
годъ

ЕПАРИАЛЬНЫЯ ВедОМ ОО Ж

£ ?  № 18.
15 сентяб^ 1893 года,

стен, орн Тмсгий

) года, XIV.

ОТД-ВЛЪ ОФФИЩ АЛЬНЫ Й.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХиЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

ПРЕДЛ0ЖЕН1Е ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА ТОМСКОЙ ДУХОВНОЙ 
КОНСИСТОР1И.

Въ вастоящв время, въ виду желаемаги развиия школьнаго 
Д'Ёла при церкаахъ еиарл1и, игь лицъ ариниыаемых'ь въ к.'шръ 
требуется aaaBie не только гЬхъ средметовъ 8ван1я, как1е 
указаны были въ свое время распоряжен1виъ Епар*]аль0аго 
Наяальства, вапечатанвыыъ въ Епарх1альныкъ В’Ёдомостяхъ 
№ 23 й 1892 г,, во и возможнаги для названвыхъ лицъ, ие- 
тодовъ преподавав1я въ церховво<приходскихъ школахъ и школы 
грамоты. Поэтому лица, желающш на8начев)я на должность 
псалоыщивовъ, утверац^евха въ сей диджаости и руковоложе- 
aiii во д!акововъ, должвы нетолько сдавать зкзакевы, въ 
учреждевний Экзамеващоввой EouuKccia, въ звав!и указав- 
аыхъ для сихъ должаостей предметовъ, во и въ тоже время 
посл-Ь иос1ицен1Я образцовыхъ школъ, существуюшвхъ при ва- 
шемъ дои* и при духовной семинар1и, давать пробные уроки 
преподаван1я и получать о сенъ надлежаШ!Я свидетельства. 
Въ виду последней потребности призвано блапшотребнымъ 
учредить еще две Экзамеващонвыя коммисс1и д.чя псаломщи- 
ковъ и д1акановъ, определяемых!, къ г11.иходскимъ церквамъ,
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Гд4 сущеотвуютъ, илп должны быть открыты школы грамоты 
или церковно-п|Ш11)лск1я школы.

[)ъ составь таковыхь коммисс1Й аазвачаютея cTtjiyromifl 
лица; 1) для коиисс!и При двухклаесвой це.рковао-приходской 
школы, еушеетвуюиие ва лицо законоучители и учители, вь 
ТОМЬ числФ и учитель ntaiH въ первомъ и второмъ класеахъ 
названной школы, 2) для комаиссж при образцовой школ15, 
что при духовной севинар1и, преиодаватель педагогики въ ду
ховной <;еминар)и, закоы<|учптель и учитель образцовой школы.

Экзаиенац|онвыя свидЬтельства имЁютъ быть выдаваемы за 
подписомъ не иен1>е двухъ члвновь коммиссии, производившей 
экзамен!.

Ковсистор1я сд'^лаеть по сему cuoTB-tTCTiiyfouiifl распоряжев1я 
и, между прочимъ, сообщить о настоящемъ распоряжев1и 
ыоеыъ Епарх!альвому училищвому СовЬту, для объяв.тев1я 
липамъ входящимъ въ составь учреждаеиыхъ коамисс1й. А 
также дать знать и духовенству eiiapxin, чрезъ вапечатан1е 
въ Е 11арх1альныхъ В4домоетяхъ, какъ о с])хъ двухъ ново- 
учреждаемыхъ коммисс1яхъ, такь « о существующей уже для 
испытав)я лицъ, ишушахь вааваче1пя или опред'Ёлев)я ва 
псаломщическ1я, д1аконск1я и священнвческ1'я м4ста,

Въ составь последней комыисеш, состоящей подъ предсЪ- 
дательствонъ о. архимандрита Лазаря, им^Ьють быть за выбы- 
т!емъ прежнихъ, сл'6дующ1я новыя лица; градо-тимскаго со
бора священникъ Симеонъ Титовъ и крестовой домовой Apxi- 
ерейской перкви 1еромовахъ Элпидифоръ.

Епископъ MuKapia.

0предУен1я на должности, переиЪщежя 
и увольнен1я.

Причетнвкъ села Ависимовекаго Николай Шустовъ руко- 
положевъ во д1акона къ Устькамевогорскону собору— 22 августа.

— Г. Кокпектовъ священвикъ Петръ Павек1й переведенъ 
къ Устькаиеногорскоиу собору—31 августа.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



3 —

— 1Тричетникъ с. Туруыовекаго Михаилъ Кожевнвковъ ру 
коположвБЪ во д1ак(1на въе Сиолинокое. 6jiKroq Хг7— 2(>августа.

— С. Кожевяиковскаго причвтнигег Иванъ Покровстй пе- 
реведенъ въ мисе1ю на службу— 2 сентября.

— С. Хабаринскаго причетникъ Осипъ Зяблицюй яеррведеиъ 
къ ВШской Алексаадро-Невской церкви-— 23 августа.

— Причетникъ села Красноярскаго, благ. Лл 2(>, Дииитр1й 
Героновъ уволенъ итъ вааииаемой должности—31 августа.

— Села Соколовскаго священнвкъ Александръ Нпкольс1£|й 
награжден’ь набедренникомъ— 3 сентября.

— Принятый изъ Костромской въ Томскую eiiapxiio д1аконъ 
Голубевъ рукоположенъ во священника въ село Кожевников- 
ское, благ. № 22— 1 августа.

— Заштатный свящеаникъ Дииитр1й Хворовъ опред-Ьлент 
на прежнее mIscto въ  село Малышевское.

— Священник!, села Керевскаго Гоаанъ Косвминъ и села 
Иглаковскаго Гавр1илъ Дубровск1й переведены одавъ на Ы'Ьсто 
другаго.

— Причетникъ села Касмалинскаго Степанъ Вознесеяск1й 
рукоположенъ во д1акова съ осгавлев1еыъ на занимаемомь 
MicTli—29 августа.

— Смотритель Барваульекаго духовваго училища п настоя
тель училищной перкни священнвкъ 1оаннъ Добролюбовъ ваг- 
раждевъ ск5’фьей—3 севтября.

— Семенъ Кавдаковъ опред'Ьлевъ на причетвическое ийсто 
къ Вороновской Иннокентевской церкви— 4 сентября.

^— Причетникъ села Красвоярскаго Валентивъ Рождествен- 
CKia переведенъ къ Семипалатинской Александре-Невской 
церкви—9 сентября.

— Бывшей ученикъ Томскаго духоо.чаго училища Аркад1й 
Чистосердовъ оиред’бленъ въ с. Парабельское на должность 
причетника.

— В1йск1Й м’Ьщанинъ Илья Ннкаряковъ доиупщнъ къ испол- 
нен1Ю [гричетявческихъ иредметокъ при Сави.ювской церкви 
орок.1МЪ на гпдъ—7 сентября.
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Утвержден1е въ должности церковнаго старосты.

Избраввые на должность це.рковныхъ старость къ градо- 
Б1йской заречной Покровской церкви, праписвой къ Успенской 
церкви, BiflcKifl М'^щанввъ Xpacaatjn Красногоровъ, Троицкой 
с, Ковининскаго крестьяниаъ Григор1й Стевановъ, Христорожде- 
ственекой дер. Постниковой крестьявивъ Иванъ Днвтр1ев'ь, 
Михаилр-Архангельокой с. Автошинскаго крестьявивъ Яковъ 
Неизвестный и Николаевской с. Круглоозернаго Ивавъ Злома- 
ковъ, Епарх1альнымъ вачальствомъ въ сихъ должвостяхъ съ 
1893 UO 1896 г.г. утверждевы.

И З В ' В С Т Ш .
•{• Градо - Кузнецкой Одигитр]евской церкви свящевникъ 

Евгеы1й Исааковичъ Тюменцевъ 21 августа сковчался.

Отъ Томской духовной KOHCHCTopiH.

1. На журнале Томской духовной консистор(и о построенш 
молитвенЕЫХъ домовъ въ селеа1яхъ Чистоярскомъ и Новоподи- 
ковскомъ последовала резолюц1я Его Преосвященства, Прео 
священвейшаго Макар1я, Епископа Томскаго и Сенипалатип- 
скаго 10 августа 1893 г. за 3642 следующаго содержан1я: 
Исполнить. Что касается устройства молитвевныхъ домовъ, 
то на будущее время всемъ, оть кого будутъ поступать хо
датайства о разрешен)и устроен1я таковыхъ, рекомендовать 
устроивать при молитвеввыхъ домахъ и школу (церковь-школу) 
по типу техъ, как1я указаны были въ свое время въ Церков- 
ныхъ Ведомостяхъ съ приложен1емъ чертежей. Каковое распо- 
ряжев1е къ сведев1ю всехъ напечатать въ Епарх1альныхъ 
Ведомостяхъ.
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2. Делутатоиъ ва общеепархзальныё в духовво>учвл1шшме 
съезды, на трехл-Ьтш съ 1893 по 1896 г ., утверждены; отъ 
благочив1я Xs 3 священнвк'ь с. Сеивлужнаго Александръ Злато- 
ырежевъ и бла1'очив1я 11 свящеваикъ с. Камышенскаги 
Васил!в Б^Бляевъ, а кандндатоиъ по немъ свяшенвикъ с. Усть* 
Сертинсваго 1оаннъ Трусовъ.

УСТ АВЪ
про1И8ораскольническаго братства Томской епархЫ во имя 

Св. Димнтр'ж, митрополита Ростовскаго.

I. Задачи и кругъ деятельности братства,

§ 1. Братство беретъ на себя яадачу еод'Бйетвовать вс^мн сред- 
стнаин, nasifl будуть в'ь его распоряжети, усиШв-ь православ1я 
въ пред'Ьлахъ Томской enapxin, въ протввов^съ расколу н сектант
ству. Заботясь о BOSBHUieiiin и укр1жлснш духа православш въ чадахъ 
цравославной церкли, оно въ тоже время заботится в объ огражден1и 

ихъ отъ писягательствъ раскола и сектантства и объ ослаблен1и 
НОСЛ'ЬДНИХЪ.

§ 2. Согласно основной своей задача, братство в^даетъ слЪдуюипя 
д^ла: а) собираетъ тшатедьныя в поурооныа св1;д'ёв1я о агйстахъ, насе- 
левныхъ сеятавтаин н раскольнияаии. о колпчествЪ сихъ оислЪднвхъ 
и о coctobhIh ихъ релипоано-нравственной жпзнв, въ особенности 
по OTiiomeniio къ нравослав1ю; б) заботится объ устравенш всего того, 
что со стороны враговъ лравосдав1я пожетъ пагубно действовать на 
релтчоэно-враиственное состояв1е народа, входить въ слошев1а съ 
адиивистрац1ей о недопущен1в образовала иноголюдныхъ раскольнв- 
ческнхъ селенШ, о нриселен1и нравославвыхъ къ раскольннчьиыъ 
селев1лиъ и вообще но всеиъ вопросанъ въ иятересахъ поддер- 
жав)я и разввт1я православия; в) првглашзетъ и нригоювлаетъ 
ннсс1онеровъ для борьбы съ расколонъ и секталтствонъ, опре- 
деляетъ ихъ деятельность и ваблюдаетъ за вею; г) въ иестахъ, особенно 
заселенныхърасБолышкаив или сектавтаии, открываетъ православные
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приходы, строить цсркни, иолитпеииые цоиа и школы, учитвлики 
въ кшорыя назначаетъ лицъ болЬе или иен4в подготовлевныхъ 
къ иишинергБоЛ деятельности; д) заводить иисс1онерск1я библ1отеки 
для безмездваго пользован1я яселающиит., заботится о расиростра- 
neHiB наиболее пригодныхъ и аолезныхт, иравославиову народу 
кнвгь, какь въ видахъ o6uiaro его религ1оэнаго ироовешев1я, такъ 
и въ видахъ 01раждеи1я отъ иропаганды раскола и сектанства, аабо- 
ТИТОВ о распространеиш этихъ же книгь и среди саиихъ расколь- 
инкояъ и сектавтовъ, и гвабжаетъ иужпыип коигани своихъ иис- 
cioiiepoBi.; е) устранваетъ виебогослужебвыя беседы и чтен1я въ 
тех’ь местахъ, где есть 11но»ыслящ!е съ правослак^еиъ, кавъ для 
сыиовъ ираиослапвоП Церкви, такъ и для саиихъ ивоиыслящихъ;
ж) въ каникулярное время коиавдируетъ вреиодакателя учен»! о 
расколе нъ геминар!», съ выдачей ему проговкыхъ и корыогшхъ 
деиегъ, ni> нестиости заражеаиыя расколонъ для озяахо11лен1л съ 
расколон'ь и для иракч'ическихъ собеседовав]й съ иоследователяии 
его, чтобы вреиодаван1е учен1я о расколе въ cemiHapiii имело местный 
II практнческ1й характера.; Я) озабочивается сборимт. пожертвонаи1й 
для умнож0Н1я своихъ средстнъ и нзыокиьаетъ дручте постоянные 
влн временные источники доходовъ; и) поошряетъ ревностныхъ на 
UHCciciiiepcKOMb нопрпще деятелей и поддержнваегь ихъ матер!аль- 
НЫШ1 iiuco6iiiMu; i) иришшаеть живое учаспе въ судьбе лицъ, 
нерехидяшихь лъ пра110слав1в, сказывая имъ ш'СвозмоЖ1Нго покро
вительство. а малолетнимъ изъ ннхъ давая на время п ирштъ.

II . Составг братства и его права.

§ 3. Членами братства могутъ быть все ревиуюш1е с правосла- 
aiii, лица обоего пола и всБхъ сослов]й—совершеняо-лепие- 

§ 4. Братчивн, входяш1е въ еоставъ братства, подразделяются 
на: а) братчпковъ ночетныхъ—лщъ, или сделавшихъ братстяу 
|1ожлртвснан1я въ размере не невее ЙОО руб., или по своему ноло- 
жбн1ю свонм'ь вл1ян1емъ мотушихъ оказывать гвачительное содей- 
CTitic братству; б) брат'шковъ ножизненныхъ, внесшихъ единовременно 
сумму не менее 50 руб.; в) братчавовъ непремеаныхъ—священно-
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служи1е,уев. скоихъ усерд!еиг аи̂ 1вцншихъ sejauie д№ельиаги со- 
учагт1л аь д^лахь братстпа; г) братликовъ сореввоБателей каиъ 
церапвноглужитией, такъ н uipain., изьввившнхъ свое кслан1е 
самынь д^ломг служить братству; д) братчиковъ-учредителей, хода- 
тайствонавшихъ первовачальво об'ь учрежден!» братства л е) брат- 
чиков'ь блатот'впрителей, иаесшихъ не «бн1!е одного рубли.

11рииЪчан1е. Ненрен^нньшь братчикоиъ числнтсл и npciiv- 
даватель учея!я о расколе ьг Тоиской духовной сеииняр1н.

§ 5- Правомъ юлоса въ собраияхг братства пользуются брат- 
чики, liHOcniie не мен1;е 3 рублей единовременно; этинъ иравоиъ 
Ш1льзу!01'ся U net братчвкп HenpeMtuiibie и вожизненные.

§ 6. Вт, Томской домовой Арх!ерейской церкви братство иы^еть 
икону Св. Дииитр!я Ростопскато сь лампадой и (В'1чей ото. братства. 
При iiKOiit брат1:тва находится круа;ка для сбора денежных'ь по- 
жсртвован!й н'Ь цолнзу братства в братская хоругвь, которая 
носится при крестных'ь ходахч. вь братск!е нраздниви, Вт. той жо 
церкви братство ивЬеть сомяииикь, вт. который будуть внисы- 
ваться для 11011ииокс1йя о эдравш и уцокоен!и имена братчиковь, 
ионесших’ь особевные труды и оказавшихъ особую ревность въ дйлахъ 
братства.

III. Управлеше братства.

§ 7. Центральнымъ уч1>ежден!емъ братства, дающимъ наоравлсн1е 
всЬнт. его д'ЬПств!яиъ, является СовТгь, находяш!йся вт. г. ТоаскЬ, 
подъ в^домствоит. которато еостонгь отд4лен!я въ прочяхъ горо- 
дахъ enapxiii.

§ 8. Сов^тъ, какъ центральное учреждеа!е, сосредоточиваетъ у 
себя вс-Ь св^дЪн!я о деятельности отделен1й, определяетъ и па- 
нравляегь эту деятельность, обсуждаетъ все вопросы, касающ!еся 
братства и решаетъ ихъ или съ своимъ инентемъ передаетъ на 
ибсужден1е годнчнаго собрав!а братства. Советь есть также и 
|лавный распорядитель всекъ капиталовъ братства.

§ 9, Отделен1я Совета ведають окруп. и городъ, въ которомъ 
они находятся. Отделеше по г. Томску и его округу заменяется 
самЕиъ Советоиъ.
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§ 10. 0та-6лен1я догтавляють вт> Сов^тъ подробный отяетъ о 
своей деятельности, о cocioauiu девежных-ь с^шиъ, приходе и рас
ходе их'ь. Советъ также ежегодно составляете отчете о состоян1в 
и деятельности братства п вместе съ своими 11редположен1ями пере- 
даегь его па обсужден1е общему собран!» братства.

§ 11. Братск!й Совеп, гостоигь наъ председателя, товарища 
нредседателл, понощннва председателя и 8 члеполъ. Председа- 
тельствуетъ вт> Совете епарх{алы1ый Преосвященный. Товарище 
председателя—изъ лицъ светсвихъ и помошвивъ председателя—изт> 
лиц'ь духовных'ь приглашаются самнмъ председателем'ь. Предсе- 
дателемъ же назначаются и еще два члена Совета, остальные шесть 
избираются общимъ собран1емъ братства.

П римечание. Вь числе З-ни членовъ Совета обязатвльво 
должны быть члены ниссшверсваго воинтета в членъ eiiapxiaibHaro 
училищнаго совета.

§ 12. Отделеп1я Совета состоять изъ четырехъ членовь: одинъ 
взь ннх'ь съ зван!еыъ старшаго братчпка вазначает1'Я председа- 
телемъ, остальные трое избираются иестныаъ собран!емъ братства. 

П р п и е ч а н 1е 1. Въ ВШсвомъ отделея!п, въ виду ниого- 
'шаенности таиъ раскола я 11ребыван!я викарного епископа пиесто 
старшаго братчпка состоигь председатель и его моиощн!1къ,

n p i iM ia a u ie  2. Кроме указанныхъ членовъ Совета и от
делений членами того и другихь съ прапоиъ голося считаются 
еще братчввн учредители, о, о. благочинные, вомоощпки яачаль- 
шша HHCcill в еиярх]альяые и окружные уиссюнсры.

§ 13. Председатель Совета и отделетй созываетт. обыкповеняыя 
II экстреппыя собран!я, какъ членовъ Совета или отделеюй, тавъ 
по требопан!ю обстоятельствъ и другихъ братчивот., имеюшихъ 
право голоса, выдаетъ за своею подписью казначею приходо-рас
ходные кшпи, подписываетъ денежныя почтовыя объявлен!н и важ- 
нейш1я псходящ|я бумаги Совета. Meute важвыя исходящ1я бумаги 
и почтовыя объя8ле1ИЯ подписываетъ помощникъ председателя.

§ 14. При Совете и отделея!яхъ состоигь казначей, который 
избирается на трехлет!е изъ членовъ Совета или отделен!й н слу
жить безвозмездно. Онъ хранить у себя деньги, предназначаеиыя
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на текущ]е расходы, ирянимавтъ и огиравляеп. денежную нор* 
рес110нденц1ю и ароианоднтъ баикоиыа oacpauiH.

§ 15. При CoBtT ,̂ сверх-к сего, состоитъ д^блонроизводител., 
который зав'Ьдует’ь ванцелнр1еа братства и получаегь воэна1рашден1е, 
соотв1>тственно саоииъ трудаиъ и средстванъ братства.

§ 16. Б'1. члены Сов'Ёта и отдЬлен|й иотутъ быть избираены 
всЪ брагчнкн, а азъ братчиконъ благотворителей—ввесшге не иенЬе 
З'Хт. рублей.

§ 17. Каждый члев’ь Совбта или отд‘6лен1й можегь отказаться 
огь своего зван1я во всякое время, но обязанъ преднярительно 
заявить о TOU’b занясвою СовЬту. Выбывшее лицо неиедлевво за
вышается одиинъ изъ ранЫе пзбравныхъ съ этой цЫлью каи- 
дидаювъ.

§ 18. СовЫтъ и отцЫ-1ев1я имЫють ностоянныя засЫдашя однажды 
въ нЫсянъ ц экстрешшя но случаю какой-либо огобениоП на
добности.

§ 19. СовЫтг и отдТ.лен1я устраивають и общ1я собрзшя брат- 
чнЕовъ. 0бщ1а собран1я пываюч'ъ нлн годичныя или чрезвычабвыя. 
Ови созываются чрезч. нубликац)и въ газетЫ или особыяи иовЫ- 
сткали В1. обозначен1еаг нодложащихъ обсуждешю вопросовъ. Общ!я 
годичныя coopaiiia СовЫта бываютъ въ концы февраля или вачалЫ 
марта. 21-го сентября, въ день памяти Св. Димитр]я Ростовскаго 
при СовЫтЫ и отдЫлев!яхъ также бываютъ общ1я собрания, по 
случаю братскаго праздника.

§ 20. Въ обшеиъ co6paiiiu при СовЫтЫ: а) читается годовой 
отчетъ СовЫта, б) утверждается смЫта расходовъ на текуш1й годъ,
в) избирается иаъ среды братчнковг три лица для повЫрки денеж- 
наго годоваго отчета, г) избираются почетные братчикп и члены 
СовЫта, д) обсуждаются вопросы и аЫры, предлагаемые СовЫтомъ, 
отдЫлвн1ямн или отдЫльныии братчинами.

§ 2 ). Въ годичномъ собратп при отдЫлен1яхъ: читается годичный 
отчетъ огдЫлесмя, обсуждаются вопросы и мЫры, предложеякыя
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CoittTOM'b II иибараютсн почетые братчики и чд<иш огд'1>лвн1й 
СовЬта.

§ I'l. Общей сибрал1е брахчивов!. аризнается состоявишисн, если 
на ueu'i присутствовали братчикив'!>, 1ш11ющцх1< право голоса, ивъ 
ороживающих-ъ вь тоиъ или другииъ город'Б, ве меаНе числа чде- 
нови Совета.

§ 23. СовЪтъ братства для своей кирреспинденши пользуется 
еиарх1альною печатью, а отд'клешя церкивньиш ивчатяяи.

IV. Денежныя средства братства.

§ 24. Братсия суяиы составляются: а) изъ добровольныхъ по- 
жертвованШ, аакт, братчиковъ, таь'ь и другихч. лицъ, приглашав- 
мыхь къ тому братствоят.; б) нзъ сбора пожер1воваа1й по 
листаиъ и книгааь, выдаваеыыиъ CuBtTou’b оричтамъ ириход- 
ских'ь церквей; в) нзъ иожертвован1й въ братоия кружки, который 
должны быть при nctx'b церквахъ euapxiii; г) и изь вже10дио 
ироизводинаго по всЬиъ церквамь enapxiit вь 14-В день сеитабря 
тарелочпаго сбора.

§ 25. Вей взносы, сборы и иожертпован1я немедленно по по- 
CTyiueaiH записываются въ приходо-расходныя книги, выдаваемый 
предейдателемъ Совйта, прошнурованнца и скртлепныл его поднисыо 
и печатью.

§ 26. Совйтъ и отдйлен]» хранять свои деньги въ итдйлен1яхъ 
государствевнаго банка или въ кладовыхъ казначействъ, оставляя 
на рукахъ свовхъ казначеевъ не болйе 100 руб. Ввитапщи огь 
процентныхъ буыагь храпатся за печатью предейдателя въ денеж- 
ноиъ нщикй арх1ерейскаго димоправлен1н.

§ 27. Единовременные взносы и 10-я часть прочихъ канита- 
.ювъ братства ежегодно отчисляются въ запасной капнталъ, обра
щаемый въ проиентные бумаги на обезпечеше содвржанш ииссш- 
нс.ровъ, церквей и школъ, учрежденныхъ братствомъ.
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Вакантный мЪста къ 15 сентября 1893 года.

а) Священничеснгя: бл. № 5 —Кривошеинской Спасский; 
fci. Jft И —Ковстантиновской Михаилп-Архангельской; бл.
10— Чердатской Казанской; бл. Ms 14 —Кузведкаго собора; 
бл. Ml 18—Окуловской Вознесенской; бл. Л» 22—Туруиовской 
Троицкой; бл. Ms 26—Сростинской Ильинской; бл. Ml 32— 
С'йкисовской Богородицкой.

б) Д1аконск1я-. бл. Ms 15—Локтевской Николаевской, Лоси- 
хинской Михаило-Архангельской; бл. jYs 20—Боровской Нико
лаевской; бл. Ml 21—Карасукской Воекресевской; 6 ,i. Ml 24— 
Солтонской Николаевской.

в) Исаломщическгя: бл. Ml 1 —Зоркальцевской Одигитр1вв- 
ской; бл. Ml 10—Чердатской Казанской; бл. Л1 11 — 
Усмаяской ЛГихайло-Архавгельской; бл. Ml 16—Дорогинской 
заимки Михаидо - Архавгельской, бл. Ml 17 — Барнаульской 
Знаменской, Барваульской Нокровской; бл. Ml 18—Окуловской 
Вознесееекой, Анисимовекой Ильинской; бл. JTs 21—Хабариа- 
ской Троицкой; 22— Кожевниковской Николаевской; бл. Ms
23—Спасской; Каргатской Казанской; бл. Ml 24—Б1йскоЙ 
Александровской, Пл'бшковской Покровской; Сверчковской Пок
ровской, бл. № 25— Быотраго Истока Покровской, Чарышской 
Казанской, Верхве Каменской Покровской; бл. Ml 26— Красно
ярской Спасской; бл. Ml 29—Красноярской Стефановекой; бл. 
Ms 30 —Ульбинской Николаевской; бл. Ml 31—Шадринской 
Покровской; бл. ^  33—Турумовской Николаевской.

Отъ Министерства Финансовъ.

На основанш Высочайше утвержденваго 13-го ноября 1892 
года Ноложвн1я Комитета Миниетровъ, окончательныли срокола 
для облтна госрдарстввиныхь кредитныхь билетовъ прежнихг 
о(^аз-цовг 50 р., 25 р., 10 р. 5 р., 3 р ., и 1 р. доетоинствъ, 
выпущеввыхъ на осгован!ц Высочайшаго Указа 13 февраля
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1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, вьшу1иенныхъ на исно- 
ван1и Bbicoqaflmaro Указа 20 октября 1880 года, назвачено 
1 мая 1894 года.

По истеченш этого срока, кредитные балеты прежвихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и 
необязательны къ обращенгю между частШми лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, оби^нъ и обращен!» коихъ 
ирекращается 1 мая 1894 года.

1) Быпущенвыхь ио указу 13 февраля 1868 года;
50 р. дост., съ портрет. Императора Петра Ьго.
25 » > > '  Царя Алекс'Ь! Михайловича.
10 > > г 1 Царя Михаила веодоровича.

5 > » > > Ве.тикаго князя Димитр1я Дояскаго.
3 » > I годъ выпуска пом'1щввъ по срединп оборотной
1 » > J стороны билетовъ.

2) Выпущевныхъ по указу 20 октября 1880 года;
25 руб.чеваго достоинства —б^лаго цвЪта, безъ всякихъ укра- 

шен1й и печати на оборотной сторон^.

СОДЕРЖАНЪБ: Faenupuftciiiti Епарх|альнаго Начальства. 1 
долвиоста цервоаваго старосты. Отъ Томской духовной конси( 

HoBtCTia, Вакантвыа м%сти. Отъ аЧинистерства Фпно

Долволеяо цвнвурою. Тоаскъ, 17 севтявря 1893 п
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О Т Д -Ь Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

О церковно-приходскихъ школахъ и школахъ 
грамоты Томской enapxin.

(Продолаеа1в. Си. М 17).

3) Блаючини Л? 9 маргинстго округа.

Въ градсЕСомъ благочвн1и 9 иар1инекаго округа суше- 
ствуютъ дш  церковво-прикодск1Я школы, семь школъ граиоты и 
три школы ведомства Министерства Народнаго npocBtffleHia.

Градо-Мар1ввскаи церковно-приходская школа открыта 13 
дек. 1886 г. Законоучителемъ ея состоитъ свящевникъ Мар1ин- 
скаго собора АлексЕй Коронатовъ, а учителяыи д1аковъ и 
псалоищикъ. 11ои1Ёщев1е школа ии'Ёетъ вреневное вь ввжвеыъ 
этажЪ церковнаго дона. Учащихся въ швол'Ъ 81 человЪкъ, 
которые прявинаютъ участ!е въ дерковноиъ ntBia. Въ иввув- 
шеыъ учебвоиъ году окончило курсъ со льготою по воинской 
повинности I I  человйкъ. Попечителя при школ^ нЪтъ. Сред
ства для своего содершав1я школа волучаетъ отъ Епарх1аль- 
наго училищваго Сов'йта и ыар1инскаго ыйщавскаго общества 
и учебными книгами и пособ1ями достаточно снабжена Ма- 
р1ивскииъ отд1бдев1емъ Епархзадьнаго училвщваго СовЪта.

Благовпщенская церковно-приходская школа открыта въ 
1888 году. Законоучителемъ ея состоитъ свящевникъ Благо- 
вйщевской церкви Д1оиидъ Касаткинъ, а учителемъ—псалоы- 
щикъ Мвхаилъ Соколовъ. Школа помещается въ собственвомъ 
здан1и; учащихся въ вей 19 человЪкъ, которые во время 
совершаемыхъ въ праздничные и воскресные дни богослужев1й 
поютъ и читають подъ руководствомъ учителя-псаломщика на 
клиросе. Попечителя при школе неть. Средства на содержав1е 
школа получаетъ оть Епарх1альнаго училищваго Совета, а
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учебными квигами достаточно сиабасева Мар1инскимъ отд4- 
лен1емъ Епарх1альваго учидищнаго Совета.

Первая школа грамоты на ^1,альнвй пристани г. Мар1пнска 
открыта въ 1888 году. Учителемъ ея состоитъ м^>щапинъ 
Онопркйко-ШоЛБОВЫхъ, 11олучввш1й <>бразовав1е въ одной изъ 
губернсквхъ гимназий. Школа иои‘!Ёщается въ наемноЗ квартяр'З; 
учащихся въ вей 14 челов'бкъ, которые знають начальныя 
молитвы, понииаютъ саыслъ и значен1е ихъ. правильно тво- 
рятъ крестное знаиен]е, связно разсказываютъ главный собы* 
т1я изъ священной истор1и Ветхаго и Новаги Зав'бтовъ, четко 
и толково читаютъ и пр1учаются къ чтен1ю и ntfliro на кли- 
poct- Средства на содержан!в школа получаетъ отъ Епарх1аль- 
наго учвлищпаго Сов'бта, а учебными пособ1ями достаточно 
снабжена Мар1ивскимъ отдЗлеп1емъ Еиарх!альнаго училищваго 
CoBtra. Попечителемъ школы состоитъ ыарымсюй и-Ьщавивъ 
Павелъ Алекннъ. утвержденный въ должности въ 1892 году.

Вторая школа 1'раиоты на Дальней пристани г. MapiiincKa 
открыта въ 1889 году. Учителемъ ея состоитъ м'Ьшавинъ Ми- 
хаилъ Гумовск1й, получивш1й обраэоваше въ военяомъ учи- 
ЛИЩ'Ь, Школа пом-Ьщается въ наемной квартир^; учащихся 
въ Ней 12 человЬкъ, которые четко и правильно читаютъ, 
зваютъ начальный молитвы я нонимаютъ сиыслъ и значенге 
ихъ. Средства содержав1я школа получаетъ отъ Епархгальнаго 
училищваго Совета, а учебными поооб1нма снабжена MapiHH- 
скимъ отд'6лен1емъ сего Совета.

Въ д. Иримпткиной, населенной раскольниками, школа 
грамоты открыта Мар1ивскимъ Отд'Ьлен1емъ Совета иротиво- 
раскольническаго братства Св. Диыитр1я, митрополита Ростов- 
скаго, въ 1889 году. Законоучителемъ школы состоитъ настоя
тель градо мар1инскаго Николаевскаго собора прото1ерей Гав- 
р!илъ Вишняковъ, а учителемъ Иванъ Богословск1й, изъ учи
тельской семинар1и. Школа ломЪщается въ еобственномъ здан1и; 
учащихся въ ней 23 HeaoBtKa, которые достаточно зваютъ 
предметъ? обучеагя, истово творятъ крестное звамен1е, iipi- 
учаются къ чтению и п^шю на клиросЬ и правильно читаготъ
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дарковпо-богослужебныя книги. Школа соде|1ЖЯТся на средства 
MapiHHCftaro отд1)лен1я Совета братства Св. Дииитр1я, митро
полита Ростовскаго, а учебными книгами и пособ1ямн въ д." 
статочвомь количеств'^ евабжева Ыар!ивскимъ отл'Влен1енъ 
Eiiapxia.ibHavo училищааго Сов'йта. Попечителя при школб 
н^тъ. Въ мивуишеиъ году выиущевъ одиаъ учевикъ со льго
тою по отбыБав1ю воинской повинности.

На средства MapinacKaro Отд^лен1я СовЬта братства Св. 
Димитр|я также открыта въ 1891 году школа грамоты въ 
полураскольвической дepeвat^ Рубиной. Учителемъ ея состоить 
оковчивш1й курсъ въ Иришьтшнской школ'В Ависимъ Кок- 
ряцк1Й. Школа пои'бщается въ ваемной квартир^; учащихся 
въ вей 10 челов'Вкъ, которые уже четко и правильно члтаютъ 
квлгя славянской и гражданской печати, зваютъ в объясвяютъ 
начальпыя молитвы, разсказываютъ главаыя события изъ свя- 
шеввой HCTopiK Ветхаго и Новаго Зав^товь и пр1учаются къ 
Перкоьвому чтев!ю и п1>в1ю. Учебными книгами и пособ1ями 
школа достаточно евабжева Марганскимъ отд'Вленгенъ Enapxi- 
альнаго училищваго Совета. Въ другой полураскольвической 
деревв'В, именно Тингулиюь, школа грамоты открыта въ томъ 
же 1891 г. аа средства Епарх1альнаго училищваго Coetra. 
Учителемъ ея состоить Иванъ Петровъ, бывш1й дааконъ г. 
Самары, Школа ион^щается въ наемной квартир^; учащихся 
въ вей 18 человФкъ, которые также достаточно знакомы съ 
предметами обучен1я, проникаются духомъ церковности и npi- 
учаются къ чтев1ю и iitairo цри церковномъ богослужен1и. 
Учебными книгами и пособ1ями школа снабжена Мар1инскимъ 
Отд‘Ьлен1вмъ Енарх1альваго училищнаго Совета. Попечителем!, 
ея состоить крестьянинъ д. Тингулинской Feoprifl Сиокотинъ, 
утвержденвый въ должности въ 1882 году.

На средства Епарх1альваго училищнаго Совета и при воегю- 
собленш учебными книгами и поеоб1ямв Мар1ивскаго ,отд'6лев1я 
сего Совета отрыты въ 1892 г. школы грамоты въ деревняхъ Ма- 
ломъ Антибеаь и Иодъельничной. Учителемъ первой состоить 
м^щаниыъ Владиы1ръ Поповъ, бывшШ офицеръ. Школа noHt-
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щается въ наемное квартир^; $'чаш11хся въ ней 13 челов^къ, 
которые читаютъ толково, знаютъ молитвы и пр1учаются къ 
чтешю '■ .ьь1ю на клиросб. Попечителемъ школы состоитг 
К1,^,.|'ьянинъ деревни Малаго Автибеоа Михаилъ Яковлевг, 
утвержденный въ должности въ 1893 г. Учителеыъ второй 
Н1КОЛЫ состоитъ вышедш1й изъ духовваго училища мЪщанивъ 
Алексавдръ Словохотовъ. Школа пом'Ьщается въ наемной квар- 
тирф; учащихся въ ней 15 чеаов^къ, которые также чи'шотъ 
четко, зваюгь начальныя молитвы, разекааываютъ o a B a tfi-  
ш1я событ1я изъ священной истор1и и приучаются съ церков
ному чтен1ю и iitHiK), Понечителемъ школы состоитъ крестья- 
винъ деревни Подъельничной Яковъ Димитр1евъ, утвержден- 
вый въ должности въ семъ 1893 году.

КромЪ дерковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты въ 
благочив1и 9 открыты въ 1890 г, въ г. Мар1инскЪ город
ское мужсксе двухклассное училище и женское ггриходское, 
а равно въ 1871 г. сельское училище въ деревнЪ Баимгь, 
соотоящ1я въ в'Ьдоыств'6 министерства вароднаго просвйщен!я. 
Звконоучателемъ иерваго училища состовтъ священвикъ градо- 
мар1ИЫскаго Николаевскаго собора беодоръ Коронатовъ. а учи
телями коллежсюй ассесоръ Петръ ЦвЪтковъ и яеим^ющ1й 
чина Иванъ Никитвнъ. Училище ноа4щается въ обществен- 
номъ здавш; учащихся въ немъ 66 мальчиковъ, Средства для 
содержашя училища отиускаетъ Мар1инское городское общество; 
понечителемъ состоитъ тонск]й 2-й гильд1и кунецъ Впкторъ 
Чердынцевъ. Законоучителемъ втораго учнлаща состоитъ на
стоятель того же собора врото1ерей Гавр^иаъ Вишвяковъ, а 
учительницами окончввш1Я курсъ женской гимназ1а Анастас1я 
Лучшева и Елисавета Кащеева. Училище пов'бщается въ ниж- 
немъ этаж1> общеотвевнаго дома, занимаемаго ыужскимъ учи- 
лищемъ, и учащихся въ вемъ около 70 человЪкъ. На соде11жа- 
Hie училища денежный средства также отиускаетъ Мар1ивское 
городское общество; попечительницы при училищ* в1>гь. За
коноучителемъ Баимскаго сельскаго училища состоитъ священ, 
никъ того же собора Алексей Коронатовъ, а учительницей
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вдова Кедрова. Училище цoмtщaeтcя въ частной квартир^; 
содержая1е получаетъ изъ сулит, волостиаго правл«а1я и уча
щихся вг кеиъ 2^ челов-йкъ. Поиечнтеяемъ состиитъ арестья- 
виаг д. Баииа Поморцевъ. На исиытан1и во вс'1>хъ сихъ учи- 
лишахъ учаииеся по Закону Бош1ю отв'йчалк удовлетворительно 
и дая{е толково; но участ1я вь церковиомъ чтен1и и п’1>е1и п»- 
привиыают'ь и вообще н'йн!емъ, какъ заиЬтно, ве занимаются.

4) Вяаючинге -V 10 миршнскаго округа.

Въ благочиы1и сего № о6оар1>вы церковно приходская школа 
въ 0. Ъольгонскомъ и школы грамоты въ с. с. Ксрхне-Лоч- 
танстмъ, Семеновско.аъ, Богословскомъ и Туэндатскомъ.

Въ с. Колъгппскомъ церковно-приходская школа открыт'а въ 
1891 Г- Обучев1енъ въ школ*!! занимаются нсалоищики. подъ 
наблюдев1еыъ м'Ъстеаго священника, который П|1елодаетъ законъ 
Вож1Й въ MtcTBofl министерской школФ, учителемъ которой 
состоитъ оковчивопй курсъОмской учительской сенивар1и. Школа 
пом'Ьшается ва собствевноыъ здая1а и учащихся въ вей 22 маль
чика и 43 дЪвички. которые ио Закону Божио отвечали удов
летворительно и почти на половину иривииають участ1е въ 
ЦерковЕомъ чтев1и и nlieiH. Въ 1892 году окончили курсъ 
дв1; учевицы. Попечителемъ школы состоитъ м^щанивь Алексей 
Поповъ. Школа содержатся ва средства сельскаго общества, 
а учебаыя книги и nocoOifl получены отъ Мар1инскаго отд’й- 
лев1я Е[|арх1альнаго училищнаго Совета.

Въ с- Верхне-Иочитанскомъ школа грамоты открыта въ 
1888 г. Школа помещается при церковной еторожк*; учвте- 
лемъ ея состоитъ отставной уатеръ-офицеръ; онъ же преподаетъ 
в Законъ Бож1й, подъ наблюден1емъ священника, который 
заковоучительствуетъ въ местной шкоде riiaamaecKaio ведом
ства, имеющей учительницу изъ окинчившихъ курсъ женской 
rUMHasia. Въ школе обучается 20 мальчиковъ и девочвкъ, 
изъ которыгь 8 читаютъ и поютъ ва клиросе, и все учаиОеся 
на 11снытан1и показали удовлетворительное знан1е вачальныхъ
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молатвъ съ объяснея1емъ оныхъ я другихъ предиетовъ обучен1я. 
Средства для содержашя и учебный книги школа иолучаетъ 
огь Епа11Х1альнаго училиишаго Совета.

Вг с. Семеновскомо lUK'ua грамоты открыта въ 1887 году. 
Заковиучитнле.чт. ел соетоиг>| uttiHbJE евященникъ, а учите- 
леи'ь бывшей учеиикъ гой же школы. Школа iioutmaeTCH въ 
собствецномъ здааш; учашнхся въ ней 18 иальчиковъ и 4 
Д’Ьвучки. которые охотно читакяъ и поютъ на клирос^ и до
статочно усвоили предметы обучен]я. Въ миаувшемъ году 
одинъ ма.и.чик'ь окончилъ курсъ со льготою по отбыван1ю 
воинской иовинн<1С1 и. Попечителя при школ-б н’Ьтъ. Содержа- 
Hie и учебный книги шЕЮла получаетъ отъ FlnapsiajibBaro 
училищааго Совета. KpoMli сей школы въ д Api/iueeott, вхо- 
дятей въ составъ прихода, имеется другая такая же школа 
граиоты съ 22 учашаиися, обучев]еиъ въ которой завимяется 
нФстный псаломщикъ, подъ руководствонъ и наблюден1емъ 
священника.

Въ с. Богосло$скомъ школа грамоты открыта въ 1889 г. 
Законоучи'гелеиъ ея состоитъ иЪстный евященникъ. а учитель
ницей окончившая курсъ еиарх1а;1Ьнаго женскаго училищ». 
Школа помешается въ собственнош. здац[и; учащихся въ вей 
40 мальчиковъ в xtB04eKi., изъ коюрыхъ 10 иальчиковъ и 
2 девочки читаютъ и поютъ на клирос’б, и bcIs учащ1еся 
на предлагаемые имъ вопросы по предиетамъ обучешя отве
чали удовлетворш'ельБо. Содержавге, и учебныя книги школа 
получаетъ отъ Епархгнльнаго училищнаго Совета.

Въ с. Туэндатскомъ школа грамоты, существуюпюя съ 1887 
года, вь настоящее время, по нерадгн1ю наличнаго состава 
причта, прикрыта., и въ частной квартир-й обучаются псалом- 
щикомъ 8 мальчйковь и одна д1шочка. 11ом*щев1е для школы 
HJiieTCH. По сему предмету сделаны соотв'бтствевныя распо- 
ряжев1я.

По пути сл'Ьдовав1я Владыки посЪщена еще школа I'liaMoTH 
въ с. CycjoecKOMo того же мар1инскаго округа. Школа эта 
открыта въ наст.шщеыъ году усерд1емъ причта и помещается
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П1)и церковной оторожкЪ. Учащихся въ ней 12 нальчнкивъ 
и 13 д'Ьвичекъ, а ибрчетеи'ь въ вей занимаются сшнцевиикъ, 
который въ тоже время состоитъ заковоучителеиъ wbcTHufl 
министерской школы, имеющей 2У мальчиков!, и 3 дЬвочки, 
и nca.iOMiUHKb безнездуо. Учебным книги и пособ1я первона
чально пр1обр'Ьгены на собствеыныя средства свнщенцика, но 
въ васто;!щее время получены таковыя изъ Мар]инскаго Отд'Ь- 
лен1я Еппрх1яльна1'о училищнаго (:ов1>та. Школьники npiy- 
чаются къ участ1ю въ чтен1и и д1;в1и церкивнолъ; обязанность 
попечителя школы пока приняль на себя м1>стнмй свяшепнмкъ 
Домашивъ.

(Продилгии^е б у детъ}.

ЗАПИСКА
О состоянш раскола въ Томской enapxin и противо- 
раскольничсской д'̂ ятельности спарх1альнаго духовен

ства и братства Св. Димитрия Ростовскаго.

(Прододжеюе. С». Л! 17).

Такъ какъ прнсутс1в)е храма Бож1я и его служителей яв
ляется однинъ изъ лучшихъ средствъ просв'йтительнаго вл!яшя 
на раскольниковъ и такъ какъ, съ другой стороны, приходы 
нашей enapxiR слипжомъ разбросаны, то постоянною заботою 
епарх1альваго начальства и нротивораскольническаго братства 
была забота объ открыт1и новыхь приходовъ танъ, гд’!; нужда 
въ аихъ чувствуется особенно настоятельно, Яъ отчетаомъ году 
братство наявачи.ло о. Михаила Кандаурова въ д. Солоночвую 
съ той парочитой ц^лью, чтобы подвинуть д1!ло о itocriioftK-ft 
де,сятки л"ктъ тому назадъ начатой церкви. II д1;ло зто пъ 
настощцее время ревност1ю о. Михаила почти ужо доведено
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до конца. По ходатайству братства утверждевт. также штатъ 
изъ священника и псаломщика въ дер. Тоурак-Ё; а въ дер. 
Катанл'Ь назначено жалованье причту въ 120 рублей.

Кром-Ь братекихъ ийсс1онеровъ члевовъ причта на протвво- 
раскольввческоыъ иисс1оверскоыъ поприщ'Ъ подвизались еще 
учителя братекихъ школъ и соревнователи-и1ряве,—преимуще- 
ствепя» изъ бывшихъ старообридческихъ начетчиковъ. Учителя 
братекихъ школъ, оказывая просветительное вл1яв1е въ духЪ 
православной церкви на д^тей правиславныхъ и раскольаиковъ, 
помимо этого еще несутъ ва ce6t непосредственаыя MBccioeep- 
ск1я обязавности, устраивая въ свободное отъ школьныхъ за- 
нят1й время противораскольвичеек1я чтев1я и беседы. Б1йсков 
катихвзаторское училище даеть очень иригодныхъ учителей 
мисс1онеровъ. Школы хотя медленно, но в4рно д'Ьлаютъ свое 
д^ло и братство, сознавая ихъ пользу, заботится объ вхъ уве- 
личеаш, не смотря на ec t препятств1я. Много нужно употре* 
бить настойчивыхъ усил1й и труда для того, чтобы православ
ная школа могла заслужить какое либо расположен)е въ гла- 
захъ раскольнаковъ. Много непр1ятностей приходится перено
сить и салолу труженику учителю. Явившагося къ вимъ учи
теля 1)аеко;1Ьвики обычно встр'Ьчаютъ на первыхъ по- 
]>ахъ недоброжелательно и даже враждебно, сиотрятъ на него, 
какъ на «посланника антихристова», долго не даютъ ему ни 
за каюя деньги квартиры подъ школу, боясь осквернить свои 
дома ересью, долго не решаются, наконецъ, отдавать въ учев1е 
и своихъ Д'йтей. Посланный въ дер. Кокуй, Кузнецкаго окр., 
учитель Козьмивъ не могь первоначально найти зд4сь для 
своей школы ни одного ученика и долженъ былъ набрать ихъ 
изъ соейднихъ деревень. Крестьяне деревни Бутаковой, гд'б 
братство въ отчетномъ году намерено было открыть школу 
дали отъ себя по сему случаю такого рода приговоръ: Такъ 
какъ мы по случаю малолюдства нашего об1цеств а не им^емъ 
средствъ на открыт1е въ нашей деревн* школы, то и не сог-
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ласвы им'Ёть ее; да хотя бы такая отк[1Ыта была и аа счетъ 
казвы, безъ нашего на то DOcoOifl, н то едва лв бы кто изъ 
насъ взъявилъ желав1е отдавать д%тей своихъ вг оное 
училище, Поставовя сей п}шговор1>, иоручаемъ нашему сель
скому етарост’6 представить таковой по принадлежности». Од- 
вако, не смотря ва Bct препятств1я, братство им'бло возмож- 
иостьвъ истекгаеиъ году открыть 7 новыхъ школъ: въ д. Кокуй, 
Кузвецкаго округа, въ деревняхъ Тайн*, Поперечной, Огневой 
и Kapaгaйкt, Б1йскаго округа и въ двухъ деревняхъ Мар1ив- 
скаго. Всего въ отчетномъ году братство им^ло 14 школъ. 
на содержаа1е которыхъ израсходовало 1500 |>уб. Въ школахъ 
обучалось 176 челов^къ, среди коихъ были и д4ти расколь- 
никовъ.

Съ ycntxoMb подвизались на поприщ’й миссшнерской дея
тельности и ниссшверы соревнователи. Ови, какъ свободные 
отъ всякихъ другихъ обязанностей, во первыхъ иы110тъ воз
можность всецело посвятить себя этой одной д'Ьятельности. 
Во вторыхъ, это—люди, вышедш!в изъ раскола я, большею 
част1ю, мйстваго же; ови лучше знаютъ больныя мФста рас
кола и потому съ большимъ усп'Ьхоиъ могутъ действовать на 
него. Постоянно вращаясь въ сред^ раскольниковъ, посещая 
ихъ дома, вступая съ вими въ разговоры и собес4довав1я, 
устраивая чтен1Я, они хотя я медленно, но подтачиваютъ своей 
дгательвостыо киревь гибельнаго раскола. Изъ такихъ сотруд- 
никовъ, какъ особенно выдающихся своею деятельностью и 
8ван1емъ своего д’Ъла иожво указать ва Агафова Никитина, 
блишайшаго помощника о. Хоанна Смирнова, ва Авдрея То
карева, проживающаго въ с. Вагановскомъ, Кузнецкаго округа, 
и Ковстаптина Парфенова, проживающаго въ деревв!; Шппи- 
циной, Каивскаго округа. Поел'Ьдв1й единственаый мисс1онеръ 
во всемъ Каинскомъ округй.

Центральвымъ пунктомъ, изъ котораго исходило направлена 
всйхъ д1у1ъ противораскольнической мпсс)И, былъ Сов'Ьтъ брат
ства, находящ1Йсп въ г. BiflcKt. Совать какъ несслабно наб- 
людялъ за деятельностью трудившихся на противораскольни-
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чо(‘ком1. мт!с]онерскомъ iionpumt, такъ я сод'Ьйетонвалъ bcIjmm 
заиисяшими оть вего мерами ycu'fexy этой л^ятельностя. За 
Соя'Ьтомъ следовали и отд'Ьлен!я, находящ1яся въ городахг 
eiiapxiH. Въ этоиъ птяошевш ва первоиъ плаа'й должно быть 
поставлено Каннское отд1;лен1е. Оно поставило себ'Ь ц^лью 
снабжать людей граиотвнхъ квягани я брошюраив противо- 
раскольнйческаго содержав1я и на своя средства въ отчетномъ 
году, KpoMt сотенъ экзеипляровъ Новаго Завета, начатковъ 
xpiicTiascKaro учев]я и нелкихъ брошгоръ, пр1обр'6ло: Стоглавъ, 
Розыскъ Димитр1Я Ростовскаго, Сборникъ святоотеческихъ 
словъ объ аатихряст'б, Беседы Т. Твердынскаго, Училище 
благочест1я въ 200-хт. экземплярахъ и молвтвословъ въ зна- 
чительномъ количеств^ экземпляровъ. Кром^ того, <1ТД'Ьлен1е 
открыло книжный и иконный складъ. Въ первый же годъ 
яковъ было продано слишкоиъ ва 200 рублей.

О резулыатахъ всей этой д1)Ятельв(.ети красвор^чиво гово
рить цифра обратившихся въ нинувшеиъ году лзъ раскола 
въ православие, опред'(^ляемаявъ1234 чел.—цифра ве бывалая въ 
лЪтописяхъ братства Св. Динитр1я и всей Томской enapxia. Вза- 
м4въ этого православ]е пожертвовало расколу только в’йсколькимв 
десятками свонхъ члеяовъ. Если ваасао то, васколько расколъ 
уненыпнлся количественно, то еще важнее то, въ какую сто
рону онъ изменился качественно, да и заметно ли еше въ 
нелъ это качественное HSMteeBie? HecoualiHBO, что нашъ рас- 
ко.ть начинаетъ изи^няться, начиааегь оелаб’йвать въ своемъ 
фанатизм* и упорств*, выходить изъ своей занквутости и 
д'Ь.1аться доступнее просветительному вл1явйо со стороны 
православной церкви. Бить какъ, ваприн*ръ, опиеываетъ по 
сраввен1ю съ прежнимъ состояв1е м*стааго раскола псалом- 
пшкъ с. Айскаго, Б1йскаго округа, Стефанъ Галкинъ, уже 
бо.'гйе 20 -тЬтъ, живущ1й на одпомъ и томъ же м'йсг*. «Рас- 
скольвики прежаяго времени (70-хъ годовъ) -  пишетъ Гал- 
кивъ— «не иначе вазывали православныхъ, какъ аев*рными 
еретиками —  Никон^авами, и считали величайшей доброде
телью причинить ало православнынъ. Недружелюбвыя отно-
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тявш  раскмльаикивъ къ 11равоп.1авны11!ъ выражались въ раз- 
литныхъ видахг; ааприи^ръ, если раскольники увидятъ. чти 
къ яимъ въ домъ идетъ кто либо пзъ нрав<1е;1авныхг. то сейчасъ 
же постараются всЬ иконы вг донТ. закрыть aaHaBt.cKaun, а 
по yxoAt. И8Ъ дома прааославааго липа скобы у вс15хъ дверей 
тотчаеъ же выиоготъ ;одой, какъ ппсл4 прикосновения «пога- 
ныхъ>- Въ !1ищ15 и niiTiii раскольаики съ православными ни 
подъ какимъ предлогоиъ пе сообгиались п если какой либо 
наставникъ узнавалъ про кого либо пзъ своихъ иасомыхъ, что 
онъ 4лъ НЛП пиль ст. 1]раВ1С11а«вымъ, то отлучалъ нару1пителя 
оть общен111 на годъ и даже па нисколько л'Ьтъ. Теперь сов- 
с4мъ не то. Вь настоящее время раскольники питьи licib ст. право
славными не очитаютт. гр^хомг и наставники ихъ .ча oie не отлуча- 
ют'Ь, раав^ иногда прочитаюгь «прощену» безъ ваказан1я. Зав'Ьши- 
ван1е икоеъ въ раскольпическихъ домахъ почти совсЬмъ из- 
чезло, во ввгВсто того нередко можно увидЪть въ раекольни- 
ческомъ дом^ или раскольнической молельн'Ь св'Ьчи б’Ьлаго 
воска, куплевныя въ нисссшеерскомъ Ннколаевсколъ монастыр!.. 
Равьше раскольники не только пе дерзалп пить чай (пьющихъ 
чай называли «отчаянными*), во не си'Ъли прикоснуться и 
къ санонару, какъ къ шипящему огненному suiEo. А теперь 
въ р%дкомъ раскольиическонъ домй не найдешь самовара; 
правда, это можетъ быть и прихоть, но она говорить объ 
ослаблен1и въ раскол’Ь ветерпимостп*.

(Окоича»1е сл-ьдуетт.).

и з в - ^ с х 1 л  £1  3 А 1 *а ;-^ тг< ьа .

Изустная архшгистырская беспда Его Преосвящснстеи, Прсоезя- 
щентьймаго Макаргя, Епископа 1'омскаго и Семипалангинскаго, 13 
аогуста. Еще .тЬтомь, во время ре.1иг1озво-яравственвыхъ чтсв1Й, 
Преисвящевстпо аачалт. р я »  бес^дъ на епавгельсыя блажепства. Эти 
бесЪды непрерывно продолжаются до сихъ поръ, ПосЬтвтелямъ чтен1й 
вредварвтельно бияп выяснено Его Преоевящевствомъ аначен1е бла
женств!, было уаавано на то, что ивв составдяютъ необходвмое до-
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баилЁв!е влв точвЬе— ародолгев1е того вравстиевоат завова, идва 
часть котораго открыта въ Ветдомъ Зав^тИ въ влд'Ё десвтв запоо д̂ев. 
Блаженства сжато выражаютъ собою r i  требосаН1я, безъ соблюдев1в 
воторыдь асполвитель одв£хъ ветхозав'Бтвыхг запов д̂еВ ве иожетъ 
носять шдя хрвст1аввва, а следовательно и бить васледпивоиъ царства 
вебесваго. Они состаеляють вевзбежвмя ступевв бъ христтавскопу 
совершенству, поивмо яхъ последнее ведоствясано. Прв зтоиъ бдажев- 
ства связаны иежду собою ееобходвною последовательвостью, нельзя 
дистигвуть вв одвой Еэъ вЕхъ, иивовавъ кавую либо предыдущую, в 
чти бы висвнтзть 8ъ себе, вяврвиЪръ, свособность къ соблюдев1ю 
воследвей заповедв блаженства, требующей столько жриспавсклго 
аужеетва я саиоотверяев1я, для того веобходнао оройти въ востепен- 
вомъ порядке всЬ предылущ1я. Соблюден1е каждой предыдущей достав- 
ляетъ силы я средства къ соблюдев1в) каждой последующей.

Продолжая вести объясвев]е бдажеаотвъ вь атотъ лул  ̂ и ваправле- 
В1н, Преосвящеввый въ настоящей разъ оетавовялся ва пятой заповеди: 
илажени м илосттги , яко miu помилована будутъ. Это блаженство 
обещаетъ воавловаи1е милостввымъ; такяаъ образомъ ли.10СП1Ь есть 
ибязавность хриейанина, ямеющаго иредназяапея1е къ поиилован1ю ва 
гробоиъ, Но мклоеть можетъ быть только тамъ, где любовь, отсюда 
любовь рсть качество, спрванакъ>, по котороиу будущ)й Суд1я узяаетъ 
свовхъ. Иагь, имЬвшамъ любовь, скажетъ Овъ: Il^iudume, благосло
венные Отца Моего, унаслпдуйте царство, уготованное вамь отг 
созбангя мгра (Me. XX V , .34). Пр1идвте, вы ион, какъ бы такъ 
говорить Оуд!а, вавынаетъ свояка техъ, кто любвлъ,— ве запидва лв 
та доля, ве вожделевва ли она для хрнсп'аавва! Любовь же должна 
отличать христ1аннва в здесь за земле, по этому вмевво прнававу 
будутъ узвавать вхъ между другямн. Поэтому узнають есть, что  
вы М ои ученика, сказалъ Хрястосъ, если будете амгвть любовь 
мемду собою (1оан. 13, 35). Итакъ любовь— воть что должно соедв- 
яять хрнстгавъ другъ еъ яругоиъ, милость будетъ лишь проявлея1выъ 
этого чувства. Но въ чеиъ лолжва состоять она? Въ чеиъ заключаются 
дела мвлостн? Милость, милосерд1е можетъ касаться одиваково какъ 
тела, такъ я духа, отсюда и д1ла милости разделяются ва телесвыя 
и духоваыя. На ряду съ алчупщва, жаждущими, яагимв в бачьныив, 

милосврд1и, въ любовной яомощя иля сострадав1и 
ваходящихся въ темвице, которыиъ вужво 

духоввое yrbuieeie (Me. 25, 35 в 36).

нуждающвияся 
Госнодь указываегь
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Ияъ ятий ымслн ПрвосвящеявмЁ раскрылъ шириК1Й урпкъ врав- 
ствевваго ваяЕлан!я. Между д^лаив дудоввой иилоств онъ укааалъ 
арежде всего д л̂а утоленгя душевною голода. У  души, кавъ а у 
т1да, есть своя авща; вела вта оаща ваходвтса па лицо, душа аоль- 
зуетеа ей в чувствуетъ у*овлетворев1е, во какъ только ея не стакетъ, 
душу челопйческую вачвнаетъ мучить и терзать голодъ. Утолить 
атотъ гооодъ души, дать ей свобствеввук) пищу есть дйло в обязав- 
весть кажлаго дряст1анвва. Кого же сл^дуетъ назвать тераяшзив 
душевный голодь? Что это за люди? А это прежде всего явычвяки, 
вей тЪ, кто ве вваетъ Господа. О ведь евраведлаво сказать ве только 
то, что овн ве лвтаютъ душу, во в то, чти опи не зваютъ, какъ 
питать ее, ве знають, гдЬ взять пвщн для своей души, Пвща эта— 
свйтъ Христова учен1я, CBtaaie— приведев[е ко Хрвету. сообщев1е 
аэычвикам'ь Его учев!я, проповвдь еваЕгелискаа, На вейдъ аасъ 
дрнст1авадь в лежать обязавпость првпеств нлчущииь такую пишу, 
т. е, открыть инъ разумйв1е евавгел!а. Правда, ве вей сяособвы къ 
этому дйлу, ве можетъ каждый дрвст|аЕявъ быть вроиовйдвякомъ 
Слова Бож1я средв иезваюп1вхъ Христа; на то поставлены особые 
лица, такъ вавываеиые ивссЬверы. Овя посвашають дйду просвйшв- 
uia ейдяшидь во тьмй вей свив силы в сяособвости, приготовляясь 
къ нему вродолжвтельяыыъ цскусоиъ труда в развыдъ нсныташй. 
Но каждый хрвст!квияъ можегь, а слйдовательво я должепъ врввиыать 
yiaciie въ ueccie косвенвыаь путемъ. Его долгъ поддерживать жвзнь 
и существовав1е UECcioaepa, оказывать ему иатер!альную помощь, по- 
томучто, по.чогая ивес1оввру, овъ помигаетъ просвйтителю ивовйрцевъ, 
иначе говоря, солййетвуеть раевростраяеп1ю евангельской проводйдв 
я такямъ образонъ самъ ставоввтса какъ бы мисс!иверонъ. Тоже 
MUccioBepcEoe дйло дюжеть встрйчать ссбй немощь отъ хряст1авъ еще 
и съ другой стороны, именно— въ видй призрйнгя вовопросвйщенаыхъ. 
Прявявш1й хрвспавство и оторвквш1йся вслйдств!е того отъ яреж- 
вяго своего общества вивовросвйщенвый окавывается одавмъ въ цй- 
ломь ы!рй. Его врагомъ ставовится теперь ве только вародъ, которому 
оп'ь првналежалъ по вйрй в крова, во а родная семья. Отеиь, мать, 
братья, вей эти людв, которые была когда то близки къ нему, лю> 
бвли его, была его пояроввтеляив, теперь, сь перенйвой вйры, быть 
можетъ, его первые и самые ожесточенные гонители. Къ кому же 
обратятся гонаному за помощью и покроввтвльствомь, какъ ве къ 
тймъ людянъ, Боторымъ овъ сталъ братомъ по вйрй, какъ ве въ
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хряст!авамъ, въ общество которыхъ ояъ поетуннлъ, ие изираа ва 
громадвыя потери и лишев1я? И ва коиъ ближе всего лежитъ долгь 
дрик4тить и обласкать его, какъ яе на тбхъ саиихъ хряот1авахг, не- 
реход'ь К'ь которым'ь стиилъ ему стольквхъ трудовь в быть можетъ, даже 
опасвостей? Къ помощи мнсс1оверсваго служещя относятся также по- 
жертвован1я на построев!е новыхъ церквей Д^о ято, богоугодное само 
по себ'Ь, важно еще по тому, что каждая церковь есть своего рода 
уже MeccioBepcKiii ставъ, Она какъ бы сосредоточигаегь ж няглядво 
выражаеть ту stpy, вотору» ывсс1пнеры раэпосять поередствоиъ уст
ной проповеди, Вотъ почему гр'йшно откаасдвать въ иосв.1ьвонъ при- 
яошев1и, когда просятъ опустить въ кружку на ииес1ю, въ вольву 
вовокрещеввыхъ вля ва nocvpoeBie воваго храма.

Нуждающихся въ духовкой оищ% много и среди васъ саивхъ, т. 
е. въ саиомъ хрвст!авскомъ обществ .̂ Духовный голодъ терзаетъ 
вс1хъ тЪх'ь, кто вли погрйвтетъ протввъ православвои Btipu или ве 
вваетъ ея. Раскольпвки, равные сектанты, укдоияЕОщ!еся въ с.дйдъ 
ложвыхъ учев!й, прямо нев р̂ующ е̂, паконецъ, вей век^жественвые 
люди в между вили прежде всего д'Ьти, вотъ етотъ блвэв1й намъ го- 
лодаый людъ. Не слФдуетъ равнодушно отпоситься къ нему, напр|>- 
тивь нужно прелагать вс  ̂ cTapanin, чтобы овъ, какъ и мы, вм^ъ 
возможность польвоввтьея тою пвщсю,- которую предлагаетъ право
славная Btpa илв Церковь. Раскольвикъ, сектант]., всяк1й заблуж- 
дающШся въ поввмав1и н11ры пусть встретить въ каждомъ ивъ насъ 
пралославваго ваставввк», невйрующ!в— облнчвте.тя, пев1̂ ж,и— учвтеля, 
дйтн— воспитателя. И здйсь вовможпы не одпи прямые средства в 
способы. Е)слв кто ве въ состоявш наставлять, учить влв обличать 
тотъ по враВней м4р4 пусть окавываетъ еод4йств!е распространев1ю, 
наприм4ръ, полезвыхъ в назидательвыхъ квагъ, учрежден1ю чвталенъ 
и бнбл!отекъ, вредвазвачевныхъ для рааъясвеа]я народу православныхъ 
noHBTii. Но воспитавзе д4тей въ духЬ в4ры и Церкви есть свитая 
обязанность каждаго, и всякое уклопея1е отъ вея должно быть судимо, 
какъ тяжк!Г| грйхъ предъ Богоиъ. Безпимощныя д4тв ввчего не но- 
гутъ добыть еобствевными силами. Дитя умретъ съ голоду, если его 
ве накормить; точно также ово погвбветъ и духовво, если ввкто ве 
позаботится о его воспитав1и.

Потребность въ духовной помощи отъ насъ нспытываютъ, яаковет, 
страждутге , я ват4мъ враги паши. Когда горе, ввсчаст1е перепоя- 
няютъ сердце, тогда одиночество губнтельво дййствуетъ на челов4ка я
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нвЧнль ле]>елг 
существо, то ег

1и овъ чувствуетъ нужду ныскязатмя. вэлить 
очунствующвмъ существомъ- Если найдется 
теплое yqacTie ослабляетъ тяжесть горя

слово, задушевное, сердечное отношек1е къ страдапш человеческому 
лучш1е его врачи, в мы должна оказывать эту милость всякому, кто 
нуждается въ aej. Успокоип., утЬшить челов4ка пъ гор̂  вначитъ то 
же, что уврачевать его рану, только рана эта не паружй, не въ т*л%, 
а внутри, въ душй. Враги наши, т. е. люди, злобно аастроенные 
протвкъ васъ, по своему состоян1ю, не ueBie нуждаются въ мялости, 
ч£нъ в несчастные. Милость, которую иожемъ и должна ин оказы
вать Емъ, состоитъ въ прошев1н. Прощать враганъ, недоброжелателяиъ 
высокая хрвст]анская добродетель я велвк!й яолгъ, лежащей ва каж- 
доиъ азъ ыасъ; нря этомъ прощать должны ма ве разъ, не два, не 
сечь, а семьдесятъ разъ семь, т. е, безъ конца. Мало того, мы дожвы 
всячесва B86traTb даже осуждея1я ближвихъ. Но судите, да весудвмы 
будете, заповЧ'даво Господоиъ Хрястомъ, пе судите, т. в. не попре
кайте за недостатки, за какое бы то вн было предосудительное каче
ство. Но зачймъ, спросятъ. существуютъ въ такомъ случай суды? 
Судить впспрешается, потомучто это rp ixb, такъ не нужно н судовъ, 
не нужно этнлъ гр^ховныхъ учрежден18? Подобныя масли действительно 
высказываются некоторыми; между тЬмъ оне пе эаслужвваютъ оправ- 
дав1я. Судить ве только можно, во я должно, а потому суды необдо- 
ДИМЫ. Лично каждый хрйст1авинъ не долженъ серднися на врага и 
осуждать его. во въ общественной жизвн должна быть строго соблю
даема справедливость, должны быть поставлены особая лица для 
окранев1я справедяивоств, а равно в для защиты обнжаемыхъ. Учреж- 
дев|'е судовъ, следовательно, не воспрещается, только не bchkiA можетъ 
быть судьей, н кто не поетавлевъ на это, тотъ в ае должевъ произ
носить осуждев1я. Не должно произносить также излишне строгякъ, 
безпощадныхъ приговоровъ, Следуетъ возможно ввниательаее вявкауть 
нъ настроен!е лодеудимаго, тщательнее в беяпристрастнее взвесить 
все обстоятельства, среди которыхь совершился ei'o вроступокъ. Нужно 
принять въ соо6ражвП1е затеиъ и те последетв1я, который долженъ 
повлечь за собою приговоръ. Быть можетъ, осужденный покндаетъ 
беяппжощвое семейство; иалолетннхъ детей или престарелыхъ родите
лей; что если жестокШ пряговоръ лишитъ посл*дввхъ жизвн, а пер- 
выхъ бросать на произволъ судьбы, закииетъ въ низкую, порочную 
среду, где изъ нихъ воспитаются новые врсступнвви, я т. д !
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ДЬла вялости тблесиой— 8Т0 вообще все то, что клонится къ по*- 
aepжa!Iiю жизни ближвяго, его благосостоаЕ)я, т. е. милостияя нъ 
швроЕонъ смысла слова. Но христ!анввь юлженъ съ разблроиъ рас
поряжаться своей благотворительвостыо. давать не ва всякие д л̂о, 
а лить на то , на что сллдуетъ. Часто делаются сборы ва наряды, 
ва театральвыя ар^двща, ва развыя увеселен1я и пр.; ьто даеть ва 
это, тотъ даетъ ве туда, куда сл^дуетъ, и поступаетъ недостойно. 
Овъ уводибдяется евреяиъ отступвнканъ, которые, эабывъ Бога, 
освободившаго нхъ иаъ рабства егвпетскаго. свесля свои золотыя 
вещи, чтобы вылить иаъ нвхъ тельца и покловвться еку вийсто 
Бога. Наряды, зрелища, увеселен1я являются также куинромъ, кото
рому sepjiAKo врвяосятъ богатый жертвы, тогда кавъ ва какое иибудь 
богоугодное д%ло не хотятъ сделать и самаго везвачительваго оодаяв1я. 
Сушсствуетъ и еще родъ орввошев1Й, несогласвыхъ съ требован1я11в 
христ1авскаго шнлосерд!я, Въ свое врекв Господь облнчалъ еврейсвихъ 
ораведЕнвивъ-фарйсевнъ за то, что, ве желая помогать родвтеданъ, 
овв платили десятую часть Buteia въ храиъ в, огравичвпаясь этвив 
првнашев1яни. отвТ1чалв обыквовевво ва просьбы родителей; корвавъ, 
т. е. даръ Богу. Они весьма всправао дЪдялн свои взносы, 0TAtBfl:[H 
десятую часть даже тмявз, ввчтожвоб огороднеб травы, во откавыва.тв 
въ вомошв родвтеляиъ, хотя бы овв ваходилвсь въ самой крайней 
вуждф. Такая благотворвтельвисть безсолезва я грЁшва. Не забывая 
храма, вужво воиввть в о блвжнихъ, нуждающихся вь воиищв другвхъ. 
Нужно давать, дал(.е, столько, сколько слгьдуетъ. Между аушдаю- 
щяннся есть разные люди. Одви а нзъ небольшой мнлостывв могутъ 
составить ce6t дневное вроянтав1е, друг1е же вуждамтся въ большемъ. 
Овв не далбе, какъ вчера владблв богатымъ домомъ, в счастье, каза
лось, излавалось ва нвхъ обильною, щедрою струей. Таквмъ людяиъ 
ничтожная милостыня, какою былъ бы доволеаъ евщ|6, тбкъ какъ 
инъ соберетъ себб, доставить ве поддержку, а огорчев1е, будетъ для 
иихъ не помощью, а обидой. Поэтому веобходино давать внъ столько, 
сколько требутъ ихъ пиложев1е, Но тавъ какъ далеко ве всяк!й изъ 
васъ въ СОСТОЯВ1Е располагать такими средствами, то лучше всего 
ваправлать свои вааосы въ попечительства. Тамъ нвъ вебольшвхъ 
поевльныхъ пожертвований могутъ составиться авачвтельвыя средства, 
пзъ которыхъ лвца завбдующ!я и отанутъ выдавать ссуды врооящимъ, 
смотря по ихъ вуждб. Такой именно сяособъ благотворительности 
былъ въ употреблешн въ первенствующей церкви, когда xpHCTiane
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првпосвлн спои пожертновав1я къ апостоляиъ, которые в употребляли 
ихъ па развыя нужды в^рующвхъ. Иравла, нависы въ лопечнтельстна 
ве аан^твы, о Baxi вакто пе аваегь в не говорвтъ; поэтоыу яасто 
предпочатаютъ catnaTi> что ввбуль ввдвое, что бы жертвуеыое всЬмъ 
бросалось въ глава: купить, аапрнш^ръ, большую св^чу, слить им- 
локолъ а т. □. Но Taaie июли эабывають, что подибиыв д-Ьйств1Я 
или подобвая благотворительвость вызываетси ве совсЬн’ь беаупреч- 
выкь иобуждеи!ешъ, иия котороиу muiecAanie. Нужно благотворить 
ве ради того, чтобы обь втомт> заговорили, во исключительно радв 
любви къ блнжиену, радв сострадав1я въ его плачеввоыу ооложев1ю. 
Нужно давать, наконеи‘>, motda, KOtda слгьдуеть. Есть люди, 
которые во всякон'Ь д11л(, точно также какъ в въ благотворательвоств, 
любятъ откладывать до завтра. Это вредно всюду, а тЬмъ болЬе въ 
вопрос  ̂ о вуждающихся. Нужда ве ждеть завтрашвяго дня в когда 
она угаетаеть весчастеаго, было бы жестоко в вреступоо ве помочь 
ему сей-часъ же. Какъ апать, будемъ лн жипы аавтра мы а саиъ 
весчаствый съ его нуждой. Быть иожетъ, эту же ночь в даже раньше 
душа ваша оставить тЬло и, ве усв4въ совершать добраго дйла, пред- 
ставетъ предъ Небеснымъ Cyдieю. Отказывая въ воиощи просящему, 
некоторые овравдываюгь себя такъ: <зач4мъ по вемвогу я буду раз. 
давать теперь бЬднымъ? Кому и какая отъ того польза? Давать же 
по многу я не им*ю средетвъ, таквмъ обрасоиъ ве лучше ли, если 
я передъ смертью оставлю aasiniaBie въ пользу вуждающихся в от
кажу инь не гроши и копейки, а приличную сумму». Нельзя не одоб. 
рить такого великодушваго желаа{я, во епова надо сказать, что бу
дущее вв въ нашей власти. Что, если Господь ве прнведетъ испол- 
виться этому желав!ю в тотъ, кто наиЬрекался оставить аав4шан1е 
въ пользу ббдвыхъ, умретъ ран4е его напвса11я. Вотъ потому то и 
аужио пользоваться всякимъ представля»щвм>щ случаенъ сотворить 
милостыню, памятуя, что, быть можетъ, Господь нам4ревво посылаетъ 
его намъ, желая испытать доброту нашего сердца,

Но водъ HaMtpeBieMb облагодйтельствовать б4дныхъ по зав4шап1ю 
часто скрываются корыстные расчеты. Жеяав1е скопить больше в боль
ше удерживаетъ дающую руку, в челов4къ. отказывая въ повошв 
ауждаюшемуся, кечтаегь о повыхъ н вовыхъ пр10бр4теп1яхъ. Скопи
лась у него сотня, онъ ве останавлявается, и его воображев1ю ря- 
суется другая. Когда къ первой сотнй прнсоедивится другая, онь ва- 
чияаетъ думать о третьей. Появилась и эта; кязалосьбы, достаточно и
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ве вора ли влкивецъ водуаать о вуждЪ и аящетЬ весдагтяихъ; во 
в^ть, користвнму челов̂ Ьку мало, «ббляые ве уйдутъ». дуиаетъ онг, 
и соиышляетъ о тимъ, выкъ 6n увелвчвть свой капиталь щ тысяча. 
Но корыстнмаъ аечтаиъ оребролюбвваго человека не булеть лред'Ьла, 
ниъ во остаанввтея вь погов-В за гыеячааи в ве иерестапетъ иач- 
тать о пихъ до caMuii гробовой доокн, И какъ грусгевъ, какъ веча- 
левъ сиертвый чаоъ такого человчка! Тысячи со вс̂ Ьдъ сгоровъ ок
ружали его, а когда овч. умерь, его .луша очутилась одинокой посре
ди своахь неомытыхь грЬховъ. Богатства теперь для вею вячто, беа- 
ао.1 8̂вая. по вдгЬстЬ и узкасвая вещь, Итакъ, христзаыяяъ, не копя 
себЬ бигате1'1Ш. Оно останется »д1>сь на аеил ,̂ какь было, в не пой- 
детъ сь Тобою п'ь вЬчвость. Ояо аичего не стоить предь Вогомъ, пе- 
редъ Нимь виЬютъ п^ву ччыько добрая дЬла, они и суть единстпен- 
вые свутввка души за грнбоаъ. Это ми войиемъ язъ сл4дующаго 
примЬра. У  одного человека было три звакоиыхъ лица. Перваго онъ 
любилъ больше Bcixb в ечятадъ егосаиыиъ бливкимь своамъ другомь; 
другой знакомый былъ neate любииъ имъ, а кь третьему онъ, отно
сился сочти оъ полною холодноет]ю. Случилось этому человеку отпра
виться кь царю ва строгШ судъ; печальво собираясь въ путь, онъ 
ждалъ. что его другъ придеть ироводии, его. Ыо овь ошибся; тотъ, 
кого онъ любилъ больше всЬхъ, ве хотйлъ даже выйти нзъ дому, и 
проводить его пришли только двое другнхь. Но и зтн раалачяо о'тае- 
слиеь къ отъ*8жающему. Одинъ изъ ввхъ прояодвлъ его только до 
воротъ в еъ намъ остался лишь ють, кого овъ любилъ меньше 
всЬхъ. Тогда путвикъ, вокваутый своими лучжвмв друзьями, опе
чалился. <Не грусти, сказалъ ему внакиыый, я пойиу вмйстй съ 
тобой къ царю, я нмйю дер8вовев1е вредъ вимъ и буду иолвть за 
тебя.е Д'бйствительво, првшедши къ царю, овъ палъ предъ вамъ нвцъ 
и сталь просить ва cBoei'o спутника. Тогда строгзй судъ царя смяг
чился. Вотъ что значить этотъ примЬръ, Челов^къ, внезапно потре
бованный къ царю, уиврш1й богачъ, царь Господь, первый другъ бо- 
гатство, второй родственника, друзья и заакомые, а треНй челев'йкъ 
мимстыня. Вогатсва не иойдутъ съ человбкомъ въ загробную жвзнь, 
какъ не пошелъ провожать путанка нервый другъ; родствевввки! 
друвз.я и знакомые, если и проводить умершаго, то всего лишь до 
могилы; одна милостыпя, если онъ подавалъ ее ври жизпн! не от- 
станетъ отъ его души. Она иойдетъ туда, куда во проникнуг,. ив лю-
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ЛВ ви левый, и защвтвть ее тамь, гд% безсвзьяы какъ перпие, 
такъ равно я вторые.

А р х1ерейск1я сяржетя сь 1-—15 сентября. tS-to, вь 16 велклю 
по аятидесятявцЬ, Его Преоеващенство ооввршалъ Божественвую ли- 
турпю въ Крестовой первкя въ оослужев1и о. архимандрита Лаянря. 
клюиаря свищ. А, Сидонсиа1'о а 6рат!я лома. Прзпоп^дь ороизвегв 
сващ. Л, Кививъ.

—  8-го, въ день Рожлества Пресватыя Богородицы, Его Преосвя
щенство совершадъ Б^жествеввун .1ату)>г1ю въ Крестовой церккв къ 
сослужев1и о. арх. Лазаря, каеедр. прото1ерея Н. Малива и свящев- 
ввковъ: А. Кввинз, о. Титова а братш лома. Проповедь вровзвесъ 
свяш. А. Кавинъ.

—  12-го, въ неделю предъ Вовява£еа1енъ, Его Преисаяшеаство 
сонершал'ь Божеетвевую двтург1ю въ Крестовой церкви въ Сислужев1и 
0. арх. Лазаря, свящ. А. Сндовскаго и 6рат1и дома.

— 14-1X1, въ день Во8дввжев1я Креста Госпидпя, Божествеввую 
лвтурпю и нанапунй всенощное бд£в1е Его Преосващенстып совершдлъ 
въ Крестовой церкви въ сослужвЕ1а о. ректлра арх. Нвкавира, о. 
арх. Лазаря, каееа. арот. Н. Малява и брат{в дока, Еъ обряду 
во8дввжев)я креста должвы были явиться, оо окоаиав|и богослужеаШ 
въ свовхъ церквахъ, врот. I. Васвльковъ в священннБН А, Сядоа- 
сБ1й, 1, Повровск18 в С. Сосувовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

ОТЪ РЕДАКЦШ

м ш \ п  ElllPIliUmirb BMfliCTEf
ToH'cKia Епарх1альвыя ВЬдомосто будутъ и.1даваться въ 
1S93 году (ветмрнадцатоиъ пхъ иядаи1я) ва лрежнкхъ 
<|Снован1яхъ, по два выпуска въ м^сяцъ, каждый отъ 1 '/а—  

2-хъ иечатныхъ листовъ
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TI*Дъна годовому и»дашю «^'Пив^^тТересылкою. 
Адресъ: въ г, Томекъ. Въ редакц1ю Томскихъ Епарх1альиыхъ 

Ведомостей.

Недоставивипе денегъ за 1892 и 93 годы благоволятъ доста
вить пхъ въ редавщю въ непродолжительномъ времени.

Н. М. ¥ыйшшъ еъ С-ш.
Фирк» существуетъ съ 1865 года. 

ОТД -ЬЛ ЕН 1Е В Ъ  Ц А Р И Ц Ы Н -6  НА В О ЛГ-6.

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
и готовыя священнжческгя, д1аковск1я и др. пасхалъныя, 

праздничныя ж л е тн к  0БЛАЧЕН1Я, 
лучшв1Ъ матергаловъ и огл'Ьлокъ, правильнаго покроя н вс̂  друг, 

вещи по Прейсъ-Куранту 1892— 1893 г.

I производится легкнхъ явщей почтою, а гроиоэднихъ>-чреэъ ki 
тору Росс1йсиаго Общества и главные города.

Н. И. ГЫСЖНЪ съ С-КЕ.
Уолов1я а  ц ^н ы  в ъ  П рейсъ-Курант*.

СОДЕРЖАШЕ: О цсрвовио.вриходсквхъ шяоа&хт. и швояа 
Томской eiiepxia. Записка о состоявши рнскоаа вт. Томской епарх 
рискольвпчеокой гЯятеаьиости епарХ!8Л1.ваго духовенстиа в брат 

иитр1я Ростовского. ИзаЪспя и яамтбтки. 0бъявде1мя

Редпкто}п М. Соловьевъ. 
Дозе. паез. 17 сентября 1893 годз.

Цензорг Н. Владии!ровъ. 
Токскъ. Твпо-Литогр. II. И. .Макунши
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