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ЕПАРШЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№ 15. " 5 = ? E “i = "
годъ  1 августа 1889 года, ДЕСЯТЫЙ

О Т Л Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ц Г А Л Ь Н Ы Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА. 

Производство въ чины.

5''каз<И1ъ правше.1ы;тиую1ца1'и Сената отъ 13 ]юня 1889 го
да, .за >2 <)3, произведены, за выслугу л1;тъ, со старншнствоыг:

а) }}т, nniiwcKic С1Ш1мтшк/г: преподаватель Томской духов
ной ceMimapiu. K<M.jeHccKiii сив'1;тникъ Николай Асташевсн1й. 
съ 24 октябри 1888 года; иолощннкъ с510т|1ителя Карнауль- 
скаго духовааго училища, коллежсшй coBliTBiiKb Николай 
Ненарокомовъ, ст. 24 октябри 1888 года.

б) В;, кп..г.1сжскк 11ас.ач)Ы\ Секретарь при Тоыскоиъ Киар- 
xia.ibnoiib Ар.ч1ере4, титулярный (:ов1;тш1КЪ Владнм1ръ СлОВ- 

ДОВЪ, съ 18 сентября 1888 года; учитель Барнаульекаго ду- 
ховааго училища, титулярный сов-Ьтникъ Сергей ЛаврОВЪ, 

С'1, 19 октябри 1885 года.
и б ) В й  и о .и с ж с к к  ceiqmi/inpii: apxiiBapiyei Томской ду- 

хтшой KoiiCHcTopiii, губернский секретарь 51атвей Инфелицынъ. 
(■•ь 3 феп11аля 1888 года.
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Утверждены со старшинствомк

Нъ чия^ коллгжскил^) ассесо^а —нрнподапатель Барназ'ль- 
скаго духовнаг!) училища Конетантипъ Левитск1й, с(. 5) дека- 
Г)|1Я 1SS4 года.

Въ 4nirli коллежскнт учитель Томскаго дух'ш-
наГ'> училища Enrenift Миловзоровъ, с-ъ О сентября 1884 го
да, по занимаеиымг дг>лжностя1гь.

П.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА, 

Определения на должности, перемещенш 
и увольнен1я.

За студентомъ Томккой духовной ceunHapin Леонидоиъ Пок- 
ропскилъ зачислено священническое sitcTO при Николаевской 
церкви села Булатовскаго—15 1юля.

—  Бывнпй вослштаныикъ сей-же ceMnuapin СергМ Пере- 
водчиковъ вреыенну допущент, къ исправлетю обязанностей 
пса-томщика при градо-Мар1инскоиь Николаевсколъ соборТ;—15
1ЮЛЯ.

— Бывний воспитанвикъ Барнаульскнго духовнаго училища 
Александръ Ненск1й донущеяъ къ исправлен!» обязанностей 
псаломщика при Николаевской церкви села Тяжицскаго—15 
|юля.

— Лишенный ы'Ьста псалоыщикъ при Баевской Вознесен
ской церкви Ивант. Григорьевъ опред1;ленъ на должность пса
ломщика къ Михаило-Архавгельской церкви села Нелюбип- 
скаго —24 1юля,

— Священникъ станицы Алтайской Покровской церквп 
Гоанаъ Покровсий перем-Ьщевь въ село Бабарыкинское—28 
йоля.

— Овященникъ села Таскаевскаго Васпл!й Аргуаовъ пере- 
ве.денъ къ Николаевской церкви Бороваго-фарпоста—28 1юля.

— Д!аконъ градо-Колыванскаго Троицкаго собора Николай
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Шааабаноиъ перем'Ьщенъ па псалоищическую должность къ 
Г1>адо-Б1йекой Успенской uejiKBii—13 йоня.

— Свящеынпкъ села Старо-Бардинскасо Владпм^ръ Соколовъ, 
по расноряжешю Епа|)х1альпаго Начальства, переведевъ на 
младшее священническое м^сто кг Трехъ-Святнтельской цер
кви села Ояшиаскаго—8 1юля.

— Священаикъ села Начинсклго Петръ Кочетовъ, согласно 
его iipoiueHiio, ие.реы’йщенъ къ Христорождественской церкви 
села бедосовскаго—Н поля.

— Псаломщики: а) села Дубровинскаго СергМ Св'Ьтозаровъ 
II б) села Барлакскаго Павелъ Иилянсюй, согласно ихъ про- 
шен1ю, переведены идинъ на м’Ьсто другаго— 15 1юля.

— Сняшениикъ станицы Барышской Тоаныъ Лавровъ перемЬ- 
щенъ къ Николаевской церкви села Дубровинскаго—15 1юля.

— Псаломщнкъ пела Карачинскаго Андрей АлексЬевск1й 
II иснравляющ1й должность псаломщ,ика села Осивовыхъ-Ко- 
локъ Павелъ Аргевтовъ, согласно нхь npouieaiio, перемещены 
одвнъ на MtcTO другаго—24 поля.

— Псаломщнкъ села Ил-Ьшковскаго Apceaifl Тяжеливъ и 
исправляющ1й должность псаломщика села 5'сятскаго беодоръ 
Серг)евск1Й переведены, въ вндахъ пользы службы, одинь на 
Mt.cTu другаго—27 1юля.

— Состоящ1й на должности псаломщика при Анисиыовской 
Пророко-Ильпнской церкви запрещенный священннвъ Эеодоръ 
Виноградовъ, по распоряжеы1ю Епарх1альваго Начальства, ис- 
к.'иоченъ нзъ службы и уволеаъ за штатъ—1 1юля.

— Воспитательница Томскаго епарх!альнаго женскаго учи
лища Mapifl Шалабанива, согласно прошен1ю, уволена отъ долж
ности воспитательницы сего училища съ 1 1юля.

— Священникъ села бедосовскаго Андрей Кочетивъ, согла
сно его iipouieHiio, но старости л^тъ, уволенъ заштатъ—8 1юля.

— Священникъ села Вороно-Пашенскаго 1аковъ Поливановъ, 
согласно его прощев1ю, уволенъ для продолжешя служеш'я 
церкви Бож1ей въ Туркестанскую enapxiio—20 1юня.

— Псправляющ1й должность псаломщика села Красноярсклго

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  i  - -

Ис)К{)ОВской церкви Никчлай Якивкиаъ, по рас1К)1Шжев1ю Кпар- 
xi:).ibuaro начальства, отстранепъ огь должности нсалошцикл — 
25 iio.in.

— Исиравлишиий должность шалолщика Т}'ндинской Тро
ицкой церкви Николай Завадош;к]й утиержденъ т .  должности 
ш'алошцика—1.5 ][оли.

III.

K c s B '^ c x i j g : .

PasptuieKie построен1я новой церкви.

Дано pasptmeaie прихожаиаыъ Искровской церкви села Шад- 
ринскаго построить вг ононъ, па ихъ средства, новую деревин- 
вую, на каиенаоыъ фундамент^, церковь—20 1юля.

— 2 мни текущаго года умеръ псаломщикъ села Кара- 
севскаго Николаевской церкви Алексей ВотоП'Ьтивъ.

— •}■ 24 1юня сего года скончался священникъ села Дап- 
ковскаго Покровской церкви 1оаавъ Гпрсамовх. а въ 1юл1; м1:- 
сяц'Ь иаштатаые синщемннкк: Матвей Богоявленск1й О’ 1юля) 
и 1оаннъ Покровсий (7 1юля).

ЛТ.

ш влнчкпи-:
изъ жури;1.повъ общеепарх1альнлго съ'Ьзла духовенства 

'roMCKoii enapxin за годъ.
Лл I.

Тюня 12 дня 1йЬ‘) года. Съ’Ьздъ депутатовъ отъ духовенства 
Томской eiiapxiii. испроспвъ благос;ювен1е Кто Преосвященства, 
11реосвя1ценн'|1Йшаго lIcaaiciH, Кнпскопа Томского п Семинала- 
тиш'каго, на открытче свопхт. .чаг11да1йй и отслужпвь молебеаъ
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Г()1:1П>ду В(Ц’у. 11|)И1‘туи11ЛЪ К’ь cbohmi. засЁдаи!)!!»]!.. IId пропз- 
недеиний баллопгровк'Ь. болышпк-твомъ балловъ (изби]!. 17, ие- 
нзбир. 7), на должность |[||рдс'1'Дат«ля избрпнъ съяшениикъ 
градо-КолыпанскоГ! Александ|ю-Нрвской циркип Д]пмидъ Чер- 
HHBCKift, а кандндатолъ но неш-—поггцонникт градо-Мар||ж- 
скаго Николасвскаго собора J'aiipiiU'h Ни1ШШКоВ1., на должность 
делопроизводителя—(избнр. 1Г), нензбир. lij села Ново-Тырыш- 
кнва Троицкой церкви святенннкл. Иетръ Ирнбытковъ, а кан- 
дидатомъ—свшценяпкъ градо-3)]йск<>й Алнссандро-Невской цер
кви Константнт, 1^ипоградовъ. Игилановилн: журналъ этоть, 
за иодписом'ь свопмъ. съ прнложенЗем'Ь Г)аллоти11овочиыхъ ли
стов!. и списка депутатопъ. мредставпть ira A|ixiiiiacibipcKoe 
утвержденЗе Кго Преосвященства чрезъ о. бдагочиннато градо- 
Томскихъ церквей, протоЗерея Гоаннна Лаврова, руководившаго 
сибран1емъ денутатош,. На cesri. журиал'Ь резолшц1я Кто Ире- 
освящевства, отъ 12 1юня «О. ЧернявскЗй утверждается въ 
должности председателя. Д'кло11!|0изводст|н>мъ пусть занимается 
о. Прибытковт,. (>ь Косомъ—за Д'Ьло».

Лч 2.

1юня 13 дня 1889 года. Депутаты съ'Ьзда зааималнсь пре
дварительным!. обсужденЗемъ вон|юса о нреобразован1П Томскаго 
eiiai'xiaJbHaro женскаго уч!1лища нзъ трехъ-класснаго въ iiie- 
cTii-iuaccHoe ii oKoHiaiiiir ностройкн учплнщпаго зданЗя. Обсуж- 
ден1е ЭТИХ!, воцросовь указало на необходимость озаоотиться 
открыт1емъ св'Ьчпаго епархЗальнаго завода въ видахъ облесченЗя 
церквей въ )1а1'ход1! но сол,рржан1ю означеннаго училища. Не 
iiMt.H нодъ ругсам!! данпыхъ. па пснопан1И которыхь возможно 
было бы то или другое ptmeHie помяиутыхъ вопросовъ, депу
таты общеенарх1алы1яго съ’Ьзда постановили; просить разр1- 
шешя Кго Иреосвяшрнетва на право сношен|Я съ т^мн учреж- 
ден1ями II лицами, который могли бы сообщить съезду необ
ходимым для ptineHiH означевныхъ вопросов! св'Ьд'ЬнЗя. На 
семъ журнал^ резолюц1я Его Преосвященства, отъ 13 1ювя 
за .Ns 239.'i: «Исполнить».
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3.

1ювя 13 дня 1889 года. Депутаты съ1;зда, для fioa’fie удоб- 
ааго II ycii'fenjDaro pimieHia воиросоиъ, подлежащпхъ разсмит- 
ptiBiio и обсужлен1ю съезда, нашли нужнымь составить нзг 
своей среды KoJiMHCciii; а) для поверки Д(1в1;ренноетей дену- 
татовъ стЛзда и равнон15рнагп рас11ред'1;лен!я денутатскихь 
расходиБЪ между П1111чтами енархш, 0) д.ля iipoBlipicn отчеишь 
Томскагс enapxiajibHaro женскаго училища, в) для imBlipicii 
отчетовъ комитета но устройству енарх]альнаго св'Ьчнаго завода 
п для ир111скан]я источннконъ къ открытию сего завода н г) 
для paacMorptHiH отчетовь о церковиыхъ суммахъ церквей 
Томской eiiapxiii. На семь журнал! ре.золющя Его Преосвящен
ства, отъ 13 )юня за 23У(>: «Согласевъ».

Л5 4.

1юня 15 дня 1889 года. Им!лн сужден1е о томъ, с.гйдуетт, 
ли снабжать воспитавницъ, отправляюишхся на каникулы нт> 
дома родителей и въ виду того, что изъ восиитанницг еиар 
хщльнаго женскаго yuiixiiuia—сироты, за ненм!н1емъ средствъ 
лишены возможности ср1обр-Ьтать на время каникулъ веобхо 
димую для себя одежду, а для родителей восннтанннцъ,-- 
бенно псаломщиковъ,—достав.тен^е дЬтямъ одежды при охъ'Ьзд! 
ихъ по домамъ обременительно, депутаты съезда постановили 
просить совЪтъ епархгальваго женскаго училища на предстояще 
каникулярное время выдать носиитаииицацъ нзг одежды т> 
что найдетъ сов^тъ возможнымъ и нужяымъ. но еъ т!;мъ 
чтобы все выдаваемое записывалось въ би.тетахъ восштиннц' 
и, по oKOHnaaiii каникулъ, представлялось ими въ училище 
и снабжен]!! же воспитанницъ одеждою на посл'Ьдуюиие канн 
кулы депутаты настоящаго съезда будутъ Ш1!ть  особое суяс 
ден1е. На семь журнал! резоличия Его llpeoi'iiiimeHcTRii, отт 
15 1юня за 2420: .iCor.TaceBb».

Л?' г>.
1юыя l(j ДШ1 1889 года. Депутаты общее11арх1а.т!>нл1и слЛ;зда
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равсматр11ва;и1 мроэктпрованную cw try расхода по содержан1ю 
Томекаго епарх1альнаго женскагп училища въ шестиклассноыъ 
состав1; съ 11|]иготот1телг.ньпп. классомъ. Считан такое пре
образование епарХ1альнаго л:енскагп училища безусловно полез- 
ш>пп. въ учебпо-воспптательноиъ отнотенЙ1, депутаты съ'Ьзда 
постановили: въ виду гравнительно умеренной суммы 1>асхода 
по удовле.творешю нуясдъ проэктпруемаго шестпк;1аеснаго учп- 
лшца съ прмготовптельпымъ классомъ, pascMorptnHyio см1;ту 
утвердить II па преоб1тзован1е трехкласспаго женскаго училища 
BI. шестиклассное от. прпсотовительнымл. классомл. изъявить 
полную готовиость. Не считая себя компетентными въ р1;шен1м 
вопроса о самомъ ii|ieo6|iii3ona!nn училища, депутаты съФзда 
время II ха|1акте1п> этого преобразовашя предпставляютъ учи
лищному cont.TV, съ yn’bpeniiocTiio, что желаемое п столь близ
кое къ пнте,)1е,самъ духовенства прео6])азован1е осуществится не 
позже иастояп;аго учебиаго года. При этомъ депутаты съЪзда 
считаютъ своимъ священпымъ долтомъ Его Преосвященству, 
Преосвященв11йшему Исаагаю, Епископу Томскому h Семипа
латинскому, выразить сердечную признательность за его заботы 
и попечен1е, относяпияся ко благу духовества Томской enapxiii. 
Лсточнпкамп для покрытая расходопъ по eo;iepKaHiro училища 
депутаты съезда полагаютъ: 1) отчисле1пе ‘20''/о®,о съ остатка, 
по отчпслмйи 25'’,'о®,с взам1шъ св^чнаго дохода; 2) отчислен!? 
10"/о съ ироцептот. <'Л. овободпаго капитала, неимЬющаго спе- 
ц!альнаго назначнп1я; S) т|1ехруПлевый сборъ съ покупяаго 
пуда св1;чъ, со включе,в!емъ сюда и пренсняго двухрублеваго— 
на устройство cBlivnaro завода; 4) суммы, поступавмшя отъ 
вакантныхъ причтовыхъ м'Ьстъ; 5) штрафпыя суммы съ духо
венства; И) остатокъ отъ 25®,о сбора: 7) ®о®о по билетамъ п 
безсрочпыиъ вкладамъ училищныхт. суммъ по KHiirnKt. OT;it- 
леп1Я Госуда|)('.тненнаг<1 Папка и S) суммы ;ia njiaBo обупен1я 
ино1'ослшп1Ыхъ и и11ое11арх1алы1ыхъ поспптаннппъ. На семъ 
жур11нл1; резолппия Его Преосвященства, отъ Hi !н'ня за Л! 
243П: <111истановлен!е о.о. депутатовъ съ'113да о преобразован!!! 
епарх!альнаги нсепскаго училища, съ открыт!емъ при немъ
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|||)Ш'итов11тс;]ьнн1’и K;iitixa. раили »6i. acxiirHoBaHiii iioTpi’Oiinti 
суммы на <хдв|)жа)пв училища иъ itiecTiiK.iacciiiiii't. слетав!; 
утверждаю съ удиви.|Ьстн1еАПр Ни U(jiii)OC/l объ нсточинкахт. на 
iiiiKpbiTie расходиВ'!. но соде|1Жан!ю u|a;o6|ia3oitaiiHaiT> учнлшна 
требуе’п. iiejiecMoTpa. Желателмт, чтобы о.о. депутаты полсннлн, 
каким]. 11' идектомт. будетг ca'auHauiTp каждый Ц(![1Ко1ШЫй 1>убль 
(П. уве.1ИЧен1е»Пр расхода на соде|рЖа1Не Женскаги учнлтна. 
Нужно точно <iiJ)ie;i’li.THTL, какое, количество суммы должно по
ступить г1. кяждаго. укааацпаго iij. iiocT'aiioiUbiiiii нстичиика н 
|)аснред1;;1ИТ1. ш» бла1'очпн]имтр no;pipp-,i:aiJiyio jcb ностунленно вт. 
женское училище 1'уд|д|у, чт<бы училншный сшНспр ашиъ оть 
Koi'o и сколько сл'йдует'ь получить. O.iyuaiijibiii iiucTyu.ieiiiji, 
какова наир.: штрафнан сумма лучше бы, кажется, не вно- 
1'ить нъ см1)ту Ш1[1Мальныхт. расхо.довт., иначе мотутъ встре
титься Oo.TbJiiijf нат||удне1г]л для училнщнаго спиета».

ЛЬ (1.

1юнл J7 дня 1SSU года. Депутаты сч.!:;1Да слушали нрошенх 
учителя |1'Ьн1я  Томскато eiiapxia.ibiiitro жеискато училища К. 
Ми.ювлорова, отъ 21 аир’Ьля сето года, иа имя сов'Ьта озна* 
ченнаго училища, для ходатайства иредт, (;11арх1альнымг съ1;з- 
домъ деиутатот. от’ь духовенства обт. увелнчош'и ему оклада 
жа.'юпаия за Годовой у))окъ до .‘Ш |)ублсй HM'lxro ио.тучасмыхъ 
имъ ВТ. вастоящее время |i. и, по обсуждний]. ii|iniii.iii кт. 
зак,Т10чеи]|о: вь шгду того, что ж\ рна и.нызп. иостаноп;|ен|емт. 
настоящаго ст.1;;!Д!| денутатовъ. грп. К] i;t4i:r текущаго года за 
Л" 5, И|1еобразов.т1пе eiiapxia.Ti.fiaro жеш'Каго училища трех- 
классиаго вг шестиклассш.** iiiiii.niaiio необходимыдп. и утне||- 
ждена см'йта на соде.р;к;име шептж.тассиа1'о училища, ио кото
рой жалованье учителю iit.irin, лс.115Дст1пн удиоеиши'о числа 
уроковъ Ш) 1г1:н1Н1. уве.тлчеио вдвое |вдг1;с.то IW  ji.--24<i [к), 
иостанови.ти: учителю П’!ш1и г. ^Гил1рв.чорову ит. ирор-ьб-р его обь 
унеличен1и ему оклада ясаловаиья отказать, г1;мт. бол-Ге, что 
депутаты натадицаги съезда ;4атрудц)!ются изысканшмт, сред
ств!, дли удоплотш)ре1Йя даже самыхг. неотложных!, иуждг
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Ill i-ean, /Kyiuiiuli |'ево:1Юц1я E ra Наенсвящангт! 
aa Л5 <l'or.iai'ani.>.

сь'1шд!1 раигмациша.ш 
inflicii iidiiaro 1а1ед1111и-

Лг-

luHl'.! l l  ДНЯ Ibrtl) гада. Депут;
Д'жалшпгмьную CMt.ry на с|КиНЧан1а 1 
Tt'.'ibiiai'o кщ туга eimiixiaabiiarci учиншца н шгЬту на
iipiiciHicaoiirHir н])еЖ1ШХ'1. К1>|1нушшъ тага же учнинща н. игмат- 
ji’lim. ви В1-1;хъ нодраОиагшхъ ши'трайку тш ага н монраику 
(•тарыхт. иарнусовъ училища, шк-танпви.ти: ассш'Нчиать нзъ 
1пг1;ющагася ui. училищ'!; капитала cat,дующую на с'М’Ктаы'к. 
сумму въ KoniiHecTirt J i.o T S  руПлей Ь8 KairlitK't,. На се т -  
журинл1: |1еналюц!я Ei'o I [реисиящещ'тва, отъ 1? 1юня на At 
2453; «Утвс]1ждается».

Л-> S.

1юия I I  дня 18Ь1) гида. Депутаты С'Ь'Ьзда. вcлt>д '̂.твie отиа- 
щеи!я Томский дух11ПНоГ| KoHi’iicrapiii, отъ 1G 1юил ceru гада 
за As 3103, наслущав'ь яапвлен1е ототавнага капитана Blcio- 
Носова о готовности его доставлять для Топекой eiiajixiH изт. 
ааг|1К1:и||,ы. н»т. первыхт. ))укь плантатора подъ его ооиаатель- 
отвомъ, — лучшаго качества др]>ев11нппе масло и разпыХ'ь сир- 
тии-ь ладонъ. и разсмотр'1ии. представленные пя'ь чрезъ духов
ную KOHcijcropiio образцы еказанныхг MaTepiiuom-. ни(;таиивили: 
ибра;зцы матер|‘алоВ'ь Bn;iB|iaTiiT[. въ Томскую духовную кинсн- 
cTupiiO. вм'Ьст!; съ бумагами btoiti д’1:ла. а о доброкачественности 
.vaTepiiuoBT. депутаты имЪютъ выразить свонм!11н1я на благо- 
чниническпхъ съФздахъ; Томская же духовная коасистщяя 
благоволить сообЩ||'1ь о.о. благочшшымъ Подробный св1;д'Ьн]я 
об'ь услов1яхъ доставки масла, ладона и проч , а  равно л о 
дйнахъ зтих'Ь И11едметииъ. На <'емь журнал'Ь 1>езолюц1я Его 
Преосвященства, on . 17 1юнл за Л? 24.i4: .Исполнить»,

ЛЛ i).

1юия 17 дня ISh!) года. Де;1утаты съ'бэди слушали отноше
ние iipaB.ieuiH Томской духовной семииарш, отъ 13 1юня сего
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года ва № 10!), которым'ь испрашива**тсл на npio6ptreaio му
зыкальным. штотрументоБЪ н на наамъ учителя музыки до- 
1|ц;||ште;1Ы1ая ассигновка 300 руб. ежегодно отъ 3 до (5 л1!тъ, 
II. ли ибсужден1и этого вопроса, пришли къ такому заключеп1ю. 
Иввусдовио соглашаясь съ MHiiHiewb Иравлен1я ceM iiiia|iin, вы- 
сказаииьшъ въ oTBoiiieiiiii И1)С.л1;дняго о польз’Ь музыки, депу
таты стЛсда. ирииимаи во вниман!е весьма значите.'11|ИЫЯ из
держки, 11от;>ебовавш1яси всл'1;дств]е иреобразова1ИЯ Томскаго 
Т|1кхклассиаГ(> K iia |ixia ;ii.iiaro жеискаго училища въ шестиклас- 
сиое, ие ыогутз. удовлетворить предложение семинарскаго ирав- 
.•leHiJi. почему иостаиовили: удов.тнтворен1е иредлои:ен1Я семи
нарскаго iip a iu e iiia  оиь ассш'ноиан]и двиегъ на ир1обр'1;тен1и 
музыкальвыхъ инструментовг и на наемг учителя музыки 
отложить до будущаги обв1ее(1арх1яльнаго съезда депутатовъ.» 
На семь журнал'Ь резол1оц1я Кго 11|)е>н'вяш,енства, отъ 17 1юня 
за ^9 ‘.145.5: «Иоиоляить»,

№  10.

1юня 1!1 дня 188У )'ода. На осиова1ии резолюши Его Пре
освященства, ОТТ. Н) 1ЮНЯ сего года за ‘2436, па жу11иа.т'|! 
настоящаго общеепарх1альнаго съезда .за № 5, депутаты зани
мались разъяснен1еиъ вокроса обт. изыскан)!! источннковъ на 
покрыт!е раоходовъ но 'спдержан1ю нреоб)1язоваш1аго шести- 
класснаго Томскаго еиарх1алг>иаго женскаго учплн1ца. По пред
ставленной C(]Dt>тoмъ названнагп училини! расходной см1;тЪ 
требуется сумма въ размер-!; 24,437 ji. 84 коп. Пров'Ьривъ 
вйдомостн о нриходй и |1асход1; цефковныхъ суммъ enapxiii, 
депутаты с|,'6зда нашли, что 17<>/о итчпс.тен1е за 1S8S годъ 
на спдержан1е училища было произведено съ суммы 66,049 р. 
11) к. И1Ч1м1:няясь къ этой uin{i|i1; отчи1';[РН1Я и на будуине 
годы и обложинъ еп ‘1П'Уо <;бо))(1МЪ, депутаты ст.'1;зда пахо;1Ятъ, 
что расходъ на содержан1е eiiaiixia.ibHaro лсенска!'о училища 
нзъ этого источника !ЮК1)оется суммой въ jiasMlipl: 13,‘243 р. 
64 к. Т1)ехруб.тевый сборъ съ шжуииаго иуда св1;чг церквей 
eiiapxiji сиитнЬтственно поступившему однируб.тевому сбору за
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18S8 годт-; 1>апняется 5830 р. 76 к. Причисляя сюда 5400 р, 
остатка o n . 25”/о сбора за 1888 годъ, получится cyjtMa: ‘24,441 )). 
4(1 к. ПлгЬя в'1. виду, что вышеозиачеппыя сумшы не M oiyix  
быть постоянными— могут, колебаться, депутаты ст.1;зда счи- 
таютч. нужным!, доб.шшъ, что 1п> случа!; могущаго быть пе- 
до1!татка, шОиотся пъ виду посторонняя суммы, какъ-то: ‘'/о ''/u 
по бплетязгь ст. училтппаго капиталу, “/о "/о безсрочиому 
вкладу училищныхт. суимъ по кипжк'!; oтдt>лeнiл Госуда]1СТ- 
нснплго Банка п за ираво обучения, что В1. обгцеш. состаш т. 
0ол1:е 1()<)0 р. Такт. какт. нт. числ1; см'Ьтной суммы ‘24,437 j), 
74 1C- --2670  р- т)1ебуют('я па запрдеп1е клкесныхт, п д])у1'пхт. 
!1р1шад,теж11осткй (‘динов1)еме!1ио, то па будуице годы сумма 
'24437 |1. 74 к ,, требуемая смТтой долясиа уметгыпиться на 
2670 руб., а потому депутаты глЛзда постаповилп; остатки 
отъ уд1)влетворе,н1я jjo представленной см1п1;. (грисиединяя къ 
ннмъ штрафныя л о т . некомп.тектныхъ нрмчтовъ, относить на 
будущее время къ составлен1ю запасааго капитала; иближен1е 
же °о " /ч  '’/О Vo по журналу 2'й 5. въ виду незиачите.ть-
иости пистуи.те1пя ихъ м достаточности по удовлетворен1ю смТ.ты 
илъ указаныыхъ псточнпковь. оставить. При семг, согласно 
вышеупомянутой резо.тгощп Его Преосвященства, прп.чагается 
роспись (^уммъ. им’Ьющихъ поступить отъ 20‘'/о и 3-Х1. руб.те- 
ваго сборовъ на соде|щ;ап1е епарх1альпнго жсаскаго училища, 
составленная по отчетпымъ в’Г.домостямъ за 1888 годъ. На 
семь журнал'1; резолюц!!! ICro IIiieoCBMineucTBa, отъ ‘2‘2 1юня за 
JSs '2467: «Утве1»ждается. Кош'ю сего журнала отослать вт. 
KuncncTO])iio, KoTojiHH дасчъ знать благочшшымъ Томской епар- 
х1и о колпчеств'Ь суммы, причитающейся съ пхт. благочпнШ 
на содерлсан1е enaiJxia.ibHaro жеЫ1:каго училища и c.Tt.aaem. 
распоряя.'«н1я: а) чтобы о.о. бла1очппные 20" о сборъ. jiaBHo 
трсх|)уб.|епый ел, каясдаго покултаго пуда пгйчъ представляли 
вь coB'lrn, учц.шща по полугодно. пачпнан еъ тскущаго года; 
б) чтобы Т11еХ|!ублевый (:бо]п. вносили вь совйтъ eiiaiixi.a.ibnaro 
учи,л1ща ио.л|.:ст1ю п въ гй.хъ случаяхъ, когда тиковаго ика- 
лсетсн бсМ'Ье Количества, пазпачеинаго iio cM'Uiii, утвержденной
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съ1;здом’1р xvxuBeHUTba; в) чтобы 2.^'^/u сби[п. чо 11|1к ж н еи у  в ы 
сылали B'L KuiiciicTuiiiiu. кот<1}>ая сь своей стороны им^стъ от
числить И31. него на сод«ржан1е eiia|(Xia.ibHai'o женскаго учи
лища но 5400 р. в'Ь годь, китда образуется остатокъ. за удо- 
нлктворен1еиъ Т|1нбпватй Хозяйственна!'!» Улравл«н1л щш î B. 
С ниодЪ. Нг виду тою. чти нре1'бразиван1е училища предпола
гается ироизвести in. начал'1; 6y;iyaiaro учебнаи» Года, съ1;зд’ь 
оиязаиъ iiepei»Mi)Tp'I;T(. ся'Ьту [тсходон'ь на содер;кан1е училища 
во ‘2 ноловнн'Ь сего iSSi) года>.

1МИ II и< ь
rysisn. нм'Рющнх'ь поступить отъ б.1аго»!1п!1й це)!квей Томской 
eiiapxiij на содержание Тонскаго eiiapxia;ibHaro нсе'юкаги учи
лища ’iU'yu сбора за 01числен1елъ ^о^'о и трехрублеваго сбора 

съ каждаго кокуипаго иуда св'Ьчъ.

Су.ил. п. со- 
т>1|11||| ]. Г>. 1>1-
'IHc'jrilu ТО II.

Гумчя, полу- Сумин, лплу-
N° N° благочин!й. 'iimciii» iU";ii, xpt*x|iyoi ciii»iiH

Г,уГ.Л1. к Pyii.lB. li. I’jn.MI. K.
Благоч11Н]и 1. 38i)S 85 77Я 7(1 557 91

■» X' 2. . .  . 132S 15 2(15 (52 12(1 (10
. 3. . . . IS3i) 51 5(17 50 184 55
 ̂ Л; 4. . , . 1 1()7 8П 255 5() 155 12

-- XS 5. . 181(4 2J 578 84 224 88
Кг (). , . 231)8 75 475 74 141 25

» Л» 7 отд. 1 771 (Ц 154 32 __
Л'г 7 отд. 2 DilS 28 181 fl5 (5 -
Л: Н. . . . 1Г)1)5 .-уо 555 II 215 !)

0. . . . 155') ()7 251 15 15 ()()
-V И), . , 1778 8У 575 78 148 2

» .Xs И .  , , . 11121 82 3(1(J 57 55 —
Л» 12. . . , 2842 54 5(18 47 202 50
Л° 13. . . 2257 !Л) 451 (10 57 45

- .Х° 14. . . , 1У0(( 118 580 12 267 15
.V 1.5, . . . 107!) 84 215 !)7 242 85

» о\: 1(1, . . . 2(157 !)2 4 J I  60 32(1 88
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17, . , . 259(5 И 513 1 2(57 .54
» № 18. . . . 1358 «9 271 (50 181 98
* 19. . . . 2021 150 404 12 381 9
.  М 20 . . . 1282 6(5 256 40 161 25
>- 21. , , . 9811 76 1915 16 121 86
. Л: 22. . . . 2(515 10 523 2 307 2
. .!\; 23 . . . 4843 78 988 76 (5(5 18

Л? 24. . . . 4251 (58 85(1 .51 438 (5
» Л? 25. , . . 3038 79 (517 76 24(5 54
» Кг 26. . . . 377(5 10 7.55 20 2(53 67
» Л1 28. . . .  881 48 176 30 .58 38
. 29. 3653 (>о 730 73 501 36
> 30, . . . 23(58 52 473 70 —

> .М 31. . . . 159(5 3(1 319 20 1151 1(5
IIpincKoBofl . . . 12(5 — 2.5 20 —

Итого . . , 15(504;) 19 13243 (54 5S30 7(5
lljm . итнк-. съ одного (l^ руб. 25 =  25 коп.

100 к .—25 к. =75  коп 
оъ 75 к. 20в/о=15 коп 

75 к .— 15 к .= 6 0  коп 
съ (iU к. 25 ''/‘’=-1'5 коп 

для Томскаго учнлпщнаго округа 
(>0 к.— 15 к .= 4 5  коп

Итого взпмаетсл съ 1 рубля для '1’омскаго учпдпщиаго 
округа 55 коп'Ьект; остается 45 коп.

На (;оде|)Жап1е Барнаульскаго духовнаго училища:
съ 60 к. 2 4 ‘',с)=14-).-, коп.

60 к. — 14 к =45-'/.'i коп.
Итого взимается съ 1 рубля для Барнаульскаго учплпщнаго 

округа 54V' коп: въ остатка 45^/л коп.

.Л« I I.

1юня И) дня 1S89 года. Депутаты Томскат общеепарх!- 
альнаго съ'бзда слупга.тп отнп1пен1е Тодгской Духовной Кон'-п- 
CTopin. ОТТ. 10 iiotui 1889 года за Л» 3029, объ пзыскан1п

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



-  14 -

средетвъ на С(держан1е окружных'!. и1мш10011аскчльвическихъ 
Miii’diJiiepiiB'i. въТо11скс1Йепарх1и. Виоли'Ь признавая великую поль
зу уст1>1>йства иротпвораскольнической siiicciii вк Томской eiiapxiii, 
депутнгы сь’йзда I'.'iiiTaioT'i. себя не в'ь прачЬ р'Ьшить означен
ный вопроег, не ии1;я на то т)лиозшч1й оть своихъ довЪрнте- 
лей. Постановили; просить Томскую духовную KoaciicTopiio 
сд'б.тать иредложен1е духовенству Томской enafixiii р'Ьишть во- 
иросъ о матер1альной по.мощи 11рот11В01)аскольнической Miiccin 
па благочинннческнх'ь съ'Ьздахъ духовенства н свое р'Ьшев1е 
представить на закл(очен1е духовной KoucHcTopiu. При пенъ 
депутаты сь'Ьзда ны11ажаютъ полную yB'tiieBuocTb, что духо
венство Томской eiia|ixiii сь полною готовнттю нрШдетъ па 
помощь иротиворасколышческой iiiicciii въ Томской euapxiii. 
На семг журнал'^ резолюц1я Его Преосвященства, отъ 24 1юня 
за Х» 2532: «Согласенъ».

ДЬ 12.

1ювя 20 дня 1380 года. Депутаты съезда разсмагривалп 
проэктъ списка книгъ. представленвый при panopTt. и. д. 
Инспектора классовъ Томскаго eiiapxia.ibnaro жевскаго учили
ща, отъ 21 февра;(Я сего года въ Сов1;тъ училища, которымъ 
ояъ проситъ Сов'йтъ ходатайствовать предъ общеепархтальнымъ 
ръ'Ьздомъ объ ассш'новавти 550 руб. на iipioop'feTeRie въ фун
даментальную бпбл1отеку кнпгъ по всЬыъ учебнымъ предме- 
тамъ училища. Иы1;я въ виду, что въ см'бт'Ь по сидержан1ю 
им'Ьющаго быть преобразованвымъ изъ трехк.7ассваго въ ше- 
стпкласспое училища на upioOptTeHie книгъ н иер1одическихъ 
пздан1й въ фундаментальную бпб-т]отеку, ОовЬтомъ училища 
назначено 200 руб. и что см'Ьта зта ваетоящимъ съ'Ьздомъ, 
беаъ всякихъ ограннчен1й, утверждена, депутаты съезда по- 
стаиовилп: 1) ходатайство и. д. Инспектора классовъ Томскаго 
enapxia.TbHaro женскаго училища объ особомъ, по мимо см'йт- 
паго, асс(1ГБОван1и единовременно 550 руб. на фундаиентал!.- 
ную бпб.потеку оставить безъ удовлетворен|'я въ виду того, 
что въ течен1и трехъ л'Ьтъ, согласно утве))Жденной см'йтЬ, im-
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ступить на эту биб;потеку (iOO руб,; 2) для улучя1ев1я состоя- 
н1я уяеаической библ]отеки каждый причч-ъ (450—изг свя
щенника и псаломщика) обязуется единовременно пожертвовать 
изъ сибственныхъ средетвъ но 1 jiy6. (но одному), а для даль- 
н'Ьйшаго uouo.iueiiiu  ученичеслсой биб.потеки, iijiociiTb Сов1;тъ 
училища д’!:лать приглашен)}! на билетахт. родителямг воспк- 
ташшцъ къ посильному ноясертвован^ш на эту библ1отеку. На 
семь журиал1> peso.iiouiii Кго Преосвященства, отъ 20 чюня за 
Xs 2474: «Утверждается. КиИ1Ю журнала препроводить вг Кон- 
ciiCTopiio, которая сд'Ьлаеть расиоряжеа1е о взыскан)!! Благо
чинными съ каждаго причта по 1 рублю единовремеппо въ 
пользу библштеки епарх)альнаго жеаскаго училища съ т1;мъ, 
чтобы Влагичинвые деньги представили въ Училищный Совать 
II объ исполнении донести KoHcucTopiii.

п .

1юня 20 дня 18S9 года. Депутаты съЬзда 1) всл'Ьдств!?. за
явлений членовъ Комитета по устройству въ Томск'Ь епарх1ель- 
еаго св'Ьчпаго завода, свящевниковъ Аполлона Лашкова. Ильи 
Изосимова и Семеоаа Сосувова, объ освобожден)!! нхъ отъ за
нимаемой должности и 2) В'ь виду иетечещя въ 18Ь9 году 
трехл'Ьтняго срока службы Члеа<1ВЪ Сов'Ьта Томскаго eiiapxiaTh- 
наго женскаго училища, ва иснован)н опред. Св. Сгнода, отъ 
11 августа 1882 г. за Ло 1443, приступили къ usopaniio по- 
выхъ членовъ. иосредствомъ закрытой бал-лотпровкл. По про- 
изведен)!! баллотировки, оказались избранными въ члены Ко
митета по устройству въ Томск'Ь епарх)альнаги св’Ьчваго за
вода npoToiepefl Александръ Заводовск)й, священники: Сгме- 
онъ Сосуновъ и 1оаннъ Беневоленск)й. а въ члены Совета 
Томскаго е!1арх)альваго женскаго училища священники: Васп- 
л)й Снротииск)й и Сумеонъ Титовъ, и кандидатами по нимъ 
свящеввики: 1оаввъ Беневоленск)й и Иетръ Васильковъ. На 
семъ журнал'Ь резолгоц)я Его Преосвященства, отъ 20 )юня 
за 2473: «Членами Комитета пи устройству въ г. Томск!; 
еиарх)а;!ьнаго св^Ьчнаго завода назначаются прото)ерей Заводов-
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t’lcifl II cBiiiHfUiJHKH Сш'уновъ и Bi^HtBu.ieHuKifl, u членами Co- 
ii'liTii eii!i|ixia.-[biiiu'o женскагс) yuii-iiiiua— сшииенники 15аспл5Й 
(‘'и[и1Т1Ш1',к1Г| II TiiTiiB’i.. (.'|тбЩ11'гь Koiiiio съ сего 1111Ста1К1ВЛе111Я 
вг 'Гчмскуш KotiauiTKpiio 1)бЪ)1ВЛеИ1Л, кому ал^дуетл.».

и .

IimiB 22 дня J88!) года. В1-:г1;детв1е личныхъ наявле1пй члр- 
поВ'Ь OoB’lvra 'Го.мс-каго eiiepxia.'ii.ium) мгеш'каго училища о нр- 
епоевррленной и неаккуратной достанкЬ родителяни eliKivro- 
рыхъ воцнитанн11Ц1> денргь за iiafidoiieiHioe нхъ сиде11жан1е. 
депутаты |'ь11зда. но нз1.к'Кан1н и об|'у:кден)н м’Ьръ, который 
JI01MH оы гк101ШН1'онать на оудущео прели (IobI'iTT. отъ этого 
неудобства, постанови.ш; просить о. о. б.тагочннныхъ. но но.ту- 
4eu iii унЬдо.м.кннн нзт. KoHUe.iiipiii (.;.)вЪта означеннаго учили
ща о недостаокЬ къ назначенному времени кЪмт. либо нзъ ро
дителей висннтанинцт, дояетъ за iiaiicioHepiioi’ еодернлийе нхъ 
Д'Ьтей, взыскивать немедленно съ таконыхь родите.leii, систол- 
щнх'Ь снл1це1ши-це|1Ковнус.туж11Теллм11 нодв'Ьдомс'1 венныхь нхъ 
6.jaio4H uiji3n, церквей, с.гГ.дущщую сумму денегъ сно.лна, xi/ra 
бы даже чрезъ вычегь нзх братсклхт. доходовъ, н представ
лять ее но назначен!!!). На семь журнал!; резо.лоцш Его Пре
освященства, оть 22 iioHsi за Л: 2.МШ: <1!ъ устранена затруд- 
нешй; встр’Ьчаелыхъ учнлнщнылъ Сов^тоиъ отъ несвоевремев- 
наго взноса платы за иодержап|р нанс!онерокъ, допустить, со
гласно зак.1ючен!ю сь'Ьзда духовенства, вт, вид1; опыта, сл’Ь- 
дугощую л1;ру: Училищный Гоп1;г1, о пс-1;хъ панечонеркахь, за 
содержагне которыхъ въ общежн’лн  не представлено денегъ въ 
течешн первой нолошшы перваго третнаго м-йенца, обязуется 
сообщать KuHCTHCTopiii съ обизиачсн!елъ суммы, подлежащей 
къ уллагЬ, а KoHciicTopiii, ни но.тученн! сообщен!)! отъ Совета, 
должна немед.ченао делать расноряжен!е о взьн'кан!!! о. о. 
благочнанылн денегъ нзъ жалованья н.ш братских;, доходовъ 
родителе!! !1анс!о1!нрокъ съ отобран!емъ нодпнсикъ въ толъ, 
что ридители. въ случай невозможности у п л атт ь  деньги вч. 
скоромъ врезтени. обя.зуготся немрд.чевнп п.1П1ъ  д'Г.тей своихъ
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1131. училнщпаго общелипля. Koiiiin сего жу11ца.'1а ирещшводить 
ВТ. KoHCHcTopiios.

№ 15.
Тюня 22 дни года. Депутаты ст.’Ьзда, псл11дстп1е отпи-

lueiiiii П11авлен1я Тимский духовной ceMHuapiii, отъ 20 1юня с. 
1'. за Л? 204, объ iisOjiaaiH двухъ членивъ iipaBjeeiji семинар!» 
(иъ духовенства на будущее ipexiliTie (съ 18!)0—1893 г.) и
С) назначен!» имь вознагражд^ня въ количеств'!; 120 руб., еже
годно, занимались баллотировкою лацъ на означенный должности, 
и, но произведен!» баллотировки, оказались избранными въ 
члены иравлеи!я семинар!и свящеаннки: Иетръ Васильковъ и 
Гоаннъ Бененоленск!й, а кандидатами по шшь —нрото!ерей 
Гоавнъ Лавров!, и ссящешшкъ 1оа»въ Васильковъ. Относительно 
возиаг1)ажден!я членов!. нрав.'1сн!я cejtuuaiH», депутаты едино
гласии постановили, ассшнонать на сей иредметъ 120 рубле!! 
каждогодно, ио (iU (lyo. каждому члену, съ гЬмъ, чтобы это 
познаграждеи!в выданалось ежеМ'Ьсячно но 5 руб.; на иокрытш- 
же сего расхода взимать съ остатковъ nejiKoBHUXb суммъ но 
.оО коп, с'ь каждой церкви, что составитъ ежегодно сумму вт. 
20.5 руб , за нычетоыъ изъ которой 12U руб., годовой иста- 
токъ въ 85 руб, а чрезъ три года въ 255 руб., нредоставить 
въ рас11о11ЯЖен!е будущаги е11арх!адьнаги съ-Ьзда. Сверхъ сего 
депутаты съ'Ьзда постановили: установлс-нный журна.юмъ Л« 32 
общееиархшльиаго сьЪзда 1883 Года 5U кои. сборъ из'Ь собствен- 
иыхъ средетвъ причта (полагай ирнчтъ изъ священника и пса
ломщика) ва всиимошествоваи!е б'бдиыиь восиитаанакамъ семи- 
Hapiii ироди.'1жить до будущаго общееиарх1альнаго съезда. Лри 
чеиъ депутаты съ'Ьзда сочли нелишыимь довести до cBt;i-bHin 
о. о. б.'1агоч1Ш1ш х 1|, чтобы они, во изб'Ьжан!е н'Ькоторыхъ недо- 
разум'Бшй, при иредставлен!и въ ирав.1ен!в ceaiiuapiii выше
сказанных'!. денегь. неиреМ'Ьнно раз!'ра1шчива.ш. сколько пред- 
став:1яется денегь и на какой именно иредмегь. На семь жур- 
нал'Ь резолюц!» Кто Преосвященства, отъ 22 ноня за .Y' 2501; 
<.П('.иол11!1тг. Г.'|, до 1ЖНОСТИ членивъ мравлеп!я on. духовенства
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утверждаются священники Нетръ Баси;|ЬК0В'1. it Беневолепск1й. 
Консистория сдЪянетъ ио сему надлежащее расиоряжен1е».

№  Ш.

1юня 28 дня 1Й8Я года. Депутаты съ'Ьзда. журнальиыыт. 
своимъ 11останивлен1емъ, отъ И) сего 1юня за ,А“ 5, прнзнаш. 
прр.образонан1е eiiajixiajtbiiaro жеискаго училища яаъ трехклас- 
снаго въ шестиклассное необходимымъ н ш, педагогическомъ 
OTHouieain ц^лесооПразным'ь и нм’1;ст'Ь съ rliiiT утвердивъ см'Р.ту 
для преобразованваго учи.шищ. вг настоящемъ зас'Ьдан1и обсуж
дали вопросъ: изъ какнхъ источниковг пкч-тикласснпе училище 
будетъ получать на удонлетворе1и« свинхъ нуждъ средства до 
1890 года, такт. какт. только съ зтого года начнутся иостун- 
лрн1я по си1)ГЬ, утвержденной д.1я преобразованваго училища. 
По pa3CMOTptniii сл1;ты для трехкласснаго учнлшца, утверж
денной епарх1алы1Ы11Ъ съ'?;здомъ 18S7 года въ разлТ.1тЬ 1907.т 
)|уб. 9 кон. н по сравнен!!! ея со сметою для 1нестпкласснаго 
училища, утвержденной вастоящимъ съ'Ьздолъ въ разм1;р1: 
24437 р. 74 к., о. о. депутаты нашли, что на содержаи1е 
училища въ п(1едстоящее no.'iyro.iie потребуется сумма бол^е 
агспгвовавной съ^здомъ 1887 года на 4UI6 р. 32‘i2 кон., со 
включен!езп. сюда еднновременнаго расхода въ 2(i70 руб., ва 
пр1обр'6тен1е н4кото)1Ыхъ вещей для нреобразованнаго училища, 
и постановилп: недостаюние на удовлетворе1пе нуждл. шести- 
классаагс училища въ предстоящее полугод1е 4011) руб. 32'а 
коп. восполнить нзъ суммы -4527 р 74*4 к., оставшейся по 
содержав!ю училища отъ J888 Года Въ р~|уча'1)-же какихъ 
либо Henpe;!BH;itHHbixb расходовъ све|1хъ 500 руб., виесенныхъ 
ИЯ сей предметъ вь HHst утвержденную см^ту для шести- 
классваго училища, депутаты ст/Ьзда лселалн бы, чтобы спв1;тъ 
училища только при крайней необходимости iiiiHcTytia.nb кт. 
производству непредусыотр-Ьнныхъ сметою расходовъ, предва- 
рительао нспоашивая па то разр'Ьшенн1 у епарх1альна1о ajixie- 
рея, который, по своему блнгоусмотр’1;1пю, и разр1ипалъ бы 
пррррасходъ не бо;гЬе, какъ па 2(!()0 руб, въ годъ, и то только
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BL iie(iBue иреив cytuecTUnBaiiiB шмстиклнсеваги училища, во1;хг 

иуи«Д'Ь коти))агч пока еще нелы-т оиред^лшь. Источникали-же 

е[1едств7. на удпвлетво1)е1пк йе11))елусм<1Т1г1и1НЫхг ел1;тою но содер

жанию училища [аюходюп. могутъ служить: I )  за1гасный каин- 

тадъ, iiM’liiuiiufl составиться иь reqeiiie, трехъ .тГ.тъ отъ ежегид- 

uai'o iiocTyiiaeiii}! 2ii70 руб., втиедш ихъ въ им'Ьту ва  ш ж рьш е 

одшювре.люииаго расхода на iipiofipl.TeHie и1!которыхъ вещей, 

необходииыхъ для иреобразиваннаго училища, 2) изъ штраф- 

иых'Ь деиегъ съ духовенства, 3 ) отъ некоии.лекта иричтовъ и 

4) за право обучен1я ивогюслоиныхг и iiHoeiiapxiaubiibixb вос- 

шгганиицъ Н а  семь журнал^ peso.nouiH Кто Преосвященства, 

о'п. 24  imuH за 2.й27: «Исиолниты..

Ло

1шня 23 дня 1839 года. Депутаты ofiineeiiapxia.ibHaro съ1;.чда 
с.тушалп шурналъ Ооо’бтн Томскаго епарх1алы1аго женскаго 
учнлшца, OTI, 20 май 1888 года за !4 , объ отказ'Ь Настоя
тельницы Томскаго лсепскаго хмнас.тыря, iiryMeniii Серафимы, 
въ npiiHiiTiii па монастырское солержаи1е стШ1енл1аткп eitap- 

х1алы1аго ясепскаго училища, по неим’11н1т  па то у обители 
средствъ. Иршпшая во BuuManie, что ТимскШ B.iarontinencKifl 
каеедральпый собо)1Ъ пашелъ возможнымт. оказывать помощь 
женскому училищу, пм'Ья па свпемъ содержав!:! одну стпиен- 
д(атку изъ впсл111ттшггцъ озпаченнаго училища, о о. депутаты 
цодагаютъ, что такая помощь Diioniit возможна п для Томскаго 
женскаго монастыря, который, пмТ.я церковь, освобожденную 
отъ всякихъ ироцеитпыхъ взносовъ. II собственный св’Ьчной 
заводъ съ лавкою для продажи св^чь, стоить въ мат«р1аль- 
иомъ oTBonieuiit въ бол'Ье благон1|1ятныхъ услов1яхъ, Ч'Ьмъ П.та- 
roBtmeiiCKift кафедральвыб слбо1>ъ. IIoOTaiioBii.iii: вновь покор- 
n ttiiiie просить Томск1й я:рпск1й монастырь содфйствовать мест
ному духовенству въ содержаи1н Томскаго eiiapxiaibHaro ясен- 
скаго училища. Па семь журнал!', резолющя Его Преосвящен
ства, отъ 24 1н)11я за Л? 2528. «Исполнить .
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1юня 2!̂  ДЕ1» 18S!) года. Депутаты съ1;з;1а c.iyiiia.iii журЕпиъ 
1'оп1;та Томскаго eriapxia.ibiiaro женскаго училища, отъ 13 марта 
г. г. за Л» J4, о иокулк’Ь ны1;и,дноЛ тел1;жкп .для нача.ипицы 
уч11-||1ща, с.ъ 11О.10ЖР1ШОН) на nejii. резо.дЕоцыш I'vi'o Мреоиви- 
щенетва, огт. 2(1 марта за Ла 1394; «Съ евт-П сторошл покупку 
те.гТмКки не iijiiisiiaio нужного, iio it не iiiieiiMTtTnyio еов1;ту 
внести зт<1тъ во|||101!т, на оГ>суж.даи1е съ'вда духонн'готва». Иъ 
виду того, что 1) при (MiapxiiUbiioMi, жощ.'комъ училищ'!; ит'!;ется 
вы-^здниЛ экт1аж||-||[>а9тог|ъ, дв1; imooqiix’t, те.1-Ьгп и тележка 
съ простым!, плетенымь нзл. ruabuiiKa ку.човомъ, и 2) ]1асходг 
ни содержан!ю изначеш1аг<| училища, при ii|ieo6pa:uiRauiii его 
ИЗ'!, трехкласснаго въ шестиклассаое, янач1!телвио увеличился, 
депутаты постановили: хо.датайстпо сов1;та Eiiapxiani.iiarn жен- 
скаги училища о npioGp'tTeniii повой ввг!;з.чной тt.■!eжк!l оста
вить безъ удов;1етворен1л. На семг журнал'Ь ркзи,'Л0ц1я Его 
Преосвягценсгва, on. 24 iinnii за ?\s 252У: «Исполнить^,

И).
1юня 24 ДИМ I8S9 го.да. Депутаты п ’Лз.да слуша;ш ранорть 

.де1!\‘тата настонщаго сг'Ь.'1.да, священника Петумова, на имя 
Его Преосвященства, 11реисвящешг1;йн!аго Исаак(я, Khhckoihi 
Т о.чскаго II Геинпалатинскаго, огь 15 сего irotiii, ст, просьбою 
уво.ллть его. Нешумова, лс.г1;дств1е бол1;з!1Н. отг. saiKiTin cv ta -  
.ia, c'l. положенною на c e jn . рапорг!; ]ic3o.!ionieio Fh'o Ilj.eocBH- 
щенства: «Нешумовг можетъ теле];?, же возвратиться въ свой 
нрпходъ>. В'Ь виду того, что о, Пегпумовъ, какъ ви.'що !1зл, 
его рапорта, уже бо.л'Ье года слдт.даетъ отл. зоспалеи1я ко.гЬнной 
сумки въ ног!;, депутатом!, на настояний с'1.1 ;здъ. вм'1;сто болг.- 
наго о. Нешумова. долженл. былъ явиться кандндат'1. но немт.. 
а потому депутаты Hoi'raiionii-'m; обязать 6,'raro4iiiiie М I'». 
какъ Пославтее on , себя больнаго .депут;1та. прел<’та 1штг. в'ь 
депутатски |[и)Н,дъ i]])ii c o a ln i ;  Томскаго eiiHpxia.ir.m iro жвп- 
скаго училища деньги, нричитаюнияси па удовлствореп1е дену- 
татовъ настоящаго съ’йз.'щ. На семг журпа.гЬ резолюшя Его
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Ирит'влщепгтва. cm. 'i4 iioHii ла Л9 ссСиглас'НП., K.oniio
I'lii'ci iicji'TaiioB.'ieniji лрсирсшмдич'Ь in. JuiUcrui'Tiipiio, потирая ил'Ьип. 
сделать надлежащее распорлжсяпе».

(0к'}11Ч1чп'с п  e.w.d, ,1-̂ ,

\ \

0БЪЯВЛЕН1Е
Вакантный м^ста къ 1 августа 1889 года.

а) Ilijoiuvicpc/'dioc: благоч. .̂г i'iO—ирп Иокрош'кссмъ еоОорТ; 
I'. Устькамеиотпрсяса.

fi) Сомщсюппи‘п;!и muquuiu: сТл. Хс Ш— Ижморсясой Троиц
кой; бл. Л” 17 -1>п|:наульской Тюрелной; Ол. Лг 2i^--KafiaK- 
лппекой М11ха11Ло-Лрхапгел!.п;|>й; ол. Л: 1‘>—Ксшдуетуюлг.окой 
веодотопской tipiiH'.Kciimil; бл. 22 —Таганпвской .Мггхакло- 
Архашельской. Карганской Диттр!ецской; бл. Лг 2Н--Г5ррхъ- 
Алейс'кой Ншсолаевокой; бл. Л; li —Данкчш-кой 1Гчкрош-1С'1Й, 
1к1роис>-1Ташенской Мнхапло A|iXiimv;ib('Ki)tt; бл. М 7 — Пачгш- 
ской 1.1анг;о-11редтеЧ1‘11('1С'1Й; бл. 22 —TarKai'Bi'icoit Miixaii.'io- 
Архаш'ел ьской.

— Гслаг. Л; 2 0 —Тшлеццепскай Тролцкой; ил. Л: 2 5 —Ал- 
гаГияшй loaimo-ii.ia'i'iyccTi.ncKoii с'ДЯ!11Ж’!;рчес'Кс1й; бл. ЛЕ 12 —Ла.ю- 
Пцчуппюкой Михаиле)-.Лрхашч'льею)й; бл. .V 14 — Леаруковекой 
Николаевской; i').i. .V lf>—Койиопекой Николаенской; бл. .М 

_j^t.pxi,-ycl!iHeKoli !1ок1и1П.‘Кой; сбл. 2 4 — 1'та])о-1>ард1Ш- 
окой Троицкой; 6.1. 2.5— Отаииц|.1 4a]ibiiiiicKoii Богородице-
Иазапской; бл. .V; 2Н- 1'таницы Алтайской Покрииской.

и ч) M.ia'iiwp-. бл. 1У —Малыщеиской Х р111‘-то|!он:дес!Т11еи- 
ской.

,'liab'j}ici;iH: cj.i. Л» 4 - въ с. Ho|ioi!onc!coin., Кл1айскоМ'1,. 'iVpca.i- 
гайскомъ, Hc'.'iui6imcKoMi.; бл, .V (! -Иарабельскощ.; бл. 7 — 
О .и о .тнском ь , Па'111111'Кои1-, Гирсис-колг, У рть -Н с-клтидюкомч.; 6,i . 
Xj 1 1 —.A.'i'ie.uiTc'itoMT.; сбл. .M lo - :)рК1хаповск1ШЪ. У11ско-15с“да- 
реискоя'ь, Oa.iaiipc-i;ojn.. ]va|iatcancKojn-, Цс-тереискодп.. I^aranoii- 
сколъ; C.I. Xi 14--IipacHoiJi)ci;oJi'j., Тсреит1еИсКо.мг; бл. Л; 1.6 —
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Кытияттикимъ; 6.i. Ai' IG —Яиклевскояч., Карясевекоиъ. Ыедо- 
coBcKoMi.: бч. Л; 17—К()г,мал11Н(̂ колч.; rvi. Д; 18—Язикокош.,
<>кул(!Нс'юип>, Думчеп1'1пип., ('iie.'UK'-K.iiai'iirHini'KOM’i.; б.ч. Ла 1!)— 
Me))eTCK.fiM4i, Нп.чтошлспмЧ). Япч^кипс-кимч.; б.ч. .V  '70 — Б л>-вскпмЧр,
-'[HFii.Kiini'.icnjiT.. Бо]я>11о«ъ |1н)|1Пш'г11. II.4i,imt!ici)M4.; б.ч. Да'М — Чу- 
лы.мскчмч.; б.ч. .V’ '12 — - Пчинсколп.. Пу.чатчвекомъ,
К||\тлмозР[Шимчр, Taraiiipiic.icoji'b, Оачшоваколъ,
УшкиисккмЧр; бл. Л: ‘2 0 —'1’у|>ул')1зсК1>мч., Камышешчкомъ, Кыш- 
ччлп-кимг, KiliiriyiiHtKD.Mi., У|'5'йцк11зп., 1{,абак.чннс1С011Ъ, Мрныпи- 
киискои'ь; бл. Ла 24 -при БШаюогь Трошисимъ coOup’ti, въ 
(!ч'а|1С'-Ба|>Д1пи;к11.«г; б.ч. Л1 70 — 'lapbiiiiaKiiM'ip; бл, 7S— 
Бухч'дрзппклсилчр. (;ц’1'рП1ррт:1:лзп.; бл. Л: ‘7(i Моралннсклмъ; 6.1. 
.Vj 14- П|И1 чрадо-Яузиециозгь Ире.ображепсколъ собир’!;; б.ч. Л; 
•8 —при грччлл-Ко.чынансчилпр Троицколпр сибор'Ь; бл. 25— 
В'Ь ce.i'li ('миленскицчр.

И а и “мщт(‘(:к1я: бл, .Д» 1 - гради-Тслижой '1']Н‘чик1)й вдини- 
B’bp'KCiciiti; б.ч. .Да 3 — Данк1Ш('.кой Локровскпй; ил. Да Ю — 
lliKMupcKufi Троицкий, бл. .V 28—Ги'Рч'цревокий Усцвиикий. 
б.ч. Д1 8 —Ты11Ы11Ж!1НСю>й Троицкий; бл. As НО—И[)И градо- 
yi'TbKaiieiionipcKoMi. Троицкош. Bo6o|ii!— дви млста., бл As 
6 — Монастыршсой Пророки- ИлышокоЯ; б.ч. Л? f i— Тымской 
Троицкий, Пиктигкой Т |1иицкг1й; б.ч. Л; ‘i 'i  —Карганикой Длцт- 
р1евикой: б.ч. As 7—3aiiy6iiH0Koft О’роицкой; бл. Лг 3U—Тар- 
хавский Успкнокой.

— Б.ч. A s '22—Ус.'ПрЛНЦовский e;uiHoR'!:p'iecKoii Усивнской, бл. 
As 2К -Тюз1е1ШРВокой Троицкой— Ова мш:иш\ бл. А» 14 — 
Бизруковский 1111ко.1аевской;бл. As '2S -С1шиив1ЧКой lIpeoHjia 
iueiiCKort; бл. As 2И — Лсньковокой Пики.чаевский; бл. As 71 -  
Хабарииской Троицкой; б.г. .У П> -Кччрасецской UiiKo.iHHimKipli; 
бл. As 18 Ависмцовской IIi4j)joK'j-Il.i[iiiiicKoii; бл. До 2.5 Кра- 
онокрской Покровской

I ( i.lKl’jli A1I1K: 1. Гас 11|>]ркя(1:1мя libtpsuiui'pi Начальства. — И. I’iiciu>|ihwciiim 
Кшцр,'На.и.1111ги lUp|iuipcr?ia.—111. И зв^спа.-  1 llaiMe'iuiilc iiai. журиалувь 

ppaiii(‘ciin;p.\i)i.liplcai*o р'ч.Т.зда за Гр'ДЧр. — V. I O'pTpHk.spsiIc.

и uciisyjiuiu. Тияскъ, I -iuijcfa И>»В
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ОТД-БЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫИ.

ГЮУЧЕН1Е
предъ молебнымъ ntHieub по случаю обновлен1я приходскаго 
храма и основан1я дома для церковно-приходской школы %

I I Отца |'ьша и Святаго Дух;

Оо.обеппо тпрясесгвенпое иын'Ьшвее 1>оптлужен№ нъ грмъ 
гпятянъ xi>aji1i, coBt'piiiaejioe ii|iii томъ I'ajiiuif. ApximauTupwn, 
циркви Томской. (;ш1Д1:тельствуетъ нниг, воялюй.1еины« 6|iai'ie, 
что ныа1; въ сей Оогохрашпюй виси совершается что-то пс- 
обыкапвенвое, торжественное, II действительно, предъ началош. 
обычнаго общественнаго богослуясе1пя (лнтурпи), въ семь свя- 
томъ храме было совершено, но чину святой це]1К1ш, благо- 
дарствепиое Господу Богу молебнов iitiiie по случаю бракосо- 
чс.тан1я Его Иынераторскаго Высочества, благивйрнаго великаго 
князя Павла Александровича съ Греческою королевною Алек
сандрою Георпевною. Вознося тенлыя н усердный молитвы къ 
престолу Царя царствующнхъ и Господа госнодствующнхъ о 
здрав1н II долгодеиствш Высоконив(>б1)ачаой Aaiycrlifiriieft четы, 
н гЬмъ самымъ нсиолвяи свой xpiicjiaiicicift дозп.. зановТ.дан- 
ный намъ Саы1гмъ Iiieycoili XpiicroU'i.,—воздавать кесарена 
ке<^аревн, —мы вм1;ст1; съ 3'4мъ воздадиш. и Пояая Биговн! 
(Мате. 22, 2 i). Кслн это всегдашн1й долгъ нашъ, то ньшЬ 
сердца наши должны быть особевно преисполнены чувствъ 
глубочайшаго благо1'ои1ш1я предъ велнчествомъ славы Бож!ей 
II благодарен1я за гЬ велнк1я шедроты. который Онъ нзобнлыю 
пзлпваетъ па насъ, съ вйрою п люГ(Ов!ю нр;1ходящ11хъ кз. 
Нему. ПынЪ доброхотнымII жертвами любящнхъ 6.Taro;rl;iii«>
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ДОМА Бож|’я святой xi'Amt расницшется п 6;mroyrqiA-
шается и UMtcrfe съ гЬмъ, рядош. оъ училии1емг вЬры а бла- 
гоч»;ст!Я, созидается храм’ь науки для 11уюс1;Ъщен1Я д1;тей ва- 
ншхъ CBtToMi. пстинпаго Евангельскаго учев1я . Какое великое 
II 0TiJa;;Hoe yTtiiieuie для кагкдаго изъ иасъ, кому дброп. сня
тый храмъ II восш1тан!е д'йтей въ лух'Ь иравиславной церкви! 
il какая великая жертва приносится iiuirj; Господу нъ этахл. 
добрыхь, бигоугодиыхг и сласнтелвныхъ oa'imianiBX’b! Въ са- 
момт. Д’Р|Л'1;, какое яяачем1е iniliiOTi. для иа<'Ъ святой храмъ н 
школа':'— С^вятой храмтр есть мйето оиобениаго яевиднмаго бла- 
годатааго ярисутстн!!! Бож1н, земное жилище самаго Госиод.т. 
Бд1;сь. ВТ) храмЬ Бож]е.\п., иосредствомъ таииствл. освящается 
вся наша зеыяая жизнь. Гаждается че.юпйкъ гклесно. —святая 
церковь возраждаеп. его духовно въ таинствй uiieiueiibi, д у 
ховно возращаетъ и нятаетъ въ таинствах!. мурономаза1НЯ л 
ijpiiqaQieuiH, очищаетъ олъ гр’йхивъ вл. таинстн'Ь 11окаяя1н, по- 
ставляетъ намъ духовныхл. руководителей — пастырей церкви 
пъ таинств'Ь священства, освящаетъ нашу семейную яшзмг.. 
рождевге и христианское во ст1тан1е д1;тей въ танаствЬ брака 
и прачуетъ ыасъ итъ болезней душевныхъ и те.лесныхъ въ та- 
iiiiRTB'fe елеосвян1ен1я. Умнраетл. человйкъ, —святая церковь на- 
нутствуетъ его вл. загробную жизнь л молится о yiioKceHiii 
души его. И такъ отъ колыбели и до i']iu6a челон’Ькъ —X|Hi- 
cTlaHiiH’b освящается въ храМ’Ь 1)ож1емл, л-аиш'твамн и церков
ными 4iiHoiiocai;AoBaH;jiMii. Уд1;сь же, вл. храм'Ь Бож^емл.. но- 
тннный хрШ'лКшннъ из.'шяаеть нредъ Богояъ спои чувства 
скорби и радости, и въ цврковныхъ ii’tciiou'liHijixx и ыолитвахл. 
находить выражеН1е для итнхъ чувствъ. Ji чья же xpiiCTian- 
с-кая душа не смутятся, при вид'Ь столь До])..гаго для наел, 
ншлища самаги Господа въ иесоитв1п'ствияяимъ Его велнч1Ю 
o .ia ro .it.iii ii, я чье сердце, наяротивъ, не возрадуется, когда 
.лл'о жп.шще блаюукрашается ко c.iairt яренрославленкаго имени 
Г>ояс1я. Да Возрадуемся же и возве1'е.ип1ся нын'й. видя, что 
еей святой храмъ усе1)д1емъ и доброхотными нриношшпнмн 
раб,л Бож1я . любящаго благол1ийе дома Гос1Ь|Дня, iipiiiiUMaeri.
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столь величественный видъ, какиго овъ не ии1>-гь до сего 
В|)емени1

Не мен1;е сажное зиачен1е нзгЬетъ для насъ м школа, осно- 
ван1е KOToiwft полагается ныв15 итъ рукъ святптельскнх1| въ 
сей Богохраннмой веси. Просв’Ьшая человека clit.TOJib ученая 
л изводя его пзъ мрака нев1>л'Ьннг, она взгЬст1! съ т1‘.»гь по
лагает!. о(-нован1е нашему 11елнпозно-нравственному BociiiiTaHito: 
она научаетъ насъ Познавать Бога н ;no6iiTb Кго всемъ се]!Д- 
цемъ. всею душею и вс1;мъ 11омытлен1емъ иаи!нмъ, н блнж- 
няго нашего, какъ самнхъ себя. Научая сиыъ снаснтельнымъ 
истянамъ, школа сод^йствуетъ и н1)авственвому совершенству 
нашему; насаждая въ сн.рдцахъ натнихъ с1;мена .\рист1анской 
нравственности, она совершеаств}етъ насъ въ Jilipy возраста 
»с11о.шен1я Христова, (Ефес. 4, 13) п въ этомъ отношен1и 
справедливо называется вторымъ училпщемъ в1;ры и благоче- 
СТ1Я хрнсНанскаго. II cie второе училище в'Ьры н благочесНя 
сооружается вын1; усерД1емъ и жертвою того же христилюби- 
ваго и синреинаго раба Бож1я, еивершающаго cie во «гаву 
Бодаю *).

Не трудно понять. посл1> сего, какую обильную н тучную 
жертву приносить нын'Ь на алтарь всесожжен1я Господу в1;р- 
вый сынъ святой церкви Симеонъ Стефановичъ и какой вели
кой награды досто1ГНЪ онъ не только итъ Бога, — ирапеднаго 
суд1н и мздовоздаяте 1Я, но н итъ челов'Ькъ. Да виз.дастъ ему 
Господь, Отецъ щедротъ п всяк1я yrt.xn, исвятающ1й любя- 
щихл. 6.iaro.T)5iiie дома Eiu, за временная—вечная благая! Мы 
же будемъ молить Бсевышняго, да сохранитъ Онъ жизнь в'Ьр- 
наго )>аба своего, да в.'южнтъ въ сердце ею благое HaMlijieuie 
и во предняя заботиться о 0;1агоукрашен!и созндаемыхъ нмъ 
нын'Ь сего святаго храма н сей школы и, въ своей заботли
вости о семъ, содействовать благоиреуспеян1ю ихъ на пользу- 
it 6лагоукрашен1е святой церкви, Вместе съ темъ будемъ па-

*) '■
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деяться, что опъ и на о.т^дутшаа вреля пе oc-iaolit-rb вь cBneti 
liHDHocTii о В1г1;шпемъ вели'пи н 6.iaii];it>iiiii какг сего святаго 
храла. такт, н школы, —и. въ сей уг1;11Г1гтельной надежд1; пре
клонял ко.гЬна думп. и гЬлест. яредъ вседш.тосн1'дыл I. Итады- 
кою небесе н везг.ти. вовнесезп. нын'1; усердныя ми.1ен1я. да 
подастъ Опт, б.та1оденственное н дтрное зкпт1е. здрав1е я сяа- 
I'ftHie It no Bc’lixT. 11аччнан1лхъ благое iiofirbitienie BlijiHojiy рабу 
I Коему (’’пмеопу го вг’Ьмн его домочадцами и да сохранитъ 
его на многая н многая л1па! Амннг.,

(;об<)|1НЫЙ 1н|'ОЫоНаХЪ UllKiJ<)ltMZ.

О двухъ eAHHOBtpsecKHXb приходахъ Томской enapxiH.

Вт. 20-хъ годахь настоящаго CTo.rliTiK но де1>ев1шмт. Канп- 
гкаго округа, находящимся еъ с1;веро-занадной стороны озера 
Чановъ. нача.т'ь быстро расвространятьгя |тгколъ б-Ьглопоиов- 
щинской секты. сЬятелямн котораго были безиасяортаые, лвп- 
мын священно-инокн Пршскнхъ монастырей, будто бы iiioixo- 
див1а1е сюда для сбора милостыня; шпомт. мало помалу стали 
появляться рагколо-учятели и изт. С11еды м1;гтныхъ жителей, 
а также изъ носеленцевт. н нзт. вольно-онредЬ.тяпшихся сюда 
ста110об|1ЯДЦевъ росс1Йскихъ ry6epiiin. Когда вт. зд’1.шней м1;ст- 
ногти ае стало бЬглыхъ священвнковъ, ю обязанность но ис- 
нравлен1ю треиъ нала на долю згЬстныхъ расколо-учителей; 
iioc3t;tBie. нрисвоивъ ce61t это право, распрогтраняютъ е)1еди своей 
паствы учен1е. что будто бы они приняли благос.товен'ю и ста-ти 
исправлять требы—отъ бЪг.тыхъ свящелниковь. Такнхг нси|)ав- 
щпковъ явилось много, такъ что иногда исиранляли требы два 
и три лица въ одной н Той же деренн'[;. Всл^дгтв1е этого 
между ними происходили распри, и расколъ сталъ делиться на 
MeJKie толки.

Дли iipiiMtpa зд'бсь можно упомянуть объ одномъ такомъ 
случа'1; изъ жизни расколоучителей: въ дерева^ Устьянцевой 
бы.тъ исиравшикомъ требъ крестьянинъ J , К —ъ. Въ одно 
время К —ъ 4здилт. но деревнямъ, насе.теннымъ раскольни-
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KHMii; m. дрр.?ви1; iloioiil'.iitt. была богатая р.тарушкн. 
нашрл'ь не бо.к.тпо it нотлИ далг, а чреат. Ht.oKojbKn времннц 
||)|!'[;хал1. сюда ,4|ijTnfi iicn|iaiiiiutKip, иповленецъ дн]! Устьяи- 
ценчй Т — й. Къ iijiit.a.'ty иисл'йднип) vtiojuiinTaii rraiiyiiiua 
\л н |1ла. 'I'—ii т)Х1фч111тл1. не л за OTiilvne получи.гь 2у> ))уб. асе,. 
Узнннъ о('п> 3TOMI., Л. К — ъ  началл. бркш т. Т —гч; зач'Ьмъ 
ты ити1'.пал'ь старуху, твое ли эти д’йло?,.. Наши нежеваииш 
ivioraiDTi.. — ЧТ1Г1/П1Л1. ему Т — й, 1!сл1;д<;тп1е подобных!, рлздо- 
poin. между расколчучтелями. кшсъ сказано, начали i>aciipo- 
странятьси новые тчлии. Каждый взъ расколоучителей старался 
поставить себя на ви.п. щшд'ь иа1юд(ШЪ п заслужить on . него 
дов'Ьр1е. Въ 111же время стала появляться зд'йсь поморская 
секта, но чиа не могла зд^сь вривяться. и до ны|г1: су- 
шестнуетъ въ небчлыиомъ числ'Ь, вв деревпяхл,: Сибирцевой. 
Сечкиной и ПФлкиной. Усть Л'артасской волости.

Вт. aejieUHio Устыпщеву neiie’lixaJiii аа нснтельствч нисколько 
семейств!. ед1П1ов|;рцев1., изз. Оренбу)1Гской и 11е]>мскчй губер- 
н1й; ВТ. чнс.тЬ поелФднихг были люди грамотные и .зажиточ
ные. Яш едниов'Ьрцы, сознавая, что безъ церкви и священства 
спастись невозможно, начали и|1едлагать прочнмт. отарчобряд- 
цанъ, испросить до8Вч.1ен1е духовнагч начальства костроить въ 
д. 5'сты1нцевой единпв1!рческую церковь. Г1редложен1е это ко
нечно Ж'ТрФтплч сильное 11ротивод11Йств!е со стороны мЪстныхъ 
расколоучителей. но иегралютнымъ людям'ь оно понравилось. 
]5ъ одно время старооб]>ядцы дали ;eiBtpeHHocTb своему устав
щику .П. К — ву для npiiicKaaiu спящр|шика. или другаго лица, 
достойнаго принять санъ священства. Сиабдввъ этого дов’Ьреа- 
наго деньгами, они отправили, его съ указанною цЬлпо въ г. 
?'катериибургъ. 11утеше1'твовалъ онъ полтора месяца, но пору- 
ч«н1я ста]1оаб1>ядцевъ не uciio.iHii.Tb- На нопросъ ста|юобряд- 
цевъ. почему не нслолннлъ иорученнаго? К — въ отвВчалъ;

пока еще благословили меня иснолнять нужн'Ьйипя требы.^ 
К;щпов151щы такимъ итв11том'ь К —на остались недовольны, 
jvj глав-h старообрядцевъ былъ Oorarbiii крестьянинъ деревни 
Устьянцевой Максимъ Кл. ^Гитрохинъ. Оиъ по11халъ въ г.
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-  (i

Екате|>иибу1'гъ cuiri, и m, недилгое ь)'еия арииеиь (.'вящрн- 
пика, отца I'piirdiiiii. Иослг этого едпнои^ц^цы iicii]ui(:ii;iii 
высочайшкк iiaji>!imeiiie свой лолитвениый доль. находя 
щ1йся въ дкревн1! Устышцивой, ito ирнстройкЬ алтаря, освя
тить въ едино1г1;11чес'куго церковь, во имя пштителл Николая. 
Такилъ  образолъ съ 1834 года состанилсл ад’Роь ед)||иш1;рче- 
cKiii ириходг. Иъ оостав’ь этого прихода вошли 1'тарообрндцы 
б’Рглоноиошщшской секты, не только Каинскаго oKjivi'a. но и 
мяогих'Ь деревень 1)а|1наульска|'о, итстолщн.хъ Bejicrb на 4UU 
оть Дк|1евн11 Ус'1Ьягщено/'1. Внрочезгь не no'li 61;гло11оновцы Ка- 
инскаго округа 1Жлоннлнсь къ e;uiHoB'l;pii<», небольшое число 
нх’ь осталось вл. дер. IvasieacKuii Усть-Тартасской волости, гд1; 
н до Hbiu'li существуетл, эла секта подъ уи11авлен1емъ аастав- 
ника К. Доб1>ыг1ша.

Пе]1воначалы|о единоверцы Устьянцевскаю н|шхо;1,а весьма 
гнушались иравос.лавною греко-р1)Сс1йскою церковью, ел свя- 
щенно-служнтелями и танаствамн и нисколько не отличались 
въ этомъ oTHoiiieHiu оть раско.лышковъ. Въ православную 
греки-росс!йскую церковь для молитвы не ходили, таинствъ 
отъ иравославныхъ священниковл» не ирикииали, изъ однихъ 
сосудовъ съ православными шипи не иринимали. Бывало 
уставщикъ зам'Ьтитъ въ це.ркви иосторонвиго человека моля- 
щагося Tpoeiiei)CTHo, ирикажетъ ему сейчасъ выйти вонъ изъ 
церкви, или же стоять и не молиться. Первые местные свя
щенники иротивъ такого самоуправства св<ч1хъ прихожанъ по
чему то не возставали, вероятно потому, чтобы не оттолкнуть 
ихъ снова въ расколъ; одинь изъ священаиковъ, говорятъ, много 
д'Ьлалъ 110 духу свонх'ь ирпхожанъ, такъ оиъ часто выстригалъ 
у мущинъ скобку надъ глазами и расчесыва.чъ на голов'Ь рядъ 
по расколл.ническому обычаю; за это нрнхожапе его любили 
больше другихъ свяи1енниковь. Так1и отаошен1я У— скихъ 
e;uiiioBt.pueBb къ нравославнымъ существовали почти до ияти- 
десятыхъ годовъ н. с .; съ этого времени они мало по налу 
начали иззгЬняться къ лучшему, исобевно при о. lleTpli С'око- 
ловЬ, такъ какъ этотъ носл1;дн1й рукоиоложеаъ во священника
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(18 7 0  г.) инь i:iie;ibi сампхъ ед111К|ц1ц|Щ;иь и ноятом)' иолг.- 
зовалс1Г 1)(гобанныз1Ъ ихъ /toiiliiiieii’ii. Н'ь наетиящее вреия 
я 'пт. приходъ едвяли нн ueimi.ift и;ч'1. вс'Ьхъ «диыов’Ирческихг 
ирихид'шг Тозглкой епархЕИ, васлужпвпюиий няиз1енп1тнш <вди- 
нов'Ьрческаго», потому что прихожапв оиаго не чуждаются пи 
eBBQiejiHiiKouT., ни прихожанг м|1авоелавмыхт>, иризнаютъ ту и 
другую церковь единою с,обо]>ною и апоетольскою церкпв(в>, 
О. [I, Ооколовт. оъ инрвыхъ л'Ьтъ своего и.1ужен(я при 
Устьяицевской це1)кви откры.гь школу гразютностп, а п. 18Н5 
Года зд’ксь оу|це.с,твуеТ1. церковио-приходская школа. Мальчи- 
зсовъ обучан)г1| зд'Ьсь зюжду ирочизгь и’кн1ю, 1сакое употреб
ляется въ церкви (унисонное зназ1епскнго расн1;ва); иоюгь хо
роню. U|)eBpauieiiHaH наъ молатвеынаго дозга 1(<:|1Ковь ггор'Рла 
и взгЯсто оной С1, нитидесятаго года нос’пюеиа новая, довольно 
KiiiWiinaB деревянная церковь. Иъ настоящее время, благодаря 
усердно ирнхижанг и ионечен1Ю настоз1теля о fMHi'o.TtHiii цер- 
ковшшъ, она какъ сна|)ужн, TaKii н выутри очень хоронп> 
украшена, утварь и рнаннца богатыя.., Когда взглянешь на 
6jaro.rl;nie этого хразт, какч> то не верится, что предки ii])it- 
хожав’ь этой церкви когда то были злызш рагксмытиами. а 
.'(•Ьти нхъ сделались нервызш ре1шнтеляз1н св. церкви.

Т1;н з’ьедпиов'Ьрцевъ У—го прихода, которые, находились вдали 

птъ ири-ходс.кой церкви, въ 1851I 1'оду iicHi>ocii.iii разр1;иген1е но- 

строить ВТ, дер. Натуровской, Bapiiaj’.ibcKani округа, деревянную 

рдинов'^рческую церковь во иля 1)огоявлен1я Гипгодня Вт. 
IS 5 1  году началась iiocTiiofiua. а въ й-1 году церковь была 

уж е освящена 'Гакизп иб]1азоВ1ъ у 1'тъяниевск(й ириходъ раз- 

д1>Л11лся на два. Ватуровск1Й ириходъ въ первые Годы иочш 

нисколько не отличался оть устьинцевскаго прихода относи
тельно 11)к'Дразсудковт, иротшл. церкви иранос.1ашюп, во бла

годаря 3il;cTiibi3iT. снящеиникамт., с.|ужившизгь одинъ iioc.i'li 
другаго, ВТ. настоящее время особенных!, <;увв1;р(й между нри- 
хожакамн не замЬчается . Иъ 18(1-1 году кь Натуронской це|.- 

КШ1 [1[>яиис;|11Ы единовйрцы прихода села Шиниц1Шскаго Вар- 

нау.Т1.гкагг> округа. 1-)ти едннов1;р1и,1 отт. села Натуровскш-о
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иахидятся въ luuirioiiHiii ить lit) до Н О  верстъ. 11[)ИХ1)дск1е 
святениики не шгЬштъ вояложнисти OoJilie одвого или двухъ 
разъ въ Годъ посетить своихъ iiiiHXOHcau’i., и ти ве iiaaqp, 
Kiiici. с'ь расхпд'шъ iisii собр/гнеиныхъ (^редств'ь но 5 или 10 р. 
на мриговы Н'Ь каждую ни'Ьздиу. Эти едии1ш1;рцы и ран'1;е 
циити Huli уклоиилш'Ь въ раскол'!. iiiiMupeuoii секты, а чре.Т!. 
Taidii p'li.'uciii iioc'tiiHeiiiii ириходсктш  свлщенниюши въ те.че- 
НЙ1 (MiiiiiKoBi'b двухъ дк(',итю1въ л1;тъ и все1'да ил'Ья ii|iii ceG'ti 
l!o;iyi'pasioTHi.ix'i. начетчиковъ и иачетчиц'Ь, котирыл ь hiikt<i ни 
мреилтстновал'!. расиростринлть )шсколъ, они 1ю.|оисителы!о 
охлад'Ьли к'ь си. ueiiKHii и еи свлщвнии ннрковно-служйтелллл. 
Гида 3 или i назндъ толу, они даже ходатаНствоиали о до- 
3Bo;ieiii!i uocTpoji'i'b coOciBeiiiiyio моленную. IJi. настоящее время 
ш. сл'Ьдств1е неоднократных'!. соиес'ЬдоианШ съ ними нриход- 
скато священника раскил'Ь зд'Ьсь ослаГОшаетъ. Доказате.ль- 
ртвомъ этого служнтъ то, что Hbiuliiiimnib л'Ггом’ь, в'ь iioH’H 
M’tcjiul; еднно»1;рчесК1Й l•вяlцeлlникъ въ деревняхъ 1су|шчкнной. 
Дрянной и Безна.ювой, но ii|ioci>6t> нрнхожанъ глужилъ oo!nie 
Mo.'ieoHbi, чего не бывало зд’йсь бол1;е ‘20 .тБ’п,; кром’1; ятого 
лнопе нриходилн на и<’П1)в1.дь. а н’Ькотирые даже нрнчанга- 
лнсь. Будемъ над'йяться на милосердие Вож1е и нроситг. но- 
лищи Бож]ей, да нросв'бтить Господь св'Ьтоыъ разула сердца 
омраченных!, тьмою раскола и да ириведеть нхъ вл. чертогъ 
свой,— K<j св. соборной и апостольской церкви.

Сеящ. П. С.

СОДЕРЖАШК: I- Пиуче 1|>ихоД|1Х'1. Tuv-

 ̂ М. Соловьевъ. .9« ](гн.ш ра А. Курочкинъ.

iio<..-.]iio.i|.. .MiixMunu.4 1> M:iK)'uiuii.
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