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№ 1 3 . .п'АГгГ«п',‘,ар1и

годъ 1 1юля 1891 года, XII.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

ВЫС0ЧАЯШ1Я НАГРАДЫ.

Государь Имперлторъ, по внесенному г. Оберг-Проку1)0]1омъ 
Свят1>Й1паго Синода въ Комнтегъ минпстровъ, вс.т1;дств1е хо
датайства Томскаго Епархгальнаго Начальства, П)1едст11влеп1ю, 
Всенплостив'Ьйше соизлолилъ, согласно noaoHceniio сего кгшп- 
тета. пожаловать ппнсесл'Ьдушщомъ св’Ьтскимъ лпдамъ меОолн, 
съ надписью «аа усерд!е» за заслуги по духовному Bt îomcTBr:

Для ношевгя на гиел а) зомтую на Станиславской лекгЬ 
BificKOJiy 2-й гнльд1П купцу Якову Анулову; б) серебряную на 
Станиславской левт1; попечителю Ыало-Угрепевской церковно
приходской школы BificKoiiy 2 гильдйг купцу Ивану Бодунову.

Для яошен1я на груди серебряныя на Станиславской леят^ 
крестьяпалт. а) села Каргатскаго, Канпскаго округа, Ивапу 
Полферову к б) села 'Гронцкаго, Мар1ивскаго округа, Baciaiio 
Гаврилову,

РАСП0РЯЖЕН1Е ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

УказоАгъ ( ’вягРйтап) Правятельствующаго Сишда, отъ 17 
мая- текущаго года за № 2(К)У, на имя Его ИреосвящеиствЛ
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} з!гатг>, что riuMoimiiiKx 
|{;|аД11« 1|1'1. за 

глужПу Miin-ioirf|ia liiiiinuioKo 
■xiiMiniilimma.

!1кя Miiwifl Томской спа)1- 
ю-угордную и pPRnOOTliyif

PACnOPfltttEHIfl ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА,

0 предЪлен1я на должности, nepoMti^eHifl 
и увольнен1я.

Окопчнпмий курсъ Толскаго духовного училища Baniuift 
(■-TyviPHoKifl допущепъ къ iiciKuiiPHiio должности псаломщика 
при Ботчипиенской церкви села Неетеревскаго, оъ воз.южен!- 
RH1. на пего и ('бяаанностей учители вт, л'Рстний церковно
приходской школ'й — iiouM.

—  Заштатный д1аковъ АлексЬй НикольскШ оиредЬленъ на 
должность псаломщика къ градо-Яарымскому Крестовоздви- 
жеискиму собору—21 мая.

— Послуишнкъ Томскаго .АлексЬевскаго 51онас,ты11Я Паоил1Й 
Оиоспбивъ доиущеиъ къ i!cnp;iB-ieniio должиости псаломщика 
ири Фроло-Лаврской церкви села Больше-Трубачевскаго— 
20 1юия.

— За окончившимъ ку|)С1> Томской духовной семинар1и 
ЛЕихаилонъ Крлексовымъ зачислено свящеиничеекое веЬсто ири 
церкви села Петровскаго--21 !гоня.

— Уволенный въ запасъ apiiiii Аоиит'внъ Кожеваиковъ до- 
иущечъ къ пеправлев1|0 должаости псаломщика при Михаило- 
Архангельский церкви села Ко.|маковскаго—20 1ювя.

— За студентомъ Томской духовной сршшарЙ! Иваномъ 
Поливаиовымъ зачислепо свящепиичеекпе м1;сто ггри Покров
ской церкви села Иокривскаго— 2Ь iioiiu,

— За псаломщикомъ ce.ta Ilimiiicuai'o Иваиимъ ПГалаОаяо- 
В1.1мъ зачислено священническое jtI.cto при 11т|океит1евг;кой 
церкви села Калтайскаго - 2 »  iioHU.
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Ясалоищнкг села Верхне-Нчинскаго Семепъ Жарновковл 
iiepeii-tiiueini къ Трницкой цр[1К1ш срла Прюханиврюи'п— 17 iioiui 

—  Свищенникг сала КалтйГ|Ска1'о litiuiiri. llapi.iiiisin. iie.[ip 
ведет- къ Знаменской церкви села Kyt-Liim'Kai'o— 28 1юня.

Утверждены еъ должности и,ерковныхъ старость.

Къ  Знаменскому собору г. Семипалатинска куиецъ ri-nropifl 
Ложкннъ;

—  Покровской церкви села Жериопекаго кректынишъ П)»)- 
кои1й Лошкареоъ;

—  Спасский села Ишпмскаги к))есть8апЕ1ъ Малв'Ьй Миро- 
довъ,— Bc1i трое на второе 3-хъ л1:т1е.

—  Николаевской села Канонерскаго крестьлшшъ Ншюлнтъ 
Барсовъ;

—  Троицкой села Больше-Владнн1|10Ка1о к|1естьлнниъ Петръ 
Колбивъ;

—  Стефановекой села Красноярскаго крестьяыииъ Ншеонъ 
Скоробогатовъ;

—  Ынхапло-Архангельской села Колмакопскаго крестьявннт. 
Пегръ Новиковъ;

—  Троицкой села .Зюзпнекаго крестьянннъ Грпгорт CTailcli- 
евск1й;

—  Николаевской села Убмискагп почетный граждавцпъ 
АлексЬй Поцовъ;

—  Вознесенской села Уртамскаго крестьяшшъ KD.iaMiiill 
Савельевъ;

—  ИнвокентЁевской села Вороиовскаго крестьпнпш, Григо- 
р1й Суходолинъ;

—  Бигород11це-Одш'птр1евской села Зоркольцевскаго крестг.- 
яннвЕЪ Евеин1й Иетровъ;

—  Николаевской села Пнколаевскаго K|)ecT(iiiHiim. Андрей

—  Т]|Оицкой села Иштаискаго крестьяшшт! Я кове, ПетлЕЕВп;
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— Улуса Осиновскаго КузиедкШ м4щанпвъ Васпл1й Су- 
торминъ;

—  Николаевской села Безруковскаго крестьянинъ Иванъ 
Б^ляевъ;

—  Троицкой села Усть-Сертпнскпго крестГ|Явпнъ Peoprifl 
КаЛаев'ь;

— Введевской села Камыпкшскаго крестьявипг Матвей 
Кожухов1|;

—  Онуфр1евскпй села Жарковскаго Косна Сагйковг;
— Николаевской села Тяжинскаго крестьявиаъ Тоспфг 

Давиловъ;
— Овуфр1евской села Ольгпнскаго крестьянина Трофимъ 

Якупт.;
— Троицкой села Ныткинскаго крестьяннвъ Адр1анъ Боль- 

шанявъ;
—  Троицкой села Тырышкиаскаго крестьявипг I’ pcropift 

Вандакуровъ;
— Николаевской села Усть-Сосвовскаго крестьянцаг Иванъ 

Отр4лковъ;
— MuccioHepcKoft Кондомской крестьянинъ Ковстантинъ 

Б^лкнвъ—Bct на первое 3-хъ л'Ьт1е —5 1юня;

Награждены похеальнымъ листомъ.

Церковные старосты а) Мпхапло-Архапгельской церкви села 
Антошпяскаго крестьянинъ Сампсопъ Род1оновъ, за усердную 
и полезную службу церкви Бож1ей и б) Вознесенской церкви 
села Елбанскаго Б1йск1й купецъ Савва Впноградовъ— за рев
ностное слуясен1е въ течен1е двухъ 3-хъ л4т1й и пожергвпван1я 
изъ собствевпыхъ средствъ награждены похвплнумг. лпатм’1—  
7 цоия.
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Силщеиникъ села Тулннскаго Троицкий церкои Георг1й Bt- 
лоруееов'ь, согласно выбору духовенства б;1ВГ0Чин1я 16, 
утвержленъ въ вваши депутата для П11Исутствовашя на обще- 
впарх1альныхъ н окружно-училнщныхъ съ’Ьздахъ и (кавдида- 
тоиъ по иенъ) священникъ села Верхъ-Ириеаскаго Викторъ 
Ом^льсий— 7 [юая.

i" 3 IioHii текутаго года скончался исалоищикъ села Тогуль- 
скаго Мнхаило-Лрхангельской церкви Павелъ Ирибытковъ,

ОБЪЯВЛЕНЕ.
Ванантныя мЪста къ 1 1юля 1891 года.

а) //jiomuiejjeiicKoe: благоч. Ж 30— при Покровскомъ собор* 
г. Устькаыеногорска.

б) Соященн/песиш старшгл: Бл. ^5 12 — Ковдустуюльский
Оеодитовской n]iincKoBofl; бл. Лг 7 —  Смолинской Михаило- 
Архангельской, Усть-Сосновской Николаевской; бл. ’26— 
Усть-В*ловской Покровской; бл. .V 25— Смоленской Одигитр!- 
евской; бл. 4— Чилийский Преображенской; 6:i. 23—Усть-
Тарской Михаидо-Архангельской.

— Благ. № 20— Т101!енцевской Троицкой; 6л. Л* 30— 
Верхъ-Убинской I Покровской; бл. Л5 20— Бороваго форпоста 
Николаевский; бл. Л'г 18 —Тальмеаской Михаило-Архавгельский; 
бл. jYs 32 — Шппунувской Сретенской единоверческой.

а) Л/чкоткое: бл. iNs I— Богороднце-Казавской при Иипе- 
раторскомъ Томскимъ университет*; бл. № 26—въ сея* Хло- 
пуноБСКонъ при Трехъ-Сватительской церква.
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и t) /Ir<uiiM>HHVC(«iii: бл. 22 —Верхне-Ичпвской Троиц- 
icdfi—Л//1 Mihcw'i; бл. Л« 8 —Тырышкпнской Троицкой; бл, № 
II IliiKiiiK-ictifi Троицкой; бл. Л"! 2У — CeMiiita.iaTiiueitufl Вок- 
кроиеш-цои; бл. Mi 23—села Сиасскаго Спасской; бл. Ml 2G-- 
;jftitim(iroiicicoil Пркображеисной; бл. Ml 3 — Птимской Спас
ской; бл. Ml 4 - 1)111'о11од1'кой Ол1)1'1пр1евской.

— 1>л. Ml 14 — iJeapj’KoiicKoft Нико.лаевской; бл. Л« 22 — 
Устьтщсвской единшсйрческой Успенской; бл. Ml 19—Мерет- 
ской Тропдкой— Опа м/ьста; бл Да 20 —Бобровской Петро
павловской; 6.1. Мэ 21— Ярковский Богоявлеаской; бл. М: 19— 
Спириаской Николаевской; бл. Ms 15—Тогульской Михаило- 
.Л)1ХаШеЛЬСК0Й.

лилюю. Тиас», 2 1Ю.1Я 18<Л ii



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

ПосЪщен1е Томской семниар!и Его Преосвящекствомъ. Пре- 
ocRящcннtйulимъ Макар1емъ Еписнопомъ Томсккмъ и Семипа- 

латинскимъ 15 !юня сего года,

15-гп с«-|п 1юия Архипагтыръ ианп.. llpeoe/wtucHHihfimiil 
EimviMiv М(пш}йй. пь день nD.iv'ieiiiii указа о быт1и Ему 
Киископпап, Томскимг, ir Г'('Л1ша.|атиш‘ К1И1ъ, ii3B(i.in.ii> пскЛтпть 
д5'хоииуго (’♦•Miiriiii'iio, 11|1ржив(1 iilii'ToniiHfiKnafiie Томских^ Ар- 
хипастыррй. Встр1;чрШ11лИ иредь пача.'юмъ вивкреспаго бд1ипя 
у цррковпмх!, врать учащими и учащияиоя ce.vimapiii въ о. 
Pe;iTopi)>n. Ни r.iaiili, Кги Ilipencuimu Bi'.TBO просл^довадг го св. 
алтарь, гд’1’, и (ктавалси до конца c.iyrifibi. ITocnli ;ко оной, 
иреиодавл. вр’?;м>, ириоутствпвапптмг въ храмГ, овятнтельскае 
благослпвтие, Владыка обратился съ глубоко-пазидательнымъ 
л задутевнылъ слопомл.— пмпроппздцщй кг воспнтанвикамь 
ceuMHapiis, окапчпвашиипп, пе.ш Г курсъ учеп1!1. Съ глубоким! 
вн11ман1емъ пнолутали oie с.лопо любнмаго Архипастыря Bcii 
воспнташшки и напутствуемые Его Олагословенгемъ, посл1> бо- 
жествешюй литурги! и благодарствеинаго Господу ыолебсгв1я 
на другой день, 1(> 1юпя. утромъ разъехались но домамъ па 
капнкулы. При се.мъ каждый повезъ дому своему точное cBt* 
д’Ьн1е о ))езультатахъ спонхъ годнчныхъ экзаменовъ.

сл о в о
ll|ic‘<K'iEniî miii’lHliiiaio Макаргя, Епископа Томскаго и ( 
iiii.iaTiiiit-iatro, 1п. ти-пнташшкамъ духовной ccMiiiiapiii, < 

'iiiiiiHiiM'i. HI. ней iiuiii. Kvpci. yieiriH*).

t/Iu^hleOme убо лауншпе вся > 
мма Отт и

кре-

1повядил\
вамг-. II се .4» о  впяи семь во вся дня до 
CKOmniin екнп. Аминь\.

Вотъ слова, слыгаанныя памп ныи'Ь въ утреннемъ евангель- 
скомъ чтен1н.. который сказала Господь сво1шъ ученнкамъ, 
посылая 11хъ на то служеиге, которое и вамг иредстонтъ iiuHt.

'1 Слови восириизвидвко нс съ cTetiori>B*u'icciiUK> lU'iKOCiiio,
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(Me. XXVIIJ, 18— 20), He знаю, с.ъ какииъ Ениман1емъ 
выслушалм слова ciit вы; по ын!! самому, при произнеееши 
сихъ с;юоЪ| ясно с.чышался какъ бы живой голосъ Самого 
Бога, обращенный къ ваиъ, — къ вамъ, которые окогщили 
курсъ учен1я вл. семъ вертограл^ ,луховаомъ, r.rft пр1уготовля- 
лиев вы къ Великому служов1ю пастырскому съ ранней юности 
своей. Къ вамъ обращенъ гласъ Спасителя, гласъ властный, 
гласл. повелЬвагоиий, гласъ ободряЮ1Ц1Й, гласъ сладостнаго об’Ь- 
тован1я быть съ вали в1;чно. II такъ да аеустранлаетъ васъ 
трудность избраннаго вамп пути, да не колеблетъ и не оста- 
вавливаетъ вашей на то ptiiiiiMocTii! Ибо сколь велика сила 
угЬшен]я и ободрен]я для васъ въ нелоящомъ об4щан1и Боже- 
ствевпаго Пастыреначальнпка, Господа Нашего Incyca Христа, 
пребыть съ вами вЬчно!... Отсел1; пусть никто пвъ васъ ве 
отступаетъ предъ тяготою иредстоящаго вамъ подвига, ибо Онъ 
съ вами будетъ Самъ. Пусть никто не говорить изъ васъ. по
добно Моисею,— косвоязыченъ е е м ь ,— Самъ Господь будетъ 
твоими устами; Онъ будетъ говорить за тебя, гд* нужно.— 
Пусть никто не говорптъ—я юаъ, немощевъ... Дай ты свои 
пемощаын рукн Ему, ВседЪтелю. Онъ будетъ творить твоими 
руками, сила бо Его въ немощи совершается. — Пусть не гово
рить кто-либо «я б1!деиг>.., Кром'6 веобходнмато, кром'Ь одаой 
сумы и посоха и не нужно ничего лишняго теб4, достоинъ бо 
делатель мзды своей; кто Христа пр]иметъ, тотъ и тебя вапи- 
таетъ. — Пусть не говорить кто-либо~<безь-в.ластя я ».,. До
вольно власти теб'6, не дастъ Господь славы своея чуждему Его; 
Tc6t Овъ да.лъ величайшую власть на земли —вязать и р4шить: 
что ты свяжешь, никто не развяжетъ, что твоими руками 
разрешить Онъ, того никто ве въ оилахъ связать!... Мало 
сего; ваши ведостатки, ваши немощи и бедность и безсил!е 
паши и нужны Ему, чтобъ мы ве похвалились... Ни сила, 
ни богатство, ни властность наша Ему не нужны; Ему 
нужно отъ нас’ь только одно--любовь.— Но любовь требуетъ 
жертвы. Намъ, сосудааъ екудельвымь, Овъ вв^ряетъ безц^н-
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Htie сокровище, искупленную честною кров]ю Его, душу... Онъ 
принссъ величайшую жертву за нее на Голгоо’б и гЬиъ пока- 
залъ свою любовь къ иаыъ; докажеиъ же и мы свою любовь 
къ Нему— прииесемъ жертву. рСныопе Ьяинъ, .чюбнши ли ия?> 
иопрошалъ Господь Петра, утверждал его въ аван1н пастыря; 
любиши ли ты меня?— говорятъ Господь н пыи1! каждому изъ 
васъ и только подъ сииъ уелов1еиъ велнтт.: «паси овцы иол». 
И когда ты согр'Ьтъ этою Л1сбов!ю, когда ты готовь на само- 
пожертвован1е, готовь оставить всЬ выгоды жнтейск]я п птти 
по яову Господа, тогда иди, не смущайся, будешь добрыиь 
пастыремъ и Господь взыщетъ тебя. Взыщегь Господь достой- 
наго делателя иилост1ю своею и иа свЬщвпц’Ь поставить CBt- 
тильникъ свой, куда бъ опь ии скрылся, вь какую-бы тайгу, 
ущелье ни ушелъ...

Etpesb Господь п Btpno то, что обЬщалъ Оаъ тому же 
апостолу lleijiy, вопросившему о награда за апосто.тьское слу
жение (Ые. XIX, 2 7 —30), что услышите вы завтра на литур- 
rifiHOMb евангельскомъ чтен1и- Получпте награду еще на зеи- 
л*. — Кто не зваеть iipnutpoBb, какъ терпеливый д4латель 
Христовь II ныне, поинвъ въ цеблагопр1ятныя по видимому 
услив1я жизни ириходскаго священника,— вь приход^, гдЪ и 
квартиры хорошей н^тъ, и доходу мало, саиоотве1>же1шымъ 
служен1емъ достигаеть того, что со слезами великой туги раз
лучается съ пасомыми, когда вьшадаетъ ему новый жреб1йУ 
А это великие счаст1е. И такъ, сь Богомъ не стращво всту
пить и ва трудвое поприще сяужеи1я. Овъ Бсеб.1аг1й, какъ 
живой, личный, в’Ёчно живупий среди и близь коегожди яасъ, 
Духъ, да сопутствуетъ вамъ, чада иол, какь сопутствовалъ 
пtкoгдa Лук^ и Клеоп!;, Онъ да укр-Ьп.чяегь васъ и благосло- 
вляеть васъ выну и до вЁка. Аминь.



р - ь м ь
()|[ш>д».п.1г»|'о T.'ieiiii liMconitrocKiiiHCiuiiiro ApxioiiiK-Koiia 
Ilii.i.i!i,(iii, I 'pp iii, n|in iijiyK-iiiit жоала Лрмгмап-
дрнту EliiKaiiop.v. нааии'к^шгоиу рскторомч. Томп.-ой духокной 

cc3iitiiii|tni, «нцги 1S9! года.

Вокчргтый Отоцъ Архииандрйтъ!

Благлдат1ю Исрсвятаю Духа—Бога чрезг пату и-Ьрность 
возпеденъ ты въ 1тача.1Е.ство лухопшю, вт. лпящепный сапъ 
Архимандрита. Отт> всего еордца iipiiBt.TCTuyio твбя съ спит, 
высокимъ SBaiiiesib. Да возрадуется дун!а твоя о Господ’!;, чти 
перн'Ье всего Онъ ЬсевлагЕй, а зат'Рл'ь, не без'ь Его свыше 
BHymeuin, и Гюгомудрое сва1деннопяча.':1е нате взыскали тебя 
своею М1ГлосТ110.

Но BMtrCT'Ji cii ciiMTi помни, воз.поб.генныЯ собрать, что съ 
зтгмъ зпан!«мь легли на тебя и новые труды, новыя обяя.ш- 
иоетп II большая ('ТВ’Ьтственность. ICjiyri. твоей Д'Ьятельности 
тепе)1Ь значительно разтпрился; ты назиачеаъ ва должность 
6uat.e самостоятельную, быть ректоромъ—прашиелем'Ь высшей 
EiiapxiaTi.Hoft духовной школы н быть отв’!;тстве11нымъ руко- 
водителемъ своихл. сотрудпиковь; таковая должность пользуется 
у насъ особымъ ночетомт.. Прямой долгь твой распространять 
св’Ьтъ истианаго Biii'on’!i,Tl;fli)i н npocnt.iueiiiM прежде всего вь 
ближайшей cpejit. своей, а чре.зъ воспптыпаемыхт. тобою кан- 
дидатовъ |'вя1пенства и учпте.лей п во всрхъ 11ред1иахъ Епар- 
х1и, и— Eiiapxiii особеннаго характера, переселенческой, гд-!; 
народный элементь весьма разшшбразень, гдЪ очень много от- 
д’Ьляющихся oins еОинства в/уля н Церквп, гд1; также много 
еще U сидящихъ оо тьм/ь и аьии смерптьп. Теб’К иредстот-ъ 
руководить также н EimpxiaabUbiMi СивФтоыъ Училищяымъ н 
его органами, чтобы ц•6лecooбpaзQte направлять Д'Ьяте.льность 
нхъ по Bolt, Влагочнстив’бйшаго .МОНАРХА нашего, подъ ру
ководством!, СВ. Церкви, къ П]11'веде11мо св’бта добраго, полез- 
паго обучения и въ самые низш1е слои общества. Да, не мало 
нредстоитъ Te6t трудовъ, заботь и попечений. Даже и вокругъ
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себя вужпа особая бдительппсть. осторожность п проницатель
ность, чтобы кто либо п ва твоихт. глазнхт. не сталъ с :̂ять 
BuliCTo добраго, чпстаго cliueHii плевелы нев’Ьр!я, лжев1;р1я и 
cyevy;ipin. Г.!убпко серОпе. 'le-rcifimp (Терем. 17, 9); кто мо- 
мсетъ постигнуть вс1! изгибы его? Когда и не представляешь,— 
оно куетъ зло на тебя; нынТ; не рТдак бгьды п отт> близкпхъ, 
отъ лжебраппщ пыюь днге- лукаон сут ь.... Теб1> придется 
имФть отноп1ев1я н къ тамошнему высшему св'Ьтскому учеб
ному аавед€н1ю. Будь же па томт, куда ноставляетъ
тебя Господь, д%ятелемъ мудрымт., ироспТиценнымъ, не скудно 
с^ющиаъ истннну и Д<|бро, св^тильникомь горяицтмъ!

За т о й  успЪхъ, ппрочеиъ, ручается достаточна» твоя опыт
ность. Шесть почти л1;тт. ты прослужилъ въ такихъ ясе духов- 
ныхъ вертоградахь, вт. какой теперь пазначаешься; три года ты 
ДобрТ; трудился пъ пренодаваши юношеству духовной вауки, н 
почтя три года былъ блпжайтиаъ сотруднякомъ непосредствен
ному начальнику высшей духовной школы въ SKsapKaTls на- 
аземъ, гд15 вм’Клъ время и возможность прясиотр^ться къ ожи* 
дающимъ тебя многоразличвымъ обязаниостямъ.

Такъ, возлюбленный брать, бодрствуй же, да будетъ благо- 
плодна твоя л1'.нтельиос,ть; пзб’|1Гай какъ духа спмн’Ьн1я, такъ 
и духа упын1я, запасись и тер1г!ш1емъ.

Ни прежде и паче всего уповай на Бога и Его псеспльную 
Помощь. Въ зваиен1а сей помощи нотъ и вручается теб^ жез.тъ 
сей — сммво.тъ духовной крйиости я си.ты. Пр1е11ля его отъ 
рукя моей, помышляй, какъ бы пр1ем;сея1ь его оть десницы 
Самого Бога,— облекающаго насъ в-тасттю и силою; а Онъ Все- 
в'Ьдущ1й и Праведный не расточаетъ туне даровъ Своихъ; 
Онъ взыщетъ съ каждаго по Mtpt силъ и дарованз'й его. Пот- 
щися же быть досгоВныаъ своего звав1я, д'бятелемъ вепостыд- 
пымъ; рукоподп вв1!ренныхъ твоему водительству съ смиренно- 
мудр1еиъ, терп11я1емъ и любов1ю. Звав1е теперь тебЬ данное, съ 
видимыми священными знаками отлпч1я, да не уыа.литъ сми- 
рен1Я твоего и жезлъ сей да не возгордить тебя, ибо онъ 
дается не ради властнтельства суетнаго.



Даруй Гиснодь достигнуть теб’Ь, при шшощи Бож1ей, и 

высшаги saauia. Буди Биж1в oirucntmecTByiouiee благословен)е 
иа теб’Ь отпыиЬ и всегда! Аминь,

с л о в о
11Д)|Ц’П1 IliiKuiKipii. ректора Томской miiiiiapiii, 

нрсд'ь iicT.vu.it'iiic.iij. u'b ,((кг>киость.

II oms Бош От-• Б.юю(1аш 
1 Пате

(1 Ко!,чио. 3).

Болею Boscieio, вел’Ьтпемъ высшей власти церковной, при
текли мы РыаЬ въ богоспасаемый градъ сей для того, чтобы 
стать Во 1'лавЬ сего вертограда духовнаго, чтобы, по благосло- 
oeuiio и указан1ю благостного Архипастыря нашего, блнжай* 
шиаъ образомъ направлять жизнь и дЬятельвость учащих’ь и 
учащихся здЬсь кг одной цЬлп— воспитанию юношества на 
нпвЬ церкви Бож!ей въ д'feî тeли искусны и непостыдны. И 
притрепетеаъ духъ вашъ въ виду сего, аазиачевнаго аамъ, 
дЬла. По сравпигельной молодости и малооиытноетп нашей и 
иаыиъ немощамъ, труднымъ кажется ыамъ иред;1ежащ{В намъ 
иодш1гъ, Труделъ оиъ и вообще, какт. дЬ.’̂ о вос1Штаа1и пасты
рей духовиыхъ и учптелей народа, труденъ и n-i, частности но 
услов1ямъ мЬстной жизни.

Проживъ, по отбыт1и съ родпны, 10 почти лЬтъ частью въ 
сто.'ШЦ’Ь отечества (Петербургской авадеМ1п), част!ю на двухъ 
важпыхъ окраивахъ его (Литовской и Грузипский семинар!- 
яхъ), мы тЬмъ лучше на оиытЬ могли иостигать, насколько 
съ одной стороны Д'Ьнно BoeniiTaaie въ духовномъ юношествЬ 
качествъ истинно русскаго и православнаго христ1аипна, на
сколько— съ другой— трудно охранять и утверждать cm каче
ства среди многочпслеаныхъ постореннихъ в;иян|й, чуждыхъ 
церкви и вредвыхъ обществу. Нужно-ли говорить о томъ еще, 
что то.тько св. вЬрой, иреданност1ю церкви и Монарху крЬпка 
ваша СВ. Русь, что съ осла6.1еи!емъ спхъ устоевъ вашей мысли 
и жизни колеблется весь строй его.
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Въ частности сибнрск18 край устрапшетъ насъ п отдатевпо- 
ст1ю разстоянШ отъ цевтровъ умственной я оЛществевнпй жизни 
и суровоетйо климата и крайншиъ разв10оЛраз!емъ релипознаги 
и нравотвеннаго соотояв1я ея обитателей...

Почти невольно приходить на умъ сравнить положенве ру
ководителей и воспитателей ве|>тограда сего духовнаго сь т’1;иъ 
положен1еыъ, вь котороиъ были мы во время продолжнтель- 
наго 1[лаван!я по сиблрскимъ рйкамъ по HaiipaB.ieBiio изъ за
уральской Pocciii къ Томску. Это многовод1е и безл[0Д1е кру- 
гомь, эти в'Ьтры и мели, это колебап)в парохода ва волнахъ 

и масса pasaooepasKtflraaro люда на немь— все это виЬсгЬ 
сколько требовало отъ тйхъ, кому ввЛ.рено было д'бло приведе- 
в1я корабля къ тихой пристани, знаа1я и опытности, энерпп 
и мужества, благоразумной предз'смотрмтельностн и осторожно
сти,—  чтобъ не сбиться съ вйрнаго пути, чтобъ не натолкнуться 
на подводную скалу и.ли не отдаться во власть бурн! А  кролгЬ 
сего, чего стоило блюсти iipHcyTCTflie духа, полное единоыысл1е 
и готовность помогать въ случаЪ нужды друга, другу среди 
вс'Ьхъ вреаенныхъ обитателей корабля? Еакъ удовлетворпть 
самымъ разнообразнымъ требрван1ямт., когда отвага кормчаго 
считается самонад1;янпост1ю, я осторожность нер1;шителья()С.т110, 

мaлoдyшieмъ...
Но довольно о трудвоетяхъ. Прочь отъ насъ увын1е! Лучше 

посмотрамъ на свое положеше при CBtrii Вожествеанаго пт-

Bcfe трудности въ жизни нашей пропсходятъ отъ немощей 
пашей природы. Въ созаая1п спхъ немощей и св. первпверхов* 
ный апостолъ языковъ обращался ко Господу съ неоднократной 
молитвою (П Корине. 12,s) и Господь сказалъ ему: ^дoвлteтъ 
ти благодать моя. сила бо моя въ неиоши совер1пается> (т.-же 
ст. 9). Какъ ни безсилевъ человйкъ самъ по себ1; въ дости- 
жея!и нселанныхъ ц’блей, но при помощп благодати Бош1ей онъ 
совершаетъ во славу Божш п велик1е подвиги. Нужно только 
наше искреннее желан1е прпв.течь б.лагпдать Бож1ю и уош е 
въ борьО'Ь со страстями. B et святые, Бож1п человЪды были
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uain. подибпстрастиы. Ко какихъ, изуишельно г.елвкихъ пло- 
довл. своей многотрудной и высокой Д’Ьятельности, достигли 
ОШ1, это ва9п<, конечно хорошо нзв'Ьстыо изъ HCTopiii церкви 
Бож|ей.

Въ зтоиъ |)тппшен1и шшп. благодатный край сибнрск1й по 
MCTiint есть страна нодвиговъ. Ц^лый сонмъ ревпостныхъ ду
ховных!. архипастырей, пастырей и учительныхъ мужей, Kpt.n- 
кихъ в^рой п любовно Христовой въ течен111 в'Ьковъ подви
зался среди cTeiibft И -itcoBb сибирскпхъ на нопрнщ'б нросвЬ- 
шев1я н спасевш душъ, вв^репныхъ чхъ водительству. Чья 
благогов-Ьйная память не будеп. хранить дорог1я имена свя
тителей: Ьанпа, ApceHia, Павла, истины поборниковь; Иреосвя- 
щенныхъ Фнлофея, Иннокетля, о.о. Лакар1я, Стефана и ихъ 

преемниковъ— именнтыхъ luicciuHepuBb, а среди вс4хъ сихъ 
знаменитыхъ труженвиковъ, какъ особо яркая зв'Ёзда с!яеть 

своими добродетелями ирославленвый угодникъ Бож1й, Бого
носный отецъ нашъ, св. Иннокений, иервисвнтитель и чудо- 
творецъ Иркутский. Ciii вси, въ БозЪ ничивш1е Архипастыри 
и пастыри сибврск1е своею вЬрой и благочест)емъ, своею само- 
отверженаою любов!ю къ Богу и ближнему достигали такого 
нравственпаго совершенства, что по истин* Богъ «вселялся п 
ходилъ въ ннхъ>, но непрелижнуму своему об*щан1ю. Увле
каемые ирим*ромъ нреставльшихся есть и живые иыи* Архи
пастыри и пастыри духовные, учители и руководители народ
ные, которые славны иодвигаая на пользу Сибири. Да обод- 
ряетъ же насъ святой приыЪръ ихъ, прпм*ръ нравственнаго 
совершенства!

Нравственная сила есть такая сила, нредъ которой иадаегь 
все, истому что, гд’Ь оравствеивая сила, тамъ Богъ, ибо «Богъ 
любы есть>, а любовь— сущность и основав1е истинной нрав
ственности.

нашей земли сибирский особенное зыачен1в имЪетъ ири- 
зывъ сей ныв*, когд.т на нее обращено BHiiuaiiie и царствен
ной влacтлi нын* вс* стороны жизни нашей области — и ум
ственное просв'1:щеп1е и промышленность и торговля— манове-



iiieuT. Царской воли треОуютг, папряжепвЬйшей дЬятельвоотн. 
Но «Аще ве Господь, всуе трудятся зижду1ц1и1>: иикаюя 
М’!)||»П1)1япя къ улучиге111ГО обществеввой и личеюй жизви не 
прпведугь 1съ жедашшму результату безъ соотв1;тетвующа|ч) 
развитЁя п ол{ивлев|я пачалъ нравствевпыхл.. Rocnpiarie и на- 
eaiKAeuie культуры безъ одвовремсвваго и copasatpHarn врап- 
ствениаго подъема ЕГриводитъ только къ растлЪв1ю нравовъ, к 
ве прочно И тогда какъ пусть иные Т11удятся надъ улучше- 
iiieab путей сооби[ен1я, свособовл. землевоздЪлыванЕЯ п гредствъ 
образованЁл, мы, Предсташ1телг1 церкви православно-русской и 
будупре и пастоящЁе деятели просвЬщевЁя духовнаго, устре-

ПЛОДОПс д релипозао-Hpai
чтобы 3,’it.cb быть удобревЁемъ, теплотой, св1;томъ, солью, по 
слову Спасителя. Воззрпиъ па поучительный для всЬхъ васъ 
прпы'Ьръ царственнаго путника, сына Царя нашего, — мы упп- 
Д1шъ, какъ Онъ по вол% Возлгобленааго нашего Иоварха— земли 
пашей рядителя, сердцу котораго дороги и Москва п Финская 
п Грузивская н Сибирская страны, терпитъ труды а лншепЁя 
дальняго пути восточно сибирскаго, и тяготу разлуки съ цар- 
ствеакою родительницей п даже смертвып опасности. Вотъ 
cBH;T6Te;ibCTBa в'бры и вравствеппой крепости!

Приступая къ порученному памъ д^лу съ такими мыслями, 
мы, по милости БожЁей, уповаемъ, что вы, возлюб.ленаые пи
томцы вашп, разд^.чяете вшша мысли и, пронякаясь сознанЁемъ 
важности лежащаго на васъ долга, будете почтительны къ 
нашему праву не решить только, но п вязать, ве миловать 
только, во II наказывать въ должвыхъ случаяхъ достойныхъ 
сего; паче же помните, что я ве вачальникъ токмо вашъ, но 
и блпжайшЁй руководитель, воспитатель и coBliTHBKb, прошел- 
mift вашу же школу. Сотрудники же мои, хорошо зная Bcli 
условЁя успеха въ дЪл'б нашемъ, будутъ выну «блюсти едиае- 
iiie духа въ союз-Ь в1;ры>, ибо се что добро и красно еже 
жптн брат|и вкуп'Ь. Видпмымъ звакомъ и залигомъ сего да 
послужить настоящее Сибран1е ваше въ томъ св. ХрамЪ, кото- 
1>ый прее.мственпо былл. домашнею церковью цГ.лаго ряда преж-
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нихъ 'Гоылкихъ архипастырей, и cie свящевное благословеше 
церкви Иркутсшя честный и чудотворный образъ еей святителя 
Иянокеитя, пиоаннглй на дск^ чеетнаго гроба Его. Да будеть 
же ч|/азъ него благодатг, нс1>иъ паыъ отъ Бога Отца и Господа 
Нашего Тисуса Христа, Лиинь.

А}>хим<ш<)рнтъ Пнканорг ccMUHnpiu.

Матер1алы для иеторш  Томекой епархш ’*).
Въ сентябр’Ь мЪсяцЦ 1824 года, ТобольскШ преосвященный 

Аыврос!й получплъ указъ изъ Св. Синода отъ 22 августа того 
же года такого содержав1я: «Св. Синодъ учрежден!© въ Том- 
CKli особой Eiiapxiii со включев1е51ъ въ вЬдомство ея всФхъ 
городовъ съ уездами Томскую губерв!ю составляющими.... на
ходить непбходпмымъ». Это дФло, какъ видно изъ того же 
указа, было возбуждено тогдашннмъ генера.чъ-губераатороыъ За
падной Сибири П. М. Капцевичевъ въ бытность его въ 
С.-Петербург^. Пмъ же были представлены и сл'6дующ!я 
причины къ необходимости учре»дев1я новой Томской Епар- 
х!и. При oOosptaia вв’Ьреаныхъ ему губерв!й, онъ неодво- 
кратно BMtJib случай видеть аатруднкте.тьное положен!©, въ 
какомъ находится духовенство Тобольской Епарх!и отъ той 
отдаленности, которая разд'йляеть его отъ е11ар1альпаго началь
ства, им^ющаго пребыван!е въ Тобольск^, на саиомъ краю 
своего управлев!я. Духовенство не иы+.етъ часто никакихъ спо- 
собовъ upitxaTb туда для своего сббствевнаго посвяшен!я, а 
т^мъ M^ate для пом’йщен!я д'Ьтей своихъ въ Тобольскую севи- 
uapho. Къ сему должно еще присоединить то затруднен!©, что 
по невозможности поместить въ сеыинар!и 6ojite 100 челов. 
иа казенное содержание, родители припуждевы бывають нани
мать для своихъ д'Бтей квартиры и въ течеа!а н^сколькихг л'Ьгъ

хра1шлС1«1.''д*ло аа 150 .шстахъ^.ъ открыпя ТоаскоП Kaapxia (1824— 1834 г.). 
Иа ncBoaaiiiH этого д-Ма и.таа н соетавлсна настпнщпя ст.ттья. [Сратк1я из- 
«дсчсв1я изз. него йылп вапечатаны в-ь Тоб. Кп. ВСд. 1884 г. К  2.
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содержать ихъ въ Тобольск'1; на своеиъ iiK.tuBetiiii. î (̂7Ъ U“ - 
тивы, UO кохорыиъ П. М. Капщ'пнчъ хидатайстнонал i. об), об- 
pasoBaiiiii самостоятельной Томской KiiajixiH. Преоснящеинону 
Тобольскому было иреднисаво всЬ иот|ебныи но этому д1)лу 
cBtjitHiH доставлять въ ('н. Синодъ •бсзь нродолжешн вро- 
мепн»! На первый разъ Св. Сиводъ irpucryiui.ib къ cciOjoiiiiio 
м'Ьстпыхъ Томскпхт. CBliAtuifi. «Иоугопу, говорилось т .  ука;г!) 
Сс. Синода Иреосвящ- Aanpociio, лребывгиме apxiepen от. шта- 
томь. KOHCTHCTopieio и cc.uuiiujntw должно быть ш. г^бери- 
скомъ города Томск'Ь, то ееть-ли въ оаомч. готовил удобный 
зданш для 11омЬщен1я всего того, а также монашестиушщвхт, 
съ служителями, при apxiepeb положенныхъ п гаеедральаыгь 
священно-дерковао-слу41ителей':' въ случай же не имЬшя, мо- 
гутъ-ли отведены быть для нист|юеа1я нужлыхъ здаии! (земли) 
изъ пустонорожныхъ казеаных'ь удобныхъ мЬстъ? Каковы»], 
новымъ здан1ямъ сочинить нлаиы ст. фасадами н о потребной 
на построен1е сумм!) см'Ьты, съ объяснен1емъ въ какг>е время 
все то иожетъ быть устроено. 2-е Кжелн до устроеы1Я apxie- 
рейскаго дома со всЁми нрпиадлежиостдмн онредЁленъ будезъ 
apxiepefl, то для пребывав1я его со штаюмъ, можно-ли ш. 
ТомскЁ им'Ьть наемныя квартиры въ нартикулярныхъ д<.махъ 
и за какую цЁну'̂  3-е Округи уч1)еждает'й Омской области 
но мЁстоположен1Ю самому могутъ ли арныа.длежать Т)1кже къ 
Томской (Euapxiu? 4-е Ноэлику состоищШ въ ТомскЁ мона
стырь 3-го класса А,тексЁевск1й необходимо должеиъ остаться 
въ своеиъ существован1В, а но доЕесеа1ю гевералъ-г^бернатора 
Западной Сибири въ 1822 г. требуетъ оный неминуемо но- 
чинки, то нужно и Д.1Я сего составить планъ и culiiy, о по
требной на то суммЁ>

Гражданское начальство, ио расиоряжсшю И. ĵ l. Каицевича, 
должно было оказывать всякое зависящее отъ него содБйств1е 
въ дЁлахъ, касающихся устройства новой Томской Eiiapxirr. 
Оно прежде всего должно было помочь Томск<шу духопцому 
||равлеи1ю въ соетавлеп)н плавовъ и см1)тъ для разныхъ ^да- 
в1й необходимыхъ при учреж,1еа1п самостояте-1ьвий Eimpxiii.
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TDMCKifi граждаис1к1й губернаторъ Фроловъ въ лвгусгЬ M'fecBit. 
1НУ5 г, проеил'ь Тобольскую духовную коноистираю оооОщить 
сиу |'В’|>д'Ь1ня, нопбходииыя для состоплеН1я плановъ и р,и11тъ, 
а нввнно: иг какоыъ и]№Странств'В должаы быть возведены 
ноиыя здан1я для енарх1альнато архюрея и другихъ присут- 
с'твенныхь и унебныхъ и’Ьсгь. а если ложно, то просилъ со' 
оГяцить ему изъ кпнснстор1н самые планы и фасады нредпо- 
лагаемымт. здан1яяг духовнаго к1>Д|>иства. такт. каш. все это 
удобвТ.е вюжегь быть coo6iiaateiio духовнымъ начальствол'ь. 
Это отношев1е Толсааго ryOeiiiiaTopa пришло въ Тобольскъ въ 
такое время, когда, за CMejiTiio архтепиекоиа 'Гобольскаго Аывро- 
с!я, enapxia.'ibnaro apxiepea въ Тобольской EuapxiH не было, а 
потому духовная KoaciicTopiii въ октябр!; мЬсяц'В того же. 
года на отношен1е Толскаго губернатора ответила, что пока 
ничего не ложегь сд'ктать безт. eiiapxiaJibHaio архиерея.

Когда прибыль въ Тобольскъ новый арх1епиокопъ, преосвя
щенный Eoreiiifi, геяералъ-губернаторъ Западной Сибири 1J. 
М. Капцеввчъ не заиедлилъ паннсатъ елу oiHomeHie съ изло- 
;кен1еиъ всего хода Д'Вла ни вопросу объ открыт1и Томской 
Eiiapxiii, Отношенге генералъ-губерпатора заканчивалось сл%дую- 
щплп слопали: «Оставаясь въ пр1ятаой мысли, что Ваше ГГрео- 
овященство примете учаот1е въселъ дФлВ пр)ятволъ Богу и че- 
лов-Ьку>!... Эта бумага генерапъ губернатора, поыТ.ченаая Прео- 
свящрннымъ Евгев1емъ 'дО февраля 182В г. подвинула д1;ло 
впередъ, Въ своей резолюцш на этой бумагВ apxien. Eerenift 
памФтилъ Tii вопросы, которые необходимо должны быть вы- 
l••bшeнн прежде соотавлев1я плааовъ и смЪты. Резолюй1Я преосв. 
Евген1ябыла слЪдуюшаго содержав1я: «Какъ.ие можно присту
пить КТ. составлен!!© пла!К1ВЪ, не знавъ мЬста и его пространства 
для пистроеп!я apxiepeficKaro дома, копсистор1и и ceumrapiii, 
также для каеедральнаго собора П11еднолагаема1'о; равно не 
можно знать достоверно. как1я церкви ближе къ Тобольску, 
как!я къ Томску, не спроенвъ самихъ спященпо-церковво-с.ту- 
жптелей; при томъ не известно, как1Я предполагаются угодья 
Томскому дому, сколько II гд'Ё земли, пахатной или сЬнокос-
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и рыбной лорля, по не паюжден1го таковыхъ въ казеянпмъ 
п1!домств’{! во всей Томской onpyrt п что по крайней озрани- 
чепности других^ доходовъ претерп^.ваеп совершенную бед
ность; здан1я монастырс.К1Я, а наипаче церковь, по ветхости 
опыхъ требуютт. безот.тагательпо исправлегпя, па что потребна 
сумма значительная». Канцепичъ по соглашен!» съ иагтояте- 
лрмт. Алекс1;евскаго монастыря высчита.лъ приблпзитедьвую 
сумму дли возиагражден1я монастыря за iieiivfeHie «кя;»евпыхъ об- 
рочныхъ статей». Жителями Тонскаго уЬада шести селешй, 
припадлежапц:; имъ рыбныя ловли отдаются въ оброчное со- 
Лвржан1е ежегодно за 2(5’25 р., изъ конхъ ’ /с  часть, или одна 
рыбная ловля составляетъ до 450 р. Полагая по сей ntH t съ 
1 января 1798 г. по 1 января 1823 г. за 25 л'Ьтъ причи
тается 11,250 р., а на будущее время ген,-губ, полагалъ вы
давать AneKcteBCKOMy монастырю ежегодно по 500 р .. на пост
ройку же мельницы, по мв'Вн1ю Капцевича. нужно выдать 
единовременно до трехъ тысячъ руб.1€й и отвести удобвое 
MtcTu нэъ пустопорожныхъ казенныхъ земель.

О всемъ этомъ Св. Оинодъ предписалъ apxieniicKony Тоболь
скому Амврос!ю высказать свое HHtHie. Тобо.чьская копсистор!я, 
куда было сдано Преосвященпымъ это д^ло, въ свою очередь спро
сило Томское духовное правлеп1е: д’Ьйствительво лп Алекс4ев- 
ск1Й монастырь такъ б1)денъ, что его здан1я стоять безъ ночивки 
и даже храмъ Бож1й во мпогихъ частяхъ нуждается въ ремлнгЬ, 
а особенно въ крыш^, подъ коею въ сводахъ оказались тре
щины; достаточпо-ли АлексЬевскому монастырю предполагае- 
маг<1 по8награжден1я и. наконецъ, консистория требовала пред
ставить планъ и см^ту на ис1гравлен1е sclixi ветхостей въ 
монастыр11. Томское духовное правлен1е ва все это отв1;тяло, 
что Алексйевсий монастырь д'1(йствителъно бйденъ и что 
«здан1Я его и ограда почти вс^ сгнили я у храма Бож1я съ 
внутренней стороны м1;стами, а съ наружи штукатурка вся 
отстала, крыша на немъ деревянная крайне ветха и въ сно* 
дахъ подъ оною оказались трещины, два крыльца деревянным 
почти ВСЁ сгнили и цолъ таковой же въ нанертв крайне вет-



- 15 •

xift». Суммы 11реАаазш>ч1‘1111ий 1ч^и«|-алъ-губе11вато111>мъ дли воз- 
па['раасдеа1я АлексЬквокаги мапастыря, по ми1;п1Ю Томскнго 
духовваго iii'aD.ieiiiii иедоетаточао. Иъ та яге время духовное 
правлен1е представило свою см11ту, по которой требовалось для 
исправлен^! мопастырскпхъ здян!й и дтя постройки нФкото- 
рыхъ аовыхъ свыше 70 тыс. рублей

Тобольская духовная ковснстлр1я, разсиотр’Ьвъ планы п мгЬту 
возвратили пхъ обратно въ Томское духовное lIpaB.ieHie для 
исправлен1я п сокра1цен1я, потому что, какъ гласилг журна.п. 
KonciicTopin «нзъ ОНЫХ1. п.чана к см1:ты открылось, что пред
полагаемый домъ для настоятеля слишкомъ велнкол1:пен11, 
им’кетъ совершенво iis.iiiniHin yKinimeiiifl, какъ то: колонны, 
другой этажъ II при конюпшТ., прочая службы также из
лишне иредполагаютоя красивыя и притомт! каменвыя. равно 
какъ и ограда предполагается со многими и совершенно не 
нужными украшен1ямн, на каковыя издержки и сумма тре
буется чрезвычайная». Поэтому духовная конеистор1Я потребо
вала новой, eo-'ite скромной си'1.ты и новыхъ плановъ. Но 
представ.леаные и новые планы, новая см’Ьта дальи*й1Паго дви- 
жее|я не получили, такт, какъ пришли въ такое время, когда 
не было въ живыхъ преоев. Амврос1я, а его преемеикъ apxieii. 
Евген1й въ Тобольскъ еще не нрибылъ, Консистор1я с.ъ своей 
стороны предаиса.и то.чьно настоятелю Алексйевскаго мона
стыря позаботиться объ iiciipaBaeHiii монастырской ограды на 
неокладную сумму, какая имеется въ MOHacTWiil!. Едва ли 
этвыь все д .̂чо не окончилось и въ nocnliACTBiii. По край
ней Mljpt изъ локументовъ, плюющихся въ л'Ь.тй, не видно 
никакихъ дальн'бйшихъ расиоряжен1а о ремовтировК'Ь Алек- 
е^евекаго монастыря. Изъ д1;.1а такого не видно, каюя угодья 
сданы были Д.чек^севскоыу монастырю для увеличен]я его 
срвдствъ. Томское духовное ирамев1в съ своей стороны доно
сили духовной KOHCiicTopiii, что €Д.1Я Постройки ме.чьиицы и 
для рыбной лов.т удобныхъ пустопорожннхъ м^стъ, при всемъ 
старан10 духовваго правле1ПЯ къ отыскашю ихъ, не оказалось».

(Прохаляете Оудегь).



ОТЧЕТЪ
о cojTosmin исркошю-ирихолскихг школъ п школъ 

грамоти Ч'омск'ой ciiapxiii за учебный годъ.

О срсдствахъ содержан1я церковно-приходснихъ школъ.

Средстилми содержап1я церковво приходскихъ шкплг и школъ 
грамйты Томской enapxin въ отчвтноыъ году олужилн: 1) остатки 
отъ ирелидущаго года, 2) ппсоб1я отъ церквей, 3) отъ нова- 
сты]1ей 4) отъ Kiiapxiaabiiaro Учи.'шщааго Совета, 5) сть 
ириходскахъ поиечпте.'шствъ, (>) отъ волоствыхъ и сельскихъ 
об|Дсетвъ, 7) отъ городокихъ обществъ. 8) отъ попечителей н 
благотворителей, 9) отх противораскольяическаго Братства Св. 
Д|шит))1и, 10} отъ Правоолавнаго MiiccioHepcKaro общества, II) 
плата ЗА обучев1е к 12) случайпыя иоступлевгя.

1. Остатки с ггредыдищаю учебнаго года.

On. И1)едыду|Цнго учебЕ1аго года оставалось вь школахъ 
Тимсишч рубля, мзъ которыхъ въ отчетномъ году
ичраоходоиачо 382 рубли, а 50 ))ублей остались къ сл'Ьдую- 
тему учеОпому !оду;— Барнау^ьшт  округа—10 руб. 48 коп., 
пз-1. которыхъ израсходоваво 10 рублей 43 копейки, а 5 ко- 
пЬе кя. сгтавидось къ Егачалу следующего учебнаго года; Ку.г- 
iiciiiaito oi.-pyia—'iS руб. 20 ко», неиарасходованиыхъ въ отчет
ном!. юду; IjiWK'iio оку'ущ— С04 руб. 40 коп., изъ которыхъ 
inpai-xiMouoHo 101 руб. 00 коп., а 412 руб. 53 коп, иие.-1ись 
UI. остатке къ началу с.ЛдующаГо учебнаго года.

2) Пособгя опк ifqmeit.

1!ъ итчс'тпомъ учебиомъ году съ разрешен!)! Емарх!альваго 
11оча,!!,стпа израсходов но изъ церкпвныхъ суммъ ва нужды 11

I'M. .V и  U 12, за !8Ш годъ-
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одкок.часеных'ь uei)iC'iuiiii-H[iiiX(i;ir!tnx"i, njuwix и / шкилъ i |>k- 
ииты 479 руб. ()4 юш, Изт. dtih-u числа иостунилч на нуасды 
шко.чг: Томскпго окрцга Зк;|екРет‘.кой—25 р., Ношнсускин- 
екоП— 30 р., ПаЧ1)П1’ К1>й— 15 р., Колывавской—(10 р. и Кро- 
халевской— 20 р ; Иирпалльтаю ощчут Иороваго форпоста— 
о р. II школъ грамоты—Хя1;.1еп'’кой 20 р. и Калыанской— 
5 р. НО к.| Biiicufnn очрую— Новочсмровской— 30 р., Лурав- 
ркой— 15 р., Старобарднно.кпй —29 р. 4 К , Курышской — 
15 р., Улалинской мужской —НО р. и школт> гравюты—(J’nipu- 
чемровской— 10 р.. Савиновской — 15 р., Иерх1.-11ехтем1рский 
— 15 р., НФ.'ювской— 15 р. II Хайрюзовской— 15 р.; Кинп- 
скпю окруш —Ус.тьявцевской—30 р .; Ссмп1Н1ЛШШшскои оС- 
.и((,тпн—Устькамевогорской—50 рублей.

3 ) J!‘jci)Oiii оть .«OHHrww îcii.

На средства Томскаго ]оанво-Пррдтечрискаго монастыря со
держалась ваходящаяся при немт, женская церковно-приход
ская школа, большая часть учепицъ которой состонтг iiaiicio- 
нерками монастыря. Въ отчетноиъ году пзъ 111 ученицъ атон 
школы только 3 были волыюприходяиия. а остальныя— 13 
жили въ монастыр-Ь и содержались на иоиастырск1я средства. 
На соде1'Жан1е школы монаотырелъ въ отчетиоиъ году ii3|iac- 

• ходоваио 702 р. 92 к.— 120 руб. на жалованье учительниц-Ь 
(при готовомь iinMlimeHiii, отоилея!и, ocBlimeiiin и CToiit) и 
5S2 руб. 92 к. ца содержаи1е воспитаншщъ. ве считая сод*-р- 
нсан1я иадвирателыищъ, келейницы и стряпки, а также рас- 
ходовъ на отоплен1е и освТ>ш,ев1е.

4 ) Оть Енч1>Х1<имо I У>1 ■лтчшио Сы01бШ((. 

кассу К|шрх1альнаго Учи-Въ отчвтномъ учвбвомъ году i 
лшииаго Совета постуии-ю: I) кружечио-кшиельковыхъ сборовъ 
994 р. 44 к 2) сборовъ, пропзведеяныхъ во псТ.хъ церквахъ 
enapxiii въ день Са. Троицы—289 р. 54 к. 3) выручевныхъ 
ОТТ. продажи учебниковъ и учебпыхъ nocoOifi изъ киижиаго 
склада Совета и благочввввческихъ и за Ь иконъ въ память
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17 |>ктяб|)я ШЬН 1'., }Ч'туи:1енных1. СшЛгчриъ учебнымъ заве- 
'(«iiiiun. г. Tom-Kii— 32i) р. all к. 4) ®/о по купонаиъ облига- 
П1Й. 11|111пад.че:1:ащ1!хь Enaisia.7buoay Учнлиищоиу Совету, по 
Kiiii;i;irli (беркгательной кас'/ы и по расчетной книжка 35 р. 
73 к. 5) остатка (пъ соД('ржан1я об)1азц1)ВОй при Духовной (Je- 
MiiHapiii iHKii.iw. пнродаппаго по опррл'1>-1ешю 1Гравлен1я Семи- 
iiupin отъ 9 ян1П1ря, утвержденному Епарх1альныаъ Преосвя- 
тенпымъ въ расиоряжев1е Епарх1альнаго У'шлпщваго Сов4та 
па |1от|1ебности nepKomio-iipiixoxcKHX'b п1колъ enapxin—93 р. 
42 к. в) огтаточныхч. отг ас1'игиив1шныхъ обще-епарх1альаымъ 
съ1здомъ 1883 г. на содержав1е каеедры по учев1ю о русскомъ 
Iiacicox'ii. прредаппыхъ по журналу расш>11Ядительяаго собран1я 
<'е51ипар1и огь 30 января 1890 года, утвержденному Eiiapxi- 
а.1Ы1ыз1ъ Иреосшидрниымъ, ва образовап1е склада каигъ при 
Учплищпоиъ CoB'fc'ili 1224 р. (i7 к. 7) удержанаыхъ отъ 1Гразд- 
иыхъ мЪетъ, по благочив110 Xs 10 отъ o6itiaro братскаго дохода 
И  р. 84 к. 8) 11ожертвоваань7хт. на нужды школъ 2 р. 70 к,
9) тюстунпБШИХъ въ возврат'!, изъ суммъ земскаго поеоб1я ос
тавшихся пеизраоходоваввьшп въ 1889 г. 841 р. Всего въ 
i.rueTiioMb году поступило 3823 р. 23 к. Kpout того въ ос- 
TaTitt отъ пррдыдущаго учебнаго года было 3348 р. ЗО'/з к , 
такт, что всего на прпход'Ь было 7171 р. 53'/е к. Изъ этой 
еуммгг въ те,чен1и отчетнаго года израсходовано: 1) па жаэо- 
ваиы' учпп'лямъ и учитнльпицамъ ii:Ko;n. Томскаго округа— 
089 р 39 к.. MnpiuncKmo— 410 р.. Ва|1наульскагп— 159 р., 
лу:шоцкаго —480 р., Каинекаго— 10(i р. 67 к. п Шйскию—  
10 р, — 1846 р О к., пзъ которыхъ 25 р. израсходовано из'Ь 
земскаго пособ1я за 1889 годъ и 1652 р, 33 к. израсходованы 
въ счет-ь земскаго 11особ1я школамъ ва 1890 годъ. 2) на про
гоны вновь навначеннымъ 5 учятельаицам'Ь школъ Томскаго 
округа— 24 р. 48 к ., 1 — 3 р,, 1 Барнаульскаго
13 р. 65 к. п 3 Еаянскаго—57 р. 54 к,— всего 98 р. 67 к., 
пзъ которых'ь 28 р. 20 к. пзъ земскаго пос1б1я школамъ на 
188!) Г0Д1.; 3) па обзаведвн1е двухъ школъ грамоты Барвауль- 
скаго oi^pyra 32 р. 4} на покупку мебели п устройство печи
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для Сарасинг.кой школы 50 р. 5) вн 11рпсиосибдев1в церковыий 
сторожки для БыстроистокскиЁ цврковво-пршияскрй школы 
Б1йскаго округа— 100 р, 6) на устройство шкозьнаго здав1я 
для Устьянцевской церковно приходской школы Каиискаго ок
руга 100 р. (въ счетъ зеискаго пос,сб1я па 1890 г.), всего на 
нужды школъ 2220 р. 73 к. н кромЪ того; 7) на взнги для 
склада Совета G47 р. 18 к. (въ числ-6 которыхъ изъ зеискаго 
пособся на 1889 годъ 597 р, 75 в .); 8) на прюбр4тев1а 450 
портретовъ Ихъ Велпчествъ Государя Императора, 1'осударыви 
Иинв11атрицы и Его Высочества Государя Наслг-дайка Цеса
ревича, ао 150 якземпляровъ каждаго портрета и отд'Ьлку 
ихъ—409 р. 50 к,— Bct изъ зеискаго noco6ia за 1889 годъ;
9) на жалованье лйлопроизводнтелю и письмоводителю ( о̂вТ.та 
321 р. 1>6 к. 10) ва почтовые расходы, кавцелярскгя нринад- 
яижаости, укупорочвые матер{алы, печатана цвркуляровъ и 
отчета и др. расходы 183 р. 98 к., пзъ которыхъ 100 р. 
(55 к, изъ зеискаго пособ!я за 1889 г. и 27 р. 25 к .— за 
1890 г .; 11) на выписку журнала «Церковво-приходсвая шко
ла» 12 р.; 12) на содержан1е кавцедярШ отд’ёлев1й Совета, 
на пршиаы паблюдателяыъ и члеваиъ ревизюнвмхъ п зкзаие- 
вац1оиныхъ коммиссгй— 519 р. 58 к.— итого 2093 р. 90 к .— 
Всего въ течеяги отчетваго года израсходовано 4320 р. 63 к., 
изъ которыхъ 1161 р. 10 к. пвъ зеискаго иособ1я за 1889 г. 
и 1779 р. 58 к. заимообразно увотребленвыхъ въ счетъ зеи/ 
скаго пос»б1я яа 1890 г. Къ началу eлtдylOIцaro учебиаго года 
шгЬлось въ остатка 2850 р. 90Va к , изъ которыхъ 700 р. 
были облигац1яии, а 2150 р. 90'Л к. наличными девыаии.

5) Отъ щпшдскихъ nonemmejbcmeo.

Отъ ириходскихъ попечительствъ въ отчетвоиъ году посту
пило ira нужды церковБо-прпходских'Ь школъ Б1йскаго округа; 

BiflcKHXi. saptnabixb мужской и женской —100 р ., Сарасин- 
ской— 6 р. и Малоугреневской— 63 р. 45 к., всего 169 р. 
45 к. Иаъ этого числа израсходовано 125 р. 22 к. (на нужды 
БШекихъ зар*чаыхъ школъ 55 р. 87 в ., Сарасинской— 6 р.



и Малоугреаевской—63 р. 45 it.); къ началу сл^дующаги 
учебиагц года оставалось такпыъ ибразомъ 44 р. 13 а.

в )  Омь в МАъскихь общесягт.

Бъ отчетноиъ учябнонъ году иа нужды церковао щшход- 
скихъ шкплъ поступило ОТТ. вплостных!. II сельскихъ общеетвъ 
иа нужды школл. Томского округи: Зоркальцевской—40 р., 
Пачинской —18 р., Колывашжой— 15 р., (отъ общества дере
вень Бпльшаго и Ыалаго Оёта и Киселевой) Крохалевской— 
30 р. и Вьюнекой— 100 р (на жалованье учителю)—итоги 
203 р.; Барнаульскаго округа - Дегоставской—5 р., Бгйскаго 
ок/<»ггя— Верхъ-авуйской—45 р.. Красноярской—12 р, 30 к., 
(изг нихъ израсходовано 11 р. 30 к., а 1 р. остава:|ся къ 
началу следующего учебнаго года), Сычевской—25 р., Хло- 
пуновской— 40 р. (которые въ отчетнои'ь году еще неизрасхи- 
диваны). Кузнецовской— 120 р. (на жалованье учительниц^). 
Курьивской~17 р., Секисовской—204 р. (изъ нихт. вь от- 
четвиыъ году израсходовано 162 р. 40 к. п HHteicH въ ос
татка къ началу сл^дующаго учебнаго года—41 р. 60 к.) и 
Старочемровской школы грамоты—5 р. 60 к.— итого 468 р. 
70 к. Всего на нужды церковно нриходскпхъ шки.гь Томской 
eimpxiii поступило въ отчетпомъ году 676 р, 70 к., изъ ко- 
торыхъ нарасюдиваво 504 р. 10 к. и |съ началу c/ltдyюularo 
учебнаго года имВлось въ остатк-6 82 р, 60 к.

7) Отъ го2>о0скихо оСщестоо.

Отъ городскихъ общеетвъ въ отчетноит. году получили иосо- 
6ia дв1> школы —Колыванская вь 100 р. (отъ Колываискиго 
Н’Ьщанскаго общества на жалованье учительниц^) и Mapimi- 
сиая —160 р. (которые вь отчетнимъ году еще веизрасходованы).

8) Отъ поггечителегХ гг d.iaioiMopumejcji.

Въ отчетнимъ году отъ попечите.'1ей и благотворителей по
ступили на нужды школъ Томскаю Колывакской—
100 р ., иожертвовациыхъ пипечителемг школы Колывавскинъ
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куипоиг Е. А. Ягерваковыуъ иа наеыъ квартиры для школы; 
Иартулъскаю округа— ъе. вужды школы Бороваго форпоста— 
отъ попечителя этой школы надворпаго оов'Ьтяива А. ГГ. Кок- 
гаенева— 27 р. 90 к, и отъ благотворителей- 87 р 91 к., 
всего 115 р. 81 к., изъ которыхъ въ отчетноиъ году израсхо
довано 23 р. 72 к., а 92 р, 9 к. имелось въ остатка къ 
началу сл1>дующаго года; на нужды Ребрихинской школы —оть 
благочиннаго X: 20 священяика Васил1я Промтоба 21 р. 40 к. 
и отъ духовенства благой. X*s 20—30 р .—Боровской—18 р 
огь духовенства, Батуровской— 3 р. отъ м^стааго священника 
всего на школы Барнаульскаго округа поступило 187 р. 21 к. 
изъ которыхъ израсходовало 95 р. 12 к. и имелось въ остатк! 
92 р. 9 к.; Кузнецкого округа—в& иаемъ noMtuieHia для Са- 
лаирекой школы съ явв. по’ 1 1юля 1890 г. отъ псаломщика 
А. Попова— 10 р. ВИгскаго округа: на содержан1е начальной 
школы при Б1йскоиъ арх1ерейскомъ дом'й отъ попечителя этой 
школы, Б1йскаго купца Я . А. Сахарова— 500 р.; на нужды 
Б1йскихъ зар4чиыхг школъ мужской п женской—отъ попечи
теля мужской школы Б1йскаго купца А. В Соколова 2071 р. 
10 к. в попечительницы женской школы 2-й гиаьдаи купече
ской жены П. Т. Соколовой— 78 р .— всего 2149 р. 10 к., 
ИЗЪ которых'!, израсходовано на постройку здан1я для 1иколъ 
llj(i() р., на покупку мебели—100 р. и на друпя потребности 
этпхъ школъ—243 р. 44 к., всего 20(53 р. 44 к. и имелось 
въ остатка къ киицу слйдугощаго учебнаго года 85 р. 66 к ; 
на жалованье учптельниц'Ь Ма.тоугрененской школы оть попе
чителя Бодупова— 120 р.; на нужды школЪ: БыстроИстокской 
25 )>. отъ попечителя Ы. Д. Куликова, Верхъ-апуйской—75 р., 
отъ и'Ьстваго крестьянина Ильи Жаркова, Нижне-Каменской— 
отъ попечителя Б1йскаго купца Я . А. Сахарова 150 р. (изъ 
Которыхъ израсходовано 90 р. а 60 р. ии'блось въ остатка), 
Сарасинской— отъ попечителя, Б1йскаго купца А. П. Фи1>совв 
иЮ р. (изъ которыхъ взрасходовано 58 р. ЗЗ'/s к. и 41 р. 
66'/и к. имелось въ ocTaTKt), Россошиаской отъ попечителя, 
БГйскаго купца в , А. Воликарпова 100 р. (изъ которыхъ
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израиходовано 36 р. и 64 р, им'Ьлусь въ остатк’Ь), (ЗнФгц- 
ревокой— 4 р., оть благотворатеаей; всего на вуждм школъ 
Б|йскаго округа постуиияо въ отчегномъ году 3223 р. 10 к., 
HIT. которыхъ израсходовано 2071 р 77‘/а к, и ввЪ.юсь въ 
ouTaiKt 251 р, 32‘Л к.; ваковецъ ва постройку, здвшя для 
Устьинцевской школы Канаскаго округа поступило добрюхот- 
ныхъ иожартвован1й 165 р. 50 к., которые и унотреОлвны 
согласно назвачки1ю. Такинг ибразоаъ на вужды школъ 
Томской: enapiin въ отчетиоиъ году итъ попечителей и благо
творителей поступило 3635 ii; 81 к.; изъ нихъ иарасходоваио 
3342 R. 39'/2 к. и И1гЬлось въ остатка къ началу аЪдующаго 
учебиаго г̂ ида 343 р. 41 '/а к

9 ) Дособгя п})шиворасно^ьнтеск(по Вратстоа Се. Да- 
Mumpiii Ростовснаго.

Оть иротпвораскольническаго Братства Св. Дныитр1я Рос- 
тбвскаго въ отчетпоиъ году получили пособ1в сл1!лующ1я пгко- 
лы: MapitincKmo ок^гуга—IlpuutTKnHcifcifl школа граииты 5(1 р. 
Би^екат о«2)>/г«— Новоульбинская —124 р. 38 к , Иыдрнхин- 
скал— 45 р., Шулыиаская- 6 3  р., Пожщаревская—110 р. и 
А.ттайская—90 р. всего 477 р, 38 к

10) Иособгя ошг Праоосип9наго МнссЫерскат Общсстоа.

Оть Иравос.чавнаго MucciouepcKaro Общества поступали ва 
нужды 5 школъ алтайской духовной uiicciii Куанедкаю окру
г а -7 1 7  р. 60 к. и на вужды 25 школъ той же иаосш Б1й- 
скаго округа 2863 р. 67 к., всего 3581 р. 27 к.

11) Плата за обучете.

Плата за обучеаге взияаяась въ сл'Ьдующнхг школахъ;
Марьинскнт округа въ школалъ грамоты: Блпжвей прияа- 

ви—30 в. въ лЛсяцл. съ ученика, Дальней пристани 1 -i — 
40 к .. Дальней згристани 2-й—40 к., Прикопьевской—30 к., 
Большеантибеской—40 к., что составило въ мдъвъ.школй
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Блйжвей пристани— ЗО'р., ДалЬйвЯ .прястайа 1 -й ^ 5 0  р., Даль
ней пристани 2-й— 30 р., Прокопьевской—40 р., Большеан* 
тибеокой— 60 р. —всего 210 р. Uiiiciuiio охруш—вя, Новиков- 
ской школ1! получево было платы за обуЧев1е 3 р. 20 к. и въ 
тколпхл. Алтайской иядсли—Шебалииской— 2 р. 30 к. н Чер- 
ГИНСК11Й школ!; грамоты 4 р, 30 к .— атого т .  школяхг Bitt- 
скаго округа- 9  р. 80 к ., а воет въ школахъ Томской епар- 
Х1И 219 р. 80. к. KpQUli того плата за обучев1е взималась въ 
пгкллахъ: Баршульскаго Батуровской Школ'К по 1 р,
50 к. въ учебный годъ съ уча:дагося; въ школахъ грамоты 
Барнаульской и Косналинской отъ 50 к. до 1 р. съ учащагося; 
Вгпскаго окруяа—вя, Новочемровской 30 к въ и^сяпъ н въ 
Берхъ-ануйской шкод4 грамоты on. 50 к. до 1 р. въ годъ съ 
учащагося, во сколько въ действительности пбступпло пъ'этнхъ 
школахъ платы за обучевщ, cBtAtHift не имеется.

12)-Слунайныя поступлснЫ.

На нужды Елбавской церковно-приходской школы В1йскаго 
округа поступило въ отчетноыъ году огь продажи ветхнхъ 
службт. при школе— 32 р. и ‘отъ продажи учебннковъ и учеб- 
иыхъ принадлежностей 2 р. 66 к .— всего 34 -р. 66 к. ".

Всего ва' нужды церковно-приходскихъ школъ Тоиск')й епар- 
xin ВТ. отчетноыъ году Поступило 18,574 р. 42 ‘/s к., изъ ко- 
торыхъ въ течен1я отчетнаГо года израсходовано 14,56.2 р. 
50'/« к., Въ остатке къ 1:ачалу сл’Ьдующаго учебнаго .года 
имелось 4011 р. 92 « .

(Овокчпи1о Оудсп.)- • V



РАЗРЯДНЫЙ списокъ
учениковъ вс'к-чъ классовъ Томской духовной семи- 
Hiipiii, составленный пелагогическимт. собраи1емъ се- 
минярскаго правлен1я посл'Ь годичныхъ испытлн1ы за 

i8 "“/3i учебный годъ.

VI классъ.
Ра8|щъ изупыП.

;яы звац{я студентоаг i

Ипааг— лррд- 
. поотуилен1ю

1) 1С‘1а<екни1:опъ 
пазва'П!]1'1- iii 
въ Лкаден1Ю.

Тороповъ JIaRapilt. 
Динтр1евск]й Пвант.— пред- 

HaaflaBeHi. кь поступд|'н1ю 

въ Ааадеп!ю.
Завядовшй Нисолай.

5) Завадовск1в Цванъ. 
Цодивавпвъ Пва}п>. 

Жвгачввъ Bacasili.

Раэряд'ь второй. 

Бутыркинъ Всеволодъ. 
3.1атомрсжев’ь Влади1йр|..

10) В^рлсксовъ Мнхаил'ь.
11) Голошшъ Валентвнъ.

V нлассъ.

Разрлдъ вервый. 

Лерезодятся п  V I хлжсъ Семинар<а 

1) Тыжнплт Николай. 
Кнмикывъ Александр!.. 
Вшолшбовг Нкан’ь. 
CauoiiaoB'h Baciuifl.

Игувнов'ь Онанъ.
Орлокъ Пиколай. 
Куирессокъ RoiiciauTiiH'ii. 
Быстрсиъ Валентин!..

Разрядъ второй. 

Севастьиновч. Ллрксандрь. 
10) lleflCKift Вячеслава 

И )  Закурдаеаъ Baciuili,

IV классъ.

Раврядъ первый. 

Лзребодятся л  J' кяасп.

I )  Овчивниковъ Петр!.. 

Чистяковъ Петръ. 

Пволипъ Михаиль. 
Тыхиовъ Пванъ.

5) Любиыцевъ Сеаенъ. 

Овчиввиковъ Николай.

Разрядъ второй. 

Возвесенсыб Николай. 

Врагно1;рльсЕ1й Мпхаи.ть. 
PeuiuoHCKin Александр!-. 

•10) Павлов ь Алекс'Ьй. 

Рыжкинъ Нивплай. 
Ко1111ва.10въ CppiWj. 

Баркинъ Алексей. 

Поливаиовь Сергйй.



15) Стапроиъ ПнколаП. Раяряд'к iperifi.

17) Млкишрш. Николай.

Ill классъ 

Разрядъ первый. 
Переаоднтей п  IV класп.

I) Буров'!) Якшп..
Einiiei'eii’b Ллек̂ Ы!. 
ПудовиБОБъ Aeaiiacin. 
TjaiOB'b Арисъ,

5) Жанороивовь Николай. 
Нкнценъ Теорий. 
Саш[шопъ НиБОяай. 
|иил|[цын7. Николай. 
Сиирцош. Навлилъ. 

Разрядъ второй.

10) Роэнесенгшй ПорфирШ. 
Самойлойъ Алевс'кй. 
Нн1:1)льск1й Викторъ 
Йеллдовъ Алекс'Ьй. 
Д1)ЛК011овъ Гри1'ор1й.

15) CsiiipiiOR'h ЕкгечШ. 
Соколопъ Алексей. 
ЗавадовскШ Алекоанд|г1,. 
Сабш1инь Внктс[еь.
Rhii 1'|Ю1П. Вен1ани1п,.

211) Рсньт. Гграгпм’ь.
Западовешй UiiiiOKenrili. 
Вл('ил1.копъ Валер1ан1..

Cuiipeiii'i;id Нико.зай — по евкщ. 
mj iiiicaiiiio.

H'bsuciii, [Ir qvi. — no pyci Kotl 
1'рал;д. iKTopiH.

25) CuiipiiOB'h HitiioKCiniH — no 
('0'1Ш1е1ПЮ.

Coiyiioin, Николай— uo общ. 
юрковпой iiCTopiii.

Поповъ Милаплъ— увольвпетоя 
iiB'b remiitapiii no иалоуп|Т.ш- 
IIOl'TH.

А)1екг6е1!ъ Михаилъ— им1.ет'1. 
дерл:ит11 экзаиепъ послй ка- 
вивул'ь.

29) Рлзанок1й Павлниъ — по бо- 
лТ.зпн оставляется на шв- 
торительпый курсъ.

II классъ.

Разрядъ первый.
Переводятся в* III клпсп.

1) Ге.расииовъ Боригъ.
Субботипъ Михаплъ.
Боголюбовъ 1оопфъ.
Хворокъ Николай.

Г>) Фнгуровсмй Александръ.
Б^лоруесоБъ Грв1'ор1Й.
Чирковъ Нвакъ.

Разряд'!, второй.

Возиесекск1й Нгтрт..
Григорьев!. BenianHui..



10) Даепъ Лле)!савд|г|,. 

СтуденскШ Нифии'1ъ 

АртобшашП Але1!Ш1Л|)Ъ. 
'Ипп.11111Т. ГеоргШ. 

Apxaiue.ibcKiP ЛЛ1'К1'Л11Л|И.. 

If)) Гал1щк1п [ГпРилаП.

Роврядъ тртй .

Еи6шецк1() Навел-ь— по во- 
'1И№1ПЮ.

Помоиг reopiiil —  по маго- 
saTiiat.

Дпгилев’ь Николай —по игто- 
piii Л11терату]1и.

Рожцес1ввнск1й Ивйв I. — по 
ийтеиатнЕ .̂

20) Ипзиекъ Алексапдръ по- 
теиатик’й. •

Румяписпт, Мпиаилг— по иг- 
Topiii русской литературы.

Гйлиц1!!й Михапл’1. -  по св. 
micauiio, хатеиатт:Ь и со- 
чипен1ю.

Я1ух1шъ вадоръ — по иатела- 
TuKl'i U всеобщей трал̂ дпн- 
свой ИСЮр1И.

Ип бл^н)ни оставляются хл
pxmejKiMf! куреъ.

Долпнпн'Ь Ц|шокепт1й.
2г>) Попов'к UuiiOKeHTii).

Разряд'В перпый.

I)  Титопъ Веи1аи»иъ. 
Догаорт, Тих.пгь. 
Фодорорск1й Вссг.олодт,. 
Памлоаъ Нетрь.

5) Че||цпп1. Ппрелт,.
Зайкопь Петр!.. 
Велпжапкпъ Андрей. 
Плпоп’ь Лкор'ь.
Васильеръ Нипоааа.

10) KpccTHiicKia EiircHift. 
Жсриопкок'Ь Грш'ор1й. 
Г|'орг1епс.ий Миха|лт,. 
Сельдсрт. Констаптинъ.

Разрядъ второй. 

Малпнь Нил’ь.
15) Буянопь Александр-!,. 

Вйссопокъ Леонид!.. 
За«адпвсв1П Конпаатии-i.. 
CyxoBPKii Плвелъ, 
Описннов'ь Кош-тантипь. 

20) Арефьевт. Д!онис1й. 
Саиойдовъ Автов1й. 
Каурцевъ Ceprtft, 

Ивкольск1й Инвоквнт1Г1. 
Динтр1евъ Папелъ.

25) Головшп. Николай. 
Носов'ь Алексей. 
Сиро1инск1й Вячеслав-ь. 
Ев1их1ев-ь Нанрлъ. 
Оедоривъ Внтлл1й.



311) Лхоатовъ Алексапдрг.
МасвскШ lIitxaiMb.
Тмтовг Всеволодъ.
СпдоисвШ Нваи-ь.
Сщ п н ш И АлоксМ.

Разрядъ трел1й.
Допускаются in персокзамеиовч 

канкхул».

35) БогоридяивШ Ивапъ— ГК 
чаевому языку.

Смнраов!. Иваиь—UO 
еловесаоитм.

Марсов ь АлексЁП— по л 
скону языь-у.

Черкасов!. Петр-ь— но 
шеП гражд. iiciopiu.

Корояьковъ Пвт|1Ъ— по Bceofi- 
щей гражд. iicTopiu.

40) Вознссенек1й Пванъ— ио гре- 
чвскиму изыку.

Тыжнивъ В.1адпм1р'1.—110 св. 
micaiiiio п всеобщ, гр-икд. 

гл lU'Topia.
Бп|'ослояск1й ИнкплаП и
Тимоф'Ьев-ь Валер1анъ— ог- 

тав.111ются па Ш1нтпрптел1.
“ мый курп. по налоуепРи

Гапфнрояъ Цваич. —  упол1 
. пяетсл иач. ceMiiuapiu

uajoyeiitiiiiiorTii.

РАЗРЯДНЫЙ сппсокъ
учениковъ Томскаго духовнаго училища, составлен

ный посл1з годнчныхъ исныташй за i8 “ /oi уч. годъ. 

IV классъ.
Разрядъ первый.

Удостоены перевода во 1 клясег семинарт Сезъ экзамена:

1) Соколовъ Петръ, Титовъ Петръ, 'Глтовъ Николай (на
граждаются KHurauo), Васпльевъ Лванас1й, 5) Кпкннъ Петръ, 
Калугпнъ ВлаЛ1ш1ръ, Черняоск1й Конставтпяъ, Сосуновъ Не- 
BiKUiiBb, ПовпкаровскШ Вев1ашшъ, 10) Лвдаковъ Д||нит|11Й, 
Лшачевъ Иванъ.

Разрядъ второй.

Троицк!# Ковставтваъ, См’Ьльсюй Андрей. Завадонок1й На- 
ги.нй. 1.5) Красноцв^товъ Андрей.
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п Поб̂ лопорцрпъ Пялил1й—ПР11Рякза-

III K.liU4"i>.
Разряд!» черный.

Исрсоодятся «г /К  кяаса:

I) Плотчик<1ог В|1ссар1'1пъ, Кротковъ Михапл-ь, По.швааовъ 
Ллексаилр'Ь, Толиачевъ Оеодоръ (награждаются кчигаии), 5) 
Хпж11нск1й Мнхаилъ, Ильчнск1й Илалиы1р_г, Казансшй Миха- 
11Л’Ь, Пуловик1>въ Петръ, Саисоновъ Грнгор1Й, Ш) Дьякон1ШЪ 
Д|1«нтр1й,

Разрядъ BTupoii.

Юрьевъ Вап1гЛ1Й, Севястья1Ч>вт> АлексМ, Рыжкинъ Андрей, 
Доброхотовъ Николай, 15) Лозюпицюй Павлпвг. Кпронатовъ 
Ппанг, Соколовъ Петръ 2-й, КраснопЬвцсвъ Петръ, Добрп- 
TBoprKift Всеволодъ.

Разряд!. трет1й.

20) Николытй Ивапъ. п Казанцевъ Андрей —ийреякзя- 
леноока по грече.сколу и латинскому яаыкамъ. Завядовск1й 
1''|!сеп1й~|)тавляет1’Я на потворптельный курст. по 6o;it.3H4. 
Опко.ювъ Петръ 3-й—увольняется пзъ училища по ripoineniro 
всл'Ьдствзе болтни.

II класоъ.
Раярядъ нервый.

Переводятся в« I I I  luacci.

1) Соколпвъ Алексей, Кпкипъ Инппкент|й, Мряморновъ Инанъ. 
Гтапковъ Инанъ (награждаются книгами), 5) Перенодчиковъ 
Александр!., Модартпнл. 0алер1ап1., Чистосердовъ АркадШ, Лу- 
ншикпвъ Влспл!й, Добротворсюй Аполлопъ, Ю) Коронатовъ Вля- 
дпм!!»!., Спдонск1Й Ивавъ, Баженовъ Илья,
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Ряярид-Ь |1Т0|1ПЙ.

иажеаовъ Типовой. Мпкаровп. Николай. 15) Юрьевг Иантс- 
леоиъ, TpoiiuKia Николай. Орлии’ь Hacii;iifl. Мраичрнувъ А.ш- 
ксаидръ, АЕ1Д]1еевъ Николай, 2U) Лешинъ Павел!..

Ciipo’niHUKia КвЕ'енЕй -иереэкзааевовка ни арноИстик’Ь, 11о- 
ливаиовъ Серг1;й — 1ГО греческому языку, Дерешшкии'ь Мнха- 
илъ и Чнетоеердовъ Николай— по аривметик!;.

Разрядъ трет1й,

25) Нешу.аовъ Bacii.iift—нереЭЕСЗаменовка ни русскому сг 
цсркивии'славииекииъ н греческому языкам!., Недоривъ Петръ 
II Визкесевек1й Нлар1онъ — оставляются на новторительвий 
курс'Ь Но uanuycH’biuBocTii.

I классъ.
Разрядъ нерпый- 

Jlcj/cooOiimat но I I  нчассъ.

1) B’kioaepcKift Иванъ. Плотников!. Пл1Я, MjiaMopHoia Лео- 
мидъ, ВЬляевъ Павелъ (награждаются книгами), 5) M)iauo]i- 
иовъ Внктиръ. Кивдаковъ Алексаядръ, 1’аевъ И|шокент1й, 
Юрьевъ Мнханлъ, Полнвановъ Нсеволодъ, 10) Червоморцевъ 
Николай. Любныцевь Иванъ, Ильинск1й Иаснл1Й, Якнмовъ 
Иванъ, Лавровъ Алексаидръ, 15) Красвосвльск1й СергЬй, Даш- 
Kouciciti Гавр111-чъ, Вулыгиаъ Алексаидръ, СмЬльск1й Haciuiil.

Разрядъ второй.

Занковск1й Вячеслав'Ь, 20) АлексЬевъ Иванъ, Попов!. Ннко- 
.1НЙ, Лариыъ Ьсифъ, Сид<>вск1й Николай, Баепь Иавс.тъ, 25) 
Майков!. Александръ.

Сиколовъ Дим11тр1й —нкрезкзамеиивка ни русскому языку съ 
церкивно'Славяискииъ.

Разрядъ трет1й.

Лкцнпетровъ Алексаидръ м Смирнонъ Алкксавдръ-~истаи.1я* 
ютсн на ловтирительный курсъ ни малиуснЬшиисти, Владим!-
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I'uia Алекоаидръ и 30) Прлшияъ Пвтръ—оитавлиются аа ни- 
вт'Цнт'льЕилй курсъ но бил’бзин.

И]М(г<1Т(>кпто.1Ы11>]й классъ.
Рязрядъ первый.

11р.]}Ш()ятся о» I  клисп.
i )  Занковсшй Анатол1й, Богословок1й Петръ, Дьяконивъ 

Мнха1глъ, Ленехит. Налентинъ (иаграясдаются книгами), 5) 
Окириковъ Иванъ, Тилиачевъ Cepsiifl, Шайдривъ Дныитргй, 
Мранорнив'ь Вев1аиивъ, Лепехивг Алексавдръ.

Разрядъ второй.

10) Красносельск1й Евлаии1й, Хрущевъ Николай, Павлов- 
cKitt Алекс’Ьй, Окороковъ ВасилЕй, Сосуновъ Алексавдръ, 15) 
Мордшневъ Петръ, Огульковъ Алексавдръ, Хитривъ Иванъ,
1)лаговЬст1шъ Гавр1илъ, Сачковъ Петръ, 20) Глюкманъ Пор- 
фир1й, Пикровск1й Петръ.

Безпрйотный EB.'rauiiitt— переэкзаменовка но русскому языку.

Разрядъ трет1й.

К|Ч1сивгк1й Александр!, и Домрачеевъ ВладимЕръ— оставля
ются на повторительный курсъ по малоусп1>швости, 25) Ыар- 
совъ Ивавъ— оставляется на повторительный курсъ но бол'бзни.

1>.\ЗР11ДНЫЙ сшюокъ
воспитаннииъ  Томскаго Епарх1альнаго >кенскаго училища, 
составленны й послй годичн, испытан1й за i84®/ui уч. годъ.

ИрШ'ОТОВИтелышА классъ.
Разрядъ первый.

Переводятся въ I  классъ.
1) Дроздова Капитолина, Сы^льская Стефаннда (вагражда 

ются кангами и похвальными листами), Красносельская Лнд1и, 
Васи.Еьева Екатерина. 5) ведорова Юл1я (награждаются по-



хвальиыыи листами), Иетсашкеиичг HiUeUTiiiia, Лвкоеитьеиа 
Ольга, Заиадовская Раиса, Ю|1ьеиа llai»i)i, 10) Черняискал Та- 
исш, Никильская 0;iiiuiiia;ia‘

Разрядъ втирай.

Титова веофлп1я.

^опустютс» кь пе2)еэ11заме.н<тк1ь пос.ш> luinituji.n:

Кропачева Олы'а— но Закину 1’южно, Островзорона Пелагея— 
по русскому языку.

I клт'С'ь.
Раарядъ первый.

Переводятся во I I  классг.

I )  БЪлоруссова .4нтопина, Чернявская Ольга (ваграждаются 
книгами и похвальными листами), Лаврова Евгеп1я, Ломовиц- 
кая Людмила, 5) Вавилова Алексавд|>а (награждаются похваль
ными листами). Реиьева Анна, Поливанова Екатерина, .Мевь- 
шевиаа Ольга, Мануйлова Натал1я, 10) Доброхотова Таис1я, 
Русакова Любовь, Ильинская Надежда, Плотникова Ольга. 
Богатырева Параскева, 15) Васильева Лид1я, Гусельникова 
Конкард1я, Розонова Мар!я, Оидонская Анна, Никольская В"6ра.

Разрядъ второй.

20) Матвеева Екате])ина, Солодчпна Ольга, Бозпесенская 
Анна.

Допускаются к* переэчзамсповюъ uocAih каникуАь:

Доброхотова Авиа м Ельдештейцъ А.тексаидра— по руск. из.
25) Пе.тегова Едена— оставляется на повторительный курсъ 

по малоуспФшнисти.

И класс'!..
Разрядъ иервый.

Ле2>еводятса as I I I  oa c c s .

1) Бого.побова Екатерина, Россива Феликитата (награжда
ются квигами и похвальными лпстами), Долгополова .Августа,
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Басилысова Александра, 5) Яржмавцена 1Славд1Я (награждаются 
1шхца;1ьныии листами), Черыпцкаи Ольга. Иианива Аг.на, Ни- 
KiULcicaii Елена, ведпровская Е»(1ал1я, 10) Леницкая Раиса, 
Добросердова Сусанна.

Разряд!, второй.

Сидпнс.кая Екатерина, Ильинская Анна, Иванова Зянаида, 
15) Днвштропская Августа, Ишпнякова Александра, Завидов
ская Ралрптияа, Зесе.ювская Елена, Попова Р1лева, 20) Ива
ницкая Анатс1я| Деревянкнаа Зарвара. Кузнецова Ольга, 
Дягилева Евдок1я, Зудилова Надежда.

Дотускаются кг персэкваменовки носл» кипикулъ:

25) Васильева Елена, Андреева Анна н Серянцкая Ольга — 
но русскому языку. Пензенская Ольга и Новгородсгсяя Екате- 
р1ша—по географ1Н, 30) Кузнецова Серафима— но Закону 
Биж1ю, Хитрооа Mapiu—по русскому языку и аривметнкЬ, 
Тарабыкина Ольга—по apHeMeTiiKt и географш, Хитрива Ели
завета, какъ недержавшая экзаменовъ за бил^зя1ю, истав;1яется 
ва другой годъ въ тонъ же Kaacct.

Ill класс!..
Разрядъ первый.

• Переводятся вг 1Y км1ссг.

1) Хворова Александра, Лнловзорова Елева—(награждаются 
книгами if похва.тьвымп листами), Музалевскан Оеовтиста. 
Ильина Аиастас1я, 5) Соколова Ыелан1я, Саввина Надежда 
(награждаются похвальными листами), Доброхотова Мар1я. Не- 
шувова Александра, Б^лоруссова Мар1я, 10) Иволиаа Мар1я, 
Разумова Наталия, Поливанова Натал1я, Чистосердова Аввуса, 
Иволнна Евлам1ця. 15) Голосова Елизавета, Полюгова Mapiii, 
Антонова Елизавета.

Разрядъ второй,

Дииитр1ева Ев.<амн|я, Скворцова Лид1я, 20) Мякишева Оль
га, Андреева Пелагея, Остривзорова Евламп1я, Немцова Мар1я.
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Допускается къ псрсакзпменовкп послгь каникулг:

Уг.и1яскап Александра, 25) Вшппякпва Агн1я и Majicnna 
Majiifl— по русскому языку, Пенскан Агриппина н ВлаговФс- 
това Валентина—по аривметик1;, Даева Клизапета н 30) Кр- 
лрксова Зоя— по русскому языку п арноыетпк'!;.

IV классъ.
Разрядъ первый.

ИереооНятся вг Y классъ.

1) Никольская Августа, Доброумова Надежда (награждаются 
книгами и похвальными листами). Горизонтова Агн1я, Спас
ская Людмила, 5) Иволпна Анна, Ионова Mapin (награжда
ются похвальными лпстами). Снротинская Людмила, Реполов- 
ская Ольга, Репьева Екатерина, 10) Васильева Анна, Ильин
ская Анна, Соловьева Евфосинья.

Р азрядъ  второй.

Студенская Павла, Чернявская Александра, 15) Горнновтова 
Лариса, Носова Александра. Львова Зинов1Я, Вознесенская 1\Га- 
р1Я, Владим1рова Татьяна.

Допускаются кг пере$кзпжновк)ь послп каникулъ:

20) Вятчинина Людмила—по словесности, Станова Ле.овпла 
и Войнова Илар1я— по всеобщей гражданской nctopiii пись
менно, Назарова Татьяна— по русской словесности н по всеоб- 
П1РЙ гражданской истор1и письменно.

Муяалевская Анна, какъ не державшая .окзаменпвъ за бо- 
л11зн!ю, Г)стак1яется на другой годъ въ тчмъ же класс1;.

V  классъ.
Разрядъ первый.

Переводятся съ 1Т классъ

1) Красноп'1>вв;ева Августа, Германова Софья (награждаются 
книгами и похвальными листами), Чиркова ВЁра, Василькова
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Вллйнтяна, 5) Курбаковская Соф1я, Алекгаидрава Анна (ва- 
граждаются похвальными листами), Лепехина Руфина, Конда
кова Надежда, Мравгорнова Евлавш1я, 10) Колобова Анпя, 
Чистооердоиа Таис1я, Пенская Капитолина. Макарова Аноуса, 
Рыжкиыа Глафи)1а.

Раарядъ второй.

113) Любимцева Айва.

и з ъ ’^ с т х я :  P i

— UniitcTiibjH ifi. Томской eiiapxii: начетчикь н старообрядецт. по- 
иовщиискиЯ текты Григорш Страховг, и|)едсгг1вля11Ш1й вк 1890 г. 
вгРстпоиу 1фотпвораскольки'1ес1!0му iiiiccioiiepy « 1шлри1Ы> съ нзло- 
ateiiiesn. «6aaioi.ioi!iiiaxi. itiiiiK> своего u прочихъ старообрядцш* 
отд1.лс1ця отъ нрапосланно!! церкви *),— иутенъ саяистолтельнагп 
пзучсшя II с.1ичен1я рашыьнпческнхь шшгь сь источнпкаии xpiicii- 
анскаю D|iaiiO('aaiiiiarn В'Ьроучем1л, въ нас'тияшее ьреш] иришель кь 
убБя:ден110 нь истинности ирапислапной церкви, цигкелалъ ирисоеди- 
литын К1< пей II ‘i ‘l 1юил с. 1., вч, день спнтыхч, Ш'рповерхопных'ь 
апостолопь Петра и Ilaiua, Пидалъ на иля Преисвяшенцгйшаго Ма- 
кар1я следующее ааявлеп!е:

Нише 11|>еосвяшенстно,

Милостпп^йпай Архипастырь!

Долго ис1И1Л'1. я, 11С оаходптгп ли гдТ. пибудь пъ отечегкомт, пп- 
caniii онравдательныхч. слот, пъ пользу старообрлдпст, —nononneiri., 
а ииенно—т . пользу нхъ недостатка епископской стспеин, по вес 
было папраспо!

Иигд'К не пашелъ я таковыхь мимей у отиепь церкви, чтобъ 
основанная Хрнстомь Сн. Церковь, со вП.ин ся нпдотпоритсльнывн

•) .?м.
екущИ! 1SSI г

В1. .V 10, Тохски):
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дЪйгттнаи т. «. таиистланв, лидвершась условзяаъ враиеки, кавъ 
это проповЬдуют’ь аиостоды староойрлдчестьа'—Онисинь Швецокъ и
I. BepxoHCuiB.

А потому беа11и1101!цев’ь и иоиолцем!. ихг HoxaeatHiB въ тнин* 
ствахъ iiepicoBHhix'b оправдывать отнюдь не ногугь. И5о бдыидат' 
нов ocBHiiieHie ьъ тациствахъ иеркозшых’ь iixterb саду только вь 
одной правой н’Ьр'Ь. Но правая ввра состоить неоспоримо в‘ь томъ, 
чтобы вс'И таинства церкокныя признавать существующими до скон- 
чан1Я в'Ька вь нравислакноИ церкви, а не заинстнованными отвн^, 
нзъ обшестза ерстическихт., кавъ это д-1ла.1н старообрядцы— по
повны. Ви^я В'ь виду слова Христа Спасителя, сказанный апосто 
ламъ: <Сс Ая& сг вами есмь во вся дни до скотатя епка> 
(Мате. '1Ь 20), II искадг у древнпх-ь отцеиь церкни ихг толков; 
в1я, я, накоиецг, нвшелг очень ясныа на то толкован!я у мно 
гихъ. Такг, блаженнУ.йшзе отцы Сгмеонъ Фессалоник1йск1й н Гер 
лат- BaTpiapx'b Дареград|'к!й, въ то.11:оваи1яхъ боя̂ ественной 
Typi'in на вышеозмнчснмое об‘1шап1е Господа, говорятг: <Vmo до 
скончамя в’ька Онг пребудеш  съ нами въ с.вонхъ тагтахь».

Что сшзлп эти отцы, то сказа.ш и nposie писатели церкви. 
11бо списатель книги о правой в^рк, основываясь па выше-означен- 
воиг об'Ёщак1ц Господа, отнюдь не подвер1г  церковныхт. пастырей 
услов1лм'ь времени, по высказалъ иребывап1е нхъ вь иравославвой 
церкви до дня суднаго, I'Oiiopn; <Имъ-же (apxieniiCKOHaMi и епи- 
скошмъ) спребыоати даже до скончангя вгька ci6ib»Joea«ie 
сотвори (лисгь 59). Такг точно говорить и Лаврентзй ЗизаиШ 
въ своемъ Большомь Катяхизис^, нь главк о церковныхг такнст- 
вахъ; « Что въ Христовой церкви не двп суть тайны, но 
всесоеершенпо седмь’>...

Такнм’ь обрааомг, па о(Шован1н выше нрнввденныхь. хотя н 
краткихг доказательстм. я совершенно убКдчлся вт. ненравотг ста
рообрядческий iejiapxiu, и желаю вступить въ вКдра лр;1впг.1анноЛ 

церкви.

А потону II оснВлпвэюсь ирлснть Багь. м1лопт1кКНшИ) Архипа
стырь, чрезь Его Высовипреподоб1е о. архимандрита Лазаря, мнК обг-
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ясиит1>, что ,я должр(П| буду СгТйлать, .'чтобы возможно бн-i» 
ХОДИТЬ'вт.''нранор*ав||ут цериопн;

llpiiro.M i, же, пге ад^сь изложенное, нелншнимг счтгтаю,' чтобы 
Ваше Преосвяшмктво, гд« сл*дуеть, передали'обИ|вП'Дя)| ОТарооОряд- 
вевъ I'aatiiot'Hi, cPiiiM-b вменио, чтобы пни, уелыша гоюст. мой, йе 
оставляли его,' качь *гласъ Roiiiioiii9ro in. вустынп>, 1),ти, К1рл.ет!. быть, 
ие сс»благово.'*я'п. лп гдГ.лап. co' imin» публичную бесВду тзль, rflt 
еаап нпже.таюп,. Онлзкнная прпшрдш1е'дин своей жизни, которые 
пропЫ. л'ндали'' Лп. церкви въ раскол ,̂ ирошу и про'шхъ опо- 
пхг loiipinili — ста|100брадие1п.' воири̂ талинЬе взглянуть на свое 
ааропирядчество.

Шручая себя молитвамъ Вашего Преосвяе 
шеаства, остаюсь, всенижайшияъ слугою Гри-< 
%о̂ 1й А р еф ьш  Страховъ.

— Пз'ь села Меретскаго (Барн. окр.) навь пншуть, что въ 
минукшсш. году, в-ь Иеретскоыъ приход ,̂ явился раЮкояоучвте-н. 
поморской' сегггы. крестьяншп, Малышевсквй волостн, дерсшш Боб
ровской Ефпчъ Петрпп'Ь Бобровск1й, который носредсТтить ' лубочныхъ 
картнаъ, кошунстненно пзображаюшпхъ пзапипую борьбу вравослзВ- 
иоП'н feiBiionepiecKOH цернвей и'разныяи нелгпымн обгясне1Мяиц' 
нтнхт. картшп. сталъ совращать просто|ушиых'ь людей въ расколъ. 
Указывая на картины, Бобровсюй, между пр'очнкъ, юворилъ: «вогь 
впднте. прУбпслаквая н едппов'Брческая перков!, одна друтун! прок- 
•шнають, нравосланная церковь называется здЪсь восточной, saoayi- 
шей, неим'Ьюшсй бла10датн. а eiimontp4eciran— Западной отпадшей 
отъ греко-восточной церкви, римской, 1ш 1;юшей крыжт. и нану,-и 
ЧТО' в'1. настоящее время нраеисланвой пер1кнн -HtT'i., ова вознеслась 
на небо; а потону н необходино оетерегаться кавъ той. такъ п - 
другой церкви, особенно же нужно оетерегаться единоверческой церкви; 
она иастоящая ловушка, если шшадвшьвЧ| «ее, та щ'Гибъ на веки 
Bt'iiiun.



Сняшенникъ MspeTfRaro прихода о. '(Зтефайъ Коченгинь, услыхавт. 
ибо. этой впаспосги, у1’роаави1«й 'его приходу, сь Божию iionomiro 
принялся за борьбу i-b • этият. В|шгои1. правослоиноИ церкви и lio- 
средство1Г1> бесфдв,'уагшаиШ и др. соотнВтственлыхг пВропр!ят1й 
пало по налу усоВЛ')’ успокоить вяиолно1̂ниыЙ d'iHui> расколоучите- 
леыъ приход!.. БоброаскШ, впдя ^аполезность своего пребыван]л въ 
эюиъ приход’Ь, ueuanBcTUQ куда сирыдся.

Usi. выд|1Ю1ди^ся (MiuTiit »изйп 4азваяи.!и> прихода слВдуетъ 
отаВтпть г.тЫутапл: 1) ирестьлппиг деревни Городпщейскоб Мих'а- 
иль Кузбашг-и'ь, вь иелаквее в̂ ^ня onpantiuui ĉfl гь семейстномг изъ 
раскола вь пра11ослан!е, по предложенш того же свшиениниа о. С. 
К-^ка, п0жрртвЬойль 30 .руб. на iipioeti’li^iie иконы въ’ 11вв|дть 
чудеснато cnaceitW Государя Императора п Автуст̂ ИигеИ Его Семьй, 
оть угрожавшеП опасности 17 октября 1888 года съ Tt.sn., чтобы 
сжегоднС в’ь отивтъ девь,' 1шгл« Боа!ес№шК1й oHryplin, мредъ еУ01б 
ИКОНОЮ говеримво было блвго.1арстиенЯО|) Гоолбду БЬ'ту иолебетй1е 
е 'OapUHin- II сиасеетя B.i*ronecTHBh»uiaio ' ГосударИ ИйНератора, 
Государыни Имиерат|шцы; HacaHiiuiKa'Iteba îeKina и всего Царствую- 
шаго Дона.. ■'! *• ""

^'.иетвБше»1> году 'о б̂рашРяо' было* нИь расЖола'Нять чёлос 
вЪкъ, которые, по 11ад.1ен;аш«Т1 nactaif.ieniu, были исновВдавы и 
нр1общсны,Си..Тв1»Н!.. ' ' . 1 ■ : • ■ •

и 3) Крестьянннъ iepeiiHTT Вяской' Ефтп. Ч''(г(1Н'ь,'1|ринадлра!авш1й 
кь иоиорькой сектК, uocjt собёс.‘Вд»вангя нбстнаво снящевмика о 
TaiiiicTBt 1>рещев1я ирисплъ его окрестить cnueio иоаирождеиваго 
ребенка, ногруженнаго уже бабкоП. При врещенгп, совершеннимъ въ 
его дек^, присутствовали гь munuHin. впии1ш|егь и любопытствонт. 
его донашн)е иъ чпсл-6 шести челонКкч.. Некоторые ять ирнсутство- 
иавшнхъ, вежду прочикь, высказыиади, что большая разница между 
Kpeuteiiie»’!. oniiiueHHUKa и сш( л̂<ковс№с.1£а>. Старикъ только поло
жить начало, да сейчась и погружать, а тутъ, вишь, сколько mi- 
дитвъ то читать надо и nojiaaaBie св. атронъ къ тому же. Между 
rtai. еосЬдп расяолы1пки. съ попадьею своею Нарвою по главУ., 
стали ругать Ефима: «Ефамь де сь ума сошель, поруОилъ вашу
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:1имаетъ к'ь г> 
в. крестонъ t

> из'ь благидатнаго <'Д1)аал’ь 
;мъ сеивбстнинь и т. д.>. Не слуш^К'КфЕшъ 
ь иродолжаегь крестить иъ иракославной церква. 
нъ догь правослакиаго снлшенмика сь пкоиани 
>ь сд'1лалса п2)ивосла9нь1мг.
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