
ЕПАРХИЛЬНЫЯ ведомости,
х̂олятъ два ри9в въ utcauv v a  аа> Иошвска мрвкпиаетгв въ uria>iii

ЦЬпа rojoBuHj HBiniiiiB пять pj6- ЛШ 91 Томсавдъ епар»1адкныхг bIuuii
Jen tepeOpum. съ пересыдквю. ■* и**» pjjB, дро Ч'ояг.вой Ce«iiaapia.

ГОДЪ 1 ноября 1893 года. XIV.1

О Т Д Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Ш А Л Ь Н Ы И .

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

I. Пи указу Овят^йшаго Сгаода отъ '29 (;eнIяб l̂Я сеги года за 
jY« 4482 при приписвой церкви во имя Михаила Архангела 
въ деревв'6 CeMeBOBKt, состоявшей въ приход'Ь Старобутыр 
екомъ благочян1я Л» 20, открыть самостоятельный приходъ съ 
учреждев1емъ штата причта изъ одвого священника и одного 
причетвика.

II. По указу Святййшаго Отвода отъ 30 севтября сего год.ч за 
№ 4495 при приписной церкви во имя Miixaii.ia Архангела 
въ дерввнТ, Средне-Краюшкивой, состоявшей въ првход1! Оку- 
ловсконъ благочйшя Лг 20, открыть самостоятельный приходъ 
съ учреждей1еыъ штата причта изъ свящеввика и причетника, 
въ составь сего прихода включены сл1!дуюш1я деревни пзъ 
прихода Окуловскаго: Средне-Краюшкина. Новоновали.ха и 
Новокраскина, изъ Повалихинскаго прих.)Д.а: Нононовалиха.
ИЗ]. Думчевскаго прихода: Журавлиха.
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Отношен1е Помощника Пpeдctдaтeля Праоославнаго Мисс1о- 
нерснаго Общества, отъ 13 августа 1893 года за № 474. 
на имя Его Преосвященства, Пpeoc6ящeннtйшaгo Макар1я, 

Епископа Томснаго и Семипалатинскаго.

Ваше IliieocBauieHH'bfiiDiB Владыко,
Милоотииый Архипастырь и Отецъ!

СпягСйппй СГЕЮдь, всл‘Ьдств1е ходатайства Оов’Ьта Правосдап- 
Ejan> MricciiiEiepcnaro Общкстка, о1ЕредРлен!кмъ отъ 
за Л» 2717. утве,!,])ди;1ь иред.Ео8сеи]я Сов'Ита lIpaBoejEaBHaro 
МиссЕОЕЕерекаЕ'о Общества, клошеецёяоя кь возбуждев1ю въ пра- 
вославноиъ народ'б усердвя [<т. вюжкртвованЁяиъ въ пользу сего 
Общества.

Н а  исновавЁп 1Жго onpejiijceHiji, препровождая BMtcTt съ 
сииъ (съ  тяжелою  ееочтою)  4 1 0  ЗЕЕземпляровъ воззвавЕЙ для 
выставлев1я пъ притворахъ церквей и надписей для блюдъ, 
покорн’Вйше n).oiuy Ваше Преосвященство сд’блать распоряжеыЕЯ 
о тои ъ , чтобы 1) во всЛхъ церквахъ и моаастырнхъ вверен
ной Паиъ eiiapxiii. ееъ теченЁи пе|шой седмицы святой четыре- 
днсятннцы, вь  притворахъ церквей были выставлены воззван1я 
съ при1 ;1а[цея1емъ къ поясертвованЁямъ; 2) въ нед'йлю Право- 
славЁя во всВхъ церквахъ и иоцастыряхъ бы ль произведен!, 
тарелочный сбирь на распространевЁе христ1ааства между язы ч
никами Имперви, про чемъ къ блюдаыъ должны быть прила
гаемы яадпЕЕси, каковыя надписи могутъ быть прилагаемы и 
къ суп;еотвуюшЕ1мъ уже и обаосимымъ въ ц ерквахъ , по указу  
СвягЬйш яго Сунода отъ 28 августа 186.о г ,, кружкамъ для 
сбора пожертвовапЕЙ на сей предметъ; 3) въ  неделю  Право- 
слав1я были неопус’ПЕТельяо произнесевы свящ еавивами поуче- 
ВЕя о ыиссюнерскомъ A tJ it , вапечатанны я въ началВ 1888 и 
188У г. г. въ Ц ерковаы хъ В'Ьд-.-мостяхъ, издаваемыхъ при 
СешгКйепсыъ СуяодЪ. илее же состав;Ееяпыя по ихъ образцу 
самими пропов-йдникаия и 4) еобраввыя пожертвован!)) прич- 
тами ЕЕ старостаяи [;кркв(еЯ бвллЕ) со(;читааы и отосланы въ 
течеоЕе nejEEtiCiiE'o ЕЮста мФствыиъ благочиннымь. а сими въ
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местный Комитетъ Мисоловерскаго Общвства, который, при* 
чи1-ливъ девьги гь соумиамъ .эапаоваго капитала, не прели- 
нетъ оообшить о тоыъ сй'Ьд^ шв CootTy Правоолавваго Miiccio- 
нерскаго Общества.

Bm̂ ctIi сг сииъ, ин'Ья въ виду, что в» всвкое вреня года 
могутъ найтись жертвователи на виликое д^.ю Православааго 
РосЫйскаго Мисеюнерства, покорвФйше п)юшу Ваше Преосвя
щенство, не признаете ли воаможнылъ снабдить для сей ц’йли 
настоятелей церквей и монастырей eiiapxiH подиисныии листами 
(коихъ и пренровождается 395 экземплярсвъ) съ т4мъ, чтобы 
по ококчав1и года эти листы съ собранными 1Шжертвован1ямн 
были представлены въ м'Ьстный Епархшьный Мисс1онерск1Й 
Комитетъ для 11ричис;1вн1я къ суммаыъ оааго.

Съ истиннынъ иочтеЕ1емъ имйю честь быть Вашего 
Преосвященства покорн1>йшимъ слугою

Аяександрт, Ен. Дмитровскш.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0 пред%лен1я на должности, nepeMtiuenin 
и увольнешя.

Села Елбавскаго свяп1еваикъ Васил1й Посевсюй переведевъ 
въ с. Ннлюбинское—12 октября.

— Села Туендатскаго свящевникъ 1оаннъ Дааи.ювск1й уво- 
ленъ за штатъ —15 октября.

— Села Зиркальцевскаго свящевникъ Мировъ BosaeceiiCKiil 
уволенъ за штатъ, а мЬсто его представлено сыну его, кон
чившему курсъ с€минар]и Николаю Вознесенскому—14 октября.

— .Заштатный Д1аконъ Александръ Добромыс.товъ опредЬ- 
левь на должность псаломщика къ У.чьбинской церкви, благ. 
№ 30— J0 октября.

— Причетникъ села Чиигпзккаго Б-клпевт. переведевъ къ 
Hainiayjii.cKOMy Петро-Павлопскому собору —18 октября
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— Села Староб^локурихи причетникъ Александровсий пе- 
реведен'ь въ еело Пл1;шковское—18 октября.

— Села Верхъ-Мпзайскаго причетникъ Егоръ Милявовъ 
переведенъ въ село Спасское— 6 октября.

— Села Титовскаго священникъ Евген1й Васильевъ переве- 
денъ въ село Окуловское, бл. № 18—20 октября.

— Причетникъ градо-Томской Богоявленской церкви Петръ 
Закоурцевъ рукоположень во л)акона съ оставлев!еыъ на зави- 
маеиомъ M tc it—10 октября.

— Учитель Ковдомскаго «тд%лев1я Алтайский мисс1и Лео- 
яидъ Гераснмовъ опредЪлевъ на псаломшическое м^сто къ 
Б1Йскому Троицкому собору—2() октября.

Отъ Томской духовной нонсисторЫ.

Томская Духовная Консистор1я  доводить до св'6д%а1я прич- 
товъ церквей, что если ве представляется почему-либо воз- 
мпжаости охранять часовни и молитвенные дома благонадеж- 
вымъ караулоиъ, то чтобы деньги и ц^нныя вещи хравили 
ови въ церковной кладовой приходской церкви, за несоблю- 
ден1емъ сего виновные будутъ привлекаемы къ ответственности.

II. Томская Духовная Ковсистор1я журнальнымъ определе- 
Н1емъ своиыъ, утвержденнымъ Его Преосвященствонъ 29 сен
тября сего года за Xs 4651, заключила: вменить въ обязан
ность блаючинвымъ церквей Томской eiiapziB, чтобы они, по 
получен]|1 отъ причтовъ исписаввыхъ обысковъ, rfo представ- 
лешя ихъ въ Ковсистор1ю на ревиз1ю сами тщательно прове
ряли правильность записи въ оныхъ но докумевтамъ, причеыъ 
обращали бы свое внимав1е в на то, что все-ли приложенные 
при обыскахъ Документы оплачены гербовымъ сборонъ въ 
силу указа Святейшаго Сгвода, отъ 23-го сентября 1877 г. 
за Л"! 1413 пунк. 1, въ 80 коп. и буде окажется, что не 
нее, то съ причтовъ, выдашпихъ оные немедленно взыскивали 
бы деньги за марки, так ъ  как ъ  в.чыскаяге означенааго сбора
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В1>злож«ни уитавоиъ о гербовоиъ сбир% ст. 105 и укаваии: 
1) Пвавительетиуштаго Сената 4 марта 1876 года и 2) Свя- 
т^йшаго Сгнода, 12 1юля 1878 года, нунк. 2. 3 и 4, на 
Правительственныя учреждев1Я и должвостныхъ лицъ, выдаю- 
1цихъ документы, и вм^сгЬ съ обыскяою книгою иредставлнли 
бы въ К(шсисгир1ю при осибомъ донес«н1и, обозвачая въ вемг 
и друг1я зам1;чоийыя въ овой опущен|'я и недостатки.

Отъ Томснаго Епарх1альнаго училищнаго Coetra.

Пред.'п;жев]е>1ъ Кго Преоевящеаетва отъ 20 сентября с. г. 
за № 4367 наблюдатели церковно приходскихъ школъ священ
ники: Васил1й Диы11тр1ввъ (благичнв1я Xs 20) и Григорзй Прн- 
бытковъ (благичин1я 18) уволены отъ возложенншъ на 
нихъ иоручвн1й ло наблюден)ю за школами и вы'Ьето вихъ на
значены наблюдателями церковно приходскихъ школъ священ
ники села Ребрихи Васил1й Проитовъ— въ благочна]и К; 20 
и села Тальменскаго о. Врусяновь—въ благочин!и К: 18.

ЖУРИА.ДЫ
съезда о. о. депутатовъ духовенства То.мскаго учи

лищнаго округа.

.Лвгуст<{ 24 дня 1893 года.

0. о. депутаты съезда заслушивали § 6 программу вопро- 
совъ [1рав.лев1я Томекат Духовнаго училища, утвержденныхъ 
Его Преосвященствоаъ, Преосвященн’Ьйшиыь Макар1емъ, под- 
лежащвхъ обеуждев1ю съезда объ отдач/л гюдд уииггщныя 
помгьщенгя углового тменнаю корто.ннаго дома вг виду тисно-
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т ы  с п и л ь п ы х 1 т м ^ ь щ и н Ы  аъ общ еж и/m iu  и  у в е л т с т ч  ч и с л о  

п а и с /о и е р о е г .  Принимая во ввииав1>; 8аявло.в1н у>1илищна1'|> 
врача г. Макушина о недостатаахъ училищныхъ оиаленъ нг 
гипвничеекомъ отвошев1и и ходатайство училшцнаго Иравле- 
н!я отъ 28 аш'уста сего 1893 г. за 313 о томъ же вг 
видахъ увеличен1я числа naBcioBepoBi., съ'Ьздг денутатовг, 
по предварительвомъ осмотра спалевъ и по обшемъ оСсуждо- 
н1и, единогласно постановилъ о т д а т ь  k o Os  с п а л ь н и  д л я  у ч е -  

«««008 н а  7 в “®/о1 у ч е б н ы й  to£^8 у г л о в о й  к а м е н н ы й  к о р т о м н ы й  

дом ъ.

Августа 24 дня 1893 года.

Депутаты ст.1;здв, разсмотр’Ьвъ обшую см1>'гу доходовь и рас- 
хидовт! и 11риложев1я къ ней Пи содержаы1ю Томскаго дуХ"В- 
наго училища изъ еиарх1альвыхъ суммъ Томокаго училишиаго 
округа на 1894 годъ, нашли:

1) чти доходъ на 1894 г. исчисленъ въ K'oiiinecTBt 12.47(1 
руб. 8 коп.; въ томъ числ-t 9953 руб. 22 icciii. 2Ь“/о сбора, 
BM'fecTo бывшихъ paHte 30®/о, еъ церковаых'ь доходовъ иъ 
пользу ToMCicaro духовааго училища за 1893 годи;

2) расхода въ 1894 году предполагается 11,811 руб. 69 коп . 
следовательно, приходъ превышаетъ проэктированный [1асходъ 
на 664 руб. 39 коп;

3) что поетуплен1я 28®/о сбора, вместо 30®/о, иъ килич«<’тие 
9958 руб. 22 КШ1. еъ церковных!, доходовъ вь по.1ьзу Тчм- 
скаго ^уховнаго училища за 1893 годъ, по примеру иостуи-

мвнувшемъ 1892 году.
ожидать;

4) что обе сметы 
нуждами училища.

уверенност1|0 можно 

целесообразно, соглас
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Постановили; утвердить разсиотр^ннын сыЬты, 1111едоставпв'ь 
UpaB.'teHiio 5 4n:miiiii раотодовать суммы согласно оимъ CHliTaM'b; 
утвердить а 28^0 сборг, вместо бывнгихъ ЗС/о, съ церков- 
ныхъ дохс|доиъ вь пользу Томокаго духовпаго училища на 
1894 годъ.

И З В ' В С Т Ш ,
t  О ла Снв(1ЧК'111скаго склщенникъ IWiiaiii Покрои 

Вож1ею умерт.— 17 сентябри.

Вакантный мЪста къ 1 ноября 1893 года.

а) Свнщенпичышя'. бд. № 5 —Каргалииинской Оиассчой; 
б.т Ла 7—Тигояской Дух<|Исвой; бд. Л"» И —Туендатской 15ве- 
ден'кой, 6.1. Л" J8 —Средне-Красиловской Михаиио-Архангель- 
ской; бл. Лг 19—Малышеаекой Христорождествеаской; бд. 
№ 2 0 —Оемвн"вской Миханло-Архангельской; бл. Л5 21—Ля- 
Ш1НСК0Й Покровской; бл. № 25—CTap<j6tjoKypiixiiHCKofl Пок
ровской; бл. JVs 28—Сростеиской Ильинской; бл. JT? 27— 
Све)>чковской Покровской; бд, 3^ 31— Елбанской Вознесенской, 
Еосиаланской Введенской; бл. Xs 32— CtKiicoBCKoft Богоро
дицкой.

Г>) Дитоишя: бл. jM 17 Барнаульскаго 1Тет|юиавловскаго 
собора; бл Зй 21 —Харасукской Воскресенской.

в) Птломщтеск'ья: бл. INs 7— Бутовской Петро-Пав.ювской; 
бл. JV? 9 —Благов’Ьщеаской; б.т. X  Ю —Пердатской Казанской; 
бл. № 11—Усманской Михайло-Архангельской; бл. Хг 12— 
Кондустуюльской Нико.таепской; бл. X  3— 15 Тоуракской 
Мнхаило-Архангельской; бл. Xs 16—.Иоктевской Петре-Пав
ловской; бл. Xs 17—Градо-Барнаульской Знаменской; бл.
18 -  Средае-Краюшкинской Мнхапли - . \1>хангельской; бл. Л?
19 —Чиягизской Петропавловской, Каменской Богоявленской;
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бл. № 20—CeueHuBBKDfi Михайло-Архангельской; 6;i. 21 —
Лявивской Иокривской; бл. 22— Квселевской ИннокеитЬхг.кой, 
КожеввяковсЕоб Ывколаевской, Устьявцевский едввов'йрческой; 
бл. № 23 — Устьвзесской Нвколаевской, Верхве>Майзязской 
Златоустовской; бл. Х5 25— Чарышской Казанской, Верзва- 
Каменский Покровской, Старо-В’Ьлокурихинской Пок|'овской; 
бл. ^  26— Красноярской Спасской; бл. № 27 —Быстра некой 
Михайло Архавгнльской, Усптской Ильинской; бл Xs 31 — 
Шадривской Покровской.

ОТЪ РЕДАКШИ

ToMCKin EiiapxiajbBbiH ВЬцоносги буду'гъ издаваться въ 
1893 году (четырнадцатоиъ ихъ изданш) иа iipi'aiiiiixi 
ocHOBauiiixi., но два выпуска въ м^сядь, каждый отъ 1 '/v— 

2-хъ нечатныхъ листовъ.

Ц'Ьна годовому изда1пю 5 руб. съ пересылкою. 
Алрес'ь: в'ь г. Томскъ. Въ р€дакц1ю Томскихъ Епарх1а.1Ы1ыхъ 

Ведомостей.

Недоставивш1е денегъ за 1892 и 93 годы б.1агово,1итъ доста
вить пхъ въ реданщю въ непродолжительионъ времени.

СОДЕРЖЛШЕ; РасиоряженЫ Высшаго Начальства. Распоряже10я Е«арх1аль- 
иаго Кача-чьства. O n  Томской духовной BOHCBCiopii. Журналы llsBicria. Ва- 

каптыл Mtcra. О н  редакЦ1Й Томскахъ Енарх1альныхъ BiiAOHOcteft

Дояволено пвагуро». Tomci
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О Т Д Б Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л ЬН Ы Й .

Hsytusi Аишиьиши (ейда Вго Проошщеива, ПцасващгаИ- 
шро Швавря, Впасша йисвага i Се1ипиапвавго, акавания 3 

октября вр ваталвнвнА аалв ар!1ЕЯ1вЛбкаго доня!

На'бтоящая беседа составляетъ иродолжешо предыдущей. 
Она была посвящена вопросу о тоиъ, какое звачев1е ииЪетъ 
молитва. Безъ сердечной чистоты нельзя угодить Богу, а 
безь молитвы не можетъ быть чистоты. Молитва прежде 
всего выражается какими вибуть наружными знаками, 
это молитва, такъ вазываомая, випшняя. Она состоитъ изъ 
крестааго занмен1я, изъ чтен1я молитвъ и слушан1я ахъ, но 
безъ внимаы1я, изъ поклоновъ. 1̂ ъ такой молитв1> пользы Hli-b. 
Она сопровождается раасЬянвостью, небрежностью и потому 
им’!зетъ такъ же мало зваченля, какъ и торопливое, иевнвиа- 
тельное чтен1е книги. Такое чтение не оставляетъ въ душ'Ь 
никакого сл'16да, равнымъ образомъ и внешняя молитва про
ходить для ная безсл'бдно. Чтобы она получила силу и значе- 
iiie, необходимо соединять съ ней молитву внутреннюю. Только 
такая соединеввая молитва и принесетъ душ'Ь пользу.

Что же надо разум'Ьть подъ внутренней молитвой? Она 
есть возношен1в ума и севдяа къ Богу; это возвошеизе им’йетъ 
свои степеви. Подобно тому какъ возрастъ челов4ка им'Ьетъ 
младенчество, юность и зр'блость, такъ и духовное его разви- 
т1е проходить гЬ же три стуиевв. Ово вачивается съ младеа- 
чества, переходить въ ювостъ и достигаетъ. наконецъ, возраста 
совершевва, т. е. зр'Ьлости. При этомъ что бываетъ доступво 
и даже веизбЬжво для м.тадевчества, то оказывается уже ве- 
пригоднынъ д;1я юности; а то, что составляетъ иринадлежность
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или СВОЙСТВ!! последней, должно быть оставлено въ вр1>лый 
возрасти. Первою стуненыо во внутренней mojuitbI i является 
собранность ума. На этой ступени уиъ какъ бы задержи
вается ва себ1> самом'ь и созерцаетъ свои предетавлен)я. Оаъ 
виднтъ небо, престолъ Бож1й, авгеловъ, Богородицу, евятыхъ. 
Это младенческое спстиян1е молящагося и, такъ какъ оно им^еть 
ли ть  вреиевноо, пе|>е,хпдное 8начрв1е, то его должно занТ>нить 
другимъ. Въ противноиъ случай упраясняюнпйся въ молите^ 
иожеть нодвергнуться различнымъ <1Пасноетяиъ. Чаще всего въ 
таконъ СОСТОЯН1И постигаетъ ппмрачеие ума. Отсюда необхо
димо |прилагать усиленныя старан1я, что бы перейти на сле
дующую ступень. Кто довольствуется представлетемъ Господа 
и не чувствуетъ потребности въ дальн'ййтемъ уеовершеистви- 
ван1и, тоть заблуждается Господь выше нлшихь представлен]й, 
и мы напрасно стали бы созерцать Его въ опред'бленномъ 
HtcTt. Такимъ путемъ умъ пе, найдетъ Господа, иотомучто 
Опъ всюду. Въ саиомъ д'йл’б. пусть мы созерцаемъ этоть ви- 
ся1ц1й нядъ нами небесный сводъ; но pasBt Богъ только тутъ? 
Разв'6 Онъ въ то же время не во всйхъ частяхъ вебесъ. не- 
видйкыхъ для васъ? И съ оборот<1Мъ земли не переи’Ьняется 
ли, ее удаляется ли отъ насъ и та часть веба, кптчрую мы 
созерцаемъ теперь? Вотъ почему необходимо искать Бога иныяъ 
путемъ; путь этотъ начертанъ въ молитвЪ, но молитв^ про- 
никноееннои. Богъ есть духъ, следовательно, естественк’Ье 
всего искать Его духомъ же, а для stoi'o еЪтъ нужды ходить 
далеко, ибо вадлежнтъ только помнить, что Господь всегда 
еъ нами. Внимательное и глубоко • прочувствованное чтен1е 
молитвы поможетъ найти Его. При этомъ ни въ каконъ слу
чай не нужно допускать разс^явности, и если бы она овладела 
какъ нибудь умомъ, то посл$дв1й необходимо снова ci'6paTb, 
усердно совершая молитву. Читать ее слТ.дуетъ и разъ, и два, 
и три, и четыре и болЬе, пока согр-йется сердце. Оъ ва- 
ступлея1емъ сердечной теплоты, почувствуется сладость мо
литвы, и челов%ка станетъ клонить къ уедияев1Ю Это и есть 
вторая ступень.
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Т|1етыо ступень в’ь развили внутренней молитвы составляета 
соче»*«иге ума и сердца- Какъ достигнуть этого? Нужно умъ 
imutcTHTb въ сердца. Правда, опытные въ духовной ыолитв’Ь 
люди гопо|)ятт., что эд'Ьсь представляется много труда; такъ 
кааъ молитва въ ум'Ь, то умъ, разсЬеваясь и увлекаясь посто
ронними, чуждыми помыслами, вытЬсяяетъ ее. Въ такихъ 
случаах'ь нужно понуждать себя и какъ можно чаще творнть 
следующую краткую молитву; Господи, lacyct Христе, Сыне 
Бож1й» помилуй мя. Это скоро поиожетъ найти въ сердца 
Господа. Недаромъ говорится, что сердце храмъ Вож!й и что 
Богъ возс1ял'ь въ сердцахъ истявныхъ поклоиииковъ Его. Но 
скажутъ: какимъ образомъ возможно такое обр'Ътеше Господа 
сердцеиъ? 4exuniiKy неиспытавшему действительно это мо- 
жеть покозаться страанымъ, вепонятвымъ. Между т'Ьмъ кто 
отдясть себя подъ руководство опытнаго лица или даже просто 
книги, тому все станетъ ясно. На усе]>дваго молитвенника 
снисходитъ благодатная помощь, и ему открывается нвойм1ръ, 
онъ чувствуетъ покой и радость. Его осЬняетъ такое бла
женство. что молитва делается его постоянной потребностью, 
онъ произносить ее даже и во ca t. Тогда весь чело- 
о-Дк'ь проникаетсч1 благодатью, и самое тЪло его изменяется. 
Оно дЪяается легкимъ и подучаетъ способность подниматься 
къ верху; ма.то того, отъ него исходить св^тъ, и духъ 
Бож1й переносить его пи своему проианолен)ю. Такъ 
Мартя Египетская во время молитвы поднималась на воздухъ, 
а отъ Господа на вавор-Ь исходи.лъ необыкновенный блескъ.

Ненадо думать, что такое совершенство молитвы выше че- 
ловЪческяхъ силъ; вотъ что разсказываетъ объ этомъ Грвго]яй 
Солувск1й. Быль у него другъ, простой, неученый в  незнат
ный старецъ Григор]й не разь говори.лъ ему объ умной мо- 
литв'Ь. о ея сил^ и благодати. Но старецъ съ coMBteieMb от- 
восплся къ словамъ Григор1Я и утверждалъ, что Д1я про- 
стыхъ,обыкновенныхъ людей она недостижима. Тогда Гос
подь захот^лъ вразумить сомнЪвающагося. Ему явился
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авгелъ И «ккзалъ: «знай, что этой благодати сподобляются 
Bct живущ1е, и поведай о семь другимъ>. Проснувшись, ста- 
рецъ раскаялся въ своемъ Heetpiii а палъ кь вогамъ Григор1я, 
прося у него ирощев]я. Такимъ образонъ, умная молитва до
стижима для веякаго; но при этомъ необходимо руководство, 
нужно избрать какого нибудь наставника, что бы иепов’бды- 
вать ему нс-В свои помыслы, иначе можно подпасть обману и 
обольщен1ю. Эта исповедь и поможетъ человеку очистить 
себя огь всбхъ гр'Ьховныхъ змВй, отъ всякихъ паг-убныхъ 
страстей. Нужно только оказывать избранному духовному отцу 
полное тслушанге и исполнять всяшй его совВтъ. Зат%мъ 
необходимо хранить свою совесть, прежде всего предъ Бигомъ, 
а потомъ предг луховнымъ'отцемъ. Не огорчай Бога гр'бхами, 
а отца духовнаго притворствонъ. Сл-Ьдуетъ хранить сов'Веть и 
по отаошешю къ ближвимъ. Когда, аапримВръ, ближн1й 
нуждается въ чеиъ нибудь, во не просить, ты долженъ сде
лать для него, если знаешь его нужду. Если ты живешь въ 
чьемъ нибудь дом-Ь въ прислугахъ, д'Ьлай не только то, что 
зам4чаютъ хозяева, но и то, что видишь самъ. Должно за
ботиться также о духовномъ состоян!и ближвяго, хотя, бы самъ 
онъ вовсе не выражалъ лодобнаго яселав1я; посылай, наир., его 
въ церковь, коль скоро заметишь, что ояъ холоденъ къ храму. 
Сл-бдуетъ, наконецъ, хранить совесть даже и по отвошев1ю 
къ неодушевленнымъ предиетамъ, къ вещамъ. Это прекрасно 
объяснить cлtдyюlдiй разсказъ. Поваръ одного монастыря 
небрежно обращался съ монастырскинъ доброыъ и беаъ всякой 
мй|>ы употреблялъ разные припасы. Пгшятно. что всл'йдотв]е 
того всегда дйлались больш1е остатки, которые поваръ и*выб- 
раеывалъ. Но игумевъ собиралъ ихъ, промывалъ и хранил!.. 
Однажды изъ такихъ отбросовъ ояъ сварилъ горохъ я пригла- 
свлъ повара къ ce6t на трапезу. Поваръ похвалилъ кушанье; 
тогда игуменъ разсказалъ ему, нзъ чего приготовлено блюдо, 
и сд'йлзлъ наставлев1е: «береги веши>.
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с л о в о ,

иижшов II ОиИ|я и  зда пи apiieitltEm Ввииуишп.

Вси nymie Господни—милость 
и истина взыснующимъ завить 
Ею (Пс. 24, 10).

Господь печется о людяхт. tioste, ntxb снмые н'2!кные рояи|тди 
о а^тпхъ евиих'ь. Но оеякопечпой бдагостп, Онг дорожитъ спасо' 
iiieu'b каждаго человпка и даже забываюших1> Его не оставляегь на 
произволъ, Ни нанонинвегь пнъ о Себ'й различныни П10Собаин: 
то мпдостянп, то бЪдств1я>1и, то гнБконъ, то страшныни знане- 
П1янп Во власти Гпяиодней и теплота соднечная, и бдагораство|№в1е 
воздуха и иаибид1е нлодокг аенных'ь,—J^o  же слово творятг и 
огнь, и г^адв, и снпгь, и тумань, »  бурный вгьтеръ (Пс. 9, 
35, 148, 8). Но ос?б пути Господни—милость и истина кь 
щгинящимъ заегьтъ Его.

Действительно, игнытывая iiuraiiie п приснатриваясь аь жпзня, 
мы 111ДНЯЧ., что нвдость Господня изливается на нравсдниаовг. 
На кого воззрю, токмо на кротхаго, молчаливого и трепе- 
щущпго словесь моихг, глаголешь Господь (нс. 66, 2). Ми
лость Господня срящетъ творящихг правду, свпдегельствуетъ 
пророк'ь Иса1я (64, 5). Госгюдъ любить праведники, угверждаеп. 
венценосный псаднопеведъ Давпдъ (Нс., 145, 9)

Свашснвая BiTopin ст. саиыхь первых'ь дней своихъ, вь про- 
долже||!п дод|'аго ряда вековъ, целыиъ еокионъ праведяиновь под- 
ткерждаегь ту же истину. Потомки Сиоа были въ особенности 
близки Бъ Богу U они назывались не иначе, как'ь гыняин 
Божшми. Праведный Авраамъ, трудолюбивый 1авовъ, прекрас
ный 1осифе—все делали къ жизни не иначе, каяъ ст- бла- 
гослопешп Гпсподан и нотому были и долголетни, и славны. 
Опытный во оласочестипнй жи.т11н и па себе испытавш1й благоде- 
ютую десницу Господню, св. царь Давиде cBHaeTejbCTByeni, что
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сг MOAotiocmu своей tt do старости, оиъ не видп-п нрасед- 
ника ос.шавленнымъ и по7помков« его просящими 
(Bf. 143, 2, 36, J5). Праная Rtpa, трудадюб1е, VMf.peiinocTb, пла- 
гочрставая жизнь но BUpt—и дпнынТ. пизпвдяп. ыа люд|'й благо- 
словен|р Господне, даруя ииь н Они домолптни (Не. 20, 5), и 
времена блаюпргятны (2 Кор. 2) и все потребное кх живо
ту и б1«1*очешш (2 Петр. 1, 5).

Уповающаго наГосподаокружаетг милость, но мною скорбей 
нечестивому (Не. 31, 10). спидЬтельстнуетт. Бол{встненнос iiiicii- 
Hie. Порочный челонЪк’ь даже въ себ1; носип. снорби. До страсти 
скуиой, пьяница, распутный— на лнцахъ vrohvi. iiuT.ioti. мечатя 
скорбей. Но и rn^R'h Бнж!й возгорается по иихь н нвогдо ст. осо- 
бвЕЗНОЮ силой: зенлетресенЕе, пожары, голод'ь, губительные п^тры 
и друпя (Шы ничинаютъ преследовать че.човека. Пеггроепш и 
смерть тогда тнсцодствуютъ на земле. Страшно впасть нъ рук» Бита 
карающаго!... Но и во )'неве Господь якляегь милость свою. 
Только нечестивым» нтть радоватися, учить слово БожЁс, 
кающимся же долг есть вазвращете (Пс. 57, 21 Сир. 16, 20). 
Бразумлен|е Господь подаегь и собыпемь, шшяти которого мы 
поскяшаемъ вастояш1й день.

В'Ь самоиъ д^ле, святая церковь издрев.1е считалась 1'лашюю 
руководительницею народа и православная Rtpa всегда полагалась 
вт> основанЁв его жизни. Н^ть cnuHtiiiii, что иреданоость B'tvpl; 
нравослапаой н церкви святой. На язык!, народноит., Raaiioiiie н|)аво' 
славный рапнозвачуше вазваи1ю русскШ. Православ1е у нагь слу;ки.ю 
всеца обьединяющим'ь вачалонъ для классовъ народи, и посл^дин-, 
пояерживая другъ друга, С1>став1я.ш одимь устойчивый ор)'аш13нт.. 
Но противорелиг1оаиыя идеи запада, сь особенною сплою 11роникш1п 
въ наше общество нь шестидесятыхъ годах'ь, ииколебаяп вь ыелть 
нравственные устои и гибельно понл1яии на его жизнь. Давки ли, 
вапр., осмеивался вь салонахь иы'гел.ттенп1в нашт, евлтенпигь 
за его 11равосдав1е, за его внйшн1й видь? Давно ли pyccnie же 
сн'Ьвлясь над'ь pe.iui 1озн11Ст1ю русскаго человека, нвдъ ею бла- 
гословепныиъ бракоапь. и п . авторитетомт. внушали сну, что 
ни души, ни Бша пМ'ь и что человЧ̂ п. ненногиич. отличается
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от'ь гивлтнаго Нарушепь' цер»>:виыхъ устааопъ. неиочтнтельвасть 
къ цсраонно-глужителямь, iiiii'.iurib н'ь >1.тдши2:'ь и дерзосгь нь 
старшихъ, нн^брачное C(Wiiri<-. полит, и виобте шаткость се- 
мейныхъ устоеш., раоиушекпогть п прочее подобное— воть п.юдР 
9тшъ идей. Ц то, 'itu'j. дорожнап пр.-дки, вакп. святыней, ихт. потоики 
ллгкпмысленно стали отиетать и арепебрегать, а то, чего ii36t.ra3ii 
предки, как'ь Богопротинной дерзости, ихъ потоики начинали прини- 
нать и усвоикать. Удивительно ли, что д'Вти стали подпииать руки 
на отцовь н матерей? И сслибы спросить суды, сколько они ре
шаюсь подибныхъ д^Л’ь, то отк&гь их'Ь указалъ бы не иевЬе двойпаго 
количества притииъ вреиоит. нрежнихъ, Ыо еще вдвое таковыхт, вре- 
кращаетъ родительская любоиь въ casuu'b зародыши ихт,- Удиви
тельно ли, что начинали иояпляться у нзсъ крупныл кражи в’ь уч- 
режден1яхт. даже государственных'ь? Удивительно ли, что вь сельсво# 
волости можно было встретить начальство пьяное, иодкуаное, 
самовольное? Удивительно ли, наконевъ, что въ знилЪ русской 
начали появляться злодеи—иареуб1йцы? И все это были на яашпхъ 
глазахъ и едва не вчера. Удивительно ли, восл^ зтото, что гн^въ 
Вож1й возгорался на землю нашу!

Да, все это истина очевидная и не требуетъ доказательства. Мы 
нарушали благочестивые saetTU отцовь нашихь открыто, передь ела- 
зами все о евЪта, и Господь показалъ, что наше счаст1е, нашъ ви
кой, наше довольство иъ Его рукахъ. Одно игновеше и Оиъмо*еть 
лишить нас'Ь всего. И вить въ овтябрГ., нять л4гь тону назадъ, на 
одной изъ окраиит. Pocciit, шелъ желКаноДирижный пО'Ёздь. ГОСУДАРЬ 
ИЙШЕРАТОРЪ и Г0СУДАРЫШ1 ИМПЕРАТРИЦА съ АвгустТ,Ишиии 
дЪтьми изволили 11утес.1гдопать на неиъ. Въ заботахъ о благ* под- 
данныхъ, Минархъ обозр^взлъ отдаленные края сноей державы и 
на возврятнонъ вути, въ сегодняшней день, быдъ у станши Норки, 
Лоаово-Харькокской дороги. Иародъ всюду косторженво прив'йтстпо- 
валъ Августейшую семью своего Самодержца. Доволенъ быль любо- 
в1ю вЬрноводданныхъ и ГОСУДАРЬ. Бднтельвоеть и верность людей, 
зпаюшйхъ законы дзижен1я, бы.та ручательствомъ благоподучнаго 
иутеслед|)ван1я и иоездъ несся ст. быстротою ветра. Наступал в чась 
обеденный, и высоше путешественники были «ъ столовой. На окру-
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жаютихъ лицахг, види^лись счагт1е и довольство. Но нгвовеше—  
II все ван^вилось! Послышался зло1сЬ1и'1) luyui., {шдазся страшвыП 
трескь—и все си-бшалось! Силою двйа:ен]я, въ дребезги разбиваясь, 
вагоны отбрасывались въ сторону ши сбивались къ кучу. Раэди- 
раюшЕе крики и стоны слышались изь иодъ облоыковъ. МЪстани 
виднелись окровавлеииыс, изуродованные уже трупы несчастБыхъ. 
Ужас'ь обткялъ ucTaiiiuiixini въ живмхъ! ИоЪздъ сошелъ ст, оути. 
Гд'Ь же ГОСУДАРЬ? Жнвъ ли ОИЪ, благополучна ли ccMi.ti ЕГО? 
ГОСУДАРЬ живъ, благополучна и сеяьн ЕГО. Крыша вагова-столо- 
вой, опираясь на yut.rtmnyto стЪну, сь НАСЛЬДЫИКОНЪ престола 
прикрыла ПХЪ ВЁЛПЧЁСТВА; П|юч1е же члены сеиьи Царской, под
няты из'ь подь обломковъ. Тань, гдТ. не опавалось надежды на 
человеческие спасекЕе, Господь якиль спасенЕе иоиазаннику сноему 
чудвснын'ь сбразоиъ.

Такъ открывалъ Господь гнЬвъ свой праведный на нась, но во 
гнЪве явилъ II милость свою святую, дабы блаюдеянЕемъ привлечь 
въ себе и Царю сердца народа русскаго. Тысячами усть переда
валась весть объ этон'1- здбытЕи ВТ., сь быстротою молнЕи облетела 
она государства, пароды. Дрогнули сердца модданвыхъ, очнулись 
души забывшихся, воспрянули, поднялись благочестивые истинно- 
любцы и все воочЕю увидели, яко съ нами Во%ъ {Иг. 8, 10). 
Не стало разделенЕя, все совокупились и, какъ одинъ человекъ, 
потекли въ храмъ БожЕй и понесли свопблагодарствепныя жертвы— 
лепты и на иконы святыя, п на храмы дорогЕе, и на прЕюты сирот- 
свЕе, и на ка.1екъ убогнхъ. И восходить вти нородныяжер1вы кп. 
Отцу нвбсснону, какъ дымъ кадшьный въ рунахп, сняшеннииа! Ахт., 
какъ хорошъ, какъ силенъ ты, ирапославпый русскЕй человекъ, 
когда дружно, отъ души, отъ сердца поднимаешься на де.ю!

И вотъ повеяло на спитой Руси новымъ, более свежиаъ и здо- 
ровымъ духомъ. Церковность, релппозность, охватывая классы на
рода, смелее стали занимать издревле иринадлежавшее иаъ место 
U въ обществе, II въ школе. Священиикъ иравославвыЯ твердою 
поступью нешелт. ВЪ срвду 6ГО прнпижавшую II осмеивавшую. При
тихла юлоса безбожЕя. ОткровенЕе Бонне, сообщенной вт, гро.чномт. 
событЕа, или отрезвило волыюдумцввь п зозстановило пошатнув-
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шшся йъ НИХ1. иснокы |>елиг1н « нривстйенногти, или жр кынкалп 
притипъ пихт- Kpl'.KRIIXV ппборникопъ истины.

Но нужн» ли сщс у1'.|'0.111тыя ВТ. таПны мплистн Бонпей, аплсн- 
ной отенеотку кт. ciiacpiuii Гпсуяар.т нашего? Довольно: суОьбы Б"- 
жгя бездна многп (ш'. 35, 7)[ Мы тто Т'остднн ми
лость и истина взыскующимъ завмпг Его. гнгьт оке Бож/.б 
грядешь на сыны нснокоривыя (Ефесс. 5, 6) О, ес.шоы слт’.а 
ати пали на сердца наши и вселили вт. пихт, прахъ Bo.iiifi! 1!и- 
сТ.Щ|’н1е Господне, l■.̂ lClloнllllaeмoв на.ии, тогда было йы для на т. 
iiTr.poBiTiicM 1, Б>:н1и))т., оезт. глонт. Koau^uioiuHiiT яилушшую полю, 
полю Oiiia iieoeciiaiii, и naunTonauic о ю'иъ иередавалть йы йог 
рода пч. |10Д1,. Тогда посторженвыя молитвы о цар'й, лко наднло 
благовонное, полносилшь бы вь ирегголу Ko»;iio неустанно; тогда 
Нс страшили бы наст, враги, мят)щ1е1я на нагь, ян" оь нами 
Боп., тноряй чудеся; Т1ндя, о, тогда милосгю: Божгя сходила 
бы на нпсг,, яко роса Аермонская, сходящая на горы Cion- 
стя {пг. 132., 3)! Ахг. какъ бы счастливы аы были тогда! Ажть.

Краткая отчетныя св^д^нгя о cocTOasiz лопечнтельства прк 
градО'Тоисвой ЗнаменсБОй церквн съ сентября 1892 года по 

1-е сентября 1893 года.

Попечительство при градо Тчаской Знаменской цорквн воз
никло но мысли и aci-jiaaiio Архипастыря Томскаго, Преосвя- 
щеннТ.йшаго Макар1я для облегчеа!я горькой участп брат!й 
аятихъ во Хрисго. иваываюгцих'ь отъ голода и холода. Осно- 
ван!еи'ь денежныхъ ередотвг попечительства послужили сто 
рублей, которые благоволилъ Его Преосвященство, Преосап- 
щеннИйиий АГакарШ, переслать настоятелю Знаменской церкви, 
npoToiepeio А . Ша.табанову. Попечительство открыто въ ав- 
ry c rl i MtcHUt 1892 г. въ церкни, куда особыми новФстками 
npur.Tameiiiii были <>гъ имени причта првхожапе Знамевской 
ПерКВИ. По общему еДИЕЮГЛаСНОМу MIltHBIO ЕЕЗбраНЫ были 
предс-йдяте.темг Егопечительства о. настоятель градо Знаменской
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церкви. iipoToiepefi А. Шадабаноиъ, а кизвачееиг Пипелнтель- 
птва Томеюй м1иц!шпиг М. 9. Периитннъ. бывш|й церковный 
етяроота. Пяъ числа irpiixoacain., еочуветвз’я благому A'b-iy,— 
устройству попечительства. — изт явили готовность поступить 
въ члены ириходскаго попечительства 5 лицг: С. А Шарабы- 
кинъ, 0 . М. Калинип'Ь, А. 0 . Денисовъ, А. А. Казаковъ и 
И. И, Тюмеппес'ь. Общимъ CoepaHieuT. решено было завести 
приходо-расходную книгу для внесегия вс^х'ь поступаюшнхъ 
1ЮМсертвован1Й, какт. деньгали, такъ и всякими ии-Ьющиыи 
ц1;вноеть вещими, и кружки для сбора денежныхъ пожертво- 
Biuiift. Также решено было чрезъ члевовъ попечительства 
соб])ать cB-BAtniH о б1;дн'Т!Йшихъ лвцахъ прихода, кои заслу- 
живають 11особ1Я оть ши1ечительства.

Ц'Ьль учрежден!!! Попечительства—оказывать братскую по- 
мщць б1!дияка!1гь. живущинъ вь приход-Ь Знаменской церкви, 
которые но болФзни или другимь причнваиъ не въ силахъ 
пропитывать себя своим'ь трудомъ.

Пожертвования 1л. пользу Попечительства собирались или въ 
кружку, что при церкви, или членааи-сотруднлками попе
чительства. Пряходт. и рясходъ записывался въ особуво книгу 
для этой ц-fe.ia заведенную, по листамъ пронумерованную и по 
шнуру припечатанную, за подписью Его Преосвященства, 
ПреоевященнЪйгпаго Макар!я, Епископа Томскаго и Семипа- 
латиаокаго.

Всего ва приход^ въ п )1гечительетв1! къ 1 сентября 1893 
года значится 593 руб 73 коп., изъ коихъ деньгами посту
пило 389 руб. 73 кон и разными вещами (чай, сапоги, го- 
лонки, рубашки, рыба, мясо, x.i-beb и т. н.) отъ Томскаго 
купца А. Д. Родюкова на сумму 196 руб.

ВсПомоще,ствоваи1е, какъ видно изъ книги расхода попечи
тельства, оказано было разнаго рода нуждаю1цимкя, какъ то: 
вдовамъ. .бремепеннымъ дЪтыпи, престар*лымъ. больнымъ, 
выздоравлипаяпгимъ отъ холеры на улучшен!е нищи, круглымъ 
си])0талъ и пищей брали; при чемъ, благотво)штельвость по
печительства простиралась не на одшгхг только Иостоянныхъ
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(кореввыхг) П|)ихс1жанъ. но и временно только п[10Ж!1вапгаигъ 
въ приходА, такъ: оказано носильное nocofiie крестьянину 
Тоболы-той гу6ерн1и, двумъ л'Ьщанкамъ Самарской и Тоболь
ской ryeepHift и лр.

Къ J -му сентября 1893 г. въ расноряженш церкопяо ирп- 
холскаю ионечмтельства состояло наличными дены'нми lU р. 
47 к., изъ (соихь 17 р. 50 к. хранятся на руках-ь 11)1едс;11да- 
теля понечительсспа, а 43 р. 98 к. на рукахъ казначея по
печительства

Дальв'Ьйшее развит1е и ирод<>лжен1е деятельности попечи
тельства впола’1; зависитъ отъ того участ1я я вниман1я. сл. 
какимъ oTHecyiCH къ ностановленной имъ задача прихожане, 
и отъ т'йхъ матер1альныхъ средствъ, которыми оно будетъ 
расвологатъ. Въ виду этого члены попечительства обращаются 
ко вс'Ьмъ близко къ сердцу принпмающимъ интересы страж- 
дущихъ в недугующихъ съ покорнейшею просьбою, нс отка
зать попечительству въ сод'ёйствщ и въ тояъ или другонъ 
В(1д1! принять участ1е въ его деятельности.

о церковно-приходекихъ школахъ и школахъ 
грамоты Томекой епарх1и.

(UpoxoxKCHic *л

5) Благочитя И?Л" 13 и 15 куянецкаго округа.

Въ благочин1яхъ сихъ №Xs Преосвященньшъ ноейщевы 
школы церковно приходская въ с. Калшшипскомъ благочин1я 

13 и школы грамоты въ с,- с. Лестеревско.уг., Кольчугин- 
скомъ и Драчениггскомг блап)чив1« того же Яминскомг, и 
Мартынооскомъ благичив1я № 15.

Въ с. Камьшингжомъ церковао-прпходская школа пом'кщается 
въ церковвой сторожа^; обучается пъ ней И> яальчнковъ я 
д-Ьвочекъ. Учителемъ состоитъ по веймъ нредметамъ, за исклю- 
чен1«иъ .Закона Бож1и, который преиодаетъ местный iniiiH'ii- 

•> См. 17 и 1Я.
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□ икъ Д|!митр1й Шнлаблш)въ, п>а-чоншииъ ик'тной цнркви Ди- 
М11Т|>1Й К»р«лг>к')сг изъ 3 класса рва.и.нагп училища. Обуч.ает). 
довклык! пеум'Ило и нст<1Лкчпо, что зам1п’Но отражается на 
по31)ан1якъ yiaiuiixcH

Вт. с, Иестеревски.т открьпа школа граниты, вь которой 
обучается 8 мальчиковъ и 2 д’йпочкн. Обучеи1емт. вт. ней за- 
яииается священиикъ Александръ Эеодоровсшй по Закову 
Бож1ю и д1акош. Поповг ст нсаюмщякоиъ Студевтскинъ по 
ирочммъ мредтета.чт,—чте;;1Ю, письму, ариеиктик'й и n'lmiin. 
Въ семт. П])Иход-1;, ш. дереан'Ь Грамо7пт1тй, есть также 
школа 1'ра1И11Ты, ш, которой обучаетсн 9 мальчиковъ и одаа 
Д’йвочка; учите.lesn. ен соонгитъ рядовой Сииридовъ Матв1;евъ, 
обучаюиОй мод'ь наблюден1еиъ священника.

Въ с. КоАьчутнспомь открыта школа грамоты; учителемъ 
ея состоитъ исаломщккт, Алекскадръ Кааашчий. окончив- 
iiiift KVficT луховваго училища. Школа помещается вг церков- 
иой порожке и учащихся въ ней шесть мальчиковъ.

Въ с. Лрочвиин^^кимъ школа 1'рамоты помещаетс.я въ цер
ковной сторожкП; обучается въ ней семь ма;1ьчйко8 ь. Обуче- 
Bieii'b занимаются священникъ беодоръ Благонадеждивъ и 
псаломщикъ Р1ванъ Коиуеовъ, -  оба изъ неокончившихъ курса 
луховнаго училища.

Въ с. Я.1г«нскол5 школа открыта 20 октября 1887 года и 
иометается въ собстпенномъ зданш. По веемъ предметамъ 
обучаетъ местный священникь И.мя 8ы1иего)1пдеюй, окончив- 
1и1й курсъ духовнаго училища. Учащихся въ школе 12 маль
чиковъ, изъ KoTOilbixb некоторые иринимаютъ участ1е въ цер- 
кпввомъ чтен1н и пенш. Выиускооъ со льготою по отбыван1ю 
воинской повинности съ ocHouiiBiH школы не было. Учебными 
пнигами школа достаточно снабжена Кузпецквнъ отделен1еыъ 
EiiapxiHjTbHaro училищнаго Совета.

Вь с. Марптиовскомг школа грамоты открыта въ 1887 г. 
и пчяещается вь церковной сторожке. Учащихся въ ней 10 
мальчикоиъ; обучен1е1П. въ школе занимаются священпикъ 
Ласил1Й Черницк1й. изъ неокончивтихъ курса духов, училища,
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и 1геая1(М1Ц11К1) «ынъ его Анатол1й Червицюй дчиашнтч) ибра- 
зоваа1я. Учебиыян 11усаб1ями школа достаточно снабжена Куз 
недкимъ отд'1̂ лв1иемъ Ь 1̂1арх1альнаг() училншнаго СовЬта.

Учаииеея но n c tn . сахп. школахг на испытан)!! показали 
недостаточное знание предиетовъ обучен!я, а некоторые изъ 
нихг твердо не выучили даже начальЕЫХъ молитпъ. И вообще 
зам11ЧРВо, что во всеыт. кузнецкомъ 0K[iyrt. школьвое д15ло 
при церквахг иосгавлено въ ныстей степени неудовлетвори
тельно Нельзя безусловно сказать, чтобы причиною этого были 
верад1)ше или неваиман)е къ школьному д1ыу atcTBHXb ирич- 
тоВ1. церквей. Оуществуютъ л]>упе факторы, которые, съ одной 
стороны, подготовили это нежелательное явлеше. а съ другой— 
не даютт, возможности мощному олову пастырей въ настоящее 
время должнымь образомъ воид1!йс1вовать на се]1дца м11стныхъ 
обывателей и вселить въ нихъ нптересъ къ школьному д1:.1у и 
сознан1е шмьзы грамотности. Въ начала открыт)я въ округЬ 
нарудныхъ школъ другихъ вАдомствъ рад-ктели народваго обра- 
зован)я уверили ыкстныхъ обывателей, что содержан1е этихъ 
11!колъ обойдется имъ недорого, а между гкиъ  въ нисл'Ьдсти)!! 
это не оправдалось. Поэтому въ настоящее время, нрн валнч- 
вояъ существовав1И отк1а.1тыхъ гнколъ, JitoTHwe обыватели, 
какъ сами roBOiiflTb, опасаются, чтобы вновь открываемым 
Церковно-ириходсшя ШКОЛЫ И ШКОЛЫ грамоты, на ря.ду СЪ 
существующими мявистерскими школами, не вотребовали отъ 
Ш1хъ новыхъ расходовъ на школьное дкло и не удвоили этого 
расхода, всл’Ьдств^е чего они видимо сторонятся и во возиоас- 
ности ук.юаяются, когда заводится |1Вчь объ открыт)!! въ томъ 
и.ти друч'омъ приход^ церковной школы. Съ другой стороны, 
населев1е округа большею часПю горнозаводское, которое но 
роду своих'ь заняпй етоитъ вдали'огь церкви, не воскщаетъ 
храмивъ Б ож!ихъ и мало проникнуто духомъ церковности. 
Ес.ти ко всему атому присоединить раско.тъ, который напол
няет к почти весь кузвецк)й округъ, то становится нонятнылъ, по
чему пастырские Bos.iMeTBte ае им'Ьетъ здксь такой килы и 
значен)н, какъ въ другихъ и11стахъ enapxiii, и почему шко.ль-
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ное A'bJu является зд'Ьеь въ аеудовлетво11ИТеяьиояъ ссстояши. 
Но можно надеяться, что со временеиъ д^Л'! ато исправится, 
такъ кавъ обращеао ва него должное внимание н приняты 
соотв1;тотвенаыя м^ры.

6) Благо’штя МЛ 17 и 18 ()a^)кяt/л^Clfaгo округа.
Въ благочинш Хг 17 обозр’бяы Преосвященвымъ дерковно 

приходская школа при Покровской церкви *. Барнаула и 
школа грамоты при гридскомъ соборгв, а въ бла1Ч1Чиа1н Jss 1В 
посбщевы школы ведомства министерства внутрепнихъ д1)лъ 
въ с.с, ^«исг4-новой, Талъменскомъ и Повалихиискомь

Церковно-приходская школа при Покровской церкви t. Бар
наула иреобразовава изъ школы грамоты въ октябр'6 (892 г. 
Закоцс|учителемъ ея состоитъ соборный сващенникъ Ьашгь 
Омирновъ, а учительницею—священническая дочь Лид(я Чер
нявская. Школа ноМ’Вщавтся въ наемномъ домЪ; учащихся 
въ ней до 40 мяльчиковъ и д’Ьвочекъ, изъ кот»рыхъ ученики 
и ученицы сгаршаго отд*лен(я иринимаютъ учнслте въ чтвн)и 
и iitBiii при церковвошъ 6огослужеа1я, а ученики и ученицы 
млади1аго итдЪлеы(я только къ этому ир(учак!тся. На исиыта- 
ши тЬ и друпя ва заданные вопросы по предметанъ обучеН1я 
отй4чали удив.1е1ворительно, а начальный молитвы твердп 
знають и толково объясняютъ ихъ сиыслъ и значеазе. Школа 
содерлштся част(ю на средства окружааго духовенства, а частчю 
иа частиыя г10жвртвован(я. Кпарх]альныыъ училищпымъ Со- 
bIstoui- отпущено 500 руб. на покупку или постройку дома 
д;1н школы. Попечиге.чьнйцей школы состоить жена художника 
Юл)я Нранчъ. Школа грамоты при соборц открыта въ про
шедшем!. 1892 году. Обучен1емъ въ ней заипмаютсн соборный 
священникъ, д(аконъ и псаломпщкъ. Школа помещается ujih 
собириой сторижк!;; учащихся въ ней до 30 лальчиковъ и 
дЪвочекъ, которые пр(уча10тся къ чтенгю и iitH iio церковному, 
четко чптаютъ славянсюя книги и твердо знаютъ начальный 
молитвы, а равно толково разсказываютъ главвЪйш(я событ(я 
пзъ священной iicTopin и изучаютъ начатки лравославпаго 
катпхпзпса. Поиечеше о школ1. имЪлъ местный пропнерей.
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H i. с , Аписк.таой сущест'зуетъ волостаая школа. За- 
коноучич'влеиъ ея состонтъ свищенникъ Михаилъ Носовъ, 
укинчивппй ку|1с!'ь ueMiiBaiiiH, а учителеиъ Алелеандръ 
Бурматоиъ, изъ учительской семинар1и Школа ooMt 
шается въ ообственноаъ зданш; уча1ЦиЛ1-я в> ней 23 
Нальчика и 13 д^вочекъ, кот.'рыс участпуютт. въ чтеа1и 
и и'Ьк1и на клирое^ подъ руководс.тпомъ неалснкика. Содер
жится на средетна Е11крх!албна!м училищнаго ContTa; учеб
ными книгами II аособ1яни снабжена достаточно. Того же 
в’Ьдомсчва школы въ Тальманско.т и Пиечлихтскомь. Иъ 
Тальмечскчм!. школа 1гуществуетъ еъ 186У г. Закоиоучнтелемъ 
ея еостоитъ евященникъ Димитр1й Вруеяновт, еенйяарс1сагч 
образован1я, а учит-лемъ окоачив1Н1Й курса учителькой сенн- 
aapin Алексей Кузнецова. Школа пои'бщается при волостномъ 
нравлев1и; учащихся въ ней 17 нап.чиковъ, кото;'ые дерков- 
наго ||'|1н;я не зааютъ и нославяас.ки читаютъ неправильно. 
Содержится на земск1я средства н учебными книгами и посо- 
б1ями снабжена достаточно. Бъ с. JJoeajiuximcKOMZ школа 
открыта въ 1887 г. Законоучителеиъ ея еостоитъ cBauieiiHiiK'b 
Baciijiift ЗудилоБЪ, изъ неокончившихъ семинарскаго курса, 
а учительницей Mapio Зырянова. Шк-.ла пом’йщается въ наем- 
номъ 8дан1и; уч щихся въ ней 19 мальчиковъ и И  д’̂ вочек'ь. 
Соде)г,кится на земск1Я средства и учебными книгами н по- 
С1>б1яии снабже.на достаточно. На иеиыташи во вс^хъ трехъ 
школахъ учащ1еся но Закону Вож1ю отвечали неудовлетвори- 
тельно. особенно учеяикн и ученицы младших!, oтдf..leпifl, 
Которые недостаточно твердо читаюп. текетъ молптвъ п не, 
знаютъ объяснен)я оныхъ. II вообще -чам1;ченп, что учеппкн 
снхъ !Пколъ къ йзучешю Закона Бож1я и даже на.чальяыхъ 
молитвъ относятся совершенно ваРшве. иехалически и такъ же. 
кав'ь къ изучен1ю какой нибудь басни или разсказа изъ пред 
мвтовъ общаго обучен1Я| и висколъко не нрониквуты духоиъ 
церковности. Въ Лзисиновской школ1!, по расиоряжен1!0 Пре- 
освященнаги, локазанъ бьмъ снособь произнесен!;! молитвъ 
речитативомъ, унотребляелымъ съ цИл1ю скоряго и твврдаго 
ycBoeiiiH молитвъ и понторев1я оныхъ.
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7) lijaimimin И? 24 бгйскаги <труш.

Въ благочин1и сего Л» uoctmeHU церковно-првхиде^я школы 
въ с.с. ЛуювШ'Мъ и Марушкипскомъ.

Въ с, JlyioocaOMz церковно-приходская школа открыта 10 
икгяб)>я 1884 года. Законоучителемъ я учителемг ея сиотоитъ 
srticTHbifi д1аконг Тоаввъ Марсовъ, изъ второго класса >‘.ем1шар1и. 
Школа иои'Ьщается въ особо выстроевномъ вдан1и и содержится 
на средства церкивныл, которыхъ разр'Ьшево упот|№блить на 
этотъ иредметъ ежегодно огь 10 до 20 руб., и часию свя* 
шенника. Обучается въ ней 35 ыальчяковъ и 12 jilieoHeKi; 
вс1> мальчики и д’Ьвочкн участвуютъ въ пЪн1И при богослу- 
жеши церковыоыъ и HtKuTopue изъ нихъ въ чтенш на кли- 
poet. На исиыташ'и аи вс1!мъ иредкетавъ обучен1я, особенно 
но Закону Бож1ю, oтвtчaяи удовлетворительно. 13ъ iiiKo.it 
uiiteTCfl бибЛ!отека, снабженная, кроиъ учг.бныхъ книгъ и 
11особ10, книгами для вн*клаесваго чтен1я, который выдаются 
учащимся для чтен1я безмездно. Попечителя при шко.-it и1гтъ.

Въ с. Мчрушкинстмь церковао-ириходеккя шко.|а открыта 
въ if'BO г. Защшоучигелемъ и учителемъ ея соетоигь Aiaicou i. 
Николай Яхоытовъ. изъ духовнаго училища Школа поме
шается въ KuapTupt д1акона и учащихся въ ней 8 ма.1ьчик<шъ, 
изъ которыхъ два участвуютъ въ чтевш и !г6н1и на K.iupoct 
нрн церковыомъ богослужев1и. Шко.1а сначала ii-ijitiipwacb вт. 
собствен111»иъ здав1и и была въ лучшемъ состоян1и; но пожарь. 
Ш;требивш1й церковь И школьное иомЬщенщ, нривелъ ее въ 
н1;кото1юе разстройство. CAtjiauo по сену надлежащее распо

8) Вяаючите 25 бтектиvKinjm.

Въ благочин1й сего М o6o8ptBH Цкрковно-нриходсюя школы 
въ с.с Ноио-Обинскомъ, Верхь-Лнуйскомг и Старо-Тырьт- 
кинсниш и школы грааготы въ д. Ноушвой Ново-Обиаскаго 
прихода и поселках!. Терскомг и Смпленскомг Керхъ-.4нуй-
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скаго прихода; Лнуйскомъ, Усть-Лнуйеконг и Иесчинскомг 
€та|11>-Тырышкииска1'(> прихода.

Въ О. Нооо-Обинскомъ церковво-приходскал шкода открыта 
въ 1884 году. Законоучителемъ ея состоять свящснвикъ Инно- 
KBHTifl Низяевъ, семинарскаго образовап1я, а учите.1емъ--М'Ь- 
щанинъ CepriB Ковлратьнвъ, nalireiuiB свмд’Ьтельство ва право 
учительства въ сельскихь шволахъ. Школа пом'Ьщается въ 
церкинной сторижкТ.; обучается въ ней 48 ла.тьчиковъ и 4 
девочки, которые участвують въ церковноиь чтвн1и и ntHiu 
и на ис1штан1и по Закону Божш и прочииъ преднетатъ обу- 
чеы1я отв'Ьчали толково. Средства содернсав1я и учебный ио- 
сиб1я школа пплучаетъ отъ Eiiapxia4bHaio учи.жшнаго Совета. 
Въ 189'/^ учебномТ) году четыре мальчика выпущены со льго
тою по отбывание воинской повинности. Попечителя при 
школ'Ь aliTb.

Въ с. Be^>жг-y^HJ/йcкo.«г перк1)вао-а1>ихолская школа открыта 
въ 1885 году. Законоучителемъ ея еостоить и1>ствый квнщен- 
никъ Тоаннь Н>вск1й, окончивш1Я курсъ Омской учительской 
сеыинар1и, а учителями д!аковъ Bacn.'iifl Хоиерсюй и нса.тоа- 
щпк'Ь Владим1ръ Быетр11цк1й, оба изъ духовяаго учи.тища. 
Школа им’бетъ ес)б1',твенвое noabateaie при Троицкой церкви, 
но iioMliiuHeTCfl времеиио въ здав1и, построенаонъ жителями 
села для сельской шкч.|ы въ память criaceHifl Государя Импе
ратора съ -ABrycTtaimiii'b Сеиействомь при кру1пен1и ио'бзда 
17 октября 1888 г. Обучается вь вей 105 мальчпконъ, кото
рые читаютъ и поютъ въ церкви при богослужев1и п на йены. 
тан1и во преднетаиъ обуч«в1я и особвнво по Закову Божш 
отвечали удовлетворительно. Отъ Епарх1альваго учнлпшнаго 
Совета шко.ча ежкгодао нолучаеть по 60 руб, на вознаграж- 
ден1е учащихъ, въ дополаен1е къ выдаваемымъ ежем’Ьсячно обще- 
ствомъ на тотъ предметъ 18 руб., и кромФ того на учебныя 
книги и посиб1я получено отъ того же Совета, Нъ 189'/2 учеб- 
номъ году выпущены изъ школы четыре мальчика со льготою 
по отбыванш В-1ИНСК0Й повишюсти, Попечителемъ школы со- 
стоить крестьяпинъ Ил1н Жарковъ,
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Въ с. Стари ■TupbnuKitHCKOMi. цй]1Ковнч-прихолика)1 игкола 
открыта въ 1888 году и иом'Ьщам'ся въ церковной eтopoжкt.. 
Нь вей обучается 30 мальчиковъ и 5 д^вочекъ; учителемъ 
состоять псал<1мтикъ Ивавъ Рождестоенсюй, пвь втираго 
класса семинар1и, а законоучителем'Ь старшей свящевникь 
Цавелъ Стабвиковъ, семиварскап» обраяовав1я. n ta iio  обучаетъ 
Л1!тей д!аковъ Михаиль Орливъ, оковчивимй курсь духовваго 
училища. Школьники читаютъ и иоють на клярос1> во время 
бо|чн;лужев1й и изг нихл. четыре згоочередво отиравляють 
должность пономаря въ алтаре. Вт 189'/2 учебвомь году вы
пущено со льготою IV  разряда четыре мальчика. Средства 
содержая1я получаются оть Епархкльваго училищпаго Совета.

Вь д, Поутовой иткола грамоты открыта Сов^тонъ братства
С. Дпнитр1я. Заковоучигелеиъ ея состогггь свящеввикъ Евпси- 
Х1Й Сребрласк1й, а учителемъ м15стный креетьяиивъ Локтевъ, 
получающ1Й вознагражлеа1е on. Оов%та Братства по 10 руб. 
вь мкщць. Обучается въ школЪ 34 мальчика, изъ которыхь 
десять пр1учевы учителемъ читать в п1!ть на клиросЪ. Учеб- 
ныя книги II пособ1я школа получаеть оть Епарх!альнаго 
училищнаго Совета. Попечителя при школ^ Hto..

Въ поселкФ Терскомт, школа грамоты открыта [891 года; 
помещается въ частной квартира и обучается въ не,й 20 маль- 
чиковь, которые пр[учаются къ чтев[ю и irbHiio. Учителемъ 
состоитъ отставаой унте|;ь-офице))ъ Павелъ Воропаевъ, домаш- 
няго образован[я. Учебники и классныя припадлеящости iipi- 
o6ptTH№TCH на средства родителей учащихся. Попечитмя при 
шкчл1; н^ть. Въ покелк'б См'иенгкомь щкода грамоты отк)1Ыта 
вь нояб1.Ъ 1892 г ; Ш)м1;щартся въ частной квартир’Ь и обу
чается въ ней до 1о мнльчиковь. Учителемъ состоить иворо- 
децъ Серий Тощаковъ, обучавипйсн въ Улаливокомь училмш1|. 
Попечителя яря школ* в15тъ Учебники и к-;ассныя принад
лежности родители учащихся охотно niiioeplsraton. на свои 
средства. Въ поеелк-Ь Агсуйскомг школа грамоты открыта 
въ 1891 г., во въ данное время завяпй не было за ве1Ш-йк[емъ 
учителя. Въ iiocejiKt. Уаш.-АнугХгко.ш школа i-рамоты открыта
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въ i s y i  г.; помещается вт. сторожке церковной; обучается 
мальчикивъ 45, которые четко и толково читаютъ, зааютъ 
вачальвыя иолнтвы съ объясыен1емъ оаыхъ и главпейи1!я со- 
были И31. евященвой истор1и к ир1учаютея къ чтен1ю и пен1ю 
церковвому- Учвтелемъ школы еостовтъ м'бщаяивъ Коаетан- 
тинъ Устшжиат., пковчивш]й курсп. въ Улалияскомъ MBCcio- 
нерскомъ училищЬ; жалованья получаетъ отъ общества 80 р. 
въ годъ и служнтъ вь церкви часы по воскресвымъ и празд- 
вичнымо дяяиъ Учебники, учебвыя пособ)я и классвыя при
надлежности пр1обретают(щ чает1[о на церковвыя средства, 
4aeiiio на средства родителей учащихся. Въ Песиаиской 1пкол4 
Г11аис1ты, открытой въ 1891 г. н помещающейся въ церков
ной сторожк-Ь, обучается 14 мальчиковъ и 4 Д'Ьвочки. Учи- 
телеиъ еостоитъ м-бщаниат. Александръ Фирулевъ; жалованья 
получаетъ НО руб. вт. годъ отъ жителей д. Песчааой. С{)едства 
яа содержаше В1Колы отпускаются обществомъ.

{О«01гчан1е с^бдуетъ).

И З В - ^ С З Х 1 Я  и :  S A ^ ^ - i f e X b C P l .

ApxicpoHKin схужстя за вторую ио.ювипу октября. 17-го, 
по случаю воспояипае1я чудеснаго избавлен1я Пхъ Импе- 
раторскихъ Ве.шчествъ и АвгустТ.йшей (’емьв отъ угрожав
шей Илъ опасности ва Курско-Харковско-Аз<1нской жел1>з- 
ной дороги. Его Преосвященство совершалъ Божествеввую 
лнтурПю въ домовой Арх1ерейекой церкви, а лосдЪ оной, 
при участ1н всего городскаго духовенства, благодарственное 
Господу Богу мплебств1е за ciiaceHie Пхъ Императорскихъ 
Бнличествъ и Высочествъ.

— 22-го, въ день Казанской Бож1ей Матери, Его Прео
священство соверша.ть Б|)Жественную литурпю въ церкви 
Императорскаго Тоыекаго увиверситета по случаю храмоваго
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правдника. въ ссн-лужевш о. jieKTopa а11хиианд1рита Никанора, 
каеедральааго iipuToiepeH Н. Малина, праф. богослов!» сшш. 
Д. Ы. Беликова и законоучителя 1ииназ1и г.ваще1шика А. А. 
Ыясюрева.

— 24-го Его Преосвященство совершалъ Божественную 
лнтургш въ Крестовой церкви въ сослужен1И архимандрита 
Лазаря, каеед прото1ерея Н. Малина и браНи арх. дома.

— 28-го, въ день пренидобнап» Стефаш, Его Преиевящеа- 
ство совершалъ Божественную литурпю въ домовой церкви 
духовнаго училища по случаю храмоваго П))а8Дника, въ соелу- 
жен!и о. ректора архимандрита Яикааора, о. архимандрита 
Лазаря, каеедральваго прото]ерея Н Малина, прот. I. Василь
кова, свящ. В. Сиротивскаго и свящ. П. Меныпенина.

— 31-го, Его Преосвященство еоввршалъ Божеетвенвую 
литург1ю въ Крестовой церкви въ сослужен1и и. архимандрита 
Лазаря и брат!и доиа. По окончав1И литурпи Его Иреосвя- 
щенстномъ совершена панихида по скончавшемся 25 сего 
октября въ Петербург’Ь композитор* II. И. Чайковскомъ.

— Открыт(е ог е. Семипа.гатиисш рвлпшич-иповстиен- 
ныхъ чтенЫ. До настоящаго времени ре.шгюзно-ыравственныя 
чтен)я зд'Псь происходили исключительно въ церквахъ и безъ 
участ1я 11*вческихъ хоровъ.

15новь назначенный сюда протнерей Знаменскаго co6o)ia о. 
DpoKoiiifi Поповъ обратилъ серьезн1)в ваинан!е на релипозно- 
нравствевныя чтев1я и озаботился о пранильной постановк* 
ихъ, дабы цЪлееообразность ихъ п<1служила вЬрн*йшимъ с[ред- 
ствомъ къ релипозно-нравственному П|10св*шен1го горожанъ, 
]1а8Вит1ю и утве.рждев!ю въ вихъ духа церковности; озаботился 
и о томъ, чтобы yqacTie въ этихъ чтев1яхъ принимало не то 1ько 
градское духовенство, но и любители всего а1тноучительнаго 
и полезнаго, а также оживлялись бы эти чтен!я не дьячков- 
скнмъ. или инымъ вакимъ нибудь неумЪлыиъ иТ.н^емъ, а п*- 
шемъ стройныыъ, хо)ювымъ, которое нрптомъ соответствовало 
бы насколько возможно самому содержан1ю чтен!й. Нын* за 
бота уважаемаго о. irporoiepea наконецъ увенчалась успехомъ.
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Г-нъ Губв||паторъ и К|'мандиръ mHi-тнлго бятал1ова уступили 
дпя чтен|й пъ зданж BofiiHaro манежа довольно пбширнпе 
зало, а духовенство города. аФкоторые учителя 5 ти кяасяяго 
городскаго училища и хоръ городскихъ п^вчкхъ оъ готоваостьго 
изъявили желавк своими силами и способностями помочь о. 
протгДерею «ъ его добрчнъ и святонъ д1>л11. Ri. Ногкресены', 
3-го октября пъ 3 часа но иолудпи, пъ вышеуказанном!, 
здавш состоялось первое iie.jiirioaao • нравственное чтен1е По 
совершенж И1>лебств1Я Спасителю, Вож1ей Матери и Тремъ 
Святителямъ, о. прото1ерей изойдя на приготовленную для 
чген1й каеедру, въ живой, глубокопрочувствованной изустной 
р15чи йыисвилъ присутетвующиыъ цФль устааов;|рн1я религ)озно- 
нрнвственныхъ чтен1й и ихъ необходимую потребность для 
челоп-Ьва, существа нравственнаго, разумнаго и свибчднаго. 
Р4чь продолжалась болЬе получаса и была выслушана съ глу 
бочайшимъ вниман1емъ и ивтересомь. Зат'ймъ священннкъ 
Алексаедръ Панловъ нредложилъ BuiiMaeiio слушателей бес'йду, 
осяоваШемъ которой послужило Еваагельское iioBtcTBoBaaie—въ 
20 нед'Ьлю по пятидесятниц*—о воскрешев1а Гооподомъ 1ису- 
сомъ Христомъ сына вдовы Наивской. Выла выяснена та 
мысль, что истинное милс)еерд!е и сострадание кт. ближнимъ 
не должно ограничиваться только одними сибол*знован1ями и 
сл'шесныии ут*шеа1яли, но должны сопровождаться самимъ
д*ломъ___ 1<ъ вакл(0чев1е нсаломщмкъ Я . Сиколовъ прочелъ
изъ книги «Воскресный Девь> разоказь: «Живой мертвецъ 
Чтен1е перемежалось стройнымъ нЬшеиъ п*вчнхъ Знаменскаго с 
бора и окончилось 11*в1вмъ «Достойно есть» и «Боже Царя Храни»

Довольно iipocToiiHoe зало едва вмещало въ себ* слушателей 
которые этимь первымъ ипытомъ чтев1Й остались весьм: 
вольны и высказывали благодарность за устройство ихъ. Доброе 
начало добраго дЪла! Дай Богъ, чтобы это доброе д*ло при- 
оесло и плодъ добрый! Ов. А II.

—  Со времени открыт1я дневваго д*тскаго iipiioTa «Ясли» 
при поиечительств* градо-Тонской Николаевской церкви всего 
11ребыва1пй дЪтскихъ б*ло 4 9 8 , а  именно; за iioHb— 122, за
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1юль— 123, за августь— ИИ и за (,'енгябрь— 92; матерей же, 
отдававшихъ д15тей, живуиихъ im разнымъ ирихидамь городя 
Томска, было 52. Изг числа поже11ТВован1й, бол'Ье круиныгь, 
были чреаъ Его П|1еоевя1цеа1Пво, Kitiicicona Тоаскаго Макар1я: 
1) итъ изй'Ьстваго благогворителя, оочувствеино отйосятагося 
ко вс’ймъ обществинаымъ учреждон1ямъ, б1Йскаго купца и 
кавалера Алексбя Викуловича Соколова, дав паго 100 руб. ви 
нужды д'Ьтскаго upirora «Ясли»; 2) Въ иямять умершихъ 
Ьанна и .Аввы Бодуновыхъ— 10 руб. 3) On. священника 
КипринсЕОЙ, Хоанно-Предтечеиокой церкви, о. Порфир]я Весе
лова—10 руб. 4J 0 |ъ  священника села Нозявеенекаго, каин- 
скаго округа, о. Васил1я Шалобанова— 1(5 руб. (5(5 кип. Ли- 
цаыъ, оказавшимъ сочувств(е небывалому до сего времевн пъ 
Сиби11и, лр1юту «Ясли>, попечительство из’ьявляегь искреннюю 
благодарность. Предс'бд. иопеч. свящ С’. Сосуновь.

— Причтъ Ординской Николаевской церкви просить ре- 
дакщю Той. Eti. В'Ьд. опубликовать вь вЬдовостяхъ благо
дарность причта сей церкви BeHSBt.qTaoMy жертвователю, по
славшему въ молитвенный доыъ деревни Каменки Ординекаго 
прихода приборъ воздуховъ и покровецъ б^лаго атласа выши- 
тыхъ по атласу шелкоыъ и блеснами, какъ даръ свя
тителю Николаю, древняя, уважаемая Народоваселев1ем'Ь икона 
Коего хранится въ томъ молатвевномъ дом%. Даръ сей запи- 
савъ по описи церковнаго имущества. Молебеиъ првдъ святою 
ИКОНОЮ святителя Николая о здрав(и «Николая. Евдоши. Ев 

согласно желан1ю ЖellTвo8aтeJrя, отелуже.иъ 
августа. Свящ. Д. FaKumnH?,.

Изь письма митрополитн О.-Пшррбургскаго Исидора, п  
бытность его экзирхомь Грузинским!,, оюг 24 декабря 1858 
года кг митропо.шту Филарету Московскому «Гене|>алъ- 
ма(оръ, князь Баграт(овъ Мух]1аиск1й, отличивщ(йся нъ поелТ.д- 
ненъ сражвв1и npi/j-ивъ Турокъ. сюобщилъ мнй весьма .заиима- 
тельвое сп'6д1;н1е, о кпторомъ я съ радост1ю сообщаю iiariiejrv 
вмеокопреосвящевству.

ДОК1И, Ната 
нъ 29 число
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Ш ейные турки обглвили ннмъ открыто, что когда сраже- 
Bip. пс>д'ь Алекгнвдропилсмъ fn:ib'io paai'op’fi.ioob, и весь pyccKiS 
отрядт. былъ введенъ въ д^.ю. турки увидали сходящую ст. 
неба св15тлую жену, державшую знамя въ рук1: и сопровож- 
дяеиую двуия воинами.

CfitTb отъ вея быль столь ярокь. что подобеаъ былг сол- 
яечвому oiHiiiro, и никакой глаяь не моге выдержать его. Это 
явлев1е навело ужасъ вь рядахъ сражающихся и было при
чиною того, что турки, видя явное застунлен1е Бога за Русь, 
об{>атились въ б1и'стви и проиграли сраасев1е

PyccKie этого явлев1я не видали. Бож1ииъ Ироиыслоиъ о 
т<1мъ снидЬтельствовнлн иноплеменные враги наши. Турки 
ув^ряють, что въ арм1н ихь вей эт<) видйлн съ ужасимт. и 
вей о ТОМЬ зааютъ, во начальство ихь, подь опаснИеиъ caejir- 
ной казни, Запретили и тоиъ гово|!ить и старалось затмить 
это с.обыт1е.

PyccKie воеаао-нлчальяики ноздранляли съ Побйдою, столь 
блистательною, главнаго начальника, воздавали славу Богу, 
Который одиЕЪ могъ даль нааъ иобйду надь врагами, ожесто- 
ченнымь ыусульианскимь фанатизиомъ, въ силахъ, много нрк- 
воеходящихь наши, такь чти но человйческвмъ соображен1ямъ 
трудно было ожидать столь блистательнаго успйха.

Изъ вйкиторыхъ частвыхъ нисемъ изъ армш узнали мы 
радостное для христ1анъ событие, что WHorie турки пос-лй того 
громогласно исиовйдали Христа, просили крещен1я и заиечатлйли 
мученическоюкров1юириэнанзе всеириевйш,ающагосвйтаХриста.

Прискирбно-бы бы.ю, еслибъ мы, православные, умолчали о 
CTojib дивномъ собЫ11и страха рада европейскаго. Надобно 
желать, чтобы вей листки, вей вйдоаоста въ Росези развозили 
по православвиму на1юду радостную вйеть о великимъ застуи- 
■lefiiH Царицы Небесной въ аачалй войны, подъятой за вйру 
христ1анскую Да вешкъ узритъ, что аше Богъ за ны, никто 
же аа ны! А кто постыдится исиовйдывать иредъ человйкнии, 
того Во1'ъ постыдитъ предъ Ангелами Спомки». (0. Д. В.).
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Н. И. Рысинъ еъ С-ми.
Фирна существуетъ съ 1865 года. ■

О Т Д Ъ Л Е Н 1Е  В Ъ  Ц А РИ Ц Ы Н -Ь  НА В О Л Г -fe. '

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
и готовыя свяш;еяническ1я, д1аконок1я и др. пасхальныя, !

праздничныя я л*тн1я 0БЛАЧЕН1Я, j
лучш1иъ Marepia.iOB'b и «тд л̂инъ. нравидьнаго покроя и всЬ д))уг. i 

вещи но Прейсъ-Куранту 1892— 1893 г.
Iljiioirb н выполиеи1е аакаловь на Bct иеркоппыя нрвнадлекностн. Обра

щаться В Ъ  Цар>1(ывсЕ(1е отдФлевзв. I
Высылна производится лвгнихъ вещей почтою, а гроноздкихъ—чрезъ кон- | 

тору PocciflcHaro Общества и гяаеные города. I
Н. И. РЫСШ1Ъ сь С-нк.

Условия и ц%ны в-ь npeftot-KypaHTi.

СОДКРЖЛНШ: .^рхвнистирская бссД.да, Слово. KieTBiii oi'ieTiisa CBiitrria о 
noneBBTp.ibiTBt при iJimMeHcKoft игрквн. О нервовпп.нрвлодскнх!. щколахъ Том

ской emipxia. Изяйст'я в звн-йткв. Обьавлошя.

PciinKi'ii>iii М. Солоеьевъ.
Дозв. ценз, I иояОря 181).'! года.

lieHji'jiT, Н. Владим1ровъ.
жь. Гино-Лятогр. И. И. Макупши:
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