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ОТД-ВЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

0предЬлен1е Свят%йшаго Правительствующаго Синода.

Отъ 11 декабря и 1 2 -2 6  февраля 1891-92  года за № 3181 
о прим^н. ст. 81 Зак. Гражд. т. X, ч. I изд. 1887 г. нъ хо- 
датайствамъ новокрещенныхъ изъ (удейства о дозволежи 

имъ вступать въ новые браки.

По указу Его И иператорскаго В еличества, В вягЬйш1й  Пра- 
вите.тьствуюпий Суводъ им’блъ суждеше о томь, что епарх1алв- 
ныя начальства различно прим^аяютъ ст. 81 Зак. Гражд. т. 
X, ч. I  изд. 1887 года къ ходатайствамъ яовокрещеяаыгь 
изъ 1удейства о дозеолев!п инъ встуаать въ новые браки, въ 
случа’Ь отказа пхъ супруговъ, оставшихся въ 1удейств-Ь, про
должать супружество. П р и к а з а л и ; Епарх^альныя Начальства 
различно прим4пя1отъ ст. 81 Зак. Гражд. т. X, ч. I , изд. 
1887 года къ ходатайстваыъ вовокрещенвыхъ взъ 1удейства 
о дозволев1и иыъ вступать въ новые браки, въ случа'Ё отказа 
ихъ супруговъ, оставшихся въ 1удейетв'6, продолжать супру
жество: въ одвихъ епарх1яхъ таковая просьба признается за 
искъ о расторжея1п браковъ и BcatACTBie сего постановляются 
ptmeHiH о расторжев1п браковъ, а въ другихъ отказывается
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въ iiasciKiiptaiH таковыхъ ходатайствъ п просители отсылаются 
къ рапвннамв, которые расторгаютъ браки по Моисееву заков '^  
Правила, изложенный въ ст. 81 т, X, ч. I  Св. Зак. Гражд. 
изд- 1887 года  ̂ осеовавы ва опред^лев!» СвягЬйшаго Сгвода 
18 декабря 1825 года, объявленномъ Оберъ-Прокуроролъ Свя- 
т'бйшаго Сувида Управляющему Мнвпстерствомъ Впутревнихъ 
Д4лъ. Опред'Ьлев1е это состоялось по поводу возбуждеанаго 
Мпвигт|юыъ Ваутреввшъ Д'йлъ вопроса о томъ, ыожво ли 
обращающимся взъ 1удейства въ православ1е лицаыъ обоего 
пола вступать въ друпя браки по правиламъ Грекоросс1йской 
церкви. При обсуждев1В въ 1825 году этого вопроса СвятЬй- 
ш1й Суводъ нашелъ, что если мужъ вли жева по причив'й 
обращев1я другаго супруга въ православ1е, оставется въ преж- 
венъ своеиъ ({удейскомъ) заков1> аеиреклоиныиъ в сожит1я 
HUtib съ аииъ не пожелаетъ, то бракъ ихъ расторгается вовсе 
и лпцу, принявшему прав')слав1е, дозволяется вступать въ 
другой бракъ съ православвымъ лвцонъ, па освовав1и главы 
7-й 1-го 11оелан1я святаго апостола Павла къ Коринеяаамъ, въ 
коемъ въ 15 cTiixt оказано; »Аще неверный отлучается, да 
разлучится, не поработися бо братъ или сеетра> и ироч, Изъ 
этого онрел^лев1я и освовавваго ва ыемъ заЕонополо;кев1я видно, 
что вежелав1е оставшагося въ (удействЪ супруга продолжать 
сожпт1е съ лицомъ, приаявшпыъ православ1е или укловеще 
отъ дачи устянов.тенной тою же 81 ст. подписки, освоваввой 
па опред'6лен1и СвягЬйшаго Сгнода, состоявшемся въ 1821 
году, составляетт, законный поводъ къ совершенному растор- 
жев1ю брака и выдячЬ лицу принявшему православзе, дозво- 
яев1я ва право встуялев1я въ другой бракъ съ лицомъ пра- 
вославваго 11сповЬда1пя. По симъ соображеЕ1анъ СвятЬйш1й 
Суяодь признаетъ вужпымъ, въ ycTpaaenie ва будущее время 
встрЬчаемыхъ епарх|а.1ьны1ш вачальствами ведоразумЬвШ при 
исполнен1п правила ст. 81 т. X, ч. 1 Св. Зак, Граасд., изд. 
1887 г. преподать обпия укаяан(я относительно порядка про
изводства дЬлъ сег> рода: 1) По совершен1н таинства Святаго 
Крещен1я аадъ однимъ изъ супруговъ, состоявшвхъ въ бракЬ
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по 1удейскому закону по записк'Е сего церковааго обряда, сог 
ласно 31 ст. Уст. Дух. Коне., въ метрическую книгу, свя 
щеянослужителв обязаны вемедлевно доиоситв о семь enapxi 
альвоыу начальству съ точаыиъ означешеыъ виенъ какъ суп 
руга крестившагося, такъ и оставшагооя не крещеннымъ
2) По получев1и сего донесен1я преосвященный поручаетъ Ду 
ховной Коасистир1я истребовать отъ оставшагося въ {удейств^ 
супруга, чрезъ сношен!е съ гражданскимъ начальствоиъ, отзывъ 
о тонъ, желаеть ли онъ жить съ обратившийся въ православ1е 
супругомъ, и, если онъ изъявить желав1е и оба супруга да- 
дутъ требуемый 81 ст. X т. I  ч. Св. Зак. Гражд. подписки, 
то бракъ совершенный по зудейскому обраду, оставлять безъ 
расторжен1я. 3) Когда оставшШся въ 1удейств4 супругъ ве 
пожелаетъ оставаться въ брак^б съ супругомъ, обратившимся 
въ православ1е, или изъявивъ желав!е, не согласится дать 
требуемую вышеприведенной 81 ст. X т. Св. Зак. Гажд. под
писку, то совершенный по 1улейскоиу обряду бракъ, по сил'Ь 
приведенной статьи закона, т^ыъ самымъ расторгается. Въ семь 
посл’Ьднемъ случа'6  разр4шен1е принявшему православзе сунругу 
вступить въ новый бракъ дается м1зствымъ епархзальвынъ 
преосвящевЕымъ, безъ особаго производства, какое установлено 
по искамъ о разводахъ. Что касается до другаго, оставшагося 
въ зудействй, то дальн-Ьйшее опред'6лен1е правъ его на новый 
бракъ зависитъ вполне отъ мЪстъ и лпцъ, в^дающихъ д^ла 
1удейскаго В’Ьроиспов'йданзя. Посему Свят’ййшзй Суводъ опре- 
дйляетъ: о вышеиз.южевноыъ послать къ всполнен1ю цирку
лярные указы по духовному ведомству и напечатать въ Цер- 
ковныхъ В4домостяхъ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред^лемя на должности, перемЪщежя 
и увольнен1я.

Свящепвпкъ села Больше-Владим1рскаго Петръ Покровскзй, 
согласно его проше81ю, уволенъ за штатъ—29 декабря.
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— Д1аковъ села Глубоковскаго Яковъ Онуфр^евъ посвяшенъ 
во священника въ станицу Батинскую бл. Л« 29—24 декабря.

— Села Косвхивскаго свящевннкъ А. Викторовъ переведевъ 
въ село Кашинское— 29 декабря.

— Сынъ священника Василий Поб^доносцевъ допущенъ къ 
всправлев1ю должности причетника при Вяткивской церкви 
ва годъ—31 декабря.

— Священаическ1й сымъ Диитр1й Иволянъ допущенъ къ 
веполнев1ю должности причетническнхъ обязанностей при Верхъ- 
Алеусской церкви на годъ—съ 31 декабря 1892 года.

— Улалввской церкви причетникъ Архипъ Зя6лицк1й по- 
свящевъ въ дракона къ той же церкви— 2 0  декабря.

— Улаливскаго иовастыря свящеввикъ Николай Косьыо- 
дем1анск1Й уволенъ въ ваштатъ—18 декабря.

— Д1аковъ Николай Тороповъ посвящеаъ во свящеввика 
къ Улалавскому жевскову мовастырю—20 декабря.

— Села Троицкаго свяшевнакъ Васил1й Мрамсрновъ пере- 
ведевъ въ село Боборыкинское— 4 января.

—Првчетвикъ села Красяоярскаго бл. JJs 25 Ыетръ Марковъ 
переведевъ въ село Новочеивровское—7 января.

— Учитель с. Новогутовскаго Констаатинъ Дроголевъ до
пущенъ впредь до ycHOTptaia къ исполнен1ю причетнической 
должности въ с. Новогутовскоаъ—7 янвяря,

— БывшШ студентъ Тоискаго университета Нетръ Степа- 
вовъ, согласво прошев)ю, допущенъ къ исправлев1ю причет- 
вическахъ обязанностей при Томской Крестовой церкви—7 
янвяря.

— Псалоыщикъ Крестовой церкви Николай Зоринъ пере- 
ы4щенъ къ Томскому Собору—7 января.

— Бывш1й ученикъ Пермской сеыивар1и Илья Коровивъ 
допущевъ къ исполнев1ю осаломщическвхъ и др. обязаваостей 
ори Томской Крестовой церкви.

— Ридерскаго рудника священникъ Ильивъ, согласво же- 
лан1ю, перем'Ёщенъ въ с. Чистювьское бл. № 31.
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— Баряаульск1й м^щанинъ Ваоил1й П4швхоаовъ допушеяъ 
къ HcnpiiBireaiio причетнической должвости въ Глубоковскомъ

— Села Усть-Колбинскаго свящеааикъ П. Поливавовъ пе- 
реведевъ въ с. Кондустуюльское—9 января 1893 г.

— Села Красноярскаго бл. № 25 свящеааикъ Мусохрановъ 
переведевъ въ с. Давковское—11 января.

— Села Мыютиыскаго, Алтайской uaccia, свящеаввкъ Ва- 
свл1й ПоствиЕовъ произведеаъ въ сааъ прото1ерея—22 воябра,

Преподаше Архнпастырскаго благословен1я.

Священнику Бобровской церкви Александру Арестову и 
церковаоыу старост^ сей же церкви Шиуригину, за BOiieaeBie 
о благоукрашев1и приходской церкви Покрова Пресвятыя Бо
городицы, Его Преосвященствоиъ выражена благодарность и 
преподано Архипастырское благословея!е.

Села Коистантивовскаго священнику Мурашкиву 21 декааря 
преподано Архипастырское благословев1е за усердное исполне- 
Hie пастырсквхъ обязанностей и отличное поведев1е.

Утвертден1е въ должности церновныхъ старость.

Избранные въ должности церновныхъ старостъ къ церкеаиъ; 
бл. 16 Николаевской с. Кайновскаго, уволевеый въ заиасъ 
apuiu ефрейторъ Павелъ Ереы1;евъ, бл. М: 13 Петро-Павлов- 
ской с. Драчевинскаго—крестьяаивъ Порфир1й Копевъ, Ни
колаевской с. Борисовскаго—крестьививъ Никифоръ Мельковъ, 
Михаиле-Архевгельской с, Салаирскаго—крестьявавь Васил1й 
Печеркивъ и Троицкой с Брюхановскаго—крестьянинъ Козьыа 
Скород’Ьловъ, бл. М 17 къ градо-Барнаульскому Петро-Пав- 
ловскоиу собору—чиноваикъ Васпя1й Безеоновъ, благ. 7
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Михапяо-Архангельской с. Смолиискаго—креетьянинъ Егоръ 
Е ли еъ , бл. 14 Успенской с. Атамановскаго—кресгьянинъ 
Миронъ Кузиецонь и бл. 20 Николаевской с. Левьковскаго 
— крестьянввъ Иванъ Стах'бевъ, Епарх1альнынъ начальствоыъ 
въ должностяхъ церковныхъ старость на трелл^т1е съ 1893 но 
1896 г. утверждены.

Утверждеже въ должности окружнаго духовника.

Избранный вторымъ дуловникомъ по благочив1Ю Л» 31 
првчтовъ церквей Б1йскаго округа свящепникъ села Устька- 
мевнаго Истока Михаилъ Пенсюй, Епарх1'альныиъ начальствоыъ 
въ сей должности утверждевъ.

И З В Ъ С Т 1 Я ,
Нричетввкъ с. Леньковскаго Ивавъ Ионоиаревь взять вь 

военную службу.
f  Заштатный д1акоиъ с. Тогульскаго Андрей Прнбытковь 

30 ноября скончался.
f  Села Ведаревекаго псаломщакъ А. Поповъ 10 октября 

уверь.

ИЗВЛЕЧЕНШ
нзъ зконовнчесваго отчета о приход^, расход^ и остатка суииъ 

яо содержан1ю Токсяаго Духовяаго училища за 1892 годъ.

I. Приходъ суммъ.
Изъ сумм1 Св. Сгнода въ 1892 году поступило;
1) На содержанге лвцъ вачалъствующихъ

в у ч а щ и х ъ .......................................................  6262 р. 60 к.
2) На производство певс1й н класснаго 

о к л а д а ...................................................................  809 р. 93 к.
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3) На проввводство добавочнаго жалованья
за сибирскую с л у ж б у .........................

4) О б о р о тн ы х ъ ...............................

Итого
По садержав1Ю учвлища взъ мгьстныхг 

другихъ средствг поступило въ 1892 году;
1) Остатокъ отъ 1891 года къ 1 яаваря

1892 года.......................................................
2) ®/о сбора съ церковныхъ доходовъ
3) V» “/о съ ученическаго капитала, хра

нящагооя въ Тонекомь 0тд4лев1а Гоеудар 
ствевваго Б а в к а ...........................................

4) Btвчuкo>Ioлитвeaнoй суииы
5) Кортомвой платы ...............................
6 ) На содержав1е и П1>о4здъ о,о. депута

товъ духовевства Томскаго учвлищнаго ок 
руга въ 1892 г о д у ...............................

7) Доходовъ училищной церкви .
8)  Учевическихъ пожертвований на биб

л1отеку.......................................................
9) Наыс1онераой платы . . . .
10) Платы за право учев1я . .
11) Оборотныхъ суыиъ . . . .

355 р. 41 к.  
236 р. 75 к.

7664 р. 69 R. 
епархгальныхъ t

1583 р. 36 к. 
9959 р, 82V2 к.

136 р. 25 к. 
1636 р. 13 к. 

102  р. — к.

408 р. 23 к. 
142 р. 48 к,

28 р. 15 к. 
4642 р. 47 к. 

880 р. 67 в. 
80 р. 60 к.

Вс^мъ iitCTHHiB средотвъ ; 
году поступило .

. 1892
. 19600 р, 26 '/з  к.

Всего съ суммами Св. Синода поступ. 27264 р. 56‘/а к.

II. Расходъ суммъ.
А. Я.?г суммь Св. Сгнода:
a) На еодержан1е начальствующихъ и

у ч а щ и х ъ ..............................................................
b) На производство пенсий п классваго

оклада ....................................................................

5883 р. 41 к. 

809 р. 93 к.
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c) На производство добзвоанаго жаловавьз
за сибирскую с л у ж б у .....................................  355 р. 41 j

d) Оборотныхт. суимъ (и отославныхъ въ
Семинар1ю ) ........................................................  236 р. 75 г

2702 р. 46 
3394 р. 17

Итого - . 7285 р. 50 к. 

Къ 1 января 1893 года осталось . . . 379 р. 19 к.

В. Изг мгьстныхг епарх1алъныхг и друтхъ суимъ:
a) На содержан1е служащихъ при духов-

ноиъ училищ^ л и ц ъ .....................................  2539 р. 28 к.
b)  На содержаше д о м о в ъ ......................... 7991 р. 20 ‘/з к-
c) На содержав!е учевиковъ одеждою
d) На содержав1е учевиковъ пищею .
e) На содержав1е фуадаыевтальвой библ1-

о т е к и .....................................................................
f) На содержан1в ученической бпбл1отеки 
ш) Н а содержав1е учениковъ учебными

правадлеж н остям и............................................ 227 р. 94 к.
п) На содержан1е больницы при училищ'Ь 
о) На содержан1е кавцеляр1и . . . .
р) На содержан1е ц е р к в и ........................ 124 р. 77 к.
q) На покупку наградныхъ квигъ 
г) Оборотнылъ в  сверлсм^тнылъ .

57 р. 57 к 
31 р. 50 к

245 р, 23 к

31 р. 
725 р. 79 к

Итого . . 18134 р. 78‘/2 » 

Къ 1 января 1893 г. осталось . . 1465 р. Э8  к.
Весь остатокъ съ остаткомъ иаъ Свнодаль-

ныхъ е у м и ъ ........................................................ 1844 р. 67 к.

Делопроизводитель М. ПобаОннскН>.
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Вакантный мЪста къ 15 января 1893 года.

а) Священпииескгя: бл. № 3— Лебедпвр.кой Николаевской;
бл. Л1 4—Чилийской 11реоб11ажеаской; бл. 5—Терсалгай-
екой Петро-Павловской, Иттанской Петро-Павливской; бл. Xt 6 
Парабельской Спасской; бл. Лг 7 —Корпысакской Троицкой, 
Коуракской Богоявлевской; бл, Л: 8 —Крутологовекой Нико- 
лаевсжой, Ояшваккой Трехсвягптелоской; бл. J\? И —Тунлчн- 
ской Троицкой, Верхые-Чебу.’шпской Космо-Дам1авовской, Тро
ицкой Ыихаяло-Архавге.тькой; бл. JJi 12 — KpacHoptqeHcKofl 
ЗГихаило-Архангельской: бл, Хг 13—Базновской Прокошевской; 
бл. Xs 20—Бобровской Троицкой, Кпприпской Предтеченской, 
Тюменцевской Троицкой; бл. Ла 21— Хабаринской Троицкой; 
бл. X  22—Берсульской Хрпегорождеетвенсксй, Верхае-Ичия- 
ской Троицкой; бл, Х* 25—Катандивской Паптелвимоновской, 
Красноярской Троицкой; бл. Хг 26—Таловской Николаевской, 
Лебяжьей Михаило-Архангельской; 6п. X  28 — С^нповской 
Преображенской; бл. Xs 30—Убпнской Николаевской, Верхъ- 
Убпнсвой Покровской, Рнддерской Успенской; бл. jYs 3 2 —Се- 
кпсовской единов'Ьрческий; бл, jNs 29— Больше-Владвм1рской; 
бл. 18—Косихинской Вознесенской; бл. Л1 12—Усть-Кол-
бииской Введенской.

б) Дгаконшя: бл. Xs 7—Поперечао-Пскитиыской Петро- 
Павловской; бл. X  8 —Крахалевской Введенской; бл. X  15— 
Солтонской Николаевской, Лоенхипской Ыихаило-Архангельской; 
бл. X  19—Чиыгнзской Петро-Павловской; бл. Л« 20 — Ребри- 
хпвский Мпхаило-Архангельской; бл, X  21—Карасукской Во
скресенской; бл. X  22—Ко.'шаковской Михайло-Архавгельской; 
бл. X  24— Булавихивской Ильинской.

в) Лсаломщи'1ССк'1я: бл. X  1—градо-Тоиской Троицкой едя- 
Еив1:рческой; бл. X  13—Бедаревской Покровской; бл. X  17 
—Варнаульскаго собора; бл. Xs 18—Косихинской Вознесен
ской; бл. X  20—Тюиеацевской Троицкой, Леньковской Нико
лаевской; бл. X  22—Калиаковской Михаило-Архангельской;
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Устьянцевской едявов’брческой; бл. Ms 25—Катандинской Пан- 
телеимон'шской; бл. Ms 26 —Локтевской Духовской; Лебяжьей 
МихаилО'АрхавгвльекоЙ; бл Ms 29—Семипалатннскаго Заамея- 
скаго собора; бл- Ms 30—Кокпектинской Георпевской.

ОТЪ РЕДАКШИ

,Т01СЕ11ХЪ Е11А1'Ш,!Ы1Ы1Ъ))
ToHCKiji Ецархшльяыи ВЪдомоети будутъ издаваться въ 
1893 юду (чотырнадцатомъ лхъ изданАя) на ирежоихъ 
осниван1яхъ но два выпуска въ и’Ьсяцъ, кая{дый отъ I '/s—  

2-хъ пвчатныхъ лпстовъ.
Ц^на годовому пздан1ю'5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ: въ г. Томскъ. Въ редавц1ю Томскихъ Епарх!ааьиыхъ 
Ведомостей.

Недоставввш1е денегъ за 1892 годъ благоволятъ доставить 
ихъ въ редакц1ю въ ыеиродолжптельвомъ времени.

и

„ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕИ1Е“
'О л з с в л ы П я м и  к а .  В '^ 'Х ’Х Х Й : З Д . В - ^ Т Ъ )  

S 7 р. СЪ

( с ъ  т о .о = свя .1 г1 ям и

Годовая дЬиа въ Росс1и; за оба я«/у,ка 
д1ьльм за «Церковвый Вествикь» 5 р.,
«Толковав1ями> 5 р. Подпис1лвающ1еен оъ Петербурт обращаются 
въ контору редпкп[и (Пески, уголь 7-й ул. у ДепярноЛ, д. Л» 28 -3 0 , 
кв. К 8), где можно получать также отдетьвыя издания редакд1и п где 
принимаются объивлеп1я для псчатан1я п разоилкв прп «Церк. Bicie.

ООДЕРЖАШЕ: Расп.,р»жс).1.| Высшаго Начн 
а/ьваго Нпчальстоп,—Ирвиадав!̂  Архинастыро
Hie »ъ долвиоети первовиыхъ стлроегь.—Утверждены въ долввос 
наго духоввова-—Изв1ст1я.—Иавлечев!*.—Вакактвыя аСота.—Огъ 
______ ____  ТиВ1:1»1хъ Епврх!альныхъ Ведомостей.__

Дезиолева мензурою. Тохскъ, 22 дпвара 1893 года.
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ОТД-БЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Б Е С а д Л
В Ъ  Н А В Е Ч Е Р 1 Е  Н О В А Г О  Г О Д А ,

НА ВСЕНОЩНОМЪ БДЪШ И.

Преосаященнаго HaEapia, Епаскола Тояскаго а  СешшалатнвсЕато.

Сегодвя три праздника: первый—0бр1;заше по плоти и на- 
речбБ1е имени Господа нашего 1исуса Христа, второй—память 
иже DO святыхъ Отца вашего Василия Велнкаго и трет1Й—начало 
новаго года. Bot три праздника досточтимы. Но наиболее 
зваиевательвымъ для насъ должевъ быть посл'6дв!В. Мы окан- 
чиваемъ поприще стараго года и вступаеиъ въ новую стад1ю 
жизни вашей. Кто можетъ предсказать, длинна ли будетъ эта 
стад1я и гд4 ея конецъ? Будетъ ли она посл'Ьдаей въ нашей 
жизни или за вей ваступитъ новая? Кто можетъ поручиться 
за себя, что посл4 этого года рядъ л4тъ его жизни еще про
должится? Кто дерзнетъ отрицать ту вероятность, что мы съ 
настоящаго дня начпааемъ последн1й годъ жизни, после кото- 
раго отворятся двери вечности в начнется для насъ путь, съ 
котораго возврата нетъ и которому не будетъ конца. За дверью, 
которой мы исходпыъ въ другую загробную жизнь, лежать два 
пути: одинъ— ведущей на небо, а другой—въ преисподнюю. 
Изъ сего усмотреть можетъ каждый изъ насъ, сколь важенъ 
тотъ моментъ жпзяи, который мы переживаемъ, и сколь зва- 
мвнателевъ для насъ атотъ девь воволет1я. Если мы научены 
всякое новое событ1е въ вашей жизни начинать молитвою; 
если мы молвтвою ыачпваемъ день, молитвою и закавчиваемъ 
его, молимся, отправляясь въ вуть, молимся предъ началимъ 
каждаго воваго Д'бла; то не теыъ лп паче молитвою должно 
начать новый путь вашей жизни, который намъ въ начале
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своемъ страшенъ HeasEtcTHocTbio своей, въ продолжен!» много* 
трудеаъ в не безопасенъ и коноиться можетъ пачалоиъ или 
в^чнаго блаженства или безковкчиыхъ мучев!а? Для сего то 
СВ. Церковь, какъ мать заботливая, ирпглашаеть дФтей своихъ 
этотъ знамевателышй день начинать усиленною, кол’̂ вопре* 
кловенпою молитвою.

Казалось бы, въ это навечер!е новаго года храмы наша 
должны бы быть полны молящимися. Когда пробьетъ часъ 
полунощный, должны бы преклонить колЪна всЪ мы, которые 
еще не освободилвсъ отъ страха грознаго б-6дств1я, постигшаго 
въ остекш1й годъ нашъ городъ и округи его,

Такъ должно бы быть; но не то представляется взорамъ 
вашимъ. Гд* T t братья наши, м^ста которыхъ зд1:еь остаются 
ве занятыми? Почему такъ р-бдки сегодня ряды молящихся 
въ этомъ xpaut? Гд'б отсутствующ!е теперь? Почему они оста
вили въ это вавечер1в новол'Ьт1я торжественное собран!е моля
щихся зд^сь? Не для того ли, чтобы примкнуть къ еобранда 
ликующихъ въ ату полночь, во не т%мъ ликовашемъ, къ ка
кому вриглашаетъ ихъ мать св. Церковь, а которое установ
лено духомъ Mijm сего, по д1!йств)ю князя власти воздушный. 
Тамъ возд^ваютъ руки а сгвбаютъ колена, но ве для молитвы; 
тамъ поютъ, но не гимны въ честь Царя Христа; тамъ радуются, 
во не о БогЪ Спасителе; тамъ пыотъ, но не изъ чаши спа- 
сен1я; тамъ привЬтствуютъ, но ве т^мъ святымъ прив11Тоыъ 
мира, который Церковь унаследовала отъ временъ древнихъ. 
Тамъ радуются, но тою радост!(о, после которой првходптъ 
плачъ; после того лвковав1я  настаетъ иногда сетовашв; то 
DtHie приводить часто къ безотрадаому рыдашю; те заздрав- 
ныя чаши бываютъ смертоносны, те  благожелав!я остаются 
одними звукамп. После такихъ празднован!й весвятыхъ, и 
лнковашй небогоугодныхъ во дни нраздниковъ и ново.телй, 
если посетить насъ Господь немилостью, какъ было въ истек- 
шемъ л ете, отъ чего да сохранить насъ Отецъ Небесный, 
осмелоися ли мы взывать къ Нему дерзновенно о помилован1и? 
А когда не будемъ услышаны, дерзнеыъ ли сказать: векую,
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Господи^ отрпеши душу нашу, ошвращаеши лице Твое отг 
насг и не внемлехаь молитвамъ на%иимг? Правда, во дни б*д- 
cTBifl ты вели себя безукориапенво: мы тогда и праздники 
чтили, и воздержав1е хранили, и храпы полны были иолящв- 
мися. По всей в%роятноети, и впредь, когда нужно будетъ, 
мы изменимся: тогда опять вачнемъ молен1е, с^тован1е и 
воздержан1е. Но не поздно ;ш тогда будегь? Въ HCTopin изра- 
ильскаго народа мы им-Ьемъ поучительный прим'Ьръ того, что 
когда празднован1ю предшествовало или съ впмъ соединялось 
нарушеше закона Бож1я, тогда ни жертвы, ни молитвы не 
были Богомъ пр!еылемы. «Кт- чему мв'Ь множество жертвъ ва- 
шихъ, говорить Господь Израилю! Когда вы являетесь предъ 
лице Мое, кто требуетъ отъ васъ, чтобы вы топтали дворы Мои? 
Не носите бол^е даровъ тщетныхъ: курен1е ваше отвратительно 
для Меня; нибонЬсяЧ1Й п субботъ, праздничвыхъ собрав1й не 
могу терпеть. Когда вы простираете руки ваша, Я закрываю 
очи i\IoH и когда вы умножаете молен!я ваша, Я не слышу: 
вашп руки полны крови» (Ис, 1, I I ,  12—15).

Вотъ видите, Господь отвращался даже отъ првходящихъ 
въ храмъ Его п при томъ--не съ пустыми руками, а съ 
дарами п молитвой; отвращался потому, что нечисты руки 
ихъ, осквернена совесть ихъ. Что же сказать о тЬхъ, кто 
нося аяя xpiiCTiaHb, не молятся ни въ церкви, ни дома; 
будучи съ вогъ до головы покрыты язвами порока и струпь
ями rptxa, не созваютъ своихъ ведуговъ и не заботятся 
Обь уврачевании ихъ! Обратимъ внимав!е на обличительное 
слово Бож1е в мы, собравш1еся сюда на молцтву. Осмот
римся, не въ крови ли и наши руки, простпраемыя на мо
литву? Разберемъ нашу жизнь. Ты, глава семейства, обще
ства, не ходишь ли въ дому твоеиъ, среди подвластныхъ теб’б 
какъ левъ рыкающей? Въ минуту раздражен1я не приводишь 
ли въ трепетъ жену, д’Ьтей, подвластныхъ твопхъ? Не бьемъ 
ли мы пястьми смиренваго—безотв^тнаго предъ нами подвла- 
стнаго намъ человека за проступки илп неисправности, до- 
лущенаыя по немощи? Не караемъ ли мы его безпощадао
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orp'ikmeBieu'b оть н^ста, взгва81еыъ изъ доыу, лишев!еыъ бла- 
говоленш безъ предварительной заботы объ его иеправлеБ1п. 
И ты подвластный, ве 6iiq7emb ли пачальника плп диыохо- 
зяива своего оеужден1еиъ, злослов1е>1Ъ, проклят1емъ, хотя бы 
и заочво, аа то, что оиъ былъ справедливъ, но не черезм'Ьрно 
милостввъ, какъ теб* хот4лось-бы, но пего ты, быть можетъ, 
не заслужнлъ.

Евавгельск1й фарисей хотя и долго молился, но поядалъ 
доны вдовидъ и за то услышалъ грозное слово обличен1я. Ты, 
христ!анйнъ, хотя, быть можетъ, нисколько челов'йкодюбив'Ёе 
поступаешь съ вдовицами, но не только долго, во и совс^мъ 
ве молишься, ни въ храм'Ё ни дона. 11одаакониый фарисей хотя 
и приносилъ десятину съ мяты, аниса и тмина, но оставилъ 
судъ, милость и Btpy. А мы, чада свободы Христовой, быть 
можетъ и сего ве д'Ълаемъ и того не соблюдаемъ: ни десятины 
ве даемъ, ни правды не соблюдаемъ, ни милости не творимъ 
и Btpy потеряли. Если фарисей не былъ услышанъ, хотя и 
долго молился, то мы будемъ ли услышаны, когда совсЬмъ 
не будемъ молиться? Или же, бывая иногда и въ церкви, не 
будемъ страшиться присвоить чужую собствеиаость, поядать 
труды чуж1е: хозяинъ будетъ удерживать плату у рабочего, а сей, 
получая плату, ве станетъ воздавать нанавшему его чествымъ 
трудомъ. Иной, быть мошетъ, не поядаеть чужой собствен
ности, во не страшится 4еть чужую плоть и пить людск1я 
слезы, бранью, иасил1емъ и прит^свев1емъ беззащитваго и 
бйднаго сводить въ могилу. Иной не отнимаетъ насил1емъ 
чужаго имущества, но словами злор‘йч!я лишаетъ его добраго 
имени, которое дороже золота.

Но ащъ б'еззажонгя назриши Господи, Господи, кто по- 
шомтег? взывалъ Израилъ, устами царя Пророка. Не тоже 
ли сл^дуетъ сказать и намъ: если Ты, Господи, будешь за
мечать беззакон1я—Господи! Кто постонтъ (Пс. 129)? Но у 
Тебя, Господи, прощение.—Да, у него милость, многое иабав- 
лен1е огь б^дъ. Но все это даруется т^мъ, кто обращается 
къ Нему съ покаян1енъ. Сего Онъ требуегь и отъ насъ. Омой-
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тесь, говорить Онъ Израилю. Покайтесь, говорить Онъ аамъ 
Очиститесь и переставьте ;г&лать зло, научитесь делать добро 
ищите правды, спасайте угнетеинаго, защищайте сироту, всту 
пайтесь за вдову говорплъ Ояъ Израилю чрезъ Иса!ю (И(
16, 17). Всяшй долъ да наполвится: унишевное да во; 
сится; всякая гора и холиъ да повизятся: всякая гордыня 
да смирится, говорить Овъ вамъ устами Предтечи Своего. 
У кого дв^ одежды, тотъ дай веимушеиу, у кого есть пища, 
д^лай тоже. Ни кого не обижайте, ае клевещите и доволь
ствуйтесь своииъ жалованьеыъ (Луки III. 5, Л ,  14).

И такъ вотъ 4 tMb намъ сл^дуетъ начать новый годь: мо
литвою, ипкаян1еыъ, д'Ёлаыи правды, милостью, в'Ьрвостью 
Богу и людямъ и живой Btpofl въ Евавгел1е, Btpofi, отъ д̂ Ьлъ 
являемой, а ве въ нысляхъ только содержимой. Аминь.

З А П И С К И

I s n i  и  11 ш й  1 1 ш 1  м й щ аи  1 Н  Щ 1 ш olmptEi n e jo tl 
l a g n i i n  Щ 1.

Его Преосвященство, Преисвящевв^йш!й МакарШ, Еаископъ 
Томск1й и Сеии1галатинск{й, воспользовавшись пароходнымъ 
сообщеа1еаъ, существующимъ между Обь-Еписейскиаъ кава- 
ломъ и г. Томскоиъ, вь 1892 г. во второй разъ пос*тилъ 
одну изъ самыхь отдалевныхъ и по путесообщен1ю неудобвыхъ 
м-Ьствостей enapxin—часть Нарымскаго края по течен1ю ptKU 
Кети. Ближайш1я селен1я этой MtCTHOCTU находятся отъ еиар- 
х1альнаго города ва разстояв!и 350, а отдалеаа'Бйш1я—бол^е 
1000 верстъ. До деревни Пановой, отстоящей оть г. Томска 
въ 430 верстахъ, BiiiicTt съ инородческими селен1ями BCTpi- 
чаются и русск1я съ дивольао значительнымъ количествомъ 
жителей—въ сел* Тогурскомъ (въ 350 верст.)—313 душъ
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мужескаго пола, въ сел^ Кетскпмъ (въ 410 верстахъ) 65 душъ 
иужескаго пола, въ д. Пановой (430 верстахъ) 118 душъ му
жескаго пола, дал4е-же EBeiixb по течеп1ю р^ки Кета собст
венно руссквхь селен1й н4тъ, а пдутъ инородчесня юрты, 
который разбросаны группами отъ 2 до 10  доаовъ.

Въ саиомъ сел’б Кетномъ (зимой—въ 759, а л'Ьтомъ въ 
952 верст.) только 34 души муж, пола, изъ которыхъ 3 дутп 
духовкыхъ и 12 мЪщанъ, остальвыя—ияородцы. Между селе-
н]яыи сухопутпаго еооб1ден1я н'ЬП), а производится оно р^кою 
—л^томь въ лодкахъ, зимою—по льду ва лошадяхъ.

Изъ приведенаыхъ цифръ можно заключить, по какому ог
ромному пространству разбросался Нарымск1й край. Путеше- 
cTBie по этому краю весьма затруднительно п иногда даже не
безопасно, На пути иогутъ встретиться совершенио непреодо- 
лииыя препятств1я. МЬстеые ягители- остякп, довольствуясь 
выдаваемымъ отъ казвы хлЪбомъ и рыбой. Которую они ло- 
вятъ въ рекахъ самп, почти не дс)1жатъ лошадей; станц1й, 
разумеется, ветъ, и о подходяшихъ съестныхъ припасахъ не 
можетъ быть и рЪчи. Такиыъ образомъ преосвященные, за 
которыми сл’Ьдуетъ обыкновенно значительная свпта, въ силу 
необходимости вынуждены держаться рйчниго пути и проник
нуть въ глубь края они не могутъ. Это делаетъ вполне по- 
нятнымъ редкое посещеа1е края Томскими архпоастырямп. 
Раньше только Преосвященный Aeanacifl быль здбсь; но онъ 
доехалъ лишь до с. Кетскаго. Поэтому можно сказать, что 
Преосвященному Лакар!ю первому выпало на долю ближай
шее ознаком.тен1е съ паствою вазванваго края.

Изъ Томска Преосвященный отбылъ 23 1гоня въ 5 часовъ 
вечера па пароходе Фортуна, который приаадлежитъ Управле- 
н1ю Обь-Енисейскаго канала. Ему сопутствова.тп два священ
ника (одинъ изъ вяхъ регентъ). о. протод!аконъ, два д1акопа 
(певчее), псаломщикъ (также певч1й) и келейпикъ. Главною 
цел1ю путешеств1я было посетить остяковъ, живущихъ въ 
верховьяхъ реки Кети, при чемъ къ 29 1ювя предполагалось 
прибыть въ село Кетвое, куда на Летровъ постъ собираются 
обыкиовенво для говенья остяки.
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Дла путнпковъ былъ отпелевъ первый классъ. въ разныхъ 
огд1;лен1яхъ котораго попостился Владыка и его свата. Дру* 
гихъ пассажировъ было всего 7 человОкъ; они Охали также на 
Езналъ, кто на службу, а кто для свпдаа!яыи съ родствевви- 
ками. Погода стояла ясная. Никому не хотОлось спускаться 
въ каюту. Пр1ятно было посмотрОть на удаляющуюся картину 
города и его не лишевныхъ краспты' окрестаостей, Влагощяят- 
вая погода и окружающ!я красоты невольно обращали мысль 
къ Творцу всяческихъ, располагая душу къ молитвенному ва- 
строевио. Былъ канунъ праздника рождества Предтечи и Кре
стителя Господня Тоавва. По распоряжен1ю Преосвящеанаго на 
трап* было все приготовлено для совершев1я всенощной. Одиаъ 
священникъ свиты и вротод1аконъ совершала богослужев1е, 
остальные участвова.ти въ чтев1и и п^н!и. Помолаться подъ 
открытымъ вебоыъ охотно собрались пассажиры и свободные 
отъ работы служапие парохода. Молитва успокоивала и ободря
ла путнпковъ. Съ ыиромъ Бъ душ^ и надеждою на помощь 
Бож1ю отошли они ко сну, ва лицах’ь не было видно и сл%да 
тревожныхъ опасен1й за благопргятвый всходъ плавашя.

24 1юЕЯ—была отслужена об'Вдница. Бъ кивц'Ё ея читалось 
жиНе св. Предтечи Господня, а лотомъ былъ отслужевъ моле- 
бепъ св. Предтеч'Ь и св. Иввокент1ю. Утрепн1й ивечерв1й чай 
Преосвященный кушалъ B Jitcrt со своею свптою въ рубк^ па
рохода, причеиъ изъ Воскреснаго Двя была прочитана статья 
«Оли»ппя», взъ первыхъ временъ хрпет1анства. Погода и въ 
этотъ день стояла прелестная. Путники съ васлаждев1емъ вды 
хали въ себя св’6ж1й воздухъ и любовались видами природы. 
Къ вечеру свпстокъ парохода возв1!стилъ о приблпжен1п къ 
п|1йстани, подходили къ д. Колпашевой. Bcfe оживились, же
лая разсмотр’Ьть показавшееся селен1е. Уже издали можно бы 
ло отличить ва берегу толпу людей, которая постепеаво воз 
растала. Думаешь увидать зд^сь на берегу пристань, но оши
баешься,—ничего подобнаго н^ть. А вотъ и самое село. Среди 
неправильво расположееныхъ строенШ заметно отличается мо
литвенный домъ, онъ выше другпхъ, но, какъ в они, Н'
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шеаъ, и крыша его почеря'Ьла отъ временп, Изъ села доно
сился звонъ колоколовъ. Прошло еще пять-десять минуть, п 
пароходъ остановился у берега въ тоиъ саиомъ м^стЬ, куда 
собрался народъ. Впереди толпы стоялъ свяп1епникъ въ cKyebt— 
это, быль, какъ оказалось, местный благочинный. Преосвяще
нный сошелъ съ парохода, благое.товплъ и облобызалъ подо- 
шедшаго къ нему благочияваго и, преподавши благословен1е 
народу, направи.'юя въ молитвеннный дчмъ. Народъ сл^довалъ 
за ниыъ съ п4а1енъ «Достойно есть». Въ молитвепномъ до- 
М'Ь Преосвященяаго ожидали макетный причтъ п два священ
ника изъ ближайшихъ перквей. Предъ встречею благочинный 
обратился къ Преосвященному съ такою рЪчыо, „Дадите имг 
Вы я с » т “ . ‘) Таковая забота была возложена нгкогда Госпо
дом!. пашимъ Гисусоыъ Христоиъ на св. апостоловъ. Съ того 
времени она постепенно переходить п на вскхъ нреемниковъ 
ихъ по служеа1ю св. церкви —архипастырей и пастырей. Взи
рая на д'кло твоего многотруднаго путетеотв1я, Щ'еосвящен- 
HkAraitt Владыко, добрый и милостивый .‘VpxiinacTHpb нашъ, 
нельзя не убедиться, что высокое служение Христово несешь 
ты съ великою ревностью. Твоя архипастырская заботливость 
не энаетъ другого различ1Я между пасомыми, какъ ихъ разли- 
4 ie но нyждt въ духовной пищ'Ь, п гд1; бы ты ни замЪтнлъ 
эту нужду, ты усиленно спЬшпшь дать и ясти п пити: на
ставляя, вразумляя и обличая, да всяко спасутся вв^ренвыя 
Твоему мудрому водительству овцы. Ибо что побуждаеть Тебя 
второй годъ къ ряду посетить далешй, забытый и суровый 
нашъ край? Конечно ничто иное, какъ таже любовь п ревность, 
яже по Боз^б, которую проявляешь Ты п въ отношенш къ 
старшимъ нашимъ братьямъ въ каоедральномъ град^ Томск*, 
путеводя ихъ къ конечной ц*ли быПя, предназначенной для 
вс*хъ разумпыхъ существъ—доетижен1ю царства вебеснаго. Те- 
б* одинаково дороги вс* овцы твоего общцрваго словеснаго 
стада, и ты полагаешь усиленвыя заботы, чтобы ни одна изъ 
нпхъ не уклониалоь отъ Христа. Для осуществлев1я этой ц*ли 

'7.1ук. 9. 18.
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теб^ не кажутся велпкпыи илитяжелыии вякак!е труды. Заботы 
по управлен1ю разноилемаявою в  развов%рною эпарх1ею ты не 
страшишься соординить съ лишениями п неудобствами тяжелаго 
путешеств1я, желая во-от1о зяать евоихъ овецъ. И намъ, под- 
начальвышъ тебЬ служителяиъ того асе стада, нпчего ве ос
тается болФе, какъ съ умиленсемъ приветствовать тебя, даю- 
шаго образъ какъ паеомымъ, такъ и пастыряиъ» Наречьбла- 
гочиянаго Преосвященный кратко, ао выразительно отвечалъ: 
„Ннкто-же благг, тонмо единъ БоггЛ) Все, что вы припи
сываете моему усврд110, crapaHiio, сделано не моими собствен
ными силами, а благодат|[о Бож1ею, чре.зъ мевя немощнаго, сла- 
баго действующего. Дело просве1цеа!я и наставлевся этого 
края только еще начато, дай Богъ, чтобы оно успешно про
должалось II приведено было къ желаемой цели.“

Пос.ле обычной встречи Преосвященному благоугодно было 
отслужить молебрнъ св. апостоламъ Петру и Павлу, въ честь 
которыхъ построенъ молитвевиый домъ. Такъ какъ вънемъ не 
могла поместиться и половина собравшагося народа, то ыоле- 
бевъ былъ отслуженъ передъ входомъ въ него, въ ограде. По
сле молебва Преосвященный вишелъ на крыльцо и обратился 
къ многолюдной толпе съ речью. Упомянувъ о томъ, что вспо
минаемый въ тотъ день Предтеча Господень отъ чрева матери 
исполнился Духа Святаго и не пилъ вина и никакого хмель- 
наго пит1я, Преосвященный ваставлялъ избегать употреблев1я 
сплртпыхъ вапитковъ. Овъ выразительно указывалъ на па- 
губиыя последств1я этого порока. Нище.та и раззореше, потеря 
силъ II здоровья, ссоры и драки, а за всемъ темъ гаевъ Отца 
Небеснаго, —вогь что, ожидаеть людей, предавныхъ ему. Не 
грешво, говорятъ UBorie, употреблять вино въ унеренномъ ко
личестве, то правда, но лучше совсемъ воздерживаться отъ 
пего. Порокъ II трехъ подползаетъ къ намъ обыквовевно тихи
ми, едва ир11ме'1ныии шагами, и всякое неввииательное или 
легкомысленное отвошев1е къ вему можетъ иогубать васъ. Бу- 
детъ трудно бороться съ нвмъ, когда онъ усолится я совсемъ 

') Ыо. 19, 17.
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Поработйгь ce6t душу; поэтому гораздо благоразумнее прегра- 
дать ему достуаъ въ саиомъ начале, полеэнее^не дозволять 
себе малаго, чтобы не подвергнуться потомъ необходииости 
бороться съ великимъ. И пословица уверяеть, что тяжела и 
вепр1ятва только первая рюмяа, а остальаыа идутъ уже са
ми собой. И такъ непьюц11е вина пусть совсеиъ не прикаса
ются къ нему, малопьющ1е оставятъ и то, сколько позволяють 
себе, а пристрастившееся къ пипу употребляютъ все усил1я къ 
борьбе съ укоренившимся злоиъ. После речи народъ еталъ 
подходить къ Владыке подъ благос.товев!е, а одиаъ взъ свя- 
щеавиковъ занялся испытав!емъ учениковъ местной школы въ 
8вав1И закона Бож1я. Хотя мальчики ве могли дать толковыхъ 
объяснев1й на вопросы и связно передать какой либо бвблей- 
ск1й разсказъ, но утешительно было уже и то, что они твер
до и бойко читали некоторыя молитвы и правильно отвечала 
на отрывочные вопросы иэъ св. исторш.

Изъ Колпашевой пароходъ должевъ былъ взять баржу съ 
сеном'Ь и ждалъ, пока ее вагрузятъ. Къ полночи нагрузкабы- 
ла окончена, и пароходъ тихо, безъ свистка, тронулся въ свой 
дальнШ путь. Къ свите Преосвященнаго присоединился и мест
ный благочинный. На другой день утроыъ мы плыли уже 
вверхъ по реке Кети.

25. На Кети прежде всего поразилъ насъ мутно-красный 
цветъ воды. Было половодье. Кеть вышла изъ береговъ и ши
роко залила впзыенныя места. Передъ вами растилалось гро
мадное пространство воды; безчислевными рукавами и залива
ми блестела она на далекое разстияв1е, и имъ, казалось, не 
было конца, местами река разделялась на два широюя русла, 
и которое изъ вихъ было главное, не всегда могъ решить не
опытный глазъ. По реке не встречалось богатой растительнос
ти. Переменяя русло, Кеть изрыла свои берега, вследств1е 
чего здесь могъ пр1н>твться только неприхотливый темно-зеле
ный плакуч1й тальникъ, издали похож!й более на траву, чемъ 
на лесъ; только изредка пароходъ проходилъ мимо крутыхъ 
высокихъбереговъ, на которыхъ привился крупный красный лесъ.
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Мы 'Ёхалй пустызноЕО tr!feCTHocTira. Во весь день ве видео бы
ло викакихъ слФдовъ яелов’бческаго жилья. Вечеромъ былоот- 
служевч всенощаое dyttuie по случаю праздника авлен1я Тих
винский иконы Бож1ей Матери.

2() числа въ 5 часовъ утра для нагрузки дровъ пароходъ 
остановился у небольшой дер. Усть-Р1!ЧКй (до 20 дом.). На 
берегу, въ ожидавш Преосвящевваго, стояли м'Ьствые жители 
въ количеств'Ь 50 челов1;къ. Не смотря ва раннюю пору. Пре- 
освящввный былъ на ногахъ и выйдя къ ожидавшему его на
роду, сталъ объяснять происхождев1е воспоминаемаго въ этотъ 
день собыпя. Зат^ыъ, когда было приготовлено необходимое 
къ бигослужев1ю, Преосвященный, въ сослужев1и ыЪстнаго 
благочйнваго и священника II. Соколова, отслужилъ водосвят- 
вый молебевъ. Во время молебна Преосвященный приглашалъ 
народъ къ усердному возвошев1ю милитвъ, такъ какъ только 
таковыя—говорилъ Онъ—могутъ быть угодвы Богу. Начальныя 
молитвы, по расноряжеаио Преосвященааго, за о. благочинвыиъ 
промзносиль народъ. Посл^ молебна, преподавъ жителямъ дер. 
Усть-Р4чки благословепге. Преосвященный вошелъ на пароходъ. 
Пароходъ, далъ свистокъ и двинулся въ путь, провожаемый 
жителями деревни, столпившимся на берегу. Когда его труд
но уже было разглядеть съ берега, некоторые изъ мужиковъ 
взобрались на мысъ увала и продолжали пристально глядеть 
за изчезавшииъ пароходомъ. Наконсцъ онъ почти скрылся 
изъ виду. Тогда крестьяне земаымъ поклоноыъ послали ему 
прощальный приветь.

Часовъ въ 10 дня мы проходили мимо с. Кетскаго. Оно на
ходилось отъ насъ всего только въ полутора верстахъ, ’во 
заслонялось лесомъ, который густой стеной покрываетъ въ 
этомъ месте берегъ. Наиъ удалось видеть только церковь в 
два-три дома, когда пароходъ поравнялся съ безлеснымъ мы- 
сомъ увала. Преосвященный спешплъ поспеть къ сроку въ 
село Кетвое, пароходъ также не имелъ нужды останавлпваться 
въ Кетскомъ; потому мы проехали мпмо него и никемъ не 
были замечены изъ жителей. Въ первоиъ часу пароходный
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еввстокъ изв1!стилъ о приближеп1и къ ставши. Предполагали 
остановиться около деревви Павовой. Эта деревня самая би.ть- 
шая въ данной ы^ствости, въ ней 118 домовъ, и она васелена 
исключительно русскими. Еще не бы.ло видно села, какъ стали 
обнаруживаться признаки его соейдства. Но большему ровному 
лугу, который открылся передъ вами, промчался табунъ ло
шадей. Вей видимо встрепенулись; одвообразге продо-шитедь- 
ваго плаван1я успйло уже утомить путнпковъ, и видъ насе
ленной мйетности въ каждомъ пробудилъ пр1ятнып чувства. 
Заейянныя поля и луга представляла живописную пестроту; 
показались изгороди, а затймъ и деревня. Пароходъ далъ вто
рой овиетокъ и скоро остановился. На берегу собралось до 
полутораста челпвйкъ—мужчинъ, женщивъ и дйтей. Они ви
димо знали о пр1йздй Преосвященнаго. Когда Владыка вышелъ 
на берегъ, вея толпа пала на колйна. Преподавъ народу бла- 
гословеше. Преосвященный обратился къ нему съ рйчью. Между 
встречавшими было много дйтей. Воспользовавшись этвмъ 
случаемъ, овъ въ простыхъ, удобопонятныхъ словахъ разъ* 
яснилъ имъ о взаимныхъ отаошев]яхъ дйтей и родителей. 
Положивъ рука на одиого изъ дйтей, онъ говорилъ: 4зваешь 
ли, какъ должно относиться къ родителямъ? Нужно ихъ лю
бить, слушаться, почитать и уважать. Господь заповйдалъ; 
чти отца твоею и матерь твою, да блага тгг будетъ и 
да долголгьтенъ будегии на земли. Кто почвтаетъ родителей, 
на томъ почиваетъ Boacie благосяовенге, тому Богъ обйщаетъ 
и долгую жизнь. А вы, родители, дЬтей воспитывайте— учите 
ихъ добру. Скажете, какъ мы будемъ учить ихъ, мы люди 
неграмотные? У каждаго есть внутреян1й голосъ—совйсть, ко
торая за xopomie поступки одобряетъ, а за худые порвцаетъ. 
Этотъ голосъ и да будетъ вашамъ руководителемъ. Прислу
шивайтесь къ нему и научайте дйтей. Но при этомъ старай
тесь, чтобы научен1е было не на словахъ только, а и на дйлй: 
подавайте дйтямъ примйръ собственной жизнью. Что пользы 
въ речахъ, ес.ти паша жизнь не чиста. Дйти наблюдательны 
в воспршмчивы; видя дурную жизнь, она сразу замйтятъ,
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что ею разрушается и опровергается все то, что говорится на 
слова1ъ. Мало того, дурной праи-Ьръ и ш ъ  вовлечетъ во зло; 
Дитя, видя твою жизнь, будетъ поступать такъ, какъ ты по
ступаешь; какова твоя жизнь, такой урокъ и дашь ты своему 
сыну, Если ты будешь бить свою жену, если жена будеть 
б|'аниться, злословить, то тому же научится и сывг. Нужно 
учить дВтей и rpaMOTt., Есть у васъ школа?—Н^тъ, говорите, 
—нужно открыть ее. Въ школ^ д'Ьти научатся иолитвамъ, 
узнаютъ волю Бижш. Знайте, что большинство нзъ угодившихъ 
Богу праведвиковъ были люди граыотаые1>. Уб'йднтельвые слова 
Преосвященнаго подействовали на крестьявъ, и ови спросили: 
€8 иришлютъ ли къ наиъ казеннаго учителя?»— «У казны нуждъ 
много, отвечалъ на зто В:1адыка, а вы о своихъ вуждахъ 
позаботилась бы сами; казне нужно помогать, но не обременять 
ее. Объ зтомъ деле вы поговорите съ вашимъ о. благочинпымъ, 
а теперь, пойдемте, помолимся Богу». Былъ отслуженъ водо- 
святнмй милебенъ. За ыолебноыъ вародъ читалъ молитвы за 
Преосвященныыъ и на прошен!я великой ектея1я пелъ «Гос
поди, помилуй» ■ После молебна Преосвященный прнгласидъ 
вародъ петь. Мужчины пели: «Пресвятая Троица, помилуй 
васъ»; женш;ины:—«Пресвятая Богородице, снасинасъ». Бла- 
гословпвъ затемъ молившихся, Преосвященный, въ сопровиж- 
дети  цующаго народа, вернулся на пароходъ. Съ трапа онъ 
еще разъ б.тагословилъ крестьянъ. Muorie изь нпхъ пали на 
колена. Ови долго еще оставались на берегу, смотря въ следъ 
удалявшагося парохода.

(Цродолжечк слкдуетг).

Деятельность духовенства Томской епарх1и въ борьбе съ 
минувшею холерною эпидем1ею.

Хотя въ Том. Епарх. Ведом, уже неоднократно было поме
щаемы частныя сообщения о безкорыстзой, самоотверженной и 
плодотворной дЬяте.тьвости нашего духовенства въ борьбе съ хо
лерною эивдвытею въ минувшее лето, но нредметъ этотъ на-
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столько важенъ, интересенъ и поучптеленъ, что мы считаемъ 
вужыылъ отвести особое Ы'Ьсто аа страшщахъ яашихъ Епар- 
хтльныхъ В'бдоиостей для iioii1iiu,eaiii внивь иоступающихъ и 
вм^гоиииъ поступить въ редакщю сообщеп1й о д'Ьйств1и хо
лерной эпидем1и и борьб* съ нею иравославнаго духовенства 
въ разлцчныхь а*стностяхъ нашей обширной епарх1и еъ т*иъ, 
чтобы аа основавш этого матер!ала можно было вносл*дсв1и со
ставить общ1й обзоръ относительно даннаго предиета. На этитъ 
разъ мы иом*щаем'ь два еообщен1я о дЬйств1и холеры и'борьб* 
съ нею въ пред*лахъ Каинскаго округа.

1) По сообщев1ю о. благочиннаго 23, священника Николаи 
Вавилова, представленному въ форм* почтительа*йшаго ра
порта па ПИЯ Его Преосвященства, Преосвященваго Макария, 
отъ 15 декабря 1892 г, за Xs 1538, въ мипувшемъ году хо
лерная 9пндеи1я СБир*|[ствова.1а съ большею или ыевьшею си
лою въ восьми приходахъ благичин1я Xs 23, хотя и*ры предо- 
хравев!я отъ вея были принимаемы и въ другихъ приходахъ 
означеннаго благочинначескаго округа. Прежде всего эпидеы1я 
появилась въ приход* села Устьтарскаго, гд* она началась 
13 1юля и прекратилась около 20 сентября, при ченъ изъ 400 
забол*8ШИХъ умерло ПО челов*къ. Въ приход* села Покров- 
скаго холерная 9пидем1я началась 23 1юля и продолжалась до 
октября, изъ 300 8абол*вшихъ умерло 30 челов*къ. Въ при
ход* села Карачинсваго бол*знь обнаружилась въ первыхъ 
числахъ августа п продолжалась до половины сентября, при- 
чеыъ изъ 200 вабол*вшнхъ умерли 121 челов*къ. Въ ириход* 
села Туруиовскаго бол*знь открылась 27 1юля и продолжалась 
до посл*дннхъ чисе.чъ сентября; пзъ 150 забол*вшихъ умерло 
только 15 челов*къ. Въ приход* села Возвесевскаго холера 
появилась около половивы 1юля и прекратилась въ начал* 
октября; пзъ 120 забол*вшихъ умерло 35 челов*къ. Въ при
ход* села Угуйскаго бол*знь обнаружилась въ начал* августа 
и прекратилась въ половин* того же м*сяца, при чемъ забо- 
л*вшпхъ было только 12 и изъ вихъ умерло 4 челов*ка. Въ 
приход* села Устьтартасскаго бол*знь открылась 23 августа
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n продолжалась до посл'Ьднихъ чпселъ севтябрп; взъ 45 забо- 
л^вшихъ умерло 17 человФкъ. Въ приходЪ села Казачемыскаго 
холерная эпидемия появилась 13 сеЕН'ября я  прекратилась въ 
первыхъ чпслахь ноября; умерло отъ этой болезни 26 челов4къ.

Для предохрааен!я прихожаиъ отъ забол'Ьван1я холерою ду
ховенство благочишя INI 23 upiiKitjiano соитв^1Ствующ1я мЪры. 
Вс1> приходскЁе священники въ перкнахъ и по деревняыъ чи
тали и раздавали народу воэзвав1е и ваставленЁе относительно 
борьбы съ холерою, соотавлеиыыя и разисланныя по приходамъ 
Лреосвящеиымъ Ыакар)емъ, епископииъ Тоыскимъ и Семина- 
датинскимъ, а друпя наставлев1я и брошюры съ указав1емъ 
м’бръ протпвъ холеры, Зат1;иъ, приходекЁе священники, при 
всяЕсомъ удобноыъ случл1), вгляснялн прихожанамъ, какъ вести 
себя въ холерное время, уб'Ьждали обратиться къ Богу съ 
молитвами и 11окаяп1еиъ, возбуядали въ вихъ вЪру и надежду 
па Бога, Его неизреченное ыилосердЁе и челов4колюб1е. При 
этомъ священники; села Сиасекаго о. MaTBtfl БогородицкШ, 
села Возвесевекаго—о. Басил1й Шалобановъ, села Покровскаго 
— 0 . Тоаанъ Поливановъ и села Карачваскаго—о. ВасилЕй 
Рязановъ въ холерЕЕое время съ церковной каведры обращались 
къ народу съ проповедями своего сибетвеннаго сочавешя. След- 
сгп1емъ такихъ пастырскнхъ настаЕЗлеа1й и беседъ было то, 
что прихЕЕшане десятками и даже сотнями почти ежедЕЕевно 
исповедывались и причащались Св, Таинъ. Ыакоаецъ для умн- 
листивленЕЯ Господа Бога п возбужден1я благочестивой настро
енности въ народе, приходское духовенство совершало крест
ные ходы со СВ. иконами по селенЕямъ прихода п пело молебны 
какъ o6uUe, такъ и частные

Со время свирепствован1я эппдем1и приходскге священники 
являлись ыа помощь своеемъ прихожанамъ словомъ и деломъ, 
ободряя и утешая падаюЕЦпхъ духомъ и страждущпхъ, лично 
ухаживая п отваживаясь съ больными п напутствуя умираю- 
щпхъ въ жизнь загробную. При этомъ, по свидетельству о. 
благочпнваго, некоторые священника обнаружили особенную 
деятельность на пользу прпхожанъ въ холерное время. Свя-
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щенннкъ села Устьтарскаго о. Георг)й Веренговъ въ течение 
бол^е, ч^мъ лрух1> ыбсяценъ, весъ непосильаые труды, не 
щадя себя для оказан1я поиошп нуждающейся наств'б своей, 
Въ разныхъ uiiCTaxii Сяасскаго участка, благодаря заботливой 
и эаерг11чной раснорядительвости ы1>стнаго чиновника по кре- 
стьявскииъ Д'Ьламъ Александра Артемьевича Райскаго, были 
устроены такъ называемые обсервац1овные пункты сь д^л!ю 
воспрепятстшшать занесен1ю холеры отъ больныхъ къ здоро- 
вым'ь; здЪсъ задерживались и лечилось тЪ, которые при тща- 
тельвомъ ос[шд'Ьтельствпвап1и оказывались съ признаками за- 
11ажев1я холерою- О. Георпй Веренговъ ежедневно посЬщалъ 
находивш1йся въ его приход^ обсерващоаный пунктъ, ободрялъ 
и угБшалъ больныхъ и преподавалъ кому нужно христ!ансков 
рапутствован1е. Свящевникъ села Покровскаго о. Гоавнъ По- 
ливавовъ, какъ только узнавалъ о забил%вав1и кого нибудь 
азъ своихъ прихожанъ, тотчасъ лично являлся къ нему, давалъ 
лекарства, д'Ьлалъ припарка, растпран1я а т, п. Благодаря неу- 
сынвой а самоотверженной деятельности на пользу паствы, о. 
Поливавовъ самъ заразился холерою и былъ близокъ къ смерти; 
впрочеыъ болезнь такъ подействовала на него, что онъ и по 
настоящее время еще не можетъ вполне визстаяивить своего 
здоровья. Точно также и священникт. села Карачянскаго о. 
Васил1Й Рязановъ, отваживаясь съ больными и вапутствуя 
ихъ, самъ заразился холерою а  былъ долгое время тяжко бо- 
леаъ. Священвикъ села Турумовекаго о. 1оаааъ Покровск1й, 
кроме того, что напутствовалъ больныхъ въ овоенъ приходе, 
заведывалъ приходами села Покровскаго и Карачивскаго, за 
б|>лезв!ю священниковъ этихъ приходовъ, къ то самое время, 
когда япидем1я приняла тамъ особенно острый характеръ. Свя
щенники села Вознесевскаго о, Васил1й ШалаОановъ и села 
Угуйскаго о, Васил]й Вавпловъ лечили заболевшпхъ гомеона- 
тичеекими противохо.тераыми средствами. Достойно зааечав1я 
то обстоятельство, что изъ 12 заболевшпхъ холерою въ Угуй- 
скомъ приходе восемь больныхъ, котор1Ыхъ о. Вавпловъ лечилъ 
гомеопатическими средствами, все выздоровели, а оста.1ьные 
четверо, не пользивавш1еся этимъ лечен1емъ, умерли.
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Точно также духовенство оказывало посильную иатер1альнуго 
помощь т^мъ, которые пострадали отъ губительной болЪзни, 
удаляя изъ своихъ средствъ п собирая пожертвован1я для вы- 
здоравливающихъ, бЬдныхъ и еиротъ.

Въ борьба съ эпидем1ею, по отзыву о. благочиннаго, особенно 
энергично и плодотворно д'бйствовалъ вышеупомянутый чи- 
новникъ по крестьянекимъ д'Ьламъ А. А. Райск1й. Какъ только 
стало известно о появлеа1и холеры въ Тобольской губерн1и, 
г. Райок1Й устроилъ на трехъ главныхъ трактахъ по границ^ 
стропе карантины п, кром^ того, во мвогихъ м4стахъ такъ 
называемые обсервашомные тракты^ онъ вынисалъ и разослалъ 
по всЬиъ главнымъ пунктамъ своего участка аптечки съ не
обходимыми лекарствами противъ холеры и во все холерное 
время лично ирисутствовалъ и разумно распоряжался во BCtxb 
т'бхъ м'Ьстахъ. гд^ эпндемгя особенно oBaptiicTBosafla. По всей 
справедливости можно сказать, чти благодаря главнымъ обра- 
зомъ предусмотрительности, разумной и энергичной деятель
ности г. Райсккгй, холерная Э1!идем1Я въ районе Спасскаго 
участка не привяла такяхъ грозвыхъ размеровъ, какпхъ можно 
было ожидать вел1!дств1е положен1я этого участка на пути 
следован1я  многочисленныхъ переселенцевъ чрезъ Тобольскую 
губерн!ю въ Томскую,— Народоваселев1е Каанскаго округа, 
въ тоиъ числе п приходовъ благочишя Ms 23, по сообщев!ю
0 . благочиннаго, выражаетъ глубокую благодарность и призна
тельность г. Председателю Токскаго Губернскаго Правлетя 
Константину Александровичу Шапошникову, посетившему 
Каивсшй округъ, за привятыя имъ меры противъ зааесев1я 
эппдемги пзъ Тобольской губерн1и въ Томскую, а также вра- 
чамъ; Спасскому—В. А. Вергилесову и Томскому г. Станке
вичу за ихъ усердное и заботливое отношеше къ больнымъ.

Въ заключев!в о. благочинный сообщаетъ, что некоторые 
изъ приходскихъ сБященниковъ благочив1Я Ms 23, кроме борьбы 
съ холерою, въ минувшемъ году прпнималп деятельное участ1е 
въ указап1п помощи беднымъ переселевдамь, направлявшимся 
въ Сибирь изъ неурожайныхъ местностей Европейской Poccin.
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Свящеваиками селъ Устьтарекаго, Канышевскаго в Вознесеа- 
скаго устроевы были безилатныя столовыя в ночлежвыя ао- 
м'6щен]я для б^двихг переселевцевъ на средства, собираеыыя 
путемъ доброхотвыхъ пожертвован1й, при ч е т . священниконъ
с. Вознесенскаго о. В. Шалабаннвымъ удовлетворен» было без- 
платвымъ пои'Ёщен1еыъ и пищею 1396 челов'!Ёкъ переселеааевъ. 
А свящепникъ с. Турумовскаго о. I. Покровсюй, за отказоыъ 
ирихожав'Ь его дать особое поы'Ёщен1е для переселепцевъ, въ 
своелъ доы'Ё 11 ва собствеазыя средства удивлетворилъ без- 
платно пищею и вочлегомъ бол'Ье, ч^иъ 200 человЬкъ пере
селевцевъ.

2) По сообшев1ю о. благочиаваго Кг 22, свящеывиЕа о. Ди- 
митр1я Замятина, представлеаному въ форвсЁ покораМшаго 
рапорта на имя Его Преосвящевства, отъ 29 декабря за № 
1415, холерная эпидем1я действовала, хотя и не сильви, въ 
семи п)1Иходахъ благочив1я 22, а иневво: Булатовскомъ съ 
23 1к1ля до 23 августа, при чемъ заболевав1й было 17, слу- 
чаевъ выздоровлев1я ви одного; Убиаскоаъ—съ 16 августа 
по 18 сентября, при ченъ изъ 30 заболевшихъ умерло 15 
человекъ; Антошинскомъ— съ 5 по 18 сентября, при чемъ изъ 
10 заболевшихъ умерло 7 челов^къ; Карапузскомъ—съ поло
вины августа до половины сентября, при чемъ умерло 6 че- 
ловекъ изъ числа переселевцевъ, случайно бывшихъ въ районе 
прихода; ’̂'стьянцевскомъ—съ 26 августа по 10 сентября, при 
чеиъ изъ 11 заболевшихъ умерло 8 человекъ; Каргатскоиъ— 
съ 8 сентября до 17 октября, при чемъ изъ 18 заболевшихъ 
умерло 12 человекъ и Круглоозервомъ—въ первой половине 
сентября умерло 8 человекъ. Всего въ районе благочин1Я .№ 
22 отъ губительной болезни умерло 73 человека.

деятельность приходскаго духовенства въ предохранеши отъ 
холеры и въ борьбе съ вею выразилась: вт. чтении и раздаче 
народу развыхъ наставлений я брошюръ, содвржащихъ укааав1е, 
какъ лучше всего предохранить себя отъ 8а6олеван1я и как1я 
меры принимать въ случае появлев{я признаковъ эаражев1я 
холерою, оъ возбужден1и религ1озваго чувства, веры и надежды
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ва милость Бож1Ю вутемъ бесЬдъ, совершен1я креетныхъходовъ, 
молебновъ, нспов’Ёдц и пр|]>1ащвн1я св. Таивъ, въ вапутство' 
вав1и больвыхъ и вогребев1и умершихъ. О. благочипоымъ ра- 
зославы были по подв^дошствевяьшъ ему причтамъ 20 кои1й 
опред‘Ёлен1Й Медицивскаго Департаыевта о требовсправлев1яхъ 
и похоронахъ по отвишев1ю къ холерныиъ больвыиг; 191 эк* 
зеыпляръ ваставлев1й о тимъ, какъ уберечься отъ 8a6o.itBaBiB 
холерою, 745  экзеипляровъ в»8звав1я Преосвящевваго Ыакар1Я 
къ Томской паствй по случаю |убительвой болезни, для про- 
чтен1я и раздачи всроду. Во всЬхъ церквахъ благичив1я чи
таюсь ва сугубой эктев1и особое iipouieHie Господу Богу объ 
взбавлешя отъ губительвой бол^знп. Прихидск[е свящеавики 
съ церковаой каеедры при всякоиъ удобы<1Мъ случай учили 
орихоясавъ вести жизеь воздержную, заботиться о чистота и 
опрятности, не падать духомъ.

Въ частаости, по сообщеа1ю о, благочпвпаго, холерная эпи- 
дем1Я въ Каргатскомъ приходЁ обваружилась при слЪдующихъ 
обстоятельствахъ. Маетный священникъ 9 августа отправился 
BuliCTt съ д1акономъ во вновь причислензую къ приходу де
ревню Ыоршанекую, отстоящую отъ села въ 45 верстахъ. Нужно 
было исправить н'Бкоторыя веобходиыьтя церковаыя требы. 
Прибывъ въ дереввю, свящеввикъ замйтилъ, что у крестьявъ 
что-то неблагополучао: видъ ихъ былъ увылый, печальаый, 
словво, какая бфда стряслась вадъ ними. По распросанъ ока
залось, что вакавув^ появилась въ дереввй страшная бол'Ёзнь, 
отъ которой уже умерло 5 челов^къ. Свящеввикъ сталъ ходить 
по донамъ и, гд’й нужви, вапутствовалъ больныхъ холерою, 
по веосторожвости заразившихся отъ умершихъ. Врачебвой 
помощи никакой не было и ждать было неоткуда. Одивъ боль
ной, приготовлеввый уже родными къ смерти, лежалъ въ пе- 
редвеыъ углу а, обращаясь къ вришедшему свящевнаку, про- 
говорилъ: умирать не хочется. Свящеввикъ ободривъ и успо- 
коивъ его, предложилъ и показалъ самые простые способы 
лечения, и больной, къ великой радости своей и домашаихъ, 
быстро началъ поправляться, такъ что чрезъ неделю сталъ
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совершенно здоровъ. По указанш и при помощи священника, 
отводились было и съ одной женщиной, 8абол1>втей лолерою, 
но она, всл4дств1е своей неосторожности, скоро опять заболела 
и умерла. Итакъ этотъ день до ночи священникъ провелъ съ 
больными. Вечеромъ того же дня въ квартиру священника 
явилось до 50 челов^къ, желавшихъ испов’1^даться и прича
ститься СВ. Таияъ. Поэтому священникъ BMtcTt съ д1акономъ 
должны были остаться въ зараженной деревн*. На сл'Ьдуюпий 
день, въ то время, какъ священникъ испов'Ьдывалъ крестьявъ, 
д1аконъ объяснялъ жителямъ деревни, какъ вести себя во время 
холерной эпидем1а. Въ тотъ же день было отслужено много 
нолебвоиъ по домамъ. Достойно зам4чан]я, что хозяева тЁхъ 
домовъ, въ которыхъ служили молебны, если и заболевали 
впоследств1и холерою, то съ ними отваживались и среди нихъ 
не было ни одного cMeiiToaro случая.—Въ деревни Михайлов
ской, отстоящей отъ дер, Моршанской въ 10 верстахъ но пути 
въ Каргатъ, по распоряжеВ1ю священника, былъ поставленъ 
карантинъ, и Богъ сохранилъ отъ холеры эту деревню.

Въ селе Устьянцевскомъ, по сообщен!!© свидетеля-очевидца, 
ооснитавпика У  класса духовной семлвар!и А. Соколова, пер
вой жертвой холеры была семья одного беднаго крестьянина 
деревни, отстоящей въ 10 верстахъ отъ села. Лишенные всякой 
помощи, оставленные всеми, больные лежали въ душной и 
грязной избе и съ нетерпен!емъ ждали смерти, какъ великаго 
благодетеля, могущаго прекратить ихъ невыносимыя страдашя. 
Но воть нр!ехалъ къ нимъ местный свяш.енникъ о. Петръ 
Сокожовъ. Пастырсшя наставлев!я и утешения и 11реподан1я 
больнымъ храст!анскаго вапутствовав!я были великимъ облег- 
чев!емъ для больвыхъ и они съ верою и уловашемъ на Бога, 
безъ ропота в крика, одинъ за другимъ мирно отдали души 
свои Богу. Появлев!е столь страшной бол'ьзвп и быстро после
довавшая смерть первыхъ ея жертвъ, а также вскоре начав
шаяся вовыя заболенав!я произвели на крестьявъ деревни 
сильное действ1в. Теперь каждый поспешнлъ скорее обратиться 
къ Богу съ молитвою объ избавлевш отъ ужасной болезни и
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покаян1емъ очистить душу свою. По просьб^ крестьянъ, при- 
ыесеаы были изъ села св. икоаы и отслуженъ молебенъ съ 
крествыиъ ходомъ вокругъ деревни, iiocat чего каждый доио- 
хозяиаъ считалъ своииъ долгомъ принять иковы и отслужить 
молебенъ въ (;воеаъ дои'Ъ и зат^мъ исповедаться во rptxaxb. 
Усердная молитва крестьяаъ и вскоре прибывшая медицинская 
помошь изъ г. Каинска успели остановить действ1е холеры въ 
начале ея развнт1я. Но свящевнякъ с. Устьянцевскаго, сильно 
утомивпл'йся отъ продолжительнаго хождешя со св. иконами, 
служешя молебаовъ и совершен!я исповеди, самъ заразился 
отъ крестьянъ холерою а тяжко заболелъ. Медицинской помогци 
не было никакой, пришлось пользоваться домашними средствами: 
постоянная припарки, иатпран1е саиртомъ и т, д. помогли 
больному, такъ что онъ на третьи сутки всталъ яа ноги. По- 
следовавшЕя затемъ новый заболевав!я заставили сельскихъ 
властей обратиться за медицинскою помощью въ Каинекъ. 
Оттуда пр1ехалъ въ село фельдшеръ, который на другой день 
пр)езда, заразившись отъ больныхъ, самъ заболелъ и скоро 
уиеръ. Поянлен1е холеры въ селе страшно напугало крестьянъ, 
Более благоразумные прибегли за поиощш къ Богу—стали 
усердно посещать храмъ Бож!й, приникать къ себе св. иковы 
II служить молебиы, а некоторые (2 семейства) вздумали найти 
себе защиту въ суеверныхъ заклинашяхъ. Изъ соседней де
ревни приглашнБъ былъ крестьяниаъ, 110льзующ1йся репута- 
ц!ей вЬдуаа и утверждавшхй, что онъ посредствомъ нашепты- 
ва1пя надъ водою и угольями ыожетъ веякаго застраховать отъ 
холеры. Но приыятыя священникомъ меры заставили мнпмаго 
вакливателя постыдно бежать изъ села,

Въ селе Булатовскоыъ, по сообщешю о. благочивваго, для 
холерныхъ больныхъ устроенъ бы.лъ на общеотвевныя девьги 
баракъ, содеряив1е котораго, вместе съ пр1обретен1емъ неко- 
торыхъ медицивскихъ средствъ для борьбы съ эпидем1ею, 
обош.1ось обществу въ 98 руб. 67 коп.

Что касается оказав1Я помощи бедвымъ переселеацамъ пзъ 
веуражайныхъ местностей Европейской Росс1и, то въ селе Бу-
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латовскоиъ, какъ сообшаегъ о. благочпввый, по иввщативЪ 
бывшихъ сшпде.нника Леонида Покровскаго н Зеискаго Засе
дателя Тукмачева и ныве служащего волостаымъ ппсаремъ 
Смирнова, ва доброхотныя поясертвовав1я  устроена было особое 
понещев1е, где бедвыиъ переселенцамъ безплатно давались 
пища >1 ночле1'1>. Въ селе Убинскомъ ыествымъ свящеивнкомъ 
прочитаны были крестьяваыъ въ церкви два поучен1я: <о ни- 
лосерд1и къ ближнпмъ, осибенво пострадавшимъ отъ неуражая» 
и <0 необходииости взаимиаго вспоиожев1я и милостыни во 
время нарэднаго бедств1я>; затемъ прихожане приглашены были 
къ oKasauito помощи беднымъ переселенцамъ; следств1емъ зтихъ 
поучен1й было то, что крестьяне общимъ сходонъ решили по 
очереди отводить квартиру и давать пищу нуждающимся пе- 
реселенцамъ во время проезда пли прихода ихъ, что и было 
исполняемо.— Вь селе Антошинскоиъ, по инищативе местнаго 
священника, для бедвыхъ иереселевцевъ отведено было особое 
поыещев!е, где на пожертвовав!я отъ причта и крестьянъ всехъ 
деревень прихода вуждающ1еся переселенцы снабжались пищею, 
чаеыъ и отчасти одеждою и деньгами. М.

ApxiepeiXcKiii служены 1—15 января. 1 января, въ день 
Новаго года, Его Преосвященство соверша.тъ Божествеввую 
Литурпю въ Каведравьаомъ соборе, въ соелужев1и о. ректора 
семинарш, архимандрита Никанора, о. архимандрита Лазаря 
и соборваго причта; по окончавги литург1и было совершено 
торжественное Господу Богу молебств]е при участ1и всего град- 
скаго духовенства. Накануне этого дня всенощное бдев1е Его 
Преосвященство совершалъ въ Крестовой церкви, при чемъ 
произнееъ изустно слово, которое помещено выше.

— 3 ч. въ неделю предъ просвещен^емъ, Его Преосвящен
ство совершалъ Божественную Литурпю въ Крестовой церкви,
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въ еослужев1в архвнавдрвта Яазаря, ключаря свящ. А. Св- 
донскаго в брат1и дома.

— 5 ч., въ навечер1е Бо10явлвн1я Господвя, Его Преосвя- 
щевство совершалъ въ Крестовой церкви, по оковчап1в Ли- 
турпи, освящев1ц виды.

— 6 ч., въ девь Бог(>явлев1я Господвя, Его Преосвящен
ство совершалъ Бнясествевную Литург1ю въ Богоявлевской 
церкви въ сослужев1и о. ректора, архимандрита Нпкавора, 
ключаря свящ. А, Сидовскаго и м1;стныхъ прото1ерея I. Ва
силькова и свящевнака I. Покровскаго. По оковчав1и ЛятурГ1п 
былъ совершенъ крестный ходь на р. Ушайку для водоосвя- 
щен1я при участ1И всего градского духовенства. Не смотря ва 
сильвый холодъ, вародъ сплошною стЪвою покрывалъ площадь, 
и оба берега р'Ёки,

— 10 ч., въ нед'Ьлю по просв1;щеа1и, Преосвященный Архи
пастырь изволалъ совершать Божественную лнтург!ю въ град
ский едивов’Брческой Троицкой церкви, въ спслужеа1и о. арт. 
Никанора, о. арх. Лазаря, о. прот. I. Василькова, ключаря 
свящ. А. Сидонскаго, свящ. ыЪстнаго храма П. Василькова 
и дгакона еп. каведры. П1>в1в по древнииъ книгамъ и нотаыъ 
иеполЕяли; хорь арх1ерейсюй и хоръ ивъ воспитанвпковъ се- 
ыивар1и, съ участ1еыъ м’Ьстваго псаломщика. Все богослужен1е 
шло весьма уставно и умилительно. Просторный и благолЪпный 
храыъ былъ иолонъ молящихся, среди которыхъ присутствовалъ 
г, начальникъ губерн1и и н^которыл другая лица губервскаго 
представительства. Въ ковц'Ъ богослужев1я Владыка обратился 
къ прнхожаяамъ со словомъ ув1>щав1я о необходимости развит!я 
церковнаго благотворен1я. «Любовь, источнвкъ благотворен!а, 
говорилъ Владыка, есть существенный првэнакъ посл‘Бдователей 
Христа, по учешю Его Самого (Ев. 1оан. XIII, 35). Такою 
то взаимною любов1Ю превмуществевно отличалась жизнь древ- 
в'ййшихъ хрисНавъ, д^лавшвхъ обильные принишев1я въ пользу 
веимущихъ. Прв Апоотолахъ у хрисНанъ не было ничего своего, 
все было общее; каждый, что иы1>.1ъ , нриносилъ къ вогамъ 
Апостоловъ и пресвитеровъ. При пхъ руководств-Ь, распред-б-
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левшыъ привошйВ1й иежду веиыущвыи стали аав^дывать Д1а- 
коны и д1акониесы. При чемъ избранная часть приношев1й 
употреблялась для Квхарости и храиа, другая часть шла 
цля вечери любви послЪ богослужея1я, прочее разаосилось въ 
жилища б'Вдаылъ и больвыхъ. Такъ было и въ 11осл'Ьдующ1е 
в4ка. Вотъ сегодзя память Св. Григор1я, еп. Нисскаго. До 
евисЕопства своего rpHropifl ии^лъ жену, 0еозву. Когда же 
ОЕъ призвавг былъ быть преимущественво служителемъ Любви, 
въ ca s t  святителя, то в 9еозва посвятила себя ва слушен1е 
Любви, въ звав1и д1аконяссы; тогда она стала изъ жены сест
рою Григор1ю по духу любви Христовой. Память сегодня о 
другомъ святомъ, MapRiaat npecBHTept, который былъ эконо- 
ыомъ ковстантипопольской каеедры и зав'Ьдывалъ раздачею 
милостыни, тоже говорит!, вамъ о церковной благотворитель* 
НОСТИ. И сколько СВЯТЫХЪ уГОДВИЕОВЪ Бижшхъ ПР0С1ЯЛ0 въ 
Церкви Бож1ей доброд'6тел1Ю иилосерд!я, какъ Св. Самсонъ 
Стравнопр!виецъ, и инопе друпе! Въ вашей Церкви русской 
помянеыъ Св. Равноапостольиаго Князя Владим!ра, доыъ кото- 
раго и столъ всегда открыть былъ для вс^хъ холодныхъ и голод* 
выхъ, а верные слуги его разносила но улицаыъ милостыню 
для т^хъ, которые не могли выйти изъ б-^^дныхъ жилищъ 
свонхъ. Прежде при мяогихъ вашвхъ церквахъ были «Бога- 
дальни», т. е. пр1юты для б^даыхъ, устроенные— «Бога ради». 
Но съ течен1емъ времени жизпь христ1анъ все бол1:е и бол^ 
стала удаляться отъ Церкви, благотворев1в стало изсякать иди 
извращать свой истинный сиыслъ. БнЪсто благотворительности 
деркивиой явилась благотворятельпость обществеввая или част
ная (норучвая подача милостыни) безъ наблюдев1я и участ!я 
служителей церквв. Такой видъ благотворев1я не есть истивно- 
xpHCTiaHCKifl. При гакоыъ способ*, самый лучга1й случай бла- 
готворев!я является только гражданскою доблестью, а часто 
просто преследуются д*ла К01>ыстныя, тшеславныя, себялю- 
бивыя, иные случаи обрашають нищенство въ ремесло, ведутъ 
къ обиавамъ и т. п.» Во второй части слова Владыка пере* 
шелъ къ ув*щав1ю прихожавь открыть у себя церковное по-
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печительство, какъ вавлучш1й способъ воястановить иствнво- 
церковный видъ благотворен1я. — Объ отврыии повсеместно 
церковвыхъ попечвтельствъ Преосвященвый Макар1й весьма 
реввоство в не безъусвешво заботится съ самаго начала своего 
святительства на Томской каведре. Но некоторые настоятели 
церквей, приступая самолично къ исполнев1ю заветааги же- 
лан1я своего Архипастыря, на первыхъ порахъ встречали нвогда 
больш1я аатруднеа1я, ае могли собрать, вапр, кого либо язъ 
прахожанъ для того, чтобы только поговорить что либо о по
печительстве. Между тенъ какъ, при разаообраз1и и разбро* 
саввости прихожанъ, необходимо во всяковъ приходе иметь 
некоторое представительство въ де.рковаомъдухе, илп ц. попе- 
читетельство, которое бы успешно заботилось о благолета 
приходскаго храма, объ обучен1и првходскихъ детей, о бед* 
выхъ и пр. < Помогите сами себе, говорвлъ Владыка въ конце 
слова, кто чемъ иожетъ, пичеиъ не отклоняйтесь, окажите 
внимав1е къ бедвымъ, разузаайте аствнвую нищету, разделите 
првходъ МО улицамъ и участкамъ, поручите въ каждомъ участке 
кому либо одному собирать и раздавать милостыню вищииъ 
этого участка и посылайте просящаго къ доверенному того 
участка, откуда пришелъ проситель. И да будетъ все cie при 
участш священника, пра благословев1в Церкви и во имя 
Христа>!

________ О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.________

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“.
ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е въ 1893 году по прежвеиу будетъ вшодить 

ежемесячно.

При общепонятности журнала и цена его общедоступна: за 12 нни- 
жене, содержащихь въ себе, накъ напрниеръ, въ 1891 и 1892 го-
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дахъ, бол^е ста двадцати пяти печатных-ь листоаъ, безъ доставки 
3 р. 50 к., съ доставкой и пересылкой въ Росс1и 4 р.

Иногородянс бтаговолятъ отаоситься для подписки исключительно такъ: 
въ Редакшю ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕН1Я, въ Москв’6. 

РедакторЪ'гздатсль проф. прот, Дмит. Оеод, КАСИЦЫНЪ.

„П Р А В О С Л А В Н Ы Й  С О Б В С Е Д Н И К Ъ ".
ПРАВОСЛАВНЫЙ ООВВСВДНИКЪ

будстъ издаваться по прежней програи.чА, въ тояъ же строгоправослав- 
иомъ дух1| 11 въ токъ же ученоиъ направле111и, какъ и издавался досел ,̂ 
съ 1-го января, ежемыячно киижкаки отъ 10 до 12 печагнидъ лнс- 

товъ въ каждой.

Журкаль Православный Собеспдникь рекомендовань Святпйтилп 
Синодомъ для выписыватя а  церковныя библготоки, <кат изда- 
Hie полезное для nacmupexaio служетя духовенства* (Синод 

опред. 8 сент. 1874 i. Л* 3703).
Ц*на за полное годовое нздан1е, со всбян npii.ioseHiaiiH къ иску, остается 
прежняя: сг пересылкою во всп мгьста Имперш—СРМЪ руб. сер

Подписка принвяаетсл въ Редакц1н Нравославяаго Co6ectдIlикa, при Ду- 
дуввой Акадеи!в, въ Казали.
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