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ЕПАРНАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

Ш  17.  ^

llujuBexsiipuKKiseTCfl въ peiamiin

. пря Томской CeuBNapiB.

годъ 1 сентября 1889 года. ДЕСЯТЫЙ

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩ АЛЬНЫИ.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

Списонъ лицамъ, кои Высочайшимъ уназомъ, даннымъ капи
тулу РосЫйскихъ Императорснихъ и Царскихъ орденовъ въ 
16-й день 1юня 1889 года Bceмилocтивtйшe пожалованы, со

гласно удостоен1ю комитета Г.г. министровъ.

Орденомь св. Станислава 3-ей степени:

а) Смотритель Бареаульекаго духовваго училища Ивавъ
Добролюбовъ, и

б) Преподаватели Томской духовной ceMOHapin: Владим1р1. 
Харловъ и Викторь Юновидовъ.

Государь И м ператоръ , по внесевному Г . Оберъ-Прокуророиъ 
СвятЬйшаго Синода въ комитетъ министровъ, всл'Ьдств1е хода
тайства Его Преосвященства, представлея1ю. Всемилостивейше 
соизволилъ, согласно положен1ю сего комитета, пожаловать въ 
26 день мая 1889 года медаль за заслуги по духовному ве
домству съ надписью «за усерд1е* золотую для ношешя на 
шеи, на Станиславской ленте Б1йскому 2-й гильд1и купцу 
Михаилу Бодунову.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред^лен1я на должности. nepoMtiueHifl 
и увольненж.

IIi-a.toMinHK’f. гради-Ларнаульокий Иокрапской Ц14ЖВИ Влади- 
JiipT. fV|)efii)HH(;Kift ои|1ед'1;л«нг на д1акон(;к<>е м'йсто къ градо- 
Кузирцкаму Иреображеислсиму «обору— 1 4  августа.

— Учительница Колываникий церконни-нриходской школы 
\х'..А;[ексан;ц>а Юрьева допущена къ временволу ис1шлнен]ю пбя-

аанвостей воспитательницы при Томскоыъ Енарх1альеомъ жеи- 
скомг училищ'Ь, ст. увильнев1еыъ огь должности учите.тьницы 
церковно-нриходской шко.ты— 1 8  августа.

— Окончишиая курсъ Томской Мар1ивской женской гимназ1и 
д1>в11Ца Мары Выжкина допущена къ иснравлен1ю обязанно
стей воспитательницы при семъ-же училннгЬ— 1 8  августа.

— (!вя!цешшкъ Басил1й Кивыревъ временно донущенъ къ 
пеправлентю обязанностей псаломщика при Николаевской цер
кви ee.ia Усгь-Искитпнскаго, съ 11члучен1елъ д|акоискихъ до- 
ходовъ—20 августа.

— Студентъ Томской лухонной семинар1и Иавелъ Лавровъ 
донущенъ къ iiciii)aB.teHiio обязанностей надзирателя за учени
ками Him Тонеко5:ъ духовноыъ училищЬ — 2 3  августа.

— Окончшшнп курсъ Томскаго духовнаго училища Ивавъ 
Бавадовск1й доиущевъ къ временному исно.шешю псаломщи- 
ческихъ обязаянистей при домовой Архзерейской церкви— 
2 4  августа.

— Сверхштатный 1К'ало.мщикъ Тогурской БоскресевскоП 
^  церкви УГнхаилъ Чистосердовъ опред'Ь.1енъ на должно(;ть пса

ломщика къ Тымской троицкой церкви— 2 4  августа.
— (’вященвикъ села Кожевниковскаго Паве.чъ Мепьшеиинь, 

но расноряжен1н) Еиарх1альнаго Начальства, перем1;шснъ къ 
Покровской церкви села Данковскаги— 1 4  августа.

— Священпикъ села иГишщинокаго Гоаннъ Стекловъ, по 
paciiopajKeHifO’ Кнарх|альнаго Начальствн, переведевъ къ Ыи-
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хаило-Архлвгельской цнрквн с.. Вороао-Пашенскаго—20 августа,
— Овящеииикт. села С1;ннивскаго rpuropift Д(;б1)отво1)ск1й. 

скг.тасаи его iipoiaeaiEO, iiepesit.uieHii въ село Верхъ-Алейсксе— 
20 августа.

— Исалимщикъ села Поперечно-Пскптимскаго Вячеславъ 
OntT0,Taii()Bb переведенъ къ градо-Барваульской Покровской 
деркви —24 августа.

— Надлиратель за учениками при Томскомъ духовномъ учп- 
лнщ"}; Александр’!. Слобод('к!й. согласии ем  прошению, уволвнъ 
отъ должности надзирателя — 24 августа.

—  Цсправ;ышщ1й должность исалознцика села Усть-Искн- 
тимскаго Семенъ Саввнн'ь. по расиоряжен1ю Епарх1альнаго 
Начальства, уволев’ь отъ долности псаломщика— 11 августа.

— Свящеаник’Ь села Караканскаго Хоанн’Ь Петроиавловсий, 
по расио|)Лжен1ю Е11арх1нлы!нго Начальства, уволенъ, по бо- 
л1;зии, за штатъ—14 августа.

— Надзиратель за учециками и|)п Тоискомъ духоввоыъ учи- 
лищ'!:, свящевникъ 11роков1й Иоповь, согласно 11рошен1ю, уво
ленъ отъ обязанностей надзирателя при семъ учнлищ’Ь—10 
августа.

— Учитель Сростевский це1>ковио-ирвходской школы Осииъ 
Кайгородовъ, но распо[)яжен1ш Енарх1альнаго Начальства, от 
странеиъ отъ должности учителя ври сей школ4 —17 августа

— Священникь ce.ia Васюганскаго Стефанъ Прозоровъ, со 
гласно его прошен1ю, 1ю бол’Ьзни, уволенъ за штатъ—20 августа

— llcBpaB.'Uiioiuie должность вса-’юищика: aj села Лонеречн! 
llcKiiTiiucKaro Оячеславъ Св'Ьтозаровъ it 6J села Оерхне-Почи 
тан1:каго Грнгор1й Безобразовъ утве1>ждены въ должности иса 
ломщика— первый 1S, а второй—21 августа.

Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Крестьяиинъ Стеианъ Анвкинъ утверждев'Ь въ должности 

церковнаго старосты къ Кисыю-Деы1ановской церкви села 

Верхъ-Чебулпискам —15 августа.
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Утверждеже въ звати Попечителя школы грамотности.

2!} августа текутаго года крестьлнинъ Александръ Постви- 
ковъ утвержденъ въ зван1ч Попечителя школы граыотпости въ 
деревн'6 Красный-Ярт., Маришскаго округа.

Награжден1е набедренникомъ.

Экопоиъ Ti'MCKiU'o луховнаго училища, гвлщнниикъ Порфи* 
|и’й Ершопъ, за его усердную с.1ужбу при училшц1!, награж- 
дрнъ набе0рсипн1!омъ—‘И) августа.

PasptmeHie носить черную скуфью.

Священнику села Уснтскаго Пророко - Ильинской церкви 
Андрею БЪльскоиу. BCĤ ACTBie бол'Ьзаеанаго состояя1я головы, 
paspliiiieHo носить, при исправлеа1В хрнст)ансквхъ требъ на от- 
крытоыъ воздух* черную скуфью—16 августа.

Утверждеже въ зважи депутата.

Священикъ села Ново-Шинскаго Иророко-Ильинекой церкви 
ИннокенПй Низяевъ, согласно выбору духовенства благочнв1л 
JSi 25, утвершденъ въ званги депутата для присутствоваи!я на 
общеепарх1альныхъ и икружно-училищныхъ съ*здахъ съ 1890 
—1892 годъ (и каидидатоыъ по иеиъ священникъ села Омо- 
ленскаго Бигородице-Одигитр1евской церкви Васпл1й (^околовъ— 
18 августа.

III.

и :  3  B -3 S  О  т  I Л .

Распоряженж относительно церковныхъ построенъ.

Дано разр*шеше прпхожаваиъ Иетро-Иавловской церкви села 
Бобровскаго построить, па ихъ средства, новую ограду вокругъ 
церкви а окрасить снаружи весь храыъ насляншо красюио 
14 .августа.

— Дозволено приюжаеамъ Христорождеств. церкви села По-
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Bo-KapauyscKiii'o перестроить ii расширить oiiyio, на iixi. сред
ства—14 августа.

— Разр'Ьтено произвести релинтиривву Прорико-Ильинской 
церкви села Иглакпвг.каго, па средства прихожавъ—11 августа.

Пожертвоватя въ пользу церквей.

По духовному завКщагПю умсршаго заштатнаго свшценнпка 
Веодора Лебедева пожертвовано: вт. Мпханло-^^рхзнгельску!^

“^рковь сеТа“11-ЕГГо1пинскаго-~;^& руб., Николаевскую села Бу- 
латовскаго— Руб., Каинсшй Гпаеск1й соборъ~50 руб. п 
Каннскую Покровскую церковь—у руб.

— Но духовному saB’liitianim солдатской жены Татьяны Леа* 
иасьевой Кругловой поступило въ градо-Томсюя церкви; Х|)Н- 
сторождествеискуш —50 руб. и Вознесенскую Кладбищенскую 
— 50 руб.', въ Алекс’1.енск!й мл'жской монас,тырь--50 руб. п 
1оанно-Предтечрнск1й женск]й— руб.

Согласно ходатайству благочпннагп Xs 3 священника^ Ксено
фонта Василькова, огь 3-го in ня сет  г<|да за .Л» 257. Том- 

"скомт MtiuaunHy Андрею Квфпмову Лисицыну, пожертвовав
шему на окраску ограды Впронопаше.яской Михаило-Архангед!.- 
ской церкви 101 р. .50 к. за его ycepxie къ благо.тЬппо храма 
Бож1я, объявляется признательность епарх1альнаго яача.1ьства.

Отъ номитета по устройству Томснато епарх)альнаго завода 
восковыхъ свЪчъ.

Новые члены комитета ко устройству Томскаго Кпарх1альнаго 

завода восковыхъ св^чь. избранные нынЬшвнмъ enaiixia.ibiiwsri. 

съ-Ьздоиь духовенства, при распред15лев|п обязанностей между 

собою, и.збралп и-зъ с.[)еды себллредсТдателемъ прпто!ерея Алек- 
савдра Зав;1Довгкагп. казначеемъ священника (Симеона Госунова 

• п .эав1:дую1цимъ матер1а:1ЬНою часПю свящ енника^оанпа Бене- 

^аолевскаго, которые въ  этлхъ должностяхъ и утверждены Его 

првосвящеветвимъ 1-4 числа августа месяца.
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fi
о  чемъ, univiiU'Ho Jicypiia.'ia. утнсржденнаг'' Ki'o Преисвящан- 

стналъ icoMiiTe.rii но yoT))ofioTiiy 'J’oJHiKaru Киарх. гв'Ьчяаго за
вода MoKopiit.fittie iipoemi’i. р*'дякц|‘ш Томскнхт. виарХ1ал1|11ыхъ 
в1;доИ(К!тей напечатать нъ одтшъ нзъ блшкайшмхъ иоыероиъ 
снхг н'^доыоотей.

у  20 августа текущаги года скиичадея послК тяжкоО и про
должительной бол-Ьзин о. Каесдральыый нрото1ерей Дплштр|й 
Хоиовичт. Кмельяновъ.

ОБЪЯВЛЕНт.

Вакантный MtcTa къ 1 сентября 1889 года.

«) Hpnmii/e^iei'ch'hi: б.ткгоч. X’ 1—Н|И1 1'радо-'1 'иМ1'колъ Ка- 
еедралшомъ Клагов^щенсколт. coei^pt; бл. Л: НП— n|ni Пикрив- 
скомг cofiopl: г. Уотьказ1нго|'прск'а.

б )  С'<1я щ е и11>гчес1:1я  n iu iju iiii i:  пл. Л«1 10 — Илслорской Троиц

кой; бл. 17—Барнау.тьской Тюрезнюй; бл. № 23 —Кабак-

.1НПСК0 Й М|1ханло-.-\рхат'ельскг>й; бл. Л1 Г2— Кондустую льской 

Уеодотовекой щнисконой; бл. Xs 22— Таганпвгкой .Михаило- 
Архапге.тьской, Карганской Дм11Т|Невской; бл. Х  7—Начни 

ской Ьавио-П редтечепгкой; бл. A's 22—Тас.каивской Михаил 

.\рхашеЛ[.ской; бл. 1 4 — Келруконской Троицкой: бл. А» 13 

Каракамокой 1 )д11Г11Тр1епеко11; бл. Л; 23 • Ш миггцлпской Мнх 

нло-.-^рхаагнльской; бл. А? О — Ваоьюгангкой Хрпсторождесшен 

сКой; бл. .М 4 — Кижевникоаской Георгиевской.

— Нлаг. .IV? 20 — Тюзгеицевгкой Троицкой; бл. .!\? 2 .т—Ал 
тайской Т|>анно-3латоустовокой ед11Вон1;рческой: бл. ,\? 12 —Ма.н; 
Пнчупшгкой .■\Г'1ханло-Л1)хат'РЛЬской; б.г .Д? 14—Тбезрукпвской 
Николаевской; б,. .X? Ю--Койнокской Иико.|анв(-кой; бл. Л? 
30 —Лерхч.-Убинекой 11ок)1овской: бл. А? 24 —Гта[10-}-)ардпи- 
ской Тронцкой; бл. As 2г)—Станицы Чарынюкой Богородице
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КазаЕК^кий; бл. Л» 28 С’гаиицы A.irafli'Kiiri IlDKinmeKDn, С1.м- 
пиШ'.кий 11реобркжеиск1'й-

II а) м.тдшее'. бл. .V 1!1— Малытяпской Х[шст(>|1иждес.тиви- 
ский.

Дшкипспя: ол. Ла 4  --in.ii. Ио1шн<шок1'лъ, Клг’айгкимъ. Tei»'aл- 
гайскоы'ь, Нелк1бтк-кил-ь; бл. .Vs П -1[а[т')елЫ'К1)иг: бл. .Ns 7 — 
Смилиискояъ. ПачписиоМ'Ь, Гчрапскоил,, Ус.ть-Искптимсколъ; бл. 
№ 11—Алчедатс’ком'ь; бл. 1Н —Вршханош’кимъ, Урско-Бида- 
ревпк1)мъ, ('ала11]к'.комъ, Каракаис|с(1мъ, Пагтерепскомл.. Наганов- 
скомъ, бл. № 14—Красноярсколъ, Тарант1евскомЛ|; бл, Л» 15 — 
KbJTMaiiuBCicuini; бл, Л« Hi —Лчктепскомл!, Ка|1асевск(игь, Недо- 
сижекоиь; бл. Лг 17 — Гйи-малтшким’!.; бл. Л» 18—Язовскимъ, 
икуловскоыъ, Ду.мчевасомъ, ('!ред11а К,])асилши'.кизгь; б.|. Л1 111— 
Леретскоиъ, БолтивчкоМ'Ь. Биткотлсимь; бл. .Ns 2Й —Il.-iaitcKOMi,, 
Леньк'шг.комъ, liojiDiiom. i{iopmiirb. If.ibiiHUKitsn.; бл. .Ns 21 —  Чу- 
лымскомг; бл. .N» 22 — Нерхна - Ичиичксип., Булатквскимь, 
Круглиозерввыъ, Там1Н()Вски.мъ. Чистоозарнаиъ, Осиноваколъ, 
J'lUKoiieKuMi.; бл. Л? 23 —Туру.'ишскилъ. Каз1Ыше11СК1ШЪ, Kwiii- 
товском'ь, Карачинсксцп!, Угуйскшгь, Бабак/шнакозп!, .Маяьти- 
кивскомл.; бл. Л”. 24 —при БШчкимь Трчпцк'/мъ иоичр-Ь, вг с. 
Старч Бардинском’ь; бл. Л: 21>—ЧарышсК')М-ь; бл. Лг 28 — 
Бухтармпнчколъ, Сийгнревпсииъ; бл, 26 Лора.ишскияъ; 6.i. 
.Y? 8—11|]Ц 1'|1ад()-Колыван1'.козп. Тронцкомъ MiHupli; 6,i. X» 2-')~ 
въ срл1: ('мпленрколъ.

Ilui.wMi(iii’iLri:hi: бл. .\v 1 - -Г1ч1дп'Гомгкий Трпнтсий едиви- 
вЬрчнский; бл .Nii 2 -- Ка.П'айчкой llimniceiiTieBciccifl; бл. .Ns |0 - 

Ижнорскчй ТрчицкоП- бл, ,Ns 28 —(бгйгиревской Ус|1«ш',кий. 
бл. .¥ 8—Ты|1Ы111КШК'кой Трипцкой; бл. НО—при Г|1ад1>- 
5'стькамен11Го)1СК‘1МЪ Пчкронвкоял, iviOuiil;— '/во miwvw: бл V; 
о— Мина1'ТЫ[ч:кчй И1и>р)1К1>-11льинчкий: бл. -Ns (i —Ишсиш-кий 
TiiiuiUKtifl: бл. Л: 22 —KajiraHi-icnft Дм11тр1еп1Чсой: бл, .N» 80—'[’aii- 
ханский 5'саанс.К11Й; бл. Л: 7 —Пимвречни-Искитинский Петри- 
пав.ювской.

— Бл. Xs 22—5’сты1Ш1,евокий единив'Ьрческчй 5’спенской. бл.
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№ 20—Тюмеецевской Троицкой—^ea .к»с»яя; бл. № 14 — 
Безруковской Николаевской; бл. № 28 —С1!нповской Преобра
женской; бл. Л” 21) — Пеньковской Николаевской; бл. Кг 21 — 
Хабаринской Троицкой; бл. 18—Карасевской Николаевской: 
бл. Mi 18 Ависимовской Пророко-Ильиаской; бл. Л» 2 5 —Кра
сноярской Покровской.

Дизпмсно иснз;;мш. Тияскъ, 4 Сентября I
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ОТД-БЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Прото1ерей Ддлитр1й 1оновичъ Емельяновъ.
(Иекролоп).

20 Августа въ 4 часа двя. посл-Ь тяжкой и продолжитель
ной болФзни, сковча.'1ся, им*я 72 года отъ роду, уважаемый 
каеедральный отецъ iipoToiepeft Дмитр)й Тоаовичъ Емельяновъ. 
Покойный былъ сынъ д1акона села Жуковскаго, Туринскаго 
ведомства, По окончан1и курса въ Тобольской духовной семи- 
нар1и, онъ, какъ отличный студентъ, въ J836 году, еще де
вятнадцати •Л'бтнимъ юношею, по опред'Ьлен1ю семинарскаго 
правлен1Я, съ утвержден]я Высокопреосвящевнаго Aeanacia, 
ApxiecHCKona Тобольскаго и Сибирекаго, былъ вазначенъ учи- 
телемъ Томскаго духовнаго училища въ нисшее птд-Ьлен1е по 
греческому языку, гд4 прослужилъ до октября м-Ьсяца 1840 
года, проходя съ 1838 года должность учителя высшаго отд’Ь- 
лев{я училища но латинскому я.зыку и временно исправляя 
должность учителя иизшап) отд'15лев1Я по греческому языку. 
В'ь 1S40 году, по ув()льиеа1и отъ должности учителя, былъ 
рукоположенъ во священника къ Барнаульс.ко»|у Петропавлов
скому собору, гд'Ь прослужилъ семнадцать л1.тъ, пока въ 1857 
году, согласно прошенгю, не былъ перем'Ьщенъ на священни
ческое MtcTO къ Градо-Томской Христорождественской церкви. 
Во время служен1я своего въ Барнаула, Kpout обязанностей 
лриходскаго священника, покойный исполня.тъ и друг1я, воз- 
ложеввыя на него, должности; состоялъ членоыъ Барнаульскаги 
духовнаго правлен1я п оспепнаго окружнаго комитета, благо- 
чиннымъ Барнаульскихъ сельскихъ церквей и законоучителемъ 
частнаго Барнаульскаго горнаго учмлтца. По перем’6щен1п въ 
городъ Томскъ, онъ ВТ. томъ ;к.т году былъ назначенъ благо- 
чиниымъ Томскихт. сельскихъ церквей и въ слЪдующемъ 
(1858 г.) членомъ комитета по постройка казедральнаго собора. 
Но не продолжительно было его служен1е при Хрпсторожде»
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стиитпсой церкни; bi. siuimpt. м1;глц'Ь 1 8(!1  vcijia онъ былъ 
1ши11рде.11Ъ вч, санъ штатнаги 11)юто1в1>ея кч. Г|>ало-Б1Й1;коиу Уа- 

iiKHi'K<my coGoiiy, ич> назаачен1еы1. б;1агоч1гннымч. церквей iiej)- 
иаш б.са1'||11Ш1|1ическаП) окруя. Въ томч. же 1''»ду опг Высо
чайше былъ утвержденъ дп])е1СТиромъ Гчйокаго oTAtjieHia попе- 
uiiTe.'JLiiai'o II тюрынахъ комитета, а въ гл’клушщеиъ назначенъ 
прелодавателемъ закона 1>ож1Я В11)пи‘кпмъ чивамч. CiflcKoft ко
манды. Нъ IS()J) году, по докладу Тчмскагп eiiapxiajibearn по
печительства, утвержденъ вч, явап)и попечителя, а въ 1 S7 ‘̂ 
году впце-дпректоромч- Томскаго губернекаго помечительааго о 
тюрьмахъ [солптета утне|1жденъ 11|1едгЬдате.че11'Ь Б!йскаго тю- 
ремвап) отд1>лен1Я и, кром11 того, въ 1 8 7 6  п>ду епа1)х1а.'1ьныиг 
пачулы'тпомг назвачеп-ь предс1!дателемъ цриходскаго Мало- 
Угренрвсваги попечительства Пе|1ря1;щеиный въ 1 8 7 9  году на 
MttTO штатваго прото1ерея къ Б!й1'коиу 'Гроицкоиу собоиу, 
цикойпый служилч- .чд’1.сь не долго; въ 1 8 8 1  году, по предло- 
же1пю eira|ixia.4biiai'o начальства, онч. былъ опред'Ьлепъ васти- 
)1те.|нмъ Томскаго Благов151Ценскаго каеедральнагч собора, еъ 
звачнезп. капедральпаго прото(ерея. гд’1; и служилъ до коичпны 
своей. Состоя кабедраль[1ымъ npoToiepeen'i., овъ проходплъ и 
;ipyrin. возлагаемыл на него, должности: сосч'оялъ цензоромъ 
нронов1:дей Томскаго градскаго духовеаства, штатвыи ь членомъ 
Томской духовной KOHciicTopin и членомл. комптета по нострийк1; 
новаго каеедра.1Ъпаго собора,

От.тчно-усердное служен1е святой церкви никойнаго отца 
HpoToiepen, продолжавшееся почти полстол ч̂ля, с.пш'кало ему 
б.1агово.тея1е 1̂ ысшаго Начальства н расположеп1е его сослу- 
жпвцевъ II духовныхъ д’ЬтРЙ. Покойный nwfe.'iT вс'Ь, во:1можаыя 
в'ь его 110ло;кеп|1т. награды: набедренникъ. скуфью, камилавку, 
золотой н.тперсный крестъ, палицу и ордена: святой Анны 
8-й II '2 й степени, святаго Нладшпра 4 -й степени и бронзо
вый крестъ въ память пойн1Л 1Н.*)8 — 1 8 .оН годовъ. К.ром’й того. 
:ча o6jiainenie въ прапислав]»' расколышковъ поморской секты 
и за ск.1г)нен!е подв-1;докыхъ ему. какъ благочннпону, прихо- 
жан'ь н1;сколькихъ церквей къ иострое.н1ю новыхъ храмовъ, съ
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о<5разован1«мъ отд’Ьльныхъ и[тхпдо1п., ему неидмократш) были 
обл.нвллемы архипастырское 6;iaiocjiuBeuie ii призиательнксть 
киарх1альнаго надальства. Гасиоложеп1е и любовь кл. нему его 
сослуживцев!, и духоЕшыхъ л'Ьтей Bbipasii-iucb въ иодвесеЕпи 
ему отъ жителей города Б |йска драгоц1:инаго наперЕ^наго кресла 
и отъ суслужЕЕвцевъ и лрихожань Томскаго ЕшеедральиаЕ'о со
бора въ иоднесенЙ! святой иконы, но случаю HcnoamiBiiiaioi'K 

въ 1886 году 1гятидес11ти.тМля служени! его, но окончан1м се- 
MHiiapcitarn курса.

21 августа въ 12 часовъ дня Его 11реосвяи1енствимъ. 
Ире.освящена’кйшимъ Исаак1е»1Ъ, Енископомъ Томскимъ н Се- 
М1шалатинек1шъ, въ сослуженЁн почти всего городскаго ду
ховенства, при стрийномъ ггйнЁи архЁерейскапЕ хора, была 
совершена въ квартнр1; нокойпаго. всЬмл уважаемаго, отца 
нротоЁерея ланнихнда о yiiOKoeniii души его. 22 августа 
въ У часовъ утра раздался благов1;стъ соборнаго колокола, воз- 
вt,щaвшiй и томъ, что чрезъ нисколько часовъ томичи нан'1;кл 
должны проститься Со споимъ уважаелым’1. каведральнымъ ит- 
цоиъ iipoToii-реемъ Ровно въ У часовъ въ квартиру шжойнаги 
нрнбылъ Иреосвящепн'ЬйшЁй Ilr.aaitift н, по оОлачепЁи въ пол
ное apxiepefii'.Koe облаченЁе сопертнл1. icjiaTicyro литёго. носдЪ 
КОТ0101Й началось, при колокольвомъ звон'Ь н многочис:1е11номъ 
стеченЁи на|юда, траурное н вн’йсТ'Ь съ гЬмъ торжественное 
шествЁе съ гроГхсн!. ночнвшаго изъ квартиры его въ каеедраль- 
ныЁЁ соборъ въ слйдую1це,1гь норндк'Ь; .за святыми хорзгпямн 
несли upi.iirricy гроба сз. в'йпкомъ и-зъ жнвы.хъ цггТЛ'.въ, за- 
т1;мъ шли нйвчЁе архЁерейскаго xi.pa it. пt.нЁeмъ ирмосовъ умн- 
[нтелы тго канона: «Иомощникъ и нок|1ов11тел ьг ; два дЁакона 

неслн ордена нокойпаго. за ними попарно шло Е'ородско!: духо- 
иенство, нм'бя В" r.ranl5 ITjieocnnmeuntftinaro ИсаакЁн. зл к<>- 
торымъ па рукахъ снтненнпковъ был ь tiecein. rpoili. ггочнынаго 
отца проТоЁерся. Около кпартимы покойнаго. ецытнпъ мужскаго 
.\лекс’Ьевскаго монастыря н около соГюра |1ы.ш совершены ;ш- 
тЁи, съ чтеиЁемъ епангелЁя н съ п |1оаозглап1енЁемъ 1г1:чаоЁЁ па
мяти почившему. По внесевЁп ri>o6a вт. соборъ. началась бо
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жественная литу|]пи, котирую, за 6олЬзн1ю Нладыки, совершалъ 
настоятель Алекс1;евркаго монастыря о. архамандрить Лазарь 
въ сослужен)]! г.оборваго духовенства. Вместо эапричастнаго 
стиха, инсиекторъ духовной семинар)и гобор[1Ый (ероионахъ 
Ыикодимъ, глубока чтппш)й покойнаго, по благословен!ю Кго 
Преосвященства, произнесг назидательное слово, На OTiit-Banie 
иьпнелъ сайт. Преосвященный съ 22 соолужащнмн. .Многочис
ленный соборъ священнослужителей, во глап1! ст. ппоимъ архи- 
пастыреиъ, благоговейное сл5’л»ен!е, умилительное iitHie и 
внятное чтение производили глубокое и неотразимое BneHaTat- 
Hie на молящихся. Въ конц1] отп^вав1Я. иредъ нрощашеыъ съ 
иочивпшмъ, о. ключарь собора свящепникъ Алексаидръ Сидон- 
cKift нроизнесъ р^чь. По оК(1Нчан)н от111;ван1я, продолжавша- 
гося полто]1а часа. Tjiaypaoe шеств1е въ томъ же порядка, какъ 
и изъ кварти11Ы покойваго въ соборъ, совершено быю м изъ со
бора къ MtcTy в’Ьчиагс] упокоен1я почившаго. По выноса гроба 
изъ собора, протпвъ Христорождес.твенской церкви, въ которой 
служилъ почнвннй съ 18о7 по 1861 годъ, и близь здан1я ду
ховной ceMiiHapiii были совершены лит1и, съ чтен1емъ евааге- 
л1я и съ провозглагаен1емъ вечной памяти почившему. Около 
часу дня гЬло почившаго было предано se.M.'it. на монастыр- 
скомъ кладбищ^ близь семинарской церкви.

Миръ праху твоему, любвеобильн^йш1й и незабвенный отецъ 
iipoToiepeft! Будемъ молить Господа,— суд1ю живыхъ и ыерт 
вых'ь, да вселить Онъ душу твою во обителяхъ небесныхъ!

Соборный iepoMOfiaxb НикиОимъ.

С Л О В О
при погребсши каведральнаго прото1ерея о. Димитр1я 1оновича 

Емельянова ).

<Ащс живсиъ, Госнодтш л;нв«м1., ище же уми
рает,, Г(|(Л1УДН]Г1 уинрлень: аще уоо живчкъ. 
аще уиирармъ, Гнгпу.дни есмы». (Ршиян. XIV. 8). 

1акъ в'Ьровалъ и такъ испов1!дывалъ свою твердую elipy ве-
asrjera оь Н.1в|(1я*шеигк101ъ мвелря.инояг cnfiopli.“) и,МО

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



лик1й апостолъ языковъ, всецело ирелавая и жинот. и смерть 
I'Boro въ руки неиспов^диыагу и всеблагаго промысла Вония!

Ч’акое спасительное yiiouaHie последователя Христова облег
чить и Д.ТЯ насъ, щшливающихъ иын1; слезы, то тяжелое чув
ство скорби, которое исиытываеМ'Ь мы, иредстоя нредъ rixjCoMl 
съ бездыхаявыыъ гЬлоиъ ириснонамятааго собрата нашего, ио- 
вопреставленнаго njioToiei>en Днмктр1я. Се лежигь возлюбленный 
брать нашъ но средЪ Beta, ыолчаливъ обезгласенъ; уста уп- 
разднишася, языкъ ареста, руц'Ь связастеся и ноги сплетос- 
теся, зракъ изм1;нися, очи yracocTlj и не видятъ рыдающихъ, 
слухъ не iipieMJietb нечалующихъ вопль. Его гробь окружаютъ 
ocHpoTliBiubr д'Ьти и внуки, обезаоыощыыя малютки, который въ 
немъ одаом'ь находили ce6t матер1альную поддержку въ жизни. 
Мы Bct лишились въ его лид1> ирив^тливаго и любвеобильааго 
челов'Ька, своею добротою невольно привлекавшаго къ себ'й вся- 
каго. Подлинно для пасъ, брат1е. настало, по словаиъ премуд- 
раго, время плакали и рыдати (Екк-тес. Ш, 4). «Плачу и ры
даю, Bonietb но сему ваша немощная природа человеческая, 
егда помышляю смерть, и вижду во rpo6t .лежащую, по образу 
Бож1ю созданную, нашу красоту безобразну, беэславау, не иму
щую вида!» (Стихира ва погребенш свящеениковъ).

Но какъ ни велика, какъ ни тяжела наша скорбь, она не 
должна быть скорб1ю не имущихъ уииван1м (1 солун. IV, 13). 
Приведемъ ce6t ва нанять ту сиасительную готовность къ 
смерти апостола Павла, съ которою онъ, всеЦ'Ьло предавая Boat 
1зож!ей н животъ и смерть свою, почиталъ последнюю для 
себя пр1обр^тев1емъ. <Аще жпвеыъ, Господеви жнвемъ, в’Ьщаетъ 
онъ намъ, аще же умираемъ, Господеви умпраемъ; аще убо 
живемъ, аще умираемъ. Господни есмы». (Римлян. Х1Л , 8). 
Ту же спасительную для насъ истину пс11ов4дыва.ть до нос- 
л’Ьдняго своего издыхания и почивш1Й Сибрать нашъ новопре
ставленный иротогерей Димитрий не словомъ только, но и всУмъ 
жпт1еиъ своимъ.

Да не оскорбится, служителю Господень, твоя скромность 
напоминан1емъ нашанъ о высокихъ доброд-Ьтеляхъ твоей хрп-
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cTiiiiii;Kctft душ » . He для похвалы 'reOt нашшинаеиъ о нигь: 

1Ы И1! нуждаеш ься въ человЪческих'Ь похвалахъ. а предстоишь 

теперь су д у 1>ож!ю. Мы воспоыпнаемъ о доброд'Ьтелях'Ь 75011x1. 

Д.ЧЯ нашего иа;н1лан1я н yrlniieiiiji!

Но uKoaHaiiin курса учен1н въ духовной семинар1и, ночив- 
нпй о. '[.iiMHTpift, салымг вос1М1тан1емг свонш. подготовленный 
къ высокому служен]|о СВЯТОЙ церкви, носл’й четырехгодичной 
деятельности ы. ск|юмвой учительской долмсности, всецело пос- 
вящнелъ себя на служев1е Вигу въ санЬ 1ерея » до конца 
своей жизни право нраинть слово истины на пользу т’Ьхъ с.ю- 
весныхъ онецъ. который ButpH.'iHCb самня'1. BoroMi. его духов
ному водительству Всегда памятуя слово апостола: ^аще жи- 
вемъ, Гослодевп живем!.», онл. былъ для свонхъ духовных!, 
чадъ во всю свою жизнь образомъ--словолъ, жиНемъ. духомъ. 
в'Ьрою, чш:тото10. (I Тим. IV, 12). ВсецГ.ло покорный во.гЬ 
]юж1ей, оиъ не виадаетъ въ отчяян1е н иритомъ тяжелоиъ нс- 
11ытан1и, Которое писылаетъ ему, но любви своей къ нему, все 
1И1Лосе}1ЛЫЙ Господь: въ молодыхъ Л'Ьтахь онъ лишается и.з- 
бранной но сердцу своему подруги жизни, оставившей на его 
1юиечен1е нятерыхъ мало.гЬтннхъ д-Ьтей. Не трудно понять, 
какъ тяжело было ыо.юдому священнику мириться съ своимь 
оданочествомъ и ско.тькпхъ уги.мй стоило ему, обременениому, 
Kposit. ирнходскнхъ, еще и другими служебными обязанностями, 
восш1таы1е д'Ьтей. Но твердая и пламе.нная Btpa во всеблагой 
промыслъ Бож1й послужила д.гя почпвшаго и въ такомь поло- 
жен1и надежнымъ оилотимъ для достижен1я iipe;i.HaMt4eBBbixb 
и желательных!. nt..!efl. Проходятъ годы н десятки л^тъ. п 
вотъ Господь, 1П1лующ1й 11 испытующШ всякаго B’b|inaio раба 
своего, его же ир)емлетъ,—снова иосылаетъ почившему свое 
любвеобильное испытав1е: на его всецелое нопечен1е остаются 
овдовЪв:и1я дочери п съ д1;тыш и Majo.itTHiiMU внуками п 
правнуками попойнаго, которые и нынЪ сопровиждаюгь своими 
молитвами дорогаго имъ старца въ mIscto свйтло, въ м̂ Ьсто по
койно. отнюдуже отб'Ёясе всякая болезнь, печаль н воздыхан1е. 
и въ такпхъ тяжелыхъ жпзненвыхъ оостоятельствахъ почпвпий
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уже уб1;.’1енный е1)динами, ата{)ець 6eajiuiu>TBo иыслуталъ бо
жественную нолю о се<Т1; и, еъ iioKopHOCTiio ей, како в'Г.рпый 
рабь Господень, мыслевао висклнкнулг; «аще живет., Госно- 
деви живемъ». Подобии апостолу, онъ и при ио1щ1; своей жизни 
оставался uceiiluo иикораымь милующей его luali 1>ож1ей. 
Лежа на одр!; бол’йзин и призывая на помощь къ ce6t. врачей 
зеыныхъ, овг за нисколько дней, какъ бы предчувствуя кон
чину свою и твердо намятуя слово апостола: «аще жикемъ и 
аще уинраемъ. Господни есмы>, иризываетъ и небеснаго врача 
дуип> и т^Ьлесъ и, напутствуемый святыми таинствами 1гокая- 
н1я. вричаст1я СВЯТЫХ! Х||Истовыхь таинъ в елеосвящеп1я, 
мирно почилъ, предавши Господу.—суд1и неба и земли, свою 
душу, всегда в'Ьровавшуш и нснов1;давшую, что «аще и умн 
раемъ, Господевн умираемъ»!

Стблько и тавихг ноучительвыхч. и ут'Ьиштельныхъ уроков i. 
преподал! намъ своею жизц!ю и д'ЬятельносПю иочивш1й соб
рать еашъ! Будемъ же внимательны и кь последнему слову 
его ИЗ! гроба, который чрез! нисколько времени сокроетъ отт. 
очей iiautiJX! холодная могила. По се выв'Ь видимъ его лежаща, 
но намъ кь тому ое иредлежаща; се уже и языкъ умолче; се 
уже и усти'Ё и|1есташа. А церковная iiliCHb в'Ьщает'Ъ намъ. 
какъ бы устами ночившаго; здравствуйте друзи. чада; сиасай- 
теся, браПе, свасайтеся знаемш, азъ бо въ путь мой luecTByiO: 
воспоминаю вамъ, брат1е мои и чада и друзи мои, везабывайте 
ыя. егда милитеся ко Господу!

Свято исполняя, ИЗ! гроба вым^дящев ирошев1е иочившаго. 
вознесем!, и будемъ возносить, благочестивые слушатели, теи- 
лыя и усердный молитвы къ престолу Госнода, —суд1и живыхь 
н мертвых!, да вселить онъ дучну в’Ьрваго раба своего, ноно- 
преставленнаго ирито1врея Д11Митр1я, въ Ji t c i t  свЬт.гЬ. вь мй- 
cTt злачн1>, въ MtcTt вокойв!;, отнюду же отб^же всякая бо- 
лЬзнь, печаль и воздыхан1е. Со святыми уиоКой, Христе, дучиу 
раба твоего, ид^же прис^Ьщаетъ св1>тъ лица Твоего! А для 
насъ осиротЬвшихъ да будутъ всегдашним! yiisiueuieM! исио- 
в^дуемыя жи:ип10 и смерПю [ючивтагп непреложный слона
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святаго апостола; <аще кивеыъ и аще уиираемъ, Господвп 
есмы>. Будв Его святая воля! Аииаь

Собо|)ный 1е(1оиовахъ Никодииъ.

Р -Ь Ч Ь
при погребенш Каеедральнаго npoToiepen о. Дмит- 

р1я 1оновича Емельянова.
Еще такъ недавно, еще такъ вемвого прошло времени, какъ 

мы печально прощались зд’йсь преемственно съ четырьмя изъ 
вашихъ сослужителей, и витъ предъ нами опять гробь, опять 
епи1аыъ, опять смерть и печальный сиборъ священнослужи
телей! Дойол4 же cie будет’ъ? ДоколФ смерть будеть похищать 
ce6t жертвы изъ среды нашей?.. О сиерте, коль гирька твоя 
есть память (Сир. 41, 1)!—Давно ли почивш1й быль среди 
васъ, давно-ли овъ д'Ьлилъ нашу радость и горе, наше счас- 
т1е и потерю; давно-ли пасомые видели въ немъ добраго пас
тыря, /ТЬти любящаго отца, друзья опытнаю советника, под
чиненные снисходительнаго начальника; давно ли въ семь 
храм'й онъ возд^валъ руки ко Господу, творилъ молитвы, мо- 
лен1я, прошешя и благодаренья; давно ли все cie было?... И 
вотъ, увы! увы!, теперь его уста сомкнулись, глаза закати
лись, цв^тъ лица изчезъ, мышцы неподвижны, гЁло безды
ханно и еще, еще одна минута и мрачная могила сокроетъ отъ 
васъ и эти посл^дыге его останки. Тяжелое, печальное зре
лище! О смерте, смерте, коль горька твоя есть память! Истинно 
с.лово писан1я; челов’Ёкъ яко трава, яко цв’йтъ сельыый; въ ве
черь процв^таетъ, заутра ожест^етъ и изсохнетъ... Но судьбы 
Божья бездна многа. Апостилъ ут^шаеть насъ а говорить; 
отъ CMej>mu .мы прехоОимъ въ животъ (1 loae. 3, 14). Uo- 
бпждаяй ipTi.xb не имать в})е()итися отъ смерти (Ап. 2,
11); смерть ему ктому не обмдаетъ (Р. 6, 7). Да, со смер
тью Христа Спасителя, смерть для Его последователей пере
стала быть cMepriro. но стала быть сномъ до радостнаго утра.
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Не скорбите же, иоэтолу, д’11ти, не печальтесь пасомые, друзья 
II близкие,; не умре бо сослужитель пнтъ, но cmiri.. спнт'Ь до 
радос.ткаго утра Онъ цечплъ о Господ’!̂ , наиъ оставль образт. 
(1 Петр. 2, 21). Кому не1!зв1;стны его TepirliHie, свисходи- 
тельпость?—Будемъ >i мы терпеливы въ перенесепт весчаспй 
и снисхпдите.1Ь!1Ы къ немощамь другихг. Кому неизвестны 
его простота и иезлоб1е?--Будемъ » мы просты я вебудемъ 
воздавать злолъ за зло. Кому неизв-Ьстны его наставлетя В1, 
семь храм'й о преданности царю, любви къ отечеству н по
корности властямь? —Будемъ и мы любить царя и ;отече- 
ство II сыновне цовиаонатьея нншимь цнчальвякамг. Ахъ, 
какъ хороню бы для насъ было, когда бы мы иос-гЬдовали 
этому безмолвному внушешю почцвшаго! Ахъ, какъ возвы
шенно. какъ благородно мы бы поступили, когда бы за вс’й 
эти и друпя ыног1я ваставлен1я почпвшаго, вознесли о иемъ 
теилыя молитвы къ Отцу небеспоиу, чтобы унокоплъ Онъ. ми
лосердый, его душу в'ь jitcTt свЪтл15, въ MtcT-t злачнЪ, въ 
мЪст* iioKofint!

Ты Же, почивиий о ГосподЪ служшель Господень, счастливь: 
блажень iiyib въ онь же идеши диесь, яко уготовася теб̂ Ь 
MliCTo уиокоен1я. Г1)яди же съ мпромъ! Твой корабль долго— 
долго несся по бу)>аому мирю жизни и накоаецъ достигь ти
хой и безмятежн<»й пристави. Гробъ твоя пристань, гробъ твое 
жилище. Покойся же зд'бсь до того радоетааги утра, когда 
труба Архангела возвестить I'aacBtib новаго, для тебя несрав
ненно лучшаго дня. Лпръ же праху твоему! Гряди съ миромъ, 
не заыедлимъ и мы придти къ теб*.

К.1ючарь, свящеввнкъ А . 6’«')оясл7/?.

Сибирское общество прежняго времени въ ре>1иг1озно-нрав- 
ственномъ отношен1и °|.

Съ noiiopefiiejib Сибири m тянулись сюда и.ть Европейской I’oeriu 
1П13ли'п1ые любшглп п|1ннлшчен1й и люди, жаждуипе легкой нажины.

ĉKiivy K.'iteiUBjj BirtjpuHJH j.
ъ старнвиий Си|'|И|
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Ili)TU3i'i> c'iu;iii ci‘U:iarb сюда лпць. не ’ie|iminbix'j> къ |||1ан("л<Н1Ш1ЫЪ.
11.Ш iiDJiimi'icruoM I. iniinmî iiiii iii> EiijxiueiinaiS i’unin. Налааиие им* 
ce.ieHie iJiamiuin. uupaamin, легло ki. oiiiouuiiiii vyooitaru I'.Hoaiicitaio 
iiGiiieriua. A изн^пко, чю шп. Г|1Л31ЫГ(1 Hriu'iumia не цнаат!, трчь 
riiojiu чистый ручей, uoTi'My и ле исибенно удивительно, что жшкь 
обтепни, см'тЯ1шкШсТ1Ч1П1 изь лицт> съ ненысокими i<pancrneuubi»ii 
уби;де11и1чи, или нередко и бель 1ьлнихт. iipaitnBeiiiibiXb иравилъ, 
не яюгла ешс1ПТ> дилгш' 1фе.Ш1 никои либо 11рт!лекателЕ<ныб харзктер'ь 
н'ь u{iai<i'TBCMii«in> o’iHuuieiiiii. ДКлпт:1пт'лы1и, лгюр>П1тн[е лаинтникн 
npouuaiii лрезнош j'licyioi ь лачъ жизнь ciioiiprivai'o ибше<тва лъ очень 
не. снмлатнчньш, чертах!,. Кишчно iilii'b лралнлъ безт. исключенЬ!, 
11 с|1едл oOuieiTBa были лица бе.зунречлыл, но обЩ1л то характер'ь 
жизни сибнренаго общестла л’ь прежнее itjiejia былъ нее таки 
очень не пра1:леиате.1Ы1ыП лъ нраттлелиомъ oiHouieuiii. Только 
образован!? можеть дать прочны! oriioiiaiiie для нравственнап) 
paaiiHTia общеана, а его то долгов время въ Сибири и не было. 
Вь самом'ь обществу;, таким ь ибразомь, не бы.ю основы для нрав* 
гтненнаго разы1Т1я. А потому и иышло, что ибшеетво, составивше
еся пзъ лиц'ь съ дурнынъ кодексоль нраиплениости, развивалось 
туго. Изъ Eiipoiieilc'Kofl PucciB вь Сибирь лучш!е pycciiie люди 
шли не oxoiiio. Добро1:и.1Ы1о ш.тн лица съ ц'Ьл11о нажншл зд’Ьсь 
въ ыатер1а.1Ы10}1ь отьош<'н1и, или лица, не 11аход|11ШЦ!1 на родинТ 
себ’К и1<ета, с.гбдоинтелыю, опять таки не лучш!е люди.

Факты, характеризуюице жизнь прежилю снбирскаю общества, яы 
брали для болыиаго интереса читателей 'Гомскихь еш1рх1а.ты1ыхъ 
л'Кдимопей главнымь обра-югь изъ жизни Томска! о края.

fib ире;кнее вреяя Сибирь почти иоголовно была безграмотна. 
кромВ н’бкоторыхъ чиновинкоьъ н случайно иоиадавшнхъ ссыльиыхъ.

Для обучен1я св'йтскихъ ЛИЦ!, заводили иногда свои школы нГ.- 
которые ссыльные. Обучал и1;ско.'!ько лКтъ, они выучивали въ биль- 
iiiUHiTB't случаев’!, только читать и писать. Бол’бе лучшею изъ ио- 
добиыхъ школь liBBtriHa Тобольская школа, заведенная зд'Ьсь ильи
ными шведачи. Содержалась она на деньги н-Ьмецквхъ п1этистовч.. 
11зъ этой школы меисду ирышмъ вышелъ извУжтный гторонникъ
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loaiuia AiiTi'iiomi'ia Mii;ioi!ini.. Iln Ш1Дой|1ыи muo-ibi г'>ш. Ц|>ддсржки 
Kbiiiuaiu начал!,cTiia cuojio падали. Талнко i»> moiioii iioanmiH'fc ариш- 
ла1ч] (Тол1.т1я зш.и11нтс’!1 иааннныя школы in. ryoepni'Kiix i. городах  ̂ и — 
лрн̂ ду прочими горная шнола iri. г. Вариаул'Ь Том. губ. Ilrropiii oiiiplai* 
шиЛ 111. ГиОирн Тоболы'коП nrlnTUoit iH.Miia4iii, нрааднонапшеЛ яь iiuoT. 
HMiit.uiiuiiii года спой гголМчпй швнлеЛ. иоколынаеть что и эш снЬт- 
(чия школы, lioHKiimiiijirti in. концу iipoiiit^iuaru столЪччя. были очень 
лнзерны. Стар'Кйшан Тобольская nisiuaaia не Mor.ia бы и cyuierr- 
ловать, если бы Тобольскан семинар!,ч не дала ей учителей 
из'Ь свонхч. шп'омце.о1>. Такомч. инра.чо1м, духош1М)1 школы, иояяия- 
шнсь ранИе cn’hTOKiixb, снособстноналн nojiii.ieiiiro и нисл'Ьднихч,. Но 
net яти единичныа школы духонныя и сяГ,тск1я. нс говоря уже о 
нхъ полной писл'Нной нелост<11ич1шол1 для населен1||. иоянилнсь, кикч. 
нщаяч., очень поздно, н нч. болГ,е отдаленное нреия шь Сибири ни- 
чеш иодоинаго и не было.

Такни'ь образом!,, ьч. дрение!' время занад1ш-с1ширскив uomecTiio 
счояло на очень низкой ступени своего образоваи1я.

На огромных!. нриП'ранстнах'ь '̂нбнрн жило русское н инородчес
кое иаселеше. Ншфодцы нч. большннстн'б случаешь долгое время оста- 
на.шсь язычннка.ми. Теперь ты будсич. roiiojiHTb ииь однозгь только 
[lyccKOMi. населен!!!. Русское насслен!е по сновму итношен!ю кч. нра- 
ноелас.ной церквп ра.чдГлалос!. на дна. почти не уетунаюнце другч, 
другу ио ко.шпестну. класса iipaBocnaiiiiiirxi. п сектпнчов!.. 1[з1, сек- 
таитовч. по нреимуществу были старообрядцы—расколышкч.

По l•lJoeJ1y нранп'неняолу conoiiniio русское Сибирское "бщесчво 
стояло не высоко и во исякомь cjynat ниже своего духовенства. 
Ино бы-ю расшатано вь самыхч. основах!, семейной мньчни, и кото
рой аы будем!, говорит!.. 11|,1ДаН|1НИМСЯ нсдопаткомч. нрежняю Си- 
бцрсиаго общества является разнрап. nMtcri'. гь пьянством ь и ра-ч- 
гулои'ь. Разврачч. нроиикь во Bct c.iou то1дашняго Сибнрсиаго об
щества, на нронсхои:ден!в этого Hii|iona H.iijuii HtKOTopHH ii исторн- 
чсск!я услов!я. Сч, панлывимч. [усскнхь нг нервое вре.мя ш. Сибирь 
здТ.сь ова.чался большой медопатокь вь женшииахь. Руссьче. поэ
тому, 1VK первое время должны были брать вь жены нноро.докъ —
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яа1.1чтщъ, п. k"’io|iumh, i.oiie'iHd, tie могли лстзипть въ закснныИ 
Spain.. Пно|юдки, иоэтоиу, пыли j- р)сскаги паплеи!» только на
ложницами. Таит. HonjiiiiTii aariTiiiaii.ia нройхидтц'гп. При нозмиж- 
Н01ТИ найти jiyfiTiyio женщину енйирякт. йро.’алъ шюрпдку и Пралъ 
КТ. cedt pyciKvio, Ш1 нт, даннолт. rayiat. оыпало н такъ, чти, взтшь 
ругскун), <1Пъ Jtt' (Ч'тнвлнлт. и тщридку- Таким), то образамъ ноств- 
ненш) глага.тгн взглидт. и легкости (.тнишонШ луаншиы кт, женщинТ. 
II клал1сь onioRaiiii- кт. устрийпну i;iuic.Tli:trTBiii едка нс гареянай 
ЖИЗНИ- llpeiiHiiti iTiilii|iHKT. нс сидйлт. на одншгь MluTt, а но раз- 
лнчныиъ cmi(ipaa:eiiimn. иополнно нереходилт. съ одного нТ.ста на 
друп.е. При лсгколт. 1!31Л;|Д'1; на oTHoiiHTiiH 1:1. atemmntb. сибнрлкт., 
особенно торгнг.1'Цт.. .заподнлт. себН иаложинт. нт. т-.гколнкнхт. мЬс- 
тахъ, R1. кпторых’ь ему нрнходилос!. бынать но сноимт. дЬлант.. Псто- 
рическ1я же нрнчпш.1 итчас.ти lO'iiaiiiaii 11 на то явлен1е нь Сибир
ской жизни, что жешшшу можно бы.'О (ipioripT.cn-. кчкъ пещь, покуп
кою. Первые нос.оленцы нт. Сионри— казаки н нро-мыниснникн сиа- 
11Ш!а.1н II3T. КнронеЛсЕоО Pon iii женщшгь, оо-ьтали найти иль здЬсь 
жениховт., а нрид!) вт. Сибирь, продавали ихь. какъ свою coocTTieii- 
ность. Пранител.стшт. видя псдостатокь въ Сибнра жсшшнгь. посы
лало нх'ь изт. Квроней1кой Poccii!. Но ото были особы, который 
едка ли могли нмЬть какое либо благитворнос д(1Йсти1е на семейнмо 
жизнь. Эти женишны бы.ш или ,1егкаго iioiie.iCiiiH или были сос
ланы за iipccryii.TeBiH- Па нодобныхт. .тинахт, до.ч1тлллоп. жечтын 
в с Ы и ., i: : om R носняых'ь , что. внрочемт.. не нсно-ш н л о с ь . Желающихт. 
ЖС11НТ1.П1 ц.’достаткн нс было По Kaiiiii это могли бып, матери се
мейства. можно пндНть нзт. тоги. нанр.. что нзт. 77  жеищнн'ь дос- 
•[ав.1енныхъ вт. Омскт. ,ин ра.зсы.п.Т1 но яТ.гтносгн нт. 1 75)1  г. было 
2 4  согланныхт. за мужеуГнйптш, деенть .за дТ.тоуГнйстви, одна за 
отцеуб1йстко. остальныя за поджогь но51кЩ!:чы:.хт, inrlinili, кражи 
и т. It. Разнрап. мужщиш, новелъ кт. тому, что жв111нш1ы стали 
leiKo мЬиять мужей II уходя ОТТ. законниго, нитуналп вт. не 
законное сожителыгло гь другими. 1>;шкн и чш1о|1ники во время 
разь'Ь.чдо1гь иоа110ля.тн себЬ нозаконние сожительство п, женами
обыва1елеН, а иногда отнимали совсЬз1ъ женщинт., II нотом'ь.
случались, по окончанш своего нутешеетни, продавали ихъ. По-
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tii'c,vt.('TnomL рэпрата нг Cmnipii iiime-'iii дажп in. iiSAaiiiio m.U’04aii- 
iiiarn указа an. 29 т:тябри 1723 г.. KOinpiJMi. ii|ii4ai3Wiia.iin'b 
iiai'H.ii.iiK жештть pasnpaiнишигь na ii6o.ibmeiiiibixi. идш aieiimmiuxi..

He ма.|и Пыло елушгиг iie.iaiainHaio saiMio'iniiH салыхл. бра- 
шип,. Нричипош aidvn oriacTii было и гано духпаеттио, ив вшчда 
ipei'innaiiiiiei' при siomi. долашых-i. ди1:умеит{ип., а нши'ла и гаяп, 
ш-.туштш1е иь бракъ иредстаиллли Пидлижные документы. НслКдгпче 
НТН1Ч) у ена|1Х1алы1пй в,таат1 было Ш' мало дГ.лъ о prirnipiKciiiii бра- 
копт. Случаюсь, что, жинн ш. одноик тород ,̂ енбнрякт. обзанодилсл 
женою 11 cejieficriiOHT., а переходя пт. друюй городт.. опт. it здЬоь снова 
ж^тшлсл, и такт, делалось тюгдм по 1Фт;ол.ку разъ. Нозорашалсь 
ишпь н.тзадъ. опт. находи,п. прежнюю in>Tty, а бывало и тапъ. что, 
110знрашаж’.|. пазадт., спбнракч. 1!ах1'дплъ, что in. его отсушп1е суп
руга ею вышла .замужт. за ijiyiaio, lie ||'Г,Д1.-о злсттмялн жемиишь 
CU.IOIO выходить замужт. н даже нротнпъ волн 11хь риднгелеб. Длл 
11ри11лечвн1я 1Т1М1шт1б, !!acir.ii.ii(i зихпачснний женщины, упот|>еблмли 
различный суеп);рныа д |.йств1я. Мы нрнведемт. одшп. нодоиный случай. 
1)1. 1750 г. одннъ сержантт. Тулубьевь, Hiiuiiiiifl in. Тюмени, сошелся 
сч. Д1.1ШЦ(Т0 Нрпною ТперитоипвоЛ и xoit..n. на iieii женитьсл. но 
мать на бракъ своей дшерн п. нимт. не соглашалась. Тогда Ту- 
лубьевъ при Ш'моши сгонп. дноровыхт. людей ш. orcyTCTiiie матери, 
украль Ткернтшво|у н гталь жить съ нею ннЬ брака. '1юбы нрочШ.с 
приказать ее кт. себъ, о т .  стилъ уаотреб.шть разлнчныи iipiiiiojia- 
жш1и1{1Я. Iloe.ili |1о|ш'.кбы Принц будтобы С1ЫЫЮ КТ. нему нонпяза- 
лась. такъ чю жни, безь Тулубьепн не могла. Но нашелся дибрый 
человИв'ь, K.iTepuil пылечнлт. Ирину птт. волшебныхь нрннлааиностей 
т'пже. различными наспн.'рамн. Ирина, излечившись украла у iieni 
ннлшвоную книгу но кптерой опт. нроизподолт. ]>а31!Ы1! гелтебггна 
II нредстанила ее духовному начальству. Тулубьент. за нолшеб- 
ство II 11рс.11обод'Ь|1Н)е былъ лншенъ сержпнтскаго oiiaiiiM н пц;- 
лакъ бы.п. I.T. м<ша1Т1а|1|. на нокашне. Ирина тоже была приз
нана достойною ио11а."ТЫ|и'каго .заключен!!!, но духонние начальство 
вь виду тою, что чина нпврпщриа wn.in/(нрелюбод1.1П11ю) чт- 
po'hbinmiioMo T\j.nj6bt'io и ipucijmKim для laBiixi. резомог.ъ» 
освободило ее отъ монастырекаго анключеи!я-
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Empxia.ThiiU '^ иач!1.и .с т1ш ei. снонИ сторнпы  п р и н и м ал о  n p o r i n  Mlipu 
iipoTiiin. р а з н р а т н п н о т ..  Но « з а  д у х о ин ы иъ  и а к а ч а1Момъ т 'Ь х ъ  д-Ьлк 
1ш р а п а л о  о о л ы н е » , т а н ъ  ч то  л 1П 'р о н о .ш п . Ф нлооей х о д а та й с ти о в а л ь  
н р с д |, П е тр о н г  Врлнкнип . внлть эти  д Г-ли  и з 1. iitAfeititi цариовн аго  
о д а  1Г1. п р и к а зн у ю  п а ла ту . Г ра ж д янткоа и а ч а л ы г а о  приходили п а  
пом ощ ь д у х о вно й  илптти и Д'Ьлало р асн о р яж еи ш , 1ипнивш 1ита к ъ  
ослаолеи1к1 э т о го  iiOKrcsi'bcTiiaio 1я. С иоири з л а .  При Пегр-б I блуд
ны й д11л а  д'1;й г 11ште..п.но оы.'ш  передан ы  в ь  гр аж д и н гау ю  п а ла ту  и 
бы ло п п иел Ь но ; « б л у дн ы х ь  в о р о т ,  п ипровокъ, ii.iKa-Haiiic и л ь  учиня 
с ь  ж егго ч ь ю  II раб о то ю  oion. ношады, ж е|П 'к !я  л и ц а  о т д а в а т ь  иъ 
р аб оту  в'ь иодпачалт, вт. женск1е м о н асты р и , чтобы  r f .  . з л о д ^ й п в а  
ш тр о б и т ь » .

При рагиушспнотп! нрапот. среди Сибнрскато общсппа аамВча.тось 
еще 1!Ъ iipeanice npcnui сильное раавитче ш.инства. Вт. огобсниости 
этотъ иорокч. Спбирскап) общества бросался вч, тла.за путешествеи- 
нпкалъ. По свидЬтельстпу пхт., Cn6iiiicKifi иародъ, ос.обено вч. празд
ники, сильно нрсдаеття пьянству и рааврату. Пили иъ Сибири Bct, 
старые II Tia.iye, мужщт1ы п женщины. Кабакъ считался необходи
мою прикадлржиопчю почти каждат селешл. Виноторговля прино
сила громадные oiipbiimi, таш. что сами иоеиоды вч. иодрывъ ка.чн1; 
гнали С'Ч'|П'1;епную водку и торговали ею. Лббач'ь 111и1нгь тоипритъ 
и сплыюмч. иьяистнТ, III. Тобольской ryoepiiiii. Другой нутетсствен- 
HUK1. Пиллагч. оставнлч. iisiilicTie о ТолевГ., что инь вь своей жи.чни 
еще не г.стрцчаль тлиого иТ.ста. въ котором ь было бы такое все
общее пьянство и ич. счоль высокой степени, какч. аД'Ьсь». О Си
бири ирошлаго времени 01[|фн1иалы1ыя дкча п'.ид-Ьтельствуюг'ь. что 
«таив пьянствують и друччя iieiioTpe.6iiH;i дЪла чпнитъ» чиновники. 
Тратя деньги на нирутки и иьииыя opriii. ириб1;гал11 кч. иозлути- 
чельиымь BUMoiaiiiinib и вчячкаиь.

1 'а зв р а г ъ .  со и р о в и ж д о в и и й с я , ио 1-11ИдТ,челы'1ву м и тр о п о л и та  Фи- 
л о н е я , огромпы м 'Ь  колич еством ч. д1;ч'оуб1йсти'ь, пья нство  и  р а з гу л ъ , 
в о т ь  обинй колиритч. к ар ти н ы  сибирской ж и зн и  п а р а г о  о б щ еств а .

При всей своей внучреиней иракствсииой распущеипости. Сибирское 
общество г.нЁшним'ь образомч, было все. таки ре.ншозш). Но на
божность сибиряка и жителя Еироиейской Pnccin вие таки отли-
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'lueixii Бъ Еирииейс'кой Pdcciii 11аби:киость носила ^ирактерь Щ'р- 
кив111)->гинн1‘ты|1гк1й, а ад1>сь хараитеръ часинеиный. ctiu u6i>:ic- 
наетсл естесткенно. Гиоирск̂ й крсстыншнъ пасти нс iijitai, лиз 
мощности ал сотнн н oojhe норсть иосйщать свою приход
скую цераова, а потому ни неойхидииисти Д1и%енъ бы.ть отрани- 
пиватисл молитвою вь своей дер<'вллноП часштВ и npuiiouieHii-Au 
сюда различных!, прикладов в. ('ш'шрлкъ щедро иногда щертвовалг 
изъ своего ив1уше<'тва на цорнивь. или на свою часовню, откуда 
все ято поступало тоже, внричень. вт. церкпнь. Жв)1ТВ1!1ш п холегь. 
кожу. жел1;зо, конскую сирую, луку, мясо, масло, atxa, а иногда 
лошадей, коронъ, ;-)КИ1ши:и и т. и. 0ибнрлк1. гшталт. долгоит. жерт- 
вовато часть своего до<"П1Лн1я Богу. Зв^роливь въ cjv4at успихп 
лсертвовалт. вч. свию церковь зв’Ьрей, хлТ.бонащець часть своцхт. пло- 
дпвъ. llapriji раз-шчныхт. аван1Юрвстоп'|,, oTiij'CTomui!i. iiai;ie -cuoo 
1Шорвд'1есв1е улусы, также счигаю своею облзаннос/rifo часть до
бычи ножср'пювать на церковь. Своими нижертвован1лли сибц- 
рлкъ io r№  нрими|>11'1ьсл С’ь небом'Ь за свои нечнетыл AtoiHui. 
Матер1ллы1ал жертва Богу, ноть г.1авнан суть iie.Tiirio3iiocTii по 
уб’Ьжде1ию сибиряка. Бювеюду динос1МНсь :калобы прежнаго Си- 
бнрекаго духовенства, что снбврлкн вь церковь не ходить по
стов!. не соблюдаюгь, о ириият1и евлтыхъ таиапвь не за
ботятся. KjieuieHie своохч. д^тей отк.1адывалв на долго, на нспов'Вдь 
не являлись, жи.1И не В'Ьнчавшнсь. крестовъ на i;e6t не носили и 
т. п. Н1жотпрые сибиряки, движимые релвгшзным!. чувствоиь. ота- 
рав.щлнсь на uoiauHeHie святывяив Евровейской Poccin, в'ь Печерскую 
Лавру, СоловеивШ монастырь н т. н. mIjcthoctu. 11з‘Ь лвцъ, особенно 
оставиншихъ память своим'ь 6лагичест1ен!.. можно указать на архи
пастыря Гободы'каго 1ианна Максимовича, Симеона Верхотурскаго, 
Васнл1я Ыан1азейскато. Ыитрополигь Филофей хлииоталь иредъ Пет- 
ромъ Белвкимт. даже ибь открыт1и мощей Bacunia Машазейскаго, 
но безусв'Ьшно.

Было еще въ Сибири русское общество,—эго раскольники, ибшвр- 
ныл м1̂ етныл пространства Сибири, невйжествеиносчъ 1шселеи]я и т. и. 
способствовали сильному раэвит1ю раскола въ Сибири. Кь атому euie 
можно присоединить выработавнппся характер), ('нбирской peniirioaiiocTii
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(часниеиный), iiiiiyinRunii сибиряка Hiirrt безъ храма и спяшспника, а 
11"Тпму oi'orieiiiio oa.ienaBUiiil, какг зти слуииись и лъ Eiipoiiei1cKt>6 
Piifciii. iiDSiopcKiiM'b itpali, upiiiuiTic 6e;jiKJiiui<iuiiiii>i. Bh Л|>и11згиидис- 
Tiix'b pacivD.'ia иедиггаткя iic было. Сюда ссылались самые фннагич- 
иые npoiiiiatiiHiiKii раскола. Поялиятись лъ МосклЬ, расколъ скоро 
ПОИЛИ.1СЛ л’ь ЛИЦ1. 1'(1гла1111ых'ь и лъ Сиби|ш. Иъ г. ТобольскЬ жллъ 
Ht.iiiiTopoe л]>еня и.зв'к'тиый защитникъ раскола 11|10ТОлоиъ Алла 
кумъ. дшииать четыре сода грудился ладч. лролагандою )iacKo.ia 
нсцъ 1осиф|| Нстимиц'ь, который еще ла лучи ль ссылку леюд 
с*ялъ сЬмена своего алблуждеиЫ. Вь iipeflli.iax’b Томсклхъ лро 
пов^довая'ь Bonaiif llIaiioatHiiKorb. Jhioiu бежало лъ Сибирь рас. 
нольш1кол1. U ;[иб|1УЛольыо, осибелли iiocali IG«'2 и 1()ЬЗ гг. Граж 
далекое )1а'1н.1ьпло. ма.ю им'Бло нытересоль лъ оирашеши секча 
топъ и сечь факты, 'пи оло старалось иногда укрывать пролага 
дштпвъ этого учеи111- Даже, среди духовелила были лица: сами лчабн-Г. 
длржаиш1!К'я раскола. Въ нач. ХУШ л, Tuouabcciil иитроиолип 
cBiiAtTeabCTB()uaj’b,4To lltкc.тupыe изьдухолвнства уиотреГияли Mt.pH «к' 
лрякрытш ио'шеилыхч, расколышконъ. Въ ирикрыччн фаиатлчлаго рас 
кольиика ль Тоаскомъ кра'Ь облипллся даже са,«ъ архпмаидритъ Том 
скаю ионасчырл. самое ллдлое духовное ллцо лъ то время нч. Том 
CKt; л предс1авнтс.1ь власти Тобольскаш мнчроиолита. Прлзлалъ Bu' 
cH.'iiH Шатилникола и иолучллъ «iituiii оть сребреницч. иодарокь» 
той окаллныа архиманд[1ить, шгеалч. млтро11и.1ЛЧъ Uniinin, яко среб- 
ролюбець ceil, лослрчячч. 1юдарола1ие л очиуешль его свободни, а 
возвЪстллшимъ ла него лри1 грастнша». 1!ъ 1739 г. ошьчались, что 
въ саиомъ ToiicKli иричи. BoroaiueiicKoB церкви ла^сг!; съ слолмч. 
свяшенпикииъ Иихаиломч. были чайвыми расколышкаил. Зчогь священ- 
Ж1кь Боюявленской церкви даже нарочно 'Ьзди.гь лъ Тобо.чьскъ нодъ 
предлогом!, отвоза ьВнечныхъ пошлинь, чтобы «къ ирикрыччю сно 
11хъ ра'кольнлколъ уД|>6ньЛ списобч. и|11шкачъ».

Пс11)|1иче,ск1я лослонинан1и и жизни въ .минувш!е в-Ька для потом- 
ковъ должны быть пазидачельлы. Въ omicaiiiH ii|ioiiie,iuiiix4. собыччй 
вы лсиг.е можемь BiiitTi. причины различныхч. неиормальныхч. ял- 
ленШ н<чсто;|щаго времени. Зная ирлчилы, мы легче ноженъ иабьжччъ
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Ttx’b золъ, который удручали наших ь нредкол'ь. Если же и нъ еонреиен- 
HOlt жизни мы зал-бтимт. подобный яйлен1я, то cKopl'.e найдеи-ь корень нх’к, 
II тЪм'Ь легче можем’ь ихъ уничтожить. Мы гокоримч. это отчаегн «ч. 
тому, чтобы ноказни., что не нужно (.■.муннт.ея нредъ печальными 
>1нлен1ями прошлой жезнн. а должно еяотрТяь на жизнь сонре- 
меннато обвдестьа и поискать, не отюттн ли я у нагь как1я либо 
подобный явлен1я. какь остатки K|i1;iiko укорениншпхся нъ народной 
жизни старых'Ь нривычекь. Факты, приводимые нами касаются боль
шею чаодтю ншзнн еще только нрошлаго в'бка, а вь 6(bTbe старое 
время жизнь Сиби|ика1о общепва безг coMiitnia носила ешо оолТ,е 
нечальиый характерь ш. нравственном ь oTHomeiiiii; и нея;ду т1ш-ь, 
если сравнить настоящую жизнь Сибирскаго общества гь жизн1к1 
ирощлаго в^ка. то по истин Т. скажемъ, что свйжо нредан1е, а ut- 
рится с'ь трудозп». Что за причины сравивчелыш быпрато иод 
нят1л Сибирскаго обшестка нч. релнпозно-нравсгвенноаь итношен1и 
Ri. настояшемь стил1;т1н. нрл сох11а1П111шнхсй нКкоторых'ь услов1ях-ь 
ториойящнхд. релипозно-нравствекное развичте общества, были при 
инты Mlipbi, уничтоживши! некоторые круиные тирмазы на релнпозно 
нран!'.твеняомч> иути. Вь текущемь стулЬчП1. вь Сибирь стали ян 
ляты'я болКе или aeiite лучщ1е люди шп. Европейской Poccia, сюда 
стали переходить ii3i. Е|'.ронеПской Pocciii на духонную службу болте 
образованные евяшенинки. Вт тридиатыхъ годахь напошиаго стол-Ьт1Я 
вч, ТомскТ. была открыта самостоятельная епископская каоедра. Том- 
cKie епископы прилагали заботы кь иодняд!ю релипозно-нранственнаго 
состоян1и своей паствы, а Тобольек1е епископы къ тоже время нмТлн 
болТ.е возможности усилить спою деятельность па пользу своею То- 
больскаю крал. Для 1>бразован1я кандидатонь священства, открыты 
были духовный училищ;! и наконецч. духовная ccunHajiiir, откуда 
стали выходвгь образованные пастыри церкви. Нь тоже креан низвы- 
сплось o6pa8oiia!iie и нростаго народа. Появились народный и церковно- 
ор11Ходсв1я школы. 1кя ненормальность !1режве(1 религшзно-нраи-
е.твенной жизни главнТйшимь образоиъ обтяснлется недостаткомъ 
уистленнаю и нравпвеннато развипя нреяшято Снбиргкато общества. 
Настоящая жизнь сибирскаго наседен1я, конечно, не можеть быть 
сравниваема съ жизв1ю прежнихт! в̂ Ьковь, но кой-что еще сохра-
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нжтсм. 9т(> должш' поГ'уждлть дух(1петт11У yi'HJiHisaTi. но ноаниткш'стн 
|'ПШ1 нан;гил ап oy{iiiaoi(uitiu) rBui'd инсгвм. ilyaiHo (id|iiimaii< нпа- 
MHHie lie только на uri|iaaoimiiie аужскаго iiaif.ieiiia, но а асенскаш. 
Хирошаа мат1. о'мсйпна iiii"io ннил-п. ннепи noiaiupiiaaiBaroiuari) 
В1> овружакнцую гр (тмыо, оудутнхъ члено1П| odmeivnia. Заботап. о 
iipopiitmeiiiii пастчы. аухоненпнп не jiciite яоожао яаботчться ч о 
ii|iocivI;iU{‘Hiii СВОИХ’!, сипстквнныхт. Д'йтеП, этнхъ буяущчхь руководи
телей Снбнргкаго обшепва на ре.шг1озно-нравс.твеп1105Г1. пути.

Кь чеп'и 1'()ире.че1ша10 Сш'шрскаго духоиештна нужно еказагь, 
что они в’ь иас'гояшее время ндеть ю. нир)1а.1Ы1о.му нуш. огкрынаетъ 
неркивно-прихчдпня школи 11 г.едетъ 11В’Ы)»1'0служебны!| 1'п1)вснд011аи1я 
для IlpOCIffelHCHiH ЮНЫХ’1. 11 взроелых'!.. Но Э'ГН IipoCIi'ilTine.’IbHbin 
ередетна ; iioi’jico.iiiHtrcJi не вечд'Р.. ест1. много нрнходонъ, гд’Ь н'Ь'гь 
ни ШКИ.Г1.. ИИ собег'ЬдованШ. духопенгтну ('лТ>дует1. позаботиться. 
ч'10бы гЬ и друпя были иовсем'Р.етны.

Л .  J'djhxJKOei.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

О Т Ъ  РЕДАКЦШ

„ТОМСКИХЪ Е1Ш»Х. ВТ.Д0Л0СТЕЙ“ .
Томсшя EiiHpxin.ibHhiH Ведомости пнднются вт. 1889 г. 
(деситомъ нхъ индан1н) на нрежннхъ основшиях'ь, но два 
выпуска въ Л’Ьснцъ, каждый нтъ I'/s— 2-хъ печатных-!, 

листовъ.
Ц-Ьна годоношу icmuiiKi э руб. съ пересылкою. 

Адресъ; въ г. Томскъ. Вт. редакц1ш Тонскнхъ Енарх1альныхъ 
В'йдолос'гей.

Недоставпвнме денегъ за 1889 годъ. блнговолятъ доставит!, 
нхъ въ редак1ию къ нс11ридолжител1.иомъ врсие!!и.

СИДЕРЖАН1Е: 1, ll[.uToie|iert Диятр|П luHueu'i-ь Еме.1ьяоовъ"(нев|">.1игъ).—11. 
Слово U|>n nurpoi'ieHin ианедрильииго uporoitpoji о. Д. I. Еме.1ЬЯНовм.—Hi. Р^чь 
прп 1Шгреоен111 иаведрилышт npoToiepeii о. Д. I. Екелытс.иа, —IV. Сибирское 

и .̂шегтос. iip«‘ffiHjrri> вревени в-ь ре.тг.озяо-нравстпепном'ь ог»пшея1п

Рг.г)акто)}1 М, Солозьевт». 

Дпл1. «ряз. Т ('рктлйря iS^O г.
Цензи2>ь А. Голубев-ь

||-.1ит11гр. МпзнИлопл R Мнеушннз-
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у i.'OMMiiccioiiepon'b Хо:1яПеткеннаго Унрнв.км!!)! Снн- 
гЬйшея1. ('гиод'Ь

МИХАЙЛОВА и МАКУШИНА

Придаются сл’Ьдуюлил 1вд«н1я I'BiiiiiihniU'o Сувода
Ахавистъ успек|ю Ирегв. Иогородиды, ' Минеи Четьн. i

Анавнстъ UB. 
въ iiya. 1U U.

AneCTO/n> H;i слив. IIB. Cl. киви»

dU к. B'Sc. 6 въ mill [I. мер. съ яч 
тисн. 7 р- 20 к.; въ смекни* съ зо. 
тисн. 5 р. '2(1 в., съ серес'.р. тмсн. 
75 к.

Би6л1я

Евакгел1в

. Г1 русск. яз.

Евангел1в и- н- въ лкстъ и 8 д. л. 
намрестольиое. риааыхъ ц*иъ, огъ S р. 
ди 50 р.. смигрн по окладу м оархяту 
на переплет*.

Ириолопй (прпстый^ п. п- въ i  д. л. 
съ кивов. на Л*л. оум. въ кож. пер.

нс. 41 Ф.
< 12 BiiuraxTi 8 д. л, въ 

‘ кож. пер. 18 р., вь KupeuiK* 15 р.

Мояитвсслс1въ iepeilcKitl. въ шагрек. 
псреп.1. 2 р. ВВС. 3 *.

Молнтвословъ по.шыП нъ 16 д. д. ц. 
, п. пъ оук. 1 р. 40 к., вь шасрин. 

съ eyi.iHii. 2 р. 50 в.
Молнтвословъ съ uuaoiiCTiimi вт. 32 д. 

J. Гр. и. въ тигр перепл. 45 к.
> Молитвословъ сиврищенкый rji. п. въ

> MtCBnecBOBV всего .тИтп (святды  ̂ и. 
II. въ 8 д. л. съ кдн. вь кож. пер. 55 к,

Начатки .xpiiCTiBHCKiiro учо»1я, ip. печ. 
кирешкт. 17 к. в*с. 1 *. въ бум.

—  Тоже
СМ«Ы1Н* 1

Минея

У к.
Новый SaetTb HU слав. яз. въ 8 д. л.

— Тоже въ 24 д. д. г.ъ пер. 35 к, 
Новый Завйтъ ни c.ihb»hck. п русск.

)13. ВТ. 8 д. л. въ кож. 1 р. .50 в.
—  Тоже къ 24 д. л. ТО к.
Новый Зав*тъ на jiyccii. язык* въ 

32 д. л. нъ волеак. 30 в., въ 18 д л, 
. въ Еп.теик. 25 к., нъ 8 д. л. съ псал- 
. тирью. въ по.1. 1 р.
. Обиходъ перковвый догнвго iit.iiia,

ВТ. кож. пер. I р 00 к. я*с. 4 а.
. Обиходъ сопрвшенныЛ нотиаго пкк1л. 
. ц. U. ВТ. 4д,л Оеаъ кин. на о*л. нув.

въ кор. 70 к. въс. 3 *.
, Онтонхъ (Осноглпсндгп.) въ 2 кн. ц.Минея прмздннчния. д. :

01. видов. НИ м-Вл. Лув. вч. кож. пер. п. въ лисп., сь кпиив. ва >.»». ч}». вс 
4 р. 70 к. ВВС. 7 Ф. кож. дер. 8 р. 90 в. в*с. 12 ♦ .

')  KuxsilcciouepciBO учренцсво ио юдатаИству тиргмвагм диха -МщаПлив!. и .Илиу- 
1И1шъ> .для достав.четн псрквлнь и .пщамъ. вахмдящччся въ Сибнрн, визхсжвестд щдиб- 
Р’Ьтать CBaaienuHH н бигослужебиня ю 
чсшшя книги 11р11дан>Т1':| въ ToKcut m 
iiiexb пшскй. бозъ всякоп прибавки на

BOHKu'.Ktio дешевой ц2в2, а потоху i 
д.Ъ11ахъ 1'|'нидальиыхъ, |1ик.т31шныхь въ настоя* 
.РН'тавкг кхъ KJI. сто.тяиъ дм Точепа.

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



— Тоже вя. в д. л. съ винов. i 
Г|уи. ы. 1И1Ж. 110р. 3 JI. 45 к. lit 

Онтоихъ ыитниго iitHiii. и., п. i 
.1. еъ киник, ни О'Ил бук. ко xoi

flocHtAOsaHie молеЛныхъ п

Псалтирь 1СЛ«довннная), д. л. вт. дис1 
съ кинов. на I'lt.T. буи. вя. кож, m 
5 р, 30 к, вгс. 8 ф.

— Тоже ВТ. 8 д. л. ст. иннов. 
б*.1. бум. ВТ" кож. иер. 2 р. 85 к., в'

пс|1. д. II. 1 ||. вис. 4 ВТ. Вор. 75

— Тоже ВТ. 8 д. л. беаъ кин. ц. п, 
R1. иум. 3(> в., въ кор. 43 в.

Лсалтирк НК C.1IIB. яг. въ 16 д. л. вт. 
коленв. 25 к.

— Тоже НК руссв. на. 23 к.
Служба на киждый день первый еед-

ниды Ьеликнго поста вт. 2 кн, и. п 
ВТ. 4 д. .1. ст. кинов. на О-Вл. бум. вт.

Служба ни киждыб день стрпстныи 
седмицы Ье.т. поста, д. п. вч. 4 д. .1. 
ст. киков, но б'й.т. бу'м. вч. 2 кн. вт. 
кож. пер. 3 р. $0 к. в»с. 5 ».

Служба и вкандсп. Иверскоб liosieK 
Матери ВТ. 4 д .1. д- п вч. бум. 20 к.

Служба >1ь.тек1я1 Кавангв1я пкины Пре
святый 1;ого1и.дчиы, вч. бум. 1Г) к.

Служба свят. (1нкокент1Ю Кпискоиу 
Иркутскому, в-ь бум. 12 к.

Слушебникъ, д. п. въ 4 д. л. съ влнов. 
на бт.л. бум. вч. кож. пер. 1 р. 90 к.

— Тоже вч. 12 д. .1.
:..1. бум. съ двт.гными изобр 
ь кож. дер. I р. 4И к.

— Тоже въ кк.теикорЪ сч. ii[ioct. обр.

— Тоже вч. г.тадк. Са«ьян1| 60 к. 
Требникъ. д. п. въ листт., съ винив.

|а  бъ.1. бум. въ кож. дер. 4 р. 13 к.

30.1UT. обръз. въ шагрен. кожЪ I р. 
40 к. BT.I' 2 Ф., ст. прост. обфВз. ВТ. 
глади. СНФ1.ЯНТ. 1 р. 10 к., въ 1!влевко||Ъ

Требникъ СЪ дополн. требннкомъ, из
данный ьъ К1евъ, нъ 2 ч. съ кин. ни 
бъл, бум. вь 8 д. л. въ кож. иер. 1 
20 к. вИс. 4 Ф.

Тр!од1омъ (тр1од1. постная! и. п. въ 
лпегн. съ кин. на бвл. бум. въ кож.

— Тоже въ 8 д. л, съ кинон. ва бт.л.

Часословъ въ 8 д. л. ст. кинов кн 
бЪл. бум. въ кож. пер. .50 к., вЪс. 2 ф.

— Тоже беаъ кпвов. въ KopciriKli 
35 к.

Чинъ .’lurypiiii 1оанна Златоустаго ц. 
п- ВТ. 16 д. л. въ бум. 3(1 К.

Чинъ литурги! Baciuiii Ис.тикаго. въ

Чинъ .титурпм Гритир1я Двоеелова. 
ВЪ бум. 20 в.

ЧинопослЪдован1е о ирлсоедикея^л къ 
прнвисл. церкви: евреевъ, 
и пдолотицглонниковт. 10 к.

Требован1я съ приложев1ез1ъ доиегъ на квигн, укупорку и пересн.тку идъ отъ Томски 
До M’tCTU ждте.ты'тва заказчика, согласио ночтиеиб такс!:, а.фесивать въ г. Тоиснъ 
коииисс1онерамъ Хоэяйственнаго Улрзвлен1я при Свнт4яшемъ Сгнод^ Мияайлову и 
Манушнну.

KpoMt лм1иеозяа'1еншлхъ въ магазин!, ностинвяо luierca бодылой выборк книп. ду- 
ховно-вравств. содержап!я, медицннск., сельски-хозябств. я др. Полный мталогъ книп. 
(ДО 0.5IKI названШ) высылается га Tim 7-мн коп. марки.

. д. иа,тнц1ЛмеДстера ApTooojeicaiA, т, MRaafi.ioiu и l̂aajira
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