т о ъ е р с й  Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч ъ !

Съ благословлен1я нашего Архипастыря, по случаю исполнив- 
щагося двадцатипятиогЬтБЯГо служен1я вашего въ г, KaHHcjct, 
мы решили ознаменовать этотъ день выражен1емъ нашихъ 
чувствъ безпред'Ьльной и глубочайшей ирИ|ЗнательБости къ вамъ.

Двадцать пять Л'Ьтъ вы неустанно, девно и нощно, въ ми
нуты нашей радости и гоня, были вм'Ьст'Ь съ нами.

25 л'Ьтъ мы слышимъ неопустительное и благогов1;йное Ваше 
служен{е въ храм^й Бож1емъ.

25 л'йтъ Вы безъ отказа и безкорыотно удовлет;воряете наши 
духовный нужды.

Вспоминаемъ возникБ1)вен1в женской прогимназ1и. Не будь 
Васъ, ноясалуй и не было бы сделано это йлагое д'Ьдо.—Не 
однихъ нашихъ д^тей Ооучаете Вы Закону Бож1ю, въ нолномъ 
смысл* слова Бы Hainj -законоучитель. Дащъ нрим*ръ жизни, 
В ^ е  слово съ каеедры, Вами установленныя воскресный бе
седы, c.iOBo ут*шен1я въ нашей горести и сорадован1е нашимъ 
радостямъ, —все это мы чувствуемъ, и видимъ стремлен1е Ваше 
научить насъ жить по закону. Не мало вашихъ трудовъ по
ложено и ва устройство благол*п1я въ святомъ дом*, храм* 
сем*. Мы не можемъ оценить этихъ вашихъ трудовъ. Труды эти, 
подвиги души—оц*нк* не поддаются; они только чувствуются*

Все это 0  побудило наст, возблагодарить Васъ по силамъ 
нашимъ: поднести Вамъ золотой аапврсвый кресть съ укра- 
шен1ями, который и проспмъ принять, какь зВакъ нашей ис
кренней любви и признательности за все доброе, сделанное вамъ.
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Hopyuaii себя Вашимъ спятымъ молитвамъ. мы въ свою 
очередь сердечно молнмъ Бога, да продлип, Онъ вату полез
н у ю  жизнь на много, много л'Ьтъ. Декабря 2 5  дня 1 8 8 7  года. 
Отштная ^шчь ПротЫерея Н. Митропольскаго на адресъ 
прихожапъ^ прочишапный ppv- поднесепт нап&рснап) креста.

/1р(срые мои прихожане!
За двадцатипятил’Ьтнее мое служен1е вамъ и сему храму 

вы подносите Мн  ̂ дорогой даръ—золотой наперсный креСтЬ'. 
Дорогъ овъ и по матер1‘алу, изъ Котораго сд'Ёлавгь. но для 
меня дороже золота вагпе усердие и ваше распоЛоЖей1е ко мн'б. 
А выражая свое усерд1е и расположен1е, вы подносите мн'Ь 
еще бол^е ценный даръ—вашу любовъ ко мнФ,. Не будь люб
ви  ̂ не было бы п расположеп1я; ве будь расположен1я, не 
было бы ч дара. Такъ, любовь начало и конецъ въ семь д'Ь.л'Ь. 
Я и прежде быдъ ув-Ьренъ въ ваше^.лщбви ко мвф, а теперь 
узпаютъ о ней и друпе м очень мнош; так,Ъ каюь сейчасъ 
выражаете ее вы публично и ^торжеетвенно не предо ивою 
только, не лредъ городомъ только и нриходомъ, но предъ Всею 
нашею епарх1ею; п<Лч)му йто дВръ еВой' ВЫ подносито мн'й сЪ 
благословен1я и разр^шен1я Добрййшаго нашего Архипастыря, 
о чемъ объявлено будетъ и въ печати. Такймъ образомъ Ьа1Йъ 
крестъ есть и похвала моя, крЬм1з доказательства вашей ко 
MH-fc любви. Да, вы меня любите! Да за чтоже вы ревя лю,- 
бпте? Сердце сердцу в^сть подаегь.. За го вы меня дюбите, 
что и я вас'ь сердечно любилъ и дюбл'ю- Все, что только я 
д'Ьлалъ и д'Ьлаю для васъ—въ алтаре ли предъ пр ;̂столомъ 
Бож{имъ, СЪ этой ли каоедры, аа бес^дахъ ли, въ вашихъ ли 
домахъ или на служб* въ  училиш?ахъ, *) все д'Ьлалъ по любви 
к'ь Baifb и сь любов1го. Такъ-то плодотворва любовь! Дай 
Богъ, чтобы взаимная наша любовь вр*пла ббльше и болыИе 
и вм^ст* СЪ нами'перешла бы въ вечность, ЗЫбЫ николиже 
отпадаетъ, говоритъ Апостолъ, т. е. никвГдК не прекращается;

Дорогъ для меня крестъ и по обязахельствамъ, который мы 
беремъ на себя, возлагая его; дорогъ и по воспоминашямъ 
прошлаго, прожитаго мною, еще дороже онъ по своей сил*.

Возлагая па себя крестъ, невольно вспоминаешь запов*дь
*) Ю^Илиръ, кром-ь уьаднаго училища, 11 лътъ преподавала безнеадно 

Законъ bODiifi и въ женской школ'Ь и обучалъ дЪвочекъ церковному ii-baiio.
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Горподню. Отперглнгь себе и возьми крестъ свой. Отвергнись 
себе, г. е. веса съ тервВп'юмъ тяготу, которую воз.зожилъ па 
теил Ijoi'ii. Возьми крестъ свой, сказацо вс'ймъ; зпачптъ у 
калсдаго п.зъ пас.'ь есть свой креп-ь, бо.г1:е и.ш меп'Рн т5!:колый. 
Но у святенииковъ, кром'й крестовъ, об1Г1пхъ вс-ймч., есть (-[де 
п особый, свой крестъ. Свящепппкь чаще, ч!;дгь Mipainuii., 
доалсеич. отка.зывап.ся отъ своей во.чн. Не хочется а ступай, 
н1;т1, кажется времени, а найди его, оставниъ все иногда п 
важное; ыемолсетея, а 11ере*\нп'псь да сд'й.чай; хочется '1;сть, 
шп'ь, сяать, по оч'.чолсп все это па ийкоторгк!. а иногда п па 
продолжительное время; пр1ятно провести В [)емя В1. K py i 'y  сво- 
ei'o се.мейства или въ пр1яте.ч1>ской бес'бд'й, но откагка себ!; и 
вч, это.мъ удоп.четн(1реп1п: тяжела ноша, а неси ее.

42-й годч. я священствую в пзъ пихч. 25 .чй'.тч. у вас.ъ. Иъ 
своедгь задушевнодгк адрес!; вы засвпдГс1е;п.счв1.>валп, что я 
песч, свой кррсч'ь безъ ропота ei-o тягостью; песч> его также п 
рап!;е. слулса въ другихч. мрпходахъ. Благодарегпе Господу 
Богу, опч> 11се1'да посылалч. мн'(> дГятельныхъ сотрудииковь; по 
вы Хороню зпсгете, чч'о и мнй п моему соч'рз'дпнку, обопмт. нам'ь 
часто бывает!, такъ не ле1'ко, что isbi часто (П. удпвлешемь 
спрашиваете; Да какъ это намч. Богъ помшаеч'ъ Сирапшваете 
II въ своемъ вопрос!; находите отв!;тъ; намч. помога.гь и номо- 
гаеть Богъ. Ч'Вмъ же2 Си.чою Креста Господа нашел о I. Хри
ста, такь что и я, и всяк.1Й священникъ. любяпий своихл. духов- 
ных'ь чадъ, съ дер;1Новон1е,мъ можемч, ска.зач'ь: Вся .могу о ук- 
р!и1ляющемъ меня Господ!; нашемъТ. Хрисг!;, KoTopi.ift неыощ- 
ствующпхъ 11рр11он(;уечъ силою Креста cBoei'o.

Сами вы эпаете. чо я и смолоду необладалч, кр'Ьш'стыо 
тГлесныхъ силъ и потому всегда иулсдался вч. иомоши свыше; 
а теперь, иодч. старость, нуждаюсь вч. пей т!;мъ 6ол!;е. Помо
литесь же Господу Богу, чтобы опъ укр'йиилъ мои старческ1я 
силы на слулсен1е вамъ и церкви Бож1ей, чтобы явиться ми!; па 
суд!; Его ыелгостыдпымъ д-йлателе.мъ пь вертоград!; Хрпстовом ь.

Съ чакнмп чунствоваи 1Ямп я приемлю вашъ даръ и o.iai’o- 
дарю; благодарю и iipieM.iio.

С ( ) Д Е 1 ’ Ж , \ 1 И К .  1. — I I .  и з . т г . ж и .
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