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ЕПАШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

il1mn luAdiiiiMj 115дгш1ю пять [iji'i- T(juci!ihi. еия|1х|||л,|1Ы1ъ iitAOHo-
Л'Я с1'ррГ)|шмь «ь impiif.KijiiiiHi. ■ *  Ы й «  '[’„цсиоК Ce*aiiapiii.

годъ 1 ноября 1889 года. десятый

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

0пред%лен1е Свят%йшаго Правительствующаго Синода. 

Отъ 7 сентября 1889 года, за N“ 10. О nopflAHfe со6иран1я 
метрическихъ справокъ при noBtpHt посемейныхъ слисковъ 

сельскихъ и городснихъ обывателей податнаго сослов1я. 

По указу ЕГО НМПКРАТОРСКЛГО НЕЛНЧЕСТВА, Свя- 
rfifiiiiiii ПравптельстиуюлОй Сунодъ (■.•lyiua.iii: а) прелложев1е 
Г. Синодальнаго OOepb-IJiioKyiiojia по воиросаиъ; 1) о иорядк’Ь 
соби])ав1я метрическихъ справокъ при nontiiKt поселейвыхъ 
сиисковъ городскпхъ обывателей изъ податнаго с.остоян1я п 2) 
о 11азънсаен1и цпркулнра Мивнстра UiiyT|ieHHiiX’b Д'Ьлъ, отъ 
П) явва|)п 1885 г. за Ла 1, ооъ освобожден1и свящевиоцер- 
ковноолужитеяой отъ iioutpKii по метрпческпмъ кннгамъ посе- 
мейпыхъ ошсковъ креотьяпъ по требопаиЫмъ волоствыхъ прав 
ленШ II б) справку изъ п1и)11вводивша1'оея въ СвятМшеыъ Cv 
нод’Ь д1!ла по второму вопросу. П р и к а з а л и : Въ  1884 году 
по ходатайству одного изъ Бпа)>х1альныхъ Преосвящеввыхъ объ 
освобожден1н свяшеапоцерковвпслужите.тей отъ поверки по ЫС' 
трпческимъ кннгамъ крестьянскнхъ посемейныхъ сппсковъ 
опред15лео1емъ СвягЬйгааго Сгаода, отъ *Угс октября того года
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предоставлено было Г. Сгнодальному Оберъ-Прокурору войти 
въ ciiomeaie съ Мннистромъ Нвутревнпхъ Д'Ьлъ объ устапов- 
лен!н пратгла, чтобы оостаплпемые. нолостныии п[1авлен1ями, 
по дt.лaмъ о ролпской поштцостп посемейные списки кресть- 
япъ были поВ’Ьряемьт по метрпческииъ кппгамг при самыхъ 
церквахъ, гд-Ь кто рожденъ п крещечъ, не спятеннослужнте- 
ляли, а Волостными старпшнаип и писарями волостныхч! прав- 
;1вн|й. Впоол'Ьдств!е сего, со стороны Министерства Ваутрен. 
ДЪлъ, отъ 1(5 января 1885 года за Л1’ 1, последовало цпрку- 
ля1>пое пред.чожен1е губернато|1аыъ, кото11Ы.мъ дано знать, чту 
«co6j>aHie сиравокъ изъ метрическихт. кншъ ыестныхъ церквей 
о вреиеин рождешя члеаовъ семейства прпзываемыхъ должно 
производиться самими полостными c.TaiiiriiiHaMii и писарями, 
въ ирилпчномъ MtcT 't и въ iipiicyxcTBiii кого либо изъ nejiKOB- 

наго И1>и'1та» ,- о чемъ распубликовано и по духовному ведом
ству въ оффнЦ1ал[.иой части журнала «Церковный В-Ьстникт.» 
JSs К) за 1885 г. Ныне Министръ Внутреннихъ Делъ лреиро- 
водплъ къ Г- Сгнодальному Оберъ-11рокуро])у, иа заключен1е, 
иредстевлен1е Нсковеккго Губернатора, отъ 31 августа 1888 г. 
за № 44(), съ приложе1иемъ по возиикшшп. въ Нековскомъ 
губерш'ко.мъ по воинской повинпоети прксутств1и недоумен1ямъ 
по поводу сего циркуляра. Пзъ озвачеиаыхъ бумагъ видно, 
т о :  1) цодъ употреблешшыъ въ циркуляре выражеп1емъ «мест- 
ныхт. церквей», по ынегию Новоржевскаго у'Ьздваго и Цсков- 
скаго гуОернскаго ко воинской пивинпости нриеутств|й, еле- 
Луетъ разуметь те церкви, который находятся въ той же са
мой местности, где и Do;ioi:TUne itpaBJienie, нуждающееся въ 
извлечен1и енравокъ изъ метрическихъ книгъ, или по крайней 
мере це иъ дальнем!, отъ оназ'о разстоян1н, н во всякомъ слу
чае въ пределахъ той-же самой волости, где и иерконь, такь 
какъ при иномъ iioHiiManiir итого выр,1жеи1я волостнымъ стар- 
шивамъ ч писарямъ пришлось-бы разъезжать по погостамъ не 
только въ вррделахъ своей волости, но и изъ одного конца 
уезда въ другой, что иногда составляло бы более ста верстъ 
въ одиаъ конецъ и 2) приведенный циркуляръ Министерства
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относится исключительно до порядка собпран1я нетрпческпхъ 
СВ'6Д'Ьв1й ВОЛОСТНЫШ1 ПраВ.|еИ!ЯМ11, НрИ’ПИГЬ ПЗ'Ь И1!СТНЫХЪ 
церквей; городсшя же управы (также обязаны вести посемей
ные списки) обращаются ст. требппан1я ш 1 метрпчеческихт. спра- 
вокъ, но не къ одшшъ причтамт. ы’йстныхъ горпдс.кпхъ церк
вей, а къ причтаиъ сельскихъ п ивогородпыхъ церквей, ияъ 
иетрическихт. книгъ котпрыхъ не представляется воззюжяостп 
непосредственно самимъ членамъ управы извлекать эти справки. 
Ызъ вышеиаложеннагп оказывается, что: i) недостаточная ппре- 
д-1;ленность встр15чатщнгося въ циркуляр1> Министерства пы- 
ражен1я о «ы'Ьстныхъ церквахъа, можетъ иногда вызывать раз
нообразное его nouiiJianie в то.ткпван1е, п потому требуеть 
ближайтаго опред'йлеп1я и ра.зъяенеп1я и 2) циркуля11Ъ Мппп- 
стерства, касавш1йея исключительно порядка поверки по ие- 
трическпыъ кнпгамъ крестьянскпхъ посемейпыхъ спнсковъ,— 
coCTaB.'ieHie п веден!е копхъ возложено па волостныя правлеп!я, 
не разр^шаегь возаикающаго пыи'Ь вопроса о 11оряди1з такий- 
же, поп’Вркп сцисковъ городскаго населеп1Я, сосивляемых!. го
родскими управазш пли зазгРяпющммл пхъ учре,жде|ппмп, ко
торым въ семъ случай находятся пь ипомт. положеп1п, чймъ 
волостныя иравлен!я, и къ кото|1ЫШ., по сему самому, озна
ченный цпркуляръ не можетъ пм'йть inxiFiaro прпм'Ьпетя. Что 
касается до болйе точпаго опред-Ьлев1И встр^чающагося въ 
цирку.ляр-Ь выражения о церквахъ, то въ виду указываемых!' 
Новоржевскимъ уЬздпымъ п Псковскимъ губерискпмъ по во
инской повипиостп |1рисутств1яии :)атрудпе!пй къ производству 
самими волостными старшинами и писарями справокъ пзъ ыс 
трическихъ книгъ въ гйхъ случаяхъ, ког.да волостпов правле 
Hie !!ахпдптся въ дальнемъ разстояяги on . церкви, пзъ мет- 
рпк’ь которой требуется справка,— казалось бы ыеобходнмымъ, 
въ дополяеп1е къ циркуляру JH января IS85 года, пояснить, 
что подъ «м’йстныыи церквами* сл’йдуетъ разуметь собственно 
церкви, находящ1яся въ яредйлахъ волости, известному воло
стному правлен1ю подвфдомой, и зат^мт. постановить прави- 
лонъ, что если волостнымъ правлен1имъ, при пив1!рк1; носе-
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мейныхъ снисковъ, требуются справки изъ MeTpnqecKHXb киигъ 
таких’ь церквей, юп'0|)ыя находятся за пред1;ла>ш той волости, 
то нравлешя обращаютс.я ст. пиоьненнымц требоваи1ями тако- 
лыхг снрашжт. къ 1Н)ЛЛежа1Ц1пгь це|1К<шиьпП| нричталъ, а но- 

обязываются удовлетворить эти треб<>ва1пя. Иозлож«н1е 
на священно н церковнослужителей такой обязанности не пред- 
ставляетсн особенно обременительнынг для пихт. ш. виду того 
сооб[]ажен1)Г, что случаи неоиходимостн hob'1;]ikh сюсемейиых'1. 
снисковъ сьб|]ан1нмъ сиравокъ мзъ церквей, вн’Ь иред^ловт. 
волости находящихся, не могутъ быть яно!очн1'ле1п ш , такт, 
какт посемейные сннски, въ тол(. или друюмт. волоетнолъ
111)авлен1и ведунцеог, отиоопт'Я только до сельскаго населен1я, 
къ той же волости принадлеисатаго. мс;триче.ск1е акты котораго 
l•OДe.pжaTCH llo'iTIt НСКЛЮЧИТеЛЫН) [|[HI М’ЬСЧТ1ЫХЪ нрнходсккхъ 
церкнахь. вь paRoH'ii той нолт'ти находящихся, и гготому об- 
paiHeiiie за саравкош кт. мет|1ИЧеск1П1т. кшиалт. Д||у|'нхъ цер
квей можетт. нст[т1;чаты'Я to.ti.ko въ р’Ьдкнхъ случаяхъ, въ 
Ш1Д'В иск.тючния. Об|о1т а я с ь  аат1.лт. кт. во.чяикшелу иыи!) 
Новому B.iripocy о ||орядк1; собиран!я метрическмхь сиравокъ 
при iioBlipK'fc 1гос.елейныхъ снисковъ город<;кихъ обывателей изъ 
нодатнаго сост'оян1я, надлеткитъ аам’Ьтить, что воиросъ эт1>тъ, 
не нредусмотр-Ьнвый Ц11]1куляро!иъ 16 января 1SS5 года, мо- 
жет'Ь быть разр1имеоъ пршгиии1елы1о къ сему циркуляру и 
нроектнрованнояу выше его разъясвентю. Т акь какь въ состав1! 
каятдаго городсказо населщп)Г вст|г1:чается не малое число се- 
MHiicTHT. нршн.тыхъ, во рож;1.ен1ю своему 111ишкдлежащнхъ къ 
другимъ, иногда отдаленныяъ м'бстяостямъ. то для iiuBt.j)Kii 
гиродскихъ иосемейныхъ imiiickobTi потребно coGpaitie сиравокъ 
1131. мнт|)111п. не только церквей, въ извГ.стноуъ город-!; нахо
дящихся, но II церквей Ш1ого!н)Дныхъ м селЕ.ск11ХЪ, иногда 
да-же Ш1оени11х1а.тЫ1Ыхъ. Пчевидно, что въ такихъ случаяхъ 
было бы не только затруднительно, но да-лсе невозможно ц.з- 
D-ieuenie сиравокт. нзт. мет1И1ческихъ кннгъ должностными ли
цами го!)одск11хъ уиравъ. или зам'Ьняющмхъ пхъ учреждетй. 
Посему, разсиитр’Ьвъ вышеизложенное, и П!И13вавая, согласио
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съ ваключянш.мъ Г. Сгподальпаго 06ein.-IIpoK5’i>opa, Biin-’int. 
необходилымъ допустить участ1е духовепстпа вт. д'Ь.гЬ собира- 
Н1Я такоиыхг cuiiaunicb, С1!Ят1;йшШ Суяодт. полагаетъ: I)  что 
co6iiaHte нужных!. cniiaBoicT. пзъ метрнчсскихт. кнчп. м'1;стныхъ 
городскпхъ цорквей о u.ieaaxi. семейства нризынарлыхъ, для 
iiont.pKii городских!. 110С(!В1ей11ых'1. смнс.ковъ, должно произво
диться самими члонлми или другими должностными лицами 
го|)одскихъ yiijiauT. Jt зам'Ьижощихл. оный уч]1ежден1я и 2) о 
coOpaiiiH же и доставлеспи таклхъ справокъ изъ метршсъ цер
квей сельскихъ к ииогпродвыхъ упраиы и равный имъ учреж- 
дев1н обращаются къ подлежапигмъ церкивнымъ иричтамъ, на 
пбязаниости копхъ и должно лежать удовлетнорен1н таковыхъ 
требовагйй справкою съ метрггческими книгами н сооб1и,ен1емъ 
оной но принадлежности тому уч11е:кде1ню. .-тъ коего посл’б- 
довало письменное по сему предмету Т|1ебопан1е. О вышеизло- 
лселномь Свнг!1Й11мй Сгиодъ опред'Ьляктъ дать зиять Ц1грку- 
ляриыми указами Кмарх1алы1ы.мъ 11])еосвищеннымъ. Сгнодаль- 
нымъ коитораиъ, духовнику Ихъ П м иераторскихъ В ел пчес тв ъ  
II Главному Свнщешшку Гвард1и, Гренадеръ, ApMiii и Флота, 
для должцаго 11С11олнен1я и руководства.

Ука!пмъ Сняг1.йшаго Цравительствующаго Синода, отъ i8  
оентиб])Я 18НУ года за Л1 3698, предписано преобразовать Том
ское трехкласспов епарх1альное женское училище въ шести
классное.

5’’казо5и. Святойшаго Цравительствующаго Синода, отъ 13 
сентября текущаго 1'ода за .V 3530, на имя Его Преосвящен
ства дано зпать. что Попечителю церковно приходской школы 
т . y.iyct Осшювокомъ инородцу Пиану Kiipmeivuicny. за но- 
acepTBoraiiie здаи1я д.тя той школы, преподано Омччс.10чеш е  
Свят^йшаго Синода, съ иыОачею цммичш .

По рас||оряжен1ю [’оснодина ООеръ-Г[)>окурора Свят1>Й111аго 
Синода, отъ 30 сентября сего года за Js! 4770, преподаватель
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гомилетики, литургики и практипескаго руководства для па
стырей въ Томской духовной ceMHnapin Иванг Соколовъ nei>e- 
MtiueHT. на должность уяптеля по латинскому языку в’ь Арза
масское духовное училище; на MtcTO же Соколова, въ Томскую 
духовную cesinaapiio, опред1;;1еаъ каадидатъ Казанской духов
ной акядеыш Александръ Архангельск1й.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0пред%лен1я на должности, перем%щен'|н 
и увольнен1я.

Бывш1й воспптаиник-ь Томской духовной сеыпнар1и ЛГихаилъ 
Гилнровъ допущенъ къ псправлен1ю псаломщнческихъ обязан
ностей ври Петро-Иавлпвской церкви села Поиеречио-Иски- 
тпмскаго—17 октября.

—  On|)e,tt..ienH yuumcJbuunaMU въ церковно • првхид(;к1я 
школы: въ /Голые^искум—львица Лид1я Чернявская; въ Зе- 

ле(Ььевп;ую—вдова священника Александра Чистякова; въ Тип- 
кггнскую—л^шща Таис]л Голубцова п въ .leoedoecKyw—дТвица 
Евгеп]я Ставская—14 октября.

— Дочь священника девица Львова допущена помощницей 
учительницы церковно-приходской Колыванской школы до 1 
января 18У0 года—14 октября.

— Крестьянииъ Апд]юсовъ допущенъ къ nenonneaiio обя
занностей учителя церковно-приходской школы въ деревн15 

Спасо-Яйской—14 oktk6joi,
- -  Псалоищикъ села Бабарыкиаскаго Александръ Богоро- 

дицк1й, по ра<;воряжеи1ю Епарх1альнаго Начальства, iiepejrfe- 
шенъ къ ТГророко-Илышской це|1кви села Монастырскаго— 
26 октября.

—  Дппущенвы.й къ ис1гплпеп1ю обя,занностей учите.ш цер- 
ковно-прпходской школы въ деревне Онасо-Яйской Mapinucidtt 
м^щавинъ веодоръ Третьяковъ, но расппряжен1ю Енарх1аль-
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наго Начальства, уволент, отъ исиолнен1я кбязанностей учителя 
еей школы —14 октлб|1Я.

— Церковный староста градо-Нарнаульской Знаменской д. 
MtrtiaiiHin. Кифимт. Чпрковъ, по бол^зневнолу его состояи1к>, 
уволевъ ос’ь должности цнрковнаго старосты— 15 октября.

— Нсправляющ1Й должность псаломщика села Маваловскаго 
Троицкой церкви Гавр1илг Аргентовъ утвержденъ вт> должно
сти псаломщика— 2G октября.

Утверждены въ должности церновныхъ старость.

Къ Петро-Павловскому собору г. Нарнаула коллежск1й секре
тарь Василий Везсоновт, на второе 3-хг-.гТт1е;

— Пророко-Ильинской церкви села Анисимовскаго кресть
янина Иванъ Литппновт.;

— Вознесенской се.та Хм1;левскаго крест. Трпфонъ Овчин- 
яиковъ;

— Николаевской села Красноярскаго крест. Иавелъ Сели- 
вановт-,—Bct трос на первое Tpexatnie— 15 октября.

Утверждены въ эван1и сотрудниковъ Томскаго Епарх1альнаго 
Попечительства о б^дныхъ духовнаго зван1я.

По ходатайству благочиннаго Лс 31 священнпка А.'1ексаадра 
Субботина, отъ 4 октября текущаго года за Л? 554, утверж
дены въ зван1и сотрудниковъ Томскаго Енарх1альнаго Попечи
тельства о б'Ьдныхъ духовнаго ведомства со.чщеннит: а) села 
Кайманекаго Михаило-.Лрхангельской церкви беодоръ Софо- 
новъ, б) села 5'^сть-каменнаго Истока Михаило Архангельской 
церкви Михаилъ IleucKift и в) села Чистюнскаго Воскресен
ский це)1кви Гавр1илъ Носовъ—22 октября.

Утверждеже въ должности попечителя церковно-приходской 
школы.

Cxapiiiifl смотритель Вировыхъ соляиыхъ озеръ, надворный 
coвtтнllкъ .^лександръ Павловпчъ Кокшеневъ утвержденъ въ
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должности попечителя це '̂ковно-прпходской школы, что въ 
BopoBOiib-(J)opnocTi)—17 октября.

Награжден1е набедренникомъ.
Учитель Барнаульскаго духовеаго училища, священнпкъ 

Максимил1анъ Серебренввковъ, за примерно-усердную и полез
ную 10 летнюю службу при означеаноыъ училище, награж- 
девъ набед2>ени1:омъ—12 октября.

Отъ Томской духовной Консистор1и.

I. Томская духовная Консистория слушали определе!Йв Пра- 
вительствующаго Сената, оть 28 марта 1889 г. Л» 30 ст. 254: 
(собран1е уэакипенШ а распоряженШ Правительства) о прпмЪ- 
нен1И п. 4 ст. 45 уст. о герб, сборе къ деламъ обь уво.1ьие- 
iiiu духоввыхъ лицъ отъ должности и заштатъ, въ которомъ 
между прочпмъ напечатано: 1888 года марта 17 дня. Но указу 
Его Императорскаго Величества 11равптельству1сщ1й Сенатъ 
слушали рапортъ ыиапстра фпнаясовъ, отъ 11 февраля 1888 г. 
за Л1 577, о примевев1п п. 4 ст. 45 уст. о герб, сборе К1. 
деламъ объ увольвенн! духоввыхъ лицъ отъ должности и за 
штатъ. П р и к а з а л и : Ынаистръ фпнансовъ, рапортомъ, отъ 11 
февраля 1888 г. за jSs 577, на осиоваБ1п 52 ст. зак. основ , 
представляетъ на разрешеп1е Правптельствующаго Сената во- 
проеъ о применен!!! 4 п. 45 ст. уст, о герб, сборе къ де.!амъ 
объ увольвен!!! духоввыхъ лицъ отъ должности II загататъ. По 
соображев!!! означеннаго вопроса съ аакономъ, Правнтельству- 
ЮЩ1Й Сенатъ ваходнтъ, что по п. 4 ст. 45 о герб, сборе, 
освобождаются отъ гербоваго сбора 1!рошен1я и друг!я бумаш. 
озпачеиныя въ п. 1 ст. (> устава, а также разрешительный 
бумаги по Д'Ьламъ объ определен!!! на места снященпо церковно- 
служптельскихъ лицъ духовнаго зван]Я. 11зъ)1т1е это заимстпо- 
ванное из'Ь устава о нош.т. пзд 1857 г. fii. 3 ст, 117) быв
шею Ш|дат11ого К( М Ш 1сс)ею , призвано было пеибходииьтъ со
хранить и даже распространить на вс/В веро11С110ведан!я. въ 
виду того, что де.1а объ определеп!!! духовныхъ лицъ на места
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касаются духовпыхъ нотребностей населен1Я. Приншкш пъ со- 
об1)нжен1е, что п увольяен1е изъ духоппаго snaiiiii отъ должно
стей касается духовныхъ потребностей паселе1пя, особенно ш> 
т’бхъ случаяхъ, когда просящее объ увольнен!» отъ должности 
или заштатъ духовное лице, по старости или бол'Ьзнеаному со- 
стоянйо оказывается не могущиыъ съ полвымъ ycii'fexoxn, п 
пользою исполнять сопряженный съ занпиаезюю иит, должно
стью обязанности, и когда, всл15дств1е сего, въ духовныхъ ин- 
тересахъ населенья, является пеобходпмылъ зам11на сего лица 
Лругиыъ, безусловно соотв’Ьтствугощимъ своему npiisBaaito, — 
Правнтельотвующьй Сенатъ признаеть правильнымъ, призь'Ь- 
нительво къ п. 4 ст. 45 гербоваго устава, прошен1я и 
другая бумаги, означенныя въ 1 н. ст. G того же устава н 
pasptmiiTejbiiHfl бумягп по д'Ьламъ объ увольпен1и священно- 
церковно-служителей, какъ б'Ьлаго, такъ и хюнашествующаго 
луховевства отъ должности и заштатъ отъ уплаты гербовымъ 
сборомъ освободить. По сему П11ав11тельс1вующ1й Севатъ оире- 
д-1;ляетъ: о таковош. paaptmeaiii возиуждаемаго Мнвистромъ 
финапсопъ вопр<1са его Лниистра фипавсовъ, уведомить ука
зом'!. II припечатать для общаго CBtxIiuiH уставов.теннымъ по- 
рядкомг въ собран!!! узаконен!й и расиорижен1й Праяительства. 
на каковой иредметъ ковтор'Ь Сенатской типограф!!! дать из- 
BiboTie. ПР11КАЗА.ЛП п Кго Преосвященство утверди-тъ: Koiiiio 
съ озваченнаго о!!редйлен!я Правительствующаго Сената при
нять къ руководству п для св'Ьд1;н!я духовенства enapxiii на
печатать оную въ епарх!а.!Ы!Ыхъ вЪдомостихъ. Октябри 24 дшг 
18ЬУ Года.

II. Ректор’ь С.-Иетс‘рбу]нткой духовной академ!и oTUoineBiesiL 
отъ 14 сентября 1689 г. за 1:357, обрати.юн къ Em Ире- 
('Г'нященству, нъ котмрозп. объясняя, что при С.-Петербургской 
духошюИ акидем!п ill. будущемъ 1690 г . по примеру предте- 
CTiioimBiiiii.xTi л1пъ-ш гЬпш , издаваться журна.ты; «Церковный 
В'1;ет1шкъ>--еженедельно и <Хрпст!анское 4Teii!e» —двум1.снчно. 
Программа еЦерковный 1И;сгцикъ> расчитана преимущественно
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аа потребности святеппо-служителей церкви я въ нее введено псе 
то, что иожетъ содействовать п1)авял1.ному noiuiManiio и вoз^foж- 
110 полному удонлетворе1пю этнхъ потребностей, просить сделать 
11аспоряжен1е о выписке означенных7> журналовъ въ библЬтеки 
духовно-учебныхъ заврдр1пй. монастырей, соборовь и приход- 
скпхъ церквей, обозначпвъ ц'Ьпу «Церковпаго Вестника» пять 
рублей и «XpiicT iancKaro чтенВг» пять |>у6лей, для выписыва- 
ющпхъ-же тоть п другой журналъ вм^стк за оба 7 руб. При 
че,м'ь представленъ адрест> для вынпсываюии1хъ такой; «въ ре- 
дакц1ю Церковнаго вестника и Христ1анскаго чтен1я въС.-Ие- 
тербург6>. На отнотен1и этомъ Преосвященпымъ положена ре- 
золгоц1я за 3732 такого содержан1н: «рекомендовать духо
венству выписывать для церквей Церковный в^стникь и Хри- 
сНанское чте.а1е на кошельковую сумму, гд'Ь таковой пм’̂ ется 
достаточно». Октября 14 дня 1389 года,

IJI. Томская духовная Копспстор1я предлагаетъ о,о. благочин- 
вымь Томской eiiapxin выписать на кошельковыя суммы для 
Ecfex'L церквей благочин1я. въ приходахъ копхъ им'Ьются рас- 
колышкп. «11оучеп1я къ сельскпмъ жптелямъ, среда которыхъ 
жппутл, старообрядцы», непосредственно итъ автора ихъ свя
щенника Вологодской Антипинской церкви Николая Попова; 
ц'Ьыа поучен1ямъ съ пересылкою 55 коп.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училилнаго Coetra.
Въ псполне[пе постанов;1ея1я своего по ст. XVI журнала, 

отъ 6-го октября сего года за Л1 17, утвержденнаго епарх1аль- 
нымъ Иреосвящепньип. 14 октября, резолющею за Ле ?,898, 
епархклытый училищный сов1;тъ m iKopirtfin ie просить редакщю 
епарх]альныхъ ведомостей напечатать въ ближайшемъ № оныхъ 
объявлен!ь совета о.о. благочнннымъ e n ap xiii, паблюдающимъ 
за церковно-приходскими школами eiiapxin  и всЬмъ зав^дую- 
пшмъ означенными школами, чтобы они доставляли енарх1аль- 
ЦоМу училищному СОП-Ьту отчетным СВ’ЬД’|1Н]Я о СОСТОЯВ1И школъ 
за текущ1й 188»/оо годъ по утвержденной Свят^йшпмь Сино-
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домъ црограммаиъ и формамъ, напечаганнымъ въ № 28 цер- 
ковныхъ ведомостей, оть 8 1юля текущаго года.

Ill,

и г з в ^ с т и з : .
OmKpumie w k o j z  гра.ттиостн. — И  октбрятекутяго года 

открыта шко.ча грамотности въ селе Касмалннскомъ, 1>аряа- 
ульскаго округа, съ доз1золен1емъ употреблять на нужды сей 
школы по 10 рублей нъ годъ изъ цорковпыхъ суммъ, а 12 
окт)1б])я— пъ деревне Приметкиной прихода Г11адо-Мар1ппскаго 
Ншсолаевскаго собора.

Списокъ лицъ, кон избраны духовенствомъ благочинт Том
ской епарх1и diuif/imnnaMH н иандидатами по tJciv/mrinuiMr, 
ДЛЯ присутствован1я на учнлищныхъ и обще-епарх1альныхъ 

cbtsAaxb.
Отг Пяаючнюя Л' 9.

Дел1утатомъ свящепннкъ градо-Л1а)р1|шскаго Николаевскаго 
<;обора Г(1вр1илъ Вншняковъ (и кандидатом!, по немъ) священ- 
шпст- сего-же собора Константинъ Вамятпнъ съ 1890—1893 годъ.

Отъ б.ппочишя Л’ 1о.
Депутатомъ свящевникъ села Локтевскаго Николаевской 

церкви Иетр’ь Хрущевъ (и кандидатомъ по аемъ) священникъ 
се.та Лосихннскаго Михайло-Архаагельской церкви 1аковъ Три- 
фоновъ съ 1890 — 1S92 годъ.

Omz благочишя .V 30.
Депутатомъ священникъ села старо-Бутырскаго Нпколаевекой 

церкви Николай ITomm’i. (и каодидатомъ по немъ) свяшепникъ 
села Нльпнскаго Николай Васильевъ съ 1889—1892 годъ.

Ото бмпо’(ня1Я .V 31.
Де1гутатомъ священникъ села Баряаульскаго Мпхап.ю-Архан- 

гельской церкви Петръ Дезмдер1евъ (и кандидатомъ но немъ) 
священникъ села Чистювьскаго Воскресенской церкви Гавр1илъ 
Носовъ—съ 1890—93 годъ.
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О ш  б^аго'ття  .¥ 17.

На пбщи-спацх'тльпые шьзды: Депутатомъ свягценпикъ 
градо-Бариаульской Одпгптр^евской церкви Гоанпъ Сыирповъ 
(п кандидатом'!, по немг) свшценнпк'Ь Покровской ас1>кпи г, 
Барнаула MaKciiMii.iiaHi. Серебрешиисопг,

На oitpt/.iicuo-y’iu .m tn iiu e  смзды: Депутатомъ благочинный 
святенник'ь Петро-Павловекаго собора г. Барнаула Анемподпстъ 
Завадовск1Й (к кандидатом!, по немъ) сего лсе собора ПротчЛерей 
Стефанъ Ломшаковъ —съ 1890 —189^ годъ.

IV.

0БЪЯВЛЕН1Е.
Вакантный мЬста нъ 1 ноября 1889 года.

п) IIinmniepefiaiiB'. благоч. Л"? 1—при градо-Томскомъ Ка- 
оедралономт. Влагов'Ьщепскомъ собор'Ь; бл. X: 30—при Покров- 
скомъ собир'Ь г. Устпкамепогорска.

б) Сшценттеси’т спшрш'ш: бл. X» 17—Барнаульской Тю
ремной; бл. X  23 —Кабак.пшский Мпхаило-Архангельской; бл. 
X  Г2—Копдустую.льской веодотовской iipiiicKoitofi; бл. X  22— 
Тагановский .Мпхаило-Архагпельской, Карганской Дмл1'1||евской, 
Таскаевский Ыихаило-.Архангельской; бл. Л? 23 —тимицинский 
Мпхаило-Архангельской; бл. X* (5 —Васьюганской Хрпсторож- 
дес'1венской; бл. X  10—irpii Влагов'йщеиской церкви въ де- 
ревв’Ь Благовещенской; бл. X  31—Шаховской Петро-Павлов- 
ской.

— Благ. Л> 2U —Тшмеицниской T|ioiiiiKott; бл. Л'; 25 —Алтай
ской Ioaiino-Златоуотовской единоверческой; бл.Х 14—Безруков 
ской Нико.чаевокой; 6.1, .X 30—Верхт.-Убингкой Покровской; бл 
X 24—Бтаро-Баютинской Т[чл)цкой; бл. Л» 25—Станицы Ч, 
рышский Богиродице-Казапской; бл, X  28—Станицы .А.1тай- 
ской Покровской, Сениовской IIpeoojia/KencKofi; бл. X  18— 
Язовской Вознесенской.

и в) младийя-. бл. Лг 19—Налышевской Хрпсторождествен-
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ской; бл. Xs 21--Паакруш11хяаской Пророко-Кльпвской; бл. 
Xs fi—при градо-Нарыыскомъ Кресто-Виздвиженскоыъ собор1>; 
бл. Xs 2 4 -ХайрюзоБской, приписной къ Б-Ьлонской Лиханло- 
Архангельский.

Дгакоиск’я: бл. Л» 4—въ с. Нороиовско51ъ, Клгайскомъ, 
Терса.И'айском'Ь, Нелюбиискомг; бл. Хя (>—Иарабельскомъ; О.г. 
№ 7 —Смилинскош., Пачинслсомъ, Горевскомъ, Усть-Искитлм- 
скомъ; бл. Хе 11—Алчедатекомъ; бл. Л? 13—Брюхановскомъ, 
Урсио-Ведарачскомт., Салалрр.коыъ, 11а])аканскозп., Пестерев- 
сколг, Нагановскозл., бл. Хг 14—К.расш)Ярскозп>, Терннт1ев- 
екомъ; бл. Xs 16 —Локтевскомъ, Барасансколъ, 0едосовскок'ь; 
бл. Xs 17—Космалпнскомъ; бл. Л? 1 8 - Язопскомъ. Окулпв- 
скомъ, Думчевскоиъ, Срвдне-Краопловскомъ; бл. Л; 19—51е- 
ретскомъ, Болтовскомъ, Бптковскоыъ: 6л. .V. ‘20—Басвекоыъ, 
Леньковскоиъ, Боровоаъ (fopnocit, Ильинскоыг; бл. Xs 21 — 
Чулыпскои'ь; бл. 22 —Берхие-Пчипскои-ь, Булатовскоаъ,
Круглс]озе)1волъ, Тагааовсколъ, Чистоозерномь, Оспнивскоыъ. 
Ушковскомь; бл. Л? 23—Турумовскомг, Каыышевскомъ, Кыш- 
тивскомъ, Карачинскимъ, У|уйскимъ, Кабаалпнскоиъ, Меньшп- 
ковскомъ; бл. X» 24 - при Б1й(;коыъ Троищммъ ообчрЬ. нъ с. 
Ста11и-Бард1шск()мг; бл, X: ‘2() —Чарышскол’].; бл. X  28 — 
Бухтарлинеко.мл., Са1)П1ревскоЛ1|; бл. As ‘26 Моралннскомъ; бл. 
Дг Ь—при градо-Колываискомъ Тронцкомъ co6op1i; бл. As 5— 
въ селЪ Бобарыкинсколъ.

Ucn.toMiHK’icrh'in'. бл. А» 1 —градо-'Гошпсой Троицкой едпно- 
в'йрчоской, Басандайркой Преображенской; бл. As 5 —Бабары- 
кинской Николаевской; бл. As 30—при градо-Устькаменогор- 
сколъ Иокровсколъ собор*, Тарханской Успенской.

— Бл. А! 20—Тюлениквской Троицкой бл. As 14—Безру- 
ковской Николаевской; бл, Je 20—Леньковской Николаевской; 
бл. As 24 —градо-Б1йской Алексаадро-Невской.

СИДКРЖАШК:
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ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩ АЛЬНЫЙ.

Б Е С В Д А

съ защитниками Б'Ьлокриницкой iepapxiH.

(О к о а ч ft U i е •).

G— l i  1юня я жилъ въ дер. Зырянской нлп Новошушиа- 
ОКОЙ, Чумышской волости. Зд1:сь построена присерженцамв 
Бгликришщкой iepapxiH окружанками молельня, есть и лже- 
попъ Малах1я и вачетчикъ Агаеонъ Никитинъ

15ъ одно изъ ноихъ 11осйшев1й Никитина, онъ сказалъ ми'Ь: 
ты, Г А., присоединился къ Никоновцалг, вникаешь во все 
и думаешь ума набраться, а я  тебя увЬряго, что ты пос.т1:дв]й 
поте1)ялъ. Огляш1сь-ка ты, такое ли тамъ icliiiie п вы110лвеи1е 
службы, какъ у насъ? Посмотри на Спасителя,—они шипутъ 
Его висящпмъ па рукахъ, какъ простаго человЬка. И это все 
стало ладно для тебя?

Какое же ntnie, по твоему ын1>н1ю, лучше? спросилъ я.
Понятно, не новое, а какое упот])еблялось въ древн1я вре- 

ыепа, отвйтплъ овъ.
Я знаю крюковыя ноты п церковный, сказалъ я, есть также 

у меня II древн1я крюковыя ноты, писапаыя около 300 л^ть 
назадъ. Въ этой книжицЬ крюковыя знаки не означаютъ то- 
повъ, а нагшсавы только для того, чтобы гд1'. п1;тъ слоговт- п 
есть знаки, тамъ гласную букву тянули и повторяли много 
jiasT.; напрпм. Богъ Господь и явися намъ: Бо-о-о-го - Гос 
110 о-о-о*ло-о-о-о-о и я -а -а-а-в п -и -п -ся-а  намъ. Не косо 
вЪтуети ли предпочитать это древнее ii’baie нынешнему церков 
ному нап’Ьву? Надъ этпмъ древнпмт, п'6н1емъ и ваши смеются 
Однако же у васъ и теперь возьмутъ крюковую книгу и, по 
ложивъ предъ глазами, говорятъ: «вотъ по пей и п^ть лучше.

■) Си. X  20 н. г.
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видно, гд4 сл^дуетъ тянуть», т, е. гд'Ь n’t? !  слоговъ, а только 
одни крюковые знаки, таыъ нужно тянуть, а что они тянутъ. 
объ этомь и не спрашивай; всяк1И тянеть, что у него тянется 
Въ каждой xepeBHt «тянутт.» различно и каждое общество ув1; 
ряетъ, что его ннггГрВЪ саный старинный. Я еще въ староиб 
рядчеств'й терп’Ьть не могъ этого «тянут1я», а теперь и слу 
шать не хочу. Но д4ло не въ iitniH. Почему же Спасателя 
нельзя писать висящимъ на рукахъ?

Да ты смотри, какъ писали на древнихъ-то крестохъ, ска- 
залъ Никптииг.

Т'Ьхъ древппхь пкоаъ, которыя были бы написаны во вре
мена страдаг51я Спасителя, мы съ тобой не видали, а потому 
и не будемъ указывать на то, чего н'Ьтъ у наст, предъ гла
зами, или что вовсе пе сущастпуетъ. При ptmeuiii вопроса о 
тонъ, какъ Спаситель об'Ьшенъ на крестЪ и какъ долясно пи
сать Его, мы обратимъ на самое собьпте, на оси<>ван1и коти- 
раго и разсудиыъ: 1ис.усъ Христосъ сквозь как1я части т’Ьла 
быль пригвожденъ ко кресту?

Никитинъ. Сквоз’Ь длани.
Я. Челов’Ькъ состоитъ изъ вещественной плоти, которая 

ии1>етъ тяжесть и в^съ, а плоть безгр'Ьшааго Сыма Бож1Я 
пм’Ьла ли тяжесть и в1;съ?

Н. Им'йла.
Я. Если плоть Спасителя им^бла тяжесть и в’Ьсъ и когда 

была пригвождена ко кресту cKBost длани, то ло тяжести сво
ей могла нисколько спуститься ниже.

Н’Ьтъ, сказалъ Кикнтпнъ; Божество могло поддержать ее. 
чтобы жиды вид’Ьли въ распятомъ не простаго человека.

Если бы у распятаго Спасителя руки были, какъ и попе
речная часть креста, прямо «—», зам’Ьти.тъ я, то этого ма.К) 
было бы для ув4рен1я ясидовъ, что Онъ не простой чeлoвtкъ. 
1исусъ Христосъ, когда былъ ясивымъ, воскрешалъ мертвыхъ, 
нсц'Ьлялъ сл’Ьпыхъ II проч., но они не ценили и такпх'ь чу
десь, а потому по распят1и Богу уже не угодно было ув-Ьрять 
евреевъ чудесами, хотя они и требовали: аще Сыпъ еси Бо-
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Ж1Й, сииди со креста! И Овъ могъ бы сняти со креста, во 
для кого? Онъ не парушалъ естественааго порядка. Будучи 
не пршшд'1>н!емъ, а истиною челов^къ, Онъ долженъ былъ и 
вис’1;ть на кресгЬ, какъ челов1;къ. Поэ'^ому такъ и пишутъ 
Его у иаеъ В11ся1щшъ па KpecTt.,

, II Гюпя на бес'Ьду собралось челов’Ькъ 40, въ числ1; коихъ 
были Агаоонъ Нпкитиш. и лжепопъ Малах!я, Ншснтпнъ на- 
чалъ требовать, чтобы я показалъ ему пред1П1сав1е, дающее 
Hn1i право 6ect;ioBaTb съ ними. Я 11]1очнталъ имъ удостов1>- 
peuie о толъ, что я нм'Ью счаст!е сосюять членоиъ Братства 
Святителя Дил11Тр!я, митрополита Ростовскаго, и, какъ членъ, 
могу свободно вести бесЬды съ старообрядцами. Тогда Ники- 
тивъ иотребовалъ, чтобы я  разъясинлъ 1гыт>, что такое (^Брат- 
етво> и кто такой святитель Димитр1й? Я сказалъ, что брат
ство не нами съ тобой открыто, а законно .чи оно сусгюствуетъ, 
объ утомъ гирашивай у нравнтельетва; о святите.тЬ Д|иштр|1>, 
если не вЬришь нетл1и]!ю гЬла его, спроси у Господа Бога, 
почему Ему угодно было прославить Святителя Димит|ия пе- 
тл11н1ем'Ь и чудотво1(е.1|!»М11? 11ригязан!й неум'Ьствыхт. Mirl) не 
д1!лай, шум'Ьть тоже ие сл^дуетъ. зд’йсь ие кабакъ, и я смо
рить съ тобою пе расноложенъ. Бо время моего 11ос'1;щен!я не 
ты ли ув^рялт. меня, что я потеря.гь носл'Ьдп1Й умъ? ЗачЬмл. 
же теперь ты спрашмпаешь человека ума лмшеннаго о б1>ат- 
CTB'ft, о святителе Jĵ HMUTiiit? Вы лучше разъясните миЬ че
тыре вопроса, нанисамные мною сегодня, чтобы я моп, внд+.ть, 
что вы законно укоряете меня за мое отл1’.лен1е. on. васъ.

Иокажн, сказалъ Никятмнъ.
Я иостанплъ 1-й попросъ: С'п. церковь, И)Ш которой воз

можно cttaceHie, можетъ ли быть пч. 5-ю или 1>-ю тайнами?
HiuciiTiiFib ста.чъ было отказываться отъ ответа вн этотъ во

прос!., но я настоял!., и онъ отв'Ьтил!. иоложптелыго: не мо- 
же.тч.!

2-й вопросъ: Общество б’Ьглопоповцевъ было ли до выд'йле- 
!пя вашего отъ вихъ снятою церков!ю спасающею? Если было, 
сл'Ьдовательно п теперь имЬетъ такую силу, а если не им1!етъ,
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докажите, как1я П0(?Л'Ь выд1>лее]я вагоего то ощество (б'Ьгло- 
поповцевъ) произвею отступлеп1я отъ закона евангельскаго п 
правилъ?

Это общество было церков1ю спасающею, сказалъ Никптпнъ, 
но и теперь я ихъ пп въ чемъ не завпняю п они, живя 1зо. 
гоугодно, могутъ спастись.

Я спросилъ с’гариковъ, согласны ли они съ т^мъ, что об
щество бЪслипоповцевь есть церковь н у нпхъ также ыоясно 
спастись, какъ и у васъ?

Старики отв’Ьтили: единъ Господь, едина Btpa!
IT такъ вы одинаково признаете спасающими tt свое обще

ство п б'Ьглопоповское. Если бы я пожелалъ присоединиться 
къ старообрядческому обществу, то къ которому же, я долженъ 
присоединиться: къ вашему, или 6tглoпocloвcкoмy? спросилъ я 
Никитина.

Да и б'Ьглопоповское-то не ч-Ьмъ похаять, сказалъ Нпкитивъ. 
В4дь они пе виноваты, что изт, за сумп^и^я не И11иняли ми
трополита Амвросля, не бы.лъ лп, дескать, инъ облпванецъ?

А старики сказали: къ намъ переходи!
Воп., сказалъ я, дв1) церкви уже есть; найдется, пожалуй, 

и третья. Но впропемъ у насъ не р'Ьп1енъ еще 1-й вопросъ. 
Вы согласны въ томт., что св. церковь спасающая не можетъ 
быть съ 5-ю или 6-ю тайнами и признаете б^глопоповское об
щество СВ. церков1ю; во вс-fe лп у нпхъ какъ прежде, такъ н 
теперь имеются тайны?

ВсЬ седьмь, отв1;тплъ Нпкптннъ.
Как1я имеано? спросилъ я.
KpemeBie, м1ропомазан1е, священство и проч., сказа:п. онъ.
Но въ ченъ заключается самая суть таинства, или нъ ка

кое время самое таинство крещеная совершается? сп])осилъ я.
Во время пропзношен1я словъ: во имя Отца, и Сына, п Св. 

Духа и троекратнаго иигружен1я въ вод'Ь, отв'Ьтилъ оаъ.
Креи1ающ)й есть лп самъ тайна, или онъ только можетъ п 

иы1>етъ право совершить ее? Равпо крещаемый д'1̂ лается ли
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тайною, или ОБЪ только исполвилъ заповедь Спасителя и со- 
вершнлъ надъ собою тайну? спросилъ я.

Ники'шиъ и Малах1я огв'Ьтили; крещаюиий, т. е. священ- 
ник’Ь, саыъ не есть тайна, а только ии1!етъ право совершать 
эту тайну; равно и крещаеяый, т. е. мдадепец'Ь, не делается 
тайною, а только исиолняетъ заповедь.

Л въ THUBCTU’ti MvpoiiouaaauiH въ какое время совершается 
таинство? сн|юсилъ я.

Uo время iipoiiBiieceuiH словъ: печать дара Духа Святаго и 
во вре.мя 1Гомазан]я членовь тЬла, сказалч> Никитииъ.

А священство—это чтб за тайна?
Священныя лица, отв4тилъ Никитинъ
Наирим'йръ, вот-ь отець Ма.тах1я, будучи свягценникъ, —олъ 

и есть тайна «священства»? снросил'ь я.
к разв'Ь онъ простой челов'Ькъ? виэразилъ Никитинъ.
Я не говорю, что онъ по праву п власти равенъ вамъ, но 

спрашиваю: въ немъ ли п иодобныхъ ему заключается тайна 
священства?

Малах1я OTBtiBJii: я не есть тайна, я только могу совер
шать тайны но праву, данному маЪ,

Никитинъ сказалъ, обратившись къ старикамът что-то отецъ 
отказывается отъ своего званая и напустился па .Majiaxiio. 
Такъ ты paant простой челов1;къ? За кого мы чтимъ тебя? 
говорил), онъ ему.

Я потребовалъ доказательства, гд'Ь назваиъ iepeft или iepen 
«тайною священства»?

Никитинъ нрочмталъ въ Кормчей гл. (10 л. 001: се тебй, 
чадо, Господь поручи священ1е и дал.

С.това эти громко был1г прочитаны Никитинымъ и разъяс
нены, что какъ священникъ не простой челов1>къ, то онъ мо- 
жетъ составлять тайну священства.

На это я сказалъ; ты, Никитинъ, оспопрививатель; отсюда 
cлtдyeтъ. что ты оспа? Я книгописецъ, сл15довательно я кни
га? Этотъ хл^бос^ятель! с.ч'Ьдовательно оиъ хл4бъ? Сколько ты
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пи читай, а до того ые дочитаешься, что челов'Ькь, хотя и 
11л1>ющ1й власть, есть тайна.

Нпкитивъ, вы111)авляя себя сказа.чъ; вамъ вольно не Bt[iiiTb; 
вы ничему не верите.

Самое слово «тайна>, сказалъ я, иоказываетъ, что тайна 
есть д'Ьйстб1е Бо»с1ей благодати невидимое, бывающее во времзс 
ВИДИМО д4йствующаго законно поставлевпаго епископа или зе
рен. Бъ болыиомъ KaTHxu3iict> на a u c T t 355 читаеыъ: тайна 
есть врвидимыя благодати Би2с1я видимое знаыен1е, во освзз- 
шев1е наше отъ Бога намь преданная; ино 6о въ тайнФ. ви- 
димъ и ино прземлемъ знамен1е, убо верху явленное видимо, 
сокровенную же благодать—ciio iipieH.Teiib.— А что такое тайна 
<свищеиств<1>, и объ этомъ прочиткемъ Стамъ же л. 378 на 
об.): Руко110.южен1е есть тайна; ею же вручается власть

Ну, рукоположенie, проц’Ьдилъ Никитинъ, зто мы знаемъ.
Гд* н'Ьтъ снященника, таыъ крешев1е, м\'ропомазан1е, при- 

чащен1е и ирочш тайны совершаются ли? спросилъ я.
Н'Ьтъ, итв'Втилъ Никитинъ.
А гд1; нЪтъ епископа, тамъ тайна рукоио.южензя совершается 

ли? спросилъ я.
Н'бть, сказалт, онъ.
У б1!гдопоповцевъ въ течен|и 180 .тЬтъ, равно и у васъ въ 

означенные годы совершатась ли эта тайна?
Никитинъ нагшсалъ: тайны рукоположевзя въ обществЪ б^г- 

лооопонцевъ не было.
Когда OHI. написалъ это, я спросилъ: ваше общество имеио- 

вавшеесзз до л'Ьтъ митрогюл. Амнрос)я бЪслопоповщииокимь и 
по созиав1ю вашему не им'Ёвшее одной изъ семи таинъ, т. е. 
рукоип;южен{л, си сколькими тайнами оставалось: съ 0-н> или 
иначе?

Бс'Ь семь были, отв'Ьтилъ Никитин и.
Удннительни! семь безъ одной и получается семь сполна. 

Ксли семь, то перечисли, сказалъ я.
Никитинъ началъ перечислять; крещев^е, MvpoiioMasauie, 

священство и ироч. и присовокуиилъ; я  думалъ, чти съ тобой
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наго Начальства, увпленг отъ исполнен1я обязанностей учителя 
сей школы— 14 октября.

— Церковный староста градо-Барнаульской Знаменской ц. 
MliHuiiriiii'b Кнфим'ь Чирковъ, по 6oat.HHeHHOJiy его состоян1ю, 
уволенъ осг должности церковнаго старосты—15 октября.

— Исправлягощ1Й должность псаломщика села Мазаловскаго 
Троицкой церкви Гапр1илъ Аргеятовъ утвержденъ въ должно- 
стп псаломщика— 20 октября.

Утверждены въ должности церковныхъ старость.

Къ Иетро-Иавловскому собору г. Барнаула коллежс1пй секре
тарь Вас11Л1Й Безсоновъ яа omojjoe З-хъ-.itTie;

— П|юроко Илышской церкви села Анпспмовскаго кресть- 
янинт. Инавъ Литпияопъ;

— Вознесенской се.ча Хл^левскаго крест. Трпфонъ Овчин- 
аиковъ;

— Николаевской села Красноярскаго крест. Павелъ Сели- 
вановт,—вс1; трое па первое Tpexjitnle—15 октября.

Утверждены въ зван1и сотрудниковъ Томскаго Епарх1альнаго 
Попечительства о б^дныхъ духовнаго зван1я.

Но ходатайству благочпнпаго № 31 священппка Александра 
Субботина, отъ 4 октября текущаго года за Л» 554, утверж
дены въ зиан1|1 сотрудниковъ Томскаго Еиарх1альнаго Попечи
тельства о б'Бдоыхъ духовнаго ведомства сапщсптат: а) села 
Кайманскаго Михаило-Архангельской церкви веодоръ Софо- 
новъ, 6} села 5’ст1.-камеппаго Истока Мпхапло-Архангельской 
церкви Михаилъ IlencKift и в) се.та Чистюнскаго Воскресен
ской церкви Гаври1лъ Носовъ—22 октября.

Утверждеше въ должности попечителя церковно-приходской 
школы.

Старппй смотритель Боровыхъ соляыыхъ озеръ, надворный 
совБтникъ Александр!, 11ав.1овпчъ Кокшеневъ утвержденъ въ
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совершешя рук1>положеп)я схпдптъ благодать апостольскаго дру- 
гопреемства.

Если во время рукоположен]я сходить благодать, которою 
рукополагаемые освящаются и iipieMaioni власть соверптть 
тайны, то вы, не им1:вш1е благодати xiipoTOHiii. почему отде
лялись отъ паст.? Если бы вы были достойпы, то Богь могъ 
ли бы отобрать благодать у достойныхъ и вручить ее, недо- 
стойнымъ? Где бы тутъ было правосуд1е? возразилъ я.

Никитинъ прочиталъ, что отт. еретиковъ ложно пришигать 
ВТ. cyuieai. ихъ сане, какъ будто я объ этомъ его аграпшвалъ. 
Нужно заметить, что все заи1,итиики авст|Пйскаго священства 
на все имеютъ одияг отнетл.; отъ еретиковъ принимать можно, 
Спросите ихъ; гд1! была благодать хиротон1и до ЛмвроЫя: у 
ваеъ, или въ Греческой церкви? они скажутъ вамъ: отъ ере
тиковъ принимать можно. Спросите ихъ: было ли у васъ семь 
таинъ? опи OTBtTHTb: отъ еретиковъ принимать дозволяется.

Когда я, мелсду прочимъ, сказалъ, что Амврос1й, пспросивъ 
дознолен1е отслужить одну обедню, обманулъ iiaipiapxa и от
правился рукополагать и что онъ посл'Ь б1!гства былъ запре
щена iiaTpiapxoub, то Никптнпъ потребовал!., чтобы я под- 
тве1)дилъ это какимъ либо актомъ или патр1аршею граматою. 
Я сказалъ, что Амврос1й былъ вапрещенъ, это понятно само 
собою, ибо патр1архъ, узнавши о его 6trcTB’b, не могъ не за
претить его В1> священаослужен1и; доказать же сего я не могу 
точно, также, какъ вы, живя въ Poccin, никогда не докажете 
того, былъ ли II какъ именно крвщеыъ ыитрополитъ Амврос1й?

На этомъ и окончилась наша беседа.
ГордлИ Черкисовъ.

г. Барнаулъ. 1мль 1889 годъ.

06o3ptHie  становъ Алтайской духовной mhc c 'ih в ъ  1889 г.

(О U о а ч а в i е ■ ).

01Ъ станщи Ларлукока дорога пошла хуже, на р. Толо даже 
есть п тоишя м1'.ста, на которыхъ произростаетъ особенный 

• j  Си. Л* 20 в. г,
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кустгчшикъ, который мы не могли опред'Ьлить, по алтайски 
jbipa (огь ji.ipT раздирать, ризрыоать), такъ названъ, потому, 
что свмек] чащею и узловатымъ стноломъ раарываетъ одежду. 
Про'йхавъ Ь'-ентпиское озеро (до 3 ве]'. длины) мы прибыли до 
моста предъ CTannipro Усть-Кевгпнскою. но на мостъ только 
могли попасть съ плмощ11о народа со стягами.

Отъ Усть-Кенгинской станщп пере15хавъ рЪчки: Толду, Ту- 
юкту и Короту, вечеромт. прибыли вт. Урсульск]й етанъ или 
селея1е Онгудай, иолучмвинй свое назван1е отъ двухъ р'Ьчекъ, 
зд^сь протекающихъ: Ургулъ п Оигудай.

Урсульок1Й етанъ, какъ уже п было выше сказано, основанъ
0. Акак1емъ, оо самъ въ немъ оят. не жнлъ, а первымъ мне- 
cioRepoMb зд1:сь былъ съ 18(51 г, 5еромонахъ о. Оиарагдъ, на 
м^сто котораго въ 18(58 г. поступилъ 5еромонахъ о. Илатонъ. 
въ здешней церковной ограда и костп своп положивппй. Съ 
1873 г. мисс1онерствуетъ зд'Ьсь начояпий миссюнеръ священ- 
никъ 0. Копстаитинъ Соколовъ.

Посл'Ь акак1евс1сой церкви построена въ 1879 г. рядомт, съ 
ней новая церковь, во имя Успен]я Иреевятыя Богородицы, 
тщан1емъ Б1йскаго купца А.лек. Вик. Соколова, который в 
1881 г. построи.лъ зд11еь п училище.

Въ Урсульской шко.'Гб обучалось 1(5 мальч. и 6 д’Ьв. по со 
слов5ю: wfetii. 1 — >1 крестьянъ 2 — 1, ипородцевъ 13— 5, 
возрасту: 7-мн л1:тъ 1 — >, 8-ми 2 — 2, У ти 4 —2, 10-тп 3
1, 11-ти I — >, 155-ти 2— 2. 14-тп 2 — ». Усп'Ьхи учепиковъ
какъ Mill:, такт, п иршмашенному мною па нспытан1е компе
тентному въ педагогичеекомч. c.ij чившемуся зд’̂ еь учи
телю Барнаульокаго духови. училища Плат. Ник. Агептову 
показались весьма улов.ютворптр.чьными. Ученики зд'Ьсь бо.т^е 
развиты, ч15мъ ученики Черно-Ацуйпкой школы, что запиейло 
по обт.ясвен5ю Черао-Ануйскаго учителя отъ того, что главный 
занят(н yueniiK'jUb ироисходятъ зимою, по въ шко.т(;, o n  
подгЬрнаго холода, долго заниматься пикакъ нельзя. Следов 
надобпо позаботиться о капитальной ремомтировк'Ь Черпо-.^нуй 
ской школы.
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у IrooH вы’Ьхалн мы изъ Уреульскаго става обратно па 
Усть-К«вгиаскую станщю и, наученные опытомъ, къ мосту 
уже не подъ1;зжа '̂ш, а остановились на твердоыъ Mt.cT'b. Отъ 
Кенгинскаго озера иивернули въ нрано и 15хали между горными 
долинами. Горы ci. одной стороны покрыты лиетненниценз, а 
съ другой видны обиажеиные камни. Дорога п.юхая, а на Се- 
MHHCKifl перевалъ и близь деревни Тоиучсн (назван1в справе
дливо) почти невозможная. Ночевали мы вь деревне Шебали
ной, недо'1!зжая до Мыютинскаго стана 15 версп..

10 IioHii. Отъ д. Шебалиной мы фхали внизъ но р. Сем^
II иере'1:зжали притоки ел справа Салдыкъ, Кызылгаю (нере- 
имениванныя русскими для легкаги выговора въ С1;длушку и 
Кнслею), Марчалу и Туралу, c.itBa Арбайту н прибыли въ 
11ы[отпнск1й стань, находящ)йся при ycTbl; р. Лыюты, впа
дающей въ р. Сему.

Основатель Мыютивскаго стана о. Акак1й выбылъ изъ Мы- 
юты въ 1854 г. въ Черно-Ануйск1й станъ, на MtcTO его ипре- 
д'йленъ быль свящеввпкъ о. Арсе1пй Нвановск]й (вын'Ь свя- 
щеивПкомЛр въ Зайсаисколъ п»ст1;), а съ 1867 г. вастоящ1й 
миссйонеръ свящепнпкь о. Васн-ий Постпиковъ, котораго мы 
застали едва не на постел4. На вопросъ пашъ; что случилось? 
Ояь 1)азсказалъ намъ, что въ Mali былъ необыквовенный раз- 
ливъ р^къ, всл1!дств1е таян1я б’Ьлковъ л обильно падавшихъ 
дождей. Мостъ чрезъ р. Сему исковеркало, а между т^мъ 
нужно было txaxb верхомъ въ д. Камлакъ. въ 28 верст, отъ 
Мыюты, для напутствован1я больныхъ повальной горячкой. 
Впередъ онъ еще, хотя н съ трудомъ. могъ иро1;хать чрезъ 
мостъ, назадъ-же уже нельзя было -Ьхать по мосту. Но этому, 
онъ р-Ьщился 'йхать одной стороной, чрезъ бомъ (ириступокъ 
у скалы). Въ обыкновенное время дорожка у бона бываетъ 
видна, но И  мая, когда - ^ л ъ  мисс1онеръ, дорожку эту за- i 
лило водой, пзъ'за которой и и^шконъ нельзя было идти. Ло- I 
шадь въ вод^ споткнулась и всаднику оставалось или летать 
въ воду и утонуть, или броситься на камни. Онъ иредпочелъ 
иисл^днее, но при надев1н зашнбъ кол'Ьнную чашку. Лошадь
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вс.гкдъ за JinecioHepoMTi передошги ногами выскочила ва камни, 
отъ страха вся дрожала, и едва ее задавила его.

Мисс1оне1)у Мыютинскаго отд1;лен1я по селен1яыг своего Bt- 
п|111Ходится 'Вздить бол'Ье верхомъ и так1в же Heiipint- 

ные с.тучаи могутъ встретиться весною и осенью ва р.р. Ак- 
тйле и Большой ЧерГ'В, который и зимою обилуютъ такъ на
зываемыми наледями, чрезъ которыя, съ опасносттю потерять 
здоровье, нужно пробираться пешкомъ. Поездки же по слу- 
жебнымъ обязанпостямъ бываютъ частовременны, такъ что съ 
января по май месядъ пмъ уже проехано 2.123 версты.

Нужда заставила его запастись всевозможными медицинскими 
средствами и инструментами и, кроме врачеван1я себя (хотя 
медицива сего и не допускает!.), сделаться пароднымъ, безмезд- 
нымъ врачемъ, къ которому за помощ1ю прибВгаютъ какъ рус- 
ск1е, такъ и инородцы крещенные и векрещенные.

Паъ У|1сульскаго отделен1я мы пр1ехали въ Мыюту вместе 
съ г. Дгентовымъ, котораго я пригласилъ на пспытан1е и 
Мыютинской школы, въ которой мальч. 25 и дев. 15, по со- 
c.TOBiio: дух. » — 1, лещ. 3— », крест. 1 — 3, инорпд. 21 —  13, 
по возрасту 8-ми летъ 1 — 1, 9-ти о —3, Ю-ти 2 —1, 11-тн 
5 - 5 ,  12-ти 4— », 13-ти 5 - 4 ,  14-ти 1 - 1 ,  15ти 1— . 19.ги 

1— ». 5'чевикп по всемъ иредметамъ отвечали весьма удовле
творительно,

Пзъ Мыютинскаго стана до деревни Черги, па протяжев1п 
20 верстъ, мы перебродили с-тЁва Ч1чке-Чергу (ма;|ая Черга), 
Бирсокчнъ, Куйлу, Барлак!., Р1рыоку и Ак-ташъ, справа Ак- 
тёлъ. При устье Черги, впадающей въ р. Сему, расположена 
деревня Черта, навещаемая кумысниками, какъ п Черпый- 
Ануй. Сюда пригоняютъ своихъ кобылицъ Черно-Ануйсше 
киргизы и приготовляк/тъ кумысъ. Въ нынешнее время здесь 
перебывало до 50 челивекъ, пользовавшихся кумысомъ и све- 
жпыъ воздухомъ. Но воздухъ здесь не имеетъ того достоинства, 
какъ въ Черноыъ Ануе, или даже въ Мыюте, ибо звоенъ и 
въ жарк1е дни разслабдяющъ. Тогда какъ въ Черномъ-Аауе и
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Мыгот^ какг бы тепло ни было, во все чувствуется какая-то 
осв'1̂ жаю1цая прохлада.

Изъ д. Черги до с. Алтайекаго на протяжев1п 50 верстъ 
дорога перес'Ькается ручками сл1зва Большимъ п Ыалылъ Ак- 
тёлоыъ, Сары-Су, справа Верхнею и Нижнею Каркылу, двумя 
Кнпиамп II Каменкою.

18 1юня. Обозр’Ьвши зн1сатуаск1е станы, мы снова возврати
лись въ г. BiftcKii.

Въ г. Б1йск-Ь находятся дв’к мпсс1онерск1я, лужск1я школы: 
кагпхпзаторская и начальная. Въ кнтпхизаторской 22 ученика, 
по сослов1ю: дух. 1, М’Ьщ. 6, крест. 4, ипород. 11; по возра
сту: 15-ти л1)тъ 1, 17-ти 5, 18-ти 3, 19-ти 9, 21-го 2, 22-хъ 
1, 27 ми 1, 29-тп 1. Въ начальной школ1; 137 челов. по со- 
слов!ю; дух. У, мбщ. 72, крест. 15, инор. 38, воен. 3; по воз
расту 9-ти Л'1)ТЪ 16, 10-ти 17, И  тп 20, 12-ти 12, 13-ти 19, 
14-ти 17, 15-ти 1, 16-ти 11, 17-TU 10, 18-ти 5, 20-ти 1 и 
23-хъ 1. Ответы учевиковъ об-Ьихъ школъ на пспытан1и по 
всЬмъ предметамъ были весьма удовлетворительны, и потому 
возбуждено ходатайство предъ енарх1альаымъ училпщныкъ со- 
в-Ьтом'ь о даровав!» 55 ученпкамъ, кончившпмъ курсъ учеа!н, 
правь на льготу при отбыван!п воинской повваности по IV 
разряду.

По пропзведен1и экзамевовъ въ Б!йскпхъ 1шсс!окерскихъ 
школахъ, мы отправились въ Макарьевск!й стань ыиссш, вверхъ 
по р. Б!и, въ 96 верстахъ птъ г. БШска.

Макарьевсюй стань находится при р.р . Каж'Ь п Черневолъ 
Бугачак^, основанъ въ 1854 г. мисс10неромъ свнщенникомъ о. 
Александромъ Гусевымъ. Почтемъ память основателя стана 
выпискою изъ его послужиаго списка. А. Гусевъ, д!акопск1й 
сынъ Костромской enapxiii. Но око11чан1И курса наукъ въ Ко
стромской дух. ceuiiHapin вь 1848 г , принять на службу мне- 
ciii въ 1852 г. и рукоположепъ во священника къ Улалпнской 
походной церкви Бсеми.тостиваго Спаса въ 1853 г. За труды 
по служба п отлично-хорошее пиведев!е быль награжденъ на- 
бедренникомъ въ 1858 г., скуньею въ 1864 г., камилавкою
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въ 18l>8 г.. 1гаиерснымъ крестомъ въ 1872 г., ордвноыъ вв. 
А ешы ВТ. 1870 1’. ОПращЕ-пи илъ нзъ язычества въ Ефявослав- 
iiyic B’lipy 740 челов'Ькъ. 1Го 1П13стро;'нпому здоровью, согласно 
НГО нрошенно уволенъ за штап. въ 1881 г., еъ вазначен1емъ 
оп> 111>11вославнаго мнссюнерскаго общества пилпой иенс1н въ 
500 |1. вь годъ. Скончгилсл въ niiBa]i’fe 1889 г. и погребенъ но 
л^вую сторону алтари Улалинскзго храма Всеыилостиваго Спаса, 
къ Есоторому онъ и руконоложенъ былъ, ()3 alJTi. отъ роду, 
состоя на служ61; 2!) лЬтъ и за штатомъ 7 л^тъ, всегда отли
чаясь простосердеч1емъ и везлоб^емъ.

Въ Иакарьевсколъ cra iit  MHcciii многое вапомннаетъ нерво- 
начальипка Miicd ii о. арх. МакарЕЯ. Въ П|1нд1;лахъ сего стана 
(въ 8 верстахъ) 21 фев]1аля 1831 г. о. арх. ЫакарШ с,ъ сотруд- 
ышсомъ свонмъ Алекс^емъ Волковым!, основать временное свое 
jitcToiipeebiBaiiie, въ Сайдьшскомъ казачьемъ (popnocTt, на 
правомъ берегу р. Bin, въ 100 верстахъ отъ г. Б1йска, гд'Ь 
была часовня (на Mt-cit которой въ настоящее время построенъ 
новый молптненпый домъ съ алтаремъ), въ которой можно 
было поместить походную церковь. 27 февр. о, Макар1й еду- 
жнлъ въ первый jia^x въ походной церкви jiiiccin божественную 
лптур1чю. По 11]1ось5'Ь жителей форпоста Сайдыпекаго к редута 
Сайлалскаго, служилъ д.1я нихъ во время св. Четыредесятннцы, 
иснов-кда-чъ ихъ и причастилг св. таинъ Хрпстовыхъ. На сы
ропустной nejit..rfe Сайды1гск!я девицы надо-Ьлп о. 4Макар1ю 
MipcKiiJiii СВ01ГМП 11Т.СНЯЫП н получили отъ него YI п^снь Ленты 
первой (покаянную: «Сестры Бо1Ъ спасти наст, можетъ»,—Въ 
педелю СИ. Пасхи, когда мы шли, пишетъ о. Макар1й, вокру1ъ 
церкви II иЬли; ISocKpeceuie Твое Христе Спасе; тогда Сайдып- 
CKie нопиы. ставъ по угламъ часовни, почтили iipunecciio паль
бою изъ ружей, хотя пальба с1н (Ibi.ia совс1>м'ь не громогласна. 
За то у пасъ вечернее освЬ1цен1е въ н1;которые двп пасхальной 
нел1:лн вел11Ко,'|1;!ПРмъ свонмъ едва ;1И не превзошло нллюми- 
Honin Иетербургск1я ii -MockobckIh ; у наст, пылали горы, ибо 
нъ это время выжигали траву негодную, оставшуюся нагорахъ 
отъ протедшаго года. Но снмымъ лучшнмъ украшен1емъ на-
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шей Пасхи было благодушаое noc-iymaine сайльшскихъ жен- 
uuiBb; out. попдеряшвались, какъ чрезл. весь поетъ, такг и въ 
ciio седьыиду итъ М1рских’ь ntceiib, и за то получили пизволе- 
Hie iitTb B'l. самой церкви пасхальный, которыми п но домамт-, 
и въ прогулках!, увеселялись. Сайдыпск1е жители, привыкнувъ 
къ 0 . Макар1ю, склоняли его къ р'Г.пшмости изб|1ать пхъ се- 
лев1е въ ы'Ьсто постюшнаго, но возможности, нрнстатица 
его. По живя въ ('айдып11, о. архнм. Мака))1й стремился мы- 
сл11о въ Улалу. куда и m'pet.xa.Ti, b i. ма1; мЬсяц1; 1Н31 г. Жи
тели Сайдыиа иропожали иоходиую церковь miicc ih  гъ и1:н1емъ 
лухонных'1. песней.

Новая церковь въ Макарьевскомъ стан1; иострое1гавъ 1Ь80 г. 
тщан1емъ ученика о. Макар1я (учившаго его грамогЬ) инородца 
Быстрянской управы ее.1ен1я .Маймы Андрея Сем. Софронова 
Пнндекова. въ благодарную память о своеиъ вастаоник'Ь и во 
имя его Ангела, Преиодиб. Ыакар1я Егнпетскаго, а устроевиая 
въ 1855 г. старая церковь перестроена на школу весьма noMt.- 
стительиуш и св'(>тлую. Такое же ирпм1;пен1в сл15Л08ало бы 
сд-Ьлать и въ Урсульскомъ cTaHt, гд* старая церковь изъ от- 
личнаги листпенцичнаго л'Ьса, стоить безт. всякаго употреблен!)!. 
5'чпл111це же приспособить иодъ квартиру не им1;ющаго оной 
учито.ля.

Въ Макарьевскомъ стан^ 37 ма.тьч. и 18 At.B. изъ нпхъ но 
соелов!ю; м’бщ. 3—‘i ,  крест. И  - 1 ,  1гнород 2'̂  —15, воен. 
1 —>; по возрасту: 5-ти л^тъ 2 —1, В-ти 1-—1, 7-ми > - 1 ,  
8-ми 8 — 2, У-ти 3 — 1. 10-ти С— 1, 11-ти 4— 1, 12-ти 3 - 1 ,  
13-ти 5—3, 14-ти 3 — 3, 15-тп 1 --" , 11>-ти 1 — », 18-ти < — 
1. 20-ти 1 —>. На пеиытанп! всЬ ученики и ио вс-Ьмъ иред- 
метачъ отв1;чали весьма удов.!етворителы1о. TaKie упи1;хи уче- 
оиковъ, т'1;мъ бол’ке ут11ип1тельны, что Мака11ьеш'кая школа и 
по количеству учениковъ и по стшгеил '>б]'азоваы!я стеяла все
гда на низкомъ у1>ов1гБ. Даровитая, съ высшимь о6рааован!емъ, 
усердная и всею душею преданная не легкому учительско.чу 
д1;лу у'штелыпща О]'лова въ одииъ годъ подвя.та училтне. 
До опред-Б,тен1я ея, дЬвочекъ вовсе не было въ Макарьевской
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школг, или количество пхъ доходило только до 2, а вч. насто
ящее время ихъ 18.

Въ Макарьевскомъ отд-Ь.чен1и находится 51 eeaeuie, Число 
жителей; русскихг nfioero кола 1573, инородцевъ 2360, итого 
3939 душъ. У такого количества душъ иравославныхъ христ!- 
апъ одному iiiiccioHepy только возможно управляться съ христ1- 
ааскими требоасиравлев1яии. Для пропов'Ьди же язмчвикамъ, 
состоящииъ йзъ 2482 душъ въ этомъ cjTAliaeHiH, времени уже 
в1;тъ. По этому Макарьевск1й ставъ должно превратить въ при- 
ходъ, а MHCcioHepy избратъ новое жительство среди инородцевъ. 
Въ ЭТОМ'!, смысла и сделано уже предетавлевче епа])х1альному 
начальству.

Жители Ыакарьевскаго стана занимаются хл1;бопашествомъ, 
скотоводствомъ, пчелооодствомъ (бол^е 200 у.чьевъ пасеки hIiti.) 
соб11ран)емъ кедровыхъ ор’йховъ (отъ 35—40 р. на человека), 
зв'Ьроловствомъ, отъ котораго можно выручить до -50 р. Въ 
отд1!;1ен1и этого стана находятся инородцы разныхъ 9-ти воло
стей, но большая часть Кумапдинцы, отл11чающ1еся отъ дру
гих!. инородцевъ б'Ьлыми, холщевыми халатами, над-^ваемымн 
сверхъ одежды (кендрек) я белыми холщевыми же усеченными 
калпаками, Характеръ ихъ, по отзыву м1!стнаго Mijccioaepa, 
не прпвлекателенъ: своенравны, упорны, хвастливы, назойливы, 
обжорливы, ленивы, сутяги, такъ что у каждаго за одной го- 
ляннщей клокъ волосъ HaroTOBt, какъ фактическое доказатель
ство вавесепыаго ему увЪчья, а за другой iipoineHie, или сви
детельство ппстороняпхх людей о причиненной ему обидЪ.

26 1юня вы'Бхали изъ Макарьевскаго стана, направляя свой 
путь въ Кондомск1й станъ, куда и прибыли, хотя и по золотой 
(отъ К“ золотопр.) якобы тележной, но пеиервосортной дорога, 
28 1юня. Дорога въ нЪкоторыхъ М'Ьсгахъ грязна, въ некого- 
рыхъ направлена чрезъ камни —булыжники, а бо.т^е всего на
полнена рытвинами, вместо колей, такъ что пзт, аила Сузопа 
въ 52 вер отъ Кондомекаго става гораздо удобнее ^хать вер- 
хомъ. нежели на козесахъ.

Ковдоысый станъ строится, вместо упраздвеннаго въ 1884г.
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стана Кузедеевскаго, но строятся тихо, такъ что отстроевъ 
окончательно одииъ только новый домъ для квартиры Miiccio- 
нера, который и заняли его зимою ны(^шняго года, ст-Ьны цер
ковный выведены и покрыты, пом'Ьщен1е для псаломщика rtcHo, 
холодно II неудобно, а для школы но&гЬщеа1Я вовсе ut.Tb. Ьпро- 
чемъ, д'Ьйств1я Miicciii уже начаты зд'Ьсь еще до прШда мисс1о- 
анера обучен!еыъ дЪтей грамот^ студентом! Томской семинар|и 
Львом! Алексеевым! Рыбкиным!, виосл1;дств1Н ]еромовахъ Ле
онид!,который зд'Ьсь н'ь Копдоьге и надорвал! окончательно свое 
слабое здоровье отъ неим^н1я тенлаго угла, пробиваясь зиму около 
жел1>аной печи. Въ апр1;л’Ь м^сяц15 о. Леонид! получилъ новое 
назначен1е—управ;|бН1е Чолышмаяскнмъ монастырем!, но не 
до’Ьажая до него, въ Кебезенскомъ cTaali 3a6o;it>,rb, 1КГ1нчался 
отъ чахотки соединенной съ водянкою, 27 n t t !  отъ роду и по
гребен! вь оградЪ Кебезенской церкви. Ыиръ праху твоему, 
трудолюбецъ, мало ты иожилъ на cB'fetl:, но много потрудился 
въ Томской lUKoat для образован)я себя и въ миссшперскихъ 
школах! Паспаульскпй, Коядомской п начальной при катихи- 
ааторском! училищ^ для образоваВ1Я другихъ.

3 1юля. Изъ Кондомскаго става мы прибыли въ стань Ку- 
аедеевск1й, ппизъ по р. Кондом* въ 95 верстахъ. Пзъ станов! 
Кузнецкаго округа первыыъ открыть въ 1858 г. Кузедеевск1й. 
Впосл*дств1и изъ новокрещенныхъ сего става об))азова.тся пно- 
родчесщй Улусо-Осиновск1й приходъ, отделился второй станъ 
Кузнецкаго округа Уеть-Анзаск!й на р. Мрас*, а саыъ онъ, 
какъ исполн1твш1й свое назиачен1е, поступил! въ в*д*н1е Са- 
рачуиыш-Калтаискаго прихода, iiM t.ioinaro двухъ священников!, 
изъ которых! ОДИН! им1!етъ жительство въ упраздненном! Ку- 
зед*евсвомъ стан*, отправляет! Богослужев1е въ мпсс1оверской 
предтеченской церкви и пользуется квартирою въ уступленном! 
Miicciere Кузедеевскому обществу дом*. По упразднен!!! въ 1S84 г. 
Кузедеевскаго става преемпиками мпсс1онера были два приход- 
скихъ священника; Фяларетъ Куршинъ. скончавшейся и по
гребенный В! церковной оград* предтеченской церкви. Михаид*— 
Лауыш евъ, переведенный на Кондомсшй стань, придвинутый
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ближе къ кочевьямъ инородческиыъ, расппложеинымъ гм р, 
Ковдум)! и ея прнтокамъ Ындрапу и Мундз’лашу, а таг;же въ 
Bepmirutv р. Мраеа съ ея itpuTOKatiii Кыйзаса и Нызаса, па 
51’Ьсто iMTDpai'o въ пын'1ишгн»1Ъ году oiipeAtiieB b третгй свяшен- 
шисъ Петр’ь Беведиктовъ.

Нъ ]Суаедеевск11Й ыпссловерской шсол-Ь обучается 14 мальч. 
н 7 д’Ьвич. Изъ нихъ по сословгю; духивв. 1 — 1, м^щ. 3— 2, 
крест. 3—», внор. 7 — 4, воен. 1 — ». По возрасту: 7-ми л^тъ 
2—2. 8 -M1I л - 1 ,  У-ти Ь—3, 10-тгг 3—1, 11-ти 1 — 1. Г2-тп 
1 -» . 13-тп 1 —  >, 14-тп 1—» ОтвЪты учеинковъ на произ- 
веденноиъ экзалев!; были удовлетворител1>ны, особенно поарио- 
метик’Ь. Старипе ученики решали изъ зздачника, нзд. деиарт. 
Нар. Проси, самый заыысловатыя задачи бойко и осмысленно. 
Экзаыенъ закончился Н’Ьнгемъ тропарей 8 гласовг на Гопнидгг 
воззвахъ и Боп. Господь, н каноноыъ св, Пасхи, при чеаъ 
ученики начинали сами и безошибочно

Ilpomoiepeil Васгшй Верб1щкг?1.22 ССНГЯ01)Д 1»80 г.

и з в - ^ с т 1 . я :  3  А

17 Октября 11. 1’. U0 случаю чудеспаго ||3банлен1я Госшня Ни- 
iiKPATOPA II Его AiirycT’tDiueil сельп отъ угрожаьшсй опасности во 
время крушсп1я царсваго по!.зда на курской желЬзиой дорог!;, н'ь 
г. 'Голск'Ё бы.ю большое торяи'стпо. Баканун!: этого дня но 
нсйх'ь городских'ь цсрквах'ь были пшсршеиы псеношныя бд1;ы1я, а 
л’ь самый день восиоминаемаго coobiTiii раш|1л .iRTypriit. Бъ каве- 
дралыюль собор’Ь лигур|1я началась иъ 9 часовъ, которую совер- 
ша.п. Его lliieocHmiiemtBO.ilimuauuiieiiHbiiuiiil Ucaaoifl, иъ сослуж>‘н1а 
О. ректора ceMimapiii, архимандрита Акак1я, йстоятслл Томскаго 
Алек<"1евскаго монастыря архи.чандрита Лазари и др. лицъ Томскаю 
1'радсваго духовенства. Би время «Буди иля Господне» Его Ире- 
ocBjiiuenriHOM'i. было произнесено нрочуштпованкое п нолное г.»убо- 
кап) 11азпдаи1» слово, въ котороиг uea;,'iy нрочинг ивл. выгкаэ&гъ,
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что пе с.«отря iia пеитгуеную оиагвость, угрожаишую жолни Гост* 
ДАРЯ НияЕРАторд, Господу Бо1 у угодно было снапи ABryntfimaio 
Ыонарха и Ею Лвгустбйшее свяейотко для бла1'а и счагт1я нашего 
до)1Пгагс отгчгс'гна. Въ чела, нельзя не пид’1'.Т1. явшио нромышлеигн 
1)0ж'и1, не рааъ гнагавшаго Poeciiu оть rpoaiiuuiiixi. онаснопей. Слоно 
было ир<111зас(ч'1Ю, по обыкн(||1ен1ю, aaciipojiinM'i. н |||1онзш’ло на 
слушателей глубашт Н111;чат'лен1е. За aiiiypiied iipucyTCTKOHa.iii i. 
начальник'!. rji'iepiiiH n др. нысння носннын и гражданпия лица, 
предстаннтсли городскаю унранлен1а и пасса парада. Кт. концу 
061.ДПИ собрались in. cooojvi. псе 1радскос духоненпно, 1:реп11ы.иь 
ходо»'ь, съ иконами и хорупшми отъ каждой uejijatii. Но (.KOimuHiii 
Ooroayiueiiiii Его Иреосаященстволт. совершена. Гыл'ь крестный хода, 
па городскую площадь к'ь Иверской aacOBiiti, гд'Ь отслужена, оыл'ь 
иолебен'ь о з,драши и долгоденспнн Государя Имнерлтора и нсрю 
царствующаю Дома. Молебствие было совершено и|1ед'ь иногоатимою 
ва. !'. Томсв’Ь Мнерсиою иконою Бож1ей Матери и иконою сн. Бла- 
1оп'Ёрнаго кназя 1{лад!1м1ра. Икона ев. князя Владимира npioGpliTemi 
на средства 1ородскаго общества и духовенства Томской enapxiii кь 
память 900-л'Ьт111 K]iemeiiiH Руси, и недавно нолучена пь Томсв'Ь. 
Икона большого размера, воолн'!! художесавенной жипоаип!, въ 
греб|!0 -Н01'лаи1ен11ой pinh, iipcKpaiной роботы. Торжество закон
чилось нровозглаш1‘!|1ем'!. многол'йт1'я Государю ИмнЕРАаору н всему 
царствующему дому. Не забыты были при эгои'ь н 110Г11бш1е 
но время катастрофы 17 октября. Пи окоичан1н )1ного.1'Ьт1я была 
ыровоз1лашена нмь «в'Ёчная наннть». Во время арпкладывашл ко 
кресту и шгонамт. Бож1ей Матери и св, князи baa,iiiiiipa хор'ь ар- 
х1ерейских'ь нт.вчнхь исиолнила. пшиъ на 17 октябри. 11с смотря 
на дождлиную н нообше дурную ногоду народа, гплощною лиссош 
нокрывал'ь нею городскую 11лощадь, а площадка, на которой сонер- 
шилось Mo.ieaiCTiiii', была окружена вопштанникамн н восннтаннннамн 
учсбмых'ь .занеденШ. Видно было, что coouiie 17 октября г.|уГюко 
аапечат.тЬНо в'ь гсрдцЬ каждаю русскаго челор.'̂ ка и надолго оста
нется пъ народной памяти, подобно событ1ям'ь смутпаго нремени, 
iS r i  года и т. н., юггда Промыслу БоиПю угодно бвып снастп 

ОТ'!, конечнаго paa.iopcuia. Мы с.лыпныи. что Томскимь об-
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ществоиъ пожертвована значительная суаша ва ар1обр1>тен1е иконы 
для yatiKont'ieHiH ппаяти о совершившемся собыпи 17 октября. 
Было бы очень желательно, чтобы п духовенство Томской enapxiii, 
обыкновенно всегда отзывчивое на всякое доброе в патр1откчегкое 
Д'бло лриня.'ю CTi своей стороны живое и деятельное участ1е въ 
этпх'ь иО!кертвона1Пяхъ.

— 32  октября, въ воскресенье, вь храмовой 1фаз;шиЕ'1. уни
верситетской церкви, состоялся первый годичный акп. TojH'Karo 
ушшврситеза, iioc.rt божественной лнтурпи совершенной въ домовой 
университетской ivpitBH. Акть начался, нрн многочнгленночъ стеч«1мп 
публики, р'Ьчью составленною быкшпкъ и. д. ректора Гезехусомъ на 
тему «о значе1П11 мв1ео]Юлоп1ческихъ набаюдюпй по oTnomeiiiio къ 
Сибири» и прочитанною проф. Зал'Ьскинъ.

Йз'1, нрочитапнаго зач'ймь экстра-орднч. нрофессоромъ Догелемъ и 
розданнасо иригутстнованшимч. отчета за IS^^/se уч. тодч. мы уз- 
на-чн, что въ настоящее время 11ннерато11(кШ Томещй упиверенгечъ 
iiMt.e.Tb: 8 ирпфессоровъ, изъ копхъ 1 ординарный, 1 утверждепъ 
таковымч. съ 1 января 1889 г. и 6 акстра-ординарныхь, лаборан- 
товъ 4, хранителей кабинетовв 2, помощникь irpoaeKTupa 1, кон- 
серваторъ зоолопгческаго музея 1, мехаиикъ 1. Снерхъ того: ни- 
ciieuTopi. студентоиъ, его ионощникъ н и. д. секретаря но студ. 
дВламъ, бп6л1отекарь н его иомощникъ, секретарь правлеи1л, н. обяз. 
экзекутора, и. д бухгалтера и казначея, студенческ1Я врать, архи- 
тектор'ь и смотршеля rasimaio завода.

Вь ЛИЧНОМ!. ciicTaBt упиверевтета вч. истекшемъ учебноич. году 
произошли сл'йдующ1я нерем'йны: орд. нроф. но каеедрб физики В. 
А. Гезехусъ иереше.п. въ СПБ. практпчссшй чехнологичесшй инсти
тут!.; назначены вновь; э.-орд, проф. по каведр1; физшлопн В. Н. 
Вел!1К1й и ааборантъ при каоедр  ̂ xiihih Б. А. Лешъ. Вместо вы- 
шедшаго вч> отставку секретаря нравленк Е. В. Корша, мазначенъ 
А. Ц. Бяткипъ-

Студентивъ 191), изъ ннхъ на 1 ceHerrpt 120 и на 2-in,—70. 
Цзь иощаго чшла студентовъ вч. донъ ooiiiemuTia живучь 100, на 
часткыхъ крартирахч. 90.

Учебновспомогательныя учрежден1Я въ настоящее время облашaaj^TB
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уже всЬмъ веоОходииыиъ, Впрочемъ, уже. яъ концу 1888 г. каби
неты сфораироналнсь на столько удоилеткорительио, что при чтенш 
лекц1б ни в(, че,1Г1. не чувствовалось осопасо нсдопатка. Только для 
лекцШ xuMtii U физики приходилось иногда брать п’Ёкоторые приборы 
пзь реальнаги училища.

Уже гъ саиаго начала 18®®/s9 года кслнсь мравильныи нрактв- 
ческ1я заняття со студентаии оо rucioaniiii. jHinepa.ioiiii н anarojiiH.

Главная библиотека университета, систоищаи iia’i  трехт. отдЪлов'ь— 
руссваго, иностраниаго и eiieuia.uiio медииинскаго, еше не niioatili 
оиисана. До напоящаго вренепи вышли 168 нечатныхь листов'ь 
каталога, обяилающнхъ слишкоаъ 31.000 iiasnaiiifl (не ueiilie 90000 
тоиовъ). Сверхь того петатается алфавитный указатель кь каталогу.

Археологичеси1Я иуэей 1пг1;еть, но печатному каталогу, вышедшему 
въ Kiiiiut 1888 юда,— 2683 Л?Л'?. Сверхт. т(1Го, во отиеча1ан1и 
уже каталога, поступило отъ ра.чныхт. лицт. до 200 нредлетовь и
ДВЪ ПМШЫХЪ ШШсШиН, ]10Ж1-|1ТВ1||1иН11ЫХ'Ь ИОТОНСТВСННЫЗт UO'lt'C-
иыаи гражданами И:__Г- Гадалоныят. {К''ллгпи1)1 J}itoiuca,.aaiyH?4il-;, 
ющия 800 нредмеювт. бронзовой и железной культуры нзъ Мину- 
сннскаго округа) и И. П, Кузнецовыиг (лично инь гобранпат въ 
Минус, окр. археоло1’нческа<1 кил.текц1н до 500 нредметовь и, нром1> 
того, кол.Н'Кщя ЗОЛОТЫХ!. II сер|'бриныхт. нредиетокъ нзъ cra|iopymjaro 
обихода) Об'Ё кол.тскшн оиЬннваюи'л не мекке 4000 рублей.

Въ заключен)в былъ нсиолнень народный гимнт., н акп. закон
чился нъ 3 часа дня.

f  39 октября нъ 4-мт. часу но полудни скончался нослЪ нро- 
должнтелыюВ и тяажий болгзчн на 88 г. он. рождения нреларЬ- 
лый О. архиаандритъ Виктиръ, бывш1й настоятелеиъ ToHi Kaio А-тек- 
с1.еьскаги монастыри бол^е 40 лВтъ, а нъ носл'&днее время я:нвш1й 
въ немт. на iiOKoli. Заупокойную лнтурпю н norpeoi'Hie совершалъ 
настоятель Том. Алекс, монастыря арх. Лазарь ст. бра11ею монас
тыря. Псжойный носррбснъ на монастырскояъ кладбищ ,̂ съ нраной 
стороны главнаги алтаря.

Ъ б ъ я в л е н г е . ~
Печатается п въ октябре поступитъ въ продажу «Руковод

ство для защиты д’Ьлъ духовнаго в4дохгства на суд'Ь граждан-
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скоиг>. Составлено секретареиъ Влад. дух. Консисторш А. 
Филипповскимъ. Ц'Ёна ] руб. 25 коп.

О Г Л А В Л К Н 1 Е .
1) Вьсдем1е. Чисть I. Духовенство, церквп, монаетырв я apxiepeticxie довв, 

как-ь юриднчесв1В хвца, могущ!» npio'iptruTb itpnBu ii защищать ихъ соосо- 
бавн, въ aaROHt ухааавныни. Глава 1. Общи эая1;чан1и. Глава 2, О духо- 
венств-Ь иравославиохъ; ризд'Влек1е духовекства. О духовснствВ вовашеотву- 
ющеят.: вступлея!е въ BoimuiccTBu; порадокъ пряннля въ яонашестви vipBM-b, 
соетокщих'Ь въ ополчевж и состонщих-ь въ эапаей. Ограничев1а въ пр1амЪ въ 
вомашсстви. Сложение нинашесваго сива; писл£дстВ1н cjoneaia сана. О ора- 
вих'ь и обнэамвостях'ь духивснства вонашествующасо. О бв.юя-ь AyxoaeecTBt: 
BCTjnaeHie въ духовенство, оставлеН1в духовного сшщ. О правахг и обязаи- 
востях-ь бС1аги духовенства. Глава 3. Минастырн и apxiepeScEie дома: вхъ 
iipubii и иреихущества. Глава 4. О правах!, и преииуществахъ церквей.

Чисть II. Глава 1. 0'|щ1я замт.чашл; повяпе о праяВ собстаеыиости пол. 
вонь; не полное право собсткенноетн; право yiacria въ пользрвав1и к выго-

отдТ..1ьнояь огь права собственности; с  орав-В распоряя:ен1я отдВльвоиъ оТъ 
права соОствевноств. П|1дризд1:леа1е владт.вья. Глава 2, О способвхъ iipio6p»- 
тен|я нравъ на пнущества; о вИкоторыхъ спосибахъ пр1о5рВгев1я и укр-Во. 
леа!я ияуществевныхъ правъ; I) дарен1е я пожертвовив1е; духовное зкввщн- 
Hie; ааслВдонан1е по закову. Глава 3. Давность, яавъ одивъ взв «пособовт. 
iipio6pt.ieiiix правь на пнущестка. 1'лава 4. О порлдкВ пр1ибр-Втен1я правь 

пнущества нВкой я куплей. Глава 5. О обязательствохъ по договораяч..
.. О н ь особенно •п; I) н layuiecTBa и

U поставки. Часть Ш. Untcro вступленж. 
s.iesie ИСКОВ!.. О подеудностп- О сторовахъ, 

участнующпхъ въ процессП. О новХревныхъ и довъренностяхъ. Глава 2 . 
Возниквовен1е дИлъ въ судебныхъ устаконлев1яхъ. Глава 3) О производствИ 
дВл ь вь Ыировыхъ судебныхъ установлен1яхъ. Глава 4. О дпказательсткяхъ: 
призкан1е, присяга, письменвыя доказательства; эаявлек1е спора о подлог®; 
порндояъ представлсн1и и истребован1я докунентовъ; иоквзаи1е свкдВтелей; 
дозвин1е чрезъ окильныхъ людей; оснотръ на м®стЬ; за«лючен1е с*®душягъ 
людей. Глава 5. Случаймыя тре6ован1я и частные вопросы в® процесс®: обез- 
печен1с иска; (судебное поручительство; отобрвв1е подписка в т. н,). Третье 
лша въ процесс®; устранен1е судей и прокуроров®; пр1иставовлен1е, «озо- 
бновлев1с U упичтин;ен1е судебного производства. Глава 6. Поетиновлсв1е р®- 
шен1м Мяровынъ судьей. О заочапнъ pBiueiiiii. UciiocneHie р®шен1Й. Обжало- 
ван1е р®шеы1й. Частный жалобы. Порлдояъ оровзяодствв въ Меровыхъ съ®з- 
дахъ. Объ отнВн® р®шен1й 41аровыхъ судей и нхъ 1'.ъ®здовъ О. судебныхъ 
издержках®, Глава 7 . Порядок® производства д®л® въ общих® судебных® 
устаиов.1ен1ях®. 11ре]ъявлев{е ветръчннго иска. 6аключсн!е прокурора, По- 
стано8Л..'к!е р®шев|я. Глава 8. Порядок® обяалован1и р®шен1й ибгцвх® Су
дебных® установлев1й. Глава 9. Об® отмЪн® р®щен1й. Глава 10. О судеб
ныхъ издержках® по д®лу. Глава II. Об® пспилнев1Я судебных® рВшеаШ. 
Глава 12. О д®лахъ каэеииаго управлев1я. Глава 13 Судонроиэводство охра
нительное: ВЫЗОВ!, нвслъдниковъ. порядок® укр®плеи1я инущественныхъ правь, 
пр1обр®тенныхъ даввист1ю; ввод® во в.!вд®н1е.
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