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Преподан1е благосло8ек1я Св. Синода.

Каинскоиу купеческому сыну Коистантпву Мясникову и 
крестьянину Мар1иескаго округа села Летяжскаго Николаю 
Иванникову за пожертвовав1я въ пользу церквей onpeAt- 
лев1емъ Свят1;йшаго Синода огь 10— 24 марта сего 1802 
г. за М  639 преподано благословен1в Свят’Лйшаго Синода безъ 
грамоты.

Прелодаже Архипастырснаго благословежя.

Его Преосвященствомъ, Преосвящевн^йшимъ Макар1емъ 
Епйскоцоыъ Томскимъ и Оенипалатинскамъ, за пожертвовашя 
въ пользу пострадавшихъ отъ губительной болезни и осиро* 
т1)вгаихъ семействъ лицъ, умерганхъ отъ нея въ г. Томска, 
преподано бтгослооенхе Божге съ тьяолетемг благодарности: 
томскому купцу Петру Лаврениевичу Байгулову, потомствев- 
ному почетному граждапину Ивяву Матвеевичу Иваницкому, 
супруг* его Ев. Иваницкой, томскому 1  гильдаи купцу Дп- 
UHTpiio Хрвсогоновичу Иванову п томскому 1 гильд1и купцу 
Андрею Петровичу Карнакову.
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Крестьянину с. Жарковскаго K ocmI: Самкову за устройство 
на свой собственный счетъ вокругъ игЬетвой приписной церкви 
ограды, стоившей ему 180 рублей, Его Преосвяшенствомъ 
преподано Бож1е благословенье.

Свяшеввикаыъ с. Керввекаго 1оанну Космину а Нелюбив- 
скаго Дймитрш Троицкому за усердье къ уиноженпо количе
ства учащихся и преподаван!е закона Бож1я въ сельскнхъ 
школахъ Его Преосвященствомъ выражена признательность.

Журналомъ KOHCHCTopiH отъ 26 сего августа, утвержденнымъ 
Его Преосвящевствомг, заключево; церковному старост^ Троиц
кой Хабаровской церкви, Клименту Шаионаеву за украшев1е 
своей местной церкви съ употреблеяьемъ ва этоть предмегь 
изъ своихъ средствъ до 2000 руб., выразить благодарность 
Епарх1альнаго Начальства.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Крестьянипъ Евиоейской губерв1и, красвоярскаго округа, 
Вознесенской волости, села Торгашивскаго Григор1й Павловъ 
Шестаковъ въ должвостя церковнаго старосты къ походной 
Андреевской церкви Bece.iaro прьиска ва второе Tpex3tTie 
Епарх1альнымъ Начальетвомъ утвержденъ.

— Избранные въ должности церковныхъ старость: къ Бого- 
роднце-КазансЕОй церкви с. Ва.1ер!авовскаго крестьянивъ Ва
силий Ивавовъ Яковлевъ и къ Ыихаило-Архангельской церкви 
с. Тогульекаго крестьянипъ Авдрей Авдаевъ Кастерипъ Епар- 
х1альвымъ Ыачальствомъ въ сихъ должаостяхъ ва трехл4т1е 
1892— 1894 г. 1  сентября е. г. утверждены.

—  Избранные въ должности церковныхъ старость: къ Тро
ицкой церкви села Зарубинскаго инородецъ Ыоюй Торгунаковъ,
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къ Духосошеетоенской Ееркви села Локтевскаго крестьянивъ 
Василий Глазувовъ п къ градо-Нарымскому Крестововдвижен- 
скоиу собору ы^щаниаъ Андрей Черепавовъ Ена|)х(альнымъ 
Начальствоиъ въ сихъ должностахъ ва трехлЬие 18У2— 1894 г. 
2 сентября с. г, утверждены.

Утвержден1е въ должности депутата.

Толская духовная конеистор1я объявляеть духовенству бла- 
гоч11н!я 8, что избранные съ1;здомъ духовенства священники 
Хоаннъ Лавровъ и Алекс4й Сосуновъ— первый въ должности 
депутата, второй— кандидата по вемъ Енарх1альвымъ Нача.чь- 
ствомъ утверждены.

Отъ Попечительства при KaeeApt Томснаго Епископа.

Въ попечительство при каеедр'Ь Томскаго Епископа въ по- 
co6ie поетрадавшимъ отъ губительной бол'бзаи и осирот^вшииъ 
семействашъ лицъ, уиершихъ отъ вея, съ 1  по 10  сеитпбря 
1.892 года поступало:

1)  При отяошен1и Г . Начальника Томской губернчи отъ 25 
августа ва 238 пожертвовааныхъ г. Кузнецовымъ 5 р.;
2) отъ г. Нопечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа 
Вас1ш я  Марковича Флорввскаго 15  р.; 3) г. правителя кан- 
це.чяр1и попечителя учебнаго округа Томашинскаго 5 р.; 4) 
учителя roMHasin г. Подгорбувскаго 3 р .; 5) о. архимандрита 
Лазаря по сбориоиу листу 60 р.; 6) священника Ioanna Евро- 
пейцева 5 р.; 7) олужашнхъ при арх1ерейскомъ дом* 10 р. 
60 к ; 8) м*щавина Ардатова 1 р .; 9) мещанина Тепелпва 
1 р.; 10) м*шанина 0 . Кузнецова 1 р. и 11 )  г. Жилль 10 р. 
Кром* того высыпано пзъ сбноспаыхъ г;ри богослуж!:'ы1яхъ 
кружекъ 3 1 р. 31 к .— итого съ 1  по 10  сентября поступило 
148 р. 31 к ,, а всего съ преждепоступившими (4986 р. 
327« к .)  5 i5 4  83^/2 коя.



Изъ того числа 1) препровождено при отаошен)и отъ 2 сен
тября 1892 года г. начальнику губеразв для выдачи въ посо- 
6ie д'Ьтямъ, ocHpoTteniHUb посл4 уиершаго въ г. Томска отъ 
холеры жителя г, Риги, отправлевпымъ ва родину, '50 р.; 2) 
отослано въ попечительство при каеедральномъ собор"6 для 
Д'Ьлъ благотворительности въ пользу пострадавшихъ отъ губя- 
тельноЁ болезни 800 р., и съ тою же Ц'6л1ю 3) передано въ 
попечительства при градскихъ перквахъ; Духовское 100 р., 
Знаиевское 100 р., Воскресевское 10 0 -р., Храсторождествен- 
ское 100 р. и Иреображенское 100 р.—Всею израсходовано: 
1350 руб. За симъ осталось: 3784 р. бЗ'/з коп.

Отъ Правлетя Томской духовной семикарш.

Согласно утвержденгя Его Преосвященства (резолюц1ей Xs 
3536, 14  августа сего года) журнальваго постановлев1я прав- 
flenia (12  августа К» 14  ст. II) вы в* въ правлепш семпвар1в 
открыть пр1емъ добровольБыхъ пожертвованШ ва устройство 
при Томской сенянар]в ученическаго п6щежит1я. Желаюш1е 
кто либо пожертвовать па eie полезное д4ло, благоволятъ при
сылать жертвы въ правлен1е семвнар1и.

Огь Правлешя Тоысяой духов
в прн каесхр* То«-

ncnejiiMO. Тоясвъ, 19 е«нтвбр1 1892 п
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оГ)И'1’а1'елямъ города Томска и BctM'i. православ- 
1шмъ хрнс'панамъ Томск1я паствы, но случаю 

губитс.1Ьной болтани,
Преосвященн^йшаго Макар1я Епископа Тоискаго и Семипалатинскаго.

Наш'ь городъ в некоторые смежные съ вимъ города и се- 
лен1я постягла губительная болезнь.

Не буденъ согр4шать предъ Богимъ HeEtpieMi вольномыслия, 
что будто бы б^дптв1е постигло насъ случайно, безъ видима и 
иоиущешя Бож1я,

Если бб8Ъ воли Отца Небеснаго и малая птица не падаетъ 
на землю, то тЪиъ бояФе не погвбнеть челов’бвъ; если у  чело
века ecu еласи главы изочтены суть, то тЬмь паче вЪдомъ 
Богу ечеть всехъ живущихъ на земли и паъ числа ихъ ни 
одиаъ не изчеавегь безъ ведома Б<1Ж1Я.

Что же будеиъ делать въ настоящвхъ аашихъ скорбвыхъ 
обстояв1яхъ?

Откроеыъ Священное Писан1е и извлечемъ изъ него для себя 
наетавлевге. Святый Апостолъ Павелъ во DiiesiH скорбныхъ и 
оиасаыхъ обстоятельствъ, въ какихъ находились xpucTiaae того 
времени, иисалъ жителямъ города E(lieca: смотрите, гюсту- 
тйтс остороокно, не кань не разумные, но какъ мудрые. 
(Еф. 5, 15).

Въ чемъ же требовалась осторожность? Отъ чего предостере- 
галъ Апостолъ Ефесскихъ христ1авъ? Ые уггиваггтесь виномг, 
нишетъ онъ далее.
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Сов'Ьтъ Аностола весьма прилпчевъ и для нашего времени; 
ибо и у  васъ теперь настали дни злы.

Врачи, наблюдаюш1е за понвлев1еиъ и ходоиъ въ город'Ё 
болезни, cBHAtieflbcTByiorb, что она поражаетъ преимущест
венно т1!хъ, кто неумеренно пьетъ вино. Посему если Апо- 
столъ предоетерегалг Ефесскихъ христ!ааъ, чтобы они не упи
вались виномъ, потону что отъ него бываетъ распутство, то 
CMtio думать, что для насъ онъ не усумиился бы указать й 
другую причину, Онъ сказали бы: пе ynueatimecb винола, обо 
отъ него бываетъ распутство и гибельныя болгьзни.

Къ сожалЪн1ю, некоторые изт. ,христ1анъ нашпхъ м1:етъ, 
особенно изъ простого, рабочаго сословия, настолько пристра
стились къ виву, что ЛИШЬ только, настает!, у  вихъ свободный 
отъ работъ праздничный день, они съ. утра до ночи, а иные 
и далее предаются випопит1ю и разгулу и затемъ делаются 
жертвами болезни и смерти.

Посему весьма благопопечптельно де.таютъ представители 
власти, какъ слуги царевы п Бож1п служители, воспрещая въ 
настоящее время торговлю виномъ въ праздвичвые дни; ови 
поетупаютъ подобно теми благоразумвымъ врачамъ, которые 
убираютъ съ глазъ больного-то питье пли пищу, которыя для 
него вредны, но отъ которыхъ самъ больной, не обладал силою 
воли, не могъ бы уде)1жаться.

Но возвратимся къ святому Писан1ю и еще извлвчемъ изъ 
него для себя наставлен1е для настоящаго времени.

Тотъ же Апостолъ Павелъ, 1федостере1авш1й Ефессеяпъ отъ 
излишества въ употрвблев1и вина, Кирвнвскйыъ хриетзанамъ 
изъ 1удеевъ пишетъ; не будемъ похотливы на злое, канъ 
были похогпливы отцы нагии и пали вг пустыпгь. (Корине. 
10, б). А эта похотливость евреевъ въ пустыне состояла въ 
яевоздержномъ употреблен1и ими безъ разбора пищи, вследств|е 
чего и множество изъ нихъ погибло еще браишу сугиу во 
устгьхг шъ.

И это предостережеа1е для насъ такъ же необходимо, какъ 
и от'носптельви виноппт1и.



По CBHAtJibCTBy т^хъ же наблюдательвыхъ врачей, настоя
щая болезнь цоражаетъ по иреинуществу такъ же и т'бхъ, 
кто неум^ревыу "Ьстъ или употребляетъ всякую пищу бевъ 
разбора, пренебрегая сив^таыв врачей.

Таковые люди, подвергаясь болЪзни вел’Ьдетвге своего невоз
держания, сами себя цаказыпаютъ, какь наказала себя веун^- 
реввосПю еврее, погибш1е въ пустыпй.

Еще возвратнися къ Апоетольскииъ сов^тань.
Не будьте перазсудитсльны, но познавайте, что есть 

воля Божгя (Ефес. 5, 17J.
И вамъ нужна теперь разсудительность или благоразум1е 

въ тоиъ отношея)и, чтобы имйть правильный взглядъ ыа по- 
стигающ1я страны и города б1!дств1я, не смотрЪть ва нихт, 
легкомысленво, какъ ва дЬло случая или однвхъ еетеот- 
венвыхъ причинъ; но, усматривая въ нихъ дЬйств1е Про
мысла Бож1я, узнавать, чего хочетъ Богъ, 110сылающ1й эти 
бЪдств1я.

Голодъ, моръ, наводвев)я и губнтельиыя болезни посыла
ются Господоиъ Богомъ вераскаяныьшъ грЪшпикааг въ аака- 
заше; безпечныаъ для вразунлен1Я; ираведаикаиъ для упраж- 
нев1Я В'ь подвигахъ терл’1>п1я, любви и преданности къ Богу 
и чтобы сод'Ьлагь нхъ достойнымп сугубаго воздаяв1я ва

Maorie изъ благочестивыхъ христ1апъ, во время настоящей 
губительной бол'Ьзни, помышляя о нев’бдомомъ часЬ смерти, 
посп^шають очистить себя покаяп1емъ и нс11ов1;дав1емъ гр^ховъ, 
укрепить духъ свой пр1обшвн1еиъ Святыхъ Таипъ и отвратить 
отъ себя rn1iBi> Бож1й воздержав1емъ, молитвою и милостынею.

Вотъ блапя дйла, которыми благоугождается Богъ п кото- 
рыхъ теперь Онъ ожидаетъ отъ аасъ!

ПрибЬгая къ Богу съ молитвою в покаян1емъ и исполняя 
все, чего требуетъ Господь, благочестивые хрпет]ане въ тоже 
время со всею искренност1ю исполняютъ все то, чего требуютъ 
отъ вихъ вредетавитези богоуч)1ежденаой власти, заботящейся 
о сохрааев1н ыародваго здоровья.
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Истиниый xpucTiauuBx, уповая на Бога, п санъ себя берв- 
жетъ, Онъ благопокорливо исполаяетъ все то, чего требувть 
наука о сохрансЕ1н здоровья, ибо поыннтъ слова Пнсав1Я: по
читай врача честт по надобности вг »емъ, ибо Господь 
соэдалг его (Сир. ЗВ, 1). Онъ верить, что Господь соядалъ 
изъ земли арачевства и что благоразумгша человгькг не пре- 
иебрегаетг имгг (Сир. 38, 4).

Ни не BC'fe такъ д^лають. Некоторые иоступаютъ иначе;

Слыша о губительной бол'Ьзнп, нЬкоторые впадаготъ въ край
нее унын1е и безааделсность, что грешно и вредно. ГрЪшно, 
потому что свид'Ьтельствуетъ о недостатка в^ры и упован1Я 
на Бога. Вредно, потому что унын1е есть безъ болезни болезнь, 
печаль и здороааго убиваетъ; а когда посЬтптъ печа.'1ьваго п 
увылаго болезнь, то ври отоутств1и твердости духа и Т' л̂о 
его не въ силахг будетъ бороться съ бол1;зН1Ю. ДруПе, считая 
бол'Ёзвь и смерть какъ бы пеодолимыми и пеизб1;швыми, иже- 
сточаютъ свое сердце и, вместо поста, молитвы и раскаян1я 
во гр4хахъ, предаются крайнему невоздержан]», какг бы го
воря: <будеиъ tCTb и нить, ибо завтра умремъ>. Когда одви 
ироводятъ время въ храмахъ Бож]ихъ, обр’Ьтая для себя 
yituieHie и укрЪплеа]е въ молитв^ и прюбщевй! св'. Таиаъ; 
друпе проводятъ время въ м4стахъ разгула, предаваясь HeyMt- 
ревному употреблев]» вина и всякаго рода аевоздер'жав]» и 
порокамъ. Таковые сами себя иаказывакггь свонмъ веразум1еыъ, 
подвергаясь скорому заболевай]» в еще скор1)йщей смерти.

Кто по безпечности своей, не принимая аад.тежащвхъ мйръ 
предосторожности отъ забо.гЬваБ1я, сделается жертвою губи
тельной болезни, тотъ дасгь oTBti'b предъ Бигомъ за исизвь 
свою, которую получилъ отъ Бога, какъ даръ, и не захот’Ьлх 
сохранить ее.

Кто по безпечности своей и саыъ 3a6o.Tteii и другихъ за
разить, тотъ дасть ответь предъ Богомъ за гЬхъ, кого онъ 
погубвлъ безиечБостш своею.

Итакъ будемъ благоразумны ы осторожны. Невоздержные
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ш>8лержитесь, Ditouiie не упнвай'гесн виноыъ, чтобы вамъ не 
умереть. Робкге Оушою будьте п»ее^и  ̂ » не бойтесь (Ие. 
35 , 4 ). : •

Будеыъ взывать въ покаяв!и и сокрушенги сердца Богу, 
Спасителю, нашему; помилуй ны Господи, люди согришипя.

Будемъ прибегать и къ ходатайству Заступницы рода хри- 
CTiaBCKai'o, въ покаяши зовуще изъ глубины души: Владычице, 
помози! Иотщися, ногибаемъ отъ множества согр?ьшен1й!

с л о в о
Щ1 вщ ей В1Г1И1 йш 4 1вцяр1!ШР0 Мввшвш и и и - 

ИИШ *Я! 8 кийя и  гои,
Есть сходство между 1еруеалвмскимъ домоиъ ии.1осерд1я и 

открываеыыыъ зд'Ьсь бласотворительиымъ учрежден1емъ; по
этому очитаем'ь благовременнымъ яепосредствепио нос.тЬ еваа- 
гельскаго чтеы1я объ овчей купели съ 1юи1>щен1яии дшг боль- 
ных'ь сказать слово о настоящем! сиронитательномъ домФ.

Внеезда или доыъ аилоеерд1я въ lepycaxHirb быль устроеяъ 
для мвогихъ, ожидавшихъ милости Божией, которая по време* 
ыамъ подаваема была чрезъ ангела Госяодяя. Б  этотъ домъ 
cHpouuTaaiH предвазначенъ также для многихъ, которымъ бу- 
Двтъ подаваема зд4еь иомощь во имя Господне— чрезъ учре
дителей и поиечнтелей зтого дома и им^ющихъ обитать зд'Ьсь 
воспитателей д'бтей и кормилицъ ихъ.

1ерусалимск1й домъ милосерд1я находился подъ покровитель- 
ствоаъ ангела Господня, который по врвменамъ сходилъ въ 
овчую куиальию, сообщая ей ц'Ьлебную силу. П мы инЬемъ 
твердое основание в'Ьрить, что и здЬсь авгелы т®хъ малых», 
который ии'Ьютъ быть воспитываемы зд'Ьсь, всегда будутъ ви- 
Д'Ьть лице Огда иебеснаго, чтобы ходатайствовать за нихъ и 
низводить Бож1е благословея1е на т'Ьхъ, кто будеть призпрать 
на ивхъ оком'ь милосердая и цапротивъ— претить мечеыъ гп'Ьва
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Бож1а гЬмъ, кто сталъ бы презирать ихъ, небрежно исполнять 
свои обязанности въ д^л'Ь воспитав1я ихъ или— хуже того—  
подавать ниъ собою соблаавительный приыФръ уклонен1Я оть 
пути истины и добра.

Повидимбму одного не будетъ доставать для полноты сход
ства этого дома съ Терусалимскимъ: сюда не придетъ Господь, 
чтобы изречь Свое всеиогугнее слово; teoscmufiu и ходи;> но 
если мы будемъ твердо верить об^тован1ямъ Господнимъ, то 
найдемъ и въ поел^диемъ случай сходство между нашимъ 
сироиитательвымъ домомъ и овчею купелью. Въ овчую купель 
Господь приходилъ видимо, единожды, какъ нежданный иец'Ь- 
литель 38 л’ВтБяго страдальца; а зд1>сь будетъ Оаъ пребывать, 
хотя и невидимо, какъ самоибФтовааный упокоитель тружда- 
ющихся и помощникъ обремененнымъ; зд’бсь Оаъ, по непре
ложному слову Своему, будетъ Самъ принимать помощь отъ 
тЬхъ, кто оказывать будетъ таковую зд^сь призр1ваемымъ, 
чтобы въ день праведнаго воздаян)я сказать одыймъ: Я алкалъ 
•м жаждалг и ш , вг лицп сихъ малыхъ, напоили и накор
мили Меня; другимъ: Я былг не одптъ и еы прикрыли 
Меня; а  третьинъ: Я не имплъ мгы̂ >па, гдп главу прикло
нить, и вы прттили Мет!

noc.'it этого легко попять высокое значен1в этого дома сиро- 
питан1я, по ц-Ьли своей должеяетвующаго быть выше многихъ 
высокихъ здан1й города. Удобно уразуметь теперь, что это 
здан1е не есть только собран1е строительвыхъ иатерзаловъ: 

камня, железа, дерева, каковымъ онъ представляется по BHtin- 
нему виду, но— домъ Бож1й, какъ доаъ миаосерд1я. Буденъ 

ли посл̂ б сего вопрошать: ;угя чего это священнод'бйствзе мо

литвы, окроплензя в благословензя?— Дому Божзю подобаетъ 

святыня. А cie здаше есть дЬло рукъ чeлoвtчe,cкиxъ, не 

всегда чиетыхъ и совершенныхъ, л потому требуеть освящения 

и иоправлеа!я, дабы оно могло стать домомъ Вож]имъ. Служе- 
Hie въ семь донЪ сиропиташя есть служев1е святое, сколько 

иолезное, столь же и трудное, и питому требуеть Бож1я бла-
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гооловен1я и 6iiaronocntffleHiH, а то н другое исарашиваются 
усердною молитвою, не домашаею только и уедквенвою, во, 
по важности д^ла, общественно-церковною, при посредетвахъ 
строителей таинъ Бож1ихъ и служителей благодати и при мо- 
литвенноиъ учас'Пй мяогихъ в’Б]1ВЫхг.

И такъ въ дух’Ь в4ры, въ духБ мира и любви помолимся!

евященно-церковно-елужителямъ епархш.
Преосвященнаго Макар1я Еписвопа Томскаго и Семипалатинскаго.

Дому Господню подобаетъ святыня; гЬмъ бол’бе привадле- 
житъ ова алтарю— «святому святыхъ» дома Вож1я. Для охра- 
нен!Я сей святыни правила церкви н'Ькоторыиъ лнцамъ еовсБмъ 
воспрещаютъ входъ въ алтарь.

Если недозволенное вхожден1е въ алтарь признается оскор- 
бле1пеяъ святыви его, то что сказать о неблагогов'Ьйноиъ хожде- 
Hiii въ алтар^, о суетныхъ разговорахъ, шуткахъ, брани, кри- 
к'Ь, иногда дппускаемыхъ въ алтаре?

Господь бпчемъ взъ Bepsift изгнадъ нарушителей благочин1я 
въ xpaut: чему же подлежать безчвнствующ1е въ алтар’б!

Если сыновья Ил1евы были наказаны CMepTiio за соблазвъ, 
произведенный ими ври ветхо8ав1>тныхъ жертвахъ, то какому 
суду будутъ подлежать с.тужители скип1и, тжв водрузи Го
сподь, а  не челпв'Ькъ!

Въ уетравен!е соблазвовъ отъ дома Бож!я объявляется всЬмъ, 
кому о томъ знать должно, следующее:

1 )  Въ алтарь входить съ благогов1!н1емъ, какъ въ MtcTu 
Особенпаго врисутств1я Бож1я. При вход'Ь туда творить благо
говейное поклонев1е предъ св. престоломъ, а свящепнослужи- 
телп посл4 поклонев1Я— целовать св. престолъ. Прв выход* 
изъ алтаря творить тоже, А также и мимо горняго м*ста не



ирохолать безъ поЕловез!я, и безъ крайней вужды этвиъ сва- 
щевныыъ ш’бстоиъ лацаыъ неосвясцеваыыъ ае проходить.

2) Бъ алтарЪ невужвыхъ, пустыхъ, шуточныхг pasi'OBopoBb 
ае производить, а о нужаошъ спрашивать или говорить тихо.

3) Алтарь не дtлaть ск.чадочнымъ м'Ьстоыъ для всякаго рода 
сТарыхъ и невужвыхъ вещей. Не прилиаыо входить въ алтарь 
въ верхней одежда и галошахъ и снимать то или другое 
таыъ, д1;лая это свягЬйшее MtCTo какъ бы срихожею комна
тою, гд^ оставляется верхвяя одежда приходящихъ въ доиъ.

4) Со всякииъ благогов'йв!еиъ священнослужители да при* 
ступаютъ ко св. престолу. Ни свящевники безъ епитрахили, 
ыи д!аконы безъ стихаря, KpoMl, лобзан1Я, да ие прлкасоются 
къ престолу, или къ чему либо свящевному, на немъ ле
жащему,

5) Возжигающ1е св1;чи ва престол-Ъ или предъ иконами 
должны д'Ёлать cie еъ благогов1>йиымъ пoEЛoueнieиъ.

Служители церкви и алтаря, благогов’Ьйно чествуя святыаю 
дома Вож1Я, да виздаютъ и другъ другу цодобашщую честь. 
CTaptfimie, но слову аиоотила, другъ друга чест1ю больша да 
творятъ (Риил. 12 , 10). Младш1е да воздаютъ честь отаршинъ. 
Священнослужители да прив1;тствуютъ другъ друга взаимвыиъ 
лоб8ав1емъ въ уста, или— но древнему обычаю— цЪлуютъ руку 
одпвъ другаго. Ыладш1е да привФтствуютъ старшихъ поклоне- 
я1емъ, и crapmie отв1>тствуютъ имъ гЬмъ же. Д1аконы и 
кивнислужители да лобзаюгь руку свящевыика, когда npieM 
лютъ отъ него благословеп1е. или священный соеудъ или еван 
гел1е или кадило, а также— когда подаютъ посл’бднее. Пр1ем- 
лющ!е и иодающ1е во время свящевнослужеп1Я также творягь 
cie съ поклоаев1еиъ, одинъ— въ звакъ почтен1я, другой въ 
выражен1е призаате.яьности, Церковнос.лужители кланяются и 
д1аковамъ, когда подаютъ имъ кадило или св1>чу, а с1и отв'Ьт- 
ствуютъ имъ также приветливо ааклонен1емъ головы.

Вся вамъ благообразно и по чину да бывають и воздадите 
Бсймъ должиая: ему же честь— честь, а ему же страхъ—  
страхъ.



Craptfimie пресвитеры, подавая собою во всемъ благ1й при- 
м*ръ. да вразумляютъ бевчинвыхъ (Корияо. 14, 40.; Рямл. 
13 , 7.; 1 Сол. 5, 14).

Изиеиъ злое отъ насъ саиихъ!

Б Е С Е Д А
Его Преосвященства, Пpeocвящeнкtйшaro Макаргя, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго съ пpeдctдaтeлями и членами 
церковно-приходснихъ попечительствъ города Томска, 3-го 

Августа 1892 года.
Силы духовенства въ д4л4 служев)я св. Церкви вспомоще- 

ствуются сод4йств1емг м]рявъ при посредства такого учреж- 
дев1я церковнзго характера, каковы г^ерковно-приходшя по
печительства. Учрешденге это, вн^ющее въ своей оовов4 
совокупвое д^Вствовавге духовевства а прихожавъ въ видахъ 
благоустройства прихода п церквп и удовлетворен1Я потребно
стей ихъ, ближе всего стоить къ каждой отдельной церкви. 
Поэтому число церковно-приходскихъ попечительствъ съ каж- 
дымъ годомъ увеличивается въ enapxin. Въ прежн1е годы при 
церквахъ епархги было 1 1  церковво-приходсквхъ попечительствъ, 
именно: при церквахъ села Камышева в Тогурскаго; при со- 
борЕ и церквахъ г. Бшека; при церкви села Малоугреневскаю; 
въ Алтайской иисеш при церквахъ: Улалшской, Урсулъшй, 
Черноануйской, Кебезенспой и при церкви села Лижне-Ла- 
менскам. Въ 1891 г. Преосвящеяаымъ Макар^емъ сд^лаво 
распоряжев1е о повсеы'Ьстномъ открыт1и въ enapxin церковно- 
приходскихъ попечительствъ, а Тоиегай городской голова, по
томственный почетный гражданинъ Петръ Басимьевичъ Мпхай- 
ловъ, вполне сочувствуя такому распоряжев)ю, поясертвовалъ 
1000 экземпляровъ брошюры: •Положев)е о церковво-приход- 
скихъ попечительствахъ», каковыя брошюры разосланы во вс  ̂
церквп епархги и розданы всЕмъ членаиъ церковяо-прпходеквхъ 
попечительствъ и- другимъ ревнителямъ святаго и богоугодяаго
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д'Ьла. И къ концу этого года вровь открыты церковво‘ пр,вход- 
CKia попечительства: црп Томскомъ кавсдрально.ш- co6oppi, 
подъ предсЬдатвльствомъ Преосвящевнаго Макар]я; при цер- 
квахъ г. Томска: Духосошествепсноы, Xpuanopoж()ecmвe>^c {̂oгi, 
3«ал(е»ском, Преображенской, Воскресенской, Богоявленской; 
при церкви села Атпонишинстго и при церкви селения Ок* 
гудая Алтайской мисс1и. Въ настоящее время церковно-при- 
ходск1я попечительства представляют'ь собою весьма отрадное 
явлен1е при значвтельномъ числ'Ь церквей eiiapsin.

Недородъ хл1:ба въ Европейской Poccin усилилъ движен1е 
переселенцевъ въ Сибирь, почему для деятельности церковно- 
приходскихъ попечательствъ, независимо отъ задачи и ц^ли 
пхъ, указавныхъ въ Высочайше утвержденныхъ правилахъ 
Обь этихъ учрежден1яхъ, открылось новое и весьма обширное 
поле. На нужды этихъ переселенцевъ обращено было ввиманте. 
10  декабря прошедшаги 18 9 1 Года Преосвященный Макар1й 
првгласилъ къ себй градское • духовенство для обсужден1Я1 
между прочимъ, именно этихъ нуждъ. Собран1е открыто было 
р1>чью Преосвященыаго Владыки. Указавъ па то, что движен1е 
переселенцевъ ивъ маетностей, поститвутыхт. неурожаенъ хлй- 
ба, усилилось, Преосвященный высказалъ желав1е,. чтобы ду
ховенство послужило святому д'Ьлу*—помощи ближнему. При 
этомъ предложйлъ устроить- въ каждонъ приходЪ- по одной 
безплатной столовой на в'Ьоколько человЪкъ и подготовить 
своихъ прихожанъ'къ оказапзю помощи словомъ убЪжден1я в 

на BBt6orocnyHe6HHXb бес-бдахъ. Духовенство съ душевною 

радостш и сыповнею преданвостю приняло это нредложен5е 

Архипастыря и старалось осуществить желап1е Владыки йъ 

своей пастырской деятельности. Независимо отъ этого Прей- 

священнымъ дано П1>едлижен1е духовенству енархти по сему 

предмету, которое напечатано въ Xs 4 Томскихъ Епарзяаль- 
ныхъ Вгьдомостей за текущ1й 1892 годъ. Изъ отчетныхъ све- 

дЪн1Й о деятельности церковно-приходскихъ попечительстпъ 

видно, что эти распоряжен1я принесли звачительвую пользу
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првхлкавамъ, церквамъ и призр^ваемын-ь переселенцамг, CKpli- 
иляя при этомъ связь народа съ церковью (г пастырями.

Л^тонъ текушаго года страшная гостья юяера, появившись 
сначала въ BHaoBbaxii Волга, распростравивась по Poccin, по
стигла Сибирь и въ частности Томскъ. Болезнь страшная, 
заразительная, вепр1ятная. Бол'Ьзаь, пугающая воображение 
людей, бол'Ьзнь, отъ которой вс4 б^гуть, спасая себя и своихъ 
блнэкихъ.

Въ виду этого Преосвящеввый llaKapifl 3 aetycma сего 
1892 года, въ 7 часовъ по полудни, пригласилъ въ залъ ар- 
xiepeftCKaro дона председателей и членовъ церковно-приход- 
сквхъ попечительствъ г. Томска для совиестнаго обсужден1я 
предметовъ в задачъ, вызываемыхъ этииъ общественвынъ 
бедств1емъ и касающихся, такь сказать, сердца церковно-при- 
ходскихъ попечительствъ. Въ обыквовевное время, сказалъ 
Владыка, задачею церковно-приходскихъ попечительствъ было 
удовлетворен1е самыхъ необходиыыхъ вуждъ вашихъ блажаихъ, 
именно; накормить алчущаго, одфть нагаго, помочь больному 
въ деле или вы8доровлен1я или приготов.тен1я его къ хрвот!- 
авской кончине. Ныае Господь посетвлъ насъ особынъ посе- 
щеп1емъ. Прошли недели существовав1я въ нагаеыъ городе 
эпидемической болезни— холеры. За это время одни изъ жи
телей города заболевали, друйе изъ вихъ отошли въ вечность, 
а векоторые изъ заболевшихъ возвращаются въ свои жп.'гпща 
изъ особо устроенвыхъ для этого бараковъ. Съ появлев1емъ 
губительной болезни и кругъ деятельности церковно-приход
скихъ попечительствъ расширился; теперь задача членовъ сихъ 
попечительствъ и всехъ ревнующихъ о благе ближнихъ состо- 
ать уже не въ томъ только, чтобы положить обязательную 
лепту въ кружку, а чтобы еамымъ деломъ оказать помощь 
поетрадавшимъ отъ губительной болезни п оснротевгаииъ св- 
мействамъ лицъ, умершихъ отъ нея.

За симъ поетавленъ былъ вопросъ; что делать и где поме
щать техъ бедвяковъ, которые после выздоровлен1я отъ боле
зни выходятъ изъ бараковъ. Возвращать ихъ въ свои семьи
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небезопасно, такъ какъ они, по заключев1го санитарной ком- 
мисгли, въ теченш двухъ нед’Ьль могутъ заражать остальных!. 
члеяовъ семьи; кром4 того, дома у  нихъ и пища и обстановка 
далеко не еоотв1>тству1оть санитарвынъ услов1ЯМЪ и потому 
они сами могутъ аабол^ть; сл'йдовательно, б’бдвякам!., выздо- 
равливагошимъ on. впидвн1и, непреиЬнно нужно особое отъ ихъ 
семействъ П01г6щен1е съ питательною и укрепляющею пищею. 
Воть на помощь этимъ меныпимъ братщмъ, сказалъ Владтаа, 
должны придти мы; съ отведен1емъ особыхъ пом1!Щб1пй, мы 
предоставпнъ имъ возможность ■ поместиться особо отъ семьи 
до полнаго ихъ вы8доровлен]я, и гВмъ самыиъ спасемъ ихт. 
самихъ и семейства ихъ отъ смертоносной заразы; къ этому 
побушдаегь насъ хрнсианская любовь и созвав1е того, что за все, 
что мы ни сделаемъ для пользы нашихъ ближнвхъ, Господь 
Богъ воздастъ еаиъ сторицею.

После этого поднять былъ вопросъ о средствахъ для удовле- 
TBopeaifl сихъ потребностей. Вопросъ этогь поставвлъ было въ 
затруднен1е членовъ'церковво-приходскихъ плпечительстнъ. Но 
ПреосввщеннейшШ Владыка вывелъ вхъ пзъ этого затруднев!я 
темъ, что разрешилъ на первыхъ порахъ взять средства за
имообразно изъ каждой градской церкви до 25 руб. и, въ 
случае надобности, более; деньги эти могутъ быть возвращены 
въ церкви изъ а) кр^ечнто сбора при церкви; кружки для 
этого могутъ быть обносимы и вне церкви— въ пределахъ 
прихода, съ подписнынъ лиотомъ, иля съ книгою, для того 
выданною; б) остатка сбора es пользу голодающихъ и в) 
импющеИ поступить въ распоряжев1е церковяо-приходскихъ 
попечительствъ отъ благогворительнаго общества въ г. Томске 
денежной помощи, Предложеп1е Преосвящеивейшаго Владыка 
принято было всевъ собрашемъ съ чувствомъ живейшей ра
дости .

За темъ предложенъ былъ вопросъ: кто долженъ узнавать 
о дейотвительвыхъ нуждахъ больвыхъ выздоравлпвающпхъ и 
выдавать имъ пособ1я. Вольгаинствомъ голосовъ решено, что 
эта священная обязанность всецело дежитъ на священнике;
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священникт, ближе вс4хъ стоить къ своныъ ирихошанаиъ я 
пос.г{!дв1в высоко Ц'бнятъ того ftBfliiteiinuKa, который входить 
въ положвще свопхъ больвыхь, оказывая имъ возиожную де- 
нежпую или мате1>1альвую помощь, или подавая разумЕ1ый 
сов’Ьтъ. Свящевяики болыиею част!ю пользуются безусловнымъ 
flOBipienib отъ своихъ прйхоаавъ. а.потому посл'ЬдЕие, за ис- 
ключеи^еиъ рфдкихъ случаевъ, соблюдаютъ во всей точаости 
давпые имъ въ бол1!зни сов'Ьты. А дов1;р1е и точность выпол- 
нен1я не лучш1я ли врачующ!я силы при самыхъ апчтожпыхъ 
средствахъ?.. Свяпюнпикъ, не дожидая заявлен1я со стороны 
вуждаиицагоея, самъ, гд* сл'Ьдуетъ, иодастъ воз»гоясную меди- 
цивскую и денежную или матерЁальную помощь; этиыь устра
нится Попрошайничество и иритворство, такъ какь прихожавинъ 
предъ л'ицомъ своего' духовиаго отца посовестится увеличит;, 
кругъ своихъ недоетатковъ. или притвориться беднымъ. Въ 
закл10чен1е ПреоевященййшШ Владыка, въ заботливости о 
еозвышев1и народной вравствевности, предложилъ о.и. насто- 
ятелямъ'съ церковной каеедры и при каждом?, удобномъ слу
чае внушать свпи.чъ прихожаналъ, что церкви Бож|‘ей при
скорбно видеть, какъ MHorie изъ хр п тааъ  въ воскресные и 
праздничные дан по нерадению не ходятъ въ храмы и прово- 
дятъ святые дни вовсе не по христ1анскп, предаваясь разгулу 
и пьянству, что особенно опасно въ настоящее в))емя, такъ 
какъ Статистика показываеть, что человекъ невоздержной 
жизни, заражаясь самъ, служить проводнпкпмъ заразы въ 
семьи своп и друг1я и что изъ всехъ случаевъ заболеванЕя 
эпидем1ей большинство падаетъ на пьянствующих!..

Беседа закончена пен1емъ «Достойно есть» и архииастыр- 
скпмъ благословевЕемъ каждаго пзъ присутствовавших!..

и. l — r.niu.
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КРАТК1Я с в д а н 1Я
о редипозко-нраественномъ состояши приходовъ благочитя 

№ 30, за 1891-й годъ.

Богослужете.

Бигослуженк во вк^хъ приходокихъ церквахъ бл. 30 въ 
течен1е 1891 года во всБ воскресные и цравдвичныв дни со
вершались не опустительш). Были совершаемы Богос.1ужев1я 
и въ будничные дни, но по преимуществу заупокойвыя, пи 
просьбБ кого либо И31> прихизсанъ.

Всегда была отправляема литур1ля и только въ рБдквхъ 
случаяхъ,— вапр. по болЬзви священпиковъ, или по отлучкБ 
ихъ въ приходъ ила изъ прихода, по служебвымъ дБламъ, 
гдБ нельзя было замБвиться другими свлщенвикаив, тамъ от
правлялись псаломщиками часы.

Пиучев!я Во всБ воскресные и праздничные дни были пред
лагаемы народу почти постоянно и по большей части изъ 
сбораиковъ проповБдей: «Прото1ерея Байдакова, Путятина, 
Нордова, Ыаврицкаго, изъ Троицкихъ и Кквскихъ листковъ, 
изъ ьоскреснад'о чтеы1я, изъ проповБдей, приложеаныхъ къ 
руководству для сельскихъ пастырей, изъ «Красовскаго» и 
изъ мвогихъ д||угихъ ре.1И1'шзао-нравственныхъ и поучитель* 
Быхъ сбораиковъ». Свящевники, получиаш1е богословское об- 
разовав!е, произаосили проповБди и собствеанаго сочивев1я.

КромБ этою во всБхъ церквахъ благочинническаго округа 
ведены были выБбогослужебныя собесБдоваа1я по совершев1и 
вечернахъ араздничаыхъ бог«служев1й или по окончан1и утрени. 
Народъ сь большимъ внаааагемъ слушаетъ этого рода поучевш, 
такъ какъ онБ а ао содершанш и по изложен]ю своему До- 
ступвБе для его повимаагя, чБмъ просовБди.

Состояте блаючесшЫ въ нпродгь.

Въ праходахъ, состопщихъ изъ православнаго аародоваее- 
лен1Я, таинства и обряды св. церкви исполняются почти всБми
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иъ должныыъ усерд1еиг а ыеириауждевио. Гираозаводсше 
крест.ьяве UBBte pejuriosabz u пoжa;Jyй Soa'tie сувв'Брны, ч11и'1> 
крестьяне'—пахари, потому что они бол^е заняты работою, 
чаще такпмъ образомъ отвлекаются отъ богослужсы1й и больше 
нуждаются съ средствахъ къ асизни. Ы15котирые изъ иихъ напр. 
И8б4гаюгь исаолнен1Я таинства Елеиевящен1я, съ одаой сто
роны для MaOlimauin расходовь, а съ друшй—по иредразсудку, 
чтобы не лвшитьси посл’Ь этого улитр1,блев1я мяса и хожден1я 
въ баню. Въ ириходахъ заражеваыхъ расколоиъ святыя таин
ства и обряды церкви исиолняются не всЬми.

Испов'Ьдовавшихся и причастившихся въ 6л. округа въ от- 
четномъ году было; мужескш’о иола— 5У94 и женскаго— У923, 
неОывшихъ на исиив1>ди по ма.ю.тЬтству; uyatecKaro иола—  
3097 и женскаго— 2506; но отлучкаиъ и друпшъ причинаыъ; 
ыужескаго иола— 373 и женскаго— 125; но Берад4и1ю: муже- 
сквго пола— 7 119  н женскаго— 6180; но наклонности къ ра
сколу: мужескаго иола— Ю 35 и женскаго— 948. Исповедовав
шихся, Но не причастившихся: мужскаго пола— 7, женскаго— 6. 
Зараженвыхъ нредразсудкаии относительно таннствъ нокаяв1я 
и иричащЁн1я, кроме ук;:оШ18шнхся въ расколъ, замечено ве- 
было. Бпрочемъ, некоторые изъ прихожанъ иногда отказыва
лись отъ святаго таинства нричащен1я, считая себя слншкомъ 
грешными, немшущими содержать себя по пр11нят1и св. та- 
вветва въ вад.1ЁЖащей чистоте вследсгв1е супружеский жизви. 
Священники таковымъ делали надлежащ1я убеждев1я къ при
нятию святаго таинства иричащев1я.

Унорныхъ и ыерндивыхъ въ исполненш священнаги долга 
исповеди и СВ. причасття въ благочпнническоыъ округе, среди 
православныхъ, ветъ.

Въ ириходахъ съ {1аселен1еые чисто правиславиымъ храмы 
Бож1и прихожане иосещаютъ съ усердтвиъ во время празднич- 
выхъ U воскресныхъ дней п особенно въ ббльшемъ количестве 
зимою, когда народъ живетъ дома, а не по заимкамъ, какъ 
это бываетъ летомъ. Бываютъ прихожане в изъ другнхъ де
ревень, отетоящихъ недалеко отъ яриходскихъ церквей и въ
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зинсее-же пр^мя въ боль-шемъ к«личе1:тв'6 , л'бмъ въ летнее. 
А ГД'}! среди православвыхг жмвуть раско.чьвики, то православ
ные прихожане, по уб^ждеп1ямъ поел'Ьднихъ, р'Ьдко ходятъ 
язг дереве.нь въ храмъ Биж1й. Р'}1дко пос^щаютъ храмъ Вож[й 
жители де(1евень и ппселкпвъ. отстоящихъ далеко отъ церкви 
и Въ собщев1яхъ пм'Вюпия большая затрудвен1я, въ так1Я мест
ности священники ездятъ въ свободное время для служешя, 
а ук.товнвшЬся въ расколъ еовертеиео забываютъ хравъ Бож1й. 
Нерадпвыхъ хриет]анъ священники,.какъ съ каеедры перковнсй, 
такъ и ири всякоаъ уд'»бш1мъ случае увещевали н побуждали 
къ тому, чтобы они посещали храмы Бож1и въ воскреевые и 
Праздничные дни. Одни внимали настав-чен}яыъ пастырей и 
старались исправляться, а друпе оставались не вииыательны.

Къ Сену нелпшниыъ считаю присовокупить, что прихожане 
селъ, лежащихъ около i'. Устькаменогорска: Ульбинскаго; Тар- 
ханскаго, Бобровскаго, Верхъ-Убинскаго, Крясноярскаго, Глу- 
боковскаго и друг, въ воскресные дни отвлекаются отъ храмовъ 
Биж]ихъ' существующи.ми въ воскресенье базарными днями въ 
г. Устькаиеногорске. Поездки на бязаръ въ праздничные дни 
для продажи хлеба й проч., кроме отвлечен{я отъ храма Бож1я, 
умножаготъ въ лводяхъ пьянство, последетв1ем'ь чего яв.чяются 
семейяыя ссоры в друг1е пороки. Воскресный день оскорбляется 
житейскимъ делоиъ, пьявствомъ и буйствоиъ. Для отвлечентя 
ирихожапъ отъ поездки на базаръ въ-воскресенье -священви- 
камн привиты все меры, как!я возиожвы, но голосъ ихъ 
остается гласомъ во1Пющаги въ пустыни. Въ виду нравствен- 
вой и спасительной пользы прихожанъ следовало-бы непре- 
мевно ие1)евеета воскресный базаръ, существуюш,1й въ Усть- 
кавевогорске, на другой день недели, что и составляетъ давно 
желанную мысль всехъ священниковь приходовъ, {(асноложен- 
ныхъ около г. Устькаменогорска.

Посты соблюдаются строго только деревенскими жителями, но 
отвосительво горожавь и горно-рабочихъ этого сказать нельзя.

некоторые изъ прихожанъ служатъ молебны въ Церкви, 
домахъ свояхъ, ва поляхъ, помяваютъ усопшнхъ, сл-ужатъ



—  1 7  -

паннхяды и сорокоусты, а друг1е, о-тчаств, по пеповимашю. 
спасительности noiiiniocesifl, отчасти, во iiBOtataHie необходи- 
мыхъ при этомъ расходовг, не mitiorb расцоложен!я къ этому, 
въ приходахъ же внраженныхъ расколомъ, iioiiaaOBeuie но 
умершимъ совершается ее церковное, а языче.ские, cocTuHUiee 
только въ сб'йдах'ь-и разд!шн1и иплостыив даже ве нуждаю
щийся въ вей.

Большая часть прихожавъ им1;ют1 необходимый 1108нап1я о 
Btfils xpircTiaacr.oB, знаютъ самвол'Ь, вЬры, ааповЬдн, молитву 
Господню и друпя общеупотребительный молитвы. Дли ваучъ- 
н1я прихожавъ истпнамъ в1>ры п главиМшвыь ыолитваыъ 
одни священники читали п юворили съ церковной каведры 
а лруп е— уетрявна.'ш общее iilJHie иолитвъ при богослуагев1яхъ 
и пн'Ь богоелужев1и, учили народъ въ церкви, .заставляя пр 
износить молитвы Bct.xii BJif.cTt.. Д1;т11же обучались молитиамт. 
и христ1авскимъ истинанъ преимущественно въ школахъ, гдt 
священники состоятъ законоучителям».

Прихожане жертвуютъ на нужды п украшен1я м^.стныхъ 
храмовъ Бож1ихъ, жертвуютъ и по вогзвав)Я11ъ свящеаникопъ, 
бываемымъ по раеиоряжешю Енарх1альнаго Начальства, страа- 
нопр1йЫны, но особенными благотворительными дЪламн не 

отличаются.
Изъ пороковъ особенно развито пьянство, которое, какъ 

бурный весеан1й иотокъ, увосило и уиосптъ че.юв5;чесюя жер
твы и какъ злой хнщяикъ раззорястъ семь», доводя нхъ до 
нищеты, потери здоровья, жизап и пр. П»с;1'1;дств1емъ пьян
ства являются MHOPie другие пороки, нанр. развратъ, который 
развить особенно С11едн горнчзаводскаго кародоп:1селеи1я . Есть 
вдовы и д'Ьвицы, которыя не им'бя стыда и страха Бож1я, 
autioTb по и1)сколько незаконаорождеапыхъ д^тей; есть мужья, 
которые, удаливъ оть себя, нодъ развымп пре;що1'аш1 закои- 
ныхъ женъ, сами жавутъ беззаковао, а также п жены, бро- 
шенныя мужьями, большею часПю 6e33aKoiiUB4aJ0Tb. Развнпю 
этйхъ иороковъ способствовало, надобно 'полагать, ю , что въ 
здtш вie края, но преимуществу въ рудники, ссылалп людей
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въ наказаяш, людей спившихся и вообще eeaHiiaBCTBesHbifb,' 
которые и вд'Ьсь не забывали своего прошлаго. Ра.зштожен1ю 
пьявства, по моему мн'Ьв1ю, способствовало я способствуетъ 
такъ же множество кабаковъ п питейныхъ заведен1й, раэбро- 
санвыхъ по селамъ п городамъ округа. Со стороны священ- 
виковъ были употребляемы всевозможпыя м'^ры протявъ этого 
порока— пропов'Ьди, yвtщ aнiя, наставлен1я, обшества трезвости 
и др. Некоторые пзъ прихожавъ впииали голосу пастыря и 
пьянство значительно ослаблялось, какъ напр. въ с. Гл}'бокоиъ 
и Красноярскомъ, а друг1е и не думаютъ оставлять его. Для 
искореаен1я сего порока, по нашему MutHiro, нужно умень-  ̂
шить число пвтейныхъ ааведен1й в самую продажу виня огра- 
вичить.

Св7ьд)ьн1я о pacKOAtb.

Раекольвиковъ, въ пслномъ смысл4 этого слова, т. е. та- 
кихъ, которые пи сами, ни лхъ д1!ды или прад-Ьды ае при
нимали ннкакихъ таинствъ св, церкви, въ благочинническомъ 
округЬ н^тъ, а есть, такъ называемые уклонивш]есш, которые 
по в1;рован1яиъ и релипозаымъ эаблужден!ямъ суть истые ра
скольники, число ихъ ггростираегся до 2 тысячь нужескаго 
пола и до 1500 женскаго пола. Число раскпльинковъ въ точ
ности пепзв1;стпо п точггыхъ се1;дНн18 достать пегд^. Волост- 
ныя правлен1я сами заимстпуютъ эти св4д1!П!Я отъ щшчтовъ, 
а принты при пров’брк'б испов^дныхъ росписей, узнать вс'^хъ 
раскольпиковъ и записать ихъ не могз’тъ. потому что расколь
ники изб'Ьгаютъ всякой переписи и повФрки. Среди этихъ 
раскольпиковъ есть лжеучители и справщики требъ. У  рясколь- 
никовъ Австр1йскаго толка есть лжеепископъ Мреод1й, кресть- 
лиинъ деревни Выдрихп Михаилъ Тоакимовъ, npomiiBaiomift 
тутъ-же и при ненъ лжеД|'акоыъ, крестьявппъ той-же деревпк 
Хярламп1й Тепловъ. Лжепопы; крестьянинъ деревпи Быструхи 
Иваяъ Эомпвъ Головановъ, который им1:етъ 1Г01(|Дную цер* 
ковь, священническое облачеше и д%йствуетъ какъ свящепникъ; 
креетьянивъ села Верхъ-Убанскаго Тймофей Гусляковъ *•
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крестьянинъ с. Секисовскаго ВасилШ Курочквяъ, живуиай въ 
деревне Быктрух1>. У  9едосЪевц«въ: крестьяванъ дер. Бута
ковой, Карпъ Иваповъ Рачевко, крестьявинъ села Тархавскаго 
беодоръ Евфиаовъ Шешуниковъ и крестьявинъ с. Бобровскаго 
Гур1й Леониевъ Косьмивъ. У  поморцевъ, такъ называеныв 
справо1ики 'гребъ; въ сел11 Нерхъ-Убинскояъ крестьянивъ Ан
дрей Череаановъ и крестьявинъ дер. Большой Р^чки, Егоръ 
Вутаковъ. SAtmeie раскольники очень закореа'Ьлы, они сл’Ьпо 
держатся уб'ЬжденШ своихъ лжеучителей, ве хотятъ ни читать, 
аи слышать чего либо несогласваго съ ихъ вЪрован1ячи, ело- 
вомъ, они истины не ищутъ. Есть между нами таше, которые 
и сами ве знаютъ, къ какому толку принадлежать, есть и 
TaKie, которые, видя въ толкахъ р83воглас»я, порицаютъ спопхъ 
лжеучителей. Оообенныхъ s'bpoBaHifl я обрядовъ среди зд^ш- 
нихъ раскольниковъ ве замечается. Въ д'Ьлахъ религ1озныхъ 
раскольники чуждаются православвыхъ и особевно гЬхъ, ко
торые курятъ табакъ, но въ д'Ьлахъ житейскихъ, когда нужно 
что либо купить или продать, или нанять кого либо въ работ
ники, она вхпдятъ въ саошев1Я съ православными, а въ гу- 
лявкахъ и во время пьянства вм^отб съ табачниками пьеоть 
вино изъ одной рюмки. Miiorie изъ свящеаниковъ пoctщaлп 
м4ста населеаныя раскольниками, съ ц1>лью обращев1п заблуд- 
шихъ въ в'Ьдра православной церкви, иные— при удобныхъ слу- 
чаяхъ, или при про'ЬздБ чрезъ ихъ деревни или при iipoBfepKt 
испов^дныхъ росписей заводило съ н-Ькоторыни разговоръ от- 
носительао ихъ релопозныхъ заблуждеа]й, но они, видя въ 
священник* слугу антихриста, веяшй разговоръ касающ1йся 
ихъ в*рован1й считаютъ прелестью антихрпста, а потому ни
сколько не убеждаются доводами свящевниковъ. Съ раско.ю- 
учителями евященникаыъ очень р*дко приходилось вм*ть ка- 
к(я либо сношев1я, ибо расколоучители стараются избегать ихъ, 
какъ людей, противъ которыхъ они ве ыогутъ устоять въ суж- 
ден1яхъ объ истиа*. Въ своемъ соде)1Жан]п, прпчты отъ 
раскольниковъ на ч*мъ не пользуются и даже ругу, па вахъ 
валоженвую, не ногуть получать исправно. Для обращевЁя
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раско;1ЬНИКовъ въ в'Ьдра правос;1авной церкви уяотреблялвсь 
формальный собес4дован1я сг ними и частвыя вразуилеа1я. 
По натем у мн .̂шю, лучшиыъ средствоиъ къ обращепно ра-' 
скол'ьвиковъ надобно призвать собес'6дован1я нашшъ иротвВо-' 
раскольвпческихъ мпсс10веровъ, которые, несома'ВнаО, иогутъ 
поколебать раеколъ.

Въ отчетаомъ году обратввшихся изъ раскбла къ правосЗа- 
в!ю было; 3 мужескаго пола и 5 женскаго и изъ едивов'Ьр^я 
ВТ. православ1е; 11 семействъ. Обращен]я изъ раскола совер
шались по случаю бракосочетав1й. Желаюиие присоедиаиться 
къ православ1ю чрезъ бракоеочетав1е заявляли объ этоиъ свя- 
щеввикаиъ —  одни ваблаговремевно, а друпе— предъ самой 
свадьбой. '1'аковымъ со стороны священника д'б.тались над.те- 
жавйя уб^ждензя и наставлетя, но искренвизъ обращешй ае 
было. Неискренность обращен1й къ православной церкви- Дока
зывается т'Ьмъ. что MHoi'ie изъ обратившихся нрошлогиднихъ 
не исполняли грисНааскаго долга исиов^дв п св причаспя 
въ пастоящевъ году по наклонности къ расколу и частью по 
иерад^нш.

Объ училищахъ при церквихъ.

]}ъ благочииническомъ округа, при Устькаменогорскомъ По- 
кровскоиъ соборъ имеется церковпо-приходская школа, которая 
пом'бшается въ домЬ частнаго лица въ довольно убогой и не
удобной квартирФ, учениковъ 27, учите.|еиъ состоитъ окончив- 
шШ курсъ въ 3-хъ к.тассБомъ городскоаъ училищ® Петръ 
Ыикитивъ 1Гушк811евъ, который получаетъ но 50 коп. съ ма.ть- 
чика за о6учен1е. Въ пользу этой школы соборъ отпускаетъ 
по распоряженш духовнаго вачальства 50 руб. въ годъ, да 
городская управа жертвуетъ 60 р. Въ скоромъ времени им®- 
ютъ быть открыты школы 1'1)аыоты въ дер. Зевакивой и 
5 бинской прихода Убивскаго фарпоста Николаевской церкви 
и въ Березовк® Красноярской Николаевской церкви. Кром® 
церковно-приходеяихъ тколъ, во вс®хъ прйходахъ есть школы 
или граждааокаго ведомства или кавачьяго, въ .которыхъ
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ыфпшые свяшеввики состоять зякивоучителяив. Вл1яв1е школъ 
какого-бы то ни было в^!Докст]1л отвивается иа раскильвикахт» 
благотворно. Н'Ькоторыв ивъ раскольнийовъ не чуждаются 
школъ и отдаютъ Д'Ьтей своихъ для обучешя, но подъ уело- 
В1киъ чтобы они не изучали зак<>иа’ Бож1я, одеако чрезъ 
лбщеше съ правосЛавпЫыи д'Ьтьын, раскольники не ааиФтно 
усвояютъ правоолаваыя истины. Такъ ваприи'Ьръ, я встр*- 
тилъ въ т к н и и т е р с к о й  Вг'рхъ-Убинской шкоЛ’С мальчпковъ изъ 
раекольникиоъ звающихъ энконъ В<лк1й.

О кел̂ /'исда*п«(гжг.

Среди нравославныхъ прихожанъ города Устькаиевогорока 
живетъ. небольшая .часть иагояетанъ, но отношеыШ къ духи- 
веяетву они не iiuliiciTb и скловвости къ нриня’лю христ1анства 
не выражаштъ, вреда отъ нихъ для христ1авъ тоже н11тъ. По 
соседству ръ приходага, расяолож'евными по ptK^ Иртышу 
за ptKoio кочуютъ киргизы (магометане), некоторые изъ нихъ 
живутъ въ услуясенш у креетьявъ, во вл1яв1я вредааго на 
правиславныхъ никакого ве производятъ, напротивъ вл1яв1е 
хрпст!анъ на магометанъ бываетъ заметно, оно выражается 
въ желаши киргизъ креститься; но при соблюдевш законныхъ 
предосторожностей до крещев1я и испрашивав!!! разр’кшеа1я 
□а крещев1е киргиза, желающаго креститься родственники 
насильно увлекали за рЬку въ аулы и онъ считался уже не- 
иозвратвымъ, а потому нрнходекпмн священниками никто ве 
былъ крещенъ изъ магометанъ. Но если бы священнпкамъ 
живущиыъ пи липН1 р. Иртыша даля право крестить киргизъ 
безъ особаго на то ра8р1!Шев1я со стороны духовнаго началь
ства, на правахъ М11сс1онеровъ, то KiieiUBuie киргизъ соверша
лось бы усп1;шн1)е ..

О чашняхг.

Въ благочпавическомъ округЬ есть четыре часовни, а пмепно; 
въ пpQxoдt Устькаменогорской Троицкой церкви одна въ пи-
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сеяк’Ь Ульбаискомъ, другая въ Феклистовскомъ, третья, Гяу- 
боковский Введенской церкви въ воселкЬ Уваровскомъ и чет
вертая въ дер. Березовк*, въ прихоД'Ь Красноярской Никола
евской церкви. Часовни эти построены съ н^льн» совершеша 
въ нихъ Вогослужен!я въ нраздаичные дни для лицъ немогу- 
щихъ идти или ^хать въ местную церковь. Содержатся они 
въ надлежащей чиетогЪ и опрятности и поддерживаютъ благо
честивое BacTpoeBie жителей селен!й. Зам’бчательныхъ предае- 
товтр въ этихъ часовняхъ н4тъ. Находятся OHt въ зав1;дываН1а 
граиотныхъ казаковъ и к['еотьянъ, которые отправляютъ н®- 
которыя б|)Гослужен1я наприм^ръ; часы и утреню подъ руко- 
водствомъ мФствыхъ иричтовъ. Когда возножно, иричты и сами 
отправляютъ въ этахъ чаеоввяхъ н^которыл Богослужев1я и 
говорятъ въ яихъ назидан1я народу. Эти часовни не служатъ 
причиною отвлечегня првхожанъ отъ храиовъ Бож1ихь.

О крестныхг ходахъ.

KpoMt крестныхъ ходовъ, положенвыхъ уставомъ св. цер
кви, повсеместно принято ходить съ иконами по пплямъ во 
время л4та и особенно во время засухи. Хождев]е съ иконами 
изъ одного MtCTa въ другое совершается только въ приход^ 
Кокпрктинской Георпевской церкви въ 20 число Htcflna 1юля 
ва Ильивск1й ключъ, отстоящ1й отъ церкви въ 2 верстахъ, съ 
разр^шев1я Епарх1альпаго Начальства ВсЬ крестные ходы 
совершаются съ e.iaroroeteieMb и при больпюмъ стечев1и народа.

О мгьстныхг релипозныхъ обрядахъ.

Въ с. Глубокоискомъ ежегодно 1  февраля въ день св. Три
фона совертаетея торжествеввая служба съ молебств1емъ и 
ц^лодяевнымъ постомъ въ память избавлен1я отъ голода, про- 
пзшедтаго отъ саранчи и друг, насбкомыхъ въ 1865— 1866 г.

И. д. благичивнаго свящевникъ
Александрг Дагиееь.



Поездка благочиннаго Нарымекаго крав I. Е. къ Тым- 
ешъ инороцамъ.

Д.'1Я обизр^лпя BBlipeHHaro мн1! блпп-чииническаго округа я 
отправился 10 мая иа лодк-Ь внизь но Оби до села Тымскаго, 
а отъ этого села вверхъ но ptK'fi IV iay до юртъ Напасскихъ 
(350 верстъ), гд1: обыкповеин» Каждую весну собираются всЬ 
Тымсше инородцы для обмива русскныъ торговцами предметовъ 
свояхъ нрояысдовъ пя предметы 11<1Т)1еблеи!я: муку, чай, са- 
харъ, ситцы, холс/п< а ироч. 11о1;здка эта главвымъ образоаъ 
была предпринята съ миесюнерскою ц’Кл1ю. такъ какъ ивородцы 
хотя давно уже, можетъ быть ве одно cTo.rfei-ie, какъ крещены, 
но къ христ1анской релИ1чей ее знакомы; можно положительно 
сказать, что посл^ перпыхъ в^роп1)опов*дпиковъ и крестителей 
Тымскихъ инородцевъ (къ coxajtairo неизвЪстно, кто были 
пхъ первые ироев'Ьтители) съ просветительною или научною 
Ц1!л1ю никто на 'Гыи’б ве былъ; а потому уяКстпыиъ считаю 
сказать нисколько словъ о характер^ самой рЪки Тыма, ея 
направлен!!! и природ’й. РФна Тымъ впадаетъ въ Обь виже 
села Тымскаго верстахъ въ 20 съ правой стороны. Течение 
ptKii очень бы(!Трое и до юртъ Напасскихъ, а по словамъ 
инородцевъ и го|1аздо дал^е, p1ina можетъ быть судоходва; 
при ypTbt. правый берегъ Тыма (cfeBiipiiHft) низменный, 
почти сплошь вокрып. кустарниками п другими ивовой по
роды растешямп, а южный, называемый натерпкомъ, высо- 
к1й; на немъ преобладаютъ хвийныя и лис1веввыя деревья, 
а также много кедроваго л̂ бса; но «ерстъ 50 отъ устья (юрты 
Неготкипы) оба берега р+.ки становятся иысокими, покрыты 
хвойными и листвевньши лЪсами, зд1;с1. мвого озеръ п болотъ 
п мало луговыхъ доливъ. Грунтъ земли преимущественно су
глинистый съ весьма топкимъ слоемъ раотительааго перегноя. 
Обитатели Тыма никакихъ жпвотиыхъ кром!; собакъ ве дер
жать; собака вд^сь существенно веобходима, какъ на зв'Ьрпеомъ 
промысл'Ь и какъ рабочая вьючная сила, такъ какъ зимою 
везетъ нарту (сани) своего хозяина, пагруженнуго цровпзюй и
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другпиЕ прияадлежвостнии дииашвяго скарба. П|«ииуществсц' 
нов завят1е Тымскихъ иыороддевг звериный проыыселъ и сборъ 
кедровыхъ ор^ховъ; хотя рыбы въ Ты и* очень много, во 
инородцы ловятг ее въ незначительномъ колячеств'Ь только 
для своего обихода, такъ какъ за веим41пемъ зимвихъ дорогъ 
продать ее некому. Языкъ тымскихъ ивородцевъ одинаковъ съ 
обскими. Кпрпусомъ тЬла, тиномъ лица и образомъ жпзвп оаи 
также сходны еъ последними, хотя живутъ грязнее техъ. 
Болезни, какъ н у  другихъ ивородцевъ, заметно преоблада- 
ютъ худосочный.

Сопутствовалъ мне но Ты ву нриходсгий села Тымскаго 
Троицкой церкви священникъ МакарШ Каижвнковъ и на своей 
отдельной лодке церковный староста куиецъ К. Сериковъ.

Лраздвикъ Вознесензя Господня мы лрогали по безлюдпоьу 
месту, а потому вечеромъ всенощное бдев1е и утромъ часы и 
обедницу служили на берегу; молящихся было, кроме старо
сты Серякова, 12 человекъ рабочихъ гребповъ, иаъ нихъ 8 
ивородцевъ. После слугкбы разеказано было слушателямъ о во- 
11лощев1и Господа вашего Тнсуса Христа, Его страдав1яхъ, 
смерти, погребевш, воскресев1и, возаесен1и на небо и славвомъ 
второмъ пришеств1и. Ут|юмъ 15  мая, въ девь свящевваго ко- 
роБован1я Ихъ Иаператорскихъ Величествъ пришли въ юрты 
Кулеевы, где было въ сборе 5 инородческихъ семей и шесть 
семей Ваховскихъ оетякивъ. На берегу устроили походную ча
совню, отслужили часы, обедницу и молебенъ. Беседа была о 
необходимости почитать царя, молиться за него и повиноваться 
начальству; для сравиен1я взята была семейная жизнь въ хо- 
рошемъ и дураомъ семействахъ. После службы о. ЬГакар1Й 
аснолнилъ некитирыя требы. Далее но Тыиу ивородцевъ не 
Встречали, такъ какъ ови все уже ушли на лодкахъ въ На- 
иасъ. Ыы въ Нааасъ пришли утромъ 19 мал во вторникъ и 
занялись устройствомъ часовни, употребивши ва палатку па
руса. К ъ вечеру часовня была готова, и такъ какт. ивородцы 
почти все уже были въ сборе, то и отправили первое вечер
нее богослужсше, нрн чемъ объявлено было, что служба будетъ
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совершаться ц^блую педелю для поетниковъ; говеть были при- 
глагаены Bct. 20 была утреая и часы, на которых!. вм-Ьсто 
молитвы СВ. Ефрема «Господи Владыко живота» читались пере- 
ведеяныя Его Преосвященсгвомг Преосвящеве'ЬйшимъМака1ае11ъ 
ва ивородческ1й явыкъ молитвы: Лева, Тйиа, св. Квойва и Mifl 
Нонутъ 1исуоъ Христось, молитвы эти читались вебмъ вародомъ 
и весьма скоро усвоены Посл1! часовъ, около моей лодки была 
первая беседа, на которой говорено и Тр1едивомъ Boi"fe, о сотворе- 
в1и Mipa невидимаго и о иаден1и духовь. Беседы бывали ежедневно 
и на нихъ обтяспено все домостроительство Бож1е; переведены 
молитвы; Господи помилуй (Ноб метин кодет), ГТодай Господи 
(MieT Номми), T e6 t Господи (Те.ада Ноимп). Молитвы эти на 
Bctxb Богослужеп1яхъ п*ты вс11мъ пародоиъ. Въ пятницу 22 
чис.та всЬ инородцы были испов1:даны, а 23 въ субботу при
общены СВ. таинъ; всЪхъ причастниковъ было 13G челов^къ. 
В ь субботу же сильно прибыла вода И' часовню вашу затопило, 
почему B ct мы и переехали на высокую гору, сплошь покры
тую л'бсомъ, отъ котораго быстро расчистили вародомъ значи
тельную площадь, запылали костры и разсыпались мир1ады 
комаровъ, до тЪхъ поръ не дававшихт. открыть рта; а такъ 
какъ погода, до тйхъ поръ бурная в ненастливая, установилась 

и стало ясно в тепло, то и всенощное 0д4н!е совершено на 

открытомъ воздух^. Въ день Пятидесятницы з а ' об'Ьдвицей 

iiucuit поучен1я произведенъ въ пользу церковно-приходекяхъ 

школъ тарелочный сборъ, котораго оказалось 2 рубля, и ирепро- 

вожденъ въ епарх1альвый училищный сов^тъ. Зат'Ьмъ по мо

ему предложен!» и указан!» устроенъ большой деревянный 

восьмиконечный кресть, который во время водосвятааго молебна 

и водруясенъ на Mtcrb, гдЪ отправлялись Богослужешя; при 

этомъ инородцы, призывая въ свидетели крестъ, дали обЪща- 
в!е бросить шаманство, Въ 3 часа пополудни, преподавъ бла- 

гословете, мы разстались съ обитателями Тыма, вапутству- 
емые благижелашямп и благодарностями за пос1^щев!е; при 

этомъ, по ихъ обыкновев]», готовился было ружейный залпъ.



—  26 —

но мы яаблаговремеяпо отклонили ато и предложили яамЪыить 
его измбражеи1емъ па себ4 креетнаги 31ш>ген1я съ ■ ii1iui«M>; 
Ниб мешив кодиш!

Благочинный, снященникъ 1акоеъ Ирлсксовъ.

И З В - ^ С Т и з .  К С  З А - Ъ Я - ^ Т Е С И .

Армерейск1я слуокешя. 8 сего сентября, празднонав1е Р"Ж 
дества Преиилосердой Заступницы рода хрпст1аискаго озпаме 
новапо было въ нашемъ еиарх1альцо1ГЪ города полезяымъ дtлoи■ f 
милосерд1я. Движимый чувством!. христ1анской любви къ б1)д 
нымъ и любви къ отечеству граждаиинъ г. Томска, г, Иушни 
ковъ, вознаы'Ьрился учредить иа свои средства, въ память 
десааго спасен1я драгоценной жизии Государя Пицератора ст 
авгз'О'гЬйшимъ сеыействонъ при Kpyiueuiii нч^зда, оироиитатель 
ный 11р1ютъ. Для церковваго благословен!» и нолитвеннаго освя 
щев!я сего иредпр!ят!я, въ 12 ч. дня, въ домъ .пр!юта ножа 
ловалъ ПреосвященцЪйш1Й Архипастырь со ста1.шимъ духовен 
ствомъ и совершилъ иоложенное чииоиисл1;доваи!е. На молеб- 
cTiiiii присутств<>вали начальствующ1я и почетный въ городе 
лица съ Его Превосходитольствовъ г. Начальвикомъ губерв!и 
во главе. Предварительно церковвой (хтужбы Владыка обратился 
къ присутствуюшииъ съ сливомъ назидан!я, выслушаннымъ 

съ глубокимъ ваимаа!еиъ всеми нредстояшими.

—  10 сентября Преосвященнейппй Архипастырь нашъ. 
Макар!й, Епископъ Томсшй и Семиналатиисий, въ сослужев1и 
0. ректора семивар1а арх. Никаао1)а, о. вастоятеля монастыря, 
арх. Лазаря и всехъ градскихъ о.и. настоятелей церквей съ 
причтами, иаволилъ совершить въ домовой церкви торжествен- 
пую аавнихиду по нъ Бозе скончавшемся IIep»oiepapxt! рус
ской церкви, первенствун.щемъ члене Св. Оинода, Бысокопре- 
освященяомъ Новгородскомъ Митрополите Исидоре. Иочпвинй 
святитель, доживъ до глубокой старости (около 93 л ), бы.тъ
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посвящевъ во епископа въ одинъ годъ съ первыми Томским1> 
впископомъ пр. Агапитоиъ (1834 ri) • глубокочтимыиъ Митро- 
политомъ Филаретоиъ- Состоя въ течен1п бол^е 30 .i, въ caut 
Петербургскаго Митрополита, почившей выа% iepapxb соверша-чъ 
посвященге значительыаго большинства современвыхъ русскихъ 
епвскоповъ и ивогвхъ уже почившихъ. Выясвввъ звачеше 
яовопреставлевнаго iepapxa въ церк. слов^, Преоевя1ценн‘1Ьйш1й 
Макар1й, Архипастырь ToMCKifl, изволилъ дать расиоряжен1е 
о совершев!и паннихидъ по Высокопреосвяшевноиъ Мвтропо- 
лигЬ Исидор^ во вс’Ьхъ церквахъ, въ присутс’гв1и вс4хъ лра- 
южанъ, въ воскресевье, 13 сентября.

—  13  сеатября. Его Преосвященство совершалъ Божествен
ную литург1ю въ Крестовой церкви, въ сослужев)и о. ректора, 
арх, Никанора в брат1и.

—  14  сентября. Его Преосвященство совершалъ Божествен
ную литурпю и ваканун'Ь всенощное бд^нзе въ Крестовой 
церкви въ сослужен]и архимандритовъ, о. ректора Никанора, 
и вастоятеля монастыря о. Лазаря, каёедральнаго ирото1ерея 
Н. Малина и свящеениковъ: Ильи Изосимова, L  Юрьева, Г. 
Отгыгашева и I. Покровскаго.

—  В ъ Московской Синодальной тппографзи печатается и 
скоро выйдетъ въ св4тъ новое издан1е нотваго обихода, имею
щее важное значензе въ дйлй правильной постановки церков- 
наго пЪн]я, Известно, что первое издан1е вотнаго обихода 
церковааго п^нзя относится къ 1772  году. Какъ это издан1е, 
такъ и посл4дующ1я, не исключая и азданзя общества люби
телей церковнаго пЪн1я, 1881 года, вазываемаго Амвросзев- 
скимъ, при всЪхъ своихъ достоинствахъ, не отличались ни 
достаточною полнотою, ни верностью, ни точностью. Въ эти 
издан1я, Kpoiit Амврос1евскаго. не вошли ыног1е общеупотреби
тельные нап’Ьвы, какъ, ваприм'Ьръ, «Отъ юности моея« и дру- 
гзе. Къ серьезвымъ особеввостямъ ниваго издав1я ибиходнаго 
пЪвзя, HHEt предпринятаго по инищатив'б Г . управлиющаго 
синодальною тиииграф1ею А. Н. Шишкова, относится; noiit- 
щен1в кавоновъ вс^хъ восьми гласовъ, со включевзеиъ полваго
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текста B c tx i девяти iiteaefl каждагп капона и гласа; ти)п, 
никогда пе вапечатанныхъ догматиковъ iciPBCKarn распева, 
«Отверзу уста моя» (инг pacutBb), «Преблягословенва еся 
Богородице Д’Ьво»— на B ci 8 глаеовъ, и пр. и пр. Отпечатан
ная часть 1 -я этого новаго издан1я ваключаета въ ce6t. все
нощное бд1?н)е на BctxB pacntBasB, .употребляемыхъ при пра- 
вославномъ церкрваимъ богослужев1и: Г|>ечеккомг, кйевсконъ, 
большонъ и маломъ звамеаныхъ и друг. Эта часть завяла 
собою 10 1 лвстъ въ крупную четверть- Въ сд'Ьдующихъ ча- 
стяхъ, приготовляемЫ2Ъ также къ печатаы1ю, будетъ издано 
питурпйзое ntaie, молебвыя •П'Ьп̂ я, ирмосы двувалесятыхъ 
праздникпвъ, трюдь цветная и постпая— весь полный кругъ 
церковныхъ ntcBonteia. Самый музыкальный текетъ-пФсноп^- 
н1й св'Ьревъ съ первоисточвиками, не нск.лочая крюковыхъ, 
гд̂ Ь было иужво и можно,— иеправлен.ъ и цополнень А. Г. 
Полуэктовымъ, трудомъ ц4даго ряда л1;тъ, при уча£т1и дивек
тора синодальыаго училища С. Б. Сыоленекаго. Съ вн1>шв^ 
типографской стороны, изданы это такъ-же не оставляетъ дк- 
лать ничего лучшаго. (.Моек. Ц . ВФд. Л« 32 ). ,

О Б  Ъ  Я В Л  Е  Н  I Е.

О Т Ъ  РЕДАКЩИ.

иМ 1)Ш ) |}1)Д

Т о м ш я  Е |1ар,Х1 альвыа Ведомости издаются »ъ 1 8 9 2  году 
(тринадцатоиъ и хъ  .ш д а и ш ) на  иреж нпхъ  0б1юван1ях'Ь, но 
два вы пуска  въ лФсяцъ, каж ды й отъ 1 ' / ’  —  2 -х ъ  пе- 

чатвы хъ  лпстовъ.
Ц ^н а  годовому, 11здап1ю 5  руб. еъ пересылкою. 

Адрсс'ь: въ г , Томскъ. Въ редакц 1 ю Томсннхъ Е парх 1алы 1 ы х г  
Ведомостей.

Недоставпвш1е девегъ за 1 8 9 2  годъ., благоволятъ доставить 
о хъ  въ редакщю въ -непридолжительвомъ врсмепи.
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ВЪ СИБИРСКОМ!) кп и ж и о м ъ  МАГЛЗИН’Б

В Ъ  ТОМСК-Б,

Архангельска. Луяг св£га 
нй в'Г.ковыя тайны о тимъ, 
булеиЬ'ЛН иы хить за грабимт. 
iiDrat нашей кончины. (|зд. ‘i-e.
М. 93 г. 2 р.

Бирюковъ. Катшизнч. бе-
с б д м  K l i  С Г Л Ь С К И Н Ъ  Н р П Х О г Ь ' Ц -
наиъ. 31. 91 г. 40 к

Бородинъ. 11о1'лЪлняя гилпна 
uipa 1[ цершш ХрнстикоИ на 
зеал'б М. 90 г. I р. 50 к.

Бухаревъ. Жипл lit tii. ивя- 
тых'ь, шшиемов. нъ нбсяцссло- 
Bt, 113,1. Св. Сунода, II 
о всЁхТ) иря.шикаХ'Ь пранисл 
деркнн. М. 92 г. 1 р. 25 к.

Горчакова. iKiitie нрено.гобн.
Серпа PawiesOTiiii и oiiKcaiiie 
СИ. Тронциой .'HiBpiJ, еъ 26 рви.
М. 02 г. 25 к.

Друмиондг. ироф- Самое ве- 
JiiKue ВЪ н1рЬ. .31иръ еь вами!
Какъ креоиразпть нашу н>изнь.
Иереи, с ъ ан и  М. 92 г. 50 н.

Дьяченко. Уроки в аравЬры 
ipHOTiaiicK. BtpiJ. налелиы я 
любви Сборн. 1 тат«н дуювн. 
ео.держ , раеии.юж. ии клану 
катехизиса. 31. 92 т. Ч. I— 
уроки ipiiel'iaHiK. В'Ьры, ч. II — 
уроки xpDciiaucK. наде1кды, ч.
Ш — уроки хрнст. любин Ц. 
важ.тои части I р. 50 в.

— Духовные IlOCtUbl. Вратн. 
сборимкъ статей духовно нривсг. 
содкржан. Сърнс, М. 92 г. 75 в.

! Е. Т. Внутреннее со1̂ олн!е 
сердца челов ч̂сек. (при жизни 
греховной и мрапедЕий) съ 8 

; литогр. KopiHH. 31. 91 г. 3-0 к.
— Учен1е нракорл. цбркви 

о ыыгарствахъ и хож;1ен1е бла
женной Вендоры 110 мытарст- 

- вомъ. 31. 91 г. 30 к
1оаннъ 3.1атоусТъ.1)д'Бвствб.

. Изл. 2. Снб. 92 г. 50 в.
Картины но свящ. iictopiii 

Ветх. и НоП. Зав1!та. йзд. Иль
ин.! II Фену. По рне. Крюкова. 
Снб. 88 т. Коллешии изъ 85 
картинт. на прост, бум.—4 р., 
на брнст. карт, въ iiaiiKli— 
10 р.; Ko-ueKiiia пзь 16 кар-

Куленъ. Сыпь челон11'1ес1:1й. 
i ВкрКды о челонЬчестн!! (исуеа 

Христа: Iiicycb Назорей. Сп'л- 
тый и Правв.шый. Челив̂ къ 
въ язв'Ь сый. Воскреса|Ш.-Царь. 
Соб. 68 г. 50 к.

КутеПОВЪ. ПрактиЧ. ук:13Я-

елужен!я литурпн епборнв съ 
'  .lioKoHOJTb II безъ дикона. М. 
■ 90 V. 30 к

Лунинъ. ХристЫнск. путь. 
Снб. :)2 г 1 р.

Л ю тардтъ. Анолштя хри- 
i-liaHCTBa. Снб. 92 г. 4 р.

Нечаевъ П. Пракгич. руков. 
t для снящевнослужнт. нлн со- 
I  стеиатичесЕ. вэлчжен1е полнаго



круга Я1 Ъ обазаннастей и иравг. 
Иэ1 . 4-е химоая. Соб. 92 г. 
2 Р.

Никифоръ, архин. Ииюстр. 
полная иооулярп. бпблгйскяя 
»нци1иопед1я, въ 4 кып. М. 
91 -9 2 г . оо2 р. 50в. за вым.

Н. Д. lepapxia iiuopucdKcB. 
церкви отъ навала xpiicTinB 
ства^въ PoccIb в до настоящ. 
времени. М. 92 г. 1 р. 75 к,

Олесницмй. Нраветв. бого- 
ciOBie. К. 92 г. 1 р. 30 к.

Паскаль, Нысдн i 
М. 92 г. 50 к.

Плачъ Прегвят. Боюродицм 
при крестЬ. М. 91 г. 20 к.

Плотниковъ. Руков. но об- 
лввев1н> русск. раскола. Петров. 
89 г. 1 р. 50 к.

ПобЬдоносцевъ. llcropia нра- 
вос.давв. церкви до вавала pas- 
дЪЛен1я церквеП. Снб. 92 г. 75 к.

Пуцыковичъ. Жизнь Г. в. 
1исуса Христа, Сласителя н1ра,

г.ъ 84 картин, и 106 рис. въ 
TeacTt. Изд- 3-е. Сио. 92 г. 
60 в.

Робертсонъ. licTopia хрн- 
CTiaucK. цсркиа огь апостоль- 
скаю вЪка до нашихъ дней. 
Сп5. 91 г. 2 т. 10 р.

Снессорева. Земная гизмь 
Пресвят. Богородицы и оивга- 
Н1В оудотвири. ея. иковъ. 0мб. 
92 г. 3 р.

Соколовъ Ал, Сянщен. пс- 
Topin вь иростмхъ разгказахъ. 
BeTxiii и новый завВтъ г.т> 40 
piio. Доре и Плокгорети и 109 
волитипажаин въ тсксгб. Опб.
92 г. 1 р.

Стр-ЬльбицкШ. Иетор1я рус. 
раскола. 0. 92 г. 1 р. 90 к.

— Свягый Модвгтъ, apxieii. 
ЬрусалимскШ. Од. 92 г. 25 к.

Терновсн1й. Толкиваи1с тем- 
ныхъ иарепенШ пъ церковной 
нсалтирн, по рукоя. св. отцевъ.
М. 91 г. 1 р.

ПОЧТОВОЙ таксы п<

СОДЕРЖАН1Ё: I Воз

Редпкторг М. Соловьевъ, 
До8*. цеяз. 19 «агяОвя 1898 то».

Цкн.нпрь Н. Владии1ровъ. 
ToMCBl. Тиио-Литорр. 11. И. Макушчао.
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Крестьянину с. Жарковскаго K ocmI: Самкову за устройство 
на свой собственный счетъ вокругъ игЬетвой приписной церкви 
ограды, стоившей ему 180 рублей, Его Преосвяшенствомъ 
преподано Бож1е благословенье.

Свяшеввикаыъ с. Керввекаго 1оанну Космину а Нелюбив- 
скаго Дймитрш Троицкому за усердье къ уиноженпо количе
ства учащихся и преподаван!е закона Бож1я въ сельскнхъ 
школахъ Его Преосвященствомъ выражена признательность.

Журналомъ KOHCHCTopiH отъ 26 сего августа, утвержденнымъ 
Его Преосвящевствомг, заключево; церковному старост^ Троиц
кой Хабаровской церкви, Клименту Шаионаеву за украшев1е 
своей местной церкви съ употреблеяьемъ ва этоть предмегь 
изъ своихъ средствъ до 2000 руб., выразить благодарность 
Епарх1альнаго Начальства.

Утверждеше въ должности церковнаго старосты.

Крестьянипъ Евиоейской губерв1и, красвоярскаго округа, 
Вознесенской волости, села Торгашивскаго Григор1й Павловъ 
Шестаковъ въ должвостя церковнаго старосты къ походной 
Андреевской церкви Bece.iaro прьиска ва второе Tpex3tTie 
Епарх1альнымъ Начальетвомъ утвержденъ.

— Избранные въ должности церковныхъ старость: къ Бого- 
роднце-КазансЕОй церкви с. Ва.1ер!авовскаго крестьянивъ Ва
силий Ивавовъ Яковлевъ и къ Ыихаило-Архангельской церкви 
с. Тогульекаго крестьянипъ Авдрей Авдаевъ Кастерипъ Епар- 
х1альвымъ Ыачальствомъ въ сихъ должаостяхъ ва трехл4т1е 
1892— 1894 г. 1  сентября е. г. утверждены.

—  Избранные въ должности церковныхъ старость: къ Тро
ицкой церкви села Зарубинскаго инородецъ Ыоюй Торгунаковъ,
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къ Духосошеетоенской Ееркви села Локтевскаго крестьянивъ 
Василий Глазувовъ п къ градо-Нарымскому Крестововдвижен- 
скоиу собору ы^щаниаъ Андрей Черепавовъ Ена|)х(альнымъ 
Начальствоиъ въ сихъ должностахъ ва трехлЬие 18У2— 1894 г. 
2 сентября с. г, утверждены.

Утвержден1е въ должности депутата.

Толская духовная конеистор1я объявляеть духовенству бла- 
гоч11н!я 8, что избранные съ1;здомъ духовенства священники 
Хоаннъ Лавровъ и Алекс4й Сосуновъ— первый въ должности 
депутата, второй— кандидата по вемъ Енарх1альвымъ Нача.чь- 
ствомъ утверждены.

Отъ Попечительства при KaeeApt Томснаго Епископа.

Въ попечительство при каеедр'Ь Томскаго Епископа въ по- 
co6ie поетрадавшимъ отъ губительной бол'бзаи и осирот^вшииъ 
семействашъ лицъ, уиершихъ отъ вея, съ 1  по 10  сеитпбря 
1.892 года поступало:

1)  При отяошен1и Г . Начальника Томской губернчи отъ 25 
августа ва 238 пожертвовааныхъ г. Кузнецовымъ 5 р.; 
2) отъ г. Нопечителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа 
Вас1ш я  Марковича Флорввскаго 15  р.; 3) г. правителя кан- 
це.чяр1и попечителя учебнаго округа Томашинскаго 5 р.; 4) 
учителя roMHasin г. Подгорбувскаго 3 р .; 5) о. архимандрита 
Лазаря по сбориоиу листу 60 р.; 6) священника Ioanna Евро- 
пейцева 5 р.; 7) олужашнхъ при арх1ерейскомъ дом* 10 р. 
60 к ; 8) м*щавина Ардатова 1 р .; 9) мещанина Тепелпва 
1 р.; 10) м*шанина 0 . Кузнецова 1 р. и 11 )  г. Жилль 10 р. 
Кром* того высыпано пзъ сбноспаыхъ г;ри богослуж!:'ы1яхъ 
кружекъ 3 1 р. 31 к .— итого съ 1  по 10  сентября поступило 
148 р. 31 к ,, а всего съ преждепоступившими (4986 р. 
327« к .)  5 i5 4  83^/2 коя.



Изъ того числа 1) препровождено при отаошен)и отъ 2 сен
тября 1892 года г. начальнику губеразв для выдачи въ посо- 
6ie д'Ьтямъ, ocHpoTteniHUb посл4 уиершаго въ г. Томска отъ 
холеры жителя г, Риги, отправлевпымъ ва родину, '50 р.; 2) 
отослано въ попечительство при каеедральномъ собор"6 для 
Д'Ьлъ благотворительности въ пользу пострадавшихъ отъ губя- 
тельноЁ болезни 800 р., и съ тою же Ц'6л1ю 3) передано въ 
попечительства при градскихъ перквахъ; Духовское 100 р., 
Знаиевское 100 р., Воскресевское 10 0 -р., Храсторождествен- 
ское 100 р. и Иреображенское 100 р.—Всею израсходовано: 
1350 руб. За симъ осталось: 3784 р. бЗ'/з коп.

Отъ Правлетя Томской духовной семикарш.

Согласно утвержденгя Его Преосвященства (резолюц1ей Xs 
3536, 14  августа сего года) журнальваго постановлев1я прав- 
flenia (12  августа К» 14  ст. II) вы в* въ правлепш семпвар1в 
открыть пр1емъ добровольБыхъ пожертвованШ ва устройство 
при Томской сенянар]в ученическаго п6щежит1я. Желаюш1е 
кто либо пожертвовать па eie полезное д4ло, благоволятъ при
сылать жертвы въ правлен1е семвнар1и.

Огь Правлешя Тоысяой духов
в прн каесхр* То«-

ncnejiiMO. Тоясвъ, 19 е«нтвбр1  1892 п



О Т Д Ъ Л Ъ  Н ЕО Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .
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оГ)И'1’а1'елямъ города Томска и BctM'i. православ- 
1шмъ хрнс'панамъ Томск1я паствы, но случаю 

губитс.1Ьной болтани,

Преосвященн^йшаго Макар1я Епископа Тоискаго и Семипалатинскаго.

Наш'ь городъ в некоторые смежные съ вимъ города и се- 
лен1я постягла губительная болезнь.

Не буденъ согр4шать предъ Богимъ HeEtpieMi вольномыслия, 
что будто бы б^дптв1е постигло насъ случайно, безъ видима и 
иоиущешя Бож1я,

Если бб8Ъ воли Отца Небеснаго и малая птица не падаетъ 
на землю, то тЪиъ бояФе не погвбнеть челов’бвъ; если у  чело
века ecu еласи главы изочтены суть, то тЬмь паче вЪдомъ 
Богу ечеть всехъ живущихъ на земли и паъ числа ихъ ни 
одиаъ не изчеавегь безъ ведома Б<1Ж1Я.

Что же будеиъ делать въ настоящвхъ аашихъ скорбвыхъ 
обстояв1яхъ?

Откроеыъ Священное Писан1е и извлечемъ изъ него для себя 
наетавлевге. Святый Апостолъ Павелъ во DiiesiH скорбныхъ и 
оиасаыхъ обстоятельствъ, въ какихъ находились xpucTiaae того 
времени, иисалъ жителямъ города E(lieca: смотрите, гюсту- 
тйтс остороокно, не кань не разумные, но какъ мудрые. 
(Еф. 5, 15).

Въ чемъ же требовалась осторожность? Отъ чего предостере- 
галъ Апостолъ Ефесскихъ христ1авъ? Ые уггиваггтесь виномг, 
нишетъ онъ далее.
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Сов'Ьтъ Аностола весьма прилпчевъ и для нашего времени; 
ибо и у  васъ теперь настали дни злы.

Врачи, наблюдаюш1е за понвлев1еиъ и ходоиъ въ город'Ё 
болезни, cBHAtieflbcTByiorb, что она поражаетъ преимущест
венно т1!хъ, кто неумеренно пьетъ вино. Посему если Апо- 
столъ предоетерегалг Ефесскихъ христ!ааъ, чтобы они не упи
вались виномъ, потону что отъ него бываетъ распутство, то 
CMtio думать, что для насъ онъ не усумиился бы указать й 
другую причину, Онъ сказали бы: пе ynueatimecb винола, обо 
отъ него бываетъ распутство и гибельныя болгьзни.

Къ сожалЪн1ю, некоторые изт. ,христ1анъ нашпхъ м1:етъ, 
особенно изъ простого, рабочаго сословия, настолько пристра
стились къ виву, что ЛИШЬ только, настает!, у  вихъ свободный 
отъ работъ праздничный день, они съ. утра до ночи, а иные 
и далее предаются випопит1ю и разгулу и затемъ делаются 
жертвами болезни и смерти.

Посему весьма благопопечптельно де.таютъ представители 
власти, какъ слуги царевы п Бож1п служители, воспрещая въ 
настоящее время торговлю виномъ въ праздвичвые дни; ови 
поетупаютъ подобно теми благоразумвымъ врачамъ, которые 
убираютъ съ глазъ больного-то питье пли пищу, которыя для 
него вредны, но отъ которыхъ самъ больной, не обладал силою 
воли, не могъ бы уде)1жаться.

Но возвратимся къ святому Писан1ю и еще извлвчемъ изъ 
него для себя наставлен1е для настоящаго времени.

Тотъ же Апостолъ Павелъ, 1федостере1авш1й Ефессеяпъ отъ 
излишества въ употрвблев1и вина, Кирвнвскйыъ хриетзанамъ 
изъ 1удеевъ пишетъ; не будемъ похотливы на злое, канъ 
были похогпливы отцы нагии и пали вг пустыпгь. (Корине. 
10, б). А эта похотливость евреевъ въ пустыне состояла въ 
яевоздержномъ употреблен1и ими безъ разбора пищи, вследств|е 
чего и множество изъ нихъ погибло еще браишу сугиу во 
устгьхг шъ.

И это предостережеа1е для насъ такъ же необходимо, какъ 
и от'носптельви виноппт1и.



По CBHAtJibCTBy т^хъ же наблюдательвыхъ врачей, настоя
щая болезнь цоражаетъ по иреинуществу такъ же и т'бхъ, 
кто неум^ревыу "Ьстъ или употребляетъ всякую пищу бевъ 
разбора, пренебрегая сив^таыв врачей.

Таковые люди, подвергаясь болЪзни вел’Ьдетвге своего невоз
держания, сами себя цаказыпаютъ, какь наказала себя веун^- 
реввосПю еврее, погибш1е въ пустыпй.

Еще возвратнися къ Апоетольскииъ сов^тань.
Не будьте перазсудитсльны, но познавайте, что есть 

воля Божгя (Ефес. 5, 17J.
И вамъ нужна теперь разсудительность или благоразум1е 

въ тоиъ отношея)и, чтобы имйть правильный взглядъ ыа по- 
стигающ1я страны и города б1!дств1я, не смотрЪть ва нихт, 
легкомысленво, какъ ва дЬло случая или однвхъ еетеот- 
венвыхъ причинъ; но, усматривая въ нихъ дЬйств1е Про
мысла Бож1я, узнавать, чего хочетъ Богъ, 110сылающ1й эти 
бЪдств1я.

Голодъ, моръ, наводвев)я и губнтельиыя болезни посыла
ются Господоиъ Богомъ вераскаяныьшъ грЪшпикааг въ аака- 
заше; безпечныаъ для вразунлен1Я; ираведаикаиъ для упраж- 
нев1Я В'ь подвигахъ терл’1>п1я, любви и преданности къ Богу 
и чтобы сод'Ьлагь нхъ достойнымп сугубаго воздаяв1я ва

Maorie изъ благочестивыхъ христ1апъ, во время настоящей 
губительной бол'Ьзни, помышляя о нев’бдомомъ часЬ смерти, 
посп^шають очистить себя покаяп1емъ и нс11ов1;дав1емъ гр^ховъ, 
укрепить духъ свой пр1обшвн1еиъ Святыхъ Таипъ и отвратить 
отъ себя rn1iBi> Бож1й воздержав1емъ, молитвою и милостынею.

Вотъ блапя дйла, которыми благоугождается Богъ п кото- 
рыхъ теперь Онъ ожидаетъ отъ аасъ!

ПрибЬгая къ Богу съ молитвою в покаян1емъ и исполняя 
все, чего требуетъ Господь, благочестивые хрпет]ане въ тоже 
время со всею искренност1ю исполняютъ все то, чего требуютъ 
отъ вихъ вредетавитези богоуч)1ежденаой власти, заботящейся 
о сохрааев1н ыародваго здоровья.
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Истиниый xpucTiauuBx, уповая на Бога, п санъ себя берв- 
жетъ, Онъ благопокорливо исполаяетъ все то, чего требувть 
наука о сохрансЕ1н здоровья, ибо поыннтъ слова Пнсав1Я: по
читай врача честт по надобности вг »емъ, ибо Господь 
соэдалг его (Сир. ЗВ, 1). Онъ верить, что Господь соядалъ 
изъ земли арачевства и что благоразумгша человгькг не пре- 
иебрегаетг имгг (Сир. 38, 4).

Ни не BC'fe такъ д^лають. Некоторые иоступаютъ иначе;

Слыша о губительной бол'Ьзнп, нЬкоторые впадаготъ въ край
нее унын1е и безааделсность, что грешно и вредно. ГрЪшно, 
потому что свид'Ьтельствуетъ о недостатка в^ры и упован1Я 
на Бога. Вредно, потому что унын1е есть безъ болезни болезнь, 
печаль и здороааго убиваетъ; а когда посЬтптъ печа.'1ьваго п 
увылаго болезнь, то ври отоутств1и твердости духа и Т' л̂о 
его не въ силахг будетъ бороться съ бол1;зН1Ю. ДруПе, считая 
бол'Ёзвь и смерть какъ бы пеодолимыми и пеизб1;швыми, иже- 
сточаютъ свое сердце и, вместо поста, молитвы и раскаян1я 
во гр4хахъ, предаются крайнему невоздержан]», какг бы го
воря: <будеиъ tCTb и нить, ибо завтра умремъ>. Когда одви 
ироводятъ время въ храмахъ Бож]ихъ, обр’Ьтая для себя 
yituieHie и укрЪплеа]е въ молитв^ и прюбщевй! св'. Таиаъ; 
друпе проводятъ время въ м4стахъ разгула, предаваясь HeyMt- 
ревному употреблев]» вина и всякаго рода аевоздер'жав]» и 
порокамъ. Таковые сами себя иаказывакггь свонмъ веразум1еыъ, 
подвергаясь скорому заболевай]» в еще скор1)йщей смерти.

Кто по безпечности своей, не принимая аад.тежащвхъ мйръ 
предосторожности отъ забо.гЬваБ1я, сделается жертвою губи
тельной болезни, тотъ дасгь oTBti'b предъ Бигомъ за исизвь 
свою, которую получилъ отъ Бога, какъ даръ, и не захот’Ьлх 
сохранить ее.

Кто по безпечности своей и саыъ 3a6o.Tteii и другихъ за
разить, тотъ дасть ответь предъ Богомъ за гЬхъ, кого онъ 
погубвлъ безиечБостш своею.

Итакъ будемъ благоразумны ы осторожны. Невоздержные
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ш>8лержитесь, Ditouiie не упнвай'гесн виноыъ, чтобы вамъ не 
умереть. Робкге Оушою будьте п»ее^и  ̂ » не бойтесь (Ие. 
35, 4). : •

Будеыъ взывать въ покаяв!и и сокрушенги сердца Богу, 
Спасителю, нашему; помилуй ны Господи, люди согришипя.

Будемъ прибегать и къ ходатайству Заступницы рода хри- 
CTiaBCKai'o, въ покаяши зовуще изъ глубины души: Владычице, 
помози! Иотщися, ногибаемъ отъ множества согр?ьшен1й!

с л о в о
Щ1 вщей В1Г1И1 йш4 1вцяр1!ШР0 Мввшвш иии- 

ИИШ *Я! 8 кийя и  гои,
Есть сходство между 1еруеалвмскимъ домоиъ ии.1осерд1я и 

открываеыыыъ зд'Ьсь бласотворительиымъ учрежден1емъ; по
этому очитаем'ь благовременнымъ яепосредствепио нос.тЬ еваа- 
гельскаго чтеы1я объ овчей купели съ 1юи1>щен1яии дшг боль- 
ных'ь сказать слово о настоящем! сиронитательномъ домФ.

Внеезда или доыъ аилоеерд1я въ lepycaxHirb быль устроеяъ 
для мвогихъ, ожидавшихъ милости Божией, которая по време* 
ыамъ подаваема была чрезъ ангела Госяодяя. Б  этотъ домъ 
cHpouuTaaiH предвазначенъ также для многихъ, которымъ бу- 
Двтъ подаваема зд4еь иомощь во имя Господне— чрезъ учре
дителей и поиечнтелей зтого дома и им^ющихъ обитать зд'Ьсь 
воспитателей д'бтей и кормилицъ ихъ.

1ерусалимск1й домъ милосерд1я находился подъ покровитель- 
ствоаъ ангела Господня, который по врвменамъ сходилъ въ 
овчую куиальию, сообщая ей ц'Ьлебную силу. П мы инЬемъ 
твердое основание в'Ьрить, что и здЬсь авгелы т®хъ малых», 
который ии'Ьютъ быть воспитываемы зд'Ьсь, всегда будутъ ви- 
Д'Ьть лице Огда иебеснаго, чтобы ходатайствовать за нихъ и 
низводить Бож1е благословея1е на т'Ьхъ, кто будеть призпрать 
на ивхъ оком'ь милосердая и цапротивъ— претить мечеыъ гп'Ьва
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Бож1а гЬмъ, кто сталъ бы презирать ихъ, небрежно исполнять 
свои обязанности въ д^л'Ь воспитав1я ихъ или— хуже того—  
подавать ниъ собою соблаавительный приыФръ уклонен1Я оть 
пути истины и добра.

Повидимбму одного не будетъ доставать для полноты сход
ства этого дома съ Терусалимскимъ: сюда не придетъ Господь, 
чтобы изречь Свое всеиогугнее слово; teoscmufiu и ходи;> но 
если мы будемъ твердо верить об^тован1ямъ Господнимъ, то 
найдемъ и въ поел^диемъ случай сходство между нашимъ 
сироиитательвымъ домомъ и овчею купелью. Въ овчую купель 
Господь приходилъ видимо, единожды, какъ нежданный иец'Ь- 
литель 38 л’ВтБяго страдальца; а зд1>сь будетъ Оаъ пребывать, 
хотя и невидимо, какъ самоибФтовааный упокоитель тружда- 
ющихся и помощникъ обремененнымъ; зд’бсь Оаъ, по непре
ложному слову Своему, будетъ Самъ принимать помощь отъ 
тЬхъ, кто оказывать будетъ таковую зд^сь призр1ваемымъ, 
чтобы въ день праведнаго воздаян)я сказать одыймъ: Я алкалъ 
•м жаждалг и ш , вг лицп сихъ малыхъ, напоили и накор
мили Меня; другимъ: Я былг не одптъ и еы прикрыли 
Меня; а  третьинъ: Я не имплъ мгы̂ >па, гдп главу прикло
нить, и вы прттили Мет!

noc.'it этого легко попять высокое значен1в этого дома сиро- 
питан1я, по ц-Ьли своей должеяетвующаго быть выше многихъ 
высокихъ здан1й города. Удобно уразуметь теперь, что это 
здан1е не есть только собран1е строительвыхъ иатерзаловъ: 

камня, железа, дерева, каковымъ онъ представляется по BHtin- 
нему виду, но— домъ Бож1й, какъ доаъ миаосерд1я. Буденъ 

ли посл̂ б сего вопрошать: ;угя чего это священнод'бйствзе мо

литвы, окроплензя в благословензя?— Дому Божзю подобаетъ 

святыня. А cie здаше есть дЬло рукъ чeлoвtчe,cкиxъ, не 

всегда чиетыхъ и совершенныхъ, л потому требуеть освящения 

и иоправлеа!я, дабы оно могло стать домомъ Вож]имъ. Служе- 
Hie въ семь донЪ сиропиташя есть служев1е святое, сколько 

иолезное, столь же и трудное, и питому требуеть Бож1я бла-
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гооловен1я и 6iiaronocntffleHiH, а то н другое исарашиваются 
усердною молитвою, не домашаею только и уедквенвою, во, 
по важности д^ла, общественно-церковною, при посредетвахъ 
строителей таинъ Бож1ихъ и служителей благодати и при мо- 
литвенноиъ учас'Пй мяогихъ в’Б]1ВЫхг.

И такъ въ дух’Ь в4ры, въ духБ мира и любви помолимся!

евященно-церковно-елужителямъ епархш.
Преосвященнаго Макар1я Еписвопа Томскаго и Семипалатинскаго.

Дому Господню подобаетъ святыня; гЬмъ бол’бе привадле- 
житъ ова алтарю— «святому святыхъ» дома Вож1я. Для охра- 
нен!Я сей святыни правила церкви н'Ькоторыиъ лнцамъ еовсБмъ 
воспрещаютъ входъ въ алтарь.

Если недозволенное вхожден1е въ алтарь признается оскор- 
бле1пеяъ святыви его, то что сказать о неблагогов'Ьйноиъ хожде- 
Hiii въ алтар^, о суетныхъ разговорахъ, шуткахъ, брани, кри- 
к'Ь, иногда дппускаемыхъ въ алтаре?

Господь бпчемъ взъ Bepsift изгнадъ нарушителей благочин1я 
въ xpaut: чему же подлежать безчвнствующ1е въ алтар’б!

Если сыновья Ил1евы были наказаны CMepTiio за соблазвъ, 
произведенный ими ври ветхо8ав1>тныхъ жертвахъ, то какому 
суду будутъ подлежать с.тужители скип1и, тжв водрузи Го
сподь, а  не челпв'Ькъ!

Въ уетравен!е соблазвовъ отъ дома Бож!я объявляется всЬмъ, 
кому о томъ знать должно, следующее:

1 )  Въ алтарь входить съ благогов1!н1емъ, какъ въ MtcTu 
Особенпаго врисутств1я Бож1я. При вход'Ь туда творить благо
говейное поклонев1е предъ св. престоломъ, а свящепнослужи- 
телп посл4 поклонев1Я— целовать св. престолъ. Прв выход* 
изъ алтаря творить тоже, А также и мимо горняго м*ста не



ирохолать безъ поЕловез!я, и безъ крайней вужды этвиъ сва- 
щевныыъ ш’бстоиъ лацаыъ неосвясцеваыыъ ае проходить.

2) Бъ алтарЪ невужвыхъ, пустыхъ, шуточныхг pasi'OBopoBb 
ае производить, а о нужаошъ спрашивать или говорить тихо.

3) Алтарь не дtлaть ск.чадочнымъ м'Ьстоыъ для всякаго рода 
сТарыхъ и невужвыхъ вещей. Не прилиаыо входить въ алтарь 
въ верхней одежда и галошахъ и снимать то или другое 
таыъ, д1;лая это свягЬйшее MtCTo какъ бы срихожею комна
тою, гд^ оставляется верхвяя одежда приходящихъ въ доиъ.

4) Со всякииъ благогов'йв!еиъ священнослужители да при* 
ступаютъ ко св. престолу. Ни свящевники безъ епитрахили, 
ыи д!аконы безъ стихаря, KpoMl, лобзан1Я, да ие прлкасоются 
къ престолу, или къ чему либо свящевному, на немъ ле
жащему,

5) Возжигающ1е св1;чи ва престол-Ъ или предъ иконами 
должны д'Ёлать cie еъ благогов1>йиымъ пoEЛoueнieиъ.

Служители церкви и алтаря, благогов’Ьйно чествуя святыаю 
дома Вож1Я, да виздаютъ и другъ другу цодобашщую честь. 
CTaptfimie, но слову аиоотила, другъ друга чест1ю больша да 
творятъ (Риил. 12 , 10). Младш1е да воздаютъ честь отаршинъ. 
Священнослужители да прив1;тствуютъ другъ друга взаимвыиъ 
лоб8ав1емъ въ уста, или— но древнему обычаю— цЪлуютъ руку 
одпвъ другаго. Ыладш1е да привФтствуютъ старшихъ поклоне- 
я1емъ, и crapmie отв1>тствуютъ имъ гЬмъ же. Д1аконы и 
кивнислужители да лобзаюгь руку свящевыика, когда npieM 
лютъ отъ него благословеп1е. или священный соеудъ или еван 
гел1е или кадило, а также— когда подаютъ посл’бднее. Пр1ем- 
лющ!е и иодающ1е во время свящевнослужеп1Я также творягь 
cie съ поклоаев1еиъ, одинъ— въ звакъ почтен1я, другой въ 
выражен1е призаате.яьности, Церковнос.лужители кланяются и 
д1аковамъ, когда подаютъ имъ кадило или св1>чу, а с1и отв'Ьт- 
ствуютъ имъ также приветливо ааклонен1емъ головы.

Вся вамъ благообразно и по чину да бывають и воздадите 
Бсймъ должиая: ему же честь— честь, а ему же страхъ—  
страхъ.



Craptfimie пресвитеры, подавая собою во всемъ благ1й при- 
м*ръ. да вразумляютъ бевчинвыхъ (Корияо. 14, 40.; Рямл. 
13 , 7.; 1 Сол. 5, 14).

Изиеиъ злое отъ насъ саиихъ!

Б Е С Е Д А
Его Преосвященства, Пpeocвящeнкtйшaro Макаргя, Епископа 
Томскаго и Семипалатинскаго съ пpeдctдaтeлями и членами 
церковно-приходснихъ попечительствъ города Томска, 3-го 

Августа 1892 года.
Силы духовенства въ д4л4 служев)я св. Церкви вспомоще- 

ствуются сод4йств1емг м]рявъ при посредства такого учреж- 
дев1я церковнзго характера, каковы г^ерковно-приходшя по
печительства. Учрешденге это, вн^ющее въ своей оовов4 
совокупвое д^Вствовавге духовевства а прихожавъ въ видахъ 
благоустройства прихода п церквп и удовлетворен1Я потребно
стей ихъ, ближе всего стоить къ каждой отдельной церкви. 
Поэтому число церковно-приходскихъ попечительствъ съ каж- 
дымъ годомъ увеличивается въ enapxin. Въ прежн1е годы при 
церквахъ епархги было 1 1  церковво-приходсквхъ попечительствъ, 
именно: при церквахъ села Камышева в Тогурскаго; при со- 
борЕ и церквахъ г. Бшека; при церкви села Малоугреневскаю; 
въ Алтайской иисеш при церквахъ: Улалшской, Урсулъшй, 
Черноануйской, Кебезенспой и при церкви села Лижне-Ла- 
менскам. Въ 1891 г. Преосвящеяаымъ Макар^емъ сд^лаво 
распоряжев1е о повсеы'Ьстномъ открыт1и въ enapxin церковно- 
приходскихъ попечительствъ, а Тоиегай городской голова, по
томственный почетный гражданинъ Петръ Басимьевичъ Мпхай- 
ловъ, вполне сочувствуя такому распоряжев)ю, поясертвовалъ 
1000 экземпляровъ брошюры: •Положев)е о церковво-приход- 
скихъ попечительствахъ», каковыя брошюры разосланы во вс  ̂
церквп епархги и розданы всЕмъ членаиъ церковяо-прпходеквхъ 
попечительствъ и- другимъ ревнителямъ святаго и богоугодяаго
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д'Ьла. И къ концу этого года вровь открыты церковво‘ пр,вход- 
CKia попечительства: црп Томскомъ кавсдрально.ш- co6oppi, 
подъ предсЬдатвльствомъ Преосвящевнаго Макар]я; при цер- 
квахъ г. Томска: Духосошествепсноы, Xpuanopoж()ecmвe>^c {̂oгi, 
3«ал(е»ском, Преображенской, Воскресенской, Богоявленской; 
при церкви села Атпонишинстго и при церкви селения Ок* 
гудая Алтайской мисс1и. Въ настоящее время церковно-при- 
ходск1я попечительства представляют'ь собою весьма отрадное 
явлен1е при значвтельномъ числ'Ь церквей eiiapsin.

Недородъ хл1:ба въ Европейской Poccin усилилъ движен1е 
переселенцевъ въ Сибирь, почему для деятельности церковно- 
приходскихъ попечательствъ, независимо отъ задачи и ц^ли 
пхъ, указавныхъ въ Высочайше утвержденныхъ правилахъ 
Обь этихъ учрежден1яхъ, открылось новое и весьма обширное 
поле. На нужды этихъ переселенцевъ обращено было ввиманте. 
10  декабря прошедшаги 18 9 1 Года Преосвященный Макар1й 
првгласилъ къ себй градское • духовенство для обсужден1Я1 
между прочимъ, именно этихъ нуждъ. Собран1е открыто было 
р1>чью Преосвященыаго Владыки. Указавъ па то, что движен1е 
переселенцевъ ивъ маетностей, поститвутыхт. неурожаенъ хлй- 
ба, усилилось, Преосвященный высказалъ желав1е,. чтобы ду
ховенство послужило святому д'Ьлу*—помощи ближнему. При 
этомъ предложйлъ устроить- въ каждонъ приходЪ- по одной 
безплатной столовой на в'Ьоколько человЪкъ и подготовить 
своихъ прихожанъ'къ оказапзю помощи словомъ убЪжден1я в 

на BBt6orocnyHe6HHXb бес-бдахъ. Духовенство съ душевною 

радостш и сыповнею преданвостю приняло это нредложен5е 

Архипастыря и старалось осуществить желап1е Владыки йъ 

своей пастырской деятельности. Независимо отъ этого Прей- 

священнымъ дано П1>едлижен1е духовенству енархти по сему 

предмету, которое напечатано въ Xs 4 Томскихъ Епарзяаль- 
ныхъ Вгьдомостей за текущ1й 1892 годъ. Изъ отчетныхъ све- 

дЪн1Й о деятельности церковно-приходскихъ попечительстпъ 

видно, что эти распоряжен1я принесли звачительвую пользу
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првхлкавамъ, церквамъ и призр^ваемын-ь переселенцамг, CKpli- 
иляя при этомъ связь народа съ церковью (г пастырями.

Л^тонъ текушаго года страшная гостья юяера, появившись 
сначала въ BHaoBbaxii Волга, распростравивась по Poccin, по
стигла Сибирь и въ частности Томскъ. Болезнь страшная, 
заразительная, вепр1ятная. Бол'Ьзаь, пугающая воображение 
людей, бол'Ьзнь, отъ которой вс4 б^гуть, спасая себя и своихъ 
блнэкихъ.

Въ виду этого Преосвящеввый llaKapifl 3 aetycma сего 
1892 года, въ 7 часовъ по полудни, пригласилъ въ залъ ар- 
xiepeftCKaro дона председателей и членовъ церковно-приход- 
сквхъ попечительствъ г. Томска для совиестнаго обсужден1я 
предметовъ в задачъ, вызываемыхъ этииъ общественвынъ 
бедств1емъ и касающихся, такь сказать, сердца церковно-при- 
ходскихъ попечительствъ. Въ обыквовевное время, сказалъ 
Владыка, задачею церковно-приходскихъ попечительствъ было 
удовлетворен1е самыхъ необходиыыхъ вуждъ вашихъ блажаихъ, 
именно; накормить алчущаго, одфть нагаго, помочь больному 
въ деле или вы8доровлен1я или приготов.тен1я его къ хрвот!- 
авской кончине. Ныае Господь посетвлъ насъ особынъ посе- 
щеп1емъ. Прошли недели существовав1я въ нагаеыъ городе 
эпидемической болезни— холеры. За это время одни изъ жи
телей города заболевали, друйе изъ вихъ отошли въ вечность, 
а векоторые изъ заболевшихъ возвращаются въ свои жп.'гпща 
изъ особо устроенвыхъ для этого бараковъ. Съ появлев1емъ 
губительной болезни и кругъ деятельности церковно-приход
скихъ попечительствъ расширился; теперь задача членовъ сихъ 
попечительствъ и всехъ ревнующихъ о благе ближнихъ состо- 
ать уже не въ томъ только, чтобы положить обязательную 
лепту въ кружку, а чтобы еамымъ деломъ оказать помощь 
поетрадавшимъ отъ губительной болезни п оснротевгаииъ св- 
мействамъ лицъ, умершихъ отъ нея.

За симъ поетавленъ былъ вопросъ; что делать и где поме
щать техъ бедвяковъ, которые после выздоровлен1я отъ боле
зни выходятъ изъ бараковъ. Возвращать ихъ въ свои семьи
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небезопасно, такъ какъ они, по заключев1го санитарной ком- 
мисгли, въ теченш двухъ нед’Ьль могутъ заражать остальных!. 
члеяовъ семьи; кром4 того, дома у  нихъ и пища и обстановка 
далеко не еоотв1>тству1оть санитарвынъ услов1ЯМЪ и потому 
они сами могутъ аабол^ть; сл'йдовательно, б’бдвякам!., выздо- 
равливагошимъ on. впидвн1и, непреиЬнно нужно особое отъ ихъ 
семействъ П01г6щен1е съ питательною и укрепляющею пищею. 
Воть на помощь этимъ меныпимъ братщмъ, сказалъ Владтаа, 
должны придти мы; съ отведен1емъ особыхъ пом1!Щб1пй, мы 
предоставпнъ имъ возможность ■ поместиться особо отъ семьи 
до полнаго ихъ вы8доровлен]я, и гВмъ самыиъ спасемъ ихт. 
самихъ и семейства ихъ отъ смертоносной заразы; къ этому 
побушдаегь насъ хрнсианская любовь и созвав1е того, что за все, 
что мы ни сделаемъ для пользы нашихъ ближнвхъ, Господь 
Богъ воздастъ еаиъ сторицею.

После этого поднять былъ вопросъ о средствахъ для удовле- 
TBopeaifl сихъ потребностей. Вопросъ этогь поставвлъ было въ 
затруднен1е членовъ'церковво-приходскихъ плпечительстнъ. Но 
ПреосввщеннейшШ Владыка вывелъ вхъ пзъ этого затруднев!я 
темъ, что разрешилъ на первыхъ порахъ взять средства за
имообразно изъ каждой градской церкви до 25 руб. и, въ 
случае надобности, более; деньги эти могутъ быть возвращены 
въ церкви изъ а) кр^ечнто сбора при церкви; кружки для 
этого могутъ быть обносимы и вне церкви— въ пределахъ 
прихода, съ подписнынъ лиотомъ, иля съ книгою, для того 
выданною; б) остатка сбора es пользу голодающихъ и в) 
импющеИ поступить въ распоряжев1е церковяо-приходскихъ 
попечительствъ отъ благогворительнаго общества въ г. Томске 
денежной помощи, Предложеп1е Преосвящеивейшаго Владыка 
принято было всевъ собрашемъ съ чувствомъ живейшей ра
дости .

За темъ предложенъ былъ вопросъ: кто долженъ узнавать 
о дейотвительвыхъ нуждахъ больвыхъ выздоравлпвающпхъ и 
выдавать имъ пособ1я. Вольгаинствомъ голосовъ решено, что 
эта священная обязанность всецело дежитъ на священнике;
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священникт, ближе вс4хъ стоить къ своныъ ирихошанаиъ я 
пос.г{!дв1в высоко Ц'бнятъ того ftBfliiteiinuKa, который входить 
въ положвще свопхъ больвыхь, оказывая имъ возиожную де- 
нежпую или мате1>1альвую помощь, или подавая разумЕ1ый 
сов’Ьтъ. Свящевяики болыиею част!ю пользуются безусловнымъ 
flOBipienib отъ своихъ прйхоаавъ. а.потому посл'ЬдЕие, за ис- 
ключеи^еиъ рфдкихъ случаевъ, соблюдаютъ во всей точаости 
давпые имъ въ бол1!зни сов'Ьты. А дов1;р1е и точность выпол- 
нен1я не лучш1я ли врачующ!я силы при самыхъ апчтожпыхъ 
средствахъ?.. Свяпюнпикъ, не дожидая заявлен1я со стороны 
вуждаиицагоея, самъ, гд* сл'Ьдуетъ, иодастъ воз»гоясную меди- 
цивскую и денежную или матерЁальную помощь; этиыь устра
нится Попрошайничество и иритворство, такъ какь прихожавинъ 
предъ л'ицомъ своего' духовиаго отца посовестится увеличит;, 
кругъ своихъ недоетатковъ. или притвориться беднымъ. Въ 
закл10чен1е ПреоевященййшШ Владыка, въ заботливости о 
еозвышев1и народной вравствевности, предложилъ о.и. насто- 
ятелямъ'съ церковной каеедры и при каждом?, удобномъ слу
чае внушать свпи.чъ прихожаналъ, что церкви Бож|‘ей при
скорбно видеть, какъ MHorie изъ х р п т а а ъ  въ воскресные и 
праздничные дан по нерадению не ходятъ въ храмы и прово- 
дятъ святые дни вовсе не по христ1анскп, предаваясь разгулу 
и пьянству, что особенно опасно въ настоящее в))емя, такъ 
какъ Статистика показываеть, что человекъ невоздержной 
жизни, заражаясь самъ, служить проводнпкпмъ заразы въ 
семьи своп и друг1я и что изъ всехъ случаевъ заболеванЕя 
эпидем1ей большинство падаетъ на пьянствующих!..

Беседа закончена пен1емъ «Достойно есть» и архииастыр- 
скпмъ благословевЕемъ каждаго пзъ присутствовавших!..

и. l — r.niu.
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КРАТК1Я с в д а н 1Я
о редипозко-нраественномъ состояши приходовъ благочитя 

№ 30, за 1891-й годъ.

Богослужете.

Бигослуженк во вк^хъ приходокихъ церквахъ бл. 30 въ 
течен1е 1891 года во всБ воскресные и цравдвичныв дни со
вершались не опустительш). Были совершаемы Богос.1ужев1я 
и въ будничные дни, но по преимуществу заупокойвыя, пи 
просьбБ кого либо И31> прихизсанъ.

Всегда была отправляема литур1ля и только въ рБдквхъ 
случаяхъ,— вапр. по болЬзви священпиковъ, или по отлучкБ 
ихъ въ приходъ ила изъ прихода, по служебвымъ дБламъ, 
гдБ нельзя было замБвиться другими свлщенвикаив, тамъ от
правлялись псаломщиками часы.

Пиучев!я Во всБ воскресные и праздничные дни были пред
лагаемы народу почти постоянно и по большей части изъ 
сбораиковъ проповБдей: «Прото1ерея Байдакова, Путятина, 
Нордова, Ыаврицкаго, изъ Троицкихъ и Кквскихъ листковъ, 
изъ ьоскреснад'о чтеы1я, изъ проповБдей, приложеаныхъ къ 
руководству для сельскихъ пастырей, изъ «Красовскаго» и 
изъ мвогихъ д||угихъ ре.1И1'шзао-нравственныхъ и поучитель* 
Быхъ сбораиковъ». Свящевники, получиаш1е богословское об- 
разовав!е, произаосили проповБди и собствеанаго сочивев1я.

КромБ этою во всБхъ церквахъ благочинническаго округа 
ведены были выБбогослужебныя собесБдоваа1я по совершев1и 
вечернахъ араздничаыхъ бог«служев1й или по окончан1и утрени. 
Народъ сь большимъ внаааагемъ слушаетъ этого рода поучевш, 
такъ какъ онБ а ао содершанш и по изложен]ю своему До- 
ступвБе для его повимаагя, чБмъ просовБди.

Состояте блаючесшЫ въ нпродгь.

Въ праходахъ, состопщихъ изъ православнаго аародоваее- 
лен1Я, таинства и обряды св. церкви исполняются почти всБми
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иъ должныыъ усерд1еиг а ыеириауждевио. Гираозаводсше 
крест.ьяве UBBte pejuriosabz u пoжa;Jyй Soa'tie сувв'Брны, ч11и'1> 
крестьяне'— пахари, потому что они бол е̂ заняты работою, 
чаще такпмъ образомъ отвлекаются отъ богослужсы1й и больше 
нуждаются съ средствахъ къ асизни. Ы15котирые изъ иихъ напр. 
И8б4гаюгь исаолнен1Я таинства Елеиевящен1я, съ одаой сто
роны для MaOlimauin расходовь, а съ друшй— по иредразсудку, 
чтобы не лвшитьси посл’Ь этого улитр1,блев1я мяса и хожден1я 
въ баню. Въ ириходахъ заражеваыхъ расколоиъ святыя таин
ства и обряды церкви исиолняются не всЬми.

Испов'Ьдовавшихся и причастившихся въ 6л. округа въ от- 
четномъ году было; мужескш’о иола— 5У94 и женскаго— У923, 
неОывшихъ на исиив1>ди по ма.ю.тЬтству; uyatecKaro иола—  
3097 и женскаго— 2506; но отлучкаиъ и друпшъ причинаыъ; 
ыужескаго иола— 373 и женскаго— 125; но Берад4и1ю: муже- 
сквго пола— 7 119  н женскаго— 6180; но наклонности къ ра
сколу: мужескаго иола— Ю 35 и женскаго— 948. Исповедовав
шихся, Но не причастившихся: мужскаго пола— 7, женскаго— 6. 
Зараженвыхъ нредразсудкаии относительно таннствъ нокаяв1я 
и иричащЁн1я, кроме ук;:оШ18шнхся въ расколъ, замечено ве- 
было. Бпрочемъ, некоторые изъ прихожанъ иногда отказыва
лись отъ святаго таинства нричащен1я, считая себя слншкомъ 
грешными, немшущими содержать себя по пр11нят1и св. та- 
вветва въ вад.1ЁЖащей чистоте вследсгв1е супружеский жизви. 
Священники таковымъ делали надлежащ1я убеждев1я къ при
нятию святаго таинства иричащев1я.

Унорныхъ и ыерндивыхъ въ исполненш священнаги долга 
исповеди и СВ. причасття въ благочпнническоыъ округе, среди 
православныхъ, ветъ.

Въ ириходахъ съ {1аселен1еые чисто правиславиымъ храмы 
Бож1и прихожане иосещаютъ съ усердтвиъ во время празднич- 
выхъ U воскресныхъ дней п особенно въ ббльшемъ количестве 
зимою, когда народъ живетъ дома, а не по заимкамъ, какъ 
это бываетъ летомъ. Бываютъ прихожане в изъ другнхъ де
ревень, отетоящихъ недалеко отъ яриходскихъ церквей и въ
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зинсее-же пр^мя въ боль-шемъ к«личе1:тв'6 , л'бмъ въ летнее. 
А ГД'}! среди православвыхг жмвуть раско.чьвики, то православ
ные прихожане, по уб^ждеп1ямъ поел'Ьднихъ, р'Ьдко ходятъ 
язг дереве.нь въ храмъ Биж1й. Р'}1дко пос^щаютъ храмъ Вож[й 
жители де(1евень и ппселкпвъ. отстоящихъ далеко отъ церкви 
и Въ собщев1яхъ пм'Вюпия большая затрудвен1я, въ так1Я мест
ности священники ездятъ въ свободное время для служешя, 
а ук.товнвшЬся въ расколъ еовертеиео забываютъ хравъ Бож1й. 
Нерадпвыхъ хриет]анъ священники,.какъ съ каеедры перковнсй, 
такъ и ири всякоаъ уд'»бш1мъ случае увещевали н побуждали 
къ тому, чтобы они посещали храмы Бож1и въ воскреевые и 
Праздничные дни. Одни внимали настав-чен}яыъ пастырей и 
старались исправляться, а друпе оставались не вииыательны.

Къ Сену нелпшниыъ считаю присовокупить, что прихожане 
селъ, лежащихъ около i'. Устькаменогорска: Ульбинскаго; Тар- 
ханскаго, Бобровскаго, Верхъ-Убинскаго, Крясноярскаго, Глу- 
боковскаго и друг, въ воскресные дни отвлекаются отъ храмовъ 
Биж]ихъ' существующи.ми въ воскресенье базарными днями въ 
г. Устькаиеногорске. Поездки на бязаръ въ праздничные дни 
для продажи хлеба й проч., кроме отвлечен{я отъ храма Бож1я, 
умножаготъ въ лводяхъ пьянство, последетв1ем'ь чего яв.чяются 
семейяыя ссоры в друг1е пороки. Воскресный день оскорбляется 
житейскимъ делоиъ, пьявствомъ и буйствоиъ. Для отвлечентя 
ирихожапъ отъ поездки на базаръ въ-воскресенье -священви- 
камн привиты все меры, как!я возиожвы, но голосъ ихъ 
остается гласомъ во1Пющаги въ пустыни. Въ виду нравствен- 
вой и спасительной пользы прихожанъ следовало-бы непре- 
мевно ие1)евеета воскресный базаръ, существуюш,1й въ Усть- 
кавевогорске, на другой день недели, что и составляетъ давно 
желанную мысль всехъ священниковь приходовъ, {(асноложен- 
ныхъ около г. Устькаменогорска.

Посты соблюдаются строго только деревенскими жителями, но 
отвосительво горожавь и горно-рабочихъ этого сказать нельзя.

некоторые изъ прихожанъ служатъ молебны въ Церкви, 
домахъ свояхъ, ва поляхъ, помяваютъ усопшнхъ, сл-ужатъ
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паннхяды и сорокоусты, а друг1е, о-тчаств, по пеповимашю. 
спасительности noiiiniocesifl, отчасти, во iiBOtataHie необходи- 
мыхъ при этомъ расходовг, не mitiorb расцоложен!я къ этому, 
въ приходахъ же внраженныхъ расколомъ, iioiiaaOBeuie но 
умершимъ совершается ее церковное, а языче.ские, cocTuHUiee 
только въ сб'йдах'ь-и разд!шн1и иплостыив даже ве нуждаю
щийся въ вей.

Большая часть прихожавъ им1;ют1 необходимый 1108нап1я о 
Btfils xpircTiaacr.oB, знаютъ самвол'Ь, вЬры, ааповЬдн, молитву 
Господню и друпя общеупотребительный молитвы. Дли ваучъ- 
н1я прихожавъ истпнамъ в1>ры п главиМшвыь ыолитваыъ 
одни священники читали п юворили съ церковной каведры 
а лруп е— уетрявна.'ш общее iilJHie иолитвъ при богослуагев1яхъ 
и пн'Ь богоелужев1и, учили народъ въ церкви, .заставляя пр 
износить молитвы B ct.xii BJif.cTt.. Д1;т11же обучались молитиамт. 
и христ1авскимъ истинанъ преимущественно въ школахъ, гдt 
священники состоятъ законоучителям».

Прихожане жертвуютъ на нужды п украшен1я м^.стныхъ 
храмовъ Бож1ихъ, жертвуютъ и по вогзвав)Я11ъ свящеаникопъ, 
бываемымъ по раеиоряжешю Енарх1альнаго Начальства, страа- 
нопр1йЫны, но особенными благотворительными дЪламн не 

отличаются.
Изъ пороковъ особенно развито пьянство, которое, какъ 

бурный весеан1й иотокъ, увосило и уиосптъ че.юв5;чесюя жер
твы и какъ злой хнщяикъ раззорястъ семь», доводя нхъ до 
нищеты, потери здоровья, жизап и пр. П»с;1'1;дств1емъ пьян
ства являются MHOPie другие пороки, нанр. развратъ, который 
развить особенно С11едн горнчзаводскаго кародоп:1селеи1я . Есть 
вдовы и д'Ьвицы, которыя не им'бя стыда и страха Бож1я, 
autioTb по и1)сколько незаконаорождеапыхъ д^тей; есть мужья, 
которые, удаливъ оть себя, нодъ развымп пре;що1'аш1 закои- 
ныхъ женъ, сами жавутъ беззаковао, а также п жены, бро- 
шенныя мужьями, большею часПю 6e33aKoiiUB4aJ0Tb. Развнпю 
этйхъ иороковъ способствовало, надобно 'полагать, ю , что въ 
здtш вie края, но преимуществу въ рудники, ссылалп людей
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въ наказаяш, людей спившихся и вообще eeaHiiaBCTBesHbifb,' 
которые и вд'Ьсь не забывали своего прошлаго. Ра.зштожен1ю 
пьявства, по моему мн'Ьв1ю, способствовало я способствуетъ 
такъ же множество кабаковъ п питейныхъ заведен1й, раэбро- 
санвыхъ по селамъ п городамъ округа. Со стороны священ- 
виковъ были употребляемы всевозможпыя м'^ры протявъ этого 
порока— пропов'Ьди, yвtщ aнiя, наставлен1я, обшества трезвости 
и др. Некоторые пзъ прихожавъ впииали голосу пастыря и 
пьянство значительно ослаблялось, какъ напр. въ с. Гл}'бокоиъ 
и Красноярскомъ, а друг1е и не думаютъ оставлять его. Для 
искореаен1я сего порока, по нашему MutHiro, нужно умень-  ̂
шить число пвтейныхъ ааведен1й в самую продажу виня огра- 
вичить.

Св7ьд)ьн1я о pacKOAtb.

Раекольвиковъ, въ пслномъ смысл4 этого слова, т. е. та- 
кихъ, которые пи сами, ни лхъ д1!ды или прад-Ьды ае при
нимали ннкакихъ таинствъ св, церкви, въ благочинническомъ 
округЬ н^тъ, а есть, такъ называемые уклонивш]есш, которые 
по в1;рован1яиъ и релипозаымъ эаблужден!ямъ суть истые ра
скольники, число ихъ ггростираегся до 2 тысячь нужескаго 
пола и до 1500 женскаго пола. Число раскпльинковъ въ точ
ности пепзв1;стпо п точггыхъ се1;дНн18 достать пегд^. Волост- 
ныя правлен1я сами заимстпуютъ эти св4д1!П!Я отъ щшчтовъ, 
а принты при пров’брк'б испов^дныхъ росписей, узнать вс'^хъ 
раскольпиковъ и записать ихъ не могз’тъ. потому что расколь
ники изб'Ьгаютъ всякой переписи и повФрки. Среди этихъ 
раскольпиковъ есть лжеучители и справщики требъ. У  рясколь- 
никовъ Австр1йскаго толка есть лжеепископъ Мреод1й, кресть- 
лиинъ деревни Выдрихп Михаилъ Тоакимовъ, npomiiBaiomift 
тутъ-же и при ненъ лжеД|'акоыъ, крестьявппъ той-же деревпк 
Хярламп1й Тепловъ. Лжепопы; крестьянинъ деревпи Быструхи 
Иваяъ Эомпвъ Головановъ, который им1:етъ 1Г01(|Дную цер* 
ковь, священническое облачеше и д%йствуетъ какъ свящепникъ; 
креетьянивъ села Верхъ-Убанскаго Тймофей Гусляковъ *•
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крестьянинъ с. Секисовскаго ВасилШ Курочквяъ, живуиай въ 
деревне Быктрух1>. У  9едосЪевц«въ: крестьяванъ дер. Бута
ковой, Карпъ Иваповъ Рачевко, крестьявинъ села Тархавскаго 
беодоръ Евфиаовъ Шешуниковъ и крестьявинъ с. Бобровскаго 
Гур1й Леониевъ Косьмивъ. У  поморцевъ, такъ называеныв 
справо1ики 'гребъ; въ сел11 Нерхъ-Убинскояъ крестьянивъ Ан
дрей Череаановъ и крестьявинъ дер. Большой Р^чки, Егоръ 
Вутаковъ. SAtmeie раскольники очень закореа'Ьлы, они сл’Ьпо 
держатся уб'ЬжденШ своихъ лжеучителей, ве хотятъ ни читать, 
аи слышать чего либо несогласваго съ ихъ вЪрован1ячи, ело- 
вомъ, они истины не ищутъ. Есть между нами таше, которые 
и сами ве знаютъ, къ какому толку принадлежать, есть и 
TaKie, которые, видя въ толкахъ р83воглас»я, порицаютъ спопхъ 
лжеучителей. Оообенныхъ s'bpoBaHifl я обрядовъ среди зд^ш- 
нихъ раскольниковъ ве замечается. Въ д'Ьлахъ религ1озныхъ 
раскольники чуждаются православвыхъ и особевно гЬхъ, ко
торые курятъ табакъ, но въ д'Ьлахъ житейскихъ, когда нужно 
что либо купить или продать, или нанять кого либо въ работ
ники, она вхпдятъ въ саошев1Я съ православными, а въ гу- 
лявкахъ и во время пьянства вм^отб съ табачниками пьеоть 
вино изъ одной рюмки. Miiorie изъ свящеаниковъ пoctщaлп 
м4ста населеаныя раскольниками, съ ц1>лью обращев1п заблуд- 
шихъ въ в'Ьдра православной церкви, иные— при удобныхъ слу- 
чаяхъ, или при про'ЬздБ чрезъ ихъ деревни или при iipoBfepKt 
испов^дныхъ росписей заводило съ н-Ькоторыни разговоръ от- 
носительао ихъ релопозныхъ заблуждеа]й, но они, видя въ 
священник* слугу антихриста, веяшй разговоръ касающ1йся 
ихъ в*рован1й считаютъ прелестью антихрпста, а потому ни
сколько не убеждаются доводами свящевниковъ. Съ раско.ю- 
учителями евященникаыъ очень р*дко приходилось вм*ть ка- 
к(я либо сношев1я, ибо расколоучители стараются избегать ихъ, 
какъ людей, противъ которыхъ они ве ыогутъ устоять въ суж- 
ден1яхъ объ истиа*. Въ своемъ соде)1Жан]п, прпчты отъ 
раскольниковъ на ч*мъ не пользуются и даже ругу, па вахъ 
валоженвую, не ногуть получать исправно. Для обращевЁя
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раско;1ЬНИКовъ въ в'Ьдра правос;1авной церкви уяотреблялвсь 
формальный собес4дован1я сг ними и частвыя вразуилеа1я. 
По натем у мн .̂шю, лучшиыъ средствоиъ къ обращепно ра-' 
скол'ьвиковъ надобно призвать собес'6дован1я нашшъ иротвВо-' 
раскольвпческихъ мпсс10веровъ, которые, несома'ВнаО, иогутъ 
поколебать раеколъ.

Въ отчетаомъ году обратввшихся изъ раскбла къ правосЗа- 
в!ю было; 3 мужескаго пола и 5 женскаго и изъ едивов'Ьр^я 
ВТ. православ1е; 11 семействъ. Обращен]я изъ раскола совер
шались по случаю бракосочетав1й. Желаюиие присоедиаиться 
къ православ1ю чрезъ бракоеочетав1е заявляли объ этоиъ свя- 
щеввикаиъ —  одни ваблаговремевно, а друпе— предъ самой 
свадьбой. '1'аковымъ со стороны священника д'б.тались над.те- 
жавйя уб^ждензя и наставлетя, но искренвизъ обращешй ае 
было. Неискренность обращен1й къ православной церкви- Дока
зывается т'Ьмъ. что MHoi'ie изъ обратившихся нрошлогиднихъ 
не исполняли грисНааскаго долга исиов^дв п св причаспя 
въ пастоящевъ году по наклонности къ расколу и частью по 
иерад^нш.

Объ училищахъ при церквихъ.

]}ъ благочииническомъ округа, при Устькаменогорскомъ По- 
кровскоиъ соборъ имеется церковпо-приходская школа, которая 
пом'бшается въ домЬ частнаго лица въ довольно убогой и не
удобной квартирФ, учениковъ 27, учите.|еиъ состоитъ окончив- 
шШ курсъ въ 3-хъ к.тассБомъ городскоаъ училищ® Петръ 
Ыикитивъ 1Гушк811евъ, который получаетъ но 50 коп. съ ма.ть- 
чика за о6учен1е. Въ пользу этой школы соборъ отпускаетъ 
по распоряженш духовнаго вачальства 50 руб. въ годъ, да 
городская управа жертвуетъ 60 р. Въ скоромъ времени им®- 
ютъ быть открыты школы 1'1)аыоты въ дер. Зевакивой и 
5 бинской прихода Убивскаго фарпоста Николаевской церкви 
и въ Березовк® Красноярской Николаевской церкви. Кром® 
церковно-приходеяихъ тколъ, во вс®хъ прйходахъ есть школы 
или граждааокаго ведомства или кавачьяго, въ .которыхъ
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ыфпшые свяшеввики состоять зякивоучителяив. Вл1яв1е школъ 
какого-бы то ни было в̂ !Докст]1л отвивается иа раскильвикахт» 
благотворно. Н'Ькоторыв ивъ раскольнийовъ не чуждаются 
школъ и отдаютъ Д'Ьтей своихъ для обучешя, но подъ уело- 
В1киъ чтобы они не изучали зак<>иа’ Бож1я, одеако чрезъ 
лбщеше съ правосЛавпЫыи д'Ьтьын, раскольники не ааиФтно 
усвояютъ правоолаваыя истины. Такъ ваприи'Ьръ, я встр*- 
тилъ въ ткниитерской Вг'рхъ-Убинской шкоЛ’С мальчпковъ изъ 
раекольникиоъ звающихъ энконъ В<лк1й.

О кел^/'исда*п«(гжг.

Среди нравославныхъ прихожанъ города Устькаиевогорока 
живетъ. небольшая .часть иагояетанъ, но отношеыШ къ духи- 
веяетву они не iiuliiciTb и скловвости къ нриня’лю христ1анства 
не выражаштъ, вреда отъ нихъ для христ1авъ тоже н11тъ. По 
соседству ръ приходага, расяолож'евными по ptK  ̂ Иртышу 
за ptKoio кочуютъ киргизы (магометане), некоторые изъ нихъ 
живутъ въ услуясенш у креетьявъ, во вл1яв1я вредааго на 
правиславныхъ никакого ве производятъ, напротивъ вл1яв1е 
хрпст!анъ на магометанъ бываетъ заметно, оно выражается 
въ желаши киргизъ креститься; но при соблюдевш законныхъ 
предосторожностей до крещев1я и испрашивав!!! разр’кшеа1я 
□а крещев1е киргиза, желающаго креститься родственники 
насильно увлекали за рЬку въ аулы и онъ считался уже не- 
иозвратвымъ, а потому нрнходекпмн священниками никто ве 
былъ крещенъ изъ магометанъ. Но если бы священнпкамъ 
живущиыъ пи липН1 р. Иртыша даля право крестить киргизъ 
безъ особаго на то ра8р1!Шев1я со стороны духовнаго началь
ства, на правахъ М11сс1онеровъ, то KiieiUBuie киргизъ соверша
лось бы усп1;шн1)е..

О чаш няхг.

Въ благочпавическомъ округЬ есть четыре часовни, а пмепно; 
въ пpQxoдt Устькаменогорской Троицкой церкви одна въ пи-
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сеяк’Ь Ульбаискомъ, другая въ Феклистовскомъ, третья, Гяу- 
боковский Введенской церкви въ воселкЬ Уваровскомъ и чет
вертая въ дер. Березовк*, въ прихоД'Ь Красноярской Никола
евской церкви. Часовни эти построены съ н^льн» совершеша 
въ нихъ Вогослужен!я въ нраздаичные дни для лицъ немогу- 
щихъ идти или ^хать въ местную церковь. Содержатся они 
въ надлежащей чиетогЪ и опрятности и поддерживаютъ благо
честивое BacTpoeBie жителей селен!й. Зам’бчательныхъ предае- 
товтр въ этихъ часовняхъ н4тъ. Находятся OHt въ зав1;дываН1а 
граиотныхъ казаковъ и к['еотьянъ, которые отправляютъ н®- 
которыя б|)Гослужен1я наприм^ръ; часы и утреню подъ руко- 
водствомъ мФствыхъ иричтовъ. Когда возножно, иричты и сами 
отправляютъ въ этахъ чаеоввяхъ н^которыл Богослужев1я и 
говорятъ въ яихъ назидан1я народу. Эти часовни не служатъ 
причиною отвлечегня првхожанъ отъ храиовъ Бож1ихь.

О  крест ны хг ходахъ.

KpoMt крестныхъ ходовъ, положенвыхъ уставомъ св. цер
кви, повсеместно принято ходить съ иконами по пплямъ во 
время л4та и особенно во время засухи. Хождев]е съ иконами 
изъ одного MtCTa въ другое совершается только въ приход^ 
Кокпрктинской Георпевской церкви въ 20 число Htcflna 1юля 
ва Ильивск1й ключъ, отстоящ1й отъ церкви въ 2 верстахъ, съ 
разр^шев1я Епарх1альпаго Начальства ВсЬ крестные ходы 
совершаются съ e.iaroroeteieMb и при больпюмъ стечев1и народа.

О  мгьстныхг р елипозны х ъ обрядахъ.

Въ с. Глубокоискомъ ежегодно 1 февраля въ день св. Три
фона совертаетея торжествеввая служба съ молебств1емъ и 
ц^лодяевнымъ постомъ въ память избавлен1я отъ голода, про- 
пзшедтаго отъ саранчи и друг, насбкомыхъ въ 1865— 1866 г.

И. д. благичивнаго свящевникъ
А лександ р г Дагиееь.



Поездка благочиннаго Нарымекаго крав I. Е. къ Тым- 
ешъ инороцамъ.

Д.'1Я обизр^лпя BBlipeHHaro мн1! блпп-чииническаго округа я 
отправился 10 мая иа лодк-Ь внизь но Оби до села Тымскаго, 
а отъ этого села вверхъ но ptK'fi IViay до юртъ Напасскихъ 
(350 верстъ), гд1: обыкповеин» Каждую весну собираются всЬ 
Тымсше инородцы для обмива русскныъ торговцами предметовъ 
свояхъ нрояысдовъ пя предметы 11<1Т)1еблеи!я: муку, чай, са- 
харъ, ситцы, холс/п< а ироч. 11о1;здка эта главвымъ образоаъ 
была предпринята съ миесюнерскою ц’Кл1ю. такъ какъ ивородцы 
хотя давно уже, можетъ быть ве одно cTo.rfei-ie, какъ крещены, 
но къ христ1анской релИ1чей ее знакомы; можно положительно 
сказать, что посл^ перпыхъ в^роп1)опов*дпиковъ и крестителей 
Тымскихъ инородцевъ (къ coxajtairo неизвЪстно, кто были 
пхъ первые ироев'Ьтители) съ просветительною или научною 
Ц1!л1ю никто на 'Гыи’б ве былъ; а потому уяКстпыиъ считаю 
сказать нисколько словъ о характер^ самой рЪки Тыма, ея 
направлен!!! и природ’й. РФна Тымъ впадаетъ въ Обь виже 
села Тымскаго верстахъ въ 20 съ правой стороны. Течение 
ptKii очень бы(!Трое и до юртъ Напасскихъ, а по словамъ 
инородцевъ и го|1аздо дал^е, p1ina можетъ быть судоходва; 
при ypTbt. правый берегъ Тыма (cfeBiipiiHft) низменный, 
почти сплошь вокрып. кустарниками п другими ивовой по
роды растешямп, а южный, называемый натерпкомъ, высо- 
к1й; на немъ преобладаютъ хвийныя и лис1веввыя деревья, 
а также много кедроваго л̂ бса; но «ерстъ 50 отъ устья (юрты 
Неготкипы) оба берега р+.ки становятся иысокими, покрыты 
хвойными и листвевньши лЪсами, зд1;с1. мвого озеръ п болотъ 
п мало луговыхъ доливъ. Грунтъ земли преимущественно су
глинистый съ весьма топкимъ слоемъ раотительааго перегноя. 
Обитатели Тыма никакихъ жпвотиыхъ кром!; собакъ ве дер
жать; собака вд^сь существенно веобходима, какъ на зв'Ьрпеомъ 
промысл'Ь и какъ рабочая вьючная сила, такъ какъ зимою 
везетъ нарту (сани) своего хозяина, пагруженнуго цровпзюй и
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другпиЕ прияадлежвостнии дииашвяго скарба. П|«ииуществсц' 
нов завят1е Тымскихъ иыороддевг звериный проыыселъ и сборъ 
кедровыхъ ор^ховъ; хотя рыбы въ Тыи* очень много, во 
инородцы ловятг ее въ незначительномъ колячеств'Ь только 
для своего обихода, такъ какъ за веим41пемъ зимвихъ дорогъ 
продать ее некому. Языкъ тымскихъ ивородцевъ одинаковъ съ 
обскими. Кпрпусомъ тЬла, тиномъ лица и образомъ жпзвп оаи 
также сходны еъ последними, хотя живутъ грязнее техъ. 
Болезни, какъ н у другихъ ивородцевъ, заметно преоблада- 
ютъ худосочный.

Сопутствовалъ мне но Тыву нриходсгий села Тымскаго 
Троицкой церкви священникъ МакарШ Каижвнковъ и на своей 
отдельной лодке церковный староста куиецъ К. Сериковъ.

Лраздвикъ Вознесензя Господня мы лрогали по безлюдпоьу 
месту, а потому вечеромъ всенощное бдев1е и утромъ часы и 
обедницу служили на берегу; молящихся было, кроме старо
сты Серякова, 12 человекъ рабочихъ гребповъ, иаъ нихъ 8 
ивородцевъ. После слугкбы разеказано было слушателямъ о во- 
11лощев1и Господа вашего Тнсуса Христа, Его страдав1яхъ, 
смерти, погребевш, воскресев1и, возаесен1и на небо и славвомъ 
второмъ пришеств1и. Ут|юмъ 15 мая, въ девь свящевваго ко- 
роБован1я Ихъ Иаператорскихъ Величествъ пришли въ юрты 
Кулеевы, где было въ сборе 5 инородческихъ семей и шесть 
семей Ваховскихъ оетякивъ. На берегу устроили походную ча
совню, отслужили часы, обедницу и молебенъ. Беседа была о 
необходимости почитать царя, молиться за него и повиноваться 
начальству; для сравиен1я взята была семейная жизнь въ хо- 
рошемъ и дураомъ семействахъ. После службы о. ЬГакар1Й 
аснолнилъ некитирыя требы. Далее но Тыиу ивородцевъ не 
Встречали, такъ какъ ови все уже ушли на лодкахъ въ На- 
иасъ. Ыы въ Нааасъ пришли утромъ 19 мал во вторникъ и 
занялись устройствомъ часовни, употребивши ва палатку па
руса. Къ вечеру часовня была готова, и такъ какт. ивородцы 
почти все уже были въ сборе, то и отправили первое вечер
нее богослужсше, нрн чемъ объявлено было, что служба будетъ
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совершаться ц^блую педелю для поетниковъ; говеть были при- 
глагаены Bct. 20 была утреая и часы, на которых!. вм-Ьсто 
молитвы СВ. Ефрема «Господи Владыко живота» читались пере- 
ведеяныя Его Преосвященсгвомг Преосвящеве'ЬйшимъМака1ае11ъ 
ва ивородческ1й явыкъ молитвы: Лева, Тйиа, св. Квойва и Mifl 
Нонутъ 1исуоъ Христось, молитвы эти читались вебмъ вародомъ 
и весьма скоро усвоены Посл1! часовъ, около моей лодки была 
первая беседа, на которой говорено и Тр1едивомъ Boi"fe, о сотворе- 
в1и Mipa невидимаго и о иаден1и духовь. Беседы бывали ежедневно 
и на нихъ обтяспено все домостроительство Бож1е; переведены 
молитвы; Господи помилуй (Ноб метин кодет), ГТодай Господи 
(MieT Номми), Te6t Господи (Те.ада Ноимп). Молитвы эти на 
Bctxb Богослужеп1яхъ п*ты вс11мъ пародоиъ. Въ пятницу 22 
чис.та всЬ инородцы были испов1:даны, а 23 въ субботу при
общены СВ. таинъ; всЪхъ причастниковъ было 13G челов^къ. 
Вь субботу же сильно прибыла вода И' часовню вашу затопило, 
почему Bct мы и переехали на высокую гору, сплошь покры
тую л'бсомъ, отъ котораго быстро расчистили вародомъ значи
тельную площадь, запылали костры и разсыпались мир1ады 
комаровъ, до тЪхъ поръ не дававшихт. открыть рта; а такъ 
какъ погода, до тйхъ поръ бурная в ненастливая, установилась 
и стало ясно в тепло, то и всенощное 0д4н!е совершено на 
открытомъ воздух^. Въ день Пятидесятницы з а ' об'Ьдвицей 
iiucuit поучен1я произведенъ въ пользу церковно-приходекяхъ 
школъ тарелочный сборъ, котораго оказалось 2 рубля, и ирепро- 
вожденъ въ епарх1альвый училищный сов^тъ. Зат'Ьмъ по мо
ему предложен!» и указан!» устроенъ большой деревянный 
восьмиконечный кресть, который во время водосвятааго молебна 
и водруясенъ на Mtcrb, гдЪ отправлялись Богослужешя; при 
этомъ инородцы, призывая въ свидетели крестъ, дали обЪща- 
в!е бросить шаманство, Въ 3 часа пополудни, преподавъ бла- 
гословете, мы разстались съ обитателями Тыма, вапутству- 
емые благижелашямп и благодарностями за пос1^щев!е; при 
этомъ, по ихъ обыкновев]», готовился было ружейный залпъ.
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но мы яаблаговремеяпо отклонили ато и предложили яамЪыить 
его измбражеи1емъ па себ4 креетнаги 31ш>ген1я съ ■ ii1iui«M>; 
Ниб мешив кодиш!

Благочинный, снященникъ 1акоеъ Ирлсксовъ.

И З В - ^ С Т и з .  КС З А - Ъ Я - ^ Т Е С И .

Армерейск1я слуокешя. 8 сего сентября, празднонав1е Р"Ж 
дества Преиилосердой Заступницы рода хрпст1аискаго озпаме 
новапо было въ нашемъ еиарх1альцо1ГЪ города полезяымъ дtлoи■f 
милосерд1я. Движимый чувством!. христ1анской любви къ б1)д 
нымъ и любви къ отечеству граждаиинъ г. Томска, г, Иушни 
ковъ, вознаы'Ьрился учредить иа свои средства, въ память 
десааго спасен1я драгоценной жизии Государя Пицератора ст 
авгз'О'гЬйшимъ сеыействонъ при Kpyiueuiii нч^зда, оироиитатель 
ный 11р1ютъ. Для церковваго благословен!» и нолитвеннаго освя 
щев!я сего иредпр!ят!я, въ 12 ч. дня, въ домъ .пр!юта ножа 
ловалъ ПреосвященцЪйш1Й Архипастырь со ста1.шимъ духовен 
ствомъ и совершилъ иоложенное чииоиисл1;доваи!е. На молеб- 
cTiiiii присутств<>вали начальствующ1я и почетный въ городе 
лица съ Его Превосходитольствовъ г. Начальвикомъ губерв!и 
во главе. Предварительно церковвой (хтужбы Владыка обратился 
къ присутствуюшииъ съ сливомъ назидан!я, выслушаннымъ 
съ глубокимъ ваимаа!еиъ всеми нредстояшими.

— 10 сентября Преосвященнейппй Архипастырь нашъ. 
Макар!й, Епископъ Томсшй и Семиналатиисий, въ сослужев1и 
0. ректора семивар1а арх. Никаао1)а, о. вастоятеля монастыря, 
арх. Лазаря и всехъ градскихъ о.и. настоятелей церквей съ 
причтами, иаволилъ совершить въ домовой церкви торжествен- 
пую аавнихиду по нъ Бозе скончавшемся IIep»oiepapxt! рус
ской церкви, первенствун.щемъ члене Св. Оинода, Бысокопре- 
освященяомъ Новгородскомъ Митрополите Исидоре. Иочпвинй 
святитель, доживъ до глубокой старости (около 93 л ), бы.тъ
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посвящевъ во епископа въ одинъ годъ съ первыми Томским1> 
впископомъ пр. Агапитоиъ (1834 ri) • глубокочтимыиъ Митро- 
политомъ Филаретоиъ- Состоя въ течен1п бол^е 30 .i, въ caut 
Петербургскаго Митрополита, почившей выа% iepapxb соверша-чъ 
посвященге значительыаго большинства современвыхъ русскихъ 
епвскоповъ и ивогвхъ уже почившихъ. Выясвввъ звачеше 
яовопреставлевнаго iepapxa въ церк. слов^, Преоевя1ценн‘1Ьйш1й 
Макар1й, Архипастырь ToMCKifl, изволилъ дать расиоряжен1е 
о совершев!и паннихидъ по Высокопреосвяшевноиъ Мвтропо- 
лигЬ Исидор^ во вс’Ьхъ церквахъ, въ присутс’гв1и вс4хъ лра- 
южанъ, въ воскресевье, 13 сентября.

— 13 сеатября. Его Преосвященство совершалъ Божествен
ную литург1ю въ Крестовой церкви, въ сослужев)и о. ректора, 
арх, Никанора в брат1и.

— 14 сентября. Его Преосвященство совершалъ Божествен
ную литурпю и ваканун'Ь всенощное бд^нзе въ Крестовой 
церкви въ сослужен]и архимандритовъ, о. ректора Никанора, 
и вастоятеля монастыря о. Лазаря, каёедральнаго ирото1ерея 
Н. Малина и свящеениковъ: Ильи Изосимова, L  Юрьева, Г. 
Отгыгашева и I. Покровскаго.

— Въ Московской Синодальной тппографзи печатается и 
скоро выйдетъ въ св4тъ новое издан1е нотваго обихода, имею
щее важное значензе въ дйлй правильной постановки церков- 
наго пЪн]я, Известно, что первое издан1е вотнаго обихода 
церковааго п^нзя относится къ 1772 году. Какъ это издан1е, 
такъ и посл4дующ1я, не исключая и азданзя общества люби
телей церковнаго пЪн1я, 1881 года, вазываемаго Амвросзев- 
скимъ, при всЪхъ своихъ достоинствахъ, не отличались ни 
достаточною полнотою, ни верностью, ни точностью. Въ эти 
издан1я, Kpoiit Амврос1евскаго. не вошли ыног1е общеупотреби
тельные нап’Ьвы, какъ, ваприм'Ьръ, «Отъ юности моея« и дру- 
гзе. Къ серьезвымъ особеввостямъ ниваго издав1я ибиходнаго 
пЪвзя, HHEt предпринятаго по инищатив'б Г. управлиющаго 
синодальною тиииграф1ею А. Н. Шишкова, относится; noiit- 
щен1в кавоновъ вс^хъ восьми гласовъ, со включевзеиъ полваго
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текста Bctxi девяти iiteaefl каждагп капона и гласа; ти)п, 
никогда пе вапечатанныхъ догматиковъ iciPBCKarn распева, 
«Отверзу уста моя» (и н г  pacutBb), «Преблягословенва еся 
Богородице Д’Ьво»—на Bci 8 глаеовъ, и пр. и пр. Отпечатан
ная часть 1 -я этого новаго издан1я ваключаета въ ce6t. все
нощное бд1?н)е на BctxB pacntBasB, .употребляемыхъ при пра- 
вославномъ церкрваимъ богослужев1и: Г|>ечеккомг, кйевсконъ, 
большонъ и маломъ звамеаныхъ и друг. Эта часть завяла 
собою 101 лвстъ въ крупную четверть- Въ сд'Ьдующихъ ча- 
стяхъ, приготовляемЫ2Ъ также къ печатаы1ю, будетъ издано 
питурпйзое ntaie, молебвыя •П'Ьп я̂, ирмосы двувалесятыхъ 
праздникпвъ, трюдь цветная и постпая— весь полный кругъ 
церковныхъ ntcBonteia. Самый музыкальный текетъ-пФсноп^- 
н1й св'Ьревъ съ первоисточвиками, не нск.лочая крюковыхъ, 
гд̂ Ь было иужво и можно,—иеправлен.ъ и цополнень А. Г. 
Полуэктовымъ, трудомъ ц4даго ряда л1;тъ, при уча£т1и дивек
тора синодальыаго училища С. Б. Сыоленекаго. Съ вн1>шв^ 
типографской стороны, изданы это такъ-же не оставляетъ дк- 
лать ничего лучшаго. (.Моек. Ц. ВФд. Л« 32 ). ,
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Ш—уроки хрнст. любин Ц. 
важ.тои части I р. 50 в.

— Духовные IlOCtUbl. Вратн. 
сборимкъ статей духовно нривсг. 
содкржан. Сърнс, М. 92 г. 75 в.

! Е. Т. Внутреннее со1̂ олн!е 
сердца челов^чсек. (при жизни 
греховной и мрапедЕий) съ 8 

; литогр. KopiHH. 31. 91 г. 3-0 к.
— Учен1е нракорл. цбркви 

о ыыгарствахъ и хож;1ен1е бла
женной Вендоры 110 мытарст- 

- вомъ. 31. 91 г. 30 к
1оаннъ 3.1атоусТъ.1)д'Бвствб.

. Изл. 2. Снб. 92 г. 50 в.
Картины но свящ. iictopiii 

Ветх. и НоП. Зав1!та. йзд. Иль
ин.! II Фену. По рне. Крюкова. 
Снб. 88 т. Коллешии изъ 85 
картинт. на прост, бум.—4 р., 
на брнст. карт, въ iiaiiKli— 
10 р.; Ko-ueKiiia пзь 16 кар-

Куленъ. Сыпь челон11'1ес1:1й. 
i ВкрКды о челонЬчестн!! (исуеа 

Христа: Iiicycb Назорей. Сп'л- 
тый и Правв.шый. Челив̂ къ 
въ язв'Ь сый. Воскреса|Ш.-Царь. 
Соб. 68 г. 50 к.

КутеПОВЪ. ПрактиЧ. ук:13Я-

елужен!я литурпн епборнв съ 
'  .lioKoHOJTb II безъ дикона. М. 
■ 90 V. 30 к

Лунинъ. ХристЫнск. путь. 
Снб. :)2 г 1 р.

Л ю тардтъ. Анолштя хри- 
i-liaHCTBa. Снб. 92 г. 4 р.

Нечаевъ П. Пракгич. руков. t для снящевнослужнт. нлн со- 
I  стеиатичесЕ. вэлчжен1е полнаго



круга Я1Ъ обазаннастей и иравг. 
Иэ1. 4-е химоая. Соб. 92 г. 
2 Р.

Никифоръ, архин. Ииюстр. 
полная иооулярп. бпблгйскяя 
»нци1иопед1я , въ 4 кы п. М. 
91 - 9 2 г .  оо2 р. 5 0 в. за вым.

Н. Д .  lepapxia iiuopucdKcB. 
церкви отъ навала xpiicTinB 
ства^въ PoccIb в до настоящ. 
времени. М. 92 г. 1 р. 75 к,

Олесницмй. Нраветв. бого- 
ciOBie. К . 92 г . 1 р. 30 к.

Паскаль, Нысдн i 
М. 92  г .  50 к .

Плачъ Прегвят. Боюродицм 
при крестЬ. М. 91 г. 20 к.

Плотниковъ. Руков. но об- 
лввев1н> русск. раскола. Петров. 
89 г .  1 р . 50 к .

ПобЬдоносцевъ. llc rop ia нра- 
вос.давв. церкви до вавала pas- 
дЪЛен1я церквеП. Снб. 92  г. 75 к.

Пуцыковичъ. Ж изнь Г . в. 
1исуса Христа, Сласителя н1ра,

г.ъ 84 картин, и 1 0 6  рис. въ 
TeacTt. Изд- 3-е . Сио. 92 г. 
6 0  в.

Робертсонъ. licTopia хрн- 
CTiaucK. цсркиа о гь  апостоль- 
скаю вЪка до нашихъ дней. 
Сп5. 91 г. 2 т . 10  р.

Снессорева. Земная гизмь 
Пресвят. Богородицы и оивга- 
Н1В оудотвири. ея. иковъ. 0мб. 
9 2  г . 3 р.

Соколовъ Ал, Сянщен. пс- 
Topin вь иростмхъ разгказахъ. 
BeTxiii и новый завВтъ г.т> 40 
piio. Доре и Плокгорети и 109 
волитипажаин въ тсксгб. Опб.
92 г. 1 р.

Стр-ЬльбицкШ. Иетор1я рус. 
раскола. 0 . 92 г .  1 р. 90 к .

—  Свягый Модвгтъ, apxie ii. 
ЬрусалимскШ. Од. 92  г .  25 к .

Терновсн1й. Толкиваи1с тем- 
ныхъ иарепенШ пъ церковной 
нсалтирн, по рукоя. св. отцевъ.
М. 91 г. 1 р.

ПОЧТОВОЙ таксы п<
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