
ЕП А Ш М ЬН Ы Я  В-БДОМОСТИ.
В ыходлтъ д в а  раза въ  м^слиг.  
Ц'Ьпа гидивояу в:{дии1Ю п я т ь  руб ' 

лев  серебромъ съ пе р сг ьи кою . f 2. Подписка прининаетсл въ  peauidiie 
Гиисквхъ eu apxia jbH bixb  В'ЬдоиО" 
стеЭ. при Тоискпв С евинпр1в.

годъ 15 января 1896 года. XVII.

о т д ъ л ъ  оффиш альны и .
ВЫ СОЧАЙШ АЯ Н А ГР А Д А .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Всемилостив-вйше соизиолил'1. по
жаловать ВТ. 22 день ('ентября 1895 года орденъ Св. Влади- 
Mipa 4-й степени сто;|.)ыачальнпку Томской духовной конси- 
CTopin, коллежскому ассесору АлексЬю И онову, за тридцати- 
пятил'Ьтнюю безнорочную выслу|'у въ классныхъ чннахъ по 
сокращенному за слул£бу въ Сибири сроку.

ВЫС0ЧАЙШ1Й ПРИКАЗЪ.

В ы с о ч А Й ш и м ъ  нрпказомъ, дапнымь 5 декабря 1895 года 
произведены за выслугу л-ктъ изъ надворныхъ въ коллежск1е 
советники— преподаватель Барнаульскаго духовнаго училища 
Л ев п тск 1й , съ 9 декабря 1892 г., изъ коллежскихъ а с с е со -  
ровъ въ надворные сов^тпики—преподаватель Барнаульскаго 
духовнаго училища М ыш кпнъ, съ 18 сентября 1891 года, 
въ коллешскте регистраторы— 11справляю1Ц1й должность казна
чея Томской духовной KOHciicTopiH Д рогалевъ, съ  21 апреля 
1895 года.
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Отношете Г. Оберъ-Пронурора Св. Синода на имя Его Пре
освященства.

Преосвященн'Ьйш1й Владыко,

Милостивый государь и Архипастырь.

Изъ производящихся въ Цевтральномъ Управлев1и Святой- 
шаго Синода дОлъ уематривавтся, что въ нОкоторыхъ епар- 
xiHXT. суммы, ассигнованныя СвятОйшимъ Сунодомъ изъ своихъ 
средствъ, или собранныя съ церквей и духовенства для опре- 
дОлевныхъ потребыостей, наир., ва строительвыя и друг1я 
нуясды духонво-учебныхъ заведен1Й, верОдко обращаются ва 
удовлетворев1е иныхъ потребностей, какъ напр., иервыя— ва 
пок])ЫТ1е передержекъ по содержанш домовъ духовно учебвыхъ 
заведен1й, а вторые —на образование фонда эмеритальвыхъ 
касгъ eiiapxiaJibHaro духовенс^тва, ва операц1и еиарх1альвыхъ 
свОчн.лхъ заводовъ, выдачу безпроцентныхъ скудъ, усилегпе 
кн нделярскихъ средствъ духовныхъ консистор1й и друг1е пред
меты. оовершевво сторовв1е первоначальному вазвачен1ю озва- 
чевныхъ сумм'ь.

Принимая во вниман1е, что, пи осповнымъ правиламь со- 
CTaH.ieHoi смЬтъ, сиеп,1а.1ьныя средства СвятЬйшаго Сунода 
езке|'одви 1)асп[)ед’Ь.1Я1отся по утверждевнымъ Си. С унодомъ 
см1;тамг въ опред'йленномъ количеств!; По каждой стать'Ь со- 
держан1я духовно учебвыхъ заведе1йй п потому обра1цен1е 
суммъ, назваченп1>1хъ СвнтГ.йшпмь Сунодомъ на известный 
предметъ, — на иное yii0Tp.e6:ieHie ведетъ къ запутанпостп въ 
счетоаодствТ; п игиевостп, равно и суммы, жертвуемый ду- 
ховенс.твомъ пзъ своихъ средствъ или собираемый съ
церквей на опред'йленный предметъ, подлежатъ расходованпо, 
согласво вол'Ь же11Твователей. имевво на тотъ самый предметъ, 
считаю до.помъ покорнЬйше просить Басъ, Мп.юстмный Го- 
судар!) и Архтыстыр!.. нмГнпть поди1;домственпымъ Вамъ 
уч11ежднн1ямъ духовнаго в1;димства въ обязанность, чтобы 
суммы, соби1)аемыя съ церквей eiia^ixin или нысылаемыя изъ



Центральнаго У11))авлен1я Св. Сунпда для оиред1!леннаго ваз- 
начен1я, отнюдь не раеходовались на предметы, чуж ды я ихъ 

первоначальному назначен1ю.
П оручая себя молитвамъ В а ти м ъ , сь совершеннымъ ночте- 

в1емъ и преданност1ю им15Ю честь быть Вашего П реосвящ ен
ства, Милостива|'о государя и Архипастыря, покорн1;й|ппмъ 
слугою К. ПобРдоиосЦеВЬ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРШ ЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлежя на должности, перемЪ1цен1я и увольнен1я.

Р у к о п о л о ж е н ы  во д 1 а к о н а :  ]1ричетт|къ Улалпнс.кой 
деркви, Алтайской Mnccin, бедоръ Толмачевъ —31 дегсабря 
1895 года и причетникъ Мыютянской церкви той же мпсс1и 
АлексЬй Конзычаковъ— 1 января 1896 i'.

—  Во i ер  од i а ко я а: монахъ Чолышманскаг() монастыря
Моисей—-ЗО декаб])я 1S95 г.

— II е )| е в е д е н ы: мрпчстнпкь с. Гут1)вскаго Егоръ Пен- 
въ с. CIsToBKV — С января.

— Ппслумшпкл, ToMc.Koti Крестовой церквп Ь'иК1 лай Гдчевъ 
опред'Кленъ П])Ичетнтгомь вь с. Пова.лнху— 10 января,

— MapinHCKifi м151цан11нъ Фрееяко донуще.пъ кт яснравле- 
н!ю доляшостп причетника кь Кл|'айск,ой Николаевской це)1квп.

Преподан1е архипастырскаго 6лагословен1я.

На раморт'1; прнчта градо-Томской Воскресепской деднсвп 
отъ 1(> ноября За 2 ’13 объ о|;оичан1и ремонта опой на 
средства Я])ихо!1санива этой церкпн Томслсяго купца Павла 
Борисовича 1Пуми.|ова м церковного ciapi'CTM купца .\ie icc t,n  

К]вграфовича К ухтерина положена I'eooiioniii Его ГГреослш- 
щенства отъ 18 ноября м. г. за  Л; 567'2 т а 1:опая: аг:. нро- 
TOiepeio Паплу Добротворскому, порадевш ему об). обиовлеп1и
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храма и возбудившему на то прихошанъ въ лиц1! II. Б. Ш у
милова и А. Е. Кухтерина преподается наше Архипастыр
ское благословен1е и признательность нангу о семь выразить 
выдачею ему свидетельства и внесен1емъ заслуги въ форму
лярный списокъ. BoHtie благословен1е призываю на благотво
рителей храма, обновившихъ его извнутри и извне, П. Б. 
Шумилова и А. Е. Кухтерина. Выразить также мою призна
тельность, какъ членамъ причта, такъ и другимъ лидамъ, 
какимъ либо способомъ содействовавшихъ благоукрашен1Ю 
хрнмн >.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.

Журнальнымъ определен1емъ Томской духовной консистор1и, 
состоявшимися *^/20 декабря м. г. утверждены въ должно- 
стяхъ церковныхъ старость на трехлет1е съ 1896 — 1898 г.г. 
крестьяне; къ Воскресенской церкви с. Карасукскаго Тимоеей 
Филипповъ Щепятинъ, къ Богоявленской церкви с, Ярков- 
скаго Мпхаилъ АТихайловъ Кайгородовъ, къ Успенской едино
верческой церкви с. Устьянцевскаго бл. № 22 Сергей Мака- 
ровъ Котовъ, къ Николаевской церкви с. Спирннскаго бл. № 
19, дер. Кирзы Степанъ Фотлевъ Зверевъ, къ Петро-Павлов- 
ловской церкви с. Чингизскаго того же благ. дер. Д11есвянки 
Мелет1й Вуколовъ Перегаловъ и къ Покровской церкви с. 
Новокрестьянска|'о бл. ЛЬ 37, того же села 1акимъ бедоровъ 
Шалобяпопъ, въ вышеозначенныхъ должностяхъ епарх1альнымъ 
начальствомъ утверждены.

Утвержден1е въ должности депутатовъ.

Томская духовная консистор1я объявляетъ, что избранные 
духовенсткомъ благоч. ЛГ» 24 на епарх1аиьный и училищные 
съезды на трехлетие съ 1896 — 98 г.г. депутатомъ священникъ 
с. Ново-Чемвровскаго Сергей Сапфиров'ь н кандидатомъ по
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немъ свящанникъ с. Старо Чемпровакаго и кандидатомъ по 
депутат1; благ. № 3.5 священнпкъ село-Ильинской церкви Ва- 
сил1й Дмитр1евъ, — въ еихъ должвостяхъ Епарх1альнымъ иа- 
чальствомъ утверждены.

Отъ Томской духовной консистор1и.

Въ дополнев!е распоряжев1я Епарх1альнаго вачальства, объ* 
явленнаго въ Епархжльныхъ вЬдомоотяхъ за uimsBinift 
1895 годъ. Томская духовная KoHcHcTopin обязываетъ BCt 
причты приходскихъ и моыастырскихъ церквей, а также уч- 
режден1я духовнаго ведомства доставить ей, по возмеягнпсти, 
нъ непродолжптельномъ BiieiieHii, cвtдt,нiя о томъ, как1я i/мен- 
но и на какую сумму процентные бумаги обМ'Ьнены ими на 
4-процентную государственную ренту.

По журналу KOHciicTopiii, утвежденному Его Преосвяшен- 
ством'ь 20 декабря 1895 i'. за X» 019S, всл1!дств!е указа Ов. 
Правительствующаго Синода огь 15 ноября за X: 5784 пос.тЬ- 
довавшаго на пмя Его 1Трео<;вященс;ва, окончившему курсъ 
учен1я въ Московской духовной академл: кандидату бого(‘лов1Я 
iepoMoHaxy Стефану, избранному Высокс'преосвяшеннымъ мптро- 
политомъ С.-Петербургскпмъ для отправлен1я священппческпхъ 
и мпсс1 0 нерскихъ обязанностей вдоль лин1п железной дороги, 
въ пред'блахъ Томской eiiapxiii, начиная отъ г;ганпц|, ея до
г. Томска для служащихъ на жел'Ьзной доро|’Ь п д.1Я я;ите- 
.лей близь леа;аИ1ихъ селен1й, пьгдапъ указл. и метрическ1Я 
книги на 1896 i-одл,.

Обь зтомъ для зависяшихъ со стороны о.о. бла1'очинньгхъ 
рас1Юряжен1й, заведующих л. церквами вб.тзи оз.чачепоой же- 
лЪзяо-дорожпой ЛИН1П, п къ cHt>;vl:niHi духовенства ю.:псцстор1я 
даетъ знать.
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Пожертвован!я на погорЪльцевъ с. КраснорЪченснаго, Mapi- 
инснаго онр., Томской губ.

Отъ приходска1'о иоиечительства при ка0 едр1 ; ТомсксИ'о 
Епископа 36 р. изъ Томской духовной коисисторги 1173 р. 
46 к., отъ 0 .0 . бла1'очивныхъ 182 р. 13 к., отъ причтовъ 
85 р. 80 к., отъ вачальствующихъ грашдавскаго ведомства 
961 р. 66 к., отъ частныхъ лицъ 525 р. 63 к. Собрано со- 
трудни1сами по подписнымъ листаиъ: г, Каинска прото1ерюмъ 
0 . Николаемъ Митропольскимъ 137 р., священнпкомъ села 
Ki'acHoptBeHCKaro о. Александромъ Парышевымъ 715 р. и 
капитаномъ К 11аснор1;ченской конвойной команды Хосифомъ 
Соломатовымъ 110 р. 20 к. Всего 3926 р. 88 к Хл^бомъ: 
отъ благотворителей печенаго 108 пуд., муки 332 пуд S1 ф ., 
мяса 55 пуд., чаю 54 кирпича, собрано сельскими старостами 
разныхъ общестнъ муки и въ зерн1! 760 пуд. 19 ф , ситцу 
иоступи.ю отъ разныхъ лицъ 484 арш. Вещами: отъ благо- 
чиннаго Томскихъ монастырей для священника о. Димитр1я 
Хворова одинъ полукафтанъ, дв-fe рясы и ясенское Пальто, отъ 
часлныхъ лицъ поступило 48 незначнтельныхъ разныхъ 
вещей.

Списокъ священнинамъ Томской епарх1и, ноимъ духовною 
нонсистор1ею назначается преподаваше натихизаторснихъ 

поученж по воснреснымъ днямъ, въ 1896 году.

Благочин1я № 1— священнику Томской пересыл. тю11ьмы
Александру Вознесенскому.

Благочин1я Xs 3 — священнику села Данковскаго Николаю 
Мар сон у.

Блтгочин'|я № 4 — священнику села Вороновскаго Герасиму 
Реиьеву.

БлагочиН1Я № 8 — священнику села Крохалевскаго Николаю 
Сми рнову.

B.iai'u4iiHifl Л!! 12— свящеввику села Кондустуюльскаго Ди- 
митр! ю Лавровскому.
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Благочин1я № 14— свящевнику села Верезовскаго Николаю 
Вознесенскому.

Влагочин1я № 15— священнику села Семено-Красиловскаго 
С’умеону Любимцеву.

Влагочин1я № 1 6 — священвику села Легостаевскаго 1осифу 
Введенскому,

Благочинш № 18— священнику села Средне-Краюшкинскаго 
Николаю Рыжкину.

Б.1агочин1я № 19— священнику села Болтовскаго Гавр1илу 
Иволину.

Благочин1я № 2 0 — священнику села Космалинскаго Ди- 
митр1ю Демяновскому.

Благочин1я № 21 — священнику села Лялинскаго Льву Спе
ранскому.

Благочин1я № 22 — священнику села Зюзинскаго Бобрикову.
Благичин1я № 24 — священнику села Петровскаго Михаилу 

Ерлексову.
Благочин1я 2 5 —священнику села Кокшинскаго Леонт1ю 

Соколову.
Благочин1Я № 2 6 — священнику юр. Зм^иногорскаго Пор- 

фир1ю Протасову.
Благочин1я № 31 — священнику села Елбанскаго Владим1ру 

Пальмову,
Бла1’очин1я Л"» 3 3 — священнику села Бознесенскаго Никанд- 

ру Маркевичъ.
Благочин1я 35 — священнику села Корниловскаго Ни

колаю Вознесенскому.
Благочин1я № 36 —священнику села Сростинскаго Вале- 

р1ану Бtляeвy.

Утвержден1е въ должности церновнаго старосты.

Опред'Ьлен1емъ епарх1альнаго начальства въ должиостп цер- 
ковнаго старосты къ Томскому каоедральному Благовещен-
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скоиу собору на трехл^т1е съ 1896 —сю гл- 
cicifl купецъ Андрей Евгеньевь Ельдешгейвъ.

98 г.г утверясденъ Том-

Нъ cBtAtHiH) и руководству о.о. благочинныхъ и настояте
лей церквей enapx'iK.

Правила, К(>то1)ьши должны руководствоваться священники 
въ отн(>шен1и къ лииамъ. исполняющимъ публичную эпити- 
Miio, наложенную по суду.

1 .

Приходск1е принты наблюдали бы, чтобы лица, преданный 
эмитим1и, приходили ко всЪчъ службаль церковнымъ во всЬ 
воскресные и праздничные дни, во net четыре поста, а если 
можно, то и чаще, испов'Ьдывались; и при этомъ назначать 
имъ определенное число поклоновъ какъ въ церкви, такъ и 
дома, и друг1я дела б.лагочеслля, смотря по внутреннему и 
внешнему состоян1ю кающагося.

2 .

На все время публичной эпитииил, не допускать Э11итнм|й- 
цевъ къ П1нобщенно Св. Таннъ, кроме случая опасной болез
ни, въ которомъ поступать пи 13 правилу 1 Вседевскаго Со
бора, 5 прав. Григ()р1я Нисскаго н 110 прав, о должностяхъ 
пресвитеровъ, и о сихъ случаяхъ тогда же доносить Enapxi- 
альному Преоспяшевному.

Примечан1е. Состоягйе нодь зпнтнм1е10 не служить 
эпптим1йцамъ пре11ятств1емъ ко вступлен11о въ бракъ.

Хотя публичная церковная Э1ттим 1я, по распоряже1Йю Енар- 
xiajibnaru Начальства, обыкновенно назначается на определен
ное число летъ. но по правиламъ Св. Отецъ и по указу Св.
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Сипода отъ 21 марта 1870 г., она мошетъ быть сокращаема 
или продолжаема, , смотря по яувствамъ и нравственному со- 
стоян1ю каждаго кающагося. По сему священникъ, если въ 
порученномъ его надзору и цопечен1ю эпитим1йц’Ь усмотритъ 
искренное и живое раскаяние и исправлен1е, можетъ сокра
тить эпитим1Ю на половину срока (книга о должн. приход, 
пресв. ст. 100 и 108). При зтомъ священникъ долженъ: а)
сколь возможно чаще д'Ьлать зпитим1йцу пастырск1я ув’Ьща- 
н1я и наставлен1я, сообразныя сь умственнымъ и нравствен- 
нымь состоян1емъ согр'Ьшившаго. Руководство въ семъ д’Ьл'Ь 
для себя священникъ найдеть въ книг'Ь о ■ должностяхъ прес- 
витеровъ приходскихъ статьи 90 — 105, б) сколько словомъна- 
зидан1я, столько .ке и неприм'Ьтнымъ образомъ действовать 
на согр^шивш 1Г о прим1!ромъ своего съ нимъ обращен1я и во 
обще всею своею жизн1ю, а потому въ поведен1и своемъ не 
долженъ допускать ничего соблазнительнаго какъ вообще для 
другихъ, такъ и въ особенностп для зпитим1Йца, Чтобы такимъ 
образомъ действуя, пастырь могъ согр1!шившаго привести въ 
чувство искрепняго раскаян1я и сокрушен1Я о rptxl! своемъ, 
возбудить я утвердить въ немъ жив1;йшее желан1е и р1;ши- 
мость избегать какъ сод15ланнаго rplixa, такъ и вообще вся- 
кихъ гр1зховъ и вести" жизнь непорочную и богоугодную, и 
т’Ьмъ самымъ достигнуть Ц'ели, для которой Епарх1альнымъ 
Начальствомъ назначается согрешившему зпитим1я.

Примечан1е. Въ случае уклонен1Я эпитимШца отъ воз
ложенной на него зпитим1и, доносили бы о томъ Епар- 
х1альному Начальству после безуспешности другихъ ме- 
ропр1ят1й и личнаго на него воздейств1я въ духе любви 
и кротости, каковое, согласно указа Святейшаго Прави- 
тельствующаго Синода отъ 11 1юля 1851 г. за № 507, 
будетъ вытребывать ихъ въ местные монастыри по сно
шен! и сь гражданскимъ начальствомъ, о чемъ причты и 
объявляли бы эпитим1йцамъ означенный правила.
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Отношен1е ПредсЪдателя Росстснаго Общества Нраснаго 
Креста на имя Его Преосвященства.

Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь!

вВ'Ьстникъ Росс1йскаго Общества Краснаго Креста», органъ 
общества, спстоящаго подъ Август'Ьйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Ь’еличесдва Государыни Императрицы 
Мар1и Оеодоровны, одобряемый и рекомендуемый Министер
ствами; Народнаго llpucBtuieHifl, Внутреннихъ Д’Ьлъ и Воен- 
наго, а также СвятЬйшимъ Правитеяьствующимъ Синодомъ, 
будетъ продолжать издаваться и въ слйдующемъ году.

Независимо отъ т1!хъ оффиц1альвыхъ св1!д1!н!й, который 
знакомятъ русское общество съ широкою и благотворительною 
деятельностью Красваго Креста, во главе котираго стоить 
Августейшая Покровительница Государыня Императрица 
Mapifl беодоровна, Вестникъ въ тоже время даетъ полезный 
матер1алъ для народнаго чтен1я, crpoi ifi выборъ котораго не 
можетъ пе иитерес(/вать духовевство, усиленно заботящееся о 
Bbi6oiie для народа такого матер1ала для чтенЬ|, которое бы 
внушало благогивен!е къ релшчи, любовь и преданность къ 
церкги, Престолу и Отечеству.

Въ виду сего я, съ с,оизволен1я Государыни Императрицы 
Mapin Оеодоровны, обращаюсь къ Нашему Преосвященству 
съ покорнейшею просьбою оказать просвещенное содейстше 
къ возможно большему расп(10стране1мю этого издан1я среди 
духовенства, духовныхъ училищъ и церковво • приходскихъ 
школъ подведомственной Вамъ eiiapxin, а также нн отказать 
раэсылкою благочинныиъ entipxiH п[)ИЛ(1Г(1̂ !иыхъ при сбыъ 
подписныхъ листовъ.

Призывая на себя молитвы Ваши, съ истиннымъ почтен1емъ 
и совертениою преданност1ю имею честь быть, Bauieio llp.e- 
освящеиства, покорнейшимъ слугою Мих, фонъ-Кауфмань.
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Резолюция Рло Преосвящрнства:

<6 декабря 1895 г. Настоящее отношен1е напечатать въ 
ближайшеыъ Ёпарх1альныхъ 15'Ьдомостей. Рекомендовать
духовенству епарх1и чрезъ подлежащ1я учрежде;’ля и лица 
выписывать «[it,cTHHKb Общества KjiacHaro Ki>ecTa> для цер- 
ковныхъ и училищныхъ бнб.потекъ, если не встретится пре- 
пятств1й со стороны скудусти денежных'ь С1>едствъ Ковсисто- 
р1я распорядится. Maita])ifl, Епископг Томсюй».

Праздный M tcra.

Праздвыя учительская места въ церковно-приходскихъ шко- 
лахъ и школахъ грамоты:

То.мскаго округа: Инапкинской.
Кузнецкаго округа; Тапкпнской.
MapiHHCKaro округа: Иалергановской. Малоппчугинской, Подъ- 

ельничвой, Малоантибес.ской. Ивановской, Кубаевской, Красво- 
явской, Болыпепичу|'инской, Большекосульской, Покровской и 
Алексавдровской.

Барнаульскаго округа: Черемновской, Стуковской и Болчи- 
хивской.

Каинскаго округа: Усть-Тартасской, Отаро-Майзасской и
Верхне-Ку.1ебинской.

ЗиЬипоГ(1рскаго округа: Iloкp(JBCKoй.

В'БДОМОСТЬ

о количестве сбора въ Троицынъ день но церкваиъ Тоиской 
епарх1и, поступившаго отъ о.о. благочинныхъ въ 1895 году 
(по 1 декабря) въ ToHcxifi Епархгальный училищный Совйтъ 

на содержаше церковно-приходскихъ школъ.

Отъ благочиннаго № 1, прот. I, Василькова .
РУБ.

31
КОП.

71
» № 2, СНЯ1П. А. Кикина, 9 82
» » № 3. » Н. ЗавадовскАГо . 12 20
> » № 4, » I. Юрьева . - —
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РУВ. ЕОи.

№ 5, свящ. в ,  Нышегородскаго 19 2
№ 0. г I. Мурашкинскаго — —
ЛЬ 7, D Н. Виссонова . 19 75
Лг 8, гв К. Львова . 25 51
№ 9, прот. Г. Вишнякова . 10 90
№ 10, свящ. П. Планскаго . И —
„М И , прот. 0 . Оосунова 14 70
№ п , свящ. В. Поливанова 23 78
№ 13, А. Горизонтов'! 14 —
Ĵ s 14. прот. М. Лвопимцева . — —
№ 15. свящ. А. Мануйлова. 11 75
Xs 10, » А. Юрьева . 16 90
X 17, прот. Г. Завадовскаго 62 56
Jsi 18. свящ. I. (;мирнова 20 35
Л Ь 19, > I. (’-мирнова — —
jN“ 20, D И. Лебедева 30 —
X. 21, ь П, Иасилье-вскаго. — —
№ 22, т> В. Рязанова 7 8 0
X. 23, прот. Н. 1<авилова — —
№ 24. D П. Мшронольскаго 46 —
X» 25, свлщ. От. Х.1Ы.1ева 22 70
X 20, П. Дягилева 37 20
л ь 27, » 11. Добросердова . - —
ль 28, » А. Прандина 9 7(1
X 31, А. СН'боотина . 21 30
X 32, » А Ливан<1ва — —
X 33, » Е. Казанскаго . — —
X» 34, А. Карпова. 18 15
X 35. П. Соколова — —
Л! 30. > А. О;и|бодс1гаго 21 49
Xs 37, > Ф. Тихомирова — —

Оть священника иох1)Дно-Аидреенс|{ой церкви Не 
селаго пр1нска Г. Пономарева..........................

Итого .
3

521

40

00
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго CoBtra.

I. Ецарххальный училищвый Сов'Ьтъ симъ доводить до ев^- 
ден1я уФздвыхъ ОтдЬ.:|ев1й оваго, о.о бла1'очиввыхъ, наблю
дателей и зав’Ьдующихъ школами, что въ текущемь 1896 г. 
раеходъ им'Ьюшаго поступить въ расиоряжев1е Епарх'|альваго 
училишваго Оов'Ьта iiocu6ia изъ земскихъ сборовъ губерв1и 
предположено C(JBt)TOMb iiiiDnaBecTH такъ.

1) На спде[)жан1е школъ церковво-прпходскихъ отпустить 
чрезъ 0 .0 . благочиивыхъ eiiapxin: вь благ. ЛЬ 1— 1 го класса 
ApxiepeficKoft школы 702 руб. на жалованье учащииъ и 216  
руб. на содержав1е школьваг;) здан1я, 2-го класса той же 
школы 700 руб., на жалованье учащииъ 3-го учительскаго 
класса 720 руб., градо-Томскихъ щколъ: Никольской 60 руб., 
Знаменской 60 руб., Вознесенской 60 руб.; Зоркольцевской 
ISO руб,; благ. № 2 — Ка.1тайский 120 руб., Болотинской 
150 руб., Зелед'Ьенской 180 руб., Батурмнской 180 руб. ва 
жа.ювавье учащииъ и 400 руб. ва устройство школьыаго зда- 
н1я, Римавовской 180 руб., Варюхинской 180 руб.; благ. 
JV» 3—'Ыаложировской 180 руб., Ново-Кусковской 180 руб.; 
благ. ЛЬ 6 -Инкипской 180 руб.; Нарыыский 180 руб.; благ. 
№ 7 — Титовской 180 руб., Лебедовской 180 руб.  Тапкие- 
ской 180 руб., Воров:1янск(1й 150 руб , Кауракской 150 руб. 
на устройство школьваго здан1я; благ. ЛЬ 8 — Колыианской 
240 руб., Крохалевский 180 руб., Вьювской 120 руб., благ. 
Лз 9— градо-Ыар1иескоГ| 150 руб.. Благовещенской 120 руб., 
Рубивской 150 руб., ПримЁткивской 120 руб.; благ. Лз 10— 
Семеновской 180 руб., Колыонской 180 руб., Богословской 
180 руб.; благ. № 1 1 —Усть-Оертинской 180 руб ; благ. Л5
1 2 — Усть Колбивской 180 руб., Тамбарской 96 руб.. 6.iar. Лй
13—  Барачатской 150 руб., Караканской 150 руб,, Салаирской 
150 руб.; благ. Л6 14— Березовской 180 руб., Усятской 180 
ру'б.; благ. Л« 15— Локтевской 180 руб. на жалованье уча- 
щимъ и 30 руб. ва соде,ржан1е школьнаго здав1я; Мартынов
ской 180 руб. на жалованье учащииъ и 30 руб. ва содержа-
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Hie школьваго здав1я, Яминской 150 аа жаловааье учащимь 
и 30 руб. аа содержаьпе школьнаго здан1я, Озерао-Титове.кчй 
150 руб. па жаловааье учащимъ и 200 руб. аа устройство 
школьнаго здае1я; Ново-Тарабинской 150 руб. аа устройство 
школьваго .чдае1я; благ., № 10 —Верхъ Ирменской 120 руб.; 
благ. № 17— градо-Барнаульской Покровский 500 руб. на жа- 
ливаеье учааиниъ (въ томь числ1; (30 руб. кварт.) и 210 руб. 
аа содержан)е школьелго здае1я; благ, № 19 — Спирапской
120 руб.. Волтовекой 150 руб.. Кочковской 120 руб., Камен
ской 00 руб,; благ. До 20 — Павловской 120 руб , Барнауль
ской 150 руб.; благ. 21 — Яркоиской 180 руб.; благ. A": 22 — 
Устьвецевской 150 руб ; благ. As 2 3 —Каргатско-Дубровской 
180 руб., благ. .No 24 — Петровс1С()й 180 руб , Старо-Чемвров- 
ской 150 руб., (Зтаро-Б'йлокурпхинской 150 руб . Комаровской 
150 руб.; благ. А'» 2 5 — Катандинс1:ой 120 руб., Ново-Обин- 
ской 120 руб., Верхъ-Ануйской 150 руб ; благ 20 — Усть-
Б^ловской 180 руб., Курьииской 180 руб., благ. А» 30—  
Сростинской 180 р., Кузнецовской 00 р.. Талоиской 150 р.; 
благ. As 27— Ыайминской 00 р , Айской 120 р.; благ. А» 31 — 
Нижне. Озерепнской 80 р.. В.чткинской 150 р.; 6.iai’. Л» 32 — 
Секисоиской Г20 р. на жалованье учашимь и 100 р. на у сгрой- 
ство школьваго здан1я, Шиаунивской 20(1 р, на ус,г[)ойстно школь- 
еаго .чдав1я, Каменской 200 руб. на устройства школьнаго 
здан1в н 180 руб. на жалонанье уч.; благ, .>£ 33— Антоншн- 
ский 150 руб,. Турумовсггой ЬлО -)уб.. Казечемысткой 120 
руб., Верхне-Омской 150 руб ; благ 34 — Ерсминской 150 руб., 
Ур'Ьзской 150 руб.; б л г. Ав 3 5 — К()рниловской 120 РУб., 

Егорьевской 400 на устройство iiiKoai.iiaro здагОя и 120 руб., 
аа жалов. уч.

2) На содержагме шкблъ благоч1Ш1й A»As 28, 29 и 30, но 
CMliTli С€л11Ш11АС1Пшнск(ио 01ндп.1вН1н, сиглас.но журна.1ьнаго 
0 11ред'Ьлен1Я (JuBt.ra отъ 19 декабря 1895 г. за А* 28. на со- 
держан(е школт.; Кондратьенскон id  руб. на С1гдержан1е 
П1Ко.|Ьнаго адагня н 40 руб. на жалованье умка1ммъ; Мякотн- 
хннской 10 руб. на (:одержап1е школьнаго зда1Пя н 40 руб.
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на жалованье учащимъ; С^ннопской 10 руб. на содержан1е 
школьнаго здан1я и 00 руб. на жалованье учащимъ, CetrH- 
ревской 10 руб. на сидержан1е школьнаго здан1я и 80 руб. 
на жалованье учащимъ, Зыряновский 180 руб. на жалованье 
учащимъ; Бухтарминской 40 руб. на содержан1е школьнаго 
здан1я, Алтайской 60 руб. на жалованье учащимъ, Крестовской 
60 руб. на жалованье учащимъ, Золотушинской 50 руб. на 
жалованье учащимъ, БородулихинсК')й 50 руб, на жалованье 
учащимъ. Камышинской 50 руб. на жалованье учащимъ, 
Шадрухинской 50 руб., на жалованье учащимъ, Усть-Камено
горской 120 ])уб. на содержан1е школьнаго здан1Я и 180 руб. 
на жалованье учащимъ, Убинской 120 руб. на жалованье 
учащимъ.

8) На содержан1е школъ грамоты и церковяо-приходскихъ 
съ учителями изъ членовъ причта въ непосредственное рас- 
Ичряжен1е Отд'Ьлее1Й Совета, согласно журнальеаго опред’Ьле- 
н1я оть 26 января 1895 г, за >6 1: Томскаго 1150 руб., Ма- 
piuHCKaro 1300 руб., Барнаульскаго 2450 руб., BiOciiaro 3300 
руб.. Кузнецкап) 650 руб , Каивскаго 2100 руб. и S-utuHO- 
горскаго 400 руб.

4) На инс11екц1ю за церковными школами е.члрхш, согласно 
указа Св. Синода отъ 10 марта 1894 года 2000 руб.

5) На ир1обр4тен1е классныхъ и письменныхъ принадлеж
ностей въ школы e.napxiii 1800 руб.

6J На npiooptTeHie учебнпковъ и книгъ для чтеыля 2200  
руб. (на сей же нредметь имОють быть обращены п могущле 
образоваться къ концу смутна! о иерлода 18 9 3 — 96 г.г. остатки 
земскаго нособля школамъ).

7) 1911 руб. на iioKpbiTie им'Ьеощихъ быть расходивь но 
шко.ламъ, вновь открываемых!, среди смЬгнаю года. В с е г о  
37.025  руб,

II. Согласно вышепоименованной смЬты, Eiiapxia.ibHbiMb 
учи.лищнымъ Сов'Ьтимъ немедля производится разсылка жало
ванья учителямъ церковно-приходскихь школъ чрезъ о. б.ла- 
гочпнныхъ епарх1и, сразу за первыя три мЬсяца текущаго
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18у6 года, а суммы на содержав1е школъ грамоты посылаются 
въ распоряжев1е Отд'Ьлев1й Совете.

III, Изъ имЬющихъ быть въ распоряжев1и Совета валич- 
ныхъ средствъ м'Ьстныхъ (епарх1альвыхъ) предположено къ 
расходу въ 1896 г.

1) На жалованье делопроизводителю, казначею 
и заведующему квижвымъ складомъ Совета .

2) На жалованье 2-мъ п и с ц а м ъ ..........................
3) Служителю кавцеляр1и.......................................
4 ) На оъвещен1е поыещев1Я кавцеляр1и .
5) На укупорочные и почтовые расходы

420 р. 
444 р. 

96 р. 
24 р. 
70 р.

Итого 1054 р.

Въ Епархиальный училищный Советъ поступаютъ ходатай
ства о назначен1и учителей нъ школы грамоты; такпвыя хо
датайства нъ большинстве сдучаевъ остаются безъ удовлетво- 
рен1я со стороны Совета, за отсутстн1емъ благинадежныхъ 
кандидатовъ на учительская должности. Въ виду зпачитель- 
наго количества вакантпыхь учительскихъ местъ въ церков- 
ныхъ школахъ, ЕпарХ1альный учйлищный Советъ считаел'ъ 
нужнымъ напомнить Отделеи1ямъ, о. бла1 ()чиннымъ и о.о. 
наблюдите ля мъ следующее: а) иметь наблюденю за тЬмъ, 
штобы штатные Д1аконы, согласно указа Сн. Синода (1тъ 2 9 
1ЮЛЯ— 26 авг. 1892 г., ни въ какомъ случае не уклонялись 
отъ обязательнаго для нихъ обучен1Я въ церковныхъ шко
лахъ, 6) чтобы При церквахъ съ трехчлеввымъ (и более) со- 
ставомъ причта (если возможно, то и въ ближайшихъ дерев- 
няхъ), обучее1е производилось кемъ либо изъ члееовъ причта, 
в) о всехъ отступлее1яхъ отъ вышесказаеныхъ требован1й не
медленно доводить до сведен1я Еиа1)Х1альнаго училишнаго 
Совета и г) о вякантеыхъ учительскихъ местахъ не только 
въ церкоеео-приходскихъ школахъ, но и въ школахъ грамоты 
сообщать Епарх1альеому училищному Совету для еаиечатап1Я 
въ Томскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ.
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Въ отношев!и вновь открывавмыхъ, при сод'Ьйств1и г.г. 
представителей Министерства Внутрепнихъ Д'Ьлъ, школъ до- 
машнпхъ (или подготэвительныхъ), свяп^евники долкаы ру
ководиться печатными правилами о школахъ грамоты (1891 г.); 
е) въ случай затрудне,н1я при выбора учебеиковъ (съ славян- 
скимъ шрифтомъ наир, и пр.) для первоначальныхъ занят1й, 
нсего лучше пользоваться азбукой разр’Ьзной. ж) желательно 
пр1учать крестьянъ къ пр1обр'Ьтен1ю всякой книжки не да- 
ромъ, а за плату, хотя не дорогую.

Извлечен1е изъ энономичеснаго отчета о npaxoAt, pacxoAt и 
ocTaTHt суммъ по содержан'по Томснаго духовнаго училища

въ 1895 году.

иРИХОДЪ СУММЪ.

А . Суммы Св. Сино<)а.

а) Осталось отъ 1894 года по содержан1ю 
личнаго состава и пансюнеровъ

Поступило см7ътны1ъ въ 1895 г.

б) На содержан1е лицъ управлен1я и уча-
щихъ........................................................................

в) На производство добавочнаго жалованья
за сибирскую с л у ж б у .................................

г) На производство пенс1й .................................
д) На производство нолугодоваго не въ за- 

четъ жалованья помощнику смотрителя 
и увелвченнаго по штатамъ 1894— 95 г. 
жалованья начальствующимъ и учащимъ

Итого .

В . EnapxiajbHbtH и dpyiin мгьстныя суммы:

(а Осталось отъ 1894 г о д а .................................

135

6944

529
738

615

36

20
43

44

8962

1613

51

39
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Поступим въ 1895 г.

Р У В 1 И  S O O .

б) ®/о обора съ доходовъ церквей Томскаго
училищнвго о к р у г а ....................................... 12025 84

в) ®/о на хранивш1еся въ Томскомъ Отд'Ь- 
лен1 и Государственнаго Банка на теку- 
щемъ счету по книжка безсрочныхъ
вкладовъ училищные капиталы 71 91

г) В1;нчико-молитвенныя с.уммы . . . . 1152 3
д) На содержан1е и про'Ьздъ о.о, депута-

товъ отъ духовенства съезда 1895 г. 347 72
е) Дохода училищной ц ер к в и .......................... 121 47
ж) Платы за панс10нерное содержан1е . 5674 47
з) Платы за право обучен1Я .......................... 1431 50
и) Пожертвован1й нн ученическую библ1о-

т е к у ....................................................................... 103 33
i) Оборотныхъ и случайаыхъ суммъ . 208 50

Итого . 22750 16
Всего суммъ Св. Синода и м^стныхъ. 31712 67

РАСХОДЪ СУММЪ.

А. Суммы Св. Синода.

Израсходовано въ 1895 году:

я) С'мЬтныхъ: на содержанш лиц'ь управле- 
Н1я U у ч а щ и х ь ..............................................

9) На производство жалованья за сибирскую 
с л у ж б у .................................................................

в) На производство пенсий..........................

г) На производство полугодоваго не въ за- 
чстъ жаловАвья помощнику смотрителя

6944

529

738

36

20
43
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РУБЛИ. K O D .

и увеличеиваго по штатамъ 1894— 95 г.
жалованье начальствующимъ и учащимъ 615 44

д) Остаточныхъ с у м м ъ ....................................... 135 8

Итого . 8962 51

Епарх1альныя и dpytin мпстныя суммы.

а) По содвржан1Ю лицъ, служащихъ при
у ч и л и ш 'Ь ........................................................... —

б) На содержан1е учениковъ пищею . 4234 37
> > 1 одеждою 34.57 14
• 1 учебными принадлежн. 366 —

Bj > * училищныхъ домивъ 8111 55
г) 1 1 училищной больницы . 209 22
д) » 1 > канцвляр1и. 126 59
е) » » б и б л 1 о т е к ъ .......................... 241 86
ж) > » училищной церкви . 296 48
в) На покупку ваградныхъ квигъ 30 79
i) На содержан1е и про'Ъздъ о.о. депутатовъ

съ'Ьзда 1895 г.................................................. 360 30
и) На устройство д'Ьтскаго вечера 107 89
Оборотныхъ и случайныхъ суммъ 304 —

Итого . 20921 19

Осталось къ 1 января 1896 года . . . . 1828 97

Всего . 22750 16

Въ точен1 И 1895 года израсходовано суммъ
Св. Синода и М'Ьстныхъ................................. 29883 70

Осталось къ 1 января 1896 года . . . . 1828 97

Итого . 31712 67
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B033BAHIE.
Православные хрисПане!

Не было еще случая, чтобы на Руси рука дающая оску- 
д-Ьвала, когда раздается призывъ къ пожертвован1ю и въ осо
бенности къ благому Д'Ьлу сооружен1я храмомъ Бож1ихъ. Скоро 
минетъ двести л^тъ, какъ Русская Держава утвердилась въ 
Прибалт1Йскомъ кра*, но край этотъ и до нын'Ь еще нельзя 
признать за русск1й; православный русск1Й челов'Ькъ те
ряется зд'Ьсь среди преобладающей массы ивоплеменнпковъ и 
инов'Ьрдевъ и селится пока въ городахъ, которые поэтому и 
могутъ только быть разсадниками русскаго вл1ЯН1я. Среди го- 
родовъ Курлянд1и парное м^сто занимаетъ Либава. Когда то 
ничтожный aaTHucKO-HtuenKifl поселокъ, нын'Ь разросся до 
большого города и въ значительной степени обрусЬлъ, благо
даря приливу изъ Н'Ьдръ Poccin кореннаго русскаго населен1Я.

Между т'Ьиъ при 50-тысячномъ населении, среди котораго 
насчитывается до 10 тысячъ православныхъ, ныв'Ьшняя пра
вославная Лнбава должна довольствоваться маленькою, не 
удобною церковью, вмещающей не свыше четырехсотъ чело
в'Ькъ и выстроенною бол'Ье 25 л'Ьтъ тому назадъ, когда на- 
селен1е Лпбавы было во много разъ меньше. Обычную кар
тину въ дни великихъ праздниковъ представляютъ въ ЛибавЬ 
прихожане, толпящ1еся тысячами вокругъ недостаточной по 
размЬрамъ церкви и уходящ1е неудовлетворенными, не будучи 
въ силахъ проникнуть въ храмъ Бож1й. Видъ этой толпы, 
часто мокнущей подъ дождемъ и засыпаемой сн'Ьгоыъ, на мо
розь, вселяетъ невольно въ душу всякаго Русскаго умилеп1е, 
но вмЬстЬ съ тЬмъ и возбуждаетъ чувство стыда и горечи. 
Стыдно смотрЬть на нашу бЬдную церковку, пр1ютившуюся 
на узкой и малопроЬзжей улицЬ, въ то вромя когда въ той 
же ЛибавЬ высятся богатые и обширные иновЬрвые храмы и 
гдЬ даже евреи соорудили себЬ прекрасную синагогу. Горько
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становится за этотъ, большею част1ю сЬрый людъ, алчущ1й 
потребной, особенно на чужбинЪ, духовной пищи въ домФ 
Бож1емъ и уходящ1й голоднымъ. Необходимо по этому стро
ить въ Лпбав^ второй православный храмъ и при томъ такой, 
который по сволмъ разм'Ёрамъ и 6aaroatniio, не только не 
уступалъ бы инов^рческимь Либавскимъ храмамъ, но превзо- 
шелъ бы ихъ, чтобы т*Ё многочисленные иностранцы, которые 
посЬщаютъ зд'йшв1й портъ, вид'Ёли, что они пр1'Ёхали действи
тельно въ Росс1ю, иъ городъ не по имени тольтоко русск1й. 
Сооружен1е подобнаго храма составляетъ по этому нужду не 
только местную, но и обще-русскую, и однимъ православнымъ 
либавскимъ обывателямъ, состонщимъ главпымъ образомъ изъ 
пришлаго бедпаго рабочаго люда п отчасти изъ служилаго, 
оно совершенно не по силамъ. Вотъ на эту то нужду pyecKie 
люди Либавы и просятъ отоэваться сердца православныхъ хри- 
ст1анъ, не только на самой окраине, но и повсеместно. Дви
нутая къ новой жизни по мысли Императора Александра Ш 
и двукратно посещенная Имъ не задолго до Его кончины, 
Либава видитъ единственный исходъ своему чувству всепре- 
даннейшей и почтительнейшей благодарности къ памяти въ 
Бозе почившаго Государи въ томъ, чтобы храмъ этотъ на
звать святымъ Имепемъ Его небеенаго Покровителя—Снятаго 
Благовернаго и Велпкаго Князя Александра Невскаго. Отзо
витесь, доброхотные датели, не дайте заглохнуть доброму 
делу. Помогите построить храмъ, достойный православ1я и 
русскаго имееи. Пожертвован1я просятъ адресовать въ гор. 
Либаву, Либавское огделен1е Государственнаго Банка, на книж
ку сберегательвой кассы за № 17015, выданную на имя 
<Наблюдательваг<1 Комитета по пост1Юйке Православнаго храма 
въ г. Либаве».

Томская духовная копснсто[|1я, объявляя вастоящее воззва- 
oie. согласво журвальнаго опреде1ен1я, утве.рждевнаго Его 
Преосвященствомъ, Преосвящениейшимъ Ыакар1емъ, Еписко- 
помъ Томскимъ и Барваульскимъ 8 ноября минувшаго года, 
резолюц1ею за № 5428 и на основан1и Высочайшаго соизво-
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лен1я предлагаетъ вс^мъ настоятелямъ церквей и монастырей 
Томской enapxiH поставить въ своихъ церквахъ кружки съ 
надписью; «На сооружен1е православнаго храма въ г. Либав'Ь, 
Курляндской губерв1и», которую обносить въ церквахъ за бо- 
гослужен1ями въ установленномъ порядк'Ь и чтобъ сборъ этотъ 
производился въ течен1е года, а по истечен1и года деньги 
должны быть представлены чрезъ благочиниыхъ въ консистор1£о 
вм'Ьст'Ь съ пожертвован1ями прихожанъ, которыхъ настоятели 
иМ'Ьютъ пригласить къ сему благому Д'Ьлу.

И 3  В Ъ С Т I Я.

f  Скончались причетники: с. Кыштовскаго Пенск1й— 12 
декабря и с. Панкругаихи Спасск1й— 14 декабря 1895 года.

Вакантный мЪста къ 15 января 1896 года.

а) С в я щ е н  н и ч е с к !  я: бл. № 5 — Иштанской Троицкой; 
Каргалинск(>Ё Спасской; бл. № 10— Туендатской Введенской, 
Постниковой Хрпсторождественской; бл. № 11— Вирикульской 
Михаило-Архангельской; бл. № 13 —Междугорной Т[)Оицкой; 
бл. Ms 15 —Таптушкиной, бл. Ms 16 — Локтевской Петро-Иав- 
ловской, Медк'Ьдской Николаевской; бл. М» 18—Окуловской 
Вознесенской, Зал'Ьсовской, Новичихинской Николаевской; бл. 
№ 21 —Волчьей Притыки; бл. Ml 26 — Новошипуновской, село* 
Покровской. Александровской; бл. Ml 3 4 — село-Вознесенской; 
бл. Ml 35 — Малышерской Х[|Исторождественской, Егорьевской; 
бл. ;№ 3 5 — Хлопуновской, Ляпуновской; бл. ;№ 3 7 — Ново
крестьянской, Боровской Троицкой, Боропской Николаевской.

б) П р и ч е т н и ч е с к i я: бл. Ms 1 — Томской гимназической; 
дл. M's 4 — Вороновской Иянокент1евской; бл Ms 6 Каргасокской 
Спасской; бл. Ms 7 — Гутовской Петро-Павловской; бл. Ms Ю— 
Почнтанской Димитр1евской, Колыонской Николаевской; бл.
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JVs 13— Салаирской Михаило-Архавгельской; бл. № 15 —Тап- 
тушкинской; бл. iNs 18— ЗалЪсовской, Новичихивской; бл. 
№ 2 1 — Павкрушихивской, Волчьей Притыки; бл. № 2 3 —Оси- 
вовыхъ Колокъ; бл, № 3 5 — Егорьевской; бл. № 34— Кыштов- 
ской; бл. № 36— Ляпувовой, Николаевской, Шелковниковой.

При канцеляр1и Томскаго Арх1ерейскаго домоправлен1я 
имеется въ продаж'Ь Собран1е словъ, бесЬдъ, поуче- 
нш, р^чей и воззвашй Преосвященнаго Макар1я, 
Епископа Томскаго.— Желающ1е npioepicTH сей сбор- 
никъ благоволятъ обращаться за покупкою онаго въ 
канцеляр1ю домоправлешя. Ц'Ьна каждаго экземпляра 
сборника безъ переплета и пересылки 1 рубль. Выру
ченный деньги поступаютъ въ пользу Дома Трудолюб1я 
при Томскомъ женскомъ MonacTbipi. По той же ц-Ьн̂ Ь 
означенная книга продается и въ магазин'Ь П. И. Ма- 

кушина. Пересылка почтою 30 коп.

СОДЕРЖАЩЕ; Высочайшая награда.—Высочайш1Й приказъ. —Распоряжен1Я 
высшаго начальства.—Распоряиен1я епарх1альнагп начальства.—Отъ Томской 
духовной K O H cB cT opiH .— Ог1  Томскаго еларх1альнаго училнщнаго сов4та.—Из- 
влечен1е изъ экономическаго отчета.—BoasBaHie.—Изв^сЯя,—Вакантный м4ста.

Дозволено в,епвурою. Тоыскъ, 15-го января 1896 года.



ОТД'ЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

ПОУЧЕШЕ
о томъ, какъ сохранять и возращать сЬмя благо
дати Бож!ей, получаемой христ!аниномъ въ таин- 

CTBt крещен!я и другихъ таинствахъ.
Преосвященн%йшаго Макар!я, Епископа Тоискаго и Барнаульскаго.

Д а  возраст ит ь залт ъ о ла ю д а т и , обруче- 
Hie Д у х а  не скверно. (Т1)еб1шкь).

Въ житейскихъ д'Ьлахъ у людей существуетъ такой 
обычай: когда женихъ найдетъ себ-Ь невесту и обручит
ся съ нею, то даетъ ей залогъ, а самъ отправляется 
въ домъ родителей, чтобы, приготовивши тамъ все нуж
ное для брака, npifiT H  и взять невесту къ себ'Ь.

Такъ поступаетъ и Небесный женихъ-Христосъ съ 
своей нев-Ьстой, которую Онъ обр'Ьлъ на земл-Ь. Cifl не- 
в-Ьста есть всякая душа христ1анская. Она обручается 
съ Нимъ въ таииств'Ь крешешя. Это бываетъ вт, то вре
мя, когда священникъ вопрошаетъ крещающагося; со- 
ч е т а в а еш и ся  .т  Х р и с т у ?  а онъ самъ или чрезъ воспр1емни- 
ковъ отв'Ьчаетъ: со ч ет а ва ю ся . Этотъ вопросъ и отв'Ьтъ 
повторяются трижды въ знакъ неиЗхМ'йнной верности да
ваемому об'Ьща1Пю.

Съ этого времени душа крестившагося становится ые- 
в'йстою Христовою. Небесный Женихъ ея даетъ ей свой 
залогъ. Хотите-ли знать, это какой залогъ? Это даръ благо
дати Святаго Духа. Христосъ полагаетъ на ней печать 
свою въ знакъ того, что эта душа принадлежитъ Ему
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и что ей дарованъ въ залогъ даръ, который она долж
на хранить н ек р а до м ы м ъ .

Таковой залогъ или даръ Св. Духа дается душ'Ь и 
запечатл'Ьвается печат1ю Христовою тогда, когда кре* 
щаемаго священникъ помазуетъ св. муромъ и говорить 
при этомъ: п е ч а т ь  д а р а  Д у х а  С в я т а ю . Этотъ даръ Свя- 
таго Духа и есть сила Бож1я. Она обновляетъ челов'Ь- 
ка, помогаетъ ему творить добрыя Д'Ьла, или, что тоже, 
проводить новую, богоугодную жизнь.

Залогъ св. Духа или благодатная сила есть живай 
сила; она подобно сЬмени, можетъ рости и увеличивать
ся; но можетъ также умереть, заглохнуть, подобно зер
ну. Какъ женихъ даетъ нев^ст^ дары: одежды, кольца, 
серьги, браслеты и т. п., такъ и Христосъ-Женихъ Не
бесный даетъ душ'Ь—своей нев'Ьст'Ь дары благодати для 
того, чтобы она украшала себя ими.

Таковыхъ благодатныхъ украшешй много, но всЬ 
они заключаются, какъ С'Ьмеиа, въ той благодати св. 
Духа, которая изначала даруется душ'Ь въ святыхъ та- 
инствахъ крещеная и м\'ропомазан1Я, а также въ таин- 
ствахъ покаян1я и причащен1я. Это сЬмя благода
ти душа должна беречь и ростить, чЬмъ больше воз- 
растаетъ сЬмя благодати, т'Ьмъ лучше украшается ду
ша. Въ чемъ же состоять украшен1е души? Красоту ея 
составляютъ различныя добродЬтели. Ими украшается 
душа, какъ листьями и цв'Ьтами, изъ которыхъ состав
ляется одежда ея. Какъ изъ сЬмени сперва выходятъ 
корни, потомъ листья, затЬмъ цвЬты, а потомъ плоды, 
такъ и у благодатнаго С'Ьмени есть свои корни, листья, 
цв'Ьты и плоды.

Что составляетъ корни благодатнаго сЬмени? Это 
страхъ БожШ. Страхъ Бож1й есть начало духовной пре-
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мудрости, иначе сказать— начало благочестивой жизни,
Безъ корня с^мя не можетъ расти, и безъ страха 

Бож1я не можетъ быть благочест1я. Страхъ БожШ со- 
стоитъ въ томъ, что душа, побуждаемая силою Бож1ею, 
боится какимъ либо гр'Ьхомъ оскорбить Бога, она вспо- 
минаетъ о своей смерти, о суд'Ь Бож1емъ: объ ад'Ь и о 
p a t и помня все это страшится и сокрушается о rpt- 
хахъ.

Отъ семени, посл'Ь корней, является злакъ, показы
ваются одинъ за другимъ листья.

Тоже бываетъ и съ благодатнымъ с'Ьменемъ: отъ 
страха Бож1я, какъ отъ корня, рождаются духовные 
листья— уклонен1е отъ гр'Ьховъ. Побуждаемый страхомъ 
БоЖ1имъ челов'Ькъ начинаетъ новую жизнь, становится 
новымъ челов'Ькомъ. Новый челов'Ькъ, при помощи бла
годати Бож1ей, вступаетъ въ борьбу съ гр-Ьховными при
вычками и одол-Ьваетъ ихъ одну за другой; сперва от- 
стаетъ наприм'Ьръ отъ злослов1я, отъ осужден1я, отъ 
празднаго провожден1я времени, отъ игръ, отъ забавъ. 
Укр'Ьпившись въ первой борьб'Ь съ гр'Ьхами, обновлен
ный челов'Ькъ вступаетъ въ духовную борьбу съ други
ми бол'Ье кр'Ьпкими страстями, наприм'Ьръ: съ винопи- 
т1емъ, расточительностью, скупост1ю и разными плотски
ми гр'Ьхами.

Поб'Ьда надъ каждой изъ таковыхъ страстей состав- 
ляетъ новый листъ на стебл'Ь, происшедшемъ отъ бла- 
годатнаго с'Ьмени.

Посл'Ь листьевъ сл'Ьдуютъ цв-Ьты. У обновленнаго 
челов'Ька цв'Ьты составляютъ доброд'Ьтели. По той М'Ь- 
Р 'Ь , какъ душа отстаетъ отъ гр'Ьховныхъ привычекъ, она, 
побулсдаемая и укр'Ьпляемая силою Бож1ею, начинаетъ 
пр1обр'Ьтать навыки въ добрыхъ д'Ьлахъ.
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Постоянное наблюден1е за собой, иногда изнемога- 
Hie въ борьб'Ь съ страстями, порождаетъ въ душ'Ь соз- 
HaHie своей духовной бедности, своей немощи. Отсюда 
является искаше помощи Бoжieй, усердная молитва. Со- 
знан1е своей немощи есть нищета духовная, зто первая 
добродетель, за которую обещано царств1е небесное: 
блажени нищт духомъ, яко тжтъ есть царство небесное. 
Вотъ и первый цветокъ, которымъ украшается душа, 
какъ невеста Христова. Отъ сознан1я своей немощи и 
безпомощности-нищеты духовной раждается сокрушеше, 
воздыхан1е и плачъ о грехахъ, плачъ молитвенный, ко
торымъ привлекается помощь Бож1я. Это вторая добро
детель, за которую обещано благодатное утешеше; бла
жени п.гачущш, яко miu у»иьшатся. Вотъ и второй цве
токъ, которымъ украшается душа-невеста Христова.

За плачемъ следуетъ новая добродетель, которой 
украшается душа, какъ новымъ цветкомъ. Это— кро
тость, незлоб1е. Кто плачетъ о себе, о своей нищете, 
тотъ не можетъ обижаться н раздражаться на другихъ.

Украсившись первыми добродетелями, душа npio6pe- 
таетъ жажду къ добродетелямъ; день и ночь помышля- 
етъ и стремится тъ тому, чтобы во всемъ поступать бо
гоугодно, праведно. Алкан1е и жаждан1е правды есть 
новая добродетель, за которую обещано насыщен1е 
правдою: блажени алчущ1и и жаждующ1и правды, яко 
т1и насытятся. Это новый цветъ, новое украшен1е души. 
Затемъ следуютъ друпя добродетели: милосерд1е и ми
лостыня, чистота сердечная, за которую обещано зре- 
Hie Бога. Затемъ христоподражательноемиролюб1е, за ко
торое обещана величайшая честь наименован1я сынами 
Бож1ими. Затемъ душа вступаетъ на такую степень со
вершенства въ добродетеляхъ. на которой были проро-
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ки и велик1е праведники, которыхъ лукавый м1ръ нена- 
вид’Ьлъ и гналъ; ибо праведная жизнь ихъ была обли- 
чен1емъ для него.

Это гонен1е за правду, за которое об Ьщано царство не
бесное,— радостное терп1 з1пе злос.иов1я за Христа, за ко
торое об'Ьпдана великая награда на небесахъ. Облечен
ная въ таковую ризу c i ia c e H ia  и яко н е п гь ш а  у к р а ш е н 

н а я  к р а с о т о ю , душа радуется о Господ-fe, нрил1зпляется 
къ Нему всей полнотой чистой любви; она вступаетъ въ 
область того мира, который превосходитъ всякое поня- 
T ie , того мира, которому поучалъ Христосъ своихъ уче- 
никовъ: м и р о  о ст а в л я ю  вам ъ. м иръ  м ой  даю  вамъ (1оанн. 
15, 27). Божественный Женихъ дарствуетъ душ1з осо
бенную благодать, чрезъ которую она пр^обр'Ьтаетъ лю
бовь отъ людей. Эта благодать есть любящая живая и 
чудодействующая вера. Эта любовь, радость, миръ и 
вера— составляютъ п.тодъ благодатнаго семени, появля- 
ющ1йся после цвета добродетелей. Таковый плодъ ду
ша иногда предвкушаетъ въ настоящей жизни.

Счастлива та душа, которая окажется верною свое
му Небесному Жениху! Но горе той. которая изменитъ 
Ему и опять предастся сатане, отъ котораго от))еклася.

Счастлива та душа, к'оторая возраститъ залогъ бла
годати, какъ благодатное семя, увлажняя его слезами, 
какъ дождемъ благодатнымъ. испрашивасмымъ чистою и 
усердною молитвою.

Счастлива эта невеста Христова, если она пригото
вится къ принят)ю Нетленннаго Жениха. Ей уготованъ 
чертогь небесный. Небесный Женихт,, п[)ишедши къ 
ней, возметъ и приведетъ ее къ Отцу своему и введетъ въ 
чертогъ свой; прославитъ ее предъ ангелами и даруетъ 
то блаженство, которое уготова!ю любящимъ Господа.
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Потщимся, 6paxie, сохранить залогъ благодати, по
лученный нами въ таинствахъ крещешя, миропомазашя, 
покаян1я и причащешя; возрастимъ благодатное сЬмя и 
украсимъ себя цв'Ьтами доброд'Ьтелей, чтобъ предвку
шать плоды его еще зд'Ьсь и получить в'ь небесныхъ 
обителяхъ T"fe блага, я ж е  око н е  ви дгь, у х о  н е  сл ы ш и  и  

н а  с е р д ц е  ч е л о т к у  н е  сзы д о га а .

Состоян!е раскола въ Томской епарх!и и летопись проис- 
шедшихъ въ кемъ событ1й въ 1 8 9 4 -9 5  году.

(Продолжен1е*).

Занадвая часть Барнаульскаго округа, обвимаюшая собою 
область по течениюeptKb Бурлы, Карасука и Чулыма н иклю- 
чающая въ себя волости Чулымскую, Карасукскую, Алексаед- 
ровск.ую, Бурминскую и самую южную часть Ордипской (яри- 
ходъ Верхъ Алеусск1й), также въ бол'Ье или Mente значитель
ной степееи изобилуетъ рас.коломъ. БолЬе другихъ зд'Ьсь 
заражены расколомъ приходы Ьерхъ-Алеусск1й (Зелениесый) 
Папкрушихиеск1й, Хабариеск1й. Карасукск1й и Черео-Курьие- 
СК1Й, особенно первые два.

Въ П1 'ИХод'Ь Ве[)хъ Алеусскомь только одно селен1е, гд'Ь на
ходится приходская церковь и заселено нравославными. Изъ 
иринадлежащихъ же къ нему четырехъ деревень самая много
людная— Средне-Алеусская (Чубарлова) снлошь заселена рас
кольниками, а остальныя три Устюжанина, Пушкарева й Козь- 
мина на половину. Число раскольниковъ въ этпхъ деревняхъ 
членамъ причта въ точности HensBlicTHo, потомучто раскольни■ 
ки не позволяютъ имъ переписывать себя. Свнщенникъ д’й- 
лалъ было попытки къ переписи, но неудачно: никто изъ 
раскольниковъ не хот'Ьлъ назвать ему ни себя, ни своцхъ се- 
мействъ; сельск1 я власти оказать вь зтомъ coдtйcтвiя не мог-

• )  См. № 1.
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ли, такъ какъ сани ияъ раскольвиковъ. Обращался священ- 
никъ за посенейными списками въ волоствое правлев1е, во и 
тамъ ихъ пояему то ведали; быть можетъ потому, что помощ- 
никъ волостааго старшины, его ирихожавинъ, упорный рае- 
кольвикх и горяч1й защитникъ иьтересовъ раскола, а, быть 
можетъ. и потому, что п самому полостному правлен1ю точные 
посемейпые списки жителей этихъ деревень неизвХстны. Хо- 
дятъ весьма правдоподобные слухи, что еельск1я власти изь 
угожДев1я своему брату — у1аскольнику въ особенности богато
му, укрываютъ меогихъ. Какъ бы то ни было, во веякомъ 
cлyчat несомеХепо одно, что но церковнымъ росписяиъ въ д. 
Средне-Алеусской числится только 188 души обоего пола, то
гда какъ въ вей ве мепХе 200 дворовъ; всего же раскольви
ковъ въ приходЪ можно насчитать свыше 2-хъ тысячъ. И о 
такоыъ раеколХ даввемъ, многочислевномъ и упорвомъ, дол
гое время не было вичего известно! Bet раскольники Верхъ- 
Алеусскаго прихода принадлежать къ сектХ Поморской. Глав 
Н'ЬЙШ1 Й ваставвикь и запразитель ихъ дХлъ Иродшвъ БХл- 
кивъ живетъ въ д. Средне-Алеуеской. Большею част1ю на 
молен1я собираются у пего. in> когда за что-либо имъ бываютъ 
недовольны, нtcкoлькo времени ходятъ къ другому, третьему. 
Поднвляюшее большиветво Средве-Алеусскихъ раскольвиковъ— 
переселенцы; недавни прибывипе изъ Кургана и поселявш1е- 
ся особой улицей бо.'гЬе другихь упорны и фанатичны. 
Въ приходЬ ПaвкlJyшиxинcкoмъ расколъ очень мвогочислевъ. 
Въ самомъ cent Панкрушихиыскимъ въ особенности же въ де- 
реввяхъ: ЛуковкХ, Зыковой (Ледянка) и Кривой раскольни- 
ковъ можно насчитать до 2-х'ь тысячъ. Изъ этого числа толь
ко небольшая часть относится къ часовенвымъ и нХтовцамъ,— 
Bct же остальные къ Помо])цамъ. Нъ д. д. Луковой и З.ыко- 
вой имХетея по одному молитвенному дому, а нъ д. Кривой-— 
два. Молитвенные дома обычно иомГщаютс.я въ отдХльныхъ 
флигеляхь, при которыхъ въ качествЬ сторожихи проживаетъ 
какая-либо старае дЪва. Въ каждой изъ этихъ деревень есть 
также в свои наставники, изъ которыхъ исобеннымъ значе-
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в1емъ пользуются братья Димитрий и Яковъ Ивановы Масловы 
въ д. Кривой. Поморск1 й расколъ ад'Ьшней м'Ьстности вообще 
золъ и упоренъ и всЬми М'Ёрами стремится еъ усилен1ю себя 
на счетъ другихъ раскольническихъ толковъ, а также и пра- 
вослав]я. Въ этоиъ особенно отличаютсн, а отчасти и преус- 
п^ваготъ вожаки раскола—PocciflcKie переселенцы. Почва для 
этого въ сред* м^стнаго населен1я самая благопр1нтная, пото- 
мучто и православное населен{е приходя въ болыпинств']  ̂ сво- 
емъ отличается индифферентиамомъ и нeвtжecтвoмъ. Значи
тельная часть православныхъ, хотя къ расколу и не пристали, 
ни вполн'Ь не принадлежать и къ православ1ю, — обратятся къ 
духовенству въ нужныхъ случаяхъ аа требоисправлен)емъ и 
больше въ церковь не заглядываютъ. Оимпат1и миогихъ, чи
слящихся православными, въ н'Ёкоторыхъ отношен1яхъ явно 
на cTopoHt раскола. Такъ некоторые изъ нихъ уб'Ьждены, что, 
по крайней M^pt, предъ смертью необходимо исправиться у 
старика, потоиучто, если кто умретъ въ православной церкви, 
не исправившись у старика, то душа его, какъ жерновъ, 
9 л^тъ летитъ въ тартаръ. При такой религ)оаной настроенно
сти православныхъ, расколъ является для нихъ соблазнитель- 
нымъ еще и своей широкой свободой, своей разнузданностью 
и безнаказанностью. ,Наша в'Ьря разр'Ъшена и признается пра
вою самимъ правительствомъ,— говорятъ раскольники, наиъ доз
волено строить молельни, гд^ угодно, открыто совершать бого 
служен1е, сводить браки; а повиевостей на церковь и духовен
ство брать съ насъ никакихъ не вел’Ьно». Особенно сиблаани- 
тельеы для православеыхъ сводные раскольничьи браки. Та- 
кихъ бракоеъ зд'Ьсь очень много и совершаются они у всЬхъ 
на виду. Въ д. Луковк-Ь ихъ 70, въ Зыковой 40 и въ Кри
вой 35; а во всемъ Паекрушихиескомъ приход’Ь ихъ можно 
насчитать до 200.

Преобладающею сектою въ другихъ выше перечисленеыхъ 
приходахъ является таже секта Поморская. Хотя она по срав- 
нен1ю съ другими является наибол’Ье сплоченною и упорною 
по отношен 1ю къ православ1ю, но не можетъ похналиться нид-



-  9  —

выми, начитанвыми наставниками; большею известностью 
пользуются упсиянутые уже братья Масловы.

Изъ другихъ старообрядческихъ сектъ въ равсиатриваемомъ 
районе встречаются: стариковщина и нетовщина. Последова
тели этихъ сектъ не имеютъ иной крепкой органивацш, какъ 
Поморцы, и живугь разрозненно. Стариковщина все более и бо
лее дробится на разнообразные мелк1е толки, теиъ самымъ въ 
глазахъ самихъ старообрядцевъ обнаруживая свою несостоя
тельность. действительно, въ молодоиъ раскодьническоиъ по- 
колен1и уже нФтъ той религ1ознай нетерпимости, которой такъ 
характерно отличаются старики раскольники. Въ моленные мо
лодые раскольники ходятъ очень редко и даже позволяютъ 
себе иногда несколько полунасмешливо относиться къ своииъ 
начетчикаиъ и начетчицамъ. Большая часть стариковцевъ по 
нроис1 ожден1 ю своему— изъ коренныхъ иранославвыхъ жите
лей десятки летъ тому назадъ совратившихся изъ православ1я 
въ расколъ. Единичные случаи совращен1я встречаются и въ 
настоящее время, причиною чего служать исключительно 
брачным сопряжев1я православнылъ съ раскольниками Въ д. 
Прыгавке Водчно-Бурлинскаго прихода совратился вь расколъ 
даже быиш1й церковный староста, и именно изъ за того, что же- 
нилъ своего сына на раскольнице.

Нетонцы нъ небольшоиъ количестве проживаютъ вь прихо- 
дахъ Панкрушихинскоиъ и Черно-Курьинскоиг; няставникъ 
ихъ Васил1й Тарасовъ Буриатовъ, челонекъ еще молодой, но 
довольно начитанный, прожинаетъ въ д. Подойниковой.

Въ. пределахъ Карасукской волости нередко встречаются по
следователи и ращоналистическихъ сектъ — штундисты и нъ 
особенности молокане: главныиъ центромь молоканства слу
жить деревня Малый Плёсъ. Хабаринскаго прихода.

Трет1й центръ раскола нъ Барнаульскомъ округе, такъ на
зываемая Кулунда,—степное пространство по течен1ю р. Ку- 
лунды, включающее въ себя волости Кулундинскую 
и Нижне-Нулундинскую. Кулунда, правда и обильная раско- 
ломъ, несовсеиъ справедливо считается однако иестонребыва-
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в1енъ самаго алаго и упорваго раскола. Таввмъ нФстонъ, в то 
съ звачительаымъ огравичвв|еиъ, ножетъ быть ваававъ лив1Ь 
одиаъ иаъ Кулувдивскихъ ариходовь, Тюиевцевск1й. Зд1)сь 
половива мвоголюдааго с. Тюиевцева ааселеаа старввовцани я 
поморцами, а деревня Ключи сплошь самыми закоренелыми 
поморцами. Первыиъ ааставаякомъ аъ д. Ключахъ, своего 
рода ваамеавтостью, слыветъ крестьяаивъ Егоръ Ильвчъ 
Шадравъ, челоиекъ л^тъ ва 60. Овъ вмееть сраваительао бо
гатую библ1отеку, быль когда-то очень аачитааъ, но теперь 
память иачинаегь уже изменять ему. Егоръ Ильичъ пользу
ется большииъ авторитетомъ у раскольаиковъ— Поиорцевъ ае 
только Тюмевцевскаго прихода, во и вообще всей Кулуады. 
Нераэъ Ва ихъ счеть овъ былъ отправляемъ и въ Москву, 
какъ для ходатайства о даровав1и ииъ полной религ{оэной сво
боды, такъ и для своего собствеааяго обучеа1я у столпоаъ 
Росс1йскаго cTapoBepiH.

Кроме прихода Тюмевцевскаго, звачительное число Помор- 
цевъ, дуп1 ъ до 600 проживаетъ и въ приходе Кораиловскоиъ. 
Наставвикомъ Корвиловцевъ служить ближайш|й поцощвикъ 
в учеаикъ Его|>а Ильича крестьявивъ Епифавъ ПавловъСтахе- 
евъ. Летъ 15 тому вазадъ, число последователей его было 
весомневво велико; но, воспользовавшись темъ вреиевемъ, 
когда после смерти священника Мивераллова приходъ Корнв- 
ловск1й долгое время оставался везанвтымъ, онъ усиленно при
нялся за пропаганду и пропаганда эта, не встречая себе ни
какого противодейстн1я, увенчалась звачительаымъ успехомъ; 
теперь большая часть раскольниковъ с. Корниловскаго— плоды 
трудовъ Епифан1я Стахнева. Есть въ приходе с. Корнилов- 
скаго и часть стариковщины. Это— люди съ неустановившиии- 
ся убежден1яии, люди блуждающ1е: то они совсемъ отшатнут
ся отъ церкви, ругаютъ и поносить её, то по времевамъ, какъ 
бы одумаются и прибегаютъ къ ней. Бывали случаи, что 
приходивш1е къ священнику на исповедь говорили ему: €в 
ужъ, батюшка, признаться покаялся у старика, да дай, ду
маю, и къ тебе Пойду, можетъ, не ошибусь; оно какъ-то на
дежнее, коли у того и другого исповедаешься».
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Вообще стариковщиеск1й Кулуедиеск 1 Й расколъ— нъ прихо- 
дахъ Баевскои'Ь, Овечкиаскомъ, Леиьковскоиъ не иожетъ быть 
ваэвавъ сильвымг и далекииъ отъ православ1я,— за то, ваобо- 
ротъ, а  православные по своему релштоэному состояв1ю неда
леки отъ раскола, ситаринки» зд'Ьсь придерживается большив- 
ство православвыхъ; крестятся двуперстно, любятъ поеолон1е и 
при случай не прочь объявить себя раскольниками. Такъ, ко
гда, при nocTpofiat церкви, прихожане с. Леньковскаго были 
обложены налогами, сначала веос<>бевво обременительными, то 
Bct безпрекословш) несли ихъ. Но когда налогъ увеличили, 
тогда MHorie нзъ числа даже таких с. которые д1;тей своихь 
крестили и в'Ьнчали въ православной церкви, заговорили: «вы 
теперь прибавили налоги, а тамъ еще натянете; н'Ьтъ, — мы 
не соглаовы платить: мы раскольники»!

Отсюда легко можно заключить, насколько силенъ релипоз- 
ный пыдифферентизмъ прихожанъ этого села. Впричемъ, тому 
легко можно найти и объяснен1е. Селен1я прихода, но пер- 
выхъ, слишкомъ у;;а.1 ены отъ храма Бож(я, такъ какъ нри- 
ходъ раскннутъ на простран, до 400 в. въ окружности и есть дерев., 
отстоящ1я отъ церкви на разстоян(и 70 верстъ. Во вторыхъ, 
въ такомъ обшпрномъ приходЬ въ неособенно далекое время 
шесть JitTb къ ряду не было св,Ч1двнон1са и за это-то время 
народъ почти совсЬмъ отвыкъ отъ церкви и священника. «Ко- 
вда я пр '̂Ьхалъ на нриходъ,— разсказываетъ нястоящ1й свя- 
щенннкъ о. Григор1й Же{)Нивковъ. никто изъ прихожанъ не 
хотЬлъ ко ин1> являться и долгое время всЬ пзб1;гали меня; 
если, бывало, выйду за ворота, тотчас/, же, ск1)оютоя >. Дал'Ье, 
самыя услов1Я жизни м'йстнаго крестьянства отчасти распола- 
гаютъ его къ рели1лозному индифферентизму. Х.гЬбопашествомъ 
зд'йсь занимаются ь/ало,— и нельзя,— бодьн/е Же всего /ipo- 
иышдяютъ скотоводствомъ. Въ табун'Ь за пастухомъ у кресть
янина постоянно ходятъ десятки п сотни Логиадей: нъ будни 
крестьявнпъ управляется по хозяйству, а въ воскресный или 
праздничный день садится на лошадь и "Рдетъ ,,нровЁдать'' 
свой табунъ. Люди бпл1;е дебросов'Ьстные и сами чистосердеч-
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но сознаются священнику: ,,некогда, батюшка, rt въ церковь 
сходить. — совсЬмъ заболтался!“  И пъ этомъ есть значительная 
доли правды. Свою религлоэнуго настроенность раскольники 
8д1;шняго прихода справедливо выражяютъ сами въ обычно 
произносимой ими фраз^: ,,иы отъ церкви не уб^гаемь, да
и не заб'бгаемъ*. Чувствуя приближеше смерти, почти каж
дый изъ эд'Ьшнихъ раскольниковъ считаетъ непрем1?ннымъ 
долгомъ иопов'Ьдаться и причаститьсн у православнаго священ
ника, но иосл15 этого свои раскольнпческ1е наставники 
надъ нимъ непрем'Зыыо читають ,,про1цену1о"‘. Главный дог- 
матъ зд'Ьшнихъ раскольнпковг— чашка, nuToJty зд'^сь и не 
называютъ пхъ даже раскольниками, а прост!) , ,чашечниками“ . 
Чашка наблюдается троякаго вида: малан. средняя и большая. 
Къ малой чашк1; относятся обычно люди молодые, которые 
нер'Ьдко безъ всякаг!) зазора нозволяютъ себ’Ь tcTb и пить съ 
<м1рскими>; къ средней чашк^ r t ,  которые только по нужд’Ь 
и въ силу крайней необходимости позволяютъ себЬ общен1е 
въ ппщ'Ъ и пит1и съ siipcKHMii; чашка большая составляетъ 
высшую степень воздержан1я, когда челов1:къ въ яден1и и ни- 
т1и ни съ к1)мъ не сообщается. Гупщствуетъ у зд'Ьшнихъ рас- 
К()льннковъ и, другой, обычай— «иpeдc^tepтиый^ по к отор ом у 

oBit у умкрающаго собрата обстрнгаютъ и обезображиваютъ го
лову и борг)Ду, примЬнителыю къ словам!, цнрковний irbcub: 
€и вижду Во грибЬхъ лежащую по ooriaay Вож1ю созданную 
нашу красоту, беэобразну, безславну, не имущую вида».

Къ перечислепнымъ центрамъ раскола въ Барнаульскомъ 
округЬ слЬдуетъ прибавить е 1це одинъ— такъ называемую Кас- 
малу, находящуюся въ южной части округа и включающую 
въ себя волости Касмалинскую и Шадринскую. Касмала, 
какъ раскольническ1й центръ. долгое время незаслуженно за
слонялась Кулундою; но в'ь настоящее время не подлежитъ 
сомнЬн1ю, что Касмалинск1й расколъ по своей численности 
не устуиаетъ Кулундинск(»му, а по своей внутренней 0 1 н’пни- 
защи сильнЬе и устойчивЬе его. Приходъ Ребрпхинс.шй въ 
этомъ отно1пен1 и занимаетъ первое мЬсто. ЗдЬсь раскольниковъ
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еаыыхъ алыхъ и упорныхъ можао насчитать до 3 тысячъ; 
ВСЁ они, за весьма ввнногвни всключев1яни, принадлежать 
ЕЪ Поиорскоиу соглас)ю. Н'Ькоторыя деревни, какъ, ааирв- 
и'Ьръ, Гвррг1евсвая, аеселены раскольниками поголовно; въ 
другихь православные считаются только десятками. Сводныхъ 
Ораковъ вь npuxoAt насчитываеття до 500 . Раскольническихъ 
иоледенъ вь npBXOAt семь: дв'Ь въ д. Кааавцевой и по одной 
вь д. д. Куликовий, Беловой— богато обставленная и совсймь 
отдельная, вь Грамотиной, именуемая соборомъ, въ Георг)вв- 
ской в Рожневой. Бoлte упорные ивъ ад'Ьшнихъ раскольнв- 
вовъ— PocciflcKie переселенцы. Такъ, деревню Казанцеву ва- 
седяють раскольники— выходцы ивъ Владим1рской губерн1и, 
которые им'Ьютъ у себя спою раскольническую иконописную; 
у нихъ существуетъ также ц'Ьлое ааведсн1е для переписыван1я 
раскодьническихъ книгъ в цв'Ьтниковъ. Деревня Георпевская на* 
селеяа по преимуществу переселенцами ивъ Пермской губерн1и 
и вер'Ьдко служить м'Ьстонъ раскильйическихъ Поморскихъ со- 
боровъ.

Снежные съ Ребрихивскинъ приходы Старо-Бутырск1й и 
Боровск1й также въ значительной степени заражены раско- 
ломъ. Деревни Островная Шарчина, (Старо-Бутырскаго прихо
да) Песьявая и Ворощиха (Боровского) въ подавляющенъ боль
шинства населены раскольниками— Поморцами, а д. Костинъ 
логъ Австр1 Йцами. Въ д. Островной проживаетъ нисколько вид- 
выхъ беапоповщинскихъ наставниковъ; бедоръ Васвльевъ Елу- 
хивь, Бвстаф1й Давидовъ Аиосовъ, Козьма Никифоровъ Крот- 
кихъ, — но во глав'й вс^хъ ихъ стоить Иванъ Антроповъ Се- 
ребренниковъ, онъ же и волостной старшина. Bet они доволь
но начитаны, ин'Ьютъ немало книгъ и поддерживаютъ самыя 
живыя сношев1 я съ раскольническими наставниками Европей
ской Росс1и. Въ д. BopoHHXt изъ 150 домовъ только пять 
православвыхъ: Bct остальные раскольники — Поморцы. Во
r.iaBt 5-й Поморскихъ наставниковъ стоить крестьянинъ Са- 
велл!й Мальцевъ, весьма начитанный въ раскольнической лв- 
Teparypt. Проживающ)е зд^сь православные чувстнуютъ себя
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столь угветенвыни в подавлеввыни силой раскольнивовъ, вЫ' 
глядывають столь аабитмии и робкини, что не оеиФливаюто 
отстаивать свои» за!совв11Йшнхъ правь. По<гЪтивш1Й это селе» 
Bie епарх1альный иисс1онеръ свящ. Соколовъ пишетъ; <я вы» 
тался уб1|дить вравославныхъ сходить въ приходскую церковь 
8в СВ. иЕонаня и попросить приходекаго свящеивика BpitxaTb 
отслужить нолебенъ, какъ это привито у правосдаваыхъ, но 
ае усп'Ьлъ аъ этонъ. Heycntxb ной, какъ объяснили погонь 
сани православные, зависйлъ отъ того, что ови боялись прИ' 
aeceaieub икоаъ и служеа1енъ нолебаовь крайне вооружить 
противъ себя раскольаиковъ, такъ какъ они даже в ае пом
аять, чтобы когда-либо позволили себ^ такое явное и торже
ственное оказательство своего BtpoBaBifl, въ которому расколь
ники отнесутся не иначе, какъ враждебно!.

Деревня Костинъ Логъ въ аедяваее лишь время образова
лась ааъ Росс1йскихъ переселеацевъ. Сюда вм^сгЬ съ право- 
славаына населились и раскольааки Австр1йской лже1ерарх1и 
въ количеств'Ь ста доновъ, окориляемые двумя лже1ереянд 
Дорофеемъ и Леонт1енъ.

(Продолжен|е будетъ).

Церковно-приходское попечительство при Покров
ской церкви с. Тоуракскаго, Б1йскаго округа въ 

1894—95 году.

Народонаселен1е Тоуракскаго прихода состоитъ ивъ коренныхъ 
сибиряков ъ и росс1Йскихъ переселенцевъ. Среди тЬхъ и дру- 
гихъ ие мало, такъ нааываеиыхъ, старообрядцевъ. Рясколъ въ 
селев1яхъ, составляющвхъ Тоуракск1й приходъ, издавна им'Ълъ 
саиыя благопр1ятаыя услов1я для свего развит1я, къ числу кото- 
рыхъ должны быть отвесены: обособлеаность приходсквхъ де
ревень, разбросанныхъ по ущельяиъ Алтая, отдаленность ихъ 
отъ приходскихъ храмовъ и ин. др. Даже и rfe иаъ пересе
ленцевъ, которые въ PocciH были преданными сынами Св.
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Ц(!|>кв1 1 , яд-Ьсь иа Алта'Ь поддаются деиоралнвующему вл1яв1ю 
раскола, правыкая мало во милу о&ходиться въ ивв^стныхъ 
со6 ыт1яхъ семейЯой и общвствеввой жизни безъ освяшашщихь 
молитвъ церкви. Ота этого уровевь религ1озно-вравственваго 
развитгя Тоуракскаго прихода стоить на очень нивкой степени.

Въ ввдахъ поднят1я уровня религ1озно-нравственнаго состоя- 
н1я Тоуракокихъ прихожанъ и для иротивод'Ёйств1я расколу 
было открыто Приходское попечительство. Деятельность его въ 
истекшеиъ 3-мъ году его суп1 ествован1я была направлена къ 
тому-же. Обращаясь къ фактамь, иы должны отмЬтить слЬ- 
дукщ 1е результаты деятельности попечительства въ 1Ь9Уз году: 
1 ) выс'1‘роено четыре шко.1 ьныхъ здан1 я, изъ которыхъ одно — 
€церковь-гакола»; 2 ) приведено нъ благоустроенный видъ здан1 е 
Деминс|:ий <церкв1 1-школы>; 3) заготовленъ строительный ма- 
тер^алъ для перестройки здав1 я Баранчинской школы на «цер
ковь школу»; 4) окончена построен1емъ и освящена Куюганская 
церковь; 5) про)бретеыо: для Тоуракской церкви — колоколъ, 
весомъ въ И  п. И  ф ., плащаница и для школъ Баранчин
ской и Куячинской по колоколу; 6 ) удовлетворены матер^аль- 
ыыя потребности приходскихъ школъ за истекш1й учебный 
годъ— уплатою жа.ювапья учителямъ, пр1 ()бретен1емъ учебныхъ 
и ппсьменпыхъ принадлежностей и пр.: 7) приходская библ1ч- 
тека пополнена новыми книгами въ количестве 2 " , 0 0 0  экз., а 
такъ-же переплетены мпог1 я изъ кнпгъ, поступившихъ въ би
блиотеку прежде; *) 8 ) пр(обретенъ домъ для помещен1 я причта 
и проч.

Точныя цифры расходовъ попечительства за 189^* года 
приведены ниже.

Размеры деятельности попечительства въ истекшемъ году 
стояли въ тесной зависимости отъ поступившихъ въ кассу по
печительства пожертвован1 й. Какъ глзвпыхъ благотворителей 
попечительства за мивувш1 й годъ мы должны упомянуть сле- 
дующихъ лицъ: о. прото1ерея Cepriesa (Кронштадтскаго), при-

) Eu().iioTesa состоить изь 4.000 экз. киигъ по рэзыыиъ отк-Ьззиъ эызм1л. 
Въ отчетвомъ году промзведен* 700 выдачъ кнагъ, водьзовадось кввгамн 60 чед.
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сяавшаго на ТЬуракскую шнелу 300 р. и на пострвен1 е новап 
храма 100 р,, о. 1еромонаха Михаила, R. О. Бакакина, Е. Г. 
Морозову, М. И. Сычеву, А. Д. Шиханова, 0 . П. Плещеева, 
Г, К. Измайлова. Г. Бошнякъ и мн. др. Особенное иЪсто въ 
ряду благотворителей попечительства ванимаетъ княаь Э. Э. 
Ухтомек1 й, при(главппй въ даръ попечительству роскошное из- 
дав1 е сОписан1е п5 тешеств1 Я на востокъ нын!) благицулучно 
царствующаго Г(icyдapя Императора Николая П-го».

Въ семъ-ясе году п|шходск1й храмъ получилъ особенно драго
ценный да|)ъ: далек1 й' Аеонъ— по ходатайству попечительства, 
даровалъ Тоу|)акско1иу приходу икону Богоматери съ частями 
мощей Св. угодниковъ Бож1 ихъ— Апостола Андрея, мучени- 
ковъ Евфим1 я, Игнат1Я и Акак]я. передъ которою каждый 
воскресный день служится после литург1 и— м иебенъ и пече- 
ромъ — акафистъ. Аоонская святыня послужила истиннымь 
украшен1 емъ нашего убогаго храма. Сердечное спасибо обители 
Пр. Богородицы и ея высокочтимому настоятелю о. Парвеш'ю 
за этотъ беэценный даръ далекой окраине!

Въ блнжайшемъ будущемъ Тоуракскоыу попечительству, 
кроме выполнен1 я свонхъ общихъ просветительаыхъ задачъ, 
предстоптъ сооружен1е въ с. Тоуракскомъ новаго храма. Слиш- 
комъ понятна заветная мечта попечительства устроить здесь 
— въ гнезде раскола и на рубеже язычества Гкъ приходу при- 
мыкаютъ калмыцк1я стойбища)— храмъ, который своимъ впеш- 
ним'Ь и внутреннимъ 6 лаголе1Йемъ соответствовалъ бы силе и 
могуществу православной христ1анской вЬры. Де.ло— не легкое, 
которое потребуетъ значите:1 ьныхъ матер1 альныхъ среде,тпъ и 
усил1й. Но мы вЬримъ и надеемся, что среди лю.лей небез
различно относящихся къ интересамъ 1ГраЕ)ос.лав1я, найдутся 
п так1е, которые не откажутъ въ своемъ деятельном!, сочун- 
ств1 и и этому благому предначертан!ю попечительства.
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329

635

К О П .

2

46
15
60

Отчетъ о приходЪ и pacxoAt денежныхъ суииъ Попечитель
ства за 1894— 95 гбдъ.

Ириходг.

Остатокъ оть прошлаго года . . . .
Въ 1894—95 г. поступило: по«вртвовап1й

оть прихояавъ .........................
Собрано членами попечительства вв'Ь пре

д'Ьловъ п р и х о д а ............................................
Бааарнаго дохода .....................................
Пошертновав1Й отъ развыхъ лицъ .
На содеряав1е школъ поступило отъ сд^ 

дующихъ лицъ и учрежден1й;
Е. Г. Морозовой . . . .
М. И. Сычевой . . . .
0 . П. Плещеева . . . .
Г. К. Измайлова . . . .
А. Д. Шиханова . . . .  
о. HpoToiepefl Серпева 
BiflcKaro отд'Ьл. Братства Св. Дииитр1и 
Uoco6ie оть земскихъ сборовъ губ.
Сборовъ по приговираиъ првходскихъ схо 

довъ и пожертвовав1й итъ разныхъ лицъ со 
спещальнымъ вазвачев1еиъ:

а) На вужды Куюгавскаго молитвевнаго
дома...........................................................................

б) На пр1обр’Ьтев1е домовъ для причта,
еодержав1е просфорви и др. обпхеприходск1я 
в у ж д ы .....................................................................

гт в я в .

18

76

751
41

144

150
150
100
100

40
300
191
360

13

37

А всего въ отчетномъ году по
ступило съ остаточными . 3386 80

Расходъ.
РТВЛИ. коп.

Въ 1894 — 95 г. значится въ расход^;
1. На 6лагоукрашев1е приходсваго храма . 346 99
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2 На upiu6ptTeBie церковной утвари и д| 
потребности Куюганскаго иолвтвеннаго дона

3. На устройство въ приход^ 4-хъ часо 
венъ для крествыхъ ходовъ . . . .

4 . На устройство и ренонтъ швольвыхъ
8дан1й и классной и е б е л и ..........................

5. На асаловав1е учителянъ
6. На пр1обр'Ётен1е учебпыхъ и нисьнен

ныхъ принадлежностей.................................
7. На покупку квигъ для приходской би 

б.’потеки и переплетъ книгъ . . . .
8. На выписку ыедиканентовъ для без

платной ] аз дач и больныыъ..........................
9 . На покупку приходскаго дона, за квар

тиру псаломщика, въ жалованье просфорн'1 
и пр.........................................................................

10. На ремонтъ приходскаго дома и др 
случайный и ыелочвыя потребности .

А всего въ расход'Ь

Въ остатк1» къ 1 Октября 1895 г

329 13

37 59

999 16
656 43

60 33

143 47

16 85

669 38

109 80

3369 13

17 67

3386 80

Настоящ1й денежный отчетъ былъ предложенъ на обсужде* 

Hie общаго собран1я прихожапъ, которое постановлен1еыъ своиыъ 

отъ 6 Октября с. г., признало какъ приходъ, такъ и расходъ 

денегъ попечительства за отчетный годъ правильныыъ.

ПредсЬдатель попечительства 

Священникъ г Дагаевъ.

Казначей крестъянинъ Матвгьй Монрушинъ.
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к с з в - ^ с х х я ;  КС з а ъ л - ^ х ь с к с .

Арх1ерейстя служетя въ 1 й  половить января. 1-го, въ 
въ 12 час. ночи, торжествевное Господу Богу молебств1е въ 
домовой церкви по случаю ваступлешя Новаго Года, предъ 
началоыъ нолебств1я Его Преосвященство произвесъ назида
тельное поучен1е о томъ, что нужно встр'Ёчать Новый Годъ 
молитвою. Стечен1е народа было громадное, такъ что обшир
ный храмъ не могъ вм'Ёстить всЬхъ молящихся, мвогимъ при
шлось стоять въ коррндорахъ и на паперти.

—  Въ самый день Новаго Года литург1я въ каведральномъ 
собор* нъ сослужен1и о. ректора арх. Никанора, о. арх. Ла
заря, iepoM. Григор1я и соборнаго духовен! тва. По окончан1и 
литург1и было совершено молебств1е по случаю наступлен1я 
Новол*т1я, при участ1и всего градского духовенства.

—  7-го, въ неделю по просв'Ьщен1и, литург1я въ Крестовой 
церкви въ сослужен1в о. ректора арх. Никанора, ключаря 
свяш. А. Сидонскаго и брат1и арх1ерейскаго дома.

6-го января, въ девь Богоявлен!я Господня, крестный ходъ 
на 1орданъ совершенъ былъ духовенствомъ, во глав* съ i’. рек- 
торомъ семинарш архвмавдрвтомъ Нвканоромъ, изъ Бого
явленской церкви. Процесс1ю сопровождала громадная толпа 
молящихся. М*стнымъ батал1овомъ, стоявшимъ вовремя водо- 
освящеы1я на Набережной р. Ушайки, крестный ходъ встр*- 
ченъ былъ барабанвымъ боемъ. Весь путь оть Набережной до 
Тордани обставленъ былъ елками и усыпанъ зеленью. По окон- 
чан1 И водосвят1 Я, крестный ходъ возвратился обратно въ Бого
явленскую церковь.

— 7-го января въ семина)ской церкви на литург1и о. 
ректоромъ съ внспекторомъ и духовникомъ совершена была 
лит1я съ канономъ по недавно почившемъ епископ* Герман* 
(Ос*цкомъ). Покойный, родомъ ярославецъ, въ академ1и учился 
вм*ст* съ покойнымъ преосвященнымъ Ниваноромъ Херсон- 
скимъ, въ Кавка.зской семинар1и служилъ км*ст* съ покой-
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выыъ Тоыскиыъ Преосвящеввыыъ Исаак1 выъ, сковчался въ 
звав1и Члена Си. Синода и ПредсЬдатвля Сиводальваго Учи- 
лвщваго Совета; въ посл'Ьднеыъ иного трудовъ положено ииъ 
было на польву церковныхъ училищъ. Царство ему вебесвое!

— Въ воскресенье, 19 числа иинувшаго декабря н4сяца 
въ семинарской церкви сооорн'Ь и. ректороыъ съ о.о. ивспек- 
тороиъ и духовникоиъ, было совершено nocat литург1и ыо- 
лебвое niJBie Св. Прав. Симеону Верхотурскому Чудотворцу, 
По случаю истекшаго 200-л'Ьт1Я со дня перваго apxiepeflcRaro 
удостов'Ьрен1я о HeTatoin мощей этого перваго эападно-сибир- 
скаго угодника Бож1я.

— Посл'Ь бД'Ье1я на Новый годъ въ семинарж происходило 
въ одной изъ жилыхъ ученическихъ коинатъ чтев1е духовно- 
нравственныхъ статей и стихотворен1 Й съ п'Ьв1еиъ; въ чтен1и 
привя.ж участ1е о. 1еромонахъ Григор1й и лучш1 в чтецы изъ 
воспитавникивъ. Ровно въ 12 час. ночи, по церковвоиу звону, 
наличный составъ живущихъ въ семинарскомъ пии’Ьшев1и вос- 
питатателей и вошжтанеиковъ собрался въ свою церковь 
и Новый годъ быль встр'Ьченъ общею церковною молитвою, 
съ чтен1 еыъ канона на новол'Ьт1е (Мин. севтябр.).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
У В - Ь Д О М Л Е Н 1 Е

ОТЪ 0 Ш Л Е Н 1 Д  ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ

в ъ  Ц А Р И Ц Ы Н Ъ  нВ.

Всл'6дств1е понижен1я курса на серебро в шелкъ, какъ главные матери
алы по выработк'Ь фабрикатовъ ЦЕРКОВНОЙ УТВРАРИ и 0БЛАЧЕН1Й, 
а  такж е прогрессивно увелпчивающагося сбыта нашею фирмою товаровъ

М 'Ц Ъ Н Ы  ПОНИЖЕНЫ.-«1
Извлечен1е изъ Прейсъ-Куранта удешевленныхъ ц^нъ будетъ 

разослано въ скоромъ времени,
Н. РЫСИНЪ съ С-ми.
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