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ЧАСТЬ ОФФИЦ1А,ЯВНАЯ.

Утяорждгн1е нт> до.гжности церкоинаго старосты.

Утиера;деиы иъ должности церконннго старосты иъ церивамъ: 
села Ново-Гутонскаго, благ. У  22— крестьвнвнъ деревни Нопо- 
UepBOBoii Николаи Дмнтр1евъ ('ибирцевъ, ври ставд1и Каивскъ 
сиб. ;кел. дер.— Началыткъ А’Ш -го  участка сл\)|;бы Пути 
( ’ибирской жел'Нзной дороги, инжеиеръ Сергкй Мн.\дй.10внчъ 
Пваионг, села Пестеревскаго, благ. Л: 13— крест|.пинвт. дерев
ни Меротской Tparopiu Веодоровъ Устюжанииъ, Покровской 
с. Полувнкв, благ. Л» 37— Савват'|й Шлявинъ, Троицкой се
ла Волочво-Ьурливской, 6 .iar. .А; 1'.)— Алексей Гончарось.
Николаевской села Оловлнившиковскаго, благ. У  30— кресть- 
ЯН111П. Иваиъ Отеб'^новъ Кунгуровь, Васандаиской— T ohckiu м Ь- 
щантгь Гавр1ил'ь Иваноничъ Ледвкдчиковг, села Краитшнскаго—  
крестьянинъ деревни Поперечной Икань Двойченковъ, единовЬр- 
ческой села Междугорнаго— крсстьявинъ дероини Пацфиловов 
Елеазаръ Плетевевъ. аеркальско— Волвесенской Г)Лагочив'1я 
.V 38 —  крепьяцинъ села Веркальскаю Оеодоръ Аидеевъ Швпу- 
лпвъ, Горновской Влагочив1а .V 28— села Горновскаго кресть- 
лгнивъ .UeoBTiii .Михапловъ Аксеновъ. Бобровской, приписной 
Успенской церкви Болтовского прихода, благоч. 19 — крс-



n i.iiiiiiiib  де))1‘11И11 Do6poi!i:ii Koui.JW Ииямовъ Ко.юточихпиъ, села 
Упл, Иолчпхиш'каго |■)ЛiU'oчlIlIî l Л» 87— icpecTbaiiiiii’b сего села 
Оеодоръ Ллеис'Ье1п. J*Lriiiici:iIi, .Чихаило- Архангельской села 
Миханлоискаго, олягоч111П11 Л“ ‘25, крестьапинъ АлексЬй Ива- 
нот. П 1*оскурин'ь. ICryaiicicoii с. ]клер1анокскаго— отставной сол- 
дать Дан1плт. (;'те11|иновъ ЕцофЬевл. с. Парлакскаго— крестьянннъ 
.Мвханлъ (’елнкопь, г. Крутологовскаго— крестьишпгь Ивант. 
Нгоров'Ь, с. Иткульскаго 1(оЛ1.1ванск1й яРщанинь Кфимт. Шумаи- 
лов'ь, сл;ла Шипуновскаго— крестьянин'!. Максии'Ь Кондоатьекъ 
Куск.опъ, с. Залинскаго— крестьянннъ Шихаилъ Васильевл. Мор- 
довннъ, BpKixaiiOBciiiiro— крессьянинъ Сгефань Ннколаевъ Иг.ян- 
ковъ. дер. Алекс'Ьевскон— крестьянин'!. Ьсифъ <[»едотопъ I’.yprjii.

О ГГ. To.ncKoii Духонной K<nicncTopiif.

Всл'Ьдст!1!|‘ указа (Jb. Синода, отъ 20-го 1юля 1904 г.
■ V 12. онубликованнаго чрезь Церковния ВЬдоиости (,V 32), 
! ! 0  во!!росу о !!ронзподст!гЬ рябот'Ь в'ь нраздничные дни Его Прео- 
свя1денсгво, 11реоск1!!ненвыГ! Mauapiii, К!!ИСКО!!Ъ TomckIu в Бар- 
наульск1й !!рр'!,лагает'ь Свя1де!!!1 0 слу:г.!!геля.чъ Томской Enapxiii, 
!!уте)1Ъ !!poi!OBt,i,eii и бес.'Кд'ь разьясвять !1рихожа!!ячь смнсль 
нового зако1!а о 1!роазподстн'Ь работь въ !!раздн1!чнне дни, !!ри 
че'!1Ъ в!1уи!ат!. 1!Ч'ь, что ато'п, ла!:о1!Ъ от!!Н)ль не иове.тЬваеть 
нарушать святость гаковихъ дней, 1!аз!!аче!!!:ихт. для служен!я 
Б м у, но 1!ре,!,ос'гавляег'ь сов'Ьст!! ка'ягдаго. безъ всякаго ирииуж- 
ден!я со cTtipoi!W какой Л!!бо власти, с!:обод|1о, разумно и богоугод
но :!OC!iH!!piT!. .1 TI! Д1!И !ia c.oyHte!!io Бо!'У молитвой. благолареп1емъ 
и доброд'Ьлап1е1!’Ь, а не разгу.юмъ 1!Л!! од!!ичъ !1 ичего|!СД'|1ла!!'!ем  ̂

Т'ймь Свя!ДОНноглу;кител1!МЪ, коп получ!!ЛН богословское обра- 
jOiiaiiie, и т'йчъ, кои нр1обр'('.ли чрезъ ynpaaineiiie nponoBt.i.nn-
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4 «<4 tyh) oiiUTiiocTb, и р д лта е тп ! пюп иисаиныл ироиоиЬди, 
0Т110Гящ!ясл 1П. раиълсмец!ю сиялапааго ликона о ираадничлнч’ь 
ра')0тахъ, iip in 'u .iim . иь редакц1ю Tosiciciix’b Lliiapxia.iuibi.vb ИЬ- 
домогтай Д.1Л напечатат'я r t x i .  паъ н п х г, когорил окажутсл 
''lo .ite 0 TRt.4 aw)mH4 ii указаллоП U'h.ui л чогул1лчл глужлп. обрпа- 
цо>п, для д р у гп хг.

Ц|\гЬдп1лс уклолел1я 1С'»е1''П,ялг дереипл Куллловой, 1’ебрл- 
чллслол иолопи. (1п. аазлачел1я сторожа для олараулллал!л 
Mpnxo.i.ficoii леркил Началмиип. Губсрп!л отлол1ев’|смъ on. 27 
Августа сего года за Л" ()3(i3. увЬдомиль Кго 11реос1Шл;елстло, 
что ЛМ1. A iiiyna  сего я:е года за (ЮОЗ предложено вскмъ 
Крепч.илгкимъ Начальнпкавъ гуиерл1л 01сазыват1. лгякое зави- 
|'ял̂ (‘e on. нихъ tOAtiicTBie к'ь лонсем’Ьстному по возможлостл 
лазначвн1ю церковныхъ сторожен и кь ox]iaHt сельслихъ церквей,

I им'Ьл нъ виду, что ло .акону л разгяснел1еиъ Правлтельстную- 
лщго Сената внбо]1Ъ ллп наемг гЬхт. сторожей, также какъ л 
назлачел1е лрочлхг должлогтныхъ лицъ. обл1еетненлаго крест!.- 
янскаго улравлен1я, относлтгя къ числу необходниыхъ облза- 
тельиыхъ ловлпнострл л ллли. расл|1ед11лел1е таковыхъ чеж1,у 
членами общества завяснтт. огь усмотр1ш1я селг.скаго схода; что 
лредм'1;с'пп1ко«т. его К» Апр'йля 1908 года за Д» 4639 уже 
лредлагалос!. К’регтьялскнчг Мачальнлкаят. о лрнлят1й мкрь къ 
выбору ллл найму сельскляи обще'твами церковныхъ сторожей 
л лри ТОМ! влолл'Ь благо лад ежннхъ и добросовЬсгпыхъ л о 
леулустлтел1.лолъ, лслоллен1л лосл'Ьдлими обязаилостей ло ока- 
рауллвал!|о церквей во время для л ночи л, наконец!., что сог- 

*лзсно циркуляра Млнлстра Влутрелнихъ Дйлъ, отъ 29 Нояб
ря 1900 года за .V 43 обереган1е сельсклхъ хрямовъ пм|1пястся 
г.ъ с’обу» облзаппост!. л МЕСТНЫХ!, дерепевскпхъ карауловъ.



Пожортиоьано на нужды шм1пы ч))сзг Ь’алиглннское Ц(]'К0 Л1!0 - 
М1)11\одс1сое ио1П!Ч11те.1ьст11о: огъ KpecTi.Jimiiia деревин Уфшщевон 
Маша A.ieiiciieiia У||||1нце1!а на yi'ii.iLMiie флота 50 руб. н на 
больныхъ н раненных'ь ноннонъ 50 р.; огь нресп.янина дер. 
Морозовой (JepriH ЛлексЬева Ооливцева на ycii.ieiiie ф.юта 
25 руб. II на болыпахъ н ранеиныхъ 25 руб. собранъ членомъ 
Камцслнигкаю lIoicpOBeicaro цериовно-нриходскаго ноиечнтвльпва 
вомою Трифононымъ Ива'ювымт. 30 руб. па болышхг п ранен- 
ныхъ воинонъ. ltpo4t. того, вы1НР.уном)1нутос Камыслинское Пок- 
ровгкор попечительство собрало но 30 лаа Mtioaua с. г. 44 р. 
82 нон., накопан сучна н была выдана нуждакмдпчсн оечьячъ 
вопновг.

Иожертвованиыхъ н нредставленныхъ вь ToMCKiii Дамск1й 
Комитет'ь Ivpaeuai'o креста siiiccioiiepoMi скященникочъ Серг1емъ 
Иосгниковымъ сл'Ьдующнхъ вещей: 32 аршнна холста. 10 r.pmjc 
бязи. 3 арн1, ситцу, 4 полотенца и Ю насмъ нитокъ.

Списокъ причтовъ вновь открытыхъ приходовъ, ноимъ ассиг
новано жалованье изъ казны за 1904- годъ.

Каинск1й y t 3,i,i.. Причту нос. Иовоалександровскаго священ
нику 588 р. псаломщику 19fi р. Всего 7S4 р}б.

При чту нос. Полтавскаго но тому же расчету 7S4 руб. 
Причту нос, Миханловскаго тоже 784 1>уб. ^

Итого 2352 руб.



Сбэръ пожертвован!й на военныя нужды, поступивш1й въ 
Томскую Духовную Консистор’1Ю.

Въ b iiit  1904 годи:

On. Oiiii'imiro Комитета . . . . . .
,  ApxieiH'fioKaro д()чоира1и(!н'н1 . .
„ Iljmiuenia Дух. CeviiHapiii . .
„ Вектора O jiiiH a p iii........................
,  Томскаго Женскаго Монастыри 
,  CoKiiTa ToMCKoii церк. уч. школы 
,  Томской жен. Гимназм! церк. сб.
„ Eiiapxia.iMiaro учил. СонЬта . .
„ Еоиитета по постр. Енарх. Училища 
„ Олужащихт. нъ Koiiciiciopiii . . . .
,  ContTa Eiiapx; ;к«н. училища . . .

Чрс.(Ъ Ирсосннщеннаго отъ нен.знЬстнаго .
#>гъ Влагочнниыхъ .Vj 1 -го

„ ,  .М 2 -го . .
„ ,  .У 7-го . .
,  ,  .У S-ro . .

, Л" 9-го . .
,  „ .У 1 2 -го .
,  ,  .У 13-го .
,  „ .У 14-го .
„ , У  15-го .
„ „ У  23-го .
,  , У  2S-T0 .
« , У  32-го .

» „  , У  33-го .
„ „ У  36-го .
, , .У 3 7 -го .............................. 197 )). 52 к.

13 р. 50 к.
60 р. 37 к.
54 р. 45 к.

223 р. 1 2 к.
23 ||. 63 к.
14 р. SO к.
13 р. 50 к.

8 р. 81 к.
1 р. 50 к.

17 р. 7 к.
3 Р- — •»
1 Р- -

94 р. 97 к.
1 2 2 р. 14 к.
165 Р- —
136 р. 29 к.

56 р. 50 к.
1 0 0 Р- —
197 Р- — »>

2 2 р. 13 к.
Р- — 19

103 Р- — п

342 р. 3S к.

19

. 00 р- — Р

176 р. 94 К.
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и г ь  l l p i i ' i i M  Усть (,’ e i iT T i i i c i . iU 'o ..............................20 р .

(/«ИЩ 1!||||111£0ИЬ 1кЧ11П11’р 1 ! !1 ........................................ 5 р .

- _ Miixaft.ioriciciiro.............................. 1 0 0  р.

Итого 2451 Г- 62 K.
Мъ 1 ю.т1>:

< 1т 1. с.|у:ка1Ц11хъ 1П. Д ух. с пипы pi и . . , . . 41 l’< 93 K.
}} *1 »» „ Учи лишь
п V «ч „ Еиарх. Учнлищк
ft Г Г  ̂ Цери. уч. Illbo.l'l) ■ . 9 P- 71 IC.

Г „ KoHciicTojiiii . • 17 P- 6 K.
п р „ (,'в'ЬчИО.М’Ь lioMirreiii . 1 2 1'- 60 K.
*> « » „ Строит. Комитет'Ь .
•» п Г „ ApxiepeiicKoii'b До.м'11 . 2 1 P- '} K.

Оть Влаго'ишныхъ: 1 -го . . . . . . • . 59 P- 1 к
ft .У 3 го . . . . 16 к."
ft Р .А: 4-го . . . . . IS P- 90 IC.

15 !-• — «С
V V .У’ 5-го . . . , . 79 P- — 5?
Щ V '.\j (>-го . . . . 17 P- 72 IC.
м р Л- 7-го . . . . . 51 P- 50 K.
•» О-го . . . . . - 9 P- — p
V 1 0 -го . . . 35 P- 49 K.
м Л: 1 2 -го . . . 77 P- 29 IC.

я 13-го . . . 136. P- — p
V » Л; 14-го . . . . 6 P- 79 K.
щш п .V l-1-ГО . . . • • • • 79 P- 2 0 K.
п V Л: 16-го . . . S65 P- 84 IC.

п Р 19-го. . . • t * • 43S ri. 15 K.
м Р Л1 2 0 -го . . . 175 P- 45

Г .м 2 1 -го . . . P- 15 u.

V N:: 2 2 -го . . . . 71 P- 39 It.
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^>тг Благочинных! Л; 2 4 -го .............................. 15G р. 8 8  ic
„ ч Л: 2 5 -го ...............................  132 р. 5 к.

‘ «• ,  Л'' 31- г о ...............................  138 ]1 7(» 1.’.
3 3 -го .............................. I(i5 р. 48 к.

, „ Л: 3 4 -го ...............................  1G5 р. 20 к.
«  ,  .Y 3 5 -го .........................................57 р. 48 к.
,  ,  .V 3 0 -го ............................... 233 р. 34 к.
,  „ л: 3 7 -го ..............................  429 р. 21 и.

О т !  1»лагоч11ннаго Том. Monanuprii.................... 5 р. 94 к.
,  „ .Miiccioii. иеркней...........................49 р. 3 к.
„ , RiiirKHX! церквей . . . .  49 р. 31 к.
„ -  29 р. 34 к.

Оп. Причтовт*: Зерцальскаго.................................  4 [i. —  ,
„ я Шипициискаго..............................  2  р. —  .,
 ̂ „ Миюти11С1;аг(.................................  2 0  р. —  ,

Отъ nryneniii Б1йгкаго жен. .Монастыря . . . .  3 р. —  ,
Свлщеннпков!: I. Островзорова.................... 3 р. —  „

,  „ /Керновноиа..........................1 0 0  р. —  ^
„ .MiiccioiiepoB! Постникова..................... 14 р. —  „
.  ,  Торопова......................... 16*р. 18 к.
 ̂ „ Соколова....................................2 р. 93 к.

Итого 4100 р. 53 к.
Вг Авгхст'К:

Отъ служащихъ въ лух. CesiiHapiu..................  54 р. 4 к.
„ „ „ Дух. УчилищЬ ............................................
„ „ „ Еиарх. УчилищЬ-............................................
„ ,  , ЦОрК. уч. Ш К О .Т Ь .................... 1 1 „
„ „ „ Конспсто1й и .......................... 17 р. 6  к.

• ,  „ СвЬчномъ К о л и т Ь .......................................
^  ̂ п Строит, комитет^....................1 р .  50 к.
 ̂ „ .\рх!ерейгкомг ДомЬ . . .  19 р. 8  ц.
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Отъ Благо'шпныхь .V 1 -го . . .........................64 р. 71 к.
Л; Г)-го . . .........................104 р. 37 к.

Я V .V 7-го . . ......................... 23 р. 50 к.

*• п ,\» 8 -го . . . ....................407 р. 29 к.

•> п .V’ 9-ю . . .............................. 1 р. 25 к.

» 91 .V 1 0 -го . . ......................... 7 р. 79 к.

Я я .Y' 1 1 -го . . . . 1 2 2 р. 87 к.

я •» ,\j 1 2 -го . . . . . . . 171 р. 71 к.

ч  я .V' 14-го . . .........................23 р. 90 к.

ч п .Y 2 1 -го . . .................... 108 р. 78 к.

я я Л: 25-го . . . . . . . . .  6 8 р. 28 к.

*» » ,\i 26-го . . .................... 236 р .  41 к .

V  у» У: 27-го . . .................... 105 р .  60 к.

•ч Я У 28-го . . .........................28 р .  65 к.

)ч П У 33-го . . .........................44 р .  50 к.
У 36-го .  . .................... 224 р. 93 к.

9* Я 141 р. 47 K J»

0 |ъ Благочпнпыхъ Монастырей . ........................................  5 р .  2 2 к.
„ Причта Зериальскаго . . . ......................... 1 Р- —

Свя11(енп11ка Берингова . . ................................. 1 1 Р- — я

, Мисс'юнеровъ Соколова .  . ......................................... 32 р .  7 к .

Г  п 111тыгатевъ . .........................................25 Р- — п

Я п
Постникова . .................................................8 Р- — п

Итого 2070 р. 98 к.
Итого за три мЬсяца .  . . ., .  . .  . 8683 р. 13 к.
А всего гл. 24 февраля- до 1 сентяарл .  10S09 р. 44 к.

Cijojib въ пользу „Общества защиты женщинъ* во 11сполпеи!е 
оиред1>лен1я Овят-Ьйтаго Сгиода отъ 25 ||1езраля -  4 марта 
1 DOH г. долженъ повториться по цорпвамъ Томспон enapxiii и 
пъ будушем-ь 1905 году.
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On. Точскаго Eiiai>xia.ii.Haro Помочите.и.стиа.

t'or.iiiciio oii|n.‘ vl'>.ii'iiiH) ToMciktiro Kiiaiixin.ii.Hai'o IloiiCMim’.ii.- 
n i i i i .  угисрждеинолу Кги Иргоснященпиомъ lo  1к)нл 1 У 0 4  i'., 
iipiKjT'b для ii|iecTii|rli.iij.4 'b ii укдпыхь лмць ,i,\xoiiiiaro animiii 
iiM te n . быть открытиль п . года.

Право на iiocTyiuniie въ нр1кпг нлЬюп. лица обоего пола, 
.|||шеннын воамииаюп'п ciiiici>iiBaTi> геб'к iipoiiinMiiie гобавоннылъ 
трудомъ 110 iip'irrapb.iocTii и Co.iiiaiiciiiKnij гостошмю адоровья, 
при отсутств'ш собстветшхъ средств!, иъ жиаии и блпакихъ 
роде г ве 111111 но въ, логущнхъ овааинап плъ всполо1цествован1е.

Лица, же.1аю111.1я hoctjuhti. въ iipiKiT'i., до.1Ж1!Ы подавать про- 
meiiia въ Kiiapxia.ii.iioe Попечительство чреаъ лЬсгиыхъ своихъ 
Б.1агоч11В11ыхъ, которые обааываются, на оаначенныхъ прошен!- 
яхъ. ссмвмцать Попечительству подробныя cB'li,vbiiiji объ илуще- 
ственнолъ и ыатер'ииьнолъ положеи'т просителен. ноараетЬ, 
селе1!110мъ полоя:ен!п, здоровья и о трудоспособности.

Пр1 1Х(>1.ск!е священники изв'Ьстягь сиротств)кпцихъ. прожива- 
жцнхъ въ ихъ Bt,i,i.Hiii. о нпетоящелъ ooT.fliueiiiii лично.

On. К*о>1ИТ(‘ га но упран.кмпн» Kiiapxia.ii.iii.nri> 
<‘|{Г.чным 1> .{аиодо.ч ь.

Комитетолъ Толо:аго Enapxia.ii.iiaro свЬчного завода, cor.iac- 
но журнала съ'Ьзда о.о. денусатовъ духовенства Толскои eiiapxiu, 
бывшасо въ ТолскЬ иъ линувшель году, выписано отъ князя Горча- 
юна два вагона ( 1 2 0 0  ведеръ) церковнаго винограднаго вина для 
церквей Тояскоц euapxiii 1’одн. Вико это получено н jia-
аослано, какъ въ npi*,i,u.i,yinie годы, въ г.г. Томекъ, ItaiiiicKT., 
MapiiiHCKT, б1бь, Варняулъ. Гойекъ, ’̂ лЬнногорскъ. въ села:
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liioioiiL (tiii Оби), llo.i'llixy, 6 .1. Л:' 37, Карасук'Ь 6 .1. Л: LM, 
CiJiu'ciioc KiiHiicicaro уЬзда д.1я ucpicueii 6 .i. .¥ 33, Брю.чанов- 
I'lioc It r>t.ioi'.ia:ionn;ye дли деркией бл. Л; 3(*.

Соглагно .шчиаго приказан!» Кго И реосинщенстна, Преогин- 
lueiiirliiiiiiaro MaiiapiH Киискона Точснаго и Парнау.и.скаго. Ко- 
■читетъ иросигъ о.о. пастонтелсй церкней раепорнднтьгя jia.j6o]i- 
Koii иина для ниЬреннихь миг uppiiiieii нзъ упонануты-хъ пунк
тов'!. Toiicpi, же до нагтуплен!» холодовт., raicT. как'ь la гн.1;ч- 
ных'ь складах'Ь и вообще вт. гЬхъ .чкстахъ куда вино разосла
но и'Ьтъ особыхт. 11о.н'1>и1,ен1Г| для храксн!» вина В'ь зимнее время. 
При ЭТОМ'!, lioMirerb считаетт, долгомъ предупредить духовен
ство ToMCKoii eiiapxiii. чго если ироизойдетъ порча вина, а так
же и будет'ь Л0 М1. посуды, нь которой разлито вино,— но нри- 
чин Ь мороза.— то комитстт, за порчу вина и убытки, происшед- 
ш1е отъ сего, елагаетт. сь себя всякую отн'Ьтстнеиность. Въ виду 
того, что на ка'ждуи! церконь (се.п.скую) положено вь среднем'ь 
два ведра вина, вне''ти же деньги за вина сразу не всякая 
церковь вь состоян!н (до спхт. порт, вино вь крс|,итъ ие отпус
ка.юп.). IjiMincTb разрЬ|иаетъ взять вино въ кредитъ но оффи- 
ц!альному отношси1ю иричта сь церковнымъ старостой, но п. 
неирем Ьннымъ уелов1емъ чтобы деньги за вино были выилочены 
къ 1-му яниа]1Я 1У05 года, О.о. б.1агочпнные б.пиоволятъ при 
ревиз!и церквей въ icoHut сего года просл'Ьдить за ис11олнон!емъ 
сего расиоряжен!». о 11евыбрав1ии.\ъ церковное вино своевремен
но согласно личнаго прика:!ан!л Его Прсосвящевства будетъ 
ло.южено на распоряжен!е Его Преосвященства.

Настоящее ]1ас11оря'жси!с, согласно личнаго расноряжеп!я Его 
Преосиацснства Кочитегъ просить Редашию Епарх1альныхъ 
В'Ьдочостей напечатать въ нервомъ выходище.чъ .Y’ Eiiapxia.ib- 
ныхъ В'Ьдомосгяхь, а также не оставить иапечатан1емг сего 
II вь двухъ пос.гЬдующихъ иочерахъ.
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О т ь  l*n.'T(»|>ii

IIoi:oi)iibiiiiiu iipoiii\ iicAine-itii iiuiiiiix’b посиитаинлниьъ д.гп 
■ «Ht п к с ь м е н н и е  сиос и о л н о м о ' й е  на otiijciiH къ родстиеининамг 

г. ToMcidi. cor.iarHo ij прави.п. оГа оти\гках'ь.Г* *

1*екто1>г Протоиерей I. Панормовъ.

СО,1,КР/КАН1К. Ут11е11Жде1П1' ьь должи. ui-jikouii. tiupocru. Uii. Томской ду
ховной KOHCiicTopiii.—Спиеокъ м)1Пчтовъ вновь отпрнгыхъ нр11ходов'ь.~СЛор’ь 
uoxeiiiBOBuuifi на военныя нужды.—Uih Томскагп Кпа]1х1альнаго Иопечнк-ль- 
ства.- Отъ Комитета но унравлен!ю Eiiapxia.ibnuMi, свйчнымь лаводомь.—Оть

Ректора Семинар1и.

Дозволено цензурою. Тоискъ, 1 октября 1904 1'ода.



НЕОФФИШ АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. M lIC('IOHEPCKin ОТДГ.Л'Ь.

Дкид11,!П’и.11;т1е llpiirnita С». Д||миг1){51 и ;и1лче- 
iii(‘ t‘i'o д’1и1 re.ii.iiocTii »i. Гюрьб!; ci. расколом ь Том- 

n;oft Knapxiii.

(J'lh'ib, ыроилмесеннпя на юдично.ш собраигн ч.1енот. Лраш- 
пппа сентября ]f)04 юда).

Годичны!! ираа,1,н1 1къ б р а т в а  (^в. Д|ПП1тр !)1 Ростовтсаго, 
К'оторыи вы удостои.ш СВ01ПП. d.iarocK.’ioHHiJjn. 11ос'Ьщен'|емъ, иы- 

нЬв1н!й годт- оовпадапь гь 2 0 -'ги.1'Ьтней годовщинон суще- 
ствовам!я салаго Г)])атства.

Ровно 2 0  толу иааадъ— 21 сентября 1S84 года, Его 
11реосвя1ценпвол1. 13.1адпл!ролъ, Еиискоиолъ Томскнмъ и Семи
на.lariiHCKinn. В1. г. ToMCidi было открыто братство Св. Дили- 
тр!я, а чрезт. мЬсяць — 22 окгября ио инц!ап1в|1, дЬигвльномъ 
участ!.1 и руководств11 нашего Владыки, Преосвящеии1;ишаго 
Мякар!я, тогда Еиискоиа б!йскаго— состоялоп. торжественное
оп:рыт!е СовЬта братства ВТ. г. IliiicK'li. Зд1и‘ь-то иодъ ру-
ководстволъ ИреосвященнЬишаго llpeдctдaтeля Совета началась 
внутренняя о1)гаиизац!я братской деятельности, направленной на 
борьбу съ расколомъ обширной Томской Eiiapxiii; отсюда Брат
ство распространило свои Отделен!я iio уездиылъ города.мъ и 
разосла.ю на лисс!онерскую д1>яте.1 ьчость свои.чт, сотрудннкорл.—  
мисс1ояеровъ во вс1; отдаленные углы E'lap.xiii, зараженные 
раско.юмг.
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2 0  .■|tтъ прошло няирлжвшюй Jiiicciouepciioii дЬятельности 
Г>Р(1ТСТ1Ш С». Д|П1Итр1я по OTHOiiiouiHi пъ меныпимъ ааблуждпн-- 
Шймся братья иг ру<’ской цсрпви. 0 га братская деятельность Bct- 
SIII чкра.чп препятствовала paaeiniio старообрядческаго раскола 
п'Ь Томской Eunpxiii, обращая цъ церкипь в'ь разное время пн 
мало заблудшихъ его члсновъ, ослабляла расколытчегкую про
паганду среди темнаго п невежественнаго сибирскаго паселс|Г|Я 
II ох[>апялп колеблющихся чадъ правослаппоп церкви отг совра
щен |Я въ рпсколъ.

Позтому съ уверенностью должно сказать, что 2 0 -тп лЬтняя 
iiCTopia сущсствовшпя Братства представляетъ весьма важное и 
светлое яЕлен1е въ iicTopiii Томской церквп п пъ развтлп въ 
пеП церковно-православной жпзнп.

Чтобы по достоинству оценить все историческое значен1е воз- 
HUKiioiieuiii и существован1я протпвораскольипческаго Братства 
Св. Дпмитр1я п его плодотворную деятельность па поприще 
нпутренпей Miiccin въ борьбе съ рясколо-сектанствоиъ, необходи
мо— хотя вкратце— сказать о положе1Пи раскола въ Томской 
Eriapxin до открыт1я Братства.

Огромная Томская ?]царх!я съ своими необъятными степями 
п дебрями, безчислениымп озерами, дремучими таежными .гЬсама 
издавна прнв.текала къ себе последователей разннхъ расколь- 
нпческпхъ толковъ и сектъ, пскавшпхъ простора п свободы для 
псполнеп1я свопхъ ррлпг1озныхъ верочан1й.

Псторпческ1е памятники говорлтъ, что раскольники появились 
въ пределахъ Томскаго края еще въ конце 17 века. Это бы
ли первые расколышки. бежавппе съ своими рагколоучителяии 
пзъ центральной Poecin. Томская глушь н тайга дали хо]>от1й 
Г1р!ютъ зтпмъ ревнптелямъ старины п скрыли пхъ отъ пресле- 
дован1я гражданскихъ властей. Быстро возраслн расиольническ'О 
поселки, а наставники ихъ полной рукой селЛи среди сибиря-
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ifoii'i» сноп 11.11МШ.1Ы .laceyifiiiH. Pucico.vb крЬиъ ii годъ огъ года 
yiio.iii4iiu;i.it;ji въ 'iiicj'li сноих'ь iioc.rli;i,oit.vre.ioii.

Возд'1и1Ств1|! im рас ICO л I. ни ко иь со стороны oiiapxiiuibHaro up.i- с 
ходскиго духоменст»» оыло очень ничтожно; чаше всего оно 
ограничивалось кн1 инн1пп. наГ1л1ол«1пе)1ъ за пхг жизнью с ъ  до- 
несниими духовно!) и св1пткон власти. ОГ)ра1цен1й in. нравосла- 
bIh) было чрезвычайно яа.ю и вт. болыиинств-Ь они были вынуж- 
Д1Ч1Ы. И ПОНС.ходило ото о1"ь ТОГО, что eiiapxiiui.Haro духовенства 
было немного, а образован в ыхт. снлщенниковт. ощв ченыне.—  
ирп OTupHTiii самостолтелыюй Томской Eiiapxiii вг 1434 году, 
на всем'Ь огромномъ нротяжен'т Томской губерн)и, котораи но 
своему пространству въ нЬсколько разъ больше запално-европей- 
ских'ь государствъ, сельскнх'ь нрапоглавныхъ храмовъ всего толь- 
ки было 71!

ToMCicie Н.1алык11 поражены были грустнымт. состолн!еиъ но- 
,i,8 iuciiH 0 ii |iacKo.iOM'b EiiapxiH.

Первый ToMciciii Еннсконъ .Vraiitin. нашель край, засйянный*
н.1евелачи н тер1плмн imcico.ia, въ самомъ безотрадномь pe.iiiri- 
озно-нравственномъ ноложе|Г|и и вмЬстЬ съ гЬ.чъ быль нораженъ 
недостатком], лицъ , который были-бы способны оказать е.чт по
мощь нрн устройств!; Eiiapxiii.— Другой Енисковъ llapeeiiiii 
въ отчет1; о сос10ян1н Томской Eiiapxiii за 145') годъ между 
нрочимъ ннсалъ: «край Томск1й нолонъ вавлонными къ расколу 
и раско.1ьннкамн; лисеучители во мноассг.тв’1; р.азъкзжаютъ тайно 
но деревнлмъ, внушал самыл вредный мыслн объ обрадахъ пра
вославной церкви. Храмы 1>ож1и даже но иоскрвсиымь дня)1Ъ 
нустуютъ. При моихъ мро'кздах'ь чрезъ деревни и ш-тановкахь—  
народа собиралось не много, и то принужденно. Не малая часть 
не хотк.ш принимать благослопр|пя, и г 1;, которые прппималив 
старались обращать руки ладонями вивзъ для того, какъ чн!; 
бн.ю поточъ объяснено, чтобы нмянословное благословен1е не
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удо)»жа.1ос1. iiii ладиии. U l налиа'кчтихъ дла мена анаршраль 
Н'кко1 орые иаъ хоамеи'ь икнюгили паь комтт. ukoiiiiI, ииясааса, 
чтобы ocTaiioitiiiimiiica но итналч. от’ь iiKoin. благодати снонмъ 
троенерстнымт. MuaciiioMb'*... (,ToMci;iit раснол'ь" iipoi|i. Д. И. 
1)1;л||1С01п., (тр. 1S1 — 1 8 2 ) .

KniTTaemio, что нг’Ь заботы атнх'ь ApxuiiacTupeii HaiipiiiueiiiJ 
бы.111 на iipoTiiiiopanco.ibiiHHcciiyHt длительность. Они старались 
о Hacnac;i,pnin и paaaiiiiH г.т. точснихъ нр(м,1'.лахъ p,i,iiiior,'I;pia. 
oTupHiia.iii i',i.iiaoMhp4encie приходы; разгылалн томсннмт, старо- 
обрндиаиь ..братолюбниы)! 1100.1341)1“ ; нжегодно iipe;i.iipniiiiHa.iii 
но1 '.здц|1 но ]>:1П»о.1Ы1 1 1Ч<‘ск1П1Ъ носелнамь,' аелм тамь ноодутеи- 
лгнныа MiKTiniiepfuia бегТ.ды... Но iioc.rli огь'1',зла иронпикдипка 
нриходилт. r-iiai'b ai. иидЬ .1жеучит(‘.1л н мохнщалт, rlniii iMoaa 
Г>ож1я.

Рагколт разниналса, ii.1 ()t,h.i.'ii, нано.ша.гь Kiiapxiio jiaanono- 
разны.чг лжеучополг. а между гЬмт, дЬ.ю Hpociibiueiiia и обра- 
iHeiiiii pacHo.ihiiniioin, асе еще находилоп. нь рукахт. c.iy чанныха. 
лнц'ь и не ичЬло онредЬленноп пнутренн(М1 орган11зац1 и.

П вотъ ногда ит. 80-ты,\т. годахъ ирошлаго cTO.rl'.Tiii аь раз
ных!. .м'Ьстах'Ь llMiiepiii стали RoaiimtaTi. ироти11орасколы1ическ'|)1 
M iicriii, среди TOMCnai’o духовснстиа бып. иоднигь аоирогь объ 
отнрыт'т Пратстна дли борьбы п. расиолочт. Еиарх'м. Нуа:да 
в|. открыт1и и iipoTiiuopiici:o.ibHii4ecKoii д1’.)Г1’елы10сти ocoooii .Чис- 
ciii или Братстиа глубоко сознавалас!. ужо всЬ.мъ духоиенствомъ 
Eiiapxiii. Депутатами o6inceiiapxia.ibnaro съ'Ьзда духовенства 
Томской Eiiapxiii вт. авгусгЬ 1883 года, ио почину нродстани- 
TC.IH Шпскаго духовенства, было заявлено на ст.'кздЬ о томг, 
что необходимо принять как1я-либо общ1я м'Ьры нротивт. рас- 
upocTpaiieiiin раскола въ Томской Kiiapxiii и оградить право- 
с.1авиыхъ отъ его вреднаго вл!ян!я. СьЬздъ постановилг: 1) от
крыть въ Томской .lyxoBHOit Пем1шар1и на мЬстиыя средства.
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штатную каоедру ]iaci:o.ia, 2 > ;wiii-cr:! при церкалхг библыгеии 
книгами протинормскольническаго со;|,ера;ан1я и 3) ходатай- 

ствонать нредъ Еиврх’тльиимъ иачальстиолт. о нааначеи1ц осо- 
быхъ MUCcioHcpoHb нъ главные центры roMciiaro раскола. Такимъ 
110стаионлеи1ем'ь съЬада иредс'гавипми духоненстпа сд-клали ваи;- 
ныП man. in. 0 1 крыт1ю Иратстна.

Мысл1. о его oTKpiJTiij зарод,илас1. и нашла себ1> полное осу- 
uiecTMftHie вл. г. DiilcK b, центр'!» Томска го раскола. Зд'йсь вг 
1884 году но инц1птнвЬ и Д'Ьятелыюм'Ь p jководствЬ njieorufl- 
шенп'&йшаго Maitapifl, Еинскопа Eiiicicaro, духовенство и граж
дане г. liiiicKii р'Ьшилн основать противораскольннческое брат
ство и составили для него устлвъ. Уставг Сылъ пос.1аиъ вг г. 
Томскъ гдЬ нателъ полное одобрен1е Нладнки и Г . Начальни
ка Губерн1н Ив. Ив. Ерасонскаго.

21 сентября 18S4 года въ г. Томск'Ь состоялось открыт’ю 
Братства. Нъ эго'п. день иосл11 литурпи въ домовой apxieiieii- 
ской церкви совершенъ былъ молебенъ Иоцровителю Братству 
Святителн! Димитр1ю митров. Ростовскому. Преосвященный Вла- 
днм!ръ, Еинсконъ Томск!й и Семипалатинск1й въ р'Ьчн къ 
прпсутствующичъ сказалъ, что открывающееся нротпворасколь- 
ническое Братство Рв. Димнтр1я им'Ьетъ своею основною Ц'Ьлью 

- утвержден1е членонъ церкви въ нстинахъ православной В"Ьры 
и охранен1е нхъ отъ л;кеучен1й раскола: открыНе Братства, 
говорнлъ Владыка, въ настоящее иреня особенно необходимо, 
въ виду постояннаго усилеи!я раскола въ Томской Euapxiii, 
служащей, какъ н.эв4.стно, м’йстомъ ссылки, в въ виду невозмож
ности для м'Ьстныхъ настырей бороться сь расколомъ единич
ными спламп.

Д'Ьлами Братства, согласно устава, долженъ былъ зав'Ьдыва'а 
Гов1'.'гъ Братства, который в былъ открытъ подъ Предс'Ьда- 
тольствомъ Преосвлщенн’Ьйшаго Мякпр1я. Епископа Ыйскаго въ
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г. IliiicKt 22 октября того-Ж1* годя, гд'Ь и находился до 21 сен
тября 1S93 годя, когда Г>ылг неревединъ нъ г. Тоискг.

Такъ состоялось открытие кпжи1;нтаго органа Томской Енар- 
х1альной жна!!и— протнпрраскольннческаго Пратстпп Си. Димпт- 
pia Ростовского.

0 ;нн11.1епная брагская д'1эЯте.1ьность, нанравленная на борьбу 
с.ъ рап.’оломг. началась сг нсрпаго-жс года cymecTBOiiaiiia Брат
ства.

r.iaiiiiNMb д-Ьятслемъ м нншраторомъ обрааонаншеПся ннутрен- 
Hoii ciiapxiaabHOfi Mncciii .та псе двадцатнл1)Тное cyiuecTBOHaiiie 
Братства былъ 11реосвя1ценн1)йвпн Владыка Maifapiii, состоят:» 
II все время Предс1;дателемъ Совпта. та нсключен!емъ только 
нсболываго промежутка отъ 189] до 1893 года. Иодт. его 
мудрымъ ]>уко11одствомъ постепенно сложилась та внутренняя 
oprammauifl Братства, какая существуетъ въ настоящее время 
пъ Томской eiiapxia.ibiiort Miicciii.— Для 6o.i1ie ншрокаго п осно- 

•.■..1те (ьнаго итуче1пя томскаго раскола и успешной борьбы п. 
ппмь Братство въ первый-же годъ ( 8  ноября 1884 г.) o6)i!i- 
;1 0 вало своп <)тд1;.|ен1я въ городахъ Enapxiu— ToMCKt, Парнаj - 
-I'k, Капнск’к, .MapiiiiiCK’L, сутествуюиия п досе.тЬ. Съ перехо- 
дом'Ь СпвЬта Братства въ Томскъ въ 1893 году въ г. Б1йск1’. 
было тогл.а-же открыто Oixt.ieiiie Братства подъ IIiie,TCb.ia- 
те.и.гтномъ Преосвященнаго Б|'йскаго, Внкар1я Томскаго.

Д 1»лам11 о paciio.Tb н борьбЬ гъ нпмъ стали выдать теперь 
опред|’,.1енныя учрежде1пя съ строго намйченнымн ц'Ьлями в пла
нами. Около ппхъ въ nairl; съ Enapxia.ibHUMii MiiccioaepaMii I'o- 
стененно сосредоточились сотрудники Братства и Miiorie ревни
тели Правос.1яв)я. Бс1; эти липа наиравля.|и спою Miiceionepci;} ю 
•  1.|.'те.1ЬН0 сть на обращен!е заб.1уядавтихся ревнителей старимы 
и па охранен1е колебл1<'тихся членовъ Правос.швной Церкви 
отъ совращен1я въ рясколъ.
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Д.ш ycTaiiou.ioiiiii едипгтиа д1>пстц!» и нрапстпенпаго объсди* 
ii'Miifi Miicciiiiiepoin. и сотрудншсопъ Вратстиа, а та1:же для ви- 
рабогки маибо.гЬе д1>Пгпштелы1Ы.чъ и ц'1>.'1ссообра;)иыхъ средствъ 
борьбы гь pacico.io-ceiCTaiiCTiunib, но iiiiiiniaiiiBb Сои1яа Брат
ства СИ, Д|П1итр1я, в'ь авгусгЬ 18U8 года бы.1ъ соавань въ г. 
ToMcii'li Kiiapxiu.iMiuii MBccioHcpciiiii съ^адъ. Состоя но препчу- 
теству из'ь 'i.ieaoBi, СовЬта Братства и его Отд'Ь.юн1й, вроти- 
BopacKo.iMiH'iecitiiXT .MiicrioaepoBb и сотрудпнковг, СъЬздъ этотъ 
ил’Ь.гь важное аначе1пе для ппутрениев еиархшьвой Miicciii. 
Трудаин в овытомъ его участивиовт. ввервые была нарвсована 
бол'Ье влв мев'Ье волвая картава совречсннаго состояв1я Томска- 
г.) раскола, —  вияснсво, въ какихъ я'Ьстахъ Р]варх1и расколъ 
вавбол'Ье уворсвъ и крЬвокъ в гдЬ, наоборотъ, ослабЬваетъ и 
смягчается въ своихъ отвов1ев1яхъ къ вравославной церквв, 
указаны была iiiiaaaau стойкости а жавучеста расколо-сектан- 
ггва, ввутренв1я въ везгь движ1'н1я, новое навравлен1е въ воа- 
apbiiiax'b в волечвкЬ.— Сообразно съ установленными на cbt3,i,1 .̂ 
данными о воложев1а раскола нав|)авлсва была нотомъ в вся 
д 1;ятел1.ность СопЬта Братства и его Uixliaeiiiu, Кпарх!алы1ыхъ 
iiaccioHepoBi. a сотрудваконъ.

(’ов1;гь Братства, сосредото1|ввтя у себя вс’Ь сиЬдЬ1йя о 
раскольвакахт. а вротввораскольваческой л’Ьятельнопв, заботился 
о разв1п 1в и iipcycBtaBia чассюнерскаго д'кла въ Eaapxia, 
взыскивая вссвозмоасвые кт. тому способы: врвглавшлъ MBCcio- 
неровъ и сотруднаковъ. ванравзялъ а ноощрялъ ахъ ,\1iBTeib- 
вос.ть, даввлъ ])уководствеваыя указав!л массчоворачъ, удовлетворялъ 
вуз:1 ы MBCcioHepcKaro д'Ьла, оказывалъ вособ1е нуждаюащчся в во- 
ынрялъ особенно вотрудава1вхся мнсслонеровъ, заботился во воз- 
мужноств о свабжен1а мвсс1онеровъ а сотруднаковъ Братств# 
сгаровечатвычв кнвгачв, волечвческачв руководствача в посо- 
6i;niH.
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lien TuvicKati Kiiapxia la  Miiccion(3]ici{o?i’b or,i;Ii.iciiiii подра̂ дЬ- 

■ it'iiii oij.ni 1Ш д'Л1 o(5iinipiiiJX'b pafioii!!. которыми иЬдаютъ onj/tiji* 
EiiapxiiUhiiiJc «iircioHopH. Ih. cocrain. иарнаго района itoin.iii ylia- 
ди— ToMciiiii, liyaiifiuiiift, Mapiiiiicicifi и Гийск1й, in. corrain. iiro- 
paro— Парану.ibciiiH. '{«'bimoropcKifi a Капипп’а. Еаарх|'алып.пгь 
MiiccioaepoMi. иерваго района вг аастон1Ц1‘е время с,оп'0 1 гп. гняаи’а- 
анш. Apr«aiii 1Сакан'Ь. 11р()жипакиц1 й въ г. ТоиекЬ; inopoii рааоаъ 
ааходиггя ш. аав'Ьднпаа1а Eiiapxia.ii.aaro нпсп'онера гвя1цена1и:а 
Пандана Смирнова, съ и'1;стоа{И'ге.11.п-ом'1. въ г. napiiayjili.— Иажны- 
ми номотнаками дда Kiiapxia.ii.auxi. viiccioHepoB'i. въ аротавора- 
С1{0.1Ы1ич(‘гкой д1;ятелы1огти нвляютсл Maccionepcitip олагочаааа- 
aeciric i;oMiiroTH, Koropui* обравованы въ рааныхъ М'Ьстахъ Еаар- 
xiii. Къ 11104 1 (1Д\ ЧПС. 1 0  нхъ воарасло уже до НО. Кочатетм 
эта, аавЬдуя оаред^ленаниъ равономъ, но больаюй чаегн благо- 
чаа11аче(калъ, нмЬютъ гвоихъ fi.iai’OMiiaaaaericax'i. viicoioaepoin. 
и сотрудатсонъ.

ш Въ нас,тоя|цер нррпя вг’Ьхъ д1;я'грлей Прагства, грудя1иа.\са 
на мигг|пнррскомъ ноаращ'!; Томской Eaapxiii iipomipaerca y:i;e 
до I 2.Д чрлов11(£ъ.

Томская Raapxia съ еа 11ер1‘голенческамъ а сбораымъ аасо- 
лр|мрчъ но ко.111ЧРГгву раско.и.наковъ вааамастъ одно ивъ нер- 
выхъ M licTb вч. русской церкви. Не с.мосря на долголЬтшбю oopi.- 
бу съ аама iipcAc/r.imrn‘.ipii ара посла ваоа церкви, неслотря на 
20-тк .1'Г.тнюн) аротавораскол1.а11чсс1сую дЬятельност!. Братства 
Св. Да,матр1я, расколъ ToiicKiil на ос.1вбклъ но K]iaiiam'i мкрк 
колнчестваано, а ycH.ia.ica. Пъ 18SV году Братство считало 
въ Томской Енархт .S> тыс. раско.м.ннков'ь, въ 11)02 году—  

тыс., а въ настоя1цер время, но мн1>н1ю Енарх1алышхъ 
MHccioaepoin.. въ *Eaapxia вскхъ раскольяаковъ равлачанхъ 
T0.IKOBI. НУЖНО считать .до 100 тнсячъ.
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С.южии iii'ii'iiiHU Tiiiioi'o iie'iiUbiiiiro ян.1с»1я. Серьраное изу* 
Mcitiu нх’ь II uoiib6 a oi. ними долзат cocia iu jm . reiiepb главнук! 
ипдачу’ прежде всего Томскпхъ E iiapx iiu i.iih ixx  Miicrioiiepom. , 

I ’.iaiiiiijM'b оСразомъ на yiie.iiineiiie раскола пь E iiapxiu ока
зала га переселеи'П'Скан волна мзъ цент)тлы10й Европейской 
i ’occiii, ус||лнвшая''я особенно носл'||днее десягцл'Ьт1е. кото))ЯЯ 
наводнила 'го)1ск1я раннним, и гЬ учасгивнйеся iialiaAbi нзъ Pocciii 
хитрых'ь рас1голы111чес.1С11л'ь начетчиковь нь tomcimh тайги и 
глух!я ])ас1солы|11ческ]я дебри, которые задерживали и задержн- 
ваютъ обращппе ста]10обрядцен'ь in. лоно нраносланной деркни.

Но да не иодумаетъ кто, что aiueiiifl эти умаляютъ выска
занное нами ныше .1начен1е нротивораскольиической деятельности 
Братства св. Дн>1итр1я вь истор1и Томской Eiiapxiii.

Мы вид’Ьли, при каких'!, гяжелыхъ услов1яхъ для борьбы съ 
расколон'Ь возникло Братство. Великое MiiccioHeiiCKoe дело на
чато было „положительно безъ копейки", как'ь это характерно 
отмечаетъ составитель нерваго годичнаго отчета Братства sat 
1SS5 годъ. Не велики были матер1.члы1ыя средства Братства и 
въ дальнейшей iicTopiii. А мез.ду темъ, какое необъятное про
странство Томской eiiapxia, населенное невежестпенными и уиор- 
ными раскольинкаии, предстояло для BjiaTCTiia! Къ тому же 
нространс1ВО покрытое, то непроходимой тайгой съ массой но- 
таенныхъ угловь. то долами в дебрями Алтая, то безконечной 
стеиью, изрезанной озерами и топями!...

Сколько нужно было энергп! и гамоотвержен1я, чтобы орга
низовать на такомъ ирост]шнстве дело внутренней Mucciii: при 
«кудиыхъ средствах'ь найти сотрудниковъ. зажечь въ нпхъ искру 
любви къ MnccioHepcKOMV подвигу и послать нхъ на борьбу съ 
расколосектантством'Ь Eiiapxiu. П это было сделано. •

20 лЬтъ работал на такой тернистой и трудной ниве, мис- 
ciouepij и сотрудники Братства постепенно ознакомились съ со-
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ст.1Я11и.*>11. Towi:i;jiri> ii;icKo.i;i, lu y iii.iii его cipofiiio, его po.iiiriu.i- 

iiiJii yO'liiK.UMiiii II iilipon:iiii,i; иутечь co(1ei:t.i,oi!aiiiii ii i)t‘.iniiy.i- 
ии\ъ 4'i44iiri, OTi,-pHTi(*4 i. Mo.iiri4 «iiiiu'v'i. домомь. ycTpoiirritoMb 
ио.чодиихг uepiMieii— они чпю no мшу omipiun (,‘го ;io(5 pii rn ii- 
точъ IIpniioc.inиного y'ii*iiiii ii in> 4;i.io iippiiy.iii in. .iniio [Tiriiio- 
c.iniiiiofi HcpivKii eii ;)11('|.|уд||Ц1ЧЪ ч:иг. И вь .iro>ri. Bai:.iio4 :iCTr)i 
iiepnaa важит ваглуга liparcTim (!ii. Дмч1пр1л.

Вгораи Ж! ч»»н1а* иа'жнап ваглуга Л’1;птелмтст11 Врагпва вь 
его 20-ти л1 .т1ми ж‘|)1од'ь гоп'оигь иъ огражден!|| православныхл. 
членов!. Цернни отъ гонра1цен1н ш. рагнолг. Все BiiaHeiiie брат
ском д1>атс 11.НОГТН ВТ. вточь iiaiipaiuPHiii тогда особенно видно 
бул.етъ дли нагд. когда мы нредпавнчт. гпб!’.. какъ pairbe ifiii- 
poi.’o раввита была parKOTi.Hii'ientaii iipoiiaiaii;ta но coiipaineiiiHi 
ВТ. раскол’!, нрпвоглавныхъ.

11всл1!доватчмь Томскаго раскола npoil'. Д. И. ВЬлнконт.. на. 
осцован1н архнвмыхт. докуиентот., гово])нт'].. что вт. lSoO-хь 

^одахъ II ноздн'Ье отнаден1е вт. рг.-колд нравославных'ь происхо
дило еотн.'МП! II л.аже тыгячач!|. ToMCKii'i кран ванолненъ былт. 
ц-клычн сонмами расколоу'штелен, ваннчавтнхсн дЬломх совра- 
meiiia. Вудебныл мЬста въ 18-)0, I860 н 1870-х'ь годах'!, 
были ваналены л,1;лачн о совра|цен1ях’ь то гЬчъ, то лругич'1. на
ставником!. нзъ раскола. Количество такнхъ .|;Ьлъ неисчиг.|ит!.. 
Выли случаи отнаден1л въ раско.г!. ц1;лыхт. ед|1 иов1 >рческнх'!> 
нрнходовъ. носл-Ь чего православные церкви тамъ вакрыг.1П 1|С1.. 
(,Точск|'н рагколъ** стр. 165— 161), И)5 —  214).

Со времени открыт1;| Вратства и его нрнтвораскол!.ничрскон 
д'Ьяте.п.ностн случаи conpaiueiiia вт. расколт. стали вгтр’Ьчатм’.н 
все р’Нжс и р’Ьже и носить единичный характерт.. .Miiccioiiepu и 
Ф'грудникн Вратства, ведя собсс’Ьдоваи!!! ст. раскольниками, 
всегда обращали BHiiMaiiie на нравославнор Hace.!eiiie, yicp’liiniiii 
въ пнхъ в1'.ровач1я н обычаи православной ц>'рквн нутемт. рс-
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.iiiriuyao-iipiliiciiiuiiiiijxb aifiiiii. расироп |)iiiieiiiii наанлаге.и.ныхг

MllfciullCpCIillX I. брОПИОр Ь II .iiici Koin..

B'|. HiiK.iBi'U'iiii; iioin'opinrb iiucitiiamiiioe iiuiiii аъ mi-iii.rb sm t-  ̂

iiie, 410 2 ()-r ii .ili'i'iicu tym ecTiioiiiiiiic Братспш  Он. Д||)ип|мя 

|||1едст:и1.1 1К‘т г  huci.>i,m иажиоо Hii.iaiiie in. Томской eiiapxia.ibHoil 

■.KiMiiii. lia трудном!. ионршцЬ борьбы сь puciio.io-секгантсгиомь 

E iia i'X iii многое уже сд1>.|ано Прагптю.мъ, но— нрнбавнмт.— мно

го 1‘|ц.‘ труда и ааботъ нредстонтъ нпередн 1)ратстну п нсТм'Ь 

дЬятеламь iipoTiiiiopiiCKo.ii.iiiiMeciioii Miicciii. Tomricifi расколь и 

до П 1хъ  иоръ 1 1редста1и л п "ь  нат. ссбн 6o.ii.iiiyio силу своей гнло- 

ченностью. а иг 1г 1,ко тор ихг толкахт. сиоей aiiiHiieiiHocTi.H) н 
стойкостьв».

Ииснсьторт. OeMiiHapiii, снят. II. (Мсусвг,
еенгяГ.|1я 

1001 года.

I I  <» Т  Д  Т, Л  'J..

Р  ^  ч  ь .

произнесенная Преосвященн^йшимъ Манар1емъ, Епископомъ 
Бжснимъ предъ отправлен1емъ дружины государственнаго 
ополчен1я на Дальн1й Востокъ въ день Воздвижен1я Креста 

Господня въ Томсномъ Иаоедральномъ co6opt.

ХрисголюГшпые нпины!

Ь ъ  день 11оздыга:ен1л Господня Креста ми напут- 
стьуемъ наст, на иеликое крестоносное iioc.iyujaHit^ 
Д ля дорогаго отечестиа нашего нынкшняя ьойна яии- 
ласм. тяжелымъ иснитан1емъ. Это нонстину крестъ, про-
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MMf.niKMi.iio на рамена incciano народа.
Г*;1Нраи на I’acaunant, да ноанаетъ iKaiuifi (.'ынд. chooki 
огочеетна причину поетипнаго нст.п'а1иа.

Иродшестноианнпн воин!'. нродолжп'П‘.н.т.н1 мпр'ь ci. ci'o 
олагами. уела'.кдавтимн |'ра;|;дангк111 строй нашей жив
иц, ност(‘.нсиио иривносил’ь 1п. ( роду «'ощссгна и умст
венное, и н[)аве'1'веинос равслаолен1е. ОГюлыцаюнии пре
лести мирнаго течен!)1 дЬлъ иодав.1Я.1и въ iiaiiieMi. сов- 
Haniii T’l; fiaarie пирыв1л, оеу|ц.<;ствлен1е иои.чъ свой
ственно только ду1и1’. в1;рую1цато. Заманчивые дары ла- 
иадной кул1.туры иногда ('oitct.Mb ооезц1;нива.1И вт. наст. 
вел'1.н1я }ioa:ieii правды. Откровенное свынн' е.юво дав
но указало хрисччанину иска'п. на лемл1'. imoio мира, 
который вт> существ!’, евоемь (муп. ире;кде всего мечч. 
(М аю . 1 1 ),8 4 ), иоо не иначе определила о немт. вонло- 
тившался для cnacenia шниоаптаго человека Сама бо
жественная Любовь.

Но |)азстл1шная rpt.xoMT. горделивая правда человЬ- 
чес1шя не вынесла небесной истины. Покивая главою 
предъ Гол1’0(рскою жертвою, она стреми1ся проходить 
мимо истины и, \в 1’.ренная вь своихъ доводахъ. кичли
во повто[»яегг безумный приговоръ Лины ст. Ка1афой. 
Найдутся, несомненно, и среди нашего общесгва Си- 
MOHia Киринейск1е, изч. благочесгиваго еострадаи1я lo -  
1овые понести крестi. Хрисговъ. но они те1)Я10тся 
въ иодавляюшей масс1; язычествующихъ умовъ.

За девягнадцать bIikobi, ист(»рической яшзни наро- 
довъ крест'ь Хрисговъ для многихъ явля.1ся нредме- 
;|'омъ соблазна и без\м1я. Но едва м1;ра народнато раз- 
слаблет’я жма за собою, въ качеств); »‘стественна10 
слСдпдпя, у;кас1.1 войны или иныхь вразумляющих’!.
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('ili.ioiuiii, какъ 1|»е11стимй и.зорь ucl.xb ноьильни пада- 
(!гь иа кресть и на нислнино на ннмь 1>о;кистненнаги 
<’традал1др1. 11 сл1Л1шт:л то1да сокр\шенш̂ му сердцу 
сь iiiiiooTi.1 креста чудное caoijo: ,,отнер1НИсь соГ>я н иди 
нолЬдъ ла мною!"'(Марка 8 ,3 1 ). И поскольку пЬчная 
Ираида :иих'ь слот, нроникаеть ьь тайники челоиЬче- 
скаю сердца, нос'гольку си.н.нымь пинаегь нсенарод- 
нос покаян!е.

Иорелгииаемое нами |;ремя войны для исЬхъ нредан- 
ныхь отечеству Г|)а;кдань мо’.кеть иыгь обо-шачено, какъ 
.iy4uiifi момент!., когда всЪмъ нужно припасть къ под- 
ноилю забытаго въ суто.юкЬ иустыхъ развлечен1й Кре
ста Господня и вч> иокаянных'ь слезахч. исповГ.дать 
предъ Гаснятымь множество содЬянныхъ прегр1лнен1й. 
('лы1па въ сеи день Господень умиленное пЪн1е о Кре
ст!.. хранителГ uce.ieuHoK, держав!, царей, русскому 
на1)оду должно твердо памяговагь, что надежда наше
го ciiaccHia покоится на сораспяччи иашемь Христу 
Г'пасиге.по, сооб[)азуяся смерти Кго.

Погрясенное ужасами воины начинающееся всена- 
])одн(!е покаян1е привлекло множество падшихъ сердецъ 
Kpl.iiKO обьединичч.ся въ единодуншомь самозознлнн! о 
благ!', naiuei’O роднаго отечества. Ноодушевленные .ио- 
oouiio къ родин!; бодро идуч'ъ наши дорог1(; защитники 
на далекое поле брани. Самоотверженно полагаютъ 
они ЖНЗН1. свою на поляхъ Да.п.няго Востока и. очи
щенные мученическимъ подиигомъ. за вЪру. Царя и 
огечество радосгно умираюгь съ именемъ Расплтаго 
на усчахъ.

.Mhoi’o славныхъ именъ насгоящен войны занесено 
уже на с1'раницы русской iicropin. Вознося молитвы
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:iu iMumjxi, repooub, мы г.|у('мжо иЬримь, что iiocriir- 
шоо U|)t!ci'OuocHoe iictiiaranie благополучно иронеоется 
налъ многострадал1.11ымъ о|учеог1юм'ь. Тнордо над1’.(^мся, 
что 110сл11 uoi’o ис11Ы1'ан1я обноалонная Госсч'я мощио' 
астанегь ао ассь оаоа иснолинск1Й [)ооть н удиви гъ 
м1р'Ь неиочерпаемыма бога1ч:таом1. духоаныч!. оиль. 
I^ra alipa ai. счастао родины горигь саатымь огномъ 
и ai. ааншхъ оердцахг. ;ioporie наши аоины! Огромжя. 
на ратнО(.‘ д'1;ло. аы ci. несомаt.HHi.iM'i. досгоинстаомъ 
поддержите чесп. и олаау руескаго оруж!я и несокру
шимой силы.

Нлаглслоаляя аап. на ратный ноднигъ, прошу В’ь 
лнакъ молитвенной н а м я т принять святую икону угод
ника Христова Николая Чудотворца. Сей святитель 
])Ож1й особенно любимъ прааославшимъ русским!, на- 
родомъ да добродЬте.п. асс11об'1.ждаю1дей любви. Гос- 

 ̂ ПОД!, сил а молт вами саятите.1я Николая да хранитъ 
ваша иу’1т. в'ь добромъ ;u|>aain и да украситъ васт> 
вСнпомь сланных'!. нобСдь, Лминь.

ГдЬ-'Ке деият!.?

13ъ наст(Л1щео нрсил чнотпхъ интересу с т'ь иоирос'ь: почему 
сту.тенти л,ухо1111Ы.\т. cejoniiipii'i iipe.oionuriiiuri. сиЬтское ;!иан1о 
лу.човпому и вмЬсто П!;а,1,ем1Г| уход.ип. bi. университеты и ри.!- 
личные институты.

Улодят'ь иаъ ду.хоинаго .1В.чн1л несоинЬкно .|учинл учствениыл
СИ.1Ы.

• гуниверситеты о.хотно отворлюп. свои .iBejui предт. иитомцлчи 
духовной ШК0 .1Ы, которые и н.я новой, доро11; остлютсл от.1ичвы-
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Mil ii:i6oTiiiiKiisiii. Ирпволилоп. не разъ намъ с.штатг. отъ про- 
фессоронъ , 1'осс1йск11хъ“ уиинергитетош. сожа.гЬ1пе, что унниер- 
ситеты го ирелепи занрыт1н логтуна нъ ннхъ сезшнаристовъ .ш- 
aiu.iiin. лц'пнаго иъ улстиенмолъ oTiiomniiio a.ieMeina. Съ гаоеН 
стороны нрофесгора желали бы, чтобы ceMHiiapHCTaM'i, открыты 
были даерн ксЬх'ь унанвргнтетоаъ и аъ этоиъ Haiipaiueniii, если 
ntpim. газетамт., кое-что нреднринилаеття.

Согтааитель aaMtiitii ,(Ui6(ipcKoii Жизни" о тоиъ, что Том
ская reMiiiiapia in. настоящемь году д.тла Томскому унииергиге- 
ту MCHbaie протлыхъ л1я"ь ■ добронольцев'1., какъ кажется, скло- 
ненъ скорбЬть но аоаоду такого aiueiiia, которое, пожалуй, 
скоро назовут'ь неотрадиымъ...

Духоаная нласть вг мЬкоторыхч. чЬпах'Ь принимала чЬры 
для сокращен1я этого чассоиаго бегства сечинаристош. изг ду- 
хоинаго знан1н.

Пъ „ Нижегородекомз. Лаггк1;“ было напечатано: ,Изъ кур
са, нриблизител1.но в'ь Г»0 челоа1;к'ь, оконченшись въ 11)01 г. 
ceMiiHapihi, только 16 семинаристовъ ска:зпли, что нойдугь въ 
спященники, а остальные— мгЬ нерпора:<рялиики заявили, что 
уходять и'Ь униаергитеть ii.ni медицинскую акалеч1н1, а второ
разрядники— преимущественно вь ветеринарный инстнтутъ. И, 
не смот1»я на прекрасную ръчь мЬстнаго Преосвя1ценпаго, ни
кто нзъ ннхъ не отстунилъ отъ намЬченнаго пути. Тоже иро- 
Н.30И1Л0 и въ иогл1)Дующ!е годы, и не въ одной только указан
ной ceMiiHapiii, но и во многихъ другпхъ“ .

Какое 61ircTBo!
И уходить, какъ нишетея въ одномъ гв11Тгкомъ Иетербург- 

гкомъ журна.уЬ, все талантливое, энергичное, способное... Чего 
же мы ждсмъ.*̂  ,

Ужели того, от1гйчаетъ тотъ же журналъ, чтобы въ рядахъ 
гельскаго духовенства оста.птсь однЬ „тупицы": ибо Д'Ьло идетъ
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иирпжиетп! riibr-к г  T03J}, cKpumifb отъ fcoji iie.ii.aii... Т а к г  
cuiii ж\|)Ш1.1ъ. Г,|,1‘-же деиять?

Гд'Ь iipii'iHiiu 11о11!1ЛЫ1аГ(| б'1и'стш1 luvliX'i., кто ложсп. yij'li- 
жать^ ИсК ни1 1|)и1наю тг.

UiiTupctyioiuiixcii апигь iiuii|mcoMb отсылаелг к’ь журналу 
,('rjiaH H U iii.“ l'J 0 4  г. 1ю11я, гдИ нол'Ьщена любоиигния сгагья 
нодъ наглаitie.Mi. „Дцхоиное. ucH/idibHie^ * ) .

КУРСЫ д л я  СВЯЩЕННИКОВЪ.

S-ru iiudH тскущаго года вг Твери окончились археологнче- 
cuie курсы. Мы возвращались долой но Николаевской желЬзной 
дорогЬ. На одной нзь ноиутных'ь cTaiiniii иъ нанп. ннгош. во* 
шелъ знакомый ннгеллигентъ.

—  Здравствуйте, батюшка! Иы не изь Таерн-лн 'Ьдете? Не 
<ъ курсовь-лн.^

—  Да, говорю, возвращаемся ст. архсологнческихъ курсовь.
—  Ну, какъ Пронин курсы  ̂ .Много было ннтереснаго/
—  Н нрош. 1 1 1  .хороню, и интереснаго было довольно,— отвЬ- 

тнлъ я.
—  Не знаю, чю  находите вы интереснаго въ зтихъ курсах’!.. 

Но-моему, археологичсск!е курсы —  хотя н новость, но интересо
вать людей образованныхъ, передовых!, едва-лн логугъ, а д.1 я 
нас’ь, свя!ценников'ь, устраивать нхъ или !!рнвлекать васъ к'ь 
с.!у!нанпо курсовь какъ-то странно, даже это— лишнее для васъ. 
Правда, вы были вызваны Е!1арх1а.1Ь!!Ымъ Начальстволь и, как'ь 

1 !0 дчнненные, во что бы то ни стало должны явиться на курсы,

*) Лшотштнын cBi.ibnia и томь, какая и скп.и,кп даеть духоиная ceMiiiiai.i)i, 
напр.. 11Ъ ToMCKiii униисрсптет'1. noNhmajiici. па сграпмцахь ilin.'.iin».

Аоторъ.
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так'Ь KKiit К'Я1а11Д11|101>1га оиищииникоиъ, какг я с.илипяъ, 6ы.\л 
o''i)ijafiMi.!iI. Камемио, аго были (м;Ьлаио [ia,r,ii заполнен!я спобод- 
нихъ MliCT'i. 11|ш cMyiiiaHiii курсонъ, та1съ какь т? надЬяласг., 

'очемидно, что общестио отнесется кь архео.югнчепснмг кур''амъ 
съ достаточнымI. интересомь, да этого и нельзя нреднолагать: 
иЬдь у нас'Ь нсданно стали ш11'ересоиат1.ся стариной, и то отдЬль- 
ныя личности, иемноты избранники. 11риплекат1. же на курсы 
с|;и1це||11Ико|ть, но моему .Hiiiiiiik), кообще нерезонно; во-иерныхл, 
вы отнлокаетесь оть прихода, отъ семьи, огь хозяйстиа ради 
цолучек!я какихь-то археологпческихъ сн11дЬ|пй, иъ болынинстн'Ь- 
случаень очень мало нрнгодныхъ для насъ. а тЬмт. бол1>е для 
нашей пастырской дЬятельности; но-вторыхъ, вызовъ на курсы 
какъ-то унижаегь достоинство свлщенииионъ, указынаетъ на не- 
достатокь образошппя, нодготонки къ тому дйлу, которому приз
наны вы слузсить.

—  -Много вы наговори.Ill,— отвЬтилъ я,— и простите, кое-что 
иреувеличиваете. Не такъ-то ужь чало интереснаго въ apxeo.ioriii, 
какь вы иреднолагасте. Неинтересны архео.1огичеек!я изыскан1я 
и и.нМ'Ьдован1я потому развЬ, что не сь той стороны мы нодхо- 
1имь кь иимь, не умГ.чиъ какь-то приняться за это дЬ.ю, обра

щаем!. инот,1,а внимаше не на то, что достойно внима1ия, чт./ 
цЬнно Д.1Я iicTopiii, для науки. Повидимому. цЬлыо тверскпхъ 
курсов!, и было, чтобы освктить значен1е пзуче1пя ста1игзы. дать 
толчокь кь заяят1ямъ но изсл1;допа1пю старииныхъ документонъ 
и нр“дчет01гь. дающихь новое возз|)Ьн1е на ходъ прошлыхъ исто- 
рическихъ событ1й. И нужно отдать справедливую дань уважен1я 
тверскому ннтелнгентному обществу; оно отнеслось in. этимъ 
курсамъ ст. нолнымъ вн11ма1мемъ и небывалычъ усерд1емъ. Число 
лосЬтителей курсовъ доходило до тысячи, такт, что на другой 
день съ начащ .leiiuiii была прекращена аыдача вхот,ныхъ би- 
летовъ. Леший иро'рессорозъ Платонова, Нокровскаго и Гурляпда
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■были И.1СТ0 ЛЫ10 увлекнпмьмы. что и пыго/сообравоштпыл и средне- 
обрнлошшиын лица были одинаково заинтереговяны. Ихъ взгляды 
на ход'ь нсторичоскнх'ь ro6 ijr i i i ,  на все, что служитъ къ yflrHoniK» 
oieaecTBtMiHoii ucropin X V J I  в'Ька вь нхъ I'aao'Hceiiiii ка1;ъ-то 
освЬжилн. повысили учонас'|'|)оен1е слу1вателей. А  потому пран- 
иымт. казалог|,-бы лишать священниконъ aiyinaiiiu зтихъ лекц!й. 
ИЬдь въ древнее в|»емя духовныя лица шгЬлн довольно сильное 
вл1ян1е на д'Ьла государственнын н общественныя, на что указы- 
вак»тъ документы, грамоты, нослан1Я, письма н т. н. рукописи 
II KHIIIII, а равно древн1е предметы иерковнаго и доматняго 
обихода, находянйеся въ монастырлхъ и нЬкоторыхъ дерквнхъ. 
Археолог11ческ1е курсы настолько были желательны для гвнщен- 
нньрвъ, что, KpoMli командированиыхъ отъ округовъ, много яви
лось и добровольцами. Это вlI0лнt свид'Ётельетвуетъ о томъ, что 
курсы и для свлщенниковъ весьма нелин1нн, и хогЬлось-бы ви- 
д^ть возможно частое пхъ устройство. Судите сами, можетг-ли 
1ПК0 .1П дать намъ полное знан!е, пригодное на иск времена, на 
леи жизнь? Времена изм1и1чнвы, жизнь неностолнна. Вндп11ган'тся 
новые взгляды, новые запросы, съ которыми каждому священнику, 
чтобы быть въ кургк своего д'Ьла, приходится очень и очень 
«читаться. Нельзя же намъ чонться только на томъ, чго дала
uiKo.ia; она указа./а только пути н средства къ удоилетворен1н> 
будущей любознательности, къ pasp’bmeiiiKj возникающихъ новыхъ 
вовросовъ жизни и зна1пя. А  какъ и ч'Ьмъ удовлетворить та- 
кимъ стремлен1'ямъ челов'Ькъ, удаленный въ глухой уголъ дере
венской тьмы и невЬжества, гд-Ь иногда разучиваешься говорить, 
не голько мыслить о чемъ-лнбо высокомъ? Правда, среди пасты
рей встр'Ьчаютгя лица съ искрой Г»ож1ей въ душ1;, им11ющ!е и 
опытъ :кпзни и плоды умственвыхъ работъ, ч1.иъ иногда п д'Ь- 
лятся они съ иялоопытпыми, молодыми коллегами. Но такь не 
всегда случается: наоборотъ, отвЬта на запросы души часто не
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Ш1 .\(ц;11111, uoicpyr'b. Между гЬмъ icypcij и .чог.ш бы, ияжется, 
;иолу uiio.inli уло1!;1вг1 1 0 ри'гь. На icypcn.vj. вь Твери Miiorie св«- 
uioii.imcii iipaiHo aajiB.iB.iii, чп» у наш. чвого яаиросовъ, о э1но- 
1'ил'ь ложно бы иогонорн'1'1>, многому хот1 >лос1>. бы моунитьсм: мы 
11 нроиовЬлуемъ, и вь школахь учимь, ц нрнхожань руководим!, 
в!> хрнпчанской жианн. Но, можегь-быть, чрезъ слово челов1 1 ка 
бол'Ье образованиаго, умиаго, опытнаго мы еще бол̂ е получали 
бы средств'1. к’1. ynrliiMHojiy Bijiiojiieiiiio нашей задачи. Почему 
бы. наир., не устроить курсонт, ироноп'Ьдничрскихг. закопоу- 
чнтельскихт.'? Почему бы не показать намь бол'Ье иритодныхъ 
методовъ но обучен1ю Чакону Бож1ю, не дать образцовыхъ уро- 
конъ̂  Почему бы при атомт. не нод1 1 .1 нтьс)1 свончь 11аггырсх1ип. 
ОПЫТОМ!, друп, съ другом'Ь, а при руководстаЬ Архипастыри не 
выработать бы новыхъ нланопь, разумных!, проектов!, кь нснран- 
лен1н« приходов!, н|)анстпе|1но-иснороченных ь, кг но.1ВЫ1нен1н> 
вообще церковной сонреченной жизни? Иь этнхъ ц'Ьлихъ курсы 
II дли свнщеиннконь весьма желательны, и именно курсы, а не 
съЬзды, енарх1алы1 ые или окружные, UMliKiiuie свое ciieuia.ibnoe 
назначен’|е— обсужден1е и разсмотр1>1ме д1йст|ий риарх)влы1ых!> 
учрежде1пн.

—  Такь, значить, вы довольны ку1>самн вг Твери^
—  Да, доволен!,, и дай Погь, чтобы онытъ тверских!, кур-

сонь еще н еще повторился, что послужит!, не к г у|1нже1М1о 
пастырей, а кг позвы1пе1пю и обгед11не1мю н '!. общей пастыр
ской Д IlHTC.ll.nOCTlI. Ж.стн. .V 3 4 ).

Вышедш1я въ первой nonoBMHt 1904 г. соо6щен1я Импе- 
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества

(.аМ.ержатг вь себТ., кром11 0(|n|tiinia.ibiiiJX!. св1|дТ11пй, с.тЬдую- 
щ|я статьи: вын. 1-й— Палестина для Pocciii и Груз1в— про-
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Toiepcii 1. BocTopioiin.— Uroiiiji о (’u. Зем.гЬ, ихъ цкль ii 
'leKie Д.1Н iipaHoc.inmiiiro I'yccKiiro народа. Съ рис. Kiiua— М«р- 
твое море. Сь рис. .Михайловс1саго.— С.гЬды ирсбниа1пя апостола 
Наила ИТ. ДамаскЬ. Сь 3 рис. Кипа.— Гора Авона, гора Оии- 
таи. Г. Корусун!..— Наиорт. и Пазаротт., стихоти. С. I I .— Па
мяти В. 11. Хитрово. —  Постройка въ 1ерусалииЬ иоваго Гус- 
скаго 11одво1и.я. Сь рис. —  Biicrii изъ Палестини и Ciipiw.—  
.1 Ьсонись Палестиискаго Сбщсгтиа. —  Выи. 2-и— Г'Ьчь Высоко- 
иреосващеииаго Apreiiia, .\p\ieiiiiri;oiia Харьковскаго и Ахтыр- 
скаго.— Ha'ia.ii.'iHK's русской дучоаиой Miicciii ат. [еруеалимЬ 
архимандрит’ь Аитонни'ь (Каиустиит.). какт. д'Ьатеа|г на нолЕ.зу 
iipanoc.iaiiia на Воггок’Ь и ит. частности ит. Палестина. Проф.

А. ДчитрЕсвскаго. —  11алон11ическ1(* караиани между lepy- 
салимомт. и Назаретомт..— Btcni изт. Палестины и Сир1и.—  
ЛЬтоиись Палестиискаго Общестиа.

Вь слЬдующемт. выиуск'к будутъ напечатаны иупмшн набро
ски ироф. А . А. Васильева: ,По1)Здка на Синай въ ИИГ2 г.,“ 
съ 33 рисунками.

Члены Пмиераторскаго Праиос.1аинаго Палестиискаго Обще
ства иолучаютъ журнал'!, безнлатно. Учрежден1н, биб.иотеки и 
лица, же.1ан1|ц1а получать журн.алъ ()бщестиа въ 1904 г., унла- 
чиваютъ яа всЬ 4 выв. 3 руб. съ иересылков!.

По,1,ииска принимается въ iiaiino.iapiii Пмиераторскаго Пале- 
сгинскаго Общества: С.-Петербургъ, Вознесенсьлй проси., д. 3(>.

. 1см{цо1 о i{(M‘miraiiiii.
lIp c d .to n c v H H U H  M it.ra n .iO M 7, [О о ц е н т о м ь  П е т е р в .  а н а д е .п .)

07, I.  C a .M (q m .

Въ назначенный часъ 12 августа въ .талу прибыль Прео
священный (!амарск1й Констаитииъ. ApxiepelicK'ii; хорь, иом'Ьстии-
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jiiincii на acTpaAij, нснолнтъ молитву u. iioc.ili благословсн1я 
Илалмки, нЬсколмсо концертныхь ii'brHoiiljHin.

о. Михаил'!, начал'ь cbpki ле1сц!н1 нрелу||р<!ЖЛ1‘н!'‘>п., что онъ 
нрншол'1. не учить или обличать, а только „гнят1. съ гебя 
часть тоски дутн своей", вызываемой гибелью молодого uoKcKTliHiff.

Исходнымъ нунктомт. для своей леший о. нрофессорь носга- 
вил’ь книгу Гегпдяр. ,Н ъ  университет’!'.", ату ,,пощечину", 
какъ онъ назвалъ— современному обществу, и нарнсовалъ дал-Ье 
яркими краскими всю пустоту духовной жизни молодежи, кото
рая ,кафе тантанъ станигь своимъ идеаломъ", н вею тяжесть 
духовнаго оскуд'Ьн1я, которое нрнподитъ люден къ сгЬн'Ь. от
куда дальше н'Ьгь выхода.—  Кто виноватъ въ эгомъ! Я не ви
ню ногибающих’ь, говорнп. нрофессоръ: „они бьются, какъ за- 
колочепные въ гробъ живые люди", я не обвиняю и родите
лей: „они нлачутъ горькими слезами налъ трупами д'Ьгей". 
Виноваты т'й, которые „забыли душу въ д'Ьтей положить или 
вынули ее". Надъ нашими будущими нокол'Ьн1ями съ первыхъ 
л’Ьт'ь жизни совершается духовное сямоуб1йство. И словами, п 
при помощи книги вырываютъ изъ д'Ьтскаго сердца любовь и 
сострадан1е къ ближнему, до гЬхъ норъ, пока окончательно не 
атрофируется всякое живое чувство. Кще 6o.it.e виноваты т'Ь, 
которые единственнымъ идеаломъ жизни ставятъ ум'Ьиье нрп- 
ствонться къ общественному нирогу, „устроить сына или дочь". 
Для такихъ родителей главный интересъ „въ той бумажк'Ь, 
которая открываетъ двери земнаго царства иебеснаго". За эту 
бумажку, за днн.юмъ они же))твуютъ не только здоровьемъ Д'Ь
тей, но и самою жизнью.

Виновата въ эгомъ также современная школа, которая нано- 
мннаетъ собою кладбище души, гд'Ь аккуратно изгоняется жи-- 
вал жизнь и живые црим'Ьры. Соотногаеп1енъ между школой и 
жизнью походплъ на то, какъ если бы кто нпбудь сталъ изу-
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чать городъ U0 афитамъ и, нмЬсто жпчыхъ людеп, шIдtлт. бы 
один только UMLMia и iiaaRniiia.

(Ji'Mi.ji ралиращаегь .i.liTtii бслсоапатолыю и соамятслыю. Ст 
|i:iiiiijiro еще полраста иногда дЬгн нинтынають ш. себя, in ii.nii
п . 11о.),1,ухо)1Т. rj)lixoniioe iiacTpijenie; дал'Ьс ндет’ь силнательное 
уже —  iioniiiTaiiie ложпаго стыда, îio^viepiuiiiaiiie пола", разни- 
lie и|)|1иычк11 красн'Ьть н нр. Мать посылаогь cuiiaiieii снонхт. 
ьъ ироданицамся жетцинанг, ннушаеть дочери, что главная 
задача жсмыцнны ,каннмь ннбудь снособомь пристроиться около 
лужа“ ,

Необходимо бороться гь атшгь iiaii]HuueHieM'b, развивать въ 
д!ггях'ь желан1е жить для другпхъ. При(||ессоръ расказаль для 
iipinrLpa о благотнорителмюмъ общесгв!'. амермканскнхь д'Ьтея, 
разросшемся нослЬ на i:cl; Соединенные Штаты. Это общество 
было нужно не столько для снасаелыхъ, сколько для самнхт. 
спасителен, для того, чтобы ripiyMim. ихъ еознатслыю д/Ьлать 

• доброе д'Ьло. Иь настоящее время въ ИетербургЬ органнзова- 
лоп. подобное же общество— pe.iiirioanaro кос11Мтан1я, члены ко- 
тораго. преимущественно нзъ числа молодежи, подъ руковод- 
п'вочь |>од||телеи п священниковг, пр1учаются къ взавмопо- 
мощп.

Необходимо, 1ат1и1ь, дать въ руки дЬтямъ Евангел1е, въ 
i iponiBOBlici .  вл!ян!к), которое „убивастъ Христа, нропов'Ьдуя 
Христа и Церковь". Таконымь, къ сожалбийк', яв.1яется сов
ременное 11реиолаван1е Эакона Вож1я. при котороиъ „Еванге.ме 
разрынается на параграфы учебника", енаиге.п.скпя истина об
ращается въ геонетрпческ1я формулы н aiiaiiie нхъ оцЬннвается 
двойками II единицами. Но.|учая плохую оцкнку успоенныхъ 

■щраграфовь, ученики раздрллщютсл и начинаютъ нрнаппд1'.ть. 
имЬст); съ учебникоиъ. и само Eitaiire.iie. —  То же общество ре- 
диг1озн:1Го воспптан1я, соединившись съ отцами и матерями,
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iiMl.cri, cuot'H» ub.iii" r:ii;yi" iiui r;iu лл;у
IIi^KUi, 4roi)iii .ir.i iliJ.iM 1 1|и'а;д(‘ luviu ibi}Kui<i жиани.

Я lull 10 IT a o|iri\iiiiaauiii ii дли uo|ii/»/j г ь  iKuoimil |)iiai)|iiiiUfH- 
iioni.m: o'iiiU'Ci»'» ^'hiaio и nimiro Kjicna, сокмъ ii|>ii i.m) oIi
iiliiiUii;)'iiii;oin> II д|»\1Л‘'.

Я iiiM^v'i'iiiMaH) Cf6l., Kill,!. iio jo iK im M i.iiiJii ндоаль iiociinraHiii, 
i'oiio|iim . I'.i. aaitJHj'ic lii; iij)(n|ic‘cc()|ri.. a, Iitc t iio  it юноп ь одного 
•KMOHi'.ica in> I ’ocriii. iri. wiinorl. и i ie ji i 'i i i i  души котораго ни
кто но yryMHifirji. Уто - - 0 . lo i.iiii'b  Ii’ iioiiiiir.iacKiii. Etiy никогда 
не навааыналн ]OMHrio.tiiyio iicriiiiy, etiy только разскааиналн о 
том'ь. какг Н11аиедные жили, какт. Погт. гь iiiniii гонорнлъ. 
какт. СИ. отцы ar.iOiuii блнлъннхт.. а нотоагь ему нок'ааыналн 
ч\дную с'кнернуи) природу, которая дцшнтт. нелич1е11Ъ ]>ож1н1ГЬ 
II цели Н'Ь церковь, гдЬ нг пшомь iioa.iyxli опт. логч. 'пнетно- 
нать Яога. ЗагЬмъ его вели иь деревнв), иокалималн тачч. 
ных'Ь iiore.iflin. н говори.1н: ^твоя обязанность пом<1гать нмь. 
Ти въ .холгу нредъ Hiniii“ . II вотъ въ результат^ создался 
такой че.юв'Ькъ, какниъ ни знаете о Ioanna.

У насъ не гонятъ Бога, не учатъ iieire.piHi, но нм1;сго жи
вой вкры г.рндумалн коммерческцю набожность, сумму фарн- 
сейскнхъ нред11нсан1н. Вь др)ГН.м. случаяхъ ее uaMliiinen. ми
стическая iie.iiirio3HOCTb нервно— бо.1гного человека нлн простое 
ханжество.

Родители .холжны подняться нише сачнхъ себя, хотя бы на 
.минуту, норывомъ встать и сачнмт. сделаться нстнннымн хрпстла- 
иами... чтобы хоть однажды ДАШа сверкнула, какъ пламя 
чтобы пламя зто запало въ д11тскун1 душу.

TaiiOBO, въ общихъ чертахъ, 1 1р!1б.1 иянтельное солержан!е 
лекц1п о. .Михаила, Каж.юе 110Ложен1о нмь бы.ю иллюстрирова
но разска.замп изъ литературы— древней и современной и пото
му вся лек1Йя выслушивалась съ живымъ, не:1С.1 абЬпающпмг ин- 
тересомъ.
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IJir.iyi.i ii. rn. Т'П1Ь, что онъ iiijcKiuii.rL по
пил nrjiMI!, ;l r.'I. ГОЧ1.. 410 rMll.li) II ИрЛПО CKlUiUb lib I'.Ii.Hil 
o'jinormy ropi.uyio 111’Tiiny. Дм ещч in. то т . его niic.iyni, что 
очт.. |;П1Л. xopniiiii'i Kopii'iiii, прошмт, c.iyimiTe.ui по iirlnn, тече- 
Hi'*4T. l•o|',ppч̂ ’ПlloГI .iiirepnrypu длнкаго попроел п, i:,i i ,t. пт.
Kiut., yuaiiUT. iHMon.iTiiii сопрелспнаго iioniiirniiiii, иочпгал цо- 
ПЛТ1. пхт. II ociiI'.TiMT. ег одной odineii точлп .ipr.iiin.

П\Т).|1|Ч1!ЛЛ .leKuin pft.iiirio.iiiiiro Чпрпктер.т, предп.трлемлл ,мо- 
.|:гпюП II крееттлп . itiiinieiiiiMn. iipoil'crcopn — niuciiie |г|1дпое ддл 
liponiiiinin.ii.iinro города. ili'M.TiMi I,. 4T0i)ij oi|.) не du.io e,i,Hii- 

гтпенничг. IVi. AinUiMiiii, r . i t  чнт.тетт. .leimin n. .Мнх.тн.п., ern. 
еще много го'.-рог.нщт. .Пора н\'Г, пынегтн и Hn,ii..!inT.<’ii нмн н 
еТ. ТоГГОр 1ЦИ11М11 eiMlI.rre.lHMH.

1*1.41. и о п о ч п п м и  X i ip i . i t 'o i i r K i i iо y i n ' i n a i o  о к р у г а .

Иь рЬчн. odpiiineHiioii нъ гту,|,ент;пг1. Xiipi.iioiiciinro учебнпго
oi.-pyri М. М. А.|екг1.т‘Н1{о гоецулгя iie.-i.Mii |;гтя1-ц вощюга о 
IMi'uinuPHHormn Mo.infinio ичип.тн'т, которую но несьмл етрпн- 
ному недорпл} л 1;1МИ1 Miiorie нер1'.дко нрнннмлюп. ;in сноооду. 
Прнноднлт. ео е.юпт. лЬстиихт. ииеть иыдернску н.п. :noii 
р'Ьчн.

Нлучнил ;п1Н1Птл тре(1уютт. .i,iii'miii.iiiH!.i ^uoc.njmauiH '̂, опм- 
iiiwni. HI. то ,i;e нрелл скоЛодныли, клкт. muc.il. Чтобы плнлттл 
niopii.iiici,. необходнлл H e u p e iJ iu e H o n n b  m p if iU i,  ш р с д и т ч ч е п -  

н ч а п ь  ч м ч ,  ruib.m -ficiiii, го .ю п ы . Итого не .быплетт., когда чело- 
и!;къ рптплекаеттл н уплекае-ц-л такт. на;шнаем1.1Л11 ,радпстллн 

♦  нач1| “ . Вт. нрошлолт. году нолг.плагь книга. ,Вт. унннерппт- 
T t“ 1\тндае. о'тт. которой гж.т.юп, гердце у литблщнхт. ymiiiep- 
ситетт. !1 упнперентетгкую молодежь. Прандт краекн нт. нон очещ.
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сгущены, но нее же снооодннн жизнь, о ноторой такъ мечтаютъ 
до iiocryiueiiiji in. уиннерсигегь, оназнлнсь р.чбсннмъ нодчнне- 
iiieM'i. ннзменнымь ннстинкгамъ. Протнць raicoij жизни надо во- 
оружнт1.с)| прежде веега шип. салнмъ. Она грознтъ серьезными 
бГ.дамн Д.111 pyceiMid общества. Захудан!е современнаго ннте.ми- 
leiiruaro че.юиЬна iipiiB.ieiMo HiiiiMaiiie за границей. Въ нЬмец- 
|,-нхъ универгнтетахъ студентам-ь вручавггь ноззван1я, ноднпсаи- 
ныа выдающнмисл нрофесгорачи, п. нризыиоиъ in. воздержан’|Ю. 
Унпнррентетъ— научное учрежде1ме, высшее учебное заведен1р. 
Угнмъ наз11ячен!емъ он1юд'11.1 летгл его строй. Вт. немт. ведутсл 
научныл работы н iiiipiio.vihptch нро(11ессорскимъ нереоналомт., ст. 
номощьн1 учебныхъ iioco6in, различныл отрасли iiayi:ii вт. их'к 
дамномъ cocToaiiiii.

Закончнлъ СВОИ1 рйчь нонечитель на|10Л11нан1е«ь о необходн- 
ЯОПТ1 ,соблк»де1пл K.iiiibriiimu.i ь пормъ, подчинен'ш ызв)ьспшпмц 
режим!/ и ЛН1ДЛЧТ,, при ННХ'Ь С0СТ011ЩиИЬ.“

I I I *  с м Т . д у т .  д'Ьт(*Г| ito c ii ifT b im iT b  f i l l .ю р у ч н а м и .

На протокол!; Тверскаго окружнаго духовно-училищнаго гьЬз- 
да обь }чрежде1П11 нг училищ!; ypoicoin. гнянастикн резолюц1л 
ApxieiiiiCKoiia Д1И1нтр1н нослЬдовала таковал: ,Вт. учнлнщномъ 
здан1и ||1;ть годнаго з.тла длл пп1настнкн. а училищный дворт  ̂
такт, малт., что нЬтъ возмо;кнопт1 устроить онун» и на отнрн- 
томт. ноздух'Ь, ВТ. виду чего отложить от1срыт1е гнм11астичес1сихъ 
у 1|ражне1пй. Дли yicp1;ineiiiii здоровьн унпцихсл могутт. служить 
ирогулки за городг, игры на дпоугЬ, а т.шжс зимой очистка 
си1;га и ир. Кт. сожал'Ьи!ю, физнчвск1н работы (какъ-то: рубк^ 
дровъ. очистка cutra и ир.) нНкоторыми, даже сельскими iepeii- 
мн считаются 3aiiiiTie>n. у||изите1ы1ымт., ио никак1Л |1)изпческ1я
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iiiii:;iicijfi гЬ.ач’ний ц>у,1.г iii ч|11Ж!1кп'Ъ 'le.iuubuii... 
'MliiypTL itoi-iiiiTijRini. 6i..inpy4i;iniii, т'Ь>п. uo.ito, что
'll). 11. Ill If II П'1Ю « 1> уЧ11.11ПЦ|> IIR.DieiTJI ll.i'l, ro.n. II no OUUH'llillill o6-
piiTiio noRnpaiUiuiTCii in. пма жо („Тш'рп;. Kii. В|.д.“).

Новыя книги. Bettex. Наука и Би6л1я

И'-реиодъ г[. п'Ьченкаго нь Г> частл.хъ Н. И. Iliiiiiiomi. Со- 
Д|‘ржан!(М1Ъ CI10IIMI. iciiiiiira B^ttox’ii iiMlitTi. ifptrrinieciiiii paa- 
г»оръ научиых'ь гипотсаъ in. coiiocraiueiiiii ci. 6n6.ii‘iici(ii4ii iio- 
11'Ьтсткоиан1)П111. НЬчацкая iipi'cni отаыиается о паи lujiiio вся
кой 11о\ва.1ы. liH ipziycr Zfitiuiu (ЛеГшцпгская гааега) гчигаеп. 
<ч> .-амой лмтаницойся ii;n. вгЬхг. iioniMimmixca въ течс1М(? де
сяти.li.riH.

Громадный ингсрест. .п'ой Kiiiini «ще бо.гЬе уси.птается вра- 
raiia.ii.iiocTi.Hi а художестве|1Ност1.к» па.южтпя. Для о.о. свящсн- 
Hoc.iyaiirre.ieii книга Bi“ltt‘x'a помимо общаго интереса, предггав- 
ляег!. антерегь е|цс и въ точт. oTBOiiieiiin, что даетъ воамож- 
ногп. 1ПП., мало аиакомымт. от. ecTecTBoaiiaiiioMT., легко отпари- 
роватч. ,раавыя научнын хатроп1летен1я“ .

U'liiia 1 р. Г)0 к. Наложенвымъ платежемъ не высы;1аоття“ .

Дtятeлbнocть. предстоящая православному русскому духо
венству въ д t л t  устроен'т русской земли.

Содержан1е: Iliire.i.iareiiniH а народъ. Народъ в духовенство. 
Прошюе и настоящее ноложщме духовенства, Нообходаностт. 
])eopraaii3auia быта духовенства. Вонросъ о матер1ал1.а01мт. обеа- 
iieTeiiia духовенства, Проектъ каиеннаго жалованкя духовенству. 

.Дока.Н1те.11.ство легкости ароведе|йя такого проекта а необреме- 
нате.п.носта его д.1я нлатежныхъ салъ аасе.1ен1я. Всеобщее ка- 
аеннокотгное обучен1е дДтеа духовнаго. .TBaaia. ('берегате.и.но-
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'ii3Mi'ioi!ii(J]i h'nc<'ij духоимаго nii,i04frn:i. Honufi iipiixoj,ci:iii ш тпъ. 
Hpiixo.irKil! roitlivt.. Ixpyn. его iioviiereiiuiii. <.’iiaiueiiiiiii;'b иъ ро
ли iipe,xrt.,7,iiTiMii приходскаго routra.

Il.l.im 25 lioii.. ("I. пересылкой 85 коп. (можно 7 кои. мар
ками). Наложеи11ЫМ1. илатежемь ие liuchiaaercji. Треоонатл ад- 
рнсоаан, аатору: С.-Иигероургъ, Нико.1иевс1.‘ая y.i.. д. .V 20, 
ка. .V 1.8. Николаю Иианопичу Инаиоиу.

Церковное Попечительство въ с. Камыслинскомъ Кузнецка- 

го yfe3Aa Томской губ.

(1Ы  письма КТ, редактору).

Н'ь ||ри.\од'1> л сеичись челоиТись иопый (съ 25 марта с. г.) 
Нонечител||П’но-же хотя и было открыто iiii ИИИ» г.,'ко но слу
чаи» 11ереи‘Ьщен1я одного и смерти другого тященника. а 
также и целЬдспне того, что нриходт. оетавался долго iiexaMt- 
теннымъ, оно чуп. не заглохло въ сачочч. начал'11.

До мена ос!1онат1.мемъ его было, между нрочнмъ, сделано 
весьма паалюе дЬло, а именно нь nenipt, прихода (лучше ска
зать cpei,H нриходгкихъ деропень) возбуждено дТ>лэ о нострой- 
к'Ь молитиеинаго дома, начата постройка при немъ еще. а те- 
itepi. красуется уже. нрвкраснЬйнпн на каменномь »|1ун.ламеитЬ 
крытый зелрнон» желТззною крышею (пока eipe безъ крестопъ) 
Х]»амъ. Влагодаря горячему усерд1ю въ снятом!. д1;л1;— но строй- 
к'к зтого храма— одного изь богатыхъ нрихожанъ, сЬмн пало 
на добрую почву и есть полная надежда— нрппесетъ оно добрый 
плодъ. Друг1я-же мачиижма Понечительстна съ ухо.томъ (настоя
теля основателя)— священтп.’я заглохли.
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! l l i ib x ; in . Л Ш1 цриходг. lU-puuiu 11(2обхоД1П10гт1ю iiHii.iiin. iKi- 
fiiiifiH 11\жл!'. Храиъ и'Ь ,i,i‘iii'uiili Mopctaoboii отстрапиап'сл nt>- 
inri. Ц(ф1|Д1:очъ. ;̂ a миоппш иоамоагнос'ппт сд1;.1а'.ь du iia >k i- 
fMb м1>п"1>. нижу, niari.ca in: мог): iic uiiuruirb, uiiiiri. l a  imiw-  
.lioriM.ii иужиихъ mhI. нЬтг, co6 |iaTi,cia сос/Ьдса и.шжг 40 
a i. iT .  IIraid., iioica aaiiaani iiociiiioio нуасдою. Ci. IroadeKi iiojih- 
1ц1и1 111)11111.lori. iia aiOT'i. иргдиетъ рааними (:iioco6 a.Mii coi'ipa'ii. 
no I - r  reirnidi))! ‘JS4 i)y6 .iii. Ocoouiiiio усердлымн къ агому д'1иу 
tiKoaa.iiici. j,c‘iit‘Uiiii Mopoaoiioii i;p(m':,;iHi:irb Uepriii A.iuiicieiiii4 'b 
П||.|1||Щ|‘1гь (-'lO p.) oin,-a:e ii r.iamihiii yiacTHiiiii. in. iiocTpoiiirli 
храма —  Mii.iuTiieiiiiaro дома; дар. U.i):poi:i, кростмпитъ Инанъ 
A.ii'Ki'iriti. .Vipinineirb ( l O O  p.) и дер. lia,Hi.ic.iiiiicivoii lipcrn.ii- 
iiHHi. Нома Тршрононнч'Ь Hmniriri., rocroa 'I.iciiom'h llo iie 'iirie .ii.- 
n im  ii|iii очень orpaiiinieiiHuxb еобсткоиних'ь е.редстнах1|— едино
личии г|шимъ реиностны,мъ OTHOiiieiiieMb къ ,i,1».iy. собра.гь иел- 
кшг: 11оже11|1шва1Пими (н холстомч. и маглнцомч. и а нчнами)
^ 0  pydaeii. jKe.iaa было iioouipiiTi. )ieiiiiocTb одннхъ ii мостаairib 
in. иршгЬрь другнмъ, а дла еебл-а:е бол'Ье inrlrri. ио.пюжноети 
еще собрать на атот'ь нредмт. и, ноеы.1аа при paii()|erb атн 
суммы отцу б.|агоч11нному,—  iipocim. его ходатанстна нанеча- 
тап, въ мкстных'Ь Енарх1алы1ыхъ Вкдомостя.чъ, но до сего 
времени ничего нЬть. Ст. тою-жи цкию доносиль рнноргомь 
отцу благочннному н о tout., i;ai;T. удонлетнорены Понечнтсль- 
стномъ нуЖ1,о1 семенстнъ iioiiiioirb, сраа;аю1цихса iiuuir на насъ.

П 1).1 Ходъ Kauuc.iiiiiCKiH иоенныхъ еемсйстнт. iimIictt. не бол1.е 
30, 1КП. ннхъ, нонечно, н есть носостоательнЬе, ни приходи
лось выдавать, хота не одниакопо (отъ 1 iiyd. ,i,o З-хт. руб. 
на семью), почти 11с1 .иъ. За :)то время выдаваемо было три 
рала, г. е., ш vbpli iiocTyineiiia нпжертвпвшмй н при прпво- 
1#.хъ солдатнновъ въ иосл'Ьднюю Modii.iiiaaniio (мос.т!; iiriiiyi- 

стврннаго чоюбна Г>-го 1юня) но рублю каждому нонну. Всего 
ро.дгано въ нриход’Ь бо.тЬе SO рублей.
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С.юнъ Hlii'b, будь прпход'ь iiofi нъ 1:учЬ -не такъ рпабросанъ 
<п"Ь храма и дробеиь (Ю  дерриень), гораадо-бы было легче со
брать такую гумму, но что иодЬлаепп. и кого аавиннть въ 
ТОМЬ, что всякое благое д'1>ло требуегь iieiipcMlJiiHO личмаго 
luifliiifl и почти непрестанна го отт. самаго iiiiiiniaTOpa —  начина
теля его.

Mirl) сильно желатеПыю бы укр'Ьпнть вг iipiixo.it должное 
ноло.кен1е Цоиечнтельстпа и хогЬлось бы n ii. i i iT b  поддержку вг 
эгомъ чроат. naiienaTaiiie нь В1>домостлхъ хотя н очень еще 
малой it .H T eльностп расшатаннаго гудьбок! Попечительства.

И'Ь данное время на очереди у 11о?1ечвтрльстна— отстрой
ка храма въ дереннК, аа тЬмъ Hpioupbrenie новаго ико
ностаса въ самоггоятельную церковь (старый —  иамЬчеиъ въ де- 
jie B iiio ). на что 1000 ]ij6. уже есть; ремонтъ и нереставка на 
другое M'tcTO И1К0 .1Ы и на это д1;ло почва готова— от.южено 
лишь до весны.

На нос.гЬднемт. co6paiiiii Понечитгльстна нрианано необходи-« 
MorriH) iipioCpktTH Понечительск1й амбарт. для ссыпки и жерт- 
вопаннаго и ври удобномъ случа'Ь на иольау церковно-приход
скую нокунаемаго Поисчнтельстпомъ х.ткба, чЬчъ имкетсл въ 
виду быть готовымъ всегда на помощь крестьянину.

Хотя въ aanariit, но уже есть у нчсъ и биб.потечка iiapo.t- 
ная и домашняя аптечка,— и вь этомъ оият1. таки проявляетъ 
зам'Ьчательиую ревность вытеномянутый Нома Трнф. Пвачевт. 
Я былъ свнл'Ьтелсмъ и, пожалуй, иомощникомь вотъ недавно .тЬ- 
томъ при нодан!и первой помощи Пвачевымъ почти смертельно 
раненому. Л  приг.1аи|енъ напутствовать, а онъ прискакалъ по 
слуху. Мужичекъ быль рапенъ вь животъ. Инутрепности выхо- 
дятъ. Напутствовав'ь, совктуемся съ Пвачевымъ, что дЬлатьл 
Пяпаемъ сд'Ьлать: дистиллированной водой— смыть грязь съ 
раны, вправить появивш1яся наружу внутренности п зашить.
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Стирал ltd. часа IV»* Все это сделали. Дали наставле|Гш 
какъ обходиться съ больньпгь. Послали нарочно вь боль- 
тпщу (бол'Ье SO верстъ). Дня чрезъ 3 ироЬэдомъ билъ у mlmih 
фольдшоръ; — одобрилъ наши д11йспя. Теперь мужичекъ вь боль
ниц'!'. хота. Но совермюнно здо1)ивъ, не винускають нэь ли того, 
что мудрено у-ха;В11вать эа p a n o ii т.. е., времн тробуоть— быть 
течи 11.11, ран.ы.— дабы не ааирып. гноя и I 'p i ia i i  внутри, ч1игь 
не заразить бы крови.

lepei! Л.ижсандрь ЛориГ)ьевъ.
И Ч Ы  I .  C tiiiK iO l.ii 1 3  ДИМ.

lipinrkin,, до('то1п1ьм| иодра'.ка11К1.

Го.п.ко >1'7еол1>1Шным7. mMejmitiiicMi 
<m. cuiiivniHXf. miiiiiTKOin. можоть наша 

^ ' ' miTe.i.iiirunniii н.иечип. егбп и народч.
отъ пышстна, II iij>iiiiiietbOi, такъ иадынас- 
Maiii „̂ MibjiriiHato i/iw iiipeH.u‘iuH “ есть 
лишь—mjrninH Гр. .1. Толстой
п.п, Miiccioiiopc. Ooo:ii*'l.ii. стат, сюпц.

А. Смиряшна.

1?'Ь 1-ii KiinHurli журнала „Трезвая жизнь** за этогь годъ 
Tioirliiueiia между ирочим'1. статья ирофегсора II. II. — сков 
Ду.хо1Шои .\каде)пи о. Ал. Оождественскато иод'ь заглав1еи’Ь 
,Тер!шетыН путь“ , гд'Ь аптор'ь уназываегь на иримЬр’ь, заслужи- 
наюиОб fppio3Hain впима1мя, энергичной, а г.ышюо пиоли'Ь ис
кренней, борьбы одного срльскаго батюшки ст, iibHiicriiosrb свое
го прихода, такой беззав-Ьтной иррданиоггн д'Клу отрозвлри1я, 

'>;:акую сравпптелыю р'Ьдно можно истр'Ьтить среди нашего духо- 
врнстпа, особенпаго гибирскаго. К'ь сожал'111Пю автор'ь пр сооб- 
nvieTb ЯП пчеип, пп м'1>стослужри1л сего достойна го челоп'йка.
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Уто тъ  1 1 0 чтецIILIii iiiin u p i. духониий, ucryiiiiUL иъ мЬстное об- 

lUecTitu треявогти, пришелг къ то лу  твердому уб'Ьа:де1|!ю, что 

великое и трудное a I i.io отре;ш.1ен1н iiacejciiifi можно нести 

сиоль-нибуд||— yciihiHiio jiiiihl нрн то ль  пенреи'Ьнномъ услов1н, 

когда ВТ. л11Чно1| HCii;tiiii iipoiioBbAiiiiitoin. трезвости не будетъ 

iiiiicaKiix'b KOMiip'jMHccoii'L л l•д'liлolПl гь  совЬстьк) н здрапнмъ 

слисломъ; вслЬ,1,сг'ме ‘чего |)Iih iiuT) едЬлатьгн г.ачъ нолнылт. аб- 

со1И1Тнылъ TptMiieiiiiiiicoMT., сомертенно изгнать гпиртние навнтии 

нзъ своего дола и никто и пиктда нс iiiomumb ими, даби 

Tt.M'i. дать свонл’ь нрнхожанамт. 11аз11дателы1нй нрил'Ьръ трез

венника. К'ь такому раднкалыюлу pliiiieiiiio помянутый батюшка 

нрншелъ незадолго до мЬстнаго храмоваго краздника. когда 

КТ. нему въ д о лг  съезжается много зпакомнхъ нзъ окрестныхъ 

селт. какъ -то : ]п 1 ящен11 1 1ковъ. учителей, торговцевъ н друг., 

всегда ранЬе истрЬчаи1Н11хт. въ зтомъ дом1’. широкое русское 

хлебосольство батюшки, въ связи конечно съ солидною выпив

кою. Щ едрость II радунме хозяина были итвЬстнн вс1;мъ его* 

знакояынъ, II вдругъ, на зтотъ  разъ, къ своему не малому 

11зумле1пю не нашсдшихъ за обЬденнымъ столочъ ни единой бу

тылки сниртныхъ наиитковъ.

Иъ видахъ выягнен'|я итого ие бывалаго раиЬе новшестка 
иредт. своими недоумЬваклцими гостами, хлЬбосольиый хозяинъ 
дола обратился къ ни л ь съ т.чкою р1.чью.

Дорог1е гости, нозиоигге лик склз.пъ вамъ нисколько с.ювъ. 
Вкроятно вамъ вгкмъ нзв'Ьстно кое личное UTiioiiieiiic къ спнрт- 
нылъ наннткаиъ. а иъ частности моо xe.iaiiie и crapaiiie нро- 
вести начало трезвости въ жизнь своихъ ирихожапъ. Чтобы 
быть нос.ткдовательнымъ и не лишать себя надежды на усп^хъ 
въ своей дкательности. я долженъ, конечно, быть самъ пср* 
вымъ щтмнрпмъ д.>я свонп нрнхожанъ н въ своей частной, 
долашней, жизни; иначе mh1i нсяк!й иъ iipairk сказать „врачу
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нсц1>Л11ся гамъ“ , да и не только для снонхъ нрихожанъ, но н 
для носторонних’ь лицъ  ноя неносл'Ьдоннтельность била бы слтш на  
п совершенно неприлична. Жить иначе, ч'Ьмъ учить, аначнт'1. 
одно II тоже Д'Ьло одной* руной сонидать, а другой разрушать.

( 11|)пдп.1же1П(' олЬдустъ).

Н О В Ы  Я К Н И Г И
S i. 61 'трсп сС 'ъ

И С Т 0 Р 1 Я  Т Р О И Ц К А Г О  С О Б О Р А
нъ связи съ ncTopicio г. Томска

съ 3 видами, 19 портретами и алфавитоиъ личныхъ именъ.

Лепта нъ трехсотл'Ьт1ю г. Томска.
Томскт. 1901. Ctj). 423— XXIII. Ц. 3 р. съ персе. 3 jj. 3.5 к., 

на алсксандр1йской Лун. 4 руб. гъ персе. 4 руб. 00 коп.; тоже 
съ наложен, платежомъ.

Его-же: Подвиги н заелугп первыхъ Томскихь казакош. 
XVII в. Томскъ 1903. Ц. 20 к.

11|1одаютсл у автора вт. ТомскТ. — Диорлнекаа ул., д. .V: 17, нъ Tiiiioipai|aii 
М. II. Коипнпна II въ кнпжн. магаа. II. И. Макушина.
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