
ЕПАШАЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходят! два раза аъ airaui. ига у  подпаска нрднаиаетса i i  родаацд!
ЦЪна годивоар и зд а н !»  пять р;(- Л Ш  &  Тоискадъ eiiapiiajanux! в^доао-
xei еереброаъ съ аерееыдков. * *  п *  етеМ, пра ТоискоК Geaaaapia.

годъ 15-го Февраля 1897 года. XVIII.

Лодааска нранаиаетса аъ родаацдв

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШЕЕ nOBEABHIF.

Его Высокопревосходительство г, Оберъ Прокуроръ Свят’Ьй- 
шаго Синода циркулярвыиъ пре.дложевтень, отъ 14 января 
с. г. ва S30, на иия Его Преосвященства, ув'^Ьдоиипъ; 
что Государь Императоръ, въ 28 день ноября 1896 года, 
Высочайше повел'Бть соизволилъ, чтобы вачальствующ1я лица 
и представители отд1;льныхъ еослов1й и учреждев1Й, за исклю- 
чен1емъ особо выдающихся случневь. не утруждали себя при
сылкою вошедшихъ въ ■юсл'Ьднее вреия ВЪ <|бычаб повдрави- 
тельныхъ тедеграииъ въ праздничные и высокоторжественные 
дни, перечисленные въ прилагаем >чь chhckI;:

1 января— Новый ГОД1.
Св. Пасха.
23 апреля— Тевоименитствч Кя Пмиераторскаго Величества 

Государыни Императрицы А 1ек<мчд1.ы веодоровны.
27 апреля—Рожден1е Кг*. Ил!1 h , . -юре. ап» Высочества На* 

сл1»дника Десареиича и В шк.. 1\.пн.з» Георпя Алекбавд* 
ровича

6 мая—Рождея1е Кг- Имиеря ам) Величества Государя 
Императора.
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25 мая—Рожден1е Ея Императорскаго Величества Госуда
рыни Императрицы Александры Эеодороввы.

11 1юля— Тезоименитство Ея Императорскаго Высочества 
Великой княжны Ольги Николаевны.

21 октября—Восшеств1е на Вееросс1йек1й Престолъ Его 
Императорскаго Величества Государя Императора.

3 ноября—Рожден1е Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княжны Ольги Николаевны.

14 ноября— Бракоеочетан1е Ихъ Императорскихъ Величествъ.
26 ноября—Тезоименитство Его Императорскаго Высочества 

Наследника Цесаревича и Великаго Князя Георпя Александ
ровича.

6 декабря— Тезоименитство Его Императорскаго Величества 
Государя Императора.

О таковомъ Выеочайшемъ повелЬн1и дается знать луховен- 
ству Томской enapxiH къ св'Ьд'Ьн1ю.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред'йлеше Свят^йшаго Праввтельствующаго Синода.

По указу Свят^йшаго Синода отъ 15 янв. 1897 г. за № 240 
открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ свнщея- 
ника в причетника при церкви въ деревн4 Зиминой.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Опред'йлев1я па должностн, перен'й1цен1Я и увольнен1я.

Села Каргалалияекаго евящеяяикъ Николай Иволинъ 30-го 
января переведень вь село Кривощеково.

— Села Космалинекаго священникъ Демяяовсшй переве- 
денъ въ село Серпевское б л . 14.
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— 6 февраля причетвикъ CeprieBCKiS опред'бленъ въ село 
Большер'Ьчивекое.

— Села Никововекаго йричетникъ Хворовъ нереведенъ въ 
«село Медв'Ьдское.

— 30 явваря воспитавникъ Семинар1и Павелъ Любимовъ 
лосвящевъ во свящевнвка въ село Гурьевское.

— 6 февраля BpoToiepefi Димитрий БФликовъ по прошен1ю 
7 Воленъ отъ должности Председателя Совета женекаго епарх. 
училища.

— 6 февраля преподаватель Свминар1и Петръ Мстиславск1й 
определенъ Председателвмъ Совета жевск. епарх. училища.

— Прото1ерей 1оаннъ Юрьевъ по прошен1ю уволенъ отъ 
должности члена Совета жевскаго епарх1альнаго училища, а 
на место его определенъ священникъ Николай Заводовск1й.

— Села Секисовскаго священникъ Петръ Павск1й награж- 
девъ набедреввикоыъ.

— 5 февраля Выдривской школы учитель Ивавъ Назаровъ 
зачислевъ на причетническое место въ село Айское.

— 7 февраля сынъ священника Александръ Воронцовъ до- 
пущевъ къ исправлев1Е0 должности причетника въ село Карагуже>

—  Учитель инородецъ Ованъ Чесмаковъ допущенъ причет- 
.никоиъ„ въ селе Сарычуиышскомъ.

—  10 февраля священникъ села Средне-Красоткинскаго Рыж- 
кивъ нереведенъ въ село Белоярское, а приходъ Средне-Кра- 
соткинсюй причисленъ къ соседнему приходу.

— Священникъ села БаткатскаРо Соловьевъ нереведенъ въ 
«село Ковставтивовское.

—  Священникъ села Подлингкаго Владим1ръ Соколове пе- 
реведевъ въ Воровопашевское.

Утвержден1е въ должности церковнахъ старость.

Въ должности церковныхъ старость на трвхлет1е 1897 — 
1899 г.г. утверждены къ церквамъ: Пророко-Ильинской с. 
<Сростинскаго кр-нъ Владим1ръ Демидовъ; къ Вознесенской с.



Блбавскаго кр'НЪ Николай Пононаревъ; къ Троицкой с. 
Троицкаго кр-въ Еиельявъ Мааавовъ; къ Николаевской с. Ни> 
ходаевкаго кр-нъ Ивавъ Петливъ; Петро-Павдовекой е. Су- 
словскаго кр-нъ Паведъ Бронвиковъ; Михвило-Архавгедъской 
е. Троицкаго кр-въ Микаилъ Кобывевъ; 1оанно-Златоустовской 
единов'йрчесЕой с. Алтайсваго кр-въ Барпъ Макврьевъ; Бого
явленской с. Тутадъекаго иноровецъ Харитовъ Айнаковъ;. 
Успенской г. Б 1йска Б1йск1й купецъ Михаилъ Сычавъ.

Утввршден1е въ доласностн депутата.

Утвергденъ въ должности депутата на духовно-училищвые- 
и обще-епарх1вльный еъ'Ёзды отъ благочиния № 16 свящев- 
виЕъ села Тулинскаго о. Николай Сиирновъ.

Овъ Тоиской духовной консиеторй.

I. Опред'Ьлев1емъ Св. Синода отъ 17— 19 мая 1896 г. за 
76, отпечатанвымъ въ № 22 «Церковныхъ В'йдомостей»

того же года, уставовденъ повсем'йетный въ церквахъ Иипе- 
р1и, въ 19 е числр февраля или ближвйш1Й къ нему воскрес
ный день, тарелочный сборъ пожертвован1й на сооружен1е 
храма въ Моекв^Ё, въ память освобожден1Я креетьянъ отъ кре
постной зависимости.

Напоминая о сеиъ распоряженш Св. Синода, Томская ду
ховная консистор1я предписываетъ, во исполнение того же 
оцредедев1я Св. Синода, причтамъ церквей, собранвыя деньги 
на упомянутый предметъ представлять чрезъ о.о. благочив- 
выхъ въ ковсистор1ю, не ожидая окончашя года и не запи
сывая ихъ въ церковный приходо-расходвыя е н и г и .

II. Яо журнальному определена Тоиской духовной кон- 
cncTopiH, 15 января сего года, утвержденному Его Преосвя 
щенствомъ, вследств1е рапортовъ 12-ти благочивныхъ, поста
новлено: предоставить право свящевникамъ Тоиской enapxin.



oe ии^юшинъ наперсвыхъ крестов!, въ память Свящевваго 
Корововав1я Ихъ Инператорсквхъ Величествъ, каждому для 
себя пр1обр с̂ть таковые по своему усмотрен!») или вепосред- 
«твевво, или чреэъ благочинвыхъ, указавъ при этомъ, что въ 
Тонск'Ё въ магавивахъ Т'Ёльиыхъ, Смирнова, Ненашева и др. 
BMtfOTcfl кресты съ Ц'Ьпочкаии по ведорогинъ ц'Ёвамъ, именно: 
ютъ 15 до 24 руб., а игь Росс1йскихъ торговцевъ: въ Москв'& 
изготовляются кресты у' торговаго дома Сиротинова съ еы- 
вомъ, въ KocTpoMt у фирмы 6аеил1я Семенова и Савельева 
ио ц^вам! еще бол'ЗЁе вивкимъ: отъ 9 до 15 руб. Февраля 
6  дня 1897 года.

I I I .  Въ виду множества Поступающихъ къ Его Преосвя
щенству прошен1й о разр1)шеи1в браковъ бевъ нетрическихъ 
выписей о жевихахъ или вев^стахъ, объявляется причтаиъ 
Томской enapxin къ должному веполненш, чтобы на будущее 
время причты къ тавовымъ прошен1ямъ прилагали свои от
зывы, въ ковхъ укавывали бы, гд  ̂ жеввхъ или невеста были 
крещены, было ли возбуждаемо ходатайство о присылк'Ь мет- 
ричссвихъ свидетельств! или выписей, пишутся ли он  ̂ въ 
испов1|ДВЫхъ роеписяхъ или какъ пишутся, есть ли въ при- 
ход'й лица достоверно звающ1е ихъ со дня рождев1я, коихъ 
можчо было бы опросить ва присягою, а также и при отка
зах! о пов^вчан1и кого либо по родству обявательно прилагать 
къ прошевгямъ отаывы съ роспиеав1емъ родства. Прошев1я 
же о разр1щен1и браковъ въ первом! сдуча!) бевъ отзыва 
оричта, а во второыъ бевъ росписашя родства Епарх1адьвымъ 
лачальствомъ будутъ оставляемы безъ посд^дств1й.

IT . На рапортй благочивнаго № 12, сввщенвика Влади- 
м1ра Поливанова, отъ 31 декабря 1896 г. ва № 881, съ в ё̂- 
домостью объ yentxax! и степени 8иав1я псаломщиками его 
благочин1я катихивиса, священной истор1в и церковваго устава, 
ре8оаюц1я Его Преосвященства 14 января с. г. за№ 162, посл1>- 
довала таковая: €По таквнъ отн^тканъ: какъ порядочно, очень 
оорядочно, знаетъ и т. п., никакого ваЕЛЮчев1я вывестя 
нельзя. Горавдо лучше было бы, если бы овъ, благочинный,
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отм'Ьчадъ, чого псал.омщ|рки не знаютч» по програим'Ь, стараются 
ли научать невнакомов, поютъ лп изъ Обихода укааавнвыя< 
ц'Ёсноп'Ён1я, чего не зваютъ взъ катихвзвса и проч. Пред
писать благочинноиу (предписано), чтобы ввниательнзЁе отно

сился £Ъ свиимъ обвзанвостямъ, а всЬмъ врочиыъ дать знать- 
къ  вс'Ьд'Ьн1ю и руководству». Февраля 5 дня 1897 года.

V. Его Преосвященство, Преосвященн'Ьйщ1й МакарШ, Епис- 
копъ Томск1й и Барнаульсшй 14 Января, с. г. за 163, на 
рапорт'Ь благо])шваго Хъ 12 священника Владиы1ра Полива' 
нова, отъ 31 декабря 1896 года за iNi 882, изволилъ поло
жить резолющю таковую: «Предписать благочиенымт>, чтобьь 
они во время моихъ . пос1 щев1Й церквей ецарх1и къ представ- 
ляемов}у рапорту о с.остоян1и каждаго прихода;, присовокупляла 
списокъ т'йхь свящеввиковъ, дгаконовь и псаломщиковъ, ко
торые нерадятъ объ изуч.ен1и предметовь своего службн1я а  
вообще о незнающихъ катихизиса, или истор1и, или обиходнаги- 
ntHin. Февраля 3 дня 1897 года.

Отъ Тонсваго Епарх1альнаго уаилитцнаго Свв̂ т̂а.

Еъ свгъдшт угьздныхъ отдгьленш, о.о. наблюдателей, бла- 
гочинныхъ и зашдующчхъ школами.

Журнальвщыъ опред^Ьлешемь Епарх1альнаго..училищнаго Со
вета отъ 17 января 1897 года, утвежденвымъ резолющею- 
Его Преосвященства отъ 31 января за Л1е...6&Д, разрешено въ 
ваетоящемь, году удовлетворять заслуженя|Я11ъ жаловавьемъ 
учителей церковныхъ тколъ грамоты, впредь: до получен1я 
на сей лредиетъ отъ. Сов'йта иди его отд'Ьлешй сумиъ вем- 
скаго пособ1я, цзъ м'йстныхъ церковныхъ суымъ. При сеиъ 
училищный СовФтъ долгомъ считаетъ разъяснить, а) что еже- 
И'Ёсячный оЕладъ жалованья изъ ср&дствъ; Совета каждому 
учителю школы грамоты ни въ какомъ случа^Ё не долженъ 
превышать 10 руб., б) что штатные д1акиаы и псаломщики 
при церквахъ съ трехъ и бол^е. членнымъ соотавомъ причта
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завимаются въ школахъ . (церковно-приходскихъ и грамоты) 
безм:ездно; в) что жалованье .и то не бол^е 5 руб- ежеме
сячно можетъ бытъ вазначаемо только псаломщикамъ и не 
штатныыъ д1аконамъ въ приходахъ съ двухчленвымъ составомъ 
Лричта, усердно и съ успехомъ занимающихся въ школахъ 
и г) что веяк1я отступлен1я отъ сего въ распределен1И жа
лованья учителямъ будутъ взыскиваться съ о.о. зав4дующихъ 
школами.

С ведеш я Попечите.1ьства при каеедре Томскаго епископа 
о пожертвован1яхъ, поступившихъ исключительно въ пользу 
сиропитательнаго дома трудолюбия къ празднику Рождества 

Христова 1896 года.

1) Поступило пожертвоВан1й; а) отъ лицъ не пожелавшихъ 
объявить свое зван}е 27 руб.; 2) по.подпненымъ лиетамъ:
6) отъ Александры Корниловны Ильиной 56 руб,, б) Томскаго 
мещанина С. Д, Самгина-Коеицина 30 руб., в) М. Ф. Б а
рабанщиковой 25 руб. 90 коп., г) А, И. Левочскаго 10 руб.;
3) причтовъ приходскихъ попечительетвъ; а) Богоявленской 
церкви 10 руб., б) Духосошеств1евекой церкви 15 руб.; 4) отъ 
разныхъ лицъ чрезъ apxiepeficKoe домоуправлен1е 5 руб.;,
о) огъ священника о. Васил1Я Юрьева 3 руб. ; всего 181 р. 
90 к.

Передано вь домъ трудолюб1я; 1) чрезъ о. д1акона Влади- 
MipoBa 61 руб.; 2) чрезъ казначея Попечительства Хмелева. 
173 р. 90 к ., всего 234 р. 90, к.

Отъ Р едакщ и Томскмхь Епарх1альныхъ Ведомостей.

Редакщя Томекихь Епарх1альныхъ Ведомостей симь ивве- 
щаетъ, что подписная плата за 1897 г. получена ею отъ 
следующихъ подписчиковъ:
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Oms 0 0 . б л а г о ч и н н ы х е ;  св. С. Хмылева за 21 эвв.; св. 
Ф. Тихон!рова за 11 зез.; св. А. Слободского за 12 экз.; св.
A. Горизовтова за 18 зкз.; ев. П. Ильинскаго за 11 экз.;
ев. I. Смирнова за 15 экз.; св. Н. Заводовекаго за 12 вка.; св.
B. Пальноиа за 8 экз.; прот. П. Митропольскаго за 17 экз.;
о. арх. Лазаря за 2 экз.; св. А. Ливанова за 7 экз.; св.
Н. Виесонова за 16 зкз.; ев. В. Бобрикова за 9 авз.; св.
В. Лебедева за 12 экз.; св. В. Вышегородскаго за 12 экз.;
прот. Г. Вишнякова за 2 экз.; св. А. Правдива за 1 экз.; 
св. А. Юрьева за 15 акз.; св. В. Поливанова за 12 авз.; св. 
А. Кикина за 12 экз.: прот. I. Смирнова за 15 экз.; св.
П. Соколова за 12 зкз.; св. В. Колмакова за 13 зкз.; CB-
К. Львова за 16 акз.; прот. Н. Вавилова за 11 экз.; отъ бл. 
iNi 15 аа 14 экз.

О т г  п р и ч т о в ъ :  Градо-Томскаго каеедр. собора аа 1 зкз.; 
е. Березовскаго за 1 экз.; с. Тоуракекаго эа 1 экз.; е. Тя- 
жинскаго за 1 эва ; Усть-Каменогорекаго собора за 1 экз.; 
е. Глубокаго Омской enapxin за 1 экз.; Красноярскаго каеедр. 
собора за 1 акз.; с. Уеть-Колбинскаго за 1 экз.; градо-Бар- 
наульсвой Покровской ц. эа 1 акз.; с. Ново-Енисейекаго за 
1 экз.; Градо-Барнаульской Одигитр1евекой цер. аа 1 экз.; 
е. Больше-Косульскаго за 1 акз.; градо-Барнаульсвой Димит- 
р1евской цер. эа 1 экз.; с. Нижне-Каменскаго за 1 экз,; 
Кладбищенской церкви г. Старицы Тверской губ. эа 1 экз.; 
Отъ Алтайской Миес1 и аа 18 экз.

ИЗВ-БСТЫ.

Преосвященный Мееод!й Ёписвопъ Б1йск1й викарШ Томской 
епарх1и 12 февралм изъ г. Томска отправился въ г. Б1йсвъ. 

f  Священникъ седа Киприна Боринъ скончался.
-f Причетникъ седа Новониволаевскаго ВасжлШ Tpoицвiй 

19 января скончался.



ВкМнтЕшя ■ 'ikcTe въ 16 февраля 1897 года

а) О в я щ ен н и ч А С К м : бл. № 1 — Топекой Хривторождеетввн- 
»ой сверхштатное понощничеекое, Басандяйской ;бд. iNi 2— Нау* 
ыовекой; бл. >Е 3'— Подловской; бл. iNi 5 Киргаладивской, Бат- 
катской, бл. № 8— Сектинской, Крохалевской; бл. iNi 10 Ту- 
ендатсЕой; бл. № 11— Уеианской; бл. iNi 12— Кайчатской, 
Лазаревской, бл. iNil3— Междугорвой, Пестеревевой; бл. iNi 14 
— Таптушв1 нской;бл. № 16— Медведевой, Бердекой; бл. №
18— Залесоисвой, Башенцевой, Дувчевской; бл. № 19— Зы
рянской, Красноярской; бл. iNi 20— Ребрихинской, Косиалин- 
ской, ЗимннсЕой; бл. iNi 21— Волчьей Притыки, Панкруши- 
хиневой, ЛянинсЕой; бл. № 24— Верхъ-Шубинекой, Шубинекой; 
бл. iNi27— Сускаввхи; бл. iNi 25— Старотырышкинский; бл. iNi 26 

—  МарвлинсЕой, КалныцЕихъ высовъ; бл. iNi 27— Куюгавекой; 
бл. № 33— еело-ПокровсЕой; бл. 34— Кушагинекой, село-Воа- 
насевекой, Красноярской, Шипуновской; бл. iNi 35— Тальвен- 
С Е О Й , Кввриной; бл. iNi 37— Марвышенекой.

б )  Д г а к о н с м я '. бл. № 13— Пестеревевой; бл. iNi 17 -- 
Барваульскаго собора; бл. iNi 37— Борового форпоста.

в) Д р и ч е т н и ч е ш я :  бл. iNi 1— Томской Троицкой; бл. i№
4— Вороиовекой; бл, 2— Боютинскай; бл. № 5— Иглаков- 
бкой; бл. 6— Парабельской; бл. М  8— Новониколаевской
бл. iNi 12— Боготольской; бл. 13— Салаирской; бл. iNi 14
— Кувнецкаго собора, Подгородной; бл. 15— Жуланнхин
свой, Яминекой; бл. № 16— Тулинской, Ямивской, Никонов 

ской, веодос1овской, Егорьевской; бл. № 19— Битковской, Зы 
рянской; бл. № 20— Зиминой; бл. № 21— Панкрушихивской 
Волчьей Притыки; бл. № 22— Кожевников ской, Спасской, Та' 
гановской; бл. >Е 23— Бергульской, Колмаков ской, Оснвовыхъ 
Колокь; бл. iNi 25— Соловечвой, Тоинльвой; бл. 26—  Ма-
ралинской, Калмыцких^ мысовь, Беремвекой; бл. >в 27— Сол-
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TOHCKofi, Старобардинской; бл. № 31— Вяткинекой; бл, № 33 

— Турумовской, село-Покровской; бл. № 34 — Шипицияекой, 
Кытмановской; бл. ini’ 35— Цовалихинской; бл. № 36 —  Шел- 
коваиковской; бл. 37— Мариышевской, Малышева лога.;
бл. № 36 — Шипуновой.

СОДЕРЖЛН1Е: Высочайшее повелЪы1е. Распоряжешя высшаго начальства: Опре- 
д^лете СвятЪйшато Правнтельствующаго Синода. Раепоряпен1я епарх1ольнаго 
начальства.—0нред4лен1я на должности, iiepeMineHia и увольнен1я,—Утвержде- 
Bie въ должности цервовныхъ старость. —Утвержден1е въ должности депутата.— 
Отъ Тоискон духовной конснсторш.—Отъ Томсваго епарх1альнаго училнщнаго 
Совйта.—СвВайшн Попечительства при кае. Томсваги Епиевопа о ножертвова- 
в1я1ъ, поступывшнхъ въ полыу снропнтатвльнаго дожа.—Отъ редакщн Темскмхъ 

Епарх. Ведомостей.—Ивайстчя.—Ваваитныя мйста къ 13 февраля 1897 г.

Дозволено ценвурою. Томскъ, 15  февраля 1 8 9 7  года.



ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

Н А С Т А В Л Е Н 1Е  ПО П Р О Л О Г А ,
См̂ Ьхотворньш игры суть H3o6ptTeHiH б'Ьеовъ.

некоторые христ1ане думаютъ о себ-Ь, что в'Ьруютъ. 
во Христа и послЬдуютъ Его учешю, а на самомъ Д'Ьл'Ь 
они не псполняютъ ни того, ни другаго: во Христа не 
в'Ёруютъ и учешю Его не посл'Ьдуютъ. Еслибы они ис
тинно в'̂ Ьровали, то и жили бы по в'Ьр'Ё; но они не такъ 
живутъ, какъ повел'Ёлъ Христосъ. Кто истинно в'Ьруетъ 
во Христа, тотъ в1зритъ и слову Его. Но н'Ькоторые 
хрисНане не вполн'Ь в1зрятъ Его словамъ: въ одномъ 
они в'Ьрятъ, а въ другомъ не в’Ьрятъ. Вотъ, наприм'Ьръ, 
сказано о Господ-Ь нашемъ 1исусЬ Христ'Ь, что Онъ 
пришелъ разрушить д̂ Ьла д1авола, что Онъ отнялъ власть 
у него и далъ христ1анамъ оруж1е противъ него—Крестъ 
свой, котораго д’аволъ и трепещетъ и трясется, „не 
терпя взиратп на сшлу его“. Но н'йкоторые христ1ане не 
в’Ьрятъ этому, стыдятся Креста Христова и не изобра- 
жаютъ на себ'й надлежащимъ образомъ крест'наго зна- 
мен1я, а вместо того неистово махаютъ рукою и этимъ 
махашемъ возбуждаютъ въ демонахъ не страхъ, а см'Ьхъ, 
потомучто такого махашя они не боятся. Такъ говоритъ. 
объ этомъ велншй учитель Церкви Святой 1оаннъ Зла- 
тоустъ.

А въ наше время есть и так1е хрисНане, которые 
вовсе не признаютъ быт1я б'Ьеовъ и этимъ свид'Ьтель- 
ствуютъ, что они не вЬрятъ ни самому Христу, изго-
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нявшему б'Ьсовъ, ни св. Апостоламъ, которьшъ дана отъ 
Христа такая же власть надъ духами нечистыми, ни 
учетю Цёркви, которая черезъ отцовъ и учителей цер- 
ковныхъ ясно изображаетъ, насколько злы и гнусны эти 
духи злобы, и кашя хитрости они употребляютъ, чтобы 
соблазнять христ1анъ.

Объ этомъ въ древне-отеческой книг'Ь, именуемой 
^Прологъ“, пов'Ьствуется сл'Ьдующее. Св. Нифонтъ, съ 
юныхъ л'Ьтъ сд'Ьлавшись инокомъ, проводилъ жизнь доб- 
род'Ьтельную—въ трудахъ, посгЬ, бд’Ьши и молитв'Ь. За 
такую жизнь онъ удостоился получить отъ Бога духовный 
даръ прозорливости: Онъ зналъ тайны сердецъ челов'й- 
ческихъ, явно бес'Ьдовалъ съ Ангелами и вид'Ьлъ б'Ьсовъ. 
Устроивши церковь въ честь Пресвятыя Богородицы, 
многихъ нев'йрныхъ онъ обратилъ къ в'Ьр'Ь Христовой. 
Д1аволъ, не терпя того, что Нифонтъ многихъ язычни- 
ковъ отвратилъ отъ его прелести, умыслилъ также от
вратить и христ1анъ отъ церкви. По внушешю б'Ьсов- 
скому, въ город'Ь устроены были см'Ьхотворныя игры, 
названныя „русал1ями‘̂ , на который христ1ане стали со
бираться, оставляя церковь. Преподобному Нифонту было 
открыто, какой нравственной опасности подвергаются 
юные христ1ане, въ сл'Ьдующемъ вид1?нш. Вид'Ьлъ онъ 
сатану, который, преобразивши б'Ьсовъ въ людей, на- 
правилъ ихъ большой толпой въ городъ (Персинъ). При 
этомъ одни изъ б'Ьсовъ били въ бубны, друпе бряцали, 

.иные играли на 'свир'Ьли, а н'Ькоторые над'Ьли на себя 
маски. Эта толпа шла въ городъ, чтобы забавлять и 
см'Ьшить людей. При этомъ св. Нифонтъ вид'Ьлъ, что бЬсы 
желЬзными прутьями гнали христтанъ на игрища, а друг1е 
влекли ихъ крючьями, зацЬпленными за сердца влекомыхъ. 
А если кто изъ христ1анъ давалъ скоморохамъ плату,
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имена таковыхъ записывали и посылали къ сатан'Ь, говоря: 
дХрист1ане теперь стали твоими данниками и вм^ст^ съ 
нами осудятся“. Св. Нифонтъ со слезами возвратился къ 
церкви. Когда н'Ькоторые спрашивали его о причин'Ь пе
чали, то онъ говорилъ имъ: »слушайте, брат1е! кто по- 
любилъ эту игру, тотъ подпалъ б'Ьсовскому обольщешю' .̂ 
Посл'Ь этого онъ запретилъ б'Ьсамъ и они исчезли. (Про- 
логъ 23 декабря).

Обратимъ, брат1е, вниман1е на тотъ собла.знъ, которому 
подвергаются и наши города и селешя, въ которыхъ 
устраиваютса балаганы и цирки для пустыхъ и собла- 
знительныхъ зр'Ьлищъ. Если въ сказанной учительной 
книг'Ё игры съ бубнами, бряцан1ями и см'Ьхотворными 
представлешями названы б'йсовскими, то какъ назвать 
Ti представлешя, который совершаются въ нашихъ ба- 
лаганахъ и тому подобныхъ здан1яхъ, предназначенныхъ 
для увеселительныхъ зр'Ьлищъ?

Въ приведенной пов'Ьсти говорится, что демоны для 
соблазна христ1анъ употребляли бубны, соп'ёлки, побря
кушки и разныя см'Ьхотворныя представлен1я лицед'Ьевъ: 
а въ нашихъ городахъ и нер'Ьдко и въ селахъ не тоже 
ли совершается?

Тамъ устраивались таковыя игры б'Ьсами для того, 
чтобы отвлечь христ1анъ отъ церкви. Не съ той же ли 
ц'Ьлью и у насъ устраиваются подобныя представлен?я, 
притомъ въ такое время, когда христ1‘ане приглашаются 
въ церковь на молитву? Не поругаше ли это надъ свя- 
тостш дней Господнихъ и надъ христ1анскимъ богослу- 
жен1емъ, когда въ здашяхъ увеселительныхъ зр'Ьлищъ 
раздаются звуки бубновъ и другихъ музыкальныхъ ору- 
д1й, возгласы д'Ьтскихъ голосовъ, рукоплескан1я зрите
лей вс'Ьхъ возрастовъ въ то самое время, когда въ хра-
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махъ звукомъ колоколовъ в'Ьрнне приглашаются на мо
литву, и когда въ церквахъ воспеваются хвалебные 
гимны въ честь Того, Кто крестомъ своимъ д1авольскую 
прелесть упразднилъ и воскрссен1емъ м1ру радость даро- 
валъ.

Въ вышеприведенной повести сказано, что д1аволъ 
позавидовалъ тому, что жители города Персина, оста- 
вивъ служен1е ему, стали собираться въ храмъ для мо
литвы и слушан1я христ1анскаго учен1я. Не по той же 
ли зависти онъ устраиваетъ соблазнъ для христ1анъ и 
въ нашихъ городахъ и селахъ, среди которыхъ въ пос
леднее время заметно стало умножаться благочест1е, на- 
родъ более прежняго сталъ посещать богослужен1е и 
внебогослужебныя беседы, отдавать детей учиться гра
моте, читать душеполезный книги.

Въ вышеприведенной повести сказано, что бесы за
писывали имена техъ хрисНанъ, которые платили скомо- 
рохамъ за представлешя, и отсылали эти записи къ са
тане, какъ улики противъ христ1анъ въ день страшна- 
то суда.

Да убоятся этого любители зрелищъ, употребляющ1е 
свои сбережетя на плату лицедеямъ! Пусть они переда- 
:ютъ избытки своихъ прюбретен1й не въ руки сатаны 
на свое обличен1е, какъ повествуетъ объ этомъ отече
ское сказаше, но Христу Спасителю, руками престаре- 
■лыхъ вдовицъ, дряхлыхъ старцевъ и вообще всехъ, ис
тинно нужадющихся въ помощи, каковыхъ обретается 
■среди насъ много.
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О Т Ч Е Т Ъ
Томекаго Комитета Православнаго М исею нерскаго  

Общества за 1896 годъ.

В ъ  отчетномъ, 27  съ  01'Нован1я, году Томск1й Комитетъ 
П равославнаго Мисслонерскаго общества по прежнему составляли: 
предс4датель Комитета, Его П реосвящ енство, Преосвящен'Ьйш1й 
Макар1й, епископъ Томск1й и Барнаульск1й, товарищ ъ п ред се
дателя, д . е. с. М. А . Г и ляро въ ,— члены: ректоръ Томской 
Д уховной Оеминар1и, архимандритъ Н иканоръ, настоятель муж- 
скаго А лексеевскаго монастыря, архимандритъ Л азарь, каеедраль- 
ный npoToiepefi, Н икандръ  М алинъ, npoToiepefi 1оаннъ В асильковъ, 
онъ же и казначей Комитета, преподаватели Сеиипар1и: М. И . 
Соловьевъ, Н . П . А сташ евеш й, смотритель Томекаго Духовнаго 
У чилищ а А. М. К урочкинъ, преподаватель того же училища 
А . И . Левочск1й и преподаватель Семинарш И . П . Н овиковъ, 
онъ же и делопроизводитель Комитета.

Разнообразная деятельность Комитета, к а к ъ  и въ п р е ж т е  
годы, была направлена къ  одной общей ц ели : процветан1ю и 
развит1ю инородческаго мисЛонерскаго д е л а  въ пределахъ  м ест
ной enapxin. Существующая въ енарх1и мисс1я А лтайская, поэтому, 
составляла предметъ поетоянныхъ попечен1й Комитета. В семи 
возможными и зависящими отъ него мерами Комитетъ содей- 
ствовалъ мисс1и въ  д е л е  обращен1я въ православную веру  калмы- 
ковъ-инородцевъ и утвержден1я обращенпыхъ въ в е р е  и  жизни 
христ1анской, а  также и въ устроен1и ихъ быта. Т ак ъ  к ак ъ  
ш кола и вообще грамотность служ атъ однимъ изъ  наилучш ихъ 
средствъ к ъ  надлежащему ознакомлен!» инородческаго населен1я 
съ христ!анскимъ веро- и нравоучеш емъ, то К омитетъ обращ алъ 
особенное внимаи!е иа школьно-мисс1онерск!я нужды. Трудами 
преосвящ енейш аго П редседателя Комитета, въ отчетномъ году, 
былъ составленъ, а  Комитетомъ изданъ букварь д ля  обучен1я 
грамоте А лтайскихъ инородческихъ д етей ; изданы  так ж  е избран
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ныя статьи изъ  „У чилищ а Б л а г о ч е с и я “ , составленныя мисс1оне- 
ромъ свящ. М ихаиломъ Ч евалковы м ъ. Д л я  обитающихъ въ пре- 
д ^ л а х ъ  Черно-А нуйскаго о т д ^ л е т я  мисс1и киргизъ были изданы 
„П ервоначальны й св'Ьд'Ьшя о хрисианской B i p t  готовящ имся к о  
Ов. К р ещ еяш  на киргизскомъ и русскомъ я зы к а х ъ “ . Больш ая 
же часть сего посл'Ьдняго издан1я была препровождена въ мисс1н> 
Киргизскую. Н а  вс4 означенный издан|'я Комитетомъ, въ мннув- 
шемъ году, было затрачено 6 2 9  руб. 5 0  коп. Заботясь о рас- 
ш иренш  и лучшей nocTaHOBKt ш кольнаго миссшнерскаго д^ла^ 
Еомитетъ останавливался на мысли о привлечеш и А лтайскаго 
инородческаго населеш я, д^ти  котораго обучаются въ этихъ ш ко- 
лахъ , къ  известному участ1ю въ расходахъ по ихъ содвржан!ю^ 
съ отнесешемъ этого расхода на ежегодный сборъ, взимаемый 
инородцами съ ореховаго и зверняаго  промысловъ. К ъ  сож але- 
н1ю, этому проекту не суждено было осуществиться. Инородче- 
сн1я общества отъ п р и н яи я  на себя означенныхъ расходовъ укло
нились на то въ  основаш и, что оброчнымъ сборомъ съ ор'Ьхопро- 
мышленниковъ, поступающихъ съ винувш аго года въ Управленге 
А лтайскаго Горнаго О круга, они уже не пользуются, зверины й 
же промыселъ, являю щ !йся главной доходной статьей инородче
скаго населеш я, изъ года въ годъ лр и х од и тъ  въ упадокъ, а 
вежду тем ъ  расходы , на общественный нужды увеличиваю тся. 
Считая ш колу опорой для  успеш наго веден!я виссгонерскаго 
д е л а , Комитетъ прнзналъ необходимымъ" завести подвижный 
школы, д ля  кочующ ихъ А лтайскихъ инородцевъ, д ети  к о - 
торыхъ, въ силу особыхъ услов1й кочевой ж изни, до сего вре
мени были лишены ш кольнаго образоваю я. Среди крещеныхъ. 
Н ары нскихъ инородцевъ благодаря содейств1ю неустаннаго р а д е 
теля  мнсс1и, земскаго заседателя  А . 0 .  П лотникова, так1я ш колы 
уже заведены.

В ъ  отчетномъ году, по иниц1ативе и указан1ю П реосвящ ен- 
нейш аго П р едседателя  Комитета, откры ть въ п р ед ел ахъ  enapx in  
новый пунктъ мисс1онереко-]1росветительной деятельн ости — въ 
п риходе П оперечнО 'Й скитимскомъ, Т овскаго  округа ,— г д е  про- 
ж иваю тъ некрещ еные и  старокрещ ены е татары . В ъ  одну изъ
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деревень этого прихода, Больш ой Улусъ, былъ опред'Ьленъ учи- 
тель-миес1онеръ Емельянъ Фад'Ьевъ, окончивш1й куреъ К азанской 
крещ ено-татарской школы.

В ъ ноябр'Ь M-bcHHi Фад'Ьевъ вм'Ьст'Ь съ нриходскимъ снящен- 
иикомъ явился въ названную деревню, но лишь только инородцы 
узнали, что Фад'Ьевъ будетъ знакомить ихъ съ православнымъ 
учен1емъ, вс'Ь наотр'Ьзъ отказались даже пустить его на ж итель
ство въ свою деревню. Съ большими трудами уда.юеь уговори'гь 
сельскаго старосту пустить учителя въ квартиру къ себ'Ь. Но 
не легка огшзалась жизнь учителя. Инородцы не только отка
зались бес'Ьдовать съ нимъ о в'Ьр'Ь, но не хот'Ьли даже и разгова
ривать и р'Ьшили морить его голодоиъ, не д авая  и не продавал 
ему никакой провиз1и, т а к ъ  что за ней Фад’Ьевъ вынужденъ 
былъ посылать къ  йЬльскояу евя1ценнику, Посл'Ь этого Фад'Ьевъ 
вынужденъ былъ переселиться въ другую иновЬрчеекую деревню 
Ш алаеву , гдЬ совмЬстно съ некрещепиыми татарами жнвутъ и 
крещ еные. ЗдЬсь ФадЬева приняли благосклоннЬе и ему уда.лось 
открыть школу, вь которой въ настоящее время обучается 12 
человЬкъ. Прибыт1е сюда мнсс1онера оказалось вполнЬ цЬлесо- 
образпымъ и своевреиеннымъ, ибо старо-кре1ценые тя'гары цодъ 
вд1яп1емъ своихъ некрещепныхъ еоилеиепниковъ начала уже 
забывать о хриет1анствЬ; iinorie и зъ  нихъ, но донесешю мисс1о- 
нера, не имЬютъ въ донахъ иконъ и не иоеятъ на шеЬ креетовъ, 
называются татарскими именами и праздную тъ пятницу.

Не забы валъ Компте'гъ, но прииЬру минувшихъ лЬтъ, и пуждъ 
ео'грудниковъ нисе1н и нуждающимся изъ нихъ приходилъ на 
помощь. Т акъ , миссгонеру Сузоповскаго отдЬлен1я, священнику 
Гавр1илу Оттыгашеву, проживающему въ одномъ изъ  б'ЬднЬйшжхъ 
о'тдЬленШ миссии, выдано единовременное uoco6ie 1 0 0  руб. и учи
телю Б ш скаго  К атихизаторекаго училищ а, П авлу  Орловскому 
выдано 6 0  руб.

Заботы Комитета о пр1обрЬтен1и матер1альпыхъ средствъ на 
миес1онерек1я нужны въ ныпЬшнемъ году увЬнчались при помо
щи Б ож ]ей  видимымъ уепЬхомъ. Всего на прпходъ въ течен1е 
года поступило: 4 7 6 0  руб. 9 8  коп., болЬе по сравнен1ю съ пред-
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шествующимъ годомъ на 5 3 7  руб. 77  коп.; въ  этомъ числ'Ь 
1 1 3 6  руб. было собрано П реосвящ енн'Ьйш ииъ ПродсЬдателемъ 
Комитета во время его по^здокъ  но enapxiH, а 3 3 6  руб. 6 коп. 
собраны упомянутыиъ выше земскииъ зас'Ьдателемъ А . 0 .  П лот- 
никовымъ. У величилось соответственно и число членовъ. Вместо 
1 6 7 , ихъ ны не насчиты вается 1 8 6 .

Отчетъ о приход^, расход ^  и остатк'Ь денежныхъ  
суммъТомскаго М иссю нерскаго Комитета за 1896 г.

Пр их од ъ .

1) Ообранныхъ но листаиъ и другихъ 
единовременныхъ пожертвован1й . .

2 )  Ообранных'ь въ  неделю  православ!я .
3 ) Ч ленскихъ в з н о с о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ) Vo съ хран ящ агося въ Томскомъ От-

делен1и Государственнаго Б анка к а 
питала К о м и т е т а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наличными. Вилетанв.
РУВ.

ч
коп. РУВ. жоп.

2 6 5 2 7 4  -  —
1 0 5 2 7 3 --------
6 5 5 »

65 52  —  —
3 3 4 99  -  -

6 )  Пргобретены покупкой 3  билета Г о 
сударственной 4 %  ренты за №№ 0 1 3 2 , 
1 0 9 8 , (сер 1я 1 7 ) и 5 5 4 0  (сер1я 3 4 ) 3 0 0  —

Итого . . 4 7 6 0  98  3 0 0  
Оставалось отъ предшествующаго года 2 1 9 5  12 6 0 0

Всего 6 9 5 7  10 9 0 0  —

Р а С X О д ъ.

1) П репровож дено на нужды А лтайской
Духовной и и с й и ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 0  12 —  —

2 ) В ъ пособие иисс1онераиъ и учителямъ
иисс1онерскахъ ш к о л ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 8 5  „ —  —
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3)

4)

5 ) П репровождено въ Орловскую архи в
ную Коммисс!ю на издан1е трудовъ 
основателя А лтайской Духовной мисс1и 
А рхииандрита М а к а р 1 я ....................

6 ) Н а  покупку и хранеш е Т осударствен-
ныхъ б и л е т о в ъ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7) П очтовы хъ р а с х о д о в ъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наличными. Билетами. 
РУН. коп. РУН. иоп.

Н а  отпечаташ е переводовъ и друг1е
типографсш е р а с х о д ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
К анцелярскихъ расходовъ и жалованье

50  —  —

1 98  47  -

200 -------------

299
13

20  —  —  

6 -------
Итого . . 3 8 4 5  35  —  —

В ъ остатка  къ следующему году 3 1 1 1  75 — —

6 9 5 7  10 9 0 0  —

Списокъ членовъ Томскаго Отд-Ьлетя Православ- 
наго М иссю нерскаго Общества.

1. Его Преосвященство, П реосящ еннейш гй Макар1й, Еппскопъ 
Томск1й п Барнаульск1й, П редседатель Комитета 8  руб. 
Е го Преосвященство, П реосвящ еннейш 1н Мееодтй, Епископъ 
BificidS 8  руб.
Его П ревосходительство, Г . Н ачальникъ губерн!и, генера.лъ- 
ма1оръ А сннкритъ Асинкрнтовичъ Ломачевсш й 8  руб. 
П опечитель Западно-О ибирскаго учебнаго округа, т. с. В . М. 
Ф лоринскш  3  руб.

5. Д . с. с. М. А . Ги.1яровъ 3 руб.
Р екто ръ  Томской Духовной Оемпнарш , арх. Н иканоръ 5 р. 
Н астоятель Томскаго иужскаго А лекеЬевскаго монасты ря,арх . 
.Тазарь 3  руб.
Инспекторъ семинар1и, iep. Тихонъ 5 руб.
П реподаватель семинар1и А . И . Д руж пппнъ 3  руб.
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1 0 . П реподаватели семинар1и: свящ. П . Мстиславслпй 3  руб. 
„ ,  М. А . Михайловск1й 3 руб.
„ „ М. И . Ооловьевъ 3 руб.
„ „ И . П . Н овиковъ 3 руб.
,  ,  Н . П . Асташевек!й 3 руб.

1 5 . ,  „ iep. Григор1й 3 руб.
Смотритель Д уховиаго училища А . М. Курочкинъ 3 руб.
A . И . Левочсш й 3 руб.
B . В . Субботина 3 руб.
Свящ. Серафииъ Путод'Ьевъ 3 руб.

2 0 . П рот. Д1штр1й B taK O B B  3 руб.
П рот. А лекс. Заводовс1ай  3 руб.
К аеед р . прот. Н и к ан д р ъ  М алинъ 3 руб. 
npoToiep. Аполлонъ Л аш ковъ 3 руб. 
npoToiep. Антонинъ М исюревъ 3 руб.

2 5 . Свящ. Ваеил1й Сиротинск1й 3 руб.
Свящ. А .тександръ П оповъ 3 руб.
Свящ . Ксенофонтъ Васи.льковъ 3 руб.
Свящ. Гаковъ П окровсш й 3 руб.
Свящ Apcenifi К икинъ 3 руб.

3 0 . Свящ. Сеиенъ Сосуиовъ 3 руб.
Свящ. Гоаинъ Ю рьевъ 3 руб.
Свящ. В. Ю рьевъ 3 р .
Свящ. Павел'Ь М еныпенинъ 3 руб.
Протод1ако11ъ Свмеяъ А лександровъ 3 руб.

3 5 . Игуменья монастыря Серафима 3 руб.
Казначея .монастыря Зинаи да 3 руб.
П етръ  И ваповичъ М акушинъ 3  руб.
И лья И вановичъ Зоновъ 20  руб.
А . 0 .  Олотниковъ 3 руб.

4 0 . И . М. Н екрасовъ 10 руб.
А. П . Е ар н ако въ  5 руб.
А . К . И.тьина 3 руб.
Свящ. Н и к олай  Заводовск1й 3 руб.
П . В . В ы тновъ 5 руб.
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4 5 . Е горъ М ихайловичъ Голоиановъ 3 руб. 
И . А . Е реневъ 3 руб.
Свящ. А лександръ Вознеоенск1й 3 руб.

Свящ. А лександръ Златомреженъ 3 руб.

Б.шч)читя .1" 5-й.

Свящ. Владим1ръ Вышегородск1й 3 руб. 
5 0 . Свящ. А ндрей Меньшенинъ 3 руб.

Елсиочитя .1? в-й.
Ксиряковъ 3 руб.
Василш  Ш турм анъ 3 руб.
П . Н . Онисимовъ 3 руб.
П етръ  Заводовсю й 3  руб.

5 5 . Луговекой Вонифат1й 3 руб.
Романъ Зубреновъ 3 руб.
Покровский 0 . П авелъ, свящ. 3 руб. 
Болынанинъ о. б ед оръ , свящ, 3  руб. 
М ихаилъ К учоровъ 3 руб.

6 0 , Н естеровъ Евдокимъ 3 руб.
Горбовскш 5 руб.
Сысоевъ П аве.гь 5 руб.
Былинъ А рсен1й 10  руб.
Коловшеевъ 15 руб.

6 5 . Конининъ 10 руб.
Григор1й М ихайловъ 5 руб.
Костаревъ И . Гр. 5 руб.
Бердинъ Л аврен'пй 5 руб.
П ироговъ П етръ о руб.

7 0 . Родю ковъ Н и к . 10 руб.
Т еалиш евъ 3 руб.
Ензукаевъ 3 руб.
Ш турманъ Л оггннъ 3 руб.
Бы линъ Г р . 3 руб.
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7 5 , Тарасевичъ 3  руб.
Брилл1антовъ 3 руб.
В ергилесовъ 3  .руб.
И ндукаева 3 руб.
Е олесниковъ 3 руб.

8 0 . Трескуловъ 3 руб.
М удринъ 3 руб.
Т айлаш евъ 3  руб.
Сутуровъ 3 руб.
Т ай заковъ  3 руб.

8 5 . Т азы ки нъ 3 руб.
Бы линъ 3 руб.
С ер И ев ь  5 руб.
В ерхлетаевъ 3 руб.
Сабинина 10  руб.

9 0 . БЙ^епети.льниковъ 10  руб,
А наньевъ 25  руб.
А . Родю ковъ 10  руб.

Благочитя Л? 7-й.

Свящ енникъ Н иколай Виссоновъ 3  руб. 
Свящ. А лекс. Л ебедевъ 3  руб.

9 5 . Свящ. Васил1й П рибытковъ 3 руб. 
Свящ. Васил1й Поповъ 3 руб.
Д . И . П окровсш й 3 руб.

Благочитя Л? 8-й.

Свящ. К онстанганъ Л ьвовъ 3  руб. 
Свящ. Басил1й. Посельск1й 

1 00 . Протоиерей Д ioмидъ ЧернявскШ . 
Свящ . А . Ч ер н яв си й ,
Свящ . А . А вровъ.
П сал. М ихаилъ Сеиеновъ. 
П роскоковъ  С. И ,
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Влагочитя Л? 9-й.
1 0 5 . П рот. Г а в р 1’илъ В иш нявовъ 3 руб. 

С вящ . Григор1й Я хонтовъ 3 руб. 
свящ. I .  Еоронатовъ 3 руб.

Благочинш Л? 10-й. 

Свящ. М ихаилъ Коронатовъ 3 руб.

Влагочитя 11-й.
П рот. вео д ор ъ  Сосуновъ.

1 1 0 . Свящ. Николай Дамаскинъ 1 00  руб.

Благочгтгя № 12-й.
Свящ. Владим1ръ Поливановъ 3  руб. 
Свящ. Стефанъ Мраморновъ 3 руб. 
Свящ. А лексМ  Коронатовъ 3 р .
Свящ. Васил1й Соколовъ 3 руб.

1 1 5 . Свящ. Георг1й В'блоруссовъ 3 руб,
Свящ. А лександръ Б'Ьлоруссовъ 3 руб. 
С в я т . I .  Коронатовъ 3 руб.

Влагочитя Л  13-й.

Свящ, А ндрей Горизонтовъ.
Свящ. А ван. Гурьевъ.

1 2 0 . Свящ. А лексбй Красновъ.

Влагочитя Л? 14-й.

П рот. М ихаилъ Любимцевъ 3 руб. 
Свящ. Висс. Минерал.товъ 3 руб.
Свящ. Л евъ Окороковъ 3 руб.

Влагочитя Л? 15-й.

Свящ. Симеонъ Любимцевъ 3 руб.
1 2 5 . Свящ. Стефанъ Б олоткинъ 3 руб. 

Свящ. С тефанъ Н аумовъ 3 руб.
Свящ. А лександръ М ануйловъ 3 руб.
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Блаючитя М 16-й.

Свящ . А лександръ Ю рьевъ 3 руб.
Свящ . веодоръ Сапфировъ 3 руб.

1 30 . Свящ. П етръ  К очетовъ 3 руб.
И . Г . Богомо.10въ 10  руб.
И . А . Зы ряновъ 10 руб.
К . Т . Рублевъ 10  руб.

1 3 5 . И . А. Ж ернановъ 3 руб.

Благочингя .¥  17-й.

П рот. Анеми. Заводовсю й 5 руб. 
Генера.лъ-ма1оръ В . Е . Болды ревъ 3 руб. 
Безсоиовъ Васил1й.
Л учш евъ 0 .  П . 3 ' руб.

140 . Лучш евъ Е . И.
Балаш евъ.
Свяш. 1оаннъ П оповъ.
Ворсинъ А . Ф.
Ворсинъ И .

1 4 5 . Судовская Е . И .
Еобылинъ А . В.
Снирновъ И . Ф.
•Лукьяновъ.

Блашчитн ,¥  18-й.

Ilpo'i'oiepoii 1оаниъ Смирновъ.
Свящ. 1аковъ С миренсий.

1 5 0 . Свящ. Григор1й П рибы тковъ.

Блаю чит я  Л ’ 19-й, 

Свящ. 1оаннъ М ухачевъ.

Блаючитя  . ¥  23-й. 

Свящ. Н иколай П оповъ.
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Блаючины Л" 23-й.
П рот. Н иколай В авиловъ .
Свящ. П етръ А церовъ.

1 5 5 . Свящ. П етръ  Гирсамовъ.

Благочгтгя Л" 24-й.
П рот. П авел'ь М итроиольсшй.
П рот. Владим1ръ Д агаевъ .
М. С. Сычевъ.

Благочингя .¥  23-й.- 
Свящ. Стефанъ Х м нлевъ .

1 6 0 . Свящ. Тихонъ П отровъ.
Блаючитя .¥  31-й. 

П роН ерей Алекс. Субботияъ.
Свящ. Влади1п р ъ  П альмовъ.
Свящ. П етр ъ  Куригинъ.
Свящ. К . Сребрянск1й.

1 6 5 . Свящ. М ихаил'ь Смирновъ.
Свящ. А лекс. П авл ове .
Свящ. Васил1й Павск1й.
Свящ. Михаи.1ъ Пенск1й.

Блаючитя 32-й,. 
Свящ. Алекс'Ьй Л иванове.

701- Свящ. Н и ки та С орокине.
Свящ. Мок1й Я чменевъ.
SeiHCKiR засбдатель Г . Сердю кове.

Блаючитя .¥  33-й, 
Свящ. Д м . Зам ятине.
Свящ. 1оанне Сиротинск1й.

Б.гаючитя Л? .34-й,. 
1 7 5 . Свящ. Алекс. К ар п о ве .

Свящ. М ихаиле Рож дественс1пй. 
Кайгородовъ.
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Благочингя Л“ 35-й. 

Свящ . П авелъ  Соколовъ.
Благочингя М  5б-г”(.

Свящ . К онстантинъ И конниковъ ,
1 8 0 . Свящ. ГаврШ лъ А лексЬевъ.

Свящ . Васил1й Т ретьяковъ .

Благочингя М 37-й.

Свящ . Ф дегонтъ Тихомировъ.
Свящ. Григор1й Ж ерновковъ.
Свящ . М ихаилъ С4нцовъ.

1 8 5 . Свящ . А лекс. Серебренниковъ. 
П о ли карп ъ  А гафоновъ М алю тинъ.

Изъ путевыхъ зам^Ьтокъ по раеколу.
Изъ прихода Маслянинскаго я направился въ д. Буранову, 

чтобы увидаться с'ь Аеанас1емъ Евсигн'Ьевичемъ Шмаковымъ. 
Шмаковъ зкиветъ отдельно отъ прочихъ Бурановскихъ жите
лей, своей особой усадьбой изъ пяти домовъ, гд'Ь прожива- 
ютъ: самъ онъ, его родственники, попъ Прокпп|'й и помещает
ся молельня. Я  посетилъ Шмакова въ его квартире. Не
смотря на то, что онъ только что пр1ехалъ изъ Барнаула и 
расположился, было, отдыхать, онъ радушно принялъ меня и 
съ охотой ветупилъ въ беседу. Съ перваго же раза Шмаковъ 
пбнаружилъ себя человекомъ довольно начитаннымъ; а по
мещавшаяся тутъ же въ комнате сравнительно богатая библ1- 
отека его, состоящая йзъ книгъ не только старой, но и но
вой печати, литотрафированныхъ и гектографированныхъ бро- 
шюръ и рукописныхъ тетрадокъ свидетельствовала, что Шма- 
Еовъ сне пробавляется задами», но совершенствуется и про- 
грессируетъ въ своих*. сведен1яхъ и поанан1яхъ, следя за 
современной раскольнической и противораскольнический ли-
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тературой. Это — своего рода —  раекольничееюй профессоръ, 
искючительно преданный однимъ только книжнымъ занят1ямъ. 
Посл'й н'Ёсколькихъ обычныхъ фрааъ, я постарался направить 
разговоръ на тему о законности Австр1йский iepapxin, ващит- 
никомъ которой является Аеанас1й Евсигн'Ьевичъ. Но Аеана- 
cift Евсигн'Ьевичъ оказался политикомъ; онъ совершенно от
рекся отъ какой-то совершенно нееообравной t АветрШской» 
iepapxiH, о которой могутъ говорить одни только нев'Ьжды, а 
призналъ свое общество «древне-православною Церковью Хри
стовой», которая ведетъ свое начало отъ самого 1исуса Хри
ста. На вопросъ же, мой: «какимъ образомъ эта древле-право- 
славпая Церковь 180 л'Ьтъ могла оставаться бевъ епиекоповъ? 
Аеенас1й Евсигн'Ьевичт отв'Ьчалъ чтен1емъ рукописной тетра
ди, въ которой доказывалось, что они остались безъ еписко- 
повъ не по своему желаБ1ю, а по нушд'Ь, всл'Ьдетв1е того, что 
епископы Греко-Росс1йской Церкви оказались для нихъ слиш- 
комъ «собдазнительными», — соблазнительные же уды сл'Ь- 
дуетъ отсЬкать. Приведя дал'Ье въ подтвержден1е этой мысли 
изв'Ьстные слова Аеанас1я Великаго изъ кн. Никона Черно
горца (сл. 7. л. 48-й) и слова изъ 10-го пославш Мелется 
въ Кирилловой кни1”Ь (л. 502), Шмаковъ съ достоинствомъ 
закончилъ; «мы готовы подать вамъ руку примиренся, если 
епископы Греко-Риес1йской Церкви оставятъ свои новодог- 
матствован!я и возлюбятъ святую старожитность»! И такъ вотъ 
до чего додумался въ евоемъ уединен1и раскольническ1й про
фессоръ, чтобы епископы Греко-Росс1йской Церкви съ рас- 
каян1енъ шли на поклонъ къ безграмотныиъ мужикаиъ въ 
род'Ь Савват1я и отъ нихъ получали «иеправу». Немногаго 
же они желаютъ!

ПобесЬдовавъ со ПХмаковыиъ о чинопр1ем'Ь Амврос1я, «о 
клятвахъ собора 1666— 67 г., мы перешли, наконець, къ 
перстосложен1ю. Зд’Ьсь ПХмаковъ удивилъ меня нам'Ьрен1емъ 
ясно доказать изъ старопечатвыхъ книгъ, что перстосложен1е—  
догматъ. Прошу его показать такое доказательство. Развернувъ 
Кириллову книгу, онъ начинаетъ читать мн4 символъ Аеа-
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Bacifl АлеК1.‘аадр1йскаго. Кинчивъ словами: да в'йруемь и испо- 
в'Ьдуемъ яко Господь Н атъ  1исусъ Христосъ Сынъ Бож1Й—  
Богъ и челов'Ькъ есть»,— онъ остановился и сказалъ: вотъ 
гд'Ь перстосложен1е и догматъ, на что я возразилъ ему, что 
приведенными словами символа только запов'Ьдуется исаов^- 
дать два естества въ Incycli Христ'Ь, но чтобы непрем'Ьнно 
выражать это иclloвtдiшie двухперстнымъ сложен1емъ— объ 
этомъ не говорится нислова. На прощаньи мы побес'Ьдовали 
со Шмаковымъ о н'Ькоторыхъ опред'Ьлен1яхъ Стоглава. Указан
ное мною правило Стоглава, воспрещающее вдовымь попамъ 
служить при приходскихъ церквахъ, привело Шмакова въ 
большое смущен1е, такъ какъ патронь его лжепоиъ ПрокопШ 
— челоВ'Ькъ вдовый. *Надо надъ этимъ правиломъ. сказалъ 
Шмаковъ, хорошенько подумать»

Ивъ д. Бурановой я посп'Ьшилъ вто[)ично вь волость За- 
л'бсовскую для бол1!е подробнаго на этотъ разъ ознакомлен1я 
съ возникшей тамъ сектой самокрещенцевъ и для бесЬдъ съ 
самокрещенскими наставниками. Секта самокрещенцевъ впер
вые стала зд'Ьсь известною Heeoate 10 л’Ьтъ тому назадъ; въ 
продолжении этого пер1ода в[)е.мени она значительно разширила 
кругъ сноихъ посл'Ьдователей. благодаря, главнымъ образомъ, 
тому обстоятельству, что новое учен1е сектантовъ, еще мало 
известное православному духовенстну и мисс|онерамъ, не 
встр'Ьчало для себя опровержен1я и обличен1я. Основателемъ и 
организатором!, секты считается Иванъ Серг'Ьевичъ Макаровъ, 
крестьянинт. д. Юровой (она же Захарова), Думчевскаго при
хода, въ настоящее время нроживающ1й въ г. Ба[)паул'Ь. 
Признавая безусловно необходимымъ для спасен1я св. креще- 
Hie, Иванъ Серг1.евичъ однако затруднялся, откуда принять 
истинное крещен1е,—такъ какъ, по его MH^Hiio, д'Ьйствитель- 
наго иравослав1я не было нигд'Ь — ни въ Греко-Росс1йс!сой 
церкви, ни въ равныхъ старообрядческихъ толкахъ, а принять 
крещенге неправославное, еретечиское, значило бы только хуже 
осквернить себя, согласно словаиъ Васил1я Беликова: сере.ти- 
ческое крещен1е н'Ьсть крещен1е, но паче осквернен1е». Въ
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такомъ cocTOHHiii усердно перечитывая церковно-иеторическ1я 
книги, въ одной из’Ь нихъ (въ книгЬ 0ед()ра чтеца) онъ на- 
шелъ pasp'feuiftHie мучившаго его вопроса, вычитавг, что не
которые во времена упадка христ1анства крестили сами себя 
и гЬмъ возсгановляли истинное христ1анство. Средство для 
возстановлен1я истиннаго хрисчтанства, сл'Ьдг)вательно, найдено 
было, а теперь и Макарову только оставалось П[1им'ёнить его 
на себ'Ь; во онъ, почему-то не сделавъ этого и оставшись, 
такимъ образомъ, по собствевному выражен1ю вн'Ь xjnicTiaH- 
ства, — началъ однако уепленн(; рекомендовать это средство 
другимъ, въ чемъ и усп1>лъ. Первымъ самокрещеицемъ былъ 
жительствующ1й На Фокинской заимк’Ь, въ В вер. отъ дер. 
Зал'Ьсовой, крестьянанъ Иванъ Степановичъ Заводовь, который 
началъ крестить и другихъ. Теперь должность <крестителя> 
отправляетъ Ведоръ Васильевичъ Китайцевъ въ д. Шатуновой, 
— Иванъ же Оер1”Ьевичъ Макаровъ занимаетъ иоложен1е вер- 
ховнаго учителя секты. Много трудовъ было положено имъ и, 
надо сознаться— не безъ услгЬха, на то, чтобы сплотить и объ
единить между собою посл'Ьдователей новой секты. Лишь 
только было положено ocHoBauie этой сектй, какъ Иванъ Сер- 
Г^евпчь бросаетъ свой домъ въ д. Юровой, переселяется въ 
д. Шурыгину, въ 4 верстахъ оть За.ч'Ьсовой и принимается 
«учить» своихъ поелйдователей.

(_Продолжен1е бу.детъ).

К р аткш  историко-статистичеекш  очеркъ Томской
епархш .

(Прододиен1е *).

IX.
Согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному опредЪлешю Свн- 

T'bfluiaro Синода, былъ нанначент. 2У авг. 1883 г. енарх1аль- 
нымъ преосвященнымъ енископъ Б1йск1й Владим1ръ (.до мо-

* )  См. 1, 2  И 3 .
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вашества Иванъ Степановичъ Петровъ; сывъ причетаика, pa
s t e  бывшаго Донскимъ кавакомъ, во умершаго въ сан’6 свя
щенника; кончилъ курсъ въ Шевской духовной академ1и ма- 
гистромъ богослов1я, товарищъ цо академ1и нын^шняго Сербска- 
го митрополита Михаила а одновременно съ нимъ принялъ 
монашество). По предшествующей служб* въ должности пер- 
ваго инспектора Томской семинар1и (съ 13 1юля 1858 г. и 
аат*мъ С.-Петербургской духовной академ1и съ 13 сентября 
1861 г. по ноябрь 1865 г.) и какъ начальникк Алтайской и 
Киргизской мисс1й, епископъ Владим1ръ, съ самаго вступле- 
н1я на епарх1альную каеедру въ Томск*, поставленъ былъ нъ 
бол*е благопр1ятныя услов1я, ч*мъ вс* его предшественники 
по каеедр*, такъ какъ управлять ему пришлось уже доста
точно изв*стной ему паствой, сродной, такъ сказать, духу 
своего архипастыря.

Такого-же, какъ онъ самъ, избралъ и преемника себ* въ 
Б1йск*. По указу Свят*йшаго Синода, отъ 13-го января 1884 
г., преосвященный Владим1ръ хиротонисалъ (12 февр. 1884 
г.), совм*стно съ епископомъ Якутскимъ и Вилюйскимъ 1ако- 
вомъ, начальника Алтайской духовной мисс1и, архимандрита 
Макар1я, епископомъ ВШскимъ.

Преосвященный Владим1ръ, будучи самъ воодушевленнымъ 
пропов*дникоыъ, открылъ 9 окт. 1883 г. въ зал* при арх1ерей- 
ской домовой церкви вн*богослужебныя религюзно-нравственныя 
чтен1я для народа, по носкреснымъ днямъ. Сердечно полюбивъ 
д*Ло образован1я и воспитан1я д*тей священно-церковно-слу- 
жителей, какъ это проявлялось открыто для вс*хъ, онъ, нскор* 
по пр1*вд* своемъ въ Томскъ, именно нъ день 25 лЬтняго 
существован1я Томской духовной семинар1и (съ 21 сент. 1858 г. 
по 21 сентября 1883 г.), въ 1884 г. учредилъ въ ней дв* 
стипенд1и (по 90 руб. каждая), одну своего имени, другую — 
Томской арх1ерейской каеедры*). Зат*мъ согласно указу Свя-

*) n p a a t? .  .'ja 2 5  л^тъ существовав1Я ce-HHuapia кончило въ ней курсъ, прибли
зительно, до 8 7 5  воспятаиниЕОВъ.

На- юбилеПномъ торжеств’Ь, преподаватель Ао. Гр. Смириовъ высказаль, между 
провивъ, что „со вреиеви основан1Я сеиинар!И проявляется длительность четвертаго
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т^йшаго Синода, отъ 11 апреля 1884 г, ва № 1117, пре
освященный Владим1ръ открылъ 14 октября 1884 года Томское 
епарх1альное женское училище, благословилъ его иконой свя- 
таго великомученика Пантелеймона, (духовенство Томскаго учи- 
лищнаго округа передало сюда икону Иверской Бож1ей Мате
ри) и пожертвовалъ лично отъ себя 100 рублей на содвржан1е 
одной ученицы. CBATtfifflifl Оинодъ своевременно преподапъ бда- 
гословен1в возникшему училищу.—Кто присутстновалъ на пяти- 
десятил^тнемъ юбилей Томской епарх1и, торжественно отпраздно- 
ванномъ 18 окт. 1884 г., кто им’Ьлъ сношен1я съ преосвященпымъ. 
Владим1ромъ, по т^мъ или другимъ д’Ьламъ, во все время управ- 
лен1я имъ епарх1и (съ 28 августа 1883 года по 1 мая 1886 
года), т4 сами знаютъ, каковы были отиошен1я между пре- 
освященнымъ Владим1ромъ и его паствой,— знаютъ по мно- 
гимъ фактамъ, какъ онъ близко прйнималъ къ сердцу инте
ресы не однихъ только духовно-учебныхъ заведен1й, но и 
вообще всей паствы, всЬхъ учрежден1й и ея сослов1й’).

Сохранились хорош1я воспоминан1я объ этомъ архипастыре 
также, какъ о ревностномъ миссхинере и устроителе церквей.

Преоснященный Владим1ръ давно лелеялъ въ своей душе 
намерен1е учредить въ епарх1и противораскольническое «Брат
ство». Это предпр1ят1е было встречено сочувственно, прежде 
всего, духовенствомъ и гражданами г. Б1йска; дальнейшимъ 
же псводомъ къ учрежден1ю «Братства» послужило заявлен1е

ректора, четвертаго ж е инспектора и  3 0  преподовате.'1ей “ ,— что за  2 5  л^тъ „ея су -  
щ ествован1я израсходовано государствоиъ и церков1ю около 5 0 0  тысячъ рублей ва 
ея содерж ан1е“. Сибирская Газета, № 3 9 , 138 3  г.

CB-fexiniH о сосю ян!и  сеиинар1и, во время ев ревиз1и С. Пр. Мировольскимъ, чле- 
номъ учебнаго комитета при СвятЬйш емъ С'инодЬ, во всеподданпЬйшемъ отчегЬ за  
18 8 1  годъ г. оберъ-прокурора. Ся. так ж е 1 95  И раш нсственнаго П-Ьстника.

* )  П рнм^ч. Въ годъ праздновап1П 5 0  л-Ьт!!! Томской епар-йн во время самаго 
торж ества 9 .  .1. Добр.'ленскШ иривелъ сгатнсгичес он  дан и ы я  о состоян1н енархщ: 
B b ' I S S I r .  правос.тавиаго наро,донаселен1я одной то.1ько Томской губерп!и 9 6 7 ,  
6 1 2  душ ъ обоего пола, церквей во всей епарх’ш, со вк.тючен;емъ Семвпа.1атнпской 
области, около 4 0 0 , полагая въ зтомь чис.тЬ м.лшсгирск1я, соборныя и  домовыя, 
4 1 0  ирото1ереевъ и свп1ценппковъ и 5 4 0  всаю мщ яковь (Т о м с к . Ев. В-Ьд. 1 8 8 4  г., 
.M.V 21 ц  2 2 р  11зъ такого соегава en ap xiii вндво, какъ ч а ст о  могли нредставлять- 
ся поводи д.тя обрап(ен!я къ е:шрх1альному преосвящ енному, по разнымъ д'Ьлаиъ 
духовнаго характера.
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•отцовъ депутатовъ общееггарх1альеаго иъ’Ьзда J 883-го года, 
^еачавшагося p aste  вступлев1я владыки на еиарх1альеую ка- 
•еедру въ г., Томска) о необходимости принять м1!ры прптивъ 
распроетранен1я раскола въ Томской епарх1и и оградить пра
вославное народонаселен1е оть его вреднаго вл1ян1я. Им'Ья это 
•въ виду, епископъ Владим1ръ (Петровъ) утвердилъ 27 1юня
1884 г. сУставъ противораскольническаго Братства св. Дмит- 
р1я Ростовскаго, составленный прим'Ьнительно къ правиламъ, 
В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 8 мая 1864 года», а зат^мъ 
1 сентября 1885 г. открылъ и самое «Братство» въ г. Томска. 

,Д'1&йств1я свои «Братство» открыло зас'Ьдан1емъ подъ предсЬда- 
тельствомъ викарйаго преосвященнаго Макар1я, въ зал’Ь Том
ской городской думы. Зд'Ьсь г. Ливановь, преподаватель ду
ховной семинар1и, сказалъ по поводу открыт1я «Братства» 
соотв^тствуютую р^чь. Декторъ упомянулъ, между прочимъ, 
что *Народонаселен1е Томской enapxin возрасло къ посл’Ьднимъ 
годамъ до 1.134,748 д, об. п.» Изъ нихъ язычниковъ 64,545 *), 
дгагометанъ 29,179, раскольннковъ 35,417; лютеранъ же тогда 
считалось по Томской губерн1и 201 ч ., риыско-католиковъ 
6,659 и евреевъ 4,501. Приведенный составъ народонаселен1я 
епарх1и указывалъ, «куда должна быть направлена, главнымъ 
образомь, просветительная Д'бятельсность православной церкви, 
сообразно съ местными услов1ями епарх1и» (Томск, Еп. В.
1885 г., Л'1 18). Известн(1, что Алтайская духовная мисс1я 
съиздавна функц1онировала должнымъ порпдкомъ, борясь съ 
исламаыъ и язычествомъ. Оставалось направить также успешно 
дело и противъ раскола. Владыка, еще осенью 1884 года, органи- 
зовалъ советъ противораскольническаго Братства въ г. Б1йске, 
въ округе котораго расколъ особенно сильно былъ развитъ, куда 
и назначилъ председателемъ викарнаго преосвященнаго Мака- 
р1я. При открыт1и (22 окт, 1884 г.) упомянутаго «Сов’Ьта» въ 
этомъ небольшомъ городке, въ первое заседап1е было собрано

*) По посл'Ьднииъ бол^е достов^рнынъ св'Ьд'Ьн1имъ тогда яэычниковъ было не 
бо.тЬе 17,000.
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овише 1000 рубдой: на нуац^ы сБратства*. Бл> новому учреж- 
д«й11» отнеелиев тшсак сочувственно в  жители Сеиипалатчм- 
сшц УствЕВменоторева ц КоЕпевтовь.

Преоовощеваый; Владвмръ предра|ЕОолагалъ къ православной, 
цврЕВИ и самым» совер1Ввн{емъ CorociyHeBie, ис*птл»№ и 
вполне па первоваому уставу- Ечто службу тавъ лсобвли, что 
прежняя »рх1врейская церковь не могла вм^бстить въ себ'Ь вс'Ьх» 
жедавшихъ помолиться вв арх1ерейскимъ богослужен!в](ъ. Ар- 
хвпастырь первстроилъ в расширилъ прежнюю apxiepeficsyw 
i^BOBb, ирв матер1адьноиъ сод’й ^ тв ш  В’Ёвоторыхъ И8ъ ТоМ" 
скихъ гражданъ, преимуществевво городского головы—П. В. 
Михайлова; 26 янв. 1886 года овъ освятил» главный храмъ, 
во имя Воздвижен1я Креста Господня* а 30 января тогоже 
года, въ день памяти трехъ вселенскихъ учителей,—боковой 
пряд'Ь.лъ, во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Хотя 
арх1ерейская церковь вышла св'бтлой, изясцной и просто[шой 
бол'Ье всЁхъ другикъ церквей въ г. Т оисе 'ё  ( въ  ней свободно 
можеть ви1!ствться до 2000 челов'Ькъ и сг трудоиъ даасе до 
3000); при всемъ томъ, христ1анское 25 (?) тысячное народонасе
ление города, быстро возростающаго (какъ это иокажетъ ожи
даемая однодневная перепись всего населен1а), нуждается не 
столько въ домовой церкви, сколько въ каеедральномъ собор'Ь, 
на который у зе  истрачено слишкомъ 173 тысячи рублей, и 
который съ осени 1860 года настоятельно авдетъ своей до
стройки*) Хорошо сознавая это трудолюбивый архипасты рь 
пр!обр'18тш1й опытность въ церковыоиъ строев1и еще до по- 
crynaeHiH на Томскую каеедру, когда довелось ему сиослу- 
жвть устроен1ю бол1>е 20 храмовъ Вож1ихъ въ гормц. Алтай-

*) Црвм;(|ч. Прв 9в«ргвчвоаъ eoHciiont IIiipwBia, pitioTH во дucтpclйltt собора 
проалводндвсь сь 1858 г. по осевь i860 годи, во п-тош. диБедтгь прюстамоанть 
работа, во ведостатку Н1тер1адьвыхъ средствь, —McTopia востривкв въ г То cat. 
TpoBZiEaro собора, наложева, довольво обсгиятсльво. въ >  1-’ Tuicii. Епарх. ВЪд. 
1885 года, о доаовой apiiepeflcKofl церквв- въ Л> 3 тйхъ же „В^дидистеИ" 1886 г. 
Са. гавли) X  9 Тоаок. £п. Вйдоа. 1884 г., вашу craibn пилъ a.irx.iBiew ,11 торв- 
aeOaia евйдйв1н о цержахъ г, Товсаа, преввув1№Тввнво о »i6opii>*.
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екихъ и черни Кузнецкой», горячо принялся за Д'Ьло. 2 мая 
1885 года, въ праздникъ Воскресен1я Господня, Томская па
ства, во глав'Ь со своимъ архипастыремъ, молилась на самрмъ 
м^ст^ возобновлен1я работъ по достройкЬ каеедральнаго собо
ра. Владыка лично отъ себя пожертвовалъ 300 руб. и усп'Ьшно 
предрасполагалъ пасомыхъ къ пожертвбван1ю на святое д’Ьло; 
открыто заявлялъ и словомъ, и Д'Ьломъ <о своей готовности, 
есло-бы то потребовалось, быть простынь рабочимъ». Живш1е 
вблизи производившихся вд'Ёсь работъ часто вадали на нихъ 
епископа Владим1ра и раннимъ утромъ, и позднимъ вече- 
РОМЪ, — и удивлялись его HeyTOMBMOCTtf.

Епископъ Владим1ръ весною (8 марта) 1886 года былъ пе- 
рем^шень на Ставропольскую каеедру, для поправления тамъ 
здоровья, — и наблюдвн1е «за работами легло всецело на 
плечи строительнаго комитета*). При прощан1и въ арх1ерей- 
ской церкви благодарное духовенство вручило любимому сво
ему архипастырю, прослужившему въ Сибири въ равныхъ 
должностяхъ почти 25 л'Ьтъ, — икону Иверской Бож1ей Матери. 
(Томск. Еп. В’Ьд. 17 Кя 1886 г.).

Съ 7-го мая 1892 года Высокопреосвященный Владим^ръ— 
арх1епископъ Казансшй и Св1яжек1й, съ 24 октября 1892 года 
Почетный Членъ Императорскаго Еазанскаго университета. 
(Годичный актъ въ Казанскомъ yHHBepcHTert 5-го ноября 
1895 г ., стр. 4 въ приложеши).

Преосвященный Исаашй вступялъ на Томскую каеедру 12 
мая 1886 г. До монашества— Иванъ Каллиниковичъ Поло- 
аЕенск1й; кончилъ курсъ въ С.-Петербургской духовной ака- 
,дем1и; магистръ богослов1я; былъ хиротонисанъ въ санъ епи
скопа Моэдоксаго, викар1я Кавказской епархги, 9 ман 1871 
года; на Томскую каеедру онъ перем'йщенъ съ Енисейской

*) Т ак ъ  объ этомъ и оя в о  еудн ть по лаковическимъ резолвщ1я«ъ епископа И са-  
•1К1я н а к о л а т в т с к и п  отчвталъ н  ва нккоторьдъ  д4ла1ъ ; ,см о т р 4 в о “ тогда то.
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18 марта 1886 года. Архипастырь сразу сблизился, прежде 
всего, съ духовенствомъ, а загЬмъ и съ некоторыми лицами 
изъ ВОВОЙ своей паствы, вепривадлежавшими къ духоввону 
звав1ю. Путемъ самыхъ непривужденвыхъ беседъ съ людьми 
разныхъ взлгядовъ и убежден1й въ томъ или другомъ деле 
овъ изучилъ HacTpoenie и потребности своей паствы, и скоро 
ор1ентировался на новомъ песте службы. Ни за одно серьезное 
дело преосвященный не принимался, предварительно не обду- 
мавъ его, и пока не посоветовался съ другими, и уже по- 
томъ рЬшалъ его какъ осторожный и самостоятельный адми- 
нистраторъ enapxin. Не въ характере преосвященнаго Исаакш 
было сразу поднимать массу вопросовъ и разнообразныхъ делъ, 
Юнъ опасался, какъ-бы этимъ самыыъ не ослабить и не за
медлить нормальваго ихъ хода. Аккуратно и систематически 
нанимаясь дЬлами, епископъ Исаак1й значительно улучшилъ 
и ускорилъ делопроизводство въ консистор1и, обвовивъ почти 
весь составь ея.— Изъ консисторскихъ делъ и изъ личнаго 
обозрен1я (въ 1886 г.) церквей Тоискаго, Барнаульскаго, Bifi- 
скаго и Кузвецкаго округовъ владыка вынесъ грустный убе- 
жден1я въ ТОМЬ, какъ мало было школъ церковно-приходскихъ 
(въ первый годъ, по вступлен1и его на Томскую каеедру все
го—20). Рядомъ целесообразныхъ и энергичныхъ меръ овъ до- 
стигъ наковецъ ежегоднаго увеличев1я ихъ числа и такой 
учебно-воспитательной постановки дела въ нихъ, что не толь
ко православное васеленге, но иные п изъ раскольниковъ (слу
чалось, даже изъ закоренелыхъ) стали помещать своихъ д е 
тей въ некоторый изъ церковно-приходскихъ школъ,— и къ 
концу пятилетняго управден1я enapxiefi доведъ число школъ 
духовнаго ведомства до 150, не считая школъ Алтайской 
мисс1и, где и ранее дело шло должнымъ порядкомъ*). —Епи-

*) Ско.1ько нужно бы.10 вдухчивости вь жизневния yc.ioBifl сельскаго люд.1, ка- 
siaH наоса труда по.10яена архнаастырехъ на то, чтобы сътх^ть найти необюднхыя 
средства для сдожваго д'Ьла ж пужпыя силы среди наличваго сельского духовевства, 
сГоявшаго ва сл̂ дующемъ уровв̂  образованГя; изъ ЗбЗ священниковъ съ пмныиъ 
■сехинарскихъ обраэовачГехь—Ш , изъ 31 Д1акоН')въ —тольк) 1, изъ 431 псалохщи-
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'CKoifb HcaaEii органвзовалъ религюзно нравствеввыя BreBiflh 
(ври- помощи корпоращи духовйо-учвбмиъ ааведешй и луч- 
шв1хъ силъ нзъ 11%стваго духовенства), начатыя его предше- 
ст£1еваикоиъ по каеед ^ ; самъ личво выбяралъ заранее иате> 
р1алъ для этихъ чтеа1й по воскреснымъ днянъ при1гЬнительво- 
ВЪ потребностяМъ паствы, къ вопросамъ и событШм'Ь пережи~ 
вВемаго времени, но всегда въ дух^ православной церкви. 
Лучш1я изъ воскресныхъ «бесйди» о т  печаталъ на cHoi; 
спеть, для безплатной раздачи народу. На эти любимыя' паствой 
чтонш собиралась такая масса народа изо вс^хъ слоевъ обще
ства, что большой залъ (при архтерейскоМъ дои^) почти: всегда 
быль переполненъ, а иногда случалось, что народъ стоялъ »  
по Л'Ёстнипамъ.— Архипастырь освятйлъ сь радост1ю каменное' 
двухъэтажное здан1е для безплатной народной бнбл1отеки въ 
Тбиск'Ь, которое поетроилъ и нодарияъ с Обществу попечен 
о начальноиъ образовании» Сеиенъ Стенановичъ Валгуоовъ;. 
при этомъ владыка высказалъ яселан1е (27' сент. 1887 г.),, 
чтобы въ 6H6aioTeRt отведено было почетное м'йсто книгамъ 
релипозно-нравственнаго еодерясан1я, такъ любимыиъ нростымъ 
народомъ. Преосвященный Исаак1й, какъ занятый разнообраз
ными д’Ъдами по обширной епарх1и, самъ лично р'Ьдко гово- 
рилъ пропов'Ьди, но каждый раэъ обдуманно и в^ско. 29 1юля 
1887 года, онъ освятйлъ Казанскую церковь при нарождав
шемся тогда Томскомъ университегЬ, причемъ произнесъ глу
боко-прочувствованное слово о зиждительной сил'й христ1ан«кой; 
любви, а 22 1юля 1888 г., въ день открыт1я- универентета,, 
единствевнаго на всю Сибирь, соборне служилъ въ этой-же 
церкви, въ новыхъ блестящихъ ризахъ, пр1обр'1бтенныхъ дли

вовъ—4. Часть седьскаго духовеиства ае прошла додваго sypica вь се«инар1к, а. 
ваабольшая половвва нвъ общато его состава, слишвовъ 56°/о, не воннила полваю 
вурса даже въ увилвщЪ—съ донашвЕнъ обравовавасвъ: 126 сващеввнковъ, 16 дьяво- 
вовъ в 323 псалоищ,—Городское духовенство Товской* onapiiE обравовавнЪе сель- 
сваго: Евъ 54 прото1ереевъ в  свящоиенеовъ 2 -хъ с ъ  авадещнбсвнхъ обра1юван1еЕъ,. 
1 кончЕлъ вурсъ въ ЯрослввсЕовъ ЛЕце ,̂ 43 человЪвъ въ духовной семЕварш..
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^этого веливаго двн и для «лужбы «ъ вижъ по царскииъ днаиъ; 
'благословилъ, отъ лица enapsin, иконою Козавской Бож1в& 
Материи перваго Попечителя Западно-Сибирскаго учебваго окру- 
та , а  въ лицф Васил1я Марковича Флоринскаго благословилъ 
долговременный плодъ его дуиъ, забота и трудовъ; молитвен- 
во и вадушевно иожелалъ всЬхъ блага народившемуся равсад- 
•вику въ Сибири высшаго npoeB-fenrenifl. Съ одной стороны, 
слишЕоыъ 18 л-Ётняя служба (до наввачешя викар1емъ Кав
казской enapxin) ва равныхъ должностяхъ по духовно-учебнымъ 
заведен1ямъ и въ разныхъ епарх1яхъ, а съ другой христиан
ская любовь, для которой н-^тъ пренятств!й ни въ ы'Ьст'1, ни 
во времени, привлекли любящее сердце архипастыря къ ду- 
ховно-учебныыъ заведев1яыъ и Томской enapxin. B et зд1>еь 
знають, кавъ онъ принималъ близко къ сердцу разный потреб
ности духовно-учебныхъ заведен1й. Женское епарх1альное учи
лище, весьма страдавшее теснотою пом'Ёщен1я, обязано, глав- 
выиъ образомъ, любви я энерпи своего просв'Ёщеннаго покро
вителя устройствомъ соединитель наго между двумя домами 
жаиеннаго корпуса, преобразован1емъ, съ начала 18^*̂ /9i г., 
изъ трехклаеснаго въ шестиклаееное,— открыт1емъ пригото- 
вительваго класса, воскресной шкоды (последней— еще въ 
BOH6pt 1887 г.), и приспособлешемъ флигеля подъ церковь. 
Освятивъ (9 септ. 1890 г.) училищную церковь, изящный 
иконостасъ которой устроенъ на средства (1800 руб.) нотом- 
ственнаго ночетнаго гражданина С. С. Вадгусова, владыка, 
обратившись къ воспитанницамъ, сказалъ, что зд^сь удобно имъ 
будетъ молиться за себя и за другвхъ, практически знако
миться съ содержан1еиъ и съ порядкомъ церковныхъ службъ, 
пр1обр'Ьтать должный навыкъ къ ntniro и чтен1ю. «А читать 
Д'Ьти»,— заключилъ онъ свою рЬчь,—чаще приведется вамъ 
въ жвзни, ч^мъ писать, и потому необходимо вамъ обратить 
особое внииан1е на выразительное и толковое чтеше». Вообще 
преосвященный очень часто, въ будни, и въ нравдники, осо
бенно въ больш1е, посЬщалъ духовно-учебныя заведев1я,~со. 
жал^лъ объ оставшихся въ Томск!; на рожденственешя кани-
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кулы,— сов'Ьтовалъ ежегодно устраивать для нихъ д'Ьтск1я елки,, 
и нер'Ьдко давалъ отъ себя средства на разныя потребности 
учащихся. Заботливый обо всемъ архипастырь, по собственно
му опыту (онъ сынъ б1)Днаго священника въ посад1) Хмеръ,
С.-Петербургской губерн1и, Лугскаго уЬэда) хорошо знавш1й 
жизнь челов1)чвскую съ ея нуждами и горемъ и радост1ю, со- 
жал1)лъ, что при епарх|'альномъ училищ'Ь н^тъ ни т^нистаго 
сада, ни огорода, ни даже просторнаго двора, гд'Ь бы можно 
было воепитанницамъ отдохнуть отъ занят1й, поиграть, поко
паться въ земл'Ь. Сколько, бывало, разсказывалось про то, какъ 
были у преоевященнаго въ огород-fe, какъ самъ онъ справлял
ся о здоровьи учащихся, распрашивалъ о нуждахъ, угощал!., 
ч'Ьмъ Богъ послалъ. А 17 сентября, когда много именинницъ въ 
зтотъ день, когда сердца невольно уносятся къ роднымъ лй- 
цамъ, къ знаком ыиъ съ д'1Ётства М']Ёстаиъ, владыка им'1Ёлъ 
обыкновен1е посылать воепитанницамъ ц'Ьлыя корзины огород- 
выхъ овощей. И сколько проявлялось, по разнымъ поводамъ, 
чистой радости въ свое время. Сколько благодарныхъ воспо- 
минан1й объ архипастырской любви къ д'Ьтямъ, такъ или ина
че выраженной, а между т^мъ, весьма трогательной, сохра
нится на всю жизнь. Съ искренпиыъ удовОльств|'емъ преосвя
щенный открылъ 2G апр'Ьля 1887 г. «Пепечительство о б±д- 
ныхъ воспитанникахъ Томской Семпвар1и», крайне нуждав
шихся нь плать1), въ учебникахъ, въ содержан1и*). Иные 
бедняки €въ течен1е всего шестил'Ьтняго курса не видались, 
оо HeHMtHiro средствъ, со своими родными за 8 0 0 —1000 п 
бол’Ье верстъ отъ Томска>.— Епископъ Исаак1й и самъ требо- 
валъ должной постановки учебно-воспитательнаго д1)ла, п на- 
значалъ ревиз1и Томскаго, Барнаульскаго и Красноярекаго 
духовнаго училищъ, въ посл'Ьднемъ, съ иредварительнаго со- 
глас1я на то Енигейскаго преоевященнаго Тихона.

* )  Уставъ этого „Пепечите.тьства" утверж денъ  13 м арта 1 8 8 0  г . г . Товарищ ем ь  
М инистра Внутреннитъ Д^-тъ, сенаторомъ Плеве.
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Наблюдательный архипастырь, много видавш1й на своемъ B'feKf, 
былъ уб’Ьждееъ, что одна бумага не скажетъ всего, что нужно для 
существа д’Ьла,— 0 потому отъ личнаго обозр1)н1я enapxin не 
удерживали его ни значительная оггаеность отъ переправы по 
бурнымъ водамъ, ни л'Ьта1й зной, ни трескуч1е морозы, ни 
дальность разстоян1я, ни суровый нарымск1й край въ жесто
кую стужу. На пути онъ служилъ не только по селамъ, но 
иногда и по деревнямъ, а л'Ьтомъ случалось, что и на клад- 
бишахъ. Вообще, всякая П()tздкa по enapxin сводилась не къ 
бумажной рениз1и оффпцгальвымъ нутемъ, но къ отеческому 
изученио и удовлетворен1ю, въ пред1>лахъ возможности, ду- 
ховно-нраветвенныхъ потребностей пастны, вызвавныхъ самою 
ЖИЗН1Ю и местной ея обстановкой. Сначала, по деревнямъ и 
селамъ не понимали, къ чему клонятся разговоры про житье- 
бытье, про пашни, про луга и сенокосы, про л’Ьсокъ и воду, 
вообще про разные предметы житейскаго обихода, но догада
лись потомъ о ц’Ьли бесЬдъ .этого рода и полюбили своего 
архипастыря, принимавшаго нъ соображен1е М’Ьстныя усло- 
В1Я жизни.

Кто изъ Томокихъ обывателей не знаетъ, какъ торжествен-, 
но епископъ Исааюй нстр'Ьчалъ чудотнорныя иконы, ежегодно 
приносимыя Л’Ьтомъ нъ Томскъ,— какъ онъ истоно и плавно, 
выразительно и величаво сзужилъ нъ церкнахъ. и какую мас
су народа изъ всЬхъ слоенъ общества, отъ высшихъ до низ- 
шихъ, привлекало совершаемое имъ богоолужен1е*).

Въ частной жизнп преосвященный былъ простъ и бережливъ 
въ средствахъ. Благодаря расчетливой эконом1и. онъ очистилъ 
apxiepeflcKifi домъ отъ долга по устройству крестовой церкви, 
заплативъ до 15 тысячъ рублей.— Преосвященный у себя до
ма работалъ на токарномъ стапк'Ь, очень любилъ рыболовство.

* )  Начиная еъ царствованзя П етра Не.1пкаго c.iKtwvM иконы иринимаются въ 
Тонскъ я зь  селъ; Сеии.туясяа1-о. Богородскаго и  Сиаскаги, а в.тъ ce.ia Яргкаго ре
гулярно только съ I S 5 7  I'. -  (1я. ouacaHie наибол-Ье чтимыхъ иконъ. Прото1ерея 
А лександра Сулоцкаго, етр. 1 0 7 — 2 1 9 .
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огородничество и садоводство,— и друп^нъ рекомендовалъ эти 
занят!я на открытоиъ 'воадух'6, для вовстановлевш фиаиче- 
свихъ силъ.

12 января 1891 года состоялся переводъ енископа Исаа1С1'я 
на Кишиневскую и Хотинскую каеедру, а 17 февраля того-же 
года Томская паства простилась со своииъ архипаетыреиъ, 
общительнымъ со вс]^ии, поднесла ему, по инищатив'Ь г. гу
бернатора Германа Августовича Тобизенъ, драгоценную па- 
наг1ю, на память*).

Законъ о сберегательныхъ кассахъ присвоиваетъ инъ ваиневовашя < Го- 
су даретвенныхъ>, такъ какъ Государственная казна отв^чаетъ за целость 
денегъ, положенныхъ въ кассы. Сберегательный кассы открываются Upa- 
вительствомъ для .того, чтобы облегчить, особенно небогатымъ людямь, 
яакоплеше сбережешй, съ помощью которыхъ они иогутъ поправить и 
улучшить свое благосостоян1е и обезпечить себя «про черный день»—на 
случай бол̂ Ьзнв, старости, безработицы или какого нибудь несчастья. Но 
ии'̂ Ьть сбережен1я при ce6i или прятать нхъ доиа н опасно, н невыгодно. 
Деньги можно потерять; ихъ иогутъ украсть; при пожарахъ очень часто 
деньги не удается спасти, а когда ихъ прячутъ въ потайвыхъ м^стахь 
вн4Ь жилья, наприм., въ земл1>, въ погреб̂ Ь и т. п., то деньги портятся 
отъ сырости и делаются негодными, сл̂ Ьдовательно, тоже пропадаютъ. 
А самое главное то, что когда свободный деньги подъ рукою въ особен
ности если ихъ немного, то он  ̂ тратятся скорей, часто даже безъ вся-

*) О заслугахъ еЕископа Исаашя для Томской OEapxiE „Томск. Кп. В^д." и въ 
„Сибирскоиъ ВЬстЕикЬ" за 1886—91 года, въ 16 9 „Кишвн. Ее. ВЬд.“ 1891 г., въ 
16 15 „ЦерковЕЫХъ В^доностей" 1891 г. и въ № 19 „Воскресваго Д ея‘ за 1893 г. 
„Памяти Ереосвященваго епископа Исаак!я“ посвящена ваша статья въ 11 № „Тон- 
свигъ Бпарх1альныхъ В1>домоете&‘‘ 1894 года, почти цЪликонъ вавмствовавная на
ми изъ своего очерка enapiiu.
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sofi надобности. Мевду т'ёмъ м изъ мелншъ суинъ, если аккуратно бе
речь нхъ, съ течен1еиъ вреиенн можетъ накопнтьсл порадочный кониталх. 
Въ сберегательныхъ кассахъ удобн̂ е̂ н вытодв̂ е̂ хранить эти мелшв 
«статкм отъ текущпхъ расходовъ. Деньги, положеввыя нъ кассу, без
опасны отъ пожара, покражи, потери п т. п. При томъ ва эти деньги 
дается еще доходъ (процентъ). По В ы с о и а ё ш е х у  повел̂ ^нш 22 шля 
1894 г. раз1г]Бръ этого дохода вазпачевъ по 3 р. 60 к. въ годъ вли по 
копМк^  ̂ въ день ва сто рублей, которые, пролежаввгв годъ въ khccIi, 

выростаютъ въ 103 р. 60 к.; а на сл']Бдующ1й годъ доходъ будетъ идти 
на всю эту сунну и составить уже 3 р. 73 к., такъ что въ концу 
втораго года нзъ ста рублей составится 107 руб. 33 коп.; тнвинъ пу- 
тенъ, если сто рублей пролежатъ въ Kaccî  10 л'йтъ, то отъ варощев1я 
процентапв капитала и прнлагаеныхъ къ иену процентовъ онв обратятся 
въ 142 руб., безъ нсяквхъ за это вреня вовыхъ взносовъ со стороны 
вкладчика.

Для отд̂ ^львыхъ лицъ, ввосящихъ деньги въ кассу, проценты въ ска- 
заннонъ рази'Ёр'й начисляются ва сунны отъ 1 р. до 1000 р. Общест- 
ванъ же н учрежден1янъ, каковы, напр., церковь, церковный прпчтъ, 
приходъ, волость, сельское общество, артель, ботад'йльвя, больница, шко
ла, попечительство и тону подобное, заковъ разр'йшаетъ ваоспть въ сбе- 
регательвыя кассы для приращенгя нзъ процеитовъ п больш!я сунны— 
до 3000 р. на каждое такое общество или учрежден1е. Но когда вкла
ды общесгвъ и учрежден1й превышаютъ 1000 руб., то по этипъ вкла- 
дзиъ процентъ уменьшается на одну треть, а именно до 2 р. 40 к. съ 
сотни рублей.

Maorie изб'Ьгаютъ вносить деньги въ кассу, опасаясь, что другге узнаютъ 
^ерезъ кассу, сколько у кого сберегается денегъ. Но это совсЬнъ напрас
ное onaceBie. Законъ уставовнлъ, что касса должна соблюдать въ тайнй 
всЬ св'Ьд'Ьн1я о топъ, кто и сколько ин'Ьетъ денегъ въ касс4. Чиновни
ки кассы подвергаются строгой ответственности, если они нарушатъ эту 
тайну.

Главныя правила о сберегательныхъ кассахъ, постановленвыя въ зако
не, заключаются въ следующенъ. Вносить въ кассу свои деньги ногутъ 
всякаго зван1я нужчввы и женщины; а также детп, т. е. налолетн1в и 
весовершенволетн1е. Каждый иожетъ вносить деньги какъ на свое имя,



такъ и на всякое другое лицо илн общество и учреждев1е. Въ кассЬ 
вкладъ эапнсывается всегда на нмя того лица илн учрежден1я, нли об
щества, на ння котораго онъ внесенъ, н которое считается вкладчикомъ 
кассы; ва это же лицо илн общество, илн учрежден1е выдается кассой 
сберегательная книжка, въ которую записываются внесенный на его ик'я 
деньги: санъ вносящгй деньги не ножетъ распоряжаться иян, если они 
положены ннъ въ кассу на другое лицо или учрежден1е. Изъ этого пра
вила допускается только то исключенге, что если роднтелянн делается 
вкладъ ва иня собственнытъ несовершеннол'Ётвидъ д']Бтей, то книжка 
хотя составляется кассой на имя д'Ьтей, но до нхъ совершеннол'Ьт1я 
отецъ нлн нать, внесш!е вкладъ, могутъ санн распоряжаться положен
ными на имя д']Бтей деньгами. Вносящ!й деньги на иня другаго лица 
нли учрежден1я, еслн пожелаетъ, можетъ остаться нензв'Ьстнымъ. Тогда 
онъ собщаетъ касс]Б вс]Б св']Ьд']Бщя о томъ лиц']Ь или учрежден1н, на ння 
котораго д'Ьлается взносъ, а также н'Ьстожительство этого лица илн н'Ь- 
стонаюжден1е учреждешя, въ пользу котораго сд'Ьланъ взносъ, и уже 
касса сама доставить сберегательную книжку вкладчику по указан1ю 
вносителя. Если же вноситель, желающ1й остаться иеизв^стныиъ, потре- 
буетъ, чтобы касса доставила ему росписку вкладчка, на имя котораго 
нмъ внесены деньги, въ получен1н сберегательной книжки, н для этого 
сообщить KBccî  свое ння н н^ожительство, то касса сохраняетъ въ 
строжайшей тайн^ эти св'Ьд'Ьн1я о вноснтел'Ь, желающемъ остаться не- 
нзв'Ьстныиъ, н нн въ каконъ случай не сообщаетъ нхъ никону посторок- 
нену, не нсключая того лица или учрвжден1я, на чье имя положены 
деньги вноснтелеиъ.

Д'Ьти н нодросткн, т. е. малол'Ьтн1е и несовершенол'Ьтн1’е, ногутъ санн 
вносить въ кассу деньги на свое нмя и эти деньги сами же могутъ по
лучать обратно,—иаранн'Ь сь взрослыми.

Деньги ножно вносить въ кассу нлн санолично, нлн черезъ кого ни- 
будь другого; ножно также посылать но почт^.

Когда нужно вынуть деньги нзъ кассы, то всего удобнее, чтобы вк.лад- 
чикъ санъ являлся за этннъ въ кассу, потону что прн выдач'Ь де- 
негъ касса обязана точно удостов'Ьриться, что деньги требуетъ то еаное 
лицо, которону он'Ь принадлежать, а удостов'Ьриться въ этонъ проще.
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когда за деньгами приюдитъ въ кассу саль вкладчикъ. Но если вклад
чику почему нибудъ не удобно лично явиться въ кассу за получен1емъ 
денсгъ, то онъ можетъ дов'Ьрить это кому нибудь изъ своитъ родныхъ 
или знакомыхъ; въ этомъ случай доверенному лицу должно быть дано 
вкладчикомъ верительно письмо или обыкновенная довереность на полу- 
чен1е, изъ кассы депегъ и непременно вместе съ сберегательной книжкой. 
Точно также можно вытребовать пзъ кассы деньги и по почте, для чего 
вкладчикъ посылаетъ вь кассу заявлен1е сь приложе1иемь сберегательной 
книжки. Вообще когда вкладчику, уже получившему отъ кассы книжку, 
приходится обращаться вь кассу для какого пибудь распоряжен1я на 
счеть своего вклада, непременно пужно иметь при себе сберегательную 
книжку, безъ которой кассса пе можетъ исполнить никакого распоряже- 
nifl по вкладу. Этотъ порядокъ уетановленъ д.тя того, чтобы никто 
другой, кроме самого вкладчика, не могъ распоряжаться положенными 
иль въ кассу деньгами. Но если бы сберегательную книжку вкладчика 
кто нибудь украл'Ь, или еслн-бы вкладчикъ потерялъ свою книжку, и.ли 
книжка подверглась бы случайно уничтоже1пю, напрнм., при пожаре и 
т. п., то вкладчику нечего безпокоитьсза за своп деньги, положенный въ 
кассу. Укравш1й или нашедшШ чужую книжку не можетъ получить по 
ней въ кассе деньги, потому что книжка не действительна въ чужихъ 
рукахъ, а самому вкладчику достаточно заявить кассе о пропаже книж
ки, п касса выдаетъ ему новую на прпнад.лежащ1й ему вкладъ, пропав
шая же книжка считается уничтоженной и недействнтеляпой, хотя бы 
н нашлась современемъ.

Вкладчикамъ необходиио знать, что по правиламь сберегательныхъ 
кассъ не дозволяется входить съ чиновниками кассы въ кагая пибудь 
соглашен1я о взносохъ влн о выдаче денегъ, где бы то ни было, поми
мо помещен1я кассы. Это правило введено для огражден1я самихь вк.тад- 
чпковь отъ разпаго рода непр1ятныхъ случайностей, который легко .чо- 
гутъ произойти по забывчивости или оплошности чиновника, нрннявша- 
го поручен1е отъ вкладчика не въ самой кассе, где тотчасъ-же и ис
полняется рас!1оряжеп1е вкладчика, а где пибудь въ ино.мъ месте. А за- 
темъ после всякаго обращен1п въ кассу съ новыиъ ли взносо.чъ, н.ти 
для нстробован!я части вклада, вкладчику непременно следуетъ, не вы
ходя изъ кассы, удостовериться, правильно ли записана въ книжку вне
сенная или взятая сум.ча денегъ. Если самъ вкладчикъ неграмотеиъ, то 
надо попросить кого нибудь грамогнаго, чтобы поверплъ сделанную въ
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’ввнжк^  ̂ запись, иначе ногутъ оказаться ошибки въ записи, который по- 
тоиъ трудно и даже не всегда возяожно будетъ исправить.

По закону о сберетательпыхъ кассахъ вклады прниинаются или до 
востребовав1я, или же съ разныии оговорками на счетъ назначен1Я вкла
да. Посл̂ д̂иге вклады называются условными. Такъ, дозволяется вносить 
вклады на имя малол'бтнихъ и несовершеннол'бтнихъ д̂ т̂ей до наступле- 
в1я совершевнол'йт1я этихъ д'йтей; иожно также вносить вклады на свои 
похороны; можно положить въ кассу съ T te ,  чтобы годовые проценты 
съ этой суммы выдавались церкви на помннъ души того или другаго 
близкаго вносителю лица, или какому нибудь благотворительному учреж- 
двн1ю (богад'Ьльн'Ь, рабочеиу дому и т. п.) Па раздачу б^днымъ, прм- 
зр'йваеиымъ въ томъ учрежденш, или школ'й—на выдачу наградъ лучшимъ 
ученикамъ и т. п., или, яаприи., можно положить въ кассу опред'йленную 
сумму на нмя учащагоея (мальчика илн д'Ьвочкн) съ т'Ьмъ, чтобы про
центы съ этой суммы уплачивались за его ученье, а по окончав1и ученья 
былъ бы выданъ еиу и самый капнталъ.

Точно также дозволяется вносить вклады на какую-нибудь особую на
добность, къ определенному сроку. Напримеръ, если бы кто хот^лъ по
немногу составить порядочную сумму въ приданое дочери, сестре, крест
нице и т. п., попа она подристаетъ; то для этого можно вносить въ 
кассу деньги на нмя той самой девушки, объяснивъ при первомъ же 
взносе денегъ, что вкладъ долженъ быть выданъ вкладчице (т- е. де
вушке, на ммя которой вносится) ко времени выхода ея замужъ и когда 
ей исполнится определенное число летъ, иаприм., 16, 17 и т. д. Касса 
выдаетъ сберегательную книжку на нмя указанной вноентелемъ девушкм 
и по зтой книжке будетъ принниать отъ того же вносителя новые взно
сы, но деньги по книжке иожетъ выдать не раньше замужества вклад
чицы или достнжен1я ею определеннаго возраста, смотря по тому, какъ 
назначено вноентелемъ, и только саиой вкладчице (нли довереннымъ отъ 
нея лицаиъ). Небольшими взносами ножно такимъ способомъ составить 
ко времени заиужества порядочное приданое; такъ, наприм., если со дня 
рожден!я девочки на емя каждую неделю вносить въ кассу по одному 
рублю, то къ 16 летнему возрасту девочки зти взносы, наростая изъ 
процентовъ, составятъ капиталъ более 1100 р., причеиъ собственно про- 
центовъ на вноенмыя деньги наростетъ за это вреия более 280 рублей. 
Такимъ же порядкомъ можно класть въ кассу деньги, чтобы скопить не
которую сумму для мальчика ко времени призыва его на военную службу
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илц ко вреиецн выхода его нзъ ученья, когда чедов̂ к̂у пряходятся уст
раиваться саолкъ юзяйствоиъ и т. п.

Bci& такте вклады, условные и съ особы^ъ назначентеиъ, не прерят- 
ствуютъ тоау же вкладчику ик'йть въ Kaccî  и обыкновенные вклады, вно-̂  
сирые безъ назначен1я срока—до востребовашя. Заковъ требуетъ только, 
чтобы на вир одного и того же лица вклады обыкновенные (беэерочвые) 
л условные или съ особыиъ наэначен!еиъ въ совокупности не превышали, 
бы 1000 руб., а если вклады вносятся на имя какого нвбудь общества 
или учрежден1я (артель, школа и т. п.)—3000 р. Только на церкрвь. 
дозволяется вносить и больштя суниы.

Въ кассу дозволяется класть всяшя суииы отъ саныхъ иалыхъ, ис- 
числяеиыхъ копМканн, и до 1000 руб., если вкладъ д'Ёлается на ииа 
отд'Ьльнаго лица, или до 3000 р.—на иия обществъ и учрежден1й. Ког
да сунна вклада достигаетъ 1000 р. у отд'йльнаго лица и 3000 р. у 
общества или учреждентя, то касса прекращаетъ начислен1е на вкладъ- 
прецентовъ и обязана изв'йстить о тоиъ вкладчика, чтобы онъ ногъ вы
нуть часть вклада или обратить на покупку процентныхъ буиагъ черезъ- 
кассу же, а если вкладчнкъ въ течеи1я н'йсяца носл'й отсылки ену нз- 
в’йщентя никакого расноряжешя не сд^лаетъ, то касса сана цокунаетъ. 
для него государственныхъ процентныхъ буиагъ (4 процентной государ
ственной ренты) на такую сунну, чтобы во вклад̂  ̂осталось иеньше 1 ООО' 
р. (а въ другоиъ случа'Ь—неиьше 3000 р.), и чтобы, всл'Ьдств1е того, 
на вкладъ проценты опять продолжали начисляться.

Покупка черезъ кассу государственныхъ процентныхъ бунагъ дозво
ляется вкладчнкаиъ и ноииио укзэаннаго случая, если у вкладчика де- 
негъ въ Kaecî  хранится достаточно для того. Касса исполияетъ поруче
нья нкладчиковъ относительно покупки процентныхъ бунагъ безплатно ж 
потоиъ безплатно же хранитъ эти бунаги, отр'йэываетъ купоны, кото- 
рыиъ вышелъ срокъ, рази'йниваетъ эти купоны и сл'йдующ1я за ннх'ь 
деньги прибавляетъ къ остающимся въ каесЬ деньганъ вкладчика; а если 
бунага выйдетъ въ тиражъ, то касса юкупаетъ взан'йнъ ея новую бу
магу. Законъ не ограничнваетъ сунну процентныхъ бунагъ, который по
купаются на вкладныя деньги и ногутъ храниться каосой безплатно. Бу- 
каги эти не нрепятствуютъ начислен)ю процентовъ на денежный вкладъ, 
хотя бы въ общей сложности вкладъ в)г1;ст'й съ бумагаии составилъ в 
бол’бе 1000 р. у отд'Ьльнаго вкладчика илн 3000 р. у общества или 
учрежден1я. Только налнчныни деньгани нельзя ин'Ьть въ кассЁ бол4  ̂
1000 или 3000 р. на одного вкладчика, какъ о тоиъ сказано выше.
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Вклады можво переводить изъ одной кассы въ другую въ случай пе
реезда вкладчика на жительство въ другое место, где также есть сбе- 
регательнан касса. Точно также вкладчикн сбер. кассъ, открытыхъ при 
конторахъ н отделен1я1ъ Государственнаго Банка, равно при уездныхъ 
казначействахъ, когда въ уездномъ городе нетъ отделен1я Государст- 
веннаго Банка, ногутъ просить о переводе какъ на свое имя, такъ н на 
другое лнцо, немедленной выдачи, части или всего своего вклада, прн- 
■чемъ по желан1ю вкладчика зтотъ переводъ делается по телеграфу, если 
города, между которынн делается переводъ, соединены телеграфомъ. Пла
та за такой переводъ берется очень маленькая. Такъ, за переводъ сум
мы отъ 10 до 100 р. взимается 10 к., отъ 100 до 200 р.—13 к., 
отъ 300 до 400 р. —18 к., отъ 400 до 500 р.—20 к., свыше 500 и 
до 1000 р. прибав,чяется къ 20 копейкамъ по 1 к. за каждую сотню, 
наприм., за [600 р.—21 к., за 700— 22 к. и т. д Но меньше 10 р. 
перевести для выдачи нельзя. При переводе но телеграфу взимается осо
бая приплата за посылку телеграммы.

Очень важное правило закона о сберегзтельныхъ кассахъ касается вы
дачи вкладовъ после смерти вкладчика. По общему порядку, пос.че смер
ти вкладчи'а деньги выдаются наследннкамъ по утвержден1н ихъ въ 
правахъ наследства, что связано съ расходами н потерей времени. Но 
вкладчикъ можетъ указать, кому выдать вкладъ после его смертп. Ука
зать можно не только техъ лицъ, который по общему закону имеютъ 
право получить наследство после вкладчика, но н всякое другое лицо, 
хотя бы оно такнхъ правь не имело, цли же какое ннбудь учрежден1е 
(церковь, богоугодное заведен1е, школа и т. п.). Указанное вкладчикомъ 
лицо становятся едннствеяиымъ владельцеиъ вклада после смерти такого 
вкладчика, причемъ уже не требуется утвержден!я судомъ правь этого 
лица на получен1е изъ кассы вклада, а достаточно представить свиде
тельство о смертн вкладчика н удостоверен1е полнцгн или другаго на
чальства за казенною печатью, что это лицо н есть то самое, которое 
указано умершнмъ вкладчнкомъ. Правило это особенно важно для техъ 
семей, который приписаны къ одному дому, но живутъ врозь, какъ две 
■отдельный семьи; такъ, въ крестьянскомъ быту неразделенные братья 
нлн дядя съ племянннкомъ нередко, будучи приписаны къ одному дому, 
живутъ каждый съ своей семьей особо—одннъ въ своей деревне, а дру
гой—на cтopoнe  ̂ напримеръ, для заработковъ въ городе или на фабри
ке и т. п. Въ этомъ случае жнвущ1й на стороне неотделенный брать 
вли племянникъ не всегда можетъ быть уверенъ, что въ случае его



—  3 7  —

смерти сбереженный ииъ деньги достанутся его жен* н Д'Ьтяиъ; но если 
онъ внесетъ деньги въ кз«су и при этоиъ укажетъ, что поел* его смер
ти вкладъ долженъ быть выданъ его жен* или д*тяиъ, то эта его воля 
будетъ во всей точности исполнена и не иожетъ быть оспорена другими 
насл*динкамн. Самъ же вкладчикъ, пока онъ остается въ живыхъ, мо- 
жетъ свободно распоряжаться такимъ вкладомъ и даже взять весь вкладъ 
изъ кассы. Само особою разум*ется, что если вкладчикъ не сд*ластъ ни
какого указан1я, то вкладъ поел* его смерти будетъ выданъ его насл*д- 
викамъ, на общемъ основан1и, по удостов*рен1и насл*дннкаии своихъ 
правъ на вкладъ.

При переход* вклада, поел* смерти вкладчика, къ лицу илн учреждешю, 
имъ указанному, пошлина, которая взыскиваетси съ получающихъ пасл*д- 
ство, не берется, если вкладъ въ деньгахъ вм*ст* еъ процентными бу
магами будетъ не больше 1000 рублей.
■ Вс* друг1я св*д*н1е о сберегательныхъ кассахъ можно получить въ 

каждой такой касс*.
Фабрики, заводы, артели, волости могутъ вносить чрезъ выборнаго на 

многихъ вкладчиковъ по одной книжк* или же по особеннымъ книжкаиъ 
на каждаго. Этотъ же выборный можета получать деньги обратно, если 
доставить свид*тольство на то отъ фабрики, завода, артели или волости.

Въ настоящее время сберегательныя кассы открыты во вс*хъ горо- 
дахъ ГД* есть отд*лен1я Государственнаго Банка, у*здныя казначейства 
и таможни. Кром* того, открыты сберегательныя кассы при многихъ 
Почтово-телеграфныхъ станц1яхъ изъ которыхъ большинство находится въ 
селахъ и, стало быть, всего доступн*й сельскниъ жителямъ. Почтово- 
телеграфныя сберегательныя кассы д*йствуютъ такъ же за отв*тствен- 
ностью казны и на т*хъ же гдавныхъ основан1яхъ, съ тою лишь раз
ницею, что въ этнхъ кассахъ ие принииаются вклады на иия обществъ 
и учрежден!*, а также вклады условные и съ .особыиъ назначен!еиъ. 
Засниъ особенность Почтово-телеграфныхъ кассъ состонтъ въ тоиъ, что 
он* при востребовав)м денегь выдаютъ ихъ не тотчасъ, а списываются 
сперва съ блнжайшимъ казначсйствомъ или учрежден!емъ Банка, откуда 
и высылаются деньги для выдачи вкладчику. Но вкладчикъ, положивш!* 
деньги въ почтовую кассу, иожетъ съ своей книжкой прямо обратиться 
за получен1емъ денегъ въ ту городскую кассу при казначейств* или при 
отд*лен!и Государственнаго Банка, къ которой приписана почтовая касса 
(объ этоиъ иожно узпать въ почтовой касс*), и изъ городской кассы по
лучить деньги неиедленно.
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Н« нй1|ав»1'»« вндвэа^иьм», иаъ пттав(аъ шмеъ,
декегъ об<»в»теете«' вэшвввн^екъ т4кь на^ываенм» сбвре;ютвльвц19  ̂
марокъ, квторкия № вцд̂ | нацощшиохъ крвдвтшв бнлетц, равг
И01 ц№ы. Нвпрн1гЬр№, py6jwB&i(( хврка, т. е. для оввдчев1«, вто внаден'в 
одаш1( p y ^ t  ЦОХ0ЯП в» рубомвый кр̂ дв̂ ныЙ! бвлвив вакъ цв'1^овъ, такъ 
в- рясгунвмъ; ЕЯ'гкрублевая парк» похожа на натирублевый бпде^ъ, де- 
ояирубд№»д—ва дооятарубдовдй и т. д. Доатому даже неградотиц^ 
вцладшкъ легко сосчвуаетъ, в'Ьрно. ли почтовый чивовпввъ, првнявпцв. 
деввги, omiTBab взвосв въ сборегателвной кпвжкЪ. Ков'1йки въ Дочто- 
во-толеграфвыхъ кассахъ прививаются только полныни четвертакани, т. 
е, 25, 5iO, 75 коп. Они. отвечаются въ сберегательш^ книжке тоже 
взркави—въ 25 копеекъ, но эти 25 копеечный варки по внешнену 
виду на кредитаые билеты не походятъ ни цветомъ, ни рисунконъ.

Для удобства рабочихъ людей, жнвущихъ при фабрикахъ и заводахъ, 
разрешается устраивать тавъ отделел1я сберегательной кассы въ кото- 
рыхъ пр1енъ н выдача денегь производится уполномоченнывъ отъ фабри
ки или завода. Эти фабричво-заводск1а отделев1я кассы открываются 
владельцави фабрнкъ в заводовъ съ разрешевгя правительства:, которое 
притмаетъ на себя отвиьтственноапъ передъ вкладчиками за день- 
VU, внесенныл въ татя отд^ьлетя кассы. Миввстръ Фававсовъ во- 
жегь разрешить открыт1е отделев1й сберегательной кассы и частиывъ 
бнаговадежвывъ лицавъ, въ техъ вестахъ, где по близости ветъ сбв(ро- 
гательвой кассы. По вкладавъ въ так1я кассы передъ вкладчиками от- 
вечаетъ Казна. Лица, который пожелали бы попробовать открыть у себе 

'отдеяеигя сберегательной кассы, все веобходнныя сведетя по этову де
лу вогутъ получить нзъ Унрзвлешя Государственныхъ Сберегзтельныхъ 
Кассъ (С.-Петербургъ, Михайловская площ., д. 4 —6), переписка съ ко- 
торыиъ по делавъ кассъ гербовому сбору не подлежнтъ.

—  Собранй Тоисваго Комитета Правоелавнаго Миесюиерснато Об

щества. 6-го с. февраля въ четвергъ въ 7 час. вечера, въ иокояхь Вго 
Преосвященства состоялось обычное месячное собран1в члеиовъ Тоискаго 
Мнсйоверскаго Комитета. На собрзн1ж, крове членевъ во главе съ Пред- 
седателввъ, Преосвящениейшинъ Ыашф1емъ, Епископомъ Товскииъ и Бар- 
наульскииъ, присутствовали также прнбыаш1е ивъ Шйска для сдачи го-
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донаго мисаонерскаго отчета начальникъ Алтайской дуювной мисс1в преосвя
щенный Мееод1й, Епископъ Б1йси1й и его поиощникъ iepoM. Алекс1й. Прежде 
всего собрав1е заслушало составленные д'йлопроизводителснъ и казначеенъ 
отчеты о cocTOHuiH и длительности Коиитета и о нриход'Ь и расход'Ь де- 
нежныхъ суммъ за 1896 г. Утвердивъ отчеты, постановило, но отне- 
чатан!и, предложить ихъ на обсужден1е общаго co6paiiifl. Усиотр'Ьвъ изъ 
денежнаго отчета, что неирикосновеннаго коиитетскаго капитала имеется 
нсего только 900 рублей,—а запаспаго и расходнаго состоитъ къ концу 
года въ ocTaTKi 3111 р. 75 к., собран1е plimHao увеличить неприкагно- 
ненный капиталь перечислешемъ въ него изъ запаснаго и расходнаго 
2100 руб.; на кайовую сумму казначею Комитета и поручено пртобр'Ь- 
сти билеты. Посл’Ь этого co6panio перепш къ обсужде1пю составленной 
Пачальникомъ Алтайской духовной лисс1и Преосвящени'Ьйшимъ Меоод1емъ 
см'Ьты по содержан1ю мисс1и въ 1897—98-мъ г. За некоторыми измене- 
н1я11и си'Ьта была признана правильной въ сумм'Ь 30764 руб.,—(бол^е 
предшествующаго года на 764 р.), въ каково.чъ пид’Ь ее и постановлено 
било представать на благоусмотрегпе и утвержден1е Совета Православ- 
наго Мисс1онерскаго Общества. Изъ общей суммы с.четы 27984 руб. пред
назначаются на расходы постоянные и 2780 р. на расходы единовремен
ные, главнымъ образомъ, на ремонтъ и постройку лисс1оперскихъ здапЙ. 
Въ заклн)чен1е Комптетомъ были заслушаны два ходатайства Преосвя- 
щеннаго Меоод1я о пособ1и MHccioiiejjy бузоповскаго отделстня свящ. Гав- 
ршлу Оттыгашеву, обремененному семействомъ н состоящему въ бедней- 
шемъ отделен!!! мисс!н и заштатному мисс1онеру свящ. Васил!ю .1анды- 
шеву, безвозмездно нснолнявшему до пр!езда вновь назначенннго мис- 
cioHepa въ продолже!пн но.дугода мисс!онерск!я обязанпосгн. Кимнтетомъ 
было постановлено просимое noco6ie единовременно выдать: мисс!онеру 
Оттыгашену въ размере 100 руб. н заштатному мисс!онеру Ландышеву 
въ размере 75 рублей.

Черезъ неделю после предварительпаго собран1е, въ четвергъ 13-го 
февраля въ 7 Уз час. вечера въ читальномъ зал'): арх!ерейскаго дома со
стоялось общее годично co6paiiio ч.теновъ То.чскаго огделен!е Православ- 
наго Мисс!онерскаго Общества подъ нре.дседательствомъ Его Преосвящен
ства, Прсосвященпейшаго Макар!я, Епископа Томскаго и Варпау.тьскаго. 
Co6pai(ie открылось нен1емъ стихиры «Днесь благодать Св Духа пасъ 
собра», после которой виимшпю собран!я бнп. предложенъ отчетъ о со- 
стоян!п и деятельпости Комитета н о приходе и расходе его дснежныхъ 
суммъ за 1896-й г. Хоро.мъ арх!ерейскихъ н'Ьвчихъ была исполнена хва-
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лебная nicHb основателю Алтайской ,4iicdn архнл. Maaapiro—компознц1и 
священника 11ензенскаго, подъ управлен1елъ самого автора,—а зат'Ьмъ 
прочитано живое и прочувствованное слово Иреосвнщенн'Ьйшаго ПредсЬ- 
дателя Комитета о приснопамятномъ о. архимаидритЬ Макар1и и осно
ванной имъ MHccin. Хоромъ nibaHib, дал-fce, было исполнено изв'Ьстное и 
всегда съ удовольств1еиъ выслушиваемое «Житейское море», посл'Ь чего 
д'Ьлопроизводителеяъ Комитета были сообщены св-Ьд'Ьн1я о состоян1и и 
деятельности -Алтайской духовной мнсс1н за истенш1Й 1896-й г. Паства 
Алтайской миес1и въ истекшемъ году состояла изъ 29,082 чел. нраво- 
славныхъ обоего иола (8 312 русскихъ и 20,770 ннородцевъ); сверхъ 
того въ пред’Ьлакъ mhccih числилось 15,809 язычпиковъ п 484 расколь
ника. Селен1й въ веден1и зшсс1н было 192, церквей и мо.читвенныхъ до- 
мовъ 55, мисс10нерскнхъ становъ 14 и монастырей 2—мужской Чолыш- 
манск1й Влагов'Ьщепсшй и женсий Улалнпскш Ннколаевск1й; вновь от
крыта Тихвинская женская община близъ г. Б1йска. Всехъ служащихъ 
въ миссйн, кроме начальника Епископа, было: 1 iipoToicpefi, 4 iepoMOHa- 
ха, 21 свпщешшкъ, 7 д1аконовъ, 54 псаломщика и учителя и 1 учитель
ница. Въ монастыряхъ состояло: въ Чолышмапсколъ 9 чел., въ Нико- 
лаевскомъ 147 ч. и въ Тихвинской обшпне 92 чел. Школь въ мпссш 
было 47; въ нихъ обучалось 1025 чел., въ каковыиъ числе 790 маль- 
чпковъ и 235 дев., сверхъ того въ Катихнзаторскниъ училище обуча
лось 177 мальчиковъ. Благотворительная деятельность Miicciii проявля
лась въ поддержан1и пр1ютовъ и церковно-ирпходскихъ попечительсгвъ. 
Въ нр1юте Ула.шнскоме содер-.калось 23 девочки инородки и 1 маль- 
чикъ, во вновь открытоиъ npiiore Чезшльскомъ 3 мальчика и 5 дево- 
чекъ. Въ 7 станахъ мисс1и действовали церковно-приходсыя попечитель
ства, капиталы которыхъ достигали суммы 1789 рублей. Мнсс'юиерами 
въ своихъ пое;гдкахъ съ целью проповеди Слова Бож!я и утвержден1я 
новокрощепныхъ въ истпнахъ xpiicriancKoft веры сделано пути свыше 
50000 верстъ. Плодомъ ,чисс1онерскон деяте.льности было нрнсоединеп1е 
къ церкви Бояг1ей 322 человекъ.

Концертомъ «Гласомъ моиш. ко Господу воззвахъ» п молитвой «До
стойно есть» собраше въ 9 час. вечера была закончено. Произведенная 
на собрапш запись членовъ и сборъ добровольиыхъ пожсртвован1й дали 
до 180 рублей. И. Н.

—  Чудесная помощь по нолитванъ нъ св. 0еодос1Ю. Настоятель 
Тригорскаго Преображенскаго монастыря, Во.лынской губ., архнмандритъ 
Вецедпктъ, прислалъ па имя черниговскаго епископа Антон1я с.гЬдующее



41

сообщен1е о благодатной полощи болящему послушпиггу Трпгорскаго мона

стыря, Стах1ю Вижсвсколу, по молитвамъ пъ Оеодос1ю Углидкому. Пос

лушники Тригорснаго монастыря выкорчевали стол'1)тп]Н дубъ, имйвшШ 

около двухъ аршинъ въ Д1аметр^. Когда онъ былъ достаточно поД1сопанъ, 

одинъ изъ послушнпковъ, Стах1п Вижевск]й, отличающ1йся особеннымъ 

усерд1емъ при работахъ, не смотря па предостерсжен1е архимандрита, 

подошедшаго къ пилъ въ это время, пол’Ьзъ на воршипу дуба, чтобы 

привязать къ ней веревку и валить дубъ. Кдва опъ усп'Ьлъ достигнуть 

вершины, накъ дубъ съ страшнымъ шуломъ повалился, а пи'Ьст1! съ нимъ 

п Стах1п Вижевсьчй, находивш1йся на BHCoTt 25 аршинъ. При паден1и 

несчастный разбилъ себ'й лицо, ушибъ л^вую ногу, вывихнулъ правую ру

ку, одна косточка которой была переломлена, и лежа.лъ безъ чувствъ. 

Страдан]я его выражались въ сильномъ стоп!;. Когда опъ былъ приве- 

денъ въ. чувство, то жаловался па страшную боль п говорилъ, что опъ 

умираетъ. Его положили на простыню и снесли въ монастырсьчй домъ. 

Приглашенный фельдшеръ, оказавъ ему медицинскую помощь, находилъ 

положепге его безнадежпымъ, о чсиъ и ааявилъ о. апхпнандрвту. Посл'Ьд- 

нШ находился въ угнетонномъ cocTonnin, обвиняя себя за то, что далъ 

послушникамъ такую работу. Но вотъ о. архимап.гритъ вспомнплъ, что 

перелгиваемый имъ тяжелый день— канунъ открыт]я мощен святпте.чя 

Оеодос1я и обратился въ келл1и своей съ молитвою къ свнтнтелю, прося 

его ходатайства нре.дъ Госнодомъ Богомъ о даровнпга помощи болящему; 

далъ при эч'омъ об'йтъ въ сердц'Ь свсемъ, въ случай вьпудоровлегпя боль

ного, отправить его на свой счетъ въ Чсрнигог.ъ нрипестн благодавст- 

венное Господу Богу моленге у раки святнте.чя Оеддосгч. Пос.тЬ этого 

онъ пошс.чъ къ больному II къ нелнчаншему своему удивлен1ю н радости 

увид'Ьлъ его спдящпмъ на нойкй; на вонрасъ объ его .чдоровл'Ь. больной 

отвйтн.тъ, что ему сдй.чалось легче н лучше. Пр1об1цепный св. Тапнъ, 

больной ста.чъ быстро ноправльться н И-го сентября, въ день открыПя 

мощей святителя Пеодос1н, нрнсутствопа.чъ па .iiiTypriii и молебнй ново

явленному чудотворцу, на которомъ брат1н монавтыря молилась и о здра- 

Biii болящаго. Къ октябрю мйсяцу Вижевсьчй настолько оправплсн отъ 

болйзни, что въ перпыхъ числахъ этого ийснца могъ нрвйхать въ ’1ер- 

ниговъ- совершенно з,доронымъ, к.чковымъ впдйлъ его з.рЬсь н мйстный 
преосвящеппын. «Черн. Ен. Пав.».

—  Но coo6u(euiro «Арх. Еп. Бйд.”, въ носкресснье, 18 августа теку- 

щаго года въ Пспокскомъ приход!.. Лрхаагельскаго уЬзда, мйсгпьтмъ свя- 

щенипкомъ ведеиа бы.ча бйсйда и иредстоящемъ открыт]!! мощей новояв-
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леннаго угодника Вож1я, святителя Оеодос1я. Беседа о столь великой 
хилости Boacieft кт> православной церкви произвела сильное BueeaTaiHie 
на слушателей. Утроив 20-го августа местный жителв, м'Ьщанинъ Ни
колай ведоровъ Скребцовъ—старикв 75 л^тв—txaaB св поля св возоив 
вв 14 суслоновв [140 споповв) ячиеня. Спускаясь св такв называенаго 
Шишловскаго угора, оив упалв св лошади и попалв подв переднгя ко
леса тяжслаго воза, которыя переехали нерезв него. Пострадав- 
шаго старца вытащили изв подв колесв едва живаго и принесли 
домой положительно безв нувствв. Когда онв былв приведенв вв 
чувство, то, изнемогая отв боли, призвалв кв себ  ̂ священника и ви^- 
ст'1 св ниив пожелалв помолиться новоявленноиу чудотворцу Оеодосгю и 
иопросилв его помощи вв своей тяжкой болезни. Горячая иолитва стар
ца была услышана. Не ии1я возможности безв боли пошевелиться, оив 
ночью вдругв ночувствоваль, что бол'Ьзиь настолько оставила его, что 
утроив ОИВ иогв опять отправиться на работу. «Арханг. Еп. В^д.».

— Подтвержден1е библейскаго сказан я. Библейское cKasauie о пре- 
бывашй пророка Гоны во чрев  ̂ китовояв три дня и три ночи нашло 
фактическое нодтвержденГе вв лиц^ англГйскаго моряка Джемса Вартлея, 
который прожилв вв желудк'Ь кита около полутора сутокв. Вв настоя
щее время .чтиив событГемв очень заняты aur.dfiCKie журналы, и, вв осо
бенности, естественники, ученый данныя которыхв о незначительности 
китоваго горла окончательно разбиваются.—Вв феврал'1 1895 года ки
толовное судно «• Западная звЬзда», находясь близь Шалуинскихъ остро- 
вовв, спустило дв'Ь кнтобойныя шлюпки вв погоню за BaHtneHHHMB св 
судна ве.тико.тЬиныив кптомв. Огромное животное Bciiopt было настигну
то и смертельно ранено; извиваясь вв нредсмертныхв судоргахв, оно 
страшнымв удароив хвоста опрокинуло одну изв лодокв, и вс'Ь бывшГе 
вв ней китоловы упали вв воду. Товарищаив св другой шлюпки уда
лось вытащить всйхъ кро,чЬ одног'), лропавшаго безв вЬсти. Имя его 
было Джсисв Варт.тей. Когда китв затихв и убедились вв его смерти, 
его вытащили на иа.тубу и начали разсЬкать на части; за этой рабо
той прошло 24 часа, и тогда только добрались до желудка. ИзуиленГю 
китолововв не было границв, когда вв желудк'1 оказался исчезну вшГй 
Джемсв Вартлей, безв чувствь, но жш ой. Его но.чожили на кровать, 
стали растирать и понемногу привели вв чувство. Первые дни онв быль 
какв-бн вв нринадк'Ь бешенства, н отв него нельзя было добиться ни слова, но 
чрезв три недели онв совсЬмв ирншелв вв себя и его, естественно, на
чали раснрашивать о томь, что онв чувствовалв во чрев'Ь китовомв.
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«Я  очень хорошо лоиню, разсказывалъ онъ, какъ ударъ хвоста подбро- 

силТ) меня на воздухъ; какъ только я уналъ въ воду, то былъ прогло- 

ченъ. Я  попалъ въ иягюй узк1й каналъ, сокращешя котораго волей не

волей заставляли неня подвигаться впередъ. Движе1пе это длилось одно 

ягновенье и я оказался въ большоиъ совершенно тениомъ и'йшк'й. Ощу- 

павъ вокругъ себя, я поиялъ, что былъ проглоченъ китоиъ и нахожусь 

въ его желудгсЬ. Дышать, хотя и съ трудоиъ, я ногъ, но страшная жа

ра, окружавшая меня, и сознан1е, что нн^ придется погибнуть въ же- 

лудк'Ь кита, понемногу отуманили мн'6 разумъ, и я лишился чувствъ. 

Необыкновенное приключен1е это подтверждено капитаномъ и всЬии мат

росами «Западной звезды». Но возвращен!и въ Аигл1ю, Джеиса Бартлея 

пои^стили для окончательнаго нзл'Ьченгя въ одинъ изъ лондонскихъ гос

питалей, но окопалось, что общее состоян1е здоровья его нисколько не 

пострадало отъ полуторасуточнаго пребыван1я въ жслудк'Ь животнаго, и 

только кожа какъ будто истлела отъ д'Ьйств1я желудочнаго сока.
(Изъ С .-П етврбуугскаго Д ую лн B tc . ’'6 4 6 ) .

— Д4ятелькость православныхъ братствъ. Наши руссьчя нравослав- 

ныя братства приносятъ громадную пользу въ Д'Ьл'Ь рслипозио-нравствен- 

наго просв'Ьщенгя народа преимущественно. И нельзя безъ глубокаго со- 

чувст!я не отм'Ьтить того отраднаго факта, что братства п друг1я епар- 

х1альныя учреж.1ен1я, ии 'ёющ1я д 'Ьл ш  распространен1е релпгшзнаго прос- 

В'1щен1я, годъ отъ году стараются расширить пределы своего вл)я1ня и 

увеличиваются въ своелъ объемЬ. «Моек. Церк. ВЬд.> приводягъ одинъ 

изъ поучительныхъ црим'Ьровъ этог.,). Не такъ давно грайво)1онсюй ко- 

литетъ религ1озно- нравственныхъ чтен1й по докладу священника Лама- 

кина ходатайствовалъ нредъ сов'Ьтомъ курскаго братства преп. 0еодос1я 

Печерскаго о разр'Ьшсн1и комитету расширить свою деятельность на весь 

уйздъ или, иокрайней M ip i на огносящ1йся къ г- Граворону благочин- 

ничешай округъ для содеййсв1я приходскому духовенству въ устроеши 

рели1чозннхъ чтен!й въ сельскнхъ прнходахъ. На разеиотренге того же 

братства преп. веодосгя поступило ходатайство одного изъ сельскнхъ 

священниковъ относительно открытгя при его церкви отделешя кпижна- 

го склада братства для удешевленной продажи народу кпигъ и брошюръ 

религ1озно-нравствсннаго содержан!я, иконъ и крестнковъ, и нрп отд'1;ло- 

н1и— братской биб.Нотеки для бсзплатиаго чтеи1я прихожанами назида- 

тельннхъ кпигъ. Признавая весьма полезнымъ открыт1е возможно боль- 

шаго количества отд'1ленШ братскаго кнпжнаго склада, Советъ братства 

постановилъ: въ скорИшемъ времени выяснить основашя и условгя, на
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которыхъ можно-бы снабжать эти oTfliaeiiia книгами, брошюрами и др. 

предметами изъ центральнаго склада.— Къ числу открытыхъ уже епар- 

х1альныхъ складавъ прибавился еще одииъ при псковокоиъ Кирилло-Ме- 

оод{евскомъ братств!!, открытоиъ въ нипувшеиъ апр'Ьл'Ь. Зд'Ьсь иожно 

покупать книги св. Писан1я, богослужсбныя, релипозно-нравственнаго 

содержан1я, крестики и образки, а также иконы вь ризахъ, живописньш 

и иетохроиотшпи. На основанш сеии.Д'1тняго опыта книжнаго склада, су- 

ществовашаго при псковскомъ епарх. училищномъ coBirl!, и на основа1ПИ 

опытовъ въ другихъ сп}1рх!яхъ, можно над'Ьяться, что вновь открытое 

учреждеше -прочно привьется во HcKOBi и принееетъ большую пользу. 

Съ открыпоиъ такихъ складовъ и ихъ отд'Ьленгй, безъ cojiHiHiH, р^же 

и р'Ьже будутъ BCrpinaTbca случаи, нер’Ьдво иоиадающгеся Teiicjib, когда 

въ щомахъ зшогихъ поселянъ н'Ьтъ правильно паписанныхъ иконъ. а д'Ь- 

ти крестьянъ, дазке обучаюпйяся въ шко.дахъ (земскихт»), не ии!;ютъ на 

себ'Ь крестовъ.

— Мисс1онерская школа. Въ донской епархш, по с.ловамъ «Дон. Ей. 

В4д.», положено начало новому учрсждешю— мпссгонерской опархгальной 

школ'Ь при духовной соиинарги для борьбы съ старообрядческпмъ раско- 

лолъ и ересями. Въ, школу будутъ приниматься ио.юдые и зр'Ьлые (отъ 

И  до 40  лйтъ) люди иравославнаго в'Ьропспов'йдангя, не исключая и 

едиповЬрцевъ, усн'Ьшно выдержавшее экзансиъ по прсдметамъ од1Шкласс- 

ной дерковпо-прпходской школы и известные своею любов1ю къ собосЬ- 

довангямъ о религгозныхъ предметахъ. Въ шко.гЬ полагается одяи'ь классъ 

съ трохгодичиымъ курсомъ. Окоичивш!о полный курсъ школы иазиачают- 

ся спа|1х1алы1ымъ вачадьствозгь: едпиов'Ьрцы— па священно— и церковно- 

слуясительск1я JiiicTa вь едииов'Ьрчоск^е приходы, а православные— па 

зшсс1(шсрск1я должности въ enapxiii, т. е. на доляшостн сазшстоятельныхъ 

зшссшнеровъ или яиссгонерскихъ иозшщнсковъ. Не иолучившге же назна- 

HCiiij! иптозгды школы возвращаются къ общежитейсмшъ зяият1яз[ъ, съ 

нравственпыз1Ъ обнзатсльствомъ содействовать, по M ip i свонхъ силъ и 

сиоообиостой. разс'Ьяшю раокольническнхъ и сектантскнхъ заб.луждои1й и 

утверждепгю нрацослав!я. Пр1емъ въ шйолу допускается только въ на

чале трохгодичнаго icypca, и до окоичан1н его никто въ школу не при- 

нцз1ается. Въ начале курса школы долзкно быть пе более 15 ученикоиъ, 

п iipioMb въ школу сверхъ означеннаго штатпаго числа пли въ доиол- 

пенш.его нъ тсченёе курса пе допускается. При школе, д.ля ближайша- 

го заведыватпя ею, состоятъ: яачальникъ школы, учитель и поиощпикъ 

его. Началышкомъ школы состоитъ епархгальный иисс1опсръ. Учитель шко-
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лы назначается епарх1альннмъ apsiepeoM'b пзъ лицъ съ высшиыъ богослов- 

скнмъ образован1'еиъ, предпочтительно состоящихъ въ священническоиъ 

саН'Ь и usBicTHHXb своею опытностью въ всдеьпи собесЬдован1й съ рас

кольниками и сектантами. Помощннкъ учителя назначается пзъ окончив- 

шихъ полный курсъ духовной семннарьи плн мисс1онерской школы и ' 

отличающихся способностями къ ведепш мисс1онерскаго д’Ьла. Св. Синодъ, 

утвердивъ уставъ школы, прединса.лъ допускать въ нее не только лицъ, приго

товляющихся къ занят1ю мисс1онерскнхъ должностей, но и другихъ ревни

телей православ1я, которые пожелаютъ ознакомиться съ изобличеьпемъ 

несостоктельности раскола.

—  Улейминская церковно-приходская школа. 1896 года, мая 3-го 

въ Улеймннигой школ^, по окончан1н испытан1й учениковъ въ знан1и или 

полиаго курса иорковно-приходскихъ школъ, устроителелъ гако.ш, Улей- 

мынскаго монастыря нгулепозьъ, о. Влас1смъ, бы.ло предложено оо. эвза- 

менаторалъ послушать датское самостоятельное (безъ руководства учите

ля) H’feHie ученшговъ его школы. Оамостоятельность iiliHia д1!тей, про

учившихся въ школ'Ь только нолгода, привлекла вс1>хъ присутствовавшихъ, 

и предложенье о. иьуыена было принято съ удовольств1еиъ. Пзъ среды 

д'Ьтей отделились.пять мальчнковъ отъ 1 0 — 11 .летъ, и одынъ изъ нихъ 

дссятилетыьй малютььа Михаидъ Вагановъ, сынъ KjiecTbaHHHa, взялъ па 

себя дело регента. 0. игулеььъ, обратясь къ детямъ, сказалъ; пронойте 

намъ, дети, «Благослови, дуьпе моя, Гесиода». I I  безъ всякихъ нромед- 

лен!й, скучныхъ, длпнныхъ иры1'отовлен1н, малютка регеььтъ въ ту-же 

минуту смело п удачно зада.лъ тонъ своему юру, н полььлось стройное, 

правильное iienie ььодъ его уыравлеи1еыъ. Отрадно н умылительпо было 

экзаменаторазп. слушать пенье п любоваться на серьезнаго, сознающаго 

вызкность своего дела ыалштку-управителя п внимательный къ нему хо- 

рыкъ. А сгьо.'ьько удовольств1я и cnacTia пережили отцы и матери кре

стьяне, слушая самостоятельное iieiiie своыхъ детей. Мног!е ььзъ отцовъ 

ы матерей плаььалн отъ ум1ьлеп1я. А друьче, настроенные пен1емъ, набож

но осеняли себя крестныиъ знаменьемъ и клали ььок.1опы. Хоръ детей 

еще пропе.лъ ььа ььеско.лыьо г.тасовъ: «Господи, воззвахъ, Вогъ Господь» 

п троььарн ььраздннконъ. При этонъ ученики оказали знан1е T c o p i n  n’bnia, 

а регентъ умете пользоваться каиертоиоаъ. Обязаны дети сььоняъ не- 

ньемъ прежде всего, конечно, о. игумену, устроите.™ во всьЬхъ отноше- 

ньяхъ превосходььой для нихъ школы, и иепр. до.лжность помощника 

учителя нослушььику монастыря А. 0. К., любителямъ н зпатокамъ 

пенья. (,Яросл. Ен. вед.“. 1896. А» 48).
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—  ЕпископТ) налужсн1й и боровсшй Макар1й, сообщаютъ Miffitatj 

«Епарх1альн. В'Ьдои.», обратился къ калужской jtjitoBeofi иорсвдтр^*--а 

следующим!) предложен1емъ по поводу анонииныхТ) донтшишя

«На мое имя нер'Ьдко поступают!) доносы, безъ подписи имени и фа- 

мил1и доносчика, именуемые въ saBOHi подметными письмами или паск

вилями. Такое позорное явлен1е cвидtтeльcтвyeт'ь объ отсутств!и въ до- 

иосител'Ь истинной. любви хриспанской и его честности— двухъ сущест- 

венпыхъ свойствъ, безъ которыхъ нельзя и именоваться челов'Ькоиъ, со- 

зданнымъ по образу и подоб1ю Бож1ю, а т^мъ паче истинныиъ хри- 

ет!анииомъ. Честный челов'Ькъ всегда прямо и мужественно приступаетъ 

къ д'Ьлу и его совершаетъ. И если д'Ьлаетъ доносъ на ближняго, то 

убежденный, что д^лаетъ во имя правды и истины, не скрываетъ себя, 

зная, что дело его правое и направлено къ сохранен1ю интересовъ сколь

ко ого, столько же и другихъ ближнихъ, а не хоронится, какъ льстецъ, 

предатель и злой наветиикъ,— не кидаетъ камня и грязй въ ближняго 

изъ-за угла.

«Чтобы разъ навсегда положить конецъ такому нежелательному явле- 

шю, какъ анонимные доносы, и избавить иногихъ нссчастннхъ отъ 1уди- 

на окаяпства, предлагаю консисторш напечатать настоящее мое предло- 

жеше въ «Епархгальныхъ Ведомостяхъ» и, если можно, въ «Губернскихъ», 

для разъяснен1Я всемъ прихожанамъ священниками въ храме, а волост

ными старшинами, чрезъ сельскихъ старос1Ъ, на сходахъ, что анонимные 

доносы, получаемые начальствующими лицами, по закону, пли нечитан

ные сжигаются мли же передаются иолищи для указанной въ законе 

цели. Посему и я на будущее время не буду придавать ншгакого значе- 

н!я анонимпымъ доносамъ. 1896  г. декабря 11 дня».
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