
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ Б1ВД0М0СТЙ.

1.Гл” 1Гцяи"р“А 23 «С"Г
.1ВЙ cspfr,p,i.r .••т, м-ре.../кию, “ А W W. mS, при Tiwoiwli Cmii»;i|iiii.

годъ 1 декабря 1893 года, XIV.

О ТДЪ Л Ъ  ОФФИШ АЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

IlasoiJimiilra in. чнсл’Н братства Оотпвской Козельской пустыни, 
кандидатъ 6oroc.iOBiH 1еромонахъ Ajiiipnciii, но указу Ск. Синода 
огь 14 октябри сего года за 4818, назна.ент. santAyioiuiun. 
MHCciuHepcKHU'h катехизаторским!. училишем'Ь на Алта!;-

— По указу CimtHuiaro Синода огь 18 иктяб]^ сего года за
4905 открыть самостоятельный приходь upii Михаи.то-Архаитель-

скоП церкви BI. деревне Малышекской, Б18скаго округа, п. иричтомт. 
изт. свяшеш1вка и причетника.

— По указу Свлт^йшаго Синода оть 5 ноября сего года, при 
Больше-Угреневской деркии, EirtCKaro округа, отирып. самостоятель 
ный ириходт. со штатомъ причта иаъ священника и причетника.

— По указу Скнг^йшаго Синода оть ‘1Ь октября сеш года яа 
jY» 5083 нззначены пеис1и—заштатному свяшенниБу села Кетпаио 
Васн.'пю Курбаковгкпму и вдов’й священника Семипалатит каго ооборп 
Аин1> 033ticoKofi, иврвоту 130 р. въ годт. ст> 7 1юлл—изт. Тоискап, 
казначей!тва. и нослТ.двей 65 р въ тодт. ст. 13 imm 189‘1 г ,— 
изт. С|'мш!пдаи111скап, казначейства.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЬлен1я на должности, перем%щешя 
и увольнешя.

Свлщсяпики; с. Титовскаго Евген1й Касильввч., с Верхо Toxi'xaro 
Паирлъ Свиорцтгь— И  ноября, с. Враснонргкаго IJaoiuiB Макаровъ, 
с. Чарышскаго Слобод|'.к1й— 12 но!!бря, за верьна усердную и много- 
atтнюю ихъ службу, при отличноиъ DriaeReui», награжиенм набед- 
ренниЛаш).

— Бреиевно йсправляЮ1Шй цолжвос.тв шало!'1Шива ври Воровов- 
сксй ЦннОБент1екклй и«рк1ш. лпи1еииый вгёх’В особеяныхъ лячко и во 
состпя|Ию iipuciKiHitihixi- вракъ и преннущсстиъ и свяшенвияескаго 
сана, во возтнавлепныб къ прежвих'Ь иравах'ь р’Ьшен1еиъ Вторагя 
Обшасо СоГфан!я Правителвствуюшаги Сената Ссменъ Иле.ичь Кон- 
даков-ь наэиачень |'В11щенникоя ь upu НпанлаевскнВ церкви с. Едгай- 
скагп, благ. J6 4 ,— 14 ноября.

—  Дфвонъ Ку.знсцкаго собора Владии1р'Ь СребряЕ1С1Пй. соглеесяо 
Е1рошеЕ11Ю, веренвдеЕВЕ, кч. Барнаул|.скому собору — 17 ноября.

— Беяи1ее1й прЕЕченикт. KoRciaii’iHBib Павлова опрсд-ЬлеЕгв вь село 
КпседеЕвское, б.ИЕ'. Хг 23 , на причетническое м 'кю  — 18 ноября.

— KaHEie.ispiKiit сдужиче-ЕЬ ДиЕШтунй Попове, рукопиложенъ во 
дчакоиа въ село KapacjEiiEioe —7 ноябра.

— ПрияечнЕЕЕЕЪ Тобо.чьской euapxiii Хсрвзаш'вовъ лЕЕредЧЕленч. къ 
Лебедовской церкви, благ. ?6 7 ,— 20 ноября.

— Свлшевник'ь Могилевской enapxiu бедоръ Усевичъ, за котирыш. 
было зачислено свяЕиенническое м 'кто въ с. Казачеиысскоиъ, паре- 
д^лень въ с. Пеиеречно-йскЕЕТЕЕисвое, откуда священнЕЕкъ Лавровъ 
переведеяъ вь е. Сененовское, благ. Л! 20,—22 ноября.

— Кавнск1й иЬшанинъ Никифорь Скирнпвь ЕЕременки иазЕ1Яченъ 
длчЕ ясвравлен1я причетническЕЕХъ обязанностей нри Устьизегской 
церкЕЕВ, Каннскаго округа,— 22 ноября.

— Д1акоШ'Шй сыкъ ВасилЕй Марсовъ оиредГ-ленъ къ Уоиавской 
церкви, благ. № 1), на прнчетнвче<;в<ую должность сроЕ;оЕвъ на 
годъ—24 ноября.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



— Пга.'юищйК'Ь гола Протопоповсааго ВасалШ ЗаиадовсшВ, гог- 
ласно 1ф011101|1ю ui'peiiOAOH ь кг с. Вороношкле къ Ц|шиаен'певс'.!юИ 
керкии—26 ноября.

Преподан1е Архипастырскаго благословент и благодарности.

Свяшекникам'ь:. с. Бобровокаго Орешву, Никилаевснаго рудника 
Серебренникову, с. Курьинскаго Парышеву~12 ноября, старшему 
братчину iipoToiepera Николаю Иитропольскоиу и енященниканъ Ни
колаю Внкилову, Александру Нарнову и Kochtit Семенову за рев
ностное исполнеше по сбору иожертнован111 для брачстиа—II ноября 
и саященнику Нико.тю Ва1шливу но д^лу о разкипи скучной опе- 
paiiiH— 9 ноября. ьырал5ены Его Преосвяшепстнои'!. благодарность 
и благослове1|1е.

Утвержден1е въ должности духовниковъ.

ОпреД’Блен1енъ Томскаго Епарх1альна10 Начальства, состояншнисн 
13—15 ноября с. г., утиержденю въ должностяхь духовникивъ: 
скяшеннякт. с. Ульбинскаго Алексей Ша.тнбановъ для исрквей Усть- 
каиепогорскихъ, Верхне-Убинской, Красноярской, Глубоковской и 
Иранорщкковекой; склшснштъ носелка Убинсшо Михаилъ CuatCKiS 
для церквей Убин<кой и Няко.таевска1'о рудника и снященшнп.- 
MHCcioHep'b Букошкаго стана Ефремъ Елисёсвъ для церкней Зай- 
санской II Кокаектннской, благочишя 30.

Отъ Комитета по устройству Томскаго Епарх1альнаго завода 
восковыхъ CBtseH.

Иян'йщавт'ь, что ТомскШ складь восковыхъ свЪчей изь Боз'ояв- 
левской церкви неревед'-нъ въ арх1ерейскШ динъ и что за нокункою 
свТ.чей сд^дуоть обращаться аъ закВдуюшеиу т^мь скдадомь та* 
дошннву Арх1ерейс1!0й Крестовой цервви Васнлш Рукавншнвкову.
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Утвержден!е въ должности церковнаго старосты.

Оиред'Ьлвн1ем1. Euapxiaawiaro Начальства оть 17—18 ноября 
сего года утверждены на трехдЬт]е съ 1894 во 1897 годь въ 
должвостях’ь церковных’ь старостъ къ церкванъ: Пророко-Ильинской 
с. Верхъ-Алеусскаю крестьянань Васил1й С1)ченов‘ь, НикалаеьсБой 
с. Ординсшо крес'1Ы1НИ1ГЬ Андрей Троаинь, Ьанно-Златоустовскпй 
с. Алтайскаго крестьянинь Карнъ Макаров!, и Снасо-Преображен- 
ской г. Шеионаенскаю нресгьанннъ Анан111 Стеманивъ.

Отъ Томской духовной нонсисторт.

]. Тоиская Духовная Консистория согласно журальаяго опред'Ьлсв!!! 
своего. Его Преосиящевствоиъ утвержденнаго, нредпнсынаетъ о. о. 
благочинныиъ Томский eiiapxie, при наблюдеши за катехизатнраив 
по исполнешю возложенныхъ на нихъ обязанностей, руководство
ваться указои’ь KoHCBCTupin отъ 12 1№ня 1886 г. за № Л  и 
оиред’йлеюеиъ Еаарх1альнаго Начальства, ваиечатанныяъ къ № 21 
,Епарх1зльвыхъ В^доиостеЁ“ за 1892 г. Ноября 12 дня 1893 г.

II. Томской Духовной KoiicBCTOpiefl по журяальнону епред'Ьлен1ю 
своему, утвержденному Его Преосвяшеаствоаъ 17 сею ноября за 
М 5519, разрЪшено приходскому попечительству градо-Томской 
Знаменекой церкви открыть на средства сего попечительства въ дом'1̂  
члена и казначея онаго Матвея Федоровича Пермитина временно 
дневной нр1югь для д'Ётей обоего иола б’йдныхъ родителей, сниски- 
каюшихъ себ£ opoiiiiTaiiie личвыиъ трудомъ на cropOHt и совервзать 
уходъ аа больными бедными и безродными людьми, лромсикаюшиии 
въ пред1!.чах’ь озвачеппаго прихода и ногребен1е пхъ, къ случай 
смерти, чрез'ь семь сердобольныхъ жепщинъ, из'клвиви!ихъ па то, 
но своей любви и милосерД1!о къ несчастному челокЪче1'Тву, совер
шенно добровольно и бе.чкорыс'гио свою тотоонпсть: Любовь Нсаевоу 
Нврсанову, Ыатад{ю Васильевну Бпашнину, Елену Семеновну Тай- 
данову, Любовь Николаевну Шишкареву. Анну Коистантшюкну 
Зерсель, Uapira Ильинишиу Крутицкую в Аииг1ю Селепокму Казакову.
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священниковъ Томской епарх1иг, коимъ Духовного Консистор1ей 
назначается преподаван1е катехизяторскихъ поучен1й по воскрес- 

нымъ дняиъ въ 1894 голу.

Благо'шш № 1—свящсввику Контнпшу Виноградову; бд. Л* 
2 —пгаломшчку с. Нроскоковскаго Ыаксниу Конусопу {окончившеиу 
курс'ь семивар]и); бл. К  3—свящ. г. Сеяилужнаго Алекгавдру 
Здатиярежеву; бд. 4-—свищ. г.. Уртапскаго Павлу Баранову;
бл. 8—свят. Колыванскаго Троицкаго собора Владии|ру Злато-
ирожопу; бл. I I —садш. с. Троицкаго Ьавну Николыкоиу; бл.
Л? 12—CKUIU. с. Больше-Кооульсва1'о Стефану Мраиорнову; бл.
13 —свящ. с. Пестеревскаго Александру ведорокскоиу; бл. Л» И  — 
свящ. с. Подгородваго бедору Вииоградояу; 6.J. .К* 15—O.'iai'umiKEOuy 
священнику Александру Мануйлову; бл, Je 16—свящ. с. Кайнов- 
скаго Павлу Заиадовскоыу; бл. № 17—свящ. Барнаульской Однгит- 
р1епской церкви 1ианну Понову; бл. № 18—свящ. с. Петровскаю 
Михаилу Ерлексову; бд. Je 19—свящ. с. '1ингизска1о Тоанну Нв- 
кидьскоиу; бл. № 20—свящ. Бороваго форпоста Такоиу Иконникову; 
бл. Л* 21—свящ. с. Хабаринсваго Павлу Конусопу; бл. J6 23— 
свящ. с. Булатопскаго Васнл1ю Жигачеву; бл. № 24—свящ. Б1й- 
сш'о Троицкаго собора Матв1ю Александрову; бл. Je 25—свят, 
станицы Ангон1свскиП Григор1ю Крылову; бл. 2 6 -  нсалоящику 
с. Колыванскаго Вап:л1ю Красину (студенту сеиинар1и); бл. Л; 
27—свящ. е. Ново-Еннсейскаго бедору Яхонтову; бл. 29—свящ.
Свыипалагинскаго Знаменскаго собора Михаилу Павлову; бл. JS 
30—свнщ с. Глубоковскаго 1'ладишру Ильину; бл. 31—свящ. с. 
Чистюньскаго Симеону Павлову; бл. 33 —свящ. с. Понровскаго Ьанну 
Поливанову; бл. 25—свящ. с. Та.11,нвнскаго Двшггр1ю Брусянову.

CbtsAy  0.0. дцпутатовъ духовенства Томск, училищнаго округа.

Правлрн1в Тоискаго духовнаго училища додгъ им^еть почтитель
нейше представить Cbtaxy 0 .0 . депутатовъ духовенства Томскаго 
учалищнаго oapyia на разсмотрйнге:
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1) IliiOlpaMJij копроговъ, подлежащих'!. обсужде1ию окружнаго 
гь1>|да 1S9H года, утоерждениук) Его иреосвященотвои'ь 20 лая 
за J6 2251,

2 ) Сл'Ёту обыиновенных'ь доходооъ и расюдовъ по сидержан1ю 
Тилскаго духовнаго училища наъ мЬетпыХ'ь срвдствъ на 1894 i., 
ра.чгнотр^миую в'Ь ro6pauiu Правлен1а и утвержданвую Его Преосян- 
щенотвонъ 10 августа за 3652.

3) В^доиость о суниахъ тридиатипродентнаго и дедутагскаго 
сбора, доставлендых'!. въ училищное Правлев1е въ текущеи'ь 1893 
1-оду.

4) Б-Ьдоиосги, дредшвленныя о.о. благочинными Тимскяго учи- 
лищнаго округа о движев1и цврконвыхъ суки'Ь и вЪмчиконолитвен- 
дыд, за 1893 годь.

5) Eoniro С'ь журпальдаго гог.таноплеп1я Правлев1я on. 19 мая 
за J6 24, утвернгдеднаго Его Првосвяшенсгвомг огь 20 мая за 
2250, о возбужцен1и юдатайства предъ икружумм'ь сьТ.здояч. отно- 
ситвлыю передачи принадлежашаго училищу вортпмнаго дола под’1. 
доя'11щен1е училищнаго обшежи11я ,—съ дрдложсв̂ ем'ь додлиднаго 
гаявлев1Я училищнаго врача Алек1."6я Маиушида о ткстноНг и не- 
уд"|;летворител|.дости В'Ь гдпедичесЕОМъ отяпшеи1н сдален’г. и влас- 
гныхч. niiMtuieuili дрн училндгВ

11 6) Отношен1е Сов'Вта Томской женской riiiiiiaaiii за Д; 169.
П, д. слотрнтели училища Алексь.й Курочкинъ.

Въ Правлен1е Томскаго духовнаго училища,

Илью честь ув'Ьдомшъ Праилен1е Тоискаго духовнаго училища. 
НТО до 11оставо1«ен1ю Попечительдаго Сов-бта Тпаской Mapiiiiicuod 
ao'iiciiofi гии’.щз1п, утвержденному Его Прсвосходательотномъ, госпо- 
донпль Иопечнтелоиь Западно-Сибиргкаго учебнаго округа, гимназ1я 
С1. 5 августа гекушагн года контрактъ и даел’ь и|11шадлвжащаго 
духондолу училищу кименнаго дома подь долШеше классивь козоб* 
Щ'И.дять не будеть.

Нредс-бдатель Подечятедьваго Сов'бта М. Герыапоаь.
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Ж У Р Н А Л Ъ

зас^дан1й Правлен1я Томскаго духовнаго училища по распо- 
рядительныиъ д^ламъ.

Мая 18 дня 1893 года, Ĵ e 24.

CeioiiCKii в Ксевофонтъ Басвльвоет,

МРИБЫВЪ аъ ПРИСУТСТВ1Е Е1. 6 Ч. ВЕЧЕРА,

II. С л у ш а л и : Зо;1влвв1е училишваго врача АлевсФя Макушива 
о кеобхидшиости расвшрить снкяьвыя и ила1чныв ион1>швн1я вв, 
училишнои'ь ибшежит1и и улучшить OTXosia «'бета upu классвонъ 
Kopnyct.

Справки: 1) Влйссныя комнаты и ви  ̂ жилыя uoMtmeHia уче- 
миков'ь. 110 ии^огительности, должны cooTBtTCTBouaTb числу ваяыа- 
чаемыхь in. Tt и друпя учеников'!. (§ 108 уст. дух. учил.).

3) До насюлшаго времени нь училншвоиъ общежит1н ejk'11'одно 
помещалось до 90 челоиек'ь, но при болБе скободномь удовлетво- 
peniii просьб'ь родителей о uoJituieniB дЬтей въ обшежипе—состав:, 
училншныхъ вансюнеровъ ногь бы быть не «енев 100 человФкъ.

3) При Томском'ь духоввонъ училище имеется неитведенный иодь 
училишныя 11оиешеи1я каменный двувтажвый домъ, который чрез'ь 
долговременвое отдавав1е къ кортомъ водъ иомешен1е отделешл 
Гос^дарственнаго банка уже окувилъ для духовенства округа стои
мость своей покупки, III. настояш1'е время этотъ домъ эанятъ по* 
мещен1ем'ь классокь женской ги»наз1и срокомъ по 4 августа сего 
года, и сь этого времени имеегь быть свободенъ.

4) При отдаче означенваго дома въ кортом ь, духовенство ялатнтъ 
за оный городсваги налогу 189 руб. 79 кон.
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.■i) На ‘.iTtiii.iwiii: ii 0С11'Ьщеи1в дома, яъ случай отдачи его иодъ 
училище, иотребуетсл до 200 руб. въ годъ, каковыи деньги n.nt- 
cTt гь ра1'ход"М'ь на ежегодный ренонгь дома, могуть быть свобод
но понрш'ы naiiciouepcKuM'b взяосоиг, ежегодно достигаошимъ до 
3-хъ гъ иоловиною 'шснч'ь и им^гошииъ увеличиться при увеличен]!! 
числа нансшнеровч>.

6) За посл^дн(е два два года выгсшее дудовно-учебяое началь
ство обращало особенно заботливое 1Ш!шан1е на rBi'iemiqecKyio часть 
въ у'нбныхъ з»веден]яхъ, .какъ то: чрезъ предлол!ен1е участвова1Ь 
во Всеросс]йс1юй гшчевнческой BHCTaBRt 1893 года н чревъ разный, 
||убл11нпва1!ш111сл въ цервовныхъ вВдомостяхч, распорн7кен]я.

О предели ли : Высяушавъ ааявлеа]в училнщнаго врача Алексея 
Мавушина о гВснотВ снальныхъ и классныхъ uou^iiieiiin въ учи- 
jiamt и о необход1шо1'ти исправить отхолоя BtcTa при главномъ 
классноиъ кориусЬ и прпиявъ во liiiuMauie, что а) здоровье уча
щихся сопапляетъ одну изъ важн^йшихъ сюронъ училишнаго 
8оеиитан]я, б) что на iiirieaB4ecEyio часть въ духоино-учебныхь 
заведе1|]нхъ за лосл'йдиее время обращено особенное BiiusaHie оыо- 
шаго духсвно-учебваго начальства, в) что у духовенства округа 

'есть но:!иожность ностанить Томское учнлнше вь наилучш1я rurie- 
ничеслпя ywoiiiii, чрезь отдачу иодъ учн.тнщныя помЬтшпл угловато 
корсо.мнаго наменнаго дома, который уа;е окупплъ свою стиимосгь 
кортонною u.iaroio, а in. случггВ отдачи иодъ училище —не шпре- 
бусп, на свое с.‘Дерпин1о епархгааьныхъ суммъ и pacuiapeuiii учи- 
лищн й cMt'i'bi, !1рав.7ен1е училища постановило: 1) иокорнЪйше 
просить Em Преосвяшенство, ПреосвящсниЪйшаго Макар]л, Епсскона 
Томскасо II Семнналаишскаго, разрешить внести вь программу 
вонросовь, нодлежащвхь обсужден]ю дснутатонъ инЪюшаго быть въ 
сечъ Году съезда духовенства, воаросъ объ отдач'Ь вортомваго 
yijoiiiiro каменнаго дома иодъ uoMtmeuie училища, 2) при обычной 
реиотнровкЬ учнлищныхъ пом1>щви]й во время .сВтнеЯ Baiianiu— 
зашпься у.|учше1Иемъ огхолгнхъ аВсть при гяавномъ классномъ 
кориусВ.
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Въ Правлеше Томскаго духовнаго улилишд.

В'ь виду иредстолщаго нывШаимъ яЪтомъ гь^зда духоврнства 
дилгонъ считаю довести до св^д‘Ёа1я Правл«и1н о т'Ьи. недо1̂ таткзхъ 
Томскаго духоояаго ушяища въ гяпеническомъ отпоше1ии, устра- 
HOdie иоторыхъ крайне необходимо.

При настояшеиь KOiHaecTst аанс|1шеровь въ саальвяхъ утилита, 
не смотря на то, что для иихъ отведены еще дк£ комнаты къ 
квартнрЬ Смотрителя училища, на кроват ,̂ приходится воздуха всего 
9,8 метр. °) Тагь какъ въ спалвняхъ ученику ириходвкя быть 
но иеи^е 9 часовъ н при тонъ на это время закрываются кдидны» 
двери н форточки, то при тякомъ яебольшемъ объеи'Ё воздуха на 
кровать происходить сильная порча его, болЪе ч^мъ левая для 
всякаго I'Btmaro человека, который кошелъ бы въ спальное понЪ- 
щен1е утронъ. Что воздухъ въ спадьняхъ сильно оортится, могетъ 
служить доказательствомъ фякть, чти uautpeeie температуры сиаль- 
иыхт, коннатъ къ 9 часовъ вечера и въ 6 часовъ утра, произво
дившееся тевушииъ учебныыъ годомъ, дало в’ь peayabTaTt вездЬ 
утроиь бол^е высокую цифру, чКмъ вечероиъ. Прп этоиъ р1!Зко 
бросается въ глава, что въ спа.1ьняхъ съ мельшимь седержан1емъ 
воздуха па человека бол’бе новышяется и температура, так'ь, напри* 
мВръ, въ опальняхъ Je 1 и 8 t° къ утру повышается протпвъ 
вечера 6tute, чЬмъ на Такое повышен1е происходить ве
отъ iiarptBaiiin печами, тагсь какъ печи топятся во время влассовъ 
и К'Ь уд'ру ужо должны остывать, а отъ тетюш, вырабааываеаой 
С11ЛЩИШ1 у<|еийка>1и и выделяемой кожей и дыхапьенъ. ПагрБпанье 
это такого же 11роисхожден]я, иакь нагр^аанье въ различных ь ау- 
дитир1яхь и зршельпыхъ залахь при стеченц! народа на ччен1яхь, 
лекц|яхъ, концертахъ и т. д. Всякому же известно, что посетители 
съ тнких'Ь собраЕКЙ выходятъ съ тяжестью В1. голов'1, вялыми и 
утомленными, т. е. въ состоян]п здоровья далеко не желательноиъ 
и непр1ятпомъ.

Въ силу привычки панс10неры училища, вставая съ постели, 
могуть ясно не чувствовать и не жаловаться на упонянатые симптомы.
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но Ttu'b не нен'^е дыхан1е И1Пор'1еннымь позаухоиъ нъ DpoAOJUieiiiii 
н11СКольк11Дъ Mtcfliieei должно необходнно оказать вредное вл1нн1е 
на физическое, а т^агь сацыиг и на унственное развипе, тав'ь 
какь древнее iisptKeiiio ,raeiis Sana in corpora sano“ дла гриаад- 
нагч большинства людей глубоко в1!рно. —Если нрипоннить, что 
учаш1есл на ск-Ёженъ Boauyit иогугь быть сракнительно неыного, 
что органпзм'ь nxii еще не окрКаъ, а только созидается, что взъ 
нлохаго матер1ала трудно получить срочное и хорошее здан1е и что 
iipnriirii4i6.ieiii8 для нисго^нноб певтиляща въ училищномь iio«1iiue- 
1пи iilvn,, то иислИ коего вышеиздожеинаг" нужно нр|йти кт. тому 
Heui'siHtimouy заключев1ю. что р<1сширен1е опалепъ уч1ыищных'ь 
аЪло веоглатательное.

Нвобходиио оно еще и нотоиу, что н классный noMtiueuia оо 
ихъ в»1>стяиости можно признать только сноснынц, но не бол^е. 
Въ них'ь при крайне плохой пентилнфи на челов%ка приходится 
только 5,6 куб. .Петра, тогда какь, наир., ироф. Доброслакин’ь 
даже для сельскихт. шко-1т> сташттъ иинимальной цифрой 10 куб. 
.‘••етровт. и при этоит. трсбуегь устройства вентилягцн, которая об- 
уЁникала бы воздухъ к.тассныхъ помТщен1й не иенЪо 2 —3 разъ 
въ чжсь. Земства, на средства которыхъ появилось большинство 
начальных'ь шкилъ.. такую норну считаюгь для себя неш1Сидьной, 
по всетаки многими изъ еихъ принято при устройств^ улилищъ 
считать норма.тьной цифрой на человека 6 ,6  куб. метра, т. с. на 
1 куб. иетръ болЪе, ч^иь ня^ется нъ Тонскомъ духпвнолъ училищ .̂

Чтобы сдЪлать сяальныя нои-Ёщени Тоискаго училища удовлетво
рительными необходимо улучшить вентиляшю и увеличить объеиъ 
их'Ь 1'/с раза. Такое увелнчеи1в пи.1учвлось бы, если бы къ тГ.иь 
коынатамъ, яоторыя теиерь отведены иодъ спальни, прибавить во 
H-Buieuie г. поношивна сиотритедя училища.

KpoMt крайней недостаточности сиа.7енг въ училищ'б заыЁчается 
значительная тУ̂ снота н'Ёкоторыхъ друтхъ пом'6щеп1й и къ особен
ности такъ назынаемыхъ мастерскихъ. Подъ столярную мастерскую, 
нлпримйръ, отведены 2 крошечныхь комнатки съ п.ющадью около 
30 кпадр. иетров'ь и высотою око.ю 3 аршинъ. Ясное д1>ло, что 
Б’ь такомъ пои'Ёщешя можегь работать только ничтожная часть
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ученикиш. и при тонъ пиздухъ въ короткие время дилжеат- д1;латься 
вспорчепныи-ь, между itu h  певбходимость для учащихся гимнастики, 
фнэичесваго труда п особенно въ форы'Б гиишастичепшго «ручааго 
труда» въ ыастолшее время дЪлаетсл азбучной истнной не тольео 
для врачей и педагоговъ, но и для всяааго образовавнаго человека. 
BsTbcTt гь ОТОЙ азбучной истиной нужно помнить в другую истину, 
что ruMHaciuia и физнческ1й трудъ только тогда дадутъ блаюар1ят- 
1ШЙ резулыать, когда будутъ направлены рац1онально и обставлены 
хоропЕННи ги1'1еническиии условЁлии. Главв11йшинъ же нзч> носл'ЬД' 
ннхъ будетъ частота воздуха, гд* работаютъ учащЁеся, и, значить, 
досчаточиая величина нон’йшенЁя. Не дал’Ье, какъ въ нинувшемъ 
aup'S.'it MtcfluB, вопрогь о гимнастик^ разбирался нъ «Русскоиъ 
06mecTBt охраненЁя народнаго сд}>ав1я« въ С.-Петербургв и была 
принята резолюция, что <эанят1я гнынаштой ори современпоиъ 
устройствЬ школьныхъ llOutщeяШ (т. е. тЬснотЬ и нрич.) скорее 
вредны, ч^иъ полезны».

Значит!., если бы отцы депутаты )|редстояшаго съезда пожелали 
дать иитонцамъ Томскасо духовнаго училища возможность правиль* 
наго фнзическаго развит1я и длв этого между прочинъ ккели бы 
гимнастику и снстенатич1хщй трудъ, то должны предоставить учи
лищу и достаточное для такихч. зэиятЁй поиЬщвнЁе.

Кром'Ь иеудовлетворительвости нои1>ш«н1я училища въ снысл'6 
тЬспоты, пере110лне1|1я, кторымъ врунннмъ саиитарнымъ недостат- 
вомъ будетъ плохое устройство главиаго отхожаго н11ста. Необходи
мость его у.тучшснЁя доказывать считаю лишвимъ, такч. |;акъ зло- 
uuHie, идущее иаъ отхожаго « tcia in. ближайшую часть училищ- 
наго здапЁя настолько посчоянно н значительно, что отрицать его 
ниато не р1̂ шится.

О другихь ueH-tie важныхъ гипенйческихъ нуждахъ буду им-Вть 
честь нредставичь въ ПравленЁе въ неородоляштеяьяомъ врснена 
отдельно из.юженныя соображен1а.

Врачг Ллексгьй Макртинъ,
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СъЪзду 0. 0. депутатовъ духовенства Томснаго училищнаго 
округа.

Вг дошынен1е кг откошенш своему оть 17 августа за Je 811, 
llpaoJieoie Тонскаго духовнаго училвща долго пи'1еть поотитедь- 
н1;йше сообщить съезду о.о. демутатовь духовенства Toucitaro yiB- 
лишнаги округа нижеследующее:

1) ПрнмадлетащШ училищу ваыекный двухгэтажный кортоыный 
д<>н1. куллен'ь у ночетныхъ гражданг Серебрениивовыхъ, вместе 
п. uiiMoiiiihioh, нолухаиеннымг и дсревлнныкъ флигелями, за 25000 
1'уб. Сь оппября месяца 1877 г п до декабря месяца 1890 г. 
опт. отдиш1лся в'ь кортомъ, нод’ь помещсн1е Отделен1я Гоеударствен- 
маги Панка сг илатою 1600 руб. вг годг. По уходе 0тделен1я 
Бонка В'Ь конце 1890 года на другую квартиру, всрхн1й этажь 
кортоннаго дома оставался незанятымъ до 4 августа 1892 года, 
т 1жн1й зтажъ отдаяаеш’ь был’ь временно нодь '1астиыя квартиры 
иуццу Ярославцеву съ янняря месяца 1891 года ли 15 1ювя 1891 
года, съ платою ио 25 руб. в'ь иесяцъ и чиновнику но нереселен- 
ческииг дедаиг Дурову, съ ноловини января месяца 1892 г. ли 
4 1юля 1892 1',, сг платою но 34 р. вь месяцъ. По контракту, 
заключенному въ Августе месяце 1892 г. съ женскою ги»наз1вй, 
весь кор'гомный доМ’Ь съ каненнымъ фли1'и.1ень огданъ былъ ноц'ь 
нимещенгв нориальныгь классовъ кенекой Гимааз1и, сроксн'ь на 
одинъ год'Ь но 4 Августа 1893 г., за 1100 р., а но окончашя 
сего срока остается вновь незанятыаь. За время сь начала 1891 
года Правлвн1е училища израсходовало по содержап1ю кортомнаго 
Дома—на уплату городскаго налога за 3 года 568 р. 17 к. и на 
ремонть дома пи контракту съ гимназией 745 р. 28 к., а всего 
1313 р. 40 к., кроне расходовъ по мелочному ремонту и отоплен1ю 
дома, и по содержапш въ чистоте улицы, прилегающей къ дону 
въ 1891 году.

2) Ходатайствовать предъ окружкыиь съездомь о передаче кор- 
тимнаго дома подъ учвлишныя нимещенгя заетавило училищное 
Праялсше то обстоятельство, что некоторый 11пмещеп1я существую- 
шаго обшегситш оказываются весьма ткныни для состава uaiirioHe*
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pom> вг 90 4ejioBtK'b; между тВлг числе желаюшихъ neMtCTiiTboii 
въ общежнт1и не только не стоило нижи 90 челев^кь, а, наоборот!., 
при (кободвонъ удовлетворенш аросьбъ родителей, было бы не ниже 
100 челюв^къ. Bet гнальнын uoMtuieuiB, занииаеиыл вт. пастовшее 
времн панс1онераш1, ии1>ютъ аро1Т1же.и1е 52 ‘) кнадр. сажен'Ь, такъ 
что на чедов'Ьва ориходитс!! лен’Ье ни, сажени. Площадь клас-
сяых'ь пои^щешй на 140 учащихся iisterh npoTJiateiiie до 40 кк. 
саженг, при чем’ь чувствуется осибевная нужда н'ь болке иростор- 
вом'Ь неыШенш для нернаго к.тасса, составь нитораго бываегь до 
40 4eaoBtK'b.

3) Возбуждая ходатайство относительно кортониато дома, 11|)ав- 
лвн1е училища не им^ло въ виду увеличивать entry расхода, изъ 
utcTHiJXT. fiiiapxiajbHHXT. средствь. Содержан!?. кортомиаго доиа, вь 
caynat отдачи его подъ училище, будетъ безнренятственно покрыто 
панс{онврск1Ш11 взносами зя сод«ржав1в учевивонт- При 90 панеш- 
иерах'ь оных'ь взносовь поступило вь иннуншень 1892 году 4642 р. 
57 к. Эта сумма возрастетъ, если Правлен1е будеть содержать въ 
обшежйтш до 100 HOBOBtK'b, на что HMteTCB иолвая надежде, тавъ 
как'ь вь нагтояшее креил вь общежит1и состоит!.: а) прежде нрн- 
нятыхт. учениховъ 79, в б) заявлеви по 18 августа и желав1и 
!!OHtciHTb въ общежипе до 22 мальчиковь. KpoMt того, Huteica 
въ виду и еще посту11лен|в прошен1й оть духовенства, такъ какь 
пр1емъ въ первый классъ uMterb 1!ачатьгя лишь а . 20 августа. 
Но безь расширешя существуюшихъ пoнtщeнiй обшежиття Правле- 
Hie вынуждено будетъ многимт. просителямъ отказать, что было бы 
въ ущербъ и родителяиъ содержащяхъ дtтeй, и лнцамъ йнгнекп!и 
наблюдаюшииъ за дtтьии.

4) Бортомный домъ, кавъ отдаваемый въ наемъ п иривосяштй 
лоходъ, обложеиъ налогонъ нъ пользу города въ размЪрЪ J89 р 
39 к., но ВТ. cay4at отдачи его подъ казенныя noMtnteHiH, зтотъ 
налога, будетъ сложенъ, такт. какт. казевныя з,дан1я оть городсквхъ 
нзлогоБъ свободны.

Приииыая во вв1шан1е вес, выше сказанное, и же.тая поставить 
училище въ возможно .тучш1е гиг1еничегк1н услов!я, равно нзнъ к

(• До 10 сиж. I квартярЪ саотрпте.
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дать асБи'ь д&1л н г духовевсгва удпбн'ЬПшее ri> juarcpinjiMioiirh ii 
воснитательно^'ь отиишеи1я 1'!> uuutmeiiie, 11равлеи1и училища иочха- 
тельн%8шв ходатайствует!, вредъ съ'Взаомг о.о. девутатовъ духовен
ства Toui'Karu училищнаго округа и пигь, чтибы довволено было 
Правлешю, хита на оданъ год'ь, кь кидЬ тшта. аисиользоватьса 
киртоыиым’1. доиииь ала училища.

Вакантный M tc ia  къ 1 декабря 1893 года.

а) Священнтестя: бл. № 5 — Каргалинской Сааеской;
бл. № 7—Титовской Духовской; бл. 17—Малышевекой
Христорождественской; бл. 20 — Больше - Угреневской
Николаевской; бл. № 21—Лнвннской Нокровской; бл. № 
24—Верхъ-Катувской Христорождествевской; бл. Хг 25—Ста- 
роб^ликурихивский Покровской; бл. № 2Б—Малышева лога . 
Михайло-Архавгельской; бл. № 32—Сйкисовской Богородицкой; 
бл. Х°. 33 —Казачеиышской Дииитр1евской.

б) Д{аконск1я1 бл. Лс 14—Кузнецкаго Преображчнскаго 
собора.

в) Псаломщическгя: бл. Xs 4 —Протопоповской Николаев
ской; бл. 9—Благовещенской; бл. Xs И —Конотаатинов-
ской Николаевской; бл. XI 12—Ковдустуюльской Пр1исковой, 
бл. № 1 8 - Средне-КраюшкЕВСвой Михаило-Архавгельской; 
бл. XI 20— Сеиевовской Михайло-Архавгельской, Больше- 
Угревевской Николаевской; бл. № 21—Ланивской Покровский; 
бл. 22— Кожеввиковской Николаевской, Карганской Ди-
иитр1евской; бл. № 23'—Устьизнсскбй Николаевской, Верхне- 
Мазайской Златоустовской; бл. Д? 24—Морушенской Петро 
Павловской; бл. XI 25— Чарышской Казанской, Старибелоку- 
рихинской Покровской; бл. X» 26— Малышева лога Михайло- 
Архангельской; бл. XI 27 —Выстрянской Михайло-Архангель
ской. Усатской Ильиаской.
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ОТЪ РЕДАКЦШ

ToHCRifl Knapxia.ibHMH Ведомости будутъ издаваться въ 

1 8 9 4  году {пятнадца1Ч181Ъ ихъ издан1я) на преашихъ 

основан1нхъ, по два выпуска въ и^сацъ, каждый отъ 1'/»—  

2 -хъ  печатвыхъ листовъ.

Цt>8a годовому изда1пю 5 руб. еъ пересылкою. 
Адресъ: въ г Томсвъ. Въ реда1Щ1Ю Томекихъ Епарх1альныхъ 

ВЬдоыостей.

Недоставивппе денегъ за 1892 и 93 годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакщю въ непродолжительномъ времени.

СОДЕРЛСЛШЫ: Рас]10ряхен1я Высшаго Начальства. Раслорягени £парх1аль- 
наго Начальства. Ирелодан!е Архииастырскато благославеи!я. Утверя!деы1е въ 
долвиостн д̂ ховвЕколъ. Огь Комитета по устройству Тонскаго еларх1алънаго 
яавода восковыхъ свечей. Утверк1е1ие въ долхвости цсрковваго старосты.
Огь Томской духотой KoiiCHCTopiB, Спн .................... ........... “ ------
коныъ назыачеио преподав- "’ ..................
депутатовъ, Заявлен1е поо' . . . .  . .
Нравдея1е Том. духовпаго училища. Журналъ Правлеи1л Том. хуховнаго у 

'■ "eBie врача л. Макушяна въ Upasaeaie Том. духовпаго учили! 
Докладъ съ1;з2у о.о. деаутатовь. Вававтиыя xicia.

Дозволево певзуроп. Томе
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О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

Б Е С В Д А

Н1 1'Ю aiBlib 11ШНШ, cmSMi liiciii Его Поооввшонешп 
ПдсвяцеввМвпи Коващеп, йвсивоп Тогаш в Еомвпававвшв 

10 оЕтвОдв въ ввтальшжъ aaali opiiEpoBoEaro дона Е

Вь седьмой заповЪди оОФщеетея великая ваграда ниротвор- 
цамъ. Блажеяи миротворцы, яко miu синове Еозипи наре
кутся. Отсюда видно, какое важное 8вачев1е им^етъ ыиръ. 
Миротво|)Цы будутъ сынами Бож1ИИИ, лотомучто самг Господь 
есть Богъ мира, а вк вражды, Богъ порядка, а ве вестроев1я. 
Миръ душа всего живущаго, инъ есть связь всЬхъ со8дав1й, 
всей вселевной, вс^хъ н1ровъ Бож1ихъ. Существующее дер
жится миромъ. овъ есть сила созидающая, благодаря ему 
всякая часть вселевной занииаетъ свое М'Бсто. Гд'Ё веБть мира, 
таиъ ра8ДФлев!е, в вселеввая безъ мира разрушилась бы по- 
добво тому, какъ уничтожается резд‘Вливш1йся домъ или цар
ство. Этотъ созидаюиий ниръ вначаЕгб госводствовалъ всюду 
подъ главенствомъ Бога, который являлся какъ бы Отцомъ 
единой вселенской семьи. Но сь течен1емъ времени произошло 
варушен1е мира, начало которому было положено на вебесахъ. 
Тамъ произошелъ бунтъ, его поднялъ первевецъ творен]я Ден
ница, который возмутизъ противъ Творца небесное воинство. 
Отсюда съ неба визмущен]е было перенесено на землю. Сатана воз- 
нутнлъ человека. Адаиъ, по наущен]ю дьявола, захогЬлъ быть 
Богоыъ и потому естественно сталъ Его противвикомъ. Такъ 
произошла вражда между Богомъ и челов'йкоиъ, посл4дп1й, 
возставши на Творца, нарушвлъ запов'бдь, а вм^сгЬ съ нею
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и порядокъ. Челов'Ькъ пошелъ ваперекоръ Боасественвымъ на* 
ста.чъ поступать въ paspliax съ ними, оть чего 

вачалось всеобщее разотройство. Челов'Ькъ былъ владыкою всей 
твари, и оаа подчинялась ему. Теперь эта связь разорвалась. 
Когда чедовХкг возсталъ аа Бога, тварь возста.ча на человека, 
илъ разъедивнла вражда. Эта вражда провикла и въ самый 
духъ человека, и въ немъ появилось разъедииеа1е, разладъ, 
Въ weaneliKt возвикли престуиныя желав1я, они стали скло
нять его на зло, во противь вихъ началъ раздава!ься голось 
совести, и такимъ образомъ духъ челов1;ческ1й сд'Ьла.чся жерт
вой внутренней борьбы.

Но Богъ любви не могъ оставить въ такоиъ безотрадномъ 
положен1и человека. Благость Бож1я требовала возставив11ен1я 
мира; между т£мъ правда Божествеивая не могла оставить 
совершившагося преетуплев1я безъ наказав1я. Отсюда на ве- 
бесахъ были р1>шепо съ одвой стороны возставовить варушев- 
ный порядокъ, съ другой—удовлетворить оскорбленной Боже- 
ствеввой правд'Б. Но вовсоздать былъ въ состоянш лишь Тоть, 
Кто создалъ. Премудрость Бож1я все создала, она инЪла и 
возсоздать. Это—ипостасная Премудрость—Единородный Сынъ 
Бож1й. Своими крестными страдав1ями Овъ и удовдет-
воралъ правду Бож1ю и примирилъ челов'^ка съ Бо-
гоиъ. Оаъ сталъ искупительной жертвой за гр^хи людей, а 
потомъ сд'блалса ходатаеиъ за аасъпредъ Богомъ, превебеснымъ 
ApxiepeeMX. Жертва сына Бож)я была вполвЪ достаточна къ 
удовлетворен1ю правдЪ Бож1ей. С>нъ првнялъ qeaoBijnecKyio 
плоть и все человеческое кроме греха; значитъ, за людей 
былъ принесевъ въ жертву человекъ. Но, какъ соединенная 
съ Вожествомъ, эта жерства была безконечна, значить, въ 
совергаенстве удовлетворяла безконечиаго Бога. После такой 
же]Л'вы примирев)е сделалось всеобщимъ; все народы при
ведены были къ Богу, и Церковь стала об'ьедипять пхъ 
собою.

Можетъ ли быть тепер'ь другой примиритель? Осталось ли 
место для какого либо новаго примирешя? Такое место есть.
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Надо еще каждаго человека привести въ такое сосгояв1в, 
чтобы онъ пожелалъ примириться съ Бпгомъ. Это дЪлаеть 
прежде всего Церковь, у которой есть служители првиврен1я. 
Они до свхъ поръ продолжаютъ провосить во время свящев- 
нод4йетв1я примирительную жертву и являются Ходатаями ва 
людей. По силФ любви, ходатаями вашими бываютъ также 
праведники и между ними особенно —Матерь Бож1я, апостолы, 
а потоиъ и разные преемники ихъ. Мнопе изъ нихъ прО' 
стираютъ свое ходатайство до полнаго саноотвержеа1я Св. 
Апостолъ Павелъ выражаль желание самому быть отлучен- 
нымъ отъ спасев!я, лишь бы спаслись гр'Ёшникя. Одинъ ста- 
рецъ саыъ весь эпитии1ю за ученика, который ввtpилъ ему 
свою душу. Правда Тасусъ Хриетосъ примирил!- съ Богомъ и 
самую совесть человеческую Онъ обращается съ отраднынъ 
призывомъ ко вс4мъ, чью душу обремеаяетъ гр1<ховная тяжесть: 
npiudumc ко Мнп ecu труждиющшся и иОремененти, и Азъ 
упокою бы. Это успокиев1е подается въ TaHHcrst крещев!я 
посл'й оыовев1я гр^ювъ и въ таинствъ П0Еаяв1я Каждый изъ 
насъ испытываетъ миръ сов'йсти посл'й того, какъ онъ принесъ 
раскаяв!е во гр'йхахъ предъ духовнымъ отцемъ и иолучилъ 
разр'йшен1е. Но и при всемъ тимъ есть еще нЪсто приыиреи1ю; 
къ примирительной д'йнтельнисти призвавъ каждый христнивъ 
в, действительно, въ нстор1и христианства вамъ изв'Ъстыы MHorie 
примирители. Были, ваирии'Ьръ, примирители ересей и развыхъ 
другихъ раздоровъ. Кинставтивъ Веляшй примирилъ вселенную, 
положивъ ковецъ говея1яиъ противъ христ1авъ. Григор1й 
Вогословъ прекратилъ раздоры, вспыхвувш1е по поводу избра* 
н1я его патр1архомъ. «Я не больше 1овы, говирилъ инъ, если 
изъ за меня буря, выбросьте меня>, и отказался отъ патр1ар 
шества. Тогда раздоръ прекратился. Александръ Благословев- 
ный Примирилъ народы Европы, которыхъ раздирали расори и 
войны въ началй вастеяшаго стол'Бт1Я. Каждый изъ насъ также 
ножетъ и дплжевъ примирять. Кто им1!егь вл1яи!е на д'Ъла 
«бшественныя, на управлеше города и пр.,тотъ долженъ д^й 
ствовать примирительно. Должно примирять всВхъ т1;хъ, кто
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изъ за Страсти и ненависти грызутъ другъ друга, ие хотягь 
уступить. Есть MlicTO примнрен!ш и въ кемь4. Скольк» мо- 
жвтъ, наприи'Ёръ, привести сь собию мира въ семыо добрая 
сноха. Она не стаиетъ слушать навЬтовъ, не будетъ переда
вать, что говорятъ дру|'ъ при друга разные члены сеиьи, не 
станетъ разжигать .иежду ними вражду и ссоры. Много отве
тить тотъ, кто языкомъ возбуждаетъ вражду, за то большая 
награда ожидаегь того, кто старается примирять враждующих!.. 
Вг одвинъ месте жилъ велимй пустывникъ, слухъ о его 
подвигахъ распристравился далеко по окрестнымь селен1ямъ, 
и народъ сталъ приходить къ нему, прося себе наставлен)я. 
Узналъ о немъ другой отшельнике, онъ пришелъ къ нему, 
желая спасаться подъ его руководствомъ. Первый пустынаикъ 
принялъ пришельца ласково и даль ему келью. Скоро народъ 
полюбилъ ниваго пустынника и перееталъ приходить къ преж
нему. Тогда онъ возпепавидель своего собрата и lIOCJraлъ уче
ника сказать, чтобы тогь оставилъ келью. Ученикъ приходить 
и говорить: „старецъ спрашиваеть о твоемъ здоровье“, а пер
вому довесъ: „старецъ просить обождать, пока вайдетъ новую». 
После этого первый пуетыввикъ снова посылаетъ ученика и 
уже съ угрозой, что придетъ съ жезломъ на непокорнаго. 
Ученикъ вместо угрозы передаегь отшельнику опять приветь 
и спрашиваеть о здоровье. Второй пустынникъ отвечаетъ: 
»благодари старца, я немножко некдоровъ». Тогда своему 
старцу учеввкъ передалъ, что отшельеикъ просить сроку две 
недели. Ста]1ецъ разгневался и пошелъ съ жезломъ; темь 
временемъ ученикъ предупредилъ втораго пустынника, что 
старецъ еамъ идетъ звать его хлеба соли откушать. Тогда онъ 
вышелъ старцу навстречу и поклонился ему до земли. Это 
тронуло перваго пустынника в старцы облобызались. Туть 
объяснилось все, и пустынникъ поклонился своему ученику 
до .земли, говоря; «ты выше меня». Подобно ученику, при.чя- 
рившему старцевъ, долженъ поступать всяк1й изъ васъ. Но 
прежде чемь примирять другихъ, необходимо примириться съ 
самямъ co6<iiO, т е. облегчить свою совесть, и ужъ тогда
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эготъ ваутренн 1Й миръ передавать другимъ. Вотг почему при- 
м врятельную  Д'Ьятельнопть сл1!дувгь вачинать исповедью и 
СВ. првча(’.т1енъ, только въ этпыъ случай н окво  вад%яться, 
что ова будеть ик^Ьть усп4хъ.

Путешеств1е [|реаввщеннаго Ианар1в, Епископа Топснаго и 
Свмипалатинснаго въ ToiicKiil и Мар|инск1й округа.

Kpout путешест81я въ Нарьшск1й край съ славвою ц’6л!ю 
посетить остяковъ, живувшхъ въ верховьяхъ р. Кети *), Пре- 
освященвыб Макар!й, Епископъ Тоыск1й а Семипалативск1й, 
въ ноябр4—декабр'Ь 1892 года совершилъ поездку въ Томшй 
и MapiuncKia округа, гд* преамущественво встр’Ьчаютея де- 
ревяв и села съ раскольвичьиыь васелевуеиъ, прв чемъ сд'й- 
лаво бол^е 866 верстъ. ВыЪхавъ 24 ноября, въ сопровожденуп 
одного взъ иисс1онеровъ, протод1акона, двухъ впод1акововъ 
в трехъ П’йвчихъ изъ г. Томска, Преосвященный въ тотъ 
день обозр^лъ церкви села Жировскаго а Семклужнаго, Тоы- 
скаго округа,

Село Жыровское состоитъ взъ 70 доыовъ; расположено 
на прекрасвомъ высоконъ и^ст^. Бругоыъ села кедров- 
викъ; церковь деревянная, иалопом’йстительная, во, благодаря 
заботливости одного изъ Томсвихъ куацовъ, им^егь благсл*п* 
ный видъ: снаружи покрашена въ бледно-розовую краску, а 
внутри въ голубую. Чистота и порядокъ въ ней безукориз
ненны. Не столь бла1'опр1Ятное впечатлен1е произве.|И местные 
жители, которыхъ на зтотъ разъ въ храме было очень немно
го. По рапорту местнаго благочивнаго они вообще не отличают
ся усерд1емъ къ храму Бож1ю, едва четвертая часть изъ вихъ 
исполняетъ храст1анск1й долгъ Исповеди и святаго причастЕя; 
кроме того, среди вихъ развиты пьянство и кляузничество.

•) Ск. Тон. Епарх. В*д. 1892 г. « К  2, 3 в 5.
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Иоэтону Преосвящрвный обратился къ виыъ съ сл'бдующиыъ 
ваставлен1енъ; <не порадовали васъ, говорилъ Владыка, въ 
наше первое noctiuesie вашего ipaua. Храыъ вашъ и беаъ 
тоги малопои1>стителевъ, да и епископа то пранаиаетъ въ 
своихъ ст'Ьвахъ въ первый разъ, и всетаки въ зенъ остается 
иного свободнаго ы^ста. Между тйиъ въ другихъ ы^стахъ и 
бод^е обширные храмы не вмЪщаютъ вс^хъ желающахъ полу
пить архипастырское благословен1е. Не порадовало васъ и то, 
что у васъ только одинъ челов1>къ нзъ четырехъ исполняетъ 
долгъ исповеди и СВ. причаст1я, сл^Ьдоватеаьво остальные жи- 
вутъ нераскаявныыи. Вотъ и гн'бвается на васъ Господь и 
посылаетъ наиъ неурожаи, засуху, безведр1е и падеаъ скота. 
Не вразумляеть это васъ,— Господь посылаетъ гибель ва саиихъ 
людей. Смотрите, какъ бы говорить Господь,—не хотели вы 
покаяться въ свое время, такъ умрете же безъ покаяния; 
а вы, оставш1еса въ живыхъ, покайтесь, чтобы и васъ ве 
постигла таже участь ве вын'й, такъ на сл^дуюш!й годъ. Но 
да хранить васъ отъ этого Господь! Положите же съ вастоя- 
щаго дня, сь этой самой минуты, твердое вам^рев1е покаяться; 
не откладывайте иокалв1я ва долго, а въ сей же св, пость 
гов‘йв1еыъ приготовьтесь къ покаявш и св. причаспю а такимъ 
образоиъ исполните то, что откладывали такъ долго». Отно
сительно пьянства сказано следующее: Не ^пивайтеся виномъ, 
Говорить св. Апостолъ, вг немъ оке есть блудъ. Кто пьетъ 
ввао, тоть всецело погружается въ бездну rp txa; для того 
ничего святаго ве существуегъ; пъявица уродуетъ и т^ло свое: 
ио виду можно отличить пьюшаго вино отъ вепьющаго. Вра
чебная наука доказала, что желудокъ у пьяницы походить на 
огненный а, Kpout того, покрывается струпьями отвратитель
ными». Дал!Ье, изобразивъ пагубное B aiasie винопит1я ва 
хоаяйствевное, семейное и правствевное соетоян!е крестьянина, 
Владыка сказалъ; «нередайте же тЬмъ, которые отсутствуютъ 
сейчасъ, наше глубокое сожал'^ше объ вхъ верад’йвш; а вы, 
присутствующ1е, примите мое благословен1е; да утвердить оно 
соглас1е и миръ въ семьяхъ вашихъ! да виспослетъ ванъ
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HH'irtir'if Г1.1с|ди»’ь земныхъ и да сохранить васъ отъ всякой 
болезни и всякаго зла»! 11осл4 ноучешя Преосвяшеаный обу
чать вародъ 11%в)ю милитвъ. Зат‘16ыъ вс!б бывш!е въ x)iaut 
съ iitaieub «Доитойно есть» проводили Владыку до квартиры 
и'Ёстнаго свящевнвка, гдЪ онъ исиытывалъ учениковъ аг^ствой 
церковно-приходскоЁ школы въ звав1в Закона Бож1я и роздалъ 
имъ книжки и брошюры релипозвО'Нравствеанаго содержав1Я. 
Т%мъ временемъ народъ прибывалъ все болЪе и 6ол4е,—и 
когда Владыка вмшелъ взъ квартиры свящеввика, TOJtna на* 
рода громкимъ н4н1еиъ «Достойно есть» проводила его до 
экииава.

Село Семилужное, того же округа, расположено на хол
мистой м'йстности Я окружено нихтовымъ и кедровытъ л^сонъ. 
Церковь въ немъ каменная, во имя Вознссен1я Христова. 
Собравш1йся нъ большом'ь кoличecтвt народъ встр-йтилъ Пре- 
освященнаго общимъ u'tfiieMb «Достойно есть». Ilocjit обычной 
ветр-Вчи, отслужеяъ былъ Владыкою молебевъ предъ mIsctho- 
чтимою иконою Святителя Николая. ПослЪ п^н!я «Царю 
Небесный» Владыка предложнлъ молящимся повторить за 
ниаъ слова «Трисвятаго», првчемъ наставлялъ, чтобы они 
молились не устами только, во главвынъ образомъ серддемъ 
с.воимъ, и чтобы они такимь образомъ въ общей молитв® 
своей къ Триединому Богу, были какъ одинъ челов®къ. «Снятый 
Во)ке»!—началъ В.гадыка. «Святый Боже»!—какъ одинъ че- 
;И'В®къ повторили молящ1еся. «Свитый Кр®пк1й!»— иродолжалъ 
В-тдыка. «Святый Кр®пк1Й»!—повторили молящ1еся. «Снятый 
безсмертаыйПомилуй яасъ»!—возвысилъ голосъ Владыка. «Свя
тый безсмертный помилуй аасъ»! — благоговейно, молитвенно уси- 
ленныыъ голосомъ воскликнули молящгеея. И такое торже
ственно-умилительное ntHie последовало за тень всею церков1ю 
«Богъ Господь» и особенно хорошо известнаго молящимся 
тропаря Св. Наколаю. Затеыъ Владыка ыачалъ чтен1е канона, 
а народъ пелъ припевъ: «Святителю Отче Николае, моли 
Бога о насъ» и «слава и ныне». Обитателей с. Семилужиаго 
въ сказанномъ году постигла холера; кара вебесная довела
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ихъ до wsRaaifl овоей гр^Ьховаости и умплитрльное содержаа1е 
канона какъ нельзя бол^е соотв^гетвовало ихъ релипозяо- 
нравотвеввому oocTOHaiio. 1‘уку ми д(хж̂ ъ, Николае, помощи, 
моляся ко Готпду, за неже буря потопляетъ мя гргьховная: 
и призера кг тихому пристанищу иокоянгя, Отче, твоими 
молитвами. О, колика туча обуреваете мя оть стрпляый 
бг*сов(!к«а^5/ и язвы терпшпи ми нжть мощно: пластыря 
приложити нпсть врача, но ты ми приложи пластырь 
и илей молитвг твоихь, Николае, >)а зову ти: радуйся, Отче 
я^еяо^о^ие (изъ кавова Св. Николаю). Посл% канона, предъ 
сугубою ектев1ей, Владыка еказа-лъ народу поучвв1е объ освя- 
щеаш челив'Ёка o n  иракосновев1з къ гв. икованъ, отъ окрлп- 
лев1я ев. водою а o n  поиазан1я св. елеенъ. Поел* этого 
ыоляийеся благогов’бйво лобызали св, икоау, а Владыка каждаго 
поиазывалъ св. елесыъ азъ веугасииой лампады, врвчеыъ раз
давались брошюры о ирепод. Серпа Радовежскомъ и основа 
тел* Алтайской миссии Архимандрити Ыакар1я. Когда молебеаъ 
кивяалсэ, а шелающихъ ириннть помазаше оставалось еще до
вольно, Владыка, врекратнвъ на некоторое время помазанш св. 
елееыъ, сказалъ лредстоящвмъ uoyqeHie о томъ, что церковь 
основана самимъ Госиодомъ 1исусоиъ Хриетомъ, распространена 
Апостолами и что въ настоящее время м^сто Апостоливъ ва- 
нимаюп> епископы. «Апостолы, продолжалъ Владыка, запове
дали намъ поставить по всемъ градамъ пресвитеров-ь. Они 
должны ci)BR]iuiaTb службу Вож1ео и поучать хрвспанъ Закону 
Бож1ю. И вотъ, чтобы вы къ слову поставлевнаго вамъ пресви
тера имели более довер1я, я поручаю ему при мне сказать 
ваиъ поучев1е о пьянстве». Местный священаикъ, принявъ 
благословен1е, взошелъ на амвояъ для произнесев1я поучевш, 
а Владыка продолжалъ елеопомазав1е. Въ поучев!и проповед- 
викъ старался показать, какъ милосердый Господь чреаъ 
хранъ свой и таинства заботится о спасен!и человека при 
важнейшихъ момевтахъ его жизни (рожденш, браке и смерти) 
и какъ человеконеиавистнвкъ д!аволъ при техъ же случаяхъ 
(на крестинахъ, свадьбахъ, пирушкахъ и поминкахъ) чрезъ
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пьяшпв» старается удалить человека отъ спасительной бла
годати Бож1ей. Указав7> затЪиь на катершльвый и нравствен
ный вредъ пьянства, пропов^лвикъ сд’йлалъ нравственный 
вывидъ взъ сказавнваго. Поучен1е произнесено экеиромптонъ. 
Ilocflt сего народъ, подъ личвымъ руководствомъ Преосвящея- 
наго, ороп'йлъ развыя п^своп‘1Бв1я к преннущественво пропеты 
прйП'Ввы Св, Николаю и Пресвятой Богородиц^. При этоиъ Вла
дыка требовалъ, чтобы предстоя1Ц1е вачнвалв ntTbcana. Сначала 
они колебались, но когда Владыка произнесъ: <нослушав!е 
паче молитвы>,— они сначала робко, а потонъ все громче 
и громче исполняли требован1е его. Окончивъ елеономазан1е, 
сд'йлавъ отпустъ и благослонввь народъ, Владыка н'Ёшкоиъ 
отправился для ночлега въ доиъ мЪстваго священника, а на 
родъ громоглаевыыъ ii'HBieiib «Достойно есть» провожалъ ею 
До Самой квартиры. Между тВмъ ва дону уже собралось до 
50 челивЪкъ учеввковъ и учевнцъ ы'йствой земской школы. 
Преосвящеввый заставилъ нЬсколькилъ школьвиковъ показать 
ему, какъ они молятся дома, н при этоиъ сд’йдалъ наставлев1е 
не устами только читать молитву, но и сердцемъ. Училъ 
также иравпльво творить крестное знаиен1е. «ВвЪшняя мо
литва, говорилъ Владыка, есть выраженЬ внутренней молитвы. 
Кто правильно, т. е. благоговейно молится внутренно, титъ 
правильно и выражаеть во вне свою внутреннюю молитву; 
кто правильно творить на себе крестъ в делаетъ покловъ, 
тотъ этимъ самымъ, по связи души съ теломъ, вызыпаегь въ 
себе правильную, благоговейную ввутренвюю молитву». При 
этпнъ c.'ie.'iaHO весколько дидактическихъ ваетавлнн1й законо
учителю, Прослушавъ за симъ речитативное nenie учеаиками 
«Трисвятаго», Владыка каждаго изъ пихъ благословилъ книж
кой. Преосвящевный исвытывалъ также псаломщиковъ въ 
заав1и катихизиса я обиходваго пен1я, и когда они показали 
недосгаточное знан1е обиходнаго П'6н1я, заставилъ ихъ выучить 
во обиходу «Милость мира» и друйя песноп1ш1я, и ва другой 
день снова испытывал!, при ченъ поручилъ священнику до-
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вести ему чрезъ а^которое время рапортоиъ о степени усовер- 
шенствовав1я вхъ въ звав1и катитизиса.

25-го ноября Преосвященный прибыль въ с. Халд1ьевсьое, 
в'к 14 в. отъ Сеиизужковъ. Церковь въ cejit недавно построена, 
новой архитектуры, благол'Ёпна. Въ церкви народа были до
статочно. По вступлеши Владыки во святый храмь, весь на- 
родъ, BMtcTt съ ученикаив ыЪствой школы, дружно, высокинъ 
товоиъ и сердечно прон'Ёлъ «Достойно есть» в затЪмъ весь 
иолебевъ, отслуженный Владыкою. По окончаши молебна 
Владыка преиодалъ иредстояшинъ слово вазидашя.

ЗатФмъ Преосвященный посЬтилъ село Иодломовское. Лишь 
только Владыка вступилъ на паперть церковную, аародъ за- 
п'Ьлъ «Достойно есть». Поел* обычной встречи MtcTHbift свя- 
щенникъ прочиталъ изъ Троицкихъ листковъ «о сил^ крест- 
ваго знамев1Я». ПослЪ прочтения Владыка съ крестомъ въ 
рукф объясвилъ, что такое крестъ и что такое крестное зна- 
мен1е, и къ тому дополнилъ: «какъ для яасъ страшевъ врагъ 
Д1аволъ, такъ стра1иеаъ крестъ для д1авола. Только крестное 
знамен1е ам^етъ особенно великое д'Ьйств1е тогда, когда оно 
изображается съ усерд1емъ. Къ соаал4в1ю врагъ Л 1аволъ 
воюегь съ нами, коварно отнимаетъ у христ1анива opyatle— 
крестъ. Люда стыдятся делать ва ce6t крестное 8наыев1е а 
въ церкви а вн* церкви. Оетавивъ крестъ, ишутъ удоволь
ствия, но его не находить, а находятъ тоску; отъ того среди молодаго 
покол'Ьв1я, въ особенности образованнаго, самоубийства, а у 
аростаго человека—пьянство. Господь да наставить вась ва 
путь правый, Господь да поможетъ вамъ, Господь да сохранить 
вась своею благодат1ю нын'б и присно н вов1;ки в1>еов'ь>! 
Ос^нивъ креетомъ народъ и преподавъ ему благословен1е, 
Владыка пос-йтиль домъ свящеавнка. гд^ испытывалъ учена- 
ковъ м’йстной церковно-приходской школы в наградилъ нхъ 
книжками.

Изъ села Иодломовскаго 26 ноября Преосвящеввый прибыль 
въ село Игиимское, гдЪ по случаю храмоваго праздника, во 
имя святителя Иввокент1я, Иркутскаго чудотворца, отслужилъ
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всевощяое бд1)в1е и на другой день литурпю. Во sjieHA все- 
вощнап) бд%н1е, иредь каииноиъ, В.|адыка сь кавед|>ы ьыска- 
зааъ жеааа1е, чтобы весь аародъ п^лъ npiintBb Св. Инвикен- 
т1ю. <Угоднвки Busin, сказалъ ивъ, виобще близка къ ыаиъ 
бываютъ, когда лризываеиь ихъ въ милитвахъ; но когда чтнт- 
OJ uepKoeiio паиять илъ, T<jrAa они бол1)е 1гриблжаются къ нанъ, 
бол%е иризираютъ ыаеъ. Завтра, иридилшаль Владыка, св. цер
ковь чествуетъ нанять П|1витавлен1я  св. Мивокевпя Иркутска- 
|и чудотворца, во имя котораго у васъ пистриенъ сей храмъ. 
Чтобы анм ь бол^е приблизить къ ce6t. Угодивка Bosiii, будеиъ 
призывать Его устани и сердцеиъ». Лиигь тольки Владыка съ 
сислужащинъ духовенствонъ про1гйлъ «Святителю Отче Инне 
KaUTie, ноли Бога о насъ>, весь народъ съ нолитвеяво благо 
гов-бйвын'Ь HacTpoesieub восиклъ этотъ нрип'йвъ. Писл^ ли 
турпи произнесено Владыкою cooTBtTCTueBHoe поучен1е.

Въ тотъ же день посещены деревни Спасояйсная, Мало 
жировская и село Ворона Цпшенекое. Списсяйскъ—село боль 
шое, церкви н^тъ, а только есть старинная часовня. Жители 
Bct иравославвые. Для встречи s e t,—и старъ и м.аддъ—сош
лись къ зейской квартвр'Ё и, привявъ благословев1с, съ П'й 
н1емъ «Пресвятая Богородице, спаси насъ» и «Достойно есть» 
проводили Владыку до экипажа. М(иожирова деревня тоже 
большая; церкви н'йтъ, а есть часовня съ однинъ колоколонъ. 
Народъ, п«реселивш1йся изь Россш, православный. Зстр'Ьтить 
Владыку пришли едва ли не eet, такь что улица и земская 
ква|>тира были наполнены народомъ. Въ квартир'й предъ иконою 
гор'йла восковая св̂ Ьча; отдельно отъ вс'бхъ, въ углу комнаты, 
стояли ученики м1>ствой церковно приходской школы въ ко- 
личеств'Ь 30 челов1>къ, тутъ же находился и учитель. Вету- 
ппвъ въ квартиру, Владыка началъ молиться вслухъ, читая 
обычвыа молитвы; народъ повюрялъ за вимъ. Потомъ келей- 
никимъ Владыки прочитано было из'ь Троицкихъ листковъ 
«ибь AHre.Tt хранзтел-Ь», ntB4ie проп'Ьли изъ Лепты «Пре- 
св'йтлый Ангелъ». Зат^мъ мальчики-школьники проп'Ьли до
вольно удовлетворительно изъ Ленты «Богъ не оставляетъ си-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  12 —

ротг>. Мялохиривцы положили въ вебильшоиъ количеств^ 
хл^бвую ругу учителю за его до6рогив1>ствое исполнев1е своей 
обязавности. Владыка благословилъ учитела за его усерд1е и 
учениковъ за ii'^aie к xopouiie успехи въ учен|и—кникками. 
Похваляя обитателей деревни за сочувств1е къ школ1;, Владыка 
дариль г|>аиотиыхъ книжками и говорилъ и пользй грамотности. 
Вороно-Пашенское находится въ MtcTnocTH гористой, довольно 
ЖИВШ1ИСИОЙ. Церковь благол1<пяа; прихохаве православвые, 
HMtiOTb доброе расположеше къ церкви и свящевнику. Зд’Ьсь 
совершены Владыкою всевощаое 6AtiBie и ва другой день 
лвтург1я. Во время всеаощиаго бд1!н1я съ полгелеемъ Владыка 
разсказалъ историю наступающаго праздника въ честь Зване- 
HiH иконы Пресвятой Богородицы и въ конц'Ь раскрылъ, что 
и ныв1; совершаются благодатный знамев1я отъ иконы Бож!ев 
Матери. Припевы на кааонЪ п’Ьлись BClJUb народомъ. Обыч
ное елеоиомазаше продолжалось весь канонъ я до конца бдtнiя. 
На литурпи, вместо прачастваго, благочинный прочаталъ по- 
74eaie: «почему мы иногда долго молимся а  долго не получаемъ 
просиыаго». Изъ церкви народъ проводилъ Владыку общимъ 
п-Ьнюнъ: «Пресвятая Богородице, спаси насъ>.

(Оковчан1е слЬдуетт).

Руководвтво, при еовершевш церковвыхъ богоелу- 
жен1й—д1акону.

(O K o a y aa ie* ) .

1.

Прп вход’Ь во храиъ Бож!й.

Д1аковъ приходить въ храмъ, по первому удару колокола, 
до прихода свящевпика, и— помолившись предъ икоиис1асоыъ, 
—верхнюю одежду, шапку и калоши остнвляеть вн-П алтаря.

*) Си. и 22.
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Нходить въ алтарь южаию дверью, д^лаегь покловъ св. пре
столу, ц11луеть край его, отходить и приготовляетъ облачен1в 
ддя свящеапика и для’себя. При вход^ священника кланяет
ся еиу в— когда свяшеввикъ приложится къ престолу — 
д1акивъ привиинетъ отъ вего благословевю.

По совершепй! вечерпн повседневной.

Дткинъ облачается: подносить къ свяшеваику стихарь съ 
ор«[1смь 11 приаимаетъ отъ него благословен1е; открываетъ св. 
1грес;то;1Ъ, отверваегь завесу царекихъ врать и ожидаетъ вре- 
иени сказывать великую ектев1ю. П|>едъ ектев1ей выходить 
изъ алта|>я сЁвервою дверью къ царскииъ вратамъ, и—по 
иковчан1и псалиа и св'Ьтильвичвыхъ нолитвъ—д^лаегь поклонь 
iepero, становится на аивоаъ н говорить ектев1ю, д'Ёлая поясной 
поклонь □осл'Ь каждаго ирошен!я и держа возвышеано орарь 
тремя перстами правой рука, во время произношев!я каждаго 
прошевш. Прошев1я произаосить громко, ввятио в вепосп^шно, 
во услышавге всРхъ; начиваеть ихъ по оковчав1и п-Ьв1я... 
Uu оковчанш ектев1и, входить вь алтарь южаою дверью, 
д'Ёлаетъ покловъ св. престолу и 1ерею, и ставовятся въ правой 
сторон^ отъ священника—нисколько позади его. Для сказыва- 
В1я налой ектев1и, д!аковъ выходить изъ алтаря предь царсшз 
врата—сЬверною дверью, а входить въ алтарь южаою. Тавъ 
и всегда онъ должегъ д%.1ать. когда выходить изъ алтаря и 
входить въ вего. Во время ntaifl стихи11Ъ на Господи воззвахъ, 
д1аконъ кадить алтарь, весь храиъ в народъ, На входи, 
отверзаетъ царек1я врата, беретъ кадило отъ служителя, оодво* 
ситъ его съ правой стороны iepeio для благословен1я, говоря: 
Благислоеи владико тдило\ принявь благословев1е, ц^луеть 
край св. престола и идетъ предь iepeeub чрезъ горнее мФсто 
въ с^нерныя двери. Когда придутъ предь царск!я врата, д!а- 
ковъ кадить въ царск1я врата, м'йствыя иконы Спасителя, 
Божией Матери и Храмовую; и обрав{аясь къ iepera, испраши-
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ваетъ благословев1е входа, указуя правою рукою съ ораренъ 
въ uapceia врата и говоря: Вяаук^ояи, владико, святый вхоОг. 
Приаявъ благословеяге, возглашаетъ В'Ь царскихъ вратахъ: 
Премудрость! Прости'. Если стихира еще поется, то д1аковъ, 
до окончав1я стихиры, стааовится къ и'Ёстной иковФ Спавителя, 
а ве стоить въ это время вь царскихъ вратахъ. Войдя въ 
алтарь, д1аконъ кадитъ св. ирестолъ вокругъ крестообразво в 
вастоятеля; отдавъ кадило, ц-Ьлуетъ ирестолъ, кланяется икон^ 
ва горнемъ u tcT t и iepero, ставовится за престоломъ, обратясь 
къ западу, и говорить проквмевъ со стихами его. По оков- 
чав1и прокиыва. д1аконъ опять д'Ёлаетъ покловъ на горвее 
И'!Бс1о и 1ерею, затвиряеть царск1я врата и д^лаетъ возгласы 
при чтевш парем1и: Премудрость! Вонмемъ! По икоачав]я 
яареигй, поклонившвсь престолу и !ерею, выходить изъ алтаря 
ciiBepHOKi дверью, в  иредъ царскимв вратами говорить ектен1ю. 
По оЕоачаи1и ектев1й, стоить на своемъ u^cTt; предь отпустоыъ, 
возгласнвъ: Премудрость! и вошедши въ алтарь южною дверью, 
поел* поклона iepeio, отверзаеть царсия врата для отпуста, 
посл‘% котораго опять затворяетъ ихъ в зав'Ьсу. Наконецъ, 
поклонившвсь престолу в поц'Ёловавъ его, покрываетъ его пе
леною, кланяется 1ерею и разоблачается.

3.
Прн совершен1н полунощннцы к утрени.

Д1аковъ облачается предъ вачаломъ утрена, отверзаеть св. 
престолъ, отверзаеть завесу св. орать. Говорить великую 
ектев1ю, равно и стихи ва— Богъ Господь.

Прн coBOpnieiiiH всенощпаго 6д1)н!я.

Дгаковь, облачившись въ стихарь съ орареиь и поручами, 
открываетъ св. престолъ, отверзаеть зав‘1Ьсу и царск1я врата, 
ц^блуеть св. престолъ, беретъ зажженную св4щу и содЬйствуетъ
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въ каждев1и iep«K>. По окаждевж алтаря, выхолвсъ царокиыи 
вратами на солею и визглашаетъ: Вошанпте! 1'осподи бла
гослови! и зат’бмъ участвуеть вг каасдевтв всего храма. Вы- 
ходъ вг притворъ на литгю, по уставу, сл^дуетъ делать 
северными дверьми, а нк царскими. Впереди несутъ подсв4ч- 
никъ, ва вимъ сЛ'Вдуетъ Л1акопъ сь кади;и1иь, потонъ идетъ 
iepee. По окажден1и хлг&бовъ, пшеницы, вина и елея, ве сд'ё - 
дуетъ кадить праздничной иконы, и при д1аков'й кадится только 
настоятелю. Д|аковъ, при сказыван1и лит1йныхъ прошев1й, 
стоить впереди священника—кь правой сторов'% св'йщника.

При совершошн просконнд!]|.

Д1аконъ приходить въ церковь до свящеввика. и приготов- 
ляетъ ва жертвенник'^; полагаетъ на ненъ воздуха, разстав- 
ляетъ священные сосуды въ порядк'Ъ, и полагаетъ Konie на 
особомь блюдцФ для свящеввика. ПослФ входныхъ молитвъ 
в въ полномъ облаченш, аеупустительно участвуетъ въ совар- 
шев!и iepeeub нролкоыид1и, по указашю служебника, Совер- 
шев1е проскомид1я закавчивается такъ; свящевникъ, по окаж- 
дев1и покровцевъ и воздуха, приаимаетъ отъ л1акова кадило, 
и покадйвъ предложенные дары отдаетъ кадило д1акояу, а мо
литву предложев1я и отпустъ говорить уже безъ кади;га. 
Д1аконъ, по отпуст'Ь цроскомид1И, отверзаетъ завЪсу царскихъ 
врать, кадить св. престол'ь, говоря: Во гробп/ плотски... и 
алтарь весь, кадя жертвеявикъ прежде горняго м'бста, затйиъ 
храмъ весь, читая пс. 50: Помилуй мя Боже...

6.

При совершен1н литург1и.

Дш ковъ , какъ в всегда, а въ особевности при совершевш 
Божественной литуртчи, долженъ быть благогов*енъ. Походку, 
при выходахъ изъ алтаря въ хрямъ и изъ храма въ алтарь,
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долшевъ ровную, скромную, неторопливую, говорить
еЕтен1ю не торопясь, дожидаясь конца iilsHin: Господи помилуй 
и Друг., дабы моляпиеся могли лучше слышать и усвоить 
прошен1я  церкви; доласевь давать надлежащее употреблена ора
рю, действуя имъ при Богослужен1и. На маломъ входТ> съ 
евааге;пемъ, не долженъ возглашать въ слухъ народа; Господу 
помолимся, а произносить эти слова тихо, чтобы слышалъ 
только !ерей—для вачинав1я читать молитву входа. Esaarejiie 
читать долженъ отчетливо, во безъ крика, вь особеавости въ 
конц’6 , что при неудачности и перерывЬ голоса возбуждаетъ 
обЩ1й смФхъ молящихся. Сущность чтев1я еваагелш еостоитъ 
въ томъ, чтобы ясно, отчетливо сообщить сидержав1е евавгел!я 
молящимся. Каждев1е д1аковъ совершаетъ не торопливо, ровно, 
безъ грома кадиломт, не перекидывая*) имъ справа ва лtвu. 
или ва оборотъ, дЪлая ииъ полукругъ выше своей головы; 
при кажден1и соблюдаетъ т|юекратвость и почч'ительное покло 
aenie. По совершевш таинства евхаристш, предъ возгласомъ 
1ерея: Изрядно о Иресвятгьй!... кадить только св. престолъ 
около. При Богослужеа1и не сл4дуетъ д1акону уклоняться отъ 
цtлoвaнiя руки iepea, когда 1юсл'6дн1й что нибудь преподаетъ 
ему. Онъ должевъ помнить, что оиъ только служитель при 
таинств^, а не совершитель; и если когда, то въ особенности 
при Богоелужев1и должно быть снирен1в и чинопочитан!е,— 
т^мъ бол'бе это должеаъ соблюдать д1аконъ тогда, когда слу
жить, по свисхожденш къ нему iepen, безъ приготовлен1я. 
Если д1аконъ служить безъ приготовлен1я и причащения, то 
ему не прилично давать св. чашу съ св. дарами для изнесе- 
Bia народу къ причащеагю, съ возглашен!енъ: Со страхомъ 
Божшмъ... такъ какъ не прилично ему касаться освятеввыхъ 
даровъ, какъ неудостоившену себя причащев!я ихъ.

ьно кпгдеии въ TvobkohI; свазвко; садить „по двагдм возд- 
яиждо (лисомъ) кадвио прав* (пряио—съ версу въ яязъ) в 

твори врестъ). (Tvn.f;r. 2 н 22).
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РушодетБО при епвершен1и иерновпыхъ богоелу- 
шешй— пеалоищику.

При BxOA'Is въ хранъ.

Псаломщикъ, взявъ ключи отъ свящеввика, ви1;стЪ съ 
стороженъ церковныиъ. итиираетъ церковь. Вигаелши въ ipau'i., 
Д'Ьлаетъ благов'Ёйвое иокловев1е иредъ иконоитаеои'ь. ЗагЬмъ 
осматриваеть, все ли благоволучво въ церкви, и, подз'отовивъ 
Богослужебыыя книги, вросиатриваетъ порядокъ предстоящей 
с.'|ужбы; ваконецъ, оставляетъ сторожа въ церкви и идетт, 
благов-бстить. По оковчан1и звова, входитъ въ алтарь, д^лаетъ 
зеивой покпонъ ев. престолу и приаииаетъ благословев1е отъ 
свящевввка. Если звовъ исправляетъ сторожъ,—тогда асалои- 
шикъ д'Ьиаетъ встр-Ьчу священнику и сооровождаетъ его до 
алтаря.

При совершен1и вечерни.

Hocat возгласа 1ерея, псалоищикъ читаетъ предначиватель' 
вый исалоиъ— 103: Влагос^ови,душе моя, / ’ос«0(^а... Читать 
сей псалоиъ прилача^е бы среди церкви, или—по крайней м'ё- 
plj—съ клироса, обратясь къ ийствой иконФ Спасителя, д^^лая 
какъ бы волуобращеа1е къ ыоляацеиуся народу. При такоиъ 
ооложен1и чтеца и при неторияливоиъ—яснонъ чтен1и, вни
мательно слушающ1й услышитъ каждое слово читающаго, чего 
НК ыожетъ быть ври чтев]и на клирос!), при ибращев1в на 
клиросвую икону, или на аналой, вагружеввый книгами. 
Чтецъ при чтенш должень соображать, чтобы не окончить 
псалма прежде нрочтен1я  iepeeub св'Ътвльничвыхъ молитвъ. 
Стихиры на Господи воззвать поегь, или читаеть не торопясь, 
соображая то, чтобы усп’йли. 1ерей или уцаконъ, окаднть весь
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храмъ. Стйхиру ва вход^ также ло.тженъ и^ть ве торопясь, 
особеаво если ова кратка. При вход1> CBtiueHm/eiib вынясить 
подсвЬчникъ С'Ь зажжеЕнпю св'бчеш. чбнися воиругъ алвина, 
и ставить къ НК'Н'Ь Спасителя; зат’биъ, когда 1ерей в д1аковь 
В1)йдут1. ВТ алтарь, c iaBuri. свЬчннкъ прями царскихъ иратъ, 
отв'^чаетъ иа б.|а1ч,(;л1Юев1е 1крея, или кажден1е Д1ак1ша, нок- 
лономь, отвесить есо а а  свие mIscto и гаситъ гв^чу . llapeMiii 
читаетъ среди церкви. На (miycTfc, Утиер'^и 1^оже... иоетъ 
ве тораиясь, и оставайливаясь ва звакахъ iipe.iiuHaBia. Пиве- 
4epie ма.лое читается среди aejiKsu. При ироязношеази зереенъ 
зазизючительной молитвы: Пом/иимся о БлагочестиогьИте.ш... 
плаломщикь аоеп— Гогпиди помилуй— раздельно. По oTiiycTt, 
входить вь алтарь, д1!лаетъ иокловъ св, престолу и iepem R 
убвраетъ облачевзе свизцеввика.

При совершенН! лолунопз,ницы и утрени.

Псаломщикъ читаетъ нолуасщницу среди церкви; такъ лучше 
ч'йнъ читать съ клироз;а. Псалны утреви: Услышитъ тя
Господь... читаетъ ве торипясь, сообразуясь съ кажден1емъ 
iepen, а иневво: когда iepeB кадить во второй разъ предъ 
царскими дверьми, псалощвкъ читаетъ троззари: Спаси Гос
поди люди Твоя... Шест<;11салнзе читается обязательао среди 
церкви. Посл-6 з;тихословзя каэзззыъ, читается ззсалонъ 51). По 
окончаазя ирмосовъ и кановозтъ чззтаются пса:зцы 148, 149 зз 
150 и начинаются ве словаизз: всякое дыханье, а з'Ловамзз: 
коалите Господа съ небесг.

4.

Ирн сокершен!и мсенощнаго бд'йнзя.

Псал1)МЗЦ31КЪ ззоетъ избранвые стихи пз:алиа: Блиюслови 
душе .моя Госгьода... но такъ, чтобы квязценвикъ, во время 
ntBin сихъ стиховъ, усп'Влъ окадить весь храмъ. Зат^иъ,
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Чптаетъ самый псаломъ вс'СЬ, вл время ятев!и (ереемъ OB'!* 
тильвичвыхъ мллитвъ. Потлив, пеалоишикъ строг» ввииательно 
сл'Ьдитъ, вь продо;1Жеа1е всей службы, за уставомъ и иоряд- 
комъ <!Я, затЪнъ когда что приготовить, подать, выаеоть и 
поставить, вапримйрь; кадило, св^чу, подсвВчаикъ, хл'йбы. 
пшевиау, виао и елей для бла1осливев1Я, аинлопй—для евав- 
гел1Я, или праздвичвой иконы и ироч.; сл’Ьдигь я за звонами, 
чтобы овв производились въ свое вреия...

5.

При совершенен просноиндш.

Псаломщикт, приходить до звова въ церковь, приготовляетъ 
облачев1е для святеваика, чистой воды—для еоединешя и 
теплоты, просфоръ ве менИе пяти. Постлвляетъ на жертвенаикъ 
сосудъ съ виномъ и ковшичекъ аа блюд4, — При чтев1и часовъ, 
псааоншикъ, или чтецъ, соображаеть, сколько приношев1й на 
проскоиид1И; и, при большемъ количеств!; ехъ, старается 
читать MeAneBBte, чтобы ве было продолжительной остановки 
до начала литурпи, что непр]ятно д’Ьйствуетъ на богомоль- 
певъ въ zpaMt.

в.

11рн совершен1и литургёи.

Псаломщвкъ, при служенга Божествеввой литурпи, обяванъ 
въ особеваоств быть ввииательвыиъ къ своему л’Ьлу,—Чтев1е 
и n taie  ясалоыидикъ совершаетъ не торопливо, ваятно, иста* 
навливаясь ва знакахъ пре[швав1я, въ особенаости апостола. 
Би всемъ п^вёи должевъ приноравливаться къ дМ стеш свя
щенника, чтобы не выходило большаго промежутка между 
л’йв!еыъ и возгласонъ !ерея. Должевъ всегда дожидаться конца 
прошев1й сктев!йвыхь. Огнволъ В%ры и Молитву Господню 
сл4дуетъ п4ть, какъ можно отчетливее, раздольнее, —чтобы 
дать молящимся случай въ храме не только повторять, во я 
изучать ихъ. ДпстоЛно ешь яко воистпну... или задостой-
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Еикъ, а въ особенности предъ этимъ: Тебп поемг .. вужно 
iitTb бол1;е прололжительно, чтобы дать iepero возможность 
BnoEHt благогов'̂ йно и беаъ торопливости совершать самыя важ
ный священвыя д^вств1я.

7.

Домашнее 11рнготовлен1о къ церковной служб'Ъ.

Умный, трезвый, честный я рели1чозвый псалоищикъ свя- 
Шенаымъ долгоиъ сочтеть— приготовляться къ церковный!» 
службамъ дома. Для этого онъ берстъ дерковныя книги къ се- 
бЪ въ домъ, и въ свободное время прочитываетъ изъ аихъ то, 
что предйоитъ читать въ церкви при сл’бдуещемъ Богослуже
нии. Тутъ онъ аиЪетъ полную возможность—и прослйдить 
весь порядокъ служешя, и— чрезъ вввнатольвое, весц'йшнив 
чтев1е и iiuBTupesie—добиться смысла въ читаеиоиъ, восчув
ствовать всю силу его, и—повторяя твердо—заучить вей, 
иногда трудный и воэвышенвыя, особеано иоразителы1ЫЯ 
выражев1я. Тогда, само собою разумеется, чтев!е и пйв1е его 
въ церкви будетъ правильное, разумное и воодушевленное, 
веймъ понятное, полезное и пр1ятвое, таковымъ ово и должно 
Сыть. (Тоб, Епарх. Вйд, № 1 и 2 за 1893 r.j.

и з в - ^ е х х л  и ;  З А Х Л - ^ х ь с ы .

Apxiepeitcxis служеигя за вторую половину ноября. 
21-го, въ деи. Введен1я во храмъ Пресвятыя Богородицы, Его 
Преосвященство совершала Божественную литурпю въ каеед- 
ральвомъ соборй въ сослужеши о. ректора арх. Никанора, о. 
арх. Лазаря и соборнаго причта.

— 23-го, въ день Св. Благовйрваго князя Александра Нев- 
скаго, во случаю храмоваго праздавка Его Преосвященство 
совершалъ Божественную лвтург!ю въ церкви Исправвтельваго
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apeira!iTi;Kaco Ui'A^-ieHia въ сослужвн1а о. арх. Лазаря и 
cBHuieBHiiKOBi. ь)1 |̂'тныхъ тюреывыхъ церквей

— 2G Ноября, въ день святителя Ивацкент1я, въ сеииварский 
церкви была совершена Бишествевная литурпя Иреосвящен- 
н-Ьйшиыъ MaKapieub, Енискоцомь Тоискииъ и Оеииаалатин- 
сквиъ, въ сислужен1и О. ректора сеииыар1(1 архннавдрвта Ника
нора, 0 . iipoToiepeH Я. Малина и др. На литургш преподава- 
телемъ сеиинар|и Михаилоыъ Лебедевыиъ, съ благословев!я 
Его Преосвященства, было пронзвесево слово о важвости и 
высота церковвыхъ служен1й. Пропов^дввкъ вышелъ изъ иысли 
о цярстненномъ достоивств'В, котирыиъ былъ облечеаъ чело- 
вФкъ при создав1и. Первоначально оно выразилось въ юспод- 
ств'^ челив1>ка иадъ природой, съ ея царствоиъ расгительнымъ и 
животвымъ. Хотя посл'б падев1я власть человека поколебалась, 
но не была совершенно утрачена; челов'йкъ былъ только раз- 
в^нчаяъ, но и при этоиъ онъ оставался цареаъ; а искупитель
ная жертва Спасителя и|ра снова вернула «иу и то, что было 
утрачено, съ одаимъ лишь услив[емъ, что человеку пришлое 
теперь употреблять усил1е для иолнаго возстааовлен1я царствен- 
яаго своего достоиства. Для подан1я благодатной помощи въ 
атемь д1;л^ была установлена Церковь; она и служить носи
тельницей Bctxb т4хъ средствъ, съ помо1ц1ю которыхъ человЬкъ 
въ cocTOKHiH достигнуть духовнаго первенства ва землей, что 
и составляеть главвымъ образомъ его царственное достоинство. 
Отсюда проповйднякъ вывелъ основное свое положев1е, что 
церковпыя служев1я, по своей важвости и высогЁ, превосходнтъ 
ВСЁ друпя.» Не вопросы богатства, не вопросы честолюб1я или 
власги рЁшаются здЁсь (т. е въ Церкви), говорилъ проповЁд- 
иикь; тут1. ыЁтъ записей о громкихъ битвахъ,'’ нёть счету 
рубцаиъ II царапинамъ на тйлё  отъ вражескихъ мечей, стрЁлъ, 
К(имй или нуль. Все это... наЁетъ цЁну лишь пока, на время. 
Богатство, вшеть. Почести— что значатъ онЁ послё смерти?. . 
Что такое кровь, пролитая когда-то за обладание Сицил!п, 
Корсики, Египта?... Не то въ Церкви. ЗдЁсь дёло идстъ и 
духЁ человЁческоыъ, о его совершенствован1и въ полнотё добра.
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EcjH угодно, зд'Ьсь также идутъ битвы, также лилась, льется 
и впредь будегь кроливаться кровь. Но эти битвы и эти кро- 
вопрояипя ирояеходятъ въ борьбЬ съ той тысящеглавой гидрой, 
которая известна подъ именемь зли, грпха. Весь И1ръ во злЪ 
лежитъ, по еловаиъ апостола Тоаняа Богослова, и христ!анивъ, 
чтобы возложить на себя в'йвецъ духовнаго совершенства, ири- 
вуждевъ вырвать, исхитить его изь когтей этого всюду рас* 
простравившагося зла. Зато какъ возвышенна, какъ благородна, 
какъ спасительна такая борьба. Какъ Ttceo соединяется тутъ 
совершенство личное со всеобщимъ, спасенге всякаго отд'Бль- 
ваго члена (Церкви) съ духоввыыъ возрастан1еыъ цБлага тФла 
(т. е. Церкви). Въ этоиъ т’Ьл'Ь каждый членъ сивершаетъ свое 
ntflcTBie сообразно той истина, которой научилъ его Христосъ, 
и оживляется той любовгю, которой требуетъ отъ него воспри
нятая истина; это возносить его на высоту духовааго совершен
ства, и ei'o caaceaie совершилось. Но д'йятельность члена, его 
елужен1е совершается на пользу другихъ, вь силу любви 
Христовой онъ готовь положить душу свою за други. Такимь 
путемъ онъ сод'Ьйствуетъ совершенству д'Ьлаго; вЬнчая себя, 
христ1анинъ челов^въ облеваетъ ца11ственнымъ достоинствомъ 
духовной высоты или первенстна на земл* все человечество, 
возглавленное Христоыъ».

Потсазавъ высоту и важность церковныхъ служетий, пропо- 
ведннкъ обратился къ воспитанникаиъ съ такиыи словами: 
,Брат1е, ученики! весите въ Церковь Христову свои силы, 
свои способности, свои знаи(я. Зд'Ьсь готив1> место для всехъ 
изъ васъ; в для техъ. кто ииееть одинь талавгг, и для техъ, 
кто имеетъ два или бол'Ье. Обладаетъ ли кто словомъ премуд
рости, разума, одаренъ ли кто силой веры,... родами яаыковъ 
или ихъ сказан!емъ—все это нужно тамъ, где духовно вода- 
|)яется человечество, где не гибнетъ ни одна способность, не 
исчезаетъ безследно ни одиаъ духъ. Благодатная сила, исхо
дящая на тело изъ его главы Христа, не то.чько под,’1ержитъ, 
но и вновь оживотворить то, что стало бы ослабевать вслед
ствие естествеанаго истощен1я “ . Затемъ проповедникъ продол-
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жялъ: „А нужда, а лишешя, а труды среди небла1'опр1ятныхъ 
услов1й, а противод1>йств1е и вражда со стороны недоброже
лателей, скажут!, или подумаютъ мнопе. Но воззрите на того, 
чье иия величалось вчера на торжествевноиъ иол1еле  ̂ в къ 
Кону иы Bct обратиися нынВ съ ыолец1яин. Святитель Ин- 
нокент1й стоить на страж'б у насъ. Онъ отъ васъ вышелъ 
и къ вамъ ир1идетъ, если съ молитвой и яадеясдой обратимся 
къ нему“ . ЗдЬсь следовало краткое onBcaaie жит1я святаго 
[]нво1сеит)я. Слово было заключено сл'Ьдующинъ наставлев!емъ: 
„Если бедность и нужда готовы будутъ совсЬвъ сокрушить 
наши силы, обратимся въ тоск1; къ святителю: онъ, когда то 
самъ TeiHiliBinift все это. yat.purb наше горе. Если подъ тяж- 
кимъ трудомъ ослаб'Ьеть наша возя, снова да будетъ нашей 
помощью святитель: проведши земную жизвь въ тяасконъ тру- 
д'Ё, овъ пошлетъ благословев^е на наши вачивашя и оживить 
упавшую бодрость. Если ваконецъ врагъ челов^къ задумаетъ 
недоброе иротивъ насъ, опять приб1:гнемъ къ праведному 
Иннокент1ю: некогда онъ пилъ ту же чашу и свпимъ благо- 
датаынъ заступ1вв1емъ облегчить наши страдав1Я. Будемъ съ 
дерзновешемъ уповать, что, выгаедши отъ насъ, овъ свова 
пр1идетъ къ намъ“ .

— 27-го, въ день чудотворвыя иконы Бож1ей Матери 
«Знамен1я>, по случаю храмоваго праздника Его Преосвя
щенство совершалъ Божественную латурпю въ Знаменской 
церкви въ сослужен1и о. арх. Лазаря, кае. пр. Н. Малина, 
ключаря свящ. А. Свдонскаго, свящ. А. Кикиыа.

— 28-го, въ 28 вед^лю по ПятидесятяицЪ, Его Преосвя
щенство совершалъ Божественную литурпю въ сослужев1и о. 
арх. Лазаря, ключаря свящ. А.Сидонскаго и брат1и арх. дама.

— Изъ частнаго донесен1я священника с. Верхъ-Красно- 
ярскаго, благочин1я № 33, Каинснаго округа, Стефана Болот- 
НИНа. Въ с. Верхъ-Красноярскомъ еще ноамъ предшественниконъ 
были начаты религ1озно-нравственныя чтея1я; но вскоре, по 
выр8жен1ю ыТ!стныхъ жителей, прекратились, потону что па- 
родъ пересталъ посещать ихъ. Приходилось, говорлтъ, употреб
лять и полицейск1я м^^ры, но в это не помогало.
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Съ аоиощ]ю Господней, 26 сентября настоящаго года я 
возобповидъ чтен!я, но только не вь томь уже вид'Ь, какъ 
они велись paete, а по образцу т^хъ, что при домовой церкви, 
т. е. съ n'^Hienb кавтъ. Въ первое воскренье народу было 
мало—20 — 25 челов'Ькъ, не болФе; здто сл'Ьдующ1в воскрес- 
вые днв прихожане неопустительво fSanonHajin и ваполвяютъ 
школьное 8дан1е до гЬсноты и духоты; каждый разъ на чтении 
бываетъ отъ 50 до 100 и бол^е чехов^къ.

Въ самомъ чтен!и я стараюсь соблюдать стрш'ую последо
вательность. Для этой цели на первыхъ порахъ я избралъ 
кругъ дневнаго богослужев1я и, изъясняя значение кажда- 
го священнодействия, где изустно, где и по книге, излагаю 
священную HCTopiio по воспоминаемымъ въ двеввомъ богослу- 
жев1и свящеввыиъ событ1яиъ. Каждое чтев1е обыквовевпо 
состоитъ изъ трехъ отделовъ. Друг1я две статьи всегда изби
раются—одна изъ области чудееваго, а другая противорасколь- 
вическая или же относящаяся къ чествуемому дневаому святому.

Статьи противораскольваческ!я въ воскресвыя чтев1я я ввелъ 
потому, что въ соседвемъ приходе мнш’о раскольниковъ, да и 
въ моемъ есть уклонивш1еся въ раеколъ.

Не мало мне, безголосому, стоило заучить пен]ю псалом
щика и учительницу. Къ великому счаст!ю после первыхъ 
двухъ беседъ ко мне првшелъ крестьянинъ, знаюш1Й нотное 
□ен1е, и вотъ, съ понощ!ю этого любителя, мы разучили уже 
До 20 кантъ. Поютъ— псаломщикъ, учительница, две дочери 
псаломщика и крестьянинъ Выпивахъ, а некоторые канты 
исполяяютъ уже и все ученики школы.

Но меня особенно то радуетъ, что и укловивш1еся въ рае
колъ вачиваютъ посещать чтев1я, только ва акаеистъ, который 
обыкновенно бываетъ въ церкви после чтевза, раскольники 
не ходятъ.

Раеколъ здесь, какъ говорится, держится на волоске. И 
если бы не расколоучители, да тайные пособвнкп, не изъ 
крестьявскаго с.ослов1я (конечно изъ корыстныхъ видовъ) лож
ными лбещан!ями поюбрести метрическ1я книги и колокола
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для иолАлевъ, что въ л.Д. Тычкиной и
то jiacKojb въ BotM'L вриход!! ирекратвлся бы. Но ыаФ ду
мается, что посл1>дв1е выдувки вожаксгнъ раскола—какъ то: 
об'Ьщант колоколов'ь и сборг на ||р1обр1-*ст« ихъ, въ конЦ'Ь 
концевъ иодорвуть въ расиолыипгахъ нсигеое .pmbpie къ своимъ 
вожакавъ.

Въ моей школ1! цока 2(1 учеияковъ. ]1о селу весьма доста
точно, П11ед1юлигаю, еще съ 1гятаго ирибудегь изъ деревень, 
учительница прилежная, но малоопытная. Меня огь школы 
часто oTpuBriKiTt. ино|'да дня ва два или на три нодъ рядъ, 
Потомучто есть деревни ве|1стъ на 80 и 90 огь села.

Въ нервыхъ числах'ь окп.бря Ъздилъ in> школаиъ, но такъ 
какъ учен(е только что начались, то и уг1;шительнаго вывесъ 
мало. Завтра вы1>зжаю опять. Въ первую ноЪздку я старался 
склонить 0.0, звв'Ьдув^щихъ школами къ веденио вискресвыхъ 
чтен1Й въ ТОМЬ норядк’Ь, какъ при Томской Крестовой церкви, 
Видно, что Muoiie отцы не могуть к представить ce6t, какъ 
ВТО посвятить весь день д’блу Бпжш: трудво перелонить себя.

Шаль, приходъ мой въ ваблюда1ельномь итвошен1и крайне 
веудобеаъ, находится въ саиииъ yiviy. Влижайш1й священникъ, 
который въ случа-fc нужды ВЬ Тр|бОИсЦ1ИВЛеН1И могь бы 
заменить меня, ваходитсл вь 65 Вир., а ость деревни, до ко- 
торыхъ сиЪло будетъ до еосЪдняго нрихода 130 -140  вер.

Вь св1|бодные часы я хожу по димаиъ — веду чтев1е и 
изуствыя бесЪды- Прсхожчяамъ это вравитси, Вт, деревняхъ, 
К01Да бываю Д.1Я ТребоиСНраВ-1еН1Я, тоже частенько бе.сЬдую, 
а въ рожде-твежлий попъ думаю и воскреспыя чтен1Я сдЪ- 
лать подвижяыыи, чето же.таютъ и крестьяне всЬхъ деревень.
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