
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ В-БДОМОСТИ.
Выходлтъ дпл ра»а въ м'Ьсяцъ. 
ДЪна годовииу иадсыйю п ять  руб- 
де& сереброиг съ иересылкок». В Водппска ириинмаетсл въ редавц1и 

Тоисквхъ епарх1альныхъ в'Ьдоио- 
* стеб, при Тонскоб Сеиикар1в.

годъ 15 марта 1894 года. X V .

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСПОРЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА. 

0пред^лен1е СвятЪйшаго Правительствующаго Сунода.

Укааоиъ Св. Синода отъ 16 февряля сего года за 721, 
дано знать, что назначены леис1н заштатнымъ свлщенникаиъ: седа 
МедЕ'Ьдсваго Павлу Титову съ 24 1юля 1893 г .— изъ Барнаульсваго 
казначейства, села Елгайсваго Григорию Астраптову съ 2 ноября 
1893 г.— изъ Томскаго, седа Тырышвинекаго Павлу Ураеву съ 
4 августа 1893 г .— изъ Томскаго, села Больше-Вдадимгрскаго 
Петру Покровскому съ 5 ноября 1893 г .— изъ Ссиипалатинскаго, 
каждому изъ нихъ по 130 руб. въ годъ; вдов11 прото1ерея Семи- 
налатинскаго собора Мар1и Рождественской съ 14 ноября 1893 г .— 
изъ Семипалатинскаго, вдов’Ь священника села Божевнвковсваго 
Евгенх'Ь Повикаровской съ 8 август'Ь 1893 г.— из'Ь Каинсваго, 
каждой по 65 руб. въ годъ и вдов'Ь д1акона. села Локтевскаго 
Анн'Ё ПрвбытЕовой съ 11 сентября 1891 г. по 40 руб. въ годъ 
изъ Кузвецкаго казначейства.
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Циркулярное отношен1е Оберъ-Прокурора Св. Сунода отъ 10 
декабря 1893 г. за № 20866, на имя Его Преосвященства, 

ПреосвященнЪйшаго Макар1я, Епископа Томскаго.

П|)еосвящени'Б!1ш1й Владыко,
Милостивый государь и Архипастырь.

Оиред'Ёлегпмъ Свят'Ьйшаго Синода пгь 1В90 г. за Л»
2560, постановлено въ соотв1;тств1е различньшт. видамъ в'Ьнчикпнъ, 
печатать и разр^шительпыл молитвы трехъ разрядовъ съ особыми 
украшенгями для первыхъ двухь разрядопъ сь соотв'Ьтствушишмъ 
по их'ь стоимости возвышен1емъ; иослЬдиШ же разрлдъ вечатать въ 
ирежнемъ вид1) и продавать во прежней цТ.Н'Ё. Вь исполнегпе сего 
въ Московской Синодальной Типограф!» въ настоящее время нансчата- 
на разрЬшителянал молитва 2 разряда, въ соотвЬтстспе двуыъ сортамъ 
раззодоченныхъ вйнчиковь и, согласно вышеприведевному оиред'Ьлев1ю 
Св. Синода, а также ирим’ЁЕИтельно къстоимостиеяпечаташя, вынуще- 
ва въ продажу: но 30 к. за экз. для вроданш въ церквахъ. Кром'Ь того, 
для о6легче1пя духовныхъ лицъ, обязанныхъ вести послужные списки 
манастырской брат1и и сестеръ и выдавать петрическ!л выписки, на 
основан1и 101 ст. уст. Коне., а также для однообраз1я втихъ до- 
кументовъ, опред'Ьдешемъ Св. Синода отъ '/т сентября 1893 г. за 
Ж» 2416, постановлено: напечатать въ Московской Синодальной Ти- 
пограф1и бланки таковыхъ списковъ и выписей на бумагТ. еъ во
дяными знаками, какъ печатаютя ныи’Ь, по 011редЬлен1ю Св. Синода 
отъ */2о октября 1892 г. за Л» 2585, бланки церковно приходскихъ 
квигъ и докуиентовъ, и выпустить въ нродажу блаки для послуж- 
ныхъ списковъ на простой бумаг* йо 1 коп , а на веленевой бу
маг* но 5 к. за экз. в бланки для иетрическихъ выписей по 2 к. 
за ввземпляръ. Им*ю честь довести о семъ до св*д*н1я Вашего 
Преосвященства. Поручая себя молитвамъ вашпмъ, съ совершеннымъ 
цочтепгемъ и преданностью им*(о честь быть Вашего Преосвященства, 
Шалостиваго Государя и Архипастыря покорнъйшимъ слугою. К. 
Поб*доносД|'въ.
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РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред^лен1я на должности, перем'Ьщен1н 
и увольнешя.

Переведены по проше1пямт> снлщенвики: села Атаианоискаго Петръ 
Зя6лиц|[|й пь село Ноно-Тырышнипское и села Убиисваго форпоста 
Тихоиъ Петровъ въ село Сверчковсное— 1 марта; села Зоркальцев- 
скаго Николай Воанееенск1й въ Березопское бл. 14— 10 марта.

—  Д1аконт. села Кебезенснасо Ваепл1й Смольянинпиклсъ переведенъ 
«ъ БарпаулвсиоИ Знаменской церкви на цриаотпическос и'Ьсто— 10 
марта.

— Д1аконъ села Елбанскаго Павск1й рукоиоложепъ во священника 
къ той же церкви—26 февраля.

— Уволент, за штатъ но прашегию села Ионастырскаго Алек- 
гандръ Богородицей — 5 марта.

И З В ^ С Т Ш .
Т Умерли священники: Гурьев1'ка1'о завода Васил1Й Лавровъ — 

2 4  января, села Лосшвнскаго 1аковт. Трифонов:, — 3 февраля и 
села Тулипска10 Георгий Б’Ьлоруссовъ— 15 феврали.

Объявлается благодарность Епарх1альнаго Начальства.

Обьчнляется благодарность Е|1арх1ал1.иаго Ыача,1ьстпа за весьма 
хорошое поведеЕ1е и аккуратное ипшлпеиге своихт. обя.т.шиостей 
Д1акону Колыванскаго собора Алекгй;п Омскому, псаломщику села 
Сектш1еКаго Никанору Мальцеву и с. Чсусскаго.Евгешю Асташеву.

Преподаже Архипастырскаго 6лагословен'1я.

Крестишнну Верхт. ЧумышскоП волости дер. ХмТ.лещ:ц Андрею 
Васильеву Бобрешеву за постройку ит, дер, Хм-йлевк'Ь часовни ц 
пожертвован|е вкинь: Сна(Т1те.1я, Бо:';1кй Матери и ,Ж|;вотпорищ;1Го
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Креста Господня— всего на сумму 100 руб., крестьянину с. Жернов- 
сваго Александру Иванову Мигову за пожертвоиян1е въ Бородули- 
хинскую церковь 140 руб. и обществу крестьянъ дер. Бородулихи, 
употребившему иэъ собственныхъ средствъ 6000 руб. на построен1е 
церкви и школы, преподано Архипастырское благословея1е Его Пре
освященства.

Отъ домолравлешя Томскаго Арх1ерейснаго дома.

Поступили взносы на усилен1е Епарх1альной библ1отеки отъ сдЪ- 
дующих'ь церквей и о.о. блаточинныхъ за настоящ1й 1894 тодъ: 
въ январ^: отъ Косихпнской церкви— 20 руо.; отъ благочиннаго 
прот, Александра Дагаева— 28 руб. 22 кон.; отъ б.чагочиннаго 
свящ. Виссоиова— 23 руб. 45 коп.; отъ благочиннаго свящ. В. 
Лебедева — 10 руб. Въ феврал'Ь: отъ благочиннаго № 26 Петра 
Дягилева— 11 руб.; отъ благочиннаго Х» 19 свящ. Оеодора Ершена—  
141 руб.; отъ благочиннаго 15 свящ. Александра Мануйлова — 
12 руб. 5 коп.; отъ благочиннаго 1 нрот. 1оанва Василькова—■ 
5 руб. Въ Март1̂: отъ благочиннаго 18 свяш. Тоанна Смирнова—  
45 руб.; отъ и. д. благочиннаго Лё 16 свящ. Александра Юрьева— 
34 руб. 50 коп.

Ванантныя мЪста къ 15 марта 1894 года.

а) Священническгя: бл. № 4 —Чилянской Преображенской; 
бл. 5 — Иштанской Троицкой, Зоркальцевской Одигитр1евской. 
бл. Хг 1 0 —Туендатской Введенской; бл. Л» 13 —Гурьевской 
Троицкой; бл. 14— Атанановской Успенской; бл. X* 15—
Лосихинской Михаило-Архангельской; бл. № 15— Тулинской 
Троицкой; бл. № 1 9 —Болтонской Вознесенской; бл. № 20—  
Старобутырской Николаевской; бл. 22 — Новокаранузской
Христорождественской, Тастаевской Михаило - Архангельской, 
бл. № 2 3 — Верхне-Ичинской Троицкой; бл. № 26 — Карба- 
ливской Николаевской; бл. № —Убивскаго фор. Николаевской.
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б) Лсаломщическгя: бл. № 3— Конинивской Троицкой,
Монастырской Ильинской; бл. Л"» 8— Крутологовской Николаев
ской, Колыванской Алексаыдро-Невской; бл. № 1 0 —Копстан- 
тиновской Николаевской; бл. № 13 Атымаковской Прокои1ев- 
ской; бл. Х: 14— Подгородаой Христорождественской; бл. № 
2 0 —Семеновской Михаило-Архангельской; бл. Л» 2 4 — Ново- 
чемвновской Ильинской; бл. Я: 26 —Карбалинской Николаев
ской, Локтевской Духовской; бл. 3 1 — Кашинской Николаев
ской, Елбанской Воавесенской.

ОТЪ РЕДАКЦШ

Томсыя Е|1арх1альныя Ведомости будутъ издаваться въ 
1894 году (пятнадцатомъ ихъ издаи1я) на преяшихъ 
основан1яхъ, по два выпуска въ м'Ьсяцъ, каждый отъ 1 7 »—  

2-хъ печатныхъ листовъ.
Ц'Ьна годовому издан1ю 5 руб. съ пересылкою. 

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

Недоставивш1е денегъ за 1893 и 94 годы благоволятъ доста
вить ихъ въ редакщю въ непродолжительномъ времени.

О п е ч а т к а .

ВЪ № 3-Й— оФФицильномъ отд-ёл-ё:

Стр. 11, строка 11 сверху напечат. 1515 р,—сл'Ьдуехъ читать 1715 р.

С0ДЕРЖАН1Е*. Распоряжения Высшаго Начальства. Распоряжешя Еиарх1аль- 
наго Начальства. Иов{>ст1я. Объявление благодарности Бпархтальнаго Начальства. 
ПреподанЁе Архнпастырскаго благосдовен1я. Отъ домоправлеи1я Томскаго Арх1е- 

рейскаго дома. Вакантвыя м'Ьста. Отъ редакцш Томскихъ Епарх. Ведомостей,

Дозволено цензурою. Томскъ, 16 марта 1894 года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

БЕС'ВДА
ВЪ НЕДЪЛЮ СЫРОПУСТНУЮ НА ВЕЧЕРНИ

КЪ НЕГОВ-ВВШИМЪ и НЕЖЕЛАЮЩИМЪ ГОВЕТЬ.

Преосвященнаго Макар1я, Еписнопа Томснаго и Семипалатинснаго.

Утешаю себя надеждой, что исполвинш1е долгъ иеповЬди 
и СВ. причащения въ минувшее л’Ьто не оставятъ сего безъ 
нсполнешя и въ настоящую четыредесятницу. Ибо они, безъ 
С0ЫВ1&Н1Я, в^рятъ, что тотъ, кого зд'Ьсь на земл'Ь разр'Ьшаетъ 
отъ гр^ховъ законнопоотавленный 1ерей-духовникъ, будетъ 
разр'Ьшенъ и на неб^; а кто связавъ будетъ зд'Ьсь, тотъ связанъ 
будетъ и тамъ. Силу такого разр'Ьшен1я удостоивш1еся получить 
его узнали, вероятно, собственнымъ опытомъ, чрезъ внутреннее 
ощущенхе того мира и успокоен!я совести, каковые посл'Ьдуютъ 
за испов1!Д1ю.

Неопустительно исполняющ1е долгъ гов'Ьн1я, безъ сомн'Ьнгя, 
также в4рятъ слову Господа, изрекшаго; аще не енгьете плоти 
Сына Человпческаго и не шете крови Его, живота не имате 
въ себгь (1оанна 6 , 53) и, удостоившись вкусить таинственнаго 
хлпба жизни, собственнымъ опытомъ узнали, сколь благъ 
Господь, дающ1й Себя въ ся'йдь в'Ьрнымъ, въ нихъ обитающ1Й, 
съ ними бесЬдующШ, ихъ ут’Ьшающ1й и укр1>пляющ1й.

Но, къ  великому сожал^Н]ю, въ минувшемъ году осталось 
не мало такихъ, которые не исполнили христ1анскаго долга 
гов'Ьн1я, не смотря даже на то, что опасность смерти была к ъ  
нимъ близка, какъ и ко всЬмъ намъ и, смерть, ежедневно 
похищавшая свои жертвы, весьма видна.
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Мы говорииъ не о т’Ьхъ, кто потерялъ В'бру въ Бога, ра
зорвала. союзъ съ церков1ю и сталъ презрителемъ таинствъ 
церкви. Но разум'Ьемъ т^хъ, Кто повидимому дорожить этиыъ 
союзомъ и однако же уклоняется отъ исполвен1я  обязанностей, 
лежащихъ на нихъ, какъ на члеаахъ церкви. А одна изъ 
главв'Ьйшихъ таковыхъ обязанностей есть возможно частое и 
непрем1:пео еясегодное очищен1е сов'бсти исиов1Ьд1ю предъ ду- 
ховникомь и пр1общен|е Св. Таиаъ Христовых!..

Изъ среды яегов'Ьвшихъ, не по упорному противлев1Ю церкви, 
едва ли можно встр'Ьтить таковыхъ, которые уклонялись бы 
отъ исполнен1Я св. долга однимъ только нежелан1емъ испов^- 
дыбатьея и пр1общаться Св. Таинъ, и чтобы таковое аежелан1е 
происходило отъ нев'Ьр1Я во святость и силу св. таиаствъ или 
всл'Ьдетв1е отрицан1я  ихъ божественваго происхожден1Я. 
Н-Ьтъ, всему этому они в-Ьрятъ, ео уклоняются отъ исполне- 
Н1Я хриот1анскаго долга разными, якобы благовидными, пред
логами, на язык'В церкви именуемыми, непщевангемг вины 
о гргьспхо^ т. е. извинен1емь д'йлъ гр'Ьховныхъ причинами, 
бол1;е обвиняющими, Ч'ЬмЪ извиняющими ихъ. Такъ мнопе 
извиняются недостаткомъ времени для гов'Ье1я, одни — по тор- 
говымъ д'Ьламъ, друпе— по служебнымъ и хозяйственнымъ 
занят1ямъ, третьи— по семейеымъ обетоятельствамъ. Но веб 
таковыя извинения въ притчб Евавгельской о званныхъ на 
вечерю не признаны Господомъ заслуживающими уважеш я и 
о вебхъ, такъ извинявшихся, изреченъ грозный, во праведный 
судъ, что никто изъ нихъ не будетъ удостоенъ божественной 
вечери. Кто уклоняется здбсь отъ таинственной вечери, пред
лагаемой на божественной трапезб чрезъ пр1общен1е Тбла и 
Кропи Христовой, тотъ не будетъ удостоенъ и небесной трапезы 
въ царствги Христовомъ. Мног1е примбры свидбтельствуютъ, 
что болбе другихъ умираютъ безь предсмертваго напутствован1я 
тб, кто откладывали свое покаяв!е по разнымъ недосугамъ до 
другаго времени. Случалось нербдко, что откладывавш1е по- 
каян1е до предсмертной болбзяи, не желали допустить къ 
себб духовника я  тогда, когда наступали послбдв1я  минуты
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жизни; ибо они вое еще ожидали себ'Ь выздоровлен1я, а окру- 
жающ1е не р'Ёшались сказать имъ прямо о неизб’Ёжвой близости 
смерти. Бываетъ и то, что приглашенный священникъ 
придетъ и уже готовъ испов’Ьдывать и пр1обп;ить больнаго, 
но сей посл'Ьдв1й или теряетъ сознан1е или умираетъ, не дож
давшись только одной минуты до напутствован1я его Св. 
Тайнами.

Есть уклоняющ1еся отъ иополнен1я сн. долга по другимъ 
причинамъ, наприм'Ьръ: некоторые не сознаютъ за собой ни 
какого гр1;ха и потому не только не привосятг покаянгя предъ 
духовникомъ, но даже и извиненгй какихъ-либо въ опущен1и 
хриотганскаго долга не представляютъ. Въ чеыъ намъ каяться, 
говорить они? Никакихъ гр'Ьховъ за собой мы не знаемъ: мы 
не воры, не грабители, не предпочитаемъ семейной жизни не- 
законое сожительство; если упопребляемъ вино, то ум^бренно, 
если позволяемъ себ’Ь удовольствгя, игры, развлечен1я, то это 
время нашего отдыха отъ служебныхъ аанят1й; словомъ— счи- 
таютъ себя ни въ чемъ неповинными. Поэтому на таинства 
исцов’Ьди и причащен1Я смотрятъ только какъ на обряды пред- 
смертнаго напутствован1я.— Опасное самооправдаше, пагубное 
самооболющенге. ,Н е  въ чемъ каяться!” — в'Ьдь это духъ и слова 
фарисея, которому предпочтенъ былъ кающ1йся мытарь! 
Таковая невиновность мнимо праведваго свид1;тельствуетъ только 
о крайней невнимательности его къ своей внутренней, сокро
венной жизни. Только тотъ можетъ такъ говорить, кто никог
да не заглядыааетъ въ свою душу, не слйдитъ за своими мыс
лями и побужденгями въ своихъ поступкахъ; кто сраввиваетъ 
себя съ самимъ же собой, но никогда не ставить себя предъ 
зеркаломъ Закона Бож!я, заповйдь котораго широка згьло — 
до безнредйльности. Истинные праведники всегда признавали 
себя грешниками, немощными, крайне нуждающимися во 
всепрощающей любви Бож!ей и искали благодати Божгей въ 
спасительныхъ таинствахъ. Только таковымъ, нищимъ духомъ, 
обещано царство небесное, только алчущге исполнятся благъ, 
а богатящгеся отпущены будутъ ни съ чемъ. Знаю твои дгьла.
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говорить Господь таковымъ вь откровев1в своеыъ Тоавву, ты 
говоришь: я богатъ, разбогатгьлъ и ни вь чемъ не ггмпю 
нужды; а нс знаешь, что ты несчастенъ, и жалокъ, и нищъ, 
и слгьпъ, и нагг; совптую тебгь купить у меня злато, огнемъ 
очитеннос, чтобы тебп обогатиться и бплую одежду, чтобы 
одгьться и чтобы не была видна срамота наготы твоей, и 
глазною мазью помажь глаза твои, чгтбы видгьть (Апок. 
3, 17, 18),

Итакъ, мнимый праведникъ, стань предъ зеркаломъ закона 
Воас1я и предъ судомъ своей сов'Ьсти и увидишь, что теб'Ь 
нужно очистительное покаян1е и духовное врачеван1е, пода
ваемый въ святыхъ таинствахъ.

Щ которы е— на оборотъ: сознавая за собою множество гр1;- 
ховъ и не чувствуя въ себ’6 ни желав1я, ни силы отстать отъ 
нихъ, отчаиваются въ своемъ спасен1и и не принооятъ покая- 
Н1Я, „Мы велик1е гр4швики: гд'Ь ужъ намъ спастись!— думаютъ 
они; рай не для насъ гр1ипниковъ, а для праведниковъ“ .

Н'Ьтъ, брать возлюбленный, не думай такъ; для гр'йшниковъ 
то и приходилъ Господь на землю, чтобы ихъ призвать кь 
ПОКЗЯН1Ю: и въ рай введенъ первымъ тоже гр'Ьшникъ —разбой- 
никъ, покавш1йся на крест!;. Вспомаи о блудномь сывЬ, съ 
какою любов1ю принялъ его отедъ, когда онъ съ раскаян1емъ 
возвратился къ нему. Вспомни о блудниц!;, слезами омывшей 
ноги Господа и получившей отъ Него прощен1е въ гр'Ьхахъ 
своихъ. Вспомни, сколь великая гр!;шница была Мар1я Египет
ская, но покаялась, и была прощена и за труды покаянные 
удостоена была великой благодати Вож1ей. А в'Ьдь она была 
столь же слабая, какъ и мы съ тобой, а можеть быть и слаб'Ье 
насъ по своимъ Л'йтамъ, когда она начала свой подвигъ покая- 
Н1Я, но она р'Ьшилась покаяться и Господь помогъ ей; решись 
и ты; Господь поможетъ в теб4.

Итакъ пе откладывай, брать, погов^й, испов'Ьдайся предъ 
духовникомъ и если разр'Ьшитъ тебя, пргобщись Св. Тайнъ и 
увидишь на себ'Ь милость Бож1ю.

Есть и таюе грешники, которые чреам'Ьрно надеются
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на ыилосерд1е Вож1е и откладываютъ свое и покаян1е 
иеправлете день ото двя, годъ отъ года, до предсмертной 
боб'Ьзни: ыилостивъ Вогъ, говорятъ ояи, усп'бемъ еще по
каяться! или же: едивт. Б о |ъ  беьъ гр'Ьха, а всЬ люди греш ники, 
неужели всЬ погибнуть? Гд’Ь же милосердие Вож1е! —Не взы- 
щетъ Вогъ, думаютъ ови, и, обманывая себя таковыми мыслями, 
идутъ въ погибель. Правда, есть у Господа милость и мно
гое у него избавлен1е; но есть для гр1;швиковъ и гн’Ьвъ Его. 
Какъ и въ видимой природ'Ь есть благодатный дождь, но есть 
и гроза; есть радость для праведника, но есть и скорбь ва 
всякую душу гр'Ьшника, какъ и въ видимой природЪ есть свет
лый и теплый день, но есть и темная бурвая ночь. Господь 
об’Ьщалъ прощение кающимся, но никому ве обйщалъ завтраш- 
няго двя. Поэтому постигаетъ смерть нераскаяннаго гр’Ьшвика, 
иногда нечаянно, тамъ, гд^) онъ и не думалъ встр-Ьтить ее, и 
тогда, когда онъ не ожидалъ ее. К акъ неизм'Ьнны законы 
видимой природы, такъ неизменны они и въ нравствев- 
номъ М1р'Ь. Какъ оговь не перестанетъ горйть дотол'Ь, 
пока не истребить объятое имъ вещество, такъ и правда 
Вож1я не перестанетъ д'ййствовать — жечь беазакон1е дотол'Ь, 
пока не истребить его. Но огонь теряетъ свою силу, 
когда встр'Ьчается съ нимъ противод'Ьйетвующая ему сила 
— вода или иная жидкость. И для правды Божией есть 
вЬкая сила, смягчающая и даже прекращающая д'Ьёств1я ея. 
Эта сила есть милость. Какъ вода гаситъ огонь, такъ мило
стыня истребляетъ гр'Ьхъ, говорить древняя мудрость. Знаме
нательно, что эта сила, противод'бйствуюшая правд'Ь, въ отно- 
шен|и къ людямь д'Ьйствуетъ также чрезъ таинственныя кровь 
и воду— какъ бы въ соотв'Ьтств1в вод'Ь и жидкостяыъ противод’Ьй- 
ствующими огню. Кровь,— это искупительная Кровь Христова, 
а также и кровь мученичества; вода,— это вода крещев1я, ис
требляющая гр'Ьхи, и затЬмъ, какъ бы второе водное кре- 
щен1в— слезы покаян1я , которыми омывается произвольный 
гр'Ьхъ, сод'Ьянный посл'Ь крещен1я. Вода тЬло омываетъ, 
слеза душу очищаетъ.
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о, Христе всЬхъ царю, даждь ыи слезы теплы, да плачу 
мою душу, юже зл^ погубихъ!

Се нын1Ь время благопр{ятно, се вын'Ь день спасен1я! Не 
будемъ откладывать покаяв1я до завтратняго дня, не будемъ 
оставлять гов'Ьн1я  до будущего года или до предсмертвой бо
лезни. Кто поручится въ томъ, что губительный бол'Ьзни, 
какъ бы СВИВШ1Я въ нашемъ город’Ь зн’Ьздо для себя, ее пов
торятся съ прежнею силою и не коснутся насъ и что смерть 
не достигнетъ насъ неготовыми, непокаявшииися?

Итакъ будемъ готовиться, чтобы небоязненно встр'Ьтить 
смерть во всякое время и вепостыдео предстать на неумыт- 
номъ и страшномъ посмертнотъ суд4. Аминь.

Прааднован1е годовщины хиротон1и во епиекопа Пре- 
оевнщеннаго

Г1рододаен1е *).

2) ПреосвнщенныВ Макар1й не менГ.е важный услуги д'йлу рели- 
г1озис-нравственнаго развит1я и просн'Ёщен1и своей паствы овазалъ 
распространен1емъ и цфлесообразвою постановкою въ епарх1й вн!!- 
бсгослужебныхъ религиозно вравственныхъ со6есЬдован1й и чтен1й. 
Правда, религ10зно-нравственныя чтенся въ епарх1и существовали 
въ течен1е н'йсколькихъ л'Ьтъ и при предшес.твеннникахъ Преосвн- 
щеннасо Макар1н по арх1ерейской каеедр'Ь, но они велись въ Томскй 
исключительно при арх1ер. домовой церкви. Преосвященный Макар|й, по 
встунлен1и своемъ въ управлегне Томской епарх1ею, обратидъ особенное 
Архипастырское вниман1е и попечвн1е на воамозкно широкое рас- 
пространен1е в правильную постановку вн'Ьбогослушебныхъ собесЬ- 
дован1й, какъ одного изъ саиыхъ могуществевныхъ средствъ къ 
релипозно-правственному развитию и просв'Ьщен1ю народа, п мен'Ье

*) См. № 4 и 5.
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ч'Ьмъ 1п. три года своего епискоискаго служеН1Л, въ этомъ отноше- 
Н1И ДОСТИГ!, весьма зам'Ьтных'ь результатовъ,—Прежде всего, Вла
дыка, съ ц’Ьл1ю дать живой и наглядный образецъ, какъ сл^дуетъ 
вести вн'Ьбогослулгебныя собес'Ьдовап1Я, сосредоточилъ свои Арипа- 
стырск1я вопечешл и труды па правильной постанова!! собесЬдован1й 
при своей домовой церкви. Онъ сам'ь прииялъ живое и непосред
ственное участ1е въ веден1и рслиг10зно-враЕственыхъ чтен1й т1;мъ, что 
лично руководилъ выборомъ статей для чтенШ и главнымъ образомъ 
т’Ёмъ, что открывалъ, соировождал ь или закапчявал ь почти каждое 
собес'Ьдоваи1е живою, изустною Архипастырскою бесЁдою или хотя 
нЁсколькими вазидатеды1ыми обч^ясннтедьными словами. Простое, 
живое и выразительное слово Владыки сразу !ие стало привлекать 
на собесЁдован1я ври арх1ерейской домовой церкви массу слушателей 
всякаго СОСЛОВ111. ЗатЁиъ, Преосвященный сдЁлалъ самою существен
ною и необходимою составною часттю собесЁдованШ духовное нЁН1е, 
придавъ ему широкое разиообраа1е по содержашго и способу иснол- 
нен1я. На собесЁдован1Яхъ пЁлись и поются различныя церковньтя 
пЁсноиЁП)л, гимны, духовные концерты, кантаты иач. сборника 
Алтайской духовной ыисс1и „Лепта", канты Св. Димитр1я Ростов- 
скаго и нр.. ПЁнге иснодняетсв или хоромъ арх1ерейскихъ пёвчихъ, 
при чемъ по вреневамъ поютъ или одни больш1е нЁвч1е, нлп одни 
иаленьше, или хоромъ изъ дЁтей, обучающихся въ образцовой ар
хиерейской шиолЁ, или всЁмъ народомъ, собравшимся на собесЁдо- 
ван1е. Преосвлвшнный ввелъ на собесЁдован1лхъ и особый способъ 
иснолнен1л церковныхъ молитвъ и нЁсионЁн1Й, придающ1й оживлеше 
и разнообраз1е собвсЁдован1ямъ: это— пЁп1в съ канонархомъ и пЁв1е 
антифонное. ВнЁбогослулсебныя со6есГ.довап1я при арх1ерейской до
мовой церкви не прекращаются въ течен1е цЁлаго года, ври чемъ 
въ жаркое и душное лЁто, для удобства слушателей. Владыка 
иногда устраивал'ь бесЁды и чтен1я въ арх1ерейП1омъ саду, на 
чистомъ воздухЁ, среди цвётовъ и дер'евьевъ,— гдё были нарочито 
поставлены скамейки для слушателей и эстрада для исполнителей. 
Наконецъ, кромЁ внЁбогослужебныхъ воскресныхъ со6есЁдован1Й, 
назначаеиыхч. преимущественно для нростаго народа, въ арх1ерейской 
читальной залЁ, по инишативЁ Лреосвященваго, иногда происходили
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релипозно-нравственныя чтен1Я въ фори11 иубли'шыхь лекц1й, црвд- 
ыазначаемыя для иубликп цнтеллвгеитной. Для того, чтобы нави- 
дан1е и научен1е, доставляемыя релипозно-нраственными чтен|ями 
пря зрх1ерейской домовой церкви, могло дольше и кр'Ьпчв оставаться 
в'ь умахъ и сердцагь слушателей, а также и для того, чтобы оно 
распространялось и среди т^хъ, которые не присутствовали на чте- 
Н1ях'ь, по вол^ и на средства Преосвященнаго изготовляются и не- 
р'йдко раздаются собравшейся публик'Ь печатные листы и брошюры 
съ оттисками того, что читается или поется на собесЬдован1яхъ. 
КромЬ безмездной раздачи листовъ н брошюръ, носЬтители чтеягй 
могут'ь покупать за ничтолшую плату отд'Ьлъныя житгя святыхь, от
тиски назидательных'ь раасвазов ь и поученгй, которыя, по распоряжен1ю 
Преосвшценняго, продаются вь читальной аал1; предъ началомъ н 
по окончан1и чтен1й. КромЬ того, съ ц'Ьл1ю, съ одной стороны, 
ослабить распространевге въ иародй безполезныхъ и вродныхъ книгъ, 
а съ другой— дать возможность каисдому легко и удобно почитать 
полезную и назидательную книгу, Его Преоевяшенствомъ 20 октября 
1891 года открыта въ здан1и арх1ерейскаго дома безплатная биб- 
Л10тека. Въ бн6л]отск'Ь, кром'й книгъ св. Писашя и богослужебныхъ, 
шгЬштся святоотеческгя творен1Я, ягитчя святыхь и книги догмати- 
ческаго, нравственнаго, церковно-практическаго, полемическаго, исто- 
рическаго, философскаго и педагогическаго содержан1я; вибстЪ съ 
т'ймъ зд Ьсь можно найти духовныя нер1одическ1я издан1н (н'йкоторыя 
съ 20-хъ годовъ текущаго стол^т1я), учебныя пособ1я и разнаго 
рода книги, брошюры и листки, относящ1еся къ духовной и свйтской 
литератур’Ь. Библготека постоянно пополняется вновь выходящими 
книгами и издан1ями. Въ этой библштек'й всяк1й образованный че- 
лов'йкъ, интересугощгйся предметами рели1т0зныни и святыни, моясетъ 
найти книги для уясненгя и раскрыт1я ивтерегующаго его предмета, 
а грамотный людъ, желаюш!й прочитать подробно о тоиъ, что го- 
норилось на внйбогосдужебноиъ собесйдованш, или восполнить свои 
рели1чозво-нравственныя аяангя, во всякое время вайдегь здоровую, 
обильную и разнообразную духовную пищу. Библштека открыта 
для желающихъ въ каждый воскресный день до и посл1й вн'йбого- 
с.лужебнаго собесйдоваи1я при арх1ерейской домовой церкви, а также
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по вторникамъ и четпергам'ь. Книги изъ йен выдаются безплатна *).
Тщательно и ц^ЗлесооПразно устроив пн'Ьбогослужебныя еобесбдо- 

ван1>1 при своей церкви и дблая их’ь какъ бы образцовыми для 
духовенства епарх1и, Владыка въ тоже время ирилагалъ и прила- 
гаетъ вс^ свои старангп къ тому, чтобы внЬбогослужебныя собесЬ- 
доваш'я иолучили быстрое и широкое рагнространенге вт, эпархги. 
Энергичными м’Ьрами и неусыиными заботами Владыки достигнуто 
то, что вн'ббогослужебныя собес'Ьдован1я— досел^ д'Ьло новое и не 
нрим'Ьнлвшееся вь городскихъ и ссльсвпхъ приходахъ еиарх1и,— вь 
настоящее нремя открыты и С'ь усн^хом'ь ведутся при всЬхъ при- 
ходскихъ церквах'ь г. Томска, а также при очень многихъ церквахъ 
городовъ и сель епарх1и. Подробности о порядка, м-ЬотЬ, времени, 
обстановк'Ь, цредмет'Ь, харатер'Ь и аначе1пи внЬбогослужебныхъ со- 
бвсЁД|)ван1й при церквахъ г. Томска можно вид-Ьть въ отчетахъ о 
собес'Ьдован1яхъ за 18^>/92 и 18®793 читальные годы'*'*). Что же 
касается со6ес'Ьдован1й нри другихъ церквахъ енархги, то за не- 
доставлен^емъ о.о. настоятелями церквей точныхъ и обстоятельныхъ 
С1)'Ьд-Ьн1Й о СОСТОЯН1И собес'бдоиан1Й при подведомствен ныхъ имъ дери- 
вах'ь полнаго отчета по этому предмету цока не составлено. Внрочемъ 
образцомъ того, какч. ведутся собвсйдован1я, по крайней м'Ьр'Ь, 
при н11которых'ь сельских'!, церквахъ спарх1и, можетъ служить от- 
четъ о вн'Ьботослувебиыхъ собесЬдован1яхъ при церквахъ благочи- 
шя № 7, составленный на осиован1и оффищальныхъ данныхъ и 
помещенный въ № 14 Томск. Епарх. В'Ьдом. за 1893 г. При- 
М'Ёръ Преосвящениаго Макар1я, устронвшаго на свои средства при 
арх!ерейскомъ дом'Ь довольно богатую 6ибл1отеку для безилатнаго 
чтен1я народу, не остался безь подражанц!. Ташл библ!отеки, хотя 
еще немного и вт. скромныхъ 11ази'Ёрахъ, начали открываться и въ 
другихъ иЁстах'ь епарх1и. Такь, цо до(1есеа1ю о. благочинваго 
9, въ августЁ 1892 г. открыты были дк'Ё народныя безнлатиыл 
библ1отеки; одна нрн градо-Иарцщскомъ Николаевскомъ собор'й, а 
другая— ври Благов'Кщенской церкви села БлаговЬщенскаго Марн1н- 
скаго округа. Вь первой библ1отекЁ, при открыт1и ея 1шЁ,чось 105

*) Той. Епарх В^д. 1891 г. Л? 21.
**) Том, Енарх. Вид. 1892 г, 20, 22 и 24, 1893 г. 11 и 12.
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кингъ, содержаших'ь жнтш свнтыхъ, назндательпые разсвазы н ао- 
учевш, а но второй— 75 кннтъ, ]ае1вду которыми было и'Ьсиолько 
обш̂ ‘досту11иьи^. издан1Й противорагкольническато сод«ржан1я. При
хожане весьма сочувственно относатси кь этому доброму и полез
ному Н01!ивведен110 *). Безь сомн'Ьв1я существуюгь безплатныл на
родным ои6л1отеви и при н’Ёкоторыхъ друтих'ь церквахъ еиарх1и, но 
за педостаткомъ св'Ьд'ЬнШ, сказать о нихъ пока ничего нельзя.

З) Преосвященный Макар1й, ааботнсь о раснространенп! религ103но- 
нравственнато просв*ще1пл среди православиаго населеп1л епарх1н, 
иъ тоже время ме остан,дялт. безъ Арх1шастырс1тго внима1пя и по- 
иече1пя и заблудшихъ, отпавнгнхъ чадь церкви —расколышков'ь. 
Будучи всей душей предашь мисс111не,рскому д1’.лу, Владыка въ первый 
}ке тодт. по назначен1п его епискоиом'к Б|йскимъ озаботился открыть 
протиЕораскольническое Братство Св. Димитр1я Ростовскаго, к(1Торое 
и было открыто въ г. БШек'Ь 22 октября 1884 года. Сч. саиаго 
начала открыт1я Братства, состоя нредс'Ьдателемч> его въ течен1е 
семи л'Ьтъ, Преосвященный Макартй, не смотри на многохрудность 
занят1й во аванш начальника миспи и епискона Б)йскаго, находплъ 
Е03М0ЖНЫй1Ъ удалять немало времени и на д'Ьло нротивораскольни- 
ческой МПСС1И. По общему сознанш членовъ Соп'Ёта и представи
телей отдйлен1й, БсТ.ми д11лами Братства руководилъ Преосвященный. 
Онъ былъ главнымъ и самымъ дбятельныиъ миссчонеромъ: имъ по 
ц'Ьскольку разь посЬщеиы были всЬ и1;ста епарх1и. гдЬ укоренился 
расколъ; онъ устраиналъ еобесЬдовап1Л съ раскольниками или само
лично, при немощи окружныхъ мцсс10неровъ; имъ открыты и выз
ваны къ д'бятепьности отд'Ьлен1л Братства; Томское, Барнаульское, 
Усть-Каменогорское, Семипалатинское, Колыванское, Каннское, Ма- 
рпшекое. Кузнецкое и Нарымское. Одблавшись въ 1891 г. еписно- 
дюмт. Томскимъ, Преосвященный Макар1й предоетавилъ цредсЬдатедь- 
С1В0 своему преемнику, Преосвященному Владим1ру, енископу Б1йскоиу. 
По попечения Владыки о преусп'Ьян1и Братства не прекратились и 
съ ос.тавлен1емъ имч, звав1я нредсЁдателя; онъ Н|шнимал,ъ д1;нтедьное 
участие иъ открытии церкоиныхн школъ въ мЬстностпхъ, паселенпыхъ 
раек .лышками, въ назначен!!! учителями въ оратскихъ школахъ

*) Том, Влшрх. Вт,д. 1892 г. № 21 .
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лицъ способныхъ и опытных'ь, въ уиеличен1и матер1альнЕах'ь средствъ 
Братства. Для усп1&шн'Ьйшаго веден1я борьбы съ расколоиъ, Пре- 
освнщенаымъ учреждены дв'Б осопыя должности епарх1альныхъ мис- 
С1оиеровъ, главная обязанность которыхъ состоитъ вт. томъ, чтобы 
разъ'Ьзжать по населеннымъ раскольниками м'Ьстностямг и вести съ 
ними со6ес1Ьдован1я. Точно также, по нниц1атнп'6 Преосвященнаго, 
съ 1893 года при градо-Томской Троицкой церкви открыты и съ 
усн'Ьхомъ ведутся воскресныя противораскольническ1я собес'Ьдован1я, 
въ которыхъ главное участ1е приннмаетъ членъ-братчикъ, пренода- 
ватель истор!и и обличен1я раскола въ семииарги И. II. Новиковъ *). 
Съ 21 сентября 1893 года Сов'Ьтъ Братства Св. Димитр1н Ростов- 
скаго изь 1-. Б1йс«а перенесенъ въ г. Томскь, и Преосвященный 
Макар1й цринялъ на себя непосредственное участге и предсЬдатель- 
стпо въ немъ**). Насколько плодотворна деятельность Братства, 
открытаго и руководимаго Преосващеннымъ Иэкар1емъ, свидГ.тель- 
ствуютъ отчеты Братства. Такъ, въ отчетЬ за 18®^/оз годъ сказано, 
что число обратившихся изъ раскола въ православ1е въ этомъ году 
было 1234 челов'Ька ***).

4) Наконецъ, Преосвященный Макар1й немало потрудился для 
просв'Ьщен1я своей паствы и личиыиъ Архипастырскииь учительствомъ. 
Часто совершая богослужр,н1е пъ Арх1ерейскоа домовой церкви, а 
также снященнодМствуя и въ другихъ церквахъ города и еиарх1и, 
Владыка по.'1ьзовался всякимь удобныиъ случаемъ, чтобы дать со
бравшемуся для молитвы народу живое наставлен1е въ аЬр'Ь и нрав
ственности хриечтанской, такъ что редкое богослуженге совершаемое 
Преосвящевнымъ, не сопровождалось изустною Архипастырскою бе
седою. Даже и въ тЁхъ случаяхъ, когда Преосвященный только 
присутствовалъ при совершен1и богослужен1я въ домовой церкви, 
онъ часто являлся народу съ святительскииъ словоиъ назидан1я. 
Особенно много и часто бесйдовадъ Владыка во дни св, четыреде- 
сятницы в преимуществешю страстной седьмицы, призывая сло- 
весныхъ овецъ къ покалн1ю и достойному исполнсн1ю христ1анскаго 
долга иснов'йди и св. причаст1я; и на утрени, и на часахъ, и на

*) Том. Епарх. Змд. 1893 г. К 12.
**) Том. Ёпарх. ВЪд. 1893 г. Л» 19.
*♦') Том. Епарх. В*д. 1893 г. Л» 18.
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литурпи, и на вечерни— нежно было слышать живую, безыску- 
ственапую, полную чувства бесЬду Преосвященнаго, обращенную къ 
къ наствб. Отсюда вполаф понятно, что Арх1ерейская домовая цер
ковь, въ которой Владыка главнымъ обрааомъ училъ и учитъ народъ, 
во время богослуясен!я веегда бываетъ полна моляшимися. Мнопя изъ 
Архинастырскихъ бесЬдъ, сказанныхъ Преосвященнымъ нри богослу- 
жешн, въ нолвомъ впд:Ь или въ сокращен1и были помЁшаеиы на 
страницахъ Том. Епарх. В'Ьдом. за 1891— 1893 г. Но Архипа
стырское учительство Преосвященнаго не ограничилось временемъ 
богослужен1я: не менЪе, ч'биъ въ церкви, онъ училъ и учить свою 
паству и въ читальной аалЬ на вя'Ьбогослужебныхъ собесЬдоваа1яхъ 
при своей домовой церкви, какь о томъ сказано выше. Во время 
Архипастырскихъ обозр'Ьн1й епарх1я, Преосвященный и въ храмахъ, 
и въ часовняхъ, и въ домахъ, и на улиц'Ё, «акъ только позволяло 
время и обстоятельства, обращался съ беседами къ народу, въ ко- 
торыхъ касался самыхъ жизненныхъ нуждъ и потребностей слу
шателей. ГдЬ, какъ и о чемъ именно бесЬдовадъ Владыка во время 
своихъ по'Ёздокъ по есарх1и,— это болЬе или нен’Ье подробно ука
зано въ пои'Ьщенныхъ на страницахъ нашихъ Ведомостей описан1яхъ 
а) пейздки Преосвященнаго Макар1я для обозр'Ьн1я церквей въ На- 
РЫМСК1Й край л'Ьтом'ь 1891 г. *), б) путешеств1я въ Томскш и 
1 ар!инск1й округа зимою 1892 г. **) и в) по'Ьздки въ Томенгй, 
Каинск1й и Барнаульсмй округа лЪтомъ 1893 г. ***).— Вообще, 
Преосвященный Макар1й можетъ быть названъ но преимуществу 
Архипастыремъ— учитедемъ: онъ, по запов'бдв Апостола, пропов'Ьдуетъ 
слово, наетоитъ во время и не во вре.чя, обличаетъ, запрещаетъ, 
увЬщеваетъ со всякимъ долготерп'Ьн1емъ и назидангеиъ (2 Тим. 
4, 2), Архипастырское слово Преосвященнаго должно быть особенно 
сильно и д'бйственно: Владыка никогда не учиТ’Ь но тетради или

*) Том. Епарм. ВЬд. за 1891 г. 17, 18, 19, 21 и за 1892 г. 1Ч1Л! 2, 
9, 11, 12 и 24.

” ) Том. Епарх. В*д. 1898 г. 23—24.
***) Том. Епарх. Въд. 1894 г. №}« 1—4.
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по КНИГ1;, но гоиорит'ь всегда и.чупнп, учить тому, что подскаэы- 
вает'ь ему миоТол1атн10 опыть, глубокое рели1Тозное чувство и (ие- 
чесЕая любовь къ паств'Ь.

( Онончате слгьдуетг).

Обозр'Ён1е Его ПреосвящеЕСтвоиъ, ЩоосвщоееШ п ъ  МаЕЕ111сиъ, Епноко- 
помъ ТомскЕМЪ Е СешЕлашскЕЕЪ, дещвей и школъ тоискаго, кшскаго 

н баратльскаго оквуговъ въ шей— шлЬ 1893 года
(Ц р о д о д ж е н 1 с *).

Посл'Ь ранней литург1и, начавшейся въ 5 часовъ утра. Вла
дыка 5 1ЮЛЯ посЬтилъ д. Селишь, с.с. Кушаги, Устъ-Тарс- 
пое, Каэачгй Мысъ.

Въ д. Селигш, послЬ обычной встречи, дано наставлеше 
народу прибывать въ единенен)и со святою православною цер
к о в ь ,  строго блюсти ея обряды и установлен1я  и усердно по- 
сббщать для молитвы свой приходсшй храмъ.

Въ с. Кушагахъ церковь, во имя Святителя Николая, по
строена въ 1883 г . ; иы1>етъ прид'Ьлъ во имя Рождества Пре- 
святыя Богородицы. Священникъ А. Костровъ, изъ неокончив- 
шихъ курса семинарги, на до.чжности священника съ 1867 г., 
а  иа настоящемъ м'йст'Ь съ 1883 г.. Псаломщикъ Е . Николь- 
сктй, изъ веокончившвхъ курса духовнаго училища, въ долж
ности съ 1854 г.. Ш кола Министерства Внутренаихъ д'Ьлъ 
открыта съ 1876 г,; законоучителемъ ея состоитъ м'йстный 
священникъ, а учительницей окончившая курсъ Каннской 
прогимназ1и д’Ьвица М. Степанова. Ш кола пом'бщается въ част- 
номъ дом'Ь, содержится на средства казны и учащихся въ ней 
15 мальчиковъ и д1)вочекъ, изъ которыхъ н'Ькоторые принимаютъ 
учаетге въ клиросномъ чтевГи и П’6н1и. Причтовыя иом'Ьщешя 
удобны. Прихожане ко храму Бож1ю усердны. Они встр'Ьтили

См, №̂\̂ в 1, 2. 8, 4 а 5.
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Владыку обще-народвымъ п'Т-нгемъ , Достойно есть*. Во время 
молебна, совергаенаго арх1ерейскимъ служев!емъ Бож1ей Матери, 
преп. Серию , св. великомученнику Пантелеймону и святителю 
Никол'аю, народъ п’Ьлъ прип'Ьйы, и зат'Ьмъ прикладывался къ 
икон’Ь СВ. велитсомученика Пантелеймона съ мои(ами. Читано было 
о преподобномъ Серии и дано наставлев1е о воспитав1и д1;тей.

Въ с. Усть-Тарскпмъ церковь во имя архангела Михаила, 
построена въ 1857 г. Священникъ Г . Веринговъ, изъ высшаго 
отд;Ьлен1я духовнаго училища, на служб'Ь по духовному в15- 
домству съ 1865 г ., въ сан'Ь священника съ 1880 г ., а на 
вастоящемъ м’Ьст'Ь съ 1891 г. Пастырь рачительный и заслу- 
живающ1й поощрев1я. Псаломщикъ П. Арсаровъ, изъ низшаго 
•отд'Ьлен1я духовнаго училища, на служб’Ь съ 1869 г., а на 
вастоящемъ мЬстЬ съ 1881 г. Ш кола вЬдомотва министерства 
народнаго просвЬщен1Я, открыта въ 1872 г. и помЬщаетсп въ 
чаетяомъ домЬ. Законоучителемъ ек состоитъ мЬстный свя- 
щенникъ, а учителемъ окончивш1й курсъ учительской семина- 
рш М. Шабаеовъ. Въ школЬ обучается 20 мальчиковъ и дЬ- 
вочекъ, изъ которых!, большинство принимаютъ учасие въ 
клиросеомъ чтен1и и пЬнпг. Школьное дЬло поставлено весьма 
удовлетворительно. Учащ1еся по отвЬтамъ и благовоспитанности 
заслуживаютъ справедливой похвалы. Учитель къ законо
учителю находится въ прави.]ьныхъ и добрыхъ отношен!яхъ. 
Причтовыя поиЬшенгя удобны. Прихожане К1. храму Вож1ю 
усердны и выдающихся пороковъ между ними не замЬтно. 
Уклонившихся въ расколъ значится около 225 человЬкъ обоего 
пола, одинъ крестьянинъ И. Ствпановъ даже уклонился въ 
1удейство. Обращено на это вниман1е мисс10неровъ и внушено 
священнику принять всЬ мЬры къ возвращенгю заблуждшаго 
на путь истинный. ПослЬ обычной встр’Ьчи, совершено молеб- 
ств1е Архангелу Михаилу и преп. Серг1Ю. Народъ прикладывался 
къ иконЬ СВ. великомученика Пантеленмона съ мощами, при 
чемъ истово крестился; только дЬти не умЬли слагать рукъ 
для принятая б.1агословев1я . Но тЬмъ не ыенЬе священнику 
выражено одобремге за ревностное исполиеН1е пастырскпхъ
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обязанностей. Читано было о томъ, какъ помочь общерусскому' 
горю (пьянство).

Въ с. Егзачьихъ Шысахъ церковь построена въ 1860 г. Свя- 
щенникъ А. Михайловсюй, окончившей курсъ въ духовномъ 
училищ!), на службй съ 1880 г ., а въ санЪ священника и на 
настоящемъ м%стЬ съ 1892 г.. Псаломщикъ 0 . Способинъ, 
окончившей курсъ въ сельскоыъ училищ'Ь, на должности и при 
сей церкви съ 1886 г. Церковно-приходспая школа открыта 
въ 1887 г. и пом'Ьее|ается въ собственвомъ дом'Ь. Учащее члены 
причта, а учащеехся 30 зеальчиковъ и д’Ьвочекъ, изъ которыхъ 
н'Ькоторые принимаютъ участее въ клиросномъ чтенеи и п'Ьнёи. 
Школа поставлена довольно удовлетворительно и содержится 
на средства Епархеальнаго училеещнаго Сов'бта. ПомЬщенёе 
для священяиееа удобно, а для псаломщика дома нйтъ, на 
что обращено вниманёе прихожанъ и внушено имъ позаботиться 
объ устройств'6 таковаго. Прихожане кт, храму Божёю усердны. 
Есть уклонившееся въ расколъ, между которыми развито не
законное сожятёе. Отсюда Владыка прибыль на аочлегъ въ. 
с. Камышевское.

Въ с. Камышевскомъ церковь построена въ 1845 г. во имя 
великомученицы Параскевы, съ прид'Ьломъ въ честь Покрова 
Пресвятыя Богородицы. Причтъ состоитъ изъ священника в  
двухъ исаломециковъ. Священникъ К .'С ем еновъ, окончившей 
курсъ учительской семиварёи, въ сан'Ь священника съ 1886 г . ,  
а на настоящемъ м'Ьст-Ь ст. 1888 г. Псаломщикъ И. Лаееииъ, 
изъ средняго отд15ленёя духовнаго училища, на настоящемъ 
мЬст!; съ 1887 г ,, а А. Базилевскёй, уволенный изъ вгораго класса 
Канскаго убэднаго училища, 0Д1)ед’Ьленъ псаломщикомъ къ сей 
церкви въ 1885 г.. Ш кола в'Ьдомства министерства вароднаго 
цросв'Ёщееёя, открыта въ 1867 г. и помещается въ собствен- 
номъ зданёи. Законоучителем'!, ея соотоигь местный свящек- 
ниесъ, а учителемъ окончившей курсъ учительской семиварёи. 
Учащихся было 34 мальчика и девочекъ изъ которыхъ боль
шинство принимаеотъ участее вь клиросном'ь чтвнёи ее пЬиеи. 
Шесольное д'бло поо'1'авлено удовлетееореетельно. Пом'Ьщенёи для
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«вященаика п одного псаломщика удобны; а другой псалом- 
щикъ живеть въ собствеаномъ дом'16. Прихожане къ храму Бо- 
Ж1Ю усердны. В'ь пред1;лахъ прихода в'бтъ нп раскольниковъ, 
ни сектавтовт.. Открыто церковио-приходское попечительство. 
Поел!; литурпи, 6 1голя, въ с, Камышевсколъ и иреиодавнаго 
народу наставлен1Я о правилахъ въры и благочеспя хрисПав- 
скаго, Владыка прибы.иъ въ с. Вознесепасое. Церковь зд'Ьсь 
старан|емъ м’йотпаго священника благоукрашеиа.

На другой день 7 ]голя въ сей церкви совершена божествен
ная литурпя архгерейскимъ служен1емъ, посл'Ь которой отслу- 
женъ благодарственный молебенъ Господу Богу по случаю из- 
<5авлен1я г. Оберъ-Прокурора Святййшаго Супода К. П. Иоб'Ь- 
носцева отъ смертельной опасности 21 1юяя. Зд'Ьсь сд’Ьлано рас- 
поряжен1е о повсем'Ьстномъ въ епарх1и совершен!)! благодар- 
«твеннаго молебствия по случаю этого чудпаго избавлетпя, п 
въ тотъ же день Владыка, черезъ деревню Узунгул, о. Щег- 
маское, дд. Тобпеъ, Старый Тартасъ, и заимку Потту 
прибыль въ Карачинское, (около 94 верстъ).

Въ с. Щегловасомо карачинского прихода церковь, во имя 
архангела Михаила, построена въ 1886 г.. Прихожане имЬютъ 
ж елав1е позолотить иконоотаеъ и для сего собрали уже око.ло 
1870 руб. Причтъ состоитъ изъ священника и двухъ псалом- 
щиковъ. Свпщенвикъ М. Ильинъ, окончивппй курсъ духовнаго 
училища, на настоящемъ м’Ьстй съ 1890 г. Псаломщики: М. 
Пояикаровсшй, изъ втораго класса каипскаго уЬзднаго учи
лищ а, въ семь приход'Ь съ 1890 г. и К . Рождественсюй, изъ 
втораго класса духовнаго училища, съ 1867 г. Церковпо-при- 
ходская школа открыта въ 1886 г.; обучаютъ въ ней м’Ьстный 
■священникъ и нсалоищикъ. Школа ном'Ьщается въ собстпеп- 
■иомъ дом’Ь, содержится на средства Енархшльиаго училищнаго 
'Сов’Ьта и обучается въ ней 18 мальчиковъ и д'Ьпочекъ, изъ 
которыхъ некоторые прпнимаютъ участ!е въ клиросномъ чте
нии п и1)Н1и. Причтовыя пом'Ьщен1я удобны. Прихожане адми
нистративно-ссыльные изъ Вдадим1рской губерн1и—бывщ[е. но- 
м ’Ьщпчьи крестьяне— къ храму Бож1ю усердны п съ должнымъ
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вввиаБ1вмъ отаосятся къ потребностямъ и'Ьстаыхъ члевовъ 
прията.

Деревня Тибисъ населена иворадцашИ'Шусульианаыи. Зд'Ъсь 
им'Ьется мечеть ветхая, приписная къ другой. Владыка ваходиль 
въ мечеть и раэтоварипалъ съ инородцами, изъ которыхъ одивъ 
разсказывалъ, какъ  предки вхъ, теснимые то калмыками, то 
киргизами, р'бшились принять подданство Русскаго царя, в  
для сего на лыжахъ послали къ нему дов'Ьреннаго, какь пла
тили они ясакъ лисицей и другими шкурами зв'Ьрей, которыхъ 
здйсь было много. Затймъ когда русскге стали населять зд'Ьсь 
свободный земли, зв'Ьрь сталь уходить, иаородцамъ платить 
подать было неч'Ьмъ, и они просили объ уменьшев1и ясака. 
И сначала ясакъ быль уменьшенъ на четверть, а потоиъ на 
половину. Ермакъ, расказывали они, эд'Ьсь не былъ. Земля 
принадлежала Кучумъ-хану.

Въ Старомъ-Тартасп совершено всенощное бдйн1е на 8 
1ЮЛЯ и объяснено звачен1в праздника. На заимки Поповой 
призвано необходимымъ расширить школьное пом^щевге.

8 1ШЛЯ обозр'Ьны церкви и приходы с.с. Парачинскаго, 
Усть-Янцева и Кругоозериаго

Въ с. Карачинскомъ церковь, во имя архангела Михаила, 
построена въ 1855 году. Причтъ состоитъ изъ священника в  
двухъ псаломщиковъ. Священникъ В. Рязавовъ окончившей 
курсъ семиаар1и, въ санй священника съ 1860 г., а на ва- 
стоящемъ м'Ьст'Ь съ 1878 г. Им'Ьетъ камилавку. Псаломщики 
II. Аргентовъ изъ нерваго класса семинарги, на настоящемъ 
ы1;ст'Ь съ 1889 г., а А. Гусевъ, также изъ перваго класса се- 
миварги, при сей церкви съ 1887 г. Ш кола ведомства иивис- 
те1)ства внутренвихъ д1;лъ открыта въ 1876 г. и помещается 
въ собственномъ здан1и. Законоучителемъ ея состоитъ местный 
священникъ, учителемъ окончившгй курсъ учительской семи- 
ыар1и, а попечителеыъ крестьянинъ П. ЗеленскШ. Учащихся 
въ школе 30 мальчиковъ и девочевъ, изъ которыхъ большин
ство приниыаетъ участе  въ клиросномъ чтенги и пев1и. Ш коль
ное дело поставлено удовлетворительно. Помещенге для свн-



—  18

щ еаввка удобно, а  псаломщическ1я пом'Ьщен1Я неудобны и 
требуютъ капнтальнаго исправления, на что обращено внвиаще 
сельскихъ властей. Прихожане къ храму Бож1ю усердны и 
по првглашен|Ю священника всегда стараются поставлять не
обходимое для церкви. Въ холерное, наприм'Ьръ, время отслу
жено было общественное молебств1е, и когда священникомъ 
предложено было выписать иконы въ честь т'Ьхъ святыхъ, 
память которыхъ совершалась въ тотъ день, то прихожане 
съ радосПю приняли это предложеше. Въ храм'Ь оемъ 8 1юля 
совершена была литург1я арх1ерейскишъ служен1емъ и поел* 
нея молебенъ и освященхе иконы Нерукотвореннаго Спаса, 
пожертвованной прихожанами. Народъ во множеств^ присут- 
ствовалъ при совершеши сихъ свяп1еннод'Ьйств1й и каждый въ 
отд’Ьльности принялъ благословеше Владыки.

Въ с. Устъянцовгь едйнов'^рческая церковь, во имя Успен1я  
Богоматери, построена въ 1851 г. Священникъ П. Соколовъ... 
Псаломщика при церкви н’Ьтъ. Церковно-приходская школа 
открыта въ 1887 годъ и содержится на средства Епар- 
Х)альнаго Училищнаго Совета, при пособ1и прихожанъ. Обу
чается въ ней 24 мальчика и 15 д'Ьвочекъ; но школьное д4ло 
поставлено весьма неудовлетворительно, такъ какъ не кому 
обучать д'Ьтей Закону Бож1ю. Прихожане къ храму Вож1Ю 
усердны. Сд'Ьлано распоряжен1е о приведен1и въ порядокъ 
церковно-приходской жизни сего села.

Въ с. Круглоозерномг церковь, во имя святителя Николая, 
построена въ 1854 г. Школа в'Ьдомства министерства внутрен- 
нихъ д'Ьлъ открыта въ 1875 г. и учащихся въ ней 17 маль- 
чиковъ и д'Ьвочекъ. Школьное д’Ьло поставлено удовлетвори
тельно. Я'^которые изъ учащихся принимаютъ участ1е въ кли- 
росеомъ чтеши и пр1учаются къ п15Н1ю. Прихожане мало усердны 
къ исполнен)ю долга испов'Ьди и св. причаст1я. Въ прошед- 
шемъ году, наприм'Ьръ, у испов'Ьди и св. причаст1я не было 
по нерадЬн1Ю 664 к . п. и 634 ж. п. и по склонности къ рас
колу 16 м. п. и 18 ж п. ПослЬ обычной встрЬчи, совершено



—  19 —

всенощное бд^н1е храмовому святому священвомученику 
Хараламп1ю. Народъ подходилъ къ елеопомазан1ю въ доджномъ 
порядк'Ь и правильно творилъ крестное заамеа1е. Посл'Ь все- 
нощнаго Яд'6н1я преподано наставлен1е о святости и необходи
мости иополнев1Я долга испов'ёдв и св. причаст1я.

9 — 11 1ЮЛЯ посещены села Зшммское, Ярков-
ское, Индерское, Таскаевекое и Новокарапузское каинскаго 
округа.

Въ с. Зюзинскомъ церковь Свято Николаевская построена 
въ 1839 г. Снаружи выкрашена масляной краской и внутри 
содержится чисто и довольно благоукрашева. 2 го сентября 
1892 г. въ приход'6 открыто церковно приходское попечитель
ство. При церкви ведется л'Ьтопись съ 1874 года. Ш кола 
в1>домства министерства внутреннихъ д-Ёлъ открыта въ 1876 г. 
и учащихся въ ней 32 мальчика и одна д'Ьвочка. Шко^[ьное 
д4ло поставлено удовлетворительно. Учащ1еся толково читаютъ, 
со смысломъ произносятъ начальный молитвы и правильно д'Ь- 
лаютъ положенные поклоны. Въ приходской деревн'Ь Казан
цевой устраивается школа грамоты. Прихожане къ храму Бо- 
Ж1Ю усердны, но между ними есть наклонные къ расколу; на 
что обращено вниман!е м'Ьстваго священника и относительно 
чего преподано ему наставлед1в. 9 (юля въ семъ сел'Ь совер
шена, арх(ерейскимъ сдужея1емъ литурпя, посл'Ь которой про
изнесена бесЬда о приготовлении къ смерти. И зъ церковно
приходской жизни с.л'Ьдуетъ отм’Ьтить разсказъ м1!Стнаго засе 
дателя (римско-католика) о томъ, какъ онъ получилъ исцелеше 
отъ зубной боли въ моментъ приложен1я къ святой иконе ве- 
ликомученаика Пантелеймона сь мощами.—

Въ с. Кожевншово церковь, во имя преп. Нила Столбен- 
скаго, построена въ 1869 г.. Ш кола ведомства министерства 
внутреннихъ делъ существуетъ съ 1884 г. и учащихся въ 
ней 12 мальчиковъ и одна девочка. Школьное дело и церковно
приходская жизвь мало соответствуютъ своему назначен(ю. 
Давно прихожане охладели къ храму Бож1ю. Добраго вл(ян1я 
пастырскаго на аихъ не было. Здесь произведено испытан1в
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причту с. Чистоозереаго, который, особенно псаломщикъ С—й, 
оказался также мало соотвйтствующииъ своему призвавпо и 
назначвн1ю. Поручено благочинному им1>ть должное наблюденге 
принять вс4 М'Ьры къ тому, чтобы псамомщики изучили оби
ходное п'Ьшб я катихизист,. Священнику О. Т — ву преподано 
подобающее архипастырское наотавлен1в.

Въ с. Ярковскомь церковь, во имя Вогоявлен!я Господня, 
построена на средства прихожанъ въ 1864 г. Церковь эта 
требуетъ ремонтировки, и по числу прихожанъ, почти удвоен
ному переселившимися сюда изъ Росс1и, расширен1я. Священ
ническое и псаломщическое ийота въ данное время были 
праздны. Сд'Ьлано раопоряжен1е о зам'Ьщен1и сихъ вакансШ. 
Церковно-приходская школа открыта въ 1887 г .; учительницей 
ея состоитъ получившая образован1е въ Мариинской гимназ1И 
Д'^вица А. Род1онова, которая, за отсутствгемъ священника, 
преподаетъ и Законъ Бож1й. Учащихся въ школ'Ь было 12 
мальчиковъ и 3 д'Ьвочки, изъ которыхъ три мальчика читаштъ 
и поютъ на клиросй. Попечителя при школ1; н'Ьтъ. Содер
жится она част1Е(1 на средства Епарх1альнаго училищнаго Со- 
в'йта, который въ достаточномъ кпличеств'Ь снабдилъ ее учеб
ными пособЕями, Школьное д'Ьло поставлено неудовлетвори
тельно. Причтовыя пом1>щен1Я малопоместительны и не вполне 
удобны. Прихожане все православные и долгъ исповеди и 
СВ. ПричастЕЯ, за малышъ исключен1емъ, иополняютъ усердно. 
Между ними заметны добрыя качества, какъ то; страннопр1им- 
ство, нищелюб1е и склонность къ пожертвовангямъ на храмъ 
Бож1й. Необходимъ свящ еввикъ, который бы разгревалъ какъ 
эти качества, такъ и вообще религЕозяо-нраветвенное чувство 
и настроенЕе прихожанъ.

Въ с. Индерскомг церковь, но имя ВоскресевЕЯ Господня, 
построенная въ 1878 г., сгорела, а на место ея въ 1886 г. 
построена новая на каменномъ фундаменте. Причтъ состоитъ 
изъ священника и псаломщика. Священникъ Н. Лавреетьевъ, 
изъ третьяго класса Омокаго духовнаго училища, на службе 
по духовному ведомству съ 1857 г ., а на настоящемъ м есте
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въ сан* священника съ 1880 г. Пастырь требукнц1й ис- 
правлешя. Псалоыщикъ В. Афавасьевь, окон9ИВш1й курсъ 
Барваульскаго духовааго училища, въ должности псалом
щика при сей церкви еъ 1891 г. Церковноприходская 
школа открыта въ 1887 году; учителемъ ея соотоитъ 
местный псаломщикъ. Пом15щается она въ бывшемъ молитвен- 
номъ дом'Ь, перестроеаномъ и приспособленномъ для школьнаго 
д'Ьла и содержится част1ю на средства Епарх1альнаго училищ- 
наго Сов'Ьта. Учащихся въ ней было 24 мальчика, изъ кото- 
рыхъ три читаютъ и поютъ на клиросЬ. Познан1я учащихся 
слабы. Причтовыя поийщешя удобны. Прихожане бол'Ье склонны 
къ пьянству и разгулу, ч’Ьмъ къ пос^Ьщен1го храма Вожгя и 
исполнению хрисианскихъ обязанностей. По испов^днымь в'Ь- 
домостямъ болфе третьей части значится небывшими у иопов'Ьди 
и СВ. причасйя, что аависитъ, между прочимъ, отъ недостатка 
пастырскаго вл1ян1я. Кром'й того, есть уклонивш1еся въ рас- 
колъ. Посл'Ь обычной встр'Ьчи, преподано народу наставление, 
соответствующее религюзно-нравственному состоян1ю его и, 
кроме того, благочиннымъ, во время благословенгя Архи- 
пастыремъ народа, прочитано изъ «Троицкихъ листковъ» о 
блаженной княгине Ольге и первыхъ русскихъ мученикахъ 
Оеодоре и Тоанне.

Въ с. Тоспаевскомг церковь, во имя архангела Михаила, 
съ приделомъ въ честь св, первоверховвыхъ Апостолов!. Петра 
и Павла, построена въ 1847 г; Причтъ состоитъ изъ священ
ника и псаломщика. Священникъ С. Двиняниновъ, изъ низшаго 
отделенгя семиаар1и. Псаломщикъ И. Базилевскгй не знаетъ 
катехизиса и обиходваго пен1я , къ священнику грубъ и ве- 
детъ нетрезвую жизнь. Поручено благочинному иметь особен
ное наблюдее1е въ отношев1е сихъ членовъ причта Ш ко
ла ведомства министерства внутреннихъ делъ открыта въ 1864 
г, и учащихся въ ней одпнъ мальчикъ и пять девсчекъ. И 
какъ  священникъ не занимается въ ш коле и не преподаетъ 
даже Закона Вож1я , а учителя нетъ, то учащ 1еся почти что 
ничего не зваютъ и даже съ трудомъ читаютъ, на что тоже
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обращево В11иман1е благочнннаго и наблюдателя церковно-при- 
ходскихъ школъ. Въ приход'Ё развито пьянство. Дознано, что 
въ м'Ьстеомъ кабак’Ь ежегодно продается около 2700 ведеръ 
вина!... Всл'Ёдств1е этого прихожане въ д'Ьл^ исполнев1Я хри- 
стганскихъ обязанностей нерадивы и небрежны. Въ прошедшемъ 
году, наприм'бръ, не было у испов’бди и св. причасмя 416 
м. п. и 342 ж. п .— почти половина васелен1я прихода. 
Владыкою отслужено зд'Ьсь всенощное бд’Ьн1в со службою 
11оложен1ю ризы Богоматери, св. муч. 45 въ Ариев!и и муч. 
М еркурш и Христофору, а на другой день совершена литург1я, 
поол’Ё которой преподано народу наставлен1е соответственно 
релипоэно-нравственному вастроен1ю в состоянш его.

Въ с. Новомъ-Еарапузгь церковь, во имя Рождества Х ри
стова, построенная въ 1868 г ., 7 октября 1890 г. сгор'Ьла и 
на м'Ьсто ея въ настоящее время строится новая изъ березо- 
ваго л'йса. М'йстный священникъ и псаломщикъ не вполн'Ь 
000134x0X8уютъ своему назначен]ю... Ш кола ведомства мини
стерства внутреннихъ д4лъ открыта въ 1876 г. и учащ ихся 
въ ней только десять мальчиковъ, которые почти ничего не 
знаютъ. Приходъ вообще не устроенъ. Въ прошедшемъ году. 
наприм4ръ, не было у испов4ди и св. причасия 727 м. п. 
и 583 ж. п .—бол4е половины населен1я прихода. Приняты 
м4ры къ упорядочен1Ю прихода.

И  вообще въ посйщенныхъ Владыкою 10— 11 1юля селахъ 
Кулундинской степи церкви большею част1ю малыя и убог1я, 
евященникоць соотв’Ьтствующихъ своему высокому назначее1Ю 
немного; эта часть паствы требуетъ особеннаго попечев1я  о 
ней; учащ ихся въ школахъ, сравнительно съ другими местами, 
мало. Самая природа зд'Ьсь унылая, маложизненная. Вода 
плохая, озерная, лЬтом'ь затхлая. Растительность б’Ьдная; лЬса 
мало. Много, много нужно труда и усил1й, чтобы среди этой 
непривЬтливой природы установить подобающее пастырство и 
поднять религ1озно-нравственную жизнь, разъ'Ьдаемую и обез
доливаемую главвыиъ образомъ пьянствомъ...
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12 1ЮЛЯ посЬщевы села; Кочновское, Волчно-Бурлинское 
и Крутихинское.

Въ с. Кочковскомг церковь Христорождественская построена 
въ 1863 г. и снаружи и внутри не отличается подобанощимъ 
храму Бож1ю благол'Ьп1емъ. При населен1и прихода чисто пра- 
вославвомъ (3968 обоего пола), церковь эта не соотв^тствуетъ 
ни значен1ю прихода, ни своему назначенгю по своей мало- 
пом'Ьстительности. Причтъ состоитъ изъ священника и псалом
щика. Священвикъ изъ духовпаго училища, въ должности 
съ 1880 г.. Псаломщикъ, также изъ духовнаго училища, въ 
должности съ 1883 г. Церковно-приходская школа, хотя 
открыта и пом'Ьщается въ частномъ дом'Ь, но не соотв’Ьтствуетъ 
своему назначен1ю. Церковно-школьное Д'Ьло ведется вяло и 
малоусп'Ьшно. Постройка новаго школьнаго здан1я идетъ край
не туго, не смотря на понужден1я со стороны благочивнаго и 
на то, что Епарх1альнымъ училищнымъ Оов'Ьтомъ отпущена на 
этотъ предметъ довольно значительная сумма, въ вид'Ь пособ!я 
и восполнешя м’бстныхъ средствъ, Причтовыя пом1;щен1Я не
далеко отъ церкви и удобны; домъ для священника купленъ 
у купца. Прихожане мало усердны въ д'Ьл'6 исполнен1я хри- 
ст1анскаго долга. Изъ 3968 душъ, обоего пола, исповедавшихся 
и причастившихся въ 1891 году было 1647, а въ 1892 г. 1948 
душъ обоего пола. Въ приходе много переселенцевъ. Прежде 
приходъ былъ местомъ накаяан1Я для неисправныхъ по службе 
членовъ того или другаго причта по своей малочисленности 
и крайней бедности, а теперь настолько увеличевъ и улучшенъ 
въ матер1альномъ отношеши переселенцами, что благрчинный наз- 
валъэто место изъ лучшихъ въ благочин1и. Въ церкви сего прихода 
Владыкою на 12 1юля совершено всенощное бден1е. Народа 
было много изъ другихъ деревень. Помазан1е елеемъ закончено 
после всенощной черезъ полчаса. На другой день Владыкою совер
шена литург1я и преподано народу соответственное наставленге. 
За симъ былъ испытанъ псаломщикъ въ знан1и причетниче- 
скихъ предметовъ. Н а вопросы по церковному уставу онъ не далъ 
удовлетворительныхъ ответовъ. Катехизисъ отчасти знаетъ.
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Квигъ почти ве читаетъ. Епарх1альаыхъ В'Ьдомостей не про- 
сматриваетъ. И вообще зам’Ьчено, что духовенство селъ Кулун- 
двнской степи иало интересуется епарх1альвою и церковною 
жван1ю, не даетъ себ’Ё труда просматривать печатные органы 
той и другой.

Въ с, Волчно-Бурлинскомъ церковь во имя Св. Троицы, 
построена въ 1880 г. и, съ увеличен1емъ народонасвлвн1я , 
расширена пристройкой двухъ боковыхъ прид'Ьловъ. Внутрен
няя и наружная отд'Ьлка ея еще не окончена. Причтъ состоитъ 
изъ священника, л>акова и псаломщика. Священникъ Воз- 
несенск1й, изъ средняго отд'Ълев1я семинар1и, въ сан^Ь священ
ника съ 1874 г. Пастырь, по отзыву благочиннаго, рачитель
ный и заслуживающ1й одобрен!я и поощрев1я. Въ 15 л'йтъ 
служен1Я своего этотъ пастырь сд'Ьлалъ для своего прихода 
несравненно больше того, что им'Ьютъ сос'Ёдн1е приходы отъ 
своихъ настоятелей въ течев1е 30 л'Ётвяго своего существовав1я. 
Съ прихожанами онъ находится въ саиыхъ лучшихъ отноше- 
В1яхъ; любиыъ и уважаемъ ими. Д1аконское и псаломщическое 
м'Ёста въ данное время были праздны. Церковно - школьное 
д'Вло въ приход'В, благодаря заботамъ м'Встнаго священника, 
поставлено удовлетворительно; жаль только, что учащееся не 
пр1учаются къ П'ЙН1Ю на клирос!Ь. Необходимъ только учитель 
и еще бол'Ье д1аконъ-учитель, что и предположено установить. 
Прихожане къ храму Вож1Ю усердны. Посл'й обычной встр'йчи. 
Владыкою совершенъ молебенъ.св. Троиц']^, Богоматери, Святителю 
Николаю исв. великомученику Пантелеймону, при чеиъсобравш1й- 
ся во множеств'^ и изъ другихъ деревень вародъ приняли участ1е 
въ МОЛИТВ1; п'йв1емъ и вниман1емъ. Посл'й молебна прихожане 
прикладывались ко святып'Ь, значен1е которой ра.зз>яснено было 
имъ. Во время молебна женщины перестали было пФть, но 
когда Владыка зам'Ьтилъ, что п1>н1е— жертва хвалы и послу- 
шан1я, то он’Ь ободрились и усердно зап'Ьли. Одивъ прихожа- 
нинъ совращенъ въ расколъ своею женою безпоповщинскаго 
толка и псрученъ заботливости мисеюнера и ближайшимъ об- 
ра.аомъ новоопред'Ьленяаго псаломщика Н1;мчинова, возвративша-
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гося взъ раскола въ лоно сзятой православной церкви. Въ до- 
«■Ь священника одивъ изъ зарамсенныхъ расколомъ спросилъ, 
сл'Ьдует'ь ли платить за испов’Ьдь, и, получивъ отв4тъ, прииялъ 
благословея1е и, видимо удовлетворенный отв'Ьтомъ, принялъ 
учас,т1е вм'Ьст'Ь съ прочими въ проводахъ Владыки.

Изъ с. Болчно-Бурлинскаго по пути въ с. Ерутихинское 
посЬщена деревня, жители которой просятъ разр'Ьшен1я  устроить 
церковь. Д'бло о семь состоитъ на производствЬ въ консистор1и. 
Народъ встр'Ьтилъ Владыку съ П'йн1емъ. Преподавъ благосло- 
вев1е каждому въ отд'Ьльности, Владыка далъ наставлен1е о 
значении храма, какъ училища благочест1я; объ единомысл1и 
въ д'Ьл'Ь построен1Я храма, какъ необходииомъ услов1и усп'Ьха 
самаго д11ла; о созидан1и внутреннихъ храмовъ сердца; о во- 
спитан1и д'Ьтей. Въ деревн'Ь существуетъ частная школа гра- 
м'оты, въ которой учитъ одинъ старикъ. Д'Ьти молитвы зна- 
ютъ, но читаютъ ихъ безъ крестнаго звамен1Я и надлежащаго 
благогов'Ёшя и понвмав1я.

Въ с. Ерутшинскомъ церковь Свято-Николаевская построена 
въ 1884 г., вм'ЬСтр сгор'Ьагаей; она довольно пом'Ьстительна, 
но недостаточно устроена. Причтъ состоитъ изъ священника 
и двухъ псаломщиковъ. На священническое м'Ьсто опред'Ьленъ 
студентъ семинарти Ставровъ. Псаломщики В. Вотоп1;товъ, изъ 
духовного училища, въ должности съ 1869 г ., и Григорий 
Свидинск1й опред'Ьленъ въ прошедшемъ году. Оба знаютъ 
уставъ и правятъ службу удовлетворительно. Въ приходЬ шко
ла в'Ьдпмства Министерства Внутреннихъ д1!лъ. ПослЬ обычной 
встр'Ьчи, совершено всенощвое бд1)В1е со службою ев. Апостолу 
Андрею и святителю Николаю (храмовому), при чемъ народъ 
п’блъ прип’Ьвъ святымъ. Хотя церковь здЬсв большая, но на
родъ не поместился въ ней, почему большая часть его стояла 
въ ограде церковной. Но къ понловен1ю святымъ и елеопома- 
зан1ю подходили все. После всенощной Владыка разъяснилъ, 
почему совершается служба Апостолу Андрею, и когда цер
ковный староста заявилъ, что прихоясаве не приняли его 
предложен1я отвосительно устройства новаго иконостаса, то
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Владыка сд'Ёлалъ ув'Ьшаы1е прихожанамъ заботиться о благо- 
украшен1и храма, чтобы привлечь на себя Бож1е благословен1е. 
Ол5'шавш1е благодарно отнеслись къ слову Архипастыря. За 
симъ Владыка отправился въ дальн'Ьйш1Й путь и около 10 ч. 
вечера прибыль въ с. Каменское прямо въ домъ священника 
на ночлегъ. Н а пути сюда въ одной приходской деревн!! на- 
родъ собрался у часовни, стоящей за деревней, и встр'Ьтилъ 
Владыку обычдымъ п'йн1емъ. Было уже поздно. Народу пре
подано благословен1е, принятое съ земнымъ поклономъ, и за 
ш м ъ  сд1;лаво ув’йщаше хранить миръ и любовь, какъ глав- 
н4 йш1Я доброд'бтели, по которымъ узнается христ1анинъ, и 
пребывать въ послушаши святой церкви, вв '6 которой н'Ьтъ 
спасеагя.

(Продолженге будтъ.)

И З В - ^ О Т Ц д :  ТЯ. 3 - А . З V Е '^ Т Ь С К [ .

Лрхгерейскш служенгя въ 1-й половиять марта. 2-го, въ 
среду первой нед'Ьли Божественная литург1я въ Крестовой 
церкви въ сослужевги о. арх. Лазаря, геромонаха Сергея и 
брайи архгерейскаго дома.

4 - го, въ пятницу, Божественная литурггя въ Крестовой 
церкви въ сослужее1И иеромонаха Оерг1я и брайи дома.

5- го, въ субботу, Божественная литург1я въ Крестовой церкви 
въ сослужен1и т'йхъ же лицъ.

6 - го, въ неделю Православ1Я, Божественная литург1я, а по 
окончав1и оной благодарственное Господу Богу молебств1е, въ 
Крестовой церкви по случаю восшествия на престолъ Его 
Императорскаго Величества Государя Императора Александра 
Александровича. На литургги сослужащими были: о. ректоръ 
арх. Никааоръ, о арх. Лазарь, кае. прот, Н. Малинъ, ключарь 
свящ. А. Сидонсый, свящ. I. Юрьевъ и 1еромонахъ Серггй, 
а на молебв'6 — все градское духовенство. Н а молебн'Ь присут.
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ствовали представители м1стной администраши, городскаго 
управлен1Я и мвого молящихся.

13-го, во вторую нед'Ьлю великаго поста, Божественная ли- 
турпя въ Крестовой церкви въ сослужеаш арх. Лазаря, иеро
монаха Серг1Я и брат1И дома.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

К  М . Р Ы С И Й Ъ  с ъ  С - м и .
Существуете са 1865 года.

ОТДЪЛЕШЕ ВЪ ЦА,РИЦЫНЪ НА ВОЛГЪ.
М А Г А З И Н Ъ .

0БЛАЧЕН1Я готовыл СВЯЩЕННИЧЕСК1Я, Д1А1ЮНСК1Я и друг.
ПАРЧА, ГЛАЗЕТЪ, МУАРЪ, рыт. БАРХАТЪ, нов'Ьйшгя ТКАНИ и цроч. 
СОСУДЫ, КОВЧЕГИ, ЕВАНГЕ.иШ, КРЕСТЫ, КАДИ.1А — 84 иробы и проч. 
П.1АЩАНИЦЫ, ХОРУГВИ, ВОЗДУХИ, ПОКРОВЫ в проч. золотошвейн. вещи 
ПАНИКАДИЛА, СЕМИСВ'БЧНИКИ, ПОДСВ'ЁЧНИКИ, метал, ХОРУГВИ и пр. 
ВСЕНОЩНЫЯ БЛЮДА, ПАНИХПДНИЦЫ, ЛАМПАДЫ, ВЬНДЫ, АПОСТОЛЫ 

и проч.
и к о н ы , МИНЕЙ, ДВУНАДЕСЯТЫЯ, ЗАНРЕСТОЛЬНЫЯ и для преподнесешя. 
ИКОНЫ отъ 1 до 200 руб. для ЦЕРКВИ и ДОМА въ ц^ннахъ ризахъ и лучшей 

фряжской живописи. КЮТЫ готовый къ внмъ.
ВЫПОЛНЕН1Е закааовъ ВЕЩЕЙ и ИКОНЪ лучшей живописи и ризъ на оныя 
ГРОБНИЦЪ, КЮТЪ, металлическихъ ЦРЕСТОЛОВЪ и проч.

ПреЙсЪ'Курантъ на церковный вещи по требоватю  высылается немедленно. 

А д р е с ъ : г. Цармцынъ на Волг4, Н. Р ы с и н у  съ С-ми.

Въ тевущежъ году выйдетъ нашъ новый полный Прейсъ - Курантъ.
2 (3)

С0ДЕРЖАН1Е; Беседа. Празднован10 годовщины хиротои1и во епископа Пре- 
освященнаго Макар1л. Обозр^н1е Его Цреосвящецствоыъ церквей и школъ 
томскаго, каинскаго и барнаульскаго округовъ въ 1юн’Ь—1юл’Ь 1893 г. Иав4- 

СТ1Я и зам'Ьтки. Объявлен1е.

Редакшоръ М. Соловьевъ.
Дозв. ценз. 16 марта 1894 года.
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