
ЕПАРИА1ЬНЫ Я ВЕДОМОСТИ.
1ЛГЪ хна разя в-ь аФмцъ. иж v л  lloguacaa иркняаатса вг рзданиа 
годшюяу BsjaHiB мть pj6- J\(g I h  Тоясавхъ еиард101ьльиъ Btaoiici 
eEpeOpoBi съ iispechijBOB. „еВ, орв T«Kfso8 CenHBspiB.

УМЬ 15 августа 1893 года, X//.

О ТД Ъ Л Ъ  ОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШ АГО НАЧАЛЬСТВА.

Отношен1е Его Высокопревосходительства г. Оберъ-Пронурора 
Свя1%йшаго Сунода на имя Его Преосвященства Преосвящен* 
нЪйшаго Макар!я, Епископа Томскаго и Семипалатинснаго, отъ 

28  мая 1893 года за № 2641, о воинской повинности.

П реосвап1е в н ’&йш!й Владыко, 
Милостивый Государь и Архипастырь.

На освовав1и п. 2 ст. 62 и п. '6 ст. 63 Уст. о воин. пов. 
оковчивш1е курсъ въ духовао-учебныхъ заведенй1хъ, поступая 
на долгности псаыощиковъ, преподавателей, или воспитателей 
вь учебныхъ заведев1яхъ, уставы еоихъ утверждены прави* 
тельствонъ,—равно какъ на надзирательск1я м^ста въ духов- 
ныхъ еемива|>1яхъ и училищахъ,—освобожадаются отъ воин
ской повинности и зачисляются въ запасъ apuiu, не иначе 
однако же, какъ подь услов1емъ пребыван1я пята Л'Ьтъ на 
означенныхъ должвостяхъ, со вреиени освобожден|я ихъ по 
сиыъ Ы'Ёстамъ отъ военной службы (Собр. Узак. и распоряж. 
Прав. 1888 г, № 59 ст. 459). Между тЪмъ изъ имеющихся 
въ моей канцеляр1и свЬд4н1й видно, что въ последнее время 
нисколько молодыхъ людей изъ числа поступивгаихъ по окон-
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чан1и сеийнарскаго кур^а на м^ста псаломщиковъ, ynHTP-ifft 
начальныхъ школъ и надзирателей при духовнихъ учшищахъ, 
не прог;луживтихъ на сихъ должяостяхъ требуеиыхъ пяти 
л1'.тъ, обращались къ вачальстпамъ духовныхг акадеи1й съ 
просьбою о ириият1и ихъ въ эти учебный заведен1я для про- 
должеи1я образован1я. Академичеешя начальства, хотя и знали 
изъ ихъ документовТ) п лежащей ва вихъ обязанности по от- 
ношешю къ воинской повинности, но им^я въ виду прежде 
бывШ1е прим'Ьры предоставлешя дополнительвыхъ отерочекъ 
по отбыван1ю таковой повинности т^мъ изъ студентовъ духов- 
иыхъ сеаяпар1й, которые, бывъ обязаны воинской повинно- 
cTiio, поступали въ академ1и по прослужен1н не полныхъ нити 
л'бтъ на должвостяхъ псаломщиковъ, надзирателей, учителей,— 
безирепятс'венво принвыали этихъ молодыхъ людей въ духов
ный акадеши, въ вадежд'Ъ чго и нпъ будетъ вопрошена, какъ 
это бывало прежде, дополнительная отсрочка по отбывав1ю 
воинской иоБивностн для окончав1я акадеиическаго курса.

Однако же, вачальстваиъ духовныхъ акадешй вскоре стало 
известно, что подлежащ1я У'Ьздвыя Присутв!я по воинской 
повинности, въ киторыя означенные студенты, принятые въ 
акадеихи, обратились съ своиии ходатайствани объ испрошев1и 
имъ. дополнительной отсрочки, отвечали имъ отказами и тре
бовали ихъ к’ь явкЪ для освид'6тельствовав1я какъ оставившихъ 
службу paste  уставовленпаго срока. Основав1еиъ къ такому 
требован1ю послужилъ еоетоявш1йся въ минувшемъ году дир- 
куляръ Министра Внутреннихъ Д^лъ (24 ш ля iNs 14), въ 
коемъ изъяснено, что молодые люди, не выслуживт1е уста- 
новленнаго пятил'Ьтняго срока въ должвостяхъ перечисленныхъ 
въ п. 2 ст. 62 и п. 3 ет. 63 Уст. воин, пов., не могутъ 
пользоваться правоиъ на предоставлеЕ1е имъ отсрпчекъ по ис- 
полнев1ю воинской повинности для продолжен1Я образовав1я въ 
высшихъ учебныхъ заведев1яхъ, даже и на поетуплен1я въ 
эти заведения.

Въ виду того, что изложеввое вт, означевномъ циркуляр'Ь 
ра.зъяснев1е требован1й закона о воинской повинности веобхо-
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димо для иоблюден)я устааовленваго аорядка въ Д'Ья'6 отбыва* 
a ia  воиаской повивноста со сторовы подлежащихъ лицъ духов- 
ваго и духовно-учебнаго ведомства, долгомъ поставляю покор- 
нМше просить Ваше Преосвящеаство сд'Влать ра8иоряжен1е о 
томъ, чтобы этотг циркуляръ (Konia оъ котораго при семъ кг 
Вамъ препровождается) быдъ иаь'бстеаъ какъ духовной Кон- 
cHCTopia, такъ и Правлев)яиъ духовно-учебвыхъ заведен1й и 
Совету церковно-нриходскихъ школъ вв1;ренной Вамъ епарх1и, 
для соображен1й и руководства въ цотребныхъ случаяхъ.

Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершеавымъ пичтен1еиъ 
п преданвосию ии^ю честь быть

В а ш е г о  П р е о с в я щ е н с т в а ,  
М илоетиваго Г осударя и А рхипасты ря

покорвМшимъ слугою К. Поб'бдоносцевъ.

Циркуляръ Министра Внутреннихъ Д tл ъ , отъ 24  ]юля 1892 
года за № 14, Губернаторамъ.

Изъ имеющихся въ MHHHCTepcTBt Внутреввихъ Д'Ьлъ овФ- 
усматривается, что н4которые молодые люди из-ь числа 

занииающихъ должности, указаввыя въ п. 2 ст. 62 и п. 3 
ст. 63 Уст. о воив. пов., были приняты въ высш1л учебныя 
заведев1я, для кродолжен1я образования, до выслуги устаяов- 
левнаго сими статьями иятвл'Ътвяго срока состояв!я ихъ въ 
завимаеных’ь ими должностяхъ, съ предоставлев!емъ ииъ от- 
срочекъ, по исполнев!ю воинской повинности, для оковчаЫя 
образовав1я

Между т’Ёмъ отсрочка въ поступлев1и на службу въ войска 
разр'Ъшается, для оковчав1я образован!я, только лппамъ, на
ходящимся иъ одвоиъ изъ учебныхъ заведешй I или II раз- 
рядовъ я въ гЬхъ изъ заведен1й III разряда, который пря»ю 
и точно указаны въ ст. 53 Уст. о воив. повпн., и продол- 
асають въ оныхъ курсъ; П)1йч«мъ оторочка предоставляе.тсл 
лишь такимъ ыолодымъ людямъ, которые, по вынутому номеру
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жеребья, будутъ подлежать зачнслевш въ постояянмя войска 
или которые заявили желзв1е исполвять воинскую попивность 
па правахъ вольноопред'Ьляющйхся (ст. 53 и 123). Изъ этихъ 
двухъ услов1й само собою вытекаетъ третье о томъ, что лица 
желающ!я получить отсрочку для окончав)я образовав1я должны 
заявить объ эт'оиъ подлежащему по воивской повивности при- 
сутств1ю не поздюье какъ за два мтъсяца до паступленгя 
призыва (ст, 54 и 128). Такишъ образоиъ, саыая необходи
мость въ предоставлвн)и отсрочки для окончая1я образован)»! 
можеть выясЕИться только во время саиаго призыва и, сл±- 
довательно, одно нахожден1е въ учебвоиъ заведевш вовсе еще 
ве разр1>шаетъ вопроса о прелоетавлев1и отсрочки для оковча- 
в!я образовав1я; лица же оставивш1я рав^е устааовлеыааго 
срока должвости, поимеаованяыя въ ст. 62 я. 2 и 63 п. 3 
Устава, и поступивш1я въ учебвыя заведен)я, уже выбрали 
способъ исполнения воинской повивности в перешли во воз
расту то время, когда делается заявлев)е о иредиетавлен!н от- 
строчки, а аотомъ они ае удовлетаоряють двумъ посл'бднимъ 
йэъ цриведеаныхъ выше условШ для 11редоставлен)я отсрочки 
и къ аимъ не можеть быть примЪвяема ст. 53 Уст. о воин, 
повив.—KpoMt того, въ II. 2 ст. 62 прямо указаво, что: лица, 
остасивгигя мтьсто псаломщика до истеченгя пяти лт т  со 
времени освобождетя по зтому мпему отъ воинской службы, 
привл€каю*нся Ki исполнетю воинской повинности, съ обяза- 
тельствоиъ пробыть ва действительной служба и въ запаек 
сроки, соотв'йтст8 уюш1е ихъ образовав1ю; оставивш1е же цер- 
ковнослужительство по истечев1и пяти л’Ътъ зачисляются прямо 
въ запасъ до тридцатидевятил’бтвяго возраста (Собр. уз. и 
Прав. 1888 г. 3& 59 ст. 559).—Следовательно, для того, чтобы 
им'йть возможвость применять приведенное требованге закона, 
т. е. потребовать завимающихъ должность цсаломшика. въ 
случа-Ь оставлен1я ими этой должности pante изв-бстпаго срока, 
ва действительную службу или же зачислить въ запасъ, лица 
эти подвергаются жеребьеметан)ю наравне съ другими призы- 

> техъ изъ Бихъ, коимъ достался нумеръ жеребья.
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опрвд4ляющш ахъ поступлен1е на дМствительвую службу, 
ведется особый списокъ (цирк. Мин. Ва. Д4лъ 1876 г, М 
23). Равнымъ образомъ, въ 3 п. 63 ст. указано, что «до 
истечев1я пяти л^тъ со времени зачислен!я въ запасъ, озна- 
ченныя липа обязаны еясегодво представлять въ подлежащее 
о воинской повинности приоутств1е удостов4рен1е ихъ началь
ства въ томъ, что они не оставили соотвптствующихъ ихъ 
звангю занятЫ; пренратитте же гли занятгя рапгье озна
ченного времени призываются на дгьйствительную службу на 
срокъ, соотвгьтствующгй ихъ зватюь. Наконец!., на основа- 
н1и npHMtqaHiH 3 къ ст. 63 Устава, всЬ вообще учители на 
чальныхъ народныхъ, приходскихъ, уЬздяыхъ и другихъ учи- 
лищъ, поступающ1е, для усовергае0ствован1я своего въ пре- 
подаваши, въ учебныя заведев1Я для приготовлен1я учителей 
(учительск!я институты, свминар!и, школы и т. п.), пользу- 
зуюзпся предоставленной имъ, по ихъ звант, льготою отъ 
исполнетя воинской гювинности во все время нахожден1я 
ихъ въ учительсшхъ заведенгяхъ, а не правомг на отсрочку 
по 53 ст. Устава.

Въ виду вышеизложеннаго и согласно заключензю Л1ини- 
стровъ Военааго и Народнаго Проев^щен1я, я  считаю нужаымъ 
разъяснить, что молодые люди, не выслуживппе установлен- 
наго пятил^тняго срока въ должностяхъ, перечиоленныхъ въ 
приведеняыхъ выше статьяхъ Устава о воинской повинности, 
не ыогутъ уже нользоваться правомъ ва предоставлевхе имъ 
отсрпчекъ, по исполнея1Ю означенной повинности, для продол- 
жен1я образован1я въ высшихъ учебныхъ заведев1яхъ, а равно 
и на поступление въ эти заведен1я.

Сообщая о семь Вашему Превосходительству, для поставле
Н1я въ известность ПрИСуТСТв1я по воинской повинности BBt
ренвой Вамъ губерв1Я къ надлежащему исполнешю и руковод 
ству, имею честь присовокупить, что со стороны Миеистер 
ства Народнаго Просвещен1я циркулярао предложено попечи 
телямъ учебныхъ округовъ предписать начальствамъ вверен 
ныхъ иаъ учебныхъ заведений, во избежаше повтореа!я
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63Д|биыхъ уиущенШ, неуклонно сообразоваться съ п. 
и II. 3 ст. 63 Уст. о вони, цояин. при приняии въ число 
итудентовъ лицъ, освобождаеиыхъ огь ясполнев1я воинской по- 
винноетв по 8вав1ю и роду saнлтiй.

Подписалъ; Министръ Внутреннихъ Д'блъ Статсъ-Секретарь 
Дурново. Скр'Ьпилъ: Управляющ1й Отд'Ьлоиъ Долгово-Сабуроеъ. 
Н’Ьрно: За ]]р|)азводителя Д^лъ, ев4рилъ: Столовачальникъ 
Иреобриженскгй.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХМЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

OnpeAtneHiB на должности, перемЬщен1я 
и увольнеи1я.

Но резолюц1в Его Яреосвященства 9 августа: противо-
раскольническому миссюнеру, священнику Павлу Соколову 
дозволено ны^ть м'£стопребыбав1е въ г. Барнаул'^ при Варна* 
ульскомъ Петро-Павловскоыъ собор'й съ иоручев!еыъ ему зав^- 
дывать вновь открытымъ б.лагочин1енъ № 35, къ которому 
причислены деркви изъ благ. № 16 седа Карасукскаго и села 
Маслянинскаго, изъ благ. 20—села Боровскаго Троицкой 
церкви, е. Талынеыскаго, с. Кипринскаго, и с. Корниловскаго;
2) благ. 8 поручено зав'бдывать свящеввику Ковстаативу 
Львову и 3) утверждеаъ въ должности благочиняаго священ* 
шпсъ Тоаввъ Юрьевь.

— По резолюцш Его Преосвященства церкви Каиаскаго ок
руга распределены на благочон1я следующимъ обрааомъ: 1)благ. 
Xi 22 составлено изъ приходовъ: Зюзиаскаго, Ново-Караиуз- 
скаго, Таскаевскаго, Кожевниковскаго, Чистоозернаго, Тагаиов- 
скаго, Круглоозеряаго, Устьявцевскаго, Новогутовскаго, а Ка- 
рачивскаго: благочиввыыъ Л1 22 назвачевъ свящеввикъ За- 
мятиаъ и наблюлателеыъ церковво-првходскихъ школъ и школъ 
грамоты священникъ Pязaнoвъj 3) благ. 23 составлено 
изъ приходовъ Спасскаго, Булатовскаго, Квселевскаго, Верхне- 
Ичинскаго, Бергульскаго, Осинивыхъ-Колокъ, Колнаковекаго,
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Убинскаго, Каргааокаго, Каргатскаго и Ушковскаго; благо- 
чинвымъ вавначенъ священвикъ НиЕолай Вавиловъ и ваблю- 
дателемъ церковн'1-[1риходск11Хъ школъ священвикъ с. Булатова 
Жигачевъ; 3) благ. >6 33, въ сомавъ его вк.-иочевы приходы: 
Возвесеасшй, Турумовог1й, Покровск1й, Старо-ТартасскШ, Ка- 
баклипсюй, Каиышиаск1й, Ка8ачемышск1Й, Устьтарск(й, Усть- 
Тартасск1й и А нтошкинскШ; благочивпымъ сего благочиния назаа- 
чеиъ свящеанвкъ села Возвесенскаго Васи.ий Шалабаповъ, и 
наблЕодателецъ це11ковао-ираходскихъ школъ и школъ грамоты 
с. Каиышевскаги свящевншсъ Сеиевовъ и 4) благ. 34, въ 
составъ коего включены приходы: Кыгатовек1й, Старомайзасск1Й, 
Верхъ-Ыайзасск]й, Верхне-Кулебипск1Й, Меаьщиковск!й, Ур^з- 
ск1й Шипицивск1й, Верхне-КрасноярскШ, Угуйоюй и Куша- 
riiBUKifi; благочиыныиъ ладъ сиии ириходаыи вазаачевъ свя- 
щеивикъ села Кыштовскаги Александръ Карповъ,а ааблюда- 
телемъ вдрковво-приходскихъ школъ и школъ грамоты сви- 
щенввакъ села Красаоярскаго Болоткивъ.

— С. Казачемысскаго, бл. 23, свящевникъ АлексЬй Ын- 
хайловсюй переведевъ въ село Кошшанское, благ. Ае 3 — 
2 августа.

— Проживаюш,1й въ Томеконъ АлексЬевскимь монастыре 
свящевникъ Васил1й Курбаковлюй уволенъ за штата—2 
августа.

— Причетникъ села Раддерскаго Алексей Зиновьевъ уво
ленъ отъ занимаемой должности, на мФето его временно допу- 
щеыъ и'ЬщаБинъ Егоръ Герасимовъ; 9едоръ CeprieBcKifi уво
ленъ за штата и на м^сто его опред'блевъ сынъ его Серг1й— 
2 августа.

— Сынъ псаломщика Андрей Сокольсшй опред^левъ ва 
должность причетника къ Карабинекий netiKBO— 4 августа.

— Села Быстраго Истока причетникъ Егоръ Куршинъ пе- 
реведенъ къ Троицкому Бгйскому собору—4 августа.

— Причетникъ села Ушковскаго Аеинигеаъ Кожевникивъ 
и села Карачивскаги Александръ Гусевъ нереведевы одинъ 
на MtcTO другаго —4 августа.
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— Сельск1й учитель Поликарпъ Худяковъ опред'Ьленг на 
причетническое ntcxo въ село Чулымское—2й ]юля, а 27-го 
посвящевъ во д!акоаа.

— ДiaROHъ Гоанзъ Бевсоновъ рукополохевъ во свящевника въ 
село Ново-Карапузское—27 шля,

— Д|аконъ села Пестеревскаго Алексаядръ Поповъ рукопо- 
ложевъ во священника въ село Лебедявское, благ. К> 8 —25 
1юля.

— Состоящ!й ва должности причетника д1аковъ Алексей 
Яикольск1й Нарыискаго собора переведенъ въ село Ново- 
Чемвровское— 9 августа.

— Бывш1Я ученикъ Катихиваторскаго училища Орловъ 
овред’Ьленъ на должность причетника въ се.ло Камышеиское, 
благ. № 25— 10 августа.

— ТТричвтникъ села Кабановекаго Иванъ Мироновъ и села 
Кипринскаго Иванъ Чешуияъ переведены одинъ на hScto 
другаго—9 августа.

—- Села Савиновскаго нричетникь Павелъ Хромцевъ пере
веденъ въ село Соколовское—12 августа.

—  М^щаеиаъ Аеаяасгй Оалгусовъ опред’йлевъ на причет
ническое М'Ьсто къ Мар1инскоиу собору —12 августа.

— Села Сростанскаго священникъ Васил1й Пикровск1й пе- 
реведенъ въ село Сверчковское—12 августа.

— Градо-Кузнецкой Одигитр1евской церкви священникъ
Евген1й Тюмеяцевъ, по прошен1ю его, уволевъ за штатъ_
11 августа.

Преподан1е Архипастырскаго благословенгя.

Усть-Каменогорскпмъ 2-й гильд1и купцамъ Агафону Василь
еву Курочкину и Клименту Семенову Боброву за пожертво- 
ван1я въ Усть-Каненогорск1й Покровсюй соборъ, первымъ
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иконы Св. Великомуненика и Ц-Ьлитвля Павтелеймуна въ 
изящнумъ Ki«rb отуииост1Ю въ 200 руб. в втирымъ—серебряво- 
нозлашенааги напрестольнаго креста въ 150 руб., ареподается 
Архипастырское благословен1е.

Утверждеше въ должности депутата.

Избранный духовевствомъ благочив1я 10 депутатоиъ ва 
общеепарх1альный и окружные духовно-учижвщпые съезды 
свлщеаникъ села Малопесчааскаго Мяхаилъ Коронатовъ, свя- 
щевникъ с. Тяжинскаго Серий Ияв'Ьковъ и священникъ села 
Карасукскаго Петръ Васильевск18 и кандидатами со пимь; 
но второму священникъ с. Тяжиноверщинекаго Васил1й Со- 
коловъ и по третьему священникъ с. Хабаровскаго Александръ 
Домшаковъ епарх1альыымъ начальствомъ въ сихъ должностяхъ 
на TpexatTie съ 1893 по 1896 года утверждевы.

Утверждеше въ должности церновнаго старосты.

Избранный къ должности церковнаго старосты i 
ской церкви села Оемилужеяскаго крестьянивъ Павелъ Трутаевъ 
епарх1альнымъ начальствомъ въ сей должности на трехл^ие съ 
съ 1893 но 1896 г. утверждевъ.

Отъ Томской духовной коисистор1и.

Томская Духовная Консистор1я, по выслушан1и рапорта о. 
благочианаго № 21 о тоыъ, что иричты встрЪчаютъ крайнее 
затрудвен1е при крещен1и младенцевъ у РоссШсквхъ пересе- 
.твцевъ, кои въ большинства случаевъ являются съ требою 
без’Ь всякихъ видовъ, или забываютъ взять таковой съ собою, 
И.1И въ паспорт* не обозначено подробно его семейство, а ска
зано только, что женатъ, но на коль именно —неизвестно или 
паспортъ просроченъ; отказывать въ такихъ случаяхъ въ кре-
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щев1в младеаца вельзя, такъ кавъ ывопе изъ нилъ бываютъ 
очевь слабы, и могутъ умереть безъ крещеа1я,—крестить же, 
сдФлавъ запись акта со словъ, можво подпасть подъ отв’Ётст- 
венаость за аеправильвую запись. Чтобы оградить себя ои. 
крайне непр!ятныхъ носл'6дств1й при записи сихъ актовъ въ 
метрики со словъ, о. благочинный просить указаны—какъ 
поступать въ данаоаъ случай? П риказали и Его Преосвя
щенство утвердилъ; првходск1е священники, когда BCTi>t- 
чають затруднен1е въ правильвомъ внесев1в въ метрики какого 
либо событ1Я должны поступать на точномъ основанш 100 § 
уст. Дух. Коне, и 1046 ст IX  т. св. зак. изд. въ 1876 г. 
т. е. въ отвращеше ошибокъ, еовершивъ какую либо требу и 
запиоавъ ее въ метрики, тогда же приглашать участвовавшихъ 
и присутствовавшихъ при совершевш требы собственпоручво, 
или, въ случай безграмотности ихъ, чрезъ другихъ лицъ сви
детельствовать въ метрикахъ въ графе «рукоприкладство сви
детелей записи по желан1ю» верность показаны ихъ о томъ 
или другонъ собыэти; после чего неправильность записи будетъ 
лежать уже ве на ответственности причтовъ. О чемъ и объя
вить духовенству благочинш № 21, чрезъ Епархгальвыя Ве
домости.

Вакантный мЪста къ 15 августа 1893 года.

а) Священтечешя: бл, № 5 —Кривошеинской Спасской, 
Каргалинской Троицкой; бл. Ms 10—Чердатской Богородицкой;
бл. № 11—Константиновской Николаевской; бл. Ms 1У__
Малышевекой Христорождественской; бл. 20—Тюыеацевокой
Троицкой; бл. М» 22—Верхне-Ичивской Троицкой, Туруиов- 
ской Троицкой; бл. 3^ 26—Сростинской Ильинской; бл. Ms 
32—Секисовской Богородицкой.

б) Дгояокскм; бл. Мг 7 —Смоленской Михайло-Архангель-
ской; бл. Ms 13—Пестеревской Богоявленской; бл. Ms 15__
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Лиеихиникой Михаило-Архангельской; бл. 19--13олчво Бур- 
линский Триицвуй; бл. № 20—Боровокой Николаевской: бл. 
.̂ й 21—Карасукской Воскресенский; 6 i. Ks 28—Солтонской 
Николаевской; бл. № 30—Усть-Каменогорскаго Покровскаго 
собора.

в) Псаломщтешя: бл. № 3—Семилу»вой Вознесенской, 
бл. 5 —Иштапской Троицкой; бл. Л5 (> — Парабельской
Спасской, Нарымекаго собора; бл. № 7 —Верхо Томской Воз
несенской; бл. 8—Крохалевской Введенской; бл. Ms 10—
Чердатской Казанской; бл. № 11—Усманской Михайло-Архан- 
гельской; бл. 16—Дорогинской заимки Михаило-Архан- 
гельской; бл. № 22— Устьянцевской Успенский; бл. Xs 24 — 
BiflcKoS Александровской, бл. № 25— Быстраго Истока Ильин
ской; бл. Ml 27 —Маймивской Духовской, Сверчкивекой Пок
ровской, бл. 30 —Ульбивской Няколаевской; бл. Ms 31 —
Вяткинской Богородицкой.

Отъ Министерства Финансовъ,

На основан1и Высочайше утверасдеенаго 13-го ноября 1892 
Года 11оложев1Я Кг)митета Министровъ, икончатвльиылп срокомг 
для обм>ьна государспшнныхъ кредитныхь билетовъ прежних^ 
образцовъ 50 р., 25 р., 10 р. 5 р ., 3 р., и 1 р. достоинствъ, 
выпущеввыхъ на иснован1п Высочайшаго Указа 13 февраля 
1868 года, а равно п 23 р. балетовъ. выиущеввыхъ на осно- 
ван!и Высочайшаго Указа 20 октября 1880 года, назначено 
1 мая 1894 года.

Но истбченш этого срока, кредитные билеты прежнихъ 
сбразцовъ не будутъ пргшимаемы въ казенные платежи ге 
необязательны кг обращент между частными лицами.

Цризнакн кредитныхь билетовъ, обм%нъ и обращен1е коихь 
прекращается 1 мая 1894 года.
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1) Выаущеваыхъ uu указу 13 февраля 1868 года:

50 р. дост., съ портрет. Ииператора Петра 1-го,
25 > > » > Царя АлексЬя Михайловича.
10 > 1 » » Царя Михайла веодоровача.
5 > > > > Великаго квязя Диыитр1я Довскаго.
3 » S ] годъ выпуска иоы^щевъ по срединп оборотной
1 » » I стороны билетовъ.

2) Выпущевныхъ по указу 20 октября 1880 года:

25 руб.леваго достоинства—6taaro цв^та, безъ всякихъ укра- 
шея1й и нечати аа оборотной cTopoBt.

ОТЪ РЕДАКШИ

JOiCIlffl. ИШ'ШЛЬВЫЙ вадоюсш!"
Tosicivia BnapxiajibHbia Ведомости будутъ издаваться въ 
1893 году (четырнадцатомъ пхъ вздан1я) на прежннхъ 
основашяхъ, по два выпуска въ мЪсяцъ, каждый отъ 1 '/г—  

2-хъ печатеыхъ листовъ.

ЦЬна годовому пздашю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. Томскъ. Въ редакц1ю Томскихъ Епарх1альныхъ 
Ведомостей.

Недоставивш1е дснегъ за 1892 и 93 годы благоволятъ доста
вить вхъ въ редакц1ю въ непродолжятельномъ времони.

С0ДБРЖАН1Б: Гасиорякен1я Высшего НачяяьствА. Цнр^^уляръ Мивпетра 
Внутрсавях!. Д^аъ губерваторамъ. Раеиоря»ев1я Еяарх1альнаго Иачальства. 
Преао*ав1« Архипастыровато блвгословвв1я, Утверадев1е въ долааоотн де
путата. Утвсрждеа!е въ долявости цераопнаго старосты. Отъ Томсной духов
ной KOHcaciopiB. Вакавткыя atcra- Отт. Мявистсрства Финавсовь. Отъ ре- 

двхц1и Тоневихъ Бппрх1ал|,кыхъ В1:довостей.

Дозволено цензурою. Тонскъ, 17 августа I
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О ТД Ъ Л Ъ  НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

ОТЧЕТЪ
О попечительств-Ь при каесдр'Ь Томскаго Епископа 

за 1882 годъ.
ОтЕрыпе попечительства при каведр  ̂ Тонскаго Еивскопа совер

шилось '1 иарта 1892 года въ поволхъ Его ПреосБягиеиства, куда 
особыш! повестками были приглашены причть и почетные прихожане 
Благовещепскаго кзведральнаго собора.

После молитвы и речи Его Преосвлщеаства о необходниости 
учреждев1я попечительства при каоедре Епископа, кавъ для оказан1я 
брачсЕОв помощи переселевцамъ, идупишъ черезъ г. Тоисвъ иаъ 
местностей, пострадавших!, въ лЪто 1891 г. отъ веурожая, такъ 
и бедняканъ, живушимъ въ ириходе Бяаговещенскаго собора, кои 
по болезвяиъ или другнмъ причвяаиъ не въ силахъ пропитывать 
себя своинъ трудонъ, а равно, если дозволять средства и дру1нмъ 
бедвякамъ г. Томска чрезъ ариходск1я попечительства, открываеиыя 
при всехъ церквахъ г. Томска, если зти попечительства по бедности 
прихожавъ, иди по множеству вуждаюшихся въ nocoOin, ве въ 
состоян1и будутъ удовлетворить ихъ своими средствами,—все едино
гласно постановили открыть попечительство при каоедре Епископа, 
а тогда же въ составъ его вошли: па освовав1п 2 § пол. о церк. 
прих. попеч. Высочайш е утв. 2 авг. 1864 г ., причтъ собора и 
церковный староста, какъ непременвые члены попечительства, иэъ 
прихожанъ собора: Б. Н. Ёвтроповъ, А. D. Еарнаконъ, М. В. 
Ковоновъ, П. В. Иепеляевг, К. Н, Коаотиловъ, В. Е. Еосковъ,
А. А. Егоровъ, А. Ев. Ельденштейвъ, И. В. Хнелевь, Т. О. 
Авер1певъ, А. Г. Мазаловъ, В. Г. Пискувовъ, С. К. Пастуховъ, 
Е. Е. Егорова. Обязанностн председателя по просьбе членовъ, 
соизволилъ принять па себя Его Преосвященство, Преосвлщеннейш1й
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ilnsapifl, товарищеи'ь иредс’Ьдатвдя нз'ьявнп. covaacie быть Его 
Превосходнтельлтво rciifpaavMaiopi. Н, И. Ллексаядровъ. кааначеелт. 
пабранъ церковный ста])Оста А. Н. Пастухокъ, д1>ло11р1'извоаптелем1) 
О. aiaKOHii В. Г. Александровъ. Вь отсутотв1е Его Преосвяшенства 
и товарища председатели обязавоость их'ь itciinjiiuerri ааведральвый 
npoToiepeft.

Для pasysHaiiiu действит<'.1Ы1и нуждаюшихоя къ сторонней ношощн 
и образа жизни ихь постановлено: соборный првходъ разделить но
у.'шцам'г. и кварталаич. между членами—сотрудниками попечательства, 
на обязанность ковх'ь возложить собиран1е св'йд'ЬнШ по особо состав- 
леовынъ и отмечатанным’ь вопроснытч> листикаи'ь, какъ о лицахь, кои 
будуть обращаться въ нонечш'ельство за нособ1виъ, тавъ и о тЬхъ, 
живущихъ въ paioat ихч., вой терпял. страшную нужду, но сты
дятся просить помощи. Относительно ннщихъ, стояшихъ на папер- 
тлхт> церквей и ходнщнхъ но домаи'Ь, лавказгь дл>1 сбора иилостынн 
определено; переписать нхч. въ 25 число марта во всехъ городскнхъ 
цррквахъ и npiypo4UTb ихъ навсегда къ тЬмъ церкванъ, где кто 
изъ вихъ окаткется зани1'аавыыъ. Длл устраненк же безнорядковь 
и ссоръ, допускаемых'ь ими, когда дается милостыня въ однЬ руки 
на всехъ нищнхъ, завести и выдать избраняымъ ими изъ своей 
среды за церковными нечатями кружки, кои высыпать кому либо 
изъ членовъ причта или церкпвному старосте разъ въ неделю и 
делить иеа;ду ними поровну.

Въ течение отчетнаго года, кроне ежемесячныхъ. было три 
экстренныхъ собрашя членовь оопечительства: два нсредъ нразднпеами 
Пасхи и Рождества Христова по вонросу о раздаче нособ1й къ празд- 
никаиъ и одпо въ августе по поводу выдачи пособШ, пострадавшикъ 
отъ холеры. Ежеиесячныя собран!» были въ 20-ыя числа, если яти 
числа приходились не въ праздники н не накануне нраздниковъ. 
Члены собирались сначала въ квартире каеедральнаго лрото1ерея, и 
въ последствти вч. квартире товарища председателя. На сихъ соб- 
рап1яхъ выслушивались просьбы, пуждающнхсн въ пособ1и, сведвик. 
собранный о положевш бедныхъ ц назначались одпимъ единовренеп- 
выл. а другпиъ егкенесячныл noconifl въ оиределеяномч. размере,— 
больныхч. определяли въ больницу или кзиникп, о беародныхъ пре-
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старЬлых>. возбуждались ходатайстаа обг опред'6лен1И вг богадельни, 
а сироп, и детей оиределяли въ домъ трудолюб1я, устроенный при 
Тоисаоиъ женсиомъ ионагтыре.

Пожертвова!||я вг пользу каосдральнаго попечительства собира
лись при apiiepcHcHoe домовой церкви и при БласояШевсконъ ка- 
оедральншиъ соборе, и записывались вг отчетноиъ соду по двумъ 
приходорасходиымъ книгаиг. При домовой церкви сборг аохертво- 
ван1й начался сь I явваря 1892 года, понсертвовак1я сш записы
вались ВТ. книге, хранившейся у Его Преосвященства, въ коей на 
приходе за отчетный годь значится 6633 руб. 98 коп. Сумма эта 
составилась следуюшиы'ь образонг: .чинно огь Его Преосвяшенстка 
поступило 176 руб., отг кр. Сысоева 300 руб , по пригл8шеи1ю 
Его Преосвященства отъ пенэвестнаго 100 руб., Тонскаго благо- 
творительнаго общества 100 руб., 0. Н. Лавровской 50 руб. Па 
чальннка губерн1и Г. А. Тобизень 25 руб., торговаго доиа 
трова и Ыихайлова» 3000 руб., А. П. Карнакова 100 руб,, Д А 
Иванова 200 руб., И. И. Инаницкаго 300 руб. и супруги его Е 
Иваницкой 100 руб., М. Н..Некрасова 20 руб., служащихъ и ра 
бочихъ Севеновснаго пр1нска 52 руб , Иверской часовви 100 руб., 
П. 1. Байгулова 300 руб., общества офицеровъ 150 руб., пр» 
iiTUOuieHiu начальника губерн1я огь 4 августа за 2160 500 руб., 
конторы брат. Бродскихъ 100 руб., веизвестнаго 50 руб., кружеч- 
нпго сбора при .Богослуагешахъ 593 руб. 11 коп., по подписвымг 
листамь огь Директора рвальнаго училища 26 руб. 20 rod., Ди
ректора Томской гииказ1и 17 руб. 5 коп., огь воспитаппиковъ гим- 
паз1п черезъ Сибирск1й Вестиикъ 2 руб. 64 коп.. Смотрителя ду- 
ховпаго училища 9 руб. 3 коп., Ректора ceMiiaapiu 9 руб. 17 коп,, 
0 . архимандрита Лазаря 60 руб., и огь разныхъ липг 193 руб. 
78 коп.

Но книге попечительства при каведральвоиь соборе съ 29 мар
та QO 1 явваря 1893 года на приходе значится 2776 руб. 73 поп., 
именно: 121 руб., постуниль отъ членовъ аонечнтельства, 274 руб, 
32 коп. кружечнаго сбора, 88  руб. 36 коп., по подписнымъ ли- 
стамг (вг этомъ числе 50 руб. отъ И. Г. Гадалова, 21 руб. огь 
И. И. Колосова), 38 руб. пожертвовано резвыми лпцами (въ то«ъ
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4ucjt. 20 руб., В. И. Котовынъ,); 11 руб. получено on. едино- 
нЪрцевъ с. Шенанаепскяго, череаг 0. благочиннаго Ливанова; 10 руб. 
посл'Б иолебва къ НнерекоП часопнЪ черевъ эконои» apxiepeDcaaro 
дома, 700 руб. изъ суамь, собравныхъ Bt пользу пострадавшихт. 
оть неурожая. 800 руб. изь «-уинъ, пожертвованныхъ черезъ Его 
Преосвященство в’ь пользу нщпрадавшихь отъ холерной эиидем!и, и 
734 руб. 5 коп. (нъ атомъ числ'Ь книжка сберегательной кассы 
на 450 руб.) поступило огь Его Иреосвяшенства пат- сборовъ при 
архЬрейскоё домовой церкви. Всего па приход'В до двумя, книгаиъ 
значится 9410 руб. 71 вон.

В’Ь ра1'ход'Ь UO 1-й книгК занисаво: птчаслено въ вапиталъ 
голодающих'!. 150 руб., выдано на иро'бздъ въ г. Иркутскь Лучи- 
новой 25 руб., на при'бзц’Ь въ Ригу ocapoTtBiuercy севеству 50 руб., 
въ церковно-приходсш иопечнтельства нрп градо-Тоисквхъ церквахч. 
1714 руб. 5 кон., па нокунву двухъ облпгащй вис.точваго займа 
по ТЫСЯЧ1 рублей кнждан употреблено излишку 105 руб. 97 воо., 
выдано на устройсгно дома труаслюб1я казначей Зинаидй 500 руб., 
въ пособ1е б'йдныхъ 132 руб. 55 вон , на выкуиъ, за^юженныхъ 
пъ касс'й вещей Лаврентьевой 8 руб. 40 кои., arejo въ расходй но 
первой BHHrt 2685 руб. 97 коп.

По 2-й книг’6 выдано въ нраздникамъ Пас'хи и Рождества Хри
стова, а также въ едиаовременнив пособ1е разныич. дицаы'ь оч-ъ 
40 коп. до 5 руб., бйднымъ и больныиь (167 чел.) 258 р. 30 к., 
куплена одежда и обувь и'йщанаиг: Кинр1янову, Колбасникову, кр. 
1ерент1еву, Крысовой, дворлнвву Соколову, стстанному каиитану 
Брнлл1авту, д%'гянъ: Ячиевеву, Заваривой на 34 руб. 65 коп., 
выкуплены швебныя машины нзъ ссудной кассы чинонниц'6 Зава
ривой в м'йщапкй Фат'йевой за 43 руб., кунлено чаю и сахару къ 
Пасх’й, зак.чюченпыиъ въ донЪ умалишенных!, па 2 руб. 73 кол., 
мяса аишимъ и бЪднымъ на 141 руб. 53 коп., выдано на пере- 
и’Бпу паспорта Рыжкову 1 руб. 48 кон., па поправку печи Мяки- 
пиной 4 руб., уплачено за 11 нищенских'ъ кружекъ 11 руб., упо
треблено на погребеше умершихъ безродныхъ: Цубивкиной, Дух- 
певко, Никулиной, Хрущова, Воротникова 38 руб., выдано выздо- 
равливавшииъ огь холеры па улучшен1е пищи (21 чел.) 60 руб.
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77 коп., въ церковно-приходское попечите.и.ство Духовское р., 
Воскресенс1;ое 22 руб., Никольское 25 руб., Знаненское 14 руб. 
50 коп., Преображевское 75 руб., nseiil; техника Медичкой для 
|<|)звращен1и на родину выдано ааиииобразно 50 руб., ексиЫл'шмии 
iiocoOiflMii во.иаовались отъ I  руб. 50 кии. до 4 руб (18  чел.) 
коии'Ь выдано 85 руб. 50 коп., вознрашена въ ноисчительсгво при 
apxiepeflcKoti домовой церкви книжка сберегательной кассы на 540 р., 
11 того в'Ь расход^ 1215 руб. 46 кон., всего же въ paixoAt по 
дпуи'ь кшиаиъ 3901 руб. 43 кои.

ЗатЬнъ к'ь 1 января 1893 года остались 5509 руб 28 кон., 
изъ них'ь н|юце1п'выни бумагами диб облнгаши 2-го и 3-го воет, 
.займа за 50162 и 184370 на 2000 руб. и наличными день
гами 3509 руб. 28 кон. Наличныя деньги хранятся въ Томскоиъ 
отделен!» Государственнаго банка 1) но unHiKHt сберегательной 
кассы Государотвеннаго банка за ^  9423 на имя дерковнаго лоис- 
чительстеа мри кафедрЪ Тонекзго Евнекопа 901) руб., 2) но раз- 
счетной KHUiKKt за № 6220 по безреш. вкладамт. 960 руб. 3) по 
KHuaiKt сберегательной кассы на имя попечительстпа мри каоедраль- 
пок'ь собор-б за № 10055 900 руб., 4) по разечетной книжкб за 
(№ 6389 но безерочнымъ вкладамъ 600 руб. и нм рукахъ казна
чея 149 руб. 41 коп.

Казмачееыъ ноиечитсльстза до ангуста месяца состоялъ бывш1й 
црркошшй староста Киеедральнаго собора А. Н. Пастуховъ, который 
къ величайшему прискорбгю членовт. понечитедытва и всЬхъ знав- 
кшхъ его, 11 августа умеръ оть холеры. По сверти его вреиепно 
должность глзмачея нроходилъ о. д1акояъ А. II. Владии1ровъ. 
19 декабря единогласно избранг из должность казначея надворный 
совЪтннкъ Я. Г. Костырко, который тогда же принявъ суммы, но 
кннгаыъ, предварительно оров11реннынъ членами попечительства, 
пгтушш. въ 1>тиравлен1е своей обязанности.

Такинъ об|>азонъ нопечительство при 1жеедр'й Епископа
Томскаго открыто благодаря заботливости Архипастыря Том- 
с.клго объ облегчев111 горькой участи брат1й нашихъ во Хри
ста, иянынаюншхт. въ большомъ города отъ холода и голода, 
почти единолично собрапнтагп втечеи1е перваго года сушестновмпя
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попечительгтпа так1я зпачнтельпыя средства, За чтп да непрестапетг 
о iiesn. иолитва бкдиякпвъ.

Прольютъ йлагодариыя слезы б'1авяка и за товарища председа
теля Н. 13. А., не только пе гяушагошагося прививать ихъ въ 
своей квартире, но участливо входящаго вь ихъ положеп1е, стара- 
ющагося каждаго утешать, всякому истинно нуждающеиуся по- 
•чочь. Вознесуть они горячую «озвтву и за супругу его, своими 
рукаин изготовившую длл нихъ несколько платьевъ и рубахъ. 
Всен'ь же жертнователямъ на пользу ближнихъ да во зд ат  Господь 
сторицею въ семь пеке, и да скажеть имъ на суде споеиъ: прей
дите, наследуйте уготованное вамъ царствЗе отъ сложенЗя мЗра. 
Вяалкахся бо и дасте Мн ясти, во.зжадахся и напонсте Мн, стра- 
nein. бехъ и пведосте Мене, вагъ и одеясте Мя; боленъ и посе- 
тистр Иене. Ио. 25, 34, 35 н 36.

О Т Ч Е Т Ъ

Томскаго Епарх1альнаго училищнаго Совета за i8®‘/92 
(VIII-й съ учреждешя Сов-Ьта) учебный годъ.

Успехи обучетя и воепитатя въ церковно- 
приходекихъ школахъ.:

Успехи обученЗя въ церковно-праходскихъ школахъ въ от- 
четяомъ году были не одинаковы: въ одаихъ школахъ они 
были вполне удовлетворительны, въ другихъ посредственны, 
въ некоторыхъ же школахъ, какъ напримеръ Поперечно- 
Искитимской, Березовской, Безруковской, Леонинской, Бара- 
чатской, Богословской, Шемояаевской, Воровской, Болтовской, 
Кочковской и Бестужевской—и совсеиъ с.чабы. Сравнительная 
слабость обучен1Я въ этихъ школахъ зависела, по довесен1ямъ 
Отделен1й Совета, прежде всего, отъ недостаточной подготовки
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къ учительской деятельности лицъ, занимавшихся oSyneBieMb 
въ этихъ школахъ, а также отрывочности занят!й, вследств!е 
«тлучекъ учителей—члеиовъ причта для требоиснравлев!й по 
приходу, поздвяги начала и равняги оковчав!я школьвыхъ 
занят1й, неакуратнаго 11оиещен1я школы учащимися, неудоСствъ 
школьвыхъ поме1део1й, недостатка учнбвыхъ иривадлешностей 
и т. и. Въ векоторыхъ же школахъ Алтайской нисс1и пре- 
|1ятств1енъ къ успешному ведев1ю обучев1я служили неразяи 
тость ивородческихъ детей и не110ыиман1в ими русскаго языка 
почему миссюнерскииъ учателяыъ часто приходилось разде 
лять свои ааня'ПЛ на три части для руескихъ, алтайцевь и кир 
гизъ.

Pocnucaaie и записи уроковъ. Въ бильшинствИ школъ еже 
дневвыя занятая, съ обязательвою записью о вихъ въ клас 
свыхъ журвалахъ, производились по риеписав1янъ, составлеп- 
вымъ иримевительно къ требован1яиъ программы. Отстуолен1я 
отъ росписав1й допускались лишь въ ч-ехъ случаяхъ, когда 
учители азъ членопъ вричта отлучались изъ школы для ис- 
полнев1я сшужебаыхъ обязанвостей по приходу.

Дисципливарвыя меры употреблялись въ школахъ въ духе 
кротости и любви къ детямъ; телесвыя ваказан1я совсеиъ не 
практиковались; оставлев1в после уроковъ безъ пищи, а также 
пс11олнев1е ве въ очередь обазаввости по ваблюдев1ю за клас
сной чистотой допускалось въ редкихъ случаяхъ.

На вравстяеввое виспитав1е детей обращалось особенное 
ввимав!е. Средствами для развит1я въ детяхъ хриспааскихъ 
вачалъ нравственности и благоповедев1а служили, прежде 
всего, чтев1е и nenie утреннихъ иолитвъ предъ яачалоыъ за- 
нят!й в вечернихъ—по оковчав!и, благословев1е свящеввиконъ 
детей передъ уроками по Закону Бож1Ю и при другихъ слу
чаяхъ посев1ен!я школы, привлечев1е детей къ чтев1ю и iieaira 
нъ церкви и бдительный аадзоръ за исправвымъ аосещев1еыъ 
ими богослужен1й въ воскресные и праздничные дни, а также 
во дви памяти святыхъ, ниена которыхъ носятъ ученики, 
приготовлев1е детей къ встрече великихъ праздниковъ черезъ
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DbDiCHeHie имъ важности восшшянаемыхъ въ x t  или друпе 
праздники церковвыхъ событШ или лицъ, пр1учен1е ,тЬтей къ 
но?тен1ю къ старшииъ, а также къ скромности, общительности 
и лзаимцой ЛЕобви.

yiamiecH въ ближайшихъ къ керкваиъ школахъ были у 
исповеди и Св. Причаст1я три раза въ годъ; передъ Рожде- 
ствомъ Христовымъ и аа первой седьмиц-Ь Великаго поста, 
остальные же два раза. Предъ исповедью и Св. Причаст1еиъ 
законоучители разъясняли дЪтямъ всю важность и зпачев1е 
для христ1анской жизни этихъ таивствъ.

П^вческЁе хоры. Правильно организованные пЪвческЁе хоры 
въ отчетномъ году существовали при сл’бдующихъ школахъ: 
при ВЁйской, что при АрхЁерейскомъ AOMt, изъ 30 мальчиковъ,' 
при Улалинской два, одинъ изъ 43 ва л^вомъ клиросб, другой 
изъ 16 на иравомъ, Высгро-Истокской—изъ 7 мальчиковъ, 
МарЁинской—изъ 18, Семеновской—изъ 6, а также при Ко- 
лываиской, Бодотинской и Крохалевской. При другихъ школахъ 
пЪвчеокихъ хоровъ въ строгомъ смыслй этого слова не было, 
хотя большею частЁю вей дйти этихъ школъ принимали дея
тельное учас'ле въ чтенЁи и пйвеи за богослужевЁямв.

Лучшими въ учебномъ и воспитательаомъ отаошеши должны 
быть иризвивы ШКОЛЫ; церковно-приходская школа при Apzie- 
рейскоыъ домй г. Томска, БЁйская при АрхЁерейскомъ домй, 
градо-ЫарЁинская, Улаливская мужская, Б1йская при Покров
ской церкви—мужская и женская, Ыижае-Каменская, Новв- 
ковская, Старо-Чемвровская, Майминская, Верхъ-Авуйская 
Алтайская, Ирневская, Волчно-Бурлинская, Чулымская, Усят- 
ская и Турумовская.

ПриизводившЁя въ ковцй отчетэаго года ЭЕСзаменацЁоаныя 
коииссЁи исиытанЁя учевиковъ призвали достойными полученЁя 
свидйтельствъ объ оковчанЁи курса церЕговяо-приходскихъ школъ 
съ иравомъ ва льготу IV-ro разряда по отбыванЁю воинской 
повивности следующих» учевиковъ: Верхъ-Ануйской церковно
приходской школы — Филиипа Бокова, Алексея Фурсова и 
Луку цепелева, Ново-Тырышкинской -Сииеова Теплова и
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иииеона Тырышкина, Алтайской—Созонта Павловскаго, 1оан- 
вик1Я Макарьева и Максима Макарьева, Нижае-Каиенской—  
Якова Батурина, Григор]я Попова, АлексЬя Тарабарина, Ни
киту Тарабарина, Алексея Третьякова и Козьму Уразова. 
Сычевской—Серия Никонова, Григор1я Парамонова и Льва 
Парамонова, Старо Тырышкинской—Ивана Мок^ева. Васил1я 
Поклонова, Аггея Тырышкина и Евфим]я Попова, Россогавн- 
екой— Васил1я Дрокова, Евфим1Я Кудинова а Семена Ложнн- 
кова, Б!йской зар1;чн11й мужской—Матвея Баранова, Андрея 
Габова, Ивана Добригсова, Оавел1я Добрикова, Якова Крива, 
Накату Загребина, Александра Киселева, Максима Корюгиаа. 
Тимофея Кузнецова, Ивана Лобанова, Стефана Малышкина п 
Арсен1я Шестакова, градо-Мар1инской —Михаила Бутыицева, 
Ивана Иванова, Романа Караульныхъ, Филиппа Иванникова, 
Яковз Ковалева, Владяи1ра Макарова. Серг1я Михайлова, Ивана 
Нассояова, Якова Тамбовцева, Козьму Ушкова, BiaroBtuieH- 
ской—Первякова Димитр1я, Курьпнской—Нрибыткова Ивана, 
Сростинской —Калипина Кипр1яна и Тгонива ведора, С^ннов- 
ской—С^рокатова Тараса и Бутк^ева ЛеонНя, Семеновской— 
Лукина Василия, Зоркольцевской—Зоркольцева Петра, Зорколь- 
цева Михаила, Иконникова бедора, Ширкова Андрея в Олвсова 
Гону, Новиковской—Бобрикова Ивана, Вязьмина Михаила и 
Зайцева Евфим1я, Старо-Чемвровской—Ковкина Семена, Кри 
волуцкаго Льва, Криволуцкаго Петра и Хворова Евфим1я, 
Мыютинской—Аргокова Михаила, Каланакова Ивана и Наур- 
чакова Василия, Улаливской —Бодунова Ивана, Конкина в е 
дора, Кувлекова Семена, Параева Ерем^я, Филатова Сенева, 
Чевалкова ведора и 'Ьдакова Мирона, EifiCKOt начальной 
аисс)онерской— Айквна АдрГана, Гусева Адр]ана, Кузнецова 
Накифора, Орлова Ивана и Текутьева ведора, Усть-Сертин- 
ской— Петра Кулакова, Николая Гурьева а Александра Ш у
макова, Тапкнеской—Евфпм1я Барышева в ведора Барышева, 
Колыванской—Попова Оладим1ра, Санникова Ивана, Скоблвна 
Ивана и Чакива Ивана, Выонской -  Михаила .4ргентова, 
Алексея Корелина, Алекгбя Тряециаа и Филиппа Смольяни-
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нова, Ново-Кусковской— Ивана Веневитинова, Филиппа Выше- 
городскаго, Васил1Я Марченкова, Павла Петрова. Петра По
тапова и Чернышева бедова, Ирневской—Сысоева Констан
тина, Верхъ-Ануйской (школы грамоты) — Рогозина Ивана, 
градо-Мар1инской Дальней пристани № 1—Чулакова Ивана. 
TtMH ясе комиис1ями удостоены свид'йтельствъ объ оковчав1и 
курса церковво-приходскихъ школъ сл^дующ1я ученицы: Сро- 
етинской церковво-ириходской школы— Демидова Елена, Зор- 
кольцевской — Вознесенская Мар1я, Сорочинская Пелагея и 
Казанцева Ольга, Усть-Сертинской —Глафира Трусова, Тап- 
К1ШСКОЙ—Евф|10СН1ПЯ Кузьмина и Шалева Анна, Волитивский — 
Семенова Mapin, Б)йской 3ap1i4Hofi женской — Красногорова 
Ирина, Куимова Анастас1я, JlapioHoea Анастас!», Хохлова 
Екатерина и Шилова Натал!я. Учевики же школъ: Нижяе- 
Каменской — Антон!й Шипуновъ, Россошинской —  Филатовъ 
Алексей и Осокинъ Кириллъ, Мар!инской—Нескоровъ Алек- 
сандрл , Смирновъ Стефанъ и Шепкинъ Иннокент1й, Семенов
ской — Коротаевъ Егоръ, Новиковской — Саввинъ Димит1яй, 
Валер!ановской — Автоновъ Геирпй, Колывавской — Поповъ 
Проко111й и Чуиахинъ Стефанъ, Крохалевской — Пермяковъ 
laKuB'i., 0едос4евъ Ивавъ и Прохоровъ Алексей, Волотинской— 
Кокивквнъ СергЬй, Зелед’Ьевской—Дмитр!евъ Павелъ, Кула- 
ковской— Махлииск!й Ди»титр!й, Мало-Жировской —Дементьевъ 
Владин1ръ, Клюевъ Оедоръ, Макаровъ Васил!й и Поповъ Ни
колай. Волчно-Бурлинской - -  бедотовъ Максимъ и Калининъ 
Петръ, Прим^ткинской (школы грамоты)—Вычковъ Алекс.фй,
градо-Ыаршвской Дальней пристани № 1 (школы грамоты)__
Алекинъ Николай и ученица Ирмевский школы Плотникова 
беодора, за неиредс'хавлев1емъ мегрическихъ св’йд1;н1а, а также 
всл1)дств1е плохой подготовки и весовершенвол’Ьт!я, не удостоены 
получешя свид-Ьтельствъ объ оковчанш курса.

Отношен1е м^стнаго населен1я къ церковво - приходскнмъ 
шко..амъ въ отчетномъ году заметно изменилось къ лучшему 
во многихъ приходахъ, где на первыхъ порахъ церковно-при- 
ходсшя школы ве пользовались особеннымъ расположен^емъ
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васелец!я, писл^даее теперь вачиваетъ итаиош'ься къ школаиъ 
съ пиляьшъ иочувств1еиг, что выразилось, прежде всего, иъ 
иказыванш большей иатер!альной помощи школаыъ. Таяъ 
крестьяне села Иштанъ аа Menrept постановили открыть въ 
евоемъ сел1> школу грамоты сь обязательствомъ ванять пом'ё - 
щен1е для школы и въ томъ же году доставить л4съ на по
стройку собетвенваго здания для школы. Въ деревв'Ь Ба.ттив- 
сБой прихода Ояшивскаго ибш.ествеа1ш мь пригиворонъ поста
новлено отпускать ежегодно 120 руб. на содержание школы 
и давать квартиру съ отоплетемъ для ея пом’Ь|ден1я. Обще- 
ственнымъ же првговоримъ крестьявъ деревни Овчинниковой 
иостановлено выдавать иаъ средствъ общества 60 руб. па 
жалованье учителю и на coAppHaBie школы. Въ дepeвнt Д'Вв- 
кивой школа содержалась на средства родителей. Жители де
ревни Черновой наняли на собствеввыя средства noMt-щвше 
для школы и квартиру для учителя. Крестьяне деревни Ары- 
шевой отвели для пом'Ьщен1я школы и квартиры учителя 
домъ, доставляли отоплен1е в нанимали сторожа. Попечитель 
Елбанской школы Савва Виноградовъ пожертвовалъ яа содер- 
жан1е школы 160 руб , Томск1й купецъ П. В. Михайловъ 
пожертвовалъ въ отчетвоиъ году на открытзе церковно-ярнход- 
ской школы въ сел4 Калтайскоыъ 80 руб. Жители деревни 
Ма^юоичугинской иригивиромъ постановили выстроить на соб- 
ственвмя средства пом'Бщев1е для школы и т. п. Обь улуч- 
шен1и отношев1я ваеелев1Я къ аерковао-приходскимъ шко.ламъ 
также говорить и значительное уввличев)е общаго числа уча
щихся и исправное пос1>щев1е посл'йлниии школы, а также 
уважен1е родителей учащихся къ заковоучителямъ и учите- 
лямъ преимущественно т-Ьхъ школъ, гд'Ь учебное и воспита
тельное д'Ьло стояло на должной высот4. Но были приходы, 
особенно зараженные расколоыъ, гд'Ь местное васелеше отно
силось къ школамъ безучастно и даже враждебно. Таково, 
налр., было отвошен1е 1?аселев1я къ н'^которымъ шко.памъ
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блап'чивш Хг 'i4 , 28, 30, 32, 13 и 14. Причиоани хилоднаго 
uTHomeBiii ы'Ёстнаги населев!)! прлходовь этихъ благочио1В 
служили т'бже обстоятельства, что и въ прежв1е годы, а именно: 
uiiaceHie, чтобы матер!альное обезиечен1е школъ ве легло въ концЪ 
кпнцивъ въ вид’Ь обяаательваго налога ва васелев1в, вепонв- 
Manie поливы грамоты, неудовлетворительная, во и'Ъстамъ, 
постановка учебнаго д’1̂ ла, а иногда холодное и безучастаое 
отвошев!е къ просв’Ёщев!ю васелев1я самого духовенства этихъ 
благочивШ, Въ виду этого нельзя ае высказать пожвлав1я, 
чтобы зав'Ёдую1ц1е школами, но долгу своего иастырскаго слу- 
жев1я и По со8цан1ю велнкаго значев1я для общества воспита
ния д^тей въ духгБ православноЁ церкви, заботились вс1>ии 
мерами о ооднятш церковвыхъ школъ ва должную высоту, 
дабы учащ1еся въ школахъ пр1обр'Ьтали в хрвспавское воспи
тание и полезный для жизни знан1Я, который наглядно убеж
дали бы простое вародъ, что (ученье» девствительно есть 
«светъ», а «неученье— тьма». Ибо только такимъ путеиъ 
и мпжетъ проникнуть въ народное cosHaHie убежден1е въ не* 
ибходимосги обучен]я детей и, вместе съ темъ, возникнуть 
живое участ1е къ церковвымъ школамъ и готовность оказывать 
имъ посильную матер1альвую помощь.

Мног!я школы enapxiu въ отчетномъ году были удостоены 
иисЬщешя Преосвященнейшаго Макар1я, Епископа Томекаго 
и Сеиипалатиаекаго; школа же при Арх1ерейскоиъ дома г. 
Томска находи.тась подъ полвымъ и непосредственнымъ пипе- 
чен1емъ, руководствомъ и наблюден1емъ Его Преосвященства. 
Првосвящевяейш1Й Владвм1ръ, Епиекопъ Б1йскШ, также удо- 
стов.|ъ въ птчетномт- году своиыъ посещен1емъ нек<1Торыя 
школы enapxiu.

(Ок< ; сл-Ьдуетъ).
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ОТЪФЗДЪ
П|«вяиешШи Вшшга BjiaiHHji, ниамш А л М с я ё  я  К я ц г и з - 
GK0I исй1, Taicial шацш, нз1 граа БШсва ai герои йадмавш!.

Не ывого Преисвящевоыб Владвы1ръ послужилъ ва Алта’6 
и въ степяхъ Квргиз1и, вой въ это короткое врещяовъ, одвако, 
много усвЪл'ь сд'Блать для блага вв1>ренвы!Ъ ему миссий и 
свискалъ чрезъ это отъ всБхъ самое теплое, восторжеввое. 
сочуветв1е къ ce6t и такуво глубокую призаательвисть, что 
каждый изъ миссшаеровъ готовъ былъ подъять вм^сгЬ 
съ нвмъ Bci труды <ве воздыхая», а <съ радостно» 
(Ев Х1И, 17), каждый иэь аихъ готовъ былъ «повиаоваться» 
ему «не токмо за гн^въ, но и за совЪсты (Рим. ХШ , 
5), Даръ этогъ—двигать се{|дцаии людей, а вн^ст^ съ 
этимъ и Д’Ьлами ихъ, дается ае всякому и счастливь 
тотъ, въ воторомъ этотъ дарь вложенъ Небеснымъ Промысли- 
телемъ!

Е висеопъ Владимрръ, какъ прямодушный и опытный чело- 
п^къ, искренво епчувствуюпнй нуждамь мисс1онеровъ, всегда 
готовъ былъ откликнуться евоииъ задушеваымъ, простымъ. 
словомъ. Заботясь о томъ, чтобы каждый изъ мисс1онеровъ 
достойно проходилъ свое елужев1е, онъ въ то-же время всегда 
сердечно радовался ихъ yciitxaMb и каждый изъ нихъ всегда 
могъ получить отъ него или добрый сов^тъ и ваставлен1е, 
или ут'6шен)е и празумлен1е, Также сердечно относился Прео- 
свяисенвый Владим1ръ и къ своей паств-Ё. Не было Ы‘!Ёста 
холодном/ отношев!ЕО и со стороны иисс)оаеровъ и со стороны 
пасоцыхъ къ своему Архипастырю и Начальнику, ч1>мъ есте
ственно и парализуется по большей части доброе влЁянЕе. А 
поэтому Преосвященный Владим1ръ и былъ окруженъ тЬмъ 
поразительнымъ и отрадвымъ ореоломъ, что онъ могъ соеди
нить съ собой своимъ добрымъ вл1ян1емъ, какъ бы въ одну 
душу живую, самую разнородную массу, поэтому то каждый 
и платилъ ему любов1ю, что онъ самъ всЬхъ любвлъ и ста-
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1)ался каждому воздать одиияъ только добронъ: <се1)дце сердцу 
в^сть подаеть>! Счастливы были миссюаеры АлтаЗск1е и 
KiiprHSCKie сь Преосвященнымъ Вяадии1роиъ, согреваемые 
его Л10бов!ю, но более они были счастливы при веиъ теыъ, 
что на аисс1яхъ и на делахъ этихъ мисс1й видимо почивало 
въ это время какое-то особенное, дивное благосяовея1е Бож1е. 
Преосвященный Епиекопъ Владин1ръ ст-ум^лъ возбудить вни- 
ман1е къ ыисс1яыъ не только въ различвыхъ сдояжъ общества, 
но и лицъ высокопоставленныхъ. Такъ Его Высокопревосхо
дительство г. Оберъ Прокуроръ Св. Сгвода, К. П. Победе* 
восцевъ, кроы’Ъ своего милостиваго отвошен1я къ мисс1яиъ 
Алтайской и Киргизской, въ бытность Преосвященнаго Вла- 
Лин!ра аачальвикомъ этихъ иисс1й, являлъ еще самое живое 
y'lacrie въ д'Влахъ этихъ мисс5й и нравственное BosxtficTBie 
на ихъ деятелей; исходатайитвовалъ права для Алтайскаго 
ыисс1онерскаго катихизаторскаго училища; сод'Ьйствовалъ вы- 
дач'Ь равличныхъ кяигъ на школы uHcciii изъ Хозяйствевваги 
Уп1>авлен1я при Св. Синода па сумму 800 руб., противора- 
скольническихъ книгъ для браства Св. Димитр1я аа 900 руб. 
п, наконедъ, самъ поже.ртвалъ изъ собствевныхъ средствъ 
2000 руб., apxiepeficKoe облачение и 16 священническихъ об- 
лачен1й. Дочь коллеасскаго яссесора Александра Григорьевна 
Тиварова пожертвовала при Преосвященвомъ Владии1р'й на 
нужды Алтайской мисс1и, благодаря участ1ю Его Превосходи
тельства, Прокурора Московской Сунодалькой конторы, А. К 
Шишкова, домъ въ МосквЪ стоимостью въ 300,000 руб Б1й 
СК1Й купецъ Я. А. Сахаривъ пошертвовалъ въ пользу двухклас 
свой школы при Б1йсконъ арх1ерейскомъ дои4 15,000 руб 
Преосвященный Макар1й, Епискивъ Томский, оказыва.чъ по 
стоянвое, неусыпное ннимаше къ мисс1ямъ Алтайской и Кир 
гизской а пожертвовалъ въ пользу этихъ миейй отъ себя 
200 руб. npoToiepefl о. 1оаннъ Оерпевъ (Кронштадск1й) по
жертвовалъ на мисс1и 500 руб. Были также пожертвованчя 
и отъ другихъ равличныхъ лицъ.

Преосвященный Епиекопъ Владнмгръ трудился въ пред^лахъ

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



— 15 •

Алтайский и Киргизской мисг]й сначала иисси)не1юмъ. а по- 
томъ начальннкоиъ, 18 л'Ьтъ и въ эти годы онъ не только 
носилъ на ceOt вс4 тяготы и болезни миес1оверскаго служен1я, 
но отдалъ этому служенш Bct свои молодын силы п, наконецъ, 
иадлоиилъ, крепкое прежде, свое здоровье до того, что не 
еталъ уже выносить суровости сибирскаго климата. Этотъ ясе 
тяжк!й недугъ и ааставилъ Лреосвященнаги Биископа Влади- 
Hipa оставить Б!ёскую епископскую каеедру и желать пере- 
м'Ё1цен!я въ бодйе теплый К11ияать

О своенъ отъ'Рвд’Ь изъ г. Б1йска въ Владикавказъ Преосвя
щенный Еиискоиъ Владии1ръ ув'Рдомилъ всЬх'Ь о.о. uuccioBe- 
ровъ Алтайской и Киргизской мисс1й цвоииъ иисьмонъ оть 
25-го ш ня настояп1аго года. Bt.cTb эта привела въ сиятев1е 
я скорбь ве только всЬхъ о.о. миссюверовъ, но и ихъ пасо- 
лыхъ. Чувство ваезапааго окнротЁн1я охватило B ct сердца и 
сплотило вс-Ьхъ какъ бы въ одну духовную семью...

О. и. ыиссюверы со слезами на глазахъ читали и иеречи- 
тывали дорип'я нисьма Владыки. И сколько слышалось въ 
этихъ нисьмахъ надрывающей душу скорби, сердечзой муки 
и самаго Владыки, то отъ мысли, что онъ не могъ дойти до 
конца дней своихъ той бразды нивы Вож1>-й на Алта^Ь и въ 
KHiiruacKiiXTi степяхъ, которая вверена была ему Госпо- 
домъ, хотя noc.'iliABee было и невольнымъ его д'бломъ, 
всл%дств1и постигшей его болезни, то отъ разлуки съ присными 
ему по духу и по д*лу служеЮя яисс1онврами, «Промысли- 
тельною волею Бож1ею Всевышняго Mufi вручена Владикавказ
ская enapxin, —писалъ онъ каждому изъ миес1пнеровъ.— «Еще 
в'Рсколько двей, и я долженъ буду оставить настоящее свое 
MtcTO, вероятно навсегда. Невыразимо тяжело разлучаться 
съ т-Ьми местами и лицами, съ которыми я сроднился душею 
и сердцеиъ нъ течен1и 18 Л'Ьтъ! Облекавш!е меня, нед1̂ стой- 
вЬйшаго Архипастырскою власт!ю и ставнвш1е во главЬ брат!й 
моихъ, вадЬялисъ видЬть во мнЬ, какъ въ человЬкЬ нЬко- 
тораго опыта, болЬе или менЬе полезнаго дЬятеля. И санъ я, 
при полноыъ созная1и скудости своихъ еплъ, горЬлъ желан!емъ
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отдать a c t свлы тому лвятому Д’Ьлу, къ коему былг пристав- 
левъ. Но вадещда вад'Ьявшихея и желан1е моего сердца вв 
сбылись: я ничего не могь сделать... Причина сему для васъ, 
брат1е, вФдома —это жестоюй ведугъ мой, служивш1й всегдаш- 
пимъ пренятств1е«ъ къ оеуществлешю надеждъ и желан1Й- 
Не скрою, впрочемъ, что лежа на болФявенаомъ одр^ и на
ходясь въ летнее время вдали отъ Алтая и часто мысленно 
объ-Ьхавъ вс'6 станы Алтайской и Киргизской иисС1й я  по
долгу размышлялъ о различныхъ нуждахъ мясс1й и о способахъ 
удовлетворен1Я сяхъ вуждъ. Но то была только работа мысли 
и неисуществивш1яся желав!я моего сердца, что в вызывали 
во MBt тяяселую скорбь душевную, усугублявшую страдая1я 
мои тел'Бсныя. Не упрекайте мевя, брат!е, въ малодуипи, 
которое вестерп’Ьвъ суровости воздуха, боясь подвергауться 
бол'Ье тяжкймъ бол'Ьзняиъ, побуждаетъ меня удалиться изъ 
предЪлъ сйхъ. Если бы опасности угрожали только моему 
здоровью, а ве самому д’Ьлу служения моего,- если бы отъ нея 
не происходили ущерба и, иожетъ быть, вреда мвогимъ,—я 
upeaeGpei'b бы ею для мисс1онерскаго д^ла на Алта'б в Кир
гизской степи, чтобы ве разлучаться съ вами, добрыми со
трудниками моими, до конца жизви. Но иогъ ли я ве скор- 
б-Ьть духомъ, не сокрушаться сердцемъ, когда, вид-Ьлъ, что 
препятсв1еиъ къ благоуспФшноств въ д'Ьлахъ мисс!й служить 
мой тяжк1й ведугъ? Скорбь моя ври разлучев1и еъ сотрудни
ками моими облегчается т4мъ ввликимъ угйшввюмъ, что при 
отшеств1И моемъ не только отсюда, но и изъ сей земной юдоли, 
я всегда буду молитвенно воспоминать въ храмахъ мисс1и, 
какъ бывш1й немощный слуга Христлвъ и сотрудеикъ благо- 
в'Бствиковъ Алтая -и Киргкз1и, которые, будучи В'Ърны зав^- 
тамъ отцовъ своихъ, безпреставао молятся другъ за друга; и 
я крепко вЪрю, что таковыми они пребудугь дотол*, пока 
пребудутъ церкви Бож!и въ ииес1яхъ. Прошу и молю вашу 
любовь простить мн^, если я чЪмъ огорчилъ и оскорбвлъ 
васъ словомъ или д'бломъ, да и Отецъ Небесный простить 
яамъ Bct corptmeBiH ваши. Отъ всего сердца молю Господа,
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да аошлетъ Овъ ваиъ, вм'Ъсто меня, Архипастыря добраго, 
сильнаго духоиъ в гЬломъ, могушаго повести всю тяготу 
Архипастырскаго служев1Я со всею ожидаеиою отъ вего поль
зою пясоиыхъ. Да ос^вяетъ Всесильвый васъ и паству вашу 
всегда сзоииъ небесвыиъ благословеа^еиъ; да возращаетъ ко
личественно и духовно паству вашу; да ограждаетъ выну 
своею бдагодат1ю, да хранить и сохранить васъ съ паствой 
навсегда подъ кровоиъ Своей отепеской милости и бтагослове- 
В1я ntflMxb, эдравыхъ, благодеаствуюшихъ! Сего желали мы 
Вамъ, находясь посреди васъ, о семъ будеыъ молиться и раз
лучившись съ вами. Прочее же, брат1е, радуйтеся, совершай- 
теся, угЬшайтеся, тожде мудрствуйте, миръ имЬйте, в Богъ 
мира л любви будетъ съ вами>.

О. о. мисЫоверы ве могли оставить своего Владыку еше 
разъ не увидавшись съ внмъ, еще разъ не нринявь отъ вего 
пocлtднягo. благословев1Я. Поэтому каждый изъ нихъ сп-Ьшиль 
въ г. Б1йскъ до отъ-Ёзда Владыки. Однако ве всЬмг имъ 
пришлось исполнить горячее ихъ желаы1е: ынопе то отъ от
даленности дороги, го отъ трудности иутей сообщев1я по го- 
раиъ. скаламъ, топяиъ и болотамъ Алтая, лишились и того 
слабаго утЬшен1я. которое они лелеяли въ ce6"fe.

(Оконч4П1е c a ta y e ib ) .

llp o T o ie p e ii  А. И. Р в ж д е с т в е в е т й .
(Н екрологъ).

14 1юля, въ З '/s часа по полудни, волею Бож1ею, посл'б 
шестидневной бол1;зни,—скончался настоятель Знаиенскаго со
бора и благочинный 0 . прото1ерей Александръ Ивановичъ Рож- 
дественскШ. Не смотря на довольно преклонныя лФта (64 г.), 
смерть высокоуважаемаго о. npoToiepea была для всЬхъ совер
шенно неожиданна. 29 1ювя у^халъ овъ въ г. Б1йскъ за св. 
Антиминсами для двухъ церквей благочин!я и за св. мгринъ; 
изъ Б!йска онъ вы1>халъ совершенно здоровынъ, на обратномъ
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пути, — ва станц1в Шемонаевокой, nocyit чая, въ одноиъ п«- 
дрясяик’Ь вышвлъ на улицу переложить свои вещи вг почто
вую повозку, въ это время былъ сильвый в^теръ, который вг 
нисколько минуть сд^лалъ свое д'бло: туть же—на улиц'б— 
о. iipoToiepefl 1гочувствоваль себя вехорошо и черезъ два дни 
былъ ирввезвнъ въ Семапалатинскъ совершенпо больнымь: 
образовалось сильное воспаление легкихъ. Тотчасъ—по пр|'Ьзд1з 
въ Сеыипалатинскъ были собраны врачи, но se t  вхъ усил!я 
не могла предотвратить роковой развязки. На шестыя сутки 
о, npoToiepeft былъ исиов^данъ и ирюбщеаъ св. таанъ и собо- 
ровавъ градскимъ духовенетвомъ и въ тотъ же девь скончался. 
Почти до самой смерти почивпий находился въ полномъ соз- 
наши, изр-Ьдка только впадая въ забытье. Минуть за 20-ть 
до кончины попросилъ СВ. чуд. икону Абалакешя В, М., ко
торая была въ это время въ комнатЪ больваго, взялъ икону въ 
руки и долго сиотрЪлъ на нее, яаконецъ поц’Ьловалъ, передалъ 
окружающимъ, роол4 этого минуть черезъ десять тихо, спо* 
койно почилъ. Поистин'В, христ1анской кончины, непостыдной, 
мирной,—удостоился ночивш1й О. iipuToiepefl!

Обрядъ погребен1я былъ совершевъ 16 1юля, Церемон1я по- 
гребешя отличалась большой торжественносНю. Губернаторъ, 
вице-губернаторъ, офицеры мФетнаго баталюна, служтшя лица 
присутственныхъ мйстъ, учаццеся городского 5-ти класспаго 
училища, церковно-приходской школы, духовенство и тысячная 
толпа народа пришла воздать посл1!ДН1й долгъ многоуважаемо
му пастырю.

Литурпю совершали три священника. Во время причастна 
свящеввикъ Знамевскаго собора о. Михаилъ Павловъ произ- 
несъ слово, въ которомъ сжато иаобразилъ характеристику но- 
койааго, какъ добраго, мудраго и глубоковфрующаго пастыря... 
По окончан1и литурпи, предъ oTntBaaieMb, священаикъ Вос
кресенской церкви А. Павловъ обратился къ присутствующимъ 
съ рйчью, въ которой высхазалъ тотъ неожиданный ударъ, 
Который понесли; прихожане, лишившись оиытнаго духовника, 
духовенство—добраго и мудраго начальника, семья—отда-кор- 
мильца... въ заключон1и, обращаясь къ осиротблой семьЬ По- 
койпаго. утЪшалъ ее, въ поетигшемъ ударй, совЛтуя безро-
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потно прибегнуть съ молитвою къ Спасителю, который уте
шить ихъ, укрепить и отреть слезы ихъ черезъ добрыхъ лю
дей (нужно заметить, что покойный семье своей почта ничего 
не оставилъ; аачаль было строить домъ, да и тотъ не кончилъ, 
между темь на рукахъ у него быль сыпь, дочь и четверо ма- 
лолетокъ-внуковъ-сиротъ)

Чинъ погребев1я совершали восемь священниковъ, которые 
на своихь плечахъ и проводили усопшего собрата въ дальн1й 
путь. На гробь было возложено много венковъ, изъ которыхь 
замечательны: отъ иестнаго резервнаго батал1она, оть об1це- 
ства начальнаго образован1я и отъ городскаго головы. Погре- 
бень yconniifl въ ограде Знамевекаго собора.— Выло бы грешно 
не скадать о почившемъ о. прртокрее весколько словь, ри- 
сующнхъ его, какъ прекрасвзго человека.

Почивш1й о. нроти|ерей быль поистине светлая личность: 
это быль человекъ заметно для всехъ знавшихъ его—весьма 
непритязательвый, миролюбивый, незлобивый, доступный и до- 
бродушнейш{й; за так1я качества пользовался уважев1емъ и 
любовш ве только прихожавь и подчиненваго духовенства, но 
даже архипастырей и высшихъ начальниковъ области. Особен
но быль инь хоришь съ подчвненнымъ духовевствомь. Любя 
его, овъ старался направлять всякаго рода касающ1яся до ду
ховенства дела такъ, какъ это следуетъ въ интересахъ правды 
и милости. Подчиненные знали это п во всехъ затруднитель- 
выхъ вопросахъ жизни, своихъ обязанностей и даже уже со 
сделанвыии ошибками обращались кь нему и находили у него 
добрый советь, отеческое внушен1е и вразумлен1е.

местный органъ печати —<Семш1алатинск1я  областвыя ведо
мости»—такъ рисуеть пикойваги о, прото1ерея: сОдаренвый 
недюжиныымъ уиомь, въ высокой степени тактичный и отлич
но добрый пастырь итецъ Алексаидръ Рождественский снискалъ 
себе этими превссходными душевными качествами большое 
расооложев1е прихожавъ, ваходившихъ у пикийнаго всегда 
добрый советь ръ трудвыхъ сяуч:^яхъ жизни и слово утешешя 
8Ъ тяжелые дни печалн... 'въ службе и исполнеши церков- 
аыхъ требъ овъ ве зналъ усталости. Чуждый низкоиокловства 
и искательства, покойный птецъ прото1ерей всегда и со всеми
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былъ лаской, и npaetiJiiiBb, всегда готовь добры! ’ 
и д'Ёломь помочь В1> нужд^ ближвяго, и паства съ его сые|1т1ю 
ковечво повесла потерю очень трудно возпаградимую*...

П<>чивш1й подвизался на ыивЪ Христовой 42 года, изъ иидъ 
25 л1;тъ быль благочиннынь; за звои заслуги пм1<ль разные 
знаки отлич1я.

Миръ праху твоему дорогой о. ирото1ерей! Господь да упо
коить тебя въ обвтеляхъ Отца Небеснаго! Св. А. II.

Арх!ерейск1я служен1я сь 1-15 августа. 1-го, зь вед'Ьл1о по Пята- 
десятаиц*, и день происХождея1я древъ Креста Господня, Его Преосвя- 
шеаство изволилъ совершать Божественную литург!ю въ каеедральноиъ 
собор’Ь. Посл% литургш, ггрн yaacria городскаго духове1Вства, былъ кре
стный ходъ. на р^ку Ушайву. Сослукащихи ва лвтург1и были: о. ректоръ 
арх. Ннканорь, о. api. Лазарь, каоед. прот. Н. Малинъ, священвики: В. 
УшакоБъ, А. Какинъ, П. Соколовъ.

— 6-го, въ день 11реобрал1ен1я Господня и отпесеа!я чудотв. иконъ 
Спасителя и Бож1сб Матери, Его Преосвященство изволилъ совершать 
Пожествевную лнтург1ю въ каеедральноиъ соборй, Посл  ̂ лптурпи, кре- 
сныиъ юдояъ, при участ1в городскаго духовенства, св. иконы были со- 
провождасиы до Иреображ. церкви. Сослужащннн па литурпв были: о. 
ректоръ. арх. Никаноръ, о. арх. .1азарь, каоед. прот. Н. Малинъ, свя- 
щевники: ключарь А. Сндонск1й и 1. Иокровсюй

— 8-го, въ нед'блв) 12 по Пятидесятниц!:, Его Преосвященство со- 
воршалъ Божественную литурйю въ Крестовой церкви. Сослулищ1е: о. 
ректоръ, арх. Ннкаяоръ, о- арх. Лазарь, о. экоионъ, свящ. П. Изосиновъ 
и духовнвкъ 1ероновахъ Ёлпидифоръ.

— 15-го, въ день Усиев1я Пресвятый Богородицы, Ёго Преосвящен
ство совершали Божествепную литургш и всевощпое бд1;в1е въ Крестовой 
церквп. Сосл7жаш)с: о. ректоръ, арх. Нпкаворъ и свящевники: о. экономъ 
И. Изосимовъ, благ. I. Ерлексовъ, П. Поновъ, П. Соколовъ и духовиикъ 
1ероиоиахъ Елпидвфоръ.

Г0ДЁРЖАН1Е; 
Отчегь училвщь 

IlpoTOiepeA i
итчетъ НиаечительстБа itpn кнеедръ T ohci 

.го Совета. Огьездъ Преосвящ. ВладииГра вт. г 

. К . Роадественса1й (иевролигъ). Apxiepeflci!

Тедакторъ М. Соловьееъ.
Дозе. пеяз. 17 августа 1893 года.

Ц енщ п  Н. Владии1ровъ.
Тонскъ. Типо-Лятогр. Н. И. Макуишва.
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