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’
i  ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ, ! .

; подъ предс’бдатольствомъ Его Импкратогсклго l 
! Высочества Н лсльдника Цесаревича. ^

i О С О Б Ы Й  Е О М И Т Е Т Ъ .  ?
’ ДенежнЫЯ пожертвоважя, иредоставляеыыя въ распоря- 
{ жеи1е состоящаго иодъ предсЬдательствомъ Его ИипБРд.- 
J торскдго Высочества Наследника Цесаревича Особаго 
; Комитета для помощи нуждак1и1инея въ ы'Ьстностяхъ,
■ постигаутыхъ веурожаеыъ, а также заявлежя о желанш е  
1 жцртвоватъ въ пользу ауждающихся хл'Ьбинь (зерномъ а  Г 
I мукою) принимаются въ пом'Ёщевщ Кабинета Его И ыпб- 
; РАторскАго Величества, у Аничкова моста, въ присут- ?  
; ствеияые дни ежедневно, отъ И  час. утра до 5 час, дня. р  
J llpiewb [1ожертвивая1й и заяв;1«н1а въ дни неприсутствен- р  
> ные, исключая 25-го декабря, 1  и О явва1>я, а также •{> 
. пернаги и втораго дня ираздвика Св, Пасхи, будетъ про- 4  
‘ изводиться только съ I до 3 час. дня. Пожертвован1я отъ *  
] иногородвыхъ с.'П.дуетъ адресовать; въ С.-Петербургъ, въ Jj 
i Высочайше учрежденный, нодъ иредсЬдательствомъ Его 
; ИмвЕРАТоРскдго Высочества Ыаслъдвика Цесаревича. ^
I Особый Комнтетъ.



РАСПОРЯЖЕНШ ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлешя на должности. nepoMtiueHin 
и увольнен1я.

Потоыствепный почетный гражданинъ ДпаитрШ Воротаиковт. 
динущевъ къ нсправлен1ю должности пеалоащнка при Бары
шевской Петри-Павлонской церкви, съ возложен1еаъ на него 
и учительекихъ обязанностей вт. u'tiCTBufl церковно-приходской 
iNKOjili— 2 января.

—  Послушвикъ Томскаго АлексЬевскаго монастыря Алек- 
сандръ Насшакг допутенъ къ исаолнгн1ю псаломшпческпхъ 
обязаваос'гей при Троицкой церкви села Зарубпнскаго— 3 янв,

—  Уволенный въ запасъ арм1н Димитр!й Сыольяниковъ до- 
пушевъ къ 11СП0лнев!ю обязанностей исалишци1са при Никола
евской церкви села Солтонскаго— 3 января,

—  Окончившая курсъ Томскаго епарх1альнаго женскаго учи
лища д’Ъвица Екатерина Дроздивская определена учительницей 
Зоркольцевской церковно приходской школы— 13  января.

— Надзиратель за учениками при Тоискомъ духопномъ учи
лище Павелъ Лаври'въ оиределенъ на должность учителя ири- 
готовительнаго класса при Барнаульскомъ духовн. училище—  
17  января.

—  К ол л еж ск 1й  с ек р е та р ь  E reaiS К азан ск Ш  ои ред е.чевъ  на 
до;1ж я о с т ь  п сал о м щ и ка к ъ  Н и к ол аевск ой  ц ер к ви  сел а М ара- 
лИЕ1СКаго— 1 8  я н в а р я .

—  Безсрочно-отиускной въ запасъ арнш стре.токъ Димитрий 
Станковъ временно доиущенъ на должность псаломщика къ 
ведосовекой Хрнсторождеетвеяской церкви, съ возложен1емъ на 
наго и учительскяхъ обязанностей въ местной церковпо-при- 
ходской школе— 2U января-

—  Свян^енникъ се.та Баннивскаги Николай ТроицкЕЙ вре
менно определенъ къ ИннокенН»'' дой це|жви села Ка.ттай- 
скаго— 25 января.
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—  Ачннсий м^щавизъ Аврааы1Й Воковъ временно допущенъ 
къ псполнен1ю нрячетвическихъ обязанностей при Десятовской 
Петро-Павловской церкви— 25 января.

— Состоя1Ц1Й въ нгтат  ̂ Томской духовной ковсистор1и кол- 
лежсшй секретарь ВасилШ Рознятовск1й временно допущенъ 
К1. исправлен1ю должности столоначальника 3-го хозяйственно- 
отчетнаго стола оной— 25 января.

—  Принять въ духовное аван1е BiflcKifl я^Ьщанинъ Прокоп1й 
Лантевъ— 14  января.

—  Благочинный Л"» 30 свящевнвкъ села Глубокивскаго 
Введенской церкви Алексавдръ Дагаевъ переиФщенъ на настоя
тельское MtcTu къ градо-Устькаменогорекому Покровскому со
бору— 30 декабря 1801 года.

— Свящевннкъ села Корнысакскаго Фжегонтъ Тихом1ровъ 
сереведенг къ Шрееыовской Николаевский церкви— 3 января.

• -  МладшШ свяш,евникъ села Верхъ-Ануйскаго ГрнгорЩ 
Крылов!. иерем'Ьщевъ къ Антон1е-6еодос1евской церкви станицы 
Антовьевской— 8 января.

—  Свящевннкъ села Коуракскаго Александръ Рыжкпвъ 
переведенъ къ Усть-искитимской Нико.!аевской церкви— 14 
января.

—  Псаломншкъ села Шаховскаго Влад1ш1ръ Зудиловъ иере- 
м-Ьщенъ къ Николаевской церкви села Битковскаго— 14  января.

—  Священникъ села Шаховскаго Михав.1ъ Соколовъ иере- 
веденъ къ Череыновский ue))KBii— 14 января.

—  Прото1ерей села Терентхевскаго Захар1й Кротковъ пере- 
м4щенг къ Николаевской церкви ее.та Усть-Сосновскаго— 14 
января.

—  Священникъ ce.ia Красвоярскаго Покровской церкви Га- 
ковъ Иконниковъ переведеаъ къ Николаевской церкви Боро- 
ваго форпоста— 18 января,

—  Священникъ села Калтайскаго Тоавнъ Шалобановъ пере- 
а1;щевъ къ Покровской церкви вт. деревн!; Покровской—  
25 января.
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—  И. д. псаломщика села 0едосовскаго Христорождествен- 

ской церкви АлексЬй Кочевгпнъ, за взят1емъ его въ военаую 
службу, отчисленъ отъ ы^ста и службы по духовному В’бДОМ- 

ству— съ 1 января.
—  Свяаденникъ села Краснор’Ьченскаго Михаило-Архангель- 

ской церкви Николай Нешуыовъ, за иринят1еиъ его на службу 

въ Енисейскую enapxiio и опред’1’.лен1емъ въ село Назаровское, 
отчисленъ отъ мЪста и службы по Томской enapxin— 13  лив.

—  Учительница Зоркольцевской церковно-приходской школы 
Валентина Колобова, согласно ея прошешю, уволена отъ до.ш- 
ности— 13 января.

—  Допущенный къ временному исправлен1ю должности сто- 
лояачальви1са 3-го хозяйственно-отчетнаго стола ковспетор[и 
Нпхаилъ Петровъ отстравенъ от-ь временно возложеннаго на 
него поручешя— 25 января.

Утверждены въ должности церковныхъ старость:

Къ Свято-Троицкой церкви села Тулинскаго крестьянявъ 
АлкксМ Абашинъ;

—  Пророко-Ильинской села Верхъ-Ирмеескаго креетьяаинъ 
Стефанъ Кайгородовъ;

—  Покровской г. Барнаула коллежск1й секретарь Васил1й 
Жуковъ;

—  Христорождественской села Подгородняго крестьяяинъ 
Фролъ Пономаревъ;

—  .Алексавдро-Невской г. Сеиипалативска куиечесв1й сынъ 
Семенъ Ш ещеевъ, — на переое 3-хл'Ьт1е— 2 января;

—  Успенской г. Б1йска купецъ Махаилъ Сычевъ— на пятое 
3-i.'itTie — 14 января;

—  Михаило-Архангельской села Чу.тыыскаго крестьявинъ 
Михаилъ Мануковъ,— на второе 3-xлtтle— 16  января;

— Верхъ-Бехтем1рской крестьявинъ Пантелеимонъ Абрамовъ 
на переое S-xfltTie— 16  января



Утверждены въ зважи сотрудниковъ Епарх1альнаго Попечи
тельства о б tдны xъ  духовнаго эван1я.

По юдатабству б;1агочпнеыхъ утверждены въ звав1и сотруд- 
викивь Еаарх1альна1'0 попечительства обФдпыхъ духовваго в е 
домства свящепникь', села локтевскаго Николаевской церкви 
Стефанъ Наумовъ, села яниаскаго прокоп]евской— Илья Вы- 
шегородск1Й, села красноярскаго Николаевской— Bacnxift 51а- 
каровъ, градо-Кокпектинской Георг1евской— Петръ Павсый и 
dioKOHU градо-MapiuucKaru Николаевскаго собора: Алексапдръ 
Орфеевъ и Гоаннъ Репьевъ— 25S-ro января.

Преподаже Архипастырскаго благословен1я.

Свящ евввку села Верхъ-Ануйскаго Николаевской церкви 
Ppiiropiio Крылову, за отличное исполнев1е пастырскихъ и 
закониучительскнхъ обязаввостей въ ы1:стиоЙ аерковео-ирпкод- 
ской школ4, преподано Архипастырское Его Преосвященства 
благословен!е— 13-го января.

Награждены похвальнымъ листомъ.

Церковный староста Ишимской Спасской церкви кресть- 
явинъ Матвей Мироновъ, за увеличен1е церковныхъ доходовъ, 

награжденъ похваяьнылп лнсшмъ— 22 январи.

Отъ Томской духовной Консисторш.

I. Томская духовная конснстор1Я слушали: предлошен1е Его 
Преосвященства отъ 23 ноября 18 9 1 года за М  4944 с.т^лую- 
щиго содержашя: «Получено мною конфпденц1а.1Ьное сообщеше, 
подкр-Ьпленное оффищальнымн данными, о тоыъ. что въ г. 
ToucK t со стороны православвыхъ его обитателей бываетъ 
ежегодно немало случаевъ укловев1я отъ исповеди в при-
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■ wcTiii СВ, Таикъ; ыеаду т'Ьмъ укловеше отъ испов1;дп и св. 
причаст1я въ высшей степеяп гибельно для духовво-нравотвеа- 
япй жизни христавъ. Поэтому нахожу пеобходимымъ подтвер
дить вс1)Мъ настоятелямъ церквей г. Томска, чтобы они псЬми 
и’Ьрами старались располагать и побуждать своихъ прпхожанъ 
къ ежегодному исполнен1ю христ1анскаго долга— исповеди и 
СВ. причаст1я. Для этого настоятелп церквей: 1) въ вед'блю 
мытаря п фарисея и во всЬ воскресные дни, предшествующ1е 
Великому посту, должны ежегодно въ поучен]яхъ церковныхъ 
и во время вн'1богослужебаыхъ собесФдован1й разъяснять при- 
хожанамъ необходимость и спасительность исповФди и причаст1я 
СВ. таинъ и гибельныя посл1;дств1я укловен1я отъ исполнеп1я 
этого xpiicTtaHCKaro долга, 2) помня слова апостола Павла: 
«настой благовремепн* и безвременна, обличи, запрети, умоли 
со вгякниъ долготерп’6н1емъ и учешемъ> (2 Тим. IV , 2) п 
1ш4я въ виду укавъ Свят^йшаго Синода отъ 24 сентября 
1858 года за Лг 116 7 относительно нерадивыхъ въ исполнена 
xpiiciiaacKaro долга— аспов^да и причает1я св. таинъ, должны, 
сколько возможно, чаще, особенно при пос’Ьщеа1и домовъ при- 
хожанъ для молебств1й и требоисправлеп^й, наедин'6 напоми
нать, вразум.тять и въ дух!) пастырской кротости и любви об
личать тЬхъ взъ прпхожанъ, которые уклоняются отъ испо
веди п причасця св. таинъ, раскрывая между прочимъ ту 
мысль, что по правп.тамъ апостольскимъ (32 прав.) и вселен- 
скпхъ соборовъ (1 Всел.) веяк1й православный долженъ хотя 
однажды въ годъ псповедываться и пр1обтатьсл св. таппъ по 
обряду хрмст1анскому въ посты или иное время; 3) обязаны 
составлять въ конце года въ каждомъ приходе частный ре- 
ает|1Ъ всехъ не бывшпхъ у исповеди п св. причаст1я (кроме 
.детей) съ 08начен1емъ, кто, сколько л'бтъ сряду ие бы.тъ, и 
при томъ спрашивать не лн.тче, какъ наедине каждаго изъ 
понменовапныхъ въ этомъ реэстре о причине уклонен!» отъ 
CD тапнетвъ U, если тотъ, кто не бы.тъ только одинъ годъ, 
объяснить уважительную причину и;ш, сознавшись въ своеат. 
nepa.rlmin, дастъ слово непременно исполнить св"Й долгь въ
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ближайш1й пистъ, такого исключать нвъ pescriia, остаатяя 
одкакожь оти’Ёчвнвьшъ въ исиов'Ёдвыхъ рослисахъ въ числЬ 
вебывшпхъ; 4) о неисполвившихъ трв года сряду хрнст1анскаги 
долга— испов'Ьди и св. прпчаст1я должны представлять епар- 
х 1альвоыу вача;1ьству веиреиЪвыо для дальвМ шихъ его рас- 
поряасен1й; 5) т-Ьмъ прихожавамъ, которые въ течвн1е Вели- 
каго поста не бываютъ дома, удаляясь въ друпя MtcTa для 
торговли и заработковъ, должны разъяснять, что они ногутъ 
и должны исполнять долгъ исповЬди R СВ. причаст1я въ какой- 
либо нзъ другихъ СВ. постовъ, и 6) осибенвое внимание должвы 
обращать на дЬтей, достигшихъ семил4тняго возраста, и вообще 
молодыхъ людей обоего пола и всЬып мерами стараться, чтобы 
никто изъ нпхъ не оставался въ течен1е года неиспов'Ьдывав- 

Ш1ШСЯ и не причастившимся».
Приказали и Его Преосвященство утвердялъ: настоящее пред- 

ложен]е Его Преосвященства объявить духовенству г. Томска 

чрезъ настоятеля собора п благочиннаго I'll 1 ; кромФ сего про
сить о. настоятеля Томскаго АлексЬевскаго монастыря, причты 
жевскаго монастыря п домивыхъ церквей, чтобы они отмечали 
въ свовхъ тетрадяхъ пспов^дывавшихся и причастившихся 
изъ прпходскихъ церквей съ указашемъ, кто нзъ какого при

хода, и nocat Успенскаго поста ежегодно сообщали-бы настоя- 
телямъ при.ходекнхъ церквей списокъ исполнившахъ сей долгъ 
для oTMtTOKX въ ncпoвtдныxъ росиисяхъ.

П. Томская духовная консистор1я, на оснуван1и журна.[ь- 
наго onpe.Tt.ieHiH своего. Его Преосвящеастиомъ утвержденнаго, 

'■ родппсываетъ о.о. 6.1агочпнымъ Томской enapxiii ва будущее 
B|iemi ||редстап.чять пропопЬдныя росниоаи!я ва утвержлеп)е 

Кго Преосвященства не позже 15 ноября.

III. Томская духовная консистор!я во исполяен1е резолющи 

Кго Преосвященства, пocлtдoвaвшeй па panopit одного изъ
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благочинныхъ Томской enapxin, предписываетъ прпчтамъ, чтобы 
они въ знивее время ежевед'бльво, въ определенный день, 
собирались въ домъ одного изъ членовъ причта, делали сове
щания о способе веден1я чтен1й и собеседовав1й съ прихожа- 
вами, подбирали пoдxoдящiя для этого статьи, прочитывали 
пхъ и распределяли, кому что приготовить для проч1ев1я 
народу въ наступагощ1й воскресный или праздничный день, 
каковое раепределен10 вносила бы въ журналъ ввебогосауаеб- 
выхъ чтев1й съ озвачев{емь, кому и изъ какой книги она вы
брана. И кроме сего DO истечен1и 1892 года представить въ 
KOHCHCTOpiio чрезъ благочиввыхъ списки съ записей внебого- 
служебныхъ чтен1й.

Отъ Томскаго Е[тарх1альнаго Училищнаго Совета.

Наблюдатель церк.-прих. школъ бл. 3 свящевникъ с. 
Сенилужковъ А . НикольсюЯ доносить Его Преосвященству, 
что онъ посетилъ две школы. Одна изъ этихъ школъ нахо
дится въ с. Нову-кусковскоыъ, другая— въ Ново-жировскомъ. 
Обе школы въ учебномъ отношев1п поставдепы весьма хорошо. 
Количество пройденнаго въ аихъ учебнаго ыатвр1ала уясе въ 
настоящее время далеко превосходить требован1е программы 
церковно-приходской школы съ двухгодкчнымъ курсоиъ. Прой
денное усвоено хорошо, особенно законъ Бож1й. Ученики Ново
кусковской школы наизусть анають все молитвы, пояешеяныя 
въ «Краткомъ наставлев1п въ православной вере». Ученики 
средняго отделен1я прошли всю свящевную пстор1ю ветхаго и 
новаго завета— краткую, а ученики старшаго отделея1Я поло
вину пространной священной истор1п, которая проходится въ 
первомъ и второмъ классахъ духовныхъ училищъ. Кроне того 
всеми учениками пройдены тропари великихъ и среднихъ 
праздниковъ-

По славянски учевикв средняго отделешя прошли часословъ, 
а ученики старшего отделеа1я, сверхъ того, псалтирь. Въ чте-



iliu (итчасти ii въ iita iii) учевпки ыогли-бы вполв’Ь aautHiiTb 
псалоыщика ва клЕросЬ.

Тоже нужно сковать и о Ново-жировской шкоЛЪ. Разница 
нъ тоыъ, что пространная священная BCTopin таыъ не прой> 
лена, за то но объяснен1Ю  Богослужешя иройдена лнтурпа до 
евангел1Я.

Кзкъ въ Ново-кусковской, такъ и въ Ново-жировской школахъ 
учевиковъ вер'Ёдки нриглашаютъ читать псалтирь вадъ уиер- 
шиии.

Учитель Ново-жировской школы веоктистъ Воскресенск)й — 
хорош!й о'̂ Ёвецъ и свою любовь къ ntniio передалъ своинъ 
питомцамъ. Благодаря его усерд1ю, ученики Ново-жировской 
школы зваютъ итальявск1я и цифирныя ноты (обихода вока 
при школ^ еще в’̂ тъ). Ноютъ зваиеаныиъ расп^воиъ д о т а - 
тикп 2, 3, 4 гласа; вЪкоторыя п^сноп4рв1я лоютъ ва образецъ 
Томскаго apxiepeflcKaro хора («Отче нашъ», «Сааволъ в^ры», 
ирмосы, <яко по суху>). Kpnul; того, ученики съ видимымь 
удовольств1еыъ поютъ трп нлп четыре канта ваъ Лепты арх. 
Мака))1я (напр. «Дяесь родплся намъ Спаситель» н др.). П4- 
Hie школышковъ прпвлекаетъ много (сравнительно съ величи
ной деревни) народа на релипозяо-нравственныя чтен1я, кото
рый завелъ учитель Носкресепск1й при своей школ1>.

Но русскому языку 1юзван1я ученикпвъ об1.ихъ школъ удо- 
влетворигельпы, сравнительно съ употребленнымъ ва npio6p'b- 
T6Hie этахъ познантй вреиеаемъ. Ученики об-бпхъ школъ зва
ютъ много стихотворен1й, читать ум^ютъ уже B ct, пересказъ 
прочитаниаго д1;ла1отъ бойко п языкомъ довольно нравильныиъ. 
Нъ об1;пхъ школахъ ученики приступаютъ къ грамматическому 
разбору частей предложев1я. Днктангь пишуть безъ грубыхъ 
ощибокъ. Учрникамъ известны элеиентарвыя правила употре- 
блен1я буквы «’Ь» п »i>.

По apiiejieTiiKli въ об^ихъ школахъ пройдены вумерац1я до 
1000000 и таблица умноже1ня Въ Ново-жировской школ^, 
сверхъ того таблица русскихъ ыЬръ. Простыя задачи на че
тыре AtficTBifl до 1000  въ OoHLmnBCTBt решаются в^рно.
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Характеръ об'^ихъ школъ вполвЪ церковаый. Завят1я ва<ш- 

ваются утреввимв и окавчивяются вечернвил молитвами; мо

литвы читаются поочередно, в^которыя изъ нихъ («Достойво», 

«Спаси Господи», «Царю Небесный» и др.) поются всбын. 

Крестное анамев1е изображаютъ истово вс'Ь ученики безъ ис- 

ключен{я.

К ъ аедостаткаиъ об^ихъ школъ нужно отнести неравномер

ное распределен1е уроковъ по разлиннымъ предметамъ, отъ 

котораго зависйтъ неравномерность позяан1й. Недоетатокъ объ- 

асвяется главнымг образоыъ т&мъ, что при обеихъ школахъ 

ветъ  еще вормальныхъ лрогрямиъ.

Благодаря добросовестному отпошен1Ю къ своему делу учп- 

тельвипы Васспнской и учителя Воскресенскаго, обе школы 

начинаютъ прЬбретать любовь окрестнаго населен1я- Такъ, 

крестьяне д. Ново-жировой по приглашению учителя собрали 

п вручили ему семь руб. на 8аведев)е часовъ для школы. Они 

же предложили Воскресенскому даровой обедъ и ужинъ въ 

виду недостаточности получаемаго иаъ жалованья.

Ново-кусковская школа помещается въ церковной сторожке, 

что очень неудобно. Ново-жиронская же школа, хотя еще и не 

вполне окончена (она строится на средства Совета), тем ъ не 

менее сравнительно съ Кусковской очень удобна. Учащихся 

въ Ново-жвровской школе 32, а въ Иово-кусковской 33 че- 

-товека.

На подлинномъ резолющя Его Преосвященства отъ 30 ян

варя 1892 г. за Лг (>57: вНастоящ1й отчетъ въ извлечен»! по

лезно напечатать въ епарх1альпыхъ ведомостяхь въ поучитель

ный примерь учнте.тямъ церковно-приходскихъ школъ. Еп. 

Макаргй».
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PasptiiieH ie построена церкви,

3 января тек}'щаго года разр^Ьшенп жителялъ деревни Куа- 
педовой, Б1йскаго округа, построить въ оной, па ихъ средства 
деревянную церковь,

f  29 октября 189J года умеръ псаломтнкъ села Г5лтков* 
CKaro^BaaroBiuieHCKofl церкви Викторг Окороковъ; 22 ноября 
псадолщикъ села Яевьковскаго Николаевской церкви Иванъ 
Севастьяновъ; 3 декабря свящевникъ села Кабааовскаго Ни
колаевской церквп Николай Дииитр!евъ; 5 декабри свящеа- 
пикъ села Верхъ-Ирмепскаго Пророко-Ильннской церкви Вик- 
торъ См1>льск1й и священникъ села Карасукскаго Вознесенской 
церкви Мпхаплъ Горсшй.

Ш .

О Б Ъ Я В Л ЕН |Я .

Вакантныя MtCTa къ 1 февраля 1892 года.

а) CojiiiieuHtt’iecKiK старш,1н: бл. }ч! 12 —  Ковдустуюльской 
Уеодотовской npiiicKonoft; бл, 7 — Корпысакской Троицкой; 
бл. Хз 12— Краснор4ченской Михаило Архангельской; бл. 
Банковской Проко1певской; бл. 14 — ТеренНепской Петро- 
Павловской; бл. Х  25 — Красноярский Покровской; бл. Xs 
3 1 — Койповской Николаевской; бл. 3 0 — при Устькамено-
горскоыъ Покровскоыъ co6o p t; бл. К  22— Вергульской Христо- 
рождественской; бл. № 30— Глубоковской Введенской; бл. Л» 
3 1— Шаховской Иетро-Иавловской.

-  Благ. Xs 7 — Коуракской Бого11нлен<'кой; бл. Л« 3 1 — Ка-
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биновской Николаевской; бл. Л« 20— Тюменцевской Троицкой; 

бл. Л'» 2 2 — Секисовской Вогородице-Рождествевсвой; бл. Ks
18 — Окуловской Вознесенской; бл. 2 1— Какасукской Возне
сенской; бл. X» 2 7 — градо-Бйской Александро-Невской; бл. М 
1 6 — Верхъ-Ирмевской Пророко-Ильинской,

б) младгаее: бл. 25— Верхъ Ануйской Николаевской.

в) Д 1аконское: бл, >Js 17  — при градо-Барваульской Одпгит- 
р!евской церкви.

г) Псаломщичешя: бл. Ns 8 — Тырышкинской Троицкой; 
бл. № 1 3 — Кольчугявской Покровской; бл. Ns 1 9 — Верхъ-
А.1вуской Пророко-Ильинской; бл. Ns 1 2 — Коробейаиковской 
Покровской; бл. Ns 4 — Шаховской Петро-Навловской.

—  Бл. № 22— Устьявцевской еднаов'Ьрческой Успенской; 
бл. N1 28 — Сн4гиревской Успенской; бл. № 19 — Спиринской 
Николаевской; бл. N̂  16 — Карасевской Николаевской; бл. N1 
19  — Крутихинекой Николаевской; бл. Л» 20 —  Леньковской 
Николаевской.

Отъ СовЪта Томснаго Епарх!альнаго женскаго училища.

Журналоыъ Совета Томскаго Епарх1альнаго женского учи
лища 10  января с. г. постановлено; просить paaiitiueBin Его 
Преосвященства ва 11рииечатан1е въ ближайшемъ Ns Енарх!- 
альвыхъ В'Ъдоностей списка воспитанвицъ училища, ролите:л1 
коихъ не озаботились своеврекеввою присылкою платы за пан* 
cioaepsoe содержан1е своихъ дочерей и затЬиъ, если и иосл'Ь 
сего аыи не будетъ веыедлевно выслана таковая, то разр'йшить 
сообщить о вевыславшихъ въ Томскую духовную консистор|!о, 
для расооряжев1я объ удержан1и, Ч(1езъ благичинныхъ, иэъ 
жалованья и доходовъ непсправныхъ плагельщиковъ сл’Ъдую* 
щпхъ съ нпхъ денегъ.

Ж урналъ этотъ Его Преосвященствомъ утвержденъ 21 ян
варя сего года.
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Плату за панс1иверное сидержан!е ве взвесли за сл^дующиИ 
воснитаввпцъ: Любимцеву Глафиру за 2 и 3 четверть 18®‘/93 
уч. года; Мраморвову Евлаши'ю за 3 четверть; Невскую Ка- 
питоливу за 3 четверть; Чис.тосердову 1’аис1ю (|юлупавс1оаврку) 
за 1 , 2 и 3 четверти; Ильинскую Айну за 3 четверть; Львову 
Зинов1ю за 3 четверть; Никильскую Августу за половиву 2 
четверти а 3 четверть; Чернявскую Александру за 2 и 3 
четверти; Б^лоруссову Мар1ю за 3 четверть; Вишнякову Агв|ю 
за 3 четверть; Хворову Александру за 3 четверть; Вишвякову 
Александру за 2 и 3 четверти; Зудилову Надежду за 2 и 3 
четверти; Ильивскую Анну за 3  четверть; Никольскую Елену 
за половину 2 и 3 четверти; Попову Елену за 3 четверть; 
бедоровскую Евфал1Ю за 3 четверть; Лаврову Бвгевйо за 3 
четверть; Мануйлову Натал1ю за 3 четверть; Никольскую B tp y  
за 3 четверть; Сидоаскую А вв у за 3 четверть; Хитрову Ма* 
р1ю за 3 четверть; Чернявскую Ольгу за 3  четверть; Дроздову 
Капитолиау за 2 и 3 четверти; Соколову Е:1изавету за 3 
четверть; Чернявскую Tauciio за 2 и 3 четверти; Чвстосер- 
дову А вву (полуиарсюнерку) за весь годъ; Павлову Серафиму 

за 3 четверть.

MBS.—11. Изв1ст1в.—

Дс'зводени ценз]рош. TnXi



О Т Д -В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Бн М о гослуш еби ы я Шш в ь  зв лВ  A p iien eiC K aro  дома,

Креоекящсииаго Епископа Томспаго и
Семппалатпнскаго.

Б Е С Ф Д А  3.

о. т&инствй Kjieiucais. CocToanie человЪвп, обиовлсянаго чрез1> тапнстпо кре- 
щени. К&к-ь цт.йствуегь благодвть врещсн!» аъ аладсицахъ, п кпкъ и . крс- 
щаюшпхся 81< зр^лоаъ возркег£. Пронвлеа^с чудод’Ьйствеввой благодати lioisiii 
въ врсщаищвхса но разслазввъ 11иссю11в]10въ. Зав^чательвыи случай при кре

щена алтайцевъ. Выводъ ива всего евваннваго о крсще1Пи.

Въ первой бесЁд-Ь мы сказали, что премудрость Bomia уст
роила аа земл^ домъ cuacenia. Этотъ доыъ есть св. церковь. 
Входъ въ него есть крещеше.

Теперь слово ваше о крещена!. Крещен1е есть таинство, въ 
которомъ в15рук)Щ1й въ 1исуса Христа, ори троекратцоыъ по- 
гружевти т4ла въ воду, съ призывашемъ Отца и Сына п Св, 
Д уха, paaptniaercH отъ вс^хъ гр1;ховъ, и силою Духа Святаго 
возраждается въ жизнь духовную, святую.

Какъ Господь во утроб!: св. Д'бвы облекся въ наше есте
ство, исключая грЪха, такъ крещающ!йся во утроб!; куиелп 
облекается во XiiHcTa, д1;лается првчастникоыъ божественнаго 
естества. Елицы во Христа кршпистесн, оо Христа обле- 
костеся (Гал. 3, 27).

IIpii первомъ рожден!и свиемъ итъ родителей челив'Ькъ въ 

беззакошяхъ зачинается и во rp txa x ’b рождается. Въ купели 
крещен1я челов1;къ иилучаетъ отъ воды и Святаго Духа новое 
рожден1е, въ которомъ отпущаются ему вей грйхи, какъ пра- 
родительскШ, унаследованный отъ Адама, такъ и произвольный.

Человйкъ аа грйхъ долженъ быль умереть; онъ и умеръ
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сперва духовною смерт1ю и нотомг т^лесвою. Въ Kpeujeuiii 
онъ освобождается отъ смерти, сперва духовной, иотомъ 
Тулеевой, Духовная смерть состояла въ разлучен|и духа или 
ума с'Ь Богоыъ. Въ крещен1и челов^къ опять щпемлетъ Свя- 
таго Духа, делается причастникомъ боясестиеннаго естества, 
облекается во Христа.

Т ’Ьлесная смерть состояла въ разлучеши души съ т^лонъ. 
Въ крещевш она получаетъ сбмя безсиерт|я: чрезъ обновлен1е 
духа обновляется и т^ло. Спогребшись Христу крешев1еиъ въ 
смерть (Ри»гл, 6 . 4), онъ получаетъ отъ Него силу безсмерт1я. 
Какъ Христисъ умеръ одивъ за вс^хъ и воокресъ, такъ и вс4. 
умерш1е о XpiicTt, оживутъ съ Нпиъ. (1Сол. 1. 10. Еф. 2, 5). 
Смерть т'Ьлесная для в^рующаго есть уже не смерть, а сонъ. 
Такъ yaepmie во Хрпст1> именуются на язык4 церкви усоп-

Въ крещев1и челов'йкъ освобождается отъ проклят1я, какъ 
отъ посл4дств]я 1р1;ха и возвращается ему благословев1в Бож1е. 
Крещенные суть чада Boaciii, af«e же чада, и насшдницы; 
наследницы убо U<ny, ск«сл?4( «̂имы оке Христу (Римл.

17). Крещавмиму принадлежитт. царств1е Бож!е уже во 
самому крещение. До крещен1я гр^хъ жилъ въ сердцФ че
ловека, какъ ядъ иронпкалъ все его существо. Съ крещев1емъ 
ядъ rptxa измывается; душа нросвещается и освЬшается. 
Трехъ перестаетъ действовать на человека властательскв; 
человекъ получаетъ силу, при помощи которой онъ побеждаетъ 
трехъ, действующ1й теперь на него извне, приражен1ями; 
крещаюннйся получаетъ силу стоять за истину и правду до 
смерти, и смерти иногда ужасной и нучительвой, что показали 
ва себе СВ. мученики. Въ крещед1и ветх1й, греховный нашъ 

человЪкъ си Христомъ распинается п умираетъ, а возстаеть но

вый. Лще кто во Хриспиь, нова тварь. (2 Корино. о, 17). 

Этоть новый челивекъ не связавъ необходимостью работать 

греху, но свободно можетъ набрать служен1е Христу, яко кто- 
Щ не работати намг грплу (Римл. 6 , 6).
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До крв1цев1я сатана чрезъ r p t x i  вжаствовалъ вадъ чедов’Ь- 
коиъ, какъ надъ свиииъ рабоиъ. Съ крешен!емъ челов'Ька ва> 
сил1е сатавы прекраи;ается; овъ ыожетъ д'Ьйствовать токмо 
aaBBt, обманомъ, обольщев1еиъ, по никогда— наснл1еиъ, докол'Ь 
в'Ьрующ1й пользуется дарованными ему средствами для борьбы 

съ дудоиъ злобы.

Итакъ крвщен1е есть новое рождвн1е отъ воды и Д уха, об- 
лечевке во Христа, умирание ветхаго челов'Ька и возстав1е ни- 
ваго (2 Корине, о, 17).

Это обаовлев1е есть тапвство, недоступное для наблюдев1я 
вб^швиш! чувствами. Благодатной си;1ы его вельзя вид'Ьть 
глазами, осязать руками, вельзя взв'ёсить или изм-Ёрлть. Т ёмъ 
не мен^е оно не есть что либо мыслимое только, безъ соот
ветствующей действительности. Неуловимая для ваеш вяго 
ваблюдев1а въ вачале, таинствавная сила крещен!я обнаружи
вается въ бос.'1едств1яхъ. Какъ въ растительныхъ семенахъ 
невозможно сперва видеть, осязать или измерить жизнеавой 
силы дотоле, пика они остаются только семянами, т . е. пока 
ве будутъ поставлены въ благопр1ятаыя уелов1Я для прозяба- 
Hia; такъ семя благодати, подаваемое въ таинстве К11ещев1я, 
бываетъ тогда заметно до осязаемости, когда оно будетъ по
ставлено въ благопр1ятвыя, въ своемъ роде, ус.юв1я для про- 
зябан1Я,

Особенно въ паше время, когда крещен1е совершается надъ 
иладевцаии, действ1е благодати Бож1ей въ душ е последвяго 
почти не можетъ быть наблюдаемо. Но въ древнья времена, 
когда крешен1е было совершаемо вадъ взрослыми, когда кре- 
шаемые приготовляемы бы.ти къ принят!ю таивства иногда 
продолжительнымъ огласятельнымъ учен1емъ, молитвою п по- 
стомъ, такъ что ириготовленные такимъ образомъ приступали 
ко св. крвшев1ю сизвательво; когда и по крещен1и они стара
лись возрастить семева благодати; тогда благодатная сила 
крешев1я  проявлялась въ видимыхъ иоследств1вхъ своихъ, ва- 
прииеръ очевидныиъ изменешенъ всей прежней жи.зви, дур-



пой языческой на добрую хриот1анеку10, воспр1Ят1в»1Ъ даров^- 
дешя языковъ, пророчества, силы врачеван)я бол^)звей и т. п.-

Примеры этого можно вид'Ьть на со. aiioCTOJit 11авл®, тот- 
часъ по крещев[н прозр’Ьвшемъ не токмо духовво,- во и тЬ " 
лесно; па тЪхъ трехъ тысячахъ, которые крестились пъ день 
сошеств1я Святаго Д уха и вообще— на иервыхъ х]>ист]анахТ| 
1ерусалимской, Коривеской и другихъ церквей. Бывшее со cei; 

апосто.юиъ Лавломъ в11осл^дств[и повторилось ва св. равво- 
апостольномъ каяз1< Владим1р’1;.

Въ наше время ыожво вид-Ьть или слышать примеры подоб- 
выхъ проявлев1й благодатной силы св. крещен1Я при соверше- 
1ПИ этого таинства иадъ взрослыми въ нашихъ нисе1яхъ. Мы 
сами бывали очевидцами, или слышали непосредетвенво отъ 
очевидцевъ, или отъ самихъ д'ййствовавишхъ лицъ о tout., 
какт. проявлялась, иногда чудесно, сила таинства св. крещен1я, 
действуя благотворно не токмо ва духъ, но и на тЬло кре
стившихся. Не р'Ьдко мы слышали отъ самихъ новокрещепвыхь,. 
что они чувствовали noc.rls крешен1я мобенный мнръ въ душй. 
и въ тбл^ легкость, какъ знамен1я освобожден1я от-ь грЪха. 
Иногда новокрещенвые разсказывалк, а сосйди нкъ пидтвер- 
ждали пстнау во.чвЗДаемаго, что до К|1ещен1я онп подверга* 
лпсь припадкаыъ б1;снован!я, выражавшимся въ васильствен- 
вомъ влад15н1и б'йсовъ языкомъ ихъ и другими членами r la a ,  
чревов1пцан1еиъ, прорицан1емъ и т. п .. что демоны осязательно 
жпли и действовали въ нихъ, что злые духи сильно противи
лись нам%рен)ю одержямыхъ ими креститься; но поел'Ь кре- 
щен1я они BHOTHt освобождались отъ Д’Ьйства духовъ к  пра- 
падковт. 615снован1я. И это было столь очевидно, что послу
жило для многпхъ некрещешшхъ 11обужден1еаъ къ прянятпо 

св. крещев|я.
б'л*дующ1й разсказъ моясетъ служить свид11тельствомъ того, 

что до крещен1я человека сатана и слуги его держатъ его въ 
рабств^ у  себя; что до крещеная гр'Ьхъ живеть въ сердЦ'Ь 
чрлов'Ьк.г, вл.чствуетъ надъ вимъ; а чреаъ гр1>хъ оСладаетъ имъ 
и сатана; но nocjit крещев1я сила rp tx a  притупляется, онъ



из'говяется изъ сердца человека, хотя и не перегтаеть действо
вать на последвяго извне.

К ъ одному миссюнеру, когда онъ сг проповедью прибыль 
въ стойбище алтайцевъ, явился век1'ешеяый туземец'Ь съ 
детьми, йз'ьявляя желав1е принять св. Rpeuieuie. Въ числе 
детей его былъ сынъ, подверженный прииадкамъ бес.новац1я. 
По прибытии i ii ic c io H e p a , сей последн1й на малое время при- 
шолъ въ cosHaaie и присилг, чтобы его крестили вм есте еъ 
другими. Когда предъ крещен1емь читаемы были заклинатель- 
выа молитвы, одержимый бесновац|еиъ трепеталь, какъ бы 
боясь чего-то; на вопришешя: «0|рнцаеш11ся-ли сатаны>? обыч- 
ныя троекратный от))ечен1я онъ произнт'.и.чъ какнмъ-то . 
кимъ годосомъ. Когда ему велено было дувуль и 1глюнуть 
сатану, онъ не могъ этого сде.чать, дроша.чъ л скрежеталь : 
бами; повелев1е плюнуть въ зпакь отречен1я отъ д1аво.1а по 
вторево было ему несколько разъ; но онъ вее-такп пе могъ 
исполнить сего. Тогда, съ призыван1е11ъ имени Бош]я, возло- 
женъ былъ на голову оглашаемаго крестъ, и онъ получнлъ 
свободу исполнить требуемое, плювулъ, но только— однажды, 
потомъ лишился чувствъ и сталъ падать на землю. Ириоут- 
ствовавш!в поддерживали его. Съ оглашаемымъ начались судо- 
рожвыя корчи рукъ и вогъ, овъ стовалъ, к|)ича*'ь и просилъ 
дать ему воды, для утолев1я ввутренвяго огня, отъ котораго 
какъ бы горело его сердце. После этого онъ былъ крещенъ; 
пришелъ въ полное сознание, сталъ на ноги и почувствова-лъ 
себя здоровымъ. Тогда же овъ былъ пр1ибщенъ св. таинъ. На 
утро, явившись къ MuccioHepy, на вопросъ последвяго о соото- 
явш здоровья онъ ответялъ: «сплою Бога моего lacyca Христа 
я спалъ спокойно».

Чрезъ два месяца онъ опять заявлялъ мисс1онеру, благого
вейно осеняя себя крестаымъ знанен1емъ: 8благодарен1е Богу 
моему iB cycy Христу! хотя я и чувствую векоторое прира- 
жен1е д!авольские къ моему телу, во отражаю cie молитвою; 
ибо когда молюсь съ земными поклонами, жаръ тела прохо
дить» . После этого Давидъ, такъ вазванъ былъ новокрещевный,



самъ, добровольно, не ралъ П[н48жалъ изъ своего стойбища въ 
перкопь, гов’Ь.чъ и оршбщался св. таииъ, говоря: «aHli нужно 
чаще эти д4лать: ибо чувствую въ этомъ д.чя себя великую 
нользу>. Этииъ ОБъ совершенно освободился отъ всякаго при- 
лога д1авольскаго п теперь вполз'Ь здраветвуетъ и благодарить 
Бо1'а-

Мы изобразили три состояшя человека; 1) при создав|и, нзъ 
рукъ Творца оаъ вышелъ облечевныяъ славою и честш. Въ 
богоподобпомъ y sit его пялъ образъ Бож1й. Чрезъ него онъ, 
находясь въ постояивомъ общен!и съ Богоиъ, обр1!талъ въ ce6t :  
ыпръ, радость и блаженство и господствовалъ аадъ всею Tsapiio.

2 ) Гр ’Ьхъ лишнлъ челов1;ка царственнаго в^бнца его, оидачилъ 
пъ немъ образъ Болс1й, разлучалъ ei'o съ Богоыъ. ЧеловЪкт. 
приложился скотомъ аесмысленныиъ и уподобился имъ. Онъ 
сталъ рабош. rp txa  и страстей, и чрезъ это— рабоаъ сатаны. 
Гр1;хъ раз.чучнлъ человека съ Богоиъ, иричинилъ ему смерть 
сшфва духовную, потомъ телесную. По смерти, отчужденный 
отъ славы II Л1щезр'1'.н1я Биж'ш, онъ унас.ч^довалт. тьму, тол- 
лев1е и страдав!)!, уготованвыя иадшимъ духамъ злобы.

3) Въ крещении челов^къ получаетъ новое рождевге. отъ воды 
II Духа. Совлекаясь ветхаго человека, онъ облекается во Хри
ста, становится прпчаствпкомъ божественпаго естества. Пзъ 
чада га^ва и прокллт!я становится чадомъ Бож1имъ, Hiicat^tHii- 
комъ Бож!имЪ| со насл’Ьдникомъ Iiicycy Христу. Чрезъ Kpemeaie 
опъ получаетъ силы для противоборства гр'Ьху и для жизни 
новой, богоугодной.

По отъ челпв'Ька требуется при этомъ, чтобы онъ свободно 
воспользовался 11р|ибр‘Ьте1шыш, дтя него с.11асен1€мъ и даровая- 
IIWJI11 еч|у б.чагодатиылп силами. Онъ до.1женъ нудить себя па 
всякое д'Ьло благое; ибо только нуждницы, т . е. уиотребляющге 
уснл!е, получаютъ Царств!е бояпе (51в- 11 , 12).

Младенцы при крещеи1и получаютъ все то, что даруется 
крещаемымъ и въ 81|1;доыъ воз|>астЪ. Въ д'Ьтяхт. благодать 
д'М ствуетъ самостоятельно по Bt.pt. родителей и воспр1ем- 

никозъ ихт.. Она въ иихъ остается какч. бы ctMeHein., ко-
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торое родители и Воспигате.ли должвы возрастить, чтобы 
д1!ти; по достшкеи1и воЗ|тста еалосозпанЬ!; naiii-'Hi себя уже при
готовленными къ тому; чтобы свободно и сознательно под
чинились ji'SticTBiio благодати и исполнили гЬ обВты, как)в даны 
За нихт, восщбемникаии. Таиимъ пбразомъ на родмтбляхт. 
лёЯсИтл. нравственный доли, даль Д'Втлмч. SiHiciiaiicKoe Ш)спитан1е. 
Воепнтан1е дТ.теЙ вь духВ в^ры н 6jiaro4ecTiji я будетт, 
прёдаетомъ нашей сл'Ьдугощей бес.'1;ды.

О церковно-прищекихъ попечительетвахъ.

II.

5Гы озняиош1лись съ Ш|Д.п!нею 0|)гапийац1е10 це11Ковно-ири- 
ходскихт. пипрчительствг, ихъ сбставомъ, Д'йлями и зада
чами, — HliTTi COM Uliniir, 4't'o такое религюзпо-общественыое 
учрежде,н1е, какт. церковно прмходс1ия попечительства, по- 
ставдяЕ0Щ1я задачею своеП дйятелыюсти помочь релшчозно- 
нрапстиешюлу развтлю, умственному и мате1Ча.1ыюму благо- 
oncTOBBito членош, той пли другой общины, есть сами по себР 
вг высшей етепепи гуманное, доброе и святок д'1;ло, Не со
чувствовать такому учрежде.лю, отказываться отъ участ1я въ 
6oat>e imipoKoMT. его iiaciipocTpaHeHiii и лучшей его постаыовк'!; 
едБЯ-.'Ш ложет'ь тотъ, кому хоте, сколько вибудь дороги ре- 
лпгюзяо-нрарсллкчшые, умственные п матерЕяльные иатересы 
•.меньшей брали», уттииощей ш. нев'Ьжеота-В и угнетенной 
безпросв’бгного нуждою Не может!, не, сочувствовать атому свя
тому II доброму Ш1411нан110 и весь русскШ правослинвый народь, 
уб1;д11вшись п'|. важности и польз'!; его для себя. Едва-ли

, 1891 г



п иатом у в у ж н о  гови р и ть о ти1П. выг.окпагь « н а ч е а ]и ,° ) каК1«  
м о г у т ь  iiMliTb у п а м я н у т ы л  р влип изно ()5ш,т;т1!кн11ЫЯ у ч 11е»сдев1я 
в ь  ЖНЗК1! п р и х и д ск сй  об щ и н ы  II 1) т1!Х'ь |)езу.'1ьтат<1Х1., к а к 1е 
м о гу 'п , ок ап ать ся  при п равил ьной и р азум ной и о г г а н п т Л  об щ и н 
ной бл аго т вор и т ел ь н ост и . С а м а  ж и зн ь к а к ъ  гор од ск ой , т а к г  
в ъ  особ енности с ел ьс к о й  общ ины  1Шрнд1>ляетъ и х ъ  п ракти ч еск ой  
iipm i'bHeHie и в ы с о к о е  значение; она с ь  особенною  силою  а 
н ас т о й ч и в о ст ь ю  в ы д в и г а е г ь  им енно r ti  об щ ествем н ы я п итреб- 
в о с т и , у д о в я е т в о р е1Пе ко то |1ЫХ'1. со с тавл я ет !, з а д а ч у  1111|1х о д о к н х г  
н о и в ч н те л ь ст в ъ . Нт> самом'Ь Jil. ili, сто и т ь  т ол ь к о , мр11смотр+>ть''Я 
КТ. н у ж д а м ъ  и р и х о д с к и х 'ь  о б щ и н ъ . чтобы ув и д 'й гь  в с ю  к х ь  н е 
о т л о ж н о с т ь, всю  необ ход и м о сть скор'Ъ йшиго нхт. удовлетворен 'га, 
II ВТ. т о ж е  вр ем я  в с ю  невозм о ж н ость пособить и м ь  едшеными, 
ринрознопнымп си л ам и . К т о  н а  з н а с т ъ  того  ум ствен н о-н р авствец - 
и агу  н ев 'Ь ж ества  к м атер1ал ьной безп ом 'ч ц н о сти , к о то р ы й , какт. 
I'paciibift д ам ок л ова  м е ч т, вн ся тт . н ад ъ  1‘оЛоною городской и 
особенно с ел ь с к о й  об щ и н ы ? к о м у неи зв1;сти о. к ак и м и  ничтиас- 
ны м и п лодами к у л ь т у р ы  п о л ь зую т ся  сел ь с к и ! о б щ и н ы ? много 
ли ш к о л ъ  по сс.чамъ и д ер е в н я м ъ , —  ш к о д ь , в н о с я щ и х ъ  х о т я  
б ы те  л у ч и  cu liT a  p e jiiiiiii и зп ан1я в г  тем н у ю  с р е д у  к р ес т ь я н с т в а ?  
MHoi'0-ли бо л ы ш ц ъ , 1'Д'Ь бы стр аж д ущ и е и безном ощ ны е члены 
об щ и н ы  МОСЛИ х о т ь  н и с к о л ьк о  о б легч и ть спои стр а д а н 1Я? Е с т ь - 
-III к а ш е  ли бо И1нюты, 6ora;itH b(in  и Дручтн бл апо тви ри тельны я 
у ч р е ж д е а 1я .  в ъ  к о то р ы х !, нахо ди ли  бы  свб'1; успокоение н е сч а
с т н ы е  в ъ  ж и зн и  II уг н е те н н ы е  с уд ьб о ю  лю ди , и гд ’Ь бы  они 
'так ъ  или и н ач е Могли чеот<ым7. т рудом ь, ио M tp li с во и хъ

■) Иремаящепн'ЬПи.Ш Никанор-!., apxiemicKOiri. Oaeccioii, в 
■|.;н1к, ироизиесенноа-ь в'ь г. Ниюааевг, пи случаю - 
его ociiuaania, киснувтпсь цс1)аовно-11|01хч;(ск
""pcA'b.ln.n. ихъ р ' ' “ ■ ....  '
CTiiiii |1азруш111с.11



с»дъ н способностей, отблагодарить позаботившееся о нихъ 
общество? Наконец-ь, есть-.ти так1я учрежден!»!, который бы 
протянули руку помощи члену св1,ей общины, когда въ силу 
непредвид'ЬаБыкъ обстоятедьствъ онъ будетъ поставленг въ тя
желый жияненвыя услов!я? ... К ъ сожаленпо, па всЬ отмечен

ные и весьма мнопе другие возможные, подобные-же вопросы 

приходиться отвечать почти отрнцате.1ьно. Тяжело сознавать, 
что громадное большинство церковныхъ общпнъ почтп лпшево 
псего того, что человека делаетъ человекоыъ и что такъ или 
иначе, въ большей или меньшой степени облегчаетъ его н)1ав- 
ствевныя и фнзияесюя страдашя. Тяжело видеть также и то, 
какъ каждый человекъ съ какимъ-то отчаян!е»гъ тратить почтп 
бваплодно Еъ б01>ьбе съ неотразимо гнетущею его судьбою свои 
силы, хочетъ выйти пзъ нея победителемъ,— но вместо того 
безсильно падаетъ, потому что подобпая борьба не мыс.шиа 
для единичаыхъ силъ, хотя бы-то и очень ваачительныхъ.

Д.ЧЯ такой борьбы необходимы соединенный, тесно сплочен
ный, у. дружно действутщ1Я силы тю гихъ; всякое дело 
оживляется п становится особенно плодотворвымъ, когда къ 
участию въ немъ привлекается масса единичныхъ силъ. Газ- 
роаненвая и сана но себЬ незначительная, единичная сила въ 
общей, дружно действующей массе другихъ силъ, делается 
громадною и способною выйдти победительницей изъ той 
борьбы, где прежде она б1!Зснльно отступала, ('амо собою по
нятно, что и приходская община можетъ разрешить все свои 
жизненные вопросы при этихъ только услов!яхъ. Удовлетворить 
темъ насущаымъ нотребпостямъ, той гнетущей нужде, иредъ 
которыми единичный силы человека оказываются пичтошпыми, 
члены общины ио!7 тъ только тогда, когда они единодушно 
сплотятъ во едино свои разрозпеаиыя силы и дружно, какъ 
одиаъ че.тов'бкъ, возстааутъ на борьбу съ угнетающими нхт. 
бедств!яыи и страдап!ями. И община,— безъ сомнен!я, достигнетъ, 
хотя в медленно, той цели, какую себе нагетитт., — пусть 
только она брдегь не какинъ нибудь сборищемъ чуждыхъ 
другъ другу людей, а одною, единодушно сплочевпош семьею.
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Н« ннпрнсно сложились послооицы — «В11ръ— сила», «съ uipa 
по ниткБ, Голому рубашка»: ов1> ясно укаумваютъ на кри- 
Ю1цЬ|с;( 1зъ обшип-Ь силы и средства для борьбы съ нуждою 
и страдан1ями. Да и iicTopiH русскаго народа представляетъ 
нс мало такихг примеров':, которые ясно указываетъ, что ио- 
гутъ гд1!латъ гЬсво силочеваия силы общины. Въ ней есть 
одно весьма вам’Ьчателыюе и въ высшей степени поучительное 
яолец1е, которое какъ нельзя лучше, самьшъ д'Ьлоиъ, доказы- 
ваетъ, какъ важна, могущественна и H e sa u tH B u a  для раавит1Я 
и укр'Ьплен1Л релипозно церковной жизни — самостоятельная 
церковнан община. Это ираиославяыя церковныя братства юго- 
западной руси, такъ доблестно пиднпзавш1яся въ эпоху yaia 
(X V I— X V II). ')  Братства эти, при своей свободной и само
стоятельной организащн, иолучили столь широкое развит1е и 
составляли столь могущсствеаную силу, что, при нераввыхъ 
средствахъ со врагоиъ(католичествомъ), мужественно отстаивали 
не только свою Btpy, но и вародаисть. Братства эта владели 
столь богатыми матер1альвыми средствами, что могли ве только 
содержать духивенство и храмы, но и заводить собствевныя 
Т1111ограф1и, школы, богадг.1Ьни и вообще благотворить санымъ 
широкимъ образомъ. А  между тЬиъ, члены братствъ, въ огрои- 
ыомъ большнаств1;, были люди вообпю не богатые,— но на 
святое и богоугодное д-бло всяк1й братчикъ усердно и охотно 
несъ свою ленту. Ирим’бръ этихъ братствъ, создавшихъ, подъ
в.'пяв1еыъ интереса къ л1)ламъ в^ры и церкви, и релипозное 
одушевлевхе, и мужественяыхъ, честныхъ, вастойчивыхъ д'Ья- 
телей, п богатыя средства, не можеть не быть для церковно- 
ириходскихъ ноиечительствъ живымъ и наглядныиъ исторнче- 
скииъ урокомъ. Пусть церковпо-приходск1я попечительства, 
какъ кргапъ б.1аготворителыюй взаппоыощи д^лой общины,

• )  Одно из-ь нанболЪе серьезных^ изсд11Дован1й о Лрат«твахт>— 8Т0 «вубдич- 
вын декц!» о братствзх-ъ» иедавво уаершзю иривессирз П етербургской Ака- 
деми! SI. К и п ло м и л . Н е пускаясь в г  иелк1з и сто ри чески  иодвобиостя, г. 
|фО«ессорт. п р ед ста ви л , .о б щ ую  виртипу ясторгя бр вгстаъ  я разскотри дъ 
ихъ дт.птсмьнисть □paiHBCunaCKn и въ евкки с ъ  и бщ ваъ  х о д о яъ  Hcropin 
с т р а я а .
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им%ютъ нредъ иибию ати убраацы и, пидобви иыъ, выаивутъ 
на д^ятильнчсгь дрем-иощи! силы приходской общины, соодп- 
ияг]| paapoaiitjBBbiii силы въ одну великую, благораауыно. му- 
жественао и честно руководят!, ею, — и тогда борьба съ крайними 
жианенны.ми нуждаш! общины будеть возможна и уси'ЁХ'ь-обеа- 
печенъ. Въ этуыъ заключается ихъ сила, въ этоиъ ихъ жиз- 
вевние звачен1е.

Как'ь во всякомъ обществеввомъ д'ёл1;, такь беЗ'ь сиин1>в1л 
II въ такихъ релипозно-ибществепныхг учреждвв1лхъ, какъ 
цврковно-иригодск1я вопечительства, на сколько важна, для 
выполненш постановленныхъ пмъ задачъ, внешняя сторона 
д-Ьла, ва^бшняя его организащя, столько же (даже беаъ преу- 
величев1н сказать гораздо больше^ внутревн1е его мотивы, его, 
такъ сказать, живая душа. Для тсго, чтобы на какое нибудь 
доброе д-t.10 нашлись доброхотные латели, для того, чтобы 
обществеипая благотворительность приняла широк(е разм’Ьры 
1Г не ослаб1;ва.1а, нужно нрнвлечь къ этому д’блу общественное 
пнииашв н сочуввтвге, нужно, чтобы общество уб'кждеао было 
нъ важности 11 пользк его для себя и потому вмкнило себк вь 
нравствопвую обязанность и долгь оказывать нравственное п 
матвртльние nocooie этому дклу. Только при такихъ ус,лов1яхъ 
общественная благотворительность будетъ обильна, энергична 
и неоскудквае.ма. Само собою ионягно, что я церковно-нриход* 
ск1я нинечительства. какъ одно иэъ благотворительныхъ учреж- 
ден]а, чтобы быть действительно иригодвымъ въ жизни общннъ 
и нолезнымт, для ч.1еновъ ея, должны заключать иолную 
rapMuairo въ д'6йств1яхъ составляющихъ общину члевовъ. Н е
обходимо, чтобы община была вио.шк проникнута сознан1емъ 
высокаго религюзнаго зпачеа1я xpucTiaucuoil взаимопомощи 
друтъ другу, чтобы взаимными д-Ьйств1)1мн члеповъ ея руко- 
»иди.1и на узкое человкческое casioJUoOie, стремящееся дклать 
лучшее только для самого себя, а та великая сила христиан
ской любви, которая для блага блнжняго жертвуетъ вскмъ, 
что есть у челоакка саиаго лучшаго и дорогого, даже при 
случак и собствевною жизв1Ю. «Uoiouy узнаютъ, что вы Мои
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ученики, если вы будете любить другь д[|уга>, завЪщалъ 
Онаситель своимъ учевикамт.- Какъ уакое cauojitoOie только 
разъединяетъ людей, д^лаеть одного члена общины врагоыъ 
другого II сиособствуетъ pasjoaceiiiio и окончательному беасил1ю 
въ исоолнев1и какого либо преди|оят1я, такъ налротнвъ любовь 
сиедиаяетъ людей, увеличиваетъ ихъ силы, и Д'Ьлаетъ вхъ спо
собными къ достиженйо того, что ненозможво для одного че- 
лов'Ька. При господств’Ь духа любви, единевш и братства, 
которыя должны составлять отличительные признаки истинно 
хриспанскаго обшества, возможна плодотворная деятельность 
церковноириходскихъ ионечительствъ. Безъ христ1анской любви, 
спдачиваюигей членовъ общими воедино, составляющей изъ 
нихъ, какъ бы, единаго челов-Бка, воодушевленнаго мысл1ю 
помочь ближнему, иопечичительства не достигнуть и миллюн-
иой доли той Пользы, какая можеть быть достигнута ими........
Таковы, такъ сказать, аирмальаыя условгя &таготворнаго вл1нв1я 
|1оиеч11телы-твъ на общественную жизнь, услов1я ихъ силы и 
жизиеннаго значе1пя, безъ которыхъ попечительства будуть 
излишнимъ, безилоднымъ учрежден1емъ. Естественно является 
воиросъ; существуютъ-ли нъ сред4 общества подобный услов1я? 
польауютсн-лн общественною симпаПею т-Ь п^ли, для которыхь 
учреасдаются прихидсшя попечительства? сочувствуетъ-ли янь 
обшестяо и можетъ ли быть усерднымъ и доброхотнымъ рад*- 
телемъ этого д1;ла, можеть ли найти въ немъ членовъ нриход- 
скихъ ионечительствъ, —  членовъ не помииальныхъ, а д1>ятвль- 
яыхъ и искренно иреданаыхъ дФлу?— На ncHuBauiii статисти- 
ческихъ даниыхъ о ;itaTe;ibBociii ириходскихъ ионечительствъ 
и о количеств1з иожертвовап1Й наридныхъ на иользу церкви, 
ирилиженаыхъ къ Всеиодданнбйшемъ отчетамъ, г. Оберъ иро- 
курора Св. Синода должно признать что русское православное 
общество аредставляегь изъ себя довольно воспр1имчивую почву 
для развит1)1 всякахъ благотворительныхъ учреж,т,ен1й иодъ 
покровоыъ церкви. PyccKifl пародъ очень отаывчивъ и добро- 
хотенъ на всякое доброе на'шван1е; оаъ благотворить не только 
своимъ, но и чуакиыъ, благотворить не по приказу, а по доброй
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вол ,̂ ул^ляетъ не отъ избытка, а отдаеть иногда последнее, 
I! это должно сказать особенно о простомъ нар»д4, который, 
конечно, долженг составлять главную силу попечптельствъ. 
PyCCKifl НарОДЪ во имя Btpbl, во «П имя ХрПСТОВО> O X riT Ilte  
и CKopte всего совершаетъ всякое доброе д^ло. Истор1я нашего 
народа представляетъ BecouHtHUHe факты, что в1>ра к церковь 
бы.1 и самымъ могугцественнымъ мотивомъ въ жизни народной, 
что во имя релипи С1.верша.лись не только д^ла благотвори
тельности, но даже велик1е 1Годвигн гражданеше и политичесше: 
воимя ntp:j народъ ве разъ отстаивала даже свое отечество 
ить вя-Ьшппхъ враговъ; въ своей Btp'b русск1й народъ не разъ 
находилъ yitmeHie и энерг1ЕО въ самый трудныя минуты своей 
политической жизни. По высоко-авторптетиому отзыву г. 
Оберъ прокурора Св. Синода, «святая же православная п-6]>а, 
какъ ии^ла, такъ и доньш  ̂ оохраЕгяетъ могущество цранствен- 
ной власти посреди русскаго парода. Досел-Ь онъ въ своей 
массЬ народъ вйругоппй, набожный; досе.тЬ въ тяжкихъ об- 
стоятельствахъ своей п общественной жизни онъ усердно при- 
бйгаетъ къ Богу съ молитвою п какъ при пачат]и всякаго 
ве.1 икаго для него дйла, такъ и при всякпхъ перем^пахъ пъ 
своей жизви ищетъ благословен!я и мо.титвъ uepicsu. Благоче
стивое чувство его выражается въ усерд1и къ храмамъ Бо- 
жЁимъ, въ добровольвыхъ прнвошенЁяхъ на ихъ ук))ашен!е, въ 
частыхъ посйщевЁяхъ БогослужевЁй и разпыхъ д-Ьлахъ хри- 
стЁавской благотворительности» (Всепод. Отчетъ стр. i)IJ. Если- 
Ж0 и встречаются въ некоторыхъ церковиопрпходскпхъ общи- 
вахъ факты несочувствЁя къ церковн!.1мъ поиечнтельствамъ, 
то это обус.ловлнвается вовсе не несочувствЁеыъ или созпа- 
тельнымъ нежелатемъ общества — потому что общество всегда 
готово помочь всякому доброму починапЁю, а т1;мъ 6o.ite д1;лу,
б.ЕИЗКо касающемуся его иятересовъ,— а совершенно иными 
причинами, въ числЪ которыхъ самою главного должно считать 
указанную г. Оберъ-прокуроромъ Св. Синода. «Церковные itpa- 
ходы еще не сознали всей пользы, какая могла бы быть отъ 
развитЁя деятельности приходскихъ попечительствъ. (Been. отч.
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аа 1889 г. стр. 3 51.)»  |Выяснить важное яначен1е и целесо
образность церковнопрпходскнхъ ионечлтельстпъ для благоуст
ройства приходской ЖП31Ш п возбудить КТ. этиыъ учрежденшиъ 
достаточное сочувств1е въ православныхъ населен1яхъ приеяд- 
лежптъ приходскому духовенству по указан1ю епарх1альныхъ 
нреоспященныхъ (Been. отч. за 1885 г . стр 151.)>  Очевидно, 
что несочуветше некоторыхъ общивъ къ учрежден1ю попечи- 
тельствъ есть результатъ ихъ смутнаго представления «ли дуже 
аезнан]я и непониман1я задачъ, ц’Ьлей п пользы этихъ учреж- 
део1й *. .. Такимь образомъ, русск1й православный вародъ въ 
общей своей массЬ представляетъ изъ себя благоир1ятвуго почву 
для развття благотворительности. Нужно только ум1=ть удобрять
п обрабитывать ее, что-бы пожинать плоды........

М. lIuGibduHCKul.

ОТЧЕТЪ
Ьратегна Святитс.1я Днмптр1я, Митрополита Ростов- 

скаго, за голъ.

‘i2  октября, JI. г. исполнилось ровно семь л^тъ со дня от
крыли Братства святителя Дш1иТр!я Ростовскаго. 1!ъ 1884 г. 
въ г. 13]йскТ. составилось общество пзъ 12 челов^къ, съ до- 
сточтнаымъ о. iipoToiejieeMb В. А . Дагаевымъ во r.iaBt, съ 
Ut.iiio противодействовать распространешю раскола въ Томской 
eiiai>xiii. 27 1ювя того-же года былъ утверждевъ уставъ Брат
ства. а 22 октября было дпеиъ открыт'ш Братства иодъ пред- 
<;1!дате.'1Ьствомъ Преопвящена'Ьйщаго Мякар1я, бывшаго liiiiicKoim 
БШекаго, ubiH'fi Тоыскаго и Семипалатнвекаго.

*) Нижегородсп|!1 ореогвищеиаый въ свосвъ отчегБ о дервовныхъ аоаечп- 
тельствахъ сообщялъ, что дЪптс.ивоетс. болвшпвства т>печигел.етвъ нс- 
удивдстворнтедьив, и во аиогияъ ириходохь пипечвтсдвствв сушествтютъ 
лишь 11ои|П1вД1.ни U воехъ врвтвовременнпго существиван1я заЕ|1ыв1патсх и 
что киридъ несочувотвении отвосится къ никъ, вяасадо налогов* ti яовороп 
(Всепод. отч. 34 86 г. г, стр, 230.)
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Отчетвый годъ начался njiu сл'Ьдующенг систав1> Пратства: 

на 11исл1>даемъ ибтемъ ('(i6[iaHhi братчикинъ членами СовЬта 
иябраны — А. 0 . М ороаив'Ь, Я. А  Г а х а р о в ъ , А . В. Соко.ювъ 
н В. Н. Бирюкова. KpoM'li того Его Иреосвященствомг. Пре- 
освящеыи’Ьйшнмъ Макар1еыъ, быишчмъ Киискошшъ BiftcK iiU 'b, 
предложено о. iipoToie.peio В. Дагаеву быть поаощннкоиъ пред- 
сбдателл, а К. А. Л утикову —  членимъ Совета. Въ конц'Ь 
года lIpeocB H iiieH iilifliuift 11))едс1>датель Братства, — нерем1;щен- 
ный на каеедру Томскую. сд1;.ш ся нокровнтелемъ Братства, 
иредоставннъ нредсЬдательство Иреосвящены^йшему В.1аднм1ру. 
Епископу БШскоау.

Такая перен'&на председательства, смЬемъ думать, послу
жить къ большему []азват1ю длительности нашего Братства. 
Его Нреосвяшенство. llp e u cu iim e iiu lifiiiiif l MaKapift, Епмскопь 
ToMCKitt и СеЖ1палатинск1й, будучи предсЬдателемь нашего 
Братства, не смотря на лнигитрудность занят)!! но Алтайский 
и Киргизской М11сс)ямъ. находплъ воаможпылъ удЬлнть не 
мало времени на д’Ьли нротивураскольнической M ncciii. Но об
щему co3Haiiiio членовъ Совета и представителей отд1и1е1ПЙ—  
всЬми дкламп Братства св Динитр)я руководилъ Его Преосвя
щенство. Почти вс'Ь отд'1;леЕ)я: Томские, Барнаульское, Усть- 
Каменугорекое, Семнналатипское, Колыванское— открыты не
посредственно Его Преосвященствомь, а остальныя: Каннское, 
M apiu acK o e. Кузнецкое и даже На)'Ы М ское вызваны К'Ь дЬя- 
тельностн тиасе вл!ян)емъ бывшаго 11реосвященн1;йшаго пред
седателя... Его Преосвященство ум'йлъ Возбудить с<>чувств)е п 
даже въ HticoTopbixi OTjit.aeHiHxb (Каинскомъ п Мар)икскоИъ) 
ревность къ Д’блу Братства. Ояъ былъ г.таннымъ п самымъ
в.1)ятельнымъ мнсс)онеромъ, онъ iioctrn.rb BCti м-Ьста eiiapxin, 
гд1; укоренился ])асколъ. онъ и въ настоящее время забитптсм 
ибъ уве.тнчвшп средствъ KjiaTCTBa, c6oiiun'L пожертвован)!! въ 
J'. Томск'Ь н ни икругамъ во время u6o3ptHin е.нарх)н.

Поэтому CMteMi. надеяться, что съ наступающим!, новыиъ 
годомъ наше Братство встунаетъ, влп приближается къ но
вому, бо.т1.в светлому будущему. Новый покровитель нашего
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Братства уже укрЬпилъ ату вадежду своиыъ Архинастырскниъ 
послаЕпемъ вь KUTojiosrb выразилъ желавЁе, чтобы церковно* 
прнход|-к1н школы, были открыты не только in> каждииъ cejit, 
но и въ каждой деревне, а школы представляютъ одно нзъ 
«огуЕцественн'Ьйших'Ь средствъ въ рукахъ вашего Братства 

цротивъ раскола.
Не смотря на скудость свонхъ средствъ, Братство находило 

возможнымъ уд1;.п11ть значнтельвыя суммы (до 1500 рублей) 
для 14  школъ. Изъ ыихъ одна противу-раскольническая— мис- 
гРшерская ири Катихизато11Сковъ училвщ1;, 9 — церковно-при- 
ходскихъ II 3 школы грамоты. Еще огь прошлаго года остался 
не разр^шеннымъ воиросъ о шкoлt. въ д. Тычкивий Шипи- 
щшскато п11Нхода. Необходимость зтой школы 11|1цзнается п 
(.'ов4тимъ U Каивскимъ отдЪ.тев1еиъ. Д'Ьло оставовилось за 
средствами. Такъ какь въ деревн* Тычкиной школа должен 
быть обставлена хорошо и поэтому требуеть пе малыхъ средствъ, 
то Сов1)тъ р^шиль просить Иреисвященн'Ьйшаго покровителя 
Братства предписать духовенству каиискаго округа чревъ о,о. 
благочпнныхъ. чтобы оно Постаралось изыскать средства для 
школы. У  CoBtTa же въ настоящее время ии1>ются кавдидаты 
на должность учите.тей въ школы. Хотя B c t  братсюя школы 
находятся въ удовлетворнтельаомъ состоян1и и приносятъ не 
малую пользу Братству, во справедливость требуеть отдать 
преимущество въ этонъ отношеВ1И школ!; миссюверской: она 
доставя.и уже нЪсколько усердаыхъ деятелей, которые слу
жить Братству, или въ качеств'В псаломщиковъ, или наставви- 
ковъ. 'ГВ и друг1е «едутъ сибесВдова1пя съ раско;1ьниками. Въ 
нынВшнемъ году школа при Катнхизаторскомъ училпщВ вы 
пустила 5 человВкъ (одпнъ пзъ нихъ содержался на с{>едства 
отца, а потому п не цоступилъ въ расворяжея|е СовВта). По 
мысли Его Преосвященства, ИреосвященнВйшаго 11акар1я, всВ 
они заняли мВста ваставниковъ въ братекихъ школахъ. Eix» 
Преосвященство выразилъ желая1е, чтобы въ вово-открытыхъ 
и1колахъ были настанаики болВе опытные, а поэтому въ двВ 
нивыя школы оп р ед В л еа ы въ  д. Кукуй (Кузиецкаго округа)
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Косиивъ, въ д. Тайну (въ мпсс1и) Даниловъ. Въ П11ежн5я-я:е 
школы Братства опрвд1;лоны нзъ вновь окоичившпхъ: въ Пере- 
рывъ— Ярцввъ, въ Выдриху —  Шаровъ. Остальной павсюаеръ, 
Гр. Касаткиаъ, предназначенъ въ Кузнецмй округъ, гд̂ Ь 
служить его отедъ мисс10нероз1Ъ

Недостатокъ въ школьныхъ наставникахъ ощущается и въ 
настоящее время; некоторые згричты, (нанриыЪръ Краснояр- 
г,к1Й д. С'йтовки) обращаются кт. Братству за рекоыендад1ей 
наставниковъ. Но когда будутъ осуществляться предначертания 
Его Преосвященства объ открыт1и шко.лъ во вс1;хъ се;1вн1яхъ 
прихода, недостатокъ атотъ будетъ еще ощутательв'Ье.

Кром’Ь школьныхъ учителей необходимы еще иротиворасколь- 
пичесще ииссзонеры, такъ какъ выведеивый иаъ спячки ра 
сколъ разныхъ толковъ— во мвогихъ мйстахъ enapxin, как 
выражаются местные причты и о.о. блщ’очинные, высоко под 
ниыаетъ голову.

Объ ycKxenin пропаганды со стороны лже1ерарх!п Австр1й 
ской упоминаштъ MBorie мисс10яеры. Такъ о. Ивт1)ъ Серебрян 
ск1й еообщаетъ, что кто-то нзъ подл.-Московскпхъ расколь 
ковъ пр1^ажалъ нып1; зимою въ д. Ельцовку и доказывалъ 
что Аветр1йская лже1ерарх1Я, нын’Е открыто существующая, 
есть истинно-древняя, святая церковь, —  ч^мъ п соблазннлъ 
многпхъ жителей. Находивш1йся недавно въ Б|йокомъ острог1) 
лжееписковъ Мефод1й считается у  епхъ страдальцемъ за в’Ьру.

Представители раскола для пзыская1я средствъ борьбы съ 
православзенъ и распространев1Я своихъ заблуждевШ составля- 
югь съезды. Такъ, была co6paiua въ д. Гилевой, куда при
глашены вачетчпки иаъ подъ Москвы {Григорий Евдокимовъ 
Токаревъ), иаъ Саратова (В. Ыих. N .), изъ подъ Тю.меви 
(Петръ Ефимовичъ....). На беседу пр14ажа;1п сибирск]е рас
кольники еерсп, за 1000. Жаль, что м^ствый священаикъ, 
ирисутствовавш1й на одвокъ зас1>дан1н собран1я, ничего не ыогь 
сообщить— кром̂ Ь того, что «добраго впечатл'Ьп]я не пынесъ». 
Было собрание старнковщпны въ д. Солоаовк*, на которомь 
между нрочимъ р'йшено было послать М'Ьстнаю начетчика Кее-
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нофовта Рвухива ва съЪздг въ Курскъ для посвящеа1я въ 
1ерея, иля даже въ еппикова. По'Ёздка Реухива отлонеав до 
будущаго года. На этоиъ съ113Д'Ь высказывались сожал‘Вв1е 
такого рода: «вотъ до чего довела наша B tp a ! отняли отъ 
васъ право выбирать сельокихъ старшинъ*)... Надо бы цер
ковь,— да не съ этими поиаии! Кабы вашего д1‘душ ку Сели- 
фонтыча (т. е. Реухина^... да iro солвышку в’Ьнчалп-бы,—  
тогда можно бы принять церковь»... Друг1е-асе говорили: <въ 
церковь ве худо,— да ве ходимъ: не привычны»!

Были съ'Ьзды и въ другихъ М’Ьстахъ. Наорим'Ьръ въ д. 
Согорвой CliBBOBCKaro прихода; и талъ тоже решено 'Ьхать въ 
Саратовъ, I’fl-t будеть еоборъ вселенск1й; предиолагаютъ, что 
была о сеыъ iioBtcTKa изъ Саратова и вазначеаъ девь собора. 
Некоторые лично уехали въ Москву и друпя u tcra  Европей
ской Poccin разузнавать истиано православвую в*ру, какъ это 
<'д1>лалъ иан-Ьстный изъ прежиихъ отчетовъ Братства начет- 
чикъ Нв. Ыакаровъ, пропов-Ьдующ1й самокрещен1е, во еще до 
сихъ поръ пе крестивш!йся.

Въ противовесе раекольвичеекимъ собраагяиъ следовало бы 
устроить съезды вашихъ протввораско.гьническихъ MHccioae- 
ровъ, чтобы мисс10веры, собираясь въ взвкетномъ, указаиномх 
заранее, пункте, и преимущественно въ такихъ деревняхъ, 
где ютятся раскольники, вели съ нами собеседован1я. Эти 
образцовыя беседы были бы хорошей школою для еовичковъ—  
инссюнеровъ. На мисс1онерскихъ собрашяхъ обсуждалась бы 
меры,— какъ вести успешнее собеседовав)я, и реишлась во
просы, встречающ1еся въ нисс1онерской практике.

Раскольники также ве жалеютъ средствъ для обучев1я сво- 
ихъ детей грамоте: за «азы» вапр. платить 4— о рублей; за 
букварь 1 5 — 20 руб., за псалтпрь— 15  р, Въ селе Новошуль- 
бпаскомъ, кроме братской школы, явились еще две школы:

•) Были приы*ры, что некоторые Я5Ъ рас*о.11.ииков-ь, чтобы добиться по̂  

«оркви, тцкг яяяъ'^граядаясвал виисть ве утверядиеть раскольннковт. въ



беапоповщпнекая и австр1йская. Раскольники разсуждаютъ при 

этомъ такимъ образомь: *ве учи ка д1;тей-то, такъ сейчасъ 
выучатся граиот4 кнк1в либо нищ1е, кусочные я сборщики!.. 

Они то и будутъ посл4 нашныъ д^тяш. показывать порядки!.. 
Необходаио нужно учить»... Такое р^шев!е бы.ю принято на 
c.oOopt стариковъ, созванныхъ по этому именно поводу.

Хотя у раскольниковъ есть и свои школы, но они отдаюгь 
предпочтете школамъ иравославнымъ и поэтому не рЬдко 

отдаюгь своихъ д4тей въ церковно-прпходсия школы... Въ 
н’Ькоторыхъ школахъ д1>ти раскольниковъ составляютъ */з ч. 
всЁхъ учащихся.

Не последнюю Mtpy къ удержашю въ раскол'Ь составляютт. 
преследования стариками техъ члеповъ семьи, которые желалп-бы 
придти въ ограду церкви. Особенно тяжело приходится пряво- 
славныыъ, вышедшимъ обмааомъ эа раскольаиковъ и венчан» 
ныхъ въ православной церкви. Въ этомъ случае расколоучи- 
тели не зваютъ границъ.

Въ делахъ Совета находится дело о крестьяниве д. Малаго 
Ващалака Н. А. ДяминЬ. За то, что родители его и дедъ 
дозволила ему жениться на православной, они должны были 
исполнить е1111тиы1ю, на^юшенвую уставщикоыъ Черенановымъ. 
Тотъ-же Черепановъ наложилъ еиитим1К1 и на иолодыхъ, 24 
.лестовки (т. е. 2400 поклоновъ) въ сутки на 3 года. Когда 
последв1е отказались исполнять приказаа1е своего наставника, 
тотчасъ-же начались— гвевъ дедушки и цритеснен1я отца.., 
Молодыхъ заставили прибыть 3 дня безъ пищи, затемъ на
чали кормить ихъ отдельно нодъ палатами у  порога, подавая 
худшую пищу; эатЬмъ начались побои, угрозы — молодухЬ 
быть утопленной... лишиться зрев1я, молодому— оторвать го
лову. Кончилось дело темъ, что прес-ледуемые принуждены 
были удалиться пзъ дома роднтельскаго ни съ чеиъ, ппдт. 
защиту своего духовнаго отца. II это не единствепный при
мерь. Подобнаго-же рода прптесвен1я испытываетъ иесчаствяя 
женщина въ семье Захарченковыхъ. Оба эти дела переданы 
Советомъ Knapxia.'ibHOMy начальству.
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Вообще, хотя бракя раскольниковъ съ православный!) и 
между собою и увеличивасотъ число обращевныхг въ пркво- 
слав!е, но так1я обращев1я только кажущ1яся, или, по выра
ж е н а  одного миссшвера, это не обращен1я, а кощунство. 
Венчаются не съ гЬыъ, чтобы принять таинство, и ве потону, 
что признаютъ 6jjaroAaTb Бож1Ю, сообщаемую въ таннств11 
брака, а только для того, чтобы невЬста не могла убгжать 
обратно къ родителямъ.

Н^что подобное бываетъ п съ таинствомъ покаяп1я. «Прежде 
(говорятъ старики) было у  насъ такъ: волостной разошлетъ 
приказъ, чтобы шли поетовать. Старшина собираетъ сходъ и 
на cxoдt р'Ьгааютъ: кому очередь идти на исповедь. Если въ 
деревн11 100 домовъ, то выбираются челов^къ 10 ,— да не 
привятыхъ въ чагаку около 5-тн. Случалось, что и так(е из
бранники дойдутъ до попа, дадутъ ему пшенички,— да и до
мой!— даже въ церковь ве заглянуть, а только похлопочать, 
чтобы нхъ записали бывшими у  исповеди и св. Прпчаст1я. 
Нын1) волостные не приауждаютъ, такъ обыкновенно ходить 
Tii только, у  кого есть женихи, илп BeetcTH: сами сходять, 
чтобы подешевле взяли за бракъ»... Въ прошлоыъ году по 
еловамъ одного священника: былъ такой случай, по приказу 
старосты было выслано нисколько челов^къ постпиковъ. Пса- 
ломщикъ сталъ записывать ихъ, одинъ крестьявннъ зам1:тилъ 
ему: «ты не меня пиши, а вовъ Ваньку... я  за него постую: 
GO коп. за зто получилъЬ Другой наемникъ, оказалось, по- 

лучилъ 3 рубля.
Ряды старообрядцевъ особенно яоаолняются вновь пргЬхав- 

т я и п  изъ Poccin новоселами. К улунда*) сплошь населена 
раскольниками.— а вовоселы пргЬзжаютъ туда ежегодно це
лыми тысячами н все народъ б’бдвый. Нужда заставляетъ пхъ 
жить, или поденщиной, или въ работвикахъ у старожиловъ- 
раскольниковъ. Докол4 вновь прабывшШ не изменить право- 
слав1ю, пе етанетъ креститься двуперотно,— до тЪхъ поръ хо- 
зяннъ не Посадить его съ собой за столь. Достигнувъ сначала 

“> Кулунячнсвая степь.
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маларо, nn6Hpnifb, посредствомъ ласкг и подачекг, мало по 
малу отучаегь новосела п огъ храма, указывая ва слабости 
священниковъ п пр., и гибнеть, так. обр., пр1̂ 8Ж1й православ
ный челов15къ въ тив'|5 раскола! Ц1!лыя сотви раскольников» 
разных» сектъ ежегодно П|п1!зжаютъ вл, Сибирь изъ губерв!й: 
Вятской, Пермской, Оренбургской и др., расчитывая на пол
ную свободу распростраиев!я своих» лжеучен!й. Так» ва- 
прим^ръ, н'Ькто Иван» Корнилов», Австр!йск!й подданный, по 
всей в'Ьроятности штуядястъ, распространя.д» свое лжеучев!е 
между Зи'1;иногорском» и Семипалатинском»; но в» настоящее 
время находится под» судом» и сл'{:дств1емъ. Проиов'Ьдпикъ 
штунды есть и в» Линьковском» приход'6 Нижне Кулундин- 
ской волости. Явились пропов^двнки (Лежнев» из» д. Кор- 
чиеой Бутырскаго прихода) такого учеп!я: влр таинств'б при- 
чащен!я преподается не гЬло п кровь Христова, а только 
образ» пролитой на крест* крови. Ыног1е-же изъ крестьян» 
думаю!», что во время причашен!я они получают» ту самую 
кровь, которая вытекла из» рааъ Спасителя,— только во время
р]вхаристш развод!!?» ее.

О пос.1*дователяхъ Инд'Ьйскага священства св*Д'Ьн1й в 
ставлено, хотя снова приходилось встречаться съ посл'Ьдова 
телямн атого свяп1енства. Не мало вст[>ечаетея приверженцев» 
секты, близкой к» гатунд* ила 1Т<чиков1иин'Ь, изъ лиц», быв
ших» в» военной служб1!. Таковы в» BiflcKt К — въ, а въ д. 
Пет11опавловсвой г1)е.льдфебель Нивиковъ 11ос;|*ди!й, за воз- 
буждев!е своих» односельцевъ против» власти, кажется, пода- 
деть въ остро!”» съ своими единомышленниками. Некоторые 

из» подобных» лиц» зовимаются даже обучением» д *тей,—  
как» яаиримеръ один» матрос» въ д. Молоковой. Онъ не 
столько учит» детей, сколько развращает» взрослых», советуя 
им» медныя иконы переливать на кольца. На вопрос»: имеет» 
ли опъ право обучать д*тей, отвечал»; «я матрос» первой 
статьи, лиею  укасъ, где уго;ию 1гроживать и чем» мне угодно 
заниматься, а потому ве признаю никакой в.тастп— ни духов
ной. пи гражданской, кроне Государя Имиератора>.
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K)ioM'b этихъ секть въ Томской еиарх1и находятся б1и'унь(. 
вемоляки, отв«1>гаю1ц]е иконы и кресты; появились, такъ на
зываемые. дырвпкп, отвергающ1е иравительстпенвую власть, 
платежъ податей п впвнскую повияность.

Bo’S эти заблудш1е братья наши по плоти требутотъ вразун- 
лен1я и просв'Ьщен1я, а для этого необходимы мате||1а;1ьпыл 
средства,

Благодарев1е Господу,— еын'Ьши:й годъ особенно богать прп- 
соединен1яыи къ православ1ю лицъ, выдающихся въ сред! ра
скола, какъ сектъ безпо1Ювщиаскихъ, такъ н Австр1йской 
лже1ерархщ, которые ногуть быть добрыми сотрудниками на
шего Братства. Такъ изъ последователей Австуойской л»е1е- 
papiin орисоедини.юя ба1)яаульс1Ий м'Ьщанивъ, проживаюш1й 
въ д. Новоглушинской, Агафовъ АфонаЫевъ Никитинъ съ своею 
семьею. Никитинъ былъ очень ревяостныиъ последовате.1емъ 
старины, оыъ былъ выбранъ ходатаеаъ по иостройк! расколь- 
ивческаго молптвениаго дома. Ходатайство было уважено. Те
перь этотъ доыъ онъ предлагаетъ Братству. Прнсоедивился къ 
СВ. церкви бывш1й австр1йск1й лиепопъ при Бобровскомъ ыо- 
лптвевномъ дои! мещанинъ г. Барнаула Неифитъ Ивавовъ 
Аликинъ— съ своей невестой. Иекреиность у6кжден1я Л.ги- 
кива видна уже ивъ того, что онъ лрон'княлъ очень выгодное 
и независимое положев1в ири Бобровскомъ молитпепнопъ дом! 
ва м!сто дьяка при единов!рческимъ храм!. Бступилп въ 
ограду святой церкви; а) отставной фельдфебель, проживаюиий 
въ с. Киирпнскоыъ, Тимофей Родюаовъ Кархатовъ, 6j кресть- 
янинъ д. Завьяловой Евгрыръ Васильевъ Шабурниклпъ. iiej>e- 
бывавшУй чуть-ли не во вс!хъ сектахъ, в) деревни Тумановой 
Никита Андреевъ Мокрушинъ, г) Оставипъ. д) Стаховъ, пред- 
ложивш1й Братству нисколько вопросовъ по расколу, часть 
которыхъ разрешены на страницахъ Тояскихъ КнарХ1альныхъ 
Ведомостей за 18У1 годъ Ш .”) Расколоучитель Ас«нъ Емелья- 
иовъ Зыряаовъ. который прежде ве ногъ равнодушно слушать

.есКпот •Rie)i4<*H



23

о троеперствомъ сложев1и л^я кр^стваго 8наыен1я, вы н*, на 
собрап1и раекольниковъ въ д. БtлoЙ, чвталъ книги прптаво- 
раскольвическаго С(1держан1я и вопбщр, пивидныоиу, близокъ 
къ православ1ю.

Не MBHlie зам-Ьчательно обращев1е 1 1 5  челов1;къ, съ расколо- 
учптелемъ М. Стаф1евекимъ вп r 'la et, въ Карасевскомъ при- 
ход’Ь. Стаф1евск1й iiouali исиов1;ди прпнесъ своему духоввому 
отцу, святевви ку Филиппу Юрьеву, якобы древле-православ- 
ный агвецъ, чтобы показать свое полное отречев1е отъ раскола,

К ъ отчету прилагаются б1ограф1и обратившихся и сообщен1я 
миссшверовъ Братства о своихъ трудахъ ва пользу святой 
церкви.

Mnorie взъ сотруднпковъ Братства заявляютъ, что въ былое 
время православвыя церкви иустЪли даже въ дни ев. Пасхи, 
а теперь сталп наполняться богомольцами ве только въ годо
вые праздники, но и въ дви воскресвые. Причина такой от
радной перемены заключается въ частыхъ собес'Ьдовав1яхъ 
нисс1онеровъ братства и нриходскихъ свнщенниковъ съ старо- 
оСридцани. Нужно знать, какъ трудно привлечь къ 11равослав1ю 
людей не отвыкшихъ только отъ церкви, но злобно относящихся 
къ вей, къ ея таинсхвамъ, а тБмъ бол1;е къ священаослужи- 
телянъ. Ботъ, наприм^ръ, въ д. Паутовой, гд-Ь недавно устроенъ 
храмъ п стало совершаться богослужев1е, сначала на прибывшаго 
священника cjioTptxH, какъ на лютаго эвФря. Истовое совер- 
гаен1е службъ церковныхъ заинтересовало нЪкоторыхъ старо- 
обрядцевъ, сначала двое пришли въ церковь послушать, по- 
смотр'Ьть. Въ следующее воскресенье они же уже стали не у  
дверей, а противъ царскихъ врать, но въ €опояскахъ». Это 
опять, значитъ, что пришли не молиться, а высмотреть, какъ 
действуеть свящевникъ п что находится въ алтар'Ь. Въ трет1Й 
разъ ови-же явились безъ опоясокъ, чеыъ и доказали, что 
прпшли въ храмъ ве любопытствовать, а молиться Богу, и 
действительно молились. У  дверей-же замечено было свящеа- 
никомъ уже пятеро, которые пришли наблюдать и такъ асе 
прятались ОТТ, взора священники, какъ и въ первый разъ
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прибыьш1с арежц№ двие. Теперь полоотза раскольвикивь въ 
селен111 обратились къ церкви, првниыаютъ таивства, даже въ 
шко.тЬ Уз учевиковъ— д’Ьти раскольниковъ. Добрые признака 
сб;|ижеа1я съ православною №рков1ю уклонив1пихся въ расколъ 
зам'Ьчаются въ о, Меретсконъ, въ церквахъ благочив1я Л» 18, 
въ приход1) Шппуновскоиъ, Таурак^, въ A t  и др.

K poiit того, въ последнее вреия въ раскол^ заи^чево разъ- 
едииеп1в одного и того-же толка, Разложение это заетавляетъ 
задумываться сампхъ вожаковъ раскола; вспоминаютъ, что еще 
недавно жили Bct единодушио, а вы в t надо всякому <большивы, 
да самовластья... Запуталась въ развыхь толкахъ,,. всЪхъ 
гордость одол'Ьла... старики наши— главари замешались въ 
нерованЬаъ... другъ другу не верятъ и ничего не счатаютъ 
святымъ»... Началось повсюдное искан1е потеряаной церкви. 
Неудивительно, что при такомъ состоянш, у ыаогихъ закра
лась мысль, которую такъ часто приводят, миссюнеры Брат
ства, что безъ епископа молящ1еся <прокляты5 Появились и 
плоды такого сознания. Одинъ пзъ миссюверовъ приводить 
несколько (до 1Ш примеровъ закрыНя молеленъ, наставники 
которыхъ, или наставницы, отказались совершать въ вихъ мо- 
литвослов1я,— да и народъ пересталъ посещать ихъ. Въ Клю- 
чахъ Г . А . Чукливъ отказался отъ своей паствы и просилъ 
не обращаться къ нему ни съ какими требами: «я санъ сле
пой, вы тоже слепцы,— куда-же мы пойденъ?

Такимъ безвыходиывъ состоян1емъ объясняется и то явлен!е, 
что более HCKpeHHie представители раскола ишуть сближеи1я 
съ православасю церкоп1ю, ирисоеднняясь къ ней, или на 
правахъ едвновер1я, плп-же прямо входя въ ограду церкви 

православной.
По сведеп1яыъ Совета, обращев1й въ православ1е по убеж- 

ДНН1Ю было до 268, изъ-за браковъ 281 и связценннкоыъ с. 
Нагорнаго Пштана Арсешемъ Кпкивымъ обращено 18 ч. 
обоего пола, а всего 567. Но не смотря на такой приростъ, 
нельзя сказать, чтобы количество раскольвиковъ уменьшилось. 
Ряды раскольвиковъ пополняются, кроме естественааго при-
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роста, главньшъ образоыъ вновь прЕбывающинн взъ Европей
ской Poccia. Множество саиыхъ упорныхъ приверженцевъ ста
рины разныхъ толкоиъ ежегодно npitawarorb въ нашу enapxiro.

nocxlj всего этого ясно, ято и въ семь году раскольнпковь 
можно считать не меяКе 82,000. Важно то, что B sitcTt съ 
обращев1енъ видныхъ представителей раскола, какъ поповцевъ, 
такъ и безпоповцевъ, обнаружилось сильное волнен1е и коле* 
бав1е у  приверженцевъ старины вообще. Такимъ именно вре- 
менеиъ и должно воспользоваться, какъ ыисошнераиъ вашего 
братства, такъ, главнымъ образомъ, и пастырянъ церкви! Обоюд
ная бдительность тЬхъ и Д11угихъ не только оградить право- 
с.'1аввыхъ отъ увлечев1я раскольническими лжеучен)ями. но, 
при Бож1ей помощи, ыожетъ приблизить то желанное будущее, 
когда церковь православная соберетъ отделившихся чадъ сво- 
ихъ и составить съ ними едино стадо подъ управлен^енъ едя- 
наго Пастыря.



О тчетъ. составленный C o B trom i Братства Святителя Ди»итр1я митро
полита Р остовскаго. о npMxoAt, расход% и остаткахъ денешныхъ 

с у и и г  съ 22  октября 1890 года по 22  октября 1891 года.

НХОДЪ Д ЕН ЕГ ъ.

Oil. 1889 -90 гола остхшсь
Въ году поступило:

Итг 0. благопнЕоаго 21, при 
19 октября яа К S09 .

О'гг Иар1и8СК.тТо отл1:леи1и t'ortia Срато 
oTnoiiicaiii отъ 9 октября га № 6 .

Отъ 0. благочнпнзго .'с 29, ири откошо 
9 октября за 197 . . . .

Отъ 0. благочнЕнаго .'г 24, при oniouienin

Отк Дпкнтр!я .A.ipnc-Soania RoCKi>ccencita 
листу .V 579, anpl.ii 

" ■ а Ilo.To.ii
Паовл1я Васильевича Лукичвва . 
Прег)(;вящеш|1:Пя1аго Кипскопа .'laKapia 
Якова Л-Ккс1.08ича Сааарова 
Mapiu МатиТ.снвы RupinKOBoil 
.АлексЬл iIiranoBii4i Попова .
Дичнтр1я Алек.Ьевнча Вос.кресевскоГи 
('теиовя Аилрсевпча Усиемскаго . 
.\.iencan.ipi4 Ллсксаидрпвпн Токврьвои 
I'eojiria Попставтииовича Пзяян.това 
Ка1ШТа.11111н Гавр|11лояии ИэиапловоП

Марш 1 1 Л 1 . И В П В  
Нсизйстиаго.
Васв.ня Гераончовича Полякова 
Николая Аалресвича Ко.тбвва 
Тагкяяы Т1И!фововиы КолбивоЯ 
Николая Кфичоаи'Ш .lyarmn. 
Руднев
___ __  Ивановича Гссева .
Иваяа MKUti.ii)8H’ia Ниллеръ 
В.идич1|1а Тичофееввча Карм 
Васил!я Николаевича Исинова 
Ивива Прхо.шевича .Птяева. 
ТикофЬя Павловича Ct.ioaa . 
В.1аднч!ра Горл*евича Нвскв1>ес.1 
Власа .Максичова 1’ыбакова . 
Митрофана Лдексавдроввча Яиовс

Аилрен Пикач;1Лова 
Ивава Матвеевича Нодувоаа . 
Ливы еоодоровнн Волувовой.



№ъ Нац)«ды КгороЕны Лтаглвов.
> Кфиха Макарояп̂ а }Ёдзеоеа,
» Лрдлпа Адексаолровнпа Г10|>зеик1)в 

Царвары ЛвтоиоВЕЦ Рак1снаП,

Ивана Логнноаиаа Удьанова. 
Ицкрла Егоровпаа Аршшова, 
UapiaaBU Николаевны АрхановоЯ 
Никодан Васодьевнча Иванова 
Tpiiropia Васвльсвнча Иванова 
ВаснИя Васильевича Ракина. 
Оеодос1н Д|1яитр1еввы Ивановой 
Ввгва1И Гаври.юваы ЖдаююА 
UapiH Ияааовям Внбедьбартъ 
KcoBiii Ивановны РыбаковоП.

равныхъ .1Н1;ъ
Ивана Днхвтр!ев11'1а Реб|10ва 
Адовсандры ЙлхаПдовны ДояскнП

а Скдова
Днявтр|н Алокс̂ ен.'.Внбельбарл'ъ 
Адовсандры ФорвунГАдсксавдровс

Матроны Н|11;п|||. ВялиглвоЛ 
К.шзавети Ивановны Чебыкиш 
СергЬй Иваповича Чебыкнна. 
Александры Иков.ювоП.
U.ibni Сгенавовны Островской 
(Сраенльвиков.! .
Уедорова .
.Д1акона Дикитр1ева

Пелагеи Ульнпово11 
Николая Александрова

сбора В Т .  Тронцкояг соб. во вроня б 
А.токсавдра Ваешьевича Ооаиова . 
Атаф1в Ианундовнм Осиновой 
Петра Ивановича Якобъ

Евгейя А.юьсаидроввча .'ImiUBOBa. 
Лккы Ивановны .1у|цкково'н 
Игуяева 11иноиент1я 
АлексФя Север1ааовнча Д[
.Аловсаидры Нковдевны Дробнвннок 
О. благочваааго 28 при отношонш 
iopoioBaia Нефод1в 
Татьяны Романовны НонадовоВ . 

Отг ToMCBi)fl духовноВ KoacHOTopia при 
ь 22 декабря 1800 г. за .4 7634



Отъ О. б.13Г0'ша1Ш'0 № 20 iipii OTUoiueaiii отъ 9 i
ииваря а  4 5 ............................................................. 'I

Отъ 0. б.иго'швиага Л 81 при othouibsiii отъ 21 :i
яиваря за 3 7 .....................................................|i

Отъ 0. б.тагоч11нваго 81 при отиошея1н отъ 21 ii
января за № 3 8 .....................................................i

Отъ 0. благонанваго 13 пря oiBoiiteuiM отъ 16
лаваря за № 4 9 ......................................................i

Отъ заседателя III участка BiltcKaro округа пра '' 
отпошев1л отъ S явваря 1880 . . . .

Отъ прачтв едвноверческой Секисовский церкви и
при отаошеп1п за .'ё 6 .............................................. 'i

Отъ 0. благо'твнаго № 32 при OTnouieaiii отъ 14 ^
яиваря за .'ё 2 3 ...................................................

Отъ свя11(енвцка В. Птзнва мри oTHOiiieHiii отъ 19
января за *е U ..................................................

Отъ UpeocBaiBCBHeriuiaro Макар1я за I экзоап1ла|>ъ 
<0 крествояъ звакеа1в> вреоссящевааго Никааора . 

Отъ Андрея Покачаловз . . . .
Отъ свящевввка В. Пузвва при oTuouieHiii отъ 2

февраля за Л 2о ..................................................
Отъ свяитеввцка Н. Белосельскаго но листу ,’ё 600 .
» БШскаго вазвачейстза “/о ио бклстаяъ.
> > > ° о по расчотвой ко. .
> Нармяскаго осделе8!я Coetva Вратетва при

OTBOiueaiH отъ 5 февраля X I .................................
Огь Колыпаоскаго отд*1ен1я Coetia Biaicisa яри 

28 февраля S  I

• 161I февраля
Отъ 0. благочпвнаго Л 8 при отяошев1в Ь|ь

. февраля за .X 162 ..................................................
|! Отъ Алексея Оеодоровкча .Морозова
:1 > Шйскаго казвачейства BitcTO 5°1я сбора

» Отъ Макавла Савельевича Сычева но листу 
"  776

Отъ д. блвгочпяааго X 30 при отпошеизн отъ ii 

Тонскаго отделев1в Госудврствеанвго Вавка

о X 16 при отаошенш отъ о

' Отъ 0. бчагочпвваго X 21 мри oTBomeuio отъ 27
нал за Л 224..........................................................

Отъ Барваульскаго отде.1ев1я Совета Братства яри
: oTBomciiiu отъ 23 вал за .Х 4.................................

Отъ чваовипка ио крестьявскимъ .те.тамъ Ш уч.
по ЛИСТУ X 67 ..................................................

Отъ о', благочвиваго Л: 26 при OTROuicsia отъ 19
августа за .X 734 ..................................................

Отъ нрвчта с. К|>аспоярскаго, Кузвеикаго округа ' 
I при OTUomeoiB отъ 23 августа за X 68 . . . i



Отъ и. благочнннаго 32, П(1И uTBOoicuiH отъ 26 .
' августа за .4 286 ...................................................  10 -  ,
I Отъ 0. благо'жааагс № Я1, при oTUODieHiii отъ 10 ' :
! севтяоря за S  500...................................................  88 —
I Отъ Уст|,-Ка|ввогорс);аго OTjiaenm I'oBtra Орат- 

ства u|m отиошоша отъ 6 сеатя(|>а за 16 . . 58 10
Отъ Masiaiua Оавелъввша Оич«ва четыре обзу- 

гацш атораго Востешаго займа J6# 321302, 241122,
412422 я 085087 всего на сумму . . . . . 400 •

! Отъ прията Трокикаго собора тарсмочмаго сбора . i- — 03 .>
Отъ Якова AaoKtieBB'ia Сахарова запмообразво . 152 43 :

Итого въ TC'ioHie года поступило . '|3088 47 400

А всего съ остаточными . . Л о б  , 33 1300

Р А С Х О Д Ъ  Д Е Н Е Т Ъ . Поста новл«111я 
CoBiTa.

Ншичниаи. I Билотамн.

1)ъ 18'«/ч| году израсходовало:

I. На пособ1в братчинанъ сореааава-

Свящевниву Михаилу Кандаурову (.VA? 8 аав. 1800
1. 18, 33, 51, 72, 76, 60, 111. 113) . .М 1.

Ему-же па путевое содержаи1с IX »  2, !0 пав. ISi'l
10, 27, 34, 52, 56, 77, 95, 101, 112), ' X  3.

Ему-жс квартнрпое iioco6ie (ЛЛ 83 и , 3 мая 1891 
' X  5.

■ 1 септ. 18ГР0 г

'2 3  1 ю . 1 Я  1891

K.inct» Апдрееву (Л.'8 5, 31, :18, £
69 и 119) ......................................

Тимофею Чешуипу iJe.'fe 7, 70 75 
118}

Свящеваикг Андрею 1'ыбкиву (Х-.Х 4
S8 U 117) ■ ................... .

Евстас|11« Угрюмову 6 и 36

Глеипову 8, 29, 40. 61 и G

1 апр. 1888 . 

6 март. 1887

март. 1887 
Я Ш .  1890 I 

.I- 4.
септ. 1890 1



Апд1и!ю Тикареву 48, 49, i
t. 12i).........................................

Лгафвиу Нвкнтииу (.'ё бС) . ,

KoptiB.iiio Антропову (.V 78). . . . '

[Ich.iokuihi:)' .ЪлоксЬо Калугину ваиво- j
oCieoo (.4 96).................................... j

CsiiiuoBHiiBv Отефвву Коненгину (XX ',!
81 n Ш )  ; ........................................;

,mi\iu.iTn|ii yili.wuiy ня содер- | 
le и обгчон1е брятсквдь сТ11иеид1атогъ , Ц

(.V.'e 41, 42 п 103 )...........................
К»у-же ия iiiiioOphTCuie староиечат- I 3Ti is

пнхъ кингь {.Ч 105)...........................!
Уннтол» iitHin Кятвхиаяторсшо учи- '

.1Н|ца IliKiKimiio .'louroiiv (-44 .So, 73, 1 
93 II 102) . . . . ' ...................... ; 4 тя

III. Пособие учителя1||'ь братскнхъ шквдъ. .

Ивану Кодвкилу (16.4 S, 82, 67, 81, 1 С01
98 и 1 3 0 ) .........................................

Грш-opiu Лотову (.4.4 1G, 50, 71, 4"01т
89 I I  Ш ! ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : i 2 „ p

Михаилу Koimniiiiy (.4.4 4-S. 92 и 120) 4 cci

t'OBOiiy .loKTCBj (.4.4 57, 87 а 115) I 28 Д1 

llacii.iiio Данидову (4-4 124 u 129) . , 23 in

Михяялу Шарову (.4.4 125 я 127) . 28 in

Петру Яриеяу (.4.4 120 в 128) . . 28 (в

ИГ. На пособ1е шковаагь.

1!ь д. Шульгиаох!, -lory (.4 19)

.  0. llarjiioBCKoxi, (.4 20). .

> с. UiuipBBTHOiL (.4 21) . .

> д. Содоиечиоа 1.4 53 и 132) . . > 12 нарт. 1891 г

• с. Иоутовоноаъ (.4 58| . . . . 12 нарт. 1891 г



Bh д.д. Kj'iomii;, liapan'it u ДетшоЛ i: -I сеит. 1890 i 
(» 97)...................................................., H i.

V, Ha черновнб-богослукебныя лрннад- '
лежности,

Для братской иковы сиятителя и яу- 
дотвород Д1ш|тр1я iipio6ptT0Ka сребро- ОО окт. 1890 г 
помаи̂ еиная .лампада (.V.'8 23 н S9). .11 1.

VI. CoAopnaHie братснихъ библ!отекъ.

Лр1об[4теио кввгъ 11ротвво-раско.1ь- 
uii'iccKaro содержапля (.'б.'б 13, 14, 87, 10 япв. 1891 г
54, lOt и 106)..................................... : .М3.

VII. Содермая1е кан11вяяр!к.

Употреб.леоо па пересьику девеп, и 
тежовъ съ квигавп и братскими доку- ; 
мсатамк н те.мграмяг (-М.М 9, 11, 12,
U, 22, 44, 46, 55, 71, 107 и 122). .

Жа.ловаяю д1иолроаяводи1а1ю (.V.M 19 фспр. 1890 г.
20, 47 н 9 1 ) .....................................  .\ё 2.

Нясыододнталю (.М.М 17, 30, С5 и 90) ■ 30 окт. 1890 г.
.М I.

Tniiorpa(|iiii II. Д. Реброва да отпеча- , 
тавле блакокл. д.лп отяошеаК! и отчствыдъ |; 12»дл. i»ei r.-'we 
ведомостей (.М.М 45, 82 л| 85). . . . I'23iwj«i8o; г..чо

VIH- Cor.ucuo § О Устава Г.ратстаа иа 'I 
iipicOptTeBie лроцсптнахь Оуяагь (.М.М |! 30 окт. 1300 г, 
86 и 1 2 8 ) ..........................................jl .M l.

Итого вь TC'ieuie сода израмоловаяо 
1Съ ’следующему 18” /”  г- въ остатке, ._  I _  ;!.(ЗП()' -■

Отчетъ Тоискаго 0T A t6eHifl за  1891 годъ:
Оставалось кь 1 инвара 1891 года;

Наличинли.............................................................................. 401 р. 66
Би.летаии.............................................................................. 100 р. —

59I р. 66
Поступило ял. 1891 году;

Палпчпыли..........................................................................  284 р. 33 к
А всего йь остаточвнли . . 875 р. 99 к

Зъ 1891 году уиот1«4.1ево.................................................. 215 р.
Затекъ R1 I явваря 1892 года осталось:

На.личвымв..........................................................................  560 р.
Бадетали......................................................................- ЮО Р-



общаго собран1я братчиноеъ противораскольничесиаго Братства Святи
теля Дииитр1я. еостоящаго лодъ предс^дательствонъ Его Преосвящен
ства, Пpeocвящeннtйшaro Владим1ра. Епископа Б1йскаго. Председателя 
Братства. 22  Октября 1891 года после Божественной литург1и и мо- 

лебств1я Св, Димнтр1Н), въ до не  Его Преосвященства.

Советъ Братства Св. Динптр1я приглашаетъ общее coepajiie 
братчикквъ:

1) Согтасно §§ 20 и 2») устава Братства выслушать годо
вой отчетъ о деятельврстн Совета Братства н состояв1е раскола 
въ eitapxii! и дать своп заключен1е (§ 27).

2) Согласно § 26 устава избрать изъ среды братчяковъ три 
лица для поверки девежнаго годоваго отчета.

3) Согласно § 7 устава приглашаетъ къ посильпыиъ пожер- 
твован1ямъ въ пользу Братства.

1) Выслущавъ отчеть, общее собран1е одобрило деятельность 
Совета.

2) Для поверки дееежнаго отчета большпаствомъ голоеовъ 
избраны: М. А. Яновсий, М. С. Сычевъ п Ив. М. Бодуновъ.

3) На будущ)й годъ изъявили быть членами братства, кроме 
Пожизвенныхъ братчпковъ, сь правомъ голоса на собратяхъ 
«38> человекъ я безъ права голоса «27» поступило сборовъ 
членскнхъ въ пользу братства 154 руб. 70 копеекх.

и  З А Х Л ’̂ т к и ; .

AiixiepeiiCKM с^уженгя: 19 января, Преподобнаго Макар1Я. 
Его Преосвященство Преосвя1Цеввейш1й Ыакар)й лзволилъ со- 
нершать Божественную литурпю въ крестовой церкви, вх со- 
служен1и архимандритовъ о. ректора сеииаарш Накааора, • 
настоятеля А.1ексеевскаго монастыря Лазаря, каоедральваго 
npiiToiepeH Никандра Малиаа, ключаря священника Алексавдра 
Сндоаскаго, благочиняаго градскихъ церквей священника loaiirra
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Юрьева, священниковъ 1оанна Васнльковя и Пльи Пзое.имова 
и ыовашествуюшей GiiaTisi. Посл’Ь литург1и была совершена 
панихида по въ Boat почившемъ apxiiMawipiiit MaKapit, перво- 
ncH0BdTe;it Алтайской ипсс1и и холебеаг по случаю двя ангела 
Преосвящевв'Ьйшаго Макар1Я. въ сослужен1И всего градекаго 
духовевства. По окончан)и 6огослужев1я были принесены 
поздравлен1Я высокоиу илянинвику духовенствонъ, представп- 
телями адыивистраши и города, корпоращями духовно-учебвыхъ 
заведев1а и иовашествуюв;ей брапей. Гостямъ предложевъ 
былъ аавтракъ, такъ кавъ Иреосвяшеввый цредииложеввые на 
об4 дъ 1О0 р, пожертвовалъ въ пользу гилодающихъ.

—  26 янв.. Его Преосвященство совершалъ Божественную 
литург1Ю въ домовой церкви въ сослужев]и архимандрита 
Лазаря, ключаря свящ. А . Сидовекаго и монашествующей 
брат1я .

—  16  января, Его Преосвященство изволилъ посетить 
Enapxia;ibHoe женское училище, присутствовалъ па урокахъ 
во всЪхъ классахъ.

—  26 ч. воскресенье, Его Преосвященство посЬтилъ рели- 
гюзно-нравственвыя чтев1я въ залЪ воскресенскаго приходскаго 
училища, залъ былъ полонъ народомъ. При вход* Его Преосвя
щенства utBUie семинарскаго хора приняли «Царю Небеспый» 
в «Днесь c uaceH ie  Mipy». Посл1; этого Преосвященный обратился 
къ народу съ поучев1еиъ о необходимости поста н покаян]я. 
MHorie говорить; аач1;мъ tcTb постное, можно tcTb скоромное 
но по немногу. На это нужно сказать имт., что въ этомъ случай 
пислушан1е папе всего, что было гр'бщнаги въ томъ, что Адааъ 
съйлъ яблоко, которое подала ему Ева и за которое онт. такъ 
тяжко поплатился? гp txъ  состиялъ въ неиослушан1и, въ пару- 
шевш Божественной заповеди. Занов’Ьдаво намъ церковью въ 
велпктй постъ *с.ть постное а не мясное, и нужно буквально 
исполнять эту заповедь, чтобы не подвергнуться наказав1к> 
подобно Адаму.

• MHorie, поел* гаумно проведенной масляпицы, откладываютъ 
говенье до 2-ой 3 , 4 , недели велпкаго поста и зат^ыъ— до
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eлtдyющaгo года. Въ слФдующеяъ году повторяется тоже, от- 

кладывають до буду|ца1'о вреиени. Проходягь годы за годами, 
долгъ исповеди и СВ. причащен1я забывается; безпечность 
11)1Иводитъ къ отчаян!») въ возможности спасен1я. Такъ опасно 

откладывать очищев1е сов1>сти иосредствомъ исповеди, но 
B'fee всего отчаян!» въ прощев!и гр'бховъ, отчаяше— есть сиерт 

вый rpliXb и всфхъ гр^ховъ гр'йша'Ьйш!й?! Посл1; этого ука 
зано было на притчу о блудномъ сын^ изъ евангельскаго чте 
н!я того дня, какъ на приы^ръ милосерд!я Вожзя къ кающе
муся rptniHHKV». Зат1;ыъ представленъ былъ нрвм-Ьръ покаяв1я 

изъ жизни одного ремесленника; объяснено еодержан!е каататы 
(изъ Лепты), въ которой гр^швпкъ призывается къ пробужде- 
в!ю отъ сна гр^ювнаго. Хоръ сеиинарскихъ п'бвчихъ прол^лъ 
»гу irtcHb, За Преосвящеанымъ м ^ н ы й  свящееникъ II. До- 
бротворск!й прочпталъ два разсказа: «Вразумлев!е вольподум- 
Ца> и сгАвгелъ хранитель». Хоръ проп11лъ: п^снь ангелу 
хранителю изъ «Лепты», свяш,е8вякъ А. Поповъ прочнталъ ст. о 
мирЪ, хоръ проп’блъ изъ той-же лепты каяту «Моя молитва».' 
Въ заключее!е npontro было вскии: «Достойно есть», Владыка 
Dctiib присутствующимъ роздалъ печатные листки духовно- 
нравктвенваго содержав!я и благословивъ п-йвчвхъ и народъ 

изволилъ отбыть въ 4 ч дня,

—  Свящеаникъ с. Нагоряаго Иштана (30 в. отъ Томска) 
А|1сен1й Кикияъ донесъ Его Преосвященству, что въ мпвув- 
шемъ году имъ обрашепо изъ раскола въ православ!е, 18
ч. об. п. Большинство обратявшихся— переселенцы изъ Оло
нецкой и Симбирской губерний и 11рннадлежа;ш къ сектамъ 

странниковъ п б^гуновъ.
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