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ЕПАРИМ ЬНЫЯ ввдо м о сте:.

№ 1G. = = : E = i =
годъ 15 августа 1889 года. десятый

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА. 

Onpeдtлeнiя на должности, перемЪщен1я 
и увольнен1я.

Бывш1й воспитаваикъ Тимскаго духовнаго училища Вепдорг 
Рязановъ доиз'щеиъ къ исправленйо обязанностей псалонщпиа 
при Покровской церкви села Данковскато—5 августа,

— Свящевннкг села Березовскаго Гоэнаъ Бенедиктовъ доиу- 
шенъ къ временному исправлр.н1ю должности б-лагочиннаго 
15—31 1юлл.

— Овященникъ седа Ыолчанивскаги Давелъ Мицартовъ на- 
значенъ катихизатороыъ на текущШ годъ—съ 1 августа.

— Пеаломщикъ села Калтайскаго Иванъ Боголюбивъ пере- 
м’Ьщенъ К'Ь Троицкой церкви села Зарубинскаги—i августа.

—  Овященникъ села Березовскаго Гоаннъ Бенедиктовъ ие- 
реведевъ въ село Тогульское —31 1юля-

— Бдагочанный JSs 15 священникъ села Тогульскаго Матвей 
Омирвовъ, согласво его пришенш, но болезненному cocronaito. 
уволевъ заштать—31 1юля.

— Пеаломщикъ домовой арх1ерейской церкви Уеоктисть Во- 
скр0сенск1й уволенъ отъ службы при сей церкви — 5 аш'уста.
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— Исправля10!Ц1й должность псалоишика села Молчаиовскаги 
11икаио[|Ъ Лебеден'Ь утиержденг въ долдшостп псалимщика— 
.5 августа.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.

III. .1)ого|К)Л11це-Кааанокой це.ркви села HiuieiiiaiKiuc.Karo icpi- 
т .нш ш ъ Енфилп. Антонивъ--! августа.

]IoiqioiicKiiii церкви села Il.T’liiriKoBCKaru крестыпнтг Ни
колай Пеиьковл.—I августа,—оба на первое трехь-л1те.

Утвержден1е въ зван1и депутата.

Свнщенник-ь села Зарубинскаго Троицкой церкви Ppm'Opift 
11етроиа1!ловск]й, cor.iacHo выбору духовенства благочшпл Xs 7, 
утвержден;, въ BBaiiin депутата для нрисутстпова1ПЯ па обще- 
eirapxia-чьныхъ и окружно-училищныхъ съ158дахъ съ 18159 — 
— 18У‘2 годъ (и кандидатомъ но немъ священаикъ села Г.цюв- 
скаго Михаиле Архаггге.тьской церкви Дан1илъ Моцартовъ)— 
5 августа.

Преподан1е Архипастырскаго благословешя.

Священнику села Нагорнаго-Иштава Apceniro Кикину, за 
ревностные настырск1е труды, преподано Архипастырское Его 
Преосвященства б^агосяовен1е—‘61 1юля.

Отъ Томской духовной KoHCHCTopiH.

[. Но присланному на распоряясеше консистор!и журналу Том- 
скаго общеепарх1альнаго съезда депутатовъ отъ духовенства за 
X  10 ноетааовлешшому и утвержденному Его Цреосвящен- 
стномъ 22 iiOHii 1889 года раземотрфаъ вонросъ объ изыскан1и 
источпиковъ па поК[)Ыт1е расходовъ по еодержаБ1ю им'Ьющаго 
быть преобразованнымъ шестикласснаго женскаго енархгальнаго 
учн.тшца. По вопросу этому рТяпеко 17®/о отчис.|ен1е съ 
цорковныхъ сумш. зам'Ьпнть 20‘У», чтобы какъ снмъ источнн- 
шип., такъ равно трехъ-рублевыыъ сборомъ съ покуинаго пуда
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RBt4b церквей enapxia и оетаткемг 25'’/о сбора покрыть опре- 
дЬлеинуго на сей предмета. сиЬтиую cyiijiy расхода 24437 р. 
84 копейки.

Согласно резолющн Его Преосвященства положенной на вы- 
шеизложенномъ журнал* внушается б;1а1'очинньшъ Томской 
eiiapxiH: а) чтобы ипп 20"/ii сборъ, равно трехъ-рублевый съ 
каждаго покупнаго пуда св’Лчь представляли вь сов’Ьтт. 'Гомскаго 
нпарх1альнаго женскаго училиша но нолугодно. начиная сь те- 
кущаго го,да 5) чтобы трехъ-рублевый сборъ вносили въ сов'Ртъ 
е11арх|'альеаг() училища noaHocriio и въ гРхъ случаях||. когда 
таковаго окажется бол*е колячества назначенваго по сиЬгЬ, 
утверясдеввой съ'Ьздомъ духовенства и в) чтобы 250/о сборъ 
по прежнему высылали въ консистор1ю. Августа 2 дня 1889 
года.

II. Обще-еяа11х1альный с1 *здъ денутатовъ <иъ духовенства Том
ской enapxiii по журналу свое.\гу 24 шпя 1889 годя за J*s 25, 
утвержденному Его Преосвящеаствомъ того же числа, разсло- 
тр*въ доклады коммисс!» о равномерной раскладк* между 
причтамн enapxiii по про1;зду и содержан1ю депутатовъ обще- 
епархзальааго п окружнаго съ'Ьздовъ, а также н о недоставк* 
благочпв1ямн МД-г 1, 5, 8, 11. 19, 28, 29, 30, 31 п 32. 
занятой суммы въ сов*т* женскаго училища заимообразно въ 
1887 году, призна.лъ, что для покрыт1я расходовъ обще-епар- 
х1альнаго съезда, въ ко.оичеств* 25 депутатовъ потребуется 
1285 руб. 15 коп., каковая сумма составится отъ раскладки 
по 1 руб, 88 коп на каждый причтъ всей enapxin, пе исклю
чая причтовъ Градо-Томсклх'Ь церквей; на прогоны же и со- 
держав1е будущихъ окружныхъ съ*здовъ потребуется сумма 
412 руб. 20 К0П-, Почему п постановилъ: 1) налогъ въ 1 руб. 
б8 коп. признать вполн* удовлетворяющпмъ нуждаыъ б}'дущаго 
епарх1альяаго съйзда. Этить налогъ до.'1женъ взиматься п въ 
годъ назаачеы1я обще-епарх1алы1аго съезда. Благочин1я, осво- 
божденныя за дальностью разстояп1я отъ высылки своего депу
тата, налогъ 1 руб. 1)8 кип. должны вы-'ылать въ сов*тъ жен-
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fiKai'u енарх1альваго училнща; 2) содержан1в депутатовъ окруж- 
ныхъ училнпшыгь цъ^здовъ Л'1лжно быть высылаемо вг прав- 
лен]я духовныхъ училпшь; остатокъ же огь разсчета деиута- 
товъ препровождать въ еов'Ьтъ жепскаго епарх1альнаго училища, 
до востребоваБ1я депутатами общеепарх^альнаго съ’бада и 3) Про
сить чрезъ духовную копсистор1Ю о. о. блатчяаныхъ позабо
титься внесен1еиъ въ сив1)ТЪ eiupxiaibHaro училища завятыхъ 
денегъ за 1887 годъ въ KOJJHqecTBt 257 руб. 19 коп.

О таковомъ 11оетановлв1пи съезда и дается знать вс1;мъ прич 
таиъ и благочиннымъ Томской епарх1и къ над.лежащеыу испод- 
Heaifo. Августа 3 дня 1889 года

III. По журналу съ1)3да денутатовъ от-ъ духовенства Томской 
eiiapxiH, постановленному и утвержденному Его Преосвящеп- 
ствомъ 22 1юая 188'J года за № 15, между прочимъ, опреде
лено: установленный с’ьездоиъ 1883 года № журнала 32, 50 
коп. сборъ изъ еобственныхъ средствъ причта (полагая иричтъ изъ 
священника и нсалимщика) на вспомоществование бедпымъ вос- 
питанникаыъ семинар!и продолжать до будущаги ибщв'елар- 
х!альнаго съезда и чтобы благочинные, въ избежание ведора- 
зумен{й, представ.тяя въ правление семивар1и выше указанный 
деньги съ деньгами по 5(1 же кои. съ причта на вознаграж- 
ден1в членаыъ семинарскаги правлен1я, непременно разгравн- 
чали сколько именно представляется денегъ на одинъ и сколько 
на другой предметъ. О каковомъ определен1и дается знать къ 
надлежащему и точному исаолнен1Ю со стороны благочннныхъ. 
-Августа 5 дня 1889 года.

II.

ы з в - ^ с х т я : .

Распоряжен1я относительно церновныхъ построекъ.

Дано paspeiiienie Томскому 1-й пш.ди1 купцу Андрею Пе
тровичу Ка]1накову построить, на его средства, новую деревян
ную церковь въ селе Нелюбивскомъ—31 !юля.
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— Дизвопево прихижавамъ Сиоленской церкви пистриить, 
на 11X1. средства, деревянную церковь въ деревне Катунской— 
1 августа.

— Разрешено прихожанаыъ Воскресенской церкви села Чн- 
стюньскаго раонирить, на ихъ средства, местный ихъ храмъ— 
1 августа.

— Дани разр'Ьшен1е крестьянамъ деревень: Леюстаевой и 
Большой'Р'Ьчки. Барнаульской волости построить въ первой, 
на нхъ средства, деревянную церковь—2 августа.

III.

Отъ Томскаго Комитета Православнаго Мисоонерскаго 
общества.

Съ 20 апрш я тскущто года кь ] 5 авгусгпа ностугпии въ 
ToMCKia Еомитетъ Правог.твпаго Мисссгонерскаго общества'.

а) чяевскихъ взносовъ за 1889 годъ:

Отъ о. npoToiepefl градо-Семипалативскаго Зяаменскаго со
бора Александра Рождественскаго 5 руб., священнитвг: градо- 
Семипалатпнской Воскресенской церкви Александра Попова 3 р., 
вендора Сидонскаго 3 р., Петра Покровскаго 3 р., воодора 
Олерова 3 р.; Сем1шалатинскпхъ купцовг: Григор1я Ивано
вича Ложкина 3 р., Cepritn Капптоновила Шамвяа 3 р., Ва- 
сил1я Васильевича ГОапилова 3 р., о, благочиннаго 20 
священника Васщня Щюмтова 3 р.; свящепнтовъ: Симеона 
Кедрина 3 руб., Николая Дыитр1евскаго 3 р., Михаила Чук- 
ыасова 3 р., Михаила Севастьянова 3 р., Михаила Синцова 
3 р., Григория Жернакова 3 р., Тоанна Дезидер1ева З р ., Гз- 
Bpiiijja Малышева 3 р., 11орфир1я Веселова 3 р., Нико.’юя Ва
сильева 3 р., Павла Соколова 3 р. Итого: 62 рубля,

б) Бдиновременяыхъ пожертвован1й за 1889 годъ:

Отъ пса.юмщггковъ: Хрпсавфа Ломшакова 1 р., Елисея Алек- 
сбева 1 р., Георг1я Ломшакова 1 р., Fporopia Богатырева 
1 р., Васил1я Смирнова 1 р., Васвл1я Данилова 1 р., Михаила
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О явтта I р ., Михаила Зорива 1 р., Ивана Малышева 1 р., 
Александра Нпспва 1 р., Александра Лаврова 1 р., Всеволода 
Лаврова 1 р., д|акона Василия АлексЬевскасо 1 р.; ясало.к- 
щпкоаъ: Ардреи Кочетова 50 к., Ивана Чешуина 50 коп , 
отъ причтовъ блатчин/я Jss 12: 4 руб. 55 коп.

Собранныхг: or, псОи..т Ировослгтя- а) вл. G церквахъ бла- 
ro'iiinin iNs 29 — 48 руб. 45 коп.; б) въ градо-Томской тюрем
ной Николаевской церкви—1 р. 45 коп.; в) въ церквахъ бла- 
гочнтп Л' 31: Вяткипской 2 р. К) к., Нижне-Озернивской 
3 р.. Усть-Камепнаго Истока 3 р., Елбанской 2 р., Кабанов- 
ской I р., Кашинской 1 р-, Чиг.тюиккой 2 р. 25 к., Кал- 
ыанский 1 р. НО к., Шадрпнской 1 р. 80 к., Отуковской 2 р., 
Шаховской 1 р., Варпаульской 1 р. 2 к., Павловской 7 р. 
83 к.; г) въ церквахъ бл<почип1Н X» 25: Верхъ-Лнуйской 3 р , 
Верхве-Каяепской 2 р. 80 к., Красноярской 1 р. 20 к , Но- 
вообинской 3 р., Гмолинской 4 р. 25 к., Отаро-Тырышкиа- 
ОКОЙ 2 р. 8 к ; л) въ церквахч. благвчинш № 21; 7 р. 40 к,; 
е) въ церквахъ 'iJaioHunhi Ms 24; Шйскомч. Тронцкомъ собор-Ь 
9 р. 95 к , градо-Б1йской Успенской 5 1>., Б1йекой Александро- 
Невской 3 р., Буланихинской 3 р., Нови-Енисе.йской 3 р., 
Майзшиской 2 р. 8(1 к , Карабппской 2 р. 50 к., Усятской 
2 р., Загайновской 2 р., IT.rliiiiKoBCKofl 2 р., Айской 1 р. 
80 к , Луговской 1 р. 30 к., Ново-Чемровской 1 р. 19 к., 
Старо-Чемровской 1 р. 4 к., Новиковской 1 р , Старо-Бардин- 
ской 1 р., н въ остальыыхъ цelJKвaxъ; 3 р. 76 к.; ж) въ 
Мнха1!ЛО-.4рханге.1Ьской це];квя села Троицкаго 8 р.; з) въ 
церквахъ бмпочин'т Ml 28: Зы2ШвовсиоГ1 5 р. 40 к., Сн^гц- 
ревской 60 к,, СЪяновской 1 р., Бухтариипской 1 р., Батип- 
ской t  р., Алтайской 1 р . ;  въ церквахъ б.пт чтт  Ml 20: 
Ребрихинской 3 р., Борювской Троицкой 1 р. 99 к., Батуров- 
ской 1 р 10 к . Ильинской 5 р., Боровомъ форпост* Я р.. 
Старо-Бутырской 5 р., Левьковской 4 р., Баевской 3 р , Овеч- 
кннской 3 р., Ко1ши.10вской 4 р., Тюмеацевской 4 р., Ки- 
принской 3 р.; i) в'ь церквахъ благочитя Л» 3; 3 р. 65 к.; 
п) въ церквахъ б.ипо'пп<1Я Ml 30; Устькамееогорской 11 р.,
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Зийсаиской 12 р., Глубсковсгеой (i р., Риддерской 4 р., Крас
ноярской 2 р , Ульбннской 2 |>., Никилаевскаго рудника (>0 к., 
Тархаж’.кой 1 р. 50 к , П |1анорпи1Ковой 80 к.; к) бмпочинш 
№ 13, 15 р ; л) въ цнрки<яхъ Сяаш'шшн JVs 4: Уртамский
2 р- ()0 к., Ворчнонской 1 ||. 10 к , Елгайской 12 р., Тер- 
салгайской 1 ]). 50 к., Коженннковской 1 р. 30 к., Десятов- 
ской 1 р. ()0 к., Чп.шнекой 1 р. 20 к., Кереевской 1 р. 
20 к ,  Нслюбннской 2 р., Зоркольцонской 1 р. 50 к.; въ цор- 
кнахт. б.ыгочппгп «V 25: Аптоннрвской 2 р. 50 к.. Быстрн- 
ПстоцкоЙ 2 ]1. 50 к., Кпкнишской 1 р. S5 к , HoBi)-'J’bi|ibnii- 
К1ШСКОЙ 32 к., Чарышской 1 р 50 к .; вл. церквахъ б.ит- 
Hiinin Js"! 5: 14 р.; ui> церквахл. б.ииочю1}я Л1 И : 22 р.; въ 
церквахъ б.итчнн'т 22: 35 р 13 к.; въ церквахъ бмчп- 
чингя Л» Ь: 18 р. 58 к,; въ церквахъ бмпочингя Sii 30; Кнк- 
нектниской 2 5'бинскаго фармосга 1 р , Верхъ-УГтнской 
()7 к., Секнсивской 3 р.; вл. церквахъ бяаючитя Л» 26: 20 р. 
20 к.; въ церквахъ бмпочтпя J\? 14; Ку;жецкоиъ собора 2 )i. 
40 к., Кузнецкой Одигптр1евской 2 р. S1 к.. Подгородней 
1 р. 15 к., Красноярской 3 р., Терент1евской 1 р. 30 к.. 
Афоаниской 2 р. 50 к.. Монастырской 1 р. 2 к , 5’’сятскоП 
1 Р-. Березовской 1 р. 42 к.. Тояской 2 р.. Атамановской 
1 р. 35*/с к., Безрукивской 01 к., Осивовской 1 р., Сары- 
чумышской 20 коп. Итого: 4П4 руб. 58'/-^ кон.

в) Членскнхъ взносовъ за 1888 годъ:
Отъ свящевпика села Быстраго-Истока Петра Kypiiimia

3 р., оберъ-офнцерскато сына Hiiko.iuh Николаевича Пут- 
Ktesa 3 р., езященнцка села Смолеаскаго Диыптр1я Ce.inBeii- 
стовпча Смирнова 3 р , крестьянина села Кыштовскаго Проко- 
пй! Аркадьевича Грибкова 3 р., свящ. села Беревовскаго То- 
аняа Бенедиктова 3 р., о. Благочинваго 23 свягцешшка 
Николая Павловича Вавилова R р. —Итого 21 рубль.

г) Кдпновременныхъ т>жертвован1й за 1888 годъ;
Но бм1/о'111ит  Л' 32.

Отъ соищсннннооъ: села Секисовскаго Петра Нпкольскаго

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



1 р., Петра Павскаго 1 р., села Шипуновскаго Хоанва Смир
нова 1 р ., села Шемонаевскаго Алексея Ливанова 1 р., кресть- 
1шипа Kmtpiaaa Коротаева 1 р., и отъ разныхъ лицъ мелочью: 
5 р. 23 к.

Но благочишю Л" 7.

Ерестоннь: Евста({)1я Андреевича Головнина i р., Дыитр1я 
Илларионовича Червева 1 р. и отъ развыхъ лицъ мелочью; 
Ь р. 40 к.

Но бяагочинт S.

От'ь разныхъ лицъ мелочью: 6 р, Х'/з коп.

По благочинт Л' 25.

Братчика Петра Герасименко 1 р.. БХйскаго 'I гильдп! купца 
Петра Михайловича Захарова 6 р , священника села Ново- 
Обивскаго Иннокент1я Низяева I р., церковнаго старосты Ни
киты Алимп1ева 1 |г,, Онисима Николаевича Орлова 1 р,, и 
отъ разныхъ лицъ мелочью 23 р. 00 коп.

Но блпочитю  .1' 20.

Церковнаго старосты Николаевской nejiKBH Воровато фарио- 
ста Павла Портнягина 3 р., свящеавнка села Леньковскато 
Михаила Севастьянова 1 р., свящ. сего же села Григория Жер- 
нопкова 1 р., причта села Илышскаго 3 р., причта села Старо- 
Бутырскаго 3 р. и .отъ разпыхъ лицъ мелочью: 7 руб.

По блпгочинЬо J\e 23.

Крестьянина Ивана Афанасьева I р., свящ. села Верхне- 
Кулебинскаго Петра Конусова 1 р , свящ. села Турумовскаго 
Гоанка Покровскаго 2 р., свящ. села Верхъ-Майзасскаго Хоавна 
Ксееофонтова 1 р., свящ. села Угуйскато ВасилХя Вавилова
2 р., Mapiu Архаровой 1 р., священника села Кушагинскаго 
.А.тексавдра Кострова 1 р., крестьянина деревни Мурашей Ва- 
си.т1я Прокопьевича Спиридонова 1 р., священника села Воз- 
несенскаго Васи.т1я Шалобавова 2 р., и отъ развыхъ лицъ ме
лочью: 01 р. 25 к.
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По благочтш  1̂? 14.

Отъ разныхъ лицъ мелочью; 3 р. 2Й к. —Итого 15У р. 
72 коп.

И д) Получено ”/о из’!. Томскаго отд^.четя Государственна1'о 
Ианка на хранивш1яоя въ оноыъ въ 1888 году комитетск1я 
суммы: 85 р 68 кон.

Всего членскихл. взносовъ и единовременныхъ пожертвован!!! 
BJtliCTt съ ®/о съ 1 января текущаго года къ 15 августа по
ступило: 2353 р, УЗУа коп.

Лпцх, сд^лавшихъ члеаеые взносы на 188У годъ къ J5 
августа состоить: 101.

IV.

ИЗВ.1БЧЕН1Е
изъ журналовъ общеепарх1а./!ьнаго съезда духовенства 

То.чской enapxiii за i88p годъ.
( О ^ о н ч а н г е  ‘ ).

№  ^0.
]юня 24 дня 1889 года. Депутаты съезда слушали докдадъ 

KOMMHCciij по 1юв1;рк-Ь отчетовъ комитета по устройству Том
скаго епарх!альнаго св'Ьчнаго завода и для пр!пскан!я источ- 
пиковъ къ открытш сего завода и, усмотр’Ьвъ изъ онаго, что 
комптетоыъ допущены вйкоторыя неточности въ ведеши кас
совой книги, постановили: просить комптетъ пи устройству 
епарх!альнаго св1>чннго завода вести на будущее время кассо
вую книгу съ надлежащею ясностью н полнотою. На семъ жу|1- 
нал-В резол1оц1я Его Преосвященства, отъ 24 !юня за >i8 2534: 
«Иеполнпть».

N i 31.
1юня 24 дня 1889 года. Депутаты съезда слушали докладъ, 

отъ 22 сего !юня, комыисс1и по пов1>рк15 приходо-расхидныхъ
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кпчп. II отчктопъ Томскап) eiiapxia.ibHaro жепскаго училища 
:ia 1887 и 1888 года. Изъ птпго доклада видво, что коымио- 
ciii обревнзовавт. приходп-раг.ходиыя книги eriaiixia.ii.Haru жен- 
гкаго училища за означенные года, нашла веден]е снхъ книгъ 
во всемъ правильиымъ и согласзымъ и оеобепныхъ венраниль- 
постей, нлекущнхт. за гобою ущерб’!., icpoji’fi мелкихъ ошибокъ, 
не бол'Ье въ Ю кои., не встр'Ьтила вл, нихг. Но при iipoB’tipK’b 
отчетов'1. за гЬже 1887 и 1888 года, комлигс^л открыла въ част- 
номъ iiTorli 11о содержанию воспптанницъ нищею въ 1887 году 
непрапнлыюсть иа (i рублей, хотя отчетъ сей въ об1Нихъ ито- 
гахъ II транспортах!, толгдествент. съ прпходорас.ходныии кни
гами. Крпм'Т; того, icoMMiiccieft зам'Ьчена въ отчетахъ за тоясе 
времи песообразноств расходовъ со см1!тиыми назначен1нми. при 
П'бкоторой далее Buonojiiii но содержан1ю воснитаннидъ пищею 
II нроч., а именно: въ 1ЙВ7 году 509 р. 49 к. и въ 18S8 г. 
790 р. 40 кон. Но pa3c.M0Tpt>Hiif озпачеипаго доклада, депу
таты с,ъ1;зда ностаповпли: обревизованные конымгаею нриходо- 
расходпыя книги и отчеты etmpxiaHbiiaro женскаго училища 
препроводить по 1!)1Инадлежности въ сов’1;тъ означеннаго учи- 
•нниа. съ ножелан1емъ оному совету бол1;е правнльнаго веде1пи 
расхода и счетоводства. При этимъ депутаты выразили желание, 
чтобы отчеты и приходо-расходный книги ио содержание епар- 
х1альнаго жеэскаго училища представлялись ежегодно на раз- 
ciioTp’feaie ревпз!оинаго комитета, члены котораго ежегодно изби
раются Томскпмъ окружным!, училищаымъ съ'Ьздомъ, На семт. 
жу[)вал1; резолющя Его Преосвященства, оть 24 1юня за 
2.535: «Утверждается».

Ло 22.

Гюня 24 дня 1889 года. Депутаты съ’|!зда, по нредложен1ю 
В’!п'а Тимскаго епарх]альааго жеаскаго училища, имД.лн суж- 

0 томъ, нужно ли воспптапницамъ сего училища, при 
оть’кзд'Ь на каникулы, давать что ;шбо изъ казевной одежды, 

ио обсуждеши сего вопроса, постановили: воспитаивицамл., 
отправляющимся ва каникулы, выдавать по иерем'Ьны
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BctxTi необходимых!., ио не ц’Ьнныхъ вещей. 51огущ]й-же прои
зойти отъ сего сверхсм1!тный расходъ покрыть изъ суммы 10О0 
рублей, iiMtioinifl остаться огь некомплекта казеннокоштных!, 
воспитапницъ, которыхъ по утвержденной настоящимъ стЛ.з- 
домъ CMliTl! по годержан1Ю училища положено 60; но въ виду 
не11ро110|1ц1ональяости такой цифры казеннокоштныхъ воспитан- 
пиц'ь съ об1цимь числомъ ученицъ. по взаимному соглаше1йш 
о 0 . депутатовъ съ адмппистращей епарх1альнаго женскасо 
училища, изъ общаго числа назначенныхъ казеннокоштных! 
вакансий должно быть зам’1ице,н<> воспмтанппцами только 50. 
Независимо сего, изъ иоказавнаго источника употребить необ
ходимую сумму на пр1обр'Ьтен1е отд1>льнаго б'Ьлья п другихъ 
нринадлежностей при больницк приблизительно кроватей на 15, 
а также п выдавать по 10 р. каждой воспитанницЬ-сиритки, 
при окончании ею училищааго курса. При этомъ депутаты, 
принимая во впимансе, что первоначальное обзаввдеа1е ученицы, 
при существующей в1..сокой ц'Ьн'Ь на всЬ матер1алы, слишком!, 
тяжело, MHtHieM'b положили: въ облегчсн1е ибзаведен1я вновь 
поступающей воспитааницы взыскивать съ родителей, при вклю- 
Heiiiii ими д-бтей В’ь училище, плату за ихъ содержаи1е нъ пер
вый годъ на 10 рублей больше взноса, пиложевнаго съездом!. 
1687 тода, На семь журнал^ резолющя Его Преосвященства, 
отъ 24 1юня за 2.з36: «Исполнить».

ЛЬ 2S.
1юня 24 дня 1889 года. Депутаты епарх1альыато съезда, 

заслушавъ проэктъ устава, выработанный коммисс1ей, учреж
денной въ 1883 году, доклады коммисс1и, отъ 21 и 22 1юня. 
и отношен1е комитета по устройству cBtnHaro завода, вашли, 
что на устройство этого завода имеется 22, 483 руб. 86^4 к. 
н большая часть таковаго капитала заключается въ мате]чал1С| 
т. е. въ свЪчахъ. въ воск'Ь (посл'Ьдн1Й сдавъ въ женск1й мо
настырь для выдtлки св'Ьчъ) и только 9,215 р. 28 к , сос- 
тавляютъ наличную часть капитала. Но такъ какъ устройство 
епарх1альпаго завода на выд-Ьлку 2000 иудопъ св'Ьчъ, по сооб-
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11ажеи1ямг Петра Васильевича Михайлова, отпечатанныиъ въ 
журналах! епарх1альнаго съезда 1883 года подъ Л'в 31, обой
дется въ 9.21& р. 28 к., то им-Ьющееся количество средствъ 
на устройство eBt.4Haro завода вноли^ достаточно, хотя, впро
чем!, свою деятельность заводу необходимо будеть начать въ 
самыхг скромных!, размерах! на т т ъ  далеко недостаточный, 
для полной закупки пот1'рбнаго воска, капитал!, который оста
нется ОТ! устройства завода. Устранить последнее затруднен1е 
для свечнаго завода и расширить его деятельность до желае
мых! размеров! почти вполве зависит! отъ сочувств1Я и со- 
действ1я еггарх1альнаго начальства и духовенства всей enapxia. 
Съезд! полагает!, что духовенство enapxiii отлично зваеть и 
понимает!, насколько тесно связаны интересы приходскихъ 
церквей съ успехом! операщй завода, отъ большаго или мень- 
шаго успеха которыхт, будетт> зависеть и ri(JCTcneHnoe ослабле- 
Hie процентных! взносов!, тяжело обременяющих! церкви, и 
потому съезд! о. о. депутатов! надеется, что духовенство епар- 
xin сочувственно отнесется къ открыт1ю своего свечнаго завода 
и съ ПОЛНЫМ! уоерд1ем! будет! содействовать успехам! его 
иперашй Это содейств1е духовенства должно выразиться не 
только въ дружной и исключительной покупке свечъ съ своего 
завода, но и въ живоиъ учасПи въ покупке воска для завода 
въ местах! своего служен1я, такъ какъ во многих! приходах! 
имеются насеки, и местное духовенство поэтому можетъ изъ 
первых! рукъ покупать на церковвыя деньги воскъ, нощину 
и сушь для завода и доставлять эти матер1алы въ ближайш1й 
сктадъ, получая отъ него въ обменъ доставлевнаго воска вы- 
делаваыя свечи или, смотря по желан1ю, деньги, затраченный 
па покупку воска. Проэктъ япструкц!и для деятельности за
вода, комитета и складовъ, выработанный коммисс1ей, учреж
денной въ 1883 году, съездъ нашелъ удовлетворительным! и 
вполне целесообразвымъ, но налпчвов количество складовъ въ 
числе 4-хъ, производящих! отъ епарх1альнаго комитета про
дажу свечъ, призналъ далеко недостаточным! для удобнаго и 
успешнэго снабжешя церквей свечами и получешя покупав-
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uaro духовенствоиъ воска. Привиная во иыииаа1е высказанныя 
соображения, депутаты съЬзда постановили: поручить комитету 
выбрать и npioeptcTb для завода съ воскоб11льной ¥tcio, за
няться приготовлен1вмъ матер1ала для иостройки завода и по
стройкой его, а 110 OKOH'iaaiH постройки завода открыть его 
д’1)йств]я. Въ виду же того, что д^йств1я завода откроются не 
paH'lie будущаго года, просить комитетъ заботиться о скор-Ьй- 
шей выд'Ёлк'Ё иилучаенаго воска и стара на св1>чныхъ завидахъ 
г. Томска, преддижпвшихъ болФе выгидиыя услов1я, и bmIsctIi 
съ Ttub расширить свою д'Ьятельность гуртовой покупкой вы 
Л'Ьлаииыхъ на разныхъ завидахъ св1>чъ, если эта оиерацЫ ока 
жется выгодной для комитета и найдутся для того средства 
Для бол’Ёе удобнаго и скораго снабжев1я церквей свЁчамп уве 
личить количество складовъ, особенно въ ыЁстахъ централь 
ныхъ. Ходатайствовать предъ Его Иреосвященствимъ объ утверж 
дев1и проэкта устава, котирымъ должны руководиться свЁчной 
енарх1альный заводь, комитетъ и склады, за исключен1емъ § 
20, 110 которому жалованья председателю вместо 300 рублей 
назначить 250 руб. и двуыъ членаиъ вместо 250 руб. каж
дому по 200 руб. и таковое жалованье производить съ 1 1юля 
текущаго года. На семь журнале резолющя Его Цреосвящен- 
ства, отъ 24 1юия за Л: 2534: «консистор1я дастъ мне свое 
заключена по вопросу объ устройстве свечваго завода въ I'ou- 
ской enapxid^.

№  24.

1юея 24 дня 188У года. Депутаты съезда слушали опреде- 
леше совета Томскаго епарх1альнаго женскаго училища, оть 
19 сего ]ювя за № 99, 1) объ ассигнованш 2000 руб., изъ 
коихъ 609 р. 50 К- потребны на вырыт1е канавъ вокругъ но- 
ваго училищааго корпуса для осушки подвальнаго его этажа, 
а остальные 1390 руб. 50 коп. будутъ употреблены на произ
водство другихъ работь, опущенаыхъ по сметВ и 2) изыскан)!! 
средствъ на устройство иконостаса для училищной церкви 
Постановили: 1) предоставить совету училища на покрытие ряс-
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ход|)ВЪ въ ‘2000 руб., на вырытЬ канавъ вокругъ новаго учи- 
лшцнаго Krtpnyi'.a и производство другпхъ непредвидЬиныхъ въ 
нистоящее время сов’Ьтоыъ работь, употребить гЬ 20(10 руб., 
К1>торые ассигаовавы на Iгpeдвидt.вныe расходы журнальвымъ 
постановлек1емъ настоящаго съ'̂ зда, отъ 23 iioiia за iNs 1(5; и 
2) В)проеъ объ пзыскан1И средств!, на устройство иконостаса 
д.'1Я учи.'шщвой церкви оставить открытымъ до будущего обще- 
eiiapxiajir.Haro сь'Рада, если нъ промежутокъ этого времени пе 
найдется какой либо благотворитель, въ приглашев!!! котораго 
просить coBtTb училища П)1инять участ1е. На семь журнал"!! 
резолюц1Я Его Преосвященства, отъ 24 (юня за № 2538; 
«(^)гласенъ»

№  *'i.

Повя 24 дня 1889 года. Депутаты съ-йзда слушали дпкладъ 
KoMUKCcin; о равппм’йрвой разскладк-й между причтами enapxiii 
расходовъ по про'йзду и содержанию депутатовъ общеепарх(аль- 
наго и окружваго съ^здовь, а также о недостлвкй благочп- 
н!яии iNs №: I ,  5, 8, 11. 19, 28, 29, 30, 31 и 32 взятой 
заимообразно суммы нъ сов’йтй Томскаго епарх1альнаго жеп- 
скаго училища въ 1887 году. Изъ доклада комыисе1и о равно- 
М’Ьрвой разскладкй но содержанио депутатовъ Томской епарх1и 
видно, что для иокры'пя расходовъ общеепарх1альнаго съезда, 
въ количеств* 25 депутатовъ, потребуется 1285 руб. 15 коп., 
каковая сумма составится отъ разскладки по 1 руб. 68 к. па 
каждый причтъ всей eiiapxin, не исЕслючая вричтовъ градо 
Томскихъ церквей; на прогоны и содержан1е будущихъ окруж 
яыхъ съ*здовъ потребуется сумма въ 412 р. 20 к. Постано 
вили: налогъ въ 1 руб. 68 коп., ежегодно взимаемый съ каж 
даго причта, признать впи.лн'й удовлетворяющимъ нуждам' 
будушпхъ общеепарх1а.!Ьнаго и окружныхъ съ-йздовг; 2) Бла 
гочишя, освобожденвыя, за дальност1ю разстоян1я, отъ 
гылкк своего депутата, означевный налогъ нм*ютъ высылать 
пъ сов*тъ Томскаго епарх1альваго женскаго училища; 3) на- 
гогъ въ 1 р. 68 к. въ годъ общеепарх(азьнаго съезда им'йетъ
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быть иредставляемъ вг совать означеннагч училища, а въ годы 
окружнып. оъФздовъ въ правлешя духовныхъ училишъ—Тол- 
скаго и Вариаульскаго; при чеыъ, остатакъ отъ расчета деиу- 
татовъ правле1пя училишъ обязаны препровождать въ совать 
Томскаго еиарх1альнчго женскаго училища для хранев1я дм 
вос;требовав)я деиуттаыи общеепарх'щльнаго съ^кэда; 4) просить 
чрезъ духовную коясистор!ю о. о благочинныхъ озаботиться 
дос.тавл«н1емъ въ coBtrr, Томскаго еиарх1альааго женскаго учи
лища занятыхъ для разсчета депутатовъ общееиарх1альнап> 
съезда 1887 года и до епхъ пиръ неухглачеавыхь денегъ вт, 
количеств^ 257 р. 19 к . а имеано; б;1агочин1я № 1 — 74 р. 
57  к.; М 5 — В р. 47 к,; № 8 — 9 р. 32 к.; Jsl 11 — 2В р. 
94 к.; № 19 — 9 р. 74 к.; № 28 — 20 р. 28 к.; Хг 29 — 
23 р. 66 к.; 30 -  47 р. 32 к.; № 31 — 24 р. 81 к,; и
Л‘9 32 — 20 р 28 к. На сеиъ журнал^ резолющя Его Прео
священства, отъ 24 1юня за Xs 2539; ^Исиолаить'.

М  2().
1ювя 25 дня 1889 года. Депутаты общееиарх1алы1аго съезда, 

обсуднвъ всФ вопросы, подлежащ1е разсмотр^шю, постановили; 
просить Его Преосвященство закрыть засЬдан1я съ-Ьзда и бла
гословить о. о. девутатовъ, по совершев1п благодарственнаго 
Господу Богу молебств1я, возвратиться въ м'Ьста своего слу- 
жев1я; извлечен1е же изъ журналовь съЪзда для отпечатан1я 
поручить составить о, П1)едс4дателю настоящаго съЬзда. На 
сеиъ журпал1! резолющя Его Преосвященства, отъ 24 1юня за 
Jss 2555: 1Влагословляется о. о. депутатамъ отправиться въ 
своп приходы>.

V,

ОБЪЯВЛЕНШ,
Вакантныя M tcia къ 15 августа 1889 года.

а) JIiKmoirpcih'Koe: благоч. Xs 30—при Покровском! 
г. Устькаменогорска.
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б) Соященническш сшариня: бл. iNs 10—Ижморской Троиц
кий; бл. Ms 17—Ба)1наульской Тюреыний; бл. Ms 23 — Кабак- 
лннский Лихапло-.^рхангельскуй; бл. Ml 12—Кондустуюльской 
Неодутовский 111|1нскииий; бл. Ms 22—Тагановской Лихаило- 
Лрхангельской, Карганской Дм11тр1евской; бл. Ms 20—Верхъ- 
Алейской Николаевской; бл. Л» 3— Даиковской Нокровпкой. 
Вороно-Нашенской Лихаило-Архангельской; бл. M's 7—Иачнн- 
ской 1оаБви-11редтеченской; бл. № 22 —Таскаевской Иихаило- 
Архангельской; бл. 14 Безруковекой Троицкой.

— Благ. Лг 20 — Тюыенцевской Троицкий; бл. Л» 25 — Ал
тайской Гоавно-Златоустовской eдинoвtpчвcкl^й; бл. Л« 12—Ыало- 
Пичугииской Лахаило-Архангельской; бл. M's 14—Безруковекой 
Николаевской; бл. Ms Hi—Койиовской Николаевской; бл. Л! 
3 0 —Верхъ-Убинской Покровской; бл. Ms 24 —Старо-Бардин- 
ской Троицкой; бл. Ms 25—Станицы Чарышской Богородице- 
Казавекой; бл. Ms 2Ь —Станицы Алтайской Покровской.

и а) мяадшее-. бл. Ms 1У—Ма.'шшевской Христорождествев- 
ской.

Дî lKlJHCкiя̂ . бл. Ms 4 —въс. Вороыовскомт., Елгайскомъ, Терсал- 
гайскомъ, Не.тюбинскомъ; бл. Ms 6—Нараиельскомъ; бл. М« 7 — 
Смолинскомъ, Пачинекомъ, Горевскомъ, Усть-Искитимскоиъ; бл. 
X» 11—Алчедатскомъ; бл. № 13—Брюхановскомъ, Уреко-Беда- 
ревскоыъ, Салаирскоыъ, Караканскоиъ, Нестереьскоыт., Вагавов- 
скомъ, бл. Ms 14—Красноярскоыъ, Тереит1евскомъ; бл. Ml 15— 
Кытианивскомъ; бл. Ms 16—Локтевскомъ, Карасевскомъ, 9едо- 
совскомъ; бл. Mi 17—Косиалинекомъ; бл. № 18—Яаовскомъ, 
Окуловгкомъ, Дуичевскоыъ, Средне-Красиловскомъ; бл. Ms 19— 
Яеретскомъ, Болтовскоиъ, Битковскоиъ; бл. Ms 20—Баевскомг, 
Левьковскомъ, Боровомъ фориистЬ, 11льинскиыъ; бл. Ms 21—Чу- 
лымскимъ; бл. Ms 22 — Верхне - Ичинсколъ, Вулативскоыг, 
Круглоозерноиъ, Тагановскоиъ, Чистоозернолъ, Осиновскоыъ, 
Ушковскомъ; бл. Ms 23—Турумовскимъ, Камышевскомъ, Кыш- 
товскоыъ, Карачинскомъ, Угуйскомъ, Кабаклипскомъ, Ыеньши- 
ковскоыъ; бл. Ms 2 4 — ири БШекомъ Троицкоыъ собор'Ь, въ с. 
Старо-Бардивскоыъ; бл. Ms 26 —Чарышскомъ; бл. .Ns 2 8 —
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Бухтарминскомъ, Сн'Ьгиревскомъ; бл, М 2() Моралинскпмъ; бл. 
М 14—при градо-Кузнецком'Ь Преображенокомъ co6upt; 6.1. Ks 
S—при градо-Колыванскомъ Троицкомъ coeopl;; бл. 25—
въ сел’Ь Смоленскомъ.

ШиломщическЫ: бл. Л; 1—гради-Тоиокий Троицкий едино
верческой; бл. Л» Калтайский И|1Нок«нт!евский; бл. „V Ш — 
Ижморской Троицкой, бл. Л« 28—Онегиревской Успенской, 
бл. Je 8—Тырышкинской Троицкой; бл. ISO—при грндо-
Устькамекогорскомъ Троицкоиъ соборе—дин мт т н\ бл Л"» 
.5 — Ыоаасгырской Пророки - Ильинской; бл. Л» (> —Тыиской 
Троицкой, Ивкииской Троицкой; бл. Л1 22—Карганской Дмит- 
pieBCKoK; бл. Л; 30—Тарханской 5'саенской.

— Бл. 22—Устьявцевской единоверческой Успенской, бл. 
Л; 20— Тюыенцевский Троицкой — мн,ста\ бл. Лг 14 — 
Везруковской Николаевский; бл. jV 28 —Оевновской Преобра
женской; бл. Л: 211 — Леньковской Николаевской; бл. Л* 21 — 
Хабаринской Троицкой; бл. Л» 10—Карасевской Николаевской; 
бл. Xs 18 Авиеимовской Прорико Ильинской; бл. Л» 25 —Кра
сноярской Покровской.

Отъ Томской духовной Семинарш,

Съ сентября текущаго года, предположено открыть при се- 
MHHapin одвоклассную начальную школу для мальчиковъ, пие- 
ющпхъ не менее 9 летъ отъ роду. Жвлающ1е поместить сво- 
ихъ детей въ эту школу—могутъ мае заявлять о томъ до 25 
августа въ 8  часовъ утра и вт. Н часовъ вечера.

Для школы требуется учитель, нмеюпий свидетельство на 
свое зван1е. При готовой квартире съ отип.1ен1емъ,- -годовое 
жалованье учителю 500 руб. Желашние занять учительское 
место могутъ представлять мне свои документы въ указанное 
выше время.

Ректоръ ceMUHapiu, А})Х.иманд])итг Акачп'!.

С0ДК1’/КА||1К; t. Риа1орижен1н Ёнархгальнаю Нячпльст'ва. —11. IlsatcTifl.— 
III. От1, Тоясквго Комитета Православного Мнгс1онерскаго <и'||цества. —IV, 
118вле'1вн1е иат, ауран.т, ofiiueenup.xiujbii. съ-ьада (овончише).—V. ОГп.яв.1емм1.
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ОТД-ЁЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

СЛОВО
ii’L день Преображен!)! Господня*).

■ Натвиаче! лобро шшг ;<At. быти!> 
(Лукп IX. 33).

Ц|ц!л1; 11|1едсказа1пп своихь крестиыхъ ст|)адан1В, по поводу ие- 
пои1;дл11)1 anoiToau Петра, Господо нашь Ьк'усъ Хрпстоеъ, желая 
пнкалать уденчкамь славу свию, даоы они, егда узрягь Его расшп 
iiaeua, уразу51Вли прада1пя Его пильная н Mipoiiii ириии1!ЁДйЛ(1, яко 
Опт. есть воип'нну отчее liaHie, вняль сь Собою трехь наибол’Ве 
близиих'ь и прискЬшеш1Ь1Х'ь учепивовъ своихт.; Петра, ккива и 1о- 
лмна, U, иедленио иодни1’аясь ио свяшениои зеялВ своей родины, 
пока не. дистигь ннзменныхв склововь величвст»вн11чй торы, систа- 
кляющей нотл'ЁднШ северный нредЁль Палестины, лозвель ихь на 
я,у 1дфу—Оавиръ, На роснстыхь ваггбищахь атой свитой (:i Петр. 
1, 18) торы, иредставлпшшихт. ту уединенность среди величествен- 
иых’ь красоть природы, которой ягелал’ь Опт. для освЁженЫ своето 
духа ярвдъ началомт. предстоящей Еяу великий борьбы, 1исусь Хри- 
стосъ МУТЬ наЯдтн здЁсь мното мЬсть, тд'Ё можно бы были нре- 
даться безмо.шной милитвЁ. Быль уже вечерь, котда Пнв всходилъ 
ва тору (Лук. IX, 'i'i, 37 ср. Лук. VI, 12), и когда Онь взби
рался 110 склону горы съ этичи тре.чя нзбраяиыми свидЁтелямп— 
СЫН0ВВЯ1Ш трона и человЬкимт. скалы, несомнЁано торжественнымт. 
блаженствомъ исполнялась Ето душа; чувствояь не только тото не- 
беензго сокол, который водворялся вь Ето духЪ ири всякомь уедп- 
iieuHosib ибшен(и сь свиимь цебесныиь Отцоиь, но еще болЁе со- 
зиан1емъ тото, что въ настуиающ1й часъ Ему будуть служить не 
сыны земли U освЁшать Его будетъ свёть, который не нуждается 
на нъ солнцЁ, кн въ лунЁ, ни вь зв'Ёздахь Онт. взошелт. туда

Ирс.г:
исеящеинуП в

ь Бясандяйгк.Я 11рс1-Г|раженс<с)П uî pxHu, иОн
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11риготокит1|(и in. ('ие]1'111 и взялъ съ Собою трехъ аиополоиъ, чтобы 
они, yim,(1vin, славу Кго, славу—яии едпиороднаго о'п. Отца, и 
услышат. Бояшгтвешюв снвд’1;тел1.(тво о (енгь, укрЪпи.'1И1Ь сердцепъ, 
утоердились пъ иЪр'Ь и беан колебани! могли бы смотрИть на 
страшный ыучен1я н иепыразпнне yimaieiiie Его на крестб. Зд’Ьси 
Ок'о исеп'Ьло предался мол1пв1.| и молитв» эта вознесла Его iijie- 
вышо nctX’b скорбей II суеты Mipa, который oTii>'pri> Его. Ош. ире- 
образился, лице Ею nporijuo, какъ солнце, о од<-ады Его сд’Ьла- 
ЛИС1. бклы, пакт. пИнт.. iice Его сушестпо освбти.юсь TaKiuiTi ос.тк- 
ннтельиымч. блескомъ, что евантслисты только в могли cjiaBHinb 
этотъ небесный CBf.ri. п. солнцемъ. сн1>10иъ. кол1Йе(1 (Шита. XVII, 
2; Марк, IX, 3 и Лук. IX, 29). И вогь дна муи;а появились |oi- 
домь съ 11|1мч>. Когда вч. нустынб Онь 11ре1ШЛ1Ыва.1СЯ для Atoa сво
ей земной жизни, ангелы жизни проходили и слуании Ему; тснерь, 
когда Онч. среди самаго «ipa нре1шя1Ы1;ался для дКла смерти, слу- 
iKiiuiie пришли Г1. Ному изъ мопмы, но пзъ лоб1;а;денш'й могилы,—  
одннъ из’ь гробвниы, запечатанной пбетвенной своей pjRofi; дру
гой нз'ь того в'Ьчнагп покоя, куда онь отошо.ю безь пстл'бн1н. Это 
были Моисей и Ил1я, и беседовали сь Нимь обч. iii'xu,v6 'Его. U 
когда молитва кончилась, крестный подннгь былч, принять, тогда 
келинзя глава ос1яла Его сь небеп. ч нрогр'бл^ло вечное енндетель- 
ство о Его божествсниоя'|. сынопсысЬ и могушествб: «Его сл;шзй- 
те., (Латй. XVJI. 5).

Пзъ полваго разсказа св. евангелиста Луки внднп, что апостолы, 
взятые lurycoMT. Хрвстомъ на гору баворч., но были свидетелями 
начала этого чудесиаго мреобр.1жс!ия: какь вноследстп!!! въ Геесн- 
MJHiciwai, саду, такь и теиерь на йаворК они сна.ли глубокими 
гномь. Они были «отягчены» сномч., но. внезапно пробудиншшь, 
видели п слышали все. Среди ночнаго мрака, ироли1тя лучезарный 
све-п. на зеленые склоны юры, блисталъ ироелапленный ликъ Хри
ста Снаентелл. Воз.че Него, вч, то.'гь же сампмь ciuHiii славы, сто
яли два мужа, въ которыхъ они по виду или гловамъ узнали Мо
исея и ll.iiio. и эта нредивная трийца беседовала, среди окружаю
щей 11хъ тишины, о иредсчояшей коич1те во Ь-руса-чиме, о к<1Торой 
Снаенгель тол1.ки что иредъ темъ пзвестилъ свиахь учеников'ь.
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Когда п|1Вчудное и дивное Ш1д1;!ие начало исчезать, когда нели- 
чеггиенимр, бесЬдовавин!; ci. Сиагителеиъ, иосВтатели готовы были 
разстатьгя гь нииъ, а гамг out. вошелъ съ киим въ ск^навшее 
ихт. облако, апоп'олъ Нетръ, азуилемиый, испуганный и восхищен
ный ЭТИН1. aptaiimejn., ие зная, что сказать, но желая продлить нхт. 
npiirjTCTHii'. не зная, что Голгоеа представить безвонечно болЬе ве
ликое зриище, ч’Ви’ь ((атф!., не зная, что тутъ нсиолиплась закоиъ 
и пророки, нискликмулт.; «Ппставничв! хорошо намь зд'Ьсь быть; 
сд1;лае111Ъ три ityuin, одну Ti'6t ,  одну Моисею и одну Ил1и». (Лук 
IX, 33) 11п не апостолу Петру было устроить вселенную длн своего 
лнчнагп улопл(',тиорен|я. Опт. должент. быль познать и значете Гол- 
ГО0Ы, какъ нозналт. знач'Т1!е бавора. Не. въ облака славы и не въ 
огненной колесниц!! надлежало liicycy Христу отойти оть вихъ, но 
въ мувахь от, распростертыми дланями на позорноаъ креста, нс 
иелцу Моисеемт. и Uaieil, но между двумя разбийникаган, расняты.ми 
съ Нимт. но обД (тороны Кго-

На слона апостола Петра пенослГ.довало ота'Ьта; но, когда онъ ешв 
говорил!., облако,—!11' облако густой тыны накъ на Cimat, но об
лако сн^та,'—осТнило ихъ и нзъ него раздался гологы «Сей есть 
Сымъ ной возлюбленный, его слутайтс»! Ученики ноли иицт. и 
скрыли свои лица. (Мате. XVII, (>). П когда, оправившись отъ нро- 
наведеннакп ятимъ Божественнымъ юлосокъ и ослбиляюшинъ cirb-

рглип. крутомъ (Марка 
илось. Св1!тлое облако 
я ослепительно б'Ьлыхъ 
ц только звезды тихо

тоиъ нотрпсешя, они подняли глаза и осмотр'
IX, 8  ф. Мато XVII, 8 ), то все уже во 
исчезло, не было уже нн с1ятшихъ лшп., 
одолгдъ: только ОДШГЬ Illiyn, быль с ъ  ними 
изливали свой свТ.ть на склоны горы. Сначлла они боялись встать 
и шелохнутьсяI но 1исус;ь Христост,, ихъ учитель, такой же, кактгмъ 
они вндгли Его раньше на мотитвГ, подошелъ къ ппмъ, коснулся 
пхъ и сказалъ: «встаньте, не бойтесь!> (Мате. ХУП, 7J.

Предстоя ныик предъ лицемъ на rojit. Ааворст^й мреобразнпшагося 
Господа, мп.гитвенно носапмнная н нре лавляя гт icjn. Снятолъ храмЪ 
это пречлавное пречистыя плоти Его преображен1е, улпымп очами 
вида титт. небесный с1с6тъ, который остялъ бывшихъ съ ннмъ на 
ropt, и духевпым'ь ухомъ слыша оный блаженный гласъ съ небесе:
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«Сей есть еыаъ Мой воадго’'.1евниЯ; его слушайте», K,ii:i;i iiiiu>i 
чупства мошсм'Ь испытывать н мы, йлагочестикые слушатели, itani. 
не тЬжс, когорыя переполняли сердца, во время сланнаго преибра- 
же1мя, 03opaiiiiHX'i. свидетелей сего пречудмаго iniitiiin?! «ДоГфо н 
иан'ь здВ быти, Господи! «Восклиинемъ и мы, пидобио апостолу 
Петру, изъ глубины души! Добро быти здt, то есть въ святонт. 
храл'й Твовмг, В'ь теплой молитв11 пред’ь Тобою и вт. благодптноиь 
об||[Р1пи съ Тобою въ снятых'ь Твоих'ь таиш'твахъ. ДоГ>ро бытн памъ 
зд1(, въ настоянии минуты въ семъ святонт. храм1;, который, усер- 
jieH'b и доброхотный и жертяами в'Ьрнаго п снврснмаю сына святой 
церкви раба Симеона блаюукрашенъ вын'Ь ко слав’Ь всесвятап' нм-пи 
на горЪ Преобразнвшагося Господа».

Будемъ же, благочестивые слушатели, бол^о и бо.тЬе возгрЪвать 
вь своей душ-fc эти святы? чувства п, преклоняя колЪна душь и т1;- 
.lec'b нредъ величествпнт, Царя славы и отца свЪтовъ, будемъ еди
ными устами II едипымъ сердцелъ главнти и воси^ватн neaiiuojtiioe 
иня Его, зюлнтпенно взывая; иже aaropt 0anupntil преобразнпыйся 
во I'jaBt нредъ святыми своими ученики и анистолы, Господи liicyce 
Христе, Боже нашъ, благословляли блаюсловяния тя и осв^шаяй 
ни тя уповаюпия, освяти любиния благнлЪпк доау твоего и своею 
нилосТ1Ю и щедротали не опави кась, уноваюншхъ на Тл!

Соборный lepoMonax'b Никодимъ.

Батуровская церновно-приходсная школа.

Село Батуровское находится въ Баряаульсколъ округЬ Томской 
ry6epiiiH  и насе-тено еднновЪрцами. Перповачально это село приачсано 
было кь единоверческому приходу села Устьявцевскаго Каннскаго 
округа, которое отстонп. отъ села Бат—го па ‘200 в., почему 
у— oKie свншенннкн р’бдко noclim >ли это село и Б—csie едивовЬрцы вт. 
сущности оставались настоящими расколышкаяи: въ правос.|ави\ю 
церковь не ходили, отъ нрапислаиныхъ сш 1Ш снниковв ташптвъ и 
благословен!я нс ириннмалп и даже съ iiipiiiiajm нравославяаго нс-
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поп’Ьдаи'и! R'b лсст1!'Ь и iinrii! IIP сопбшалчп., длл юстей же И31. ира- 
послаипих'Ь им^лип. пробыл чапши и лол:кн. Если-же кину либо изг 
расколышкшгь 1мучалпсь пп1;сть у 11ракоРлаш1ых'ь, то iiocat- втою 
•|ррбовалап. особая о'шотительная нолтва (начал'ь). Само собою ра- 
зумКсгсл, что о руспшН грамш-Ь зд'Ьп. по могло быта ii pt'iii; цеп
кую русскую грамоту они считали печатью антихриста я были пол
ными псп’Р.ждами, lib такомъ положен!!! было д1!ло до 50 гг. иагп й- 
таги сг., когда старанЬши Томских!, архннасшреб. иреииушествгшю 
и» 1|рчс1Ш11амячняго нреогнятеннаго Парйен1я упроен-ь былч. вч. еел1; 
1!ату)Юнгкомч. особый enniioHbpueciiill храмч. ко имя lioromuciiiji Гос
подня и (Шред’иемч. бмлъ особый снященаикъ. Сч. этого нреиеии, 
Н1. с.ч'!;дств!о долшхч. yicbiiianifl и собес.1;донан1й н1|гтных'Ь сняшен- 
никинъ, служнвтихъ одшп. носл'Ь другого, п. Бат—скнмч старооб
рядцами, н.чгляды этихъ 1шслТ.Д1ШХ'Ь на пракослан1е и пранославныхъ 
мачо по малу стали iiajitHHTi.cH кч. лучшему. Но это была только 
нолошша дЬла. Наши еднноп'Дрцы по прежнему останались ноголошш 
б1'31рамотпыми н не1гЬл;дами кг ролипозно-нракгтнеиномг OTiiouicHin. 
Нъ настоящее оремя и этотч. недостатокъ начинаетч. иси|1авляться. 
Держанною волею и старан1я.ми нашею иудраю и npointmcniiaio нр- 
хичастыри, нреосвящепнаго Hcaaina во многчхч. прнходахч, нашей 
itoiiiiipiô fl eriapxin, стали открынаться иерков11о-нр11ходс1пя школы, 
нодь наблюде1иеаь и руководствомг arfecTHUxi. сш1шешшкопч,, для 
образонан1я иодристаюшаго iiouo.'i'feiiifl нг дух1; православной (и едн 
повЪрческой тоже) церкви.

Такп.мъ образолч. открыта была, между прочими, нъ 18S7 году, 
Ц|'ркош1о-пр11ходская школа нч. се.гЬ Батуронпголг. Ясно было 
для вгЬх’ь: и для пачалытва и для M liciiiaro  сияи1енш1ка
II другнхч. лучшнхъ людей нзь сдаров'Ьровг, что вт. селЪ Начу- 
ронскомъ необходимо завести школу и школу церковно-приходскую, 
потому что по всавую другую школу, сч. спКтскнич. преподавшпел'ь, 
паши едипок'криы и не стали бы очдавать свопхч, д1лей,—т^мг не 
мен1,е средсчнг д.ш отирыт1я и сутестно1;ан1я школы пнкакихч, по 
бы.чо. Года три тому пазадъ иа’пачеп'ь былч, вч. i(iiiiri. прнходч, но- 
иый сняшешппа о. Павел'ь Соколовч,, быиш1й д1акопч. Усгьаписв.каю
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прихода, гд’Ь съ дакняго времени е.ушествуегь цервовно-нриходекая 
школа II приносить ofiiybBbii- плоды по чаетп iipnniPuicuin парода. 
Зияя пакимъ образо1П| пи опыту, чш школа паполокииу iiOjcnaerb 
труды пастыри пъ дЬлЬ релштизпаго паучепш шчрода и состивлле.тт., 
так'Ь сказать, его правую руку въ этолъ дЬлТ., о. [[. Соколопт. 
р1>1пи;1П1 открыть и иткрылъ, нг с. Батуровскшгь съ б.|атоглот‘Н1и 
п ра-трЬшенш iipeocininiCHiiaro Пгаак1я епигкопа Томскаго и Оелипа- 
латтп.'ка1'о. въ 1887 г., церковно-приходскую школу, на 
ния, скудный средстои. Кутшт. пНешиько рекомендовапых'ь yieo- 
нпковь, а такте iiepbi'Ki, ка|1апдашей и др. школьпыхт. принадлеж
ностей, онъ раздалт. ихь учепиказп., богатые вносили за это jiemiTii, 
а б1>Д11ые пользовались дари.И1.. Перво11ача.1Ьно пистушыо вт. школу 
13 вйльчпковт.. а вь настотдее npeBiji пхт. 25 чол., учптслезть ит. 
школЬ состошь запасной упгср'ь-офицерт, Михан,п. Соколовъ. Жа
лованье учителю полотено по 1 р. 611 к. п, катдаго yieiiiiKa нь 
учебный юдь, II родители не иаходпт'Ь такую плату для себя ибрс- 
31ен11телыю1о. ЗакоП'Ь Болий иреподаетт. о. Панель бс.чмЬздпи. Кромт, 
обыкиоиенпыхт, полсжепиыхъ уставизгь для ц.-п. школъ, предяетов1., 
въ батуровской школ'Ь препидаетси также церкоыше пЬн1е, какое 
употребляется въ едннов’Ьрческнхъ церквахъ, унисонное, знаяенскаго 
нанЪва. Бол11е усП'Ьвш1е ученики чшаюп, и пиють па ь'лпроПз пъ 
воскресные и праздничные дни, а чреэъ ото число богомильцевт, в ь церк
ви стало зазгЬтпи увеличиваться. Особенно рады быиаютъ родители, 
когда услышать, что нхъ сынокь бойко чнтаегь н ииетъ въ церкви... 
— Конечно, въ настоящее вреим трудно говорить о другихъ канихъ 
либо, бодЪе осязательных'ь результатахь нашей школы, наир, о
в.няши ея на народь н т. и., потому что школа вступила еще только 
въ третье трехл-Ьпе, но пока и сего довольно.

Д’Ьятельность о. (I. въ данноаъ случай, добавниь мы ить себя, 
заслуживаеть всякой похвалы, и безъ cOi'iHiHin не укроется оть 
бдтельиаго взора начальства. Воть если бы о. И. сътоюжеэпор- 
пей, какую онъ проивилъ при открыт!;! б—ой школы, потрудился 
открыть так1я ж̂  школы вь другихъ деревняхъ своего прихода, наир. 
Курочкиной, Дрянной и Безпа.юиой, гдЬ огобенпо енлеаъ раско.1ъ и
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ll'fe ц а р и т ъ  полн Т .й ш ая м г л а  пе лЪ ж е с т в а , т о гд а  бы  о п ъ  о конч ательп о  
аап ррш и-п . д’Ьлп oROfio п а с т ы р с т в а ,  и « огт. бы  б е а б о в з н с ш т  с к а 
з а т ь :  я  и е  даром  ь ж иву  и для образован1я с в о п х ъ  прнхозкапт, с д 11- 
л а л ъ  псе, что д л я  м ен я  бы ло во зм о ж н о .

V . М .
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