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правоелавныхъ съ старообрядцами.

Выслушавъ ходатайство одного изъ Епар.?1альныхъ Начальствъ 
о разр'Ьшен1и повенчать но чипу православной церкви лицо при
надлежащее къ старообрядчеству, безъ присоединвн1я его къ пра- 
вослав1ю, съ лицомъ православнаго исиовЬАан1я, Свят'Ьйш1й Си- 
нодъ, на точномъ осеован1и пункта I I  ВЫСОЧАЙШАГО указа 
отъ 17 Апр1>ля 1905 года объ укр'Ьнлсн1и началъ вЬротерпи- 
иости (собран1е узаконен1п и распоряхен1й правительства за 1905 
годъ 526). определиль предоставить Епарх1альному Началь
ству дозволить повенчать сей бракъ въ правос,1авной церкви, безъ 
ирнсоедииен1я просителя къ православ1ю, если по троекратяомъ 
оглашен1й не встретится къ сему браку какихъ либо законнихъ 
препятств1й, предварительно же истребовать отъ просителя пред
брачное о еемъ свид'Ьтельство старообрядческаго наставника или 
удостовЬрен1е полиц1и о вн'Ьбрачвомъ его состоян1и и правоспо-
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собиости къ встуилен1ю въ бракъ и согласно ст. 67 Зак. Гражд. 
(Т. X . ч. 1 Св. Зак. Изд. 1900 г.) отобрать отъ него нодпи- 
ску въ тоыъ, что онъ не будетъ поносить своего супруга за пра- 
вослав!е, и что рожденныя въ семъ брак*Ь д-Ьти будутъ крещены 
и воспитываемы въ правилахъ православнаго испов'Ёдаи1я. Вм'Ьст'Ь 
съ симъ, въ виду возможпости обращен1я старообрядцевъ и сек- 
тантовъ съ подобными ходатайствами и къ преосвященнымъ дру- 
гихъ enapxifi, предоставить еиарх1альнымъ начальствамъ самимъ 
удовлетворить таковыя ходатайства съ соблюден1емъ вышепро* 
писанныхъ услов'|й. О чемъ для иадлежащаго руководства по ду
ховному в'Ьдомству напечатать въ Церковныхъ В'Ьдомостяхъ.

Konifl письма Пpeдctдaтeля CoetTa, состоящаго подъ Ав~ 
rycTtniijeMb покровительствомъ Ея Императорскаго Величе
ства Государыни Императрицы Марж Феодоровны попечи
тельства Императрицы Мар1и Александровны о сл%пыхъ 
15 марта 1907 г. № 903 на имя Высокопреосвященнаго 

Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго.

Ваше Высокопреосвященство,
Милостивый Архипастырь!

Какъ известно Вашему Высокопреосвященству, еще въ 1881 г. 
Свят'Ьйшиыъ Спнодомъ разр'Ьшено было ежегодно производить 
сборъ пожертвовап1й въ пользу сл'Ьпыхъ въ течен1и нед'Ьли о 
сл-Ьпонъ (неделя 5-я по Пасх^), во всЁхъ городскихъ и мона- 
стырскихъ церквахъ. Зат'Ьмъ, опред'Ьлен!емъ, отъ 13-23 дек. 
1900 г. за 5221, опубликованным!, въ* № 11-мъ Церк. в-Ь- 
домостей за 1901 г. Св. Синодъ вновь постановилъ: разрешен
ный Совету Попечительства Императрицы Мар1и Александровны 
о слепыхъ въ продолжен1и всей недели о слепомъ во всехъ го
родскихъ и монастырскихъ церквахъ сборъ пожертвован1й въ поль
зу попечительства продолжать и на будущее время.
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На ocooBaHiu этого paaptmeeia Сов1>тъ Попечительства воз- 
ложилъ руководство и Bcfe распоряжен1я по производству озва- 
ченваго сбвра въ предстоящую неделю о сл-Ёпомг, съ 26 мая по 
12 1юн. во вв'Ёренной Вап1ему Высокопреосвященству епарх1и на 
Уполномочевнаго своего Управляющаго Акцизными сборами Том. 
губ. статскаго сов. веодора Яковлевича Несм'Ьлова, представивъ 
ему, какъ выборъ лицъ, зав'Ьдующихъ сборомъ въ каждомъ от- 
Л'Ьльномъ приход^, и сборщиковъ въ каждомъ храм-Ь, такъ и 
уставовлен1е вс'Ьхъ ближайгаихъ подробностей этого д'Ьла.

Сообщая о семъ Вашему Высокопреосвященству, им'Ью честь, 
отъ имени Сив-Ьта Попечительства Императрицы Мар1и Александ
ровны о сл'Ьпыхъ, обратиться къ Ваиъ съ noKopalifiraefi просьбою 
не отказать въ Вашемъ милостивомъ и просвещенпомъ coA^flcTniu 
усп'Ьганому осуществлен1ю предполагаемаго сбора, служащаго од- 
еимъ изъ главныхъ источниковъ средствъ для содержан1я учреж- 
ден1й Попечительства для сл’Ёпыхъ и больныхъ глазами. При 
этомъ позволяю себ1> остановить внимаше Вашего Высокопреосвя
щенства на томъ обстоятельств’Ь, что въ изьясненномъ опред'Ё- 
лен’ж Св. Синода не содержится какого либо основан1я для того, 
чтобы сборъ въ нед'Ьлю о с.тЬпомъ не могъ быть допущенъ въ 
ивыхъ, кром-Ь гсродскихъ и монастырскихъ церквахъ и разр^ше- 
Hie такого сбора должно зависить исключительно отъ Епарх1аль- 
ныхъ Преосвяшенныхъ. По изложенвымъ соображен!ямъ сод'Ьй- 
CTBie Вашего Высокопреосвященства постановленной Попечитяль- 
ству высокочелов'Ьколюбивой ц'Ьли могло бы выразиться также въ 
томъ случай, если бы вы изволили признать возможнымъ разр'Ё- 
шить сборъ въ течен’ш нед'Ьли о сл1Ьиомъ, но соглашен1ю съ Г. 
Унолномоченнымъ Попечительства хотя бы въ пЬкоторыхъ церк., 
расположенныхъ въ посадахъ, м'йстечкахъ или болыпихъ селе- 
Н1яхъ. Испрашивая Вашего Архпнастарскаго благословен1я в по
ручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ, съ совершепнымъ иоч-
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те!пемъ и 11реда1Ш0СТ|’ю им^ю честь быть Вашего Высокоиреосвя- 
щрнства покорп'Ьйшимъ слугою АлексЬй Ермолов!..

На подливномъ 1Юсл11допала резолюц1я Его Высокопреосвящен
ства, отъ 28марта 1907 г. за J\« 2223, таковая: „Въ Консистор1ю, 
Сборъ пожертвопои!й въ пользу Попечительства о cлt>lIыxъ'paзp■fe- 
шается въ цррквахъ всЬхъ городовъ епарх1и и въ наибол'Ье еаселее- 
ныхъ пупктахъ по соглашея!ю съ Уполномочепвымъ Попечитель
ства; KoHcncTopia сд'Ьлаетъ по сему cooTP.tTCTuenHHB распоряже-
шя и

Во нсполнен'|е вышеизложевной резолюц1и Его Высокопреосвя- 
щепства Томская Духонная Копсистор1я поставляе.тъ всЬ причты 
церквей eiiapxiii въ известность, что собрапеыя пожертвовап1я 
въ пользу слепыхъ въ тЬхъ случалхъ, когда сборъ будетъ про
изводиться пе особо Уполномоченными лицами, еадлежптъ отос
лать Влагочпнпымъ, а посл'Ьдн1е должны доставить ихъ въ Томскъ 
Г. Управляющему Акцизными Оборами Том. губ. Статскому Совет
нику беодору Яковлевичу Несмелову.

Распоряжев1я Ёпаршльнаго Начальства.
Иазиачеи!я, 11ерем1яцен1я, увольие1пя.

На оспован1и журеальнаго определев!я, утвержденнаго Его 
Высокопреосвященствомъ 27 марта с. г. (резол. .Ас 2198, Том
ская Духовная Консистор!я предписываетъ подлежащимъ благо- 
чиннымъ принять меры ко взыскан1ю педоиыокъ по содержашю 
воспитаницъ Томскаго Епарх1альнаго Училища, озпаченныхъ въ 
списке, папечатанномъ въ № 7-мъ Томскихъ Епарх1альныхъ 
ведомостей за 1907 годъ, а въ случае неуспешности сего взы- 
скан1я донести Консистор1и.
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BuBiniii студовтъ 2 курса Имиераторскаго Томскаго универси
тета, Тимоеей Лазуривъ, реаолюц1сю Его Выгокоиреосвлщенства, 
отъ 3 аир'Ьля 1907 года (резолюц'т № 2377), иазвачеиъ на 
д1аконское м'Ьсто кь д. села Терентьевскаго, Кузнецкаго уЬзда, 
благочи1пя 14, съ возложен1емъ на пего учительскихъ обнзап- 
ностей въ местной церковно-дриходской школ'Ь съ нравимъ поль
зоваться частью изъ д’гаконскихъ доходовь, равною псаломщи- 
ской.

Окончивп11й курсъ Томской Духовной Семинар1и Михаилъ По- 
тодк1й резолюд1ей Его Высокопреосвященства, отъ 22 марта 
1907 года (резол. 2095), опред'Ьленъ на исаломщическое м'Ь
сто къ дерквй села Зырянскаго, благочин>я № 19, до 15 сен
тября 1907 года.

Резолюд1ей Его Высоконреосвященства, отъ 3 i марта с. г. 
(резол. № 2291), бывш1й воснитанннкъ I I I  класса Томской Ду
ховной Семинар1и Антон1й Парыгаевъ назначенъ дерковникомъ 
къ дерквн села Тагановскаго, благочин1я 22, срокомь до 
1 сентября 1908 г. съ т-Ьмъ, чтобы онъ, Парытевъ,-къ началу/ 
учебнаго ’ 1908 г. нршскалъ учительское м'Ьсто въ дерковной 
ткол'Ь.

Зм'Ьиногорскаго уЬзда, Ново-Александровской н1колы грамоты 
учитель Григор1й Васильевнчъ Луненко, журнальномъ ностанов- 
лев1емъ Томской Духовной Конспсторш, утвержден нымъ Его 
Высокопреосвященствомъ 21 марта 1907 г. (резол № 2063), 
допущенъ къ исоравлен1ю д.̂  псаломщика при церкви ново-откры- 
таго нрихода Ново-Алексавдровскаго, благочшия Л" 30.

Церкви села Каргалинскаго, благочин1я Л» 5, священникъ 
Д1омидъ Касаткинъ, журнальнымъ нос'гановлен1емъ KoucucTopin 
утвержденнымъ Его Высоконреосвященствомь 4-го анрЬля 1907 г* 
(резол. № 2416), псрем'Ьщенъ къ д. села Батка'гскаго того-же 
благочпн1я.
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Барнаульскаго уЬзда, церкви села Корниловскаго, священникъ 
Мниа Минераловъ резонощей PJro Высокоиреосвящевства, отъ 
2 апреля 1907 года (резол. 2333), оставлен! на ирежвемъ 
MbCTt nyseiiifl при церкви села Корниловскаго, благочин1я 35.

Бывш1й псалом1ЦИкъ церкви села Вагинскаго, благочин1я .^ 1 2 , 
Петръ Литровъ, журвальнииъ постановлен!емъ Консистор1и, ут- 
вержденннмъ Его Высоковреосвященствомъ 16 апрЬля 1907 г. 
(резол. J\e 2632), допущевг къ ис11равлен!ю псаломщяческихъ 
обязанностей къ церкви села Врюхановскаго, благочпн!я )с 13, 
срокомъ на. одинъ годъ.

Барнаульскаго у'Ьзда, церкви села Нетровскаго, благ. J'e 28, 
свлщенникъ Влад1ьч1ръ Васильевъ, резолющею Его Высокопрео
священства, отъ 12 аир-Ьля 1907 г. (резол. 2574), нерем-Ь- 
щенъ къ церкви села Михайловскаго того-же у'Ьзда, благ. №37.

Барнаульскаго у'Ьзда, церкви села Зал'Ьсовскаго, благочин1я 
№ 18, священникъ Петръ Мпрсовъ, резолюц1ею Его Высоконрео- 
священства, отъ 3 anptaa 1907 г. (резол. № 2436, nepeM-b- 
щенъ къ церкви с. Чесноковскаго, того-же благочян1я.

ЗмЬиногорскаго у'Ьзда, церкви села Хлоиуновска1'о, благочин1я 
№ 36, священникъ Владим1ръ Коронатовъ, резолющею Его 
Высокопреосвященства, отъ 3 анр'Ьля 1907 г. (резол. № 2424), 
nepeMt-щенъ къ церкви села Больше-Барондатскаго, Мар1инскаго 
У'Ьзда, благ. № 12.

Загагатпый псалом щи къ Омской еиарх'ш, Петръ Миртовъ, резо- 
люц1ею Его Высокопреосвященства,* отъ 31 марта с. г. (резол. 
№ 2293), назначен! церковником! на псаломщическое мЬсто къ 
церкви села Терентьевскаго, Кузнецкаго у'Ьзда, благочнн1я № 14, 
до 1 мая 1908 г.

Барнаульскаго у’Ьзда, церкви села Каипа, б.1агочин1я № 37, 
священникъ Валер1анъ ТимофЬевъ 21 февраля 1907 г., волею 
Бож1ею, скончался.
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Утв(‘|)жде1пе вь должности церковным, старость.

Епарх1’альнымъ Начальствомъ въ должностг. церковныхъ тростъ
утверждеоы:

Къ Троицкой церкви села Подопинскаго крестьянит» деревни 
Барановой Игнат1й Яковлепъ П^туховъ, 17 марта 1907 г.

Къ Введенской церкви села Ярскаго кр. того-же села Илья 
Марковъ Гейианъ, 17 марта 1907 года.

Къ Троицкой церкви села Кониескаго крестьянанъ того-же села 
Павелъ Егоровъ Выгаловъ, 17 марта 1907 года.

Къ Димитр1евской церкви села Выструхинскаго кр. т)го-же се та 
Васил1й Федоровъ Ивановъ, 21 марта 1907 года.

Къ Ильинской церкви села Буланихинскаго кре';тьянинъ того 
же села Кодрат1й Афанасьевъ Богатыревъ, 21 марта 1907 г.

Къ Михаила-Архангельской церкви села Черновскаго крестья- 
нинъ деревви Орловки Григор1й Ивановъ Т1уновъ, 17 марта 
1907 года.

Къ Михаила-Архангельской церкви села Шииицинскаго кресть- 
янивъ того-же села Андрей Ульяновъ Явинск1й, 17 марта 
1907 года.

Къ прииисной Николаевской ц. с. Воробьева крестьянинъ того- 
же села Афанас1й Васильевъ Пуртовъ. 17 марта 1907 года.

Къ прииисной Введенской ц. села Вараксина крестьянинъ то
го-же села Степанъ Андреевъ Аршияовъ, 17 марта 1907 г.

Къ Покровской церкви села* Волчихи крестьянинъ того-же 
села Косьма Афанасьевъ Бобылевъ, 17 марта 1907 годя,

Къ Покровской церкви села Хм-Ьтевскаго крестьянинъ того* 
же села Михаилъ Стеиановъ Лихачевъ, 17 марта 190 / г.

Къ Михаило-Архапгельской церкви села Тольшенскаго кресть- 
янанъ того-же села Григорт’й Дмитр1евъ Мих1>евь тоже 17 марта.
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lU  Боголнлснской церкви стам. Усть-Чарышской кресиянинъ 
того-же cc.ieiiifl Филиипъ Харьковъ, 17 марта 1907 года.

Къ Троицкой церкви сила БЬловска^о крестьвиинъ того-же 
села Иавелъ Даниловъ Драиипшиковъ, 17 марта 1907 года.

Къ Михаило-Архангельской церкви села Кол па ко века го кресть- 
явинъ того-же села Ефимъ Лавловъ Иономаревъ, 17 марта 
1907 года.

Къ Троицкой церкви г. Троицкаго крестгянинъ Георг1й Петровъ 
Кострыглнъ, 17 марта 1907 года.

Къ Богородице Рождественской церкви села Вяткипскаго кр. 
того-же села Иванъ'Васильевъ Каи1ирск1й, 17 марта 1907 года.

Къ Николаевской церкви села Нижне-Озернаго крестгянинъ 
Трофимъ Анааьинъ, 17 марта 1907 года.

Къ Михаило-Архангельской церкви села Усть-Каменво Исток- 
скаго крестьяиинъ того-же села Федоръ Андреевъ Дробышинъ, 
17 марта 1907 годя.

Къ Ильинской церкви села Ле госта е века го крсстяянинъ того- 
же села Герасимъ Ивановъ Волабуевъ, 17 марта 1907 года.

Утверждены 21  марта 1 9 0 7  года: ,

Къ Николаевской церкви деревни Боровицнкн крестгянинъ 
той-же деревни Назар1й Петровъ Третьяковъ.

Къ Вознесенской церкви села Болтовгкяго кртстьянинъ Па- 
велъ Андреевъ Малютинъ на нервое Tpex-i-bTie.

Къ Богоролице-Казавской церкви села Усть-Колбинскаго кр. 
Петръ Малах'|евь Агапитовъ на второе трехлЬтяе.

Къ Петре-Павловской церкви села Прокудскаго крестгянинъ 
того-же села 0едо)|Ъ Харитоновъ Лкуликъ на первое трех.тЬт1е.
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Къ Свято-Гсорг1евской церкви ce;ia Воеводскаго крестьяниаъ 
того-же села Стеианъ Савельевъ Каврига на первое Tpex.rbrie.

Къ Успенской церкви села Успенскаго крестьянинъ Филиппъ 
Дмитр1евъ Ярый на первое трехл'Ьт1е.

Къ Покровской церкви села Верхъ-Убинскаго крестьянинъ 
Apceuifl Васильевъ Игнатьевъ на первое трехл'Ьт1е.

Къ Покровской церкви села Санушкинскаго крестьянинъ Егоръ 
Логиновъ Боброве Kin на первое трсхл'Ьт1е.

Къ Петро-Павловской церкви села Шаховскаго крестьянинъ 
Иванъ Осиповъ Зайцевъ на первое трехл'Ьт1е.

Къ Богородице-Казанской церкви деревни Власихи крестьянинъ 
Иванъ Васильевъ Аиохинъ на первое трехл'Ьт1е.

Яъ Богородице-Введенской церкви селя Камышенскаго кресть
янинъ того-же села Тихонъ Егоровъ Кожухонъ на первое трех- 
л'Ьт1е.

Къ Духосошеств1евской церкви села Локтевскаго крестьянинъ 
того-же села Петръ 1оанновъ Останинъ на третье трехл'Ьт1е.

Къ Свято-Троицкой церкви деревни Зайцевой крестьянинъ 
Терент1й Игиат1евъ Гарбузъ на BTOj/oe трехлЬт1'е.

Къ Михаило-Архангельской церкви села Нелюбинскаго кресть
янинъ Вен|'аминъ Ивавовъ Петрункинь на первое трехл'Ьт1е.

Къ церкви Гоанна Л'Ьствичника приписной къ градо-Нозвесеп- 
ской церкви г. Томска м1>1даеинъ г. Томска Савват1й Еаграфовъ 
Рукавишпиь'овъ на первое трехлЬт1е.

Къ Покровской церкви села Ново-Покровскаго отставной сол- 
датъ Васил1й Ивановъ Романовъ на первое трехлЬт1е.

3-го анр'Ьля 1907 г. Томскимъ Енарх1альнымъ Начальствомъ 
въ должности церковваго старосты къ Томскому Свято-Троицкому 
Каеедральному собору утверждень '  гласный Томской Городской 
Думы Грпгор1й Степановъ Шмотинъ на первое трехл'Ьт1е.
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Его Высокопреосн)1щенстиомъ утвержденъ вь должности цер
ковного старости къ Томский Влалим1рской при Владим1рскомъ 
д-ктскомг iipiwTb церкви, на трехл'Ьт1е съ 1907 года, потомст
венный почетный гражданинъ Иванъ Михайловъ 11лотниковъ.

Къ CBtAtHiK) духовенства Томской епарх1и отъ Томскаго 
Епарх1альнаго Попечительства (по Kacct взаимопомощи).

Попечительство считаетъ долгом^ yBt.̂ OMHTb духовенство епар- 
х1и, что во вторую половину 1903 г. умерло семь священниковъ 
и пять псаломщйковъ— (священникч: 1олннъ Артоболевск1й, 1оаннъ 
Васильевск1и, веодоръ Воронцовъ, 1аковъ Лапинъ, Мнхаилъ Пу- 
зановъ, Хоаннъ Филимоновъ и Поликарпъ Худяковъ. Псаломщики: 
Коаст. Волковъ, Григ. Книжниковт>, Ник. Козювъ, Леонидъ 
Кудрявцрвъ и Аоанас!й Соколовъ.

Въ пользу ихъ осирот'Ьвгаихъ семей, за время съ 1903 г. 
по 1 Мая с. 1907 г. отъ духовенства епарх1и поступило взно- 
совъ 5265 р. 65 к., и Понечительствомъ выдано 4835 р. 40 к. 
Окончательный разсчетъ будетъ произведенъ послк получен’ш огъ
0.0. благочинныхъ числящихся за ними недоимокъ

Отчетъ за 1904— 1906 гг. будетъ данъ иосл'к того, какъ 
0.0. благочинные представятъ отвЬтъ hi  сделанный пмъ, каждому 
отдельно, запросъ, кто изъ умершнхъ въ 1904 — 1906 г.г. 
священно-церковно-служителей ихъ благочпн1й состоя.1ъ д^йстзи- 
тельнымъ членомъ кассы взаимопомощи, и кто не дЬлалъ взно'озъ 
въ нее (или, если и д-Ьтадъ, то HeiKitypiTHo). такъ какъ семьи 
иосл'Ьднихъ не могутъ расчитывать на получен1е оособ1я изь кьссы  ̂
членами коей ихъ мужья (отцы, братья, сыновья) не сост>яли.
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Точное количество иостуилен1й, нсдоимокъ и выдачи пособ1й 

можно видеть изъ сл'Ьдующсй таблицы, составленной на основа1пи 
имеющихся въ Поиечительств-Ь данныхъ.

1•S
S 1 Бtr
ОUiебщО

1

Вг иользу ch{*otJ 
7 священниковъ

Въ иольау сиротъ 
5 исаломщнковь

Прнс- Не дос
лано .1ано

Руб. К.| Руб. К.

>s
X
Xаг
Оtm,
ев■;

:>!

1 Въ нользу CHpoxJ 
|7 священниковъ. 1

Въ
рот
.10

пользу ( 
ъ 5 а< 
мщиковъ

с- Нс дс
0 . . лан(1

:и-
;а-

»С-

).

Н

Прис
лано.
Руб.

Не дос
лано.
Руб.

Прис
лано.
Руб.

IT 1He Д0 С-1 

лано.
При 

1 лан
Руб. Руб. К. Руб.

1| 10У 17 28 50 19
1

27 84 82 50 50
21 105 — 82 50' 7 50 28 85 34 39 50 10 i50l
3 98 21 41 50 1 — 29 126 — 36 50 13 501
4 63 — 23 — 9 50 30 118 1 ■ 41 50 1 —
5 82 2 1 31 50 1 — 31 98 — 34 50 3 —
Г. 84 __ 1 29 50 — 5 0 32 54 9 2 50 -
7| 119 — 62 50 _ ___ 33 — 112 - - 52 5о|

’ 8 1 168 — 65 — — — 34 45 25 - 34 _____ 1 —
9' 83 15 33 50 4 — . 35 140 55 50 4 501

10 105 — 40 — — — 36 126 52 50 _ ■--
11 98 — 42 50 — — 37 93 — 39 1 —
12 100 ^ 5 19 50 23 — 38 105 — ' 38 — 2 —
13 126 — 61 65 — 85 Кае. с. i 28 — 17 50 —
14 112 — 50 - — Гр.Б ц. 1 42 _ * 10 — 12 50
15; 50 69 28 ;50 19 — Уч. 3. i - - ■ ---- . »

1 — — —
16 143 4 57 50 5 — Алт. м. — — — —
17 I 66 11 18 — 7 — Мон.ц. 1 --- ! i ---- — — —

18 26 — 6 50 Час. л. 5 i - _ — —

19 ' 168 49 50 25 50 1 1 .
20 133 — 54 50 8 _ i
21 ' 90 36 38 50 И 50 j 1
22 66 11 27 _ 10 50 1 1

23 98 — 52 50 — — Итого1| 3809 377 4456 65 275185
24 63 — 15 — 12 50
25 112 — 45 — — —

26 126 - 50 418*5 j). 1732 p 
«

50 к.

И за тоже время ионечительгтвомь пособ1я выдана сиротамъ 
священниковъ 3580 руб. 50 кон. и сиротамъ псаломщяковъ 
1254 р. 90 к., а именно;

насл'Ьдникамъ-свяп1;енника: I. Артоболевскаго 524 р. —  к.
I. Васильевскаго 501 р. 50 к.9?
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500

Я > »
Я *>
Я я

насл'Ьдиикимъ свлщеиника: 0 . Вороицоьа
I.  Лаиин.ч 
М. Пузанова 
I  Филимонова 

„ „  П. Худякова
насл1>дникамъ псаломщиковъ: Гр. Книжвикова

Н. Козлова 
Л. Кудрявцева 
4. Соколова 

„  „  К. Волкова
— всего 48S5 р. 40 к., остается доиолучить 652 р. 
выдать 1083 р. 10  к.

0. 0. Благочиннымъ. •

V)

У)

552
500
501 
501 
250 
250 
253 
250 
250

Р*
Р-
Р-
Р-'
Р-
Р-
Р-
Р-
Р-
Р*
85

75 к.
—  к.
— к. 
25 к.
—  к. 
65 к, 
25 к.
—  к. 
25 к. 
75 к.

к. и

Попечительство ироситъ о.о. благочинныхъ прислать ему необ- 
ходимыя св'Ьл'Ьв1я объ умершихъ въ семъ 1907 году священ- 
никахъ— села Павловскаго, благ. 20, Петр^ Хрущев'Ь; благ* 
J'e 9, села Обояеовскаго веодор-Ь Ершов-Ь; благ. Л» 6 д1акои'Ь 
Павл'Ь Марсов^ и благ. № 14, с. Терентьевскаго д1акон'Ь Иль'Ь 
napKOMOBt. Как|’я требуются св'Ьд1»н1я, о.о. благочинные знаютъ 
изъ посланныхъ имъ особыхъ на этотъ случай бланокъ.

Отъ Томекаго Kimpxiajbiiaro Попечительства
(wo кассть взаимопомощи).

Къ св'Ьд'кн1Ю о. о. благочинныхъ.

Согласно предложен1ю Его Высокопреосвяп1евства, отъ 2 вояб- 
ря 1905 г. за № 5422, о. о. благочинные обязаны ежегодно 
представлять въ Попечительство списки участниковъ кассы взаи
мопомощи осирот'Ьвшимъ семьямъ по своимъ благочин1ямъ, съ обоз- 
еачен1емъ званНК имени, отечества, фампл1и, MliCTa служен*1л, съ
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какого временн пропзводятъ данпое лпцо нзносъ въ кассу и всег
да лп исиравно, а Попечительство ежегодно нечатать отп списки 
въ Томскихъ Епарх'кчльныхъ ВЬдомостлхъ (журналъ събзда де- 
путптовъ духовенства Барнаульскаго округа отъ ЗО августа 1906 г. 
за Л; 12). Между тЬмъ так1е списки поступили только оть 5-ти 
0. 0. благочинныхъ (изъ 42), остальные же (37), не смотря на 
неодпократныя о томъ па110мннан1я (Том. Епярх. В-Ьд. Л» 7 1904 
г. 21— 22— 1905 г. 2 0 — 1906 г. и № 1 1907 г.), 
молчатъ. Попечительство хот'Ьло въ Mat Mtcaut с. г. отпечатать 
подробный списокъ (въ. а.тфавитномъ порядка) всгьхъ членовъ 
кассы взаимопомощи, и теперь это желан1е откладывается на не
определенное время.

—  0 . 0. благочинные! докол1> же будетъ подобная халатность въ 
A t.it оказан1я пособ1я сиротствующимъ семьямъ?..

Поспешите прислать указанные списки, а также и недоимки 
за прежн1е годы (съ 1903 по 1 января 1907 г.); съ какого благо- 
чин1я, сколько и какимъ семьямъ— Поиечительство тюдробно Васъ 
ув-Ьдоми-ю отдельными отношен1ямй.

С П И С О К Ъ
участниковъ  кассы  взаим опом ощ и о с и р о и в ш и м ъ  се м ь я м ъ  свящ енно-церковно*  

служ ителей Т о м с к о й  еиарх1и 5 -ти  благочин1й (изъ  4 2 -х ъ ).

Благ. 6 , г. Нарымъ, свящ. Николай Николаевичъ Ни- 
кольсшй, состоитъ члсномъ кассы съ 1903 г., взносы д-Ь-таетъ 
исправно.

Благ. 6, г. Нарымъ, свящ. Паве.1Ъ Нпкитинъ Сорокинъ, 
состоитъ членомъ кассы съ 1906 г., взносы д^лаетъ исправно.

Благ. Ле 6, г. Нарымъ, д1акояъ 1оаннъ Хоанновичъ Волкъ,  ̂
состотъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д-Ьлаетъ исправно.
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Благ. 6 , с. Парабельское, свяп^ Малах1я Алексаедровичъ 
Пинтусовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1904 г., взносы д'Ьлаетъ 
исиравно.

Благ. Л® 6 , с. Парабельское, исаломщ. Васил18 010доровичъ 
Больгаанинъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы Д'Ьлаетъ 
исправно.

Благ. Л» 6, с. Парабельское, псаломщикъ Петръ Ивановичъ 
Покровск1й, состоитъ ч 1еномь кассы съ 1903 г., взносы д-Ьлаетъ 
исаравно.

Благ. 6, с. Каргасокское, свящ. АлексЬй Гоанновичъ Пок- 
ровск1й, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно.

Благ. Л® 6, село Инкинское, свящ. Александръ Ивановичъ 
Голосовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно.

Благ. 6, с. Тымское, свящ. Петръ Дмитр1евичъ Лапинъ, 
состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ исправно.

Благ. № 6, с. Тымское псаломщ. Анатол1й Петровнчъ Смпр- 
новъ, состоитъ членомъ кассы съ 1905 г. взносы д'Ьлаетъ исправно.

Благ. № 6, с. Васыоганское, псаломщ. Иванъ Семеновичъ 
Терновск1й, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы дЬлаегъ 
исправно.

Благ. 6, с. Тогурское, свящ. Петръ Александровичъ Заи- 
ковъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы дФлаетъ исиравно.

Благ. № 6 , с. Тогурское, псаломщ. Александръ Александровичъ 
Чистосердовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д-Ьла- 
ет'ь исправно.

Благ. Л® 6, с. Ново-Ильпнское, свящ. Георг1й Васильевичъ 
Красногорск1й, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы дЬла- 
етъ исправно.
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Благ. 6 , с. Ново-Ильинское, псаломщ. Александръ Алек- 
оандровичъ Чистогердовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., 
взносы д'Ьлаетъ исправно.

Благ. № 6, с. Кетское, свящ. Васил1й Никифоровичъ Поно- 
маревъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д-блаетъ 
иснравно.

Благ, 6, с. Кетское, псаломщ. Александръ беодоровичъ 
Больтанинъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д-бла- 
стъ иснравно.

Благ. Зе 6, с. Кетное, свящ. Иавелъ Ивановичъ Покров- 
ск1й, состоитъ членомъ кассы съ 1903 года, взносы дНлаетъ 
исправно.

Б.таг. 6, с. Кетное, псаломщикъ Давидъ Боровикъ, со
стоитъ- членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлае1Ъ иснравно.

Благо ч. № 10 с. Берикульское, псаломщ. Басил1й ^Николае- 
вичъ Нешумовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1905 г., взносы 
д-йлаетъ исправно.

Благ. 10, с. Богословское, псаломщ. беодотъ Оад'Ьевичъ 
Райчутск1й, состоитъ членомъ кассы съ 1905 г., взносы д-йлаетъ 
исправно.

Благ. Je 10,^с. Б-йловодское, свящ. Васил1й Васильевичъ 
Ушаковъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ь-1аетъ 
исправно.

Благ. № 10, с. Б-йловодское, церковн. Владим1ръ Василье
вичъ Плотниковъ, состоитъ членомъ кассы съ 1904 г., взносы 
д'Ьлаетъ иснравно.

Благ. 10, с. Верхне-Почитанское, свящ. АлексЬй Нико- 
лаевичъ Авдаковъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы 
Д'Ьлаетъ исправно.

Благ. № 10, с. Берхне-Почитанское, псаломщ. Серг'Ьй Ни- 
колаевичъ Св-ЬтозароБЪ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., 
взносы д-Ь-таетъ исправно.
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Благ. Л® 10, с. Громашевс1£О0, свящ. Влал,им1ръ Павловйчъ 

Ильинсшй, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взаос̂  ̂ д-Ьдаетъ 
исправно.

,Благ. J\e 10, с. Громашевское псаломщ. Констаитивъ Махай- 
ловичъ Ильиаск1й, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы 
д'Ьлалъ исправно. f

Благ. Je 10, с. Колыонское, священ. Николай Петровичъ 
Рыжкиеъ, состоитъ члепоиъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно.

Благ. 10, с. Колыонское, псаломщ. Паре. Николаевнчъ 
Веселовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д-йлаетъ 
исправно.

Благ. № 10, с. Колыонское, пса.тоищ, Иванъ Поликарпо- 
вичъ Сычевъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д-Ь- 
.1алъ исправно.

Благ. № 10 , с. Мало-Песчанское, свящ. Михаи.тъ Андрее- 
вичъ Коронатовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы 
д'Ьлаетъ исправно.

Благ. № 10, с. Мало-Песчапское, псаломщ. Николай- йва- 
новичъ Григорьев!, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы

• .  f
д'йла.тъ исправно.

Благ. J\e 10, с. Мпхайловскаго, свящ. Зосима Клавд1евичъ 
Соловьевъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно.

Благ. № 10, с. Михайловское, псаломщ. Яковъ Николае- 
впчъ йльинск1й, состоитъ членомъ кассы съ 1904 г., взносы 
д’Ьлатъ исправно.

Благ. .М 10, с. Постниковское, псаломщ. Стефанъ Гавр1и.то* 
внчъ Тыжневъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ь* 
.лаетъ исправно.
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Благ. vAe 10, с. Святославское, священвикъ Михаилъ Ал.
Кожеввикооъ, состоять члепомъ кассы съ 1903 г. .взносы д11ла-
етъ исправно.

Благ. Je 10, с. Святославсков, свящ. Александръ Стефано- 
вичъ Ильивск1й, еостоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы 
д-Ёлаетъ исправно.

Благ. № 10, с, Семеновское, свящ. Николай Михайловичъ 
Ильиеск1й, еостоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно.

. (
Благ. № 10, с. Семеновское, пса л. Гавр. Ивановичъ Яро- 

славовъ, еостоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д-Ьдаетъ 
исправно.

Благ. № 10, с. Туондетское, свящ. 1оаннъ Васильевичъ 
Дюбомировъ, еостоитъ чоеномъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ь- 
лаетъ исправно.

Благ. № 10, с. Туондетское,’ псаломщикъ Николай Василь
евичъ Любоиировъ, еостоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы 
д’Ьлаетъ исправно.

Благ. № 10, с. Тутальское, свящ. Гавр'шлъ Андр1аеовичъ 
Окороковъ, еостоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д’Ьлаетъ 
исправно. <

Б.13Г. № 10, с. Тутальское, псаломщ. Иванъ Гавриловичъ 
Окороковъ, еостоитъ члеиомъ кассы съ 1 9 0 3 'г.,‘ взносы д'Ьлаетъ

|?'| I . 1 ' , V
иенравно.

Благ. № 10, с. Тутальское, д’1аконъ Николай Васильевичъ 
Селеховъ, еостоитъ членомъ кассы съ. 1906 г., взносы д'Ьлаетъ 

исправно. • -  „10.1 I ') г
Благ. № 10, с. Чердатское, свящ..Алексаедръ Васильевичъ 

Хаовъ, еостоитъ членомъ кассы съ 1903 г.,*'взносы д'Ьлаетъ 

исправно. ■•‘ .ГН Ht' l гм
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B ja t. J\” 10, c. Чердатское, исаломщ, беодоръ Иваиовичъ 
КлавдиБЪ, СОСТОИТ!) членомъ кассы съ 1903 г., вавосы д'Ьлаетъ 
всиравво.

Благ. 10, с. Зырааское, свящ. Владиз11ръ .Сеиеаовичъ
Бышегородсшй, состоитъ члеиокъ кассы съ 1903 г., взносы д-Ь- 
лаетъ исправно. ^

Благ. Л» 10, с. Зырянское, псаломщ. Павелъ Михай.юв0чъ
Же.г1)Зиовъ, состоитъ члепош, iwcch съ 1 9 0 3  г., взносы д-Ь* 
лаетъ исправно.

Градо-Б1йскихъ церковей, г. Б1йскъ, прото1ерей, Васил1й Ле- 
бедевъ, состоичъ членомъ* кассы съ 1903 г., взносы* д’Ьлаетъ 
иснравно. '•

Врот. Владим1ръ Дагаевъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 
г.^ взносы ‘дЬлаетъ исправно.
-;if. IIрот. Николай Б*Ёлосельск1й, состоитъ членомъ кассы съ 1903 
г., взносы дЬлаетъ исправно.

Прот. Матвей Ллексаноровсюй, состоитъ членомъ кассы съ 
1903 г., взносы дЬлаетъ исправно.

Свящ. Васил1й Климовъ, состоитъчленомъ кассы съ* 1903 
г., взносы дЬ.1аетъ исправно.

Свящ. Ни.1ъ Глушинск1й, свЬдЬн1й нЬтъ.
* Свящ. 1оаннъ Сидонск1й, состоитъ членомъ кассы съ1903 
г., взносы Д'Ьлаетъ исправно.

Д1аконъ Александръ Кикивъ, состоитъ членомъ кассы съ 
1903 года, взносы д'Ьлаетъ исправно.

Д1аконъ Легъ Орловск1й, ссстовтъ оленомъ кассы съ 1903 
г., взносы Д'Ьлаетъ исправно.^

‘ Д|’аконъ Михаилъ Федотовгк1й, состоитъ членомъ кассы съ 
1903 г., взносы дЬлаетъ исправно.

Д1аконъ Ceprift Кова.тевъ, состоитъ членомъ кассысъ-1903 г., 
взносы Д'Ьлаетъ исправно. /  ^

Д1аконъ Александръ Кисля ковъ, состоитъ членомъ кассы съ 
1903 г., св'ЬдЬн1й нЬтъ.

2 *



- •  —

Д1аконъ Евламп1й Лчменевъ, состоитъ «членомъ кассы съ 
1906 г., св'Ьд'Ьн1й и'Ьтъ. . - .

Д1аконъ Алоксандръ Сдобниковъ, сбстоитъ членом! кассы съ 
1906 г., cB-hAliHift н!тъ. г . • )'*■*

Псаломн1икъ Лсонкдъ Лебедевъ, гостоитъ членомъ кассы съ 
1906 1'., св11д1>н!й нЬтъ.

Пгаломщикъ 1оанвъ Ивановъ, состоитъ членомъ кассы съ 
1906 г., св'Ьд'Ьн‘1й ’ н^тъ.

Бласоч. Л* 30, с. Красноярское, свящ. Гнвр1илъ ЛлексЬовнчъ 
АлексЬевъ, состоитъ членомъ кассы съ 1904 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно. '

Благоч. Л* 30, с. Красноярское, свящ. Максимъ Дмитр'юв. 
Ертовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно.

Благ. Ji2 30, пса.юмщ. Тоакимъ Гавр. АлексЬевъ, состоитъ 
членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаеть исправно.

Благ. Л» 30, с. Оловянишниковское, свящ. Серг'Ьй Васильев. 
Бенедиктовъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ь
лаетъ исправно. - ■' .

Благ. 30, с. Олорявишниковское, исаломщ. Павелъ Антон. 
.Бугаковъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д’Ьлаетъ 
•исправно. ' * ^
■’ благ. ^  30, с. Озерно-Кузнецовское,* свящ. Анемс. Петр. 
'Днинянинов'ь, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г,, взносы A"b- 
’Лаегъ исправво.

Благ. JV® 30, с. Озерно-Кузнедо*вское,^исаломщ. Ипанъ Серг.
’Воиновъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д1>лаетъ • • *
иснравнр.

Благ. № 30,; с. Ляпуновсцое, свящ. Николай Инановичъ 
Доброт1орск1й, состоиъ ч.1ёномъ кассы съ 1903^1 г., в.<носы д'Ь
лаетъ i исправно. i '■ п .
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Благ. № 80, с. Титовское, свящ. Петръ Петровичъ Дяги- 
левъ, состовтъ членомъ кассы съ 1905 г., взносы .д'Ьлаетъ 
исправно. Съ 15 сент. 1903 г. по 17 нояб. 1904 г. служилъ 
въ благоч. № 26, и за это время св'ЬдЬн1й в'Ьтъ.

Благ. JV; 30, с. Локтевское, свящ. Басил1й Георпевичъ Зу- 
диловъ состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно.

Благ. № 30, с. Локтевское, свящ. Николай Ивановичъ 
Смирновъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ 
исправно.

Благ. 30, с. Локтевское, псаломщ. Романъ Прокопьев. 
Поповъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы дЬ.7аетъ 
исправно.

Благоч. № 30, с. Сростинское, свящ. Романъ АлексЬевичъ 
Зыряновъ, состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы Д'Ьлаетъ 
исправно.

B.iar. № 30, с. Сростинское, псаломщ. Иванъ Григ. Опицинъ, 
состоитъ членомъ кассы съ 1904 г., взносы дЬ.1аегь исправно.

Благ. Зе 30, с. Лебяжье, свящ. Павелъ Иван. Моцартовъ, 
состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы д'Ьлаетъ исправно.

Благ. 30, с. Лебяжье, д1аконь Иванъ Стеф. Покровск1й, 
состоитъ членомъ кассы съ 1903 г., взносы дЬлаетъ исправно.

Благ. Je 30, с. Ново-Георпев., свящ. Ипнокент1й Плотни- 
ковъ, сост. членомъ кассы съ 1906 г., взносы дЬлаетъ исправно.

Благ. 30, с. Ново-Георг., псал. Петръ [Ив., Грабовск1й, 
состоитъ членомъ кассы съ J903  г., взносы дЬлаетъ исправно.

Благ. № 30, с. Бобковское, свящ. Николай Ив.'ПокровскШ, 
сост. членомъ кассы съ 1903 г., взносы дЬлаетъ исправно.

Благ. 30, с. Бобковское, псал. Григ. Мих. Серг1евск1й, 
сост. членомъ кассы съ 1903 г., взносы дЬлаетъ исправно.

Благ. 30, с. Веселоярское, свящ. Петръ Никит. Пушка* 
ревъ, сост. член, кассы съ 1903 г., взносы дЬлаетъ исправно.
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Благ. № 30, с. Новичиха, свящ. Николай Никол. Троицк1й, 
сост. ч.1ево1!ъ кассы съ 1903 г., взиосы дЬлаетъ исиравно.

Благ. № 30, с. Новенское, свящ. Петръ Димит. Троицк*1Й. 
состоитъ ч.1еаомъ кассы съ 1906 г., взносы д-блаетъ исправно.

Благ. № 30, с. Новенское, псал. Васил1й Ал. Филоновъ, 
состоитъ членомъ кассы съ 1905 г., взносы д'Ьлаетъ исправно.

Благ. № 30, с. Шелковниковское, свящ. Трифонъ Игнат. 
Шостакъ, сост. член, кассы съ 1903 г., взн. дЬлаетъ исиравно.

Благ. J6 30, с. Шелковн., псал. Андрей Меркур. Катасо- 
новъ, сост. член, кассы съ 1905 г., взносы д'Ьлаетъ исправно.

Благ. Л: 37, с. Вострово-Кабанье, свящ. Васил1й Дмитр1евъ, 
состоитъ членомъ кассы съ 1904 г., взносы д’Ьлаетъ исправно.

Благ. № 37, с. Востро-Кабанье, псал. Афанас1й Борисовъ, 
состоитъ членомъ кассы съ 1904 г., взносы д'Ьлаетъ исправно.

Благ. № 37, с. Волчиха, свящ. Александръ Серебренииковъ, 
состоитъ членомъ кассы съ 1904 г., .взносы д'Ьлаетъ исправпо.

Благ. 37, с. Волчиха, псал. Николай Иван. Даниловъ, 
сост. член, кассы съ 1904 г., взносы Д'Ьлаетъ исиравно.

Благ. Je 37, с. Усть-Волчиха, свящ. Александръ С’Ьнцовъ, 
сост. член, кассы съ 1906 г., взносы д'Ьлаетъ всправно.

Благ. № 37, с. Усть-Волчиха, псал. -Алекс. Григ. Жернов- 
ковъ, сост. член, кассы съ 1904 г. взносы д'Ьлаетъ исиравно.

Благ. № 37, с. Боров.-Форностъ, свящ. Стефанъ Волоткинъ, 
сост. член, кассы съ 1906 г., взносы д'Ьлаетъ исправно.

Благ. № 37, с. Боров.-Форпоста, псал. Евгих1й Шостакъ, 
переведенъ въ благ № 38.

Благ. 37, с. Ракиты, свящ. Евген1й Ас-гашевъ, состоитъ 
членомъ кассы съ 1904 г., взн. д'Ьл. исправно.

Благ. № 37, с. Ракиты, псал. Стефанъ Лебедевъ, состоитъ 
членомъ кассы съ 1904 г., взн. д'Ьл. исправно.
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Благ. 37, с. Михайловское, свящ. 1оавеъ Разумовъ, сост. 
членомъ КЭССЫ съ 1904 г., съ иоя(̂ . м. 1906 г. увол. за штатъ.

Благ. jM 37, с. Михайловское, исал. Ал. М. Пономаренко, 
сост. членомъ кассы съ 1904 г., взи. л'Ьл. пснравно.

Благ. Л: 37, с. Ключевское, Владим. Калугинъ, сост. член, 
кассы съ 1904 г., взн. д'Ьл. ненравно.

Благ. 37, с. Ключевское, нсал. Мих., Арх.. Несм1шновъ, 
сост. член, кассы съ 1904 г., взн. д'Ьлаетъ исправно.

Б 1аг. 37, с. Полуямка, свящ. Флегоетъ Сиольяняковъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., взн. д’Ьл. иен.— Перев. въ бл. J'e,24.

Благ. 37, с. Полуямка, исал. Теорий Жпгулевъ, .состоитъ 
член, кассы съ 1904 г., взносы д'Ьлаетъ иенравно.

Благ. .М 37. с. Каипъ, свящ. Ва.чер1анъ Тимоф'Ьевъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., взн. д'Ь.и испр.— Сконч. 1907 г.

Благ. 37, нсал. Мих. Гр. Жеряавковъ, сост. член, кассы 
съ 1904 г., взн. д4л. иенравно. и

Благ. Je 37, с. Вознесенское, свящ, Петръ Шебалинъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., взн. д-Ьл. исправпо.

Благ. jM 37, с. Вознесенское, нсал. Ал. И. ‘ Климовъ, сост. 
ч.1ен. кассы съ 1904 г., взносы д4л. иенравно. v

Благ. № 37, ,с. Сидоровское, Симеонъ Жернаваовъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., взн. дЬл. исправно.

Благ. Л" 37, с. Сидоровское, нсал. Тихонъ 3Iup. Борпло, 
сост. член, кассы съ 1905 г., взн. дЬт. пенравни. ..

Благ. № 37, с. Родина, свящ. Александръ Схворцовъ, сост. 
член, кассы съ 1905 г., взносы д'Ьлаетъ исправно.

Влаг. 37, с. Камншенка, свящ. Мпхаи.1ъ Богос.ювскШ,
сост. член, съ 1904 г., взносы д'Ьл. исправпо.

Благ. 37, с. Каиышенка, нсал. Ник. М. Асташевъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., взн. л.'Ъл. иенравно.
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Благ. № 37, с. Яеньо, свящ. Г)»игор1Й Жериоиковъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., взн. дЬл. иснравно.

Благ. № 37, с. Леньки, псал. Ив. Вас.1 Мряиорновъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., взн. д'Ьл. иснравно.

Благ. № 37, с. Леньки, нсал. Пав. Сем. Поиовъ, состоить 
член, кассы съ 1904 г., взн. д-Ьл. исправно. '

Благ. № 37, с. Знаменка, свящ. Николай Вознесенстй, сост. 
член, кассы съ 1906 г., взносы д'Ьл. исправно. ‘ '

Благ. 37, с. Мармышъ, свящ. Владим1рЪ Козловъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., перевед. въ благ. № 38.

Благ. 37, с. Мармыт. псал. .1еонидъ Мухачеиъ, сост. 
член, кассы съ 1904 г., взн. д'Ьл. иснравно. * ”

Благ. .Т'б 37, с. Малыгаевъ-Л.огъ, свящ. Алекс’Ьй .^оишаковъ, 
сост. чл. кассы, съ 1904 г., взн. д'Ьл. исправно.'- ‘ ''

Благ. № 37, с. Малытевъ-Логъ, псал. Валер. Ал. Зв'Ьревъ, 
сост. член, кассы съ 1904 г., взн. д'Ьл. исправно.' ' ■

Есть списокь отъ благ. 9, но таяъ не указано, съ какого 
года состоять ’указянныя лица членами и всегда ли они исправно'
д'Ь.тали взносы. йжс. i

iiliMil'i о к  ' Ш-.Я fi . у.

Къ С1{^д1л11ю духовенства.  ̂ ,,
Л Г  , ! . Ч

0(’протЬвш1я вь 1907 году благоволятъ чрезъ того благочин-, . . I
наго, гд'Ь он'Ь ироживають, подать upouiKiiie 1юиечите.1дству^ о 
выдач'Ь имъ нособ1я 'изъ кассы взаимономощи, а о. .благочинный.1 ■ I *1 - • п..
удостов'Ьривъ своею надннсью, что нокойный священно-ц^рковно- 
служитель д'Ьйствительно состоялъ члепомъ кассы и взноси д'Ь-•' им I ‘
лалъ аккуратно,— перешлетъ 'гяковое Попечительству, которое  ̂
только въ такомъ случа-Ь и выдастъ просимое.

■ i. _!■ .Г|Ь’
иК1Г ' ( • • ! <.1 )}|<1 ■
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О Т Ч Е Т Ъ

(I m o jf l i i  церковно-орнюдсшъ оопенительст ш 'блтнш ю  23 округн

ToicKoH Eoapiii за 1906 годъ.

Въ отчетномъ году въ благочин1и 23 округи состояло при 
церквахъ Цоиечительствъ 1 0 .

1) При градо-Каипскомъ Спасскомъ собор  ̂ открыто Попе
чительство въ 1896 году; задачи попечительства состоятъ въ при- 
aptniH б'Ьдныхъ и бездомныхъ прихожанъ. ПредсЬдателеиъ по- 
печитальства состоитъ со дня открыт1я она го upoToiepefi собора 
Николай Вавиловъ, казначеешъ— второй гвльд1и купецъ Ильи 
Михаиловичъ Шубипъ и Н'Ьсколько членовъ. Текущими долями 
попечительстра зав'Ьдывалъ Сов'Ьтъ. Постуилсн1е суммъ и расходъ 
нхъ записывается въ шнуровую книгу. Деньги попечительства 
хранятся въ Государственной сберегательной кассЬ. Членами по
печительства состояли лица обоего пола и всЪх> состояв!!. Источ- 
никомъ матер1альзыхъ средствъ попечительства были: а) процен
ты съ пожертвовав!й Каннскими купцами Иваномъ Васильсвичемъ 
Шкроевымь и Венедиктомь Петровичемъ Ероф’Ьевымъ 21800 руб,, 
б) кружечный сборъ нри церквахъ и присутственныхъ м'Ьстахъ 
и в) оожертвован!я ировиз!ей и деньгами.

Въ отчетномъ году въ расноряжен1и попечительства состояло 
1515 руб. 32 к., израсходовано на содержан!е богад-Ёльни и 
ночлежнаго дома 973 руб. 2 коп., къ 1907 году осталось на- 
личнымп 441 руб. 88 коп. и билетами 21801 руб. 24 коп.

2) При Николаевской церкви села Булатовскаго попечитель
ство открыто въ 1895 году. Задачи его— содержать школы гра
моты и номогать 61iAHUsn.. ПредсЬдателемъ попечительства со
стоитъ приходск1й сиященникъ 1оаннъ Космивъ, членами— причтъ 
и церковный староста, которые и зав'Ьдуютъ текущими д'Ь.зами,
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ириходорасходаал книга им-Ьется. Деньги хранятся въ церкви. 
Источникомъ матер1альныхъ средствъ попечительства были член- 
CKie взносы и сборъ въ кружки. Въ отчегномъ году въ распоря- 
жен)’и попечительства было 41 руб., изъ нихъ израсходовано на 
содержан'|0 школъ 32 руб. и осталось къ 1907 году 9 рублей.

3) При Богородицкой церкви села Каргатскаго попечитель
ство открыто въ 1898 году. Задачи попечительства состоятъ въ 
устроев1и церкви и помощи неимущимъ; предсЬдателемъ попечи
тельства состоитъ прнходсшй священникъ Петръ Ацеровъ, члена
ми— причтъ и церковный староста. IIриходорасходная книга 
им-Ьется. Деньги хранятся въ церкви. Источникомъ средствъ по
печительства были членск1е взносы и сборъ въ кружки. Расхода 
въ отчетномъ году не было. Къ 1907 году состоитъ 305 руб.

4) При Николаевской церкви села Осиновыхъ-Колокъ попе
чительство открыто въ 1895 году. Задачи его: помощь сиротаиъ, 
б-Ьдиинъ учащимся, ремонтъ домовъ причта, помощь погораль- 
цамъ. ПредсЬдателемъ попечительства состоитъ приходск1п свв- 
щенникъ ВасилШ Поливановъ, членами— причтъ и церковный 
староста, волостной старшина и 4 прихожанина. Приходорасход
ная книга имеется. Въ отчетномъ году поступило денегъ 1407 
рублей 88 коп., изъ нвхъ израсходовано на ремонтъ церкви 
1163 руб. и въ пользу церкви же 185 рублей. Къ 1907 году

осталось 59 руб. 91 коп. •
5) При Св. Троицкой церкви села Ушковскаго попечитель

ство открыто въ 1884 году. Задачи попечительства: помощь бЬд- 
нымъ, школамъ прихода, украгаен'ю храма и ремонтъ его. Пред- 
сЬдателемъ попечительства приходск1й священникъ Николай Гу- 
севъ, членами— прич1'Ъ, церковный староста и 7 прихожанъ. 
Приходорасходная книга имеется. Деньги хранятся въ церкви. 
Источникомъ средствъ были членск1е взносы, кружечный сборъ и 
пожертвован1е отъ прихожанъ деньгами и хл4бомъ. Въ отчетномъ
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голу Л^не1’ъ иъ иоисчительств'Ь бнло 1326 руб. 5S и., изъ пихъ 
въ 1906 году израсходовано па украп1ев1е храяа 110 руб. Къ 
1907 году осталось наличными 206 руб. 58 кон. и процентными 
бумагами 1000 рублей.

6) При СВ. Троицкой церкви села Верхъ-Ичиескаго попечи
тельство открыто въ 1894 году. Задачи попечительства— удовле- 
TBopenie нуждъ церкви, школъ и причта. Председатель— приход- 
CKifi священникъ, члёны— иричтъ и церковный староста; имеется 
приходорасходная книга, въ которую и записывается приходъ и 
расходъ денегъ. Источниками содержан1я были сборъ въ кружки, 
выручка отъ продажи крестиковъ, холста и другихъ вещей. Въ 
отчетномъ году въ попечительстве денегъ 656 руб. 21 коп., изъ 
нихъ израсходовано на нужды храма 52 руб. 38 коп., на пост
ройку священническаго дома 576 руб. 16 коп., въ остатке къ
1907 году 27 рублей 67 копеекъ.

_ •
7) При Михапло-Архангельской церкви села Колмаковскаго

попечительство открыто въ 1896 году. Задачи попечительства: 
помогать бЬднымъ, ремонтировать и украшать храмъ, содержать 
школы прихода. Въ составъ попечительства входятъ председатель 
свяшенникъ Констаптинъ Рябцевъ, причтъ и церковный староста. 
Приходъ и расходъ денегъ записывается въ шнуровую книгу; 
деньги хранятся въ церкви. Источникомъ матер1альныхъ средствъ 
попечительства были сборы въ кружки и съ прихожанъ. Въ от- 
четномъ году денегъ состояло 1770 руб. 37 коп. изъ нихъ по
ступило въ расходъ на постройку здан1Й для Епарх1альнаго жен- 
скаго училища 42 руб., па выписку книгъ для церкви 12 руб., въ 
пользу'церкви 200 руб. и на ремонтъ оной 1502 руб. 35 коп. и 
затемъ въ остатке къ 1907 году 1.4 руб. 2 коп.

8) При Дпмитр1свской церкви села Кпрганскаго иопечительство 
открыто въ 1895 году. Задачи попечительства: помош,ь беднымъ 
и ремонтъ церковннхъ домовъ. Вь составъ попечительства входили
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приходек1й ' евкщеннпкт», предс'Кдй.т«ль онаго, иса'юмщикъ и цер 

ковный староста; ириходорасходнан книга ии^етсл. Деньги хра
нятся въ церкви. Источникомъ матер1’альныхъ средстнъ попечитель
ства были сборъ въ кружку и цожертвоиянп! отъ нрихожанъ. Въ 

отчетномъ году расхода не было, кь 1‘.Ю7 году остается 79 руб. 
16 кон'Ьекъ.

, 9) При Николаевской церкви села Убиискаго нонечительство
открыто въ 1893 году. Задача попечительства— украшен1е храма. 
Въ со^тавъ попечительства входили прихо1ск1й свящевникъ Васи- 
л1й Архангельск1й, предсЬдатель его, псаломщикъ, церковный ста
роста и 10  прихожанъ. Приходорасходная книга имеется; деньги 
хранятся въ церкви. Источниками матертльныхъ средствъ прпе- 
чительства были: кружечный сборъ и 110жергв6ван1я .отъ прй^о- 
жанъ. Въ течен1е отчетнаго года въ расноряжен1ч ноиечигельства 
было 309 р. 17 к., изъ вихъ израсходовано въ  ̂ иолыу церкви 
300 рублей, зад-Ьмг остается къ 1907 году 9 руб. 17 коп.

10) При Аннинской церкви села Александринскаго иопечитель- 
ство открыто-въ 1902 году. Задача. «'попечительства— украшен1е 
храма. Въ составъ.попечительства входили: приходск1й CRflô eняикъ 
Петръ Троицей, псалом1дикъ- и церковный староста, который со- 
стоитъ иреДс'Ьдателемъ онаго; приходорасходная книга есть, -день- 
ги хранятся въ сберегательной кассЬ. Деньги • поступаютъ въ по- 

печ11тельство отъ добровольвыхъ жертвователей, 'въ ‘ отчетномъ 
году носгупило 248 руб. 59 коп., изъ нихъ израсходовапо на 
нужды церкви 199 руб.. 10 коп. и..аатЬмъ осталось къ 1907 году 

49 рублей 49 коа11екъ.

.

‘ ! ji i  . г _ ji: ' . \ i "Г,  ,

.,.1 . . . . .  . . . . . . .  , Г '  -  у , и ] /  > ] .
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Нарымскоо Приходское Попечительство. 

О ТЧЕТЪ  за 1 905 -1906  годъ.

Денежная часть.
, I ’ ■ - М  41

ПРИХОДЪ.

Оставалось отъ ирогалаго года........................581 р. 14 к.
(По книхк'Ь за На римской сберегательной кассы

544 р. 1 в, и валичныаи 37 р. 13 к.) ^
Въ отчетномъ году поступило:

Едивовремевныхъ подертвоЕав1й (отъ Яковлева) 5 р. —  в. 

По подписвыиъ листанъ:
Предъ праздникомъ Рождества Христова . . 24 р. 45 к.
Предъ Св. П а с х и .........................................  20 р. 45 к.
Высыпано лзъ вружевъ Попечительства . . 23 р. 91 к.
Получено °/о на вапиталъ, ’ хранящ1йся въ

сберегательной касс^, за 1905 г...........  18 р. 57 к.
Поступило въ уплату долга Попечительству:

Отъ мещанина Семена Яковлева........ 25 р. —  к.
Отъ Егора Безрякова........................... 30 р. —  к .

Отъ начальника почтоваго отд.— чиновника
А. А. Мацуева................................................... 20 р. — к.

Получено отъ К. С. Прянишникова за кожу 2 р. — к.
Поступило членскихъ взносовъ . 51 р. —  к.

Итого . . .  220 р. 38 к.

А всего съ остаткомъ..............................801 р. 52 к.

РАСХОДЪ.

Израсходовано на покупку припасовъ для при- 
зр'йваемыхъ............................................................. 158 р. 9 к.
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Уплачено: KpccTbHHicb Б^ловов за содержан1о
Ержиеой..............................................................................6 р. — к.

Ей-же за печен1е хл*Ьба......................................—  70 к.
М^щанену Грачеву за norpe6eeie Мосина . . .  1 р. —  к.
Крестьянину Козлову за погребен!и Бржинской. 3 р. — к.
Мещанину Мельникову за погребен!е 1улитты

Грехневой.............................................................. 2 р. —  к.
Выдано заимообразно:

М-Ьщанину Егору Безрякову........................  30 р. —  к.
„ Ивану Б езрякову ......................... 15 р. —  к.
,  Иль-Ь Сахарову............................. Ю р .  —  к.

Итого . . . 225 р. 79 к.
Осталось по кержк’Ь за ^  629 сберегатель

ной ка ссы .............................................................  575 р. 73 к.
А всего съ остаткомъ...........................................801 р. 52 к.

Матер1альная часть.
ПРИХОДЪ.

j Оставалось отъ прогалаго года: 21 пудъ 3 ф. ржаной муки,
6 пуд. 10  фун. крупчатки, 2 1  ф. мяса, 2 п. 28 ф. рыбы,
2 Vs кир. чаю, '5 ф. сахару, 3 платка и 1 кожа.

’ Въ отчетномъ году пожертвовано:
Пот. поч. гражд. Ник Дор. Родюковыиъ 10 пуд. крупчатки, 

5 пуд. 30 ф. мяса, 24 пуда -рыбы, 3 фун. кир. чаю, 17 ф. 
сахару.
’ -Пот. поч. граж. Алекс. Дор. Родюковыиъ 3 шали.

Поч. граж. Квинт. Самс. Прянишниковымъ 1 п. 26 ф. мяса, 
5 рубахъ и 5 кальсонъ. '

Свящ. 0. Ник. Никольскимъ 5 ф. сахару и 20 яицъ, *N. N . 
10  яицъ.

Дим. Мих. Агг'Ьевымъ 20 ф.ун мяса. ’ ‘
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Куилено иоиечительстоомг: 114<:иуд. 38 ф; ржаной муки,
.12 пуд. 18 ф. крупчатки, 6 нуд. 38 ф. крупы, 24 ф. миса, 
.10  п. 38 ф. соли, 3V< кири. чаю, 1 рубаха, 1 кальсоны и 
.1 пара чарковъ. i *
.и Всего поступило: 13(>. иуд. 1 ф. ржаной муки, 28 пуд. 28 ф. 
крупчатки, 6 пуд. 38 ф. крупы, 9 и. 1 ф. -iMflca, 26 пуд. 

.28 ф..рыбы, 10 п. 38 ф.. соли, 28^/4 кир. чаю, 27 ф. сахару, 
30 П1Т. яицъ, 6 рубахъ, 6 кальсонъ, 3 шали, 3 платка, 1 па
ра чарковъ и 1 кода. . , «П'’ • j.

. . РАСХОДЪ. ..
■' f• 1

Въ отчртномъ году израсходовано:

136 пудовъ i  ф. ржаной муки, 28 пуд. 28 ф. крупчатки,
6 пуд. 38 ф. крупы 9 пуд. 1 ф. мяса, 26 пуд. 28 ф. рыбы, , • « • » •
10 п. 38 ф. соли, 287-4 кирп. чаю, 28 ф. сахару, 30 яицъ,

• *  *

6 рубахъ, 6 кальсонъ, 3 гаалп, 3 платка, 1 пара чарковъ и 
1 кожа (продана),

Остатка къ будущему году пЬтъ.
.V Въ отчетномъ году пользовались содержан1емъ огъ Попечи-
ства: .иЯТ̂ Г f

1) Евдок1я Кадимская, 2) Агриппина Ержинская, .3) 1улит- 
та Грехнева, 4) Агриппина Соснина, 5) Цименъ Смирновъ, 6) 

,Аверк1й Воиновъ, 7)^ Никита - Некрасовъ, 8) Николай Жереа- 
ковъ. 9) Кирикъ. Мордвинкинъ, 10) Александръ Краппвьнъ, 
и 11) Николай Нономаревъ, а всего И  человЬкъ-

Кром'Ь.того была выдана прови:пл къ праздникамъ, Р.. Хр. и 
.Св. Пасхи единовременно сл'Ьдующимъ лицамъ: Михаи.ду Ари
стову, Августину Казимирову и Стефану Лукину. . , ■

, f  Въ.отчетномъ году членами'IloiienuTejibCTBa.состояли;
1) Пот. поч. гр. Н. Д. Родюковъ, 2) Н. И. Родюковя,

3) Свящ. 0. Н. Нвкол»ск1й, 4) Е. 0 . Никольская, ’ 5) Свящ.



—  31 —

0. М. Мпртовъ, 6) А. 0. Миртова, 7) йот. иоч. граж. А. Д. 
Родюковт, 8) Ф. М. Родюкова, 9) П. А. Родюковъ, lO) В. П. 
Родюкова, 11) К. А. Родюкова, 12) Н. А. Родюкова, 13) М. А. 
Родюкова, 14) поч. граж. К. С. Прянишпиковъ, 15) А. U. 
Прянипшикова. 16) Е. Р. Яубрекова 17) А. И. Бородивъ,
18) А. К. Ояи.90въ, 19) Е. I I .  Олилова, 20) Вухг. казн. II. II. 
Ефремовъ, 21) 0. д1аконъ I. Волкъ, 22) В. М. Агг'Ьевъ, 
23) Л. П. Долгорожевъ, 24) казначей Нарым. казн. В. А. 
Уруиковъ, 25) городской староста К. И. Агг'йевъ, 26) церков
ный староста Н. И. 8авадовск1й, 27) 0. Г. Завадовская, 
28) врачъ Н. П. Любимовъ, 29 К. Н. Завадовск1й, 30) П. И. 
Новосельцевъ, 31) фе-̂ ьдшеръ А. Е. Гурьяновъ, 32) Н. С. 
Колотовкинъ, 33) учитель А. П. 0аддеевъ, 34) П. И. 0адде- 
ева, 35) А. М. Колотовкинъ, 36) А чйпск1Й у^зд. исправникъ 
А. 0. Плотниковъ, 37) А. А. Плотникова, 38) свящ. о. В. 
Даноловъ, 39) П. В. Павловъ, 40) Г. П. Павловъ, 41)В. А. 
Павловъ, 42) Ф. А. Павлова, 43) Е. П. Павлова, 44) А. Г. 
Павлова, 45) Н. Г. Павлова, 46) свящ. о. П. Сорокннъ, 
47) А. С. Сорокина, 48) становой нриставъ В. Ф. Барташе-
вичъ. 5 J ;■

Председатель Понечительства Н. Родюковъ. 

Казначей В. Урупковъ. '*

За делонроизводителя И. Волкъ-
ч •

= ! " I

Редакторъсвящ. С. IlyTOAteBb. Томскъ,Тип, Енарх‘ Братства.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

I. отдфлъ м и с ч : :ю н Е Р С к 1й .

Религ1озныя BtpoeaHifl Алтайскихъ инародцевъ Кузнецкаго
yt3Aa Томской впарх1и,

Излагая вихе релипозныя в'Ьровав!я Алтя&сквхъ инородцевъ 
Кузнецкаго у^зда, заимствуемыя нами изъ записокъ о. мишонера 
1оанва Штыгашева, мы иредпошлчмъ этому излохен!ю краткое
введев1е. Скажемъ сначала о томъ, какую важность и какой осо
бенный интересъ для о.о. мисс1оперовъ и людей богословской
науки иохетъ вмЬть знакомство съ такого рода религюзннми 

, EtpoBaHiaMH инородцевъ^вообще.
Прежде всего, зам-Ьтинъ, что для достижен1я полнаго ycntxa 

въ д'йл'Ь пронов'Ьди инородцаиъ Евангельской истины, необходимо 
проникнуть во внутреннее святилище души инородца, въ его 
религиозное MipoBOsaptHle, дабы им-Ьть возможность говорить съ 
нимъ однимъ лзыкомъ и его понят!яии, ибо ничто не можетъ 
такъ познакомить насъ съ челов'Ькомъ, какъ его релипя. Такимъ 
образомъ для большей усп-Ьшности въ д-Ьл-Ь пропов'Ьди Евангел1*я 
язычникамъ каждому мисс!онеру необходимо изучить предвари
тельно etpoBaHiH т'Ьхъ инородцевъ, среди которыхъ ему выпа- 
даетъ доля д'Ьйствовать. Безъ этого важнаго услов1я деятельность



MDCcioHepa никогла не иринесегь ожндаомыхъ отъ ней илоДовъ и 
потому зеав1е языческихъ pe.inriii есть для него дЬло въ высгаей 
степепепи ееобхолпмое.

Съ особенною ясностью и определенностью о необходимости 
п важности для мисс!онеровъ изучен‘1Я языческихъ релипй гово
рить Проосвяп^енный Мелет1й, бывш1й еписаонъ llayTCuitf и Ви- 
люйск'|й, а иотомъ Рязапск1й и Зарайск1й, теперь уже уиорт1й: 
,3нан1е языческихъ релипй/— говорить онъ,— „есть д^ло не
обходимое для техъ, кто по призыву церкви и правительства 
иолучаетъ жребИ! быть ироповЬдникомъ Еваягел'т въ среде 
язычеиковь." '*') Зван1е языческихъ релийй необходимо особенно 
MHCcioucpy для того, „чтобы мудро направлять свою проповедь 
къ оаровержеы1ю ихъ суеверныхъ поняпи и преподавать имъ во 
всей чистоте Евангельск1я истины. Для того, чтобы хорошо ра
зобраться въ своихъ мысляхъ и доводахъ и опровергнуть языче- 
CK'ifl учен1я. онъ долженъ знать ихъ еастроен!е очень определенно 
и точно. Въ противномъ случае, если онъ, начиная опровергать 
ихъ учеи1е, иредставитъ его не такъ, какъ оно есть, онъ, вместо 
проиоведника истины, явится имъ, по ихъ представлев|'ю, или 
лжецомъ и клеветникомъ на ихъ веру, или по крайней мере 
никто не отвесетъ къ себе его слова и онъ будетъ сражаться 
самъ съ своими Еымыс.ламн и првдставлен1ями. Часто и ииевио 
въ религ1и мояго.10въ учее1е ихъ религ1и, вепонятное для народа, 
заставляетъ ихъ благоговеть предъ нимъ, или вернее предъ 
жрецами— представителями язычества, прикрывающимися одеждою 
мудрости. Чтобы искоренить ито .южное благоговен1в, проповед- 
никъ истины долженъ сорвать съ этого учешя личину мудрости 
и показать вещи въ ихъ подлинномъ виде. Для этого проио- 
веднику нужно знать yneaie язычниковъ даже глубже и основа
тельнее ихъ самихъ.** *)

*) См. Правосл. Благов-кстникъ, 1894 г. 2, стр. 45.
’) С.Ч. тамъ же, стр. 47—48.
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Помимо важнаго звачев!л изучен1я ипородческихъ B^poBaniS 
для ycnI'Xa мисс1оверской д'Ьлтельвости среди инородцевъ, это 
изучен1е важво еще въ томъ отношев’ш, что даетъ новое под- 
твержден!е коренвыхъ истивъ и положев!й богословскаго звав!я:
1) истивы всеобщности blipoBaflifl людей въ личнаго Бога, или — 
въ личвыхъ боговъ, наковоо в'Ьровав1е составляетъ необходимый 
аттрибутъ всякой релипи, обусловливаемый самымъ гуществомъ 
ел, какъ духовваго союза челов'Ьческаго духа ея божественнымъ;
2 ) всеобщности того BipoBaBia, общаго вс'Ьмъ релипямъ, что 
помимо ВИДИМ9ГО м!ра епь другой, вышечувственвый, невидимый 
MipT; 3) истины столь же общаго всЬмъ релилямъ в'Ьрован!я 
въ возможность сткровен1й изъ области высшаго м1ря, когда бо
жество носредственно или непосредственно открываетъ людямъ 
свою волю, а равно и недостунныя для ума челов^ческаго исти
ны; 4) истины общаго всЬмъ релипямъ предстарлен!я божества 
не тол»ко какъ силы, но и какъ разумно нравственной^воли, 
требующей и отъ людей нравственно-добраго, благочест1я, бого- 
почтен1я и жертвопринсшен1я или богослужса1я вообще и, нако- 
нецъ, 5) той истины, что релип’я им'Ьетъ для себя прочное 
субъективное основан1е въ нрирод'Ь человека и объективное— въ 
д’ййствительномъ быт)и и вл!лв1и ея Высочайшаго объекта, а 
потому есть фактъ не только историческШ, но и доисторическ1й, 
фактъ изначальный въ истор)‘и человечества и притомъ выра- 
жавш)'йся сначала въ форме монотеизма, а оотомъ, преимуще
ственно со времени смешен1я языковъ и обособленной жизни по
всюду разсеявшихся племенъ, изменивт1йся въ политеизмъ или 
многобож'ю.

Большой интересъ представляютъ релипозныя сказан1я ино
родцевъ Кузвецкаго уезда о первыхъ вреыенахъ жизни siipa и 
людей. Единственный источннкъ, изъ котораго кроме Библ1и 
могутъ быть заимствуемы сведен1я о начальномъ состоян1и чело-
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в^кп, заключается именно въ нредан1яхъ разоыхъ народовъ о 
вервобытныхъ времснахъ челов'Ьческаго рода. Сравнительное изу- 
чен1е этихъ предан1й— вотъ та единственная научная область, въ 
которой можно найти по этому вопросу н^которня разъяснен1я. 
Хотя эта область еще далеко не вполн'Ь изсл11дована, однако въ 
ней же довольно прочно установленъ поразительный фактъ зам’й- 
чатольнаго сходства и соглас1я предап1й разныхъ народовъ о 
первоначальномъ состоян1и челов'Ька. Между прочимъ, подобнаго 
содержав1я была находка въ разваливахъ Сарданапалова дворца 
въ Нинев1и, состоящая изъ гвоздеобразныхъ и клинообразныхъ 
надписей на ассир!йскихъ памятникахъ, сделанная англ1йскимъ 
ассир1о.1огомъ Джоржемъ Смитомъ еще въ ирошелшемъ стол'Ьт1‘н. 
Онъ вап1елъ отрывки изъ записей вавилоно-ассир!йскихъ предан1й 
о первыхъ временахъ, именно: о м1роздан1и, о первобытномъ со- 
стояв1и людей и ихъ rp-fexona^eniH, о всем1реомъ потоп*, о Ва- 
вилонскомъ столпотворен1и и проч. Эти предан1я, впервые запи- 
оанныя, какъ полагаютъ, около 2000 л*тъ до Р. X ., въ общемъ 
и даже въ н*которыхъ подробностяхъ согласуются съ библейскимъ 
пов*ствован1емъ объ этихъ событ1яхъ, хотя представляютъ bm* ct*  
оъ т*мъ и существенныя искажен1я посл*дняго чрезъ прим-Ьсв 
политеизма. Въ 6тиотен1и богословской науки такого рода ска
за Н1’я важны съ ОДНОЙ стороны для подтвержден1я достоверности 
библейскаго сказан!я о первыхъ временахъ, а съ другой для до- 
казательства того факта, что вс* восточные народы первоначаль
но им*ли нредан1л общ!я съ т*ми, которыя сохранились въ чи- 
отот* и неповрежденности въ Библ1и, и что языческ1я политеи- 
стическ1н релипи были искажен1лмм первоначальной истивнвой рели- 
г!и, между прочимъ, пспов*дывавтейся ханаанскими царями Мельхи- 
«едекомъ и Авимелехомъ, признававшими еще единаго Бога 
Вышпяго Е1 Eljoii (Быт1я Х1У 20, X X  и X I ст. 22).
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По Boupocy о иронсхожден1и Jiipa интересно некоторое отно- 
шен10 ииородчеснихъ B^poeoHiB съ одной стороны къ произве- 
Лен’»яиъ греческой миволог1н, въ которыхъ тоже говорится объ 
особеиномъ значе«пи океана, кякъ источника и, въ Э1Ч)мъ смысла, 
отца зем1и и всяваго с,ущество1)ан1я на ней, а съ другой— къ 
уч©н1ю дре1ш1\йп1аго ioHilicKaro философа валеса Милетскаго. 
Этотъ философъ первый вачалъ  ̂ объяснять все существующее изъ 
единой сущности, которой онъ иризиава1ъ волу, и утверждалъ, 
что ,сЬмена вс'Ьхъ вещей влажны*.

Зат1>мъ, въ сказан1яхъ инородцевъ можно заметить кое- 
что похожее на ирсдан1я грековъ о золотоиъ в^к-Ь, сообщае- 
мыя у Pesioia, Платова, Д!одора Сидил1йскаго, а равнымъ обра- 
зомъ кое-что похожее и на римск1я предан1я о золотомъ Btrfe, 
или BtKt Сатурна, воспроизводимый у бол-Ье поздн'Ьйгаихъ рим- 
скихъ писателей: Виргил1я, Овид1'я, Плив1я и др.

KpoMt того, въ языческихъ сказан1яхъ инородцевъ о проис- 
хождея1и людей мы находимъ новое подтвержден1е библейской 
истины о единств'Ь челов’Ьческаго рода и происхожден1и его отъ 
одной пары людей, а также утверждеше того* положон1я, что 
г.1авною виновницею ы'фового зла и несчас-пя людей была жен
щина. Взгядъ на женщину, какъ причину зла, какъ известно, 
особевео былъ свойственъ монгольской pact народовъ, населяв- 
тихъ Аз1ю.

Наковецъ, по cвидtтeльcтвy Библ1и, до paздtлeeiя или CMt- 
шее1я языковъ, на всей звмлt былъ одинъ языкъ и одно было 
Haptnie (Быт. X I. 1.). Пocлt же столпотворения, cutnieHifl языковъ 
и pasctflHiB людей по разнымъ странамъ, древн1й м1ръ 

сталъ жить разрозненною племенного жизн1ю и почти coвctмъ 
злбылъ ; Бога. Все это содержится и въ сказан]яхъ Ал- 
тайскихъ инородцевъ. ДtйcтвитeльRO только съ наступлен1емъ 
царства благодати, по совергаен1и дtлa искуплен1я, ne.iOBtqecTBO
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снова иризвано иъ нравственному единству, hmIjcto того раздЬ* 
лен1я, въ которомъ находился древн1н м1ръ. Поэтому вт одной 
церковной ul̂ cH'b вавилонское cMtmeaie лзыкопъ глубоко-мысленно 
противопоставляется даропан!ю языковъ аностоламъ для орив.1е- 
46Hifl вс'Ьхъ народовъ въ единое царство Христово: „Егда, сни- 
шедъ, языки сл!я, разд-Ьляше языки Вышн1й; егда же огненные 
языки раздайте, въ соединен'1е вся призва“ .

Въ заключен!е скажемъ, что библейск'|я сказан1я о иервона- 
чальномъ состоян1и Mipa и человечества стоятъ не одиноко. То 
по частямъ, то въ бол'Ье ц'Ьдостеомъ bhaIj, хотя и съ гЬми и.1и 
иными не— незначнтельнымп впр1антами, они воспроизводятся въ 
цредан1яхъ народовъ Аз1и, Евроны, Африки, Австрал1и и даже 
сравнительно бол-Ье новыхъ народовъ Америки, гд11 у жителей Мексики 
и Порагвая изел-Ьдователо открыли также сказан1я глубокой древ
ности о раЬ U rptonaAeflifl. *)

(Продола;^!е сл'Ьдуетъ).

и. ОВЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТД'БЛЪ.

О б 6 з р 'Ь ы 1 е  e n a -p x iK :  
В ы с о к о п р е о с в щ е в Е ы и  М аваш емъ, ApieiiBCKODOiii Т о м с к ш  въ 1906 г о д у .

ВТОРАЯ ПОЕЗДКА.
(Продолжев1е).

Въ С. Чемалг iipi-bxa.iH около 5 час. вечера 17 1юля. При 
встр'Ьч'Ь въ церкви народу было маловато; день былъ ясный, 
ночти Bcii находились на полевыхъ работахъ, си'Ьшили съ убор
кой с-Ьна. По окоечан1и вечерняго богослужен1Я владыка, гово-

)̂ Си. Христ. Апологетъ. И. П. Рождественскаго т. II стр. 283 С.-Петер- 
бургъ 1893 г.).
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ря съ церковнаго крыльца о сил^ пастырскаго благословен1я и 
вчастности родительскаго, въ иоясиен1е разсказалъ назидательную 
нстор!ю объ одномъ челов'Ьк'Ь, наказанномъ за иреиебрежеа1е къ 
благословен!ю матери, выразившееся выброшен1емъ св. иконы изъ 
экипажа, въ которомъ онъ совершалъ свой путь, и йотомъ рас
каявшемся въ своемъ кощунствеиномъ аостуак1> иослЬ того, 1икъ 
постигло его свыше иаказан1е.

Немног1я селон1я въ Алта-Ь пользуются такою извЬстност1ю, 
какъ Чемалъ. Долина, въ которой лежать онъ, окружена со 
вс'Ьхъ стороиъ величественными горами, зеленыя вершины кото- 
рыхъ поднимаются одна надъ другою выше и выше, и ч'Ьмъ 
дальше, тЬмъ видь ихъ гранд1озн'Ье. Местность кругомъ леси
стая и скалистая, пересекются двумя горными реками: съ во
стока на западъ стремительно несется хотя и небольшая, но 
бурливая речка Чемалъ 'и вливается съ шумомъ въ огромную, 
клокочущую рЬку Катунь. Эта Катунь какъ-то могуче про
резала себе путь среди каменныхъ гигантскихъ скалъ высотою 
отъ поверхности воды саж. до 10, 15 и более и грозно бур- 
литъ по валунамъ и мчится, пенясь, съ юга на западъ. Еще 
первые мисс1онеры облюбовали себе этотъ восхитительный пуяктъ 
Алтая. На высокомъ правомъ берегу Катуни прэтивъ каменнаго 
острова, покрытаго разнообразною раститсльносп’ю и поднимаю' 
щагося изъ воды саж. на 20 , они устроили домикъ и церковь, 
а на самомъ острову небольшую уютненькую келейку на случай 
пр1езда кого либо изъ иночествующей брат1и. Место это зовется 
, старою мисс1ею“ и занято въ пастоящее врзмя постройками 
детскаго пр1юта и пр1ютскою церков’ш. Наезжающее сюда изъ 
городовъ дачники восторгаются и не могутъ достаточно налюбо
ваться восхитительною картиною природы, открывающеюся на 
далекое разстоян1е: горы, темнозеленый сосновый лесъ, покрыва- 
ющ1й уходяшую вдаль горную площадь, 'многоводный иенящ!я-
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ся ptKu Чемилъ и Катунь, скалы, гроты иещеры, ирохлада въ 
чащ'Ь высокагп .itca ври солаечномъ зноЬ, отсутств1е грязи въ 
самую неаастную погоду, словомъ есть ч'Ьмъ насладиться, есть 
гд'Ь погулять и отдохнуть, забыться и успокоиться отъ житей- 
скихъ треволнен1Й. Нып'Ь лЬтомъ особенно много съЬхалось полу- 
больныхъ и слегка недугующихъ, а еще больше здоровыхъ, но 
мнительныхъ или незнающихъ что съ собою д'Ьлать. Помимо 
живописной здоровой MtcTHOCTH, чистаго горнаго воздуха, пре
красно—осв-Ьжающаго купан1я въ Катуни и прочихъ услов1й, 
благопр1ятныхъ для развлечен!я п удовольств!й, большой приман
кой для дачниковъ служитъ устроенный мисс!ею на усадьба 
пршта санатор1й. Съ одвииъ изъ дачниковъ, неиощнымъ нестоль
ко т1^10мъ, сколько духомъ, довелось преосвященному вступить 
въ разговоръ и выслушать отъ него жалобы и ропотъ на свою 
несчастную судьбу и на Бога, яко бы невинно наказующаго его 
болезнями. Владыка на эго зам^тилъ ему, что причина т'Ьхъ 
или другйхъ страдан1й и бол'Ьзней лежитъ въ насъ саиихъ и 
въ нашей греховности и ограниченности тела и духа и что пол
нота правды Вож1ей обнаружится въ будущей жизни, которая 
непременно должна быть и будетъ уже 1ПТ)му одному, 
что здесь на земле в л всей полноте она не проявляется, 
что мы ошибочно и несправедливо иногда приписываемъ видимыя 
неправды и ненормальности въ жизни другимъ, когда причиною 
ихъ служимь мы сами. Въ прежнее время, напр., жизнь въ Че- 
мале недорого стоила дачникамъ, въ последнее же время цены 
на все увеличились; а виноваты въ этомъ не такъ Чемальцы, 
какъсами дачники, одинь предъ другимъ возвы1пающ1е цЬны па пред
меты, особенно нужные всемъ; такъ и во всеиъ, и въ отноше- 
н1и нашйхъ болезней, заключилъ владыка.

Дивная природа Чемала невольно тянетъ взякаго згезжаго 
къ себе поближе. Снутники преосвященнаго вечеромь, какъ бы
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иозабыаъ объ-немъ, оставили его одного и разбрелись Bct въ 
разный MtcTa для обозр'Ь1пя жиьописныхъ и очаровательныхъ 
видовъ Чемала. Увид1)ВЪ это, владыки и самъ отправился, толь
ко не для поэтическихъ наслажден1й хорошо и давно нзв'Ьстной 
ему природою Чемала, а въ д'Ьтск'ш нрштъ. Раздавъ въ ар1ю- 
т-Ь д'ктятъ гостинцы, привезенные съ собою: лакомства, нлаточки 
и up., онъ занялся обзоромъ заведсн1я и разспросоиъ о ход11 
занят1й и о порядкахъ. 11ри этомъ обнаружилось, что врагъ 
челов'Ьческ1й пос'Ьялъ довольно серьезный разладь между труже- 
ницамп нр1юта. Устранить все, нодавшее новодъ иъ смут1>, по
ручено было иомон^нику начальника siHCciii, о. U. Венедиктову 
и О. Т. Петрову. Заоднимъ. на нихъ же возложилъ в.1ядыка и 
пов'Ьрку отчета но Чемальскому стану.

Еще 16 ч. въ Улалинскомъ женскомъ монастыр'Ь BCTp1i4eHO 
было затрулнен1е въ совершен1и .lurypriu арх'шрейскимъ служе- 
в1емъ, Въ СЕит1> изъ д1аконовъ ваходился только одинъ Альферъ, 
взятый изъ Томска и иснолнявш1й но дорогЪ нрп богос.1уже- 
шяхъ обязанности нротод1акона; оодручныхъ ему номощниковъ 
iFe было. Путешсств!е во Алтаю только еш,е нача.жь. Внереди 
предстояло не дв^ и не три .iirrypriii совершить. Нужда во 
вторствующемъ AiaKOH-fe была неотложная. Кром1> того преосвя
щенный озабоченъ былъ иодыскан1емъ учителя для мнссюнерской 
школы на Пеле въ вершин'Ь Тслецкаю озера, такого учителя, 
который былъ бы знакомъ съ бытоиъ ичородцевъ, умЪлъ бы го
ворить гъ ними на ихъ язык-Ь и былъ бы въ ряс^, т. е. поав-' 
TopHieTHlie и носолидн'Ье, ч'Ьмъ какой нибудь неуклюж1й нид- 
жачникъ.

При совершен1и 19 1юля литург1и въ Чемалгь высокоиреосвя- 
щенн'Ёйш’|й владыко, какъ-то не думая долго, безъ излишннхъ 
формальностей, руконоложилъ во д’шкона м'Ьстиаго нсаломщнка 
изъ инородцевъ АлексЬя Тозыякова. Тозыяковъ обратнлъ на се-
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бя ииимаш'е только за всепощной, накавунЬ, своимъ пЬн!елъ и 
чтен1емъ, и влады1и1, получйвъ отъ него соглас1е служить въ 
иред'1̂ лахъ Чолышмааскаго отд1>лен1я, р-Ьшилъ, что онъ будетъ 
и самымъ подходящимъ учителсмъ на //еле, и руаоположилъ 
его почти неожиданно дли вс'Ьхъ и для самого посвященнаго.

Такой неожиданности вредшествовалъ въ жизни ногоиосвящен- 
наго еще бол-Ье неожиданный, но весьма знаменательный случай. 
Живя еще на Улаган'Ь в нрисматриваясь къ трудамъ миссчоне- 
ровъ, А. Тозыяковъ вид'Ьлъ вооч1ю, какъ мало силъ въ мисс1и 
для просв'Ьтительной, христ1анской д'Ьятельности въ сред'Ь ино- 
родческаго населен1я Алтая. Въ тоже время сильно тянуло его 
на родину, въ ЧопошЪу къ своимъ престарЬлымъ родителямъ, 
живущймъ въ большой б'Ёдвостн, чтобы на склонЬ Л'ЁТЪ ихъ 
жизни по возможности ПОКОИТЬ ихъ и утешать. Законы чело- 
в^ческаго духа везд1> и всегда одинаковы. При извЬстной наст
роенности гнету 1ц1я сердце чувства и думы разрешаются иногда 
въ све-рхестественномъ порядк'Ь, въ сиовид1>в1яхъ пророческаго 
характера, на который только не всяк1й пзъ насъ обращаетъ 
должное вниман1е. Тревожимый своими крепко зас'йвшими въ го- 
jjobI j думами, Тозыяковъ накануп'Ь поваго 1904 г., возвргив- 
шись отъ всенощпой домой п нослЬ ужина, помолившись, легъ 
спать. Но долго че могъ заснуть, все думая о пасту па ющемъ 
вовол'Ёт1и и въ сердца своемъ прося у Бога милостей въ новомъ 
году. Тутъ пришла ему мысль, если въ 1904 г. upi^Aerb кто 
нибудь на Улаганъ изъ арх1ереевъ— В1йск1й или Томск1й, то онъ 
обязательно будетъ просить, чтобы его уволили отъ псаломщиче- 
ской должности, и если уволятъ, то уЬдетъ въ свой родной 
Чопошъ; такъ какъ. живя на далекой окраин^ Алтайской мпс- 
с1й, онъ лншенъ возможности оказывать своимъ почгенныиъ ста- 
рикамъ сыновнюю поддержку п ycnoKoenie. П ослё такихъ думъ 
онъ заснулъ и видитъ во спЬ: „будто бы я зашелъ,— такъ за-
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ииса.1ъ*онъ снос сиовид’Ьн1е, — въ какую-то церковь съ прид^- 
ломъ и вижу ВЫХОДЯЩЕГО изъ алтаря арх1ерея съ длинной окла
дистой бородой въ б'Ьломъ клобук-Ь, въ мант1й и съ посохомъ 
въ рук1>, КромЬ этого apxiepea въ церкви никого не было. Apxi- 
ерей, обратясь ко мн'Ь, сказалъ; ^зач-Ьмь ты хочешь отказывать
ся отъ службы Бож1ей? Ты много не думай о своихъ родите- 
ляхъ; есть Богъ да добрые люди, они не оставить ихь, а ты 
обратись къ Томскому святителю Макар!» и проси, чтобы онъ 
руконоложилъ тебя*... Когда арх!ерей говорилъ эти слова, то я 
думалъ про себя: „кто такой этотъ арх!ерей? Я его не знаю, а 
онъ меня знаетъ, и знаетъ даже мысли мои*. Apxiepefi сказа 1ъ: 
я святитель Тобольск!й 1оаннъ“ . Скгшвш! это, онъ ушелъ въ 
алтарь и больше не выходилъ изъ него*. *) Самъ Тозыяковъ 
не зналъ, но друг!е объяснили ему, что это являлся То1ольск!й

*) Въ ToOojbCKODb Ооф!йскомь соборЬ, въ Здатоустовскомъ iipaA iji на пра
вой сторонЬ алтаря митрополитъ 1оаниъ Максимовнчъ илэбряжеиъ во весь ростъ, 
въ 6tjioxb митроаоличьемъ клобукЪ, въ голубой съ источняками MaHriH, съ кре- 
стоиъ въ оравой и жезломъ пъ лtвэй рукЬ. По нзображен1ю видно, что святи
тель былъ высокаго роста, мужестнень, имЬлъ кроткое выражен1е лица и длин- 
ыус окладистую бороду. Вь такомъ видЬ онъ являлся и раньше, чЬмъ на Ула- 
raut, служившямъ въ ТобольскЬ съ 17Т2 ио 1755 г. своимъ ореемникамь, ми- 
трополнтамъ Лнтон1ю и Снльверсту, жалуясь ииъ, что „по могилЬ его бЬгаютъ 
псы". Почему надъ иею и выстроили Златоустовск1й орилЬлъ.—1оаннъ Макси- 
мовичъ былъ избранникомь и преемнпкомъ въ Чернигов^ по еиископскон кавед- 
p t  съ 10 января 1697 г. святого веодос1я Черннговскаго. Въ эгомъ 1697 году 
онъ ртБОположилъ въ сань архимандрита Димптр1я, въ послЬдств!я митрооолн- 
та Ростовскаго, назначивъ его на свое ыЬсги настоятелемъ Черниговскаго Клец- 
каго монастыря.—На Тобольску») каоедру, обнииави1ую всю Сибирь отъ Урала 
до Тихаго океана и отъ СЬвера до Кяхты н Бухтариы, онъ, возведенный Сте- 
фаномъ Яворскимъ,—мЬстоблюстителемь оатр!аршаго престола,—въ сань митро
полита Тобольскаго и Сибирскаго, прибыль 14 августа 1711 г. Управляя такой 
громалнЬншей еиарх!ею, очъ сь особенною заботлнвостш относился къ распро- 
страиен!» хрисп'ансгва среди сибирскихъ ииородцевь, втяиулъ въ это живое и 
святое дЬло своего предмЬсгника, жиошаго сь 1711 г. на покоЪ въ Тюмени, въ 
Троицкомъ монастыре митрополита Фил0||»ея .Тещчнскаго, когорымъ просвй<цено 
СВ. крещен{емь около 40.0СЮ ниородцевь. Трудами же 1оанна Максимовича от
крыта 11равосла8иа)1 мнсс1я въ КигдЬ ,1,ивнач блла кончина этого святителя 
Бож1я! Также, какъ и иреиодобный CepvjtHMb Саровсмй, скончался онъ въ сво
ей кел.ин вь колЬноорекдонедномь иоложен’ш на молнтвЬ иредь образомь Соа- 
сите.1я. Вь такомь именно видЬ нашш его мертвымъ Тобольск, губернаторъ 
Гагарннь и др. чины свЬтск!е и духовные, когда сломлли дверь его кел.йн 
(10 1юня 1715 г.).
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митроиолитъ 1оаннъ Максимовичъ. Codurie явлеа!я на УлагааЬ 
этого давновочитаемаго въ Сибири святителя, но сообщен1ю То- 
больскаго ореосвящеиваго отъ 14 марта 1904 г. за № 1303, 
занесено въ хранящуюся при Соф1йс,1сомъ каоедральномъ собор'Ь

к

завись, о блпгодатныхъ ироявле1Пяхъ и чудегахъ, исходящихъ 
отъ этого глубоко чгимаго Святителя Вож1я. Въ подробности 
этого явлен!я Хоавна Максимовича въ Алтайской миссш вашъ 
высокойреосвян(енн1>йiniй владыка хотя въ свое время и былъ 
посвящееъ, но оно не имелось въ виду при рукоположен1и А, 
Тозыякова, какъ давно забытое. Факть быстраго посвя1цон1я его 
совершился хотя и по стечен1ю б 1агопр1ятннхъ для него обсгоя- 
тельствъ, но нельзя отрицать здЬсь и невидииаго содЬйств1я 
промысла Бож!я и нроявлен!я Благодати Б)х1ей, оскудевающее 
восполняющей. Какъ никакъ, но эготь избранникь Тобольскаго 
митрополита рукоположенный Томскчмъ ярх1еииск)воиь оказался 

на первыхъ порахъ вполн'Ь достойнымъ даннаго ему сана, при- 
м^рным ь 0. д1акономъ, хорошо знающимъ свое д'йло, съ хорошимъ 
голосомъ, и скроиннмъ въ жизни. Въ нынешнюю поездку прео- 
священнаго по Алтаю онъ находился въ свитЬ все время, какь 
въ передн1й путь до У.тягана, такъ и обратно до возвращен1я 

въ г. BificKb.

Преосвященный, по рукоположен1и, oupeAt.iH.n> его штатнымъ 
псаломщикомъ къ Усть-Башкаусской церкви Чолышманскаго отд-Ь- 

лен1я съ усйленнымъ содержан1емъ въ 300 р. и умите.лечъ ино
родческой мисс1онерской школы на Пеле.

(Продолжея1е сл-Ьдуетъ).
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Отъ Московской школы Попечительства Имени Ея Величест
ва Государыни Имератрицы Мар1и беодоровны о глухон^мыхъ.

Мастерская церковной живо[1Яси при Московской гакол'Ь По- 
‘печительства Государыни Императрицы Марш веодоровнн о глу- 
хоп'ймыхъ прввимаетъ заказъ на ис1юлпев1е иконъ разныхъ сти
лей. Ц'Ьны умеренный. См'Ьты высылаются по требован1ю безплат- 
•ео. Мастерская находится солъ посгоянпымъ наблюдеп'1емъ и ру- 
ководствомъ художника IJ. В. Ведя пина. За три года существо- 

'Ван1я мастерская им-Ьетъ массу благодарностей.

Адресъ мастерской— Москва, уто.1ъ Петровки и Петровскаго 
•бульвара, ц. Петровскаго Монастыря, кв. 7. -

Школа позволяетъ себ'Ь надеяться на исиолнен1е ея просьбы.

«■

B 0 3 3 B A H I E .

Православные ХрисПане!

Помогая строительству храмовъ Бож1ихъ созидающихся въ 
средин’Ь PocciH, обратите взоръ Вашъ на окраины ея—Сибирь. 
Тамъ мало храмовъ Бож1ихъ, да въ былое время, при инородче- 
скомъ населен!»! того края, не ощущалась въ нихъ такая во- 
п!ющая потребность какъ теперь, когда изъ за скученности 
народонаселен!н, а всл'Вдств!е чего и малоземелья, мнопя семей
ства крестьянь-землепашцевъ покинули своп родины и пересе
лились на ос'Ьдлую жизнь—вь Сибирь.

Таковыми переселен!!ами населена и деревня Каркавина, Том
ской губерн!и, гд-Ь въ честь Святителя и чудотворца Николая
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созидается деревянный храмъ Бож1й на средства б'Ьдняковъ пе- 
реселенцевъ, которые, живя въ своихъ родныхъ селахъ, цри- 
выкли дни праздничные посвящать на молитву въ xpanlj, и во 
время ^огослужен1я слышать въ немъ задушевное церковное 
n'fenie. А теперь̂  имъ негд'Ь облегчить переполненную .т*корб1ю 
душу: ихъ врачебница—церковь далеко, а созидаемая на ихъ 
скудныя средства, остановилась постройкою всл'Ьдств1е того, что. 
не оплачешь долгъ 1000 руб;; заеимъ не на что npioOp'fecTH. 
хотя бы самый незат'Ьйливый иконостасъ, напрестольную утварь, 
иконы, колокола и богослужебный книги, чтобы приготовить 
церковь къ освящен1Ю.

Добрые брат1е и сестры во Христ'Ь! Помогите намъ своею 
посильною помощ1ю окончить храмъ Бож1й, въ которомъ будемъ 
молиться за Васъ. А Дивный въ Своихъ неиспов'Ьдимыхъ судь- 
бахъ Богъ, за каждую лепту, съ усерд1емъ приносимую на д1}Л0  

Бож1е, сугубо да воздастъ Своими благодатными дарами, какъ 
въ сей жизни, такъ.и въ будущей. По слову Св. Писан!я ,рука 
дающаго не оскуд'ёетъ*.

Сборъ 1южертвоваи1й на сей храмъ разр1}шенъ Высокопреосвя- 
щеннымъ Макар1емъ, Арх1епископомъ Томскимъ, каковой и про- 
изводитъ сборщикъ Иванъ Михайловичъ Ярныхъ съ записью въ 
книгу за № 2710, выданную имъ 171юня 1905 г. изъ Томской Духов
ной Консистор1и. Непосредственно пожертвован1я денежный или 
церковною утвар1ю Гг. Благотворители благоволите отправлять ■ 
по адресу: Томской губ., Барнаульснаго у^зда, Косихинсиой волости, 
въ деревню Каркавину, Дмитр1ю Ивановичу Каркавину, который о 
каждомъ полученномъ пожертвован!»! изв'Ьщаетъ Гг. Благотвори
телей, имена коихь будутъ вписаны въ церковный синодикъ длд 
поминовен!я въ храм'Ь
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ОБЪ ИЗДАН1И Ж УРНАЛА

въ ИЮ7 году.

Основанный нами восемь л'Ьтъ тому назадъ, духовный бого- 
словско*апологетическ1й журналъ -В1>ра и Церковь" им^етъ 
своею задачею рпскрыт1е и отстанван1е неиререкаемой истин
ности Христовой BlipH, „не нововводно" хранимой Духомъ Свя- 
тымъ въ оровнславной Церкви, нъ нротивод'Ъйст1е рац1онализму и 
нев'йр1ю. Охватившее же наше отечество такъ называемое „осво
бодительное" движен1е, которое подъ именемъ „духовнаго обнов- 
лев1я" нронивло и въ церковь, коснулось ц самой в'йры, обязы- 
ваетъ, думается намъ, православнаго апологета неуклонно дер
жаться тогоже строго охранительваго ыайравлев1я и въ положи- 
тельномъ раскрыт1и хранииаго въ нашей Церкви православ1л. 
Поэтому, выходя изъ той мысли, что не вн’Ьшнимъ созидается 
внутреннее и не изъ общаго слагается частпое, и не закрывая 
Тлазъ на практическ!е недочеты современной богословской мысли 
и церковной жизни, мы признаемъ бол'йе ц'йлесообразнымъ и нуж- 
ныиъ ее „новые пути" для этой мысли и жизни отыскивать и 
пролагать, а отм-Ьчать и выяснять духоносную истину и животво
рящую силу въ старыхъ, отцами зав’Ьщаеныхъ, устояхъ. Въ истек- 
шемъ году эта основная идея журнала съ особенною ясностью про
водилась въ статьяхъ о церковномъ богослужен1и, о значен'ш и 
положен1и въ церкви епископата, о приходской жизни, о совре- 
менныхъ политическо-общественныхт брожен1яхъ, о духовно-учеб- 
ныхъ заведен1яхъ и постаповк'Ь религ1озно-нравственнаго образо-
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uaHui въ CB-feTCKOfi гакол-Ь; ею же одушевлялись мы и въ иред- 
лагаемомъ нами еовомъ русскомъ иеревод'Ь „Иослан1я патр1арховъ 
воеточнО“ Католическ1я церкви и вравославвой в’Ьр'Ь*.

Немного единомышлеввиЕовъ оказалось у васъ между собрат1яни 
и ве богатъ былъ ж}рналъ подписчиками въ прошедшемъ году. 
Но вотъ что пигалъ вамъ по этому поводу одинъ святитель Бо- 
ж'|й: яВопросъ 6 будущей судьб'Ь вашего журнала, по существу 
и значен1ю своему, им11етъ великою важность; потому то встр'Ь- 
чающ1яся за1руднен1я ьъ давномъ случа’Ь такъ и обострились; но 
по той же npHnaBt и ее сл'Ьдуетъ допускать прекращен1я... из- 
дан1я“ . ,Н е къ малодушному безд'Ьйств1ю, а къ усилев!ю пастыр
ской ревности зоветъ насъ освободительный духъ времени", по 
тому же поводу писалъ досточтимый о. прою1ерей Тоаннъ Иль- 
ичъ Серг1евъ (Крангатадтск1й). Ободряемые такими учительными 
словами людей Бож!ихъ, мы и открываемъ подписку на журналъ 
на 1907-й годъ въ его прежнемъ духЬ и направлен1и

Для незнакомыхъ съ журваломъ нужно сказать, что по содер- 
жан1‘ю сюему овъ делится на три отдела; въ первомъ— научно-бо- 
тословскомъ отд'Ьл'Ь журнала помещаются статьи, служащ1я къ 
разъяснен)‘ю техъ богословскихъ (въ широкомъ смысле слова) воп- 
росовъ, которые въ современной жизни и печати понимаются несог
ласно съ учен1емъ православной церкви, второй отделъ— церков
но-общественный, посвящается обозрен1ю и обсужден1ю съ точки 
зрен1я православной церковности выдающихся явлен1й духовной 
жизни современнаго общества, а предметомъ третьяго— библ1огра- 
фическаго служатъ книги и журнальный статьи, преимуществен
но богословско-апологетическаго и учебнаго содержан1я. Къ этому 
долгомъ считаемъ присовокупить, что въ наступающемъ году въ 
жунлле будутъ помещаться подробный сведен1я о постановке 
релипозно-нравственнаго образован1я и воспитан1я въ той русско-
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нац!ональной школ-Ь, которую аодъ именевгъ Кирилле-Мееол1евской 
готовится оспоиять въ MocKBli „Русское монархическое соб- 
paine“ .

Учебнымъ Комнтетомъ при Свят11Й111емъ Cvao^t журналъ одоб- 
рснъ для 11р1обр'Ьтен!я въ фуедаменгальныя и ученичесшя библ1о- 
теки духовныхъ семипар1й, Ученымъ Комитетомъ Министерства 
Народпаго иросв-Ьщентя жуналь одобренъ для нр1обр'Ьтвн1я въ 
фувдаментальныя библ'ютеки среднихъ св-Ьтекяхъ учебннхъ заве- 
дев1й. Многими е11арх1алышми ареосяященнымп онъ рекомендованъ 
для церковныхъ и благочинническихъ библштекъ.

Журналъ выходитъ десять рлзъ въ годъ (за иск1ючон1емъ 
!юня и 1юля мкяцевъ) книжками не.мен^е 10 печатныхъ ли- 
стовъ.

Подписная ц^аа на годъ — пять рублей, съ доставкой и пере
сылкой— шесть рублей, на года— три рубля.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучигеля 
Ииператорскаго лицея въ иаиять Цесаревича Николая, прото- 
]врея Ioanna Ильича Соловьева (Москвы, Остоженка, здан1е ли
цея) и въ книжяыхъ магазинахъ Москва и С.-Петербурга.

Въ редакц!и иродаются оставш1еся экземиллры журнала за 
.1900— 1906 годы но четыри рубля за годъ съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, прот. 1. Соловъееъ.

|'||

Редакторъ свящ. С. Путод%евъ. Томскъ, Епарх. Тиаограф1я,


