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ЕПАРХИЛЬНЫ Я ВЕДОМОСТИ.

Выхв|ятъ д»а paste въ 
UtHa reiOBUMf 13|ан1ю ОЯ¥Ь pj6- 
j e i  серебронъ съ nepecuJcoiB.

А  lIoiUBCRa ирвккмаетел въ рбдввш!
S Q  Гоисккхъ еиарх|вдьныхъ ведомо-

гте!, ирв Т|)мгкп1 Свнвваь1в.

годъ 15-го Марта 1897 года. XVIII.

отдълъ оффищальныи.
Управляюш1й д'Ёлаии Комитета Министровъ дtйcтвптeльный 

тайвый сов'Ётникъ А. И. Куломзинь въ отношев1и своемъ отъ 
7 января с г. за № 34 къ Его Преосвящевстчу написалъ: «только 
что вервувшись изъ отпуска и получивъ письмо Вашего Пре- 
освяшенства отъ в —9 декабря за № 9636, коимъ Вы изв'Ь- 
щаете гдЬланвыхъ Вами въ Свят'ЬйШ[й Сиводъ представ- 
лен1яхъ объ учрежден1И штатонъ причтовъ для церквей Свя- 
тославской, Обояновской и ]{оворождествевской сп^шу при
нести Вашему Преоовященг.тву мою искреннюю благодарность 
за сод'Ёйств1е, оказанное Вами благому д1;лу церковнаго строи- 
тельстяа въ Сибири».

РАСПОРЯЖЕНт ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Утв(*ржден!е въ должности, пере*'Ь1цен1я н увольнен1я.

Кончивш1Й курсъ семинар1И Вееволодъ Титовъ рукоположень 
во священника въ с. Ребрихивское— 23 февраля.

— Иричетникъ Барнаульской ЗнаненскоВ церкви Иванъ 
Смирновъ рукпположенъ во свнщенника въ село Бердское— 
20 февраля.

— Д1аконъ села Поперечно-Искитимскаго Александръ Ди- 
)1итр1евъ рукоположевъ во свяшенвнка къ Басандайской 
церкви— 12 (ренраая.
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— Причетвикъ ceia Таскаевскаго Воротниковь и с. Старо- 
бутырскаго Дрогалевъ переведевы одивъ ва MtcTo д[)угого — 
3 марта.

— Причетвикъ Хворовъ, по прошен1ю его, оставленъ въ 
с. Никоновскомъ—5 марта.

— Д1аконъ с. Красвоярскаго Репьевъ переведенъ въ с. 
Вороновское, благ. Ж 5, — 5 марта.

— Сынъ священника Павелъ Остронзоровъ допущевъ къ 
исправлев1[0 должности причетника при Маралишкой церкви, 
благ. № 28. — 7 марта.

— Свяшенникъ с. Ординскаго 1оаннъ Покровск1Й переве
денъ в'1. с. Зыряновское, а на ы^сто его переведенъ священ- 
никъ с. Алеусскаго Тоаннъ Колмаковъ— 7 марта.

— Свяшенникъ 1оаннъ Соколовъ (изъ Оренбургской епарх1и) 
опред'Ьленъ въ с. Никоновское—8 марта.

— Священнпкъ с. Малопичугинскаго AaeKclbft Мраморвовъ 
переведенъ въ с. Лазаревское, благ. № 12— 7 марта.

— Священвикъ с. Кривошеинскаго Тимооей Зеленонъ пе- 
реведевъ въ с. Зимино, благ. № 20 ,—8 марта.

— Овжцеввикъ с. Николаевскаго ИнвокенПй Занадовск1й 
переведенъ въ с. Касмалинское —6 марта.

— Причетвикъ с. Таловскаго Всеволодъ Половъ переве
денъ въ с, Калмыцкихъ логовъ, с. Курьинскаго причетвикъ 
Петръ Б1;льск1й переведенъ въ с. Таловское, а Д1аконъ Зы- 
ряновъ оставленъ ва штатнонъ псалоН[цическонъ Н'Ьстй въ с. 
Курьивскомъ— 10 марта.

— Причетвикъ села Аеонинскаго Богатыревъ уволевъ за 
штатъ—21 февраля.

— Священнпкъ с. Камышенскаго Васил1й Б'Ьляевъ уволевъ 
за ш татъ—27 феврали.

Утвершден1е въ должности церковныхъ старость

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ на трехл^- 
Tie съ 1897 по 1899 годъ къ церквамъ: Градо-Томской клад-
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<Зищенской Воэвесевской купецъ Дшиидъ Шадривъ, Богор»- 
дице-Одигитр!евской с. Зоркальцевскаго потоиствеввый почет
ный граждавивъ купецъ Алекс'йй Родюковъ, Автов1е-0 еодо- 
с1евской станицы Автов1евской отставной казакъ Дан1илъ Пуч- 
ковъ, Казанской с. Сычевскаго кр-нъ Матв'йй Паранововъ и 
Богородице-Казанской с. Клочковскаго отставной унтеръ-офи- 
церъ Ваеил1й Юдаковъ,

Иреподан1е Архииастырскаго благословен1я.

Священнику Б1йской тюремной церкви Каншину, за усерд1е 
къ 6лагол'йп1Ю храма, изъявлена признательность Его Преосвя
щенства съ преподан1емъ Архипастырскаго 6лагословен!я— 
'28 февраля.

Отъ Тояской духовной KOHCHCTOpiH.

Предлагается духовенству Томской епарх1и. согласно резо- 
люц1И Его Преосвященства, выписать чрезъ о.о. благочинныхъ 
на кошельковыя сунны, для церковныхъ библ10текъ бро[пюру: 
<Кратк1я cBt^TtBiH о жизни и деятельности архпнандрита Ма- 
Kapifl», стоющую 50 коп., адресуя въ Бгйское apxiepeficKoe 
доыоправлев|'е.

Отъ Тояскаго Епархгальнаго Учвлищнаго Совета.

О.о. завпдующимъ г^ерковно-приходскимн.

I. Въ начале текущаго 18®®/97 учебнаго года, существовавшая 
при Тонскомъ архкерейскомъ доме двухклассвая школа, ст 
оереводомъ нъ новое, спещально для вея устроенное, обшир
ное здан(е преобразована въ школу второклассную.

Томская второклассная шкода, какъ и все г̂ того рода шко
лы, пнеетъ цел1ю приготовлев1е способныхъ и благонадеж- 
выхъ учителей для церковныхъ школъ изъ ыестнаго крестьян-
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скаго ювошества, а также и д^тей духовенства, лишившихся 
воаыожностн получить обрааоваы1е въ духовныхъ училищахъ. 
Школа находится иодъ постоянныиъ и неиосредственвыиъ ваблю- 
ден1еыъ Архипастыря и вен постановка въ вей воспитан1я ии'Ъетъ 
перковный характеръ, Къ вя'Ьдрен1Ю духа любви и преданно
сти правослаяной церкви въ воспитаняикахъ школы руково- 
дителеыъ ея привныались и привиыаются ыног1я и разнооб- 
развыя ы^ры. Вообще все школьное обучея1е поставлеяо зд^сь 
такъ, что Д’Ьти учатся яе одяой грамот^, счету и ореограф1И, 
свяш.еняой И церковной ncTopin или кагихизису, во учатся и 
тому, какъ благогов'Ьйво молиться, любить церковь, какъ ду
мать и жить по православно русскому. Воспитанники арх1ерей- 
ской школы неопустительно посЬщають праздничное богослу- 
жея1е въ крестовой це1жви, участвуютъ въ iitHiH и чтевхи, по 
очереди прислуживають въ св. алтар'Ь, а съ начала 1895 — 96 
учебваго года воспитанники старшаго класса и даже въ буд
ничные дни по очереди бываютъ въ церкви и. подъ опыт
ным!. руководствомъ, пр1учаются сами отправлять по уставу 
двевныя службы церковный. Христханскхй долгъ исповеди и 
св. иричаст1я всЬми учениками школы исполняется веопу- 
стительно и П1)И томъ не только въ первую и седьмую нед'Ь- 
лв св. четыредесятницы, во и въ постъ предъ Рождествомъ 
Христовымъ. Изъ воспнтаниковъ школы составлевъ хоръ n t B -  

чихъ, ксторый во время богослуасевхя становится на клиросЬ 
и исполняетъ п'Ьсноп'Ьн1я за всено[цной и обидней; впрочемъ 
Н'Ькоторр.хя п’Ьсноп'Ьнхя. какъ-то: символъ Btpbi, молитва Го
сподня, исполняются всЬми учениками BMlJCTt. съ собравшим
ся въ церковь народоыъ. На вы'Ёбогослужебоыхъ собес1;дова- 
н1вхъ, происходящпхъ по воскресныыъ двямъ въ зал'Ь при 
арх1ерейской церкви, воспитанники школы являются постоян
ными и непрем1;вцыми слушателями, равно и участвующими 
въ чтеп1и и iitHin. Съ февраля текущаго года при второкласс
ной школ'Ь открыты для учащихся особыя внtбoгocлyжeбныя 
чтен1я съ п'Ьн1енъ, исполняеыыыъ какъ учащими такь и уча
щимися школы. Въ последнее время при школ'Ь открыть ре-
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месленный классъ, въ которош. н'^Ькоторые ученики подъ ру> 
ководствоиъ особаго иастера обучаются шорноиу реиеслу.

Во второклассную при Томскоиъ арх1ерейскоиъ дом^ школу 
иринииаются BC'fe успешно окончивш1е курсъ одноклассныхъ 
церковно-приюдскихъ школъ н другихъ низшихъ учебныхъ 
заведен1й въ воэраст'^Ь отъ 13 л^тъ и выше, посл'Ь предва|>и- 
тельнаго испытания въ знан1и курса одноклассиой церковно-при
ходской школы, а въ cay4a t  наплыва учащихся отдается предпо- 
чтен1е д^тямь крестьянскаго сослов1я и духовнаго предъ про
чини. Для д'̂ Ьтей, прпбывшихъ изъ селъ и деревень, ин^ется 
при школ'̂ Ь общежит1е. Въ общежитш д'Ьти содержатся съ пла
тою по 5 руб. за учебный н'Ьсяцъ и единовременно на пер
воначальное обзанеден1е 10 руб. Успешно окончивш1е курсъ 
во второклассной школ^ пользуются по отбыван1ю воинской 
повиноети льготою 3-го разряда, а н'Ёкоторые иогутъ и вовсе 
освободиться отъ сей повиноети, сдавъ экзаыенъ на зван1е 
учителя начальной школы и поступивъ учителемъ въ одну 
изъ школъ еперх1й. При сдач'й экзаиена на зван1е учителя 
(при духовной сеиивар1и или въ одноиъ изъ городскихъ учи- 
лищъ) для yentmao окончившихъ курсъ учен1я во второкласс
ной niKont не можетъ встретиться серьезныхъ препятств1й, 
такъ какъ школа даетъ для сего pnoxHt достаточную подготовку.

Желающ1е поступить вт> школу заблаговременно, не позд- 
Bte 10-го августа, подаютъ о томъ прошен1Я въ Сов'Ьтъ вто
роклассной школы, съ прпложен1еиъ свид'йтельства объ окои- 
чан!и курса одноклаесной школы и иетрическихъ выписей • 
рожден1и и крещевш.

Сообщая о вышеизложенвоиъ, Тоиск1й Еиарх1альный Учи
лищный Сов'Ьтъ по благасловен1Ю и распоряжен1ю Его Преосвя
щенства проситъ 0 0. завЬдующихъ школаии располагать иЬстное 
населен1е къ отдачЬ своихъ дЬтей изъ окончившихъ курсъ од- 
нокласенвыхъ школъ съ будупщго учебнаго года вь Тоискую 
второклассную школу, разъясняя при этоыъ всю пользу даль- 
вЬйшаго образован1я и знакоия населев[в съ внутреннииъ устрой- 
ствоыъ школы, съ услов1яии поступлен1я и содержаы1я въ ней.
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Ё11а|>х1альный училищный Сов‘1Ьтъ сниъ доводить до сб'ёд'ё* 
н1я у1!здныхъ отд'Ьлен1й онаго, о.о. благочннныхь, наблюда
телей н зав'Ёдывающихъ школами, что въ текущеиъ 1697 го
ду расходъ ии'йющаго поступить въ распоряжен1е Ёпарх1аль- 
ваго учнлищнаго Совета пособ1я нзъ зевскнхъ сборовъ губер- 
В1И предположено Сов'Ъгоиъ произвести такъ.

1) На содержание школъ церковно-прнходскнхъ отпустить 
чрезъ 0.0, благочинпыхъ enapxin: вь благочин1И Xs 1— Градо- 
Томскихъ школъ; —Никольской—60 руб., Знаменской —60 р., 
Вознесенской— 60 р., Зоркальцевской —180 р.; въ благочин1И 
№ 2 —Калтайской —120 р., Косогоровской школы грамоты — 
120 р., Зелед^евской —180 р , БатурннскоЙ—(ваканСш), Ро
мановской—150 р., Варюхинской— 180 р., въ благочин1и Jft 
3 — Ново-Кусковской —180 р., Маложировской— (ваканс1я); въ 
благочин1и № 5—Б'Ьлобородовской —180 р.; въ благочнн1и № 
6—Инкннской— 180 р.; въ благочин1н № 7 —Титовской— 180 
р., Лебедовской —180 р., Усть-Курчуганско-Б'Ьжинской шко
лы грамоты — 120 руб,, Тапкипской—180 р,, Боровлннской 
— 180 р., Барышевской— 180 р.; въ благочинги iNs 8 - Колы- 
ваяской— 300 р., Крохалевской— 180 руб., Вьюнской — 100 
р.; въ благочин1н jVq 9 —Градо-Мар1инской мужской —180 р.. 
Благовещенской--150 р., Рубинской— 120 р , Приыеткинской 
— 120 р,, Градо-Мар1ннской женской— 180 р . ; въ благочин1и 
Л* 10— Колыонской— 180 р., Семеновской — 180 р., Богослов
ской— 180 р.; въ багочин1и >6 11— Усть Сертннской—180 р., 
Валер1ановской— 150 руб., Летяжской—120 р., Красноярской 
— 120 р,, Камышенской— 120 р ; въ благочинш № 12— 
Усть-Колбинской — 180 р., Мало-Пнчугннской— (ваканс1я), Там- 
барской —120 р., Коробейннковской—60 р.; въ благочин1И № 
13— Барачатской— 150 р., Караканской— 180 р , Саланрской 
— 150 р.; въ благочин1И Л? 14—Березовской—5 р. на ваемъ 
■ли ремонтъ П1КОЛЫ (ваканс1я), Усятской— 180 р., 1’радо-Куз- 
вецкой (штатный д1аконъ), Терентьевской (штатный д1аконъ), 
Аеининской — 50 р. (штатный д1аконъ) на устройстно школь- 
ваго здан1я, Безруковской — 50 р. на устройство школьнаго
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8дан1я, Монастырской — 180 р., Фоськовской— 30 i>. на уст
ройство школьнаго эдан1Я, Котинской— 100 р. на устройство 
шнольнаго здан1Я, Томской —100 р. на устройство школьнасо 
здан1я и 60 р. на жалованье учащимъ, Осиновской — 60 р., 
Кузед'Ьевекой— 25 р. на устройство школьнаго здан1я, Пуче- 
глазовской — 25 р. на устройство школьнаго эдан1я; въ благо- 
чив1и № 15—Локтевской—-30 р , Мартыновской — 1н0 р., 
Яминской — 180 р., Озерно Титовской (вакангля), Жуланихин- 
ской —140 I».; въ благочин1И № 16 — Верхъ-Ирмевской— 120
р., Егорьевский— 180 р.; въ благочпа1и jY» 17—Градо-Барна
ульской Покровской—820 р. въ тоыъ числ^ 200 [i. на содерж. 
школьн. дома, Покровской женской школы грамоты (нричтъ 
4-хъ членный); въ благочин1и 19— Стиринской— 180 р.,
Волховской— 180 р., Кочковской —180 р., Каменской — 180 
р., школы грамоты въ Малышевомъ Лог*— 509 р. на устрой
ство школьнаго здан1я, Кирзинской — 60 р.; въ благочин1и № 
20— Павловской—180 р., Барнаульской— 120 р., Стуковской 
— 180 р., Черемновской —180 р., Клочковской (ваканшя), 
Калманская (штатный д1аконъ), Гоньбинская— 250 i>. на уст
ройство школьнаго здан1я, Рогозинская (вакансля); въ благочи- 
и1и 21— Ярковская — 180 р., Индерская (ваканс1я); въ бла-
гочин1и № 24—Старо-Чемровская— 180 р., Иетровс.кая (ва- 
канс1я), Комаровская— 180 р., Луговская— 120 р., Градо- 
Б1йская зар'Ьчная мужская— 120 р. (номошникъ учителя), 
Верхъ-Катунской — 120 р., Савиновской— 120 р. на устрой
ство эдан1я (ваканс1я), Пл'Ьшковской — 40 р. на устройство 
школьнаго здан1я, Буланихинской —35 р. на устройство школь
наго эдан1я, Хайрюзовской— 40 р. на устройство школьнаго 
8дан1я и 120 р. на жалованье учащимъ. Ново Чемровской— 
30 р. на устройство школьнаго здан1я; въ благочин1и Л» 25 
— Катандинской— (ваканс1я)— 300 р. на устройство школьна
го здан1я, Ново-Обинской мужской (штатный д1аконь), Ново- 
Обинской женской— 180 р., Верхъ-Ануйской женской— 170 
р. ва устройство И1Кольиаго здан1я и 150 р. на жалованье 
учащимъ. школъ грамоты прихода Верхъ-Алуйскаго — 170 р.
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на устройство школьвыхт. здан1Й в 150 р. ва жалов учит, 
женской школы, Старо-Б'Ьло-Курихинской—30 р. на уст
ройство школьваго эдан1я и 120 р. ва жалованье учащиыъ, 
Смоленской—200 р. на устройство школьваго здан1я, Сычен- 
ской— 180 1> , Ануйской— 100 р. на уст1»ойство школьваго 
здан1я и 120 р. на жалованье учащиыъ, Быстро-Истокской—  
30 р. на устройство школьваго здан1я и 60 р. на жалованье 
учащиыъ, Старо Тырышкинской—300 [i. ва устройство щколь- 
наго здав1я, Солонечинской—300 р. на устройство школьваго 
здав1Я, Михайловской— 32 р. на устройство школьваго здан1н, 
Грязнушинской—55 р. на устройство школьваго здан1я; въ 
благочин1и № 2 6 —Усть-Б^ловской — 180 р., Курьинской— 180 
р., Покровской— 180 р., Таловской— 330 I)., Ново-Шивунов- 
ской—400 ]). на устройство школьваго здан1я; въ 6лагочин1И 
М 27 —Майминской— 160 р ., Айской— 120 р ,  Алтайской — 
200 р., на устройство школьваго здан1я и 60 р. на жалованье 
учащиыъ, Сарасинской— 120 р., ВерхъБехтеыирской—(120 
р. отъ попечителя и 30 р. отъ общества)— 30 р., Россошин- 
ской— 120 р., Новиковской— (два псаломщика), Тауракской — 
140 р., Старо Бврдинской (причитъ 3-хъ членный), Усятской
— 60 р., Солтонской (штатный Д1аконъ); въ благочин1и Хг 31
— Нижне-Озернинской— 180 р., Вяткинской —150 I)., Усть- 
Каыенно-Истокской— 150 р., Елбанской —60 р. (причитъ 2-хъ 
ч.ленный); въ благочинии X  3 2 — Секисовской — 12Q р. Шипу- 
новской— 144 р., Каменской— 180 р.; въ 6лагочин1и № 33— 
Антошинской— 150 р., Верхне-Омской— 150 р., Усть-Тартас- 
скои— 150 р.; въ благочин1И 34—Ереминской — 150 р., 
Ур^зской— 150 р., Верхъ-Красноярской— 150 р.; въ благочи- 
в1и № 35— Ко1шиловской (ваканс1я), въ благочинш Л’? 36— 
Озерно-Кузнецовской— 140 р., Сростинской (ваканс1и), Лебя- 
жинской— 300 р. на стройство школьваго здан1я и 120 р. 
на жалован1е учащимъ; въ благочи1Йи № 22—Устьянцевской
— 150 р.; въ 6лагочин1и К: 23 — Каргатско-Дубровской— 180 
р.; въ 6лагочин1и № 3 7 — Боровской (ваканс1я), Борово-Форпо- 
стовской—(штатный д1аконъ), Усть-Волчихинской— 180 р.;
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Итого— 4196 р. ва устройство школьвыхъ здан1й' и 15924 р. 
ва жаловавье учашвит.^ а всего— 20120 рублей.

2) На содержав1е школх одвоклассвыхъ церковво-приход- 
скихъ и грамоты въ 11-ти приходахъ Томской губервти, от- 
числеввыхъ къ Омской епарх1и спгласво журвальнаго опред'Ь- 
лев1я Томскаго Епарх. училищваго Совета отъ 8-го воября 
1896 г. за J6 30, утверждевваго резолющею Его Преосвя- 
щевства отъ 19-го ваября за № 5300—974 р. 34 коп,

3) На содержан1е церковныхъ школъ грамоты, согласно 
журнальнаго onpeдtлeнiя отъ 26-го явваря 1895 г. за Л; 1, 
въ вепосредствеввое распоряжен1е уЬэдныхъ отд'Ьлев1й Совета: 
Томскаго— 2000 р., Маршнскаго— 1300 р., Барнаульскаго — 
2000 р., Б1йскаго—3000 [i., Кузвецкаго—650 р., Каивска- 
го — 1100 р., в Зм^ивогорскаго— 400 р.; сверхъ того на 
прюбр'Ьтен(е учебниковъ —1100 р .,— всего по сей статье— 
11450 р.

4) На выпвску учебниковъ, книгъ для чтен1я, классныхъ 
и пвеьменныхъ принадлежностей и ва случайные въ течен1е 
года расходы — 4480 р. 66 коп.

l l p u Mt n a Hi f l ;  1) Штатные д1аконы занимаются въ шко- 
лахъ церковао-приходскихъ и грамоты безмездно, а уклоняю- 
щ1еся отъ сего модлежатъ вычету въ разм'Ьр'Ь ‘/з доходовъ. 
Oiipe^ttneHie Свят'Ьйшаго Синода отъ 29 1юля —26 августа 
1892 г. за Л: 1966. Церковныя Ведомости 36.

2) Въ школахъ при церквахъ съ трехъ в бол^е— члевнымъ 
составомъ првчта учительск1й трудъ и при томъ безмездный 
возлагается ва одного изъ членовъ причта, наибол'йе къ тому 
способнаго, съ осво6ожден1емъ отъ богослужен1й и требоиспра- 
влен1й въ дни седмичные и отъ письмоводства по пpиIoдyj 
вознаграждев1е въ разм'йрЬ ви въ какомъ случай не бол'йо 
60 руб. можетъ быть назначаемо учителямъ— псаломщикамь 
или нештатвымъ д1аконамъ при двухчленнвмъ cocTaet при
чта и при тоиъ усердно в усп'йшно эанвмающимся въ шко
лахъ. Журнальвое опред'Ьлен1е CoetTa отъ 27-го севтября 
1896 г. № 42, утвержденное резолюц1ею Ею Преосвященства 
10-го октября за № 4567.
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3) Pii3Hti>4> возвзг|1ажден1я уяителяиъ школъ грамоты ве 
изъ членовь причтя и ве ии^ющинъ свидетельства ва звав1е 
учителя ежемесячно ни въ какоиъ случае не долженъ превы
шать 10-ти руб. Определен1е Епарх1альнаго учялищнаго Со
вета отъ 26 го января 1895 г. Л'1 1.

4) Отпущенное по сей смете авансомъ noco6ie цериовнымъ 
школаиъ грамоты не должно быть расходуемо на содержан1е 
домашнихъ подготовительныхъ школъ грамоты. Определен1е 
Совета отъ 4-го апреля 1896 г. Х» 8. Епарх1альны‘я Ведомо
сти № 11 за 1896 г.

5) Учебники должны быть иршбретаемы отделен1Яии непо
средственно изъ училищнаго Совета при св. Синоде и въ ви- 
дахъ возможваго единообраз1я, изь числа техъ, которые ранее 
моступали изъ Совета нъ книжные склады отделен1Й.

6) При устройстве школьныхъ здашй, въ особенности съ 
пособ1емъ изъ средстпъ Совета, рекомендуется заботиться объ 
устройстве при нихъ и квартиръ для учителей.

7) Определен1е размера жалованья для техъ школъ, въ ко- 
торыхъ въ настоящее время учительская должность вакантна, 
будетъ зависеть отъ образовательного ценза учителя.

Отъ Комитета но у п р ав л ев т  Епарх1альнимъ свечнымъ
заводо-мъ

Комитетъ по управлен1ю Томскимъ Еиарх1альнымъ свЬч- 
нымъ заводомъ сообщаетъ къ сведен1ю причтамъ и церков- 
нынъ старостамъ Томской enapxin, что Епарх1альный свечной 
заводъ помещается въ г. Томске, по lIpiiOTo-Духовскому пе
реулку, въ доме старой сенивар|и.

Отъ 11равлен{я Ссудо-Сберегательнаго Товарищества) тчреж- 
деннаго при Томской духовной консистор1м.

28 февраля 1897 года, въ Правлен1и Ссудо-Сберегательнаго 
Товарищества, учрежденваго при Томской духовной консисто-
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pia, cocioa.iHcb правила cnrjaiiieain между членами упомя* 
Byrai'o Товарищества, состоявшими до 1 марта 1S97 года въ- 
чисдЪ 22 челов'Ькъ о пр1обр’Ьтен1и за свой личный счетъ и 
деньги 5®/о билета 2-го внутренняго съ выигрышами займа 
cepia 15892, № 4.

Б'Ьдоность о 110жертвован1Яхъ, сд'Ьланныхъ православными 
благотворителями на нужды Православнаго Мисс1онерскаго 
Оби^ества и епархгальнаго протнвораскольннческаго брат
ства во время но'Ьздкн но eiiapxio Его Преосвященства, 
Иреосвящеин'Ьйшаго Макар!я, Епископа Томскаго и Бар- 

наульскаго пт. 1нж1: н августЬ Mtcaii,axb 1896 г.

Бъ Л° 20-иъ Ёвар11алыш1Ъ В ’Ёдомостей за иинувш1й годъ въ статье 

6603ptBie Его Преосвященствомъ, Преосвящени'Ьйшинъ Макар1енъ, Еои- 

скопомъ Тойскинъ и Барнаульскииъ церквей и школъ enapiiu л'йтокъ 

1896 г , между прочииъ, приведены цифровыя данвыя о пожертвован1яхъ, 

•д'Ьланиыхъ, по приглашев1ю Его Преосвященства, благотворителями раз- 

мыхъ приюдовъ. Давныя эти приведены не сполна и не веэд'Ь точно,—  

а потому во изб'Ьжан^е могущнхъ возникнуть со стороны жертвователей 

какихъ либо недоразум'йн1й, и помещается нижеследующая ведомость.

А. С обрано въ пкрвую поъздку.

1) на Православное Миссгоисрское Общество. Благоч. А» Ui-ro. Въ с. 

Дорошно-Заимскомъ 6 р. 2 к., с. Локтевскомъ 12 р. 20 к., с. Койновскоиъ 14 

р., с. Берскомъ 34 р. 50 к., д. Мельтюше, Бердсьаго врих. 4 р. 47 к., д. Хоре

вой, Тулннскаго врих. 4 р. 40 к., с. Тулннскомъ 43 р. 10 к,, д. Борозди

ной, Тулннскаго прнх. 3  р. 35 к., д. Атамановой, Тулвнек. прпх. 6 р. 

52 к., д. Завьяловой, Тулннскаго врих. 45 р. 71 к., д. Полькиной, 

Верхъ-Ирменск. прнх. 2 р. 17 к. 19-го. С. Красиомъ Яру 17 р. 47 

к., с. Ордннскомъ 40  р. 18 к., д. Зыряаке 8 р. 57 к., д. Фнлинвовой, 

Спмрннск. прих. 2 р. 3 к., д. Кырзе, .Спирнискаго прнх. 4 р. 44 к., с. 

Спиривсконъ 25 р. 11 к., с. Чингизскомъ 8 р., с. Тюменцовскоиъ 16 р. 

16 к. Выручено отъ продажи пожертнованнаго холста 2 р. Итого 300  р. 40 к.

2) На противораскольничье братство Св. ДимнтрЫ Ростов- 
0HUIO, Благоч. .V 19. Въ с. Верхъ-Алеусскошъ 11 р. 38 к., с Крутя-
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шнскомъ 12 р. 20 к., д. Свистуновой, Крутит, прит. 2 р. 45 к., с. 

Камень 45 р. 13 к. № 35. С. Тюменцевскомъ 7 р. 15 к., № 20. Дер. 

Усть-MocHxt, Ребрн!. прнх. 8 р. 55 к., с. Ребрнхннскомъ 35 р. 3 к. 

Таиъ же выручено отъ продажи пожертвованнаго толста 10 р„ с. Клоч- 

ковскоиъ 6 р. 10 к., с. Рогозитинскомъ 14 р. 21 к., с. Павловскомъ 

29 р. 20 к., с. Шатовскомъ 95 к , с. Касмалннскомъ 15 р. 25 к., .¥ 

35-го. С. Тальмепскомъ 6 р., д. Выиолзовой, Тальменск. прнт. 2 р. 60 

к. № 18 -го. с. Думчевскомъ 7 р. 83  к., с. Хм’Ьлевскомъ 15 р. 17 к. 
X  7. С. Юрточномъ 6 р. 35  к., с. Лебедовскомъ 5 р. 27, к., д. 0см- 

новой 2 р., с. Тапкиискомъ 4  р. 30 к., с. Поперечно-Искнтимском'ь 4' 

р. 2 к. № 2. С. Зелед’Ьевскомъ 4 р. 37 к. Выручено отъ продажи тол

ста 2 р. 55 к. Итого 259 р. 6 к.

Во ВТОРУЮ поъздку.

1) На Православное Мисс'юнерское Общество. 1) Въ с. Семмлуж- 

номъ 4 р. 30  р. 2) Въ с. Халуевскомъ 4 р. 3) Въ с. Оодломскомъ 3 

р. 12 к. 4) Въ с. Мазаловскомъ 5 р. 80 к. 5) Въ с. Ишимскомъ— со

брано тарелочкой 17 р. 70 к., о. благочиннымъ 26  р. и крестьяннномъ 

Ивановымъ 1 р.,— всего 44 р. 70 к. 6 ) Въ с. Колыонскомъ 15 р. 90  

к. 7) Въ д. Святославк'й 18 р. 8) Въ с. Почитанскомъ 9 р. 20 к. 9) 

Въ с. Постниковскомъ 8 р. 38 к. 10) Въ д. Boabuie-ntcnaHCKofi 3 р. 

62  к. 11) Въ с. Бирикульскомъ 10 р. 23 к. 12) Въ с. Тюменевомъ- 

Зимовь!; 13 р. 65 к. 13) Въ с. Благов’Ьщенк'Ь 5 р. 50 к. 14) Въ д.

Обояновк’Ь 7 р. 30 к. 15) Въ гор. MapinHCKt; за всенощной 21 р. и за

лнтург!ей 26 р.,— всего 47 р. 16) Въ с. Сусловскомъ 5 р. 50 к. 17)

Въ с. Тяжннскомъ 6 р. 42 к. 18) Въ с. Ишимскомъ 35 р. 19) Въ с.

Больше-Косульскомъ: въ 1 про^здъ 5 р. н обратномъ пути 16 р. 26 к., 

всего 21 р. 26 к. 20) Въ с. Боготольскомъ 41 р. 21) Въ с. Зердалатъ

9 р. 22) Въ с. Красной-Р'йчк'Ь 34 р. 24 к. 23) Въ с. Коробейниковскомъ

6 р. 67 к. 24) Въ с. Вачннскомъ 9 р. 25 к. 25) Въ с. Лазаревско.мъ

8 р. 26 ) Въ д. Четн 13 р. 27 к. 27) Въ д. Кубитет^ 5 р. 44 к. 28)

Въ с. Малоппчугннскомъ 8 р. 15 к. 29) Въ с. Барапдатскомъ 23  р. 25 

к. 30) Въ с. Кайчак^ 9 р. 15 н. 31) Въ с. Мало-Барандатскомъ 12 р. 

32) Въ с. Тяжино-Вершннсковгь 15 р. 35 к. 33) Въ с. Валер1авов- 

скомъ 50 р. 34) Въ с. Усть-Колбннскомъ 33 р. 60 к. 35) Въ с. Тм- 

сул^ отъ А. Е. Петровой 3 р. 36) Въ с. Усть-Сертенскояъ 29 р. 30 к. 

37) Въ с. Мнтайловскомъ 14 р. 75 к. 38) Въ с. Чумайскомъ 27 р. 3#
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к. 30) Въ с. Летяжскомъ 2 р. 40) Въ д. Дидедяхъ 3 р. 60 к. 41) 

Въ с. Красноиъ-Яру bS р. 35 к. 42) Въ с. Тундинскомъ 10 р. 50 к.

43) Въ с. Троицкомъ (собрано 10 р. пожертвовано 15 р.), всего 25 р.

44) Въ д. ВоскресенкЬ 6 р. 34 к. 45) Въ с. Ижморскомъ 3 р, 32 к. 

46) Въ с. Нижне-Почитапскомъ 7 р. 84 к. 47) Въ д. Пикетке 5 р. 48) 

с. Олыовскомъ 6 р. 49) Въ с. Суджипскомъ 7 р. 20  к. 50) Въ с. Ле- 

бедянскомъ (собрано 5 р., пожертвовано 12 р.), всего 17 р. 50 к. 51) 

д. Ивановка 5 р. 52) д. КайлинскоИ 12 р. 52 к. 53) Въ д. Уланов- 

сьой 4 р. *77 к 54) Въ с. Данковк'Ь 3 р. 80 к. 55) Въ с П’Ьтухов- 

скоиъ 4 р.

.жг по.и/что члеиск/иъ влносоиъ. 1) Отъ крестряннна с. Иш- 

тана М. Е. Иванова 3 р. 2) Отъ купца г. Мар'жнскаго 1оснфа Трнфо- 

иовнча Савельева 50 р. 3) Отъ священника Тимофея Георг'ювскато 3 р. 

•4) Отъ земскаго заседателя А. А. Соколова 3 р. 5) Отъ крестьянина 

Василья Петрова 3 р. 6) Отъ крестянина А. Ф. Исаева 3 р. 7) Отъ 

священника Петра Изв1;кова 3 р. Итого 832  р. 31 к.

2) На нужды чиропитательнаго дома при Томскомъ женскомь 

loaHHO-IJpedmeneHnwMb монастыре: Нъ <•, Тисульскомъ 138 руб.

И 3 В Ъ С Т I Я.

I  Д1акоиъ с. Ново-Егорьенокяго Нсядоръ Ооловьевъ скон
чался— 8 февраля.

Вакантныя иЬста кь 15 марта 1897 года

а) Священничестя: б.т. ЛЬ 1 -  Томской Христорождествен- 
ской второе поиощвическое; бл. Л» 2— Наумовской; бл. № 3 — 
Иодломской; бл. 5 —Киргалалинской, Баткатской, Криво- 
шеиаской; бл, jYq 8 —Ояшинской, Сектинской, Крохалевской; 
бл. 9 —  MapiiiHCKaro собора; бл. J6 1 0 — Туендатской; 
бл. М 11 —Камышенской; бл. Xs 12 — Кайчатской, IIpincKo- 
вой Николаевской, Ма.топнчугинской; 6.J. Xs 13— Междугорвой, 
Пестеревской; бл. X  14 —Атамановской, Таптушкивской; бл. 
Лй 16—Медведевой; бл. Л« 18—Залесовской, Бешенцевой, 
Думчепской; бл. ЛЬ 19 — Верхъ■ Алеусской, Красвоярской;.
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"бл. Jifi 21— Волчьей Притыки, Павкрушихивской, Лявипской; 
бл. № 24— Верхъ-Шубивской; бл. № 25—Старотырышкивской; 
бд. № 2 6 —Мараливской, Калмыцкихъ мысовъ, бл. № 2 7 —  
Куюгавской; бл. № 33 —село-Покровской; бл. 34— Кушагив- 
ской, село-Возвесенской; бл. X» 36— Красноярской, Шипунов- 
ской, Николаевской; бл. № 35— Тальменской, Кипринской; 
•бл. ли 37 —Мармыщенской.

б) Д1аконсмя: бл. № 7 — Поиеречно-Искитимскаго; бл. Лй 
13— Пестеревской; бл. № 17 — Барнаульскаго собора.

в) Причетнинестя: бл. I —Томской Троицкой; бл.
2 —Болотипекой; бл. № 5 —Иглаковгкой; б.л. № 6— Парабель- 
ской; бл. Х  1 2 —-Боготольпсой; бл. № 13—Салаирской; бл. 
Xs 14—Кузнецкаго собора, Подгородной, Авовивской; бл. J'fi 
15—Жуланихинекой, Яминекой; бл. № 16— Тулинской, Мед- 
в1;дской, Егорьевской; бл. X̂  19— Битковской, Красноярской, 
Зырянской; бл. № 20 —Зиминой; бл. J'fi 21— Панкрушихин- 
ской, Волчьей Притыки; бл. № 22—Кожевниковской, Спас
ской, Тагановской; бл. Хг 23—Бергульской, Колмаковской, 
Осиновыхъ Колокъ; бл. Xs 24— Новочемвровской; бл. X  25 — 
Соловечвой, Точильной; бл. бл. X  27—Верхъ-Бехтерминской; 
6л. Xf 31 — Вяткинской; бл. X  3 3 —Турумовской, село-Покров- 
ской; 6л. X  34 — Шипицинской, Кытмановской; бл. Xs 36 — 
Шелковниковской, Шипу новой, Ново-Егорьевской; 6л. X  37—• 
Мариышевой, Малышева лога; 6л. Л'9 35 —Повалихинской.

С0ДЕРН1АН1Е; Отношен1в ^прапляющаго д-Ьлами Комитета Ммаисгровъ д. т. с. А. Н. 
Куломзяня къ Преосняшеввому Макар1ю. — Рас[1оряжев1я еиярх1альЕаг|> иавальства.—  
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

ВЕСЪЛА О СВ. ПРИЧАЩЕНШ
Преосвященнаго Макар1я, Епископа Томекаго.

Вкусите и видите, яко блаьъ Господь.

Вы, брат1е. сиодобивш1еся причаститься святыхъ, 
животворящихъ Таинъ Христовыхъ, воспр1яли неоце
нимо велик1 Й даръ: вы очистились покаян1емъ, освяти- 
лись Кров1ю Агнца Пречистаго—Христа. Грешники— 
прощены; виновные—оправданы; бывш1е жилищемъ \ш- 

зумныхъ сепией, т. е. демоновъ, стали храмами ВожЛи- 
ми. УдалявшШся по причине нечистоты греховной, те
перь опять возвратился къ вамъ: Христосъ—съ вами; 
опять Онъ въ васъ и вы въ Немъ. Отъ васъ теперь 
зависитъ, чтобы Онъ навсегда остался съ вами, или 
опять удалился отъ васъ. Онъ, Небесный Гость, посе- 
тилъ домъ души вашей, какъ некогда посетилъ домъ 
Симона фарисея и Закхея мытаря. Пребудьте съ нимъ, 
не оставляйте Его Одного, чтобы заняться беседой съ 
земными вашими друзьями или разееянно проводить 
день въ суетныхъ занят 1 яхъ. Умолите, чтобы и Онъ 
не оставилъ васъ. Сделайте для Него угодное, какъ 
некогда Мареа и Mapia, одна—знаками гостепр1имства, 
другая слушан1емъ слова Его. И вы окажите госте- 
пр1имство меньшимъ брат1ямъ Его, какъ Ему самому: 
прислушивайтесь къ слову Его, которое обретете въ 
святомъ Евангел1 и или въ совести вашей, или въ го-
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лосЬ иастырей и учителей вашихъ. Сделайте для Не
го то, что сд'Ьлалъ Закхей: Господи! половину плтнгя  

я отдамъ нпщимъ и если кого чгнмъ обидгьлъ, воздамъ 

вчетверо, говорилъ онъ. Но у тебя, братъ возлюбленный, 
быть можетъ, не достанетъ твердости раздать ради Гос
пода полъим15Шя; раздай же, сколько можешь. Пр1ятно 
будетъ для Него и то, если ты удовлетворишь т^хъ, 
кого обид'Ьлъ словомъ или д-Ьдомь; или не начнешь 
опять вражды и ссоры сь т-Ьми, сь которыми прими
рился во дни гов^шя твоего.

Вы вкусили, возлюбленные- сколь благь Господь; 
постарайтесь и другихь сделать причастниками этого 
великаго дара Христова.

Можеть быть, кто либо спросить: какъ это сд'Ь- 
лать^—Призывай и другихь кь трапезЬ Господней. Ты 
сподобился посовать и пр1общиться СВ. Христовыхъ 
Таинь; а сколько брачтй твоихь остаются лишившими 
себя чаши Христовой! Выть можеть, изь среды близ- 
кихь твоихь, сос’Ьдей и знакомыхь, HtKOTopHe, а мо
жеть быть и MHoi'ie, не гов-Ьли уже нисколько л^тъ, 
а иные не HaMtpeHbi и нын1; исполнить этоть христг- 
анск1й долгъ. Одни изь нихь дЬлаютъ это по нев1>- 
д4н1ю, сколь благь Господь кь т^мь, кто достойно 
пр1емлеть Его, друг'ю по безпечности, а иные по оже- 
сточен1ю сердца своего. Окажи имь любовь, какъ и 
Господь возлюбиль тебя: призови ихь ко Христу, уб’Ь- 
ДИ; умоли ихь, чтобы они пришли примириться съ 
Нимъ иокаян1емъ, очиститься испов-Ьдан1 емъ своихь 
rptxoBb и вступить въ общен1е сь Ни.мъ чрезъ пр1об- 
menie животворящаго Т^ла и животочной Крови Ei’o.

Скажешь ли: не знаю- какъ это сделать, не слове- 
сенъ я, не ум'Ью говорить и не CMtro взять на себя
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труднаго д'Ьла учителя, пропов'Ьдника, а для другихъ 
какъ бы и обличителя. И не требуется отъ тебя, что- 
•бы ты былъ учителемъ или обличителемъ. Довольно 
съ  тебя, если ты будешь говорить, какъ другъ, сове
товать, какъ товарищъ, беседовать какъ братъ или 
■сестра. Довольно, если ты скажешь: меня Господь 
сподобилъ поговеть: благо мне было—погоней, брат1 . 
или сестра, и ты: добро тебе отъ этого будетъ. Пуст1 
жена убеждаетъ своего мужа, который давно не го- 
велъ, и ныне не намеренъ исполнить этого. Мужъ nycTi 
доставитъ возможность жене своей пр1общиться св. 
Таинъ. Начальникъ пусть окажетъ вл1ян1е на подчи- 
неннаго, хозяинъ внушитъ рабочему, торговецъ своему 
служащему, ремесленникъ своимъ подмастерьямъ, со- 
седъ соседу, другъ другу. Словомъ—будемъ увеще
вать другъ друга, чтобы никто не остался безъ npio6- 
щешя св. Таинъ; потому что, кто спасительнаго Тела 
и Крови Христовой не пр1общается, тотъ врагъ Богу 
и другъ бесамъ бываетъ.

Если бы кто затруднился исполнить это чрезъ живое 
слово, то пусть исполнилъ бы при помощи письменнаге 
наставлешя. Mnorie изъ обитателей этого города наде
лены были и ныне и въ прежн1е годы печатными лист
ками и книжками, заключающими въ себе во.ззван1я о 
говен1и или наставлен1е, какъ совершать это говеш'е. 
Читайте эти печатный слова, или передавайте ихъ дру- 
гимъ, распространяя ихъ въ среде знакомыхъ и род- 
ныхъ вашихъ. Кто знаетъ, можетъ быть, кто либо изъ 
нолучившихъ нечто такое приметъ къ сердцу содер
жащееся въ нихъ и решится последовать преподава- 
смымъ въ нихъ советамъ. А если онъ это исполнитъ. 
то благо ему будетъ; да и тебе будетъ воздан1е, обе
щанное тому, кто обратитъ грешника отъ пути его.
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Bpaxie! великаго дара сподобляются r t ,  кто достой
но iipiodiuaerca святыни Христовой, и велик1й ущербъ 
терпятъ Tt, кто лишается этого дара. Вудемъ же д4- 
литься дарами Вожшми, будемъ вразумлять другъ 
друга, чтобы кто либо не отпалъ отъ общешя со 
Христомъ и не лиши.тся об’̂ тованныхъ небесныхъ 
благъ .залогомъ которыхъ зд’Ьсь на земл4 служатъ 
Т4ло и Кровь Христовы, чрезъ которыя обктовано 
вкушающимъ Ихъ воскресен1е и жизнь.

Вкусите и видите, яко благъ Господь. Аминь.

ПОУЧЕШЕ
въ неделю о милосердомъ CasiapflHHHt о nowepTBOBaHiflxv 

въ пользу Общества Краснаго Креста*).

Вожественный учител1> заповЬдовалъ любить ближ- 
няго. какъ самого себя, а на вопросъ—кто ближн1й 
—отв'Ьтилъ притчею о СамарянинЬ. Чему же учить 
эта притча? Она учить помо1 'ать всякому нуждающе
муся въ помощи, не разбирая—другъ ли онъ, или 
врагь, одной ли народности или вГры или разной. 
Всякъ qenoBtKb—нашъ ближн1 Й, и истинный христ1а- 
нинъ вс'Ьмъ, чЬмъ можетъ, нридетъ на помощь, какъ 
только увидитъ нужду въ помонщ. и номожетъ безко- 
рыстно. съ радостью, съ любовью. Но не вездЬ и не 
всегда мы можемъ придти на помощь человеческой 
нужде, обле!'Чить человеческое I’ope и страдан1е. Горе 
и нужда около насъ, кру|’Омъ насъ, но мы идемъ своею 
житейскою дорогою, спешимъ каждый по своему делу, 
не имеемъ ни времени искать бЬду, ни средствъ по-

*) Печатается по распоряаеи!» Его Преосвященства, Преосввщенн^йшаго 
Макар1л, £ааскояа Тоаснаго и Барнауаьскаго, для арованесен1л въ яерквахъ 
enapiis предъ сбороиъ въ полт.зу Общества Краснаго Креста.



о —

мочь б'Ьд'Ь ближняго. Какъ же исполнить деятельно 
зав4тъ Христа Спасителя'^ Вспомнимъ о лепт4 вдови
цы на б^дныхъ и какъ высоко эта лепта была оц'Ь- 
нена Господомъ нашимъ Тисусомъ Христомъ; внесемъ 
тоже нашу лепту, по средствамъ и усерд1*ю каждаго 
изъ насъ, и т^мъ пр1общимся къ д'клу. которое созда
лось по слову Вожественнато Учителя, прониклось 
святымъ Его зав'Ьтомъ служен1я ближнему и является 
во истину д'Ьломъ челов'Ьколюб1я. Кто изъ насъ не 
слышалъ о Красномъ KpecT'fe, его святыхъ задачахъ, 
его благотворительной деятельности? Во вс^хъ народ- 
ныхъ б'Ьдств1яхъ, какими Господу угодно было посе
тить Россш, pyccKift Красный Крестъ стремился об
легчить тяжелое положен1е пострадавшихъ. Во время 
всехъ последнихъ войнъ, въ которыхъ участвовали 
русск1я войска, не только pyccKie раненые, но и ино
земцы находили npiroT'b. исцелен1е или облегчен1е стра- 
дан1й въ учрежден1яхъ Краснаго Креста. Раненые, 
оставш1еся на поле брани, бережно подбирались, пе
ревозились, поились, кормились и подъ нЬжнымъ ухо- 
домъ лк)б)[щей русской -.кенщины, принявшей на себя 
велик1й подвигъ ухода за ранеными и больными, и 
нравственно, и (})изически отдыхали отъ ужасовъ вой
ны, нередко снова возвращались къ жизни и темъ же 
Краснымъ Крестомъ перевозились на родину, где, не- 
оправивпг’щся еще окончательно отъ рань и недуговъ 
находили дальнейш1й пр1ютъ въ лечебныхь заведе- 
н1яхъ Общества Краснаго Креста. Миновала война, и 
Красный Крестъ перенесъ свои заботы на нуждаю
щееся въ медицинской помощи беднейшее населен1е. 
Двери его общинъ сестеръ милосерд1 я, пр1емныхъ по- 
коевъ, больницъ, широко открыты для каждаго нуж- 
дающагося въ совете и медицинской помощи. На этихъ
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нуждаю{цихся въ уход'Ь, перевязк4, л4карственномъ 
пособ1и и добромъ сов'Ьт'Ь, сестры милосерд1я Обще
ства Краснаго Креста перенесли свою чeлoвtклoюби- 
вую дtятeльнocть. Не остаются безъ помощи и жерт
вы прежнихъ войнъ: кальки, больные и сирые вете
раны прежнихъ войнъ находятъ помощь въ учрежде- 
Н1 яхъ Краснаго Креста. Еще шире развивается д^ло 
Краснаго Креста при всякомъ народномъ б'Ьдств1 и— 
эпидем1яхъ, неурожай, наводнен1 и, пожар’Ь, зем.!1 етря- 
сен1и и проч. Красный Крестъ шлетъ въ пораженныя 
эпидем1ями деревни и села свои санитарные отряды и 
своихъ сестеръ милосерд1я, дtлaeтъ закупку продо- 
вольственаыхъ припасовъ для раздачи между нуждаю
щимися, помогаетъ погор'Ьльцамъ и широко раскры- 
ваетъ свои двери для каждаго, кто д^ломъ и мате- 
р1ально пожелаетъ помочь пострадавшимъ. Почти всЬ 
больш1е города им4ютъ свои учреждешя Общества 
Краснаго Креста, свои общины сестеръ милосерд1я и 
при нихъ пр1емные покои, лечебницы, больницы, а ме
стами и пр1юты для yBtaHHXb воиновъ и ихъ д'Ьтей. 
Доброе д4ло растетъ, растутъ и учрежден1я Краснаго 
Креста, явилась мысль образовывать и сельсшя общи
ны сестеръ милосерд1я, чтобы нести помощь нуждаю
щимся еще шире. Но это д4ло требуетъ большихъ 
средствъ. Кто хочетъ ему помочь, внесетъ на него 
свою лепту и TtMb, самъ того прямо не вiдaя, облег
чить чье нибудь страдан1е, перевяжетъ чью нибудь 
рану, насытить и напоить голоднаго. Такъ, единен1емъ 
добрыхъ желанш, создается животворящая сила, об
легчающая людск1я страданЫ.

Пр1общитесь же, браПя, къ д4лу христ1анской люб
ви къ ближнему, внесите и свой вкладъ въ Красный



Крестъ, который силою такого всеобщаго сочувств1я 
къ положенной имъ въ основу деятельности Христо
вой заповЬди, совершаетъ свое многополезное дело, об
легчая недугъ и горе нашихъ ближнихъ.

Кратн1й иеторико-етатиетич0ек1й очеркъ Томекой

(II р о д о л ж е н 1 е *).

XI.

Для управлев1я Томской enapxiefi былъ вазваченъ 12 явваря 
1891 г. Епископъ Б1йск1й Макар1й, а 26 мая того же 1891 
года, онъ былъ утверждевъ въ должвоств епарх1альваго пре- 
освяшевнаго. Яыв'Ьшв1й архипастырь—сывъ б'Ьдваго вовомаря, 
уроженецъ, 1 октября 1835 г , села Шапкива, Ковровскаго 
у'Ьзда, Владим1рской губервт, до монашества — Михавлъ Ан- 
дреевичъ Невск1й; кончилъ курсъ однимъ изъ первыхъ сту- 
девтовъ въ Тобольской духовной ceMuuapiu; одвокурсникъ по 
ceMBHapiu изв’Ьстнаго профессора А. С. Павлова, доктора ка- 
ноническаго права.

Викарные преосвященные при Епискоюь Maiiapiu.

а) Отецъ архимандритъ Владим1ръ (до моиашества протоие
рей Филаретъ Ал’Ькс'Ьевичъ Синьковск1й; сына прото1ерея Тав
рической епарх1и;по образован1ю— студевтъ Херсонской духовной 
семинвр1и; служвлъ ран'Ье въ пред’Ьлахъ духовныхь миссий, 
Алтайской и Киргизской, Томский enapxie) былъ хиротоии- 
санъ 18 августа 1891 г., въ С.-Петербург'й, вь савъ епископа 
Б1йскаго, викар!я Томской enapxin. 30 сентября того же года 
прибыль къ м’Ьсту своего служев1я; 12 1юня 1S93 г. назна- 
ченъ епископомъ Владикавкаэскимъ, въ видахъ возставовлен1я 
тамь здоровья, раастроевваго трудами вь суровомь сибирскомъ 
климате.
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6) За иереводоыъ епископа Владии1ра во Владикавказъ, уп- 
равлялъ нисс1яии о. архииавдритъ Мевод1й (въ Mip'b Маврик1й 
Львовичъ Герасииовъ, сывъ свяи(еввика Томской губерв1и, по 
окончан1и курса въ Тоиской сеиивар1и В1ъ 1878 г., обучался 
въ Казанской духовной акаден1и; Бандидатъ богослов1я). 2-го 
1ювя 1894 г. о. архииавдритъ Мевод1й хиротонисанъ, въ го- 
род'Ъ Тонск’Ь, въ савъ епископа Б1йскагп, викар1я Тоиской 
enapxin, согласно указу СвятЬйшаго Синода, отъ 2 иая 1894 
года, за № 1918.

На долю преосвященнаго Ыакар1я, одиннадцатаго iepapxa на 
епарх!альной каведр’Ь (со вреиени ея открыт1я въ г. ToucKt) 
выпало редкое счаст1е: встретить въ Иверской часовн!; и сле
дующей речью приветствовать, 5-го 1юля 1891 года, Первенца 
Царева, Его Ииператорское Высочество Государя Наследника 
Цесаревича и Великаго Князя Николая Александровича.

Баш е Императорское Высочество,
Б,1аговерный Государь!

Страна эта удобрена потомъ и освящена стопами святы хъ пе- 
ча.тьниковъ земли русской— благоверныхъ князей Я рослава, А.1ек- 
сандра и другихъ.

Н а  удобренной ими земле явилась теперь благодатная нива, 
готовая къ ж атве  и уже пожинаемая. Потомки племенъ, состав- 
лявш ихъ юрты Ч ингисхана, теперь влепяются въ послушан!е 
Х ристово, воспр1емти ту святую веру, отъ которой ханы ихъ 
тщетно принуждали къ  отречен1ю страдальцевъ за Русь святую. 
Обоготворяв1п1е духъ Чингисхана теперь свято чтутъ память 
благоверпаго князя А лександра.

н е к о г д а  представители земли русской, влекомые нуждою, при
ходили въ этн страны приветствовать своихъ поработителей, а 
ныне представители племенъ А лтая  и Даур1и— остятковъ Чин- 
гисова ханства— приходятъ къ Т ебе, Б.таговернып Государь, 
вож делевая зр еть  светлое лицо и поклониться П ервенцу В ели
каго Б ел а го  Ц ар я .
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Твое upniuecTBie, Бл.агов'Ьрный Государь, въ  эту страну еще 
K ptuqe свяж етъ пленена Сибири увсами единства съ кореннынъ 
населен1емъ отечества, ускорить единенге инородцевъ кр ая , чрезъ 
нравослав!е, к а к ь  в^ру Ц ареву , съ великою, нравославной сеньей 
и облегчить сношен1е этой отдаленной окраины съ центромъ 
русской жизни чрезъ новый, удобн'Ьйш1й и cKoptfiraift ж елез
ный нуть.

П ечальники русской земли съ великою скорб1ю ириходнли сю
да, чтобы испросить ярлы къ милости для святой родины своей; 
а ны не эта страна изгнан1я съ безпредельною радост!ю видитъ 
тебя, принесшаго ей Высочайш1й манифестъ милости— узиикамъ 
свободу, изгнанникамъ — иозвращен)е.

н е к о г д а  зд ес ь  не было ни единой пяди земли русской ,а  ны
н е  вся эта страна, отъ Ледовитаго океана до столицы Тамер
лан а , есть часть великаго и славнаго наслед1я Твоего.

Здесь была крепостца первыхъ покорителей Сибири, предковъ 
славнаго Твоего казачьяго войска, а ны не— сей велик1й городъ 
съ  Божьими церквами и храномъ высшей науки.

Твое пребыван1е въ этомъ срединноыъ граде Сибири нослу- 
житъ для него новымъ, драгоценнейш имъ залогомъ любви и по- 
печеш я о немъ единаго Отца отечества.

Осеняемый покровомъ Богоматери, ликомъ Своинъ и благода- 
т!ю нребывающей зд есь , вниди, Благоверный Государь, въ градъ 
сей, сретающ1й Тебя съ кликами восторга и съ чувствами без- 
предельной преданности взывающей ТебЬ: вБлагословевъ грядый 
во имя Господне! М иръ Сыну Зари и Солнца земли Русской*!'*').

Наследии къ Всеросс1йскаго Престола соизволилъ посетить 
епископа Макар1я, благоволилъ передать, чрезъ кылзя Баря- 
тинскаго, ручной чеыоданчикъ, въ даръ Алтайской и Киргиз
ской луховиыыъ HiicciHBJ’b, съ полныыъ прибороыъ цррковвыхъ 
вещей, как!л потребны для ыисс1онерской практики, при разъ
ездах!,. Но ббразноыу выражен1го архипастыря въ его речи 
предъ освящен!еыъ пожалованныхъ даровъ; «Светило русской

*) С лова, бесЪдЫ) поучения, рЪчн, в о ззв а и 1н П реосвящ енн'ЬЁ ш аго М акар1л, 
Е п и ск о п а  Т ом ск аго  и С еи в п ал ати н ск и го , в ы п уск ъ  1, ст р . | н 2 . Т о н с к ъ . 18 9 5  г.
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зеили озарило срииии лучаив ве только ея высоты, но и са- 
иыя отдалевныя и ырачвыя ы’Ьста, каковы—Алтай и ещ& 
дальв’ЬйпОя степи киргизовъ съ ихъ язычествоыъ и иусулЬ' 
нанскиыъ населен1еиъ>, согрЬло своею теплотою и воодуше
вило на дальн'Ьйш1й подвигъ в т^хъ, седва приы’Ьтныхъ скроы- 
выхъ труженвковъ святаго Д’Ьла, которые несутъ въ тьиу язы
чества CBtTb Христовъ в для песчанаго неплод'ш иусульыан- 
ства— благодатный воды крещен1я>. сПервенецъ Августейшей 
Покровительницы православнаго uuccioHepcKaro общества» тог
да же пожертвовалъ новостроюпгеиуся Тоыскоиу собору икону 
святителя и чудотворца Николая Мирлик1йскаго, представля
ющую (по пвсьиу) Koniio съ Барской иконы святителя*).

Въ память посещен1я Цесареввчеыъ г. Томска, и въ част
ности, арх1ерейскаго дома, открыта (2 сент. 1891 г.) при 
этомъ последнемъ в на его средства церковно приходская шко
ла. Эта школа, пока единственная въ целой епарх1и по при
мерному устройству в по непосредственному руководству са- 
мимъ преосвященпынъ, t прошла пять степеней въ своемъ раз- 
ввт1и>: сперва была только школою грамоты, ныне же — 
второклассная церковно-приходская школа съ педагогическвыъ 
и мисс{онорскиыъ курсомъ. Первоначально помещалась въ нвж- 
вемъ зтаже тоискаго арх1ерейскаго дома, а съ 22 сентября' 
1896 года находится въ двухъ этажномъ каыенноыъ доме, по- 
строенномъ, главныыъ образоыъ, для нея**].

По архипастырскому совету епископа Макар1я, стали откры
ваться начальный церковный школы: сперва при каеедраль-
Боыъ соборе, а потомъ и при другихъ церквахъ въ г. Томске, 
тогда какъ ранее на весь зтотъ, довольно большой, городъ, за.̂  
ясключев1еыъ женскаго монастыря и духовной семинар1и, не- 
было ни одной начальной школы духоннаго ведомства, Па 
съезде отцевъ благочинныхъ Томской enapxin, епископъ Ма- 
Kapift высказалъ (12 авг. 189i г ), что необходимо въ каж- 
домъ селе, где нетъ ни министерской, ни церковно-приходскойг

■) Т аи ъ  те, с т р . 3 — 5.
* * )  „Т ом ск . Е п . В ъ д .‘ J 8 9 4  г., 19  и 2 0  з а  1896  г.
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школы, открыть школу посл1;дняго типа, а гд% уже суще- 
ствуетъ какая-либо изъ этихъ школъ, тамъ завести по дерев- 
вяиъ школы граиоты; ва этоыъ же съ'Ьзд’Ь овъ архипастырски 
уб’Ьждалъ отцевъ благочиввыхъ ваблюдать за. дЪлоиъ и упо
треблять, съ своей стороны, Bct усил1я, чтобы существующ1я 
и вновь открываемый при церквахъ школы всегда стояли на 
должной высота. И словоыъ, н д’Ьлоыъ архипастырь постоянно 
напоиинаетъ духовенству объ его великоыъ призван1и къ свя
тому д’Ьлу просв^щен1я русскаго народа, въ строгоыъ дух* 
православной церкви и на пользу дорогаго для вс^хъ Отече
ства. Какъ широко при епископ’Ь Макар1и раскинулась по 
всей enapxin ctTb школъ духовнаго ведомства— обь этоыъ бу- 
детъ сказано въ заключен!и очерка епарх1и.

Ло примеру Алтайской духовной ыисс1и, гд% попечитель
ства существуютъ почти при всЬхъ ея станахъ, владыка также 
ваботится, съ саыаго начала по вступлен1и на каведру, объ 
открыли и объ организащи церковно приходскихъ попечи- 
тельствъ вообще по всей enapxin. Таковыя попечительства уже 
открыты: 4 марта 1892 г., при каеедр^ Тоыскаго епископа, 
нисколько paHte— при каведральномъ co6opt (потоыъ сливш1яся 
между собою), при 6 приходахъ градо-Тоыскихъ церквей, изъ 
которых'ь самое раннее (съ 24 сент. 1891 г.) попечительство 
существуетъ при Духосошестненской церкви. Вообще, зто доб
рое дЁло прививаетсн и расширяется въ г. ToHCKt, гд% такъ. 
много б’Ёдноты, и переходитъ изъ каеедральнаго города въ 
друг1е города и въ села enapxin. Заметно, что оно возникло, 
подъ вл1ян1емъ такихъ обстоятальстиъ, какъ неурожай хл^ба^. 
въ 1891 году, во многихъ мЬстахъ Иыпер1и и хо.лерная эпи- 
деы1Я, о которой дальше будетъ обстоятельная pt4b Остается' 
святому л’Ьлу церковныхъ попечительствъ роста и крепнуть,, 
и съ ыивован|'емъ этихъ тяжелыхъ годинъ, такъ какъ для хрис- 
т1анской благотворительности всегда найдется широкое поле 
д'1Ёятельностп, лишь бы была сердечная готовность постоянно 
содержать безродныхъ п неспособныхъ къ труду лицъ, едино
временно пособлять т’Ьыъ, кто находится въ беэвыходномъ по-
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ложен1и огь болезни, пожара или отъ другихъ б'6дств1й, въ 
дух'Ъ еваигельскаго yqeai» и любви къ блинсыииъ и согласно 
съ практикою древней церкви упорядочить нищенство, пигре- 
йать б^дняковь, поддерживать дневной Д’Ётсюй пр1ютъ сЯсли> 
(открыть 30 мая 1893 г., въ приход^ градо-Томской Христо- 
рождественской церкви, по иниц1атив’Ь епископа Макар1я) в 
сНочлежный домъ» для безпр1ютыыхъ пришельцевъ и галкихъ 
скитальцевъ по городу и мн. др. Правда, не мало новаго сде
лано и д’Ьлается въ посл'Ьдн1я шесть л^тъ для сяропитан1я, 
для поддержки трудолюб1я, для npHsptHifl безпр1ютнаго люда, 
для разнообразныхъ благотворительныхъ учрежден1й подъ по- 
кровителъствомъ православной церкви; за всЁиъ т’Ьмъ, необъ
ятно широка заповедь Христа Спасители о любви къ ближ- 
нииъ, о нравственноиъ долг'Ё своевременно быть полезвыаъ 
вскмъ, до самопожертвован1Я*).

Сл'Ёдуетъ отметить еще рельефн'Ье самоотверженные труды, 
въ холерную эпвдем1ю 1892 г., епарх1альнаго епископа Ма- 
Kapifl съ подв’Ьдомственнымъ ему духовенствомъ, который, рука 
объ-руку, Д'Ьйсгвовалъ съ энергичнымъ губернатороыъ Герма- 
номъ Августовичемъ Тобизевъ. Сколько бы объ этомъ ни было 
писано, но подобный явлсн1я, какъ холерная эпидеы1я, скоро 
не забываются и деятели въ тяжелыя годины им^ють заслу
женное право на всегдашнее внииан1е къ вимъ. Первыя за- 
бол'Ьван1я холерою въ Томской губерн1и, занимающей собою 
пространство (не считая Юдинской волости) въ 753,647,4 квадр. 
верстъ, или 1 5,572,46 квадр. миль**), были обнаружены И  
1юля 1892 года; эпидем1я совершевН) прекратилась но всей

*) DpuK-bHauifl. 1) Попечительства при градо-Тоискихъ церквахъ не огра- 
инчинаготсв нъ своей дЪятельиостп исклгочвтельно однимъ только каеедраль- 
ныиъ тородоиъ. Тань, они значительно поноглн погорЪльцанъ селъ Осиновый 
Колки и Покрокскаго, Кавнской округи.

2) Ночлепный довъ въ г. Томск* устроенъ и открыть 20 отк. 1892 г. бра- 
тьнни Кухтериныни.

3) Д-Ьтямъ до того яравнтся дневное прсбыванге въ npiiOT* ,Ясли“, что н*ко- 
торыиъизъ нвхъ ве хочется возвращаться отсюда доной. Епископъ Маквр1й вхо
дить BOBci потребности пр1юта, въ свой счетъ снабваеть д-Ьтей даже вгрушкави.

Очервъ благотворительныхъ учревдевгй въ Товской губернгв составленъ 
чииовивконъ особыхъ ворученгй Соболевынъ.

**) Исчислевге поверхности PocciiicKofi Инпер1и. И. Стр-Ьльбицкаго. Над. 2-е, 
стр. 4-я.
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губернт 15 декабря того же года. За это время болЬзнь по
бывала въ 7 городахъ и въ 345 селев1яхъ^ изь общего писла 
зарегистроваввыхъ больвыхъ, 16,678 челов^къ, она свела въ 
могилу 9,190, или 55,2Vo. По статистическимъ св'Ьд'Ьн1ямъ за 
1891 г., состояло жителей по всей губернии до 1.423,100. 
Изъ этого общаго числа ихъ приходилось въ 1892 г. на 1000 
челов'Ькъ 12 холерныхъ заболевав 1й в 6 смертныхъ случаенъ. 
Изъ населенныхъ округовъ въ губернии наибол'Ье пострадалъ 
тогда Барнаульск1й: тамъ изъ 310,000 жителей заболело 9,160 
челов'Ькъ, нзъ нихъ умерло 5,081, или 55,4®/о. Впрочемъ, еще 
того выше ироцентъ смертности отъ холеры былъ въ Томской 
округ']^ со включен1емъ сюда и малонаселеннаго Нарымскаго 
края— 5б,4®/о. Въ самомъ г. Томска (раскинувшемся на про- 
странствЬ около 1.829.600 кв. саж., или 762 дес., или. 7,в кв. 
вер.), въ качестн’Ь предв'Ёстниковъ эпвдем1и появились(въ конц'Ь 
1юня в въ aanaat 1юля) многочисленные случаи поноса у д'йтей
1— 2 л^тняго возраста, которые, по свид4тельству приходскаго 
духовенства, большею част!ю оканчивались смертью*). Медиками 
констатировано появлен1е зд^сь холерной эпидем1и 17 1юля, а 
прекращение ея 1 сент. Изъ 40,000 жителей вЪ г. Томска 
забол^Бло 1,527 чел. (забол']^вали слаще всего ночью и очень 
р^дко утроиъ»); умерло 965 ч. (мужскаго пола 552, женскаго 
414, или 63,1®/о). Бол’Ьзнь достигла наивысшаго развитая въ 
промежутокъ времени между 27 1юля и 5 августа, въ пору 
Знойную, при беэоблачномъ неб'й. Точно установлено нъ 1892 
ГОДУ? сравнительно съ 1889—^1891 годами, возвышен1е сред
ней л’Ьтней температуры и уменьшев1е средняго количества 
атмосферныхъ осадковъ. (Изъ наблюден1й Г. К. Тюменцева 
на метеорологической станц1и). Въ 1892 г. замечены также 
и крайнее понижение уровня почвенныхъ водъ, какъ нъ са
момъ Томска, такъ и засуха по губерн1и. По фактамъ, научно 
обрабитаннымъ проф. А. Ив. Судаковымъ и врачемъ II. П. Елан- 
цевымъ, сгруппированнымъ по веей губернии, оказывается, что

*) G. А. Оуховъ выИ1Слвлъ по плаву г. Тонсвя васелеивую городоаъ пло
щадь въ 1893 г.
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наибольшее число забол'Ьван^й падало въ г. Тоиск’Ь на такъ на- 
эываеиыя и’Ьстноств: Болото, преииупшственно Горшковск1й 
переулокъ, Заозерье, Уржатка и Войлочная Заиика*). Какъ 
8Д'1Ьсь, такъ и вообще въ губернии холерная знидеи1я обруши
лась своею тяжест1ю преииушественно сна простой, рабич1й 
народъ', а также обильно находила себ'й жертвы и таиъ, гд’Ь 
гиг1еническ1я услов1я изъ рукъ вонъ были плохи**). Эпидеи1я 
коснулась всего uenle, сравнительно съ другиии частпии го
рода, Верхней Елани. Вообще, въ г. Тоиск'й зпидешя, по ха
рактеру своего развит1я зд’Ьсь, «представлялась въ форы'й хо- 
лерныхъ взрывовъ», которые начинали быстро утихать лишь 
съ 5-ой нед'йли и совершенно бол'йзнь прекращалась чрезъ 12 
вед’Ьль, по своеиъ обнаружен1и въ первый разъ. Такъ лв все 
это было и по всей Тоиской губернги, какъ бол'йзнь шла въ 
саиоыЪ Тоиск'й, пока неизвестно вполне.

А что делалось въ Сеиипалатинской области, до 18 февра
ля 1895 г. входившей част1ю въ составь Томской епарх1и, объ 
втоиъ нетъ подъ руками точныхъ сведен1й. Но и таиъ, какь 
известно, была холерная эпидеи1н, и потому число жертвъ ея 
вообще по епарх1и было больше, чеыъ выше указано, и кругъ 
архипастырскмхъ заботъ съ подведомственныиъ ему духовен* 
ствомъ по всей обширной enapxie далеко выходилъ за пределы 
Тоиской губерн1и.

Все зти цифры и статистическ1и выкладки, иогущ1я пока
заться сухиии, довольно внушительно, однако, повествуютъ: 
сколько заботъ о любииой пастве должно было быть тогда у 
цреосвященнаго Макар1я съ пвдведоиственныиъ ему духовен- 
ствоиъ***). Какихъ трудонъ стоило предохранить народонаселен1е

*} Холерная эпвден1н въ ТонсаЬ, л-Ьтоаъ 1892 года, съ вланонъ г. Томска 
и Д1аграммамв. Профессора А. И. Судакоаа. Иэвъст!я Томелаго Унваерсятета, 
жняга VIII, ст. II.

•*) Обзоръ холерной »пвден1в въ Томской гу6орв1я въ 1692 г. Врача U. II. 
Елаицева, стр. 2, 4, 28 и 29 оттиска нэъ „Трудовъ Товскаго общества есте- 
ствовспытателей в врачей", за 1893 годъ.

***) Статья ИнхаИловскаго; .Дйятельиоеть духовенства Товевой enapxiR въ 
борьбй еъ внвувшею холервою эпндев1ею'‘ . „Т. Кп. ВЬд ‘ 1893 г.,М№ 2— Ю. 
Иы полъзуевея в втой д’кльвоН статьей, веяду врочввъ ватер1аловъ.
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отъ уныв1Я и упадка духа! Не только по деревпяиъ и по се- 
лаиъ, даже въ городахъ жители воображали себя больными, 
будуми на саиоиъ д'Ъл'Ъ здоровы. И опытный враяъ далеко не 
всегда иогъ разув’Ърить ихъ въ инииой болезни. У меди* 
вовъ много наблюден1й за явлен1яии подобнаго рода. Кто, какъ 
не духовенство успокоивало смущенный духъ васелен1я среди 
б'Ёдств1я, широко разлнвшагося по enapxin, зваиительно пре- 
вышавшаго налниныя врачебвыя силы? Какъ и веэд'Ъ, гд'Ъ 
простой народъ не привыкъ доверять иедицин'Ъ, ва его взглядъ 
безсильной, или даже сторонятся врачей, тамъ духовенство 
было, можно сказать безъ преувеличен1я, не только главныид, 
нф и единственныиъ д'Ъятелеиъ, до саиопожертвован1я паств’Ь 
адоровьеиъ, свониъ ииуществоиъ и даже, фактически уставо- 
влено, самою жнэн!ю. Архипастырь съ духовенствоиъ своевре
менно и съ церковной каведры, и въ десяткахъ тысячъ эк- 
зеипляровъ печатныхъ снаставленЮ, указывалъ, какъ уберечься 
отъ забол'Ъвав!я холерою»; въ иногочисленныхъ своззван1яхъ> 
и въ <предложен!яхъ> по этому поводу, всюду разосланныхъ 
по епарх1и, онъ указывалъ на rp txb , какъ на главный «ко
рень всЬхъ недуговъ и самой смерти»,— а на святыя таинства 
православной церкви, какъ «на предохранительный и спаси- 
тельныя средства» отъ гр'Ъха съ разнообразными его посл'Ьд- 
ств1яии; настойчиво сов'Ётовалъ въ тоже самое время соблю
дать «законъ благоразуи1я, данвый Богоиъ, и правила пред- 
лисываеиыя врачебной наукой», для регу.чярнаго образа жизви, 
для пищи и питья, для должнаго содержан1я жилищъ. «Доз
нано опытоиъ», говорилъ архипастырь, что «6ojrfe3Bb не ка
сается т’Ьхъ, кто строго соблюдаетъ всё правила науки», кто 
благоразумно подчиняется всЁиъ иЁраиъ, предпринииаеиыиъ 
начальствоиъ для сохранен1я здоровья. Наоборотъ, «прежде 
всего поражаются болЁзн1ю т ё , которые пренебрегаютъ этими 
правилами и иЁраии». Владыка иногократво и саиъ, и чреэъ 
духовенство раэъяснялъ по enapxin, что < первоисточникъ и 
благодатной помощи чреэъ святыя таинства, и естественной 
врачебной силы одинъ и тотъ же— Самъ Богъ», что насущно
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веобходиио направить сердца и умы къ Всеиогущеиу и кт> 
Всеблагоиу Проиыслителю uipa, къ постояввоиу предстатель- 
ству Владычицы вашея и Богородицы, ко вс1Ьиъ святыиъ, 
наипаче взъ нвдъ к> великомученику и ц'Ълебвику Пантелей
мону, какъ къ получившему отъ Бога <даръ исцелять недуги, 
помогать въ б'Ъдахъ и скорбяхъ, спасать отъ губительвыхъ бо- 
л’Ёзвей»’"). Помимо увазанныхъ м'Ъръ и средствъ, другими 
путями Iникто и ничто не иожетъ остановить б'Ъдств1я». Гово
ря иначе, «когда затворяютъ дверь, чтобы не пустить б'Ъдств1я, 
оно проходить въ окно; а если и зд'Ъсь захогЬли бы его не 
пропустить, то оно обр'Ьтаетъ для себя проходъ недоступными 
для ногъ и незримыми для глазъ челов'Ёчеокихъ путями, и не 
возвратится, пока не исполнить порученнаго ему д'Ёла воли 
Бож1ей>*). По церквамъ епарх1и, согласно пробудившимся по- 
требвостямъ въ самой паств'Ъ и архипастырскимъ ваставлен1ямъ, 
повсюду отправлялась божественная служба, совершались крест
ные ходы, въ которыхъ принимали yqacTie и закореыЬлые до 
сихъ поръ раскольники, предлагались святые дары 
мом благодати, немощная врачующей, оскудпвающая— вос
полняющей. Скоплен1е народа, жаждупгаго оставлен1я гр^ховь 
и воспр1ят1я въ себя источника жизни вЬчной, по MtCTaMb 
до того доходило, что пастыри не могли, отъ крайняго изну- 
рен1я, стоять на ногахъ и пр1общали сидя. Начальннкъ губер- 
в1и употреблцлъ ac t силы и естественныя средства, какъ съ 
своей стороны, такъ и посредствомъ исполнительныхъ разнооб- 
развыхъ органовъ губернской власти, поставивъ на ноги весь 
медицинск1й и санитарный персоналъ губерн1и. Сослужили 
тогда добрую службу, подъ руководствомъ своихъ профессоровъ,

*) Святыя шовы съ благодатвыив оствпваны св. велввоиучеввва и цЬлн- 
тел  Павтелеивона HB-bBjTca въ Алтайско-Квргвэской духоввоД ввсс1в, св, 
объ 9товъ въ № 16 „Товсв. Е в В-Ьд.", за 1892 г.

Благоговев вредъ паввтью святого велввовучевива, должнывъ аорлдковъ 
чествуеваго въ предЬлахъ ввсс!и, еввекопъ Маввр1й восоветовалъ устроить 
врестолъ в въ дововой церввв прв влвввкахъ Товскаго уввверсвтетя во вва 
целсбнвка Пантедеивонв, вакъ вебесваго пвтрова ведыцввы, в Освятвлъ са
мую цераовь 1 ноябрв 1692 года.

*) Слова, беседы, поучен1я, речи в воЭ1вав1л еввевопа Макар1в, выв. 1, 
етр. 232-2-45.
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и студ^.вты a.’itmBflro увиверситета, со вс'Ьиъ пылоиъ поло* 
дости иолагавш1е свои силы на святое Д'Ьло.

Не смотря ча BCt HtponpiaxiH со стороны епарх1альной и 
губервекой властей съ вхъ ивогочислеввыии оргаваии (ваправ- 
леввыя противъ холерной эпидеи)и, которая И1гйла, какъ вы
ше сказано, бурный взрывчатый характеръ), не возможно было 
везд'Ь iiociitTb вовремя, усмотр1>ть за B ctui ходомъ безотлага- 
тельваго и сложнаго дЬла; на это не доставало ни в|)емени, 
ни сил'ь, ни средствъ для 11редуирежден1я нежелательныхъ яв^ 
лен1й, врод'Ь нижесл'Ьдующихъ. Среди крестьявъ въ деренняхъ 
Улыбиной и Гуселетовой, Тулинскаго прихода, Варнаульска- 
го округа, появились суев1;рные разсказы про такихъ людей, 
знавшихся съ нечистой силой, которые таинственными чара
ми и В9лхвован1ями вапускаштъ на православный людъ всякую 
немочь. И холера,— говорили,—д'Ьло «волхитовъ, могущихъ пре
вращаться и въ человека, и въ животное, и въ птицу». Эти 
волхиты не сидятъ бездеятельно на одномъ MtCTt, ходнтъ по 
деревн'Ь Гуселетовой, то въ томъ, то въ другомъ виде. И вотъ- 
гуселетовцы такь боятся напасти со стороны оборотней, что 
по ыочамъ наряжаютъ особые караулы для поимки призраковъ 
своего же разстроеннаго воображен1я, то и дело стрелнють въ 
нихъ изъ ружей, опасаются, какъ-бы волхиты не проникли и 
въ дома, и чтобы ихъ не пустить сюда, намазываютъ смолою 
кресты на дверяхъ и окнахъ (Нзъ рапорта о. благочиннаго № 
16 его преосвященству, 10 дек. 1892 г. № 292). Если иро- 
анализовать приведенный оффищальный докладъ объ упомяну- 
тыхъ крестьянахъ, то отсюда видно будетъ, до чего они рас
терялись по ыестамъ: и ружейные выстрелы, и начертан!» 
крестовъ, и караулы, все смешалось между собою, въ пору 
обуявшей ихъ паники, особенно но ночамъ. Не знаютъ, откуда 
ждать себе помощи, не спятъ ночей, а мел:ду темъ воображе- 
н!е создаетъ картину за картиной обуявшаго бедств!я. И кто 
зыаетъ, одви-ли только 1грестьяне вазванныхъ деревень боялись 
евпихъ фантоыовъ въ упомянутой форме, или и въ другихъ 
м Ьстахъ страшное несчаст1е представлялось подъ пвыми обра-
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эаив? Этотъ вопросъ уи-Ёстенъ, такъ какъ псих1атры уб'Ьж- 
.девы въ зараэвтельвости в'1зкоторыхъ болезней ве только т^- 
лесвыхъ, но и душевныхъ. Кто заранее могъ подумать, что 
духовевству доведется стать, липомъ къ лвцу, съ прискорб- 
выив фдктаив и другого рода, в бороться съ проявлев1ями зла 
подъ самыми веожвдаввыми формами? Въ сел'Ь Хабаровскоиъ 
умеръ отъ холеры одинъ переселенецъ. Крестьяне ночью, тай- 
комъ выкопали трупъ его изъ могилы, перевернули во rpo6t 

-ввизъ лицоиъ, в въ такомъ положев{и снова зарыли въ зем
лю, а въ KOBat ковцовъ решились, для предотврап(ев1Я б1>д- 
ств1я, на самое радикальное средство, сю пхъ мв'Ёв1ю: с оси
новый колъ вколотили въ могилу переселенца*. Въ томъ же 
Хабаровскоиъ сел^, для предохранен!!! себя отъ холеры и из- 
лечев!я оть вея, употребляли «настой изъ водки п сулемы, 
■б{1али сулемы, прим1:рао, 1 золотникъ на бутылку, пили та
кой настой по рюмк^ или бол^е, и конечно, уми[>али»*). Меж
ду TtM'b, какъ въ однихъ н'бстахъ enapxia народоселев1е p-fe- 
шалось на саиыя отчаяввыя средства противъ холерной эпи- 
деиси, въ другихъ— оно поражало наблюдателей изумительной 
апат1ей ко всему происходящему на вхъ глазахъ, въ третьихъ 
м'Ьстахъ жителей до того обуяла паника, что они безъ огляд
ки б'Вжали куда попало, изъ боязни заразиться. Напрасный 
страхъ, зам^твиъ мвиоходоиъ; холера ве заразительна. Пови- 
дииому, больше шавсовъ заразиться представлялось прачкаиъ 
иывшииъ б^лье и холервыхъ больвыхъ, а на саиоиъ д'Ьл'б изъ 
людей разныхъ професс!й въ г. ToMCKt наиболее другихъ по
страдали хл'ббопеки (изъ нихъ на 1000 чел. населен!я прихо
дится умершихъ 187,5°/о) п плотники (177,0 умершихъ), изъ 
прачекъ же умерло 146,0. Вообще, везаразительвость холе
ры научно установлена ывогочислеввыии набл[Одев!яии

Наконецъ, холернан эпидем!я прекратиласъ, останивъ за со
бою слишкомъ дорогое нaeлtдcтнo, потребовавшее сложныхъ

*) Иэъ рапортовъ о. благочвиваго .М 22 на нмя его Преосвященства отъ 
16 н 26 ноября 1892 г., 719 и 730.

♦ *) Стран. 69 я  90 у вроф. Судавова н въ другихъ м'кетахъ его вечатваго 
труда, рав'Ье yse процитировавшаго.
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11опечев1й о се^-Ё. По словаиъ архипастыря; «e-feACTBie постиг 
<0 нсЬхъ,такъ или иначе. Будеиъ и помогать Bctub, не толь
ко  родныиъ, во и чужииъ, какъ единов'Ървыиъ, такъ и иво- 
1г1:рцниъ. Пусть милость христ1анскую повнаютъ и 1удеи, и 
кусульмане, и купно съ вами всЬ прославить Отца Небесваго>*) 
Бпископъ наглядно укавывалъ въ иивувшеиъ весчаст!и (оста 
«ввшеиъ, однако, за собою живые сл1>ды) на правосудвук 
десницу Доиовладыки, которая иожеть и снова опуститься нк 
яераскаявныхъ гр'Ёптвиковъ и на т^хъ, кто ставетъ пренебре
гать предохранительными мерами отъ раввыхъ ведуговъ; вра- 
вуыительно сов'Ьтовалъ помнить, а не забывать множества оси- 
ротЬлыхъ семейстнъ, большею част1ю изъ б’Ьднаго люда, у ко- 
торыхъ не было ни пр1юта среди оставшихся въ живыхъ, пер
воначально уклонившихся отъ общев1я съ ними, ни одежды, 
которая была или Очень плоха, или совсЬмъ сожжена, ни на- 
оущваго хл'Ьба, ни должваго ухода ва ними, такъ необходи- 
жыхъ дли возставовлев1я силъ, разслабленвыхъ бол'Ъзнтю и раз- 
выни житейскими невзгодами, неразрывною ц’Ьпью связаввы- 
ми другъ съ другонъ. Вполв'Ь своевременно зародилась такж1- 
въ  зту пору мысль учредить «Сиропитательный домъ трудо 
люб1Я>, который и былъ открытъ (1 окт. 1892 г.) первова 
чяльно въ ст^вахъ Томскаго женскаго монастыря, при д-Ьятель 
вой поддержка губернатора Г. А. Тобизенъ съ его сеиействош. 
в  при иатер1адьномъ сод'Ьйств1и воввикавшему учреждев)Ю с< 
«торовы городского головы П. В. Михайлова (пожертвовалi- 
3 0 0 0  рублей) и другихъ лицъ. Преосвященный Макар1й cд t- 
лалъ первый взвосъ ва «Домъ трудолюб1я> и ежегодно от- 
вускаетъ на него по 500 рублей изъ суимъ попечительства > 
<1'Ьдвыхъ, при каеедр'Ъ Томскаго епископа; зат’Ьмъ овъ еще с - 
1 4  окт. 1893 г. принялъ «Домъ трудолюб1я» въ в'Ьд1;н1е nw 
лечительства при каеедр!; Томскаго епископа, а непосредствен- 
вое зав'Ёдывав|е <Доыомъ> поручилъ вастоятельвиц'Ъ съ каэ- 
вжчеей Тоанио-Предтеченскаго монастыря. Такъ какъ общежи-

*) Изъ архппастырскаго «Воээван1п въ обывателннъ города Токсва о оо- 
«■ощн поетрадавшввъ отъ губвтельвоЙ бол'Ьэвя».
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твл>ный жевскШ монастырь не расиолагалъ нв злав1ямц, уетро- 
енвыии для собствевмыхъ его потребностей, ни достаточны ми 
средстваии для расшврен!в круга бдэгитворйтельности, то для 
упомянутаго учреждения выстроено было особое здан1е на мо
настырской земл^. Попечительство при KaeeApt епископа вы- 
да.10 в'ь развое время Гдо 1 ноября 1895 г.) 8,166 р. 99 Б. 
ВА постройку зтого здав1я съ церков1ю*), обращается и къ 
частной благотворительности за сод^йств!еиъ, и само поддер* 
жвваетъ симпатичное учреждев1е для трудолюб1я съ его вы
сокими задачами: развивать въ призр^^эаемыхъ Д'Ьтяхъ одво- 
времевво съ рели|1озво-нравственвыиъ воспитав|емъ любовь къ 
усидчивому труду и къ разносторовввмъ, иолезныцъ вь жиз
ни завят1янъ, давать работу в всймъ взрослыыъ д^вицанъ, 
эаиужнвиъ и незамужнимъ жевщинамъ, которыдъ честныя и 
ум'Ьлыя руки не находятъ въ обществ’̂  спроса на себя, а 
между т^мъ сильно нуждаются въ ваправлев1и къ полезной 
д^Ьятельвости.

Какъ ви широка благотворительность епископа Макар1я, во 
не зд'Ьсь лежнтъ главный цеитръ его д'Ьятельности, постепен
но образовавш1Йся и ва все налагающей соответствующей от- 
печатокъ, а, скорее, въ мисс1онерстве. Правда, что заботы и 
труды архипастыря, какъ неутоыимаго иисс1овера у всехъ на 
глааахъ и въ сердце, и ценятся должвымъ порядкомъ; темъ 
не мевее, следуетъ со вивман1емъ остановвться и на 35 лет- 
немъ 11в|моде исключительно мнсс1оверской службы, который 
предшествовалъ его вступлев1ю на еиарх1альвую каеедру. Ка
занская духовная академ1я, пр1обретшая себе заслуженную из
вестность нъ мисс1онерскомъ дЬле, считаетъ Томскаго пре- 
освященнаго своймъ Почетвымъ Членомъ.

Давно начались его труды: ва 19 году отъ |юду, Ыихаилъ 
Андреевичъ Невск1й поступилъ 2% февр. 1855 г. на службу 
въ Алтайскую духовную иисс1ю, Ио собственному его выра- 
жев1ю, «первые годы онъ употребилъ на Н8учвв1в явыковъ

*) «Доиъ трудолоб!»* ара Тоисаек'д ж еасю иъ иоиастырВ. OooOiatait К. 
>1 Кггроаов», .Ci6i;pta. В*ст.* И 143 за 1895 г.
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туаенцевъ, этой авбуки нисс1инерства>. Акадеи1ей для иего 
таиъ были ие иертвыя квиги, а сана жизнь съ ея вазр'Ьв1ии> 
ми нотребиостяии, съ сложившимися на м'ЬсгЬ нравами и бы> 
ТОМЬ туземцевъ. Т'Ьнъ ве мев^е, молодой 1еромовахъ Макар1й, 
полный силъ и кипучей еверпи, въ видахъ расширев!я круга 
евоихъ теоретвческихъ поавав1й, работалъ (съ 1юля 186S г. по 
декабрь 1896 г.) въ г. Казани, въ этомъ «учевомъ цевтрф 
для распростравен1Я христ(авской и русской культуры между 
инородцами Восточнаго края и для изучев1я инородческихъ 
языкрвъ>. Зд'бсь овъ участвовалъ, въ качеств1Ь сотрудника Н. 
Ив. Ильмивскаго, при составлен1и имъ грамматики («лтайскаго 
языка, работалъ въ Казани же и надъ пересмотримъ, испра- 
влеи1емъ и надъ нереводомъ развыхъ книгь ва здтайсшй языкъ, 
наблюдалъ и за 11ечатан1еыъ ихъ. Арх1вписк011Ъ Кававск1й и 
Св1яжск1й иредставилъ трудолюбиваго (еромоваха (читаемъ да- 
д11в въ его форыулярвомъ списк-б) къ возведеш'ю въсавъигу- 
нена, сза весьма усп-бигное обучев1'е воспитаввиковъ Казан
ской татарской школы церковному nteiio  и за нргученге ихъ 
къ отправлев1ЕО иравославнаго богослужетя ва татарскомъ язы- 
к%>. По Boaepaniefliu изъ Казани з ь  Алтайскую ниссгю, овъ 
не орерывалъ свошевгй съ иисс1онерскииъ иротиво мусульман- 
окявъ отд-Ёлевгемъ при Казанской академ1и, прежде бывшемъ, 
и съ существующимъ до ныв-Ь въ Каэавя— съ Братствомъ св. 
Гу|»1Я, и съ переводческой комииссгей для распростравев1я 
среди инородцевъ квигъ религ1озво-нравствевна1'о содержав1я, 
на ихъ природимхъ языкагь.

Изв11ствый знатокъ арабскаго, татарскаго и церковво-свавян- 
скаго языковъ, прнсвопамятиый Н. И. Ильмвиск|й бмлъ «душою 
янссюверскаго д-йла» во вс-бхъ этяхъ учрежденгяхъ, находив
шихся между собою во виутреиней связи. Въ какомъ Ayxt слага
лись, подъ его иаучно-просв’Ьщевыыиъ руководствомъ, миссгоне- 
ры, и въ томъ числ'й иреосвящевяый Макаргй, предварительно 
ужудреивый уроками самой жизни ва Алта'Ь, зто видно изъ 
авторитетной характеристики Н. И. Ильмивскаго. Овъ, идеально 
ревностный и саиочтзерженвый работвикъ ма христовой ни-
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Bt, призвавалъ главвыии ируд1яии для fcoibxa духоввой мис- 
с!и яэывъ и школу. «Чтобы преподаваемый истввы глубоко 
укоренились въ созваы1и простолюдина, вадобво войти (по сло- 
ваиъ г. Ильиинскаго) въ его (простолюдина) и1росозерцав1е, 
принять его повят1я за данное и развивать ихъ. Архаически 
простыл повят1Я ивородцевъ могутъ быть ассимилированы хри- 
ст!анствоиъ, ваполввться и освятиться его божествеввымъ со- 
держан1еиъ. Мышлен1е народа и все его и1росозерцав1е выра
жается ва его родвоиъ языкЁ. Кто влад'Ьетъ языкоиъ ивород
цевъ, тотъ повииаетъ, хотя бы только инстинктивно, Mipoco- 
зерцан!е ихъ. Кто говорить съ ними ва вхъ родвоиъ язык^, 
того они легко понииають». Такъ какъ <прежв1е ученые пе
реводы литургш и богослужебныхъ книгъ были совершенно 
непонятны и потому Оеаполезвы для народа», то Н. И. Иль- 
иинс1!1Й и саиъ принялся «переводить учительвыя и учебныя 
книги народныиъ языкоыы, и другихъ дtятeлeй располагалъ 
къ тону же собствеввыиъ првы'Ёромъ. Писать же и печатать 
книги онъ считалъ за лучшее русскими буквами, ч'Ьиъ «обя
зываться онусульиавеввоиу арабизиу даже алфавитомъ» 

Тоиск1й- преосвященный Макар(й близко привя.тъ къ сердцу 
апостояьск1й 33341^(1 Корино. XIV, 5 — 19) учить e t p t  каж
дое плеия на его язык'Ь: овъ неустанно трудился въ дух'Ь 
цриснопанятнаго основателя Алтайской духовной мисс1и (отца 
архимандрита Макар1я Глухарева), неуклонно идетъ впередъ, 
вм'ЬсгЪ съ т'Ёиъ, и по стопамъ прежвихъ своихъ руководите
лей—профессора Н. Ив. Ильиинскаго и арх1впископа Влади- 
Mipa (Петрова). Архипастырь реввоство зас'Ьваетъ ниву своей 
паствы живоиосвыии сЪненами хрисПавства, своими миссш- 
нерскиии трудами сод'Ьйствуетъ и обрус1|Н1ю ивородцевъ; сво
бодно вяад’Ьетъ алтайскимъ языконъ, по безпристрастному при- 
аван1ю алтайцевъ; онъ ивъ природнаго языка ихъ выковы- 
ваетъ (если можно такъ выразиться) BnoxBt пригодное оруж1е 
для усп'Ьшной борьбы съ исдаиоиъ и язычествоиъ. Сверхъ

*) BiTBai аанять. Восаонкиав1я о пояквшвхъ. ивдак1е К. Q. ПобЪдокос- 
цева. Москва, 1896 года, етр. 71—91.
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упоыянутагО совиЪстнаго труда съ Н. И. Ильиивскиит. пи со- 
ставлев]ю граииатики алтайскаго языка, и зв 'ё с т в ы  составлев 
иыя въ бытвость на Алта'Ь прАОсвящеввыиъ Макар1еиъ: <Бе- 
сЬды къ явычвикаиъ», свачала на алтайскоиъ язык%, а по- 
тииъ ИИ1- переведевныя на русск(й, известны и 11ереложев1Я 
на алтайск1й язмкъ п'Ьв1я божествеввий литург1и и всевощваго 
бд^в1я, которыв положены на цифирвыя ноты. Подъ ею же 
редакц1ей, о. инссюввръ Михаилъ Чевалковъ перевелъ на 
алтайсшй языкъ жит1я святыхъ и различвыя статьи вазида- 
тельнаго содержан1я. Какъ эти, такъ и Apyrie иногочислев- 
ные переводы различяыхъ статей, учебныхъ и церконно-бого- 
служебныхъ квигт, ваписавы, по коипетентвыиъ отзываиъ 
зватоковъ д^ла, языкомъ чистыиъ и правильныиъ, понятвыиъ 
ивородцаиъ и согласныиъ, въ тоже самое время, съ оригива- 
ломъ переведенвыхъ книгъ.—Богъ привелъ епископу Макар1ю 
открыть въ г. Б1йск1> катихизьторское училище, съ мисс1овер- 
свимъ курсомъ и съ мисс1оверскою, разум-Ьется, ntxiio. Сми
ренный въ своихъ трудахъ, преосвященный Владии1ръ (Пет- 
ровъ) разработалъ плавь для этого училища, годъ-отъ-году 
расти|)ЯЕОЩагося при серьезной постановка тамъ курса прохо- 
дияыхъ предметонъ*).

И къ противораскольвнческой д1;ятельности, какъ и вообще 
къ MHCcioBepCTBy, преосвященный Макар1й подготовлялся на 
служба enie въ Алтайской иисс1я. Не ограничиваясь теорети- 
чесвнмъ изучев1емъ любимыхъ квигъ глаголемыми старооб
рядцами ц противораскольвической полемики, онъ саиъ веод- 
нократво побывалъ въ ваибол'Ёе значительвыхъ раскольвиче- 
скихъ поселев1яхъ, на практик^ изучилъ товк1я хптросплете- 
В1В раскольнической казуистики, — и, по поручев1ю епарх1аль- 
наго преосвящеываго Владии1ра, открылъ, какъ было уже вы
ше упомянуто, въ г. Б1йск'Ь противораскольническое «Братство 
СВ. Дмит})1я Ростовскаго». Успешная деятельность этого «Брат
ства» вь Б1Йске, подъ ])уководствомъ епископа Макар1я, при-

*) OdCTOHTejbHUR св^д^н!»! о н■oгocJoж■ыxъ трудахъ иреосвнщенинго 
Иавар1я для Адтайсвой и Кир(НЗСВоИ Huccifl въ нисс1оыерс1Ихъ отяетахъ la  
вреян1е годы в, □ревнущественио» въ отчета за 1691 а также въ форму* 
вярвоиъ его CQHCBt за 1896 юдъ.
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няла широв1е раяи'Ьры и такъ сильно встревожила вожаковъ 
раскола, выбитылъ изъ обычной колеи ихъ uipoBoBsptuifl, что 
имъ взбрело въ голову: будто «Братчики не кто иные, кавъ
аиок8Липсическ1е Гогъ и Магогъъ"). Открывъ (21 фенр. 1893 
года) въ г. 'J’oMCK'fe вн'ббогослунсебныя противораскольиичесия 
собес'Ьдован!Я въ зал^ Воскресенскаго училища (вблизи Троиц
кой единов'Ьрческой церкви), владыка саУъ перевесъ изъ г. 
Б1йска (21 сентября 1893 г.) въ каведральный городъ Сов*тъ, 
какъ органъ центральнаго управлен1я противораскольническаго 
сБратства» Диитр1я Ростовскаго. оставивъ тамъ «Отд'Ьлев1е 
Сов'Ьта Братства».

Вообще, такъ широка и разнообразна архипастырская д е
ятельность, что трудно и въ настоящее время почти невозможно 
соединить въ одноиъ цельвоиъ образе разрозневныя ея черты, 
гЬмъ более, что еще не все, посеянное щедрою рукою рев- 
новтнаго владыки, успело взойти на вине Христовой и дать 
соотнетстнуюш1й плодъ. И кто настолько прозорливъ въ танн- 
ственно-духовной сфере, чтобы могъ свободно читать въ тайпи- 
кахъ сердца человеческаго, отчетливо могъ видеть тамъ зре
ющее, быть иожетъ, плоды святой веры и добрыхъ делъ. 
т е н ь  не менее, ясно всемъ, что доброе семя христ)анства 
постоянно сеется во всехъ слояхъ паствы. Такъ, епискоиъ 
]Иакар1й, первый изъ Томекихъ 1ерарховъ, положилъ начало 
(18 дек. 1891 г.) духовно-литературнымъ чтен1ямъ для интел
лигентной публики, а вообще для jiasHbixi, слоевъ аарода, за- 
велъ вопкресвыя беседы при многихъ церквахъ, какъ вь са
мом!, Томске, такъ и въ остальной eiiapiiu, и вообще значи
тельно расширилъ это дело, начатое его предшественниками

*) Кпнскооъ Тонск1Й н СеиипалатвыснШ Макар!й в его заслуги на аоириисЬ 
ивсс10иерства, ст. въ ,Сн6врскоиъ торгово-вроиышлеынонъ и свравочыоиъ 
валевдар^" на 1891 г. Изд. Ф. П. Роваыова, стр. 80-87.

Гогъ н Магогъ — воннствеввые и ивоговвсленные враги Хриетовой церкви.. 
Характеръ вхъ щестоВъ п крайне безчелов'Ьвсиъ (гл. XXXVIU врор. 1еэек[- 
влн). [каковы бы ив были раэыосторонв1к вредпр1.чт1я Гога в Магога протнач, 
уев, но Верховный Оровыслитель Mipa востикиво и иогуществекно эащвщаетъ 
Свою Церковь, в они викавъ ве нотуть сущеетвевно вовредвть ей. —Изъ тол- 
KOBUuiR на Апокалвцсвс'ь (XX, 7—9) бывшаго Тоискаго епископа Петра, стр. 
1 И - Ш .
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по каведр*; еще въ 1891 г. учредилъ при арх1ерейскомъ до- 
жЪ безплатную епарх1альвую бибд(отеку. Санъ освоватедьно 
вная церковное ntBi'e, архипастырь ввелъ въ широкое употреб- 
jreeie сборникъ пtcвoпtвiй  Алтайской духовной иисс1н, подъ 
ваглав1енъ: «Первая и Вторая Лепта»; постоянно заботится и 
о Tovb, чтобы весь вародъ П'Ьлъ положенное церковныиъ уста- 
вонъ; вреия отъ вренени открываетъ небывалые до сихъ поръ 
среди зд'Ёщняго духовенства педагогиqecKie курсы и курсы 
церковваго ntHifl для учителей и учительвицт Томской епар^ 
х)и. Этотъ же преосвященный открылъ въ Томска епарх1аль- 
вый св'Ьчной заводъ, такъ давво ожидавш1йся луховевствомъ. 
Кому также вевзв-Ёстно, что епвскопъ Макар1й — неутомимый 
пропов'Ёдникъ. Жизнь паствы постоянно даетъ неистощимый 
матер(алъ для развообразвыхъ, по содержав1ю, его «Словъ, 
бесЁдъ, поучен1Й, р^чей в воззван1й>, который печатаются въ 
большом ь количеств'Ё зкземпляровъ и всюду безплатво разда
ются. Помимо другихъ источввковъ, отсюда вид^нъ прямой 
характеръ архипастырской деятельности. Еакихъ только на 
затронуто здесь Вопросовъ, подчасъ жгучаго свойства. Вообще, 
не въ характере епископа Макар1я вамеревво игнорировать 
как1Я либо авормальвыя явлен(я въ жизни, вопреки христ!- 
анскому долгу, входить въ светск1е компромиссы съ кемъ н 
съ чемъ бы то ни было. Нетъ, архипастырь высоко держитъ 
въ своихъ рукахъ знамя православ1я, ревностно требуетъ, что
бы въ жизни и деятельности все шли подъ этимъ спаситель- 
нынъ звамен1емъ, чтобы не допускали вЪ себе ни въ чемъ 
укловев1й въ сторону отъ вепреложвыхъ уставовъ православной 
церкви и отъ нсторическихъ заветовъ русскаго народа. Вла
дыка положилъ (напримеръ) начало встрече поваго года въ 
12 часовъ ночи не иначе, какъ за церковныиъ богослужен1еыъ. 
Какъ гъ церковной каеедры, такъ и въ поездкахъ по епарх1и, 
и въ покояхъ его преосвященства то п дело происходятъ со- 
eeuiauifl въ изложевноиъ ваправлев1и, по саиымъ развообраз- 
нымъ потребностямъ паствы. Печатный органъ Святейшаго 
Правительствующаго Синода— «Церковныя Ведомости, издава-



—  26 -

ЦЦЫЯ ири ыенъ, верЪдко сообшаюгь авторитетвыя св^д'Ьвю 
развообразвий деятельности Тоиокаго епископа Макар1я. За & 
JltTb его управлен1и (1891 — 1896) enapxiefl учреждено и от
крыто 66 вовыхъ приходовъ; фактъ вырааительвый должевъ 
быть отиеченъ.

деятельность преосвященнаго Макар1я иавества далеко з»  
пределами Аз1атской и Европейской Росс1и. Это видно, между 
прочямъ, изъ следующихъ словъ Вальтера Давидсона: < въ быт
ность мою въ Томске», — пи1петъ онъ въ 92-мъ отчете Бри- 
танскаго библейскаго Общества, почти всюду распространеннаго, 
— <я посетилъ нашего известнаго друга, епископа Макар|я>> 
Онъ «былъ чрезвычайно ласковъ. Въ знакъ своейблагодарноеп 
къ нашему Обществу за напечаташе Евангел1я для Алтайских-ъ 
киргиэъ, онъ подарилъ мне свою фотограф1ю, въ форме кабине- 
тиаго портрета, съ следующею надписью, начертанною собствен- 
аою рукою Его Преосвященства: «Агенту Бритавскаго и Иво- 
страннаго Общества, Вальтеру Давидсону, какъ знакъ призватель- 
иости за его содейств1е въ публикащи вздан1я Евангел1я дя» 
Киргизъ. 1 декабря 1895 г .» — «Когда я прощался съ Еписко- 
омъ, онъ далъ мне благословен(е, по обычаю православныхъ,^ а  
дважды поцеловалъ меня въ голову». (The ninety — second re
port of the British and Foreign Bible Society. Tomsk division. 
1896, p. 120.Перевелъ В. A. Геблеръ).

Почти заключаемый обэоръ iepapxH4ecKofi службы всех% 
здешнпхъ архипастырей вызываетъ самъ собою слова верхов»- 
наго Пастыреначальвика своей Церкви, полныя глубокаго зна- 
чев1я: тако да просвптится св?ьтъ вашъ предъ челов>ькЧу 
яко да видятъ ваша добрая дгьла, и прославятъ Отца во- 
гиеи>, иже на небеаьхь").

Ilpomoiepeu Антонинъ Мисюревъ.
(OKOH40Hie будетъ).

*) Me. Т, 10.
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Какъ  старообрядцы въ прошломъ стол'Ьтш отнес
лись къ новооткрытымъ мощамъ св. Димитр1я Ро-

стовскаго.

Т^ло СВ. Димитр1я было обр^тево ветл1|цвымъ 21-го Севтяб- 
ря 1752 г.; во самое оглашев1е Сиводомъ мощей святыми 
произошло лишь 30 Апр-Ьля 1757 года. Причиной такой 
медлеввости были главвымъ образомъ обостренвыя отвошев1я 
митрополита Ростовскаго AiiceHin Мац1евича съ Сиводомъ 
искательства богатыхъ ркскольниковъ, которые ненавид'Ьли 
(да и теперь невавидятъ) св. Димитр1я, разоблачившаго въ 
своемъ cPo3bicKt> шагъ за шагомъ веопроверасимыми до
казательствами темвыя и крайне вехрист1апск1я стороны лжи- 
выхъ в'£роучен1й и tIimd навесшаго ударъ расколоучителямъ.

28-го Января 1757 г. мощи св. Димвтр1я были внонь- 
освид'Ётельствованы митрополитомъ Селивестромъ и архвмав- 
дритомъ Симонова монастыря Гавр1иломъ. Докладъ объ этомъ. 
былъ представлевъ Императриц% св. Сиводомъ 19-го Марта и, 
какъ вышеуже сказано, 30-го Апреля последовало оглашев1е.

Въ 1766 г. раскольники решили украсть мощи св. Днмп- 
тр1я Ростовскаго. Объ этомъ покушен1и произяодилось строгое 
следств1е; уц^л^лъ указъ Переяславской провивц1альвой кан- 
целяр1и, адресованный въ Ростовск1й магистратъ, где этотъ 
указъ и былъ вайдевъ nj)H разборе архива въ 1867 году. 
Иэъ указа этого видно, что виновниками покушен1я были.' 
дворовый чедовекъ Кадуевскаго уезда, вотчины поручика 
Римско-Корсакова, сельца Никольскаго, Григор1й Ксенофон- 
товъ, города Ростова цв1(кви 1оанна Златоуста дьячекъ Петръ 
Михайловъ, Воскресенскаго монастыря, что вь Караше, поно
марь Васил(й Демидовъ и крестьянинъ Суздальскаго уезда 
Яковъ Даниловъ. Для похишен1я мощей святителя и сожже- 
в1я ихъ эти лица были подкуплены Ростовскими раскольни- 
ками-купцами: Иваномъ Иантелеевымъ, А0анас1емъ Зыко-
вымъ, Иваномъ Зезинымъ, Петроыъ Милютивымъ, Васильемъ 
Щаповымъ, сокольимъ помытчикомъ Петромъ Шаповымъ и
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‘крестьииЕГнонъ Васильеыъ Ивановынъ. Злоукышлеавики бьига 
'ввказвны по сту ударовъ квутомъ какдому и, по валоясев1я 

клейнъ и выр'Ьаан!!! ноядрей, сосланы въ Сибирь въ каторя- 
вую работу, въ Нерчивсюе заводы; главвые же зачинщики, 
PocTOBCKie раскольники, какъ лица состоян!я добраго, не 
бывш1я рав'Ъе яам'Ъчевы ни въ какихъ предосудитвльныхъ по; 
ступкахъ, были освобождены судомъ оть всякой ответственности.

По поводу прелупрекдев1я этого злодеяи1я известный из- 
следователь Ярославской enapxin, отецъ ирото1ерей Троицк!! 
говорить такъ:

«Неизвестно, имелъ-ли святитель Димитр!й враговъ во вре- 
ыя земной своей жизни; но прославленный уже Богомъ иыелъ 
ихъ и имеетъ. И доселЪ брадатые гъ неподстриженными уса
ми, взошедъ въ храмъ обители для поклонен!я святилелю 
Гакову, отвращатотъ мрачный вэоръ сдой отъ праваго угла, 
где почиваютъ мощи Иравослав!я ревнителя и Раскола иско
ренителя. Но 15 го Февраля 1766 года незабвенно для Яко- 
влевской обители, по случаю избавлен1я ен отъ ыападев1Я 
сихъ злодеевъ раскольниковъ. Въ записи покойнаго гробового 
леромонаха Амфилох!я значится. Въ Январе 1766 года, архи
мандриту Павлу было ночью во сне виден!е. Некто, пришедъ 
къ нему въ кел!ю и вдругъ сдернувъ съ него одЬяло, сказнлъ’ 
«Что ты спишь? Здесь воры». Архимандритъ, пробудившись 
отъ испуга, приказалъ благовестить къ утрене, погаелъ въ 
церковь и сделалъ осйотръ; во на сей разъ ночь прошла бла
гополучно. После утрени, объявивъ о видевги братги, онъ 
даль  приказан!е стеречь церковь съ особенною бдительносНю 
в после каждой службы, при выходе, делать въ ней тща
тельный осмотръ. Недели две спустя, по оковчан1и всенощна- 
го къ вечеру пен!я, когда сделали обыкновенный при выхо
де изъ церкви осмотръ п стали оную запирать, архимандритъ 
вдругъ присылаетъ нарочный приказъ осмотреть церковь во 
второй разъ. О въ самомъ деле ризничвыми !еромонахами, за 
резнымъ иконостасомъ, поймавъ былъ воръ, Гали1(каго уезда, 
вотчины поручика Андрея Корсакова, дворовый чедпвекъ Гри-
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ropitt Кгенофовтовъ, который того-же числа былъ допрашйва- 
«мъ при всей брат1и и въ допросЬ покаэалъ, что еего Февраля 
'15-го числа имЪлся онъ Григор1й въ томъ Яконлевскомъ ио- 
вастыр-Ь за вечернею и поел* оной, въ алтар'й за иконоста- 
сомъ, для покражи всякой церковной и прочей утвари, т. о. 
лаипъ, евангел1й, сосудовъ, крестивъ, кадилъ, также и свита 
теля Димитр1я, митрополита Ростовскаго, св. мощей; что по
таенно остался, подлинно. И притомъ об1;щались къ нему въ 
тотъ Яковлевск1Й монастырь, въ тоже число, въ самую пол- 
вочь, быть для оной же покражи им1,ющ1еея у него въ со- 
глас1и товарищи-раскольники, всего девять челов'Ькъ, въ томъ 
же его допроей точно поимявно показано, и нам-йревы были, 
чтобы оконницы и р'йшетки пробить и какъ церковную ут
варь, такъ и СВ. Димитр1я, опочивающаго въ царской сере- 
брянвой paKt, святыя мощи его покрасть и, по томъ украде- 
в1и, на какомъ-нибудь ыйст!; предать огню. Который пойман
ный воръ, по произведенному допросу, сего же Февраля IG-ro 
числа, нзъ Ярославскаго монастыря въ Ростовскую воеводскую 
канцеляр1ю при сообп1ен1и и отправленъ, гд1) въ алод'ййокомъ 
умыс.|1) точно тоже показалъ, что и въ Яконлевскомъ мона- 
CTbipt, и утвердился (т. е. подтвердилъ), а потомъ и проч1в 
его соумышленники MHorie раскольники уже въ Ростовскую 
воеводскую канцеляр1ю сысканы. Такъ посрамлена злодей
ская дерзость упорвыхъ враговъ Православ1я»,

Къ р'Ёшен1ю вопросовъ изъ области пастырской
практики.

Koida с.тдуетъ снимать камилавну и скуфью во »ремя 
боюслуженЫ''

Въ нашемъ церковномъ Уставе находится краткое правило 
обг откровенш главь, именно 29 глава Типикона гласить; 
„BtbdoMo же будп, яко на литурпи открывиемъ ыавы своя 
ни вхо&гь, п на слышанiu св. еван1елгя, и на херувимской 
птьсни великаю входа, г< на словеса Христова (т. е., при
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проиэнесен1и свяшеныикоиъ сливъ Христовыхъ: 11р1вмите, яди- 
т е ...) , и на достойно есть, и на Отче нашъ, и во явлен(е 
ceMMujci Таит, и на вход)ь а на вечерни^. Изъ этого указа- 
шя не видно, къ кому собственно правило относится: къ ли- 
цамъ, совершающимъ богослунсен1е, или же только къ лицамъ 
присутствующимъ при совершен111 6огослужея1я. В^роятн-Ье 
всего, что это правило относится собственно къ монахамъ, прн- 
сутствующимъ при богослужен1и. Что же касается священни- 
ковъ, им'Ьющихъ камилавку или скуфью, то обыкновенно соб
людается такой порядокъ с)Твосительво от1:ровен1я или главъ 
при совершея1и богослужен1я. На литурйи  принято откры
вать главу во время совер1пен1я проскомид1и, при чтев1и Еван- 
гел1я и молитяы за Государя Императора; зат1)Мъ, предъ чте- 
н1емъ молитвы «Никтоже достоивъ>. . во время 1гЪв1я херу
вимской nIiCHH камилавка и скуфья снимаются и не над^ва- 
ютси почти до самаго конца литург1и, именно до возгласа: 
уко Ты ecu освящете нате...; заамвонная молитва читаеетси 
уже съ покрытою головою. На. вечерни л утрени 
выя Молитвы и молптвы утревв1я во время чтен1я шестопсал- 
М1Я читаются свяшенникомъ сь непокрытою головою (Служебн. 
Типик., гл. 2). Во время чтев1я Евавгел1я, при совершев1и 
всЬхъ службъ и таивствъ, скуфья или камилавка обязательно 
снимается. При чтен1и акаеистовъ, при чтея1и молитвъ на 
молебнахъ и ва водоосвищея1н также принято снимать ску
фью и камилавку. Наконецъ, яосящимъ камилавки и скуфьи 
иреднисываетсв, чтобы они, когда входятъ въ алтарь и при- 
етупаюгь къ престолу для ц'Бловав1я его и находящихся на 
немъ святаго еванге.ня и животворящпго креста Господня, 
творили бы покловъ, главу открывъ: <во алтарь входя, ясег- 
да прежде главу открывъ, и покловен1е сотворивъ, ввиди, и 
къ божественному престо.ту приступивъ, нижайшее сотвори 
1юкловен1е»... (Служебн. Изв1)ст1е учит. » подаян., пр1ят., 
драв, и поклон, божеств, таивъ) ').

' )  О бъ от к р о в ев 1и г.1авъ во врем я б о г о с я у ж е в 1и б о л 1 е  в од р обв ое  р а*ъ я снев 1е  
см о т р а  въ „ Р у к . для С ел. И аст.*  1 т. 1 S 8 7  г. с г р . 7 0 — 72 .
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ы з в - ^ с т х л  и :

На страницахъ еаар11альиы1ъ в̂ доюстей въ аосл'Ьдвее вревя часто 
■ ожно встречать руководствеввыя указан1я и разъясвев1я во церковво- 
школьному благоустройству. Такъ въ Ставр. Бварт. В̂ д. (№ 15) иаве- 
чатаны сл'Ьдующ1Я нзвлечен1я изъ законоооложев1й о правахъ и обязав- 
ностяхъ повечвтелей церковно-првюдсквхъ в1колъ и в1колъ граиоты:

1) Зав’Ьдующ1е в1коланв перковво-вриюдсквмв и граюты юдатУст- 
вуютъ вредъ отд’6лев1ями Епарх1альнаго Учнлящнаго Сов-Ьта объ ут- 
верждев1я въ зван1н попечителей сихъ в1колъ какъ т̂ хъ лицъ, который 
даютъ подвиску д'1лать въ пользу церковыыхъ в1колъ денежные взносы 
ве iieHie 25 р. въ годъ. такъ и т'Ьхъ. которыя, хотя и не врнвимаютъ 
на себя подобного рода обязательствъ, но по своему служебному поло- 
жеы!ю или другимъ причинамъ, матер1ально или нравственно, могутъ со
действовать благоустройству и пропветан1ю перковыыхъ п1колъ: таковыми 
лицами во многихъ случаяхъ оказывается станичные атаманы, волост
ные старв1ивы и друг!я адиинистративныя липа.

2) Попечители школъ церковно-приходскихъ и грамоты утверждаются 
въ семь звав!п, а равно увольняются, епар1 '|альныиъ арх!ереемъ, ро 
представлен!» отд'Ьлен!я Епарх!альваго Учплнщнаго Совета (указъ Сн. 
Сгнода отъ 23 декабря 1896 года за № 23).

3) Повечителм церковно-приходскихъ в1колъ и п1колъ грамоты, вместе 
съ приходскими священниками, заботятся: а) объ устройстве удобнаго 
поиещен!я и о доставлев!и классныхъ привадлежвостей, для чего попе
чители ввосятъ ежегодно не менее 25 руб., б) о своевремеввонъ, по 
мествымъ средствамъ, начале П1кольнаго учеигя и о возможно нсирав~ 
номъ посещен1н храма Бож1я учащимися, съ каковою целью въ отда- 
леввыхъ отъ церкви местахъ можетъ быть учрежденъ добровольный ва- 
рядъ очередныхъ подводъ.

4) Попечители сельскихъ школъ изъ крестьянъ пользуются преммуще- 
ствами, вредоставлеввыми должностнымъ лвцанъ волостного м сельскаго 
управлен!й, а вмевво: па время службы они увольвяются лично отъ вся- 
кихъ ватуральныхъ повинностей, корыя за нихъ привимаетъ на себя об
щество, а также освобождаются отъ телесваго накаэан!я (Примечамге
1-е ве продолжен1ю 1890 г. и Принеч. 3-е во продолж. 1891 г. къ 1 
■  2-му пуиктанъ статья 124 общаго иолокен1я о крестьянахъ).
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d) Попечнтел! шнолъ, оказавш1е особое матер1алыое в иравствеивоо 
eoAtllcTBie npeyentieiio означовныхъ школъ, но засввд%тельствован!ю о 
£пъ члевовъ отд'Ьлев!я, лвчво обозр̂ вшвхъ школы и ва исвовав1и жур- 
вальвыхъ аостановлен!й отд'Ьлен1а вогутъ быть аредставляевы eoapiiajb- 
вывн преосващенвынм къ аочетнынъ ваграданъ, а ииевво: для поощре- 
Mi'fl полеввой д'Ьятельвоств, незавмсвмо отъ уставовлеввыхъ граиотъ, но- 
гугь быть выдаваемы свнъ лвцамъ особыя отъ Св. Отвода кнвгм, за 
вадяежап̂ мъ мхъ водввсав1емъ в врвложев1емъ Сгводальвой вечатв, 
(Овред. Ов. Отвода 6 —30 воября 1884 г.).

6) По овреД'Ьлев1ю Ов. Отвода отъ 26 января—4 февраля 1890 г., 
еодержатеяв пвтейввыхъ заведен1й и друг1я служа1ц1я въ свхъ заведе- 
в1яхъ лмца ве вогутъ быть представляемы къ утверждеы1ю ихъ епар- 
1!ааьвынв благочвввыни въ звав1и вопечвтелей церковво-првходекихъ 
школъ. (Церк. В'Ьд. 1890 г. 2).

7) По опредЬлев!ю Св. Стнода отъ 1—3 ноября 1889 года за 
2431, епарх1альнывъ арх!ереявъ предоставлено утверждать в лицъ жеи- 
скаго вода въ зван1и 11011еч1 тельпнцъ школъ (Церк. В'Ьд. 1889 г. J\rl7).

8) .1нца, обнаруясивш1я особую ревность о распространев1и народпаго 
образовав!я въ духЪ православной церкви, утверждаются Св. Стнодонъ 
въ звав1н почетны хъ вопечвтелей церковво-првходскнхъ школъ одного 
н л  н'Ьсколькнхъ благочмвннческвхъ округовъ. (Указъ Ов. Ствнода отъ 8 
октября 1887 года).

9) Попечвтелм в1колъ церковво-врвходскяхъ в граноты считаются 
со(ггоян|инн въ должности впредь до увольыев1я нхъ еоарх!альвымъ apxie- 
реемъ, каковое yBOabHeuie можотъ состояться по прошев1янъ саинхъ во- 
вечнтелей, а также всл1дств1е донесеи1й зав'Ьдующихъ школаии отъ от- 
д’йлен!я Епарх1альиаг<) Училмщнаго Совета о прекра1цен1и нлв ослабле- 
В1я повечмтельной д'йяте.чьиости ихъ. Выдаваеныя понечителянь отъ от- 
дйдеш'й Совета свидетельства остаются действительнымн все врекя, пока 
фян состоять въ сей должности.

— «Юные преетупнмки, школа и печать>. Эта статья обратила на 
себя MniMBie въ Росс1м, првчвмъ ея выводы признаны весьма во;^- 
тсажжын по мхъ удобопрмм'йвмностм къ русской жнзмм. Авторъ утверж* 
д а т , что францувская статистнка обнаружмваегь тревожмое сонаадеи1е 
■ валу роетомъ о0рв8овав1я въ стран! в вовраставтевъ престуиностя. 
Убгйетва разлячпыхъ юраднчоекнхъ категор|й съ 1889 года ве 1896 
годъ вовысядвсь отъ 351 до 407; такой же ростъ (съ 539 до 6.51) 
вредегавлявпъ врестуалон1я еще бол!в гвусныя. Зав̂ чательяо, что втв
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врест7илев1я, св1Д'Ьтельс'Гвующ1я ибъ особевновъ упадка нраветвенвоств̂  
BUBi светавляють 6ольш1й вроцентъ въ общей иреступвоств, нежелк 
прежде. Сравнвтельыо съ 1830 годомь они возросли въ шесть разъ. 
Общая же ирестувность во Франц1и за л11тъ утроилась, хотя количе
ство народо-населеи1я увеличилось лишь немного. Въ частности—замече
но возрастан1е |1реступлен!й со вренеии введен1н обязательнаго обучеи1я 
въ 1881 году. До этого времени нрсдъ иснравнтельныии судами явля
лось ежегодно 210,000. При этомь особенную тревогу возбуждаетъ уве- 
лвчен1е преступности водростковъ и дФтей. Оно началось въ обновлен
ной Франц1и давно. Съ 1820 по 1880 годы детская преступность уд
воилась; но со вреиепи введев1я обязательнаго обучев1я, увелнчев1е по
шло еще быстрее, и въ настоящее вреия преступность детей стала по
чти вдвое превышать преступность совсршеннолетнихъ, хотя дФтей отъ 
7 до 10 летъ во Франц1и только 7 милл1ововъ, а взрослыхъ более 20̂  
милл1оновь. Разсматривая причины, саособиыя повлгять развращающвиъ- 
образодъ на населен1е, авторъ, между прочииъ, останавливается на раз- 
лич1и результатовъ, достигаеныхъ светской и церковной школаии. По его- 
нзследовангяиъ оказывается, что существуетъ громадная разница между 
преступностью детей, учившихся въ школе светской и школе церков
ной. Въ Париже нзь с га дЬтей. прпв.леьаеныхъ къ суду, едва двое при
ходятся на воспнганннковъ школъ церковныхъ. Па 100 детей, содержа
щихся въ тюрьме (.1а-Рокетть), приходится 87 —пнтомцевъ светской шко
лы в только 11  школы церковной. Положимъ, что въ светскихъ шко- 
.хахъ н ученнковь больше, чеиъ въ духовныхъ; но это обстоятельство не 
нцеетъ въ даннон'ь явлен1н решающаго значен1я, а важно то, что ду
ховный школы больше заботятся о воспитан1и, тогда какъ светсю'я со- 
срсдоточиваютъ свое внннан1е на образовян1н. Главный недостатокъ со- 
вреиенной системы обучен1я состонтъ ниевно, по словамъ Фуллье, въ пре- 
вбладан1н :<ленента умственпаго разсудичнаго н недостаточиомъ развнт1и’ 
восннтательнаго нача.ла, отраашющагося на pe.iHiiM, «которая состав- 
ляотъ нс м.чько ве.1ичайшую уз.гу протнвъ безнравственностн. но и ору- 
д1е разввт1я нравственности». По наслед!ю XVIII века, говорить онъ, 
до онхъ поръ преувеличивають значен1е знан1й, особенно естественио- 
научиыхъ, дли нравственности че.ювЬка. Между темь, давая знан1я, безъ 
укреплен1я нравствеин1)стн, мы даемъ лишь болЬе 1И.гьныя оруд1я для 
дурныхъ наклоиностей. Ребепокь можегь сколько угодно учиться арно- 
■ е'гнке, зяать голлаидсьте мысы, ан*риканск1я озера и цклую кучу нсто- 
рнчвскмхъ анекдотовъ; ею дурныя наклонко1тм ничуть н« перенкнится.
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Еще Сократъ 10ворилъ: €образован1е, не дающее yia здраваго и про- 
никнутаго справедлввостью. только улудшаетъ людей, давай ииъ бол^е 

'Саособовъ Д'Ьлать зло». <3нан1е безъ coBtoB, говорвлъ Раблэ, только 
разрушаетъ душу». Еще глубже выразилъ ту же высль Гете; «гибельно 
все, что освобождаетъ нашъ унъ, не давая нанъ господства надъ своввъ 
тарактеронъ»... Во Франц1и ииенно «освободили» уиы «даже у д^тей», 
но ничего не сд'Ьлали для ум-Ёньн господствовать надъ саиииъ собою. 
<Зовершенно ошибочно приписалн поб'Ьды в'Ьмцевъ итъ образован1Ю, тогда 
гкакъ силу ихъ должно приписать воспнтан1ю, нравственной и военной 
дисциплнн'Ь, уважен1ю къ нравнлахъ, наконецъ, чувству горячаго пат- 
,р|отизиа. который н'Ьицы уи'Ьли слить съ религ1ей. Въ противоположно
сть этому направлен!ю, дунають лишь о знан1я1ъ. наполняютъ унъ во- 

'Спнтавннковъ фактами, энциклопедически, но неглубоко, не концентрн- 
руютъ способностей, а разсЬеваютъ нхъ, и одностороннее развитое уиа со- 
соеднняется сверхъ того съ поверхностныиъ полуообразован1емъ.

Оценивая вышеприведенныя на6людев!я и выводы французскаго пуб
лициста, <Московск1я В'Ьдоности» справедливо заи'Ьчаютъ, что его обли* 
чен!я попадаютъ не въ бровь, а въ глазъ господствующимъ у васъ, въ 
PocciH, взглядамъ. Вуквальпо, будто по адресу нашихъ прогрессистовъ, 

-онъ напоминаетъ, что «образован1е ии^етъ нравственное вл1ян1е только 
тогда, когда оно приспособлено къ положен1ю, которое дитя будетъ за
нимать въ жизни; но если образован1е впушаетъ отвращен1е къ скромно
му труду, возбуждая неудовлетворимыя честолюбивыя стренлен1я, оно 
лифь увеличитъ число недовольныхъ d6class6s, которые сегодня не ин'Ьютъ 
иФста въ жизни, а завтра станттъ буптовать. Одна нзъ главвыхъ при- 
■ чннъ растущей преступности состнтъ именно въ томъ, что нынче вс* 
выбиваются изъ своего класса, изъ деревни въ городъ, изъ бедности въ 

"богатство, нзъ ничтожества въ могущество, и—обратно». «Цер. В,».
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