
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ВВДОМООТИ.

одъ 15 марта 1891 года. Х!

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

в ы с о ч а й ш е е  П0ВЕЛЪН1Е.

Государь П11аЕРАТ<1РЪ, во i  деиь февраля текушаго года, 
Височа1}ше утвердить соизволилъ исеаодданиТ,11ш1Й дикладъ СвятМ* 
шаго Синода о 6hniii ректору Томской духовной cesuHapia. архи
мандриту Акак1ю, eiiucRiinoiii. Ва.п'св:имь, вт;ар1ем'Ь Подольской 
eiiapxiu, гь тВмь, чтобы наречен1е и 1Юовлщен1е eio въ еаискииошй 
сань произведено было въ C. neTep6ypit.

РАСП0РЯЖЕН1Е ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Приказом!. Господпиа Оберт,-Прокурора СгятВйшаго Синода, отъ 
13 февраля гесо года за 736, учитель Тпискаю духивнаю учи
лища Владим1ртр Рудневъ переиВщен ь на должность учителя по арив- 
MCTUKt и географ1В вь Арзамазское духовное училище.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHifl на должности, пepeмtщeнiя 
и увольнен1я.

Заштатный исааомшикъ Ккпр1аиг Сиасгк:й донушенъ кь исарав- 
лен1Ю долашости исаломшика при Басамдайской Преображенской 
церкви— 1 нарта.



>— ОЕивчившля курсъ BifiCRofi женской п|10пшКаэ1в д'бвкца №л1я 
K)iimiKonrK:i}i определена учительницей Б1йскоЙ Заречиой церковпО' 
приходской школы— 4 марта.

— 0|!с|цчикш1й курс'ь иг Б1йскомь гиродсконь училище Пванг 
Ilaiiuii’b допущец'ь кь ис|фанлен1Ю долашосги учнчелл пг Сарасин- 
ский церкоипи-црихидсксй uiKoae—4 марта.

— Бынш1й учитель Улалинскаго мвгс1имергкаго училища Митро- 
фанч. Дагаекь омрсделепг па должность neaaouliiHKa кг градо-Б!й 
ской Алевсанд]10-Нелской не|1кии —5 марта.

—  Г. инспектору Томской духопной семинар1н, кол.1ен:скому 
ichTHiiiiy Александру Голубепу Ппручепо исиравлев1е волжиости рек 
тора ceiiiisapiii— 8 марта.

—  Иреппдаиателю сей-же ь«минар1п Александру Сильнициому по 
ручено ncupaibienie дид:кписти инспектора сей-же cenanapiii— 8 нарп

— Киспптателышца Томскасо cnapxiajbnaio жонскаго училища 
Екатерина Сируена допущена кг временному исиравлеи1ю должности 
начальницы сего учклиша— 9 нарта.

— За д1гкспомь села Локтевскаго Петромъ Радишевскимъ эачис* 
лени скн1иениическое место при Ни1гоаае1!С1:ой церкви села Крутпло- 
1'свскаго— 11 марта.

— Кр1чтьян11нъ Тверской lyGepaiii Селенг Баранине допушеиъ кг 
временному iicuoaHeaito нричетническихг обязаинистей при Михаяло- 
Архантелы'кой церкии иг деревне Сгаро-Май.тасской— 12 марта.

— Учнте.1ь «иссюнерский школы при Б|йскомь катихизаторскомг 
училище, оконч11Вш1й курег Омской учительской семинар1и Стефанъ 
Добронравоиь оиределен'ь на должность оса.юхшака кг Стари-Ты- 
рышкш!п;ий Николаевской церкви, п> нозложешем ь на неги и 
заннистей учите.и местной перковно-ирпходский школы— 12 марта

— Сос.тиншШ на должиостп учителя ирнютииительнаго класса Ал 
тайскаго, мисНоиерскаго, катихизаторскшп училища, исалоишикг Чо 
лышмапскаго отделена Алтайской духопной ииптн (студенть том 
ской ceHimapiii) Ипань Кедринь опредБленг на должность псалом
щика кь Прнроко-ильинскоП церкви села Панкрушихипскасо— 
12 марта.

— Ококчивш1й курсе Бэрнаульскаго духовваго училища Николай



Лувинъ опред1и1е8ъ иа должность игалиыщика кь Пророко-Цльннсков 
церкви села Ильивсклго—12 карта.

—  Свяшеншшъ села Локтевскаго Петра. Хрушевт. перелущена, 
къ Няколаевской церкви села Китманоискаго— 6 аарта.

— Свпшепниш. села Красноярсиаго Стсфант. Науиовь переведенъ 
къ Николаевской церкви села Локтеискаго— К нарта.

—  Сост;шщ1й яа должности исалоащика njin градо-Нтйской Алек- 
сандро-Ненской ц. д1аК1>иъ Haciiaifi Дундевъ оереиУшеиъ на штатное 
дтанонское мУсто къ градо-Бариаулывой Диыитр1ев1Т«1Й ц .— 8 марта.

— Псалонщпкъ 1радо-Мар1Я11скаго собора Цвант. Реиьевъ перенс- 
денъ къ 1радо-Б1йской Алектандро-Неиской церкви— 8 марта.

—  Скяшенвикь Воровато трорпоста Baciiaifl Аргуноиъ, по распо- 
рвжвц!ю Енархтальнато Нача.тт.пва, нерсмУщеит. къ Троицкий церкви 
села Сар[Д'|уыышска1'о— 8 парта.

— Пса.томшикъ се.та Старо-Тырышкинскаго Николай Тороповъ 
иереведепь на с.туженте въ ыпсстю— 12 марта.

—  Учительница Б1йской ЗарУчиой церковно приходской школы 
дУвица Марина ПихлУбива, согласна ея прошентю, уволена отъ долж
ности учительницы— 4 нарта.

— Нсправляющ1й доллшопъ учпгеля Сарасннской церковно-при
ходской школы Вутергинъ, согласао его ироше1|]ю, уволенъ отъ 
возложеняых'ь на uein обяааваопей— 4 карта.

— Псаломщикт, села Еарачивскаго Мпхапло-Архавтсльской церкви 
Александръ Бенедиктову, согласно ето 11р11шен)ю, уво.те1п. заштатъ—  
4 марта.

— Учитель Барнаульск.11'0 духовнаго училкша Кинстантипъ Ле- 
витскШ утверждень въ до.тлшостн дУлоироизводнтеля Барнаульскаго 
отдУлен1я EuapxiaabHaro училпщиат'о совУта, а свящеввштъ Одвптт< 
р1евской иеркшт г. Барняула 1оавну Смирнову пт. должности каз
начея сего-же отдУлентя— 4 марта.

—  11 текушаю .марта утверждень въ должности почотвагэ блю
стителя по хазяйствештой части при Ба]И1аульскомъ духовнимь учи- 
лишУ, согласно выбору съУзда о.о. депутатовъ Барцау.тьскаго учн- 
лищнато округа и праклен1и училища, дворянину йв:шъ Ковстан- 
тиновичъ Платоцовъ.



Утверждены въ должности псаломщика.

11с11рап.1Я1ош1<' диллтость псаяпышика а) села Летяжскаго Миха- 
ii.ii)-Apx;iHMi.cisoit дсриви АлфилоХ1Й СтуденпаИ и б) градя-Нарым- 
скаш KpwroKOSfliuiiKciicKaio собпра НиаиааЛ А^иояьдогь утнерждгны 
иь ДО.1ЖИ0ПН исалоищика— 7 Map’ia.

Утверждеше въ должности церновнаго старосты,

7 с«!0 марта угнержденъ вг должности церковнаго старосты къ 
Троицкой цррннн села Тюменцннскаю крестышинт. KopHiiaifl Лошка- 
рвнт.— на первое 3-хь-Л'Ьт1е.

3  .

j; 2 января текушаго года сконтался заштатный ncaaoMuiiiRT. 
Лев'ь Лрцеит., 11 февраля сиящешшк'ь села КытмановсБаго Никода- 
енской церкви Aeuitadfl Шавронг, 17— заштатный уяконъ Петръ 
Л|обом1ровт,, 24— 1тшшеш111к!, села Верхк-АлеВскат’о Николаевской 
церкви Грц|"р1Й floopoTBopcKiti, 25 —н. д исалолшика се.та Чисто- 
О.тернаго ivocuia Даннлотчий и 24 феврали же нсалоащикт. села 
Сеяенокскаю U&au'b К-тавдияг.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный MtcTa нъ 15 марта 1891 года.

а )  благоч. Jsl 30— при Покровскомъ co6npt 
г. Устькаиевогорска.

б) Свпщенннчестн старппя: бл. 12 —  Кондустуюльской 
веодотовской пртисковой; бл. iNs 23— Шнпицивский Михаило- 
Архавгельской, при иолитвенноиъ дои^ въ деревв^ Старо- 
Иайзасской; бл. 7 —  Смоливской Михаизо-.Архангельской;



бл. Xs 2S—Кузнецовской Покровской, Курьинской Занненской; 
бл. .V» 7 —Усть-Сосновской Нпколаевской; бл. !№ 29— Красно
ярской Цокровской; бл. Л"» 2(>—Верхъ-Алейской Николаевской.

— Благ. Л> 20—Тюмепцевской Троицкий; бл. № 30— 
Верхъ-Убивской Покровской; бл. № 18 - Xiili.ieHCKoft Богоро
дице-Рождественской; бл. Л'г 1-1—Безруковской Николаевской; 
бл. № 26— Сростинской Пророко-Ильинской; бл. Л! 20— Бо- 
рпваго форпоста Николаевской.

б) младшее: бл. 25— Верхне-Камеаской Покровской.
i) Д<«кокскгя: бл. Л! 15 — Локтевской Нико.лаевской; бл.
25— Верхг-4Е1уйской Николаевской; бл. >й 1—Богородице- 

Казанской ври Имиераторсколъ Томскоыъ университет!;.
г* д) ]1сало.та1Нчешя: бл. Хг 22—Убиаской Николаевской, 

Колиаковской Михаи.ло-.Лрхаагельской; бл. .М 13— Баннон- 
ской HpoKoiiieBCKofl; бл. X» 22 — Верхне-Ичивской Tjionuitofl, 
Бергульской Христориждественекой; бл. X  3 —Ново-Кусковской 
Бого;1одице-Каэанской; бл. Xs 8 —Тырышкинской Троицкой; 
бл. Xs б — Каргасокской Спасской; бл. X  9 — п)1и градо- 
MapiiiHCKoMB Николаевскон’ь соборф— два лтеяю; бл. Ло 15— 
Лартыповской Николаевской; бл. X  23— Карачивской Ми- 
хаило-Архавгельской; бл. X  10—Сеневивской Николаевский; 
бл. As 22 — Чисто-озерной Троицкой.

— Бл. X  14 — Безруковской Николаевской; бл. Xs 20 — 
Старо-Бутырской Николаевской; бл. Л® 14 — МпсЫонерской 
стана Кузед'йевскаго; бл. А» 22— Устьянцевской e.inaoBt.pne- 
ской Успенской; бл. As 28— СяФгиревской Успенской; бл. A's 
25— Сычевской Богородице-Казааской.



О Т Д -Ь Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

ОТЧЕТЪ
О мисс1яхъ Т ом ск ой  спавш и— Алтайской 

ской  за 1890 годъ .
К иргиз-

Деятельность MHCciH въ отношенм къ хрисланской пастве.

ИспоАпете христтнс1:аго долга гоштя. 06ij'ieHie молтпвамъ.

•Духовный требы для хрпет|анский паствы мисс1пнеры совер
шали аеоиустительво; не подавай соблазна в1:;1ныи'ь ни укли- 
нен1е|[ъ отъ исполнен1я, ни небрежнынъ 11Сиилнеы1еыъ пастыр- 
скнхъ обязанностей, ни выиогательствоиь П]1И требоисправле- 
н1яхъ. Потребность освящен1Я св. т.шастваии, неотложно нуж
ными для cnaceiiifl каждаго в^рующаго, вошла въ сознаше 
всей православной ыисс1иверской паствы: не токмо pyccKie, но 
и новпкрещевные, а иногда пос.г6дп)е по преимуществу предъ 
первыми, не требуя пастырскаго побужден1я, сами обращались 
къ пастыряиъ для крещен]я младенцевъ, напуствован1я боль- 
ныхъ, церковнаго благослов8Н1я брачаыхъ союзовъ. Ис1ш в ев 1е 
долга Гив1:в1я очищешемъ совести въ таинствЪ поканв!я и ос- 
вящен|ем‘ь въ таинств'Ё Причашеа1я на столько вошло въ со- 
звав1е вовокрещевныхъ, что они не только не уклоняются отъ 
ежегоднаго roBtHia. какъ быва.ю caa'ja.ia, ио сами, притоыъ 
бол^е или меяЪе охотно, стараются неопустительно исполнять 
этотъ спасительный долгъ. Наиболее исправными въ этимъ 
отношеяш оказа.тпсь новокрещевные Чолышманскаго отд^лешя, 
Изъ Т'/з тысячной паствы остались за отчетный годъ непого- 
в-бвшими только 12 челоиЬкъ и тЪ— не по нерадев1ю, а по от- 
лучкамъ. При этомт. пужно пя1;ть въ виду, чти таз«>вое поголовное

'3 Си. а  5, а» 1891 годъ.
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исполвен1е xpucriaacRaio долга для мвогнх'ь гов1>Ш1Шхъ (’.о-ди- 
неЕО было со UHOi'HBiB лишен1яыи и трудами, требовавшими 
саиопривуждеа1я и самопожертвовав!я, какъ со сторовы пас» 
тыря, такъ и пасомыхъ. Кочевья Чолышнавскихъ инородцевъ 
разбросаны вь развыхъ м^стахь, oтдt.лe!Iы одни отъ Д]1уптхъ 
большими пространствими, быстрыми ptKauH, большими косо
горами и вообще— путями сообщен1Я трудными, но м%стамъ 
усеянными шебвемъ и грудами камней. По словамт. uiiccio- 
нера, некоторые вовогерешенвме охотно являлись къ вазиачси- 
ноиу м-Ьсту iwfeHiH, приносили или привозили съ собой, 
ковечви на верховыхъ лошадяхъ. ManujrbTHHXb дЬтей и груд- 
ныхъ м.тдевцевъ; посл'Ьдних')| матери привозили въ люлькахъ 
или за спиной у себя, подъ верхнею одеждой, пакт, восятъ 
иногда д'Ьтей сооихъ цыганки. Некоторые пригоняли от. собою 
нъ м-Ьсту riiotHifl и весь свой наличный скотг, чтобы для 
ухода за нимь дома не было надобности оставлять кого .1и6о 
иаъ семьи и гйнъ лишить сего возможности поговЬть. При
гнанный cKoi î во время молитвы запирался въ загороди 
зяина Ю]1ты и, такимъ об|<азоиъ, вевильвю разд'Ьля.лъ съ хозяе 
вами иодбигъ поста и воздержав1я.

На обучен1е иасомыхъ молитванъ обращается особенное в 
манве. ПриходииОе ко крещен1во хотя и изучаютъ крввтквя 
ЛИТВЫ, во, какъ ввоказадъ оввыгь прежнихъ Л'Бтъ, они ско|к 
забывають выученное, ве усп1>ввш) ир|обр1>сти навыка сов 
шлть дома утреннвав и Be'iepRiai молввтвы. Для исиытннвя 
знан1и Молитва., обучеввя таковыиъ забыв1вивхъ, или вовсе 
звавшихъ, уваотребляется, большею часПю, время iobÎ bih 
FoBliBie совершается сл^дуювцимъ образомъ. По звову колокола, 
или. гд'Ь нйтъ так1»ваго, по BioBi>cTKt> чрвзъ избранное лицо, 
или по условному каасому либо знаку, новокрешенные собира
ются въ молитвенный донъ, а если н'Ьтъ таковаго, то въ одиааъ 
изъ жнлыхъ домовь И.1И въ юрту. Богослужеиае совершается 
на ияородческпнъ язык^, если гов'йютъ исключительно ково- 
крещенные, или — nonepeirbUHo съ церкивно-славявсвсммъ, если 
гов^ють BMtcTt и pyccKie. Трисвятое и Отче нащъ ировзно-
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сятъ Bct предс.тоящ1е за мБсиояероыъ, изв чтецоиъ, которые 
произвосятъ это отчетливо, по слову, или по ц'блымъ р^чев1ямъ. 
Посл’1 чтешя ваввзыъ, иногда вза^тЁнь послЁдаихъ, предла
гается поучев1е, во вреия яотораго зеиощныиъ, или всЁыъ 
предстоящииъ дозволяется сидЁль, кто гдЁ и вакъ иожетъ. 
ПослЁ богослу»ев1я, утренняго или вечервяго, иля послё 
кашдаго изъ вихъ, ияссюнероиъ, или церковво-слуаитеяеиъ 
дЁлается богоиольцамъ испыташе въ звав1и ноллтвъ и обуче- 
Bie таковыиъ ыезвающихъ.

Сверхъ того вовокрещенные обучаются молитвамъ катпхиза- 
тораии II яиссЬнерсапми оспевзикаии во вреия ихъ поёздокъ. 
Испытав!е въ зваЕ1и ыолитвъ совершается ежегодво, при раз- 
ныхъ обстоятельствахъ, въ разное время, разными лицами, 
Произврдитъ испытав1е въ семь в Начальаикъ ыисс1й во 
время обозрЁн1я ставовъ и церквей, или. по порученпо его, 
кто либо другой; испытываетъ и мисс1оверъ во время своихъ 
поёздокъ; спрашиваютъ в катпхизаторы, когда являются для 
бесЁдъ въ жилища крещенпыхъ. ПослЁдств1емъ столь частаго 
испытав!я бываетъ то, что пасомые еачинаготъ сами заботиться, 
одни—чтобы ве забыть молитвъ, друг1е —доучить еще вевы- 
ученныя, иные —стараются научить тому и дЁтей своихъ, или 
заучиться отъ иослЁднихъ, если овЁ грамотны. Ыиссюаерами 
Улаливскаго отдЁлев1я показанъ добрый прпмЁръ заботливости 
о научен1и п))Ихожанъ молитвамъ и образецъ разумныхъ мЁро- 
пр1ятШ къ тому. Ими заведена таблица, въ которую вносятся 
ВСЁ ч.лены семействь каждаго селен1я, входящаго вь составъ 
прихода. Бъ графахъ противъ каждаго лица отмЁчается, как1я 
онъ зяаетъ молитвы. Это дЁлается для того, чтобы при пас- 
тырскомъ посЁщен1и даннаго селен1я, или при отправкЁ туда 
катихпзатора, или псаломщика, можно было звать, иа кого 
нужно обратить особенное впиман1е при обучении молитвамъ,— 
отличить усердвыхъ отъ лёнпвыхъ, первыхъ поддерживать и 
поощрять. послЁдвпхъ возбуждать къ преуспЁяв1Ю въ изучев1и 
молитвъ ц уирап;иев1ю ш. молитненномъ иодвигё, какъ въ наибо- 
дЁе вужвомъ средствЁ къ преуспЁявгю въ благочестивой жизни.
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Чиелевное отвошен1е гов'Ьвшихъ и не1'ов11вшихъ въ Алтай
ской Ыисс1и было сл-Ьдующее. Пзъ числа 18706 взрослаго 
населен[я обоего пола, составляющаго православвую паству 
MHCCin, иополаиля долгт. гов6н1я 13304, не исполнили 5402, 
т. е. гов^вшихъ было бол'Ьв двухъ третей.

Наибольшее число негив1!вшпхъ падаетъ на 0T;TfexeHiH: Черно- 
Ануйское и Катандинское, Ковдомское, Мрасское я Бачат- 
ское, впрочемъ не по вив'Ь ыиссюнеровъ, зав1;дывавшпхъ т1>ми 
отд’Ьлен1ями, а по обстоятельствамг, отъ нихъ незаввс.'Ьвшпмъ, 
именно: одни {Черно-Ануйск1й—Кагандинск1й) по многочис
ленности и разбросанности паствы, друг1е {Мрасск1й) по раз
бросанности населен1я, невозможности сообщев1я въ зпмнее 
время, а лЪтпмъ по болезни мисс]онера и его семейства, 
третьи (Вачатск]й и Кондомск1й) по краткости временп зав*- 
дывавгя отд'блегИями; миссюверы, послФдвнхъ двухъ назван- 
пыхъ отделен!!! поступили на м^ста недавно и потому не 
ycntTH побывать и пожить для гов^н1я во вс^хъ мФстахъ сво
его отд'6лен]я.

ВнпОогослужебныя coOecibdoeanin.

Пастырская деятельность мнссшнеровъ въ отяошев1и къ 
xpiicTiaHCKofl пастве выражалась п устроен]еиъ во всехь от- 
де.'гев1яхъ Jiiicciu ваЬбогослужебныхъ с'>беседоваа1й. Сравни
тельно съ недавняго BjiesieBii обязательно вводимый во Bctxb 
церквахъ нашего отечества, ввебогослужебныя спбеседован1я 
въ пределахъ iiiiecin получили свое сушествовав!е давно п 
имеютъ разный степени развит1п и видоцзлеаев1я въ своенъ 
устройстве. Въ н'Ькоторыхъ местахъ пне достигли значитель
ной степени совершенства, Д1)уг1я существуют!, только вт. за
родыше, 1ШЫЯ занимаютъ средину между первыми и послед
ними. Къ наиболее совершениылъ справедливо отнести вне- 
бигосдужебньш собеседова!11л въ центра.тьвомъ пункте uiiccin, 
г. BiflcKt, а также въ У.тале,— старейшемъ ставе Muccia и 
въ Букони—первоыъ стане кпргпзской muccIb .



Б1йск1Я BHt6orocJiyme6Hbifl eoбeDtд(>вaвiя подъ вепосредствев- 
яылъ руководктвоиъ н при личномъ участ1и Начальника мис- 
ей| производятся въ зиинае время, дважды въ неделю, въ 
двухъ пунктах!; но воскресныв1ъ дпямъ въ V I часовъ вечера 
въ Казявской части города, ври нодворь-Ь Начальника Muccifi, 
въ одной изъ учнлигдпыхъ залъ, —и но средамъ въ центра 
города— городскоыъ учплищ’Ь *). Въ вазвааныхъ сейчасъ со- 
бес1;диван1яхъ нринимаютъ ynaciie, вь качеств* лекторовъ, 
номощыикъ Начальника miccifi, находящееся при Начальвик* 
И11СС1Й мнсс!океры н учителя, а иногда члены utcTaHXb ври- 
ходскихъ причтовт,. Собес’1>довав1Я сопровождаются 11*н1емъ, 
иснояняемымъ ы*стаыиъ археереВскиаъ хоромл., а также и 
всЬми Н1)исутству1(;щиип. Хороиъ поются; 1) церковныя нЪсво- 
и*а1я, нанрпм, стихиры знамевтнаго HaiiliBa, степенны гре- 
ческаги нам-Ьпа, ирмосы воскресные и праздничные; 2) канты 
изъ «ЛеН'П.» II друг1я пьесы духовио-правствевнаго и iiaTpio- 
тическаго соде)1жан1я. ВсЪыи присутствующими поются: три- 
святое п Отче пашъ; тропари воскресные, праздничвые,— Бого
родиц* н ii*CTHo чтилыыъ святымъ. Н*которыя стихиры 
поются съ кинопархоаъ, вм*ст* съ пЪвчиып. Капты изъ Лепты 
MHoiie выучили па память и восп*ваютъ съ видимымъ ожив- 
•lenieMb и удовольств)емъ. На собес*довап1я при подворьн На
чальника миссей приходятъ обитатели большею часНю н*стнпй 
части города; въ городское училище, сверхъ обычныхъ пос*ти- 
телей пз'ь среднпхъ и пизшихъ слоевь общества, приходятъ, 
пно1да но парочитоау npiir.iameiiiio, и лица, иривадлежащ1я къ 
пнтеллигеатпому и обезиеченному сослов;ямъ. Какъ чтеп1е п 
бес*ды, такъ п п*н1е исполняются по предварительно состав- 
лепноиу росписавио.

Въ зиинее B[ie>in настоящего (1889—90 года) предложень 
былъ, между прочимъ, рядъ чтсн1й И бес*дт, о хрисНаогкой 
благотворительпостм въ первен-твующей -  апостольской, а так-

городекниъ духовенсгв
t совершнится вкЪГюгос.1у»е0ныя собесвдовяпт 

ь ло лечераа-ь я лвогда оо лоаедыьввлалъ.^^



ж е—русской церкви и положено начало устройства прпход- 
скнхъ благотворвтельвыхъ попечительствъ. Достойно при>гЬча- 
в1я то обстоятельство, что мысль объ участ1и вт> д^лахь цер
ковной благотворительности вс^хъ члеЕювъ церкви, безъ ра8лич1я 
имуществевныхъ соетоян1й, по образцу, изложенному въ книг1; 
Апостольскихг поставовлен1й, весьма сочувственно принята 
почти BctuH посЬтЕтелями бвг.^дъ.

Улалтстя собес^доваяЁя ведутся м’бствыан иисс!онерами, 
въ училпщномъ лом1;, прп учаспй п-Ьвческаго хора. Поются 
большею чает1ю канты изъ Лепты, получпвшЕя зд1>сь и свое 
пропсхожден1е, а отсюда распространивш1яся сперва во всЬ 
ставы мисс1и, а потомъ за пред-Ьлы ея и дошедш1е даже до 
первопрестольной столицы. Иъ недавнее время н’Ькоторыя 
ntcHn изъ первой и второй Лепты исполняемы были Ноское- 
скниъ Сияодальвымъ хоромъ въ ирпсутств1и лицъ компетент- 
ныхъ. По отзывамъ г. Директора пазваннаго хора, слушатели 
были «умилены и поражены иеожидавво открытынъ ими пре- 
лествымъ иеточаикомь васлажден1я».

Въ отчетномъ году Улалипскнмп миссюнерами заведены со- 
бесЬловав!я въ зимн1е вечера по димамъ. Поводоыъ къ этому 
послужили то обстоятельство, что миопе новокрещенные— по 
незнанЁю русскаго языка, и некоторые изъ русскпхъ— по вера- 
Л'1шЁю не посещали собес’бдованЁй, регулярно совершаемыхъ въ 
училпщномъ дом1! по воскресным!, дпямъ. Ц'Ь.тью же вечер- 
ппхъ. домашт1ХЪ бесТ.дъ было желанЁе ознакомить лпцъ сейчасъ 
названных!. отд4ловъ съ содержанЁемъ вн’Ьбогослужебныхъ 
собес^дованЁй и возбудить въ нпхъ охоту къ слушанЁЮ настав- 
леиЁй, а назидательно прЁятпымъ iitHieMb поддержать въ внхъ 
эту охоту. Насколько указанное сейчасъ м р̂опрЁлтЁв оказалось 
ц%лесообразвыиъ, видно изъ того, что въ настоящее время 
многЁя лица, никогда не бывавшЁи на сибес^дованЁяхъ, теперь 
стали Посещать пхъ аепривуясденно и чаще приходить въ 
церковь. Да и миссЁоперы чрезъ посЬщенЁе домовъ насе.тенЁя 
по.тучилп возможность ближе ознакомиться не токмо съ ярав- 
ствевно-релЕГЁозвымъ, но и матерЁальвымъ состоянЁеыъ м'йст-



ныхъ прихожаиъ. А пос.т1:двее обстоятельство для внхъ полезно 
между и)1оч11мъ II для соображений при назнаяев!!! iioco6ia 
изъ церковно-приходокаго попечительства,

Въ прочихъ стаиахъ собе,с1!дован1я совершаются различпымп 
способами, при неодинаковой обстановкЬ. Въ иных|. он'6 ве
дутся правильно, въ училищныхъ домахъ, какъ п въ Улал'Ь, 
въ посл1;обЬдеаное время, всегда съ П'6н1емъ хоровымъ, р'Ьдко 
обшеиародаынъ, въ иныхъ—только въ нарочитые дни; въ 
иныхъ быпаюп. таковыя собес1;доваа)>1 по вечерамъ, при томъ 
не въ училшцахъ п не въ домахъ, а въ юртахъ; исполняются 
большею част]ю самими иисс]онераыи, иногда учителями' а въ 
юртахъ чтен1е и nliHie совершаются иногда и учительницами, 
при соучаст'и учащихся д'1!тей.

Изъ Алтайской Miicciii co6ectflOBaHifl перенесены и въ Кир
гизскую, для которой Буконсшй стань нм'Ьетъ въ настоящее 
время таковое же значеню, какое прежде UM'liaa Улала ;ая 
Алтайской Miicciii.

Насчшрсте voneueuie о MamepiaMiibixi пуждахь насомыхь.
Общественная б.тготворише.гьностъ. Попечительства.

Только чтобы .мы по.чнили нищгш  (запов'бдали верховные 
Апостолы), что и ста2>ался п исполнять, говорить Апистолъ 
языковъ (Галат. 2, 10). Такое аопечен1е о ннщихъ, вдовахъ, 
спротахъ, uTjjOKaxb и отрокпвицахъ безпр1ютныхъ требуется 
отъ иреемниковъ аШ1СТ0.1Ьскаго служен]я и въ настоящее время. 
Съ основан1я Алтайской Muccin московская церковь, водясь 
духоаъ матери церквей хрисианскихъ, помогала своими прино
шениями юцой церкви Алтая, присылая спою милостыню по- 
сл'Ьдвей, какъ даръ любви христ1анской, во имя Христово. За- 
т'Ьмъ около 25 л'Ьтъ назадъ noiieueHie о вРронроповТ.дникахт. 
Алтая И яивонасаждениой ими церкви 11]1иянла вся ваша оте
чественная церковь, В'Ь лиц'Ь Миссюнерскаго общества. Поелику 
на Miicciu лежали iBt. обязанности— и учнти, то 
ей U даваема была возможность исво.тнять o6i эти обязанности. 
Она учила, Богу ниси'Ъшествующу, она и милость творила,



сколько позволяли ей средства. получавга1яся извв4—оть пра- 
вославваго общества.

Но учаиоеся не в'Ькъ учатся: въ свое время они должны и 
отчетъ дать, насколько они усвоили слышанное: с.лыгоа yneuie 
о благотво1)е1«и  и видя itpHutpb благотворительности, юная 
церковь Алтая долженствовала и сама учшься благотворить. 
Матери ея— русской церкви, справедливо ожидать добрыхъ 
нлодовъ ея попечен!#, впд-Ьть въ юной дщери подражан!е ея 
примеру въ хр0ст!аеской благотворительности.— Почти ВО л1>тъ 
слушая отъ в'Ьропропов^дпиковъ учеп1е. ’ христ1аягкая паства 
на Алта-Ь ваучилась ли чему кибудь? Поняла ли она сущность 
Btpbi Христовой? Приняла ли зав'Ьтъ о любви, какъ отличи
тельный призяакъ последователей Христа? Учатся ли, научи
лись ли хриспане Алтая любить, хотя бы прежде всего— 
другъ друга, помогать другъ другу? Ответь на зти вопросы 
справедливо ожидать отъ веропроповедниковъ, какъ оГ>ручи- 
телр.й Христу юной церкви Алтая. Благодарен!е Богу! Есть 
впдииыя знаяен!я того, что и вовокрещеаные алтайцы угвии.т 
т. е. признали своем —родною, а не чуждою для себя, веру 
Христову. Было время, когда новокрешевкый алгаецъ думалъ 
и говорилъ о себе: я оставплъ свое (языческое) и приоя.ть 
чужое (русское). А теперь онъ дуиаегь и говорить: это хри- 
cTiaecKoe,— мое, а то, языческое,—ч]/жое. Я — крещенный, а 
тотъ—татарааъ,— алтаецъ.

Алтайскге христ!аве приучаются п къ деламъ благотвори
тельности. Правда, они не имеютъ поаят1я ни о десятннахъ 
въ пользу церкви, ни о начаткахъ нлодовъ, каковые прино
сили хрисПане апоетпльскаго века *); но они охотно жерт- 
вуютъ на содержан!е и украшеа1е своихъ храмовъ. чемъ мо- 
гугь; некоторые содержать на свой счетъ церковные Н1.пчты. 
давая темъ snirciii возможность перенести содержан!е послед- 
вихъ, получавшееся отъ Мпссшнерскаго Общества, па Друпя 
места, более ауждаюиняся въ томъ. Таковы прихожане Ула- 
линсккго отделев!я, состоящаго на половину пзъ русскихъ н



Н8Ъ новокрещенвыхъ ввородцевъ. Мисшверское жалованье 
отсюда переведено въ новооткрытый Чуйск1й станъ, что вз 
OKpanat Алтая, си'Ьжной съ китайскими B.Taitiiifliiu. Прихо
жане ыитоверскихъ церквей, какъ pyccKie такъ и вовокре- 
uieeubie, добровольно согласились безплатво давать uHccioHe- 
рамь лошадей во время нхъ пактырсквхъ п иисс1онерсквхъ 
Ш|1)здокъ. Новокрещенные безропотно даютъ изъ среды своей 
лицъ для служен1я при своихъ храмахъ въ звао1И цервовныхъ 
старость и трапезаиковъ. Ови приввмаютъ посильное yqacTie 
въ устройств!:: иолитвевныхъ домовъ, школъ и пом%щен1й 
для причтовъ *). Почти Bct MiiccioHepcKiH церкви теперь 
содержатся на м1;стныя средства, тогда какъ въ первые годы 
существовап1я своего иисс1я содержала церкви ва средства, 
получавипяся иввн!: Когда бываетъ иризывъ къ благотвори*
тельвой Помощи на обШ1Я нужды отечества, ила въ noco6ie 
единов^рнымъ хрисианамъ, но за пред15лаии отечества живу- 
щииъ, ваприн. аа пострадавшихъ отъ войны, голода и т. и. 
общеотвенныхъ CtACTBifl. тогда новокрещенные охотно явля
ются не последними и не скупыми жертвователями. Впро- 
чемъ делиться съ другими посл^дянмъ, алтайцы ир1учены 
съ д'Ьтства, народнымъ обычаемъ. Когда ивородецъ получаетъ 
отъ русскаго поеВтителя своей юрты кусокъ хл1>ба, или ни
сколько сухарей, то никогда овъ ве С1.1:етъ этого одинъ, а 
поделится со веВаи семейными. Такъ поступаютъ ветолько 
взрослые, но и дВти. Все, что закалается дома или добывается 
ва вромыслахъ инородцами ва пищу, никогда, и .т почти 
никогда, не съ'Ьдается одними хозяевами, а д'Ьлитея съ при
ходящими, которыхь бываетъ въ это время, по обычаю, много. 
За то и сами д%ливш1еся получаютъ уд^лъ себ-Ь, когда явля
ются на подобныя угощев1я или дЪлежи.

Что касается общественной благотворительвости въ пользу 
вдовъ, сиротъ, иреетар'Ьлыхъ, безир1ютныхъ и больныхъ. то 
она хотя и ироявлялась иногда oтдtльными случаями, но

Улв, : и КеСезенн..
flocnayi-S,
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правильной пргавизаши еще не получила. Церковно-приход
ское попечительство, ии’Ьющее задачею своею оказание помощи 
такого рода нуждающимся, существуетъ пока только въ Ynajit. 
(съ 1877 года).

Вт. отчетвомъ году Начальвнкомъ MHCciS сд'Ьлаво предло- 
жев1е вс’Биъ алгайскииъ мисгшаеранъ озаботиться от1срыт1емъ 
таковыхъ попечнтельствъ по возможности во всВхъ отд^ле- 
в1я!ъ HBccin. По обсуждев!и этого вопроса въ общемь собра- 
н!и ниссюнеровъ, заявлено было посл^двпии, чти къ осущест- 
влен1Ю предположев]я обь открытти попечнтельствъ въ миссю- 
верскихъ станахъ препятств1й с» стороаы иасомыхъ, по всей 
BtpoHTBOCTH, не встретится. Следовательно къ этому дЬлу, 
съ иоиощ1ю Бож1ею, приступить будетъ возможно.

Если по деятельности членовъ тела и разширен1ю жизне- 
деятельваго круга ихъ можно заключать о жизни и росте 
всего организма, то о миссти справедливо сказать, что ива 
живить и роететъ; ибо п составь ея увеличивается и кругъ 
деятельаости ея раэширяется. Милость Бож1я помогала ей, то 
устранен!е»1Ъ препятств1й, встречавшихся на пути ея деятель
ности и поставлен1еаъ ее въ благопр1ятныя для деятельности 
услов1Я, то врачеван1еиъ недуговъ, спойственвыхъ ей, какъ 
всякому живому, несовершепному организму, состоящему изъ 
маогвхъ, обладающихъ свободою членовъ.

Возраетанте ыисс1и въ отчетвомъ году выразилось: 1) от- 
крыт1емъ новыхъ пувктовъ деятельвоста ея, преобразовв1!1емъ 
некоторыхъ становъ и уыножен1емъ числа ея деятелей; 2) 
уыножен1емъ ея христ1аиской паствы аа 593 душъ изъ среды 
язычаиковъ и иусульмааъ и увелнчен)емъ числа исполняв- 
шихъ долгъ говев1я изъ среды православной паствы; 3) умно- 
жен1емъ школъ п числа учащпхъ п учащихся; 4) уснле1иеиъ 
средстве для делтельвости, пос]1едствп»1т. пзданШ на пвород- 
ческихъ языкахъ.

Сделаемъ векоторыя разъяснен!» по псчислевным!. сейчасъ 
иувктамъ.
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1. Открыт1е новыхъ пунктовъ деятельности миссш и предпо* 

латаемое преобразоваше некоторыхъ становъ.

Bii видахъ уснлен1я д1;ятельности яисйй, въ отчетвомъ году 
открыто четыре повыхъ пункта: два въ Алтайской и два въ 
Киргизской MHcciw. О посл'бднихъ будетъ сказано въ своенъ 
HtcTii отчета о Киргизской Mnceia. Зд1;сь будегъ р^чь о но
выхъ станахъ открытыхъ на окраинахъ Алтайской ыисс1и. 
Одивъ изъ нихъ въ улус% Чолукоевскомъ, подъ именемъ Ба- 
чатскаго отд'6лен1я мисс]и Кузнецкаго округа, другой—въ 
Улаган'Ь, какъ второй станъ Чолышманскаго oTAtaeaiH миссии. 
Потребность откры'пя еоваго стана въ такъ вазываемыхъ 
Бачатскихъ улусахъ сознава была давно. Бачатъ— родива Ула- 
ливскихъ телеутовъ. Окруженвые со всЬхъ сторовъ русскииъ 
населев1емъ, Бачатс1ие телеуты ведутъ жизвь оседлую, т, е. 
живутъ въ домахъ »  занимаются хлЪбопашествомъ. Едино
племенные имъ телеуты другихъ местностей част1ю приняли 
spBCTiaHCTBo, частно переиг.ли въ магометанство, Нзъ xpucii- 
аиъ некоторые ва столько обрусЬли, поженившись на русскихъ 
жевщивахъ, что по ваешнему виду и образу жпзвп трудно 
ихъ отличить отъ русскихъ *). Друпе, хотя и приняли хри- 
с'панство, но жпвя отдельно отъ русскихъ, по внешнему виду 
и обычаямъ мало отличаются отъ аекрещенныхъ телеутовъ. 
Къ сожа.чен1ю есть и таше, которые, жпвя вмесг1; съ рус
скими, привяли отъ последппхъ вместе съ добрыми обычаями 
и некоторые пороки. Вино стало сетью д;1я нихъ и гибелью.

Телеуты первшедш1е въ магометанство,—а это было давно, 
едва ли не навсегда потеряны д.ля объединев1я съ русскими 
чрезъ 11равослав)е. Синпаиц ихъ, какъ пстовыхъ мусульмань, 
обращены къ Мекке, Каабе и больше— къ султану, пожалуй 
и къ Бухаре, чемь къ стране гяуровъ, каковынп счптаютъ 
они, конечно, и русскихъ. Было время, когда мусульманство 
хотело посадить свой корень я среди Бачатскихъ телеутовъ. 
Эти бы.'ю летъ 30 пазадъ, когда богатый тедеутъ Алаганчн-

')  Та»овы ипорощы улусовю Семснушкнио, лер. Бевовой в отчасти Соле- 
ШВ10 Бичатсквто улуса.
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ковъ на своемъ двор4 аачалъ было строить мечеть. Но, бла
годаря бдительности бывшаго Начальника мисс1и прото1ерея 
С. Лаедышева, Алаган|ц|ковъ пе токмо оставилъ свое HasiispeRie 
о поЛрийк’В мечети, но п самь сделался усердныиъ xpHCTia- 
вивомъ.

MpaccKift MiiccioBep’b, зав1!дысавш1й Бачатскняи инородцами, 
не когъ оказывать на крещеаныхъ пастырскаго, а на векре- 
щениыхъ siHccioHepcKaro д*йств1я, такъ какъ эти инородцы 
отделены были огь его става большимъ пространствомт., при 
весьма трудныхъ путяхъ сообщения. Мысль объ устроеати, 
если не особаго стана, то, по крайней .Mtp'b, молитвеанаго 
дома въ Бачатскпхъ улуеахъ, была давно. Возможность къ 
осуществлеп1ю ея представилась только въ 1888 году. Ыо- 
ековек1й фабрикантъ А. Ыироновъ, по уб*жден]к1 умершаго 
BificKaro купца .4. Г. Пискарева, изъявилъ гот<1вность вы
строить въ пред'Ьлахъ MBcciH каменную церковь. По указанию 
Начальника мисс1й, HtcioMi. для поетройки таковой пзбравъ 
вышеупомянутый Чулокоевск1й улусъ. Оконченный построй
кою храмъ, внутри украшенъ дубовымъ, прочеымъ, изящно 
сд’Ьлаанымъ иконостасоыъ и прекрасной работы иконами, со
судами, ризницей и всею утварью. По благочестивому жела- 
uiio строителя, Начальрикомъ Muccifl испрошены отъ свято- 
Аеоискаго Андреевскаго скита части св. мощей Великомуче
ника Панте.шимона п другяхъ евятыхъ *).

По устроен!!! храма, открылась возможность водворить при 
немъ II MHCcioHepa, съ иткрыНвмъ, въ iic.rb текущаго года, но- 
наго става. Содержан1е посл-бдняго перенесено изъ Катавдпн- 
скаго стана, предназначеннаго къ закрыПю, въ виду того, 
что пвородцевъ въ пocлtднeм'ь. сравнительно, немного и они 
инйюгъ перейти въ в'Ьд6в!е сосЬдвяго MiicciuHepa, а для рус- 
скпхъ предположено назначшь особый прнчть съ содержан1емъ 
отъ прихожанъ.

Акдрм Перво 

впостольноа JHapiB Mt

фствоал! 
елпвону 

твоаучевнкв Трп»
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Второй стань открыть въ УлаганЬ, что за Телецкиыъ озе- 
римъ при рЬчкЬ Балыкту—Юлъ, —составляющей одавъ взъ 
иритикивь р. Улагана, виадающаго въ Башкаусъ съ правой 
.•.торквы. До настоящаго времеви эта всЬстаость была вь Bt- 
д1яин Чолышмапскаго мншонера, вь 80 верстахъ къ юго-за
паду отъ его мЬстожительства, Съ уыниаев1емъ зд-Ьсь христ)- 
авской паствы, при трудпыхъ путяхъ сообщен1я, неотложно 
11онад<|бился здЬсь особый мисс]оыеръ. который, совершая 
пастырское с.1ужРН1е д.1Я новок|)етеиныхъ, заботился бы о 
11росвЬщен1и п остальныхъ язычникивъ, зд'Ьсь обитающихъ. 
Усе|даемъ м11с-!ныхъ вопокрещенныхъ зд%сь выстрое.нь молпт- 
ве.нный домъ II iioMbiueHie для unccioaepa. требующее, значи- 
тельныхъ попрапокъ. Этоть пувкть мисс1и, — одиаъ изъ отда- 
леянЬйшихъ, не токмо отъ русскаго, но и отъ иаородческаго 
осЬдлкги насе.тев1я. Х.тЪбъ зд’йсь ве родится; его нужяч при
возить изъ отдалевных!. местностей, и все необходимое для 
жизни должно быть заготовляемо и привозимо на верховыхъ 
.юшадяхъ изда.чека. за дорогую цЪну. Вс.тЬдствзе этого, содер
жание здесь е.тужащихь будетъ стоить гораздо дорожи, ченъ 
въ .другихъ местахъ. Не решаясь отягощать MiiccioHepcKoe 
OoniecTBD просьбою объ отпуске содержан1л д.чя этого иоваго 
пункта Алтайской Muccin, шшытаемсп обойтись местными 
средствами, хотя бы и скудными.

Д>ы1П1Я.1н миссЫ. KaiHe д/ьятели полезшьв__pyecnie. или
тюродцы?

Умножение пунктовъ .деятельности jiHcciii, естественно, по 
требовало и Ноныхъ деятелей. На сколько желательны нослед- 
Hie изъ среды русскнхъ, получивишхъ богословское «бра-чова- 
Hie. на c.To.ibKo же нужны и инородцы, получивнае подго
товку для MiiccimiepcKaro служшня въ мисс|онерскихъ учебно- 
вос1штателЫ1ыхъ учрежден1пхъ. Нн первые безь носледнихъ, 
Ш1 носледи1е безь пе1>выхь обойтись немогутъ. Т е  н друг1е 
хороши на спонхъ местахъ. Мпссюнеры съ богословскнмъ об- 
разован1еиъ, русскаго проиехожден1я, желательны а веобхо-
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дяыы для миес1и, какъ передовой. руководящ1й элемевтг. Для 
нихъ ы1>сто11ребывая1в— въ давво еуществующихъ ставахъ, 
среди culiuiaiiBaru населения инородческаго еъ |)усскии'Ь. Но 
pyccicie MiiccioBepbi не могутъ обойтись безь иворидце.въ, ко
торые служили бы при нихъ въ качеств! толмачей, псалом- 
1ЦиК|>В’ь и учителей. II ино)шдцы ыогуть быть поставляемы 
ва MRCcioHepcKoe служен1е. В'-только на micmiixi. ствпевяхъ 
клира, но и въ свящевномъ сан!, впрочеяъ— съ большею 
осторожноет1ю, поел! продолжптельнаго исиыта1пя нхъ, при- 
IOVT. гораздо лучше, если не давать имъ прямо саиосгоятель- 
наго зав!дыва1ПЯ стаиимъ, а определять ихъ иодъ руководство 
стар!йшихъ MnocioiiupoBb, въ качеств! помощниковъ ихъ, 
хотя бы ва причетническомъ или д1аконсколъ содержа1ПИ. 
Поступать иначе не безопасоо. ПзвЪстное предостережен1е Апос
тола относительно 1!|1есвитеронъ изъ новокрепшнныхъ столько 
же, если не бол!е, относится и кь ваш1П1Ъ и|1еиепамъ. какъ 
и къ апостолБскпмъ. Бываютъ па иисс|о||ерской служб! лица 
способвыя п благовидежвыя и изъ икородцевъ. н<> случаются 
II неудачники. Впрочнмъ, мы пмЪемъ счаст1е нм!ть яервыхъ 
Гора.чдо бо|!е, ч!мъ посл!днихъ.

е Оуд ге).

Прощаше съ Томскою паствою и отъ%здъ изъ г. Томска 
Преосвященнаго Исаак1я.

Нь воскресенье. 17 нииувшаго февраля, граждане г, Томска 
ировгались Со своимь высокоиочитаемымь Арх11пасты]1еыъ, Пре- 
освяще.ивылъ Псааюемъ. отправляшпимся въ далек1й путь, въ 
вовое м!сто своего служен1я, — святительскую каеед11у Киши
невскую. Кще около полививы января по городу началъ рас
пространяться слухъ, будто Преосвященный Исаашй получилъ 
высшее назначен1е и ско|ю оставптъ Томскую паству; слухъ 
этоть въ неиродолжительвомъ времени подтвердился агентскою 
телеграммою о состоявшемся уже иерем!щев1и Преосвященнаго 
Псаак1я на арх1ерейскуш каеедру вь Кпшиневъ. Какъ только
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Db города наверно узнали эту новость, начались поэдравлен!я 
Прсосвяшоннаго. 21 января Владыка приввналъ ппздравлеи1я 
О'1'i. I’ начальника 1'уб«рн1и и представителей гиродскилг учреж- 
д«н1й, а иъ niiiM'li;iyK>mie дни шг1;ли cnacrie приносить свои 
миа,1])анлен1>| к<|рнораЦ1И wIicTiibixT. духовно-учебныхъ заведен1й. 
Накииец'Ь, 7 февраля. Цреоспященнынг пплучеаъ былъ и са
мый указч. о iiepeM’brne.iiiii. Но получензи указа, Преосвящен
ный Исаазой. вт, течнниз н1зсколькихъ дней, ззрон(ался съ то- 
мнчаии, д1;лая болке анаконымч, ззач. гразкданъ прощальвые 
вмзззты

Тиржественное, публичнее крощанзе Преисвященнаго сч. граж- 
давани т. Томска ззронсходили въ воскресевье, 17 февраля. Въ 
зтигь день Преосвященный иаволнлъ совергззач'ь посл'йднюю 
литурзио В'ь Тонсконь каеедральнпнъ собор’6 въ сослужензи о. 
jieKTopa духовной семззнарзи. архи>з. Акаюя, о. настоятеля 
Алекзяевеказо монастыря, архиы. Лазаря, о. лротозерея каее- 
дральназо собора, о. ззгуиезза Владим1ра, помощвика началь
ника Киргизской ыисези, ирибывшаго въ Томскъ bmIjct̂  съ 
Преосвязззенаымъ Макарвеаъ, о. ключа11я красноярскаго каее- 
дральнаго собора, осчаыовивзиагося въ Тимскб ззроЧзздомъ въ 
Poctiw, о. ключаря и'Ьстззаго собора зз друз-ихъ лвзззъ. Преосвя
щенный Микарзй ззаво.зззлъ стоз;ть и моличьея въ алтар% собо
ра, не участвуя въ служен1и. За Богослужев1емъ присутство- 
валвт г начальнззкъ губерази, военный и граждавсюя власти, 
представители зородскаго уззравлев1я, корпорац1зв духовно-учеб- 
выхъ заведевзй. Такъ квкъ в^сть о прозззальаой cjiyHet Яре- 
освященыаго въ cueopt sapaijlie разнеслась по городу, то собор
ный храмъ едва аогь вм^ствзть массу молящихся, желавзпихъ 
въ писл'Ьдазй разъ присутствовать ззри служевзц любимаги ар
хипастыря. Последняя дитурздя Преосвящеаваго въ Томск’Ь 
отличалась особенвою торжествеввистззо: самъ святитель и си- 
служазз(зе облачены былзз въ самый лучш)я, блестящзя ризы 
нарочито изготовленныя на случай поскщевзя города к^мъ либо 
изъ высичаВшихъ осоОъ ззри открыт1п Ииззераторскаго Тонскаго 
унинереззтета; хоръ арх1ерейскихъ зз'Ьвчихь стройно зз мастерски
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исаолнялъ церковвыя п1;евоп1н1я; особенно хорошо были 
псполвены; хер)'вимская litcRb и духовный коацертъ «возве- 
дохъ очи МОН». Непосредственно по окс>нчаа1и лвтурпи, Пре- 
освящевный съ амвона обратился кь нрисутствующимъ съ 
краткою, прерываемою слезами и сдерживаемыми рыдан1яии 
говорившаго, р'Ъчью, въ которой высказалъ, что сегодня овъ 
совершилъ вг этомъ xpaMt> божественную литурпю вг послЪд- 
шй разъ; Промыслу Биж]п> угодно было назначить ему другое 
M'tcTo служев!я на другой, противоположной окрашгй вашего 
обширнаго отечества— въ Кишиневской eiiapxiii, Бессарабской 
области. Ilepeu’buieHie это, съ одной стороны, овъ принялъ съ 
душеваымъ удовольств]емъ, такъ какъ климатичесшя услов1я 
ожидающей его местности представляются очевь 6лагоир1ят- 
выни для его немощи, но, съ другой сто|ювы, разлука съ 
томскою паствою, съ которою овъ успЪлъ уже сродвиться и 
которую очень полюбилъ, для вето тяжела. Теперь, отьЬзшая 
въ далекую сторону, овъ глубоко благодарить боголюбивыхъ 
граждавъ г. Томска за тЪ выражев1я сичувств!я и любви къ 
нему, который часто приходи.чось ему встречать отъ нихъ, и 
проситъ великодушно простить его, если оаъ обид’блъ кого 
словомъ или д'Ь.'юмъ, Bo.ibHo н.чп невольно. При этихъ словахъ 
Преосвященный сд'Г.лалъ земной иокловъ вс1;нъ п)'исутствую- 
щииъ, п масса 11]1поутствовавшихъ въ свою очередь па.ча на 
землю, молясь и напутствуя своего Архипастыря, при чемъ 
весьма MBorie не могли удержаться отъ слезъ. Какъ только 
Владыка окончилъ свою р1;чь я iipoiuaHie, обращенаое къ на
роду, заступающШ м4ето городскаго головы, М. Л1. Димитръ 
евъ въ сопровожден!н пменитыхъ граждавъ города, купцовъ 
А. Н. Пастухова Гоаъ-же церковный староста собора) п И. 
И. Ыалыхъ, поднесь иреосвящевному отъ нменп граждавъ г. 
Товгска ва серебрявномъ блюд'Ь дорогую святительскую пана- 
riio. Первая мысль о подпесен1И отъезжающему Владык* ц*п- 
наго подарка ва па»(ять о Томской паств* пвпнадлежить г. 
начальнику губерв1и, по инишатив* котораго еще въ яавар*, 
тотчасъ по получев1и те.чеграмыы о перем*щевш Преосвяшеа-



наго, устроилась подписка, въ короткое время достигшая срав
нительно значительной суммы, около 750 руб., на каковыя 
деньги тогда-же по телеграфу и выписана была пзт. Москвы 
панаг1я. Панаг1я представляеть собою небольшую овально-че
тырехугольную икону съ изображен1емъ Спасителя, окружен
ную изящною золотою оправою, украшевн<1Ю бр11.тл1антаии. 
рубинами II другими драгоц'Ьнньши камнями; на верху иконы 
укрФп.леиа корона съ крестомъ, украшенная также дорю'имп 
камнями, между которыми особенно выдается одинъ довольно 
крупный брилл1антъ; Htnb для нишен]я панапи серебряная, 
вызолоченная, изящной работы. Поднос» паяазлю обращенному 
лиЦ|)Мъ къ пароду Преосвященному, Ы. М. Димнтр1евъ ска- 
залъ нисколько словъ, прося Его Преосвященство принять 
этотъ даръ на память о любящей его Томской iiacTBl; и не 
забывать поел’бднюю въ своихъ молитвахъ иредъ престоломъ 
Божшмъ. Владыка, принимая подвосимый даръ, отъ снльнаго 
волнен1Я могъ произнести только чблап1дарю>. Вогослужен!е 
въ собор* закончилось вапутстввннымъ молебномъ, совершен- 
вымъ но особому чину благословен1я на путешеств1е. Молебенъ 
изволилъ служить Преосвященный Лсаак1й въ cocjyiKeiiiit 
всего городскаги духовенства, нг^ючию собравшагося для этого 
случая въ соборъ, но предварительному расиоряженйо Иреосня- 
шеннаго Макар1я. Поел* мол«бств1я провозглашено было много- 
л*т1е Госуда]по Императору и всему царствующему дому, обо- 
имъ И11еосвящеш1ымъ съ богохранимою паствою н вс*мъ граж- 
данамь г. Томска.

Иъ тоть же день, въ 2 часа дня, пъ честь опЛ.зжающаго 
Преосвяшенвагп былъ данъ въ пим*щен)и го1юдскаго общест- 
веннаго собран1Я нрощальвый об*дъ, въ которомъ. какъ въ 
публичном* заявлении сочувств1я къ любимому ApxiiiiacTbiiHO, 
приняли участте; Преосвященный >[ака)яй, г. начальннкъ гу- 
6ерн1И, г. попечитель .Заиадно-(;ибирскаго учебнаго округа, 
г. начальннкъ жандармскаго сибирскаго OKjiyra, г. унравликший 
казенной палатой, г. унравляющШ контрольной палатой, пред
ставители городскаго управ.1ен1я, начальствуюице и служанке
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дух1>вао-учебаыхъ заведея1Й, духоввпй кпнспстор!и н jinnriit 
изъ ЛИЦ1| городскаго общества. На вреин neii.w ирппашены 
были хоръ арх!ерейскихъ пЬвчпхъ и оркестрт, музыки. Ровно 
въ 2 часа прибыли въ залу собрав1я Преосвященный IIcaaKiit 
BMtcTt съ Преосвящевныиъ Ыака)11емъ, прибыть ихъ было 
встр'Ьчеао духовиыи'ь гиыномь «Коль с.'1а8евъ>, псполне11Е1ымт. 
хоромъ подъ акоипанииентъ музыки. Во время об^да г. Ет- 
чальвиконъ губерЕЕЕя провозглашен-ь быль Е]ерпЕ.1й тосте, ял 
Государя Императора, сопровождавЕи1йся восторженныш. «ура» 
и народныиъ гимномъ, исполненпьвнъ хоромъ съ нузЕлкой. 
Тотчасъ же ею окончанш гинва, заступаюЕЕЕЕй nt-cTo Еородскаю 
головы обратился ЕСЪ ВННОВЕЕЕЕКУ ТОрЖеСТЕ1Н съ р̂ ЧЬЕО, въ кото
рой отъ лица грнжданъ города выразплч. глубокуЕО ЕЕрЕ13ЕЕате.1Ь- 
воеть Владык^ за его пятил‘Ьтв1е труды на ЕЕользу и блаЕ'о 
устройство томской паствы, осо6е;нво за то, что оееъ бвл.тъ 
всеЕ'да учителемъ в'!;ры в нравствеЕЕНоствЕ, истиинымъ оецомт. 
своЕЕХ'Ь духоыЕЫХЪ чадъ; посл'к выран[ек11Е б.тагияЕе.'вашй Пре- 
«свяшевному, ораторъ провоагласи.чъ за него тосгь. соировож- 
давш1йся дружЕЕЫмъ «ура» и SEEEoro.iliTieiEч,, пспо.'вненЕЕЫМч, хо
ромъ. Выразите.чемъ чувствъ глубокий .ijo6esie ее признательно
сти къ Евреосвящснвому отъ лица простаго народа выстуЕЕЕв.чъ 
редакторъ-излатель СЕЕбирскаго ВЬстнеекк, В. П. К!<ртамышевъ, 
который въ краткой pti4H, закончившейся тостомъ за Преосвя- 
щевваги, въ особенЕвости отгЬннлъ заслупв его въ д1;.ч1е учЕВ- 
тельства аароднаво, обнаруженЕЕЫя имъ въ устрийстоЬ ее веде- 
BiiE реяиЕЧозно нравстЕЕевныхъ вгюкресныхъ чтен1й ji[iee apxie- 
рейской домовой церкви. Тронутый 1Е8ъяв.чев1!ям1Е любви и npiE- 
звательЕЕостн, Преосвященный ееъ краткой рЬчи высказа.п., что 
чеетЕЕованЕв, которымъ еючтеели его дорогЁе томеечи. онъ отао- 
(;итъ не къ ce6t .  ВЕе къ сееоимъ с.чабымъ силамъ ее знс.Еув'амъ, 
но къ церкви, иредетавителемъ которой Вогъ сеюдо6ее.еъ его 
быть вь течевЕИ пяти лЪтъ; тшке.чо и E'l.yicriio ему [lascTaiEaTbcs; 
съ дороГоЕО ЕЕ любвЕщеш ТоМскою иасч'Вою. но онъ нсевда 6v- 
детъ ЕЕОМНИТЬ о Егей, всевда будитъ молиться аа здравЁе и бдк- 
годенствЁе дорогнхъ гражданъ, за постояввое нроцвЬташе В'орода



—  19 -

Томска; въ зак-1шчен1е Преосвященный предлижилъ тоетъ за 
благоденств1е томичей и ироцв^тан1е Томска. Въ течен1е об^да 
Преосвященныиъ также предложены были тосты за г. началь
ника губерн1и.— въ очень короткое время своего служен1я въ 
TomckI; уже усп^вшаго сделать многое для города п снискав- 
шаго cHMiiaTin всбхъ гражданъ, за Преосвященнаго Макар1я,-- 
какъ учителя В'бры и руководителя сердца,— и за г. попечи
теля учебнаго округа,— какъ руководителя ума и разсадителя 
просв^щен1я въ предФлахъ Томской enapxin. Преосвященный 
MaKapift въ свою очередь пзво.тилъ сказать прочувствованную, 
проща.тьную р^чь отъезжающему какъ отъ своего лица, такъ 
и отъ лица всей паствы. Какъ на доказательство глубокой 
любви и признательности къ преосвященному со стороны том
ской паствы. Преосвященный Макаргй указалъ на то украше- 
aie на груди Владыки (панагию), которое лучше всякихъ словъ 
говоритъ о д'̂ йствптельпыхъ чувствахъ томичей, на задушев
ное настоящее прощальное чествован1е, какъ выражен1е чувствъ 
Д’йтей къ любимому и любящему отцу. Pf;4b Иреосвященнаго 
Макар1я, сказанная тпхииъ голоеомъ, съ некоторыми переры
вами, свпд11тельств<1вави1ими о глубокомъ чувств4 гиворившаго, 
закопчена была тостомъ за Иреосвященнаго Исаак1я. lIocatŷ HiB 
тоетъ за Иреосвященнаго Исаак1Я ировоаглашенъ былъ въ са- 
момъ KOHHt об1>да г. управляющпмъ Казенною Палатою, М. 
А. Гяляровыиъ, кито]1ЫЙ между прочимъ выразилъ, что тя
жело II грустно провожать и пронщться съ дорогимъ для нась 
Архпиаотыреиъ, по мы можемъ найти ce6t ут^шеше въ тоыъ, 
что онъ оставляетъ аасъ не но своей вол^, во по волЪ выс- 
шаго начальства и всегда пребудеть въ об1ден1и съ нами сво
ими святительскими молитвами за васъ и нашъ городъ иб1;дъ 
окончился въ 5-мъ часу; Преосвяшеипый, нростизшись и бла- 
гословпвъ подходивтпхъ къ нему участвиковъ об1>да, изволилъ 
вм^стЬ съ Преосвященнымъ Макар1емъ отправиться въ apxie- 
рейскШ домъ.

На другой день. Ш ф'-вриля, Преосвященный Исаак1Й нз- 
волилъ вы'бхать изъ Томска къ новому м^сту своего сяужен1я.
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Въ посл'ЬдвШ разъ проститься съ Владыкой и пожелать ему 
счасгливаго пути и всякаго бла1'<|Цолуч1а явились вь архгерей- 
CKift домъ лица, особенно близко стоявш|н къ пену по своему 
служебному 11оложен1ю, какъ-то: Kopiiopauiii духовной сеынна- 
pin, KOHCHCTopin. мушскаго духовваго и женскаго eitapxiajibHaro 
училишъ и др. lIoc;il! краткой беседы и взаиывыхъ благоже- 
лав1й, Преосвященный облобызалъ и благословиль каждаго нзь 
првсутствовавншхъ к иъ И) часу утра, при звов-Ь колоколовъ 
вс-йхг городскихь uejJKiieft. изволплъ ctcib  въ возокъ л <mipa- 
витыя Ш1 .Московскому тракту на Тюмень. 11реосвящг1Ш1Лй 
Ыака]пй, о, )'екторъ ceMiiHapiii п н-Ьсколько другихъ .лпцъ 
по-Ьхали BHliCT-fe съ отъ’Ьзжающнмъ и ировожали eio до второй 
стаиши оть Томска, гд'й Преосиящеаный Исааюй на нТпсоторое 
Bjieuii изволплъ остановиться у одного ко1]Ыр|>санга, хороишго 
своего звакомаго и усердиаго Почитателя. Зд'бсь iia.iyiiiuMsiH 
хозяевами предложено бы.ю пргЬхавшияъ угощен)е и в1ко:о|)ые 
пзъ провожавшнхь в.шдыку въ П|Ю113несенныхъ р1ча.\ъ иъ 
посл'ЬдвШ разъ выразили ему чувство искренней .иоОвл и irjiit- 
зялтельиоетп за его добрый душеваыя качества и труды но 
благоустройству Томской enapxiii. Накоаецъ. еще разъ с fi.io6i.i- 
завшись и напутствовавъ Владыку, Преосвящвмный Макар1й 
н .'ipyrie яровожанине возвратились въ Томскъ.

Такъ проводили граждане TosicKa своего любимаго .Архи
пастыря. I I  оаъ Ш1о;1н1; заслужнлъ то сочувств1е, ту .'иобовь, 
как1Я были выражены паствою iqiii iipouiaHiii сь ш1мъ. Пре- 
достав.тяя д|1уппгъ, б.тизко стоявшимъ КТ, Преосвящеынолу, 
сд1ыать волную оЦ'Ьику eio личиыхъ качествъ и общественной 
д1!11телы!исТ11, мы иаходнмъ возможаымъ и нужнынъ Ш1ВТо|||пь 
о немъ то, что В|Лмъ и Каждому иэв^сгмо и что веодн11Я|.г11Но 
было П11едметомъ мйстпой ие.ргодической печати.

Преосвященный Псаак1й осткви.гь иг г|1а:кданахъ Томска 
,доГ>|1\ю о ceot намять, пакт, вериосвященникт., повер111нте.1ь 
бого('.тужеК1я. J'poHKoe, внятное, «тчетливив и вяТ-сгЬ живое и 
задушевное riponaHoiiieHie богислужебныхъ ми.титвъ и возг.гасовъ; 
истовое и величавое отправлена церковныхъ c.iyajfib съ сиблю-
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дев1ешъ установленной обрядности; торжественная обстановка 
врептныхъ ходовъ п другихъ церковныхъ обрядовъ, n>ttio- 
щихъ общественный характеръ,— всегда привлекали массы ыо* 
ляшихся всякаго 8ван1Я и состояв]я на тЪ богослужен1я, ко- 
тормя совершаемы были самиыъ Преосвященвым'ь. Въ каее- 
дральномь собор'Ь и особенно въ домовой арх1ерейской церкви, 
которая UO обширности превосходить BCt друг1я гпродск1я 
uejiKBH и въ которой поэтому преосвященный предпочиталъ 
совершать служен1е,— часто недоставало м^стъ для желающихъ 
присутствовать при арх1ерейскомъ служев1и и можно было ви- 
дТ.ть толпы стоящихъ въ притвори и даже вв'б храма. Отсюда 
нетрудно понять, какое великие вл1яв!е на возбуждение рели- 
riosaaro чувства въ паств* производилъ своимъ святительскимъ 
служен1еиъ Преосвященный Исаактй. Всюду п отъ всякаго 
на вопросъ о томъ, каховъ у насъ Владыка, можно было услы
шать; «прекрасно служить», «истово совершаетъ богослужен1е», 
даже такъ называемые староверы, пое*щавш1е служен1е Ире- 
освященнаго, съ уважен)емъ отзывались о нашемъ Apxiepe* и 
немогли сдФлать упрека относительно его служев1я,

Преосвященный Исааий не мало потрудился для Томской 
паствы, какъ учитель в-бры и нравственности. Съ перваго 
года своего вступлен1я на томскую каеедру, Владыка организо- 
ва.чъ релипозно-нравствеяныя воскресныя чтен1я * ) для народа 
при архюрейской домовой церкви, призвавъ къ ведеиш ихъ 
луч1щя силы изъ корпоращй м*ствыхъ духовно-учебиыхъ 
заведен1й и изъ городскаго духовенства. Счвтаемъ излишвиыъ 
8д*сь распространяться о самомъ устройств* и важномъ зна- 
чен1|1 этихъ воскресныхъ чтен1й, такъ какъ о томъ подробно 
гопореао было на странвцахъ нашихъ Епарх1альвыхъ В*домо- 
стей (1890 г. Ks 7). Къ сожал*н1ю, въ посл*дн1й годъ ч'тея1я 
при apxiepefloKofl домовой церкви, всл*дств1е ея перестройки 
Д0.1ЖВЫ были прекратиться и зам*невы такими же чтен1ями 
прп домовой церкви духовнаго училища.

Особенно важны и разнообразны труды и заслуги Преосвя- 
щевнаго Исаак1я, какъ администратора, начальника Томской

*] Начало чтеаЁй ci«Jiaiio орк орсдк«стнвк« его, ореосващ, Вдадвк1р«,
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enapxiH. Вообще это бьмъ нача.1Ышкъ деятельный, попечитель
ный, энергичный, o6patuaRiiiifl DHiiMaaie на вое отрасли еиар- 
х1алы;аго уп11аолен1я. Неослабно трудись cami., Преосвящен
ный вшшательна и з pito следилъ за ходоиъ делъ и въ нод- 
ведпиственныхъ ему учрежденз'яхъ. кротко, но въ тоже время 
настойчиво требуя оо'Ъ всЛ̂ хъ подчинеиныхъ точнаго нсполне- 
н1>1 ими своихъ обязанностей, 11оо:иряя исправность н ycep;;ie 
и отечески исправляя и наказывая у||ущен1я и недостатки по 
слуокб1>. При своей энергичной ;гЬятельноети, Владыка и в-ь 
пятил1;тв]й не|||одь своего слуяселпя сдЬлалъ довольно много 
для благоустройства енарх]и. Укажемъ на бол’Ье выдаювиеся 
труды и заслуги его. Заботясь о правильномъ и усп'бшномъ 
ведегпп преподавания и вое11итан1я во ввЬрееныхъ его управ- 
лен1ю духовно-учебпыхъ заиеден1яхг. Преосвященный по u1;p1i 
надобности, назначал!, особый peaiisin. Такт., но его назначе- 
Hiio, нача-'1ы;твующиш1 духовной cewiiirapiii произведены были 
иолиыя и тщательный ревпз1и Томскаго, Барнаульекаго и 
Красноярскаго духовных!, училищъ.— Да.гЬе, Преосвящевный 
съ самаго вступления въ управлен1е enapxicKi обратилъ особен
ное свое BiiiiJumie на местную духовную коаспсторвю и про- 
извелъ въ ней существенное обновлев1е: вм’Ьсто престар15лыхъ 
и немощныхъ н-йкоторыхъ 0.0 членовъ и служащихъ коаси- 
cTO(iin скоро 11азЕ1ачены были но собственному выб<>11у Бладыкп 
дручля лица, бол1.е снособвыя и 6o.i'Be д1;ятельныя; при мудромъ 
и впимательжип. pyKoBo;iHTe.!bCTHt lIjieocBHUieHHaro. въ про- 
изводствй дtлъ этого учреждеиЕя введена возможиан правиль
ность и скорость; лично na8iia4aBmiHCfl преосвященнымъ вне
запный pemwiii д’Ьлъ и сулмъ iiuiiciicTopiti способствовали 
установленЕЮ здЬсь точвостп и аккуратности въ велеи]и отчет
ной части, — Бсего Ooalie и ощутител1.н-йе обнаругкилась попе- 
чите.ЕЫШЯ д’1;яте.1ЬНость Цреосвлщеиааго на женскомъ eiiapxi- 
альвомъ училищ'Ь и церковно-прихидскихь школахъ eiiapxiii. 
Тоискоо (•iui;>xi:t,;r.i;oK уи-кское училище, открытое въ 1884 г., 
сначала существовало при невнолнЬ благоп!Йятныхъ педагоги
ческих!. ус.юв1яхъ, — ойо было трехкласснымъ, съ двухгодичаымъ
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К5'реомъ въ каждомъ к.чассЬ п не имбю приготовнтельваго 
класса, польза п пеобходиность Ki>Ti)]iaro очевидна для всякаго 
сколько ннбудь знакоааю еъ состояа!еиъ учебной части въ 
училищахъ. На у«Т1>анен1е этихъ двухъ важныхъ 11реиятств1й 
къ благоусп'Ьшной постановка y4t6Haro д1;ла и было обращено 
ааботливое вн1шан1е высокопросв'Ьщепыаго архипастыря, Пре* 
освящешшго Исааюя. Съ cauaro вступлен]я своего въ управ* 
леп1е епарх1ей онъ зам1пилъ эти неудобства и р'бшилъ при
нять ы^ры къ возможно скор1!йше«у pacmnpeBito пolJtщeнiй 
училища и къ 1Греобразован1ю его пзъ трехлассваго въ шести
классное съ пригитовительныаъ при вемъ классоиъ. И вотъ 
теперь заботы и труды Преосвящепнаго увенчались успехолг: 
на ходатайство его предъ св Сиводомъ о преобрааоваЕпи учЕЕ- 
jiiEJEEa къ началу 18®''/9е учебваго года. Еюследопалъ указъ сп. 
Синода, коимъ разрешено преобразовать трехклассное Томское 
etiajixia-'ibHoe женское училище въ EuecTiiK-EaccHi»e съ пригото- 
ВЕЕтельнымъ классомъ. Кроме тое'о, до 1890 г. при eEiapxianb- 
помъ учнлпЕце ЕЕе было своей собственной домовий церкви ее 
ВОСШЕТаНВИЕЕЫ должны были Ходить для слушанЕЯ боЕ'ослужен1я 
въ одну пзъ ближайпЕ1ЕХъ къ учплвЕщу приходскйхъ EtepKBefi, 
ЕЕСЕЕЫтьшая при этомъ |1азньЕЯ неудобства. Б.лаЕ'одаря попечи
тельной заботливостЕЕ ИрепсвпЕЕЕеннаго, устроено было jEojit- 
ЕцевЕе для училищной церквЕЕ, ее ВЕри его старанЁяхъ нашлись 
ЕЕЕсдрые благодетели, снабдивш1е новый хранъ изищнымъ ико- 
цНостасомъ ЕЕ всеми необходимыми церковными принадлешао* 
ТЯ1ЕН. Новая церковь была осЕЕЯщепа 9 сентября’ 1890 года 

Еоевященнымъ; тепе|>ь училище ииеетъ евоЕО цер-
h и восиитаннЕЕДьЕ сами поютъ и чмтаютъ i 
.--Ч то  касается церковно-Е1р1Еходскихъ ше:о;

чЕсВЕЕщепнаго ИсаакЁя нхъ было bi 
не считать яеколъ. цаходиЕ1И1нхся 
.■Алтайской духовной меессёи. Прео 
рядоиъ целесооб|1азныхъ мерь, н’ 
ленЁя ejEapxiefl, привелъ дело рел

;лужен1- 
до Пре-

епархш очеЕЕЬ Немного, 
въ педеЕЕЕЕЕ И на СоДераЕаНЕЕЕ 
вящеиный ИсаакЁй Е[е.|ымъ 
. ПЯТЕЕЛетНЕЙ перЁидъ управ- 

)-нравствеанаго образо-
вавЁя народа нъ возможно цветущее состояаЁе. Въ аасгоящее
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врв}(Я число церковап-приходскихъ школъ въ епарх1и,— не 
считая школъ Алтайской духовной мисс1и, состояние которыхъ 
и прежде было цветущее, — простирается почти до 150; для 
паблюден1Я за Л|1авильЕЫ>гь и уси'Ёшным'ь ведешемъ школьнаго 
д'Ьла, въ церковно.приходйкихъ школнхъ, назначены преосвя- 
щеннымъ наблюдатели нзъ М'Ьстваго духовенства, которые но 
временань пронзаодятъ ревиз1и школъ и о результатах!, доно
сить enapxiaabRoiiy училищному совету. — Не мало трудовъ и 
лишев1Й приходилось переносить П)1еосвященному при частыхъ 
объ’бздахъ обширной томской enapxiii. Онъ неоднократно noct- 
щалъ Алтай и. между нрочимъ. на самонъ м4сг1! познако
мился с'ь просвЬтительною дТ.ятельаост1ю Алтайской духовной 
миссии; былъ преосвященный и въ суровомъ, отдаленноиъ 
Нарымекомъ Kpat. Эти по'Ьздки, соедпнвнныя со всевозможными 
неудобствами, не могли не оказать неблагопр!ятнаго вл]я1пя на 
здоровье Преосвященнаго, уже надломленное предшествовавшею 
его служебною д4ятельност1ю въ еще болЪе суровой Енисейской 
enapxiH, во время управлен1я которою ияъ между прочнмъ былъ 
пос^щевь въ зимнюю пору, при 50® морозахъ самый суровый 
по климату TypyxaiicKift край. При объ'Ьздахъ enapxiii Владыка 
обращалъ особенное BHiiiiaHie на благол'й1пе св храмовъ, б.таго- 
поведеи1е приходскаго духовенства, на внутреннее и внешнее 
cocToHHie церковно-прнходскихъ школъ, принимая тутъже. если 
возможно, соотвЪтстзенныя м1>ры къ устравен1ю 3aMt4aeMwxb 
недостатковъ,— ЗатЬмъ, какъ на заслугу Преосвященнаго Иса- 
ашя, Можно указать и на тотъ фактъ, что во время его управ- 
лешя enapxiefl постройка новаго, давно уже строющагося го- 
родекаго каеедральнаго собора не только заметно и много по
двинулась впередъ, но уже близится къ концу, — Наконецъ, 
и редакщя нашихъ Енарх1альвыхъ Ведомостей HMt.ia въ Пре- 
освященвоыъ Иеаак№ опытнаго и высокопросв-кщеннаго руко
водителя. Онъ внимательно н серьезно относился ко всему 
тому, что пом'Ьщалось въ этоаъ органа местной епарх1а.тьной 
власти. Оффища.тьный отд^лъ ведомостей составля.тся пзъ со- 
общец1й, отчетовъ, распоряжений по личному указав1ю Пре-
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освященаяго, при чемъ и самая редакц!»! содержан1я этого 
отдела была ирослатриояема и исправляема Владыкою, Что 
касается веоффнц1альнаго отдЬла. то и зд^сь Преосвященный 
нередко самъ указывала, о чемъ бла.говременно и полезно i. 
сать, въ какомъ характер!; и iiaiipaBnetiiii долясна быть наг 
сана та или другая самостоятельная статья; и1;к<1Торыя е 
статей, П])едварительно иечатан1я, въ подливпикТ. представ, 
лись иреосвящекмому на просмотръ и Hciipawreuie.— Вообще 
Преосвящевный Исаак1Й своею ндмпннстратнвною деятельно 
ст1Ю много с^Ллаль для ва^шняго к внут|>енмяго благоустрой
ства енархш. Если-бы Господь П[юдл|1лъ ei'o Ш1лезное с.1ужеы!е 
для нашей eiiapxia, то безъ сомн11н1Я онъ iiMt>;ni бы во;: 
ность обратить свое 1гопечительное внимание и принять спит 
вЪтств5’ющ1я м1;ры ш. скорейшему iiocTpoeuiro новаго иом' 
щен1я д.тя духоввой сеиинар!и вместо настоящаго, — ветхаго 
и совсемъ веудобнаго.

Наконецъ, какъ челавекъ, Преосвяшенный Ilcaaicifl своими 
добрыми душевными качествами справедливо заслужилъ общую 
любовь и уиажен1е къ себе со стороны томской пастиы. Это 
былъ человекъ добрый. онисХ11днтр.'1ьный, общительный и до
ступный Л-1Я всехъ. Къ споимт. подчиненнымг Владыка всегда 
относился гумапно, кротко, съ любовио. какъ добрый отецъ 
къ любимымъ д1;тямъ. Онъ sanjiocTo беседоваль и оъ скльскимъ 
свяп1еиынкс1ыъ, и съ церковным!, старостой— яужичкомъ не. 
чуждался хл1;ба-соли, кто бы ни предлагалъ ему, если только 
виделъ искренность и pajiyuiie (гр^гдлагавшаго. Благодаря до
ступности и общительности преоевяшеннаго, MHorie пзъ граж- 
данъ г. Томска и другихъ городовъ enapxiij и мноНе изъ лнцъ 
сельскаго духовенства имели счигпе ирипамать и поси.тьио 
угощать Владыку въ домахь своихъ. Но Преосвященный, по
сещая домы иасомыхъ, имелъ вт. виду и То. чтобы извлечь 
изь этнхъ 1!осещен1й п пользу для enapxiii. Въ домашней, .заду
шевной беседе гл. хозяевами и ихъ гостями, пользуясь ихъ 
добрЫ!1Ъ настроеншиъ, онъ указывалъ па те  или друг1я нужды 
eiiapxiii, на скудость или отс}’тств1е средствъ къ ихъ удовле- 
творешю п располагалъ сердца кь благотворительпости. Во 
время этихъ-то нисещец1й иастыремъ своей паствы и лв.1Я- 
лнеь щедрым жертвы то на иконостасъ для строющаюся храма



—  26 —

то на возобвовлен1е разрушающагося. ветхаго храма, то на 
устройство или содержание школы, то на npio6pi;TeHie необхо
димой утвари или принадлежности церковной и т. н. Съ осо
бенною любов1ЕО Преосвященный относился къ д1;тямъ. Это 
легко можно было видеть во В!1еыя посРщенЕй имъ мужскаго 
духовнаго, или женскаго eiiaiixiaxbHaro училища, или город- 
скихъ иачальвыхъ школъ. За отечес1С1я ласки и даваемые по
дарки д^ги отъ всей души любили Преосвященннаго, безь 
всякаго страха сами ласкались къ нему и свободно открывали 
предъ нимъ свою AtTCKyio душу.— Накогюць, считаемъ не 
лишнинъ скачать нисколько слове, и объ образ1> жизни Прео 
свяшеннаго. Въ домашней жизни Преосвященный отличался 
простотоЕО и экономною бережливостЬЕо. Л1етомъ, въ свободное 
отъ занятЕй время ояъ своими руками работалъ въ саду и 
огород^, копалъ гряды, садилъ овощи, поливалъ ихъ и т. п. 
Любимымъ развлечен]емъ ПреосвнщепЕваго въ свободное отъ 
CJEyжeбиыxъ занятЕЙ время служило уженье рыбы. При скуд- 
ныхъ средствахъ на содержанве apxiepeficKaro дона, физвЕчес- 
Kifl трудъ Преоовящеаяаго представлялъ нйЕсоторое Еводспорье 
въ его домашненъ хозяйств^. Благодаря экономен и бережли
вости. Преосвященный въ пятил'Ьтыей пер1одъ своего управле- 
ывя enapxiefl усп'Ь.ЕЪ очистееть apxiepertcKifi домъ отъ значи- 
тельнаго долга, сд^ланпаги на устройство apxiepeflcKofl домовой 
церкви п простиравшагося до 15 тысячъ руб.вей.

Таковы заслуги, труды ее добрыя душевныя качества оста- 
впвшаго насъ ПреосвяЕВгеннаго Исаак1я! За нихъ.то оеъ и 
пользовался любовш я уважеввемъ втастпы томсесой; за неехъ- 
то гра:кдане Томска оть всего сердца въ Еврощальвый день 
чествовали своего любимавю архипастыря и со слезами прово- 
жалЕЕ НГО въ дадек1й, предстояшЕЙ ему, путь. На сколько лю- 
бимъ былъ Преосвященный не только гражданами Томска, но 
и всеЕО паствою епархЕИ, можно вндЪть еезъ того адреса, ко
торый прнслаыъ былъ ему отъ духовевстпа г. Барнаула п ко
торый былъ полученъ ПреосвященныЕЕЪ уже век Евути, по вы- 
■6зд4 его пзъ Томска. Пидъ адресоаъ 1ЕодЕ1исалисЕ| 2 nporoiepea, 
7 свЯЕЦевввкивъ, 2 д!акона и 6 псадомщикииъ. Не помЪщая 
зд'йсь ц'йлнкомъ этого адреса, довольно обвиирааго по объему, 
мы не ЛИЕПНИМЪ считаемъ сдЪлатъ изъ аего некоторый вы-
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лержки, которыми в^рво и заауга
Преосвященяаго. Tfi щм и i iiiiiiiiffiilii iBhiim ~Щ mu iii Вашего 
Преог.вищенотва томской enajixiefi, — говорится, между 1грочимъ, 
въ кдресТ.,— но II въ этотъ сравнитеавио коритшй пе1>1одъ вре
мени Вы своин'ь нулрынъ и (шы’гмыиъ уиравлен1емь оживили 
р’ктительно вс1; отрасли епарх^альнаго унравлешя, своииъ 
П|юсв11щеи11ым’ь и реваостнымъ руководительотвози. Вы возбу
дили бодрость и BHepriio въ своихъ сотрудвнкахъ, а своимъ 
мигкимъ характеромь, своею благожелательвост1ю и достуиво- 
cTiio, своею мудрою снисходительвост1ю и по истин’Ь отече- 
cKmfb обра1иен1емъ съ каждымъ изъ насъ— Вы огузгбли при
влечь къ ceOt сердца вс4хъ до беззав11тной предавности.... 
Теперь, когда уже иазначевъ день вашего отъезда, когда 
иаотало время про->титься съ Вами, Вашъ <'В1>тлый образъ, 
весь путь Вашей архипастырской д'Ьятельвости сре;Ш насъ и 
все добро, привесенаое нашей enapxin, — какъ-то живТ>е и 
ярче св-Ьтйтся предъ очами нашими. Никогда не угасали для 
насъ, но теперь какъ бы съ новою и большею силою возстали 
предъ нами св'Ьтлые дни Вашего двукратнаго посЪщен1я г. 
Барнаула. То были для насъ дни радости и праздниковъ, дни 
пребыван!я любяшдго отца среди любящихъ д1;тей и его оте- 
ческихъ б«с1!дъ и настав;1еп1й, п эти дни навсегда останутся 
самымъ отраднымъ воспомиаан]емъ для вап....>.

Ножелаевъ и мы отъ всего сердца siipaBia, благополучнаго 
пути и долго.тЬтвей жизни на благо ев. Церкви и ва пользу 
отечества Преосвященв'Ьйшему Исаак!ю, бьшшедгу епископу 
Томскому и Семипалатинскому, нынЬ епископу Кишиневскому 
и Хотинскому. М. М.
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