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ЕПАРХ1АЛЫ1ЫЯ ВЕДОМОСТИ.

серебри»!. Л1  iiepecHiKu». " •  • стой, «ри Тсисией Сеяеш

ЫЪ 15 сентября 1890 года. ;

О Т Д - Ь Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

ВЫС0ЧАИШ1Я НАГРАДЫ.

Государь Иыператоръ, но внесеввоиу Оберъ-Прокуророыъ 
СвагЬйшаго Синода въ Комвтетъ Министровъ, всд4дств1е хода
тайства Его Преосвященства, npeocenineBBtfimaro Исаак!я, 
Епископа Томскаго и Семипалативскаго, представлев1ю, Все- 
милостивййше еоизволилъ, согласво положев1ю сего Комитета, 
пожаловать, въ 23 день 1юня 1890 года, медали, съ надписью 
«За усерд1е».

Д ля  ношен1я на шеп.

Золотою на Аввинской лент^.

1) Б1йскому 2-й гильд1и купцу Михаилу Сычеву.
Д ля  ношешя на ijiydu.

Серебряную на Ставнславской лентф.

2) крестьявиву Емельяну Борисову.



РАСП0РЯЖЕК1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.
OnpeAtneHin на должности, перемЬщент 

и увольнек1я.

0к08чивгп1й курст. Томекаго духпвнаго училища Васил1й 
Стуковъ допушеаъ къ иеправлеа!ю обязанностей псаломщика 
при Михапло-Архапгельской церкви села Салаирскаго—1 сен
тября.

— Псаломщик’ь села Салаи)1Скаго Александръ Поповъ оп- 
ред'блевг на штатное дТаконское м^сто къ Богоявленской цер
кви села Пестеревсклго, съ воз;южев1емъ на него обязанностей 
учителя Лестной церковно-приходской школы—1 сентября.

— Бывш1й воспнтанникъ Томскаго духовнаго училища 
Петръ Днм!гтр1евск1й допущенъ къ исправ.тевто обязанностей 
псаломщика при Богородице-Казанской церкви села Больте- 
Барандатскаго—5 сентября.

— Бывга1й воспптанникъ сего же училища Витал!й Моцар- 
товъ допущенъ къ иеправлен!го обязанностей псаломщика при 
Михаило-Архапгельской церкви села Нелюбинскаго—5 сентября.

~  Учительница Колыванскаго В.тл11М1рскаго жевскаго учи
лища веоктпста KoBpiirnEia определена на должность учитель
ницы во русскому языку въ I ,  II и III классе при Томскомъ 
епарх1альномъ ясенекомъ училище—9 сентября.

— На должность учительницы по арпеметике при семъ же 
училище опреде.лева бывшая учительница Ставропольскаго 
enapxiajbaaro женскаго училища Евфросия1я Горбачевская—9 
сентября,

— Воспитательница при Томскомъ епари'альномъ женскомъ 
училище Александра Горбачевская определена на должность 
учительницы при семь же училище, съ оставлен)емъ временно 
и воспитательницей—9 сентября.

—  Назначены членами Отде.ленЕЙ Епарх1альваго Училищ- 
наго Совета «тъ Министерства Нарпднаго Просвещешя: а) 
Маршпскаго— учитель Мар1инскаго 2-хъ класснаго городскаго



училища, титулярный coetTanKii Пвтръ Цв'Ьтковъ и б) Варка- 
ульслаго—учитель Барааульикаго 2-хъ клаечваго городскат учи. 
лища, надворный сов1>тникъ Владим!ръ Обабковъ—(5 сентября.

— За окончившииъ курсъ Томской духовной семинар1и Ни- 
колаемъ Никольскимъ зачислено священническое utcTo при 
Петро-Павловской церкви села Чин1изскаго —4 сентября.

— Бывш!й воспитавникъ той же семинар1и Навелъ Рож- 
дественск1й опред’Бленъ на должность пса.лонщика къ Покров
ской церкви села Жерновскаго—3 сентября.

— Лсалоищикъ села Нестеревскаго Васил1й Хитровь пере- 
м^щепь къ Петро-Павловской церкви села Теревт1евскаго— 
1 сентября.

— Псалошцикъ села Чернокурьпаокаго Мнхаплъ Никольск1й 
переведенъ къ градо-Кокнектиыской Георг1евской церкви—6 
сентября.

— Псаломщикъ става Кузед^евскаго Тяыоаей Дружпвинъ, 
по расиоряжев1ю Епарх1яльнаго Нача-льства. переи'Ьщенъ, для 
пользы службы, въ село Крутологовское— I I  сентября.

— Духоввнкъ Томской духовной ceMHHapiii и законоучитель 
образцовой школы при той же ceuiisapiQ и Членъ Eiiapxia.ib- 
наго Попечительства о б'бдныхъ духовпаго звав!я, игуменъ 
Иннпкент)й уволенъ отъ службы при семиварш и Попечитель- 
ств^ и утверждепъ въ должности помощника Начальника Ал
тайской духовной Miicciii—11 сентября.

— Священникъ села Константнновскаго Ыихапло-Архапгезь- 
ской церкви Хрпсанфъ Пволинъ, по расиоряжен]ю Enapxia.ib- 
наго Начальства, по старости л'Ьтъ и болезненному состояи1ю, 
уволевъ заштатъ—6 сентября.

— Учительница Томскаго епарх1альваго женекаго училища 
Екатерина Баранская, согласно ея прошен1ю, уволена отъ 
должности учительницы при семъ учплищЬ—9 сентября.
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Утверждены въ должности псаломщика.

Исправляющее должнссть псалоищнка; а) Градо-Мар1ин- 
скаго Пиколаепскаго собора—Александръ Орееевъ; б) села Кз- 
рачнпскаго Мкхаило-Архапгельской церкви—Павелъ Аргентовъ;
в) села Кытмаповскаго Николаевской—Николай Доброхотова;
г) села Тажинскаго Николаевской—Ааексавдръ Пенскей и д) 
села Моралинскаго Николаевской — Николай Герасимовъ ут
верждены въ должности пса-тоишика, первые двое— 6, вторые 
два—И ,  посл'Ьдв!й—14 сентября.

Утвержден1е въ зважи Попечителя церковно приходской 
школы.

Крестьянпнъ Уксуаайской волостп, села Ялнвскаго Таковъ 
Дим11тр1евъ Шадрииъ утверждеаъ въ доажвости Попечителя 
церковно-вриходской школы въ сел% Яыинскомъ, благочив1я 

15— 1 сентября.

Утвержден1е въ зважи Депутата.
Свящевшикъ села Чульшскаго Михаило-Архангельской цер

кви Дпмитр1й Васп.1ьевск1й, согласно выбору духовенства бла- 
гочин!я Л? 21, утверясдевъ въ гвавеи депутата для присутство- 
вав!я при общеепарх1альвыхъ и окружво-училишныхь съ4з- 
дахъ (и кавднлатоиъ по неыъ священнпкъ села Чернокурьин- 
скаго Богоявленской церкви Гаковъ Лапипъ) съ 1890—1893 
годъ— 1 сентября.

I I I .

Распоряжежя относительно цернооныхъ построенъ.
Дано paaptiueHie прнхожаваиъ Петро-Павловской церкви 

села Озерно-Титовскаго построить въ овоыъ. ва ихъ средства, 
новую деревянную, выпето сгоравшей, церковь—4 сентября.



прпхоисанауъ Николаевской церкви села Мае- 
лянивскаго построить въ ономъ, на ихъ средства новую дере
вянную, на калениомъ фунтамеят11, церковь, съ paaptiuenieMb 
употребить на оную постройку 500 руб. церковныхъ деаегъ— 
6 сентября.

Пожертвован1е.
Потомственный почетный тралданинъ Ивань Герасимовичъ 

Гада.'ювъ при лисьи* на inui Его Препсвяшенетва отъ 12-го 
сеитября прелставилъ сто дваОцать ппшь [125) руб. на ис- 
правлен1е церковной ограды и помоста около часовни Иверской 
Бояаей Матери. На этоиъ нисьм* резо.чюгия Его Иреосвящев- 
ства 12-го текушаго сентября ва X: 3737 последовала'таковая: 
«Искреннее спасибо Ивану Герасимовичу Гадалову».

f  4 сентября скоача.'1ся сиетоявш1й на должности псалом
щика при Богоявленской церкви села Чаусскаго запрещенвый 
свящевникъ 1оавнь Шукшинъ.

списокъ
священнослужителей Томсной епархЫ, коимъ назначено про- 

нзношеше натнхизичеснихъ поучешй въ 1891 году.
По бАОЮЧиНМ Л“ 1.

0 . ключарю градо-Томскаго каведральнаго Благов'Ьщевскаго 
собора свящеввику Александру Сидовскоау.

По б.тгочин'т oV 2.

Села Болотиискаго свящеввику Димптрпо Вологодскому.

По благочинт Л" 3-

Села Подломскаго священпику Петру Саифпрову.



Н о  б л а г о ч и н г ю  ^  4 .

Села Уртаискаго священнику Копетантиау Львову,

Н о  б л а го ч и н г ю  Иг G .

Села Иово-Илы1яска1'о священнику Feopriio Покиву.

Н о  О л а ю ч и п т  .V 7 .

Села Усть-Искитимскаго спященнпку Алексею Коронативу. 

Н о  С и а г о ч н т ю  Л' 8 .

Градо-Колывапскаго собора священнику Павлу Львову. 

П о  б л а г о ч и н т  Л' 9 .

Градо-Мар1инокаго собора Священнику Гавр1илу Вишнякову. 

П о  С . ш г о ч и т ю  Л“ 1 0 .

Села Мали-Песчапекаго священнику Михаилу Коронатову. 

Н о  б . г а ю ч н н т  Л“ 1 1 .

Села Камышенскаго священнику Василию Беляеву.

Н о  б л а го ч и п г ю  Л" 1 2 .

Села Тисульскаго священнику Владил]ру Поливанову.

Н о  б .ш г о ч и т ю  .V 1 3 .

Села Борисовскаго священнику Аеемиодисту Станкову.

Н о  б .} а ю ч н ш ю  Л” 1 4 .

Градо-Кузнецкий Одтч1гр1евекой церкви священнику Евге- 
нио Тюменцеву,

Н о  б . т ю ч п н т  .V 1 5 .

Села Тогульскаго священнику Гоанеу Бенедиктову.

Н о  б л а ю т ш т  .V 1 6 .

Села Медв1!дскаги священнику Павлу Титову,

Н о  б л а г о ч п п т  Л' 1 7 .

Градо-Варпаульскаго собора свящеинпку Анемиодпсту Зава- 
довскому.
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IJ o  С м п о ч и н т  ,V 1 8 .

Села Срйдне-Красиловекаги свящеваику Такову Слирепскуму. 

П о  б ^ а го ч и н 1ю  jV 1 У ,

Села Крутнхияскаго свишеннику Александру Б-Ьляеву.

П о  б м ч о ч и н т  Л" 2 0 .

Села Ребрихннскаго священнику Насклло Проитову.

Н о  б .т го ч1ш ю  Л- S 3 .

Села Автпшиискаго святенннку Ипио.шту Вавилову.

П о  б л п о ч и т ю  А? S S .

Села Спасскаго священнику Николаю Вавилову.

Н о  u . ia w ’iu H m  .V ^ 4 .

Села Нивнкувскаго священнику 1оанву Васн;1Ьевскоиу.

Л о  б . ш о ч и н т  Л' 2 5 .

Села Снолеяекаго священнику Д 1П1итр1Ю Смирнову.

П о  б л а г о ч т г ю  Л» 2 0 .

Села Пара.лахинскаго священнику Георпю Смирнову.

П о  б А а го чи н 1ю  Л' 2 8 .

Села Бухтармивскаго священнику Михаилу Павлову.

По OjatoHiiuim Л' 29.

Градо-Семииа.чатиигкий Воскресенской церкви свящеЕшику 
Александру Лоиову,

П о  6 j< n o 4 H H m  Л' 3 0 .

Градо-Устькамевпгорскаго собора свящеппнку Александру 
Сосуаову.

П о  б .т г о ч и н т  М  3 1 .

Села Шадринскаго священнику 1оанну Артоболевскому.



ОБЪЯВЛЕНШ.

Вакантныя M tc ra  нъ 15 сентября 1890 года.

а) благоч. 30—нри Покровскоиъ собор'б
г. Устьканеногорска.

б) Оаященничесшн: бл. Х! 1 2 —Кондустуюльской веодотов-
ской iipiitCKOBofl; бл. Л'" 16—Дорогиво-Занмской Троицкой 
бл. Л! 22—Карганской Д|шнтр1евской; бл. Л? 23—Шишщин 
ской Михапло-Дрхавгельской; бл. 24—Шубеникой Покров
ской; бл. Xs 10—Чердатской Богородпде-Казавской; бл. № 
11 —Коастаатнновской Лпхайило-Архаагельской.

— Благ. Л5 20—Тюменцевской Т|юицкой; бл. Л» 10— 
Ннжнв-Озернипской Николаевской; бл. Xs 30— Берхъ-Убпвской 
Покровской; бл. ?« 14 —Сарычуыышской Троицкой; бл. Лз 13— 
Междуго2>аой Троицкой; бл. Л? 15—Дмитр1е-Тптовской IIctiio- 
Павловской.

Д 1а к о н ш я ‘. бл. jS"3 7 —въ с. Сыолилскомъ; бл. Л? 22— 
при градо-Капнскоиъ Спасскомъ co6opt; бл, З'З 17—при градо- 
Барнаульской Дим;1тр1евской церкви.

Псаломщ теЫ я'. бл. М 4—НелюбинскоЯ Ынхаило-Архан- 
гельской; бл. Xs 5 —Бабарыкпяской, Нико.|аевской; бл. Xs 14— 
при градо-Кузвецкоиг Преображепскоиъ собор4;бл. Л5 24— 
Ново-Чемровской Пророко-Ильинской; бл. X: 17—Градо-Барпа- 
ульской Знаменской; бл. X: 11—Усть Сертнвской Троицкой; 
бл. X  22—Убннской Николаевской; бл. X  25—Чарышской 
Екатерининской, Плооской ИшюкенПевской; бл X. S—Чаус- 
ской Богокслепской.

— Бл. X  14—Безруковской Николаевской; бл. Лз 2 0 - Хло- 
пуновской Трехъ-Святительской; бл. Л5 31—Кабановской Ни
колаевской; бл. X  30—Бобровской Покровской; бл. .М 24— 
при .Д.лександро-Невской церкви г. Б1йска; бл. Л5 2 0 —Бороваго 
фарноста Николаевской; бл. X  1S—Окуловской Вознесенской;



бл. Xt 19—Крутяхинской Николаевской; бл. № 24—Майния- 
ской Духосошеств1евской; бл. № 20—Старо-Бутырской Нико
лаевской; бл. Jfi 21—Чернокурьинской Богоявлевской; бл. iNs 
14—мисс1оверской ст. Кузед^евскаго.

ОТЪ Томской духовной KOHCHCTOpiH.

Вопреки неоднократвьшъ раслоряжев1ямъ enapxia.ibsaro на
чальства, некоторые пзъ О.о. Благочинвыхъ представляютъ 
въ KoBCHCTopiio деньги на разные предкеты или при одной 
в1здо11ости, безъ отдЪльвыхъ равортовъ, или при одномъ обзценъ 
рапорт*. А потоку Консистория поставляетъ на видъ О.о. Вла- 
гочинныкъ, что на будущее время, по получен1и отъ кпго-бы- 
то-ви было изъ Благочипвыхъ девегъ по развымъ предкетанъ 
безъ отд*льныхъ рапортовъ на каждый предиеть, она будетъ 
немедлевяо требовать должные рапорты по каждому сбору от
дельно, и за пеиспйлвев1е неодвократвыхъ о секъ распоряже- 
н1и штрафовать оть 5-тя до 10-ти рублей въ пользу епархгаль- 
наго жевскаго училища.

113ВЛЕЧБН1Е
изъ >курнало8ъ съгьзда духовенства Томскаго училищнаго 

округа за 18 9 0  годъ.

1J Депутаты Томскаго учнлвщааго округа на вервоаъ sact- 
дан1и, J 6 августа, избрали изъ своей среды председателя и 
делопроизводителя. Председателемъ избрааъ протоиерей градо- 
Кузнепкаго Преображенскаго собора о. Павелъ Лапинъ (получ. 
9 избярательныхъ шаровъ и 1 неизбврательный); а делопроиз- 
водптелеыъ свящеввикъ села Мало-Несчавскаго Покровской 
церкви о. Михаилъ Коринатовъ (избир. 8 , а неизбират. 2 ). 
На секъ журнале резолюц1я Его Преосвященства, отъ 16 ав
густа 1890 года за 3206: «Прото1ерей Лапинъ утверждается
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въ звав1й председателя съезда, а па священвпка Корозатова 
возлагается делопроиязодство. Съ Богонъ за дело».

2) 17 августа. Депутаты, заслушавъ журналы правлен]я 
Томсккго духовиаго училиша, отъ 16 ноября 1889 года и 16 
1еоня 1890 года, объ отдаче въ кортолъ дома, принадлвжащаго 
духовному училищу. Томскому отде.тенш Гооударствепиаго 
Банка и объ iiciipaii.ieiiinxb въ семь доме, по указанЕЮ Баш 
постановили: ;у1Я освидетельствовагпя дома, занинаемаго отде 
лен1еиъ Банка, учредить komuhccI io изъ свящевнпковъ: Дё 
МИДа Черпявскаго, Симеона Сосувова, ВасилЁя Лаврова и В.та 
димЁра Поливанова. На семь журнале резолющя Его Преосвя 
щенства, отъ 17 августа 1890 года за Лг 3248: «Соглаоеяъ

3) 17 августа. Депутаты, заслушавъ отношевЁе правлевЁя 
Томскаго духовнаго училища, отъ 17 августа сего J890 года 
за З'й 224 и копЁю съ журна-ла прав.тинЁя, отъ 28 лая с. г. 
за Л« 23, утвержденнаго Преосвященпейшниъ ЫакарЁемъ, вн- 
кар1емъ Томской eiiapxiu, объ израсходованЁи прав.ченЁемъ изъ 
еуаыъ, ассигвовавныхъ духовенствомъ ио смете на 1890 годъ 
405 рублей на вепредвиденн.ыя )1аботы; а) па выкачнва1»е 
воды изъ ннжеяго этажа главпаго учнлнщваго корпуса 40 р. 
80 к .; б) за настилку новыхъ поювъ въ раздевальной, столо
вой, кухне, хлебопекарне, 2 гардеробныхъ и вс флигеле, арен- 
дуемомъ отделен1емъ Государст. Банка 78 р.; в) за кладку
4-хъ новыхъ печей въ учвипческой гардерошюй, раздевальной 
и во фиигеле, занпыаеаомъ Банкпмъ и чайнаго куба 79 р.; 
]•) за 4 вновь сделанпыхъ гардеропа и за исправлен1е 2 ста- 
рыхъ и 9 исиорченныхъ водою коммодовъ 97 р, 50 к .; д) за 
93 плахи дли половъ 57 р. 20 к ,; ж) за 3000 штукъ крас- 
ныхъ кирпичей и доставку оныхъ 52 р. 50 к,; а всего 405 р., 
каковую сумму прввлепЁе училиша просить съездъ духовенства 
ассигновать _ въ текущемъ году па пскрьте вышепопменовап- 
наго расхода. Постановили; при разсмотренЁи и утверждевЁи 
сметы па 1S91 годъ иметь въ виду расходъ въ 405 р. На 
семъ журнале резолющя Его Преосвященства, отъ 17 августа 
1890 года за № 3249: «405 рублей нужно ассигновать, какъ 
дополвенЁе къ см'Ьте 1890 года».
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4) 17 августа. Депутаты слушали списокъ лицъ, за 
рыми числится велоиыка за пансшверпое солерясаше въ Тон 
сколь дух. учнлищ'Ь ихъ д1;тнй; при челъ «каза.юсь—за 
ЩЁииикилъ села Иикивскаго, благочин1я Л? 1>, АлексЪеыь По 
&6доиосцевыиъ, за содержан1е сыва его Василия числите! 
ДОИЛКИ 55 р. 33 к .; за саяшенвикомь села Осиппвыхъ колокъ, 
благоч. Xt 22, Васил1елъ Поливавовыль, за сидержаи1е сына его 
Серия 5о р.; за псалиии(нкоыъ (вын1> умершеш.) села Пара- 
бельскаго, благ. Хг 6, Николаемъ Заоадовскилъ, за содержав1е 
сыва его E bckbih 23 р. 93 к. я села Бачатскаго за Д1акивиль, 
блаюч. 13, Диыитр^елъ Окироковылъ за сидержавпе сыва 
его Вячеслава 92 руб. Постановили; недоиику въ количеств!» 
28 руб. 92 кои. числящуюся за уыершилъ пс.глолщикилъ За- 
вадовскимъ, согласно upoiueHiiO его жены, вдовы Завадовской, 
по причин!; ея вдовства и бедности сложить. Недоимку-же съ 
ирочихъ лицъ, поилевоваввыхъ въ списк'Ь, просить духовиую 
KOBCiiciopiro взыскать чрезъ о.о. благочпнвыхъ, и обратить 
особенное внпмая1е на д|акона Дилитр^я Окорокова, какъ дав- 
няго неисправпаго плательщика, что видно изъ ясурнала Л« б 
депут. духовенства 1889 года. Если д1акоаъ Окороковъ ве въ 
состоян1н внести должную сумму за одинь разъ, то обязать 
его ваосить таковую въ течев1и 3-хъ л!зтъ. На семь журна.'1-fe 
резолюц1я Его Преосвященства, отъ 18 августа 1890 года за 
XI 3268; «Согласекъ. Koniio сего журнала препроводить въ 
консистор1ю для надлежащаго распоряжен1я съ ея стороны».

5) 17 августа. Депутаты заапмались iisfipanieub члевовъ ре- 
визювной Kouuiicciit на 1891 годъ по iiOBtpKt» экономпческаго 
отчета Томекаго духовнаго училища. По вроизведенаой балле- 
тировк!» оказалось, что бо.'1ыпипствомъ шаровъ на означенную 
должность избраны свящеинпкя: градл-Томекаго женскаго мо
настыря Тоаннъ Юрьевъ и Алексапдръ Вознесенсий и церкви 
при ВладпМ1рскомъ iipiiOTfe Тоавнъ Оетровзоровъ, На семь жур
нал!; резолющя Его Преосвяшеаства, отъ 18 августа 1890 г. 
за № 3269: «свлщенвяки Юрьевъ. Вознесенск1й и Островэо- 
ровъ утверждаются въ должности члеповъ ревиз1онааго коми-
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тета. Сообщить кип1ю журвала въ конснсто|)1Ю для доласааго 
1>аспоряжев1я съ ея стороны».

6) 1S августа. Депутаты вавимались избран1емъ члевовъ 
правлен1я Томскаго духовнаго училища отъ духовенства на 
следующее трехл^т1е съ 1891 года по 1893. По произведен
ной баллотпровк'Ъ оказалось; что болыпинствош. шаровъ на оз- 
ваченную должность избраны священники: градо Томекаго Бла- 
гов^Ьщенскаго собора Александръ Сидонск1й и кладбищенской 
Вознесенской церкви Ксенофонтъ Васпльковъ, а каадидатаия 
по вимъ: Томской Преображенской церкви протоиерей 1оанпъ 
Ланровъ и Томскаго женскаго монастыря священвикъ 1оаннъ 
Юрьевъ. На семь журнал^ резолюц!я Его Преосвященства, 
отъ 18 августа 1890 года за Jss 3270: «съ выборомъ о.о. де- 
вутатовъ соглаеенъ. Konifo журвила сообвщть консистор1и для 
надленсащаго распоряжев1я».

7) 19 августа. Депутаты слушали отношев1е Правлеи1я 
Томскаго духовнаго училища, отъ 18 Августа сего 1890 года 
п Konifo съ циркуляра учнбваго комитета, отъ 1G мая с. г. за 
Л» 713, отяосительио организащи практическаго ознакомлеп!я 
воссштавниковъ духовнаго училища съ правильными ир1емаши 
садоводства и огородничества. Причеыъ по всестороннеиъ об- 
суждея1И д'Ьла, пришли къ убФждеи1Ю, что вь настоящее время 
непредставляется возможности впестн озвакимлея1е воспитанаи- 
ковъ съ П[1ав11льным11 пр1емами садоводства н огородничества по 
сл-Ед. прпчшшмъ; а) духовенство, по случаю большихъ затратъ па 
устройство Епарх- женск. училища, не ямЕеть въ настоящее 
время ссободиыхъ средствъ; б) при училпщЕ не только для 
сада II огорода, но даже для пом1;щеп1я службь не имЕется 
мЕста; и в) время когда въ Сибири можно практически изу
чать садоводство и огородничество совпадаетъ съ временемъ 
усилеацыхъ заняэтй учениковъ по приготовлеа1Ю кь экзаменамъ. 
Постааовнли: кредлпжеа1е учебнаго комитета о развит1и обу- 
чен1я садоводству и огородвичеству при Тоаскомъ духовномъ 
УЧИЛИЩЕ пока считать не удобонсполнимымъ. На семъ журвалЕ
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резолюц1я Его Преосвящевства, отъ 20 Августа 1890 года за 
Ns 3323: «читалъ».

8) 18 августа. Депутаты разсматривали журналы рпвпз1он- 
наго комитета по пов'Ьрк'Ь экономпческаго отчета правлев1й 
Томскаго дуловнаго училища за 1889 годъ, при чеиъ оказа
лось, что въ матер1альаой кви1*Ь коиптетомъ много заы'Ьчено 
неточностей и несогласий съ документами и отчетомъ, произ- 
шедшихъ, по заключен!» комитета, отъ несвоевременнаго пред- 
ставлешл эконоыоиъ училища на освид’Бтельствован1е ЦравлвН1Ю 

,училпща озвачевной книги. Постановили: просить Его Прео
священство, ПреосвящеввБйшаго Исаак!я, Епископа Томскаго 
н Семипалатинскаго, обязать правлев1е училища, особенно же 
членовъ отъ духовенства, чтобы они слБдили за правильною и 
своевременною записью припасовъ въ материальную квигу ив е  
допускали-бы такихъ несообразностей, какъ аапрнм. превышевю 
расхода противъ прихода. На семь журнадБ последовала резо- 
ЛЮП1Я Eio Преосвященства, отъ 22 Августа 1890 года за Л! 
3358; «Испо.лвить. Правлев1е училища вредставпть мв1> бо.тБе 
обстоятельвыя свБдБв!я о материальной кнпгБ и замБченаыхъ 
въ вей неисправпосгяхъ>.

9) 20 августа. Депутаты разсматривали сыБту расходовъ по 
содержав!» Томскаго духовпаго училища на 1891 годъ, при 
чемъ сократили: а) расходъ по содержанию 2-хь лошадей выБ- 
сто 121 руб. 90 к. на 100 р , имБя въ впду, значущ!еся ос
татки но отчету 1888 года къ 1889: сБва 43 ноза ва 53 р. 
32 к. и овса 342 пуда 14 ф. ва 91 р. 34 к .; б) ва мытье 
половъ, вмБсто 1(30 р. 130 р.; в) на стекла для лампъ, вмБ- 
сто 25 р. Ю р ;  г) на ковку лошадей, вмБсто 35 р. 25 р.; 
л) ва окраску половъ, вмБсто 150 р. 100 р. Такиыъ образомъ 
расходъ уменьшится ва 146 р. 90 к. Всего предполагается 
въ расходъ, включая сюда п 120 рублей ва жалованье учи
телю гимнастики, 11289 р, 35 к , а именно: I. По содер- 
жав!ю учащихъ и служащихъ въ заведен!и 2540 р.; II. По 
содержав!ю 30 еиарх!альнокоштныхъ учениковъ одеждою 1200 р. 
п нищею 2250 р. III. На содержавю 3 надзирателей, эконома
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(прп пеиъ жрна) и 12 служителей 565 р.; П'". На покупку 
учебяыхъ пр1ша;иежяостей и содержак1е кавцеляр1и 193 р. 
50 к .; V. На содержав1е больницы 244 р. 30 к .: VI. По со- 
держан1ю домопг 4100 р. 55 к.; VII. На содершав1е фувда- 
левта.1ьпой бпбл10теки 100 р. ученической 60 р.; VIII. На 
iKiicyitKy книгъ въ награду ученикааъ 30 р., итого; 11289 р. 
35 к. Bi. добавокъ къ этой суаа'1 журпаломъ съезда, отъ 17 
августа с. г. за }й 4, утвернсденныиъ Его Иреосвящеаствоыъ, 
ассигновапо еще 405 р., израсходовапныхъ на реыоитъ здав1й, 
повреждевныхг ваводвен1енъ. Всего-же предполагается въ рас- 
ходъ 11694 р. и 35 к. На покрыт1е этого расхода вл^ются 
въ виду слФдующ1е источвнки: а) остатокъ 25“/о сбора отъ 
1888 года въ paautpt; 2241 р. 46 к ., б) 22“/о съ остатка 
дерковиыхъ суммъ, по отчпглен1и 25V® сбора п 20"/" на со
держание enapxiajbuaro жепокаго ynn.innia со взиман1еиъ 22°/° 
п съ доходовъ отъ каппталовъ церковямхъ, хранящихся въ 
кредптвы.чъ учр«ждев1яхъ, если HepTBoeaieJceub не указанъ 
предаегь употреблешя пхъ; каковаго сбора предполагается къ 
nncTvn.ieHiio въ 1890 году 7889 р. 24 к ., в) в^кчикомолит- 
венпой суммы въ количеетв'Ь 1122 р. 55 к., г) V» съ капи
тала, храпищагоея въ отд^лен1и Томскаго Государствеяваго 
Банка, по примеру прежнпхъ л'Ьтъ—142 р., д) плата за право 
учев1я пвосословныхъ н явоепарх1альвыхъ воспптанниковъ— 
496 р. Всего 11891 р. 25 к. Hutroinifl образоваться остатокъ 
въ iiaBMtpt 19G р. 90 к. хранить въ отд1иген1и Государств. 
Балка, а въ свое время ввести для покрыт1я расходовъ ва 
1892 годъ. На семъ журнал* резолюшя Его Преосвященства, 
отъ 24 августа 1890 года за Л? 3408: «Утверждается. Кон
систория сд*лаеть распоряжен1е о рысылк* духовевствоиъ То»4 
скаго учплищааго округа на содержан1е Томскаго училища пъ 
1891 году 7889 р. 24 к.».

10) августа 20. Депутаты слушали прошен)е свящепннка села 
Инкинскаго, благочиа1я М 6, Алексея Лоб*доаосцева о ело- 
жеы1и съ него недоимки, за содержан1е въ духовноаъ училищ* 
сына, въ количеств* 55 р. 33 к ., удостов*реа1е отъ духовен*
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ства благочвн1Я о его б1!дности при содержати двухъ сывовей 
п справку о тоыъ, что по журналу съезда, отъ 17 сего авгу
ста 8а 5, съ него, Победоносцева, положено взыскать озна
ченную недоимку. Постапови.ти: недоимку со священника
Победоносцева 55 р. 33 к. с.тсжпть. На семь журнале резо
люция Его Преосвященства, отъ 22 августа 1890 года 8а I'll 
3359; 1Согласенъ5.

11) 20 Августа. Депутаты слушали доклвдъ комм)1Сс1Я по 
пов'Ьрк'Ь благопивпическихъ ведомостей о приходЬ, расход1> п 
остатк'Ь суммъ цсрковныхъ п вЬачикомолитвенныхъ ведомостей 
за 1889 годъ, изъ коего усмЬтр-Ьно: 1) по благочвн1ю Л» 9, 
по Б;гагов'Ьщеаской церкви, села Б.тагов’Ьщенскаго, не пред
ставлено 25V« съ 2 р. въ количествt 50 коп,; 2) по Спасской 
церкви, сн.га Спасскаго, благочна1я Л! 2, съ 1-го р. 25'’/'>25 
коп. п 20",'о 20 коп. 3) благочишя INs 12, по Боготольской 
Богоявленской церкви, съ 24 р. 65 коп. 25“,о G р. 15 к. 4) 
Того же благочин1я, по Красвор4чинской Ыихайло-Архангель- 
ской церкви, съ 15 р. 78 к. 25"/в 3 р. 93 коп. и 5) ио 
Ишпмской Спасской церкви, благочишя № 10 25",о сбора съ 
капита.та 141 р. 29 коп. образовавшагося изъ процевтовъ, въ 
pasMtpt 35 р. 32 кои. Всего 46 р. 35 к. Постаповвли; про
сить Его Преосвященство сдйлать распоряженге о взыскан1п 
денегъ 46 р. 35 к. и доставлен!» оныхъ въ правлен1в учи
лища. На семъ журвал^ розолющя Его Преосвященства, отъ 
22 Авг. 1890 года за Л! 3360: «Псполанть. Koniio сего жур
нала препроводить въ Копспстортю для ва,длежащаго еъ ей 
сторовы распоряжевтя >.

12) 21 Августа. Депутаты слушали прошен1е учителя Том- 
с.каго духовваго училища Евгешя Мпловзорова, отъ 21 Авг- 
c. г. коямъ овъ просить положить ему вознаграждек1е за без- 
платное прохождев!е должности помощника Смотрителя, чтобы 
этимъ вознаграждев!емъ, онъ Миловзоровъ, могъ удовлетворить 
требуемые съ вето контролемъ при св. Cnuont 254 р. SO к, 
выдаввые ему правлен!емъ училища въ жалованье за означен
ную должность. Плстановилп: назначить Миловзорову, за без-
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мездное прохоясден1е должности помощника смотрителя 11G р., 
кои взыскать съ причтовъ Томскаго училищнаго округа, по
лагая составъ причта иэъ священника и псаломщика, по 50 
коп. На семъ журнал^ резолюц1Я Его П1)Сосвященства. отъ 
‘М  Авг. 18УО года за Ji? 3409: Исполнить. Koniio сего жур
нала сообщить консистор)И для надлежащаго распоряжен1я».

13) 22 Августа. Депутаты слуша;1И отношеше Томскаго 
oTK^baeniH Государственнаго Банка, отъ 21 Авг. с. г. за j\e 
3760, на имя правлеп1я Томскаго духовнаго училища, которымъ 
оно спрашиваетъ: 1) согласно-лп правлеше пристроить еще 
одну комнату (для архива), выстроить теплый ватерг-клазетъ, 
устроить каменное парадное крыльцо съ улицы и черный ка
менный ходъ со Koojia, поднять полъ въ аижвемъ этаж'Ё на
столько, чтобы быть гярантировану отъ могущаго произойти 
наводнешя, перекласть печи, перекрыть крышу, переменить 
рамы въ окнахъ зимшя и летн!я, выкрасить полы въ обиихъ 
этажахъ, двери, косяки, подоконники и проч. снести падворпыя 
пристройки за ихъ ветхост1ю и возвести вовыя, провести ка
наву для осушки почвы.

2) Въ случае соглас1я на все вышеизложенное, какой срокъ 
для капитальнаго ремонта будетъ назначеяъ правлешемъ и съ 
какого времени намерена оно приступить къ ремонту. Прпмеч. 
отделен1е оставляетъ за собой право пр1искать временное поме- 
щев!е нъ течев1и производства ремонтвыхъ работе безъ платы 
за ремонтируемое поиещев1е.

3) На какой минимальный срокъ предполагаетъ правлев|в 
отдать въ наеыъ по контракту ремовтированное помещенге.

4) Какая минимальная цена будетъ назначена за оное, и 
потребуется-ли выдача авансомъ и какой суммы на производ
ство работе, какъ объ этомъ было заявлено на словахъ чле
нами KOMMHcciu, осматривавшей ныне ионещев!е отделевгя.

Коммисс1я, образованная нзъ депутатовъ съезда, по осмотре 
дома, занимяеиаго отделен1енъ банка, въ особомъ докладе, ука
зала следуюгц1я неисправности: 1) крыша на главномъ доме 
съ западной стороны въ одномъ месте цропускаеть течь; 2) въ
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важвеиъ этажБ полъ уже 11си|тплеиъ иын1: п окрашевъ, 3) вг 
коиилтахъ ннжняго этажа зам ятия нЬкоюрая сыресть отъ пы- 
в-Ьшыяго наводиен1я к въ одполъ углу, гд* полъ, тчукатуркя 
отвалилась; 4) печи въ этпзп. этаж!; исираплены; 5) рамы въ 
окнахъ 3H5iiiitt п at.TsiH K)>’l!tiKii, только треПуглтъ перекраски, 
перемазки етеколъ и замЬпы составныхъ, по м1;стпмъ, вовызш 
д1;льяьши стеклами, 6) отхои.мя згПста требуютъ псправ.лешй;
7) кирпнчъ на фуидаз1е11гЬ съ лицепой стороны въ н1!которыхъ 
мЪстахъ повредился п нуж1в> б5'леП| за1;з11шть новыз1ъ; S) въ 
верхпем'ь этажЪ, въ средней болыпой KOMiiarl: штукатурка по
толка нисколько отдулась п 1рознгь 11адеп1емл>; по эго пг)преж- 
ден1е, по заявле1ПЮ Г. Смотршелл училппа, подряжепи уже 
исправить въ скорЪйшемъ времепп; 9) печи въ верхиеззъ этаасЁ, 
повидпиоиу, псс1равны; 10) полы въ этоиъ этажЁ требуютъ 
переврагки; 11) въ каменш)31Ъ флнгелЁ раз1ы во всёхъ окпахъ 
флигеля л’Ьтв1я п зизгн1я ветхп п требуютъ замены вовызш, 
крыша во многпхъ мЁстахъ повредилась п пропускаетъ течь, 
отъ чего попортился, по иЁстамъ, и карвпзъ. кпрппчъ вадъ 
фундаме.нтомъ съ лицевой стороны, по м1;стаз1ъ, отъ времеви 
попортился и требуетъ заз11;ны иовьшъ: 12) печи во флпгелЁ 
исправлены пыы'Ь заново; 13) погребъ оказывается сухизсъ п 
удобнынъ; 14) ПиднавЁсъ около служебныхъ иостроекъ нужно 
Построить Новый, въ ковюшп'Ь и другпхъ службахъ полъ, по* 
ыЁстаэгь, сгвилъ. Постановили: находя требовав1я отдЁлешя 
неудобоисполпивгыми, такь какъ согласно этому требовав1ю, 
необходимо произнести полвЁйшую перестройку дома, что должно 
быть соединено съ весьз1а значительною денежною затратою 
(въ нЁсколько тысячъ), не могущею оправдаться кортомаого 
платою,—произвесть въ домё, заиимаемомъ отдёл. Государст. 
Банка, только однЁ необходимый исправ;|ев1Я на счетъ кортом- 
вой платы, получаезюй съ дома, который указаны въ докладЁ 
козгмиссгп, осматривавшей димъ, и просить правлев1е училища 
сообщить отдЁлен1го Баака, что духовенство по пстечеп1И кор- 
томваго срока т. е. съ 1-го декабря сего 1890 года, согласно 
снова отдать домъ въ кортомъ на прежнпхъ услов1яхъ, т. е. 
за 1G00 рублей годовой платы, на срокъ, какой пожелаетъ 
назначить отдЁ-ieuie Банка, по своему уемотрЁнгю; но при 
эт<]МЪ желало-бы, чтобы таковой былъ болЁе продолжптелепъ
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и, если срокъ будетъ простираться л^тъ на 10, то духовей- 
ство cor.'iactio будетъ, съ своей стороны, пристроить и особую 
комнату для архива. Въ случа'Ь же весоглас1я со стороны отд'Бле- 
Н1Я Банка, пр<1известь. въ свое В|1емя, сх оныиъ окоичаге.юный 
разсчетъ. н насколько возможно озаботиться iipiiicKaHieiix другихъ 
кварти|1антовъ на возможно выгодныхъ д.тя духовенства усло- 
В1яхъ. На семь журиалБ резолюц!я Его Преосвященства, отъ 
24 Авсуста 1S90 года за Jsl 3411: «согласенъ»,

14) 22 августа. Депутаты слушали докладъ kom m iicciii по 
иовБркБ довБ]1евностей депутатсвх, изъ каковаго видно, что 
сумма, потребная на удпвлетво|1еН1е деиутатовъ настоящаго 
съБзда, не вся ииБется въ налнч1и. за невысылкою деверъ на 
этотъ предаеть благочиаными ЛёЛ"!: 1, 9, 11, 22 и 23. По
становили; просить Его Преосвященство недостающую сумму 
на удовлетворев1е деяутатовъ въ количествБ 142 р 72 к. раз
решить правлен1ю духовааго училиищ выдать взаимообразво 
съезду съ тБмъ. чтобы озвачевная сумма была покрыта по- 
сту11.1еы1емь вевыс.'шанаго взноса въ прав.тен1е училища съ 
уномянутыхъ 0.0. благочинныхъ. На семъ журнале резо.тющя 
Его Преосвященства, отъ 24 августа 1S90 года за Хг 3412: 
«Исполнить. Коп1Ю постановлен1я сего препроводить въ коней- 
стор1ю ;щя дплЖЕтаго раеппряжешя».

15) 22 августа. Депутаты решнвъ вопросы, подлежаппе ихъ 
обсужден1ю, постановили: просить Архипастырскаго благосло- 
вен1я на закрытЕе заседаний съезда и, по прннесен1и благо- 
дарственнаго Господу Богу молебетв1я, на возврашенЕе депу- 
татовъ къ местааъ ихъ служен1я. Извлечен1я изъ журваловъ 
съезда для отпечатан1я въ нестныхъ епархЕальныхъ ведомо- 
стяхъ и ириведен1я въ надлежаЕЩЙ порядокъ оныхъ поручить 
депутату съезда отъ г. Томска, свяшеннику Симеону Сосуно- 
ву. На семъ журнале резолюция Его Преосвященства, отъ 24 
августа 1S90 года за Л] 3413; «Согласенъ. Исаак1й, £ .  Том- 
ск1й>.
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О Т Д - Б Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Природа и населеше Алтая,

(П  р о д о л в  е и 1 е ■).

По рвлиг!иэвы)1ъ в1;ровав1яи‘ь алтайсше иаородпы ндолопо* 
клонники, а но религ]оЗБЫмъ обрядамъ—гааиаписты. По ихъ 
DtpoBaHiHBb, м1рпиъ упрявляютъ два божества: доброе, св'Ьт- 
лое—Ульгэнь и злое, темное—Эрлнкъ. Ульгэнь столь добръ и 
милостнвъ, что веспособенъ еамъ сделать что либо непр1ятвое 
и вредное для 4ejoBtaa. Вирочемъ, въ повяияхъ алтайцевъ 
светлое божество,—Ульгэнь. является мен'Ье ясиымъ и опре- 
д’бленвымъ, Ч’Ьмь представитель зла и тьмы—Эрликъ. Въ ва- 
родаыхъ предаа1яхъ ы сказкахъ Ульгэнь выступаетъ и д^й- 
ствуетъ мало; его образъ жизвн, характеръ, внешняя обста
новка, привад-тежностн власти—слабо очерчены народной фав- 
таз1ей. Напротивъ, образ-ь злаго Эрлика ярко рисуется какъ 
въ многочвслеЕЯЫхъ сказкахъ, такъ п въ шаманскихъ мисте- 
р)яхъ, которыми сопровождаются жертвоприношен!я алтайцевъ. 
Нужно вообще заы'Ьтить, что релпгюзеыя BtpoBaHia алтайцевъ 
не iiMtJOib оирвд4леннаго характера, и свойства боговъ ихъ 
представляются въ безпорядочвомъ см%шен1и. Такъ, даже 9р- 
ликъ, образъ котораго обрисованъ бол^е ясно в определенно, 
съ одной стороны, представляется веселымъ, нростодушныиъ и 
легковерным!, богомъ; его изображаютъ съ румяннымъ лнцомъ, 
подобно русскому Яриле; овъ не прочь выпить,—на этомъ 
шаманы часто его ловятъ и, подпоивъ бога простой, вонючей 
аракой, ловко располагаютъ въ свою пользу, Съ другой сто
роны тотъ же Эрлнкъ представляется существомъ злымъ, без- 
иресташю старающимся вапоснть вредъ людяиъ, васылающяыъ



на няхт. б^ды, Опл'Ьзни и сле|ш>, жаднымъ до жертвопрпяо- 
шеп1й; фантаз1я алтпйцепъ представляет, этого бога 'Издящимъ 
на бык^Ь съ 8м1;ей въ ||укахъ, вм1;сто плети» которою оиъ сте- 
гаетъ людей, вотрФчаюшихся ему на пути. З'лм'энь и Эрлпкъ— 
два начала iij)Othboiio;iu/Kiiwh ; и'Ье1о11ребыван1е перваго счи
тается на якбД., а втораго—на aeii.it и подъ землею; первому 
приносятъ нъ же1>тву жпвотпыхъ евбтлой масти, второму — 
темной; при жертиоириношен1яхъ первому животное обратаютъ 
головой къ Востоку, а второму—къ западу.—lipoMt главныхъ 
бижествъ есть еше множеслво другахъ духовъ, подчиневвыхъ 
главыьш'1. н пользующихся большею или меньшею изв^ стеостью  
среди алтайцевь, таковъ, H anpiuitpb, Яючи-хапъ, творецъ мла- 
денцевъ, извЬстный но всему А.1таю. Kpusit боговъ общихъ у 
вс'Ьхъ алтайцевъ, каждый родъ (сеокъ) ны1;етъ еще собствен- 
Hai'o фамильааго бога и каждая семья—бога юрты, иената. 
Не довольствуясь множествомъ божествъ, обладающихъ бод^е 
иди мен^е обширною властью, алтайцы кром4 того обоготворя- 
ютъ BCt предметы физической природы. По ихъ в^ровангинъ, 
всякая гора, всякая р^Ька, всякое озеро, всякое ущелье им^етъ 
своего духа, своего «ээзи» (буквально—хозяина). «Хозянаъ» 
ущелья—тоже, что у васъ домовой; какъ отъ расно;1ожев1я  и 
благосклонности доыоваго зависить здоровье скота и доматнихъ, 
такъ и у алтайцевъ умноженге скота и здоровье д1;тей зави- 
ситъ отъ того, понравились ли хозяину ущелья отецъ и мать 
семейства. Если хозяивъ ущелья довилевъ своими жильцами, 
онъ д^лаетъ свое ущелье плодороднымъ: травы растутъ густыя, 
скотъ оытъ, водопой обильный и хоропий. Точно также отъ 
хозяина озера или р^ки зависитъ хорошШ уловъ рыбы, отъ 
хозяина горы—хорош!й промыселъ на соболя и другихъ дикихъ 
животныхъ. Для олицетворен1я божествъ делаются грубые 
идолы изъ дерева, бересты и кожи, а также куклы изъ тря- 
покъ; иногда изс)бражен1е бога паиалевываютъ на плптахъ, 
врытыхь одвимъ концомъ въ землю, Особыхъ м^стъ для вв'Ьш- 
няго богослужен!я,— капишъ, у алтайцевъ H trb.

Средствами для выражев1я почитавгя добрымъ богамъ и



лужлтъ пли скдады- 
ва палкахъ или де- 

. чаще всего жертвы, 
что OUT. II безъ того

умилостив.те0 )я плп яадаб|)пван1и злыхт 
BSHie кучъ изт. калпей, ii.iii нав-Ьшиваг 
ревьяхъ узкихъ и д.чияных'ь тряпокт, и.
Улы'эпю привооятъ жертву р'^дко. шло 
дпбр'Ь. Вирччепъ, каждый женатый челчв'ккъ въ течев1и своей 
жизни должеш. три раза принести жертву этому богу. Жер
твою бываетъ конь, обыкновегит ов+т-юй масти; назначенный 
въ Жертву конь Пользуется особымъ почетомъ п уходом!.,—къ 
гркв'В его привязывается красная лента и женщинаиъ не до
зволяется садиться на него, Время нрипошенгя жертвы—пре
имущественно весна или осень; utcTO жертвоприношешя — по 
преимуществу березовый л^съ. Участю въ этонь npaS/iHHKt 
когутъ имФть Только мужчины; впрочемъ 15сть и пить идоло- 
жертвенное могугь и жепашны. Эрлику, какъ злому псу, при 
всякомъ его аападен!!! приносятся жертвы; жертво11ривошен1я 
эти совершаются и въ юртЬ, и на двор!;, и на могилахъ, во
обще въ т1;хъ м'Ьстахъ, i,4t. происходило яесчаст1е. Ульгэаь и 
Эрликъ, не смотря на иротпвоположпыя свойства своп, нер-1дко 
по oTHomeniro къ человеку д1>йствук.тъ дружно и согласно 
или, по выражен1ю самихъ алтайцевъ, «нмЪютъ одн1; двери». 
Такъ, Улыэвь, ожидая и долго не получая отъ челов1>ка на
длежащей жертвы II въ тоже время, по своей доброта, песпо- 
собный наказывать, пзв^шаетъ 3jiaiiRa, чтобы тотъ наказалъ 
невнимательиаго челивУжа; тогда виновный дилженъ вдвойн’Ё 
платить дань, т. е. исполнить требиван1е Ульгэвя и умилости
вить Эрлика. Эрликъ, лолучивъ в'Ъс.ть отъ Ульгзня, приказы- 
ваетъ расиоридиться Кагыръ-хану, старшему своему слугЪ,— 
духу, им’йющему власть надъ каждою юртою; Кагыръ-хааъ 
передаетъ вепочтительнаго человека во власть той или другой 
враждебной силы. Если челов'йкъ, получивъ наказав!е, не ис
правляется, тогда наказан1е за ваказая!емъ сл^дуеть до самой 
смерти; если же онъ 11(И1иесетъ по.юженную жертву Ульгэню, 
тогда должен!, еще привести дары за хлопоты Эрлику п Ка- 
гыръ-хапу. Когда ac t будутъ удовлетворены, Кагыръ-ханъ по- 
сылаетъ евоихъ слугъ прекратить враждебвыя д1;йств1я на че-



лов'Ька, о ченъ Эрликъ въ свою очередь извЬщаетъ Ульгэая.
Носредником'ь между богомъ и челов^комь, гадате.чеыъ, рас- 

порядителемъ прп жертвопр1шошен1яхъ является шаманъ, ко- 
тораго алтаЛцы называютъ <каиъ». Кааамм бываютъ ие только 
мужчины, но и женщины, По поверью алтайцевъ, капы не 
принимаютъ этой должности добровольно, а родятся съ непре- 
одолимымъ стремлен1емъ, «камлать», т. е. кудесапчать. Зван1е 
кама не есть наследственное: сывъ кама не всегда бываетъ 
камомъ, точно также не всяк1й камъ им'1 етъ отца кама, но 
все-таки расноложекш къ камланью до известной степени при- 
рождено по наследству н отражается, если не въ сыне, то во 
внуке или племяннике кама. Позывъ къ камланью обнару
живается темъ, что челов4къ не можетъ спокойно выносить 
зрелища камлааья и даже прп отдаленаыхъ звукахъ бубна съ 
нимъ делаются конвульс]и, кото)1Ыя со времевемъ настолько 
усиливаются и становятся невыносимо-мучительными, что всту- 
плен1е въ должность кама становится необходив1ымъ. Впрочемъ, 
человекъ, 1шеюш,1й прирожденное расположен1е къ камланью, 
съ большимъ трудоаъ можетъ иногда отбиться отъ вежелаемой 
должности, насильно подавляя въ себе обяа11уживающу10ся 
наклонность и стараясь избе|ать техъ случаевъ и места, где 
происходить комланья; во это отбиваа]е отъ должности дорого 
стоить: избираемый делается отъ того или беэумнымъ, или 
уродоыъ, ила замучивается и умираетъ отъ тяжкнхъ припад- 
ков'Ь. Вновь поступающ1Й въ камы идеть обыкновенно въ уче
ники къ одному ПоЪ старыхъ камовъ, изучаегь напевы и гим
ны, прюбретаетъ бубеиъ и посвящается въ звавге кама. Если 
позыпъ къ камланью проявляется вт. члене семейства, въ ко- 
торомъ нетъ вовсе камовъ, алтайцы дуыаютъ, что наверно 
кто вибудь изь предковъ этого семейства былъ камомъ. Все 
камы считаютъ себя нотомками одного кама, который первый 
на земле нача.тъ камлать и былъ искуснее и могущественнее 
нынЬшвихъ камовъ,—Оруд1я , при помощи коюрыхъ камы со- 
вершаютъ свое служен1е, суть бубенъ н орба. Бубенъ бываетъ 
величиной отъ трехъ четвертей до аршина въ д1аметре и со-
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стоить изъ обода, обтянутаго съ одной стороны кошей; внутри 
обода, подъ к»л4ей, укр1я1лепы дв'Ь поперечины, пересЬкаю- 
Щ1яея между собою. 0;nia поперечина, идущая сверху вни31> 
и сд1;.1а1шап лзь дерева, служить каму вм-Ьсто ручки, за ко
торую онъ держигъ бубенъ; эта поперечина иногда надеть на 
коацЪ вверху изображен1е рожи съ пуговицами вместо тлааъ; 
эта рожа означаетъ первого кама, родоначальника вс1>хъ ка- 
мовъ. Ручка, немного ниже рожи, пересЬкяется дру1ч>ю попе
речиной, состоящей изъ жел'Ьзнаго прута, на которомъ ирив-6- 
шеыы железны)! побрякушки. На наружной cTopoiili кожи бубна 
обыкновенно намалевываются небо, радуга, солнце, м^сяцъ, 
звезды, кони, гуси, камъ на icuHt, земля. Орба есть деревян
ная колотушка, обтянутая войлокомъ и зв1>риной шкурой 
шерстью вверх'ь; этой колотушкой камъ irpii своемь священио- 
д-Ьйств1и ударяетъ въ бубенг; на идиоыъ концй орбы н а в е и 
ваются аасаленныя, узшя тряпки, колечки или цепочки.

Свяшеннод'Ёйств1е кама пли камлянье большею частью со
вершается послЪ заката солнца, предъ горящиыъ костроыь. 
Сначала бубенъ HarptBaraTb надъ огнемъ, чтобы кожа натяну
лась н звукъ бубна быль громче; потомъ бросаютъ въ огонь 
иожевеловыя ягоды и брызгаютъ въ воздухъ молокомъ. Камъ 
над1>ваетъ на себя особый ллащъ и шапку. Плащъ этотъ, на
зываемый у южвыхъ а.ттайпевъ мавьякомъ, сзади и спереди 
увйшевъ жгутами различной толщины н пучками ремней; 
жгуты сшиты изъ pasHouBtTHHxx матер1й, бываютъ толщиною 
отъ пальца до руки и изображаюгь собою зм1>й; нйкоторыя 
изъ этихъ змйй изображены съ глазами и разинутой пастью; 
на спив'й и бокахъ плаща нашито множество желйзныхъ по- 
гремушекъ. UlaiiKa кама обшита раковинами и совиными перь
ями. У сйверныхъ а.ттайцевъ камъ кам.таетъ въ обыкновевний 
одеждй, только голову иеревязываетъ платкомъ, чтобы при 
крпвляньяхъ БОЛОСЫ не лйзлп въ г.чаэа. Некоторые камы кам- 
л8Ютт> съ открытыми глазами, но большая часть—съ закры
тыми. При камлань'Ь камы обыкновенно приходить въ сости- 
aaie пзступлен1я пли экстаъ; звирочеиъ случается, что иногда
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оии и шарлатанягь, злоупотребляя дoвtpчивacтьto прноутству- 
ющпхг при камлапьф.

ЯСертвопрпношен1Я каждому божеству различаются одно отъ 
другаго npieMaiiH п продолжительностью дМств1П каыа. Кам- 
лапья бываютъ пристыл и кривавыя. Камлав1ье безъ Еровавой 
жертвы происходить сл1!дующпыъ образомъ. Камъ. од’Лвшцсь 
въ свящевпыя одежды, бе)'етъ вь руки бубенъ, садится у ко
стра II начинаетъ ударять въ бубенъ орбой, сопровождая удары 
и1;н1емъ изв-Ьстныхъ призыпанШ и пшповъ. Удары бываюгь 
то р'Ьдк^е, то частые. наиоиииающ!в какъ бы топотъ лошади- 
иы£Ъ иогъ. Каы'Ь вдругъ вскакиваетъ съ м'Ьста и начштетъ 
бить въ бубепъ стоя п плясать или—Blipste—кривлпть т1;ло 
и метать головой, потому что онъ п.чяшетъ, не сдвигая погъ 
съ одного MtcTa. При быстрыхъ двпжен1яхъ головы, сошшыя 
перья, украшаюпуя голову кала, быстро носятся въ воздух'^, 
точно также зи^и и;ш жгуты, которыми увИшанъ плащъ, то 
разсыпаются вокругъ т^ла кала, то вновь собираются BMlicit, 
образуя въ воздух-Ь зм'бевидныя двнж«б 1я . Поиощпикъ кала, 
которыиъ у кама—мужчины бываетъ большею част|ю его же
на, а у кала—женщины—ея луясь, усердно подсыпаеть въ 
огонь можевеловыхъ ягодъ, чтобы дьшь увеличивалъ одур1ш1е 
пляшущаго. По временалъ калъ какъ бы затихаетъ.— онъ са
дится на землю, удары въ бубенъ стааослтся р1:дки, бубенъ 
тихо колышется въ | 1укахъ кала, побрякушки перекалываются 
съ одного края жел-Ьзнаго прута па другой н пронзводягъ ка
кой-то таинственный шорохъ. Если каиъ обладает!, сильнымъ 
голосомъ, то далеко въ ничлий тиши разносится его п'1а;пя- 
lIliHie кама иногда вдруга прерывается криками кукушки, 
рычашемъ медпйдя, шип1;н1елъ злЪп или разговоролъ какихъ 
то неестественныхъ голосовъ и на вепонятпоиъ flSHKt,—это 
значнтъ, что камъ очутился въ обществй духовъ, голосамъ ки- 
торыхъ оаъ самъ подражаетъ. Затбмъ вдругъ опять елтЬдуеть 
взрывъ бЪшенаго камлапья: удары безпрерывао сыплются зп. 
бубе!1Ъ, камъ быстро потрпсаетъ тЪлолъ, голова его кружится 
въ воз.дух'Ь, накоаецъ онъ быстро, какъ велчекъ, вертится на
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одной ногЬ, а жгуты вытягиваются въ воздухъ почти гп11Изоя- 
тально. Если юрта, въ которой цроисходитъ такое камланье, 
мала, то отъ движен1я воздуха, производннаго одеждой кама, 
iioTyxaeii огонь костра, угли и искры разлетаются по темпымъ 
углаиъ юрты; д-ёти отъ страха оачиыаютъ плакать, а взрослые 
въ iienjTi), кричатъ и произпосять слова въ род1> русскаго за- 
к.1инан1я «пуръ меня». Иногда камъ, въ KoHUt такого при
падка неистовства, бросается на людей, скрючив!, пальцы въ 
видЪ лапы хнщваго зиёря, оскалпвъ зубы и издавая глухое 
ворчаа!е, или падаетъ на землю и начинаетъ грызть .'lencauiie 
у костра и накаливш1есл камни. Утомленный онъ останавли
вается; ему подаютъ трубку. Покуривъ п усиикоившшь, камъ 
начинаетъ разсказывать, что онъ вид1;;1ъ н что предвпдить 
въ будущемъ д.тя каждаго. Окоичипъ лредска8ан)я, онъ снова 
бьетъ въ бубеаъ и этимъ заканчивается камланье.

13ъ важпыхъ случаяхъ, когда, вапраы'Бръ, камланье произ
водится съ цёл1ю испросить у боговъ иец'блешя сильно боль- 
ваго, приносятся въ жертву богамъ домашв1я животныя; та- 
к1я жертвы приносятся нерЪдко и просто для иcllpoшeнiя ми
лости боговъ. Изъ кровавыхъ жерт8оприношен1й г.тавиую роль 
играють жертво1грииошев1я въ честь главныхъ божвствъ— У.ть- 
гэня н Эрлика.

(Пролол*сн!х будетъР

Р 1 3 В -5 & С Т 1 Я С  ь а  3 А ъ л ' ^ х к . и .

Освящетс храма при 2 ’o.hci.-o,ms enapxia.nuoMz жеискомъ 
Р'шлищуь. Въ воскресенье, 9 сего сентября, происходило освя- 
щен1е вновь устроенной при епарх1альпомъ женскимъ училвщ1! 
домовой церкви во имя свптыхъ и |граведпыхъ Симеона Бого- 
ир1имца и Анны 1]]1ирочицы, память которыхъ праздвуется S 
феврали. Накааун1> освящен1я, въ субботу вечеромъ, въ помЪ- 
uieuiii новой церкви с<1вершено было всенощное бд^н1е съ ли- 
Tieio, б.тагосливен1емъ хл'Биовъ и пи.11е.теемъ въ честь святыхъ и



пранедвыхъ Симеона и Анны. Богослужен1е всевбтнаго 6A"fcHiH 
совершала о. Kjuoqapb каведральнаго собора, евященнпк!. . 
Сидовск1й вм'Ьст'Ь съ соборвымъ нротод1аконоаг; на днтш 
величан1е, кромЪ служащаго, выходили о. настоятель Алешев 
скаго ыпнастырл, архимамдритг Яазарь, о. председатель совета 
епарх1альнаго училища, священникъ I. Васильковт  ̂
спекторъ училища, свящепникъ С. Путодеевъ, только сь неделю 
тому пазад'ь рукоположенный во священника. За первымъ бо- 
гослужеа1емъ въ повой церкви, кроме начальствуюшихъ, у 
щихъ в воспптанвицъ училища, присутствовало несколько де 
сятковъ и постороннихъ молящихся.

Самое освящен1е церкви, на другой день, п8Волн.'1ъ совер 
тать  лично Его Преосвященство, иреосвященнейш1й Исаак)й 
Епискипъ Тонсшй и Семпиалатипсшй въ сослужен]и следую 
щихъ. выдающихся по своему общественному 
лицъ городскаго духовенства: о. архинаидрпта Лазаря, 
члена духовной консистор1и, священника II. Добротворскаго
о. ключаря каведральнаго собора, о. председателя совета 
eiiapxia.ibnaro училища, о. инспектора еиарх1альнаго учи
лища и 0- члена совета епарх1альнаю училшца, священ
ника С. Титова. Торжественная церемок1я великаго освящеп1я 
храма происходила следующимъ оОразомъ. Вь 9 часовъ утра 
пзволилъ прибыть въ училищную це|)Ковь Его Преосвященство, 
где его уже ожидало въ облачении собравшееся для сослужея!я 
духовенство. После обычной встречи ц облачен1я въ apxiepefl- 
СК1Я одежды, Преосвящеввый пзволилъ облачиться въ нарочито 
приготовленную для него длинную, белую съ голубыми лен
тами сорочку; белыя сорочки поверхъ евященпическнхъ одеждъ 
надели на себя и сослужащ1е Дреисвященному. Пос.гЬ оОмыДя, 
иомазан]я п облачен1я ев. престола, П11еосвященный, въ со- 
а11ов<1Жден1)1 всехъ сосолужащихъ, съ крестнымъ ходомъ изво- 
ли.чъ отправиться пзъ вновь устроенной nejiKBii въ домовую 
церковь при мужскомъ духоваомъ училище за св. мощами, 
который накануне принесны были туда о. ключаремъ каве- 
дральнаго собора. Въ крестномъ ходе участвовали начальству-



ющ1е, учаш1е п воспятапвпцы училища, а также мвш'о и по
сторонней публики; весь путь огь одной церкви къ другой 
былъ устланъ широкимъ в толстыш. с.юемъ травы. У салаго 
духовваго училища ожидали хода начальство и учителя этого 
училища съ выстроенными въ рядъ восиитаннцками, которые 
встретили ходъ стройным!. iit.Hiesn.. Взявъ св. нощи съ св. 
престола и возложивъ ихъ ва свою главу, Преосвящевный 
гЬмъ же путемъ и порядкомъ возвратился обратно въ освяща
емую церковь. По совершен1и церемон1и ввесев1я св. кои1ей 
въ церковь, oHt торжнсчвенно были положены иодъ св, пре- 
столоиъ; при этоыъ Его Преосвящевство изволя.тъ еще освя
тить сень запасныхъ св. автининсовъ, собственноручно влагая 
въ ннхъ частицы св. мощей. Чинъ освящен1Я закончи.юя про- 
возглашегием!. лногол’6т|я Государю Императору внЪстй съ 
Августейшею фааил]ею, Святейшему Правительствующему Си
ноду и ЛреоевящевнМшвму Исаак1ю и накопецъ всему пра
вославному духовенству Томской eiiapxin. Весь обрядъ освя- 
|цев1я продолжался часъ съ четве|1ТЫ0. Непосредственно за 
освящетиеыъ совершена была Преосвящекствомъ, въ «ослу- 
жевги техъ же священнослужителей, въ вовоосвящеаномъ храме 
Божественная литурпя, которая окончилась въ 12 часовъ. 
Какъ иа освящен1и, такъ и ва литурГ1И нелп два хора 1гЬв- 
чихъ,— на нравомъ клиросЪ—хоръ арх1ерейскихъ иевчихъ. а 
на л'Ьвомъ—хоръ изъ воегштанницъ училища. Посторонней пу
блики при служен1и было много; вследотв1е тЪсногы церков- 
ваго 11омЪщев1я, MHorie изъ молящихся стояли въ ирплегаю- 
щемъ къ церкви корридорф, ва л’Ьстаиие и даже на улице. 
По оканчан!и литурщи, Преосвященный, вышедиш изъ алтаря 
и облачившись въ apxiepeflcKyio ыангио, съ носохомъ вь руке, 
нзвилилъ среди церкви нреиодавать б.1агосяовеа1е начальству! 
щииъ, учашиыъ и воспитанвицамъ училища, а также и но 
сторопиимъ, иодходпвшимъ для пр1шят1я архниаетырокаго 
гослове1Йя. Благословивъ всехъ, каждаго отдельно. Его Пре 
освященство изволплъ снять мавтш и, сопровождаемый yi 
лищвымъ начальствомъ и некоторыми изъ лицъ духовевсп
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npome.ib въ одну мзъ залъ унплпща, гд t, въ ожидйн!и Вла
дыки. собралпоь DcB вослитаявиды. ПреосвящеияыН поздравнл'ь 
д'Ьтей съ нраздннкомъ и пъ краткой р^чн рааъяевилъ имт. ве
ликое II ва/Кное для пихъ зпачеше им-Ьть свою собственную 
деркивь, гд'1: он1; логуп. практически знакомиться съ поряд- 
комъ o iiipaB .ieniii службъ деркивныхъ и прЬбр'Ётать вавмкъ въ 
' iT e ii i i i  и i i ' t i i i i i .  Въ зак;иоче1пе Преосвящепный, какъ добрый 
И лшбяидй отецъ, изволи-гь подарить д1;тямъ на гостинцы 25 
])уб. н, откушавъ чаю, оставилъ училище, напутствуемый 
знаками выражен1я сердечной благодарности и любви со сто
роны вопиитанницъ. По случаю ве.и(каго торжества, о. пвсиек- 
торомъ училища въ его квартир^ предложено было для слу- 
живщаго ири освящен!» духовенства и училищной Kopiiopauiii 
y r o m e i i ie ,  которое милостиво изво.т.тъ почтить своимъ мрисут- 
ств!емъ и глубокопочитаемый Владыка.

Новая церковь находится въ верхнемъ этаагб л |1аваго боко- 
ваго учйлнщнаго корпуса: она переделана и присиособлева изъ 
бывшаго здесь доселе жилаго поиещен1я. Съ цел!ю приспо- 
соб.чен!я жияыхъ комнатъ для церкви, привглось выломать 
внутренн!)! стены и пе)>егородкп, разобрать потолокъ, пробить 
вверху вторыя окна и сделать новый въ виде свода потилокъ 
съ иеболыпимъ де.ревьннымъ куиоломъ, окавчпвающнися цер
ковной главой съ крестоыъ; для солеи и алтаря устроено осо
бое возвышенге на полу, по направлев!ю къ востоку. Церковь 
по своимъ размерамъ и вместительности не велика, но она 
вполне достаточна для той Ц'Ьли, для которой непосредственио 
||редна:1начена; впрочемъ, кроме лицъ, ирявадлежащнхъ къ учи
лищу, въ церкви можетъ поместиться еще до ста человекъ и 
посторовнпхъ моллшнхсн. Что касается внутренняго устройства, 
то новая церковь, по своему изяществу и благоле1пю, .лани- 
маеп. ве иогледнее место въ ряду другихъ городскихъ церк
вей; она въ достаточномъ количестве снабжена всемя необхо
димыми церковными нринад.лежностями, которыя пр1обретены 
главпымъ образомъ иутемъ пожертиовив!й и только въ незва-
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чптельпой сравнительно части куплены на средства училища. 
Главиыяъ и крунныиъ жертвователемъ для новой церкви, 
какъ бы стронтеле»гъ ы;, ио всей спранед.ишости сл1дуетъ на
звать извЬстнаго вообще своею щедрою благотво|штельностью, 
itbiirb iioKoitaaro (скончался 13 iioim сего года) тонскаго 1-й 
гнльд1н купца, потомствениаго ночетнаго гражданниа Семена 
Степановича Валгусг)ва, для уг!'1;ков1;чеи1я памяти к<1Тораго и 
самая церковь освящена въ честь того святаго, имя котораго 
покойный получил!, при Kpemeiiin. На средства покойнаго Се
мена Степановича ycTjioem. въ церкви изящный вконостасъ съ 
вызолоченною резьбою и художественною живописью и боль- 

я, художественно иаинсапиая. запрестольная икона, работа
которыхъ с I 1ЬОО 1 Икошостасъ состоитъ изт. двухъ яру-
совъ. Въ ннжиемъ ярус-Ь, на югъ огь царскнхъ вратъ, u u t- 
ои1хъ изобраясеи1Я Благ<тЬщев1я Пресвятыя Богородицы и че
тырехъ евангелистовъ, находятся нзображев1я; Спасителя, сп. 
архпд)акона Стефана (на южиыхъ днеряхъ) и святыхъ храма— 
Симеона н Анны; на с1;веръ отъ царскихъ вратъ—изображев1я; 
Бож1ей Матери, св. архил1ак<>на Лаврентгя (на ctBeiiHuxb две- 
ряхъ) и преподобныя Mapiu Епиштск1я. Надъ царскими вра
тами иоставлево иэибражен1е Тайной вечери. Въ средивЪ вто- 
раго яруса находится пзображев1е Преславнаго Воскресеи)я 
Господа нашего Jiicyea Христа, а по стороиамъ отъ пего шесть 
иконъ съ изображеа1ямп: св. аиостоловъ Петра и Павла, свя
таго и равноапостольиаго князя Владим1ра, св. апостола Тако
ва, брата Господня (ва югъ), трехъ вселевскпхъ святите.тей, 
СБ. апостола Андрея Церв;звавааги и св. Л.текс1я че.тов1ка 
Бож1я (на сЁверъ). На запрестольной UKont изображено миле- 
Bie Спасителя о чаш-1. Bet иконы писаны по золотому фону, 
иtжвымll красками и кистью художн1гка,— Среди частныхъ 
жертвователей вещами для новой церкви видное MtcTo при- 
надлежитъ nsBtCTHOMy своею б.таготворительвост)ю на церков- 
аыя вужды, именитому купцу Егору Михайловичу Голованову, 
который иожертвовалъ въ церковь ваирестольное евавгел1е, ли- 
стоваго формата, въ бархатномъ, зnлoтooбptзнoмъ переплет!!.
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съ сер^бряньпш вызолочеивьши взобрансевхяип п укратея1я>ш, 
ц'^ппю въ 75 руб. и вызолочениую люстру на 12 св'Ьчъ, за- 
м-бояшщую панпкадпло, стопмостыо въ 45 руб. Вдова кокой 
наго С. С. Валгусова, М. П. Валгусова съ своей стороны по 
жертвовала новыя парчевыи облачен1я  ва св. престолъ п жерт 
веняикъ, дв* пелены на престолъ п жертвенвнкъ, кусокъ шел 
новой матер1и на церковную завесу и икону Спасителя въ 
серебряной piisi. Св. сосуды, иконы, облачен1я, книги и про- 
ч1я церк<1вныя иринадлежиости, вс,т6дств1е письменваго пред 
ложен1я со стороны Его Преосвященства, пожертвованы въ до 
статочномъ колнчеств'Ь моваетырями и церквами города Том 
ска. Вотъ перечевь этихъ иожертвован1й.

I. Отъ Томскаго иужскаго Алекс-кевскаго монастыря пожер 
твованы: потпръ, дискоеъ, зв*здица, Koiiie, лжица п дв^ 
ре.точки—серебряные.

II. Отъ женскаго 1оанно-Предтеченскаго мовастыря—сере
бряное кади.то и таковой же ковшикъ.

ПГ. Отъ каоедральнаго BaaroEtmeBCKaro собора: 1) полное 
священническое облачен1е (вовое, парчевое, желтаго ци-Ьта) съ 
шелковымъ подризникомъ (желтаго natra); 2 ) серебряный на- 
престольвый крестъ, в'кеомъ 110 золоти.; 3) малое еваагед1е 
въ 1 G д. л .,  въ бархатаомъ переплет^, съ серебряною, вызо- 
лочевною крышкою; 4) воздухи налнноваго бархата, шитые 
зо.тотоыъ; 5) шелковый голубой платъ (новый); 6) с.х'Ьдивапяая 
Псалтирь; 7) дв-fe иконы въ к1отахъ за стекломъ и въ серебря- 
ныхъ ризахъ; одна—Цресвятыя Богородицы 1 Утоли моя пе
чали», а другая—святпте.1я  11итрофав1я Воронежскаго; S) икона 
Казааск1я Бож1ей Матери въ рпз% изъ накладазго серебра, 
безъ кЬты; дв'6 иконы безъ ризъ и к1отъ; св. ап. IleTi'a и 
Павла и Воскресеи1я Христова съ святыми, празднуемыми въ 
церкви въ течении 12 м4сяцевъ года; икона святите.чя Тихона 
Задонскаго въ к1ог6 за стекломъ.

IV. Отъ Богоявленской церкви: 1) фелонь, стихарь, епи
трахи л ь и вабедренБИКЪ— новые, бархатные; 2) пять малыхъ 
иконъ въ серебрявы хъ ризахъ; 3) св. Евангел1е въ 4 д. л.
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въ бровзпвоиъ, вызолоаевноыъ оклал'Ь; 4) (Coiiie; о) серебря- 
вый насхальвый трехсв-Ьчннкъ; G) кадило бровзовое; 7) пе
лена ва столик'ь; 8) кусокъ новой бархатной парчи; У) книга 
Апостолъ; 10) м^сячпыя ыннеи за Январь, Февраль, Лартъ, 
Апрель, Гюнь. 1юль, Октябрь II Декабрь.

V. Отъ Духо-сошествевской церкви: 1) кусокъ нивой парчи 
въ П  арш.; 2) икива святителя Митрп|))ав1я въ серебряной 
PK3t; 3) малая икона Спасителя ва царск!я врата въ серебря
ной piist; 4) воздухи б'Ьлаго глазета шитые шелкомъ и oiep- 
стяыи.

V I Отъ Возвесевской (кладбищенской) церкви: 1) икопа 
Бож1ей Матери, въ к1отй за стеклоиъ, въ серебряной, вызоло- 
ченаой риз’й; 2) иконы Спасителя и Бож!ей Матери въ рп- 
захъ, шитыхъ золотоиъ; 3) икона святителя Митрофнв1я въ 
серебряной, вызолочевной риз'й, въ к1огЬ за стеклояъ; 4) икопа 
молен1я Спасителя о чаш^, шитая разпоцвЪтвымъ бпсеромъ;
о) Д в t пары воздуховъ—пзъ б1>лаго глазета п малпповаго бар
хата; 6) два подсв-Ьчвика; 7) потнръ. дпскосъ, зв^зднца, ко- 
nie и лжица—серебрявые; 8) сосудъ для благословен1я хл'Ьбовъ,

VII. Отъ Знаменской церкви: 1) потнръ, дпскосъ, зв'йздпда, 
дв^ тарелочки и ковшпкъ —серебрявые; 2) евангел!е средняго 
форуата, иблонсеввое сереброиъ съ позолотою; 3) фелонь розо- 
ваги бархата съ таковымъ же епит11ахпленъ; 4j церковная за
веса шелковая (старая) и 5) плащаница иалпвоваго бархата 
пштая золотоиъ (стариаааа).

VIII. Отъ Воскресенской церкви: 1) фелоаь, епитрахиль, 
набедреннвкъ в стихарь—бархатные п 2) икона Спасителя въ 
риз'й и KiorB.

IX. Огь Преображеяской цв1Жви; 1) напрестольная серебря- 
вая дарохравительяица (небольшая); 2) кадило вызолочеввое;
3) ковшпкъ посеребренвый и 4) ава.лой съ облачешеиъ.

X. Отъ Хрпсторождествевской (Никольской) церкви — два 
новыхъ вмносвыхъ подсвВчника (2U руб. пара).

Наковецъ, нВсколько мелкихъ пожертвовав1й въ церковь во-
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ступило отъ разных!, лпцг. какъ, нап|'ии,, отъ Д'Ьвяцы Заа 
цеискпй—икона Спасш'еля пъ серебряной рпз^Ь, отъ веизв-Ьст 
Ной—шелковый нлатокъ и т. п.

Благодаря щедрымъ 1южертвпвав!яв1ъ отъ церквей н част 
ных'Ь лицъ. Сов'Ьтъ епарх1альнаго училища, им11ющ1й въ 
еыъ рас1Юряжен1и крайне скудныя средства, ограничвлся срап 
вителыю незвачительныяи расходамп аа свабжев1е вновь yi 
роенной церкви неооходимыин принадлежностяии. На училищ 
иыя средства при1бр1 ;тены покупкою: J) дв'Ь хоругри съ золо- 
тымъ тнсаен1еиъ на красноиъ сукн’В, стоюиця 43 ]'уб.; 2) 
три большихъ подсвВчаика предъ ыВстния иконы но 14 руб. 
каждый; 3) шесть лаипадь предъ иконы, по 2 руб. каждая;
4) водосвятная чаша съ кропилолъ, цВаою около 13 руб.; 3) 
богослужебныхъ книгъ на 24 р. 35 к. и нЬкоторыя другш 
иелк1я  вещи.

Такнмъ образомъ Томское епарх1альаое женское училище 
пмВетъ теперь свою собственную церковь, въ которой будетъ 
совершаться богослужен1е своимъ свяшеыниконъ, при учасНи 
самихъ воспитанницъ. За совершев1е такого дВла, какъ надле
жащее благоустройство епарх!альнаго женскаго училища, нельзя 
не отаеотись съ глубокою признательноспю къ отеческвмъ по- 
печен1ямъ и энергически-дЬятельноВ заботливости Кго Пре
освященства, ПреосвященнВйшаго Исаашя, аадуыавшаго, на- 
прав.'1явшаго в доведшаго до желавваго осуществлев1я д^ло 
преобразован1я и возможнаго благоустройства училища; особенно 
должны всегда съ благодарност1ю и любов!ю помнить его и 
молиться за пего дочери епарх1альнаго духовенства, которымъ, 
благодаря старав1ямъ Владыки, теперь даны BCt средства къ 
получен1ю надлежашаго релипозно-вравственваго развиНя и 
образован1я. Достойны памяти и призвате.тьности вс1;хъ, кому 
дорого и близко д"6ло духовваго просв-Ьщев1я, и заслуги епар- 
Х1альнаго духовенства, которое не остановилось предъ значитель
ными иатер]альнымп жертвами на предметъ благоустройства учи
лища и въ лиц'Ь своихъ представителей, о.о. депуТатовъ епарх1аль- 
наго съезда, явилось усерднымъ и дЪятельнымъ исиолаителемъ
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iiveAHaqepTAiiin высокочтимаго архн[|асты]1Я, нап[1ав.1ен11ыхъ бли
же всего на благо и пользу саяаго духовенства. Въ уст
ройства училища п въ частЕюстп училищной церкви, только 
что освященной, много понесли хлоцол., заботь п трудовъ и 
члены соп’Ьта училища, какъ непосредственные руководители 
и наблюдатели въ лропзводиммхъ работахъ; между ирочим'ь, 
по iipio6p'bTeiii[o въ новую церковь утвари и це)Ж01шмхъ при- 
вадлежностей, не мало потрудился и почтенный о. ПЕЮнекторъ 
училища, вь 1«че1в1вЕ н1!ско.1ькихъ дней разъ-113ж;ш1Е1Ёй еео го
роду, къ вастоЕЕтеляаъ монастырей ее церкЕЕей города и къ 
частнымъ лЕщам’ь,— за собиранЁемъ ЕюжертвованЕЙ веи(амл въ 
учЕЕЛИЩнуЕО цврковь. Щсдрая благотворительность покойааго
С. С. Валгусова въ полму новой церкви заслужЕЕваеть вЬчной 
памятЕЕ о немъ всего еиархЁальиаЕ'о духовенства ее въ част- 
H0CTEJ в'Ьчцаго ЕюиивовенЁя и молитвъ объ у(;оишемъ здате.Д'Ь 
и благотворителе со стороны священнослужителей ее паствы' 
вовоустроенной церкви. Искренно шаль, что с.черть ЕЮхвЕТЕЕла 
этого благодетеля, который ев впредь аогъ ее безъ coMHt- 
Hiit сталъ бы заботиться о близкой _его сердцу церквЕВ и ея 
нуждахъ. Внрочемъ, ут1ЕПЕвп1емъ въ этой тяжелой утрат-к 
для училнЕца можеть служить зЕадежда, что вве оскуд1Еютъ 
н друв'ве ревнители церковнаго благол-Ьивя,—напр1Ем1>ръ, въ ро- 
д’!е ввочтенЕваго Егора Михайловвача Голованова, принесшаго уже 
новой церквЕВ посильнуво, но довольно значввтельнуво жертву,— 
которые, вЕЗмятуя, что рука дающаго не оскудЬваеть, гЬмъ 
паче дающав-о на домъ Божёй, ие огтавятъ пожертвованвями и 
благотворенЕЯМИ новый храмъ, se t нужды котораго, по ново
сти д-кла, Еюка еще едвалн замечены, а когда будуть введевы, 
не легко могутъ быть удовлетвореввы безъ посторонней номовцн. 
Само собово разум-кетсн, чго о Bctxb здателяхъ и благотвори- 
теляхъ святаго храма сего, —настонщнхъ и будуЕцавхъ, живыхъ 
и УСОЕЕШИХЪ. будеть воасы.|атыив теплая молЕвтва къ Господу 
въ самомъ xpaat до ткхъ вюръ, пока во.тк Божвей угодно бу- 
дегь, чтобы онъ существовЕстъ.

М . М .
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— ]\[1есЫонер1'нгя 11])отпвг>2)асчоАьпнческ1я бесп,ди во г. 
Рииь .— «Рижскш Eitapxia.ibHbifl В^домостп» передаготъ, что 
беседы Сннидальнаго миспонера прото1ерея К. Крючкова въ 
РнгЬ произвиднлч живой иптересъ въ iitcTnoMT, населении. 
Громадная масса слушателей изъ православныхъ и старообряд
цев!., собнравншхсн на эти собес^доваа1я, свид’бтельствовала, 
что въ нихъ представляется крайняя нужда н что oHt oTBt.- 
чаютъ насущнымъ релнпознынъ потребвостямъ г. Риги, осо
бенно же Московскаго фурштада, откуда больше всего собпра- 
лось слушателей. Православный народъ весьма сочувственно и 
тепло относился къ о. мисс!онеру, искренно благодарплъ его 
за обличен1я и !1азидан]я; при отъ^зд^ ывопе изъ олутате.лей 
провожали его на станшго желЬзпой дороги и еще разъ при
несли ему свою благодарность. Не меньшее впечатл1;н1е про
изводили его бес'Ьды и на старообрядцевъ, Одпвъ пзъ пихт. 
И. Б —въ нос.тЬ первой же беседы явился ва квартиру мпс- 
cioHepa и, получивши paspt.inenie своихъ недоум’йн1Й, врпсо- 
едини.юя къ Православной Церкви, не смотря на то, что жена 
и все семейство иребываюгь въ раскол*. Священпикъ едино- 
в^рческой церкви въ Риг* въ своеиъ рапорт* иреосвятепному 
ApceHiro доносить о присоедннеши шесто старообрядцевъ къ 
Правос.лавной Церкви. Ио были случаи обпаружен)я озлоблен1я 
и фанатизма раскольниковъ. Мать прпсоедянявшагося къ пра- 
вославш рядоваго А. Дмпт1аева бпла его по щекаш. за то, 
что овъ оставить старую в*ру, приходила въ церковь для того, 
чтобы воспрепятствовать ему прюбщитьея Св. Тапвъ н по 
окоачаши обФдни укоряла священника п говорила, что овъ 
причинплъ ей большую скорбь, прпсоединпвъ сыпа къ право- 
слав!Ю, что лучше было бы, если бы овъ уаеръ. ч*мъ пере- 
шелъ I

— По еловамъ к!евскпхъ газетъ въ Шев* 16 5юня откры
лись курсы церковнаго п*н1я. Подано прошений о принят1п на 
курсы 92. Поступающее па курсы прибыли пзъ губернШ; юев- 
ской, водольской, ВОЛЫНСКОЙ, полтавской, червпговской, екате-



ринославекой, херсонской, курской и орловской, пренмущвст- 
венно изъ церкооао-приходскихъ снколъ. Изъ числа экзамено
вавшихся, не знакомыхъ сь нотами было 22.

— Въ херсонской eniipxiii учплигцный совать организуетъ 
краткосрочвыи курсы для учителей церковно - прпходекихъ 
школъ. ВсЬ расходы, сопряженные съ устройствомъ этихъ 
курсовъ, какъ-то: пз'тевыя издержки п содержан1е учителей 
въ ОдессЬ, вознаграждеН1е руководителей курсовъ, учебвыя пп- 
соб(я в проч1Я въ pasjiliiili 2(5(Ю руб.леП училищный сов-Ьтъ 
приаимаетъ ва себя. H Istt. coMHtiiln, что подъ руководствомь 
опытвыхъ педагоговъ, учители церковао-нрнходскихъ школъ 
выпесутъ не мало полезиаго д.ля себя, что не замедлить от
разиться въ ход’Ь саиаго обучен1я.

— nocTtxHifl еъ'бздъ духовенства полтавской enapxin въ 
нрошломъ апр^л^. выслушапъ указъ св. Синода съ утверждев- 
нымъ уставомъ эмеритальвой кассы для этого духовеветва, 
р^ншзъ просить eiiapxia.'ibuaro преисвященааго о разр1шеиш 
открыть дЬйств]я эмернтальвой кассы съ 1 апреля 1S9I г. 
ЗКалованье слуясащнмъ въ касс'6 назвачеео съйздомъ с.гГ.дуго- 
щее; бухгалтеру 3U0 р., письмоводтгтелю 200 р. и ва канце- 
лярсше расходы 100 р. въ годъ.

Касса тульскаго духовенства, какъ по крайней Mtp'b выра
жено въ отчет* о ея д’Ьйств]яхъ за I8S9 г ., вступила въ свой 
новый (14) годъ настолько уже окр'Бпшею п освопвшеюся отъ 
того затрудаитвльваго положен1я, въ которое она постановлена 
была лйквпдац1ею обществепвыхъ бапковъ скоппнокаго, лппец- 
каго II другихъ, что теперь для пея не страшна дпкш1дап1я 
этихъ банковъ. Любопытно, что въ этой касс* есть двое участпп- 
ковъ иноепарх1альвыхъ. Особенный пвтересъ для вс*хъ представ- 
ляеть эта касса т*мъ, что вознаграждев1я выдаеть она за каж
дый пдатный годъ, а не по пятнл*т1ямъ пли десятпл*т1ямъ, какъ 
друг1я. Общее движен1е ея суммъ въ прошломъ году было сл*- 
дующее: къ 1 января 1889 г. оставалось 112.782 р. 8 к .,въ



истекшемъ году поступило 12.213 р. 20 к . ,  Тт^расходоваво 
6.585 р, 92 к ,; къ 1 яаваря 1890 года осталось 128.409 руб, 
36 коп.

— Яолтавск1й съ^адъ духовенства, иыс;|ушавъ записку на
чальницы жецскаги епарх1альняго училища о иастиительной 
веибходиности открыть при училищ’Б спец1альвый классъ для 
шитья и кройки и разд'Ъляа ото untBie, постаиовиль просить 
сов^тъ училища къ будущему епарх1альаому съезду духовенства 
составить проэктъ и программу предполагаеваго къ открытию 
рукод'Ьльнаго luiacca, а равно составить и стсЁту расходовъ по 
его содержаи1ю, и, выслушавъ словесное заявлен1е члена совета, 
священника о. 1оанва Бельговскаго о тимъ,ве оайдетъли съЪэдъ 
бол’Ье ц'БлесообразЕымъ пмЪть при учнлпш-Ь врача—жевпшну, 
а не мужчпву, вполн’Ь сог.таснлся съ о. Бе.тьговскиыъ и р’Ъшилъ 
просить у.чилищный сов1>тъ вр1вскать такого врача—женщину. 
Эти опредФлев1Я епарх1альвою властно утверждены.
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