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ЕПАРПАЛЬНЫ Я ВЕДОМОСТИ.
1{ыхйдлтъ два разя въ »%слцъ. 
Ц'^Киа гидоБОму иядап>ю д я т ь  руб

лей серсброиъ съ пересылкою,
!■  А  ]11>д11иска ирпнииастсл въ редак1̂ 111
О у  Томскихъ С1шр11альныхъ ведомо

стей, при Томской Сеиппар1и.

годъ 1 мая 1894 года. XV.

о т д ъ л ъ  о ф ф и щ а л ь н ы и .

РАСП0РЯтЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

0предЪлен1е Свят'Ьйшаго Правительствующаго Схнода.

По у ка зу  Св. Синода, отъ 18 марта сего года за X» 1234, 
откры ть самостоятельный приходъ при К и р и ко -1улитской церкви 
села Новотарабинскаго, благ. X  1 5 , съ штатомъ причта иаъ 
свш цевника и причетника.

Коп1Я съ депеши Управляющего Государственнымъ Банномъ 
его Конторамъ и ОтдЪлешямъ.

По распс/ряжен1Ю М инистра Фияансовъ, посл’бдовавшену со
гласно просьбы Оберъ-Прокурора Свят'Ьйшаго Синода, а равно 
М инистровь: Народнаго Просвещения, Землед'Ьл1я и Государ- 
ственныхъ имуществъ, предлагаю зачислить конверс1Ю, срокомъ 
26 апр-Ьля, всЬ принадлежащее духовнымъ учреж ден1ямъ, 
церквамъ и монастырямъ, а такж е  привадлежащ 1е учебнымъ 
заведеы1ямъ и учрежден1ямъ, находящимся въ в1;д1!Н1и М ини- 
стеретвъ: Народнаго Проев'Ьщен1Я, Землед'Ьлгя и Государствен-
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ныхъ имуществъ, банковые билеты 1 и 2  выиусковъ и обли- 
гащ и 2 и 3 восточныхъ зайиовъ, ка къ  именные, такъ в на 
предъявителя, находящееся въ ввладахъ на х ]1аиен!е, не ожидая 
заявлешй подлежащихъ учрежденёй. Сообщите о семь распоря- 
женёи м'Ьстному Казначейству для передачи вамъ къ  коввереёи 
т'Ьхъ изъ капиталовъ озваченныхъ в1!дометвъ, ко и  хранятся 
въ депозитахъ Казначейства.

Копён съ подлинною депешею в'йрна; Управляющей Томскимъ 
Отд1)лвнёемъ Государственнаго Б анка  И . Голубивъ.

Резолюцёя Е го  Преосвященства отъ 23 апреля 1 89 4  года за 
№ 2197, ел’Ёдующаго содержанея: Напечатать въ Епархёаль- 
вы хъ В'Ёдомостяхъ. Е п . Макарёй.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0предЪлен1я на должности, переи'Ьщен1я 
и увольнен1я.

Свящ енвикъ  с. Кож евннковекаго , благ. 4 , Ллекс ‘]бй Н и - 
китинъ , согласно его пропеенёю, сереведенъ къ  Ч иливской  
Преображенской е^еркви, благ. ^2  4 ,— 12 апреля.

—  Учитель Улалинской мисеёонерской ш колы И ванъ По- 
кровскёй опред'Ьленъ на должность причетника къ  И льинской 
Новочемвровской ц е р кв и — 12 апреля.

Преподан1е Архипастырснаго 6лагословен1я.

За оказавны я пожертвованёя; въ пользу П ророко-И льивской 
церкви е. Ш удьбинскаго  Семипалативскимъ городскимъ голо
вою А лекс ’Ьемъ М осквивы мъ 100 р ., Александрой Петровой 
Касаткиной  100 руб. веклой Ивановой Донецкой церковною 
утварью  на 150 руб., Павлодарскимъ городскимъ головою А р- 
темёемъ Деровымъ церковною утварью на 150  руб. и  въ пользу 
Риддерской Успенской церкови— Бёйскимъ 2 гильдёи купцомъ
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Викторомъ Николаевымъ Держа,вияымъ металличесвихъ х о р у г
вей стоимостью въ 1 0 0  руб. преподано Архипастырское благо- 
словен1е Е го  Преосвященства.

Утвержден!е въ должности церковнаго старосты.

Опред1!лен1емъ Епарх1алънаго начальства, состоявшимся 
апр'Ьля с. г . ,  утверждены на трвхл'Ьт1е съ 1804 по 1897 годъ 
въ должностяхъ церковны х* старость къ  церквамъ: Спасской 
с, И ш им скаго  крестьявпнъ М атвей М иронов*, Онуфргевской 
с. Ж арковскаго  крест. Я ковъ Везпаловъ, Троицкой  с. К о н и - 
нияскаго  крест. П арамон* Хохловъ, Одигитр1евской с. Богород- 
скаго крест. П авел* Сваровсюй, Александро-Невской гор. Е о- 
лывани ТОМСК1Й М'Ьщанинъ Н икиф ор* Мезенцев*', Троицкой  с. 
Ты ры ш кинска го  крест. Семен* К о н о в *, Николаевской с. Дуб- 
ровинскаго крест. И в а н *  П етров*, Прокоп1евской с. Атана- 
ковскаго инородец* ТеревтШ  АлексЬевъ, 1оанно-Предтечеиской 
с. Кузед'Ьевскаго 61ЙСК1Й м1!щанинъ Гавр1ил* Савивцевъ, Про- 
роко-И льинской с. Усятскаго  крест. М ихаил * У со в*, Духо- 
сошеотв1евской с. Томокаго крест. Д им итр 1Й П ятковъ , Проко- 
п1евской с. Я иивска го  крест, ведотъ Нев'Ьровъ, Николаевской 
с. Медв'Ьдскагр крест. М ихаил * К а л и ни ков*, М ихаиле-А рхан
гельской с. Средне-Краюшияскаго крест. И в а н * М 'Ьш ков*, 
Вознесенской с. Коеихинскаго  крест. Л о ги н * Зар'Ёшаовъ, П о к 
ровской е. Димитрге-Титовскаго Дюнисгй Зар'Ьшновъ, Возне
сенской с. Сорокинскаго барнаульешй ку п е ц *  Н иколай  М ака
ров*, Александро-Невской с. Красвоярскаго крест. Кузьм а  
Н егодяев*, Троицкой с. Заковряш инска10 крест. П латон* За- 
ковряш инъ, Вознесенской с. С узувскаго  барнаульск1й м'Ёщанивъ 
Герасим* М алинннъ, Богоявленской с. Каменскаго крест. Е л и 
сей Чачковъ , Христорождественской с. М алышевскаго крест. 
Димитрий Муоохранов'ь, Николаевской о. О вечкивскаго крест. 
Васил1й Гр иш ивъ , М ихаило-Архангельской с. Семеновскаго 
крест. Ф илим он* Новоселов*, Николаевской о. Воровато фор-
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поста крест. Эедотъ Сердцевъ, Богородице-Казанской с. Ка р - 
гатокаго крест. Евстаф1й Егоровъ, Введенской с. Дубровинскаго 
крест. Едеаааръ Лук1авовъ, П окровской с. Пл'Ьшковскаго крест. 
Север1анъ Черномордовъ, Христорождественской с. Верхъ -Ка- 
тунскаго  ГригорШ  Нев'Ьровъ, Пророко-Ильинской с. Булави- 
хинскаго  крест. Ивавъ Г ущ и в ъ , Покровской с. Сверчковскаго 
крест. М ивей  Ш атервинъ, Пророко-Ильинской с. Усятскаго  
крест. Митрофанъ Симахинъ, Стефановской с. Красноярскаго 
крест. Я ковъ  К ур туко в ъ , Николаевской с. Ульбивскаго крест. 
Григор 1й Грохотовъ, Богородице Одигитр1евской с. Зоркальцев- 
скаго крест. Ефимъ Петровъ, Покровской с. Малопесчанскаго 
крестьянинъ Евген1й Григорьевъ, Богоявленской с. ТуталЬ- 
скаго ивородецъ Василий Кул'Ьевъ, Екатерининской  с. Вухтар- 
минскаго казакъ Иванъ Скуратовъ, Покровской с. Ж ерновскаго 
крест. Ивавъ Трефелевъ, Троицкой с. Больше-Владим1рскаго 
крест. Петръ Колбинъ, Вознесенской с. Елбанскаго крест. Н и 
колай Нономаревъ, Троицкой с. Троицкаго  крест. Тимофей 
Ильичевъ и Духосошеств1евской гор. К а и н ска  кладбищенской 
церкви м'Ёщанинъ Андрей Дасмааовъ.

Утвертдете въ должности депутата.

Отред'Ьлен1емъ Е парх1альнаго начальства, соетоявшагося зд 
апр'Ьля с. г . ,  утверждены въ должности дапутата на обще- 
епарх1альный и окруж ны е духовно-училищ ны е съ1:зды благо
чиния № 20 свящ евникъ с. Р ебрихинскаю  Васи.'ий Промтовъ 
и кандидатомъ по немъ священникъ с. Борового форпоста 
Гаковъ И конниковъ .

Отъ Томской духовной консистор!и.

Томская духовная консистор1я, согласно 011ред'Ьлен1я, утверж- 
денааго Е го  Преосвященствомъ 29 марта за К : 1 87 9 , симъ 
объявляетъ, чтобы причты  церквей Томской еиарх1И, негодныя
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къ  упитрбблен1Ю вещи въ д р уп я  церкви, въ случа'Ь просьбъ, 
не передавали и поступали бы съ ними на точноыъ осаовав1и 
п. 1 В правилъ о составлев1н описей церковваго имущества.

И З В ^ С Т Ш .
С вящ евникъ  с. Устьизесскаго, Николаевской церкви, бла- 

Г0 ЧИН1Я Кг 33, М ихаилъ Пудовиковъ умеръ отъ ж абы — 
19 марта.

Письмо И. Г. Гадалова на имя ПреосвященнЪйшаго Макар1я, 
Епископа Томснаго и Семипалатинскаго.

Ваше Преосвящеаство, Преосвященв’Ьйш1й Владыка, 
Милостивый Архипастырь и Отецъ!

К а къ  видно изъ приглаш ен1я къ  пожертвован1ямъ, напе- 
чатввваго въ X : 10 прибавлен1я къ  Церковнымъ В^Ьдомостямъ 
за те,кущ1й 1894 годъ, оказывается самая неотложная, самая 
настоятельная нужда въ построев1и церкви въ Зарйчной Сло- 
бодк1> г. Семипалатинска. Д'Ьйствительно, хотя церкви , къ  
которыыъ приписавы  слобожане, находятся лишь за р'Ькой 
Иртышемъ, но городъ и слободка на ц'Ьлуго четверть года бы- 
ваютъ разобщены между собою во время осенняго и весенняго 
ледохода, отъ чего и происходятъ та к1Я глубоко-прискорбныя 
явлен1я; старики умираютъ безъ испов'Ьди и св. причащ ен1я, 
а д1:ти некрещ еными__

Кром'Ь слобоясанъ предполагаемая къ  постройк'Ь церковь бу- 
детъ удовлетворять еще религ103нымъ нуждамъ К и р ги зско й  
МИСС1И, такъ  какъ , по сдоваиъ управляющаго ею о. 1еромонаха 
Серг1я, въ слобод1сЬ открывается мисс1оаерск1й станъ. Зарйч- 
ная слободка представляетъ изъ себя п ун ктъ , въ которомъ 
сходятся два М1ра: православно-христ1анск1й  и магометанск1й, 
ио господствующую часть васелен1Я представляютъ киргизы - 
ыагометане, почему и Слободка носитъ еще назван1е киргизской .
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Зд'Ьсь давно выстроены дв4 мечети, но до сихъ поръ не 
было еще и часовни !...

Такимъ образомъ Слободка представляетъ собою арену, на 
которой сошлись и должны вступить въ борьбу дв% религ1и.

Какъ в'Ьрный сывъ православной церкви, вс]^ми силами 
своей души желая торжества христганства надъ иоламомъ, 
смиренно испрашиваю Архипастырскаго благословев1я Вашего 
Преосвященства на оказан1е съ моей стороны пожертвован1Я 
для построен1Я церкви, этого видимаго знака торжества хри- 
сианства надъ магометанствомъ, св. креста надъ полум15сяцемъ,

К а къ  в'Ьрный сыи'ь родной земли, я  не могу равнодушно 
относиться къ  усп ’бхамъ ислама въ этой обширной окраин'Ь, 
непосредственно соприкасающейся съ одной стороны съ К и -  
таемъ, а съ другой съ средне-аз1атскими ханствами.

Признавая и глубоко ц'Ьня въ усп'Ьхахъ вашихъ внутрен- 
нихъ МИСС1Й не только рвлиг!озно-просв'Ьтительное, но и гро
мадное нащовальногосударственое значеше, я не могу такж е  без
различно относиться къ  вопросу о ТОМЬ, какое вФроучеяле по- 
лучитъ  господствующее распространвн1е среди полудикихъ но- 
мадовъ-киргизовъ, гум анны я ли и спасительвыя идеи Еван- 
гел1я или фанатически нетерпимый измыш лев1я корана. П ро
мыслу Б ож но угодно было послать благовреиеявую помощь 
пропов'бдвикамъ Христова ученая въ м1рй многочисленныхъ 
Его  посл’Ьдователей: я  равум'Ью правоелаваыхъ переселевцевъ 
иаъ внутреннихъ губервай Россги, они такж е  обращаются съ 
своими релнг1озвыии нуждами въ г . Семипалативскъ, но под
вергаются иногда такой же участи, ка къ  и слобожане. Все 
это приводитъ къ  необходимости скор'Ьйшаго построеная церкви 
въ СлободкФ, между т'Ьмъ средствъ на это в и ка ки хъ  не им'Ьется, 
остается единственная надежда на помощь Бож1ю, являемую 
чрезъ доброхотвыхъ жертвователей.

Всею душ ею  моею желая оказать посильную помощь удов- 
летворенаю религаозныхъ нуж дъ во 1-хъ Кир гизской  духовной 
миссш, во 2-хъ правоелаваыхъ жителей Зар'Ьчной или К и р ги з 
ской Слободки г. Семипалатинска и въ 3 хъ посредствомъ по-
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строен1я церкви во имя Св. Равяоапостолъваго К н я зя  Влади
мира, почтительн'бйше прошу Ваше Преосвященство, не отка 
жите принять отъ меня прилагаемую при семь сумму дв’бнад- 
цать тысячъ ( 1 2 ,0 0 0 ) рублей и употребить ее на вышеоэна- 
чепный предметъ, а такж е  на особо внесенвыя мвою по под- 
п иск ’Ь сто рублей заказать и кону  преподобнаго 1оанна Описа
теля Л'Ьствицы и поместить оную  въ томъ же храм'Ь.

Испрашивая В аш ихь  святительскихъ молитвъ и благослове- 
Б1Я , им4ю честь быть Вашего Преосвященства, М илостиваго 
Архипастыря и Отца почтительн'Ьйш1й и преданн'Ьйш1й слуга 
потомственный почетный гражданинъ и кавалеръ Иванъ Г е - 
расимовъ Гадаловъ.

Вакантный м^ста къ 1 Мая 1894 года.

а) Священническгя: бл. Кг 3 — Серпевской М ихаило-Архан- 
гельской; бл. № 4 — Вороновокой Иннокент1евской, Кож евни- 
ковской Георпевской ; бл. М  5 — Десятовской Петро-Павловской; 
бл. № 6 — градо-Нарымской Креетовоздвиженской; бл. Х : 7 —  
Титовекой Д уховской; бл. X  1 0 — Туевдатской Введенской; 
бл. X  1 1 — Конставтивовской М ихаило-Архавгельской; бл. Ха 
14— Атамановской Успевской, Томской Духовской; бл, X  1.т 
— Лосихинской М ихаило-Архавгельской, Тогульской М ихаило- 
Архавгельской, Новотарабинской Кир ико -1 улитско й ; бл. X  17—  
градо-Варваудьской П окровской; бл. X  1 8 — Ветенцевской К а 
занской; бл, X  1 9 — Болтовской Вознесенской; бл, Хв 22 — 
Новокараиузской Христорождественской, Таскаевской М ихаило- 
Архангельской, Устьянцевской едивов'Ьрческой; бл. X  23 —  
Верхне-И чинекой Троицкой ; бл. Хв 24— Ы йской  Александро- 
ПевсЕой; бл. № 2 5 — Ч ары ш ской  Казанской , бл. Хв 2 6 — 
Плосской И ннокенП евской, Красноярской Спасской, Малы- 
ш евалога  М ихайло-Архангельокой, Ново-Егорьевской Н и ко 
лаевской; бл. X  2 9 — Топольной Николаевской; бл. X  3 0 —  
Убинскаго  фор. Николаевской; бл. Ха 3 2 — Сйкисовской едино-
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в'брческой; бл. № 3 3 — Устьизесской Николаевской; бл. Ха 3 5 — 
Маслявской Николаевской.

б) Дгаконскгя: бл. Яг 16— Ирменекой Е катерининской .
в) Псаломщическгя: бл. Я  3 — Новокусковской Казанской ; 

бл. Яг 5 — Десятовской Петро-Павловской; бл. № 8 — Крутоло- 
говской Николаевской; бл. Я  1 0 — Копстантиаовской Н и ко 
лаевской; бл. Я  13 Дтымаковской П ро коп 1евской; бл. Я  
14— Подгородной Христорождественской; бл. Я  — Новотарабии- 
ской Кирико-Х улитской ; бл. Я  1 8 — Средне К р аю ш кинской  М и- 
хаило-Архангельской, Ветенцерской Казанской ; бл. № 2 4 —  
Савиеовской Петропавловской; бл. Я  2 6 — Карбалинской Н и 
колаевской, Локтевской Духовской, Ново-Егорьевской Н и ко 
лаевской; бл. Я^ 2 7 — Усятской  И льинской ; бл Я  2 9 — Тополь- 
ной Николаевской; бл. Я  3 0 — Убинскаго  фор. Николаевской; 
бл. Я  31 Каш инской  Н иколаевской; бл. Я  3 3 — Устьтартасскпй 
Троицкой; бл. Я  3 4 — Верхне-Кулебинской Троицкой.

УПРАВЛЕН1Е ТОМСНАГО А РХ1ЕРЕЙ С КА Г0 ДО М А

доводить до вссобщаго св'Ьд'бшя, что при библмтек’Ь дома имеется для 
продажи сочинен1е профессора С. Д. Валикова ,Старообрядческ1й расколъ 
въ Томской губерв1и, по судебнымъ даннымъ". Ц’Ьна 40 коп. за экземп- 
ляръ. Поступающгя суммы отъ продажи кянгъ им’Ьютъ быть обращены 
на усиленге средствъ Вротивораскольническаго Братства Св. Димитр1я 

Ростовскаго.

С0ДЕРЖАН1Е: Распорягешл Высшаго Начальства. Распорлжен1л Епарх1аль- 
наго Начальства. Преподайте Архиаастырскаго благословен1я. Утверждеыхе въ 
должности церковныхъ старость, Утверждеи1е въ должности депутата. Отъ Том
ской духовной консисторш. Пзв^ст1я. Письмо И. Г. Гадалова на имя Его Пре
освященства. Вакантныя м11ста. Отъ Уиравлешя Томскаго Арх1вреискаго дома.

Доаволено цензурою. Томскъ, Зо апреля 1ВП4 года.



О ТД Ъ Л Ъ  Н ЕО ФФИ Щ АЛЬН Ы Й.

Отчетъ о миес1яхъ Томской епарх1и—Алтай
ской и Киргизской—за 1893 годъ.

Въ состав1Ь служашихъ лицъ въ настогщеич- году произошли важ- 
выя дерем1;ны. Начпльпикь мисс1и, Преосия1цеин'Ьйш1Й Еписвопъ Вла- 
дим1рт. волею Держаннаго Монарха и по опрвд'Ьлен1Ю высшей власти 
РоссШской церкви иереведень вт> Вдадчпавказскую епархш. На по- 
прищ1! М11СС1онер('кой службы КТ. пред1&лахъ Алтайской и Киргизской 
МИСС1Й Преосвященный Владыка провела. 18 л*тъ, изь нихъ въ са- 
нй Епископа и доллшости Начальника миссий два года. Преосвя
щенный Владыка богато одаренъ былъ тйии качестпаии, как1я не
обходимы были ему какъ мисслоперу, Архииастырю и Начальнику 
ыис(лй. Эти качества были прежде вгего способность проникать 
внутрь, въ глубину души и ум'Ьнье д'Ьйствовать сообразно съ внут- 
ренеимъ характеромъ и духовными нотребностями челов-Ька. Съ этииъ 
многоцЬннымъ, качествомъ Владыка соединялъ въ себ'Ь р’1ив1й даръ 
слова и не мен15е редкую энерг1ю воли. Обладая такими высокими 
качествами, Преоснященпый Владыка съум1;лъ скоро пр1обр'Ьсти об
щую нелицеийрную любовь и расподожен1е своей паствы, не смотря 
на то, что былъ Архипастырем!, ея не болйе двухъ лйтъ, и изъ 
нихъ еще значительную часть времени, по иричинй давняго своего 
недуга, нровелъ на одрй болЬани и затймъ внй миссии. Эта лю
бовь В1ЙСКОЙ паствы къ Владыкй съ особенною ясног.Т1ю выразилась 
при прощан1и съ ней Владыки. Стечен1е народа въ этомъ случай 
было столь велико, что проводы Преосвящениаго безъ преувеличвв1я 
можно было назвать необычными. МвогУе изъ присутствовавшихъ 
проливали неиритворнын слезы. Помйщаемъ въ концй объ этомъ 
предметй очень живую замйтку одного изъ членовъ мисс1и.*) Соб
ственно для Мигели Владыка памятевъ своею любовш и преданно- 
СТ1Ю мисс'юнергвоиу дйлу и ИИСС1И; сайды этой любви онъ оставилъ

*) Въ ориложен1и къ сему отчету.
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во всЬхъ м'Ьстахъ мисс1и, гд1; только ему приходилось проходить 
свое мисс1онерское слу!кеи1е. Кавъ на выдающ1йся фактт. его па
стырской попечитедьности въ д'Ьл'Ь мисстонерсваго служсп1я по спра
ведливости можно указать на трудь искоренен!)! имъ магометанско- 
языческихъ обычаевъ среди новокрещенныхт! Черно-Ануйскаго отдь- 
лен!я, гд'Ь онъ служилъ мисс!онером'ь съ 1877 по 1883 годь. 
Благодаря своей энерпи и пастойчнвости онъ первый изъ Черно- 
Ануйскихъ мисс1онеровъ достип- того, чего безусп'Ьшно стремились 
достигнуть его предшественники. Другимъ незабвеннымъ шшятни- 
коиъ мисс10нерской деятельности Преосвященнаго Владыки было ос- 
новааге имъ Киргизской мисс1и. Преосвященный Владыка далъ на
чало сушествован!Ю Киргизской миссги и выработалъ планы и об- 
разъ д'Ьйствован1я для ея последующихъ деятелей. Во время своего 
недодгаго начальствовангя и архипастырствован!я въ Алтайской иис- 
сти Владыка обратилъ особенное вниман1е на матер!алы1ыя нужды 
ЫИСС1Н. Благодаря его попечительности Алтайская мисс!я получила 
так!я велик!я и знаменательныя жертвы, какихъ она никогда не по
дучала прежде, да едва ли когда получитъ и после. Мы разумеемъ 
жертву досточтимой и незабвенной А. Г. Товаровой, нринесенную ею 
ииссги не без'ь участливаго отношен1я къ сему делу высокаго по
кровителя миссги, Его Высокопревосходительства, Господина Оберъ- 
Прокурора Св. Синода Константина Петровича Победоносцева, и при 
содейств!и достоуважаешаго благожелателя мисс1и А. И. Шишкова. 
Промыслоиъ Бож!иыъ не суждено было Владыке самому лично дол 
го трудиться на Алтае и въ Киргизской степи, во суждено было 
чрезъ него дать средства и возможность другимъ трудиться здесь. 
Вообще, кажется, не будетъ ошибки, если скажемъ, что хотя Пре
освященный Бладыва и недолго бнлъ Архипастыремъ и Начальникомъ 
Алтайской и Киргизской шиссгй, но не менее сделалъ для иисс!й чемъ 
и те, кои долее его подвизались на сеиъ поприщЬ: всяк!й изъ под
визавшихся еделадъ свое и всякгй равно оставилъ по себе незаб
венную память въ миссги.

Начадьникоиъ миссШ определен!еиъ Св. Сунода отъ 16 гюня на- 
вяаченъ былъ заведуюш1й Катихизаторскимъ училишемъ архиманд
рите Мееодгй.
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Новыиъ Начальникомъ «истй въ отчетноиъ году были посещены 
станы: Улалинск|а, Урсульск1й, МыштинскШ, Бнчатск1й, и Кон- 
ДОМГ.К1Й. Помимо прямыХ'Ь своихъ обязанностей, Начальникъ руко- 
ввдял'ь съ-йадомъ учителей, быпшимъ осенью иинуншасо 1893 года 
и принималь участ1е въ учебныхъ эанят1яхъ въ Катнхиааторскомъ 
училищ'Ь.

Затйиъ въ еостав’Ь Алтайской миссгн произошли сл'Ьдующ1я пе- 
реийны: ыиссгннеръ Чуйспаю отдйлен1я, свящеиникъ 1оаннъ Ннки- 
ч^оровъ, по болйзаи, причисленъ къ Братству Б1йскаго Арх1ерейска- 
го дома; и. д. Намйстника Чолышманскаго Благовйщенскаго мона
стыря 1ероионахъ Иннокентгй перемйщенъ въ Томск1й Алексйевсмй 
ионастырь; учитель Алтайскаго Мисс1онерскаго Катихизаторскаго 
училища 1сромонахъ АлексШ иерлйхалъ въ Владикавказскую епар- 
Х1Ю; учитель начальной школы при Катихиааторскомъ училнщй Ле 
онидъ Герасимовъ опредйлепъ нсаломщикомь къ Гр8до-Б1йскому Свя
то-Троицкому Собору; учитель Онгудайской школы Николай Коро- 
девъ уЬхалъ въ Росстю; уволены: и. д. псаломщика Кебезеискаго 
отд'Ьлен1я Васил1й Отесовъ и учителя: Карасукской школы ГригорП: 
Аргоковъ, Сюультинской— Степанъ Дебедевъ, Салгандинской— Марн: 
Смольянинова, Онгудайской —  Димитр|й Никифоровъ. Определены: 
нигс1оперомъ Чуйскаго отдйлевгн занйдуюний эконон1ей Катихиза
торскаго училища и учитель Алтайскаго языка, священвакъ Терен- 
Т1Й Каншинъ, а на его мйгто поступилъ въ Катихизаторское учи- 
лищй д1акоиъ Томской Арх1ерейской ломовой церкви 1оаннъ Рспьевъ: 
мйста учителей заняли: въ Катвхизаторскомъ училищй студенты се 
минар1й Семенъ Любимцевъ и Павелъ Береснень; въ начальной шко- 
лй при Катихиааторскомь училищй учитель Усть-Баткауг.ннй школь 
Бнколай Шаркоп'ь, а въ послЬдней носнитанникь Катихизаторскаго 
училища 0еодос|й Худяковъ; въ Улалинской школй псаломншкъ с. 
Кажевннковгваго, Каивскаго округа, Цваыъ ПокровпОй, въ Мыютин- 
ской помощникомъ учителя нпородецъ Павелъ Кучуковъ и воснитан- 
аики Катихизаторскаю училища: въ Карасукской Иванъ Кумандиыъ. 
въ  Сюультинской Андрей Тероесевъ, въ Билюлинской СергЬй Торча 
ковъ, вь Карагеиской Потанъ Сереоренниковъ, а Карагамской шко
ды учитель Павелъ По.чопъ вь Сал1андинской; въ Усть-Канскон.
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Степаиъ Полусринъ; пь Онгудайской и. д. псаломщика Большена- 
рымскаго става Киргизской миссш Михаилъ Тошаковъ; къ покой 
школЪ въ улусЬ Сузоновом'ь, въ Макарьевскомъ отдЬлен1и, псадом- 
щикъ этого отд'Ьдев^я Козьма Укунаковъ; а и. д. псаломщивовъ на- 
значепы; въ Кебезенское отд'Ьлен1е учитель Усть-Канской школы Фи- 
диппъ Тюмаковъ, въ улусъ Сузоновъ воспитанникъ Катихизаторскаго 
училища Дам1апь Каншинъ и въ улусч. Чолуиовскчй, въ Бачат- 
скомъ отД'6лен1и, Павелъ Отургашевъ; иомощникъ Начальника Ал
тайской МИСС1И за додгол'Ьтнюю службу на пользу Миссли возве- 
деыъ въ савъ Архимандрита; и. д. настоятельницы Улалинскаго 
женского монастыря монахиня Серафима утверждена въ сей долж
ности и возведена въ савъ игуменчи; учитель Чоиошской школы Ми
хаилъ Тырмаковъ рукоположепъ во д1авоаа; учитель Усть-Анзас- 
ской П1КОЛЫ, въ Мрасскошъ отд'Ьлен1и, Ивавъ Отургашевъ привятъ 
въ духовное зваи1е.

Такииъ образомъ въ отчетномъ году, подъ управлеи1емъ Началь
ника МИССП1, Ёпискона Б1йскаго Владим1ра, а 1ют(1мъ Архимандрита 
Мееод1я состояли въ Томской енархси двВ мисс1и; Алтайская и Кир
гизская, и два монастыря; мужской н женскШ, учрежденные съ мис
сионерскою Ц'бЛЧЮ.

При 14 станахъ (въ томъ числй центральный пунктъ) въ Алтай
ской МИСС1И находились; 1 архимандритъ (онъ же иомошиикъ На
чальника Алтайской Мисс1и), 1 прато1ерей, 15 свяшенниковъ (изъ 
нихъ 4 изъ Алтайскихъ инородцевъ), 8  дчаконовъ (1 изъ Алтай
ских!, инородцевъ), 8  псалсмщикввъ (изъ нихъ 7 инородцевъ), 34 
учителя (въ ТОМЬ числЬ 24 инородца), 3 учительницы и 2 толмача.

В'1. Чолышианскомъ монастырь, кромЬ Настоятеля, Архимандрита, 
былъ 1 послуншикч.. Въ Никодьскомъ Женскомъ Монастырь, кроиЬ 
На1тоятельницы Монастыря, Нгумен!!! и Свчаценника, были; 1 схи
монахиня, 3 монахини (1 инородца), 141 послушница (изъ нихъ 14 
инородокъ) и 8 учениц’ь.

Паства Алтайской ииссчп состояла изъ 180 селен1Й, деревень и 
улусовъ, съ 2 5 .945  жителями обоего пола (русскихъ 6699, ино- 
родцевь 1 9 ,2 4 6 ); язычнчковъ въ Алтайской миссчи 1 5 .71 1 ; рас- 
кольниковъ 630. Всего хрисччанъ и язычниковь 41.656. Церквей и 
иагометаискихъ домокъ было 47.



По своимъ релш’1озныл'ь уб^ждев1'ямъ иаычиики Алтая чужды ре- 
лииозной исключительности и фанатизма; язычество Алтая есть ско
рее косная и неподпиясиая масса, чЬмь живая и д1;ятелг,ная сила, 
враясдебная христ1анству. Вь болышшств’К случаевъ язычники от
крыто созваютъ превосходство св1Ьтлой хрислчанской в 1;ры, (акч. ^ан) 
предъ своей черной языческой вЪрой (кара ^ан^; обычными препят- 
СТВ1ЯМИ, которыя удерживаютъ язычника отъ принят1я крешенн! яв
ляются: раэличпыя ст'бснен1я для прежней языческой 1еизни, нала
гаемый христ]апством'ь, какъ  наприи'Ьрь запре,ще1пе -Ьсть мертвечи
ну, конину н т. и., сила привычки къ своей старой вЬр'Ь и ста
рой лшани: наиъ жили, тонорнт'ь, наши старики, такг и мы хотимъ 
жить; страха, передъ начальниками или старшими членами семьи — 
язычниками, недостаточность собственной иниц1ативы; пусть, говорятъ 
обыкновенно, крестятся старш1е, и мы крестимся; или: если бы
вел'Ьно было креститься, то мы и крестились бы, и, наконецъ, про
ста притуплен1в духоввыхъ релипозных'ь потребностей: не крещусь 
гоиорртъ иной, потому, что охоты н'Ьт'ь креститься.

Волею Вож1ей вь настоящемь году в'ь Алтайской миссчи просв'Ь- 
щено СВ. крещен1емъ 352 язычника и 8  магометанъ, на 148 че- 
лонйкь мен'Ье против'Ь прошдаго года.

Умален1е числа крещенныхъ сравнительно съ предшествующими 
годами им'Ьетъ свои достаточныя причины. Причины эти заключают
ся не п'ь оскуд'ЁН1и усердтя Д'Ьятелей мисс1и, а въ оскуд16н1н эле
мента, дававшато наибольшую цифру крещен1й. Бол'Ье всего крести
лись инородцы отд'Ьленгй; Кондоискаго, Макарьевскаго, Мрасскаго и 
Полышманскаго. Вт. настоящее время пъ Мрасскомъ отд-Ёлен1и не- 
врешенныхъ вовсе н'Ьтъ; вь отд'Ьлен1лхъ Кондпмском'ь, Макарьев- 
скомъ и Чолышманскомъ число ихъ значительно сократилось. Вооб
ще нужно сказать, что инородцы восточной, черневой (покрытой но- 
большей части черныиъ хвойныиъ л1;сонг) части А.1тая все1'да об- 
нарулшвали ббльшую склонность къ переходу въ христчанство, ч'Ьмъ 
инородцы Западной половины Алтая. Причинами этого служатъ; осо
бенная простота и патр1архальность ихъ нравовъ, изолированность 
м^ста ихъ обитантя и относительнал свобода отъ вл1ян1я на нихъ 
постороннихъ, враждебныхъ миссии здементовъ. Напротив!., инородцы
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Западной половины Алтая обваруживаютъ накъ бы наследственную 
непр1язнь къ христ1анству. Причина этой непр1язни лежитъ уже въ 
свойствахъ самаго характера этихь инородцевъ, проиикнутыхъ ду- 
хомъ племенной исключительности, которая заставляеть ихь пред
почитать старую языческую, хотя и худшую, но свою веру, новой 
христ1анской, хотя и лучшей, но русской вере. Наибольшимъ упор- 
ствомъ въ язычестве отличаются инородцы Урсульскаго, Мыютин- 
скаго и Черно-Ануйскаго отделее1й. Внешн1я причины содЬйств1я о г- 
рубен1ю нравовъ инородцевъ наэпанвыхъ отделен1й и образован1ю  
нъ иихъ непр1яэни къ христ1апству— это нрежде всего близкое со
седство раскольеиковъ.

Раскольники деятельно пропагандируютъ среди инородцевъ свое не
честивое учеа1е о воцарен1и антихриста въ Правасла1|ной русской 
церкви; распространяють здыя насмешки надъ троеперстчемъ и во
обще всякими способами усиливаются вложить въ инородца злобу и 
нерасиоложен1е къ Православый церкви, а вместе съ темь и самому 
христ1анстну. По ааявленш Миссшнерскаго Благочинного (Священни
ка  К . Соколова) некрещенные инородцы Черно-Ануйскаго и Урсуль
скаго отдеден1й, не зная ничего о Христе, знаютъ объ антихристе 
и умеютъ посмеяться надъ православнымъ перстосложен1емъ. Не ред
ки даже случаи совращенгя въ расколе новокрещенныхъ инород- 
цев'ъ. Тамъ, где живутъ по соседству съ новокрещеныыми расколь
ники, повсюду можно встретить раскольниковъ— инородцевъ, кото
рые въ ненависти къ  православной церкви ни чуть не уступить 
своимъ учителямъ. Существуетъ даже целое селен1е обруселыхъ вно- 
родцевъ— раскольниковъ (Сароса), издавна совращенныхъ въ раеколъ.

Важнымъ препятств1еиъ для хрисчтанской проповеди среди ино- 
родцевъ названныхъ отделенШ служить такя;е то обстоятельство, 
что все почти »л1ятелы1ыя лица, местные богачи и ипородческ1я вла
сти— упорные язычники, а за ними слепо следуетъ и масса нра- 
чихъ явычниковъ, находящаяся у нихъ въ полномъ экономическомъ 
и адиипистративномь порабощенчи. Причиною, почему главари ипо- 
родцевъ, сами упорно держась язычества, ревниво удерживаютъ въ 
немъ своихъ соилеменнвковъ, служатъ больше всего своекорыстныа 
побужден1я; невежественный язычникъ вообще нредставллетъ более.
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кыгодную оочву ддл эксплоата)ии, ч'^иъ крещенный ннородецъ, ко- 
тораго прпнимаегь нодъ свою опеку мисс1и, 3(Чщищаегь его отъ 
нрпт'Ьснен1й, заботится о его 11росийщен1и, пр1учает'ь къ лучшему 
и бол'йе независимому въ экономическомъ агношен1и образу жизни.

Много также споообствують укоренен1ю не11р1язпи къ христ1анст- 
ву среди язычниковъ упомянутыхъ отд'Ёленгй торговцы— магометане, 
им1;ющ1в близк1и торговыя сношен1я съ м'Ьстными богачами -  языч
никами я не упускаюш1е, конечно, ни одного удобнаго и неудобнаго 
случая, чтобы посЬять среди нихъ сЬмена своего ялон1;р1Я. Достой
но зам Ьчангн, что есть нечальиые иршг'Ьры, ко1'да даже русск1е тор
говцы изъ сноекорыстных'ь 1ю6ужАен1й преинтствовали о6ращен1ю 
язычниковч. въ христ1анство. Изв1Ьстенъ въ этомъ огношеи1и не 
очень да1Ш1й фактъ, какъ одинъ весьма вл1ятельный среди нэычни- 
ковъ инородцевъ русскгй тор10вецъ, нынб уяге нредставшгй на 
судъ Б(1Ж1й , не носч-ёснялся явно, среди всенароднаго собран)я языч- 
ников'в убЁждать ихъ, чтобы не принимали христ1анства. Умалчи- 
ваемъ о другихъ пояобныхъ случаяхъ, какъ не получившихъ огла
ски, хотя дЁйствительность ихъ и несоынЁнна.

Вообще же неблагонр1ятнымъ вл1лн1емъ на успЁхъ Евангельской 
проповЁди среди язычниковъ является опасеи1е кочевншговъ яаыч- 
никовъ съ принят1емъ христ1а[]ства и усвоен1емъ осЁдлаго образа 
жизни быть приписанными къ крестьянскому сословио и ноднасть 
отбыван1ю всЁХ'ь государственвыхъ повинностей, отъ которыхъ ко
чевники инородцы почти свободны. Нужно сказать, что вопросъ о 
врипискЁ крещенныхъ обрусЁлыхъ инородцевъ къ крестьинскоиу со- 
СЛ0В1Ю имЁетъ самую близкую связь съ крешен1емъ и обрусЁн1емъ 
остальыыхъ кочевниковъ язычниковъ. При рЁшен1и это]'о вопроса 
нужно имЁть въ виду, чтобы, нргобрЁтая новыхъ нолезныхъ чле- 
новъ русскаго государства въ настоящемъ, не лишиться какъ бы 
еще большаго числа такпхъ же нолезныхъ членовч. въ будущемъ.

Опасвн!е утратить въ тлазахъ русскаго правительства ннЁн1е о 
себЁ, какъ о кочевникахъ, заставляетъ инородцевъ поступать иног
да прямо въ ушербъ своимъ интересамъ и своей пользЁ. Это имен
но онасен1в служитъ между прочимъ главною причиною, почему ино
родцы такъ упорно держатся своего стараго, тягостааго для нихъ,
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родоваго вачала впутренняго самоуиравлеи1я, нмЬсто нпваго выбор- 
наго, бол'Ье для нихъ удобнаго и полезнаго. Тол1е опа('е1пе застав
ляет!. ихъ ш) старому обычаю платить подать натурой, хотя для 
нихъ было бы въ нисколько кратъ выгодн'Ье илатить ее деньгами.

Были особенные случаи проя1!ле[Пя чудод’Ёйствующей благодати 
Боа;1ей при о6ращен1и я.чычниковъ. Такой случай разсказываетъ въ 
своих'ь аапискахъ 1шсс1инсръ Бачатскаго отд'Ьлен1я. Вотъ собствен
ный его разсказъ: „Въ настоящем'!, году, 27 гюня, и былъ при- 
глашрш. въ доиъ болящаго язычника Перши Тодышева для совер- 
шен1я надъ нимъ таинства св. врещен1я; по приход'Ь моемъ въ 
домъ означевнато инородца, нашел'ь его безнадежно больнымъ, так'ь 
что онъ не нъ состоян1и былъ иереворотиться или подняться безъ 
посторонней помощи; но такъ как'ь онъ былъ въ здравомъ умЪ, то 
я скор'Ье нрийтупилъ къ совершен1ю надъ нимъ таинства. Пока я 
читалъ огласительныя молитвы, онъ едва дыша лежалъ на болТ.з- 
ненномъ одр'Ё; когда пришло время совершать самое таинство, то 
два челов'Ька, ст. трудоиъ поднявш1е его, иосадили на стулъ и съ 
об'Ёихъ сторонъ поддерживали его; я черезъ обливаше совершилъ 
крещен1е; когда я;е настало время нести его вокругъ купели, то онъ, 
Еъ удивлен1ю всЁхъ присутствовавшихъ, самъ поднялся со стула и, 
опираясь нисколько на другихъ, обошелъ триясды вокругъ купели, 
посл'Ё чего бол'йе онъ уже не садился, до самаго окончан1я чина 
крещен1Я, по совершена котораго онъ былъ напутствованъ Св. Тай
нами; по пр1общен1в Св, Таинъ овъ попросилъ 'Ьсть, и съ т'Ьхъ 
поръ иовопросв’Ьщениый Пантелеимонъ началъ быстро понравляться 
и въ настоящее время совершенно здоровъ и бодръ и не упусти- 
тедьно въ каждый праздиигь посЬщаетъ храмъ Бож1й.“

Релипозно нравственное состоян1е паствы новокрещенныхъ пред- 
ставляетъ въ общемъ явлен1в утешительное. Новокрещеняые знаютъ 
все паяснейяне догматы христ1анстпа, кратюя молитвы; мног1е зиа- 
ютъ даже Сум во лъ веры и молитву «Отченашъ;» проявляттъ усер- 
д1е къ иосещенгю храма Бояия; пр1учаются служить молебны, со
вершать помииовеп1я, усвоиваютъ благочестивый обычай во время 
болезни прибегать къ св. таинству причащен1я, елеосвящен1я п пр. 
Вообще, благодаря той ностановке ыисс1онерснаго дела, какая дана
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была первоначально мисс1и ириснппаматныиь основателе|иъ еа, архи- 
мандритонъ Макар1емъ, и зат'Бм'ь поддерл{ивалась и развивалась его 
достойными нреемвивами, уя5е первое повил11Н1е новокрещен- 
ных'ь инородцевъ обываовеино настолько усвояетъ христ1анст- 
вп, что кажется, кавъ будто бы креа1ены были ихъ предки. Особен
но страдное впечатл'Ьяге нроизводитъ релипоэно-нравствепное состо- 
ян1е новопрещенныхъ Алтайской миссти, если сравнить его съ пе- 
чальнымъ религшзнымъ нев11жествои'ь п нравственной грубостью уже 
давно крещенныхъ инородцевъ сйвера епарх1и.

Вь отчетномъ году изъ обшаго числа взрослыхъ крещенныхъ ис
полнили христганешй долгъ испоейди и св. причашегмя 1 7 ,59 7  че- 
лов'Ькъ обоего пола (въ томъ числй русскихъ 4285, инородцевъ 
1 3 .3 1 2 ); не гов-йпшихъ 7718 человйкг, (но опущешю русскихъ 
604 , инородцевъ 2603; по маяолЬтству; русскихъ 1187, инородцевъ 
3 3 2 4 ); сверхъ того раскольниковъ 630 челов'Ькъ.

Главнымъ средствомъ сравнительно быстраго усвоен1я новокрещен- 
нымп истинъ христ1анской в'йры и нравственности нужно, конечно, 
признать уиотреблен1е въ Д'блЬ христганскаго просв'Ьщен1Я инород- 
родцевъ туземнаго инородческаго языка. Приходится, однако, слы
шать въ средй н'бкоторыхъ изъ интеллигентныхъ лицъ опасенуе, что 
письменная обработка инородческаго языка, хотя бы только въ фор- 
мЪ переводовъ на него богослужебныхъ книгъ и составлен1я на немъ 
духовно-нравственныхъ сочинен1й, созидая книжную литературу на 
немъ, пробуждаетъ-спящее пац10нальное самосозвав1е инородца, по- 
роя;даетъ чрезъ то въ немъ духъ обособленности отъ русской нац1о- 
вальности и подитическаго сепаритизма. Въ ослаблен1в важности и 
пользы инородческаго языка въ д^лЪ хрислансваго просв1;шен1я ино
родцевъ указывают! на то, что католики, вапримйрь, и татары-ма
гометане не понимают! языка своей вЪры, а хвалятся не меньшей 
преданнос’пю  ей, какъ и тЬ, которые понимаютъ языкъ своей вЪ- 
ры. Оставляя въ сторон'Ь р1;шен1е этихъ возражемй съ общей точ
ки зрЪн1я, что завело бы слишкомъ далеко отъ ц'Ьли, въ частно
сти по отн()шен1ю къ  инородцамъ Алтая, довольно указать на тотъ 
утЬшительный фактъ, что духовно-нравственная письменность на язы- 
к1> инородцевъ Алтая не только не порождаетъ въ нихъ политиче-
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скаго сеиератизма, а предупрежд?етъ и устраняетъ его. По общему 
отзыву мисстоверов'ь, крещенные инородцы, пр1обр'6таз все бодЪе и 
боЛ е интереса къ чтенш жит1Й святыхъ и другихъ духовно-нрав- 
ственныхъ сопинен1й, составленныхъ на понятномъ для нихъ род- 
ном'ь ЯЗЫК1;, все болЪе и бол'Ье теряюгь интересь н'в своимъ герои- 
ческим'ь сказкам'ь и былннамъ, К(1Т0рыя, кичливо рисуя имъ ихъ 
славное былое и небылое ирошлое, вообще поднимаютъ въ инородц'б 
духъ нац1оиальвой гордости, питаютъ и поддерживаютъ отчужден
ность от'ь русской госнодствуювдей надъ ними, народности и скло- 
няютъ ихъ симнат1и скор'йе къ Китайскому Богдыхану, ч'Ёыъ Рус
скому Государю. Что касается другого возражен1я, что будто бы и 
не дЪлая языка ивородцевъ языкомъ вбры, можно сд'блать инород- 
цевъ истинными хрисдтавами, довольно сравнить жалкое духовно- 
нравственное нев'Ьжество крещенных'!, ивородцевъ севера впарх1и, 
которые не слышать въ д'Ёл^ в'Ёры роднаго и понятнаго имь язы
ка, съ истинно христдапскою жпзп1Ю крешенныхъ ивородцевъ Алтая, 
которые им'Ьютъ богослуженге и религшзно-нравственныз книги на 
своемъ родном'ь языиЬ, не смотря на то, что со времени крещешя 
первыхъ прошло бол’Ье стол'Ьт1я, а иослЬдн1е крещены всего нЬеколь- 
ко десятковъ лЬгъ. Вообще, данное позражен1е похоже на то, какъ 
если бы кто сталъ отрицать пользу звуковаго метода въ обучснш 
граиотЬ по той только причинЬ, что и по старинному буквосочета
тельному методу выучивались когда то читать ничуть не хуже, 
чЬи'ь нынЬ и по звуковому, забывая при этомъ, однако, что по зву
ковому методу выучиваются нынЬ читать и въ три мЬсяца, а по 
буквосочетательному прежде выучивались иной разъ не менЬе какъ 
въ три года.

Справедливость требует'ь, однако, сказать, что на свЬтлой оденсдЬ 
новокрещенной паствы есть и темныя пятна. Отъ иоторыхъ 1рЬх()въ 
предостерегалъ нЬкогда ново[]росвЬщенныхъ христган'ь изь яаычни- 
ковъ Соборъ Апостольскгй, отъ ТЬхъ же грЬховъ нужно предостере
гать и нынЬ новопроовЬщенныхъ христ1авъ Алтайской паствы. Ре- 
липозно-нравственное состолв1е новокрещенныхь заставляетъ осо
бенно много желать лучшаго въ Мрасскомъ, Кондомскомъ, Бачат- 
скомъ и Макарьевскоаъ отдЬлен1нхъ. Причины этого обстоятельства
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ол'Ьдующ1я. В'Ь Мрасскомъ и Кондомскомъ отд'6лен1яхъ обращен)е 
шло массами, а потому нисстонерь не им'Ьлг воаисжностн съ пор- 
ваго же раза достигнуть, чтобы новокрещенные должнымъ образоиъ 
усвоили христтанство, Дальн'Ьйшему яте воад'6йств1ю мисстонера на 
нихъ полагали значительныя препятств1я особенная разбросанность 
инородческих'ь поселентй и трудность путей сообщен1я. По еловаиъ 
м'Ьстныхъ мисс1онеровч. зимой препятствуют'ь сообщентю: снЪгъ, глу
бина которого простирается до 3-хъ, даже 4 хъ аршинъ; весной и 
л'Ьтомъ топи и болота, который вслЪдстг.те глинистой почвы и оби- 
Л1Я влаги отъ растаявшаго зимняго сн'Ьга очень долго не просыха- 
ютъ. В'Ь Бачатское отд'Ьленте вошли старо-крещенные инородцы, ре- 
липозно-нравственное просв'йщенте которыхъ находится вообще на 
ииакомъ уровн'Ь; существованте же Бачатскаго отд'Ьлентя слишкомъ 
недавне, чтобы мисстоиеръ могь зам'Ьтно возвысить этотъ уровень. 
Въ Черно Ануйскомъ отд'Ьлеити мен'Ье другихъ усвоили христтанскую 
в'йру и жизнь новокрещенные иаь киргизовъ. Но носл1йднее обстоя
тельство должно быть понятно, если обратить внимайте, что насе- 
лкн1е киргизов'ь Черно-Ануя составилось йзъ всякаго сброда кирги- 
зов'ь: острожникопъ и б'йглыхъ нреступниковъ, укрывавшихся въ 
ущел1яхъ Алтая отъ пресл'Ьдован1я власти. Саиымь крувныиъ недо- 
статкомъ религчозной жизни, которыыъ заражены въ большей или 
меньшей м'Ьр'Ь всЬ новокрещенные алтайцы, является склонность но- 
вокрещенныхъ къ языческому культу камлангя. Такая склонность 
наибол'Бе заы'Ьчается среди новокрещенныхъ только что уиомяну- 
тыхь отд'Ьлентй. Заийчается эта склонность вь другихъ отд'Ьленшх'ь, 
но, по отзыву М'Ьстныхъ мисс1онеров'ь, инородцы вд'Ьсь привлекаются 
къ участш въ камланьи не религшзныии побуждентями, а скор'Бе 
приманкой обильнато угошеитя, которое бываегь обыкновенно въ 
этихъ случаяхъ. Госнодствуюшииъ недостаткомь нравственной жиз
ни нововрешеввыхъ, а равнымь образомь и не крешенныхъ, служитъ 
пьянство. Вино нриготовлается инородцами изъ иодОка, а потому 
находится въ прямой зависимости отъ обилтя молока у скота. Это 
обил1е бываетъ весной и л'Ьтомъ (потому что на зиму инородцы не 
имЬштъ обычая аанасать иного корма для скота), а потому, вачи-
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нап съ того кр|‘мен11, когда иоявится перпаи аедень и до тТ.хъ поръ 
пока она не засохнетъ, т. е. добрыхъ полгода, инородецъ-кочевшшъ 
проводитъ почти въ беэаросыпном'Ь мьянств1&, но аа то онъ бываете 
трезвъ въ другую половину года. Полгода пьянъ, полгода трезвъ. 
Разскааываютъ, что одинъ зайсанецъ, протрезвившись посл'Ь обычного 
пер1ода пьянствовашя, забылъ даже какое вреля года, и сь удивле- 
емъ уаналъ отъ окружающихъ, что наступила печальная осень— время 
осБуд'Ёнья вонсд'Ёленной арапы. Справедливость требуетъ, однако, ска
зать, что пьянство среди ыолокрещенпыхь шен'Ёе развито, ч'ёмъ у 
некрещенныхъ; это зависитъ, конечно, отъ того, что крещенные ино
родцы находятся подъ вл1ян1емъ иисс1и, которая сдерживаетъ въ нпхъ 
этотъ порокъ и пр|учаетъ ихъ къ бол'Ье хозяйственному образу 
жизни.

Кром^ господствующаго порока пьянства въ н'Ькоторыхъ м'йст- 
ностяхъ являются развитыми свои особые еще пороки. Между теле- 
утани весьма распространена страсть къ сутялшичеству; въ Чуй- 
скомъ отд'Ьленги госнодствуетъ низк1й порокъ воровства. Порокъ 
этетъ, впрочемъ, есть давняя, унаследованная отъ предковъ нрав
ственная язва, общая у Чуйцевъ и смежныхъ съ ними, поддапныхъ 
Китая, СойоЕцевъ. Въ Маварьевскомъ, Мрасскомъ и Ковдомскоиъ 
отдЪлеыгяхъ все болЪе в бол'Ье укореняется гнусная привычка скверво- 
СЛОВ1Я, которая проннкаетъ въ среду инородцевъ отъ рабочихъ на 
золотых'ь пршскахъ, раасЬянпыхъ по разнымъ пунктамъ названныхъ 
отдВлен^й. Въ Мрасскомъ отд'йлеши особенно часты печальные слу
чаи са11оуб1йства; это обстоятельство объясняется, впрочемъ, вл1я- 
нгемъ на инородцевъ названыаго отд’йлеи1л сосЪднихъ съ ними Са- 
гайцевъ Енисейской епархьи, среди которыхъ самоуб1йство д^ло до
вольно обычное и нравственный уровень которыхъ цовсльво визокъ. 
Въ Бачатскомъ отд'йленти укоренился пагубный обычай съ11зжихъ 
праздннковъ, заимствованный у русскихъ. Вотъ какъ описьшаетъ 
этотъ обычай Бачатск10 миссшнеръ; „между обрусЁлыми и вово- 
крещенвыми инородцами къ особенно выдающимся порокамъ можно 
отнести ньзнство, бывающее во дни такъ назынаемыхъ сч.Ёажихъ 
праздниковъ, которые введены жителями здё ш н я го  края въ каждой 
деревнЁ или улусЁ по неиавЁстныиъ причинам!., въ честь какого
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либо праздника или гнятого; интересн'Ёв всего, что въ улусЬ Боль- 
ше-Бачатскоит, этотъ ираэднивъ въ честь ваговЪыья на Петровъ 
постъ. Къ гь'Ьзжимъ нраздниваиъ вакъ обрусРлые, такъ и вовокре- 
щенные приготовляются за н'Ьсколыю дней ран'Ье съ болыиииъ усер- 
ц1емъ, а если который домохозяииъ, въ особенности изъ новокрещен- 
выхъ и язычникопъ, не имбетч, денегъ, то завладываетъ вещи или 
продаетъ скотину, или-же беретъ нодъ работы у за1Киточиыхъ му- 
жиковъ. Праздникъ каждому б'Ьдеяку обходится отъ 10  до 15 руб
лей. И что-:ке бываетъ на этихъ праздникахъ? большой гъйздъ лю
дей с’ь разных'ь деревень разнаго пола и возраста, разряженныхъ 
п'ь хорош1и одежды, и производится непом1;рное пьянство, сопро
вождающееся произношев1еиъ вгевозможныхъ скверныхъ словъ, п'Ь- 
сен'ь, плясокъ и дракъ; случается, что при такихъ праздникахъ 
умираютъ отъ чрезм'Ьрнаго употреблен1я напитковъ, а В'Ькоторые 
оть причииенных'ь побогвъ; мвого бываетъ безъ памяти валяю
щихся на улиц'Ь сч, разбитыми и окровавленными лицами и окровав
ленной одеждой. По домамъ разъезжаются не раньше втораго или 
третьяго дня. Въ улусЬ-же Больше-Бачатскомъ, гдЬ существуетъ 
иродажа вина, нродолжается празднованче, въ особенности новокре- 
щецными, не менее недели. Въ втомъ улусе изъ новодрещенныхъ 
и яэычниковъ много было богатыхъ, но со времени введешя таиъ 
С'ьеэжихъ праздниковъ и водворенгя продажи крепкихъ наиитков'ь, 
но более какъ въ продолжевги двадцати летъ все разорились, и 
дети ихъ въ пастоящее время пропитываютъ своп семейства гю- 
средсчвомъ ноденных'ь заработковъ. Воть какое имеютъ вл1яп1е на 
инородцевъ съезжче праздики и продажа среди нихъ горлчихъ на- 
нитковъ“ .

Средствами духовваго воспитайся въ хриспанской вере и жиз
ни новоцросвешенной паствы служили: совершенге богослуженся и 
отправленсе христ1анскихъ требъ, церковное и вне-церковное уштель-
етвп.

Богослужеи|я совершались на русскомь и алтайскомь языке, по
переменно. На русскомь,— чтобы новопросвещенные сознавали свою 
духовную связь съ своей матерью, русскою цер1№В1|Ю н русскимъ 
православнымъ отечествоиъ; на алтайскомъ,— чтобы могли молиться
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разумно и деятельно участвовать въ молитв1;. Для 1)0збужден1я Д'Ья- 
тельпаго участ1я въ церковной молитвЪ, кром'Ь того, введена въ 
миссш обширная практика общаги п11Н1Я и чтенгн (за чтецомъ) 
молитвъ во время 6огослужен1Я. Общее п^н1е и чтен1е ыолитвъ, вы
зывая Д'бятельноо участ1в въ молитв'Ь еще не привыкшаго молиться, 
слушая только молитву, новипросв’Ёщеннаго язычника, въ тоже вре
мя облегчаетъ для него и самый трудъ незнакоиаго для него ыолитвснна- 
го Н(|двига. Ибо кому нс.изв'бстно, что по вгякоыъ дЪлЪ трудъ кажется 
легче и время идеть скор’Ье, когда мы сами принимаемъ типов участге 
въ этомъ д'6 л11, ч'Ьмъ когда остаемся посторонними, безучастными толь
ко его зрителями. Общее чтен1е и п'Ьн1е молитвъ им’Ьетъ, конечно, еще и 
то нрактпчеекое значенге, что номогаетъ новопросв'Ьщевному запо
минать молитвы и воеинтываеть въ немъ навыкъ употреблять ихъ. 
Во время Багоелужен1я поются псЬми присутствующими, наприм'Ьрь, 
ектеши; во время всенощной: ^Богородице д1;во», «Аллилуйя» на 
кавизмахь, припйвы на кановй; на часахъ читается за чтецомъ 
трисвятое; на литург1и поются «Сгмнолъ в'Ьры,» «Достойно есть» и 
«молитва Господня». Во время ев. Четыредесятницы, взамйнъ чте- 
Н1Н великаго иовечер1п, еще не переведеннаго на алтайек1й языкъ, 
повторнются за чтецомъ съ поклонами кратк1я молитвенныя воз- 
8ван1я къ Господу Гисусу, Бож1ей Матери, Ангелу Хранителю и 
святымъ угодникамъ Божшмъ. Существуетъ так:ке обычай пЬть на 
всенощной нХкоторыл стихиры съ канонархомь. Въ связи съ нази- 
дан1ем'ь новонросвЬщенныхъ церковной молитвой, идетъ пр1учен1е 
ихъ къ частной домашней мплитв-р. Обучен1е молитвамь совершается 
но преимуществу во время поста и вообще пригото1!лен1я къ таин- 
ствамъ испов'Ёди и св. причащен1я. Но обучен1е модитвамъ совершает
ся и во всякое другое удобное для этого время. Существуетъ обы
чай для пр1учен|я новопросв'йщенныхъ къ совершению домашней мо
литвы посылать псаломщика или учителя по домамъ или ауламъ: 
здйсь посланец'ь п молится вмЪст! съ жильцами и учитъ ихъ мо- 
литваиъ.

Пастырское учительство новопросв1;щвняой паствы совершается въ 
двоякой форм-й: въ форм'Ь церковной проповеди и внЪцервовнаго чте- 
Н1Я иди бесЬды. Пропов'Ьди произносятся мисс1онеромъ въ обычное
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время, посл'Ь Божественной литурпи, или читаются съ его благое,ло- 
вен1Я псаломшиком'ь или учителемъ во время причастна. В'ь дни св. 
Четыредесятницы предлагается поученге еще взам'Ьнъ чтен1я каоизмъ 
на утрени или часахъ, при чемъ д1иям'ь и немощной братги дозво
ляется и сЬс1Ь, гд'й и какЧ) кто можетъ.

Матер1алои'ь для вн1;бо1'ослужебнаго чтен1я на алтайском'!. яэык'Ь 
служат'!, главнымъ образоит, избранный жит1Я святьиъ, трудъ мис- 
сшнера М. Чевалкова; ж ит1я сннтых'в и въ древней Руси служили 
любимымъ чтен1ем'ь благочестиваго русскаго народа, служатт. они и 
сейчасъ любимым'ь чтен|емъ для новопросв'Ьщеннаго алтайца.

Матер1аломъ дли бесЁды служить такящ изустный иереводъ на- 
зидательныхъ статей сь русскаго языка. Вь эгомъ случаЁ нельзя 
не вспомнить великой услуги, оказанной мигс1И Аеонскимъ Пантелеи- 
моновым'ь монастыремъ, благоволившимъ послать масс1н обильный 
запас,ъ книгь духовно-нравствепнаго содержан1я, когорыя и были ро- 
зосланы тогда асе по миссшнерскимъ станаыъ. Книги эти служатъ 
серьезнымъ чтен1емъ для самого мисс1онера и богатымъ пособ1емъ 
ему для внЁбогослуясебныхъ собесЁдован!й.

ВнЁбогослужебныя чтен1я и бесЁды ведутся вт. особо назначен- 
ныхъ для того иЁстахъ или по отд'Ьльнымъ домам'ь и аиламь. Вто
рая форма устройства внЁбогослужебнаго учительства вызывается и 
самыми услов1ями быта инородцевъ, ясивущихъ обыкновенно по от- 
дЁльным'ь разбросанным!, аиламь. Впрочемъ, и без'ь этого обстоя
тельства устройство духовно-нравственныхъ со6есЁдован1й по отдЁль- 
ныы'ь аиламъ необходимо: на иервыхъ порахь приходится ждать не 
того, чтобы слушатели сами пришли, а самому искать слушателей 
себЁ. Со6есЁдован!Я въ частеыхъ аилахъ ииёютъ еще и то удоб
ство, что здЁсь существуетъ далеко бо.чьше простора и свободы для 
подбора предметовъ чтен1я и бесЁды; здёсь можно говорить и чи
тать съ пользою для слушателей то, что было бы неудобно пред
лагать въ обшественномъ со6ран1и слушателей. Въ частныхъ аилахъ 
кром'Ь духовно нравственнаго чтен1я читаются нерЁдко еще статьи 
сатирическаго характера изъ такъ называемых’!, „ноучительныхъ 
статей", сочин. бывшаго переводчика мигс1н, а теперь ааштатнаго 
11Исс1онера М. Чевалкова. Въ этихъ статьяхъ авторъ, какъ новый
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алтайсмй Эзопъ, въ форм’Ь басенъ или нравоучительных!. иаречен1й 
осм'Ьиваетъ свойственный его сонлеменникам'ь нравственные пороки 
и нел'Ёные наычесме обычаи. Чтен1е этих'ь статей, неудобное въ 
общественномъ еобран1и, является весьма присоднымь въ частномъ 
кружк '6 слушателей. Нужно еще заметить, что эти „поучительный 
статьи® являются превосходнымъ матср1аломъ, съ вотораго часто на
чинается иисс1онерская пропов'Ьдь язычнику. БесЬда или чтен1е разно
образятся п'Ьн1еиъ кантъ изь Лепты. Для алтайцевъ, не пяшшаю- 
щихъ русскихъ кантъ, существуетъ нГ.сколыш кантъ на алтайскоиъ 
язык'Ь,— ироизведви1е тото-же автора, мнсс1онера М. Чевалкова. Кан
ты эти по своему ноэтическому языку и трогательнымъ своеобраз- 
нымъ мотивамъ, состапляюшимъ орй1'И1!плыюе нроизведен1е музы- 
кальнаго ген1я самихъ алтайцевъ, производить вообще глубокое впе- 
чатл'Ьнсе на слушателя. Жаль, что такихъ кантъ немного. Чрезъ 
вн1!бигослужебиыя бесЬды и школу канты вообще им'Ьютъ очень ши
рокое расиространен1'е въ крещенномъ Алта^; некоторые изъ нихъ 
проникли даже въ массу, и вто широкое распростране(не кантъ не 
лишено христ1анска1'п воспитатвльнаго значенгя; канты, составляя 
съ эстетической стороны ир1ятное душевное отдохновен1в и наслаж- 
ден!е, но своему назидательному содержан1ю служатъ вм'ЬстЪ съ 
тЪмъ средствомъ аосииташа хрисччанскихъ чувствован1й вч, серд- 
цахъ слушателей и п'йвцовъ. Канты на алтайскомъ язык'й служатъ 
кроиЪ того нрекраснымъ иособгемъ миссчонерской проиовЪди языч
нику.

Попечительства. По мысли ПреосвященнТ.йшаго Владыки Макар1я, 
попечительства должны заменить прежн1й порядокъ выдачи ново- 
крещеннымъ иособгй отъ мисс1и, который стала теперь для мисс1и, 
при умиожен1и крещеныхъ, непосиленъ, да и кроиЬ того неполезенъ: 
овъ заставляетъ новокрещеннаго смотр'Ьть на пособ1е не какъ на 
милость, а какъ на что-то доляшпе, положенное отъ казны. Попе
чительства кромЬ того могутъ служить удобнымъ средствомъ вр1у- 
чеш’я нововрещвиныхъ къ общественной христ1анской благотворитель
ности, прочные задатки коей находятся, по взгляду Преосвященнаго 
В.1ады1ш, въ господствующем!, у инородненъ обыча'Ь гостепр1имства, 

(Продолжен1е йудетъ),
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П ра зд нова н1е  го д о в щ и н ы  х и р о т о в 1и  во е п и е ко п а  П р е - 

о б в и щ е в н а го

Окончание *).

Плодотлориая д'Ьятельность церковно-приходскихъ попечительствъ 
при 1’радо-тощскихъ церквахъ и заслуги Преосвшденнаго въ д(;л11 

общественной благотворительности, какъ факгь отрадный и ив'Ью- 
Щ1Й важное общественное значен1е, не остались не зам1;ченными, 
но обратили на себя вниман1е местной светской нечати. Въ Л» 26 
Сибирскаго В'Ьстнииа за тевущ1й годъ иомЪщено было извлечен1е 
из'ь отчета о приходЬ и расход'6 суммъ вь ириходскихъ понечитель- 
ствахъ за 1893 годъ. Въ Л» 27 той же газеты тщвилзсь статья, 
въ которой было высказано нйсколыю аамйчан1й но поводу выше- 
означеннаго отчета. Статья эта заслуживаетъ н’Ькотораго внимая1я 
потому, что въ ней, вийст'б съ нравильными взглядами на ноложе- 
1не и задачи приходскихъ нонечительствъ вообще, высказаны ий- 
которыя сужден1я объ организацщ градо-томскихъ церковных'!, по
печительствъ, требутощ1я поправки и о6ъясиеи1я. Авторъ статьи, ка 
саясь вонроса о сунщствующихъ въ г. Томскй формахъ пбществен- 
ной благотворительности, нысказываетъ слйдуюиня мысли п сообра
жены. При быстром'ь рост-б Томска въ посл'Ьдше годы, наравнТ. съ 
развит1емъ благосостояния и богатства города, наросла в б'Ьдность, 
сд'Ёлавшая задачу общественной помощи нуждающимся весьма слож
ною и трудною. Къ счаст1ш, моментъ этотъ въ жизни Томска быль 
подмАчеиъ и оцйненъ по достоинству Его Преосвященствомъ, кото
рый обратился къ изведанному уже опытомъ и единственно в'Ьрво- 
му средству въ д'йл'Ь общественнаго нри.чрЪгми,— къ оргавиаацш при-

*)  См. Л5.У? 4. 5, 6 п 7.
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ХодскиХ'ь попечительствъ при церквахъ. Удовлетворительное раа- 
рЬтенте трудной задачи обществениаго нриэрРнья возможно только 
при палочнооти двухч. фактовь: общаго учасччя въ этомъ д’ЬлЬ 
всЬх'ь граясданъ и правильной организоц1и. Но этих'ь фактовь въ 
деятельности нриходскихъ нонечительствь г, Томска почти нетъ. 
Просматривая отчеть о попечительствахъ за 1893 тодь, нельзя не 
заметить, что вь деятельности ноиечительстнъ участвовали очень 
немно1че. Вч> тоже, время изт. отчета видно, что каждое иэь попе- 
чительствъ действует'ь до некоторой степени обособленно, что прак- 
тикуетп! поручная раздача денегъ бедиыиъ. Поэтому лучше было 
бы, еслибы между отдельными приходами существовало большее еди- 
пеи1в какъ въ деле сбора иол«ертвован1Й, такъ и въ раснределенчи 
ихъ. Такое единенче повело бы, можетъ быть, къ унеличен1Ю силъ 
общественпаго лриарен1я п кь  наиболее равномерному и справед
ливому распределенш ихъ. Поручную раздачу денегъ целесообраз
нее было бЬ1 заменить друшмп формами 6лаготворен1н, менее опас
ными въ отношенш тунеядства, такъ какъ эта раздача основывает
ся на нредполагаеиомъ знакомстве священника со своимъ ирихо- 
домъ, между темъ какъ, пъ действительности, вследствге обшир
ности приходов!, и постояинаго бродяжничества бедныхъ изъ одной 
окраины города въ другую, такого знакомства можетъ и не быть; 
въ этлхъ видахъ, можетъ быть, полезнее было бы давать неиму
щему не деньги на руки, а пристанище, теплое платье, пишу, одеж
ду, посильныя занят!я и т. и.

Пр1ятно видеть, что светская печать интересуется т^ми или 
другими проявлевгяма церковвой жизни. Нельзя не согласиться, 
что заиечангл автора относительно великой трудности и сложности 
задачи общестпенваго призр'ен1я бедныхъ, равно и о томъ, что 
многопопечнте.чьвый нашъ Архипастырь, Нреосиященный Макар1й 
избрал-], самое верное действительное средство къ разрешен1ю этой 
задачи и, наконец ь, о томъ, что недостатокъ учасия въ деятель
ности попечительствъ со стороны большинства 1ородской инхелли- 
генц1и и лицъ иатер1ально состоятельныхъ есть явлен1б ненормаль
ное,—  эамечан1я эти вполне справедливы и основательны. Но, съ
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своей стороны, считаемт. нелишнимь дополнить, что задачи приход- 
скихъ попечвтельствч. гораздо труднее и слшкн’йе, чЬмъ задачи обык- 
новенныхъ учрежденШ обществеппаго призр'Ьн1я, Согласно п. 5 Вы
сочайше утвержденнаго 2  августа 1864  года «Положен1Я о при- 
ходскихъ попечптельствахъ мри православныхъ церквахъл, обще
ственное призр'Ьн'ю или оаазаш’е бйдиывч, людяиъ приходя всевоз- 
иожных'ь пособгй составляет'ь не только не нсрвую и не главную, а 
нанротивъ одну изъ иосл'Ьдвихъ задачъ церковаыхч. номечительствь, 
Понечитольства, прежде всего, должны заботиться о содержанги 
и удовлетворенги вужд'ь приходской церкви, обч, изысканш способовч, 
К'ь увеличелпю содержангя приходскаго духовенства, объ устройств'Ь 
домовъ для церковнаго причта, объ изыскан1и средетвъ къ учреж- 
ден1го в'ь приход'Ь школъ, больницы, богад15льни и нроч. Преосвя
щенный Макар1й, в г теченш двухъ л1;тъ создавш1Й попечительства 
при ксйхг градо Томгкихъ церквахъ, само собою разумеется, не 
МОП, въ первый разъ иибть въ виду осуществить всЬ задачи попе- 
чательствъ, по для начала и какь бы для прциЬра избраль задачу 
бол’Ье простую н настоптельно вызываемую местными услшмями и 
обстоятельствами, оказынап1е матер!альной помощи бйднымъ и ни- 
щимч. городских'ь приходовъ. Но владыка никогда ив думадъ и не- 

думаеть ограничиться столь узкою д1>;1тельвост1ю нопечительствъ, 
онъ твердо р-БшИлъ ноставить ириходск1я попечительства такъ, 
чтобы они им'йли иопечен1в и удовлетворяли вей главный нужды и 
потребности прихожанъ, вакъ духовный, такь и тйлесныя. Холодное 
отиошея1е многихъ членовъ церкви къ исполвешю своихъ обществен- 
ныхъ обязанностей служить главного причиною того, что новечи- 
тельства г. Томска пока имйютъ возможность осуществлять только 
одну, а не вей свои задачи. Слйдовательно, не отъ Иреосвящениаго 
и не отъ нредейдателей и членовъ приходскихъ ноиечителытвъ, но 
исключительно отъ самаго общества эависитъ то, что грвдо-Томс1ия 
попечительства имйютъ узк1й кругъ дйяте.чышсти и не вышли еще на 
тотъ широк1й путь, который укавамъ п нредоставлепъ имъ Пысо- 
чайше ут1;ержД1'Н11Ымъ Положен1еиь о приходскихъ попечптельствахъ. 
Что касается заийчантй автора статЬи относительно будто бы недо
статочно нравильной (фганнзацП! градо-То.искихъ П1шечитсл1,ствъ,
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то эти зам1)чан1я, по нашему мн'Ьн1ю, неясны и голословны. 
Прежде всего, вт деятельности попечительетвъ будто бы педостаегь 
единства. Но если псе аопечительства, согласно Положению, ире- 
следуютъ одне и тТ.же цели и пользуются кь  достижен1ю ихъ 
одними и теми же средствами, то каиого единства нетт. между 
ними? Если же недостатовъ едииства понимать въ смысле недо
статка централизац1и въ управлен1и понечительствами, то это правда: 
кав!дое попечительство действуетъ въ сфере своихт. правъ и обя
занностей сэмостоятельно и въ дЬле изыека1ня и рас11ределев1я 
между бедными иатер1альныхъ средствъ поступаетъ на основан1и 
мнеп1Й и решен1й своихъ членовъ, а не по увазан1ю и приказа- 
н1ю со стороны высшего епархгальнаго начальства. И такой по- 
рвдокъ вещей, кажется, вполне иравилевъ; самое сушествованде и 
деятельность повечительствъ основывается на христдансиой любви, 
во имя которой члены прихода известной церкви, составлял отдель
ное, самостоятельное общество, общими силами заботятся о бляго- 
С0СТ0ЯНП1 какъ всего своего тела— церкви вообще, такъ и отдель- 
ных'ь членовъ его. Поэтому вполне справедливо, что епархдалыюе 
ыачальство не присволетъ себе права распоряжаться деньгами при- 
ходскихъ попечительетвъ или даже стеснять распределен1е попечи- 
тельствами доброхотныхъ приношешй и 1ю:кертвован1й. Внрочемъ, 
этим'ь мы не лселаемъ сказать, что ирнходекдя попечительства въ 
своей деятельности постуяаютъ совершенно безконтрольнс и чужды 
воякой централиаащи. Въ ряду градо-Томекихъ попечительетвъ есть 
одц{) главное или центральное, въ которомъ нредседателемъ состоитъ 
еамъ Преосвященный; это — попечительство нри каоедре Тоискаго 
епископа. Сюда мкегодно ноступаютъ отчеты о деятельности нсехъ 
попечительетвъ города; оно, по мере возможности и надобности, 
нередко уснливаетъ матер1альнын средства другихъ цоиечительствъ 
своими в('1шио!1!ен1|1Ми; председатель его— Преосвященный но нреме- 
иамъ даетъ советы и ува:дан1н попечительстваиъ ч]1езъ о.о. насто
ятелей церквей НЛП созываетъ въ своихъ покояхъ общ1я собрандя 
для о6суждеи1я какихъ либо важвыхъ или новыхч. меръ и т. п. 
Такими образомъ, между 1'радо-Том1К11яи понечительствами па деле 
еуществуетъ единство и тЬсная связь. Е1аконецъ, справедливость
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требустъ сказать, что иъ градо-Тоискихт. попечительствахт. 110со61я 
пуждающимся раздаются не деныауи только, но и припасами и 
вещами, и распред'Ьлен1е пособьй основывается не на предполагаемимъ  ̂
а на дгьйствителъномъ знакометв11 священника с г  своимъ при- 
ходоиъ, ПОСЛ1; тщательнаго удостов'Ьренья вь иотинномъ положенья 
нуждающихся со стороны вакъ священника, такъ и одинаково цер- 
ковнаго старосты и друсихъ членовъ сов'Ьта попечительства.

Насколько велико число приходскихъ попечительствъ при осталь- 
ныхъ 1'нродскихъ и сельспихъ церквахъ епархьи и вч> чемъ выра
жается нх'ь д'Ьптельность, за веим^ньенъ нужныхъ св'6д'Ьн1й, сказать 
не можем'ь. Вцрочемъ, есть н'Ёкоторыя данныз, свид'Ётельствующ1Я 
о том'ь, что нризывъ и прим’Ёр'ь Архипастыря, Преосвяшенваго 
Макарья, не остался безь Д'Ьйствья. Такъ, по сообщеиью о. прото- 
1ерея Г. Вишнякова, 20 декабря 1892 г .,  при градо-Марьинскомъ 
Николаевском'ь собор'6 открыто церковно-нриходское попечительство * ) ;  
ПК онисаьпи обозрЬшя Его Преосвященствомъ, Преосвященныиъ 
Макарьемъ церквей и школъ въ 1юв1;— ьюд'Ь 1893 г. упомянуто о 
существованья нриходскихъ цопечительствь въ селахъ: Спасскомъ, 
Дубронинском'ь, Уьнковскомъ, Антошкинскомъ **). Отсюда мольно 
.заключать, что ириходскья попечительства яри многихъ церквахъ 
сыархьи не только открыты, но и обнаруживаютъ свою блаь’отворнуьо 
Д|'.ятелышсть.

Такимъ образомь, Преосвященный Макарьй въ коротк1й ыерЬдъ 
своесо Архипастырскасо служенья на Томской каоедр'Ь не только 
со.эдалъ, но и орьанизова^ьъ ириходскья понечительства при ыс’Ьхъ 
церквахъ г, Томска и иноьихъ церквахъ енархьи и открылъ сви
тому и великому д-Клу церковной благотворительности твердый и 
широкьй путь кь  дальы'Ьйшему развит1ьо и преусы'Ьянььо.

2) Преосвшненыый Макарьй всегда нрицималъ и иринимаетъ живое 
и д'Ьятель.иое участье въ оказаньи скорой помощи во время обще- 
ственннььхъ и частпыхъ б'Ьдствьй.

а) К'ь 1891 году, во время голода, иостигшаго н'Ькоторььз ь-у- 
берньн отъ неурожая, Преосвявьеннььй какъ самъ поспйшилъ, такъ

*) Том. Егкфх. 1М;д. 189  ̂ г. Л? 4.
* * )  Том. Еиирх. Вт.д. 1894 г. Л?№ 1 —3.
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подши'ъ и паству свою на помощь исстрадавшимъ. 15 оптября 
того же года, вь арх1ерейс|[омъ дои!;, по приглашсн1ю Его Ире- 
оснятепстиэ, состоялось общее собран1е духовныхъ и св1;тских'ь 
лиц'ь города для учр1ежден1я епарх1альнаго Комитета для сбора по- 
жертвовап1й и разд'1,лен1я ихъ по енарх1ям'ь, пострадавшимъ отъ 
неурожая. По нзбра1ии членовъ вновь учрежденнаго Комитета, Вла
дыка, вак'ь предгЬдатель Комитета, нредложилъ общему собранно 
новую и вноднЬ гуманную мысль: всЪмъ присутствовавпшит. на 
собрании отиазаться въ настояшем'ь году отъ праздновав]» иманинь, 
соедииенныхъ съ побдамн и разнаго рода угошен1Ями, всегда раз- 
зоритйльвыми и хлопотливыми для хозяев'ь и утомительными для 
гостей, а всю сумму, потребную па устройство этихъ об^довъ, 
пожертвовать въ пользу толодающихъ, по прим'Ьру первенствующей 
церкви, которая въ случаяхъ, подобвыхъ настоящему, установляда 
посты съ гЬмъ, чтобы остатки огь столовъ Поступа.1и въ пользу 
б'Ьдеыхъ. Зат'Ьмъ началась подписка на голодающихъ, при чемч. 
Его Преосвященство и,чъ споихъ средствъ пожертвовалъ 100 руб. 
Съ этого асе времени, по распорялсен1Ю Преосвященнаю, при 1и'1хъ 
церквахъ епарх1и открыть былъ сборъ полсвртвовангй па голодаю
щих!. деньгами, вещами и припасами посредетвомъ кружекъ, под- 
писныхъ листовъ И Т . д. 20 октября, во время совершен1я Боже
ственной литург1и въ домовой церкви, Его Преосвящепствомъ, предъ 
началомъ сбора пожертвовангй на голодающихъ, сказано было живое, 
прочувствованное слово на текстъ: «блажени милостивей, яко т 1и 
номиловани будутъ». Благодаря прим'Ьру и призыву Преосвященнаго, 
псжертвован1Я на голодаюищхъ полились щедрою рукою. По отчету 
Тоискаго Епарх1альнаго Комитета за время отъ 15 октября по 13 
декабря поступило пожертвован1й, отъ причтопъ церквей Томской 
е11арх1и, должностиыхъ лицъ и учрежденгй духовнаго вЬдомства 
4375  р. 95 к . * ) ,  а съ 14 декабря 1891 г. по 1 марта 1892 !■. 
9162  р. ЗЗ’/з к .* * ) .  КромЬ того, за октябрь и ноябрь 1891 года 
постуни.до особо «тъ нричтов'ь и благочинныхъ Томской енархм! 
330  р. 1 к. Въ февраль 1892 года Его Преосвященство обратился

Том. Епар. Вид. 1891 г. Л& 24 . 
Том. Еплр. В1",д. 1Н92 г. 6 -  7.
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К'ь духовенству Топекой епа|рх1и съ особымъ ирецдошен1емъ, въ ко- 
торомъ призывадъ пастырей церкви къ  повеис^стному цтврыт1ю 
безплатных’ь стодовыхъ к  ыочдежныхъ доиовъ для иагсы переселен- 
цепъ, направляющихся изъ неурожайныхъ местностей въ Гомсиую 
губернш, или далЬе-чрезъ Томскъ * ) .

6) Въ 1892 году, когда г. Томскъ и ниопя м'Ьста Томской 
епарх1м постигла губительвая болезнь, Преосвященный словомъ и 
деломъ окааывалъ духоввую и матер1альную помощь пуждаюшейся 
въ этой помощи своей пастве. Примеру Архипастыря следовали в 
все подведомственное ему духовенство епарх1и. Подробный отчетъ 
о разнообразной и нлодотворной деятельности Преосвященнаго Ма~ 
вар1я въ борьбе съ минувшею холерною энидем1ею помещенъ въ

9 Том. Енарх. Вед. за 1893 годъ.
в1 19 апреля 1893 года страшный пожаръ почти совсемъ исчре- 

билъ два цветущихъ и многолюдныхъ села Каинскаго округа; Оси
новые Колки и Покровское, изъ которыхъ въ первоиъ уничтожено 
огнемъ 127, а во второмъ 140  доиовъ со всеми пристройками и 
почти со всемъ имуществомъ поеелянъ, такъ что около 1500 чело- 
векъ остались безъ всякого крова и большан часть ихъ безъ вся* 
кихъ средстнъ къ существован1ю. Преосвященный МакарШ нринялъ 
близко къ сердцу это великое бедств1е, посетившее некоторыхъ 
изъ его паствы, и поспешилъ оказать носильную помощь постра- 
давшимъ. Онъ обратился къ пастырямъ и паствамъ всей епарх1и 
съ Архипастырсвимъ воззван1емъ, въ которомъ убеждало и унолялъ 
всехъ и каждаго поспешить на цомо1нь испытавшимъ тяжкое но- 
еещен1в Божье * ) .  Благодаря этому призыву Архипастыря, начались 
сборы пожертвован1й на погоредьцевъ при церквахъ епархш, такъ 
что съ 30 1юня 110 1 сентября вь попечительство при каеедре 
Тоиснаго епископа поступило въ иользу погорельцевъ селъ Покров- 
скаго и Осивовыхъ Колокъ 479 р. 33 к ., не считая ложертвова- 
Н1Й вещами и одеждою.

3) Наковецъ, по нниц1ативе н при содействьн Преосвященнаго

* ) Том. Епар. Вид. 1892 г. № 4. 
*) Той. Еапр. Вид. 1893 г. № 11.
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Макар1я, открыто въ г. Т0МСК4  н'Ьсколько бдаготворительиыхъ за- 
ведвн1й подъ покровомъ церкви.

При шенском'ь 1оанно-Предтечрнскомъ монастыр'Ь устрееиъ Доыъ 
Трудолюб1я для сиротъ, оставшихся посл'Ь родителей, умершихъ отт. 
холеры. Въ октябрь 1892 г .  Преосвященнымъ Макар1еиъ совершено 
было торжествеаное молебствле по случаю закладки, а въ февраль 
1893 г . последовало освященёе вновь устроеннаго здав1я для бла- 
готворительааго учреждешя. Въ маЬ 1893 г. въ ДомЬ Трудолюб1я 
призревалось уже болЬе 40 безродныхъ сиротъ, которые вмбсте съ 
содержав|емъ получаютъ тамъ начальное образован1е и обучаются 
различнымъ реиеслаиъ. На устроен1е номещешя для Дома Трудолю- 
б1я, уходъ и содержан1е въ немъ сиротъ изъ ноиечительства при 
каоедре Томскаго епископа, по инищативе Преосвященааго, было 
передано въ 1893 году 500 р.

б  ̂ 30 мая 1893 г. состоялось открыт1е и освящен!» дневпаго 
детскаго пр1юта подъ названгемъ „Ясли“ учрежденнаго при попе
чительстве градо - Томской Христорождествеаской церкви. Первая 
мысль и деятельпаа иншцатива въ устройстве «Яслей > принадле- 
житъ Преосвященному Макар1ю, который своииъ первымъ щедрымъ 
пожертвовангемъ въ размере 90 руб. положилъ начало существо- 
ван1ю и матер1альному обезпеченш этого пр!юта. На молебств1и 
при освящен1и <Яслей> Преосвященный обратился къ собравшемуся 
народу съ изустныиъ, глубоко прочувствованнымъ словомъ, въ ко- 
торомъ првзывалъ и убеждалъ всехъ гражданъ оказать помощь, 
кто чеиъ иожетъ, вновь открытому весьма полезному учрежде1пю 
Въ течен1е 1юня— сентября 1893 г. дбтскихъ пребыван1й въ ир!юте 
«Ясди> было 498, а число матерей, отдававшихъ своихъ детей 
въ пр!ютъ 5 2 . * )

в) По журнальному оиределен1ю Томской духовной Коисистор1и, 
утвержденному Его Преосвященсткомъ 17 ноября 1893 г . ,  разре
шено приходскому попечительству при градо-Тпмекой Знаменской 
церкви открыть на средства этого попечительства въ доме члена и 
казначея попечительства М. Ф. Пермитина времвнни детгк1й тциють 
для детей бедныхъ родителей, снискивашщихъ гебе иропиган!» лич-

■") Том. Епар, Вид. 1893 г. Л» 21.
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ИЕЛиъ трудоиъ, и совершать уходъ за больными б'бдвыми и без
родными людьми, проживающими въ пред'блзхъ прихода, и въ слу- 
чаУ̂  их'ь смерти, погребать ихъ чреаъ семь сердобольвыхъ ЯЕепщив'ь, 
изъявившихъ на то добровольно и безкорыстпо свою готовность * ) .

Таковы главныл заслуги Преосвященваго Ма1сар1я, оказанный имъ 
епарх1и въ воротЕ1Й нергодъ Архипастырскаго слул1вя1я его на 
Томской каоедр'Ь. Эти заслуги Владыки изв-бстны всей его наств'Ь, 
и намять о добромъ и мудромъ Архинастыр'Ь-учителТ, и любвеобиль- 
номъ Отц'Ь-Благотворител'Ь б'Ьдныхъ, нищихъ и сирыхъ надолго 
сохранится среди его словесныхъ овецъ и будетъ передаваться изъ 
покол'Ьн1я въ покол'Ьнге. Да продлить Господь годы дорогой л«зви 
и Архипастырскаго служения Его Преосвященства на пользу и благо 
Томской епарх1и! М. МихаИловскш.

Лрхгерейскгя служетя за апртьлъ мгьсяцг. 1 -го, въ день 
акаеистнаго стоявгя, акаенстное иолен]е въ Крестовой церкви, 
въ сослужен1и арх. Лазаря, герои. Серия и братги арх1ерей- 
скаго  дома.

3 -го , въ нед^Ьлю 5 -ю  великаго поста, литурггя въ Крестовой 
церкви , въ сослуженги о. ректора арх. Н иканора , арх. Лазаря, 
герои. Серггя и братги дома.

—  10-го , въ яед'Ьлю Вагй , л итурйя  и всенощное бд'Ьнге въ 
Крестовой церкви  въ сослужевги арх. Лазаря, кае. пр. Н . М а
лина, 1ером. С ерия и свящ евниковъ: С. Титова и I .  Добра- 
творцева. За богослуженгеыъ, посл'Ь поупевгя и прочтев1я воз- 
звангя былъ произведенъ сборъ въ пользу Ииператорскаго Па- 
лестинскаго Общества.

—  11, 12 и 13, въ повед'Ьльвикъ, втореикъ  и среду, ли- 
турггя  преждеосвященныхъ даровъ въ Крестовой церкви, въ

Тон. Еаар. ВЪд. 1893 г. № 23.
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сослужввш  1ером, Серия в священавковъ; С. Титова и I .  Се- 
ребрявскаго.

—  14-го , въ велик1Й ветвертокь, литург1я, а по окончан10 
оной обрядъ уыовен1я вогъ въ Крестовой церкви. С ослуващ иии 
ва л и тур п и  были; арх. Лазарь, кае. пр. Н . М алинъ, свящ. 
I .  Ю рьевъ в 1ероы. Исих1й, а на умовен1в вогъ : о. ректоръ 
арх. Н акаворъ, арх. Лазарь, кае. пр. Н . М алинъ, прото1ереи: 
Евдокиыъ Баявовъ, Л . Завадовск1й, Я . Добротворсшй, 1ерои. 
Серг1й  и свящ евввки : 0 .  Изосиыовъ, А . Сидонсе1й , I .  Ю рьевъ, 
К .  Васильковъ и 1. Покровск1й. Вечероиъ того ж е числа было 
совершено посл'Ьдован1е страстей Христовы хъ въ сослужен1И 
кае. пр . Н . Малина, 1вром. Серг1Я и брайи дома.

—  15-го, въ велик1й пятокъ  въ 8 ч. утра, царск1е часы 
въ Крестовой церкви, въ 2 'Д  часа вечерня въ каеедральвомъ 
соборЪ съ выносомъ плащаницы и  крестныыъ ходомъ во кругъ  
храма, а въ 7 часовъ вечера всенощное бд'Ън1е въ Крестовой 
церкви. Сослужащими на вечерни были: о. ректоръ арх. Н и- 
каноръ, арх. Лазарь, 1ером. СергШ и соборное духовенство, а за 
всенощной— кае. прот. Н . Малинъ, герои. Серггй, свящ. С. 
Титовъ и бр. дона. Пропов'йдь на вечерне произвесъ отець 
ректоръ арх. Нпканоръ.

— 16-го , въ великую  субботу, литурггя  въ Крестовой церкви 
въ сослуженги герои. Серггя и братш дома.

—  17-го, въ день Св. П асхи, утреннее богослуженге, ли- 
турггя  и вечерня въ Крестовой церкви . Н а  утрени и литур- 
гги сослужащими были; о. ректоръ арх. Н иканоръ , арх. Л а 
зарь, ключарь свящ. А . Сидонск1й, герои. Серггй в братгя 
дома, а на вечерни: кае. пр. Н . М алинъ, герои. Серггй и 
братгя дома. Пропов'Ьдь произнесъ зоконоучитель гимназш  
свящ . А . А . Мисюревъ.

—  18-го, въ понед'бльникъ Св. П асхи , въ 8  часовъ, л итур - 
ггя въ кафедральномъ собор'Ь, а въ 5 часовъ вечернее бого- 
служевге въ домовой архгерейской церкви.

—  19-го , во вторникъ Св. П асхи , въ 8 часовъ, литурггя  
въ архгерейской домовой церкви, а въ 5 часовъ вечернее бого- 
служенге въ иужском ъ мовастыр'й.
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—  20-го , въ среду Св. П асхи, въ 8 часовъ, литург1Я въ 
Богоявленской церкви, а въ 5 часовъ вечернее богослужен1е 
въ Духосошественской церкви.

—  21-го, въ четвергъ Св. П асхи, въ 8 часовъ, л итург1Я въ 
еварх1ально11ъ жевскомъ училищ'Ё, а въ 5 часовъ вечернее 
богослужен1е въ мушскомъ духовномъ училищф.

—  22-го, въ пятнипу  Св. Пасхи, въ 8  часовъ, литург1я въ 
духовной семинар1и, а въ 5 часовъ вечернее богослужен1е въ 
Крестовой церкви. Литург1я въ семинарской церкви наполовину 
совершена была на греческомъ язык'Ь.

—  23-го , въ субботу Св. П асхи, въ 8 часовъ, литурггя въ 
Воскресевской церкви.

—  24-го, въ нед'Ёлю Антипасхи, въ 9 часовъ, литурггя въ 
арх1ерейской домовой церкви.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
ИКОНОСТАСНОЕ ЗАВЕДЕН1Е

ПОТОМСТВЕННАГО ПОЧЕТНАГО ГРАЖДАНИНА,  КАЗАНСКАГО КУПЦА

МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТЮФЙЛИНА.
Существуетъ съ 1856 года.

Приыимаетъ заказы ко какииъ угодно п.’Ьнахъ на всевоэножныя столяр
ный, р^ныя, позолотныя к  иноностасныя работы съ доставкой и поста

новкой на и'Ьсто.
За свои художественная работы, отличаюпд1яся изяществомъ, выдержан
ностью плана и стиля, прочностью и дешевизною, а также за стрем- 
лен1е возбудить и развить въ публик4 вкусъ къ иэяш,ной иконостасной 
работа, какъ говорится въ диплоиахъ, получениыхъ на многихъ выстав- 
кахъ, награжденъ ордевомъ Св. Станислава 3-й ст., удостоенъ высшей 
награды— почетнаго отзыва на последней Казанской научно-промышленной 
выставка, многихъ золотыхъ, серебряныхъ и бронзовыхъ медалей и похваль

ны й  листовъ на другихъ росс1йскихъ выставкахъ.
А д р б с ъ  д .^я о и с б мъ : Казань, Засыпкина улица, соб, домъ, Михаилу Тюфилину.

„  „  тЕЛЕГРАммъ: Казань, Тюфилину. 3 — (Г)
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ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ.

Н.  М.  Р Ы С И Н Ъ  с ъ  С -м и .
Существуетъ съ 1865 года.

ОТДЪЛЕНГЕ ВЪ ЦАРИЦЫНЪ НА ВОЛГФ.
М А Г А З И Н Ъ

ОЫАЧЕН1Я готовил СВЯЩБННИЧЕСК1Я, ДГАКОНСКШ и друг.
ПАРЧА, ГЛАЗЕТЪ, МУАР'Ь, рыт. БАРХАТЪ, нов-Ьйш1я ТКАНИ н иров. 
СОСУДЫ, КОВЧЕГИ, ЕВАНГЕЛ1Я, КРЕСТЫ, КАДИЛА —84 пробы и проч. 
И.4АЩАНИЦЫ, ХОРУГВИ, ВОЗДУХИ, ПОКРОВЫ и проч. золотошвейв. вещи. 
ПАНИКАДИЛА, СЕМИСВЪЧНИКИ, ЛОДСВ'ВЧНИКИ, метал. ХОРУГВИ и пр, 
ВСЕНОЩНЫЯ БЛЮДА, ПАНИХИДНИДЫ, ЛАМПАДЫ, В'ЬНЦЫ, АПОСТОЛЫ 

и проч.
11КОНЫ, МИНЕЙ, ДВУНАДЕСЯТЫЯ, ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ и для преподнесен1н. 
ИКОНЫ отъ 1 до 200 руб. для ЦЕРКВИ я ДОМА въ п'йнныхъ ризахъ и лучшей 

фряжской живописи. КЮТЫ готовый къ нимъ.
ВЫЦОЛНЕН1Е заказов-!, ВЕЩЕЙ и ИКОНЪ лучшей живоиисн в ризъ на оныя 
ГРОБНИЦЪ, КЮТЪ, металлическихъ ПРЕСТОЛОВЪ и проч.

Прейсъ-Курвнтъ на церновныя вещи по трейеввн1|о высылается неиедленне.

Адрксъ: г. Царицынъ на ВолгФ, Н. Рыоинт съ С-ми.

Въ текущемъ году выйдетъ нашъ новый полный Прейсъ - Куралтъ,
3 - (3 )

ОТЪ ЕПАРШ ЛЬНАГО СВФЧНАГО КОМИТЕТА.
Съ разр'Ьшен1я Е го  Преосвященства, Е вископа  Макаров, отъТом- 
скаго Комитета восковыхъ св'Ьчъ объявляется, что священно- 
церковно-служители и церковаые старосты могутъ покупать 
воскъ для Комитета на церковный деньги вэаимообразно, отъ 

20  до 25 рублей пудъ.

СОДЁРЖАН1Б: Празднован1е годовщины хиротон1и во епископа Преосвлщен- 
наго Макар1я. Иэв']&ст1Д и заметка. ОбълвленЕя.

Рсдакшорь М. Соловьевъ.
До9В. ценз. 80 зпрЪля 1894 года.

Цензоръ Н. Владии1ровъ.
Тохскъ. ТипО 'Литогр. П. И . Макушина.


