
ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ (itcHUT.. Подпискя нрвшшаетгя въ рсдякц1я
Ц1 1на годовиму и8Д!1н1ю пять P J O - J V j o  Тиискихъ спархкаьныхъ в^доио-
лсй cepeopo.Mi. съ перссылктк. *’ с.тей, при Твмпивй Сеивнар1«.

годъ 1 Ноября 1883 года, четвертый.

___] _(УГД'ЪЛЪ ОФФИЦЬЛЛЬНЫЙ!
С0ДЕРЖА1ПВ: I. linapxiaji.HbiH рясио('Пжсн1л.— II. Kiiapxiaji.Hbia BSBbcTia.

Епарх1альныя распоряжен1я.
I.

13-го октабря, 1883 года. О иаграждсн1и с в я щ о ттко в г ПйбсдреН'
пикомг.

11 сего октября Его Иреосвятенствомъ награждены правомъ 
возлагать на себя при свящеппо-с.муз1сен1и набедренникъ сл1з- 
дующ1е священники: градо-Томской единов1.рческой церкви
Петръ Васильковъ. б;!агочив1я № 4, села Зо1)кольцевскаго 
Миронъ Вознесенск1й, бяагочин1я № 8 , села Тырышкин- 
скаго Павелъ У[1аевъ, села Каменскаго 1оаннъ Красновъ, 
благочин1я .№ 11, села Тундинскаго Павелъ Ильинск1й. 
благочиния № 13, Гурьевекаго завода 1оаннъ Кондаковъ, 
благочив1я № 14, села Подгородпаго Гавр1илъ Вишяя- 
ков'ь, села Усятскаго Евген1й Пенскзй, Томскаго завода Ди- 
митр1й Жданов!., благоцин1я Хг 23, села Мепыпиковскаго Си- 
меонъ Смирповъ, блпгочшпя jVj 19, села Ординскаго Димитр1й 
Ракитинъ и благочигпя Л'2 26, се.'га Курьинскаго СергШ Вошювъ. — 
На доклад^ Коиспсторш, съ П110дстав.1ен1'емъ иаграднаго списка 
духовпыхъ лицъ Томской eiiapxin, послЦдовала резчлюд1я Егс 
Преосвященства 11 сего октяб[о1, за Лх 1797, между прочимт
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оффиц1‘альной части «Епарх1альныхъ |{^домостей». нс рассылая 
особыхъ циркуляровъ благочиннымъ, съ т'км'ь, чтобы награж
денные ссящепники воспользовались даннымъ имъ нравомъ 
на основан1и оффиц1альпаго извЪщон1я вь «Енарх1альныхъ 
В-Ьдомостяхъ» и награду с1ю внесли въ свои послужные списки».

II.
18-го октября, 1883 ю.та. О .canibiiteuiu вакапс111 въ учнлищЪ при 
То.мско.иъ жеискомъ монастырЪ .ткв||ца.ии изъ духовнаго зва|йя>

Томское EnapxiaabHoe Попечительсто слушали сообщенную 
Томскою Духовною Консистор1ею резолющю Его Л 1)еосиященства 
нижеслкдующаго содержан1я: «Епарх1альное Попечите.1Ьство
обязать заботиться о постоянномъ aaM-tmeHin десяти ваканс1й 
дквочекъ духовнаго зван1я при ыонастырскомъ училшц'Ь; ка
ковое число дквочокь монастырь обязанъ содержать на имкю- 
щ1яся у него суммы; а настоятельницу Томскаго монастыря 
немедленно изв'Ьщать Попечительство въ случак выбьпля изъ учи
лища дквочекъ изъ числа десяти.» Съ утве)>лслен1я Его Преосвя
щенства ОпрЕД'ВЛИли: Для выполнен!я вышеизлонсенной резо- 
люши Его Преосвященства завести въ Попечительствк книгу, въ 
которой им'кть списокъ ученидъ, находящихся въ училищк при 
монастырк, по которому следить о постоянномъ замкщшйи ва- 
канс1й, о ваканс1яхъ же, по получен1и извкщен1я отъ насто
ятельницы монастыря, объявлять сиротствующимъ духовнаго 
зван1я чрезъ «Епарх1альныя Ведомости;> прибывшихъ дквочекъ 
въ училище заносить въ книгу, а иротпвъ выбывшихъ изъ 
онаго д'Ьлать въ спискк отмктку; дквочки находящ1яся въ 
монастырк не должны получать iiocooie отъ Попечительства.

III
20-го октября, 1883 года. О томъ, чтобы просители пс обращались 
съ телеграммами къ Его Преосвятеистку но поводу ио.щваемыхъ 

на Его имя ирошо1мй.

По предложен1ю Его Преосвященства Преосвященнкйшаго 
Владим1ра, Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, Томская 
Духовная Консистор1я симъ объявляетъ для всеобщаго .свкдЪы1я: 
J.) такъ какъ ио проше1Пямъ, подаваемымъ на имя Его Пре-



-  609 —

освящеыства дЬлается безостановочное и своевременное распоря- 
жев1е. то .чицамъ, нодающнмъ просьбы, нЬтъ необходимости но 
тому'Же дЬ.ту, по которому itpo iueH ie  подано, всл^дъ за тЬмъ посы
лать телеграммы, нередко съ '■ платою за ответь, и чрезл. то причи
нять (еб1; concpitieiiHo Haiijiaciibifi убыгокъ, и епарх1альную 
власть отправлен1емъ отв'Ьтныхл. телеграммъ вызывать на на
прасную трату времени и безполезное отилечен1е отъ нужныхъ 
д'Ьлъ. 2) Нпредь телеграммы таковыи будутъ оставляемы безъ 
Iюeлtдcтвiй и даже безъ отвЬта просптеляыъ, хотя бы и опла
чена была ответная телеграмма. 3) Также будутъ оставляемы 
безъ nocjtacTBifi и oTBtTa телеграммы, заключающ1я въ ce61j 
требован!я еправокъ, cBta'feujft, расиоряжеп1й, paзptшeпiй и 
т. п., ибо ВС.1; таковаго родатребован1я мо1’утъ быть удовлетво
ряемы л и ть  но прошен1ямъ оплаченнымъ, на основан1и 69 ст. 
уст. о герб. сбор'Ь, въ достаточномъ количеств'Ь гербовыми 
марками.

Епарх1альныя изв'Ьст1я.
Опредгьяены ни пртисп1 ямъ: запрещенный священпикъ Ди- 

MumplCi Станкооо, состоящ1й на должности псаломщика при 
Коуракской ц., па священпическое мТ,сто въ село К 1)уг^ю-озерное, 
Каинскаго округа, бл. Xs 22; псаломщикъ Томской Крестовой 
ц. Анексапдрт, Анровг.. 23 сентября, на п]1Ичетническое Mt.CTo 
къ Тырышкинск()й ц. бл. л;- 8; сынъ священника села Баи- 
новскаго бл. 7, отд. 1-Г ', Ииапо Tj ôviIikUi на должность  пса
ломщика при 1>арачатской ц. того же благочин1я; д1аконъ 
Барнаульскаго Иетро-Панловскаго собора Алепаьй Кидпровь, 
всл’Ьдств1е рапорта б,1агочиннаго Барнау.чьскаго собора npoToi- 
ерея Ломшаково, отъ 15 сентября 1883 года, на должность 
псаломщика къ (.'ары-Чумьинской ц. бл. № U ; свящеиниче- 
ск1й сынъ Кронидп KapMdJhCKin иа причетническое мТ.сто къ 
вновь строющейся градо-Б1йской Ллексаидро-Невской и.; Вла- 
дпм1рской e.napxiii, Ковровскаго уЬзда, села Малыхъ, ;иакоиъ
Л f/tAu Нй и ЬИ UPTUM UMf'WOP к ъ  ГпЯЛО-
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Б1йской Александро-Невской д. впредь до получен1я о пемъ 
св'Ьд1>н1й изъ Владим!рской Духовной KoHciiCTOpiii; уволенный 
воспитапиикъ Томской семинарии Гркюрпь Даиич/г, на должность 
псаломщика къ Пл’Ьшковской Покровской церкви, благ. ; кон- 
чивш1й курсъ Томскаго духовиаго училища Павг./ъ Поновъ, 17 ок
тября, на должность псаломщика къ Коуракской церкви, благ. Л:7, 
отд. 2-го; уволенный отъ военной службы (^имеонг, Еогос.ювайй, 
17 октября, на должность псаломщика въ село Малопесчанское 
благ. Л" 10; сынъ д1акона Мнхакя7. Яповлевъ, 18 октября, до- 
пущевъ къ исправлен1ю должности псаломщика въ Ka4ecTB"fe 
вольнонаемнаго въ село Елгайское, благ. № 4.

Переведены по прошетямъ: села Локтевскаго,6л. As 15, священ- 
никъ Снмеопъ Кондаковъ въ село Думчевское, а священническое 
MtCTo въ сел'1> Локтевскомъ зачислено за окопчив^нимъ курсъ семи- 
нар1и Хрущевым?,; села Сорокиискаго, бл. 18. состояний на 
нричетнической должности д1аконъ П авел Нешумов?, къ Бар
наульскому собору на штатное д1аконское м'Всто; села Иодго- 
роднаго, благ. № 14, священникъ Г авр/пл Етаняковь, 
13 октября, въ село Кочковское, благ. А» 19; села Чисто- 
Озернаго, благ. № Т1, и. д. псаломщика Иппо.итг?, Ко- 
ротынскш къ Вулатовской церкви благ. А» 22; градо-Том- 
екой ИннокенПевской церкви д1аконъ Флегонт?, Пенягннг, 
13— 18 октября, на д1'аконское же мг.сто къ Томскому Каее- 
дральиому собору на м'Ьсто д1акона Марсова, который остявленъ 
при томъ же co6opife на псаломщической ваканс1и.

Кукоположены: состояний на должности псаломщика при Б1й- 
скомъ Троицкомъ собор1; д1акопъ Василгй Козырев?,, 9 октября, во 
священника съ зван1емъ помощника настоятеля къ Барнауль
ской Знаменской церкви.

Уволены за штат?, по прогнсшнмъ: Ново-Тырышкинскагосела, 
бл. As 25, нричетникъ7/ст7;йДкш/с/«ск/«,23сентября;селаКазаче- 
мышскаго,бл. А» 23, с в я щ е н н и к ъ 2 сентября; 
села Терентьепскаго, бл. АИ 4, состояний на должности псаломщика 
д!акоиъ Горностаев?,, а на мЬего Горностаева переведенъ села
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— Пи 11остан1.1в;1ен1Ю KoucHCTopiii, утвержденному Ei'o Iliie- 
or.BHuiencTBOMT. 8 октября, и. д. б.|агочпнна1'о Л1 7, отд. 2-го, 
свящепвикъ ^UMionpin Koji/ ikhz on. доллсиостн благочнннаго 
уволенъ, а на м^сто его нс11[)авля10Ш,имъ должность благичин- 
наго оп|)ед'1;леиъ священникъ села Понеречно-Искитинскаго 
Николаи lit/rcoHuOo, сь отчпслен1емъ села Поперечно-Искитин- 
скаго изъ блап)4ин1я ЛЬ 7, отд. 1-го, къ благоч1ш1ю ЛЬ 7, отд'Ь- 
лен1я 2-го.

Праздныя MtcTa:

Наст1)}ппельск1 я: благ. ЛЬ 3 —Данковской Покровской; благ. 
ЛГ» 5 — Каргалинской Троицкой; благ. Л̂2 8 —Сектипской Ни
колаевской; благ. Л» Ю —Ижморской Троицкой; благ. Л" 14— 
Иодюродной Христорождественской; благ. ЛЬ 21 —Индерской 
Вознесенской; благ. ЛЬ 2 2 —Чистоозерной Троицкой, Новогу- 
товской 11ннокент1евской, Убинской Николаевской, Каргаиской 
Димитр1евской, Киселевской ИшюкспНевской; благ. Л» 23 — 
Кушагинской Николаевской, Казачемышской Николаевской, 
Усть-Тарской Михайло-Архашельской; благ. Ле 26—ycTb-B"b- 
ловской Покровский; 6.iar. Л» 32— Алтайской Златоустовской, 
Секисовской Рождественской; благ. Л" 24 — градо-Б1йской 
А лексапдро- Невской.

НомощначолиЫ: благ. ЛЬ 1 0 —Малонесчанской Покровской, 
благ. ЛЬ 14—(;а[1ы-Чумышской Николаевской; благ 1 7 - 
Барнаульской Покровской; благ. ЛЬ 18--Елбанской Вознесен
ской, В'Ьлоярской Петропавловской, Тальменской Михайло- 
Архангельской, Косихинской Вознесенской, Шаховской Петро
павловской; благ. Л“ 19—Сузуыской Вознесенской; благ. ЛЬ 23 — 
Вознесенской; благ. № 25 —Верне-Каменской Покровской,
Чарыиюкой Казанской, Красноярской Покровской; благ. ЛЬ 24 — 
Новнковской Мпхайло-А])ха11гельской, П-Ъловской Михайдо- 
Лрхангельской; 6:iar. Л1 26-—Красноярской Спасской, благ. 
ЛЬ 30—Ри;дерской УснТнской.
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благ. № 3 -  Лебедянской Николаевской, (,'ерг1ввской Михайло- 
Архангельской; благ. jMl 5— Баткатской Казанской, Каргалин- 
ской Троицкой; благ. Л'» 7, отд. 1-гп, — Нанинской Нредтечеи- 
ской, Крапивипской Николаевской; благ. Л*» 10 —Ижморской 
Троицкой; благ. Л» И  —Сусловской Петро-Навловской, К атен- 
ской Введенской; благ. Л'г 14— К.у.знецкаго собора; благ. Л" 18— 
Сорокинской Николаевской; благ. Л; 2'2 —Киселевской Пино- 
кент1евской, Чисто-Озернпй Троицкой. Наргапской Димитр1ев- 
екой; благ. >Г« 23—Устьизесской Николаевской, Турумовской 
Николаевской; бла1'. X» 26— Кабановской HiiKo.iaeBCicofi, Пло 
ской Инпоке11т1евской; бла!'. 28 — 01;ннопской Преображен
ской; благ. № 3 0 —Кокпектинской Feopi 1евс1;ой; благ Л'г 29 — 
БухтарминскойЕкатерининской. Больше-Владим1рскойТроицкой; 
благ. Лг 31 — Нижнеозерной Николаевской; благ. № 24 — Б1й- 
скаго Троицкаго собора.

ОТДЪЛ Ъ  Н КОФФИ Ц1 л л ьн  ы и.
СОДЕРЖАЩЕ. 1. СоойраженЫ по вопросу оПъ открыт1и спарх1альнаго си^чняго аанодя 

гп. ТомскЪ. —II. Изъ Ейска.

Соображен1я по вопросу объ отнрыт1и епарх1альнаго св%чнаго
завода въ ToMCht.

Пот1)ебности духовно-учебныхъ заведеш'й Томской enapxin 
{(астутъ съ каждымъ годолгь и требуютъ бблыпихъ и бблыпихъ 
расходовъ. Въ настоящее время наши духовный училища, ~  
томское и барнаульское, переполнены учащимися; а придетъ 
время и очень скоро, когда необходимость заставить открыть 
параллельпыя отд'Ьлен1я въ томъ п д])угомъ училищ'Ь. Настоитъ 
также крайняя необходимость въ открычми общежпНя нри 
барнаульекомъ училпщ15; enapxia.if.Hoe женское училище—на
кануне своего открыНя; устройство его и содержан1е иотре- 
буетъ у духовенства большихъ средств!.. Тнкимъ оОразомъ, во- 
просъ о средствахъ на покрьпле исчисленныхъ и др. noTj)e6- 
ностей вашихъ школъ является самъ собою. Откуда взять 
средства на noKpuTie училишных-ь p v ^ ti-kV
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По нашему мнЬн1ю, избегнуть зат1)уднен1й въ содержаи1и 
нашнхъ духовно-учебных!. заведен!й и вм'Ьст'б сократить церков
ные расходы на этотъ нредметъ моясно посредствомъ устройства 
eiiapxia.ibiiaro свЬчпаго завода. Насколько надежды наши въ 
этомъ oTiioiiieniii систояпмьны, ото покажугь цижес;1'Ьду1ощ1я 
соображен!)!.

При спонхъ соображенй1ХЪ ибъ ycTpoficTHij завода и св1;чнаго 
производства, мы будемъ по.иьзоваться «объясните.'!ьной запиской 
о приблизительной стоимости ностроекъ —воскоб'Ьлильпаго за- 
веден1н я свЬчед1:.1ателыюй мастерской и ценности въ выра
ботка свЬчъ», спсгавленной досточтимымъ В. В. г. Михайло- 
вымъ, нрим'|Ьннтельно къ свечному производству П. В. Ми
хайлова.

Записка проэктируеть устройство собстаенныхъ—воскоб'Ьяиль- 
наго заведенi« и св'Ьчед'блательной мастерской и опред1>ляетъ 
ц'Ьнность, со BCtiiR ихъ принадлежностями, перваго—въ 2590 
рублей, носл1Ёдней--3379 рублей,—а всего 5969 рублей.

По сооб!'ажен1ямъ записки, нодтвержденнымъ и вычислеы!ями 
духовенства, епарх!альный .заводъ долженъ выд1>лывать: 2000 
пудовъ cBt.41.: 600 пудов'ь золоченыхъ, 1300 пудовъ тафель- 
ныхъ н 100 пудовъ желтаго воска. Иринявъ среднюю покуп
ную ц^ну !4)ска 17 руб. 50 кон. нудъ, на покупку 2000 иу- 
довъ воска Потребуется капиталъ въ 35,000 рублей; а присо- 
едипивъ къ этому капиталу .5969 рублей, потребуемыхъ на 
устройство CBt>4Haro завода, иолучнмъ 40,909 рублей, — капиталт., 
необходимый для устройства завода и его производства.

40,969 рублей —цифра почтенная. Представляется-ли возмож
ность свЬчному заводу upioOp'bCTu такую сумму денегъ! На 
обще-енарх!альномъ съ'Ьзд!. дспутотопъ отъ духовенства говори- 
лость. что такую сумму дене1ъ можно iipiooptCTU заимообразно, 
съ уплатою 6'’/п гидовыхъ, И.1И изъ капитала еиарх1альнаго 
женскаго учнлшца, нм1.10щагис.я въ Koanneciut, 90,000 рублей, 
или изъ остаточиых'ь средс.твъ церквей, или, наконецъ, изъ 
средствъ eiiapxia.ibnaio пппечительства.

г  МихАйловъ, по собственному опыту, б1!лку воска и вы-
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д’Ьлку св’Ьчъ сов1)Туетъ производить не собственными рабочими, 
а подрядомъ съ пуда св^чъ. Такой иодрядъ оц'Ьниваетъ онъ 
такъ: б^лка воска—1 р. 50 к. за пудъ, выд'Ьлка св1зчъ золо- 
ченыхъ— 2 р. 45 к., б'Ьлыхъ— 1 р. 45 к. и желтыхъ— 1 р. 
40 коп.

Сверхъ ценности выд'Ьлки св'Ьчъ, слТ.дуетъ полагать на пудъ 
продаваемыхъ св1Ёчъ; деньги, употребленныя на устройство 
св'Ьчнаго завода, проценты, платимые заводомъ на капиталъ, 
взятый заимообразо, и содержан1е комитета.

Въ счетъ погашен1я капитала, употреблепнаго на устройство 
завода, сл’Ьдуетъ полагать 10 iconifeeKb на пудъ. Полагая 
Ю коп'Ьекъ на 2000 пудовъ, получимъ сумму; 200 рублей, 
сл^ёдующихъ ежегодно на погашен1е капитала, унотребленнаго 
па устройство завода; въ счетъ этихъ денегъ должна произво
диться и ремонтировка завода,—а потому эта сумма по кни- 
гамъ должна писаться отдельно и песм'Ьшиваться съ дру1’ими 
суммами.

При начал'Ь своего производства, заводь долженъ купить: 
2000 пудовъ воска и на такую покупку взять заимообразно 
35.000 руб., — 6V<' ва эту сумму составятъ: 2,100 рублей, или 
1 руб. 5 коп. на нудъ.

Если для управлен1я заводомъ составится комитетъ и будетъ 
получать еодерасан1е: два члена ООО руб. и д1Ёлопроизводитель 
200 рублей,—а всего 800 руб.; то при выд-ЬлкЬ 2000 пудовъ 
сл"Ёдуетъ полагать 40 коп'Ьекъ на пудъ.

А, такимъ образомъ, ценность выд'Ьлки пуда св'Ьчъ опре- 
дЬлптся такъ:

Золоченньш.:

БЬлка в о с к а ........................................................................... 1 р. 50 к.
ВыдЬлка с в Ь ч ъ .....................................................................1 » 4 5 »
Погашение строительной с у м м ы ....................................... — » 10 »

на капиталъ з а й м а ..........................................   1 » 5 »
Соде1>жан1е к о м и т е т а ...........................................................— > 40 >

Итош 5 » 5/) к
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IStbJbir?,, бсп золота:

>t.iKa Bocua............................................................................... J p. 50 к.
^ыдtлкa c B li'ib .........................................................................1 » 45 »
I n r a u i e e i e ...............................................................................— » 10 »

.......................................................................  1 > 5 »
^одержап1е к о м и т е т а ........................................................................ — » 4 0 »

Итого 4 р. 50 к.
Желтыхь:

В'Ьд'Ьлка с в Ь ч ъ ..................................................................... 1 р . 4 0 к .
ilpoqie расходы . . . . , ...................................... 1 » 55 »

Игтго 2 р. 95 к.
Воскъ покупается отъ 15 до 20 рублей за пудъ. Если мы 

фимемъ среднюю покупную ц1'.ну воска 17 руб. 50 кои., то 
u,ifeHHOCTb пуда св1;чъ для завода опред'Ьлится такъ:
Золоченпыхъ..............................................................................23 р. — к.
Гаф ельпы хъ............................................................................. 22 » — »
Ж елты хъ ................................................................................... 20 » 45 »

Стоимоет1ю св^чъ для завода определяется ценность свечъ 
1 для продажи. Велыя свечи золоченыя и безъ золота еле- 
дуетъ продавать 28 руб. за пудъ, а желтыя—25 руб. При 
такой продаж!'., отъ первыхъ двухъ сортовъ получится прибыль 
5 руб. 50 коп. отьпуда, а при продаже 1,900 пудовъ—10,450 
руб.тей; ирн продаже желтыхъ свечъ отъ пуда получится при
были 4 р. 55 к., а при продаже 100 пудовъ—455 рублей,— 
I всего прибыли отъ продажи 200 пудовъ получится 10,905 р.

Имея прибыль 10,905 руб., заводъ, въ 4 года, уплатить 
заемь въ 40,969 руо. и будетъ иметь еще остатокъ въ 2,051 р.

Им'1;я собственный капиталь въ 35000 руб. и не гииагая 
Золее 0"/'’ на продаваемый пудт. свЬчъ, заводъ будетъ иметь 
гще большую прибыль, а'имеппо: отъ продажи б'Ьлыхъ свечъ— 
о руб. 55 коп. на пудъ, а на 1900 пудовь— 12,445 р>б.; отъ 
продажи свечъ желтаго воска 5 руб. 00 коп., а при продаже 
ИШ TTVII — я псрго 1Ш()бм1ги. I (10.5 nv6 ;ей.
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Можеп. ли ежегпдиая п[|пбыль завода 13,005 рублей быть 
прочной? Мы утверждаеыъ. что прибыль завода должна еще 
бол1;е увеличиться: I) покупку воска мы П[1ед11оложили въ 
17 руб. 50 коп., ,ч пъ ны11'1ипц|й годъ воскъ покупается 15 р. 
за пудъ. При такой покупной uIhiI; воска, П[1 ибыль завода 
должна увеличиться па 5000 ру6.к*й. 2) Г. Мпхайловъ для 
Восточной (О)бирн выд1;лынаетъ 270U пудовъ cвtчъ; сбьпыегь 
свЬчп нъ тоже В|)емя въ Восточной (Oionpn и томекзй жепск1й 
монас’плрь. Можеть, сл1>довател1,но, продавать cnifenn ш. сог1;ди1я 
eiiapxiii и св'Ьчной заводь томской eiiapxin 3) Hace.iieiiie том
ской eiia|)xin и церкви въ ней съ каждымь годомъ унелнчи- 
вав^тся, — а потому и продажа св1Ьчъ съ з.шода для enapxin 
Д(;лжпа возрасти бол1.е 2000 пудовъ; и 4) еелпбы и покупка 
воска уве.чичилась до 19 рублей, то, и въ этомъ случай, при
быль заводская ыожетъ удержаться, при увеличен1и ц1;нностн 
продаваемыхъ сп'йчъ.

При разсмот[)1;н1и вопроса обь устройств'й епарх1альнаго 
CBt.nnaro зовода, мы коспулись одной его сто])оны—лицевой; 
по, говорятъ, что означенный вопросъ iiMlierb и Д11угую сто
рону— заднюю При paacMOTptiHin иос.1Ьдней стороны, устрой
ство завода оказывается, будто, несмотря и на нужды iiejHCBefi 

и училищъ. очень нежелательнымъ— «будто заводь н[|Цбы.'1ЬЮ 
своею не покроеть расходовъ и но собственному содержан1ю, 
а уплата займа на устройство завода и его производство ксе- 
ц'Ьло надеть на це{)квн enapxin, или даже лично на духовен
ство.» (,'торона вопроса серьезная, требующая п ceiibe3in>ix'b 
разъяспеп1й и подтвержде[ПЙ. Ц'Ьль настоящей статьи н есть 
именно та, чтобы вызвать эти разъяспешя и подтвержден1я. 
Всестороннее pascMOTpljuie вопроса оол. устройств^ св’Ьчнаго 
завода, когда онъ ноставлснъ на очередь и близокъ къ своему 
p'feuieniio, во всяко.мъ случай, нринесетъ свою пользу.

(’вященникъ В.тднмгръ Дагпсоъ.
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ИЗЪ Б1ЙСКА.
Въ |:онц'Ь августа Б1йску njinuKiocb перелсить не мало 

рустно—торжествениыхъ минуть. Еще въ начал11 месяца 
талъ ходить слухъ, что нашъ 11реоспященп11Йш1й Владим1рт.. 
икар!й Biftc.icift, назначается самостоятельнымъ Томскимъ 
liiicicoiioMi.. ]Ийцы, правда, издавна привыкли къ мысли, что 
1Х'Ь первый Епископ'Ь не П1юбудстъ долго: очень хорошо они 
юнимали правдивость поговорки: большему кораблю—большее 
1 H.iaBaHie. Когда лее слухъ подтвердился телеграммами изъ 
J.-JleTejioypra и изв'йст1ями изъ Томска, все эти поразило 
■1ХЪ. .Л необычайный съ'Ьздъ мисс1оперовъ говорнлъ, что и 
кдатьра:глуки съ обожаемымъ архипастыремъ долго не придется.

‘Л  августа—бы.п. день прощанья мисстоперовъ съ своимъ 
Зывшимъ руководителеыъ. Это еще бол1?е дало понять б1йцамъ, 
что часъ разлуки не дологъ и городское co6panie решило 
;д1;лать прощальный об'Ьдъ. 24 числа очень просторное здан1е 
училища было по.тпымъ полно представителями городскаго 
)бщнства вейхъ сослов1й: духовенство, учителя, чиновный М1‘ ръ, 

военные, купечество и ы'Ьщане с тлись какъ бы въ одну 
|бщую семью...

Посл'й тоста за Государя и народнаго гимна, представиге- 
немъ общества былъ прочитанъ адресъ б1йцевъ Преосвящеы- 
л'Ьйшему бывшему ТБйскиму—такого соде{)Жан1я;

Borne Прсосояще.пстоо!
Вамъ 011рел^лси1омъ Премудраго и Bceo.'iarai'o Бога выиалъ 

Ж|1еб1й быть пернымъ Епиекопомв. Б1йскимъ.
Ваша плодотворная деятельность въ долинахъ, доб'1Яхъ и 

весяхъ .^лтая, какъ начальника —руководителя А.1тайской 
.Miiceiii, 6i.[.ia изиТстна б!йцамь пичти два десятка .гйтъ И мы 
можемъ св11д1;тельствонать, чти Вы иа юго-западпыхъ окраинахь 
1л1бири очеиь уси'Ьшно продолжа-ш, къ счаст1ю края, и пыв1; 
им'Ьете возможность продолжать д1'..чо перваго просветителя 
Госс1и. соименнаго Вамъ Снятаго и Равноапостольнаго Князя
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хотя II очень тяжелая, часть (>св71,ж}1ть А.ипайскую Мисс.'т. 
И этотъ, только Вашимъ, заставляющиыъ иасъ удивляться, 
силамъ —подъ силу, трудъ былъ выиолненъ Вами виолн'1 
усн'кшыо...

Съ Вашимъ назначон1е11ъ на Епископскую каеедру и рези- 
депц1ю въ BiHcicfe, мы сами лично им1?ли возможность и, 
думается, Л(к|Цо будемъ чувствовать всю мощь Baiiiei'o благо- 
тво])но-вл1яющаго слова, которое такъ часто п(1Иходилось намт 
слышать въ храм!'. Бож1емъ, — слова, обладающаго евангельскок 
простотою и силою.

Какъ знакъ благогов’Ьйной признательности къ мцогоило- 
дотворной Вашей д'Ьятельности въ АлтаЬ и городЬ— BificKl 
общество просить liacb, Ваше Иреоснященство, принять па 
память nanariio, которая будетъ доставлена Вамъ при первой
БОЗМОНШ ОСТИ.

Поручая себя молитвамъ Вашего Преосвященства, 
остаемся глубоко-ува<кающ1е Васъ, Ваши духовньн 
д'Ьти — граждане города BincKa... Сл'Ьдуютъ подписи.

На предложенный посл'Ё адреса тостъ за его здоровье,- - 
Преос.вященн1?й11пй изволилъ высказать приблизительно cat- 
дующее; «Позвольте MHt эту бумагу положить съ собою В1 
гробь... Не подумайте, что я ptшaюcь на это потому, чт( 
п[)изпаю за соб но Tt заслуги, о которыхъ говорится въ 3Tot 
6yMart... H tT b ,— въ ней слишкомъ все преувеличено... А есл1 
что и дtйcтвнтeльпo cдtлaнo было мною хорошаго, — все сдЬ 
лано при помощи Бож1ей... За все н славу должно возсылат! 
Богу .. Я же, удаляясь отсюда, вижу только одни свои не 
;р)статки, — вижу только то, что я не сд’Ьлалъ, хотя и должент 

былъ с;р1:.'1ать... Ptшaюcь•жe я на это потому, что MHt очен! 
ир1Ятпо видtтI., что даже мои малые труды такъ высою 
u,tn.4Tca б!йцами... А говоря правду, главиый виновпикъ того 
что Б1йскъ сталъ выше по своему 1И)ложе1Н10 (pasyMta вп 
церк1'Вномъ отношен1и) даже мно1нхъ областныхъ городовъ,— 
это 11реос.вят,сннбйн|1й Петръ, которому за все это и должв;
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зовапъ заслуги Преисвященн15Й1иаго Петра, опъ высказалъ, 
что, удаляясь на покой и неименуясь бол1'.е Томскимъ Еииско- 
помъ, 11реоеия1денн'Ьйш|'й Петръ, не прекратить своего молит- 
вениаго об1цеп1я ст> паствою: союзл. пасствы съ своимъ Apxi- 
ереемл> не разрываетъ даже п самая смерть... ТЬмт. бо-тЬе 
молитвы архипастыря, и —архипастыря Петра не могутъ и не 
должнг оставаться безсильными предъ престоломъ Пеликаго 
Арх1ерея—Христа... Дай-же Богъ, чтобы мы съ Вами, какъ 
можно дол15е пользовались молитвами Его Преосвященства... 
За :здоровье Пре.освященн'Ьйшаго Петра! «И Ваше...» послы
шалось отъ представителей общества... Преос.вя1'йспн^йш1й 
снова пачалъ р1>ч1>, въ которой высказалъ, что онъ оставляетъ 
о Байской nacTBt. такое пр1ятное воспоминан!е, что rAt-6bi ему, 
ни пришлось быть, онъ всегда будетъ помнить о жизни въ 
BificKli, какъ о самомъ счастливо-провед'епномъ пер1од1з своей 
жизни... И отправляясь въ Томскъ, я ничего не желаю, 
какъ если-бы инЪ пришлось тамъ BCTpifeTHTb хоть сотую часть 
той любви и расиоложен1я, которы.ми я пользовался въ B iftcK t!..»

Но эти слова задали одного изъ представителей высшаго 
Томскаго общества — Г —ва, случайно прибывшаго въ В1йскъ, 
который уверенно зяявилъ, что любовь томцевъ (пе см'йю 
оскорбить этимъ б1йдевъ) нисколько неуступитл.—В1йской... 
Томичи еще pant.e Б1йцевъ им-йли воз.можность .знать Васъ. 
Ваше Преосвященство... И когда сд-йлалось пзв’Ьстно о Вап1емъ 
назначен1и въ Томскъ, ихъ восторгу и ликован1го не было и 
границъ!...

Интересным р-Ьчи Его Преосвященства и Г — ва были нару
шены ntflieMb гимна — «Зав'Ьтъ Алтаю». П1еса эта, кажется, 
составлена если не собственно для этого случая, то для по- 
добн;).|о ему, произвела такое щемящее, такое грустно-тяжелое 
настроен1е во всемъ собран1и, что пе MHorie удержались отъ 
слезь...

ni5nie кончилось, а тяясело грустное iiacipoeuie общестпа 
обнаружилось упорнымъ молчан!ем'ь... Оно было прервано та- 
......... «пстлгп п;лъ участвующихъ;
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«Эта каотата произвела, Ваше 1Т[)еосвященство, слиткомъ 
грустное, тяжелое впеяатл1;п1е, а говоря 11{)авду не ду
мается Mill'., что я ошибусь, если выскажу оть лица Bcei'o  

общества, — всей Б|'йской церкви, что теперь. посл1; того 
icaia> намт. сейчась пришлось выслушать отъ Васъ yBt.penie, 

что Вы уносите о В1йскЬ хорошую память, -  грустить п пла
кать Б1йцамъ—не очемъ... Правда даже и слова Ваши не 
новы. . Б|’йское общество уже nMt.:io счаст!е слышать ихъ, въ 
первый Вашъ пр^здъ вь сан'Ь Епископа... Когда Вы прини- 
малп хл1;бт-соль оть }>1йскаго общества, то между прочнмъ 
сказали: «принято сравнивать паству —съ пев'Ьстой, а Кпис- 
к о 'а —съ жеыих' м ъ ,.. Какъ первая nentCTa всегда бываетъ 
любпм1;е, до1юнсе Bct.xb остальоыхъ женщппт., такч. п Б1йская 
церковь, гдЪ-бы мпЬ пи пришлось бглть nnocat^TCTBin. — всегда 
будегь родной М1гЬ, самой лв^бимой и дорогой... И къ ciacTiio 

нашему. Ваше прсбыван1е въ Б1йск'6 неизм-кпило Вашпхъ 
первыхъ мыслей... И намъ Б1йдамъ, очень должно быть пр1- 
ятно (а въ этомъ случа"}; не М'Ьсто грустп и слеза.\[ъ) узнат!., 
что Вы, Ваше. Преосвященство, уносите о BiftcKt> такое iipi- 
ятно-лестыое чувство...»

Поел-}; этого снова завязались р^чн -разговоры. . Поднимая 
бокалъ за Б1йское общество въ посл-Ьдт'й разъ, — Преосвящеп- 
н’Ьйип'й Владим1[1'ь высказалъ благожеларня Bificicy въ церковно- 
рел11г!озномъ отноше[пи, — пожелалъ плодород1’я земли, развит|'я 
учебпаго дt^лa,- торговли, — правильности судопроизводства, 
благоустройства города, —высказалъ пожелан1е, чтобы рука 
благотворителей пе oclcyдtвaлa па век полезпыя предпр1ят1я 
и нужды города и чтобы Б1йцы не забывали Казанской Бого
матери... (т. е храма въ честь ея образа при арх!ерейскомъ 
дом'к).

Pt)4b Преосвященнаго продолжа-чъ и пояспилъ Его Превосхо
дительство— Г —въ, засвпд'ктельствовавъ, что noait> учреждеп1я 
въ BiftcKt епископской кафедры, викар1атства, — видимо снизо
шла на .этотъ городъ бла10дать Бож1 Я. Знаю я В1йс,къ бол1;е 
20 лктъ... И мн15 только два года не пришлось за это время
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ыпать въ пемъ .. И какая большая пе.ремЬиа кь лучтпыу 
[юизошла вл. эти два года?... Трудно пс.в-'Ьрить! Явилось два 
овыхъ х(1ама, а сколько вовыхл. красивыхъ эдаи1й?... Могу 
мЬло сказать, что ни въ одиомъ изъ •ок[)ужиыхл. городовъ 
'омской губсрн1и н^тъ такихъ благоустроеиаыхъ училищъ, 
;акъ въ BiftcK'fe... А какъ разрослась его торговля?.. Вес это 
1 приписываю тому искренно-релтлозыому настроен1ю элtlu- 
|ихъ граждаиъ, о кот“ромъ 15аше Иреосвящеиство со.йчасъ 
пид'Ьтельствовали, а главнымъ образомъ—благодати н помощи 
н)ж1ой, обильно и.злившейся на Б1йскл, ио молитвамъ i^ainero 
1реосвящепства!...»

Об15дл> кончился земнымъ поклономъ Преосвященнаго пред- 

;тавителямъ общества и милоетивымл. поц1;луемЛ) калсдому изъ 

.’частвующихЛ) на об̂ д'Ь.

Отъ’йздъ Преосвященнаго еще не былъ назваченъ. такъ 
какъоффиц'|альный укаэъеще пебылъ получеиъ .. И каково-же 
)Ыло уднвлен1е Б1йцевъ, когда утромъ на сл'Ьдующ1й (25) день 
разнеслась в1;сть, что, получивъ телеграмму. 11реосвященнЬйш1й 
[Владыко 1?детъ сегодня въ 10 часовъ. . Правда въ 10 часовл> 
ул'ра вы^-хать неудалось. такъ какъ къ арх1ерейскому дому,— 
молено сказать, — полились народный волны со вс'Ьхъ частей 
Города... Любвеобильный Архипастырь никому неотказывалъ 
въ получен1и пос.|1;дняго благословен1я... Даже окоачивъ пр1емъ 
вс'Ьхъ, по вы'Ьзд'Ь въ путь, ко|да зам1;тилъ. что догопяетъ 
экипажъ Его Преосвященства какая-то старуха, онъ не могъ 
ие остановиться и. преподавъ благословен1е, утЬтилъ еле пе
реводящую духъ—старуху. На дорог-Ь къ собору еще приш
лось сд'Ьлать остановку предъ строемъ со.лдатъ MliCTfiaro гар
низона... И нмъ преподано благословеп1е и мплосл'ивый Лрхн- 
пастырск1й сов'Ьтъ: быть B'tipHbiMH долгу и npiicnrt, — не сквер- 
нить себя гр'Ьхомъ сладострасПя,—лсить ц'Ьломудренно, такт, 
какъ можетъ быть придется проливать вамъ свою кровь .за 
Бога. Царя и Отечество... И разв1; Х(.>рошо будетъ свою, оск
верненную плотскою похоПю кровь, проливать за так1я сия-
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щеыныя для каждаго русскагои христ1атш а предыеты?! Знайте- 
же, что за святое д'Ьло сл1;дуетъ проливать чистую, не 
оскверненную кровь!...»

А въ собор*!;, съ 10 часовъ, толпился народъ. ожидая по
лучить въ посл*дн1й разъ архипастырское благословеп1е и воз
нести спои Ы1)литвы за благополучное путешеств1е своего лю- 
биыаго архипастыря. И то.1ько въ пять часовъ вечера ожи- 
дaнie народа исполнилось.

Предъ началомъ иолебна npoToiepefl собора М. сказалъ 
р-Ьчь, въ которой выразил!, общее сожа.гЬн1е церкви Б1йской 
объ удаляющемся архипастыр*— проповедник* и надежду, 
что Его молитвы неоставятъ Б1йцевъ и тогда, когда О ъ бу- 
детъ вда.чи оть Б1йска... Ьъ конц* молебна, какъ одннъ че- 
лов1.къ, вс* опустились на колена, прося Бога о благополуч- 
вомъ путешес1вш. После многолет1я Преосвящ. Владим1ру, 
Епископу Томскому и Семипалатинскому, БШцямъ пришлось 
выслушать последн1я просьбы и пожелан1я своей пастве,— 
просьбу, чтобы отпустили Его сг миромь и— пожелан1е мира 
Христова. Затемъ объясниЛъ, что такое миръ Христовъ.

После о^юдныль земныхъ поклоновъ архипастыря— пастве 
и паствы— архипастырю. Преосвященный простился лично съ 
каждымъ, преподавъ благословеше и— крестикъ...

Но последн1й, и чуть ли не самый торжественно-грустно- 
тяже.зый, ыоментъ проводовъ былъ за городомъ, на горе 
(БШскъ находится подъ гор«1Ю у реки Б1н), откуда и городъ 
Б1йскъ и величавая цепь Алтая со своими синеющими вер
шинами, не смотря на стоверстное paacTonnie оть Б1йска,— 
какъ на ладони. Когда, поднявшись на гору, дорожный эки- 
пажъ остановился н Преосвященный снова былъ окруженъ 
провожающими Его Б1Йцаии, раздались душу надрывающ1е 
зву|^и — tSaornnh Алтаю».

Алтай золотой.
Прости дорогой!
Будь счастливь, родной,
И миръ надъ тобой.



-  623  —

Будь ты всполинъ 
и  святъ, какъ Аеонъ,
Господь твой Одинъ,
Bcfe мерзости—вонъ!

Прощаюсь съ тобой 
На сердц1> съ тоской,
Съ слезой на глазахъ,
Съ молитвой въ устахъ.

Прости мой родимый!
Прости мой Алтай 
И Богомъ хранимый 
Зав'Ьтъ поминай.

Алтай золотой
Будь счастливь родной,
И миръ надъ тобой.

Въ своей, такъ сказать нагорной, р'Ьчи Его Преосвященство 
передалъ следующую подробность изъ своей жизни. — «И пом
нится мн’Ь, что я Когда-то,— не знаю даже во CHt это было, 
или такъ представлялось, — а знаю, что случилось это давно,— 
очень давно, когда я еще и невидаль Алтая— въ молодости... 
Стою я точно на этомъ самомъ Mtcrb. . внизу городъ,— а 
вдали— горы .. Вершины горъ покрыты дымкой,—туманомъ... 
И вдругъ замечаю, что тумана проясняется,—вершины горъ 
св’Ьтл'Ьюп,— начинаютъ блестеть .. И зас1яли всЬ горы!... 
П стали 6лестящ{я,—точно серебрянныя... А блескъ происхо
дили отъ множества костей челов'Ьческихъ.. Думается мн’Ь, 
что вид'Ьн1е это исполнилось надъ золотымъ Алтаемъ. Въ 
настоящее время мракъ язычества, въ которомъ когда-то 
погрязалъ могуч1й Алтай, разс-Ьялся.. И св’Ьть Христовъ 
озарилъ теперь его дебри, склоны и вершины... Н'Ькогда Богъ 
даль радугу знакомь того, что бо.тЬе не будетъ всем1рнаго 
потопа, и— я, указывая на Алтай, про до л жаль Владыка, желаю. 
Чтобы эти горы были знакомь моего посл’Ьдняго зав'Ьщан1я; 
Не забывайте Алтая, такъ какъ чрезъ него получилъ Б1йскъ
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и f).iaro('.;joBeHie BoiKie, и мое съ вами знакомство... Нани 
память обг Алта1> должна выражаться сочунств1е.М1, н содби- 
ств1емъ ;T,tJiy npocBtnieHin алтайскнхъ язычпиковт.. .»

Благословивъ городг — IIpeocBBUieentfinjifi отправился вь 
Т омскъ, — Mt.cTo своего назпачен1я.

И .  ] ; — п .
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