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ГОДЪ 15 ноября 1890 года. XI.

. ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.
I.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛЪН1Е.

Указъ Святейшему Правительствующему Синоду. . .
Прйзнав!. за б.гаго утвердить 11)1едставленпь1Я Н|шг С'инб- 

дгтаъ, прп док-чадТ, его, исправ-чеппую и дополнеавУю ипструк- 
д!ю дерковныиъ старо('Т1ШЪ, а равно форму присяги для нихъ, 
ТГпве.Т^ваеаь Оиводу ввести инс.труацио eiro въ д’Ьй'тв]е, по̂  
рядкомъ, въ доклад’!Р его изч.нснениымъ, взам1;нг инструящи, 
утверждепвой 17 аир-йля 1808 1’ода.

На поДлншшмъ Ссбствевпою Его Н з ш е р л т о р с к а г о  В е л и 
ч е с т в а  рукою подписано:

«АЛЕКСАНДРЪ..

Д О К Л А Д Ъ .
Всл'6дств|е состоивтагися, сч. Высочайшаго соизвплев!я, въ 

1870 году постаиовлен1я Сазода о sauf.Hl! сбора отъ П1юдажи 
церкивпыхъ свечей onpeat-ieiaibun. п])оценч'пЫ1П. взппсозп, отъ 
всЪхъ' церковвыхъ доходовъ на оуждьг духовно-учебныхъ яа- 
||еден1й, возникла потребность въ иересаютр'Ё правилъ о цер* 
коввимъ хозяйств^, съ Ц'Ьл1ю ибезиечсН1Я iipaBiMbiiavo учета
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церкопаыхъ диходов!. ii 1)а(*ходовъ. Вг сихъ вадахъ Синодъ 
iilpiiaimn. (шлейным I. ;i'T;fliTijy(oiuyio ны1гЬ ннструс^фю церкпв- 
пым'ь лтиросрталл. коднерспуть тщательному нереемотру въ пвязп 
еи ndiMii 11оел'1;допав111(гм1! со дня нерваси ея издан|я постано- 
H.iiiHiirvii I! распоряжениями но предмету церкоиыаго хозяйства. 
1!(| настонщее Biiejiii трудь сей окончен'Ь, при чемъ въ ин- 
cTpyKuiM, гдП елЬдуигт., нод.теасаиин статьи нлн дополнены, 
или иимВиеши, НТК вовсе исключены и заиТшены новыми, 
какова, наир, статья о присясТ! для церкивиыхъ старость. 
РаземотрДшъ исиранлоцную такимъ обра.чомъ инструкшю и на- 
XiUii оную ut.Tit соотвйтствуюсцею. Синодъ по,та1аетъ: 1) Вы
сочайше утперждепную 17 .TIIp'li.TH 1WW I'. ииструкшю цер- 
К' вныит. отаростамт. отмЬиигь. н, взам'Р.нь ел, ::ын1; же вве
сти въ д’ййсттйе гкправ.и-ниуш, доио.шевиую и измЬнениую 
инструкшю церкиваымъ старостааъ; 2) д'Рйствш сей инструк- 
aiii распространить на нср гГ. церкви, старосты коихъ дисе.гЬ 
руководствовались iiBcrpyKnieio 17 aiifitaH 1Й08 года; 3) из- 
OpiiHie (герковиы.хъ старость, на ociiouaHiii иравнлъ сей ин- 
струкши. произвести но Истечен1и трех.г1;тниг'> срока, на ко
торый изйрапы Hi.iHli aauiiiiaiouiia ату должность лица, или и 
ран1;е сего срока, вь случл'Б смерти озааченныхъ лицъ и.тп 
ocTaB.Tcain ими (ю какимт. лпЛо причииаиъ Должности старосты, 
и 4) избраше озиачеипыхь въ § 42 шытрукши щедстмкнте- 
лой нрпхожаиъ иропзвнстн во вс1.хъ церквахъ, 1,тЬ пмБетъ 
дБйствонать пас.тошцая инструкц;». въ leuenie двухъ мБсяцевь, 
со ДШ1 обаародс1Г.аи1я иисгрунцЬ!. IfoB-pvaii oiii предиоложен1я, 
BUt.erfe СЪ ППСТруиЦШЮ ЦсрКОКНЬШЪ CiajiocTaMI, и фо1|МОЮ 1I|H1- 
сяги ДЛЯ iiiix'b на ИсемилчстивЬйшее Вашкго Р миердтор- 
1'кдго Н е .т и ч в с т в .а воззр1ипе, Сшюдь BceiioxtaiHrl-.liiiie iicu|ia- 
uiitiiaeib на утвержд«(йе озцачепиой !:нструк!ни и нрисят для 
старость, а равно и иредио.тожени! сноихъ о ИорядкБ введен1я 
сей 1ШсТ[|у|:ц1и въ дБйсгвы Иысочайша!о указа.

Па ИоД|Ш1И11МЪ док.щдр Собственною Е го  И м н е г .^тор с к .аго 
В е л н ч к с г в а  рукою написано: „Ci,i.uii-e.Hb'\



.. , ч  : .  Ф о р м а  п р и с я г и ; ............... >.<
•• Я, Вижепппиевоикипый, пб^щаюсг. пррдъ'рвптымъ Квангел!- 
еиъ п животвор^'щнмъ крестамъ TociTtanitJi-b пгпплнять обя- 
8inm>CTii m))(icTiJ' цррквн, по иш-тру1:ц1и. MB'S данной^' ревно
стно,->чнотио, со страюиъ Bu;uin>n., во благо снятой Церкви и 
для ciiaceiiiH моей души, памятуя, что вт.. геи!. долисент. буду 
дать отвЬтъ В] ;дъ аак'шомт. и Господомъ Богомъ ва страшномъ 
суд-t,, Jiro. Но yetpeuie же сего моего и6-Ьщав1Я ц-Ьлую слова 
и крестъ Свасителя моего. Амнпь.

Ф о р м а п р и г о в о р а :
1890 г. на'та < » двя. Мы naiKeiPanucaBuiief:)! прпхожаве

тякой-яю цет.кви отакого-шо у1!зда тпкой-то губервги, бобр 
ШИСЬ ВЪ 4H(Oyt С1«0ДМ.-!<Х5-7«0 4eTtjB-bKi; для производства I 
бора старосты къ сей церкви, избрали Eia ciio должность едн 
ногласно такого-то (прописать seauie, имя, отчество и фамп 
Л1ю), пли больпшнствоыь c m o . i iK t i io -m o  голосовь ие)1вымъ каа 
дидатомх такою-то (звагпе, имя, отчество, (фаып.пя) и 
рымъ кандидатомъ большиыствомъ стомк1Ш-то голосовъ 
кого-гпо (зван1е, имя, отчество и фа>1ил1Я)- О чеы'ь и состав 
лев'ь сей пригпворъ. Сл-Ьдуютъ подппси: I)  взбирателей, 2) 
избраняыгь (согласенъ принять па себя до.тжност!. церковнаго 
d-hipo'cTbi), 3) П)1ичта (при семь П11исутствовали) и 4) 6;iaru- 
чпнааго (правильаость произвлдотиа выбора свид-Ьтельетвую).

И.

РАСПОРЯЖЕНШ ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА. 
0.предЪлен1е СвятЪйшаго Прзвнтельствующаго Синода.

Отъ 1 5 -2 3  1юня 1890 г. за  № 132 о введеши въ AtiicTBie 
высочайше утвержденной 12 1юня 1890 года инструкцж цер* 

ковнымъ старостамъ въ замЪнъ инструкцЫ 17 anptna 1808 г.

По указу Ёго Пмиератирскаго Белпчестм, СвягЬйиий Пра- 
В11тельству10щ1й Спнодъ слушали; предлозвенаые г. Стюдаль- 
вымъ Оберъ-Ирокурором-ь, отъ 14 сего 1юня за Л1 3()<>3, 1)
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Ииевный ВЫсочайш18 укааъ, состояв1Шйся въ 12 девь сего 
iiOBfl, и 2) Высочайше утвержденвый,.въ. тотъ же деяь 1юея, 
всеиоллавв‘Ьйш1й доклндъ Сивида о порядк’Ь ̂ ведев1я въ дЪй- 
CTBie всвравлеввий и д'1Л1>днеивой iiiicriiysBiii цврковвыыъ 
итаростамъ, съ формою в|>исяги, взаи'Ьнъ лвструкши уоверж- 
деввий 17 авр^лн 18US года. Н ряклвллн : О^аичеявьж инев- 
вый Бысочайш1й указъ, всеподдани11Й1П!й до1)|)пдъ Сивода и 
при веиъ ипотрука1ю церк '̂вныыъ сгарчстаиъ еъ слйдуюптиМй 
къ ней прилу8сен1яяи напечатать во всеобщее H3iit,cTie въ «Цер- 
ковныхъ BtaiiMocTSXbi Принимая за симъ во ‘ BHiiuauie, что 
по им'Ьющизп'я св'йд'Бн1яиъ н’1к<)тирые нзъ церковныхъ ста- 
ростъ, въ нарушеше тишины и порядка въ церкви п]>и бого- 
служеи1и, дозволяютъ ce6t во время самаго бигь^.тужевш нро- 
йзвидить: а) поверку церковныдъ деаегъ и mioi оь тавимъ 
шумомъ, что звиН'Ь мопетъ. кт> соблазау моля1ц».«ся, раздается 
на всю церковь, и б) кружечный сборъ деаегъ, съ у'потребле- 
Hieai. при этомъ колокольчика, въ laKijt важныя минуты, 
кигда внимание присутствующих!, не дилашо быть разв-текаемо 
ни ч 1;иъ 11осто11п;шн11ъ. (.'iiHitfliiiii) Сиш>дь, следуя настав;1ея1Ю 
Апос-тпла, чтобы въ цр|кпи вое были бла1 рдриотойно п чншю 
|1 liiij). 14 40), иризиает'ь исобх.ыииылъ; а) воспретить. ,по- 
Bceii'licTUO, Во вс'Ьхъ церкнахъ иоиЬ|ку Во время ои1ислужев1я 
церкчнаыхъ днить и кружечный сборь при xn'xypriii ти> время 
чтен1я EsaHre.iin, иЬн1Я Херувимской iibcuii н осиящен1я  Свя- 
тыхь Даровъ; б) Воспретить уиитреб.1вн1е при кружечномъ 
сборЬ колокольчика; в) вм'бшпъ церковнымъ старостамъ въ 
веиремЬаную облзанаость, чтобы блюда и кружк1г, уиотребляе- 
иыя при церконныхъ сбораХ'Ь, а равно и .верхняя доска свЬч- 
наго ящика, гдЬ- прой^водится продажа свЬчьй я пропсходитъ 
разыЬвъ денегъ, были покрыты суввоиъ, или иною предлчыию 
тканью и чтобы самый размЬнъ денегъ нроизводддся съ со- 
бдюден1емъ возможной тишины; г), н'аблйдеп^е ik  исйоднёнгеиъ 
из.'юженныхъ требоВан'1Й возложить въ церввахъ на старшее 
духовенство, въ конастыряхъ—на настояте.1ей'н настоятель- 
вицъ, а В1. общивахъ —на нхъ иачальницъ; о чемъ, къ долж
ному ислолаен1ю, объявить ио лухавному ведомству,



|Прикаао91ъ Господива Оберъ. TIfioEyiiqpB СвягЬвшаго Слвода, 
отъ 28 сентября текущяго года зя.М  497il, каидпдатъ Мон 
С,^всксй .духовноа а^садешн Пван1> Дюковь овред'Ёленъ на ва- 
кансно учителя по латинсЕюму языку s;p.'Гонское духовное 
учил<11||;е.

Ilf.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлежя на должности, nepeMtiueHin 
' и увольиен1я.

Быв1п!й студептъ Императорскаго Томскаго университета 
А.тексЬй Сосуновъ'’опред’Ь.тенъ на священническое вАсто къ 
Аяександро Невской церкви г. Колываяи—1 ноября.

—  Лишенный jtItoTa при Ча|И0ШСК0й Казанской церкви д|- 
аконъ Тиавнъ Сидовск]й дипущенъ на псаломтическое ntCT0 
къ Николаевской ’церквп села Бабарыкипскаго—7 ноября.

— Уволенный BI. занаст. ai'niii старШ1Й писарь BacH.iifl Ер- 
маков’ь времевмо доиушенъ къ исправлензю обязанностей пса
ломщика при Покровский церкви села Бобровскаго—2 ноября.

~  Учитель Пономаревской шко.)ы Ивавъ Мнроновъ доцу- 
щепъ къ времеииоыу. Hciipas-iRBiio обязанностей причетника при 
Николаевской церкви се.ла Кабановзкаго—7 ноября.

— Иринягъ въ духовное seaHie креетьянсюй сынъ 1осифъ 
Зябл1щк1й, сь утвержден1емъ его въ должности поалоищика— 
10 ноября.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ,

Къ безпрпходвой Покровской церкви г. Колывани Колыван- 
ск1й купеЦъ Гав|пи1 ъ Наетуховъ—31 октября;

Спасскому собору г. Капнска Капвск!й 2 гильд1и купецъ 
Ивавъ Шкроев'^;



— Дшштрквскпй церкви ee.;ia КаргаасЕягп отставкой 
вой Никита Никнфпровъ;.

— Введенской, что въ деревне Каргатской-Дубровы, крес'гь- 
явннъ Kviiasap'b Лукьяповъ; *

— Богородпце-Кязавекой Каргатскаго-форпоста крестьЯаинъ 
Евстаф)й Егорова;

— И|1нокент!евской села Ново-Гутовскаго крестьянивъ Ма
твей Киселевъ;

— Ннкол^ёвской села’Осяновыхъ-Колокъ Кавнск1й'2 гиль- 
д1и куиегп.'Яковъ Сидклыппсовъ;

— Хрпсторождествеиской села Новокарапузскаго крестьявинъ 
Васил1й Васалаевг;

— 51нхаило-.^рхан1вльской села Таскаевскаго крестьянивъ 
IlapeeHift Кчлесвиковъ;

— Усценской единоверческой села Устьянцевскаго креоть- 
ян1шъ Иваиъ Ивановъ;

— Николаевской се.''а Зюзиыскаго крестьявинъ Навелъ Чур- 
кинъ;

— Троицкой села Рерхне-Ичиаскаго крестьявинъ Илья 
Савиновъ:

— Михаило-Лрхаагельской села Тагаиовскаго крестышиаг 
Дямитр!й Нобкпвъ—S воября;

— Вогор<)диа«*Однгптр1евской села Зоркольцевскаго потом
ственный почетный граждапинъ Алексей Ридюковъ. -в с е  че 
тыриадцать па vepooe m pex.m m it\

— Николаевской села Убинскаго К аияш й купеческий сывъ 
Петр! Полферовъ;

— HiiKo.iaeBCKofl села Булатовскаго крестьявинъ Иоавъ
Михайдоиъ; ,

— Михаило Архаагельской села Автошиаекаго крестьявинъ 
Симеовъ Род1ововъ;

— Троицкой села Чистооэерваго крест. Герасимъ Граматиаъ;
— Николаевской села Круглоозерваго крестьявинъ Иванъ 

Зломановъ,--все 5 —к« второе т рехялт ге— Ъ ноября; ,,



— Духоеот1-ств1евокой к-чадбищенской г. Капнска KaiiHcKift 
м1!1цанинъ Николай Сибирцевъ ва чстпертос трехлгыпЫ — 
8 ноября.

Отъ Томской духовной Консистор1и.

I. Томская духоввая Конеистор1я пррднясываеть Духовен
ству enapxiH, чтобы нын'Ь 5не въ течеши двухъ М'Ьсяцевъ со
вместно съ прихожанами были избраны и iioc.it> избираемы 
на каждый гидъ озвачеяные въ § 42 Высочайиге утверждав- 
ной 12 1юня с. г. инотрукщн цврковаьшъ мароитанъ, напе
чатанной въ 27 № Церковпыхъ ведомостей, представителя отъ 
прихожанъ во всехъ церкпахъ, где имЬетъ дей<;твовать новая 
Высочайше утвержденная 12 ноня 1890 г. инетрукщя для 
учает1я п|Ш высыпке дене(ъ и свидетельства прихода и рас
хода сунмъ, съ темъ однакожт., чтобы избранные представи
тели удовлетворяли требоваа!ямъ § ивструкщи.

II. Въ последэее время стали особенно повторяться ходат!1Й- 
ства предъ Епарх!альны11ъ Начальствомъ со стороны прихо- 
ясанъ объ учреждев1и при вновь поотроенныхъ пмн церквахъ 
вовыхъ приходовъ и назначен!!! къ вимъ нрпчтовъ. во прп 
этомъ, вс.чедств!е незнап1я прихожанами T tx b  требован1й, ко- 
Т"рыя сушествуютъ на этотъ предметъ. свед11н!я, помещае»1ЫЯ 
въ обществеьпыхъ мрпговорахъ. прплагаемыхъ прп прошеа)яхъ, 
всегда бывають недостаточны, почему и приходятся самые 
приговора возвращать для дополиешя п.ти пересо«тавлев1я, ино
гда и не одвнъ разъ, что само собою представляеть не ма.тый 
трулъ для Eirapxia.ibtiaro Начальства, а прпхожанамъ приво
дится долго ожидать ре.зультатовъ своихъ ходатаДствъ. Во из- 
бежан!е этого па будущее время и принимая во вниман1е, что 
на основанн! существуютихъ узаконений (Уст. Дух. Коне. ст. 
41). указъ Сйнтейпгаго Синода 2Й ноября 1876 г. Л? 76, X т. 
СВ. зак ч . III. 460 ет. и примеч. къ 462 ст. пзд. 1857 г. 
в  -журнала Совета Главааго упраатев1я Западной Сибири, оть



Vjo ноября iS a i  г.,л*! J09_) открыиб) придода ыожегь после
довать, только тогда, когда прихожане выстроятъ дод» для 
причта, опреде.штъ ругу гвященпику сь количестве 350 пуд-, 
а псаломщику 125 пуд. пъ годъ, дадутъ отъ себя достаточное 
ягалованье л обяжутся отвести нзъ собстварныд^ дачь земли 
пахатиой 00 Десятинъ и сенокосной 9 Деся'тинъ', Томская ду
ховная KoHOiiCTopifl, согласно журна.1ыюму опредЬлвн1ю-своему, 
утвержденмоиу Ki'o Иреисвящепотвомъ, поставляетг въ обязан- 
вость вс'бмъ 0 0. блатчиииымт. п прнчганъ др.рквей, чтобы 
они, когда кодатийства 1Рр1йожааъ объ открыиа ноныхъ пря- 
ходлвъ щк'дедуютъ Ч[1рзъ никт.  ̂ или ко1'да,оЕл узнаюгв, что 
жители того или другаю. селеа^я нанерены возбудить ходатай
ство предъ Euaiixia.'jiiiiHM''- Начальетвомъ объ открытш новаго 
прохода, ннушали имъ пометать въ обществеипыхъ прш'иво- 
рахь пхь по этому прсдпету с.тЬдую1ц1я свЬдетя: 1) какое чи
сло жителей Ш110ДИТСЯ вь т^хъ селен1яхг, изъ которыхъ пред
полагается образовать приходт»,. въ какоыъ pascrosHin находятся 
эти ce.ietiin отъ той церкви, къ которой принадлежать и отъ 
той, нрн которой жрлаютъ образовать пркходъ, п как;.; суще 
ствують ярслатств1я Пегкду селен1я 1ш и церквами, 2) построе- 
иы ли Л(|Цчт"Яыо дома при тЬхъ церквахъ, при которыхъ 
вновь образуется приходъ, достаточны ли они помЪш,еа1емъ и 
ВСЁ ли им'Ьютсп при вихъ прислуги, 3) въ какомъ 1солвчеств1  
полагаютъ нрп-хожаие отъ себя причту жалованье в ругу, когда 
II чрезъ кого оныя должны собираться п выдаваться чденамъ 
причта, а въ случаЬ яедобора жалованья и руш по болЪзЕц 
или UO иричииЪ б'бдпости кого либо изъ ирихожапъ U другпмъ 
ирцчпиамь, кто должаиъ восполнить, недостающую часть и 
какое количество земли обязуются отвести нрнчту нзъ своахъ 
дачь и прпвпмаютъ ли на себя обязанность по содержан1ю 
церкви, доставкою ей отъ себя отоплен1я в караула а также 
обязываются лп ремонтировать оную. (Свёдён1я значащ1яся 
въ се^ъ цунЕтЬ Д||лжны Помещаться въ цастиащихъ иригрво- 
рахъ только тогда, когда ива онущеиы въ нрпговорахъ о по- 
строенш. fl^pKBuJ. Об1цествевяые приговора по из.тожевнымъ



выше уре^шеталъ дплжвы .соегаплахься. депрем’Ьавд бо.ишци- 
.етвои!) roojjeijp’̂  а имьнпо ул» (ш1;1оших'(.,,ийцво. участвовать на 
сель«к11|.ъ сходахр, ||))н.чеиъ каждымъ келев1е«г особо, если 
P4J0 cociaBiiaeib отд’51львое общество и, свидетельствоваться въ 
реподложвости, въ .u'liCTaowb волостномъ BjipBapHiH.

-Ш . Томская духовная KOBcucTopia яостнвляетъ ва вилт>.всеиъ 
прнчтамъ .Томской eiiapxiH ст. церковными старосугаи» следу- 
кш»Я', замечепныя ирп pemisiii, приходо-расходвыхъ квнгь 
церквей, Томской etiapxin оъ 1S7$ но 1S87 г.г. у«ущен1я, ве- 
достатки II неправильности: 1) ц1;эя. свечь ври продаже не 
одинакова, т . е. прибыль - отъ иро^^аж» рдт> или менее, пли 
бодев покупной цены. отт> чего и польза оть цроддняыхъ свЬчъ 
получается церквами п е , оДШ|акоиа; 2) оц-ечи для ыестаыхъ 
Лодсвечниковъ, паникадп.'ы. и люстръ нрн покупке ве отделя
ются отъ свечь,-.куилвнвыхъ дла. цродааиц отъ чего невоз
можно узнать, сколько пяг кунлеиныхъ свечъ поступило въ 
продажу и сколько употреблено для. цврмп, не только-безъ 
прцбы.ш, ,ио и безе шлручкц нокушшй, ц 1;ны; 3) весь свечъ 
въ цри,-\11дыой Kcniii .аш д'Ь во цщшаывавтся, отъ чего, является 
нецозложиость учесть ко.шчество цродаш1ыхъ и количество ос
тавшихся непродаав1.!ми свечз.; 4) нроцемтныя бумаги запи- 
,сыдакася иногда. бозь оГ)<'Значен1П рода балетовт., года, выпу
ска -п нуморовь; 5.J суммы, ЕЛожениыя въ ОтдЬлешв Гисудар- 
стпеннагч башы д.:и Ц1ицтцеи 1я  процентами, некиторымп 
прнчтами ае записываются въ графахъ оборотныхъ суммъ, 
какъ бы следовало; У) пожертпопаа1Я въ пользу церкви пно- 
гда записываются въ графе иерехпдяшнхъ сумм).; 7) свиде- 
дете.тьства съ Ж1дробны^1Ъ об^аилчевн-къ суммъ ве только въ 
ноловине д>(Д9.. ,^0 ц,в,ъ коицф:„ед> HS веггда делаются благо
чинными; 8) донулкаются дол» конеекъ; 9) въ записяхъ зна- 
чптель»ы*е расходовъ', rfo i*3ivIinreuiio enapxiaiibSaro началь
ства, ве всегда Обознаетотся указы KoBCucTopiii, на оспованш 
которыхъ вроизведеай рйсхбдьг; lOJ расходы суммъ, свыше



—  10 —

50 руб., иногда производятея безъ ' pasptmeaia enapxia-тьнаго 
начальства; 11 ' некоторые расходы не им^ютъ росписокъ отъ 
получателей денегь иля оправдываются не надлежащими доку
ментами, напр. роеписками, писанными карандашеиъ; 12) 
счета и роеписки отъ продавцевъ прилагаются безъ оплаты 
гербовыхъ пошлинъ; 1Н) церковный суммы въ валячныхъ 
деньгахъ хранятся при церкви бп.тЬе 100 р., иногда доходятъ 
до 500 р. и при томъ долгое время; 14) церковвыя суммы 
сдаются для прира1цен]я процентами не въ отд1>лев1е гооудар- 
ственнаго банка, а пъ частные, какъ напрпн'1р'ь. въ Спбирск]в 
торговый бавкъ, и 15) допускаются ис1гравлев1я въ цифрахъ 
и въ текст’Ь безъ всякпхъ оговорокъ.

Для устранен!я на будущее время перечпеленныхъ отступле- 
в1й отъ общихъ правилъ счетоводства, конеистор1я нын^ же 
ин^беть снабдить вс4хъ благочинныхъ Томской eriapxiii надле
жащими указами съ подробвымъ указан'емъ бол'Не правильнаго 
педен1я приходо-раеходныхъ церковныхъ книгъ.

IV. На ocHOBaain журнала своего отъ V® ноября с. г., ду
ховная консистор1я предписываетъ о.о. благочинаымъ Томской 
enapxin с.т^дпть за вверенными вмъ причтами. чтобъ овп от
нюдь не уклонялись отъ сопривожден1я  св. лконъ при крест- 
ныхъ ходахъ пзъ одной деревни въ другую, какъ того требу- 
ютъ 30 и 38 §§ устава дух. коне., наблюдая за порядконъ и 
благпчин1емъ, подобающими святыне, подъ onaceniesn. за ве- 
собдюден'е сего подвергнуться тяжкой ответственности.

IV

Разр^шеже построен1я молитвекнаго дома.
13 ноября текущаго года разрешено крестьявамъ Б 1йскаги 

округа, Чарышской водосли, деревва Шипуновой построять въ 
оной, на ихъ средства, молатвевный донъ.
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Прет10дан1е Архипастыронаго благословежя.

I I . Томская духовная консистор1я, согласно журнальному по
становлению своему, утвержденному Его 11реосвященстномъ 30 
октября с. г. за 4334, симъ объявляетъ архипастырское 
благословен!е Его Преосвященства прихожанамъ Ново-Кусков- 
СКО& Богородвпе-КазавскоА церкви врестъянаыъ Теревт1ю Ви- 
вивитпвоау н вдoвt Евфим!и Бурдовищиной за пожертвован1е: 
первымъ 230 р и второй 120 р. на ремовгь ихъ MtcTBOtt 
церкви и искреннюю благодарность Eimpxia;ibBaro Начальства 
священнику вышеозвачеввой церкви» Отефаву См1<льскому за 
усерд!е его къ благоустройству своего м^стпаГо храма черезъ 
сборъ пожертвован1Й.

О сентября сего года скончался 11справляю[ц!й должвос1Ъ 
псаломщика села Елгайскяго Николаевской церкви Фвляппъ 
Хихровь, а 2 ноября благочинный ,№ 14, протоиерей градо- 
Кузнецкаго Преображенскагп собора о. Павель Ланинъ.

0БЪЯВЛЕН1Е
Вакантны й м ^ е т а  нъ 15 ноября 1 8 9 0  го д а .

а) Ilpomoiepeiickiii: благоч. М 30—при Покровскомъ собпр* 
г. Устькамепогорска; бл. М 14—при Опасо-Преображенскомъ 
собор-6 г. Кузнецка.

б) Саященнипескгн: бл. М 12—Кондустуюльской беодотов-
ской iipiiicKODoA; бл. Д; 23—Шипицинской Мнхаило-Архан- 
гельской; бл. Л» 11 —Констаатиновской Михаило-Архангел)|- 
йкЬй; 6.Т. 8 —КрутодоЛивскойНнколаевской; бл. .№ 23—при
Ub-Титвенном-ь доиб вг деревн1) Старо-Майзасской; бл. 7 —
Пинеречао-Пскитимский Петро-Павловской; бл. N5 6 Васю- 
ганской Христорождествеввский.
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~  B.Tapji’jM '2 0 и-Л'ы1аенаввскг1Я: •ТрЪп1(КьВ̂ ,П!0 к;П Л; it^— 
Нижпе-0зе|Ч1Н1ггк<1Й 11иколаевекой; бл. Лг 30—Верхъ-Убивской 
Иокрйв1:кпЙ; бл'. Л? 11 —‘Сар'ычуыЫгаокой ТрпиДкоЙ‘; I'ii—
Междуроряой Трпяц»^ой;'бл. ^ ‘15 -  ̂ [«iiTjiie-TniYiBCKntt'Петро- 
На1вд»8С1и>й'; бл, '26—КраснояриКйй ИокровсВой, ставицы 
Алтайской Покровской. .

Д'шкт^кгя'. бл. Ji? 22 —при .градо-Каинскомъ Спасскомъ 
еобур*;! бл. }« 17—при rp8;(o-liaj>aay.ibrKol Димитр1евской 
церкви.

ДсиАМЩ инешн: б.ь J6 1 1 --при градо Куанецконл. Преобр»- 
2кецсказП| oo5i>pt; 22т- '̂бг»1сК1>й ilDKo.iaaiicKufti бд. ^
2ti —Плосской 11циоке|1т1ев,ской; бл. Л? ‘23 — 1(рц лолатненаомъ 
дом'Ь въ деревн1! Старо-Майзасёкчй; бл. Л» 2'2 —Колмаковской 
М11хаи;ю-АрхангеЛ1.ский; бл. М 4—Клгавской Никб.тевской.

— Бл. 14 —Везруковской Николаевской; бл. .Vs—Крутн-
Х1ШСКОЙ Нико.1аевркой; бл. 24—Майлпнской Духосопгёств!-
евской; бл-.. )й. 20- -̂-Огаро-Вутырской Николаевской: бл.
14—uMccioBepciufi от. Kyae4teBcKaro; ' бв., '2 0 —Идвииский 
Пророки-Ыльинокой—доа лмста; бл. Л* 1Ь-:-ТалЫ1внской, Ми- 
xaii.io-.lpxaHie.ibCKuft; бл. Л? 24—-Алексаворо-Невской церкви 
г. В1йска.

Ц 0 . 1 0 Ж Е Н Ш  .
объ уп])авл(;н1и перквами н духовенствомъ во^ннаго 

и морскаго' в'бдо.чствъ.
(П р о д о л ж е н i е •).

ГЛАВА VI.

О ,д>1вла1онных’ь б.тиго'П1Гм(ых'|„

07. .Диаиз!онный Бла|'о<1ивиый ии^етъ ближайшее ваблю* 
дев1е вадъ церкваия и луховевством'Ь войскъ, входащихъ въ 
составь лишз1и.

•) Си. .V 19, 20 н 21, э» 1890 г. 1-
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Примлчате. Церкви, прввиддеаащ1я. s« 1ШВ1191в,.р|ш1>̂ Ъ- 
ввюгч'я между.ABBBKiuiiBbiMu {^лагдчввиммв по y.oHUTpt̂ niu Прото- 
пресвитера.

9 8 -  БаагочивныП вазначаеюя Иритоаресвитеромъ.
9 9 .  Б лагоянкны й ибмаанъ ие iie n lie  пдеог» раза въ годь 

iioc.’lTHTb иодв'Ьдоиыя еыу дерква. Н а время его отсу‘гстп>я, 
для служев1я въ его церкви наэиичпетсл ы’1>стныиъ Apxiepef 
ем'Ь .Священвикъ впарх1алмгаго ведомства; нозааграж де^ь за 
сЬ  привзиидиюя во pacHOjuiHceuiu его ж е , Бдш очианаго, рзъ 
QyuM’b. церквей благичип|'я.

100. Благочииыые не только по зваш ю военнаг» Священ
н и ка , но и DO долж вогш  Благочинннго находятся въ иидчц- 
аенномъ отнишен)я къ  местному Apxiepeio, который ноаштъ 
по д-бламъ службы требовать отъ него объяснев1я, или делать 
чрезъ него надлежащее распоряжение.

101. Благочняному иредостав.ляется, при пос1;|цен1яхъ цер 
кве й , совершать въ внхъ  Богислужеы1е и произносить ш>учеп1Я 
и  беседы-, онъ пов-Ьряеть церковное имущество по uihicHUb. 
церковный суммы, приходирасходкыя кн и ги  и вс'Ь церковные 
документы; обизр’Ьваетт. состояния при нолкахъ ш колы, наблю
дая въ нихъ  за нрепода£аа!емъ Закона Б<>ж1я и усиЬхами 
учащ ихся.

102. О пос.г6детв1яхъ o6o3p1iHifl церквей Благочинвый к а ж 
дый разъ доносить Протопресвитеру, съ подробнынъ опнсан!- 
емъ всего зам-Ьчениаго. . . • . .

10S . Благочинный пряппмаетт. отъ 1:одв1?доиыхъ ему прпЦ- 
товъ въ установленные сроки метрическгя и обыскнын кн п гп , 
йсиовйдныя pocitucii, клировыя ведомости, прпходорасходныя 
к н и ги  и  отчетность съ суммами следующими къ  отсылка по 
принадлежности.

1 0 4 . По o6o3ptHiii таковы хъ документпвъ п ио‘ 3acBn,TtTp.ib- 
cTBoBaain ихъ правильности, Благочинный представляеть оные 
въ Правление, съ прнложея1емь отчетвыхъ в-^дозю1 Тей по веему 
благочин1ю , а такж е  и клировыя в1;ховс)сти, гд*лявъ въ яихъ 
oTMtTEB о о«>веден1и Свящевноцерковпослужителей.
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105. Благочяаный яолучаетъ проговьИ и путевпе- содержание 
по су1цествую1це»|у въ военвомъ в^доиств1) по;ювсев1ю паравв'Ё 
сг штабъ-офнцераин.

10(). Влагочряавый раэбирамт. взаияныв спорУ' я ж4:Ребы 
члевпвъ нрнчта, а также еемейныя ихъ HecioraaiehU'1г,1вня‘&а- 
;1о6ы воевыыхъ И св'йтскпхъ лицъ на пилкпвыхЪ' 'Свпщепао. 
церкиввослужителей.

107. При pnscuoTp'buiii жалоб1. Влагпчиппвй -зввоти^с!! ‘ о
лк.1онен1И сторон'ь къ приаирен!ю, въ случа-Ь'же безуспФщвЬ- 
сти пользуется niiaBoMb подвергать вивовиыхъ нуб nojlB’fe;!»- 
мыхъ ену Свя1ценноцерковвослужителей, а также ихъ и 
д'Ьтей ввушен1ям1. и saHtnaHiaMb. '

108 . Свящеаники обязываются заблаговременно представлять 
Благочияпоиу Па предварительный Просмотръ''поучен1Я,'‘прёд- 
пазвачаемыя къ произнесен!»' въ церквахъ прй прлков'ыкБ 
праздвнкахъ п другихъ торжествеНныхъ для полка'слу4анхъ.

1 0 9 . Про'пя облзанвости Благочпвваго по ааблюдеино' за 
ввкревными ему церквами и духивевствоыъ ииредБляются осо
бою иаструкц1ею.

ГЛАВА УЯ.

О прортуикахх и iip eiTyii.ien ifixb духовныхъ лицъ ирек- 
паго м иорскаго вйдоястт.. . '

П О . Д^ла о проступкахъ и upecxyiueHiaib Свящевиоццр- 
ковиисдужителей ыогутъ 8ачина]ьс.ч: во сообщецшмъ пр»̂ 1)ут- 
ственвыхъ MtcTX, или должностныхъ лпцъ воевваго или rifo^- 
давскаго вБдомствь; по доаесен1ямъ Влш очиивыхг или чае-- 
иовъ ирпчта; но пр11шеы1ямъ црихожаиъ; по жалобацъ оть лвцъ 
духовяыхъ или cBtTCKHXb; по зам11чаа!я>1ъ въ (слнррвыхл. вБ- 
домостяхъ; по ев^д’Ьн1ямъ, могупсимъ доходить до Кпархиль 
наго Apxiepefl или Протоцресвитера и накопецъ ]ш собствеи- 
ному арнзш вш  виновныхъ.

111. Притопреовитеръ вёдаетл. проступки военвыхъ Свищен- 
поцерковносдужитедей противъ должности и 6ла,го11оволпц1я^
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для обва{>угев1я которыжъ ие требуется П1юпзв(>лства фори&лг.- 
наго  сл’Ьдств1я.

113. Прчтопресввтеръ можетъ, для удостов-Ьрен1я въ сира- 
вед.'1ИВОСТ11 дошедшижъ до него свЬд'Ь1Пй о нроступкахъ  лицъ 
военннго духовцаства, производить о семь д<1з ш ш 1е, чрезт. кого 
вайдетъ удобвы иъ , иди требовать <>бъясне1п й  о гь  прикосыивеы* 
н ы хъ  къ  Д'Ьлу лицъ.

1 1 3 . Если при дознан1и открою тся обстоя гельства, требую т1я 
сл'Ёдствениаго производства, то вазиачается сл’Ьдств^е уставо* 
влевнымъ норядкоыъ.

114 . Протопресвитеръ разсматриваегь иредставлеявое ему 
доэванге, иостанивляегь р'Ьшенш в  обьявляеть его чрезъ Д е 
лопроизводителя Д уховнаго  Правлеы1я и дивиз1овваго Благо- 
чи внаго .

115 . м е р ы  взыскав1я, власти Протопресвитера предоставля

В ы говоръ простой, или  CTporie.
Д евеж ны й  штрафъ ии свыше пятидесяти рублей.
Переводъ съ одного места на  другое алмивистративыымь 

порядкомъ.
11(). Взы скав1я, налагаемый Дритопресвитеромъ, не вносятся 

въ суд н ую  граф у оослужыаго сииска , во или ивначаются въ 
графе о П|>охождеы1и  служ бы , или прописываю тся въ журна.ть- 
ной  к н и ге  о поведев1И клира, ваходящ ейся у  ИротиИ{>есви1сра.

117. О каж доиъ  взыская1и м естны й  А р х1е[юй должевъ быть 
уведомлеаъ.

11S, Н а решев1е Протопресвитера можетъ быть гтрпне^'еиа 
недовольвыиъ жалоба въ С вятеВ ш 1й Сунодъ. Жалоба иодавтся 
чрезъ Протопресвитера.

И Я .  С уду  Епарх1альааго Арх1ерея П1>длежа1 ъ;
а) дела о простуикахъ духовныхъ лицъ. предусмотревныхъ 

статьею 111, но ве бывшихъ на рааснотрен!и у Протип^юсви- 
тера и
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■ ' б)"BO’S ' Д1»ла ^'й^оНтупКа^^-'п прйступлёшях^''лrî ■̂ь
военпаго духовенс^тва. '' ' ’

120; ■ IH in>rp! niH'(V;ibnbixi''с.лу<йяхъ neBf.,tfe!iik и аечиян- 
HflftTH, при (roBepiiiHiiili таппктвг п Ti'e6i. дух >вныхг, вбвнньй 
Свяще'вппки тюдлежатт. й\'ду м-Ьстпаг»'Aprispert, который,'lia- 
jtonfiiBb па BiimiB'n.ir» coV>int.iT'fB\46myt(>-'eiiii#lilib/ ^о'ЛЫлает^ 
его безь 3asie;t.ieuia къ Mtoiy служеап!. .........

121. •c.iy4afV 06Btirt̂ iiin Св)г1П«вн6цорклвяоЬ.:}>апН*елёй *во- 
"еИпаго BliAOMOT̂ a въ проотупк’Ь iiiniTiiBt дплякВости >r''6;ii»vnliy* 
В1‘де1ПЯ Епархиальный Apxiepefi нижотг, будё ■окаа£е’ИЙ''ваД'1б1 
HftCTb, поручить ди1и10юннг)му Влагочяппчму, а- въ сЙучлЧ! ка
кого Л1>бо къ толу пре11»тсгв1л, своему дчв’Р.ренаому лпву -вро- 
извес’.ти дознана. . '

122. За проступки противъ должности и б.тагчповедешй Е/тар- 
х1а;1ьвый A{ixiepeK-д'Вл»етъ ^зааовнымъоБвушемЫу’ н 
выговоры и ДОВОДИТ!, о р'ЬшенЙ! евоелъ до cBliAiBip’ Прото
пресвитера. Взыскаы1я эти не вносяюя въ суднуЮ'графу;по- 
слуаснаго списка, но или озыакиьгея въ графЪ.в орокиндевй! 
службы, или пронпсываются въ- журннльыой каигЬ о поведеп1и 
клира, находадейся уЛрмюп^-есвитера.

123. Сл’6дств1е пи проступкаль и npecTyn.TeBiHWb, влеку-
щниъ за собою 6ua1ie тя:ек1л МЪры накаваШя,' .Епирх]а1Й>ный 
Apxiepeft поручаел. произвести д»шнз1онЯопу'Бл<11очиНйиму, « 
въ с-луча’В какого либо къ тому затруднеи1я, особо'дойъревиому 
лицу, 'При yyacTiu ооенваго Священника.; блвзайшаго къ.|гЬсту 
производства елЪдст1Я. . ■. .. :. '

124-. СлЪдств1е пр<1Нзводптся на оспов.;в1И постайопле'ВаыхЪ 
въ Устав!; Духивныхъ Консистор1й нравп.ть. , . - j ;

125. По окончааш с.г^дотв1Я вое производство представляется 
въ местную Духовную KonciicTopiio. БЪ' гяучаЬ неаолиоти 
проиаведеанаЕО слИдств1я, Ковснстор.Ы, оъ .yrncpK.U'BW 
оевящевнаго, прсдпяоываетъ п|>едставать доволвите.;ы1Ыя св1>- 
дЪв1я, пли обра1паетъ дФли къ vpica’b.V'BaHiui. Въ 'случаЬ же 
удивлетворптельнаго производства разсмитрЪнпаго сл^'ряътя
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KoHCHCTopifl прнступаетъ кь uocTaHOB-'ieaiiO приговора утверж- 
даеиаго EiiapxiajibHbiub Aiixiepeeirb.

12в. Сиотря по степени виновности подсудимый присуждается:
Къ MiiuiBuiio сана
Къ ниаведен1ю на принетш1>1еску10 должность, которую при

сужденный проходить долшенъ оъ епарх1и, куда будеть воз- 
вращенъ.

Къ исклю<1ев1ю мзъ военнаго клира и возвращешю въ ту 
еиархш, къ которой наказуеиый приваддежитъ по рошдев1ю и 
воспитан!», или въ иную, по усиотр4н)ю П1ютопресвитера, 
когда виновный былъ принятъ въ к.1П1>ъ нзъ свЪтскаги зван1я.

Къ заю]ючев1ю въ ыовастырЪ, но только за преетуплвн1н, 
отвисящ1яся къ браков1>вяаи1во незакопному,

Къ отр1!шев1ю отъ мДлта. при чемъ Протопресвитвръ вюжетъ 
OTptmeHHouy дать другое.

Къ iicK-iio'ieEiio за штать, съ Водворен1еиъ .заштатнаго пи 
усмотр15Б1ю Протопресвитера.

Къ строгому или простому выговору.
127. B et cin взыскав1я вносятся вь судную графу клировой 

ведомости.
128. Во время сл’Ьдств!я, смотря по надобности, .^pxiepeft 

вюжетъ удалять обвиняемаго 11са.юв1щика отъ должности, а 
Священника устранять отъ оной съ запрещев!ев1Ъ священно- 
служеа)я.

UpuMJtManie. Вь случай aairpemeaiH Свашеввослужптеля, 
ApxiepeB поручаетъ впредь до рЪшеп1я лЪла Bcno.inesie обяван- 
востей воевваго Свяшевпика епарх[пльоо31у Свящеивику.

129. Арх1ерей уиЪдомляегъ протоиреевнтера о назиачен1и 
сл4дств1я, объ удалеа1Н подсудимаю отъ должности, о заире- 
щен1и священнослужен1я и о ptuii uiii д^ла, припювождая къ 
нему K on iio  судпаго приговора.

130. 11ригов011Ъ духивнаго суда приподптся въ iiciio.ineHie, 
смотря пи роду вазвачешшги впновновву паказап1я, Иротонре- 
свитероввъ или местною KoHciiciopieio.
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IS I . Подсудаыые, недовольные ptmeeienb д£ла, ыогуть въ 
установленволъ порядк!; прнпоеить жалобу СвягЬйшену Суводу.

13^2. По П|1еотуплев1Я1гь Героыовнхивъ служащихъ на флот^, 
Д|)гиаи1е о виыовниыъ прпизводитоя по 1>аспо|>яжев1>о коиавдира 
судна. Вн’Вст'Ё съ спыъ дозва>пеиъ lepouoHaxb возвращается, 
для суда вадъ вииъ, въ ту enapzira, откуда взятъ.

Кслк по начали сл1:дств]я вадь Священвикоиъ влл 
Псалоыщикпы'ь полкъ будетъ переведент. въ иную губерв1ю, то 
Д'Кло I) подсудиномъ, смотря но ходу сл'Ьдственнаго проивводсва 
и другимъ уважев1янъ, или оставляется для ptmeeifl въ той 
eiiapxiii, гд'В и началось, или пересылается къ Преосвященному 
другой eiiapxiB, куда нолкъ вазначенъ на нребываа1е. То и 
другое мпжктъ быть произведено не иначе, какъ оъ вЪдоыа и 
сиглас1я Протопресвитера.

(Пр«дод«ен1е будет-»).

церквиии я духоие



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

кратки !  очеркъ
д'Ьятельности Братства Св. Димнтр1я Митрополита 

Ростовскаго за (отчетный 6-й) годъ.

иротиво-|1аскольнпческая д-Ьятвльность Братства са. Димит- 
р1я, митрополита Ростовскаго простн11автся ва всю Томскую 
eiiapxiro, но сосредоточивалась главвымт. образомъ въ CoBtrh 
(г. BiflcKb) и его отдЬлеа1ях1.: Варнаул-li, Каивск4, Колываяя, 
Кузвецк1!, ТомскЬ. M a p iiiu cK t.—такъ какъ раскольники оби- 
тають по большей части въ округахъ этихъ го||»довъ.

Отд1!лен]я Сов'Ьта: Семипалатинское, Усть-Камепогорское и 
Нарьшское доставляють только средства ва пользу Братства.

Не смотря на inecTiHTbTBee суи1ествован1е Братства и въ ны- , 
BtiiiHea% отчетноаъ году а^тъ возможности представить об
щему собран!» Братчиковт. точе1ы я  св'8,т Ьн !я  о состоянёя ра
скола въ enapxiii, не смотря на Bct. Егредпринимаемыя СовФ- 
тоиъ средства,

I'jaeHbiMu предметами суждешй (дившпа Сили: 

Устройство благочивническихъ библютекъ. Вопросъ о би- 
бл1отекахъ возбуждеиъ былъ ПреоевященпФйшииъ Исаак!еыъ. 
По мысли Его Прсосвяшевства, преднолагаеммя библ1отеки 
должно основать па церкпвныя средства я на первое время 
для благочншй гд’6 много укловиВ1пихся 0Ъ расколъ. Въ этихъ 
бибд1отеЕахъ необходимо им'бть старопечатаыя khbi'u, уважае
мый раскольниками, а такъ же и сочинеВ1Я, могуиия озвако- 
МИТЬ духовенство съ расколомъ.

На первое время СовЪтомъ указаны 12 благочншй, въ ко- 
торыхъ пеобходнмо основать подобвыя библ1отеки. CoBtToMb 
соотавзеяъ сппсокъ квягъ пеобходимыхъ, для ознако.члсЕЕЁя съ 
расколомъ.
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Неоднократно возбуждался вопросъ о пополнев1а братской 
библготйкя старопечатными книгами, въ которьШр чувствуется 
сильный недостатокъ,—а такъ же о npio6ptTeBiH картивъ (изъ 
Вятекаго Братства) противу-раскольннческаго содержан1я,—ибо 
раскольники употребляютъ картины, какъ средство проиагавды 
иротивг лравославш.

Чуть ли не на каждомъ собрав1и Ci>BtTa возбуждалась во
просы о молельняхъ раскольниковъ,— совратнтеляхъ въ ра- 
сколъ, — справщикахъ требъ у раскольннковъ, — но опытомъ 
доаааво, что такого рода вопросы большею част1ю окавчвва-
ются вич^мъ, такъ. какъ свид%тели—своихъ ве выдаютъ___
Да и въ другомъ отношев1и является неудобство; nocit воз- 
буждев1Я Д'йлъ такого рода уклонйвш1еся въ раскозъ делаются 
ожесточевв^е къ православ1ю п метить т^мъ, что совершенно 
разрываютъ свою связь съ цврков1ю.

Не было ни одного зас^дан1я Совета, чтобы ве водвваались 
вопросы о школ^. Такъ въ иервомг зас6дан1и поставовлен'о 
поручить изв'Бстныыъ лицамь Baj(3opb за школами,—во 2 и 3 
керееести изъ с. Алтайскаго братскую школу въ д. Солоаовку, 
r i t  и  арЬбр-бсти чр«аъ В. Н. Осипова собственаый домъ для 
школы и учвт«.1я и чтобы въ неиъ можно было прочитывать по 
праздникамъ Богоклуже1пе. — дозволенное ы111Япанъ.

Тоже самое предположено сделать п въ д. Оплонечвой окру, 
женвий расколышками. Въ Оолонечную даже опред^ленъ и 
ваставвикъ.

Постановлено дать пособ1в школамъ въ дер. Алтайского при
хода—Деминой, Баранч'Ь, Кузагаай по 15 рублей на iipioOpt- 
теше .учебныхъ noco6i8 и ипсьмеввыхъ принадлежностей,—а 
для школы Батуровской (едивов’Ьрческой въ Барнаульскимъ 
окру1“Ь) по 30 рублей ежегодно.

Школу А.ттайскую при единов'Ьрческс(а церкви решено пе
редать сБЯХценвослужителямъ правислапной церкви, такъ какъ 
В. Егоропичъ Архиповъ даетъ средства на ел содержан1в.

На вгсколькихъ зас-Ьдав1яхъ ««бсуждался воиросъ объ усг- 
рийств'Ь въ г. Rapuay.ii единов1;рческа1Ч) прихода. Побудитель-
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вою причввою сеыу было обращеВ1в къ православию свящеа- 
вика—благочианаго всЬхъ перквей Томской enapxiii л<ке1ерар- 
Х1и Австр1йской<—изъ Б'Ълой К ривицы... Пот^лваъ (такъ фа- 
ш ш а  бывшаго лже-)ерея) присоедивевг къ православ1ю ва 
правахъ еднаов1ф1я съ бывшимъ своимъ дьакомъ а  ему' ло- 
зволеао, какъ простецу отправлять въ BapHayat- чтеп1е Бого* 
служев1й по exuBOBtpTecKmib кши'нмъ.

Былп разсуждеа1я п по текущимъ д^ламъ—ycxpoflcTBt мо- 
литвевваго дома въ д. Старо-Алейской. iipiesi'b вз службу д е 
ятелей Братства, пхъ переме!цея1яхъ,—содержан!я и другигъ.

Общее cocTOHHie раскола въ eiiipxin не вполне 6лагопр1ятяо 
для православ]я. Правда во всЬхъ иестахъ, где расколъ сп- 
ленъ, деятели Братства нашего произвели брожеп1е, во трудно 
угадать, чемъ все это кончится.

Безпоповцы Бухтармпнскаго края частенько делають сове
щания, подъ руководстнолъ своихъ наставниковъ. Некоторые 
изъ вихъ отыскали <стараго благочест1Я веточку» и снаряжа- 
ютъ въ Москву кандидата на священство. Но это не Белокря- 
ницкое и ие Беглопонивское священство, а Пвд1Йское, сохра
нившееся въ Бклополы!—этомъ об'Ьтованиомъ, хотя и не ве- 
домолъ ни для старообрядцевъ и ни для кого другого несте.

Но и въ Бухтарме главный руководитель безпоповцевъ, зна
менитый Асинъ Емельяновичъ Зыряновъ углубился въ чтеа1е 
противураскилышческой ;штературы и намеревъ ехать въ Мо
скву къ архимандриту и. Павлу за советомъ.

Руководитель старообрядцевъ д. Карповой, бывш1Й на Нов- 
городскомъ съезде представителей безпоповетва прпвезъ при
глашение присоединиться къ австр!йской лже-iepapxiii, но без
поповцы д. Карповой, такъ же какъ и Асовъ Е. Зыряновъ 
зваютъ ужа везаковвость Белокриаицкаго священства ц ве- 
соглвшаются принять его.

Не смотря на cie лже-1ерарх1я австргйская видимо усв.ленно 
старается привлекать къ себе и иаъ старообрядцевъ, и изъ 
едпноверцевъ, п изъ право(мавныхъ ревностныхъ привержен-
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цевъ, ибо чуть не каклы й' м1зсяцъ слышно о посвящев1и но- 
иыхъ лже-иопивъ.

Про Кулундяаскихъ расколышковъ тоже сообщаются мрач
ный св11л‘Ьн1я; таиъ православие только браками н держится. 
Кто венчается въ церкви.—хоть и православный, хотя его не 
видно и въ церкви ви разу посл'й сватьбы. Правда ивогда 
крестлть еще иальчиковъ, чтобы при отлравден1в воивской 
ловиынисти и при брак1! освободить себя otii препятств1й. 1Су- 
лундиицы припниають церковный бракг г)ля прочности, хотя 
nocJit и приходится яовобрачныиъ годъ не tCTb говядины, 
проклясть правос.'1авную церковь, въ которой совершается бракъ 
и отречься ереси. Делается все это по требован1Ю наставпи- 
ковъ. Въ первый день брака страшный гр^хъ даже и в-зглянуть 
на молодыхъ: варушнтелныъ этого обычая—полагается тоже 
эпетшпя—вЬсколько тысяча поклоновъ.

Но II въ Кулунд1!, есть прнм-Ьры ревностнаго стремлен!я 
узнавать истину, что п приводить нер-бдко къ православ1Ю 
даже зaкocat.лыxъ руководите.1ей раскола. По уб*ждея1ю де
ятеля ••Чешупна—отца владетель богатой ии.лель-нн д. Мезен
цевой, 30 л’Втъ руководивга1й раскольниками— готовъ принять 
нравослав1е на правахъ единив*р1я.

Вить еще примеры ке1111иглядна1'0 религ1ознаго coctohhiii 
«•fiKOTopbixb вгЬстяостей. О. Мих. Коядауровъ разсказываеть 
про одпого изъ волгаковъ раскола д. «Польшей р1;чкв»—Пан
фила Слонова, отъ котораго Mnccioaepy Братства пришлось 
услыша-'ь:. . .  «Я на B ct руки 
кощунственно относиться къ

ОТОВЪ .. я чтить иконы, и 
паображен1ямъ.. .  Божество

въ душ1: человека ...Сама душа Божество,—другаго Бога— 
н%ть!. . .

Другой представитель раско.та дошелъ.до уб^ждев]я, что п 
свящеявому-то писан]ю доверять не слФдуеть. Все-то nneanie 
исполнять—голова вкругъ пойдетъ... Я  ужъ и въ пиг.ав1а-то 
сталъ сомневаться!... Понимать его можно и такъ, и сякъ, 
и еще иначе... А мы будемъ жить, какъ отцы и деды жили, 
авось лрожввемъ.



Но on. слуша101цнхъ эт 
иые отзывы о тнкихъ ]>ук 
те, отарички. какъ наш 
хочетг показать иптпиу и; 
то вырвать... Какъ тип 
б'Ьжать!

I р1'.чи—шюлышалнсь 

ставники б.туд 

ки увидят

|еодоб(1ИТеЛЬт 
• Нотъ види- 

ъ ! 'Jp;ii>B’bK’b 

Артсн и книгу-

Не даромъ въ fiiicauiii г.к 
детъ эо.тнто дея:ат|>, дм его 
иво и правда! К и и т  золото,

10: ие]шдъ кончиной мира бу- 
:то ве Оудеть брать!,.. Вотъ 
иы отъ ыихъ б1;;к11иъ...

Въ настоящем!, году крол’!; прежних'!. ^T'ftine.iefl Братства— 
110двизал!1сь и но|Ши работник!! на нивЬ npaBoc.iafiin—это учи
теля пяти братс.кихъ и!Колъ, быв11!1Р, саш'!оиеры Братства, под- 
1чтовленаые въ Катлхизаторскомъ ynn.iiuiili.

Всего д'Ьителей Братства, иользующихся хоть небо.чьшимъ 
uoco6ieMT. отъ СоВ’Ьта было 20 че-1ив1;къ. Bi. числ^ 1!хъ состо- 
!1ть сь своимъ бывшилъ дьякомъ II прясиед11нивш!йся къ пра
вославно 1ере0-б-1агочииный лже-iepapxiii Б'Ь.юкриницкоП—ав- 
crpiflcKofi. Лхиветъ оиъ въ БарпаулТ;, rAli иредиолагается уст
роить единов1>рческ1й лриходъ и его посвятить въ свнтениики, 
такъ юип. бывпнк его пасомые пыражаюгь желав1е !1а1;;г}:Д"- 
вать Доброму примеру своего пастыря —принять православщ 
аа правахъ едпнов1>1)1я.

Каннское отд'Ьленге, ио обычаю, и въ настоящемъ году про
явило, благодаря неусыиныаъ трудамь своего старшаго брат
чина о. [1рото1е|>ея Нико.лая В. Митроиодьснаго, выдающуюся 
с[1еди другихъ отд'6лея1й, д’бятельность. Оно ватло возмоас- 
вымъ осуществить давнее свое шелан!е—дарить трамотнымъ 
книги свящ. писашя Нона1ч> Зав'Ёта, раздавало вхъ щедрою 
рукою, — такъ какъ на сей нредметъ истрачено 400 р. 70 к.
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Ппславный Сов^тоиъ киссшееръ Иарфеновъ за||«!Вспиевлова:1Ъ 
себя г.ъ хорошей ст»1)Оны н духовенство б.1агочив!я М 23 со
гласилось выдавать ему отъ себя и жа.овавье и прогоны Д-тя 
по'Ьздокъ съ мишоверскою ntairo.

Оба эти обстоятельства таяв благотво|>но повл!яля и ва ду- 
ховевств<|, II па общество, что число братчиковь—благотвори
телей удвоилось, а потому увеличились и средства отд’Ьлеп1я. 
Въ будушемъ году, нав'Ьрно, устроится въ с. Шипицивекомъ 
и братская школа, ва которую возлагаетъ очень много падеждь 
достопочтенный старшей братчикъ отд1!ле1пя,

Д1!ятельность MapiiiacKaro отд1>.1ешя проявилась; а) въ уст- 
poficTBli братской школы въ д. ПрвзгЬткивой. гд-б обучалось 
24 учевнка, въ числ'6 ихъ 8 uenoetBi—дбтп раскольниковъ;
б) отд'блев1е не бегуспбшво ста)1алось о npio6ptTeBiii болыпаго 
числа деятелей Братства п в) о доставлен!!! вовможаости чле- 
намъ—братчикамъ знакоиства съ ]1асколоиъ еъ ц-Ьлио вызвать 
ихь ва борьбу съ расколояъ. Оно положило основаа1е вь г. 
MapiiiHCKi) 11ротиву]1аскольяической библиггекп, съ даровою 
раздачею наигь для прочтен!я всбмъ желающияъ братчиканъ.

Трудились противъ раскола В1. oTAtaeiiiH 4 aiiccioBepa ii ве 
безъуспбшао (обращено было пзъ раскола 1Ь). Одикъ иаъ чле- 
новъ отд1:.1еа1я г. чиаопиикъ по крестьяпскиаъ д11лаыъ Троа- 
д!й Карочаровъ взялъ на себя плату прогонаыхъ денегъ за 
поездки съ миссюнерскою Ц'6Л1Ю по Мариинскому oRjiyry.

Обращено было къ иравослав!ю 1587,—ивъ нихъ '383 по 
убЪаадев!ю и 304—брачныхъ. Укдоиен1й въ раеколъ значится 
3814. Но цифра эта ве точна. Эту массу народа сабдуетъ 
считать ве уклонивппшпся въ раеколъ, а обнаружившими въ 
настоищенъ году свои давн!я предраспо;1ожен)я къ расколу.
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Братство СВ. Димитр1я внЬеть, ве neute 600 членовъ--бла
готворителей, какъ было и въ прошедшемъ году средства брат
ства ежегодно увеличиваются, —ве смот'ря на то, что и расходы 
доетагаютъ уже н^скольвихъ тысичь.

На приходъ поступ! ь ныв^шаеил.
году . . . .  

Оставалось оть ,,ро„л. 0 года . .
3793 р. 
6421 . 57'/а .

Израсходовано

Итого . . 10214 р. 

3633 11.

5?7з к. 

56 к.
В'Ь остаткЪ къ 2 1  сентября 1890 года 6581 р. 1 Уз к.

Эю суммы совета и отд'6лев1Й Каинскаго и MaiiiiiiicKaro 
HaBt.puo имеются средства въ Томскомъ, Барнаульсколт, и даже 
Кузяецкоаъ (jTxf.-ieninx'b.

Въ вак-1ючек]е выслушавныхъ сообшев1й о д1;ятн.чьн»1стн п 
средствахь Братства вельзя ве пожелать, чтобы члены BjiarcTBa 
нашего ежегодно умножались.— общество правослаиныхъ хри- 
ст1анъ бо.гЬе сочувственно относя.гось къ благому xfe.iy Bt)aT- 
ства —привлекать къ единеЯ1Ю 'въ оступивгаихъ отъ
церкви православной,—давать С11едства теипоыу народу чрезъ 
школы и книги выдти изъ тьмы вевЬден1я. cyeirtpifl и пред- 
разсудковъ.

Правда п юды деятельности miccioaeiHiBB Братства еще не 
ут^шнияъ насъ свиииъ азоби.цемъ,—но и то сказать: на 
неразрыхленной почв'й—трудно ждать хороишгм урожа5К Дея
тели Братства тольк>> еще бороздатъ почву и д’блаютъ пробу 
cbaiiia.

Будемь же сЬяль, хотя бы н безъ надежды самшгь пожать; 
будеаъ ctaTb и на каменистой iio 'iBt. Госвкдь Богъ, си.левъ 
размягчить каневистую 1н>чну и сл1!лать ее плодоносною; а 
потому лосЪянвое ванн совремеаеиъ кто либо и ножнсп.. В'й-
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ревъ Господь нашъ Тпсусъ Хриетосъ, об^товавпий: и с’бюиие, 
и жвумпе — SC'S получниъ одинаковую награду —uMtcrb радо- 
ватися буделт..

Н .  F - i i i .

ПятидесяшЪт'ю слутен1я въ священномъ can t о. прото1ерея 
градо-Баркаульскаго Петропавловскзгс собора Стефана Лом- 

шанова.
Ill октября сего 1ьУО года исполнилось 50 л*тъ служен1Я 

вт> cBnitieuHusrb сан1; отца протп1ерея Петрипявловскаго въ г. 
raimayAt собора Стефана Лоишакова. Прихожан^ этого собора, 
двнжнлые чувствомъ глубокаго yaanceuin и признательности къ 
»1ниг1м1;та:п1ъ трудамъ своего пастыря, свовврелешю испросили 
paspbiiieuie оть 11рео1;вящевн1'.йшаго Исаак1я. Епископа Том- 
<'кагс> и Сем1Шалативскаго. отпраздновать юбилейный день о. 
протоиерея совершенюмъ торжвственнаго Богоелужен1я въ со- 
борТ; п иодыести ему въ зяакъ уважен1я и сыновней любви, 
наперсный крестъ съ драгоц'Ьввьши украшен1нии, пр1обр1>тея- 
ный на доброБольаыя ножертвован]я прахожань. Самое тор
жество юбилея происходило слфдующимъ образомъ. Всевошное 
T);rfeiii« и лптургш въ озвачевный день совершалъ въ ссборЪ 
самъ пичткниый о, iipoToiepeft въ гислуже.н1в священниковъ; 
Авеиппдпста Завадовскаго, ]оанна Горетовскаго и Алексав- 
Д118 А!1Тоболевекаго; на молебенъ посл-Ь литург1в выходплъ еще 
свящевникь Николай Корольковъ. Ilocjit литурлп, юбиляра 
нервымъ прпв’бтствовалъ огь лица городскаго духовенства гвя- 
шенннкъ I. Горитовск1Й. Сказавъ нисколько словъ о мвого- 
трудаости настырскаго служев1Я вообще, о. Горетовек1й разъ- 
яоаплъ потомъ, что въ тоть пер10дъ времени, когда началось 
слушен1е о. прото!крея, пастырская деятельность была особенно 
тяжела н мпоготрудва въ сраввешв съ настоящимъ временемъ; 
приходы того времени были въ пять рааъ odraiipHlie настоя- 
щихъ. Изъ этой р^чп пом'йщаемъ зд'Ьеь ввиболйе выдающ1яся 
мйста, характеризующ1я прошлую служебную д-Ьятельность юби



ляра. «Первая иаотва, которая вручена была Вашему духов
ному водительству, продолжалъ о. Горетовсий, была наства 
сельская въ приход’Ъ Кашнысконт.. Б»гъ судилъ начать Наит< 
и посвятить первые годы своей службы тамт., гд'Ь началась и 
Ваша шпзиь, гд1; протекли дни Вашего детства. Этотъ Ка- 
ши11ск1й нриходъ. состоявпий ивъ нТ.сколькихъ десяткопг дере
вень, разбросанвыхъ на сотпп иерс1т>, быль одинг изъ самыхъ 
обтнрвыхъ и ыноголшдныхъ н Вы должны были большую 
часть года проводить B irt дома вдали отъ своей семьи, исиол- 
H5IH 110 дереввяиь разный хр>1ст)анск1я требы и свои пастыр- 
ск!я обязанности, Семь л’Ьтъ иостияпиыхъ заботт, н веусыинаго 
труда Вы иосвяииете своей родинЬ и затЬлъ переводитесь въ 
село Jlyi'oBCKOe;- зд1;сь по собственному почину и своей доброй 
B o ;ii,  руководимые только пастырскимь pBeHieui., Вы открываете 
училище, въ котороиъ сами обучаете крестьянскихъ д1;трй гра- 
ыотЬ и закону Г)ОЖ1ю, чтобы посЬявь въ ихъ датское сердце 
сЬми любви къ Богу и ближпему, возрастить изъ нихъ истин- 
ныхъ чадъ святой церкви. Благодаря своей эверпи и сердеч
ному отвошен1ю къ Л’йлу, Вы достигаете хорошихъ усп'Ьховъ. 
Объ этихъ трудахъ Вашихъ уаваечъ еиархйиьное начальство и 
письменно выражаегь Вамъ спою благодарноС1Ь и. награждаетъ 
Вась первою евящевиичкскою наградою — цабед11ен1шкоиъ- Въ 
течен1и своей висьмилЪтней деятельности въ селЬ Луговскомъ. 
Вы около пяти л'Ё'1-ъ иеусташю дЪлили свой трудъ н силы 
между ириходомъ и училшцемъ. пока еиарх1альное начальство, 
внимая Вашему отличному, выд1;.1ЯЮ1иемуся по ревности слу- 
жев1Ю церкви Бож1ей, не отзызаетъ Васъ кь новой иаств’Ь въ 
горо,лъ BiftcKb къ соборному храму. 3Atcb BJitCTt сь город
ской паствой енарх1альцая власть вручаеть Вашему ревностному 
руководству и надзору и самое духовенств-) въ иервомъ OKpyrt 
В1йскаго благочишя. Въ 18110 году Ваше служебная д1;ятель- 
пость, какъ-Сы въ видй отдыха отъ служебных"» трудовг, пе
реносится въ село Боютольское и, какь отдых», продолжается 
недолго, всего годъ, а затЪмт. снова переносится на городскую 
почву. Въ 1861 году 12 декабря Вы иереводатееь, согласно
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своему желан1ю, кг настоящему ы*сту Вашего о.'|ужен1я, вя 
которомь и uuBbiul) продолжаете служить Господу Богу ва 
пользу Его святой церкви. Такиць образомъ, большая поло- 
Ш1Ва Вашей полувековой деятельности была посвящена слу- 
жен110 на спасен|е сихъ приюжанъ. Въ продолжен1п пояти 29 
л1!тт. Вы состоите ихъ духовпымт. отцомь. пастырем!, и яа- 
етавникомг. вообще вс^мъ, п-Ьмг долженъ быть доб]'ЫЙ пастырь 
для своей паствы. Зд11сь вт. Барнаул-Ь Вамъ судилъ Вогъ долго 
и много поработать. Зд^сь Ваша д-Ьятельность была особенно 
широка и разнообразна: такъ HaiipHMlipb, вм^стЬ съ опред^- 
лен|енъ яа служен1е къ храму сему, Вы были определены 
члепомъ Бярнаульскагп духопнаю правлен!я и въ течеы1П ше
сти .11!тъ, до самаго закрыт]я его, Вы были сотруднякомъ 
enapxia.ibHoft власти въ управлев1и д'Ьлами церкви въ ц-Ьлоиъ 
округ*. Въ течен1е R л*тъ Вы бы.ш благочпннымъ зд*шнихъ 
городскихъ церквей и духовенства. Когда состоялось открьгт!е 
духовваго училища въ город* Барнаул*, то три раза, по иа- 
6iiaiiiio окружнаго духовенства, Вы вступали въ число члеаовъ 
училнщааго правления п бол*е В л*ть посвнтплн на служея1е 
училищу я духовенству, своего усердною д*ятельност1Ю и 
о1Штност1ю сод*йствуя какъ усп*ху научной д*ятельностп, 
таЕсъ II хозяйственшму y.iyqiueiiiio училища... Много в дру- 
гпхъ поручен1й н обязанностей весли Вы и много трудовъ по
ложили на общую пользу, то въ качествЬ директора тюрем- 
наго комитета, то въ качеств* депутата ва l■,ъ*здaxъ, то въ 
качеств* члена комитета строительнаго или репизювнаго по 
духовному училищу. Вообще широки и разнообразны были 
Ваши обязанности на м*ст* настоящаго с.'1уже1»я Вашего и 
Вы исполняли ихъ всегда усердно, по м*р* силъ и опытности 
своей, за что и отличало Васъ епарх1кльвое начальство. От
радно намъ было знать и вид*ть, что Вы ко дню своего юби
лея удостоились великой Монаршей милости, которой украшена 
Ваша полув'Ьковая служебная д*ятельность. Отрадно намъ ви- 
д*ть ту любовь, уважение и признательность, которую заслу- 
жйлъ отъ своей паствы вашъ соолуживец>. Полонъ сегодня
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храыъ сей. Его напо;1нили Ваши духоваыя д’̂ тв, любящая и 
почитаюиия В<1съ. Они пришли поыолиться за Вась. 11иради- 
ваться съ Вами, Вашею радост1ю, пиыояиться съ Ваий и за 
Васъ, за Вашу жизнь, за Ваше здоровье и спасея1е, собрались 
сюда на молебств1е и ыьт, Ваши сослуживцы. Отъ ииенн пред- 
стоящаго зд’Ьсь духовенства приветствую Васъ, о. прото1ерей, 
съ юбилейныиъ даеиъ Вашей полувековой, посвящевной на 
благо церкви и отечества, деятельности, приветствую Васъ 
съ Монаршею иилост1ю, приветствую Васъ съ тою любовью и 
чест1ю, которою чтитъ Васъ Ваша паства» •

После речи о. Горетовскасо предъ самыыъ моаептомт. под- 
весев1я ваперсваго креста выступи.тъ съ приветств1емъ отъ го
родской думы и прихожанъ В. А. Карпинск1й. Приветсппе 
его помещается ниже въ подлиннике, равпо какъ и ответная 
речь отца прото1ерея, по возложеати иыъ на себя иоднесеннаго 
прихожанами ваперсваго креста*). Церковное торжество за
кончилось совершещеиъ Господу Вогу благодарственыаго молеб- 
ств1я съ оровозглашев1еыъ многолет1я Государю Императору и 
всему Царствующему дому, Святейшему Правительствующему 
Синоду и Орвосвященнейшему Исаак1ю, Епископу Томскому 
й Семипалатинскому и ваконецъ о. юбиляру. После 0Еовчав!я 
церковной службы, въ доме о. upoToiepeH поздрав.тялп юбиляра 
многочисленные посетители изъ лнцъ rojiHaro ведомства, ду- 
Хивныхъ, ЧИНОВБНКОВЪ, купцовъ, простыхъ знакомыхъ, ирихо- 
жвнъ и не прихожанъ его. Между посетителями были г На- 
ча.тьникъ Алтайскаги горнаго округа, г. УправляющШ сребро- 
плавильаыыъ ааводомъ, местный исправникъ и друпе. Изъ 
города BificKa, отъ Преосвященнаго Викар1я Томской e.napxiii, 
Епископа Макар)я, отъ городскаго духовенства, городскаго Го
ловы и купцовъ подучена была приветственная телеграмма съ 
выражен1вмъ благижелан1й юбиляру. Отъ кирпиращи Барна- 
ульскаги дух. училища прочитань былъ адресе (тексте кото-

") Массивный сдГ.ла и уирвшош. дра-
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рагл помещается виж«) и поднесена юбиляру св. икона Ка
занской Бож!ей Матеря въ сребропозлащеяной ризе. Принявъ 
СВ. икону изт. рукъ о. с.мот|)ите.1я удилища священника I. 
Добролюбова <;т> зенныз1Ъ ноклоноыъ н]1едъ вею п крес.тпыиъ 
знамен1емъ. юбнляръ благодарн.лъ Господа, даровавшаго ему 
возичжнрсть послужить и делу дух. образован!» и пожелаль 
нроцв'Ьтан!Я дух удилищу на мпог!я лета.

Jlljiiatiiincinaie, скизачпое В . А . Кирлинскчмо щедъ подиесс- 
7{/см!- (1}пъ прихоисанъ пиперсниш крести vpwioiepeio Cvir- 

Ломишкову.
Ваше Высокобла1'ословен!е,

ДостопочтеннТ.йнпй о прото!ерей Стефавь Петрович!.

На мою долю выпала честь привЬгствовать Васт. нт- зшше 
нательный въ жизни Вашей день—день неполвившагося пяти 
деслтпл1!т!я с:1ужен!я Вашего церкви Бож!ей въ сДве священ 
ника. Архипастырю вашему 111>«освящанн*йн1ему Игаак!ю 
Епископу Томскому и Семипалатинскому угодно было возле 
жить на ыемя iip iiiTB yio  об1гзаняо1'ТЬ передать Вамъ Его 
реннее нривЬтств!е. Барнаульская городская дума, избрав! 
меня, въ чнел* шести, лредстоящихъ зд^сь, ея депутатовъ 
поручила нам'Ь принести Иамъ отъ нея ноадрав;1ен!е. Ирих' 
жан0 собора также удостоили меня чести избрпв1я для выра 
жев!я ихъ чувств!, высокаги къ Ваыъ уважев!я и прнзнатель 
ности. Передавая вс1; эти нривгтств!я, позволяю ce6t обра 
титься къ Ваыъ отъ лица прихожанъ съ в’Ьсколькиыи с.ювами 
прожить 5U л1;гь уже считается для человЪка аилост!ю Бож1ею 
Но прослужить ii«jjcToji1;TiH церкви въ столь многотрудной обязан 
ности, какова обязанность священника, весима1;ныо должно счи
таться особеннымъ б.!аг1)волен1еыъ Бож!ииъ, висписылаемымъ 
людямъ заслужившимъ его или благочестивою и богобоязненною 
И11ЭН1Ю или же другими доброл'Ьтелямн, каковое счаст!е вы- 
ладаетъ па долго очень ueiiHoruxi.. Въ число такихъ иэбрав- 
никовъ но вол^ Сож1ей, включены Вы, о. протогерей. Точно 
также II изъ этнхг счастливцевь далеко не всЪмъ у,дается
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сделать что либо полезное и заслуаить всеобщее уваасен1е, оо 
Васъ б>1а1'ОСЛовил'ъ Богъ и этинг. Ясно уб'1>ждаетъ насъ ет. 
справедливости сказапнаго- стечен1в веЬхъ яд-йсь предстоящихъ. 
Члены общества всёхъ звашй, сислов1й и состоян1й сп1:ши;1и 
сегодня въ храаъ, чтобы присутств|еиъ своимъ выразить за
служенное Вали ихъ уваясен1е. Ч’Ьиь-же пр1ибр1;тенч такое 
уважеН1е? См^ло можеиъ ответить:—Вашимъ вниматеяьныиъ 
от80шен1еиъ ко всЬмъ къ Намъ обращающимся. Въ тнченш 
тридцатил’ЬтяеЙ Вашей службы въ Барнаул* едва-ли приходи
лось кому либо слышать выражение неуд»вольств!я за небреж
ное OTHoineaie Ваше къ паств*. А сколько Вами употреблено 
трудовъ, чтобы довести соборный храмъ, въ которомъ теперь 
мы находимся, до настояшаго систояи1я. Что сд*-чано для не
го, благодаря заботааъ Вашниъ можегь оценить то.тько тогь, 
кто помнить въ прежнемъ его вид*. Да, конечно не одна та
кая заслуга оказана Вани на пользу церкви... Мы ссбралнсь 
8д*сь выразить Ванъ, достойн*йш1й юбиляръ, искреннЪйшее 
наше уважен1е, признательность и любовь, въ знакъ чего про
синь Припять отъ насъ лодносяный Вамъ, украшенный дра
гоценными каменьями, наперсный крестъ, на что 1юсл*д<)вал11 
ра31*шев1е. Возложите же его на себя. Да укр^кить онъ Васъ 
своею силою на дальнейшее Ваше полезное служев1е церкви, 
отечеству в обществу еще на мног1я л*та.

О т а к т н а я  р>ьчь П р о т о г е р е я  С т е ф а н а  Л о м ш а к о в а , п о  еолло- 
ж е н ( и  и.кг н а  с е б я  н а п е р с н о го  к р е с т а .

О  в с е м г  б л а го д а р и т е . 1  С о л . 5, 1 8 .  Св. Апостолъ Пааезъ, 
возлюбленные брат1е, заиов*дуеть за все быть благодарныиъ. 
Къ кому, кавъ ее ко мн1> относится апостольское наставлен1е? 
Кто, какъ не я, въ преизлпшеств* осыпанъ благод-Ьяв1ями 
Бож)иыи, почтевъ внимашемъ начальства и расположешемъ 
прихожавъ и горожанъ? И такъ, исполняя апостольское на- 
ставлен1е, первое вс*хъ благодарю и славлю Тебя, всевышВ1Й 
Творецъ; Ты мн* даровалъ жизнь; Ты продолжплъ мою жизнь 
за 70 л*тъ; Ты на меня недостойн*йшаго изъ всЬхъ челов*-
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копъ ва земл* возложил благодать свящеаства, которону въ 
вастоящее вреыя исиолвплось 50 лЬтъ. Ежели прижить 50 
лЪ1 'Ь, какъ выразился В.тди1(|ръ Александровичъ, считается 
за иилоеть Виж1ю, то прослужить 50 л’бтъ и притомъ во свя- 
щенви'1кскоиъ сав1> д’Ьйствителыю должно отвести къ особев- 
iiouy 6jan>Bos1iHiio и благословев1Ю Биж1ю. Иочеиу? Потому, 
что служащимъ во всЪт.ъ в1;долствахь въ государств*, для 
ис11олнеы{я иряиыжъ ибяаанвистей пазвачеаы опред^леввые 
часы; для исполнен!» же сввтеявическилъ пбязаввостей часовъ 
не полагается, —постоянные спутники священнику; д>-нь и 
ночь, ведро и неаастье, сильные буравы ы проливные дожди. 
Все это иеая застигало. Л сколько было скорбаыхъ обстоя- 
тельствъ, гютрясавшихъ душу, и кто, какъ ве Ты, Всевышв1й 
Творецъ, указывай ин* ва подвигъ терп*в!я, подавалъ ив* 
силы подавлять гв*въ и раздражительность, чрезъ что телес
ный ион силы сохранились до пастпящаго дня на столько, 
что я еще въ состояаш какъ отправлять богослужен!е, такь 
исполнять и вс* HijiCKia требы Кто какъ не Ты, всевышв!й 
Творедъ, шшогаиъ ыв* приводить въ исполнение и вс* блапя 
начивашя! И такъ. буди имя Господне благословенно отъ ныв* 
в До в*ка.

Бзыскавъ благая въ живот* своенъ отъ Даря Неиесыаго, я 
iiM'U;i'b счаст!е получать и 11ина|)1Н1я милости отъ Царя земна- 
го, и награды отъ Свя1*йшаго Правительствующаго Синода н 
благоволен1е и бл<чгос;ювен!е отъ милостпв*йша1'о Архипастыря 
нашего. Ч*мъ бол*е вспомиваю прошлое, т*мъ жив*е и силь- 
в*е прознаю вь насюяшую минуту лежащ!й ва мы* нравст
венный долгъ ыеврестанпо молитвен о нихъ.

Подаждь Господи благоденств!е, здрав!е и спасен!е благоче- 
стив’Ьйшеиу Государю Императору Александру Александровичу 
п всему царствующему дому.

Спаси Господи Свят*йш!й Правптельствующ!й Синодъ и 
Господина вашего ПреосвпщепнЬйшаго UcaaKia, Епископа Том- 
скаго в  Семипа^лативскаго. и сохрапи ихъ на мпогая л*та.

Отъ полноты души б.чагодарю б.гаготвирительныхъ мужей и
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жев ь, vIoUTWHieiib,. Kwifbibic на грудь мою
возложеиъ задогъ вЬчнвго .tiiaCBHUi—креить. Господннь.

Бдагчдарю и BCtxj,. )ipp;i;or»ru4(),xjB, въ, zpa^it и вь такомъ 
URoa^rivrut пибряпщтся. 1!ри этоиъ въ yttiiaeuiii лушрвзоыъ 
Bociiosinuaio, какл. назадъ -тому годобъ 10 въ дни скпрбвыя 
Для моего сенейетвя, Ьъ дяи Уяхкой и прпдоджитвльной моей 
бпл1)зни, WBorie пе только Наъ првхошаяъ. но п гороамвъ, 
служили по перкваиъ молебны, прося, дабы Господь вовставо- 
вплъ Мое здоровье и' въ пбмоть свиииь молитваил. просили 
П|*дстатёлы;твл прел’Ь престоломъ Божлимъ у велпкоиучевика 
и П'блнтеля Пантелеимова, а одна доброд'Ьтельная женщина 
даже В'ь изголовье моей KpcisaTit поставила икону ■ц'Влитела 
Паателеимана, и я выздиров^лъ. Да п.въ сей радостный для 
меня II семейства моего день, видя васъ въ такомъ »шоя1ествЪ 
соб1)авшихся въ хранъ. я  сердечно iit.pio,.4To вы, возлюблен-! 
выя брат111. пришли въ храмъ нс для чего иного, клкъ для 
того, чтобы DM-bcTt со ивою возблагодарит всевышнвго Творца 
за впспосланвыя мв'Ъ благодЬяв^я Бож1и. . /

И какъ прежде, предсто'я п]1едъ преслолоаъ Бож1имъ, я не- 
престава.1Ъ просить и молить Господа о ниспослании здрав1я, 
до.чгодевств1я, мирной хрнспанспой кончины и в'Вчнаго спасе- 
вгя вс'Ьыъ правослашлымъ христ1аваи'ь. тапъ особенно отъ на* 
отеяшнго дня и до конца живота моего, Я пепрестану просить 
я »1олить Господа, дабы на всблъ васъ и чадалъ ваишхъ', 
вчзлюбленныя брзия; почивало благословен1е Бож1е. Аминь.

Т е л е г р а м м а  и з ь  U \ i i c m  1 о  о к т я б р я  1 S 9 0  гог)а.

. Прав^тствуя Баше Выс(1КоблагослоБСв!е съ пятидесития'йт-- 
нимъ юбилеемъ, иолимъ Господа да укрЪшггь Овъ Баше здо
ровье в  п]10длитъ во славу Свою и на пользу святой церква 
Ваше доетойвое .свяшевническое и.?ужен1е, паиятяое Б|йску 
на многая и многая дфта. . .

Е г ш с к и п о  М а н а р Ы ;  I f y o m o ie p e u :  Д а г а е в г , Мкж/м)яольск<й; 
Свяг«сяиик& Б г ь л о с е л ъ с к г й ; Д га н о н ъ  Якова ^ U M u m p ie e t ;  Г о 

л о в а  Д р о б и н и н г ;  К у п ц ы :. С7ыч̂ ве, С а х а р о в г , Соколова.
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Adpeci wuiuflpp ем» nopnopauiu с^ужащпхг, въ В 112>пиуль' 
скоыя духовно у'шлищл.

Ваше Высокоблагос.1 овеа!е 

Достопочтева1>йш)й о. npoToieped, Стефанъ Петровича!

Вамъ выпала завидвая доля и^лыхъ аолвЬка прослужигь въ 
священвоиъ c a s t,  ц’Ьлыхъ аолв'^ка руковидкть своихъ лвсо- 
иыхъ въ цхъ духовной жизви. Яв;шн1е р’йдкое для Свбври и 
заачакш его увеличивается еще тЬиъ, что Ваша оолув%коваа 
оастырская л1>ятельвость происходила ва родяой нив1>, что 
силы и эаерпя цtлoй жизни положеаы Ваыи въ Kpat, гд t 
Вы родились и воспитвлпсь.

Не перечисляя всего, что сд'блаяо Вазш ва 50 л4тъ Вашего 
паотырскаго служев!я, корпорация преподавателей Барнауль- 
сиаго духовнаго училища съ удовольствзевъ ирипоминаетъ. что 
въ развыхъ должностлхъ и зваИ1ях7, принимали Вы сущест
венное ynacTie во всЪхъ главвыхъ фазисахъ истор!и вашего 
училища, каковы; его впзвлкновев^е, iipio6ptTe8ie для вего 
еобствениаго доиа и ваконецъ npBBe;(eHie его въ настоящей 
безукоризиенво-хорош!й видъ. Прнпоиинаетъ также, что Вы, 
состоя въ nocntABie три года членомъ училащнаго правлен1я, 
всегда являлись среди насъ добродушяылъ и Олагожелатезь- 
вынъ; всегда отличались снокойвымъ и ирямынъ взглядомъ 
ва Д'йло; пре|1екаи1я но разыыиъ воиросаиъ, почти неяз61;жныя 
при коллепадьяоыъ у11равлен1в, Ваыъ были чужды, а если и 
случались, то ве вызызали Вась на иротйвод'};йств!е, но по
крывались Вашимъ благодуш!емъ. Воспитываюиняся въ учп- 
jramt д^ти всегда были предметоиъ Вашей горячей любви и 
заботливости, и къ винъ Вы относились, какъ отецъ къ сво- 
ваъ  д'Ьтямъ, за <Рто и оставили по себЪ всеобщую любовь и 
уважен1е. Прииите же отъ насъ, Д‘1стопочтенн’Ьйт)й отецъ 
npoToiepeft, искрена1й привТлъ и поздравлеше съ торясествеи- 
вынъ и знакекательныыъ днеиъ Башей жизни, а B u t c r l— и 
сей даръ — вкоку Бошюй Матери — покровительницы нашего 
храма и всего ваведешя,—даръ нев«лик1й' пЛ ц-bat, но к^нвый
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по тЪмт. чувствамг, съ коими приаосптся; да ortiiaen. она 
своею благодатною noMoiuiro октальные дни Вашего слуяеен1я, 
и да Послужить выразителе.нъ той любви и признательности, 
как1я пнтаюгь къ Вамъ бывипе Ваши сослуживцы.

Ь 2 3 В - ^ С Т 1 Я :  ИС З А 0 2 - 1 - ^ Т Е < И .

. Профессоръ Ht.iKiiiicKaro историко филологическаго пмотитута 
М. Бережковъ но поводу пронзнедепныхъ нодъ его предсРда- 
тельстно51’ь акзаменовт. въ одной цн1)кове10-г1|>11хпдской школ1; 
предетавидъ нЬжнникому епарХ1альш1>|у училищному совету 
В'Ьскплькп зал1!чан1й о nocTaiiouKli церковно-с.1авяиской ]'|1амоты 
въ це|рковно-1Г|шходскн>ъ школахъ «Естестненная задача цер
ковно приходской школы, нишетъ между ирочимъ ]||1офессо|>ъ, 
въ Настоищее UpeMlt СОСТОИГЬ ЕЪ томъ, чтобы XiPliolllo вы учить 
Л^тей слашшск1>й грамоП!. церковно 1мавякскпму чтеи1ю. К о
нечно. не леЕ'ко достигнуть нсиоланпи этой задачи; у пасъ 
такъ р'бдко даже въ це|рквахь монсно слышать хо]юшее слапяв- 
СК'Ж чтен1е. т . е. чтея1в ясное, выра;п1Трлы1ое. не ciitiiiHoe. 
T tM i, броыне. по Моему ми'Випо. необходимо у ч гп ь  иъ шко- 
л а х ъ .— духовяыхъ и народныхъ.— сиеЦ1а.1ьно учить То.1КОВО«у 
це11К(1Вно-слаш1нскому чтению; нъ частнютЕг це|1Ко1Шо-11риход- 
ская ШЕСола особенно должна обраЕдать внЕЕМавЕЕе на это чтеиЁе 
Л считать ею BEiajHlifliiiiEMb иредметояъ обученЁя лосл11 Багюна 
Б оЖЁЕЕ. Очень Желательно, ЧТоЛел Е1ерКОЕ!Е1о-СЛаВЕЕЕИ1:ое ‘ЕТеНЕе 
было HKCUtiUHoe II спокойное. Maiiepa OMivi'paio чтеиЁи во что 
бы то ни стало, какую  не[р'Ьдко пряктикуштъ нь храмахъ, 
должна быть «став-лена какъ нвдостойнан столь выреокой. столь 
важной р'Ьчи. какова ерЕть рЕчь церкршнп-славянская. Очень 
же.тательно да.тЕе. чгррбы это чтеиЁе былр) р)тчег.шшрн и вы - 
раяительнр'е, въ крртрвромъ каждое слово, каж.чая чшеть н 
окончанЁе слррва (иадеЕКЕме, г.таЕ'ольное и т. д ) РЕЛыша- 
лось бы ясно II раздельно, а не сокранш ось бы и не сби
валось яа фрррмы рурЕСКой рЕч11. ДруЕ'ая цЕ .еь. котр>]рую жела
тельно вьши.Енить при (рбученЁи слашпПЕКому чтешго,— нрр ноЗ- 
можнррсети нвреи1рД1Еть и (рбьяс.нить с.ланянскую рЕчь. такъ что
бы рядояъ съ нзучрЕПРМЪ на намять мср.титвъ, симпроа вЕры, 
зановЕдей. изреченЁй ияъ св. ИнсанЕЯ— ррди(рвремемно давался 
переводъ славннскихъ речевЕЙ. чтобы прн чтснеее ЕЕса.Етнря,
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уасо>ч1иш.. еваыге-11Я я upti всякиы'ь удобномъ -случив обращались 
BiiuuaBje юымхъ читателей на соитв’1тсто1е славпискоб рЪчи 
и русской. Копечио, эт» есть д1:ло трудное— указыиать вн это 
сботнЬтетв1е. д'блать сближеп1е 1)1 ;чп слапявской ci. )'усскию. 
Для этого д^ла пока erne не существует}, метода; ирпходитсй 
выработыпать этоть ыегод-ь, кгл кякт можетъ п y s ite r t.  Од
нако MU'L. кажется, ити эти д'Бди не тшсое. чтобы они было 
выше сиит. перковно-яриходской шко.ты; польза же при его 
изучев1и Закона Бож1я и русскаги языка не под.чежить сомн’Ь- 
н1ю. Сало собою разумеется, что сближать славянскую рЬчь 
съ русскою с.1’Ьдуеть хотя II настойчиво, при кашдоыь удобиомъ 
cjyqali, но безъ пзлишней докуки, или Того, что называется пе- 
дантизмомт; въ противнолъ-случаТ. ученпки могуть ночувствовать 
затру,iHBBie, а saxtiib и ие11ас1шложен1е къ славянской pt.4ii. 
Боже сохрани отъ такого результата! Ц'Ь.1Ь изуче1ня слаиянской 
грамоты В'ь нашей шко.тЪ долнсна быть та, чтобы, н .селить въ 
ученикяхъ любовь и вкусъ къ славянской i.-Sqii. Пусть эта 
ц1;ль достигается выразительнымъ н благоговМвымъ чтев1емъ 
учите.тя. такъ чтобы слухъ в сердце учениковь ниюлыю не
заметно для П1!гь самихъ, располагались къ ycBoeuiio иерковной 
pt4ii. возвытевной и велг.ко.|.Ьпной; чтобы она хотя по нем
ногу делалась иостепенио пхъ духоввымъ ир|обр'Т;тен!смъ. Пусть 
на Первый разъ. безъ грамматвческаго разбора, а одннмь толь
ко чутьемъ ученики начинаютъ различать и н'Ъкоторыя граи- 
мат11Ческ1Я формы славявскихъ словъ. наир, звательный падежъ 
числа II времена; мнЪ кажется и это достижимо безъ особыхъ 
уси.Т1Й, при внимательномъ слнвянскомт. чтев1п>.

Л Н :К ; l, 'h 'p a « .1 ьри тс

IVI. Соловьееъ. 
ДМ1. вен1. 1S Ив<б|<| )8»0 г.

Ц ем ирг  А . Голубевъ.
IiTorp. UnalijM» я !fiK]aian


