
ЕПАРХиЛЬНЫЯ ведомости.
Выхидятъ два раза иъ м^сацъ. 
Ц^на годовому изд||1»1ю д я;1Ь  руо- 
дой сероЬрогь c i  иереемдкию. Л  12. Иидписха ирвнихаетсв въ редакц1и 

Тиьижвхъ BBuwiiajbUuxB atiO M o. 
CTOS, ири Томской CoMMHapiM.

годъ 15 lio H fi 1В88 ш д а, ДЕВЯТЫЙ

ОТДЪЛЪ ОФФИЦТАЛЬНЫЙ.
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I.

ВЫСОЧАЙШШ НАГРАДЫ.
Стсокъ лицъ, ной, за службу по емф}б1Альти1у a t домену, 
ВоешмоемпШю яш ш кны . аь  Н  день м р ш  Ш В  т д а  

нагоадъ нысочайше жалуеиыхъ.
1) Святаю Влси^гитри 4*й стеятт  Р1ёк«<фФ

Тимской духовной семина{)1и, архимандрита Акай1й.
1 2 ) Святыя А н н и  3-й  ствпетг, la] c j  Томска,

Дукьео ■ юеяйввский цвр1сва, Лрдтикрей Андрей БНииювпь в  

г. Б)йска, Троицкаго собора, npoToiepett Ийвелъ Мк^опоаи1вв1*<

Р/№ПОН)ЖЕ№Я ШЛеШАГ» НАЧАЛЬСТВА.
.Уаазомъ Свят'Ьйшаго Дравительствующад’о Синода, ота 4 мая 

1888 года за № 1852, на имя Его иреосвяшонстня.. пяил 
знать, что священникъ градо-т'омскаго женскаго 1оанно Пред- 
теченскаго монастыря Никавдръ Мадинт. назначеыъ чденомъ 
Томской духовной консисторш.

Указомъ Свяхедшаго Дравительствующаго Синода, ота 5 мая 
хекущаго года за № 1 8 4 6 , смотритель оиенигородскаго дудов- 
наго училища. Московской епархш, 1еромонахъ Николшмъ на- 
значенъ на вакантную должность инспектора въ Томскую ду
ховную семинарш.
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ir.

РАСПОРЯЖЕМЯ ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

OApej^ftHifl на д олш ю ст, ae|)lsмtщeнiя 
и увольнешя.

Лишвнвый BjribcTa при ГГп1М?|)!УЧнп-1Сскитймской Петро-Павлов- 
ской церкви, запрещенный священникъ 1оаннъ Шукшинъ, по 
раархшАШ въ свЯ|[Ценв£»служев1и, ййред'ЬдеБъ на свящеВпи- 
ческое M'fecTO къ Спасской церкви села Кривошеинскаго— 11 мая.

Псалвмиимст. Маш'чнскаго Николаевскаго собора Симеонъ 
Конусовъ перем'Бщенъ къ градо-Томской Знаменской церкви— 
12 itO H H .

Священникъ села Мышлапскаго Михаидо Архангельской ц. 
Apcenifl Двиняниновъ перем'вщевгь къ Вознесенской церкви 
сеаа Бодтовевцп>—18 1ншя.

Дсайбвщикъ села Аеоййнвкаго Петро-Павловекой церквВ 
Андрей Лисицывъ, по'pacnopitiiteiiis) Епарх1аяъпаго Начальства, 
iKlpeic^HieHi» £ъ. Николаевской церкви села Ворисовскаго— 
12 1юня.

СвшЦевникъ села БолтовсКаго Вознесенской церкви Пекръ 
Двияянвновъ, согласно его прошен1ю, но преклонности л-Ьгь, 
уфодевъ заштатъ— 13 1юня

Священникъ села Сростипскаго Пророко-Ильинской церкви 
Тимоеей Волконъ. согласно его upomeaiio. по pjraEocTH л-Ьть и 
бол'Ьзненному состоян1ю, уволенъ заштатъ— и  тоня.

Псаломщикъ села Кипринскаго Предтеченской церкви Алек
сандр"  ̂ Архаровъ, согласно его пришен1ю, уволенъ запитать— 
11 !юня.

Священникъ села Константиновскаго Михаило-Архангельской 
церкви Михаилъ Доброумовъ, по распоряженио Епарх1альнаго 
Начальства, литенъ мъста при сей церкви —11 1юня.

11 1юня текущаго года принять въ духовное зван1е кресть- 
янйнъ михаилъ Овсяпниковъ.

Чле'аъ Томскаго епарх1альнаго попечительства о бФдныхъ 
духовнаго зван1я iiporoiepeH Андрей Б'Ьляевъ, согласно его
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iipouieHito, по бол1!Зненному состоян1ю, уволенъ отъ долйсностй 
члена сего попечительства—13 1юня.

У1 верждены въ должности церковныхъ старость.
Къ Христорождественской церкви села Малышевскаго крестья* 

нинъ Иванъ Жел'Ьзновъ;
Къ Михаиле-Архангельской церкви с. Горевскаго крестья- 

нинъ Васил1й Казаковъ;
Къ Николаевской церкви села Усть СосновскаГ|0  Нарымсюй 

м1 1̂цаниыъ Иванъ Третьяковъ;
Къ Вознесенской церкви села Сузунекаго обыватель Авдрей 

Бутаковъ, —Bct четверо на первое 3-хъ дона.

III.

Распоряжен1я относкгеяьнИ дсрк1 вныхъ построекъ.
Разрешено причту Димитр]еве,кой церкви села Дткульскаго 

произвести ремонтировку означ, церкви, па средства прихо- 
жанъ и Каинскаго купца Капитона Ерофеева—11' мая.

Довволено прихожанамъ Пайвинской Вознесенской Церкви 
построить на ихъ средства, новый иконостасъ и произвести 
ремовтъ означ. церкви—11 мая.

Дано paspimeaie прихожанамъ Сузувской Вознесенской церкви 
исправить, на ихъ средства, мЬстныЙ ихъ храмъ— 1̂1 Мая.

Благословлено прихожанамъ Петро-Павловской церкви села 
Поперечно-Искитимскаго исправит» на ихъ средства, церков
ную ограду и произвести ремонтировку м'Ьстиаго ихъ храма, 
съ преподан1емъ за забО'Ш ихъ о благол'Вп1и храма Бож!я, 
Архииастырскаго благословешя—̂11 мая.

Изъявлено eoniacie на построений въ де1)евн'В Ново-Озерной дере- 
вявной часовни, на средства жителей озн̂ 1ч. деревни—11 мая.

Пожертвован1я
1) На пос1ройку КаейД1*альнаго во имя живоначальныя 

Троицы собора въ г. TomckI; поступило: 1) отъ Николая Нет-



^'олдойона 300 руб., 2) собрано но время молебств1я 9 май 
сего года—257 руб. 1V/% к., 3) отъ Томской городской думы 
тысяча (1000 р.) рублен и 4) Московекимъ кунцомъ Сер- 
гЬемъ Пел'ровнче’М'Б г. Пел'ровымъ пожертковаво пять крестовъ, 
п!^в(т къ тринйскщть mucim (13000 2 -̂) рублей, москов
ской лучшей работы при самой высокой йозологЬ.

3) Потомствеанымь иочетаымъ гражданиномъ Васюпемъ 
Степановичемъ Воронцовымь пожвртвованъ деревянный двухг- 
нтаЖййй домъ (tt-feBoK) ДО ООО руб.,) для предноДагаемой цер
ковно-приходской школы въ деревн'Ь Камень, Алтайск й волости.

<]( 4 Мая тек'ущаго года умерь исаломщикъ села Воровскаго 
Троищюй церкви 1аковь Кудрявцевь.

1У.

ОБЪЯВЛЕНА.
Вакантный м^ста къ 15 1юня 1888 года.

Сая1цеинт1ескгя а) старшгя: Од. 4 — Десятовской Петро
павловской,' 5—Вольще-Т]»убачевской Флоро-Лаврской, бл. 
М 10—Иж^орйкой Троццкой; бл. № 11~Летяжской Михдило- 
Архангельской; № 12—Тяжинсцой Нишыаевской; бд. 17—
Вариаудьской Тюремной; бл. Лг 22—Киселевской Ицнокентев- 
екой, Убинской Николаевской; бл.Ĵ !! 23—Казачемцсской Димн- 
тр1евсцой Ьерхне-Кра^цмярской Христорождественской, Усть- 
Изесецрй Николаевской; бл, № 29—при Стефан<;кой церкви 
вто AepeBHl> Красноярской; бл. № 3U—Николаевскал’о рудника 
Николаевской; бл. № 23— Шипициыской Михайло-Архангель- 
ской, Камышенской Параскер1евской, Кабаклинской Михаило- 
Арх.ангельской; бл. J'ls 26—Кдвдовской Митрофашевской; Сро- 
едецской Иророко-Ильинской; бл. 18—Окуловской Вознесен
ской.

Благоч. № 2U—Бороваго-фораоста Николаевской, Ленысов- 
ской Нраол^ерской, Тюменцевской Троицкой; бл. 21—Ха-
баринсной Троицкой; бл. 25—Алтайской 1оанно-3латоустовской;



едип<1в1)рческ<1Й; Старо-Тырышкиыскчй Николаевской; бл.
— 19 Мышлаиской Михаиле Архангельской.

и б) младшее: Ояшинской Трехъ-Святительской.
Д1аконстя: бл. № 1 — при градо-ТомсКомъ каееД|(альйом’ь 

Благов^щенском1> собор'1;, градо-Томской Христорождествеаской 
церкви; бл. № 3—въ сел'Ь Семилужномъ; бл. Я» 4 — Ворбаов- 
скомъ, Едгайскомъ, Те|)салгайскомъ, Нелюбиискомъ; бЛ. JV* 6 
—Парабельскомъ; бл. № 7 -Омолинскомъ, Пачянскомъ, Попе- 
речио-Искитимскомъ, Горевскомъ, Коуракскомъ; бл. 11 
—Алчедатском'ь; бл. № 12 —Итатокомъ, Тисюльеком'ь? бл. 
,№ 13—Врюхановекомъ, Урско - Бедаревскомъ, Салаи1Юкомъ, 
Караканскомъ, Пестеревскомл., Багановскомъ; бл. 14— 
Красноярскомъ, TepeuTieecKoMi.; бл. >6. 15—Кытмановскомъ; 
ул. ,1\» 16—Локтевскомъ, Карасевскомъ, ведосовскомъ; бл.

17—Барнаульской Дмитр1евской церкви, въ сел1? Кбема- 
линскомъ; бл. JV? 18—Язовскбмъ, Окулбвскомъ, Думчевскомъ, 
Средне Краеиловскомъ; бл. № 19 - Меретскбмъ^ Болтовечсбмъ, 
Битковскомъ, Чингизскомь, Спиринскомъ, Крутихинскол-в; бл. 
№ 20 — Баевскомъ, Леньковскомъ, Боровбмъ форпостй, 
скомъ; бл № 21 — Карасукскомъ, Чулымскомъ; бл. № 22;— 
Верхнв-Ичинекомъ, Булатовскомь, Кругдоозерйбмъ, Таганов- 
скомъ, Чистоозерномъ, Осиновскоиъ, Ушковскомъ, Каргатекойь; 
бл. Х» 23 - Турумовскомъ, Камышевскомъ, Кыштовскомъ, 
Карачинскомъ, Угуйскомъ, Кабаклинскомъ, Меньшиковскбмъ; 
бл № 24—Старо-Бардинскомъ; бл. № 26—Чарышскомъ;
бл. № 23—СнЬгиревскомъ, Бухтарминскбмъ; бл № 29 —Жер^ 
повскомъ.

Нсиломщичестя: бл. Л"» 1—градб^Томской Tp(JИцкoй едино- 
в^рческой, бл. № 5—Монастырской, Пророко-Ильинской; бл.
7—Смолииской Михаилоархаигедьскбй, Поперечно-Искитимской 
Петро-Павловской; бл. JN® 8 — Каменской Покровской; бл. iNo 10 
—Ижморской Троицкой., бл. № Ы —при градо-Кузвецкомъ 
Преображенском’ь собор'Ь; бл. М— 19 Мышланской Михаило- 
.^рхаигельской; бл. ,Л» 22—Киселевской-ИнноквиНевской, бл. 
Ms 29 —при Стефанской церкви въ деревн'Ь Щеасноярской, бл.



№ 30—Кокаектинвкой Георпевской, бл. № 2(>—Чарытской 
Ккате[»ининской; бл. № 29—при Семипалатинской Воскресен
ской церкви; бл. 22—Ново-Гутовской Иниокеыт1евской; бл.
№ 9~ при  градо-Мар1инскомъ Николаевскомъ собор-Ь; бл. № 
15—Аеонинекой Петро-Павлойской 

Бл. 7т—Коуракской Богоявленской; бл. iNs 18—Бобровской
Петропавловской; 6л. № 22—Устьянцевской единоверческой Ус-. 
пенс|1ой, 6л. 20—Тюменцевской Троицкой; бл. № 25—Но-
вогОбднской Пророко-Ильйнской, Антоньевской станицы Ап- 
Тон1в-0еодбо1евской, Берхъ-Ануйской Николаевской.

V.

ПРИЛОЖЕШЕ
къ >курналамъ Томскаго Enapxia/ibHaro съ1ъзда депутатовъ 

духовенства, бывшаго въ январгь 1887 года.

I) января 24 дня. Томсшй общеепарх1альный съездъ духо
венства, по заяваен1ю некоторыхъ депутатов!, онаго, имелч, 
суждевйе о разделе братскаго дохода между старшими и млад
шими священаиками въ двухттатныхъ прнходахъ, согласно 
укову духовной К0ПСИСТ0Р1И отъ 4 декабря протлаго 1886 года 
за ^  25. Озаачеинымъ ука.зомъ Томской даховной консистор1и, 
во испо.11нен1е указа Св. Синода отъ 4 марта 1885 г. за № 3, 
разосланнаго при ономъ указе консистор1и причтамъ церквей 
Томской eiiapxin въ кои1Яхъ, къ руководству й nc iro j iH eu i io ,  

П1)едписано: I) Бъ пункте 2-М1.: «1^азделен1е священниковъ
на настоятелей и иомошвиковъ настоятелей отменить, предо
ставляя при двухштатныхъ церкиахъ первому священпику 
зван1е старшаго, а второму младшаго, съ правами первенства 
при Вогослудсен1яхъ, надзора за порядкомъ отиравлен1я Бого- 
сДужен1я, руководства и наблюдеы1я за церковным ь письмо- 
водствомъ и хозяйствомъ.

II}  Въ пункте 6-мъ: за отменою разделешя свянюнниковь 
на настоятелей и иомощниковъ настоятелей и съ открыт1емъ 
штатныхъ Д1аконскихъ местъ, относительно раздела собственно
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кружечныхъ д'.>ход()Въ мезкду членами причта доласно быть 
приложено на будузцее время со дня иолучеи1я настоящаго 
распоряжев1я следующее положеп1е: при состав1з причта изъ 
священника и псаломщика, первый изъ доходнаго рубля по- 
лучаетъ 75 коп., а послЬдтйй 25 коп.; при трехчленном! со
став! причта священникъ получаетъ 50 к , дзаконъ ЗЗУл ft., 
исаломщикъ 16^/4 к.; при пятичленномъ состав!, т. е. пр1и 
двук'1, священвикахъ, д1агеон! и двухъ пcaлoмп^икaxъ и при 
им!н1и двухъ кружекъ по числу священпиковъ, каждый свя- 
щеяникъ получаетъ изъ доходнаго рубля 60 к ., дтавонъ 20 к. 
изъ каждой кружки и каждый псаломщик! по 20 к., а если 
кружка будет! общая, то доходы дЪлить на десять частей, 
изъ Н И Х !  тсаждый священникъ получаетъ по три части, дза- 
ковъ дй! и псаломщики по одной и такъ дал!е, Какъ указано 
В! распоряжен{и Ов. Синода. При двухттатвыхъ церквах! до 
вазйачев1я штатнаго дтакопа доходъ д’Ьлится на восемь частей; 
каждый священник! получаетъ по Три часТи, а псаломщики 
по одной; если при одномъ свящейвик! находятся два пса
ломщика, то, изъ доходнаго рубля свящейвнкъ ПОлучА'еТъ 60 
коп., а псаломщики каждый по 20 коп». Таким! образом!, 
В! пувкт! 6-мъ, по сил! указа Св. Синода, Томскою духов
ною KOHcncTopiero положено старНщмъ священникам!, имепо- 
вавшимся прежде настоятелями и младтимъ зереямъ, имено
вавшимся ран!е помощниками настоятеля, получать изъ кру
жекъ равный доходъ; тогда кс.къ в! пункт! 2-мъ вся отв!т- 
ствениость по надзору за порядком!, отправления Вогослужен1й, 
по руководству и паблюдепзю за церковйымъ хозяйством! 
возложена на старшихъ священников!. Посему, эта равно
правность въ доходах! представляется несообразною съ труДами 
и отв!тственпост1ю старшихъ священниковъ и весправедливо- 
cTiro для нихъ, какъ им!ющихъ и несущихъ гораздо бол!е 
обязанностей, ч!мъ ихъ помощники, \^ъ 1’омской enapxin въ 
рЪдкомъ двухштатномъ приход! имъются на должности млад- 
шихъ священниковъ лица сл. семипн1)скимъ образовая1ем!, а 
В !  большинств! приходовъ таковыми состоять неокончивш{е
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курса да?ве духоввыхъ училищъ, а по м^стамь и не бывавшее 
ни въ какихъ школахъ, которые въ состоян1и только удовле
творительно совершать по книгамъ цервоввымъ Богослужев1в 
и требы- Что же касается, наприм'Ьръ до и9полнеп1я другихъ 
необходамыхъ обязанностей, какъ-то: пропов1;дан1я пасомымъ 
слова Бож‘|я. иногда наставлен1я въ Bifepib и ув’)Ьщан1я ук/юня- 
ющихся отъ цравослав1я лицъ, исправнаго веден1я церковвыхъ 
документрвъ, соетавлен1я и представлен1я годиавыхъ отчетов», 
выдачи боачяыхъ cBtAtHift и метрическвхъ справок» и выпи
сок», отдравден]я разных» справок» и ев'Ьд'Ьп^й правительст-. 
венным» м^^тамъ и должностным» лица^ъ, и завяпй в» сель
ских» училищах» для преподаван1я д*тяцъ гокоеа Бозв1я и 
нроч., то младщ1е священники Томской епархш, не говоря уже 
о лропов'Ёдыван1и слова Биж1я и обучен1и в» сельских» щко- 
лахъ, по церковному письмоводству почти не в» состоянии не
посредственно сами ничего сд'Ьлать съ надлежащею аккуратно- 
етш и исправностью, по своей малограмотности; а псаломщики, 
обязачные вести церковное письмоводство, всего MeHt.e способны 
к» оному, Цакъ едва научившхеся в» первых» двухъ классах» 
училища читать и писать, но не составлять бумаги со смыс
лом». При таких» обстоятельствах», старшим» свя1цендикам» 
Томской eiiapxiii, получившим» полное семинарское образова- 
Hie, по пеобхрдимости, приходится поочереди со своими ио- 
мощниками, НЫН15 младшими священниками, исполнять Бого,- 
елужев1я и требы и, въ то-же время, всецело одним» зани
маться пропов’Ьдыван1емъ слова Бож1я, вести самим» и прове
рять письмоводство по приходу и по церкви и быть более 
ответственными лицами между своими сослуживцами въ кн- 
кихъ-либо неисправностях» по службе всего вообще наличваго 
причта. Одпимъ словом», въ весьма многих» отнонген1яхъ, 
труды старших» и младших» священников» Томской euapxin 
неравномерны, между тем» возпаграасден1е матер1альное тех» 
и других», по указу Св. ('!ннода оть 4 марта 18Ь5 г. за № 
3, въ настоящее время одинаково равно. Въ виду всего этого, 
депутаты настоящаго (>б!це-епарх1аиьнаго съезда духовенства
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Томской enapxin иостааовиля: разсужденш о выш&взлоясенномъ 
предмет^ представить на Архипастырское благоусмотр'Ьию Его 
Ирёосвящеветва и поптительв1Ьйше просить Его Архвпастыр* 
скаго и отеческаго ходатайства цредъ Святййшимъ Синодомъ 
объ изи^веши 11 пункта указа оыаго, отъ 4 марта 1885 г., 
относительно 1та8Д'6ла братсваго дохода въ двукштатвыхъ при- 
ходах% Томской euapxiH между старшими священниками, окон
чившими курсъ ceuHHapiB, и младшими, не получившими се- 
минарскаго обраэовангя и обучавшимися только въ нйкоторыхъ 
киассахзь духоиыхь училнщъ, въ бол^е справвдливомъ для 
iiepjBMXb и соравм^яомрь, съ ихъ обязанностями и трудами вид1̂ ,̂  
ка#ъ бмло это др и»даи'1я указа Снятййшаво Синода, отъ 4 
марта 1Й85 вода, ся. в|»'па^н1емъ на равныхъ дододахъ только 
т*дъ сиящевдивовъ въ двудщтатйыхъ приходахъ, которые но- 
дунндн одинаковое обраяованш^ ^ а  семь «ypBaat реаолющя 
Его Преосвященства за № 662 отъ 31 января 1S87 гада: 
«Изложенное въ семъ журнал^ яаявлеше о.о. депутатовъ пи 
вопросу о разд̂ йл'Ь братскихъ дрдодовъ между членами нрнч- 
товъ передать на обсун(ден1е консистор1и, такъ какъ р'йшеяге 
этого вопроса—д'^ло епархщдьнаго начальства».

2) Января 29 дня депутаты енарх^альиаго съ-йзда слушали 
предло̂ К(ен>е Егя Преосвященства, Цреооващенн^йшаго Исаак1я 
Епископа Томскаго и Семипалатинска!^, отъ 20 января с. г. 
за 302, сл'йдущщаго содержанш: «Просвещенные pyccKie 
люди давно озабочены изыскан1емъ яамяхниковъ отечествен
ной старины, въ томъ чвсл-й и старадда церковной въ видахъ 
изучен1я таковыхъ и еохравешя для;, нохомства. Сочувствуя 
этой доброй ц^ли и принимая во внимание, что и нашъ Си- 
бирск1й край несомн'Ьнно им'Ьетъ свои церковный Д1)евности, 
такъ какъ онъ вошелъ въ составь русекаго государства бол4в 
300 д1̂ 1”ь тому назадъ, а съ появЛ(йй1вьъ въ Сибири русекихъ 
людей сряду же, какъ известно, ‘’«я-л устроиться зд'Ьсь хра
мы Боши и монастыри, Томское Енарх1альное Начальство 
призвало благовремеыныыъ нринять съ твоей стороны м'йры къ 
пршв1ва1ен1ю въ иав'йствость имеющихся въ Томской епарх1и
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древностей и предположило образовать въ. 1еиарх1альныхъ в-Ьдо- 
моотяха> ‘ рсобь^й от'Д'Ьлъ ст&срймъ, чтобы iBb этомъ отд^л* пе
чатать евфд^шя о дерквахъ, мОнас'Ш^шг'Ь, церковвыхг и бо- 
гослуж^выуь прйнадлежноотяхъ, о че№выхъ иконахъ, грама- 
тахъ  ̂ актахь в вообще об©' всемъ, что xopol'o по своей древ- 
носгтл ДМ боЛ(ша№' успеха въ Д'Ья ,̂ конечно, лучше бы 
вое№ HMibTB подв'рукои! л*одей, спеД{альво подготовлевныхъ 
къ пбДоба4йиу груду; Но у йасъ, къ 0(ШйЛ'®я1ю, такихг людей 
пош arfetiB а потому; оотай'Рея 'ВС’Ь.йаделсды возложить на СИЛЫ') 
KaKHMiai ^асполагаетъ валпе дуковвиогво!. И вы надВемся, что 
духовенство йатпв' хотя и яе обяадаетч сЩытвост1ю въ архео- 
Доричесйих’Ь изыовавшхъ, на во «ев^е оно ножегь; по
мочь най1ъ очень 1йноРо, мОжем nanpHirtp'b собрать йатер1ал'Ь, 
хотя бы въ тТеобработаяшигь вид’й, предоставляя разработку 
его людямъ, бОаЛе св%дущи»ъ' а это HecoMH-bHBo составить 
тайже ц4нный Вкладъ.

Доводя объ этомъ до евъ'дътя чомскаго ббще-епврх]альнаро 
съ-взДа, прошу ОаО ДепуТатовъ—а) взяТь на себя трудъ озна
комить .духовенство оъ предпол»жев1яМй впарх1альнаго началь
ства относительно Нр0веДёя1я'йъ изв1;стность церковныхъ древ
ностей OiiapxiH, б) пригласить вЪзасв'дан^е с'ьИзда священника 
Мисюрева и, по прбИтен1й его стать», пом%Едейной въ № 2 
Епарх1альйыхъ в-ЬДомостей за текупйй годъ, оби'вйяться взгля
дами касательно того, не им-вется ли въ нашей enapxi» ляцъ, 
которые могли бы оказать особенное соД'вйств1е къ окуЩест- 
влен1Ю предпо51ожен1я ВИарх1альнаго Начальства и не известны 
ли кому изъ 0 .0 . деиутйтевъ т'Ь приходы и церкви, Ва кото
рые’ сл^дуеть ОбраТйТ1.|‘-'Особенное вниман1е При изыскан!» 
древностей».

Согласно настоя1цему предЛоже1пю Его Преосвященства, до
ложена была приглашеннййъ въ засВдан!е съф.зда свящеияи- 
кояъ "Автониномъ Мие#ревымъ записка его «о необходимости 
пом-вщен1я в'ь нео(Рфиц!альвой части Томскихъ Епарх!альныхъ 
в^домаетеи’ матер1нловъ цepкoвнo^иcтopичвcкaгo содержав!»». 
Зат'Ьмъ, въ дополнен1е къ Этой записк^Ё были сообще-
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иы о. Мисгоревымъ cBtAibHifl; а) о церковной архитекту{»1) 
по «Истории искусствъ» П. Гя1;дича, б) о тип4 летописей по 
Истор1И Poccin, С. М. Соловьева и в) св15Д'6н1я о церковныкъ 
древиостяхъ города Кузнецка. Томской губерши, по сочвспе- 
п1ямъ князя Кострова, изъ которыхъ приводится выдержка 
буквально: «̂ Въ 1621 г., какъ видно изъ ррайаты. хранящейся 
пъ Кузнецкомъ 11редб1»аясенскомъ coeopt, по благословен1Ю 
llaTpiapXa Филарета, воздвигнуть въ Кузнецк^ первый дере
вянный храмъ во имя 11рввбражен{я Господня. Во недостач 
точносп> обывателей была такъ Ьелика, ito в«гь не па что 
было уетройть йвбИФстаса ВолФдствк этого :вь Москву‘йоеяаны 
былй- KeiBaBb Ваадйятрт, ABppitie*b в Осйиь Фияикповд года- 
тайсТКовать у  р^ря Эеодоровича йоеоб1и для но-
ваго храмк npucKHtof ирг грвнатфгот» ^ '  декабря lf)28

.В’, ’дехвхь'; еенк иковъ дивною пп«уявтеер«и пяди, царек1Я 
двери do святителн, coi етолпц» и- wb сйнвто joepaab мест
ный Преобрахен1я Госкодвя', длиною -пяти нядей, .в*ие1?ь на 
золот'В, запрестольный г»бразт> Вотрвдицы, Дврендаяншй воз- 
двизальный К'рестъ, два колокола вь нудь бвзъ 1'./»фуита'В'й- 
сомъ, сосуды священные оловянные, ризы миткалевыя, оплечье 
бархатное/ стихарь полотнянннй, оплечье выбойчатое, эиитра- 
хиль, поручи' выбойчатые же и жестянной поясъ». (Городъ 
Кузнецкъ. Историко-статистичесюй'гочвркь, 1Чшскь, стр. 20 
— 21). Того-же авто{>а «llyretnecTBie во Тояской губервПи Его 
ИмПНРАТОРСКАго В ысочества Г осударя Ввлйцагб К нязя  Влади- 
Mipa Александровича въ {юн'й и itoa'fe■ мйсяцахъ 1868 года». 
(Томскъ, стр. 50—51). ДадФе разсмвр1;пй была «Историческая 
библ1отека Тверской enapxia» (Т. f, Тверь, 1879 г.), въ ви- 
дахъ озпакомлев1я съ способомъ пв«Фще«1я' церковпо-истори- 
ческихъ матер1аловъ въ Томскихъ епарх1альныхъ сЬдомостЯхъ, 
по примеру Тверской enapxin.

По озвакомлен1И Епарх1альн»го оьТ.здА’ духовенства свяЩвй- 
никомъ Мисюревымъ съ существомъ и напраслешемъ предло- 
женнаго дТ.ла, депутаты отнеслись весьма сочувственно къ 
предстоящимъ трудамъ, начавъ д'йло въ настояний Р^зъ съ
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соб{>ан1я  св^дйЬшй о т^хъ цервйахъ, гд1; хранятся церковно- 
историчвск1я д{>евиоети. По эаяв'Лен1Н) депутатов'],: а) священ
ника Барнаульской Знаиенекой церкви веодора Яенарокомова, 
И1г)№тся въ apxHBik »той оэркви иоторическ1й матер1алъ изъ 
бывшей Ззхар1евско8 церкви, одной изь древн^йшихъ г. Бар
наула; б) UO заявлевйо свящеваика седа Вовнесенскаго, Каин- 
скаго округа, ВасилЫ Шалабавова, въ церкви этою села им-Ь- 
ются таасж® дрвваости. Сверхъ того, по мн'Ьн1ю депутатовь, 
во «ногихъ старвнныкъ церввахъ enapxia, ваприм^ръ: Чаус- 
е«ой, Бв|)Дской, Легоетаевской (ваходившихоя въ бывшемъ 
Кюдыеавскомъ OKpyri^), вгь Б|йвкой Уоаеаекой церкви, въ 
Зи-Ьавогорской, Локтевской и Чарышской церквахъ (Б^йвкщ'о 
округа), Оолтовсюой, Тоцвкой, КуанецКаго округа, я  въ ва- 
момъ Кувнецк®, въ часовв^Ь при KfHfenocTB, мм^бется не мало 
церковно-историчеокихъ матер1аловъ. Какге именно памятники 
въ этвхъ церквахъ, какъ они древни и въ какихъ еще цер- 
квахъ и какого рода югЬмся иатер^адъ. обо веемъ этомъ об- 
стоятельвыя св1̂ д̂ &в1а  можно доставить не прежде, какъ но 
озвакомлев1И съ нвни на «Фат1й. Нзъ лицъ духовнаго зван1я, 
могущих'ь оказать особенное сод1)йств1е но приведен1ю вЪ мс- 
полаен1е нам'йрея1я Епарх1альваго Начальства, депутаты мо- 
гутъ указать; а) ва свящевника о. Аатонив» Мисюрева, какъ 
на нросвкщеннаго ваищатора по ознакомлев1Ю духовенства съ 
церковвыми древностям» въ Томскихъ еяарх^альныхъ в'Ьдомо- 
стяхъ, б) ва о. Архимандрита Виктора, на своемъ в'Ьку много 
им'Ьвшаго д-Ьла съ историческимъ матер1аломъ при долговре- 
мевномъ служении въ Томскомъ Алекс1.евскомъ монастыр-Ь,
в) ва о. Архимандрит» Лазаря, преемника по м^ету служб!! 
вь этомъ древнемъ моааотыр'б, основанномъ въ 1663 году по 
грамот'Ь царя Алексея Михайловича, г) на npOToiepea о. Евдо
кима Баянова, по м^сту службы располагающаго историчес- 
квиъ матер1аломъ. Изъ лицъ св'Ьтскаго зван1я, могущихъ быть 
подеэными въ археологическихъ трудахъ. депутаты останови
лись: ва директор^ Томскаго реальваго училища Г. К. Тю- 
менценЬ, занимающемся библ1ограф1ей Томской губерн1а и
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распологанедемъ солидной бибЛ1отевой по части Сибири; на 
у дител*, какъ художник*, П. М. Кошаров*; на учител* ге- 
ограф1и и исторш въ гимназии В. II. Щепетоиб. заакомомъ 
съ палео1'раф1ей; на учител* семинархи Ж В. Юновидов*, 
какъ спещалист* но расколу, и ва библютекар* будущаго 
Сибирскаго университета С. К. Кузнецов*, который можетъ 
быть полевенъ при сортиров»*, ранбор* и издааги ааиитвя' 
ковъ нъ пред*л8Х» томской eaapxid', какъ о8и«^омивш1йвя съ 
д*ломъ въ бытность секретаревй, Аркеологическаг© Общества 
и въ пер̂ одчу зав*дывнн1Я исторический* мувеейъ при Писк* 
раторскем* Казанской* уиийврситет*. По всей в*роятяое«и  ̂
кром* уиомянутыдъ лйцъ духавааго я св*тб1№Го зван|я, им* 
10ТСЯ ео?е и Другие д*1иех* в* орвд*лах* Томской enapxia, 
не съ*зд-в вока не йокетъ, по ввзаан1ю, указать ва нвхъ  ̂
выражал, вйроКвм1>, аадежду, что еан ве<Ш1вжут<ш въ «осиль' 
ьомъ 'rpTS®> въ олуча* иозвикновевтя 'боТребноотей » пригла- 
гаен1я ЁпарХ1алЬЬЫ«ъ Пачальствонъ.

Постановили; а) ознакомить духовенство сЪ пр^дложви1в»в 
Епарх1альваро Начальства относительно приведен!» въ изв*0Т'- 
ность церковиыхъ древностей eaapxia чреаъ вапечатн1в аод«> 
ност1ю настоящаго журнала, по утвержденш Его Преосвящен- 
ствомъ, б) обязать, чрезъ о.о. благочввныхъ, принты вс*хъ 
церквей еварх1и, ]>асполагающих'ь исто|рческимъ мат«р1вло11Ъ 
X V fl и X V li i  в*К{ОВЪ, составить авись: древностей для пред
ставлена Епарх1альноиу Начальству; А) при цредставлен1в 
овцвей, нрилагать къ нимъ kouIh еъ рукописей, начиная съ 
патр1аршаго перщда до учрежден!» СвявЬйшаго Синода; въ 
случа* же затруднений въ святи  коо1й съ подлинников*, 
доставить редакц1И посд*дн1е (орвшяилъ); г) просить редак* 
ц1ю Томскихъ впарх!альаыхъ в*доноствй печатать церковно- 
историчесвШ матер1алъ въ неоффиийльяой части, съ отд*ль- 
нымъ счетомъ страниц*; д) таиъ кнвъ еъ открыта, съ Высо- 
чайшаго соизволен!я 22 апр*ля 1834 г., Томской енари!», въ 
состав* ея входила и Енисейская губерн!я, до образован!я изъ 
посл*дней самостоятельной euapxin, согласно Высочайше ут-
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ввржд^вному докладу СвятМщахо Сввдда оть 25 мая 1861 г., 
при чемъ для ирияят1я архввныхъ дфлъ но Енисейской енар- 
хш былъ комавдированъ въ ,1863 г. евященникъ Рачковск1й, 
ТО; беаъ, coMBtHiai, имеется въ apxpet консистор1и не мало 
письмеавыхъ церковно-ис^ормческихъ иамятпиковъ, не подвер* 
гавшихся гуйихельц(|Цгь глучайростямъ, как1я постигли
архивъ Томской вовеистор^и, въ пожаръ 1866 года. Въ виду 
этихъ , соображешй, «ъфзд'^ дудовенсгв» почтительнейше про- 
ситъ Его Преосвященство в«йти вт свошеше съ Енисейскимъ 
е1шрх1айьаымъ начальцгвомд»: не найдетъ-ди иозможнымъ Пре- 
оовящеиный Тихонъ|преддр»!0ть,,съ своей сторрры, нодведо- 
мому духовенству coOpaHie (врдовно-историиеских'ь цамятни- 
койъ по Енисейской губерщи и ппивелен1е ихъ въ известность 
темъ же ш> обпщхъ, чертахъ нацечецнымъ цорялкпмъ. какъ 
и въ Томскидъ епархздльаыхъ ведомостяхъ; е) Вь сдуча* со- 
глас1я Ею Цреосващецстоа на сно,шен1е съ Преосвявденнымъ 
Енисейскимъ, отпечатать лнастоянуй журнадъ вместе съ за- 
цискош священника Антррина Мйсюрева, сверхъ нотребваго 
числа для церквей рпархщ, еще ,25. экземнляровъ для доста- 
вдев1я Енисейскому епарх1альному начальству.

Что же касается древцихъ иконъ, таковыхъ. аке облачений, 
утвари и другихъ зшеявд'едьныхъ намятниковъ церковно-бо- 
госдужебнаго характера,, удобныхъ для пересылки, то почти
тельнейше просить Его Преосвященство о дозволев1и пересы
лать ЭТИ; древности по иоыте, казенной посылкой; зъ Томскую 
духовную JcoHCHCTopitO) иде поручить кому-либо изъ отцевъ 
чхеновъ ея составлен!© peaeipa и хранеше ихъ, ио снят!и ко- 
и!и художникомъ П. Мк 11ошаровымъ, или же визвращен!е 
ихъ но ирина,ддож:во(да{, 8о лшновав!и надобности. Резолюндя 
Архипастырская за JV» 2S38 отъ 19 мая / | 887 года: Шоста- 
новаев!я съезда, изложеяныя иодъ буквами а, б,, в, г.., при- 
весть въ исполнен!©».

3) января 30 деиутаты съезда енархшльиаго духовенства
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слушали докладъ коимисс1я по >вшросу| о 'пествован{я въ За
падной Сибири ей- Инйбквнт1Я, пврваро F/Яископа Иркутскаго. 
Изъ доклада этого вйДйо, йто дай, посвященные памяти сего 
сйятителя, хотя и чтутся въ городахъ й Многихъ селахъ Том
ской enapxin; йо не считаются днями праздничными, отъ чего 
въ оныхъ приходахъ ве совершаются Вогослужен1Я, а въ дру- 
гихъ недостаточно бываетъ мелящихся. Постановили; а) про
сить Его Преосвященство о дозволен1и служить во всЬхъ цер- 
квахъ Томской епарх1И на дци памяти молйтвеаника;ч. покро
вителя Сибири святителя Ийнокенпя. всеношное одъню пои 
подномъ освящен1и храма, сь благов%«томъ въ большой коло- 
колъ, а въ самые ДНИ—позднюю литурпю тоже—торжественно 
съ отправлен1емъ молебна съ акаеистомъ святителя; б) а гд’Ь 
Н"Ьгь ни службы чудотворцу, НИ акаеиста и жит1я его, вме
нить въ ненрем15нную обязанность о.о. благочиннымъ выпи
сать для подв'Ьдомыхъ имъ церквей упомянутый книги; в) 
жит1е святителя прочитывать во дни памяти Его, или за бо- 
гослужен1емъ, или избирать предметомъ для вн15богослужеб- 
ныхъ собесЬдован1й, смотря по удобству; г) Въ видахъ достав- 
лен1я возможности всЬмъ пасомымъ въ цpeдtлaxъ Томской 
eiiapxiu чтить память св. Иннокент1я, еиарх1алы1ый съ1;здъ 
духовенства считаетъ священнымъ долгомъ обратиться къ сво
ему Архипастырю съ почтнтельн1;йшей просьбой: не признаетъ 
ли Его Преосвященство возможпымъ ходатайствовать, на осно- 
ван1и д’Ьйствующнх’ь законовъ и примЬровъ въ другихъ епар- 
х1яхъ, о чествовав1и мЬстныхь святыхъ, установленнымъ по- 
рядкомъ о включен1и дней памяти святителя Иннокент1я (9 
февраля и 26 ноября) въ число дней табельныхъ, дабы могли 
присутствовать при богослужен1и въ эти дыи и воспитанники 
учебныхъ заведен1й. На семъ журнал^ резолющя Его Прео
священства отъ 31 января за № 669: «Разсмот|)енный въ семъ 
постапсшлен1и вопросъ не входитъ въ кругъ нрямыхъ обязяп- 
ностей депутатовъ епарх1альнаго съ’Ьзда и если былъ предло-
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ясень мною на обсуждвн1е нвсл-Ьдаиго, то единственно съ 
л1ю собрать болФе тонные в подробныя !Св1;д'Л}н{я о тонъ, какъ 
чествуется нанять святителя и чудотворца Иннокент1я въ раз^ 
ныхь ирнходахъ Тонской еоар'Сн-* посему е я к ъ  собранвыа 
cв tд tн iя , такъ равно закдючен(е коммиссди в цостановлен!е 
съ^Ьзда передать въ ковсистовхю на обсуасден1е».

С0ДЕ?ЖА№1Е>. I. В |1 М 4 ||В ш } й 'faettoftux^RU iM w ftm  llwajbCTBa. — П. Рас- 
иоражеи1я E8»^xiajj>uaro Начальства,— Ц1̂  ИмЛстхя. —IV. 1)0ъявлен1е. —V. Пряложс- 
Rie въ журпаланъ ТЪнскаго EUapxiaji<.Rar<ir съЪвТа де|Т̂ а̂т(Твъ духавенства, бывшего

я% 18S7 шля.

Дозвилеш» цензурою, Томскъ iS  ]юня 1 888  гида.



отдъ л ъ  неоффищальный.
По вопросу о приведен1и въ известность цернрвно археоло* 

гическихъ памятниковъ томской епарх'ш.

Въ оффиц1альцомъ огдИд11 настоящаго № Епарх1альныхз> 
15'Ьдомостай наиечатанъ журнала Томскаго Епархдальнаго 
духовенства, бывшаго въ январе? 1В87 г ,̂ составленный па 
поводу дащнато съ'Ьзду Его прёоевящвнствомъ преддвжвн1я  о 
приведев1и въ известность именщихся въ томсвой епархш 
цервовнухъ древвоотей врезъ нацечатднде объ вида, да Еидр- 
х1альнь1хъ Веломоетяхъ., СъЬздъ духовадства, кавъ видно изъ 
журнала, отнесся весьма сочувственно къ ноеллож8н1{& своего 
высакопгш«вен1йнааго Лрхйнасшря х на деийый, вааъ де толык? 
панехилъ те невкви^ котовыя васволаеаюгь лвевинив неонов- 
ньши .намятнишиш^ .но. и. укааалъ лаже на не .лноа луховааго 
и «ветсвало званш. «оховыя могутъ окапать солейвтв1е .но. пои- 
веден1ю въ исволневк благато нашереньн Цреосвящвннаго.

Изр еамаго текстд предлонсев1я Преосвяшевааго ясно внлнр, 
что здесь речь идетъ не объ освован1и местнаго, церковно- 
археологячвокаго, музея,— тавъ какь лля откиыт1я и солвржа.- 
Hia такого иузвя цока не имеется, нидавнхъ MaxeBiaibHHXB 
срвдствъ да да тону же и открыт1е музея безъ яаличвыхъ 
памятниковъ старины нреждевременвог'—цъ предложея1н pejVb 
идетъ только о томъ, чтобы духовенство eoapxin оказало надле
жащее содейств1в къ соби1>ан1ю и оравелввш въ известность 
церковво-археодогическаго ыатертала, хотя бы въ необработаиг 
ноыъ виле.

Говорить о пользе собиран1я и о6на1)ОДован1я памятниковъ 
родвой старины намъ представляемся совершенно излишнимъ. 
—важное значен1е этихъ памятниковъ въ научномъ и правти- 
ческомъ отношении достаточно но^щзано въ означенномъ пред- 
ложев1и Преосвященнаго, а также въ статье достоночтеннаго
о. Мисюрева, помещенной въ 2 Епарх. Вед. за прошедш1й 
1887 г. Въ настоящей заметке мы скажемъ только несколько
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словъ о томъ, какъ удобнее, по нашему разум’15н1ю, осущест
вить доброе и полезное предложен1е Преосвящевпаго.

Способъ приведен1я въ известность древпихъ дерковпыхъ 
памятниковъ въ обшихъ чертахъ указань въ самомъ предло- 
жен1и преосвящевпаго и разьяснеаъ вт, постаповлеиш Кпар- 
х!альнаго съ^йда. Онь состоитъ въ сл-Ьдующемъ: принты вс^хъ 
церквей enapxiii, им-еющихъ церковно-историческ1й мотер1алъ 
XVlf а  XVIII в ., должны сделать описи этихъ древностей и, 
при^оясавъ къ оиисамъ к о т а  съ древнихъ рукописей или, въ 
случай Ватрудней1й снять копти, самые оригиналы, представить 
Епарх1аЛьному начальству, по 6лагоусмот{>'ен1ю котораго пред
ставленные матер1алы будутъ передаваться въ редакщю Епар- 
х1альныхъ Ведомостей для напечатан1я. Такъ какъ указанныя 
сездомъ духовенства описи древностей составляютъ д^ло нов(№ 
ц йепривычное, а потому, безъ сомнения, и трудное для боль
шинства духовенства епархии, то мы считаемъ не лишнииъ 
сказать о томъ, что должно служить содержантемъ этихъ опи
сей и на что должно быть обращено главное вниман1е.

Главный и общ4я руприки имеющйХЬ впйти въ предпола
гаемый опис» сведен1й указаны въ самомъ предложен1и Прео* 
cBHmeHHai'o, это onHcanie церквей я монастьц>ей, церковныхъ 
и овгослужеоныхъ принадлежностей, честныхъ икойъ, акт<)въ, 
грамотъ и вообще всего того, что дорого намЬ по своей CTaptrae. 
Само сооою pasyM-iteTCft, что въ описяхъ древностей первое место 
принадлежить храмам* и священвымъ предметамъ и привад- 
леЖйостямъ, въ нить находящимся. Правда, Х1жмы нашей 
enapxiH, какъ и boo6iM6 «рамы Сибири, не имеютъ за собою 
глубокой древности и следовательно не могутъ доставить та
кого богатаго историчесшге матер1ала, какъ MHorie язъ древ- 
нейшихъ храмовъ Р о с с х и т в м т ь  не менЬе, безъ всякаго сомнения, 
и йъ нихъ находится относительно достаточное количество 
древннхь памятниковъ. достййныхъ сохрапеи1я и изучен1я. Во 
всякомъ случае, важны въ паучномъ отпошен1и и интересны 
сведенги о времени основан1я той йли Другой древней церкви, 
ея исторической судьбе, настоящемъ ел состоян1и, особенностяхъ



въ архитектурномъ отношевш, надписяхъ и живописныхъ изо- 
бражешяхъ па наружныхъ и внутреннихъ ст'бнахъ и т. п. 
При описан1и церковныхъ и богослужебвыхъ принадлежностей, 
какъ то: св. иконъ, церковных!, сосудовь, облачевШ, книгъ, 
колоколовъ и пр. особенваго интереса заслуживаютъ св'Ьд^шя 
относительно матер1'ала (напр. оловянные сосуды, деревянные 
подсв'Ьчники), формы, находящихся на нихь надписей и изо- 
бражеп1й. Но самы^ъ важнымъ, беэъ coMH’feaifl. ма'1'ер1аломъ 
въ историческомъ отногаен1и служатъ хранящ1еся въ церков- 
пыхъархивахъ древв1е акты, грамоты, указы И друг1я рукописи,' 
на которые и должно быть обращено главное вняманге въ д'ЙЯ'б 
приведен1я въ взв-Ьстиость древнихъ церковныхъ пайятвиковъ. 
Во йногигъ церквахЪ тойЬйой «niapxiH, а особенно въ город- 
свнхъу вахюдитсЯ'®ъ безийвЪстйости, flies'̂ .’веякаго упбЪребйе^Йя 
званителъдов В0#ичеета0 драпонФннйкъ въ научйойъ ' 6т&бшен!и 
древя1в !1 вйсьменйыхъ ■шмячдгйковъ; эти то иай^ятники Должны 
быть тщ*иельво собранны и обнародованы путейъ печати. Как<к 
поступать съ древними письменными памятникаиги,' указано 
въ озяаченномъ постановлен1и съ-Ьзда духовенства, а явгеяао: 
нужйо п|>едетавлять ихъ Епарх1альному начальству вЪ коп1и 
или въ оригинал*. Но на практик* для приведешя въ иэв*!ет- 
ность яасьмевнйкъ памятников'ь древности могугь встр*¥ит6сЯ 
нйюотормя затруднвн1я. Прежде B<Sero| древн1е акты, TpaitoTifJ, 
указы обМкновепво написаны та«й#ь почеркоМЪ, разбирать 
который могутъ только спецтлисты, ияи'по крайней м*р* лица, 
продолжительвымъ и усидчивымъ упраж»ен1емъ пр1обр*тш1я 
навыкъ въ чтен1и древнихъ письменч», а такихЪ лицъ едвали 
много- вайдетей не только среди оольскаго, но даже и среди 
городскаго духовен«угва. Отсюда вотественНо, что не ум*я пра
вильно прочесть рукопись, неливй сд*лать съ нея и точную 
KoniiO. Предвидя это аеизб*жное затруднен1е, съ*здъ предла- 
гаетъ представлять для напечатайся самые оригиналы. Но и 
эта м*ра легко можетъ вс1р*тить зат1)уднен1я: если не въ 
селахь, то несомн*нно въ городахъ церковпыя д*ла обыкновенно 
х^нятся переплетенными, или сброшюрованными въ огромные



тому, пересылать которьде часто изъ за н^сколькахъ, заклю  ̂
чар)щихся, пихт., древаихъ рукописей и неудобно и небезо
пасно для ц'Ьлаея'И самуд,-ь д-Ьлъ церковных'ь. Что гке остается 
д1ушь на» том'ь слу.уа;р, когда н'Ьть возможности ни снять 
кдаП1н, ни представмтЬ; самую рукопись въ оригинал^!? Намъ 

|ВТЬ етомъ сд,уча'Ь придется только ту или д{)угую 
рукоикрь. за#еоти опись, обозначить, если можно, вреия-ея 
проис^оМщем1я ,М: общее .родердааре и сд-каать оцисад1е ,ея 
объем^1.,Р MARyafsaapc виде —а отъ. благоусмотр|ю»я Enapxia;ibt- 

буйет> . заэис^,тр, «ди оогаэнть руковись. въ 
идм указать сиособъ црадведедая еЯ' въ извФдагаость, 

чрезт* OTHpaRiieaie на м4рто ов'бдущаго лица.)
. Цъ заключен1е, вцражаемд желцвде, чтобы духовейство Томг 

скр^ едарх|М/ со BP'feM'b усерд1ем?» и, готовност1к> отвесдось к» 
преддо1Це|Я1Ю. :ВЫоокоцросВ'1пц/9ннй(ГО своего ApxanftcTtdip«i м пре» 
ведев|емъ въ. м?В'Ьстнрсть древникъ памятниковъ хрисиавства 
вд., ецардш ; овнемемовадо. именно настойЦд1й годам, « mrii год»  
звамниичельцуй ВТ. дсторчм русской церлвн торжествеаеымъ 
прд̂ д̂анораВ;1емт> Н̂Ю летней годовщину введен1ц христгааетв». 
втз . русской., BMttQiHHip. соверншться 15 1юня. При
9тоМ|м:Чечц>ЭЯ яе зцм^вть, что, хо; «̂ Ч1редстоящ1й трудъ ,еоби* 
PKMiiMr.M ОРМРЗЦ̂  дерковцудат» древностей на дервуй вагдядъ 
мощеч№ роказатьсн вцливмм» н цожалуй невосв*ьнымт> Д*м 
HKHTproi духовенства, во ,ок ,аамом1. д̂ л̂ Ь оно довояьво леске 
MowefTb .съ мямь сцравйтнвя. Д е  говоря о городскдаъ, даже, в 
прн ледремидъ це.рквадтщй'М состав!» причта несомн'йнш» най  ̂
дутся дицв(, которуд сдоёобЯУ заметить и описать то, что но- 
сщуъ ца себ̂ Ь печать старвму, въ храм'Ь и его принадлежно- 
стяхъ, томно скодироэать (мидаиниыя цадпцси, находящ1нся на 
стФяахъ храма, иконахъ, сосудахъ, колокодахъ и up., сделать 
перечень и описан1е древнцуь ййсрмвввыхъ памятниковъ, хра
нящиеся цри церкви, а гд'б (МОЖНО, И снять съ нихъ К01пи. 
Въ случай какихъ либо недоум1М1й я зат]»уднен1й, священники 
приходокЬ) естественно могутъ обращаться за советами и но- 
МЙЩ1Ю Еъ мгкстнымъ 0 .0 . благочиннымъ, особенно во время



noc’fcm.eHifl посл’Ьдними церквей своего округа. Намъ даже 
кажется 6ол1>е удобнымъ, чтобы приходское духоведство собран
ные имъ церковио-археологическае матер1алы представляло Енар- 
х1ачьному начальству не лично отъ себя, а чр*̂ зъ мtcтныxъ 
0 .0 . благочинных'ь, которые съ своей стороны своимъ иодпи- 
сомъ подтверждали бы дtйcтвитeльнocть и точдостк сообщаемаго.

Матер1алы для ознакомлен1я съ HaptnieMb остмовъ Нарым-
снаго края.

Знающему HapwH Ийоц^одцевъ Алтая не много нужно было 
времени озвакомлен1я съ остядкимъ Hap'BHieMb, чтобы дога
даться, что оно не принадлежитъ къ вар'Ьч»Я¥'Ь тюркскимъ 
(напр. татаро-монгольскимъ). Знатоки saptniff ф*{аскаго пле
мени (Финны, Черемисы, Венгерцы} <)4«оСЯ1гь’ вотяцкое къ 
числу поднар'Ьч)й этого племени.

Поелику счетъ служить дробвымъ камнемъ для узнан1я, 
къ какому языку принадлежитъ данное нар'вч!#, то со счета 
и начали мы ознакомлев1е съ остяцкинъ языкомъ. Пмъ 
начнемъ собран1е нашихъ матердаловъ.

Счетъ у Остяковъ.
Окыр одинъ.

Шид1аг два.
Нагур три 
Тет четыре.
Хумблаг пять.
М угты т Шесть.
Хейльч семь.
Шиды джан—гит восемь букв, 
двухъ н^тъ fдесять), т. е. (де
сять) безъ двухъ. 10 — 2.

Мугтыт кбл-гит 16 6 тН 10.
Хейльч кбл-гит 17 7 -4- 10.
Шиды джайгит шйдаро 18, (букв, двухъ й%тъ двад
цать 20 — 2),
Окыр джангит пгадаро 19 (20 — 1).

Окырджав—гит девять, букв. 
10 -  1.

Десять кот.
ОкйрНблгитИ.буКв. 1 10.
Шиды кдягит 12. б. 2 -|- 10 
Нагур кблгит 13, б. 3 -|- 10. 
Тез̂ ы кблгит 14. б. 4 10.
X y to a r  кблгит 15. б. 5 - f  Ю.
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Шид^ро 20.
Окыр-гу шидаро 21 (б. 1 20 и т. д.)
Шиды-гу шидаро 22.
Нагыр-гу шидаро 23.
Тегды-гу шидаро 24.
Хумблаг-гу гаидй^ 25.
Мухтытгку шидаро 26.
Хейльчи-гу гаидарл 27.
Шиды джангит нагйро 28 (буквч. двухъ и'Ьтъ три^;- 

■ J •й«й'ы30: W—'-. 2);й‘- ■ :
Окыр джангит аайй,ро 29 (30 — 1).
Нагаро тридцать, и. т. д. по образцу 21, 22 и up.
Шиды длгангут тагаро 38 (5. 40 — 2).
Окыр джапгут тагг1ро 39.
Тнгйро 40. '
Хомбляро 50.
Мупйро 60.
Хельджаро 70.
Шиды джангит шидаро тот 80 букв.
Окыр ат ждныШыд;\ро тот 90.
Тот 100. Шидй тот 200.

Йри.шь-1. бд'Ь'сь каясется наМъ, была ошибка остяка, имеппо: 
выражен1е, шиды джангит шидарО тот букв, должно бы зна
чить безъ 18-ти 100 ^МО г^С1^)а1Тб<) .шиды джангут шидаро 
значить; безъ двухъ двадцать, т. е. восемнадцать. Повидимому 
сто сл1;довало оы выраэи |̂>  ̂ такъ: шидаро джангут тот т. е: 
100 — 20. Но мы на решились исправить такой несообраз
ности, изъ опыта пря едячен1и алтайскаго языка, зная, что 
эти, сперва кажущ1ясЯ' аамъ 'несообразности составляют^ осо
бенность ЦЗыка.

-Склонен1я.
П рямой и а д к ж ъ .

Имена въ прямомъ падеж'Ь (но вопросу кто? что?) оковча- 
н1е HMitiroTb па всякую букву, йапр.

Ноп-г-Бргъ 
Нушун—небо 
И— сынъ

, .Днд—лодка 
От —рука 
Акг-т-ротъ
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Чельд—cnlJT'b 
Кои — чeл(>вtкъ 
Теп —мужъ 
Амба—мать

Тобо—нога
Кыл— грудь
Цуоц— земля, страна
Ч у—глина, земля, персть

ПгИТЯЖЛТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖЪ,

Притяжательный имена, но вопросу: чей? ставятся въ йря- 
момъ надеж'Ь предъ зависящимъ отъ него словомъ; напр.

Нуы П - С ы н ъ  Бога (букв. Бога Сынт,- Кут мат — чужой, домд> 
(букв. Сынъ). челов1>К'Ь— дрмъ.

ДДТБДЙНЫЙ.

На вопросы нодш—кому? кАчайе»/»’—куда;

Ho-jwwo —Богу.

Нушунен—на небо.

Номно мегап—Богу дал*: 
Нбмно кось —къ Богу утель: 
Нушунеа вамеджи — взоше' 
на небо.

JiMWK—сыну.
Челегамт (?)—къ св'Ьту(?) 
Кум— челов'Ьку.
Тебсгым--мужу.
Амбагым—матери.
Анд(̂ гг>гк—(въ) лодку—лодк̂ Ь. 
Одогык—(въ) руку.

А KW к—(въ)' ротъ.
Тобошм—ног'1:.

Кылагык —на грудь.

Цуоп,огыт^—на землю.

Чум—(па) земл^.

Кун меган—далъ челов'Ьку. 
Тебегык мсгаи—далъ мужу.

Одогык папбат — положилъ въ 
руку. ■
Акык пасан—въ ротъ взАл'ь. 
Тобогык нылрджик — на ноги 
сталъ.
Кылагык пангу —на грудь гю- 
ложить.
Цуоцогыт варгак — жиль на 
земл)^.
Чун пангу— положить на seM-iife

Винительны й .

По вопросу кудоп— кого?

Н ум,— Нуп хварак—Бога люблю.
Нушунчм,— коджиркап—св'Ьтъ вижу.
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И л ь ,— 
Чельд,— 
К у « , - * )  
Теба,— 
к в е ы д ,—  
Анда« 1 
Авдо» у  
О л о м д ы , —  
A mtrf,—

Кылол,—

имь идугу—сына послать, 
чельд канджирба—солнце вижу, 
кугг конджяркап- чeлoвtкa вижу, 
тебе коштымйндат—мужа узнаю, 
авемд - е - хворлель—люби мать.

андап тавак—лодку купилъ. ^

одомды ног^едь— протяни руку, 
агты тидаменги— ротъ открылъ. 
тобыд-ы 1*йпемевт—ногу изломалъ. 
кйлом мадзигу—грудь резать.

СОБДИНИТКЛВВЫВ ВАДЕЖ Ъ.

По вопросамъ: ««е—съ 1Лмъ1 Куде—съч'бмъ? чФмъг

Нушунче Иге
Но^е Челеиде
Ку^ё Агжё
Тебендё Тобё
Амбагё Кылге
Андё Цуоцо
Уде Чуге.

Исходный.

По вопросамъ: кайгынды—отъ кого? кучашиды — otkym?
Нушунчеи(^ы Амбананды
Нунмамс^ы Удогонды, или^ удунанды.
Ивя«<?ы А кстды
Челе«дяиам(^ы Тоббюнды
Кун«а?*<^ы Кызюгонды
Тебендынанды ji Цуоцогонды

, ; Чугонды.

А’ъотный.

По вопросамъ: кудуннан—j  кого?

Нумунченнен Анданнан

* )  Куо вынит. иадсжъ, а прамоН 1|11енит. ш^Ьетъ кил. Въ i:i>ip.iaiuHiH: кун мад- 
ж и гу — чед«в*к« ’ ptsaTK» въ слов* куп букв» п изменилась въ вероятно во вл)я- 
Я1Ю буквы и , которой начинается сл*яуюосее слово маджягу.



Нуннав
1ивван
Челенденан
Куанан
Тебендиннан

Удувнан
Тобыныан
Цуой,8Гйнан
Чуннан.

Местный, по ворпосу; кайгенек—гд'Ь? .

HymyH4eB-eK*J—на aeOt. А кы н-ек
Челенденан-ек Тобыннан-ек
Кылонн-ек, кылогон-ек Чуговн-'ек, чун-ек.
Цуодиннан-ек, цуоцоганн'вк

Местный, въ смысл'Ь а а ^ й а 1ЩЙ*я гд'Ь либо, напр. небес
ный, земвый, въ лодк']  ̂ находящ1йся.

Нушунч - ель Ноп — вебёсный Каткыл кут—домашше люди. 
Богъ. ,
Цуоцол куп—земный челов^к4>. Акыл теу—въ рбту [ааходящ1е- 
Колдогыл куел (кyweл) р']&ч- ся) зубы, 
вал или Обская рь<ба,

MtcTOHMtHifl.

Мат— я 
Та*г—ты 
Таб—онъ

ЦмЕниткдьный пАДежъ.

Mte-^мы 
TiB—'ВЫ 
Табыт—они.

П ритяжательный какъ именительный мат — мой, тат —
ТВОЙ и т. д.

Дательны й .

Мека—мн'Ь МШрыаут—намъ
Тека—теб'Ь Т1Игынтат—вамъ
Табын—ему Т а ^ ^ а д —имъ.

Винительный.

М ашин- меня МШшут—насъ
Ташинд—тебя Т1йжиндат—васъ
Табоп—его Табындап—ихъ.

Нуш унчен-еи попидв»1ому<<;л«»ное еДопи: нушунч небо к е *  есть.
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СоЕДИиИТЕЛЬНЫЙ И ТВОРИТЕЛЬНЫЙ. 

По вопросамъ: съ к'Ьлъ? к^мъ?

Маси—со мной 
Таси— сь тобой 
Табе—съ нимъ

МШге—съ нами 
Т1йге—съ вами 
Табыды—съ ними

Исходный и мъстный.

М инан~отъ меня;' у меня. Тегенд—у тебя (находится). 
Таннан—отъ тебя, у тебя. Табынан—у него, отъ Heiio.

П р и м е р ы ;
ДлтЕльнАго паделса; Мека кадыт—мн-Ь сказали- 
Винит. МаШйн коНджйрбй—меня вид'блъ.
СоЕд. Маси куамба— со мной ходилъ.
Исход. Манан тойнбат— меНя взялл..

Разные роды мЪстоим%н№
УкАзлт. этотъ— на, тотъ—точа.

Вонросит. Кто —кпДЫ*? ‘ Мей‘-кудаУ? Е,акой--каиль? Который 
(скольк1й)—гдушимджель. Который день?—кущам- 

джель чельд?;,<Ко1Р Р Р Й  (изъ числа другихъ),—куда т?

С к л о н е н 1 е
Имен, Коды— кто 
Дат, Кудыи—кому

Винит. Коды— КОРО
Исх. и MijCTH. Кудынинн—отъ
кого, у кого.

Г л а г о л ы

Н еоПРЕДТйГЙЙНОЕ НА1СЛОНЕН1Е.

Туйгу—сойти 
Чанчагу—взойти 
Кякйламбыгу или кякалыгу- 
страдать
Тангу— погребать 
В'йругу—в'йровать

& е т у — Воскреснуть 
•А-мдыгу—сид'йть 
Гогу— пр1йти

Судынгу — судить 
ДТунчигу — кончиться.
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ИЗЪЯВИТКЛЬВОЕ НАКЛОНЕН1Е.

Настоящее время.
Туишпак—спущаюсь 
Чаичишпак—выхожу 
Кякалышпак— страдаю 
Таишпаи—погребаю 
ВФруишпак—в^рую 
Елеиш пак—воскресаю

Амдышпак—сижу 
Омдегапак—сажусь 
ТОшпак—иду (домой) 
Судыешпак—сужу 
Шуидчитап— ковчается.

ПримЪръ спряжен1я
Едйнстб. ч.

Мат туишпак—я схожу 
Тат туишпал—ты сходишь 
Табы туишпа—онъ сходить.

, ;'?у^да^ут--мт-’ лтляпит.
сходств

Та6ы|т,. .туршадд^?'-
П6 этой $орм% сп))Я1'аютсЯ А npo4ie глаголы имйя ^»койчаВ1й; 

Ед. ч Мн. ч.

1- е лице — mnaiK
2- е „ — шпал
3- е „ — шпа

— шпаут
— шпачлт
—  ошадат.

Будущее определенное или совершенное.

Туйлаго—сцу(]^усь. Елс.1агй
Чанчилагы *) , Омдылаги—(сяд^Ч
Кякаллаги Тбляги—(приду)
Таглаги , СудыглЁ,ги
В1?рулаги Ш^ '̂И^читылсбе.

Прим%ры спряжешя
Ед. ч.

Мат тулагс—я спущусь 
Тат туйланде—ты спустигцся 
Табы туйла—онъ спустится.

~ * )  Буква г здЬсь провзноситса :К»»» в« русски въ словахъ гире, гробъ, поииги.
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Мн. ч.

М1Й туйлуге—мы спус'1?йм<̂ я,
Tift гуйлоле—вы ев|гс1тя?!веь 
Табыт туияады.

Ед. ч.
Мат с^дыядебв<—to ииуку 
Тат судыгле—ты осудишь 
Табы судыгледе—орд.,

JU,B, ч.

Mift судыглу 
Tift судыгле 
Табыт судыглады.

Б удуЩБЕ нйба1>^9'дзлЕНнов,

Тушпен-чак— буду сходить 
Чавчишпев-чак 
Кякалишпев-чак 
Таишавв-чак

В^руишпен-чак
Елдчен-чак

ОйдеИИей-чак -*-(сЙДу'въ лодку) 
Ойвев-чак'-^(сяду в*ь б^нй) 
Омдак—(сяду на хй'УЛъ  ̂
Тйщойй-чав—вриду, яли: ту«н- 
чак (2 л. туенанч, 3 д. туенча). 
Судышпен-чай 
Тундчеттен-чак.

спряжешя
Ед, ч Мн. ч.

Мат тушпен-чак—я буду сходить 
Тат тушпен-анч 
Табы гушнен-чат

Mift тушпен чут 
Tift тушпен-ftfflJiT 
Табыт тушпен-чЛдйт.

Ед. ч. Мн. ч
1. Таишпен-чап буду погрёВать 1. Таишпен-чаут
2. » чал I 2. чаулт
3. » чит 3 чадат.

Туйгак—я спустился
Чандчак
Кякндак

ЦРОШ ЕДШ ЕЕ.

0#^^aK^-^(c'Ьлъ) 
ТВЙШ ' 
Суды хаи
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Тахап 
B'fepyraK 
Елегак

Шущчцтап

Г||1имйры спрятенш

Вд. ч. Мн. ч.

Мат туйгак—я спустился 
Тат ’t f  ftiraer 
ТабЫ T^i^a.

Ед. ч.

М1Й туйгаут 
Tift туйгалат 
Табыт туйгадат.

Мн. ч.

1 . СудЫ УЙР —  1^УДЫГ^:Т, ,
2. Судыгант — Судыга^а; '̂
3. Судыгалт Судыгадат

НАКЛ(ЙЙВГГЁ̂ .'

Ед. ч. 1Н. ч.

Чанчилен
Кякаланб^^д^Н
Тавбилен
В^Ьрубилен
Елелент
Амделен
Толент
Судыгле.
Шунджитияяел

I ТУЙЛот—COflsawW: 
Чаньчулут 
!1р:,якалаыбыдр, 
Тамбцду/у, 
В'Ьрумбылут 
Елеллыт 
Ам;я1̂ еллет

Судыглет 
Шу н^.и^.^ядыт

Третье лицо ловед|рвц1ьваго вц|Щ(те««ь!ар яиФйгь -лобасо 
окончан1я; огь . оудадайтс» nexum .flfinebiMSi мФстоиие-
н1емъ. Тат туйлен-ад,-+-рейди,, iryftteBt^eycTb овъ сой-
детъ, туйлот—сойдите, табу? л'у||ад‘?,-лиусть они сойдутъ.

Ц?ИГД(А,СЩТРД*РАЦ

Тугапулуп—сойдемте (сядемте стоявш1е)
ЧаЙЧйлут Ам^Йглут—будемте сид1!ть
Кякйллут 'Чид:^Алут— пойдемте
Тангылут Судылут
В*Ьрулут •' Ш]^дзкйтылут.
Еледут
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Примшате: Переводчик!; нашъ хотя и говорилъ, что по-*, 
велительпое ,наклонен1е во 2-мъ и 3-мъ aunt. HMt.eTi одинако
вое OKOHqanie, отличается олцо отъ другаго только личными 
м'Ьстоим'1;н1ями, но въ тоже врбмя опъ представилъ н'Ьсколько 
глаголовъ, у которыхъ 3-е лице отличается отъ втораго окон- 
чав1емъ, напр.

Мет—сд'Ьлай 3 л.
Едерт—пожалей 
Паджалт— сруби

,Таба мёлди— пусть сдъла^тъ. 
Таб едерат— пусть пожал15етъ 
Паджалат—пусть срубить.

Прйчастге прошедшее дъйствит. залога

Тушпыдыл—сошедпИЙ 
Чанчибыл— вышедш1Й 
Кякалабыдыл 
Таишпыдыл— погре6авц11й 
В^рубыл

СтРДДАТЕЛЬНаГО ЗАЛОГА

Елешпыдыл—(воскресш1й) 
Омдыбыл— с6вш1й 
Судинбыл—(бывш1й судийымъ) 
Ш00ЦИДЫбЫД'-^КОНЧИВШ{Й.

Туйбыл—спущенный -тотъ въ котораго уй4- •В-йрубыл- 
ровали
Ёлебыл — воскрешенный 
Амдыбыл—посаженный

хобыл—пришедш1й.

Чанчибыл—поднятый 
Кякаламбыбыл—былъ йуЧвй 
ныыъ
Танбыл—погребенный

П р и ч д ,с я ;й  . . - ^ с т о я щ е е .

Амдадал—сидящей ""̂ Сандадал—опрокинутый

П р ИМЪРЫ Пр 'е ДЛОЖЕШЙ СЪ ПРИЧАСТГЕМЪ НАСТОЯЩЬи » ;

Амдиле канджирва (№дящнмъ виД’Нлъ.
ТутппиДе клндагарнада^мвосходящиМ'Ь вид'йлъ.'
Цядзик конджйрйаий^йлннущимъ вид'бл*,-

Пр е д  ЛОГИ
На—наргат. Столъ-й8р а т ^ я а  стол^. Педъ—ылгат. Стол- 

ылгат—нодъ столо,мъ. У, возд'Ь(-т'Койгот. Сдо^ъ—койгот. За— 
Столбелекат. Въ—кыт. Схолгыт—въ столЛ;. Отъ, изъ--кын.. 
От-кын—отъ воды, туу-гыа~о*ъ о1'ня. На, къ—упд.,Аб-онд 
—на хлНбъ, чуочунд—н^ з^млк)  ̂ од онд—на голову.

Н а р « ч i Я
Мгьсша. Гд-Н—кайгат? Куда—кучат? Туда—тогад. Сюда —
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ты. Оттуда— тоганды. Отсюда—тыында. Зач15мъ—кайтко? 
Вверхъ—ипнет. Вниаъ—иллет. Направо—теет пелекевт. На 
л-Ьво—кбдиге. Виередъ—неннет. Назади—хугулдже. Вверху— 
тамыт. Внизу—такыт. Направо—тадык-иеле*- кант. HaxIfeBo 
—кбдиге пелексспт Виередъ—ненне ирык. Сзади—хугулдже, 
или: мат мат ыогогек—(собств. за спиной моей). Изъ, за—м 
огогыт. Стенат могвгыт—изъ за ст1;ны.

Предлоп. кй выражается дательнымъ падежомъ-склоняемаго 
имени.

Отрицательный частицы.
При ймеиахъ: гйлак- безъ; уиды-галак—безбородый. Джингва 

— Htn.. А Hoi а хваикъ—не хороппй*. Йа'тат т*ымнял, али а 
тат тымаял—это твой брать или не твой брать.'

Н р а т к 1 й словарь.
Ч̂стц. щхьлд...

Голова—^ 0». В о л о с ы м а ч .' Ловъ^'к<х В иски^верам б. 
Броби—̂ хайиу. Глаэа-'^хай.' Носъ — нудйвй. НОйдри---пудгЕивд' 
надааак. Губы—й,тоя. У'оы—усы.' Ро^^ь-^ак. Ббрбдз[-—умд. 
Языкъ— ш1й. Зубы— Tiy. Десны—а к у ш . УШи—ROi ■ Скулы 
(нодъ ушами) котконды. Ш ея—йок, нбга. Заты локъ-нбга- 
таб. ГрудБе-•'кыл^-нолл. Плечи—йбт-пар. Спина (верхняя часть) 
мог, мого. Рука—ода, од. Локоть—хынджет. Запястье (между 
локтемъ и кистью)—кол-ал1 - Кйеть ^ у к и —улут кодж1й. Под
мышки—калиггат. ! Пальцы-г-м у а. • J^ддaвь^e-yдyшft. Наружная 
сторона, кисти-f-удун мог. Составы—ку,ч1в. Сочлев1е пясти— 
удут кочШ. Козоаки— мун коч1й> Ногчж—*каг, китй,. Большой 
наледь— к5|Гал. i .Указательный—мун-бяль-шув.; СреднШ— кор- 
мун. BesbHMeHHM^Tt-HeMPeTa. Мизмнвщь-чнелка. Правая рука 
—тат нелеут. Л15ваят^кбдиге пелеувиьВокгь—куикар. Правый 
бокь—тат нелеут куичар. Лtшыйw^»oдвгe неле куичар. Ребро- 
— кбодоллы. Подреберье—ниридя кбодоллы. Животъ—нергем. 
Брюхо, желудокъ—нанч, Сердде-:-хШч. Легк1е—нугб.. Печень 
— мыт. Селезенка—летбне. Ни'пки— кядъ. Почки калбошъ. 
Поясница-чбондармо. Задъ .-(сиденье)—таитпар. Нога— т̂обб, 
Кол'йна— пу.чхай. Икры—пураалчат. Голени —кунгульт кедъ.
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Ступня— олдаат, Ият|си-г-м411а,. Лодышка—тобот коч1Й. Верх
няя чаеть ступни — тобок-вант. Подошва—тобокъ ольджот.

Проявлен1е душевны хъ (нюсобиостей и вн^шнихъ чуветвъ.

Думать—тарбыгу. ,Любдть,—хвергу (хуергу). Ненавидеть— 
конзыргу а гыгак. Жал1^тф—ядергу. Сердитьея— кодигу. Онъ 
сильно осерди лея-г-5райых шидит в^жим^.

Наклонись—чилгылч. Смотр’Ьлъ—манным-бак. Увижу—кон- 
джирлеби (неопр. коеджщшу)х, Чувструю запахъ — апталбап 
(неопр. апталгу). Чувствую западъ дцма—качко (дымъ) аптал- 
бап. Открой рртъ—а р ^ ы  тидедрль, Н’е̂ Нйй—щегида. Говорить 
— кульатку. Свааалъ (,1 л,Л-+4ьадан  ̂ ;()2 л.)—кадал, (3 л*)— 
кадыт. Болягь—тевел-гужа (1 л. теу, 2 л. тевел). Слышалъ 
(1  л.)—ондиджан, (2 л.')—бндиджал, ( 3  л.)~бпдуджит. Глу
хой—кбгыда. Безнопй—тобыгыда. Ходить—кваягу. Пошелъ— 
кводрба ( 3  л.) Стань—уажикъ. С таъ  ходатьт—квале ejjotthjt. 

ОхрамФл?..—целемба, Нд'йзт!—чанаанб». Дидаялоя, ваошел ь (на 
н^о-т-нушуиэрч)—дли1*ба. Сошелъ ,(са, ве6аг-йуашНч)'7г-елле 
турнба. Спустилйр. въ ®омное MikTO—ладбал, !вушививч туинба 
(будэ,;—дъ TjeWBOe небо). Жать-иЭлгу (1 л. —элак. 2 л.— 
ЭДЭ1НД, 3 л . —-алц). Протяаи . рукиг—удамды ногалелв (geonp. 
ногадгу).

Богъ—’Ноц. Босъ ваеъ д а  бларословитъ—Нон шввдат благо- 
словившШ. Богъ вяс^ д» сохранить—Ноп шендат яатт1шб|й. 
Богъ Е^съ оть зла да овкравитъ—Ноп шивдат кошкыдоннан 
такшиндат кондШ. М вивь Богу—Ном номтулент. Просить у 
Бога, молить Бога—Нома»! падырху. Молиться за м»ръ—Мид- 
чат омта. Спаси отъ дЦаиМ»'—Кошкыдывван чидилент спаси 
отъ д1авола (д1аволъ—Х!0«иоид). Помилуй, пожалей — эдерт 
(эдергу—жал’Ьть). Молитьоя«-шдырху (съ дат.)- Помолимся 
—мадырхаут. Оградить свб» крветвымъ знамен1емъ—кыл пад- 
жьику. Перекрестись—кыллагг паджадаль. Перекреститесь— 
кыллат паджаннат. Поклонись—окдалъджъ. Поклонитесь—ом- 
даннат. Поц-йлуй руку—Оды нитет.
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Слова и выражент для символа в^ры;
Богъ— Hott. Отецъ—Аджа. Сывъ—1й. Сынъ Бож1й—Нум- 

1й. Святый Духъ—Святой Квой (?). Небо— нушуич, Св'Ьтъ— 
челд. Истива — лыцъ. Челов'Ькъ — коп. Сотворить — уйдуху 
(собств. пустить): Богъ сотворилъ людей, небо и землю— Ноп 
куп, челимбы: цуоцонд и уйдунбат. Видимое и невидимое — 
ковзырбыл а конзырбыл. Единородный Сынъ—Аджи челимза- 
был окый 1й. Для насъ сошелъ съ небесЪ—Мхй джады ну- 
шунченды елле туишпа. Распйли —шед одомд шедо ноачидьбе>- 
дат (букв, o6t руки рашХростерли). Пригвоздили—одхжт «геут 
колтибе кетамбадат (букв, ладони железными гвоздямь тгрй- 
гвоздили). За насъ страдалъ— мхи джады кякалак.

М о л и т в ы :
М1й Номут 1йсус Христос! тегеххды в'Ьпуимбак.. тегент нат 

Д'Ьсаумбак весь ончь кожывдай меадясут.— Боже мой.Хие,ус;Э 
Хрисхе! Я  въ Тебя вЪрую, на Тебя надеюсь, ве^го себа Теб-Ё 
предаю.

М1й х'рЪхи-еут, М1й Ыомут, тежут нбрб^лель—Боже, очисти 
мя гр^шнаго.

Машик уидубыл Ном, махпвк эдерлент. СозДаныи мя, Боже, 
помилуй мя.

Мхй гп1;хмут кочея шотом: амедат. М!й Номут . ^содэизель.— 
Безъ числа. Господи, согр'Ь|цихом5к* домилуй мы.

Егик, Мгык, Святой Квойгык в^руибак,—В^рую во (>гн,а 
и Сына и Святаго Духа.

Аджут, 1йут, святой Евойт амдыту. Аминь.—Слава Отцу 
и Сыну и Святому Духу. Аминь

Ш а м а н с т в о :
Кодыек, или кыдулгуа—шамвнъ (.«лт—кам). Нома—шаДан- 

ск1й бубенъ.—Хо.чак— колотушка (которою шаманъ ударяетъ 
въ бубенъ), Кошкыд—д)аполъ. Л у—тонсъ. Кыдылгуп—шама- 
ххить. Каудыр-тыл куп ,- термхшъ для выражен1'я слЪдующаго 
яэы'хескаго обряда: нисколько человЪкъ связьшаютъ шамана 
по 1)ука.ч'1> и иогамъ, гасятъ въ хорт!; огонь; въ потьмахъ онъ
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камлаетъ и ^ д т е б ы  увооимъ бывавтЪ' демонами изъ юрты,
гд̂ Ь появляется чрезъ долгое время сверху.

Дбполнемге иг с,пряженгнмъ:
П р и ч а с т 1я.

Н астоящее

Амдадад—сидя1д1й. Камдадал—опрокинутый.
П ропщдвдее дфйствительнаго залога.

Тушпыдыл^—согаедш1й. В11рубыл^в15ровав1гпй.
ЧАачи6ыл-г-вышедш}й,- Елетпы ды л—воскресппй.
]1якаладыбыл—мучившШся. Омдыбыл—сйвш^й.
Таишпыдыл— погребавш1й. ШундчитыОыл—коппив1п1й.

ПРИЧАСТ1Е страдательнаго залога.

Елебыл—воскрешенный.
Амдыбыл — поСажеЯяый. 
Тйбыя—П‘рйшедш1й (sffi). 
С удынбыл--—»еуасдвВЕЙ1]й. 
Шундчибыл—оконченный.

Туйбыл— спущенный.
Чанчйбыл—ПОДНЯТЫЙ.
Кякаламбыбыл — мученный.
Тавбыл— погребенный.
В^рубыл—ув-Ьрованный (то, во 
ЧТО ув^ровадн).

З а н ИСЯЩШ ПРВДЛОЖЕШ1Я.

Аыдиле конлжипкап—я вил^лъ ег.о снлвшимъ.. Нрштншнлы 
тушпиле кондзырнап,—увидите сходящимъ съ неба. Нушун- 
ченды Тисус Христосут конзыплале —увидите Хисуса Христа, 
(‘.ю^яй^Атч! -ег неба. Мат TevB&it' а*нде цаадзык копсырнап—я 
вид-блъ брата мФего, пяывущато въ лодк'й.

Кймдадад йндац мщ*д оурудат, —приведите ко ив-й лодку 
опрокинутую на берегу,

ЦгадлтАТЕЛьныя.

Поль мат—каменный домъ, Пбль маткытварга.—живетъ въ 
каменпомъ дом1;. Куоль—{[ечь железный топоръ. (Куо желРзо, 
печь—топоръ).

Пуолъ мат—деревянный домъ (ну —дерево, мат—домъ).
Коргот коп—медв-Ьжья шкура (корок медв'Ьдь, коп шкура).
Поль-агал этоп, —каменный берегъ (иоль-ада камень, этой 

берегъ). Челимбыл чельдь—св'Ьтлпе солнце. Унуль-чО—ремен
ный поясъ (ун ремень, чо поясъ).

Мяркелъ чельдь—в'ЬтряпыЙ день (мярьк BtTef>, челдь день).
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Релгтозно-нравственныя чтенгя для п а р о д а  п р и  Т ом ски м г  

ApxiepencKuMb дом>ь. Ио случаю oKouqauia въ настоящем^ 
188^8 году, |1е;(иг1озц|)-нравотвениыхъ чтев1й при apxiei>eft- 
скомъ дом'Ь пим1.щаемъ к.ратк1й отчетъ о нихъ за время съ 
J4 февраля по 17 апр4зля н. г., о чтеи1ях'ь съ начала года 
сообщалось въ свое время въ Кп. в11Домостях'ь.

— 14 февраля. О. Инспекторъ семинар1и игуменъ Агафан- 
гелъ читалъ о постЪ; о. Аполлоыъ Лашковъ о соблюден1и по
ста; о Адексаидръ Сидонск1й объ особениостяхъ великойостваго 
Богослужен1я; И. В. Юновидовъ объ освовател'Ь Свято-Троиц- 
1СОЙ лавры преп. Cepril;.

На бec•}̂ дt были оба Преосвященные.
— 21 февраля. О. Иннокентий читалъ о ностной трюди и 

Мытар^ и Фарисе'Ь; о. Инспекторъ семинар1и игуменъ Агаеан- 
гелъ о значении поста; о. Аполлопъ Лашковъ о сил'Ь молитвы 
II крестнаго знамен1я; В. И, Юновидовъ объ осад^ Овято- 
'] роицкой лавры въ смутное время

Были оба Преосвященные.
— 28 февраля. О. Иинокент1й читалъ о страшномъ судф; о. 

Аполлонъ Лашковъ о номиновен1и усоншихъ въ субботу мясо
пустную и въ субботы 2, 3 и 4 нед'йль Великаго поста; В. 
В. Юновидовъ о масляниц'Ь; о. Инспекторъ семинар1и игумен!, 
Агавангелъ объ обычай величать пасху въ прощальное воскрес.

— 13 марта. — Беседа напечатана въ 6 J\» «Еп в-Ьд.!
— 20 марта. О. 1оавнъ Тыжновъ объяснилъ Евангел1в въ 

нед’Ьлю вс’Ьхъ святыхъ; смотритель духовнаго училишд А. Н. 
Голубевъ прочиталъ разсказъ подъ назван1емъ: «Страиншп. и 
домосйдъ»; о. Аполлонъ Лашковъ читалъ о страдан1яхъ Гос
пода нашего Гисуса Христа; о. Алексавдръ Сидоыск1й о. св. 
Великомуч. B a p B a p t .

— 27 марта, О. Иннокент1й читалъ о происхождев1и литур- 
Г1и преждеосвященвыхъ даровъ и о времени совершенш ея.
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A. Н. Голубевъ о гибельныхъ iiocJi-tiACTBiBXb отъ аенсш>лпен1я 
христ1апскаго долга испов-^ди и ев. иричаолая (рагзсказъ); о. 
Ап. Латковъ продолжалъ о страдан1яхъ Господа нашего 1и- 
суса Христа; о. A.j. Гидонск!й о св. Великомуп. Bapeapt.

— 3 апр-бля. О. Иинокент1й читалъ о препод. Mapin Еги
петской; о. Ап. Лашков-ь продолжалъ о страда1пяхъ Господа 
нашего Incyca Христа; А. Н. Голубевъ прочиталъ разсказъ 
подъ назван1выъ: «поучительный нриы'кръ в'Ьры и безкорыст1я»;
B. В. Юновидовъ о Пилата.

— 10 апреля. О. Иннокент1й читалъ объ акаеистЬ Пресвя
той Богородяц'Ь въ субботу 5 недели В. поста; А. Н. Голу
бевъ объ обращеп1и безбожника (разсказъ); о. Ап. Латковъ 
продолжалъ о страдашяхъ Господа нашего 1исуса Христа; В. 
В. Юновидовъ о «Лучах1. 11равослаи1я» (русская историческая 
новость X стол1!т1я).

— 17 апреля. О. Арх. Лазарь прочитало о трехъ крестахъ 
ва Голгофа; В, В. Юновидовъ о «Лучахъ православ1я»; о. 
Ап. Лашковъ о страдан1яхъ Господа нашего Incyca Христа 
(окончан)е). Арх1ерейск1е п1звч1е пропали двуххорный коп- 
цертъ: Воспойте люд1е благолепно въ Cioue.

Въ заключев(е считаемъ уместнымъ привести здесь дос,зовво 
отзывъ о нашихъ релипозно-правственпыхъ члешяхъ, помещен
ный въ№ 20в.г.Ц ерк. В изд. при С. И. Д. Академ1и.

«Въ Томской eiiapxin, гов въ Ц е ) ) К .  Вести, получили большое 
развит(е вне богослужебный собеседовап1я, какъ билее доступная 
и легкая форма пастырскаго учительства для нашего духовен
ства. местный iipe(iCBHi0}eaewfi с;обственнымъ примеромъ ста
рается научить свою паству- атой полезной деятельности. При 
самомъ apxiepeficKOM'b доме л открыты внебогослужебныя собе- 
седован1я, которыя могутъ служить примеромъ для многихъ 
другихъ. Въ чтен1яхъ припимаютъ участте только избранный 
лица изъ корпоращи духовно учебпыхъ заведрн(й и местнаго 
духовенства. Матер(алъ для чтен1Я избирается съ большою 
тщательност1ю. Въ начале сезона чтен1й (съ октября до мая) 
тщательно намечается обний плавъ и характеръ всехъ буду-
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щихъ чтвн1й. Потом’Ь, нам'Ьчевный матер1алъ прежде ч^мъ 
быть прочйтанпьшъ съ каеедры, обязательно еще прочитывается 
а иногда и не однажды, въ присутств!и самого преосвящепнаго, 
лидами учавствующими въ чтен1яхъ, и зд'Ьсь подвергается 
возможной критик^. Для этаго е;кенед15льно чтецы собираются въ 
домъ къ преосвященному, сдЪ и пров15ряютъ въ поел’Ьдн1й разъ 
избранное для 4TeHia вь сл-Ьдугопий воскресный день. Матер1алъ 
для чтеи1я и.збирается по возможности разнообразный и интерес
ный. Этимъ отчасти об1>ясняется та масса народа, которая 
постоянно присутствуетъ на этнхъ чтеы1яхъ. Самъ преосвящен
ный неопустигельнр также пос/йщаетъ свои BHteorocjyffieeHbia 
собес'Ьдован1я. Каждый разъ бываетъ отъ трехъ до четырехъ 
различаыхъ чтвн1й. Въ промежуткахъ мелсду чтен1ями ii-feenie 
apxiepeftcKaro хора, чередуясь иногда съ певчими семинар- 
скаго хора, поютъ духовные канты. Отведенное для чтен1й зало 
никогда не вм1;щаетъ всЬхъ желающихъ присутствовать на 
чтен1яхъ, а потому въ протломъ году былъ сд’Ьлавъ даже 
опытъ открыт1я рядомъ съ этою залою въ самой арх1ерейской 
церкви другйхъ одновременыхъ чтен1й строго религ103наго 
характера, чтобы занять лицъ, не поместившихся въ залЬ. И 
эти вторыя чтен1Я также привлекали къ себЬ слушателей. Въ 
виду несомн'Ьнной пользы этихъ чтеиШ св'Ьтскал томская пресса 
всегда относится съ должнымъ уважен1емъ къ подобной д1;я- 
тельности м'Ьстнаго енарх1альпаго начальства. Изб|)анныя съ 
больнюю осторожнослтю статьи для чтен1й могутъ служить 
хорошимъ матер1аломъ и для чтен1й въ другйхъ м'Ьстахъ. Про
грамма бывшихъ чтепШ время отъ .времени печатается въ 
м-Ёстныхъ енарх!альныхъ ВЕДОМОСТЯХ'!,,лтакъ что сельское духо
венство e u a p x in  отсюда можегь зайиствовать и указан1я для 
своихъ чтен1й. КромЕ. печатнаго матер!ала читаются статьи 
по ыЕкото1)ымъ отдЕламъ про1’раммы (въ пьшЕшнемъ Году по 
отдЕлу толковап1я евангельскихъ чтен1й) и собственнаго сочи- 
пен1я лекто{)ОВЪ. Подобный статьи напередъ печатаются въ 
епарх1альныхъ вЕдомзстяхъ и послЕ И1)ичтен1я ихъ раздаются 
ПрИСуТСТВуюЩИМЪ въ СОТНЯХЪ ЭКЗеМПЛЯроВЪ ОТДЕЛЬНЫМИ б()ОШЮ-
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рами. Матер1альныя средства для издан’гя этихъ брошюрь 
даеп, отъ себя местный преосвященный».

—  Релипозно-правственныя чтешя въ Б ш гт , 188'‘/и г. 
Необходшкость и плодотворность вн'Ьб(>гослужебныхъ собесЬдо- 
Baiiift, сознанныя за посл15днее время, побуждаютъ пастырей, 
коимъ дороги религ1о8Но-вравс.твенные интересы пасомыхъ, 
устраивать таковыя со6вс1;довае1я. Въ BiftcK'fe начало вн’Ьбого- 
служебпымь собес’Ьдован1ямъ было положенч) въ 1Ь86 г. и съ 
того времени органи.зац1я ихъ постепенно совершенствуется. 
Въ настоящей статье мы скажемъ собственно о собесЬдован1- 
яхъ 1 8 87s года.

Какъ прежде, такъ и иынЬ собесЬдоватя происходили въ 
довольно помЬстнтельномъ залЬ мЬстнаго городекаго училища. 
Количество слун1ателей собравшееся въ первый разъ по возоб- 
новлен!и собесЬдован1й (4 окт. 87 г.) предвЬщало имъ успЬхъ 
и давало основан1я заключать, что потребность въ подобваго 
рода собесЬдован1яхъ несомнЬнно существуетъ въ б1йскомъ на
селен! и. Действительность оправдала ожидан!я. Въ послЬдую- 
щ1е разы залъ почти всегда нагголиядся публикой. Слушате
лями были крестьяне, мЬщане и ремесленники т. е. тЬ сосло- 
Bin, который составляютъ господствующую по количеству часть 
населегпя BiflcKa. Только съ течен!емъ времени въ числЬ слу
шателей стали появляться представители кунеческаго сосдов1я, 
нисцы, приказчики, количество которыхъ значительно возра- 
сло. Матер!аломъ собес'Ьдбва.и1й служили объясиен!я воскрес- 
иыхъ евангел!й, редипозио-нравствеяныя, повЬствоватедьно- 
назндательныя и церкоВн#-историческ!я статьи.

Чтен'1в разнообразилось. |ВЬн!емъ, въ коемъ поочередно уча
ствовали и1>вч!в собора и уюленекой церкви. Ими-выиолнялись 
концерты, нЬсни изъ «Лепты», стихиры нримЬнительно къ 
церковным!, иременам’ь.

Одновременно съ co6ecb^BaHiHMH въ городскомъ училищЬ 
таковыя-же происходили въ церковночцриходской школЬ при 
арх1ерейскомъ домЬ. Недостатка въ слушателяхъ и здЬсь 
не было.
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TIj чтев1я, о которыхъ мы до <шхъ noipi> вели pliBb проис
ходили но воскресен1ямъ въ посл-^об’Ьдеаное время; съ зимнихъ 
м'Ьсяи.евъ въ Б1йск15 получили начало будничныя, вечерн1я 
собес'Ьдован1я не въ опред-Ьлевном-р либо noMtuieHin,
а въ частныхъ домахъ но желанию хйзяевъ, Укг110Йство подоб- 
наго рода собес.1;дован!й мотивировалось, съ одной стороны, 
желав1емъ придать чис,то-семейный, час'и>ыЙ!Дара*теръ вообще 
собесЬдован1ямъ, съ друюй стороны желав{виъ? примечь къ 
собесЬдоран^диъ и интелеревтяую часть OifterKaro иасеявк1я, 
которая на дненныхъ, воскресвыхъ собес.'Ьдован»яхъ соэвртонао 
отсутствовала.

Устроить со$вс1М̂ »ван1я щ, своемъ дрмФ рогдасилась небота'' 
тая вдова изъ интедегевта*;Го слО|Я ойщевтва. Собесйдован»в 
уд8(Лось, канъ де,м,зя дучще. Нвбодьипя комщатВ; были пйре- 
полненщ слушателями, до преи*!уи(ейтв5! сос-йдями и знакомыми, 
заранее и|>ед% уведомленными о собеседов^ш« Зат^мъ т№1я 
же ооббС'1Мова№я устраивали въ своинъ домах» поочередно: три 
купеческихъ семейства. Эти собвс1!Дова1н!я, какгь и нерлое тоже 
им'Ьлщ успйхъ. Устраивались вечерв1я собасЬдов0да1Я и въ до
мах» крестьяаъ, м^ядавь. Слушателей всегда, бывало доста
точно. Наконец», 5 апр1»ля устроилось вечернее собес^доваше 
въ покоякъ ’5го Преосвященства. Это собес15дован1в HMtao.yffiie 
характер» ДйТв|)атурно-вокальнаго вечера. На этот» :разъ весь 
ковтигентъ слушателей, коих» было до 150  человйвъ, состо
ял» изъ ивтелегенц1и. Некоторые чиновники были даже ак
тивными участниками вечера. Одвимъ ив» них» была прочи
тана ста№Я ,̂ хотя и не прямо реляповвР'Нрввственнаго содер
жания, но вподей умйехрая на рел.гН^ав* собесйдоваи1и, как» 
заключающая въ себй нравственный № латр1отическ1я чувства. 
Другимъ были продекламированы два стихотворен1я обыкно- 
веннаго содержан1я житейскаго с» религшзнымъ оттйнкомъ. 
•Зат^мъ былъ прочитанъ разевав» Желиховской: «Странный 
случай послй грозы», канвой Д-*я котораго послужило дййст- 
ввуельное происшеств1е, долженствующее утверждать нашу 
вйру в» жизнь заг1юбную. НЬкоторыми мальчиками наизуст»
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были продекламированы стихотворен1я: «KieBi.», «Кол-Ьна Рос
сы приклоните», «предъ тобой» мой Богъ», «Сиротка». Вокаль
ная часть вечера состояла и8ъ сл'Ьдующихъ п1есъ, исполнен- 
ныхъ хоромъ арх1ерейскихъ и1»вчихъ: «К1евъ», «Кол'Ьна Россы» 
«О всеп1;тая Маги», «Предъ Тобою мой Богъ», «Разбойника 
благоразумнаго», «Тебе од'йющагося».

Однимъ изъ Н'Ьвчихъ арх1ерейскаго хора было исполнено 
Solo CTHXOTBopeaie: «Сироткам.

Посл'Ьднимъ вечера было чтен1е стихотворен1я учителемъ 
го{)од. уч. Вечерь закончился n^HieMb: «Достойно есть».. Ири- 
сутствующ1е расходились невидимому довольные проведеннымъ 
временемъ. Н'Ькоторые выражали желание, чтобы этотъ вечеръ 
былъ не носл1;днимъ въ такомъ же род*.

На шестой неа*л* Великаго поста были вечерн1я собес*до- 
ван1я, состоявш1я изъ чтен1Й о посл*днйхъ днях'ь земной жизни 
I. X. съ соотв*тствующим'ь п*в1емъ. Собес*доваи1я эти устра
ивались въ зал* гор. училища и церк.-прнх. чйколы при ар- 
х1ерейскомъ дом* об& зала были полны слушитеЛямй.

Можно вид*ть, что вя*бого«луж»ебВ1яа собесАдовашя въ Б1й- 
ск* удачно привились. Народъ привв^йи. къ нимъ и посЬщаетъ 
ихъ охотно. Кром* того, очевидно, 1ЧТ0 слушатели собираются 
не для того чт<Лы скорее убать доеуж1й праздничный часъ, 
посмотреть внешнюю постайовау чтешй, а получить назидаше, 
удовлетворен1е своему реявмозво-нравственному чувству. Это 
видно изъ того, что въ олушателяхъ бываетъ заметно сосредо
точенное вниман1е: Н8Г рлюоворовъ между собой, ни ш}ма, ни 
хожден1й взадъ и впередъ, вямего подобнаго почти не бываетъ

Смотря по характеру чвЫйемаго у иныхъ вырываются вздохи, 
на лицахъ другихъ появЛоИМтя слезы, или иные сЛ'Ьды ду- 
шевныхъ движен1й, Ин. ДЯГ.

—  П е р е н е с е т е  И к о н ы  с ю  В е л и к о м у ч е н и к а  П а н т е л е й м о н а  

изъ г. Б а р н а у л а  въ П а в л т ек Ы ' .заводь 1 5  м а я  1 8 8 8  года . 

Еще съ января месяца между Жителями Павловска iipouie.№ 
слухъ, что въ Павловскую церковь нослапа Ико»1а св. Велико
мученика Пантелеимопа съ св. горы Аеонской и что эта
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Икона уже скоро будетъ пъ Барнаул^. Швлопск1е ясители изъ- 
51ПИДП полную готовность изт. Барнаула принести Р1кону на 
свонхт. рукахт, и просили м1>стнаго священника объ этомъ 
походатайствовать предъ Кго Преосвященствомъ. Ходатайство 
ото Его Преосвященствомъ, Преосвященн'^йшимъ Исаак1емъ 
было уваясено. lle p e H e c e n ie  иконы назначено было въ 15 мая. 
Жители Павловска еще. съ 10 числа мая толпами пошли въ г. 
Барнаулъ и 14 мая они прибыли въ городъ сотнями. Въ этотъ 
день прП.халъ и причтъ Павловсшй для сопровождешя Яковы. 
Вечеромъ всенощное бд'Ьн1е соборне служили въ церкви духов- 
наго училища прото1ерей, градской Благочинный, Павловсшй 
священникъ и 2 д1акопа (Икона до сего времени находилась 
пъ училищной церкви). Соборное служев1е, прекрасно органи
зованный хоръ п'Ьвчихъ изъ учениковъ дух. училища, задушев
ное простое n^Hie подъ непосредствеввыиъ руководствомъ учителя 
ntHifl священника Серебренникова и благил'кпвый видъ храма 
—все что невольно каждаго изъ преДс1«ящихъ Настраивало на 
молитву и особенно, когда съ праваго клироса раздалось мело
дичное стройное n^Hie „Хвалите имя Господне®. Почти в е | 
молящ1еся Н(̂ воль'ио въ одинъ моментъ преклонили колена. У 
мпогихъ даже слезы были на глазахъ, молящихся едва виФ- 
стила церковь и то благодаря только тому, что большая поло
вина учениковъ стояла въ алтар16, Оо окончавги всевоЩнаго 
бд'Ьн1я Икону торжественно перенесли въ соборъ. 15 мая въ 
день Священнаго Коронован1я Ихъ И м я е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е - 

отвъ въ собор'Ь была совершена литурхЙ настоятелемъ собора 
въ сослужеН1и градскаго благочивнаго, Пяяябвскаго священника 
и 3 д1аконовъ, а молебенъ послй ли*гург1и—въ сослужев1и 
всего духовенства. К'акъ ни велийъ Соборъ, но на сей разъ 
всЬхъ молящихся не вмЬстилъ и весьма многимъ приш
лось простоять нею об’Ьдню на соборной площади. Икону вы
нести р'Ьшили было въ 2 часа, но къ часу соборъ ужа былъ 
полонъ, а кь 2-му вся площадь и улица были окончательно 
загромождены народомъ и всевозможными эк и п а д а м и . По 
окончан1и молебна св. Страсто-терпцу и,Ц-Ьлителю Пантелеймону
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Икону СЕ? Г)елЕ1комучепикн Латслеимона 1'Ъ iii.e,E,iiecenie5n>
СВ. ШгОНЪ Е1 XOliyi-ВеЙ ее ВЪ (•ОЕЕ1)1ЖОЖЛСН1и ДуХОЕЕСИС'Е'ЕЕа ТЕ|рже 
СТВеЛЕЕЮ ЕЕЫЕЕСС.ЕЕЕ ЕЕВЪ (.'обора. 1 Г] ioEJ,('ciB Elalipaiill.iaCb Е1(> ДОро1'1; 
ВЪ ИаВ̂ЕОВСКЕЙ Е?аВ()ДЕ, ЕЕрЕЕ ЕСоЛОКО.̂ ЕЕЛЕОДЕЪ BBoEll? ВО BCt,X'E> ElCpK- 
вахъ. На ееу'гее у часовЕЕЕЕ еео бульЕ?ариой y.-EEiEi,t, Пьелъ отс-Еул̂ еЕЕг 
молеиеЕЕ'Е.. Зд1;сь ceeu? до еереееессечеея еекоееы C(iUi.;Eacr. ДЕасса еел- 
роду, которая ЕЕо М'1зр'Ь EIpEEGjlEJiECUEEisE ЕЕроЦеоЛИ 1!Се ЕЕ бо.Е'Ье, 
увРличЕЕвалас.ь еерееходом'е. народа съ рявЕЕЕлхъ есояцсве. Е'ор()да. 
По окончанЕЕЕ ЕЕЕолсбиа EEpou,ec(;iiJ ДЕ?Е1ну.1с1сг. ,4a.4t,e ;?а Е’ород!.. 
Но вд'Ьсь не берусЕ> ОЕЕЕЕсагЕ, вслл'о вгЕеч!1ТЛ'1;н1ЕЕ: перо мое c.:eei6i), 
а скажу, что едвалЕЕ вт. БарЕЕаул'й еееед'Ьлее до сего врелЕенЕЕ 
что ДЕЕбО ЕЕоДобН1?е. Н̂ ШЙДЯ ВерСТЕЛ 2 ОТ'Е. 1'орода. ЕЕКОНЬЕ COIEJEO- 
В0ЖДаВЕВ1я Икону СВ. 1!еЛПЕа)ЫуЧ. НаЕЕТСЛеЕЕМоНа, ПОЗВрНЕЕЕеЕЕЕ.Е 
бЬЕЛЕЕ ()браТЕЕ(? В'Е. [ ороДЪ. а ЕЕСЯ ЬЕасС.Я ЕЕар(?Да ЕЕрОДоЛИСаЛа 1ЕДТ1] 
дальЕЕЕС за Икоееою НноЕче уходекеи отт. Е'о])ода EsepcEEi. 12 ее 
да;Е'1;е. На ЕгутчЕ еее?ъ БарЕЕаула вт. ПаЕ?лоВ('ЕСЪ е?ъ ‘25 верстахъ 
отъ Барнаула ее отт. НавловсЕса въ coat. ШаховсЕсомт, ИЕСону 
ВСТр'ЬТЕЕЛО духовенство СТ, КресТНЬЕМЪ ХОДОЗЕТ., нс. смотря на 
ЕЕ0Е?Дн1Й част. ЕЕОЧЕЕ Bct. MUETBoElE СеЛСЕЕ1я ВЕЛЕНЛЕЕ ЕЕЯ ВСТрЪчу СВ. 
Икон!’, за Н'ЬСКО.ТЫСО EECpCTt. ЕЕ ЕЕрЕ1В-1;ТЛЕЕВО ПОЕЕрОСНЛЕЕ ЕЕутЕЕЕЕКОВТ, 
ЕЕереночЕЕвать. На утро вт. (> часовъ m'Iic.tteoc духовеЕЕство Bjit.- 
ггЬ съ духовенствомъ НавловскиЕУЕЪ ею oKOiEMauisE молебн;1 еея 
сельелгой площадЕТ въ сОЕЕровг)ЗЕсделЕ1ЕЕ вс1;хъ асЕЕтолей :еровод1е.:еее 
ИЕСону за село въ ИавловсЕСъ. Иочтее начпнаЕЕ съ села ШахоЕ? 
скаго ЕЕачалн ВЕЛЬзжать ее велходеет'ь еея вст1)Ьчу ее оставт1еся 
дома ИавловцьЕ. а верстъ за Б до Павловска образовалась уясе 
масса народу. За 2 верстьЕ до Павловска у креста эта масса 
вдвое увезЕИЧилась, ее едвалЕт хотя сотнее челов'Г.ЕСъ оставалась 
ВТ, ото время въ ИавловскФ,, paant. то.тько .„raici., да м.тпдъ. 
Пъ част, пополудни при есозеоесольномъ звоы1;. съ ЕсрестньЕмъ 
ходоыъ торжественно Икоеея св. ВелЕЕКомуч. ПантелеЕЕМопа бьЕла 
ШЕесена иъ ПавловскуЕО EieiiECoBL. СВЯЩ, В. ЛебеД.

— 9 ТЕОЕЕЯ с, г. Его ПреОСВЯЕЕГеЕЕСТНО 11ре,ОСВЯШ,еНи'1ЕЕЕш!Й 
Исаак1й благоЕЕолучыо возвратгЕЛся еезъ enapxiiE въ г. 'Гоысесъ.

С О Д Е Р Ж А Щ Е . 1. По lioiipocy о ирнпедспЕи пь изЕ?1;с .тн п т , ирро -npx.ouni-. пямотп. 
Тим. C M . ip .  — П . MoTO.pirt.u.i ддя озтмЕомлоиЕя ('.т. и.тр. остяк. Парым. k |i ;u ). — 111. Из-

iitiCTio и я.тО'Епки.

Р ед а ю п о р ь  N1. Соловьевъ.
Дози. ценз. 16 1|011я 1888 г.

Цстор',, А. Голубевъ.
T'oMc.in,. Tuiio-JlHToip. MiixiiiijoH.T ii MiKyoiHiia-


