
ЕПАРХШЕЬНЫЯ Ведомости:,
Вышля’гь два раза въ мЪсвцъ. 
IU mb годовому Н9Л»Н1Ю п ять  руб
лей сервбром’Ь съ impecMJKoio, 19.

Подиисвй иркнкмается въ редакшв 
Тоиевнвь еиярх1яльныхъ bIw o m o - 

стой, при Томской Семкнар1и.

ГОДЪ 1 октября 1887 1Ч)да. восьмой

ОТД-БЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ВЫС0ЧАЙШ1Я НАГРАДЫ.

ВысочАйш имъ указомъ, даннымт. Капйтулу РосиЙскихъ 
Императорскихъ и Царстсихъ орденовъ, въ 29 дейь мая 1 8 8 7 ‘Г .,  

Всемилостивейше, пойсаловавы, за заслуги по духовйЬи^у 
веДойстИу.

а) ирвеномъ св. итанислава 3-й степени:
БШсшй 1 гильд1и купецъ Якоръ Сахаровъ.

б) медалями для ношен1я на гиеп,: Золотой на Станислав
ской ленте,

2 гильд1и купецъ Василгй Гуляевъ.

Серебрянной на Станиславской ленте 

Инородецъ Андрей Софроповъ.

Для BOHieHifl на груди, серебряной на (’таниславской ленте; 

Инородецъ Ефиыъ Софроновъ.



РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.
Oпpeдtлeнifl CBRTtHuiaro Правительствующаго Синода^

I. Отъ 24 августа 1887 года, за № 1418 по поводу
заявлеМ1й отно(»1тельир «Лрограммъ учебныхъ предматовъ для 

церковно-приходскихъ школъ>.
По указу Его Императирскаго Величества, Овят15йш1й Ира- 

вительствующ1й (^инодъ слушали: полученный въ ОвягЬйшеыъ 
СииоД'й ^8 мая сеГо года заявлен!»: 1) отъ московскихъ бир- 
жевыхъ артелей, а именно: 500 челов'Ькъ Шестовской артели, 
500—Чижевской, 300— Усачевской, 250— Мазуринской, 150— 
Богоявленской, 120— Теняорядской, 5 0 —Третьяковской; 2) 
отъ 120 челов'Ькъ московско-ярославской артели, а также арте
лей грузчиковъ на жел'Ьзаыхъ дорогахъ— 1,000 челов'Ькъ на 
московско-рязанской, рязанско-козлопекой и ряжско-моршан- 
ской и 520— на московско- нижегородской; 3) 50 челов'Ькъ 
лситедей города Богородска, московской губерн!и, и предста
вителей отъ жителей: города Покрова, владим!рской губерн!и, 
и Павловскаго посада, московской губерн!и. Въ заявлен!яхъ 
этихъ выражена благодарность Свят'Ьйшему Синоду за издан
ным имъ „Программы учебныхъ предметовъ для церковно- 
нриходскихъ шкодъ“. Приказали; О содержан!и иолученных'ь 
отъ жителей московской и владим!рской enapxifl заявдешй, от- 
иосительно изданныхъ Свят'Ьйшимъ Синодом'ь „Программ-ь учеб- 
ных'ь предме'Гов'ь для церковно-приходскихь школ'ь“, нане- 
чата'гь вь журнал'Ь „Церковный в'Ьстникъ".

II. О KHMrt прото1ерея А. CBnptnnHa «Церковный уставъ».
Оиред'Ьле.Н1емъ ОвягЬйшаго Синода отъ 29 !юля— 12 августа 

1887 года! за 1480, постановлено: книгу смотрителя пере- 
славскаго духовнаго училища, npoToiei'e-я А. Сви])'Ьлина, подъ 
иазван1емъ «Церковный уставъ съ краткимъ изъяснен1емъ бого- 
слулсеи1я православной церкви» (MoiucBa 188(5 г.), оставить, 
но прежнему, учебнымъ руководствомъ по предмету нрепода-



jiaaifl йъ Ду^оввыхъ училищахъ церковнаго устава впредь до 
появлев1я въ св'йтъ другого лучпгаГо учебйика по сему предмету, 
съ т'Ьмъ, чтобы npoToiepefi Свир'йяинъ, при новомъ издаши 
своей КНИГИ, тщательно исправилъ saM liqeaHbie в*ь ней Учеб- 
нымъ Комитетомъ недостатки.

За заслуги и пожертвован1я по духовному ведомству, опре- 
д'Ьлешемъ о т ъ 1 —10 шля 1887 года, за № 1235, преподано 
бЛаГословен1е Свят’ййшаго Сийода, безъ грамбшь:

а) Томскому 'куйцу’ИвйНу Богомолову.
б) Барнаульскому купцу Иль^ ЖервакоВу'.
в) Прихойсйнамъ Шёманаевской Преобраасевской Щеркви.

Отъ Учебнаго Комитета при (^вят^ьйшемъ Сшодп>.
Онред^летями Учебнайо Комитета, уййрасдённЫМи Щ Оббрь»- 

Ирокуроромъ Св. Синода, постановлено!;
1) Составленныя Львомъ ПоливавовммТ>! книги, подт. аагла- 

в1ями: а) «Первая пчелка. Книга для класснаго чтен1ж.вЛ1'на- 
родаыхъ училищахъ бельйкихъ и горОдскихъч*! (Москва, 188вг.) 
и :6) «Вторая пчелка'. Книга для класснаго чте^я^'йь Иа^од- 
ныхъ многол'^тних1.- училищах>ъ сельскихъ, уВздныхъ; гОроД! 
екихъ, дуковныхъ а епарх1алъвыхъ, въ‘ шкодахъ професс1о)- 
нальаыхъ и учителъскихъ сем инар1яхъ мужскихъ я ’Ш н с 1чяхъ» 

(Москва, 1 8 8 6  г .)— допустить къ. ynoTpe4ieH iro нъ’ духоввык'ь 
мумсекихъ и епарх1альныхъ женскихъ учидищахъ еъ к а ч е с тв *  
кпигъ для класснаго чте1ня при иреподаван1и русска1н):Я'ЗЫКа.

2) Переведенное старшимъ врачемъ Петровскаго полтавскаго 
кадетскаго корпуса. В. Медемомъ, на pye<?Krfft яныкъ- сочнве- 
Hie профессора бреславскаго университета БеШ апн’а СоЬп’а, 
подъ назвашемъ: «Ги1чена гласъ въ школахъ» (Полтава 1887 
года)-^рекомендовать для нр(о6р*тен1я въ фундаментальйыя 
бибя1отеки духовныхъ семинар(й, мужскихъ духовных* и жен
скихъ епарх1альныхъ училищъ, въ качеств* полезваг,о руко
водства для воспитателей въ д*л* правильааго фивическаго 
воспитания учащихся.



5) Сос'Гавлейщыч преподавателемъ лицея Цесаревййа Йи* 
колая, ръ JlocKp-fe, Алесацдромъ Новосильцевымъ книги, подъ 
заглавиями; а) «Латинская этимолопя» (Москва, 1887 г.) и б) 
«Латцнсшй синТаксисъ въ об'ьем'Ь гимназическаго курса, из
ложенный применительно къ русскому синтаксису» (Москва, 
1886 г,)— одобрить къ уиотреблеа1ю въ духовныхъ учидищахъ, 
ш>| качестве уч,ебнр1х> iioco6ift по латинскому языку.

4}, Составленную г-жею де-Витте книгу, подъ заглав1емъ: 
« 4 T ea ie  но исторш славяцъ.» (Ковно, 1886 г.)— допустить въ 
фундаментальныя и ученическая библютеки духовныхъ ееми- 
Hapift и ,епарх(альныхъ женскихъ училцщъ.

5} Соста^вленну)ю преподавателемъ московской духовной семи- 
нар1и С. Никитскимъ книгу, подъ заглав1емъ: Вера право
славной восточной греко-росс1йской церкви по ея сямволичес- 
КйМе кци '̂кмъ. Тетрадь первая: вероучен1е» (Москва, 1887 г.) 
— рекомендовать для пр1обретен1я въ ученическ1я библютеки 
ДУХОВНЫХЪ; сеиинарШ, В'Ъ качестве полезнаго пособ1я при изу- 
ченщадогматическаго богослов1я.

6 ) Составленную врачемъ г. Чебоксаръ, Семеномъ Вишнев* 
скимъ книгу, подъ назватемъ: «Какъ надо жить, чтобы здоро- 
ВЫ)|1й быть. Гвг1ена общепонятно изложенная, съ указан1вмъ 
способовъ подачи первой медицинской помощи въ разныхъ 
экстренныхъ сдучаяхъ и болезняхъ и приложен1емъ краткаго 
очерка aHaTOMin и физ{олопн человека» (Казань, 1886 г.) — 
допустить въ фундаментальный библ1отеки духовно-учебныхъ 
заведен1й.

Отъ Хозю|ственнаго Управлен1я при Св. CMHOAt, — По распо- 
ряжешю г. Оберъ-Прокурора Св. Синода прюбрЬтены для биб* 
Л1отекъ духовныхъ семинар1й и разосланы следующ{я книги:

1) «Догматическое богослов1е по сочинен1ямъ Филарета, ми
трополита московскаго,» сост. А. Городковымъ, по два экз. во 
все семинарии.

2 )  «О пы тъ и зу ч еи ш  евангел1Я св. 1оаннн Б огослова», въ 2 -х ъ  

том ахъ , соч. Б ластова.



3) «Руководство по ncTopin и обличешю старообрядческаго 
раскола» Части % и 3. Соч Н. Ивановскаго.

4) <Иннокент1Й Борисовъ». Соч; Буткевича.
5) «Историческая ХристомаИя», Покровскаго, въ ‘2-хъ ча

стя хъ.
6) «Народная поэз1Я». 0 . И. Буслаева.
7) «Разности церквей восточной и западной въ учен1и о 

Пресвятой Д'Ьв'Ь Мар1и Богородиц'Ь» Соч. прот(перея А. Лебе
дева.

8) «Ш;н1е божественной литург1и» Срст. Архангельскимъ, 
въ 3-хъ тетрад.—отд-йльные голоса и въ 1-й тетради— иарти- 
тура. Но одному э\з.

9) «Лунное течен1е» и [жзные способр! oпppдfcлeнiя 11а.схи 
православной и западной съ приборами къ сей, книгй. .Срст. 
Лапшинымъ. По два экз. въ многолюдныя с^минарш и, .цо 
одному экз. въ мал о люди ыя.

и 10) «О главевствй папы». Соч. прото1ерея А. Лебедева, 
въ семинар1и; KieecKyio, Волынскую, подольскук», .вцтвбскуло, 
минскую, Могилевскую по два экз.; Виленскую три экз.': въ 
холмскую четыре экз и въ остальныя, 47 семиНарШ яо одмоМу 
экз.

II.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 ИАЧАЛЬС19А,

Ohpeдtлeнifl на должности, ncpeMttUeHiH 
и увольнен1я.

За псаломщикомъ Троицкой церкви села иолчно-Бурдин- 
скаго Алекс1емъ Михайловскимъ зачислено штатное дгаконское 
мйсто при сей церкви— 17 сентября.

Бывш1й псаломщикъ 1оакимъ Алексйевъ допущенъ къ ис- 
полнепш псаломщической должности при Локтевской Духо- 
c o i i ie c T B ie B C K o f i  церкви, впредь до усмотрйьпя— 24 сентября.



ь

Сыръ священника веодоръ Рукинъ допущенъ къ ис1гравден1ю 
обязанностей псаломщика при Михаило-Архангельской церкви 
села Тагановскаго— 24 сентября.

Дхакрнъ Кузнеркаго Преображенскаго собора ВасилШ Ртищевъ 
опред'Ьленъ на священническое мФсто къ Покровской церкви 
села Пл1!шковскаго — 24 сентября.

За псаломщикомъ Николаевской церкви села Колыонскаго 
Павломъ Сапфировымъ зачислено штатное Д1'аконское м^сто 
при сей церкви—20 сентября.

Студенгь Томской духовной семинар1и Николай Чикиневъ 
допущенъ къ исправлен1ю должности надзирателя за учениками 
при ТоМскомъ духовномъ училищ'Ь— 11 сентября.

Окончившая курсъ Томской женской гимназ!и д'Ьвица Ека
терина СбруеВа допущена къ временному исправлен1ю долж- 
вбсти воспитательницы при Томскомъ епарх1альномъ жепскомъ 
учйдищ^б— !7 сентяб{)я.

Священникъ села Барачатскаго Троицкой церкви Тихонъ 
Дроздовъ, согласно его прошен1ю, перем'Вщенъ къ Вознесен
ской 'церкви села Язовскаго— 11 сентября.

Допущенный къ’ исправлен!ю обязанностей причетника при 
Чарышской Казанской церкви Иванъ Невсюй уволенъ отъ 
должности за гататъ— 10 сентября.

Исправляющ1й должность надзирателя за учениками при 
Барнаульскомъ духовномъ училиЩ'Ь Иннокент1Й Низяевъ, со
гласно его прошен1ю, по болйзни, уволенъ отъ означенной 
обязанности— 21 сентября.

Псаломщикъ села Ишимскаго Спасской церкви Стефанъ 
Реполовсюй, согласно его прошен1ю, уволенъ для продолжен!я 
службы въ Камчатской enapxin— 24 сентября.

Йосвящены въ стихарь. Псаломщики: а) градо-Томскаго 
каеедральнаго собора Артемонъ Шалабан((въ и б) градо-Том- 
ской Преобрй,женской церкви Николай Шалабановь— 21 сен
тября.



Награждеше набедренникомъ.
Теромонахъ Томской домовой Арх1ерейской церкви Исих1й, 

за благочестное поведете и усердное служен1е церкви Бож{ей, 
награжденъ набедренникомъ— 21 сентября.

Утвержденъ въ должности церковнаго старосты;
Къ Христорождественской церкви седа Ново-Караиузска1'о 

крестьянина. Андрей Сартаковъ, на первое трехл'Ьт1е— 14 
сентября.

Награжден'ю похвальнымъ листомъ.
Церковный староста Сйиринской Николаевской церкви Kiiecr. 

Евсти1ней ПГевыревъ, за усерную и пбдезну1о службу церкви 
Вбж1еЙ, награжденъ тхвальиымъ листомъ— 18- сентября;

Преподаше Архипастырскагр благословен^.
СтаршйН'Ь Карасукской волости крестьянину Димятрлю Анд

рееву Софровову, за усердие къ церкви Бож1ей, преподано 
Архипастырское Его Преосвященства благословен1е— 18 сен
тября .

Журналомъ тойской духовной консистор1и состояйцшса:Э V?<- 
верждевнымъ Его Преосвященствомъ 31 августа .заключено: въ 
подтвержден1е прежде сд1;лаинымъ распоряжетямъ предписать 
благочиннымъ eiiapxin, чрезъ напечаташе вь ЕпарХ1альныхъ 
В'Ьдомостяхъ, им'Ёть CTpoioe наблюдев1е за своевременною при
пискою къ призывнымъ участкамъ псаломщиковъ и и. д. 
псаломщйковъ своихъ благочйн1й, иодъ опасев1емъ личной за 
неисполнен1е сего ответственности и при обозреши церквей 
проверять призывныя свидетельства и свидетельства о вы
нуди жреб1я.



ш.
к с з в - ^ о т и ^ .

Распоршен'1я относительно церковныхъ построекъ.
Дано разр'Ьшен1е прихожанамъ Карпысакекой Троицкой 

церкви, на ихъ средства, выкрасить крышу и обшить ст^ны 
ихъ х^ама, а также, оконный и дверныя косяки— 18 сентября.

Разрешается причту и церковному старосте Чердатской Ка
занской Церкви оштукатурить и обелить, на собранный отъ 
прихожанъ деньги, внутри прй:^одск1й ихъ храмъ— 18 сентября.

Дозволено причту Зеледеевской Фроло - Лаврской церкви 
употребить 200 рублей церковныхъ денегъ на устройство цер
ковной сторожки для церковно-приходской школы— 12 сентября.

f  17 сентябри текущаго года скончался заштатный свя
щеннику Воскресенской церкви г. Томска о. Николай Сосу- 
новъ, прослужившШ свыше 50 летъ въ сане священника при 
сей церкви.

Пожертвовате: На достройку каеед1)аяьнаго во имя Жи- 
воначальвьтя Троицы собора въ г. Томмске Томскою мещан
скою управою пожертвована одна тысяча (1000) рублей.

IV.

ОТЧЕТЪ
объ Алтайской и Киргизской мисс1яхъ

То мской  епархш,
за 1886 годъ.

(Иродолжете р .

Улучшен1е быта новокрещенныхъ.
Благотворное вл1ян1е христчанства на новокрещеннкхъ ска

зывается и въ бытовомъ и въ нравственно.чъ ихъ превосходстве 
пред'ь язычниками, нередко вымирающими целыми семьями

')  Си. № 17, Томен. Еп. В'бд.» 1887 г.



о1Ъ нечистоплотности я заразительнылъ болезней, тогда какъ 
иовокрещенныя селен1я быстро возрастаютъ и матер1альао 
улучшаются; наприм'Ьръ главный стань Алтайской миссш Ула- 
ла, имевшая жителей вь 1873 г. м. п. 263, ж. 295, въ на
стоящее время им^етъ м. 665, ж. 664 (болФе на. 775 д.), 
пользуется ежедневнымъ базаромъ, исключая воскресныхъ дней, 
н Никольскою ярмаркою въ течен1и нед'Ьли^)

Благотворете.

Большая часть миссюнеровъ лечитъ какъ своихъ прихо- 
жанъ, такъ и ближайшихъ къ нимъ не15рещвнныхъ ино- 
родцевъ отъ разныхъ бол'Ьзней способами томепатическими 
и аллопатическими. Сверхъ того имеется фельдшер!., разъ- 
tsmaromifl по всЬмъ новокрещеннымъ селейямъ для подачи 
медицинской помощи. Для безпр1ютныхъ И безпомоЩнЫХъ 
им'Ьются во ‘всЬхъ станахъ мисс1и избы и бревенчатыя юрты.

') Св'Ьд'Ьн1й о ярмарочных-ь операц1яхъ с. Улдлы нигд® нЬтъ, поэтому счи- 
таемъ ум’Ьстнымъ сообщить: 1884 г. лавокъ еъ нану«автурнынн товарами
было 20; продано на сумму 
Мслочныхъ лавокъ 20, продано на сумму
Продано съ возовъ н а .................................
Я а в^сы в ы р у ч е н о ......................................
За MtcTa .......................................................

ИТОГО . 17.350 р.
1385 г. было 10 балаганов'ь; изъ 2-хъ продано по 700 р. . . 1400 р.

> 2  . . 500 р. . . 1000 р.
> 6  > > 160 р. . . 900 р.
> 20 лавокъ мелочвыхъ 20ОО р.

Съ возовъ продано на ............................................ 2500 р.
За вЬсы в ы р у ч е н о ....................................................... 40 р.
За MtcTa ....................................................................... 300 р.

ИТОГО . 8140 р.
1886 г. были 12 балагановъ; изъ нихъ продано на 8400 р.
Мелочвыхъ ловокъ 12, продано н а ...................... 1800 р.
Съ возовъ продано на ............................................. 1000 р.
ХлЪоа: овса продано до 3000 п. по 14 и. н., ячменя
3000 п. по 17 к., муки 1000 п. п, 37 к. п. всего на 1300 р.
За в1>еы в ы р у ч е н о ....................................................... 70 р.
За м Ъ с т а ....................................................................... 350 р.

ИТОГО . 12.820 р.

12.000 р.
3000 р.
2000 р.

50 р. 
300 р.



Для безродныхъ и сиротъ имеется въ Улал'Ь пр1ютъ, куда 
пришимаются д-Ьти со всЬхъ становъ, по рекомендащи мис- 
cioBepa. Зав^дываютъ и служатъ въ npirarb сестры монастыря. 
Въ отче^номъ году было въ npiroT-fe ыальчиковъ 8 , д'Ввочекъ 
24, выбыло 4 мальчика, зат'Ьмъ осталось 25 чело%4къ )̂.

Приходское попечительство.
Открытое въ 1877 году въ с. УлaлiЬ сельское попечитель

ство, въ 1884 г. преобразованное въ приходское, продолжало 
свою благотворную деятельность. Члеиовъ было 24, въ при
ходе ,состояло 163 р. 5 к., въ расходе 80 р. 05 к , осталось 
въ наличш 82 р. 55 к. и въ, долгахъ 191 р. 7 к. Члены 
попечительства, сверхъ своихъ обычныхъ взносовъ, къ празд- 
цикамъ Рождества, Пасхи,, ,Врвнесен1я, въ день памяти осно 
вателя ,M0CciH о. Архимандрита Макар1я и на ррркормлен1е 
странни)^овъ, къ 9 числу мая собирающихся въ НиколаевскШ 
женсюй монастырь, пожертвовали муки пшеничной 23 п., 
мяса 14 п., масла' 29 ф. й 2 кирпича чаю. Принимали меры 
къ. пресечен1ю пьянства, развит1я тайной виноторговли и 
праздничнаго разгула.
Лротиву прошл. (1885 г.) бол1;е на 4780 р.. а противу 1884 г. MeHte на 4530 р, 
ПроЧ1я еелен1я новокрещенныхъ инородцевъ тоже нозраетаютъ и культиру- 
ю т о й : вмФето юртъ строятся теплыя избы, ButCTO паеиаковъ и ручныхъ 
жернововъ заводятся мукомольным мельницы.

(’ело ;Мыюта ■ > . . , > 95 » 101 165—177
{Седер. Урсулъ > . > > > > . 72 . 64 > 159—151
С. Макарьевское > > > > > . 134 > 130 » 191—178
Седо Кебезень > » > > > > 70 . 64 198-304
С. Черко-Ануйск ое > > > > 217 » 178 > 278—232

16-ти дЬтъ муж. — жен. 1
15 ' » » — > 3
11 . . 3
10 > — » 2
9 > — > 1
8 1 - 4
7 > 1 —
6 > » 3 > 2
4 » — > 2
3 » > 1
2 > — . 2

итого  . 4 > 21 2 d .
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BtACTBie мисЫи.

Алтайская мис1я въ отчетномъ году испытала тяжелое б-Ьд- 
liTBie: 22 мая въ Б1йск1з сгор'йлъ домъ викарнаго Епископа 
Начальника мисс1й. Тяжесть б'Ьдств1я при матер1альныхъ, при- 
чиненныхъ пожаромъ, убыткахч., простирающихся бол^е ч'Ьмъ 
на 50 тысяч'ь рублей, увеличивается печальными посл’Ьдств1ями 
весчаст1я мисс1онерскаго xlixa на AjiTa'fe въ будущемъ.

Огор^Ьвшее здан1е, кром̂ Ь прямаго своего наздачешя служить 
пом*щен1емъ для м̂ Ьстнаго Епископа (въ среддемъ деревян- 
номъ этаж^Ь), было центральнымъ м^стомь управлен1я и сбор- 
нымъ пунктомъ членовъ мисслй и противораскольнич^ска^о 
братства. Мисс1онеры Длтайсше, ежегодно npi'feaKaBUlie въ 
БШскъ изъ станоБЪ своихъ.да общее братсрое собран1е и но 
особымъ елужебнымъ надобностямъ каждаго, имФли дла себя 
въ дом!! Начальника Мйсс1й квартиры и столъ, Нижн*й (ка
менный) этажъ здан1я пом'йщалъ въ себ^ миссюнерское кати- 
хизаторское училище съ панс1ономъ и комнатами для уча1цйхъ. 
Но церковно-воспитательному и спец1аЛьно мисс{онерскому ха
рактеру своему, это училище HMlixo значение разсадника Д'Ья- 
телей для всЬхъ родовъ миссий ёпарх1и. Церковь, пом’Ьщавшая- 
ся въ верхнемъ этажТ. сгор'Ьвшаго дома, служа средствомъ 
къ удовлетворению духовныхъ и отчасти матер1альных> нуждъ 
пасельниковъ дома, для катихизаторскаго училища им'Ьла зца- 
4enie воспитательное и практически образовательное, при «Же- 
дневномъ, очередномъ посТ,щен1и панс1онерами богослужинщ и 
активномъ участ1и ихъ въ отправлегпи бнаго по уставу, съ 
уиотреблешемъ обиходныхъ, старинпыхъ nan'feBOBb, чтен1емъ и 
iitnieMb частей богослун{еп1я на нар15ч1яхъ М’Ьстныхъ инород
це въ. '

Пожаръ истребилъ все, находившееся въ дом'Ь; утварь цер
ковную и ризницу, архивъ мисссй, имущество, принадлежав
шее дому, лично Начальнику ыисс(й и лицамъ при немъ 
служащиМъ, восиитанникаыъ и учителю катихизаторскаго учи
лища.
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Сгор*вш1Й домъ былъ устроенъ бывшимъ Начальникомъ 
MHceifl, Преосвященнымъ Владим1ромъ на средства: а) Право- 
славнаго М0сс1онерскаго общества, изъ спещальнаго капитала 
Алтайской мисеш, пожертвованнаго по духовному зав^Ьщан1ю 
г. Плотниковымъ; б) Б1йскаго городскаго общества; в) част- 
ныхъ благотворителей, съ дополнен1емъ изъ собственныхъ 
средствъ Преосвященнаго Владим1ра. Въ настоящ1е годы все
общей скудости упомянутые источники част1ю оскуд^Ьли, а 
част1ю совс^Ьмъ закрылись. Скудость средствъ Православнаго 
M nceio aepcK aro  общества на содержан1е мисс1й известна. А 
потому мы не вправ'Ь были ожидать много и отъ многихъ. 
Но, благодарен1е Милосердому Щедродателю, тревожный ожи- 
дан1я ваши, къ великой радости нашей и ут'Вшен1ю, не оп
равдались. И высшее Правительство церковное съ Хозяйствен- 
нымъ Управлен1емъ при немъ, и Мисс1онерское общество, и 
лаврь», и н^Ькоторые монастыри съ ихъ настоятелями и Архи
пастыри сь пастырями, и мнопя лица военнаго и граждан- 
скаго чина высшаго и нисшаго, некоторые изъ купечества и 
не мало изъ крестьянства выразили свое сочувств1е къ б̂ Ьд- 
ственному положен1ю Мисс1и различнаго рода жертвами: день
гами, облачен1ями, сосудами, иконами, книгами. HliKOTctpHe 
благотворители не только сами жертвовали но и подв'Вдом- 
ственныхъ лицъ приглашали къ тому. Такъ г. Степной Гене- 
ралъ-Губернаторъ, посылая намъ свою Лепту, въ тоже время 
ув^домилъ насъ. Что онъ предложилъ г,г. Губернаторамъ вв1:- 
реннаго ему края пригласить къ посильнымъ пожертвован1ямъ 
городсшя общества. Жертвы поступали и тысячный и копе
ечный. Но все оне принимались еъ душевною благодарност1ю 
и съ тою сердечною любов1ю, съ какою посылались нам ь *).

*) П ервыиъ явилъ свое сочувств!е къ б*дств!ю Томолпй Архипастырь, 
Преосвященный Исаак1й, который, кронЪ пожертвованныхъ имь 100 р., па- 
наг1и и креста, сдвлалъ распорнжен1е оОъ оказанш помощи миссш Томскимъ 
духовенотвомт. и ихъ прихожанами. О.о. Благочинные сочувственно отнеслись 
къ предлояен1ю Архипастыря Томскаго и нашей просьб^, приславъ намъ 
какъ жертвы свои, такъ и отъ с вященинковъ изъ б.дагочин1я съ прихожанами. 
Наиболее крупный пожертвован1я получены отъ сл'Ьдующихъ лицъ: отъ Б1й- 
скаго купца А . К. Соколова 1500 р., отъ Томскаго Городскаго Головы П. 
В. Михайлова 2О00 р., М. С. Сычева 1000 р., Гра*а В. С, Давыдова-Орлова 
1000 р ., ^Настоятеля Московскаго Повровскаго миссюнерскаго монастыря о. 
Архимандрита Андрея 1000 р.
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Благодаря симъ жертвамъ, ApxiepeftcKifi домъ постройкой 
вчерн̂ Ь приходить къ концу; некоторый главн'1!йш1я нужды 
катихизаторскаго училища и учащихся удовлетворены. Но 
еще меогаго и многаго недос'гаетъ, чтобы удовлетворить всему.

Дерзаемъ еад^Ьяться, что Милосердый Господь, наказуяй и 
милуяй, цродлитъ Свою милость, глаголя въ сердцахъ боголю, 
безныхъ благотворителей благая о церкви Алтайской.

Описанное б̂ Ьдств1е мисс1и въ томъ же году за Н'Ьскодько 
дней предварено было тяжелымъ лишен1емъ, какое потерпела 
Миссия чрезъ перем1?щен1е Преосвященнаго Владим1ра изъ 
Томской въ Ставропольскую епарх1ю. Въ твчен1и двухъ десят- 
ковъ л^тъ Преосвященный Владим1ръ, пребывая въ органически 
TtcBHXb отношев1яхъ къ. Мисс1и, нетолько управляя д'Ьлами 
и руководя членами ея, но разд'Ьляя съ посл^Ьдними труды я 
лишев1я, стяжалъ глубокое уважение и оывовне-преданную 
любовь Алтайской паствы съ пастырями ея во глав̂ Ь, взаимно 
пребывшими съ нимъ и въ напастяхъ его. Посему разлучен1е 
съ нимъ мисс1онеровъ можетъ быть приравнено разлук']  ̂ только 
съ близкимъ сердцу своимъ, роднымъ.

Но какъ ни чувствительна была эта потеря для Мисс1и, 
т̂ Ьмъ не мен'Ье, какъ въ отъ̂ Ьзд̂ Ь Преосвященнаго Владим1ра 
изъ Томска чрезъ Мисс1ю сперва въ Москву и Петербур!^., а 
потомъ уже въ назначенный ему СтавропоЛь-Кавказск1й, Такъ 
и въ выбор'й имъ изъ двухъ возможныхъ путей по временя 
для путешеств{я удобн^Ьйшаго и для Мисс1и, какъ показали 
1юсл^Ьдств{я, не токмо отрадн'Ьйшаго, но и полезн^йшаго пути 
чрезъ Б1йскъ и Улалу и зат̂ Ьмъ въ Семипалатинскъ, и на- 
конецъ въ назначен1и Преемникомъ по управленш enapxieft 
такого лица, которое бол̂ Ье другихъ довлйло зам^Ьнить Преос
вященнаго Владим1ра и которому по П1>еимущвству предъ дру
гими, сему посл'Ьдиему еще до состоявшагося назначен1я же
лалось бы отдать на особое попечете Мнсс1ю, во всемъ этом* 
нельзя не видЬть промыслительнаго пути Бож1я. Отмйчаемъ 
обстоятельство, памятное для насъ: на прощальную р^чь На- 
чальникамисс1и, въ которой онъ выразилъ предположительную
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мысль, что оть'Ьздъ Щмосвящвннаго ВЛадим1ра совершается 
ио убтроен1ю Промысла Вож1я не для спасен1я ли Мисс1Ив 
ибо бурное-де плаван1е МИсс1и еще не кончилось, опасностЯ 
крушев1Я для нея не миновались; года минувшихъ б'Ьдств!!! 
и напастей могутъ для нея опять вернуться; и тч)гда, умолялъ 
говоривш1й оть^ЬзжающагР Владыку, «вспомните васъ, какч} 
Хосиф'ь браий своихъ». На эту р̂ Ьчь, въ которой высказыва- 
лбсь какъ бы предчувств1е о б^дствти, не понятное для са- 
магО говорившаго и названное имъ йсе тогда лживымъ прорО». 
чествомъ, которому онъ желалъ солгатися, Преосвяшейнойу 
Владим1ру пришлось давать ответь свой о неоставлев1и им* 
Мисс1и не словОМ'ь только, во и д'Ьлом'Ь: ибо не про'йхалъ оыч 
еще и половины пути своего, какъ ■ получилъ горестную 6%ств 
изъ Алтая о страшномъ пожара, поразившемъ сердце Мисс1й 
и вопль оттдуда: помогите! И отв'Ьтил'Ь ойъ,—-дМ Богъ здрав
ствовать ему,— на сей вопль страдальцевъ еловомъ сострадан1я 
и помогъ онъ имъ д^ломъ* слезнаго, потому, быть мсйжетъ, в 
мощнаго ходатайства въ Москв* и lleTejieypr-fe за злополучнук 
Миссш, только что имъ оставленную.

V.

Отъ Комитета Православнаго Мисс1онерскаго общества.
Съ 1 1юля текущаго года по 18 сентября ОООтупило въ Том- 

ск1й Комитетъ Православнаго 1У1исс!онерскаго общества:
а) членскихъ взносовъ за 1887 годъ

Отъ г. Маршвскаго городекаго Гр!ловы Якова Сычева 3 р., 
священника села СибирячихинскагО Никиты Сорокина 3 р.:, 
учителя Тогурекаго сельекаго училища Александра АлексЬе- 
вИ'Ча Балычева 3 р., крестьянина села Парабельекаго Михаила 
Василь№ича Кучерова 3 р ., крест, юртъ Ляскиныхъ Бвда- 
кима Стефановича Нестерова 3 р., свящ. села Кетнаго Павла 
1оанновича Покровскаго З .р., свящ. села Карасевскаго Миха
ила Павловича Чукмасова 3 р,, свящ. Aeanaein АлексЬенича
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Ш^зЬ^ова 3 р., свящ. ВалеВтйна Изосимова 3 р., Нарымск^го 
м^щаниИа Парфеюя Сысоева 3 р.. Агнш Сысоевой 3 р., 
благоч. № 14, СВЯЩ. о Евгетя Тюменцева 5 р., кузнецкаго 
купца Стефана Георпевича Попова 3 р., Овящ. Льва Окоро- 
кова 3 р ., церковнаго старосты Афонинской церкви Асинкрита 
Ильича Кобина 3 р., церковнаго старосты кузнецкаго собора 
Леонида Никандровича Емельянова 3 р., цррковваго старосты 
кузнецкой Одигит1йевской церкви ТИихаила Васильевича Хво- 
рова'3 р., npoTOiepea Йтефана П. ЛомхйакоВа 3 р.,‘ свящ. 
ГеорТ1я М. ВогословсКаго 3 р., Ивана Ивановича Добролюб^бва 
3 р., Н . Ив. Немеровскагэ 3 р., 0 . Ив. КалиКийй'3 ‘р ., 
Александра Ворсина 3 р., Ивана Ворсийк 3 р., Ивана Са
вельевича Козлова 3 р., Г. Т. Большакова 3 р., Н. П. К'ок- 
шенева 3 р., В. Евл. Везсонова 3 р., Димитр1я МиХайловйча 
Богословсккго 3 р., Н. Н. ’ Левитскаго 3 р., свящ. АнеЛго- 
диета Заводовскаго 3 р .,—итого 90 руб.

б) единовременныхъ пожертвовашй; 

по благочитю Л" 5.
Отъ священни^(а Порфцр1я Студенскаго , сцящ. Ерцрафа 

Тюменцева 50 к., свящ. Петра Краснова I р ., сщящ... Мцдр.цда 
Смирнова 1 р., свящ. Тимофея Дружинина 1 р ., псаломщика 
Петра Любомирова 25 к. псаломщика Васил1я Плотникова 1
р., псаломщика Никанора/Лебедева 50 к.', псалойщийа Ва- 
сил1я Лебедева 50 к ., церковных» старосШг:‘ АлексЬя -Тайла- 
шева 1 р., Михаила Гречанина 1 р., ©еоДораБйлиаа 50 к ., 
Ефрема Червбнчукова 25 к., и отъ «неизв'Ьстна1'о»-SO-коп. 

по благочитю № 14.
Отъ священника 1оанна Торопова 1 р.-, и. д. псаломщика 

Васил1я Орлова 25 к., и. д. псаломщика Николая АлексЬёв- 
скаго 25 к., церковнаго старосты КрксйоярсКой Ильинской 
церкви Стефана Де'риглазова 50 к , сВящ. АНемнодпетй'Тве- 
ретина 50 к., псалОм. Тойина СперансКаго 25 к., ЦеркЬ'ЙЙаго 
старосты'Села Терент1евскаго Алексея Прокудина 20 к./ 'кфёст. 
.Хеанайя Усова 1 р., д1акона Григо1)1я Жервакойа* 25 к.,
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Псаломщика Андрея Лисицина 30 к., свящ, Евгев1я Пенскаго 
1 р., псалом. 1оанна Красноп'Ьвцева 25 к., церковнаго ста
росты Усятской церкви Григор1я Георпевича Самоковскаго 
50 к., свящ. Петра Посп^юва 50 к., псалом. Всеволода По
пова 50 к., свящ. Тимооея Петрова 1 р., псалом. Безруков- 
ской церкви 25 к., церк. старосты Безруковской це1жви Та
кова Семеновича Кытманова 50 к., церк. старосты Атаманов- 
ской церкви Петра Кытманова 60 к., причта Осиновской 
Ильинской церкви 1 р., свящ. Димитр1я Жданова 50 к., 
запрет, свящ. Маркова 20 к., церк. старосты села Томскаго 
Маланьина 20 к., свящ. Тоанна Иваницкаго 1 р., псалом, 
Константина Стабникова 25 к., свящ. Тоанна Бенедиктова 1 р., 
псалом. Александра Венедиктова 25 к., церк. старосты Бе
резовской церкви Андрея Винтовкина 50 к., свящ. Васил!д 
Воскресенскаго 1 р., псалом. Михаила Михайлова 50 к , 
церк. старосты Павла Соболева 50 к., свящ. Гавр1ила Виш
някова 1 р., псалом. Михаила Дягилева 25 к., прото1ерея 
Захар1я Кроткова 1 р., свящ. FeopriH Смирнова 1 р., д1акона 
Васил1я Ртищева 50 к., псалом. АлексЬя Дроздова 25 к., 
Псалом. HHHoKemriK Окоровова 50 к., д1акона Николая При- 
быткова 50 к.

по бмтчитю М 17.
Отъ Васид1я Никифоровича Сухова 100 руб., Димитрия 

Никифоровича Сухова 10 р., Евдок1и Ивановны Судовской 
15 р,, Александры Ивановны Адковой 10 р., Ал. М. Завья
лова 10 р., 0 .  Ал. Кулева 3 р., М. В. Вершинина 1 р ., и 
пожеланшаго остаться неизв^Ьстнымъ пять облтацш третья го 
восточнаго займа на 500 рублей, (съ 20 купонами на 50 
рублей),— итого 680 руб. 40 коп.

Всего членскихъ взносовъ съ 1 iюня текущаго года по 18 
сентября поступило 946 р. 50 к., единовременныхъ пожер- 
твован1й 1060 р. 90 к. Итого 2007 р. 40 к.

Вс’Ьхъ членовъ за текущ1й годъ по 18 сентября состоит i. 207.
Томск1Й Комитетъ Православнаго МиссТонерскаго общества
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выражаетъ искренне-сердечную благодарность о. благочинному 
№ 17 священнику Анемнодисту Заводовскому за его заботы 
объ увеличен1И средствъ Комитета, и за пр1обр'Ьтен1е новыхъ 
членовъ для Комитета, равно и лицу пожертвовавшему 500 р. 
облигац1ями восточнаго займа и изв'Ьщаетъ, что просьба по- 
сл'Ьдняго о поминовен1и раба Бож1я Михаила будетъ выпол
нена свято.

опиоокъ
0 .0 . благочинныхъ приславшихъ въ Томон1й епарх1альный 
училищный coBtTb деньги, собранный съ цернвЫ) 6лагочин>й 
на нужды церковно-приходскихъ школъ enapxin, съ 24 1юня 

по 4  сентября 1887 года.
1) Отъ благочиннаго № 6 священника 1акова Ерлексова 15 р.

2) отъ 6ла,гочиннаго № 7 , отдйл'. 1, свящ, Анемподиста Стан
кова 7 руб.; 3) отъ благочиннаго Лг 7 атдйл. 2, садщ, Н и
колая Виссонова 12 руб. 55 коп.; 4) отъ благочинаагн№ 16, 
свящ. Петра Бйлоруссова 9 руб. 50 коп.; 5) отъ благочин- 
ваго М 17, свящ. Анемподиста Заводовскаго 10 руб.; 6) отъ 
благочиннаго № 24, протогерея Павла Митропольскаго 50 руб.;
7) отъ того же благочиннаго 40 руб. 49 коп.; 8) отъ. благо
чиннаго № 25, свящ. Никандра Малина 14 руб.; 9) отъ бла- 
гочнннаго № 26, свящ. Петра Дягилева 50 руб. Итого 208 
руб. 54 коп.

ОПИООКЪ ,
0 .0 . благочинныхъ, приславшихъ деньги, собранный въ церк- 
вахъ ихъ благочин1й въ день Св. Троицы на нужды церковно- 

приходскихъ школъ епарх1и.
1) Отъ благочиннаго 1, священника 1оанна Лаврова 14 

руб. 7Уз коп.; 2) отъ благочиннаго № 5, свящ. Валентина 
Изосимова 10 р.; 3) отъ благочиннаго № 7 отдйл. 2, свящ. 
Николая Виссонова 13 р.; 4) отъ благочиннаго № 10, свящ. 
Николая Заводовскаго 13 Р- 60 к.; о) отъ благочиннаго № 
11. с.вящ. ведора (^осуиова 13 р. 40 к ; 1>) отъ благочиннаго
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18, Сйящ. 1оанна Смирнова 18 р .; 7) oi% блаюпиняаго Кг 
19, свящ. ведора Ершова 25 р,- 8) отъ благочиннаго К  22, 
свящ. Дмитр1я Замятина 36 р, 40 к.; 9) оть благочиннаго 
К» 23, свящ. Николая Вавилова 18 р. 30 к.; 10) благочин
наго № 24, прото1ерея Павла Митропольскаго 30 р. 82 к ; 
11) отъ благочиннаго К» 25, свящ. Никандра Малина 20 р. 
76 к.; 12) отъ благочиннаго № 26, свящ. Петра Дягилева 
34 р. 37 к.; 13) отъ благочиннаго № 29, свящ. Николая 
Соколова 4 р.; 14) отъ благочиннаго Кг 30, свящ. Александра 
Дагавна 25 р.; 15) отъ благочиннаго К  31, свящ. Александра 
Субботина 46 р. Итого 317 р. 72'/2 к.

ПРОГРАММА
для годичнаго отчета о.о. благочинныхъ о состоян'ж церковно- 
приходскихъ школъ въ Томской епархт, представляемаго 
епарх1альноиу Преосвященному къ 1 октября каждаго года.

1) Назван1е города, прихода, села, посада, хутора, въ ко- 
торомъ находится школа, ci. обоэначен1емт1 губерн1и и округа.

Примшате 1 Если школа въ город^;, то обозначить 
на.чван1е улицы, на которой она находится, № дома, имя 
и фамил1ю влад'^льца дома.

' Примгьчате 2. Если школа не при церкви, а въ де- 
peBHfi, то обозначить |>азстоян1е ея отъ церкви.

Л р и м г т и и г е ,  3 .  Если село, или деревня, гдТ; школа, 
им’Г.етъ различныя назван1я, то обозначяютъ всЬ ея наз
ван 1я.

*2*)'Цсрковно-ириходская школа одноклассная или днуклас- 
ая, или она только школа грамотности?’

■’ Иргшгьчанге. ПГколами грамотности fiasuBaioTCji до
машняя крестьянск1я школы, въ коихъ д^ти обоего пола 
подъ наб.1юден1емъ священника, обучаются только чтеяпю 
и письму.

8 )‘ Им'Ьютс.я ли В'1, ириход'Ь тко..1Ы другаго в'бдомстна и 
TtkiiHrii’ именно.
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4) Продолжительность yqeoH aro времени, когда начались и 
окончены заняПя въ школ-Ь.

5) Число преподавателей, имя и фамил1я законоучителя и 
учителя, гд-Ь получили образоваше, им^йетъ ли учитель сви- 
д'Ьтельство на зван1е учителя.

6) Цо какому методу ведется обучен1е грамотей, по звуко
вому, или буквослагательному и каше учебники употребляются 
по каждому предмету.

6) Взимается ли плата за учев1е, или какое иное вознагра?к 
ден1о деньгами, хл^йбомъ и т. н., получаютъ учахейь и за
коноучитель?

8J Списокъ учащихся мальчиковъ и д1звочекъ вт> теч^ие 
года съ обозначен1емъ въ списка въ ссобыхъ графах*, воз
раста, в'Ьроиспов^дан1я, сосЯов1я или зван1я родителей., числа 
д1;тей: инородцевъ, инов1?рцевъ, раскольниковъ; числа окон- 
чившихъ курсъ съ правомъ на льготу'но воинской повинности, 
или безъ онаго, числа считающихся въ школ^ къ началу сл̂ й- 
дующаго учебнаго Г(ща и ycnlixoBb учивншхся за учебный 
годъ по вс̂ ймъ предмегймъ обучеи1я.

9) Какъ успешно ^$едется обу.чен1е церзковаому -и1;н1ю, по- 
ютъ ли ученики въ церкви и сколько учениковъ умф.ш HHijaTb 
и читали въ церкви.

О пoмtщeнiи школы.
10) Собственное или наемное, въ домъ ли цорковцо-служи- 

телей, прихожанъ. или въ церковной сторожка. !Если отдель
ное пом’Ьщен1е, то когда, кЪмъ и на какш средства .устроено. 
Если наемное, то сколько нлатитс.я за паемъ и изъ какихъ 
средствъ.

11) , Удобно ли noM'bineHie, длина, ширина и высота школь
ной комнаты; им'Вется ли вт. виду вг>зможность им^ть особое 
rioMliureHie для школы.

12) Есть ли почетный блюститель, кто онъ и ч'Ьмъ помо- 
гаетъ школ1! и на 'f-aitvio сумму.
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Средства содержан1я школьк
13) Получается ли iioco6ie: а) отъ правительства и въ ка

ком!. размер
б) Отъ земства.
в) Церковных!, или монастырскихъ суммъ.
г) Волостныхъ правлен1й.
д) Прихожанъ или родителей учащихся.
14) Постоянное или единовременное noco6ie? Отъ кого, 

4*6414.) на что, и въ какомъ разм'бр'б.
15) Какихъ учебниковъ и учебныхъ пособ1Й недостаегь въ 

школб, сколько и как1я им̂ Ьются въ виду средства къ пополне- 
Biw недостатка.

Св'6д'ЬВ1Я эти требуются о враждой щколб за подписью за- 
вбдующаго школою и удоетов'Ьрен1емъ наблюдающаго за шко
лами о. йяагочиннаго.

VL

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вднантныя iitc T a  къ 1 октября 1887 года.

Сбятенническгя а) старш1я: бл. № 4 — Нелюбинской
Михаиле-Архангельской; бл. № 7 — Барачатской Троицкой; бл. 
№ 10-—Ижморской Троицкой; бл, № 14— при градо-Кузнец- 
комъ Преображенском'ь соборб; бл. № 17— Барнаульской Тю
ремной; бл. № 22— Бергульской Христорождественской; Ново- 
Карапузской Христоронсдествеыской, Киселевской ИннокенП- 
евской, Кабаклипской (Щегловской), Михаиле-Архангельской; 
бл. Ms 23— Иерхне-Краснолрекий Христорождественской, Усть- 
Изеской Николаевской; бл. № 29 —при Стефанской церкви 
въ деревн^Ь Красниярской, бл. № 3 0 — при Николаевской 
церкви 1!ъ деревн'Ь Нрапорщиковой; бл. № 12 — Кондустуюль- 
ской ©еодотовский пр1Исковой.

Бл. Jvis 20 —ЛеньковскоЙ Николаевской, Корниловской 1оапно- 
Богословской, Овечкпиской Николаевской, Тюмепцевский Тро
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ицкой; бл. № 17—^Касмалинекой Вв1'денской; бл. № 25—ж\л- 
тайекой Тоанно-Златоустовской едйнов1зрческой.

Дгаконсшя: при градо-Колыванскомъ собор1?; бл. № 24— 
при Б1йскомъ Троицкомъ coeopt.

Псаломщическгя'. бл. .Л'» 1 —градо-Томской Троицкой едино- 
в-Ьрческой; бл. iNs 2 —Волотинской Николаевской; бл. № 3 — 
Ново-Кусковской Казанской Вороно-Нашенской Михаиле-Ар
хангельской; бл. № 10— Илшорской Троицкой, бл. 11 
Летяжской Михаиле-Архангельской, бл. № 1 3 —Урско-Бедарев,- 
ской Покровской, бл. №— 19 Мышлаиской Михаило-Архангель- 
ской; бл. № 22— Киселевской Иннокецт1евской. Карганской 
Димитр1евской,- Убивской Николаевской, бл. № 2 6 —Плосской 
Иннокентчевской, бл. № 29 — при Стефанской церквц, ръ 
деревн'Ь Красноярской, Семипалатинской Воскресенской; бл. 
3 0 —При Николаевской церкви въ деревай Праиорвдикрвой, Цок- 
пектинской TeopriepcKofl, бл. № 28—Сн’Ьгиревской Успецской;; 
бл. № 22 —Каргатскаго форпоста Казанской.

Бл. № 7 —Коуракской Богоявленской; бл. JV9 14— Безруков, 
ской Николаевской; бл. № 18— Бобровской Петропавловской; 
бл. № 20— села Ильцнекаго Ильинской; бл. № 2 2 —г-Устьцн- 
невской единоверческой Усиенско.й; бл. № 21— Индерской Воз
несенской бл. № 20 Старо-Бутырской Николаевской,, бл. № 
16— Верхъ-Ирменской Пророко-Ильинской, бл. № 25— Чарыш- 
ской Казанской.

СОДЕРЖ АШ Е. 1. ВывочаНш1я награды. Опред'Ьлен1н Св. Синода: по по
воду заявлен!» относительно <программъ учебных:, предметовъ для церковно- 
првходскихъ школъ>, б) о KHHTt npoToiepeH А. Свар'Ьлнна «Церковный 
уставь». Отъ Учебн.тго Комитета при СвятЬбшсиъ CHHOAt. Отъ Хозяйст- 
веннаго yiipiTBa^Hiu при Св. СинодГ.. —П. PacnopaiKeiiia Бпарх1альнаго На- 
ча.1ьства. —Ш. И звйсти |.--IV . Отчеть объ Алтайской и Киргизской мнсс1яхъ.— 

У. ()тъ Комитета Правосланнаго Мигс!онерскаго общества. - - VI. Опъявлен1е.

Дозволено цензурою, Тоисаъ 3 октября 1887 гол.т.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ,

Изъ Киргизской жизни,
Киргизская жизнь из1гЬняется довольно быстро. Некоторые 

изъ преяснихъ патр1архальныхъ обычаевъ уже отошли 6ъ об
ласть предан1й, друпе отходяхъ, со временемъ, вероятно, из- 
чезяутъ и осталь1зые патр1архальные обычаи.

Въ № 8 Епарх. В’Ьд. вастоящаго года съ этой точки spiniH 
мы говорили о семейной жизни киргизовъ. Въ настоящ1Й разъ 
мы коснемся, насколько дозволятотъ, BMironiieca у насъ мате- 
р{алы*), н^которыхъ другихъ явлен1й киргизской жизни, от
носящихся къ рели г1озно-нравственной сторон* ихъ.

Кйргизы замечательно общительный народт,. Безъ общества 
и ' постояннаго обмена мыслей, кажется, киргизъ не можетъ и 
жить. Путешествовавш1е по киргизскимъ степямъ передаютъ, 
что потолковать со всякимъ встретившимся на пути,— это 
киргизская слабость. Эта же общительность повл1яла и на его 
жизнь, а Именно, напр , заставляете киргиза во время зим- 
ниХъ Стоянокъ сильно тесниться со своимъ скотомъ, чтобы 
быть ближе к'Ь живому обще ству, оставляя въ тО же время 
безъ яользоваН1Я друг1я удобныя и привольныя места. По 
ки{)Гизскому же обычаю при разделен1и участковъ между чле
нами волости количество скота во вниман1е не принимается. 
Каждому выделяется участокъ, смотря потому, какимъ поль
зовались его ближаЙ1П1е п[)едки. Подобный обычай ])азделовъ 
и недостаточность ДJ[Я зимовокь удобныхъ и близкихъ по раз- 
стоян1ю" местъ приБодятъ въ настоящее время нередко къ 
яв.1юн1ю, которое въ П1ежнее время, но мнен]ю людей близко 
янакомыхъ съ жизн1ю киргизовъ, не случалось. Пын* слу
чается, что киргизы иридумываютъ всевозможный средства, 
чтобы расширить свой тесный участокъ на счетъ своего соседа.

*) Матер1алаии для нась служать гГ.же самые источ пики, на которые мы укааы- 
ва.|п BJ. первый разг.



Пограничные знаки, считавхшеся въ прежнее время овях](>1ней, 
въ настоящее В1>емя нередко поддЬлываются. Съ этою D.'fejiiio 
выдумываются новыя назван1я для м’Ьстъ, чтобы завладЬть 
чужою собственност1Ю и если дЬло дойдетъ до суда, то ввести 
въ заблужден1е и судей. Споры о м'йстностяхъ и при этомъ 
различные обманы въ настоящее время среди киргизъ не 
р'Ьдки. Обманъ со стороны сос'кда оказывает ъ свое вл1ян|е и 
на друпя стороны ихъ жизни. Вотъ напр. еще явлеа{е и.зъ 
КИ1И ИЗСКОЙ жизни, явивптееся въ недавнее сравнительно время. 
Иъ прежнее время киргизы но возможности избегали свидЬ- 
телей при заключеши различныхъ договоровъ, ограничиваясь 
однимъ об1ёщан1емь, что если возникнуть въ носл^дств1и как1я 
либо недоразум'йн{я, то они разр'Ьшатъ ихъ такъ называемой, 
очистительной или подтвердительной присягой, нринимае1̂1ой 
постороннимъ киргизомъ по уб1тжден{ю. Этотъ способъ ptureHia 
споровъ черезъ присягу иосторонняго къ д15лу и пользующагося 
AoBtpieMb киргиза составляетъ старинную принадлежность кир- 
гизскаго процесса. Въ настоящее же bjjcmh и онъ начинаетъ 
ностепенно вытесняться и заменяться свидетельскими пона- 
saHiHMH и даже, съ распростраиен1емъ hjih русскомъ подданстве 
грамотности, письменными документами, необходимость ко- 
торыхъ вызывается именно потребностью более оформить дело 
при возможныхъ въ последств1и недоумен1яхъ.

На уиичтожен{е некоторыхъ симпатичныхъ обычаевъ я на 
110явлен1е въ киргизской жизни совсемъ нежелательныхъ явлен1й
в..11яетъ хотя и невольно и русское владычество. Сейчасъ мы 
представить доказательство это1’о.

Внешняя не безопасность киргизовъ со стороны всевозмож- 
ныхъ степныхъ обитателей заставляла ихъ заботиться о npi- 
обретен1и и сохранен1и дружбы съ возможно большимъ коли- 
чествомъ людей. Съ обезопасен1емъ степи при русскомъ вла
дычестве изчезла потребность въ П1)ежнихъ связяхъ и вместе 
съ этимъ сталь выводиться одинъ изъ самыхъ главныхъ и 
устойчивыхъ видовъ дружбы. Въ настоящее время очень {»едко 
и только уже между стариками можно встрети(Ь дружбу такъ



называемыхъ дозъ-тамыровъ, т. е. друзей до вйка. Дозъ-та- 
мыръ обязанъ всегда помогать другъ другу. Они могутъ брать 
другъ у друта безъ всякаго спроса все что нужно кому либо 
изъ нихъ и никакихъ разсчетовъ между собою у нихъ не 
бываетъ. Продолжительность этой дружбы не определяется: 
она переходигь отъ отцовъ къ сыновьямъ до т^хъ порг, пока 
сынъ одного изъ дозъ-тамыровъ не просватаетъ за себя дочь 
другаго.

Въ настоящее время среди киргизовъ являются не особенно 
крепкими связи не только между посторонними лицами, но 
даже и между родственниками. При столкновен1и съ русскими - 
и вместе съ более близкимъ знакомствомъ съ ихъ жизн1ю 
началъ рушиться патр1архальный строй киргизской семьи и 
главнымъ образомъ полное подчинен!е ея главе дома. Въ на
стоящее время съ постепенно возрастающимъ количествомъ 
повторяются среди киргизовъ различные выделы изъ семей и 
распаден1я семей на несколько другихъ самостоятельныхъ се
мей. Что на подобное явлен]е въ киргизской жизни вл1яетъ 
знакомство киргизовъ съ русскими,— указываетъ тотъ фактъ, 
что разделы семей практикуются главнымъ образомъ среди 
богатыхъ киргизовъ, т. в. среди той части населен1я, которая 
■ближе и чаще всего входитъ въ соприкосновеше съ русскими 
и завязываетъ более постоянныя съ ними сношен1я. Обыкно
венно указываемый киргизами причины каждаго отдельнаго 
выдела, какъ-то: семейный разладъ, невозможность вести въ 
одномъ месте значительное хозяйство и содержать больш1е 
табуны, неспособность престарелаго главы управляться со 
сложнымъ хозяйствомъ, желан1е пр1обресть новыя зимовья и
т. п. причины, по мнен1ю людей присмотревшихся къ кир
гизской жизни «не более какъ внешше стимулы, прикрыва- 
ющ1е собою настоящую, более глубокую П11ичину, а именно 
переворотъ совершающ1йся постепенно во всехъ взглядахъ и 
потребностяхъ киргизовъ».

Подражая въ некоторыхъ случаяхъ русскимъ обычаямъ, 
киргизы вследств1е сознан1я своего племеннаго и релипознаго



различ1я во многихъ другихъ случаяхъ относятся къ русскимъ 
недружелюбно и недов1зрчиво. Киргизъ иногда не прочь и 
прямо повредить человеку. Нельзя отрицать и того, что являю- 
щ1еся въ степь различные pyccKie кз'лаки— любители скорой 
наживы сами повл1яли на дурное о себ'Ь мн^ше, сложившееся 
у киргизовъ о русскихъ. Особенно зам̂ Ьтны неноральныя съ 
нравственной стороны отношен1я киргизовъ къ русскимъ куп- 
цамъ, Киргизъ честный въ сд'Ьлкахъ между своими и по от- 
ношен1ю къ татарамъ и сартамъ, особенно поселившимся окон
чательно въ степи, при сношен1яхъ съ русскими руководится 
совершенно иными принципами. Русск1й торговецъ, живуш.1й 
въ города и им1)ющ1й сд1злки съ киргизами или временно 
торгующ1й въ степи бываетъ вынужденъ всегда быть на сто- 
рож'Ь. Обмануть русскаго купца не считается у киргизовъ 
какимъ либо безнравственнымъ простункомъ. Мошенничество 
но отвошен1ю къ русскимъ даже можетъ найти въ нужныхъ 
случаяхъ помош,ь и защиду среди киргизовъ. Причина этого, 
кром'Ь ыац1ональнаго и религ1ознаго антагонизма, главнымъ 
образомъ заключается въ грубой эксплоатащи со стороны рус
скихъ купцовъ киргизскаго населеп'ш. PyccKie купцы особенно 
забираютъ киргизов1> въ свои руки ссудою имъ деие.гъ— от- 
д'Ьльнымъ лицамъ или даже ц'Ьлымъ водостямъ для взноса 
податей, а потомъ продажею въ долгъ товаровъ осенью при 
обязательетв'Ь уплатить скотомъ весною. При нодобныхъ дол- 
говыхъ сд'Ьлкахъ pyccKie купцы стараются выт'оворить для 
себя какъ можно бол'Ье выгодный услов1я, А потому не уди
вительно, что весною кщиизъ, видя, что ему приходится 
расплачиваться за спой долгъ иногда едва ве вдвое, старается 
всевозможнымъ образомъ обмануть ityccKaro купца или даже 
совсЬмъ укрыться отъ платежа долга въ степяхъ

Н .  Г .
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Пе^здиа на Кулунду Начальника мисЫй Томской епарх’т  
Епископа Макар'м.

( Й з ъ  пут е вы хъ  за п и с о къ  б л а г о ч и и и а ю  св я щ е н н и ка  Серггя И в а и о в с к а г о ) .

1887 года шня 16 дня. Село Ребриха. Было около 8 ча- 
совъ вечера, когда прибыль Преосященный Макар1й, Епископъ 
B if ic K if i,  въ село Ребрихинское. Его зд1;сь встретила, во глав* 
сь дуХовенствомъ, многочисленная толпа народа. Вышедъ изъ 
экипажа, и принявъ поднесенные ему хл'Ьбъ и соль, Его Прео. 
священство, благословилъ народъ. Нужно было только посмо
треть на лица этихъ поселянъ, чтобы видеть, съ какимъ благо- 
говен1емъ они принимали благословен1е Архипастыря! После 
этого Преосвященный МакарШ взошель въ домъ священника 
и здесь совершилъ всенощное бден1е. На другой день имъ 
была совершена божественная литург1я въ местномъ храме. 
По окончаиш литургги, Его Преосвященство испытывалъ уче- 
никовъ приходской школы въ знан!и и пониман!и молитаъ, 
символа веры и заповедей. При этомъ техъ учениковъ, кото
рые лучше ему отвечали, онъ награждалъ книжками релипозно- 
нравственнаго содержан1я. Выходя изъ храма, Преосвященный 
МакарШ обратилъ вниман1е на благолеп1е храма, поблаго- 
дарилъ окружавшихъ его прихожаиъ за ихъ усерд1е къ дому 
Бож1Ю, убеждалъ слушателей не удаляться отъ церкви и ея 
пастырей, внимать слову ихъ поучаться въ законе, Господ- 
немъ, и отдавать детей своихъ въ устраиваемыя при церквахъ 
школы. Это слово Владыки, такъ глубоко запало въ души 
слушателей, и такъ увлекло ихъ, что, когда Его Преосвящен
ство хотелъ оставить село Ребриху, его окружила такая 
густая масса его почитателей, не желавшихъ разстаться съ 
нпмъ, что онъ волей неволей долженъ былъ остановиться, 
снова каждому преподать свое благословен!е и сказать хотя 
несколько словъ. Узнавъ, что изъ духовпыхъ песней народъ 
более П1»етъ; «П[1есвятая Богородице, спаси насъ!» Прео
священный MaKai»ifi объясниль змачен1е мо,:1итвы къ Пре
святой Троице п, напутствуемый благожелан1ями причта и
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ирихожанъ, вы1;халъ по дорт'Ь въ село Старо-Бутырское. 
А всл1?дъ его и вверхъ къ вебесамъ неслось и разливалось: 
«Пресвятая Богородице, спаси насъ!» Пресвятая Троице, по
милуй насъ»!..,

17 1юня. Въ село Старо-Бутырское Его Преосвященство 
прибыль уже поздно вечеромъ и по выход'Ь изъ экипажа, 
преподалъ окружавшему его народу благословен1е и наставле-, 
Hie. Сказавъ о безконечной любви Бога Отца къ людямъ, 
ради спасен1я которыхъ Онъ не нощадилъ даже Сына Своего, 
11{>еосвяш,ениый Макар1й указалъ на важность значен1я. церкви 
Христовой и объяснилъ, что для создан1я этой церкви недо
статочно было одного слова Вож1Я, но нужно было за нее 
б1Це пострадать Сыну БоЖ1ю и обмыть ей своею кров1ю, одна 
кайля котор()й дороже вс1?хъ сокровищъ М1|>а. «И столь»,’го- 
вОрилъ бнъ, «дорогою ц'Ьною купленная церковь Христова 
уже-лй Когда-либо могла до такой степени пасть, заблудиться, 
что стоило отпадать оть нея, и уже'-ли слова Христа, изъ 
которыхъ не прейдетъ ни едина ioTa или черта даже тогда, 
когда иpeй)^yтъ небо и земля, оказываются лоя4ью и неправ- 
Хой?! «В*Ьдь», щюдолжалъ онъ, «Спаситель об1;щалъ, что 
(юздаййую имъ це[1Ковь даже врата ада не одол'Ьютъ, а среди 
васъ MHdrie говорятъ, что ее одшЬлъ Патр1архъ Никонъ.» 
Сказавъ ев;е в15сколько словъ о в’Ьчности церкви и о гЬхъ 
печальныхъ посл^Ьдств1яхь, наказан1яхъ и проклятчяхъ, кото
рыми Подвергаются постановлен1ямп соборовъ вс1; от11адающ1е 
отъ церкви, Его Преосвященство въ заключен1е прооилъ, при 
искаши истйны, взглянуть безпристрастно на учен1е православ
ной церкви и учен1е, такъ называемыхъ, начетчиковъ, по 
имени кото|)ыхъ старообрядцы такъ много между собой |1азд15- 
ляются и однимъ уже этимъ показываютъ всю свою несостоя
тельность. «Ищите истину», окончилъ свою piJ4b владыка, 
«но въ искан1и истины не над'Ьйтесь на свой умъ, на свои 
знатя, на свою собственную силу, во молитесь Богу и обра
щайтесь къ нему для |)аз1)1;шен1я мучащихъ васъ вопросовъ». 
На Д1>угой день. Его Преосвященство, по окончаши Литург1и,



_  7 -

призвалъ къ себ^ учениковъ и, самъ ставъ вм'Ьст'Ь съ ними 
иредъ иконою, училъ ихъ, какъ нужно истово ограждать себя 
крестнымъ знамен1емъ, класть иоклоны и произносить слова 
молитвы. Посл'Ь этого наградивъ учениковъ святымъ евангел!- 
емъ и крестиками, онъ, вы’Ьхалъ изъ села Старо-Бутыр- 
скаго въ Боровой форпостъ.

Не до'Ьзжая 50 верстъ до Бороваго форпоста, Преосвящен
ный Макар1й былъ встр^чень прихожанами въ деревн'Ь Вост- 
ровой съ хоругвями и иконами. BifecTb, что онъ не остав.'шеть 
безъ слова назидан1я своихъ пасомыхъ не to.ibko въ селахъ, 
по даже и въ деревняхъ, собрала и зд'Ьсь около него сотни 
людей разнаго пола и возраста, жаждущихъ слышать слово 
изъ устъ его, и зд'Ьсь окружила его густая толпа. Видя въ 
этой толп^ не праздныхъ, любопытныхъ зрителей, а истин- 
ных'ь чадъ православной церкви, который вышли встр^яить 
Архипастыря, Его Преосвященство совершилъ въ кругу ихъ 
молебное ntaie и преподадъ имъ свое благословен1е и на- 
ставлен1е.

19 1юня. Преосвященный Макар1й совершилъ Литур1чю въ 
Боровскомъ форпостЬ. По окончан1и Литурюи, испытавъ уче
никовъ церковно-приходской школы въ знан1и и пониман1И 
ими молитвъ, онъ наградилъ ихъ Святымъ Еванг1л1емъ. Вручая 
имъ Святое Евангел1е, Его Преосвященство сказалъ; схраиите 
эту священную книгу съ полнымъ благогов1)н1емъ какъ слово 
Самаго Господа, какъ письмо Его; когда начнете читать ее, 
перекреститесь, а когда окончите чтен1е поц’Ьлуйте ее и положьте 
на столъ въ переднемъ углу.» По BbixoAl̂  изъ храма, Его 
Преосвященство, остановившись на ступеняхъ его, обратился 
къ окружающимъ его съ п])опов'кдыо о Bori;, о спасен1и рода 
челов'Ьческаго чрезъ страдан1е и смерть Гос,пода Тисуса Христа 
и о необходимости полнаго, искренняго сознан1я своей винов
ности и раскаян1я чтобы быть участниками этаго спасен1я. 
Живое слово Епископа, дышащее искреннимъ желан1емъ блага, 
счаст1я и сиасен1я всймъ, падало добрымъ ct^MenaMb въ 
простыя сердца носелянъ и не оставалось безсл'йднымъ для
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йихъ. Посл^ беседы съ своей паствой, Преосвященный, за
метив!. н'Ьеколькг. вдали стоящихъ одиноко киргизъ, не ос- 
тавилъ безъ внимашя и этихъ дикихъ сыновъ степи. Сна
чала стоило не мало труда уговорить киргизъ подойти къ 
Епископу, но потомъ, обласканные и ободренные имъ, они 
уже см'Ьло и охотно слушали новое учен1е для нихъ, учен1е 
о нев'йдомомъ имъ до сихъ поръ 1исус^ Христа, Спасител-Ь 
Mi'pa.

Все дальше и дальше по 'Кулунд1? разносился слухъ о пр1- 
^д'Ь Епископа, о его благов'Ьст1и; донесся онъ и до р1:чки 
Солоновки, отличающейся своими ц^юбными свойствами, куда 
Преосвященный Макар1й направилъ свой путь изъ Бороваго 
форпоста. «Мнау джигидъ будун1ё джёкъ» *) передавали другъ 
другу киргизы, проводивъ Его Преосвященство. сМуфть джяг 
ши сюзгё»,**) говорили друпе. И зти разговоры киргизъ о 
Преосвященномъ MaKapit полетали далеко, далеко, изъ аул)а 
въ аулъ, за ц'йлыя сотни верстъ, и перелетали Иртышъ. Какъ 
глубоко чтили киргизы слова Владыки, Можно вид'Ьть изъ 
того, что они давали лучшаго барана за оставленную имЪ у 
одного грамотнаго крестьянина книжку на киргизскомъ языкй: 
«Жит1е СВ. Великомученика Евстаф1я Плакиды», считая эту 
книжку произведен1емъ самаго Епископа.

2 i  1юня. Когда Преосвященный Макар1й прибылъ къ р^чк-Ь 
Солоновк*, то его зд̂ Ьсь ожидала уже д'Ьлая толпа киргизъ, 
прив^Ьтствуя его поклонами и знаками полнаго уважен1я и 
благорасположен1я. Отв^ивъ на ихъ прив^Ьтств1е, Его Прео
священство приблизился къ берегу и тутъ совершила молебное 
iiifeHie Живоначальной Троиц-Ь и св. Великомученику и цели
телю Пантелеймону объ освящен1и места и воды но исцЬлен1е 
иедугующих'ь. Торжественность службы, арх1ерейск1я иблачен1я, 
видимо, сильно заинтересовали ки|)гизъ. Но вниман1е ихъ еще 
более было затронуто, когда Преосвященный M aKapifi съ своимъ 
хоромъ певчихъ вознесъ къ небу молитву Господню и про-

*1 Эт«т1. хорошШ челов11къ, на celiTli н'Ьтъ такоги.
ХоражШ на сдавахъ ApxiepeB.
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П^лт. СИМВОЛЪ В^ры на родномъ ИХЪ киргизскомъ H3bIKti. Эн- 
туз1азмъ, возбуждеше ихъ при этомъ было невыразимо, не
передаваемо,— оно дошло до того, что они уже не могли 
оставаться на м^ст^ хладнокровными зрителями и хлынули 
КЪ Владык-Ь, выражая на своихъ лицахъ и удивлен1е, и не- 
доум'Ьн1е и въ то л;е время безпред15льную благодарность,— 
тааъ они были поражены звуками роднаго языка, въ кото- 
рыхъ открывались имъ нев'Ьдомый досел^ Богъ и нев'Ьдомыя 
молитвы. По окончан1и молебнаго ntnifl, Архипастырь при- 
гласилъ киргизъ въ приготовленную для него юрту и весь 
этотъ и, отчасти, сл'Ьдуюппй день нреподавалъ имъ то учен1е, 
которымъ онъ 01'ласилъ вс* горы, холмы и долы Алтая. Пре
данность свою и расположен1е къ Преосвященному M aKajiiio  
киргизы нич̂ Ьыъ бол̂ Ье не ?югли проявить, какъ только вы- 
сказавъ, что онъ имъ сталъ такъ-лсе близокъ, дорогъ, какъ 
родной, разстаться съ которымъ к|)айне тяжело для нихъ, го- 
товыхъ, как'ь выразился одинъ киргиз'ь, вЬчно слушать его,

И кто знаетъ, быть можетъ, семя Евангел1я, посеянное 
Епископомъ Макар1емъ среди кургизъ и пустившее уже при 
вемъ ростки, дастъ бол^е широюе и глубоюе корни; быть 
можетъ, оно запало и на добрую почву и будетъ все бол-Ье и 
бол'Ье рости и пышн^Ье раздв^тать до т^хъ норъ, пока не 
обратится, наконецъ, въ высокое, кр1;пкое дерево, съ гЬнис- 
тыми ветвями, и, быть можетъ, это дерево собёретъ ггЬкогда 
подъ свои в-Ьтви не одну сотню и не одну тысячу людей, 
ищущихъ внутренней прохлады, душевнаго успокоения! Дай- 
то Богъ!

22 1юня. Водрузивъ крестъ на м'Ьст'й совершен1я молебнаго 
п'Ьн1я при pifeqK'fe Солоновк'Ь, Преосвященный Макар1й, по 
пути въ село Леньковское, за'Ьхалъ въ девевню «Степной Ку- 
чукъ», изобилующую старообрядцами. Зд^юь бпъ, по совер- 
шен!и въ палатк^ молебнаго п1зн1я, объяснилъ и]1едстоящимъ, 
что bmIj церкви н'Ьтъ спасегпя, указалъ имъ I'fe признаки, по 
которымъ можно узнать истинную це|)Ковь, и убйзкдалъ укло- 
нивгиихся въ раск().)1Ъ обратиться къ матери своей церкви.
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Того-Hte дня Его Преосвященство, прибывъ въ село Лень- 
ковское. совершилг въ м'Ьстномъ храм̂ Ь всенощное бд'Ьн1е, со
провождаемое, по его предложеп1ю, общимъ народнымъ пЬн1емт., 
а на другой день и Божественную литурпю. Посл'Ь дитург1и 
онъ, чтобы никого не лишить сдышан1я слова его, нредложилъ 
поучен1е народу въ церковной оград'Ь. Предметомъ для по- 
чен!я было имъ избрано, по наклонности жителей села Лень- 
ковскаго къ расколу, тоже, что было имъ сказано въ деревв'1; 
Степной Кучукъ.

23 1юня. Прибывъ изъ села Леньковскаго въ село Баевское, 
Преосвященный Макар1й срвершидъ всенощное бд'Ьн1е и пред- 
ложилъ присутствующимъ въ xpaMife поучен1е о томъ, что 
челов’Ьку данъ 'языкъ для славослов1Я Господа, а поэтому Bct, 
какъ уже осквернивш1е свой языкъ не т'бмъ, такъ другимъ 
гнилымъ словомъ, должны очистить его nibnieMb свящейныхъ 
п̂ &сней. По окончан1и всенощнаго бд'Ьн1я, онъ преподалъ прн- 
хожанамъ села 13аевскаго благословен!е при обхцемъ п'Ьн1и: 
«Пресвятая Богородице, спаси насъ!» и «Святителю отче Ни
колае, моли Бога о насъ!» На другой день Его Преосвящец- 
ство совершилъ Литург!ю и произнесъ слово о важности и 
значен!и тЬхъ минутъ во время литурпи, когда хл1збъ и вино 
пресуществляются въ истинное Т'Ьло Христово и въ истинную 
Кровь Христову. «Вь это время, говорилъ онъ, Bcib должнв! 
стоять въ храм’Ь со страхомъ и полнымъ благогов'Ьн!емъ, какъ 
подобаетъ предъ лицемъ Самаго Бога. Въ это время, продол- 
жаль онъ, Духъ ВожШ сходитъ на жертву и предъ нами, на 
престол'Ь, не простой хл'Ьбъ и вино, а пречистое Т'Ьло и Кровь 
Христа Спасителя, закланный Агнецъ. окруженный сонмами 
Ангеловъ. И если въ это время, окончилъ онъ, вы будете 
молиться от'ь всего сердца, молиться съ полной, твердой в'Ьрой, 
то въ чем'ь-бы ваша молитва не состояла, только-бы она была 
не гр'Ьховною, она будетъ услышана Господомъ».

24 1юня. Село Овеч^нское. Въ сел'Ь Овечкинскомъ Пре 
освященный Макар!й совершилъ мояебное п1.н1е и уб'Ьждалъ 
нрпхг»жанъ повииова'гься церкви и настырямъ ея, уклоня'гься
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лжеучителей и молить Духа Овятаго, Который есть Кормчхй 
церкви, чтобы Онъ управлялъ ими и наставлялъ ихъ на 
всяку истину.

Того-же дня Его Преосвященство совершилъ молебное ntnie 
въ деревН'Ь Вылковой и училъ народъ молитвамъ и ггЬн1Ю. 
СТечеше народа при этомъ было очень большое.

(Дродо лжете будешь).

НЕКРОЛОГЪ
Сентября 16 дня въ 10 часовъ вечера скончался на 75 году 

жизни заштатный священникъ градо-Томской Воскресенской 
церкви, о. Николай Евановичъ Сосуновъ.

Б1ографическ1я св4|Д'йн(я о почившемъ священник'Ь таковы. 
Онъ родился въ г. Каинск-й Томской enapxin. Охецъ его, 
Иванъ Оедоровичъ Сосуновъ, былъ пономаремъ въ уномянутомт, 
город'й. Покойный, по окончан1и курса въ Тобольской семи- 
нар1и въ 1834 году, поступилъ учителемъ въ Томское духовное 
училище, гд15 занимался по 1838 годъ. 1835 года ноября 24 
дня онъ принялъ санъ священства и опред'Ьленъ къ градо- 
Томской Воскресенской церкви, при которой. Служилъ 50 л'Ьтъ. 
Въ сан'й священника, по поручен1ю Епарх1альнаго начальства, 
онъ проходидъ по духовному в'Ьдомству разнаго рода должно
сти: а) былъ депутатомъ и ув'йщателемъ въ губернскомъ и го- 
родскомъ судахъ (съ 1835 г.), 6j попечителемъ и казначеемъ 
Томскаго епарх1альнаго поггечительства (съ 1838 г.), в) присут- 
ствующимъ членомъ томской духовной консистор1и (съ 1842 r.J. 
Отъ этихъ должнг)Стей по собственному npoiiieHiio въ 1840 ГпДу 
былъ уволенъ; г) былъ законоучителемъ городскаго приходскаго 
училища (съ 18.50 г. но 1870 г.) д) состоялъ членомъ реви- 
.sioHHaro комитета для пров1;рки отч^товъ переходящихъ суммъ 
изъятыхъ изъ в'Ьд'йн1я контрольной палаты (съ 1856 г. п<» 
1865 г ) е) сотрудникомъ епарх1альиаг’о попечительства (ст,
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1871 г.) и ж) духовникомъ градскаго Томскаго духовенства 
(съ 1878 г.)

За безпорочную иолук^ковую елужбу. на пользу св. церкви 
и духовнаго в’Ьдомства eiiapxin, (»нъ им^лъ награды; ками
лавку, наперсный крестъ, ордена св Анны 2 н 3 степени.

Въ 1883 году декабря 25 дня онъ овдов15лъ и слабое его 
здоровье сд’Ьладось еще хуже, такъ что покойный въ 1884  
году ш) бол'йзни вы^пвлъ въ заштатъ. и иосл'Ьдн1е годы жизни 
Р'йдко поднимался съ одра болезни. За день до смерти покой
ный почувствовалъ совершенный унадокъ старческихъ силъ, 
почему и былъ напутствовань св. Тайнами.

Покойный въ жизни отличался особенною кротосПю, трудолю* 
б1емъ, уЛивчивосПюсъ aepKoBHbrMt клиромъ, нрим'Ь[)нымъ Tepnt- 
н1емъ итрезвостгго, что способствовало всегдашней его готовности 
въ д’Ьл!! пастырскаго служей1я.

Выносъ rfejja усопшаУо изт. дома въ церковь, служеяге ли
ту рпи, oTHfeie и препроноЖден1е усопшаго на кладбищ!; Воз
несенской церкви совернгалъ Прросйященн’Ьйш1Й Исаак1й въ 
сослуженги всего градскаго духовенства. За литурпей вм'Ьсто 
причаетнаго стиха, по благословегню Иреосвящевнаго. было 
произнесено священникоМъ СиМеономъ Сосуновымъ слово при
личное сему случаю на слова: блаженъ путь Въ онь же идеши 
днесь, душе, яко уготовася теб’Ь м^сти упокоенгя (прок.' предъ 
Апбстоломъ).

При отп'ЬПи и ногребен1и усопшаго была не одна сотня 
молящихся, (Зывшихъ прихожанъ умершаго, ч1;мъ ясно выра
зилась любовь ихъ и память о бывшемъ пастыр^Ь. руководив- 
шемъ ихъ гсЬДыя десятки л^гь

По совершей1й погребен1я состоялась поминальная трапеза въ 
дом'Ь усопшаго, поел!; которой отслужена была лит1я съ про- 
изнесешемъ в̂ Ьчной памяти усопшему рабу Бож1ю. 1ерею 
Николаю.

С. С. С.
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ПОУЧЕШЕ
предъ orntrieMb священника градо-Томской, Воскресенской 

церкви, О. Николая Сосунова.
Блашенъ путь, въ онь-же иде- 

ши днесь, душе, яко уготовасн 
теМ; MtcTo упокоен1Я. (Прокпм. 
при погр. умершаю).

Св. Це1>ковь называетъ смерть вутемъ блаженнымъ. п. ч, 
этимъ путемъ приходить Челов'Ькъ на м^сто в^чеаго упокоев1я.

Но такъ какъ этотъ путь труденъ и приготовиться къ нему 
нелегко, то по этому каждый хрисНавивъ умерш1й, мирянинъ 
-ли (»еъ, или служитель церкви Бож1ей, нуждается въ нашихъ 
молитвахъ къ Господу Богу, и мы, во имя заповЬди I. Христа 
о любви къ ближнему, обязаны молиться и молимся за всЬхъ 
умершихъ хрисНанъ.

Уважаемые прихожане Св. храма сего! Въ посл1эДН1й разъ 
вы видите бездыханное т'бло бывшаго вашего пастыря, 75 
л’Ьтвяго старца, о. Николая, который почти 50 Л'йтъ заботился 
о спасен1И душъ вашихъ родителей, вась самихъ и д̂ Ьтей ва- 
шихъ, трудился для васъ нел'Ьностно, и какъ пастырь добрый 
и примерный всегда готовый на службу, удовлетворялъ по- 
требностямъ душъ христчанскихъ во всякое время дня и ночи. 
Онъ обладалъ высокимъ терп’Ьц1емъ простотою ц зам'Ьчательною 
кротостью не было въ немъ ни лести, ни коварства. Теперь 
наступило время, когда онъ, въ настоящей жизни, уже 
лишенъ возможности служить вамъ, трудиться и молиться 
за васъ, теперь самъ онъ нуждается въ ^молитвахь вашихъ и 
просить васъ объ этомъ. Онъ отправляется нын1, далеко этъ 
насъ, въ загробную жизнь, быть можетъ, онъ оставилъ зд’Ьсьчто 
либо неисправленное и неоконченное относительно души своей, 
въ чемъ однако-же душа его будетъ им'Ьть тамъ нужду. Воз
вратиться ему оттуда и исправить неисправленное уже нельзя. 
Что же намъ д'йлать, ч^мъ пособить ему? Мы можемъ помочь 
ему въ этомъ случай своими молитвами къ Господу. Гос
подь мидосердъ, Онъ всегда готовь принять отъ насъ ис- 
кренн1я молитвы наши и н1зтъ сомн’Ьн!я простить ради



ыолитвъ нашихъ Tib недостатки, каюе усопцпй, быть можетъ, 
не ycпibлъ исправить зд-Ьсь, или по невиден!» и забвен1ю, или 
гго обыкновенной стабости neJioBibqecKoft, или наконецъ по своей 
старческой и 4-хъ л'йтней тяжкой болезни.

Помолимся же всЬ, усердно, объ упокоев1и раба Бож1я свя
щенно - iepeH Николая; да будетъ блаженъ путь его и да 
угот’овится ему MtcTo св'Ьтлое, покойное и блаженное. При 
нашей домашней и церковной молптв̂ Ь будемъ неослабно вспо
минать его просьбу изъ це1жоввой nibcHH: непрестанно о мн^ 
молитеся Христу Богу, да не низведенъ буду по гpibxoмъ моимъ 
на М'Ьсто мучен1я: но да вчинить мя, ид-Ьже св-Ьтъ животный.

С. С. С.
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27 сентября въ Томска происходило торжественное отврыт1е 
и освящен1е здан1я для безнлатной народной библотеки, ко
торое построилъ и подарилъ Обществу поиечен1я о начальномъ 
образован1и потомственный почетный гражданинъ, Томский 
1 гильд1и купецъ С. С. Валгусовъ. Каменный двухъэтажный 
домъ библ1отеки, пом'Ьщающ1йея на углу обширной площади, 
П|»оизводитъ iipiHTHoe впечатл'Ьн1е на всякаго какъ по вн'йш- 
нему, такт, и по внутреннему своему виду. Торжество открыт1я 
УДОСТ1ШЛИ своимъ посйщеы1ем'ь Его Преосвященство, Преосвящен- 
н'Ьйш1й Исаашй ЕпископъТомсшй и СемипалатинскШ, цачаль- 
никъ томской губерши А. И. Лаксъ, попечитель учебнаго округа 
В. М Флоринсшй, управляюицй казенною палатою М. А. Ги- 
дяровь, нред с'Ьдатель губернскаго правлен1я Н. Н. П'йтуховъ, 
горорщкой Голова Королевъ и др. Въ 12 часовъ дня началось мо- 
лебств1е, которое совершали Его Преосвященство вь сослужеи1и 
ректора 1'еминар[и архимандрита Акак1я, настоятеля Алексйв- 
скаго монастыря архимандр. Лазаря и др. духовныхъ лиць. Iloc3ib 
молебна, Его Пресвященство обратился къ Семену Степановичу 
съ р1зчью, въ которой благодарилъ его за eдibлaннoe имъ по-
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}кертвован5е на пользу просв'Ьщетя темнаго, неимущаго люда. 
Нужно го.лЬко позабо'гиться теперь, добавилъ владыка, чтобы 
уст{юенйая вами народная бИбл1отека была д'Ьйствительно на
родною, т. е. чтобы она отв1&Чала д'бйствительньшъ потребно- 
стямъ народа, а такъ кагсъ простой народъ любигь читать по 
йреимущеетву книги религ{озно-нравственнаго содержан1я, то 
желалось бы чтобы этимъ книгамъ в'ь вашей библ1отек’Ь отве
дено было почетное м1>сто. Но это будетъ уже эависйть отъ буду- 
Щихъ распорядителей библ1отеки. — По окончан1и торжества, 
присутствующимъ предложено было npioep-fecTH брошюру о воз- 
никновен1И народной библштеки въ г. TomckIj и ея дальнМ- 
шемъ существован1и , съ портретомъ С. С. Валгусова и видомъ 
новаго здан1я библютеки, ц’Ьна брошюры 1 р., вырученныя 
отъ продажи деньги будутъ употреблены на выписку новыхъ 
книгь.

Въ 5 часовъ въ noMliupeHiH общественнаго собрания состоялся 
по подииск'Ь об'бдъ въ честь С. С. Валгусова.

— 1 октября происходило открыНе npitoTa для б'йдныхъ въ 
дом’Ь, пожертвован ном ъ для этой ц'Ьли тоискимъ 1 гильд1и 
купцомъ 0 . X . ПушниковыМъ. Въ часъ дня въ здан1е npi- 
Юта собралось духовенство каеедралЬнаго собора и воскресен
ской церкви, представители городскаго общества, военной и 
гражданской властей, Его Преосвященство, Преосвященн^Ьшгй 
Исаакхй и г. начальникъ губернхи И. Лаксъ съ супругою. 
Предъ началомъ молебна. Его Превосходительство, г. управ- 
ляющ]й казенной палатой М. А. Гиляровъ обратился къ пред- 
стоящимъ съ р^чью, въ которой, кратко, иэложивъ HcTopiro 
возникновешя и существовашя Томскаго благотворительнаго 
общества и объяснивъ значен1е и необходимость устройства 
пр1юта для б'йдныхъ, перешелъ зат'Виъ къ пожертвован1ю, 
сделанному въ настоящее время 0 . X. Пушниковымъ. При 
самомъ открыт1и благотворительнаго общества, сказалъ М. А., 
оказалось, что Въ Томске такая масса всякаго рода неимущаго 
люда, что помоПь всемъ имъ общество не имело ни какой 
возможности, поэтому то волей неволей отказалось отъ мысли
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удовлетворить рсЬхъ нуждающихся и р1)шилось приютить только 
малол1зТНихъ и иреетар'Ьлыхъ больныхъ, которые во множеств'6 
осаждают'ь паперти нашихъ церквей и своимъ воплемъ о помощи 
Христа ради, поистин'Ь, раздираютъ душувсякаго чедов']Ька„ Дви
жимый хриспанскимъ чувствомъ человеколюбия томскЩ' граж- 
данииъ 0 . X. Пушниковъ решился с о ‘■своей стороны'Яр1йти 
обществу на помощь; онъ пожертковалъ обществу для призр!;- 
н!я престаредыхт. больных'!, и .безродныхъ д^тёй свой домъ, 
ВТ, которомъ онъ ггрожилъ несколько летъ мирно и счастливо. 
Помолимся же, заключилъ М. А. о здрав1и и долгоденств1и 
нашего уважаемаго благотворителя 0 . X. Пупшикова. Вследъ 
за сииъ началось молебств1е пред'ь иконою Иверской Бож1ей 
Матери, нарочито принесенной для этого изъ Иверской ча
совни.. По окончаши молебна, Его Преосвященство обратился 
къ присутствовавгпимъ съ еловомъ назидан1я, въ которомъ, раз- 
вилъ между прочимъ ту главную мысль, что намъ нужно 
благодарить'Господа Бога за то, что въ среде нашего томскаго 
обнщства еще не изсякла истинная христ1анская любовь, про
являющая въ различныхъ видахъ благотворен1я на пользу 
окружающей насъ бедности, благодарить Бога и за то, что 
онъ внушилъ уважаемому 0едору Харяамгаевичу мысль по- 
же|>твовать свой домъ для призрЬн1я въ немъ безпр1ютныхъ 
сиротъ и престарелыхъ больныхъ нашего города. Бъ аагслюче- 
Hie владыка поднесъ 0едору Хардамшевичу икону Покрова 
Пресвятыя Богородицы съ искреннимъ пожелан1ем'Ь, чтобы 
Небесная Владычица своимъ покровомъ и заступ1ен1емъ сохра
нила его отъ всехъ бедъ н напастей во вс'бхъ нутяхъ его 
жизни на МН0Г1Я лета. Затемъ провозглашено было ыноголетге 

Государю Императору и всему Царствующему Дому, Преосвя- 
щеннейшему Исааюю и 0едору Харлашг^евичу Иушникову. 
ApxiepeficKie певч)е пропели трижды многая лета и въ aaiuno- 
чен1е концёртъ.
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— 4 октября, въ воскрйсенье, въ зал'Ь при арх1ерейской до
мовой церкви, йосл'Ь Л'Ьтвяго перерыва, снова начнутся рели- 
Г1ояно-нравствевныя Цтен1я для народа. Начало Чтен1й по 
прежнему будетъ вт> 2̂ часа по полудни. Мы надеемся, что 
жители 1\  Томска б у д у ^  посещать наши чтешя съ такимъ же 
похвйлынымъ усерд1емъ, съ какими они пос-Ьщали ихъ прежде.

СОДЕРЖ АШ В. И з1> киргизской жизни,—II. ПоТ(?дки на Кулунду Началь
ники мисйй Томской епархш, —Ш. Н екрологъ.—IV. Поучен1е. —V. Изв-ЬсНн 

и 'замятии.
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