
ш ш т т
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ведомости.

Н1ло)лп XBS раз! at рада.11

ле1 «вреброаг »

годъ

аересыакав. fW6, ври lk>ncxi

15 шля 1892 года, хш.

О ТД -ВЛЪ  О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

На жу|ша.'|^ Токскаго EnapxiaJibiiaro Училищыаго Совета 
отъ 29 иая 1892 г. за ^  50 последовала следующая резо- 
люц1я Его Преосвященства: <Ks 2715, —12 1ювя 1892. Время 
покажегь, насколько предположев1я Совета, изложеааыя въ 
настоящей XIV ст. удобоисполнимы и целесообразны. Утвер
ждаю ихъ въ виде опыта на три года. Советь, въ оенъ еле- 
дуетъ, сделаетъ распоряжен1я и сообщить что нужно коней- 
CTopiH для ея распоряжевШ. Отъ техь благочияШ, въ кото- 
рыхъ не существуетъ особыхъ наблюдателей церковно-приход- 
скихъ щколъ, пмеютъ явиться на предназначенный окружный 
съездъ избранные для того депутаты. Для ревиз1и церковно- 
прихпдскихъ школь ныне же избрать и послать одного изъ 
членовъ епарх{альнаго училищнаго совета. Епископъ Макар1й>.

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ИЗВШ 1Я.

10 сего 1ЮЛЯ Его Преосвященство, ПреосаященвеЯш[й Ма- 
кар!й, Епископъ TuxcKifl и Сеыипалятияск1й, по обозреа1П 
церквей Нарымскаго края, возвратился въ городь Томскъ.
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Избранные въ должиостн а1‘)>кс1ввыгь старость кг церквалъ: 
Петро-Иаиловской , ce;i^- Терен'?1евсва1'0 крвстьянинъ Михаила 
11<1ВЛ"ВЛ. Мит|)ш1вдоВ1,,. Николаевской ,«)борячй г. Mapiiincna 
мТ;шант1'ь Ипт/пй ^едоровъ Васпльевъ, Преображенской села 
ХайрюЙвскаГО'кр|‘(Угьиш1Н1 Андрей Лазаревг'Дудквъ,' Ннкола- 
•'В1-КОЙ села JICyjiauHxiiHi'Kaio крестышннъ Васил1й Никитпвг 
Полторнхинь н Иознесенской;Лала Оенево-Краеиловскаго кресть- 
лнннь дер. Пергуйекой Мванъ Кондратьевъ 1уш1шъ Eiia|)xi- 
альиынъ начальствоыъ 13 ii 1В ш вя сего года въ додхво- 
стлхъ сихъ утверждены, изъ ннхъ первый на TpexaliTie 18ИЗ 
— УГ) 1ч\дх.) a iw t. остальные на-rpex.itTie 94: годъ.

ИзбриииЬв'>п.-ЛА1квосп1.<й|в|жЬвныквУ.С1аробт^^'Ифб1’тьлие: 
дер. Чумаковой Григор!й Зопопъ къ Троицкой церкви села 
Ушковскаго, дер. ‘Оартаковой Евдокинъ Бычужанннъ кл. 11нно- 
кент1евской церкви с. Кйселевокаго,' дер. Шниувовой Ронанъ 
Роговъ къ Вознесенской церкви села Болтовскаго, дер. Букре
ева Плеса Тиыове:В Боровнвовъ' къ Христорождественской цер
кви с. Кочковс.каго, Лупна Воробьевъ къ Николаевской церкви 
с. Сектинскаго, дер. Орской веодоръ Кузьниныхъ къ Духо-' 
сошествецской церкви села RapjiaKiKaio и дер. Вугринской 
Алексий Третьлколъ къ Ник(>лаеш;кой церкви с Кривощеков- 
скаго B ct. за трехлИт1е 1892 —1S94 г. въ сихъ должностяхъ 
Еня11х1альнымъ нача.и.стволъ 3 |юля с г. утне|1ждены.

Отъ Комитета по устройству Томскаго Епарх1альнаго завода 
восковыхъ свечей.

Журналомъ комй'г^та' б Н  2~affpt.lit кМг 18У2 1ода на 
8, ет. \'И , между гфочимъ постанинлеио: «Такъ клал. HHOrie 
изъ церквей, . какъ ианрмнИръ ирич1ч< Ко.лывааскаго ео(н>ра, 
который но iipeiiayiiijecifly нокуиаетъ свИчн на сюрон'Ь,—по- 
куиаютъ восковыя свИчи у частвыхъ свИчеторговцевъ, то ону-
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блвковать 4ереэъ впарх1альвыя1 р1>донист0 , что покупка воско- 
выхъ св’Ёчей обязательна для всЬхг церквей enapxiii: соборовъ, 
иовастырей, для во'Бх'ь причтовъ церквей и церковныхъ ста- 
роегь въ склацахъ епарх1альваго ев^чяаго кпаитета. чтобы 
и’Ьствые благочнввые вк Bjieuu peimsiK церквей (Д>ращали ва 
ото особенное 1шииан1е и о ueHcmuiiiiiioiiuixii paciiopHHceiiia 
начальства о покупк’б CBt.qi, отдельно доносили е1гарх1альвону 
начальству. Но поелику склады яе открыты еще въ Б)йскоиъ 
и Сеыипалатйнскомъ округахъ, то впредь до открыт1я так1 в лхъ, 
церкви гйхъ окруювъ ногуть составлять иск;1ючен1е и быть 
при ихъ существующеыъ положев1И». На эту статью Его Прн- 
освящевствоиъ 13 мая сего 1892 года за № 221>1> положена 
следующая |1€8п.п|оц1я; «Вт. еиарх]альныхъ вЕдомостяхт. напе
чатать объявлен1н, что покупка восковыхъ свччей обязательна 
для вс’Ьхъ Церквей епарх1и какъ изъ складовъ нринадлежаи(ихъ 
св’Ьчнону eiiapxiajibBuiiy конвтету. такъ и нзъ складовъ Ни- 
колаевскаго жевскаго монастыря для Гяйекаго. Сеияпалатин- 
скаго и Усть-каиено1Ч1рс.каго округовъ. впредь д» особыхъ ра- 
спиряжев1й по сеиу предиету».

Журналоиъ комитета отъ 14 1шня с. 1892 г. за Л! 11, по
ст. II, утвержденвыиъ Его Нреосвящеаствоиъ 18 1юня, за Л« 
2845, постановлено увеличить цЬву на восковыя-б'йлыя и жел
тый свйчл во Bctxb складахъ Боивтета, въ виду возвышев1я 
цЪвм на воскъ; ultua свЪчей въ складахъ Комитета въ IraBt 

увеличена на одпнъ рубль ва пудъ, какъ &йлыхъ, такь 
и желтыхъ свйчей и б^лый огаръ отъ церквей склады Коми
тета должны прииинать также па однвъ рубль ва пудъ дороже.
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Ж УРИЛ1Ы
съезда 0.0. бддгочннныхъ иерквсй Томскяго училиш- 

яаго округа *).

№ 33.

■' ■' приход», рисходи и оетатв» суми-ь и HaiepUjoBi
м  1890 годч., кивовый ивД »у|1еиъ дх> ipaHUvunl 
0Ц1 НКН операций коаптета. Съ твиъ ви»ет1  рско-

вреиоавоИ аавнсн суииг в иатс{||ядпег.
AfaKa/jiu Еикскот  2'омск1й.

Съ1>з,1Ъ о.п. благочивныдъ, 8а<'лушавъ доклад!* Kouuiicciii, 
состоящей йзъ свящеа'вмковъ; Няколая Вави;юва, Андрея Го* 
рпэовтова в Ковставтина Львова, по ков^рк  ̂ операщй, про
изводящихся cBtnHbiih* епархтльнышъ кодштетояъ, изъ кото- 
раго видво, что отчетное- д'йло комитетомг ведется Правильно 
и 01“ь омерашй его есть прибыль, что и выражается въ еуимТ: 
и MdTepiajiaxT. за сей 1891 годг, простирающихся до 21Ю00 
руб., каковой капита.чъ ни какъ не иогъ составиться отъ од- 
вихъ Бзвосовъ духовенства ни I р. съ каждого покуинаго 
пуда свТ̂ чъ; то.чько кт> сожалЬшю изъ озвачевиаго док.лада 
ускат1И1вается, ЧТ1> запись въ книгахъ прихода п расхода ма- 
Tepia.iOB'b ведена не всегда своевременно, что проиходпло един
ственно лишь отг того, что вся обязанность по складу возло
жена была на одного о. д!ако»а Богоявленской церкви Иэв -̂ 
К1>ва. Не счи'гая, впрочем!), сего обстоятельства важнынъ и 
видя приращение сунмъ комитета, съ11здъ поставовилъ: доло
жить почтите.1Ыг1!йше Его Преосвяшенетву, что безнирядковъ 
по д1;ламъ комитета, 6o;ite или upHlie заслуживающнхъ ваи- 
ыан1я, не заи'йчено.

•) и*. «  2, 7, ( , 10 п и, !
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Съ1ад; 0.0. благочиннмхъ ТояскоЛ enapxiH»

К о м и и ш и  въ состав^ б4аги чш 1НЫ17< cBKiuttRBHKno'b: Ни1с->ла11 
Ваволива, Кивстннтива Львова н Лцд|1еа Горизонгова, iiaOjiau- 
няя съ'Ъздоиъ 1>.о. блигочшшых'Ь журналом'!., |>11. 14 августа 
сего 18У1 года за № 5, но |шс1н>1>нжен!к> Его Иреосвящевстш», 
lIpeocBHiiieiiu'tiaiHaro Мака]ня, Книскона Tuiii'Kam и С«мииа- 
латвнскахч) и ui> его утверждевш, дли нроизподства внеааниой 
|1евиз1и комитета но устроПотву eiiapxia;ibtiaru завода восковыхъ 
св’1|Чей и склада сп'кчсй же н в<!иковых‘Ь матер1аловъ при 
Томс№>й Ногоявлевской церкви за 1ЬУ0 и ШУ1 гпдъ, iipoBt- 
ривнш 14 августа наличный суммы по кассовой книгЬ коми
тета, съ валожен1еиъ о семъ сви.тбтельствя въ згой кв1Ш"й нбъ 
окававитхсм на :шцо cytiuaxi., а 1U августа складь при Том
ской Богоявленской церкви, зав’Ьдуеимй членомъ комитета, 
Д1акоиоя’ь 1оани<ш'ь Изв1'.ковым ь, приступила къ обревпзован1ю 
кнпгъ комитета и документов’Ь, а также книгъ ни Томскому 
складу и, Ни закончеиной ревиз1п, нашла:

Книга комитета: кассовав, д-тя заиисв прихода и расхода 
восковыхъ св'Ьчсй, воска и огара, долговая для записи отпуска 
восковыхъ свечей въ склады и церкви и денегъ на иикуику 
воска, 11 книга, данная комвтетомъ ч.тену его, аав'Бдующему 
матер1альяою часТ1ю комитета, священнику 1оанву Беневолен
скому, для записи воска и огара, сдаваемыхъ въ 1890 году 
Томскому купцу Козьмину, а съ 3 (юля 1891 года на заводъ 
Томсквго жеяскаго монастыря для переработки на ов^чи, ве
лись но формЪ, выработанной комитетомъ, шнуръ, печать и 
листы книгъ ц'Ьлы; прнхидъ суммъ, восковыхъ свФчей, огара 
и ладона, поступаемыхь отъ завФдующихъ со-Ьчнымн скидами 
въ enapxiH, записывались своевременно; суммы расходовались
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ва ocH'ibShih журваловъ комитета, еъ утве11»лен1я Его njie- 
освящсиства; свиевремеино ваивсывалси н итиускъ ев-ЪчеЗ въ 
гклады; въ долговой Kuiii'  ̂ пероносъ суммъ и матер!аловъ отъ 
1889 года въ 1890 году, въ вавар^ и с̂яц1з, по н'̂ котирыыъ 
складанъ, коыитетомъ и8llteeвъ, но не самопронзвольво, а ва 
освовам1и его журваловъ, утверждеввыхъ Его Преосвящеаст- 
воиъ; въ кассовой квиг1<, въ ирпход1;, по пемногпмъ статышъ 
ппступлев1Я суимъ, въ докуневтахъ комитета, ве окавалоеь 
буиагъ, при которыхъ суммы были посланы,— чти будеть ува- 
аано ниже; встр'Ёчаются въ книгахъ поправки в помарки, но 
съ надлежаи;ей оговоркой.

ТТриходъ и расходъ сунмъ, по обревиэовавш кониисс!ею 
кассовой книги за 1890 и 1891 годы, коыктет<1МЪ видены 
Правильяо, а именло:
1) Въ 1890 году въ приход-fe звачитч’.я , 21Й07 р, 53*/а к.
2) Въ расход-Ь за тотъ же родъ . . 21426 » 94'/s »
3; Такинъ образоиъ получилась прибыль. 180 > 39 >

Недостатки въ кассовой KBiirt за озвачепиый 1890 годъ 
окава.лись с.’|4̂ дуюиае, имеиао: не оказалось въ докумевтахъ 
комитета препроводительныхъ бумагь ва <'уиму въ общей слож* 
вости— 1899 р. 33 к., внесенной на пряходъ но ст. 3, 4, 12, 
19 и 20.

Въ кнш"Н Комитета для записи прихода и расхода восковыхъ 
свЪчей за тотъ же 181Ю годъ значится, во первыхъ, въ при- 
ход'Ь поступившими св^чи:

6txaro воска въ KiaHMecTBt......................  1202 п. 11 ф.
желтаго в оск а............................................  207 п. 22 ф.
в ладонь въ количеств^.................................. 13 п. 30 di.

Всего на сумму 34927 р. 28 к.
2) Въ расход'Ь, продавнымп и отправлевныни въ склады 

церквей enapxin:
а) св'Ьчя бЕлаго виска въ количества. . 1202 я 11 ф.
б) свЕчи желтаго воска............................ 297 п. 22 ф.
в) ладовъ въ количествЕ............................ 13 и. 30 ф.
Выручено за эти предметы по продажной цЕнЕ 406U1 ji.
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']'акП11ъ <1бразо!Гь, (»гь продажи «“в^чей вх 1890 году полу
чилась прибыль 55<)4 р. 95̂ /1 к.

Вх KHurt этой, какх приход'ь- овМей, Тикх и райходъ за
писаны-в1>рно.

Вх кцш"!Б для занпсп iiocTyiUeui>i воска и огнрз и въ рас- 
ход1( атахх uawpianuBX за 1890 годт, значится в-ь 1юступлев1н;

а) куплено жедтаги воска............................Ь73 и. 2'/е ф.
б) Припяти въ оби-tux отъ екладовх п цер

квей келтаго виска ............................................ 138 it. I*/J Ф-
в) б-Ьлагп огара............................................  339 п. 21 Уз ф
г) желтаго огара.................................................57 п. 14 ф.
Всего на сумму 2112() ]>, 3 к.

81. |>асход-1;: :
а) жслтаго в о с к а ...............................................759 п. 38 ф.
б) б1<ла1'о огара...........................  332 и. 13. ф.
в) жс.1таго о г а р а .................................................49 U. 10 ф.
Всего на сумму 20809 р. 4 1 '/2 к.
Осталось кх 1891 году:
а) желтаго воска .   251 п. 5^8 ф.
б) желтаго огара  ...............................8 п. 4 ф,
в) б-Ълаго о г а р а ...................................................7 п. 8 ф.
Всего 2(!(> II. 18'/в Ф-, въ числ-Ь которыхъ 250 п. 24'/  ̂ ф.

без’ь показапш за ппхъ цХнм за Тоискпмъ женскииъ ыоца- 
стыремх, а 15 иуд. 33 ф). па гумму 31(5 р. Cl'/s к.

,Сь 1 iicHH, воскъ и огаръ были своевременно сдаваемы за
водчику Козьмину на выд’блку св-Ьчъ; въ чгмъ Коэьипнъ да- 
ва.лъ росписку въ KHiirt комитета. Книга эта ве.лась свое- 
време1ш<|.

При peBiiaiii KuMMiicciero долговой книги за 1890 годъ въ 
остатк1) общей суммы къ 1891 году оказалась разница гъ 
отчетом!, комитета за тотъ же 1890 годъ ва 7 р. 25 к., а 
именно: но реш131и kdmmhcciii остатокъ къ 1891 году полу
чился на сумму 22351 р. 93'Д‘ к., но нск.иочен1п уи.|агы 
ск;1адами и церквами долга комитету, произведеввой въ 1890 
году воскомъ, огаромъ и девыами, на сумму 35471 р. 58 к.



изъ оставшагося складаыв еиарил долга коыутету отъ 18о9 
года и ипстуиявшаги въ 1890 году чрезъ итоуавку въ ввхъ 
девегь ва покупку воска, свечей н дадова 57823 р. 21'/9 к., 
а пи отчету коиитета 22359 р. 18'/з к., с;1’Ьдовательви, болФе 
ва 7 р. 25 к.

Развица въ этой cyinrb у BouuBcciu съ отчетомъ коиитета 
Щ|0113ош.1а отъ того, что по церкви села Леовивскаго увлачево 
комитету въ 1890 году за св^чи 187 р., а следовало уплатить 
179 р. 75 к., сл4довательво, переплачено 7 р. 25 к. Чистой 
прибыли комнтетоиъ отъ cBt4Hu6 onepauiu въ 1890 году npi- 
ибр̂ тено, по отчету коиитета, за исключев10мъ расхода, 3646 
руб. 45 коп.

При ревиз1и коииисс1ею вышеозвачевныхъ кииптетскихъ 
квигъ за 1891 годъ оказалось:

По кассовой KHUrts, при ввезапний ревнз]и 14 августа, ком- 
MHccia нашла у комитета 1979 р. 55 к., въ тоиъ чпс.гб ва- 
лнчнымн 458 р. 29 к., билетами ио квижкамъ Томскаго от- 
д%лен1я Государственваго Вавка за 5709 и 395— 1521 р.; 
прихидъ в расходъ въ кассовой кнвгЪ ведевъ правяльво, во 
по ст. 8 и 12 ва поступлев)е 331 р. 94 к. ве оказалось въ 
д-Ьлахъ комитета, препроводительныхъ бумагъ; въ прпход1; этой
квиги звачится поступившими..........  28488 р. 32 к.
въ p a c x o д t..........................................  25218 р. 94 к.
въ остатк*, по 22 августа . . . . . .  3269 р. 38 к.

Въ KHBrt для записи прихода и расхода св4чей въ 1891
году звачится на приходй:

а) свЪчей б1ааго воска, по 19 августа, 1073 п. 7‘/а ф.
б) > желтаго воска........................... 173 п. 2 ф.
в) ладиеа........................................................33 п. 35 ф.
Всего на сумму 31709 р. 82'Д к.

Продано въ томъ же 1891 г. св^чъ б'бл. воска . 97 п. 1 ф.
> желтаго воска с в е ч е й .......................21 и. 28 ф.

Отправлеао въ склады enapxie: св4чъ б. воска . у7б ц. 6’/*Ф'
» желтаго воска..................................151 п. 14 ф.
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Такииъ образпнъ отъ продажи св%чъ я ладона получено 
коиигетомъ въ 1S91 гиду прибыли 2750 р. 81‘/i к,

Въ книгЪ комитета поступлен1я воска и огара въ 1891 г. 
и пъ расход'  ̂ тФхъ ыатер!аловъ значится:

Куплено желтато воска............................  268 п. 10°/8 ф.
Поступвло въ ибм1>нъ: аселтаго виска . 258 и. 7̂ /s ф-

> S > желтаго огара . п. 31*/4 ф.
» • > e t ia r o  огара. . 37Н и . 22®/4 Ф-

Въ расход%: желтаго воска . . . .  275 п- ЗЗ'/а ф.
> » желтаго огара....................... 31 п. 6®/® ф.
» > б-Ьлаго огара........................ 370 п. 33 ф.

Итого поступило: же.лтаго воска, б'Благо и желтаго огара
въ 1891 году ва с у м м у ............................ 13«44 р, 42'/з к.

Израсходовано.............................................13518 р. le'/c к.
Книга эта доведена киыитетомъ по 13 августа.
Воск1> я огаръ въ 1891 году сдавался ва выделку свечей 

заводчику Козьмину, а зат'Ьмъ «ъ восковой заводь Томскаго 
женскаго монастыря, 1юдъ расписку получателей fb кви1"Ь 
для записи выдачи восковыхъ иате.р1аловъ.

Въ 1891 году oToc.iaHo Козьмппу н въ заводь женскаго 
монастыря (по 17 по.гя)

б'Ьлаго о га р а ............................................. 202 п. 27®Д ф.
желтаго огара.............................................25 п. 38 ф.
же.'1таги воска.............................................276 п, 7'/а ф.
У комитета, по 13 августа, осталось 6"6.Taro огара 5 пуд. 

29^4 Ф-, желтаго огара 24̂ /s ф.
При noBtpKl: KOMMnccieio долговой книги комитета за 1891 

гидъ икаэа.'Юсь:
Поступило въ 1ЪУ1 Г оду, съ остаточными отъ 1890 года, 

деньгами на покупку воска, св1>чами и ладономъ 57298 р. 
7̂ /* к. Въ уплату этого долга поступило изъ складовъ епар- 
xiii ооскомъ, огароыъ и деньгами па 41846 р. 99̂ /4 к., в 
должными комитету остались ск.1ады, по 13 августа, 15451 р.
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Т»кинъ об1)а8омъ, если I545I [i. 8 к. будугъ уплачены 
комитету, то получится cj4f»m 5721)8 ji. 7Vi к.

Августа 1(> дня сего года KuMUHCcieio проггйренъ былъ гкладъ 
св’Е;ч11ыхъ !1[ате|па.товъ при Тоиский КогиявленсЕой церкпи, 
зан^дуемый члеяомъ комитета, при чеаъ, какъ значится вт. 
актФ KoHHiicciii, при семь 11|>11лагаеиимъ, оказались вг склад%:

1) cBt>4i Ot.iaro воска, полагая а^пою за
цудг 27 р., п а .............................................15<>9 р. 277з к-

2) св^чъ жслтаго воска 4 п. 4 ф , пола
гая за пудъ 23 р., на . . . . . .  . 94 р. 30 к.

3) б^лаго огара 20 иуд. 37 ф. но 20 р.
ва пудъ, на.................................................. 418 р, 50 к,

4) шелтаго воска 1)9 п. 18 ф., пзъ нихъ
21 п, 20 ф. ни 19 р. 20 к. за пудь, па . 412 р. 80 к.

47 п. 38 ф. по ц1;в1; за пудъ по 19 р. 893 п. 95 к.
и 5) ладова идинъ (I) пудъ...................20 р. — к.

Всего на сумму . . 3408 р. 92'/с к.
При повФрк'Ь долговой книги комитета но Томскому складу 

въ 1890 году поступило, съ остаточными отъ 1889 Года, 
деньгами иа покупку воска, eolwauii и лнлоиомъ, на сумму 
23425 р. 74'/з к., уплачено складомь комитету 17(i51 р, 
44Vi к., а къ 1891 году складъ остался въ долгу у комитета 
5774 р. 30 к. Въ 1891 году выдано въ ск.ладъ Meiepia.iaMii 
и деньгами на покупку воска, съ остаточными ип. 1890 года, 
21741 р., а уплачено, пи 13 августа, J9131 р. 30 к., е.л1;ди- 
вательно, ToMChifl складъ въ uacTonniee. время до.1ЖИ1ъ коми
тету 2600 р. 70 к., а матер1аловъ въ склад!;, при iioBlipKt 
его 16 августа, оказалось на 3408 р. 92'/з к, Kpoat того, 
при поварив склада, д1акопъ 11зп1;копъ заивилъ, что опъ 
им%етъ долгъ за сельскими и городскими церквами аа выдан 
пыл пмъ св1;чи, по просьб  ̂ церковныхъ етаростъ и иричтовъ, 
ва 521 р, и выдано имъ изъ спбетвенныхъ средствг .500 р. 
купцу г. Ачинска Хпжппскому иа покупку воска. О чемъ 
KoMuncciero составленъ протоко.'1Ъ 16 августа, при семъ ирл- 
л 1гаемый. Пзъ вышеозиачевнаго усматрлваелся, что д1аковъ
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ИэвЪковъ яъ iio.'ibyy киыптета ii]itiHUUiie.rb д’Ьятельное уяяст1е.
Книги, выдавныя коиитетиыъ, вав1|Ду10Щ€иу Томскинъ скда- 

домг воскпвыхг свиней д1аков5’ IlBBtKOBy: 1) для записи при 
хода И расхода восковыхъ св1>'1сй, ладова и огнра и денегъ 
на 1891 годъ, 2) дли записи приходя и расхода церковныхъ 
св-Ьчей и ладона для розничной продажи, по произввдеппой 
коимпсс1ею ревиз!и, оказались въ такоиъ вид'%; пропшуровав- 
нымн II 11рш1вчатанныни,— шнурл., печать и листы въ внхъ 
ц%лы; книга длл записи П]1кхида и расхода П'1ско&мхъ св11'1ей 
по комитету закончена 5 августа, а расхода— 8 1юля, книга 
для розничной продажи закончена въ приход% Н марта, въ 
расход  ̂ cBtnett— 1<> августа, въ расюд-Ь' ладова— 8 августа, 
въ расход* по комитету— по 20 1юля и въ расход* по складу 
безъ покааан!я числа.

Къ книг* Д.1» записи прихода и расхода восковыхъ св*чей 
по комитету за 1891 годъ въ приход* значится;

Св*чей б*лагп воска съ остаточвмни . . ■ 492 п. 23 ф.
» желтаго воска................................... 75 п. 4 ф.

Всего на сунну 14073 р. 68 к.
Въ расход*; св*чей б*лаго воска . . . .  365 п. 4 ф.
> > > желтаго воска. 50 а. 20 ф.

Всего на сумму 11011 р. 21 к.
Ocraea.’jncb всего на сумму 3052 р. 47 к.
Но книг*, выданной д1акипу ИзвЪкиву, для записи рознич

ной продажи св*чъ и ладона, за 1890 годъ, записано въ 
приход*:

св*чъ б*лаго воска 17 п. н а .................................  544 р.
желтаго воска 6 п. н а ............................................ 68 р.
Израсходовано чрезъ продажу св*чъ б*л. воска. 9 п. 20 ф.

желтаго воска.................................2 и. 38 ф.
Всего на 386 р. 60 к.
Долгу за складоиъ осталось 226 р.
Нъ 1891 году, по той же книг*, поступило св*чъ, съ оста

точными:
6*лвго воска 17 п. 28 ф. на......................  560 р. —  к.
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желхаго воска 13 и. 23 ф. н а ........................ 365 р. 40 к.
Продано въ 1891.году: CBt4i &6л. воска . 13 «. 23 ф.

> • « > шслтаго воска . 4 з|. 11 ф.
Всего на суиыу 544 |>. 14 к.
Осталось CBt>4e5 6t;jaio воска........................4 л. 5 ф.

> » желтаго воска . . . 8 п. 31 ф.
Всего ва сумму 377 р. 70 к.
Нъ 1890 году iiocTymiJiu лндона; 6 л. 36 ф. аа 133 р. — к.
Въ 1890 году нродаво ладсша 3 II. H '/s  Ф- • 87 р. 25 к.
Осталось къ 1891 году 3 и. 21'/а Ф- • • 70 р. 75 к.
Иоступлеше ладона по книг'Ъ для розничной продажи пе 

значится, ш) долговое книгЬ Комитета отпуиюво въ ТомскИ 
складъ 10 II. 28 ф., а съ остаткомъ отъ 1890 года 14 п. 
9>/.. ф.

Въ остатк* должно быть ладова 6 и. 4 ‘/с ф. При рсвиа1и 
же склада ни 16 августа ладова оказалось 1 лудъ, сл11дова‘ 
тельво, продажа ладова въ оод-лежащую книгу аалисываетсл 
ве своев1)еиевао.

Въ 1891 году зав'Ьдующимъ складоиъ израсходовано при 
итиравкЪ свечей въ склады 145 р. 55 к.

Въ тов1ъ же году было мелсшаго расхода по Томскому 
складу 28 р. 45 к.

А К Т Ъ .

1891 года, августа 16 дня, члены ревизКнной koumhccIk , 
вазвачеваой съ^здимъ о.о. благочиввыхъ по рас11оряжев1ю 
Его Преосвященства, Преосвяшенн^йшаго Макар1я, епископа 
Томскаго и Семипалатннскаго, д;1я обревизовав!» «tficTBifl ко
митета по устройству Томскаго епарх1альнаго завода восковыхъ 
свЪчъ, состоящей изъ свящеяаиковъ Николая Вавилова, Ков- 
стантпва Львова и Анд11ея Горнзоятова, производили повЬрку 
восковыхъ матер1а;1овъ, хранящихся въ Тонсконъ склад'й при 
Богоявленской церкви, въ присутств1и предс.’Вдателя комитета, 
свяшеиаика Петра Василькова и зав1|дующаго складомъ, члевн 
комитета; д1акова Ивана Изв’Ёкива, при чеиъ оказалось: 1J
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б^лаго воска 58 п. 5 ф .; 3) св^чъ желтаго воска 4 п. 
4 ф.; 3) бФлнго огара 20 п. 37 ф., 4) жолтаго воска 69 и. 
18 ф., и 5) ледова одпнъ пудл<. Наличвыхъ деясгъ по опера- 
ц1в склада, аав^лующ1й склал»|гь д1аковъ Тоаввъ Изв^кввг, 
предгявилъ валвчвыни (90 р.) девявосто рублей. Оверхъ того 
врв склад-й ик1;ет«я шесть ящиковл. со овйчамя б%лаго воска 
въ количеств'^ 26 и. 21 ф., желтаго воска два ящика 8 п. 
28 ф., нринадлежащихъ комптету,

П РО ТО КО Л Ъ .

1891 года августа 16 дня, составленный членами реввз]он- 
ной комиисс!и, состоящей изг свящеввнковъ Николая Вави
лова, Ковстантива Львова и Андрея Горизивтова, по завале- 
nito загсйдующаго Томскпмъ склалом-ь д^акояоиъ Тоаввонъ Нз- 
в'йконыхгь, сд1:ланвоиу инъ при iioBtpKt во<щовыхъ катер!аловъ 
аавйдуемаго и т .  склада при Вг)Гоявленской церкви, елйдую- 
щаго содержания:

Д1аконъ Тоаивъ Извйковъ пмйетъ долгъ за городскими и 
сельскимп дерквавги За отпуищввыя иыъ свфчп, по просьб^ 
прнчтовъ п церковныхъ старость, на 521 рубль. Чтобы за
благовременно U по сходной ц^нФ пр’юбр'йсть воскъ для вы- 
дФлкн свйчъ, ни этоть предметъ инь же, д1акономъ Изв^ко- 
вымъ, ияъ собствениыхъ с)1едствъ, вручено купцу города 
Ачинска Хажинскиму пять сотъ py&ie8 (500 р.).

№ S4.

учнлвщмаго совЪта, избараеаыаъ огь 

£писвопг Afntapt'a.

Н 1;которы ми из'ь о .о . бл аго ч и вн ы хь  бы ло д олож ено съ1;яду, 
ч то  болып1й к о н тн я грн т ь  преподавателей и восп итательниц ъ 
Т ом ск о го ж ен скаго  enap xia .ib n aro  уч и л и щ а го вт о вт ъ  й зь  св4т- 
скаго  сословгя; ненсду т й н ъ  в ы в ^  е с т ь , а  в ь  ведал еко м ъ бу*
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яесонп1!вно уееличитс.я ввело воелитанвицъ, вковчвв* 
ишхъ ку}1съ училища, который достойны запя1Ь вакАнсщ 
впспитательынцъ, .и охотно займутъ за iioHUtHioui другнхъ 
нрофесс/й.’ Что же касается .до л]№Пода£ате;и>сК11хъ ш’ёстъ в‘Ь 
училищ'Ь, то таковыя, ио uut.Hiro cT.i>3;w, безъ ущерба ycjit.xy 
j'vbaa иигутъ быть знштаеиы преподавателями Топекой духов
ной ceuHiiapiii и.т духовнаго училив(а, которые, вероятно, 
не откажутся давать уроки и въ женсконъ, училищЬ за уста- 
вовлеваое вознагражден!е. Желая, чтобы дочерн духовенства 
получали образован!е и воспитав1е въ дулЬ святой православ
ной в1<1>ы II окружены, были .лицаын 6;idskiiiiii къ духовной 
сред'Ь. по знав1Ю услов1й,ея жнявп, характера, нравовъ и при- 
вычек7>, 0.0. благочинные постановили; почтительиМше иро- 
сить Кго Преосвященство, а])едложить совету Тоыскаго жен- 
скаго eiiapxiiubaaro училища, не. пайдетъ ди пос.тЬдыШ виз- 
ыожвыцъ, чтобы на будущее вреня ирв 8аи^щен!а учвтель- 
сквхъ яЬстъ и ваканс1Й воспитателыпщъ оказывалось .пред-. 
почтен1е лицамъ духовнаго asaeiH и обрааован!я, который бо- 
лЬе способны внушить воспитапаицанъ училища любовь къ 
духовному.звав1ю в дать желательное для духовенства релч- 
гюзво'Врааствевное направлеше.

ОБЪЯВЛЕНт.
Вакантный м^ста къ 15 1юля 1892 года.

а) 6’ия«(енн«ческ('я; бл. 2 — Болотинской Николаев
ской; бл- М 3— Воропо Пашеиской Мпхапло-Архангельской; 
бл. 4 —Чилпнекой Преображенской; бл. 3v. 5—Пштанской
Остро Павловской, Бабарыкннской Нико.лаевской. Монастыр
ской Ильинской; Сз. I)—Парабельской Спасской; бл. 7— 
Корпыслкской Троицкой, Коуракской Богоявленской; бл. 8—
Крутилоговский Николаевской; бл. 12 — Краснор’Ьчевской 
Пихаило Архангельский, Кондустуюльской 6 еодит1евской; бл.
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13-^Банковской fJpoKonieDCKnft; ол. J« Ы> — Нархъ-.Ирменс.кой 
Иророко-Илышикой; бл Xi 18—'Ойртиикмсой Ниоиссенской; 
бл- 1У Верх1̂ -А.’1сусской Ильинской; бл. JS» 20— Тюиенцси- 
с,к«й Троацкуй; бя, jM 21— Хаба|)Ивской Троицкой; O.i. Х  22— 
Круглоозервой- Николаевской, Нерхыа-И'ишской Троицкой, Бу- 
лаач)1и;кой. Николаавской, Бергуяьской Хрчсюрождастиенской; 
бл. 'Х>. 25— Катаидикской Пинте.luuuouoiicKutt, Тоуракской Ии* 
кроиской; (ц. Л* 28— С'Ьанооской иреоб|>анс«аской; б.-i. 1М 30— 
Убннский Нцколаевокой; бл. Л« 31—'Млбаыский Иозвесанской, 
Кашинской Николаевской; бл. Л« 32— Оекисовской Богородицо- 
Рождествеыской.

С) Д тк о н т ’я: бл. .М 7 — Цчиеречно-Нгкитплской Петро
павловской, ПачивскоП П11едтс'|е11ской; бл. .М 1Г)—Оилтонской 
Николаевской, Лисихинской Дижаило-Лрхан1ельской; бл.
19 — Волчно-бурливской Троицкий; бл.. Л1 20—Ребрихиасной 
Михаиле Архан1'е;1ьской; бл, Xs 21 — Карасукской Покровской.

в) J I i‘(iJuMUut4eciciH: бл. -Ле 1— грало Ч'олской Троицкой; 
бл. М 8— 1й1ЛЬ*викской Александро-Невекой; бл. З'й 12— Ба- 
рандатской Казан.ской; бл. 14— Старочумышской Тропцкой
6j. Л1 18— Анисимовской Плышскок; бл. Л» 20— Тюиевцев 
ской Троицкой, Клочковской Казанской; бл. Лг 22— Устьяв 
цквекой едцяовЬрческой; бл. Л» 23—села Бознесеискаго Воэне 
сенской; бл. 25— Катапдинской Павте.текноновской, T<iy
ракской Покровской, Сычевскай Казанской; бл. 20—  ̂
Б’Ьловской Покровской; бл. Л! 28—Жернопской Покровской 
бл. Xs 3 1— Касналивской Введквекой.

Отъ Правлемя Томснаго духовнаго учили1ца.
Пр1еыъ П1ХШ1ев1Й поступагощнхъ вь ирвготовптельвый в пер-' 

вый класст. училища съ 17 августа; переэкзакевовки не пере- 
ведениымъ вг crapDiie K.-tacĉ w ия’кюгь быть 18 и 19 августа; 
iipieuBUrt экзамены Д-тя ввовв поотупающихъ вь училище 20 
и 21 августа.

Прошен1я о npieat подаются на иия смотрителя училища,
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съ представлев1еиг иетрическаго свидетельства или, при ве- 
ин'!)в1ц оваго. выписки изъ нетрическикъ квпгь. оплаченвой 
гербовынг сборомъ въ 80 коп, (§ 76 уст. дух. училищъ).

Въ училище принимаются д^ти православнаго духовенства 
Томскаго училищваго округа безъ платы за право обучен1я, 
другихъ округовъ— съ платою по 10 рублей въ годъ за обу- 
чевге. а изъ другихъ сослов1й— съ платою за обучев1е въ-при* 
готивительноиъ классе по 1 5  рублей, въ прочпхъ классахъ по 
30 рублей въ годъ (§ 8 уст. дух. училищъ и постановл. 
съезда 1887 г.).

Ш «^)мго»иов«»гедьный «л«ссг принимаются дЬти въ возра
сте отъ 9 до 11 летъ, знающ1я первлвачальвыя молитвы съ 
толковынъ вхъ ирои8ношев1еиъ и умеющ)я читать и пнсатъ по 
русски. Свободвыхъ вакавЫй въ приготовительномъ классе 48.

Вг 1 класп поступаютъ дети въ возрасте отъ 10 до 12 
леть. Д.чя поступлкн1я въ первый классъ требуется: 1)  по за
кону Бож1ю— звав1е повседвеввыхъ общеупотребительвыхъ но- 
литвъ, символа веры п заповедей, съ лер«водои7| ихъ на 
русск1й языкъ и объяснен1еиъ общаго смысла ихъ; знакомство 
съ разсказами о вашвейшихъ событ1яхъ свящевной нстор1и 
вотхаго и воваго завета; 2) по русскому языку— вавыкъ въ 
бегломъ и соэватеяьвонъ чтен1в и уменье передать прочитан
ное по вопросамъ и въ связвомъ и саностоятельвоыъ разсказе' 
знакомство съ предложен1еыъ, его глаБнейп[иии членами и 
главнейшими формами изненев1й словъ въ скловевчяхъ п спря- 
жев1яхъ; умевье писать подъ диктовку съ соблюдев1емъ про- 
стейпшхъ и вапболее уоотребительвыхъ правллъ правописаа1я; 
звав1е ваизусть вебольшвхъ сти1итворев1й, съ правильнымъ 
выразптельвымъ лролзношев1емъ ихъ и уменье читать по сла
вянски; 3) по арпометике— aiiauie первыхъ двухъ действ1й въ 
ваглядвыхъ вычислев1яхъ вадъ первыми числами до 1UU, 
звав1е таблицы умножев1я и знакомство съ употребительней
шими мерами и весопъ. Въ последуюиае классы привимаются 
пмеюгще соответствуюпмя классу познан!я и возрастъ (§ 74 
уст. дух. учолпщъ).
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Гвободныхъ вакавпй въ J клапск ии' е̂тся 19, во II классЬ 

3, ИТ. III Kaacot 10, въ IY клап-li 8, 'IIith инорорловныхъ 
родителей могутъ быть ирнпнмае̂ вгы только въ тонъ cjiyqat, 
когда Hoc.il! iipiiBfl’jifl д1;тей духовенства останутся въ Kaaccii 
свободный BaKaiiciii.

Д'Втн б1:диыхг, но нногисеннйиыхъ родителей иаъ духовен
ства ToticKcro училии(наго округа иогугь быть лриаиты на 
eiiapxiaabBoe нолвое пли ноливинвое содержав1е только въ 
тиЫ'Ь случн'Ё, если иредставш'Ъ отъ н1отваги благичииническаго 
съ%зда удистов1:рен1е о своей б^двости. съ ука.лав1еыъ того, 
какого иыенво носоШя заслуживаетъ |[роситель въ содержавши 
д'Ьтей— полваго или иоловивнаги (овр. сЪ'Ьада 1885 г.).

За Полное иавсшверное сидерн{ан1к въ училиишнинъ обще- 
жит!и съ дЪтей свяшеиввковъ взносится 88 р. 34 к ; штат- 
ныхъ д1акововъ— 85 р , псалоышнкивъ— 80 р., ивоеислсшвыхъ 
1311 р ., а за иллопииное содержаы1е безъ одежды, квшгъ и 
учебаыхъ принадлежностей— съ дйтей священниковъ— 55 р.. 
штатвыхъ дшаконовъ— 50 р., псалохщиковъ— 45 р ., инос.оглов- 
ныхъ родителей— 90 р., кромЬ платы за право обучевшя. Плата 
вносится за '/л года впередъ въ август^, январй и кай. Д'Ьтн 
иносословыыхъ родителей могутъ быть прпвпмаеиы въ учи- 
лшцвое обтежитше въ томь случа!;, если nocat iioutmeBiH 
дtтeй духовенства окажутся въ училищ!; свободный Mtcra. 
Свободиыхъ ваканс1й въ училищномъ ибщежили предвидится 
до 20. При iioMtuieeiH учевнка въ учвлишное общежит1е, ро
дители обязаны указать училпшвому начальству лицо пзъ 
жителей города Томска, къ которому ихъ сынъ могъ бы быть 
спедевъ на квартиру, въ случай невозможности его иребыяаншя 
въ училищнпиъ общежит1и; о cB<ieMi. согласЙ! 31рпнять къ себ'Ь 
ученика указанное родителями лицо обязано .заявить собственно
ручною подпискою. Такъ какъ выдача казенной одежды, по 
зак.люченаымъ съ поставщиками контрактамъ, правлен1еиъ учи
лища ие ыожетъ быть производима ранТ.е конца октября мй- 
СЯЦЯ, то родители, имйющше отдать своихт, дйтей п.а полное 
панс1(1верное содержан1е, должны снабжать ихъ необходимою
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|1рил|1Чното одрА дою, m. которой пнп иоглп бы :̂ одитЬ дп по- 
.lyneniii ОДРЖД1.1 !сазенЕой. На выдачу Илатяымъ пянс1инералт. 
uiyfl’i. дрНР1г т-' ассйтур.Т(1Я. Родители, же.тгпбиие оиред'блить 
д1;тей т .  учи'л1пциоиъ оГнцежит!!! на itt>;iouHnii'ie содержаше 
Mill 11о»|'р<:тить ихъ ыа чао'гныхп. квартиряхъ, должны еваОжать 
ихт. Hi-liMii иеоЛходимыли ДТП гченчка 1111|1Наллелтот1ми. ка 
КОПЫ: а) о'кж^Ь: мап.то на uarli изъ rfiiiaro сукна пли дру
гой латерги такого же цв^та; пиджакъ. брюки и жнлетъ глу
хой изъ чериагб Иоллюгкина ил)г другой иатери! такого же 
нй1:та; ■ блуза зимняя гъ брюками изъ фланели или другой 
waTepiii темиаго a,BtTa; HtTHHH блузнан пара изъ lispoft iiai'y- 
сниы, флыжка л1;тнян пзх черНаго сукнар utaitKa згшвяя 
чериаго цв^та; ремень и гребень; б) 4 н.ч(1Ы, полбтевецъ
4 тптукп, Платкбвъ нооовыхъ 4 штуки; иодвнртокъ или восю)ВЪ 
нитяныхъ 4 пары; для квартерныхъ— наволочекъ и прогтынь 
но Т1И1 штуки; в) вГ'увь: саяогт. вт. течен1и года должно быть 
не менРе. трвхъ нарт.; г )  учебники, mjieriijeMun иро1)К1.’чмою 
K .K icco. ч  иись.чряныя ifie6nuK нрг1на<).1ежногти. Bet. учебники 
иогутъ быть пр1обр*тевы въ квижяомъ xiarasiiBt г .  Макушина, 
выппсываяицаго нхъ для гфодажи по просьбф • учнлищнаго на-

До»оп̂ ени 11сй8у].1ни, TuacBi



ОТДЪЛЪ НЕОФФИШАЛЬНЫЙ.

ОЗ'ВД Ф Н Ы
о cocioxhIh церквей, духовенства и прихожанъ, сосюящихъ 

въ благочиши № 2 6  за 1891 годъ.

Cocmoduie надзора mioi 11('2>квоми.

HaAsopT* надъ церкнаы» п нрнчтанн состоялъ пт. личшип. 
об«)8р'Ьн!»'цар1СНай. Ни1; цкрквк въ тече.нш года п6|«р1!ваемы 
были двукратно— въ iioBli и дакабрВ м1;гт;ахъ. Ирн o6o»p1i- 
Bin церквей обращено было онииан1е на not и[1едиеты.

Cociitoniiie церкееи щш иСозрпши.
Hc'Ii церкви устроены е« BclitiH нрииндлежвоитнии и утварью 

снабжены достаточно. Ногос.лужебиыя квнги HHtroTcH при вс^хъ 
церквахъ. Поучктельныхъ киигь п|>и Bctxb церквахъ доста
точно. B e t Церкви содержатся въ должной чистогЬ о опрят
ности, какъ ваутри, такъ и снаружи. Св. Дары и Ов. Mvpo 
хранятся съ до.^жвьшъ благиГов'Ьы^евъ. Церковный суниы сви- 
дТ.тельствуеиы бы.лн по приходо-расходныш. книгамъ. Церков
ные архивы н бнб.потеки находятся въ доброиъ 1юрядк1>.

VoemoRHie причтовъ щш- о0озр7ш}н.
При o6o3ptBiii церквей ничего кепрц.шчнаго н несоотвЬт- 

ствующаго духовному аван!ю въ причтахъ не замЬчени. ВсЬ 
прнчты жипуть меяеду собою въ добромъ cor.iaciii. Никакихъ 
жалобъ ни отъ кого не было. Hct иричты огь своихъ пряхо- 
жанъ лично иольвуются уваше111емь.

Ьдоозетворитезьность ’iuc.ia wpiKeefi нзи неуОозлгтв*>ри- 
7пе.и,ност1’.

Церквей устроенвыхъ со всТ.мн привадлежвостями, въ округа 
Ла 2С-мъ 15. Кром'Ь того имеются молитвенвые дома въ се-
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лев{н n дерева'^ Кпрболих^. ирпюда Зм^ано
горской Преображевс'коЯ ц<'ркии, въ л^реввяхъ Харловой п 
Шнпуновой— Мора.тнекаго прихода, для ириходовъ Локтев- 
скаго и .Мораливскаго им'Ьются двФ полотаявыя походвыя 
в,в|1квн. Оверхъ того ра»р1;ше«о построить молитвеввыа доиа 
или ,гтри1шсныя i êpKBH nil приходахъ: Сростннском'ь,— въ, де-, 
ревияхъ Лебяжьей, Ново Егорьевской, Малы|11ева Лига и Но* 
вичик'1!. въ Моралинскомъ— деревняхъ Пустынской и Б ере
зовой, Локтевекомъ— въ деревняхъ Устьянской в Длексавд- 
ровской, Кузнеповскокъ— въ дерева^. Шелковпиковой, Курьин- 
скоы>— въ деревн'ЬТасговк’Ь, Ельцовскоиъ.— въ деревн11 Малыхъ, 
Хлыиу-вивскоиг— въ де|>евн'1>.111ипуновий. Въ tiocxpoeBiK нивыхъ 
цв|жвей надобвоста не предвидится, во по обширности л иного* 
сложности ириходовъ Локтевскаги, Миралинскаго,. (^ростинскаго 
и Курьинскаго, полезно было-бы стрпюнияся церкви въ дерев
няхъ Устьянской, Лебяжьей, ЛГалышева Лога. Березовой и 
освящевымй нолитвевямй доиъ пъ деревв1! П1и»увовой обра
тить въ саиостоятельвыя вриходсктя церкви съ отдЪльныин 
1Грвчтами. а къ Курьияской церкви опред^чить вто|>ой штатъ 
прията, иля образовать самостоятельный ириходъ, съ устрой- 
ствонъ церкви ръ деревн'6 Ивяв1>вкЪ.

С'о1:н гоян /е  ир осв и .щ сш и  cвя^чeикo•^^e^м•ocкo-cлl/aw:нl^гeлei‘i 

В ъ  O K p y r t б л а го ч и н н и Ч е е к о т , состо йтъ  на  ли ц о: -a j  свящ е н- 
н н к о въ  18, въ  томъ ч и с .|’Ь о к о н ч и ш и и х ъ  кур1:ъ ceJiMHajii ii (>, 
в ы ш н д ш и х ъ  п зъ  в ы сш а го  отд 'Ьл р н ]я  оно й— 1 , изъ  сре д ня го— 2, 
и зъ  1 класса с ен иы а(я и — 1 , к п н ч н в ш и х ъ  к у р с ъ  д у х овна го  у ч и 
л и щ а — 3 , не К"Н Ч 11впп 1х ъ  сего кур с а  — 4 , о к о н ч и в т и х ч , к у р с ъ  
учичельск1>й c e jii iH a p ii i  - I ;  б ) ;иаконо1п, 3 , изъ  н и х ъ  два на 
в а к а я с ш  i ic a . io ii iu i ii to B V , вс'Ь трое обучались въ духови ом ъ  
уЧ11.1ШЦ1:; в ) ПСалОИПи1КоЦЪ 17. ИЪ ТОЛЪ ЧИС.ГР. ОКс1Г1ЧИВ1ИИХЪ 
ку|И 'Ъ  c p jt i tu a p in  1 . п зъ  1 класса сея1гпар!и — I . о к о н ч й в т и х ъ  
к у р с ъ  л у х о в н а го  у '1НЛ11|Ца— 4 . вс о к о н ч н и ш и х ъ  сего к у р с а — 8 , 
и б у ч а м и и х с я  до 4  ■ класса n i i iH a s ii r — 1. о к о н ч и в ш и х ъ  к у р с ъ  
y ta A s a ro  у ч и л и щ а — ! ,  сел ьска го у ч и л и щ а — 1.



Сосшятв церковною письмоводства.

Церковнылъ 1111С!.моВ1>д<'1'вимъ cDHiiie.aHo-ueiiKuBH» служители 
пи билыпей части aauniuuiu'b сини, lid ; ццркииные дикумекты, 
какъ-ти; прв|ход« расходный и инт[1ическ1я к в и т , Ш'ппв%лныя 
росписи, брачные обыски и дру1чя при нс^хъ церкоахт, ведутся 
исправно. Цикакихъ важвыхъ алдуиотреблешй или uuyiueiiiA 
ве заифчево.

Сося!Оякгс гк-щшности дугоисиапва кь Ботс.^уж1нт.

БогослужеВ)е во всЬ виск)1есные и прнидничвые дни ни 
всЪх'ь церквахъ oTiipuB.iBeuo было иеоцустительви, при чемъ 
всегда совершалась литурГ1и, upoiit тЪхъ случаевъ, когда сви- 
щенника были больны или отвлекаемы въ отдаленный селенш, 
для сивершев))! веотлижныхъ требъ. БиГислужев1е совершается 
ыи уставу, u'buie иричетвнкамн совершается ии наслышк'В. но 
нот’Ь вообнш 1шютч> худо, а uuorie совс1<мъ ао вотннъ агЁть 
не уи^ють. 11оуч&н1я изъ кннгъ иоучительныхъ оредлагшись 
народу очень часто, собственнаго сочш)ен1н учеными свлщец- 
иикани произнесено по три проионЪдн. Катихизичес(Ця иоуче- 
н1л, по назиачевш ЁиарХ1альваго Нача.тьства, произносимы 
были села Норалинскаго свншенникомъ Георпенъ Сыирвовыиъ. 
Иоучешя яародомъ выслушиваются, ни кто во нреия иоучен1й 
нзъ церкви не вых1>дитъ, во особенваго вниман1я къ поуче- 
в1яиъ, пронзносимыя'ь Во время доГос.’1ужешй, въ народа ве 
saul^THo. ВвЪ-богослужвбвыя соОес£довав)я выслушиваштся съ 
большвмъ ввимавшиъ, в», къ сожал‘Ьв1ю, иа так1п бесЬды 
народъ собирается въ веболыионъ числ'Ё. Вв'Ё-богосужебвыя 
собесЬдованш ведутся при всЪхъ церквахъ. Предметами собе- 
с‘Ёдовав1й служагь вопросы Btpoy4eHiM и хрнст1авской врав* 
ствеввостн, Во съ оооиеняымъ в)шман1емъ выслушиваются 
З/Г с̂ь чтен1л Ж11т1й св. угодаиковъ; иногда на собескдиван1яхъ 
слушателями, аодъ руКоводствомъ члеиовъ иричта, иоюгся 
общеуиотребительныи молитвы. Особенно благотворное. BJinaie 
11оучен1й в бесйдъ на блвгочест1е нар'<да зам'Ьтить трудво:



UapcTBie Б|)Ж1е ее преходить сь соблюдев1емь. Кто ходить 
постоянно въ церковь и внимательно слушаетъ поучен1Я, тотъ 
и видеть себя хорошо,

Удовлетворительность отношен/я духовенства кь паствгь.

Иг1 священники, по своей онытеостл и 1шведен1ю, способны 
удовлетворять ауждямъ пряхояганъ— учить jrxb eBaiTiHecTiio и 
подавать собою добрый прин1;|>ъ. Такихъ, которые служили 
бы къ растройстну свовхъ прнхожанъ, какъ вь 6лагоповедев1п, 
такь и дру|‘ихь отношев1яхъ, между Л]>нчта9ш ве зам1^тяо.

Содержпте духовенства.

Причты, cucToHUiie при церквяхъ горповаводскаго в^дииства, 
получають жалованья оть Кабинета Его Величества: при
Зн1>ивогорской церкви два священника и при Локтевской 
одинъ— по 18U руб. Д|аконъ Зн1;и11огорекой церкви, по распо- 
ряжеп1ю горваго начальства, ВО-р., причетники по 48 р., 
евяшеяникь при Колыванской церкни— 200 р ., псалонщикъ—  
70 р., просфириямъ— но 24 р. Оверхъ того всВ п>рноанводск1е 
священнослужители получають ва OToiuiuHie и ocBiuienie квар- 
тиръ по 17 р. 40 к. въгодь и одни свнщавники на прислугу 
ло 25 р. въ годь, а псалонщикь по 24 пуда ржавой муки. 
Изь Государственааго Казначейства производится нгалованье; 
а) Локтевской Духосошественской церкви второму священнику 
80 р .; б) К у1'Ьинской Знаменской священнику— 140 р., пса
ломщику— 40 р.; в) Усть-БФлой Покровской— священнику
120 р., лсалонщпку 40 р.; г) Плоской Иннокент1евской: свя- 
щеввику 140 р , псаломщику 40 |>. Отъ пркхожааь положено 
платить жалованье: села Покровскаго священнику и исалоз!- 
шику обоикъ BHiiCTli 400 р., прихожанами Ьерхолейский Ни
колаевской, BUtcTO руги, священнику 140 р., псаломщику 
40 р., села Кувнецкаго: священнику 140 р ,, псаломщику 
40 р.. села Плоскаго: священнику 140 р., псаломщику 40 р. 
въ годъ, въ че»1ь  прихожане дн;т оть себя обязательства, ко 
обязательства свои худо исполняютъ; задерживаготъ па долгое



время и, если выилагЧ1шаютъ, i 
ятельныиъ иибужлец18МЪ чре»ч> 
чкги ичаникаюгь, а«удиьилы;ги1)

Пи веидвократныиъ. II насти- 
u.iDUTHue 1фчален)е. nejtACTeie 
лриаижааъ я  иерно1пииж«111е

И1 Ъ къ д уаи вен сгву . Гирнадо .ly iiiiK  (>мло-бы, ес.ш  бы .иодо- 
ж еание 11|||1Х1>жаыаии ж а:ю ианьл инбирадисл съ  1ш х ь  н а puBKli 
съ  дру|'||ыи гогуд ар ст вевн ы и н  или зешпсиии |П.|шннс1Стяыи к 
вы давались п ри ч таи ъ изъ  Ги судар|‘т игнна1и К азн ан ь бсгва  или 
но КраЙНс^  ̂ иль Bi);iOtVniai.'iJ llpaU-IUliil.

При BctX'b скд ьски хъ цв|1киа.\ъ. крим1> Г1)рвиза8иД№1а ’ь и 
У^срхалейской Н икидвивский, на с»держ ан1е .иш1щеини-|дсрк1)вии- 
служ и тЁл сй ш и ож вии отъ и р и хи ж авь привзвиднть хл 11бвуи) 
р у гу : ('.вящнинииу 3 5 0  и у ди вь, д 1ако н у 200 и иснлишцикаыъ 
ии 12 5  п у д "в ъ  каж д ом у в ь  Годг it К увн сц овски ы у принту: 
с в я щ е н н и к у и псало м щ ику 3 0 0  луд о въ. Н », ни Hepa;it>iji№ 
волистыы хъ и сел ьск н х ’ь властей , р уга  нолуиаегч'.я н ив снсш- 
врвисвн и в не BUo.TBli.

П ри ц ер к вахъ  гор нозавод скнхг CBiiiueumic.iyBCHTe.iii, ii«;iyiia- 
i o n .  кнар1И).ныя д ен ьги: iBnuibHUHKH — nq ОО р уб. въ годъ, 
нричетннкам ъ ж е ква|)Тнрнаго но<’ у61я  не по-ю жево. П ри вс^ хъ 
са д ь с к и х ъ  ц ер к вахъ  д.ш  нричтивъ прихож анам и ваведевы  доиа; 
ни 8ТИ Дома х уд о  р ем о вти рую тся, отъ  того въ  а^ к итор ы хъ 
взъ  н и х ъ  въ  зии нее время бы ваетъ  холидви, а  въ  л1>тнве итъ 
доасдей нроннкаетъ вода.

В ообщ е содерж ан1е ь8Я1и е в 110'ЦеркибНо-с.|ужителей ввудовде- 
творител ьно, 1%мъ би.тйе, что на вгЬ  ж н звен н ы в п рипасы  
вр еия итъ вреиени ц1>вы Bo:iBU<iiHiuTcB, а  д ев е ж а ы е  доходы  
сокращ аю тся.

0 )няо!«ен1е паствы къ духовенству.

П р и х о ж ан е  ир авиславвм е не ч уж д аю т ся  д ухо ве н ст ва , но и 
не т а к ь  близки сто я т ь  к ъ  в е н у , к ак ъ  бы са1<довцли. В еоьиа 
н е  MHoi'ie обращ аю тся к ъ  своимъ д у х о в а ы ш . отц аи ъ  за cubIi - 
т аи и  въ  д'Вд'^ сп н е е вш . Свящ ени нки при всякон ъ  уд об вонъ 
сдучаЪ  ста 1>аются с к а :ш ь  свиии ь прихиж авнмъ что вибудд. 
н азидате.1ьиие, особенно вр азун .щ ть  и уб1:ж дать ходидны хъ аь



B'bpt п жнругцнх'ь несоитв^тствеяно съ xpHCTiaacKiiuu иравп- 
лани. ’ Обмкяовевво въ тнкихъ случаяхъ прихожаве даютъ 
oMinasie исправиться, но вти иб^щан1я скоро забываются п 
остаются безъ исиол0ев!я.

С’осмолнге б^аючесты въ шрод1ь.

Таиаства и обряды св. церкви исполняются'прихожавяни, во 
не ButHii с г  одпнаковыиъ усердюмъ. Мнопе изъ прзвославвыхъ 
р%дго бываютъ у llCIIoвtдн и св iipn'iacTiH. HtKoTopbie, живу
щее ве при церквнхъ, не только заражены духомъ раскола, во и 
лрав1>ставнын п« пршлашаютъ свя|п,еив11Ков'ь къ oTn'kTim yuep- 
шихъ, а хоронять сами, и просять об'ь отп4т1и иосл4— или въ цер- 
кви, или при случа1! на мигвл1>. И это опять ее потоку, что
бы прихожане чуждались церкви или духовенства и не желали 
бы вохоровить усопшаго по чнни1!олижев{ю церковвому, а бо- 
л'̂ .е потону, что затрудняются привести причть для отя4вав]я 
уиершаго и отвести обратно, особенпп люди недостаточные. 
Таковые съ трудомъ прпвозягь священника для йапутствован1я 
больнаго, а объ oTntTio усопшаго мало ааботятся, въ надежд-fe 
исполнить это въ другое время. Обычай этотъ укоренился из
давна BC.'it.icTBie отдаленности церквей н, не смотря на ее- 
одвократныя по сему Н|1едмету рас(юряжен]я и пред1гисав1я 
гражданскаго начальства, продолжается до сего временя. Овя- 
щекяпки заботится объ искиренеп1и сего обычая, во онъ все 
таки сущестнуетъ. 11а пнстырск1я внушен1я обыкаовенно otbI;- 
чаютъ указав1емъ на как1я вибудь препятств1я: то лошадей 
ве было, то послать ве кого было в т. и. Можетъ быть обы
чай этотъ приисхидвтъ и но другиыъ разсчетаыъ прыхожнвъ. 
Еогда привозятъ священника д.1Я напутствоваи1я бо.зьнаго, то 
ему за труды платятъ не бол4е 10 коп , а въ н^которыхъ 
приходахъ и совершенно ничего не платить; во когда нужно 
яарочво вызвать свищенвика съ причетннкимъ въ деревею длв 
отп'Ь'пя умершаго, то заплатить имъ 10 коп. стыдно, а по
тому лучше ив звать, а за лит1ю въ церкви или на uoribit 
при случай ве стыдно отдать и 5 коп. Такъ мвопе в посту-
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паютг, № тольЕо люди достнточвые, им^Ьющ  ̂ лиш вю ю 'ско
тину, ириглашнють духовенство въ деревни къ отп'Ьн1ю уиер* 
ти хъ , и за это даюп. какую нибудь скотину по состоян1ю, 
при чеиъ просягь записать' уиершаго оъ поииновев!е. У  иво- 
гихъ aavliTHO' охлаяден1е вЬры и любви. У  вс1!зъ главная 
забота о вуасдахъ житейскихъ. Но закорев-Ёлыхъ злод-Кевъ и 
безбожииковъ не видио. Всяк1й сознаетъ свою веыощь и за* 
висииость отъ Бога, всяшй соэкаетъ себя грФшвикинъ иредъ 
Богоиъ, но HCHpaiKieeie свое отлкгаеп. до будущего вреиени и 
тнкъ остается до сапой сиерти. Кпрочеиъ есть людя и бого* 
бопвлввые я ncRi'.eiiBo благочестивые.

b'ce^die пршожанг кь гкполпстю птпншвъ.

Въ округа благочинническонъ вс^хъ жителей гфавославпато 
в1^Р'>пспов'Ьдав1я считается нуж. иола 29^BU, жев. У0282 
обоего Пола й0262. Изъ сего числа вг отчетвоиъ 1891 году 
на исплв1!ди и св. причаст1и было 863в иуж. пола и 10159 
жен.; у одцой HcnoBtAB 36 иуж. и 61 жев.; ве было яп ис- 
[|ив1)ди и у  со. iipii4acTii( по ыалол'Ётству 4872 иуж. и 4880 
ясев., но отлучканъ 152 иуж. и 67 жен., по верад%в1[о 
14606 иуж. и 13612 жен., по расколу 1678 муж. п 1503 жен.

В ’Ь прошлоыъ 1890 году на исповеди и у  св. прнчаст1я 
было муж. 6623, жен. 8498, у одной испов'Ьди 96 муж. и 
39 жен. Въ <1тчетииыъ году бы.ю болЪе на испив^ди и у ев. 
причаст1я нритнвъ лредшествивавшаги на 2013 иуж. и 1561 
жен. пола у одной испивйди ueute: иуж. на 60 и болЪе: 
жен. 22. Не мвог1в исполняюгь долгъ xpiicxiaECKifl ежегодно, 
а большею част1Ю черезъ два, три и болТ.е года. Главная при
чина не иыт1я у испов'Ьди и св. прпчаст1я—.ituocTb, безпеч- 
нисть U ае внимательность къ дЬлу своего спасвв1я и чрез- 
мЬриая преданность житейекимъ заботанъ. Ыыог1е, псибеяао 
нсешцины, итказыаакяся одиночествомъ; ае на кого оставить 
доит, и ма.лплЬтпнхъ дЬтей. И дЬйстиительно больше-сеией- 
ныхъ весьма Ma.iu, все больше o.tUHOKie: семейные раздЬяы 
весьма иного вредятъ, какъ въ зковоинческоиъ, такъ и въ



}№Л11Г108(1«>нъ отииш«в1яхг. Уб1:жд(‘н111 пеютырей церкви въ 
втонг Hê upBe-'iPiiiK еед'Ввств11тельиымк.. Жцвущк въ
де|1еппяхъ итзываются отдаленн<кг1Ю отъ церкви̂  Устроенге 
ыолитвяниыхъ Д'жовъ, eo.li) ВЦ иъ. каждииъ свлев1и̂  то ко- 
крайи'Ьй В1> отдалепныхъ отъ церквей, бы.ю бы весьма
цолезно. У лицъ благородныхъ н достаточпыхъ принято въ 
обычай. дФлать ноздрнв;1ен1я съ привят1енъ св̂  Тайвъ: приая-
т)я тлкихъ ноядрвв.шой стоить не малыхъ длопоть п раем- 
довъ, а это такъ же отвлекактъ в'Ькоторыхъ отъ ежегоднаго 
ноиолнешя Х||цет1аяекаго долга. Н1жоторые отзываются бЬлво- 
ctIhi, ве н«’6н1емъ приличной одежды, вт. котг>рой не стыдно 
было бы ходить въ храиъ Бож1й. Вообще же нЬтъ релипоз- 
яой пастроепиостп въ парпд1>. [юдптели сами не исполняготъ 
хриотакскаго долга и д̂ Ьтей споихъ ве нр1уча10гь къ тому. 
Бп1ючеиъ вс'В, Kpout аараженныхъ раскоЛ1>н>, въ случанхъ 
болйзвв, обращаются къ своиыъ отцаиъ духовнынъ для напут- 
ствовап1л ся Таинствами 11оканв1Я н )(ричащен1я, а н1ис<>торые 
и таиЕТстпонъ елеосвищев1я и Д'Ьтей свояхъ младевцевъ стара
ются причащать чн'-то. А это иоказываегь, что они соаваютъ 
еиасителы1ук> потребность въ ев- Тайнахъ; во л’Ьность, бемпоч- 
ноеть, Bepa;i1iBie. а паче всего житейская иаогопоиечнтель- 
ность удерживак>тъ ихъ отъ ис11о.1нен1я хрцст1анскаго долга.

(ПрпдслвекЕе будетъ).

П й зд а  Пвмсвя|ея1М 1Еаг(1 йакаЕ1я, еископа Токкаро и Сешалатвн- 
скаго, въ НарымскШ щай для c la j^ iia  лсекввй' й дойщвнря иноеяд- 

дввъ, шйвупщъ по р, Кетй до Обь-Еянсейкаго капала въ 1891 г,
Око к ча . l i e  •).

5 -  Поаед11льн1гкг. Въ О часивъ утра, на тройкФ хорошихъ 
лошадей, въ сопривождев1п барона А ., Владыка началъ обрат
ное 11утешеств1е по Обь-Евисей‘ Кииу каналу. Со стана «lti«c- 
яый Яръ», до устья Озерной, въ которомъ стоялъ пармодъ 
€фортупа> и дожи.дялся прибыт1я Владыки, это путешеств1е



было совершено, вн катер'1 . Въ Н!Ц>шлелв еъ иинозовыии |jt- 
каыи подъ кедраки и сосания адиинистрац!ей кавала. проло
жена .очень хорошая сухопутная дорога. Свита Владыки, до 
стана «Веселый>, ото]1авилась этой дорогой.

Подъ'ЁавШ!! къ.сказалноиу .ставу, иэдалека еще я ши-Ьтндъ 
восвлки 7  дороги и надпись на сосн'ё . На иой вопросъ прог 
водникъ, cHAtBpie на .козлахъ, объяснилъ, .что года два тому 
навадъ, на этихъ носилкахъ бы.1Ъ нынесенъ знблудниш1Йся 
кааачШ офицеръ Ыихаилъ Поповъ, что нодтверждаеть, и за
меченная вадш.кь на сосне,- Дело было такт.: офицеръ Поповъ 
и колывавск1Й мещанинъ Николай Элпашевъ, какъ-то вышли 
со. стана за ягодой. Набравъ ягодъ довольно иного они .прад- 
пола1'али уже возвратиться ва станъ, ни В1> эти время гихо 
родишолъ къ нимъ огроиный медведь. Не замечая иоследняго, 
они стали иод1шматься, но голову одного изъ вихъ медведь 
уже ибвюхивалъ. Испуганные, они вакричяли и бросились 
6‘бжать, оставивъ собранный ягоды. Медведь схватилъ брошен
ный туясъ, вачалъ мять его и есть ягоды. Испугъ несчаст- 
ныхъ былъ такъ великъ, что спасаясь отъ зверя, они забыли 
о jitcTb стана, бежали безъ соображений и ио''л1;дств1емъ этого 
вышло то, что они заблудились. Избежавъ одной беды, они 
впали въ д|'угую, не менее страшную. Опасаясь худтн хъ 
последств1й, они решились не покидать другр друга и 23 дни 
хода.ш но тайге не разлучно. Пока чувс.твовали въ себе силы, 
ови кричали и взлезали на деревья съ це.11Ю увидеть стань, 
но ответа на ихъ крикъ ве было я кроме глухой и непрохо
димой тайги, ничег'о не видели. Зажигали деревья п разво
дили большой огонь, чтобы посредстоомъ дыма и огня обратить 
BauuKHie рабочихъ ва канале и дать знать о себе, по благо- 
пргятвыхъ 11оследств1й не оказывалось. Bctm i способами ста.ти 
они старатьсл сох)1анлть въ себе силы и избегать утомлев1я. 
Нъ нищу первые дни они употребляли ягоды, когда же от̂  
крылся пояосъ, есть ягоды ови остановились и ста.'ш питаться 
орехами, съедобною. травою, сы1>ымн грибами, н прочее. 
Блуждая несколько двей, ови, наковецъ,. подошли къ реке
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Деревинйий, ви какав это была |>%ка я куда ива вела, оян 
ве 81ШЯ, однакож^ ' еичля за лучшее держаться ея теченм. 
Дували было сделать нлотъ и ва неиъ спускаться, чтобы быть 
въ большей безопасности оПр вв^ря, во съ одной стороны вв- 
достатокъ ch.'IIp, а съ другой сплошныя карчи въ ptKii, пола
гали вепрелдоливыя ирепятств1Я таковпиу плану. Ужасъ нй- 
счаствыхъ увеличивала боязнь попасть въ трясвву, съ глубо- 
кипи и полными воды ямами, пли зайти въ валежпикъ, пе
репитый змйями.

Со стана сначала искали пхъ, отряжая для этого по ни
сколько 11абочихъ ежедвевно, н» какъ ве могли найти, то и 
Р'йшили, что гд-fe нибудь ихъ медй'Ьдь задавн.чъ. Времени уже 
прошло иного и ваблудившшся ийхуда.ти и ослабй.ти. Поповъ 
ослабйлъ болйе, идти далЪе не мип. и остановился. Тонаршцъ 
сначала вастаивалъ, чтобы ослаб^вний шолъ. но иотомъ на- 
чачъ говорить, что овъ одинъ уйдетъ. Не смотря на просьбы 
Попова, Элпяшевъ оставилъ его и ушолъ, ваподозрнпъ, что 
Поповъ хочатъ его съйсть и потому ушваринаетт., чтобы овъ 
не бросалъ его. Снускансь по ptKt ДеревлшюЙ, исхудалый Д» 
пеувнаваемости, почервйлый до цвйта зем.ти, го.имный и хо
лодный, Элпашевъ вышелъ аа стань Ломоватый. Когда одиат. 
изъ рабочихь встр-Ьтился съ нимъ, то принялъ его за нечистую 
силу, въ юмъ внд1! и iiasBaHin, какое даетъ ей народное во
ображение, и об]1атился въ бйгство. Большихъ усн.ий стои.то 
несчастному, чтобы остановить нснугавшагчюя и увйрить, что 
онъ иотерявшгйся товарищъ. 1'дй же Поповъ? Онъ въ тай1“й 
лвжитъ и идти не мижетъ, отвйчалъ яиивш1Йся. Но указан!- 
ямъ Э.тиашепа, раб«ч1е нашли Попова варывшиися въ сухой 
травй. Чувствуя холодъ въ т1).чй и не им1ш чймъ прикрыть 
и согрйть себя, несчастный вабралъ черезъ си.ту кучу травы 
п зарылся въ нее, собираясь тутъ и умереть. Такъ какъ По- 
повь не М1л-ь идти и вести его нельзя было, то на скананныхъ 
носи.ткахъ онъ и былъ выаесенъ. КоЕгечао, прежде всег'> Е1ри- 
ложена была забота накормить голодныхъ, но нийя въ виду 
долгое веупотреблеше ими егищи, въ норнальноыъ порядкй,
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ймт. стали давать- такпвую въ огравиченноиъ. BovienecTHt, съ 
□остеоеавы)1гь увеличсв1сиъ.. СовершеНБО ишгравиться и стать 
годыыии КТ) рабитанъ, вТ) втсшъ году они, одиако-же, н<е иг)гли1 
Не бевъввтереспы ихъ в»сл'Ьлующ1я впс11оиинан1л.

А ве торошо же, братт., ты сд’Ьла.т'ь, что (>с,тааил% иеня. 
Hail ĉTli ваблудилж'Ь, uut.crE бы и уиерли. скавклъ ПоиоиТ).

А зач'Ьиг же бы я остался сь тобой? Чтмбы ты сь'Ьлъ меня, 
отв’1^чалъ Элпащев-ь.

Что ты, что ты, да у меня н на ум-ft этой мысли не было.
Ну, братг, а я дуыалъ, что ты зат-Ьмъ и оставлял-ь пеня. 

Но я покаюсь, дtлo прошлое; в^дь я только и жддлг твоей 
смерти, чтобы cftftcTb тебя.

Этотъ фактъ многое можеть говорить намт.. Да, тайга для 
челов11К8, мало внакомаго съ нею, не. то, что для остяка. Ос- 
тякъ не знаетъ компаса, а въ тайгЬ не заблудится. У  него 
каждая таежная а-Ьстность есть пр1ютъ, каждое таежное де
рево есть путеводитель, пзвЪстно, что у  яасъ в-Ьтры дуютъ 
бол-Ье югозападные, почему деревья имгютъ нак.чонен)е cftuepo- 
восточное а только со стороны в-Ьтровъ,сильно обиваются BtTBH, 
когда дерево стоить на отд1)л-Ё иля окраин-ft лftca. Солнце 
иде-п. у наеъ по южному небу, почему деревья верхнею сто 
роною. листьевъ и в-Ьтвямп своими бол4е обращается къ югу. 
Въ таЙ1-Ь молено встр-Ь-гать множество дерен-ь. 1ш 4 ющихъ в-Ьт.ви 
только на южной, cTopoEift ствола. Когда дерево подавляется 
массою растительности и бол-fee сп.-гьаое отнпмае-гъ воздухъ у 
слаб-Ьйшаго и питан1е, то посл-Ьдпее пли умираетъ, какъ уми- 
раеть челов4къ отъ нел<>(;татка воздуха и задушеа1я, или же 
наЧ1Шае.-гъ чахнуть, портятся и ослаб-Ьваютъ его дыхате.-1ьные 
органы— листья й оно уынраегь постепенно, как-ь пос-геиенио 
умираетъ челов4къ въ чахбтк4. но какъ чахоточггый до по- 
сл4дней смертной минуты вад4ется жить п забитиття о спосо- 
бах-ii поддержан1я себй, такъ п оелаб.-генное де])ево, какъ бы 
умоляюще о помощи, простираетъ свои исхуда.чыя, дрожящ»я 
BftTBii— руки въ южную сторону, гд-ti ааходится ис-гочаикъ его 
ЖИ8НВ — солвце. Солнце какъ будто внеылетъ мольб-Ь и поддер*
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ясиваётъ просте|>тыл кг нему ыжныя D'̂ tbii. Но той асе прп- 
чин1> салввяиаги освЬщеыся съ юга, стволъ каждаго дерева 
бол̂ бе сухою, чистою иы'Ьетъ только сторону южную, сторона 
же северная бываетъ шероховата, сыра и часто покрыта мо> 
хинъ. Между прочими, вотъ npiiHEiaKii, по которымъ мтякъ, 
не им1ш иоият1й о KOiiitadi и не держа его въ рукахъ, всегда 
в^рно пиред'Рляеть страну сп1:та и мЬстиость своего пахождеа1я.

Не до такого страха дошолъ бы остякъ п при встрЪЧ'В съ 
медв'Вдеыъ, до какого дошли Циповъ и Элпашевъ’, Нъ ииисы- 
ваеиыхъ ы'бстнистяхъ, въ зимнее время, одннъ изъ остяковъ 
пошолъ съ ружьемъ на охоту. Предиетъ своей охоты овъ 
увидВлъ па дерева и приблизившись къ нему, вмс.тр'йлиЛъ, 
но ве зам'Ьтилъ, что подъ деревомъ была берлога медв'Вдя. 
Потревоженный звЪрь выскочилъ, зарев1ЕЗЪ и поднялся па 
задн1я лапы. Остякъ былъ на лыжахъ, обернулся и поб^жалъ. 
Медведь сталъ Преследовать беглеца и Лапами уже хваталъ 
лыжи, по остякъ выдергпвалъ ихъ пзъ по'дъ лапъ, не терялся 
и придиласалъ б1>жать. Наконеиъ, сквозь деревъ мельквуло бо
лото И ов'ъ сообразилъ, что ва бологЬ должевъ лежать толстый 
слой снЪга и бросился въ его сторону. Чтобы не тонуть, въ 
глубок1й cHtrb медвЪдь не ходить и потому доб^Ьжавг до бо
лота, опъ остановился, оставовплся к остякъ на болот’й, Тепе|)Ь 
ролл nepeiitEn.iucb: остякъ не сходя съ мЬста, зарядилт. ружье, 
прицелился и убилъ иедв’Ьдя. Этотъ факте ваходчпвости и 
сметливости не едпиствеивый, во въ быту остяцкомъ можно 

вст1)ечать таковые на каждоыъ ша1-у. Въ крайнемъ случае, 

когда остяку измев/Еетъ сообразптелыюсть и у него ие остается 

средствъ къ самозащите, онъ, говорятъ, начннаетъ кланяться 

медведю и уговаривать его, чтобы оиъ не елъ остяки, потому 

де, что остякъ не сладокъ да и И))ПТ0МЪ же оба они братья: 

жисуть въ одномъ лесу и ва одвой земле. Если у  остяка не 

случится въ рукахъ ружья, то, говорятъ, бываютъ случаи, что 

медведь ув;шаетъ просьбу и оставляетъ жизнь своему брату, 

во если увидитъ овъ ружье, то пощады ве бываеттс медведь
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оЛптнИком. будто оспбеяво не любн-п., вй1)гда- даже НодсТере- 
I’ae’/T. II какъ бы сам-ь охититбя аа нихъ.

Но Визгфатинся' къ стаиаиг канала. Какъ па'встрЪч'Ь, такъ 
и иа П|и>1пан1и, Нлндмка ймлт> П{1едиет1)иъ обн(яГ(> BHimauin 
рабочих'!. Какъ Прежде, такъ и теперь, онп- маоеою еббнралис!., 
чтобы еще разъ иоклониты'я Архипастырю п принят!, огь 
него благословен!*. Молнтиа В'1!ры невольно npticH.iacb н а уста 
усердстповившихъ и они, coopaHieMb челов'|1къ въ SiX) п 4(К), 
начйяалл iitTb 1Достойно есть», когда UHfltaii Рладыку уда- 
лившагосЯ и воэдвпГашпаго руки свои пн благис.'1ивен1е их'ь 
въ ипел1!дн1й разъ. КЪ' вечеру Владыка позвратился па irapn- 
ходъ «Фортуна.. Въ (i часовъ въ пароходской рубк'Ь было 
совершено всенощное бл'1|н1е. (ИО.лагодаривъ начальника работъ 
за BHiiuaBie и радушный npieUT, Владыка отбы.лъ въ обрат
ный путь.' Иароходъ и кате1>ъ' в'йсколько разъ'обьт^нивалнсь 
ирощальныын свисткаин, съ того и другого нисколько рааъ 
|10ДНИ!!ались еъ воздухъ платки разстаВавшихся, накопепъ, 
••крыд|>сь йэъ глазъ устье Озерной и пароходъ на вП^хъ па- 
рахъ поШолъ авнзъ но Кети усиленно хлопая колесами.

Небывалые путешествепники иа Обь-ЕннсеЛскомъ Kaaa.it, 
о которыхъ выше «ы говорплп, ушли съ него. Ни лица, ни 
местность на нхъ MBtiiifl теперь' не могуть пи^ть BviinaiH. 
Маого гсшорятъ и iiiiiiiyj-b о 111.иг«даости и полезпост!! Обь- 
Еннсейскаго канал»; спрапишается, полезенъ п природеаъ онъ 
или HtTb? Что могъ быть пблезеаъ п прш'оденъ Обь-Еписей- 
c:Kifl каналъ, объ зтоыт. п ' ptnii быть не можетг; во пи;1«зенъ 
ли онъ и прпгоденъ нъ настоящемъ ппд1!, это вопросъ другой, 
По еовертеняомт. окопчав1|1 работь, хотя и не въ той Mtpt, 
въ какой онъ ыогь быть рршч)дыымъ но перховачальноиу плану, 
думаеиъ, что каналъ всетакп буде'1ъ  не безполезепъ п вояля- 
гаеныя на него надежды ыогутъ оправдаться.

6  августа— вторнпкъ. Въ У пасовь утра Владыка возвратился 
въ с Кетвое, Узнапъ о пе[1ВоМЪ архппастырскомг nnc' îneHiH 
этого ce;ia п предполагая еще вид'кть В.|ядыку и с.лышать 
слово Его на пути обратноиъ, къ этому временн н^сксотько
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оетяцкмъ teMeftr-TBi . пришли въ село изъ сосЬдвилъ юртъ. 
Такинз. образоаъ, всего, въ срл'Ь собралос!. челов'|1КЪ до полу* 
тррыхъ .соть Пасомые уже аздали своего архипастыря ко дню 
Преображев1я Господяя и потому, какъ только пароходъ далъ 
звать о прибыт1и овоемъ, оставпвъ домы пустыми и Co.ibiaie 
н малые, мужчины и женщины, вышлн на берегь, чттбы 
ирпв’Итстиовать Владыку, а на кплокольн'й начался звонъ. Заот- 
быт1емъ м^стнаги священника для требоиснравлеы^й на каналъ, 
въ сед’Ь прошло уже в1!сколько праздниковъ безъ литурпбнаго 
служен1я, поэтому, въ день 11реображен1я Господня, вЬруюпие 
над'Ьялись молиться за лнтурпей и приготовили д’Ьтей иладен- 
цевъ для лр1общ«п1я соятыхъ таинъ. Вогослужев1е гл1вершалъ 
Ы'Ьстный священыикъ. По обмчвомъ вход1: въ це11Ковь, собрав* 
шимся обитателямъ тайги, удобоыоннтлымъ для самаго про- 
стаго народа языкомъ, съ обычнаго гЬста, Владыка предло- 
жилъ iioyqpHie. Особенность этого поучения состояла въ томъ, 
что предметоыъ его былъ к|1атк!й 'и  самый простой разсказъ 
жизни XpitcTa Спасителя я Его чудеснаго Дреображешя. Изъ 
onncaeiH перваго пос1щев1я Владыкою этого села, когда остяки 
п сватыхъ, и иконы и даже лод<:в1<щанкъ, стпявш1Й предъ 
иконою Бож1РЙ Матери, называли Богомъ, мы уже ознакоми
лись съ (1елвг!озными поаят1яии остлковт, поэтому простой 
разсказъ жизни Сласптрля, для нпхъ былъ санымъ уыЪстньшъ 
и подходящпмъ разсказомъ. Обративъ внпмав!е слушателей 
на в^воторын чудеса, Владыка выяснилъ вмъ, что I. Хрястосъ 
есть не простой челов^къ, во Богочелов^къ, ибо такихъ ч у
десь, кащя творилъ (Щасптель, простой чезов'Ькъ творить не 
можетъ. Слово Владыки слушалось съ особеннымъ вннмап1емъ. 
Ви-Ьсто причастнаго стиха, ио выход-Ь изъ алтаря царскими 
дверями въ ыавт1И и съ посохомъ иъ рукахъ, съ амвона Вла
дыка пачллъ говорить другое елоно, какъ бы продолжен|е 
перваго. Кратко 1ювт<|ривъ разсказъ Преображен]я Господня, 
Владыка вачалъ выводить изъ него нравственвое прл.10ЖР1Пе.

Чему-же ваучаеть ауотъ разсказъ, спросилъ Владыка? Во 
первыхътому, отв'Ъчалъ Овъ-же, что Kpout жизни настоящей,



• 15 •

для васъ есть шизвь будущая и уиирая, им ве уиираеиг, 
а TijjibKo первхсдинъ въ другий uipi., Л по смерти мы жиаеиъ, 
какъ и зл1>сь жили, но только жизнь эта проявляется въ 
Аругихъ видахъ б ь т я . Нотъ Пл1я и Movcefl, Биж!и пророки, 
жили и умерли за иного сотъ л1гь до 11реображеа1я Христова, 
Н1> пришли аа гору баворъ къ Спасителю и бectдoluiли съ 
Нинъ совершенно такиыа же, какиии жили они на эвил||. 
только въ вид’к духовнииъ, прославленноиъ, такъ что святые 
апостолы нхъ узнали.

Во вторыхъ раэсказъ о Иреобрнжен1И Християоыъ ваучаегъ 
насъ тому, что для васъ иолитва необходнва и указывнетъ 
на ея великую силу. Если Христосъ, цля показао1я нанъ 
примера и научен!» васъ ыолитн’й, иолился и ве одивъ разъ, 
но часто, по временаы'ь даже уединялся Для молитвы, то и 
мы должны ы о.птся. Молитва Diilierb такую силу, ЧТ1) про- 
сБ'Ьтляетъ душу, какъ просв'йтйла лицо в одежды Спасителя, 
и сод’Ёлынаеть челов1жа спосибныиъ къ ближайшему общев1ю 
со Опасителемъ. Поэтому будемъ же чаще молиться, чтобы въ 
будущей жизни намъ удостоиться жизви со святымп.

Благослививъ предстоявшихъ и слушавшихъ, царскими вра
тами Владыка возвратился въ алтарь, а священинкъ по обы
чаю вышелъ со святыми дарами и вачалъ причащать младев- 
цевъ, Въ глаза бросился тогь факт-ь, Сывш!й во время прича- 
щен1я, что одна остячка, причастивъ свою девочку, уже л'Ьть 
шести, подвела ее къ св. сосуду для иричащен1я въ другой 
разъ. Когда же д1акоаъ ей замътилъ, что эта д'йвочкз уже 
причащена и сталъ иослйднюю в1жлизо отстранять отъ св. 
сосу;щ, мать настаивала на вторичиомъ ирнчаяреши, утверж
дая, что девичка ея иричаит!я ве принимала. Что побудило 
остячку въ друг1>й разъ подводить д1шочку, вепонимав1е ли 
значев1я таинства, или у остяковъ въ этимъ скрывается какое 
cyeetpie, пли же это ироизошло отъ перето.1киваниаго обычая 
три раза принимать нзъ сосуда св. кровь Христову свящевни- 
служащами, узнать не удалось.
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tio г)кончан1я лит'урпи Владыка исПытывялъ оетяйпвъ Bt 
эпяв1я краткяхъ нолятбъ, пр^поданяыхг лнъ въ первое Его 
noctineuie села л оказалось, что многпмл изъ ниль таклвмя 
твердо сохранялись ВЪ памяти и съ благогов^в1еиъ произао- 
сплиеь предъ св. иковаип. Еще р'азъ блягословввъ и еще раэъ 
днвъ пмъ наставлРВ1е не забывать молитвъ и стараться пре- 
усп’Ввать въ большенъ изучепЙ1 таковыхъ. Владыка вытелъ 
Я81> храма н направился къдоиу м’Встпаго священника, усердно 
лросившаго пос'Ётнть и благословить его скромное жилище. 
Изъ деревъ, окружающихъ село Кетное и даже произрастаю* 
щпхъ въ. саяомъ сел^, домъ священника, срубленъ и постав 
левъ собствеввыыи руками остяковъ, всегда съ уважев!еыъ 
относящихся къ своимъ пастырямъ. Правда, дпмъ не пэъ 
тенлыхъ, но поставленъ не дурно и довольно иим'Встительный. 
Дорогому И не бывалому въ сел'Ё пое^твтелго, rocTeiipiuMHufi 
хозяннъ отъ усердья предложилъ трапезу. Недолго, идаа- 
кожъ, Владыка оставался у о. Павла, благослрвввъ его 
онъ вышелъ взъ дома. Пароходъ уже готовъ былъ къ от 
ПЛЫТ1Ю и какъ только Преосвященный взошелъ на палубу 
тотчасъ вачалъ оставлять село Кетное. Народъ долго 
ялъ на берегу и смотр4ль всл1:дъ оставлявшаго ихъ ; 
пастыря. Съ палубы святитель вЬсколько разъ благослпвлялъ 
Ихъ, а усердствов8вш1е я'Ьсколько разъ низко кланялись. На- 
конецъ берегъ села скрылся изъ глазъ и пароходъ опять 
шелъ одиноко. KpoMli лидъ сопутствовавшихъ архкггастырю, 
на пароход^ возвращалось десятка два лицъ. 1>аб1>тавшпхъ на 
канала. Чтобы занять и развлечь путешественнпковъ, Владыка 
прнказалъ завимать пхъ учен1емъ я  разсказамя наъ повестей 
рвлипбэно-еравствевнаго содержан]я. Трудъ этотъ бы.1ъ возло- 
женъ на ключаря и  одного изъ д1акововъ, пн1>1ощаго доста
точное образовав}е п способваго къ тому. Известно, что рус* 
скШ человТ!КЪ любить послушать что вибудь отъ божественнаго, 
но за работами да недосугомъ, труженникамъ прокопскныъ 
уже давно непригодплось послушать слово Bomie и потому 
теперь, па свобод^ и отдых!;, они съ псобеавымъ удоволь-
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стшеиъ с;|ушали его. T(juui(Kie лилтки ииложевы были въ 
исвиву утихъ бес'Ьдъ а слушаткляиъ «ши очцвь нравились, 

Вреия нс aaMliTHi) шли Ш]е]м5дь и иариход’ь быстри сиускался 
ввизъ. Кавъ Ц11ежли, такъ а теперь, въ^г.'шаа 6paea;iacb uacca 
растительвиств пи беретаиъ и беалюднисть края. Ситвю, дв^, 
три ситвп верегь вдеть пароходь uu р^кЪ и ви одного жилья, 
ни одного чолиВ'Ьческаш лида не приходится встр'Ьчать иа 
берегу. Въ 'Внд1> раанообраз1н, по наиравлевш съ ЮЗ къ СВ, 
сажевъ въ десять ширины, видиЬлась полоса таежнаго буре
лома. Въ снбнрскихъ тайгадъ бури не редкость. И на при- 
вычваго человека она страхъ навидатъ, когда разражается: 
aaubiBauiB, евнетъ aliipa, шумъ, ск|>ипъ, трескъ ивошхъ тц- 
сячъ деревъ, невольно зветавлжотъ содрагаться и ждать— витъ, 
вотъ uo;uoMUTCH иногоВ'ЁкивыЁ гнгаптъ кедръ, сосна, за nuun 
другое, третье дерево и иийдегь но xte y  прокладываться до
рога на громадную даль, въ К), 2U и 6oxte саженъ ширины. 
Сяастливъ путнякъ, застигнутый въ тайг® бурею, когда онъ 
не попадаеть въ эту полосу pacTHTeJibHcjft смерти; иначе и ему 
ве миновать таковой- Но вадВнный нами буреломъ имЪлъ ту 
особенность, что дерева ва̂ ’]НЛ№ь ве въ одну сторону, какъ 
бываетъ обыкновенно во время бурь, а разбрасывались, или 
въ кучи валились, и не подламывались, или выворачивались 
съ корнями, а отвертывались отъ стволовъ своихъ в корней. 
Очевидно, что это была не простая буря, а смерчъ прошелъ 

по тайгЪ.
,7  августа— среда. День дождливый. К ъ вечеру пароходъ 

сталъ подходить къ Боркивымъ юртанъ. Юрты Боркины стоять 
нисколько въ сторонЪ отъ р^ки, а на берегу находились хЬт- 
н1я 1юм'Ьщеа1я Боркивскихъ остяковъ. Въ первое алавав1е 
Владыка быль уже вь эгихъ Ю1>тахъ, oetma.icH пос-Ьтить нхъ 
и на обратвомъ аута. Взъ за высокой береговой растительности, 
бересяатыхъ остяцкихъ юртъ не было залФтно и вид4ть ихъ 
можно было то.чько тогда, когда пароходъ иодходи.тъ къ нимъ. 
Попутное Te'ienie и полная сила ларовъ, давали пароходу 
сильное двпжев1е и иотому, аоравннвшись съ юртами, онъ ве
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когъ оеткновиться П1н>тивъ и щюшелъ мико ихъ. Между гЬмъ, 
ва берегу открывалось простое, но умилительное зр’Ьлище. 
Чедонбкъ до пилуторыхъ сотъ, мужчиаь в женщивъ, въ празд
ничной одежда, вышли изъ своихъ бересчатыхъ поиЪщетй и 
не смотря ва дождь, толпились на берегу в дожидались архи
пастыря. Когда • нароходъ сталь приближаться, вг толп-6 нача
лось особенное движея1е: нбкиторые изъ мужчияъ заботились 
о п]>ичалкахъ, друпе д4лали раепоряжен1е в указывали бол-бе 
удобное мбсто для остановки, и н о т  изъ жевщиаъ и д-бтей 
падали на колбни, обратившись лицоиъ къ параходу, а абко- 
торыя из-ьвехъ молились Но нароходъ прошелъ мимо и, какъ 
бы п<зраженная толпа вдругъ остановилась: не стало въ ней 
ня шума, ви движен1я, ни радости. Но вотъ нароходъ пшиолъ 
тигае, сд6.талъ оборотъ и началъ подниматься въ верхъ къ 
пройдеянымъ юртанъ. Движен!е на берегу опять началось, 
опять поднялся шумъ, радость возвратилась. Нароходъ прича- 
.1илъ и Владыка сошолъ на берегь. Оказалось, чтобы вид-бть 
своего архипастыря и принять отъ него благословен1в, на бе
регу собралась одна изъ остяцкихъ волостей, извбствая подъ 
именемъ Нянькиной Въ эту волость аходятъ юрты: Борквны, 
Савкнны, Ганькины, Нянькины и Тайныя. B e t остяки яа 
apxiepefl смотрятъ какъ на особаго представителя предъ Богоиъ 
и относятся къ нему съ преимуществепвымъ уважешеиъ и 
б-гагогов-бшемг. ILrueMy, дожидаясь прибыт1я Владыки, собрав- 
iuieca истяки устроили на берегу н-Ьчто въ родб продолгова- 
таго стола, съ бересчатой вадъ нимъ крышей и собравъ си 
вебхъ юртъ СВ. иконы, дали инъ пом'6щев1е подъ этой без- 
хитристаой кровлей. Ови предполагали просить архипастыря, 
чтобы 0въ воанееъ свою святительскую молитву о нихъ предъ 
ихъ же святыней. Нельзя было не иорвдоваты-я такому'про- 
стому, д-бтскоыу и въ тоже время спасительному чувству и 
желан|'ю остяковъ. Правда, мы уже видбли и знаемъ, что ре- 
лнпозяость остяковъ вн-бшняя, безъ stiaaia и поиииан1я уче- 
н1я Христова, но если н-зять во виимав1е услов1я жизни остяц
кой, при которыхъ иногамь изъ нихъ даже и во всю жизнь



—  19 -

вв п|шю;(ится. побывать въ xpaut Бож^еаъ, то и за таковую 
ихъ релитюзниить вужви Бога благодарить. Иконы у аихъ 
хотя пииыга проитаги, но Hu'S чисты, uaoriu украшены фц- 
вифтой и Почти вс1> иодъ стчжломъ въ к1<1тахъ. Обращаются 
съ вина благоговейно, во время переходовь храиять въ rrim- 
дичвыхъ поне[дев1яхъ и въ каждой юртВ веиреневво имеется 
свечка и две, хотя и дешевеиьк1а. Владыка радъ былъ та- 
юшоиу выpaжeвiю религюзиости и отъ души жслалъ совер
шить иолебное иен1в иредъ ыествой святывей. Уснливш1йся 
дождь оковчательвое иолоясилъ  ̂ однакожъ, препятств1е къ ис- 
полаев1Ю архииастырскаго желан1в.

Но искавшее релипозпаго утешешя, собрались ва берегъ съ 
раввыхъ концовъ тайги глухой, непроходимой, иные съ женами, 
детьми и старцами, питоиу бо.чее чемъ жестоко, было бы 
поступлево съ ниии, если бы они лишены были такиваги уте- 
шевтя. Всехъ дожидавшихся и желавшихъ видеть своего ар* 
хивастыря и молиться съ нииъ. Владыка иригласилъ на пари- 
ходъ и яа вариходе совершнлъ для вихъ водисвятвив нолебвое 
пев1в. Ыеть coMBtHia. что иа релипизние настроен1е молив
шихся, ве малую долю щпян1а имело ие виданное apxiejieAcKoe 
облачвН1е и особенно митра, ибо ветолько женщины и ихъ 
дети, но и мужчины— остяки, сколько съ любопытствомг, 
столько же и благоговен1мъ смотрели преимущественно ва 
облачившагосн архипастыря, одвакиже, чтобы судить о мере 
утешев1я, доставленнаго святительскою молитвою, вужно было 
видеть доверчивость, детскую простоту и неподдельное уми- 
леше ивогихъ молившихся. Да, молитвою своею, архипастырь 
доставиль великое утешен1е сердцамъ собравшихся в въ иро- 
стоте верующихъ истяковъ Со всеми псобевно съ детьми, 
Владыка обходился приветливо и благословляя пис.1еднихъ, 
возлагалъ ва нихъ руки. По окончан!)! молебнаго иев1я, да
вая молившимся для лобызания св. крестъ, гиворилъ имъ О 
свмтосте крестнаго знамения и святости воды, исвящевной 
благодат1ю Св. Духа и силою честнаго и животвиращаго креста 
Господня.
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Въ одвинъ изъ остяцки^сг сеиейитвъ, дна за два до |1{ш6ы> 
Tia Вяадмкн, |юд|1.|нсь.д1:вичка и ридители ыладвыца уоердви 
просиди архнпястыра, чтобы при его iiuutmeaiii, были соввр- 
шнво надъ'ВОЮ крещ«н1е'. 11ока нспилвядось иилебиие iituie 
ва иараход'б, на берегу, »гь береечатой юртЪ, ключарь удовле- 
творц'дъ жвлап|[и ироиителей. Девочка во овятонъ крещев1и, 
lio.ffiewiaiiiio матери остячки, аазвава Анной. Семейство, въ 
которое встуиалъ новорожденный иладевецъ, было ые изъ 
б&дныхъ. Остяки ибыкиовенио ны1>ю'п> только но одной iiapt 
бблья и нисятъ THKoByiu на себй до соввршеивоН негодности 
къ уиотреблеа1ю, въ этоиъ же семейств^ оказалось противное 
и на раснросы но этому предмету, мать новорождениага отв1>- 
чала, что она инкетъ о рубахъ и 3 н.латьевъ, а у ыужн ея 
6 въ зинвей н 2 рубахи въ л'Ьтвей юртЪ. iiro  ходить за 
свекоронъ ея? спроенлъ люби11ытс1вивавш1Й. Свекровь, итвЪ'шла 
она, а если бы свекрови ве было или она была бы стара, то 
ходила бы за вииъ сноха: ива бы для него шила, починяла 
и ныла бЪдье. Есть-ли у  нихъ клоны, блохи? Въ зиивихъ 
юртахъ есть, а въ лЪтнихъ а^тъ. отвЪчала словоохотливая 
остячка и на этотъ Bonjiocb. Нужно зааЪтигь, что но лицу и 
UO опрятности около себя, эта остячка болЪе походила на 
русскую крестьянскую женщину, чЬмь ва остячку.

Проживая въ глухой тайг1| н на веналыхъ pascToHuixb, 
какъ могла собраться на берегъ волость остяцкая и при томъ 
въ Короткое время? 0|:тяки есть лучш1в пловцы въ своихъ 
лодкахъ, Если лодкою раси011яжается одинъ остякъ, то въ 
быстрот^ 11лаваа1я, на время до двухъ и трехъ часовъ хода 
иротявъ течеа1я , овъ раввается среднему пароходу, во если 
въ лодк^ будетъ два гребца и кормовщикъ, то они обгоняютъ 
иарохидъ. Лодки остяцкш весьма присиисиблевы къ илавая1|о, 
сидятъ не глубоко и легки какъ наводи, такъ и ва рукахъ. 
Остякъ какъ безъ собаки, такъ и безъ лодки ве мыслниъ и 
ес.'ш овъ итиравляется но какому либо случаю оъ тайгу, то 
непременно береть съ собою собаку и лодку. 1̂ ъ 11осл1>двей 
онъ нуждается потому, что истяцк1е пути таежвые всюду не-
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6ejj(*ry, при нагруикФ 
Пг жиною. Изъ тайга 
ва берегу [гароходг.к1я 

«■ Ьба. Тувгуг.ы бро-

])есЬкаЮтся болотами и ручками. Ш  легкости споей лодка не 
слставляеть для остяка особенной тяжести: ее часто тащнтъ 
я собака, псобевно ва чястыхъ HtcTax%, или же онъ несегь 
ее на Голов1), но воть иъ болптистыхъ-то jrftcTaxb остяку лодка 
и прйгождается. Благодаря лодк-В, огронныя раяс.тоян1я вежду 
юртами по р1;к1( или пъ обходг болотистып. м'Кст'Ь, сокраща
ются часто до paacTonaifl неякачительныхъ. Хотя остяки яе 
KHtiOTb у себя почты, какъ у насъ. во благодаря указав- 
воиу способу сообщеы1Й, П8в1:ст1я въ тайгВ распространяются 
по юртамъ с% быстротою почты, Воть ятимъ-то спослбомч., для 
BCTpt>4H своего архипастыря, собралась на бв|)егъ К.ети cKfipo 
R легко и волость Нянькина.

Спускаясь кь юртавъ Воркпныиъ, ни 
дровъ притлось встретить и тувгусд 
они вышли къ остякаыъ. охравявшинъ 
дрова, съ д1)л1ю чтобы купить у  пихт 
дятъ по тайг1! со стадами олевей, и вежду внми есть владе
тели до тысячи о.ленрй. BcTptTHBtniflCH вяыъ тувгусъ ИМ'ЬЛЪ 
только ГОЛОВ!. 20. Ростовъ тунгусъ также малъ, какъ в остякъ, 
но овъ сильв1<е, крепче и св'Ьж’бе остяка. Это объясвявтся 
т^аъ, что тунгусы Д’Ьятельн'Ье остяковъ и больше ихъ пи
таются мясною питей. Остяки л'Ьвивы до крайности и BcxtA- 
CTBie лености, ве|г1!Дко подвергаются страгннымъ голодовкамъ 
въ ввмнее время,• но ' олень не даетъ тунгусу залея£аться и 
какъ съ^стъ мохъ, идетъ по тойгб дальше, а за иииъ пояе- 
пол% идетъ и тунгусъ Къ тояу-же, ужасная нечистоплотность 
и всл1!дств1е того, при плохой пиш1>, малокровге и ппфилисъ, 
нередко уродуюппй и яажпво разлагаюпОй остяка, тунгуса 
поражаютъ Bealie, такт, какъ тунгусъ чпстиплотн'Ье. Мужъ и 
жена были дружелюбны вежду собою, оба средвихъ fliPTb. 
Первый христ1анпнъ и хорошо крестится п молится, ум’Ьеть 
говорить по русски, а пoc;lt.дяяя по русски не говорить. Липа 
ихъ обоихъ татуированы; на o61s стороны по щекавъ, птъ 
глазъ до рота, полудугою, ппсредствомг, наколовъ иголкою и 
BTHpaBifl По ваколавъ иелко исто.1чениаго угля, сделаны двФ
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волосы с г  вазубрннамя, иг ширину пальца. Тунгусъ былъ 
од'Ьтъ въ свой костюиъ -короткое пальто изъ оленьей шкуры, 
изъ каковой сд'Ьлана и обувь на погахъ, а тунгузка ин’Ьла 
на ееб^ ситцевое платье, голубое съ цв^Ьточкаии, oiunToe по 
покрою, по которому шьютъ платья крестьянсюя ругок1я жен
щины. Ии^бя при поясахъ своихъ кисеты, очень часто они 
накладывали изъ нихъ табакъ въ маленьмя трубочки и к у
рили. На слова, почему муясъ не склоняеть жену къ принят1ю 
хряст1анства. и не желаетъ ли она принять таковое, первый 
только силился, а поол'Ьдняи молчала и отходила въ сторону. 
Свянгевяикъ села Кетнаго, при своихъ pa8ъt8д4xъ по юртаиъ 
оетяковъ, встр-Ьчаетъ иногда и тунгусовъ, бродящихъ по тайгй, 
причемъ MBorie изъ нихъ не разъ изъявляли желан)е крес
титься, но съ одной стороны бродяч1й образъ жизни и пеиы'Ё- 
Bie данаыхъ, удостов'Ьртощихъ ихъ личность, а съ другой 
формальности, запрещающ1Я свяш.еввику совершать такоиыя 
крещен1Я безъ paaptmeniH Епископа и удаленность iwcjtABHrn, 
всегда полагали препятств1я кътон у и желав1я не исполнялись.

8  августа— четверть. Утромъ пароходъ присталъ къ берегу 
се.пвв!я Калпашево. Еоллашевцы ожидали прибытш архипас
тыря и въ большонъ количеств^ собрались къ приставк. Вла
дыка не ввволилъ подниматься въ селев1е и сходилъ только 
на берегъ. Оо6равт!еся на берегу прив-Втствовнли архипастыря 
общимъ п'Ьв1еиъ Ангельской молитвы, въ честь Царицы не
бесной и земвыыъ поклономъ. Сы’Ъло гЬспивш1еся поселяне и 
нскавш1е святительскаго благословев1Я, видимо и теперь были 
довольны пос’Ьщен1емъ архипастыря. Благословляя всйхъ а 
лаская особенно д’Ьтей, Владыка давалъ ваставлен1е ридите- 
лямъ послйдвихъ, о доброиъ BocmiTaiiiH AlJTeft и развит1и въ 

.нихъ любви къ храму Божно и любви къ служителямъ итого 
храма. Наставлен1я слушались со внииан!еиъ.. Пароходъ пика 
стоялъ у пристани, .ч вародъ прияиналъ святительское б.таго- 
слояеше, ключарь собра.тъ около себя значительпый кружокъ 
калпашевцевъ и, ш> благосл1)Вев1ю архипастыря, также яелъ 
бесФду, нмйвшую предметомъ своииъ няставлен1е, о потребности
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для васъ чтев1я квягъ бокествепвыхъ. Во время беседы, для 
ошввлевнистя внпыав1я ]>язвообрвз!еиъ, было прочвтано в^- 
с}солькр. ооучвтелвнылъ Тровцкнхъ лвстковъ и роздаво тако- 
выхъ. И вта бес-Ёда была ве безоолезна для слушателей. 
Наковецъ, святы были иричалка, пароходъ оставвлг Колпагпево 
и пошодъ до Томска.

У августа— пятнаца. Около полудня пароюдъ €фо|1тува> оста
новился у городской пристани и при звов^ колоколовъ во вс^хъ 
церквахъ. Владыка благополучво возвратился въ Тоискъ.

Тоискаго каеедральваго собора ключарь,
священнпкъ Александръ CndowKiu.

О Шабурников’Ь. Изъ записокъ священника о. 
Павла Соколова.

6  числа, явился ко мн'Ь прихожанивъ. крестьяи1шъ дер. 
Завьяловой Нижнекулундивскчй волости, Бвграфъ Васильевъ 
Шабурввковъ.

Шабурвиковъ родился въ 18в2 году въ дер. Логовушк'Ь, 
Челябинскаго у^зда. Оренбургской губерши. прихода тела Вве- 
девскато, Введевской едииовгрческой церкви, отъ природныхъ 
едивов'ёрцввъ. Въ д'бтств^ около 3 хъ л1;тъ обучался rjiaMort 
у  старообрядческаго вачетчика, а затаят. ковчи.1ъ курсъ въ 
сельскомъ y4B;iHUit перваго разряда. Ивспекторъ училнптъ за 
способвости въ ваукахъ заиисывалъ его кавдидятомъ въ какое то 
учебное заведев1е, для' про.долясен1я учен)я въ Оренбург^, Спра
шивали родителей Шабурннкова: не отдадутъ ли его въ учи
лище на казенное содержан1еУ Но родители его, придерживаясь 
раскола, высшую науку считали не православною.— сына не 
отдали, боясь что ).азлучится ва вЪки. — научится табакъ ку
рить, забудетъ и крестное 8намев1е (двухъ-перстное сложен1е) 
и погиветъ.

Шабурвйковъ, оставш ись въ Aout свонхъ ]10дитг-лей,— стал ъ 
заниматься у  старообрядцевъ iitHiro по нас;1ЫШкЪ: (крюковую
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воту ве учалъ) и церковвоыу уставу. При eAQH0Btp4ecRofl ча
совен впосл’Ьдств1в бойко исаолнялъ весь рядъ богослугевШ 
въ вискресвые п оравдвичвые дви бвэъ еватевввка, безъ 
особаго |)уководвтеля. Благодаря BBUiiaeiio вачальства, былъ 
допущевъ учителемъ въ сельское училище; въ 1883 году 
BU'bcTt съ родвтелеиъ свооиъ nepetza3b ва аитвльство сюда 
въ Бариаульск1й окр уп , въ дер. Завьялову, Нииснекулувдвв' 
ский волости. Нзвйство, что въ этой ыВстноста ывого расколу. 
Шабурнвковъ, ве ииФя вравильваго повят1Я о церкви право- 
славвой, при иоыоши развмхъ расколоучите;1ей скоро воэобно- 
ввлъ yqefiie первыхъ учителей— старообрядства, сталъ враждебно 
итвоситься къ церкви православной въ особенности тогда, какъ 
онъ ве иолучалъ отв'^Бтовъ на свои воиросы о предыетахъ вйры 
в церкви православной,— съ исибевности объ взи‘£вев1и вФко- 
торыхъ обрядовъ церковвыхъ. Это обстоятельство совершенно 
оттолкнуло его отъ православ1я, а съ гЬиъ вм^сгЬ и едино- 
Btpifl. Расколоучители развыхъ сектъ тоже не удовлетворили 
его пытливости. И пришлось Шабурникову остановиться на 
такой ыысли: «Господь нр1инетъ покаяв!е обратившагося греш
ника и безъ всякаго свядетвля, т. в. священника, какъ апо
стола Левра, трикраты отрекшагося Христа, прияялъ.

Шабурниковъ iiuteT'b даръ слова; читает-ъ старопечатный в 
друпя книги бойко, внятно и толково и теиъ успелъ при
влечь къ себе кассу почитателей; некоторые иаъ таковыхъ 
даже просили его принимать нхъ ва духъ; но овъ отъ этого 
совершевво отказывался, даже и другвхъ за то уличалъ въ 
несправедливости и называлъ престуивикаии правилъ. Шабур- 
викова еще влекло несколько австр1йское священство, о кото- 
ромъ овъ, повидиному, не moi-ъ  вскоре получить удовлетвори- 
тельнаго сведения, со стороны ихъ вачетчиковъ, о происхож- 
дев1и священства, потому, что не встретилъ ни одного начи- 
тавнаго собеседника. Въ тоже время, Шабурниковъ навялъ 
мастера устроить дегтярный заводъ. Этотъ человекъ оказался 
весьма начитанвынъ штувдястомъ. Хотя Шабурниковъ многое 
отъ него усвоплъ ва память, даже въ настоящее время по
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бвблш о сс)ТВорев1и uipa весьма ватересво толкуетъ, какъ 
штз'ндвсты; но Господь его удержалъ н отъ этой прелести.

Не угодно было Промыслу Б ог!ю , ттобы такой вл)ятельвый 
нелов'!Ькъ укоренился въ раскол^. Въ 1886 году я въ первый 
разь встр'Бти.1ся съ Шабурввковыиъ. 2 января 1887 года на 
3 число мы съ вяиъ всю ночь проводилв безъ сна.— бес'^дуя, 
о раввыдъ предметажъ, какъ церкви православной, такъ и о ра- 
скольническомъ учепш. Шабурвиковъ во всекъ мв-̂ Б противо- 
рБчилъ, стараясь доказать справедливость своего MBtsifl. Бе> 
сБда длилась и с.1’Бдующ1й день, пока я ае отправился изъ 
дер. Завьяловой. Предъ отьБздоиъ я далъ Шабурникову вБ- 
сколько бровиорг разааго содерхан1я протавъ раскола п ду
шевно просилъ его вникнуть въ свящеввое писав1е, да и пре* 
дан1ю давать свое мБсто, Встречаясь и после беседы съ вимъ 
неоднократно,— я заиеча.тъ, какъ Шабурнвковъ прнблпхался 
къ православ1ю. Въ 1888 году я поэвакомялъ съ Шабурвико- 
вым’ь о, Мпхчила Кандаурова; отъ последияго онъ тоже полу- 
чилъ не малую пользу. Сотруднивъ Тим. Ч етуп въ  тоже по* 
могалъ не мало Шабурникову познать встану православ1я и въ 
настоящее время виднтъ въ немъ юрошаго деятеля противъ 
раско.ла. И действительно, Шабурвиковъ очень ревностно, 
усердно в умело ведетъ борьбу съ раско.томъ и положительно 
убеждеаъ въ правоте церкви православной.

Церковный школы.
Ивтересъ къ аародаому образпвая1ю съ каждымъ годомъ, 

видимо, растетъ въ нашемъ дуловвомъ Mipe. Нельзя сказать, 
чтобъ овъ и прежде не возбуждалъ расположев1я къ себе, во 
это расположен1к было более теоретическимъ. Отъ словъ насту
пила пора перейдт» къ делу. Ияъ отчетовъ за последн1е три 
года о cocTOflHin ц-приходскихъ школъ видно, что число вхъ 
съ каасдымь годомъ растетъ въ Томской Enapxia.

Как1е ц.юды upnuec.ia ц-првдодская школа, сказать трудно.
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такъ какъ н1>тъ еще полвыхъ йтчетовъ объ этоыъ; но что бла- 
готво|)вое вл1яв1е ц-прихидсквхъ шкилъ ва среду съ каждыиъ 
годонъ становится ясв’Ье в осяяательв’Ье видво иаь того, что 
во иыогяхъ дерквяхъ вы встр’Втвте налютокъ. которые вора- 
дуютъ васъ своивъ yvacTieui въ чтев1И и ntHiu при бого- 
служен1яхъ. Всеву этову научала яхъ, конечно, ц-нрвход- 
ская школа. Правда, еше неновсеиЪство ыожво встретить 
ц-приходсщя школы, иожетъ быть даже найдется больше 
приходовъ, гд'Ь в'Бтъ церковныхъ шкилъ, но, разсуждая о 
деятельности духовенства во открытш школъ. вужво поыяйть, 
что требовать повсеиестааго открыт1и шко.тъ, едва ли спра
ведливо, а особевно если прввять во BBMuaaie , что духовеа- 
ство, кроме многихъ другихъ препЕ1ств1й къ открыт1ю школъ, 
ве виеетъ средствъ, не говорю уже къ постройке, даже къ 
найму иомещев|я для школы. Не смотря ва ваши по ввеш- 
нену виду вепрмвлекательвыя школы, крестьяне отвосятся къ 
ввмъ съ полною любовью— овй, ве смотря на существован1е 
мивистерской шко.пм, веетакв готовы открыть (и открываютъ) 
ц-прлходскую; вастолько, значить, спльво желав!е народа обу
чать своихъ детей въ гЬсвомъ обшев1й съ церковью! Нельзя 
ве отдать должной чести духовенству, благодаря энергш и 
стараагямъ котираго. церколвыя школы въ кашей еларх1и про- 
грессируютъ ко.чнчествеино и качествевво.

Подкрепи Господи силы ду'ховенства, ва которомъ, г.таввымъ 
образоаъ, лежать заботы о развит!и и умножен!!! школъ, н 
успешномъ ихъ хо де!,.. Яхоптооъ.

. -...о .V 2li за 
ъ НарыясюЁ краП. (Окон

а Прео

Ргдакто̂г М. Соловьевъ. Цензорь Н. Владии1ровъ.


