
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ВВДОМОСТИ.
Выходлтъ два раза въ м'Ьсяцъ. 
Ц1̂ ||а годопвиу ивдаи1ю пять руб- 
^е]| сереГфоиъ съ лвресмдкою. 5. Подинска ирпипнаетса въ рвдавщв 

Тонсквхъ е1гвр11а1ьныхъ в̂ ю̂мо- 
стеВ, прл ТовскоН Сеиинв|нв.

ГОйЪ 1 марта 1894 года. Лк',

отдълъ оффищальныи.
РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Уназъ Его ИмпЕРАторскАго В е л и ч е с т в а  Самодержца Вс е - 
РОСС1ЙСКАГО, изъ Свнт%йшаго Правительствующаго Сунода, отъ 
22  ноября 1893 года, за № 10, на имя Его Преосвященства, 

Преосвященн'Ьйшаго Манар1я, Епископа Томснаго.

По указу Е го  И м п е ра т о рс к а го  В е л и ч е с т в а , Свят( йш1й 
П равитвльствую1ц1й Сгяодъ слушали предложев1в г. Сгводаль- 
ваго Оберъ-ПроЕурора, отъ 28 августа сего года за М 14469, 
о пересиотрй В ы с о ч а й ш е  утвержденваго 2 августа 1864 г. 
положев1я о приходскихъ повечительствахъ. П р и к а з а л и : ДШ- 
ствующимъ, В ы с о ч а й ш е  утверждеввыиъ 2 августа 1864 г. 
Положен1яиъ о приходскихъ попечвтельствахъ, представлаю- 
щинъ въ вашеиъ церковно • граждансвоыъ заксчгодательств^б 
совершенна новый заковъ, сами приходы, въ совокупвости 
всЁхъ лицъ, входящвхъ въ ихъ составь, беаъ различ1я  соотоя- 
В1Й, привлекаются къ сови^Ьстной дЪятельвости на пользу 
М'Ёствой церкви и и'йствыхъ приходскихъ нуждъ. По существу 
своей деятельности, попечительства представляютъ так1я  учреж- 
Дев1я, съ которыми соединены наилучш1я ожидав!я т^еваго
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сближев1я приходовъ съ церК1)в1ю, В()3бумсден1я въ нихъ усердия 
къ храмамъ, адд'Ьйств1я причтамъ въ пастырской д’бятельности 
и вообще нравствевнаго подъема и оживления церковно-обще
ственной жизни. Несвмн'Ьнео, поэтому, попечительства заслу- 
живаютъ особаго внимав1я со стороны духовнаго начальства и 
должны находиться подъ ближайшимъ, объединительнымъ руко- 
водствомъ епарх1альной власти, какъ это уже признано Свят4й- 
Шймъ Сунодомъ. Но при чрезвычайномъ разнообраз1и услов1й 
церковно-приходской жизни, существующее положен1е о попе- 
чительствахъ, какъ первый въ этомъ отнош ети опытъ, им'Ьло 
въ виду преподать лишь главный основан1я  для устройства и 
деятельности этихъ новыхъ учрежден1й, предоставивъ пр'актике 
дальнейшее раавитте этого закона. Н ыне, по иствчен1в почти 
30 летъ со времени введен1Я въ действ1е положев1я о попечи- 
тельствахъ и въ виду поступаюшихъ заявлен1Й о необходимости 
йэменея1й и дополневгй оиаго, представляется своевременнымъ 
приступить къ его пересмотру. Но въ Цевтраяьвомъ Управле- 
В1И Святейшаго Сунода имеются только более или мевее 
отрывочный и единичный сведев1я  о деятельности попечи- 
тельствъ, на освовав1и которыхъ нетъ возможности обнять во 
всей полноте и съ надлежащею ясн’остью все стороны внут
ренней жизни приходовъ и деятельности поиечительствъ во 
всехъ епарх1яхъ. По сииъ соображев1ямъ и во вниианге къ 
особливой важности предстоящаго пересмотра, Святейшгй Суяодъ, 
согласно предложен1Ю г. Сныодальнаго Оберъ-Прокурора опре- 
деляетъ: предписать циркулярно всемъ Бпархгальнымъ Пре- 
освящеявыиъ доставить свое заключен1е о тоыъ, как1я, по ихъ 
миев!ю, изменев1я  и дополневгя въ действующеиъ положеши 
о приходскихъ попечительствахъ следовало бы допустить въ 
видахъ успешнаго ваправлен1я  и дальвейшаго развит1я  деятель
ности сихъ учрежден1й, и при семъ представить: 1 ) сведев1я 
о числе существующихъ приходскихъ попечительствъ, ихъ со
ставе, имеющихся въ ихъ распоряжении средствахъ, съ указа- 
н1емъ ихъ источниковъ и предметовъ, на которые они расхо
дуются, и арепятств1яхъ къ учреж девш  попечительствъ въ
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Т'Ьхъ епарх1яхъ, въ котоцыхг число ихъ въ значительной сте
пени не соотв'Ьтствуетъ числу приходовъ, и 2 ) возможно пол
ное описан1е вообще д'Ьятельности попечительствъ. По получе- 
Н1И же всЬхъ этихъ данныхъ о порядк’Ь ихъ разсмотр’б т я  и 
составлен1я проекта изм'Ьненяаго и дополненнаго Положен1я о 
попечительствахъ имЬть суждение особо. О чемъ, для испол- 
нен1я, и послать Епарх1альнымъ Преосвященнымъ печатные 
указы. Подлинный подписали: За Оберъ-Секретаря Утаковъ. 
Секретарь С’. Романовскт.

„Томская духовная консистор1я въ силу означевнаго указа 
Овят'ййшаго Сунода и согласно журнальнаго опред'Ьленгя своего, 
утрержденнаго Его Преосвященствомъ сего года, пред-
писываетъ благочиннымъ церквей истребовать въ самоиъ не- 
продолжительномъ времеаи отъ предсбдатедей приходекихъ 
попечительствъ отзывъ, как1я, по мв^н1ю ихъ, требуются 
изм'Ьненгя и дополаенгя въ д'Ьйствующеиъ устав’Ь о приход- 
скихъ попечительствахъ въ видахъ уеп1!Шнаго направления и 
дальн'Ьйшаго развит1я д'бятельности сихъ учрежден1й и таковой 
отзывъ доставить въ консисторгю вм^Ьст'Ь со св'Ьд'Ьнтями; о 
числ1Ь приходекихъ попечительствъ въ благочивш, состав'Ь ихъ, 
съ указан1емъ ихъ источвиковъ и предыетовъ, на которые они 
расходуются и препятств1яхъ къ учреждеа1ю попечительствъ 
въ Т'Ьхъ приходахъ, въ которыхъ ихъ нЬтъ“ ,

Циркулярное отношен!е г. Оберъ-Пронурора Св. СVнода отъ 
9 декабря 1893 г. за № 6512, на имя Его Преосвященства, 

ПреосвященнЪйшаго Манар1я, Епископа Томскаго.

ПреосващенвЬйш1Й Владыко,
Милостивый Государь и Архипастырь!

По Вы с о ч а й ш е  утвержденному 30 октября 1892 года 
Положен1ю Комитета Министровъ, въ виду встрЬчающнхся 
злоупотребле.н1й съ гербовыми марками, Министру Финавсовъ 
предоставлено вводить, независимо отъ устанонленеаго зако-
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номъ (ст. 87 уст. о герб. сбор'Ь) порядка погашвн1я гербовыхъ 
марокъ, прим кнете такихъ способовъ этого погашев1я , которые 
будутъ празваны ииъ ваибол'Ье ц1̂ лесообразвыми (Собр. Узак. 
и распор. Правят, за 1892 г. ч. 2, Ха 137, ст. 1210).

Нын'Ё Министръ Финавсовъ предлагаетъ ввести дополни
тельное, сверхъ установлевнаго закономъ погашен1я гербовыхъ 
марокъ всЁии правительствеввыми установлев1ями и должво- 
стными лицами, посредствомъ того или другого изъ приэнан- 
выхъ въ Министерств'^ наибол'1Бе ц'Ёлесообраэвыии, способовъ 
погашен1я съ предоставлевтемъ выбора и прин'Ёвеягя кого-либо 
изъ нвхъ ближайшему усмотр'ЁВ1ю самихъ присутственвыхъ 
м'Ьстъ или должвоствыхъ лицъ.

По разсмотр'Ёв1и предлагаеыыхъ Министерствомъ Финавсовъ 
способовъ погашев1я  гербовыхъ марокъ, я пришелъ къ тому 
заключев1ю, что въ видахъ окончательнаго увичтожев1я  уже 
погашевныхъ, установлевнныыъ порядкомъ, гербовыхъ марокъ, 
съ ц'Ьл1Ю предотвратить возможность вторичнаго ихъ употре- 
блен1я, Е^тъ надобности въ какоиъ либо особомъ аппарат '6 и 
что ц'Ьль эта можетъ быть достигнута однимъ изъ самыхъ прос- 
тыхъ способовъ, ветребуюп^ихъникакихъпостороннвхъсредствъ, 
а  именно проколомъ или прор'Ёзыван1емъ марки, наклеенной на 
бумагу и уже предварительно погашенной. Прор'Ьзанге это 
можетъ быть произведено обыквовненыиъ ножичкоиъ, въ той 
или иной форм'Ё, напр. крестообразно, подъ изв'Ьстныиъ угломъ, 
въ вид4 полукруга и т. п.

Сообщая объ изложевномъ, долгоиъ поставляю покорнейше 
просить Ваше Преосвященство, не изволите ли сделать распо- 
ряженге, чтобы все учреждев1я  и должностныя лица вверенной 
Ваиъ епарх1и, при погашев1и, въ вадлежащихъ случаяхъ, 
гербовыхъ марокъ, сверхъ установленнаго въ законе порядка 
по погашенгю ихъ, употребляли вместе съ темъ и означенный 
способъ погашенгя марокъ, посредствомъ прорезангя или про- 
калываш я, съ цел1Ю приведенгя ихъ въ совершенную непри
годность для вторичнаго употреблен1Я.

Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ совершенныиъ почтенгемъ
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и предавностью им'Ью честь быть Вашего Преосвященства, 
Милостиваго Государя и А11хипастыря, покорн'Ьйшимъ слугою. 
(Подо.) К. Иобпдоносцевъ. В1;рно: Начальникъ отд'Ьдевгя Кок- 
шаровг.

На подлинномъ циркуляр^ Его Преосвященствомъ отъ 17 
января 1894 г, за № 232 положена следующая резолюцгя: 
дВъ Консистор1Ю, къ руководству относительно погашен1я 
ыарокъ указаввыыъ зд'Ёсь способомъ. О чемъ сообщить и всЁмъ 
учрешденгяиъ епарх1И и служебныыъ лицамъ".

Указомъ Правительствующаго Сената по Департаменту Ге- 
рольд1и отъ 2 декабря 1893 года за ]\1? 147, секретарь 
Томской духовной консистор1и надворный сов'йтникъ Николай 
Ивавоввчъ Цв'йтковъ произведенъ въ коллежск1е сов’Ётники 
со старшинствомъ съ 15 февраля 1893 года.

РАСПОРЯтЕНт ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 н а ч а л ь с т в а .

0предЬлен1я на должности, перем^щен1я 
и увольнен'1я.

Псаломщикъ села Локтевекаго Иванъ Покровсий, согласно 
прошен1ю, переведенъ въ с. МалышевскШ логъ къ Михаило- 
Архангельской церкви— 15 февраля.

—• Кончившей курсъ въ Томской духовной свминар1и Н и
колай Петровъ Рыж кинъ рукоположенъ во священника пъ с. 
Средне-Краюшкино, благ. № 1 8 —3 февраля.

— Священикъ с. Устьянцевскаго Петръ Соколовъ переведенъ 
на младшее священническое М’Ьсто къ Секисовской церкви, 
благ. 3 2 ,— 22 февраля.
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Утверждеже въ должности церковнаго старосты.

Томск1й 1-й гильдш куиецъ АлексЬй Евг1)афовъ Кухтеринъ 
въ должности Церковнаго старосты къ Томской Воскресенской 
церкви на 3-е трехл'Ьте съ 1894—96 г.г. Епарх1альнымъ на- 
чальствоиъ утвержденъ.

Отъ Томской духовной КОНСИСТОР1И.

I. Томская духовная консистор1я при разсмотр'Ьн1и отчет- 
ныхъ в'бдомостей о церноввыхъ суммахъ, представленныхъ о.о. 
благочинными за 1892 годъ и составлены изъ нихъ своихъ 
В'бдомостей за означенвый годъ для предстаплен1я на ревизио 
въ Контроль при Овят'Ьйшем1. Сунод'Ь нашла въ составлев1и 
в'Ьдомости подъ литерами А и Д сл'бдую1Ц1я пеиравильности: 
въ вбдоиости подъ литерою А въ 3 отдЬл’Ь на приход'Ь въ 
числ'Ь переходящихъ суммъ н'бкоторыии причтами показаны 
сборы на церковно-приходск1я школы, въ пользу Противорас- 
кольническаго Братства Св. Димитр1я, митрополита Ростовскаго, 
въ пользу хриот1анъ Св. Земли, въ пользу Ц{савославиаго 
Миссюнерскаго Общества, в'ь пользу Иииераторскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества. Справка; Нъ правилахъ 
о записи церковныхъ приходо-расходныхъ книгъ и составлев1н 
отчетвыхъ В'бдомостей о церковныхъ суммахъ, изданеыхъ и 
опубликовавныхъ при указ'Ь Св. Синода 24 декабря 1876 г., 
между прочимъ, сказано: п. 4 и примбчан1е: „Къ переходя- 
ц(имъ суммамъ относятся: имбющ1е особое назяачен1е сборы 
въ кружки, выставляемый въ церквахъ по указамъ Св. Синода, 
какъ то: на сооружен1е и возобновлеше православвыхъ храиов'1, 
внутри Им11ер|и и за границею, въ пользу правослакыыхъ 
церквей и школъ въ .Западноиъ кра'б и т. д. Суммы, собирае- 
мыя по кружкб въ пользу епарх1альныхъ попечительствъ о 
приэр'бв1и ббдныхъ духовнаго зван1я , равно какъ и сборы 
подаянШ въ кружки, учреждаемые по распоряжен!ямъ епарх1- 
нльваго начальства для мбстныхъ въ епарх1и богоугодныхъ и
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благотворительныхъ вазвачен1й, ввосятся только въ особыя 
во каждому обору тетради и записк'^ въ церковныя швуровыя 
книги ее подлежать". П. 24. „По истечен1и года церковнымъ 
старостою съ причтомъ составляется изъ приходо-расходныхъ 
книгъ перечневая в'Ьдомость о всЬхъ доходахъ и расходахъ по 
формЬ подъ лит. А “. П. 46. „По форм'Ь Д составляются в е 
домости только о такихъ сборахъ и пожертвован1яхъ, которые 
хотя и записываются по перковнымъ приходо расходвымъ кни- 
гамъ, но имеютъ особыя еазвачен1я, къ потребностямъ ме- 
стныхъ церквей не отвосяпияся". Вследств1е усмотревныхъ 
ошибокъ въ составленш отчетвыхъ ведомостей о церковныхъ 
сборахъ и пожертвован1яхъ подъ литерами А и Д и на осно- 
ван1и вышепрописаввыхъ правилъ, Еонсистор1я  определила и 
Его Преосвященство утвердилъ: разъяснить благочиввымъ и 
причтамъ церквей чрезъ напечатав1е въ епарх1альвыхъ ведо- 
мостяхъ: 1 ) что въ церковный приходо-расходныя книги, равно 
и въ отчетный ведомости подъ литерами А и Д вносятся 
только те  кружечные сборы, которые имеютъ особыя назна- 
чешя, къ потребностямъ местныхъ церквей и бопуугодныхъ и 
благотворительныхъ учрежден1й неотносящ1вся, къ каковыиъ 
принадлежать ныне существующ1е сборы; а) въ попьву право- 
славныхъ церквей и школъ, б) на возставовлен1е православ1я 
на К авказе, в) на улучтен1е быта празославвыхъ поклоани- 
ковъ въ Палестине, г) на распространин1е православ1я между 
язычниками Имперш, д) въ пользу церквей въ 'Гуркестанскомъ 
крае, е) въ пользу 1ерусалимской церкви Гроба Господня, 
д) въ пользу С.-Петербургскаго Славявскаго Благотворительнаго 
Общества и ж) въ пользу Общества Краснаго Креста и 2) что 
сборы а) въ пользу Противсраскольническаго Братства Ов. Димит- 
Р1я , митрополита Ростовскаго, б) на содержап1е церковво-приход- 
скихъ школъ, в) въ пользу Православнаго Миссюверскаго Обще
ства, г) въ пользу Императорскаго Палестивскаго Общества я  др. 
подобные въ швуровыя книги не вносить и въ отчетвыхъ 
ведомостяхъ не показывать, какъ относящ)еся съ одной сто
роны къ удовлетворен! 10 местныхъ нуждъ епархги, а съ дру-
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гой— иы'ЁЮ1Ц)е характеръ едивовременаыхъ пожертвовав1й и 
безъ особаго спешальваго ва8вачев1я. О чеиъ Тоиская духовная 
КОВСИСТОР1Я сииъ объявляотъ Духовенству епарх|н къ руковод
ству и исполнев1Ю.

II . Тоиская духоввая консистор1я, по выслушавш рапорта 
благочивваго № 21 свящеввника П. Безсовова, отъ 26 декаб
ря нивувшяго года за № 882, по вопросу о пожертвовав1яхъ 
въ пользу церкви сь спещальвымъ яааначев1емъ, принявъ во 
внимание, что къ Епарх1альноыу начальству благочинные и 
лричты церквей нер'йдко обращаются съ ходатайствовав1яии 
объ освобожденш ихъ церквей отъ процентныхъ отчвсленШ съ 
оэвачеавыхъ 11ожертвован1й, взимаеыыхъ по постановлен1яиъ 
окружвыхъ училищвыхъ съ'Ьздовъ духовенства на содержан1е 
училищъ, по соо6ражен1Ю съ обстоятельствами и существующими 
на втотъ предметъ правилами и распоржен1ями высшаго на
чальства (правила о веден1и шнуровыхъ приходорасходвыхъ 
книг'ъ и составлен1я отчетвыхъ в'Ьдомостей §§ 2 и 14 и указъ Свя- 
тФйшаго Сгнода 30 апр'йля 1873 г. № 18), согласно оппед'Ь- 
лев1я своего, состоявшагося и утверждевваго Его Преосвящев- 
ствомъ Vв февраля с. г. за Л: 8 8 8 , симъ объявляетъ Духовен
ству епарк1и къ руководству сл'Ёдующее; 1 ) 11ожертвован1я по- 
стувающ1я въ пользу церквей по шнуровой церковной квиг'Ё 
показывать ва приход'Б вепреи'йнво въ граф'Ь церковныхъ 
суииъ, а ве оборотныхъ и аереходящихъ, и если ножертво- 
вав1Я эти поступаютъ спещальво ва какой либо предметъ, нап- 
ри1ГЁръ, ва покупку колокола, на ыаписав1е иконы, пр1обр'й- 
тен1е свящевввческой ризы и т д ., то подробно обозначать 
это при самой записи въ книгу, 2 )  "Д съ этихъ пожертво
вал 1й на содержав1е духовныхъ училищъ и епарх1альныхъ 
жевскихъ училищъ не отчислять и 3) въ в1>домость о церков- 
выхъ суинахъ, представляемую въ правлен1е духовныхъ учи- 
лвщ ъ, овыя пожертвован1я ве вносить, равно не показывать 
въ в’йдоиости и процевтовъ съ церковвыхъ капиталовъ, ии1>- 
ющихъ спецальное назвачев1е. Что же касается процентвыхъ 
отчисден1Й съ ложертвовашй въ пользу церкви, взицаемыхъ въ
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аастоящемъ году аа  еодержавае училища по оп[)ед'Ьлвн1ЯМ'ь 
Окрушпых'ь училищаыхъ сь'Ьздовъ, бывшнхъ въ 1893 г., во- 
шедшихъ уже въ заковаую силу чреаъ утаержден1в ихъ епар- 
х1альною власию, то принты церквей въ силу тЬхъ поставов- 
лен1й, какъ обязательныхъ для нихъ, должны внести ихъ, 
куда сл'Ьдуетъ, сполна.

II I . Томская духовная консистор1Я, согласно опред'Ьлен1я 
своего, состоявшагося и утверждеенаго Его Преосвященствомъ 
зФеТрТшГ объявляетъ благодарность Епар-
х!альнаго начальства крестьянину деревни Хлгйлевки, Бараауль- 
скаго округа, Андрею Васильеву Бобряшеву за постровв1е ииъ 
на собственныя средства въ дер. Хм'Ьлевк’Ь молитвеннаго 
дома.

Вакантный мЪста къ 1 марта 1894 года.

а) Священническгя: бл. № 4 —Чилийской Преображевской; 
бл. 5 —Иштанской Троицкой; бл. Ха 7 — Титовской Духов- 
ской; бл. X  10 —Туендатской Введенской; бл. М2 14 Березов
ской Троицкой; бл, X: 19 —Волтовской Вознесенской; бл. Х9 
21 —  Новокарапузской Христорождественской; бл. Л» 22 — 
Тастаевской Михаиле-Архангельской, Устьянцевской; бл. X! 
2 3 — Верхне-Жчинской Троицкой; бл X  2 4 — Сверчковской 
Покровской; бл. X: 2 5 —Ново-Тырышкинской Троицкой; бл. Ма 
2 6 —Карбаливской Николаевской.

б) Псиломщцчестя: бл. X» 3 — КониниНской Троицкой; 
бл. № 8— Крутологовской Николаевской, Колывааской Алек- 
саадро-Невской; бл. Х: 1 0 —Константиновской Николаевской; 
бл. Х9 12 — Кондустуюльской Николаевской; бл. Ха 13 Аты- 
Маковской Прокоп1евской; бл. Ха 14— Подгородной Христо
рождественской; бл. № 1 7 — Барнаульской Знаменской; бл. Х9 
18— Средне-Краюшкинской Михаиле Архангельской; бл. Ха 
20— Оеменовской Михаиле-Архангельской; бл. № 24— Больше-
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Угреневской Николаевской, Новочемвровской Ильинской; бл, М 
26— Карбалинской Николаевской, Локтевской Духовской; бл, 
№ 2 7 —Усятекой Ильинской; бл. № 31— Кашинской Нико
лаевской.

Отъ Министерства Финансовъ.

На основав1И Высочайше утвержден наго 13-го ноября 1802 
года Положен1Я Комитета Миниетровъ, окончательнымъ срокомг 
для обмгьна государственныхъ предитныхъ билетовъ прежнихь 
образцовъ 50 р , 25 р ., 10 р,, 5 р , З р  , и 1 р достоинствъ, 
выпущевяыхъ на основан1и Высочайщаго указа 13 февраля 
1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, выпущенныхъ на осно- 
вав1и Высочайшаго Указа 20 октября 1880 года, назначено 
1 мая \8 9 ^  года.

По истечети этого срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не будугпъ принимаемы въ казенные платежи и 
необязательны кг обращенгю между частными лицами.

Признаки кредитвыхъ билетовъ, обм'Ьнъ и обращен1е коихъ 
прекращается 1 мая 1894 года.

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года:
50 р. дост., съ портрет. Императора Петра 1-го.
25 » » > » Царя АлексЬя Михайловича.
10 » » » г Царя Михаила веодоровича.

5 > » » » Великаго Князя Димитргя Донскаго.
3 > > I годъ выпуска пом’йщенъ по срединзь оборотной
1 » » ) стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ по указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достоинства— б'Ьлаго цв'Ьта, безъ всяки.хъ укра- 

шен1Й и печати на оборотной сторов'й.

СОДЕРЖАШЕ: Расиорлжев1л Высшаго Яалальстаа. Рас1шряжен1я Епарх^алъ- 
наго Начальства. Утлержденье въ должности церковнаго старосты. Отъ Томской 

духовной консистор1и. Вакантиыл м'Ьста. Отъ Мнвистерства Финансовъ.
Дозво.псыо цензурою. Т оискъ , 1 марта 1 8 9 4  года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ГОДОВЩИНЫ хиротонш во епибкопа

(О к о н ч а н 1 е *).

11роси?1,тителмия Д'Ьнтельность Преосвящеинаго Макар1я на 
пользу Томсяой цастпы выразилась гланиым'ь образомь 1) въ раз- 
питш и устройств!', цериовной школы, 2 )  въ распрострапеи1и и ио- 
стаповк'Ь вн'Ьбогослужебшлхъ религшзно-нравственныхъ собесЬдовашй,
3), въ от1фыт1и и организац1и иротпвораскольничсскаго Братства св. 
Димитр1я Роетовскаго и 4 ) въ неиосредственномъ Архииастнрскомъ 
учительств!;.

1) Преосвященный МакарШ оиазалъ неэабвенныя услуги Томской 
енарх1и Архипастырскими ппнечен1ями и трудами въ д'Ьл'Ь раавит1я 
и вравильнаго устройства церковныхъ школъ Онъ не только сл'Ь- 
дилъ за рвзвит1ем1. к благоустроен1емъ церковно школьнаго Д'Ьла 
въ еиарх1и по лсурналамъ Еиарх1альпа10 учялищнаго Совета и его 
ОтцЬленгй, по рапортамъ и докладамъ иредс1;дателл Совета, о.о. 
благочинпыхъ и наблюдателей, по прошеншиъ духовенства и учащихъ 
въ школахъ, но прпннмалъ въ этоит. д’Ёлй живое и непосредствен
ное учас'пе. ВсТ начинашя Училищнаго Сов'Ьта и его Отд1Блен1й, 
направленныя ко благу школъ, находили у Архипастыря полное 
сичувств|е и сод1;йств1е; ревностные деятели на нольау церковныхъ 
школъ (о.О. благочинные, наблюдатели, законоучители, попечители, 
учители) были поощряемы Владыкою пренодан1е.мъ Архипастырскаго 
благеглпвен1я и благодарности; къ мен’Ье асе усерднымъ въ этомъ 
дйлЪ Его Преосвященствомъ ирим’йняемы были м1̂ ры Архипастырскаго

•) См. Л6 4.
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нраауилени!. Для иаибольшаго раэвит)я церковно-школьнаго дбла 
ВТ. епарх1и, Преосвященный неоднократно, какъ уство, — нри объ- 
'Ьздахъ еяарх1и и ври исякомь личиоиъ св11дан1и съ подчинениыиъ 
ему дуювенством'ь,— такъ и печатно, путемъ указовъ и на 
стырских'ь послан1й и воззван1й, —обращался сь призывомъ кь ду
ховенству епарх1и о развитш и устроен1и церковныхъ школъ. Такь, 
въ верный годъ своего служения на Томской еписковской каведр'й, 
Владыка обратился кт< возлюбленнымъ о Господ'К пастырямъ грядовъ 
и весей Томской епарх1и съ обширнымъ Арх1шастырсв1шъ иослан1емъ, 
въ которомъ, между лрочимъ, постаплялъ пъ обязанность енарх1аль- 
ному духовенству приложить вс1̂ старан1з и силы къ умножению 
церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты въ елар>;1и, забо
титься о томъ, чтобы при каждой церкви была открыта церковно- 
н.риходская школа, а въ деревняхъ, крестьянскихъ выселкахъ, па- 
зачьихъ лоселкахъ, улусахъ и юртахъ были открываемы школы 
грамоты *). Точно также въ устной Архипастырской бесЬдЪ съ чле
нами съ'Ьзда 0.0. благочинныхъ Томской епарх1и, бывшаю въ ав- 
1'устЬ 1891 года. Его Преосвященство, между прочимъ, раскрыла 
предъ ними необходимость иовсеи11стпаго открыт1я въ внарх1и цер
ковно приходскихъ школъ грамоты и указалъ н1жоторые способы и 
средства къ осуществле|Ц10 этого важного д'Ьла **). Для подня'пя пре- 
подаван1я въ 11ерковвЫхъ шкодахъ, на вакантный священно и цер- 
ковно-сдужительск1я м'Ьста Преосвященный онред Ьлялъ просителей не 
иначе, какъ по нредварительномъ приготовден1и и испытан1яхъ въ 
учительской способности въ образцовой арх!ерейской и семинарской 
школахъ. А для того, чтобы такое требова1це было изв'Ьстно духо
венству епарх!и, Преосвященнымъ дано было нарочитое по этому 
предмету предложен1е Томской духоврой консисторш для соотв'Ьтст- 
вующихъ расгшряамвгй ***). Во время ежегодныхъ во’Ьздопъ для обо 
зр'Ьн1я церквей и приходовъ епарх1и, Его Преосвященство обращала, 
особенное Архипастырское вииман1е на школы. Если была возмож
ность и позволяло время, пвъ не онускалъ случая на м'Ьст'Ь осмот-

'*') Том. Боарх. В'Ьд. 1891 г. Лй 16. 
**) Том. Ёиарх. В4д. 1891 г. 19. 
**•) Том. Ёиарх. В’Ьд. 1693 г. № 18.
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р1Бть школьное пои1;|цен1е, позвавониться съ учащали вч> школахъ, 
и если посл'Ёдп1е ве принадлеясалв къ членамъ причта, обращалъ 
особенвое ввииан!» на ихъ годность и нравственныя качества, поль
зуясь свид'Ьтельством'ь не только и1;стваго причта, но и 6ол1;е по- 
четныхъ и благонам'Ьрбнныхъ изъ прихожанъ. Если Владыка видЪлъ 
д'Ьтей, то непреи'бннп бесбдовал'ь съ ниаи, чтобы уб1;диться въ сте
пени ихъ знан1Ё и релипозно-нравственнаго развит1я. Не оставался 
при этомъ безъ Архипастырскаго вниман1Я и попросъ о тоиъ, вакъ 
относится къ школамъ м'Ёстное население прихода, при чеиъ танъ, 
гд'Ё не было Н1К0ЛЫ, а между т1>мъ прихожане желали имЪть ее, но 
не ии-Ёли достаточныхъ для того средствь, Преосвпшенный старал
ся своею бесЁдою расположить ихъ къ пожертвован1яиъ и обЁщалъ 
помощь изъ средствъ Епарх1альнаго училищнаго СонЁта. Во время 
своихъ поЁздовъ по епархги Архипастырь не пропустилъ даже саныхъ 
глухихъ селъ, деревень и поселковъ и вездЁ прежде всего обращалъ 
внииаше на нодрастающее поколЁн1е, на дЁтей, лично провАряя, 
унЁютъ ли они молиться и правильно полагать на себЁ крестное 
знамевге, знаютъ ли необходивыя молитвы, умЁютъ ли читать. 
Вообн|е Преосвященный неослабно заботилея о бдительыомъ коит- 
ролЁ за состоян1емъ школьнаго дЁла въ опарх1и, вакъ лично, такъ 
и чрезъ наблюдателей школъ, ыЁстныхъ о.о. бдагочинныхъ и наро
чито Еонавдируеиыхъ виъ лицъ изъ духовенства или члеиовъ учв- 
лищнаго СовЁта для ревиз1и школъ. Благодаря мудрому Архипастыр
скому руководству, понечен1ю и знвргичнымъ иЁраиъ Преосвященнаго, 
церковно-школьное дёло въ Томской епархги въ короткое время по
лучило быстрое развит1е, выразившееся, какъ въ увеличенш обшаго 
числа школъ, такъ и въ улучшении въ вихъ самой постановки 
учебнаго дЁла.

Для иллюстрац1и состоянья церковныхъ школъ за нослЁднее трех- 
лЁтье, мы приведемъ нЁкоторыя данныя, запмствоваяныя изъ досто- 
вЁрныхъ источвиковъ. Въ учебномъ году всёхъ школъ ду-
ховваго вЁдомства, включал и школы Алтайской духовной ииссш, 
было 183, при чемъ двухклассннхъ церковно-приходскихъ школъ въ 
епархьи не было ни одной, а образцовая была только одна,— при
духовной семинар1и *). Въ 1

*) Том. Ецарх. ВЬд. 1892 г. N 17.

учебномъ году, первомъ году
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уПравлви1я еиарх1ею Преосвещеннаго Макар|я, — общее мисдо школь 
духовнаго ведомства въ епарх1и возраело до 360, т. е. увеличилось 
почти въ двое противъ предыдущаго года ’■). Въ этом ь же году 
вновь открыты были и получили правильное устройство дв'Ь образ- 
цовыхч. церковно-приходскихъ школы,— одна при Архгерейскомъ 
дом'Ё, а другая яри Тоискомъ лсенскоиъ Епарх1альномъ училищ'Ь. 
Образцовая церковно • приходская школа при Арх1ерейскомъ доиЪ 
открыта Преосвященным ь для уп’ВковЪчен!» памяти о незабвенномъ 
иоп)гщев1и г. Томска Высокимъ Гостемъ, Государемъ Насдбдникомъ 
Цесаревичеиъ и содержится ва средства Архгерейскаго дома. Шкода 
ата состояла и состоитъ подъ вепосредственнымь наблюдевгемь и 
личныиъ руководствомъ самого Преосвященнаго. Д'Ьломъ обученгя въ 
школ'Ь 8авТ.дуетъ учитель г. Майковъ; сюда нередко являются для 
ярактичесЕихъ аанят1й по дидактик'Ь воспитаяниви старшихп. классовъ 
сениваргв вм'ёст'Ь съ преподавателеиъ дидактики въ семинарги Н. П. 
Асташевскинъ. Преосвященный почти ежедневно посйщаеть свою 
школу и нер̂ Ьдко лично даетъ образцовые уроки по Закону Бож1ю 
и церковному ц'Ьнгю. Въ октябре 1892 ]., пользуясь благоп|нят- 
ныиъ случаенъ, когда въ Томск'Ь собрались о.о. депутаты съезда 
Тоискаго училишваго округа, состолщ1е въ толе время и наблюдате
лями церковна-приходсЕихъ шводъ, Его Преосвященство предложилъ 
инъ посЬтить свою образцовую школу и, при посЁщен1и, на прак- 
тик'Ь преподалъ ииъ н’Ькоторыя полезныа и нужныя указан1Я и 
ваставленгя относительно характера и лучшихъ пргемовъ препода- 
ван1Я въ церковныхъ школахъ, выразивъ при этоиъ желанге, чтобы 
0 .0 . наблюдатели, возвратившись въ свои м'йста, во вв'Вренныхъ 
имъ школахъ старались прививать и утверждать т'й же иргены и 
порядки, какге они сами вид'Ьли въ арх1ерейской образцовой школ'й**). 
Съ начала текущаго 18*®/94 учебнаго года образцовая школа при 
Арх1ерейскоиъ дом1г преобразована, по предложению Преосвященнаго, 
изъ одновлассной въ двухклассную церковно-приходскую школу, при 
чемъ первымъ классомъ пока служитъ существующая при Архгерей- 
скомъ донЪ и содержимая на изысканиыя имъ средстиа школа, а

*) Том. Епарх. В'Ьд. 1893 г. № 14.
»») Том. Епарк. В'Ьд. 1892 г. № 20.
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второй Бдассъ аомЪщавтся въ шкодвиоиъ здан11! Томскато каеедраЛь- 
наго собора. Эта ареобразованиан школа, строго держась ирограмиы 
двухклассной церковно-нриходской школы, въ тоже времн служитъ 
образцовой и для всей епарх1в, такъ какъ въ вей нолучаютъ прак- 
тпческ1е уроки преподаван1я учителя цервовно-нриходскихъ шволъ 
епарх1п, по своему }келан1ю, или по распоряжен1ю Епарх1альнаго 
Начальства. Ви’йстй съ тйиъ, эта школа нредназначена служить и 
раэсадмикоиъ учитедей-исаломщиковъ; въ нее вредположено принимать, 
кромЬ оковчившихъ курсь учен1я въ одноклассныхъ церкопно-при- 
ходскихъ школахъ, т'Ьхъ учениковъ духовныхъ училищъ и семинаргй, 
которые, по неспособности къ успешному иаучев1ю древнихъ яаы- 
ковъ, не могли продолжать семинарскаго курса; дли этой Ц'Ьли 
имеется въ виду внести въ курсъ открываемой школы цреподаван1е 
педагогики и дидактики ^). Образцовая церковно-приходская школа при 
Епарх1альномъ жевсвомъ училищ'Ь, открытая сначала ^’/ов учзбнаго 
года, им'йетъ прямою задачею, какъ образцовая школа при семина- 
р1п, путемъ практичвыхъ ааняттй и образцовыхъ пробныхъ уроковъ 
приготовлять ияъ воснитанницъ выпускнаго класса училища сяособ- 
ныхъ и зпающихъ дЪло учительницъ для цервовно-приходсвихъ- 
школъ епарх1и. Практическтя занят1я въ этой школЪ ведутся подъ 
наблюден1еыъ и руководствомъ преподавателя педагогики въ учили- 
Ш'Ь, кандидата богослов1я А. В. Касаткина. Школа раэд'Ьляется на 
два отд'Ьлешя: старшее и младшее, при чемъ девочки, оковчившгя 
курсъ учешя въ школй, согласно своему желанию, могутъ поступить, 
по выдержан1и соотвбтствующаго испытан1я, въ 1 классъ Епарх!аль- 
наго женскаго училища.— Наконецъ въ начала текущаго учебнаго 
года, по иниЦтативЬ Преосвяшеннаго, состоялось постановлен1е Епар- 
х1альеаго училищнаго Сов'Ьта объ открыт1и двухклассныхъ школъ въ 
г.г. Б]йскЪ, Мар1инск'6 и БарваулЬ, такъ что въ ближайшемъ 6у- 
дущемъ число двухклассныхъ школъ въ епарх1и возрастеть до 4. 
По св'Ьден1Ямъ, полученнымъ нами изъ д'Ьлъ Епархтальнаго училищ
наго Сов'Ьта, общее число школъ Духовнаго ВЬдомства къ 1-му ян
варя 1894 года простиралось до 411. Такимъ образомъ въ тече- 
и1е менЬе, чЬмъ трехлЬтняго служен1я Преосвященнаго Макартя на 

*) Том. Енарх. 1893 г. 20.
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Томской вавед!:)* чисдо щколъ Духовнаго ведомства съ 183 возрас- 
ло до 411, т. е. увеличилось гораздо болЪе, ч'Ьмъ въ двое, вновь 
открыты дв* обраацовыя школы для практическаго подтотовлен1я 
учителей и учительвицъ въ церковно приходск1я школы и положено 
начало устройству шволъ друхклассныхъ.

ОбозрМе Его Шеосвященствонъ, ПрвосвященвМшмъ Макар1енъ, Еписко- 
поиъ Токсяни'Ь я СеиипалатиБсшъ, деркве! я шволъ томскаго, каинскаго 

округовъ въ (ЮЕ'В-ШЛФ 1893 года,
(П родолж ение *).

30  1ЮВЯ посещены: село Верхг-Красноярское и деревни: 
Сибирцева, Павлова и Воробьева.

Въ сел'Ь Верхъ-Краснсярскомг церковь, во имя Рождества 
Христова, построена въ 1863 году, деревянная, снаружи об
шита тесомъ; внутри благоустроена, во только иконостасъ 
требуетъ обновленся. Причтъ состоять изъ священника и псалом
щ ика. Священникъ Стефанъ Болотинъ, изъ учительской се- 
мивар!и, въ должности священника съ 30 мая 1893 г. Псалом- 
щ вкъ Ив. Рождественск1Й, изъ средняго отд'Ьлен1я духовнаго 
училища, въ должности псаломщика съ 1876 г. Наканун'Ь 
посл'Ь обычной встр'Ьчи совершено было архГерейскимъ слу- 
жен1емъ всенощное бд'Ьн1в всЬмъ Апостоламъ и Апостолу Анд
рею. Предъ канономъ дано изъяснение праздника. Церковно
приходская школа открыта въ 1887 г., закоцоучителемъ ко
торой состоитъ местный священникъ, а учителемъ псаломщикъ. 
Пом'Ьщается она въ собствевномъ зданш. Учащихся въ ней 
восемь мальчиковъ и четыре д'Ьвочки, изъ которыхъ н'Ькоторыя 
принииаютъ участге въ клиросномъ чтев1и и П'Ён1и. Школьное 
д'Ьло поставлено неудовлетворительно всл'Ьдетв1е того, что 
приходъ долго оставался безъ священника. При настоящемъ

*) См. 1, 2, 3, и 4.
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священник’Ь, в’Ьроятво, зам1;ченный недостатокъ будеть исправ- 
ленъ. Прихожане къ храму Бож1ю усердны и некоторые изъ 
нихъ сд'Ьлаяи пожертвован1я на церковь, именно: Артамовъ 
Осиповъ пр1обр'Ьлъ два колокола в1!сомъ 22 пуда и священно
служительское облачен1е въ 40 руб.; Борисъ Контуровъ по- 
ясертвовалъ на пр1обр’Ьтен1е дарохранительницы 50 руб , а 
Евфим1й, Рублевъ 20 руб. на покупку молебваго Евангел1я. 
Причтовыя пом'Ьщетя удобны, но требуютъ исправлен1Я. Въ 
пред’Ьлахъ прихода живутъ раскольники безпоповщинской секты, 
которые живутъ оеобнякомъ и не входятъ въ общен1е съ пра
вославными. Въ деревняхъ Сибищсвой и Павловой вародъ 
встр'Ьтилъ Владыку общимъ п'Ьн1емъ сДостойно есть», а въ Воробь
евой сказано за деревней провожающему народу объяснительное 
поучен1е о молитв^б Господней и совершена съ нимъ общая 
молитва. Въ Верхъ'Брасноярское и въ посйщенЕыя деревни 
съ1;халось довольно народа изъ сосЬднихъ селъи деревень, чтобы 
увид'Ьть Арх1ерея, такъ какъ зд1>сь никто изъ преосвящевныхъ 
не бывалъ. Особенность этой местности та, что зд'Ьсь множе
ство паутовъ и комаровъ, такъ что цутесл'Ьдован1е чрезвычайно 
тяжело.

1 1ЮЛЯ посЬщены села Кыттовское, Берхтй Майзасъ и 
Старый Майзасъ съ деревней Худышской.

Въ с. Кыштовскомг Свято-Николаевская церковь построена 
въ 1830 г ., деревяннная и ветхая. На м'Ьсто нея строится но
вая. Причтъ состоитъ изъ священника и двухъ псаломщиковъ. 
Священникъ А. Карповъ, изъ студентовъ Тобольской семинарш, 
въ должности священника съ 1889 г., а на настоящемъ м'йст'й 
съ 1891 г. Им'бетъ скуфью. Псаломщики; К . Смирновъ, до- 
машняго образования, на настоящемъ мФет'Ь съ 1885 г ., а 
А. Пенск1й, обучавшШся въ сельскомъ училищ'Ь, съ 1883 г. 
Оба они на испытан1и оказались незнающими обиходваго П'йв1я 
и неум'йющими д'Ьлать малые поклоны. Поручены попечитель
ному вкиман1ю и наблюдению м'йстныхъ благочинваго и свя
щенника. И вообще зам'Ьчено, что обиходное п4н1е съ трудомъ 
прививается. Поэтому сопровождавгаимъ п%вчимъ сд1;лано было



распоряжен1е употреблять въ пути по преимуществу таковое 
П'Ьв1е и оно исполнялось и слушалось съ достодолжнымъ тща 
В1емъ и ввиыан1емъ. Посл'Ё обычной встр'бчи, отслуженъ былъ 
молебенъ Св. Николаю и Великомученику Пантелеймону и за- 
тЬмъ происходило испытан1е учащихся въ м'Ьстныхъ школахъ, 
которыхъ въ приход'Ь дв'Ь: одна в'Ьдомства министертва внут- 
реннихъ д'Ьлъ, а другая церковно-приходская. Первая открыта 
въ 1873 г. и пом-Ьщается въ собственноиъ здан1и. Законоучи- 
телемъ ея состоитъ м'Ьстный священникъ, а учителемъ В. 
Хл'ббниковъ, изъ учительской свминар1и Учащихся въ школ'Ь 
30 мальчиковъ и д'Ьвочекъ. Попечителемъ школы сострить 
крестьянинъ П. Гребвиковъ, и школа содержится на средства 
казны. Вторая открыта въ 1893 г .; законоучителемъ ея со- 
стоитъ местный священникъ, а учительницей жена псаломщика 
Невская. Ш кола содержится на средства Епарх1альваго учи- 
лищваго Сов1бта и учащихся въ ней 20 мальчиковъ и д^во- 
чекъ. Заковъ Бож1й въ той и другой школ'Ь преподается не 
вполн'Ь удовлетворительно. Признано веобходииымъ церковно
приходскую школу перевести въ одну изъ деревень того же 
прихода, а содержав1е ея отнести на м'йстныя средства, такъ 
какъ есть друпя школы, бол'Ье нуждающ1яся, который могутъ 
воспользоваться средствами Епарх1альнаго училищнаго Совъта, 
отпускаемыми на содержан1е этой школы, и обязать одного 
изъ псаломщиковъ обучать д'Ьтей въ той школ'й. Причтовыя 
пои'йщен1я удобны и ремонтируются ва средства прихожавъ, 
которые вообще къ церкви Бож1ей усердвы и съ причтомъ 
живутъ въ мир!) и согласги. На построев1е новаго храма по
жертвовали 1700 руб. Въ приход'Ь проживаютъ въ значитель- 
вомъ числЬ раскольники поповщинскаго и безпоповщинскаго 
толковъ, а также римско-католики. Есть также укловинш1еся 
въ расколъ, между которыми развито незаконное сожит1е, бла
годаря ВЛ1ЯВ1Ю безпоповщивы. Римско-католики живутъ особ- 
вякомъ и на православныхъ не имЬютъ ни какого вл1ан1я. Въ 
приходской деревнЬ Худышкахъ благочиннымъ прочитано изъ 
Троицкихъ листковъ: «Мужья и жены», а Владыкою преподано



9 —

вактавлен1е о святости брачной жизни и о необходиности 
блюсти чистоту семейной жизни.

Въ с. Берхнемъ Майзасгь церковь, во имя Св. Товнва 
Златоустаго, построена въ 1859 году, деревянная довольно 
вместительная. Причтъ состоитъ иэъ священника и псаломщика. 
Священникъ I. Ксенофонтовъ изъ втораго класса духовнаго 
училища, въ должности священника съ 1870 г., а на настоя- 
щемъ м есте съ 1885 г. Пастырь попечительный и внииающШ 
себе (чтен!емъ книгъ) и своему стаду. При немъ прихожане 
въ религ1озно ■ яравственвомъ птношеши стали исправляться, 
усердно посещаютъ храиъ Божгй и иног!е изъ уклонившихся 
оставили расколъ. Псалоищикъ Г. Миляновъ, окончивш1Й 
курсъ въ духовномъ училище, на настоящемъ м есте съ 1886 
года. Церковно приходская школа открыта въ 1886 г ., аако- 
воучителеиъ ея состоять местный псаломщивъ, а учителеиъ 
Л. Тихоиировъ, изъ каинскаго уездваго училища. Школьное 
дело ведется довольно удовлетворительно. Школа помещается 
въ доме, пристроенномъ къ церковной сторожке, а  обучается 
въ вей 2 0  мальчиковъ и девочекъ, изъ которыхъ некоторый 
прининаютъ участ1е въ клиросвомъ чтен1и и пев1И. Ш кола 
содержится на средства Епархгальваго Училвщваго Совета и 
учебными пособ1ями снабжена достаточно. Причтовыя П011ещ ев1я 
удобны, построены и содержатся на средства общественныя. 
Прихожане мало заботятся о благолегпи храма Бож1я и между 
ними заметны пьянство и незаконное сожит1е. Уклонившихся 
въ расколъ 47 человекъ обоего пола. Владыкою отслужена вели
кая вечерня Положен1ю ризы Богоматери и великомученику 
Пантелеймону и объявлено значенге праздника.

Въ с. Старомъ Майзааъ церковь, во имя Архангела Нихаи- 
ла, построена купцомъ Михаилоиъ Бубевовынъ въ 1888 г. и 
состояла до 1890 г. приписной къ Верхне-Майзасской церкви. 
Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. Священникъ 
II. Герасииовъ, домашнего образования, на службе ио духовному 
ведомству съ 1880 г ., а въ должности священника на ва- 
стоящемъ месте съ 1891 г. Псалоищикъ С. Борисовъ, изъ
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крестьянъ, доиашвяго образовав1Я, въ доласвости псаломщика 
съ 1891 г. Оба довольно исправны и усердны по служба. 
Церковно-приходская шкода открыта въ 1391 г.; законоучи- 
телемъ ея соотоитъ «"Ьстный священникъ, учителемъ крестья- 
нинъ Н. Устюжанинъ, а попечителемъ отставной чиноввикъ 
М. Марковъ. Ш кола пом’йщается въ собственвомъ здан1и, со
держится на средства Ецарх1альваго училищнаго Сов'бта и 
учащихся въ ней 15 иальчиковъ и д'йвочекъ, иэъ которыхъ 
н'Ёкоторые нриииыаютъ участ1е въ клиросвомъ чтев1и и пЁв1и. 
Школьное д'Ёло поставлено довольно удовлетворительно. Прич- 
товыя пом'йщен1Я построены купцомъ Бубновымъ, удобны и 
ремонта не требуютъ. Среди прихожавъ заы'йтвы пьянство, 
незаконное сохсит1е и кляузничество, что объясняется вл!ян1еиъ 
безпоновщивы, въ звачительномъ числ^ живущей въ пред'Ълахъ 
прихода. Сообщено Владык'й, что какой то крестьянивъ В ят
ской губерв1и, прибывши сюда съ черничками, разглашалъ, 
что онъ аеонсюй монахъ, вам1!ревъ съ сестрицами открыть 
зд'йсь жевск1й монастырь в собираетъ цожертвован1я. В ы звав
ши его, Владыка запретилъ ему продолжать начатое незакон
ное дйло и  посов'Ьтовалъ ему скор'Ёе уходить, подъ онасен1емъ 
быть арестоваввымъ, а червичкаиъ скавалъ, что ов'й пошли не 
вадлежащимъ вутемъ в должны возвратиться на родину и жить 
по христ!авски таиъ, откуда вышли. Тавъ какъ великая ве
черея отслужена была въ Верхнемъ М айзасй, то въ сеиъ нри- 
ходф, □ослй обычной встр:Ьчи совершено всенощное бд’йн1е  ̂
начиная съ шестонсалм1я, во время котораго объяснено заа- 
чен1е праздника: <Положен1е ризы Богоматери» и сказано о 
святыв'й походной. На другой день, 2 1юля, посл'й литург1и, 
сказана бесйда о пребывании въ в'Ьр’й православной, и зат'йиъ 
совершенъ вы^здъ въ с. Еулябинское черезъ деревни; Ш ма
кову, Новый Майзасъ, Комаровку и Нанькит. Во всйхъ сихъ 
дереваяхъ живутъ раскольники и укловивш1еся въ расколъ, 
а въ Новомъ Майзасгь исключительно раскольники. Везд'й 
ведены были собес1Ьдовае1я  о церкви и исправлен1и богослу- 
жебныхъ кннгъ. Раскольники со выиман1енъ слушали и всюду
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встр'Ьчали прив'Ьтливо. Въ с . Кулябиаское дорога ведеть черезъ 
березовый крупный л%съ, уже изр'Ьженный вырубкой. М е
стность сухая; флора не бедна; лесъ исключительно березо
вый; птицъ не видно и не слышно, во за то множество пау- 
тов'1. и слепней, появляющихся по мере исчеааоввн1я  наутовъ; 
бываетъ также множество комаровъ. Производится преимуще
ственно рожь, урожай которой бываетъ обильный; пшеница 
не дозреваегь, Протекаютъ реки Тара и Майдасъ. Народъ 
простой, малоразвитый. Въ два часа по полудни Владыка 
пр1ехалъ въ с. Кулябинское.

Въ с. Кулябтскомъ церковь, во имя Святой Троицы, по
строена въ 1871 г. и внутри малопоместительна, но прилично 
украшена и недавно ремонтирована. Ограда вокругъ церкви 
приличвая. Причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика. 
Священникъ П. Конусовъ, изъ высшего отделен1я  барнауль- 
скаго духовнаго училища, на настоящемъ месте съ 1887 г., 
а псаломщике П. Никольсшй, изъ сельскаго училища, съ 
1890 г. Церковно-приходская гпкола открыта въ 1886 году; 
заковоучителемъ ея состоитъ местный священнике, а учителемъ 
псаломщике. Помепщется она въ доме, пристроенноиъ къ 
церковной сторожке, и обучающихся въ ней 13 мальчиковъ 
и две девочки, изъ которыхъ некоторые принимаютъ участае 
въ клироеномъ чтеши и пр1учаются къ п ев 1ю. Содержится 
школа на средства Епарх1альнаго училищнаго Совета. Прич- 
товыя помещен1я недалеко отъ церкви и довольно помести
тельны и удобны. Къ пр1езду Владыки въ церковь 
прибыли прихожане соседни'хъ деревень. При встрече кла
нялись до земли. Здесь совершено было всенощное бдев1е со 
службою святителямъ Филиппу, митрополиту Московскому, 
Митрофану и Павлу Царьградскииъ, а на Другой день, 3 1юля, 
отслужена литурпя, после которой сказана беседа, имеющая 
своимъ предметомъ веправоыысл1е ииевуемыхъ старообрядцевъ. 
Прихожане къ храму Бож1ю усердны, и особенно выдающихся 
пороковъ между ними не заметно. Въ нределахъ прихода 
живутъ безпоповцы и укловивш1еся въ расколъ. Между послед-
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виии преибладаетъ везаковвое иожит1е. Расколъ въ чмсл'Ё не 
увеличивается и бываютъ ежегодно присоединеная.

3 110ЛЯ совершенъ обратный путь черезь деревни; Цанькино, 
Комаровну, Новый Майзасг и Шмакову въ с. Кыштовское 
(всего 55 верстъ), гд1) того-же дня совершено было всенощное 
бд1;в1е и на другой день, 4 го 1юля, литург1я, во время ко
торой благочинныыъ сказано слово о пагубности пьянства. 
Посл'Ь лвтурпи освящено м'Ьсто подъ новый храмъ при боль- 
шомъ стечен1и народа.

4-го 1ЮЛП Владыка посЬтилъ деревни: Суоюву, Воробьеву, 
Назарову, Чиканку и на ночлегъ прибыль въ с. Угуйское. 
Во всЬхъ сихъ деревняхъ народъ вср'бчалъ радушно и прив-Ьт- 
ливо. Иаь Назаровой за дв-6 версты вышли дли встр|!чи ж и
тели не только православные, но римско-католики и евреи, 
Зд'Ьсь на приготовлевномъ м'йст'й совершено было молебств1е и 
дано наставлев1е пребывать въ православной в^йр^, которая 
въ церкви творить добрыя Д'Ьла.

Въ с. Угуйскомо церковь, во имя Введен1я  во храмъ П ре
святой Богородицы, построена въ 1862 г. Причтъ состоитъ 
изъ священника и двухъ псаломщиковъ. Священвикъ В. Ва- 
виловъ, изъ Омскаго духовнаго училища, на должности со
стоитъ съ 1861 г., а на настоящемъ м'Ьст'Ь съ 1882 г. Псалом 
щики И. Трсановъ, изъ перваго класса духовнаго училища, 
на должности съ 1883 г .,  а на настоящемъ м'Ьст'Ь съ 1892 г ., 
а С. Ливановъ, домашняго образовав1я, на должности съ 1864 
года, а на настоящемъ м'ЬстЬ съ 1893 г. Въ приход’Ь дв'Ь 
школы; одна в'Ьдомства министерства внутреннихъ д'Ьлъ, а 
другая церковно-приходская. Первая открыта въ 1870 году; 
пон'Ьщается въ частномъ домЬ и учащихся въ ней было 6 
мальчиковъ. .Законоучителемъ школы состоитъ м'Ьстный свя- 
щеннвкъ, а учительницей дЬвица А. Прушаова. Ш кола со
держится на средства м'Ьстнаго общества. Вторая открыта 
въ 1862 г. Законоучителемъ ея состоитъ также м'Ьстный свя- 
щенникъ, а учителемъ А. Соколовъ. Учащихся въ ней 13 
мальчиковъ и д'Ьвочекъ, которые толково читаютъ на клиросЬ
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и хорошо поютъ. Ш кола содержится на средства м'Ьстнаго 
церковно-приходскаго попечительства. Причтовыя пом'Ьщея1Я 
удобны, Прихожане заботятся объ украшееш церкви и въ дни 
богослужебные въ значительномъ числФ посЬщаютъ храмъ 
Вож1й. Въ пред1;лахъ прихода живутъ раскольники безпоповцы, 
которые им'Ьютъ своихъ начетчиковъ, и кром'Ь того насчиты- 
ваютъ около 187 челов1:къ обоего пола уклонившихся въ рас- 
колъ. Между последними въ сильной степени развито незакон
ное сожит1е.

{Продолжете будетъ.)

О Т Ч Е Т Ъ
Томскаго Епарх1альнаго Комитета Правоелав- 

наго Миееюнерскаго Общества за 1893 годъ.

Составь Комитета.

Томсшй Епархиальный Комитетъ въ истекшемъ году составляли: 
Председатель— Прео(Т1Яще1Ш'Ьйш1й Макар1й, Еписконъ Томсв1й и Семи- 
палатинс1пй; тояария(ъ его— Г. ПредсЬдатсль Томскаго Губернслаго 
Праьлен1я К. А.Шапошяиноиъ; члены; ректоръ семинарги, архииандритъ 
Никаноръ; настоятель мужскаго монастыря, архимадритъ Лазарь; 
каеедральный прото1ерей Нивандръ Малинъ, ярсто1ерей 1оаннъ Ва- 
сильковъ, онъ же и казначей комитета; священвикъ женскаго мо
настыря 1оавиъ Юрьевъ, свнщеныиБ'ь тюремной церкви Коыставтвыъ 
Замятинъ; инснекторъ (•еминв|)1И А. 0. Бобровниковъ; преподаватель 
с(‘минар1И М. И. Соловьевъ; преяод. сем. Н. П. АсташевскШ; и. д 
смотрители духовнаго училища А. М. Курочкчнъ, учитель духовнаго 
училища А. И. Левочсшй; священникъ арестангскихъ ротъ К. Вп- 
ноградов'ь—д'Ьлоироизводитель комитета. Въ конц'Ь охчетнаго года 
дйлоироизводитель свищ. Виноградовъ скончался.
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Деятельность комитета.

Д'Ьительность Томг.каго миесшие1И11аги комитета вт. продолл!еи1и 
минувшаго года, как'ь и въ предыдущ|е, была иаоравлена иъ все
стороннему сод1;йств1ю усм’Ьхаиъ инородческой миссаи Томской епархги. 
Во всем'ь руководимый своимъ лредс'Ьдателемч,, Томсшй Епархгаль- 
аый вомитетъ в'1, минувшел'ь году проявидь свою дЬятельность вь 
ц'Ьлом'ь рядв самыхъ илодотворныхч. м'Ьропр1|гпй, наиравленныхъ 
В'ь обе8цечен1ю уси'Ьха мшсгонерекаго дЪла, къ его упрочение и раз- 
впйю. На пврвои'ь жв из'Ь комитетских!. собранШ отчетнаго года 
Преосвященпымъ нредсйдате.лемъ была высказана и предложена на 
обсул1ден1в Комитета мысль о необходимости мисс1онерства вь сЬ- 
верной части оиарх1и, вт. сред'Ь живутихъ зд’Ьсь татаръ-магометапь. 
Настоятельность такой миссги обусловливается 'гйи-ь, что татары- 
магометане не чужды духа нропаганды по отношен1ю къ другимъ 
ииородцамч.. Изь того, что живущ1е недалеко огь 1-. Томска, такъ 
называемые юштингше татары, говорятъ няр^ч1емь Лдтайсвихь ино- 
родцев'ь, легко можно заключить, что магометанская мисстя нред- 
варила ад'бсь православную. На ряду сь этимь быль воабуждень 
веврось объ улучшен1в быта арещевыхъ остякоьъ сЁвернаго крав. 
Вопрос!, этотъ получиль въ комитет^ очень широкую ностановву. 
Комитетъ выслушалъ докладъ живущего среди остявовъ священника 
седа Кетнаго о. Павла Покровскаго, въ которомъ онъ опиеываеть 
свои попытки насажден1я культуры среди дикаго остяцкаго васеле- 
Я1Л. Попытки эти дали аселательные результаты. Выслушавъ докладъ 
и прианавъ, что пр1учен1е остяковь къ сельскому хозяйству, обез- 
иечйвал ихъ матер1альное благосостонн1е, въ то же время можстъ 
служить благопр1ятнымъ услопгеиь ихъ религгозно-нравственнаго 
раавитчя, Комитетъ пришелъ къ мысли устроить среди остявовъ 
бол'Ье или менйс рац1она.1ьное хозяйство. Но такъ какъ для этого 
требовались бы глишкомъ бодьш1я средства, которыми комитетъ не 
располагаетъ, то Преогвящеин'ййш1й председатель Комитета обратился 
за ПОИОЩ1Ю къ г. управляющему губершей, который, также призна
вая несомненвую пользу этого ыеро11р1Ят1я, обЪщалт. въ вемъ свое 
полное содейств1е. Не менее комитетъ быль аанлтъ конросомъ о
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благосостожаи и лучшемт. устройитв^ быта инородценъ АлтаЯсваго 
края. В'ь минупшемь году Томск1й Гу6ернс1ай Саи'Ь'п возбудилъ во- 
ирос.ъ о причи(‘лен1и Алтайскихъ инородцевъ къ русскимъ волостям'ь. 
Губернским'ь Сов'Ьтомъ была составлена по этому поводу записка, 
предположеннан къ отсылк'Ь въ Гогударствеиный Сов'Ьтъ. Преосвя- 
щенн^йш1й председатель Совета, уянавъ содержав1е записки, сд’Ёлалъ 
по поводу ея нЪсколысо заиЪчашй, которыя надлежащею власт1ю 
были приылты по вциман1е. Из'ь этихт, зам'Ёчав1й, направлепныхъ 
кь обезпечен1ю мпсстонерства на Алтае, особенно важны следующ1я: 
а) чтобы въ инородческихъ волостяхъ при выборе волопныхъ старостъ 
(подъ именсмъ башлыконъ и зайсановъ) родовое начало было за
менено выборным!.; б) чтобы каждая кочевая волость имАла свою 
волостную избу, по возможности въ миссшнерскихъ селен1яхъ, где 
есть молитвенные дома и школы; в) чтобы начавш1е оседлую жизнь 
нонокрещонные инородцы кочевыхъ волостей не были подчинены 
безапеллящонно заведыванш некрещеииыхъ ихъ волостныхъ ста
рость (эайсанов!. и башлыковъ) и ихъ помошниковъ (дюагичей и 
е.ауловъ), ибо таковые, будучи сами кочевыми, не могутъ нокрови- 
тельственно очноснться къ оседлому быту своихъ подчиненяыхъ; не 
могутъ также они, будучи сами язычниками, безнристраетао отно
ситься къ христ1анскииъ своимъ нодчиненныиъ.

Въ комитете нс разъ был ь обсуждаемъ вонросъ о лучшемъ устрой
стве быта и вовокрещевныхъ киргизъ. Съ этой целью Преосващен- 
нейш1й Председатель Комитета входнль съ ходатайствоиъ предъ 
г. ]убернаторомъ Семипалатинской области и Стеннымъ генералъ- 
губер!1аторомъ о нриселенш новокрещенныхъ киргизов!, къ русскимъ 
крестьянскимъ селешямъ, ввовь образующимся по левому берегу р. 
Иртыша въ Ссиш!алатинскомъ уезде и о нарезке для нихъ особой 
земли !1ри каждомъ селен!и.

Заботясь о благоустройстве быта крещеныхъ инородцевь, Комитетъ 
!!с забывалъ оказывать посильное содейств1е и саиииъ иисс1о!1ераи!., 
!|рилагая иопечен1я о тоыъ, чтобы деятельность ихъ текла при 
благо!1р1ятныхъ условхяхь, во время предупреждая и устраняя пре- 
!|(1тств1я отъ этой дентсльности. Таиъ какъ однимъ иаъ более зва- 
чительныхъ пре!штств!Й для успеха дела христ1анской проповеди
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служить тайная магометанская пропаганда, то комитетъ «ъ ли- 
Ц'Ь сяоего председателя ие(|Диокрашо входиль гь ходатайствомъ 
предъ г. Томскимт, губернатороиъ и г. Степнымь генерал ь-губерна- 
торомъ о подчинен1и разъепжающихт. по Алтаю и Киргизской степи 
торговцсвъ бухарцев'ь, орен6ур1Скихъ и казапскихъ татаръ строгому 
административному надзору, въ чемъ со стороны названныхь пред
ставителей высшей власти было обещано возможное содейств1е. 
Далее, для содейсипя мисс1оЕ1ераиъ. въ д^лЪ обращенЁя инородцевъ 
и утвержденЕЯ ихь вь православной верб, Комвтетъ, но примеру 
прежнихъ летъ, не оставлялъ издавать на инородческих'ь языкахъ 
КНИ1И вероучительна1'о и нравоучительнаго содержанЕЯ. Въ этомъ 
отношенЁи Томсшй Комитетъ оказыналъ помощь и услугу не только 
для МЙСС1И своей епархЕп, но и Красноярской, Въ минувшемъ году 
на средства Тоискаго Комитета было отпечатано 1200 экземпляровъ, 
составленных'ь священником'!, Стмеономъ Чпемочаковымъ «Беседъ. 
готовящемуся въ святому крещен1ю» на нареч1и Абаканскихъ ино
родцевъ Минусинскаго края, которые и нрепровождены въ Краевояр- 
сый Комитетъ. Съ другой стороны, Томсий Комитеть въ деле 
раснрострапвв1я княгъ ре,ли1тозно-нравотвенна10 содержа1пя на ино- 
родческихъ нареч1яхъ, и самь неоставлялся безъ ноддержки и со- 
действ1я. Такъ въ минувшемь юду директором!. Казанской учитель
ской семинарш Н. Бобровниковымъ было прислано 14 названий 
киигъ религшнаго содержан1я на татарскомъ языке по 50 экземп- 
дяровъ каждаго,

ВоЕфосъ о матер1альномъ благосостоянии и обезпечен1И мисс,1оне- 
роаъ, какъ одномъ нзъ главныхъ услов1й усЕ^ха въ мисс1и, также 
быль предиетомъ реоднократныхъ еужден1й Комитета. БедЕЕбйшимъ 
изъ сотрудникпнъ МИСС1И были выдаваемы пособЁя, между прочимъ 
священнику Макарш Торопову таковое было выдано въ размере 
300 руб. Помимо .этого был ь поднятъ вопросъ вооб!!!е объ увеличен!и 
жалованья служащимъ въ мисс1и, но особепЕЕое вниман1е было об
ращено на разрешен1е вопроса о пенс1яхъ Въ этихъ видахъ поста-
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новлено были проценты о , таки назыпаемаго Оснповскаго капи
тала соединить гь эмеритурий и предположено выработать особый 
устат. этой эмеритуры. Тав'ь какъ деятельность мисс1й Томской 
енврхш бол'Ье и болЬе развивается и разширяется, то Комитетъ 
въ минувшемь юду былъ озабочень и пр1йскан1емъ новыхъ миссш- 
нерекихъ деятелей и открыт1ем'ь новыхъ мисс1оперскихъ станов'ь. 
На служение Алтайской и киргизской миссии вь минувшемь году 
Коиитетомъ вновь были ирц|даш1шы: учитель школы Старо-Чуваш
ской Тахталы, Казанской епарх1и, Филишгь Александровъ и псалои- 
шик'ь с. Нзгар'ь той же епарх1и Гур1й Крутиковъ. На про'Бздь до 
МИСС1И каждому изъ нихъ Коммтетомь общества выдано по 150 р. 
Комитетъ озаботился и замЬщен1вм ь вакантной должности смотрителя 
Б10скаго катехизаторскаго училища На эту должность, по рекомен- 
дац1и ректора Московской духовной академ1и архимандрита Антон1Я, 
Преосвшиеннбйшпмъ ПредсЬдателемь Комитета былъ приглашенъ 
кандпдат'ь С.-Петербургкой духокн(1Й академш (еромонахь Амвросдй.

Такъ как'1. дляосуществлен1я асЬхъ важн^йшихъ м1;рппр111т1й Комите
та были нужны бол йе или менЬе звачительныя средства, то уведиче- 
1пе таковых'ь также было одной изъ главв'Ьйшихъ заботь Комитета. 
Въ числ'Ь своихъ членовь за минувшШ годъ Комитетъ можетъ ука
зать немало щедрыхъ жертвователей. Прим’Ьръ ПредсЬдателя Ко
митета, ПреосвяшеныМщаго Макар1л, поя^ертвовавшагонанужды иисс1о- 
иерскаго Чолышманскаго монастыря 300 руб , нашелъ себб достой- 
ныхъ подражателей. Такъ священникь Сергей Ивановский иожсртво- 
палъ на нужды мисс1и 110 руб., д1акоиъ Архаагельсшй— 2.5 руб., 
вдова священническая жена Фелицитата Адрианова— 25 руб.

— —



Кратк1Й ОФчетъ о приход^ и расход^ денежныхъ суииъ по Томскому Комитету Оравославнаго Мисс1онерскаго Общества аа 1д93 годъ

П Р И X О д  ь.

Неличными.

14045 ' 46Оть 1892 года оставалось (ст. 1 - я ) .......................

Къ тому въ 1893 году поступило:

А) Члеыскихъ взиосовъ:
а) За 1892 годъ (ст. 4, 5, 6, 8, 11, 14, 24, 52,

53, 57 и 64). . ............................................. 214
б) За 1893 годъ (ст. 21, 44, 45 и 80) . . .

Б) Собранныхъ въ кружки при церквахъ (ст. 84 и 85;. 
В) Процентовъ на наличный капиталь, храняш1йсл въ 

Тонскомъ отд'Ьлен1и Государственнаго банка но без- 
срочному вкладу, по книжка сберегательной кассы
и по 5-ти облигад1ямъ (ст. 46, 5 9 ) .......................

Г) Единовреиенныхъ ножертвокан1й;
а) За 1892 годъ (см. 2, 3, 4, 5 ,7 , 8, 9, 10, 12 

13—17, 19, 20, 24, 25, 30, 3 3 -3 6 , 38, 39 
41, 42, 45, 47, 52, 53, 64, 66, 67, 68).

б) За 1893 годъ (ст. 18, 22, 27, 28, 31, 32, 43
49, 70, 78, 79, 82, 83) ............................

Д) Собранныхъ въ нед'Ьлю православ1я (ст. 26, 29, 34 
37, 40, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60—63, 68 
65, 71 — 77 и 8 1 ) .............................................

Итого поступило на приходъ .

Л всего съ остаточными отъ 1892 года

213
1026
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Въ 1893 году израсходовано:

1

1
1

I

1) По Канцеляр1и Комитета изъ сумиъ 1893 года 
(ст. 1 -1 2 , 14—18, 20, 21 и 2 4 ....................... 297 35

1
-

2) Выдано постуииншймъ на службу въ ииси1ю подъ- 

енныхъ и прогонныхъ денегъ (ст. 1 6 ) . 300 — —

3) На вспоножен1е по б'блности прихода иисс1онеру 

священнику Макарш Торопову (ст. 19) . . . . 301 62 —

4) Выдано взавмообразно регенту Якутскаго хора Но- 

попу (ст. 2 2 ) .........................................................• 150 — — —

5) ЗавЪдывающену мисс1пнерскинъ катехизаторскинъ 

училищемъ 1ероионаху Амврос1ю (ст. 23) . . 25 — — —

Итого . . . . 1073 97 — —

Бъ 1891 г. состоитъ въ остаткЪ

а) Расходнаго кап и тала ....................... 6601 33 — —

б) Неприкосновеннаго ............................ — — 600 —

7675 30 ! 600 —

протогерей 1оаннъ Василъковъ.
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И зъ  запиеокъ  м иее1ОН0р а * ) .

Для визвышен1я нравственно-релипозаой жизни яовокрещев- 
выхъ, а также жителей Буконскихъ, долженствуюшихъ быть 
прим'Ёромъ для новокрещенской паствы, миссюнеромъ употреб
ляются м'Ьры: частое богослужен1е, сказыван1е почти за каждой 
службой поучев1й, а въ воскресные дни вечеромъ служится 
акаеистъ Казанской икон'й Бож1ей Матери, особенно чтимой 
въ Букони, храмовому Святому Святителю Николаю и Св. 
Великомученику Пантелеймону, какъ это было положено об'й- 
томъ по принесея1и его иконы въ Вуконь. Чтен1е акаеистовъ 
Бож1ей Матери, Св. Николаю и Св. Пантелеймону чередуется 
каждое воскресен1е по порядку, посл1Ь чего молящимся пред
лагается бесЬда религюэно-вравственнаго содержан1я. Для но- 
вокрещенвыхъ беседы устраивались въ квартир'й иисс10нера, 
куда, по предварительному оповФщешю, собирались новокре- 
щеввые обоего пола. Беседы бывали большею част1ю уствыя, 
заучивались хороиъ присутствующихъ молитвы, объяснялись 
молитвы, читалось Евангел1е отъ Луки съ толковав1вмъ, чи 
тались по-киргизски жит1е Св. Плакиды и Св. Великомученика 
Пантелеймона, кров'й того въ бес'йд'й объясняемы были каждый 
раз'ь заповеди Закона Бож1я и заповеди Христовы о любви къ 
Богу и къ ближнему, соотв'Ьтствевно зам'Ёченвымъ порокамъ, 
давались нужный ваставлев1я  и бесйда окончивалась чтен1еиъ 
вечервихъ молитвъ и п'йвгемъ предначинательвыхъ молитвъ 
на киргиаскомъ язык'Ъ.

По благословев1ю Промысла Бож1я, дарованная Киргизской 
МИСС1И отъ Аеонскаго Павтелеимоновскаго монастыря икона 
Св. Великомученика Пантелеймона, еъ частью ц'Ьлебвыхъ его 
мощей, не разъ проявившая чудод'Ьйствевную силу, сд-Ьлала 
Буковь М'Ьстомъ, куда направляются поклонники и богомольцы, 
которые для очищен1Я сов'Ьсти и покаян1я им'бютъ обычай

*) Изъ запиеокъ мисс10нера Буконскаго стана Киргизской иисс1п, священ
ника Ефрема ЕлнсЬева, за 1892 годъ,
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поговЬть въ храм’Ь Буконскомъ. Кром'Ь того нын'Ьшниых л'Ь- 
томъ благочестивыми христ1анами, съ разр'Ьшев1я Преосвящен 
иМ шаго Начальника миссии, икона была поднимаема изъ по- 
стояннаго м1>стопребывае1я  и носима въ друпя поселки, лежа- 
Щ1Я по р'Ькамъ: Большому Нарыму и по Бухтари-Ь до г, Усть- 
Каменогорска съ 1Г0ЛЯ по 1 октября и везд1> была принимаема 
съ необыкновеннымъ усерд1емъ.

Во время пребыван1я св. иконы въ г. Усть-Каменогорск'Ь, 
я познакомился съ указнымъ муллой г. Усть-Каменогорска и 
съ лругимъ муллой изъ соседней дв])евни Ахмеревой. По сви- 
дан'ш нашемъ муллы узеавъ, что я Буконсюй священникъ, 
стали мною интересоваться съ ц'Ёл1ю вести со мной бесЬду, 
потому что Буконь всЬмъ татарам'ь и киргизамъ изв'Ьстна, 
какъ м1!сто крещен1я киргизъ и татаръ въ район'Ь Семипала
тинской области. Во время бесЬды въ Усть-Каменогорек'Ь, я 
приводилъ много м4стъ изъ Корана несогласныхъ съ нрав- 
ственнымъ чувствомъ человека; муллы на вопросы мои 0481;- 
чали уклончиво, а на н'Ькоторые даже отказались отв'йчать 
подъ тЬмъ предлогомъ, что они не могутъ отвечать безъ тяф- 
сира (толковая1я на Коранъ). Тяфсиръ или толковав1е на Ко- 
ранъ составленъ халифами, т. е. вам'йстнвкаии Магомета въ 
то время, когда арабы, читая Коранъ, не удовлетворялись 
только однимъ чтеншмъ, которое производится изв’Ьстнымъ на- 
п’Ьвомъ, а стали вникать въ самое содержан1е его, посл'Ь чего 
нашли въ своей божественной книг’Ь много несогласныхъ м'Ьстъ 
и массу явныхъ противор'Ьч1Й, такъ, наприм’Ьръ: во 2 -й главй, 
называемой глава «Вакратувъ», т. е. корова, встр'Ьчается 
нисколько ясвыхъ противор'Ьч1й относительно избран1я  м'Ьста, 
куда мусульмане должны обращаться во время намаза: въ 
одномъ стих'Ь Корана говорится, что в%рующ1е мусульмане 
должны обращаться во время молитвы къ 1ерусалиму, куда 
Магометъ указалъ съ той ц'Ьлыо, чтобы т'Ьмъ привлечь к'С 
себ1> вниман10 христ1анъ-еретиковъ, скрывавшихся въ то время 
въ Арав1и, но когда увидалъ безуси'Ьшаость этого, то черезъ 
три строки въ той же глав-Ь читаемъ: «Господь— господинъ надъ
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всЬмъ, вамъ все равно, куда бы вы ни обратидиоь— на востокТ>, 
на западъ, на ю п ,  на с’Ьверъ, все равно. Богь везд'6 слышитъ 
молящагося". Чрезъ три строки опять изм'Ьняетъ, указывая ва 
„Кыблу"— что значить супротивъ, куда в'Ьруюние должны обра
щаться во время молитвы. Первые иосл'Ьдователи Магомета Мудж- 
тахиды, видя эти несогласия, р'Вшили издать толкован1е на Коранъ, 
которое старается примирить всЬ несоглвсныя М'Ьста Корана. 
Такихъ толковав1й, бол'Ёе общеупотребительвыхъ, издано семь, 
но и эти толковав1я не могли обойтись безъ оговорокъ; для 
того, чтобы примирить несогласным м'Ёста, они нашли въ самомъ 
же Коран'й основан1е на то, что Богъ пробуетъ издать заковъ, 
а потомъ отм'Ьнявтъ его, видя его въ ирактикЬ неудобоприм’Ь- 
вимыиъ. Отм’Ёневге и отм'йняющге стихи называются насхъ в 
мянсуяя, которыхъ въ Боран'Ё не мало, а именно числомъ 
622. Я , указывая ва этотъ случай, сказалъ мулл1!, что Гос
подь им'Ьвтъ свойство неиэм'Ьняемости, а потому нельзя о 
Бог* судить, какъ о существ'Ь непостоянномъ и изм^аяемомъ. 
Мулла отв'Ьтилъ на это, что Богъ силенъ, Овъ можетъ все 
сд’Ьлать, Онъ всемогущъ; Онъ можетъ будущей и настоящ1й 
м1ръ соединить въ одно и поместить въ ореховую скорлупу, 
причемъ оба эти м1ра нисколько не уменьшатся, а ор’йховая 
скорлупа не увеличится. Я  сказалъ, что объ этомъ не гово
рится въ Коран’й ,— это выдумано толкователями Корана, а 
въ Коран'Ё безъ всякаго толкован1я видно явное иротииор'Ьч1е. 
Дал'йе мы перешли къ разбору содержан1Я учен1я Корана и 
Евавгелгя.

Я иулл'Ё показалъ 5 и 6  стихи девятой главы Корана, 
гд'Ь говорится: «в4 рую1ще! по окончан1и запретныхъ м'Ься- 
цевъ (т. е. и'йсяп.а рамазана), убивайте немусульманствующихъ, 
гд'Ё ихъ ни встр'Ьтите, ибо они распространители нечест1яг . 
На это изречен1е я привелъ м'Ьста изъ Евангел1я на татар- 
скомъ язык'й съ 41 стиха 5 главы отъ Матвея; «любите враги 
ваша, добро творите ненавидящимъ васъ и молитесь за тво 
рящихъ вамъ иапасть, будьте убо вы совершеяни, якоже и 
Отецъ вашъ Небесный совершеаъ, яко солнце свое С1яетъ на
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элыя и блапя и дождвтъ на праведвыя и неправедныя». 
Мулла прочиталъ это м'бсто и сказалъ, что это хорошо сказано. 
Дальше я сказалъ, что Господь еамъ не вел'Ьлъ убивать и 
животныхъ, а т'Ёиъ бол'Ёе своего брата челов^Бка, кто бы овъ 
ни былъ; а если согр^Ьшилъ и впалъ въ яечест1е, то Господь 
самъ силенъ наказать васъ, какъ нм это видиыъ во вреия 
Ноя; народъ развратился и Господь потопияъ ихъ водою; 
Египтяне противились вол'Ё Бож1ей, Господь ииъ послалъ 
казни И Т . д ., такъ и зд1<сь, если по вашему ив^^н1ю вс1  
остальные — нев’Ьрующ1е, то Господь Самъ это видитъ и Самъ 
иоясетъ наказать. Изъ вышеприведенныхъ же словъ Евавгел1я 
видно, что вашъ законъ новел’Ьваетъ даже любить враговъ и 
МОЛИТЬСЯ за нихъ, не разбирая того—русский ли онъ, киргизъ 
ли, татаривъ ли, однимъ словомъ за всйхъ; а потому насъ 
нельзя убивать; у насъ, какъ ты самъ призналъ, и въ вакон'Ь 
лучше сказано, отв'йтидъ я .

— Да; у васъ это хорошо сказано. Но то ли самое это 
Евавгел1е, которое дано самому Христу, соияйваясь спросилъ 
мулла.

— 1исусу Христу никто не давалъ и не иогъ дать Евангел1е, 
которое есть Его божественное учен1е, написанное 4 мя Его 
ученвкани, называемыми Евангелистами. Въ этомъ то Евав- 
гел1и ты и прочиталъ выше приведенный слова, отв'йтилъ я.

—  Ну, вотъ найди ты мн'Ь то мйсто, гдй у васъ сказано 
о томъ, чтобы русск1е пили вино, а  у насъ въ Коран'й запре
щено пить вино, спросилъ мулла.

— У насъ въ Евангел1и сказано, чтобы не пили вино, а 
одинъ апостолъ даже прямо указывзетъ, что не упивайтесь 
виномъ, въ неиъ ж е блудъ есть; а у васъ въ Корав'й вино 
считается за самое дорогое питье и даже говорится, что вы и 
въ раю будете пить вино, отв'йтилъ я.

— К акъ такъ? у насъ нигд'Ь н'йтъ этого въ Коран'Ь, сказалъ 
мулла.

Я  далъ ему свой Коравъ и указалъ на 49 стихъ изъ 48 
главы, называемой «Ген1й», гдй говорится объ этомъ. Какъ
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известно, Коранъ написанъ стихами и для ривмы в'Ькоторыя 
слова повторяются. Мулла благогооМво врочиталъ монотонвымъ 
нап'Ьвомъ указанные стихи Корана во арабски и задумался, 
зат'Ёмъ спросилъ меня; «что, вы думаете, будетъ этовъ перевод'Ь?

Я  взялъ Коранъ Г . Саблукова и прочиталь ему по татарски 
сл%дующ1Я слова:

«О в^рующ 1е! вамъ все будетъ приготовлено въ раю, вино 
будетъ ваше питье>, при этомъ спросилъ его: какое же вы 
будете пить тамъ вино»? Мулла скавалъ, что тотъ св'Ьть нельзя 
сравнивать съ настоящимъ св'Ьтомъ, тамъ будетъ совс1Ьмъ 
иначе. Т акъ, если зд'Ьсь запрещено пить вино, то тамъ будутъ 
пить, и вино будетъ не такое, какъ зд’Ьсь; тамъ будутъ пить 
такое вино, которое никто еще не пивалъ, такъ что когда 
мы войдеиъ въ рай, пробки съ крЬпко закупоренвыхъ буты- 
локъ полетятъ въ потолокъ. Объ этомъ у насъ говорится въ 
нашихъ книгахъ, а только я  въ КоравЬ что то не замЬчалъ 
этого», отвЬтилъ мулла. Онъ не мало удивился этому и сталъ 
соивЬваться о КоравЬ, а когда увидЬлъ, что это казанское 
издав1е, увЬрился. Но чтобы точнЬе удостовЬриться въ тоиъ, 
привесли рукописный коранъ турецкаго издан1я. Кстати за- 
мЬтить, что по смыслу Корана, онъ не долженъ быть печа- 
таемъ, но долженъ быть написанъ рукою благоговЬйнаго писца. 
Когда сличили тотъ и другой Коранъ, они оказались вполнЬ 
согласными между собою, чему мулла не мало удивлялся и 
скаэалъ, что онъ никогда еще не вникалъ въ смыслъ этого 
стиха. ЗатЬмъ спросилъ мой адресъ и обЬщаяся мнЬ написать 
почтой объясвенге на зтотъ стихъ.

Когда я  приводилъ изъ Корана иног1я друг1я подобвыя 
мЬста, то овн не вЬрнли ни ывЬ, ни моему переводу, говоря, 
что Коранъ написанъ на арабскомъ языкЬ, на которомъ гово- 
рятъ сами ангелы, а потому яаыкъ Корана могутъ понять 
только авгелы, а отнюдь не земные смертные; наыъ строго 
запрещено переводить Коранъ. Такой былъ отвЬтъ со стороны 
муллъ. Мною было сказано, что, если Господь далъ вамъ 
говорить каждому на своемъ языкЬ, то почему же не славить
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Бига ыа своемъ повлтномь язы кЬ, т-Ьиъ бол'Ье, что при мо- 
литв’Ь требуется участ1е воли и сердца. На мн<1Гое не согласное 
съ здравынъ учен1емъ было указано мною, но ови отвечали 
молчан1емъ, говоря, что бесЬдовать о в'Ьр'Ь опасно: €0 п^р'Ь 
можетъ разсуждать только муфт1й, который пониыаетъ все, а 
мы не можемъ, почему и опасаемся, ибо, если мы не ладно 
объясяимъ свою в'Ьру, сд^лаемъ въ томь мал'Ьйшую ошибку, 
то становимся нев1)рными, какъ произнвсш1е хулу на Бога и 
заковъ Е го».

Но не смотря на это, татары не опускаютъ удобваго случая 
насказать что либо изъ своего шаригата (закона) квргизаиъ. 
Но въ то же время они пользуются всякимъ с.тучаемъ обмануть 
Киргиза, Напр. въ г. Усть Каменогорс1сЬ лавочвикъ татаривъ 
иродаетъ киргизу книгу. П(|Дхожу я . Не подозр1;вая, что я 
знаю татарск1й изыкъ, татаринъ сталъ запрашивать съ киргиза 
за книгу аепом1;11ную ц-Ьну. Такъ за книгу въ пять страницъ, 
называемую «Шар1атуль-Имавъ», запросилъ еемьдесятъ коп1:екъ, 
тогда какъ она продается везд!; по I 'Д  коп. Киргизъ сталъ 
просить уступки, но торговецъ не уступалъ, говоря: „въ закон'Ё 
торговаться за книги пе велФво, такъ какъ каждая мусуль
манская книга есть списокъ съ небесной скрижали, называемой 
„Ляухуль-Мнхвузъ". Еслибы кто и запросилъ за книгу больше, 
то гр'Ьхъ онъ привимаетъ на себя; а ты, помня это, ае долженъ 
торговаться, потому что если ты что и заплатишь лишнее, то 
это причтется за великую милость предъ Вогомъ*. Услыхалъ 
это СТ0ЯЩ1Й тутъ другой киргизъ и сталъ просить, чтобы ему 
на рубль отпустили квигъ.

БесЬды велись во время путесл'Ьдован1я Св. иконы чрезъ 
киргизскую степь. Мвог1е киргизы, видя трогательное и тор
жественное шествзе иконы, или сами обращались лично къ мис
сионеру за о6ъясяен1еиъ эвачев1я этого шеств1Я, или же сира- 
шивали о томъ руссиихъ и получали удовлетв>|ряюи»б ихъ же- 
лашю ответы. Яри ченъ достоивъ ваинаш я сл^дуюицй случай: 
12 Сентября киргизъ, живущ1Й въ работникахъ у одного куп
ца, услыхавь отъ хозяина о чудодейственной силе Святыни,
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стиялъ въ сЁвяхъ во время всенощнаго бд'Ьи^я а проиилъ хо
зяина купить на десять коп. св'Ьчу и поставить предъ обрааомъ, 
прося, чтобы молились за его болящую мать.

Во время шеств1я Св. иконы, киргизы въ каждомъ аул'Ь 
собирались, выходили на встречу и спрашивали; „какой это 
иророкъ“?. Пользуясь этимъ случаемъ, я подходилъ къ каждой 
собравшейся толп'Ь и на предюженные ими съ нетерп'йвхемъ 
вопросы отв1>чалъ имъ по киргизски, объясняя жизнвописан1е 
Святаго. Во иногихъ аулахъ по просьбп киршзъ былъ объя- 
сняеиъ тропарь Великомученику.

и : з в ' ^ а т 1 л  и ;  з

Архгерейснгя служетя во 2-к половить февраля. 19-го, въ 
знаменательный день освобожденш крестьянъ отъ кр'Ьпостной 
31ВИСИМ0СТИ, Его Преосвященство совершалъ въ Крестовой 
церкви панихиду по въ Боз1; ночившемъ Цар'Ь-Освободител'Ь, 
при участ1И градского духовенства.

— 20-го, въ нед'Рлю мясопустную, Его Преосвященство со
вершалъ Вожествевную литург1ю въ Крестовой церкви въ со- 
служев1и о арх. Лазаря, помопщика начальника Киргизской 
ЫИСС1И 1еромонаха Серг1я и брат1и арх1врейскаго дома.

— 26-го, въ высокоторжественный день рождвн1я Его Импе- 
раторскаго Величества Государя Императора А л е к с а н д р а  
А л е к с а н д р о в и ч а , Е го Преосвященство совершалъ Божествен
ную литурню, а по окончании оной благодарственное Господу 
Богу моле6ств1е о здран1и и долгоденств1и Его Величества; со- 
служащими на литургш были: о. ректоръ арх. Никаноръ, о. арх. 
Лазарь и соборное духовенство, а на ыолебн1; все градское 
духовенство.
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— 27 го, въ нед'Ьлю сыропустную, Его Преосвященство со- 
вершалъ въ Крестовой церкви Божественную литурпю, я по 
оконпап1н оной панихиду по въ БозЬ почившенъ Гоеудар’Ь 
Александр'^ Николаевич^ по случаю мученической его кончины 
1 ма1)та, сослужащими были: о. ректоръ арх. Никаноръ, о. 
арх. Лаварь, као. пр. Н. Малинъ, 1ерононахъ Серг1й, 1врон. 
Исих1Й и свящ. I. Добротворцевъ.

Того же числа Его Преосвященствомъ совершена въ К ре
стовой церкви вечерня съ обычнынъ въ этотъ день обрядомъ 
прощеи)я. На вечерни сослужащими были: о. ректоръ арх. 
Ннкаиоръ, о. арх. Лаварь, кае. пр, Н. Маливъ и 1ероиовахъ 
Исих1й, а къ обряду прощен1а собралось все градское духо- 
ховевство.

— Годичное собрате членовъ Томскаго Комитета Право- 
славнаго Миссюнерскаго Общества. 17-го февраля, въ 7 ч. веч. 
въ читальной зал^ё а р ;1ерейскаго дома состоялось общее годич
ное собрав1е членовъ Томскаго Комитета Православваго Мне* 
С|оверскаго Общества. Открывая засЬдав1е Комитета, Его Пре
освященство произнесъ орочувствоваввую р’Ьчь, въ которой, ука- 
завъ на важное значев1е мисс1Й Томской епарх!и для Ц еркви, 
общества я государства, приглашалъ помочь этому святому 
д'ёлу посильными по;1:ертвовав1ями. ЗагЬмъ былъ прочитавъ 
отчетъ о д'йятельности Комитета за 1893 годъ, выдержки изъ 
отчета Алтайской и Киргизской миссий за тотъ же годъ и 
проиэведенъ сборъ члевскихъ взносовъ и добровольныхъ по- 
жертвовангй. Въ промежуткахъ между чтен1емъ хороиъ архгерей- 
сквхъ п'Ьвчихъ было исполнено н'Ьсколько духоввыхъ кантагь.
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Томстя Впарх4алъвыя Ведомости будутъ издаваться въ 
1894 году (пятнадцатомъ ихъ издашя) на прешнихъ 
оспавамвхъ, по два выпуска въ м’Ьсяцъ, каждый отъ Г / ’— 

2-хъ нечатныхъ листовъ.
Ц'Ьеа годовому издан!» 5 руб. съ пересылкою.

Адресъ: въ г Томскъ. Въ редакц1ю Томскихъ Епарх!альныхъ 
Ведомостей.

Цедос1авцвш1е денегъ за 1893 и 94 годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакщю въ непр(|должительвомъ времени.
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