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РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

yirasi ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Самодержца Всеросс1й- 
скаго, изъ Сват%йшаго Правительствующаго Сунода, отъ 29 декабря 
1894 года за № 7, о Высочайше утвержденномъ положен!» Комитета 
Министровъ относительно признан!я штундистской секты бол%е вре; -̂ 
ною и о воспрещенЁи штундистзмъ молитвенныхъ собран1й, на имя 

Преосвященнаго Макар!я. Епископа Томскаго и Сенипалатинскаго.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя 
TlsfiraiB П|1авятельст8ую1Ц1й Сгводъ слушали предложенную г 
Оберъ-Прпкуроромъ Свят1;йшаго Сгвода, отъ 21 мая 1894 года 
за № 3887, выписку исъ журналовъ Комитета Ыинистровь 
огь 22 1ЮНЯ и 8 !юля 1894 г. за Лг 1470, въ коей объяс 
нево. что Комитетъ. въ виду особо вре.днаго звачен!я штувды 
главнымъ источвнкоыъ распростравевш коей является молит 
веяпыя собрав!я, иолагалъ: представить Министру Вяутреннихъ 
Д’Ьлъ, по соглашенш съ Оберъ-Прокуроромъ Святейшего Cv' 
вода, объявить секту штундйстовъ 6oJite вредвого с.ъ восоре 
щев!емъ штувдистаыъ обшествеввыхъ молитвеввыхъ собрав1й 
и что Государь Импе.раторъ, въ 4 день |юля 1894 года, раз 
емшгревъ журвалъ Комитета, положение оааго В ы спч^щ ^



утвердить сопзвояилъ. П риказали ; JvOMnTeTb Мпнистровъ, 
войдя въ обсуждев1е объяснев1Й Линистра Внутренвихъ ДФлъ 
по во|1|)осаыъ о признап1и штунды бол-Ье вредною сектою в 
объ oTcytcTBin въ борьб* съ вею единства между д*йств1ями 
адмннистращи и суда, прпшелъ къ сл*лующимъ' общимъ вы- 
водаыъ: 1) вт. знков* 3 лая 1883 года не содержится раатра- 
вичев1я сектъ ва бол1;е или менЬе аредныя, всл*дств1е чего 
цослйдователи штувды, иризнанвой особенно вредною какъ 
Свлт'Ьйшимъ Сунодомъ, такъ п гралсданскою администращею, 
могутъ разсчитывать на г* льготы п црава, которые предо
ставлены обыквовепнымъ расколышкамъ; иресл*довав1е же 
ихъ д*ян1й па почв* озваченваго закона представляетая крайне 
затрудвительнымъ; 2) по свидетельству Министра Внутревннхъ 
Д*лъ, продолжительпымъ ваблюден1емъ за развит1емъ штунды 
въ юго-западномъ кра* выяснено, что мелитвевяыя собрашя 
штундястонъ, внося смуту въ жизнь м'Ьствыхъ приходовъ, не 
только способотвуютъ укр*пленло сектантовъ въ ихъ религ1оз- 
аыхъ уб*ждеа1яхъ, но п слуясатъ самымъ удобвымъ способомъ 
рас11ространев1я  атого лжеучен1я среди православяыхъ и 3) при
нятыми ВТ. последнее время Ктевскимъ, ГГодольскимъ и Во- 
лынским'Ь гевералъ-губернато|1оиъ псобыми мерами, состоящими, 
между врочпмъ, въ запрещен1и молнтвенныхъ собрао!й штуа- 
дистовъ, достигнуты весьма благопр1ятныя иосл*дств1я. Но 
распоряжентя гннералъ-лейтеванта графа Игнатьева освовавы 
на полкомоч1яхъ, предоставленныхъ ему, какъ главному на
чальнику края, положен1емъ объ охранен!» государственнаго 
порядка и ьбщественнаго спокойств!я, и не могугь быть при- 
м*вены въ т*хъ м*стностяхъ, на которыя положен1е это не 
распространяется. Эти общ(е выводы вривели Председателя 
Комитета, къ которому присоединились и вс* члены инаго, 
къ уб*жден!ю о необходимости прпи*неа!я къ штунд* общихъ 
м*ръ, пе ограничивающихся м*стностями, подлежащими усп- 
леявой охран*. Прязааван зат*мъ, что особо вредное 8начен1е 
штунды представляется вполв* выясаеннымъ и что главнымъ 
источникомъ распростанентя ея являются именно ыолптвенныя
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coGpaaifl, колитетъ пожелалъ: доведя о всенъ 
номъ BJitcTt съ объясвеа1Ями статсъ-секретаря Дурново до 
Высояайшаго Его Императорскаго Величества св'Ьд^а!», предо
ставить Министру Внутревнихъ Д'Ьлъ, по соглашен1ю съ Оберъ- 
ПрокуроромъСвятЪйшаго CvHo;ta, объявить секту штундистовъ 
бол^е вредною, съ воспрещек1емъ штундпстамъ общественпыхъ 
молнтвенныхъ собран!й. Государь Ияиераторъ, вь 4 день шля 
1894 года, разсмотр^въ журналъ Комитета. 1голожеи1е оеаго 
Высочайше утвердить соизвиаилъ. По выслушан1п изложевнаго, 
СвятМшШ Сунодъ опред’Ьляетъ: о Высочайше утверждевно»гъ 
положев1н Комитета Мивистровъ относительно признав!я штун- 
двстской секты бод-fee вредною и о воспре[ЦйВ1И 1итупдчотамъ 
обществевныхъ молитвевиыхъ собрав1й ув-Ьдоиить Еиарх1аль- 
нмхъ Преосвящеваыхъ циркулярными указами.

OnpeAtAenie CsHTtCtLiiaro Правительстеующаго Синода.

Отъ 11—13 яива|)Я 1895 года, за Лг 41, иреподаватель 
.Лрдонскаго Александровскаго Осетпнскаго духовнаго училища 
1еромс1нахъ Григор1й перем-Ьшеиъ ва должность преподавателя 
церковной II биб.1ейской iicTopin въ Томскою духовную семи- 
Hapiio.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Предложен1е Его Преосвяш,енства, Преосввщеннййшаго Макар1я. Том
ской духовной консистор1и относительно погребежя саиоуб1йи,ъ.

По нраш м аиъ церковвымъ п занопамъ гражданспимъ 
1 ) spiiCTiaiiL'Karo norpefieiiifl до.ишп.! Gu t ]> удостпиваелы во
обще православные хрпст1ано, скоп'пшпйсся естественаою 
с.ме[1т1ю и съ  в^Ьрою въ  загробную жизнь (С в . Зак. т . XIII 
с т .  918) II 2)доля:ны быть вообще лишены церновиаго от- 
iitB aa ia  п хрпст1апснаго norpeoeuiii па правослаьныхъ клад- 
бпщ ахъ B ct вообще самоубШ цы, ес.ш  только самоуб1йство



ихъ произошло не нъ ссстояши умо11оврежден1я или оез- 
памитства, 1ям1>дств1е какпхъ либо болТ.:шеи11ыхъ щишад- 
ковъ (Тимов. А.чексапдр. прав. 14; Нонок от. 178).

ЗакоииыП пирядикъ проиаводстна дЪлъ о самоуб1Пцахъ и 

обрааъ ихъ iiorpeDeiiia 011ред11ляется следующими -coofipa- 

жеи1ями: I) когда окажется трупъ С11яиуб[|1цы, то по этому 
поводу должно быт1) произведено 113слЪдоваи1е, и ди совср- 

lUGuia пзследованш, iimpeoeHie трупа запрещается (Т. Х1И, 

ст. 918); 2) |13Рледова1ие начинается иолшпею и въ Htiuo- 

торыхъ случаяхъ еш же оканчивается, а въ другихъ сон- 

ровождается судсбно-недицинскимъ осмотр051ъ (тоже); 8) но 

пзслЪдова111П, caMoyoiftcTBii можетъ оказаться сознательнымъ 

и иравстшчто-вмЪияемьшъ пли безсизиательнымъ и нрав- 
ствсно-невменяемымъ. На первый случай въ 1472 ст. Ул. 

о наказ, сказано: «.'шпшвшШ себя «кизил съ намерен1емъ 

н не въ безум1И, сунашесийи или времениомъ, отъ какихъ 

либо болезнсниыхъ нрппадковъ, оезиамятстве, лишается 

xpncTiaHCKare iiorpeGeuiH», а въ ст. 923 т. Х111 даже го

ворится, что «тело умышленнаго самоуб1Гщы надлежитъ 

налачу въ безчестиие место оттащить и тамъ закопать». 

Во второмъ случае Полиц1н дизволяетъ предать тело земле 

(Св. Зак т 11, ч 1, ст. 2714). Такилъ образимъ. когда 

судебно-медицинскимъ и;!следован1емъ подтверждеит. фактъ 

созиательиаго самоуо1Йства, то llo.iimin ирниадлежнтъ рас- 

поряжев1е закопать такого самоуГнЙцу, безъ участ1л свящеп- 

ипва. Если же, после мсдицинскаги осмот|)а трупа, иаПдеии 

будетъ позмижнымъ похоронить его, то peuieiiic вопроса 

съ какимъ молптвослов1емъ следуетъ иохороппть тело, за

в и с ть  не отъ Полищи, а отъ усмотрен))! священника, [ly- 
ководящагоси въ данномъ случае церковиыми постаиовле-
Н1ЛЫ11.

11зъ П[)Пведенныхъ законоположенШ видно, что но хри- 
CTiaiicKOJiy обряду могутъ быть погребаемы только само-



уб1(1цы, .imiiiiBiiiie ср5я жизни въ унопопреждени! или без- 
пашиствЬ, вслЬдств1е каиихь либо 6ол113Нрн1М)1Хъ нрипад- 
ковъ, что подтверацено не только судебно-меднцннскимъ 
11зслЬдован1е1П|, по н удостов’Ьрено обстоятельствами мред- 
шестпуннцей жн:шн, явной н очевидной для всЬ.чъ, равно 
продолжительнынъ леченк'иъ въ больннцпхъ, или на дому. 
Между т11мъ ii|iai;TiiKd настолщаго времени относитъ нъ 
категор!!! этнхъ несчастныхъ случаевъ Bct.x'b самоу01йцъ, 
U даже такихъ, которые сетодип совершенно здоровы, ве
селы, разговорчивы, ппршестауштъ, не обнаруживанп'ъ ин- 
какихъ ирпзнаковъ бо.гЬзнепиаго состсяв!Я, и въ тотъ же 
день вечеромъ, ночью пли завтра утромь гдЪ либо въ гос- 
тпиниц’Б, самъ на самъ, пли въ сообществ^ лпцъ другого 
пола лпшлютъ себя жизни, при иосредств'Ь впередъ модго- 
TuB.'ieniiaro револьвера пли другого смертоноспаго орудЫ,—  
оставляя на n o j t  или въ кариапЪ записку, въ которой 
н|1осягь въ смерти ихъ никого не винить, и п]>ямо, ясно 
говорить, что они сами добровольно лишили себя жизни, 
таиъ какъ жизнь имъ надоЪла, такъ какъ опп пожелали 
вслЪдств1е безнадежной любви, в.чЪстЬ умереть и upon, 
иод,, 11 не бываетъ случая, не бываетъ ирнм'Ьра. чтобы 
суде6но-1иед111и1Нск1П оем<>тръ иризпалъ такое самоуо1Йство 
сознательнымъ п иравствевно-вмЪняемымъ. Напротпвъ, всё 
caMoyoiflcTBa, въ какомъ. бы состоян1и и при какой бы 
обстановкЁ 01Ш ни совершились, судебно-медицинский осмотръ 
относитъ къ явлен1нмъ безсознательнымь и нравственно не- 
вмЁняемымъ, выдаетъ въ томъ подлежаапя удостовЁрен1я, на 
ucHOBaiiiii которыхъ саиоуб1йцы, явно п очевидно умыш
ленные, погребаются но христ1анскому обряду па иравослав- 
иыхъ кладбпщахъ, съ совершев1емъ церковныхъ молитво- 
СЛОВ1Й и панихидъ, вопреки цсрковнымъ ностанив.1ен1яиъ, 
который говорятъ, что панихиды по умышлеппымъ само- 
уб1йцамъ не должны быть отправляемы п приношение за
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Taiaivb салоуб1Йцъ ue Йивае'п. (Tiniofi. Александр, np. 14) ’ ). 
Нельля безусловно сказать, чтобы зд с̂ь было злоупотреб- 
.'leiiie II.Ill сознательное iiapymenie предпнса1пй закона. Ско
рее можно нъ даиномъ случай допустить ведоразум'Ьн1е, 
пронсходящсо отъ недостаточно яснаго paarpaiiHHeiiiH пред
ставителями 1[1аждаискаго н духовнаго вЪдомства свопхъ 
правд II обязаппостей. Когда лица, нроп.зводнвш1я судебно- 
Ж‘Л11Ц1ШСК]Й осмотръ, даютъ разр1>шен1с предать тТ.ло само- 
\6ifti|bi зеиьтЬ, то это не значптъ, что они унолиомочиваютъ 
священника погребать но xpiicTiaHOKOSiy обряду, такъ какъ 
это не въ нред15лахъ нхь власти н не въ iiojacTii пхъ Bt- 
дЪн1н. Они, выходя изъ того общаго взгляда, что всякое 
яенормальвор aB.ieuic есть ненремЬнио бо.тЬзнепное, н ни
сколько не 11|11шиман въ расчетъ области внутренняго, нрав- 
ствеимаго jiipa, нм'Ьюшаго свои мотивы и нобуждетя, не 
ноддатипяся патологическому ii3C.ili.ToijaHiKi, только не про- 
износятъ ptimn'e.ibiiaro суждеп1я отпосительяо нсмхической 
п|шчп11Ы факта cuMoyoirtcTBa н не решаются, на ocHoBauiii 
однпхъ меднцннскнхъ данныхъ, поставить roMoyoittuy въ 
такое ниложеи1е, при которомъ, но закону, «налачъ дол
жен!. Tt..io его оттащить вь безчестпое мФсто и тамъ за
копать». Но, съ другоГ| стороны, судебно-медицинские удос- 
TOBlifieHie, мотши1|юванное такими еоображен1ями, нисколько 
ые обязываетъ священника шм'ребать яшю умышленнаго 
cajioyoiilny по хрнст1анскому об[1Яду. на нравославпомъ 
кладбнщ11. Накротнвъ, священпикъ долженъ вт. даттмъ 
случаФ. взвесить всЪ обстоятельства. н|Ч1 которыхъ само
убийца наложилг на себя смертоносную руку, (|Г||.атить осо-

'Ш ю.рзсчвй (Uil.ia.iioiiL) нъ грвмИеши к|. U  пр 
1КЯГО iKiiMiio: ‘IIpiuuucaHie этого нр.иш.ш. сщо 

г, испо.тнеки Оыло ирк'снвтеромъ одного монапаря гв. ИахолЫ; ато 
!. ра1;1С011Л111л.я, чтоПы не iia.ui поминаемы дв-к монахшш, оамп ее 
я fUM. оОъ зтозп. «ь asmiH ев. liysnMi;i въ .7«»шкк;б нъ руеско' 
т. 36 оОъ оклевеганноЯ дквстснниик, сгр, 154_).



DfiiBoe BiiiiMaiiie на нравствгниую шлзнь его, iicnojiieiiie 

Ш1ъ долга II обянаяноетей xpucTiaiimia и по своей iepeitcKotl 
coBtcru, подъ етрахо11ъ страшной oTBt>TCTBeiinoeTii прсдъ 

Богомъ за HCBiiiiMauie 1;ъ селу дТ.лу, самостоятельно н съ 

полною убЪднтельностпш для себя и другнхг р1>шпть, въ 

какомъ Bit>cTl>, когда н с'Ь накнлт. нлелно лолптвослов1елъ 

слЪдуегь похоронить iT>,io самоуб1йЦы, ||укоподпвуясь !i|iii 
этоиъ церковными постаноплшняяп, кот(Ц1Ыя въ данпимъ 

c-jyiali нисколько не сгВсннштъ его, нннротнвъ, прями обя- 

зываютъ «со всякилъ тщан1емъ испытывать (всЪ обстоя

тельства д^ла), да не ноднадетъ осужден1ю» (н:п. 14 нрав. 

Тнмов. Александр.). II если iiocjt этого «тщательнаго нс- 

ныттиня» прндотъ къ убЬждеН1Н1, что самоуОШстви совер

шено не въ уло11ов]1е;кден]ц, то ннсколько не погрешить, 

если участте свое въ дашюиь случаЪ_. на ociioBaiiiu судебно- 

лсднцннскаго удосговЪ]'ешя, огранпчнтъ только тТ.мъ, что 

не носнрешпствуетъ [юдствеиннь'алъ casioyoiitim 11[юдать 

т'Ьло его HcMi’fi на указанномъ мяъ мЬсгЬ, нлн если про- 

ноднт’ь т'|;ло къ могилЪ съ iit iiie ia  только «Святый Вояш» 

н coiu'piiH'HicMX краткой лнттн. Что же касается coBepiiicnia 

чина ногребенш, отнравлшйя шишхщъ. номнновенИ! н нр., 

то это моя;стъ быть совершено н сове[чнаез1о. !ioc.rJ> iijie- 
дан1я тЪла землЬ, съ надлежаща Г(» разр-Ьшенш духовнаго 

начальства, ыогущаго нослъдовать только иослЪ тщатель- 

наго paacMoTpliiiia всЪхъ обстоятсльствъ дЪ la.

Въ виду всего b tit o  н для нредуирежде1П11 соблазна н 
смуще|йя сонЪп'н Bl.iiyWHuiXb частыми случаями само- 
уб1Йствъ, большен1 часттю с.ознатслы1ЫХъ н вызываемыхъ 
ЭГОИЗМОМ'!, въ высшей степени его р а з и ття , нресыщенно- 
сттш жизни II т ’ймь соп'оЯ111смь, KoTtipoc обыкновении обоз
начается терзпшомъ l ii f i liu m  v ita e , предлагаю KoHCiiCTopiii 
сдЪлать pacnopiiiKeiiie но e iia ]ixiii, чтобы 1 ) свящешшь-н во 
вебхъ случ !1яхъ  еамоубШствъ со всею точност1Ю н иеот-



ступно руководствовались укалаиныии ваконо11оло»еи1Я1и;| п 

цсрковнылп правилами; 2) погребали по spiicTiaiicKOJiy об

ряду, па иравославныхъ кладбищах’!., съ церкпвиьшь отп4- 

Baiiiein. и coRepuienicJib мапмхпдъ, только rtiXT. сямоуб1Лцъ, 

о которих'ь судебно-модпцппскшгь 1!;(с,тЬдован1емъ удосто- 

Bt.pcHu п iiaBtCTHO всЁмъ и кшкдому, что 01Ш Л1ИШМЦ себя 

жпапп в'ь яшюиъ н очевидном’!, ueayjiiii, cysiaiuecTBiii или 

беапамя’гствЪ ,а отъ iiorpeoeiiin самоубШцъ соаи.ттельных'ь и 

страдавшпхъ душевными бол1;:и!ямп отказывались, 3 )въ  вс

тал ьиыхъ случаяхъ caMoy5ii1cTBi, именно сомпптельпых'ь, 

или не явно созиательныхъ, не преилтс’твовалп, на ocHOBaiiiii 

судебно-медицинскнхъ удостов’Врен!!), предавать гЬло земл4 

на указанном’!, ими, свяшениинамн, агЬстЬ н немедленно до

носили объ этомъ Епарх1алы101»у начальству с'ь нршшса- 

1!1омъ BC’Ivxi. обстоятельствъ д'Бла п своего saH.miqeiiiii, не 

отказываясь, до вос1ЮслЪдоваи1я расноряв!ен1й по селу пред

мету, проводить т’Ьло къ могнл’Ь С’Ь ii’biiieMb только «Сня

тый Боже» и coBepiiieHieu’i. краткой лнт1н вн'В церкви, что 

представляется пх’ь личному усмотрТ.н1ю; 4) предварительно 

рая’ьж’нплп родствениикамъ такпхъ самоуб1йцъ, что погре- 

oenie по церковному чину п зат-Ьмъ отправлен1е паппхпдъ 

ппмпш1вепи1 могутъ быть совершаемы только съ ососаго 
раепоряже(11Я Еиарх1алы1аго начальства, о чемъ они, род- 

стненникп, сами доляшы ходатайствовать, съ П|1едставле- 

(пелъ вс’Ёхъ данпыхъ, могущнх'Ь вызвать благопр1ятиос и 
жсмательпое ptiiieHie Д'Бла

ОпредБлен1я на должности, перемБщен1я 
и увольненш.

Священнпкъ с. Лянинскаго 1оанвъ Безсоновъ переведевъ въ 
R. Павкрушиху—27 февраля.



— Переведены одавъ иа ы^сто другагс; градо-Тоыской Бого
явленский церкви д!аковъ Репьевъ и причетаикл. градо Томской 
Хриеторчждествевской церкви Сапфиров!,—25 феиряля.

— Причетники е. Терсалгайскаго Яковъ Качемпровск]й 0 
с. Нелюбина Петръ Латровъ переведены одинъ на utcTO дру- 
гаго —27 февраля.

— Кончившей курсь ceiiiiaapin Васил1й Закурдаевъ руко- 
по.тоженъ во священника въ с. Лосихинское— 19 февраля.

— Свящевнпкъ с. Киирпвскаго Худяковъ переведенъ въ с. 
51алышевый логъ—28 февраля.

— Уво.тевный въ запасъ apsiiu Иванъ Овчинкинъ вреыеыно 
допущенъ къ псправлеп1ю должности причетника въ село Ба- 
тинское.

— Тюменск1й ы’!;щая[1нъ Николай Паетуховъ допущеиъ къ 
исправлен1ю должности причетника въ с. Александровское.

— Свящеанпкъ с. Аписниовскаго Лпхаялъ Носовъ переве- 
день къ Градо-Барнаульской Покровской церкви—23 февраля.

—■ М^щанинъ г. BtpHaro Александръ Фирулевъ допущенъ 
къ iicnpaB.ieHiio должности причетника къ Саускавннской 
церквп— 1 марта.

— Священнику беодуру Сосунову, согласно его прошев1ю 
29 декаб|и1 переведенному изъ е. Алчедатскаго въ Крпха.!ев- 
ское, pasp'biiieHo, согласно его же прушен1ю оставаться на 
прежнемъ MtcTl; въ с. Алчедатскомъ—6 марта,

— Причетпнкъ с. Нльинскаго Николай Лукинъ уволенъ изъ 
духовнаго зван1я —7 марта.

— Священпик'ь с. СпбирячпхпБскаго Николай Сорокпвъ 
отстраненл. отъ занимаемаго имъ м'Ьста—6 марта,

— Крестьинпиъ Павелъ Васильевъ опред'Ьленъ ва должность 
причетника въ с. Лазаревское, благ. .V̂ 12,— 9 марта.
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— Въ в11д1;и1е Л 1)еиевящбнпаго впка1Йя иередквы следую- 
щ1я церкви благ. № 14 селъ Бнрконскагс», Кузед1:евскаго, 
Оеиноваго улуса и Сарычумышскаго и благ. Лг 27— Майинв- 
скаго, Быстрянскаю и Марушннскаго.

Отъ Томской духовной консистор1и.

Томская духоввая консистор1я, согласно опред1(лен1го своему, 
утверясденаому Его Преоснящечствомг 28 февра.'1я сего года 
за № 1378, состоявшемуся вгл11дств1е чтж)шен1я г. Оберъ-Про- 
курора Свят'Ьйшаго Синода, отъ й января за Л«. 292, копмъ 
просить Его Иреосвяшенство сдЪлать зависящее расиоряж«Н1е 
о тимъ. чтобы асспгнуемос изъ казны духовнымъ учрежден1ямъ 
Томской eiiapxii!. но § 9 ст. 12 финансовой емЪты (;вят1!йшаго 
Синода. взам1>нг 5°/о куноннагч налога iiucofiie не было тре
буемо пзъ казначействъ для сихъ учреждений но т^мъ ®/о бу- 
магамъ, которые нм'Ь.'Ш временное назначение и каиитальная 
сумма которыхъ уже израсходована, симъ объявляегь духовен
ству Томской eiiapxiii для св'Ьден1я п руководства, иа нред- 
метъ ТОП), чтобы оное впредь не требива.то нзъ казначействъ 
означенное iioco6ie но т^мъ ®/о бумагамъ, который inrtnir вре
менное назначев1е н капитальная сумма к<>торыхъ уже израс
ходована II чтобы немедленно доставило въ KOBcucTopiKi св’й- 
д1;в1я о томъ, по какпмъ пзъ Tt.X'b ироцентвыхъ бума1ъ ка- 
питн.лы израсходованы и сколько но нимъ пр1)Читал(|СЬ поеоб1я 
въ BosMtiHeeie 5®/о налога п впредь о тякчхъ нроаентыыхъ 
бумагахъ своевременно доносило KOHCircTopiii,

II. Томская духовная конепсто'чя, во исполнение резолющи 
Его Преосвященства, Пре11Священн1!Йшаго Макар1я, Еппскопа 
Тимскаго и Семпналатинскаго, отъ 20 февра.ш за Л« 1 141 , 
посл1;довавшей на журнал* KoaciiCTopiii, состоявшемся но по
воду ходатайства одного нзъ нрнчтовь eiiapxin о разр'ЬшеН1п 
открыть п)1пходское попечительство, безъ прпдставлен1я необхо- 
днмыхъ для сего документовъ, нредпнсываетъ. для св'Ьд*в]я
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и руководств», всЪмъ прпчтамъ Томской eiiapxiK, во иаб'Ьжа- 
в|е пглкшкЁЙ перепискгг, ни съ какими бумагами по д tлaмъ 
службы не обращаться къ Епа[)Х1альаому Начальству помимо 
своихъ благочинныхъ.

I I I .  Из'ь поступаюшпх'!. въ KoHCHCTopiio рапортовъ 0 .0 . бла- 
гочивныхъ II сл]твокъ въ .iliBaxi усматривается, что некото
рыми благочинными всЬ денеасные сборы при годовой отчет
ности представляются при одиимъ отдельвомъ рапорте, безъ 
об08начеи1я рода ихь, те  же рапорты, по которымъ следуютъ 
тотъ или другой сборъ, отсылаются пмн отдельно въ простыхъ 
пакетахъ. вследств1е чего при по.1учен1и ихь b i. коаспстор1Ю 
случается такъ: или денежный пакетъ съ общею суммою по* 
лучается впередъ п тогда является вопросъ; какъ  записать 
их'ь въ денежный настольный реестръ, а записывать сл'бдуетъ 
безъ П1юмедлев1я въ тотъ же день, когда получены девьгп съ 
почты, н какъ [1азнестп но кяигамъ, такъ какъ одни сборы 
записываютъ въ 1-ю книгу, другие во 2-ю п т. д . ,— плн по
лучаются впередъ |1аШ'рты безъ прчложеа1я денегъ. а между 
тем ь въ нихъ Говорится: <нри семъ представляются деньги 
так]н то и столько-то», и во сему поводу снова рождается 
вовросъ: где деньги? Въ томъ и другомъ случае —безиорядокъ. 
Въ 11ос.1едиемъ случае приходится пли откладывать рапорты 
въ сторону до иолучен1я  съ почты деаегъ, или съ особыми 
отметками сдавать въ регистратуру. С.лучается также нередко, 
что некоторыми благочианыш! нре.детавляются при одаомъ 
рапортй все к|>ужечвые сборы съ По11менован1емъ ихъ пере- 
ходяшимп. По нолучеи1н такнхъ ]1апортовъ П|шходптся оора- 
Щаты'Я къ отчетной педоиостп подъ лит. Д. Но случается, 
что отчетныя ведомости огь благочиииаго iipiic.iaBiiiaro кру
жечные сборы иoдoбныlnJ порлдкомъ, еще не получены, и 
вновь затрудаеа1е,— какъ записать эти деньги.

На основан!!! вышепзложенваго Томская духовная коней* 
CTOpifl, cfirjiacHO апределеа]ю своему, утвержденному Его Ире- 
освященствомъ 28 февраля сего года за № 1377, во пзбежаа!е
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затрудиепШ, пропсходяшпхъ при записи въ шнуривыя квпгп 
деиежныхъ сборовъ, представлиеыыхъ описавным‘|| выше по- 
рядкимъ, иредипсыиаетъ о.о. бла1'|1’]иш1ыыъ Тоыосой eiia|)xiB 
DC'b деиежиые сборы 11релстав.'1ять въ KOHCHCTopiio при т^хъ 
самыхъ рапчртах'ь, при котчрыхг они сл1;луюп., а ве отд11.')ьао 
при одпоы'ь общеиъ pam>;)Tt< п чтобы рапиртм о каждомъ 
кружечвоиъ сбор'Ё подъ nar-iiiuiiieub переходяшихг суымъ были 
отд'Ьльные.

Отъ Томснаго Отдела Императорснаго Православнаго Палес- 
тинснаго Общества.

Въ до11олиен!е къ разосланнымъ отъ духовной консистор1я 
благочпнвымъ правилаыъ о лррбномъ сбор^ въ пользу Иипе- 
раторскаго Православаа1Т1 Палестинскаго Общества Томсюй 
Отд^лъ Общества со ыюей стороны счптаетъ долгомъ, во пс- 
no.Tnenie воли АвгустЬйшаП) Председателя Общества, обратить 
особенвое BHinianie духовенства ва этотъ сборъ. как-ь даюпий 
главный средства Обществу для его святого д1;ла, и пригла
сить къ точному осполнеп11о выработавныхъ по сему предмету 
оравплъ.

Денежный отчетъ Томскаго Отдела Императорскаго Правос
лавнаго Палестинскаго Общества за 18’7дт отчетный годъ 

(1-н годъ существоважя Отд%ла).

Поступило на прпходт.:
Единовремеввыхъ члеискихъ взпосовъ по

200 р. отъ Г2 л и ц ъ .........................................  2400 р. — к.
Ежегодныхь взносовъ дТ.йствптельвыхъ

членовъ по 25 р. отъ 18 лицъ 
по 50 р. отъ 2 лицъ . 

Ежегодныхъ взвосонъ члевпвъ 
ковъ по 10 р. отъ 43 человЬкъ 

по 20 р. отъ 2 лицъ .

325 . — 
100 » ~

430 . —
40 » -

Всего членскихъ взоосовъ поступило



11<)Же1>твовав]й безъ оиред’̂ леннаго назва- 
чев1я въ пользу Общвстиа—по подиисиому
листу за As 7 (> 8 ...............................................

при бумагах!.................................... ш  . 79 »
Вербпаго сбора ............................................... 1740 , 32 .
Пожертвг)наы1й сь и11|>ед’1:ленпымъ ыазва- 

чев1емъ................................................................ 4Н > _ ,
Высымаио II3T. кружки при домовий apxiu- 

рейской церкви.................................................... 14 S 40 >
°/о съ ц’Ьнпыхъ б у ы а п . ....................... 51 > 70 »
Изъ СовЬта Общества съ опред’Ьлеввымъ 

вазвачев1еы ъ..................................................... 203 S _ ^
Взвосовъ членовъ-сотрудппковъ за 18^/оо 

годъ—отъ 1 лица............................................... 10 . _ ,

Всего въ Отд15лен1е !шступило 0101) » 03 .

За то же время;
Отосланы въ Сов-Ьтъ Oбu^eoтвa . . . . 5550 »
Расходовъ Отдела:
Почтовыхъ расходовъ ................................... 10 . _ J
Расходовъ по канцеляр1п............................. 119 . 33 .
По операщяиъ съ цЪннымн бумагами . 27 . 38 >
Уплачево ва1радныхъ по распоряжев1ю Со

вета Общества......................................... .....  . 203 » .

Всего . 5915 > 71 .
Перенесено въ доходъ иудущаго года . 124 . 92 .

4[>езъ Toui'Kiii Отд1>лъ И м ператорскаго  Православнаго Па* 
лестпвскагп Общества вербный сборъ поступплъ отъ следую- 
щпхъ благочинныхъ и учрежден1й:

Отъ благочинваго .Vs 1 — Ерот. I. Василькова . 
iNs 9 —прот. Г. Вишнякова . 
As 22 —свящ. Заиятпяа .

245
40



Отъ благочнавагп 13—снят. Глрнзоитова 
Х» 2(>—сшиц. Дягилева .
М 2 —спящ. Кпкива 
.№ 31—свят- Субботина .
Л" 11 —свищ. Сосунива .
Js1 23 —свят. Вавилова . 

г. KaiiQcica—пр. Лптропольскаго 
Л» 17—прпт. ЗаваяовскаГ' 
iNi 29 —ii))OT Попова .
Js! 24 —ripoT, MiiTpoiio.'ibCKaro 
М 32—свящ. .Ливанова .
Ла 10—свящ. И.тьинскаго 
Лг 15—свящ. Маауй.юва.

S эконоиа apxiepeftcKaro дома . . . .
> благочивнаго дояпвыхъ въ г. ToMCKf. церк

вей. священника Д. Kt>.iiiK'iBa.......................
Отъ духовной ceiiUHapiii.............................

» духовнаго училищ а.............................
» iiuccioHepa До.юнскаго стана .
> » Букоискаго > . . .
1 начальиика Алтайпсой Miiccin архи1;анд(1ита

Мееод1я................................................................
Отъ помощника пачальвчка Алтайской lined! 

архимандрита Иннокентш .............................

Итого .

Руб. Кои.

81 5 3

1 5 9 4 4

15 5 5

1 4 8 —

6 0 1 5

4 8 3 5

51) 6 7

1 4 2 5 0

1 4 0 5 3

2 1 3 8 8

16 1 0

19 1 6

1 2 2 8 6

1 0 2 4 6

4 3 6 4

1 4 9 0

5 9 3

G 4.5

3 4 0

1 0 -

2 6 5 5

1 7 4 U 3 2

И З В 'В С Т Ш .

2 марта Преосвящеиный Мевод1й, Епискоиъ Б1йск1й, изво- 
лвлъ посетить психически больныхъ, находящихся iijm Том
ской городской больниц1>.

— 2 марта, въ о часовъ вечера Преосвящевный Мееод1й, 
BHtxa.Tb чзъ г. Томска въ г. Б1йскъ.



f  Свягценпикъ с. Eori>c.ioBi;Karo Hacii.'iift ВеселовскШ ( 
чался—28 февраля.

Вакантный MtCTa къ 15 марта 1895 года.

п) СоящеинтпапА: б л .  М  3  — М а з а л о в е к о й  Т р о и ц к о й ,  В о- 

р о н о п а ш е н с к о й  М и х а п л о - А р х а н г е л ь е к о й ;  б л . М  5 — М о н а с т ы р 

с к о й  И .'1Ь Н Б ск о й , К р и в о ш е н н с к о й  С п а с с к о й ,  М п л ч а н о в п к о й  П р е -  

о б р а л с е п с к о й ; б л . Xs 8 — О я ц ш н с к о й  Т р е х с в я т н т е .л ь с к о й .  Ч е у с -  

с к о й  Б о г о я в л е н с к о й , К р о х а .л е ш -к о й  В в е д е н с к о й ; б л .  X s 1 0 —  

Б о г о с л о в с к о й ; б л . .Nv 1 2 — П т а т к о й  Н и к о л а е в с к о й ,  К а й ч а т с к о й  

У с п е н с к о й ;  Д а з а р е я с к о й  .М и х а н л о - А р х а н г к л ь с к о й ;  б л .  Xs 1 6  —  

М е д в 'Ь д с к о й  Ы н к о .л а е в с к о й ; б л .  As 1У—М а л ы ш е в с к о й  Х р н с т о -  

р о ж д е с т в е п с к о й ;  б л . 2 1 — П а н к р 5'ш и х и ы с к о й  И л ь и н с к о й , Л я -

д п н с к о й  Н и к о л а е в с к о й ;  б л . As 2 2  — Н о в о к а р а п у з с к о й  Х р п с т о р о ж -  

д е с т в е и с к о й ,  бл . As 2 3  — З ю з п н с к о й  Н и к о л а е в с к о й ;  б л . As 2 3 — • 

В е р х ъ - Ш у б и н с к о й ,  б л . As 2 5 — К р а с н о я р с к о й  П о к р о в с к о й ;  б л , 

А1 2 6 — Н о в о |П1ш у н о в с к и й  T jio n n K o f t , А л е к с а н .л р о в с к о й  А л е к -  

с а н д р о -Н е в с к о й ; бл . As 2 8 — С 1;ш 1 0 В ско й  П р е о б р а ж е н с к о й ;  б л .  

Аз 3 0 — У б и н с к о й  Н и к о л а е в с к о й ;  б л . A i 3 1  — К а ш и н с к о й  Н и к о 

л а е в с к о й ,  Г о н ь б и н с к о й ;  6.1. .У 3 2 —С Ф к и с о в с к о й  Б о г о р о д и ц к о й , 

С т а р о - .^ л е й с к о й  П о к р о в с к о й ;  Гм. .Аз 3 5 — К и п р п н с к о й  И р е д т е -  

чевской. Ан111'им<1Вской Ильинской.

0) Д^аяонскгя: 6л. А1 15—Семено-Краси.ювской Визиесен- 
ской; бл. Аз 17—Градо-Барнаульской Д|П1т'р1к13ской.

в) Нса.ш.чщпнеайя: бл. -V 3 — Боровопаюевской Михапло- 
Архапгельской, Мазаловской Троицкой, Данковской Пик1И)Вской; 
бл. Лз fi —Васю Ганс кой Преображенской; 6.i. As 7 —Корпысак- 
ской Троицкой; 6.1, .У 8 —Тырышкпнской Троицкой; 6.1. Аз 
J.0—Колыоаекой Николаевской; бл. As 11 — Чумайской Возне
сенской; бл. As 12 — Барандатской Казанской; бл. Аз 13—Сала- 
прской Михаило-Архангельской, бл. As l i  — Тояской Духовской; 
бл. Aii 15—Доктевской Николаевской; бл. Аз 20—Овечкпнской 
HiiKo.iaeiiCKott, села Плышскап; бл. As 21—Хаба]и1нской Тро-
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ицкой; бл. № 22—Устьявцеоской едивов'ЬрческоВ; б.ч. Л! 23— 
Кн|р|’авскойДиитр1евекой; бл. iNl 24— Б’Ьловскпй Ыихайло-Ар- 
ханп'льекой, Вр^рхъ-Ануйской Николаевской, Верхг-Шубиаский; 
бл. Xs 25~Ча[)Ы1аской Казанской, Верхъ-Каменскчй Покров
ской; бл. № 2() — Александровской Александро-Невской; бл. 
Jfi 29 —Семипалатинской Воскресенской; бл. Хг 30—Убинской 
Пиколаевской; бл. № 31—Гоньбивекой; бл. 33—Турумовской 
Николаевской, Кабакливской Николаевской; бл. Х  34— Ши- 
шщынской Михаило-Архангельской; бл. Xs Зо—Бетенцевской 
Казанской; бл. 37—Касмаливской Иведеяской; Усть-Волчи-
хинский Николаевской.

СОДЕРЖЛШЕ; 1’аспоряжен1л tHcutaro начальства.—Расноряжероя eiiapxia.ib- 
наго начальства.—Отъ Томской духовной KOHcucTopiil.—Отт. Томскаго OxAi.ia 
Иииераторсваго Нравославваго Пп.юстинск.гго Ociiaecraa. —Дсвржиый отчеть 
Томскаго Отдкла Цяператорскаго 11|1аиослаинвго Палестивскаго Общества за 

1894—У5 годь.—11з1||1спя. —йаьантныя м’4ста.

Дьяволово цевзурою. Тоаскъ 1-5 марта 1895 года.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

Его Преосвященствомъ, Преосв9щвннЕйш1шъ 
епвсвопоиъ Tomckhmii и Св1«илалатинси1ш ъ , 

BiepBBBil и шквлъ Bnapxia й т о и ъ  1891 года,

(Предо ’)

5) Село Поперечвый Пскитпмъ Гблаг. ti) леиштъ на поч- 
товомъ чомско барваульокоыъ траЕт4. По отзывямъ о. благо- 
чианаго и sitcT iia ro  свящеивпка, селяне особенно преданы 
Пороку пьянства. Два раза въ годъ зд'Ьсь бываютъ такъ ва- 
зывавлше сь'ЬзжЕе праздвпки—въ Крещенье и Петровъ день: 
народу на этп праздннкп изъ окрестныхъ селъ п деревень 
стекается всегда мпчго, но не столько ради молитвы п достой- 
наго чествовавЕя празднпковъ, сколько для гулянья п пир- 
шествъ. с.оедпненвыхъ съ неуиЪренньшъ упот11еблетемъ спирт- 
выхъ напитковъ. Пиршества этп н бражвпчавья обыкновевно 
нродолжаются всякий |'аз'Ь по нискольку дней. Сл1хд1.1 посл1;д- 
няго съ'Ьзжаго праэдипка--Петрова дня—остались п до npit.sAa 
въ сели Преисвященпаго 2 (юля: большая часть селниъ оказа
лись НЛП съ Похмелья, пли на вeceлt>, а Н'Ькоторые были 
пьяными. Поэтому Шадыка, посл'Ь обычной лпт(н, съ крыльца 
церковнаго об11атнлся къ собравшимся съ облнчите.тьнымъ сло- 
вомъ иротивъ пьяпстна. «Когда мы согр'Ьшаемъ и падаемъ,— 
говорилъ между прочиль Преосвя1цеш1ЫЙ,—милосердый Отецъ 
нашъ небесный, по хотя смерти и в1>чной погибели, д1;лаетъ 
намъ, какъ д'Ьтямъ, развообразвыя вразумлепЕл Ч11езъ голосъ 
coBtcTa НЛП чрезъ пастырей нашпхъ. Если же мы, не смотря 
на то. не исправляемся, Овъ посылаетъ ыа насъ различаыя

•) См. .4.4 1 п 3.



б1!дсти1я, какъ то; потерю родныхъ, лишеше имущества, не
урожаи, бол’бзнп II Т- п. Б^дств1я часто им^ють благотворное 
д-Ьйств1в на (’orpt.maromnsb, исправляютъ людей, но, къ со- 
aia.it,aito. не на долго, nocliineiue Boacie мало по налу забы
вается, II люди возвращаются на прежн1й путь зла. А когда 
вародт. доходить до глубины падев1я, забысаетъ Бога и себя, 
то Господь угрожаетъ или пос^Ьщаетъ б'Ьдств1емъ ц-Ьлую мест
ность, даже целую страну. Такъ в-ь Слове Бож1емъ говорится, 
что Господь чрезь св. пророка 1ову предрекъ развращеннымъ 
ниневитянамъ пхъ погибель; такъ, за раздоры и дурную жпзь 
Овъ некогда наказалъ весь русск1й народъ тяжкиыъ пгомъ 
мовгольскнш.. Но ниневитяне, вразумленные проповедью про
рока, исправились, наложивъ ва себя постъ и покаян1е, и 
Господь пощадплъ ихъ; народъ русск1й, оставпвъ междоусобш 
п взаимную вражду, при помощи Бож1ей, гвергнулъ съ себя 
ненавистное иго. II васъ, православные, увещеваю п умоляю 
исправить свою жизнь, бросить грубый порокъ, который до
водить человека до скотскаго состоян1я, разрушаетъ благосо
стояние н здоровье, воосптъ непорядки и вражду въ семейную 
жизнь, губптъ ое только тело, но 11 душу. Если же не испра
витесь и будете коснеть во грехе, то и васъ неминуемо по- 
стигнетъ гневъ Бож1й. Трудно п тяжело отвыкать отъ всякой 
привычки, во нужно собрать все своп силы, чтобы искоренить 
привычку пагубвую, ведущую прямо къ погибели. Молитесь 
Господу Богу, да поможетъ Онъ всемогущей пооороть и пре
одолеть господствуюипй вадъ вамп порокъ!» Архипастырское 
слово, заметно, произвело сильное BiieqaT.ieHie на слушателей. 
Но Владыка неудовольствовался этпмъ; по его р^споряжен1ю, 
тутъ же певчими стройно и умилительно исполнены были пзъ 
Ленты покаянвыя кантаты: «Пора тебе ужъ пробудиться» п 
о «горюне-пьянице»; а о. благочпвнымъ А. Кикпвымъ была 
прочитана изъ Тропцкихъ лпстковъ статья о пьянстве. Когда 
Преосвященвый прибыль отъ церкви въ домъ местнаго свя
щенника, последн]й выразплъ Его Преосвященству горячую 
признательность за Архипастырское наставлен1е прихожанамъ,



—  3 —

подтверди въ, что слово Владыки попало, такъ сказать, ва самое 
больное atcT O . Вообще 11опереЧ110-Пскитпмск]й прпюдъ из- 
давва считается ведостаточио благоустроенныяъ; главною при- 
ЧН1МЮ этого служить частая саг1;аа священвиковъ. Настояний 
с вя ш ен п и къ  о. 0 . Усевпчъ состоить зд'Ьсь ва MtcTli только съ 
22 ноября 1893 года.

6) Де2)евни KoKi/ti, Усть-Сосновскаго прихода f6jar. Js1 7), 
заражена расколомъ. Для борьбы съ расколомъ зд'Ьсь открыта 
братская школа а ведутся собесЬдова(11я съ )1аскольнпками 
оеобымъ MHccionepoMb • сотрудвикопъ братства Св. Дииитр1я 
Ростовскаго. Устройство школы п д'Ьятельиость M iicciooepa, 
какъ зам'Ьтно, не остались безъ благпткорпаго ВЛ1ЯН1Я на рас- 
кольнпков'ь. Они теперь уже не такъ враждебно отвосятся къ 
православнымъ п духовевству, какъ прежде. Такъ, въ преж
нее время, въ прНзздъ Нреосвяшеннаго, внкто изъ жителей 
деревни не являлся для встр'Ьчи В.шдыки п прпнят1я Архн- 
пастырскаго благословеН1я; въ вастоящую же йо'Ьздку В'Ьскол.ко 
деся'гковъ креетьявъ встрЬтпли Преосвящеанаго съ ntnioMb л 
подобающилъ apxiepeflcKony сану почтен1емъ, выразившимся 
пъ преклонен!!! кол'кн’ь. Въ прежв!е годы никто пзъ кокуй- 
цевъ не быналъ у испов’ьди п св. прпчаст1я, а въ 1S94 году 
гов'Ьло 10 челов'Ькъ, Прежде она б'Ьжалн отъ церкви и при- 
ходскпхъ священнпковъ, а теперь идутъ гамп кь ней п при
соединяются чрезъ прпвят1е пр;!ВОСлав!я или такъ пазываемаго 
единов'Ьр!я. Во время пастояшаго npot>3;ia одпеъ пзь расколь- 
нвковъ подалъ Преоспящелпому просьбу о iipiiHiiTiii его изъ 
раскола въ Троицк!й едипов'Ьрческ1й прпходъ. Когда Преосвя- 
щевному при ветр'Ьч'Ь поднесли х.11;бъ п соль. Владыка, бла- 
гословпвъ подпошен!е, сказалъ народу noyqeaie о звачев!|1 

С0.1П, какъ символа мира. «Мпръ столько ’же необходпмъ для 
людей, — говорилъ Преосвященный,— какъ соль для пищи. 
Какъ без'ь соли самая дорогая п изысканная пиша не бываетъ 
вкусна, такъ безъ мира жизнь, при богатств'6 и изоби.'ии всЬхъ 
благъ зеиныхъ, не им-Ьетъ т’Ьхъ радостей, как!я даетъ обще
ству и семейству миръ и соглас1е. Какъ безъ соли пища пор-
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тптся, такъ беаъ мпра ни пость, ни молитва, вп даже мило- 
ктыня пе быкаютъ }тодвы Богу. Ыиръ созвдаетъ п утверж- 
даетъ семейства, общества п царства, а весоглас!я и вражда 
всюду вносить BccTpoeHie, безпорядокъ, paspymeeie. Гд1» миръ 
в любовь, таыь и Богь; гд'Ь раздоръ п вражда, таит, сатана. 
Гд̂ Ь Богъ, тамъ )1адость п блаженство; гд^ сатана, таыъ горе 
U несчаст1е. Безъ любви и мира невозможно снасти душу. 
Птакъ, живите въ мир'Ь и coi'.iaciti между собою, имУ.йте другъ 
къ другу братскую любовь,—н Богъ будетъ среда васъ н да- 
руетъ вамъ спасен1е*.

Отсюда В-тадыка, прнмЬвительно къ со с то ятю  слушателей, 
сд^лаль естествеиный перехидъ къ учентю объ истинной церкви, 

вв'Ь которой н15тъ ciiaceniB. «Но для снасентя душ и, —  продол- 

зка.тъ он ъ,— недостаточно одного мира и любви, а необходима 

еще и правая в1;ра, ибо беаъ нея невозможно угодити Богу. 

Правая B tpa хранится и соде|)Ж1Пся только въ церкви, а цер

ковь тамк, гд'б Д ухъ Снятый. Д ухъ  Снятый дЪйствуетъ и 

животворнтъ тамъ, гд15 находятся раздаятели Кто благодати. 

А  раздаятелн благодати— епископы и И11есвнтеры , законно 

поставленные но непрерывному (цюемству огъ Си. А н о ш ао и ъ . 

Сл1!Довате.1Ь'но церковь тамъ, гд!; есть епископы и пресвитеры. 

Поэтому, у 1С.1 0 ияю 1Ц!ес;1 отъ нстниной uejiKim не им1;1отъ правой 

Bt.pbi н лншаютъ себя спасыня. Снмозваовые наставники и 

начетчики, учание противно церкви Христовой, не только не 

ведутъ. но удаллютъ людей отъ С11асен1я>, Приглашая соб

равш ихся НОДОЙТ!! Д.1Я 11ринят1и А[|ХГ!Ш1(;ТЫрСКаГ0 благослове- 

н1я, Преосвященный въ краткой бес1;л'1> разъясни.1Ъ значен1е 

1ерейскаго н HjixiepettcKaro благос.юнг:Н1Я н вообще силу власти 

nejiKoBHoft iej'apxiii. н; ««тивонолагая ей безс.илю и 1шчто!кество 

коаоводовъ. нлчетчпкоБЪ н лж еучителей раскола. Въ то время 

какъ пародъ нодходилъ къ Архипастырскому благословенно, 

ntB qie  втройно и протяжно пЪли кантату изъ Ле,нты: «Пора 

теб^ уж 1 . пробудиться*, при чемл. ntHito предпослано было объ- 

flCHeaie смысла этой кантаты. Зат^мъ свяш евапком ъ А . К а- 

кивымъ, по yKasaaiio Преоевящеанаго, была прочитана изъ



Троицкихъ листковъ статья: «Устаповилъ ли Господь евящев 
воначал1е?» nlsBin п чтеи!я, Преосаящеппый въ заклю
ч«в1е еще обратился къ аароду ст. прост''!© пзустною беседою 
въ которой наглядно иоказадъ, какъ ;i1iflcTBytOTT расколоупп 
тели, совратители съ истивнаго пути. «Расколиучптелн,- 
ворилъ Владыка,—д^йствуютъ на вародъ точно такъ же, какъ 
некогда КНИЖНИКИ н фарисеи, пользуясь главаымъ образоыъ 
ложью и клеветою. Враги Христа к.тесетали на Господа п св. 
учепиковъ Его, а В|(жди раскола солгали на церковь въ .игц'Ь 
n a rp ia p x a  Никона, утверждая, будто онъ псиортилъ св. B tp y . 
II Hbint наставники и начетчики 11аскольничы1 распрострапя- 
готт. ложь и клевету на служителей церкви Христовой, на:ш- 
вая ихъ антихристали или слугами антихриста. Какъ прежде 
народъ еврейсюй слушалъ свонхъ учителей и Bt.i'ii.'ib ихъ 
ЛЖИ по с.виему невежеству, такъ и ныа^ уклопяющ1еся отъ 
церкви д’б.таютъ это по той же самой nininiiHt., Д1;ло соврате- 
н1я въ раг.колъ обыкновенно и1м1исходитъ такъ: 11|>их1'дск1й 
свят.енннкъ жпветъ далеко, а начетчикъ раскольяич1й съ 
свонаш книгами подъ рукою. Вотъ онъ и начинаетъ сбивать 
съ толку, наирнмЪръ, какую нибудь невежественную жевщииу, 
Говоря ей: «чтб ты ходишь кт. попу и слушаешь его? в1;дь 
онъ антпхристъ и изи4аилъ св. вЪрЪ; правая вЪра у насъ, 
а вотъ— книги божественный. настоят1я свитоотечесшя, не 
поддельный». Та вЪрптъ на слово грубой клевет»; и лиси и 
уклоняется въ расиолъ. Въ свою очередь отпадшан птъ церкви 
мать 1'.тарается и дЪтей свопхъ воспитать въ ненависти къ 
церкви и священнику. Показывая на священника, она гево- 
]1итъ сыпу НЛП дочери: «сиотри, дитятко, ие ходи къ нему, 
эго— антпхристъ». ДЪти слушаются матери н съ самыхъ 
юпых'1. л1;тъ ир1учаштся смотреть на снящепника, какъ па 
страшилище. Но за что мать и дЬти ненавидлтъ слуясителей 
церкви? —они сами хорошо не звають. А расколоучителп повою 
ложью U новыми измышлен1ями иод.держиваюгъ и укр'Ёпляютъ 
въ невЪжественныхъ людяхъ безпричпнную ненависть къ пра- 
вослав1ю. Хорошо лп такъ д'Ьлать? честно ли обманомъ от-
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ннмать у т^ывыхъ п дегк<ш4рвыхъ людей самое высокое н 
драгоценное благо—cnacenie души. Какъ книжники и фарисеи, 
возставъ на Христа, погубили свои дупш п увлекли къ по
гибели многвхъ, такъ п вожди раскола, нападая на церковь 
Христову и ея служителей, уготовляготъ себе п последовате- 
лямъ свопыъ погибель вечпую».

7) Дсревгт Дм1(тров7!а, Карпысакскаго прихода (благ. Xs 7), 
въ маршруте не показана, во жители встретили Преосвящен- 
наго съ пеп1еыъ, хлебомг и солью. Владыка узналъ отъ мест- 
яаго благочиенаго, что многие пзъ крестьянъ деревни вг Ве- 
ликоыъ посте говели, въ своей беседе выразилъ нмъ одобрен1е 
II далъ HHCTaBJenie и впредь говеть каждый годъ всякому 
зрпст)авину, потому что кто пе пр1об1Цается ев. Тапвъ, тотъ 
становится врагомъ Бож1пмъ п другомъ д1аво-гч. Такъ какъ 
въ деревне нетъ школы, то Преосвященный далъ советь за
нести собствс-аную школу и при зтомъ паглядвымъ прииерсмъ 
разъяспплъ пользу Г))амоты. «Кто ваучился грамоте.—гпворилъ 
онъ,—тотъ особевпи пойметъ ея великое значев1е, когда П|1И- 
деть Еъ старческ1й возрастъ. Въ дереввяхл. ибыкаовешю ста
рики летомъ пе ходятъ на работу, а остаются дома вместе 
съ внучатами, какъ от(1ад|ю будетъ тогда умеюще.му читать 
Провести д.ншный день въ чтен1п св. евавге.'пя или узнать 
изъ жпт1й святыхъ, какъ опв спасались, какъ страта.тп за 
Христа! Легко и niiiaTun будетъ на сердце ихъ, слезы поте- 
кутъ изъ гласъ отъ сладости с.тппесъ Eoncinxx! А дети, нахо
дясь около старикокъ, будутъ слушать ихъ чтен!е или раз- 
сказы, умиляться сердцемъ п съ рапняго возраста П1иучаться 
любить благочесПе. Благочегле же ва вся полезно,—оно есть 
верный залогъ живота выпешняго и грядущаго». Народъ съ 
пен|емъ и знаками живейшей прпзнате.тьвостп проводц.тъ Вла
дыку далеко за де11евшо.

S) Се.7о £а})ышева:ие (благ. X- 7) лежитъ въ стороне отъ 
томско-барваульскаго тракта, но яаправлев1Ю къ р. Оби. Путь 
къ селу ндетъ местностью изрытою, по ок1тинамъ виденъ до
вольно густой березовый лесъ въ перемежку съ сосновыни
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деревьями, постами дорога ндетъ около р. Инв, виадающей 
въ Обь. Самое село окружено со всЬхъ еторовъ лФоомь; домовъ 
зд'йсь не маого; жители б^двы в некоторые изъ ни:ъ ухидятъ 
по ' ‘крествостямъ для сСирав1я мплостыни. Впрочемъ, ве смотря 
на бедность, прихожане къ храму Бож1ю усердны, къ школ* 
внныательвы и заботливы, къ духовенству почтительны. При
ходская церковь Bnn.'iHt блатустроева п снабжена вс1;ыи цер
ковными принадлежностями. Недавно старан1яш1 м1;стнаго свя
щенника о. А. Лебедева, прихожане выстроили особое иомф- 
щец{е для существующей въ сел4 церковно-приходской школы, 
иом’Ьщавшейся раньше въ сторожкЬ, и израсходовали на этотъ 
предметъ около 300 руб. Дома для причта удобны и евосвре- 
меиво ремонтируются прихожанами. По совету своего отца 
духовнаго, Барышевцы отказались им^ть у себя кабакъ; гру- 
быхъ пороковъ между ними не аам'Ётно. Преосвященный □pi’fe- 
халъ въ сели 4 ]юля и ничевалъ зд’̂ сь. Съ вечера Владыка 
служилъ всевощвое йд’Ёнге, а на другой день Божественную 
литурпю съ молебств1еыъ дневному святому — преподобному 
Cepriio и ыноголЁт1е11ъ Царствующему Дому н Великому Князю 
Cepriio Александровичу. При встрЁчЁ и во время богослуже- 
Hifl Его Преосвященство бесЁдовалъ съ народомъ о нреподоб 
номъ Серпи, Св- Аеанас1и Аеонскомъ и св. великомученпкЁ 
ПавтелеимоиЁ. Домашняя арх!ейрейская икона ci> мощами св 
мучеаиковъ иредъ всенощаымъ бдЁн1ем ь была отнесена въ цер 
ковь п отсюда пос.гЬ литург1и въ квартиру Првосвященнаго 
при чемъ св. икона была сопровождаема туда и обратно на 
родомъ съ хоругвями, общимъ 1г1;н1емъ и возже.'шыми въ ру 
кахъ свЁчами. Это шеств1е со св. иконою поистин’Ь представ 
ляло высоко-умилительное 31>Ёлшце1

У) Село Ь'й^;лякс«ое (благ. J\s 8), лежащее въ глухимъ ыЁсгЬ, 
далека отъ тракта, никогда прежде не было ногЬщаемо ни 
одБимъ арх1ереемъ. Желав1е в и д ёть  никогда невиданваго было 
на столько велико, что, не смотря на самсе горячее время 
полевыхъ работъ. народу для встрЁчи Преосвященваго собра
лось весьма много. ПослЁ обычной лит1н и преподан1я  всЁмъ



Архипастырскаго благислпвен1я, Владыка съ церковнаго крыльца 
долго бес1«довалъ оъ жаждавшкмъ видЪть и слышать его ва- 
родомъ. Овъ говорилъ еобравшизсся о воспитав1я д1>тей въ 
CTpaxI; Бож1ем‘ь, о хлыг, как1я скорби и иаказан1я посылаются 
Богомг родителялъ за нерад'Ьн1в о воспитан1и д'Ьтей а 
тямъ—за вепочтев1е къ родптелямъ. Зат'Ьмъ, вь присутетв1и 
родителей, Преосвященвый испытывалъ д'Ьтей въ знании ыо- 
литвъ, при чемъ rk  изъ мальчиковъ, которые учились гра- 
могб, оказались знающими общеупотребптельвыя молитвы, а 
мальчики неграыотвые отказались полпымъ везван1емъ ыо- 
лптвъ. Владыка, пользуясь этпмъ нагляднымъ приы^ромъ, ука- 
залъ предстоящимъ превосходство грамотпыхъ вредъ неграмот
ными II въ особой O ectit разъясяплъ великую пользу грамоты 
не только для мальчиковъ, но и для д'Ьвочекъ, какъ будущихъ 
матерей, на которыхъ главнымъ образиыъ лежитъ великая и 
трудная обязанность воспитан1я д'Ьтей. «Воспитывать дt)Teй,— 
разъясаялъ Преосвященный,—нужно съ саиаго ранняго мла- 
денческаго возраста, словомъ и прим’Вромъ научать ихл. мо
литься Богу, частымъ слышавгемъ, впд11в]еиъ и обоаявгеыъ 
священныхъ предыетовъ и д'Ьйств1й освящать ихъ чувства, 
воспптывать втъ въ любви къ церкви Бож1ей, въ страх'Ь къ 
Богу, въ почтен1н къ родителямъ, отарипшъ, начальствующимь. 
Домашнее вос1штав1е должно пдтп j)yKa объ руку еъ воспцта- 
н1емъ въ школ'Ь: въ сред'Ь домашней должно быть положено 
освован1е школьнаго воспитан1я; дома также должно повто
ряться и осуществляться то, чему учатъ дЬтей въ гако.тЬ. 
Но чтобы родители могли правильно воспитывать своихъ дЬ- 
тей, они сами должны звать то, что веоб.ходимо для каждаго 
истинваго сына православной церкви, сами должны исполнять 
все то, что заипв'Ьдуетъ своимъ чадамъ православная nejiKoBb, 
Молитва дома я  въ церкви, псполнев1е христ]анскаго долга 
испов'Ьди и СВ. прпчаст1я, соблюдение постовъ, достодолжное 
почтев1е и послушав1в къ слудштелямъ церкви—составляютъ 
непременный долгъ, выполнен1ю котораго родители должны 
научать *детей своахъ собственвыхъ прцмеромъ. Школа до-
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полнлтъ II уяснитъ д^тяяъ то, что получено П1Ш отъ роди
телей, ови разовьютъ ихъ созннв1е п iioHiiMaiiie, она ваучптъ 
z Iъ  исполнять должное не по upnul!|>y, не' по П1шнужден1ю, 
а по ввутревнеиу убежден!» а свободной вол*». Вообще П|>е- 
освящевный мвого бес’йдовалъ съ науодоыъ относительно Вс)с- 
питан1я II обучен1я грамот* д*тей. Живая, отеческая бес*да 
Архипастыря не могла не произвести сильоаго впечатл*н1я 
на слушателей, ирп чемъ одинъ нзг предстоящихъ крестясь 
сказалъ: «Слава Богу, сподоби.1Ъ Господь меня гр*шааго
увид*ть в послушать apxiepea! 7U л*т'ь живу на св*т*, а 
нп разу не видалъ, да и не с.тыха.гь, чтобы въ пашемъ сел* 
когда вибз’дь бывалъ арх1ерей». По евпд*те.тьству о. б.таго- 
чоаааго, прихожане с. Барлакскаго къ храму Бож1Ю усердны; 
долгь испов*ди и СВ. причаст1Я изъ аихъ исполпяютъ очень 
MHorie; грубыхъ пороковъ среди нихь не зам*тно. На внут
реннее благосостоян1е прихода, безг сомн*н1п, им*етъ не ua.ioe 
благод'Ьтельное вл1ян|е то обстоятельство, что м*стный овя- 
щеиникъ о. AHTosifl Путод*евъ, окончивш1й курсь духовной 
ceMiiBapiii, в'ь настоящемъ приход* елужитъ непрерывно въ 
течеэ1е 32 л*тъ п хорошо знакомъ съ духовными потребио- 
стями своьхъ иасомыхъ и средствами къ ихъ удовлетпорен1ю.

10) Село Эедосовское (благ. Ms 1G) {)ас11олонсено верстахъ 
въ 50 отъ р. Оби. Дорога сюда гладкая, ровная; на путп 
пзр*дка встр*чаются березовыя рощи, Приходъ ведосовск1й 
состоить изъ 2700 челов*къ обоего пола, а прпчтъ—пзъ свя- 
щевнпка о. П. Кочетова и двухъ исалоыщиковь. Благодаря 
старав1яыъ м*стнаго священника, приходъ этотъ является до
вольно благоустроеннымъ. Въ прежнее время прихожане по- 
с*щалп хранъ Бож1й р*дко и въ ыалоыъ количеств*, а за 
посл*днее время они становятся все Оол*е и бол*е усердными 
къ церкви. Всл*дптв1е увелпчешя числа молящихся нриход- 
ск1й храмъ оказался совс*мъ гЬснымъ; но священнпкъ сов*- 
тами и уб*жден1ями достйгъ того, что прихожане р*шили 
расширять храмъ и съ этою ц*л1ю устроили подписку, кото
рою собрано пожертвиван1й до 1300 руб. Одаимъ изъ д*й-
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стпительяыхъ средстяъ пл1ЯН1Я пастыря на паству служатъ 
вн1!богослужебаыя собес1!довашя, которыя ведутся зд^сь пра
вильно и съ усерд1емъ. БесЬды происходять въ впскресные а 
праздничные дня а въ школ*, и въ домахъ прихожанъ. Въ 
летнее время ообес’Ьдован1я ведутся съ церковпаго крыльца. 
На собесТ,довап1яхъ прихожане обучаются общеумотребптель- 
нымъ молитвамъ и iibHiio, особенно во дни св, четыреде.сят- 
нпцы. По отзыву utcTHaro священника, еедосовцы—народъ 
смиренный, послуш[)ый, пскреин1й; грубыхъ лороковъ между 
ними не sawfeTBO. Въ еел'6 есть церковно-ириходская школа 
грамоты, открытая въ 1890 г. Старав1ялн свяшеваика для 
школы выстроено хорошее особое пом1;щен1е при сторожк'Ь на 
средства прпхожааъ. Школа эта содержится на частвыя и 
церковныя пожертвовав)я и достаточно свабжена учебниками 
п учебными принадлежностями. Числи учащихся въ 1В94 г. 
было 11 мал. II 7 д’Ьв. Ученики принимаютъ надлежащее 
yqacTie въ чтев]и и и%н!н при бо!'ослужен1п. Преосвященный, 
noc.it обычной BCTptnn п лиПи и преподнн1я Архииастырскаго 
благословеп1Я, въ изустной живой 6ect,it разъяснилъ собрав
шемуся народу пользу п необходимость хрпсПанскаго восип- 
тав1я дtтeft и важное знапеи!е церковной благотворительности 
Для того, чтобы вп/П’ТЬ II слышать А)1хииастыря, нъ село 
cъtxaлocь много народа нзъ приходскихъ деревень. lloc.it ли 
Typrin, совершенной на другой день. Преосвященный бectдo 
вал1. съ народомъ о мощахъ святыхъ, заключающяхся въ до
мовой apxiepeftcKofi nK oat. Во время молебна предъ этою пко- 
ною. предстоящ|е громко и довольно стройно иtли; «Пресвя
тая Бегородпце, спаси насъЬ и въ заключение Bct благого- 
BtflHo прикладывались къ св. iiKoHt. которая зaтtмъ несена 
была пзъ церкви къ кварторй Преоснященнаго съ 1^н1еыъ ц 
юругвямп.

И ) Се.10 Be2)£i-HfMeHCKoe (благ. Jss 1(1), подобно селу ве- 
досовскому, обязано возвышен1емъ своего внйшняго н внут- 
ренняго благоустройства главнымъ образомъ MtcTHouy священ- 
нпку 0. 0 . Сапфирову, oпpeдtлeнHl'мy на означенную долж-
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вость 23 мая 1893 года. В-ь течен1е одвого П1да служен]я въ 
caBt священника о. Санфировъ eдt.̂ a^lъ для усовершенство- 
ван1я ирихода очень много. Прежде приходск1й храмъ бы;1ъ 
весьма мало iioc tiuaeM b ирнхожавами; Muorie изъ жителей 
даже села дожили до преклонныхъ .г1>тъ, ви разу не оывая 
въ церкви и едва ли хороши понимая, на сколько и д а  чего 
нужно ходить въ хралъ Бож1й. О. Саифиройъ, иъ самаго 
вотуплен1я въ псиолпен1е. пастырских!, обязанностей, иривялъ 
вс'Ь старан1я и мЪры къ тому, чтобы уничтожить вь прихо- 
жанахъ равнодуиие и хилодаоить и развить уоерД1е къ xiiany 
Бож1Ш. II вотъ. 011ъ устроилъ и органияова.1Ъ внибогослужеб- 
ныя coOeclijioBaBiH какъ обиая — въ цокви. такъ и частный— 
въ домахъ прихожавъ и, благодаря настойчивости и искреп- 
нему oTHomeuiio къ Д'Ьлу, въ короткое время достигъ того, 
что въ воскресные и ираздвпчные дни церковь стала всегда 
полна молящимися, Въ ирежи1е годы число гов’Бвшихъ въ 
сриход’6, состоящеыъ болЪн ч’Ьмъ изъ 2300 душъ, было не 
бо.тЬе 200 че.1ов'Ькъ. а въ 1893 году ово повысилось до 1100 
I! въ IS94 году 1700 человЪкъ. Однвмъ изъ выдаювшхся 
плодовъ старав1й п бесЬдъ священника было замечательное 
обращен1е къ 1юкаян1ю одного престарЪлаго прихожанина, нз- 
в'Ьстваго скунца Логпша Зайкова, который, иобывавъ на Hi- 
сколькихъ coCect.^oBaHiHXb, какъ бы совершевно переродился 
п пзъ скряги сд'Ьла.'юя на столько щедрыыъ. что разд'Ьлилъ 
свое имущество, отдавъ часть родслвенникаиъ, Д1'угую пожерт- 
Нопалъ 1;ъ церковь н остальную раздалъ своими руками б1;д- 
нымъ. Въ -храмъ Eoacifl, согласно сов'Ьтамъ свящевника, овъ 
пожертвовалъ большой, серебряный, позлащенный потиръ 
стоимостью въ 122 р. 40 к., полное священническое иблачев1в 
въ (10 р. и ЮОО р. на iipioopliTeHiB колоко.ла. Для раздачи 
своего скота овъ самъ нризыва.лъ къ себЪ б'Ьдныхъ. Такъ, 
однажды иодоэвавъ къ себ'Ь бtднaгo крестьянина, овъ нака- 
золъ ему HpifTii къ себ’Ь вече1)омъ и когда тотъ явился, 
ве.тЬлъ угнать со двора одну изъ своихъ коровъ. Б’Ьднякъ 
такъ поражевъ былъ неожкдаваост1ю, что долго не в’Ьрплъ
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еловнмъ благодетеля, аока накоаецъ не убедился, что этотъ 
говоритъ серьезно, а не шутитъ. Своему отцу духовному Зай- 
ковъ открылся, что когда онъ пришелъ на первое собеседо- 
ван1е, ВТ, душе его происходило что-то небывалое: онъ по- 
чусствовалъ въ себе какое-то смушен!в. безппкойство, сердеч
ную тоску; на второмъ собесЬдопав^и у него внезапно явилась 
мысль, пе происходит!, ли эта тоска отъ того, что овъ живеть 
не по боягескм, ее такъ. какъ говорилось въ церкви— па со- 
бес4дован1п; посл1з третьяго соСес’Бдовае1я овъ р15тилъ дать 
уепикоен!е смущенной душ'Ь своей богоугождевгемъ, 1)аздачвю 
своего имущества; теперь ему ничего не жаль, овъ чувствуетъ 
въ своемъ сердц’Ь сладостный миръ и покой. Этотъ Зайковъ 
въ первыхъ чпслахъ ш ля 18У4 года мирно скончался отъ 
застарелой бо.гЬзнп, приготовившись къ смерти достойно хра- 
ст1авина. — Въ ce.rt есть церковно-приходская школа, въ кото
рой было учащихся 18 мальчикоБъ и 12 дЬвочекъ. Священ- 
нпкъ 0. Сапфпровъ преподаетъ въ ней закоеъ Б оя1й безплатно. 
По пс1штнн1ю. нроизведенаоыу Его Преосвященствомъ, yciitxn 
учащихся, особенно по закону Бож1ю, оказались весьма удов
летворительными. Владыка къ собравшемуся во множеств^ для 
встр’Ьчп его вароду обратился съ беседою, въ которой настав- 
лялъ прихожавъ почитать и во всемъ слушаться своего отца 
духовааго, такъ какъ онъ любить ихъ и печется о нихъ, какъ 
о Д1!ТЯХЪ своихъ.

( П2ю0олженге слпОуетъ).
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ТОМСКАГО ЕПАРХ1АЛЬНАГО УЧИЛИЩНАГО СОВЪТА

О СОСТОЯНШ ЦЁРКОВНЫХЪ 1ЛКОЛЪ ЕПЛРХ111 ЗА 189^4 УЧ. ГОДЪ

О Т Ч Е Т Ъ  X .

V III.

Въ отыошеши усп'Ьхопъ оОучеЕЙя иъ церковни-приходсклхъ 
школахъ въ отчетвонъ гиду было зам^чеио значате;1ьвое улуч- 
шен1е. Это отрадной явлен1е обьяовяетсн во 1-хъ сравнитель
но лучншнъ обезпечен1е1п. школъ и во 2-хът1!11ъ, что учителя 
съ каждымъ годоиъ, благодаря руководству о. о. завЬдующихъ 
школами и 0.0. наб.:Еюдателей, npioOiitTaioTb все большую п 
большую опытапсть. Ыеудовлетворительвыми во уси'Ь.ЧйЯЪ въ 
отчетахъ о.о, паб.подателей отличены только сл'Ьду!ощ1я 
школы; въ благоч1ш1и X t 25 —Сарасинская, Кокшпнская, Ба- 
ранчныс.кая, Коюгаяская, Булатовская, .Александровская, СнЪ- 
гиревская, С’Ьнповская и Нибирячихпвская. Вь Се1'.гпревской 
uiK'Uili ма.10усп1;ш11оить объясняется бол'Ьзн1ю учителя-дЁакоиа 
Соловьева, вь С1;нновский частыми от.Еучками для требопс- 
правлея1й священника Рыбкина, въ оета.̂ '1ьныхъ lUKo.jaxb— не
опытностью учителей.

Общаго росипсан!)! уроковъ для всЬхъ школъ Отд11лен1еиъ 
Совета составлено не были; для каждой цеколы учащимп со
ставлялось особое pocniiraHie iipiiii1iHiiTe.!&uo къ треио!1ан1яиъ 
программы; не было составлено росписаню въ одной только Усть- 
Калмаиской школй.

Во веЬхъ школахь, кроиъ СиЪгпревской, классные журналы 
велись исправно.

Мерами взыскан!)! въ отношен!!: къ иеиснравнымъ уч.ни- 
каиъ служили: замЕчан!е, выговоръ ваединБ иш  при ученн- 
кахъ, состоян1е на нигахъ за партой н въ углу, н въ рБд- 
кпхъ случаяхъ оставлев1е въ классЬ нослБ уроковъ па часъ

•) Сн. Т. Е, В. а  23 la  1991 г. и .М 1 2 п 5 за 1S9-5 г.



или на два. Bet эти u tp u  принимались въдyxt кротости п 
любви.

13ъ отчетноиъ году окончили курсъ съ иравомъ на льготу 
IV разряда по отбыван1Ю воинской повинности—въ BitlcKofi 
Троицкой lUKo.it—5 учениковъ, въ Б1йской 3apt4B0fl—3, въ 
Старо-Чемронской—5, въ Ново-Чемровской —5. въ гаколахъ 
благоч. Л" 25 — 22 учен., въ Усть-Б1!ловской —3, Хлопунов- 
ской—5, Курышской— 1, Сростявской—2, Озерно-Кузаецов- 
ский— 3 .  Алтайской—5, Выдрпхинской—2, С4кпсовской — 2, 
всего СЗ че.1. Kpont того окончили курсъ въ Б1йской За- 
pt4Bofi—2 дtв., въ Старо-Чемрорской— 1,въ благоч Л’е 25 — 1, 
въ Хлопуновской—1, въ Сростивской —2, въ Озерно Кузне
цовской--!. въ .-Алтайской—1, всего 9.

B rt учезпкп пр1}'чались къ ntaiio молитвъ я употреби- 
тельныхъ церковныхъ ntcHuntuifi; во oтдtlьныe ntB4ecKie 
хоры были устроены только при c.'itAymmaxb школахъ: Ель- 
цовской нзъ () мальч., Усть-Б’Ьловской изъ 5 и., Хлопуаов- 
ской изъ 12 и., Курьивской пзъ 6 м., Озерно-Кузнедовской 
язъ 9 ыальч.

Во Bct воек|1есвые. праздничные я высокоторжественные 
дпп учевикп присутствовали прп Богослужнв1и. Передъ бого- 
служен1елъ учаш1еся обыкновенно собирались въ школу и от
туда, но парно, цодъ падзоромъ, учителя, отправлялпсь въ 
церковь, гдЪ занимали oпpeдtлeннoe sitcTO, большею част|ю 
позадп праваго клироса. Неунустптельное пос4щен]е богослу- 
жев1Я представлялось затрудвнте.тьвыыъ только для учениковъ 
школъ грамоты, ваходящихся въ деревняхъ, въ дали отъ 
церкви. У исповЪди и Св. Причаст1я были Bct ученики, за 
осключен1емъ дtтfiй раскольнпковъ. Въ 6o.-ibmH8CTBt шкодъ 
ученики rot.rn однажды, на первой недЪ.тЬ Великаго поста, 
а въ HtKOTOpbixb, нaпplIl!tpъ, Б)йскяхъ, Старо п Новп-Чем- 
ровскихъ, Булаяихинской, Верхъ-Аяуйской, Старо • Тырышкив- 
ской—U дважды: ва первой и nocJt.Tsefi нeдtляxъ Великаго поста.

Ежедневный занят1я во вctxъ школахъ начинались утрев-



15 —

алый ыолятваии, въ ы^которыхъ шкилахъ совершались и ве- 
черц1я молитвы.

Местное православвое населен1е относится къ школамъ со
чувственно, но вельая того же сказать относительно васелев1я 
раскольническаго; посл1>дае0 иногда относится къ школамъ 
даже враждебно.

Школы, наибол'Ёе замФчательвыя въ воспитательвомъ и 
учебномъ отяошев1яхъ по отзывамъ о.о. наблюдателей, сл'Ь- 
дуЮ1111Я: Старо и Ново-Чемровск1Я, Верхь-Ануйская, Нпжне- 
Ка^ская, Ново - Тырышкиш'.кая, Ново-Обивская, Елбанская, 
Алтайская.

IX.
При многихъ церковно-првходскихъ школахъ округа суще- 

ствуютъ школьныя библштеки съ книгами для вн'Ькласснаго 
чтен1я.

Количество книгъ простирается до 200 экземпл., таковы 
Св^гиревская 233 экз. и Секисовская 260 экзем. Книги ис- 
ключптельно религюзво-нравственааго содержан1я. *)

При школахъ: Б1йской Зар1;чной, Мало-Угревевской, С^н- 
новской, Верхъ-Ануйской, Старо-Тырышкпнской, Ново-Обин- 
ской, Паутовской, Усть-Калмавской, Нпжве Озернннской, Ог* 
невской, Катанднаской, Алтайской, Шульпшский, С’Ькпсов- 
ской и Тайнинский по свидетельству о.о. наблюдателей ве
лись релипозчо-нравствеааыя чтев|я, па которыхъ присут
ствовали кроме детей II взрослые.

Статьи д.ля чтев1я избирались главаымъ образомъ pe.iiirius- 
во-правствепваго содержая!я или свящевно-истирическаго, Оп- 
ределенвыхъ програмъ для этпхъ чтен1й ни при одаой школе 
не существовало.

Между чтев1яни присутствовавшими пелись церковный мо- 
латвослов1я, а въ школахъ; Елбанской, Огневской, Катандин- 
ской, Тулинской, сверхъ того, кавты изъ 1-й и 2-й лепты. 
Все эти чтен1я производились подъ непосредственныиъ наблю-

CDtдiвiй о шЕл.тьвнхъ бпб.11отеЕахъ вабшдатс.тя!
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ден1емъ 0.0, зав1;дуЕоишхъ школамп, а ивогда н при пхъ лпч- 
Н051ъ участ1И.

Для осмотра п наб:поден1я школы въ отчетяомь году по- 
сЬщалпсь 00. благочинными и о.о. наблюдателями. Большин
ство шкплъ было посушено о.о. наблюдателями по два, а не
которыми и по три раза.

Все наблюдатели относились къ своему делу съ усерд1еы'ь, 
При П(1сещев1Н школъ они обращали вннмав1в какъ на внеш
нюю обстановку школы, такъ п на внутреннюю ея органпаа- 
ц|ю: исправное посещен1е школы учапипш. исправное ведев1е 
ШКОЛЬНЫХ!) журналовъ, въ особкинисти же на upieMH обучен1я 
и Е!а успехи учашихся. Более неопытвымъ изъ учителей 
о. наблюдателями давалпсь cooтвeтcтвyющiя указавЁя, а иног
да п образцовые уроки. Особеннаго внимания въ этоыъ отно- 
шен1н заслуживаетъ о. наблюдатель 1оанаъ Невск!й. Имъ для 
впеден1я единообраз1я въ обученш были пр1обретаемы по воз
можности д.ЕЯ вс1)ХЪ школъ одни и теже учебники, для 
всехъ школъ составлено одияаковое росписаше уроковъ.

X.
Школъ грамоты въ Б1йс.комъ округе 58.
Нъ 13 гаколахъ грамоты законоучителями состояли священ- 

HM1CR— пзъ пихъ 'I—окопчпвшихъ курсъ духовной семинарЕП, 
5 —неокопчившпхъ курса духовной семпнар1п, 2—окончившихъ 
курсъ учительской ceiiiinapiii, 2—окончившихъ курсъ духов- 
наго училища. 1—неокоачивпЕ|й курсъ духовнаго училища п 
1—съ домашвимъ образован1емъ. Въ остальиыхъ школахъ за
коноучителями были учпте.тя.

Изъ 56 учителей школъ грамоты 1 имеетъ свидетельство 
на SBauii учителя сельской школы, 4—не окпнчп;ш курса ду- 
хопвой семинар!!!, 3 —окончили курсъ городскаго училища, 
10—пе окончила курса духовнаго учи.шща, I —не окончилъ 
курса учительский ccMiniapin, 1 окончилъ кз'рсъ женской 
прогш1шаз1п, 6 —окончили курсъ церковно-прпходской школы 
9 —окончили курсъ сельской школы. 13—съ домашвимъ об- 
разовав1емъ, 1 —окончилъ курсъ Катихпзаторсккго училища,
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3— не оковча.'Ш курса Катпхизаторскаго училища п об]»азова- 
тельвый цеазъ двухъ HensBtcTeab.

Окончили курсъ на льготу IV разряда по отбывав1ю воин
ской повинности вь школахъ граиоты Пл'йшковской, Кузне
цовской—и Паутовской— по 3 мальч., всего 9.

хГ:
Въ заключение отчета Отд’6лен1е отм^чаеть то печальное 

явлен1е, что въ бoльшnнcтвt> • не только школъ грамоты, но 
даже церковно приходскихъ въ отчетномъ году, какъ и въ 
предшеотвующемъ, не было выпуска ученикивъ съ cвидtтeль. 
ствацц на льготу IV разряда по отбыван)ю боннской повин
ности, это явлен]е объясняется главнымъ образоиъ неудовле- 
творительнымъ составомъ учащихъ, плохою подготовкою ихъ 
къ д-йлу учительства, что въ большинств-fe случаевъ можно 
сказать даже и объ учптеляхъ съ правами на это звание. Что
бы дать учителямъ и учительнпцамъ возможность путемъ само- 
образован]я постепенно пр1обр15тать педагогическую опытность 
и знакомиться оъ наилучшими методами и ир1емами обучев1я, 
Отд^леы1е находить веобходлмыиъ снабдить школъныя библь- 
отеки методическими рукоеодствами по предметамг шко.1ь- 
наго курса.

I.
5) Сеыипалатинскимъ.—Семипалатинскому отдйлен1ю Еиар- 

Х1аяьнаго училищваго Совета подв1>доыы всЬ церковныя школы 
благоч. Л« 29 и вйкоторыя школы въ прпходахъ благоч. ЛШ 
28 и 30 ^). •

Пространство части Семипалатинской области, входящей въ 
составь Томской eiiapxiii, опред-бляется приблизительно въ 
40000 кв. вер. съ православнымъ населен1емъ до 13803 душъ, 
въ томъ чигл'Ь 6928 м. и 6935 ж. в. Д1!тей шко.1Ьнаго воз
раста 1573 мал. п 1504 д'Ьв.—обоего иола 3077, Общее число 
првходовъ въ благоч. XlXs 28 и 29— 10; нзъ нпхъ съ васеле-

•) Наблюяагелеиъ благ. 30 отче 
не аредстал.гево, лозтону cuiiiiiU, : 
только школь благ. .VN 23 в 29,
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шемъ отъ 2000 и выше'—5 прпх., отъ 700 до 2000 — 4 и до 
700 одинъ приходъ. Церковво-приходскип. школъ—3, школъ 
грамоты—6; начальаыхъ училищъ ппыхъ вЪдомствъ—40, въ 
тпмт. 4HCJj1i BtAoMCTsa Ыиниотеретва Народнаго npocBtmeBiB 
—ii, кавачьяго—39 и Министерства Вяутреннпхъ Д'блъ—4. 
Число учащихся въ церковно-приходсквхъ школахъ за отчет
ный годъ—98 мал. и 50 д^в., въ школахъ грамоты— 112 мал. 
п 31 д4в.; въ училищахъ Министерства Народнаго Просв^- 
щен1я —492 мал. п 83 д4в.; въ школахъ иныхъ вфдомствъ— 
951 мал. и 926 д-Ьв. Церковно-приходск1я школы и школы 
грамоты Bct сы'Ёшанныя.

Учащихся въ церковныхъ школахъ веправославнаго испо- 
в4дан1я 5—2 мальчика д'бти татаръ, 3—Д'Ьти киргизъ; въ 
училищахъ паыхъ в'Ьдпмствъ, кром* Д’Ьтей православныхъ, 
обучалось: 3 римеко-католпковъ, 25 !удейскаго испов^дан1я, 
7 магометанъ и 3 раскольвиковъ.

Церковныхъ школь н^тъ въ другпхъ приходахъ —Кановир- 
скомъ и Б|)ЛЬше-Владим1рскомъ; школъ ни духовнаго, ни граж- 
данскаго в-Ьдомства н4тъ въ одномъ прихода градо-Семииала- 
тпнскаго Знаыеаскаго собора. Въ озаачеааомъ приход’Ь въ от- 
четаомъ году предположено открыть дв1: школы— одау для 
мальчпковъ, а другую для д1)вочекъ.

И.
Въ прпходахъ благоч. ЛгЛ? 28 и 29, подв'Ьдоыыхъ Семи- 

палатпаг.кому отд^лен1ю Епарх1альааго училищааго Совета, 
по cвtдtнiяыъ, достааленпыыъ духовной KoncncTopiefi, рас- 
кильниковъ насчитывается до 39 чел.—17 м. и 22 ж. п., а 
именно: въ приход-Ь с. Алтайскаго 13 м. п 18 ж п-, въ прп- 
ход'Ё Усть-Каыеногорскаго собора 3 м. и 3 ж. п. п с. Зай- 
саеъ 1 м. п 1 ж. п.

Церковно прпходск1я школы имеются въ двухъ приходахъ; 
квигъ вротиво-раскольнпческаго содержан1я въ библютекахъ 
ояначенныхъ школъ не имеется; карта части Семипалатин
ской области съ ука8ав1еыъ пуактовъ раскола въ отд'Ьлен1и 
Совета пишется.



III.
Вь состав^ отд*лен1я произошли с.тЬд}’юш1я nesjeutubi: ре- 

золющею Его П))еосвященства, Преосвящева'бйшаго Макар1я, 
EiincKoua Томскаго и Семипалатинскнго отъ S сентября 1S93 
года за Л« 4132 на Mtcxo о. п|1ито1е])ея Рождественскаго уу- 
верждевь въ зван1и иредсЬдателя отд'Ь.1еи1я Совета ирото- 
iepeft градо-Семипалатпнскоги Знаиевскаго собора о. ПрокопШ 
Поиовъ.

1Г.
Унебникаии и учебаымп п<>соб1лии школы были снабжены 

изъ книжного склада Семппалатипскаго отд’Ьлеа)я въ доста- 
точиомъ количеств'Ь.

Въ Александро-Невскую перковно-прпходскую школу посту
пило квигъ 11азличныхъ ваниенован1й на 1U3 р. 59 к.; въ 
Золотушивскую школу граиоты на сумму 17 р. 54 к ., учеб
ники пр1обр1>те0Ы обществиыъ дер. Золотухи; въ Тоиолинскую 
школу граиоты вн сумму 23 |>. 76 к., учебники ир1обр'Втевы 
обществомъ дер. Топольной; въ Воскресенскую церковно-при
ходскую шки.лу на 23 р.; въ церковно-ирпходгкую школу с. 
Красяоярскаго иа 21 р. 43 к.; въ Бородулипинскую школу 
грамоты на сумму 17 р. 24 к.; въ Камышпвекую школу 
грамоты на 31 р. 17 к. Въ церковно-и11нходск1я школы п 
школы грамоты благ. 18 на 59 р. Учебники были выда
ваемы д'бтямъ безплатно.

Письмевныхъ принадлежностей получено про отношенгп Со
вета отъ 26 марта 1894 года на сумму 5 р. 41^2 к.

V .
Въ отчетномъ 1893 — 94 учебномъ году 4 школы иоы-Ьща- 

лись въ спбствееяыхъ здан1яхъ, а именно; Алексаыдро-Невская 
перкоБВо-приходская школа и три школы грамоты въ дерев- 
няхъ: Тоиольвой, Зо.ютух-Ь и Бородулихг. 4 школы пом1.ща- 
лись безвозмездно въ частныхъ домахъ, а именно; Воскресен
ская церковно-приходская школа с. Красноярскаго. Алтайская 
U Бухториннская школы грамоты. 1 школа грамоты въ дер.
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Каиышиаской uuMlsma^acb въ наеивомъ здав1и. Кром^ пос- 
л'ЁлаеЙ, Bct школы иои'^щалвсь въ удобныхъ здав1яхъ.

Въ отчетномъ году было построено три школьныхъ здан1я; 
для Алексаадро-Невской церковно-приходской школы здав{е 
построено Сеыипалатинскимъ купцомъ веодоромъ Плещеевьшъ, 
стоииостыо въ 10000 руб., въ деревняхъ Бородулих-б и Зо- 
лотухЪ обществеввикаии озвачеввыхъ деревень, Собствеввыя 
здан1я ве застрахованы.

V I .
Двухкласныхъ церковво-приходскнхъ школъ, реыесленныхъ 

и рукод-Ьльныхъ клаесовъ Htn,. Землей подъ садъ или ого* 
родъ школы не располагаютъ. Возложнымъ преобразовать одну 
изъ существующпхъ одноклассныхъ церковно • приходскихъ 
школъ въ двухклассную не представляется.

V I I .

На содержан1е школъ пожертвовано: строптелемъ Александре- 
Невской церковно-приходской школы бедоромъ Нлещвевымъ 
ва (iToiixeaie школы 80 р.: ва письмеыныя п классный при- 
вадлежности 120 р.; вопечптелемъ Воскресевской церковно 
приходской школы на жалованье учнтельниц'к 40 р.; попе 
чителеиъ церковаи-приходской школы с. Красноярскаго крест 
Куртуковыиъ ва нужды школы до 40 руб.; изъ сумшъ градо 
Сеыипалатинскаго Знаиенскаго собора н Воскресенской церкви 
ва жалованье учительвпцЪ Воскресевской школы поступило 
40 р.; изъ средствъ Епархшльнаго училишнаго Совета 50 р.— 
25 [I. ва жалованье учительвиаЪ Воскресенской пзкилы н 
25 р. учителяиъ Тополинской и Бородулихипской школъ 
грамоты.

V I I I .

Лучшими школами въ учебно-воспатательномъ отношен1и въ 
отчетном ь гиду оказались школы: при Александро-Ненской 
церкви г. Сеыипалативска и при Воскресевской церкви ст. 
Семипа.татинской. УспЪхи учениковъ Красноярской иерковво* 
приходской школы оказались ве вполне удовлетворптельныыи,
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Bc.itACTBie аепоправнаго посЁщешя учаишмпся школы. Въ 
последней по сему въ отчетвоыъ году ве было и выпуска 
учепиковъ съ сввд1>те.'1Ьстваип на льготу IV разряда по от- 
бывав1ю воинской повинности. Запят|я въ школахъ велись 
согласно рос1шсаи1ямъ, составленнымъ □рпы'Ёнптельво къ прог- 
раым'Ь одвоклассныхъ церковно-прпходскихъ школъ и еже
дневно записывались въ особо заведевныя для сего журналы.

.Mtpauii взыскав1я за проступки учащихся были: выговоръ 
ваедив'Ё или въ классЁ, стояв1е на ногахъ и оставлен1е въ 
школ'Ь для приготовлев1я у))Оковъ.

Правильно организовавпыхъ п1;вческвхъ хоровь вп при од
ной изъ упомяяутыхъ церковныхъ школъ не было, хотя уча* 
щ1еся привиыали участ1е въ клпросноыъ П'ЁВ1И.

Утрена1я молптвы ежедвевно совершались въ школахъ, уче
ники въ воскресные и пряздничние дни исправно посещали 
храиъ Бож1й и зд1>сь вели себя съ подобающимъ бл;»гогов4- 
н1емъ. Долгъ uciioutAH п св. ирпчаст!)! учепикамп псполаялся 
до трехъ разъ: предъ праздникояъ Рождества, на первой и 
на последней неД'Ьляхъ велякаго поста.

IX.
Kpoiit учебниковъ и учебяыхъ пособий при вс’Ьхъ цнрков- 

ныхъ школахъ иШлотся книг» для вв1:класснаго чтен1я, но 
въ какомъ количеств1:, изъ отчгта отдфлен1я этого ве видно. 
Воскрееиыхъ п праздннчныхъ чтен1й въ отчетяоиъ году въ 
школахъ Ведено не бы.чо.

X.
Школъ грамоты въ благ. ММ 28 п 29—шесть: въ дер. 

Топольной, Золотух!!, Бородулпх’Ь, Камышвой и ст, Бухтар- 
минской и Алтайский. Во вс1;хъ упимянутыхъ школахъ. кром1з 
Камышинской 11 Алтайской, ycntxii обучения вь отчетномъ 
году учащихся были удовлетворительны; слабые ycntxu въ 
Алтайской школ* объясняются частыми отлучками закивиучи- 
тедя и учителя для Tpe6oiiciipaB.ienifl по приходу, а въ mKoxt 
Камышинской неопособпостью и малоподготовлннностьн) къ
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своему дЪ-ту учителя Кузнецова. Лучшими школами въ от- 
четнсмъ году были: Тополивская и Бородулихянская.

Въ собственвыхъ п удобвыхъ здан1яхъ помещались две 
школы: Золотухинская и Бородулихинская; одна школа То- 
полянская при молитвеняомъ доме и одна въ ваемномъ отъ 
обшества доме— школа Камышинская. Последнее помещен!е 
крайяе неудобно.

XI.
Въ текущемъ • 1894—95 учебномъ году отделев1е съ своей 

стороны находитъ необходимымъ открыть две одиоклассныя 
церковно-приходск1я школы при градо-Семипалнтпнскомъ со
боре, одву для мальчиковъ, другую для девочекъ и 2 школы 
грамоты въ местностяхъ зараженныхъ расколомъ: въ дер. Мед
ведке, благ. Xi 28, прихода ст. Алтайской и дер. Кондратье
вой. прихода ст. Бухтарминской.

(Продолженье слн-дрегт).

Нратшй очернъ о состояши приходскаго попечительства градо- 
Томской Воскресенской церкви за 1894 годъ.

Дервивпо-српходсвому вопечптельству градо-Томской Восвресевской 
иерквв съ 1 явваря вастумввшаго 1895 года всполвплось два года а 
пять мхсяцевъ со дпя его открыт1я. За этотъ пер1одъ вреыевв своего 
существоеан!я, ово ии4ло въ своемъ распоряжев1и 1100 руб. 10 коп. 
составившвхся ивъ весьма пезаачотельпыхъ noisepTBOiiaHiii въ кружка, 
нзъ кояхъ едва обносится при богослужев1яхъ въ своей приходской 
перкви, а десять стоятъ въ разныхъ пуяктахъ првхода; елввствевеая 
и отвосательпо значнтельвая жертва бмла при открыт1и пипечшельства 
отъ торговаго дома братьевъ Кухтерввыхъ, заключавшаяся въ ста 
рубляхъ. Располагая таквмд пезначительвыми средствами, попечитель
ство за время своего сушествовав1Я вообще израсходовали ва вспомо- 
ществивав1е развымъ .твцамъ 890 руб. 75 коп., и сверхъ сего нате- 
р1аломъ—рубашками, 2 платьями, фартуками, детскимъ бе.пьемъ, 5 
вврпичеЗ чаю в 2б фув. сахару, иожертвпвапвымъ въ распоражев)е 
попечительства супругою потомствевнаго почетнаго граждавива Ивана



— 23

Гераеилоьвча Гадалоиа MapieK Егоровной предъ вравдвнкоиъ Р. Хр. 
IS9it гида. За врвня су1Цествоиав!в поп«чвтельства нъ нему въ разное 
вреин в по разпыыъ побул:дея1янъ обращалась за посо6]еиъ г  были 
удовлетворены <6 челов1;к>. Ьь частности же въ течеща истевшаго 
года дивжеа!е пивечвтвльсквхъ суш.нъ выразилось въ сл'Ьдующидъ 
цпфрадъ; отъ 1893 года остаткоиъ перешло къ 1894 году 204 руб. 
6 кои., VoV*> капнта.да, хряващагосн въ бавк£ по бевсрочвой 
книжкб еа 1894 г.—8 руб. 35 коп,, поступило изъ попечительства 
при Тоневой ApxiepeScKoB каеедр^ для выдачи развыиъ лацанъ 71 р. 
50 к ., иожертвоваи1й отъ развыхъ лпцъ 22 руб., собрано кружками 
214 руб. 44 ИОВ., подписными листами 49 руб. 50 коп., а всего съ 
остаточными составилось 569 руб. 85 коп,, пзъ нпхъ выдано въ раз
ное время годя семидесяти шести липаиъ едивовремепнаго и ежем'Ь- 
сячваго пособ1я 360 руб. 50 коп., аатйаъ иъ 1 января сего 1895 г. 
осталось 209 руб. 35 коп., изъ коихъ 200 руб. хранятся въ отдЬ- 
лев1и государственваго банка в 9 руб. 35 коп. находятся на рукахъ 
предсЪдателя попечительства.

Попечительство въ отчетпомъ голу состояло изъ предсЪдателя п 60 
члевовъ, па обязанности киихъ, между орочпмъ, лежало зав'Ьдывав1е 
ЕзвЪетною частью города съ собрашемъ въ оной но формЪ требующихся 
свЬд'ЬнШ о просителЪ изъ попечительства пособИ для обсуждения соб- 
рашемъ попечительства вопроса о размЬрЬ выдачи его или объ отказ* 
въ овомъ.

Таквиъ образоиъ пзъ сказапиаго видно, что Воскресенское приход
ское попечительство въ отчетномъ году своею д'Ьятвльност!» далеко 
не выполнило той задачи, какая возложена на него Высочайше 
утвержденнымъ 11оложев1емъ 2 августа 1864 года, ограввчивая тако
вую лишь выдачею поеоб1я, по большей части далеко неотвЪчающаго 
насущной иотреОяостп просителя, что очевидно зависало отъ недостатка 
оредствъ его, а cie послЪдяее отъ недостатка сочувств1я въ населев1а 
Томска вообще, и въ нрпхожанахъ Воскресенской церкви нь частно
сти, къ цЪ.чямъ попечительства. Съ вЪрою п упован1емъ е

будущее попечительство вступаетъ ь повол*т1е своего существовашя.

П Р И Х О Д Ъ .

Остатокъ перешедп11й отъ 1893 года........................  204 р.
Отъ дриходскаго попечительства ПреосвящевнМ-
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uiaro ftlaicapifl въ память въ БозЪ почввшагв Госу
даря Ияпсрнтора Алексявдра Ш , пошертвовавныхъ 
раввыыв лвцани для выдачг б^доыяъ прахпда

Отъ пряходскаго же попечптельства 1Греосбвщев> 
нМшаго UaKapifl для выдачи въ nncoCie разпымъ 
лицаиъ при буаагахъ за JTsXs 12, 57, 97, 111, 1
156, 166, 179, 201 .................................................

По квижев сберегательной кассы вачпслепо 
Пожертвопаао; А. А. Васильевывъ 6 р.. В. Н 

Турчаяививымъ 3 р., Н. И. Дедюхввымъ 10 р., I
A. Зоновьшъ 1 р., Л. А. Башмаковыаъ 1 р., 1
С. Сакельевыиъ 1 р..............................................

Высыпано взъ вружекъ находввшвхся: въ церввв 
Воскресев1я Христова 131 р. 35 к., въ домЪ Д. Р, 
Шадрина 6 р. 63 к., В. М. Чевелева 19 р. 50 к 
К. и .  Чевелева 14 р. 6 к., К. А, Гр^хвева 2 р.
12 к., И. Е. Пастухова 2 р. 59 к ., В. А. Зонова
4 р. 70 к ., Г. С. Петрова 19 р. 15 к .. Обществен-
Боиъ Свбврсвомъ БавкЪ р. 43 к ., въ jiaeai Маль 
геиа 3 р. 17 к., еврея А. Довдо 4 р. 20 S. 
газпв!; Шамариныдъ 54 к ....................................

По подписнымъ лвстаиъ: черезъ Ф. М. Старцева
13 р., черезъ Ф. II. Ларина: Пудсвапаа 1 р., Ар 
давгельскаго 1 р., Ф. П. Ларина 1 р., Е, Б. 20 к, 
Мошкиаа 30 в., черезъ А. И. Оз'рпцва; Куреикова 
I р ., Волывскаго 1 р., Голицыва 1 р., Козлова 1 р,
B. К. 1 р., черезъ С. А. Петрова: Селпвавова J р 
Кузнецова 50 к., Суханова 50 к ., Ильина 1 р,, Се 
Ливанова 1 р., Некрасова 50 к., Гладышева 50 к. 
Долгопо;юпой I р., Вппогрядова 1 р., Петрова 3 р,, 
черезъ Г. Петрова: Р . А. Чайгина 9 р., Петрова
5 р., Е. Вагина 1 р ., Д. Р. Шадрп а 2 р., н*кто

1 руб............................................................................
Итого . 

Р А С Х О Д Ъ .

За 1894 годъ ежем'Ёсячднз1Ъ пособ1емъ пользова
лись п въ leuesiH года вы.даио крестьяаахъ; В. Ива-
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нову 18 р., К. Богатыреву 2 р., Н. Козьмпвовой 
20 р., мЬщапааъ; И. Наумову 12 р,, Н. Розевбергу 
16 р. 50 к., А. Перак1̂8Скоч 8 р., 50 к ., В. Пе- 
ретолчнйой 10 р., дочери полполк. А. Мавьковской 
18 р., сыпу чавов. П. Мялс1Ввориву 25 р. . . .

Выдави ва иогребен1е: и1>щ. БинвфатьсвоС 4 р.,
Т. Софрововпй 3 р.............................................................

По семейвому положению, староста влп слабому 
вдоровыо выдавалось крестьяааяъ: Ы. Комарову 2 
раза i р. 50 к., А. Кальбертъ 1— 2 р., И. Авто- 
нову 2 - 2  р., Е. Селеаиеву 1 —J р., П. Коядырв- 
вой 1 — 2 р., А. Лаксевой 1—1 р., м1>щаиаыъ; А. 
Недорошевой 1— J р., Т. Березовский 2—3 р., П. 
Колбиву 1 — 2 р., Е. Ушарову 2—2 р., А. 5’ша- 
ровой 1—2 р.р семьЬ Иишурвжквхъ 4— 10 р. 50 к., 
И. Кольцову 1 — 1 р., И. 1ег.леву 1— I р., Е. Гор
деевой 1—1 р. 50 к ., А. Григорьевской 1— 1 р., 
А. Лвббахъ 1—2 р. 50 к., Т. Сгибиевой 1— 2 р., 
М. Егорову 1—2 р., Н. Якобсонъ 1—3 р., И, 
Болсувовскому 1—2 р., А. Колыбаловой 3—6 р.; 
вдове Д. Пяткопоп 3 — 3 р., каз. А. Таскаеву 3—
1 р- 50 к. . . .  - .................................................

Череаъ Воскресенское приходское попечительство 
отъ попепптельства Преосвященнейшаго Ыакар1я въ 
течение года выдано дочерп подяилк. А. Маньковсвой 
28 р. 50 к., мещ. А. Колыбаловой 26 р., Е. Вц-
вогра.лоной 4 р , Т. Сгпбневой 8 р ..............................

Возвращено нроходсБому воаечительству Преосвя-
щеввейшаго M a ^ a p ie ......................................................

Къ нраздиикамь Си. Пасхи п Рождества Христова 
выдаво крестьянаы'ь: А. Кузнецовой 3 р., Б. Ива
нову 1 р., Е. Снвковой 6 р,, М. Шевгенковой 3 р., 
Е. Шпклву 3 Р-, И. Антонову I р., мещанамъ: К. 
Крыловой 4 р., А. Нехорошевой 5 р. 50 к ., Н. 
Пырсвкивой 2 р., 3. Киселеву 4 р., А. Барабан
щиковой 2 р., Т. Ыелковой 2 р!, М. Протасову 6 
р. Н. Розевбергь 5 р. И. Наумову 50 к., 
А. Перакояской 4 р., Е. Карвовой 2 р., 0. Козу-
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линпй I р., и, 1евлеву 1 р. 50 к., А. Мншуривской 
3 р., Т. Ивановой 3 р., А. Пшеничниковой 4 р., 
Ф. Калангвикопу 2 р. 50 к., М. Ивановой 2 р., 
разничняцам’ь: И, Пляценсвоиу 4 р., Ы. Кологриво- 
вой 2 р., М. Горновой 1 р. 50 к ,, У. Годовивий 
1 р„ С. Павловой 2 р., Т. Матвеевой 1 р,, И. Во- 
ровцову 2 р. 5и к ., С. Щегловской 1 р.. Д. Пят- 
копий 1 р., А. Таскаеву 1 р., Д. Лякотурчикивой 

, Е. Гришковой 2 р., В. Арициной 1 р.
BlaenKott 50 Т. Сгнбпевой 3 р. 50 к. . . 98 р 50 к.

Итого . 3 6 0 ~ 50 »
ОстатоБъ: въ OTiiBeHin Государственнаго Панка
БввжкЪ сберегательной кассы ва .Vs 10054 . 200 » —  »

На рукахъ у председателя попечительства . 9 » 35 >

Итого . 569 . -85 »

A}ij'i'‘}ie/}cKia еяужешя зп 1-ю nojoeuny .тута. 5-го, съ 
неделю креотошжлонную, литурпя въ крестовой церкви въ 
сослужен!» о.о- арх. Лазаря и Пввокевт1я, свяшеивиковъ: А. 
Сидойскаго, А- Кикпна u l .  Добротворцева и iepoMoeaxa Исих1я.

— 12-го, въ недФлю четвертую великаго поста, лптурпя въ 
крестовой церкви въ сослужеп1и о- арх. Лазаря, свящ. А. Си- 
донскаго и брат|и арх1ерейскаго дома.

— Общее годичное собраюе членов* Томскою Комитета Пра- 
вославнаго Миссюнерскаго Общества. Нъ среду 1-го карта въ 
7'/2 часовъ вечера состоялось иодъ вредс-Ьдательствомъ Его Пре
освященства, ПреосвящеввЪйшаго Макар|я, EoBcKtiaa Токскаго в 
Сеаяпалативснаго, общее годичное собрате членовъ Токскаго Ко- 
иятета Православнаго Мисаонерскаео Общества. Со6ран1е почтили 
сиоиаъ ирасутств!екъ: Преосвященв1йш1й ИееодШ, Енесковъ Б1йскШ 
BHKapift Тинской eaapxiu; вачальвнкъ губерн1и, гофыейстеръ двора Его 
Икператорскаго 1!елнчества, т. с. Г. А. Тобязенъ, попечитель Западво- 
Сибирскаго учебнаго округа т, с. В. М. Флоринск1й; начальвивъ Си-
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бирскаго жапдарискаго округа гевералъ-машръ Н. И. Алексавдровъ; 
д. с. с. Н. А. Деивсовъ; д. с. с. Галяропъ; предс4датгль Тоиг.каго 
губерпскаго правлевзя В. В. Философовъ; вачальстпуншие ы препода
ватели городскихъ духовнп-учебпых'ь заведев1й; большинство з'ородокаги 
духовевства, представители чвповвичества п купечества. Особевво 
много присутствовало простаго народи, такъ что обширний сравни- 
тельво эалъ для релвг1озво-враш:гвеввыхг чтепзй прп арх1ерейскомъ 
дои4 едва могъ вплетать вс4хъ пвс4тителен. Сибравзе было открыто 
обычвой молвтвой Святому Духу, псполвеппой п^вчпмн apxiepeflcKaro 
хора авамевнымъ расиЬвонъ. и чтев1е11ь отчета Комвтета аа иткшзй 
1894 г ,,  со времева открытая Комитета 24 й. Какъ ридво нзъ отчета, 
Комитетоаъ въ петекшемъ голу было обращено осоиеввив BBUMaaie па 
упрочеп|р в развитзе мисповерскаго д4ла въ wuccin Киргизской: въ 
вей увелвчево число мвсс|ояергкв1ъ ставовъ, разрЪшенъ въ положи- 
тельшшъ смнсл4 вопросъ объ устройств^ центральнаго става вь За
речной Слободк^ г. Семпвалатинека в даже поднять вопросъ о выд^- 
леяш MBcciB Киргпэекой оть Алтайской, съ особимъ, самостоятельнымъ 
начальнвкомъ во глав'6. Предметомъ заботливости Комитета пе мало 
служило также улучшензе школьно мвсИоверскаго д4ла и матертальное 
о5евпечев!е тружеппковъ-миссз'онеропъ. Этитъ nucjlaHii вопросъ, воз- 
буясденаый по ияищатшЛ ЦреосвящевпЬпшаго ИредсЬдателя Комвтета 
еще въ прошломъ году, въ наотоящеыъ получилъ въ комптетй свое 
окончательное paapiraesie въ смысла необходимости учреж,деп1я для 
мишоаеровъ эмеритуры. Заботясь и развит1в мпссзоверскаго л1ла аа 
Алтарь 11 въ Киргвзсвьй стена, Кимвтетъ не переставалъ заботиться в 
объ иеородцахъ Нарымскагп края, объ вхъ религЬзво-прапствеаяомъ 
opeycuiaBifl и улучшевш аковомоческаго вхъ быта, такъ какъ послед
нее служить одвпкъ пзъ благопр1ятаййшпхъ услиВ|й для перваго. Въ 
атяхъ видахъ Комптетомъ выдаао было 200 р. свящевапку с. Кетнаго 
Павлу Покровскому въ возмЬщен1е сд^лаипихъ пмъ затрать по устрой
ству среди остяконъ раЦ|'онатьнагс) се.1ьскаго хозяйства. .Доходы Коин- 
тета 11ъ кастоящемъ году исчислялись въ 4.606 р. 4î  к ., а net де- 
вежвые его капиталы .BMicTt. съ остаткомь простпрались до 1].'207 р. 
81 к.; рвеходовъ же было вроизведево на 8.752 р. 63 к. ДиПстви- 
тельныхъ членовъ Комвтета чнслилодь 147, пзъ внхъ 40 въ г. Томск* 
в 107 въ хругихъ м*стахъ eaapxin.

Крои* отчета, общему собрвпйо была предложена также составлвв- 
ваа д*лоороизводителемъ Комитета И. П. Новиковыиъ аапвека по
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cjyyaio исш'Лнпяшагося лвадцатинлтя.тЬт^я сушествовав'ш Православ- 
ваго Мпс1Л(шерскаго Общества, а также весьиа ввтереспые отрывка 
изъ записпкь «нсщовера Кебеаепскаго итд^лов!я свящ. Серия Ива- 
новскаго. Ппсл'Ь каждаго чтев|я хоромъ арх1ерейскндъ пЬвчпхъ были 
псволвиеиы церковвыя nlcBOBisifl в кантаты, DiieBBo: лосл’Ь перваго 
— «Архаягел1.ск1й гласъ», тр1о п хоръ, музыка Бортнявскаго, послй 
втораго—кантата на Благон%щея!е: сУспулъ во ыракЬ Назарвтъ...», 
комнознцш свяш, О. Александра llenseacuaro п послЬ третьяго—Гпанъ 
Кириллу U Мевод1ю: «Слявяве! пЪсв1ю высокой,..» Съ особеивымъ 
одушевлешемъ былъ всволневъ ооел1<лвШ гвмяъ. По окончапш 
UpeocHHUieDutiimitt ПредсЬдатель Комитета, обратился ко вс^аь 
сутстоу1ош1Шъ првСлвввтедыю съ такою р1чью: Благодарю вс^хъ в 
почтавшихъ ваше co6panie свовлъ ирвсутств1еыъ в благосклоаво 
слушавшихъ то, что было зд'Ьсь предложеао iiuBManiio вашему о к'Ьли, 
задачи в диятельвпстн. какъ самого Православнаго Ынсщоверскаго 
Общества, такъ в его Тимскаго Комитета. Ныви. какъ говорепо было 
вд'Ьсь, Праиос.ташюе Миссншерсвое Общество отпраадаовало уже чет
верть и’Ька своего существо»ав!я, а ТомскШ Комятетъ Общества всту- 
паетъ ВТ. 25-ю сного годовщиву, веуклопво слидуя къ осуществлен!» 
святой своей ц'Ьлл, прввлекая къ ce61v все болие и бол1>е ввимав!а в 
сичувст1ця. Слава Богу яа нее! Слава Богу яа т^хъ, кто счвтаетъ 
своею иевремивнию обязояоостыо стать въ ря.ды члевовъ Православ- 
пнго Ыпссюверекаго Общества, с-чава Богу за тЬхъ, кто выражаетъ 

снятому л^лу и MiUiJMB цоевльвыми жертвами, 
i, кто сод’Ьнстпуетъ ему своей молитвой, слава 

а поврищи MBCcioBepCKOMTi, с.чава Богу за т'бхъ 
Нашей enapxiu, которые вт. встекшемъ гсду 

узрели свитъ Хрветонъ п приведены къ матерп Св. Церкви. Еще 
благодарю ваеъ в отъ всей души призываю на васъ Биж!е бзагосло- 
вев1е>. Собран1е заковчвлось въ 9 часовъ молитвою «Достойно есть».

— Общее годичное coCjjanie членовъ Томскаго Отдгьли Импе- 
р а т о р с к а ю  11равославнаго Намсшинскаго Общества. Въ 
воскресенье 5-го марта, въ 12 часопъ дня, въ читадьвомъ зали 
при арх1ерейскомъ доли состоялось общее годичное собраиге членовъ 
Томскаго Отд'Ьла Императорскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества въ нрцсутств!и Предс'Ьдателя Отд'Ьла, Его Преосвященства, 
Преосвнщеинийшаго Макар1я, г. Начальника Томской губерн1а, вебхъ 
должнистпыхъ лвць в члевовъ Отдела, а также мвогочислевной посто-

свое сочунствде 
с-тава Богу за т^хъ. 
Богу за трудащихся i 
траста въ предТ.лахг
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роваей публике. Собрав1ю прсдшествоеал’ь благоларствевный иолебеяъ, 
совершеивый Его Преоспящеиствонъ въ ломовой церкви иепосредстпевио 
послЪ литурпи, съ привозглашев1ем1> вечной памяти пъ Biist пичив- 
шимъ Государю Императору Александру Александровичу, Госулярыв^ 
Иипернтриц^ Иар)и Алекеандривн!;, Велвкимъ Князьяиъ Копставтвпу 
и Николаю Николаевнчаиъ, Беллиой Knarnnli AлeRcяDлpt. Георг|ено^ 
и вс^нъ прежде почившимъ поклопникаы'ь Св. Гроба Госполвя, бла- 
готворнтелямъ и членанъ Общества, а также ывогихъ п11тъ АвгусгЬй- 
шему ПредсЬдателю Общества в СуиругЬ Его, пс1;мь поклоппикаиг 
Св. Гроба Господня, благотворвтеля5п> и членамь Общества.

Собрав1е было открыто кратквыи слонами Его Преоспящеиства о тяж
кой утратй, которую попеола Росс)я и Иниераторское 11раеосляввое 
Палестаиское Общество со csiepyiio Благочестив^йшаго Государя Импе
ратора Александра АлеЕсавлропича, покровителя и пичетваго члеаа 
Общества, ааключенвымп провояглашеи1емъ вечной памяти в"ь Бозй 
почившему IJonapiy. ПослЪ сего дЪлипропзводвтелемъ Отдела былъ 
прочптавъ мплостииый рескрпптъ AurycTtiinjaro Председателя Обще
ства ва иля Его Преосвящепства, Преосвященв'Ьйшаго Макар1я, въ 
которомъ Его Высочество милостиво сонзволилъ выразить Свою вы
сокую благодарность Прелс1)Лателю Отдела, Преосвященв'Ьйшеау Бла- 
дык'Ь п BctMb его сотрудвикамъ по ОтдБлу за ихъ труды въ мивув- 
шемъ отчетвонъ году.

Зат^мъ былъ доложевъ собран1ю отчетъ о д.Ьятельности Томокаго 
ОтдЬла за иввувшШ l8®Ves отчетный годъ, и записка о цбляхъ и flta- 
тельностя Общества за 12 лЬтъ его существовашя по отд1;леа1Ю уче- 
ныхъ взсл1;довянШ и рас-прпстраввв1В свкдЬнШ о Св. Зел.тЬ. Изъ отче(а 
усматрнваегся, что деятельность Отд'Ьла была вапривзеиа главвымъ 
образомь на то, чтобъ ц4лп и задачи Общества и eiTi органа—Том- 
скаго Отдела были известны возможн!! болынему количеству saie.Tenia 
Томской eriapxin, въ чемъ Отдглъ полягаетъ свои надежды ва yrntm- 
ное веден1е начятаго имъ д1;ла. Между другвмв мерами для достиже- 
Н1Я этой ц4ли Отд^лъ озаботился о т-мъ. чтобъ пм-Ьть въ пре.дЬлахь 
обширной Томской eniipxin уполномиченныхъ отъ него лниъ, которые 
своими трудами с<|Д'Ьйствовали бы ему въ распростраяев1н cirfe.TtiHiii о 
Св. ЗемлЬ, положен1я въ ней правослан1я и задачахъ Общества. На 
его призывъ любезно отозвались о.о. благочинные: г. Усть-Камецогор- 
ска lipoToiepefl Александръ Дагаевъ, г. Б1йска npoToiepefl Навелъ Мпт- 
ропольск1й и священвакъ с. Паоловскаго Василий Лвбеде1:ъ, Сумма де-
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пвжиихъ iiotTj-Djeaiii въ Отд̂ Кль домпгла за И1текш;й годъ до цифры 
6100 р. G3 к., члеиовъ Отдела къ концу года было 70 человЬкъ.

— Заупокойная молитва (панихида) членовь братства Се. 
Димптргя о новопреставленныхъ братчикахъ. Въ среду, 8-го 
марта, въ 7 час. вечера въ домовой apxiepeBcKoi! церкви Его Прео- 
свящевствоиъ, Преосвящен81;Вш11мъ Макяр1еиъ, Енвокономъ Тоаскпмъ 
и Секипалатнпскимъ, 11редс4дателемъ братства, совершепа была панихида 
о сковчавшихся сотруднпкахъ братства прот. ПетрЬ Беасоаов’Ь, свящ. 
Петрй Серебряпскоиъ п Васил1'Ь Иваиови Куричквн'Ь. DpoTniepefi П. 
Безсоновъ цроживалъ въ одномъ пзъ цептровъ utcToaro раскола— въ 
приходЬ Павирушихидскоаъ, Александровской волости, Барнаульскаго 
округа. Въ качеств'Ь приходскаго пастыря, ревностно заволаясь про- 
св’йшен!емъ своей, зараженвий духомъ раскола аастьм, о. ])р>1То!ерей 
оказывалъ также неоц4вим}ю услугу братству своинп усилепвыми за
ботами о иатер1альвои поддержк'Ь братства. Представляемые имъ оже- 
годно денежные сборы па аужды братства былп всегда обильны и за- 
мйтно выделялись ияь среды другнхъ Старан1ямъ о, прото1ерея, какъ 
благочинкаго. братство обязано также я т1131Ъ, что опрелЬлевноиу въ 
приходы его благочпв!я сотруднику братства мкстное духопенстпо изъ
явило желан1е давать опре.гЬлевяую плату на разъкзды. Свящ. Петръ 
Свребрянск1й, npiCKHBabmiii въ с. Сычепскомъ, Б1йскаго округа, былъ 
извкстеиъ какъ опытный н д’Ьятел!>н'Ьйш|Тг протпвораскпльнвческШ мпс- 
с1оверъ. Благодаря его веук;мпнимъ старан1яиъ п проповкдн, въ 
приход! его сопсршеппо вывелись такъ называемые сподныв браки, 
раскслъ апачительп» ослаблеиъ, в въ самомъ центрк ыЬстнаго раскола 
въ д. CoaoBuiiKli устроевъ милвтвкппый доиъ, въ бывшемъ noM'knieBia 
раскольнической ыолельпи, добровольно устувлепной раскольваческимъ 
ваставвикимь крестьнвиномъ Худяктшмъ, Насилий Ипановпчъ Куроч- 
кпнъ еще ведаквШ сыяъ правослапвой церкви, лишь въ прошломъ 
году обратввшзйся въ npaRncaaiiie пзъ раско.та Лвстр1йской секты, овъ 
былъ вазоачевъ на должность сотрудника братства въ врпходъ Коурак- 
ск1й, Кузнецкаго, округа, но ему ае суждепо было дойхать даже до 
мкета иазва<1еи1я в. заболкяъ, скончался въ с. Багапокскомъ, гдк 
временно проживало его семейство. На паанхид Ь присутствовало звачи- 
тольвое число братчиковъ. По оковчан1и иапихвды. Его Преосвящен
ство, 11реосчя(цевпййш1й МакарШ обратился къ братчикаиъ съ вк* 
снолькимв весьма назидательвимы словямв о томъ. какие великое н 
благотворное 8начев1е должны имкть яривесевныа за братчвковъ но-
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ЛИТВЫ, какъ для самвхъ почавшах'ь, такъ въ особеввиств для тЪхъ, 
Kiiib они врнвесевы в для того д’̂ а ,  которому овв служатъ, И. Н.

— 9*го марта въ 7 часовъ вечера, въ зал1; apxiepeflcKaro 
дома состоялось экстреввое общее сиб|>ан1е членовъ приход- 
екаго вопечительства при Хрпсторождествеыской (Никольской) 
церкви. На собран!и присутствовало бол^е 40 членовъ. Д’Ьло- 
производителемъ попечительства былъ прочитанъ очеркъ его 
д*ятельности, для представлеа^я на BcepoccificKyro выставку 
1S96 года въ г. Нпжнемъ-НовгородФ. Посл'й этого было при- 
ступлеио къ ))азд1>лен(ю попечительства на кварталы, съ ио- 
ручен1емъ эав'Ьдывавля каждьшъ кварта.ломъ члену попечитель* 
ства. Попечительство разделено на 27 кеарталовъ-участковъ, 
Въ утвердительеоиъ смысл'Ь былъ р'Ьшенъ вопросъ о покупк'Ь 
II продаж* дома для дневнаго д*тскаго npiioTa «Яслп>.

Въ заключев1е были произведены выборы вачальпицы 
<Яслей> п ея иомотницы. Начальницей, по просьб* собран(я, 
осталась еще яа годъ г. Нолпакова, въ помошаицы ея выбрана 
г. Ковылова,

Во время зае*дав1я прпсутствующиыъ былъ розданъ печат
ный отчетъ о д*ятельности попечительства за мивувшШ годъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е.

B i и о д а ш ш  м а й  н т  д в о в н о -а а ж м н аго  аодедяашя aja  
ц а и о 1  онвдю и4 М к а г о  i j i ie to a r o  лада, пасппадд для - -  

М11дрЕ11я дяш:
Памятное зав*1Цан(е. Аятоб(аграф(я мас;:!овера М. Я, Чевалкива. 

Ц. 20 в.
Царственное д*ло, личность и жизнь Императора Александра III. 

Свящ. Ди. Балакова. Ц. Ю к.
Полное С0бран1е С0чинен1й о. Гоапяа Кровштадтскаго. Въ жесте 

томахъ. Ц. 10 р. 25 в-
Его-же. Моя жизнь во Христ*. Дв*надцать выиускоаъ. Ц. 2 р. 

OiAtabBo каждый выпускъ отъ 10 до оО к.
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СОДЕРЖАЩЕ: OSosiitKip Его IIpeocu îneHctcoMb, Првосвнкеии+йпшиь Ыа- 
xapieM7., Еннсхооомъ Тоискимъ с Сенпп.алатвнскииъ перксой и шеолт. соархш 
л^тоиъ 1804 гола. O n e ii Тоисвиго Енарх1альнаго ухнлпшиаго СовЪта,—Ог- 
чсть орихолскаго иоие'иирльетяа ирп грало-Тоигкой Ьоскреоенгкой церкви за 

1894 годъ.—11з8’кст1я и замкткн.—ОСъявленЫ.

При сеиъ № прилагается Отчетъ приходскаго попечительства 
при градо-Тоиспой ХристорождествевсЕОй церЕвн.

Редакторъ Ы. Соловьевъ. Цензорь И. Владтйровъ.
Дозв. цеав. 15 карта'ЧЗОб г. Тоискъ. Паровая Толо-Литогр. П. И. Макушева.


