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Дтховной Семинар1и.
Ц-Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

годъ 1 Октября 1907'̂ года'. xxviii.

ОФФИШЛЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ______ ______________________________

Объявляемыя чрезъ Елар)(1альныя BtAOMocTH 
сообщежя и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во- 
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской EnapxiH, до коихъ они касаются.

Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Все- 
росЫйскаго, изъ Cвятtйшaгo Правительствующаго Синода.

По указу Его Императорскаго Величества, Свят'Ьйш1й Правитель-
• А

ствующ1й Сиеодъ слушали: вредложев1е Г. Синодальнаго Оберъ—  

Прокурора, отъ 28 Мая 1907 года за 14293, по ходатай- 
втрамъ епарх1'альиыхъ вачальствъ о paaptraenin помещать церко
вный суммы ва хравен!е и для приращен!я ихъ процентами во
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вновь учреждаемыя Кредитныя Товарищества, образцовый уставъ 
для которыхъ утвержденъ Министромъ Финаесовъ 14 Сентября 
и 24 Ноября 1905 года. Приказали: По устааовлееаояу Свя- 
тЬйшимъ Сияодоиъ порядку, суммы монастырск1я, церковныя, епар- 
рх1альныхъ попечительствъ, духовно-учебныхъ и другихъ, состо- 
ящпхъ въ в^дЬн'ш духовнаго ведомства, заведен1й и учреждеа*1Й, 
ни подъ какииъ видоммъ и ни на какихъ услов{яхъ не могутъ 
быть помещаемы для нриращен1я процентами въ частные, обще- 
ственые, городск1е и друг1е подъ разнымл назван’1яии банки, а 
должны быть пом'Ьщаемы, въ случа'й ихъ евободности, для при* 
ращен1я нроцентаии, только въ Государственный Банкъ или его 
Огд'Ьлен1я и Конторы, а равныиъ образомъ и обращаемы на по
купку только государственяыхъ процентныхъ буиагъ (Циркулярн. 
указъ Св. Синода 5 февраля 1883 г. ^  В) Между тЪмъ, въ 
настоящее время оть нЪкоторыхъ епархтальныхъ начальствъ по- 
ступаютъ ходатайства о разрЪшен1и пом'^щать церковныя сум
мы на хранвн!е и для приращен1я ихъ процентами во вновь уч
реждаемый Кредитный Товарищества, образцовый уставъ для ко
торыхъ утвержденъ Министромь Финансовъ 14 сенгебря и 24
ноября 1905 года. Обсудивъ эти ходатайства и принимая во
вниман1е, съ одной стороны, что Кредитныя Товарищества пре- 
дставллютъ собою новыя, еще не испытанный на д'Ьл'Ь учрежде- 
н1я, которыя во всякомь случай будутъ находиться въ прямой 
зависимости отъ исправности своихъ должаиковъ, и что сохран
ность вкладовъ, вносимыхъ въ эти Товарищества, можно считать 
обезпечонной лишь въ нЬкоторой Mtp'fe въ виду того, что толь
ко часть срэдствь Товари1цества, ее мен^е ^/20 доли всЬхъ его
обязательсгвъ, должна находиться во вкладахъ Государственнаго 
Банка, при чеиъ размерь процевтовъ по вкладамъ можетъ ко
лебаться въ зависимости отъ успЬгпности операцШ Товарищества, 
■въ случай ж^ прекращен1я д'Ьлъ Товарищества обратное получе-
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чен!е ькладовъ будегъ соедивено съ взв^сгными затрудцбн1лхв, 
а съ другой стороны, и«^я въ виду тревожаыя обстоятельства на- 
сгоящаго времеви, требующ1я особенной осторожности въ вом'Ь- 
Щ0н{и суммъ, приаадлежащихъ учрежден1ямъ духовнаго в"Ьдомства, 
СвятЬЙ1п]й Сиводъ признаегъ настоягельно необходииымъ сохра
нить и на будущее время сущесгвующ1й порядокъ хранен1я суммъ, 
принадлежащяхъ учреж^ен1ямъ духовнаго ведомства, не допу
ская изъят1я въ этомь OTHomeeiH и для Кредитныхъ Товариществъ, 
и 110 сему ооред'Ьляетъ: уведомить о семъ, для руководства въ 
нотребныхъ случаяхъ, Московскую и Грузине—Имеретинскую 
Свяг'Ьйшато Синода Конторы, енарх'|а1ьннхъ Преосвжденаыхъ, 
йен. об. завЬдывающаго придворнымъ духовенствомъ и Прото
пресвитера военного и морского духовенства печатными указами. 
1юля 31 дня 1907 года.

Распоряжвн1я Ёоарх1альнаго Начальства.
Наз1ьачен1я, 11ере>1Ъ[цен1я, уволы10»пя.

Резолюц1ей Его Вы сокопреосвящ енства, отъ  21 августа  с. г. 
за  № 5 1 5 3 , псаломщ икъ церкви с. К ам ы ш енскаго, благ. № 2 5  
С авел 1й Мальцева, п epeм tщ eи ъ къ  церкви села М алы ш евскаго, 
благочин1я № 35 .

По резолющи Его Вы сокоп р еосвящ енства, отъ 10 августа  
с . г. за  9 5 , сверхш татны й д'шконъ станщ и „О бь“ Сибирской 
ж ел. дор. М арк!анъ А ндреевъ нерем Ьщ енъ на ш татное д1акон- 
ск о е  MtcTO къ  ц. с. Ч лстю аьскаго, благ. № 31 .

Резэлюц1ею Е го  В ы сокоп р еосвящ ен ства, отъ  25  1юля с. i 
яа № 4 3 9 3  п саю м щ и кь церкви с. Г о н ьб и н ск аго  Андрей К а л а , 
чевъ  перем ^щ енъ на псаю .мщ ическое м Ь сто  къ  церкви села 

К и п ри нскаго.
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По ж урнальному опредФлен1ю К онсисторш , утверж денному 
Е го  .Вы сокопреосвящ енством ъ 1 -го  авгу ста  с. г. за  № 4 8 4 1 , с в я -  
щ енни къ Николай Б'Ьльск1й, назначавш »йся к ъ  церкви с. Л о ж - 
ки н скаго , оставленъ при церкви с. М аруш кинскаго, благ, № 2 8 , 
а  свящ енникъ Елевфер1й М акаренко, nepeBitmaBUjificH въ  село 
М аруш кинское, остлвленъ при церкви с. Л ож ки нскаго, благо - 

чин1я №  24.
По ж урнальном у опредФлен1ю Консистор1и, утверж денному 

Е го  Вы сокопреосаящ енством ъ 4  авгу ста  с. г . за  №  4 7 6 8 , псалом- 
щ и къ церкви села Н ово-И льинскаго А лександръ Чистосердовъ 
уволенъ за ш татъ съ  1 1юля с. г.

От1фыт1е самоетоятельныхъ прпходовъ.

Указомь Св. Синода, отъ  14 авгу ста  1907  г. за  № 9 3 9 4 , 
откр ы тъ  самостоятельный приходъ при церкви въ  дер. В е р х ъ - 
Пайв'Ь, Б ар н аульскаго  у^зд а , съ  оричтомъ изъ свящ енника и 
псаломщ ика съ  т'Ьмъ, чтобы содержан1е причта новооткрытаго- 
прихода относилос|> исклю чительно на n^ cthwh средства.

Утве1)жден1е въ должности депутатовъ.«I

И збранны е съ-кэдонъ духовенства, благ. № 16 на трехл-ferie- 
съ  1908  г. депутатомъ на общ .-еп ар х. и окруж ны е съ'Ьзды свя 
щ енникъ с. Д орогино-Заим скаго о. П етръ Богословсш й и к ан - 
дидатомъ къ нему свящ енникъ с. В ер дскаго  о. 1оаннъ Смирновъ 
Епарх1альнымъ Н ачальством ъ въ  о зн ачен н ы хъ  долж ностяхъ 
утверж дены .

И збранны е съ*Ьздомъ духовенства^ благ. № 3 0 : депутатомъ 
на окруж ны е и общ .-еп арх. съ'Ьзды на трехл'Ьт1е съ  1907 года 
свящ енн и къ  с. Н о во -Гео р п евскаго  Николай Климовъ и членомъ 
благочинническаго со вета  свящ . с. Л ебяж ьрго П авелъ М оцар- 
то въ  Епарх. Н ач. въ  си хъ  долж ностяхъ  утверж дены.
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Избранные съ ’Ьздомъ духовенства благ. № 11: депутатомъ 

н а  духовно-училищ н. и епарх. съ езд ы  свящ енникъ с. А лчедат- 

ск а го  Ил1я Двиняниковъ и членами благочин. сов-Ьта свящ ен

ники: села У сть-К обы лн н скаго— Александръ К оронатовъ и села 

А лчедатскаго— Ил’ш Двиняниковъ въ настоящ ихъ долж ностяхъ 

Епарх. Н ач. утверж дены .

Избранные! съ'Ьздомъ духовенства|.6лагоч.^№  16 въ члены 

благочинническаго со вета  свящ енники: сел а -,3 а вья л о вск а го  о. 
1оаннъ Л андыш евъ и с. Тулинскаго о. Алекс1»й Сосуновъ и к ан 

дидатами к ъ  нимь свящ енники с. М аслянинскаго о. Евген1й Смир- 

н о въ -и  с. Медв'Ьдскаго о. 1оаннъ Добросердовъ Епарх1альнымъ 

Н ачальствомъ въ  означенны хъ долж ностяхъ утверж дены  .

Утверждение въ должности духовника.

Избранный съ-Ьздомъ духовенства благоч. № 19, на долж 

ность духовника благочин'ш свящ . с. Ж ул ан скаго  о! Всеволодъ 

Омск'1й, Епарх1альнымъ Н ачальствомъ въ означенной должности 

утвер ж ден ъ . г и ц Ь
I■' (ft I (

Утвержде1пе въ должности кандпдатовъ къ чле- 
намъ благочпнинческаго совета.

ч :и
И збранные съ'Ьздомъ духовенства благоч. Л® 35  на долж 

ность кандидатовъ къ  членамъ благочинническаго, со вета  свя 

щенники: с. Анисимовскаго— Васил1й З авад о вск 1й й села Н орни- 

ловскаго— Мина Минералловъ Е п ео х1альнымъ Н ачальствомъ

утверж дены .

t'-i ^
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Утвержденie въ должности сл'Ьдователя.

Согласно избран1я съ1зда духовейстса, ьъ должности сле
дователя по блаючин1к) № 6 утвержденъ свящснниьъ села То- 
гурскаго Александръ Иванипк1й.

Отъ Томекаго £нарх]алвнаго Попечительства 
(по каес1; взаимопомощи). *)

(Окончате).

Списонъ участниковъ нассы вэаимопомсщи OCBpOltEUJMMb 
семьямъ священно-церковно-служителей Томской епарх1и.

(□poдoJжeнie см. 15 Еоарх. В1д.).

Блаючите А? 22.
Съ какого года

 ̂ дtJ. взносы. аккуратно-jB.

Св^щеевики: Аргевтоьъ Пав. Бесед, еъ 1903 г. аккуратно. 
„  БоГ^риковъ Вас. Мвх. ,  ,
„  Бе.1оруссовъ Серг. Ал»кс. ,  ,
я Голубевъ Алекс. loae. ,  ,
,  Кожевниковъ Алекс. Алекс. ,
„  Никольск1й Мрхаилъ ,
д Соколовъ Михаилъ ,
я Спссобинъ Вас. 1оан. „ ^
я Толмачевъ Алекс. Овуфр. , ^
я Толмачевъ Онуфр]*й Полок. я̂
я Шепелевъ 1оавнъ Фив.  ̂ »

Д]’аковь: Кожевниковъ Авфиног. Алекс. ,
я Веселовъ Авдрей Никол. я »

Псаломщики: Бровченко Пав. „ „
^ ВознесенсЕ1й Илар. Алекс. я »
я Казанск1й Ник. Ег.ф. я »

•) Нвжеувазавныя св̂ д-1н1я печатаются 1 ъ настгящгмъ №-р4, вместо 
ЛЕ-ра отъ 15 авг., ве по laet П>ва.

W
-г
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»

U

Псаломщики: Муралевск1й Срм. И в. съ 1903 г. аккуратно* 
,  Рощивъ Вас. Макс. ,
,  Смольлвниковъ Як. Ив. „

Соколовъ Феод. Ив. „
Солотчинъ А.1екс. Ковст.

Благочише 18.
Свлщенвнкв: Вандакуров'ь Пав. Андр. съ 1903 г.

„  Зяблицк1й' Архйпъ Далм. съ 1907 г.
,  Иваницк1й Алекс. Серг. съ 1903 г.
,  Марсовъ Петръ Григ. ,
,  Низяеьъ Иинок. Евфим. ,

Никольск1й Викт. 1оанн. «
я Никольск1й 1оанвъ Игнат. „
„ Сидовск1й Оетръ Григ. „
„  СиротЕнск1й Влад. Павл. ,

•'
,  Сиирновъ Инвок. Хоан. ,
„  ХПалабаяовъ Петръ „
у, ХПукшинъ 1оанвъ Амфил. «

I •' •
д Яхонтовъ Алекс. Алекс. ,,

Д1яЕовы: Ващивск!й Серг. Тоав. ' „  .
Псаломщики: Боровск!й Тим. Ил. „

**  Б-блонъ Ал. Львовъ съ авг. 1905 ^г.
,  Дедигуровъ Петръ Андр. съ 1903 г.
» Дезидер1евъ Вас. Ив. „
» Зудиловъ Влад. Георг. ,
„ Конусовъ Мих. Макс. „
„ Лукинъ Алекс. Вас. „
у, Рудевъ Пав. Серг. съ мар. 1906 г.
 ̂ Сорокивъ Ник. Алекс, съ 1903 г.

Турищевъ Андр. Прох. съ сент. 1905 г. 
Оедоровсюй Е»'г. Ал. съ 1903 г. ^

)

rt
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Б.шгоиите Л* 5б) '(до(5авлен1е).

Псаломщпкъ Зуйковъ Никита съ 1903 г. лккуратчо.

Блаючите 10 (добавлев1е).
• •

Заштатный свящеввикъ Васил!й Богдавовъ съ 1903 г. до 
выхода за-штатъ въ октябре 1906 г. „
Свящеввикъ Ьаинъ» Москвинъ съ 1907 г.

-

Николай Ев. Никольск1й съ 1903 г.»?

Бшгочише № 36.

1

Свящевники: БорковскШ Амврос!й '1ос. съ 1903 г.
„ Виивоградовъ Алекс. Дим. съ 1905 г.
„ Герасимовъ Ник. Сем. съ 1903 г.

Иконвпковъ Коаст. Петр. „ 
Козмивск1й Гавр. 1оан.

„  Ковпниаъ Мих. Ал.
» Коронатовъ Влад. Ал. *
я .1юцинск1й Серг'Ьй
я Майговъ Ник. Вас.

Михайловск1й Алекс. Гавр, 
я Орловск1й Пав. Андр.
я Павловъ 1оаннъ Андр.
я Павск1й Никол. Дим.
я Петропавловск!й Ник. 0еод.
я Пивоваровъ Конст. КонсТу
я Плотниковъ Вас.' Григ,
я Святинъ Ирин. 0еод. .
„  Смирновъ Пав. Никол.
я ,ЯнКЙНЪ ГрИГ.'ОяИС. я

Д1аконы: Судпйкъ Пав. Адам. я

я Шевелковъ Аван. Марк1ан. съ 1904

п
’I i  f

■

l i .  И

ff

.м

J9
«
УТ
У9
9f

ТУ
ТУ

9

П

I
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„ Орловъ 1оаннъ loaea. съ ] 903 г. аккуратно.

Сса.1ом1цики: БЬлевсьмй Дим. Вас. съ 1905 г.
Б'Ьлкинъ ввод. Алекс, съ 1906 г.

Б^ловъ Алекс. Никол. съ 1903 г. '
Гирсамовъ Нрот. И в .. ' •

»

»
У9
п
п

п
п
и
Jf
п
п
п
У9
П

Л  i

Забродинъ Сем. Петр. „
Кармальск1й Алекс. Гурьевъ „  
Носовъ ввод. Алекс. съ' 1907

* * I J *
Островзоровь Викт. Григ.
(запрещен, священ.)^ съ*1903 г. 
Переводчиковъ Мих. Евфим. „ 
Пичугинъ Викт. Ник. ^
Пушкаревъ Алекс. Никит.
Сидонск1й Алекс. Ив. съ 1906 г. 
Стабни’ковь Алекс. Ал’екс. съ 1903 г. 
Струковъ Алекс. 0еод. 'съ^1907 г. ‘* 
Хромовъ Вас. Евфим. съ 1903 г. ’ 
Чирковъ Алекс. Ил.
Шарковъ Валер1’анъ Як. * *'  ̂ "  ^

b.iL
' IМ

i I
II
п

н.'*

Елаючите Л? 34 (добавлен1е). 

Священникъ Хонинъ Григ, Архип, съ 1903 г. "
«' I л. . .  .

, I  Благочите № 26. я..

UpoToiepen: Агровъ! Викт. Никиф. съ 1906 г. 
Яюбимцевъ Мих. Алеке.
Хмылевъ Стеф. Ксеяоф.

Священники: ? Гавр!илъ 1

»**
я

»

»
я
П
У>
П
W И

съ 1906 г. »»••
. .1 (11* ' Гй ЙЛ я '' ?«• *
съ 1903 г. 1 п » .

I. съ. 1903 г. аккуратво.
Благонадеждинъ Вас. ввод. я “ Ц J I.

*) — А, Btxb, этогь спвсокъ образцовымъ не назовешь!.. I Какъ Вы ду
маете, о. Благочинный?!. 11ринЪч. С. В.  М —овг.



г -  10 —

Кармальск!й Кров. Вас. 9

n Козьминъ 1ооннъ Серг. 9 9

я

%

Крыловъ Григ. Алекс. 9 9

19 Ливановъ Андр. А л кс . , ? 9

Любимцевъ Семепъ Мвх. съ 1903 г. 9

n Орловъ Вас. Стеф, (ва д1ак. вак.) „ 9

n Павск1й Мих. Георг. 9 9

n Поиовъ Еефим. 0ед. 9 99

n Прибытковъ 1ак. Андр. Я 9

n Прибытковъ 1ояннъ Андр. 9 9

9 Сребрянск1й Ьвф. Петр. 9 9

9 Смирновъ Дим. Георг. ? 99

J9 Сребрянск1й Ев. Петр. п 9

9

V

XonepcKifi Вас. Дим. съ 1903 г. 9

9 Черепановъ Епиф. ? 9

Д1анонъ Айкиоъ Авдр. Вас. ?
>1

' t

9

Псаломщики: Аргувовъ (?) Аркад1й 1 съ 1906 г. 99

п Быстрицк1й Петръ Алекс, съ 1905 г. П

Г Васильевск1й Апт. Вас. съ 1907 г. п

9 Горбуновъ Авр. Вас. ] ?

9 Е.1еазаровъ Ив. Алекс. съ 1906 г. 9

9 Ермолаевъ Протас. Мих. съ 1904 г. 9

9 Заводовгк1й Ант. Никандр. съ 1903 г. 9

99 Залохниковъ (?) Ив. Леон, съ 1906 г. i ^

9 Зубаревъ Алекс. Мих. съ 1907 г. 99

9 Катасоновъ Андр. Мерк. 9 п -

П Колокольцовъ Еве. Ник. съ 11906 г. 9

9 Лисицинъ Леонт. Вас. 9 9

9 Мальцевъ Савлъ. Лкогл. съ 1904 г. 9-

Л Овчинниковъ Ив. Сем. съ 1903. г. 9-

HI
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Псаломщики: Поповъ Трпф. Март. съ 1903 г.
,  Рождественск1й Ив. Серг. съ 1907 г.
,  Смородйновъ Тих. Андр. съ 1906 г.
я Хитровъ Мих, Фил. съ 1905 г.

аккуратно.

Къ CBtAtHiK) духовенства.

Должниками сирот ъ свяшенво-церковно-служителей нашей 
епарх1и состоятъ с.гЬдующ1я лица:

Благочин1е 3, села Ишвмскагс, ирото1ерей А. Сидовск1й.
, , „  псаломщ. Н. Важееовъ *).
„  .Ае 18 С- В.-Камышенсвяго свящ. Валер. Маминъ.
, 10 с. Постниковскаго свящ. I. Синевъ.
Забыли они зав’Ьтъ Христа, что алчущаго нужно накор

мить, жажд)щаго— напоить, нагого— од-Ьть, странника— пр1ютить,. 
больного и въ темнйЦ’Ё ваходлщагося посетить!.. Забыли эти лица, 
что три четверти (если не больше!) сироитвующихъ семействъ 
нашего духовенства, по смерти своихъ кормил! цевъ, оказываются 
какъ разъ въ положёш’и этихъ алчущихъ, жаждущихъ, больныхъ,. 
чагихъ и бездомныхъ! И имъ то они не хотятъ бросить „отъ. 
вруцйцъ*, падающихъ съ ихъ (иодчасъ обильнаго!) стола!.. За
были они даже в то, что „всЬ— подъ Богомъ ходимъ*, и что 
никто не знаетъ свой смертный часъ. А что если не сегодня 
завтра ихъ семьи окажутся въ положен1и т'Ьхъ, кому они сейчасъ 
отказываютъ въ помощи?!.. В-Ьдь непреложны слова Спасителя: 
„ею же м-Ьрою мирите, и вамъ возм-Ьрится*!.. Разъ не помогаемъ 
сами, и вамъ ниьто не поможетъ!... Время— исправить свою 
ошибку!...

*) Этоть, очевидно, по пословиц'Ь: „куда конь съ копытомъ, туда и ракъ 
съ клешней!**. ПрпмЬтп.тъ С. В . 31—п .
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Въ возм'Ьщен1е недоииохъ прежяихъ л'Ьтъ и за 1-ю полов. 
1907 г. отъ 0.0. благочинныхъ поступили взносы:

Огъ благочинныхъ № 3 — 353 р., № б— 191 р., № 1 0 — 94р 
№ 11 —  13 руб., 12— 100 руб. 50 к., № 17— 349 руб., 
^  1 8 - 3 4 6  р. 50 к., 2 0 — 25 р., 50 к., 25 —  142 р.,

3 0 — 6 р., 3 3 - 8 9  р. 30 к., 3 5 — 92 р., № 3 6 -
270 р., № 37— 260 р.>^50 к. Итого 28з2  руб. 30 коп.

Благоч. 19 соо/щилъ, что 13 1юля с. г. скончался села 
Шипуновскаго, Вознес, ц. псаломщикъ Александръ Пономаревъ, 
но ничего не пишетъ, состоялъ-ли онъ членомъ кассы!

Къ CBtAtmK) 0.0. благочинныхъ.
П-во проситъ 0.0. благочинныхъ, 1) не разославшихъ 

причтамъ отпеч1танныхъ рапортовъ съ извлечен1емъ нзъ прхвилъ 
кассы HtKOTopHXb пунктовъ, знать которые необходиио кажд)ху 
священно-церковно-служителю Томской enapxiH, поспЬшать раз* 
СЫ1К0Й ихъ; 2) не предстлвнвгаихъ взносы въ пользу ооиро- 
т^вшнхъ сеиействъ за 1-ю половину с. 1907 г. (по 8 р. съ 
каждаго npoToiepea и священника и по 3 руб. съ каждаго 
д'шкона и псаломщика), представить ‘ теперь же, въ август^ м%- 
сяцЪ, согласно прежде ‘ бывшихъ рас1Ьряжея1Й (Ечарх. Btдoм. 
1904 г. № 7® и 1905 г. .AsJe 21 — 22) и 3) затянувшяхъ недо
имку .за нрежше 1903— 1906 г.г .,— постараться исправить свою 
непростительную небрежность* (о.о. благочинные 15, 28, 29 
и 33! къ Вамъ по преимуществу отн)сится эготъ упрекъ!) и вы
слать деньги въ П'во, произюдящее въ втомь иЬсяцЬ окон
чательный разсчеть съ сиротами за упомянутые годы изъ запа
си ыхъ средствъ.

* )  Теперь (въ сент.) извЬстно, чго онъ взносы дЪлалъ аккуратно.
Прим. С. В. М —овъ.
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Къ CBtAtuiK) вдовы jMepmaro 2 января 1905 г. села Ел- 
гайскаго, благ. 4 го, священника Владим1ра Сиеравгнаго— Пара
скевы Г. Сперанской.

На нрошен1е Вате (пол}ч. 7 авг. с. г.) П — во считаетъ 
доломъ сообщить, что изъ кассы взаимопомощи Вамъ выдано 
столько же, сколько и другимъ священнич. вдовамъ, осирот'Ьвшимъ 
въ 1905 г. (ни больше— ни меньше!), а именно:

1) Лично благочиннымъ № 4, свящ. Г. Репьевымъ 9 руб.
2) 26 января 1905 г., подъ личную Вашу росписку въ 

книг'Ь П — ва (ст. 13^)--91  р.
3) 27 1юля 1906 г., такъ же подъ росписку (ст. 23)—  

200  руб.
4) 10 апр-йля с. 1907 г. (ст. 66 и 67) отослано чрезъ 

благ. .¥ 4, свящ. Г. Реньева,— (а сеЙ посл'Ьдв1й отослалъ чрезъ 
зятя Вашего, свящ. с. Рогозизи Ал. Севастьянова и получплъ 
отъ него росписку. Вами 23 1‘юня подписанную)—72ОО р.

5) 31 1юля с. г. (ст. 227— 228) отослано чрезъ благоч. 
Ае 20, свящ. 0. Софонова въ с. Рогозиху о. Ал. Севастьянову 
для выдачи Вамъ— 112 р. 90 к.

6) На пересылку 10 аир. и 31 1юля истрачено— 90 коп.
7) Отчислено 1®/о сбора, ^огл. п. 7 прав, кассы— 6 р. 20 к. 

Всего-же— 620 рублей.

Наличный состсчвъ лнцъ, служащнхъ въ духовно- 
учебныхъ заведеш'яхъ Томской euapxiii въ лачал'Ь

1907—8 учебна!о года.

I  ДУХО ВН АЯ  СИМИНАРГЯ.
| ' ' 1/ . ' ь •> '

I)  Реьторъ симинар’и, Архимапдритъ Мелет1Й. О.ковчилъ 
курсъ въ Казанской Аадем1и со степенью кандидата богослов1я 
въ 1899 году. Состсялъ членом! Совета Сараиульскаго Возне-
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слвскаго Братства съ 15 ноября 1899 г. и заводующимъ 
Bificicaro Катихизаторскаго училища съ 18 января 1900 г. Воз- 
веденъ въ санъ архимандрита 17 октября 1904 г. Въ должно
сти ректора семинар1и состоитъ съ 26 анр'Ьля 1906 года, йм^етъ 
золотой нанорсный крестъ отъ Св. Синода выдаваемый.

2) Инспекторъ семинар1и, коллежск1й сов'Ьтникъ Александръ 
Петровичъ Смердннск1й. Окончилъ въ 1897 году курсъ въ Ка
занской духовной Академ1и, съ степенью кандидата богослов1я. 
Состоялъ надзирателемъ за восниитанниками Казанской духовной 
семинар!!! съ 1897 г., помощникомъ инспектора въ Томской ду
ховной сем. съ 1898 г. преподавателемь Священнаго Писаи!я въ 
той же семинар!и съ 1899 г. и номощникоиъ смотрителя Кутай- 
скаго духовнаго училища съ 1904 г. и TopificKiro духовнаго 
училища— съ 1905 г. Въ настоящей должности съ 20 сент. 
1906 года. ИмЬетъ орденъ Св. Станислава 3 стенени.

3) Почетный блюститель по хозяйственной части, 1-й гиль- 
д1и кунецъ Димитр!й Григорьевичъ Малышевъ.

4) Старш1й преподаватель греческаго и (|)ранцузскаго язы- 
ковъ, статск1й совЬтникъ Михаилъ АлоксЪевичъ Михайловск!й;

'онъ же и секретарь Правлен!я, Окончилъ курсъ въ Казанской 
духовной Академ'ш со степенью кандидата богосло»!я въ 1884 г. 
Съ 12 сент. 1870 г. по 15 августа 1880 года состоялъ учи- 
телемъ латинскаго языка въ Макарьевскомъ духовнымъ училищ^, 
костромск. губерв1и. Въ настоящей должности съ 23 сентября 1884 г. 
йм'Ьетъ ордена Св. Станислава 3 и 2 ет. и Св. Анны 3 и 2 ст.

5) Преподаватель гражданской истор1п, гтатскШ сов'Ьтникъ 
Александръ Иваповичъ Дружининъ. Окончилъ курсъ въ Казан
ской духовной Акаде.ч‘1и со степенью кандидата богослов1я въ 
1890 году. Въ служб'й съ 1890 года; состоитъ преподавателемъ 
въ Енарх!альномъ женскомъ училищ^ и почетпымъ членомъ Том- 
скаго Епарх!альнаго Училищнаго Совета. Им^етъ ордена Св. Ста
нислава 3 и 2 ст. и Св. Анны 3 и 2 сг.
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6 )  Преподаватель латиескаго ялыка, iipoToiepefi Серафимъ 
‘Антоновичъ Путод'Ьевъ. Оаончалъ курсъ въ Казанской духовной 
Академ1и со степенью кандидата богослов1я въ 1887 году Въ 
1887 году опред'Ьленъ учителемъ латинскаго языка въ Томское 
духовное училище. Въ 1890 г. назначенъ инспектороиъ классовъ 
Епарх1альнаго женскаго училища и въ томъ же году рукополо- 
женъ въ санъ священника. Въ 1898 г. назначенъ смотрителеиъ

‘ Барнаульскаго духовнаго училища. Въ 1902 г. назначенъ ин- 
спекторомъ Томской духовной семинар1и. Въ 1903 г. переи'Ьщенъ 
на настоящее м-̂ сто. Им-Ьетъ наперсный крестъ и орденъ Св. Ан
ны 3 ст.

7) Преподаватель словесности и истор1и русской литерату
ры Иванъ Мевод1евичъ Воскресенск1й. Оконч. курсъ Московской 
духовной Академ1и со степенью кандип,ата богослов1я въ 1903 го
ду. Въ служб'Ь съ 11 сентября 1903 годя. Состоять членомъ 
— д-блопроизводителемь Томскаго Еаарх1альнаго Училищнаго Со
вета.

8) Преподаватель литургики, гомилетики и практическаго 
руководства 1вроконахъ Игнат1й (Дверницк'1й). Окончилъ курсъ въ 
Московской духовной Академ'ш со степенью кандидат i богослов1я 
въ 1905 году. Въ служб'Ь съ 16 августа 1906 года.

9) Преподаватель Священнаго Писан1я въ I - IV  классахъ 
Арсен*1й Николаевичь Невзорэвъ. Оюнчиль въ 1906 году курсъ 
Петербургской духовной Академ'1И со степенью кандидата богосло- 
в1я. На служб'Ь съ 11 сентября 1906 года.

10) Преподаватель ncTopin и обличен1я русскаго раскола и 
обличйтельнаго богос.юв!я, надворный сов'Ьтникъ Васил!й Михай- 
ловичъ Сибирск1й. Окончилъ въ 1892 году курсъ въ Московской 
духовной. Академ1и со степенью кандидата богослов1я. Состоялъ 
Рязанскимъ Епарх1альныиъ миссюнеромъ съ 1893 г., учителемъ 
латинскаго языка въ Нерчинскомъ духовномъ училищ'Ь съ 1896
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года, учителемъ географ1и и ариеметики ъъ томъ же училищ'Ь съ 
1899 г., орссодаватрлемъ встор1и и сбличев1и русскаго раскола 

о сбличителгваго богослов!я въ Благов-Ьщевской духоввой семива« 
pin съ 1905 г., преводавателеыъ географ1и и русской истор1и въ 
Якутскомъ духоввомъ училищ’Ь, соединевномъ съ Якутскою духов
ною семинар‘1ей — съ 1906 года. Въ настоящей должности съ 26 
ноября 1906 г. Состоитъ зав’Ьдываюшимъ фундаментальною биб- 
лштекою въ ceMHHapiu съ 1 1ювя 1907 г. Им'Ьетъ орденъ Св- 
Анны 3 ст.

11) И. д. вреподаватрля физпкс-математическихъ наукъ 
Виссар1онъ Павловичъ Плотниковъ. Окончвлъ въ 1902 году 
курсъ Московской духовной Академ1и со степенью кандидата бо- 
гослов1'я. Состоялъ преподавателемъ математики и физики въ Том
ской церковно-учительской школ’Ьсъ 1902 г. и въ Томскомъ Епар- 
х1альномъ женскомъ училищ'Ь съ 1905 года. Въ настоящей должно
сти сь 11 сентября 1906 года.

12) Преподаватель догматическаго, нравственнаго и основно
го богослов1я Владимиръ Андреевичъ Горизонтоьъ. Окончвлъ курсъ 
въ 1907 году ьъ Казанской духовной Академ1и со степенью кан
дидата богослов1я. На с.1ужб'Ь съ августа 1907 года.

13) Прриодавэтель церковной истор1и (ваканс1я).
14) Преподаватель логики, психо.топи, начальныхъ основавШ 

и краткой ncTopia философ1п и дидактики (ваканс!я).
15) Помощникъ инспектора первый (ваканс'1я).
16) Помощникъ инспектора второй (ваканс1я).
17) Духовнпкъ семинар1и и законоучитель образцовой гако~ 

лы при семинар{и, студентъ Д5ховной семинар1и, священникъ Ни
колай Яковлеиичъ Заводовск1й. Им'Ьетъ камилавку и наперсный 
врестъ.

18) Эксномъ семиварш Козьма Семеновичъ Прокудинъ. Окон- 
чилъ курсъ Омской фельдш<*рской школы. Въ настоящей должно
сти съ 1 шля 1906 года.
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19) Учптель п'Ьв1я Аидрей Вокторовпчъ Анохинъ. Окончилъ 
курсъ С.-Петербургской Придворной ПЬвческой Капеллы по 1-му 
разряду. Въ настоящей должности съ 1 севтебря 1905 года.

21) Учитель образцовой школы про семинар!и, д1аконъ Ди- 
иитр1й Кабвнъ, съ 1 сентября 1906 года.

22) И. д. врача семинар1и, профессоръ Томскаго Импера- 
торскаго Университета Платонъ Ивановичъ Тиховъ.

I I .  ТОМСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИ ЛИ Щ Е.

Смотрптелъ училища, статск1й сов-Ьтнинъ, кандидат! Бого- 
слов1я, Алексей Михайлович! Курочкпнъ. Окончилъ курсъ въ 
Вятсвомъ духовном! училпщ1к и духовной семинар1и въ 1882 году, 
въ Казанской духовной академ1и въ 1886 году; помощник! смот
рителя Томскаго луховнаго училища 1887— 1893 г.; смотри
тель того же училища— 1893 г.; состоит! членом! коммисс1и по 
устройству воскресных! чтен1й для народа.при Томском! Apxie- 
рейскомъ дом'Ь 1890 года; товарищ! председателя Томскаго от- 
делен!я епарх1альЕаго училищнаго совета 1894 —  95; председа
тель того же отделен1Я 1896 г.; казначей Томскаго отдела Ии- 
иераторскаго Палестинскаго общества 1896— 98 г.: делопроиз
водитель того же отдела и пожизненный действительный члевъ 
Палестинскаго общества— 1899 г.; имеетъ ордена: Св. Станислава 
2 и 3 степени и Св. Анны 3 степени.

Помощник!’ смотрителя, коллежск1о советник!, кандидат! 
Богослов1'я, Васил1й Ивановичъ ПокровскШ- Окончн.1ъ курсъ Ь го 
Орловскаго духовнаго училища, Орловской духовной семинар1и 
1891 года и Московской духовной академш 1895 г.; надзиратель 
l- ro  Орловскаго духовнаго училища 1895 г.; 5чнтель священной 
истор1и и катихпзиса въ параллельных! к.1ассахъ того же учили
ща— 1898 г.; ПОМОЩНИК! смотрителя Томскаго духовнаго учили-
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ща— 1898 г.; казначей Томскагэ отд-йла Императорскагэ Палв- 
стинскаго общества— 1899 г.; им'Ьетъ орденъ Св. Станислава 

3 степени.

Преподаватели.

Старш1й преподаватель, учитель греческаго языка, статск1й 
сов'Ьтнпкъ, кандидатъ богослов1'я, Павелъ Ивановичъ Нпзовцевъ. 
Окончилъ курсъ въ Устюжскомъ духовномъ училища, Вологод
ской духовной семинар1и — 1882 г. и Московской духовной яка- 
дем'ш— 1886 г.; преподаватель греческагр языка въ Тоискоиъ 
духовномъ училищ'Ь— 1887 г.; членъ правлео1я и делопроизводи
тель онаго — 1888 г.— 1891 г., членъ Томскаго отделешя епар- 
х ’|альнаго училшцнаго совета— 1896 г.; делопроизводитель того же 
отделен1я съ 1897 — 1899 г.; старшШ учитель съ 1897 года. 
Имеетъ ордена: Св. Станислава 2 и 3 степени и Св. Анны 
3 степени.

Преподаватель ариеиетики, географ1и и природоведешя, стат-
ск1й советнпкъ, кандидатъ богослов1я, Михаилъ Дииитр*1евичъ
Побединск1й. Оконч. курсъ въ Баташевскомъ духовномъ училище,
Саратовской дух. семинарш— 1884 г. и Казанской духовной ака-

#

дем1и— 1888 г.; помощникъ столоначазьника Казанскаго пнтен- 
дантскаго окружнаго управлешя съ 1889 — 1890 г.г.; преподава
тель латинскаго языка въ Томскомъ духовномъ училище съ 
1890— 1897 Г.Г.; членъ правлешя п делопроизводитель— 1891 г.; 
преподаватель ариометики и географ’ш — 1897 г. Имеетъ ордена: 
Св. Анны 3 степени и Св. Сганислава 2 степени.

Преподаватель латинскаго языка и русской исторш, статсюй 
советникъ, кандидатъ Б)гослов1я, Грягор1й Сеиеновичъ Кумовъ. 
Окончилъ курсъ въ Пермскомъ духовномъ училище и Пермской се- 
мипар1и— 1881 г.; учитель Пермскаго духовнаго училища 
1881— 82 г.; окончилъ курсъ Казанской духовной академ1и съ
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зван1е«ъ Д'Ьйствительнаго студента— 1886 г.; учитель русскаго 
языка въ Красяоярскоиъ духовномъ училищ'Ь съ 1888— 1899 г.; 
удостоенъ ученой степени Канди пата Богослов1я — 1897 г.; членъ 
Еаисейскаго епарх1альнаго училпщааго совета — 1891 —  1899 г.; 
преподаватель латинскаго языка въ Томскомъ духопноиъ учпли- 
Щ'Ь —1899 г. йм-бетъ орденъ Св. Станислава 3 степени.

Преподаватель русскаго языка въ старшахъ классахъ учили
ща надворвый сов'Ьтникъ, кандндатъ Богослов1я, Матвей Клав- 
Д1ановпчъ Аоанасьевх. Окончилъ курсъ въ Барнаульскоиъ духов- 
номъ училпщ'Ь, Томской духовной сечивар1и— 139 7 г. и Москов 
ской духовной акадом1и — 1901 г.; учитель Тоискаго духовнаго 
училища— 1901 г.

Учитель церковнаго п-Ьн1я, титулярный сов-Ьтаикъ, окончивш1й 
|курсъ семинар1н, Алексанръ Семеновичъ Кондаковъ; окончилъ 
курсъ въ Томскомъ духовномъ училищ'Ь и Томской духовной се- 
минарш— 1900 г.; учитель п11н1я и надзиратель за учениками 
въ Томскомъ духовномъ училищЬ — 1900 г. и д'Ьлопроизводи 
тель од'Ьлен1я Томскаго енарх1альнаго училищнаго совета съ 1 
февраля 1904 года.

Надзиратель за учениками училища и учитель чистописан1я 
съ черчен1емъ студентъ семинар1и, Петръ Андреевпчъ Димит- 
р1евъ; окончилъ курсъ въ Томскомъ духовномъ училищ'Ь и Том
ской семинар1и 1907 года; надзиратель за учениками Томскаго 
духовнаго училища— 1907 г.

Учителъ приготовптельнаго класса, коллежгк1й секретарь 
студентъ семинар1й, Иенокент1й Арсен1евичъ Кикипъ. Окончилъ 
полный курсъ наукъ въ Томскомъ духовномъ училищ'Ь и Том
ской духовной сеиинарш — 1899 г.: псалоищикъ Введенской
.церкви села Крохалевскяго— 1900 — 1902 г.; учитель пригото- 
вительнаго Kiacca— 1902 г.

Эконоиъ училища и настоятель училищной церкви священ- 
аникъ Андрей Ивановичъ Меньгаенинъ,— изъ V  класса Томской
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11
духовной семинар1и; ьъ служб-Ь съ 19 февраля 1883 года; въ. 
должности эконома— съ 23 февраля 1899 года. Состоялъ священ- 
нпкомъ 12;го нолевого подвижного госни'галя при 1-й манжур- 
ской ар м|’и въ войну съ Янон1ей'- съ 10 февраля 1904 года. 
Им-Ьетъ набедрепникъ, скуфью и ордена: Св. Анны 3 и 2 степени.

Надзиратель за учениками училища Петръ Авдреевичъ. 
Нпколык1й. Оковчилъ курсъ ваукъ въ Томской духовной семи- 
Hapin въ 1903 г.; надзиратель за учениками училища съ 3 
сентября 1903 года; состоялъ въ рядахъ Манчжурской арм1и въ 
войн-В съ Лпон1ей въ 1904— 1905 г.

I I I .  БАРНАУЛЬСКОЕ ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩ Е.

1) Смотритель, статск1й сов*Ьтникъ, Константинъ Николае- 
вечъ Левитск1й, кандидатъ Казанской духовной академ1и выпуска 
1884 года, 47 .гЬтъ. На служб-Ь и въ учплппгЬ съ 9 декабря 
1884 года, въ должности съ 26 апреля 1906 года. Членъ 

Барваульскаго отд'Ьлен1я Епарх1альнаго Училищнаго Совета съ 
15 января 1890 года. Им-Ветъ ордена св. Станислава 3 и 2 ст- 

и св. Анны 3 ст.
2) Помощнвкъ смотрителя Алексей Алекоандровичъ Сус.ювъ^ 

кондидатъ Московской духовной академ1и выпуска 1906 года, 
25 .гктъ. На служб'В, въ училищ'Ь и въ настоящей должности съ 
27 сентября 1906 года. Чина и знаковъ отлич1*я не им-Ьетъ.

Преподаватели:
3) Русскаго языка въ старшпхъ классахъ, стясткШ сов-Ьтнинъ 

Bacu.iifi Павловпчъ Раевск1й, кондидатъ Московской духовной 
акадея1и выпуска 1894 года, 37 .гЬтъ. На служба съ 20 октября 
894 года (преподаватель Благовещенской духовной семинар1и),1 
ръ училище съ 26 августа 1898 года (учитель греческаго язы-
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ка), u въ настоящей до.глаосгн съ 15 августа 1902 года. 
Знаковъ отлич1я не ом^етъ.

4) Руссклго языка въ I  K.ucct (оаъ же и. об. старосты 
училищной церкви) титулярный сов^тникъ, ,И«анъ Сгепановичъ 
Лпхачевъ, окончивш1й курсъ духовной семинар1н по 2 разряду, 
32 a to .  На службЬ и въ училищЬ съ 16 августа 1898 года 
(надзиратель за ученякачи и затЬчъ учитель приготовятельнаго 
класса), въ должности съ 16 января 1902 года. Знаковъ отли- 
ч1я не им'Ьетъ.

5) Греческаго языка, Александръ Алекс'Ьевичъ Минералловъ, 
жандидять М'Осковской духовной академ1н выпуска .1904 года 
27  Л'Ьтъ. На службЬ'съ 3 декабря 1904 годя (учитель Ишям- 
скаго духовнаго уЯнлищя), въ училищ^ и въ должности съ 27 
лнваря 1905 года. Чина и знаковъ отлич1а и им'Ьетъ.

6) Лятинскаго языка (онъ ж^ чтенъ-делопроизводитель учи- 
^(ящнаго правлен1я),статск‘|й советникъ, АлексЬй Павловичъ Мыш- 
кинъ, кандидатъ Казанской духовной академ’ш вылуск1 1386 г., 
45 летъ. На службе, въ училище и вь должности съ 18 сен
тября 1887 года. ИяЬетъ ордень св. Анны 3 ст.

7) Ариометики, географ'ш и природоведентя, статск. советн., 
Димитр1й Егоровичъ Даезъ, клндидатъ Московской духовной ака- 
дем1я выпуска 1891 года, 42 летъ На службе съ 20 августа 
1S91 г. (учитель образцовой ири Томской духовной семинар{и 

1ЛК0.1Ы), въ училище и въ должвосгя съ 3 октября 1691 года. 
Членъ Бараяульскаго Отцелен1я Еиарх1альваго Училищнаго Со- 
жета съ 17 декабря 1894 г. ИиЬеть орденъ св. Анны 3 ст.

8) Дерковнаго иен!я (онъ же надзирате^ть за учениками) 
BJ^lдимиpъ Васильевичъ Титовъ, студентъ Томской духовной с<е̂  
uHEapin выпуска 1905 года, 23 лЬтъ. На училищной службе 
съ 16 августа 1905 года (аадзирдтель за учениками); въ дол
жности учителя церковнаго nbain еъ 30 декабря 1906 года. 
Чина и знаковъ отлич1я ве имеетъ
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9) Прпготовительвлго кльсга (снъ яе aaBtAjiciuifi учениче
ской библютекой) Васил1’й Васильевичъ Юрьевъ, окинчивш1й курсъ 
духовной ceMHuapiu но 2 разряду въ 1898 голу, 32 л^тт». На 
служб'Ь (ъ 25 сентября 1899 года (п(алоищикъ), въ y40JMUi.t 
съ 24 яньаря 1900 г. (ьадзи]аиль за учениками), въ должно
сти съ 1 сентября 1903 г. Чина и знаковъ отлич1я не им'Ьетъ,

Надзиратели:

10) Титулярный соВ’Ьтяикъ, Алексей Петровичъ Марсовъ- 
окончивши курсъ духовной семинар1и но 2 разряду въ 1897 г.^ 
31 года. На служб'Ь съ 20 окт. 1897 г. (псаломщакъ), въ. 
училищ’Ь и должности съ 12 мая 1900 г. Знаковъ отлич1я не-

л •'
им-Ьетъ.

И )  Николай Семевовияъ Кондпковт, окончивш1й курсъ 
духовной семинар1и по*2 разряду въ 1903 году, 25 л'Ьтъ, На 
служб'Ь съ 20 шня 1903 года (аса.1омщивъ),*, вь должности съ 
4 октября 1906 года. Чина и знаковъ отличёя не им^етъ.
12). Эконом'ь училища (свъ же д!аконъ училищной церкви) 
ВасдлШ Михайловнчъ Смирновъ, изъ 2 класса духоинаго учи* 
лища, 44 Л’Ьтъ. На службЬ съ 25 апрЬля 1881 года (нсалом- 
щикъ), въ училищЬ и''Въ. должности съ J марта 1895 гида; въ 
санЬ съ 20 марта 1895 г. 13). Врачъ, коллежсшй сонЪтяикъ» 
.Ивянъ Ивановвчъ Лубяныхъ, Барваульск1й городовой врачь. < На 
училищной с.тужбЬ съ^16 августа 1898 г. ИмЬетъ орд *̂на св, 
Станислава 8 и 2 ет. и св. Авнн 3 ст. 14). Почетный блю* 
ститель по хозяйственнсй части БарБаульск1й 1 гильд1и купецъ 
Иванъ Иваповичъ Поляковъ; съ 24 марта 1893 г. староста 
училищной церкви; съ 1 марта 1900 г. попечитель училища. 
ИмЬстъ серебряный медали для е(шен1я на шеЬ ва * Станислав
ской и Анненской левтахъ.
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IV . ЕПАРХ1А.1ЬН0Е ЖЕНСКОЕ УЧИ.1ИЩЕ.

Составь CoBtTa.
_ •

1) npeAcbAHTejb Прото1ерей Петръ Андресвичъ Мстиглав- 
сшй, кавтидатъ богос.юв1я, въ настоящей должности съ 5 февраля 
1907 года.

2) Начальница училища Валентина Васильевна Субботина, 
окончила курсъ въ Томской Мар1инской женской гимноз1и; 
до постунлен1я на епарх1ал1ную службу проходила должность 
номощницы учителя въ Томскомъ Заозерномъ мзжскомъ училищ'Ь 
гъ 12 сентября 1879 года, классной надзирательницы въ 
Томской жен. 1иньаз!и съ 1 ноября 1890 г., раснорядительеины 
Томской воскресной школы съ 16 августа 1890 года по 
15 1юня 1891 г.,— въ настояпсей должности съ 17 ]юня 1891 
года; награждена библ1ей отъ Св. Синода въ 1901 году; за от
лично усердную службу награждена въ 1904 г. мая 6 дня золо
тою медалью для ношен1я на ше'Ь.

3) Инснекторъ классовъ, онъ-же законоучитель, кандилатъ
богоелов1я Казанской Духовной Академ1и, свящ. Серйй Дмитр1ев- 
ск1й, съ 4 августа 1898 г. состоялъ законоучителемъ въ Астра
ханской мужской гимназ!и, 3 !юля 1900 г. утвержденъ класснымъ 
ваставникомъ той-же гнмназ1и; съ 6 ноября 1902 г. состоялъ 
емотрителемъ Барнаульскаго духовнаго училища, ,съ 3 февраля 
1903 г. членомъ Барнаульскаго Отд’Ьлев1я Ецарх1алькаго Учи- 
лищьаго Сов'Ьта, съ 4 марта 1904 г. казначееиъ того-же ОгдЬ- 
*лен!я; съ 17 января 1906 г. состоялъ вреиевнымъ священником^ 
при Томской Воскресенсксй церкви, въ настоящей должности ут
вержденъ Св. Синодомъ отъ 26 анр-йля 1906 г. Им-Ьетъ набед
ренника, скуфью и камилавку. ^

4) Членъ отъ духовенства, священникъ ваведральнаю собора 
Симеонъ Титовъ, въ настоящей служС'Ь съ 5 августа 1888 г.
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5) Членъ о?'Ъ‘ духовенства, одъ же законоучитедь, священ- 
никъ Николай Заьадовск1й, духовникъ сёминар1’и, въ настоящей 
служба съ 5 февраля 1397 Г.-

6) Делопроизводитель свлщ. 7-го iitx . Сиб. рез. Краснояр. 
иолка Николай Авдуевск1й, въ настоящей должности съ 3 I лев. 
1907 года.

Преподаватели и Преподавательницы.
Преподаватель педагогики, русской литературы, географ]и, 

церковво-славянскаго языковъ, каидидатъ богослов1г Казанской 
духовной академ1и, надворный сов'Ьтвнкъ, Иванъ Васильевичъ 
Эвергетовъ, въ настоящей должности съ 3 ]юля 1898 г. HiiteTb 
орденъ Св. Станислава 3 степени.

Преподаватель физики Виссарюнъ Павловичъ Плотниковъ, 
иренодаватель духовной семинар1и, въ настоящей должности съ 15 
августа 1905 г.

Иренодаватель истор1и Александръ Ивановичъ Дружиниаъ, 
преподаватель духовной семинар]и.

Пренодаватель геогпаф]и (вакаес1я).
Иренодаватель ecTecTBOBbAteia Петръ А 1вксаелроничъ Вут- 

к-Ьевъ, преподаватель учительской школы, въ настоящей должности 
€Ъ 1906 года.

Преподаватель utuia (вакансия);*
Учительница ариеметики Евфросин1я Александровна Горба

чевская. окончила куреъ въ Харьковскомъ £нарх'|альнохь жен- 
скомъ училищ'Ь; въ пер!одъ времени съ 1872 г. но 1884 г. со
стояла воспитательницей и учительницей русскаго языка въ 3-хъ 
младшихъ классахъ Харьковскаго £нарх]адьваго женскаго училища; 
съ 1884 года по 1889 г. состояла учительницей руескаго языка 
и ариеметики, въ Ставропольскомъ Епарх1альномъ женскомъ учи- 
лищ t,—-въ настоящей должности съ 9 сентября 1890 г.

Учительница руескаго языка Анна Николаевна^ Берестова, 
окончила куреъ въ Томской женской гимБаз1и; съ 31-го августа
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1891 г. состояла учительннц'»й церковно-приходской школы при 
Томскомъ Епарх1альном’ь женск. училйЩ'Ь,— въ настоящей долж
ности съ 12 октября 1894 г.

Учитель чпстоипсан1я (ваквнс1я).
 ̂чптельница музыки Надежда Александровна Тихоба'5ва, въ 

аастолщей должности съ 15 августа 1901 г.
Учительница образцовой цорковно-ириходской школы Мар1я 

Ивановна Иванова, окончила курсъ вь Самарскомъ Eiiapxi.ubH)мь 
жеескочъ училищ-Ь, въ настоящей должности .съ 20гавг. 1904 г.

Воспитатмьницы съ образоваа1емъ Енарх1альааго училища.
Кондакова Надежда Семеновна,-въ настоящей должности съ 

10 октября 1894 года.
• . Носова Александра Александровна,— съ 10* декабря 1899 г.

Скоиина Глафира Дяитщевна;— съ 3 декабря 1903 г:*
Нешумова Валентина Ивановна, Акцииетрова Анна Анд

реевна,— съ 15 сентября 1904 г.
Чулкова Серафима Александровна; Рождественская Анна 

•Сергеевна,— съ 1 января 1906 г. ч;.
У

Никольская Ната.1ья Владим1ровна,— съ Г  сент. 1906 г.
Учительница рукод^л1я (вакашя)., /  ;
Помощница учительницы pyKOAtTin Черемнова Серафииа Ми- 

2 ай.10вва, въ настоящей должности съ 12 октября 1902• • ■ 'I • • t , ■
Пепиньерки съ образован1емъ Ёаарх1альнагр училищ i: 
Дементьева Параскева веодоровва— .̂съ 25 авг. L905 г. 
Краснова Августа А-тексЬевна, Герасимова Оофтя Николаевг 

ва —съ 15 августа 1906 г.
.Врачъ, докторъ медвцияы, Романовъ Алекс'Ьй Василь<^вичъ, 

въ настоящей должности съ 1906 г.
-  ' '  Больничная надзирательница Лвд!я Ивановна Загибалова.

Экономь училища, Кунгурск1й и11щааинъ Алексаадръ ИдьичЪ 
Журавлевъ, въ настоящей должности съ.29 мая 1903 г.

>п.ма;1 . Г' 11.Г/1)1
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Праздиыя mIjctu.

Священническ'ш: Благ. 2— Согяовый Острогь, Л* 3—
Кяаннское, Мазалояское, Данковское, № 4 — Елгайское, .М 5 —  
BaiKiiTfKop, .М 7— Усть-Сосновское (старшее), № 10— Постников- 
ское, Тутальское, Лг 1 4 — Красноярское, 15— Хя^лев^’ксе, 
Сосновый Логъ, № 17 — Барнаульское духовное училище, 18—  
Со]Оч1й Логъ, Б4шегцеягьое, 21— Суминское, Je 23— Градо- 
Каингк1й соборъ 2-е, Л? 25— Ст. Аетон1евгкал, 26— Бобров- 
ское, Рпдлерское, Л: 28— Гордеевское, Ново-Копылово, Лё 29 — 
Красный Яръ (старшее), J'fe 30— Олоняниганиковское, Ляиун01$ское, 
Ле 3 1 — Выдриха, Троицкое, Секисовское, Jt 33— Возвесеиское, 
Лё 34— B ep vH e-Красноярское, Лё 36— Харловское, Ельцокс! ое, 
Лё 37— ЯрославЪ’ Логъ, Лс 38— Верхъ-Пайвинское, Апай'кой 
иисс!и: ицинск1й, Александровск1й, Макарьевск1й, Гр.-Б!йс|;ая
Ар. Казанская (младшее), гр.-Б’|йская Ар. Казанская (старшее).

Дьаконскгя: Благ. Лс 4 — Елгайское, Лс 9 — Валер1яновское, 
Лё 12 Больше-Баравдатское, Лё 14— Терентьевское, Лё 15— Сеяено- 
Красиловское, Лё 17— г.-Барнаульск1й женскТй мовастырь, .^ 1 9  — 
Волчно-Бурлинское, Болтовское, № 22 — Чястоозерное, Кярачш- 
ское, Тагановское, Лё 23— Колмаковское, Карпатское. Лё 27 — 
Солтопское, при Катихизаторскомъ уч. г. Б1йска, № 3 1 — Каба- 
нонскОе, № 34— Угуйское, Шипицинское, Лё 35— И.тъинское,, 
Алтайской миссш— Мыютинское.

Лсаломщичесмя: Благ. Лё 5— Богородское, Лё 6— Ново- 
Ильингкое, Лё 9— Ковстантиновское, Благовещенское, гр.-Мар1ин^ 
ск1й Николаевск1й соборъ, Лё 11 —  Вртискъ Нйкольсюй, Лё 13—  
Урско-Бедаревское, Лё 14— Безруковское, Лё 15— Сосновый Логъ, 

19— Шипуновское, ^  22— Ново-Гутовское, градо-Ыйская 
Усиенская церковь, Лё 23— Верхне-Ичинское, Бергульское, Лё 25—  
ЧарнгаСкое, Лё 38— Усть-Изесское, Лё 34— Шипицинское. Л* 37 — 
Михайловское, Ярославъ Логъ, Лё 38— Верхъ-Пайвинсьое, РоиВ' 
Невское, Алтайской мисс1и: Кондомск1й, Улагаиск1й и Сузоповсшн.

Редакторъ UpoToiepefi С. ПуТ0Д%евъ. Томскъ, Тип. Братства*
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tb-Лыюо пребываютъ вгьра, надежда̂  любы, три с'т: боль 
ше же сихъ любы. (1 Кориве. 13, 13).
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Привожу эготъ текстъ изъ послаеш апостольскаго. 

чтобы сегодня, въ день святыхъ мучееицъ В^ры. Надеж- 
ды И Любви и матери ихъ Мудрости— ио<Ьш, предложить
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HtKoe слово назидан1я для переселившихся сегодня въ
•'Mill • „ i ; l I J , оЬ' ":':'- .

эти новыя здан1Я. В ероятно, не случайно эго собьше въ 
жизни Епархтальнаго училинта совпало со днемъ св, дъвъ 
— мученицъ, носившихъ и.мена главн'Ьйшихъ хрисПан- 
ск4хъ^ добродетелей, и матери ихъ— tocbm, что значитъ
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мудрость. Такое совпаденте дней устроилось не для того
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ЛИ, чтобы настоящш и будущею обитатели и обитатель-
Ь V П’‘'Ч .«1'Н. о:1.1;„'Г • Ц|ЬП мг,,:. э ,.М‘)(1г 7
ницы этихъ зданш, вспоминая день перехода сюда изъ
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старыхъ зданш, помнили, что они, какъ бы переливае
мые въ новые MtxH, no Евангельской притИ , стали здесь
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иовымъ виномъ, изгнетеннымъ изъ духовныхъ гроздовъ 
Btpu, надежды и любви, порождаемыхъ христ1анскою му- 
дрост1ю.

И^я навстречу таковому нaмtpeнiю, мы съ Вож1ей по
мощью, попытаемся извлечь изъ жизни сегодня воспо- 
минасмыхъ святыхъ, для вс^хъ насъ собравшихся здtcь, 
а  для им^ющихъ обитать зд'Ьсь въ особенности, h I jk o to -  

рые уроки для назиданш. Въ основу слова объ этомъ 
полагаемъ имена празднуемыхъ мученицъ.
Соф1я— мудрость раждаетъ и воспитываетъ трехъ дще
рей: B tpy, Надежду и Любовь.

Обращаемъ вниман1е прежде всего на имя матери. Не 
даетъ ли одно это имя, для желающихъ воспитывать, 
учить и учиться, тотъ урокъ, что главнФйш1я xpHOTiafl- 
citia добродетели— вера, надежда и любовь— суть норр- 
жден1я мудрости. Но какой мудрости? Апостолъ 1аковъ 
отмечаетъ два рода мудрости. Мудрость земную, душев
ную, бесовскую, и мудрость, сходящую свыше. Призна
ками земной, душевной! бесовской мудрости апостолъ 
постовляетъ: зависть, сварливость съ ихъ последств1ями 
— неустройствомъ и всФмъ худымъ. Признаками мудро
сти, сходящей свыше, служатъ: чистота, мирное настро- 
ен1е души, скромность, послушан1е, милосерд1е съ его 
добрыми плодами, безпристрасНе и нелицемер1е. (Так. 3 
1 4 -1 8 ) .

Нужно ли особенное усил1е къ пр1искашю доказа- 
тельствъ того, что главнейш’ш, христ1анск1я добродете
ли: веру, надежду и любовь можетъ породить только та 
мудрость, которая сходить свыше- Только тотъ, кто стя- 
жалъ нравственную чистоту и мирное настроенхе духа, 
кто обладаетъ добротою сердца (милосердшмъ) мо:кетъ
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воспитать въ ce6i  и въ другихъ Blipy, надежду и лю
бовь. Радос'1'ь моя, стяжи мирный духъ, и около тебя ты
сячи спасутся, говаривалъ новопрославленный преподоб
ный Серафимъ своему ученику, бывшему впосл'Ьдств1а 
руководителемъ для дФвъ Див'Ьевской обители, возникшей 
подъ руководствомъ святого старца. Кто сталъ бы про
рекать въ томъ, что для воспитывающихъ необходимы 
скромность и навыкъ въ послушан1и, чтобы умФть въ 
другихъ воспитать эти добродетели. Кто усумнится въ 
томъ, что воспитатель дол:кенъ быть безпрпстрастнымъ, 
для всехъ бы'1ь равно добрымъ, благожелагельнымъ и 
справедливымъ. А лицемер1е воспитателей не привьетъ 
ли къ воспитываемымъ такого же дурного качества? 
Лицемерствующ!й воспитатель не уничтожаетъ ли самъ 
свою работу воспитан1я, надъ которой онъ повидимому 
трудится. Не скажутъ ли воспитываемые таковому вос
питателю: врачу, исцелися самъ. Ты учишь насъ одно
му, а самъ делаешь другое; учишь посту, а самъ не хра
нишь постовъ; учишь молитве, а самъ не молишься; 
учишь повиновен1ю, а самъ ведешь дружбу съ проповед
никами противлешя власти.

Но перейдемъ отъ матери къ дшерямъ, отъ мудро* 
сти къ чадамъ мудрости.

Оправдися премудрость отъ надъ своихъ. (Мато. 11, 19). 
Дети мудрости оправдаюгъ родившую чхъ. Дерево по 
плодамъ познается. Можно было бы ожидать, что, такъ 
какъ сеющ1е здесь сеютъ добрыя семена, то и уродиться 
должно только доброе; сеятва должна принести добрые 
плоды. Но на деле не всегда такъ бываетъ. Случается, 
что на молодыхъ нивахъ сердедъ сеются добрыя семе
на, а на ниве вместе съ добрыми, являются и плевелы.
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Откуда это? Врагъ человуькъ сотвори cie, отв^чаотъ Еван
гельская притча. Эта же притча указываетъ и время, ко
гда врагъ— челов'Ькъ с^етъ плевелы; это— время сна, 
когда д1^латели, которымъ поручена нива, засыпаютъ. 
Значитъ имъ следовало бы бодрствовать. Не для того 
ли въ npHT4t  говорится, что работаюшимъ на HHBt бы.тъ 
не одинъ, а много; значитъ для нихъ была возможность 
соблюдать очередь* въбодрствован1и: когда одни дремали 
или спали, тогда друпе могли въ это время бодрство
вать, чтобы заметить врага, когда онъ пойдетъ для с1>- 
яшя плевелъ. Но приточная нива— мертвая и потому 
безсознательная. А наша пива— живая, сознательная. Та 
нива не могла не принять с'Ьмянъ, бросаемыхъ въ нее; 
добрыя лиЧо были семена, или дурныя. А наша нива, 
какъ разумная, можетъ сознательно относиться къ с^я- 
телямъ и с'Ьемымъ ими е^менамъ. Наша нива можетъ 
принять доброе и отвергнуть дурное, и наоборотъ. Сле
довательно таковая нива также ответственна за то, что 
на ней выростетъ. Персйдемъ отъ приточнаго ино- 
сказан1я къ действительности.

Думаемъ, что понятно здесь всемъ, кого следуегъ 
разуметь подъ сеющими, и кого подъ засеваемой нивой. 
Объ этой последней мы и намерены теперь поговорить.

Нива— это имеющ1е обитать здесь и приходить сю
да питомицы. Въ деле воспитан!а характера ихъ много 
зависйтъ отъ восиитывающихъ и учащихъ, но не менее 
это будетъ завйсить отъ самнхъ воспитываемыхъ. Эти 
последн!я могутъ быть чадами той мудрости, которая 
даруется свыше, быть одне изъ нихъ верою, друпя на
деждою, третьи любовью; могутъ даже каждая изъ во-
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•саитанеицъ воспр1ять и Bct три io6poAtTejiH вкупЬ, т. е. 
еъ одно и тоже время носить въ ce6t Btpy живую, и 
надежду непостыдную и любовь нелицем'Ьрную. Но мо- 
гутъ не HMtTb ни той, ни другой, ни третьей доброде
тели. А такъ какъ въ душе человеческой, какъ и во 
всей природе, пустоты ее бываетъ, то, если въ душе 
воспитываемыхъ не возрастаютъ семена добродетелей, 
то будутъ рости семена противоположныхъ имъ пороковъ: 
вместо веры сомнен1е или невер1е; вместо надежды 
безнадежносгь или отчаян1е, съ последован1емъ житей
скому правилу язычника, говорившему: будемъ есть и 
пить, ибо завтра умремъ. Наконецъ, вместо любви къ 
Богу буде'гъ лежать въ сердце холодность къ Нему, 
или сознательное противлен1е Ему; вместо любви къ 
ближнему— самолюб1е, братоненавидете, ненависть ко 
всемъ, oзлoблeнie противъ всехъ. Мы собрались здесь, 
чтобы молитвою начать жизнь въ этихъ новыхъ, не тЬс- 
ныхъ и не темныхъ здан1яхъ. Будемъ молитвенно же
лать, чтобы въ эти новыя мехи вливалось только новое, 
доброе вино. Оставивши въ старыхъ здан1яхъ свое ста
рое, негодное и перенесши только крепкое и годное къ 
употреблешю, при томъ после некоторой ремонтировки 
сего последняго, не будемъ переносись сюда и стараго 
нравственнаго зла, каковое начало было проявляться въ 
нашемъ старомъ питомнике въ последше годы.
Пусть все таковое останется вне этого здае'ш, пусть въ 
основе учешя, воспиташя ляжетъ мудрость, которая при
ходить свыше, та мудрость, отъ которой рождается ве
ра, надежда и любовь. Да царствуютъ здесь эти хри- 
CTiaHckia добродетели, а наипаче—наибольшая изъ нихъ 
— любовь и наилучшая изъ доблестей— мудрость. Муд-
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рость и любовь да живутъ зд'Ьсь какъ среди воспитыва- 
ющихъ, такъ и среди воспитываемыхъ. Въ чемъ да по- 
можетъ намъ Господь. Аминь.

с л о в о .

ск а за н н о е  въ собран1и Р у сск а го  Н ароднаго  О б щ е ства  за B tp y , Царя и О те ч е 
ств о  въ г. T o M C K t предъ м ол ебств1ем ъ  по случаю  избавлен1я Го суд ар я  И м п е
ратора  и его Ц арственной  сем ьи  о тъ  угрож авш ей им ъ о п а сн о сти  при авар1и 

яхты  „ Ш т а н д а р т ъ “ 2 9  авг. 1907 го д а .

Въ DOC.i'bAflie дни земной жизни Господа I. Христа, когда 
народъ Еврейск1й, къ которому Христосъ прежде всего и при- 
шелъ, отвергъ Его и готовплъ уже Ему крестныя страдан1я, 
пришло Елливы (греки) и выражали чрезъ аносто.ювъ желан1е 
внд'Ьть Господа. Евреи, къ которымъ пришелъ Христосъ и кото- 
рымъ сервымъ принесъ небесную иропов'Ьдь о в'Ьчномъ aapcTBi, 
отвергли Его, а пришельиы дальной страны— Еллины желаютъ 
впд’Ьть Его! Въ такомъ иоявлен1п еллпновъ и въ эти именно 
дни Госиодь своимъ богосвЬтнымъ взоромъ увид'Ьлъ иредугото- 
ванное самимъ промысломъ собып'е, которымъ должно бы.ю до- 
стойнымъ оСразомъ заключиться Его земное служен1е спасен1ю 
народа Еврейскаго я начаться великое крестное служен1е спасен]»- 
всего падшаго рода челов-Ьчегкаго. Предъ Его божественнымъ 
взоромъ предносилась картина настунающаго времени, когда Онъ, 
будучи вознесенъ на крестъ своимъ народомъ, народомъ Еврей- 
скимъ, лривлечетъ къ себ'Ь жаждущихъ вступить въ права чадъ 
Бож1ихъ язычнпковъ. Овъ BHAt.n, какъ посеянное Имъ с'Ьмя слова 
Г>ож1я, царства правды и истины возрастелъ по всей вселенной, 
среди всЬхъ народовъ земли. И вотъ, услыгаавъ отъ апостоловъ 
о желае1и еллиновъ, Овъ, преисполвенный божественнымъ чувствъ.
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Обратился вслухъ вс^го народа съ молшвою къ Богу Отцу и 
заключила ее словами: „Отче! просл&В!. имя Твое“ . Тогда ири- 
шелъ съ веба голссъ: ,И  прославилъ и еще ирославлю". Народъ, 
стоявппй и слышаяш1й то, говорилъ: это громъ. А друг1е гово- 
рьли: Ангелъ говорилъ (му. (1оан. 12. 20— 29).

Bet стояяш1е около Христа елкшалц небесный голосъ, но 
не Bct одинаково поняли его и объяснили его. Одни говорятъ: 
это громъ; Apjrie: n t T i ,  это голосъ съ неба, это ангелъ говорилъ.

Чtмъ объяснить такое неодинаковое пониман1е одного и 
того з;е событ1я.

Объясняется это тЪмъ, что не Btt люди одинаково способны 
понимать предметы духовнаго м1ра. Въ этомъ отношев1и въ духов
ной жизни чeлoвtкa есть сходство съ жизн1’ю. плотской, Tt.iecoofi. 
Таьъ, каждый чeлoвtкъ HMteix чувство слуха; но не у Bctxb 
людей одинаковый слухъ. Одни им1ютъ грубый с.тухъ и не 
заботятся о развит1и его, почему способны слышать только гру
бые звуки; друп'е иlItют'^ тонк1й слухъ и способны уловить и 
воспринять самые вtжныe звуки. Тоже и въ духовной жизни 
чeлoвtкa. Одни люди слишкомъ чувственны, заняты исключительно 
м1рскими только дtлaми, заботятся о томъ только, какъ бы удо
влетворить потребностямъ плоти; но совершенно забываютъ про 
другую, и при томъ вaжнtйшyю часть своего существа— душу̂ . 
Иного Mipa, KpoMt чувственваго, плотскаго, для нихъ какъ будто 
и не сущрствуетъ. М|'ръ духовный нмъ чуждъ. Друпе же, удо
влетворяя въ должной Mtpt потребпостямъ плоти, преимуще
ственное вниман1е обращаютъ на потребности своего духа; они 
питаютъ не только Ttao, но и душу. Почему первые способны 
понимать только плотское, грубое, чувственное. О таковых> ска
зано: „въ душу злохудожну ве ввидетъ премудрость". Вторые 
же способны понимать предметы не только м1ра чувственного, но 
и духовнаго.

3
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И среди народа, окружавш1ГО Христа, были не одинаковые 
люди. Одни пришли ко Христу съ сердечныиъ расположешемъ 
слышать Его б)жест8енно0 слово, Н1питать св)ю душу небесною 
пищею; друг1в изъ одного любопытства, а иные даже съ H nit- 
рен'1вмъ уловить Господа въ слов%, дабы свидЬтельсгвовать на 
Него предъ врагами. И вотъ одни слышать только громъ— обыч
ное явлен1е природы; друг1е слышать голось съ неба, а иные 
даже и понимаютъ его.

Что было во дни Христа, то можно наблюдать и теперь. 
Каковы были люди тогда, таковы и теперь. теперь бывает ь, 
что вь совершающихся событ1яхъ, будеть ля то въ жизни семей
ной или общественной и государственной, одни видятъ 'обычное 
явлен’1е, какь громъ въ л-Ьтнее время, друг1е напротив ь слышать 
голосъ съ неба, видятъ въ собыпяхъ перстъ Бож*1й.

Случится какое либо семейное несчаст1е:— болйзнь и 1и смерть 
члена семьи, неудача въ торговыхъ д'Ьлахь и т. д.— одни ви
дятъ зд^сь случайность, неосторожность или что либо иное, друг1е 
же видятъ зд’Ьсь перстъ Бож1й или вразумляющ1й, или испыгую- 
щ1й; случится общественное бЬдств1е;— гоюдъ, война, эиидем1я 
— одни опять видятъ зд^сь или только обычныя неблагопр1ятныя
к.1иматическ1я услов!я, или неудачный международный дипломати- 
ческ1я сиошен1я или что либо другое, столь же обычное, какъ 

громъ въ л'йтнее время и по бол^е; друг1е же, в^рующ!е въ 

пути промысла Бож!я, видятъ зд^сь перстъ Бож1й, карающ1й 

общество за уклонен1е огъ праваго пути, за укдонен'ю на путь 
нечест1я; слышатъ въ эгихь событ1яхъ голосъ съ неба врязум- 
ляющ'1Й и предупреждаю1ц!й.

Вотъ и въ настоящ1е дни земля русская встревожена пз- 

в'Ьст1ями о событ'ш, посл'Ьдств'ш котораго, если бы не милующая 

десница Вышняго, могли бы быть для народа русскаго и всей
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земли русской ужасными. Царю нашему и Его царственной семь  ̂
грозила новая онасность.

Государь Императоръ съ сунругой и Август-Ьишими Д ’Ьтьми 
совершали путь по Балт'1Йскому морю на яхгЬ „Шгандаргъ“ . 
Яхта, наскочичъ на подводный камень, получила настоль сильный 
толчекъ, что котлы на ней сдвинулись съ м̂ Ьста, а въ самомъ 
«удн'Ь оказались пробоины, чрезъ который вода наполнила яхту. 
Государь съ Августейшей семьей въ теченш трехъ часовъ нахо
дился на этомъ разбптомъ судне, пока подошла запоздавшая 
на пути яхта „ Александр1я*, на которую и перешелъ Государь 
€Ъ Семеиствомъ.

PyccKie православные люди! что это, только гроиъ пли го- 
лосъ съ неба?

Безъ соинен1я и теперь найдутся люди, которые увидять 
здесь обычное, какъ въ летнее время громъ, явлен1е; небрежность 
моряковъ, случайное обнаружен1е подводнаго камня и т. п. Но 
не такъ посиотрятъ, и должны посмотреть на это собыпе, ве- 
рующ'ш въ пути нромысла Бож1я, верующ1е, что отъ Бога пути 
человеку управляются. Оаи услышать здесь голосъ съ неба.

Но что'же этотъ голосъ говорить? Олъ говорить: пусск1й 
народъ, береги своего царя!

Св. Апостолъ говорить, что Богъ, произведш1п оть одной 
крови весь родъ человеческ'ш для обитан1я по всему лицу земли 
и назначивш1й племенамъ и народаиъ предопределенныя времена 
и пределы ихъ обитлн1я, вложи 1Ъ во всехъ пхъ одно, общее 
все>1Ъ Племенамъ и народаиъ, стремлеп’1е къ одному высшему 
4 ia ry— къ йскашю Бога. Но для осуществлешя этого стремлен1я, 
для вернаго наирав.1ен1я общественной деятельности каждому на
роду необходима одна воля, одна власть, чрезъ которую осуще
ствилась бы па земле правда Бож1я, которая была бы стражемъ 

. «еры, нравственности и порядка среди народовъ. Такою власт’ио

3*
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вочти во Bct времева и у всЬхъ пародовъ была власть царская. 
Самое провсхоаден1е царской власти на земд'Ь восптъ на ce6*b̂  
божественный отпечатокъ. „Всевыган1й владычествуетъ надъ цар- 
ствомг челов’Ьческимъ, говоритъ нророкъ Бож1й, и дяетъ его. 
кому хочетъ“  (Дан. 4. 22). Земной царь есть избранеикъ Во- 
ж1й, помазанвиьъ Бож1й. Царь земной ‘ есть представитель на 
зеил-Ь власти Царя небесеаго, иотому-то чрезъ другого пророка 
Господь зановодуетъ людямъ: „не прикасайтеся къ помазанеымъ 
Моимъ*. (1 пар. 16. 22). Такъ что, кто чтитъ Царя земного,, 
тотъ чтитъ и давшаго ему таковую власть— Царя небеснаго; и 
кто оскорбляетъ власть Царя земного, не чтитъ помазанника Бо- 
ж1я, тотъ оскорбляетъ Всевышняго, давшаго ему царство. Потому 
то Слово Бож1е не только запов11дуетъ: ,.Бога бойтеся, Царя 
чтвте“  (1 Нет.” 2. 17), но и предупреждаетъ: „даже и въ мыс- 
ляхъ тБоихъ не злословь царя“  (Екл. 10. 20).

И ncTopia народовъ свид'Ьте.^ьствуелъ, что по м'Ьр'Ь того 
какъ народъ чтитъ царскую в.7асть или оскорбляетъ ее, онъ или 
наслаждается благоденств1емъ, или подвергается разрушен1ю. Это 
можно видеть и ва истор!и народа русскаго. Не бы.ю на зем.1 Ь> 
другого народа, который бы такъ чтилъ, такъ любилъ своего Царя,, 
какъ народъ русск1й. Народъ русск1й получилъ, нредпочтнтельно 
предъ другими народами, назван1е народа не только Боголюби- 
ваго, но и Царелюбиваго, И русское царство, уиравляемое Царями^ 
сд'Ьлалосьобширн'Ьйгаимъ изъ всЬхъ цярствъземныхъ, а народъ рус- 
ск1й— могущественн'Ьйшимъ изъ всЬхъ народовъ земли.

Но вотъ мы видимъ въ последнее время, что русское цар
ство— этотъ колоссъ среди царствъ земныхъ— начпнаетъ колебаться; 
Русь настигаютъ одно за другимъ обществевныя б'Ьдств1я, то 
неудачная война, то внутренняя смута, которая во всей ncTopie 
народа русскаго является печальн'Ёйшимъ явлен1емъ. Гд'Ь причина, 
сего?
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Ктонезнаетъ, чтовь iiocj-bAHie г^ды среда народа pycciiaro
народа u3ApeB.i1i царелюбиваго, нашлись люди, которые не только
въ мысллхъ своихъ начали злословить Царя и иа.рскую власть, но
этниъ злослов1емъ осквернили и оскверняютъ слухъ всего народа
русскаго. Остались-ли на земл^ русской хотя одинъ городъ, хотя*  ̂ *
одно селение, гдЬ бы не раздавались безумные возгласы; долой 
Царя! Долой Самодержавге! Осталась ли хотя бы малая часть 
земли русской, которая бы не была осквернена ноиошен1емъ цар
ской власти? J

Народъ pyccKitt возсталъ на Царя своего, па номазанникя 
Бож1я. И мы видимъ и нережнваемъ так1я событ1я, соверш1Ющ1яся 
на Руси, которыми иромыслъ БожШ предупреждаетъ насъ относи
тельно Царя— помазанника своего— и какъ бы такъ говорить 
народу русскому: вы говорите, что не надо вамъ Царя и Я на
кажу васъ, лишу васъ Царя.

Въ Анр’Ьл'Ь м^сяц^ русскш народъ быль нораженъ ужасною 
В'Ьст1ю о преступномъ замысл Ь на священную особу Государя Ии- 
нератора. Богъ не понустилъ иснолняться замыслу; но урокъ рус. 
народу былъ данъ. Теперь новая ужасная вЬсгь. Онять жнзнн 
Государя грозила онасеость, и снять Господь явилъ Малость 
Овою народу русскому.

Слышишь ло народъ русск’1Й въ этихъ событ1нхъ голосъ 
небесный? Видишь-ли 'ЗД-̂ сь перстъ БожШ, покат^еще иредупреж- 
дпющ1й и обрязумляющ1й?

Но скажутъ; в11дь пе весь русский народъ оскорб1яетъ цар
скую власть; русск!й народъ по прежнему народъ царелюбивый, 
по прежнему чтитъ и любитъ своего Царя. Только горсть людей, 
да и то бол11е не— русскихъ, злословягъ Ц1рс|^ую власть.

Правда! Но пусть pyccKie люди скажутъ: см-Ьдъ ли кто ли
бо на Руси въ прежн1е годы такъ открыто, такъ дерзко поносить• it
царскую власть, какъ это делается теперь? Не только на улиц^
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или вг публичномъ м^стк, но п въ кругу семьи русскоП никто 
не см'Ьлъ этого д'Ьлать. PyccKifi народъ этого не терп'Ьлъ, и вра
ги Царя знали это и не см'Ьли злословить Царя. А теперь?... 
HiiTb, весь русск1*й народъ виновенъ въ томъ, что не ум^етъ 
хранить Царя своего, нс ум’Ьетъ остановить дерзость враговъ. 
Царя. Потому-то весь рус. народъ, вся русская земля и стонутъ 
подъ тяжест!ю c m j t h . И если такъ страждетъ земля русская,, 
когда только колеблютъ царскую власть, то что ожидаетъ землю- 
русскую, если народъ русск1й не сум’Ьетъ сохранить у себя 
царскую власть?

Не будемъ же подобны т'Ьмъ людямъ, которые везд’Ь и во 
вгемъ слышатъ только громъ, но не видятъ, и не хотятъ вид-Ьты 
путей промысла Бож1я. Совершающ1яся на Руси событ1я да по- 
служатъ яамъ урокомъ и напоминан1емъ, что пора рус. народу омом* 
ниться, да не горше что будетъ.

Благодаря Бога за вновь явленную ми.юсть Царю и 3eM.it. 
русской, будемъ любить Царя, какъ отца отечества, и повино
ваться Ему, какъ помазаннику Бож1ю, не за страхъ только, а н 
за совесть. Будемъ молиться и говорить: Господи, сиаси Царя1 
Господи, сохрани для Poccin Царя! HpoToi^p. БеневолеискШ^

Ш1>31на Пршбщееааго Иннокент1я, Емскопа EiScaaro, Biaapia ToiceoE 
epapiii, 131 г. Toicaa вг ввородаеское село Туталы, благоаиша № 10, 

МарИескаго уЕзда, вг феврале 1901 года.

(])родолжев1е).

Село Болше-Дс^роховское, Церковь, во имя св. пророка 
Ил!и, деревянная, построенная въ 1893 году, съ древнею и чти
мой храмовою икс ною, о которой есть сказание, что, когда она 
стояла еше ьъ часовне, ьъ Ильинъ день, во время праздвична-
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10 najcjiHiio jP3iy.’ a сл}чила(ь стуашная буря, разметавшая 
эту часоввю, а икоиу отбросившая за 50 верстъ въ сторону, гд'Ь 
овая п найдена на тальник'Ь, съ небольшою тр^^щиною. Въ пер
вые годы посл'Ь этого происшеств!я 11раздноиан1е Ильина дня про
исходило честно, по христ!ански, но потомъ урокъ, данный са- 
мимъ небомъ, забытъ и теперь 20 1юля проводится прихожана
ми по прежнему съ обычными непристойностями. Школя М. В. 
Д . съ 25 учащимися об. пола. Отв'Ьты по Закону Вож!ю не 
удовлетворительны. Гов'Ьвшихъ 450 об. п., противъ 1905 г. ме- 
Bte ва 25 человЪкъ. Церковныхъ доходопъ 462 р. 71 к., бо- 
л’ке ч^мъ въ 1905 г. на 10 рублей. Иопечитрльства и11тъ.

Село CtM(H06 i fi t€. Цсрьо1Ь дер»bj ина я, построена въ 
1S58 г. С р я щ »нни ьъ  Николай Ильин(к1й, изъ 3 го клас»а Том- 
»каго ^}хов. училвша. Церковво-ьрихолская школа, при учитель- 
Buul). (Ъ 48 учашкмися об. пола. Молитвы знаютъ и— только. 
Гов’Ььшихъ 1250 об. п., нротивъ 1905 г. мен-Ье на 26 чел. 
Дерк(вныхъ доходовъ 390 р. 52 к. бол'Ье 1905 г. на 5 руб. 
Въ Попечительсть'Ь 40 руб.

Село Зыряновсг.ое, Церковь деревяннаа», однопрестольная, 
состроена въ 1844 году. Школа М. В. Д. съ 72 учащимися 
об. D., при учителе. Познав1я по Закону Бож!ю слабыя. Гов’йв- 
шихъ 2800 об. 11., нротивъ 1905 г. бол4е на 400 чел. Цер- 
ковьый доходъ 571 р. 57 к. 6o.rbe 1905 г. на 3 р. 75 ьоп. 
Бъ и1й\од4, 1Ъ дер. Городк4, живутъ 30 семейстьъ бывшихъ 
ун!атовъ, усердныхъ къ церкви; въ поселк’Ь Боровскомъ— 3 

семейства эстовъ, не принявгаихъ православ!е.

Село Богословское. Церковь однонрестольная, построена въ 

1858 году. Священника н4тъ (вананс1я). Церковно-приходская 

школа съ учителем!, въ коей обучается 35 ч. об. п. съ не- 

усн4хомъ по Закону Бож!ю.
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На iiYTH ьь с. БJгос.10некое обрэвизованы ' нами ещз двЬ•' I л
школы: 1) въ дер. Красноярской, М. В. Д. съ 23 учицимася об. и. 
и 2) въ дер, Иювекой, съ 43 уч. об. п. Въ той и другой 
Законъ Бон;1й иреиодается учитзльзицаии съ нззвачительуыиъ 
уси'Ёхомъ.

Се.ю. Чердатское- Ночлегъ на 18-е февраля. Еаискоиомъ,
^  I

при участ1й Б.1агоч1Пшаго и иЬстааго свящеенака, coeepiuaiacb 
литург1я съ произнесен1в}1Ъ нриличнаго случаю поучен’1я, вь при- 
сутств1и массы молящихся. Церковь деревянаая, "въ чесгь икояч 
Казанской Bosiefi Матери, одцопрестольпая, но изящнач, сь 
иконостасомъ нрекрасной жнволИси, носгроенаая въ 1876 году 
оокпдныиъ Томскимъ купцомъ Петромъ Васяльевичемъ Михайло- 
вымъ̂  на MtcTO сгорЬвшей отъ нюхого состоян1я нечей. Намъ 
известно много случаевъ пожара церквей огъ той же самой нри- 
чины, каковые случаи в'Ьдомы, конечно, и Т. Д. Консистор1и, 
почему нослЬднею.и былъ изданъ (вь 1896 г.) указъ, нредпи- 
сываюпии настоятелямъ церквей ежемесячно, чрезъ особую коммисс1ю, 
производить осмотръ церковвыхъ печей съ гОстачлва10мъ акта о 
семъ п предс.тавлен1емъ таковаго въ Консисгор1ю. Но такойа ужъ 
судьба подобвыхъ уШовъ, что ови всаолннюгея тотько въ первые 
годы ихъ появлентя па свЪгъ В)ж1й, но пот'мъ эхбывзюгся н\- 
в1>ки. Для пользы Храяовъ Вол1ихъ сл^доваю-бы подтвердить 
это1Ъ указъ къ neiipeMtHaoMy исполнетю духовенства. — Школа 
министерская съ учите-льяищй. Учащихся 87 об. нола. Доста
точно зиаюгь молитвы и свящ. истор1ю. Гов11вп1яхъ 1241 об. и. 
противъ 1905 г. бол'Ье на 200 чел., негов^аш 1хъ 388. Церков
ный доходъ 44:3 р. 31 кон., бол'Ье предыдущаго года на 2 р. 
10 к. Въ Приходскомь попечитезьств^ на лиц) ^47 руб. Одна 
треть прихожань инородцы, къ церкви усердные, но на вш ) 
падк1е. Во время войны была волнен‘1я; не плати ш'податей; но 
тенерь безнрекословн) вынлач^аваюгъ и за прежнее время и на-
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стоящее. Руьу.прттц однако не платятъ; тоже самое — и въ 
Дру^гихг яриходахъ б.1агочиа1й и 10. Мн !ц1атива вь этомъ 
Д'ЁлЬ !грин1длежчть пнсарямь оолооанимь и сельскнмь.

Деревня Кыттакова (инородческая). Школа грамоты съ 
программой церковно-приходской школы. Учительница, окончившая 
курсъ второклассной церковной школы, находящейся въ селЬ Ко- 
лыон'Ь. Учащихся 26 чел. об. пола. Экзаменованы нами 'но 
Богослужен1ю. Отвечали очень хорошо. Довольны учительницей и 
Благочинный съ м'Ьсгнымъ священеикомъ п общество, тЬиь бо- 
Л’Ье. что ею ведутся но нраздникамъ чтен1я--духовно-нрав- 
ственныя бес'йды съ нарОдомъ. Тутъ же въ школ'й служатся но 
праздникпмъ часы (безъ священника), для чего пр'юбр'Ётены ко
локола, подсвечники и проч. необходимые для богос.|ужен1я 
предметы. Въ означенной деревне имЬли ноч.1егъ на 19-е февраля.

Вотъ и Тутальское село, конечный пунктъ и главная 
ц-йль нашей по'Ьздки. Приходъ Тутальск1й состоитъ изъ неболь- 
шихъ, разбросанныхъ на значительномъ пространств'Ь по ptirb Чу
лыму, деревень,* населенннхъ инородцами, главныиъ заняпемъ коихъ 
къ добывай!» средствъ существован!я служатъ промыслы рыбный 
и зв'Ьриеый, Давно крещены предки огихъ инородцевъ eн̂ e но- 
койнымъ Митрополитомъ Тобольскимъ Филоееемъ, но они и досел'Ь 
еще не впо.тн'Ь усвоили pyccKifi язнкъ, отъ того и богослужен1е 
на славянскояъ язык'й для нихъ мало понятно. Къ сожал'Ьн!в), н'йтъ 
ни одной молитвы, переведенной на MtcTHoe eap'bnie, хотя этииъ 
д'Ьломъ и могъ-бы заняться м'Ьстный дьяконъ, природной иноро- 

■децъ, каторому на первый разъ и поручено нами сд’Ьлагь пе- 
реводъ брошуры Его Высокопреосвященнства: „Кнкъ нужно веровать, 

"житьи молиться". Не всЬ и обычаи православные привились къэтимъ 
'инородцамъ; такъ, они не зяаютъ важности п • необходимости по- 
миеоввН1я усопганхъ на проскомид!и, отъ чего-въ течен1е года ее 
подается ими*за литурпей ни одной просфоры и ни одного поми-
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аы1л. Во|Очеъъ !!ау110К(бныл лмурп'в со заьазу ь^которыхт^ 
особе!LO обру(1)Вшихъ инородцеьъ, бываютъ. Изъ увотребвтельныхъ 
молртвъ большинство знаютъ только одну молитву Госоодню^ 
МолебЕЫ глужатъ. Церковь HOcliUiaeTffl игнравко только живущи
ми ьъ селен11, нрочими же весьма р^дко. Тоже должно оказать- 
и о дол1'Ь robtflia: изъ общлго числа врихежанг— 558 и. в 
593 ж. 0. въ йивувшим'ь году постонало 168 м. и 206 ж. п» 
Аульные, или какъ зд'Ёсь называютъ, юрточвые инородцы, конечно,, 
были-бы исправн'Ёе въ иснолнев!и христ!авскаго дол1а гов1 н1*я̂  
ес.1и-бы сввщенникъ прИзжалъ къ нимъ для иостоваы1я нт и1.ста 
рхъ жительства; во, къ сожал'Ён!!©, обычая эюго зд^сь к1тъ. 
Хорошо еще и то, что вывелся зд'Ьсь сущепвувавш1й л-Ь̂ ъ 15̂  
тому ва:{адъ обычай камланьл, съ иринесеЕ1емъ кровавой жертвы 
б'йсамъ. Но пьянство, увы! не вывелось и не выведется, к.жется^ 
пик* гда, блаюдаря чрезвычайно развившейся тайной нрюдах^ вина 
и сль}ав1ю русскихъ кувцовъ при жякой торговой сд'Ьлк'Ь съ 
хвородцами предвари!ельво (паивать ихъ виномъ.

Церковь 1шав1еиъ прихожанъ заложена’ ЗО-го 1юня 
1849 г. и освящена, по благословен1ю Прео(вященв'ййшаго Аеа* 
рас1я, Епископа Тоискаго, 5-го февраля 1853 года; утварью до- 

стяточва; церковвыхъ сумиъ, хранящихся въ сберегательной Kacct 
ToMciaro отд^лешя Государивенваго Бявка 675 р. 64 к. Въ 
1906 г. церковвыхъ доходовъ поступило 4 53 р. 4 кои; и!Отивъ 
1905 г. бол-Ье на 1 р. 15 ьоп. Попечительства н'Ьтъ.

Члены причта: 1, священникъ Гавр1илъ Окороковъ, 61 го
да, Езъ средняго OTAtieBia Томсьаго Духовнаго училвща; на с.1уж* 
6 t по духовному ведомству съ 12-го ноября 1860 г., священ- 
викомъ нри сей церкви съ 6-го аьгучта 1879 г., им-Ьетъ награ
ды: набедревникъ, скуфью о грамоту о преподаши ему благосло- 
ьен1я Св, Синода. Въ настоящее время о. Окороковъ, чувствуя 
слабость силъ къ нродолжен1ю глужен1я св. церкви, подалъ про-
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nieeie объ игходатайствован1и ему neocia за 46 л-Ьтнюю службу 
(28 л. въ сан'Ь священпика и 18 л. въ зван’ш исаломщика), а 
потомъ объ уволнен1я за штатъ, исходя изъ того соображев1я, что 
MHorie уволенные за штатъ священники ждутъ своей пенс1и по 
году и бол-Ье.— 2, Д1аконъ Николай Селековъ, изъ Алтайскихъ 
инородцевъ, нышедш!й изъ средняго отд'йлен1я Ыйскаго Катихи- 
заторскаго училиищ и рукоположенный къ сей церкви 25 !юня 
1906 года —3, И. д. псаломщика, сынъ м-йстнаго священника, 
1оаннъ Окороковъ домашнлго образован1я. Матер!альиое обезпвчен1е 
причта недостаточное, именно: казеннаго жалованья священнику 
300 р. и псаломщику 100 р.; жялован1е д!акону, какъ учителю, 
изъ Ейарх!альнаго училищнаго coeta  240 руб. и общаго брат- 
ска го дохода отъ прихожанъ 250 руб. въ годъ. 11осл'Ьдн1й до
стается при томъ весьма нелегко. Такъ, причту весною при хо- 
жден1и со СВ. иконами приходится въ двухъ деревняхъ прихода 
бродить по кол’Ьна въ вод'Ь, по 4 версты въ каждой, отъ чего BCt 
члены причта страдаютъ стряшнымъ ревматизиомъ. Эта собствен
но бол'йзнь и заставила о. настоятеля прихода подать прошен1о 
объ отставк'Ь.

Церковно-приходская школа въ сел'Ь Тутальскомъ единсгвен- 
вая на весь приходъ, существуетъ съ 1898 года; пом'Ьщев!» 
школы собственное, пршбр'йтенное на средства прихожанъ. Проэк’ 
тируется учрежден1е при школ-Ь казеннаго общежит1я для уча
щихся, въ видахъ большаго оривлечен!я ивородцевъ къ обучев!ю 
д-йтей въ школ*. Отношен1е м^стняго общества къ названной шко- 
л'й въ начал'Ь ея открыт1я было самое сочувственное, о чемъ, кро- 

устройства обществомъ школьнаго здан1я, свид йтельствуетъ и 
о обстоятельство, что школа при открыт!и ея была переполнена 

учащимися, отъ которыхъ осталось ныв'й четверо; 2 русскихъ ( 1м.  
и 1 д.) и 2 ивородцевъ (оба мал.). Причина такого охлажден1а 
иноредцевъ КЪ школ'й, ПО ихъ собстврнвымъ словямъ, заключаст-
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ся въ томъ,' что они не видятъ плодовъ yqeeifl своихъ дктей, ком 
посЬщая школу года< но два, ничему ровно въ ней не научаются. 
Оставалось иров'Ёрить показан1я родителей экзамевовкою учащихся, 
ори чемъ оказалось, что дЪти ровно ничему не .гнаучены, х.отя 
о(;учаюгся/ьъ школ'Ь уже второй годъ. Такъ, они не знаюгъ са- 
яыхъ уоотребителышхъ молитвь; не могли о т в е т ь  на вопросы: 
откуда цройзогаелъ:1м!ръ? въ кого они вЬруютъ? .огъ чего вазыва^ 
ются христ1анаии? Релпг1озно0* ихъ невежество особенно обнару
жилось въ сл'Ьдующемъ случа'Ь. Локлзанъ нмъ iepeficKifi нпперсвый 
крестъ и н̂а вопроеъм.кто изображенъ на i крестй, ответа никто 
не да'лъ, хотя ученяки инородцы .вопрошались нри этомъ самвмъ 
учителемъ на ихъ родиогь лзык1>. ЗагЬмъ, нокшна была икона 
Бож)ей Матери съ ПредвЬчнымъ 'Младевдемъ на рукахъ. На 
воиросъ: кто написянъ' на, икон^? получился отв^тъ: ,Б ож 1Я Ма
терь". А кто у Нея яатрукахъ? спрошены были, снова ученики. 
Отв'йтить тоже не могли. Игакь, школа поставлена была въ самое 
плохое состоян‘|е, благодаря неспособности учителя, или, лучше ска
зать, нехелашю его заняться должнымъ образомъввЬрзинымъ ему 
д-Ьломъ обучен1я и воспитан1я дЬтей. Ноэтому прлзнано было на
ми необходимымъ с1ГЁщен!е назвявчаго учителя л назначея!е на 
его м'Ьсто человека внолнЬ <соособнаго и благоаадежнаго, чго 
въ настоящее время уже и совершилось. Оставалось тенерь р'Ь- 
лпить воиросъ §бъ учнлищномъ интернаг'Ь, ноэтому прихожане 
вопрошены нами о гл'Ьдующемъ: 1) Ооглаены-ли они вырубить и 
вывезти л-Ьсг нотребный' на: построев1е общежппя для учащих
ся'въ шко.тЬ  ̂ 2)» могутъ ли и сколько дать оаи. своихъ средствъ 
въ̂  помощь'«3334 на устройство сего 110бщежит1я? На это получи
лись сл4дующ1е огв4ты: >1) |Безилатио вырубить и вывезти л4съ 
•на устройство общежит!я прихожане (не соглашаются въ т4хъ ва- 
дахъ, что у нихъ гии4ются хуиленвый въ долгъ л4съ, который 
они 'Желиютъъ продать казв4^ чтобы им^ть средства влплатить
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за покупку этого .itca. 2) Исключительно на одни приходск{я 
деньги прихожанами прюбр-Ьтонъ домъ для1 школы, состояний чзъ 
двухъ компатъ, и домъ изъ одной комнаты для учителя. Больше 
того дать прихожане не соглашаются по своей бедности.

Зат’Ьмъ предложены нами прихожанамъ сл'Ьдущ1е вонросы:
3) Если при школ'Ь п общежит1и для у,чащпхся|.не будетъ 

устроено квартиры для дьякона-учителя, то согласны^ла они бу- 
дутъ ремонтировать теперешнюю квартиру дьякона и пристроить 
къ ней вторую комнату?

Отв?ьты. Пристроить къ'квартир^ учителя-дьякона вторую 
комнату прихожане согласны въ томъ только случай, если вместо 
Селекова будетъ опред'^ленъ другой бол'Ье усердный учитель-дьяконъ.

4) Согласны-ли прихожане отдавать д^тей свопхъ въ школу, 
если при ней будетъ учреждено учительское общежчт1е на казенный 
средства?

Отв. О соглап’и на это нрихожанамн постановленъ н пред- 
ставленъ черезъ м^стнаго Благочиннаго приговоръ.

5) О пригодности или непригодности учрежден1я въ при- 
xoAli подвижной школы?

Отв. Учрежден1е въ приход-Ь подвижной школы прихожане 
не пррзеають удобнымъ всл’Ьдств1е того, что приходъ ТутальскШ 
состоитъ изъ весьма малыхъ, многочисленныхъ и на значительное 
разстоян!е одна отъ другой разбросавныхъ деревень.

6) Согласвы-лн будутъ прихожане отдавать въ школу для 
обучен1я д'Ьвочекъ?

Onw. Обучать Д'Ьвочекъ грамот'Ь прихожане желаютъ, неот- 
даютъ же ихъ теперь въ школу по той-же причин'Ь, по какой ве 
отдаютъ и ма.тьчиковъ, то есть, не видя - плодовъ обучен1я ихъ въ
ШКОЛ'Ь.

7) Почему прихожане тяготятся прибавлеи1еиъ къ составу 
причта третьяго члена— дьякова?
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Отв. Прибавлен1емъ къ составу причта третьяго члена — 
дьякона— прихожане тяготятся всл'Ьдств1е того, что для нихъ яви
лась необходимость оплачивать трудъ этого новаго члена причта, 
платить же за требоисправлен1е больше прежде уставов-чеенаго при- 
хожанамъ не желательно, по ихъ несостоятельности.

Iloc.it немалыхъ споровъ съ Туталивцами по предложенвыиъ 
вопросамъ пришлось помириться съ ихъ ответами и д'Ьло съ ними 
считать иоконченнымъ. Предъ отъ'Ьздомъ не лишили мы ихъ не
коего духовнаго ут'Ьшев1я, отслуживъ въ ихъ приличномъ xpaat 
съ вечера на 20-е февраля всеночное бд'Ьн1е Богоявлонш (мест
ный престольний праздникъ), а па утро божествеввую литург1ю 
съ произнесен!емъ повятнаго имъ поучев1я о B tp t и жизни хри- 
ст1ансвой. За той и другой службой была масса молящихся. Отъ 
посЬщен1я Туталъ вывесено нами все-же доброе впечатлЬнче, при 
сознан1и того, что посЬянное 3Atcb покойнымъ Митрополитоиъ То- 
больскимъ Филоееемъ среди бывгааго язычества Евангельское сло
во исгпвы пе заглохло, а возрасло и принесло добрые п.тоды.

Село Михайловское. Церковь, построенная въ 1863г. са
мой простой архитектуры и съ крайне убогой внутренней обстанов
кой. Съ церковью въ отношев1и убожества гармонируютъ п прич- 
товыя иом'йщен1я, требующ'1л ремонта, но ве ремонтируемыя, хотя 
об'Ёщан1е исправить оныя и дано прихожанами уже 5 л'йтъ тому 
назадъ. Тоже и съ ругой хл’Ьбной: отъ уплаты ея не отказывают
ся, но не платятъ 4-й годъ. Школа министерская, съ 50 учащими
ся об. пола; преподаваемый священвикомъ Зосиыой Соловьевымъ 
(изъ 3 класса Новгород, дух. сем.) Заковъ Бож!й усвоивается 
Д'йтьми счабо. Такъ, они не могли указать въ церкви свою хра
мовую икону (Св. Арх. Михаила), а на вопросъ: кто такой Арх. 
Михаиль? получился отв-Ьтъ: „челов'Ькъ," „Богъ.“ Гов1>вшихъ 
2383 об. п., противъ 1905 г. бо.гЬе на 81 чел. Негов’Ьвгаихъ 
537. Церковныхъ доходовъ 340 р. 97 к. бол'Ье предыдущаго
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года на 3 0  коа^оиъ. Въ нопечительств'Ь денегъ на лицо не ии'Ьет- 

■ch: истрачены (7 5  р.) на ремонтъ церкви.
Село Бгьловодское. Церковь построена на средства фонда 

Императора Александра 111-го приличная, но иконостасъ простой 

работы, безъ всякой позолоты. Школа церковно-приходская съ 

5 6  учащимися об. пола. Учительница, за отсуств1емъ священника 

«реподаетъ и Законъ Вож*1Й.
Село Мало-Песиансное. Ночлегъ на 23  февр. Всенощное 

iJAtHie съ величашемъ Покрову В. М. (престолъ) и литург1я 
Арх1ерейскймъ служен!еиъ, съ произнесен'1еиъ поучвн1я о молитв^. 
Церковь дерввянн1я, трехпрестольная, весьма просторная, благо- 
украшенная. Село богатое, такъ какъ отсюда хлЬбъ и масло ско
ромное отправляются въ Росс1ю целыми вагонами, но народъ ис
порченный: алкоголики и сифилитики. Ежегодно пропивается при- 
ходомъ, по отчетам’ь м-Ьстныхъ винныхъ лавокъ, 50 тнсячъ руб. 
Праздники преимущественно проводятся въ пьянств'Ь, о чемъ сви- 
д'йтельствуетъ сл'Ьдующ1й фактъ: въ текущемъ году на Рождеств'Ь, 
до заутрени, въ как!е-нибуль два часа выручено казенной винной лав
кой, находящейся въ самомъ сел11, 7 3 1  рубль. Пьють вей: боль- 
ш1е и малые, мужчины и женщины. По.тоженную ругу причту не 
платятъ. Были среди народа и волнен1я политическаго характе
ра, начавга1яся отъ возвратившихся пзъ Манжур1и солдатъ. Но 
замечательно: за весь 50-тн лйтн1й перюдъ сущест80ван1я при
хода не было здйсь пи падежа скога, ни неурожаевь. Непсповй- 

^днмый въ Сиоихъ путяхъ всеб.гаг1й и премудрый Нромыслъ Бо- 
ж1й этою самою милост1ю’ своею къ развращенному народу, можетъ 
быть, ведетъ его на покаян10. Къ тоиу-же направляетъ его и доб- 

‘ рый пастырь прихода, священникъ Михаилъ Андреевичь Корона- 
товъ, 6 1 года, окоячнвш1й курсъ въ Томской семпнар1и студентоиъ 
и рукоположенный во священпика въ 1 8 7 0  году, состоящ’1Й зако- 
ноучителемъ .земской школы съ 1 8 7 6  и на настоящомъ мйстЬ съ
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1888 г. У 0. Михаила не нроходитъ ни одной литурпи без'  ̂
иоучен1я-пмпровизац1и, не совершается ни одного таинства и на 
одной требы безъ пазидан!я. Литург1я часто совершается  ̂ имъ и 
въ будни ("не заказная). ПослФ утрени, какъ по праздникамъ^ 
такъ и будняиъ, нроисходитъюбучеше нмъ нрихоханъ иолитваиъ 
н utHiK). Молитвы ноитову знакпъ вс'Ь нрихоз^ане и въ н'Ьн1в 
цсркоьнохъ, за всегощной и литур1Л(й, учапьуютъ B it изъ нихъ,. 
йену сани мы были свидетели. Имъ много исноренено UMtemuxb 
прежде м'Ьсю на свадьбахъ нел'кныхъ, безправственныхъ возиу- 
тительныхъ обычаевъ. о коихъ не л'Ьть есть и глаголати. Самоо 
пьянство при свадьбахъ, помочахъ и другихъ случаяхъ, благода* 
ря вл!яв!ю его, уменьшается теперь. У о. Михаила, какъ мы за- 
м'Ьтилп выше, весьма приличный храмъ по внешности,и внутрен
нему украшен1ю, но любящая благол'Ьп1е дома Бо*1я благочести
вая душа его не довольствуется и этимъ. Онъ озабоченъ мысл1х> 

-о nocTpofist новаго и при тоиъ камеиваго храма, хотя хорошо 
зылетъ, что эта мысль его можетъ осуществиться разв^ только 
посл’Ь смерти его. На этотъ предметъ собрано имъ 1913 руб.^ 
изъ коихъ добрую часть составляетъ его собственное пожертвова- 
Hie. Другая его забота: обезпечен1е м^стнаго причта процентами 
съ В'Ьчнаго капита.та, на каковой предметъ внесено имъ въ Го- 
сударственное Казначейство изъ собственвыхъ срехствъ 908 руб. 
46 коп. Гд^ вы найдете-подобный npnMtpB? Но, чтобы вполне 
обрисовать прекрасный нравственный обликъ этого добраго пасты
ря, мы должны упомянуть еще о сл'Ьдующихъ чертахъ его харак
тера: незлоб!и, смирен’|и и готовности вс'ймъ услужить, и это—  
при самомъ строгомъ образЬ жизни. Естественно поэтому, что о  ̂
Михаилъ пользуется любовш и уважев]емъ всего прихода и да
же сосЬдвихъ прихожант. Но этотъ достойн'Ьйш1й пастырь въ 

OTHomeeiH паградъ ушелъ| ее далеко: не им'Ьетъ еще паперсна- 
го креста Стнадальваго, хотя, какъ сказано выше, свящевствует'Ъ
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уже съ 1870 года!— Въ ce.it училище М. В. Д. съ 70-ю уча
щимися об. иола» при двухъ учительницахъ. Зааонъ Бож1й, пре
подаваемый самимъ батюшкой, усвоенъ детьми прекрасно. Гов1)В- 
шихъ 2904 ч. об. п., противъ 1905 мен-Ье на 90 чел. по 
случаю происходившей мобилизащи, негов-Ьвшихъ 1230 ч. Цер- 
ковнаго дохода 988 р. 16 к., бол'Ье ч11иъ въ 1905 на 25 руб
лей. Въ nonenuTe.ibCTBt 177 руб.

Д(ревпя Ео.пулъ (инородческая). Школа церковно-прихпд- 
ская, при учительниц^. Учащихся об. и. 28. Отв'Ьчали намъ по 
3. Б. хорошо.

Село Благовещенское. Ночлегъ на 24-е февраля. Слуша
на литург1я съ ороизнесев1емъ поучен1я объ Хоанн^ KpecTHTe-it, 
вакъ пропов'Ьдник'Ь покаян1’я. Хоръ изъ учениковъ. Всеобщее п1>- 
Bie въ церкви вводится. Заказвыя литург!и (заупокойныл) служат
ся часто, но на ироскомид!н поминаются усопш1с мяло. В^ерковь 
приличная, но холодная, не ремонтируемая по бедности прихода. 
Дома причтовые тоже холодные н при томъ старые, не ремонти
руются по той же npHnuHt. Прихожане— старожилы изъ Уфимска- 
го у^ада Оренбургской rj6epHiH, занимающ1еся хл'Ьбопашествомъ 
и выд'Ьлкою саней и колесъ. Пьянство развито. Къ церкви боль
шого усерд1я в^тъ. Отношен1я къ причту впрочемъ не худыя. 
Положенная руга платится новому священнику о. Филарету Ве
селову, а предшественнпкъ не получилъ таковой за 6 л'Ьтъ (1,000 
пудовъ), отчего и возвратился въ Росп’ю (Самар, губ.), откуда 
постуиилъ на сей нриходъ. Раскольеиковъ об. п. 331, безпопов- 
вщинской секты. Обращен1я бываютъ по случаю браковъ, но по- 
томъ снова с.ткдуютъ уклонен!я въ расколъ.Школа церковно-при
ходская; учитель окончивш1й курсъ Т. Д . С. Ив. Александ. Си- 
донск1й. Учащихся 36 ч. об. п. Отв1>чали намъ хорошо. Гов-Ьв- 
шихъ 617 об. п. противъ 1905 г. бол'Ье на 9 чел. Herobte- 
вшихъ 783. Церковныхъ доходовъ 240 р. 35 к., бол^е 1905 г. 
на 14 руб. Попечительства н'Ьтъ.
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Дер. Тен1улы, Uliio ia цераозао-ириходская сь 2S уаащаняс» 
об. U., при уаител’Ь. Молигвы и Свящ. Исгор’ио школьники знл- 
ютъ, но Н0 могли ответить HI воаросъ: во имя кого освящена ихъ 
церковь, или: какой у нихь престольный праздникъ? (Архангела 
Михаила).

Село Обояновское. 3v отсутств10мъ иЬстнаго сзяценлика о. 
ваодора Ершова, находящягося на изл'Ьчен'ш въ Томской Уяиверсит. 
КтиникЬ, документы церковные нами не npocMorptHH. Ш^ола 
церковно-приходская. Учащихся 40 ч. об. п. Учительница. Резуль- 
T.iTb экзамена тотъ-же, что и въ предыдущей пткол^: знаютъ 
Свящ. HcTopiio и молитвы, но не могли сказать, какой у нихъ 
храмовой праздникъ (Александра Невскяго).

Гор. Маршнскь. Ночлегъ ва 25, 26 и 27 февра.ля. Вь 
нед. Мясопустную литург1я въ соборЬ Арх'шрейскимъ слуаеи‘1емъ, 
съ произчесен1емъ слова на тексть церковной аЬсаи: „Н а рЪкахъ 
Вавилонскпхъ"..., при масс  ̂ молящихся. О врэмени постройки 
собора церковная в-Ьдоместь гласить слЬдующее: „Церковь построе
на въ 1824 году на средства прахожань и сгороннихъ жертво
вателей и освящена въ томъ-же году по благословенш Амврос1я, 
ApxienncKona Тобольскаго и Сибирскаго. Вь 1874 году поправ
лена и разщйрена пристройкою кь ней двухъ прид^ловь®. Дру- 
г ’ш же даеныя, добытыя изъ M tcTjaro архива бывшимъ настоя- 
толеиъ собора, прото'шрземъ о. А. Сидонскииъ, о времени построен 
н1я и освящен1я собора свид^тельствуютъ сл-Ьдуюпдее: „Томскаго 
Ведомства, Курниковой во.юсти Князець съ товарищи пожелали 
построить деревянный храмъ въ сел^ Шйскомъ, на свои средст
ва. Въ Курниковой дерввн'Ь образовгвшагося прихода К1йскаго 
жили ясашиые изъ татаръ^ изъ нихъ былъ и Князець Иванъ нзъ 
рода Болыгачевыхъ.

Но благословен1ю Павла, Митрополита Тобзльск-ато, церковь 
была начата постройкой въ 1765 году, а освящена въ 1769 году,
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во имя Святителя Николая. Сиустя временя ее много, еовокрещен- 
яый Димитр1й Бэтыгачевъ былъ старостой въ этой церкви.

На MtcTO этого, уже обветшавшаго храма и рядомъ съ нимъ, 
октября 5*г)дня 1804 года заложенъ, а въ 1814 году янва
ря 26 дня освящовъ настоя[ц1й каменный храмъ съ колокольней, 
строенный на средства благотворителей. •

Въ 1871 году, старан1емь бывшего церковнаго старосты 
Якова Михайлова Сычева, храмъ расгаирееъ нрястройкою двухъ 
прид'Ьловъ.

■ТВъ 1857 г. селен'ю К1йское переименовано въ городъ Шйскъ, 
а въ 1858 году городъ К1йскъ переименованъ въ городъ Ма- 
р1иаскь,,въ память Императрицы Mapin Александровны.*

Каюя изъ этихъ CBtu’feHifi болйе в-Ьрны— судить ее боремся.
Кром'Ь того, по тЬмъ же архивпнмъ даннымъ известно, что 

въ iioTt 1905 года въ город'Ь Мар1инск'Ь ощущалось сильное 
звмлетрясен1е. Подобное явлен'ю было и въ 1903 году, когдг отъ 
сильааго землетрясешя качалась соборная люстра съ паден1емъ 
св'йчей.

Соборъ пос'Ьщеиъ въ 1892' году бывшниъ Наследиикомъ 
престола, нынй царствующнмъ Государеиъ Ишератороиъ Николаеиъ 
Атександровичеыъ.

Вь посл'Ьднее время вся внутренность собора украшена хо
рошею живописью. Этииъ соборъобяз1НЪ зтботчиъ бывшаго настоя
теля его, 0. Прото1ерея А . Си донского, умЬвгааго найти на это 
святое д'Ьло потребныхъ жертвователей. Оставнлъ по себ'Ь о. 
Прото1ерей добрую память въ иряхожанахъ собора и какъ хоро
ши! пропов'Ьдникъ-имаровизаторъ.

Во время пребыван'1Я нашего въ г. Мар1инск'Ь нами пос-Ьще- 
ны: 1) Тюремная церковь, гд^ отслуженъ нами вь присутств1и 
собранныхъ арестантовъ молебенъ св. покровяталю храма, Благов. 
Князю Атексангру Невскому, сь пронз1всШ1емъ поучен1я на

4*
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текстъ чвтавваго ири втомъ Евад1ел1я; Лргидшпе ко Мить 
в (.и труокдающгися и обременеинт и Азъ упокою аы. 2) Учеб- 
в ыя яавелен!я:

а) Городское мужское двухклассвое училище.
б) Приходское мужское училище.
в) Женская орогимназ!я.
г) Приходское женское училище.
д) Железно-дорожная школа, двухклассная, смешанная.
е) Частная мужская п1кола, построенвая и содержимая на 

средства покойнаго еврея Юдолевича.
Все школы переволнены учащимися. Въ женской прогвм- 

наз!и, въ виду вронивающихъ и сюда тлетворныхъ веяв!п вы- 
н1швяго времени и согласво же.'1ав1д начальницы овой г. Бело- 
1 ужевой, ври общемъ собран!и всехъ восвитавнпцъ сказана речь 
на тему объ истинной мудрости, въ которой (речи) проводилась та 
главная мысль, что образован!е одного ума безъ образована 
сердца не нривесетъ вользы человеку. За!емъ воспитанницы 
испытываемы были въ знав1и во Закону Бож1ю. Между врочимъ, 
спрошена во свящ. истор!и Ветхаго Завета одна некрещенвая 
еврейка, отвечавшая на все вред.юженные ей вопросы очень 
толково. Подобвыя испытан!я произведены и во всехъ прочихъ 
посещенныхъ нами учебныхъ заведев]яхъ города. Отвечали везде 
хорошо, кроме городскаго училища, о которомъ кстати сказать: 
шестой классъ онаго закрытъ ныве по случаю забастовки воснн- 
танвиковъ.

Передъ отъездомъ изъ города просмотрены соборные докумен
ты, во которымъ оказалось, что въ 1906 году было: говевшихъ 
7621 об. в., противъ 1905 г. бо.̂ ее на 500 ч. Неговевшихъ 
2161. Дерковныхъ доходоьъ 962 р. 47 к., противъ 1905 г., 

более на 34 р. Въ Попечительстве 381 р. 60 к. Причтоваго 
капитала: а  ̂ по собору 2293 р. 12 к. б) во Кладбищенской
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церкви 5300 р. Итого 7593 р. 12 к. Соборнаго (церковеаго) капи
тала 2695 р. 45 коп.

Дер, Подъельникова, Школа церковно-приходская. Уиащихся 
34 об. п. Учительница. Отвечали хорошо.

Се.%0 Тюменевское. Священническое м^сто праздно четвертый 
годъ. Причина— отказъ прихожанъ отъ уплаты руги. Нын'Ь они 
просятъ священника, обещаясь платить ругу. Школа министерская. 
Учительница. Учащихся 97 об. п. Огв-Ьчали хорошо. Гов'Ьвшихъ 
1258, противъ 1905 г. бол-Ье на 79 ч., негов^вшихь 800 
Церковный доходъ 159 р. 43 к. мен^е 1905 г. на 51 р. Въ 
Попечительства 37 р. 49 коп.

Се.ю Барикульское. Церковь каменная, хотя очень малая, 
построенная въ‘ 1812 году. Священническое м^сто праздно съ 
15-го сентября. Доложенной руги (475 пуд.) прихожане не 
платятъ; отъ того часто меняются зд^сь члены причта. Школа 
земская. Учительница. Учащихся 40 чел об. п. Ответы удовле
творительные.

Дер, Больше-Лесчанская. Школа М. Н. П. Учительница. 
Учащихся 21. Усп'Ьхи но Закону Bosito— какьи въ предыдущей 
школ^.

Село Постниковское. Церковь хорошая, построенная въ 
1888 году. Четыре года тому назадъ иолн1я, къ счаст1ю не во 
время службы, ударила въ крестъ этой церкви, прошла внутрь 
«я и попортила ризницу и иконостасъ.— Имеются каниталы: а) на 
постройку новой каменной^церкви 30.000 руб., б) на содержан1е 
причта 8.000 руб. и в)— женской церковно-приходской школы
2.000 руб. Жертвователь капиталовъ— сынъ ямщика, названнаго 
селен1я Иванъ Григорьевичъ Шипачевъ, усынов.тенпый однимъ без- 
д'Ьтнымъ Московскимъ купцомъ и сд'Ьлавга1йся насл’Ьдникомъ его 
600 тысячнаго капитала.— Школъ дв^: 1). Мужская земская съ 
учительницей, окончившей Колыонскую прогимназ1ю. Учащихся
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28 мальчнковъ. Но Закону Бож1ю ничего не знаютъ. На вои- 
росг: Кто есть 1исусъ Христосг] трое отвечали: „Энного мы 
не учи.ш.* 2) Дерковио-приходскаа женская, съ учительницей, 
окончившей курсъ Еиарх. жен. училища. Учащихся 24 девочки. 

По Закону Бож'ио отвечали удовлетвормельно.— Г ов1>ршихъ 

1165 об. н., противъ 1905 г. бол-Ье на 9 чел.; негов’Ьвшихъ 
166. ЦерковнБй доходъ 465 руб. 65 кон., бол'Ье 1905 г. на 34 р. 
Понечительства H-feii. Руга няатится исправно, но оричтовыя по- 
м'Ёщен1я неудобны и не ремонтируются ирихожанами.

Cejo Верасне-Ночнтанское. Ночлпъ еа 28-е февраля. 
Церковь, во имя Св. Великомученика Димитр1я Муроточигаго, 
весьма нриличная, востроена въ 1858 году. При вход'Ь въ храм^ 
встр'Ьченъ нрив'ЬтственвБмъ словомъ MtcTtaro 1ерея, о. Алекш’я 
Авдакова. На утро слушаны часы и произнесено поучен1е о B-fept 
и жизни христ1анской.— Церковное Попечительство— npHHtpHoe. 
Въ 1905 г. было 1500 р. Деньги израсходованы на построй
ку цгркви-школы ьъ дер, Нпжне-Почитанской. Въ 190г5 г. по
ступило 1868 р, 98 к. Девыи израсходоганы на постройку 
школы въ сел^ Ижморскомт. Школа министерская, съ учитель
ницей. Учащихся 45 сб. и. Ответы по Закону Бож1ю j-довле- 

творительные. Гоь'Ьвшвхъ 2458 сб. п., противъ 1905 г. 6o.ite 

ра 203; г:ргов’Рргоихт 1097 об. и. Церковвыхъ доходовъ 549 п. 

39 к., бол1е 1905 г. ва 1 р. 10 к. Раскольникоьъ 105 об. п. 

Сектантоьъ ягщвхъ в^тъ, но »стг. тайные: 2 м\ж. и. Въ 1905 г. 

( въ ;V'Ka6pt) были Е0лнен1я, впрочемъ не на политической uonBi; 

разг1 аблена на стаиц1и Ижморсьомъ (Сиб. же.г. дор.) евр« искал 

лавка ва сумму 1500 р , съ уб1йствомъ сотсьаго. Причтовыя 

пом'Ьщен1я не удобны для семгйныхъ, во вь ремонгЬ отказа н'Ьтъ, 

также и въ yn.iai'b руги. Изъ всею благочгн1я JN; 10 только я
9

платятъ исправно ругу въ сел'Ь Почитанскомъ.
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Се АО KoAbtom. Нсчлегъ ва 1-е марта. Церковь, во имя 
Сввт. Бвколая, пестроевнпя въ 18 48 г., дОпт-ючво пом’Ьт:тель- 
ва и весьма иррлична. Священникомъ сопоитъ благочиный Л“ 10^ 
0. Николай Рыжкивъ, весьма ревностный настыр;. Совершена 
Божественная Литургя арх1е{ейсввыъ служен1емъ сь нроизнесе- 
н1емъ лоучен1я на тему о ходатайствЬ святыхъ. Н^лъ хоръ 

восоитанвицъ второклассной женской школы нодъ унравлен1емъ ме
стного псаломщика. Iienie стройное, но слабое по недостатку муж
ских! юлосоьъ. Въ школе, съ 50 воссвтанницами, практикуется 
в ntuie взъ Лепты. При васъ исполнено было изъ вея несколько 
вумеровъ в весьма удачно. При школе— образцовая однокласгная 
церковно-приходская школа, женская, съ 32 учащимися. Въ той 
и другой восвйтанницы' обучалися рукодел1ю и между прочимъ 
выделке ковроьъ по Тюменскому способу. Общее для той и дру
гой школы зхан1е, построенное на средства Св. Сунода, вполне 
соотвЬтствуетъ своему назпачев1ю какъ но смоимъ размера»ъ, такъ 
и внутреннему расположен1ю. Воспитательницы же сего заведен1я 
видимо стоятъ на высоте своего нравственна1о долга иоотношет’н) 
къ воспитанницамъ, вс'Згревая и поддерживая въ нихъ духъ любви 
ьъ родине и иреданБССтп Святой Церкви. Позгому школа произ
водит ъ добрее впечатлен1е съ внешней и вн}тревней си.ровы. 
Есть въ Колыоье и мужское училище, министерское, однокласспое, 
съ 36-ю учащимися. Во всехъ трехъ 1пколахъ Законъ Во-ж1й 
преиодяетсл мествымъ о. Влагочиннымъ и весьма успешно. Кроме 
того, въ приходе есть 2 пшолы: 1) въ дер. Бекете, министер
ская, съ 32 учащимися об. и. и 2) Ново Орловская школа грамо
ты, ст. курсомъ одно-классной церковно-приходской шко.ш, съ 
40 учащимися сб. и. Какъ ваходящ1яся въ стороне, школы эти 
не были иосещены вами. Изъ всехъ обозрениыхъ нами приходоьъ 
Колыонсшй— единственный, въ коемъ имеется Церковно-ириходскш 
Советъ, утвержденный Его Высокопреосвящеествомъ въ 1905 году.
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u состоящ1й изъ члeFюnъ причто, церковеаго старосты и изб ран- 
инхъ лицъ отъ каждаго слльскаго общества. Задача CoBta 
Д'^йствовать на ирнхожанъ нравственными мерами, ноддерхиваа 
въ обществ'Ь добрые обычаи п искореняя худые. Независимо отъ 
CoRliTa существуетъ и Приходское Нонечигельство, съ наличною 
суммою 25 руб. 21 к. Церковныхъ доходовъ за 1906 г. по
ступило 759 р. 82 к., а съ остаткомъ отъ 1905 г .— 2679 р. 
44 кон., мен-Ье 1905 г. на 161 р. 74 к. Гов^впгахъ 1139 
об. п., мelite 1905 г. на 109 ч., негов^вгаихъ 1308. Рнсколь- 
никовъ и с '̂ктантовъ н'Ьтъ. Волнен!й политическихъ не было въ 
приход^, хотя пдеп революц1ооныя и проникштъ сюда. Огь ругя 
прихожане окончательно отказались, выдЬлявъ вместо оной на- 
д'Ьлъ причтовой земли.

Село Пшимъ. Церковь камепная, въ честь Спаса Неруко- 
творенняго Образа, съ двумя прид'Ьламн, построенная въ 1839 году. 
Главный алтарь, какъ грозивш1й паден1емъ, въ настоящее время 
разобрявъ. Свящепникомъ церкви— npoTOiepeft о. Александръ Сн- 
Д0НС К1Й, переведенный сюда изь настоятелей Мар1инскаго собора, 
Какъ челов'Ькъ иривыкш!й издавна къ услов1япъ городок >й жиз
ни, 0. iipoToiepefi, видимо, тяготится своимъ пребывпн'щмъ въ се- 
, i t ,  т'Ьмъ болЬе, среди народа грубаго, каковы ншлицы, и склон- 
ваго кг пьянству. О послйднемъ обстоятельств^ свид^тельствуетъ 
тотъ фактъ, что за минувга1й годъ въ винчыхъ казенныхь ланкахъ 
с. Нтима гъ прилежащей деревней „Поповича*^ выручено 20.000 
рублей. Для борьбы съ народнымъ пьянствомъ въ с. Ишям^ суще
ствуетъ Общество трезвости, открытое еще предм'Ьстаикомъ о. Си- 
донскаго, священннкомъ о. Ник. Рыжкиннмъ и старательно под
держиваемое о. прото1ереемъ. Школа М. Н. П., вь коей обучается 
30 м, и 30 д. Преоодавав1е Закона Вож1я, находящееся въ рук1хъ 
самого 0. настоятеля приходя, поставлено прекрасно. KpoMt 
Ншимской въ притод-Ь имеются школы: I) въ д«р. Медв-Ьдяико-
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вой, граждавскаго в-Ьдомстаа, 2) въ дереввяхъ -Емельявовой и 
Покровской школы грпмоты; иосл'Ьды1я содержатся на средства 
м'Ьстаыхъ обществъ, съ нсболыппмъ пособ|’емъ отъ епарх1'альваго 
училпщнаго Совета; въ одной изъ няхъ (Емельяновой) вм'Ьст'Ь съ 
православными обучаются и д^ти сектантовъ-молокапъ, коихъ вь 
AepeBHt насчитывается 152 м. п 149 ж. п. Въ ружпомъ доволь- 
■ств'1 причту отказано. Домъ священника ветх1й и не ремонтируется, 
а исаломщикъ живетъ въ наемной K Biprnpt. ГовЬвшихъ; 1047 
обоего пола, MeH*be 1905 г. на 69 ч. Церкозной доходъ (съ‘ 
остаточными отъ 1905 г.): 2S09 р. 42 к., бол̂ е̂ 1905 г. но 
165 р. 32 к. Въ Церковномъ ГГоцечите.тьств'Ь въ налнч1и 39 руб. 
Въ Итимскимъ, да и во вс^хъ другнхъ прзходахъ благочин1я 

3 но немногу вводится общее ц«‘рковное ntHie,

Село 71/аза.тово. Церковь малая, построена въ 1871 гогу. 
Назначенный св*ященникъ еще не нрибылъ. Школа М. В. Д. 
Учительница. Учащ1еея (35 об. п.) знаютъ молитвы и священ. 
истор1ю и вообще по Закону Бож1ю отвечали удовлетворительно.

Дер. Турунтаева. Школа М. В, Д. Учитель оказался поли- 
тическимъ агитаторомь и нодлежптъ аресту.

2-го марта, чрезъ с. с. Поиомское и Семалужное, о коихъ 
р'йчь была выше, оосл'Ьдовало ваше возвращен1е въ г. Томскъ.

Всего въ онаслнную по1зздку обозр^но (въ гор. Мар1инск^, 
23 селахъ и 11 деревняхъ): 26 церквей и 42 школы. 06niee 
внечат.1'Ьи1в отъ обозр11н'1Я 1̂ )иход.овъ получено такое; народъ, 
массою стр'ЬмящШся въ церковь для встречи Еанскопа и принят 1я 
его благословен1я, охотно выстаивающ1й, даже въ будни, пр)дол- 
жигельеое Архтерейское служен1е и съ жадност1ю внпиающ1й сло
ву Архииастырскаго назвдае1я, видимо, твердо пока стоить въ 
B ip t отцовъ своихъ. Но, увы! въ ные^шнихъ отношен1яхъ пясо- 
мыхъ къ своимъ пастырямъ и'йтъ, повидимому, надлежшцей искрен-
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Боств, наиротивъ, тутъ видиы: каиая-то фальшь, лицем'Ьр1е и да- 
же яыо недоброе pacnoaoaeaie, что обнаруживается прежде всего 
въ варушев1и ирихожавави своихъ ирежвихъ обязательствъ 
по отношен1‘ю къ причту. Разум1>емъ отпазъ отъ ремовта причто- 
выхъ оом'Ьщев1й, уплаты руги и ороч. Долгъ иастыря не дать 
по крайней м-Ьр-Ь обостриться этимъ недобрымъ отношев1я11ъ, иначе- 
Bjiaaie его на паству будетъ потеряно и тогда— все погибло!—  
Особен вое вниман1е должны обратить о. о. iepen на школьное д 11- 

ло. Обучающ!яся въ школахъ д1яи. на урокахъ по Закону Бож1ю,. 
еще съ AOBtpieMi и любов1ю д-Ьтскаго сердца внимаютъ глаго.тамъ 
живота в-Ьчнаго; но, кажется, растл'Ьвающ1й д^хъ времени прони- 
каетъ и сюда, старается заразить своимъ тлетиорнымъ дыхчв1емъ. 
и эту чистую атмосферу. Блюдите же, Богомъ поставленные па
стыри, да не погибнетъ хотя единъ отъ малыхъ сихъ  ̂ вв^ренныхт.. 
вашему духовному руководству! •

Епископъ Иннокент1й. ;

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Открыта подписка' на 1907 годъ на журналъ церковно обще-"
ственной жизни, науки и литературы ,ХРИСТ1АНИНЪ'‘ .

.1 >п,. *
Бурнымъ потокомъ течетъ русская жизнь въ noc.i'feAHe& 

Бремя. Этоть могуч1й потокъ клокочетъ и клубится теперь и 
около ст'йнъ церковныхъ. Ж урналъ ,ХРИ СТ1АН И Н Ъ “ пойдетъ  
на встречу горременнымъ течен1ямъ государственноП, обществен
ной и церковной жизни и будетъ служ и ть,' по M'fep'fe возможно
сти, укр'Вплен1ю Церьви и Родины на началахъ обновлен1я и ра^
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зумной свободы, въ дух'Ь Хриотовомъ. Журналъ ,ХРИСТ1А- 
Ш Ш Ъ * будегь выходить по сл'Ьдующей программ^; I Церковно 
обшественный отд'^лъ. Статьи и изсл'Ьдован1я по всЬмъ вопро- 
самъ, волнующимъ современное духовное и св'ктское обще
ство, II. Научный. Изсл'Ёдован1я и статьи но бЬгословскимт> 
наукамъ, философн), психолопи, общественнымъ и естественнымъ 
наукамъ. Ш . Критический одЬлъ. ОцЬнка съ христ1анской точки 
aptHia художественныхъ произведен1й современной светской ли
тературы. IV. Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно
бытовой и религюзнонрасственной жизни. V". Реформа приход
ской жизни. Статьи и изсл1>дован1я по вопросамъ устроен'ш на
шей приходской жизни среди, новыхъ услов1й ея существован1я въ 
государств'Ь. VI. Блестки. Назидательный размышлен1я и мудрыя 
изречен1я древнихъ подвнжниковъ, хриспанскихъ писателей, 
философовъ. VII. Л’йтопись церковно-общественной жизни въ 
Росс1и, на православномъ BocTOK'fe, въ Славянскихъ земляхъ и 
на Sanaaii. \*III. Старообрядчество и ссктанство. Обзоръ ихъ 
жизни и деятельности въ настоящее время, среди новыхъ усло- 
В1Й жизни. IX. Почтовый ящикъ. Идейный обыенъ мыслями, ду
мами и чувствами съ своими читателями. X. Хроника академиче
ской жизни. Обзоръ всехъ выдающихся событ1й духовной школы 
XI. Среди газетъ и журналовъ. Обзоръ современной печати по 
всемъ вопросамъ. XII. Новости богословской литературы. Крити- 
ческ1е очерки и отзывы о выдающихся кннгахъ и статьяхъ духов- 
наго содержан1я. какъ русской, такъ и иностранной литературы. 
XIII. Перводы и издан1н. Журналъ „ХРИСТ1АНИНЪ“, не пресле
дуя никакихъ коммерческихъ целей, за самую дешевую плату, 
въ непродолжительномъ будущемъ. предложить своимъ читате- 
лямъ сер1ю выдающихся произведен1й .эападныхъ богослововъ по 
различнымъ отраслямъ знан1я. £два-ли много нужно говорить о  
томъ, какъ необходимо твердо знать опытъ людей, прошедшихъ 
тотъ длинный путь развит!я и борьбы за свободу Церкви, намъ, 
еще только вступающимъ на этотъ путь и уж е падающимъ 
иногда подъ тяжестью выпавшаго на нашу долю жизненнаго 
креста. XIV. Указатель вновь вышедшихъ книгь и брошюръ 
духовнаго содержан1я XV*. Объявления. Журналъ будетъ выхо-
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дить ежем'Ьсячио книгами, не мен'Ёе 12 печатныхъ листовъ каж 
дая, на хорошей бумагЬ, по временамъ съ иллюстрашями. при 
Д'Ьятельномъ участ!и изв'Ьстныхъ литературныхъ и научныхъ силъ, 
выдающихся церковно-общественныхъ д'Ьятелей. Редакц'ш им-Ьетъ 
во мнгнхъ городахъ Востока и Запада своихъ собственныхъ 
корреспондентовъ, которые будутъ собщатъ ой по возможности 
о вс'Ьхъ выдающихся новостяхь иностранной церковной, общ е
ственной и книжной жизни, УСЛОВ1Я ПОДПИСКИ: На годъ 4р.. 
на Va 1'ода— 2 р. съ доставкой и пересылкой въ Россчи,* за гра
ницу; на годъ 7 р., на Va года— 4 руб. Разерочка допускается для 
духовенства и учащаго персонала, прочимъ— по соглашешю. 
Адресъ редакщи: Серпевъ посадъ, московской губ., Редакц1я
журнала ,ХРИС’Т1АНИНЪ“. Р^дакторъ-Издатель Ректоръ Моек. 
Дух. Академ1и, Епископъ Евдокимъ.

Годовые подписчики журнала вХрнст1анинъ“ въ те- 
кушемъ году, кром-Ь обычныхъ незначительныхъ по объ
ему приложешй, получать еще два большихъ:

1. ЖЕНЩИНА НА СЛУЖЕН1И ЦЕРКВИ.

(Верев. съ н'Ёмецкаго) П р о ф .  Г е р ц а .

Въ данномъ сочинен1и изложена истор1я служен1я 
женщины Церкви, начиная съ первыхъ дней христ1анства 
и кончая нашими. Истор1я этого служен1я не захваты
вает!. какого-либо одного народа или какой-либо одной 
BtTBH христ1анскихъ испов'Ьдашй. Она отм'Ьчаетъ все 
характерное, выдающееся въ области разематриваемаго 
вопроса, что когда либо гД'Ь-либо им'Ьло м'Ьсто. Книга 
им'Ьетъ длинный рядъ мастерски изложенныхъ, блестя- 
щнхъ, захватующи.хъ душу страницъ выдающейся, само
отверженной д'Ёятельности Н'Ькоторыхъ женщинъ-хрн-
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еи’анокъ на различпыхъ поприщахъ ихъ служен1я Хри
сту и людямъ. Въ кннгЬ читатель найдетъ длинный рядъ 
уставовъ различныхъ женскихъ братствъ, обществъ, со- 
юзовъ, общинъ, описан1й огранизащй ихъжнани и д15Я- 
тельности. Предъ читателемъ пройдетъ ц'Ьлостная, все
сторонне осв'Ьщенеая, картина служен1я женщины людямъ.

Едва ли нужно много говорить о томъ, какое гро
мадное значен1е им'Ьетъ эта книга для современныхъ 
христ1анскнхъ деятелей. Въ лнц'Ь женщины мы им'Ьемъ 
громадную благородную силу, рвущуюся съ неудержимой 
героической мощью на просторъ безкорыстнаго общест- 
веннаго служешя. Эта титаническая сила добра, къ сожа- 
л1>шю, нашею Церков1ю совершенно не использована* 
А между гЬмъ соберите эти разрозненный силы, дайте 
имъ понятное, опред'Ьленное святое Д'Ьло, и вы получите 
такую рабочую силу, подобной которой въ Церкви на- 
стоящаго времени м. б. ничего нельзя указать. Обратите 
еще вниман1е и на то, что эта сила почти не потребуетъ 
отъ общества никакихъ затрать...

Мы думаемъ, что разсматриваемая книга должна 
быть одной изъ настольныхъ книгъ всякаго современна- 
го д'Ьятеля.

Въ отд'Ьльной продаж  ̂ ц*Ёна книги 1 р. 50 к. безъ
пересылки. < 'С

2 РадиШ ПАСТЫРЬ.

И это сочинен1е им'Ьетъ огромное значен1е для со
временныхъ хрис'панскихъ д'Ьятелей. Зд'Ьсь съ порази
тельною увлекательност1ю, живост1ю изложена положи
тельная сторона пастырскаго служен1я, служен1я д'Ьйстви-
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тельнаго, а неизмышленнаго. 3Atcb предъ лпцомъ чита
теля проходитъ жизнь пастыря, великаго не въ своемъ 
„политиканствующемъ“ агитацюнномъ служен1и, а вели
каго и въ своемъ скромномъ положен1и служителя алтаря 
Господня. Пастырь у постели умирающихъ, пастырь—у 
заключенныхъ, пастырь—въ подвалахъ б'Ёдняковъ, па
стырь—организаторъ просв'Ётительно-благотворительныхъ 
учрежден!^, пастырь—спаситель алкоголиковъ, падшихъ 
женщинъ, пастырь—пропов'Ьдникъ, пастырь—носитель 
coB'fecTii другихъ, пастырь—совершитель богослужен1я, 
пастырь—законоучитель, пастырь—другъ юныхъ, пас
тырь—другъ старцевъ,—вотъ часть содержан1я назван- 
наго сочинен!я. Какъ все это дорого и ц-Ьнио для совре- 
меннаго пастыря, котораго MHorie хогятъ свести съ B'fe- 
ков'Ьчныхъ устоевъ и бросить въ водоворотъ только ки
пучей политической д'Ьятельности, подм'Ьнить его служе- 
Hie Христу служен1емъ одному только м!ру.

Авторъ разематриваемаго сочинен!я не говоритъ о по
литической деятельности пастыря. Но, можегь быть, это 
и къ лучшему. За то онъ раскрываетъ потожительную 
сторону пастырства такъ полно и обстоятельно, какъ 
почти никто II показываетъ, какихъ гранд!озныхъ раз- 
меровъ вл!ян!я на общество можетъ достигнуть и ныне 
пастырь безъ всякой политической деятельности.

Мы и эту книгу охотно причисляемъ къ ^настоль- 
нымъ книгамъ не только нашихъ пастырей, но и хрп- 
ст!анскихъ деятелей.

Книга иллюстрированная 53 рисунками.
цена въ отдельной продаже 1 руб. 50 коп. Нзд. 3-е.
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АВГУСТОВСКАЯ КН И Ж КА

С Б О Р Н И К Ъ  Р О М А Н О В Ъ

с в ъ т ъ
Въ августовской книжк'Ь напечатаны:

1) М Е М У А Р Ы  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II.

Воспоминашя рисуютъ яркую картину придворной и поли
тической жизни ХУ Ш  B-feKa и проливаютъ св'Ьтъ на низлож е- 
« ie  и трагическую кончину Императнра Петра ш.

2) Д Ъ Л О А Р Т А Б А Н О В А.

Романъ изв-Ьстнаго писателя и гисударственнаго деятеля П . 
А. Крушевана.

Эго произведен!е должно быть CMtio причислено къ разряду 
лучш нкъ русскихъ уголовныхъ романовъ. Тема романа— у61йство, 
которое соверш аегь уважаемый и пользующ'|йся почтен1емъ въ 

общ еств^ челов^къ. Любимая женщина беретъ на себя его ви- 
'ну. Психологическое изсл'Ьдован1е души преступника не подав- 
ляетъ фабулы, которая составлена такъ удачно, что романъ до 
самаго конца чигаэтся съ захватызающтмъ интересомъ.

ЦЬна за три тома романовъ: 1юль, августъ и сентябрь

1 рубль.

Выписывающ1е одновременно газ. .СВ'ЁТЪ* и три тома ро

манов ь съ 1-го !ю 1 я по 1-е октября посытаютъ въ кантору 

2  р у б л я
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Лучш1е Bi Рош !.— Jly iiie  п Mipt колокола дерковные 
завода Н. Д. Б Д КУД Е В Д  Н"Цы.

существующаго съ 1758 года.

У  ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЛЯ СИБИРИ и УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
ЯЪ Г. ЧЕ-ЛЯБИиСКИ.

Ручательство за звуки и неразбиваемость колоколовъ. Подборъ  
полнаго цврковнаго звона по камертону. Разсрочка платежа. 

Доставка во вс± mIjctb по жел. дор., по yдeшeвлeннpмf
т. е. по 1 к. съ пуда за 100 вepcтъ.^’‘̂ ‘̂̂ '*t̂  ^

KMtioTCB на склад% всегда готовые колокола разнаго в1са заводовъ
Бакулева, Гилева и Минина.^

Колокола въ 1000 пуд. и бол'Ье— могутъ быть отлиты на M'fecrrfe. 
Полувековое существован1е завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличнейшу'й сплавъ коло
кольной бронзы и форму и размеры колоколовъ наиболее бла- 
гозвучныхъ, справедливо считающихся по силе и пруятностн 

звука лучшими во всей Росс1и.

Адресоваться съ запросами и заказами исключительно: г. Челябинсиъ пред
ставителю К. А. Соколову.

,Ближайш1е заводы для заказчиковъ Сибири и Урала

СОДЕРЖАНТЕ. Оффиц. часть; Указъ Его Имп. Вел., Самодержца Всерос.^ 
взъ Сват. Прав. Синода.— Распоряж. Еиарх. Нач.—OrnpHTie самост. приход.— 
Утвержд. въ должв. деиут.— Утвержд. въ должн. духовн.— Утверж. въ должности 
каыд. въ член, благоч. совета.— Утверж. въ должн. CJtдoв.— Тоисх. Еаарх. 
Пооечвт.— Наличный составъ лнцъ, служат, въ духовво-учебн. завед. Томской 
еоархш.— Вакантные и^ста.

Слово Его Ьыскопреосвящевстьа, иреосвлщеныЬйшаго Макарк'я, Apxienu- 
скопа Томскаго и Барвяульссаго.—Слово, сказан, въ собравши Рус. Нар. Общ.—  
НоЪзлка lipeocb. ИнвокенНя.- Объквлен1я.

Редакторе Прото1ерей С. flyiOAteBb. Томскъ, Тип. Братства.


