
Е П А Р Х Ш Ь Н Ь Ш  ВЕДОМОСТИ. :
дятъ дм раза 5ъ ч^сящ. ьга Иилиска «рвнниатя въ риавдк
. muBciup взданш пять р;б- x U  Годсвтъ eaapxiaji.ubii'b nitoiaa-
сереброш съ uepecfcjjKO». • “  W W »  «eS/upu Твиской СевнварЬ.

одъ 15 октября 1892 года, ХШ,

ОТД"ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред%лен1я на должности, перемЪщешя 
и увольнен!я.

Села Краснор^чиаекаго иричетпикъ Иванъ К ры ю въ 14  сен
тября посвященъ въ стихарь.

—  Села Бараадатскаго причетникъ Владим1ръ Дружанинъ 
1 1  сентября переведенъ въ село Боготольское.

—  Села Красноярскаго благ. 26, БШскаго округа, псалой- 
шикт, Алексаыдръ Раев'ь BceunaoCTHetfime награждеаъ, въ 1 

день августа сего года, золотою педалью съ вадписью за усер- 

д!е дЛя вошешя' на шв£ ва Анвеаской лев'гЬ,'за 50 л'Ъ'тнюю 

безпорочвую и отличво-усердаую службу.

—  За коачнвшим'ь курсъ въ ceauaapiu Пенскииъ зачислено 

MtcTO псаломщика въ сел4 Терентьевекомъ благ. 14.

—  Состоящей на должности исаломщика при Сузунской 

церкви д1акоаъ Тоаыаъ Екшибаровъ 18 сентября аереведевь ва 
должаость причетника въ село Сорокиаское благ, 3  ̂ 18.

—  Согласно ходатайству иопечителя Завадно-Сибирскаго 

учебнаго округа отъ 1 1  сентлбря за 3\г 210 1, по резолющи Его 

Преосвященства отъ 15  сентября за № 396.3 закороучиталь



Мар1ивской жевскоВ гииваяш, свяшенвикъ Автовпв'ь Аяексан* 
дровичъ Ыисюревъ, BCJitiCTsie назвачеы]я другаго м'Ьста «лу* 
ж ев1я, освобождается оть должвости ыастиателя при доиовой 
церкви СВ. раввоапоетольиой Мар1я Магдалввы Тииской жен
ской гимваз1и, воредь до особаго распоряжев1я, а ва его ыЪсто, 
оорсд'Ёлевъ священвикъ Аполаонъ Лашковъ,

—  Согласно ходатайству попечителя Западно-Сибирскаго 
учебнаго округа, отъ 16 сентябри сего года аа № 2132, по 
резолюц1Ц Его Преосввшенства, Преосвящевы'Вйшаго Макар1я, 
Епискона Токскаго и Сеинпалативскаго отъ 22 сентября s;i 
№ 4057, аастоятель церкви св. равноапостольной MapiH Маг
далины при Тииской женской Мар1ИПСКой гиш1аз1и, священ- 
никъ Автонвыъ Алексавдрович'ь Мисюревъ опред’Ьлевъ къ вово- 
устроевыой при клиникахъ Тоискаго Имиераторскаго увивер- 
ситета церкви св. великоиучепика Пннтедеииона.

—  Причетническ1й сынъ Воронежской enapxin Яковъ Ниг- 
ровъ вреиевво допущевъ па служев1е при Томской Крестовой 
церкви.

—  22 сентября священникъ села Уртамскаго Конетантияг 
Львовъ, согласво его ирошеи1ю, переведенъ къ Колывавскоиу 
Троицкому собору на старшее м^сто съ оставлеа^емъ его въ 
должвости благ. Mi 4 ви]>едь до особыхъ рзспоряжев1й.

—  23 сентября Оаыарсшй м^щавннъ Саибуровъ допущвнъ 
къ исправ.'1ен1к> должности причетника къ Убивской Никола
евской церкви благ. К) 22 срокоаъ на годъ ва MtcTo уволен- 
ваго отъ должности причетвика при Оной церкви сына отстав- 
наго вахмистра Ставскаго,

—  Покровской церкви села Данковскаго свящевникъ Павелъ 
Мевьшеаинъ 18 сент. опредблекъ экономомъ Томскаго духовааго 
училища.

—  Села Колмаковекаго д|аконъ ПГеиелевъ 13  сент. яосвя- 
щевъ въ священника въ село Круглооаерное.

—  Села Чистюнскаго свящсввикъ Гавр1илъ Носовъ 24 сент. 
переведевъ въ село Елбанское
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—  Свяо1епвику села Ординскаго Дмитрно Ракитину воручено 

завЪдыван!е д^лаии благочинвасо Лв 16  съ оставлен^еиъ ОрдвВ- 
ской церкви въ в1>дев1и прежняго благочин. iSl 19 впредь до 
ycMorptaia.

—  Села Б’Ьловекаго д!аковъ Васил!Я Пальмовъ, состоящ1й 
на должности причетника и села Пл'Ьтковекаго причетникъ 
Яковъ Гагариновъ, согласно ихъ ирошевш 25 сентября вере- 
ведевы одинъ на MtcTO другаго,

—  И. д. нричетника при Бачатекимъ отд'6лен1и Miiccin Вла- 
дии1рь Закурдаевъ 6  октября переведенъ въ село Тоуракское 
благочинна X: 25.

—  6 октября д1аконъ В1йскаго собора Николай Шалабано'въ 
уволенъ за штатъ ио прошевш.

—  6 октября иричетникъ села Монастырскаго Всеволрдъ По- 
повъ переведенъ въ село Вольше-Барандатское.

—  Бывш1й учеввкъ Ыевзевской сеыаварни 1  класса Бвген1й 
Ивавовсшй 7 октября допущенъ къ в. д. вричетника къ Су- 
зуасБой Вознесенской церкви.

—  Баряаульскаго собора д1акоаъ Елевеер1й Макаренко 7 
октября переведенъ на должность исалошдика въ село Бердское.

—  Села Старо-Тырышкивскаго причетникъ Степанъ Добро- 
вравивъ переведенъ 7 октября въ Toucicifi каоедральный соборъ 
съ возведеынекъ въ савъ д!акина.

—  Причетникъ села Тархаяскаго Николай Шуетоьъ 7' окт. 
переведенъ въ село Анисиновское.

—  Студентъ сеыннарш Вячеславъ Поповъ посвященъ во 
свяшепника 27 сентября.

—  6 октяб11Я Чистосердовъ допущенъ къ и. д. псаломщика 
при Больше-Барандатской Казанской церкви.

—  Студентъ сеиинар1и Иванъ Заводовсюй опред®леиъ псалом- 
щикомъ къ Локтевской Духовской церкви.

—  За священническим'ь сыномъ Яковоиъ Богатыревымъ 13 
октября временно зачислено причетническое мЪсто при Старо- 

Чуыышской церкви благочивгя 14 .



—  За Д1акивомъ села Булавихиаскаго Ьанвоыъ Килнаковьшъ 
1б  октября зачислено священническое м'Ьсто при Верхъ-Алеус- 
ской церкви благочав1я Л'г 1У.

—  Села Терсалгайскаго свягдевникъ Александръ Юрьевъ, 
согласно его прошев1к1, 13 октября переведенъ въ село Верхъ- 
Ирменское благочиа1я 16, съ возложен1емъ яа него обязан
ностей Слагочиннаго виЪсю свя1ценника Ракитина, который 
отъ временааго nopyqeaia должности благочиа1я освобождается. 
Исправлен1е должности благочианаго Л» 5 возложено на свя
щенника села Богородскаго Вышегородскаго.

—  Бывш]й учеыикъ сеаиаарш Эедоръ Мухиаъ 15 октября 
опред'Ьленъ на должность причетника къ Касмалинский Вве
денской церкви.

Утверждеме въ должности цериовныхъ старость.
Избранные въ должности церковаыхъ старость:, къ Покров

ской церкви села Данковскаго благочни]л IS: 3 крестьявивъ 
того же села ВасилШ Муковкинъ и къ Покровской же церкви 
села Пи^шковскаго благочнн1я Jf: 24 крестьянинъ того же села 
Николай Пеньковъ на трехлЪпе съ 1 1юля 1892 г. по 1 1юля 
1895 г. Еаарх1альвыиъ начальствоиъ 2 октября с. г. въ свхъ 
должБостяхъ утверждены.

Тоиск1й 2-й гильд1И купецъ Яетръ Васильевъ Болотовъ вь 
должности церковяаго старосты къ Тоискоиу каеедральноиу 
собору на трехлЪт]е съ 1892— 1896 утвержденъ 15  октября 
сего года.

Утверждеше въ должности депутата.
Иэб]1анные въ Д'>лжиости депутатовъ на окружные духовно- 

училищные и общеепарх1альаые съезды: по благочишю М 13 
свящевяикъ села Бачатскаго Канитозъ Кандаковъ, кандида- 
тонъ по ненъ свящевяикъ села 1^ракаискаго ЕвгеаШ.Лецехинъ
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и по благочин1ЕО 1№ 1э  священникъ села Буланихинскаго Мат- 
в'Ьй Смирновъ, кандядатомъ по аемъ свящеваикъ села Лоси- 
хиаскаго 1аковъ Трисроаовъ, Епархгальныиъ вачальетвомъ въ 
сихъ должвостяхъ утверждены.

Избранные въ 'должность депутата на окружные и обще- 
епархЕальиый съ'Ьзды священникъ ст. Чарышской Павелъ Мо- 
цартовъ и каыдидатоиъ по вемъ священникъ села Старо-Тырыш- 
кинскаго Павелъ Стабииковъ, ЕиархЁальнымъ начальствонъ на 
TpexxtTie съ 1893 по 1896 г. утверждены

Утверждеже въ должности онружнаго духовнина.

Избранные въ должности окружныхъ духовниковъ: по бла- 
ivnuHiio 19 священникъ села Мышлааекаго Васил1й Алекс-Ь- 
евск1й НЛО благочишю № 25 священникъ села Ново-Обияскаго 
ИенокентЕй Ыизяевъ, Епарх1альнымъ начальствонъ въ сихъ 

должвостяхъ утверждены.

Преподаше Архипастырскаго благословен^.

28 августа преподано архипастырское благословен1е, за тща
тельное составлеше катихвзнческихъ «оучев^й, святеинику 
села Борисовскаго Аиеыподисту Станкову, Мар1ивскаго собора 
Алексею Коронативу, села Воготильскаго 1оанну Коронатову, 
села ШадрансЕсаго lo aesy  Артоболевскому и села Новочемвров- 
скаго Серию Саифирову.

Проживагощимъ въ Томсконъ Алекс^евскомъ иояастыр!! 
свящевянкаиъ Васил1ю Козыреву я Стефану Прозорову, испол- 
нявгавмъ иастырсЕпя обязааности съ саигоотвержешеиъ во время 
холеры, преподается архипастырское благословен1е со веесея1емъ 
въ послушной списокъ.



Журналом'!. KUHOBCTopin, утвержденвымъ Его Прооовящен- 
ствош., 1(5 октября 1892 г. за № 4552, за весьма пихваль- 
иую ревность о благо;|'Ьп1и храма я труды по наблгодеа1ю за 
работами 110 ремонту Петропавловской церкви села Барышев- 
I'.Kiiru священнику Александру Лебедеву объявляется иризна 
тельность Енархгальнаго начальства.

Умерли:
Сила HpuencKiii'o свящепникъ Петръ Митропольсий (онъ же 

ц благочинный Хг 1(5) 9 сентября и села Новнковскаго состоя
ний на должности псаломщика студеатъ Ешрафъ Ивановичъ 
Смнрновъ 23 сентября.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Coatra.
Во испонБен!в журнальнаго опредЪлеп5я отъ 25 августа 

1892 г, за Kt 53, утвержденнаго резолюц1ею Его Преосвя
щенства, Преосвящвая'Рйшаго Макар(я, Епиокона Томскаго и 
Семипалатнвскаго, отъ 5 сентября за X» 3867, Епарх1альвый 
училищный Сов1;тъ поручаетъ въ виду, предстиящаго состав
ления экоцомическаго отчета о приход!: и расходЬ суммъ изъ 
земскаго пособ1я шко.тамъ .за трехл'Бт1е сь 1890 — 1892 г. уве
домить 0.0. вав'Ьдующихъ школами о необходимости впзвращен1я 
въ Сов'Ьтъ предполагаеяыхъ остатковъ по содержанию вв^рен- 
ныхъ имъ школъ не поздн'Бе 1-го декабря и приходо-рас- 
ходныхъ книгъ не иозднЪе 15-го января 1893 года.

На журвальномъ постановлевм! Епарх1альваго училищнаго 
Совета пгь 25-го авгута 1892 г  за Xs 53-мъ съ ходатайетвомъ 
о ирвподаа1и архипастырскаго благословевЫ Его Преосвящев- 
ства, ПреосвящеанБйшаго Макар1я, епископа Томскаго и Сеаи- 
палатинскаго: 1) слушащи-м'ь у пароходовладЪ.тьца Корнилова, 
устронвшииъ на собственныя средства здав1е д,тя церковао- 
прнходской школы въ ceat Камень и, вь частности, мБща- 
ннну города Тюмени Павлу Эедорову Кочвеву, принявшему
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на, себя сверхъ сего уплату жаловаиья учительниц* вновь 
открытой школы въ сел* Камень по 1 ‘20 руб. ежегодно и '2) 
жителямъ деревень Усть-Ануйской н Песчаной прихода Старо- 
Тырышкинскаго, обязавшимся приговоромъ своииъ платить 
учителямъ вновь открытыхъ школь грамоты въ дерев. Усть- 
Аауйской по 80 руб. и въ дер. Песчаной по 60 руб. еже
годно пидъ уолов1емъ, если учителя означенныхъ школъ будутъ 
читать въ ихъ храмахъ утреню и часы, — иосл*довала резолюц1я 
Его Преосвященства сл'Ьдующаго содержав1я за № 3877-мъ 
-  < Шаютворите^ямъ, о которым хо‘)атайствуетг Сов>ыпъ, 

выразить мою npitsmimeMHOcmb  сг призывамгемь на нихъ 
Вожья благословен1я. Епчскопъ Макарш^ и за INs 3873-мъ 
— гЛйопелямь д.О., Усть-Аиуйско11 и Песчаной вырцзить 
мою признательность а  П2>изыватям1 на нихъ бламсло- 
ветя Божья. Епгьскопь МанарЫ”.

Во иепо;1нен1е журвальнаго опредЪлен1я отъ 25 августа за 
Js! 53, утвержденнаго Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
н1;йшимъ Макар1емъ, епископомъ Томскинъ и Семииалатиа- 
скииъ резолюц1ею за Да 3867, епарх1альный училищный Со
вать симъ выражаетъ свою благодарность купцу П. Вытаову 
за сделанное иаъ иожертвиваа1е для Зелед’Ьевской церковно
приходской школы на сумму 50 рублей.

На журнальноиъ опред*леаш Томскаго епарх1альеаго учн- 
лпщнаго Совета отъ 18 сентября сего года за Дг 55 еъ хода- 
тайствоиъ предъ Его Преосвященствомъ, Преосв2щеын*йшвмъ 
Мякар1еаъ, Епископомъ Томскимъ и Семипалатинокимъ 1 )  о 

иреподанш Архппастырскаго благословен1Я, со ввесев1еыъ въ 
формулярные С1ШСКИ, протодгакону Семепу Александрову, и 
псаломщику Михаилу Св*тозарову, во внимание къ ихъ усерд
ной и полезной д 1:ятельности въ школ* грамоты при градо- 
Томскомъ Каеедральномъ собор* п 2) о разр*шев1п преобра
зовать школу грамоты при Благов*щеаскомъ Каеедральномъ



coCopt въ однокласную церкивно-приходокую школу,— лослв- 
довала резолюц1Я Его Преисвящевства, отъ (> октября за № 
4330, сл'Ьдующаго содержав1я; «Протод!акову Алвксавдрову и 
псаломщику Св’Ьтозарову преподается наше архипастырское 
благоеловев1е, со вяесешемъ сего въ формулярные ихъ списки, 
за усердную и полезную деятельность въ школе грамоты при 
Каеедральвомъ Благ1>ве1цевско1иъ соборе, а названную итолу 
грамоты переименовать въ церковпо-приходскую школу. Тоше 
сделать и въ отвошен!н къ нашей домовой школе, законоучи
телю последней, священнику о. Александру Попову за без- 
корыстное и добросовестное исполнев1е евоихъ обязанностей 
въ сей домовой школе выразить нашу признательность со вае- 
сен!емъ въ формулярный списокъ. Еписконъ SlaKapifls.

Отъ Томской Духовной Консистор!и.

Томская Дудовная Консистор)я, веледств1е п)1едложен1Я Его 
Преосвященства отъ 15 октября с, г. за Лг 4523, предпвсы- 
ваетъ духовенству Томской euapxin 8 -е число ноября сего года, 
по случаю исполнешя 100 -лет1я со дня рожден1я основателя 
Алтайской духовной мисс1и о. архимандрита Ыакар1я, совер 
В1ИТБ во всехъ церквахъ заупокойную литурпю, а после иея 
панихиду съ ыолитоевныиъ поминовеа^емъ раба Бож1я о. архи
мандрита Макар1я.

Духовенство благочин1я Хг 25-го постановило на своемъ 
съездГ.; въ случае смерти кого либо взъ членовь причта, 
оставившихъ не обезпечевпыия вдовъ и сиротъ благочин1я 
25, по извещен1и о томъ благочиннымъ, оказывать вдовамъ п 
сиротамъ ихъ безотлагательную единовременную помощь изъ 
собственпыхъ средствъ съ каждаго причта известной церкви 
благочиа1я № 25 въ количестве 3-хъ рублей.



Отъ Попечительствъ при каеедр% Томснаго Епископа, каеед* 
ральнаго собора и приходскихъ церквей г. Томска.

Въ nucoOie сеиейстоааъ лицъ, умершихъ отъ губительной 
болезни, поступило:

1) . Въ Попечительство при каведрп Томского Епископа 
оъ 10 севтября по 1 октября: 1) оть Томской конторы братьевъ 
Лазаря ц Льва Бродскихъ 100 р .; ‘2) отъ Редакп1и «Сибирскаго 
В1:стнцка> пожертвовавныхъ N г. Ыар1инска 5 р.; в вос- 
питаввиками гииназ1и 3 р. 64 к., а всего 8  р. 64 к .; 3) отъ 
Директора Томскаго Алеко^евскаго реальнаго училища по под
писному листу 26 р. 20 к,; 4) отъ г. Чугуновой 5 р .; 5) отъ 
Баранова 5 р.; 6) отъ священника Гавр1ила Оттыгашева 1  р.;
7) отъ желающаго остаться HeHSBtcinyMb 1 р. и отъ Кузне
цова 1 р. K pou t того высыпано изъ обвосиныгь при бого- 
служев1ц кружекъ 38 р. 10  к. Итого 184 р. 94 к. А  всего 
еъ прежде поступившими 5134 р. 83*/а к, 53 19  р. ТТ'/а к.

Изъ того числа выдано; 1) крестьяак'Ь Степанид^ Берни
ковой 1 р.; 2) ТатьянЪ Томиловой 2 р. 50 к .; 3) вдов'Ь пол
ковника Варвар'Б Селивановой 3 р, и 4) препровождено въ 
Тоиск)й 1оапно-Предтеченск]й женскгй монастырь на устроен1е 
поз|1!Ш.ен1я, уходъ п содершан1б десяти свроть въ течен1и года 
300 руб. Итого израсходовано 506 р, 50 к. Зат^нъ осталось 
4813 р. 27>/з к.

K pou t того 1) поступило отъ Томскаго купца г. Некрасова: 
10 чайниковъ; 3 деожины чайныхъ чашекъ и 3 дюж. нроетыхъ 
чашек'1.; 10 ыолочникопъ; 50 столовыхъ блюдъ и 1 дюж. таре- 
локъ; 25 д^тскихг тарелокъ; 25 чаЙЕЕЫХЪ стакаиовъ и 2) вы
сыпано изъ кружки золотое кольцо.

2) . Be попечительство иуж Каведрилышмъ соборгь съ 15 
сентября по I октября: 1)  отъ 1осафа Роздки 5  р.; 2) Бориса 
Эринбурга 5 р.; 3) купца Игнат1я Некрасова 21 р.; 4) потомст- 
вевнаго гражданина Ивана Гадалова 50 р. Итого 81 р. А 
всего съ прежде поступившими (1468 р. 1 5  к .)  15 49 р. 15 к.
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' И'зь: сего числа выдаво: 1) крестьивЕ’!: MpiiH'D Ковтувовой 
1 р.; .Аадрею Тихонову 2 р-; 3) крестьянину Митрофану Мар- 
ткнипу 3 р.; 4) крестьянк1! 0 еодос1и Мурговитский съ тремя 
малол'йтпикя Д’бтмк 3 р.; 6) крестьянину Ивану Лебедеву 3
р.; 3) солдатка Александр^ Степановой 2 р.; 7) крестьянину 
Сухову l 4 >.; 8) Ксенофонту Карловичу 2 р.; 9J М. 9 . Бара- 
ОанщиковаВ для 6t,THo2 старухи 1 р. 50 к .; 10) крестьяниву 
бедору Лебедеву 3 р .; 11 )  чиновницЪ Евдок№ Никулиной на 
яохороны 2 р.; 12) крестьянину Ермолаю Тьнкиву 2 р,; 13) 
1Ь|>естьанк4 ЫатренЬ Дюмииой 3 р.; 14) солдаткВ НараскевЬ 
Бестужевой 2 р. Крон* того: 15) выдан» на квартиру и го
рячую лищ у отставиому капитану Брил)анту 2 р. и куплено 
;ая него теплой одежды и обуви на 12 р. Итого израсходовано. 
44 р. 50 к. За симъ оталоеь 1504 р. 65 к.

3) . Въ иопечительшво при, Духосишественской uepneti 
г. Томска; 1) отъ Попечительства при каеедр^Тоаскаго Епископа 
100 р. и 2) собрано въ це|жви при богослужениях! и но под
писному листу 54 р. 30 к,, а всего 154 р. 30 к. Пзъ того 
числа выдано: вдов! крестьянина Токаревой, оставшейен иосл1> 
смерти мужа съ тремя дЬтьми, 5 р. и 2) вдов’6 уитеръ офицера 
AaHt Новгородцевой, оставшейся noc.it смерти мужа также 
съ тремя д'Ьтьии, 5 р. Kpoirli того Попечительствомъ паста- 
яоплено ежем'Ь|П1ЧН1) выдавать въ nocu6ie той-же Новгородцевой 
по 5 р. и вдовЪ поселенца ОльгЬ Галкиной пи 1 р. и Томскому 
мещанину Клименту бедотову uu 2 р.

4) . Попечительствомъ при Христорождествепской церкви 
выдано; 1) на уплату за квартиру Трифону Садгенко 1 р. 
20 к. 2) Евдок1и Виноградовой на квартиру и хл’ббъ 1 р. 
20 к.; 3) старушкй Чечулиной 1 р.; 4) одному старику на 
хя'Ьбъ 20 к.; 5) Кравивниковой 50 к.; 6) Анн'В Селивановой 
для мальчика сироты I'/a г., оетавшагося поел!: смерти роди
телей, на молоко 50 к. Кром'й того куплено; 7) для сиротъ 
Кочетовыхъ, оставшихся иосл'Ь смерти родителей: шуба, шапка, 
пальто, плагокъ и ситца для рубахъ; 8) для раздача бйдаымъ 
сахару и- чаю на 5 р ., и выдано; 9) Оодченко Уз ф- чаю и
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1 ф. сахару; 10) Кранияниковей 1 п. муии, чаю и сахару;
11)  веодору Иванову 2 п, муки; 12) Ев% Лаврецкой 1 и. ыукн; 
10) тремъ сиротамъ, оставшийся посл'Ь смерти матери, умершей 
отг холеры, три napi>i обуви и для ма.чьчика шуба, шапка л 
панталоны, а для д-Ввочект. ситцу для рубахъ и илатокъ; 14) 
Мар1и Луковой съ тремя сиротами 1 п. муки и 15) для мла
денца Николая илатокъ И вообще Попечительство особеаао 
заботилось о сиротахъ, оставшихся иосл’Ь смерти родителей, 
унершихъ отъ холеры, Такт., о HtKoropuxb сиротахъ оно хода
тайствовало предъ начальствонъ npiEoroBb о принят1и ихъ пъ 
П|июты. Иныхъ отдавало въ качеств^ вр1емышей, для. чего 
ир1искивались чрезъ оглашев!я въ церкви лица, иыt>ющiя воз
можность принять на себя эту обязанность; иныхъ приняло 
въ церковао-приходскую школу, подыскавши благодетелей кор
мить и одевать ихъ, Иныя, особевно дети сироты, одеты на 
средства попечительства, взрослымъ огсаэана помощь хлебомъ, 
чавмъ и сахаромъ; также выдавались деньги для перемены 
квартиръ, бывших'!. В1>едпыии для здоровья. Есть лица, которыя 
постоянно находятся на содержан1и Попечительства; Попечи
тельство таковыхъ одеваетъ, кормить, платить за квартиру, 
а въ cjjywae смерти хпровитъ ихъ на свой счеть. Въ 1юве месяце 
сего года, по ходатайству Попечительства, въ Мар]йнешй iipiiOTb 
сдава д'|1Вочка круглая сирота, 9 летъ, Анфуса Ильина, при 
чемъ разысканы и доставлены въ npitoib документы, необхо
димые для поступления во всякое учебное заведвн1е. Въ irone 
месяце ыалячикъ 14  летъ Коастантииъ Петровъ отданъ состоя
щей сотрудниц-!? въ Попечительстве Томской мещаяк'Ь вдове 
Устинь'|! Ивановой Лебедевой для обучения его шорному ма
стерству. при собственномъ шорномъ завкденш. Въ августе 
месяце младенецъ l ‘/s летъ Николай Кочураваиковъ, круглый 
сирота, после емертп родителей, отдавъ въ пр1емышп Красно
ярскому мещашшу A.'joKceio Жидкову, при чемъ разыскана 
для него метрическая справка и выдана на руки Жидкову; 
этотъ младенецъ до времени ир1вскаи1я воспитателей содержался 
на средства Попечительства. Въ августе месяце прваятъ въ
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церкорво-приходскую твилу Kiiynibifl сирота, мальчакъ У .'itTb, 
Исаакг Носковъ, который отдавъ члену Понечительства Серс'Ью 
Косицыау, веявшемуся одевать и кормить его. Въ сеатябр’Ё 
и’Ьсяц'Ь м’Ьщавин’Ь, лишивш]йоя своей жены, умершей оть 
холеры KexoBtKb бедный, Стефанъ Шаковъ, не будучи въ 
силахъ воспатынать безъ жены трехъ д1>тей, отдалъ двухлет
нюю дочъ свою Ольгу на iipoKopMieaie и воспитав1е въ Попе
чительство, которое отыскало для этого ребенка восиитателей 
изъявившпхъ желан1е усыновить его— это мЬщанинъ Козьма 
Динтр1евъ Буковъ съ своею женою. Въ CeHTaept-Hte м’беяц'й 
двое дФтей, оставшихся отъ вдовы, умершей огь губительной 
болезни, Екатерины Оелюшовой: Ольга 11 лЪтъ и Александра 
1 года направлены въ MapinHcidfl iipitoTb, куда и приняты 
на воснитан1е. Въ Оентябр'Ь-же M tcaat Попечительство просило 
отношен1емъ женский 1оанво-Предтеченек1й монастырь о ири- 
нятта подъ свое покровительство круглой сироты, бывшей уче
ницы церковно-приходской школы, Антонины Заморской, кото
рая принята и уже сдана еъ представленземъ документовъ, 
опред’бляющвхъ ея личность в сиротство. Въ томъ-жв MlicHUt 
двое Д'бтей вдовы, оставшейся отъ мужа уыершаго отъ холеры, 
Евфнши Ефимовой Марковой, которая и сама была иъ той 
же бол'Ьзяи, отданы въ услужен1е члену Попечительства г. 
Селезневу, изъявившему conacie npivKHTb ИХ1. къ какому 
вибудь реаерелу. Сааа-же вдова оъ третьимъ сыномъ, младев- 
цемъ Нетромъ Тимофйввымъ, состоитъ на содержан1и Попе- 
чвтельства. Въ 1юлй Mtcant похороневъ нинцй ва средства 
Попечительства 9едпръ Неиомнянцй.

5). Шпечительствот при Зн«.менской г',еркви t. 2'омска 
выдано; 1) Мар1внской иЬщанк!} вдов'й Фввронш Зельтеръ 
3 р.; 2) Томской лгйщанкЪ вдпв’6 ОлыЬ Павловой 3 р.; 3) 
KpecTbHUKt Александрй Тарасовой 5 р.; 4) крестьчкЪ Василис!; 
Томн.товой 3 р.; 5) солдатк!; вдовФ 2 р. 50 к.; (3) безириотпой 
сиротЬ, оставшейся иослй смерти родителей, уыершнхь отъ 
холеры, Пвлаг1и Соколовой 2 р,; 7) крестьянину Митрофану 
Мартывову 2 р. Итого выдано въ uoco6ie 22 р, 50 к. Выдача
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эта произведена изъ полученныхъ отъ Попечительства оря 
каведр1> ToucKai'o епископа 100 р.

6). Пипе'штельетао.ш Преображенской церквге t. Томска 
выдано въ noco6ie; 1 )  солдатской вдов1! для погребен1Я мужа 
Анн1) Васысияой 2 р. 30 к.; 2) вдов'Ь коллежскаго регистра
тора Елев1; Прадидовичъ на ллФбъ 2 р. 3) Пераскев^ Вастры- 
гиаой на хл'Ьбъ 1  р .; 4) вдов'Ь крестьапипа, уиершаго отъ 
холеры, Пераскев!; Муромцевой съ тремя д’йтьми на про’Ьздъ 
въ Тобольскую губерв!ю на родину 16  р.; 5) Томской мФщанк-Ь 
Дар1я Левченко съ четырьмя дt.тми 6 р,; 6) м4шаек1» Елиза- 
ветВ Брикенгофъ съ четырьмя дЪтми 5- р.; 7) крестьянину 
0едору Степанову за прокормлен5е семьи 2 р. 10 -к. и 8) вдов* 
чиновника Явловской съ семействомъ 2 р. Итоге выдано 
35 р. 40 к.

Вакантный M tc ia  къ 15 октября 1892 года.

а) Соящ€ннг1ческ1я: бл. 2 —  Болотяаской Николаевской; 
бл- Ла 3— Данковской Покровской; 6л. I'll 4— Чилинской Пре
ображенской; бл. INI 5 — Терсалгайской Петро-Павловекой, Баба- 
рыкинской Николаевской; бл. № 7~Коуракской Богоявленской, 
Корпысакской Троицкой; бл. М  8— Колываескаго Троицкаго 
собора 2-е, Тырышкинской Троицкой, Крутологовской Нико
лаевской; бл. № 11  — Туядинской Троицкой; бл. № 12 — Красно- 
р^ченской Ыихаало • Архангельской, Кондустуюльской веодо- 
т1евской; бл. № 13 — Банновской Прокопсевской; бл. Xi 16 —  
Ирыенской Екатеривицекой; бл. Ks 18 — Сорокввской Возне
сенской; бл. 20— Тюмендевской Троицкой, Кипринской
Предтеченской; бл.. Л1 21 —  Хабаривской Троицкой; бл. .Xi 
22— Верхне-Ичипской Троицкой, Бергульской Христорождест- 
венской; бл. iNl 25— Катапдинской Пантелеимововской, Тоурак- 
ской Покровской; бл. 26— Таловской; бл. 28— С^анов-
С1ЮЙ Преображенской; бл. Х1 30— Убиискаго форпоста Никола
евской, Верхъ-Убивской Покровской; бл. № 3 1— Кашинской
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Николаевской, Чяс'тювской Воекресевской; бл. 32— Секп-
совской Богородице-Рождественской.

б) Дтконскгя: 6л. № 7 — Поверечно-Искитицской Петро- 
Павловекой, Пачинской Яредтеченской, Гутовский Петро-Пав- 
ловской; бл. 1 5 — Солтонской Николаевский, Лосихиаской 
Михаило-Архангельской; бл. 1 9 — Волчао-Бурлинской Троиц
кой; б.т. iNl 20— Ребрихинской Ыиханло Архацгельской; бл. iNs
2 1 — Карасукской Покровской; бл. 22— Коллаковской Ми- 
хаило-Архангельской; бл. 23— Булановской Ильинской.

а) Лссиомщичсаии: бл. 1 — градо Томской Троицкой еди- 
вов4рчвской, Томской Богоявленской, Васаадайской Преобра- 
жевской; бл. 12— Итатской Николаевской, Тисульокой Троиц
кой; бл, 14 — Монастурский ПроК01Йевск«й; бл, Jss 16 —  
Бердской Срйтенской; бл. iNs 17  — Варваульской Петро-Пав- 
ловекой; бл. Лг 20— Тшмеацевской Троицкой. Клочковской 
Казанской;бл. iM 22— Устьянцевской Успенской; бл. iJ'fi 24—  
Б1йскаго Троицкаги, .собора; бл. iNi 25— Катандинской Павте- 
леимоновской, итароты]1Шинской Николаевской, бл. J« 29—  
Семипалатинской ЗнаиенскоВ, Новиковской Михайло-Архан- 
гельекой;,бл. 30 Тархавской Уснеиской.

Отъ Правлежя Томской духовной семинарж.
Согласно утверждев1я Его Преосвященства (револющвй 

3536, 14 августа сего года) журнальнаго постацовле1ци ирав- 
ленйз (12  августа ^  14  ст. 11) ныиЬ въ вгравленш семииар1и 
открыть арвемъ добровольвыхъ пожертвован1й на устройство 
при Томской ceuHBapiii ученическаго об1цежит1и. Желающ1е 
кто либо пожертвовать на cie иолеаное д1>ли, благоволить ири-



ОТД1ВЛЪ Н Е О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

Р ^ Ч Ь
при оевящен1и ночлежнаго дома вг  г. Томска, устроеннаго купцами Сратьями 

Е. и А. Купернными, 20 Октября 1892 года,

Преосвя1денн%йшаго Макар1я, Епископа Тоиекаго и Сеиипалатннскаго.

Благодарю Бога, даровавшаго Muli yrbnieHie совершить ао- 
литвеыипе священно* д^йств!е м призвать небесное благосло- 
вен1е на открыт1е уже третьяго бла1'отворптельнаго учрежде- 
aifl въ нашемъ города. ПослФ доновъ сиропитан1я а трудо- 
люб1Я сегодня открывается ночлежный домъ для безпрштвыхъ 
пршнельцевъ города, уетроенвый зд'Ьсь однямъ изъ почтевныхъ 
гражданъ города. Въ тр и —четыре ы^сяца три— четыре благо- 
творительыыхъ учрежден1я! Что знаиеиуетъ толикое умножен1е 
доиовъ ы11лосерд1я? 11онечительвоств ли представительства вла
сти и общественнаго управлеп1я о благосостоянш и nponetia- 
В1И города, или съ т’Ииъ вы'Ист'й и с»звав1е обвтателяии города 
долга взаимопомощи? Во всякимъ случа1> благословввва вервая 
и похвальво второе.

Но отъ ыастоящаго мысль наша переносится къ-будущему: 
подъ какиыъ эвамевеыъ бз’дутъ стоять названвыя учреждевш: 
ПОЛЬ хоругв1Ю ли Господа Христа, во имя заповеданной Имь 
ваиь братской любви до саыоотивржеп1я, или подъ эвамевеыъ 
естественной филантроп!)! ради саиисихраавн!я.

Смеемъ думать, что ни доиъ с))ропитан!я, ни домъ трудо- 
люб!я, ВЦ настоящ!й ночлежный домъ учредители таковыхъ не 
пожелаютъ поставить подъ знамя того совреыеннаго язычества, 
которое ВЪ некоюрыхъ христ!анскихъ странахъ силится изгнать 
изъ обществевиой жизни хрвстганск!» вача;1а, и которое про- 
иоведуетъ иивыя учен!я, слывущ!я то иодъ имевемъ альтру-
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взма или холодваго долга въ отношеяш къ другимъ или ути
литаризма, отожеотвяю1Даго добродетель съ пользою. Уповаемъ, 
что все назвавныя учрежден1я будутъ носить по цели и сред- 
ствамъ существован1я своего христ1ааск1й характеръ, и будутъ 
водиться духоы'ь любви, не ищущей сво«а:а си. Въ ииследнеыъ 
случае дерзаемъ уверять, что устроители и попечители благо- 
творительБЫХЪ домовъ и учреждений, если не получать за свои 
дела благотворен1я виздаяв1я отъ людей, не всегда готовыхъ 
оценивать дела по заслугаиъ, а иногда но чувству грешной 
зависти и не влдущихъ предпочитати пслсзпая, то несомненно 
получать себе воздаян1е отъ Бога, и притомъ нееравееено 
лучшее: вместо земнаго— небесное, вместо времецваго— вечное.

ОТЧЕТЪ
О веденги внеОогос.тузксбиыхъ релшчозио-нраветвенныхь 

HTOuitt въ г. Толск е за !»"'/'« 4UTa;ii.iiuft годъ.

Внебогослужебиыярвлиг1озно-нравстввнны11 чтеиш въ г. Тоисде,—  
получившая начало при преосвящеыноиъ Влади.ч1ре въ 1885 году и 
иепрерывуо продолжаьшшся ври его ирееынине, Цреосвнщенноиъ 
Нсаак1и,— по примеру вреажнхъ летъ, были открыты пастояшииъ 
Архипастыреаъ, съ верваго года BCiyn.ieHifi Его преосвяшенстпа въ 
управлев1в Томскою еаарх1вю. Тавы какъ г.ъ воскресенье, 2 0  мпаув- 
шаго сентября, закончился первый читальный годъ подъ руковод- 
ствомъ преосвященнаго Макар[я, то мы счиаемь унестнымъ и казн- 
дательнымъ дать отчетъ о веден1и рел11г1озио-11ракотввиыхъ чтен1й 
въ г. Томске за истекш1й 18^*/8* гсдъ, тенъ болЬе, что чтен1я въ 
отчетноиъ году существенно отличаднсь отъ таковыхъ чтенШ въ 
нредшествовавшге годы. Въ upewuie годы рели1'Ьзно-11равственныя 
чтен1Я велись только при арх1ерсйсвой домовой церкви, а съ мипуишаго 
года, благодаря призыву ц убен!ден1ЯЯ1. iiameio многоиоиечнтельнаго 
Архипастыря, Преосвященнаго Ыавар1я, обращеннымъ кь настыряаъ 
градо-юмсквхъ церквей, внебогослуиебныя редштозно-нрансзвенныя
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чтешя были отвршы и ведемы и ори другигь церкьахъ, а такя;е 
духовно-учебных'ь заведешях'Ь г. Тояека.

Таи'Ь иакъ внЬбигисдужвбиия редипозио- вравстврпыыя чтения 
при ApsiepeicKofl дояовоё церкви, по своеяу устроЯстзу и оргапи- 
зад(и, а иеоиенно по этиб иодьаА, какую аш< прииисятъ, вогугь 
служить образцонг для чтений ори другихъ церквэхъ, то, естестиеапо, 
няъ должно быть отведено здВсь первое н самое видное нШ о, а 
потоиу иы постараеися съ возпожпою полнотою н обшательност1ю 
дать отчеть о вреиеан и порядкЬ, ,вАстб и обстановк’Ь, исоолните- 
лях'ь, сдушателях'к, предиет'Ё, характера и зкачен1и атихъ. чтен1й, 
а зат1-иъ въ бод1̂ е оишихь чертахъ црецстав1шь состоякЬ релшшзно- 
нравсвевныхч. чтев1й и при другихъ цервахъ г.. Томска.

А). ВнЪбогослужебныя ре'липозно-нравственный чтен1я при 
Арх1ерейской домовой церкви.

1). Время и пирядокь чтетй.

ВнЬбшослужебвыя реличизио-иравсчвепнаиыя чтсн1я въ отчетнонъ 
году началось 13  октября и, за исключеы1е11Ъ трехъ посвреспыхъ 
диеА; крещенскзго соче.чьника, дня св. Пасхи и недЪлп св. Аяостола 
боны, непрерывно продолгались по 17 мая включительно. Вяроченъ 
нужно заметить, что 17  ивз собственно вакончинсь религшно- 
нравстненныя чтен1л полный, т. е. так!я, въ которыхъ принимали 
ynacTie Bct лекторы, большинству которыхъ iiucjt J 7 пая, вслЬд- 
CTsie начавшихся годичныхъ зкзаненовъ въ духоино-учебныхъ заве 
ден1яхъ, оказа.юсь необходииыиъ участвовать вч. чте1мяхъ. Но самыя 
чтен1я не прекращались н во все atTO и особенно усердно была 
иос’Ьщасны слушателями во время свирЪпствовавшсб у насъ губи
тельной эииденш. Относительно того, что именно было говорено, 
читано и н'Ёто на этихъ послЪдиихъ чтев1яхъ, ведепвыхъ лично 
саипмъ Преосвнщеннымъ ари участ!и помощника тмитрнтеля духов- 
наго училища А. М. Курочкина, мы пе ноженъ дать нодробнаго 
отчета, такъ какъ эти чтешя не заносились въ обний журнялъ рели- 
гюзно-аравственных'ь чтев1й. Последнее взъ атихъ частныхъ чтсв1й 
было 20 сентября. Bet релипозно-нраиственвыя чтен|я обыкаовеипо
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ироисходнли съ 2 до 4 часо8т> иопогудии (иногда нисколько н дол'Ьв) 
ii’ii воскресные дои. Каждый раз'ь читали три и иногда два лешра; 
epoMti того, весьма часто Преосвдщенный о н  ет. 11040.14: чтен1Н изво- 
анл'ь ойращзтьсн in. собравшейся иублнк'й сь изустною бесЪдою, 
или же въ гредянй чтен1я— сказать хоти нисколько слоп. съ и'Бл1Ю 
Haaiuaiiia или объясиен1;|. Вебхч. нзустныхг бесЬдт. а отд'Ьльвыхъ 
чтеюй 8ii время 17 октября — 18 мая было 97; при ятолт. н1:ко1орыя 
иаь статей, но значительности объема, нс могли быть прочтены въ 
одинъ разъ, а нототу читались ьъ гечеи]и двухъ и болЪе дней, 
составляя нисколько отдТяьныхъ чтен1й. Каждое 4Teiiie начиналось 
и заканчивалось духовнымъ аЪ1иенъ, исаолнлвшимсн iitBHMMii apxie- 
рейскаго хора и иногда вс^ми мушателянн. Обыкновенно въ Ba4a it  
HTeuiii ньли «Царю небесный», а въ концЪ «Достойно есть». Въ 
оромежуткахъ между отдельными чтен!лмн иС1Юлн)1лвсь различные 
духовные 1ЯМНЫ, концерты, HtCHOirbHia и контаты, которые прида
вали чтен1яиъ более оживленности н разнообразия.

2). Mibcmo и обстановка чягект.

Релапозно-нравствевяыя чтен1я велись въ особой обширной зале, 
соединяющейся одною дверью съ арх1ерейскою домовою церков1ю н 
тремя днерьми— ст. нанертью церковною; въ залу есть также двери, 
ведущ!я изъ ввутренннхъ сокоевъ Преосвяшеннаге. Впереди отъ 
главааго входа въ залу (изъ паперти) по уславъ устроены две 
эстрады: въ лЪвоиъ углу эстрада для лицъ, участвующвхъ въ 
чтеН1яхъ; здесь мзволить сидеть и савъ Преосвященный, когда чтение 
ведется ве ииъ, а другииъ лицомъ, въ правомъ углу— эстрада для 
певчнхъ арх1еИскаго хора. По средине залы, но ближе къ передней 
стене, поставлена воввышенная, изящная ваведра для лица, педу- 
шасо беседу или чтеше. По всей зале,— впереди, по бокамъ к 
позади канедры,— разставлены рндаяи 60 свамеекъ со ошпкамк, 
каждая на 4 человека, такъ что на скамейкагъ може!  ̂ поместиться 
слушателей до 250 чеяовекъ. Остальная публика иожетъ слушать, 
стоя «ъ цроходахь между скамьями и въ двв]1ЯХ1., ведущнхъ въ 
залу. Вообще читальная зала можеть вместить до 451) че.ювекъ, 
а ирн тесноте и до 500 с.чушателей. Пря большоаъ стече1ми публики.
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miorie йЗ'г. аос^тителей, не паходя м^ста ат. .aaat, занпмаюхь i6iu- 
жайш1я кг ней uKcin к'ь цер1ши и на. плпергп, куда даери^ыиаю^г 
открыты. Конечно, тЬ, которые, но причин'Ь тбсноты, не 1кяши пт. 
залу, — или Еоосо не iioiyri. слышать, ччо гоиоритм! нъ нейлшч 
читается, иля слышать неясно, только отрыночныя .слова и фразы. 
TtMb не- MCHte я таше iiocbthtimh 11олУ'1ашт'ь оть iioctmiTiiii  ̂TWBiS 
немалуя сользу душенную: уже самое присутетв1с 'aix'i; но-.-xpaiit 
или близь храма, слыишпе |.аздиющагосл пь заа£ iiluic торжесгвон- 
выхъ R уыилительных’ь тииноьъ II 11‘Ксно111'.н1й— не-негуть кс:1ыкть 
ни нихъ благод'Ьтельпо, нозбуждая и иоддержнпан HCUimieHiioe и 
благотов^йное iiacTpoeiiie. Бнрочемь iiiioionoiie'iiiTeJibiibiii н мудро-преду* 
сиотрнтельный Архипастырь нсшъ яплялся на иоииШь и тЬ.М’С,'laoToe 
рыв жаждали слона ва8ндан1я, но не. ич’Т.ли к.'Зможвости; за t&cuoi- 
то», слышать его нь читальной зая'К. Вь зимнее ирен:1 и нъ тачен е̂ 
Велнкаго поста, когда желаюкшхь слышать Tceiik .бывало-очепь 
много, одновременно сь чтеии1нп нъ зал£ вел№'н соободиыни :яек- 
торами и другими лидами, ио иазиачен!» {[реоснящсинап., чтенк 
U в'ь самой домовой цоркии, смежною съ залою. Большинство собравь 
шейся на чтен1я публики, а особенно гЬ, которые не ноиань ,в'ь 
залу, разместилась въ церкви и иа HaiiejiTU, oOuiaioneHiio оезавалось 
ТОНЬ и но окоичан1и чген1я,— для слутап1я акаоиега Лреондтой 
БогороцицЬ, который читается нъ Крестовой церкии нредъ .вечернею, 
каждое воскресенье въ течен]и круглаго года и. дратомъ саакмъ 
11реоснлщеш1ыиъ. Такимъ образомъ бо.шшинстно слушателей чтси1й 
обыкновенно является слушателями и акаенста. . .. : - . с

3 ) .  М ч 1 i cocmaei ггсяо.гн«)«е^егг ’чпенгй..

Въ мвнушемъ отчетномъ году нъ недеаш ре.11!г1озни-правствениих1ь 
чтен!й, кромЪ самаго Преосвятеннаго, вринилалн учас’пе 14 лнци 
Первое и главное мЬето нъ ряду исиоапвге,1ей Hieiiifi; рааумЬвтс», 
вринадлежало самому Преоспящевному. кань орсаннзатору » руконо* 
дителю чтсЯ1й. Владыка нзволилъ всегда самъ руконодкгь ныбороиъ 
статей для чтсв1й, нрисутстнова! ь въ чн1альаой аал^ Н о 'BIiu m  
каждаго чтен1я и ненренвмяо или открывать чтеше своею Архи
пастырскою бесЪдою или сопровождать и заканчивать его.хотя.'Н'В-
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скодьБини иазвдательныий п абъяснительными слонаии. Большинство 
остальиы)1'ь исиолииттлей чтеи1б были лица, подучившш высшее 
богословское ибразова!пе и принадлежащ|и кь учемсиу персоналу 
н1>стной духовной 1хиинар1и и духовнаго училища, а именно: Рек- 
торъ духовной сеыинар1и, о. архимавдригь Циканоръ, оренодаиателн 
духовной cBBHHapiii: В. В. Харлов'ь, II. В. Владив1рот,, U. И. 
СпасскШ, А. В. Касатк1чм,, поиощникь смотрителя духовнаго учи- 
дин|а А. М. Курочкннъ и учитель цухивнаго училище Ы. Д. Побй- 
дииск1й,— всЪ кандидаты б010СД0в1а. Въ ледсв̂ и чтен1й ириниинли 
участ1е и в'йкоторыя изь лищь городскаго духовенства, зашшаюших'ь 
болйе или ыен'Ёе видное общественное подожен1е, иыенио: Каоедраль- 
ный opoToiepefi II. Шнлинъ, K.iHoiapb Каеедральваю Собора, екящен- 
никъ А. СидоаскШ, духопникь ceMUiiapiu, сващенникь [). Соколовъ 
и ааконоучвтель Реальнаго училища, свлшениикъ А. Лавпшвъ, — вей 
студенты духовной семанарп!. Наконен'ь, вг составь лекторокъ вхо
дили не только ляна духовнаго вйдкасчва, по саиому своему обря- 
80вав1ю и e.iyKe.Hiw близко стоящ1я кь церкви, но и так1а лица, 
участ1е которыхъ къ дйлй релизтозно-нравствевнаго цросвйще>|1и 
народа, по видимииу. всего ыенйе можно было бы ожидать, а именио 
студенты Томскаю Иашераторскаго университета: П. Дз1аевъ и И. 
Кутузовъ и оковчивш1й курот. Ыоско&екаго Имнераторскасо увпвер- 
ситета С. А. Петровъ.

4). Составь слушателей umeniu.

Релнг1изно-вранственныя чтсн1я при арх1ерейской доковой церкви, 
благодаря лрекрасгой оргзнизэц1и, каждый разъ носйщались нного- 
числяиной публикой. Прежде всего и главнымт. образимь на эти 
чтен1а нринлекало кассу нуждающихся научев1я и назидаиш то обстоя
тельство. что въ веден1и чтев1й изволилъ нриникать личное участ1е 
сан'ь Владыка, увлекаяш11Й слушателей своныъ простынь, жнвынъ 
и вырааительнымъ словомь. Болывивство слушателей, какъ и 
естественно, приваддежало къ низшимъ сослои1яиъ: н^шане, крестьяне, 
визш1е военные чаны, д1>тн нзъ гиродскихъ школъ составляли глав
ный ковтангентъ публиви на чтсв1яхъ. Но не мало также было 
и лвцъ изъ г.ослов1Й нупеческаго, чиновничесваги и уштельскаго,
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такъ, штрин. на nTCHiax'b нередко прнсутсгвопалн нренодаватели 
ecMHiiapiB, не участвовазш!е нь ч1>‘ншх'1., а также и восиктанники 
cemiHapiH, отобенно жикунио на 'lacTitbiXb кнартирахъ. По врвиенав’ь 
между слушателями можно было кядвть в лицъ кысокопоставлевных’ь; 
такт., неоднократно присутствовали на чтен1яхъ: Г. Начальнивъ губер- 
1ПМ, д. с. с. Г. А. Тобпзень, Нзчальникъ Сибирскаго жандарискаго 
округа, геиералъ-ман'рь П. И. Александровг, ПредсЪдатель Губерн- 
скаго IlpaiMiTiiH К. А. Шопишкнков’!., Председатель Казенной Палаты 
М. А Гиллрон'ь н др. Съ одинакивымь ycepnieMTi uoueiuajiii чтенш 
старые II молодые, отцы п дети, yiauiie и учащн’гн, иушииы и 
жсшцмны. Среда слущателеб не мело было и такихъ, которые по
сещали чтеша регулярно и могутт. быть названы постоянными слу- 
шателнмн; подобные 1шсетители всегда являлись раньше времени, 
навпаченнаго для начала чтем1я и занимали скоп места къ читаль- 
нсВ вале. Для пихт., до начала чтсн1й, по распоражен1ю Преосвя- 
щенпаго, колейнпкомч. Преосвященнаго Сапвцкииъ читались главы 
изт. кнш'ь: Бып», Инода, Премудрости Соломона, Премудрости сына 
Сирахопа, Де!пий Апостолвскихъ, а вт, летнее время прочтена была 
«UcTopia Православной Церкви— до разделен!}! Церквей>, иыдан1в По- 
доноецева. Число слушателей обыкновенно были болЬе зимою и менее 
— весною плбтии'Ь, а особенно они было велнио въ течен!е Великаго 
поста, гричемъ нередко цоетигало до 1000 чеясвекъ. Вь мнпувшемъ 
оттетноиъ году въ течеи!и второй половины лета, во время апи- 
ден1и, число слушатв.Т'й чтен!й, сверхъ обыкновеннаго, было весьма 
значительно.

5). Предметъ чтенш.

Преднотамп для релттозмо-нравствениыхъ чтен1п служили изуст- 
пыл беседы, ир011зн01'аныя саиимъ Преосиящснкнымъ, а главнынъ 
образопт,, статьи, поучен1я н разсказы, взятыя нзг духовныхъ 
нерюдитескнхъ нздан!й, риалпчвыхь сборниковг, книгт. и брошюрг. 
Чтев!е готовыхт. статей обыкновенно сопровожд.тлось иредислив!ями 
в 'нравоупительныдц аак.шчен)яии, соетевлепными самими чтецами 
врименительно къ поводу чтвв1я н лотребностяиъ слушателей; при 
этонъ н въ самой статье иногда делались нужныя вставки, изменет



iiiii 41 fOKpanK’uin. Выборг статей длл 'iTcniH заш1с1;лг on. самнгь 
'iTMi'iini; но псръдкп случа-юсь, что еаит. ПрвоевящеяныП тому пли 
Лру|*му| иат)'ннх-г зарангб'рекомеидова.п. для iiposTeaia, что нахо
дили лучиимъ ип содержааш и • нзложемш п бол-Ье нодходяшимг 
кч. 11Я11'Впному' греиенн пли случат. Но недостаточно было выбрать 
ту 1ГН1 apyiyio стлть»,—нужно бы.ю еще, чтобы она была одобрена 
дйн Hj'fj'ifeiiiii общиЛ собран1ея 1. леитороаг. Предварительно каздаго 
iiwhiHji пыбраннын для пето статьи, яоучен1я к разсказы нодкерта- 
л1чги'об<1ужден1т п оц'ЬнкТ. лъ обшснъ сибраши лекторовг, нод'ь 
ру|Юйц<Твон1. самсго 11реор,вя1деняаги. Вь одинъ изъ дней недЪ.1И, 
обгтпИ|№||1П1 въ 110Нсдт..1ьпияъ, вечероиг около 6 часонъ, net лек- 
TppiM 'с’т>бпралип. нъ арх1ереИшаг покояхг; зд^сь тотъ или другой 
левтпрч;-'1итал1. етЖю. избранную имъ для орочтен1я |вг слЛдую- 
IW0 'НОсирегонье; п» iipoHTeiiiii статьи, тотяасъ же следовала оц’кнаа 
iiprt4HTii\iiiai4, какь со' стороны содержа!)])! и формы, танъ и со сто- 
рЬчы .ачЯго Лроцесоа чтетя, ирнчемч. каждый нзь прнсутствующихъ 
мбп. .свободно высказывать в отпаивать свое Miitiiie; вг завлючен1е 
c-ftM'i. Вд’адыка д!;лалъ ныводт. нзь 1илсказанныхъ мвТ.н]й и сы]щжал'к 
cc'ffrTBPnii№ HH'ftiiie ff доСтоинствйхъ или иедопаткахъ мрочитаниато, 
ptuw}:: тапим ь обрязоиг окончательно допущена или недопущение 
сп1тЫ1 -^ля нуб.т11чня10 лрочтев1я. На зтпхг а;е собрав1яхъ обсужда
лись 1 1 '*чТ.ннв»лнс1. допойнства и недостатки игволпе.п]я чтенШ 
п|еошЮ'тпут!ршого во; кресенья в дКлючне!.. практнческ]я 8 пм1 ч̂ан]я и 
нйРряи.тенУя iielt'fOpasni -о тоит^ кшть сл1>луетт. янтать на будущее 
iipexii, Обння собран])! лекторовг Н''р'Ьд1!о продолжались часа по три 
II далее болДе н iipe4i'raii'inTii няг себл .нолезные и iipiiiniije интим- 
iiui' вечера, на которыхг нртутсп:ушщ1с но поводу прочптыиа''наго 
o6WiHmm.4H№ sn :вяу собою саоичп изглядами, воззр^шамн, житейскою 
я »’Д)1Т(1П1'П‘!Л«1Ю oiiHTHocTim. Кт. концу' отчетнато чптальнато года 
на ‘Пртлашев]!!, адрес11;авномг на имя Его Нреосвяшенства огь 
Сщевта ■■«Общества paenpoerpaHeuia рслипозно-нравствепнаю просв -̂ 
nie'iiifi нг духъ Православной Церкви» (вг Петррбу|1гЬ), носл'йдоЕа.'В 
))вЯ'ЫШЦ]я Нроосншценкято с.тбдуюшаго годержан]»: »29 поля 1892 
1'одя,.. На обсуждецщ Коимисс]и духовно-нравственпыхч. чтен1й, въ 
составь ROToiiofl 'нойдут'ь втъ лица, участкук>щ])| въ выбор* статей
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для воскресннхь ияЪбогослужебных'Ь '‘nrcBift при аашои!. доаЬ, ci> 
прислашен1''М1, и гЬх'ь горидскихъ свящышнк в̂ъ, \ которыхт. при 
церхнахь' лтирытм . ш1’Ёбогос.г;в!ебныя ’1Тён1я; Во [лавЪ таково! 
KOHsmcoiBj вт. качеств  ̂ noju'iuHima в6рго, приглашаю t o i .  о. рев
тора сеиинар1и». '1'авнвгь образомт для обсуидешя разпыхъ воиросоаъ, 
Еасающихсл вн^богослужебныхъ ■ релипозно-нравственныхъ чтен1й, 
логааено резолюши Преосвященнаго, ия^етъ быть учреждена оеобая 
KosiMHccifi, о личнон'ь conaicb и дительностя которой будеть, гвазано 
евоекре«енно,— въ o i4e rt о ведоти релипозно-нравственпыхъ чтев1й 
за сл^дующ!! чшадьный годь.

Что касается частнаго содер;ваа1я гш аш ш хт. бес^дъ и прочиган- 
ных'ь статей за время оь 13 октября но 1 1  мая, то ихъ ыолшо 
|10Д|тзд%лпть Ий сл’Вдуюш1е 4 отдела:

I)  . Есаьды на воскресния eeameAiCKiH ti апостольстя 
чп»е»!*я и 07пдпльные тенсты св. Ilucanin. 1) Изустная бееЬда 
Преосвященнаго Макяр1я на тевсть: «да будутъ вев едино»,— о 
еМшенш в'Ьрнмхв но образу Хряста съ перк«В1И> (сказана 13 ок
тября). 2) 0б7.ясне!пе Евангельской притчи о 'С^ячея'Ь— изуетняя 
беседа Происпятештги (3 воябрг). 3) Oowiciieiiie ЕвангрльскоН 
лрит'ш о богатом'ь и Лазар'В— изустная бесЬда Преосвяшеянаго (10 
поября). 4) Изустная, беседа Иреоевнщеаааго о сил1; и д^йсгвеииоств 
таинетка. сп. крещетмя; примеры прояв-1ен!я особенной силы БояЛей 
въ нриокрещрнпыхъ ин.ородиахъ Алтая (1 декабря). 5) 0бъяен*-п1е 
аиосюльскаго чтенш вт. еюдвлю 20 -ю но пятпдвоятницй; «брат1е, 
aso чада свЪта ходите...» (8 декабря ирочитал'Ь о. П. Соколивт.)
6) Беейда apxicii- иннокенття Херсонскаго въ неделю св. Праотецт 
(15  декабря нроч. о. ректорь Cenniiapiu). 7) Беейда apxien. Ин 
ноиенття Херсонскаго вт. иедйлю ев. Огецъ (22 декабря проч. о 
П. Соколовъ). 8) Беейда apxien. Цнпнкекття Херсонскаго о при 
чашеВЁв (23 февр. лроч. о. П- Спкплош..). 9) Beet,да apxien. 0н 
иокевття Хорсош каго на торжественный нюдъ Господень въ lepyca 
лнат. (22 марта проч-. о 11. Совп.товъ) п 10) Беейда apxien. Ин- 
нокеат1я Херсонсказ'Л о крестныхч. прада1иихт. Господа ilamero lucyca 
Христа (29 нарта нроч. о. II. Соколовъ).

I I )  . История и обвяснеме Бтослужемя, обрядсвь и правд- 
пипбвг церковныхв. I)  Чудотворная икона Богоиатсри «Вейхъ
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Ск'фпишихъ Радости» (‘27 октибря прочиталъ о. А. Сидон1;к1й) 2) 
Ораадпнк'ь Воедеи1я во храиъ Пресватыа Богородицы (17  ноября 
прочит. 0. А. Guiioncaiti) 3) Праздникъ Нопаго года (29 декабря 
iipo'i. 0. П. Соколовъ). 4) Прощеный день нъ его прошедшенъ и 
пастоящемъ apxien. Никанора Херсонскаго (16  февр. ироч. о. II. 
Соколонъ). 5) Великопштная мояитна Св. Ефреиа Сирина (1 марта 
вроч. 0. А. СпдонсЕ й̂) и 6) о двГ.наддатя страстныхъ евангеди1Х1> 
(29 марта ироч. о. А. Сидинсшй).

III). Статш, разсказы и ичер/ш маа библейской и иер- 
KoauQit uanopiu; жипйя святыхь. 1) Жит)е преиод. IIpaariH, 
бывшей блудницы— и.гь книги «Церковь и ел служители» (13  окт. 
прочитала 0. А. Сндоиший). 2) Аеоиская гора— язь духовн. жур- 
ва.;а «Па.гомннкъ» (3 ноября ироч. А. М, Курочкин'ь). 2) Религ1озно- 
нравствениое cnnoBDie рода чвлов1>ческаго вредъ мришеств1еиъ вч. 
н1ръ Христа Спасителя (24 ноября прочит, о. А. Свдонсв1й). 4) 
Святитель Инно1:енТ1й, епяскопь UpsyrcKiti (того-же числа проч. о. 
Н. Малив-ь). 5J Св. Филаретъ Милостивый (I декабря проч. о. II. 
Соколовъ). 6) CocTOBHie рода человйчесваго вредъ npHniecTBieMi. 
Спасителя— ]13ъ жури. «Воскресный День» (8 декабря ироч. М. Д. 
Иоб'бдинсшй). 7) Волхвы— cTiixoTBopeiiie (15  декабря проч. студентъ 
И. Да|нег,ъ). 8) Дичь Ирода— псгорячесый разсказъ (29 декабря 
проч. А. М. Курочкипъ). 9) Жит1е Св. 1ул1аяш (гого-жв числа 
про'1. 0. А. Сидонстй). 10) Жит1о Св. мученика Севаст1ана (того- 
а:е числа проч. Н. В. Влпдии1ровъ). 11 )  Св. иученпкъ Севаст1апъ 
— craxoTRopefiie (того-же числа проч. студ. И. Дагаевъ). 1 2 — 16) 
Осй'лныя истины христ1анства при св2тЬ науки — епископа Серпя 
Мопшвскаго (19 . 26 яав. 2. 9 февр. 1 карта проч. о. П. Соко
лов!.). 17 ) Зач^чательныя черты изъ жизни архии. Маяар1я, осно
вателя Алтайской духовной миссии (19 янв. ароч. А. Ы. Курочкпнч.). 
18) Св. Нифонтъ, какъ «бразець покаяния (2 февр. врач. о. А. 
СвдонскШ). 19) Рай (9 февраля ироч. о. А. Сядонсшй). 20) Объ 
ад-й (тогозм! числа проч. о. II. Соколовь). 21) Жит1е Св. Мар1и 
Египетс1пя (8 марта проч. о А. СидппскШ). 22) Евангельсшя с.о- 
быт1я въ Ввеав!и (15 марта нроч. о. II. Соколовъ). 23) Отшель- 
ник'ь Св. Алекс1й, челов'Ькъ Бож!й (того-же числа врочит. Н. И.
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СпасркШ). 24) Крестныя страдан1а Христа СВаситси (29 марта 
нрпч. 0. П. Соиплпн’ь). 25) Лолен1е о Чпш'6— стихотвор. (того-же 
числа аро'1 студ. Н. Дагаев-ь). 26) Пишю жейй По1Тт1я Пилата 
КТ. сваей ивдругЬ (того-я:в числа проч. Н. В. Владии1ров'ь), 27) 
Явлийе воскрвс'шаго Господа учвникамъ (19  авраля проч, л. П. 
Соколов!.).' 28) Испон'Ьдь Пилата (того-же числа проч.’ Н. И. Спасс- 
к1Н), 29) (1 священномъ огий при rpo6t  Господа въ lepyca.iiiMt 
(того-же числа проч. о. А. Ci ôHCRiS). 30) Baapyrnenie 1ерусалииа 
(2(5 aiiptb!. проч. о. II. Соколот.), 3 1) Св. ве.швОиученикъ Гсорпй 
(того-же числа проч, ст;д. И. Дагаевь). 32) Торжество Св. Пасхи 
ВТ. Ьруоалим'Ь (3 мая проч. о. Л. Сидонсв1й). 33) Чудесное нллен(е 
Богоматери и Св. поликоиучеипка Паятелепиова умиравшей п ея 
исцЪлевге (того-же числа ороч. А. И. Курочкпнт.). 34 —  36) Раз- 
сказы богойольца о св. градН KieitH и В1евскихъ Чудотпорцахт. 
(3, 10, 17  мая проч. о. А. Сидонсв1й) и 37) Помошь Св. Николая 
Чудотворца (10 мая проч. о. II. Соколовт.),

IY). Нрадоучительныя статьи, беепды, yjmitn и разсказы. 
1 )  Награда честное,тв, или ynoRauie на Бота не посракнтъ— изъ 
жури. «Соскреепый Депо (13  опт. проч. о. А. Лашвовъ). 2) Изуст
ная бееНда Преосвященнаго обт. ангел^-хранител ,̂ въ обт.яснси1е 
кантаты паъ «Лепты»: «ПреевНтлый ангелт.» (того-же числа) 3) 
Три Бпбл1и— пзъ христомат1Н Барсова (20 окт,— о. ректоръ Сени- 
Hapiii). 4) Добродглуль 1Ш1це.1юб1я по дреппвмъ русскимъ сказан(ямъ 
в поучен1яиъ— изъ жури. «Воскрсспый День» (того-же числа проч. 
о Н, Малинъ), 5) Ученье— евНтъ, а неученье— тьиа,— ра8свазъ 
взъ журнала «IlacTiapcniH CclбectдннRъ» (того-же числа проч. М. 
Д. Побр.дннсшй). 6 ) «Кредсиертпыя минуты» —  cTiixoiROpeBio изъ 
журнала «Воскресный День» (roro-nie числа проч. студ. И. Дагаевъ).
7) Три встр'Ьчя— разскаяъ изъ журнала «День» (того-же числа проч. 
С. А. Петровь). 8 ) Молитва матери— разсказъ изъ журнала «Корич1й 
(27 октября проч. 0. А. Лашковч,). 9) О голодИ пъ Poccin въ 1891 
году (3 ноября проч. М. Д. Поб1'.дниск1й). 10) 0бран1еп1е расколь
ника— рааскахь изъ киши «СнТ.гь во TMf, раско.ча» (того-же числа 
проч. 0. Н. Малнпъ). П )  Об-ь arire-iaxi— изъ кппги Дапкевнча (10 
ноябр. проч. 0. А. Сидонск1й). 12 ) Грешница— стнхотворен(е графа



—  12 ~

А. Толстаги , (ш'О-же числа проч. студ. II. Кутузов!.). 13)Стр1;лач- 
зщкьтт-разскааъ |!зт> жури. «ВоскресвыП День» ^тисо-же числа проч. 
А. й . ; Курочкпнъ), .i'4) Раздоръ между мужем ь и жряой н чудо св. 
иучеиивовь fyp k; Тимона и Азина {17 ноябр. проч. А. Ы. Ку- 
рочкннъ). 1.'ч).О.прнчинах'ь и ио«л1дсв1ЯД'ь раздо|)011ъ въ гуиружеслру! 
жизвп (Tui'Orse числа проч. о. Л. Лашковь). 1Г>) .Заи^чатсльиыо 
факты изь<>йдаг.т11та1Шгп1е!шоб,— изь жизни иммерачороБъ: Алекгн1|,т]1а 
11, Ыиаолал I Н: иипвратрид'ь: Екате|1)шы II, Аииы Ьаиовиы и слу
чаи спв]1в«,е1шыдъ иасвертпыд'ь янленШ— изъ' irypsajia «Воскресный 
Девы (24 воябр. проч. К. М. Вуричкшгь). 17) Не .о хиШ  оди- 
пом'В жииъ будет'Ь человЬв'ь— разсказч. (1 дек. ироч. о. А. Сидон- 
cBift). 181 Взустнаи бесУ.да Преоснишеимаго о зиачеши общаго 
utHlH и o6wHcaie utciioatiiilt «Царю иеоесвый» и «Достойно есть» 
сказана 8 декабря). 19) Жизнь полкан ’НевЪр1яг-и.Ч'ь. книги «Свыше 
нашапные парушитрли 10 заноь'̂ дсй».(того-же числа ироч. Л. Ы. 
Вурочкшп.). 20) Изустная бесЬда Преосвященнаго о xpucTiaucKofl 
любвя в бласотворнгельностн, жь частности -  объ устройств без- 
ндатпых’ь СШОНЫХ1. для шодаюшахъ (того же числа). 21) Изусг- 
пая ббй'.да Преосвященваг» о 11рй10Т0йлен1и къ праздкнкамъ нутемь 
roBtoifl, исаон^ди и ев. iipB4aciiu (сказана 15  декаб.). 22). Женихи 
и иеб'Бсты-«-очерк11 хрнпчанской жизни енпскоиа Baccapioiia (тиш-жв 
числа ироч. А- М. Курочкпш.. 23) Настаьлен1е о тоиь, какъ лучше 
пронести ираздничный день— изъ Тронцкнхъ JInciKoini (22' декабря 
ироч. 0. А. СпдонсгОй). 24) Виолесиляне— разсказъ изь «куриала 
«Ог’ранникъ» (того-же числа пруч. А. М. Вурочкинч.). 25) Язустная 
бectдa Цреосвншениаго о звачс1нк прнходскпх'ь церкопныхъ шше- 
чительствъ съ ирчглап1ен1емъ принять въ впхь д1.)Пв.1ьное унзепе 
(сказана того же числа). 20) Какъ нужно нроводнчь Святки— изъ 
Троининхь Лнетковъ (29 декебря проч. о. А- Сидоиск1й). 27 Зима 
— время OaaiuTBopeiiiii —  изъ. «Яастырсиихъ назид;аий» сбориикъ 
Маирнцкаго (12 янпар. проч. о. II. Соколокъ), 28) Добрый сыО'Ь; 
или «за Вогимъ иолитпа, за царемъ служба не пронадаегь» — энпзодъ 
изъ жизни ианератора Александра 1 (19  янк, проч. студ. Я. Да,- 
гасвъ). 29 ЯвлеМе плачущей иконы Бож(ей Матери — разсказъ врео- 
евяш. Мильхвеедека (26 янв. проч. 0. II. Соколовъ). 30) Вразуи-
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лен1е II KciipaB-wiiio шлиииы-разрказг (того-же числа проз. Н. В. 
Владим1роВ'к) 31) Разбогат^вш1й б^днякъ {тото-же числа проч. А.
В. Касаткииъ). 32) OwiiKmie на время мертвецы (9 февраля upon. 
В. В. XapJloвъ)'. 33) Гибелышя слЪдств1я небрвя:ен1я о таннствахт. 
покал1|1н (I причашсв1)1— раасвазъ (16  февраля ироч. И. В; Влади- 
MipoB'b). 34) О знач01пн песта вь исие1Ш хрис11акива (23 февраля 
вреч. В; В. Харлонг). 35) Раэсказъ нзт. келейных'ь зависовъ Авон- 
слаго старца (того-ие числа проч. о. А. Сидонсшй). 36) Пути Б«в!и 
нвасп<‘в11диин — разсказъ. (1  марта проч. ссуд. П. Датаввг)-37)-О 
c iu t  крестнагп зпаистн (8 марта проч. п. II. Сокодовь). .38) О 
iioMOinn пострадавшим'!, птъ неурожая (тото-же числа проч. 11. В. 
Влади11|роп'ь). 39) 06'Uiciienie dl'tciin об'Ь Алекс14, чслов'Ьа% Божии'ы 
(15 марта проч. Н. В. Владим1ровч.). 40) Друаьп до троба и за 
гробовъ (22 марта проч. Н. И. CnaccKifi). 41) О opnsp'bHiii сиротъ 
(того же числа проч о. А- СидонсвШ). 42) Чудесное исц11лев1в пора
женной паралнче.'1Ъ (26 апреля проч. Н. В. В.1адии1рив'ь). 43) Авто- 
б1ограф1я раскаявшагосл гр’Ьшмпка (10 мая проч. В. М. Курочкпвъ). 
Разсвазы Ii3i. м]ра загрпбиаго, довазываюиОе необходимость иомпно- 
вен1я умерших!. (18 мая ироч. о. П Сокодовь).

Ичъ прнведенваго перечня содвржа1| 1я воскресных!. бесЪдъ и чтений 
видно, что в'ь них'ь первое М'Ьсто по количеству было отведшо 
статьяяъ нровоучительнаго характера—разсказам'ь изь библейской 
11 церковной истории и современной жиаап. Какь изв'Впно, главная 
цйль рел111чпзно-аравс,тв1'|п1ыхь чтсп1й сосгонгь В'Ь том'Ь, чтобы В1. 
обшедоступной формТ., путем!, простыхь. а начлядныхт. разсказовъ 
п бегйдъ, проводить вь c'oaHmiie народа пстивныя. noiinrifl о хрп- 
cTioHCHnx!, обятавностях!., указывать способы прии'Ьнен1я их'ь на 
upoKTUKt, обличать особенно р'асиространенные нраиственвые недо- 
стаски, ра;п.ясн11Т1. пустоту п вредь народиыхъ cyeBtpift и пред- 
разсудковъ. IU дпстпженко втой n'b.iii всего лучше и могли служить 
назидательные раясказы, бесйды н ппучен1я нзт. исторш и совренев- 
ной жизни.

(Продолаеяге будетъу.
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Архыпастырскгя рказ(ш1я и насшавлетя Иреосвнщеннаго 
Манп'рья 0.0. наблюАателя.т церкооно-приходскихъ школъ 

Въ ПЯТНИЦ1', 'I сего октября, о.о. депутаты съезда 
‘Ромскаго училищнаго округа, предъ окончав1емъ свовхъ обыч- 
яЫкъ завятай, и и 'Ь т  счаот1е явиться къ Его Преосвященству, 
П[<иоевяшевнвму Макар1ю. ешпмсову Томскому н Семипалатин- 
бКбиу, по нарочитому приглашеа^ю Владыки. Такъ какъ о.о. 
депутаты■ Съ'бвда въ тоже время еоспштъ и наблюдателями цер.- 
приходскихг шкплъ въ епархш, то Владыка', пользуясь благое 
пр1ятйымъ случаенъ, когда они собрались BO’S B U tcrt, изволилъ 
преподать имъ н^аоторня полезныя и вужныя указан1я и на- 
ставлен1Я отвосйтезьв1) npieMOBT и характер» преподавав!» въ 
цер.-при-ходскихъ школахъ. Преподавъ Архипастырское благо- 
словев!е собравшимся, Преосвященный 1гредложилъ имъ по
сетить церковно-приходскую школу, устроенвую при Apxie- 
)1ейекомъ домЬ и соде|1НсимуЮ на средства Пре<)с.вяи1еяна1’о. 
Эта школа находится подъ непосредственнымъ наблюден!емъ 
и личвызть руковпдствпмъ самого Владыкп. Д'Ьломъ обучен!я 
въ uiKojit зав^дуетъ искусный и опытный педагогъ г. Май- 
говъ; сюда нередко являются для практическихъ занят!й по 
дидактик'Ъ восиитавники старшихг кяаскоггь семинар!и взгЬсгй 
съ преподавателемъ дидактики въ семанар!и, кавдидатомъ бо- 
гослов!я Н. П. Асташевскпмъ. Учаш!еся въ школ1) раэд'Ьлены, 
по степени позваяШ, на два отд4лен1я: младшее и старшее. 
Вел^дъ за о.о. наблюдателями изволилъ прибыть пъ школу и 
самъ Преосвященный, при чемъ. въ врисутств!и ихъ, Владыка 
изволилъ лично дать образцовый урокъ со закону Г>ож!ю. Въ 
нладшемъ отд^лен!и Преосвященный изволилъ показать, какъ 
учить д'Ьгей 1гервопичальнымъ молвтвамъ. Объясвипъ д'Ьтяиъ, 
какъ христ!анияъ долясенъ етоять на молитв!; л произносить 
слова молитвы,— не одними устами, но и сердцнмъ,—  Владыка 
внятно и выразительно изволилъ произнести; «Господи благо
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словив, «Во иия О щ а, и Сына я Св, Духа», «Боже, мило- 
стивъ буди и в*  гр'Ьшноиу», «Господи 1исусе Христе...», «Слава 
Te6t ,  Боже нашъ>, «Царю вебесвый», «Святый Боже», «Пре- 
cBiiTBfl Троице», «Отче нашъ» и «Боже въ помощь мою воя- 
ми». За Архнпастырем'ь ввятво и чиыво повторяли слова мо- 
литЕъ по слуху ученики школы, стоя посреди класса,.совершая 
ва ce6t  истово крестное знаыев)в и д’Ьлая, гд̂ Ь сл'Ьдуетъ, по
клоны. Иаъ младшаго отд'йлен1я перешли зат'ЁН'Ь В'Ь старшее, 
Зл'Ьсь Владыка изволилъ заставить одного изг учеаиковъ 
прочитать наизусть по порядку утренн1Я молитвы, а загЬмъ 
HliKOTOpblfl ИЗЪ ЫОЛИТВЪ были ПрОП1>ТЫ ХОрОЫЪ BCliXb учевиковъ. 
Кром'Ь ТОГО, учевиками старшего отд'6лен1я исполнена была, 
по указан1ю Преоовященваго, кантата изь Лепты «Богъ не 
оставляетъ сиротъ». Изъ старшего отд%лен1я Преосвященный, 
сопровождаемый о.о. наблюдателями, пзволидъ опять пройти 
въ младшее отд'Ьлеи1е, гд'Ь предложпль учителю школы г. 
Майгову Показать пргемы обучев1я чтев]ю русскому и славян
скому в письму,— Пирядокъ, обстановка и методы обучешя въ 
школ* 0.0. наСлюдателимъ показались образцовыми, а строй
ное, мелодическое общее ii’Suie д'Ьтбй старшаго OTAtaesiH при
вело посЁтителей просто въ восторгъ, котораго они не могли 
скрывать.

Н а другой день, 3 октября, о.о. наблюдатели, поковчивъ 
зааят]я съЁзда училищваго округа, снова явились къ Прео
священному для 110лучев1я Архипастырскаго напутственпаго 
благословев1я. ПослЬ благодарственнаго ыолебств1Я Господу 
Богу, совершеанаго Преосввщеввымъ при yqacTiu всЁхь о.о. 
наблюдателей въ арх1ерейской домовой церкви, Владыка пзво- 
лилъ пригласить ихъ въ apxiepeflCKie покои и здЁсь, какъ 
добрый и многопопечительный Архипастырь, въ простой, оте
ческой бесЁдЁ изволилъ преподать собравшимся нЁкоторыя 
наставлен1я относительно пастырскаго учительства в служен1я. 
Мы не можемъ восироизвести всей довольно продолжительной 
изустной бесЁды Иреосвященааго, но постараемся передать 

по крайней мЁрЁ сущность ея. Владыка началъ свою бесЁду
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йбраЩеввою къ о.о. ааблюдателяиъ просьбою о тоиъ, чтобы 
сви, прибыв1 каждый въ иФсто своего служеы1я, 8асвпд1)тель- 
ствовали CB0I1MI прихожанамъ отъ лица Преосвящеанаго Его 
Архипастырское благословен1е, Заг^мг, обратившись къ собрав
шимся съ воиросомъ о тоиъ, какъ имъ понравилась школа 
при арХ1ерейскомъ дои'Ь, и получивъ, какъ и сл-Ьдовало, пре
красный о ней отзывъ, Преосвящеиный изволилъ выск-азать 
желав1е, чтобы о.о. наблюдатели, возвратившись въ свои и^ста 
во вв%ревпы1Ъ пмъ школахъ старались прививать и утверждать 
тЪ же пр1еиы и порядки, как1е они сами вид’бли вакавун-й иь 
образцовой школ̂ Ь, а что касается разныхъ подробностей орга- 
визац1и школьнаго д‘1Ьла, 1ч> они неуклонно руководствовались 
бы вновь составленною для наблюдателей инструкц1ею, которая 
въ скоромъ времени будетъ отпечатана аа странвцахъ мФ- 
ствыхъ Епарх1альныхъ Ведомостей. Далее, Иреосвящевный 
изволилъ заметить, чтобы о.о, наблюдатели не огравичивалн 
свои старав1я и заботы только школами, вверенвыии 1юпечев1Ю 
ихъ, но чтобы прилагали веяия меры къ^открыию и устройству 
Еовыхъ школъ, каждый въ своемъ районе, расиозагая къ 
деятельному участ1ю въ этонъ деле и местаыхъ приходскихъ 
свящевниковъ. Ведь священный долгъ пастыря Церкви состоитъ 
не въ томъ только, чтобы пасти стадо Христово, по и учить 
его. Учить паству прежде всего необходимо въ храме БоЖ1емъ, 
училище веры и благочест1я, где священвикъ неуклонно дол* 
женъ наставлять прихожавъ и по слуху, съ голоса, сообщать имъ, 
какъ и во что они веруютъ, какъ нужно жить по- вере и 
делами оправдывать высочайшее наше зван1е,— SBaaie xpucTia- 
нива. Но такого научешя недостаточно. Учен1е Христово-, 
Слово Бош!е записано въ книгахъ св. 11исан1я, молитвы и 
песаопев1Я церковный, правила и образцы жизни хриет!анской 
для пользы и назйдан1я верующихъ преданы письменанъ. А  
чтобы читать книги, разбирать письмена, нужно сначала нау
читься грамоте,— и вотъ священная обязаввость пастыря-учитедя 
состоитъ и въ томъ, чтобы учить пасемыхъ и грамоте,— чтев1ю 
и письму. Правда, открыть шкому въ селе— не легко, во
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BM'fecTi! еъ и'скреннииъ желан1еиъ и старая{еиъ сделать доброё 
д'6ло_:1)тк1>ыть школу, вачатикъ добра, ctMH вовой живни 
вносится и въ самую школу, гд'Ь нодъ влшн1еиъ теплыжг 
молнтвг, при б;1агословен1и Бож)еиъ, это с^мя добра иошегь 
развиться и принести плодъ. У  кого школа, у  того и нрав
ственная сила,.ГД'Ь меаыне г|1аиотныхъ, тамъ бол1«г невежества. 
Наковецъ, Преосвященный изволилъ выразить желан1е, ч'1Ч)бЫ 
0 .0. наблюдатели сочуствевнее отнеслись къ противорасколь- 
ническоиу братству св. Димитр1Я и при этомъ коснулся въ 
речи и меыьшихъ братШ нашихъ— раскольниковъ, пренебре- 
гающихъ драгоЦ'Ьвнейшпмъ сокровищемъ— Церковью, купленною 
драгоценного KpoBiro Господа Нашего Хиеуса Христа. Чтобы 
благотворно BaiflTb на раскольниковь, священникъ долженъ 
непременно устранить отъ себя все то, что ихъ соблавняетъ, 
и прежде всего отправлять православное богослужен1е неопу- 
стительно, своевремевоо и не спешно, истово нолагать на себе 
крестное звамен1е. Истинная духовная молитва, начинаясь въ 
сердце, необходимо сопровождается наружными знаменгяма, 
сообразно впутревнеыу еостояшю молящагося и искренности 
его веры и вадежды. Наружные знаки молитвы есть свиде 
тела, Показатели ввутренняго расположения нашего къ Богу 
По M tpt ихъ отсутстб1я въ пастыряхъ, являются въ предстоя 
щихъ признаки разсеяаности и внутренней холодности, Беяу 
частность и при всякомъ деле предосудительна, но при свя 
щеннодейств1яхъ она осибевно оскорбительна для велич1я Вож»я 
и унизительна для самаго неблагоговейнаго. При этоыъ. Вла
дыка изъ ведаввяго собственнаго опыта изволилъ указать на 
тотъ печальный фактъ, что еельск1е прихожане не умеготъ 
принимать благословеа1е у  Apxiepen, а дети въ сельскихъ 
гаколахъ не знаютъ обычнаго начала молитвъ. Это говорить 
не въ пользу ихъ пастырей, которые не научили ирихожанъ 

принимать благословенье и правильно молиться.
По окончан!и Архипастырской беседы, Его Преосвященство, 

вручавъ каждому изъ присутствовавшихъ о.о. наблюдателей 
U0 брошюре «ЦоученХе святительское к ъ  новопоставленному
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iepere» и по бесбл,*! «Объ иствнвомъ Богб и истинной в'Ьр'Ь», 
изволи:1Ъ благословить всБлъ и отпустить съ мироиъ ыа м'Ёста 
И1ъ служешп.

Ж  Ж,
—  Настоятель грздо-Ма[иияскаго Николаевскаго собора прото- 

!ерей Гавр1идъ .Вишияковъ въ рапорт^ своенъ отъ 3 сентября 
о. г. доносить Его Преосвященству, Преосвященя^йшему Ма
карию, Енископу Томскому а Семипалатинскому о ход4 холер
ной эпидeмiи и м’Ьропр1Я1шхъ нротивъ нея— следующее: холер
ная эпидем1я въ городЪ MapiuucKt началась 261юля не смотря на 
своевременыыя а ц1)лесообразныя м1>ры нротивъ этой болезни 
со стороны JUapiuBCKaro Комитета народнаго злрав!я, сани
тарной комыиссЫ и городской лумы, не смотря на энергичное 
учает1е духовеиства и врачей (въ город* Маргинск'Ь, кром* 
окружнаго, было, три врача,— до четырехъ фельдшеровъ и в'Ь- 
сколько служителей для забол*в1иихъ) болйзыь эта продолжала 
развиваться и приняла самый острый характеръ въ половин* 
августа м'Ьсяца. Зат*иъ стала ослаб*вать, и въ настоящее 
время хотя и появляются единичные случаи забол*ван1я, во 
въ слабой стенени и довольно р*дко. Очень поразительная и 
скученная смертность отъ означенной бол*зни въ город* Ма- 
piHHCK* была только въ трехъ семействахъ (въ семейств* ы*ща- 
амва Тодстыхь умерло трое: дв* жинщиаы и мал1ьчикъ; въ 
семейств* м*щанъ Икинниковыхъ умерло двое: мужъ н жена 
(средвихъ л*тъ) и въ семейств* солдата Непиинющихг— трое: 
женщина, иальчикъ и д*вочка); остальные же смерные случаи 
были единичными, точно такъ же и вь деревняхъ нрихода. 
Уиершихъ отъ холеры за августъ м*сяцъ въ градо-Мар1инекомъ 

соб((|)вомъ приход* обоего пола было ЗИ челов*къ, изъ нихъ 
21 мужскаго пола и 15 жевскаго. Что-же касается до м*ро- 
пр1ят1й нротивъ этого общественнаго б*дств1я со стороны духо
венства градо-Ыаршнскаго Николаевскаго собора, то они выра
жались: а) въ ежедневаонъ отправлеа1й церковныхъ— вечервихъ, 
утренвихъ и литургШныхъ богослужещй, съ молитвенвыяъ 
воазван1емъ о предотвращен1и губительиаго n o B * ip ia ;  Ь) въ
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вапутетвовав!и больныхъ в погребев1и уиершихъ; с) въ гцш- 
готовлен!» православныхг хрпсианъ (ирихожавъ) къ испол- 
Heairo тавнствъ нокаян!я и св. причащен!я; исобенао много 
гов^вшихг было— (челив^аъ до 500) въ нед'йлю предъ правд- 
викоиъ Успея!я Пресвятой Богородицы; d) въ совершеЕни 
крествыхъ ходовъ в служенш молебаовъ въ домахъ нрихоясааъ 
какъ городскихъ, такъ и сельскихъ, крестные ходы и молеб- 
СТВ1Я были совершены наотоятелеаъ Вашняковымъ въ сослу- 
жен]я д1акововъ Орееева и Рецьева и всаломЕцика Григ<грьевя: 
на цервой пристааи города ЫарЕинска, въ деревни Чалоиъ. 
Автибес^ EJ въ. домахъ горожанъ МарЕинека, въ улЕЕЦахъ: Бо.)ь. 
шой, Барабинской, Цыганский, НеекольскоЙ, ТеребЕЕловокой, 
Кирпичвой и ЭтаЕЕНой,-- евяЕценникоы’ьбеояороыъ Кор|шативыиъ, 
съ участ!ек'Ь ДЕакона РеЕшева и псалоашика Иереводчнкива, 
были совершены крестные'ходед и молебств1я въ днревнкхъ — 
Большемъ Антибее*, Дальней ПрЕЕСтани МарнЕнска ее ПркЕтЬт-, 
киной, и въ домахъ гражданъ г. ЫарЕинска, въ у.вЕЕЦахъ Бе
реговой, Ыар!инской и Ново-МарЕинокой, ее сЕЕЯшевнЕЕКьмъ 
AaeKcfeeMb Короватовыаъ, съ учнст]е»ЕЪ псалоМЕЕЕЕЕка IpiiE'opb- 
ева, быль совершенъ крестный ходъ въ деревнЬ BasEiii; и молеб- 
ств1я въ домахъ гражданъ г, MapisiiieKa, езъ улицахъ Ново- 
КирЕЕЙчвой, Болотной ЕЕ Бапмской. е) Въ ЕЕредлоЯЕеНЁ/Е народу 
уствыхъ ЕЕ Еввчатвыхъ наставЕенЁй относвЕтельво iiaetioaHaiiauisi, 
предупрежденЁя и лкчевЁя забо;11;в1ШЕХ!. холероЕО (объ еетомь о. 
настоятелемъ было произвесено съ церковноЁ! каеедры въ Jlapiiiu- 
скомъ Николаевскомъ coeopt устЕюе поучевЁе 20 ёюлее, дёнко- 
номъ Ревгьевымъ было прочтено 5 августа слушнтеляЕЕЪ ееъ 
Марвпвскомъ НвЕКолаевсконъ собир%, по оконча1ЕЁ!Е всенощнаЕЧЕ' 
бд4нЕЯ, наставЕЕекЁе Медицянскаго CoBtTa отноЮЕтельвЕо биръвТЕЛ 
съ холерою ЕЕ дЁакономъ Ороеевымъ въ томъ-же собора 29 
августа, поОл’Ь всбнощваго бд̂ ЬвЁн, бьЕло прочптаво еезъ Jss 28 
Церковвыхъ В’йдомостей ипредЪЕленге св. Сннода. |)тъ 9 ёеоля 
за 1«77, о предуЕЕрежденЁи вредвыхъ ееосл’Ьдогвёй отъ не- 
исполневЕЯ ЕЕредвисываеиыхъ начал ьотвснъ Е111едо1:тороясяоогей 
0|ютивъ холеры); f) въ произЕЮшевЁл проЕЕнв’Ьдей по случаю
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tojepbi о. вастоятелемъ собора было сказано 6 поучея5й пг 
Мар1инскоиъ собор  ̂ и въ деревняхъ- ЛТялоиъ-АнтибесЬ и Пер
вой Пристави 2 поучев1я, священниками о. веодороаТ) и о. 
Алес’Ьемъ Коронатовыии по одному; g) въ ятен]я о. д1акояон’ь 
на торасвственныхъ вечервяхъ по укаяавмо вед’Ьаьнаго священ-' 
ника въ собор* оообо-избранвыхъ статей {воодушевительиаго и 
угЬшительнаго содержан1я) и h) въ личной помощи забол*в- 
шнмъ. некоторые взъ Ыар1ввскаго духовенства лично отва
живались съ холервыми.

—  Мгьри гражданской и духотой власти к1 улуииент  
быта переселещввъ, cjfbdywuttixi чрезь г- Маршнскъ. Всл*д- 
cTBie усилевнаго движев1я иереселенневъ въ Восточную Сибирь . 
чрезъ г. 31ар1анскъ (въ август* м*сяц* ихъ П1Юсл*довало 
черезъ Ыар1инскъ до 500 челов*къ) духовенство этого города 
совм*стно съ представителями гражданской власти озаботилось 
вс*ии зависящими способами улучшить ихъ лоложев1ё при 
путесл*дован]и чрезъ этогь городъ. Такъ, съ этою ц*л1ю су- 
Шествующ1й за городомъ баракъ для переселенцевъ, въ посл*Д- 
вихъ числахъ августа м*сяца, въ виду наступившаго холода, 
улучшенъ н*которыми приспособлен1ями, именно; внутри этого 
барака устроена печь, а снаружи вокругъ всего пом*щен1я 
сд*ланы завалинки, сверху потолокъ засыпанъ веобходимымъ 
для тепла количествоаъ земли, къ бараку съ задней стороны 
сд*лаеа пристройка, предназначенная для пон*ш,ев1я опасно- 
забол*вшихъ переселевцевъ, приблизительно на 6 челов*къ.

Крон* того, въ виду им*ющихъ пройти чрезъ городъ Ма- 
ршвскъ вивыхъ бильшихъ {)арт1й переселенцевъ, начать по
стройкою, въ особомъ отъ упимянутаго барака Mtcrfe, другой 
обширный баракъ, вк*щающ1й въ себ* до 4(Ю челов*къ, на , 

средства, првсланвыя въ расиоряжев1е А1ар1инскаго окружваго 

исправника г. Ыачальникоиъ Томский губерши, что касается 

содержан1я проходящихъ чрезъ городъ Ыар1инскъ переселенцевъ 

то н*которые изъ нахъ въ август* м*еяц* безклатно удовле

творялись пищею, готовою прислугою и, въ случаяхъ серьеэ- ’
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ныхъ 9a6oJi'iBiiaifi, оеобьшъ бильввчвымъ пои‘Ёшев1енъ, аитеч- 
HMUII ккдакаиеатаии, пораспоряжев1ю городоваго врача, вболь- 
ничвою првслугою и фельлшероиъ (вреневво являвшимся).

На. oaaaaBie медицинской помощи заболФвшимъ переселен- 
цамъ отпускало средства, кромФ спвЦ1альныхъ сумиъ Mapina- 

• скаго комитета вародваго 8драв1я, еще и MapinncKoe городское 
общество (изъ 800 руб.) чревъ посредство савитарной комыис- 
«и. Денежная помощь со стороны Маршнскаго городсваго об
щества по отношевш къ переселевпаиъ вызвана какъ исклю- 
чительныиъ вреиенемъ свирепствующей холервой эпиден1В, 
такъ и, ераввнтельно съ преасвими месяцами, большимъ ко- 
личествоме больныхъ переселенцевъ. Всего заболевшвхъ пере- 
селевцевъ въ авгусч-е месяце содержалось въ барачномъ боль- 
ничвомъ отделен1и 11 челивекъ; изъ вихъ трое умерли отъ 
холеры в одинъ отъ другой болезви. Больные своевременно 
были напутствованы таивствами исповеди и св. причаст1я, а 
yMepmie погребены по чивоположеп1Ю пр. церкви.

(Извл«'1еио наъ рапорта аа августа песяцг баагочиаваго Je 9 npOTOiepe*, Гавр1ваа 
Вишвакова Вго Иреосвявднству, Ирсосв. Макар1ю, Епнскоиу Тонек, п Сенипалат,].

—  Изъ путевыхъ за.шьтока шб^кдателя церковно-приход- 
скихъ «4колг.— Мой училищный округъ простирался съ севера 
на югъ оть г. Барнаула до китайской границы, обнимая 
собою 6 благочин1й съ малодоступвымъ Бухтарминскимъ кра- 
емъ Семипалатинской области.

Въ первый разъ мне довелось отправиться ио распорядсев1К1 
Епарх|альнаго Училищнаго Совета для обозр ен1Я вв е р е п н ы х ъ  
мне ш колъ 26 сентября 1890 года. На дворе стояла глухап 
осень и въ воздухе у ж е  носился с а е г ъ .

Съ 26 сентября по 6  октября мвию были посещены школы 
Барнаульская, Калманская, Кашивская, Повоиаресская и Хло. 
пунопская. Въ ночь на 7 октября я прибылъ въ село Сро- 
стинекое, расположенное на окраине бора, въ глухой и отда
ленной отъ тракта местности. Местный священникъ о. Тихонъ 
Дроздовъ, къ сожалешю моему, лежалъ больной въ постели. 
Совершивъ, по. просьбе его, таинство крещев1я надъ двумя сла
быми младенцами, я отправился съ учателемъ въ школу. Только



—  12 ■

qxi> шы вишли въ классиу’Ю коиоат?, и ученики пропали ио- 
литву лЦнрн) Небесные», на улиц'Ё новалилъ хлопьями св^гь 
и началъ застилать окна школы, такъ что въ классвой кои- 
нал’б вицарнлся полумракь. Не прошли и полчаса времени, 
какъ '.’веяли покрылась б’блммъ сававонъ, толщиною въ полъ- 
apiijHuu.. На душ'Ь :4увствовалось крайне тяжело; отъ u tcxa сво
его jKHTaibMUia Я:былъ почти па 300 верстъ, приходилось ^хать 
въ обратный пута но дрянной осенней дорогб и въ тому же 
экипажь ной поломался за 11осл1!ляюео ночь, а въ сел’Ь Оро- 
.отнвсноиь не оказалось л кузнеда. Скр'Впя сердце, 'довелось 
въ I’BxcMaiHHosib лЬтпемъ зкипаагЁ кое какъ на тройка лоша
дей ПО’ глубокому c a tr y  шагоыъ тащиться 35 верстъ до етан- 
aiii Ообвовой, ГД* я сятановился для ис11равлев1Я экипажа.
'• 10 октября я прибыль ВТ, село Курьинское, откуда следо
вало бы txaTb-Kpesb ЗмЪиногорскъ для обоз[>^н1а школь бла- 
гочип)^' Л«Л1 :28, 29 и 32, занииающихъ собою территор!» 
алтайских'!. горъ. Но такъ какъ я получилъ изв'йст1е, что'въ 
горахъ ал'тая уже выналъ сн^гъ, а надежда на то, что онъ 
раставтъ, вь виду глубокой осени слаба, я  выпуждевъ былъ 
возвратиться обратно въ м'Ьсто своего служения— село Ёлбан- 
ское, посбтииъ по пути школу въ сел'Ь Нижнеозернинсвомъ.

Въ это свое первое нутешествю я про'бхалъ въ 18  дней 
1048 Верстъ. За весьма немпсгиыи исключен1ями всЬ осмот- 
[гбнпыя школы были !!айдены въ хорошен'ь состоянж. Двое 
из'Ь закииоуш1телей за свои труды по народному образовая1ю 
были Цредставлены къ деыежнымъ цаградамъ.

15  мая 1891 года мною предприаято было второе путеше- 
ciBie для обозр'Вп1л школъ благочин1й 28, 29, 32 и К уз
нецовской школы благочин1я Л« 26, не пос^щеааыхъ ивою въ 
осеннюю поездку 1890 года.

2p .Miia .я прибыль, въ село Шемонаевское благочин1я J'S 32, 
населенное е,динов1>рцами. Толковые отв’йты учениковъ по всймъ 
предытм'ь обучендя произвели пр!ятное Bne4a r ’r6Hie. Въ за- 
ключевое испытан1я по n’bairo, законоучятелемъ школы свя- 

‘'йЛнникбмъ'О, АлйксЪеыъ- Ливановынъ вм^стб съ учениками



23

стройно и задушевно былъ пропеть едкнов'^рческииъ нап^вонъ 
гиинъ на 17 октября 1888 года, отяечатавный въ свое время 
въ вид* !1риложев1я къ «Церковнымъ В*домостяиъ> и разу
ченный усердныиъ законоучнтедемь. Какъ вр1ятио и утЬши- 
тельно было слышать здЪсь ва да.1екой окраин* нашего отечества 
изг устъ единив*рныхъ вамъ д*тей доропя русскому сердцу 
слова; < Появился Оаъ, ймператпрт. нашъ, невредим», могучъ! 
А за Найт, во сл*дъ Государыня, Цесаревич», вс* Д*ти Царсюя, 
силой 6 ож|ей осфненныя, чудоиъ Господа сохравевныя*.

21 мая пос*1цена была единов*рческая школа въ сел* Се- 
кисовсконъ. Зд*св мы iipiflTHo была изумлены, встр*тавъ въ 
школ* обычаи и порядки Елбаиекой школы. Оказалось, что вто
рой законоучитель Секясовской школы свящевявкъ о. Петръ Пав- 
СК1Й въ сан* д1акова н*когда былт. учителем» Елбавской шкоды.

23 мая поскцена школа въ дерева* Новиульбинской (Пере- 
копъ я Пе[1брывъ тожъ), васелеваой раскольниками. Учателемъ 
8Т<1й школы въ то время состой.'1ъ Иванъ CeprteBb Косминъ, 
получивш1й Образование въ В1йскомъ Катихизаторскимъ учи
лищ*. Зд*сь впервые мв* довелось присутствовать на ут
ренней МОЛИТВ* (было 8 часовъ утра). На молитв*, длившейся 
около /̂i часа, ирисутствова.и1 и взрослые изъ раскольнаковъ. 
Прввлекаетъ ихъ сюда, кавъ я ув*рился, истовое 4Tenie мо
литв» еъ положешем» их» обычваго пача-та. Въ воскресные 
я праздвпчные дап въ этой же школ* учателемъ читались 
часы. Кром* занят1й въ школ* съ учениками, учитель велъ 
усп*шно бес*ды съ раскольниками.

25 ма;1 была пос*щена школа въ сел* Кузнецовскоыъ бла- 
гочин1я Л? 26, м*ст* очень глухом». Учительницею школы 
въ то время была д*вица Параскева Патанова, окончившая 
курс» ирогпыыаз1й и 1Ш*ю[цая свид*тельство на звание учи
тельницы. Г . Потанова, какъ учительница, талантливая и 
усердная, въ течев1е не долгаго ея служешя въ Кузнецовской 
школ* окончили курс» 7 мальчиков» со свид*тельствами на 
льготу по воинской повинности.

28 мая я возвратился въ село Елбанское— м*сто моего слу-
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»eaiii. Во время этого втораго иутешеств1я u a t  с-ягдовало-бы 
иаъ села Секйспвскаго отп11ави1Ься чрезъ гародъ Устькамено- 
горсвъ въ  Вухтармивсий край Оемнпалвтииской области, но 
туземцы сообщили мн'̂ , что на Бухтариу никакъ невозможао 
проехать paHte (юля згЬсяца, по случаю весенпяго разлива р1!къ.

Всего на сей )>азъ совершеао было мною с% 1 5  по 28 
1015 верстъ. ; '

2, августа 1891 года мною, предпринято было третье путе- 
iiiecTeje въ отдаленный Бухтариивсюй край Сеннналатанекой 
области, для обозр^в1я школъ 6лагочин1я № 28. Псслй недель
ной ' безЬстановочной езды по горанъ и ущельямъ Алтая, 8 
августа я прибыль въ село Сенновское, въ некоторомъ роде 
сопредельное съ китайскими владен1я||и, находящееся оть 
места моего жительства въ разстоян1н 600 верстъ. Здесь отъ 
быстрой и трудной горной езды я заболелъ. Распорядитель- 
Н0СТ1Ю приветливой матушки —  хозяйка дома ||риготовлена 
была мае баня, после ч ет  я несколько поправился и могъ 
на сдедукший день посетить школу, которая оказалась во 

нсехъ отнишен1яхъ благоустроенною. Жаль только, что мест
ный свящеавикъ о. Андрей Рыбкннъ испытываетъ матергальпую 
нужду, ибо приходъ его cocto aii изъ грубыхъ раскольниковъ.

10 августа на возвратпомъ пути мною была посещена школа 
въ селе Снегиревсконъ. И эта школа была хорошо поставлена, 
благодаря усерд110 законоучителя о.- Васил1я Лузина и дгакона 
Соловьева. Къ сожаленш, оба эти труженника крайне бед- 
ствуютъ въ матер1альеоиъ отношен1и, ибо и ихъ приходъ, 
какъ и соседшй Сепновсшй, ааселевъ большею частью расколь
никами. Доаъ 0. Васил1я до того былъ ветхъ и опасевъ для 
жилья, что я опасался ночевать въ пемъ. По слухаыъ, мест
ный заседатель г. Донорсюй, жалея о. Василья, хотелъ по- 
становвть актъ и просить его выдти изъ аанимаемаго нмъ 
дома на квартиру, въ виду опасности последняго для жизни.

Много иомогаюгь духовевству Бухтарминскаго края въ его 
нелегкой жизни достойные представители здесь какъ духовной, 
такъ и гражданской власти. Разумеемъ почтенваго о. благо- 
чиннаго }<! 28, священника Николая Соколова, и земскаго 
заседателя III участка БШскаго округа Ивана Николаевича 
Даворскаго. Если где, то именно здесь аа далекой погравич- 
иой окраине нашего отечества, среди грубаго и нравотвеаво 
растлеаааго раскольническаго наеелешя, желающего отереть 
съ лица земли какъ церковь, такъ и находящуюся подъ кро- 
вомъ ея школу, нужны так1е стойкге борцы прав6с.1ав1я и
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русской нарпдуо1',ти. какъ о. благочинный Соколовъ и земск1й 
заседатель i‘. Д'»норск1й. Последней за своя труды сто народ
ному обра8оран1ю въ духе церкви представлеаъ быль нами въ 
свое время къ Архийалтарокой благодарности, какая и была 
преподана ему Его Преостатценствомъ,- Преосвятиенвейктимъ 
Макар1емъ, Епиекппомъ Тоискинг в Сеиипалатинскиыъ, съ 
проиечатантемъ оноЙ въ местВыхъ Епарх1аЛьаыхъ Ведомостяхъ.

Обозревая школы Вухтарминскаго края, я всего находился 
въ пути 15  дней, пр|>ехавъ въ это время 1200 версгь. Ме
стами въ гораыхъ ущельяхъ, дорога до того была тряску, 
что мне приходилось раза два верстъ до пяти идти иешкомъ 
за экипаясемъ, дважды мой экииажъ опрокидывался со мною... 
И благодарен)е Господу Богу, что во все мое путешеств1е 
стояла сухая погода, иначе и въ месяцъ я не совершилъ бы 
того путешеств1я, которое совершвлъ въ две неделя, ибо въ 
дождливое время, по свидетельству ямщиковъ, нетъ никакой 
возможности подниматься ва горы, уходя1ц1я своими верши
нами въ облака. Отъ сторублеваго собственваго экипажа я 
привезъ домой одни жалше останки.

Бухтарминскпю поездкою закончились мои путешеств1я по 
обозрешю школъ въ 18®®/э1 учебвомъ году. Всего ,въ течевте 
сего учебнаго года я находился въ кути по обозрентю школъ 
47 дней, нроехавъ въ это время 3263 версты.

—  Обращете раскольниковь вь npaeocAaeie. 1892 годъ 
ознаменовался д.чя Елбанско-Троицкаго прихода особенною ии- 
лост1го Божтею въ отвошенш сбликентя уклонявшихся въ ра- 
сколъ съ православною церковтю. Такъ, жители деревни Усть- 
чарышской' пристани, пос.пе собеседован1я съ ними местнаго 
священника Владим1ра Иальыова, 19  августа 1892 года, въ 
количестве 56 челивекъ пожелали возвратиться изъ раскола 
въ лово православной церкви, четверо изъ нихъ присоединены 
къ православной церкви чрезъ св. мгропомазан1е и записаны 
въ метрнчъсшя книги,— а проч1е 52 , какъ принимавш1е ранее 
св. таинства православной церкви, были исповеданы и, по 
вадлежащемъ приготовлен1и, пршбщевы св. таияъ. Независимо 
отъ сего, въ апреле месяце сего же 1892 года, младшимъ 
сввщевнпкомъ Елбааскаго прихода Никанорюыъ Прпбытковымъ, 
при учает1и старшаго священника, присоединено по убежде- 
В1Ю къ православш 3 , съ записью въ метрическ1я книги, 

Свяод. В. Иальмовг,
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

„МЙХ&ИЮБЪ ЙЖТШ1ВЪ“
ВЪ ОЙБЙРСКОМЪ, eH feH O M b МАГАВИНЗ 

,в ъ  ТОМСК-Б,
между «н о» '»»  другими пмпются ег продаж»: 

Вутлеровъ. Ввкъ водить вчелъ. Саб. 90 г. 10 к;
—  Пчела, wf жизнь и глав, правила толков. пчр,товодства fti6.87 г, 60 к. •
—  Статья по пчеловодству. Спб. 91 г. 2 р.
Гравенгорстъ. Практическ1й насЬчннкъ. Руковод. къ рацшватьвоиу 

пчеловодству Спб. 86 г. 2 р.
..О  польз* пчеловодства. Спб. 89 г. 5 к.
)въ. Ичеловодъ-ирактнп’ь. Спб. 90 г. 2 р.
. Пчеловодство. Спб. 92 г. 1 р. 50 к.

. выгоднее сбывать продукты пчеловодства. Спб. 88 г. 10 к. 
нъ. Практическое пчеловодство М. 91 г. 40 к.

Корженевсктй. Разска-чн о рац1ояа.1ьноиг пчсловодств*. К. 84 г. 1 р. 
Красноперовъ. Про пчелъ н про уюдъ за вики М. 90 г. 10 к. 
Кулланда. Народная пчела. Общедоступн. руководство къ правильному 

пчеловодству П. 82 г. I р.
Лангстротъ. Пчела и улеЯ. Спб 92 г. 2 р. 50 к.
ЛевнцЕзй. Пчеловодство. Руководство къ толковому ведевш пос*ки. 

Baput. 88 г. 1 р. 50 к.
ЛюбенецЕ1й. Полное npaicTunccBOC руководство для пас*чниковъ, въ 

3 т, Свб. 76 г. 5 р.
Локорск1й>Жоравво. Пчелы. Какъ оп* живутъ, какъ И!ъ размно

жать и какъ отъ иихъ по.льзу получать. Народ, руков. Спб. 68 г. 80 к. 
Пот4хвнъ. Справоч1Г!1Я кппга д.ля пче’ловодовъ. Спб. 91 г. 50 к. 
Прокоповичъ. Школа (гче.товпждей1я. М. 74 т. 2 р. 50 к. 
PocoisHOBb. KieeCB# пче.човодъ или саиоуч. пчеловодства. К. 85 г. 40 к. 
Сажоучштель пчеловодства. М 88 г. 50 к.

1 Петвр6урссЕ!я, оересылвя согласно лочтоаоВ таксы но
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