
ЕПАРИАЛЬШЯ ВФДОМОСт
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годъ 1 августа 1891 года.

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕП АРШ Л ЬНАГО  НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHifl на должности, перемЬщешя 
и увольнешя.

Священвикъ села С^ввовскаго Спасо-Преображенской дерквв 
Александръ Соколовъ временви onpefltaeHb къ Устыииеногор- 
скому Покровскому собору— 24 1юля.

— Прото1ерей Схефанъ Яомшаковъ назвачевь благочинвыыъ 
градо-Барваульскаго Петро-Павловскаго собора— 25 1ювя.

—  За студеатомъ Томской духовной семвнар1и, Наколаент. 
Заводовсквнъ зачпслено священническое 1гйсто врв Иввокен- 
вевской церкви села Ворововскаго— 25 1юля.

— Принять въ духоввие зван1е, съ предоставлеВ1е11Ъ д1а* 
Еонскаго utcxa, учитель Юдинскаго сельскаго училища Ни
колай Молотиловъ— 25 1ю.тя.

— Псаломщикъ села Сузувскаго Вознесенской церкви Сте
фане Бутаковь и в. д. цсаломщика села Никоновскаго Зосико- 
Савват1евский церкви Ивавъ Добросердовь перемещены одвнъ 
на MtCTO другаго—1 1юдя.

— И. д. псаломщика Риддерской Успенской церкви Кон* 
тантпаъ Иковвиковг переведевъ вь село Хлопувовское, съ
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возложев1еиъ аа него и обязанностей учятела въ паствой 
церковно-приходсной шкод^—3  iioM. ,

—  Учительниц КузщвцовскоЙ, церкЦно'-вриходской школы 
Парасвееа.Лотааова перен'Ъшена въ таковую-же Севисовсную— 
3

—  ГГсалоащвкъ Колывано-Воскресенской церкви Feoprift 
Поои!й1овъ переведевъ къ СЦссо^Преображевскпй церкви селе 
Зм%иногорскаго— 25 1крля.

^  Учитель ИалО'Жировской церковно-приходской школы 
Декентьевъ уволенъ огь должности— 3 1юля.

— Д(^пушеаный. къ Бремевноыу вспрааленцо должности сто
лоначальника jwBCBCTopiH Ивавъ Данидовъ, согласно его про- 
шев1ю, уволенъ отъ должности—17 шля,

— И. д. псалошцика села Подлоискаш Николаевской церкви 
Дииитр^.В^рот^Ков^^. согласно, его прршешю, уволенъ отъ 
должности'и йзъ духовн'аго'звашя—23 шля.'

— Врелвнао гДОпущенный-къ я. д: псаломщика при Гурь
евской Троицкой церкви Григорий Туясовъ, по принятию его 
вь духовное звав1е, утвержденъ въ должности псаломщика— 
1,8. шля.

' Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.

Преподаватель Томской духовной семпнар1и Алексавдръ Ка- 
саткнвъ, утверждевъ въ должности церковнаго старосты ори 
Семинарской Жцвоносваго-исючннке церкви—16 1юля.

и з в - ^ с т т л ; -

Его Преосвященство, Преосвящеппййппй МакярШ Епкскопх 
ТОЫСК1Й и СемипалзтинскШ нзволивъ отбыть пзъ г. Томска 
-для обозрйн1>! церквей Нарымскаго края 25 сего 1голя.



Открыш1с церковно-п2)иходснон шкояы. 24 1юня Текущаго 
годя разрешено открыть одвоклассвую цврковно-првходскую 
школу при Пророко-Ильввской церкви села 1^ерхъ-Ирмевскаго.

t  5 1ЮЛЯ сего год» скончался 1еромсвахъ Томскаго Алек- 
ct.encKaro монастыря Амфилох1й.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный мЪста къ 1 августа 1891 года.

а) Протогерейехое: благоч. 30— при Покровскомъ собор4 
г. Устькаыеногорска.

б) Священиическгя cmapiuia: бл. 12 —  Коядустугольской 
веодотовской приисковой; бл. 7 — Смоливской Михапло- 
Архангельской, Усть-Сосеовской Николаевской; бл. 26— 
Усть-Б'Ьловской Покровской; бл. № 25—Смоленской Одигитр!- 
евской; бл. 4— Чилинской Преображенской; бл. 23— Усть- 
Тарской Михаидо-Лрлангельской.

— Благ. Л" 20— Тюыенцевской Троицкой; бл. Л? 30— 
Верхъ-Убивской Покровской; бл. № 20—Бороваго форпоста 
Николаевской; бл. >2 18 —Тальаеяской Ыихаило-Архавгельской; 
бл. 3 2 —Шииуновской Сретенской единов'Ьрческой. благоч. 
Л*9 20— Боровской Троицкой.

в) ДШонское: бл. J'S 1—Богородице-Казанокой при Импе- 
раторскомъ Томскимъ университетЬ; бл. Л« 26—въ селй Хло- 
пуновскоыъ при Трвхъ-Святительской церкви.

г) Псаломщичсшя: бл. М 22—Верхне-Ичииской Троиц
кой—(Jea Miicma; бл. А» 8 —Тырышкинской Троицкой; бл. As 
6 —ПнкинскоВ Троицкой; бл. .М 29— Семипалатинской Вос
кресенской; бл. As 23— села Сиасскаги Спасской; бл. А6 26— 
Колыванской Воскресенской; бл. 3 — Ишимской Спасской;
бл. As 4 —Богородской Оди1итр1евской, Рвддерской Успен
ской; бл. As 3— Подломской Николаевской-



— E l. W 14 — Безруковской Няколаевской; ба. № 22 — 
Устьяяцевской едпнов'Ьрческой Успенской; бл. № 1У-Мерет- 
ской Троицкой— два лиьста; ба. 1*5 20—.Бобровской Петро
павловской; бл. № 21— Ярковской Богоявленской; бл. № 19— 
Сппрввской Николаевской; бл. № 15—Тогульской Михапло- 
Архангельской.

и д ) учительшя: въ церк. прпх, школахъ: Маложировской 
Том. окр. бл. № Барышевской Том. окр. бл. Ms 7 и Куз
нецовской Б1ЙСК. окр. бл. 2С.

ПРОГРАММЫ
церковно-приходекихъ школъ, правила о шко
лахъ грамоты и отноеящ1яея къ нимъ опре- 
AtneHiH и указан1я духовнаго центральнаго 

управлешя.
По 1шетрукц!я, равной ио onpcAtacuiio Ub. Сивою 28 мая—^ iuHB 

1886 г. Высочайше учрежАевиому Учнлищиоыу СовЬту врв СаатЫ- 
Ш0)сь Синод!, вс! существуыщш у насъ вародиия шкоам в друг1а я!аа 
DO части народааго о6разован1я аодлежать ь!д!в1ю сего Сов!та 1, 
4 в 5 паструЕщи сн. в ! Тон. Ел. В!д. М 16 аа 1886 г.). Одни азъ 
тавихъ шво.гъ ваходятся вь пряниаг п 6juzaiiuieHb зав!дываи1и Со- 
в!та, иневно: 1) школы грамоты (Д01шшв1а, дерсвснеык, вакъ нух- 
скгя или xcuosia, такг и сн!шаниыа); 2) школы кс;кооно->|р»л;о( -̂ 
ск1я—одноклассныя (съ однинъ иизшииъ или съ однииъ высшимь клас
сом! прямо) п двухклассный; 3) школы церковм-учитсльскгя (для 
врвготовлен!а учителей въ яизш1я школы) и 4) школы обравгазвыя 
(ври духиввых! ceunuapiBi! и училкигахъ и женсЕихъ сварх. учвлв- 
щахъ). Друг1я церковныя школы, хотя и не состоять гь ближайшем! 
в!д!и!о Учвлящиаго Сов!та, но им!ють, но самому существу д!яа, 
сануш т!сиуи нералрыввуы свазь со вс!мв иышсуломявутыми шволамв 
(даютъ учителей п закиноучитс.гей н up.)—ото наши; 1) духовны» 
учиоща м прочетничесше кхлссы, 2) еаарх1альыыя жеисв1я учалкща, 
3) духоваыя семиварш и 4) Лкадси1и. Сюда-же огласятся шкоды цер-
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коиныхъ Сратавъ, церБо&!шхъ Huccii и временив устраиваемые въ 
и£котирыхъ еиариахъ курсы неркоааас» оЪшя, uHuimuMcauia, ,1 ВГ|еиы 
н ociioiipuBUBauiH, иедицяиы, вчедииоаства в другнхъ иодеаныхъ дна 
народнаго 5ыта иреднстовъ. Epout сего, lit>pвым’ь средствомъ въ иро* 
cuT>iiieuiio народа въ дух'Ь иравссдавной вЪры и цравствеыности служать 
ираадннанын релшшии-иравствеинын 'iTcuia м йс^ды, вннияые. пер- 
нивные склады съ лавками н церк. 6иид1отекн съ читильниик. . ц-

I,

Правила о и1колах'1< драаоты навечатаны i 
епарх1альиыхъ Ведомостей с. 1891 г.

Ml 12, Тинскнхъ

llpualipiiijj) паборт* ) '1ебпи1{Овъ н нособ1й иа ‘20 ушиикивъ 
Д.1Л шко.ш 1'рааоты:

20 Лзбувъ Викторина.......................................3 р. _
Азбука длн обучен1я отроковъ церковному н 

граждарскону чтен1ю. Сиб. Санод. тниогр. — > б 
20 Начальные урокп по Закоцу Roaiiio для шшы

граМоты U, 5 к., въ переилетЪ. . , . 1 > _
1 Нлышяскш—Обуч. ц.-слав, грцыотЬ— учит. — > 46
5 Его-же—Обуч. д.-слав, граи.—ученик. . — > 8Е

10 ЧасоГ-лововъ учебныхъ................................3 > _
10 ЕвакгедШ па славянсв. аз...........................4 > —
5 Псалтирей........................................................2 >  —
4 Октоиха......................................................1 » 2t
1 Азбука славянско-русская въ лист. . . - — > 17
2 ТаблЕцы молитвъ.......................................... —  > 6

10 Дьяченко—Лучъ ц. 35 к........................... 3 > 50
1 Задачиикъ Лубенца, 45 к. иди Гольдеибсрга

1 в. 15 к.....................................................— > 15
1 Граннатива въ диктовка........................ — > 25

10 Руковод. къ uayneuiio церковнаго лен1я по
квадратвымъ нотамъ................................. 1 > —

Учеб. О баю дъ ...........................................—  > 7 0
Счеты.............................................................1 > 25



Ираипла о гаколахъ ЦС])ко1М1о*п|1Нходе1>пхъ отпечатаны въ 
Si t l ,  toHCBBX'b eiiapxianhHhix-h BHionocTeii 1886 r.

Ирограяям учебимх'в нродпотовъ для цериоино-прихил- 
скнхъ школъ, утвержденвыя «пред. Св. Синода огь 2 iioufl 1886 за 
-Ys 1412, отпечатаны въ Той. Еп. В11Д. .Vâ s 16, 17, 18, 19, 20. 21 
за 1886 н .V» 2 II 8 за 1887 г.

Ирия'брпый паборт. у'И‘б1шко1П> и учебныхъ iiucuOiii д.и 
ц<‘ркон110' 11р11ХОд<'кихт. школь съ :Ю yiiiii^uniiv»: 

Младше отд]Ьленге 20 учащ.
Азбука 20 эвз. но 15 к................................... Ц р. — к.
Идьиинскш—Аяи. д.-сд. яз, 10 зкз. да 12 к. I > 20 >
Наст, въ Зая. Бах. Сянр. 20 зкз................... 4 i
Часосдоаъ 20 вяз. по 30 б.............................. 6 .
Оятовхъ 4 эвз. по 30 Б...................................1 i
npaiiuoefi 20 эка. по 8 б..................................1 ■

Старше отдгъленге:

Наст, въ Зак. Бпж. Сыир. 10 эбз. по 20 к. . 2 i
HjbMHHcBiD—Обуч. ц.-ол. граиотЬ 10 эвз. для

учен, по 17 к............................... .....  . . 1 :
Тоже—для учит. 2 гяз. по 20 б................... — i
Псалтирь э ЭБЗ. по 40 к ................................2 i
Поповъ— Книга для чтен. I.S эяз. по 20 в. нъ пер. 4 :
IlpcunceS 10 3S3. по 8 в................................— j

Ла весь классь:

РуссБО-Сдэв. ПОД11ЛЖН. азбука иъ лпс.та.тъ
2 таблицы иолптвъ.............................
Граниатлка иъ диБтовкахъ 2 акз. . .
Зазачвивъ Гольденберга иъ 2 вып. по 30 в. 5 эбз 
Арефьевъ. Поит, курсъ арией. 3 звз. но
Учеб. Обиходь нот. ubnifl......................
Счеты бодыи1я пъ 1 аршнкъ . . . .
12 Праздииковъ (вартины нзд )  Сытина . 

или 16 картпкъ над. Фену . . .
Итого
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Классных принадлежности на

20 аспид, досокъ Vs 11 ц. 11'Д’ к. . . — р. '43 к.
Грифи.дей 200 штукъ и. 36 к. сотня . 72 >
КарандашеГ! 1 гросъ................................. . . 1 > 35 .
Перьевъ 1 коробка ................................. 42 .
Ручекъ 60 ЭБз........................................... . . >' 60 .
ЛявееКъ в ввадратопъ 60 экз. . . . . . 2 > — >
Черянльвнпъ 10 штувъ ». 7 к. . . . . . > 70 >
Чернилъ ц. 18 Б. за бутылку 6 бут. ва 90 .
Eyuala п1колы1ая одна стопа . . . . . . 1 > 30 »
Тетради 60 штукъ по ЗУо к. . . . . . 2' . 10 .

Итого . . . 10 р. W в.

0 |||1ед'Ьлсн1я Св. (Синода н рукоподсгвсниыя ува»»н1я щя1- 
'I'pujbiiaro Духовиаго yjipau.ieiiia, касающаяся раани'йя н 

йлагоустройства школъ.

— Огь 20 1»яя 1886 г. за Jii 13 объ учрежлеп!я по воЬмъ церк- 
аанъ въ eoapxiazb особой аружкп для сбора иожертвопак1в'въ по1ьзу 
ц.-првходсЕнхъ шкодъ II объ отапелеи!н елеголно, по нЪр% iiosuoaieocTB. 
части нзъ остаткопъ отъ spyseTiio-RoineibBonbixi сумнъ. Той. Еп. Вбд. 
1886, Л  24.

— 11нструкц|я Учи.штноиу Совету при Си. СвнодЬ. Та*1-ж« .Vs 16.
— Отъ 23— 30 iiojia 1886 г. Vt 1670 о правилахъ ддя обрааио- 

выдъ начадьшдъ швол. ири духонныхъ сеиввар1ях'ь. Таиъ-жб }li; 17.
— О правплахъ ддя выдачи свид11те.тьствъ о знати курса вачал- 

ныхъ учи.лЕ1дъ учовив.лиъ ц.-првх. шкФхъ Таяъ-хе 24.
— Отъ 23 декабря 1886 г. .Vs 23 о предоставлешв «парк. Прев- 

евЯ11(евнннъ права утверадять въ зван1в вооечвтсхей ц.-прИХ.' школъ 
лицъ, оказывающихъ существевную ватер1альную поддераку в coitB- 
ствующнхъ нхъ благоустройетпу. (.Т. Ей. Btj. 1887 г. .Ns 9 и 23.

— Отъ 7 ноября—28 января 1886—87 т. № 2442 о правилагь 
■1 лрограпмТ. .л̂ тнпхъ вуреовъ дерк. iiiuifl. Танъ-яе Лк 8.

— Отъ 29 авр. 1887 г. о раэрЫпетя допускать кг нспыта1дявъ на 
право 11олучен1я .чьготнигь по воявск. новниности сввдгтехьствъ вс1лъ 
восиитапниковъ ц.-прих. школъ безъ разлип1а всповбдавШ. Таиъ-яге 12.



— Отъ 24 аи|фи—7 миа 1&S7 г. Яе 729, объ у^репкшн вбраз- 
цовоВ начаа. шкоаы ирн Таврическокъ enapi. хенсЕ. yчlлвщt, Танъ-хе 
Ла 13.

— Отъ 2 1юня 1887 г. за Уа 10, о порядЕб iipeiciaRjeuiB Св. 
Синоду «парх1аяьвы1ъ годовнхъ отчетояъ о состоявш ц.-ври. швояъ. 
Танъ-ze Xt 14.

— Огь 15—29 1мвя 1887 г. Ла 1345, о itopuiut производст 
HcnbiTauiii я выдаче хьготвыхъ CBitAiTe-ibCTBi но воансЕ, ооавнвости 
вооштаннвханъ образц. шходъ при дух. ceuBHapiaiB. Taui-xe Лд 18.

— Отъ 13 окт. 1887 г. Лг 3356 о comat Bouuucciii для провз- 
водБтва шпмтанШ ученвкаиъ ц.-прнх. шеодъ яа льготу по отбывавЕю 
Boiucsoii- noBauHOCTU вь Снбнрсвихъ utapxiaxb. Танъ-sc X: 24.

B i Цсркоеныхъ Бидомоетяхь напечатано:
— О порядвЪ расходоввн]я вредптовт. по cutrauB губорискихь зем* 

cEUXTi повинностеЛ. Церк. В£дом. 1888 г. 68 стр.
— О порядка paacuoiptuifl въ Училищ. CoBtTt при Св. Синода 

рушовоныть сочиЕондй. 1888 г. 150 стр.
— О' печатаная св£д1!в!% о выдающихся иЪроор1ят1яхъ и faRTaxii по 

устройству церк. шводъ. 1888, стр. 259.
— О разрЕшенш ходатайствъ васательыо допущ1:н1а свВтскнхъ лицъ 

кг иреподаван!» Закона Boaciu въ вачалъвмхъ учвлнщахъ. 1888 г. стр. 
221 в 1889 г. стр. 45.

— Указашя ко вопросу о содЪйств1п со стороны зенетвъ цер. шно- 
данъ. 1SS8, стр. 209.

— О льшнонъ OTnycBt ц.-лрих. тколанъ растеяШ в свиявь взъ 
заввдС1пй Мня. Гос. Внущоижъ. Ц. В4д. 1889 г. 316—18.

—  Отъ 7— 17 окт. 1888 г. о орсдошвлоЕШ цравлен1яиъ в coBt- 
танъ учеб. заведсв)п дух. ябдоистви враоа производить uciiDTauiu и 
выдавать сввд^теяктва на звав1е учвтелей и учвтельпнцъ «. прих. 
школь. 1889, 75 стр.

— Объ ограявчен1и участ1я нехрвст1авъ въ закЪдыва[(1в нач, иар. 
учнлвщаин. 1389, 67 стр.

— О лредостзвлеа1и ученкнанъ школъ граноты держать гкзаиекъ на 
льготу 1У р. по отбыванш вовнек. повиввости. 1889, 75 мр.

— Отъ 3 февраля—24 иая 1889 г. Ло 258 по вовросаиъ, касаю- 
щвнекучеб. частя въ обраэцоныхъ шводахъ при оеинварьагь 1889, 253 стр.

— О прецоааван1н ссльск. хозяйства въ церв, учительскихъ шкилахъ 
В' курсахъ. 1869, 367 стр.



— о aâ uuieiiiii каншдатйнъ &arocflOBiR сдузбы кхъ въ u.-upix. 
шшахъ въ UBBC. ероЕЪ. 1889 i. 264 стр.

— О порялкЪ дооущев1а овЪтскнхъ двцъ въ првоодавацив Заквиа 
Бихш въ над. у<ш1вщахъ. 1889 г. 4з стр.

— Объ утвержкшв попечвтедьннщ и.-ирих. шводъ. 1889, 409 стр.
— О выдач* воспвтаяиицаыъ ц.-ирих. шкодъ сввдЪтыьствъ объ 

свинчввш ими вурса. 1889, 228 стр.
—  Объ освобвждев!в отъ гербвв. сбора удостоверена о диносги в 

1*тахъ восиятаиннБОвъ ц.-1Грих. шводъ, представдаеныхъ въ всвытат. 
KOHUHCciio. 1889, 244 стр.

— О порядв* свставдев1я Eaaps. Уч. СовШни гсдовыхь отчетовъ 
о и.-прлх. тко.тахъ и арогравва отчетв. сведена. 1889 г. Лг 28, 
стр. 267.

— .0 вравахъ Aaiaiicaaio нисс1онерсБа[о аатвхвзатсрсшцс учялвща. 
1890 г. 225 стр.

— О каталог* кнвгъ для цнрковно-арихояскнхъ, благочввническвхъ 
в епарх1альныхъ uiiccioHepcBUXB бвбл!отекъ. 1890, 479 стр.

— Объ отпуске назевн. леса яа почявву и постройку церков. в 
и коваст. э.данШ. 1890, 228.

—  Указ:1Н1я касательно порядка вровзводства HcnuTaiiifi ва льготу 
учевнкашъ ц.-ирих. шко.дъ иносогдовныхъ псповедавШ и расяольввковъ. 
1890 г. 458 стр.

— О полв*лонственеогт(1 вс*хъ шкодъ грамоты духов. начВдьству, 
1890, 175.

— О нелозволенш избирать къ до.лягности лпиечитедей ц.-ггряход. 
шволъ лш1ъ, содержагцнхъ пптсйныя заведешя. 1890, 58.

— О оря.здновав1н въ ц.-прпх. шволахъ дня 19 февраля. 1890, 233.
— О высы.зв* вь Учял. Советь ври Св. Синод* векоторыхъ пред- 

нетовъдлябвбх1отекя]| школьно-статистическаго отдела Совета. 1890. 317.
— Объ издавгв правилъ и программы для проиоводства всаЫ1ая1я 

ва зван!е учвте.тя я учптедьвпцы п.-ирих. шкояъ. 1891, стр. 1.
— Отъ 25 яви.—6 фсвр. 1891 г. о практпч. завят1яхъ учепиковъ 

ц.-ирих. шволъ садоподствонъ в огородввчествонъ. 1891 г. 54 стр.
—  Правида л школахъ грамоты. 1891, 164 стр.
—  Отъ 16— 30 ЛЕВ. .за .Vs 91 о двсцяпдинарвыхъ керзхь, ирим*- 

иясмыхъ въ ц.'нрнх. школахъ. 1891, 209 стр.
— Свисокъ учебвмхъ издав!» Учвлящваго Совета при Св. Спвод* 

для школъ. 1891 г. 211 стр.
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— о пожертвован1Я!:ъ на образоваи1« фонда аиеритадьио! кассы ддя 

аваииоу'штслсп и учетеден ц.-прих. школъ. 1891 г. 215 стр.
— 1)6ъ yaacTih члевовъ'уЬздн. отдЫенШ euapi. учил, совбтовъ въ 

нринаводств̂  нспытанш восинтанннванъ н -Dpiii. школъ. 1891 г. 230 стр.
— О racjt. учителей, допускавнои’Ь въ ц.-npai. ткмахъ. 1891 г. 

231 стр.
— Объ освобождсЕЙ! отъ гербоваго сбора бунатъ во д1лвнъ обь оирс* 

д2дев!и на учате1ЬСБ!я и'бстз въ и--пряя. ш котъ. 1891 г. 235 стр.

П Р А В И Л А

Высочайгис утверждены 28 мая 1888 года.

 ̂ 1. Для бавгайшаго яавЪдмва1ПЯ перковно-нриходсшыш школаын, 
нредостандяется cnapiiaibButii. преосвящевиынъ открывить въ уВздвытъ 
городахъ пди друднхъ аднЕннстративныхъ мунктахъ вахдой впархш от- 
дЪл«а1а Епарх1алы1асо Учвлвщиаги Совета.

§ 2. 11рсдгйлателеи1, у̂ аднаго отд‘Ьлев1я Eiiapii.i.ibHuro Учидвщиаго 
Совета назначается епар11альнынъ арх1ереенъ настоятель нйстнаго собора 
или одннъ изъ и'Встныхъ npoToiepccBT., или снященнпксвъ, но угиотрЪ- 
шю вреосвя1цевна1о.

§ 3. Въ составъ уЪаднаго отдЪаен1я Еоарх1альнаг» Оовйта входать 
духовныя и св£Т('к1я лида, назначаеныя енярх1альаынъ преосвящевЕЫНЪ 
на осЕовани! § 22 ВыеочлПши уткержденнмхъ иравнлъ о церковва-нри- 
ходсаяхъ ЛБОлахъ.

§ 4. Священиики-наблюдатсля систоятъ чденани уйхдныхъ отдблея1В 
но долхности U нооЪщаигь очередныя aactaauia этяхъ отд1ленш но 
уТ.рЪ визнихности.

§ 5. )(1;стныи ипснекторъ народныхъ учнлищъ нлн лру гос лпцо учеб* 
ваго ведомства, но назначенш попечителя учеОнаго округа, и iieiipcHtu* • 
нын члеыъ у̂ бзднаго ни крестьянскяиъ делана. 11рисутств1н, или же ибот- 
ныС иосреднпки, состоять членаня убзднаго отдблеягя Кпарх1альнаго Совбта.

§ 6. Въ круп, дбятелкностп уЫ.дпасо отдбленгя EnapiiaibBaro Совбта
ВХОДИТЬ:

а) нршевавге хорошнхь учятелей для школы



и
б) изысБав1е uliCTfliii'b средствъ къ ооддерв&в!» в pacupocTpaneiiiio 

цсрковио-вриюдсквхъ шкодь и шкодь грамоты въ уЁздЬ;
в) устройство у з̂дваго кбижвкго скдада а открытие отд£деи1й его 

ирц ороовхъ орахоасБнкъ церквадъ у̂ зда;
f>. снабжевве лздаквынв в одобрсввыни Сватййшвнъ Стводонъ уч«б- 

ннвама я квасами для oivniB бйдкййсвихь деркоово-ирнходсквхъ шкодъ 
и школь грамоты.

л) ходатайство ирсдь Еиар11илы1ыиь УпилшцЕЫНЪ СовЬтонъ о ио* 
ишрен1а .довеяны)ш и подетвыш! ыаградама опыткыхъ а усердвыхь за- 
воаоучитсдсй в уштелев церковвыхь шкодь, вь особенаостм же устро 
нвшшсь и цоддержвваюишхь церковные хоры взъ учащвхся, образовав- 
шихь хорошнхъ чтоиовь irpu богосдужен1н иди же подготовввшяхъ изь 
оковчнвшихъ вурст. ученпкоьъ наяальныхъ шкодъ дЬдМ1ыхь в иредав- 
выхъ святой иеркип ynBTo.arii шкодь грамоты;

о) содЬйств!е къ устройству: а) доио.'свнтедьыыхъ кдассовъ ио пред- 
метиыъ, вреводаваеыыиъ вь одаокдаосныхъ к двухкдассныхь шкодахъ; 
б) ежедневныхъ урокоиъ лдл изроодыхъ; в) особыхъ рекесденвыхъ и 
рушЬтьуыхъ кл;1Ссо|1ь, н г] вогБресиыхь школь ,ия дицъ, не внЪн- 
щвхъ возможаостн пол1.зовят1.а  yociiieMb ежедневно, а также ттен1й ддд 
народа, подъ руководствомъ |[рихолскпхъ сиященнпконь пъ школьныхъ 
номЬше111Я!ь;

X) лвчный осмотр’ь ч-сенамн уЪзлваго отд%лек1н цервовно-прнходсквхъ 
школь уЪзда и шкодь грамоты, какъ но собственному ycMOTpliHiiO, такъ 
II во ооручев1ю уЪзлааго отдЪлен!я п Енар11адьнаго Учнлищвасо СовЪта; 
каждый тденъ уЪзлнаго отл^ея1я, оснотрЪвнмй одву иди нЪслодько цер- 
ковныхь uiKQ.ib уГ|Зда, сообшаеть о сзонхъ яаблолен1яхъ у1злао11у от- 
дЪлен1ю;

з) yiarrie чденовь птлЪденш, по § 1> правнль 8— 15 окхвбря 1886 
года объ экзлиевахъ на льготу IV разряда, въ звзаменаи1аниыхъ комас- 
с1мхъ по духовному вЪдоиству, для вспытав1в упенвковь, окоычавшпхъ 
курсъ въ исрвовяо-првход|'Кнхь шко.шхъ U желающнхъ подушть свндЪ- 
тельетво на льготу IV разряда но отбы8ая1ю ноянской noBiaaocrn.

Прымячате: Право yaacTia въ пронзводств'Ъ нслытанШ предо- 
ставдлется лишь гбиъ изь членооъ уЪздныхъ отдЪдевш, кон но- 
дучллн образоьап10 по крайней мЪрЪ въ уЪздныхъ учнлвщахъ и 
раввыхъ имъ yicoHUxb заведешяхъ, вли хота не полулядн такого 
образованш, но состоять iiiii сотядн на сосударстненной службъ 
въ классныхъ аинахь.
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u) раопроотр!1жеи)в орк. посредник шкодЫ1ЫП. 6н6д1(>твкъ, въ н^т< 
uucTBXi>, зараисебоыкъ еектамгствонг, кивгъ к брошюръ, «6яичав1ЩВ1ъ 
дявучеШе евкпвтов’ь;

i) couTaujeuie ехеглдваго отчета « исрвовво-првюдсигь шводиъ и 
швелахт. ’ грпноТм, ю  ocuoadnin довес«к1н свящевявкоыг-вабдюдатодей и 
дтныхъ нибяюдвпШ члеиовъ отгЬд<н(я. Отчеты у|адвыгь »тдЬдев1й 
дохдЕны быть нредстоидаевы въ EiiapxiaxbBM& Учидящкый СовЪтъ ко 
шике ньрввге iLBryera.

. Примпчами7 Къ атому сгтчету дедхвы быть орвхвгены ивд- 
1 ЯЫ1№1 1биввня1я спяшея1111аовъ-вабЛ)дателеП.

в) у^оЗ<’ГВ« ’ хратвО'Срочныхъ педвгогвчссвпъ вурсинъ и вуреовъ 
и'йЕпл для учптехей ц«рМ1В110-првходеБ11хъ шхохъ в шхиаъ грамош пе 
систавяенвм1ГК’ EnapxiajMiMin. Учядил(!1Ы)гь Совйтимъ ирограмманъ, съ 
утвервдев1а емирхшьнаго apxiepea;

Л) а равно н прочли вйры. еодЪГ1ствувщ!я разввпю и оиддерха1пю 
иерковыо-лрпгадсБнхъ таихъ.

§ 7. Члены у1и.шг« отл'кдепя взбнраютъ азъ среды своей сонрс- 
таря и вазначоя.

§ 8. Sactlaeifl уйздкдго отд'Ь4ек1я быная>тъ очередвш, въ олрсд'Б- 
ленные члензмн огд1лек1я сронв, п чреэвычайвыя, rto вазвачев!» вред- 
сЪдатсля.

^ 9. Л(ютаяов1вп1я уВздваги отдЪлен1в утвергдаются еварпальнывъ 
архлереемъ, по прсяставлен1Я11ъ BiiapxiaxbBaro СопВта, за исыючеитемъ 
тйхъ. которыя будутъ нредеставлзяы EnapxiajbBoD Bjacrito на ивовча- 
те.1ьвое ptnieBie ■у4здныхъ отдЬлевчп.

§ 10. Пбрядо1ЕЪ хранения, расходовав1я и отчетности уЬздныхъ от- 
дЪленШ въ девехныхъ сунмахъ шгред̂ ляется Е1[ар1 !альнынъ Совйтонъ, 
сгь утверяден1я снарххалвваго преисвящсмкаго.

(Ц. В «. 1888 г. Xi 27).

Обт. уча<т1и 'i.iHUOtfb у'11НД1Шхт. отдЁлидий (Miitp.xia.ibiiuxT. 
У'шлш1(них'ь eoBliTOKi. вт> iipoii;iii<>,(i-TU'li itciiuiiuiii) niKiiii- 

таиинь'нхъ 1де1>кот1(М1)>||ходп{|1Х'|. вншкп,.

0пред%лен1е»гь ОвятЪЙшаго Стнода, отъ 24-го—21-го мая сего года, 
пистаыов.чено; разъяснять инрвулярво снарх1альныяъ училящвынъ cost- 
танъ, что при нрОязводетвй испытанш вос1[нтан1П1;анъ церковно-придод- 
свнхъ шаолъ и школъ драноты на льготу IV разряда и» отбыван1ю во-
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BHRKofi noKBBRO'.TH, ШЕЫ у’Ездных'ь DTStuieBifi mapxiubHBro уввавшплго 
совета DMbsyRicB въ Э1цамкнап10нны1 ъ воашясскях'в, обраауеяыхг лс 
лравиханъ 8-го—15-го октября 1886 г., всЪнв тТ<нв яравзни, бов яре- 
достоБхены гб1ш же правшаии Ехеыаыь еоарх1ал1<ваг« увыхящваго совета, 
но съ т^нг, дтобы, согласно ирамЁваы{м къ а. 3 ^ 6  ВысоллИшв ут- 
верждонныдъ пракихъ обь уЬадвыхь orttuetiiBXb, въ ysacii» въ нролв* 
водствЁ ноштав1и Были допусЕгаены лишь l i  азъ членовъ у^зяаихъ 
отл̂ лев1й, коп tioxyaiijii образоиав1о до ярайнеи и£рЪ вь у^двыхъ учя- 
лвЕцахъ я равныхъ явь уаебвыдь зааедеи1яхъ, или хота не вохучилн 
такого o6paaouaiiia, во состиятъ нлв оостоали на locyaipcTiouHOH cjyz6li 
въ классвыхъ аннахъ. О ченъ для CBtAtHia я руководства еоврхгальвыхъ 
учялвщвихъ сов^товъ сиобщять чрезъ сЦервоввыя ВЪдояос1Н>.

(Ц. Вбд, .1891 г. Ко 24).

П Р А В И Л А
ДЛЯ проваводетва iiciiHTai(iii но духониоиу вЬдомотву ini 
anaiiio унптеля и.ш учи'П'льници одноклассиоГс церковно

приходской школя.*)
(Состаалевы ва ocooBaaiii Uucuat6Dito иивел̂ шя отъ 26 воаОря 18б8 года).

§ 1. Исиытаи1я ла зшше учитсдя влв уямтельнвцы церювао пря- 
ходской ШБОлы вроизводатся а) на звви{е учятеля—педв1огвчесв1Мъ соб- 
рав1е11ъ правдешй ду.ховныхъ couuuapiii ваи духовныхъ уоялвщъ в 6) 
на знав1е учитехьняиы—сов^танн спарх1альнаиъ' жевсвнхъ учв.ппцъ bib 
аравленыяи женгкяхъ ушхнщъ духооваго в̂ бдонства.

Я̂ зияпбчом̂ е 1 . Правлен1я я сов^ы снхъ заваден1й .для вропа- 
водства всиытавШ вазвачаютъ особую З1ыамевац|(швую бонвсс1к1 
изь иреоодавателе)! по тЪвъ вредветанъ, въ врвхъ вровзводятся 
BCBUTauie.

Вримгьчангс 2. Танъ, гдЪ вЪтъ еиарх1ахьаыхъ гевсвпхъ па- 
-шщъ вли женскяхь учвлвщъ духовваго вЪдояства, хелакиц1я дер
жать эазаненъ на ЗБан!е уавтельвицы подвергаются 11С[|ытан1ю въ 
правлев!я1ъ духовныхъ ceHBUapiii uiii духовныхъ упплвщъ.

Сяяои от> 21-30 Д£1|>брв 1890 года и
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§ 2. Еъ вспыт»в1янъ на означенное ныше аванк мпуснавотей аица 
правосивнаго ucDOBtiaBLa, мужчины ве иможе 17-1и и женщины не 
моложе 16-ти лЪтъ.

§ 3. Лица, зелающ1я нолкергнутьеи испытаввю на означенное выше 
званве, иолають прошевви, оплаченныя гербовыиъ сборонъ, въ правленк 
вли еовЬть воиежашаго учебнаю заве1ен{я.

§ 4. Кв прОшев!» прилагаются свяд'йтельства: а) и рояцеи1н и вре- 
|цен!и, б) о зван!н, в) о быт1в у исиоибдя и святаго ирячаст!я и г) 
лица, о6учавш1всв въ вазеяныгъ ши обшественяыхъ учебкмхъ заведе- 
Н1яхъ, еверхъ сего, прелстзвляютъ аттестатъ или скид'бтельство о про- 
хож|ев!и курса въ оныхъ.

§ 5. Испытан!я iipoBaBojuTcii въ течен1и учебваго вренеяи съ 1 -го 
сентября по 1-е нал, но особоЗ. у сего прилагаемой iiporpaHsrK.

§ 6. Иснытав!е важдаго доиущсвнаго въ овону лица должно быть 
coBepDieBuo оховчено но долбе какъ нъ шестннедЪльный сровъ со два 
объявдев1я ироентелю о довущев1н его въ исвытан1н1.

§ 7. О важдиН'ь нроизводств£ исвытан1я прав1 ен1яни дуюнныхъ се- 
HBBapiu, духовныхъ учплищъ и женсюгхъ училищч, духовваго вбдомства 
и советами епар11альны1 ъ женсввхъ училища составлается особый цро- 
товолъ. ПротоЕолы вевытанш врсдставляитоя иа утверждев1е еварх1алв- 
наго epiiepea.

§ 8. Въ npoTOEOii о ировзвидотвб всаытан1й должны быть проли- 
саны вакъ темы (гнсьмеиныхъ п устныхъ вопросивъ, иредлижевныхъ под
вергавшемуся исвытанв», тавъ н содержан1е нробнаго урова, еъ арпсос- 
дпнея!емъ одЪяви степени удовлетворительности устныхъ отв т̂овъ и 
оробваго урова и общаго 2аЕлв>чеи1я о хостовнетвЪ вавдндата. Пнсьнон- 
вме ответы npuiaraiDTca въ протоколу.

Прилоь'чанк. Пробные урови даются въ образцовыхъ школахъ 
ври еенннар1вхъ н женсвихъ учвлпщахъ. гдв тавивыя имбются, я 
гдб ихъ нбтъ, въ нриготовяте;1ьномъ ыассЬ духовваго училища 
нлв въ одной нзъ ближнйшахъ цервовно-приодсвихь юколъ.

§ 9. Исяытав1я бываютъ полных п сонращенныя.
§ 10. Полному ксяышангя; ва зван1е учителя или учвтельвицы 

церковво-вриходскоО шволы подвергаются лица домашвяги образовав1Я. 
аЕОНЧВвт1я вурсъ въ вачальныхъ народаыхъ училищахъ кебхъ вбдомствъ 
и нанменован1н, а равно и веб тб, кои не ововчило вурса въ иухсвоиь 
духоввомъ, городсвомъ и убзднонъ училищахъ, илв въ равяыхъ съ нами
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учебныхъ заседеи1ях'ъ, илв в‘>. иужсвихъ и жцнскнхъ nponiimasiaxi, и 
дру.гвхъ. аевсБихъ удебныхъ завелекыхъ средвлхъ н визшихъ.

§ 11. Полное исоытэв1е pBaAlxneTCH на устное в письменное.
% 12. Устное нспыташе нроазводитса спадала но Закону Бож1ю и 

дерковво-славянсхоиу языку, и удошетьоритедьно выдержавш!е cie яс. 
пытав1е юпусваются къ мпсьыеввону нснытавш.

§ 13. На письыевном'ь испытавш иред.1агае1 ся испытуеыону по од- 
иоиу вопросу изъ русскаго языка н арноиетмвв, на которые овъ долгсвъ 
дат{| ппсьненвые отвЪты.

I 14. Ёсл|[ писм1ев11ые ить̂ Ьты будутъ иризнанм удовлетворитель- 
ныив, то лсвытуеный допускается въ устному вспытав1н1 по вс1>мъ 
преднетаиъ, кронЪ Закона Бож1я и иеркосно-славянсвато языка.

§ 15. По признавав устнаго пспытав1а удовхетворптельнынъ, всаы- 
тусмыб долженъ дать пробны» уровъ по русскоиу языку и ариоиетик®.

§ 16. Сокращенному испытатю иодвсргавися лица, вн1!ощ1я 
сввдйтедьства обь оков'1ав!в волнаго курса HyautKiiiB духоввыхъ уап- 
лпцъ, городсвпх'ь U уйздныхъ у'шлшцъ, первых’Ь аетырехъ классово. 
вужсЕвп. 1'пввазШ, нужешпъ в женсБвл. прогвнвазШ л первыхъ четы
рехъ кхассоьь жевекпха, yaiuBiui, духовнаго вЪдоиства и е11ард!альвыхъ 
жевсквхъ училвщъ.

§ 17. На сокращепнояъ исоытаы1н иредлагается во одному вопросу 
взъ церБоиво-славянска1'о и русскаго языка п арпонетикн, на которые 
прпытуеный долженъ дать пксзлеккыс ответы въ объев* програииы.

§ 18. Если васьненвые ответы будутъ врвзыаыы удовлетворвтельвы- 
ип, то пспытуемову вазизаается устная беседа для дополянтельвыхъ 
разъасыев1В и ptuieuia другвхъ випросовъ врограивы, по уснотр*н1ю 
псвытующпхъ.

§ 19. По призвав1и устной беейды удовдетворвтельвои, испытуевы» 
долякнъ дать пробный урокъ по русскову языку "в арЫнетак*.

§ 20. Степень позваыШ подвергающихся какъ полвону, такъ п со- 
кращевноиу вспытак1явъ определяется уставовлеввывв баллзвв вли цн- 
франн, при чеиъ 5 означаетъ возван18 отличвыя. 4 хорош1а, 3 удовдг,- 
творителъвыя, 2 восредствекныя п 1 слабыя.

§ 21. Лица. иодупввш)я ва зкзавеи* въ об|цевъ вывод* изъ вс*хъ 
предветовъ ве иен*е трехъ съ иидоввыою (З'/з) бал.товъ, удостовваются 
звав1я учителя ялн учвтельнвцы церковво-ириходской школы, въ удосто- 
B*puuie чего ивъ выдается свидетельство пи орилагаевой форм*.



§ 23. Ляпа, яе уаостоеяныя звая)я уаятеая вяи учитеяьипцы, лопу- 
скаится КП втпрнпЕому испытан!ю, я» не прежде, какг яерезъ годъ. 
HciiHTOHie въ третШ раэъ сов<;**ъ не доиускаекя.

Прилажонк Ki § 31.

ФОРМА СВИД-ЬТЕЛЬСТВА
на эв8н1е учителя или учительницы церковно-приходской школы.

Предъявитель (или предъявительница, сего такой-тс иля такая- 
то (зваи1е, ння, отчество и фаиил!я), на ociioBaniB иравилъ для ороиз- 
водства пеоытая!й на звзн1е учителя или учительницы цервовно-ориход- 
CKOU шкоды, взданаыхъ во Высочлишв утверждевнону 36 со ноября 
1888 гола <шредйлсв1ю Свят̂ йшаго Сгнода, иолвертшась оолвоиу (нлл 
соку|аи(сннол1̂ ) нсвытав!» въ ПраБден!и (или в» Соегьтп) такого-то 
учебного заведенгя и кылержавъ оное удовлетворительно, удостоеаь (или 
удостоена) зваБ1я учнтеля (или учительницы) iiepKOBuo-орнходсЕой 
ШБОлы. Въ yaocToutpeuie чего дани ену (или ей) cie свидетельство 
за иадлегзщинъ соди1 саи(еиъ и сь црилохеЫ1енъ нечати такого-то 
^чебкаго заведенгя. Годъ, нйсяцг, число а №.

Подиисв: начальника учеОиаго заведения и члеиовъ Пранлея1я иля 
Совета, пронзиодившвхъ исиытан!е. СкрЗиа: сеиретарн, д̂ лонроизволителя 
ила пвсьиоводителя.

П РО ГРАМ М А
ц гп ы таш я I а учителя или учител1,ш|цн одцоклао-

спой цорковпо-ирпходской школи.
(Ппетеиева на основаик ВысочлЯшго ooicitBiH отг 26-го ввлОрл 1888 года).

ЗакоЕъ БожШ|

1) КроиЪ ярпткахъ иолитвевиыхъ иоззнав1й, укав-авныхъ въ Начпт- 
кахъ хрясттанскаго учен1я, аспытуеиый лолвенъ знать слЗяующ1я ио- 
литвн; а) пя утренннхъ: Царю Небесный..., Саятый Боже..., Пресвя
тая Трояяе,.., Отче яашъ.,., Огь сна воставъ..., Пр1ндите покловии*
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R»..., Ibnujyu и» Ituse..,, Святми Ангеле..•Пресвптяя Кянднчпне 
моя..., BurepoiHue Д%ио..., Oiiaeii Гоеподи лидм Тнпя..., Доотойно есть..., 
и) 1Ш. ise'iepuiiXT.; Помилуй иаеъ. Госиодн..., Господи, понилун насъ..., 
Мидпсерд!я днерн..., Боже и^чыый..., Госиоди Бонге нншт...., Бл.чгагп 
Царя..., Aiire.ie Хрвстовъ..., Да воекреснеть Боп,...

2) Спященнан iinopia Бетдагн и Новаго ЗанГти ui> оо1,еиЪ iipnrpauMia 
AilyxiuaceHbi.X'i, цераопио-мриходскшт, tuuo-ii,.

3) Кратн
4) Учен 

православно 
Соколова,

U Катихизип, по KUHiii; <11и'(атки гу)нсн1ганслаго учснгя’ . 
i о Гюгослулгснги но кни|£: «Краткое учен1е о riorociyarciiiii 

церкви въ объема горо.ккпхъ учияптг», npOToiopcn Д. 
или другому учебнику, одобренному д.чя городскшт. учидтцт-

5) Церковная пстор1я но Kiimii: «Краткая церковная lUTopin» нрото- 
iepea П. Сннрнова, иди другому учебнику, одобренному для городекихт, 
учпхнись.

11|ерковно-славянсЕ1й языкъ,

УмЪвье читать внятно, iipaim.ihuo н раздельно, ст, точнмыъ лрои.з- 
вошен1емъ церконво-славянскнхъ буввъ и съ соб.1юдс1пемт, ударени) н 
знакоит, iipcHBtMiiia. Зи.аноиетво п, ciaHHUCBUNii числами. При TTeiiiit но 
церковно-славансни требуется 1) по возмоягвости точный иереводъ иа 
руссвгн языБЪ текста Святаго Евангел1я в 2) знакомстко сг наиболВе 
употребительными атииологнческвмн и свЕтакспческкин формами церяонво- 
славянскаго языка сроввительно съ русскими (наир., но u»urt; II. |)ль- 
мпипгаго <Обуче1ие перковно-сланянекоиу чтев1ю>).

РуССк1Й ЯЗЫЕЪ,

1) Правильное п свободыос чтеше н умВнье толково в нравильнынь 
языкомт, пересказать прочитанное.

2) Подробное знакомство съ содер:кан!оМ1| одной изт, квип, для чте- 
к1я, одпбрсивмхъ для церконно-приходскихъ ППГОЛЪ. Пъь'итпрыя ГТНЮ'ГВО- 
рея1я л басни этой квит должны быть заучены экзамс11утищинпгя на-

3) Уменье изложитв пвеьмеино сод«рз!ав!е статьи но выбору акзаме- 
ыптора, съ соблк1де1иеиъ иравилъ npaooiiiieaiiin, нричемь ята инсьикинан 
работа должна быть luiincana чпгти в четко.

41 SituBie элементарн.аго курса руескиа грамматики (зтнмологтя л
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liiiliTaKcon.) m. иб'ьен̂  одного язъ учебникопь, одобренкыгь л̂ я старшихг 
KJuorflisT. г«рплгких1| у'1>|дншг 1сли трехъ кнлшнхъ илассовъ PHiiiuaiii 
(панр., Пу1(мкош1ча, Нолшакова).

Чист01шсан1е,

Зяикоистви еъ iipit̂ UHUH obyaeiii» пигг.му но одному я:<ъ руковолотяъ, 
||ДоГ>|№нньт1 для №рко1!но-пр1110доки1Ъ школг (маир., но Гербану). Эша- 
UHuyiouiiiieH должсвъ ysit.Tb петко и 1граш1Льно писать круинммъ шриф- 
TouTi ва бумаг'Ъ и власснон лосвЬ.

Аривиетика.
Знакоиство съ иоднымъ вурсоиъ ариоистики по одвову одъ учебки- 

1:овъ, пдоБронныд1< для церковно'нрилодскнхъ шкодъ, при чсмч. требуется 
yutHi.e правильно л толково решать задачи, какъ письненио, такъ п 
устно.

Исторья.

Краткая история Pocrin по янигЬ Рождественскаго «Отечественная 
KCTopifl Bii рахсказахъ» иди другому учебнику (ннпр. Горбова или Ну- 
дыковича) иодлбваго объема, одобренному для иерковно-лриходсЕихъ школъ.

Географ1я.

1) Общее знакомство съ географ1сй вс̂ хъ частей св%та во Kiinrt 
Пудыковича <Географ1я для народныхъ н другихъ эленентарннхъ учи- 
лищъ> u.in другому одобренному учебнику подобнаго объема.

2) Географзя Россш въ объеиЪ учебника А. Варанова «География Рос- 
cificBofi Иипер)я, курсъ городекнхъ н уЬздныхъ училища.» иди Михайлова 
II друг, нзъ числа одобренныхъ.

Ис11ытан!е ш> iitHiio необязательно, но лидо выдержатпое звзамсзяъ 
по 9Т0му учебному предмету, пмучаетъ свидЪтедьствп, въ которомт. 
ош131гачается, что оно можетъ обучать церковяону ntiiin.

Лвду получившему подобное CBHAtTeibcTBO. дается преимущество ве- 
редъ другими, при 011ред14сн1и на мЪста въ училища.

Отъ экзамеяующагсся по церковному ntfliio требуется;
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1) Suauie квадратной в круглой ноты (HaiepTanie ноть и интвр- 
валлы всрковнаго звукорадп).

2) Ун'йнье пйть по богослуя:ебвынъ пйв'1еск1Ш7> KHRrauii.
3) Зиаквис'1'uo съ аЪы1еыъ на гласы иалыхь росп£вов7>.

По Бсймъ вышвуквзашшвъ преднвтанъ исиытуеыый долженъ обннру- 
ягитк зкан1е утверзденнылъ Свнт 1̂1П1ииъ Стцодонь програвнъ длн иср- 
ковко-прнхидсдвлъ ткилъ от> объясиптельными къ нииъ аапискавп к од- 
вою изъ уяебвиЕоиъ по ноасдоиу првднвту, ушанкыхъ въ програималъ.

(Церв. Вйд. Ха 1 за 1891 г.)'

СОДЕРЖАН1Б: 1. Расооряжсн1я Епир 
III. Объавлешс.—IV. Приграм11ы цс|

цевтрал,наг

Длаолени иеа8;ров. Тиа



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

С Л О В О
сказанное ПреосвященнЪйшимъ Макар1емъ Н  1юля въ Том- 
скоиъ каеедральномъ соборЪ предъ освящешемъ Августейше 
пожертвованныхъ Государемъ Наследниконъ Цесаревичемъ 

даровъ для Томской enapxiH.'']

Радост13о-’Ш1>ж«1:Т11внное иутвсд4допан1в АвгусгЬйшаго Пре* 
ст(1Лоыасл'Сд1шка чрезг aaiuy страну хцтииъ уподобить CBtTo* 
liapiiosiy течев11ю небесваго св%тила надъ зеилею, когда она 
быоаетт. покрыта ыракомъ ночи. Хотя таковое сравнеаве н не 
внолн1> точно, ибо ночное св'Ьтило зеилн только св^тлть, но 
пе гр’Бетъ, а иашъ ясный мТзсицъ прннесъ панъ отъ солнца 
земли русской и cBtTb II тепло.

При 11олилен1И Его вся ита страна и городъ нашъ явились 
Н’ь небывалоиъ дитолЪ убранств ,̂ а нрн Л1щезр̂ в1п Его Bctun 
чувствовалась теплота радости.

Небесное catTii.w ирм висхид-Ё сноенъ озаряетъ св^тонъ сво* 
имъ прежде всего— высоты земли: вершины горъ, храловъ и 
другихъ иодобныхъ зда1ий. И царственное CBtrii.To, првшед- 
шее къ oau’i. отъ Востока, озарило св'ётоыъ своихъ милостей, 
прежде всего, высоты нашего града: представительства власти, 
науки, общественной и благотворительной деятельности.

II другш мЁста, бол е̂ низк1Я, даже дебри нищеты, болезни, 
узъ и изгнан!}] не остались не освещенными и не согрЪтыми; 
ибо для однихъ оставлена щедрая милостиня, другиыъ дана 
свобода отъ узъ, инимъ возвращен1е на родину, а всей стране 
нашей—чаян1е удобствъ и выгодъ новаго железааго пути.

Сказано о светиле аебесиомъ; м?лс1пл п.же укрыется те.- 
}/.10)ны то (иг. 1S, 7 ); сыеемъ сказать нечто подобное о сне* 
■irut. русской земли, коюрое мы только что сретили и прово
дили: св'Р.тъ его озарилъ саыыя отдалепныя и мрачный места, 

Ouiicaiiic гх. и.ч стр. U-1 ссгп Л>-ра.
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каковы&ш справсдзиви назвать да.тек!й .Алтай и еще дальн1;й- 
Ш1Я— степи кнршзовъ съ ихъ яяычжжимъ и «усульмавскимь 
населеа1еиъ. Кощу было д1>ло до т1;хъ. кто весъ вотьиу язы
чества св^гь Хрпстовъ и для «есчаиаго неплод1я мусульмап- 
ства— благодатаыя воды крещен1я. У иноп1хт.-л11 изъ обита
телей этого Г|)ада являлось желаЕ11й слышатьи знать какнхъ-то 
ыиссЮверовъ Алтая и степей киргизскихъ. а вотъ и они не укры
лись отъ теплоты Того, Кто въ пути своеы'Ь озарялъ В(;е, какъ 
Сынъ Солнца земли русской, и смирениымг B’feponpoiioBli/iUH- 
камъ оказано высокое ваимаи!е и дарована милость великая.

Чтобы иоднятьы; на такую высоту унстиквпаЕ'О кругозора, 
съ которой можно было-бо усмотреть едва прим'Ьтвыхь труже- 
викивъ СВ. Д'йла— скромныхъ ироповйдниковъ православ|я и 
носителей доброй русской жизни вг дебри А.чтая и степи кир- 
ГИЗОВЪ,—для того нужны КрЫ̂ЕЬЯ и взоры орлиные.

И се. Царственный Первенецъ Велпкаго Русскаго Орла вос- 
парвлъ на сею высоту, прояр'Ьлъ т ,  эту даль н увпдйлъ для 
другихъ незримое.

Какъ на носл Ьдств1я столь благостааго npiiaptnia съ высоты 
престолонасл'ЬдЁя есъ смиренныиъ BtpoiiponciBtauijKaui, обращЕЧ- 
емъ ввпман1е наше, на эти, уготованные для освященш сосуды, 
ковчеги и друЕчя церковный вещи, присиособленпыя для ни- 
ходной мнссЁонерской дйятельвости.

Это— выоокЁй даръ Его Иииерлторскаго высочества, Цар- 
ствеанаго Первенца Лвгуст1>Й1ией покривЕЕтельвицы враЕюслав- 
еаго миссЁонерскаго oOiEiecTBa, для .-Алтайской и квЕрГЕЕЗекой 
МНССЁЙ.

И ата ЕЕкояа СвятвЕтеля Николая дарстЕювана тЬмъ-же теэо- 
пменвтыиъ святвЕтелю, АвгустЪйшимч. 1вос1;тнтелемъ uauEeru 
града для строющагося здйсь ТроЕЕцкаго сибвЕра.

Да хранится изъ рода въ родъ память и высоесомъ носЬще- 
aiu богоспасаемаго града нанвего Август'^йшввмч. Престолона- 
cлtдввEкolEЪ, какъ о вйковомъ событЁи, да ЕЕаввишутск Его вы- 
сокЁе дары ЕЕ милостЕЕ въ л^топпсяхъ Сибири! Да сивикуЕЕитсзЕ 
отнын'й съ молитвою долга о Царствующемъ Дом’й молитва
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любви о Ц811СТвенпомъ Первенца, Котораго ыы в'бдаеиъ уже 
ие пи елуху, а nut..iH cuacTie ра;1остно лицезреть своими очами! 
Да исходить теплая молитва о Немъ отъ каждаго сердца, ивъ 
каждаго дома нашего града, взъ каждаго жилища хриот1авекаго 
Алтая и вивилрисв^щаемой киргизской степи! Аминь,

С Л О В О

Ш  D Е
О̂ ЕЗДОВЗИЯ
ьнонъ [1б0аз[1ваЕ1]

СЪ ПОПбЯЕШЯЫ 1П1В1Ъ 10ЛВ{
1Е, сиазапЕОБ п

Боголюбивые и любомудрые граждане! Веб мы собрались 
сюда сегодня для того, чтобы съ одной стороны вознести бла- 
годарев1е Господу за тБ благодбянз'я, которыя Онъ изливалъ 
на наше Общество до сегодня, съ другой— чтобы принести 
общее усердное молен!е о томъ, чтобы Господь и впредь про- 
бавилъ милость Свою вбдущимъ Его. Такъ и мы исполняеиъ 
эаповбдь Апостола о благодареш'и и молен!и (1 Тин. 2. 1), И 
какъ намъ не повбдать о ни.гости Бпж1ей къ памъ! Въ те- 
ченги девяти лбтъ Томское Общество попечея!я о начальнонъ 
об1»азован!и, сг помощ1ю Бож!ею, при сочувств!и добрыхъ лю
дей, сдблало весьма много добра, Начавь свою благотворитель
ную дбятельвость со скудными средствами, оно постоянно и 
неослабно трудилось яадъ пр!уыножея1емъ ахъ. На средства 
с!и Общество маопя сотни дбтей, */| часть которыхъ изъ уча
щихся въ начальвыхъ школахъ горо.та или сироты или дбти 
ббдныхъ родителей, одбло, обуло, согрбло, давъ имъ возмож
ность учиться н быть полезными. <Блажени милостив1н!> 
(Ые. 5, 7).
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Ы<) не 0ДВИМ11 иатер1алБзыыи благотворев1ях1] иоиигаетъ наше 
Общество меяьщимъ брат1янъ вашимъ. Съ усилен1еи'ь средствъ 
оно KpoMt свабжев1я учащихся въ начальвыхъ школахъ города 
тепльшъ платье>гь и внесея1я за ввхъ платы за право учев1я, 
прввяло ва себя посильныя старлв)я къ снабжен1ю учащихся 
нужными книгами, къ устроен1Ю (зовыхъ школъ, библктеки, 
музея и воскресвыхъ чтен!й. Похвальва черта въ д^ятельвости 
Общества особенно та, что оно заботится п о релипозно-яравст- 
венвонъ воснвташи народа въ дух'Ё ирав<1Славной церкви. Пи
тому что, если благотворительность вообще есть д^ло высокое 
и святое, то Ttsfb бол'Ье эти нужно сказать о благотворитель- 
вости съ ц4л1Ю духовнопросв'Ьтительаой. Челов-Ькъ, какъ су
щество состоящее изъ души и гЬла, «не о x.TtCt еднномъ 
жввъ будетъ, во о всякоыъ глагол1(, исходященъ изъ устъ 
Бож!вхъ>. (Me. 4, 4).

«Слава и честь и миръ всякому, творящему благое» (Риил. 
'2, 10). Честь же и хвала благояоиечительнымъ учредителямъ 
iipocBtTHTe3bHaro Общества сего; слава и мвръ вс4мъ ревните- 
лянъ благотвореш'я и всякому сочувствующему и содействую
щему благимъ це.тямъ Общества!

Собравшись иыве у чтимой св. иконы, Усердной Заступницы 
рода хрис'панекаго, аа томъ свящеааомъ месте, где еще такъ 
недавно мы имели oqacTie лицезреть Августейшаго Первенца 
Царева, Надежду земли русской, собравшись въ разаиибраэаомъ 
мвошестве,— возвесемъ единодушвыя мо.твтвы наши ко все- 
вышвему. Помолитесь, дети, вы вое своими вевввными душами 
и чистыми устами! Помолимся все вместе о томъ, чтобы благо- 
творвтельно-просветительван деятельность Общества вашего все 
более и более расширялась и развивалась. Да не искудеегь 
рука дающаго!

Городу вашему вужво еще столько же школъ, сколько въ 
ненъ вхъ есть. Наше правите.тьство какъ духовное, такъ и 
гражданское, имея ревностное поиечеы|е о народномг образи- 
вавзи, уст11аиваетъ ныне хорош1я и дешевым школы граниты 
въ каждомъ селев1в; во у иравительства много расходовъ и



помимо школъ вашего города; посему на встречу благимъ на- 
чина[цямъ правительства должно итти и общество. Если каж
дый житель вашего города съ 4(Ю00 его васелен1я пожертвуетъ 
на Д'Ьло народнаго образован1я 1 коп'Ьйку, то и тогда соста
вится ве малая сумма; но и при ятихъ депьгахъ дороже nxi. 
самое conyBCTBie, cosaaeie важности блпзкаго каждому и святаго 
д̂ Ьда. Вспомапмъ Олова Божествепнаго и Единаго Учителя на
шего Христа: «Понеже сотвористе единому сикъ брат1й иопхъ 
меньшихъ. Milt сотвористе> (Me. 25, 40).

Помолимся, братте, о томт., чтобы въ Обществ^ нашемъ была 
какъ бы одна душа, одно сердце, чтобы каждый думалъ о томъ, 
какъ помочь другому, а веб заботились о вебхъ,— чтобы число 
членовъ (Общества постлянво увеличивалось со стороны вебхъ 
зван1й и состоян1й, чтобы пъ составь его вошли и тЬ, которые 
диселб были чуждыми его, чтобы Общество вбсколькпхъ стало 
б{>атс1 вомъ вебхъ съ поляымъ соааан1емъ каждаго въ вемъ нстии- 
наго братства о Христб. Молимъ же, въпослбдвяя, вебхъ васъ, 
opaiie, «исподняйтеся духоыъ, глаголгоще еебб въ псаамбхъ и 
ибншхъ II пбснбхъ духовпыхъ, воепбвающе а поюще въ серд- 
цахъ вашнхъ Господеви» (Евес. 5, 19). Аминь.

Ректоръ Семинар]и .4рхнм. Ииканот.
28 1Ю.1Я 1Ы)1 г.

lo jitc iM  по и у и  ш й щ ш  S в f  1юя 1191 щ в  г. Пика Его 
И м п ц и в р я в ш  ВВВВ1ИЮ11, Б л в р о й и ы и , П о у т е и ,  На- 
t jIpB B O M i Щ вацавнвеи в В и в к в т  К вявеи  ШОЛАЕЛЪ 

А л в в н н д р т и т .
(П .  о н ч .  „  i . )  '),

Въ ожиданп! НдсльдяикА Цесаревича предъ главвымъ подъ- 
бздоиъ дворца стояли, выстроившись, со своими значками 50 
представителей цеховъ г. Томска вибстб съ ремееленнымъ го
ловой В. Г. Патрушевым!.; здбсь же находился и почетный 
карауль отъ мбстнаго баталшпа нодъ командой ротиаго коман
дира Серебряпскаго. Его Высочество, прнвявъ иривбтств1я со 

Си. «  U, за 1891 гоц-ь.



иторовы выст;10ившвхся, вошедъ въ свои покои и тотпасъ 
иичастливплъ соб1>авш1яся массы народа своиыъ выдидомъ ва 
балковъ; народъ иряшелъ въ неописанвый восторгь; кряки 
«ура» сливались въ одинъ гулъ, каждый стремился подойти 
поближе къ балкону, чтобы видеть Царствевнаго Гостя, Его 
Высочество простоявъ довольно продолжительное время ва 
балкон^, изволилъ удалиться въ покои д;1Я iipieMa представи
телей различныхъ в’Ьдоиствъ и разлпчныхъ депутацШ,.

Его Высочеству им’блъ счаст1е представляться Преосвящен
ный }[акар1й съ О. ректороыъ ceuuHapid архиыавдритииъ Ни- 
каноромъ, благочпваьшъ монастырей о. архииандритомъ Лг^а- 
реиъ и съ членами коасистор1и.

Г. Начальникъ губерн1и нача.хъ предегав.тять Его Высоче
ству начальяиковъ итдЪльеыхъ частей и г.чавяыхъ чиаовни- 
ковъ по миаиетеретвамъ. По министерству внутреннпхъ д4лъ 
представлевы были: председатель губервскаго праалешя К. А, 
Шапошниковъ съ советниками и чиновники по крестьян- 
скимъ деламъ, заведующ]й переселенческимъ деаомъ п друпе. 
Городской голова П. В. Михайловъ представленъ былъ съ че
тырьмя членами управы; городской голова при предстаалев1И 
имелъ счастье преподнести Его Высочеству раскошный аль- 
бомъ съ 31 видомъ г. Томска. Альиомъ пыеетъ продолговатую 
четыреугольную З'ориу, верхняя крышка альбома изъ серебра, 
на крышк'Ь золотыми вычеканенными буквами сделана над
пись:— «Его Императорскому Высочеству, Благовъряому Г осу
дарю Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Николаю 
Александровичу»; а внизу — «Виды г. Томска» на правой сто
роне крышки гербъ г. Томска, и на левой гербъ Император- 
СК1Й. Изъ видовъ особенно замечательны следуюцце; видъ 
набержной р. Томи; атотъ видъ снять съ парома; особенно х о - , 
рошо вышелъ етоящ1й у. берега пароходъ «Беденченко». Изъ 
видовъ учпбныхъ запеден1й замечательны по исполненш слЬду- 
ющ1е: духовное п ремесленное училища, университетъ, епарх1аль- 
ное женское училище, женская гимннз1я. Изъ церквей—Адексе- 
евск1й монастырь, Бдаговещенская церковь, или такъ называе-
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яый старый соборъ, вовый строющ!йся Свято-ТроицвШ соборъ, 
но особенно xopomifi видъ HBHOiceHTieBCKofl церкви асевскаго 
монастыря и ввдъ Воскресенской церкви съ подножья Раската; 
аатймъ въ альбом?, паходятся виды—лагерей, отд’Ьлен1я гоеу- 
дарственнаго банка, присутственныхъ м^стъ, часовая, Влади- 
uipcKaro д?.тскаго npirota, Ыаршнскаго пр1ютя, клиники, беа- 
платной бвбл1отеки во время ея перестройки; зат^мъ общ1е 
виды частей города —1) Думы, Воекресевской части, полвшв, 
моста и р. Ушайки; 2) Набережной р. Ушайкп; 3) Apxiepefl- 
скаго дома съ консистор1вй; 4) Восточной части Томска;
5) Юговосточнпй части, гд̂ Ь видны— дворецъ, кирха, Преобра
женская церковь; Ш)ел^дн1е два вида сняты съ строющагоея 
собора; В) видъ северной части и 7) видъ сЬверо-воеточаоВ 
части; эти виды сняты фотографомъ Ержинскимъ. Столько-же 
ВИДОВ! находится и въ альбом’Ь, преподаесеввомъ Его С|ятель- 
ству, кяязю В. А, Барятинскому; альбомъ князя Барятянскаго 
пррдставляеть язь себя папку, верхн1я части которой сдЪланы 
изъ голубаго бархата, а внутренн1я изъ голубаго атласа; ва 
верхней доекй золотыми буквами вытВснена следующая над
пись; »Его Жительству князю Владим1ру Анатол1евичу Ба
рятинскому».

Вручая Его Высочеству альбомъ, г. городской голова всепид- 
даннЪйше иросилъ принять отъ городекаго общества ||)отогра 
фическ1е виды г. Томска. Его Императорское Высочество 
милостиво принявъ альбомъ, поб;гагодарилъ г. городекаго голову, 
при чемъ осчастливилъ его пожат1емъ руки. За городсквыъ 
головой представля.тиеь чиновники министерства фянансовъ— 
управля1ощ1й казенвой палатой 51. А. Гиляровъ съ вача.1Ь- 
пикаыи отд’Ь.1ев1й; чиновники министерства юстищи —предс-fe- 
датель губервекаго суда Юркевичъ съ товаривдемъ председа
теля и советниками, губернсюй прокуриръ и Томск1й окруж
ный судья; отъ государственнаго контроля управляющШ кон
трольной палатой и старш!й ревизоръ; отъ министерства 
государственЕЫХЪ пнущес1въ--управляющ!й, лесной ревизоръ 
и друпе. Представитель министерства путей сообщев1я, баронъ



Аминовъ, при представлеаш Его В ысочеству удостоился ми- 
лостиваго разговора о томъ, продолжаются-ли работы по про- 
ведешЕо Обь-Евиеейскаго канала? Зат^мъ были представлены 
отъ министерства народааго iipocEtmeeifl— попечитель Западао- 
Сибирскаго учебяаго округа В. М. Флоринсюй, ректоръ п про
фессора университета, инспекторъ студентовъ А. С. Еленевъ. 
Посл'Ь этого иачали представляться депутацЁв отъ корпорац1й 
окружныхъ городовъ и отъ различвыхъ волостей Томской гу- 
бернш. Староста Томскаго реиесленваго общества Патрушевъ 
иы'Ьлъ счаст)е поднести Его В ысочеству отъ своего общества 
хл4бх-соль на серебрявомъ вызолочеиномг съ орнаментами, 
зубчатомъ по краямъ блюд’Ь; въ средний блюда находится 
вевзель Его В ысочества с,ъ круговой надписью Кону и оть 
кого подносится. Т. И. АверкЁевъ, ТоискШ мйщансщй ста
роста, представляясь, така» имйлъ счаст!е подвести Его В ы 
сочеству хлйбъ-соль на серебрянпмъ вызолоченномъ кругломъ 
блюдй; это бЛЕОДо по каймй иийеть три Императорскихъ герба 
и одинъ внизу гербъ г. Томска; въ средний вевзель Его В ы 
сочества съ надписью Кому и отъ кого подносится. Оба эти 
блюда изящной работы ОвчЕЕнникова.

Послй мйщанскаго старосты представлялись Его В ысочеству 
СЛЙДУЕ0Щ1Я депутаЕ11и отъ городовъ, представителями киихъ 
были городсше головы: отъ Барнау.та—КарпинскЁЙ, Б1йска 
—ДробЕЕнпнъ, Кузнецка— IIоповъ, Капнска—Лучшевъ, Кол 
вани— Жернаковъ. Всйми поднесены были Его В ысочеству 
хлйбъ-соль на азявдвыхъ серебрявыхъ блЕодахъ, а Барнаул 
ек1й голова на яшмовомъ блгодй Барнаульской работы и с 
дйлки; это блюдо отличается занйчательной оригпнальнист1ю 
массивнистЁю и чистотою отдй.еки. Далйе представлялись во 
лостяые старшины Томскаго, Каивскаго п другихъ округовъ 
изъ Каивскаго округа было поднесено волостсыми старшинами 
восемь серебрянныхъ вызолоченыхъ блюдъ. Старшины иворлд- 
ческнхъ управъ также иыйли счаст1е представиться Его В ы 
сочеству, при чемъ поднесли хлйбъ-соль па серебрявомъ блюдй 
U халатъ въ аз1атскомъ вкусй. Эти ивовйреые представители



Boo4iio могли ве разъ убедиться, что в4ра русская православ
ная есть Btpa ыншихъ Благов^ряыхъ Царей, такъ какъ они 
вuдtл^l B.iaroBtpHaro Православпаго Наследника Престола, 
Первенца нашего общаго Моварха-Отца, прежде всего пр1'Ьхав- 
шпнъ покловиться xpiicTiaHCKoft святыне -  иконе Иверской 
Бож1ей Лагери, заходящейся въ часовне; было-бы отраднее 
Царствеаному взору видеть и сердцу чувствовать, еелибы иво- 
верные и мухамедаве и язычвики— вместе съ русскиыъ ва- 
родомъ едиными усты и единымъ сердценъ возсылали свои 
молев1я къ Истпвноыу Богу.

Его В ысочество, милостиво припявъ все представ.тев1я и 
лодвесевш, изволиле удалиться во внутревв1е покои.

Народъ въ это время сплошной массой стоялъ на площади, 
ожидая выезда Его В ысочества на завтракъ къ начальнику 
губерн1и. Неумолкаемые крики «ура» продолжались во все 
время иредс1 авлен1Й, не прекратились и после нвхъ. Лица 
Бсехъ звав1й и состояв1й, всехъ возрастовъ, начиная отъ дрях- 
■тыхъ стариковъ и кончая 3— 5 летними детьми, желали еще 
разъ видеть Царственнаго путешествеипика; матери нарочито 
приводили детей, держали ихъ на рукахъ, чтобы въ детской 
виспр1иычивой душе ихъ на всю жизнь запечатлеть незабвен
ный ибразъ Царственнаго Первенца. Разступнвшись на две 
стороны пародъ стоялъ вплоть до квартиры начальника губер- 
iiin: каждый старался хоть разъ, но близко видеть Г осударя 
Н асллдннка Ц е са р ев и ч а .

Накоиецъ около половины втораго, Его В ысочество вместе 
съ княземъ В. А. Барятинсквмъ, сидевшимъ по левую 
сторону пзволилъ выехать изь дворца. Народъ заколыхал
ся и повалилъ за тихо ехавшимъ экииажемъ Его В ысоче
ств а . Высокаго Гостя встретила 'Начальникъ губерши у 
подъезда своей квартиры, а супруга последвяго вмесгб 
съ семействомъ на верхней площадке лестницы. Во время 
завтрака за столомъ Его В ысочество изволилъ сидеть между 
супругою нача.льнцка губернш пи правую и Его Преосващен- 
ствомъ, Преосващенвейшимъ Макар1емъ по левую сторону.
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Всбхъ присутствовало на завтрак* 28 чело»*къ, изъ особь 
свиты Его Высочества и главвыхълицъадиинпстрац1и г. Томска. 
Сервировка стола была роскошная, пом*щен1в убрано цветами 
и тропическими растен1ями.

Во время завтрака оркестръ игралъ сл*ду[0Щ1е нумера:
1) Половезъ изъ он. «Л^изпь за Царя»--Глинки.
2) Вступлев1е къ 4 акту оп. <Трав1ата»—Верди.
3) сЛюбовь и весна>, вальсъ Вальдтейфеля.
4) Танцы изъ оп. 1 Русалка>—Даргомышскаго.
5) Попури изъ он. Гуно «Фаусть»— Ауэрбаха.
6) Тавцы изъ оп. <Русланъ и Людмил.1а>—Глинки.
Нача.1 ьникомъ губерн1и провизглашенъ быль тостъ за здо

ровье Август*йшаго Гостя, встреченный присутствовавшими 
кликами ура, 11осл* этого въ гостпнаой Его Высочеству быль 
поданъ чай и кофе, а загбмъ Его Императорское Высочество 
отбылъ для посйщешя Преосвящевв*йшаго ЛГакар1Я, Епископа 
Томекаго и Семипалатпнскаго. Въ половин* третьяго къ Apxi- 
ерейскоиу дому подъ*хала коляска Его Высочества. Его llpeo- 
свяшевство встрЪтилъ Дорогаго Гостя на крыльц* параднаго 
подъезда. Его Высочество просл*довалъ чрезъ залу въ гостии- 
ную, ГД* изволилъ принять предложенвый Ему чай. Въ это 
время хорь apxiepeScKiixb п*вчихъ исполапдъ веско.пько п1есъ, 
иненво: некоторым строфы изъ старивваго гимна, написавнаго 
въ честь священваго в*вчашя на царство Николая 1-го, «Ко
лена Россы преклоните», одну теску изъ «Алтайской лепты», 
некоторый строфы изъ славявскаго гимна и гимеъ въ честь 
князя Владим1ра— «верою Русской свободна, незыблема наша 
Держава», а въ заключев1е «Слава». Uo выход* изъ гостив- 
ной Его Высочеству были представлены Иреосвящевнынъ 
Макар1емъ два священника о. Г. Оттыгашевъ и о. Стефанъ 
Вориеовъ изъ а.лтайскихъ урожеацевъ (телеутовъ), какъ на
родные представители двухъ мясс1й— алтайской и киргизской; 
вместе съ ними былъ иредставлевъ Его Высочеству воспитан- 
викъ-иконописецъ изъ алтайский нисС1и; первые имели счаст1е 
поднести Его Высочеству въ иэящныхъ бархатныхъ перепле-
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тахъ издав)я алтайской UHCciii: £ваагел1е отъ Матеея на ал- 
тнйскоыъ язык'Ё, uaiepiaau къ 6>ограф1п первооснователя ыис- 
cin, архимандрита Макар!я (Глухарева), отчегь о д’Ёятельвости 
MHCciii 8ii пос т̂ЬднИ годъ U дь'Ь Лепты (1-ю и 2-ю), изящно 
переплетенным въ одну книгу, а иконописеиъ-а:1таецъ своего 
письма икону Биж1ей Матери «Достойно есть». Въ 2 часа 
30 мин. Его ВысоЧЁСТВо нзволилъ отбыть изъ арх1ерейскаго 
дома въ жеыск1й 1оацно-11редтеченск1й монастырь. Преосвя
щенный ироводилъ Царственнаго Посетителя до крыльца. 
Его ВысочЕствомъ вceмшIocтивtйшe дарствованы свящеввые 
предметы, иередавные Его Преосвященству чрезъ князя В. А. 
Барятпяекаго: 1) для новостроющаг'ося Троицкаго каеедраль-
наго собора въ TuMCKt ико«(* Сиятшиелн и чудотворца Ни- 
кояая— точная Koiiia съ чудотворной Барской— въ ееребропо- 
злащенной чеканной puali В верш, за зеркальнымь отекломъ въ 
к1от ,̂ на задней стиронй которой нридЪлана выдвижная под
ставка, цри помощи которой икона можетъ быть поставлена 
на стол!; и 2) укладывающ1йся въ одномъ чемодан  ̂ приСоуг 
сенщенныхь сосуОовъ и другихъ церковныхъ вещей, ирисаособ- 
ленный Еъ ноходной инсМоверский ирактик^ и заключающей 
въ себ! въ отд^льныхъ сафьянныхъ футлярахъ: крестильный 
среброаозлащеввый ковчегъ съ вещами, дароносицу, ев. крестъ, 
серебранвое кадили и евавгвл1е. Бей эти вредметы уклады
ваются въ одной ноловинй чемодана, въ другой— находится 
священническое облачса1е изъ шелковой кресчатий Maiepiu 
ф1олетоваго цвйта и пелена для стола. Въ средпнй чемодана 
находится порт4>ель для метрикъ и другихъ бумагъ. Оаисан- 
вый походный приборъ дарствовавъ для Алтайской церковной 
MHCciu. Алтайская миссия, всегдашняя молитвенннцаза Августйй- 
ш1й домъ оредъ престоломъ Всевышняго, еще усерднйе воз- 
несетъ свои тенлыя мольбы за царственнаго жертвователя, 
оказавшаго такое милостивое вниман1е къ труженникаиъ-ейя- 
теляыъ на вивй Христовой въ дебряхъ Алтая!

Около 3-хъ часовъ Его В ысочество прибыль въ жеасшй 
монастырь. Тихая обитель въ эютъ прионопамятный для вея
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День была неузнаваема: предъ главными такъ называемыми 
«святыми вратами» были поставлены на особо устроевныхъ 
воротахъ вензеля Ихъ Имоерлторских!  Величествъ и Его Пы- 
ПЕРАторскАГо Высочества, монастырск1я сгЬны и здания были 
украшены флагами и зелевыо; движен1е сестеръ и монахинь 
было необычайное, всЬ ждали Высокаго Гостя съ поаятпымъ 
трепетныиъ замирангеиъ BtpiioinJAAaHnaecKaxb с^рдвцъ. У «свя- 
тыхъ виротъ» обители уже стояли вь ожидан1и Царственнаг'о 
ПосЬтитеяя благочинный монастыря о. Архимандритг Лазарь, 
держа наирестольный кресгт>, священники, дшконъ съ кадн- 
лоыъ и свкчей, дв'Ь монахини со свФчами въ вывисныхъ под- 
св^Ьчникахь, настоятельница ыовастыря Игуменш Серафима, 
съ иконою Христа Сиасителя, сидящаго въ славФ, казначея 
монастыря монахиня Зинаида съ хлЪбомг-солыо и ио обЪииъ 
сгоровамъ хода, ведущаги въ главную монастырскую церковь 
Святителя Иниокент1я монашествующ1я, сестры и восиитан- 
вицы женской церковви-прнходской монастырской школы. Икона 
Христа Спасителя, которую держала настоятельница монастыря, 
Игуменья Серафима, была предназначена для ииднесев!я Его 
Высочеству; она написана на кииарксмой доскФ, риза вышита 
золотомъ и украшена жемчугоыъ монастырскими рукодельни
цами; иодъ иконой было полотенце, на концахъ котораго на
ходилось по вензелю Государя Наследника Цесаревича «Н.» 
иодъ короной и слова «Его Имиераторскому Высочеству Бла
говерному Государю Наследнику Цасдревичу и Великому 
Князю Николаю Александровичу. Огь Томскаго 1оанно-Пред- 
течевскаго монастыря, 5 iw.ia 16У1 года». ХлФбь-соль поме
щалась на блюдФ, вытиченнымъ изъ Ky6osaixi дерева; по сре
дине KOTOpai'o иодъ пальмой, вензель Наследника Цесаревича, 
а по кайме слива— «Его Имнкрдторскому Высочеству Благо
верному Государю Наследнику Ц есаревичу Николаю Алек
сандровичу. Отъ Томскаго 1оанни-Предтеченскаги монастыря; 
хлебъ былъ обыкновенный ржаной, русскШ, а на немъ солонка 
взъ кубоваго дерева; на блюде подъ хлебомъ была нодушечка 
изъ белой канфы (атласу^, а подъ блюдомъ находилось поло-
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тевце изч. хплста, вышитое шелками; рпсунокъ изображала 
руескихъ д^вушекь; по краянъ политевца вышито: <Ея Импе
раторскому Величеству Благоверной Государынь Иипердтпщь 
МлР1и 0Еодоровяь. Отъ Томскаго 1оанио-Иредтеченскаго жен- 
скаго монастыря»; какт> блюди съ солонкой, такъ и вс4 поло
тенца сработаны въ жевскоыъ монастыр'Ь. Когда Его Высоче
ство изволил^' выйдти нзъ экипажа и приложиться ко кресту, 
кт. Нему подошла настоятельвпца монастыря Игуменья Сера
фима и поднесла икону Спасителя. Его Высочество, иерекре- 
стившись и, nontaoBaBb икону, иередалъ ее одному изъ лицъ 
своей свиты. Иосл^ зтого казначея монастыря, мояакння 
Зинаида удостоилась поднести Его Высочеству хл1;бъ-соль отъ 
монастыря и просила находящееся подъ хл'Ьбомг иолотевде 
съ вышивкой, передать отъ сми|]енной юной обители Ея 
Императорскому Величеству, Государыев Императриц*. Его 
Высочество, милостиво поб.тагодаривъ обЬихъ н предшествуемый . 
духовевствоыъ во главЬ съ о. Архимаадритишъ Лазаремъ из- 
волилъ проследовать въ храмъ Святителя Иннокент1я; мона- 
стыреий хорь стон на ступеняхъ крыльца, въ это время и^лъ 
тропаръ «Днесь благодать Святаго Духа насъ собра»; выстроен
ные рядами по обеамъ стороввмъ хода сестры и иовашествую- 
Ш1Я вместе съ воспитанницами отдава.'ш честь Его Высочеству 
поясными поклонами; какъ только Его Высочество вступилъ 
на паперть храма, монастырсый хорь запелъ тропарь Святителю 
Иенокевт!ю: «Светвльвиче церкве ирпсветлый». Ивнокевт1ев- 
скал церковь женскаго монастыря къ upitsay Высокаго Путе
шественника была реионтировава: стены окрашены вь вежво- 
розовый цветъ, иковостасъ— въ темно-малпаовый, а куполъ вт. 
голубой; а совве она с1яла привлекательвой бедвзвой.

По входе Его Высочества въ хрань, нача.тось обычпое 
иоле6ств1в съ провозглашен1емъ вь конце последаяго ыноголе- 
Т1Я Ца1>ствующему Дому; во время иолвбств1я npiexasb вт. 
монастырь Преосвященный Ыакар]й; Его Высочество прпложпн- 
шпсь ко кресту, милостиво согласился на просьбу, прннесен- 
ную чркзъ г. Нача;1ьника Губергпп, посетить покой настоя-
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тельницы монастыря, и. сопровождаемый ет- одной стороны 
Его Преосвященствомъ, а съ другой настпяте;гьнидей Игуменьей 
Серафпыой, г. Начальнпкомъ Губернш и лидами свиты, изъ- 
явилт. ntmKOMB идти по двору монастыря къ игуменскому 
корпусу; на пути Его Бысочкетво шигостяво бесЬдовалъ съ 
пастоятелышцей, спрашивая сколько alin, она въ монастыре, 
сколько времени настоятельницей, какими средствами сущест- 
вуетъ монастырь, сколько моваишь въ ионастыр11 п сколько 
воспитанницъ въ церковно приходекой школ*; мовастырешй 
хоръ при выходй изъ церкви Его Высочества заи'блъ тропарь 
<Спаси, Госводи, люди Твоя», а когда Его Высочество вы- 
ступилъ но покрытое красвыиъ сукноиъ крыльцо игуменскаго 
корпуса, хоръ зап4.ть гимяъ «Коль елавенъ нашъ Господь въ 
CioBi!». Его Высочество вошеднш въ покои настоятельницы 
просл^дова.ть въ особо изящно y6iiaHayio гостивную; съ л^вой 
стороны отъ входа находились портреты Царствующнхъ Госу
даря Императора и Государыни Императрицы, а вежду аимп 
портретъ Его Высочества Государя Нлслъдвика Цесаревича; 
подъ портретомъ вензель Его Высочества и.зъ миртъ; на пра
вой cTopoHt портреты Август^йшихъ Его Высочества Д'йда 
Императора Александра II и Прадеда Николая I, а между 
ними громадный во всю ст̂ Ьну вензель Его ВысочЕства «Н.« 
изъ вскусственаыхь атласныхъ ubÎ tobt,, на шелковомъ, сире- 
веваги цв^та, ({loat, задрааироваввый голубыми занов^сями съ 
гирляндой изъ цв^товъ внизу; мебель залы была обита атла- 
соиъ, цв^та бо|1до, а столы покрыты были бархатвымв ска
тертями съ золотыми кистями, залъ былъ уставовлевъ цвету
щими олеавдрамй и другими цветами въ вазахъ. Сюда съ Его 
Высочествомъ вошли Е го Преосвященство, настоятельница мо
настыря, казначея и б.тагочпавый монастыря о. Лазарь, а свита 
Его Высочества вместе съ г. Начальникомъ Губерв1и были 
въ смежной комнате, где лежали различные образцы мова- 
стырскаго производства—разный вышитыя вещи, свечи изъ 
чпетаго белаго воска. Его Высочество на предложен1е Игуыевьп 
Серафимы откушать чаю изволялъ милостиво согласиться; чай
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былъ подавъ кааначеей, монашаей Зиваидой. Въ это время 
мопаетырск1й хоръ исполнилъ народвый гиивъ «Боже Ца))Я 
1 рани>, Выкушавъ чаю, Его Высочество аодиялся еъ дивана 
и, огляд’бвъ убранную r«jcTnBHyio, изволилъ выйти; у дверей 
гостинной, при выход'Ь изъ вея, Его Высочеству одна шести- 
atTHHH д'^вочка иы^ла счаст1е подвести отъ ученацъ церковно
приходской монастырской школы полотенце ими вышитое, при 
чеш> бойко и толково прочитала тропарь Святителю Ианокеат1ю 
«Св1!тильниче церкви пресвйтлый»; одетая въ черную малень
кую подряску съ чераымъ бархатвымт остроконечаыиъ куко- 
лемъ на голов'6 она производила оригинальвое впечатл'Ьв1е 
малюткн-отшельеицы; Его Высочество, милостиво улыбнувшись 
изволилъ осчастливить ребенка, давъ ей поцеловать свою руку. 
Поблагодарлвъ за подарки, Его Высочество изволилъ выйти 
взъ этой комнаты въ ту, где находились образцы монастыр- 
скаго производства; здесь Царетвепвый Посетитель осаотрелъ 
свечи, причемъ на вооросъ Его Высочества объ унотребленш 
въ Сибири зелеиыхъ свечей, настоятельвица объяснила, что 
и здесь оие употребляются по примеру KieBo-Печерской Лавры. 
Затенъ Его Высочество взво.'шлъ зайти въ домовую церковь, где, 
не доходя до леваго клироса, остановился предъ иконой Бож1ей 
Матери «Достойноесты и, помолнвшвсьи приложившись къ вко- 
не, изволилъ сиросить въ честь кого храмъ, настоятельница отве
тила, что храмъ въ честь святаго 1оанив Предтечи, Крестителя 
Господня; монаетырс.К1й хоръ въ это время запелъ, тропарь 
«Память праведнаго съ похвалами». Когда Его Высочество 
обернулся къ выходу, настоятельннца вместе съ казначей отъ 
наплыва чувствъ радости, сделали Его Высочеству земной 
поклунъ и поцеловали Его руку, а когда Его Высочество 
сталъ сходить съ лестницы, монастырск1й хоръ запелъ тропарь 
•Спаси Господи леодн Твоя» ; у выхода настоятельница съ 
казначей еще разъ сдела;ш земЕшй поклоееъ. нри чемъ первая 
сказала; Ваше Императорское Высочество! мы не уче.ныя, не 
съумееыъ какъ ее благодарвЕТЬ Васъ за то счастЕв и ту ра
дость, который Вы доставили намъ Г’воимъ Высокамъ посе-
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щев1емъ- На эти простыя, п искрен1пя слова благодарности Его 
Высочвство нзволйлъ иплостиро ответить, что Аъ общемг вое 
прекрасно и Онъ вс1;иг остался доволевъ. Наетоятельнппа п 
казначея, провожая Его Высочество до экипажа, еще разъ 
поклонились Незабвенному Гостю, при этоиъ настоятельница 
просила Его Высочество не оставить пхг юную обитель Овопмт. 
покровительствоаъ- При колокольномъ SBOHt Его Высочество 
отбылъ около 4 часовТ) изъ жепскаго монастыря во дворецъ, 

Въ 7 часовъ вечера, при громадномъ стечеи1и народа, сто- 
явшаго на площади передъ дворцомъ и вдоль улицы до дома 
Общественнаго Собран1я, Его Высочество BMtcTt съ княземъ 
В. А. Барятинскишъ нзволилт. выехать въ Томское Обществев- 
ное Собраше, Домъ Общественнаго Соб)1ан)я былъ ремонтпро- 
вазъ и убранъ къ пр^зду Высо1иго Гостя. Входъ въ Собра
ние былъ устроенъ чрезъ террасу, убранную зеленью и фла
гами; малая п большая гостинныя комнаты были заново меб
лированы и декорированы зеленью, а въ за.тб помимо этого 
было на cTtHt устроено дранрп, на которомъ иом*щалнсь 
портреты Нхъ Величествъ рядомъ, а впизу подъ япмн пор- 
третъ Его ВысочЕСтва; подъ портретами иа особомъ возвыше- 
н1и бы.тъ поставлепъ, такъ называемый, почетный столъ, за 
которымъ им^лъ сидеть Его Высочество во время об'бда, съ 
самыми почетными лицами. При подъ^зд'Ь Его ВысочЕства къ 
MtcTy выхода изъ экипажа уже стояли г. Городской Голова 
П. В. Михайловъ вм^стб съ предетавителянп города; когда 
коляска остановилась, Его Высочество выгаелъ изъ экипажа л 
осчастлпвилъ Городскаго Голову пожат1емъ руки, Его Высо
чество ButCTt съ Городскпмъ Головой пзволплъ направиться 
къ Teppact, гд't въ это время Омск1й военный казач1й ор- 
кеетръ, cTOjf на л'Ьвпй CTopoiit террасы, запгралъ маршъ. а 
гости выстроились на правой CTtipoHt террасы. Его Высоче
ство пришелъ въ залъ п запялъ приготовленное для Него 
MtcTo за столомъ; но правую сторону Его Высочества пмблъ 
счаст1е сидеть Преогвященн1;йппй Макар|'й. а по ntBjro на- 
чальникъ губерн1и камергеръ Г. .4. Тобпзепъ. За почетиымъ



-  17 -

столомъ сидели—князь в. А. Барятияск1й, контръ-адмнралъ 
Басаргивъ, В. М. Флорпнск1й, генералъ-аа1оръ Александровъ, 
Языковъ, Журинъ, Деаисовъ и П. В. Мигайловъ; за осталь- 
пыма столаии сидело 64 человека, въ числ1! которыхъ были 
отецъ ректоръ Томской духовной серинар1и архимавдритъ Ни- 
капоръ я настоятель Томскаго Алекс^Ьевскаго мужскаго мона
стыря архииав,1ригь Дазарь.

Во время об'йда двумя оркестрами— Омскимъ военвымъ ка- 
зачьимь и особо приглашевныиъ бальвымъ—были исполняемы 
по очереди различвыя музыкальный niecu; бальвымъ оркест- 
ромъ были исполнены сл'1дующ1е нумера:

1) «Славься> финалъ взъ оп. «Жизнь за Царя» Глинки.
2) «Scene do ballet» Бе1Ч0.
3) «Краковякъ» И8Ъ оп. «Жизнь за Царя» Глинка.
4) «Добр<» пожаловать» вальсъ-фантаз1я по случаю пpit.sдa 

въ Томекъ Его Имиераторскаго Высочества Государя НаслФД- 
никл Цесаревича. Ауэрбаха.

5) Попури изъ оп. «Жизнь за Царя» Гливкп.
6) Неоконченная симфония (Н.-Мо11) Шуберта.
7) Скерцо (вальсъ-фоБтазгя) Глинки.
8) Малоросс)йск1й казачекъ. Даргоиыжска1'о.
Во время об^да Его Высочество изволилъ милостиво бесе

довать съ Его Иреисвяц(евс1 вомъ о религ1о8но языческихъ вЬ- 
рован!яхъ аз1атскихъ народовъ и въ частности инородцевъ 
Томской enapxiH. Преосвя1девпейш[й МакарШ ямЬлъ счаст1е до- 
к.гадывать Его Высочеству о тонъ, васколысо трудно мисс1овер- 
ское дЬло среди шаманистивъ алтайцевъиостяконъ; ни уб4жден1я 
мисс1онеровъ, ви разный матер1алъпыя выгоды сами ио ce6t 
не могутъ привлечь язычникчвъ въ христ1анстио, только бла
годать Бож!я, при Помощи ирииов'Ьди, является едивствевно 
действительною силою; Преосвя|ценн*йш1й Шкар1й, какъ ар
хипастырь мисс1онеръ, въ доаазате;1ьство этого прввелъ ни
сколько случаевъ изъ своей мпсс1онерекой дЪятельноет», когда 
язычника, больнаго умирающаго съ голоду нельзя было при
влечь въ христ1анство ви ув’6щан1ямп, ни обЪщан1ями па-
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кормить, напоить, оыл4чить, согреть телесно и душевно; и 
когда на оборотъ— пи иатертальныя выгоды, ыи побои и пе- 
тязан1я со стороны родичей не могли удержать въ язычеств1: 
другаго шаманиста язычника. Въ кояц1! обЬда щ)овозглашено 
было нисколько тистовъ; первый тостъ былъ лровозглашенъ 
г. начальвикомъ губерн1и камергеромъ Г. А. Тобизеномъ за 
Д]>агоц%вное здоровье Ихъ Имперлторскпхъ Величествъ —  
Г осударя Императора и Государыни Императрицы, много- 
1ласное«ура> огласило залу собран1я какъ ответь на тостъ; 
загЬмъ Г- Городской Голова П. В. Мпхайловъ провозгла- 
силъ тостъ за здоровье Дооргаго Царствевнаго Гостя города 
Томска, Его Импкрлторскаго Высочества, Государя HAcatfl- 
никл Цесаревича, милостиво совзволпвшаго принять хл^бъ- 
еоль отъ города, всЬ присутствующ1е съ большпмъ эатуз!- 
азмомъ провозгласили typa» въ честь Незабвеннаго 1’остя. 
Въ ответь на этоть юстъ Его Высочеству благоугодно было 
высказать благодарность городскому обществу за радушный 
пр1емъ и пожеяан)е iiponstTaniH городу Томску. Присутствую- 
щ1е, осчастлив.тенные такимъ милостивымъ вшшав1емъ Его 
Высочества, съ аеподд^аьвою радост1ю еще снова огласили 
залу собрав1я «ура». По выхода изъ за стола, по окончаши 
обЪда, Его Высочество изволплъ бectдoвaть съ некоторыми 
представителями Томской админпстращи и затФмъ въ 9 часовъ 
отбылъ во дворецъ. Народъ въ это время стоялъ сплошной массой 
до самаго дворца, и когда коляска Его Высочества трову.тась, 
все тотчасъ-же устремились за ней къ площади передъ двор- 
цомъ, образовавъ живую движущуюся стЪву и оглашая тпх1й 
вечеръ тысячеголоснымъ перекатнымъ «ура». По пр1езде во 
дворецъ Его Высочество изволилъ выдти на балконъ, народъ, 
подбежавши вплодь къ самому балкону, не зналъ пределовъ 
своему восторгу: каждый всеми силами старался протес
ниться ближе къ Дорогому Государю Ндслъдбику Цесаре
вичу, Простоявъ на балконе довольно продолжительное время, 
Его Высочество удалился во внутренв!е покои, а народъ 
продолжалъ оглашать кликами «ура» площадь передъ двор-
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цоиъ, но когда вг 11 часу Его В ысочество чрезъ своего 
адъютанта сообщилъ народу, чте Ояъ хочетъ отдохнуть, вое 
уыолк.чо и эародъ молчаливо сталъ расходиться но тлаввымъ го- 
ридскныг иллюиинованнымъ улицамъ. Иллюивнованный Томекъ 
былъ еще раокошв’бе, прив1;тлпв1!е ночью, ч^мъ днемъ; такой 
иллюиинац111 раньше нпкогда не было въ ТомскЬ, да и едвалн 
скоро и будеп.; особенно роскошны были— Почтамтская или 
большая, Ма1'истрактая, Милл101шая улицы и набережвая 
ptKH Утайки; масса плошекъ но улнцамь, св1!чи въ окнахъ, 
разноцветные фонарики на стЬнахъ домовъ производили чрез
вычайно эффектное впечатлЪв1е, особевво хорошо были иллю
минованы—универсптетъ и университегеюя клиники, присут
ственный мЬста, площадь передъ дворцоцъ. apxiepeftcsift домъ, 
общественное и ремесленное собрашя, домъ почтопо-телетраф- 
наго ведомства, магазинъ Карнакова, домъ Пушникова: здесь 
надъ аптекой Воть въ окне была выставлена картина, на ко
торой прекрасно былъ нарпсовань бюстъ Его Высочества, ок
руженный живыми тропическими растен1яин, этоть бюстъ оста- 
навливалъ передъ собой всякаго ироходя1г;аго; пзъ другихъ 
домовъ изяществимъ и обил1еиъ освещев1Я выделялись домъ 
Иваницкаго, дума, нолищя; колокольни церквей усыианыыя 
по карнизаыь и окнамъ плошками и разиоцветпыми фонарями 
иаиимияали собою торжественную ночь Светлаго Христова 
Воскресен1Я, народъ тысячами двигался по улвцамъ, любо- 
ва.'1ся вевиданныиъ зрелищемъ и, сознавай важность момента, 
накто пзъ этой массы не нарушалъ молчатвой торжествен
ности, въ какой находился Томокъ; нредъ глазами каждато 
проходила какая то фантастическия дивная картина молчали
вой торжественности, картина какъ будто религюзнаго харак
тера: все было въ этой картине блестяще, чарующе, но вме
сте важно и серьезно; народъ не кипелъ, не безсалъ, а тихо 
и ueдJ'leннo двигался по улицамъ, какъ-бы думалъ К1»еику10 

думу о томъ, какъ пе выразимо счастливь овъ, пм-Ья у себя 
Дорогаго Царственваго Первенца! 

икоЛо 2 часисъ ночи закончилась иллюминация и во-Ь тихо
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> домаот., чтобы заиастись св4жими силами со
путствовать Царственному Гостю 6 1юля.

О 1юля. въ субботу, въ Ю '/з часовъ утра, при громадномъ 
стечен1н на|юда Его Высочество пэво.-шлъ осчастливить своимъ 
noctdieHieub HjineiiaropcKilt 1’омек!й универеитетъ. Въ ро
скошно убранвомъ здан1и и пъ ирилегающемъ къ нему сквер-1; 
были собраны и 1)азставлеиы учащ1еся въ прнходскихъ учили- 
щахъ. въ пpiioтaxъ, уЬзднонъ учплищ-Ь, пшяаз1яхъ мужской в 
женской, реальномъ училтц-й. и студенты университета, остав- 
Ш1вся на вакащоняое время въ Томска. Д-бвочки приходскихъ 
училищъ, од'Ьтыя въ 1Ю80ВЫЯ платья, стояли съ букетами по- 
левыхь цв-Ьтовъ въ рукахъ но об'бимъ сторонамъ дороги, по 
которой им-Ьлъ '•л'Ьдовать Р>о Высочество; около свопхъ уче- 
еицъ стояли учительницы; ученики приходскихъ училищъ съ 
своими учителями также стояли шпалерами по обЬимъ сторо- 
аамъ дороги; по обФимъ сторонамъ подъ-Ьзда. у здан1я стояли 
ученики гпмназш. реальваго училища, а около нахъ вовпи- 
танницы Владии!рскаго женскаго iipiioTa, у входа— студенты 
университета, а въ вестибюле—воспитанницы 51ар1пнской 
женской гпмпаз1и. Л-Ьстница была убрана тропическимп рас- 
тен1яыи и устлана краеньшъ суквомъ и коврами.

Какъ только экипажъ Его Высочества огь'бхалъ отъ подъ
езда дворца, перекатное «ура» тотчасъ достигло Университета, 
все оживилось; народъ стоявш1й на улице, учапре п учащ1еся, 
стоявш!е въ университетскомъ сквере П1.евратплисБ въ одно 
BBUMaete; <ура> все больше п больше [фиближалось п какъ 
только коляска Его Высочества 1Гоказалась -за решеткой унп- 
версвтетскаго сквера звукп гимна, который пг1>алъ оркестръ 
у-Вздваго училища, слились въ одну общую гармошю съ клп- 
камв «ура» учащихся. Тихо покатился экипажъ Его Высоче
ства по прекрасно ут|1амбовавной дороге въ университетской 
ограде; девочки, крича «ура», бросали подъ ко.шску свои 
скромные букетики; когда экипажъ остановился и когда Его 
Высочество изволилъ выйти изъ него, университетская корпо- 
ращя съ попечите.1емъ округа В. Ы. Флоринскимъ во гла-Ьв
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ьстр’Ьтила Царстпеннаго Гостя. Прпнявъ стъ ректора универ
ситета В. Н. Великаго почетный рапорть, Его Высочество 
ирослЪдова.лъ въ университетскую церковь, гд^ овъ Оы.тъ BCTi)t* 
чевъ съ крестоыъ и св. водою насти11те.1еиъ церкви, профес- 
сорииъ богослс)в1я священвикииъ Д. Н. Б'йликпвыыъ и ваконо- 
учите.шш! реальааго училища и гимназии. Отвцъ Д. Н. Bt- 
•тикивъ И11'Ь;1Ъ счастье приветствовать Его Высочество сл4- 
дующиии краткими, во серьезно теплыми с.товани'. <Да бла
гословить Господь Богъ вхиждеЕие Твое въ этоть новый для 
Сибири разсадникъ высшнхъ иаучныхъ звав1й! Шамеваое 
моленЁе трудящихся здесь, да пребудеши л во вея дни въ той 
милости Всевышняги, въ светлоыъ и святомь озаренш которой 
явился Ты наиъ отъ края востока! Въ высокомъ счаст1и ви- 
ден1я Царственыаго Лица Твоего, нашей радости, н'ашимъ 
восторгамъ нетъ меры и иредела». После этого прцветств1я 
Его Высочество ириложилса ко кресту и аанялъ место въ 
церкви впереди,на правой стороне. За Его ВысиЧЕСтвоцъ стали 
свита и служащее въ университете, а но левую сторону сто
яли дамы. Пос.те краткаго молебств1я и ировозглашев1я много* 
•leTia Царствующему Доку, Его Высочество, въ сопровожденги 
присутствовавшихъ въ церкви, при пещи хоромъ студентивъ и 
восиитанниковъ «Коль славенъ> направился чрезъ внутрепшя 
;iBepu въ актовый зале, который былъ убранъ зеленью и мас
сою живыхъ цветивъ; осибевво изящно бы.тъ убранъ живыми 
цветами U уставленъ тропическими растев1яыи портретъ Его 
Высочества.. Здесь, въ актовомъ зале имели счаст1в иред- 
ставляться Его Высочеству члены университетской кориорацш 
и испекторъ студентовъ А. С. Елеаевъ. Затемъ вача.тся тор
жественный актъ заседаы1я. Его Высочество, завявъ нредсе* 
дательское кресло, изволидъ выслушать приветств1е попечителя 
учебнаго округа В. М. Флоринскаго, въ которомъ последн1й 
выразилъ, чти Императорсшй Томск1й Университетъ очень сча
стливь гемъ, что на вервыхъ дняхъ сущеотвован1я видитъ въ 
своахъ сгЁвахъ Такого Высокаго Гостя, нечему просаль Его 
Высочество принять это высшее заведен1е подъ Свое Царст-
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веаиое покровительство; а въ ваключен1е васвидЬтельотвовалъ 
о чувствЬ радости пи поводу милостиваго прннят1я Его Вы- 
сочЕствоы'ь 8вав1я почетнаго члена, каковое событие еще бол^е 
усуг5’битъ силы и энерпю юной корпорацш представителей 
увиверситета въ области ваучаой деятельности. После этого, 
при пеши вародааго гиива Его Высочеству подвесенъ былъ 
ректороиъ увиверситета В, Н. Великииъ, въ изящномъ порт
феле дипломъ на звав1е почетааго члена Императорскаго Тон- 
скаго Увиверситета. По оковчан1и гиина Его Высочество из- 
волилъ благодарить университетъ за приветств!е и выразить, 
что Онъ съ удовольств1еиъ приаииаетъ звав1е почетааго члена 
университета, посещен1е кстораго останется для Него самыыъ 
отрадвымъ вос1[оыинан1емъ иутеп1еств1Я по дорогой Еиу Сибири.

Изъ актоваго зала Его Высочество изволилъ отправиться!, 
при jieuiH концерта сГосподв силою Твоею возвеселится царь» 
въ библ1отеку университетскую, где подробно оематривалъ 
11едк1л издан!я, лраиящ1яся въ вей; затйиъ Его Высочество 
оематривалъ кабинеты и музеи; физшогичесшй, зоологическ1й, 
гвологичеок1й, археологическ1й, гистологическ1й, ботаническШ 
и физическШ, читальный за.лъ, въ которомъ воспитаввицы 
женской гииназ)и удостоились поднести Его Высочеству вы
шитый шелками скатерть и подушку; Его Высочество затемъ 
иосетилъ помещен1е гиына81И, где были собраны учание и 
учащ1еся въ гвмназш я Ллексеевскоыъ ренльвомъ училвще; 
учащ1еся встретили Его Высочество пев1еиъ «С.тава» и гро- 
могласныыъ <ура»— и наконецъ аалъ Совета, где Его Высо
чество изволилъ ваче1>тать въ особой квиге въ память Своего 
посещен1я университета: «Цесдревпчъ Николай. 6 1юля 1891 
года»; Здесь Его Высочеству были поднесены милостиво при- 
нятыя Имъ издав1я университетскаго совета, а въ арлеоло- 
гическомъ музее издав1я попечителя; ученицы гиынаг1и про- 
иели Его Высочеству народный гимнъ, за что удостоились 
ми.тостиваго одобрен1я. а воспитанвицы Владин!рскаго iipitora 
при выходе Его Высочества изъ главнаго подъезда удостои
лись нодвести Цесаревичу свою работу. 11и оковчанги осмотра
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университета, нродилжавша1мся по.ттпра часа, Государь Нд- 
сдгдникъ ЦкодгЕБпчъ, осыпаемый цветами при радостныгъ 
кликахъ «ура» нзволиаь отбыть на параюдъ, въ Черемошники, 
для сл4лоаан1я вг Тобольскъ и Онокъ.

Съ 12 ч. 10 м. лая Вги Высочество прибыль на приставь, 
сопровождаемый свитой, представителями раялпчныхъ в^доиствъ 
п кассами' парода. По городу и по дорог’6 до Череношинской 
нраставп, украшенной ф.пагаип стояли и шли массы народа, 
чтобы въ посл1.ди1й ]1азъ увидать вт, ТомскФ Яезабвенваго 
Царственнаго 1’остя; и когда экппажъ Его Высочества пзъ 
университета покатился по улицамъ, весь народъ устремился 
за нимг;'вс1: бежали, рвались туда, куда по'Ьхалъ Дорогой 
Цесдреппчь; провожая Велпкаго Гостя мног1е плакали; поло
жительно весь городъ былъ ва Черсмошинской пристани, когда 
Его Высочество прибыль туда.

У пушстанп въ это время стоялъ уже подъ нарами украшен
ный флагами и .зеленью парокодь «Нико.лай». Предъ пароход" 
вой пристанью былъ уетроенъ проходной украате'нный зеленью, 
флагами п вевзе.зями павильонъ; подъ павильона, конторки и 
парохода былъ устланъ краснымъ сукномъ, по которому была 
ноложена бархатная тропинка, а также были устроены особый 
сходни ва конторку и на пароходъ. Когда Его Высочество 
подъ-Ьхалъ къ павильону, зд^сь Его уже ждали п встретили 
t. городской голова П. В. Михайловъ еъ членами управы и 
гласными думы; Его Преосвященство, 11]1еосвящеви'6йш1й Ыа- 
кар1й съ 0. ректоромъ семивар1и архимандритомъ Никаноромъ 
и насюятелеиъ АлексФевскаго згужскаго монастыря архимавдри- 
томъ Лазнремъ; зд'6(Ъ же находились в'йкоторые представители 
раз-1ичиыхъ в'Сдомствъ. По выход-6 изъ экипажа Его Высоче
ство цзво.шлъ осчаст;ц1811ть городскаго го;юву иожат1еыъ руки, 
и загЬмъ, П1юсл4довалъ въ приготонленныя для Его Высочв- 
СТ8.А каюты. Когда Его Высочество удалился, городской го 
лова II. В. Михайлово, 1!вреда;1ъ г. вачальинку губери1и, камер 
геру Г. А. Тобезеву для вручен1я Еп. Высочеству вбрнопид 
даяническ1й адресъ отъ Томскаго городскаго общества съ хо
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датайствомъ о проведен1и общесибирской жeлt8нoй дороги 
чревъ г, Томсвъ.

Зат4иъ Его Высочество вышелъ проститься съ присутетво- 
вавшивш, ири чемъ лично У11учнлъ городскому голов1! Свой 
портрегь въ сб|1еб|)яной изящной оправ-й съ короной на sepiy 
и при этомь изволилъ милостиво благодарить его за оказанный 
Ему нр]емъ; городской голова, поц’Ьловавъ подаввую ему руку, 
всеЕюддавв'Ьйше проеилъ Ею  Высочество засвидетельствовать 
безп11едельвую любовь и преданность города Томска П1)едъ Ихъ 
Императорскими Величествами; затемъ Его Высочество, про
стившись съ Его Преосвящеаствомъ и остальными присут
ствовавшими, снова удалился; пароходъ «Николай», давъ сиг
нальные свистки, тронулся въ путь; Его Высочество въ это 
время ИЗВОЛИЛЪ выйти на балконъ парохода; массы народа, 
крича «ура» и бросая шапки вверхъ, тронулись вдоль берега; 
неумолкаемое сплошное «ура» тысячами звуковъ стояло въ 
воздухе; вместе съ горожанами здесь находилось несколько 
сптъ переселенцевъ, помещавшихся въ уетроенныхъ для нихъ 
баракахъ, недалеко оть пристани. За пароходомъ «Николай» 
иошелъ «Казанецъ», а за «Казанцемъ» «Нижегородецы. На 
«Казанце» изволили отбыть лица свиты Его Высочества, а 
иа пароходе «Нижегородецъ» представители городскаго обще
ства, некоторый начальствугопия лица и почетный дамы; все 
находпвш1еся на «Нижегородце» решили провожать Его Вы
сочество до устья Томи, а г. Начальнике Губерн1и камергере 
Г. Л. Тобизевъ, Начальнике (!ибирскаго округа генералъ-Hai- 
оръ Александрове и Тонск1й губераск!й прокур<>1>ъ Мальцеве 
соировождази Его Высочество далее.-На пароходе «Нижегоро
децъ» было более 20() че.ювекъ, жезавшихъ ировидить Дар- 
ственнаю Путника. Будучи чемъ то задержанъ на пристани, 
«Нижегородецъ» несколько итсталъ отъ парохида «Николай», 
на которомъ пзволплъ ехать Его Высочество, но затемъ, уси- 
ливъ пары и давъ полный ходе, въ 5 часовъ пополудни, 
пройдя уже устье Томи, въ 8 верстахъ огь него, на р. Оби, 
догиа.тъ пароходе «Николай». Все бывш1е на пароходе «Ни-
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асегородецъ» высыпали аа балковъ и раадались гроикое «ура: 
net были воодушевлены, приветствуя Царственеаго Путешест 
венвшеа и желая Кву счастливаго пути, Его Высочество вы 
шелъ тааже на ба.тконъ и на приветстп1я со стороны прово 
жавшихъ пассажировъ, «Нижегородца» отвечалъ своей фураж 
кой; въ это вреия всЬ npoBoacaomie составили иинровизоваввый 
хоръ и подъ аккоииавииеатТ) оркестра военной иузыки, подъ 
управлеп1емъ капельмейстера Гита, исполнили народный гимаъ 
«Боже Царя храни». ЗатЪмъ «Нижегородецъ», сд4лавъ твхШ 
повиротъ, отправился об]>атно къ Томску; долго несмолкаемое 
«ура» ]1аздавалось. на пароходе «Нижегородецъ» даже после 
того, какъ «Николай» скрылся изъ виду. Все визвращавш!еся 
на «Нижегородце» въ Томскъ находились подъ обаян1емъ про- 
жатыхъ счастливых'Ь минуть въ и]юдолжев1и этнхъ двухъ дней.

При отбыт1и своемъ изъ Томска Его Высочество изволилъ 
благодарить аа оказанный Ему пр1емъ в за тотъ порядокъ, 
какой былъ въ п|10должен1Н 5 н К 1юля: на память о своемъ 
пребыван]и въ Томске Его Высочество многихъ осчастливилъ 
своими подарками; такт. Попечитель Западео-(;ибирскаго учеб- 
наго округа действптельвый статеюй советникъ В. М. Фло- 
ринск1й удостоился получать аортреть Его Высочества съ 
собственноручной подписью; П"ртретъ оправленъ въ изящную 
серебряную рамку съ короной на верху; Председатель Губерн- 
скаго Правлев1я Шапишниковъ патучвлъ доригой украшенный 
брилл|антовый перстень и портреть Его Высочества; полищй- 
мейстеръ В. В. Ушаковъ получилъ иеретевь съ еапфвромъ, 
окруженный брилл1аытаии; подполковвикъ Гудимъ-Левковичъ— 
перстень съ рубнаами и брилл1антахи. приставъ 2-й части 
Аршауловъ —перстень малаго размера съ рубинами а двумя 
брилл1антами; 1‘орный исаравипкъ Баркивч,—глух1е золотые 
часы съ гисударстоеннымъ гербомъ на верхней крышке и съ 
золотой цепью. Taxie же часы по.чучпли Тоиск1й окружный 
псправникъ Артоболевсий и Барнаульешй Новпгонск1й; стро- 
ятель новаго губернато})Скаго дома [дворца) архитекторъ Хаба- 
ровъ—neiwreHb и заведующ1й геиъ же домомъ зкзекуторъ
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и казначей общнаго г$>бе[Ш(М(ага уп1>авлен1я Турчавинивъ— 
изящныя золошя запонки съ брилл1автаии, подучили [dB- 
ные подарки чиновника потчово-телеграфнаго округа Гильдее- 
гагенъ, Наго}шовъ, купцы АдексМ и Александръ Кухтерины; 
кучеръ купца Колосова, уиравливш1й зкипажеиъ, въ котороиъ 
изводилъ Ездить Его Высочество, пилучилъ серебряные часы; 
В1ВОГО роздано вагредъ и другиыъ лццанъ-г-нижц!е полвцеЁскЬ 
чины получили по три рубля, кучера экипажей, возившихъ 
лицъ свиты Его Высочества по золотоиу; иа1'раждены и впж- 
aie чивы жавдармскаго корпуса.

Такъ совертилось важное и радостное сибыт1е для города Том
ска, города, занпнающаго первенствующее MtoTo по своему просве
тительному, отчасти административному общественному и тор
гово-промышленному положев!ю среди другихъ городовъ Сибири. 
Сибирь, будучи страной иэгнав1я, страной далекой и необъат- 
вой по своему пространству, страной, где природа такъ сурова 
и где васелен1е такъ редко, где борьба съ таежной тьмой 
подъ часъ не подъ силу выносливому русскому человеку, а 
борьба съ духовной тьмой народа и язычвиковъ дикарей до
ступна только сЕламъ первыхъ проповедвиковъ христианства—  
СВ. апостоловъ и ихъ ближайшихъ преемавкивъ,— со времени 
посещев1я Его ВысиЧЕСТВл должна измениться. Изгыавникамъ 
и заключеннымъ дарованы были милости, остальному населе- 
в1ю всей Сибири и|>едстоить увидеть какъ далекая страна 
чрезъ постройку железной дороги ставетъ близкой къ Евро
пейской PocciH, откуда должны ирибытъ новые борцы—земле
дельцы съ необъятной сибирской тайгой, а борцы духовные- 
пастыри и учители церкви иравославной кайдуть большую 
поддержку въ свиихъ тяже.тыхъ ,незаметныхъ для другихъ, 
просветитвльныхъ трудахъ со стороны Европейской Pocciii. а 
глявпое— теперь Сибирь имеетъ своего заступника а ходатая 
въ лице Его ИмпвРАТОРСкАГо ВысочвствА, какъ Первенце На
шего Вевценоснаго Монарха. Первенце, пмеющемъ полное 
сыновнее дерзновев1е просить за Сибирск1й край, который 
лично Онъ узналъ, узналъ народъ, ваееля10щ1й его, народъ
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правоелаввый, верноподданный, трудолюбивый, по гиламъ ра
душный, искревпе-любящ1й Даря, Царицу, Наследника и весь 
Икъ Царск1й Домъ! Томичи, подавъ адресъ на имя Его Высо
чества, первые прибегли съ своей нуждой къ Царственному 
Ходатаю, и Онъ не лшнилъ своей милости! Главной молитвой 
каждаго сибиряка была и будетъ, чтобы Милосердый Господь 
продлалъ драгоценную жизнь Илъ Иипбраторскйхъ Велпчествт. 
и Его ИмПЕРАТОРСКАГО ВыСОЧЕСТВА. ВлАГОЧЕСТИВФЙШАГО Го- 
судАРЯ Наследника Цесаревича в Великаго Князя Николая 
Александровича на ынопя, мвппя годы!

J . С.

Встреча Его ИмпЕРдторскАго Высочества, Кдсликина Цеса
ревича, Николая Александровича въ селе Краснореченскомъ 

3  1юля сего 1891 г.

3 1ЮЛЯ сего 1891 года въ Э'/з часовъ утра Его Император
ское Высочество, Государь Ндсладникь Цесаревичъ, пзволплъ 
проезжать со свитою чрезъ село Красяореченское, Воготольской 
ВОЛОСТИ, Мар1инскаго округа (на границе Томской губеряпг). 
За полчаса до пр1езда Его Высочества, нача;1ся благовестъ 
въ Красаореченской церкви въ большой колоколъ, а при въезде 
Его Высочества въ селев1е К1)аснореченское, чрезъ тр1ум- 
фальныя, устроеввыя за селомъ, ворота, начался звовъ во все 
колокола. Местный двухштатный ярвчтъ Краснореченской 
Михаило-Архангельской церкви вышелъ для встречи Государя 
Нас.мдника Цесаревича къ воротаыъ церковной ограды, ко- 
торыя находятся не иротивъ притвирныхъ дверей церкви, а 
несколько въ cTopoat оть прямого входа, и, поатому, было 
найдено неудобнынъ встретить Его Высочество на паперти, 
какъ объ этомъ было предписано духовенству Ч1«аъ Епарх!аль- 
пыя ведомости. Оть церкви до места встречи Его Высочества 
постланы были приличные полазы. а на песте встречи— крас
ный коверъ.
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Старш1й священникъ Краснор^ченской це1жвв Николай Не- 
шумовъ, въ полномъ облачев1и изъ иалидоваго бархата, стоялъ 
со СВ. крестоыъ, а В1ладш1й священвикт, £]в01]ы1й Бо1ословсе1й. 
въ фелони и эЕитрахили изъ того же бархата, стоялъ по л^- 
вую сторону съ кадиломъ; сзади его стоялъ въ стихаре одинъ 
молодой прихожавивъ съ чашею святой воды и кропвюиъ. 
по бокамъ священнпковъ стояли въ стихаряхъ псаломщики со 
свйчаии на выносвыхъ подсвйчаикахъ. Впереди псалоищиковъ, 
около воротъ церковной ограды, съ ва11ужвой стороны, стояли 
два приличао-од'Ьтыс, крестьявина съ хоругвями. Бакъ только 
Наслъдникъ Цесаревнчъ подошелъ къ воротаиъ церковной огра
ды, свяшенпкъ Н. Нешумовъ подвесъ св. Крестъ Его Высочествх 
для ц4ловая1я, д̂ блая со всЬмв сослужащими поклонъ. Млад* 
ш!й же свящеввикъ Е. Богословский, рав^е стоавш1й съ ка
диломъ, по ооднесев1и Креста, окропидъ Его Высочество св. 
водою. Посл'й того, при iitain эадостойника въ недЪлю Ва1й: 
«Богъ Господь и явися намъ», весь ирвчтъ предшеетвовалъ 
вхожден1ю Наследника Цесаревича во храмъ. Войдя въ храмъ. 
Его Высочество, по указанно старшаго свящеанвка Н. Нешу- 
мова, изволилъ стать между амвовомъ п правымъ к-чиросонъ, 
ва м'йсгй, покрытомъ хорошимъ Еовромъ, усыпаввомъ разными 
цветами. Его Превосходительство, г. ToMCKifi губернаторь, съ 
н’̂ которыми лицами изъ свиты Его Высочества стали въ цер
кви противъ св'Ёчнаго, ста[10стивскаго ящика. На правимъ кло- 
росй, Д.ЧЯ помощи пеаломшиканъ въ ntalii, заблаговременно 
были поставлевы въ стихаряхъ три человйка изъ прихоасавъ- 
крестьявъ, заран1>е подготовлевиыхъ къ простону церковвому 
iitairo. Hocat обычной сугубой эктеи1и, отдуста л мвогол1>т1я, 
пропзвесевныхъ священвикомъ Нешумивымъ, оосл^днаиъ —- 
поднесенъ былъ Его Императорскому Высочеству св. Креси. 
для Ht.ioBanifl и сделает, былъ Его Высочеству неясной по. 
кловъ. Его Высочество изволилъ выйдти взъ храма, копро- . 
вождаемый г. Томскиыъ Губернатороыъ и прочими лицами, 
бывшими въ церкви. На тимъ же Mtcrb, гд^ сперва былъ 
BeTpt.4eub Государь Нас.лвдникъ Ц есаревнчъ, Его Высоче-
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ство свова ирвлоагвлся ко кресту,— ори чеыъ свяшеввпкъ 
Н. Нешумовъ, а за вииъ его сослужащ1е п Bct ваходящ1ЯСЯ 
туть лица делали Его ВысочЕСТву поясные покловы. Тутъ- 
же, около церковной ограды, Его Высочество, былъ ветрЪ- 
чевъ съ хлЬбоыъ-солью Воготольекимъ волостнымъ старшивош 
крестьявивомъ НоыероБКИПЫМЪ. Принявъ хл^бъ-силь отъ стар
шины, Его Высочество, въ соировождев1и Его Превосходитель
ства, г. Тоиекаго губернатора, и своей свиты извилилъ идти 
ntmKoub въ пригитовлевную квартиру въ дом'ё крестьявива 
Ероцкаго, находящемся саженяхъ въ 30 отъ церкви. Прово- 
дивъ Его ИнпЕРДТорскоЕ Высочество, местный причгъ возвра
тился въ церковь для служен1я молебна о благополучноиъ пу- 
тешеств1и Его Импердторскдго Высочества. Въ это время 
одивъ И8Ъ адъютавтовъ Его Высочества подалъ старшему 
священнику Н. Нешуиову сторублевый кредитвый билетъ, 
сказавъ: <Его Высочество жертвуетъ ва це1Жовь, п iioBeatHb 
передать эти деньга Вамъ». Съ благодарностью ириаявъ драго
ценное пожертвовав1е Его Императорскаго Высочества, свящ. 
Н. Нешумовъ передалъ деньги церковному старосте. Тотчасъ 
началось въ церкви служенге молебна. Предъ окончав!енъ мо
лебна ЗВОНЪ возвестилъ всемъ о выезде Его НиНЕРАТОРСЯАГО 
Высочества, Нлследвикд Цесаревича, изъ Красной речки 
въ с. Боготольекое. Его Высочество, благополучно выехалъ 
изъ с. Красвореченскаги въ И  часу дня, при восторжеввыхъ 
крикахъ «ура> со стороны массы народа, собравшагося сюда 
изъ мвогихъ стороваихъ деревеаь. Нредъ отъездомъ Его Им
ператорскаго Высочества изъ с. Краенореченскаго ва следу
ющую станц1ю по трактовой Воготольской улице очень маогте 
краснореченсые крестьяне—домохозяева' выставляли каждый 
предъ своимъ домоиъ стодъ, покрытый скатертгю, ва кото' 
ромъ находились хлебъ и соль.

Свящ. Н . Иешутв?..
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Освящение AeiycmibtUauxi dapoei. Въ воскресевье, 14 1юля, 
въ Томекоиъ каеедраяьноиъ србор’Ь Оожественвую литургхю со- 
вершалъ преосвящеав'ЬйшШ MaKapiii, еиископъ Томск]й и Се- 
мипгиатинск1й, въ cocjyaceRiii о.о. архимаадритовъ; Никанора, 
ректора сешшарш,, и Лазаря, настоятеля Алекс’Ьевскаго мо
настыря, каеедральаыхъ uporoiepea и ключаря и др. По окон- 
чав1и литурпи и иередъ освящен1емъ приношев]й, сделанных!. 
Гоеудареиъ Насл1;дниколъ Цееаревпчеиъ Алтайской ыпес)и и 
строящемуся Троицкому собору, Владыкою сказано было слово 
noil'tiuenRue въ семь uouepli.

Вагбыъ иосл’Ьдовалъ чнаъ освищен1я АвгустЬйшихъ даровъ, 
закл10Ч11вш1йся многол1!т(емъ Нхъ Велпчествамъ. Государю 
Наел'Ьдцику Цесаревичу и всему Царствующему Дому. Икона 
Святителя Николая помещена была на особииъ аналог!^ у ира- 
ваго клироса и 11рисутстЕовавш1е п))11кладывалпсь къ Heii it 
осматривали иредпазвачетшыв Алтайской Mucciii предметы, 
расиоложеввые впереди иконы ва столнк'Ё. За бигослужел1енъ 
присутствовалъ уиравляющтй губерв1ею—председатель губерн- 
скаго нравлешя К. А. Шапошннковъ. Вс.ледств1е продолжав 
шейся въ течен1е всего дня иакапун’Ь веногоды, стеченте мо
лящихся бы.ю ве особенно многочпс.тевлое; торжество закон
чилось вл. iio.TOBiiu’b Г2 часа дня.

— 15 1юля Преосвященный сивершалъ божественную ли- 
Typriio въ дтлювой церкви В;1адим1рскаго д^тскаго нр1юта при 
тюремномъ замк'Ь. За лнтурпей нрисутствова-тъ н. д. Началь
ника ryCepBiii К. А. Шанишанковъ, ч.ленъ Учнлищнаго Совета 
при Св. СпнодЬ д. ст. сов. И. П. Шемякннъ, городской го
лова II. В. Мнхайловъ н др.

— 20 числа Преосвященный совершалъ божественную ли- 
Typriio въ домовой церкви тюреяваго замка.

— 21 числа въ воскресеаье Преосвященный ссверша.тъ лн- 
турпю въ своей домовой церкви; по окончаати ея пропзнесъ
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обличительное слови протввъ бывгоихъ на представл^№в^^4й^^ 
ноиъ ааканунФ во время всенощной въ цирк%, устроевномъ 
недалеко огь домовой церкви.

— 22 въ день тезоименитства Государыни Императрицы 
Преосвященный совершалъ божественную литурпю въ Благо- 
в’бщенекомъ каеедральномъ собор-Ь въ сослужен1ц о. ректора 
архимандрита Никанора и о. архимандрита Лазаря и посл^ 
оной благодарственный Господу Богу молебенъ при выхода на 
оный всего градскаго духовенства.
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ГОВИЧА, ВТ. с. КраСВОр4ЧЯВС|С01П|.—V. 11зв*ст1я н зиыбтня.

} е̂дак1ЯОръ ' 
»сзв. ценз. 2 Азг!

. Соловьевъ. Цснзо}1ь А. Голубевъ.
■в 1891 г Тозедг. Типо-Лптогр. Ыв1л1иопа н НАзушивз.


