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ОТД-ЬЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.
ОпредЬлежя на должности, nepeMtiueHin 

и увольнан1я.
На npomeaiii д1акова села Елбанскаго Baciuia ГТявскаго, а 

nocBfluieain его во спященинка. последовала 1'езолгоц1я Его 
Преосвященства 17 ]ссня 1892 г. за Jsl 2821, таковая: «ООъ- 
явить какъ просителю д1акону Павском}’, такъ и вгЬмъ шпу- 
щнл'ь священства не ияъ копчпвшихъ курсъ семннар1п, чтобы 
они на прошен1яхъ свонхг. о рукоположен1и пхт. въ вазвавпый 
санъ прилагали сгпдетельства блатчпвныхъ или иарочито уч- 
реждеаныхъ исиытательныхъ KoMiinccifl (въ Томске л Б1йеке) 
о звани! ищущими священническихъ местъ прострапнаго 
катихнзиса вполне удпвлетворителыи), способности вести BHfi- 
богослужебныя собеседован1я съ прихожанами, знакомстве ст. 
прихожанами, знакомстве ст. методами 1гррподавая1я закона 
Бож1я и другихъ предметовъ въ церковно приходской школе 
настолько, чтобы оип могли вести школьное дело самостоя
тельно. Безъ приложетня гказа1шыхъ свидетельствъ ирои1РН1я 
о руко11оложрн1и во срящениик.а будут, оставляемы бе;гъ по- 
лледств1й>.



— «'liUtutiHiiiiKT. «ела Булатовскаго бл. Л5 22 Jleouii.ii. Ilo- 
К|и1ц«к1й <)11[1ел1;ленъ на с л у ж е 111е  въ ii iic c iio — 1 3  iioiut.

—  1]«алин1иикъ села Клочковскаго Копг.таитинч. Отабншсипг. 
«|>1'лагно ег<| 1ц«1111еа1ю, уволепл. яа т та тъ — 1> 1ю1ш.

—  Ит. село KiiyTnxBHCKoe п ази ач ен ъ  и . д . n«a;iosituiitca 
( 'n u m i c K i i t — 2 3  iio b b .

Журналомг KoucHciopiii, состояшпивсл 27 иая «его 18!)2 
Гида, iia3ii’l;meiio открыть прпходгкое попечительство прп Ни
колаевской церкви села Зюанвскаго Капвскаш округа, «ъ 
утвержден1емь крестьлнъ села Зюзнпскнго .Питона Шмакова, 
Матв’кя Дорошша, Еыельяпа Пушкарева и Васпл1и Ефремова—  
иерваго въ должкостн предсЬдателя, а послФдвихт. члеиами 
попечительства срикоиъ ва три года.

Томская духоввая киисистор1Я во исполвен1е резолющп Его 
Преоквящепстпа пбъпвляетъ духовенству Барпаульскаго учи- 
ли1цпа1'о округа, что на учклпгииый съФздъ к'ь 111 августа с. 
г. 1Л. 1'. Барнаулъ должны явиться только блпжяйш!е депу
таты. имешю пзъ Слагочнв1й 15 , 18, 20, 24 и 31.

П Р О Г Р А М М А

вопросппт., ппд.К'жип^ихт. o6cynf,\i‘iiiw стДада о.о. дспутнтовь 
духовенства Тоаскаго yin.miuiiai'O  округа.

1 )  P a sc a o T p tH ie  сьгЬты д оходовъ и р асхо до въ  по содержанию 
Т ом скаго  д у х о в в а г о  уч и ли щ а на 18ЙЗ годъ.

2) PascuoTp'lnije заключешя ревиз1ивнаго комитета по по- 
п'1;рк1; учнлшцнаго экономпческаго отчета за 1891 годъ.

3 ) lls6i>aiiie члвновъ ревизш ппой коммисНи по понФрк’Г. яко- 
иом п ческаго  отч ета за  1 8 9 2  годъ.

4 )  I ’ a.TcMOTp'buie О лагочи вн ич ескп хъ отч ето въ « движеии»
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цврковцыхъ суынъ U в'{Ёдиыостей о расход^ в'Ьнчиковыхъ суиыъ 
в лис.товъ разр’111Ш1тельнпй ыолитвы ва 1891 годъ.

5) Объ асгигиовав!» суииы на утрамбовку наружной стороны 
фундамента главнаго училищняго корпуса д;1Я сохранен1я по- 
м’Бщев1й вижвнго этажа огь ежегодвыхг наводнен1й во время 
весенняго разлива р^кп Тони.

Г>) Избрав1е новаго эконома для училища на ы1:сто свящев- 
впка Нпкандра Окорокова, желающего оставить службу при 
}’Ч11лищ'6 по болезненному состояи1ю.

П р им п чая1 с. Праз.1сн1ю учялвща было бы желательно, чтобы 
новый эковоиь Оылъ взбранъ съ обязательстнонг прослужить 
при училище ве менее Я .leTe,

П Р О Г Р А М М А

нтгросопт., нодложящихъ ]т:1('ялт)>1ппю м/Тыда депутатовт.
д у х т 1е1К'Тка Г|арнаул1.гкаго училищшио oh-pyia 1893 г.

1 )  Pa3CMOTpt.Hie и поверка нриходорасходныхъ ведомостей 
подъ лит. А. в венчикомолитвевныхъ.

2) Разсмотрен1е сметы расходовъ по содержав1ю Барвауль- 
скаго духовнаго училища на 1893 годъ и йзыскав1е средствъ 
па noKpUTie оной.

3) Разсмотрев1е заключев1я ревпз1онваго комитета по по
верке эконииическаго отчета за 1891 годъ.

4) Избран1е ревпз1оннаго комитета на будущШ 1893 годъ.
5) Избрав1е членовъ правлешя училища отъ духовенства на 

следующее трехлет1е съ сентября 1892 года.
lij ОбеужденЗе вонроса о средствах! содержан1Я разрешенной 

къ открыт1ю ири Барнаульскимъ духовномъ училище образцо
вой церковно-нрнходской школы.

7) Обсужден1е вопроса о назначен!)! платы за право учев!я 
ВТ учил)11це ивосословныхъ учепиковъ, на возваг)1ажден1а учи
телей для пхъ 11оошрен!я (?!) (на основ, жур. ст.езда депутатовъ 
дух. 1891 г. № 1(1).



8 ) PasMOTptflie другихъ вопроровъ, касающихся yqii.'iiinia, 
как1е иогутъ возникнуть въ училвщномъ правлсв1и къ otk|HiI- 
т1ю зас1;дав1в съезда.

23 1юня 1892 г. Его Преосвящрнство, 11реосвят,сннМш1й 
Макар1й, Епископъ Тожк1й и Семппя;|а'П1Нск!й, вы^халъ въ 
Нарынсюй край, для об»зрЪН1Я енарх1и.

t  Свяшенникъ Ильинской церкви седа MoHacTbijicKaro Ев 
ген1й Тюменцевъ умеръ 27 мая 1892 года.

f  Псаломщикъ села Борпвскаго Николай Ломпгаковъ уиеръ 
♦ ) мая 1892 года.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Совета,
Въ пользу учащихъ п учащихся въ перк<1ввыхъ школахъ 

неурожайвыхъ мЪствостей съ явваря по май »г1>сядъ сего го 
поступило добровольныхъ пожертвовав^:

а) Отъ начальствующихъ п учащихъ ceMwHapiii 42 ji. !) i
б) отъ воспитанниковъ семпвар!и 10 р ,; в) отъ учащихъ 
учащихся въ церковныхъ школахъ Томской епарх'щ: Кольк 
ской 3 р., Колыванской 4 р,, Петровской 2 р. З.'З к ., Орск( 
Борской 50 к., Авбивской 21 к., Каменской 1 р, 10 к. 
Красноярской (Туадввск- прих.) 3 р., Мар1ввской 3 р. 03 к 
1-й  школы Дальней пристани г, Мар1инска 44 к ., Зиркальце!: 
ской 7 р. 40 к , Найвинской 3 р. 55 к.; г) оть причта сел 
Зырянскаго 1  р.; д) отъ учениковъ Кольюнскаго сельскагп 
училища 3 р. 70 к.; е) отъ разаыхъ лпцъ села Сектпнскап 
Г) р. Итого 38 р. 88 к. А всего 90 р. 97 к., каковыя девь 
направлрвы куда сл’бдуеть.



Отъ Совета Томскаго Епарх!альнаго женснаго училища.
Сов1(ТЪ Томскаго Enapiia-ibBaro женскаго училища объяв- 

ллегь о тоиъ, что iipieMb воспитанннцг въ училище въ буду- 
щемъ 18®̂ /оа учебнимъ году будетъ ицоизводиться 19, 20 и 
21 августа сь чтобы желающая поступить представляли
прн прошеы1яхъ на ния учн.тгшшаго совета иетрическш сви- 
д'Ьтельетва о рожден1и п крещен!И опред^ляемыхъ д^шщъ; 
перезкзаыеновки же будутъ даваться 17 и 18 августа сего-же 
тысяча восемьсотъ девяносто второго года.

О Б Ъ Я В Д Е Н т.
Вакантны» M tc ia  къ 1 1юлн 1892 года.

а) Саяии'пн11чегк1и: бл. J*i! 2 — Волотявской Нвколаев- 
ОКОЙ; бл. № 3— Ворово-Пашенской Михаило-Артавгельский; 
6.1. .\i 4— Чиливской Преображенской; бл. IN* 5 — Нштанский 
Иетро-Пав.товской, Вабарыкпнской Николаевской, Монастыр
ской Ильинской; бл. Xs 9 — Парабельской Спасской; бл. X: 7 —  
Корпысакокой Т;ш|щкой, Коуракской Богояплепской; бл. Xs 8—  
Крутологовской Николаевской; бл, X  12 —  Красно1>^ченской 
Miixaiuu Архангельской, Кондустую.льсксй 0еодот1евской; бл. 
JJs 13 — Банновской Нрико1Йевскпй; бл. X* l(i — Иерхъ-Ирменской 
Пророко-Ильинской; бл. X: 18 — Сорокипской Визвесенской; 
бл. X  19 Верхъ-Алеусской Ильинской; бл. As 20— Тюменцев- 
ской Троицкой; бл. .\s 2 1— Хабаровской Троицкой; бл. X: 22—  
Kiiyr.'iouaepHofl Николаевской, Верхне-Пчциской Тропцкой, Бу- 
латопской Николаевс.кой, Бергульской Христорождествевский; 
бл. Al 2»— Катаидцяской Павтеленмонопской, Тоуракской По
кровской; бл. As 28— С1:нповской Преображеяской; бл. As 30— 
Убииской Николаевской; бл. Л? 3 1— Клбапской Вознесенской, 
Кашинской Николаевской; бл. А» 32— Секисовской Богороднце- 
Рождествен1'кой.



б) Дткопшя: бл. № 7 — Поперечво-Искатпмской Петро
павловской, Пачивской Предтечеаской; бл. 1 5 — Солтонский
Иаколаевской, Лосихинской Махапло-Архавгельской; бл. Л: 
19  —  Волчво-бурлинской Троицкой; бл. J<s 20— Ребрихннский 
Михаило Архангельской; бл. Хг 21 — Карасукской Покровской.

в) Шаломщтешя: бл. INs 1— градо Томской Троицкой;
бл. № 8 — Колыванской Александро-Невской; бл. INS 12— Ба- 
равдатской Каааоской; бл. 14 — Старочуиышской Троицкой; 
бл. Кг 18 — .Аниспмовской Ильинской; бл. Л» 20— Тюиенцев- 
ской Т))Ойцкой, Клочковекой Казанской; бл. М  22— Устьян- 
цевской единов'Ьрческой; бл. № 23 — села Вознесенскаго Возые- 
севской; бл. Ms 25— Катавдинской 11антелеинояивскиВ, Toy- 
ракской Покровской, Сычевской Казанской; бл 21!— Усть- 
В'бловской Покровской; бл. 28— Жераовской Покровской; 
бл. 3 1 — Касналиеской Введевской.

Отъ Правлен1я Томснаго духовнаго училища.
Въ Томскомъ духовнонъ учалиш.1>, съ окон'шпвыг экзаыс- 

новъ, имйетъ освободиться MtcTO надзирателя за учевикаш!, 
съ жалованьеыъ 300 рублей въ годъ, ири готовоаъ стол!; и 
KBapTHpt. Желающ1е эавять это Mtcio— изъ оковчившихъ курсъ 
семинар1и со зваа1емъ студента— приглашаются въ течен;;: 
.точней вакац1и подать ирошен1е въ 11равлеЕ1е Токскато духов- 
наго училища.

СОДЕРЯкАШВ: 1. Гшаоравен!» Блнрхшльиаги Начальетви. —II. 11зв-£сг1я.

Длвмвао iieHjfpviD. Тоао



отд-влъ н е о ф ф и щ а л ь н ы й .

Преосвященный ПареенШ (Поповъ), Епископъ 
ТомекШ и ЕнисейекШ.

{Криткш Сшрафичешы очг2)ш по письм/шъ и М1чнымь ооспо- 
мин<1Н1ямг знавших), его лииг).

Кпископская каврдра пг Томск'Ь сутеотпуетъ съ 1834 года, 
хотя воиросъ объ отк1>ыт[п ея былъ подиятъ и 1>1пикиъ u' 
утва|)ДИте.1ьноиТ| cubicali ua Л1осковскоцг собора 1(>Ц7 гида.

Первый!. eimcKoiiuu!. в’ь '1'оыскъ былъ нааиаяенг Преоша 
щенный Araiiim., который управлял!. Piiapxiefl 7 л^тъ, д  
1841 гида; а съ 1841 гида, ш. П)1идолжеи1п Д1<1шалпат11 л'Втъ, 
еипскопомъ вт. Тояск-Ь Сылъ Преосвященвый Леавяс1Й Сои 
ловъ, впо<-л1>дств1|| бывшШ а]1х1е11иско11омъ Иркутский!, л i 
т1;иъ Казанский!.. Поел!; давятмадцатил^тняго существ1шан1я 
еяпскоиской кавндры въ Тонгк’Ь, яъ 18.54 году, на мЪото 
Преосвятеннаго Auauacia Соколова, былъ аазначевъ eniiciwj- 
помъ ректоръ Каяавской духонной акаде>|1и. архимапдрвтъ 
ПареевЩ Поповъ.

Родом!, оиъ былъ изъ Норонежской ryuepiun, сыиъ священ- 
в(ика Тихона Иопова; мать его звялл Ксев!ей, а еамъ оаъ съ 
Mipy иаэывался Петром!.. Петръ Тнхоиыч!. Поповъ, будуш1й 
епископъ ToMCKill llapoeuifl, родился приблизительно около 
1809 года. Л1;гь 9 родители опред’Ьлили своего сына въ школу 
и чрезъ 12 -iliTL онъ окончилъ курсъ въ Нировежской духов
ной ceMitBapin однимъ изъ лучших!, восииташшковъ какъ по 
y en tx au b , такъ и но поведению, за что сеиянярскш п. началь- 
ствомъ въ 1831 году отправлем'Ь былъ ва казенный счетъ въ 
К1евскую духовную академ1ю. ЗдЪсь. въ 1иевской акадеы1п. 
23-л’Ьтнеиу студенту— юнош1! пришлось впервые увид’Ьть и 
услышать вндиыхъ представителей нашей богословской мысли
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тоги BjieueHii— 11|1офессо11а филиеифш и. npuToiejiea Иваыа Ми
хайловича Скворцова а Ив11икевт1я BujuieosiiBa. шlucлtдcтDiн 
apxieiiHCKoiia идесокаго, Нельзя eonHtiiaTbOH въ томъ. что вл1- 
iiaie иосл^днихъ на Петра Тнхововича Попова было благо
творно, что затЬм'ь и гказалось, когда Петръ Тнхиновнчъ 
сталъ занимать отв^тственныя адиивиг.тративиыя должности и 
нс1г»лнять многотрудвыя обязанности слу}кен1я Церкви Бош1ей. 
особенно во время его святительства на Томской каиедрф.

Въ 1835 голу Пнтръ Тихоновичъ Поновъ окончилъ курсъ 
ВТ. аК8дем1и магистромъ богословскихъ наукт, и былъ назна- 
ченъ прифессоромъ физизси и математики въ Орловскую семи- 
Hapiio; оставивъ семинарио въ 1838 году, онъ ноступилъ во 
сшлценнвки Носкресевской церкви го1юда Ельца. гд-Ь былъ 
въ MtcTHoub духовномъ нравлеызи Н11исутетвую1цимъ съ ls4 0  
года —  ирмтоЬреемъ и благочиннымъ при Елецкомъ co6opt, 
но овдов'Ьвъ, IU ноября 1841 г. постригся въ монашество съ 
именемъ Парвев1я и въ январ-6 1842 г, былъ назначенъ смо- 
трнтелемъ Орловскнхъ духовныхъ училищъ. Вскоре иосл1; этого 
овъ былъ назначенъ исиектороиь Орловской еемпнар1и, въ 
1844 г. ректо1'ОЫЪ той же еемипар!и, въ октябре 1845 г. 
переведенъ бы.тъ ректоромъ Харьковской семиварзи, а въ ан- 
pljjli 1848 г. онъ былъ уже въ Одесской семииа|)1и ректоромъ. 
Ни Одесско-Херсонской eiiapxin въ это время святительствовалт. 
Высокопреосвященный Иниокентзй, Время ректорства о. aiixii- 
нандрита IlapoeHiH для Одесской еемиаар1и, но словаыъ очевид- 
цевъ совремеаниковъ, счлтаесся лучшимъ. Отецъ ректоръ Пар- 
0ев1й былъ чвловЪкомъ глубоки образованнымъ и все1'да инте
ресовался всЪмъ, что выходило новаги вь области богословскихъ 
и филосовеквхъ наукъ ветолько въ Pocdii, но и на запад!. 
Что былъ за челов'ккъ о. ректоръ ПареенШ за этоп. иер1од'ь 
своей жизви, ириведемъ слова II. У . Палииисестова,— слова 
хорошо характервзуюш1я личность будушаго Томскаго ениекона 
Пареензя. «При многосложности заняПй, говорить И. 5’’. Па- 
лиинсестовь, трудно да и непозиожао было е.лЪднть Высоко- 
преосняшенному ПввокенПю за выходомъ въ свЪтъ замЬчатель-
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аыхъ сг)<]ивеа1й, и въ этикъ елучавхъ оаг пользовался указа- 
В1лии лицъ, пи-Ьвшихъ большую вознохвость сиотр1>гь за 
Печатвымг движев!еиъ въ учьвоиъ На этогь разъ осо-
бенвую услугу окааыналъ еыу ректоръ ceuuBapin, о. llapeoBifl. 
Что за младеаческо-чистая и простая душа была у  этого пуха, 
который былъ глубокаго ума и самой раэвосторовней образо
ванности! Когда опъ гютавилъ Одессу, то одинъ продавецъ 
французскихъ кнпгъ (1!ильетти) съ грустйо сказалъ, что онъ 
лишается покупщика, который ежегодно бралъ у  него квигъ 
рублей на 500. По консисто]ПИ это была правая рука Пвно- 
кевт1я, который глубоко уважалъ любииаго о, ректора,— ува- 
жалг не только за оказываемую ему помощь по управлен1Ю 
etiapxieS, во и за св'бтлый умъ. за честаыя уб'1ждев1я сердца. 
Пэъ наставнпковъ семивар1и иные говорили, что ректоръ се- 
MUBapiii даже больше звакоиъ съ соврененвыиъ состоявтемъ 
богословских’Ь и филосифскихъ иаукъ ва запада, ч^нъ саыъ 
Иииокенпй. Невольно воскресаетъ въ моей памяти, говоритъ 
Иалимисестовъ, и эта воистиву нреврасиМшая душа! Отъ 
ваставвикн ceuiiHapin до посл-Вдияго шпоыца, ректора Паров- 
Bin боялись, Хотя онъ, при всей своей строгости отаосительао 
ислилаев!я обязанностей, едва ли даже посмотр15лъ ва кого 
сурово, —  боялись оскорбить эту, можно сказать, воплощенную 
кротость, эту в'Ьжную любовь отца къ дЪтииъ. Вс^ любили 
о. ректора безграннчво и ивъ любилъ вефхъ такою же любо- 
в1ю». (Мои воспоиинан!я — Палимис. 1(35— i(3lj стр.). Высоки- 
преосвящеивый Инвоке1т й ,  звая о. ректора Пареен1я за че
ловека обраэовавваго и следящего за наукой, нередко обра
щался къ последнему съ вопросинъ— ветъ ли чего либо аоваго 
вь научыпмъ uipe. U. ректоръ сообщалъ владыке, что ииъ 
получена такая то книга; любознательный архипастырь иросилъ 
принести ее д.ля прочтен1я; а когда она приносилась, то о. 
ректоръ своей книги больше уже не видывалъ: книга зачиты
валась. «И даегъ о. ректоръ слови— и въ который разъ?, со- 
оощаеть И, У. 11а.1Имисестовъ, не говорить более о новополу- 
чеывий книге, и каждый разъ не Можетъ устоять иротивъ



«воет во8ЛЮбленн‘ЬйП1аго Инвокент1Я», которому «овъ не только 
книгу, но п сорочку сг себя готовь бываяъ отдать». (Л>Н). 
итиошен1Я высокопреоевищевнаго Ипнокевт1я къ о. ректору 
IlapeeBilo были дружествевныя п BMtcTi: ппучительиыя для 
ндсл11дняг0. Высокопреосвятовный Ивнокевт]й высоко уважалъ 
0. ректора, говорить ТТалиипсестопъ; «любилъ шутить съ вниь; 
дороясалъ его св11тлымг нзглядомь, его честныаъ сердцелъ; во 
однажды въ обществ^ блнзкихг имь обонмъ лнцъ, оа^Ьясь, вить 
что сказалъ: «Вы, о. ректоръ, во вс^хъ отношен1яхъ доотой- 
нЬйннй иужъ; проповеди вапш очень умныя. тю следовало бы 
именвБШъ указоиъ еапретнть ваиъ поучать народъ съ церков
ной каеедры». Конечно, продолжаетъ Палтшсестовь. о. рек- 
торъ Со всею jiticKoio простотою рази1»ялся надъ этныь отзы- 
вомъ знамеаитаго вит1и. Д^йстпптельно, онъ при нроизношен1и 
проповеди быль какь будто самь не свой: то пскрикиваль 
безь нужды, то очень торопился». Подвижность натуры
и. ректо])а осталась на всю пос.1фдуюгиую жнзпь, тогда пакт- 
въ д’Ьл  ̂ нропов^дыван1Я слова BoSKin во время « т  епнсколства 
на Томский клеедр’)! онъ чуждь йылъ. кнкъ иамт. передавали 
слушатели проповедей Преосвященпаго IlapeeniH, того недо
статка, который отмечается И. У . Пплпмпсе.стопымъ. Но bjw- 
мена Высокопреисвящевнаго Пнн»ксвт1я п о. peKToiia llapoeiiiH 
«Одесская семинар1я стояла на желаемой высот)! и въ науч- 
номъ и въ нравствеано1гъ OTHomeuin; лФяивыхъ не было, и не 
слышно было ничего о какихъ япбудь непозполпт1МЬныхъ ша- 
лостяхъ питомцевъ Но какъ отличительную черту можно по
ставить относительно ихъ— см’Ьлос.ть. развязЕюсть и даже боль
шую изящность въ влать’Ь н во вс1;хъ п(ое.махъ. Между н тш  
не было изъ нодлобья смотряшихъ. и не было заносчиваго 
самоинИшя. Ш.тъ сомн’ЬиЁя. заключаетъ енраведаиво Палимп- 
сестовъ, что духъ стоявЕиихъ во niaBt этой школы, жеевой 
открытый духъ ИннокептЕя ее ШрненЁя вдыхали дыхавЁе такой 
ЖЕЕЗКП въ эту ПЕКОЛу» ( 1 1 8 -  ИУ).

БлизкЁя отаошвшя о. ректора Нареешя къ ВысоюлЕрвосвЕЕ- 
щегшому Иннокент1ю им'бли важное аначен1е для всей ггослЪ-
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дующей д'^ятельностн Томскаго архипастыря; при полвомъ 
сихранен1и нндпвидуальныхъ особеннистей своей талавтливой, 
живой, отзывчивой ко всему хорошему личности Преосвящен
ный ToMCKifi Парвев1й въ совершенств!; воспроизвелъ, какъ иы 
увпдкмъ административную и пастырскую деятельность высо- 
копреосвященваго Инпокент1я.

Пзъ Одессы о. ректоръ napeeaifi былъ вызванъ ва чреду 
службВ1я въ Петербургъ, откуда былъ назначенъ въ Казань 
рвкторомъ духовной академп!, Какъ ректоръ акадеи1а, о. Пар- 
еешй Пиповъ оставался такимъ же, какинъ былъ и въ Одесе*. 
«Это былъ че:1пв1;къ, пншетт. въ своихъ мемуарахъ бывпий 
студентъ V  курса Казанской духовной академш А. А. Вино- 
градов'ь. съ обши|)пы4П1 (;педев1ями какъ въ области богослов- 
скихъ, такъ и въ области светскпхъ наукъ, отличный адии- 
нистрзторъ, человекъ неутомимо деятельный, живой и эвер- 
гпческ1й. Самая ваешняя его наружность вполне выражала 
его ум'ь и эверпю. Это былъ челонекь роста повыше средняги, 
съ болыпимъ, но ггравильнымъ восомъ, живыми ироницатель- 
иымп глазами, съ чергшй окладистой бородой, быстрой поход- 
КО0,— каждое лвнжев!е котораги говорило объ его сангвиннче- 
скомъ темпераиевте. Пи моему личному убежден:ю, зто былъ 
одннъ изъ лучшпхъ ректоровъ Казанской академ1и за 50 летъ 
ея существоваВ1Л, стоявш1Й вполне на высоте своего образо- 
ван|я>.

Въ Казанской академги о. ректоръ IlapeeBifl пробылъ до 
1854 года, а въ этоиъ году его возвели въ санъ еннскопа 
Томскаго и Енисейскаго. Назначен^емъ еамостоятельныаъ епи- 
скопомъ онъ былъ очень диволевъ. XiipoToaiH происходила въ 
Пвтрбурге. После xiipoTOHiii онъ 1юеха;1ъ на свою родину въ 
Воринежъ проститься съ родными и матерью, которая жила 
въ это время у своего зятя, д|акона Онуф1певской церкви.

После овидан1я съ родными Преосвященный Пареен1й от- 
П11авнлся въ Сибирь, въ городъ Томскъ. къ месту своего епи- 
скопскаго служен1Я. Къ 2У 1ювя, дню св. апостоловъ Петра 
п Павла, п)1пбылъ оаъ въ Тнмскъ. Не порадовалъ Томскъ



ивиинъ благиуитроЁствиыъ аовиприбыпшаги архипастыря: все 
в'Ь цехъ было не устриено, лто касалось церкви Биж1ей л ся 
ве[1Ховиаго служителя.

Л)шерейск1й лонъ имЬстЬ сь доцовой церковью ии>(1;ща;а'Я 
1)ъ иебильшоиъ деревяыномъ ветхомъ здав1и, гл1> въ настоящее 
время находятся классныя комнаты духовной семивар1и, Соб
ственно арх1ерейсюе иокои состоя.'ш изъ трехъ комнап., поме
щаться въ которыхъ было крайне неудобно за теснотой и вет- 
xocTiio ихъ; а домовая церковь была тесна н душна. Въ виду 
этого Преосвященный во что бы то ни стало решнлъ строить 
новый деревянный донъ, въ которомъ была бы домовая цер
ковь и ш>мещен1я для apxiepeH. Необходимость постройки до
мовой была слишкомъ настоятельна, такъ какъ соборъ былъ 
не много просторнее той домовой apxiepeflcKofi церкви, и ко
торой владыка llapoeBiB говорить, что она «тесна н душна». 
По вопрпсъ зак.ночался въ г.лавномъ— г)ткуда было взять де» 
негъ? Однако надъ этиыъ затрудвен1емъ энергичный владыка 
долго не задумывался; опъ прежде всего yiioTpeCu.ib аа по
стройку часть своихъ средствг, п|1авда. очень скудныхь, а 
затемъ нрибегнулъ къ благотворительной помощи жителей го
рода Томска, и, еъ Божьей помощью, дело начало подвигаться 
впередъ и скоро новый домъ съ церковью былъ готовь, куда 
Преосвященный и перешелъ, а нреж1Пй свой домъ от;1а.’1Ъ 
6рат1и, такъ какъ последняя по словамъ Преоевященнаго жи-ia 
чуть не в-ь развалинахъ. Новоност|)иевкой домовой церковью 
н iioueiueBieui. Преосвященный Пароен1Й, настолько былъ до- 
воленъ, чти, отправляясь арх1еШ1скопомъ на Иркутскую ка- 
вед|>у, писалъ преосвященному Костромскому Платину— «жаль 
мае разстаться съ домоаъ, устроенныкъ со всеми для меня 
удобствами, а въ особенности съ домовою церковгю первою 
лзъ всехъ домовыхъ церквей». Действительно, домовая цер
ковь преоевященнаго Пареегня, а ныне семинарская, представ- 
ляетъ изъ себя строго выдержаннаго стиля базилику, съ двумя 
возвышающимися но обеимъ стенамъ галлереями, огорожен
ными решеткой и украшенными колоннадой, съ исиоведаль-
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ней на цредив’Ё л1>ной иторины за галлереей, и поы1;ститель- 
выцъ св^тлым'Ь алтареиг; живопись какъ на иконостасй, такъ 
п въ алтаре прекрасна; и вся церковь производить Впечатли- 
Hie истинной «cKUHiii Божшй съ 4e;ioB’DKit>, скшпи, обнару
живающей глубокую идейность и изящество архитектурнаго 
вкуса владыки Пареешя. Bi. 1В55 гиду преосвященный Пар- 
еен1й занялся возобновлен1емъ собора, который въ исправлен- 
номъ вид'б быль освящен'ь '21 ноября, въ день Введен1я во 
храмъ Пресвятой Богородицы. 1851> года. Н'Ьдноеть арл1ерей- 
ской ризницы была поразительна; напр. арх1е]>ейская мант1я 
была настолько ветха, что, по словаиъ саыаго преос.вященваго 
Цареешя въ niicbMli къ Костромскону епископу Цлатову, 
«ыизерностпо своею поразила его; какъ будто она лЪтъ десять 
была на дождЪ и солнц-Ь». Нужны, с;1фдовательно, были и 
здйсь заботы преоевященнаго. и онъ, действительно, употре- 
блялъ все возможное, чтобы упорядочить ризницу; такъ что 
главный необходимый iipiuoicbTeBiu для ризницы были сде
ланы преосвященнЕ.шъ llapeeaieub. Арх1ерейск1й п^вческШ 
хоръ былъ сяипжомъ ма.1ъ, да н содержали его плохо, такъ 
какъ средства арх1ерейскаго дома были слишкомъ ничтожны, 
йслйдствЕе отсутств1Н угод1й и различныхъ доходвыхъ статей 
при Томской епископской каведр*.

Но вей эти неусг1)ойства далеко устуиа;ш тйиъ, который 
Е'одами накопились въ области управлен1я, въ духовно-учебномъ 
дйлй, въ религшзно-нравственномъ состоян1ц пастырей и па- 

спмыхъ.
Томская духовная KoHcifcTopiH. какъ только прЕЙхалъ Пре

освященный НарвенШ, нредставля.т изъ себя очень плачевное 
учрежден1е, нисколько несоотвйтствовавшее своимъ ийляиъ. 
Въ то время въ кпвсисто[ЧИ было четыре стола, которыми за- 
нйдывали четыре члена ковсистор1и и четыре столоначальника, 
въ каждоиъ столь было по два писца. Члевы консисторЕЯ ни
чего ие дйлали, «не писали резолю1ий. а надйялись на столо- 
иачяльаикпвъ», не знали даже что и какт. идетъ вт. злвйды- 
ваемыхъ ими столахъ. Приходилось, какъ пишеть Преоевя-



щенный Пареешй, <съ бранью у1:аж1шать н^котирыхт член^пъ 
въ коЕСИ1‘,тг1р1ю», но огь этого мало было пользы для д'Ьла; 
члены KOHCHCTopin, хотя и сид'Ьли въ 8ас'Ьдав1яхъ, но больше 
перекорялись между собой п интриговали другъ противъ друга; 
единствеявыми ваитоящиыи пииощвикамн въ прпведев1в въ 
порядокъ консисторокаго делопроизводства являлись смотритель 
училища кавдндатъ богослов1я священвикъ М. Г е1>маиовъ и 
отчасти каеедральный протоюрей; остальные члены хотя н 
подчинились виоому режиму Преоовящеываго, однако активности 
къ упорядочев1ю никакой не проявили. Столоначальники и писцы 
не лучше были своихъ начальниковъ; до iipibSAa Иреосвящен- 
наго Парвон1н эти служащ1е мало занимались въ консистор|и. 
во оаъ ихъ заставил1< завиматься даже вечероиъ часовъ до 
У— 10 ; однако не смотря на это, всетаки иреоевящевный весь 
киесисторск1Й составь характернзуеть какъ такой, где «ветъ 
ни одного опытнаго, хотя есть человека два усердвыхъ>. На- 
чальвпкъ чивоеникопъ ковсисторш— секретарь былъ человекъ 
больной и ве нмелъ силы править кавцеляр1ей. Конечно, 
понятны поэтому все жалобы и сетован1я Владыки на свое 
тяжелое полижев1е. «Только теперь повниаго, нишетъ въ одномъ 
изъ своихъ писемъ преосвященный, какие важное дело— кон- 
cncTopiH въ деле епарх]альиаго управлен!я; точно руки, беэъ 
которыхъ со всею реввост1Ю н теплотою сердца нельзя сделать 
ни одного дела; въ этомъ отношев1и у меня руки если не раз
биты параличемъ, то етрадаютъ страшныыъ ревматизмом!., 
впрочемъ и то надобно прибавить, что в'бтъ людей, кому делать; 
только мне думается, что еелибы секретарь бы.1Ъ поживее, 
то овъ вашелъ бы людей».

Понятно, при такомъ составе служащихъ въ ковсистор1п 
лиць делопроизводство не могло идти успешно, темъ более, 
что Преосвященному Пареев1ю пришлось ведаться съ упуще- 
н1ями. накопившимися издавна. О состоян(и Томский piiapxiK 
пе было 111уедставлеви отчетности аъ Свят'1.йш1й Синодъ за н'1;- 
сколько летъ; да п мудрено было представить, такъ какъ все 
дГ.ла были въ такомъ страшномъ безпорядке. что, ш> треиова-



iiiiu-.'iii оамн.П) lIpeouBiim eBiiaru. но 3uiiiio(tairj> ли г|)нж днвских’ь 
в л ас т ей , пе могли о ты скать с оот в^ те т вую щ и хъ , п у ж н ы х ъ  д'Ьлъ. 
'Н о  воибражалъ я . ии ш етъ П ркт-вящ екн ы й  11арокН1й, чтобы 
мы̂ Ь д остали сь r.iicie тр у д ы  но KoHciicTopiir, к аш е  п риход ится 
н е ст и .— II тр у д ы  не u irb  иринадлеж ащ 1е, а  KoBCHCTopiii. ДЬ-ла 
зап ущ е н ы  т а к т , что п н ы я по м е с я ц у я е  м и гутъ  оты скать. 
П онуж ден!» со стороны  д р у ги х ъ  п р и с ут с т а ен а ы х ь  иЪкгь  и ж а 
лобы н е п р е ст а а н ы я . П редигЬствикт мой обы кновевно с давал ъ 
поп уж дев1Я  и жалобы  с ъ  резолюц1ею— немедля 1111ЕДставнтв 
с п р а в к у , 11.111— немедля исполнить, и Ч'Ьиъ ж е ок авчнвал ись 
лти немедля? Бросались безъ  всякаго  11С11олнев!я, безъ  резолю- 
щ и . ч асто  впрочемъ Потому, что и о и щ у ть  д ^ д а  ден ь д в а — и 
потомъ брооятъ; п оступило новое немедля п у ч а с ть  т аж е » . 
Э ю т ь  общ!й ф онъ ка11Т11НЫ безпорядка оставался  од ивак овы м ъ 
и но отд’Ьльиымъ отрасляыъ уп равлив!я: стоило взя т ь  д ^ла
лю баго стола и бе.зпорядокъ бы л ь  как'Ь к  в ъ  о ст ал ь вы хъ  ето- 
л ахъ . Н о какъ т и п и ч н ую  с тр а н и ч к у вр ен ен ъ  д ввн ок и н увш и хъ  
сто и ть  п ривести нЬчто изъ  д Ь лъ еудеОмаго сто ла. В ъ  
Т ом ско й  eiiapxiH суд и л о сь много евящ енво и ц ер ковн о-елуж и - 
т ел ей , и одна иодсудность  настч1Лько ор н п ш ал ь н а, что ее можно, 
п ож алуй , н азвать е .ги вствеввой  во всей  iicTupiu х р и с и а н с к о й  
Церкви с'ь иерваго в ^ к а до н астоящ аго вр ен е в и , П реосвящ ен
ны й П ар еан1Й сообщ аетъ; «одинъ с вя щ е вн и к ъ  п р и суж ден ъ  
иылъ н а д в а  м е с я ц а  въ Т у р у х а в с ш й  м о н асты р ь, за  что? за  
потерю д ня неД'Ьльваго. П оним аете н р оступо къ? спр аш п ваеть 
в лад ы ка Ш р еен 1й  К остром скаго иреосващ еннаго П латина. П  я  
сначал а не новл лъ, продолжантъ онъ. Н » н а вопросъ мой уз- 
налъ, что н р оступо къ состо ялъ в ы о ы ъ , что э тоть  сващ еннпкъ 
|Я5считало1 дням и, и въ Be.iiiKifi четвери» ити1>ааднова.1ъ П а сх у . 
К ак и м ъ  об11азомъ? О ч ен ь естественно: о а ъ  ж и ветъ  т ам ъ , гдф 
солнце не восходи ть около м е ся ц а: ч асо в ъ .у  него не бы ло: к ак ъ  
узн а т ь  д ен ь или ночь по наш ем у? С ч п т а л ъ ,— сч п т ал ъ , да и 
нросчи тал ъ три дня! В п рочем ъ, вЪроятно, онъ бы лъ радъ; во 
ш) Всем плости вЬйш ем у м ани ф есту онъ ирощ енъ и .тиш ень ра
дости бы ть  ближе к ъ  Ж1'.1шцу челов'Ь ческоыу н а ЫХ) верктъ:
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потому что онъ на 800 верстъ жяветъ аа Турухавскииъ мо- 
настыремъ. Неправда лп, эту подсудность слФд5’етъ записать 
ВЪ Л'ЁТ0ПИСЯ>!

Очевидно, ЧТО Нреиевящевный ИароенШ не иогъ оставить 
д*ла ВЪ такомъ полиженй! и съ своей стороны старался по- 
бужхев1янн, зам'Бвой прежоихъ лицъ новыми п разными дру
гими способами упорядочить свою консистор1ю. Но, судя по 
тону, что ВЪ продолжев1и всей своей службы въ ТоыскБ овъ 
жаловался на свои <больиыя руки», можно думать, какъ и 
подтверждают-ъ это люди, живине въ то время и знавш1е по- 
ложен1е дБлъ, мало успБлъ въ своихъ рефи[1маторскихъ вачи- 
нав!яхъ. Задумалъ овъ П11пгласить одного на открывшееся 
ыБсто столовачальаика, во приглашенный чрезъ ведБлю по- 
далъ прошев1е ибъ увольвен1и, такъ какъ ему предстояло пе
речитать до 5U0U дБлъ, который лежали безъ двнжен1я; и 
это только по одному столу, а въ KOBcucTopiu еще было три 
стола. Положительно не вБрится всему этому, если бы пору
кой за истиввость всБхъ подобвыхъ сообщев1й не являлась 
честная правдивая личность святителя ПарекН1Я. ХотБлъ пре
освященный IlapeeBifl искоренить неустройства консисторск1я 
увеличен1емъ содержан1я, но и въ этомъ почему то пе успБлъ. 
Предлагалъ онъ секретарю разослать особый книги и подпис
ные листы, куда записывались бы духоиевстьимъ, какъ это 
дБлалось въ Одесской еиарх1и, пожертвован1я въ пользу ков- 
систор1и; но секретарь ае согласился, хотя это преосвященный 
предлагалъ ему неоднократно. УспБлъ ли бы улучшить коней- 
сторещя порядки преосвященный этой мБрой, трудно сказать; 
однако мысль объ устройствБ коноисторскаго дБ.топроизводства 
настолько занимали его, что онъ объ этоиъ ходатайствоввлъ 
предъ ОвятБйшимъ Оинодомъ. Не лучше шли дБла и въ ду- 
ховвыхъ правлев1яхъ, который даже не П11исылали отчетовъ о 
расходовав1и суммъ, а одно правл€Н1е въ продолжен!» К) лБтъ 
не дало нп одного отчета; для устраннн!я безпорядковъ въ 
правлен1яхъ владыка вывужденъ былъ ггосылать ревиз<1ровъ, во 
достигали-ль ревизии какихъ либо ре.зультатопъ— нризвБ с т н о ,
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Такося была общая кяртпва управлев1я Томской eaapxieft 
въ вачал’Ь 50 годов'ь. Коаечао, бол'бе печальняго еостояя1л 
вельзя представпть, одвако нельзя не оказать, что главыая 
прпчвна всего этого лежала въ гЬ хъ  всключптельнылъ услов!* 
яхъ, въ которыхъ ваюдилась епархзя Томская, какъ часть 
Сибири, страны изгааа1я, гдЬ вообще людей, способыыхъ къ 
опред'^Ьленяий двсцииливироваввой жизни, трудно было найти 
п какъ епарх1я, которая, состоя изъ двухъ губера1й— Томской 
н Енисейский— простиралась отъ Ледовитаго океана до Араль- 
скаго моря, eiiapxiii оъ р%дкимъ васелев!еиъ, съ незначитель- 
выыъ количестсолъ церквей; въ 1857 году во всей enapxin 
было только 352 церкви; изъ нихъ 148 въ Евисейскрй гу- 
берн1и и 200 въ Томской...

Благодаря всЪмъ этвмъ услов1яиъ религюзно-нравствеавое 
состоян1е пастырей и иасомыхъ было далеко неудовлетвори* 
тельное.

Священника, вcлtдcгвie разбросанности своихъ ириходовъ я 
отдалепвости ихъ отъ города Томска, не могли быть йсщйвно 
контролируемы епарх1альной властью, и потому жили такъ, 
какъ жилось, почему пастырская Д'Ьятельвость сводилась ис
ключительно къ требоисправлек1ю, учительноетв же и нран- 
ствевнаго вл1яв1я на жизнь пасомыхъ было мало. Мвопе изъ 
священно и церковно-служнтелей, находясь подъ судомъ л 
заслуживая вакаэан1й, нэъ за того же разстояв1я и изъ за 
отсутств1Я бол‘£е дистойвыхъ лицъ духовнаго чина, спокойно 
поживали на своихъ ыЬстахъ, «продолжая д1>лать своп проти
возаконные проступки».

Главвая причина такого состояя1Я духовенства заключалась 
въ томъ, что не бы.ю лицъ, достаточно подготовленныхъ къ 
прохожден1ю священнослужительскихъ обязанностей; въ виду 
этого преосвященный р'Ьшилъ принимать въ свою епархйо окон* 
чившихъ куреъ семииар1й изъ епарх1й Европейский Poccin. 
Однако ва посл1!дцее владыка снотр'Ьлъ какъ на временную 
Mtpy, такъ какъ «своего необучеап.тго юношества д'Ввать ве- 
куда было», давать же ему сообразный звав1ю рлдъ жизни
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«Н’Ь 1'читялг гвышъ HiiaBRTnpiiawsfb долшиг. а aartii-b владыка 
я<'.|1<| ааямапал!.. что, йеэъ евпрй сриииарш, при спйирскпдт. 
j>aU('T<'iiiiiiiin. и путяхъ r.onfiiiieitin. вызывая духпврис.тио пъ 
Tfisincyio pnapxiio, пнъ иевплыю дилженъ оЛрркать д^тей его 
1Ш !П'в1:жеств(1, нисколько не улучтан образовательнаго уровня 
для будутнго; да м духоненстпо— городсков и сельское— сио- 
Tpt.an на ярВядл. 11Я1>епарх1яльныд'1|, какг на лнпг, которыяг 
пепбходияо было прсдостаплятг. сравиительни лучш]я н1:ста; 
если 1ке они я |111ред1;лялнсь на ннот, чткрывапмияся м1юта. 
то и эта sitpa была Н1Ч1]Иятш1 дух<1венству, такъ какъ больнпе 
приходы ]1азбнвали<ь на Bl:cK<i;ibK<>, сл1:довательв1о, и яатер!- 
ал4>иый достатокъ духииенстна дилжевъ был!, умснышш.ся, а 
вл. Томской eiiapxiii,. iijm отсутстшн развитой ]1ел1пчозной жизни 
11а1юдп, онг былъ ш- особенно завиденг; собственно единствен- 
нымл. нстичником-ь солержа111н, K]>oirt сбора хл'К>а, являлись 
свадьбы, за который духовенс.тво старалось взять сколько воз
можно было, текъ какъ съ свинми прихожаеаыи ныъ не njiH- 
ходнлось уже больше никогда пм’йть викакихъ отшш1ев)й. 
Rt  виду всего этого ибща1'о неустройства духъ Высоконреосвя- 
щеннаго Пароен1я глубоко скорб1лъ и иногда въ его живыхъ, 
снльиыхт. 11 пыразнтельныхъ ниеьмахъ видна тяжелая скорбь 
иастырепачальника словееныхъ овецъ. И онъ, этотъ устроитель 
Томской enapxiii, духонъ и началами котораго живетъ пе 
только последняя, но, можно сказать, всл Сибирь, такъ какъ 
т. восточной части Снби1*и, на Иркусской каеедр%. о т . тоже 
положнлъ нрочвыя начала всей церковной жизни, KptiiRO  
взялся за устройство своей паствы. Иервымъ л’Ьломъ его было 
открыт1е ceuiiBapin, нторыиъ oncpHTie прнходскихъ церквей, 
третьпмъ пронов1)дн!1честв11, учительность и уиравлев1е пасты
рями II пасомыми. Д-йло объ открыли ceMiiaapiii въ T omckIi 
начато было иервымъ Тимскимъ еяископомъ Агяпитоыъ, но 
11)11ипедти каяцелярскинъ нутемъ чрезъ KoacHCTopiio, каццеля- 
piin iipaB.’ieiiia Томскаго духовяаго училища, все, д-йлп свелось 
съ одгой I’TOjioiiw къ шелан(ю открыть, а еъ другой, что от
крыть I'ftMiiaapiii нельзя, Въ такомъ положеии! вонросъ оста-
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валпя до вступлен1я ва Томскую епарх1ю Преосвяшевпаго 
11ареев1я. Владыка Пареев1й одвако иначе взялся за д-Ьлп от- 
крыт1я, ч1;мъ его предтествевЕшки. Прежде всего овъ отд1е- 
лилъ вопрЕягь о nocTputiKt> сеыинарскихъ здав1й отъ воЕЕроса 
пГеъ отк|1Ыт1и ceiiUEiapiiE и ptuinaofl ходатайствовать предг 
высшинъ вачальствомъ тольесо о иосл'̂ днеиъ, а затТЕЫъ lEepe- 
несъ все д^ло объ открыг{и въ свою канцелир1ю. *Въ четыре, 
года, говорится въ satHECKt объ отЕсрытЁи Томской ceuEiHapiH, 
къ общему ут'1Ешен]10 духовныгь, дТело ЕЕриведево къ желае
мому коацу. Неиосредствевво вниеше во вс’Ь д'Вла еиархЕаль- 
выя, иосл'Ё ЛЕЕЧваго обозр1>н1а всей еЕЕархш, Иреосвящеввый 
Парвев1й въ течен1и 2*/8 •1'Ьтъ yciEtab глубоко изучить и при
нять къ сердцу, какъ вужды духовеяства, такъ и нотребаоств 
пасомыхъ и въ этонъ живимъ ЕЕовиманЕИ ыуждъ ввТЕревной 
его духоввону cuoTp'btiiio обишрвой euapxia, ве ириб1;гая къ 
сив1Етамъ KoHCUCTopiH, ум^лъ иочерЕЕцуть гЬ убЪдительвые до
воды, KJTopыe изложевы иыъ въ иредставлев1Е1 Св. Синоду 

,объ открыт1и въ ТомсК'Б духовной сеМЕЕварви». 7 декабря 1857 
года Государь Пмператоръ утве|)дилъ р4шен1е Св. Сивода объ 
открыт1и въ Тонск'Ь семинар1и. 8 ]шля 1858 владыка Парее- 
Bift для начала д^лъ вазваЧЕЕЛъ временно исЕЕравЕЕЯющпни 
должности инснектора, о. Михаила Гермавова, эконома— Алек
сандра Цв'Ьткова, сеК1)етаря Гевнад]я Аврамова. ЗдавЕе для 
сеыцвар1и уже было подыскано, поэтому д шля была отслу
жена всенощная въ домовой церкви, гд̂ Ь ирЕЕсутствовали вре- 
мевные вачаЕЕьники вовооткрывающагося заведевЕн, 10 еюля 
была отслужена об4дня въ собор!!, а зат^мъ нолебенъ въ се- 
мивар1и. Такъ начала свое существовавЁе Томская семиаарзя. 
Первыми сотрудниками мног<13абот.1иваго Владыки были не 
нен-Ье усердные въ д1;л̂  устройстЕЕа сеннаарЁн о. ректоръ 
ВевЁамивъ, вееосл'йдстоёи Высокоиреосвященный ПркутсКЕЙ, и 
о. инспекторъ Ёеромовахъ ВладимЁръ, выв'й ВысокоЕЕреисвнщен- 
вый КазавскЁй. Этее трп пыенп ПароепЁй, ВевЁамивъ и Вла
димЁръ— навсеЕ’да останутся незабвенными для Томской епар- 
хЁи; съ д*ятельностью этихъ архипастырей соединевЕО В'е, 
что есть лучшаго для пользы церкЕЕЕ!, ЕЕрестола и отече'̂ тва.
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Преолвященный U^peeHifl ласково BorjjtTn.i'B первыхъ началь- 
виковъ ceHiiHapiii п зайот.шво съ н тш  повелъ дtлo поспитан1я, 
стараясь, чтобы ни одииъ челов?;къ, iiocTynnBniili въ семпнарйо 
или духовной училище, не вышелъ бы изъ заведен1Я, а  по 
ifkpb снлъ и вазмоя;н11Сти нроходилъ съ yciilixoui курсъ уче- 
!мя, Для мно10.1Еодвыхъ йвропейскихъ ceJtHHapift такое отяоше- 
и1н къ д’|-.лу Bocmrratiiii покажется, пожалуй, страааылъ, какъ 
.'П'о Владыка сл'Ьдилъ съ неусыпной заботливостью о какомъ 
пибу.чь ученик* училища, стараясь больше нев’йж.гь— родите
лей его, чтобы посл'Ьди]й не иогиОъ для школы. Стоить про- 
скотр’бть журналы сеииаарскаго и училищнаго правлен1й ва 
время его епископства въ Томск*, чтобы уб*днться въ спра
ведливости нашпхъ о.ювъ. Вылъ, напримЪръ, такой случай. 
Правлеше Томсмго духовааго училища отъ Ш сентября 1й58 
года за Л* 45U изв’Ьщало iipawenie ceMnnapiii, что въ 1853 
году быль причйсленъ къ визЕиему отд*леи1ю Тоыскаго духов- 
наго училища иерковиикъ II. II., сыаъ дьячка села Ярскаго, 
А. П. G сентября 1854 года Попову былъ выдавъ билетъ въ 
домъ отца ва одиаъ годъ для продолжен1я домашняго образо- 
вян1я  ̂ ио явался Поповъ въ училище 4 сентября 1858 года, 
сл*довахельно, ровно черезъ четыре года. Попову сд*лали 
зкзаыевъ л овъ оказался безграиотвынъ и не зеалъ даже са- 
иыхъ необходяныхъ молитвъ и символа в*ры; въ зто время 
И. II. было 13 л*тъ; прав;1ен1е семинарш, разсмотр*въ д*ло, 
постановило— не виЪнять безпечности родителя въ вяву сыну, 
и принять въ духовное училище. Но преосвященный ПареенШ 
прибаввлъ къ семинарскому опред*лен1Ю— «сверхъ сего сооб
щить въ KOHciicTopiio, чтобы она нераднваго о впспптан1и д*- 
тей дьячка села Ярскаго А. П. вызвала въ архЁерейсий домъ 
для вразумлен1я>; и владыка ИареепЕЙ, д*йствительво. пра- 
зумля.лъ и враауилялъ, не карая раззоримъ матер1альяымъ, 
оставляя отцовъ въ лоаастыр*, а какъ а]1ХИ1шстырь отедъ 
личными виутенЕями. Воиросъ обь уво;1ьпеа1и ученика былъ 
всегда для иреосващенцвго трудвымъ вопросомь, Ьотъ наири- 
и*ръ: ученикъ А . Р. 30 декабря 1858 года просилъ уволить
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ццбя изъ ceuuEiapili iiu б(>л1>ани; нужво было соглаЫе отца; 
ире<1ивя1ценв1ыВ, заая, что отецъ Р. цравленвю ceMUBapiii ко- 
жегь дать соглаЫе Bia уволснен1е сына, )1'6шилъ такъ, чтобвл 
о11ъ 1Ц|едставилъ свой отзывъ прямо къ веыу съ обстолтель- 
ыымъ ириппеавцеаъ причинъ. по которымъ оаъ доаволяотъ 
сыну своему прекратить ученье. Такихъ фактовъ непосредет- 
веннаго личнаго участ1я со сто1ювы преосняп1еанаго въ этихъ 
д1>лах1| было много. Эта отечески-заботлнвыя 11вдагогнческ1я 
начала были усвоены и неряынн начальниками Томской сени- 
iiapiii— о. ректоромъ Вен1ампномъ н о. ипспекторомъ Нладпм!- 
ро«ъ. Преосвященный llaiioeuift устронлъ BM'tciii съ своими 
сотрудниками общежиПе для семинаристовг, но тотдашнеиу 
паавании бурсаковъ; 50 челов^къ нредноласа.лось посн.Тнть на 
цолном-ь казевноаъ содержан1и, каковое въ годъ обходп.тесь нъ 
Э4 р. 20 к и 50 на поливинномъ на 17  р. 14 к. каждый. 
Jio'tXTi ученикивъ при цтвры1)н было 120 че-^ов^къ— 32 въ 
бо1'ослов11г, 38 въ философ!!! и 50 въ риторика. Такъ сд4лалъ 
одно д1)Ло владыка llapeenifi; оставалось только построить зда- 
Hie для семинар1и, во за скорыиъ переводонъ ва 11)1кутскую 
каевдру не иснолвилъ овъ другой зав’Ьтвой своей цЪли: по
стройка ceuuKapiii все еще ждетъ своего Парввн1я, а пока 
11ом'Ьи!аатся частно въ выстроешюыъ преосвящеввыиъ же Пар- 
оеВ1емъ apxieiieicKOMb дои^, а част|ю— именно классы— въ Н|1еж- 
немъ арх1ерейскомъ дом1!, въ который npi'bxa.ro владыка Пар- 
иен1й и который былъ итдавъ ejiaTiii, когда былъ готовь новый 
Домг. Воть уже 34 года какъ суи1ествувтъ Томская сеипнар1Я, 
а своего 8дан1я у вея всетаки в'Ётъ. Не мен%е энергично 
ВЗЯ.ГСЛ1 преосвященный 11ареен1й за устройство х|1амовъ Биж1ихъ. 
Въ 1857 Году всего въ euapxiu были 352 церкви, изъ кото- 
рыхъ иа Томскую губернш приходилось 20Я церквей и 143 
на Енисейскую !'уберн1ю. «Церквей мало потому, шипеть пре
освященный IlapoeBifl, что ихъ не строятъ; а нужда въ по- 
стройкЪ церквей нренастоятельная>. Ьъ январе и*сяц% 1857 
г. иреосиящеипынъ была иредставлева в1!доиость о постройка 
до ио церквей въ одной Томской губервш; «и это пеобходвко
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начать, продолжаетъ владыка, если икжно было бы вт, с.тйду 
шщее л4то. Но Ииелыку этого нельзя достигнуть не только 
въ сл1!луюш,ее Л'Ьто, но и въ 10 л1тъ, а можеть быть в' 
то я просиль itaspimeBiH открыть во BcliXb этилъ м^стахъ 
особые приходы съ на8начен1еыъ свлщевнлковъ; а для служе- 
н!н их'ь построить пока молитвенные доиы. Душа болитъ. когда 
нпдишь и слышишь постоянно что у васъ iiHorie умнраютъ, 
и едва ли не большая иоловипа такихъ, которые вь жизнь 
свою или не видали церкви, или были пъ ней только дли 
в'^нчашя. А какихъ unli трудовь стоило, сообщаель иреосвя 
|11еыиый, составлять ведомость, потому что соотавлялъ самъ 
Въ ведомости для ясвости указано: гд’Ь нужно построить цер 
кви; иЭЬ какихъ деревень составить ирвходъ, а не смотря 
то, что церквей должно прибавиться до 91), при каждой 
вой церкви отъ 5 до 10 и боя-Ье деревень, внрочемъ не очень 
великнхъ; вадобно были указать разстоян1е каждой дереннн 
отъ прежней церкви, число душъ иравославныхъ и рагколь- 
никовъ,— объяснить особенмыя причины: почему именно вл 
каждовъ И8ъ указанныхъ afecvb необходимо построить церковь 
Н хотя вещь немудрая (только трудъ великШ); а некому был 
поручить, самъ иринуждецъ писать и составлять». Да, трудъ 
который ьесъ преосвященный 11ареен1й, созидая xiiaubi Бож1и. 
былъ действительно великъ, гЬмъ бо-i-te тяжесть его была 
ощутительна, что и средства на постройку овъ самъ долженъ 
былъ отыскивать, для чего, oe-bbsKUH eiiajuiio, опъ убЪждалъ 
крестьянъ дЪлать обложен1я хотя по рублю съ двора, i 
однократно усп^валг въ этомъ, но главнымъ образомъ бо.1Ьшею 
частью церкви строились на доброхотный даян1я по книжкаиъ 
и кружканъ, для чего владыка выби[илъ иногда самъ б. 
надежныхъ богобоязненныхъ людей и иосылалъ ихъ по горо 
даыъ, заводамъ и золотымъ прщокамъ. Насколько цреосвящен 
ный усп^лх настроить церквей, можно видЪть хотя бы изъ 
краткаго перечня построенныхъ имъ церквей не далеко оТЪ 
Томска. Такъ, до Ачинска до владыки 11в1'вен1я бы.'го У цер
квей, а яря венъ было выстроено 7; до Барнаула 3, да при
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неиъ T]iii; до веги церковь бы;1а только въ Гутовой, и теперь 
по этой дорог1; циъ выктровно двЬ— въ КалтаФ и lJi"jcK«KoBofl; 
иуъ lIui»iBoK:iro прихода онъ цд1>лалъ пять новыхъ— въ Маловк. 
Лебедиикк, Сурживкк, Up-ioBick и Иеечааой; лвъ Ое11плуяшаГ1> 
три— KouiiBiiHCKiS, Крестииинск1й и Протоиоиоосшй. Ьт сапоиъ 
Томекк овъ выстроидъ на гор<|дской площади чвствню въ честь 
Иверской иконы Бо1к1ей Матери, освятивъ ее во вториикъ на 
свктлой аедкак въ 1838 году. Онъ же уетаипвплъ чтен1е ака- 
опста 11|1едь этой икоаой въ каждый воскресный день.

Не сиотря на вок трудности жизни своей въ Тонскк, мре- 
осолшенвый Пар0ев1й уткшя;1сл душевно только я.ттайгкой 
tiiicciefl и ев высокаии просвктительныии трудами. (МисНл 
паша а.найская, нншетъ владыка IIa(>eenifl, трудится аредо- 
бросовкстно и дкятельно; но отъ диОросовкстности и т|>уды ея 
не бросаются въ глаза, какъ у другихъ, За то благодарс1Ие 
Ногу! обрашеавые алтайской uiicdeio век нстивные xpiioriaRe; 
у насъ цклые тысячи есть ооращеиныхт., ие подвкдомственныхъ 
яисс1и; но ови ии имени христ1аие и но снискаиъ, а eAua".'!!; 
II сами нккоторые причнсляютъ себя къ христ1анн«ъ. Собира
юсь послать журналы дкйств1й иисс1оае1>ск11ХЪ иъ Московскую 
акадвм1ю. Годятся напечатать въ 1шдан1и Твореа1й отцевы 
пусть иаиечатаютъ; не годятся, будемъ ожидать когда 1'амъ 

Господь будетъ судить о дклахъ и трудахъ человкческпхъ». 

О миссюнерахъ алтайской uucciii владыка заботи.тся особенно 
усердно, видя въ нпхъ людей нстяепаго Х|шстова дРла, Надо 

ли нохаопотать о чемъ либо у граждавскпхъ властей--онъ 

неустанно готовъ, во при этоиъ иеоднократыо скирбклъ, что, 
какъ онъ нншетъ, «наше гражданское начальство заражено 

гибельною ubic-iifo, что век вкры раввы, лишь бы нкрували 

Богу>. Ткиъ болке бы.ю прискорбно его хриспанской душк, 
что муханмеданство проникало съ своияъ кораяомъ въ Кир

гизскую степь и находило себк послкдователей. ^Магоиетаав 

купцы строятъ мечети въ нашихъ новыхъ городахъ и ихъ 

муллы дкйствуютъ сильно дружно на утверждеп1и въ нагоне-
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тцнстви 11И|Л'1шивъ; я киргизы кщц ие знаюгь иагииетанитва, 
U держатся его бол'Ье по родству lujeuenuouy съ ыагоиетаваш1>.

Но д1!Л1> атимъ ве огравичивалооь. Местные губернсые и 
уЬздвыя власти, ве иовимая ясно гадачъ православия, какъ 
релипи, которая спасая людей, Ataaeib ихъ в^рвыил сываик 
престола и отечества, иногда изъ за личвыхъ, пустыхъ отно- 
шен1й къ нЬкоторыиъ изъ иисЫонеровъ, дозволяли ceOt ве 
Только тайво uporunoxliftcTOOBaTb, во и явно возбуждать ае- 
устоявшуюся инородческую массу противъ uaccioHejicTBa. Но 
II здЪсь личность владыки 11а|>еев1я сослужила свое великое 
д̂ ло; убЬждеи1енъ и настав:1вн1енъ все устроилось. Такова 
была по своему характеру одиа*истор1я при губернаторЬ Озер- 
скомъ, когда изъ за какою то довиса одного исправиика 1Свят- 
ковскаго началось дливяов д̂ ло и веурядицахъ въ Mucciii. 
Но д’Ьло кончилось вт. пользу Mucciu. Ыиию посл’Ьдвей прихо
дились iie)ieHocuTb всего, во она, ве смотря ва это, д4лаетъ 
свое апостольское Д'Ьли,

Но личность владыки Нарввн1я не исчерпывается указапнынн 
1̂ ферамп деятельности. Есть въ немъ еще две стор<1НЫ— одна 
проповедническая, когда онъ являлся учнтелемъ съ церковной 
каоедры, а другая чисто релппозвая, когда онъ являлся ыо- 
-1итвеввикинъ предъ Госиодомъ. Каждый ярнздаикъ, каждое 
Воскресенье ироизвосилъ преосвищевный или слово, или по- 
учев1е, или пред;1агаль бесЪду. Но, къ iipiicKopCiMi, проповеди- 
преисиященваго не собраны. Намъ пришлось слышать отъ 
одного почтеннаго человЬка, который сообщалъ, что иреосвя- 
щеааый произвелъ однажды очень сильное впечктл11В1е срюдн 
Бв1>ваульскаго горнаго общества, сказавъ слово на тексть— 
<11р!иде въ Горняя си тщаи1енъ> о жизни по началаыъ хри- 
cTiaHCTBa, а ве М1ра сего. Ни особенно 3aHt4aTeaea’b плодъ 
религюзной жизни владыки—это акаепсп Пресвятой Богоро- 
днц’Ь— «ВсЬхъ скорОящихъ радипи>.

Л. а.
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Старедъ всодоръ  Кузьмичъ,
СИВИР0К1Й ПОДВЙЖБИКЪ.*)

Доброво.чьии отказаться отъ вв1>хъ вышдъ и удоботвъ доволь
ной жизни, забыть, быть моасегь, пысокоо нропсхождеик! и 
соотвЬтстаующее цоложсчне въ оби1«етв1!; удалиться въ страну, 
сТ1>ашную своей суровостью, принять низкое иля и поселиться 
среди иростаго, теннаго, часто яев^асественнаго и не)>’1дко 
грубагилюда— вотъ подвпгъ, нравствеквая сила которати неволь
но йозбуждаютъ къ себ’Ь уважеп1е. 9тотъ подвигь— стиль ii3DliCT- 
наги въ Сиби]1И II лногаиъ еще живымъ очевидцалъ старца.

Не тонкое сукно, не доропе м-ьха, не отборное полотно при
крывали его Ttao; не блестящая мягкая коша служила ему 
обувью;— онъ еосил'Ь грубое холщевое Ofcibe, на плечахъ его 
въ нридолжев1е н1;скольки!ъ лЪтъ впд'Ёли обыкновенно въ 
теплое время темвосИ1ий суконный халатъ, см^неппый пмъ 
иотоыъ на черный —столь-же грубый, какъ первый, и старую, 
уже вылинявшую доху— зимою; на ногахъ простые чулки и 
и самыя везагЬйливыя кожаныя чирки (туфли). Такой уборъ, 
конечно, не вынесетъ на себ1; изнеженнее тЬ.ло. Грубой 
iiliocTOTt. одТлпйя сиотвРтстаовало и гкп.тпще старца. Онъ жилъ, 
какъ отше.льпикъ. Удобства п прелести просторвий, богатой, 
изобилующей св’бтомъ, тепломъ и воздухонъ квартиры и уют
ной обстановки, что служитъ для ыногихъ и многнхъ цФлыо 
тяжелаго нутешеств!я по тернистой дорогЬ жизни, замФняли 
ему шесть He6>j-ibmiixb Ke.iifl, въ которыхъ онъ поочередно 
ирожилъ съ 1842 по 20 января 1804 года. (*дпа пзъ этпхъ

*} IlacToauiia очеррь спсгаиош  мо и ц я 1  статьяяц iioKl<nt«miuHi—къ 0(-
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кол1й была ниред'Ьлана изъ 1>вечьяго хл^ва. Внутренней убран 
ПВО ихъ было доведено до последней простоты н было ciio- 
счбио превзойти ожида1пя самаго неприхотливаго вкуса. На 
ст1шахг iitcKoTbKo недорогнхъ картинъ (релипознаго содержа- 
Ilia), въ правомъ углу иконы— Печерской Бож1ей Матери, 
Александра Heacrfaro и др., угольникъ, небольшой столикт., 
дв’Ь или три екаиейки, жесткая постель съ обрубкоиг дерева 
liU'liCTo подушки — вотъ что находилъ въ его дворц’Ь взоръ ио- 
с'Ьтителл. ;)та убогая обстановка впо.тнТ) удов;|етсг>ряла его не- 
иркхотлпвымъ требован1ямг, опъ не ютЬлъ лучшей и на предло
жена чего-либо подобнаго отв^чалъ р^йшительиымь откааимъ. 
Такт, однажды Анна Васплг.евва Картухова, боз'атая генеральша 
изъ Красноярска, просила его переселиться къ ce6t ,  обПщая 
Хорошее iiojibnieHie и ббльипя удобства. Опъ иредпиче.тъ ос
таться въ своей кeлeйкt аа Красной pt.nKli, принявъ ить 
генеральши только черный ха.татъ. Жизнь въ убигииъ ясилшц1| 
сонровожда.чась и скудныиъ пптанземъ, Цища для него не 
состав.1Яла, какъ для япогпхь, иредяетъ наслаждеп1я, пнг ви- 
д'йлъ въ ней лишь поддержку су|цествовав]я п Ълъ почти одни 
сухари, размоченные простою водой. Его лакомство составля.ш 
только оладьи съ сахаромъ, который онъ особенно любилт. и 
•Ьлъ иногда. Мяса-же онъ старался совсЬиъ избегать и если 
коз'да -Ьдъ его, то только для виду, шзжетъ быть, sie ашлал 
обнаруживать свое Виздержан]е или обядЬгь нриноситедей; 
быть можетъ, по тому же яобужден1ю вы1шва.1ъ въ гостлхъ 
два стакана чаю, во къ вину никогда не 11|Л1каеа.тея, строго 
порицая ПЬЯНСТВУ. Не каждый согласится довести до такой 
скудости свой столь, особенно въ холодноыъ сибирскоиь клк- 
матЬ. Не надо забывать, что убожество и нищету старець 
никогда однако не см^шнва.тъ съ грязью; онъ жи.тъ б4д(ш, 
щюсто, Но чисто,— опрятность нучита.тась имъ какъ бы обя
занностью. Чистота его келеекъ возбуждала удивлензе посети
телей; себя онъ держа.1Ъ также опрятно— чу.зкн м1;ня.1ъ, на- 
прнн1!ръ, ежедневно, внимательно сл-Ьдилъ за опрятностью и 
своего не бозатаго платья.
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Пи ц.'ювяыъ ичев11дц«въ, овъ иыФлъ овдичествевпую варуж- 
□исть, и эти вевильцо застав-лило задуваться о его происхиж- 
деви!. Его высик1й [юсть, стройный, красивый стааъ, при хо- 
риию [1азвитой груди и ширикихъ плечахъ, производилг впу- 
шеы1е. Открытый, благородный лобъ его, иираилеыаый уже 
с’Ьдымн кудрями, носилъ еа себ1; отиечатокъ глубокихъ думъ; 
сквозь голубые ласковые глаза его светилась природная доб
рота; необыкновенная бЪлизыа лица, въ соелнве1ии съ irpa- 
вильзыми II красивыми чертами, на мвогяхъ Д'ййствовала 
Неотразимо. Это лицо стараго человека, его с15дые волосы и 
борода ве были страшвы даа;е для лtтeй; аапротивъ, они, 
кажется, чувствовали къ нему особенное в;1вчев1е, угадывая 
11епосредствееиы51ъ чутьемъ, какой источеикъ доброты и при- 
в'йтливоств кроется въ его, быть можетъ, маогопострадавтей 
;iyiii1i. Достаточно одного этого б^глаго очерка наружности 
старца, чтобы понять, какъ далекъ онъ былъ по происложде- 
НПО ОТТ. той грубой среды, въ которую его забросила судьба. 
Ок||ужевный спбпрскими мужиками, онъ казался выходценъ 
съ лругаго св1'.та; онъ выделялся изъ ихъ темной среды вс'Ьмъ 
с'.воикъ св1!т;|ыиъ существомъ и, очевидно, принадлежал!, по 
|ЮЯ1ДВ1ПЮ той cpeдt, въ которой находятъ себЬ iiiiHMf.Heuie 
правила отм^ннаго воспитан1я. Онъ былъ не мужикъ. Кто-жеУ 
ОтвЪтомъ па это служать некоторый, правда— скудпыя и от- 
рывочныи —св11;гБн1Я, почерпнутыя изъ его собствеаныхъ раз- 
говоровъ. Онъ 8на.тъ до мелочпости подробно noTopiio 1 8 1 2  г.; 
разсказывалъ оОъ АранчеевЪ, вспомявалъ о Кутузов-6, даже 
Суворов-6 , Говорилъ о ворнныхъ талаятахъ Кутузова и объ 
отвошешяхъ къ пеыу Алексавдра I. Часто заводилъ р-бчь о 
ми-грополптб Филаретб, знамеяитомъ архпиавдрп-гЪ Фот1и. 
Его восномиаан1я касались также Петербурга и, что особенно 
важно, нодробностей придворвой жизвн вреыевв Алексавдра 
Благословеаннгц. Онъ сообшалъ иногда даже сокровеявыя сто
роны посл-бдней. Вотъ, нкпрви-бръ, что 11азсказалъ онъ пяважды: 
«Когда въ РоссЫ, особевно въ высшемь кругу, раснространи- 
лась иассовссая лоаса, императоръ Алексавдръ 1 созвалъ соб-
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|l<Ul№ изъ ПЫСШИХЪ и грождавскнхъ и душввыхъ лицъ; ПОПТ1) 
But они иижелали участвовать въ той Входить архи-
маидрить ФуТ1Й 11 сказа.тъ только: «да заг1>адятся уста ие-
чвстисыхъ». Оть этихъ иловъ все собрав1е не могло и слова 
выговорить, такъ и разошлись, а секта рушилась. Птакъ есть 
Bct с«нован1я заключать, что старець стоялъ когда-то па вы- 
сикихъ стуиеиихъ обществевнаги аолижен1я. На это aaKjaoqeaie 
особенно ваводять Л|>уги1 слова, сказавиыя одважды имъ жен11 
Хромова; «Да, любезная, кто бы.тъ, гд11 быль и очутился зд'Ьсь 
у васъ на иолянкЁ». Но какой-то, никому ве1гйдомый случай 
неревсрнулъ верхъ двоиъ всю 11]1ежни>ю жизнь старца; инъ спу
скается ыъ самый ииэъ общественной л‘1ютвш(ы, н|)1Ютомъ ему 
служатъ си б и р тя  кельи, друзьями мужики, гостями бродяги, 
а зван1енъ простой звукъ, составляю1Шй загадку, которой ни
кому ве разгадать,— имя; Недоръ Кузьыичъ, не номвящ1Й 
родства.

Свое ииложеы1в среди ыужиковъ Ыедоръ Кузьмичъ старался 
обратить въ пользу этой темной нашей брат1н. Кго oOpaeoBauie 
служило нрекрасвий подготовкой кг толу, а несравненныя 
.личвыя качества весьма удобвымъ средствомъ. Для деревни 
его иознаи1й доставало, конечно, съ избыткимъ; онъ бмлъ 
учителенъ мужиковъ, первымъ неза>гЪв11мымг сив1>тиШ(омъ 
ихъ ВТ. д^лахъ хозяйства и. въ добавикъ къ тому, восиита- 
телемъ. ДЪтей онъ обуча.ть riiawoiii, сообщалъ имъ св1;д1!и1я 
изъ ucTopiu, гвограф1и и Закона Бож1я. Но мЪр'Ё возможности, 
къ участ|ю ВЪ этихъ урокахъ онъ старался привлечь и изрос- 
.1ыхъ. Для послФдннхъ его уроки ниси.ш по нреимуиюству 
характеръ вастав.1ев1я lu u  сельсЕо-хозяйствевныхъ указшйй. 
Съ няни овъ велъ релмгюзвыя беседы, иногда касался, внро- 
чемъ, отечественной jicTopiu, остаиавлвваясь на событ1яхъ, воЗ' 
буждаюпшхъ ватр1отвчесЕое чувство: ва ооенвыхъ походахъ и 
сражен1яхъ. Но части хозяйства мужвки могли поучиться отт, 
веги, какъ выбирать и обработывать землю, клкъ лучше засЪ- 
вать ее, какъ устраивать огороды и пр. При этомъ ввдоръ Кузь- 
мичъ старался возбудить и укр^пвть въ мужикихъ соавательвое
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OTHomeHie къ нхъ трудовой, тяжелой жнзнп, стара-чся заста
вить ихъ полюбить свой трудъ п свое звав(е землед’Ьльпевъ, 
внушить уважен1е къ поел1)Днему, какъ общественно-государ
ственной обязанности. Съ этой цЬ.тью онъ говорилъ имъ о 
8яачев1И хл'йбоиашеетва еъ общемъ гоеударственноыъ строй 
Poccin п лично итдавалъ земледйл1ю иолиое П11едгючтен!е предъ 
всякиын другивп! завят1ямн. ведоръ Кузьмнчъ нпкогда не 
тррпйлъ недостатка въ слушателяхъ. Его своеобразные урпкп 
возбужда.'ш всеобщее внинан1е окружавтихг. Этому много по
могало то, что ОПТ) обладапъ дароиъ простой, задушевной, всймт, 
понятной, а сл'!>довательно н въ высшей степени прекрасной 
р'Вчи. Эта р^чь с’бдаго таинствеынаго старика зажигала сердце 
не однпхъ мужиковъ; его съ охотой слушали и naorie образо
ванные лица. Но если его уроки не были н)>остыиъ сотрясе- 
п1емъ воздуха, не оставались безплоднымъ звуконъ, а im воз
можности о-лагались елушателями въ сердц'й, то это зависило 
отъ другого, eute болЪе важнаго абото}гтельетва. ведоръ Кузь
мнчъ былъ глубоко п искренне вЬрующзй че.товйкъ; ма.то того 
онъ былъ В'Ьруюгцпмъ въ русскомъ, аародво-историческомъ 
смысла этого слова. Что д'Ьлалъ онъ въ тихомъ удинеа1н своей 
кельи, никто положительно не зналъ; но веб были убеждены, 
что она съ своей сурово-убогой обстановкой и передашнъ уг- 
лоыъ, уставленныиъ но русскому обычаю иконами, служить 
iipiiOTOMb человеку, отдавшему свой досугъ и отдыхъ отъ тру- 
дпвъ— Богу, что въ ней жнветъ усердный богомолецъ. Толстыя 
цозолп, которыя увидали на кол’Ьнахъ старца по его сме|)ти, 
оправдали это уб'Ьжден^е. Народъ свонмъ еепосредствевныв1ъ 
чутьемъ догадывался, что ведоръ Кузьмпчъ молится Богу 
такъ-же, какъ и онъ, что вЬра благочестиваго отшельника въ 
своей пезатбйливой просто-rt есть именно его датская в^ра; 
народъ чувствовалъ это и толпами шелъ то испроепть совета 
у  подвижника, то послушать его назидательныхъ уроком.. 
И желаемое всЬ получали. Л,олгая, быть можетъ, трагическая 
жизнь ведора Кузьмича прошла не дароаъ; не понапрасну 
с'Ьдивы посереирили его голову и бороду,— онъ вынесъ изъ



—  24 —

своего тапнствевнаго прошлаго йогатый духовный опытъ. Быть 
можетъ, лично испытавг вою безконепяую тьму чуветт. п оо- 
от<1н1й, къ какииъ бываегь опособень духъ нашъ при развыхъ 
обстоятельствахъ внешней жизни, онъ научился двумъ драго- 
цЬквыиъ въ каждоыъ 'le.'inBtKfc (^твийстваиъ: поии.матг, д!1у- 
гнхь и сочрвствовпть нлъ. Ыуждаю1шеоя въ его coBtTaxi. 
часто выходили отъ него, обливаясь слезами, растрогаппые, но 
во всякомъ случа1; уснокоенныв, 11онг1мая настроеше собео^д* 
ника, онъ ум'блъ затронуть так1я еостоян1я  его души, которыя 
до т 1!хъ иоръ смутно волновали ее; но его приветливость и 
ласковое участ1е смягчали естествеавую жесткость иисторонвяго 
глава, действ1е котораго бываетъ особвиво веир1ятно въ техъ 
случаяхъ, когда онъ вндип. въ чужой душе олншкоиъ меюго 
и глубоко. Народъ но своем// иетолковалъ эту духовную опыт
ность долго жившаго и много видевшаго i;rapua н нршшсалъ 
ихъ сверхъ естественному дару, которымъ обладалъ онъ 

Зная, до какой стенеын инутренн1я качества и состоян1я общи 
всем'Ь людяыъ, Эедиръ КуэьмЕЕЧЪ мало ирндавалъ значевш ввеш- 
нпмъ разлиЧ1ямъ н нренмушвствамъ развыхъ лицъ. Для него какъ 
бы ве существовало делен1я людей на ибразовашшхъ и веоб[1азо- 
ванвыхъ, набогатыхь и бедвыхъ, ва высшихъ и ннзшихъ. Онъ 
уравнввалъ другъ съ другомъ всехъ людей, и одна только добрита, 
въ коиъ-бы она ни была: иодъ сермягой или мундпромъ, подъ 
полушубкомъ или фракомъ, подъ шивелыо или рясой, достав
ляла въ его глазахъ несомненное иреимущество человеку. 
Воть почему особеввымъ его ввимаБ1емъ пользовались немногие 
простые, невысокородные люда. Семь человеке изъ крестьяне 
развыхъ возврастовъ, четыре женщины изъ той же среды, 
Иркутск1й преосвященный Аоавас1й, прото1ерей о. Петръ — 
вотъ его самые близк1е друзья. Но его личная доброта про
стиралась, кажется, на всехъ одинаково. Его полюбили eute 
арестанты, когда онъ сайт., какъ бродяга, шелъ съ ними въ 
Iti37 г. въ Сибирь. Во время этого тяжелого перехода онъ 
неутомимо прислуживалъ больнымъ арестантамъ, а оабыхе и
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грустныхъ поддержива.1Ъ и угбшалъ радушной беседой и 
лой участливостью. Бродяги Етаходилп у него радушный npi 
ем1. и потииъ, когда овъ приводилъ жизнь въ келейнонъ уедя 
n e niii. Для 1шхъ именно онъ приберегалъ лучшЁя части 
•йстиаго, которое ему приносили средобольпые крестьяне, с 
питаясь почти исключительно сухарями съ водой И эта 
уравнивающая сторона въ его отнигаев]яхъ гсъ людяит. не 
ускользнула оть u B iiaanifl простонародья; крестьяне въ его 
iipHcyrcTBiii чувстпова.чи себя равноправными съ оста;сьными, 
видели въ своемъ учитсл1| нрподд1;льное, искреннее же.лан|'е 
принести иыъ Добро, понимали, что онъ самъ ценить только 
это добро въ Д[)уп1хъ, и съ треиетоиъ внима.ш его паставле- 
п1ямъ. Нврочемъ эти оТнощен1я 9едора Кузьмича къ людямъ 
чужды были какихъ либо сощальныхъ мвчтан!й. Онъ никогда 
не поднилалъ руки ita сутествуюппй госуда|1Ственвый п об
щественный строй; наиритнвъ, онъ про1гов11дыпа.тъ полную 
покорность власти и уважен1е къ пей. Кго взглядъ не былъ 
государственнымъ пли еощальпымъ уравмещемь людей, а былъ 
простымъ ypaBiieaieiib ихъ передъ лицоыъ вравотвенваго закона. 
Гр*хъ ее д'блается добромъ гюдъ !1рпкрыт!емъ шелка, бархата, 
золота, серебра; [laBtio какъ добро не лt.laeтcя гр-Ьхомъ отъ 
нагольааго тулупа, какъ бы такъ говорилъ овъ; но и только.

Въ такоыъ представляется вравствепный обликъ Ондо]1а 
Кузышча, до спхъ поръ Я!иву(да1'о т .  памяти сибирокаго 
простонародья, которое готово чтить его, какч. святаго.

II,

Изъ обсюятельствъ внешней жизни Ведора Кузьмича из- 
в’Ьстно Bcrbsia немного. Сибирь достоп1!рно узнала его уже 
стярикомъ л1лч. ()0-ти, поел^ того какъ овъ былъ гославъ 
туда на ппселеЯ1е. 9то случилось такимъ образонъ. Къ одной 
ият. куянинъ города KpacnoyilmMcKa Пермский губернЁи осеиыб 
183{> года нодъРхалъ подковать спою верховую лошадь какой 
то т р и к ъ .  Онъ былъ одЬть въ черный ыужпдк1й кафтавъ.
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Но p'bqb и манеры облпчалп въ Еемъ происхожден1е, далеко 
не oooTDliTCTBonuniiiee од'Ьйн!!!); красивая лошадь также мало 
походила на креотьянскихл. лошадей. Около старика собра
лась толпа, начались вопросы, куда и зачЬмъ онъ 1:двтъ. 
Скоро любопытство толпы перешло въ no^Toaptaie, п неизв'Ьст- 
11ЫЙ, задерженный безъ сопротивлешя, былъ иредставленъ 
MlicTBHM'b властямъ Власти такъ же мало узналп отъ старца, 
как’ь II иародъ. 11)>оЬзж1й, не смотря на вей yB'bmaQiH от
крыть свое настоящее имя, неизмйнно выдавалг себя за кресть
янина ведора Кузьмича—бродягу, ве помнящаго родства; 
лошадь он'ь нааывал'ь своею. Большаго отъ него ничего не 
могли добиться. Съ 6едоров1ъ Еузьмичемъ и было лоступ.тево, 
какъ съ бродягой. Онъ иолучилъ двадцать ударовъ плетьми и 
быль сославъ въ Томскую ry6epuiio на поселен1е. Мйстомъ 
его новаго жительства сделалась деревня Верцалы Боготоль- 
ской волости, близь города Ачинска. Сюда овъ прибыль 215-го 
марта 1837 года съ 43 парт1ей и пять л'бтъ прожилъ на ка- 
аенномъ Краснорйченскоиъ винокуреннонъ заводй. въ пятнад
цати верстахъ отъ мйста своей приписки. Потомъ онъ пере
ходить въ Бйлоярскую станицу къ казаку Семену Николаеву 
Сидорову, который выстроилъ для него особую взбушку II 
упросилъ поселиться въ ней. Отсюда однако Оедоръ Кузьмпчъ 
пе11ебрался въ ставшую родной для него деревню .Зерцалы, 
желая отделяться отъ предложен!й сосЪднихъ мужиковъ, ко
торые наперерывъ другъ передъ другомъ старались разными 
обещав1ями переманить его къ себе. Здесь онъ воспользовался 
предложен1ями добраго и беднаго переселенца Ивана Иванова 
II прожилъ въ его тесной избе целую зиму. Затемъ зерцаль 
CRie мужики, по предложению Иванова, выстроили ему отдель
ную келью иаъ стараго овечьяго хлева, указаннаго самимъ 
ведороыъ Кузьмпчемъ. Въ этой келье онъ прожилъ около 
шести леть, только разъ отлучившись въ Енисейскую тайгу 
на золотые npincKii Попова, где проработвлъ несколько мй- 
сяцевъ въ качестве простаго рабочаго. Здесь, какъ и на виио- 
куренномъ заводе, опъ пршбрелъ всеобщую любовь .и уважев1е.
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Оъ 1848 г. но 18G4 г. ведоръ Кузьличъ еще пять разг 
перем4нялъ свое м1>с1опребыван1е. Сначала оаъ поселился 
около села Краснор^ченскаго, пъ двухъ верстахъ отъ котораго 
|£расвор1;ченск1Й крестьяниаъ И. Г. Латышевъ выстроилъ еыу 
яа берегу ptKU маленькую келыо. Тяготясь постоянно осаж- 
давшамъ его пародомъ, онъ пъ 1851 г. проситъ Латып1ева 
перенести эту келью въ уединенное М'Ьсто вх тайгу; желанге 
его было исполнено, и опх поселился около деревни Коробей
никовой, Черезъ три года, когда его utcToiipe6HDaBie было 
открыто народомъ, онъ опять возвращается на Красную р'Ьчку, 
откуда въ 1858 году иереюдитх къ Тоыскоиу купцу Хрпиову, 
построившему для него особую келыо на собственной заимк'!. 
пъ 4-хъ верстахъ отъ города. Пе1)едъ смертью его видятъ уже 
въ саномъ ToMCKt. Hjrtcb онъ жалъ въ кель'Ь, построенной 
въ саду рядомъ съ домомъ Хромова.

111.

Mnorie изъ знавшнхъ в . К —ча лицъ считали его сектан- 
томъ но изъ еш10став;1ев1я данныхъ, приводимыхъ въ на- 
зваяныхъ aaitn статьяхъ. можно вывести заключение, что 
жпзнь его была жизньео благочестиваго православпаго хрп- 
стЁанина. Овъ исправно п охотно посЪщалъ храмъ БожЁй,— 
значить не отвергалъ общектвеннаго богослуженгя въ дух'Ь 
православ1я; творплъ на себ^ крестное Зйамен]е; д'Ьлалъ пп- 
ясвые и земные пикловы; молился икопамъ и им’Ьлъ нхъ у 
себя дома,—значить не былъ иковоборцемъ; строго соблюда.лъ 
уетановлеааые православпою церков1ю посты и какъ искренне 
благочестивый челов1;къ, не рисовался этпмъ, даже при случай 
скрывалъ. Живя въ TojicKt, онъ ходилъ въ Иверскую часов
ню, зпачитъ—Bsitcrfe съ 11конопочитаи1емъ признава-лъ о су- 
ществован1е чудотворныхъ нконъ. Не отвергалъ монагаества п 
монастырей, придавалъ полпое рел11пизно-н[1авствевное звачевге 
подвижничеству и аскетизму (саыъ подавая прим^ръ такой 
нспзпи). Повинуясь уставамъ православной церкви, чтплъ уста
новленные ею праздники, при чеыъ соблюдалъ утвердивт]еся
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у иравославныхъ хрисланъ соотп'Ьтетвунш11е этилъ (гразлии- 
каыъ обычаи, наирии^ръ, христосовался въ дпи ев, Наохн. 
Неизв'Ьстяи. чтобы отвергалъ значешс iepapxiii, какъ бого- 
установлекнаго учрежлен1я, и, по смерти, "23 января 1Н(!4 г. 
торжественно былт> оти'Ьтъ по чину П11авославной церкви на- 
стоятелемт. Томекаго АлексЬевскаго монастыря архимандритомъ 
Виктороиь, въ сослужев1и двухъ прото1ереевъ, lepoiiaHaxa п 
священника. Вообще религ1изное настроен1е ведира Кузьмича 
представляется, по воспоыинан1яяъ знавшнхъ его лицъ, на
столько трезвымъ, что положительно можно отвергать его при- 
вадлежвооть къ какой нибудь сект*. Р>о, наприм^ръ, нерас- 
положен1е къ масонству можно засвпд-Ьтельствовать, какъ iJiaRTb. 
Остается, теперь, разобрать еще одннъ вопросъ: Сывалъ ли 
Оедоръ Кузьмичъ у исиовЬди и святаго причаетш? Ыы пони- 
маемъ. какимъ червынъ пятномт) омрачится образъ Оедора Кузь
мича, если будетъ доказано, что онъ не почиталъ своей обя
занностью исполнеа1е атоги православнаго— 2рист1анскаго долга. 
Въ восиомиван]яхъ епископа Петра разсказывается, 4Ti> ведоръ 
Кузьмичъ уаеръ не причащенаымтч п еп. Парееа|й, бес’Ьдо- 
вавшШ съ нимъ однажды, будто-бы гопирилъ, что «старецъ— 
въ прелвети>. Итакъ, судя ни этпмъ с-юваиъ, Оедоръ Кузь- 
мнчъ сошелъ въ могилу заблудшей овцой, ае очищенной по- 
кащемъ и цричащен1еыъ. Мельпиций также говорить, что въ 
своемъ сел4 Уедоръ Кузьмичъ никогда не говЪлъ и не прича
щался, вел'Ьдств^е чего неоднократно навлекалъ на себя со 
стороны MtcTuaro духовенства о6в1шен1е въ безбож1и. Ираво- 
слав1е Ведора Кузьмича занодазриваетси многими еще. въ виду 
того, что онъ былъ иастриенъ Hti^oabKo мистически; и въ самоыъ, 
дйл"6, стоить Только взглянуть на ключъ къ его иервииск'Ь, 
приложенный къ статьЪ Мельницкаг'о, чтобы убедиться въ этомъ. 
Но тотъ же б1играфъ сибар|;каго подшикаика сообщаетъ, что 
Ведоръ Кузьмичъ им1лъ постоиннаги духовника—прою1е)1ея 
Красноярской кладбищенской церкви о. Петра. О. Петръ будто 
бы ежегодно раза два или три нав1!щалъ старца, который 
яспов1;дыва.тъ ему свои гр^хп. Такиыъ образонъ посл-Ьднее
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ииобщев1е Ывльвицкаги СЕииаетъ си старца тижкие пидизр^всц 
U окинчатсльыи укр1|ЛЛяеть мысль, что старецъ подвижвпкъ 
Ее былъ в1)агомъ Христа и отошрлъ въ вечность, какъ подо- 
баетъ ncTHHHOMj’ хриспанину.

Мпогочисденные почитатели бедора Кузьмича живш1е и жп- 
iiyuiie пршшсываютъ ему даръ прозорливости и силу творить 
чудеса, а некоторые прианяютъ его пряно святымг. Поэтому 
б1ографы ведора Кузьмича, не и»г11Я подъ рукой документа.ль- 
ныхъ источаиковъ н принужденные основываться на однихъ 
устныхъ разсказахт. лицъ, кедостатокь о0разова1ИЯ которыхъ 
является весьма плохимъ средствомъ къ обуздание логков%р!я, 
.'1ИШВНЫ всякой возмпжвости очертить личность таивствевваги 
отшельника вт, сг)гласга съ дt.йcтнитe.'lЬRocтыo. Если этоть 
старецъ имЬеть какое ннбудь историческое значев1е, и па
мять о Бвмъ потребуется когда пибудь yBtKOBtnnTb ва стра- 
ницах|| отечествевной пс,тор1и, то вт> сужден1яхт. о вемъ бу» 
дущему историку п)1едстоить пе мало труда отд1!лить п)>авду 
отъ вымысла, д'Ьйствителыюсть пп> воображен(я снбиряковъ, 
иораженныхъ пеоСыкновснпыич качествами небывалагп посе
ленца. Быть можетт., д-Ьйствительвая личность ведора Кузь
мича навсегда погпбля для ncTOpin, и тайна, которую онь 
увесь съ собой ВТ. могилу, никогда не будетъ 1>азгадана; ибъ 
этомъ конечно пожал1!етъ исгорикт.. Но ведоръ Кузьмачъ 
оставилъ по себЪ другой глубпк1й сл^дт., котораго никогда не 
замететъ с^дое время. Пусть иогибцетъ его историческая лич
ность; во никогда не погибнетъ тотъ высиюй вравсгвеваыЗ 
образъ, который воплотился въ его имени. Образъ сЬдаго. ве- 
личественяаги, благообразиаго старика, народнаго учителя и 
воспитателя, прии-1;тливяго собеседника, добраго п любящаго 
че.'ЮЕЛка—челов'Ька, отзынчатаго на страдантя другихъ, гото- 
ваги помочь всякому, не гвушающагося никакими людьми, 
пусть они принадлежать даже, той мрачной оред'Ё отверженвыхъ, 
мЪсто которымъ въ тюрьмАхъ II на каторгЪ, забывшаго, по-
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видимому, все, что носить имя земного счаст1я, и доброво.1ьаи 
погоронившаго себя, во имя Вож1е, въ св'бгапр и дебряхъ 
Сибири,—этотъ обравъ будетъ в’бчно волновать всякую рус
скую иравославпуго душу; нужно оказать даже больше: пока 
на seMJit будеть существовать горе и потребность въ утЪшевн!, 
HestKecTBo и потребность въ npocst.inenin, coMH'fcHie и потреб- 
аость въ Btp'6, до тЬхъ поръ светлый образъ сЬдаго отшель
ника для МБОГИхъ будетъ служить угЬшен!емъ и под,хержкию. 
Скажутъ: вимыииенъ онъ; полижимъ, но оеп< выкытлевъ въ 
добрую nopi и вымышленъ бесхитростно верующей душею прос
тонародья, должно сосяатьея, что Боп. послалъ этотъ св1;тлый 
лучъ въ народную мысль, и особенно порадоваться тому об
стоятельству, что темная душа нашего мужика не потеряла 
еще способности чувствовать и поиимать высоюя стороны яра- 
вославвой В'Ьры и подъ Д'[>йств1е»1ъ ея вдохновляться до столь 
возвышениаго духовно-аравствепнаго созерцан]я. Ложно ска
зать, что то настроенге, которое воспитали и носили въ себ1; 
велик1е подвижники древпей Руси, доселЬ но частямъ живегь 
въ нашеыъ народ'Ь и прояв.тяется иног'да въ С()здан]яхъ его 
совокупныхъ усил1й; что темная среда его еще ныбрасываетъ 
изъ себя по временамъ ташя блестящ1Я искры св1;та. Не здЬсь- 
ли, не въ этой-ли способности его загаючет. тотъ путь, рас
чищая и выравнивая кото]1ЫЙ, онъ только и можеть выбратьо! 
на просторное поле веем1рно-псторическаго прогресса, знамя 
котораго просвищеюс и ddopo. Но если такт>, то не сюда-ли 
должны быть направлены ycujiiii нашего народнаго восиитаы1я 
м образовашя, Пусть светлый образъ 0едора Кузьмича по
служить, поэтому, нрим'Ъромъ и указан!емь для т1>хъ, кто 
привялъ на себя трудъ npocBtuieHiH народа: для нашего ду
ховенства и особенно т^хъ лицъ интеллигенщи, которые pis- 
швли отдать свои силы и suanie д'йлу иа[юднаго абразоваы1>1, 
и уб*жден1я которыхъ разностями висшпан1я отчуждены uti. 
■здраваго -духовно-нравственнаго идеала нашего парода. Зван1е, 
согретое Btpoft—вотъ смыс-тъ этого идеала. М. Л.
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у'Н!1Ш1сош. iicts'f. классовъ Томской духовной семина[)1и. 
составленный псдатосичсскимъ собрне1емъ ссминарскаго 
правления посл'Ь годичп. ис1плтан1й за IS '̂/ua учеб. годъ.

VI нлассъ.

Разряд!, иервый.

[пп и предназначены для поетуилен 
духоеныя акадеяхи.

I) Тыжнопг Николай. 
Самойлоиъ Baciuih. 
Кш'лнцияъ Алексанлр’1.

таосшосям званхя схаудентоп се 
нархи.

Бтолюбивъ Нваиг.
. )̂ Ili'vjiuuiib Икан'ь.

Кумрассовк Кйипастшгь. 

Разряд'1. второй.
Ояоячи.ю нолиыа кxJpcг хученгя в

Сеиастыиювь Ллеяваидр!.. 
[IcHiKitt Ня'юславъ. 
иряовь Николай.

1(1) Вакурдаеиг ВаенлШ,

V классъ.

Разряди перши. 
Переводятся п  V/ нлаеа. 

I) Оичвнникоиъ Петръ. 
Люпиякепт. Ссненъ. 
Тороиои’ь Алекоаидрз.. 
Ои'нишпков'ь Ниволап 

5) Нлолшъ Михаи.ть. 
Чнетякйк'ь Петрь.

КрасвосельсмИ Ыихаилъ. 
Тыжнои'Ь Квант.
Паялокз. Алексей. 

Разрядъ второй.

10) РеполовскШ Алсвеамдр'1.. 
Коповалоиъ CeprtB. 
Нарсоиь Нико.шй. 
ПалипаноВ!. CepL'U. 
Рыжкпнъ Николай.

15) В|)31И’0С11скН1 Нпко.лай.
Баркавъ Алексей.

17) Ставровъ Николай.

IV нлассъ.

■и. Разрядь первый.
Переводятся п  Г ялассг- 

1) Евтивееи'ь AaeuetB. 
Пудойпковъ Лоонас1й. 
HtMueR'b Георгий 
Бурош. Яювъ. 

о) Вознесенпай llop^iipiti. 
СмириоБ'ь Николай. 
Васи.1ькоз‘ь Baacpiau’i..

Раарядъ второй. 
Смирпо1п. Навлпнь. 
СкяретвШ Нвколай- 

10) Свнрпов'1. EurcBiii. 
ИикольскШ Никтирь. 
Самойлова А.тексЪй.



«(.'лидои’ь АлсксЬй. 
Жаиориикив'!. Цико.'шй.

15) Милиц14!1Ъ Иико.1<1й. 
Занадпш'к1(1 Александра. 
Д|.яког1овь rpiiropill.
Реиьев'1. Героснш’!..
Свбипимъ Виктор'!,.

' Îf) Соколов'!. Aueactij. 
ЗавадовоаП ИнникесиШ. 

Газряд'Ь Tpe'tifl.
Лип^скастся п  сдача »кзамеиа косл>
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Газрлд'ь второн. 
Серебренников'!. ЁшеиШ. 
Чирков'ь UiiiiH'b.
Даеи'ь Алексакдр'ь. 
Ciyfli’HCiiiil Цифоит'ь.

1И) Ко5ылецк1В Павел'!., 
rpiiropbeBi. BcHiaMU!!!., 
Ар'го0олевсв1й Александр'!.. 
Яволнн'ь Гелрпй.

Двгнлев’ь Николай—но ucj 
pill русевоЯ литературы. 

Разрнд'!. Tpe'i'ifi,
Быстров'!; BeiiitiMHU'i,—UO ос 
UOBHOUy EOl'lH'JOBilU.

Лонускаются k-s нереакзимспоека.
Туясивъ Арис'ь—UO латин- 15) Архансельстй Александрг.

С'КОМУ языку. ОстаслншсянааосторюясланьЛкуу
Сосунов'!. Николая— ио ла- 

тинекоиу языку.
25) Мякишев'Ь Николай—цо свя- 

шенноиу aiicauiici.
НМицев'ь Нетр'ь—UO грене- 

скииу языку.

27. Саирпов!. ИннокентИ.

I l l  классъ.

Разряд'!, первый. 
Лерееовятся «» 1У  ямса. -

1) Гераснаов'ь Борись. 
Боголюбов!. Ьсифг, 
ВознесенскШ Петр'ь. 
БВ.юруссовъ TpiiropiB.

5. Фпгуровсшй Алвксандр-t.

Гал!!цк1й Николай.

I I  классъ.

Раярндъ первый.
Переводятся »» I I I  класо

1) Титов!. lleHiaaiiin.
“  Дагасвъ Тихонг.

IlunoB'i. Лков'ь. 
KpemiifKift Ев!'ен1й.

5 )  0едоровс'К1й БсеволоД'Ь- 
Черновъ Павел'ь. 
Ошюнаовъ Константин'ь. 
Кауриевъ Cepi"Jilt. 
lloiiUBH. Ивипкент1й.

10) Виссонокъ Леонид'ь. 
Зайков'Ь Нетръ. 
СуховскШ Навел'в.



Разрядъ mupufi, 

За1!адов1'Шй Киш'тант1Ш'ь, 
Втаиьевъ Никиллй.

15) Ноговъ Алексей.
Малии). Пиль 
Георпевшй Мнхаилч.. 
НиК'.>льск1П 11н111>кентШ. 
Жернокиовъ ГригирШ.

20) Гиловннт. Николай. 
Вуяновъ Алсвсаидрг. 
Сельцер'ь Ксшсг;штшП| 
1>ел11:каиинг Андрей. 
Смнрксвъ llBaHii.

251 Поповъ Теорий.
Черкапов’ь Петръ.
TirTOBi. Всеволодъ.

Разрндъ трепй.

Лопу

Саиойдовъ AiiTuiiiii—ап грече 
скому лзыку.

СидоискШ Ован'в —но бнблей 
ской iici'iipiH.

ЯО) Дч11тр1ев'ь Павеяъ—но iicTopi 
русской литературы и fin 
блейской iif.TOjUH.

Яхонтовъ Александр'ь—но свя 
ще1шоиу DHcaiiiHi.

Сндо11ск1й Алексей—но ист( 
р1в русской литературы 
латикскоиу языку.

М|швск|й Ннхапл к—но сочн- 
iieiiiio.

MyxHHi. fiefliip-i

85) Си|шти1И'в1й Вячеслав'!.— но 
латинскову языку.

Ннзнсит. Ллександр'Ь и
Навловъ Нетрт.— 1Ш свяшен- 

НОИу 11НСиН1Ю.
1>оэ111‘С(!Нсе1й Uiiad'i.—по <i>- 

TIIII0K. пз. и нат1‘нат1н:’к.
EiiiiixieH'i. Панель—но латин

скову лзыку и библейской 
HCTopia.

40) Корольков'!. Петр'ь — ко cnni!i. 
пне. и всеобшей iicTOpiH.

Лрефьев’ь Дюнис1л. 
Долввинъ И!!!10ШШТ1Й.

48) ведоровъ Витал1й.

I классъ.

Раарядъ первый. 
ИереШятся «о I I  хласп. 

1) Сииоуовъ Георпй. 
Со!;олов'Ь Петр!..
Титовъ Петръ. 
lloHiiKaponcKift Hp,!!iasiiiui.- 

5) Титов'!. Николай.
Черилвешй Ко1!П'и11Т111!ъ. 
Лоонасксиъ Матвей. 
Бо1'ородник1й Пва!!'!..

Раарядъ второй. 

Вагнльевъ AeoHaciii.
10) М|1трпш1.!ьгк1й Семснъ. 

Кллутвнъ Влад!1\!1р1>. 
Авдаковъ Дпвит|||й



Солодчшгь Алекспид|1’|,. 
Норнн'ь rpuropin.

15) Кнкин'ь Пвтрт..
Орфевк’1, Цн1шкелт1й.
Cocruuin. BeiiiauHin-.
Марсовт, Алексей.
Шевелев'ь llapoeuiil.

20) иявЪковъ Павол'в. 
БсН'Ослпвсюй НиколзП. 
Россокъ Николай.
НкантисШ Александр!.. 

Раарядъ тр011й. 

Допускаются къ нерезкзаиеновюь. 

Орвстов'ь ВасилШ— но вссоо- 
щей ucTopiB.

25) Тыжиов'ь Вл8днн1рг— го все- 
обшеП iicTopia н греческому 
лзыку.

Цв4тко11Ъ Николай— но свя
щенному Н1!СЯВ1Ю.

Юшковк Владии1ръ— но грече
скому языку.

Павлон'1. Вас11л1й~11с русской 
слонесностп.

Гудаков'ь Николай н 
30) Лихачевъ Нваш.— по вссоо- 

щей ucTopiH
Шабановъ Ынхаплл.— го евл- 

шенноиу iiiicaiiiio.
Тронцый Констам'пшь — по 

словрснос'тп а jiaiUHCi:osty 
языку.

OpjiiBi, Ивань— ни сгнш. нн- 
сан1ю и всеобщей iicropiH.

Остаелоются ка
кура.

О иучлнг Васи.нй.
35) Си1'.лытй Андрей.

Плочнаковъ Насил1й.
Закадавешй Baciuin.

38) Красноцвгтовъ Андрей.

РАЗРЯДНЫЙ сп и со къ
учсниксизъ То.мскаго луховнаго училища, состанлеч!- 
ныи посл'Ь гощдчиглхъ iicubiTaniii за iSy'/e учо '. годъ. 

IV КЛАССЪ.

ydocmomaximeit пехювидн аь 1  кл«ссг се.чниоу'»г< Сезь Э)1замен(1: 

Разрндъ норвый.

1) ПлогвнЕОВЪ Biiccapiom., Крочковч. Михнн.п., Пнлнкашт!. Алсв- 
сандр'!. ('ааграждаются книгами), Нлвннсщй Вл!;днм1]1Т,, 5) Толма- 
чевь Оеодгцч., XiiHiHiicuifl Ыпхаилч,, Торонокъ 1!|1К'Го|сь, C.iMniiioKi, 
Гр11гнр|й. Лонов||дк1й ИавлйМ'в, 10) Доб|а)\отов'в Николай.
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РлЗрЛД'Ь BTOpOil.

UaaaiicKifl Ммханлъ, Соколош. Петръ, Пудовиков'ь Петрь, Ю|>ьев1. 
Bacu.iin, 15) Рыжкинъ Андрей, Дьлковов'к ДнмитрШ, Севатявов’!. 
АлекШ, КрасвоиЬвцевъ Петрь, ВасяльввскШ Пвань, 2D) Кирова- . 
тошр Цваиь.

Разрядъ трет1й.

Ораовъ Стефа1гь— увольняется маг уиииша па ма1оусп1>ш11игти, 
22) ДобротворскШ Всеволодь—уставляется на понторительныП курсь 
110 П0Л1)ЗН11.

Ill КЛАССЪ.

Переводятся вг ZT' клпссь:

Раз]>яд‘ь первый.

1) Сокодовъ Алексей, Шраиориовь Иканъ, Кивипь ЦииикентШ 
(награждаются Riiui'auu), Шицартовь Валер1ан1>, 5) НнкольскШ Цванъ. 
Станковг Инавъ, Ордовг ВаснлШ.

Разряд'ь второй.

Заводовск1й Евгешй, Сндоргк1й Цвань, 10) До6ротвв|>ск|й Лпол» 
довь, Васн.тьевъ В.1аднн1р’ь, СиритинсвШ Евгсн1й, Макаронь Ияволай, 
Казанпевъ Андрей, 15) Коронптовъ Вдадии1ръ, Переводдиконъ Алек- 
сандрь, Лушникивь Васил!й, Андреенъ Николай, Мраморнокь Алек- 
сандръ, 20) Юрьев'ь Нантолеоаь.

Нистасердовъ Аркад1й—инзнаоаетсн переэвэаиемоака по катихизису.

Рааряд'ь TpeTiil.

22) Тр01щв!Ё Нпшай—верезкзанетжвн по руссаолу съ церковно- 
слааянсБимь и греческолу лзыкалг.

II КЛАССЪ.

Переводя7пся въ 111 tuaca:
Разрядь иериый.

1) Плотниковь ил1я, й1ралорнивъ Леонядь, BtaosepcHie Вванъ, 
Шралорновъ Викторь (награждаются книталн), 6) Полнвановъ Все-



володг, Раенг [iHKOReiiTifi, Илышсюй Baciuiii, E1̂jb<'1S'i> Инкелъ, 
Полнианоиъ 10) Киидакоиг. Александр!., Юрьекл. Mu>:aiub.

Разрядъ uTopoli.

Недоров!. Нетръ, Иешулопъ Baoii.iitl, Любнмценъ Ивань, 15) Но- 
новь Николай. Чисюсердонь llimu.ian, Врасноселы;к1П СергЬП, Чер- 
iiouopueivi, Николай, Лапровь Алексаидръ, ‘ДО) Алекс^евъ Ннань.

Лариш. 1осифь— назиачаелтл иереакаанецовка по русекоку языку 
сь |(ерко1шп-славш1ск|1>|ь; BoaHeceiicKiO UaapioB’h— иервшиеновка 
по русскоиу изыку гь церко1шо*сла1;зншп1ъ,

Разрял'!. трвтП1.

Майков’!. Александръ— иерезтиепоика во русскому языку гь 
иеркошюсливлнашшз. и арцдкегик’В, Сидо111'шй Николай— иерсакза- 
неновка по русскому а, церковпо-славяискпиь а Г|1ечвскочу языкаиь.

25) Двшвовск1й Гавр!илъ и Вулышн'ь Александр’!.—оставляются 
на повторительный курсъ но иалпусп'Ьтностп.

I КЛАССЪ.

Пе])евО')ятся во 1 1  ьлассь:

Разрвдъ первый.

I) Вягкнн’Ь Ииханль, Шостакь Тр1гфо1п., Толначев’ь СергЪЙ, По- 
ливанов’ь Вен1ам11н’ь (награждаются книгаяи), о) Шостакъ Севирь, 
Дьяконоп’ь Мнхаиль, Б’блорусспвь Евгептй, Клнчопъ Николай, Бого- 
MOBCitift Пегрь, 10) Леиехипъ Валентпнь, Кузнецон'ь Леонид’ь, .Мо- 
цартол’ь Александрь, 1ЦаЯдров’к ДнмитрШ, Окороконь ЮвеналШ, 15) 
Ёршов’ь Владил1рь, Касаткин’ь Навель, Сновидовь Лсоннд’ь, Хру- 
шов’ь Николай, Благовгстов’ь Гавршлъ, 20) Моцартовъ Михаиль, 
Нопок’ь Bai’iuiO, Сосуяов'). Алексзндръ. Нрас1шсельск1Л Енламп1б, 
Лепехип’ь Алексапдръ.

Разрядъ второй.

22) Лкнипетровъ Алексавдръ, Скнрновь Алексаидрь, Хнтров’ь 
Ивань, Окироковъ Banuiil, Окороковг Нванъ, 30} Мранорковъ 
Вен1ами!1ъ.
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Черномориевъ Александрь н Б('ЧИ|иготмыИ Ев;1ами1й— нааначаето! 
переэкзаменопка по русскому языку со иеркоакослатшскимк.

Разряд!, rpeiifl.

llaB.ioiicKiil Алек(-Ьй, Трусовъ Михашгь. 35) Влад1П11ровь Алек- 
саидрк, Сачков'Ь Петръ и Глюкмань Порфирой—назначается переэкза
меновка но русскому языку съ дерковпо-славянским'ь п яриеметнк’й.

38) Огульвовч. Алексаядръ— остапляется на понторителкный курен 
по ма.1оуп1йпшпгт».

Приготовительный классъ.

Переводятся вь 1  класса;

Разряда первый.

1) БозиесенскШ Стефамь (награждается книгою), Лаврентьевъ 
Констаа'Г1!Н'1., Поиовъ lluani., Баженоат, Николай, 5) В.тгонадеж- 
дкнъ Лиха1Ш., Кавчугов'Ь Нванъ, Ейлоруссовт, Геннад1й, Нлотнп- 
ковь llHBoiieHTifl, Студеишй ГаврУиль, 1П) Сансояовъ Всевилодъ, 
Марсов’ь Нванъ.

Разряд'1. второй.

Толмачевь Александр!.. ItpameBi. Николай, Номогаевъ Ceprtii, 
15) Наспльевъ Нванъ, Кондаковъ Николай. Дьяконивъ Вячеелавъ,

ДнничровскШ Ллександръ—оеревтусновка пи русскому языку, 
Окорокопъ Яковъ—нереэк.заиеновка по аривметик1;, 20) Клитииъ 
Ллвксанд|1Ь— переэкзаменовка по русскому языку.

Разрядъ трет1й.

Смасшй Александрь—переэкзаменовка по русскому языку и арие- 
метикг; Вкеденсв1й Нванъ п Натп^енъ Николай—оставляются на 
иивюритвльиый курсъ по маюусп'йшности.

24) Краснвсв1й Александръ—увольняется пзъ училища по мало- 
успЪшностп.



P i 3 B - f e C T i i 3 ;  рз: з -А-ъ л - ^ х р с р з .

Ег<| l lp i'n r iijiiu e iic 'iiiu , (Ippiii'i iiiu ieH iihnm iti Гу|>1й , piun'Kiiin. К а и 'т т -  
CKiti, назннчвнный для н р и с у ч то в а н и ! вь  Ci!. Сиш'ДИ ирибылъ in. 
г. ToucK'i. 2 0  1юн)1. на i  J M y io u iiti  день, вь  вы кресеньв, говершал-ь 
бо1кественную .и п у р п ю  въ Крестнвий нернвп, при чевь возложилъ 
1'кунью на iiiii'uri.'L'upu k-uccobi. eiiapsiajbHai'o ж енскяю  училища, 
свншенннка С. Нутпдйвва, Vi числа iioc.t.TH.i I. се.винарш l u i t a l i  
съ llpevcHm iiciiii’BniiiiiM'i. Макар1емь, а 2 3  огбылъ из’ь 'Гомсва на 
ua jioxuAt вь  далы111йШ111 пучч..

—  Его П р ео пи щ ен аво , IIp eo c iiiiiue iiH tfim iil MaKapitl. Енисконь 
Тимсйй н Гемипалатинпий 23  ш н я  юнершадч. ножестяенную ли- 
ту р п ю  В1, каведральнокь снбор'Ь, но окончшпи коти|.оП нроводилч. 
икону busiiefl Начерн Одн1нчр|н, (лносимую нъ э т ъ  день обратно 
в'ь с. Бо1'о|юдское, вечеримъ тогоже дал отбыль изч. Томска па 
нароход1> для ибоэр'Ьн1я церквей Лары агнаго края.

— Го д и чн ы й  а к п п  аь Томской духооной семина^'т . Окон- 
ченъ 1'одъ тяжелнго ш колы ш го труда— въ T tc iio u b , душномч. и во 
вскхъ  другнхъ 01Ношешнхъ неудобномъ ao iiB u ieu iii, нрошла и ш коль
ная страда, ияенуеная экзаменами. Чрезвычайное напряжен]!’ силъ 
» особенная экзаменашонная лихорадка, столь iiS B 'Ic iiiafl каждому, 
к то  былъ ШКОЛЬННКОНЧ., эти lltT lIh lH  опасен]!! ‘ провалиться», отъ 
Котирых’Ь не въ cuctohhIu отдЬлаться даже и лучш]й ияъ учениковъ, 
привели спои обычнын c a to T B la ; общее нзнурен1е и жажду отдыха. 
Воепптананкн тороилшш си1>шил11 уложиться » двинуться вч. путь . 
18  ]юня на сеш ш арскомь двор% енде съ утра толпились повозки и 
суетились около нихъ ш кольники, складывая свое походное добро. 
Передъ санынъ отъ4ядомъ, B c t ученики, од-Ьтые уже по дорожному, 
собрались В'Ь читальный залт> apxiepeflcKaco дома и aatcb nn liCTt 
съ своими наставкпкадш иыс.зушалн благодарственоый милебевъ, ко- 
торый совершалъ о . рекчоръ семииар]и вч. сослужен]и съ духовни- 
комъ о. Павдомъ Сокодовымъ. Ыолебенъ окончило! поагдашен1еыъ 
мно!0.з11т ]я  царствующему дому. святЬИшену синоду, м-кстному нре- 
огвяшепному, пачальствующимь, учашимъ, учащимся и ир. Когда при-



cyTCTBOROBUiie были отпущены гвятыиь крестонь н окроплены 
СВЯТОЙ) лод|‘Ю, НТК впутреинихъ покоевт. вышелъ самь Препсвяшен- 
11ый. BiicniiTaiiHiiEa нрпи̂ лп <дноеь благидат!. Сията|и Дута паск 
собран II si; таЦя. Благигаовипь учгник01а  и наставниковь, Вда 
лива, инруасекныО 'iaena>iii сьипнарскпй Kopiiopaiilii, гёль па за
ранее .приготивленное я'Ьсто, : поглё m'lo гвкретпрв»т> ccuiiHapiii 
пренодапатслсгь А. Дружплиншп. п- каоедры были причтены 
разрядные списки ученвкопг. BociiHTiiiimiKii «олча и ннвма‘1елыш 
слушали чтен1е сппсповъ, лъ киторых’ь лаключа.1ас1> судьба клл>да10 
изъ Ш1!т> Так’ь кант. усаЁвшпх'ь коспигашшколт- |*каэалоп> гпраздп 
больше, 4t,KT, неуспЁншпхъ, то яожпо было замЁтить, что между 
ними гипшдстполалп радостное iia<Tpopnie; 11"'<жиАчан1И чгв1пя вос- 
пигап1шкп ripuiiiio и торжествепно пропЁлп ги.ипъ святиму khimhi 
lijamuipy ii nurtirb <Боже Царя храпи». Владыва, пнкотла не но- 
нидатоицб случая иреподать слово наз11дан1)1, п теперь не хотЪ.1ь 
отпустить юную iiaciiiy свою беаь паиутпнш. Обратясь гь учени- 
камь, прежде чЁмт. б-югеслоппгь ихь, 'опъ сва .̂ть нрибдиэите.1Ы10 
слЁдшщее. «Поздравляю нсЁхч, сь uaoH4auiein. трудныхъ юдичпыхь 
.тамлт1й, а носиитапииколь luenaio luacca съ икопчан1еи ь iieaeniaio 
десяталЁтниП) учебиаго курса. Между иослёдними есть нёсколыш 
человбкъ, удостпенныхч! знан1я студента; низдравляю н ихъ cti этой 
||рив11ллс1чвй. Л нижу, что вы 1'онсЁиТ| уже топы кь дор01у~ири- 
зылаю Hcaie uaarocaoncHie ua |1редстияш1й яуть вашъ, да содЁлаегь 
Опт, его мирныиь и вравыиъ; ндяте съ Богоиъ, идите всё, иоль- 
зуЯтеп. лашинч. вороткпмъ сибирпиигь лётим ь п запасайтесь здо- 
ровьснь II силами, чтобы, нидкрЁпиншнсь. аатЁмь снова принятия 
за труды». Окоичивъ рЁчь и благис-ювинь ка>лдаго иоснвтаниика 
отдЁлыю, Преосвященный, сопровождаемый иастанникатш cejiuiiapiu, 
уладился опять по BiiyTpeiiuie иикои. Мы надЬемся, что всегда про- 
miKiioneiiHoe слпви нашего рсш1остнаго и №1учеп1и архипастыря и на
cc.fi разч. иизымЁло сипе дЁйств1е, надЁеисл, что носинтаннмки при
няли кь сердцу пладычиее iiiiCTan.ieuic и употрсбягь всё силы, 
чтобы путь ихъ быль ниенно «о ГосподЁ».

Отолоши! переселепиев’ь при ба|>акахъ подь Череиишнпка.ми, 
благодаря довильно круиной помишп нь Ы10 руи., отнущен1шхъ
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преосвнщенамиъ Мака|||ень 8зг пстатв'ь отъ сумяь enapxia.ii>aai'o 
auuKT'-TU, цродоажаегь спин д11й|'тв1я. Ен.вдвевио e c t  iippeoe-iBHiibi 
ша< аюп горячую пишу, чт", iieroiBiitiiH'). благотворно отражаотгл 
на fun'Oiiaiii ядорооья мяголодавшихся п яатернШинхса всяких!- 
пвквгод'в людей. Пвреселеидм все прибмваю гв а прнбываютг. Bct- 
барпкн и даже дкорг заняты ния. Чпновникон'Ь по перооеленчвгкои) 
дг.лу ВТ. понощь уже ушедшимт. переселеицамт. роздано бол̂ е двух'ь 
тысячъ рублей. (С. В.).

________О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

ОТКРЫТА ПОЛУГОДОВАЯ ПОДПИСКА

Н О ВО СТИ  д н я ,
ЕД^ЕДККВПГК; ГАЗЕТУ, 

А портрвтши государственныхъ л общее ъ дВлтелей.

Во BTO|inft половник 1892 года предпо-тагается пом-ктить въ „Новостяхъ 
Дня" |1ядт. беллетристичк|,нд’Ь nj'OKsiio.’teniS, орягкиялтихт. л переводный.. 

ПОДПИСНАЯ U,tHA: f[s б икяясвт. . . 5 руб. 50 коп. 
ПОДЛЕСКА ЛРИНЕМАЕТСЕ 1-т eHf.ia каж.щт xheeiia аг главлпП iconToiH. 

.iluejciu Дня-: Иосква, UacuHiucaa, доиъ васлАдн. Ававоза.

1’()ДЕР0КАтЕ: 1. Пмеосвящен 
КниееП.я!й.-||. Стярмп, всо 

Haa-ScTia я

ктг>)1г м. Соловьевъ.

.9. }$ iaiHi 180-2 t
Дгнзпрг Н. Владии̂ роег.

.. Тмпп-Датогр. Haieljpea я-Иея1швяа.


