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ЕПАРХШЬНЫЯ ВЕДОМОСТИ.
Выходлтъ два роэо въ нЪслцъ 
ЦЪна годовой; нэдан! 
лей серебронъ съ нересы

Подписка ирвнонается въ рсдаимвв ъ  НЪСЯЦЪ t f A  ш
ю пять р;Ь- К  Томсвихъ енирх1альны1ъ hÎboho-
ересьикою. стей> при ТомонаД Семвнор1в.

годъ 1-го Марта 1897 года. XVIII.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

Рескриптъ Август'Ъйшаго П редседателя И х п е р а т о р с в а г о  
Православнаго Палествнскаго Общества, Е го  И х п е р а т о р -  
с в А г о  В н с о ч Е с т в л  ГосудАРЯ В е л в б а г о  К н я з я  С е р г е я  
А л е к с а н д р о в и ч а ,  на иия Его Преосвященства, Преосвя- 
щеннейшаго Макар1я, Епископа Тоискаго и Барнаульскаго.

£1реосвященвейш1Й Владыко!

Изъ представленнаго M at Советомъ И м п е р а т о р с к а г о  
Православнаго Палестинскаго Общества доклада о деятель
ности Отделовъ Общества за 18®“/9б г. и о поступлен1и верб- 
наго сбора въ 1896 году, Я съ особеннымъ удовольств!емъ 
усмотрЪлъ то живое участ1е, которое Ваше Преосвященство 
принимаете въ деятельности Общества распространев1емъ, 
по возможности, всеми зависящими отъ Васъ мерами точвыхъ 
Сведен1Й о положевш Св. Земли и о состояв1и въ оной Пра- 
вослав1Я.

Въ виду сего считаю пр1ятнымъ для Себя долгомъ выра
зить Ващему Преосвящевству Мою особую благодарность и 
прошу передать таковую Вашимъ ближайшимь по сему делу 
сотрудникамъ.
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ButcTi) съ т']ёиъ Мвою сд'Ьдаво распиряжев1е о доставлев1и 
И8ъ Кавцедяр1и Общества въ Томскую духовную консистор1ю 
правидъ о проивводств'Ь вербваго сбора въ 1897 г. со сл'Ьдую- 
щиии къ ввиъ првложен1яии, для раэсылки во всЬ церкви 
Вашей eaapziB, будучи вволнй ув'1Ёревъ, что Ваше Преосвя
щенство ве преминете врявять эаввсящ1я отъ Васъ и^ры 
Еъ точному ихъ исаолнен1ю.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословев1я и по
ручая Себя ваступвичеству священныхъ иолитвъ Вашихъ, 
остаюсь искренно расположенный Сершй.

Опред1)лен1е Свят1|йшаго Правительствующаго Синода.

Онред^летяни СвятЬйшаго Синода отъ 20 и 23 января 
1897 года за 278 и 316, согласно представдев1ямъ Его 
Преосвященства, Преосвященн^йшаго Макар1я, Епископа Тои- 
скаго и ВарнаульсЕагп, награждены книгою • Б и б л 1 я > ,  отъ 
Свят'Ьйшаго Синода выдаваемою, за заслуги по церковно- 
школьному Д'йлу нижесл']Ёдующ1я лица: ПредсЬдатель Томскаго 
£нарх1адьваго училищнаго Совета, ректоръ семинар1и архиманд- 
ритъ Никаноръ, благочинные: 3-го благочинническаго округа 
свящевникъ церкви села Ишимскаго Николай Завадовск1й и 
10-го благочинническаго округа свящевникъ села Колыонскаго 
Павелъ Ильинсюй, инспекторъ классовъ Томскаго Епарх1аль- 
ваго женскаго училища свящевникъ Серафимъ Путод'Ьевъ, 
товарищъ предсЬдателя Томскаго отд'Ьлен1я Епариальнаго 
училищнаго Совета, смотритель духивнаго училища Алекс]Ёй 
Курочкивъ, чиновники но крестьянскимъ д'1Ёламг Мар1инскаго 
Округа: Александръ Райек1й и Лпиллонъ Паршенниковъ и 
попечители церковно - приходскихъ шкодъ Б 1йскаго округа: 
Комаровской— Б1йск1й 2-й гильд1и купецъ Васил1й Гусаровъ 
и Соколовской— цворяиинъ Иванъ Платоновъ.



—  3 —

РАСПОРЯЖЕНМ ЕПАРХ1АЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлен1я на должности, перех'Ьщенш и увольнен1н.

СвящеввиЕЪ с. Ояшивскаги Ковстгативъ Лавровъ переве- 
девъ въ с. Тогульское, благ. № 15, а свящеввикъ сего села 
ведоръ Шалобавовъ оставлевъ сверхштатвыиъ— 12 февраля.

— Улаливск1й мисс1оверъ, священвикъ стана Черво-Ануй- 
скаго и священвикъ Баравивъ переведены одивъ на и'Ьсто 
другаго— 10 февраля.

— Свящеввикъ става Мрасскаго Ялбычевъ уволевъ отъ 
должвости, а ва его и^сто вазвачевъ свящеввикъ Кавшивъ— 
10 февраля.

— По резолюц1и Его Преосвяпгенства, Преосвящевн’Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Тоискаго и Барваульскаго. ваграждевы 
скуфьями за усердную службу церкви Бож1ей и весьма хо
рошее поведев1е сл'Ьдуюш1е свяпщввики: Зи'Ёивогорской церкви 
Порфир1й Протасовъ, села Салаирскаго Алексавдръ Хитровъ, 
села Чеивровскаго Иввокевт1й Еиельяновъ и иисс1оверъ Су- 
зувовскаго стана Гавр1илъ Оттыгашевъ— 12 февраля.

— Свящеввикъ Мар1ивскаго собора Григор1й Яхонтовъ пе- 
реведенъ для вравуилев^я и наблюден1я за поведев1еиъ его 
въ с. Ново-Енисейское вь KaBecTBt сверхштатваго священ
ника— 17 февраля.

— Бывш1й ученикъ 1Y класса Томской семивар1и ВасилШ 
©едоровъ опред'Ьленъ ва причетническое MtCTo въ с. 0еодо- 
cieecKoe, благ. № 16, — 17 февраля.

— Свящеввикъ пр1исковой Николаевской церкви Васил1й 
Лавровск1й переведенъ въ с. Усманское, —18 февраля.

— Священникъ села Атамановскаго Ивавицк1й переведенъ 
въ село Саусканиху, благ. J6 2 7 ,—22 февраля.

— Запрещенный священвикъ, состоящ1й ва причетнической 
должвости въ сел'й Красвоярскомъ, переведенъ на таковую 
же должность къ Барнаульской Знаменской церкви, благ. № 
17,— 22 февраля.



—  4 —

П редло»бн1е Его Преосв<щенст9 а> Преосвященн1|йшаго 
Макар1я, Епископа Тоискаго и Бариаульскаго Тоиской ду 

ховной коисистор1и.

Его Преосвящевство, Преосвященн^&йШ1й Макар1й, Епяскоаъ 
Тоиск1й а Барваульсюй 15 января сего года за № 199, иэ- 
волвлъ дать Еовсястор1и следующее предлошев1е;

«Объявить чрезъ напечатан1е въ Еаарх1альныхъ В'Ьдоио- 
ствхъ, чтобы т'Ь д1аконы, которые занимаются въ церковно- 
приходскихъ школахъ, ии'Ьютъ образовательный цензъ, по 
меньшей M’bpl;, оковчившихъ курсъ въ духовныхъ училищахъ, 
достигли 30 л+тняго возраста. им'Ьютъ добрый отзывъ о себ'Ь 
отъ MtcTHaro священника и наилучшую отм'Ьтку о своемъ 
поведеН1И въ клировыхъ пt,дoмocтяxъ, которые могутъ полу
чить свид']Ётельств(> объ усерд1и и усп'Ьхахъ но школьному 
д'Ьлу и желаютъ удостоиться свящепническаго сана, подавали 
прошен1я о зачислен1и за ними священническихъ и']Ёстъ на 
первый разъ въ приходахъ небольшихъ, чтобы впосл'6дств1и, 
при возиошностй, могли получить лучш1е приходы, какъ 
награду за служен1е въ мЪстахъ бол^е трудныхъ. При этомъ 
предупредить кандидатовъ на священничетк1я м'Ьста, чтобы 
подавши прошен{я, они отнюдь не прекращали школьныхъ 
завят1й, до оковчан|я зкзаиевовъ и не д'1Ёлали какихъ либо 
распоряжен1й по своему домохозяйству, въ виду предполагае- 
маго, но могущаго не совершиться перем1>щен1я». Февраля 
17 дня 1897 года.

Утверждеы1е въ должности церковныхъ старость.

Въ должности церковныхъ старость на TpexatTie 1897 — 
1899 г.г, утверждены къ церквамъ: Алексавдро Невской гор. 
Колывани н'Ьщавивъ Никифоръ Мезевцевъ; Димитр1евской с. 
Иткульскаго м'йщавивъ Ефимъ Шумайловъ, Троицкой с. Ты- 
рышкинскаго кр-нъ Семевъ Коновъ; Михаило-Архавгельской 
с. Рогозивскаго кр-иъ Игват1й Астафьевъ; 1оанно-Богослов-



ской дер. Калистратихи кр-нъ Яковъ Кротовъ; Покровской 
дер. Звиввой отставной увтеръ-офицеръ Агей боиввъ: Возве- 
севской с. Сузувскаго Барваульск1й м^щавввъ Спврвдовъ 
Пережйгивъ; Троицкой с. Заковряживскаго кр-въ Ивавъ Со- 
ловьевъ; Александро-Невской с. Краснонрскаго отставной ря
довой Михаилъ Ереыинъ; Богоявленской с. Каменскаго вр-нъ 
ГригорШ Чистяковъ, Николаевской с. Ординскаго кр-нъ 0е- 
доръ Кутьицнъ; Пророко-Ильинской с. Верхъ-Алеусскаго кр вг 
Пасил1й Сычев'ь.

Утвержден1е въ должности депутата.

Утвержденъ па TpextTie съ 1897 по 1899 г. оть благочин1я 
№ 19 депутатомъ на обще-епарх1альный и духовно-училищ
ные съезды священнивъ Владиы1ръ Златоирежевъ и кавди- 
датоиъ по немъ священникъ Николай Ставровъ.

От'ь Томскаго Епарх1альнаго учнлищнаго Сов'Ьта.

Росписан1е кредитамъ по § 8, ст. 3 финансовой см^бты Свя- 
т'Ьйшаго Синода на 1897 годъ по Томской enapxin.

а) На содержан1е существующихъ и открыНе новыхъ школъ 
церковно-приходскивъ и грамоты 1500 руб.

б) На устройство и содержан1е градо-Томской второклассной 
школы 1500 руб.

в) На содержан1е епарх1альнаго наблюдателя 2955 руб.
г) На содержав1е окружной инснекщи 6000 руб.

Отъ Тонской духовной коысистор1и.

о .о . благочинвымъ вм'1бняется въ обязанность донести ков- 
CBCTOpia, ве имеются ли праздныя и']бсга священно-церковно- 
служителей, Kpoul: пуб.шкуемыхъ, съ точныиъ показан1емъ,
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когда ииенво и по какому случаю оправдаились, равно и о 
тоиъ, взъ числа публикуеиыхъ и'Ъстъ не замощено ли и когда 
именно.

Р О С П И С А Н 1 Е ,

еоставленное въ Томской духовной консисторги на основа- 
ш и ст. 10 уст. дух. KOH.J для произношеи!я въ Тоискоиъ 
ваеедральноиъ собора священнослужителяии своего сочи- 
нен1я пропов1|дей въ воскресные, праздничные и высоко

торжественные дни 1897 года.

Января 1-го— въ Новый годъ— свящ. Васил1ю Юрьеву.
— 6-го— въ день Богоявлешя Господня—о. прот. 1оавну 

Василькову.
Февраля 2-го— въ день Ср^Ьтев1я Господня, нед'Ьля Мытаря 

и Фарисея—свящ. о. Васил)ю Ушакову.
— 9-го — въ нед'Ьлю о блудвомъ сыв'Ь—о. прот. 1оаяну 

Юрьеву.
— 16-го— въ нед'Ьлю мясопустную—свящ. о. Александру 

Вознесенскому.
— 23-го— въ ведЬлю сыропустную на вечерни— о. прот. 

Апполону Лашкову.
Марта 2-го—въ недЬлю православ1я— о инспектору Епарх. 

жен. учил. свящ. Серафиму ПутодЬеву.
— 16-го— въ недЬлю крестопоклонную— зконому apxiepe-й 

скаго дома свящ. о. Тоавву Добротворцеву.
— 25-го—въ день БлаговЬщешя Пресвятыя Богородицы—  

свящ. о. Александру Сидовскоиу.
АпрЬля 6-го—въ недЬлю Baift (цвЬтовосную)— свящ. о. 

Ксенофонту Василькову.
— 10-го—въ велик1й четнергъ -о. архии. Лазарю.
— 11-го—въ нелишй пятокъ (на вечерни)— по особому ука- 

зав1ю Его Преосвященства.
—  13-го— въ день Св. Пасхи (на вечерни)— духовнику се- 

нинар1и свящ. о. Николаю Завадовскоиу.
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— 20'ГО—въ неделю о 0oMt (автипасха)— свящ. больнич
ной церкви о. Николаю Васильеву.

— 23-го— въ день тезоименитства Ея ИивераторсЕаго Ве
личества Благочестив'Ьйшей Государыни Иыперетрицы Алек
сандры веодоровны—о. архии. ИвнокевНю.

— 27-го—вед'Ъля гев ъ  игровосицъ и день рогдев1я Его 
Иивераторскаго Высочества Государя Наследника Цесаревича 
и Великаго Князя Георг1я Александровича—о. нрот. 1оанну 
Юрьеву.

Мая 6-го— въ день рождев1я Его Нмператорскаго Вели
чества Благочестивейшаго Государи Императора Николая 
Александровича— о. прот. Диыитр1ю Беликову.

— 9-го— въ день перенесен1я мощей Святителя и Чудо
творца Николая и принесев1я чудотворной иЕоны Его изъ с. 
Семилужнаго въ г. ТомсЕъ—свящ. о. Арсев1ю Кикину.

— 11-го— въ неделю о Самарявиве—свящ. о. Константину 
Замятину.

—  14 го—въ день Св. Корововав1я Ихъ Нмператорскихъ 
Величествъ Государя Императора Николая Александровича 
и Государыни Императрицы Александры веодоровны—препо
давателю семиыар1и свящ. Петру Мстиславскому.

— 18-го—въ неделю о слепомъ— свящ. о. С. Сосуноиу.
— 22-го— въ день Возвесев1я Господвя —свящ. о. Симеону 

Титову.
— 25-го— въ день рожден1я Ея ИмператорсЕаго Величества 

Благочестивейшей Государыни Императрицы Александры вео
доровны— преподавателю сеыин. сващ. о. Павлу Покровскому.

Хювя 1-го— въ день пятидесятницы (въ день Св. Троицы 
и сошеств1я Св. Духа)—свящ. о. Васил1ю Сиротинскому.

—  8-го— въ неделю Всехъ Снятыхъ— прот. о. Евдокиму 
Баянову.

— 29-го —въ день Первоверховвыхъ Апостоловъ Петра и 
Павла— каеедр. прот. о. Никандру Малину.

1юля 22-го —въ день тезоименитства Августейшей роди
тельницы Государя Императора Ея Императорскаго Величества
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Государыни Императрицы Mapia беодоровны —о. прот. Анто
нину Мисюреву.

Августа 6 го —въ день Преображен1я Господня —наблюда
телю ШКОЛ1 Томскаго округа свящ. о. 0едору Смиренскому,

— 15-го— въ день Успен1Я Пресвятыя Богородицы — о. прот. 
Александру Завадовскоиу.

— 29-го— въ день Ус6кнонен1я Главы Пророка Предтечи 
и Крестителя 1оанна— свящ. о. Васил1ю Ушакову.

Сентября 8-го—въ день Рождества Пресвятыя Богородицы— 
о. прот. Иль* Изосимову.

— 14-го— въ день Воздвяжен1я Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня —свящ. о. Арсен1ю Кикину.

— 26-го, въ день Св. Апостола и Евангелиста 1оанна Бо
гослова— духовнику семин. свящ. о. Николаю Завадовскоиу.

Октября 1-го—въ день Покрова Пресвятыя Богородицы— 
о. прот. Павлу Добротворскому.

— 18-го— въ день чудеснаго спасен1я въ Воз'Ь почившаго 
Государя Императора Александра Ш и Его Август^йшаго 
Семейства отъ угрожавшей опасности при крушен1и царскаго 
по-бзда жел']Сэной дороги—о. ректору семин. арх. Никанору.

— 21-го—въ день Восшеств1я на BcepoccificKifi Престолъ 
Его Императорскаго Величества Благочестив^йшаго Государя 
Императора Николая Александровича— о. инспектору сеиина- 
piH iepoMoHaxy Тихону.

— 22-го—въ день Каэанск1я ЧуДотворныя иконы Бож1ей 
Матери— 0. проф. богосл. п1>от. Димитр1ю БЬликову.

ноября 14-го—въ день рожден{я Ея Императорскаго Величе
ства АвгусгЬйшей родительницы Государя Императора Государы
ни Императрицы Мар1и Оеидороввы— преподавателю сеиивар1и 
свящ. Петру Мстиславскому.

Ноября 21-го—въ день Введен1я во храмъ Пресвятыя Бого
родицы—свящ. о. Александру Сидонскому.

— 26-го— въ день тезоименитства Его Императорскаго Вы
сочества Государя Наследника Цесаревича и Великаго Князя 
Teoprifl Александровича -свящ . о. Александру Попону.
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Декабря 6-го— въ день Спятите.1я Николая Мурдишйсиаго 
Чудотворца и тезоименитства Его ИиператорсЕаго Величества 
Государя Императора Николая Александровича —о. инспектору 
семинар|'и iepoMOHaxy Тихону.

— 25-го—въ день Рождества Спасителя нашего Гисуоа 
Христа и BocnoMHHanin избанлен1я церкви и державы Poccifi- 
ской отъ вашеств1я галловъ -инспектору Епарх. жен. учил, 
свящ о. Серафиму Путод'Ьеву.

Отъ Тонскаго Епарх1альнаго Попечительства по OHepHTypt.

Въ Томское Епарх1альное Попечительство по aMepHTypt посту
пило суммъ отъ 0.0. благочинныхъ оъ 25 апр'Ёля 1896 года 
по 15 февраля 1897 1'ода.

Руб. Коп.

70 —
2 Священника А. Кикина, отъ 16

1юля 1896 года Х» 454 .........................
Xs 3 Священника Н. Заводовскаго, отъ

22 августа № 466 и 4 67 ........................... 47 30
Л"» 4 HpoToiepefl I. Юрьева, отъ 20 де

кабря № 569.....................................................  52 53
6 Священника I, Мурашкинскаго, отъ

10 августа Л"» 114......................................... 55 22
№ 7 Священника Н. Виссонова, отъ 5 

апр'Ьля 1896 года и 15 января 1897 
года №№ 287, 21 и 22 . . .  . 127 33

Xs 8 Священника К. Львова, отъ 18 1юля
№ 399...............................................................  114 6

№ 9 HpoToiepefl Г. Вишнякова, отъ 4
наября № 304 ................................................ 30 —

№ 10 Священника П. Ильинскаго, отъ 
9 )юля, 5 и 27 сентября, и 5 декабря

401, 403, 495, 536 и 694. . . 124 85
№ 13 Свяшеннина А. Горизонтова, отъ 

18 1юля 1896 г. и 20 января 1897 г.
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540 и 8 9 ............................................171 60
>& 16 Священввка А. Юрьева, отъ 6 и 

15 1юля 1896 года в 13 явваря 1897 
года JV5№ 387, 427, 29 в 38. . . . 403 6

Лё 18 Прито1ерея 1. Сиирвова, отъ 23
явваря № 34 ............................................  98 —

№ 19 Священввка I. Снврвова, итъ 14
явваря >&№ 60 и 79 ...............................  135 92

20 Свящеввика В. Лебедева, отъ 15
явваря }|&№ 31 и 36 .................................  143 88
21 Свящеввика П. Васвльевскаго, отъ
7 августа № 541 .....................................  7 50
24 Прото1ерея П. Мвтропольскаго, отъ 
10 ная, 6-го сентября, и 17 октября 
№№ 35, 66 и 78 . . . . .  239 —

№ 25 Свяшевввка С. Хиылева, отъ 19 
1юля, 13 августа 1896 г. и 30 явваря 
1897 года №№ 590, 631 в 64. . . 252 79

№ 26 Свящевввка П. Дягилева, отъ 3
иартя J6.IV5 175 в 176...............................  503 15

31 Свящевввка В. Пальиова, отъ 23
явваря XiJV; 67 и 68 ...............................  84 —

32 Свящевввка А. Лвванива, отъ 31
декабря J6 590.............................................. 49 —

№ 36 Свящевввка А. Слободского, отъ 
13 апреля, 9 1ювя, 11 1юля 1896 года 
и 7 явваря 1897 года J6J6 237, 338,
411 и 12. . . .  ■ ..............................  329 20

ВсЬхъ суниъ въ Попечвтельство во BuepBTypt поступило со
2-й аоловивы 1894 по 15 февраля 1897 года.

Отъ не комп- Ваносовъ отъ 
лента въ церквей 

причтвхъ. епарх1и. 
Губ. Коп. Руб. Коп.

Лё 1 г о .........................  4 92 151 —
№ 2 .....................................31 231/2 199 50
J6 3 .............................  115 12 129 50

По бдагочив1ю
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no благочвн1ю № 4 ............................ 236 91 */2 127 —

J6 5 ............................ — — 168 —

J6 6 ............................ 237 45 145 —

3t исиючвн1еиъ 172 18 387 —

e 1 pукныхън штрафвыхъ. 471 79 234 —

№ 9 ............................ 141 82 60 —

№ 1 0 ............................ 231 38 145 —

№ 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 72 282 —

1 2 ............................ 199 531/2 275 —

1 3 ............................ 251 45 357 —

№ 1 4 ............................ — — 240 —

№ 1 5 ............................ 505 27 216 —

 ̂ за исвлючев1еиъ 
^  руевыкъ. 737 65 296 —

№ 1 7 ............................ 1408 14 70 —

№ 1 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 30 285 —

№ 1 9 ............................ 690 92 368 80
№ 2 0 ............................ 293 9 251 —

n .| за иемючев1енъ 
^  штрафвыхъ. 247 65 131 —

№ 2 2 ............................ 182 11 140 —

№ 2 3 ............................ 46 96 187 —

№ 2 4 ............................ 161 72 357 —

№ 2 5 ................................ 994 20 690 —

№  2 6 ............................. 995 35 265 60
№ 2 7 ............................ — — 192 —

№  2 8 ............................ 13 10 — —

№ 3 0 ............................ 46 75 28 —

№ 3 1 ............................. 236 50 235 —

x o  о  о  s f t  в е в л ю ч е в 1 е п  
^  р у ж н ы х ъ . 267 34 140 —

№ 3 3 ............................ 10 85 187 50
№ 3 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . в и в а в н х ъ  c jH B .  в е  o o c t j h

№ 3 5 ............................. 272 99 73 —

№ 3 6 ............................ 876 66 283 51
№ 3 7 ............................ 13 87 151 _
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Отъ причта г. Томской Христороясдествен.ц. 20 5fi^/2 — —
Кром'Ь сего хранится взноса священника

Серафима П утод 'Ь ева....................................... 5 — — —

Итого поступило суммъ со 2 половины 
1894 года по 15 февраля 1897 года за 
исключенгемъ возврашенныхъ —не под- 
лежаще представленныхъ рзносовъ отъ 
духовенства, перечисленныхъ въ Попе- 
чительск1я средства ружныхъ и штраф- 
выхъ и отосланныхъ въ Омское Ёпар- 
х1альное Попечительство взносовъ съ 
церквей отошедшихъ къ Омской enapxin. 10484 50 7447 41 

Взноса священника С. Путод'Ьева . . .  5 — — —
®/о съ капитала..................................................  555 96 — —

А всего . 18492 87 — -

Изъ этой суммы израсходовано: на заве- 
ден!е приходорасходной книги, на мар
ки при 8K3aat денегъ, въ почтовой до- 
ходъ при пересылки денегъ и на рас
ходы по покупк’Ь ®/о®/о бумагъ .

Въ ocTaTKt къ )5 февраля 1897 года
со с т о и т ъ ........................................................  18464 35

Въ томъ числ’Ь ®/о бумагами 18000 р. и 
заличныпи деньгами 464 р. 35 к. (На
личная сумма хранится по книжк'Ъ 
сберегательной кассы Государственнаго 
Банка впредь до пр1обр'Ьтен1я °/о бу
магъ; а працентвыя бумаги въ Том- 
скомъ Губернскомъ Казначейств^ въ 
шкатулка Попечительства).

28 52 — —
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Вавантныя Miscra въ 1 парта 1897 года

а) Священническгя-. бл. Х « 1 —Томской Христорождествен- 
ской сверхштатное помощническое, Басандайской; 6л. № 2— Нау- 
мовской; 6л. № 3 —Подломской; 6л. Хг 5 Кнргалалинской, Бат» 
катской, бл. № 8 —Ояшиаской, Сектинской, Крохалевской» 
бл. № 9— Мар1инскаго собора; бл. iN« 10—Туендатской; бл. 
М 12 — Кайчатской, Лазареиской, 11р(лсковой Николаевской; 
бл. № 13— Междугорной, Пестеревской; бл. № 14—Атаманов- 
ской, Таптушкинскпй; 6л. № 16— Медв’Ьдской, Бердской; бл. 
№ 18 —Зал^совской, Бешенцевой, Думчевской; бл. № 19—Зы
рянской, Красноярской; бл. IN". 20 — Космалинской, Зиминой; 
бл. № 21— Волчьей Притыки, Панкрушихинской, Ляницской; 
бл. № 24— Верхъ-Шубинской; бл. № 25— Старотырышкинской; 
бл. № 26—Маралинвкой, Калмыцкихъ мысовъ, бл. Xs 27—  
Куюганской; 6л. № 33 —село-Покровской; бл. 34— Кушагин- 
ской, село-Вознесенской; бл. № 36— Красноярской, Шипунов- 
ской; бл. № 35— Тальменской, Кипринской; бл. № 37 —Мар- 
мышенской.

б) Дгаконсмя: бл. № 13— Пестеревской; 6л. № 17 —
Барнаульскаго собора.

в) Причетничестя: бл. Л» 1—Томской Троицкой; бл. № 
2 —Болотинской; бл. № 5—Иглаковской; бл. № 6— Парабель- 
ской; бл. № 12 — Боготольской; бл. № 13—Салаирской; бл. 
№ 14— Кувнецкаго собора. Подгородной; бл. № 15—Жула- 
нихинской, Яминской; бл. Ж 16— Тулинской, Никоновской, 
Егорьевской; бл. № 19— Битконской, Зырянской; бл. 20 — 
Зиминой; бл. № 21— Панкрушихинской, Волчьей Притыки; 
бл, № 22— Кожевниковской, Спасской, Тагановской; бл. № 
23— Бергульской, Колиаковской. Осивовыхъ Колокъ; бл. Х  
25—Новочемвровской; бл. X. 25—Солонечной, Точильной; бл. 
Xi 26— Маралинской, Калмыцкихъ мысовъ, Березовской; бл.
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>6 27 —Солтонской, бл. № 31— Ваткввский; бл. Ms 3 3 —Ту- 
румовской, село-Покровекой; бл. 34—Швпвцивской, Кыш-
товской; бл. № 36—Шелковввковской, Шапувовой; бл. № 
37—Марвышевой, Малышева лога; бл. № 14— Аеовавской; 
бл. № 35—Оовалвхввской.

Къ cB'feA'feHiro духовенства enapxiH сообщается, что при 
Б1йскомъ Катехизаторскомъ училищ'Ь открыта продажа 
служебниковъ, канониковъ и книгъ релипозно - нрав- 
ственнаго и бытоваго содержашя для шнолъ и народа.

Распоряжен1емъ В ы с о ч а й ш е  учрежденной коммисс1и 
о предуцреждеши занесен1я въ Импер1ю чумной заразы, 
отъ 28 января с. г., пр1остановлена выдача загранич- 
ныхъ паспортовъ богомольцамъ, отправляющимся на 
поклонен1е Св. м^етамъ Востока. По сему И м п е р а т о р 

с к о е  Православное Палестинское Общество, съ своей 
стороны, прекратило продажу паломническихъ книжекъ 
на про'Ьздъ въ 1ерусалимъ и на Аеонъ впредь до даль- 
Htmaro распоряжен1я.

Д’Ьлопроизводитель Толскаго отд’Ьла

общества А. Левочсн1Й.

С0ДЕРЖАН1Е’. Рескрвать АвтуътЬйшкг» BpeActjaTCja Вравосяавнаго Вазестввскат» 
Общества.—0предАдев1е Св. Снвода.—Распоряжен1л еоар11альваго начальства.—Пред* 
ложев!е Преосвящевваго HaKBpia Томский дудоввой коясвстор1н.—Утверждев1е въ 
должвоств церковаыдъ старость.— Утверждев1е въ должноств девутата,—Отъ Том- 
екаго Епард1альваго учнлвщааго Сав’Ьта.—Отъ Томской духовной коасистор!н,—Рое- 
nacaeie. - Отъ Токскаго Enapiiaibaaro Попечвтельетва по эмеритур̂ . —Вакавтвыа 

atcTa мъ 1 марта 1897 года.

Дозволево певзурою. Товскъ, 1 парта 1897 года.



ОТД'ЪЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ

О ев.
T tл o  и кровь Христова, какъ  всесильное средство 

отъ болезней и смерти.

Преосвященнаго Макария, Епископа Томскою,

Въ писан1яхъ челов’Ьческихъ мы читаемъ много 
объявлен1й о врачествахъ отъ разныхъ бол’Ьзней. Но 
досел'Ь никто изъ знающихъ врачебное искусство не 
Р’Ьшался издать такое объявлен1е, которымъ бы обе
щалось смертнымъ безсмерт1е, мертвы мъ воскресеше. 
Хотя и такое объявлеше не оставалось бы безъ лю
дей, готовыхъ поверить ему; потому что вера въ воз
можность существовашя столь всесильнаго средства 
противъ болезни и смерти существовала издревле; она 
иногда выражалась въ народныхъ предашяхъ. Хотя 
предан1я эти имели иногда сказочный характеръ, темъ 
не менее, едвали основательно было бы признавать 
таковыя только плодомъ чьего либо мечтательнаго во- 
ображен1я, а не отголоскомъ былой старины. Не по
лучили ли эти сказанья свое начало, напримеръ, въ 
вещашяхъ техъ древнихъ провидцевъ, которымъ от
крывались тайны Вож1и? А можетъ быть происхожде- 
ше ихъ еще древнее—отъ той первозданной четы че
ловеческой, которая одарена была безсмерт1емъ, но 
потеряла его чрезъ трехъ. Какъ бы то нибыло, но 
вера въ возможность существовашя животворнаго сред
ства не осталась однимъ сказочнымъ предашемъ, но



-  2 —

стала впосл’Ьдств1и чудною д'Ьйствительност1ю. Эта 
тайна жизни и безсмерт1я открыта: она—въ церкви, а 
чрезъ церковь стала ведомою большей части рода че- 
лов'Ьческаго. Намъ, христ1анамъ, указано врачевство, 
которымъ истребляется корень всякой болезни: намъ, 
возлюбленные, указанъ способъ, какъ достигнуть без- 
емерт1я. Bcii мы энаемъ, Bci мы слышали такое объ- 
явлеше. Благую в-Ьсть объ этомъ мы читаемъ въ свя- 
томъ Евангел1и; объ этомъ могучемъ, божественномъ 
врачевств^ возвещается въ церкви. Это—Животворящее 
тело и Животочная Кровь Господа нашего 1исуса 
Христа. Верующ1е знаютъ, что они для того дарова
ны, чтобы пр1емлющ1е ихъ имели жизнь вечную. 
Знаемъ это, скажетъ кто либо, но не видимъ, чтобы 
это святое врачевств1 > прекращало болезни и уничтожа
ло смерть. Напротивъ знаемъ, причащаюпцеся этого 
Святейшаго Таинства болеютъ, и верные умираютъ 
такъ же, какъ и неверные. Где же свобода отъ бо- 
лЬзней, где безсмертче'? Справедливо, что причащаю- 
щ1еся св. Христрвыхъ Таинъ не свободны отъ болезни 
и Христ1ане умираютъ, какъ и друпе люди. Но эта 
болезнь и смерть для достойно пр1емлющихъ хлебъ 
жизни и чашу безсмерт1я не то же, что болезнь и 
смерть язычника или того невернаго; который само
вольно удаляется отъ святого причащешя по невер1ю 
или безпечности. Что такое болЬзнь невернаго или 
язычника?—Наказаше за трехъ, последств1е греха. 
Что такое смерть язычника? Переходъ отъ времен- 
ныхъ страдан1й къ вЬчнымъ, отъ временной смерти— 
къ вечной. Совсемъ другое значен1е имеетъ болезнь и 
смерть христ1анина, находящагося въ общеши со Хри- 
стомъ, какъ источникомъ жизни безсмерт1я. Объяснимъ
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это. Двоякаго рода бываетъ болезнь, двоякая и смерть. 
Есть бо.тЬзнь Tljja, есть болезнь души; есть смерть 
тtлecнaя и смерь духовная. ТЬлесная бо.'1 'Ьзнь и те
лесная смерть произошли вследств1е бол'кзни и смер
ти духовной. Адамъ, вкусивши .запрещеннаго плода, 
сперва подвергся бол'Ьзни духовной, а потомъ и те
лесной; сперва наступила смерть духовная, а потомъ— 
телесная. Болезнь души естъ трехъ; оброкъ гр!'.ха 
смерть. Чтобы освобо.шть человека отъ болезни и 
смерти, нужно прежде уничтожить трехъ, какъ перво
причину болезни и смерти. Господь, восхотевши спа
сти человека, принесъ себя въ жертву за трехъ: онъ 
убилъ трехъ чрезъ тело свое, предавши его на стра- 
дан1 е за трехъ. Затемъ, умершее по причине греха 
(человеческаго) и воскресшее силою Божества Тело 
свое Господь далъ верующииъ, чтобы чрезъ него 
сперва убить въ человеке трехъ, корень смерти, а по
томъ уврачевать и оживить тело.

Господь умеръ и воскресъ. И ядцщгй ею аще и ум- 
рапд чживетг, (1оанн. XI, 25). Оживетъ сперва духомъ, 
очистивгатсь отъ греха, а потомъ и теломъ, которое 
возстанетъ нетленнымъ. Какъ зомныя врачества не 
вдрутъ изгоняютъ изъ тела болезнь, такъ и духовное 
врачество не вдрутъ истребляетъ трехъ, но постепен
но. Примеръ этого видимъ на святыхъ: при помощи 
благодати Христовой, (Kpeirieeia и Причащен1я) они 
получали желан1е и силу вести борьбу со страстями и 
истреблять въ себе ихъ постепенно. По той мере, 
какъ ослабевали страсти, у нихъ укреплялся духъ.

Силою духа у нихъ укреплялось и тЬло, такъ что 
и въ изнуренной подвигами плоти они жили иногда 
весьма долго. Тело ихъ еще въ этой жизни получало



целебную силу: одно прикосновен1е руки ихъ къ
болягцимъ освобождало т1-.хъ отъ бoлtзнeй. Если свя
тые и умирали, то для того чтобы воскреснуть со Хри- 
стомъ. Какъ Христосъ по смерти воскресь и, изшедши 
изъ гроба, оставилъ знамен1я воскресешя своего—погре
бальный плащаницы; такъ и святые оставляютъ, какъ 
знамон1я своего совоскресен1я Христу, свои останки, 
прославленныя у н’Ькоторыхъ полнымъ нетл’Ьн1емъ, у 
другихъ даромъ чудотворен1 й: Т’Ьло и Кровь Христо
ва для нихъ служатъ источникомъ ншзни. И такъ при- 
чащающ1еся ТЬла и Крови Христовой хотя и подвер
гаются бол'Ьзнямъ и смерти, но ото служить ко благу 
ихъ; болезнями они очищаются отъ гр-Ьховъ, ибо апра- 

давшге tuomim 'иерсепшютъ ъртиить (I Петр. 4, 1), а 
смерть есть переходъ къ лучшей жизни: они умираютъ 
въ упован1и получить гораздо лучше того т4ла, котораго 
на время лишаются: b m I i c t o  тл4ннаго получать не- 
тл4шное. B.MtcTo неблагообразнаго славное, вмЬсто ду- 
шевнаго духовное. Мы у:ке не говори.мъ о многочи
слен ныхъ прим4рахъ чудеснаго исцЬлен1я отъ тяжкихъ 
и смертельныхъ бол'Ьзней, послЬдовавшаго непосред
ственно посл4 прюб1цен1я больныхъ св. Христовыхъ 
Таинъ. Если въ Евятомъ Причащен1и намъ дано сред
ство противъ еамаго корня бо.тЬзне.й; если при томъ 
оно есть хл1>бъ, дающ1й жизнь м1ру. то не должны ли 
бы прибегать къ этому средству вс4, носящ1е въ се- 
б'Ь греховный зародышъ болезней, вс4 желающ1е по
лучить ту безконечеую жизнь, изъ которой навсегда 
удалены бол Ьзнь. печаль во.здыхан1е и гд-Ь н4тъ м'Ьста 
для смерти? Зная о таковомъ всесильномъ средств^, 
н(! должны ли бы люди отдать все свое им1>п1о. Bct 
со 1;ровища, если 6\л то понадобилось, чтобы npio6p'fc-



сти его? Такъ какъ ототъ хлЬбъ жизни и источникъ 
безсмер'ля подается въ церкви, то не должны ли бы 
день и ночь наполняться всЬ храмы приходящими туда 
для того, чтобы получить ототъ животворяний плодъ 
отъ древа—Христа, чтобы чрезъ eoi o npio6ptcTH без- 
cMeprie? Не следовало ли бы ожидать, что въ нашихъ 
храмахъ, отъ мнолгества приход-чщихъ. н'Ькоторымъ 
нужно было бы ждать очереди для получешя этого 
спаситольнаго средства on . болезни и смерти ц’Ьлые 
дни, месяцы и даже годы, какъ случалось подобное 
при купили Силоамской съ 38-ми л"(5тнимъ разслаблее- 
нымъ? Словомъ не должны ли бы век весьма дорожить 
этимъ хл'Ьбомъ Л1 ИЗНИ. дарованнымъ людлмъ вместо 
райскаго древа жизни. Однакоже, что мы видияъ^ Это 
драгоц'Ьнн'кйшее средство, истребляющее корень бо
лезней. даруется вс^мъ, не требуется за него ни золо
та ни сребра; но увы! какъ мало желающихъ полу
чить его даже и даромъ! Удивительное неразум1е! 
Эт'отъ залога, безсмерт1я подас1'ся каждый день, во 
всякомъ храме, и однакоже, какъ редк!е приходятъ 
сюда, чтобы получить ei’o и.квкъ много такихъ. кото
рые не приходятъ для получен1я ого не годъ. не два, 
а десятки лЬть. Пагубная безпечность! Ткло Христо
во. какъ хлебъ жизни. Кровь Его, какъ источникъ 
безсмерччя, могли бы служить врачевствомъ и противъ 
нравсгвенныхъ недуговъ. которыми гакъ страдаетъ на
ша общественная жизнь: все.чощнымъ средствомъ къ 
уменьшешю преступлен1й, которыя нын1. такъ размно
жились и для борьбы съ которыми ни у государствен- 
ныхъ правителей, ни у обпщственныхъ деятелей нетъ 
средствъ. И однакоже эти столь могуч1 Я средства пре- 
небрегаются. А если иног'да некоторыми и пр'юмлют-
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ся. то они остаются для нихъ не действенными; 
потому что для этого у прюмлющихъ не достаточно 
той живой веры и благоговЬйнаго чувства, который 
делали бы причастниковъ Тела и Крови Христовыхъ 
достойными небесной благодати.

Господь взялъ на себя наши немощи и пояесъ на
ши болезни, ранами Его мы исцелились (Ис. 54,4.). А 
между темъ у насъ какъ много недугующихъ, и уми- 
раетъ довольно. Не отъ того ли это, что мы или са
мовольно удаляемся отъ святого врачевства или же при- 
ступаемъ къ нему недостойно'2

Bparie! Будеиъ же присгупагь къ Искупителю на
шему чаще, чтобы тЬломъ Его, изъязвленнымъ за насъ, 
уврачевать наши душевныя раны и телесныя немощи. 
Будемъ съ вФрою припадать къ язвамъ Его, изъ ко- 
торыхъ истекала Кровь Его: ибо эту Кровь Онъ далъ 
намъ въ пит1 е. Будемъ-же благоговейно вкушать ее, 
чтобы намъ исцелиться. Аминь.

Изъ путевыхъ зам^^токъ по раенолу.
( П р о д о л Е е н 1 е  * ) .

К.якъ чел(1Б'Ькъ разсудительвый, Иванъ Серг'Ьевичъ хорошо 
понималъ, что при одномъ «самокрещен1и» остаться вельзя и 
что рожденвой религ1оявой ofiuiBBt, вужно дать какую-либо 
опред-Ьленнуш догму. Ста|1ыя раскольничьи ре.]иг1озпыя поня- 
Т1Я «мертвыя и вн'Ьшвенаружыя», по собственному выражению 
Ивана Серг-Ьевича, его не удовлетворяли; что современное обще
ство, именующее себя хрнст1анскимъ на самомъ д'Ьл'Ь далеко 
отъ христ1анства. «въ евангельскихъ законоположен1яхъ неис
правно», такъ что человека, получивпюго «евангельское обра-

*) См, ^  4
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зоваше» надо искать «двемъ съ огнемъ>, всюду умножились 
вражда и законипреступлен1е, никто не заботится объ евангель
ской целомудренной жизни,— исе, даже пастыри, стали гни
лыми удами, засохшими и отломившимися ветвями, иомрачен- 
ными очами. Отсюда религ1озный идеалт. Пеана Сергеевича 
становился понятнымъ,—это именно—жизнь ио евангел1ю, по 
енангельскимъ закон11положен1ямь, въ настоящее время забы- 
тымъ и извращеннымъ. Иианъ Сергеевичъ съ своими последо
вателями ревностно принимается за изучен1е евангел1я, до сихъ 
поръ оставлнемаго старообрядцами какъ бы въ тени. Въ Ш у
рыгиной была основана своего рода академ1я. Иванъ Сергее- 
иичъ иредставлялъ собою профессора, все nponie его уЧени- 
ковъ. Въ каждый более или менее свободный отъ домашнихъ 
занят1й день Иванъ Сергеевичъ обязательно собиралъ къ себе 
нсехъ этихъ учепиковъ, разъяснялъ имъ священное iiHcanie, 
устраивалъ примерные богословск1е споры, и даже давалъ темы 
для сочинен1й, темы эти обстоятельно разрабатывались на дому, 
въ ниде письменныхъ диссертац1й, представлялись на собрав1е 
и здесь обсуждались. Благодаря такимъ отаран1ямъ Макарова, 
кружокъ его последоиателей заметно выделился и выделяется 
изъ всехъ другнхъ раскольниковъ и сектантовъ. Это— люди, 
более или менее сведупие въ св. писан1и; гъ большинстве 
своемт. начитанные, разеудительные, знакомые даже съ логи
ческими пр1еыами мышлен1я; въ этомъ несомненная заслуга 
Ивана Сергеевича, что опъ создалъ более или менЪе рааумныхъ 
и нонимающихъ (по крайней мере въ сравненш съ прочими 
раскольниками) собеседниковъ, но что же собственно сделалъ 
онъ для осуществлен1я важнейшей своей задачи—для выра
ботки догматическаго учен1я? Какъ староо6рядческ1й расколъ, 
изъ котораго выродилось самокрещенство, не имея но.тожптель- 
наго содержантя, Ж1!иетъ лишь одними отрицан1ями, такъ и 
само самокрещенство нъ этомъ отношен1и ш^шло по тому же 
отрицательному пути. Къ массе раскольническихъ обыинен{й 
иротивъ греко-россмйской церкви были прибавлены новыя; толь
ко обвинен1я эти нзяты были изъ другой области: тогда какъ



-  8 —

ряскольникъ обвиняетъ греко-росс1Йсиую цер|;овь въ изменен!!! 
чина и порядка церковво религ1озеой жизни, въ Hapyiuenin 
святоотеческихъ предан1Й, отибочео вазываемыхъ имъ дпгма- 
тами, весьма р'Ьдко и съ бплыпимъ опасен1емъ ptmancb обви
нять ее въ ТОМЬ, чдо она tiiorptniaeib  противу евангел1я», 
самогсрещенецъ прямо предъявляетъ это nocjit;iHee обвинен1е, 
называя греко-росс1йсгсую церковь <п[)еступницею евангел1я». 
Это самое общее и основное обвпее1ие. Если раегсольникъ го
ворить; какая у васъ благодать, когда всЬмъ 3SBJia;rtKb анти- 
христъ. то самокрещевецъ скажетъ:  ̂какая можетъ быть бла
годать у «преступпицы»! Гланн’Ьйшихъ противоевангельокихъ 
преступлен1Й за гре,ко-Росс1йской церковьго обществомъ само- 
крещенценъ указывается три, но въ связи съ ними насчиты
вается и еще нисколько другихъ. Преступлен1я эти состоять 
въ томъ, что греко-Россчйская церковь поступаетъ вопреки 
евангельскимъ законоположен1емъ о клятва (Мате. зач. 14-е), 
о примирении вражды (Мате. зач. 12-е) и объ о6личен1и corpt- 
шающяго брата (Мате. зач. 75-е). Изв1?стныя евангельск1я сло
ва: азъ же глаголю вамт, не клятися всяко... буди же слово 
ваше: ей ей, ни, ни. (Мате. V, 34, 37) самокрещенцы иони- 
маютъ въ смысл1? безусловнаго запрещен1н всякой клятвы, по 
какимъ бы важнымъ ппбужден1ямъ она ни требовалась, и пра
вославную церковь допускающую клятву и прися1у называ- 
ютъ «клятвопреступницей». Но особенно много понпдовъ для 
обвинен1я иранославныхъ находятъ для себя самокрещенцы въ 
сл1>дуюшихъ с.топахт, 12-го зачала евангел1я отъ Матеея; ®аще 
убо иринесеши даръ твой ко алтарю и ту помявети. яь'о братъ 
твой илать н'йчто на тя. остави ту даръ твой предъ алта- 
ремъ и шедъ прежде смирися съ братомъ твоимъ и тогда при- 
шедъ принеси даръ твой» (Мате. V, 24). На основан1и этихъ 
словъ они обвиняютъ и православныхъ м1рянъ, обычно будто 
бы приступагощихъ къ молитвФ. и таинству евхарист1п безъ 
примирен1я личной вражды и вдое бол1;е того православныхъ 
священниковъ, какъ не заботящихся о нр11мирен1и обидъ и 
вражды своихъ пасомыхъ, такъ и своей собственной. Иванъ
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CeI)Pteвичъ такь цаэвиваетъ 1ю этому попрооу свои мысли въ 
одномъ изъ пнсемъ къ православному свящевнику: «Христосъ 
Спаситель, —пишетъ онъ, же11твоприношен1е ко алтарю не дот- 
воляетъ приносить прежде личнаго съ братомъ примирен1н. Вы 
съ сноей ст()ровы В(> оправдан1е предлагали случай, еслидесъ 
К'Ёмъ им1>еп1Ь HenpiflTHocTb, а то лицо будетъ во отдален1и на 
тысячу верстъ, тогда неужели оставить всю службу и txaTb къ 
нему? Я вамъ на это зам1?тилъ; ежели вами обиженное лицо, 
какъ идетъ на д'Ьл'Ь, во отнотен1и браковъ, будетъ не на 1000 
версть, а на 1000 шагпвъ, что тогда д1?лать? Вы на это отве
тили, что нужно'идти къ нему лично, а ежели не пойдетъ,— 
я говорилъ, и будетъ совершать алтарное жертвоприношен1е, 
въ такомъ случае будетъ преступникъ учен1я енангельскаго 
или не будетъ? «Въ такомъ случае, — вы сказали,—будетъ 
преступникъ.— Правду вы сказали,—я говорилъ,— и эатемъ 
выскаэалъ, что хотя бы обиженное лицо было въ удален1и по 
вашему и на тысячу верстъ и тогда я не нахожу возможно
сти обидчику по учен1ю Христа Спасителя ирежде личнаго 
примирен!н совершить алтарное жертвоприношен1е и въ дока
зательство сего прочитавши вамъ иэъ вашей библ1п иэъ еван- 
reiifl Матвея эач. 12-е скаэалъ; вотъ, видите, здесь, опреде
лено Спасителемъ: шедъ прежде смирись и тогда принеси
даръ; не сказано; аше ты имаши нань нечто,—смирись, но 
аще онъ и мать нечто на тя, потщися, говорится къ любви сво
ей привести его, ибо Богъ не хощетъ почитатися приношен!- 
емъ нашимъ, но любов1ю. Высоко, —говорить Златоустъ, Богъ 
ценить любовь и почитаетъ ее величайшею жертвою и безъ вея 
даже другихъ жертвъ не пр1емлетъ. Затемъ и васъ я попро- 
силъ доказать изъ учен1я Христа Спасителя, где дозволено безъ 
личнаго примирен1я приносить алтарное жертвоприношен1е? Вы 
на это въ свою очередь тогда ничего не доказали и впредь 
доказать своего соглас1я не изъявили, кроме своего многосло- 
в1я По своимъ наукамъ, въ чемъ выражалась мысль о «ветхо- 
эаветныхъ видовыхъ беэвнутренно жертвоприносителяхъ», ка
ковую навязывали нашему брату. Во ответь сего я ваиъ го-
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ворил'ь, что это относится не къ намъ, а кь вамъ, по разъ- 
яснен1ю вашего именуемаго доктора богослов1я, ординарнаго 
профессора Епископа Михаила Курекаго, ибо вы оказываетесь 
къ ближайшимъ своимъ пнсомымъ «властными обдержными 
вымогателями», такъ что ваша, а не наша братчя емлютъ за 
браки, именуемую шестую тайну по известному образцу, все 
виередъ денежки, не обращая вниман!я ни на как1я мольбы 
«по заглушен1ю своей внутренней сов'Ьсти просимыхъ ихъ во 
означечпомь паеил1и>, каковое ихъ наси.пе съ прочими собла
знительно г(1рделивыми поступками невольно заставляетъ мы
сленно Провозглашать, что это далеко несвойственно Христо- 
вымъ ученикамъ». Приведенными разсужден1ями Иванъ Сер- 
г^евичь хочетъ сд'блать для всГхъ очевиднымъ и убедитель
ным ь тотъ фактъ, что у православныхъ священниковъ при 
ихъ «славолшбномъ корыстол10б1и, при соблазнительно гордели- 
выхъ поступках!.» ыногсе множество обиженныхъ; однако ни 
откуда не видно, чтобы православные священники предъ со- 
вершен1емъ алтарнаго жертвоприногаен1я примирялись съ этими 
обиженными, не видно даже, чтобы ихъ кто нибудь побуждалъ 
и заставлялъ заботиться объ этомъ примирен1и, на основан1и 
чего Иванъ Серг4евичъ и приписываетъ православной церкви 
мысль о «видовыхъ безвнутренно л:ертвоприносителяхъ».Часто 
предлагая православнымъ вопросъ: «дозволяется ли кому изъ 
хиротонисанныхъ совершать въ воспоминан1е Господа Бога и 
Спаса Нашего 1исуса Христа таинство евхарист1и прежде при- 
MHpenifl именуемой вражды или не дозволяется? Иванъ Сер- 
г^евичь, безъ coiiH'feHin, хочетъ добиться одного только отве
та; евангел1е не дозволяетъ, но Греко-Росс1йекая церковь дозво- 
ляетъ. Конечно, если бы Иванъ Серг^евичъ взялъ на себя 
трудъ HpocMOTptTb хотя бы одно только помещаемое при слу- 
жебаикахъ такъ называемое «учительное извест1е», онъ не 
возвел'1. бы на православпую церковь такого несправедливаго 
обвинен1я. Но Иванъ СергЬевичъ, а съ нимъ и всяк1й само- 
крещенецъ тянетъ нить свояхъ разсужден1и далЬе и силится 
на основан1и всё того же 12-го зачала доказать, что въ Гре-
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ко-Росс1Йской церкви Ht.Tb благодатнаго общен1я со Христомъ 
чрезъ таинство евхарист1и, в^тъ д'Ъйствительнаго приношен!я 
жертвы Христовой, ибо она неспасительна во вражда ее со- 
вершаюп^имъ и во вражд'Ё и()!емлющимъ, какъ то Д'Ьлается въ 
Греко-Росс1йской церкви. Такъ какъ последнее обвинен1е не 
трудно опровергнуть всякому православному, то самокрещен- 
цамъ остается только утверждать, что сокершенная священно- 
служителемъ во вражд'Ь евхарист1я неспасительна не только 
для самого совершителя, но и для всЬхъ ее принимающихъ. 
Въ этомъ пункт!;, cлtдoвaIeльнo, полемика сводится къ давно 
уясе вырешенному вопросу о недостойныхъ совершителях!, та- 
инствъ.

75-е зачало отъ Матвея даетъ наставлен 1я о томъ, какъ 
поступать съ согрешаюшимъ братомъ». «Аще согрешить къ 
тебе братъ твой, иди и обличи его между тобою н темъ еди- 
немъ; аще тебе Послушаетъ, пр1обрелъ еси брата твоего, аще 
ли тебе не послушаетъ, поими съ собою еще единаго или два, 
да при устехъ двою или тр1ехъ свидетелей станетъ глаголъ, 
аше не послушаетъ ихъ, новеждь церкви, аще же и церковь 
преслушаетъ, буди тебе, яко же язычникъ и мытарь (Мате. 
18, 15—17). «Греко-Росс1йская церковь»,—говорить самокре- 
щенцы, преступаетъ это евангельское наставле01'е. Законопре- 
ступлен1я и Пороки нсюду умножаются, однако ни съ чьей 
стороны, не только м1рянъ, но даже и самихъ пастырей не 
заметно какой-либо попытки обличить заблуждающаго и согре- 
шающаго брата, «уце.чолудрить» его и наставить на истинный 
путь, — или, въ с.чучае безуспешности этихъ мерь, предать 
его суду церковному и отлучить, какъ язычника и мытаря». 
Забыто и оставлено церковное врачество: где епитим1п, 1де
отлучен1я?! Явные законопреступники и Грешники безнаказан
но живутъ среди церковнаго общества, заражая ндругихъ сво
ими пороками!. Что отсюда можетъ следовать, показываетъ 
одинъ изъ предстапленныхъ Иваномъ Сергеевичемъ православ- 
нымъ мисс1онерамъ вопросовъ. «Егда умножится повсюду— 
спрашиваетъ оеъ, —вражда съ прочими законопреступлен1и и
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будутъ люди такого свойства, о каковыхъ апостолъ предрекъ 
въ 295-мъ зачала и при такомъ иолоясеи1и со стор(>ны пра
вителей церковвыхъ съ прочими ве будетъ ревности, т. е. ра- 
Д’Ьн1я, дабы оныхъ возвести на Ц’Ьломудрввную евангельскую 
жизнь, но только будутъ HUt'ib тщан1е учить, дабы склонить 
неотложно, хотя и таковыхъ къ пр4ят1ю таиветвя, иыенуемаго 
евхарист1я, т. е. т1;ла и крови господней, изъ таковаго свой
ства не будетъ ли вытекать по писанному «ивого благон'Ьство- 
ван1я?» И такъ въ церкви Греко-Росс1йской, не исполняющей 
евангельскаго закона объ обличен1и согр'кшающаго брата, вм'ксто 
истипнаго православ!я — «иное благовкствован1е»

(Продолженге будетъ).

По поводу еобее^^дован1й проф. Н. И. Ивановекаго 
еъ петербургекими раекольникаш.

Ученый изел'бдователь раскола и любитель истины Право
славной Церкви, ирофессоръ Казанской академ1и, Николай 
Ивавовичъ Ивановск1й, пр1'Ьзжалъ въ нашу северную столицу, 
время отъ времени, по пригла1иен!го Общества Ре.гиг1озви-Нрав- 
ственваго Прпев1;щен!я и яелъ съ мнимыми старообрядцами 
свои добросовЪстныя, иродолжптельныя, явно об.1ичяюЩ1Я не
правоту раскола бесФ.ды предъ многочисленными слушателями, 
бес’Ьды. на который они не могли итв'кчать ничего д1;льнаго 
и основате.льваго, или ук.юнялпеь отъ предмета или старались 
увильнуть пъ сторону, чтобъ обойти воиросъ и избавитьсн отъ 
иеобходимисти отвечать на него, и гоиорили совсЪмъ ве дкло, 
такъ какъ очевидная истина прямо колола имъ глаза и пора
жала ихъ своимъ рвктомъ.

Въ конц^ иосл'Ьдней бе(!1;ды, одинъ рлскольникъ, припер
тый очевидною истиной слонъ собесЬдпяка къ CTtHt, им'Ьлъ 
дерзость воскликнуть; «А что, братцы (разумея свопхъ еди- 
номышленеиковл.), вкдь Николай-то Ивавовичъ на напп.-то воп- 
росъ не oTDtiTHjib и ничего ве доказалъ!.
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Это 6t^3coBtcTHoCTb очевидная, ложь и клевета на истину 
эн который може,'гъ, по справедливости, наказать (щинъ Богъ. 
Что на это намъ еще отвечать имъ? То, что отв^тиль въ ио- 
д(1бномъ случай книжникнмъ и фарисеям!. Госп(!Дь Iiicyci. Хри- 
стосъ: сАще не быхъ иришелъ и глаголалъ имъ, rp txa не
быша им^ли, нын1} же вины не имутъ о r p tc t  своемъ» (ни
какого извинен1я не могутъ при[[ести въ вин'Ь своей) (1оан. 
гл. 15, ст. 22). «Оставите ихь, вожди суть слЬицемъ; cjit- 
пецъ-:ие сл'Ьпца аще водитъ, оба въ яму впадуп,» (Мате. гл. 
15, ст. 14). Или какъ апостолы Павелъ и Нарвнва сказали 
1удеямъ по возне! ен|И Господа; «Вамь бЬ Jit.iio [lepBte глаго- 
лати Слово Бож1е, а понеже (jTBeijrocTe е и недостойны тво
рите сами себе в'Ьчноиу животу, се обращаемся во языки» 
(Д'Ьян. гл. 13, ст. 46),

Мнимые старообрядцы наши то же чт(! древн1е евреи, или 
нын1>шн1е раввины 1удейсК1е, Они во что бы то ни стало, и 
сколь бы явно ни были обличены въ своей неправд'Ь, — стоятъ 
упорно въ своемъ ааблужденш, и сами иогибаюг||, и другихъ, 
подобныхъ ce6t, ведутъ въ погибель. Къ нимъ, какъ некогда 
къ евреямъ, прпходившимъ къ апостолу Павлу для слышан1Я 
Слова Бож1я и противившимся ему, сл'Ьдуетъ отнести слова 
его: «Добр!) Духъ Снятый глагола Ис.а!емъ пророкимъ ко от- 
цемъ нашпмъ, глаголя: иди къ людемъ симъ и рцы: слухомъ 
услышите и не |[иате разум1:ти, и видяще узрите и не имате 
вид'Ьти; одебел^ бо серце людей свхъ, и ушима тяжко слы- 
щаша, и очи cbcjh см1?жиша, да не како увидягь очима, и 
ушима услышать, н сердцеиъ уразумЬютъ, и обратятся, и ис- 
ц^лго ихъ (Д'Ьян. гл. 28, ст. 25—27),

Святая Церковь, съ своей стороны, сделала и дtлaeтъ все, 
чтобы обратить заблуждающихся 6ыв[иихъ чадъ свопхъ къ 
истин’Ь и спасен1ю. Въ иродолжен1е двухь съ половиной сто- 
л1.т1й, она не переставала обличать п вразумлять ихъ кротко 
и съ любон!ю материнскою, какъ и теперь не престаетъ вразум
лять ихъ, но они ггродилжаштъ упорствовать вь своей неправ
д'Ь и враждЬ ко святой Церкви, а потому, если еще не cj6pa-
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тятся, то неминуемо погибнутъ, какъ древн1е и новые евреи 
вь пререканш своем'Ь, подобномъ Коррею, Даеану и Авирону 
(*въ пререкан!!! KoppeoBt ногибоша*. Поел. 1уды).

Хула раскольниконь на церковь и непон[шонвн1е н протин- 
лен1е ей есть хула на Духа Снятаго, ибо есть противленге 
явной истин!), которая есть Духъ истины, Духъ Снятый, и 
если не обратятся и не покорятся ей, не получать 11рищен1я 
ни въ сей в1)Къ, ни пъ будущ)й.

Къ нимъ также относятся слона Еноха, седьмаго отъ Ада
ма, приведенныя у св. апостола 1уды: fCe пр1идетъ Господь 
во тьмахъ святыхъ Ангелъ своихъ, сотворити судъ о всЬхъ и 
изобличити всЬхъ нечестивыхъ о нсЬхъ дЪл1;хъ нечест1я ихъ, 
ими же нечествонаша, и о всЬхъ жастокихъ словес'Ьхъ ихь, 
яже глаголаша нань грешницы нечестив1и»(1уд. гл. 1, ст. 15, 16).

Пусть выбирают!) они одно изъ двухъ; или покорятся до
бровольно и сознательно истин'Ь православной Церкви, или 
ждуть ceet страшнаго Суда Боис1я. fCTpatUHo н'Ькое чаян1е 
суда и огня ревность [юясти хотящаго сопротивныя. Страшно 
есть еже власти въ руц'Ь Бога живаго» (Евреямъ, гл. 10, 
ст, 27, 31).

Церковь православная, какъ непорочная HeetcTa Христова, 
Досел1! пр(!славляетея явными свидетельствами Господа объ 
ИСТИН'Ь и спасительност!! ея— нетл'Рн1емъ снятыхъ мощей угод- 
никонъ ея, являющихся и нын-Ь, какъ п прежде, или спаси
тельными знамен1ями и чудесами, совершиншимися и нын'Ь 
совершающимися по молитв-Ь сыновъ ея, до очевидности до- 
казынающихъ истину и правоту и спасительность Церк
ви праносланной. Пусть раскольники покажутъ хотя одно чу
до, бывшее у нихъ въ раскол'Ь и съ раскольниками. Не ука- 
жутъ ни на одно; ибо н'Ьгь ихъ. Только въ Церкви истина и 
ciiaceHie; вн'Ь церкви — заблужден1е и погибель: вн'Ь Церкви — 
н'Ьтъ жертвы. «Волею согр'Ьшающихъ намъ по пр1ят|и разума 
истины, ктому о гр'Ьс'Ьхъ не обр'Ьтается жертва. Отверглся 
кто закона Моисеева, безъ мплосерд1я при дноихъ или тр1ехъ
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свидЬтелехъ умираетъ. Kojihko мните ropiiiiH сиодибитея муки 
иже Сына Вож1я иоиравый, и кровь зав1;тпую скверну воз- 
мнивъ, ею же оспятис.я, и Духа благодати укорнвый»? (Евр. 
гл. 10 ст., 20, 28, 29J,

Этого довольно для HMlHOmHXb разумъ.

КронlUDtw)тает приииЛераЛ 1оиннъ Cejnieai.

2 )  л н в а р л  1 8 9 7 .

Дома трудолюб1я въ Роееш.
Первый домъ трудолюб1я въ Poccin оспованъ былъ еще въ 

1833 г. въ Петербург!; камеръ-юнкеромъ АнсТтол1емъ Демидо- 
вымъ и с.у1П,ес'Г1!уетъ до нашихъ дней. Il,t.ib этого учрежден!}! 
доставлять работу бйдныиъ женщиначъ. Часть работницъ жи- 
ветъ въ самомъ дом'Ь, друг!я мриходятъ и берутъ работу на домъ. 
B et ont запиваются шитьемъ бЬлья и платья, выгаипан!емъ по 
тюлю и KaHBt. Заведеи!е jit.iiiTca на a,nt иоловипы: для благо- 
родпыхъ и разночпиокъ; иервыя илатятъ за свое содержан!е по 
12 коп., вторыя по 8 коп. въ день. Недавно при Демпдовско.чъ 
Ao.4t трудолюб!я открыта школа бухгалтер!п и коммерческпхъ 
знан!й для интеллнгептныхъ женщпиъ. Долгое время учрежден!е 
это было едипгтвоннымъ, пока наконецъ открытое въ 1882 г. 
Крюнштадтскаго дола трудолюб!я и его быстрый ростъ не дали 
толчка общественной благотворителыгости въ этомъ направлен!!!. 
Кронштадтъ —городъ, етрадающ!й, но разнымъ причинамъ, 6o.ite 
всякаго другого отъ наплыва нищихъ; потребность въ дoмt тру
долюба должна была сказаться здtcь очень сильно. Заботами 
Андреевскаго приходскаго попечительства до.лъ трудолюб!я былъ 
устроепъ. 3aMt4aTe.ibHo, что, при открыт!п его, средства были 
краппе скудныя— въ icacct попечительства было всего 100 руб., 
но учредители рязечитывали на богатый притокъ пожертвопан!й 
и ие ошиблись. Черезъ два года въ AOJit работало уже 117 че- 
.TOBtKb; въ 1895 г. учрежден!ю принадлежало 7 здан!й. Эта соб-
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ствениость оценивалась въ оОО.ООО руб., а иеирицосновонный 
капиталъ его достигалъ 316.000 руб. Матер^альнымъ благосостоя- 
nieMb Кронгатадтси1й домъ трудолюб1я почти всецело обязанъ 
щедрымъ пожертвопан1ямъ о. Хоанна Ceprieea и его почитателей. 
Въ настоящее время при доме имеются; иенькошипальнал ма
стерская, сапожная для мальчиковъ, швейная для женщинъ и 
девочек'ь, начальпое народное училище, классы ручнаго труда, 
женскаго рукодел!я, 1!Оскресная школа п народная безплатпая 
читальня, книжная лавка, народная столовая, отпускающая еже
годно свыше 200.000 порц1й, въ томь числе до 60.000 безнлат- 
но, почлежный пр1ютъ. богадельня на 16 женщипъ, .лечебница 
для приходящихъ, убежище для 50 сиротъ, дневной upirorb для 
д'Ьтей и дешевыя квартиры на 15 семей. По нримеру Крон- 
шт.адта, возникаютъ дома трудолюб1я и въ Петербурге. Первый 
и.зъ нпхъ открытъ въ 1886 г., по ночину доктора П. Н. Дворлшина, 
въ доме кн. Вяземскаго, на сенной площади, въ местности, па- 
селенпой нищенствующими всякого зван1я и ко;5раста. По словамъ 
устава, учрежл,е1пе это задалось целью доставлять нуждающимся 
работу съ необходимыми для нея матер1алами и инструментами и 
заботиться о сбыте нхъ изде.пй. Когда домъ кн. Вяземскаго 
сделался жертвой по;!:ара. домъ трудолюб1я вместе съ уце.лев- 
шимъ имуществомъ перевели въ CiiaccKifi переулокъ. Развивалось 
это учрежден1е, по ограниченности средетвъ, довольно туго. Сна
чала вь немъ имелась белошвейная мастерская на 20 женщинъ 
и мастерская для i.-.ieiiiiH бумажныхъ картузовъ на 40 мужчинъ, 
приченъ мужчины не получали никакой платы за работу, а только 
пищу и начлежный билетъ, а женщинамъ платилась 15 кои. въ 
день, но не .давалось билета на ночлегъ. Просущестновавъ шесть 
летъ, учрежден1е изменило своп нервовачальнып впдъ, прекратило 
npieM'b мужчинъ и стало заботиться преимущественно о женщи- 
нахъ. Въ настоящее время оно имеетъ белошвейную мастерскую 
для приходящихъ бедныхъ жепщииъ, учебную мастерскую для 
приходящи.хъ девочекъ, школу 1;,пойки и шитья для бЬдныхъ 
девочекъ и взрослыхъ девушекъ изъ педостаточпыхъ семействъ, 
модную мастерскую для восиитанницъ, окончившп.хь курсъ въ
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raKO-it кройки, и особое бюро для рекоиендац1и прислуги и швей 
изъ среды призр'Ьваеиыхъ женщинъ.

Въ томъ же 1886 г. возникъ другой домъ трудолюб1я въ Пе- 
T e p 6yprt,  такъ называемый ,евангелическ1й“, въ который, по 
уставу, иринплаются преимуп;ественно лица евангелическо люте- 
теранскаго и реформатскпго в'Ьроиспов'Ьдан1й. В к настоящее вре
мя онъ помещается въ соОственномъ здан1и по Болъшому Сам- 
coHieBCKOJiy проспекту, на Выборгской сторон'Ь, и разсчитанъ на 
100 мужчинъ. Призреваемые живутъ въ общежитчи и работаютъ 
въ картонажной и переплетной мастерской, чинить обувь, столлр- 
ничаютъ. некоторые изъ нпхъ занимаются хозяйственными и до
машними работами, стираютъ бЬлье, убираютъ дворъ. При доме 
разбитъ обширный огородъ. возделываемый самими призрЬваемыми 
и дающ1й большой запасъ овощей на зиму, для хранен1я кото- 
рыхъ въ свежемъ виде имеется образцовый потребъ. Для неспо- 
собныхъ къ труду и престарелыхъ домъ имеетъ богадельню на 
25 чел. нъ Ново-Саратовской колон1и.

Въ 1888 г., въ память чудеснаго события 17 октября, устроенъ 
еще одинъ дииъ трудолюб1я для бедныхъ женщинъ, на Петер
бургской стороне, 110 Стрельнинской ул., на пожертпован1я чле- 
новъ Петровскаго общества вспоможен1я беднымъ. Онъ состоитъ 
подъ покровнтельстволъ Ея Ииператорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы Оеодоровны. При доне есть рукодельная 
школа для бедныхъ дЬвушекъ. которыхъ здесь обучаютъ кройке, 
шитью н, кроме того, кухонному делу, хлебопечен1ю. глаженью. 
Взроелыл женщины прпходлтъ сюда работать, получаютъ чай, 
обЬдъ и небольшую заработную плату. , Общество дешевыхъ и 
безплатныхъ столовыхъ и чаиныхъ“ также открыло въ 1894 г. 
три дома трудолюб1я: снача.ка на Гу.шрной ул., на Петербург
ской стороне, а вскоре затемъ на Малой и Большой Охте. 
Первое изъ этихъ заведея1й даетъ денной пр1ютъ, пищу и рабо
ту боле 80 беднымъ женщинамъ. которыл занимаются мытьемъ 
и глажсньемъ белья, шитьемъ, вязаньемъ и изготовлен1емъ ис- 
кусственныхь цветовъ. По почину редакц1и журнала „Наша 
11ища“, открыть еще при подворье Задне-Никифоровской пустыни.
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за Невскою заставою, домъ тpyдoлюбiя, дагош,1Й временный iipi- 
ютъ б'Ьднымъ мужчйнамъ, не пр1искавгаимъ eui,e ce61i занят1й 
nocJili бол'Ьзии или какого нибудь постигшаго ихъ несчастья. При- 
зр'Ьваеиые исполнлютъ допашп1я ионастырск1я работы наряду съ 
моиахазш. Есть еще доиъ upuMptfliH на 50 чел., открытый но 
Лицейской ул. и нерепедеавый недавно въ другое пом'Ьщетпе, 
также па Петербургской сторои'Ь, и, наконецъ, въ ирошломъ го
ду открытъ на Знаменской ул. домъ трудо.1юб1я исключительно 
для интеллигентныхъ женщинъ.

Такимъ ибразомъ, Петербургъ nMterb 9 дояовъ трудолюб1л; 
почти вс'Ь возникли за послЬднее десяти.тЬчче; больисипстао изъ 
нпхъ существуетъ всего какихъ нибудь 2 — 3 года. Распростра- 
нитслемъ домовъ трудолюб|'я какъ въ Петербург^, такъ и въ 
лругпхъ городахъ Росс1и является баронъ 0. 0. Буксгевденъ. 
Въ 1йУ7 г., по порученш Министра внутренпихъ д11.тъ, баронъ
0. 0 . Буксгевденъ посЬтилъ наибо-гЬе значительные губернск1е 
города, пропагандируя всюду о [[O-ibst домовъ трудол[об1л п спо- 
соб'Ь ихъ устройства. Пр1'Ьзжая въ какой либо городъ, опъ 
обыкновенно обращался къ местному губернатору съ просьбой 
пригласить въ свой домъ на собран1е apxiepefl, высшее духовен
ство, представителей всЬхъ co c.iO B iu , и вообще лицъ, изв'Ьстныхъ 
своею благотворительностью. Вт> собршпи баронъ Буксгевденъ 
лалъ очеркъ идеи п ц'Ьли домовъ трудолюб1я, рисовалъ картину 
уже существующихъ учрежден!й этого типа и, въ заключен1е, 
предлагалъ основать подобное же учрежденie и въ этомъ горол'Ь. 
Теплыя р'Ьчп человека, глубоко уб^деннаго и предяннаго про- 
нагапдпруемоиу д'йлу, всюду производили виечатл'Ьн1е. Если воз
никало cOMH'feHie относительно средствъ, у барона Буксгевдена 
былъ на готов'Ь поразительный прим'Ьръ Кроиштадтскаго дома  ̂
иачавшаго свою деятельность со 100 руб.тлми въ кассе и разрос- 
шагосл въ несколько летъ въ целую колон1ю благотвориге.ть- 
ныхъ учрежден1й. Чтобы убедить слушателей въ спасительности 
домовъ трудолюб1я, онъ разсказывалъ какой-нибудь случай, иа- 
прнмеръ, случай, бывш1Й съ одиииъ железнодорожныиъ истоп- 
викоиъ, который лишившись безъ всякой вины песта, решился
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было, изъ жалости е ъ  голодающей сеиь1з, на нищенство и даже 
воровство и совсЬмъ бы иогибъ, еслибы не домъ трудолюб1я. 
Выйдя на улицу съ дурными HaMtpeHiaMH, онъ увид'Ьлъ, что 
б'Ьдный народъ толиой нходитъ въ какой то домъ; ему сказали, 
что это домъ трудолюб1я. Онъ пошелъ за другими, работалъ до 
вечера и получилъ 15 коп. На сл11дующ1й день онъ иривелъ съ 
собою жену н старшаго сына, и они заработали 45 коп. Такъ тру
дились они, пока добрый чслов'Ькъ не пр1иекалъ истопнику и^ста 
на же.тЬзной дорогЬ, Разсказъ передаетел очень живо, въ форм'Ь 
бесЬды между самимъ облагод'Ьтельствованиыиъ истопникомъ и 
купцомъ во время движеп1я поезда на пути изъ Москвы въ Оа- 
ратовъ. Кончается эпизодъ гЬмъ, что куиецъ убеждается, что 
домъ трудолюб1л- самое богоугодное дело, и тотчасъ же, по upi- 
4зде въ Саратовъ, жертвуетъ 2,000 рублей на местный домъ тру- 
долюб1л. После такой горячей проповеди въ пользу домовъ тру- 
долюб1л, приеутетвующ1е обыкновенно тутъ же открывали подпис
ку и сборъ пожертвова1пй на новое учрежден1е. Первое сообще- 
Hie было сделано барономъ Буксгевденомъ тесною 1887 г. въ 
Пскове, а 2 1ю.1Л того же года ПеновстОй домъ трудолюб1я былъ 
уже отт;рыт'Ь. Въ четыре следующ1е года так1е же дома откры
лись въ Смоленске, Тамбове, Kieae, Саратове, Орле, Ыитаве, 
Ярославле. Въ 1893 г. Министерство виутренпихъ де.тъ пору
чило барону Букегевдену ежегодно объЬзжать несколько городовъ 
для вызова местнаго населен1л къ устройству домовъ трудолюб1я.

Къ 1895 году домовъ трудолюб1я въ различныхъ местахъ Рос
сии насчитывстлось 52. По статистическимъ даннымъ, доставлен- 
вымъ аднинистрац1ею 30 учрежден1й, въ нихъ имелся капиталъ 
въ 848.000 р. и число ежегодно работавшихъ достигало 2.490 
человекъ.

Между всеми этими учрежден1ями не существовало однако 
никакой связи, никакого объединлющаго органа. Все они дейст
вовали на свой страхъ, какъ умели. Поэтому 1 сентября 1895 
г. образовалось особое Попечительство о домахъ трудо.шб1л, подъ 
Августейшимъ покровительствомъ и личнымъ председательствомъ 
Государыни Императрицы Александры беодоровны. Попечитель-
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ство это заботится о возникновен1и цовыхъ домовъ трудолюб1я, 
о поддержан1и уже существующихъ и о BapadoTKi и раепрост- 
ранен1и св'Ьд'Ьн1й о домахъ трудолюб1я, о наибол'Ье усп1)Шныхъ 
поетановк'Ь и ycTpogcTat этихъ учрежден1й. Попечительство по
лучило при оенован1и капиталь въ 500.000 р. изъ Министерства 
внутреннихъ д'Ьлъ. Kpostt того, доходъ его увеличивается член
скими взносами и пожертвован1яии. Д'Ьлани попечительства за- 
в’Ьдуетъ особый конитетъ.

Съ устройствомъ комитета, деятельность домовъ трудолюб1я 
должна была быть объединена. До сихъ поръ определеннаго ти
па дома трудолюб1я ие существовало; было почти столько типовъ, 
сколько домовъ трудолюб1я. Подвести все учрежден|'я подъ одну 
нерку, конечно, трудно. Невозможно предъявлять ко всемъ имъ 
одни требован1л: каждое изъ нпхъ должно применяться къ мест- 
нымъ услов1лмъ и потребностямъ. Бъ нястоящее время дома тру- 
долюб1я .задаются следующими целями: Въ виду того, что въ 
эти учрежде1пя поиадаютъ люди, которые потому только не могли 
найтп себе работу на воле, что не умеютъ работать, не зпаготъ 
никакого ремесла, дома трудолюб1я должны научить ихъ чему 
нибудь, чтобы, выйдя изъ пр1ютившаго ихъ временно заведен1л, 
они имели более шансовъ на успехъ въ жизненной борьбе, чемъ 
до поступлен1Я въ него. Въ этонъ отношен1и домъ трудидюб1я 
долженъ служить какъ бы школой, учебной мастерской. Однако, 
въ донахъ трудо.люб!я нельзя вводить слишкомъ сложный рабо
ты, потому что контингенъ рабочихъ постоянно меняется, а на 
выучку труднаго мастерства нужно время. Чаще всего ири.зрева- 
емыхъ занимаюмъ самыти простыми работами: расчесываньемъ ро- 
гожъ на мочало для набивки мебели и матрацовъ, щипкой ста- 
рнхъ канатовъ на пеньку для конопатки судовъ, клейкой буиаж- 
ныхъ мешковъ для тпрговцевъ, картонажпымъ деломъ, Одинъ 
домъ трудолюб!я въ Петербурге поставллетъ ежегодно до 30.000 
картопокъ для дамскихъ щляпъ. Въ дома трудолюб1я приходлтъ 
мещане, ремеслепники, бывщ1е купцы, приказчики, отставные чи
новники, офицеры, учителя, художники, даже столбовые и титу
лованные дворяне. При такомъ разнообраз1и работниковъ, очень
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разнообразенъ долженъ быть и родъ занлт1й для нихъ. Въ Там- 
бовскомъ дом1з трудолюб1я баронъ нашелъ ц1злое отд1злен1е об1зд- 
н1звшихъ дворлнъ, среди которыхъ были: бывш1й чиновникъ изъ 
канцеллр1и губернатора и кандидатъ правъ Моековскаго универ
ситета, бывш1й начальникъ железнодорожной станц1и, братъ бо
гатого помещика и много другихъ образованныхъ людей; за не- 
имешеиъ письменной работы, ихъ занимали клейкой конвертовъ 
и коробокъ; но если-бы нашлась работа, ихъ можно было бы за
нять деломъ, требующимъ интеллигентнаго работника. Въ повомъ 
Петербургскомъ доне, на Знаменской улице, открытомъ для ии- 
теллигентныхъ женщинъ, работницъ занимаютъ перепиской бу- 
магъ на машине Ремингтона. Въ местностлхъ съ чисто земле- 
дельческимъ характероиъ, где и контингентъ нрпзреваеиыхъ 
состоитъ главнымъ образомъ изъ крестьлнъ, домамъ трудолюб1я 
стараются придать видъ сельскохозяйственной колон1и съ ого
родами и полями. Такой колон1ей является Митавск1й домъ тру- 
долюб1я, устроенный по образцу прусскихъ рабочихъ колоши. При 
немъ имеется ферма, на которой ежедневно работаетъ 22 чело
века.

При выборе работъ для домовъ трудолюб1л, стараются избе
гать такихъ, которыл своей конструкцсей могли бы причинить 
ущербъ прочимъ рабочимъ, иначе, помогал одннмъ беднлкамъ, 
можно довести до нищеты другихъ. Англ1йск1я маетерс1;1я, уст- 
раиваеиыя арм1ею снаеен1я въ техъ же целлхъ, какъ и наши 
дома трудолюб1л, могли бы продавать изд,ел1я своихъ рнбочихъ 
дешевле фабричныхъ, но, чтобы не подрывать заработка другихъ 
мастеровъ, продаютъ ихъ по фабричной цепЬ. Тотъ же ирин- 
ципъ стараются провести и у насъ. Дома трудолюи|'я не даютъ 
большого заработка, изъ опасен1я, чтобы некоторые не пришли 
сюда работать ради выгоды. Менее чемъ скромное вознагражде- 
Hie должно заставить призрЬваемыхъ искать работу на стороне и 
поскорее уступить свое нЬсто въ доме трудолю‘̂ 1я другпмъ бЬд- 
нлкамъ. ц ель  дома трудолюб1я— служить времепнымъ прнстапи- 
щемъ для тЬхъ, кто, по несчастному стечен1ю обстолтельствъ, ли
шился своего мЬста или заняПя. Домъ трудолюб1я стремится но-
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ставить б'Ьдняка на ноги, поддержать его временно, стараясь до
вести его до того, чтобы онъ не нуждался въ дальнейшей под
держке благотворительности.

Сторонники и устроители доновъ трудолюб1я видятъ въ вихъ 
сильное средство борьбы съ нищевствомъ. Действительно нищен
ство очень раснространево въ Poccin. Русск1й человекъ искони 
славился своею благотворительностью, но иовималъ ее именно въ 
форме милостыни. У католвковъ милостыня— средство нуиить се
бе оставленie греховъ и понасть въ царств1е небесное. Несколько 
подобное понятие установилось и у васъ. Старцы, ннщю, y6orie 
въ некоторомъ роде 01.авывали услугу добродетельному челове
ку, представляя ему вовмижность творить добро и равсчитывать 
на награду за него въ будущей жизни. Нищ1й, следовательно, 
не только не сиущалъ православнаго человека, а служвлъ необ- 
ходимыыъ атрибутомъ его жизни. Такъ было встариву. Но обы- 
чаевъ благочестивыхъ предковъ твердо держатся и въ наши дни, 
особенно среди купечества. Замечено, что тамъ, где среди насе
ления преобладаетъ именно это сослов1е, сильнее н иищенство. 
Въ Нижнемъ-ЫовгородЬ, паприиеръ, где постоянно жнветъ, а 
въ ярмарочное время отовсюду съезжается русское купечество, 
вищихъ очень много; въ окрестностяхъ этого города есть целые 
поселки професслональныхъ нищихъ.

По отзывамъ несколькихъ губернаторовъ, дома трудолюб1я при
несли долю пользы, уменьшивъ число нищихъ. Это можетъ но- 
служить доказательствомъ того, что нужда доводитъ до нищен
ства и честныхъ, трудолюбввыхъ людей. Профеес1ональпый ни- 
щ1й въ домъ трудолюб1я охотно не пойдетъ. Разечетъ-ли ему 
целый день работать за обедъ и 15 коп. вознагражден1я, когда 
оиъ, Сезъ труда, Хрпетовымъ именемъ соберетъ рубль въ день? 
Идутъ въ домъ трудолюб1я скорее честные, работя1ц1е люди, 
предпочитающ1е заработанный нят1алтыпный незаслуженному руб
лю. Домъ трудолюб1я задается целью спасти такихъ людей отъ 
необходимости обратиться въ нищихъ-проиышленнвковъ.

•Мысль подавать помощь путемъ работы чрезвычайно симпа
тична. Сцраведливо вполне и желан]е упорядочить русскую бла-
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готворительность и уничтожить нищенство. Этого и хотятъ достиг
нуть доиа трудолюб1я. Успешна ли будетъ ихъ деятельность— 
решить будущее. Въ настоящее время русек1й домъ трудолюб1я 
— учрежден1е еще очень юное, и характеръ его еще не устано
вился и не определился въ точности. Несомненно, что въ уст
ройстве домовъ трудолюб1я должно быть нескольно разновидно
стей, въ зависимости отъ местныхъ услов|'й и потребностей; но 
все таки программа делте.тьности всехъ ихъ должна будетъ со 
временемъ несколько более выясниться и определиться. Пока 
можно сказать только одно, что цель, преследуемая домамн тру- 
долюб1л, симпатичная, добрая; судить же о томъ, сопертепно ли 
достигаютъ они своей цели, еще рани: для этого нужно видеть 
передъ собою результаты нЬскилькихъ летъ.

Справедливость требуетъ сказать, что и на занаде; где по
добный учрежден!); не столь недавняго проиехожден1я, типъ ихъ 
тоже еще не выработался, не установился, и до спхъ поръ еще 
не признано, чтобы оне везде и вполне достигали своего назна- 
чен!я. Домъ трудолюб!я— терминъ, выработанный Росс!ей; загра
ницей подобный заведешя нослтъ самыя разнообразный назван1я, 
чаще всего ихъ называютъ , работными домами”. Работные дома 
Англ!и, нредназначавга!еся снача.то только для способныхъ къ 
труду, бедпяковъ, мало по мал у получили характеръ домовъ 
призрен!я бедныхъ вообще: нъ нихъ принимаются и здоровые, 
но не находящ!е работы бедняки, и больные-хроники, нрестаре- 
лые и дети, которымъ трудъ не подъ силу. При томъ стесненья 
и суровость режима этихъ домовъ настолько велики, что англ!й- 
ск1й рабочей предпочитаетъ какую угодно работу работному дому 
и только въ самой ужасной крайности обращается туда за по- 
М01цью. Для способныхъ къ труду работные дома такъ суровы, 
работа въ нихъ настолько тяжела (напримеръ. колка камня), 
что частныя филантропичесшя общества стали устраивать учреж- 
ден!я более мягкаго типа, каковы мастерск1я, устраиваемыя ар- 
м!ей спасен!я. Германск!е работные дома носятъ исправительный 
характеръ, служатъ местомъ заключения за бродяжничанье, за 
нелк1я преступлен1я. Въ некоторыхъ изъ нихъ :за нарушен1е дис-
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цацлины употребляются даже наЕазав1я, поЕазывающ1я, что гер- 
иансЕШ работный доиъ находится въ бзнзЕОИЪ родств^ съ тюрьмою. 
Вол^е соотв'Ьтствуютъ своему назначенш германсюя рабоч1я ко- 
лон!н. Первая такал еолон1я была основана близъ Билефельда 
пасторомъ Бодельшвивгомъ. При внд'Ь массы нуждающихся и не 
им'Ьющихъ работы людей, онъ захот-бль создать для нихъ рабо
ту и придумалъ занять ихъ осушкою огромныхъ болотъ и обра
боткой безплодныхъ пустырей. На ж’Ъчт'Ъ прежнихъ трясинъ и 
пустошей теперь красуется хорошенькое именье съ огромными са
дами и плодородными полями—это результатъ труда первой ра
бочей колон1и. По образцу этой колоши, возникло очень много 
другихъ. Самая мысль пр1искать работу бЬднякамъ и унотрелить 
ее на улучшен1е сельскаго хозяйства— очень симпатична. Нельзя 
однако сказать, чтобы рабоч1я колон1и вели д^ло очень успешно. 
Въ сельскомь хозяйств'Ь, главнымъ образомъ, много работы въ 
л^тше и oeeHHie месяцы; между т1змъ замечено, что охотнее 
всего б'Ьдняки приходятъ въ колон1и зимой, когда работы мало, 
а съ приближен1емъ весны и, особенно летней страды, старают
ся уйти. Очевидно, что сюда являются охотники пожить безъ 
хлопотъ на готовомъ, а не трудолюбивые люди. Уборка хл'Ьба 
нер'Ьдко страдаетъ отъ недостатка рабочпхъ рукъ. Такъ называ- 
емыя „питательныя станц1и“ въ герман1и устроены въ томъ раз- 
cneTli, что б'Ьднякъ, придя утромъ и проработавъ н'Ьсколько ча- 
совъ, можетъ получить об'Ьдъ, а тамъ, noc.Tb об'Ьда, можетъ 
ДОТИ дальше и къ ужину и ночлегу nocntTb на другую 
станц1ю. Но за последнее время пришли къ заключен1ю, что 
подобный учреждеи1я развиваютъ склонность къ бродячей жизни, 
и сталн закрывать ихъ одно за другимъ Типъ датскихъ работ- 
ныхъ домовъ тоже еще не выяснился. Въ пихъ пом'Ьщаютъ при- 
говоренпыхъ по суду къ заключен1ю за бродяжничество, что при- 
даетъ имъ характеръ исправительныхъ заведен1й, но въ нихъ въ 
тоже время находятъ пр1ютъ неспособные къ труду, престар'Ьлые, 
даже слабоумные и сумасшедш1е, м^сто которыхъ въ богад’йльн'Ь 
и въ госпита.т'Ь. Французск1е депо для нищихъ, въ которыя по 
закону берутся веб споеобныя къ труду нищ1е, признаны несо-
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отв'Ьтствующими своему вазвачен1ю, потому что забраввые сюда 
л'Ьвивцы почти не работаютъ и даже предпочитаютъ попасть ва 
готовые хл'Ьба въ тюрьму, ч'Ьмъ въ депо, гд11 ихъ заставляютъ 
работать. На помощь правительству пошли частвыя общества и 
комитеты, открывая мастерская для нуждающихся въ работа лю
дей. Н^которыл изъ вихъ, наприм'Ьръ, прачешвое занеден1е въ 
Парижа по Версальской улиц'Ь, посещаются бедняками довольно 
усердно. Прилеръ другихъ показываетъ, какъ много среди про
сителей подаян1я тувеядцевъ, для которыхъ вуженъ домъ съ при
нудительной работой, а не учрежден1е, призывающее къ добро
вольному труду. Cyu^eeтвyeтъ общество, члены котораго, вместо 
милостыни, подаютъ бедняку карточку съ адресомъ дома, где 
имъ дадутъ обедъ и пр1ютъ на довольно продолжительный срокъ 
съ уе.тов1е11Ъ, чтобы они работали за это только часть дня, а 
остальную употребили для пр1искан1я себе занятш. И что же? 
Часто внщ1й оказывается лишь мнимымъ бедвякомъ и не являет
ся по адресу въ благотворительное учрежден1е.

Мы не задавались целью дать волную картину работвыхъ до- 
мовъ въ западной Европе. Это слншкомъ богатый матер1а.тъ, что
бы о немъ можно было ограпмчиться весколькикн словами. Мы 
хотели только сказгп'ь, что повят1е о работномъ диме и на за
паде пока еще такъ же смутно, какъ у васъ, что н тамъ нетъ 
окончательно выработаннаго типа этихъ учреждеши. Все соглас
ны, что въ ваше время денежная помощь должна быть заменена 
помощью путемъ труда, но насколько дома трудолюб|я, взявш1еся 
осуществить эту мысль, соответствуютъ своему назвачеп1ю и оп- 
равдываютъ возлагаемый ва нихъ надежды, еще неизвестно. Мы 
видели, что въ некоторыхъ государствахъ отчасти разочарова
лись въ домахъ трудолюбия. Туть бедняки стараются избавиться 
отъ работы, хотя не прочь воспользоваться гостеир!нмствомъ дома 
даромъ; тамъ они неохотно идутъ въ домъ трудолюб!я; истинвыхъ 
бедпяковъ, следовательно, меньше, чемъ левивцевъ и професс1о- 
нальныхъ нищихъ; а для такихъ людей вуженъ не добровольный 
трудъ, а принудительный, не домъ трудолюбгя, а рабоч1й домъ. 
Посмотримъ, что ожидаетъ впереди наши русские дома трудолю-
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б\я, оправдаютъ ли они вполн'Ь всЬ Tt надежды, которыл на 
нихъ возлагаются, будутъ ли въ эти дома охотно идти pyccKie 
б'Ьдняки. Во всякомъ слуяа’Ь надо пожелать успеха доброму д'Ьлу, 
начатому такъ энергично и горячо. „В^стн. Благ. “ № 2.

К. Гумбертъ.

ОТЧЕТЪ
по дому трудолюб1я при Томскомъ 1оанно-Предте- 
ченскомъ женскомъ монастыр-Ь, о приход-Ь и рас- 

ход-Ь суммъ. За  1896 годъ.

1) Оставалось отъ 1895 г о д а ......................... 98 р. 40 к.
2) Поступило пожертвоватй-. (Въ 1896 г.).
Отъ Морозова (чрезъ Его Преосвященство)

билетъ в ъ .....................................................................  1000 р. — »
(Заложенъ за . 850 р.).

Отъ С. Ф. Штадель по духовному зав1)Ща1ю. 500 р. — »
» П л ато н о в о й ............................................. 105 р. — »
» 0. Истоминой на поминовен1е о. 0еодо-

ра К р а с н о и ^ в ц е в а ........................................................100 р. — »
Отъ неизв-Ьстнаго серебряными вещами,

который и проданы з а ................................................... 42 р. — »
Сувениръ проданъ за .................................................. 40 р. — »
Отъ А. Н. П е т р о в о й .................................. 50 р. — >

» HCBaBtcTHaro ....................................................50 р, — >
> И. В. С м и р н о в а ................................... 35 р. — >
» н е и з в ^ с т н а г о ......................................... 30 р. — ,
» дов1;реннаго Пяткова А. Суворова . . 25 р. — »
» Его Преосвященства— (собрано) . . . 138 р. 65 к.
» Разныхъ лицъ, мелкими пожертвовангя- 

ми (до 25 р .)...............................................................271 р. 25 к.

Итого . . . 2436 р. 90 к.
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Отъ кружочваго с б о р а ...............................
За рукод’Ьльныя работы...............................
» молочные продукты, хл’Ьбъ и квасъ.
> проданвыя теленка и коровью кожу.
» квартиру во ф л и г е л -Ь .........................
» часть покоса, взятаго въ аренду и пере

даннаго друтимъ .з и ц а м ъ ...............................
За проценты съ билета пожертвовапаго Мо

розовой ...............................................................
За прпданныя старыя вещи.........................
» содержан1е д-Ьвочекъ (въ томъ числЬ отъ 

Его Преосвященства 23 р. 25 к. и отъ попе 
чительства И р ) ............................................

50 р. 41 к. 
1444 р. 73 к. 
1091 р. 55 к.

8 р. 50 к. 
159 р, -  .

15 р — »

10 р, — .
5 р. 75 к.

2()3 р. 25 к.

3) Отъ Попечительства при каведрп Епископа Томсиаю:

На отд'Ьлку з д а н Ш ..........................................  300 р. — »
Пособ1я на содержан1б .................................... 349 р. 50 к.
20Уо изъ другихъ попечительствъ . . . 120 р. — »
На приданое нен+сг!: .   106 р. — »

Итого . . 875 р. 70 к.

Получено: отъ залога въ банкъ билета Моро
зовой въ 1000 р. за вычетомъ ®/о 846 р. — »

Итого поступило 

А всего съ остаточными

Изъ того числа израсходовано:

На продовольств1е д'Ьтей и служащихъ .
» покупку коровы ............................................
» одежду и б^блье...............................................
» сЬно, овесъ для скота и содержан1е па- 

стуховъ............................................................................
На лекарства .........................................................

> отоп лен 1е........................................................441 р. 80 к.
» осв'Ьщен1е........................................................ 53 р. 90 к.

7206 р, 79 к. 

7305 р. 19 к.

894 р. 67 к. 
25 р. — . 

109 р. 81 к,

228 р. — »
6 р. 30 к.
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На мебель, посуду и ремонтъ ея, обэаведе-
aie и др. мелк1н расходы ...........................................126 р. 73 к.

На покупку солом ы ....................................................35 р. 35 к.
» жалованье работнику и сторожу . . . 260 р. 10 к.
» рытье помойной я м ы ...............................  6 р. 60 к.
» проводъ воды .................................................. 1 3 1 р . — >
» л'Ьсъ (етараго д .)........................................... 93 р. 64 к.
» кирпичъ.............................................................. 32 р. — »
» матер1алы по р е м о н т у ...............................29 р. — *
» работы п е ч н и к у ................................................... Ю р . — »
> работы плотнику (етараго долгу) . 23 р. — »
> жел'Ьзо и жел'Ьэныя изд'Ьл1я Некрасову

(етараго д о л г у ) ........................................................  80 р. — »
На погребен1е д 'Ё во чк и ...................................... 5 р. — »
» портреты Государя Императора и Госу

дарыни И м п ер а тр и ц ы ................................................... 14 р. 50 к.
На учебныя пособ1я....................................................48 р. —  »
Жалованье мастерицамъ............................................ 221 р. 20 к.
На обучен1е п 1 !н 1 ю ....................................................30 р. — »

> матер!алы для рукод'1Ёл1й и задатокъ на 
швейвую машину (въ томъ числ'й етараго дол
гу: Стах1ьеву 366 р. 16 к,, Второву 52 р.,
Фельзенмайеру 36 р. и Рукавишникову 15 р.
85 к., итого 470 р. 1 к .)....................................... 790 р. 62 к.

На приданое нев'Ьст'й.................................................... 84 р. 80 к.
Долгу д е н ь г а м и ........................................................100 р. — »

На штукатурку внутри здатя, перестилку половъ, по
стройку бани, амбара, погреба и коровника:

Ш тукату |гам ъ ........................................................  997 р. 65 к.
П л о т н и к а м ъ .............................................................. 819 р. 63 к.
Малярамъ и малярны матер1алы . . 132 р. ^  >
Печникамъ........................................................................ 64 р. 50 к.
П и л ь щ и к а м ъ ................................................................ 33 р. 30 к.
Кровельщикамь и жел'йзо для крыши . . 72 р. 86 к.
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П о д е н ы ц и к а м ъ .........................
KoHOQaTqHKaMb съ мате()1алинъ. 
На раздые матер1алы

Bcei’o

А всего израсходовано

Осталось къ 1 января 1897 1'ода: Билетами
Деньгами 
Всего .

84 р. 25 к. 
20 р. 90 к. 

177 р. 25 к.

2402 р. 34 к. 

6285 р. 36 к.

1000 р. — »
19 р. 83 к. 

7305 р. 19 к.

Поступило пожертвовате съпстными. припасами и вещами:

Отъ Преосвященнаго Макар1я; холста 100 арш., иолотев- 
ценъ 6 ш т,, сахару 1 п. О’/г ф . ,  чаю 2 ф.  Отъ прото1ерея 
Малина: сахару и яблокъ. Отъ Малышевой: сахару 33^4 ф., 
чаю 2 ф . ,  платковъ тенлыхъ 30 iut.,  муки 2 сор. 1 куль, 
мяса 8 II. 10 ф., платковъ головвыхъ 48 шт., чаю фамиль- 
ваго 1 ф.,  кирпнчнаго 1 к., сахару 1 голов. Отъ Гадалова 
Н. Г. ПО ар. ситцу, калевкору 300 ар., кроватей жел'йэ- 
ныхъ 13 шт., матрасовъ 13 шт. Отъ Каряаковой: ситцу 1 
кусокъ, чаю 5 кирп., сахару 20 ф. Отъ Некрасова И. М. 
кроватей шел'Ьзныхъ 2 шт., сахару 1 гиЛ., чаю 3 ф . ,  муки
2 сор. 4 кул., тоже 1 кул. Отъ Егоровой: сахару, яблокъ, 
булокъ, варенья, муки 2 сор. 1 кул., крупы ^2 пуд., мяса 1 
иуд., масла скоромваго ф. Отъ Тюмевцева; муки крупч. 
Уг кул., мяса 2 пуд., чаю 1 квр., сахару 10 ф. Отъ Нико
лаевой Д. ситцу 113 арш. Отъ Некрасова И. М. кроватей же- 
л11звыхъ 5 шт. Отъ Е. А. Вахова: муки ржавой 100 пуд. 
Отъ Васильева: муки пшевичвой 50 пуд. Отъ Красильнико
вой: м. пшевич. 2 кул., м. ржавой 1 кул. Отъ Шмурыгивой; 
кроватей жел'Ьзныхъ 5 шт. Отъ Патрушевыхъ: баравовъ 3 
шт. Отъ Козлова: бычекъ 1. .Отъ Хохлова: мяса 1 пуд., муки
3 сорт. 1 кул. Отъ Каймавовича муки 2 сор. 1 пуд. Отъ 
Пепеляевой ситцу 1 кус. Отъ Косицина муки 3 сор. кул. Отъ 
1еромаваха Тихона чаю 2 ф. Отъ Ёманковой: кннжекъ 51 
экэ., чаю 1 ф., печенья къ чаю. Отъ Зыриной: сушекъ 1
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пуд. Оть Глебовой сушекъ 20 ф. Отъ Поповой: сахару 5 ф., 
бараяокъ, булокъ, кaлaqeй. Отъ Беликова священника: чиео, 

сахару, булокъ Отъ веиав11Стнаго: сахару 2 гол., чаю 5 квр., 
муки ржаной 1 кул. Отъ N.: муки 2 сор. 1 кул. Отъ Выт- 
нова: сахару 1 гол., чаю 3 кир., муки ржавой 1 кул. Отъ 
Баукива; муки первач. 1 кул.

Отъ многихъ были мелкгя жертвы.

Св'Ьд1:1пе о числ'Ь д4тей, воспитывающихся въ дол'Ь трудо- 
любЁи, выбнвшихъ по ра:ЕНЫмъ слтчаяпъ и заиятти ихъ.

Оставалось отъ 1895 г..............................................................43 ч.
Въ 1896 г. поступило ..................................... 36 ч.
в в » у м е р л о .......................................1 ч .
» > » выбыло . . . . . .  23 ч.

Оставалось къ 1 января 1897 г ........................................... 55 ч.
Изъ нихъ занимаются:
Шитьемъ ризь, облачен1й и пр................................................7 ч.
ВыпЕиваньемь и др. рукод1>л....................................................3 ч.
Хоэяйствомъ...........................................................................  3 ч.
Обучаются грамогЬ и п'Ьн1ю................................................. 28 ч.
Малол1;тв11Х ъ ...............................  14 ч.

Всего . 55 ч.

—  Черная смерть и ея исторЁя. „Черная смерть* или восточная чу

ма, появлен1я которой съ ужасомъ ожидаютъ въ Европа, требуетъ, ко

нечно, принят1я всевозможныхъ предсторожностей, но главное, ее надо 

ея опасаться, обезснлявая свою нервную систему страхомъ, но относиться 

къ вопросу съ благоразум1емъ мудрыхъ и самообладающихъ людей. Док- 

торъ Ру, директоръ инстетута Пастера въ Париж'Ь, ученый, въ знан1и 

и оныт^ котораго никто не eoiuiBaeTca, высказывается за возможность 

занесен1я чумы въ Европу, но признаетъ, что зд^сь она не ножетъ при-
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нять такихъ ужасающихъ paз»tpoвъ какъ въ ИнД|Ц, и климатъ, и 

нужда^ и услов1я гипены, все вм^ст’Ь поиогаетъ жестокому недугу. Даже 

теперь, когда въ Инд1и свир^пствуетъ чума среди б^днаго населен1я, 

европейцы забол^ваютъ 2 —  3 на тысячу м1;стныхъ жителей. Первые при

падки чумы— сильная лихорадка, часто съ признаками бЬшенствз, за- 

т^мъ ouyxaHie железъ съ нагноен1емъ и, какъ пос.тЬднее явлен1е, — чер

ные небольш1е нарывы по всему тЬлу. Опасность болЬзпн заключается 

въ быстрот'Ь. На трст1й день отъ начала недуга наступаетъ смерть, по 

выживш1й трое суток'ь можетъ поправиться. Въ настоящее время всЬ 

интересуются ncropieR чумы, п мы скажемъ нисколько словъ объ ея про- 

исхождеп1и. Первый разъ чума появилась въ 531 году по Р. Хр. во 

время царстзован1я Юстпн1ана. Она появилась въ Константппопол'Ь и 

медлительно распростронялась въ Tcnenie 11 лР.тъ, а въ 542 г. разомъ, 

какъ ураганъ, пронеслась по всему Востоку. Тогда смертность была ужа

сающая, и вс'Ь поддались паническому страху. Пос.тЬ этого появлсн1я чу

ма не разъ носЬщала Востокъ, нлп, вФрн'Ье, не прекращалась даже, то 

ослабевая, то усиливаясь. Очепь интересное совпаден1е указываютъ ис

торики: передъ чумой почти всегда бывали голодъ, наводнеп1е или друпя 

болезни, а чума, какъ шакалъ, являлась подбирать жертвы нищеты и 

слабости. При сильныхъ холодахъ чума прекращалась, равно какъ и при 

сильной жар'Ь. Влагопр1ятными услов1ями для развиыя чумы является 

теплый влажный воздухъ и, главное, конечно, нечистота, плохое питан1е, 

а также скученность пом’Ьщен1я при дурномъ воздух’Ь или около клад- 

бищъ, рынковъ и т. д. Заражен1е чумой передается нс только прикосно- 

вен1ем'ь, но, по сообщен1ю н])оф. 1ерсенъ, можетъ быть занесена крысами, 

птицами и нас'Ькомыми. На недавнемъ собран!и въ Лондон’Ь одпнъ взъ 

ораторовъ коснулся причины появлен!я чумы въ Пнд!н и сказалъ, что ви

ною всему голодъ, который создался истощен!еиъ страны, обязанной пла

тить Анг.Пи ежегодно около 200.000.000 р. на паши деньги, но лордъ- 

мэръ нашелъ, что этотъ вопросъ къ д’Ьлу не относится, и оратора уда.ти- 

ли. Д-ръ 1ерсенъ, см’Ьлый ученый и горяч!й иосл’Ьдователь Пастера и 

другъ д-ра Ру, твердо в^рилъ и съум'Ьлъ доказать и убедить, что чум

ная зараза можетъ быть предупреждена. Въ 1894 году въ Гонъ-КонгЬ 

онъ энергичво работалъ надъ этимъ вопроеомъ, д'Ьлалъ опыты и дошелъ 

до полной уверенности, что можно предохранять организмъ отъ заразы. 

Два года онъ нродолжалъ опыты прививки морскинъ сввнкамъ, кры- 

самъ и кроликамъ чумнаго яда и достпгъ блестящихъ результатовъ. Въ 

1896  г., когда чума появилась въ Китае, 1ерсеиъ поехалъ туда съ фла-
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коками сыворотки, но къ несчастью всего св^та встретился съ китай

ской стеной, въ виде страха лечиться у европейпевъ, да еще такимъ 

неведоиымъ способомъ. Въ это время заболели трое изъ спутниковъ 1ер- 

сена. Онъ подвергъ ихъ впрыскиваньямъ, и они были спасены. Затемъ, 

перебравшись въ местечко Ансуа, 1ерсенъ спасъ, буквально спасъ 43  че

ловека изъ 47 заболевшихъ чумой. Результаты оказались поразительны- 

иы, но скоро у lepccHa выЛелъ весь запасъ серума, и онъ должеиъбылъ 

уехать тайкомъ, почти бежать, такъ какъ японцы оценили его значеше 

м готовы были объявить его святымъ. Въ настоящее время 1ерсенъ сно

ва готовъ на бой съ чудовищнымъ недугомъ н обладаетъ громаднымъ за- 

пасонъ сыворотки, которая теперь выделывается въ несколькихъ изъ па- 

рижскихъ лаборатор1й. Наши pyccKie доктора но назначенш и по своей 

охоте тоже поехали въ Нарижъ, чтобы познакомится съ методоиъ д-ра 

1ерсена, и следовательно iiaccaeuie Poccin не должно волоноваться и пре

даваться ужасу пассивнаго ожидан1я черной смерти. Побольше чистоты 

иокругъ себя, побольше внилап1я къ окружающнмъ беднякаиъ, памятуя, 

что горе и болезни, рожденныя въ лачугахъ и хижипахъ, заражаютъ 

палаты и многоэтажные дома. Когд.ч грянетъ громъ, будетъ уже поздно; 

надо теперь-заботиться о позможноиъ распространен in гпг1еннческихъ 

сведен1й, не забывая, однако, что бе.зъ хлеба не до гнг1ены...

—  Сила внушенш безъ гипноза. Внушсн1я подъ вл1ян1емъ гнпноти- 

ческаго сна перестали быть редкостью, и намъ известно множество опы- 

товъ нодобнаго рода, но теперь врачъ Вандентъ описываегъ въ спец1аль- 

помъ медицинскомъ журнале, что ему удавалось нс разъ добиваться хо- 

рошихъ резулътатовъ, обращаясь повелительно ьъ нервно больныиъ, воля 

которыхъ ослабела. Особенно ярко сказалось такое вл1ян)е у больного 

эпнлептнкз! который имелъ несколько припадковъ въ день, после полу- 

чениаго нмъ удара въ голову. Всякое леченье оказывалось безполезныиъ. 

Докторъ тсря.тъ надежду прервать течен1е бо.дезни, ухудшавшейся съ каж- 

дымъ днемъ, и ваконецъ началъ делать внушен1я I'rponiMb юпоиъ, го

воря, что должепъ будетъ выписать больного, что онъ подвергнется голо

ду, холоду, побоямъ и т. j[,. Внушен1е принесло удивительные плоды. Не 

только конвульсщ, но даже головныя боли прекрати.лись. Надолго ли пов- 

л1яетъ это внушея1е— неизвестно, но оно подтверждаетъ лишя1й разъ, 

что при нервныхъ прнпадкахъ личная воля, хотя бы и возбужденная 

другимъ лицоиъ, действуетъ лучше, чемъ самые испытанные на1жотики н 

противу-нервныя средства. Необходимо поднимать въ больномъ самодея

тельность и заставлять его желать избавлен1я tcrb недуга, а не только
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ублажать и ставить въ положен1е капризнаго ребенка, которому не ре

шаются сказать ни слова, изъ опасен1я, что онъ заплачетъ. Логическая 

речь человека убежденяаго и уиеющаго убедить иожетъ приносить су

щественную пользу даже безъ гипнотическаго внушен1я, что доказали, 

между прочимъ, недавн1е опыты въ доме умалишенны|ъ въ Париже. 

Здесь д-ръ Лерутьеръ оказалъ ^поразительную силу нравственной воли, 

заставивъ одну больную есть, тогда какъ она решилась умереть голод

ною смертью. Искуственное питат'е не усваивалось органнзиомъ, н боль

ная была крайне истощена, но д-ръ Лерутьеръ съумелъ повл1ять на па- 

ц1ентку и добиться покорности, после второго же сеанса. Это ,укроще- 

Hie строптивой” произвело сильное впечатлен1е и подвинуло разработку 

вопроса о внушен1яхъ на яву, пе подвергая больпыхъ часто в])едному 

гипнотическому сну.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

Н О ВА Я  КНИГА;
Шйш С Е ! [ ) С К А Г 0 е В Щ Е Н е О К ,^  со C B O fB K l [ 1 Р П Х 0 1 . ^ 1 ! Ш  (10

Составилъ священникъ Евген1й Ландышевъ.
Краткие coaepavaaie квигъ: беседа  о пшцЬ а питьТ. TiiOaitt. нпиЬ. ЛЬтеи{е диф

терита, скарлатины, кори, коклюша, ^axoткн, тифа, инфлюэнцы. Уходъ за роднл'.- 
иица.чи и лЬчен1е первыхъ болезней  noc.it родовъ. У ходъ за ребеикомъ п лЪчеН1е 
6o.it3neH  дЪекихТ). 2  части, изд . 1 8 9 6  г., a tu a  сь пер с. 7 0  к оп ; сотпя и:в экзем - 
пляровъ 2 5  р уб. съ Перес.; на хорошей бумагЬ 3 0  р. съ иересылк"й.

БесЪды с1и изданы съ  доэводеш я Медицииск. ContTa при М инпстер. Ввутр. Д tл ъ .
У достоены  почетнаго отзы ва яа Парижской Междунар. Гиг1еннч. выст. 18.J5 г.
Одобрены Особымь Oтдtлoмъ Ученагт Комитета Министер. Народп, npoeB tu5. 

для учкте.1ьскнхъ биб11отекъ народпнхъ школь. Отзывъ этого O r.it.ia, ме;кду про
чимъ такой; “ Bectды  изложены ясно и толково, простымъ народнымь языкомъ и со
держ ать весьма полезные сов4ты но rn rieu t, 1|римкнен1е которых!, возможно въ 
крестьвнскомъ бы т у '. (Д? 9 3 7 -й ) .

Рекомендованы попечителеиъ Оревбургскаго учебваго округа (Дв 2 4 5 3 ) .
Донской Enapsia.ibgbift Учвлищ анн Совйтъ съ утвержД1'п1я ЕГО ПЫООКОПРЕОС- 

ВЯЩ ЕПСТВ.\ , ApxienHCKoita AeaHaci.'i, иредложнлъ 3 августа 18У-') г. за Л5 615-м ъ  
всЪмъ ytздны мъ OTAtieHiBMb ояаго озаботиться пр!обрЪтен1еиъ во a c t  шнольиыя 
библсотеви выш есназанныхъ бесЪ дъ  по гиг1енъ.

Рекомендованы П |1еосвя1ценвЪйшимь Серг1“яъ. Епископомъ .\страханскимъ Д ухо- 
ITOHCTB. Епорх, ,\с 2 2  Enap.v. А стр. ВЬд. ва 1 3 9 6  г.

Тамбоиокое Еиарх. братство вынисыпало много иесйдъ для продажи въ своей лавкф.
В ятсы й Епарх|а.1Ь!|Ый книжный складь, согласно прсдлож е1ия 1И‘Е0('ПЯЩЕНН1>11- 

Ul.U'O CepriH Епископа Внтскаго. выписалъ для церквей Вятсной EnapxiM 4 0 0  ннн- 
шенъ б е е й д ъ  по гиг1енЪ. (Д? 17-й  20  янв, 1 8 9 6  г.)
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1(реосвящеин'Ьйш1П ДкаЕ1й Еоаскопъ Красноярсн1Й и Бнисейск1й вылисалъ 400 
иннженъ для церквей EnapxiH № 2 1 1-й 189 6  г. 1юля 7 дня.

Въ a t y p a a . i t  „Литературное 0 6 o a p t H i e “ за 1 8 9 5  годъ вт> № 41-лт>, отпечатанъ т а 
кой отзынъ о св х ъ  бесЬдахъ: „Беседы  ио гипея'Ё изложены пр остои  удобопонятно".

Въ журиал'Ь „Воскресный День" за 189 5  годъ въ ЗЗ -м ъ , мелсду прочииъ от- 
иечатаиъ такой огвывъ о сихъ бесЬдахъ; ,И зд а п 1е о. Ландышева по THrieut являет
ся вполиЪ полезяынъ н своевремеянмнъ, его особенно можно рекомендовать духовен
ству и сельснииъ учителяиъ. (Снижкп изданы чисто и опрятно....  Д рагоценно, что
в се  эти советы сельскаго священника по THrieub основаны иа собственной испытан
ной практике, ничего не имеющей общаго съ сухой я мертвой теор1ей. Вообщ е  
оэиачеяныя книжен могутъ. принести сущ ественную пользу въ крестьяпскомъ быту 
и распространеш е нхъ особенно желательно среди наш его сельскаго духовенства, 
которое призвано просвещ ать аародъ, которому яародъ доверяетъ, и часто обра
щается за советами во всехъ обсто.чтельствахъ св ей жизни, въ томъ числе в при 
сяовхъ недугахъ.

Лрхангельскал духовная Боясистор1н выписала 620 япзеипляроеъ для церквей  
епа; хш . Л” 7 8 0 2 -й  II  октября 1 8 9 6  г.

Астрахавское [{ирилло-М ееод1евское братство выписало 200 энэемпляровъ бвседъ. 
№ 8 8 0 -й . 23  ноября 1 8 9 6  год а .’

Адресъ для выписки: гор. Ш адривскъ Пермской губ., ииящ евнпку
Бвген1ю Ландышеяу.

У него же продаются „ПРОСТОНАРОДНЫЯ ПРОПОВ'БДИ", ц4на съ 
пересылпой 30 коп., сотня знз. 10 руб.

Лестный отзывъ о нихъ отпечатавъ въ X  41 -м ъ  журпа.)а “Литературное 
н1с“ за 189 5  годъ.

ВО ВСЁХЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ПРОДАЕТСЯ

АЛТАЙСК1Й СБОРНИЕЪ
Вып. 1. 1894 г. Ц-Ьна 2 руб.

Со д е р ж а щ е  с б о р н и к а : Приписные крестьявс па А лтае— Н. Зобнина. Сарбыска 
(бытовые аабрискп) — н. Наумова. Общивные п и р я д к н -А , Кауфмана. Алтайск1е се
ребряные рудвикп— Г. Мальера Холерпая эпидем1я въ С'узупе— И. Казаринова. 
Кратшй очеркъ холерной 3]1мдем1н въ Б ар н аул е— А, Недзвецнаго. Матер1алы по 
нереселен1ю ва .Алтай— по вопросу объ алтайский общ нне— И. 0. Списокъ растеи1й 
Алгайскаго ок р уга— Ф. Зассъ. Смксь. —Библ ограф1я Алтая.

ИЕ^ГАТАБТеЛ: Переселенцы на Алтай. Результаты статпстическаго изеле- 
довап1.ч м е с и , водворенгя переселенцевъ въ Алтайскомъ округе въ 1 8 9 4  году Т. I. 
Экон м||ческ!я таблицы. OimeaHie переселеяческпхъ поселковъ.

ГОТОВЯТСЯ ЕЪ ПЕЧАТИ I. Барваулъ по переписи 26 нарта 1805 года. 
Выпускъ I. иаселев1е.

Переселенцы на Алтай. Т. II.

СОДЕРЖАЩЕ: Б е сед а  о Св. Причащеи1п. — И зь путевыхъ заметикъ по расколу. 
По поводу собеседоваН1Й проф- Н. И. Ивановскаго съ петербургскими раскольинканн. 
Д ом а Трудолюб1я въ Poccih. -О тч етъ  по дому т р у д о л ю б 1 я .-И зв е с т н  и зам етки .

Объявлев1я,

Р едакт оръ . М. Содовьевъ.
Дов. цепз. 1 марта 1897  г. Томскъ,

Ц ензорь. М. Лебедевъ.
Паровая Типо-Лнт. П. И. Лакушииа.


