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ОТД-ЬЛЪ ОФФИШАЛЬНЫЙ.
Архипастырское послате къ пастырямъ Том

ской епарх1и.
БО Ж 1ЕЮ  МИЛОСТ1Ю

МНУ! « 1  « И  » а  I М И Ш
ВОИЛГОбЛСППЫМ'Г. о Господь пастырязп. ГрЯДОВЧ! п 

весей ToMCKia ciiapxiir.
Благодать вамъ и .чнрь отъ Бога Отца нашего в Господа 

Incycii Христа (Еф. 1, 2).

Дадите ими вы ясти  (Лук. 1, 1.S). Къ намъ .чта за- 
повЬдь Пастыреначальопка., вояаюбленныс о ГосподЪ сопас- ' 
тыри и сослужителн! Мы, а нпкто другой дадпмъ ястн 
пашей паствЬ,—хмьбъ ш ш т — глаголь В ож гй  *). По
смотрите на нивы, кяЕЪ оть плавы суть къ жатвчь у ш  **)! 

Посмотрите на людей нажнти цашей, какъ опи алчутъ 
этого хлЪса жизни! Съ какой иногда ®адност)ю они принп- 
наютъ хлЪбъ непистий, снЬшаиный съ сорными травами 
забдуждппй! Вотъ, увлеченные въ сЬтп без110110нщшгы, лае-
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свнщепстп;! и jiasiiaro рода оектанства,- р̂«('Т(у;ы ли это, 
рт.дки «iijiiimiv- своого иастирл и еще слово
истины, ни часто ипашасимо словим'ь лжи, питаемые оат- 
ХЛ1>П1Ъ xjtfjuii'b :1аблулцс1ии и iieRipiii, иаиахеиые вдолъ 
хулы на uepiiuBii и iioiioitiuiiisi на пастырей! И иов'арилъ 
иростецъ этой хул1> и клевет11, питому что онъ р1дко слы- 
шалг слово истины. Ълъ онг.этотъ иатхлый хл̂ йъ, потому 
что часто лишен'ь Оылъ возможности получать чистый хлЪбъ 
жизии.

Но то была нощь, егда штши ж е .чожеыъ дт иш и  *); 

теперь же и с1ы)лщпмд во ть.ше светить начипастъ заря 
съ высоты II мы, пастыри, призываемся нанести евЬтиль- 
никн слова, врученные иаяъ., и поставить нхъ на свЪщнн- 
цЪхъ, дасвЪтитъ т'Ёмъ. иже. въ храмивТ; церкви суть. По- 
иесеза адчунщза хлЬбъ, даднмт. народу ястн! Будемъ пи
тать его не в-ь проголодь, а до сыта, да вселяется во всЬхъ 
слово Христово обильно!

Къ вамт., возлюбленные о ГосиидЪ сонаотыри н сослу- 
жптели, KTi ваыъ слово воззван1я; учите вашихъ пасомыхъ! 
Учите всЪхъ: старыхъ и малых'ь, учите всяшй возраегь и 
нолг. Се HHiit> время блатонр1ятно! Hunt или никогда!

Вам'ь, пастыри, всюду отверсты двери слова: и въ цер
кви, II въ niBoat, и въ ДОЗ!?., и въ горидахъ, и въ селахъ, 
и въ деревняхъ. Учите книгою, учите Ш1сан1емъ, учите п 
словомъ живымъ. Проповедуйте слово во время церковпыхъ 
собран1Й, учите и внЬботслужебныии чтен1язш и собесЬдо- 
ва1|1ями. О сихъ носл̂ днихъ приложите особенвое иоиечо1пе, 
какъ о способа учен1я, напболТ,е удоГнюмъ и для васъ, и 
для пасомыхъ вашихъ, иослТ>дуя npiiHt.py Божествеииаго

•) ta.u. IX. 4,



Учителя и Господа, Который училъ и въ храмЪ и вг сп- 
нагогахъ, во градВхъ п весЪхъ, на ropt и на м’ЬсгГ. ровнВ, 
на брез11 лора н въ Ji’bcTt иустВ, на пути п пзъ корабля.

Бла1'одарен1е Богу, во В1И0П1ХЪ мВотахъ нашей eiiapxiii, 
какъ II другихъ eiiapxiaxi., наотыр», послЬдуя нрим1>ру и 
слову архипастырей, уже устроили вн̂ богослужебныл чтен|я 
II собесЬдовав1я, какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ. Въ 
иЬкоторыхъ ыЬстахъ ввШгослуаебнын чтеи1Я сопровожда
ются общимъ или хоровымъ нЪн1енъ цорковныхъ стнхнръ 
п духовнонравственныхъ iTbcHoii-buifl. Въ городахъ епископ- 
скнхъ каоедръ впВбогослужебныя чтен1я совершаются въ 
iipiicyTCTuiii архпиастыррй, подъ ихъ руководствомъ н при 
липноиъ ихъ участ1н.

Въ нЬкоторыхъ селахъ внЪбогоолужебныя чтен1я ироизво- 
дятся въ училищиыхъ здан1яхъ и въ церковныхъ сторож- 
кахъ. Но больше въ церквахъ, между утреией п литург1вй.

Говоримы во многихъ м ж т ахя  вашей eiiapxiii, во да
леко не везд^ь открыты чтен1я и собесВдовая!».

А желательно и неотложио нужно, чтобы таковмя собе- 
сВдован)я ЯВИЛИСЬ во вс11хъ городахъ, при всЪхъ городскихъ 
перквахъ, во всякомъ селВ, при всякой деревенской школВ. 
Желательно, чтобы городское духовенство подало добрый 
пршнЪръ се.1ьскоиу. Желательно, чтобы 4ieiiia и собесЪдо- 
ваи1я годъ отъ году возрастали не то.тько количественно, но 
и качественно; чтобы благочестивын coopaiiin такого рода 
восходили отъ одной степени къ другой,—высшей, а сш— 
къ совершеннейшей. Желательно, чтобы тЬ co6piiHiH, нъ 
которыхъ бываетъ только одинъ читающы  и нисколько 
слрииющихъ, изиВннлпсь въ так1я, гдВ были бы съ одной 
стороны II т т аю щ й  и живымъ словомь беаьдующк^ съ
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другой—слугиающге к птщи̂  чтобы ва таковнхъ собра- 
н!яхъ единицы посетителей ушюяшлпсь нъ десятки, а де
сятки—пъ сотни и тысячи.

SlHorie ciMbCKie пастыри жалуются па то, что вп1>бого- 
служебныя чтеп1я неохотно посещаются прихожанами, Да п 
городси1е нс везде имеютт. отрадный успЪхъ въ .отомт. де.1е. 
Поатоиу естестненно во.з1И1паегь воирось: какъ достигнуть 
того, чтобы виебогос.1ужебиыя чте1пя и собеседсва1пя при
вились II упрочились?

Трудно дать иа это примой отвЬтъ или такой советг, 
который скоро II легко иогь бы привести дело къ желан
ной це.1п.

Прпчннъ, преинтствующнхъ ycTpoeuiio и развит!» вне 
богослужебныхг чтр1ий и собееедованШ много, потому пот 
рсбяы и sieponpiiiTifl иногш. Вт. одномт. месте нужно устро 
нть или изыскать повещсн10 для co6paiiifi, въ другомъ- 
npioOpecTii книги, пригодныя дли указанной цели, въ треть 
смъ—устроить хоровое или общее пен!е.

Въ техъ местахъ, где ирихоягане по ираздннкамъ охотно 
посещяютъ церковь, ваебогослужебныя чте1йя могли бы ио 
безъ успеха совершаться между утреней и литургией. Но 
здесь могутъ встретиться 11рР11ЯТСТВ]Я, которыя трудно одо
леть въ прнходахъ съ одиоштаткыми причтами. Вт. это 
время обыкповепио прихожане изъ деревень привозятъ крес
тить детей. Отлагать это требопсправлеи!с до другаго вре 
мекп почти невозможно. Такимъ образомъ, запитые требо 
псиравлев!е5п. снящеинтгь и иричетипкъ почти всегда ли 
шеиы бываютъ возможности устроить яежлубогослужеииос 
'iTeiiic или собоседова1пе.

Въ двуштатныхъ прнходахъ это iiciio.iiiiiti. удобнее. Вт.
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то Rpoiifl, когда ол>шг сващснипкъ аъ церкви креститъ 
4t>Tefi, другой въ сторожкЬ. а .it>Tnji% in. оград11 церковной, 
читостъ или раосказывастт. то, что у него изготовлено для 
сего заранЪо.

К'ь сожал15и1ю, 110 отзываш. н1ц;оторыхъ свл1це1шии«пъ, 
слушателей таковыхъ 'iTciiift иосл* утреии остается весьма 
немного и—поилтно, почему: утомленные утренней служ
бой, богомольцы уходятъ домой, чтобы ненродолжителышвгь 
ОТДЫХОМ!, таиъ приготовиться къ предстоящей литурпйной 
службЬ.

Можетъ быть, лучше было бы устраивать внЪбогослужеб- 
ныя собесЬдовшця въ воскресные дни иосл1. нолуденнаго от
дыха, BjitCTt. съ вечерпею, совершаемой въ атотъ день 
торжественно *). Это, повндимому, съ оообеннымъ удоб- 
ствомъ можно бы устраивать даа:е н тамъ, гдЪ сущест- 
вуютъ только одпоштатные мрпчты. По въ такнхъ случа
ях!., если предположить, что д'Ьло эго пошло бы уснЬшио, 
на таковыхъ бес1.дахъ присутствовать будутъ только сель- 
CKie жители, а деревенеше таковой во:шожиости будутъ 
лишены; ибо KeBlipoiiTHo, чтобы iipitxaBJuie на праздвпкъ 
нзъ деревень оставались ожидать беседы до вечера. Изъ 
заявлений нЬкоторыхъ свящеыннаовъ известно, что и такого 
рода чтения у иихъ ив упрочились. Сначала приходило слу
шателей довольно много, иотомъ—меньше и меньше, а па- 
коноцъ сошло на двухъ нлп трехъ посетителей.

Таиъ, гдй прихожане не привыкли ходить въ церковь,— 
что особенно завгЬтио среди сабиряковъ и въ BitCTax'b, за- 
ражеипыхъ расколом!.,—не прививаются чтшйя ни посл’Ь* 
утренн1н нредъ литургией, ни посл4ио.1удиевныя, совер-

*) См, Опрсд-̂ меп.е Св. Сми алечатаввое В' 4 13 Цврк. BtcTB.
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шапими съ вочгрн1!Й. II въ таконь c.iy<iat пастырю по 
слЬдустъ предаваться пе'гаяп1ю, ибо дпбрыя д1юа трудалп 
ст)1Я!аваются.

Въ зтпхъ сду'шяхъ нужно приступать къ особьшъ, при- 
готовптгльпмпъ м1!раяъ, которыми можно будеть возбудить 
въ сельскпхъ жптеляхъ интересъ въ слушан1Ю душеспаси- 
тпльпаго чтешя.

Этими мЪранп, опнтомъ испытаппымп, могутъ служить:
1) ш ернгл  чтеюя и беспди пастыря чю домамъ; 2) 
уттреблечй общага или хо р о ш о  тьтя во время вп4- 
богослужебных'ь благт|есгпвыхъ собран]^.

1) Хорошо сд'Ёластъ священппкъ, сслп начпетъ чтеп1я п 
co6ecii,iOBaiiiJi съ своего дома. Для этого онъ приветливо 
приглашаетъ къ себе гЬхъ прпхожанъ, которые почему либо 
могутъ подавать ому надежду на усиехъ въ начпааемоиъ 
деле, при тоиъ таковые (ирпхожаис)— чеиъ проще, тЪмъ 
лучше. Изъяснпвпш п»гь свое иамеретпе, овъ прпступаетъ 
къ делу— чптаетъ пиъ жизнь святаго 1мп hiijk) назидатель
ную статью, псиременио сопровождая таковыя объяснр1пемъ 
пли разговором'!, относящимся къ предмету чтеп1я. После 
сего опъ усмотрптъ, нужно ли пригласить опять къ себе 
8Ъ домъ этихъ первых'!, посетителей, n.-iii ||а:шачпть место 
въ другомъ доме, иапримеръ, у 0ЛН*И'0 изъ кпхъ.

Если священппкъ заиетптъ, что пасомые чуждаются сво
его пастыря, то ему самому нужно къ нимъ идти, посе
щать пхъ въ пхъ жплпщахъ, входить съ ними въ беседу. 
Ему нужно быть М11сси1неро,иъ для своей паствы, изыски- 
ваюи(имъ способы поговорить съ пасомыми п пользующимся 
всякпиъ улоопымъ случаелъ для беседы съ шиш, начиная 
таковую иногда съ зеанаго и переходя нъ небесному.
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Пелын 1Г1]ед110лож11Т1), чтобы въ ce.it нс было хотя одного 

H.1U двухъ сеиойстт., 6o.if>c или jiciite  усердиыхъ къ цер

кви и потому блаепрасположепныхъ къ священнику. Съ 

:-)тихъ еемействъ пастырю и нужно начннат!! свою Miicciio.

Вт. воскресный или пратдиичкый дет., вечероиъ, а шо- 

жетъ быть II въ будни, oamiCTiici. напбо-гЬс 11ааидате.1Ы1оЙ 

для 'птлия статьей (нанрнмТ.ръ иаъ TpimumixT. лпстковъ), 

или иоустнымъ раяскалонъ, гвнщепиикъ отправляется въ 

одииь нвъ ояначенныхъ домовъ, Ooc.ifj обычной житейской 

бес1;ды опъ пеяамгтио пероводитъ равговоръ къ ut..i:i своего 

прихода и лредлагаетъ выслушать принесенную имъ статью, 

которую, надо полагать, хоалева выолушаютъ со внимтнемъ. 

Если зтимъ чте|пеиъ свящешткъ уснйлъ заинтересовать 

слушателей, то ято добрый 11ри:такъ- Полезно иотомъ пов

торить посЬщен1е зтого дома, но то.1ЬКО нужно ирелунрс- 

дш ь о тоаъ хозцев'ь, предложить имъ пригласить на 5e ctjy  

свопхъ родныхъ и знакомыхъ. Таннмъ ибразомъ кругъ его 

слушателей расширится. Въ сл11дукн1цс разы опъ ыожотъ 

идти въ ДОНЫ другихъ. ирисутствовавшнхъ на первой бс- 

С'ВД'Ь, и ;*дЪсь поступать также. Можно быть тверди ув'Ь|1ои- 

ныиъ, что поел* двухъ-трехъ онытовъ число слушателей 

еще бодЪе умножится.

2)  ДалЪе, свнщеичнку нужно позаботиться соединить 

бсс’бду съ iitiiicMb, дабы разниобраз1емъ занипй пиддершать 

иитересъ чтен1я и возбудить утомленное BHiiuaiiie слуша

телей. Добрую услугу въ .чтолъ с,1Ьлал11 бы ему тно.чы111ки, 

если бы таковые были иаготоаЬ Но пока ихъ нътъ, нужно 

употребить въ помон(ь ceOt псало-мщика.

Пса.юмщнкъ долженъ быть иоион^ншюнъ свя|ценнпку не 

только при требо11справлен1и, но и въ уштельствЬ. Ыоло-



дыхъ II ноумЪлыхъ псаломщнкош. священники руководят! 
II учатъ толково и внятно читать н пЪть, чтобы пзъ нихъ 
вышли сперва разуяные чтецы и сотрудники илъ при bĥ - 
Гюгослужебных'ь чтщпяхт., а пото!1ъ. быть можетъ, и само
стоятельные деятели, состояпцо всегда пъ нолномт. нослуша- 
Hiii священнику, какъ споему настоятелю. Гд* свящешшкъ, 
туда за нпнъ должепъ следовать и псаложцнкъ. Пусть 
noc3tflmfi нрисутствуетъ при всякомъ чтен1п н собесЪдова- 
uiii священника съ ирнхошаназт.

Намт. известны опыты, что когда чтение соединялось съ 
iiftHicJi! церкокныхт. нЪсней или кантъ *), то бесЬды про
должались безъ утомлен1я нисколько часовъ сряду, зимою 
даже до полуночи. Вь .зтомъ, между прочпмъ, заключается 
сила II сектаяскпхъ co6paiiiri и })адтпн, привлекающнхъ 
къ себЬ простой пародъ. ПЪн1е настолько возбуждаетъ утом
ленное BHiiMaBic слушателей, что оно 1!рсвран(аетъ ночь въ 
день, услаждая .душу сладост1ю словесъ Христовыхъ, какъ 
возв4щаотъ о селъ церковная nt.cni> °‘ ), Не на cie ли ука- 
зываетъ и а11осто.тьск1й совЪтъ Ефессишъ христианам!: 
паче исполипйтеся Д у х о т :  глиголюще се^>ь во псалм/ьхг. 

It п ш т х ъ  и пж пехъ  духовныхг (Еф. V, 19) и нроч?—
Путем! частных!, домашних! 4Tcnift н бесЪдъ, сопро

вождаемых! Htiiini!, можно возбудить охоту къ слуша1ню 
слова Боа>1я, если не во всемъ iiacp-ieniii, то въ болышшствЪ 
его, такъ что чрезъ годъ и два около пастыря составится 
то малое стадо, которому принадлежит! обЬтован1е царства 
и которое, будет! т̂ мъ сЪменсмъ, пзъ котораго, при Бо- 
aieM! благословен!!!, выростетъ древо MHoroBtTBucToe и
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мвогоплодиое. Тогда само собой настанетъ то время, когда 
съ пользою можно будетъ переиести домашн1я чтен1я и бе
седы съ общимъ пЬн1смъ въ церковь или въ особое иоиЪ- 
щен1е; всего удобн'Ье—въ утлище. Опытные iepeii, быть 
зюжетъ, изыщутъ друг1я мТ>ры, могунця вести къ успЬду 
въ дЪлЪ, и при тов1ъ, но м'Ьстнымъ услов]ямъ, 0ол4е дЪй- 
ственныя.

Устроивши чтен1Я въ се.гЬ, свяшеппнкъ долженъ поза
ботиться о паставлен1п жителей деревень, входящихъ въ 
составъ его прихода. При двуштатныхъ лрнчтахъ это уст
роить легко. Но и при одвоштатноиъ не особенно трудно: 
была бы только охота къ тому. Пр)емы должно употребить 
здЪсь подобные тЪмъ, как)е указаны нам» выше. Птен1я въ 
деревняхъ всего удобнее бы устроять во время roBtuis или 
во время хожден1я съ иконами иосл̂  Пасхи.

13ct эти, дссел* ука-занныя, ввЪшн1я мЪры могуть по
мочь д'Ьлу только тогда, когда при этомъ пастырь озабо
тится воспитать въ ce6t cл̂ iдyюп̂ ifl качества: 1) любовь 
къ дЪлу, 2) Tepiitnie въ д̂ лЪ п 3) молитву объ успЬх'Ь 
дфла. Только при помощи этихъ могучихъ, внутреннихъ 
СИЛЪ Д15ЛО его будетъ l!Mt.TI. ЯЛ13иЬ и прочность, а потому 
и усп^хъ.

Во первыхъ нужна любовь къ дЪлу и людямъ. Любовь 
изобретательна: она пзыщетъ лучш1я средства, ыогущ1я 
обезисчить усп’Ьхъ. Любовь вся уповаешь, всему eivpy ем- 

лсть, николиже отпадастъ. По.этому она сама есть аап- 
лучшее средство для пастыря одолеть въ себ'Ь yiiHuie, пс- 
чая1Йе, педов*р1е къ людямъ и охлаждси1е къ д1>лу, что 
составлястъ едвали не главное препятствие къ успеху. Да- 
лЬс нужно терппте. Оно все преодол̂ ваетъ: и ску-
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досгь средст1!Ъ въ ua'ia.'it д1̂ ла, п безпомощпость въ труд̂ , 
II хол(]Дп«ст1> т1>хъ, въ комъ 11Щ1'тъ тружеиикъ сочувств1я, 
и б(‘В11Рчност1) Tt.xb, о вомъ боли'гъ душа пастыри. А вес 
ато iipiiiOpliTun'C}) тс.ипва усердная, иостоянпая
II терпеливая чудеса творптъ. Она нейпаможипр дЪластъ 
шшожныи'ь, невероятное деПствител1.пыиъ.

Иы доселе говорили и чтоплхъ и счбеседовав1яхъ въ 
селахъ и деревпяхг. Следовало бы начата слово съ горо- 
довъ, но ыы не сделали сего потому, что въ болыисН частп 
1'ородовъ нашеП emipxin таковын чтс1пя открыты, хотя » 
здесь остается още миогаго желать. Во первыхъ, не во исехъ 
еще городахъ открыты чтс1пя н собсеедова1ня, а желательно 
и нужно, чтобы остальные города iiiiciiemiuni последовать 
примеру другихъ, ноложпвшпхъ доброе начало. Во вторыхъ, 
въ тех'ь городахъ, въ котпрыхъ уже открыты чте1пя и со- 
беседован1я, педостаетъ раснространен1н таковыхъ отъ цент- 
ральвыхъ нунктонъ на окраины. Какъ отъ сельскнхъ пас
тырей желательно, чтобы указанныя способы наставлен1я 
производимы были ими не въ одннхъ селахъ, по и въ 
деревняхъ, такъ и отъ городскнхъ,- чтобы чтен1я открыты 
были въ каждомъ приходе.

Церковная проповедь и внебогослужеиння чтен)я и собе- 
седован1я не обпимаютъ собою всего круга пастырскаго 
учительства. Въ стаде пастыри, какъ въ стаде Хрнстовомъ, 
кроме овецъ есть и агнцы, о которыхъ пастырь до.шенъ 
пещпсь столько же, какъ н объ овцахъ. Эти агацы суть 
дети, которыхъ онъ должен'Ь воспитывать въ наказа1ии и 
yueiiiii Госиоднеаъ. Младеичес1нй возрастъ' состоитъ на но- 
нсчен)и родителей, а дети твольнаго возраста ноступаютъ 
уже на uoneucBie пастыря. Съ 7 летъ дитя становится от-



и
вЬтствонпымъ аа своп поступки, съ этой поры онъ приво
дится къ пастырю, какт. къ духовнику, иа псповЬдь. Съ 
этого года оно отдается п въ научен1е гранот1>.

Свящешшкп, ВТ. силу 10 правила се.дьмаго вселевскаго 
собора обяаапш.ю паче всего учат п отроковъ, читал 

имъ божественное пнсиюе, пЬо для сего и свлн{енство 

получили, должны BctiMii силами стараться объ узшо®ен1и 
церковнощтходскихь тнолъ, а также школь грамоты^ 

чтобы чреэъ книжное учете приготовить добрыхъ и по- 
слушпыхъ чадъ церкви, утвержденныхъ не только в’ь право- 
слав!!! и благочест]п, но и въ любви къ царю и отечеству н 
въ иовииовешп всякой богоучреждешюй власти. И держав
ная воля B.iaF04ecTiiBt.finiaro Монарха нашего подтверждаотъ 
православпому духовенству вонложеиную па него долгояъ 
звая!я обязанность учительства къ iipocBtineHim народа въ 
пстинахъ православной Elipu и въ правплахъ благочест1я. 
При утвержден!!! нравплъ о церковнопрнходсвихъ школахъ 
ЕГО ВЕ.1ИЧР]СТВУ благоугодно было начертать .сл*дующ!я 
слова; <Над>ьюсь, что приходское духовенство окажется 

достоинымъ своего высокаго прнзвпнгя въ этомъ в а ж -  

но.мг д>шь».

Хотя со времени утвержден!я правилъ о цервовионриход- 
скпхъ школахъ въ Томской епарх!и открыто довольно много 
церковныхъ школъ, такъ что въ в1;которыхъ благочин!яхъ 
при каждой церкви существуетъ школа, т'Ьмъ не Boiite, 
это не конецъ дТ.ла, а только начало его; ибо въ другихъ 
благочии!яхъ нЬтъ ни одной церковноприходской школы. 
Правда, тамъ вместо таковыхъ существуютъ школы дру- 
гпхъ вЬдомствъ: т*мъ не неиЬе, существующ!я школы, 
какихъ бы то ни было назвавШ, далеко не удовлетворяютъ
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(ютребиости. Если сопоставить число школх съ числепно- 
стыо дт>тей школьпаго вовраета, то ока;кетел, что количе
ство школъ нужно будетъ удвоить, а мокетт, быть н ут
роить, чтобы вс® дЪтн иравосланнаго iiaceaeuia нм®ли 
возмошиость получить необходимое длп каждого начальное 
ибучен1е грамот®.

Почти Bct, существующ1я школы находятся или при 
церквахъ, или при во.юстихь, или наконецъ въ зшого- 
людныхъ селен1яхъ. Но мног!я крестьянпия деревни и вы
селки, казацше поселки, а также улусы и юрты иравослав- 
ныхъ нвородцевъ *) не чм®ютъ нинакихъ школъ. Меладу 
тЬмъ тамъ-то и царить тыаа невежества, тамъ получаютъ 
себЬ iipiHiTb разнаго рода cyestpia и лжеучо.шя. Эти-то 
глух1я и темпыя м®ста и требуютъ св®та, тамъ-то особенно 
и нужны школы. Правда, н®тъ возможности въ каждой 
дерсвн® пли посслв®, въ каждомъ улус® или юртахъ ос- 
тяцкнхъ устроить ташя школы, каша существуютъ въ цен- 
тральныхъ,и®стахъ uaceaenia: он® не нодъ силу будутъ 
для малыхъ ceaeiiifi, какъ требуюнця значительиыхъ расхо- 
довъ. Но, благодарен1е Богу и благононечительному прави
тельству, теперь, по державному изволен1ю нашего Визлюб- 
лсинаго Отца отечества, дана возможность всюду открывать 
весьма малый и дешево стоюиця шко.чы грамоты.

Пзъ правп.гь о школахъ гра.чоты видно, что он® состо
ять въ B®.i®niii духовенства, сл®довател1.ао-иодъ ctuiio 
церкви. 11ом®щен1емъ для нихъ, за ueimbiiioMb исобаго, 
можетъ служить всякая крестьянская изба и инородческая 
юрта. Учнтелнми, крои® члеиовъ причта, могутъ быть и 
Лруг1я лица благочестивой жизни но избран!» или съ согла-

•) Напр, у остяковт., у Чулыяскгхъ п Кузнсцвпх'Ь титаръ.
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cifl священника. Программа yieBia подъ силу кончившему 
курсъ учен1я къ церковноприходской шко.гЬ.

На васъ, пастыри, лежать теперь долгъ псщнсь объ 
yMiiofficuiii столь удобныхъ и дешевыхъ раасадопковъ па- 
родпаго просвЪщешя. Пусть каждый свящепнивь прпиетъ 
на себя заботу п трудъ открывать постепепио школы гра
моты во Bct)Xb деревняхъ, поселкахь п улусахъ своего при
хода или MHCcioHOpCKaro стана.

Желательно п нужно, чтобы во глав* городскпхъ п сель- 
скпхъ церковпонриходскихъ школь стояла двуклассная цор- 
ковпопрчходсвая школа, во глав1̂  деревепскнхь школь гра
моты — однокласныя цорков11011рнходск1я' нося*дн1я, пм̂ я 
MtcTO при церквахъ, нодь непоередствеинымь наблюдсн1еиъ 
свящевинковъ, приготовляли бы учителей для школь грамоты 
п такпмъ образомъ церковнопрпходсшя школы были бы раз- 
садникави христ1анскаго 11росв'Ьщсн1я для деревень и всякаго 
рода населения, удалеинаго отъ церкви.

Если въ селЪ уже существуетъ иная школа, то и при 
такгвой цорковнонрпходская не будетъ лишнею, еслп только 
явится возможность открыть с1ю носл'Ьднюю, ибо въ цер
ковноприходской школЬ удибнЪе приготовлять учителей для 
деревепскпхъ школь грамоты, чЪмь въ школахъ, не нмЪю- 
щмхъ программы преподавания цервовнопрнходскнхъ школь. 
Впрочеиъ, въ ray4at> вужды, ыожво брать учителей для 
деревенскихь школь п изь сельскаго или волостнаго учи
лища, только священнику нужно будетъ иазгравить ихъ 
(учителей) такъ, чтобы они могли вести преподаван1с въ 
школЪ согласно нравиламь и программамъ школъ грамоты.

Если окажется, что евященппкъ почему-либо пе будетъ 
имЪть возможности начать д1;ло открыт1я шшиъ грамоты
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въ своенъ приход*, то сделать почипъ въ зтомъ д*лЬ по- 
можетъ ему о. благочинный, который озаботится, км*сП 
со священникомъ, о iipiiicb'aiiiii учителей для новооткрывае- 
«ыхъ шкодъ.

Въ т*хъ селахъ, которые долго остаются безъ священ- 
никовъ непосредственное полечси1е о школ* возлагается на 
ыЪстваго д1аБона или нсаломщпка, за киторынн наблюда- 
ютъ II руководятъ прежде всего—зав*дующ)й приход̂ мъ 
священниБЪ, а потомъ п благочинный.

Въ недоу!1*нвыхъ случаяхъ поступать такъ, какъ пове- 
лЪваютъ благочннппческ1я ипструкц1и и друг1н руковод- 
ствснныл правила.

Подведсмъ итогь сказанваго.
1) На пастыряхъ лежитъ священный, церковно-канони- 

чесшй II гражданск1Ё долгъ учить нарпдъ.
2) Настоащиыъ времсненъ нужно дорожить, какъ нап- 

бол*е благопр1ятнымъ для иаставлеи1я народа.
3) Учить нужно въ городахъ, селахъ, доревияхъ, поеел- 

кахъ, улусахъ п юртахъ.
4) Нужно учить а) въ церкви, б) въ школ*, в) по до- 

мамъ, г) въ нарочито приспособленныхъ для благочестн- 
выхъ собран1й м*стахъ.

5) Учить должны свнщеннивп, а симъ помогать д1аковы, 
псалоыпшкп и друг1я лица лодъ наблюде1]1енъ н руковод- 
ствомъ священвиковъ.

6) Учить чтен1емъ, жнвымъ словомъ и грамотою.
7) Съ чтен1емъ и собес*дова1пемъ соединять iitnie, общее 

НЛП хоровое.
Внимайте убо, пастыри, себл и всему стаду, въ немъ- 

же васъ J]yxd Септик постивн Еп т ш ш , пистн це1>-
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ковь Господа н Бога, юже стажа кроет Своею (Д̂ ян. 
20, 28).

Изъ устъ младоирц'ь и ссущих'ь соврршпвыП Ccf)t> хвалу, 
оОъелъ II возложь pynt> благословивый Д’бтгП, Пастыроиа- 
'1алы1икъ II Господь пашъ 1исусъ Христосъ да дарустъ вамъ 
благодать Свою пасти овцы и агнцы Его. Алииь.
23 августа 1891 г.

Отъ Томской Духовной Нонсистор1и.

I. По вопросу, возбужденному Д1аконоиъ одной пзъ соборвыхъ 
церквей Томской eiiapxiu о расиред1:лон1и saHBTia по письмо
водству и требойсправлен)10 между вимъ и псалошцикамп. на 
основании существующихъ законоположев1Й (журеалъ прнсут- 
c.TBifl православпаго духовенства оть 28 марта 18(59 г. Высо
чайше утвержденнаго 16 апреля 1869 г. 4 пун, прав. 2, 
указа Свят^йшаго Синода 6 сентября 1889 г. Л? 3441. цвет- 
рукц(а б.'шгочиа. npBUtnaHie къ стат. 43 и ст. 13) Томскою 
Духовною Ковсистор1ею зак;1ючени; Въ видахъ облегчев(я тру- 
довъ Д1аконовъ но письмоводству съ тЬаъ, чтобы дать имъ 
возможность BHtcTt съ письмоводствомъ неупустптельно бывать 
при вебхъ Б(>г»служев1яхъ церковаыхъ и при Bctxx гребахъ, 
въ которыхъ требуется участие д1акояа, предписать настояте- 
лямъ Церквей и собировъ, чтобы они расиредйлилп обязанности 
по письмоводству между д1акиноыъ п псаломщиками, такъ что
бы каждый нзъ вихъ несъ письмоводство какъ по церкви, 
такъ и по праходу сиобразви свонмъ евлаиъ в получаемому 
содержан1ю, и чтобы всполыев1е оныхъ не препятствовало бы
вать имъ при Богослужев1яхъ и ис110лнев1в требъ, при ченъ. 
если окажется, что тотъ или другой псаломщпкъ или оба ока
жутся неспособными къ ппсьноводству, то настоятеламъ церк
вей и соборовъ предоставляется право пригласить къ ппсьмо- 
вод<̂ тву посторопее лицо ва счеть неспособнаго псаломщика, 2) 
Д(акованъ штатпымъ поставить въ непрем'йцвуЕО обязаввость
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ежедневно бывать въ перкви при вс1хъ Богослужен)яхъ. въ 
воскресные и празднтиые дня, аепреи^пно, служить литурпю 
съ првготовлен1еа'Ь, равно уиаствовать при Dctib требахъ, въ 
которыхъ требуется yqacTie ихъ, равно не должны отказываться 
оть нихъ за отсутств1емъ или болЪзн1Ю очередняго псаломщика, 
въ дни же великаго поста, равно и въ седмпчные дни, когда 
на K.inpoct чатаетъ и поетъ одинъ псалонщпкъ, они, съ доз- 
волен1я служащаго священника, или, по его распоряжев1ю, 
должны становиться на клиросъ и помогать очередному пса
ломщику въ чтев1и и п4н1И, и 3) предписать благочиннымъ, 
чтобы они, на основанш 13 ст. инструкши благочин. выдали 
причтаыъ тетрадь за своею скрепою для записи опущен1й по 
служб'Ь даакояовъ и причетниковъ и строго следили за тЬмь, 
чтобы въ нее настоятелисоборовъ и церквей вносили вс'Ь слу
чаи ослушав1я и л'Ёностн нисшихъ члевовъ причта, а въ пре- 
д'Ьлахъ предоставленной имъ власти, на основав1и данной имъ 
инструкщи, принима.1И ыЪры къ вразумлешю ослушныхъ и 
веисправныхъ, а при eeaycirtuiHoCTH опыхъ доносили Enapxi* 
альвому Начальству. О чеиъ Томская Духовная Консистор1я 
чреэъ припечатан1е въ Епарх1альныхъ ВЬдомостяхъ даетъ звать 
духовенству enapxia къ руководству в исполнев^ю, августа 8 
дня 1891 года.

II. Изъ делопроизводства Консисторгп усматривается, что нЬ- 
которыя лица Епарх1альнаго ведомства, коиыъ Епарх1альнымъ 
Начальствоыъ разновременно были поручаемы разнаго рода 
следственпыя производства, не смотря на неоднократныя по- 
бужден1я, не доставляли Епарх1альному Начальству пужпыхъ 
снелев1й, а по сему—согласно своего журнальнаго определе- 
н1я, состоявшагося 18 1юля и Его Преосвящевствомъ утверж- 
депнаго 23 того же месяца, Копсистор1я ибъявляетъ духовен
ству enapxin, что къ таковымъ лицамъ будеть применяться 
339 § Уст. Д. К ., въ случае вепрелставлев|я ими въ срокъ 
требующихся отъ нихъ сведешй пли поручевныхъ имъ след- 
гтвевныхъ производствъ; на неисправныхъ-же лацъ изъ духо-



прнс.тва им'Тиотрд палагятг.сл депежныя при1 
Еиарх1альнаго жеипкаго училища въ большем!. 
равнЪр'В.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Вр/Ь лица, желагпщ1л поступать на упптйльрк|л должности 
ВТ. иеркпто-приход. гикояахг ин’йттъ предварительно ознако 
мяться съ програннами спхъ школъ и со способами препода* 
ван!я въ наилучшихъ и блпжайшихъ отъ ияъ местожительства 
цер. школахъ чрезъ личное приеутств1е на урокахъ опытныхъ 
законоучителей и учителей, отъ которыхъ могутъ получать па- 
длежання свидетельства. Къ учительству as ткояахг, г^замоты 
допускаются и лица, не име(ощ1я свидетельства на amiBie 
учителя, наир, съ усиехомъ окончивш1е курсъ въ ц.-прих, 
школахъ и друшхъ учплшцахъ и оышеукнэааныыъ списобомъ 
практически озвакоинвш!еся съ прелодаван1емъ чрезъ личвое 
присутств1е на урокахъ опытвыхъ учителей. Н|1И чемъ свя- 
щевникъ предварительно удостоверяется въ знан1и ими мо- 
литвъ, свящ. истории, кратклго катихизиса и нрочихъ предме- 
товь обучев]я въ школахъ грамоты. Если такое лицо окажется 
достаточно сведущиыъ въ .закове Бож1емъ и въ прочихъ 
нредметахъ школы грамоты и нравственно благонадежныыъ. 
то прих. свящепвикъ даетъ такому липу письменное рахрзыие- 
uie на вступлеп1е. въ должаость учителя, о чемъ и доносить 
уездному отделев]ю Епарх. Уч. Совета (§ 8 пр. о шк. граи,) 
и дооускаетъ такое лицо къ учительству въ открываемой школе 
грамоты.

Вызове на должность учителя церн.-приход. школы.

Унравлеп1е Томскаго арх1ерейскаго лома, по распорлжеН1Ю 
Кго Преосвященства, открывая при лимЪ церковно-приход
скую школу, прш'лашаотъ шшнть должность учители нрн 
:п'оП шко.ге правосиоцоопых'Ь лнцт.. Нужный справки iiumiy 
ыогугь &ЫТ1. получаемы въ канцеляр1н Его Преосвященства.



V I.

П Р А В И Л А
д.ш пндачи cnii.i’li’i'c.ir.PTn't. о aiiaiiiit Kjiica mi'iiui.iiux'i. учи- 
.TIII1I1. |10(’|[нта1М1июш'1> 11е11К0Ш1О*11]1|1ХАД(К1[Х’1. тко.п ., жо- 
.|11Н)111,ип'1. 1Т)ш отГ>мкап1и ионнской iioiiiiiuioptii iinrno.ii.ao- 
iinTt.ni льготою, 01111(‘Д'1ы01Шою II. 4 «Т- .ЗД Устава о ссй 

iiOiminioCTii.
Утве11Ж.1еВ11 Diii«,vb.ieait«i. Си. Гниоан ить 8 -1.  ̂ октябрь 188U г„ и  .V 20U5.

§ I. Вяспцтааниан кяркоьни ирихиАгкии, шквль, iKeaaHuuie висдоаь- 
яинатил праноиь на нымугу оокращвнкмгь сраковь с.̂ ужбм, устанон- 
.icHiiMxi, II. 4 ст. э6 Уятани а виивскои iioiiiiiiiioi'tii, ло.иквм имЛит, 
оть MiibTiinro Бпарх!альнаги У'Ш.иниваго CoiitTa cBiiit.TejUTBa n aRaiiiii 
НШ1 курса ii.iHOiuaccHuii неркавно-нрмшский школы.

§ Z. Вь TtX’b eiiapiiaxi,, I'jt сущесшують ciiapiiaaiiHM» деркилнма 
Братства, Советы ковгь 1шкауются, на ucBuiiaMiii нрнаЪчаи)я къ § 'it 
Вмсоилйшк утверж.ленныхъ 13 iwBa 1684 сила ирави.сь о церкоыю- 
нрвхолскихъ 111Ки.1ахъ, iipauauu Ет1рх1ал||ныхъ Уав.|нщнмхъ Сон'бтовь, 
ояцаясикыя вь предьвлущсмъ § свул̂ тельетва выдаитса Оов̂ тамн Tami- 
выхъ Братсгвь, кии вообще нснидняшгь ибааанвости, аоаласаеныа насто- 
ящиии iipaiiUJauu ua Eilapiidibuuc Училащные Оив̂ ты.

§ 3. EiiapiiaibUbii: Училищные Совбты вылаюгь виспктавяикамъ 
церковноирихидекихь школь озиаченкын выше сввлТ|1ельстиа во uajue- 
жащснъ yxociOBlipeiiiu въ auauiu »1иип висиктанищиип курса одноклас- 
смой ЦБрииини-лрихи.лсБой школы иосредстуомъ 11с11ытан1й на осиолант 
кас'гоящихъ ирнаидь.

§ 4. исиытан1я висинтаниикань, окавчккаыщинъ курсъ ль церковно- 
ирцходскнхъ школахъ, ирииэводятсл: л) иъ коинкссчлхъ, образуеныхь но 
духовному BtaoucTK} при спхь тколахъ на ociionaiiin HdCTOfliuHXb iipa- 
пиль, u 6} согдасии § J3 спхь иравиль, вь коцт1Сс1лхъ, учрсхдаемми, 
МО вЬдикс'1иу yiauuciepcTBH Народнаго 11росвЬ11(вн1л, на оси»ван1и цз.щл- 
мыхъ СИНЬ lliiBBcTcpcTBoub 16 ноября 188з гида ирлвиль о выдачу, 
С.т1д1,тел<а1гь »а лы-иту 1 раэрлда ио отбынан1ю воинской iiniiiMiiiocTii.

§ э. Вь каждой eiiapxiil utcTHbiuil с|1Я1цешшкан11-ла5л№.итсля>1И, сь 
ущррж.щнЫ Kiiapiia-iLiiarii Училтциаю tout,та, при иодвУ.доныхь иль' 
iicpKDUiiU'iipiiioACKiiXb Л1кодах1,, дли лроизкодства из)|.1Чсннм1ь псимтаий!, 
иирнзуегсл столько KoUiiHccill вь шике сирслУлениомь снетакУ.. 1'Кол1.ко 
окакеш лужныць и возниишынь,
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Примшате. Bi, глутяхт. надобностя н гдЪ это окаяется удвб- 
ннш., воспитанники 11еркивии-1фв\11дсккп. школа., нпдвр.димы.п, 
одному свжценйвку-цаблюлатслю, иогутъ быть подворгаомы исны- 
тан1яиъ 1ть KOMKiicciuxf., образуеныдъ ври шкилахъ, 11ПАи1.диныхъ 
другому наблюдателю, о iiein, 1|одлежащ!е наблюдатели я входят!. 
ВТ. ciiouieHie между собою, съ 1 иведен1емт, о семи до свТ.дг1ПЯ 
Eiiapxiii.ii.iiaro Училищваго Coutiii.

§ 6- Въ сотнъ каждой KOBMiicciii духовнаео вбдоиства вхолятг. три 
лица; а) священш1К1,-1тблюдатель, или но его наяначсн1ю, одинт. im. 
аанр.дывающих’ъ церкиано-ирихолскиии школавн свяшенииковъ, б] оданъ 
иаъ пренодаватен или одна изт. цреиодапательницт. церкиано-11рйходекнх1> 
школт., UMt!!ou;ie cBiiAtTKiBcrua ua зван1е нааалы1а1'0 учителя нли учл- 
телиниды, или окончввпие курсъ оъ духовиыхъ семш1яр1ях1. нли спар- 
х)альныхТ| жеиеких'и училнщ.1Х1,, и в) одно изъ ниженоимеиовавных!. 
лшгь: иочетный воиечитель цердикко-ирихидскихъ школь, члеаь Euapii- 
алвеаго Училшцнаго Совета, 1Шсвекторъ народныгь училишь, попечи
тель сосЪднихъ церковко-вриходекигь школь в учители н учительницы 
цпчальныхь уиилищт. в1!ДОЫства MiiHiiciepCTUa Н,1ро.шго ИроенТ.щешя и 
другнхь вЪдонствъ, Hut.ioiuie свнд{.тель1Тви на зпан1е начальнаго учителя 
или учительвииы.

§ 7. Обязаниоств ирело̂ датела Houuiicdu исиодняегь свянденникь- 
наблюдатедь, а въ случа'Ь его uTcyicruia, священвикъ, назначевный инъ 
пъ составь KOHMiicciii. Если же ит> ко>шасс)н участвунгь членьг Euapxi- 
альнаго Совета, почетные вопечатеди церковно-ириходскихъ шкилъ, нли 
нигцекторь народнмхъ учнхц|цъ, то обяз.шностя предгЁдателя иредвстаи- 
даются одному изъ сихъ аизгъ.

§ 8. Священникь-иаблюдатель заблаговременно еиставляетъ елнеокъ 
игколъ, прв коихъ онь нолагаеть аткрытъ KOMHUccin, и мредставляегь 
этотъ сиисок'ь въ EuiipxiaibBhiB ОовЪтъ. Но paacMorptHia сего сниска, 
('овЁтт. утверхдаетт. или изнЪвяетъ окыВ я амВетб еъ т1 м̂ъ, на осно- 
Rauiu зая11лен1я участвую1цаго въ СоиЪтВ директора нарпдныхъ училищъ 
пли другого представителя учеГшаго BtxoHCTBa, оиред^тястъ, вак1е язь 
учителей и.ти упнтедьницъ 11ачалы1ыхъ училишь сего в{.данства ногуть 
быть ирпглаиыеяы ит. гоставь iipexiiojuHieiiUMXb кимыиспн. О гиоихъ 
раг!10ря«е1пяхь Совать, гъ визяращсн1емъ списка, ув'Вдомллсть riiaiiii'ii- 
Ш1К11-11а«людателя, а нредстапитель учебнаго в̂ диистиа даетъ глотпТ.тстну- 
юнця г|рсдп1!сая1я учителянъ или учйт>‘Л1>ии11ань училищъ его ведомства.
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Примпчангя: 1) Но ciiApiiHUi., rji учебное rIiaouctro не 
iiiitnTi. днрсктирлнъ uapoiuMVJi учнлищь II jaBTijhiuHHie училшштп 
reiii 11ЁДОШТ1Ш иоздвгается на инснккторив'ь иаролимхъ училпцв,

'шльниш: учебншв лирешн, i'y6i'piii'iiie директоры уявли|т>. ди- 
рнкгирм гпинпз1й и т. II.. Till .трцл участнуютт вн Baĉ AoHinKi. 
Епарк1л.ш1ыхТ| 1лж’1;||11<1..

'D ЁС.1Н IT1. iipujili.iax'b eiiapiiu л:!ннчтн1н.т. дилжноитныхт. липт 
уяебн.ио ut.AusicvHa iiirteri'a Oojti: одною, го вь зас%дян1акъ У'ш- 
днщидго СикТ.та уиаоткуеть .ищи, то изь низипнныхъ лнць, кото
рое Я111т«л1>ствусть 11ь eiiapxiajbiioiii. город!.

Вт. такндг TjyiiHiiri,, TuaiuniiHiiKii-KuO.TRiAitTeaii неносре.дстпно 
оть себя, пиния» Co]i! t,i, вдодлп, нь епишетя сь иодлшащинп 
долкмоттнмии .iiiiiaua учсбиаю нТ.доиттья к.ц'ато.тыю TtiB учите
лей и учит'е.1Ышц|. сею н!дои1'.та:|, коп мпгугь быть прппашаемы 
въ C0CTHU7, KOUHiicciii. Равнынь образохч. но т !гь  нзъ снбирскихъ 
ыЪотносгсП. 1д! uJliHuiiuliH нь церковни-1фИ1ояСБИиь шноданъ на- 
ридкын yiii.inuia икз1куТ1'Я iipRiioA.iMiuiuuim не къ учебвоку, а кт, 
друпшт, вЬдоистнамь, свяи1сии11Н11-наод1одател1 огь себя вюдя’л. 
въ euouieuiii съ вачи.11,ству10Щ11Ш1 дикции сип. училищъ ни пред
мету iipiiraaiaeHi;i унпедсн оныхъ въ составъ KoMmicciu.

§ 9. Рцс11иряжев1Я ни открыт!|о KuMUiicdK, ио Еанаапен1ю а врягли- 
шен1ю пъ оныя имтеонниченныхъ .тицъ, равно п друг1я распоряжения. 
|1ТН1н'яаияся до устропствн конннссШ и нронзводсгяа иепытан|й, позла- 
гаюття на с|1Я1Ц1'яинка-нцблюдате.ча въ мроД'йлахъ 11одв!донмхъ еяу 
нерковно-приходткнхъ шкодъ.

§ 10. Но 11о.1учен1|| итъ У'111Л111цнаги Сокета означенаыхъ въ лредъ- 
ндущеиъ § списка и уиЬдо.члев!», а равно но нре.1Вцрител||ионъ еноте- 
flin съ начадьствующимм .чинами, свтценникъ-нац |щатель, вмВегЬ съ 
растряжеиими но открыт]ю aOMHiicciii, нзвЬщавтт. важдагл язъ aatrbjM- 
вающихъ керковно-криходскиин и1ко.ыки, въ кану» Kouuuceiio н когда 
яиЫотъ явиться на iioubiTaiiie воспитанники давнон школы.

§ 11. Для иро!ада въ мЪега игкрыг1Я ионнначй, когда въ томь 
встрВтлтся вадабнисть, и ибрагнаго с.гЬдш1цн!н, свяшеанкка, иренодава- 
тела II прено.гавательвицы норковно-ирнхцдскнхъ шкодъ, назваченные по 
§ ii въ сотгавъ KOUMiicciii, пользуются иезолатно м1рскимн подподамк огь 
||б|1(ествъ тБхъ ceaeHiii, гд! иахлдясоя школы, при котпрыхъ она состо
ять на служб!. Равнынь образинь учвтелннъ я упитед|.кнцам’ь учияшяъ
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другип. нЬдоиотеь. иригдлтеиныл!. п"ь WTiiuT. KOMMiicriii, длл iipiifiMiia
111. ciii KuBMiicfiH II oi'piiTiisiiu r-TbAoiiimis. дакркя Пр:1пдлтнп Mipf.itiji нод- 
K'l.viii втъ общвиткъ r t ix b  CBieiiiit. r.i^i cyiiiPi'TiiyMTi. училпця, при shtu- 
рыхъ ОКИ г.потиил. на AO.iiiiHixTii. Ни uctxi. уклдаиимхъ гдучаяхъ под
полы сиоряжлют|'11 седьскнып староотаки или иодостиыки отарпшниип, 
ш  прннадложпорти, ycraHowi'HHHH’h для оГппорптнпихг iiniofiiiofTpJ но- 
радкомь, по Tpc6iinaniift прихиппип rnaiiieimimi чл» яДютнаго ■̂«ящp.н• 
Н11ка-Н11блюдатв.1я.

§ 1 !i. Свя11(екн11ки, aaiit.AMnaioiiiio ui‘ p№)iiHO прпходгкпмн шкнланп, 
а также мреподаватеяп пли 11ре||оллпател.1Ш11Ы 1'ндъ ш кодг, окончпп1п1е 
пилпмй курса Ayin iiiiiiiKa leMiiHopiri и eiinpiiaai.Biaxi. якпскедд, у т л п т ъ , 
или ямр.инйе устапоплсниое оши%ТРЛ1. т т  на учятел1.скпе xKaiiie, приин- 
кишдт. yiar.Tie н г  ansm eiia iiin iiiio ii KOMHiirciii, съ прапимъ гллисн, при 
||раизволетп11 ii(m .m iiiiK и ицбнкТ. ointTOKT. коепитаняпкипг своин, iiiK iub.

§ 13 Ёолн yqpesiAeiiie iicnhinTPii.iiMia KOHHncclii no духпвпоиу вТ.- 
домстоу, треоуевыха §§ я и 6 сихъ пряиплт.. будт сопряжено сь за- 
трудкеи1яин, то pa3ptiiiaon-}i мроиэподит). иеиыташе воспитанникппъ 
иерковио-ир11Х«Д|'К11Х‘Ь шкидъ въ FiJiiiiKâ iiiiiia кокилтяха, у'|рел(дае11ыхъ 
по в'бдонству Мин1кторгт11а Народнаю Ilpocntiiieuifl. по иредвирителапФиг 
заявлсц1н о ТФыа пркдсГ.дателпиа этша апнкиссШ со стороны поддега- 
щиха свя1цен111!кв8а-11абд»дателей. Ва этиха слутаяха, при uciiaiTaiiiiixa 
восиитанникова'нсркттл-ириход.'впха школа, на состава пы1Л№кзтнн- 
UKixa конияспП MimiiCTepCTiia Нородпаго [Ipaciiauienjfl входята, сь ира- 
воиь 1'олиса, 3UROBoy4iiiR-iii it.xa шкила, И01Т111таынпвя коиха пспитуются, 
а также 11ре110дав.1ТсЛ11 пли иреп11дават1иы1П11м этпхъ шкода пза ду.хов- 
uam. II гв№кихъ .iiini., ihuouim тону, какъ ука.зано иа § <2.

§ 14. Раввмяа оОразоиа, ш. KonKiicoiBxa. отврываемыха на мно- 
naiiiii настоящиха правила по дуюииоиу Б1;доиству, иогута быть iio.iBcp- 
гаскы iiciiuTdBiiiH'L уаеиики народашъ ynuniua всТ.хь друглхь Bt-
докствъ за 1111 
iipiisit'iauin къ 
311яилен!|| о то 
иышеупо>1явут1 
poapiuicuie cm

<|'|он1ена школа, мопненпвдвпы.ха па 
i 2 iipanii.ia 16коябр!1 1885 года. ■ 
ь предсг..ше.1яиа сихь Kuuuncciii со 
:ь умиища, обяаанкыхъ приложит!, ь 
и бдихлПшаго наа

предпарительнона 
стороны учителей 
такоиу аанпдоию

i.fTBa на дииущеше пхь учеклиспъ 
ка ;1гпыгаВ1Я*а въ .aiHHoii coiiKiicciii и еппеока учеинвова, желающиха 
|1одвергнут1.ся iiriiuTOBito. Ва атпха случаяха, при ис1!Ы1лН18Хь уче- 
пикоиъ народныха учп.ипцд. всЬхъ другпхъ ведомства, въ составь коа- 
unccin, входатъ, съ правоаа голоса, законоучитеди в утптидп или учи-



д Ttxb шкодг, поспитаккнкп i 
к указано л

. ирпытуются, uojoCiio тону,

§ In. IIjiH мроизводстп!̂  iicDMTauiS воринтанннкамъ цервов1Н)-п]>и- 
ХЛ1ШГХ1, ш ш ь, KoMHiiPciii иШилтнн Мннктрава Шроднаги llpociili- 
mcuia д-Ьйстиуюл. на пснокан1н iiacToauimt. ггравид-ь: кинннсс1и жк ду- 
ховнаго иВдоыотва при иропзнолгтлЪ ип1ыган1й удакпкпвъ нааа.инмхг 
У'шлищг другнхт. п^дпмртвг д1,й«твуюгь на ллнопвшп прлвилъ 16 ноября 
1885 года.

§ 16. Воспитанники церкошю ирпходскип. шкодъ, Я1елающ1« под- 
каргнуться Mcubnauiio, ялдяются въ иазначоннун инъ вохмксаю въ ука
занный rpoB'i- и ito.iaH>TT> о то)Г1< иридс%(ателх1 кннннсс!и nposuciiio на 
русскинъ нзыкЪ, со5отвевнору||Н11 написанное но прл.югаеиону у сего обраацу 
(Xt 1), еъ представлея!еиъ уЕомннаиимхъ въ прошеши докунснтоиъ.

Примпчанге. Уиоиниаенмн въ § 16 11рин1ен1я осиобождаютсн 
огь горбоваго сбора на ос1Гиваый| КмсочлГш1к утаердкленнаго 17 он- 
ptXH 1874 года Устава о семъ сборб {ст. 45 п. 6).

§ 17. 11редс1шедь HOUHiicciii иди, по его норучевш, п.юнъ кон- 
Hiicciii отъ духовнаго кЪдиястка соотавляеть во прнлагоенидЕу у сего 
образцу (,.V: 2) зкзаменнмб сцнсокъ посннтанниванъ, нмЪннввиъ нодвзр- 
тауться испытанно.

§ 18. Къ нснытмнЫмъ ногутъ быть дипугкаенм лишь Tf. восинтнн- 
1111X11 цериовно-нриходсЕИХъ школЗ). вон лиЪютъ не ueiilie I I  лЪтъ отъ 
роду и не свыше призыинаго возраста н прннадлеюагь нъ мракослакиоиу

ueHijjioD. ToHEKV, 20 ЛВГДСТ!



ОТД-БЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

MaTepiajibi для авторш Томеной enapxia*).
(П род.1 .1 е 1. i

Теперь обратимся опять кг дТ.лу спбс.твевно объ иткрыт1и 
Томский Р'парх1и. Тобольская консистор1я на ocHOBauiii вы- 
ше1Г!РИведеьвой резолюа1и Иреосвягценнаго EBieiiiH. разослала 
указы вг ДУХОВЕ1ЫИ 11раплеп1я— Омское, Семипалатинское, Тар- 
ское и Нарыиское съ т1ребован1емг представить соображенЕЯ, 
какш церкви въ нхъ районй ближе, къ Тобольску и Томску, 
ве iiMt-iOTb ли какихъ npeiinTCToiit привадлеасать 1съ будущей 
Томской EiiapxiH. накъ то: бол1>тистыхг м^стъ, торг, большихъ 
озерг, густыхъ л'йсовъ и т. и, Въ Томское духовное правде- 
Hie былъ иославъ указъ съ нан^чеиными подробно вопросами, 
требующими разр1;шен1я на utcTt. Томское духовное npaBJie- 
uie должно было ненедаенио донести Тобольской KouciicTopia; 
«есть ли въ Тимск-Ь церковь способная бытъ каеедральнымъ 
соборомъ и если есть, то прислать планъ, фасадъ и профиль, 
также и илант. земли подъ нею и вокруп. нея, а на нланЬ 
церкви означить можно, гд1: пиепяо кь ней пристроить риз
ницу. Если H'liTT. удобней для каеедральнаго собора приход
ской церкви, то объяснить почему именно, и гдб, по согласЁю 
съ сражданскимт. иача.!Ь('твоЗП-, предпг'лагаетля быть каеедраль- 
ному собору II сколько отводится земли. Можно ли около со
бора построить въ той же оградФ дома соборянамъ, звоеарямъ, 
n1iB4UMb и сторожамъ- Земля, предполагаема»! для apxiepeflcKai'o 
дома, далеко ли отъ собора и можно ли тутъ завести садъ за 
иом1ицен1емъ iictxb строеяШ». СТ1юен1я же предположены были

•) В-ь ерли 1 ТоЗол 1, дЬл.
и ТикелоП Enupxii 
.. F.ti. В̂ лд. 188i г. .V 3.
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сл1;ду(0Щ1Я: а) корпусъ дпухъэтажный, верхн1й этажъ для 
apxiepea съ домовою церкошю, прихожей, залой, гостпнной, 
столовой, буфетом!., келейничей, кабиветомъ. спальней, бибЛ10- 
векой, кдадовой и секретарской; нижней этажъ—для эконома, 
духовника, казначея, двухъ ]еромонаховъ, двухъ 1ерод1акоиовъ, 
двухъ послушпикчвъ и К)П1аста; подъ ними подвалы; б) фли
гель для пЬвчихъ 24 че.лов'Ькъ; в) кухня, погребъ, баня, ко
нюшня, амбаръ для xлtбa, сарай для экипажей, на немъ су- 
iQH.'ibHH, сарай идя дропъ, сарай для сЬна; г) кругомъ ограда. 
Предполагалось также выстроить еще двухъэтажвый домъ для 
пон4щен1я вверху пр|1с.утств1я п канцеляр1и коаснсторш и 
попечительства, а внизу— квартнръ для служителей. Семина- 
рш  и училище предполагалось поместить въ АзексЬевекомг 
монастыр'6. Настоятель монастыря въ тоже время должевъ 
былъ быть и ректоромъ сем1шар1и. Въ мг.настыр* предположено 
выстроить двухъэтажаый домъ для квартиръ вверху ректора, 
шести профессоровъ и эконома, внизу квартиры шести учите
лей уЪзднаго и приходскаго учнлпщъ. При сеыпнар1и предпо
лагалось общежиПе на ИЮ челов1;къ, а при училищахъ обще
житие на .')0— ПН) челов^къ. Д.1Я вс^хъ этихъ здан1й Томское 
духовное nimii.ieaie до.лжно было приготовить планы и си̂ Ьту и 
нриблизительно шшЪтить в|)вмя, въ какое вер эти постройки 
мигугь быть произведены.

Генера;[ъ-губернато11ъ ЗападЕшй Сибири II. М. Капцевпчъ 
съ своей СТ011ПНЫ дРлалъ псе зависящее отъ него и въ своемъ 
отношен1и К1. преосв. Квгео1ю (отъ У марта 182(> г.) жало
вался на медлительность Тобольской коясистор1н въ разрРше- 
иш необходииыхъ вопросовъ. Въ то же время Катгцевичъ ста- 
)1К.'1ся разъяснить преосвященному въ благопр1ятномъ смыслЪ 
различаыя иедоумРн1я и опасенгя, явнвш1нся у apxien. Евгешя 
Bc.itACTBie открыПя новой euapxin. «Нужнымъ считаю изъ
ясниться Вашему П1.еосвя1Ценству, ипсалъ геверазъ-губервагоръ, 
что за отчисленЁемъ церквей Томский губернш, Тобольская 
епархЕЯ, но моему маРп1ю, пи въ какимъ случаР не должна 
с.лРдовать къ упраздненш или ибращ. аш  ея въ третьеклассную,



иби она давно уже сравнена и поставдева па ряду съ древ- 
шши великороес1йскиии второклассными епарх1я>ш. Побуди
тельная причина кг возведен!!© Топекой Kriapxiu была не чи
сло церквей, Тобольскую и Томскую губерп1и составляющихъ, 
но пространство края, изъ котораго должны сл'Ьдовать въ То- 
больскъ священно и церковнослужители для apxiepeftcKaro 
рук(шоложен1я и д'Ьти TiiXb свящевно и церковяойлуясителей 
для изучвн1я наукъ; и чтобы по возможности отклонять всЬ 
невыгоды ихъ, еопряженныя съ далышиг путемъ. Воть глав
ная ц^ль, съ которою предполагается учреждея)е. Томской 
Enapxin, по не упразднев1е и не понижеп1е Тобольской изъ 
второй въ третьеклассную епарх1ю, на счетъ чего и въ опре
делении Св. Синода, какъ равно п вь отнсшеви! ко мн4 Пре- 
освященп’Ьйшаго Серафима Митрополита С.-Петербургскаго и 
Новгородскаго ничего не упомянуто. Впрочеиъ число церквей, 
время отъ времени прибавляясь, впосл1!детв1к можетъ увели
читься какъ по Тобольс^кой, такт, и по Томской епарх1ямъ. 
На счеп. же отчпслен1я церквей Кнпсейской губершя къ Том
ской enapxiu мнЬ желательно 1гросить Вате Преосвященство о 
прнаят1и сношев!Й ол-ъ Вашего ляда непосредственно, ибо cie 
обстоятельство ни почему не входить въ составь моихъ занят1йг.

Мало По малу начали получаться ответы отъ духовныхъ 
прав.тен1й относительно того, каюя церкви ближе къ Тобольску 
и как1я къ Томску п в1:ть ли нрепятств1й церквамъ блпжай- 
пшхъ къ Томску округовъ принадлежать къ новиучреждаемой 
eiiapxiu. Отв1>ты нъ общемъ бол15е благопр1ятстновали Тобольску, 
4tHb Томску.

Омское духовное правлеп1е (отъ 15 (юня 1Ь26 г .} ответило 
Тобольской духовной коасист<)р1и, что единственная «близкая 
къ Томску Ялапскап» села Николаевская церковь по малому 
1С1>евосходству въ разстоян1и отъ Тобольска ц по соетояв1ю ея 
въ округб, иринадлежащемъ завпснмосэтю Тобольской губер- 
aiii, цри.тнчествуетъ бол'Ье быть въ eiiapxiii Тобольский,—да и 
свящеаио-церковно-служители, какъ сей, такъ и прочихъ церк
вей, сопричислиться къ Томской eiiapxiu никакого не находятъ
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удобстве. Семипалатинское духовное правлен1е {отъ 28 мая 
182() г ) ответило, что кавихъ либо особенпыхъ нрепятств1й 
принадлежать кт. Томской или Тобольской eiiapxin hIitt., кром1! 
]'йал!1ЧП1 въ pascKJHniH и представило исчислев1е ряястоянй 
церквей, по кот<|рому оказадос.ь, что ияг десяти церквей Се- 
м1ша;гатиаскаго округа четыре церкви ближе къ Тобольску, 
а шесть церквей ближе къ Томску °). Тарское духовное прав- 
лев1е (отъ 2 1юля 1821! г.) донесло, что церкви Тарскаго 
у1;зда ближе къ Тобольску, а Капнскаго ближе къ Томску, 
.^д^сь же приложено и noKasaaie Капнскихъ священно и 
церковаослужителей, за собстпенворучньшъ подннсомъ всЬхъ 
пхъ, которые, говори о близости своихъ церквей къ Томску 
добавдяютъ, что объясняются по сущей С1фаведтивости». При
слало довесен1е и Нарымские духоваое правлен1е (отъ 31 поли 
182(> г.), въ которомъ оно заявляетъ, что разстояв1е церквей 
Нарыискаг» округа до Томска Meate, ч^мъ до Тобольска, а 
удобства и неудобства въ coo6uieniii HutiOTCH одиааковыя, какъ 
въ Тобольску, такъ и къ Томску.

Томское духовное правлен1е въ это время готовило также 
ответы на вопросы, поставлеввые ВТ. носланноиъ указ1; Тоболь
ской копсистор)и. Томскому духовному иравлешю ае мало 
было хлогытъ по составлеапо плановъ нредпо.тоженяыхъ злан1й 
II отыскан1ю въ города удобной земли дл;с построеп1я ИХ1.. 
Томское правлен1е просило граж.данское начальство прислать 
для помощи при составленп! илановъ и смЬтт п. д архитек
тора подпоручика .Тогиаова. Но Логиновъ подъ разными иред- 
.тогами въ духовное иравлев1е для colшtcтaoй работы долгое 
время не являлся и только liOBtcTibn, духовное iipan.ieuie, что 
гражданскнмъ вача.1ьствомъ для устройства домивъ для apxio- 
рея, коясисторои со штатимъ, ceiiiiBapiii и служите.тей кавед 
ральнаго собора назначено «м'Ьото— ponia собственно 111>ивад; 
жащая духовному ведомству п mIicto къ CTopoal; сада къ i

•) исходи: I. То«с»у п
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[leiiusy лежащее!. Духо&аое лравлевк, осиотр^въ отведениоц 
jitcTo, признало его «удобнымъ п яебезприличнымъ для пост
ройки apxiepe&cKaru до»н и прочихъ къ нему иринядлежвис- 
тей; во как’ь каведральиый соборт. назначается на томъ саиомъ 
MliCTli, гд1! на план1! быть оному назначено, а отъ онаго utcra 
домъ арх]ерейск1й будеп! отстоять около 500 сажевъ>, а по
тому духовное fipaBxeuie опасалось, не послужить ли зто пре- 
]гятств1еиь д;1Я хождев]я вл. соборъ Преосвященнаго и собор- 
ныхъ свящепно-церковно-служптелей. Rce таки, главнымь об- 
разомъ, д'Ьло стояло за составлен1емь нлаповъ н см'бттр, Почему 
духоввое П|)авлев1е снова писало Логинову, «чтобы опъ благо- 
волилъ явиться въ духовное иравлен1е безотложно для личваго 
о нЪкиторыхъ предиетахь сов1;щан1я относительно нредназна- 
ченныхь здан!й для apxiepeBcKaro дома съ его нринадлежвис- 
тямв» (Рапортъ Том. дух. правя, пь Тоб. ковс. отъ 21 янв. 
1827 г. Лё SU) Но Логиновъ продолжалъ отмалчиваться и 
личво ве являлся. Наконецъ въ август^ MtcHut 1827 года 
Томское духоввое иравлеБ1е изв’11щало Тобольскую консистор1ю, 
что планы и си'Ьгы BqepHt уже сочиняются и. д архитектора 
Логиновым'Ь и ирикоыандированнымъ ему въ помощь земле- 
MtpoMi. Лурзинцевымъ. Такимъ образомъ д’кго зти какъ будто 
мало по налу стало подвигаться впередъ. Но въ конп^ того 
же 1827 г. Преосв. Квгев1й пол̂ ’чилъ пзв1;ст1е отъ Тоболь- 
скаго губернатора, что Тимек1й архптекторъ, не iimIsh дпета- 
точаыхъ св'6д'1;н1й иъ распиложеп1и комнатъ apxiepea и д)|ушхъ 
CTpoCHifl, затрудняется въ iiciiojiieniii воз.'юженнаго на него 
Л'Ьла, а потому Тобольсшй губернатор’!, для ускорения дбла 
проснлъ иреосвящ- Евген1я доставить д-ля сиображен1я планы 
и фасады аух1врейскоиу дому со службами, ceMiinapin, консп- 
CTopiu и вс^аъ епарх1альныыъ здан!ямъ въ Тобольск'Ь еостоя- 
щнмъ (отнош. отъ 1 декабря 1827 г.). Эту просьбу прео- 
свящеввый Евген1Й откловилъ, oTDt.TnBb, что въ его отношев1и 
отъ 30 сентября 1827 г, за iNs И504 къ Тобо;1ьскому губер
натору подробно изъяснено как1я новый здашя потребуется 
выстроить въ Тоысв'Ь U 31'и же св-Ьд^нш находятся въ указ’Ё
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Томскому духовному правлев1ю. Къ червовому отношев1ю. из
лагающему атотъ отв1!тъ Тобольскому губернатору, и написан
ному другимъ лнцомъ, самимъ прйосвя1иенвыиъ собствеаво- 
ру'шо добаплено; «Что же касаетсп до плавовь и фасадовъ 
ТобольоЕсаго арх1врейскяго дома, коисисгорнт и семиварги, тре
буемых!. Вагпимъ Иревосходительствомъ, то л ивыхъ ве им^ю, 
а «о б'Вдвости доходовъ зд^швяго дома нахожусь въ невозмож
ности заказать кому либо оныя coqimiiTb Почему, если въ 
томъ на<;тоигь необходимость, небла1'оугпдно ли будетъ Вашему 
Превосходительству поручить кому либо изъ сослоящихг въ 
^^tдt.нiи Вашего Превосходительства архнтекторовъ сиять оныя 
и починить» (отъ 2У декабря 1827 г.).

Что предприняло посл’Ь этого Тобольское гражданское на
чальство,— изъ д’Ьлъ не видно; во все таки плавы и фасады 
здан1(1 были составлены вскор1;, такъ какъ въ сл^дующемъ 
1828 г. ихъ вид^л-ь въ бытность свою въ Томска самъ преоси. 
Евгев1й. Но возвра1цен1и въ Тобольскъ и прежде оффищаль- 
наго получев1я плана п фасада здан1й, преосвященный Квген1й 
далъ Тобольской консистор[и некоторые руководяиие советы 
относительно плановъ а фасадовъ предполагаемыхъ къ пист- 
puflKt въ Томск-6 здан1й. «Въ семинарекомъ дон-Ь столовая и 
въ училищномъ столовая, но должна быть та или другая одна, 
ибо ceuiinapcKie и училищнце ученики ку|иа10тъ вмЪсгЬ. Боль
ница мала, для больныхъ только одна комната. Коинатъ для 
peKTojia слишкомъ много и со стороны дровъ отяготительно. 
apxiepeftcKifi димъ кажется слишкомъ огроменъ, также кухня, 
да не означены ворота въ домъ», Въ другой буыагЪ иреосв. 
Евген1Й изв^щалъ Тобольскую KOHCiicTopiio, что онъ лично ос- 
матривалъ- въ ТомскИ мбсто для предиолагаемаго арх1ерейскаго 
Дома и собора. JJ-fecTo, по словамъ преоевященнаго, отведено 
N1 краю города, съ востока— ка8арз1Ы, передъ ними предполо
жено быть площади, которая съ юга и сЬвера обстроится ка- 
зенвымц здан1ямп- По средин^ предаоложенъ соборъ, а съ за
пада— арх1ерейск1й домъ. который займетъ сколько есть воз- 
вышеввоста до водопиемныхъ визменвостей, пралвгикццахь къ
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pl!Kt Томи, Съ южной оторовы больничный оадъ, коего луч
шая часть отойдетт! кт. дому. Mtcrn пространное и по лсену 
выгодное, еслибы только не было на краю города, но дал'Ье 
предпо.тожеио заст])аивать его обынательскиии домами. При 
томъ же между соборомъ и доиомъ 1111вД11олижево быть Иркут
ской большой дopol•t, то по времени доыг н соборъ будутъ 
не ВТ. пустомъ atcrt. Въ этомъ же своемъ нзв1!щев|11 преосп. 
Евген!й ве премину.тъ высказать мысль, которая вносл1!дств111 
едва не воеторжеетвова.га, а имеино: «есть еще одно ooMB'lmie, 
ппсалъ преоср., такг ли необходимо быть Томской eiiapxin при 
маломъ ко;шчеств4 церквей и жителей, въ чяслЬ копхъ зва- 
чительяая часть ясашаыхъ анородцепъ {оба отнош. за М 52 
и 54 отъ 24 августа 1828 г.). На журнал-Ь Тобольской кон- 
cHCTopiH, составлевномъ по поводу пос.т1;дней бумаги преосв., 
арх1еписко1Юмъ Евгев1емт. добавлена еще мысль о неудобств’̂  
отведенааго м б̂сга, а имеаво, что придется ходить изъ дома 
ВТ, соборъ черезъ большую доро1'у, а зто можетъ быть затруд- 
нительаымъ по случаю проЬзжающихъ обозовь, почты и курь- 
еровъ п нельзя ли ии атому соборъ поставить въ самомъ двор!; 
дома по заиадвую сторону дороги.

Преосвященный пое^тилъ Тоискъ въ 1828 г., когда Запад. 
Сибирью управлялъ уже новый генера.'1Ъ-губерваторъ П. А. 
Вельяминовъ, къ кото|юау и перешло теперь д’бло объ откры
ли новой eiiapxiii, насколько оно сопрпкаса.юсь съ граждан
скою власт)Ю. Отъ этого воваго начальника Западной Сибири 
были вакиведъ въ маФ м1>сяа  ̂ 1820 года получевы въ Т»- 
больск'й планы п ||[>асады буду|цихъ злав1й и плавъ самой 
м'йстностп. Планы эти были еостантевы, какъ цзп4;щалось, 
Томскиыъ губераскимъ землем'Ьромъ. См^ты расходовъ пока 
еще составлено вебыло и новый генералъ-губернаторъ, пред- 
ставляя для pasowoiptHiH преосв Евген1ю плавы, спрашпвалт., 
нужно лп вк.|ючать въ см4ту, составляющуюся въ 'Гомск-Ь, 
плату .за здаи!я, которыя должны быть куплены у частмыхъ 
обыпателей города Jtna г)чпщен1Я м’бста, предназначенпаго къ 
зпетройк'6 епарх!альвынн здан1ями. Зд1!сь же гевераль-губер-



паторъ прибавляеть, что эта сумма должна быть не малая, 
потому что хозяева домовг. зная, что «1;ста ихъ необходимы 
духовному ведомству, будуть выпрапгнвать большую ц1;йу п 
обойтись безъ сего невозможно, такъ какг никого нельзя ли- 
шать своей собственности.

Преосвященный EnrcHifl относительно получевныхъ плаповъ 
сд1!.талъ некоторый заы11Чан1я, которыя и были нмт. высказаны 
nil ре8олюц1и на 11р1гелавномъ сь планами отношев1н генералъ- 
1'убернатора. Въ этой реэол10ц1н преосв. говорилось, чтобы 
Тобольская KOHCHCTopiH отъ его имени ответствовала: «1) что 
домъ кажется мне слишком^ игромепь и коштоввтъ, 2) уда- 
лен'ь отъ города н отъ воды, 3) самое место собора и дома 
духоввыхъ здан1й не соответственно избирается противу ка- 
зармъ военныхъ, 4) не достаеть плана и фасада собора, кото- 
[1ЫЙ взойти должевъ въ ту же смету и 5) по ежели eie место 
есть одно для сего удобное, то частные дома необходимо ску
пить, безъ чего въ окружную черту дона довольно вепрострав- 
пую н не составляющую правильнаго кварта-та взошли бы 
хижины и фасаду дома не еоответст8ующ1я и опасный со 
ето)ЮНЫ пожара. По мнеы1ю моему кратчайш1й способ!, от
крыть Томскую еп8рх1ю (если она необходима) по примеру 
ноаооткрытыхъ пыае Оловецкой^Саративской и Новочеркасекой 
есть, пе входя В1. дальн1я переписки о здан1яхъ, представить 
объ открыт!!! II назпачеаш преосвященнаго, предоставивъ ему 
устроить все нужное для дома, а на первый разъ жип. вт. 
Томскомъ монастыре или нанять домъ; и служить въ Б; 
вещевской nepiKBu, которая и ныне употреблена д.ля торжест 
вепаыхъ мплебств1Й> (8 мая 182Я г,).

Вскоре после этого ответа генералъ-губернатору И. А. Внлт. 
ямипову, дело объ »ткрыт!и Томской епари!и арипинаетъ со 
воршенпо неожиданный оборотъ. Тобольская духовная конец 
стор!я OTI. J5 110ля 182У г. предписала Томскому духоншш 
MpiiBxeniio »пемедленно донести KOHciicTopin», что сделан 
ппенттмыш n.'iaiioin, и сметъ для архюрейскаю дома съ тта 
тамп KOHcncropin п семинарял. На это Томское духовное, прав



лен1е ответило (огь 9 августа 1829 г.), что плавы начерчены, 
а cutTH enie я до сихъ порт, не готовы. Эта неиедленная 
справка была вызвана совершенною неожпланношю, вероятно, 
для преосв. Евген!я. Д1;ло было вг томъ, преосв. Евген1й въ 
iio3t 1829 г. пилучилт. Koniio съ донесен1я новаго генера.ть- 
губернатора Западной Сибири митродоляту С.-Петербургскому 
Серафиму относительно ;itna объ открыт]п самоетоятельпой 
Томской enapxiii. Въ этоиъ донесен1и генералъ-губернаторъ 
Вельямпновъ, представляя на благоусвотр^ше митрополита 
С.-Петербургскаго плавы Тонскяхъ построекъ п отзывъ о ннхъ 
преосвшц. Тобольскаго Евгев1я, который мы приводили выше, 
им^лъ честь еще «присовокупить, что мысль генералъ-отъ- 
инфантер1в Капцевпча учредить въ Западной части Сибири 
другую eiiapxiio хотя п была главн4йше основана на затруд- 
иительномъ подожеп1и, въ какомъ находится зд'Бшнее духовен
ство огь той отдаленности, которая разд^ляетъ его отъ епар- 
Х1альнаго своего начальства, и»гЬюш,а1'о свое пребывав1е въ То
больск!;; что отъ сей отдаленности духовенство часто нпкакпхъ 
не iiMterb способовъ пр1^хать пъ Тобоаьскъ для собственпаго 
своего посвящеа1Я, а тЬиъ менЪе для пом4щев1я д4твй свопхъ 
въ Тобольскую ceuuHapiiu, п, чти пи невозможности iioMtcTiiTb 
въ семинар1п бил'йе 100 челов!;къ на казенное содержание, 
родители принуждены бываютъ нанимать для дЪтей своихъ 
квартиры и въ течев1и HtcKuJibKuxx л^тъ содержать пхъ вт. 
'1'обольск'й на своемъ ижднвен1я; во, принимая въ уважеше съ 
одной стороны то, что ciii неудобства для духовенства к д1;1ей 
пхъ довольно возааграшдаются существующею sfltcb на net. 
жизненные припасы дешевизною, а еъ другой, сравнивая ciii 
неудобства съ тою многочисленною суммою, которая потребуется 
на возведен1е здашй, необходимыхт д.1Я iiutiomefi вновь учре
диться въ ToMCKt eiiapxiH, я бы полагалъ оставить въ Запад
ной Сибири по прежнему одну только еиархгю: ибо, судя по 
составленному Томским!, губерпскплъ зенлем’бромъ плану, сумма 
на означенныя з,дап1я потребуется бил1е милл1опа руб.тсй, не 
говоря уя.е о той. которая каждогодно до.тжаа быть ассипю-
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пана аа оодержая1е enapxia. По моему MHtHiio неблагоразумно 
бы было жертвопать 6oate миллюна для того только, чтобы 
несьма мало уменьшить расходы не бол^е ста ставлевннковъ 
и ста ученнковъ, которые ежегодно, можетъ быть, upitama* 
ютъ изъ Томской губерьпи въ Тобольскъ для Т1освявден1я пер- 
пыхъ въ духовный степени, и посл^дпнхъ д;1Я пом’6щен1я въ 
ceuiiaapiio. Если 11ред11олоя5ать, что каждый изъ нихъ издер- 
жнтъ по ЮО рублей лишнпхъ противъ того, чтобы могъ онъ 
издержать, отправляясь не въ Тобольскъ. а въ Томскъ, како
вое превосходство въ ввдержкЪ слишкомъ велико, нежели мо- 
ясетъ быть действительно; тогда cie превосходство ежегодно 
составить на дв'бсти человФкъ 20000 руб, А какъ учрежден1в 
въ Томска другой eiiapxiii будетъ стоить свыше нплл1она руб, 
лей, то cie учреждев1в окупится не прежде, какъ чрезъ 
пятьдесятъ л^тъ. Что же касается до нанят1я въ Тобольск^ 
квартиръ родителями т^хъ ceMiiHapHcnjBb, которые сверхъ ста 
челов%къ, не могуть быть помещены въ семивар1и на казен
ное содержан1е, то cie самое затрудвен1е встр’Втится неминуемо 
п при учреждешп въ Томска другой eirapiin, ибо и въ оной 
заведен1е семинарии на сто челив4къ равнон’брно будетъ недо
статочно».

Преосвященный Евгений долгомъ се№ поетавилъ привесть 
Его Высокопревосходительству «усерднейшую благодарность, 
пр!емля таковое мвен1е свид’Ётельствомъ оеобенваго ввниа- 
н1я» со стороны генералъ-губернатора «ко благу Тобольской 
piiapxiH». Въ 1830 году преосв. Евген1й получилъ ведомость 
о нер’1>шеввыхъ делахъ въ Томскомъ духоввонъ правлен1и и 
усмотр'Ьвъ, что переписка относительно угод!й для будущаго 
арх1ерейскаго дома, все еще продолжается, 11[)едпис11лъ Тоболь
ской KOBcncTopin, чтобы она известила Томское прзвлев1е, дабы 
тамъ прюстановпли различный «распоряжеи1я и пастояв1я>, 
касающ1яся открыт1я Томской EuapxiH впредь до iiHptraeuin 
зтого дела по поданному митрополиту Серафиму доиесе1пгп 
ГРШ'ралъ-губерватора Западной Сибири И. А. Вельямииопа.

Въ Св. Синоде действительно обратили Biiiiaanie на мысль
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генералъ-губерватора Вельяиннова. Какъ видво взъ указа 11|«осв. 
Евгев1ю отъ 29 ыая 1&30 года, р-кшено бгало отложить до 
преиеви учрежденк въ ТиыскЬ новой etiapxiH в приказано 
преосвященному Тобольскому войти вь разсмотр'Ьнк, нв будить 
ли удобвымъ II полвзаымъ им̂ Ьть вь 'J’omckIj Dimapia Тоболь
ской впархЫ, сообразно тому, какъ состоять таковые въ п'Ь- 
которыхъ епарх1яхъ. Указъ этотъ преосв. Евтен1й сда.1ъ сна- 
пала на заклЕ0чев1е духовной консистор{и, а вотомъ высказал. 
II свое UBkBie, KoHCHCTopiii вашла нзлвшыимъ илгкть въ Томскк 
викар1я Тобольскаго архкиископа. И воть почему. вика- 
р{атствахъ Европейской Росс1и— С--Петербургй, Моекв’Ь и KieBl! 
BiiKapiii жпвутъ въидномъ города съ и'кствыми епарх!альвыми 
архкреяип, и потому иогутъ имйть между собою скпрыя своше- 
aiii, что бываетъ необходимо д.'1я дt;lъ, ими рЪшаемыхъ. Въ Си
бири же Томскъ отстоять отъ Тобольска на 1500 верстъ. Почта 
изъ Тобольска до Томска ходить одивъ разъ въ вед1>лю в сл^- 
довательво обороть посылаеыыхъ бумагь самый скорый долженъ 
продолжаться jitcflHb. Подобная медленность въ судебаыхъ и 
ставленвическвхъ дйлахъ должна неминуемо отягощать заннте- 
ресоваввыхь лидъ Къ тому же въ Томскй ви дома для ви- 
кар!я, ви собора, ни семинар1и скоро завести невозможно, да 
и, но MBkHiio генерааъ-губернатора Вельяминова, все эти бу- 
детъ стоить очень дорого. Въ Тобольской епарх1и не много и 
церквей— всего 330, въ числк которыхъ есть безприходвыя 
(соборным, острожным, кладбшценскш). Не много въ Тоболь
ской enapxiu и священно-церковво-служителей и въ ptmeHiii 
ихъ дЪлъ Тобольсий епарх1альный apxiepefl никогда не 
затруднялся. Преосвященный Евген1й также согласился съ 
этиЁ1мъ мв1>а1емъ духовной ковснстор!и, какъ основааяомъ 
на MtCTHuxb обстоятельствахъ. Но.... писалъ преосвящен
ный Евген1й въ Св. Синодъ (отъ 26 1юля IS30 г.) «про- 
тнвитьея вол^ начальства, расиоложеннаго къ тому, какъ видно 
изъ указа, чтобы въ Томск* Оылъ архк|1ей, не, muuj и не 
желаю. А питому пила1'аю, какъ и нолагалъ въ отношев1и 
къ генералъ-губерватору, учредить въ Томской губерв1н третье-
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кламвую eiiapxito или по малости въ овой церквей присово
купить и Енисейскую губершю и уи))едить второклассную ст. 
11азначев1е11ъ «кладовт. той степени, ва какую возведена будеть 
R съ отводомъ сйввытъ покосивъ, рыбвой ловли и иельвпцы, 
пъ случай же неяи1>и1я спхь iioc;i%TBiiXb съ ироизводствоиъ 
девы’амя; вместо пик^еовъ по 1000 руб., Buteio рыбвой ловли 
по 500 руб. II вместо мельницы тоже по 500 руб. въ годъ. 
ItaKT. монастырь въ Томской губерв1и только одинъ, состоящ1й 
въ гopoдt Томск'Ь, То не обращать его въ apxiepeflcKifi домъ, 
въ томъ предноложеши, чтобы устроить при немъ семиаарш, 
а вастоятелю оваго быть сениварз'и ректороыъ. Uoceuy apxie- 
рейск1й домъ, коасйСТор1ю и попечительство устроить ва осо
бой земл* внутри города, какая отведена будеть. До устроеы1я 
же производить на квартиру дли дома, коисистир1и и иопечн- 
тельства по 5000 руб. въ годъ, Соборъ тесный и несбходимъ 
новый, до устро€н1я коего производить свящевноелужен1е въ 
вастоящемъ. Какъ ризница арх1ерейская Тобольская едва имЪ- 
етъ веобходимое, то хоть и можви удЪлить огь Тобольской 
весьма малую часть, но иеобхидимо положить на ризницу еди
новременно на первый разъ хотя 10000 руб. На таковомъ ос- 
воваи1и открыть Томскую епарию и проиавесть или епископа, 
коему именоваться Томскииъ и Варнаульскимъ, или apxieune- 
копа и именоваться Томскииъ п Еввсейекнмъ, предоставя ему 
да.1ья^йшее ycTpoeflie. Но для заведения на первый разъ эки
пажа, посуды и всякой сбруи необходимо ему единовременно 
положить отъ 5000 ди 100(Х) руб.». Къ этому донвсен1Ю въ 
Сннодъ, сохранившемуся въ apxiiBt Тобольской консистор1и въ 
черновомъ проэкт^, собственноручно apxieii. Евгев1еиъ добав
лено следующее: «Ни поставляю долгомъ диаесть ва уваженю 
Св. Синода, что и вын'Б въ монастырахъ братш, а въ коыси- 
cTopin и духоныыхъ правленЬаъ приказныхъ столь великШ не- 
достатокъ. что въ первыхъ недостаетъ способныхъ нетлько 
для казначейскихъ и для настоятельскихъ мБстъ, во вторыхъ 
почти насильно удерживаемъ въ должности, а по отдБлен1и
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Томской губернии сей аедостатокъ еще будетъ ощутите.11ьв4е и 
состояше ионасты1>ей и iipiicyTCTDift затрудшле.'лн'Ье».

Поол'Ь этого довесев1я apxieii, EoreiiiH въ Св. Спнодъ, д^ло 
объ oTKpbiTiu самостоятельной Томской епарх!и на время npi- 
остановилось и сайт., преоов. Евгешй, вероятно не зналъ. ч’Ьмг 
окончится все это л1;;ю.

(Окоич»я1е Судетъ).

и з в - ^ с т 1 ж  и .

9 сего августа Его Преосвященство возвратп.тся благополучно 
въ г. Тоыскъ посл'6 двyxяeдtль□aгo обозр'6в!я паствы, во время 
котораго Владыка пос-Ьтилъ Обь-Енисейский каяалъ, всюду 
приветствуемый толпами народа, собиравшагося по пути ptn- 
наго следоввв1я Архипастыря, п остяками, выражавшими ис
кренне-детски свое релипозБое чувство, при виде православ- 
наго Епископа.

— Въ среду 24 1юля, въ Св. Синоде по окончав1п присут- 
ств1я состоялось наречен1е во епископа Бзйскаго, викар1я Том
ский enapxiii, архимандрита Владиы1ра, бывшаго миссювера 
киргвэской мисс1и. Хиротон1я его будетъ [8 августа.

— 11 августа въ воскресенье божественную .iiiTyprito Его 
Преосвященство изволилъ совершать въ церкви пересыльной 
тюрьмы; прекраовый храмъ былъ полонъ народа, больше аре- 
стантовъ (до 400 чел.). Арх1ерейское служен1е, совершенное 
въ первый разъ после освяшен1Я храма сего 1ЮКойнымъ пре- 
исвяшеннымъ Платипомъ, глубоко-назидательное слово Архи
пастыря— импровизатора и Его отеческое благословеше видимо 
умилили и тронули сердца заключеяниковъ. Выстроившись 
шеренгой на дворе оть церкви, ниэкимп поклонами выражали 
они благодарность Владыкй за доставленную ныь душевную 
пользу.
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— ! 5 августа Его Пренсвящеаетво совершаяъ божественную) 
.штурпю въ жеяскомъ Гпашю-Предтеченскоиъ иоваетыр^.

— Съ 11 августа открыты 8ас^дав1я съезда о.о. бдагочин- 
иыхь 'Гомгкпго училшдн. округа. Между прочялг на съ'Ьзд'Ь 
будутъ обсуждатвея вопросы обт. открыт1и школг граиоты по 
селамъ и деревшшъ н о веден1п внЬбогослужебвыхъ релип- 
|)Зяо-нравственных'1. чтешй и спбес1!доваа1й по воскреевымг и 
праздвнчныиъ дшшъ.

— Иъ дер. BopoB.iiiHKli Анисимовой Бари. окр. въ благо- 
чнп1и № 7 вдова Баса.чаева. обремененная сеиействомъ, въ 
ирошлоиъ учебном! году открыла школу граиоты и содержала 
ее на свои средства безъ всякаго пособ1я отъ прихода и мест
ной церкви. Не смотря на до.тгп, которые ее сгбсвяютъ, она 
думает! учпть д^тей и въ наступающем! уч. году. Усерд1е 
615ДНОЙ вдовы похвально, деятельность ея для многихъ поучи
тельна и BnoaHt заслуживасл. натер, поддержки.

— Изь с. Ejdtmcmio (J>incsnto округа). Въ 14 Том. 
Еп. В'бд. за 1889 г. были сообщены кратк1я св̂ Д'кн1я обт. 
открыли ц.-приходской школы въ с, Елбанскомъ, теперь по
звольте познакомить васъ съ настоящим! состоянием! этой 
школы. Главное здяше Итбапской церковно-приходской школы 
СОСТОИТ! ИЗ! двухъ-этажнаго деревяинаго дома, о двухъ ко5ша- 
тахт- с.ъ дву5гя кор|1Идорамп. Къ этому здан1т, въ 1889 г. 
па срелетва KiiapxiaibHaro Учи.тищнаро СовЪта, прнстриеаъ 
новый двухъ-этажный домъ, о двухъ комнатахъ, съ двумя 
корридорами п двумя кладовыип. Все училищное здан1е так.
об]', состоптъ изъ 4 KosiHaib, 4 Коррядо1ювъ п 2 кладовыхъ, 
покрыто тесимъ, обиесево деревявною оградою, длина которой 
30 саженъ, ширина 20 саженъ, внутри ограды насажены де
ревья. Фасадъ училищнаго здан1я равняется 22 аршияамъ. 
К.шссная комната освещается 5 окнами, изъ копхъ 2 обра
щены на западъ и 3 на югъ. Полы и двери r.iaBaaro здаа1я 
въ ве11хнемъ этаж1) выкрашены жо.ттою краскою. Въ классной 
комнате имеются сл-Ьдующзя прина,длежности; въ передненъ
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углу находится св. икона оъ память чудесваго спасеа1я жизни 
Г осударя И мператора съ авгует^йшпит. семействоыъ 17 октя
бря 1887 года, ва цинк^, подъ стеклоаъ и вг Kiort, предъ 
иконою висятъ лампадка. По ст^намъ портреты Его И н пк ра - 
торскАГо В еличества Г осударя И мператора А.чександра Ал ек 
сандровича, Г осударыни И мператрицы  М арш  В еодоровны и 
Г осударя Н асл-вдвика Ц есареви ч а  Н иколаи А лександровича, 
писанные масляными красками, въ деревяапыхъ рамахъ,— а 
также картины изъ св. iicTopin; подвижная де)1евявпая доска 
II 6 партъ, окрашенвыхъ въ червуго краску; столь и втулъ 
для учителя, окрашенные коричневой краской и покрытые ла- 
кииъ; ст’Ёввые часы съ боемъ; шкафъ кнагъ, выкрашен
ный коричневою краскою и покрытый .лакомь. Здан1е новаги 
двухъ-этажааго дона, въ верхнемъ этаж11, соединено съ глав- 
нымъ здан1емъ коррилоромь, въ котиромъ устроено три даери: 
одна ведеть въ корридоръ главваго здав1я, другая въ кдадо- 
вую, а третья въ учительскую комнату. Учительская комната 
освещается 3 окнами, изъ которыхъ 2 об)‘а1цены на югъ и 1 
ва востпкъ. Иъ учительской комнагЬ имеются следушщ1я при- 
иадлежБостя: въ переднемъ углу находится икона Бож1ей Ма
тери, въ кште подъ стек.10мь; Пиртретъ Его Импегаторсклго 

В еличества Г осударя И мператора Александ ра  III, въ дере- 
В1ШВОЙ раме, подъ стекломъ; столъ. стулъ и шкафъ для книгъ 
учительской 6ii6.iioTeKii.

Нижшй этажъ вновь иристриеннаго здаа1я пока еще не 
имеетъ никакого аазначешя, но съ следующаго учебнаго года 
предполагается въ немъ устроить общежит1е для учевиковъ 
изъ окольиыхъ деревень, обучающихся въ школе. Осенью же 
ныпешвяго года предпо.лагаетея приступить къ удобрен1ю поч
вы оградной училищной плопщди, а къ весне будущаго 18У2 
года войти въ какое-либо сельско-хизяйстнекиое и садовое за- 
ведеН1е Иинпстерства Государствеаныхъ Имуществъ съ хода- 
тайствомъ объ отпуске для Елбанской школы, на льготныхъ
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ycjicinijin., paeieniti u семяпъ. съ цЬл1ю устройства при ней 
питоиппка к опытваго ноля для практическаго ознааонлец1Л 
учевиковъ съ садпводствомъ и другинп отраслями сельскаго 
хозяйства.

ОЛучалосв въ настоящеит. 1891 году пъ школ'б 25 учениковъ. 
Ученики въ чиел-Ь другнхт. предметовъ церковно-пряходскихъ 
школъ изучаютъ церковно-славянскую грамоту, участвують въ 
церковноыъ чтен1и и ntHiii. Содержится школа частью на сред
ства отъ Еиарх1альнаго Училпщнаго Совета, чает1ю на сред
ства попечителя школы купца Саввы Ивановича Виноградова, 
а частно на пожертвован1я частныхъ лпцъ, ревнующихъ о вос- 
питанш дЪтей въ дух1! ев. православной церкви, Въ выв'йш- 
немъ году сд1:ланъ былъ опытъ воскресно-праздничныхъ чте- 
utli въ школ'Ь. Но такъ какъ школьный залъ не монсетъ sut- 
етить бол1;е 100 челов'Ькъ. а на чтен1я почтп всегда являлось 
около 200 человЬкъ, то чтен1я въ школЪ, поел4 двухъ разъ, 
были прекрашевы и перенесены въ церковь. Чтен1я начина- 
;шсь uiHieub молитвы «Царю Небесвый>, а оканчивались п’Ь- 
в1емъ «Достойна есть». Въ промежуткахъ между чтен1ями 
ученики, подъ руководсгвсмъ учителя, д1акова Васнл1я Пав- 
скаго, И'кш Символъ В1;ры и молитвы.

ОбучапшШея два года вь школ  ̂ ученпкъ Кинр1анъ Шуми- 
.товъ, 12 л’Ьтъ, сыаъ крестьяяина-раскольвпка, ио желан1Ео 
своихъ родителей и собственному, ирисоедннеаъ къ 11равослав1ю 
8-го марта сего года и въ субботу первой недели Великаго 
поста въ первый разъ въ жизни удостоился принять Св. Тайны.

Школа наша въ течен1в своего шестил^тняго существовап1я 
дважды была осчаст.швлена noctuieeioMb Преосвященн^йшаго 
Макар1я, нын-Ь епископа Тоаскаго и Семипалативскаго.

Въ заключен1е скажеиъ, что школа главнымъ образомъ по- 
в.'пяла на улучшея1е отношен1й прихожавъ къ церкви и причту. 
Видя заботливость церквп и ея служителей о воспитан1и At- 
тей. прихожане ста.ти больше iia.itTb о М'Ьствомъ xpaut и ува
жать требован1я причта. Храиъ Бож1й десятки x tib  стоялъ
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въ черномъ птъ времени вид'6 лъ накренявшейся колокольней, 
а теперь, по милости Бож|‘ей, чрезъ как1е нибудь шесть л'Ьть 
далеко с1яетъ своею б'Ьдпеною, колоко.льея въ 1887 году пе
рестроена вновь на сре.дства прикожанъ. ограда |>асширена и 
выкрашена, около паперти церковной два пвящпыхъ фо
наря, зажигаемые аа ночь, для почнаго караула устроены 
дп^ форменвыя будки. Кругомъ храма рукамп нашими па- 
сажены различвыя породы дерсвьевъ. Храмъ Бояпй внутри 
украсился благолФпвыми икиваии, ризвица церковная обога
тилась дорогими одеждами. Съ будущей весны будетг при- 
ступлено къ разширен1ю самаго храма. II все это ва средства 
Tijxb савыхъ прихожааъ, которые шесть л1!тъ тому вазадъ, на 
ув'Ьщав1я uliCTBaro священника объ исправ.1ев1и колокольвп 
говорили; «вались она, я въ нее (церковь) не хожу>. Дома 
для причта перестроены или вновь устроены. Въ 1888 году 
вновь построевъ донъ для иладшаго священника вместо преж- 
няго стараго, стоявшаго десятки л^тъ на подпоркахъ, въ томъ 
же году выстроенъ новый домъ для псаломщика вместо преж- 
няго ветхаго. Въ 1889 году перестрсеаъ домъ для старшаго 
священника, прежде бывшей очень холоднымъ. Въ семъ году 
идетъ постройка просторнаго дома для д1акона. Таково вл1ян1е 
школы!

Свящ. В . Паммовъ.

— Циркулярное распоряжение отъ 13 1юая 1891 г. аа Л» 
1980 о paaptmeaiii выдачи заграпичныхъ паспортовъ отпрап- 
ллющимш; въ 1ерусалимъ пнломвикамъ г. Министромъ Ввут- 
реннихъ Д*лъ, 2fi 1ювя сего 1891 года, по случаю вновь по
явившейся холеры въ Сир1и, отменено. Посему Импбратог- 
скоЕ Православное Палестинское Общество, съ своей стороны, 
прекратило продажу палестинскпхъ паломнпчкскпхъ кпнжекъ 
впредь до далг>н1;йп1аго распоряжев1я.



О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

ВСЛВКС01ИШСК06 1 ) ювсдять до всеоб-
I CBlijUiiH, т DHB оцгмзовш

ПРИ СПБИРСКОМЪ КН И Ж Н О М Ъ  M A rA B H H S

М И Х Л Й Ю Б А II МАКУШИНА
полный складъ книгъ Святеннаго Писашя на русскомъ и
ЦеркОВНО'СЛЗВЯНСНОМЪ языкахъ, вздавныхъ по благослипешю 
Овят1>йшаго Суаода, а также издаваыхъ Обществомъ ва дру- 

гихг языкахъ.
Съ настаящаго времени магазивъ отпускаетъ книги на Т^ХЪ 
же услов1ЯХЪ. какъ и само Общество, т. е. при покупка 
зараз'Ь не мен^е чймъ ва 10 руб. квигоп]юдавцаиъ дЪлаетоя 
уступка съ ыоминальвой цйвы 20Voi  ̂ церкваиъ и учебнымъ 
заведен1яиъ 10®/о, сверхъ того въ ЭТОМЪ СЛуча"Ь магазиаъ 

принймает'Ь ва своей счеть в расходы по пересылкЪ квигъ. 
Каталогъ издан1Й Общества высылается по требовавш без- 

платно.

СОДЕРЖАГПЕ: I. Иатср)алм для iieiopiu Томской епарх1я.-П. Иза*ст1я и

Рс')1гкторъ М. Соловьевъ. Цтзп]». А. Голубевъ.


