
ЕПАРХ1А1ЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.

№  20. cni, П|>я Таксиой CsNiiRiipiii

15 октября 1893 года. Ш.

О ТДЪ Л Ъ  ОФФИШ АЛЬНЫИ.

РАСПОРЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Предложеше Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Мака- 

pifl, Епископа Томскаго и Семипалаткнснаго Томскому Епар- 
х1альному Училищному CoB try  отъ 20 августа 1893 года, 

за № 3882.

Озабочнваясь ваибозьшвыъ развттеыъ и лучшею постанов> 
кою дЪла народааго образоваа!я въ дух4 Православво^^Церкви,^- 
чрезъ открыт|е  ̂це^1Ковво-приходсрвжь школь во вв^р^ вой 
uaj> eiiapsiB, -в-,'С'ризваДъ нуясвымь^ ^ a e p i  itti»- 'съ начала ' 
18®®/»* учебваго 1‘ода открыть въ г. Томев-Ь друхкл^ную  
церковно-приходскую школу. Первымъ классом^ школы будета 
ллужать существующая при Арх1ерейскомъ ди»Л и ва пвыскан- 
ныя ймъ средства церковво-ириходская школа, второй же 
классъ предположено пока пои-Ьстить вг школьвомъ здан1и 
Томскаго каеедральнаго собора, щшчемъ средства на покрыт!е 
расхода по содержав1ю учительекаго персонала подлежать еще 
изысканию, а таковыхъ потребуется ва первый годъ 600 руб,, 
со втораг1> жа года не мен4е 1000 рублей. Открываемая школа. 
строго держась программы и ваправлев1я двухкласаой церковно
приходской школы, должна въ тоже время получить бо;гйе
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широкпр раявпт1е и послужить высшимъ П'блямъ, она должна 
быть нетолько образцовою для впей eiiapxin школою, гд’Ь бы 
учителя церковцо-|фиходскихъ школъ могли получать практи- 
чеек1е уроки преподаБав1я, по своему ли то желав1Ю или по 
распоряжен1Ю Кпарх1альваго Начальства, но быть п разеадникомъ 
учителей псаломщиковъ; для таковой ц^ли предположево при- 
вимать ьъ школу, между ирочимъ, т'Вхь учевиковъ духов- 
выхъ учнлищъ и Семивар1и, кои, по неспособности къ изу- 
чеяпо лзыковъ или другой какой либо уважительной npHHBHt, 
не могли продолжать Семинарскаго курса, и виосл‘Ьдств1И вве
сти въ курст. открываемой школы ореиодаваше педагогики в 
дидактики.’’Гакъ Чти открываемая двухклассная церковво-при- 
ходская школа предполоясева быть не местною только, во и 
общеепархгальною, а потому, и принимая во ввимав1е, что на 
покрыт!е расходовт. по содержан1ю 3-го класса школы денеж- 
выхъ источниковъ не изыскано и ае предвидится, я првзналъ 
благопотребвынл- -л^щзват^ къ и зы скавт сиособовъ содержан|я 
этой школ1̂  Впарх1альное духовенство, о чеиъ мшда- п сдела
но распоряжен1е чрезъ местную духовную KoacHCTopiro, сь 
предлпжев1емъ сей последней отпустить изъ имеющихся въ 
ея распоряжен1и оетатковъ 25®/» сбора G00 рублей на открыт1е 
означенной школы вг - д а отунаюю^й* учебно^ год)!  ̂ ви
ду вышевзложенваго предлагаю Епарх1альвому Училищному 
Совету; 1) считать означенную двухклассную церковно-приход
скую шко.лу открытою и 2) поручаю председателю Ь]парх1аль- 
наго Училищваго Совета, о. ректору Семинарш, архимандриту 
Никанору и преподавателю педагогики и дидактики Семи
нарии Николаю Петровичу Асташевскоау въ свободное п 
удобное для нихъ время иметь постоянное и неослабвое на- 
блгодев1е за вновь открытой школой и своею опытност1ю въ 
педагорическпмъ дТ.ле и благоразумными советами направлять 
и вести школу къ преуспеян1ю и достижешю намеченной для 
нея цели, ^  '
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Onpeдtлeнiя на должности, перем^щетя 
и увольнежя.

Причетннкъ с. Локтеиокаго, благ, J'S К>, Рычковъ iiepeiie- 
денъ въ в. Дорогвву заимку—25 сентября.

— Причетаик'ь с. Устьизссскаги Яковъ Гусевъ пп бол'Ьяни, 
согласно npomeairo, уволеяъ отъ занимаемой должности— 24 
сентнбря.

— Петръ Рубцовъ временно назаачевъ къ исправлен1Ю долж
ности причетвика и учителя иъ с. Турумовское, Каинскаго 
округа— 27 сентября.

— СельсК1Й учитель Воробьевъ, согласно прошен!ю вазва* 
чевъ ва должность причетника и учителя въ с. Коуракское— 
2(> сентября.

— Свящеаническ{й сывъ ВасилШ Новиковъ, согласно проше
нию, опред1>ленъ въ с. Окуловское причетникоиъ—2G сентября.

— Заштатный причетвикъ Даниловъ, согласно прошеазю, 
оиред’блевъ въ с. Волчивское причетникоиъ—28 сентября.

— Воспитаввикъ сенинар1и Николай Ставровъ рукопожевъ 
во священника въ село Крутилу— 25 сентября.

— Воспитаняикъ ceuuRapiH Вячеславь ПенскШ рукоположенъ 
во свящевыика въ село Семево-Красиловское— 26 сентября.

— Причетвикъ села Спасскаго Васил1й Ушаковъ рукопо- 
ложевъ во д1акона въ село Пестеревское, благ. Ni 13,— 26

— Села Быстрянскаги нричетникъ Оавелъ Сыольяввиковъ 
цереведеаъ въ с. Сверчковские— 2 октября.

— Села Нелюбинекаго священникъ Димитр|й Троицюй аере- 
ведеяъ въ село Чердатское—2 октября.

— Села Камень, благ. № 14, прпчетпикъ Яковъ БЬляевъ 

переведенг къ градо - Барнаульской Покровской церкви — 4 
октября.
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— Указомъ Св. Синода отъ 6 сентября 1893 г, за № 4004 
разр1ипено Епарх1альному начальству снять санъ съ дракона 
Барнаульскаго собора Павла Нешумова по вдовству.

— Святеннякъ с. Староб'блокурихи Алексавдр'ь Оеребрян- 
нпковъ переведенъ, по npnraeaiio его, вг село Волчиху—2 октября.

— Уволенный учеаикъ еенинар1и Витал1й ведоровъ наз- 
ааченъ на должность причетника къ Каргатской церкви— 10 
окрября.

— Принятый изъ Тобольской eiiapxiH въ Томскую д1аконъ 
Посельсий рукополоясенъ во священника въ село Клбанекое— 
3 октября.

Утвержден1е въ должности церновнаго старосты.

Избранные въ должности церковныхъ старость: къ Сретен
ской церкви села Бердскаго крестьянинъ Иванъ Степановъ 
Машивск!й и къ вновь устроенной въ дер. Рогозихе Михаило- 
Архангельской церкви, приписной къ Введепской церкви села 
Павловскаго, крестьянинъ Игнатъ Мяхаиловъ Астафьевъ Епар- 
х1альнымъ Начальствонъ въ сей должности на T pexjrtiie  съ 
1893 по 1890 годъ утверждены.

Отъ Томской духовной консисторм.

Томская духовная консистор1я доводить до сведев1я духо
венства Томской епарх1и, что агурнальнымъ опрвд1)лен1емъ 
съезда депутатовъ отъ духовенства Тоискаго училипщаго округа, 
утвержденвымъ Его Преосвящевствомъ 2G августа с. г. за 
2074, поотановлепо взимать съ доходовъ церкви за настолщШ 
годъ на содержан1е Тоыскаго духовнаго училшца 28% съ 
рубля.
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Отъ Томскаго 1оанно-Предтеченскаго женскаго монастыря.

Б|йск1й купецъ Алеко^й Викуловичъ Соколовъ иожентви- 
валъ на открыт1е [laOoTb для взрослыхъ при домЪ Трудолюб1я 
200 рублей.

Отъ Coatra  Томснаго Епарх1альнаго женскаго училища.

Сов'Ьтъ училища синъ объявляеть, что должность экопоиа 
училища въ настоящее время состоитъ вакантною; вознаграж- 
ден1е по должности эконома, съ возложен!емъ обязаЕ1ностей 
псаломщика училищной церкви, 320  р. въ  годъ, при готовой 
квартирф, ото11лен1и и осв1;щен1н. Ж е.1ающ1е занять оз
наченную должность пряглатаю тся подавать прошев!я на имя 
Совета училища.

Отъ Совета братства Св. Димитрщ, митрополита Ростовскаго, 
къ CBtAtHira 0.0. благочинкыхъ.

Совать братства Св. Димитргя долеомт. ечитаетъ довести до 
СВ’1>Д'ЁН1Я о 0. бЛаГоЧЕЗИВЕОХЪ, что ДСЕ1Ы'И, собранный ими ЕЕО 
сборнымъ братскииъ лиетаиъ, должны быть препроволслаемы 
не въ  Сов-Ьтъ б1)атства, какъ это сд"6Л!иЕи н1!которыя изъ о.о. 
благочинных'ь, а  въ  м-Ёстныи отд'Ълешя, кружечные же деньги, 
сог.ласво указу ковсиотор1и отъ 22 1юля 1887 г ., преЕ]ровиж- 
даются въ коясЕп;тор1ю.

чденовъ - братчиковъ Томскаго отд4лен1я братства Св. 
Динитргя, митрополита Ростовскаго, съ обозначен1емъ сд'Ь- 

ланнызъ жми взносовъ на отчетный годъ.

Его Преосвященство, ПреисвящеЕ1в1<Вш!й Mauapifl,
Епйскопъ Томск!й и ОемипалатинскШ, прес'Ьдатель
Сов^бта братства...................................................................25 руб.

Г. УнравляющЕй губершей, К. А. Шапошвиковъ,
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това|11)Щъ председателя С о в ет а .........................
Тайный сов. Ваеил1й Марковичъ Флоринск1й 
Геве|>алъ-ыа1оръ Николай Ивавовичъ Алексаедровъ 
Д. с. с. Мижаилъ Алексеевичъ Гиляровъ .
Д. с. с. Николай Алексеевичъ Денисовъ .
Д. с с, Григор1й Васильевичъ Юркевичъ.
О. ректоръ ceuHBapitf, архиы. Ннкаворъ 
Настоятель иужскаго Ллексеевскаги иоваотыря 

архил. Лазарь, помощникъ Председателя Совета 
Каеедральный ирото1ерей Никавдр1| Мал1 
IIpoToiepefi Александр! Завадовошй .
ИротЫерей Павелъ Добротнореюй 
Свящвнникъ Се.рафимъ Путодбев! ,
СвящеиБикъ Ксенофоитъ Васильков!
Священник! Сумеоиъ Сосунов! .
IIpoToiepefl Евдокимъ Ваяаовъ 
Священник! Павел! Меяьшевип! .
Священник! Александр! Вознесенский 
Инсиект. сем. А.тексамдр! Иванович! BoOiiobhiikob’ 
Ирепод. сем. Николай Васильевич! Влздимфовъ 
Препод. сем, Александр! Иванович! Дружинин! 
Пренод. сем. Владил1ръ Васильевичъ Харловъ 
Препод сем. .Михаил! Алексеевич! \1ихайловск1 
Препод. сем. Иван! Петрович! Новиков!, дело

производите.чь С о в ет а ...........................................
ирепод. сем. ведоръ Ведоровичъ 8кдотовь 
Л. д- смотрителя Томскаго духовнаго училища

Алексей Михаилович! К урочкинъ .........................
И. д. Помощника смотрителя Томскаго духовна! 

училища Алексей Иванович! Левочск1й . 
Начальница Енарх1альва1'о жевскаго училища

Валентина Васильевна С уб б оти н а .........................
Препод. сем. Николай Петрович! АоташевскШ 
Иван! Максимович! Некрасов!, Том. купец! 
Ииант. Алексеевич! Е р е а е в ъ .........................
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Авдрей JleTiJC)Dii4b К а р н а к и и ъ ...............................
Николай СергЪввич'ь Дьяконоиъ...............................
Владии1()ъ Александровичъ Кариииск1й
Супруги Кирилловы .................................................
Киреева N .  N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Петръ Ипановичъ М акушивь.....................................
Сазонова Лариса К о н став ти н о вн а .........................
Ложниковъ, Петръ П в а н о в и ч т ................................
Кашиаа, Матрена П етр о в н а .....................................
Калинчеако, Макс1р1й С тепановичг........................
eejioeteB'b ЛГаксимъ Г ригорьевичъ .........................
Захарова Юл1Я А лексан дровн а ...............................
Тюмевценъ Гавр1илъ Коиставтиновичъ, директоръ

реальнаго у ч и л и щ а .......................................................
Анфиногенова N .  N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Евтроповъ Константинь Николаевнчь . . . .  
Крестинская Клавд1я Александровна . . . .
Плотниковъ N .  N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Окорокова Евдок1я N.....................................................
Базанова Екатерина N..................................................
Карнауховъ N .  N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мевьнщкова Параскева Георпевяа , , . . -
Барабанщикова Мар1я Ф еликсовна.........................
У лейковъ .........................................................................
Родюковъ АлекеМ Дормидонтовичъ........................
Игуменья Серафима ..................................................
Казначея З и н а и д а .......................................................

П о ж и з н е н н ы е  б р а т ч н к и .
Петръ Насильевичъ Михайловъ 
Ивавъ Мато1>еВ11Чъ Иваницк|й
бедоръ Харлаашевичъ П уш аиковъ........................ 100
Андрей Петровичъ К а р н а к о в ъ ............................... .50
Димитр1й Хриеогоновичъ Ивановъ

Итого ох'Ь 62 членовъ братчиковъ поступило
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И З В 'В С Т Ш ,
Слиъ иызывае'гся изъ лравикписобвьиъ лпцъ uiiapiiii дзя 

занят»! д1аконикаго и учительекаго м^ета въ сел^ Солтовекомь 
благочиБ1я  27.

f  Села Гутовскаго иричетникъ Мшаиль Васи.'1ьевск!й унеръ 
2 октября.

ЖУРИАЛЪ
съ'Ьзла о. о. лспутатовъ ду.човенства Томскаго учи- 

лищнаго округа.
№  Г),

Августа 34 дня 1898 года.

сцателю смида для П()ясоаоку:1леВ1я кл. поди̂ 1НЫиг.
МакарИ» Кпнскопъ ТомЫй.

Депутаты съезда Томскаго учплищааго oKjiyra слушала 
докладъ KouMHCciii, состоящей изъ священаиковъ Дииит||(я 
Троицкаго и Павла Мамина, по npoatpKli причтовыхъ в-бдо- 
мостей о приход1>, расход-Ь и оотатк-6 церковныхъ еумиъ, иод- 
лежащихъ процевтеому сбору, взимаемому ва содеря!ан!е ду- 
ховнаго училища, а также в^ячико моситвеноыхъ вйдимостей 
за 1892 годъ, изъ коего впдво:

1) Приходо-расходаыл ведомости за 1892 годъ иодъ лит. А 
доставлены въ Правлен!е училища отъ вс^хъ церквей

2) 30“/о сбора на содержан1е Томскаго духовааго училища 
за 1893 годъ сл^дуетъ съ суммы 37,210 руб, 3 кеш.— 11,103 
руб. 1 коп., въ томъ числ'Ь и %  съ Vo на церковный капиталъ.

3) HtKOTopwuH причтамй въ В'Ьдомостяхъ не оавачево т1;хъ 
суамъ, съ которыхь отчвеляютен процеаты.
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4) Некоторыми иричтами рубрики въ ведимиш1хъ ааиисаыы 
не въ должвомъ порядке.

5) венчике-молитвенной суммы но нрисланныиъ в4домостямъ 
значится 1327 руб. 47 коп., каковая сумма и получена 
Правлен]емъ училища.

6) О.О. благочинными INs.M 2, 9 , 12, 13 и спящеввигсомъ 
Веселаго пр]иска вевчико-молитвенныя ведомости недоставлены.

П остановили: для более, легкой проверки депутатами в6 
домостей, представляемыхъ въ 1Гравлея1е Томекаги духовнаго 
мужскаго училища, о движе1нп церковныхъ суммъ, ходатай
ствовать поредъ Е |1арХ1альиыиъ Начальствомъ сделать раепо- 
ряжен1е: 1) чтобы о.о. блаточинпые вместе еъ частными ве
домостями, представляемыми въ Праплен1е Томскаго Духовнаги 
училища, о движеп1и церковиыхъ суммъ представляли и 
общую,—благочинническую; 2) чтобы о о. благочинные вменили 
въ непременную обязанность нодведолымг т г ь  нричтамъ по
казывать въ ведомостяхъ записи рубрикъ по уставов.тенному 
порядку, напрпм.. отчисляемые проценты на Томское духов
ное училище помещать въ ведомостяхъ не вып1е процеатовъ 
въ Пользу Еларх1альва1Ч1 женскаги училища, а виже. Журна.тъ 
сей за обшвмъ подписомъ о и. двпутатовъ съ докладомъ ком- 
миг:с1и представить на благоусмотрен1е Его Преосвященства.

Вакантный мЪста къ 1 октября 1893 года.

а )  Сеященничесигя: бл. ЛЬ '4 Нелюбинской Лихапло-Ар- 
хангельской; бл. Л5 о —Каргалинннской Спасской; б.т. ЛЬ 8— 
'1’ырышкиаской Троицкой; бл. № 14 —Куанецкаго собора; 
бл. Л! 18—Окуловской Вознесенской; бл. ЛЬ 21—Лянивской 
Покровской; бл. ЛЬ 2(i—Сростпнекой Николаевской; бл, №
31— К.осмалпнской Введенской: бл. ЛЬ 32—Секисовской Бого' 
родицкой; бл. Л5 33—Вознесенской.

б) Д га к о н ш я :  бл. № 15—Локтевской Николаевской, Лося- 
хпнекой Ли.хаило-Архангельской; бл. ЛЬ 20—Боровской Нико
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лаевской; бл. Кг 21—Карасукской Воскресенский; бл. 2< — 
Солтонской Николаевской.

в) П са л о м щ гт еш я :  бл. № 3— Суджепекой Покровский; 
бл. 7— Гутовской Петро-Павловекий; бл. Л'» 9 —Влапш'Ь- 
щенской; бл. К  10—Чердатекой Казанской; бл. jYs И —Ус- 
манской Михайло-Дрхангельекой; бл Л"? J2 —Коидустуюльской 
6еодот1евской; бл. 16—Локтевскпй ГГетро-Пявловской; бл.
К» 17—Градо-Варнаульскяхь: Иетрниавловскаго собора, и Зна- 
мевской; бл. № 19—Каменской Богоявленской; б^. № 21— 
Лянинекой Покровской; бл. 22—Кай;ювской Инвокеат1еги;кой, 
Кожевниковской Николаевской, Устьяацевской единоверческой; 
бл. № 23 — Устьизеоской Николаевской, Верхне-Мазазской 
Златоустовской; бл. Xs 24 —EiftcKaro собора; Плешковской 
Покровской; бл. № 2-5— Чарышской Казанской, Верхне Камен
ской Покровской; бл. I'll 26— Красноярской (.'иасской; бл As 
3 0 —УльОивской Николаевской; бл. Кг 31 —Шадрннской По
кровской; бл. As 27 —Выстрянской Михайло Архангельской.

Отъ Министерства Финансовъ.

На основан!» Высочайше утверждепиаго 13-го ноября 1892 
года 11оЛ)жен1я Комитета Министровъ, окоичат ем ны м г vpOKo.Wi 
для  обми.на ю с уд а р сш ет ы х ъ  кредит пыхь бплепш ъ  преж нихг 
обр зцовь 50 р., 25 р . 10 р. Ь р.. 3 р., и 1 р. достоннствъ, 
выиущенныхъ на основан1и ВысочаЙ1паго Указа 13 февраля 
1868 года, а равно и 25 р. бвлетовт,, выпущеивыхъ на осно- 
вав]н Ныеочайштго Указа 20 октября 1880 рода, вазначено 
1 м ая 1 8 9 4  tofJa.

U.0 ист ечен т  зтоги срока , кредитвые билеты ирежвихъ 
образцонъ не будутъ приним аем ы  въ казенные плат еж и it 
необязат ельны къ обращенью меж ду част ны ми я т ю м и .

П ризн аки  кредитвыхъ билетовъ, обм1:нъ и оГ>ращнв1е коихъ 
прекращается 1 иая 1894 года.
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1) Выпущениыхъ ito указу 13 февраля 18(>8 года:
50 р. дост., съ портрет. Императора IleTjia 1-го.
25 > » >  ̂ Царя Алвкс-Ья Михайловича.
Ш » • » » Царя Михаила беодоривпча.
5 > » » > Ве.лжаго князя Димитр1я Донскаго.
3 » • ] годт. выпуска 1ми1ииенг по средишь оборотной
1 » S J стороны билетовъ.

2) Выпущеаныхъ по указу 20 октября 1880 года;
25 рублеваго достоивстеа —бТ>лаго цв^та, безъ всякихг укра 

шен1Й и печати на оборотной сторонЪ.

Отъ Комитета по устройству Епарх1альнаго склада восковыхъ 
св%чей.

Коыитет'ь во устрий'вгиу TosicKai'o Enapxia.iiiBaio cs'ia.ia восковыхъ 
ciiiqeii нзвЬшаетк, что отпускъ носковнхъ спТ.чеВ и«ъ Барнаульскаго 
caiauaro склала позобпевлевь. ЦТ^ва свЬчаи1. въ пазваняомъ cK.iaxt, 
а  также въ Чауссвоиъ а Мар1Впскомъ складахъ,— б4дымъ 33 руб. в 
желтыяь 28 руб. пудъ, т .  Тоиском’ь (Ж-тадТ;— бЬзныъ 32 руб. и 
же.'п'ымъ 28 руб. нудъ. въ Каипскомъ в Спасскомъ складахъ—бЬ.шмъ 
34 руб. и желтым'ь 30 руб. сгаръ но пс?>хъ складахъ Коивтета при- 
намаетса огь церквей; б:лый во 24 руб. и желтый яо 22 руб. вудъ.

Кричты церквей а церковные старосты, Соглаеыо Высочайш е ут
вержденной янструтцн церкопвыиъ старостяиъ, пуа. 23-й, сп4чи 
лоллсвы покупатъ только н'ь пклядахъ Коивтета в сгаръ сдавать в1> 
т6 же склады.

СОДЕРЖАШЁ: Р

ска?Г|оа“а?-Пр"д
ь*̂ ТонскоП духовной BoHciiciopiii.

Дозво.ыво цеиоурою. Толскъ, 16 октябри 18HU п
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О Т Д 'В Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

БЕС 'ВДА
въ день Св. Апостола и Евангелиста 1оанна 

Богослова *).
Прсосеящоикаго Макар{я, Епнснопа Таискаго и Сенипалатннсмаго.

11')ЛНЬ СЫй 
I Согоо40в1я.

ш б в е , no jK i С ы ш ''

Бигословсткующему уму вашему предлагаю обратить внима- 
Hie на эти слова вечерней стихиры на праядникъ святаго Апо
стола I<janaa В<ч'ослова. I l o j m  сый .т бве, п о м а  быстъ и бо- 
гослов/я: какой смыслъ заключается въ этихъ словахь и какой 
урокъ Можно бы извлечь нзъ этого Hsp'bqeHiii хвалебной 
iTfecEH въ честь Апостола любая?—Смыслъ, полагаю понятеаъ. 
А урокъ?—Не одинъ. а нисколько уроковъ можно бы извлечь 
изъ этого краткаго изр1;чеа1я. Избираю бол'^е полезный для 
любителей богослов1я. хотя, быть можеть, не бол^е удобо
понятный, именно: кто желаетъ достигнуть совершенства въ 
богослов1и, тотъ должеиъ стремиться кт совершсдству въ любви. 
Бъ настоящей бесйдЪ попытаемся, при иомоши Бож]ей, разъ
яснить это II указать средства къ достижвн1ю полноты любви 
и полноты бпрослов(я.

ItojH b сын л кб ее , и  боюс.юе'1Я. А pasBlJ аедпстаточяо
для богисловствовав1Я 1’бхъ уроковъ, как1е 1111епида10тся въ 
этоыъ духовно-учебномъ заведен1н въ течен1е многахъ л'бтъ? 
— И достаточно и недостаточно. — Достаточно, если нарапн1!

-) Произнессаа '26 сеыгнбрл I893 гида въ СенивврскиЦ иерквн.
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съ уроками 60ГОСЛОВ1Я ученпкъ 5удетъ (Ъьлом̂  псполнять 
уроки любви. — Нелостяточио, если все богопоавав1е будегь 
ограничиваться только заучпвав1емъ уроковъ богослов1я. По- 
BHaaie Бога, прюбр^таеное путемъ научвыхъ изсл'Ьдовая!й, 
яе можетъ быть совершевяымъ и вполя'ё  иолезныит>, если къ 
этому не присоединится iiosHasie Бога чрезъ жизнь посред- 
ствоиъ д1;ятельыой любви. Познав1е Бога изъ квигъ, хотя 
бы то самыхъ иненитыхт. богословивъ, на столько ниже бого- 
позвав1Я чрез'ь божественвую любовь, насколько, вообще для 
по31]ав1я, слово ниже д'Ьла, насколько чувство зр'Ёв1я выше 
—слуха. Отношен1е вежду познан[енъ Бога, прюбр^тае- 
нымъ при посредства испытующего разума и между богов-Ё* 
деа1емъ, открывающимся чистому сердцу, любящему Бога, 
можво пояснять сл^дующииъ сраввев1емъ.

Кто хочетъ позвать Бога или убедиться вь быт1и Б]го только 
изъ обычныхъ, такъ называемыхъ, философскихъдоказательствъ, 
тотъ подобеаъ д'Ьепиеатвлю, который, желая составить для 
другихъ б1ограф1Ю имевитаго царя, для него невЪдомаго, сталь 
бы собирать св'йд’1ш1Я о его могуществЪ, его доброта, мудрости, 
богатств^, красогЬ его царскихъ чертоговъ—изъ разсказовъ лю
дей, ве видавип1хъ его, во только слышавшихъ о вемъ, или 
по отрывичнымъ записямъ, далеки неполвымъ, иногда вевЁр- 
вымъ, вли—по свовыъ умозаключешямъ, осаоваввымъ на фак* 
тахъ ве язсл’йдованвыхъ, въ истина ввч1>мъ вн удостоверен* 
ныхъ. Судите сами, насколько вФрно выйдетъ это жизнепписав1е!

А кто познаеть Бога чрезъ тесное едввен1е съ Нпмъ по- 
ередствомъ любви, изъ непосредственваго откровев1я Бож1Я 
его чистому сердцу, чрезъ озарен!е его ума, очищеннаго отъ 
страстей, тотъ подобевъ царедворцу, который знаетъ царя 
лично, изъ постоянваго пребываа1я и собеседован]я съ вимъ, 
II къ кому царь настолько благоволить, что открываетъ ему 
свои тайны, позволяеть ему обитать въ своихъ чертогахъ, вве- 
ряетъ ему ключи отъ своихъ сокровищницъ и дозволяетъ ему 
не только самому пользоваться его сокровищами, по и раздавать 
другимъ по своему усмотр’Ьв1ю.
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Д'Ьйс.твптельно, кто пр]обр1*л'ь любовь къ Богу чрезъ испол- 
нен1е за1юв1)Лей Его и очишен1е своего сердца, тотъ вступплъ 
въ TtcHOH. какъ бы органическое, едивен1е съ Богоиъ; онъ въ 
БогЬ иребываетъ и Богъ пъ немъ иребываетъ. Отецъ ^юбитъ 
Сына и вся показуетъ Ему, кааъ Богочелов’бку. а Оывъ от- 
крываетъ Отца, кому Онъ лочетъ *) Святые подвиясиики, опытно 
ис1штавга1е д1)йегв1е благодати Св. Духа въ чистыхъ сердцахъ 
г.воихъ, говорятъ, что ’чистымъ сердцемг отъ Boi-a, какъ отъ 
солнечнаго диска, возсшваетъ св^тъ, д1!;1ающ!й ихъ способными 
духовао разсуждать, прозревать, предузревать. Чрезъ Св. Духа 
возс1янаетъ имъ всякое иоказаше и откровен1е беэвестныхъ 
тайны**).—Это всяк|й ясно можетъ вид'Ьть на Апостолахъ и 
пророкахъ, которые сподоблялись видеть веякаго рода виден1я. 
Такъ, пророкъ Иса1я вид^лъ Господа, на престоле высокомъ 
превозвесеннаго и окрушеннаги Серафимами. Первомученикъ 
Стефааъ вид'Ьлъ отверстыя небеса и Господа Хисуса одесную 
Отца. Когда благодать Св. Духа сойднтъ на кого либо, бого- 
мудрствуетъ преподобный Максимъ***}, то ве чти либо обычное 
показываетъ ему изъ вещей чувственнаго м1ра сего, во пока- 
зываетъ то, чего тотъ никогда не вид'Ьлъ и не воображалъ. 
Тогда умъ такого научается отъ Святаго Духа высшим» и 
сокровенаымъ тайнамъ. которыхъ, по бояеетвенвому Павлу, 
ни око человеческое не можетъ вид’бть, ни умъ уразуметь 
санъ собой никогда.

Итакъ позаан1е Бога, прюбр^таеиое очищевныиъ отъ стра
стей сердцемъ. чрезъ непосредственное единен1е съ Богоиъ 
посредствомъ любви, гораздо выше, B tpate позван1я, npi- 
обр^тнемаго изъ книгъ. Только полный въ любви полнг и въ 
богослов1и.

Не уиаляемъ ц^ны зватй  богоеловскихъ, пршбр1;таемыхъ 
посредствомъ наукъ. но только желаемъ показать превосход
ство упражнен1я въ любвп предъ научными нзсл-15Допан1Я1гп

')  1' 10. Me. 11, 25.
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въ д'Ьл'Ь богопозваа1я, основываясь на И8р1;чен1и боговдохчовев- 
нйго Апостола; т нау'чн\я странна и разлита не npuxmaii- 
теся: добро бо благодптЫ утвсрждати сердгт*)-

Познан1е Бога, пршбр^таемое жи8Н1Ю или очищея1еыъ сердца 
чрезъ исполнен1е запов1!,дей, илтЬетъ еще и то преимущество 
предъ научнымъ бчгопознавкмъ, что знан1е пос.тбдвяго рода, 
по слову Апостола, иногда кичитъ, иадм'Ьвает'ь человека; аадн'Ьв1е 
переходить въ 1'ордость, а оть гордости ведалекъ переходъ и 
къ безумию. Известно, что вообще одво научное SHaaie не созидаетъ 
счаст1я человека, напротив!., иногда разрушаетъ его, Им’бя 
д1;ло только еъ умомъ, а не съ сердцемъ, таковое зван1е не 
можетъ удовлетворять требиван1яаъ сердца, созданнаго для 
блаженства въ чистой любви къ Богу и лю;щмъ. Удовлетворяя 
больше только требовав1яиъ ума, ч1;иъ сердца, знав!е остав* 
ляеть въ ппсл'бдвемъ пустоту, какъ бы изсушаеть его и д1)лаетъ 
жесткинъ, нелюбоввымъ, нечувствительнымъ- Всл’Ьдств1е 
сего рождается въ челов^к’б недовольство собой, недовольство 
жизв1ю. Мы знаемъ много такихъ людей, которые уже обла
дая дипломами въ зван1и наукъ божескихъ и человйческихъ, 
перешли на сторону отрицателей релипи и стали отступниками 
церкви, врагами Богу.—Можетъ быть они обр'йли ce6t доволь
ство въэтомъ отступнйчеств*?—H tTB, напротивъ. Недовольныхъ 
собой и всймъ является бол'^е всего изъ |1азряда поииевован- 
ныхъ отступникивъ и отрицателей Въ аашъ вйкъ кропотли- 
паго зааяп'я науками, даже до переутомлев1Я, какъ часты бы- 
ваютъ слухи о самоуб1йствахъ1 Съ какою жалост!ю слушаешь 
о самоуб1йств'В людей, часто весьма молодыхъ, почти еще не- 
видавшихъ жизни, ни уже ошутившлхъ недовольство жвзв1Ю, 
недовольство, очевидно, вав’Бявпое имъ холодныыъ и т'Ёмъ бол'йе 
пзврашенныиъ знан!еиъ, породившимъ саномвЁВ1е.

Такъ, знан1е безъ любви ветолько не созидаетъ счасие че
ловека, но разрушаетъ, и разрушаетъ не только счаст]е, во и 
жизнь. Весьма знаменательпы въ давномъ случае свидетель- 
г.тва медицивокаго осмотра молодыхъ саиоуб1йцъ: «самлуб1йстпо 

•) Евр. 13. 9.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



—  5 —

было о.л11Дств1енъ ненормальнаго состоян1я умственных! спо- 
собностей>, гласигь иногда вранебное изел11ДоваБ1е самоу- 
бШцы. А отчего произошла такая вевориальвоств? Не была 
ли она ел4дств1еиъ Кичащаго, горделиваго звавгя и не под
тверждается ли ЭТИМ! засвидетельствованный и a<;Topie.io тотъ 
фактъ, что гордость ведеть къ умопоиегаательству. «Большая 
ученость доводить тебя до сумасшествия >, утверждалъ Прави
тель Фестъ, какъ представитель нн'Ьн1в древности объ отво- 
шен1и ыногихъ знан1й къ уму, хотя изрекаемое сушден)е не 
было справедливыыъ на этотъ разъ.

Если SBaHie кичливостью своею разрушаетъ счаст1е и даяге 
жизнь челов1>ка, то любовь смиряетъ, созидаетъ и оживотво- 
рявтъ его.

Любовь же разуи1;еиъ, конечно, ве илотскую, страстную, 
нечистую, а святую, божественную; любовь, которая начинается 
исполнетемъ запов-Ьдей, сопровождается смирен1емъ и окан
чивается очищен1емь сердца; а чистые сердцеиъ Бога узрлтъ.

Не любяй не позиа Ви%а *), говорить Апостолъ любви. 
Почему? Потомучто Богъ есть любовь; следовательно, кто 
не зняегь, что такое любовь, незнаетъ и того, что такое Богъ.

Попытаемся пояснить это, руководствуясь указав]ями бого- 
носныхъ Мужей, совершеввыхъ въ богословш чрезъ совершен
ство въ любви.

Оргаиъ души человеческой для общев1я съ Богомъ есть 
сердце. По Апостольскому учен1ю, въ сердцахъ вашихъ оби- 
таетъ Богъ: посла Богъ Духа Сына Своего въ сердца пата 
вопшща'. Авва, Отче°*у. Богъ требуетъ огь человека сердца, 
чтобы оно Ему принадлежало и чтобы оаъ могъ обитать въ 
немъ: Сыне, даждь Ми сердце гпвое. Оно же, сердце, служить 
органомъ oOaieain людей между собою.—Такъ, хотя по народ
ному, но мудрому изреченно, сердце сердцу весть даетъ. Лю
бящее сердце приялекаетъ късебе д)>упя сердца. Не любящее.
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злое—отталкиваетг отъ себя. Такимт. образомъ сердце, какъ 
органъ любвп, есть оргапъ общен1я съ Богомъ и людьии.

Сердце, исшавевное злобою, самолюб1емъ, vatBoui,, недоб- 
рожелательствоаъ, приотраст1ями не иоясетъ любить ни Бога, 
ни людей чистою люб<1В1[о Оно не аожетъ вривлелсать къ 
ce6t и любви Бож1ей, какъ ае прввле1саетъ п любви чeлuIlt>- 
ческой, Богъ, как'ь любовь, можетъ обитать только въ ое[1дц1;, 
исволвенииш'ь любви. Любовь ее лоясегь ил^ть общев1я со 
злобою, какъ iilii'b об1цев1я ев^та со тьмою. Вт. вечистомъ сердц’Ь 
не можетъ обитать Вогъ, потому что нечистота сердца (гордость, 
злоба, страсти) лишаютъ его любви, А гд’|! н'Ьтъ м15ста любви, 
н11тъ MtcTa и Богу, ибо Богъ есть любовь. Боэтому и сказано, 
чти только чистыв сердцемъ узрятт. Бога, Если же узрятъ, 
то и познаю'гь Бога, и вознаютт. Ei'o не такъ, какъ иознаютъ 
чрезъ разсматриван1е природы, чрезъ врождеввыя душ1> чело
веческой способности б|1гоиознан1я, или вообще, чрезъ науч- 
ны.ч иас;11;дован[я; но иознаютъ непосредственно, сиособомъ, 
для плнтскаго ума непосгижииыыт. Въ душ'6 ихъ, какъ въ 
чистой вод1; или звркал1;, отражается благость Вож[я, Его 
премудрость, Его могущество, Его любовь неизр’1)ченвая. Со
зерцая это, чистое сердце приходить въ неизъяснимо блаженное 
cccTOHHie. Такое боговидФню не надиФваетъ, а смиряетъ чело
века, возбуждаетъ въ вемъ слезы уиилея1н, умягчаеть его 
сердце, наполняетъ неизъяспимохо любов1ю къ Богу и ко вс*мъ 
создавгямъ Бож1имъ, въ киторыхъ онъ вндитъ итпечатокъ 
творческий благости и премудрости. Огвь любви божественной 
размягчаетъ, какъ воскъ, сердце облагодатствованнаго челив'Ька, 
и ч4иъ 6o;ite ОНЪ приближается къ Богу чрезъ любовь, гбмъ 
яса^к позваетъ Бога. Преподобный Макепмъ говорить: «вку
сивши сладость божественной любви, уыъ человека, воспр1яв- 
пиго въ чистое сердце благодать Св. Духа и чрезь любовь 
соединившись съ Богомъ, научается отъ Святаго Духа высшимъ 
и сокривеннымъ тайвамъ. Какъ воскъ, когда далеко отъ огня 
находится, бываеть твердъ, но какъ только ввергнешь его въ 
оГонь. тотчесъ растаяваетъ и тамъ въ огн4 возг'арается и го-
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ритъ и быоаетъ весь святош.; такт и умъ челов’бчесий. когда 
приГиизится кг огню божества и къ Святому Духу, тогда 
весь всецело овлад'Ьвается овьшч, огнеиъ Вожескимъ и бы- 
вае.тъ весь св'Ьтъ и тамъ, въ 11ла»гени Духа Свптаго, во31'арается 
и разливается въ божескихъ помыш.1ен1яхъ. Куда хочегь Духъ 
Овятый, туда и ведеть его, или въ невещественный иоздухъ 
cBtTa божествениаго, или въ какое созерцаа1е несказанное, иля 
въ беседу божественную и какъ хочетъ УгЬшитель Духъ Свя- 
тый, такъ и ут'Ьшаетъ рабовъ Овонхъ. Какая потребна каж
дому изъ B!ixi., ту и подаегь имъ благодать Свою. С1е можетъ 
всяк1й ясно вид'Ьть на Аиостолахъ и пророкахъ, которые спо
доблялись вид-йть Бсякаго рода вид'Ьшя> ’*).

Итакъ вотъ r;it источаикъ eoroBtxeHifl Аяоетоловъ и про- 
роковъ— въ бла1-одати Святаго Духа, вселявшейся въ чистыя 
сердца, II въ ихъ всец'йлой .иобви къ Богу,—любви даже до 
смерти.

Полнота любви очищеннаги отъ страстей сердца служить 
псточникоМ'Ь не только богош>знан1я, нс и блаженства, какое 
только возможно для 4eaoBtKa, вребывающаго въ ■ttni, въ 
этой земной юдоли скорбей н нуждъ. Оно, блаженство души, 
воз.'1юбившей Бога, обр’Ётает'ся не bhIs, а внутри челов’Ька, въ 
его сердц4, сод1>лавшеися вм'Ьсгилищемъ благости Бож1ей, 
храиоаъ Духа Бож1я. Для чистаго сердцемъ уже адЪсь на- 
стаегь царство Виж1е, оно внутри его, по об^товааио Хри
стову. Благодать УгЬгаителя исполняетъ сердце его такою ра- 
дост1ю, какой ы1ръ никогда не мошетъ дать гвоимъ любим- 
пааъ. Эта радость столь велика, что одивъ изъ удостоившихс-л 
BOcnpiKTb ут’Ьшающую бла1'идать Св. Духа (ев. Ефремъ), мо
лился: <Господи, укроти волны благодати Твоея»!

Оставаясь по внешнему виду и положенно тЬми же. Ht.Mb 
были прежде и таковыми же, какъ и npo4ie, подобные имъ. 
иногда въ увичижен1и, скудости во всемъ, въ гоеен1и, изгна- 
Hiii, они, стажавипе божественную любовь, бывагоп. счастли-

Доброт 5, етр. 513, 513.
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П'Ёйгииыи ияъ всйхъ, коги ва зем:1‘Ё иазываюП) счастливыми. Если 
счастье coctciHtt. въ могущества, нреобладан1и, то оаи гояорлтт. 
о ср.б'Ь: всл ногу о уарФиляюшемг ыя XpiicTli, Оыи в'Врою по- 
б^нсдаготъ м|'ръ; любящимъ Bora все iiocntniecTDyerb во благое. 
Если счастье признается въ обладаши сокровищами земпыми, 
то они, оставивипе все ради Христа, инЬютъ Об1;товаа1е вос- 
npiHTb и действительно воспр1емлютъ, по вол-Ь Вож1ей, стори
цею есйе въ сей жизни. По слову Апостола, они—нлщ1е, а 
многяхъ обогащають. Не свидетельствуетъ ли о сенъ истор1л 
церкви? Кто осЕовалъ и поддержинаетъ въ довольств'б святыя 
обители? Не впщ1е ли духомъ и т^лонъ Антонов, Oepriii, Зо- 
сины? Не слышнмъ ли им о ираведныхъ мужахъ, ничего у 
себя не ин1!юишхъ, а снабдФвающихъ ивогихъ, устраивающихъ 
храмы, домы Т1!удол10б1Я, стравшч1р1емные и скропитательные 
домы?—Еслисчасиезаключается въ слав’б.въ HsetciHocTH,тоне 
прославляетъ ли Господь любящихъ Его зд'Ьсь на земли по 
об'бтованпо Своему; прослаеляющ1я Мя прпславяю? Кто былъ 
Серий Радонежск1й? Варлааыъ Хутынс.к1й? Симеояъ Верхоту|>- 
ск1й? Не емиреааые ли пр<1стецы, пустынники, странники, 
пришельцы, для uipa вев1!Доиые, сперва ви кому не нужные? 
А кто теперь не знаетъ ихъ, кто не приходить къ ниаъ съ 
молптвою и покловен!емъ?

Итавъ любовь даетъ не только полноту eoroetfleBifl, но и 
полноту счаст1я. Кто нибудь можетъ подумать: такая любопь 
требуетъ чистоты сердца, для насъ недостижимой. PasBt воз- 
можао жпвущимъ въ Mipi; входить въ такое единен1е съ Бо- 
гомъ, какого достигали подвижники благочест1я— иноки и 
пустынножители? Живя среди Mipa, лежащаго во a.it, разв'1; 
можно достигнуть гой чистоты сердца, какая требуется для 
того, чтобы оно coдtлaлocь жилищемъ Св. Духа?—Можно. 
Съ того времени, какъ Вогъ соединился съ человЪкомъ, яви
лась возможность и человеку соединиться съ Богонъ и это 
право дано не однлмъ людямъ свящеанаго сапа, не "дянмъ 
инокамт. или пуотыаникамъ, а всЬяъ xpiicTianaMi.. Вс1!яъ 
ииъ CK;i3ano; храмь Еож1й ссте и Дух>. Пож'гй жиоеш', въ
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вйсг*). Живущ№ въ Mifili, восщ>!яли чрезъ св. таинства 
ueiiumi отнюдь не меньше того, сколько воснр1яла богидухво- 
ввнвые подвижники б;|нгичест!а. Вс1^мъ нанъ одинаково даны 
Bct> силы, нже кй животу и О^агочес/пт. Подвижники роди- 
дилиоь и крестились такъ же, какъ и мы рождены и кре- 
щевы. Они носили такое же тЬло, какое и мы. И намъ го
това помогать таже благодать Биж1я, какав помогала и имъ.

SautMb же у иась л*л» стоить? *
У васъ ведостаетъ одного—нроизволеа1я. Наиъ не хочется по

нудить себя. А безь принужден!}! къ очищен1ю себя оть стра 
стей и утверждеи!ю себя въ доброд'Ьтели не возможно достиг 
путь очищвы)8 сердца, безъ чего не нридеть внутрь человека 
UapcTBie Бож1е; ибо царет!е Бож!е силою берется и употреб- 
ляюипе усилие восхищаютъ его**).

Пнрочемъ одними собственными усил!яии невозможно одо 
л-Ьть дуриыя привычки, исторгнуть укоренившаяся страсти 
Нужна благодатная помощь Бож!я. А она и подается тому 
кто просить ее у Бога. Поэтому нужно молиться, Безъ ио 
ЛИТВЫ невозможно очистить сердце.

Кто иибудь иодумаетъ; я молюсь, и однако не вижу 
лаемыхъ и об'бщанныхъ нлодовъ молятвы. Молишься, но 
жетъ быть не гакъ, какъ должно молиться, Чтобы молитва 
сделалась д’Ьйствеввою, иужно молиться внимательно, нуж 
но молиться часто, столько же часто, какъ часто вдыхаенъ вь 
себя воздухъ, по слову св. Григор!я Богослова. Молитва есть 
воздухъ Для души. Правда, не всякому возможно стоять въ 
молитвеввомъ положев!и и читать иродолжательвыя молитвы: 
во сего и не требуется отъ вс^хъ; а все-таки заповедь ««е- 
престанно молитеся> относится ко всЬмъ. Очевидно, что 
ятимь требуется та краткая, но часто повторяемая въ сердцЪ 
молитва, которою молились пустынножители, иногда неучив- 
uiieo! rpauuT'b, и которою молились Muoi'ie, жавш!е вь Mipb 
и съ утра до вечера исполвясш!е свои служебный обязанво-
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(гги—сеиейиыя и общесгвенныя, которою и теперь молятся 
ииопе. Эта краткая молитва встт, такъ называемая умная или 
внутренняя молитва, вс^мъ BaMTH3BtcTHaH, BeniiecTaHHo произно
симая въ сердц1!—и стоя, я  сидя, и лежа, и въ пути, и за 
столоыь, Къ сей аолитп1! и нужно пр1учить себя толу, кто 
желаетъ npio6pt.CTH чистоту сердца.

Итакъ будемъ усердно молиться, чтобы достигнуть чистоты 
сердца, Будемъ очищать сердце, чтобы достигнуть полноты 
любви. Будемъ стремиться къ достиженио совершенства любви, 
чтобы достигнуть совершенства въ богослов!и. U o j h z  с ы й  А ю б ве , 
п и л н ъ  и  богос.<ов1я. Аминь.

ОБЩ1Й ОТЧЕТЪ
D tomnii цшмнв шияиьш djh 1 ИНИЫ11 иввап 

г, ЙМШ, !S 1 Я  го » * ).

I)  Церковно ириходскихь поиечительетвъ при градо-Тоискпзъ 
церцвахъ. благочишя }w 1-го, состоитъ семь (7), а именно: 
при Богоявленской, Духосошеств1евской, Знаменской, Носкре- 
сенской, Троицкой Кдиног.-Ьрческой, Христо!1ождествеаской и 
Преображенской. Изъ нпхъ а) Богоявленское открыто по пред- 
ложен1ю Е11арх1альпаго Преосвящениаго, марта 17 дня 1892 
года. Для сей 1Лли иов1>сткаии м-Ьстнаго причта прихожане 
приглашены были въ свою приходскую церковь, гдь имъ про
читано было Высочайш е утвержденное положен!е о церковно- 
ириходскихъ попе.чн'гельствахъ п, по в^которомь разсуясдепп! 
о ц1!ли и о польз'6 попечител’ьства и по пзъявленш при-хожа- 
намп еогляс1я на открыт1е онаго. еоставленъ былъ приговоръ 
объ открыт1п пппр.чительства. избранъ председатель и члены 
оиаго, каковой по над.лежатему утвержденъ Его Преосвящен- 
ствоыъ. б) Духосошеств1евское—открыто 24 сентября 1891 г., 
по резолюц1и Его Преосвященства, согласно 1юстановлен1Ю 
прихожанъ при делтельнлмъ учаетж настоятеля означенной

*) Отчотъ о понечителкетви при каведр* Тоиоваго EnitcBcina за 1892 г. 
иои-ешенъ въ Лй It! Епарх. В*д. 1893 г.

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

  http://vital.lib.tsu.ru



и

церкви, в) Зцаиепское—открыто 22 октября 1892 года по 
почину, иыели и реаолющи Его Преосвященства, г) Воскре
сенское—открыто со второй половины ноля м1!сяца 18У2 года. 
Но (i)iHM'kpy н-Ькоторыхъ другихъ церквей г. Томска, для сей 
ц^ли HOBtCTKaMH и^Ьстваго причта 12 )юля собраны были 
прихожане въ приходскую свою церковь, гд^ нветоятелеаъ 
опой выскаавны были о польз'Ь приходскаго попечительства, 
причемъ прочитаны были Высочайше утвержденный правила
0 церковао-ириходскихъ попечительствахъ, обсуждена возмож
ная применимость HtKOTopHXb изъ этихъ правил'ь вь предла- 
гаемомт) шщкчительсто’!; при м%стныхъ городскихъ услов)яхт. 
прихода и, по изт.явлнн1и прихожанами готоввиств на откры- 
т1е, по прШ1есен1и Господу Богу прошев1я о Ш1спослав1и ииъ 
Своего благосш>вен1Я на аачннаю1цеооя д^ло, составленъ былЧ) 
приговоръ объ открыт!!! приходскаго попечительства и съ из- 
бран1емъ пррлс1>лателя его я членовъ, каковой приговоръ, по 
надлежащему, утвсрждеаг Его 11реосвященств1;МЪ. д) Троицкое 
Единоверческое — открыто по 1ючину м’бстнаго священника 
оапаченной церкви Петра Василькова, 4 Ноября 1892 гида, для 
какой ц'Ьли имъ собраны были [|)1Ихожане въ Церковь, выяснепа 
ц'Ьль и польза попечительства, и, по изъявле!|(и прихожанам!! 
согласия па открытие онаго, иаб]1авы были председатель п члены 
попечительства, составленъ приговоръ и !!рвдс.1'апленъ чрезъ 
М'йетнаго благочивиаго па утперждев1е Его Преосвященства, ка
ковой и былъ утверждннъ Его Преосвйщеастзолъ 11 ноября 
того же года, е) Христорождественское попечите-льство открыто
1 октября 1891 года. Но этому поводу, по окончан1м литурпн, 
сказано было слово, отслуженъ молебенъ Покрову Бож1ей Ма
тери. По окопчан1п молебна ирнхожанамъ П11едложено были 
остаться и оставтп ися  въ чисд1; 16 человЬкъ объявлено было 
по.1ожеы1е В ы сочайш е утверждеппое о цвркивво-1!|г!хо,1скихг 
Попечительствахъ, п составленъ былъ приговорч. объ открыт!» 
попечительства, избраны предс1!датель, казначей и геаид1;даты 
по нйхъ, а такж е и члены попечительства, и предетавлепь 
на утв«ржден!е Его Преосвященства. Попечительство при сей
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церкои открыто, ни причии'Ь бо,т153ни иаотуятеля, вторыиъ 
священаикоиг Сумеономъ Соеуяовымъ но личному iioj-yqeHiio 
и распоряжению Его Преосвященства, ж) Преображанское— 
попечительство открыто 29 марта 1892 года ни предложен1ю 
Преосвященнаго МаКар1я, Епископа Тоискаго и Сеыиаала-

2) Дклами нопечнтельствъ большею част!» зав'Ьдывали 
нредс'Ьдатели и казвачья овыхь, при участ1и членонъ попе
чительства, обязанность которыхъ соет<нгла преимущественно 
нъ собиран1В св'Ьд^В!!! о нуждающихся, для какой цЪ.̂ ш и въ 
впдап. большаго удобства представители Христорождеотвен- 
скаго попечительства пряходъ разд5лилп по улицамь гакг, 
чтобы въ каждой улиц1! был'ь непреы'бнно хоть одпнъ членъ, 
наблюдаюпий за бедными и нуждающимися, и по M'lip'b на
добности п ахъ иросьбъ о помощи выосилъ бы cB-S.-itaia о 
ннхъ въ особые для этой ц’Бли отпечатанные .'1исты п пJJeд- 
ставлялъ собранно. ДИламп же по IIpeo6iiaa:eHCKOiiy попечи
тельству яав4дывалъ исключительно одинъ снященннкъ: ему 
приходилось почти одному справляться о б'Ёдныхъ, собирать, 
раздавать и вести по попечительству канце.шр1ю.

3) Зас’Ьдан1я нопечнтельствъ был» по м1;р)1; нуждъ п пот
ребностей въ оныхъ, а потому въ иаыхъ аопечите.шствахъ 
были таковые разъ по пяти въ годъ, а въ иныхг и того 
Mente, исключая попечительства Воскресенокаго, въ которомъ 
не отложно были таковыя ежемесячно, хотя бы п не было 
кг тому настоятельныхъ нуждъ Оредметомъ занятой понечи- 
тельствь на 8асЪдан1яхъ 1'лавнымь образомъ были обеуждев1я 
заявлен1й нуждающихся въ помощи и м1>рахъ удовлетворен1я 
ихъ; освован1яыи таковыхъ суждешй служили иибраняыя о 
каждомъ просител* ч.1енаии попечитеньетва CBfejcfiHiH, п Kposit 
того имйли общее сужден1е объ усилении ередетвъ попечитель
ства и MtpaxT къ изыекан1ю иеыхъ. Изъ числа выдающихся 
м^ръ K'i. у<;илен1ю ередетвъ попечительства на одномъ изъ 
с'воихъ засЬлан1й Христорождествевскимъ попечительствомъ 
было постановлено просить разр^шетя Его Преосвященства
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устриить духовный концертъ нъ пояьву попечительства, па 
Ч1'о получено cniiHBo.'jeHie и разр'Ьшеше Его Преосвяще!1'’.тва 
ОТТ. 22 ноября 1892 года. На зае-Ьдан1яхъ же поиечительствъ 
избирали председателя, казначея и членовъ попечительства, 
где такивымъ оканчивался срокъ избрания и служев1я въ этихъ 
ДОЛЖНОСТЯХ'!.; избирали членов'ь ревиз1ивной комиослн для об- 
1>евизован1я квигъ и отчета попечительства. Пользуясь более 
дешевымъ временрмъ для покупки припасовъ и иатер1аловъ, 
постановляли купить мука, «яса, дровъ др, припасовъ для 
раздачи таковыхъ бедвыяъ предъ праздвикоиъ Рождества 
Христова и Св. Пасха; озаб.'чивались пр1искав1е1|ъ П1>чвтва1'о 
человека, который могъ бы принять на себя зван1е попечителя 
церковно приходской школы и, избравъ изъ среды своей де- 
иутац1ю, уполисаочивали оную просить его принять на себя 
Bsaiiie попечителя, такъ по крайней ыере было на 8аседав1п 
Попечительства при Христорождественской церкви. На зас.е- 
дан1н того же попечительства 11азре1нался вопросъ объ изыс- 
каи1и не.обходишыхъ двнежвыхъ средствъ кь pasiniipeniiu 
налиноместигельнаго приходскаго храма и на ycBJieaie суще- 
ствующаго изъ учениковъ церковной школы хора и, по обоимъ 
этнмъ нопросамъ, постановили для сбора денегъ на iiocTpoeHic 
хра5;а избран, человека, которому .за п.чвестную ii.iaiy съ наб 
])анваго рубля вручить кружку еъ иконою на ней для хож- 
деп1я но городу, а на иоддержан1е хора производить денежный 
сборъ кружкою и подпискою но приходу. Словоиъ на засГ.да- 
Hiiixh нипечительствъ разрешались всевозможные ычфосы, 
касаюпнеся благоустройства uej'KBii и прихода.

4) Плодотворная деятельность нопечительствъ вы)1азилась:
а) въ ностояннои'ь содержан1и некоторыхъ безродыыхъ лицъ;
б) въ iioH<iuiii беднымъ и увечиымъ; в) пострадавшимъ 
итъ холерной Э11идеМ1и; г) вь единовремвнноиъпособ1и лицамъ, 
находящимся въ безвыходпомъ состояии и даже д) нъ по- 
П>ебея1и б'Ьдныхъ, нсимевшихъ ни сродниковъ, пи бла1'ол'бтелей.

Вейхъ лицъ, пользовавшихся попечительскимъ пособ1еиъ за 
1892 годг, были до 305 человекъ, въ числе ксихъ гюстияи-
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ПЫХ1. 41 4e;iOBt.Ki. и 5 лсмейцтвъ. а пмеаио: иг Воскр«с**нсколъ 
41 чел'Ю^къ, Духовскомг— 47, Х|Жстпрождественскомг — J 35, 
ЗнаМйввкоиъ — 30 и Преображеыекпаъ—47 челов1;|;ъ, какавьтъ 
лицаыъ ц’ь разное вреин выдано деньгалн 1029 руб. 87 коп. 
и разными матер1а.тамн до 100 руб. Попечительства же Бого
явленское и Троицкое Единоверческое помощи нуждающимси 
иеоказыва.чи за неявкою таковыхъ. Пособ1е бедствующимъ 
хотя и никогда не прерывалось, во по большей части выда
валось къ великимъ праздникамъ При выдаче ппсоб1й обра
щалось пниман1е ял семейное иоложен1е каждаго, его бедность 
лета я здоровье, а потому и пособ1е было оказываемо не для 
всехъ одинаково; такъ иногда одному выдавалось нтъ 40 и 
50 кои. другому до рубли, иному до двухъ, трехъ и пяти 
рублей, а иногда более, хотя редко, и до 1(5 рублей, вг i 
бевниоти иострадашлимъ отъ болезпи и еще не мо)’у1цииъ 
работывать себе кусокъ хлеба собственнымъ трудомъ. Кроме 
депегъ беднымг выдаваемы были припасы и матер1алы, какъ 
то; мука ржаная я аптевичнан. мясо, чай и сахаръ, дрова, 
одежда и обувь и опять ио ycMOTp1;inio члеаовъ попечитель 
с т а ,  кто въ челъ и нь какой огепени нуждается. Особенно 
же много пчтруди.шсь попечительства для пользы пострадав- 
шилъ oT'i. губительной болезни холеры, П|)Могая пыздо[ювев 
шимъ отъ ней, цо еще не окрепшиыъ силами къ труду, . 
равно и 0«ир-1т1!вшим'ь семействамъ, ккковымъ несчастным', 
и была оказываема помощь, какъ деньгами, тпкъ и матер! 
алкай II разными вещами. Детямъ же, родители которых' 
умерли отъ этой болезни, была оказываема всевозможна! 
мощь; такъ одн'Ь изь нихъ были одеты и пристроены, друг1я 
1шреде.';ены въ ир1юты, для нныхъ подысканы чрезъ оглаше- 
н1я въ церкви воспитатели, некоторый приняты въ церковную 
lUKo.iy, а для ирокирмлеи1я ц иде)1в1л ихь найдены добрые 
люди.

•5) Въ начале попечительства располагали ничтоаспымп сред
ствами, Но съ течея1еаь времени каииталъ оныхъ постоянно 
умножался, такъ что к'ь концу отчетиаго года возросъ до
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3205 руб. 57 к<Л1. и матер1ялами, какъ то: чаемг, сахароиъ, 
мукою, обувью, б’бльемъ и другими прниасами до 200 руб. 
Такъ въ Богоявловское 11опечите.1Ьетв(1 въ течен1и отчетнаго 
года поступило деньгами 533 руб 26 кои., въ Духовекое— 
883 руб. 65 коп,, Знаменское— 170 руб. и иатер1алами на 
54 руб., въ Воскресенское—334 руб. 71 коп., Троицкое Еди
новерческое— 80 руб.. Хриоторождествепское — деньгами 95? 
руб 25 коп. и матер1а.;аами до 146 1>уб. н нь Преображен
ские— 246 руб. 70 к. Дйнежны.я средства эти составлялись 
изъ разныхъ истпчниковъ. частаю изъ добровольныхъ поягерт- 
вовая1Й диброхотныхъ дателей, част1ю ивъ собранныхъ круж
ками, обносимыми въ дерквахъ при богослуженаяхъ, стоящими 
въ домахъ благовадежвыхт прихожавъ, въ лявкахъ, магазинахъ, 
постоялыхъ дворахъ и подписными листами. Такъ по иодпис- 
нымъ листаиъ собрано 854 руб. 69 кчп , кружками 601 руб. 
71 коп., тарелкою въ пользу пострадавшихъ отъ холеры 106 
руб. 14 коп., въ пользу школь 16 руб 50 коп., мелкихъ 
1шже1)Твовав!й на погребен1е 9 руб, 70 кои., на поддержан1ь 
хора п’бпчйхъ 21 руб. 76 коп. %  съ капита./а 2 р 37 коп., 
ыелкихъ случайных!. пожертвован1й 58 руб., крупвыхъ по- 
же1)твован1й 800 руб. и О'п, попечигельетпа при каеедр'б 
Епарх1альвагч Преосвятенааги 488 1>уб. и по Преображенскому 
попечительству разв'лхъ сбороеъ и поже1>ствован1й 246 руб. 
70 коп., всего гке 3205 руб. 57 коп Крупный поясертвован1я 
были: въ Богоявленское попечительство отъ председателя по
печительства Томскаго 1-й гильдп! купца Петра Bacn.ibeiiii'ia 
ЛГихайлова 300 руб. и Аеавас1я ведотовича Толкачева 100 р . , 
въ Духовекое—огь торговагс. дома Петрова и Михайлова J00 
[.уб. и торговаго Дома М Плотникова 100 руб., въ Воскресен
ское—отъ торговаго дома Кухтеривъ и Сыновья 100 руб. и 
въ Христорождеств1Шское--отъ Томскаго 1-й гильд1и купца 
Аеавас1я Эедотовича Толкачева 100 рублей.

Прия-^чан)е. Оредоша и силы пппечительстпа Преобра- 
жеаскйго, по отзыву предсЁдатела ивагч скящопвнка .̂ .чексавдра 
Попона, очень слабы, члеповъ мало (8 челппЬкъ), да в -rt почти
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ие проявляют!, своей тЬятельности. Сборы попечвтсльстпа также 
пичтожпы в далеко не ипкриваютъ расходовг, между тЬ»1Ъ 
б^дныхг очень siBoro. хота большая чаш  наь вахт, и ве за- 
служвваетъ пимощв, пьяпствуетъ, л1;автся трудиться прв фвав- 
ческоЗ нсзножвоств в споспбпоств. Особеаво же много увела- 
'шлось число диц-ь, желающвхъ пользоваться в;кеи%сяпныиъ 
пособ1ек-ь оть попечительства со временя закрыля деятельности 
благотворительяаго общества, во попечительство сибстпеининн 
средствами, какь скаеаво, по скудости сбора не иа^еть воз- 
можвоств удоелетворать своидъ uaBCioBepoBb.

4) ИовФрка деятельности поиечительетвъ по § 13 положвн1я 
относится къ обязанности мФстныхъ ирихожанъ, во таковая 
за отчетный годт. гш недавности открыт1я овыхъ ве в» всФхъ 
поиечительствахъ производилась, а потому Ht.KOTnpbiMii поие- 
чительствами почетвьшъ 1Г|1Ихожанам'ь препровождался иодроб- 
вый отчетъ о движенш еумыъ иопечительскихъ.

7) Попечительства къ своему развит1ю доселф не встречали 
особенно благоир1ятаыхъ ни неблагоиргятиыхъ условШ, въ своемъ 
развит!!! они идутъ хотя медленно, но црочнымъ путемъ, поль
зуясь средствами къ своему развитию и существовая!ю вер
ными. развит!емъ въ ирихожанахъ созван!н важн<1сти и зна
чения поиечительетвъ къ ихъ цбляяъ и ихь жертвован!яиъ 
въ пользу и раипо|1Яжен!е овыхъ.

П р и м Ь ч я п !е , Сочупстк!е прихожанъ къ попечптельстну 
при UpeiiupaseacKi й аеркив, ас отзыпу председателя снищепники 
Попова, пе возраетаетъ, а умеиьшается. Происхолптъ это, !;акь

ведетъ жезяь негрезную па глалахъ прихожанъ. 

yj Принимая Во BHUManie сборъ 1!ожертвован1Й депьтами и 
матер!алами, и8Ыскап!е способ<!въ или иФръ къ усилен1ю 
средствъ нипечптельскихъ и раздачу такивыхъ бФдныиъ и ве 
имущилъ, по всей справедливости можно отметить лицъ, какъ 
болФе другнхъ сод'Ьйствивавшихъ успешному д'Вйствован!к> 
церковно-ириходскихъ поиечительетвъ на пользу бВдныхъ, 
нуждаюшихся въ помощи, председателей поиечительетвъ; Ду-
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хииикагг»— cipiiToiejiBH Александра Завадивскаио, Бискресен- 
скаго—31рс1То]врея Павла Добротворскам, и Христчрождествея- 
скаго—свяшеаника Cvueoaa Соеуаова. которые, несмотря на 
DC'S свои многочиелепныя обязанности аеустанво и съ yciit- 
хомъ занимались и д1!лами своихъ нриходекихъ понечительствъ 
аа пользу ближнихт., но несчастных!, своихт. брат1й.

P i3B -^C T ii3 . и;

Арх1срейскгя служетя яа черную половину октября, i-ni, въ 
день Покрова Пресвятыя 1>огоролицы, Его Преоовяшеаство пчвершаль 
Божестпеавую литурпю и всенлщяое 6.т6в1е вь Крестовой церквя, в"ь 
|;ослужеа!а о. ректора, архимавдрвтя Някаиора, о, арх. Лазяра. кие. 
ирот, Ы, Малвяа, бл. свящ. I. Юрьева и брапв доковой церквв.

— З'ТО, вь 20 го ведТстю по пятвдесятявп ,̂ Его Преоевяд1еиство 
совершаль Всикес'гвевпу10 лнтурпю вь домовой церкви въ еослу;г;ея1я 
о. арх, Лазаря, ключаря снящ А. Оилоягкяг1> и eparia дома.

—  10-го, вь 21 вед'клга по пптядесятввц .̂ Его Среосвящепство 
еовершалъ Божествеявую лвтурНю вь крестовой церкви вь сослужевЗи 
0. арх. Лазаря, мючаря свящ .а. Гвлонгкаго в братза дома.

— Соединенное собрате членоег Совк.»п<г Св. Димитргя и мис-
cioHepcKaio комитета. Бъ среду, 6-гооктября, въ покояхъ Его П|)счсвя- 
шевства, Прео-вящепнМшаго ЫакярЗя, подъ преАгблательотвомь его, со
стоялось первое соедивенвое собрааЗе членовъ Совета братства Св. Димит- 
р1» в MuccioDepcKaro комитета. На co6paaie врвсутствокалв «с-й налнчиис 
члены Coiit’ia и коивтет.1 и. кромЬ того, еще нисколько члеяовь 
орагчикоеъ язь цре.дставителей семинарской и учплящвмП KopuupaiiiB 
и -MtcTBaro 1'ородскаго духовенстна Собранге открылось чтея1е11ъ 
отчета Мар1внскаго отд4лея1я братства ая встектзй отчетны!!
годъ. Какъ вядво нзъ отчета 0Т2-йлеа1я, расколъ къ Мар1ввскоыъ 
uBpyri съ каждымъ гояомъ все 6o.ite ослаб-йваеты колнчествепвато 
првращев!я ряскольниковъ вь ляиувшемь году здйсь ве было замЬтпо, 
язъ раскола асе въ православие трудами мнссюверовь обращево бил̂ е 
30 чепов!1БЬ. Новыхь раск'льпичьяхъ нястияяяковь въ окруИ ве 
лоявля.юсь: я врекше д!;йствоваля съ звячнтельви меньшнмь ycnfixoMb. 
дцшввшвсь къ ce6t  AoBbpia во мвогнхъ. Одкию нзъ главв'Ьйшихъ
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забот> 11тд л̂«Я1Я вг мивувшеик году била забота о постлнпвк-Ь шкоЛь- 
паго д'бла itii леревавлъ съ раскильвачьаиъ васелешох'ь. На зак1>щап- 
ный куппоаъ Инаиоиъ Лртемьепачемъ Вологаревнвъ капяталъ иг 
350 руб, въ дереввЬ Рубнвпй выстроево вовое особое здав1е подв 
школу, которая прежде помещалась въ частви§ квартере. Ръ дер. 
Тамбарской открыта новая школа, Betxb члевов-ь братчнковт. за 
истекш1й годъ въ Ыар1ввсЕомъ отделев1в аасднтывалось io  чел., наъ 
ковхъ 13 д1йстввтельвыдъ; девегь на врЕДОде оостуявло 390 руб., 
а въ расход'ь 316.

По прочтевш отчета Мар!ввскаги отдееев1я иредложевъ былъ для 
выслушан1я в ибсуждев1а другой ответь окружааго UBccionepa благо- 
чяаваго .Vs 18 свящеапака 1оавяа Сивраова. CuSpanieub бм.ю обра- 
щево иообеааое впвмав1е ва оиобщев1я uBcciuBepa отаосительво ае- 
закопио сущестиующвх'ь въ его районе раскольпвчьвхъ шолитвенвыхь 
доновъ в о своеиольво-беззаЕоввыхъ а соблазавтеаьвыдъ деГ1ств1ахь 
расколоучвтелей, открыта совершающвхь обществевное богослуже1!1е, 
погребев1е беаъ всяквхъ записей въ докуиевты, сводные браки в 
т, в, Всехъ раскольвпчьихъ иолвтвеввыхь доиовь въ ОЕруге ueccio- 
иера насчитывается до пяти. Четыре изъ авхъ построеаы слвершевно 
самовольво, бевъ всякаго разрйшеп!я иачальства, пятый же въ дер. 
НоЕоглушввский, Чумышской волости, разрешень. Бъ вастоящее 
время собствевавкъ этого молвтвенЕаги дона Ывкитвнъ уже бол1е 
двухъ ле?ъ обращеаъ въ вравослав1е п проевтъ отобрать его у рао- 
коаьввковъ, дабы отдать его для молатвевнаго дома правиславвыыъ 
ллЕ едавоверпамъ.

Заслушавъ все сообшев1я массшвера о незаконво существующвхъ 
раскильввчьвхъ молитиевныхъ домахъ, со6р.яв1е niicTuBOBE.iu ходатай
ствовать лредъ г. уяравлян1шв|1ъ губврв1ей о вхь закрыт1и.

Такъ какъ взъ отчета ивссшвера легко можно было заключить, 
что расколъ для маогвхъ прввлекателевъ свовиъ евоевол!еиъ в ввдв- 
мой безваказавоосдъю, то тиварвщъ председателя Сов'йта братства, 
г. управляющей губерв1еп высказалъ мысль о веобходЕмостп вспоио- 
жев1а яуховев:тву въ аотребвыхъ случаахъ власти гражданской, и 
пожелав1е яилвой солвдарноств въ д'йл̂  борьбы съ расколомъ между 
высшими вредставителямв власта еяарх1альаой и губервской. Прежде 
ва эт'оиь пути били делаемы робк1е шаги в вся веудача происходила 
отъ того, что овошеи1я между представителями духовенства в власти 
граждаоской р1<,дко доходили до центра, до высшей инставтцп. Изъ-
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явявъ вопСщ|‘ полную roToRHocTti пкязнвать въ Борьбы съ рас- 
KOfltixt с:вое ваконное irOASitcTBle, гдЬ оно окажется аужяимъ, г. 
уаравлпю1и1й губерв!е» ни отвишев1ю кь расколовождяиь въ паствоств 
предложил'ь такого рола мЬру; братство чрезъ своихъ нпсе1оверопъ 
и со'грулавковъ собираетъ riituliBiB о расколиучвтеляхъ и сл^литъ яа 
пх7> л'кйетп!я»гв; па основвн!п етихъ св д̂ЬвШ СовЬтъ братства состав- 
ляетъ епвсокъ особевво яловрелвылъ в возволяющвлъ ce6t протнво- 
заковвмя л )̂1ств1я расколоучвтелей я орелставляетъ высшему гряж- 
данскоиу аачальетву, которое въ свою очередь лаетъ paenopancenie 
мбствымъ влас’1'ямъ ии^ть указапвыхъ расколоучятелей яодъ особо 
бдятельвыиъ вадзороиъ.

По обсуждеЕ1в вовросовь, касающихся братства, co6paaie перешло 
К7> а11дакъ ииссговерскаго кояятета. Прежде всего собрав1е выслу
шало сообшевш Ёго Иреосвящевства, npeocBaiueHBtfimaro Л1акар1я о 
томъ, чю па вакантное и4ето смотрителя BifioKaro катвхизаторскаго 
училища ваъяналъ желайте лостувнт!. одявь изъ ионашествующвхъ 
кавяадатовъ Московской духовной акаде111и, съ жаловавьемъ въ 120() 
рублей въ тодъ. Такъ какъ прежя|й окладъ жалованья смотрителю 
былъ только въ 900  руб., то Его Преосвященство вредложилъ соира- 
И1ю ва о6суждев1е вонрооъ о при6авк1; 300 руб., вей едявоглаево 
высказались за вту прибавку.

Затйшъ, собрав1е заслуша.ло врошеБ1е мисс1опера Алтайской иясЫв 
СВ9Щ. UaKapin Торопова о выдачФ ему, всл'1дств!е безысхлдвоп вужды, 
деяежаато nocooin въ разикрЬ 300 руб. Его Преосвященство, Про- 
освящеппййш!й Ыавар!й, иакъ болйе вейхъ знакомый съ жизнью Ал
тайской 1шсс1в, соибщялъ собрав1ю, что священникъ Тороловъ, какъ 
челоБЙкъ семейный. пилучающ{й ввзк1й окладъ жалованья и жнвущ1й 
въ о.двомъ нзъ бйдвййшихь, лншеввомь всякой лохидвоств, по нзвй- 
стяомъ дороговизною сидержав1я станй, дйЁствительво ыогъ окаваться 
въ аодожеи1я самой безысходаой нужды, что подобные случав въ жнзаа 
Ллтайсквхъ ынссЬяеровъ веодвократво бывали; бывали витому возбуж
даемы также и водибвыя ходатайства даже лредь Сонйтоиь мисо!о- 
перекаго общества, который и были уловлеткоряемы. Па основап!в 
всего 8ТОГ0 комитеть нашелъ позможныиъ удовлетворить просьбу 
MHCcionepa.

По поводу того же прошешя мисеюнера на со6рав1в быль затрвмутъ 
овпрог-.ъ объ vHcaiiueniF жалованья пйкоторымъ изъ Ллтайсквхъ мве-
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оюаерлвъ в вопрмсъ о пеяаяхъ для мисЫонеровг Алтайской и Квргвз 
ской мвос1й. Хотя у MBcoiB в сущестпуетг свой особый пенс1опяый, 
такъ аааыкаемый <Осииовск1й> каииталь, лающШ ^выше 1600 руб. 
годоваги дохода, но вь нидахъ уввличея[а его собрав1е высказало ж е
лаете првсоедавять а)ясс!пверск!й яяеритураый капитал^.. Составить 
краввла эиервтуры для Muccioaepa собран1е проевло члена братства 
д. с. с. Михаила Алекейеввча Гилярова, яа что тотъ и взгяаилъ свое 
coraacie. И. В .

— Историчсскся справка. На s tc r6  Колшанскаго завода до 
1723 года не было никакого поселен1я; въ этоыъ году былъ пере* 
песевъ сюда Дел1Вдовск1й первый осаоеаввый изгь ва ЛлтаК въ 1727 
голу >гйдноплаввльвый заводь, бнвипй до того вреаевв яа озерй Ко- 
лывавь, Вь 179S г. заводь упраздпевь, а па ийсто его учреждена 
игляфввальвав фабрика.

Областнымъ городомъ Колыванью оъ начала прошлаго стол^т!я до 
1796 года называлось яынЬшвее село Вердское {paeie Бердею'й острогь). 
Зд11сь было и Колывавское наи^ствачество.

Нмп1>шв1й городь Колывань (ва Оба) до 1822 года пазывался 
Чаусквмъ острогоиь, основаввыаь въ 1713 году. Съ 1823 года овъ 
персвыевовзБь окружвынь городомъ Колыванью (шйсто Бердскаго), 
а ьъ 1856 году оставлевъ аа штагомъ.

Колывань (Ревель) взв^стевь подъ этииъ ныевеиъ въ л*топвсяхъ 
съ 1 1 2 2  года.

Томскъ, основанный въ 1604 году, до 1629 года былъ острогоыъ, 
а съ этого года ста;1Ъ называться обяастаыиъ городомъ, кь которому 
бы.1и яриявсавы остроги: Сургутск1й, НарымсвШ, Еетск1й, Кузвецмй, 
Ввасейск1й в Ерасноарск1&. Томскъ быдъ подчиневъ '1'об»льсву; а съ 
1719 года Еписейску, яо съ 1727 го,да саова сдЬлааъ облаетвыиъ 
городомъ Тобольскаго вам^етпячества. Въ 1797 году переяменовавъ 
У'Ьзданмъ, а съ 1800 года губервекимь городомъ.

— Американскш рецептъ для сохранемя здоровья. «Не спЬшите; 
вс объ'йдайтесь, не голодайте; растрачивайте иерввои эверпн меньше, 
ч1;мъ вы npiu6piTaeTB; спите и отдыхайте въ достаточной j iip t;  ра- 
битайтс кяиъ чедовккъ, сознающей свое обязаняоств, во не зарабаты
вайтесь до разстройства оргаввзма; взбйгайге страстей в возбуждевгй: 
иногда гв'йвъ въ течен1« одвоВ мввуты ножетъ им^ть рововие x^ficToie 
яа оргавнзаъ; старайтесь сохранять чистоту мысли; имЬйте общев1е 
съ здоровыми людьми; здоровье такъ же заразительно, какъ и болГ.янь;
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lie восяте всего leipa па свовхъ влкчахъ; прежде 4t«i- выйти, ску
шайте что внОудь; еело пе ииВвте эаатрака, лучше ве ныхидите; пчслЬ 
силквихъ увражнев1Й никогда ве 4здяте, всего лучше ходить; ни ло
житесь ВТ. постель ст. холодяыип в вяажпимв аогаыв»,

—  tSeiencc pour toust утперждаетъ, что люди, чрезвычайно 
уяйрв1шые п-ь пищЬ и iiMTi.t,, даже дохолящ]е въ етомъ отвошев1и до 
ластоящих'ь лишен1Я, не только достигаютъ глуйокой старости и нооВщв 
жвнугь дольше. ч’Ьмъ тй, которые пыотъ в Т,дятъ пъ свое удоволь- 
oTBie, во и вообще обладаютъ большею кускульной силой и больше 
яогутт. совершать работы. «Известные свовмъ воздержав1емъ риасше 
солдаты, говорить «SciCiiCD pour tous>, яосвли такое тяжелое поору- 
жея)в, которое, пожалуй, раздавило бы своею тяжестью саиаго адо- 
ропаги рабочаго въ паше вреиа, в овъ ве ыогь бы дивауться съ дгЬсти 
въ пеиъ. Обратите iiBBuasie па смирвсквхь носалыциковъ, которые 
питаются лишь п'Ьскидьквии плодами и оливкаив и между 1'Ьиъ поды- 
маютъ ТИК1Я огроывыя тяжести, которые coBepuietiBO ве воль силу 
вашнмъ рабочвшь; ва катзвскихъ кули, которые ввтасотия лишь 
горстью риса в почти вякогда ве звають усталости! Зат^иъ трапписты, 
которые исполвяютъ самыя тяжелый работы, никогда шюлпй ве отды- 
хаютъ, соблюдаюгь самые cTporie посты в внй постовъ питаются 
лишь хл^бомъ и вареными овощами, а между т£мъ славятся своею 
аеобыквовепыою долгов^чвостью. Строгое коздержав е̂ въ иищ'й и 
мускульный трудь— вотъ, сл^довательво, главвня уелов1я здсронья и 
долгой жизаи!»

Ра)ак1ш>р7. М. Соловьевъ.
о̂зв. аеи;|. И) октЛря 180.9 роде,

Цгняоръ Н. 8ладии!ровъ.
кь. Тино-Литорр. К. И. .Чакушии1
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