
Е П А Р Х 1 А Л Ь Н Ы Я  В Е Д О М О С Т И .
{<мходм1ь два pii-itt Dh xtiiBui.. 
Ц+.ш) годоопму ii.iAaiiiin шесть 

рублей съ 111'|№сылко|11. M l

Иилииски u|iiiiiuMaeicH in. ]1едак. 
uin Tion-кнхъ Koapin'aji.nuxb Bt- 
дпмоегсн при Томской ceMiiiiapiii.

ГОДЪ 1-го Ноября l i l O j  годя. XXV.

ЧАСТЬ ОФФИШАдПЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0. изъ CBflitMmaro Правительствующаго 
Сунода. Преосвященному Макар1ю, Епископу Томскому и

Барнаульскому.

По yi.'iiny Его IbiiiKPiTOPCiaro Нк 1ичкстпа. CnjirkBiiiii) Прл- 
riiTo.iff rnyKHiiifi CvHO.VT inrk.iii ry<Ki.piiie no прод.10жр'|1пм1. Г. 
(’У11од.'1Л1.нню Оберъ-Пропурора on. О Aiipt.iJi 1002 г. 3,i 
М  (по К(.»итр0 1 ю) и огг 3 Яиппрп 1003 г. за .Y; 01S 
(по Xo34ii':Tneniiosy .Vnpan mniKi) о пеобходичостп ymnoiuciiia 

С11(‘ц!ал1.нпго паддора за levHiHPcno-хозяВстпеппон» д'Ьпт!'-1Ьпост1.|'| 
<‘парх1алы1ыхъ nit.nnuxb замодот.. Приказали; Обгудшп. па- 
стоииОя 11ррдложеп1я Г. Сгиодальпаго 06ein.-IIpoiiypopa, Спя- 
Ttniniii Гпюдъ полатартъ: 1) пто пррдгта«лр1пе прапогляшюмх
духопрпппу, ПнсочАЙшЕю полрю огь 21-го Декабря 1870 г. 
(цпркуляр. указъ отъ 1',) Января 1871 г. за .Y 3). огобли- 
Т.зго Ирана устр0Рм1я enapxiaat.nuxi. гп!.чпыхъ заводопъ narluo 
ВЪ ППДу, П!1]|ЯДу съ yiiPJU'IPHic.'lIb ЦОрКОПНиХЪ ДОХОДОВ'!., по'грсб- 
ныхъ II обра1цае.>1НХ'ь, главнниъ образочъ,' на ycii .jHio мЬсг-



ыхъ С1)|'дп'1п. для голо1)Ж!11| 1я духотю-учебныхг заиедин1й и 
|•llapxiilЛl.ныx'ь жсмгиихг училищ!., и iiaucitaiiio намболЬе иЬр- 
иаго мути KI. осущестилеш’к) исконной заботы духоиной и ciiliT- 
cicoii властей— изротовлят!. д,1я хрямовл. 1>ож1нхг спЬчи из?» 
чнстаго нчслиши'о воска, н 2) что тцконын искл1очнтел1.вын 
цЦлн устройства енарх|’алы1 ыхт. свЬчныхь заподовь, обязаннихъ* 
гь одной стороны, выд'Ьлынать церкопныя спЬчп изъ чистаго 
нчолинаго воска ( Высочайше утиерж!. 14 Мая 1S 90  г. MHlmie 
Государствен наго ГовЬта— В. П. С-. И. Т. X .  .М 6S28 н. 1) 
а гь другой— служить иостолннымь и надежныяь нсточннкомт. 

’средствь для содержа1МЯ луховно-учебныхъ заведен1н и енарх!аль- 
ныхь женскнх'ь учнлнщъ. нынЬ при быстро развивающейся 
Лкатсльностн свЬчпыхъ заводовь, имЬющихся ночтн во всЬхъ 
енарх1я\т> и обратиншнхел въ крунныя нред11р1 я1тя съ весьма 
сложными хозянсгвеинымн денежными оборотами, но нсобходн- 
мост вызываеп. заботу объ уп'а1 1 0 плон!и особливаго твердаго 
и едннообразнаго надзора и контроля надь дЬятелыюстью енар« 
х1алы1ыхт. свЬчныхъ заподовъ, какъ въ техническомъ, такъ и 
въ хозяйственна-отчетномь огнон1ен1 яхъ. Признавая, пъ виду 
изложеннаго, благовременнымь установить таковой надзоръ надъ 
дкнгслыюстью 0 1 1 арх1альныхь свкчиыхь заводовъ ври одиомъ 
изь учреждов1 й ценгральнаго унравлен1я икяткйшаго Спюда, а 
потребный на осуществлон1е указаинаго 1 1редноложе1МЛ расходъ, 
. 1 0  ||р;|б.|изнтелы1 0 му расчету, до десяти тысячь рублей въ годъ, 
отнести на тЬ же енарх1алы1 ые свЬчныо заводы, въ видк нро- 
центнаго об1ожен1я ихъ чистой годовой прибыли,— Свягкйнмй 
Оунодь онредЬляегъ: а) обязать век существующ1е С1.арх1аль- 
ныо заводы, чистый доходъ которыхъ простирается свыше дс- 
еягн тысячъ рублей въ годъ, 0 ТЧНСЛ11Т1. сего дохода
jCTpoiicTBO указ<1Инаго надзо1)Я съ ткмь, чтобы 11рнчвгающ1ясл 
Г)ими доставляемы были, но иолугод1ямъ, начиная съ I Ли-
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парл будущнго 11)05 года, ш. Xoaaiim tem ioe Уиравлем1е щш 
Ciiiirluim t‘Mi. С\‘110Д'Ь. naiioiiafl аЬра до.1;киа быть расиространсна 

 ̂ и на ciili'iiibiH ааводы, открынаюниеси въ еиарх!яхъ вновь, и б) 
норупить XoafliicTBciiHoiiy yiipaB.iPiiiio влЬсгЬ гъ Контролемъ 
при Свяг1и!|псмъ Г унод'Ь выработать правила мадаора аа д'Ьл- 
тольногтьи» еиарх1алы1ыхъ гвЪчныхт. ааводовь вь трхничесиочъ 
и хозлнство11110-о т41‘тиол'ь OTiioiiieiiiaxTi гь yKaaaiiieii'b н самой 
opraiiiiaaniii надзора н свои гообра;кен1я но селу представить 
на утвер;кдсп1е СвягЬйшагп Сгнода, о челъ для нс110лнс1пя н 
передать вынненн наг ceio он|»едйлсн1а в'ь Хоаяйственнне Ун- 
равлен!е н нъ Контроль нрн ('нлг1'.|пнемг Cvbo;i,1i, аКнарх!аль-' 
ныхъ Преоспященныхт. н Протопресвитера военнаго н мореною 
духоврнсгва увЬдомнт!. унааанн. Августа 20 дня 11)04 годя.

Подлинный уплат, подписали: 
Оберл-Секрешарг, Иавелъ Пгиолатоаъ. 
Секретарь Мкхпи.п Гребинста.

• По яппрос)г оСь устанои.1РН1и Haiiopa та .thitre.ib- 
11<1сть№ niapxia.iuiMxi. гяТ.чиых!. таводппг.

Иро110да1пе Арх1111а(ты|К‘каг(» Гмагослоисчин.

1'рзолюц1ен Кго Преосвятенсгна отг 30 денабрн 11)03 г. 
за Л: 641И), .hi заслуги но церковно-нпсольному дЬлу выра
жается бла1одарнпггь о. б.1пгочннному Л; 36, Сви1це11ннну Але
ксандру ('.юбодекому II нрено.дается Архипастырское благосло- 
вен1е, со внесен1емь вь (|top4 y.iBpHU0 списки, священннкамг; 
б.шгочинному Л” 35, Павлину Гмирнову, бл, 10, села Ни- 
.’>|Новскаго .Михаилу Русанову, села Оедосовскаго Александру 
.'1исицину; 6 .1. .V 18: села Дмитр1с-Титонскаго ккову Рыбкину, 
села Хм'Ьлевскаю loaiiiiy Шукшину; бл. Л: 11): села Красно-
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iipfiiiiro jHiixiui.iy iMiiciicii'OMy, села Камснскаго Александру Со- 
колону; бл. Л" 20 гола 1’(;б|)|1Х1111п:аго Михаилу Носову, бл. 
А: '2S села Жилиискаго Григор!ю [Трибыткову, бл. .М 37 села* 
Востро iia6aHciiaro Иасцл1|о Д|1митр1еву; и бл. .V: 17, градо- 
Bapiiay.ibCKoii loanuo Нредтечеиской церкви Ilporoiepeio Петру 
Орлову,

J гнерждсмпе ш, до.1Ж110сти церкоишц'и старосты

Утаершлоии въ дола;восги ucpicoBiiaio старосты .’Ьтостаев- 
4oii .Михаило-Архангельской благочтмя .М 10 —  крест1.яи1шг 

села .Аегостаевскаго Михаплъ Нковлею. Hii.miuxi., Л'1ииачы1хъ 
(верь 6.1ИГОЧ. Лс ' — |;рест1.авн1гь .^леьтаидръ Криволаиоггь, 
села Уртечскаго o.iaroo. jV 4— крестыитт. деревни Иово-Сер- 
rieHCKOii Стсорань Ворисовъ, Оверно-Титовской Пстро-Иавлов- 
ской— крсстьанппъ ЕвфилШ Тотмвн'Ь, Яиинскон Проко1певскон—  
АлекгЬи Хворов'ь, Сечено-Красиловскои Вовнесепской —  кресть;^ 
ниш. Дчитр’О! Мороаопъ. Черно-Курьинской. благ. А: 38 —  кре- 
стып1ннъ Стенанъ Рабоваловъ, Ведруковскон благ. .А; 14— Егоръ 
Мархииивъ, .Аебедянской, бл. .А» 3 —  крестьлнинъ Алексавдръ 
Исаевь, села Кривотеивскаю 6iar. Л: 5— инородецт. 1аковъ 
Платоновъ Колбышевъ.

Церковный староста Хрисюрождестиенскои церкви села Верх- 
He-KiiacuoB|icbaro Tepeiniii Ивановъ Оедоровъ, сог.нюно его за- 
лвлен1я, но болРзвенному состол1мв), Eiiapxia.ibHUMb началь- 
ствоит. увоаенъ огь сей до.1Жности а на его мЬсто утверхденъ 
на Tpcx.rliTie съ 1У04 года крестьяиннъ деревин Забаек#,! 
Алекс11Й Д1П1итр1свь Нестеровъ.



Утн1‘1т;д(ми(‘ in, до.г.киости деиутатп.
4} .Ч11Г0 . llane.i'i. Co.iom.ein. ii ('цлщен-

iiiii;i. ce.ia Ку.писоискаю Закоу11Ц1Мп,. coiviacno журпааь-
iiai'o oiipe.vliaeiiiii Копсистор!», ут111‘|гжд1‘ии на Tipex.ib'rie съ 
1\)05 но 1'.I07 годг, uepauii in, должности депутата на 
o6 ineuiiapxiajbH. н окружныо съиады, а агорой напдндатоаь кь 
нему 6 .1агоч 11111)1 1 1 .

Ов111це1ишкь села Сус.ювскпго ПааннцкИ!. coi.iacHO
журнальнаго 011ред'клен1а lioHf,icTnpi:i. утаержденъ аъ должности 
депутата на о6 |цеепарх1алы1ые и окружные сг1',.лд,1 6 лагочнн1н 
.\г У. а CKniuemiHifb села orKiaiioan.ai'o Оеодорл. Epiiioai, i;aii- 
дидатомт, 1сь ному на трехгодн'1ний грош, ci, 1905 г.

Сборъ пожертвован1й на военный нужды. поступивш1й въ 
Томскую Духовную Консистор'|Ю.

Въ Сешпябр)ъ 1!)04 г.

IIpaaieHia Томсион Духовной Семннар1н . . 
Томского Кнарх. Училтнняго СоаЬта . . .
Служатахъ KoiiCHcropiii..................................
Еоакта. Томской церкоа. учит, школи . . . 
Комитета но ностронкЬ Епарх. жен. учи.1. . 
IIpiiB.ieHi)i Томскаго Духоан. училища . 
Комитета по уираа. Енарх. оаЬчн. ванол,иМ'Ь
Дкоиоча Томскаго ,Урх1ер. дом.,....................
Огъ благочннцаго .Mi 5 ..............................

»  ̂ " ..............................
■У 9 ..............................

•>5 1 0 ..................................

51 р. ()5 к, 
2(1 р. 2 2  к 
17 р. 1 0  к 
28 р. 14 к 

1 р. 50 к 
3(1 р. 72 к 
26 р. 52 к 
1S р. 69 к 
24 р. -  
24 р. —

5 р. S7 ) 
П  р. 72 I
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„ .  Г 2 ................................... 34 р. -  „
5? n .N? 1 3 ...................................  07 j). —  „
я „ Л1’ 1 4 ...................................  32 |). 25 к.*
я „ J\i' 1 5 ...........................................Уб р. GO к,
„ я Л" W ...........................................46 р. 50 к.
,  я Л“ 1 У ................................... 54У р. 51 к.
я я - О ...................................  S i p ,  50 р,
я я Л" 2 1 .........................................101 р. 2G li.
я я .\j 23   87 р. 5G к.
,, я Л” 25   162 р. S3 к.
я я «V 28   85 р, 15 к.
я я Л" 30   364 р. 71 к.
я я 31 .............................. 66 р. 38 к.
я я .Y' 32   30 р. 85 и.
я я Л; 3 3 ...................................  5У р. —  я

я .Y 3 4 ..................................  21 р. 27 п.
я я -^ 38   196 р. 74 1̂

11,1‘puneii 1’р;1до-В'и1с1£аго G.iaro'iiiiiiii . . . .  129 р. 2 к.
Влагочптич'о церкш'П .Х.тгайской Miirciii . . .  4 р. 38 к.

я Томскихъ монисты рой....................7 р. 14 к.
П р п 'т  Томского 1С!10сдралы1. собора . . . 164 р. 85 к.

я села Зерцальскаго.........................................3 р. —  я
.MitccioHopa Таймниокаго Огд.................................6 р. —  „

я Опыгашона........................................8 р. —  *
„ Ш тыгатона................................... 25 р. —  „

'lyiintaro Miiccioiiopa, саищ. Токнанюпа . . .  15 р. —  .,
Сиящеиника Тырыякова..............................................5 р. 15 к.

Итого иъ Ccirni6])1i поступило 2707 р. 87 

X исего сь 24 феиралн но 1 октлбра 13.517 р. 31 а.
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Разныя пожертвован1Я до 30 августа с. г. по Благочи-
н1ю № 19.

Но Чинпиткому прнх. гобранъ х.'гЬбь, который xpiiiurroi лл '̂ 
семой luiiiiioiTb миодтнх'ь па пойнт.

Но 1Сочкопскому— KiO II. пшеницы рот,оно семыниг мпииот., 
уш. на пойму.

Но Питконекону— 45 р. 8S к. отослано иеиосредстпеипо ivi, 
Т . Д . Коиеипор1н1, 5 р. пт. Томск. UT.1,. lipacii. Кр. п 225 
арш. холста передано д.ш отсылка пъ Чнпгнсскоо В. II.

Но Зырянскому— OTI. нрнчта 12 р. н собрано отт. нрнх. 
65 р. н передано для отсы.и;н но iiaaia'i. пь ред. Снб. Жиацн.

Но Сннрннскому— отъ 11онечнтел1.'-гна роздано семпамт. 46 р. 
ден1.1ами н ншеннцсн н.

Жуланское ночеч. передало ш сборный нунктт. 200 ]».

•  P b i i i C T O H C K i i i  нрнчгь нренроподн.1ъ сборт. 10 р. пь Кочконское 
В. I I .

Во.1Чс-Г)урлн11Ск1й нрнчтт. тоже НО р. пъ редакц1ю Снб. Ж. 
Хранится для сечей хлЬба — нш. 150 и.

Итого: Н78 р. 88 к. 
401 н. —  225 арш. xo.i.

.\ псего но Вл, И>: 1601 руб. 1 кон. 
401 нуд.— нш. 225 арш. холста. 1750

Влагочннный .V И), 1ерей Е. .\;)букннъ.

ГЛ04 г. 7 Октября. С. Чингисы 
СкЬд'Ь|пя пялты ият. р.яиортоиъ прнчтовъ.
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Церновно*приходск1я Попечительства БлаГочин1я № 6 Том

ской EnapxiH въ 1903 г.

Кго И|м!ос1!Л1ц«11ст110.гь, lIpe l̂Cll.‘lщcllHi.i^llllnlЬ MiiKapioin., Епи- 
CIJOIIOMT. To.MfKiiM'b и n.ipiiay.ii.cMuii. было огдано 24 марта 181)9 г. 
iijieA.ioiK'Mtio на има Духонпой KoiicHcTopiii объ отч:рыт1н иоас- 
Ч1п(!.1ьст11ъ по itrlixi. прпходахт. Eiiapxiii (Точек. Еиарх. ВЬдом. 
Л; аа 1у 99 г .). Это iipivvioaccnie Его Иреосвящеистаа духо- 
исистиом'Ь 6.iai'0'iiiiii)i .V' (1 было принодепо ит. iiciio.iHiMiic, такь 
что 11Ъ 1908 году 11011(01 iiTiMi,("Util h4'Ii.ih (;i. уже мо Rdixii прн- 
ходахт. б.11110чти’||. |{(■(■г(> iti. отчетиочт. году было Ю попе-
Ч1пел1.с1пт.. Г) ||011сч|1ГРлГ|тп. (Каргасокгкос. Тым(;коо. Ппкип- 
скос, Тогурекое, Ноао-Ильипгкое и ICcrcicoe) были открыты толь
ко къ концу 1902 г.. ii поточу не успТ-.ли еще за краткоплю 
иремепи иройпить HaMirnioii дйателыюетп, по относительно irfe- 
которыхъ изъ нихъ нужно сказать, что они зиергично изноись 
за гное дкло. t

Въ сиоей дкительностп иоиечитель(;т1ы старашсь но вдзмож- 
ности o c y iH c c T iu j iT b  задачи, указанный и ь  В ы с о ч а и ш в  утверж- 
дениомъ нолоа:ен1н о нриходскихь Иоиечительстиахт. при нраио- 
сланныхъ церкиахъ.

Bi. состанъ К!1Жд:1Г0 попечительства входили иредекдатель, 
казначей, д'клонроизнодитель и члены; мь Нарымсколь, кромЬ 
того, завЬдуюнОй чатер1альной частью. П|>едгк да телами во мсЬхъ 
ионечителье.тиахъ состоали ||астонте.;и церквей, кром1> Нарым- 

■ скаго, вь котором'Ь нредекдителемь ct.CTorn. го времени откры- 
■1чн онаго ( 189 () г.) почетный граждмнинь, }1арычск’|й куиен> 
It. (1. Праннщиикоит..

Текущимн л'Ьлачи Парымскаго Попечительства вЬдалъ Со-* 
вкть.
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Дш ;!iu:iii'ii ирихо!,:! и imcx'M,:i деножиихь iionyii.ii'iiiii inii.- 
лис- iiiiiypoiimi iciiimi, иидпинин Духоинои К )nnicro|ii(*ii; i;i)0 M'b 
того нъ HiipiJucKOM'i. lIoiic'iinv.ibcTirh inrli.iiici. оголил ириходо-
{>иг.\од||Ь111 umirii .I..IJI M:ue|iiii.iMiaro.

Попечи le.iici.iii депми xpaiiii.iiin. вт Го̂ ударп-вемиом сосре- 
rariMMiuii каггЬ.

Члеиачи iioiiaMuiiMbCTBT, сосгоа.ш .ища обоего iio.ia и всЬхь 
fOc.ioBift.

Ч.1(‘ни uaooi.ii! по 1 руб, и1. годь, а вь lIoiic'iin'o.ii.CTnax'B 
Кетском'ь II Тымгпочь по б() ком.

H i. отчетиомъ году нь Иопемагг.н.ггпахь бы.ю'члеиовг: Н а -  
piJ,«ci;onT. .̂ )2 , Парi6tMi,ci;oin, lit, Каргагокскомi. 0 . I I iik iiuckom i. 
in .  ThiMCKOMi. (i. Нагниaiin.’oiii. lO , T o rip rn o iib  2 l>, Ново ll.ii,- 
НКГКО,МЬ 3 0 , lit-ТСПОМЪ 1 H КгтпоВГКО.Ч!, .6 .

Псточнпкочь иагер1а.1Ы1ы.\г грсдгпгь iionennTe.ii.rnn. r.iyaiii.iii 
Ч7енск1(! наноси, ед|1110вре.ченнып 11оже1П'воман1а, сборы В1. круж- 
к II по полписвычь .111ста.чъ, ‘"о на каната.п. п особым по- 
дуптый сборъ п. прихожань (аг. IlniioMine.ii.CTBaxT. Нарабе.и.- 
скоиъ. Нагюгапеком ь и Кетповскочь).

Что кагаетсн rocToaiiia прихода п расхода ча'и'р1а.11.пыхъ 
гредгтвь попеч11тел1.<т1гь. то оно нг отчетпомт. году бы.ю c.iii- 
д) Ю1Ц1Ч‘:

’.1 по Иарнмскочу— на прпхо.дк съ остатконь отк 1902 г. 
состояло дрцьгачп 9 |9  руб. 6о коп. п продуктамп и одсж.рою 
па 318 руб. 81 коп.; иарасходовапо Д|‘Ш.га.М11 па аап.чообраа- 
ныя пособ|я муж 1аюпи1 Ч''а. па iiorpo6eiiii‘ ycoiiiiiiix'i. бЬдпыхъ и 
нищих'Ь. огпочататс отчета |10ПвЧ11те.11/<'тва, выписку журнала 
, Трудовая 11олошк“ , на покупку Marepia.ioirb для приарЬкао- 
мыхь II ихъ содержян!е п пр. 374 руб. 45 коп. и продуктачп 
и одеждою па 2S7 р. SO к.; въ остатк1; деньгами 54 5 руб. 
18 к. I! продуктами и одеждою : п  31 р. 4 к. Нъ отчетпомт, го-
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лу iioiic'iiiTe.ii.cTiio содержа 10 постоянно 13 nc.ioiiliii’b ii опазело
(‘,1,IIIIOI!|ll‘>ICIIIiyill полощь О .IllUJIjn..

2) 11п|);1бнл1,С1сочу— ill iiii i io c T | to i i ic y  нокаго храма па прпхо- 
дЬ Г>И)7 руб. 44 к., и'ь расхол1> 4752 руб. GS к., къ остат- 
к'к 445 руб. 1G Ii.; б) на пиши и б’Ьднихъ —  па ириход!’. 
545 р. 13 к., нь расход'Ь 374 р. 70 а., иг остат1; 1> ШО р. 
43 i c o n t i i i i i i .

3) Каргасоксаому —  на прнходЬ 14У р. 30 к., вь расход'Ь
на персплеп. книгь для шаолы G руб., пъ остатп'Ь 143 руб.
30 поп.

4) Тымсаому —  па приходI; (!13 р. 2<J i;., въ расход!; па 
покупку школьпаго здан1я и содержан1е аптеки при школЬ 
595 р. 10 к., въ остатк'Ь 14 р. 10 коп.

5) Иикипскому— иа приходЬ 10G р. 4У к., въ расход'!; на
постройку школы 45 р., въ осгатн'1; G1 ]». 49 к.

•J) Вас юга пеком у— па приход!; 403 р. 50 к., въ расходЬ
иа заимообразный noco6iit ипородцамъ на уплату за казенпый 
хлГ.бъ п ясакъ и др. нуа:ды, па устройство п1кол1.пой мебели 
и содержаш'л об1це;кпт1в ври опой п пр. ;^47 ]i. У"» к., вь
остатк!; !55 р. 52 к.

7) Тогурскому —  па приход!; 202 р. 30 к. (п.зъ пихъ 100 jo 
поступили огъ Кропштадскаго прот. о. I. I'epricBa), въ joicxo- 
Л'!; па покупку Kt]iociina для вечерпихъ занят);! въ Волковской 
ШКОЛ'!; ()0 к., въ остатк!; 201р. 70 к. Депыи попечительство 
пока собираетъ исключительно па пост1ЮЙку школьна;'о здан)я 
въ доревп'1; Волковой.

4) Нопо-Ильипгкому— па приход!; 154 р. 43 к., въ расхо- 
д'Ь па покупку хоругвей для новаго Х]1ама и устройство поие- 
чнтельскихъ кружекъ 115 р. 35 к., въ остатк!; 39 р. 8 кои.

9) Ко'гском; —  па приход!; 27 р. 50 к., въ расход!; па учеб- 
пыи 11особ)я „..а школъ iipiixo,i.a 12 р. 74 к., въ оетат1;Ь 
!4 р. 72 коп.
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10) KciiKHiiManiy —  Mil ирнход!'. 14'.) p. ft.') i;., iri рагход!;
Mil .lillUIOOripilMHIJJI M0C06i)l НМОроЛЦИ'ГЬ, МОМуИКу IIKOin. I! 110)111-

I'iiiiiil i.ni продажи II ycrpoflcTiio iioiic'iutc.ii.ckiix'Ii к])ужскь -0  p. 
)')0 If,, in. orraiK ii 1‘jU  p. Г) i;.

Исеп) no 10 iioiic'iiinMin'itinri. in. ]UUI4 r. iia ирпходЬ сь 
o.'Tin'uoMi. о'п. l'.)02 r. СОГТОЛ.10 SS‘27 pyfi. 81 if., in. parxo.i.t 
()S;43 |\v6. 4 If., in. orrarKi. in. 11)04 году 11)У4 ]i. 77 коп.

I'l, o6iiapo;i,ciiaiii(‘)ri. Иисочлиптм iiamnlien'a 2fi фсиралл 
l'J()3 года, Koinii. iioiie.i'liHo ,,iiocTaiiiiri. аадачсП jia.ii.irbiiiiiaio 
yiiopiuo4fiiiii irlK'Tiiaro бита гб.1 иже1мо o6inccTiti'iiiiai'o yiipau.ioiiiii 
Cl. ;i'him*.ibiiocTiH) приходских'!. iioiieKino.ibn'in. iipii iipanoc.iaii- 
иых'ь цоркиа\г“ , дла приходских!. iioiieniiTc.ii.rTit'b начипастсп 
цопая эра; iioiieuiiru.ii.CTHa приа и маются къ бо.г1;е актпипоп п 
II юдотпормоп Д'1'.ятол1.11ост1! по 6.111 гоустройстау приходской жпа- 
1111. Д'1и1тр.11 ПОСТ!. iioiit‘4MTP.ibCTin. ло.1я;па ooiiiniaTi. iidi пужди 
прихода. Иь каждомт. приход'!; нужды исякоп .иного, а и'ь при- 
ходах'ь отдал ем па Го, обшпрпаго и aa6poii!(!iiiiaio Паримскаго кран 
II подаипо. Яд'Ьгь нужда па к.тждоч!. шагу— нужда П'Ь б.1агоуст- 
poncTirb храмоп'Ь п молнтксппихг домон'ь. нужда ш. благоустропсти); 
и yiie.iinicnin iiiKO.TL, особенно среди iiiiopoAUcia, нужда ш. лоди- 
ципской 110.М01ЦИ. нужда иь 6.iaroTuopeiiii!, iiyw.i,a аь рац1онал1.- 
ной постапопк'Ь пароднаго хоаяпстиа (у|;аже,)гь хогя бы голысо 
па iioy'M'biiiu 1 1 <Гры.>1 Це1 1!. пзн.1скать падлежатуи) пользу от'ь .ино
го числен на го зд'Ьс!. рогата го скота) п т, д.

Так11.иъ образои'ь попечительства иг преде гоит ь бо.и.шой и 
серьезный трудг, а это 1!;иага(!'гъ на всГ.хь д'1;яте.1ей приход
ской об|цииы обязанность anepni'iiio и честно псполпять спой 
служебный I! обшестпеипый до.1 гг, дабы оправдать дов1;р1е на
шего 1103.1 Н)блеП1!аго и заботлнваго Монарха и быть полезнычи 
ч.1епа.Ч11 для своего огечества.

Плагочипный Л" (5, Сия|ценник'!. Н .  Н н к о . ш к ш .
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H;i журиллЬ I’lMMiiuiii Oi'i. II oi;t )i6iui c. r. за Ai' 14 no
iioito,!;y iiocTiiiioiMPiiiii 0 менозможиопи iic'iinaTi.'icaiUiiTiio <)riu-ru 
цориошю iiiiiixn;i,(’i;ii.vb lloiio'iiiro.u.cna Ишилскаго при ('iiac- 
ciioii ni'iiKiiii, Паитс.м'пмоигкаго u’l. П'.гЬ Кагапдипгкол'!. на стра- 
иицах’Г. Eiiapxia.ii.iiijx'i. ПЬдологп'н in. анду нхъ 01И11И|М1о:тм —  
iior.ii,,i.oiia.ia г.1'1'.луницаа |м>зо.1К1ц1а Его lIprociDiiiicuc'iaa оть 
i ‘2 Oi;'i'ii(ipa с. I'. за А: 4()‘.1Г): „Hciio.iimri.“ . 1*1‘лакц1а чраз'!. 
E'lapx. I I liiouDCTii уа1;д,0111гп. лнць, iipiic.iaiimiixь отчагм о ини- 
ходских!. Цонсчнге.и.ггаахъ, почему реда1сц1н затрудпаетса на- 
iienaTaiiieMi. tixi. ciio.iii:i. а ro.ii.uo lu. iiaii.ieaeiiiax'i., ii сь тЬмь 
inrl'.crt. 11р(‘д.1оа;1!Т1. (■пазапнымь лицамг. что если они желак1тъ 
iiM'bTi, сноп от чети нт. отл.'11Лышхъ оттисках!., то зто можеп. 
'nJTi. исполнено Г)ратгкон Тннограф'|ей за особук! luaiy но сог- 
лач1ен1ю п. анторамп отчетоит. нлн нрелс/Ьдателамп Ионечител!.- 
ствъ. Кп. Maiiapiii.

Вч4.ст1; сь т1игь I’oAaiMiia мроснтъ ucii Понрчнтен.стна до- 
стаплать ей гнои отчеты (ннсьм. нлн печатные) иъ одномг зь- 
зечнлл])|1  дли сог,танлс1МЯ orhioio общаго дли нсей Eaapxiii от
чета 11о1!(‘чит1*л1.ст1П|. Работа ата будет'!. !!оручена г. Ирено- 
донателечт. литургнкн н'ь CcMiiuapin, что дасгь ему нозмо'зсаость 
ознакомить ешихг уче1!ИКО!П. i"!. нажнон сторо!!ою Сва!1!,е1!ннче- 
ской дКнтельнос!'!!.

PefUiinnopr. Прош. Панпр.иопъ.

СОДК'.КлтК. Ука»1. Ки. 11м11е!.ат..|1ск. Иеличеспт. — l l p fU i iA i i i i i f  A pxi ii iaC TM p-  
СКЯ10 Сиаго».|ов..н1я.—Утв1-|.:к)Р1пе iiL должности цсрковидго старосты. Угвср- 
Ж1Сн{е В1. ДОЛЖНОС1Н депутата.—ССо|1Ь 11оже|ПТп1ваи1Й на ноенмип нужды.—1’аа- 

ныя 11'>жертнпв,тм1п по ('.лпгоч, .V.' 10. —Оть Редакгии Томск. Киарх ВЬдпм.

Доячолено цспаурою. Точскт,, I ппяГ.ря ИЮ! годя.



НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

1 О Т Д Ъ .П »  М Ш 'С Ю И К Р С К П !

По'к{дк'а Его Ilpeonuiinoiimsa. lliieo(‘i{aiii,ejinM- 
mai'o >Iai;apia. KimcKoiin Ыйскаю no oooapliiiiH» 

rraiioin. А.ггайской AliictiJi Куанецкаго уЬада.

30 !ю.1л сего года пъ 8 чпсонь утра мри кслокольномг аио- 
Ht. городгинхт. Hfpirneil Его Прроспящмнпио iiaiio.iii.n. пнЬхаи. 
лаь горпда liiiinca для oflospbuia становъ А л 1амс1соп Miicciii, 
находящпхгл мъ Кулпецкомъ уЬлл.Ь, иъ coiipOBo;i;;i,p(iiii соборнаго 
iipoToifpPH, Л|'а(;01|я, 2 -хь и. об. iiiio;i,iai:oiioi)T> и иальчпаа —  ао- 
стцлытка. По’Ьлдьа эта въ иап’олщрмъ .тЬтЬ била вто
рая. Первую ио'Ьэдку Г1ррОгвя|донимп соасршмлъ нь iKurt лЬся- 
И'Ь-^-гъ 8 но 30 число, про^хавг бoлtl• ЮОО нерстъ. 
itppaoii по'Ьздкн— o6o3pi.iiie мнсс'юнерсннхъ становъ, расчоложеи- 
HWXT. пь Ллтяйсккхъ горахъ RincHiiro уЬзда. а главное— лично 
разсл'Ьдопать о значснмточъ сборнщЬ Алтаицевъ около стана 
„Усть-Канъ“ , пад'илавтомг иною хлонотт. вс1и1ъ, н спониъ сло- 
вом'ь и А])Х11настнрскн!1ГЬ ув^щан!(чнъ убЬднть атичъ дЬтсп нрн- 
родн въ протпвозаконмои'Ь нхъ д '1'.hctbmi и )1азоГ|тись но сионмъ 
иЬстамъ. Для этого 1[|н'о''вя|црн11и|1 лрожнлъ иъ Усть-Кап!; цЬ- 
л\ю HPAtTK*. Пастунан1щая ноЬз 1,ка Прсогинщрннаго шгЬла
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И'Ь.п.ю iiorliTiiTi. ciiMue or;i,:i.’ieiiiiiii(i craiitj иъ Гхуанецкомт уЬздЬ: 
Co3oiinciii, KijiiAOMCiciii ii 'lo.iyxoUciciii. Иъ iiepiiuii день сноси 
по'Ьздки Преоспнщснний носЬти.гь села: Енисейское, Уснтское
Соусканихиискос и Ма1са]и,енской, про'Ьханъ 97 нсрстъ.

Иъ село Енисейское Преосплщенный ирнбылъ въ У часовъ 
ут1)п. Очевидно, нъ такой pamiiii часъ его a.i'bci. но ждали, по
тому что и церковь была на aaiiopl; и встркчнаго звона не бы
ло. Конечно и народу никакого не было. Къ самому уже iipibs- 
ду Преосвящеинаго отворили церковь. Иладыко воше.п. въ цер
ковь, гд’Ь былъ пстр'Ьченъ ио чину свя1п,р11никомъ, оказавшимся 
у;ко въ церкви, осмотр'Ьлъ церковь и ирошолъ въ домъ сплшен- 
иика. Однако колокольный звонъ ско|Ю собралъ народъ сначала 
къ церкви, а иотоиъ и къ дому сня1ценника, когда узнали, что 
Преосвященный тамъ. Цреосвященный iioc.rl; самаго короткаго 
времени пребына1мн въ домй священника отбы.гь въ слЬдующее 
село Усятское. До парома чрезъ р'Ьку Б1ю В.1адыко щель irbiii- 
комъ. Его сои]'Овождалъ собравипйся въ иорядочномъ количе- 
ствЬ народъ гь и1ипемъ „Пресвятая Г)огоро,дица спаси насъ“ . 
У парома Преосвлщснн.ый нреио.дапалъ .Урхниастыргкон благо- 
c.ioBeuie вгЬмъ гоировождавитмъ его. вошелъ на иароиъ и от
быть на другую сторону Иъ се.тЬ Усятскомъ Преосвященнаго 
встрЬтилъ около церкви народъ иЬн1емъ „Достойно есть", .МЬст- 
ный священникъ встрЬти.гь И.1адыку въ храм!» ио чину. Пре
красный довольно обширный храмъ. внутри росиисаниый стЬи- 
иою живонисьв1, видимо ироизвелъ на Преосвященнаго ир!ятное 
виечат.г!;н'|е и иодъ п.мян'|емъ этого В11ечатл1>1мн Владыко нро- 
изнесъ свое слово на тему: благоукрашеню н1т1'.шнлго храма сни- 
д'Ьгельствуетъ о ревности къ Иож1ю Дому". Поел!; слова Прео
священный иригласилъ собравнййся народъ къ общему иЬтю и 
во время народнаго и'Ьтя общеуиотребнтельинхъ молитвъ благо- 
с.ювилъ калсдаго отдйльио. Изъ церкви Преосвященный ирпше.п,
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В'ь домъ сипщенн 111.-я и iioc.vb и-ряткаго огдихя отби.1Ъ ш. соло 
Соускаиихнискоо.

<)т1. селя Услгскясо, до которяго -Ьхялп исо р(жн1лп. луго- 
пыиъ мкп'омь, ||яч1111яетп| холчистяя мЬстногп.. около Соускя- 
I1I1MI 110ИШ1ЛНС1, у;::о иягтояиие , горки", кякъ ихъ иязыияютг 
мЬстные жители ио сряниен!ю съ иослЬдуюиип1И горями. Въ 
Вт. сел11 СоусияимхЬ Преосвлщениаго встр11тиля тякъ жо около 
цоркии иоридочиаи толия пяродя сь irliiiioJiT. „ Иросвитял Вого- 
родиие niacii 11ясъ“ . 11осл1'. ооычиий игтрЬчи Владыко обрятил- 
сл къ народу со слоио.ч1. ия тему: „За молитвы служитолл
Зяступниця лвллегь ciioii покровч.". Церковь вь ('оускяввх]. 
маювм 11ститолы1ЯЛ. стярял и даже убосял ио cpaBiioiiiw съ цер
ковью въ сел!. Услтскомь. ПГкольияго ядан1я нЬгь. ДЬти обу- 
чяютсл вь церковной сторожкЬ— мялеиысой 1'рл:1иой хиживЬ, 
недостойной нязвян1л жилого 110мктен1‘л. Очевидно мало обра
щено ИЯ зто BHHMailin со стороны о. настоятеля.

Нзъ села Соускаинхи чрезъ деревню Пильную Владыко нри- 
былъ нъ село Макарьевское. ЯдЬсь дорога была уже гористая 
съ крутыми гиусками и иодъемяни. Вмксто Я ло1иадсй запряга
ли уже въ зкииажи ио 6. При свускахъ ириходвлось экипажи 
тормозить. Но что за виды?!... Картины одна другой лучше... 
Поднимешьел на гору, оглянешьел иязадъ и глязъ не можешь 
оторвать отъ перспективы, растилаю1цейся иодъ ногами почти 
ИЯ сотни верстъ. До.1ы — одинь г.|уб;ке другого— тянутся одинъ 
за другимъ безь конца, и не хочется оторваться отъ этой пре
лести. ВЬлою лентой вьется Bia. Пя берегахъ тамъ и сямъ ие- 
стр'кютъ села и деревни... а тянь горнзонть далеко— далеко... 
<.'мотришь внередъ— еще лучше... Покрытыл дЬвственвыми .liica- 
ми горы одна другой выше. Особенно много иридалъ красоты 
ириродЬ и закатъ солнца, давая особенные евктовые еф- 
фокты. , Дивны дкла Твоя. Госиодп! Вся пречудрост1ю сотво-
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liii.n. еп|“ , — скаисошь при имrli tjii.-iix'i. картииъ и iieno.il.uo углу- 
(iHiiii.ni но нпутренеч conepuaiiie нмп'пя и игемигутепна IV- 

lliiiiiiKoe игкусгно не гондпегь ntHoii Kjiacor»... lU  пело 
.Uiii;api.ei!i'Koe Црсоснитеииый iipii6u.ii. пь S чагош. нечер.ч иъ 
церкон!.. Il'ir.ili ofiiJ'iiuiii nerpii'iii H.di.iiji.o o6piiTii.ini го с.к- 
нолп. на 1 (1чу: „Г|;Ьте Tii.xiii— Хрпгтогъ Ькусъ, нроп1 1 ’1цаю1ц!й 
нпи.аго че.юнЬка. iJaKari. гошца и иакап. ‘ic.Kink'ieCK'iii жиаии
III. уронахъ 1131. ;i:ii3iMi 1!рацодои||а|'о Маиа]ин ...........
Ilur.i lv iiDj'iciiia M.ia;i,iji;a отг-i} Ж1М’1. MO.iericiii. I l рс110Добн'..му .Ala- 
uapiio fJnineTci.oiiy. пг ч е т . ii iiamm. аотораго построень xianri.. 
По oi:oii4aiiiii иолебна llpeocniimemiuii Слагоелоп., \> к.гждаго 
ло.иицагосл и сопр.тножлаемий иародоль мри irliiiiii ,доггонио 
есть* ирос.г1.дина.1Ъ нъ miro.ii.iioe 3i.aiiie па ночлогъ. liiJ.io у;ке 
10 часонт. нечсра. На \тро 31 iiu.ui Преоснащеиный по прп- 
iiuaut сталъ in. •') часонт. утра и .nuia.ica д1;.1аип чксгиаго 
храла и особенно снпщепничесппмъ tohomi.— .отоп з.юбон дня 
рт. .Mai;api,eiici.4»M’b. Село .Mai:apbenei:nu подаппо было ещн час-* 
с1онерс|,1П1Ъ слаиомт. п духопенетно содержалось па средетиа Hiiccin. 
Теперь же АГакарьепское —  прпходь Eiiapxiaai.iiuii. Причгч. со- 
лерзспгса па средана прчхожапь. Иь линушпечь году Епар- 
xia.ii.Hoe Начальство прпходъ ъ .WKpu.io .la то. что iijiaxo- 
я:апе отназыиалпсь ремоптпронать дочь длп сплтепииьа, ьт.то- 
рый 111П1П10.П. пт. таьое cocroaiiie, чго пь нелт. иоложптслыю не 
бы.10 позможпостп жить. Теперь долг д.ш cnaineiinnica построепт. 
запопо очень об|ппр|1ый п почти уже готовый. Нреосвящепный 
.'1ИЧН0 осчптр'Клт, весь долт. п да.п. п!.которыя указан!.! кт. пол
иолу его благоустройстпу и туп . же объ.чпплъ пароду, чтобы 
они торопи.inch отд'клкой дола пепре.л1.|1по in. 1-чу сситабрл, 
таш. nai.T. кг аточу прелепп кь пичт. бутетъ попый cnnuieii- 
imin.. I ’oniio пт. 7 час.||м. П.1адыко пнЬхплт. изт. с-ма Макаги- 
опс.каго пь се.ю Ii.ipa6iiiiei:oe. !Н  Карабппскочъ ce.rU обычпаа



110 чину встреча н проповЬдь. Иъ виду двльняго pascTOJiiiiit, 
пазпачринагп по маршруту на атотъ дрнв Иреогвященный сталъ 
ускорять свою мо'Ьадку. Пь этогь день нужно было докхпть до 
Кондоискнго стана и на пути остановиться на бол'Ье продолжи
тельное время въ Созоновскоиь стаиЬ. Чрезъ деревнн! Нипитсу, 
гд'Ь была иерем1.ца лошадей, Владыко нр1Ьхал'ь въ ('озонь 
около 2-хъ часовь дня. Церковь была заперта и никого около 

м'я не было. Видимо Владыку не ждали. Впрочемь вскор'Ь 
явился къ церкви учитель, отворнлъ церковь, но кг приходу 
Владыки не уснЬлъ зажечь пи одной св1>чи. Спящениика вь 
Созон'й нЬтъ. Вывнпй недавно уЬхалъ на мЬсто новаго своего 
служе»пя, я замЬститсль его еще не нргЬхалъ. Владыко вошель 
въ церковь запросто, осмотр11Лъ ее внутри во всЬхъ подробно- 
стяхъ, а заг'Ьмъ осмотрйлъ ее и снаружи. Церковь старая, убо
гая; псе въ пей говоритъ за то, что на благоустройство ея ма
ло обращали вннман1я. Межту тЬчъ каш. доиъ снящеиника —  
■̂  Hccioiiepa— барск1й домъ со нгЬми удобствами... Владика отъ 
церкви пропимъ вл. училище. рд11 и остановился иа отдыхъ 
пос.гЬ Г>2 верстпаго разстоян!я, которое о т. иро1)халъ безъ от
дыха. При 'училпщ'Ь оказалась квартира учителя. Учитель че- 
лов1(къ семейный. Влагодаря этому обстоятельству, Преосвящен
ный имЬлъ возможность напиться чаю и даже закусить кое-что. 
Впрочемъ отдыхать долго не пришлось. Нужно было торопиться 
дал'йе чтобы заблаговременно доехать до нам1>ченнаго маршру- 
томъ пуикла —  Кондомскаго стана и т^мъ бо.гйе, что путь пред
ставлялся 6oi1ie затруднителенъ. Л,о сего времени "Ьхали въ но- 
койпыхъ экяиажахъ и крутые спуски и подъемы были пиолнй 
еще доступны. Но дя.тйе, кякъ намъ объявили пъ СозоиЬ. 
Чакъ liXHTb нельзя. Можно только -Ьхать иля иъ легонькнхъ 
тел'Ьжкахъ или перхомъ. Къ этому никто пзъ насъ положитель
но не готовился. Но Ьхать надо. Не пазадъ-же ворочаться.
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Сог.и\п1ли1‘,ь 'Ьхать иъ то.тЬлсаахъ. Но и тутъ горе: во всеиь 
солен!» едва-едва на1нлн 2 иаленысихъ тел'ЁЖ1сн, въ которыя съ 
трудомь моглн ном'Ьетиться 2 человЬва. Пришлось багажъ и 
энивяж» оставить вь СоаонЬ и 'Ьхать далЬе, канъ Богъ ириве- 
деть. Бь телЬжвн запрягли но 4 лов1ади, что насъ не мало 
удивило. Но наи'ь сказали, что дай Богъ, что бы и четверка—  
то выдн1жила, НоЬхалп:— кто вь те.гЬж1сЬ, кто верхомъ. Прео- 
C1UIтонный с’Ьлъ въ тел'Ьжку, но иро'Ьха.1ъ въ ней не бол'Ье 
версты. Дорога оказалась до того непорчена, изрыта, что ■Ьхать 
на ко.кчах'ь положительно не было возможности. Даже не было 
вводного колеснаго слЬда, н всю дорогу шла одна конская 
троив. 11реосввн1внный согласился скорЬе Ь.\ать верхомъ, чЬмъ 
вь тРлЬжЬ по такой отчаянной дорогЬ. „По такой дорогЬ мож
но посылать Ьхать только за неиочте1пе родителей” , сказала 
одннъ изь нашнхъ сиутннковъ. И вЬрно. Но Ьхать все-таки 
надо было. Не]»пое время 'кхали какъ будто спокойно и дорога 
была еще мало-мало возможная. Но вотъ началась и „тайга” , 
гъ знаменитыми своими горами ,Плакуномъ“ и „Горюномъ". 
Четыре лошади простую маленькую телЬжку едва-едва поднима
ли сь довольно-таки частыми остановками, приблизительно са- 
жеиъ чрезъ Ю — 20. Мало того, что горы сильно крутые, но и 
очень велики,— версты по 2 —  3. Кое-какъ всетаки два пере
вала персЬхали и въ 6 часовъ вечера пр!Ьхалп въ Антроповъ 
згапъ. .\iiTpouoBb этапъ (отъ Созоиа въ 30 верстахъ на пути 
вь lioiiAOMy)— маленькая заимка съ 3 домиками. (/Одержитсл 
оиь на средства золото-пр'шскагелей Южно-Алтайской Компан|'и 
и служить исключительно нр!искоиой адиинистрац!и, какъ про
межуточная стаиц!я между Созопонъ и Кондомой. ЗдЬсь при
шлось отдыхать очень немного; нужно было торопиться въ Кон
дому. до которой отъ Антроповскаго атапа считается 20 верстъ. 
ЗдЬсь уже намъ окончате.1ьио отказали въ въ экипажахъ, ка-
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кнх'ь бы то ни бы.10. Вс'Ьмъ прнш.юсь Ь.чать верхами. Всего 
съ проводниками насъ поЬ.ха.ю 12 че.юв'Ькъ. Сь первой же 
версты мы увпдЬли, что здЬсь li-xaTb можно ro.ibito вер.хом’ь н 
то съ онасност1ю. Ирнтлогь litaTi. крутыми косогорами, узень
кими тронипками, по которыми можотъ идти только одна ло
шадь и ■fexarii нпкакъ не скорйе шага. Первое время, когда 
еще гп'Ьтило наиъ солнце, 'Ьхали гравните.1ьно скоро верстъ 
7 въ часъ и въ сумерки доЬхалн до заимки дома вь 3. Доро
га уже давала себя чувствовать и сказывалась непривычка къ 
верховой Ьзд'Ь. Пришлось н1>сколько времени отдохнуть и уто
лить агажду. Ппрашиваемъ: „Далеко ли огь этой заимки до
Кондомы**/— , Верстъ 10, не 6o.i1io“ .—  сколько времени 
про'Ьдемъ**? — .Часа 2— пе болЬе*. Быю S часовъ вечера. 
Сл Ьдовательно, какъ разъ ир1Ьдемъ въ 10. Поехали. Скоро 
начало темн-йть и не 6o.ite, какъ чрезъ четверть часа совсЬиъ 
с̂темн1>ло. Ночь темная, тайга густая, непроходимая, дорога 
уб1йственная: или по колено грязь или колоды или рытвины. 
Горы уже начались так1л крутыя, чго при нодъемЬ приходи
лось держаться за гриву коня, а при спускахь— упираться но
гами чуть не въ шею коню. Со 'всЬмъ все еще бы можно бы
ло мириться, но темнота... вотъ наше горе! Мы аоложнгелыю 
не видимъ, что иередъ нами и что вокругь насъ. Видно толь
ко ntcKo.ibKO звЬздочекъ на небЬ, бросающихъ свой бри.йанто- 
рый лучъ намъ на дорогу. .Мы даже другъ друга не видимъ, 
хотя 11демъ веревочкой другъ за другомъ безъ разрыва. Жутко, 
страшно... Всего боишься. Можетъ конь споткнуться и с-Ьдонъ 
полетитъ куда-то, въ какую то глз’бнну. Можетъ медв'Ьдь— ры
царь этой тайги— выйти изъ-за .гЬса на дорогу, напугать ло
шадей и раз.«етать пхъ въ разные стороны. .Можемъ голову 
ушибить пли глаза выколоть объ дерево, загородившее дорогу 
и т. д. Править лошадями и думать нечего. Они уже идутъ
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iilioiiaiio.ii.HO, liiiin. iJM'b аа(5.1аго1»азсул1П'СЯ. С1>до1;и сл1>Д11тъ 
ТОЛ1.КО за собой. Ui, 'laiiOMi. iiaiipiiiKeiiiioMb corroauiii 'кхали уже 
часа 2. Ну. дунасмп,, теперь lie далсао. Ciipaiiiiiuaejn. иронод- 
uiiivoifi.: J,Д алеко-лп"—  ,К|Це нерсгь G“ . —  „Иакъ таиъ? Нкдь 
мы уже 2 часа 'Ьдемъ ii iiaidipiio uiiO'txaaii, .хотя ii шагоиъ, 
верстъ 8— 10“? — „Да нкдь зд'Ьсь кто иерсты-то Jitpiu'b"? 
Он1>, сказыааютъ, семпсотепы!!. Ну, что дклать, надо тернЬть. 
Опять 'Ьдем'ь въ томь ;ке иаиряжец1н. Нячннаемъ чунст-
вовать }’сталость. Члены кочен'кю'П., ноги ноютъ. Чув-
ствуеть, что при малЬйшечъ двилке1мн лошади вь сто
рону, на сЬдл'Ь не усидишь. Охъ! скоро-лн?... 'Вдемъ еще 
часъ. „Далеко лп“ 1— „Еще 4 версты“. Боже мой! Ужели толь
ко 2 версты ВТ) чагь! Но вотъ начинается крутой спускъ. 
Это 11ос.тЬдн1п. Но что ото? Море? ДЬйствптелыю, внерсди насъ 
безконечное море. НедоумЬваемъ, чтобы такое значило. Ужели 
такая широкая ркка Кондома, чрезъ которую, мы знали, ноиь 
нужно было нереЬзжать бродомъ? Н1>тъ, зто туманъ такой гу
стой въ долнн'Ь Кондомы. Ну, слава Богу! Тенерь Слизко. 
€нускъ ч'кмъ ДЯЛ1.ШС, тЬмь круче. Наконецъ почти отв'Ьслый 
станъ. Да ужъ по дорогЬ лп мы кдемъ? Но впереди насъ про
вожатые. Они молчатъ. Значнтъ 1>демъ дорогой настоящей. Да 
и дороги другой тутъ не молтетъ быть. Но скоро лп окончи гея 
атотъ уб1йствш1ный спускъ? Мы уже добрую четверть часа сну- 
скаемся, а конца псе еще нЬтъ. Но вотъ и спустились, и прямо 
въ воду. Это ptica Кондома. На наше счаст1с рЬка на этотъ 
разъ оказалась не глубокая и мы благоиолучно ее перебрели, 
замочивъ только ноги. Кто былъ безъ галошъ, тотъ сразу ио- 
чувстповалъ снойстйо Коидомской воды. ILepctxaiu. Опять впе
реди не видно. Гд1;-же Кондомск1й стань? БЬроятио гдЬ ни- 
будь не подалеку? H tT i.  Ничего не видно. Усталость дошла 
yaic до крайнихъ пред'Ьловъ. ВсЬ готовы были ночевать въ uo.it.
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To.iMco (5u no П1л1>т1> порхомъ. llo  iio'i’ii блеспу.гь огонскг, дру
гой. Слана Ногу, пр11;\ал11. Огоньки, смотршгь, нриблнжнютсл. 
Это lu'b стана ныЬхали пасъ пстрЬчать. Скоро иал'Ьпо покааа- 
лись II огни нь доиахг. Еще 5 мпнугъ кади и ли нъ^хпли 
В’ь ограду Miiccioiiepa-свлщотшка. Стали сходить ст. лошадей н  

една-едва сполалн съ иихъ, Ин одннъ нзъ паст, но могь дер
жаться на ногяхь. Добрыхг полчаса нришлось разминать свои 
ycT.iiiinie члены, дпнгаягь по оград||, Вт. оградЬ наст, встрк- 
тилъ свлщеннпкь и тревожно спрашипалт.: все-ли благопо
лучно? Оказалось всо благополучно. Вошли вт, домь, 
взглянули на часы. 12 часовг!... Это мы 20 верстт. Т;хялн fi ча- 
совъ! А  далЬе— 10 верстт. поелкдиихъ 4 часа! Свлщеп11мкъ тугь 
же намъ залпнлг; ,Еслп бы нс сайт, л Васт. встрктиль, л бы 
никогда не новкрнлт., что Вы такой дорогой 'кхалн иь такую 
ночную пору. Я живу зд-ксь 20 .1ктъ, но ни разу не ркшался 
■кадить ночью зтой дорогой. Слава Богу, что псе обошлось бла
гополучно".— , Слава Богу" и мы сказали иоелк этихь уткши- 
тельныхъ словг свяшеиника. Владыко отдохпуит. отъ \сталости, 
оипившись чаю и наскоро закуспвъ, ушелъ на покой, благосло- 
внвь и цутниковъ СВОИХ!. посл1>довать его иримкру. Прокхалн 
130 верстт.

I августа. Кондомск1й стань. КондомслОй станъ раснолозгепъ 
на нравомъ берегу pt.Kii Кондомы, на крутоит. яру и насчпты- 

*н!?егь у себя не болке 1S домовг. Зд'ксь есть училище и пр1ютъ 
для енротг Алтайцев'Ь, церковь деревянная, маленькая, убогая. 
Иконостасъ походный нзъ клеенки, хотя выглядитъ нзящпымъ. 
Все б'кдно, старо... Преосвященный не смотря на то, что ноелк 
такой утомительной покздкн легъ спать но второмъ часу, вт. 
5 часовъ уже вегалъ и занимался делами. Вь 6 часовъ утра 
Владыко пошелъ вь церковь и тамь 11росматрнвалъ век доку
менты и подробно осиотрклъ всю церковь внутри н съ наружи.
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H i, 7 Wiicoh'b начплсл б.|нго1гЬпъ u'b .iirry p iiu . Утро было iiw u - 
колЬпиое. Солнце смЬтило и Jipi:o и жарко, не с.чотрл на раа- 
niii час'ь. Звонь колокола далеко ]1азносилсл но гора.чъ и до- 
мачт., созывал нравосланныхъ на молитву. Только, должно быть, 
единственный звонъ колокола и нарушалъ oбû yJo тишину этой 
.местности, замкнутой со псЬ-чт. сторонъ высокими горами съ не
проходимою тайгою, Лнтур1тю соиертал'ь местный свл1цениикъ—  
MHCcioHep’b о. 1оаннъ Штыгашевь. Преосннщенный столлъ за Ли- 
Tyjirieii н’ь алтарЬ. На клнрос'Ь собралось нисколько челов1;къ 
иЬвцовъ. НЬлн но славлнски и но Алтайски. Во время ири- 
частнаго Преосннщенный въ Jiairriii вышелъ изъ алтаря къ на- 
1юду и обратился къ нему со словомъ на тему о снасителыюсти 
Креста Христова. Съ глубокнмъ вкимав'|емъ и умиле1пемъ слу
шали слова Владыки моллниесл, которыхъ собралось на этоть 
разъ бол'Ье 100 чсловЬкъ изъ Кондомнаго стана и заияокъ 
неподалеку отъ Кондомы. Кончилась литудитл. Владыко въ ман- 
тти н митрН, ВТ. сои|10вожде1ыи ‘J свлщенниковъ, д1акона, нЬн- 
цопъ въ иредшеств1и Крестиаго хода изъ церкви иошелт. на 
ptijy Кондому для огвя|це1мл воды. Водосвяш,ен1е было совер
шено но чину. По освлшпан воды Владыко донустилъ вс1.хъ 
молящихся къ цtлol!aнiю Св. 1{реста к крон.К!н1ю ев. водой и 
т 1и1Ь же норлдкомъ возвратился въ церковь. Пзъ церкви Прео- 
свк1ценннн нрошелъ къ домъ священника и нослЬ чаю сталъ 
собираться ьъ обратный путь до Созона.

II рот. ЛеОедеиь,
(Окоичяи1е будетъ;.
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11 о Т Д Ъ  л  '1».

В К С ^ Д А

iKKMt. »ече|жяго Гюгослуиссчпя на пароход^. *)

Ш’КОСВЯЩКННЛГО МАКАГШ, ЕШГСКОПА Т0МС1.ЛГ0.

В с т ь  д у ш а , е с т ь  за гр о б н а я  ж и з н ь

Нознратнтся персть въ зем.т, якоме и б)ь, и дцхъ воз
вратится къ иже и dade ею (Екл. 12,7).

На периой страниц!; би()л1и. этой древнййшеп и свя
щеннейшей книги человечества, говорнгся, что Ногь 
сотворил’ь человека но обра.зу Своему н подсиню. Ска
зано также, что Вогъ создать человека изъ праха зем- 

*ного и вдунулъ въ липе его дихан1е жизнп (1>ыт. 2, 7).
Нзъ .этого видно, что человекъ имЬетъ две нрирохы, 

два родства: по телу онъ, ьмЬя матерью своею землю, 
состоигъ вь родстве со всеми обитателями земли: зве
рями, птицами, рыбами и другими животными. А по 
духу онъ— родь Вож1й, одной природы съ духами, оби
тающими на небе. По телу онъ перстень и смертенъ, 
а но душе духовенъ и беземертенъ. По телу онъ, какъ 
взятый отъ земли, стреми гея къ земле, мудрствуетъ 
по земному и делаеть то, что сродно земнороднымъ —  
зверямъ, птицамъ и гадамъ: кегь, пьстъ, спить, тру
дится, добывая себе пищу, бережетъ свою жизнь, здо- 
ф|Овье, оставляетъ после себя потомство. А но духу 
онъ, какъ обра.зъ неизреченной и божественной славе,i

*)  (Ч я 1аяа на najioxoai „Почетный" 4 октября 1004 г.
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1 >азеу;кд!и;гь духовно, мыолнгь о томь, чта добро, что 
прекрасно, чти истинно; въ нсмч. таш'ся божоотиснноо 
:ис.иш1(‘, (:трем.1сн 1(* кь 1>огу. Сопбравно этому онъ на- 
нрандяетъ н л;нэн1. слою. Иъ lio rt  онъ шцетъ для се
бя покой и отряду; in, Немь видигт, для себя обраяъ 
неизреченной добр!)гы и стремится къ ней.

Hcli наземныя твари подчинены ;земнымъ законамъ 
необходимости: съ чЬмъ онЬ родятся, съ тЪмъ и оста
ются на всю жизнь; он1; не M oiyn . быть ни лучше, ни 
хуже, ни умнЬе и не iviyirl.e своихъ предковь. Волкъ 
не сдЬлается кроткой овцой: а овца не С1 анетъ вол- 
комъ. .1иснца не измЬнитъ своего хнтраго нрава, за- 
яцъ— своей трусости. И т1.ло челов1ка также подчи
нено закону необходимости: человЬкь не въ сплахъ 
сдкы ть на голов!) своей черный волось б кш м ь, или 
б1)лый-чернимъ, онъ не можеть прибавить роста своего 
даже на одинъ локоть.

Но духъ его свободенъ: онъ дкйствуетъ но своему 
выбору; онъ можеть быть и кроткимъ, какъ агнецъ, и 
.злымь, какъ волкъ; и нростымь, какъ голубь, и хищ- 
нымъ какъ коршунъ. Ни одно и;зь земныхъ суцествь  
не знаетъ, что такое добродЬтель, и что норокъ; ибо 
у нихъ н1)ть Biiyipii нравственнаго :закона. н1)тъ сове
сти. To.li,ко у че.ювТка вь cep.uit напнсанъ этотъ бо
жественный законъ. Сов'Ьсть говорить человеку. 4ii) 
добро и чги зло; она уцрекаетъ его, ко1 да онъ г|)Ь- 
шить; одобряеть его, когда ностунаеть по закону со- 
в!)сти и но другимъ нознаннымъ имъ законамъ. У жи- 
вотныхъ н 1;т 1. мысли о 1>ог1;, нктъ богоночитан'ш, нЬтъ 
религ'ш. Только человЬку вложена мысль о Coздaтeлt 
всего, премудромъ и всесильномъ; только люди молят-
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ся liory и иокланаюгся Ыму; только у людоП ость |к‘- 
лиНя. Нужно ли гонорнть еще о томг, что у Ж 1Ш 0 1 -  

ных'ь нЬтъ мысли н о посмертной жилни и iilvri. зпПо- 
ты о н!»11гогонлен1и с(‘Г)я кь ней? \  между т1;мь, irl.uo- 
то|мля нть :кнмотных'ь предузнаютi. многое, наприм Г.рь: 
нЬкиторыя изъ нихь нредч\ле'тную'П. нрнГ»лпжен1е голо
да. ненастья: П1нны узнаюгь промя no.iera на зиму in. 
теп И.1Я стоаиы, знают!.. куда нужно легЬть. Только 
in. Me.iont.K'l; есть предчув-Tnie загробной жизни; только 
ему ирождена забота объ умеришхъ; только у людей 
HMteTCH обычай чгить умеришхъ иредконъ, дЬлать на 
могилы йхъ 1>азнаго рода приношщпя еь несомнГ.ниого 
Mijc.iiio о томъ. что они иродолжакп'ь :кить и за гро- 
бомъ. Эга мысль о загробной жизни есть почти у исГ.хч. 
народоиь; а у хрисччант. п1;ра нъ будущую жизш. и 
ожида1пе будущаго воскресон1я мертиыхъ состааласть 
одинъ из'ь 1’лаин'1;Й1Ш1Хъ догматшп. ихь iti.poyaenia, по
добно учен1ю о быт1и Ko;i;i(‘MT.

Нее снятое иисан1е, отъ иерныхь спрокъ до иос- 
.г1;дних'1.. гонорит'ь о безсмерт1 и челон1.ка, о томъ, что 
есть заг])обная жизнь, что тамъ будеть иранеднос иоз- 
дая1пе каждому по д1.ламъ его. Но не act хрипчане 
им1.югъ возможность читать Олово 1>ож1е и изъ него 
убеждаться вь истине загробной жизни. А вь наше 
время являются разные лжеучители, которые не толь
ко сами не хотятъ верить въ будущую жшзиь, но и 
другим'!, желают'!. вну!иить свое Hcnepie, уловляя вь 
с!юи сети наипаче людей неопытных!., ничему не учив- 
И1ИХСЯ, людей съ сож'зсенной совест1ю. Посему Гос
подь врем.ч отъ време!!и свидетельс’!'нует'ь ис'!ину за
гробной жизни разными знамен’!ями и чудесами. Время
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o il. времени, по Его, конечно, нзво.юнио, viiepiuie ян- 
.1Я10ГСЯ euonMi. живымь еродникамъ или зннемимъ, нро- 
еягь нх'в молигвь о ce61i, благодарягъ за молгивы и 
мнлосрыни ради ихъ творимия, нзвЬща1 0 1 ъ о своей 
загробной учасги. а иногда осгавляюгъ вещественныя 
до1сазательс'гва дЬйсгвигелыюс1 И ихъ явлен!я.

Его, наи1 >имЬръ. не читалъ или не слыхалъ благо
честивой новЬсш, вь которой говорится о иосмер'гномъ 
явлен1и блаженной веодоры некоему Григо|йю, учени
ку нренодобнаго Васил1я, и изв1;щен1и ея о своемъ 
хожде1пи но мытар<'твамъ. Есть также повГ.ствован1е 
о томъ, что н1.к1й 1ерей, иросив1и1й у Бога показать 
ему чувственно райск1я обители, увид1.лъ въ сонномъ 
BiutHiH нренодобнаго Ев(|)росина нросфорннка. жив- 
шаго съ нимь въ одной обители. Видя райск1а обите
ли и удивляясь KpacoTt ихъ, iepefi вонросилъ E bi|»i)0- 
сина: братъ что ото такое'?— Это райск1я обители, по
казать кото1)ЫЯ ты иросилъ у Бога, отв1.чалъ нросфор- 
никъ. Въ удостовЬрен1е же того, что видимыя имъ 
здtcь прекрасный илодовыя деревья дФйствигольно 
райск1Я, Кырросинъ сорвалъ съ нихъ три яблока и 
подалъ ихъ iepeio. По нробужден1и своемъ, 1ерей уви- 
дФлъ яблоки въ своихъ |>укахъ и но томъ показалъ 
всей брат!и :»ти благоухающ1е 1 )айск1 е плоды. Г>рат1я 
могли не только вид1;ть, но и вкушатч. ихъ во славу 
Бож1 ю и во iicut.ieHie недуговъ.

Святитель Инкокент1й, 11ркутск1й Чудотворецъ, не 
во cHt, а на яву нредсталъ нЬкоему болящему, кото
рый получилъ отъ HOi'o, по молитвЬ своей, исц1;лен1е 
оть бо.тЬзни, но сомнЬвался въ действительности чуда 
этого исцелен1я. При этомъ Святитель, ударивши жез-
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.iDMb in. m ui., сказа.гь нсц1'.Л1*ниом\: н(з «"(удь iieirlipcH F. 
но iiHpeii'i.. I3nai;i. yxapoiiiii аа'зломъ осталол на полу, 
каиъ О'П'нн.июо доказа'чмьстио нг'1пны aiuoitia 
Т1ПЧМЯ.

Кс'П. много II другнхъ разсназот. нзь н а н тхъ  нро- 
монъ о носмеуи'ныхъ лвлен1яхь умерншхь своимъ близ- 
К1ПП, и знакомимъ. Такъ, новЬствуотся обл. одномъ мо- 
лодомъ 'UMOBtKt., котор14Й бьш . вогниташ. родителями 
В1. (‘Tfiaxh 1)ОИ*лемъ, но потом'Ь, отданный въ учебное 
занеден1е, среди развратеннаго това))И1дес1 ва и самъ 
предался норокамъ и утратилъ uLpy въ Bora и въ за
гробную жизнь. Когда, по смерти матери своей, онъ 
пришелъ на могилу ея, чтобы поклониться праху ея, 
го, не доходя до могилы, упалъ по])аженный невиди
мою силою. Въ безчувственномъ состоян1и принесен- 
ный оттуда въ домь, онь долго бол1;лъ неизвестною 
и для л 1.чивп1аго eio врача болезн1ю. Въ згомъ ео- 
f 1 0 ян!и явилась ему покойная мать его и, упрекая его 
за порочную ЯЛ13Н1., умоляла его оставить laKonyio и 
убЬжда.ы в1;ригь въ будущую я:изнь и загробное воз- 
даян1е. При ягомъ она lajiiojnbia ему; ты не го.щко 
погубилъ себя, но да;ке запятналъ и насъ. П|)и ягомъ, 
показывая на uticoe черное пятно на своемъ бе.юмъ 
одеян!и. она говорила ему: ято пятно на моей душ е—  
твои тяжк1е гр'Ьхи. Господ!. хо т’1.лъ поразить тебя; но 
отец'ь гвой и я молились о тебе предъ престоломъ 
Всевыншяго, и Онь ;захотелъ обратшь тебя кь Себе. 
Онъ послаль меня къ тебе. Э то— последнее сродство 
для TB o e i'O  исправлен1я. Ты не признавал!. Bora, б у- 
,?ущей ;кизни. безсме]1!чя души,— вотъ же тебе доказа
тельство заг[»обной жизни: я умер.щ, но явилась и lo -



— и; —
iii)|)io съ тобою. Уп ЬруН же нъ отрицаема го тобою Jio- 
га. Тм ие iTl.pniiii., и, можетъ б ь т . ,  д\маеип. объяснить 
мое mf.K‘nio разет1юГ1с т 1)омъ ткоего иообран:ен!я: но  ̂
цо.шаи. что тиои объяснешя .южны: я счюнмъ духои- 
нымъ сутесгьомъ предсгою прод'ь тобой, и ит. дока- 
зательстцо а то го - иогь теб1; крестъ. отнергнутый то
бой: прими его. иначе погибиешь. Таяъ сказала мать 
и скрылась. Полыюй оиомии.к-я и уиидЬ.гь иъ jjyKb 
сноей мален1.к1й крестикъ; но всей комнат! пахло ч!мъ- 
то невыразимо пр1)П’иымь. Молодой челов!кь быль 
потрясень до глубины души :»тимь яилен1емъ; 11ре:кн1я 
его уб!жден!я рушились; онь какт бы иесь переродился.

(^шстлипь, кто имЬетъ благочестиныхь родителей, 
которые II по смерти мо1 уть спасать мо.штпами споими 
погибаюшихъ д !тей  споихъ.

Г)\'демъ несомнЬнно вЬрить, чго есть душа, есть по
смертная жизнь и праведное во:здая1пе. Вудемъ в !р и т^  
что по смерти тЬло возв1)ашается въ землю, откуда 
оно и взято, и духъ возврашется кь Ногу, Который и 
даль его. иоминай. человЬкъ, пос.тЬдняя твоя-смерть, 
судъ. адъ, и рай-и вов!ки не согрЬшиши.

Домаиппн бес11ды духонеистна съ прихожанами.

.Мис.н. объ улучто1пи взлнммыхъ oriioiiieHiri между пастырпмп 
U пасомнми яянимаетт. об! стороны. ОбЪ стороны тц у гь  выхо
да н;ть ненорма.Ш1ыхт. OTHOiiieiiiii, нъ которыхъ очутились па
сомые н пастыри.

Одннъ м!рннннъ изъ жителей г. Томска свою думу но этому 
вопросу изложнлъ пъ письм!;, поданночъ Владык! Томскому.
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Pbiimn номрогъ о необхолимост» болыпаго сближе1пи между 
пястирями и илсомымн, шп'оръ iiiiri.Mii рекомендуетъ пряпосляи- 

’ иому лухокенстиу пракгпку кятолнчеекаго духоиепстпя, которое 
учЬетт. фор Mil л Ы1 им II сиособами нринлекать иасомыхъ къ церк
ви. Лвгоръ ]1азсказы11аетъ, что 1) „11урати“ 11ер1однчсск1' раз- 
ен.1ан)тъ отъ себя oTnoiiienifl по век учреждена, гд'к служатъ 
и.III работаюгь католики, съ ироскбоА освободить ихь отъ за- 
HiiTifi для |1оскще1пя службы въ костелахъ; 2) что въ Ени- 
сойскоГ! губерн1и Куратъ собирает!. г1г11Д'1;н1я но ry6epiiiii о 
числ'Ь и 11'1;стожите.1ьст1гЬ като-шконъ. ПослЬ этого сообщеи1я, 
авторъ письма пыеказываетъ свое Mirbiiie. Нотъ оно:

1) Нуашо собрать списки о всЬхъ иравославныхъ; 2) про
ставить o iiitru ii въ сиискахъ: кто, когда и гдк iiciio.iiiii ib 
долгъ xpiKTiaiiiiiia и 3) имкть въ виду вскхъ уклонявяцихся 
отъ iiciin.ii'piiiH долга, для прппят1я я'1ръ...

Авторъ письма убкждеиъ, что тогда д1;лп иравослав1я будетъ 
стоять непоколебимо: тогда или совекмъ не будетъ совращаться 
въ ученья „иредтечь антихриста* или меньше будутъ...

Авторъ тогоже письма мииоходомъ сообнщетъ, что католиче- 
ci:ie ксендзы особенно усердно носЬщаютъ дома охладквшихъ 
къ церкви католиковъ: если отнадаинОй жпветъ далеко, то 
ксендзъ 1|детъ туда, гд'к живетъ заблуждаю1ц1йся сынъ церкви.

Но... авторъ этой Mlijck воздкйст1ня на дуиш насомыхъ не 
прндаетъ особого значен1я...

По интересующему и:1съ вопросу на.мъ удалось встрктнть 
иравильное jKaaaiiie въ отчетк благо чип па го Томской
eiiapxiii 35. Эгогь благочинный рекомендуетъ иодвЬдо- 
мому духовенству чаще носкщать дома нрнхожанъ для взаим- 
*наю сближешн настыря съ насомыми. Такт, точно думаетъ ду
ховенство и въ Полтавской губерн1и, когда написало въ жур- 
на.гк одного своего б.1агочипинчвскаго собрян1я:
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,Д .1я BOJBpiimeiiid достаточно пошатнуынагося къ духовен- 
стну дов'Ьр1л со сторони нрихойснн'ь необходимо...

(1 —  4) 5 нушстъ: возможно частимъ нос11щен1емъ нрихожанъ 
не съ требами только и молитвой, но и защюсто, привлекая 
сердца'чад’ь .lacitofi, простотой o6paiitei)ia и цазидательиимт. с.ш- 
вомъ“ (См. Церк. ПЬд. 1904 г. 1:4 —  14 стр. 489).

ДЬйствительно, это— верное средство для привлечнмя сер- 
децт. иасомыхъ.

У п т 11 образъ oTHOiiieiiiH добраго пастыря къ пасомыиъ ука- 
зань нам'ь Сиаснтелечъ нашимъ, вся жизнь котораго для насъ 
должна служить образцомъ— ирим'Ьромъ.

Пь Еванге.Он новкствуетсл о носЬщеш’яхъ Госно.^омъ гкхъ 
НЛП другпхъ семействъ вь ГалилеЬ и Гуде'Ь и дается понять, 
чго преданность къ Господу этихъ св. семействъ отчасти под
держивалась благовнииан1еиъ къ нимъ и Самого Господа.

Внимаиье раснолагаетъ сердце къ лицу того, к'Ьмъ п кому 
оказывается вннман1с.

Какъ до носкресен1я Своего, такъ и носл1> воскресен1я Господь 
продолжастъ „нл1)нять“ души и привлекать къ ce6li сердца Blip- 
ныхъ и даже своихъ враговъ (Савлъ) трогательною заботливостью» 
какую Онъ ноказалъ но отно1пен1ю къ вкрующимт* noc-it сво
его воскресен1и.

,Лин1ь только Онъ воскресъ изъ гроба, и первая Его мысль 
была объ учоникахъ. 14ная, что они скорбятъ о Его смерти, 
Онъ тотчасъ носылаетъ къ нимъ ангела— обрадовать ихъ вестью 
о Своемъ воскресен1и и пригласить ихъ въ Галилею для свпда- 

такъ говорилъ въ своей проповкди на Пасху высокопрео
священный Платопъ митронолитъ liieBCKiil (См. Церк. ВЬдом. 
1904 г. 13 —  14) *).

*)  Рекомендуемь дочитат!. ато с.юво архинастырл до комаа!! B.ian. аа oCipa- 
зепь дла пастырской службы Самого Господа!

1‘еОактпръ.
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насъ въ Poccin въ настоящее время канъ-то плохо анаютъ 
жилненнын смыслъ Кнапгел1я п кикъ-то мяло отсюда мы нзвле- 
каемъ у)Ю1С0вь.

Кь cosaabuiw , приходится сказать о наст., духовпыхъ, что 
MHorie из'ь насъ мало читаютъ Си. Евангел1е п весь Новый За- 
в'Ьтъ (т. е. Аиостолъ), довольствуясь с.гышатемъ только въ 
церквп шиожснныхъ часто непонятныхъ чтен1й: нЬтъ у духов- 
ныхъ благочестивой привычки еяседневно читать Си. Kitaiirejie 
U весь Новый ЗавЬтъ, хотя бы по 2— 4 стиха въ. 
день. НЬтъ у насъ и той любознательности, какая обнаружи
вается Teuejib у люден свйтскпхъ по отношен!») къ учен!ю 1и- 
суса Христа.

Miiorie изъ св'Ьтскихъ 1) любятъ читать Св. Еиангел!е для 
духовнаго ут'Ьшен!я ц 2) друг!е тщательно изучаютъ Новый 
ЗавЬтъ ради любознательности и ради назидан!я своею.

• Теперешнее образованное общество ищетъ выхода изъ того 
ненормальнаго положен1я вещей, въ какомъ мы очутились вслЬд- 
CTBie пренебрежен1я религ!ей: ищетъ „новыхъ путей“ оно; ищетъ 
,новыхъ иутей“ простонародье, по крайней мврЬ, тамъ за 
Ураломъ. Прим'Ьчательно; всЪ эти ищущ!е читаютъ Св. Еван- 
гел!е, дЬлая эти чтен!я предметомъ доиашнихъ бесйдъ своихъ.

Не ради пустого любопытства, а ради нзучеш'я новаго лвле- 
н!я въ релшчозной жизни русскаго народа, мы лично и непо
средственно наблюдали эти донашн1я, задушевныя бссЬды, на- 
прим'Ьръ, у сектантовъ— евангеликовъ, бывъ допущены ими на 
собран!я. Какъ задушевно ведутся у сектантовъ ихь бссЬды! У 
иасъ— православныхъ ихъ н'Ьтъ!

Почему— это у иравославиыхъ нЬтъ той задушевности во 
взаимныхъ отношен!яхъ, какая чувствуется, наирим'Ьръ, у новыхъ
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cetiTaHioii'b'l Почему у пасъ г.ообщс пъ д'Ь.1яхъ в'Ьри мало iipu- 
м’Ьчаетп! „души*, я болыпе фо|)чи?

Почему »’ь доз воле II нос и одобряемое д'Ьло ,ду|1П|“ не нкла- 
д 1Л1ан)ТЪ, а нодознолсипому дЬлу отдаются всей дутею?] Поче
му? Почему?

Отчего 11|1011гхол1ггь, что законнихъ пастырей застаолятпъ 
д'Ьлать все полонсеппос цорповмо?

Отчего мронсходитт, что вожаки раскола и сектантство не
удержимо стремятся па д’Ьла|Г|е п Д'йлаюгь пе только до вече
ра, по П всю 11041.1

Напрмм'Ьрь, въ Поволжскпх'ь губер1пяхъ недавно (л Ь тъ ]0  —  
20 тому вазадъ) произвела церковную смуту одна цолуграмот- 
ная женщина пзъ крестьяпь: „тетушка Настя", какь ее звали. 
Въ свое общество она привлекла погл'ЬдователеП мзъ четырехъ 
oiiapxifi II стала во глав-Ь общины— союза съ пран.чмп... бого
родицы (мнимой). Въ ел ряс11оряжс1МИ очутились люди, пхъ 
души и ихъ имущество: все клали къ ея ногамъ.

Тетушка Настя ца])Стнопала .гЬтъ 25, начавъ деятельность 
въ 70-.\ъ годахъ и закончмвъ въ 1900 году своей смертью.

Она учредила ролиНозныл собран1я по ночаиъ. Она распоря
жалась 3;\1irb чте1пемъ и П'й1пемъ.

Она поучала сама, она избирала ,аностоловъ“ для пропонЬ- 
ди своего yneiiiii! Просто.1ушпыв чтили се, какь , богородицу" 
за ея попеченье о душахъ. ПцопонЬдь ея была , жизненная". 
Она сама много говорила о польз'!', трезвости, о воздержаны! отъ 
ПЛЯСОК'!., н'йсепъ, ноше1ыя моднаго платья, табако-куреп1я. И—  
имЬла громадный усп'йхъ, потомучто велась эта проповЬдь о»Н8 
души, бос'Ьды 01'.|ичалпсь задушевностью и П])ачсвались самыя 
„больныя раны" на душ'Ь мужики,

Уи'Ьло пли неум'Ьло— эго другой вопросъ. *
Сначала ей но препятствовали сосгавлять собран!я, пока про- 

пов’Ьдь „тетушки Пасти" не приняла характера злопреднаго.
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€iiopo иаъ союзницы цоркни она пренратилась вь сграшнаго 
врага, утверждал, что гиасеиьо возможно безъ цернон и безь 
священниковъ чрезь ii3 6 paiiie вг руконодителл духовпоП жизни 
благочестиваго наггапиика... ’) Эту ucTopiio ми разсказали, что
бы upiiMiipoM'b подтвердить свою мысль о вслтсомь злячсчпи 
иростыхь задушевиых’ь, иео(1|фнц1алышхъ иссЪдъ но домамъ съ 
прихожанами.

Въ обширныхъ разм1'.рахъ бес11дамн, налг пюсобомъ утвер- 
ждс1мл в'ь томг или другомъ naiipaB.ieiiiii, нользуютсл act вра
ги Христовой церкви, только законные пастыри ими ирснебре- 
гаютъ, иривыкиут. д'Ьло .гИлать но должности и неиремЬино 
вь об.1ачо|йи и за мзду. ИонЬйнпе и T.rliiiiiiio враги н]»авоелав1л: 
евангелики, штунднсты, баптисты нользуютсл 0ес1ьдамн по до
мамъ, какъ главнЬйвшмъ средствомь для пропаганды. Этоть 
вид'ь бесЬд'ь у ннх'ь называется ,гостенр1имствомъ“ ... Громад
ную пользу для своего нрестунпаго дЬла извлекають враги 
церкви!

Падвигающалсл новая бЬда на Евронеискую Гусь въ виду 
нритииицерковних'Ь секть заставила тамошнее духовенство выйти 
изъ иривычнаго cocroania оффиц1альнаго равнодуипл к'ь теку- 
щнмъ з.юбам'ь дня!! .llnorie изъ сельскихъ сия1ценников'ь въ 
I'occin. восиользовавшнгь дозволшпемъ начальства вести вн1>бо- 
гослужебныл бесйды, придали этимъ бесЬдамъ сонершенпо сер
дечный характеръ взаиинаго обмйна мыслей...

Томскую снарх1ю отсылать въ Pocciio за образцами не зачЬмъ: 
у вел нодъ руками они. Достаточно изучить бнографа! алтай- 
скихь лучшихъ MiiccioHcpoBT., чтобы им-Ьть образецъ для дйла,
о которомъ мы говорнмъ.

>
')  Кт. нелнкому смущен!» унои1. н на бЪду иравосаани сввщситиш села, 

гаЪ било гнЪгдышко „тети Иастн“ не отличались усерд!емъ кь дЪлу lioxiu 
а coBcliMb не учили прпхоасанъ. .
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Что иокнго?

{П)ъ жизни Томской Семинщпи).

Лица, горячо иш'ересуюиияся лЬстной CejiiiiiapieH, иасъ иросять 
продолжать пом’йщать на страницахъ пашихъ Ведомостей сооб- 
ifieiiiH нзъ жизни CeMiiiiapiii, для многнхъ остающейся любимою 
alma matpr.

Исполнясчъ просьбу...

1) Нашей Ce«nnapiii сочуосмвуютъ блиягн1е и дальн1е, Ду
хонине II cirbTCicie, вел11к1е и малые. Конечно, не всЬ...

2) Г» нагъ молятся, что особенно драгоценно.
8) Иасъ „б.шюсловляютъ *̂' те, кто, по слову Апостола, 

нмеетъ право нренодать благословен1е съ властью п силою.
4) Мы съ благодарностью занисываемъ факты сочувств1я 

къ геминар1н.
Сочунсгн1е льется отъ „сердца" Pocciii и выражается темп, 

кто знаотъ сущность „новой" программы воснптан1я и обучен1я 
н кто не сомневается, что „новое" начальство сочувствуетъ 
|10звы1нен1ю нъ Томской Ссминар1и науки и всего нрекраснаго, 
что должно занимать высокое место.

Кто знаетъ „новое" не но слухамъ, тЬ на стороне Томской 
(’eMHiiapiii. Иасъ дважды благословлялъ нашъ Владыка, чрезъ 
ректора объявляя это оффицшльно всей Ссминар1п.

Иасъ отъ всего сердца много разъ благословлялъ Преосвя
щенный Гур1й, бывппй „гостемъ" въ г. Томске, когда онъ 
нроездоиъ изь Сибири въ Росс1ю здесь останавливался, кото
рый знаетъ „новое" въ Томской Сеиинар1и и отлично знаетъ 
„старое" ея, недавнее, все до точности.

О насъ молились служивийе въ Семинарскомъ храмЬ Ени- 
скоцы; Никаноръ Якутск:й, бывнйй рскторомъ здЬсь, и Мака-
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pifi liiiicikiii, восиитанникъ Томской OeMiiiiapiii, запечат.гЬвга!й 
cuoe c.iyateiiie (19 сентября 1904 г.) 11азидател1.мыяъ ii сердоч- 
нымь словомъ , 0  чпстыхъ лумахъ юности II ея свЬтлыхъ по- 
рыаахъ къ добру"...

Будемъ долго помнить!

Что хорошаго у насъ теперь?

Ученики... учатся и не оставляютъ самовольно классовъ во 
время урокопъ, вечернихъ занялдй, но ночачъ, какъ они при
выкли къ тому въ иер!одъ распущенности.

Ученики c.iyiuatotncH, перевоспитываясь.

3) Ученики готовятся быть полезными общественными д>ъя- 
те.1я.»н и на практическую нодютовку именно къ дшу и д>ья- 
vie.tbHocmu обращено miuManie „иоваго" начальства.

Все прекрасное изъ „жизни" принимается въ Семинар1'ю въ 
'широко открытыя двери...

Одичан1ю, замкнутости, нелюдимости, вообще бурсацизму не 
д/ются въ сеиинар!и MtcTa и нокол: net усил1я всгъхъ направ
лены къ об.шюроживпит учениковъ п къ р азви тт  въ нихъ 
общественныхъ иистинктовъ: пдемъ, желаемъ вести и итти къ 
д'Ьлу и св'Ьту!

Далыпо отъ праздношатательства и темныхъ лtлъ , ирикры- 
ваемыхъ сгЬпамп и тьмою грязпыхъ и темныхъ угловъ! Къ лю- 
дямъ ближе и дальше отъ бурсацизма!

Очевидецъ.
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Кратк1я CBtAtHifl о числЪ воспитанницъ .Томскаго Епар- 
х1альнаго женскаго училища, окончившихъ курсъ въ тече- 

н1и 20 лЪтняго его существован1я.

(14 октябри 1884 i.— 14 октября 11)04 г.).

14-14» октября Томское Епярх!пл1,ное женское училище ираадно- 
пало 20-ти лЬтиюю годонщину споего суще1’твояан1л. Это тор- 
жестно нзволил'ь почтить сиоимъ посЬщен'юмъ Его Преосвящен
ство, npeoniameHirbmiii Maicapiii, Еиисконг ToMCiciii и Барнауль- 
с 1пГ«. Когда Владика и ночетпис гости носл'к благодарстнсниаго 
молоботы'л, eouepiiieiiiiaro пъ домовой церкви училища, заняли 
свои jilina въ актовомг залЬ, одна изъ впснитапиицъ V I  класса 
обратилась къ Архииастырю и члеиамъ училищной Kopiiopauiu 
отъ лица вскхъ ученица, съ сл'Ьдуюв1ею р’1.ч1.ю:

„Прив'Ьтствуем'ь Васъ, Дорогой нашъ Владыка, мпогоупажас- 
мая Валентина Васильевна, члены ОовЬта, нренодавателн и ире- 
иоданателышцы, въ знаменательвый для насъ день Открыт!я 
училища и вмЬстЬ сиЬшимъ выразить Ваиъ чувства глубокой 
признательности и благодарности, нснытываемыя ними при мыс
ли о ТОМЬ громадномъ значен1и, какое имЬетъ что событ1е въ 
жизни дочерей духовенства. Уже 20 лЬтъ существуетъ это учи
лище. Сколько за эго время училось въ неиъ, сколько кончило 
свое образован1е и сколько стало счастливыми чрезъ него! Труд
но и представить, что было-бы съ нами безъ дорогого намъ 
училинщ! Теиерь н'Ьтъ духовнаго семейства, гдЬ-бы дЬти не 
учились въ училищ'Ь, нолучая въ послЬдисмъ за небольшую 
плату среднее образован1е, дающее необходимое aiiaiiio и нр.тва, 
безъ чего такъ трудно обойтись и прожить въ иастоя1цес время. 
Д'Ьтн-же— сироты,— а таквхъ очень много,— находятъ под# 
тенлымъ крономъ училища въ иродолже1пи 6— 7 лктъ ир1ютъ 
и все исобходимос, ирщбр'Ьтаютъ съ зиаи1емъ и доб]1ые навыки,
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нрпнычку in. труду II ПЫХОДНТ!. Il.n. у 'III. пицц l'IIO C 06 lllJ .lIll lib 
рааумной ii полезной a:iuiiii. Гн'Зцррд'Ьльцую благодарность iiii- 
тле.чг иы in. гЬмь, кто сод'Ьйстиовл.п. открит1ю п б.тгоуггрой- 
CTiiy училища, кто поддержи пил ь его и сиособстпопалъ его piic- 
iiiiipeiiiio и iipouivlitniiiK», кто н ныик пепрсгтаино заботится о 
немь, napaiici. улучппт. его но исЬхъ OTHOiiieiiiHXb. Благода- 
р|пп. Васъ, Дорогой пишь Владика, за Вате niiiiMaiiie in. учи
лищу, за Вашу ласку и ирнаЬгь, которыми Вы такт, щедро 
надкляете иасъ! Как'ь ли»бяиин отецъ Вы паикщаете иасъ, раз- 
дкляете нашу радость аъ знаменательные для училища дин, 
ободряете и благослоаляете нагь. Да иродлитъ BcPMorymiii Г)0 гь 
Вашу жизиь и да сохранить Оцъ Васъ и укркпигь на Muoria 
лкта!

На ату ркчь Архниастырь отпк|ялъ 1южела1пе,мъ iiociiirraii- 
пицамъ благодати оть Господа и соблюдр|ия ими in. еебЬ стра
ха Boaiiii, чистоты сердца и сонксти не только иъ ne.iiiKOMb, 
но и въ .маломъ дклк, Нраздникъ закончился литерат)риычъ, 
чузикалы10-покалы1ымъ утромъ.

Училище было открыто 14-го октября 18.S4 года но хода
тайству II при энергическоиъ yiarriii Преосвящеинаго Влади- 
Mipa, бывшаго Епископа Томскаго, а заткмъ вь IS 'IO  году 
бы.10 преобразоваио изъ трехклассцаго нъ шестиклассное ио хода
тайству Преосвящеинаго Исааьмя, также бывшаго Епископа Том
скаго. иба эти CBiifirre.ifl нннк ужо почили. IMiniiaa память 
имь!

При OTKpuTiii училища всего бы.ю около 50 поснитаиницъ, 
а въ 1887 —  1888 учебномъ году ихъ было 95, въ 1888—  
1889 г.— 120, въ 1889 —  1890 г .— 131,въ 1890— 1891 г. 
—  142. въ 1891 —  1892 г.— 159, въ 1892 — 1S9H г. — 199, 
въ 1898 —  1894 г.— 208, въ 1894— 1895 г.— 251, въ 
1895— 1896 г. — 233. въ 1896 —  1897 г .— 233, въ 1897 —



ISOS I'.— 2SS. in. ISOS— ISOO r.— 23S, hl ISOO— 1900 г. 
—  245, вь 1000 —  1001 г. — 2G6, ui. 1001 —  1002 г.— 282, 
пъ 1002— 1003 г.— 302, 1гь 1003 —  1004 г . -3 2 4 .

ВсЬхъ окомчишпихг молний училищный курсъ нъ продолже- 
iiiii дв!lдцiml-лtтul было 412 носнитанницъ, нзъ нихъ болынпи- 
П'во состол.ю и состоигь учительницами нъ иериовио-приход- 
гинхъ шко.1ахъ ciiapxiii, друг1н занимали и занимяютъ долз:но- 
сти носиитательницъ нъ iioninTaiiiiion. ихъ занедппи, а н'Ькогпрыя 
нышли замужъ за с ал щеп и и ко нъ и сд/ьлилигь добрыми помощ
ницами своихъ мужей въ 0)ь.т ихг пастырскиго с-ыужетя, 
Изъ нрннеденныхъ краткихъ сн'Ьд'ЬнИ! ннлно, что училище но 
Mbpli силъ II средстнъ сноихъ удонлетноряетъ мотребностямъ 
oiiapxiii, духоноиотпа и общества. Ножелаемъ ему такнхъ-а;е 
усиЬховъ и въ будущечъ для пользы церкви и отечества.

Отъ редакцт. Подчеркнувъ фразу: и (vvh.ia.mcb— настыр- 
скаго слул:сн1л‘*, мы иозволяегъ выразить свое сочунств1з авто
ру вын1емол11щениой коррег|10иденц1и, что онъ мранилыю цоци- 
маетъ задачи, которыя должны ирссл’Ьдоватьсл емархлальными 
жочгкпми училищами.

Хочется и написать: иди, п твори такожде!
Редакторъ.

Изъ РЬчи, произнесенной В. К. Саблеромъ при открыт1и, 
2 1юля 1904 года, педагогичеснихъ курсовъ въ церковно- 
учительской шкoлt въ ceлt Богословскомъ, Каширскаго 

у^зда. Тульской губерн1и.

Вь ocBOBauie всеп строя школъ въ Богословскомъ ио- 
лоа;ено crpeMieiiie неразрывно связагь обучен1е съ воснита- 
1иемъ. Обогащен1е уиа научными свЬл'Ь|мями, соотвЬтственно
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ирогрммла.чъ, было iiocTniioiuciio ii 'l прмпильпое cooriiciiieiiic 
Г'Ь разпнт1емъ эстешпческнхъ ч}1встоъ. P.iajMiio веденное во- 
П111тан1е должно охватить и учъ. и се1»дце. Одно лить uayueiiie 

разных'ь наук'ь, давал знан1е нногихъ фактовь, моасетъ прине
сти кг иеиолиочу развтлю псЬхъ снособпоствй человЬка, мо- 
ж т .  гдклать его сухичь и одиосторойннмъ. Необходимо плит, 
на сердце. Необходимо развивать вцвппво красоты. Забота 
объ ycBoeniu воспитанницачи молитвепнихъ навыкопъ была всег
да огобепио дорога руконодлщимъ школами пъ Богословскомь. 
На молнтв'Ь, чуждой лнцем'кр1я, искренней и усердной, созн- 
даетсл одна нзъ основъ HocuiiTaiiia. День школы неразрывно 
(нязанг со днечъ церкви, кг молитвамг нрплагаютсл дневное 
Kitaiireiie, чтен1я ж тля святого, а вечеромг каношл сь п'1ипемг 
нрмосовг и чген1е.чг тропарей. Церковное irbiiie, столь разно
образное богатствомг чудянхг челод1й, скоро сд'Ьлалось пг на- 
шлхг школахь лк1бичычг iipeiMCTOMb. Иоснитанницы, конечно, 
многнмг обязаны нашнчъ неутомичычг труженннцачь, матуш- 
камг-регентшамг. Фиггарчо|мл, iiiaiiiiHO, 5.5 скринокг, груды 
печатпыхг и рукопнгныхг нотг —  вотг музыкальноо богатство 
школы. Н'Ькоторыя tit.cHOirliiiifl исполняются вь церкви всЬзш 
учан1нчигя. Высоко умилительно iiknie 250 молодыхг звучныхг 
голосовь. II народь нолн|билг нашг бкднын сел1.ск1П храиг, 
ут'ктясгся онг стройными ||Ь|иечг, нолюбилг насюлысо, что 
пр||1нлос1. дважуы увеличивать разч’Ьры храма. На одномг irh- 
iiin мы не останонилнсь. Сь нрошлаго 10да вг школЬ заведено 
обучен1е рнсопшпю. УснЬхи нревзош1н век ожидатя. Быть мо- 
жегг, зга любовь кь pii'onaiiiio отчасти обгясняетгя зиакоч- 
ствочг со чногичн лучшими нронзиеде1пями iiCKjccTiia. Болке 
250 ([lOTorpaikift нокрывають сткны болынихг школы1ыхг номк- 
1це1пй. Нь (нкогк много фотограф1н, изооржающихг стралан1я 
святыхг мучениковъ. Р’сть фотограф!п. нереносяния насг пт
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piiMCuifl кптакоии ii знакомниин съ iia;i.iii4iiiJMii cc6uTinvu цер- 
i.'OHHoii жнзнм xpiicriiiii'b iiepiiux'b мЬкопг. Фогогрлф1м эти въ 
■le’ieiiii! siiionixi. тЬтъ rofJupa.'iiiri,, дабы oaiiaiiOMirn. иосиитан- 
пицъ съ саиоотаержеиною ;iio6oni.io иериыхъ хриагчнъ ко Хри 
сту Спасителю. XorbaoL'i., чтобы б.1а1'одатиая сила этой, ничЬмъ- 
суетпым’Ь iiciioiipeHjj,oiiiioii любин, коснулась ссрдецъ нашнхъ по
ем итаннииъ, чтобы он'1'. лосимталигь въ созерцам1м этой готов
ности II жизнь, и счаст1е принести въ лгертпу великой идеЬ 
служелпя Христу. Мпогочислсииын изображе1пн Снаснтел)', Его 
Иреиенорочиой Матери до.1жны ознаколить восиитанницъ съ 
безслертиили 11роизнсден111Л11 P im|di;».ih , Гвидо Ренн, Мурильо и 
других'!, всликихъ художниконь. Дал'Ье, на ст'Ьнахъ школы 
видн1;ют':л ii.oporia всякому русскому изобраа;о1ыя незабнснннхъ 
О. А. Рачингкаго, И. II. Нльмннскаго. о. Н1Юто1ерея Тоаина 
Наумоннча и другихъ. Еще дал'Г.е мом'Ьщены виды Палестины» 
разиыхъ обителей, храмовъ и святынь земли русской.

Необходимая для всякого учебного заведе1пл дисциплина не 
подавляла своимъ BH'Iiiiiiiinrb формализмомъ жизнерадостное иа- 
стрсен1е школыюй семьи. Образцовая тиитна въ церкви и въ 
классахъ чередовалась во н1гЬклассное время со звонкнмъ с>гЬ- 
хомъ радостно настроснныхъ восиитанницъ. На .заботахъ объ 
эстетическом ъ разы1т 1и, конечно, руководители школы не остано
вились; нс щ|быты были ими обучсн1е рукод'кл1ю н физическое 
paamiTie восн1паннццъ. Над'Ьемся, что школьный садъ и ого- 
родъ, разведенные на 10 десятниахъ, ие только обезпечагь 
На булущ1я иремеиа школу заиасамн lucAOicb и овощей, но и 
дадуть возможность учащимся основательно ознакомиться съ р.ч- 
ботами въ саду и огород'Ь, столь полезными для ихъ здоровья *).

'*) Какъ Ои хогЪлось, чтобы впгпнтан1е пъ духовныхь учебныхъ ля8едеи1ях1> * 
иостаклепп было пъ тик1я же благои|Нлтиыл услов1л!

1'едакторъ.
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Профессоръ Михаилъ ТарЪевъ. По вопросамъ гомилетики. 
Критическ’|е очерки. 187 стр.. ц. 1 р. *).

Ирофессорь начиниегь ciioii трудъ ,кр:гп:1игь очериош, исто- 
piii roMii.ieTiiiui“ , гд’Ь гоиоритъ о классическомъ ораторсколъ 
JiccyccTBli, средневЬкоиой cxo.iarrinieciioii вроповЬди, о аапад- 
вы.\ъ го.ча.1ста.\ь воздикишаго времени и о трудахъ евоих'ь 
русскихг 11реди1ествев1111Иоиъ, особенно объ Л . К. Амфитеатров!! 
с’ь его „Чтен1)пш о церковной словесности“т Вторая глава 
,очерковъ“ посвящена вопросу о качествахч. нроновкдннка, его 
призван!!! н нриродном'ь раснолоясен!н къ нропов'Ьдничеству.

Р»’Ь трегьей главЬ говорнтсл о нредчетЬ xpHCTiaHcuoii нрово- 
вЬди, ВТ. четверггой— о современности н народности нронов'йдн 
н, наконецъ, вь пятой— о живомч. с.ювЬ. Очерки снаб;кени 
приложен'.смъ, вг которомъ трактуется о новомь coBuiieuiii г. 
Юркевскаго , Гомилетика, или наука о иастирскомъ нроновЬда- 
iiii* C.ioaa Boatia".

Все содерж;ш!е книги сводится къ двумъ основиымъ но.юже- 
н!ямъ. 1) Для того чтобы возродит!, другнхч., нронов'Ьдникч. 
Лолже!!Ъ „саиъ пережить истину, открытун» Христомъ и нроио- 
вГ.дан!!ун) А|!остолани“ и 2) должень до саА!оотречс!11я срод
ниться сч. людьми, которых!, онь .хочетъ учить. ,,XpHCTiai!CKiii 
!!рО!!ОВ'ЙДИИКЧ. ЛЮбиГЬ СВОИХЪ СЛуШателеЙ любовью Хр!1СТа, го
товь !!0 .!ОЖ!!ТЬ за НИХЬ лун!у СВОЮ. Для него ир01!0Н'ЬД!!11ЧССТВ0 
не есть унраЖ1!еи1е вь словк, а д1!ло жизни. Для !iero столь 
а;е странно думать о формк рЬчн, обь искусстнен!10мъ !ЮЛожс- 

•iiiii мыслей, о выбор!) выражеи1й, какъ и для нославяика,

*)  Ны11псы11.1ть можно н:1ъ редаки!н „Согисловскаго Нксгника'*. Серпевъ но- 
садъ, Моек, г
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cii'liimiiiiiii'o передать irl'.rri., отъ KOTOjioi' aaiiiicirn. ciiaeeiiie го -  
рола". Ct. OToii точки .Tphiiiii достойны .чгнкаго осуа:ден1н т 1>, 
которые, нс 1П||;н in. ro o t божретнеинаго огня ( 1ер. X X ,  7 , 9 ) 
ныступаюгь нпедт. nyiii!iTe.ui>iii гъ 11р01101гЬдью. „<»ткуд.ч понь- 
метп1 у iiii.vb набытокт. сиитыхт. iioiiHc.ioin. и ндох11онен1и лют
ни, когда 11ро1101гГ.Д1ткт. не ннтаегь она го пт. себ1> .молнтпою, 
HTeiiiein. слона 1)0 ж 1я н rHopenili сп. отцонг, ря:п1ынглен1сиь о 
сачомг себк и hoctoiiiiiihjit, iia6 Tio,i,ciiiein. ночощей чело1тГ.че- 
скпхг?... Мной, помад'Ьлсь на богослопск1л снои ноанан1л, шесть 
дней заботится еднкстненно о м1рзкомт., а нъ няпечер1е седьма- 
го дня, на удачу нзбнраеть текегь, нрнзадумаетсл, броентъ на 
бумагу нисколько б 1и'лыхт. мыслей, и мечтатетъ уже о илодо- 
носномь c'biiHiii, Посл'Ь такого скуднаго нриготовле1мя, уста 
||]Ю110В'1'.дннка но необходимости нередадутъ хрнспанамъ одну 
.'iHiiib слабую ннщу, безт. жнзнеинаго сока н си.ш .

Значительное Hiiiniaiiie очерког.ъ удЬлено такъ назыкаемой 
сонременности iipoiiOHt,i,H. .Анторъ нрнводитъ нрнм1;ръ Господа, 
Который псегда раскрыналъ свое yHciiie въ связи съ духовнымъ* 
cocToaiiicMb слушателей: нхъ ntpoBaiiiaMii, ожндп1пямн, духовны
ми нотребностлмн: иначе гонорнль ст. книжниками, иначе сь 
нростымт. пародом’ь, иначе сь мнимыми праведниками, иначе съ 
смиренными грЬн1никачн“. II современный иронов-Ьдникъ также 
должен'Ь переводить слово 1’)0ж!е на языкь, понятный свонмъ 
слушателямь: подобно апостолу Павлу, нашедшему нь .Аоинахъ 
жертнс|1Н111С1, нев'Ьдомому Богу, отыскивать нъ сердцЬ добрыя 
Ц’Ьлн и добрыя стремлс!мя.

Съ глубокнмъ норицан1емъ нрофессоръ гонорнтъ о внЬшней 
формЬ современной нронов'Ьди, обь обычномь въ наше время 
нроизнесен!н готовыхъ, уже нанисанныхъ ноучешн. „Зиямени- 
ткйнме отцы церкви говорили свои бесЬды бо.1Ыиею част!ю без* 
iipiiroTOB.ieniH и не нисали на харт1яхъ; тетрадь съ готовою
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ироионЬдмо iio'iirnuiiici. 11|;11;111П1Сочъ исспособиосгн къ иромоиЬд- 
iiii'ioi'i'iiy; 'юго но хот'ЬIII слупит,, т о  iioifiiiiMiiiucii па кмосх-
р'Ь со С1!11ТК<ЯГЬ“ .

Очень ншоресно н нскреши; ааилючнтс.п.ное слопо поел l î.iieii 
глани o'lepiroin.: „Нельзя ограни чапать область iipoiioiiluHiinu- 
ства т'Ьми iioyweiiiiiMii, кото])ыл у пасъ пропзнослтся' въ хра- 
лахъ в'Ь больпмо праздшпеи по тетрадкам'ь. Если бы было такъ, 
то у насъ по пстпп’Ь былъ бы вь reneiiie лпогихъ вЬковъ 
ужасный глад’ь слы1пан1л Слова Бож1л. На дЬлЬ проповЬдни- 
чрстио равняется всей области настырскаго ду1непо11ечен1я. На
н т  пастыри если но век, то Miiorio иоучаютъ паству жнвымъ 
словомъ. Когда свлщенннкъ беекдуетъ п. крсстьлннномъ въ но- 
.тк о томт., что нужно всякое д'кло д'клать п. ,молитвою, что 
урожай II псяьчн yculiXb нь трудахъ подается Боголъ, когда 
опт. утЬтаетъ семью, л 1111111В1нук)ся своего кормильца, надеждою 
И1 Бога, когл.а онъ ноучаетъ дктен вь тколк— Онь беекдуеть 
ст. паствою агнвой ркчью“ .

Вся вообще книга продиктована самом жизнью и, нь част
ности, является отвктомъ на больной вопросъ, почему богомоль- 
JUJ оставляютт. храмъ cjKiay же, какъ только появляется нроно- 
вклникъ на К1ведр'к со своею тетрадкой". Духовенству она 
д а т .  позиожность разобраться во многкхь снутанныхъ пзгля- 
дах'Ь на и.тстырское учительство н— что особенно важно —  номо- 
жетъ разстатьса съ отжиптимн гочилетическимн траднц1ямн, 
чтобы дать свободу новымъ нобкгамь, нопымъ нзгля1,амъ.

(Сам. К. Ь.)

» „Воскресный B/iaroBtcTb“, еженод. зеурналт. издаваемый 
при 1)едакц1н журнала „Огдыхъ“ въ С.-Нетербургк мы 1>еко-
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.М1'||дусч1. пи IIII car I, каждому ciuiiui'iiiniity. Журиа.гь даетъ пассу 
иllrl■])(‘Cllaro 4:iTi‘|iiiUii, и зла га с «а го пь доступ iioii Д 1Л парода 
форм|1, II Я11лл«тс)1 хоропппп. iioco6icM'b длл шг1> богослужсбныхъ 
бес11Д'1, 1п. цсриш, нч. iiikoj'Ii и дола. Ц'Ьнп же журнала 1 руб.

,По вопросамъ гомилетики" Проф. ТарЬекъ. Kpinii'ieci.ie 
очерап, 1 р. (пт. рсдакц. Богосл. Иксти.)

Содержшпе книги: Очеркт. iiCTopiii гомплетикп; качестна про- 
||оп11Дника; предметъ христ. пропоикди; соирсионность и народ- 
попт. проповеди; живое слово.

15се содрржа1ме сводится К'Ь двумъ ociiobiiij.4 T. иолоиимпямъ: 
( 1  чтобы воз| од|1Т1. другпхт , 11ро1101гЬд|1икъ должсвъ „самъ мережи 1'ь 
истину, открытуи) Христолъп пропоикданиую апостололь" и 2 . д,ол- 
жент. до салоотрече1Мл сродвпться сг людьии, которыхь опъ хочетъ 
учить. Особенно интересны суждси!н автора о ствременной нронов'Ь- 
дн, ВТ. которой укааывастсл много но.достатковъ. •

Кинга нроф. Таркева даетъ «снын отв^тъ на вопросъ: „почему 
глуш.ателн бкгутъ нзъ uejiKBii, когда нся ияется нроновкдннкъ на 
каоедр'к съ своей тотрадкон". \  vm сптценника этотъ OTnliri. in it- 
етъ громадное 3H.i4eiiip. Кто не уч кеть нроловкдопать, тотъ... носнтъ 
иля пастыря не.таконно... (По.юцк. Е. В.)

Би6л1ографическая заметка. Божьи искры. Д. Введенскаго. 
Благословен1е обители преподобнаго Серг1я. Свято-Троицкая

Ceprieaa Лавра.

ИЮЗ г. стр. 353. Ц-fciia 85 коп. съ перге.

Вт. книгк напечатано 2У очо1>ковт.. Они нредставляют’Ь со
бою очерки изт. бытовой жизни ругскаго па)юда. Нанп. простой
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погеллпппъ .иобнтъ in. чясы досуп!, въ мивути отдыха отъ 
споеП TiiyAonoii живиц, поп'Ьлать въ 1тзида1по потомиалъ поучн- 
трльнпе ив'ь былого. Оиъ n'iip.rriMi.uo отм11чап'Ъ, обыкновенно, 
торжество добра надъ в.юиг, правды на,|,ъ неправдою, вЬры надъ 
нев1)р1ем1., благодати Г>ож1ей надъ надм'Ьнною силою человече
ской. Эго налюбленныя темы его разсказовт., которыя и выд'Ь- 
ляють нхъ взъ ряда другихт. разсказовъ, иереполняющихъ раз
ные журналы и кннпг, гдЬ гланнынъ образомъ на первое мЬ- 
сто 3!ыдвнгается низкая человеческая „любовь*, недостонная 
этого вмени. Tai:ie-TO разсказы взч. бытовой жизни нашего про
стого народа, !1о,1,с.|утанны9 авторомъ нхъ въ твтине сельекаго 
ye.THiieiiifl, нзъ упъ  саннхъ крестьянъ, или лвцъ, близко сонрн- 
касающнхся съ ничн и жнвущихъ среди нпхъ,— разсказы, от- 
ражающ!е въ себе искры св/ьит Божьяю, какъ выражен’ш 
крЬнкой народной вЬры въ благодатную силу Бож!ю, въ тор
жество добра II правды, и предлагаются въ данномъ сборнике. 

 ̂Въ этнхъ разсказахъ, во словамъ ихъ автора, совершенно нетъ 
места вымыслу и каквмъ либо особымъ литературнымъ нрнкра- 
самъ, а тЬиъ бо.гЬе лжи, только иногда, при передаче разска
зовъ о действительныхъ нроисшест1няхъ въ народной жизни, 
допускалась замена однихъ именъ и назван1й другьли.

Мы съ нстиннымг удовольсти1ель прочитали „Искры Божьи*. 
Разсказы, действительно, отличаются жизненнопчю, простотою, 
HCTBUHOCTiiij. Содержанте нхь видимо выхвачено, такъ сказать, 
изъ самой жизни народной. Въ одпомъ, нанр., очерке („Въ 
нонскахъ счастья” ) ]1азсказывается о толъ, какъ два лолодыхъ 
дереневскнхъ парня имели нев Ьстъ. Въ канун ь нова го года оба 
вместе отнравляются въ деревню, гдЬ жили нхъ невЬсты. Од- 

’на молодая нара нроводи-та „богатый вечерь* въ скролвой бо- 
л:еле о будущей семейной жизни. Другая пара решила пога
дать о своемъ счастье. НевЬста села передъ зеркаломъ въ от-
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Л'Ь.и.но» комнатb и начала иисматрннать сулссннаго. А этотъ 
noc.i'b;i,»ifi незамЬтно подонгол'ь саади и такъ нанугаль гадан- 
шую, что она тутъ жп упала, забол'Ьла п скоро умерла... Въ 
другомъ очерк’Ь („Д1авол'Ь ионуталг, а Вогь спасъ'...) разска- 
зынаогся о томт,, какъ одннъ бЬдный мужпчекг, захоч"Ьвш1й 
поживитьсл на счетъ богатаго своего спутника, сброенлъ его съ 
саней среди поля вь сн'Ьжную ночь и желалъ уЬхать, захва
ти т. его лошадку. Но поднялась страшная мятель, которая за
ставила преступника искать cnacenifl въ деревн'Ь, въ доиЬ, ку
да одновременно съ нпмъ одинъ мужичекъ привезъ п сброшен- 
наго имъ п слабо раненаго спутника, котораго онъ случайно 
поднялъ па дорогЬ... Престунникъ сталъ просить npoineiiin у 
своего спутника, котораго хотЬлъ погубить; и тотъ великодуш
но ||]ЮСТИЛЪ...

Таковн и всЬ разсказы, содержащ!еся въ сб(Трннк'Ь. По на
шему MiitHi»), они могутъ составить прекрасное, доступное, по
нятное и интересное для слушателей Hreuie во время внЬбого- 
служебпыхъ собес'Ьдова1Мй пастыря съ пародомъ.

Современная школа говорить , B 1 j c t h . Юга*, замкнулась въ са
мой себ Ь и ц-ЬяоП системой формальностей оградила себя высо
кой стЬной оть св1;жаго дуновен1я воздуха. Лн)ь ея н ау к а  ш л а  
впередъ и разви валась . Жизнь невольно толкала впередь къ изу- 
чен1ю таипственныхъ силъ природ1.1, къ уловлен'но связи между 
ея явлен1ями, а наша школа держалась въ стороиЬ отъ этого 
движе1ня и сократила даже (въ концЬ 80-хъ годовъ) курсъ 
естествозна1Ня въ т'Ьхъ заведен1яхъ, гд'Ь оно скромно ютилось 
на задворкахъ. ЬнЬ школы жизнь съ каждымъ годомь услож
нялась. Она требовала отъ людей, выстунающихт. на ея арену, 
полнаго знакомства съ iicTopiett своей родины, съ ея эконо- 
мнческимъи иолитическимъ укладомъ, съ особенностями ея строя, 
а школа снабжала свон.хъ абнтур1ентовъ Пловайскимъ, Лебе-
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дсвымъ II покрытыми тысяче.тктисй пылью классиками. Жизнь 
требовала людей, вооруженныхъ aiiaiiinMii, а школа давала сво- 
нмъ пнтомцамъ как1е-то обрывки, которые скоро забывались. 
Словомъ, та рознь, которую отм1;т11Лъ въ своей рЬчи мипистръ, 
приносила свои естественные плоды и изсушающимъ образомъ 
B.iitua на весь строй школы и ея служителей.

Тенденшн сказалась! Стоила она не дешево. Сколько, напри- 
м1;ръ, пришлось затратить силъ и средствъ на однихъ клас- 
спковъ, им'Ьвшихъ въ виду „особый ц1;ли“. Они вЬдь играли 
въ этомъ отноше1ни главную роль. Думали-ль когда-нибудь 
Цезарь, Овнд1й, Внрги.нй, Цицеронъ и tuui ((uaiiti, что имъ при
дется выступить въ русскихъ гимпаз1яхъ на амплуа чиновни- 
ковъ особыхъ поруче1пй? (Русь).

P I A  D E S I D E R I A ' ) -

• Покойный ппгатр.дь А . К. Шеллеръ— Miixaii.ioin. въ одномъ 
и.зъ своихъ произведен)!! („жизнь Шутюва“ ), кагаяеь воепитан)я 
юношества, между нрочимъ saMtqaerb следующее: „чЬмъ у насъ 
нанолнитъ юноша свои свободные часы, особенно если онъ живетъ 
въ какомъ— нибудь учебномъ заведен)и, а не дома? Въ свободные 
часы онъ не можетъ идти изъ училища въ театръ, не можетъ за
няться какимъ— нибудь ремесломъ, хотя каж^ы! чувствуетъ охоту 
что— нибудь поточить, попилить, поклеит!.; не можетъ онъ !!рове- 
ст!! вечеръ въ o6 h^ ctb1j 0 !!ытны.\ъ, старшихъ возрастомъ людей, 
разрешить съ номоирю ихъ свои неясные во!!росы и сомненья, по
тому что ИИ одинъ учитель, гувернеръ, инс!!екторъ или какая —  
нибудь другая школ!.ная власть не доиуститъ въ свое общество 
1--------------- !---------------------’ ) Релакд!» Томе. Еиарх. BixoM. переаечатаеть статью Охскихъ Епарх 
btxoM., такъ какъ же.1ан!м авт-ора совиадаютъ съ ирактнкою современныхь 
духовныхъ CpMHuapiii, гдк введеии ремесла н открнты читальни (наир. Том
ская. Могилевская).

PtO axm opb .
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imixi. Hiuoiiicii, потому что loiiomii пидо'Ьли отнмь глужащимъ безъ 
ii)iii:imniin 1 ’осподамъ, потому что сь i<niomrii надо быть осторож
ным'!.... Юно1Ш1 М’ь остается одно: чтппс д))япны.\'ь ]юмано1п., меч
танье 1 1 безд’Ьлье. Иу и пепяите, если наши д'Ьтп негодны 
шшуда.

Бъ ннду 1 1 )1ед1 1 олагаемаго отк)1Ыт1я п’ь гор. Омск'Ь ду.\о1шой 
c c M iin a p in  и училища, не М'Ьшало бы иамь, духовенстну, как’ь лп- 
цамъ всего бо.г(;е ааинтересованннм'ь въ д'Ьл'!; воспптан1я нашнхъ 
Д'Ьтец, обратить самое серьезное внимшпе на эти слова поконнаго 
писателя. Бь самомъ д1;.г11, не rouojia уже о безус.ювно— свобод- 
ном'ь времени у каждого воспигаппика ежедневно съ 2 до О ч. 
110— 110Л)Д11П II зат'Ьм'ь вь iiocKiieciiue и праздничные дни, относи
тельно препровожде1пя которых’ь изв'Ьстно Bctii'b бывшим'!, и на- 
стоящнмъ воспитапникамъ ceMiinapin. я коснусь только в|)еменп обя- 
зательных'ь занят1й сь 5 до У вечера. Jiro нзь нась не помнить, 
какъ н|»оиодилпсь нами зти часы, кань много зла скрывалось (да 
и теперь Скрывается) за 'зтой зав’Ьсой б.1агоирилич1я, quasi рев-»  
ностиаго отношен!)! кь своимь прямымь обязанностямь. Пройдите 
вы во время занят1й по комнагамь, гд'Ь находятся воспитанники 
ц вы удиви'гесь, какъ туть все приглажено, ирилизано: всЬ на 
своихъ M 'i ic r a x b ,  11])едь каждымъ учебиикь, иа i i c t x b  лицахъ вы- 
)1ажен1я се]»ьез1 1 ости и сосредо точен пости.  ̂Прелесть, С1 шжете вы, 
лучшаго и требовать нельзя“ . Но иосмотр'Ьли-бы вы на эту , пре
лесть", вь то время, когда училищный иадзорь, это —  „начало 
премудрости", но уже аикакь не „страхъ Господень", а скор'Ье 
страхъ (удейскш, страхъ тройки поведен!)!, страхъ карцера или 
исклн1че1Йя изъ училища, когда этотъ „ст|1ахъ“ повторяю, скроет
ся изъ глазъ воспнтаиниковъ,— вы заговорили бы другое. Тугъ и 
стуколка, и распивочная, и альбомъ съ стишками „къ ней", i% 
разные разсказы и анекдотцы нескромнаго, чтобы не сказать бо- 
.1 'Ье, содера{ан!я, et cetera, et tu tt i  quanti!.. I I  все это иоче-



—  37 —

м\? Потому что воспнтаннцк’ь не можегъ иначе ипюльзошггь ог- 
таи»щу»1гн у пего снободшн! часть того нременн, ноторое назначс 
но для занятН!? Mlirb для итого ни .чЬгта, ни средптгь, нн сно- 
ообонь. Иной въ итп минуты охотно 110Ч11талъ-бы что —  ннбудь 
хорошее, нод'Ьлнлся- бы мыслями, волнующими его, носнорпль-бн 
о ткх'ь или д]»\тихъ Н1)едметахъ; друг(н1 не Men1ie охотно iio]ia6o- 
талъ-бы что— ннбудь н т. дал.,— но в11Д|. нрол1иать все ото въ 
часы aaiiHTiii, въ t<ih комнат!., гдЬ друт1е въ ото время готовятт. 
у 1(01.11— невозможно, ибо утрожаегь наказав1емъ „за нарушен1е тн- 
Н1ННЫ н снокойств1я“ . Воть почему я нолага.гь бы нелишннмъ iijoi 
conaB.ieiiiii нрозкта новаго здан1я семинарскаго общсжит1я принять 
во BHiniaHie уст](ойство особой залы— читальни, рядомъ съ кото
рой ном!щалась бы н бнбл1отека, а зат1шъ особаго, нзолнрован- 
наго номЬщен1я д.1Я мастерской, гдй желаюиг'е нодъ 11уководствомъ 
мастера могли бы заниматься какимъ-лнбо рсмссломъ, нан])., сто- 
лярнымъ, токарнымъ, неренлетнымъ, и т. ]К (Д . Тутъ соеднинлось- 

*!'.ы utilis et gratilis, нр1ятное съ нолезпымъ МнЬ ноа;алуй воз- 
1»азятъ, что подобный нововведен]я нослужатъ лини, ко вреду, такъ 
какъ восннтанники ви'Ьпо того, чтобы употреблять время на нри- 
roToiueuie уроковт., будутъ убивать его непроизводительно, на чте- 
Hie носторонннхъ кннгь, на выд-Ёлку разныхъ безд'Ьлушекъ и ujiou. 
Но, во — иервыхъ. чтен1е хорошихъ, хотя бы и не относящихся 
къ нредметамъ ученпческвхъ занят1й, книгъ, равно какъ и (|1изи- 
ческ1й трудъ еще не ecTi, нен|(оизводительная трата времени; а 
во —  вторыхъ, ио](а же наконецъ считать посннтанниковъ еемннар1й 
за людей сознательно —  мыс.1ящнхъ, а не за глуненышен— Ma.io.it- 
токъ. Священнпкъ В. Лрбузовь.

f (Омск1я Р]|гарх1а.1ьв1ил ВТ.ломостп).

II—музыкою... Интересяо будет! усдышап. духовенству Тонек, спарх., что 
по распорлхен1ю Пыешаго Духовиаго Начальства .tauaria музыкой и рсмссдамв 
прявнаютга отнынЬ обязатедънымн. l^ d a x m o p },.
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Открыт1е пастырскихъ со6ран1й въ г. ToMCKt (второй годъ).

H')3 (»6 iioin«iiio папы рскихъ co^paiiiii но иткроП^ годь и х г гу- 
iiU‘CTni>iiaiiiH iipoii3 oiii.io 1 8  оитлбри 1 У 0 4  г . иечррол ь in. залахъ 
ApxieppiicKaro дома.

На эго co6paiiie ятмис!. вгЬ горолск1о ciiiiiUPiiiiHiai (iiporoie- 
ppii и ippcii), а таиже .ti.iiuoiiu городпсихг црркври.

Съ panphniPiiia Его Нрсотящрнства, были приглашрпи о. ррк- 
тороиъ CpMiinapiii па это co6paiiio вгЬ пренодаватрлп CeBiiiinpin, 
которые и прибыли на собран1е вмйртЬ сь о. инспвктороиъ.

Иосл’Ь краткой молитвы Владыка ирив1;тствовалъ собрашпих- 
ся съ возобиовле1мез1Ь братскихъ— иастнргкихъ гобран1й, иред- 
ложивъ на обсуждрлйе co6panin нЬгколько воиросовъ о иостаиои- 
кЬ д'кла иа этихь собра1пяхт..

Посл'Ь обм'Ьна «irlmiri, co6pluiie ириияло едииод}гаио ирсдло- 
жен1е Владыки о томь, чтобы 1) иопрежиему составлялип. иа- 
гтырск1я собрав1я еженедельно (ио ипврдЬлы1нкамъ) для желак!-* 
|цихъ, iioc'binpiiio которых'ь ие обязательно для всехъ; 2) еже
месячно, ВТ. первый ионед|1льни1П. иослЬ иерваго числа каждаго 
месяца, собираться обязательно всемъ иастырямт. г. Томска; 
3) признать весьма желательнымь учасНс на настырскихъ со- 
6pauiaxT. линь изъ кориорац1и духовной семинар1и вт. надежде, 
что ври ра.1суждо1пях'ь они снонмь мне1мемъ уравновесять. такт, 
называемый, формальный элементъ сужден1н, когда глубоко жиз
ненные вопросы решаются... но справке съ устарешинчи пн- 
струкц1яии, разрутепинии жизнью; 4) признать возножнычъ 
записывать вь особой книге кратко вопросы, нодлежавш1с раз- 
CMOTpeiuH) того или другого (но порядку времени) нагтырскаго 
собран'|Я. Хотя и разделялась собран1емъ мысль о желательности 
||рнсутств1я на иастырснихъ собран1яхъ лицъ не пзъ духовен
ства, и но изъ преподавателей духовныхъ учебныхъ заводе1мй.
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no iipn:!iiaiio преждипргмсаиимь дГ.лпть ппстырпил coflp.'uiin 
публичными: и'Ькоторнп mi co6paiiiit иаинили, что п 1огобиы(' не
сти pti4ii и co6pct,i,OH:iiiiii гь noiipoimiioii(iniii публично, по при
вычка къ этому д'Ьлу и по tnoeii под пп'о иле пи ост и, могли бы по
святить пзвЬстпыс дни публиччоП 6есш))ъ по изнЬстпочу. ипте- 
респолу дли ис'Ьхг образонаниыхъ людей, вопросу или предла
гать въ эти дни рефераты. Кь гогтаве1мю рефератовь приела- 
шялип. лица ст. академическичъ образова1мемъ.

Посл'Ь соб|)ап!л и по выходЬ изо. ApxiepeiicKaro дома, по до- 
рогЬ 11 въ свопхъ квартирахт., въ топ. а:е вечерь п па другой —  
день велись р'Ьчн о бывшемь собраиш. Говорили: состави- 
теляиъ рефератовь ирвдстоить серьезный трудь пзуче1ия тракту- 
емаго вопроса во всЬхъ дета лк хъ, чтобы им'йть возможность дать 
отешпъ совоироснг(камъ, которые песомпЬпн'! явятся. Па этотъ 
трудъ нужно время— время —  время *).

М Омыты сто.1ичннхъ пуОлячпыхг гоС>егЬдовпн1й ип вопротнмь вЬрн и не
удачный (шыгь собеак)овин 1я  одного ученого посдЬ реферата do вопросу редц- 
riooHO—фи.юсофскому въ г- С—товЬ учатъ тому, чему учпгъ н Св. Евамгел1е; 
„Morin BMtcTiiTu да вмЬстпгь".

Гедакторь.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА

„ <̂ п>стникъ Знатя“ в® р.
Рндакторъ-Издатель В. В. ВПТИ ЕРЪ.

1 окг. вышелъ 10 (октябрь) „НФстника Знаи1я*.
Содер:кан1е:

Подписная цГна: на годъ (48 кн.) 8 р. съ пе])., 7 р, безъ
пер. Разсрочка
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но cor.iaiiioiliro. Иодробныя o6'bJiu.j(;iii)i беаилатло, С.-Пе'П'рбургь,
Куллечиий, 2.

Подписка во itfliX'b iciiiiaiiiiii.Vb лагааииахь. Па.южеииымь илатеж. 
'жу||||л.1Ъ по uucu.iauTCU.

Кол.юктни. 110Д1111С. 5*'/о ycryiii;ii. Лодпксавш1еси иолучаютъ всЬ 
шлт'дмйс ЛЬ’\« II приложен'!»'.

Посл'Ь 25 декабри подпитка аа к рыпается и цЬяа журнала ио- 
пышается до 10 р., а пъ отдалелиия мЬстности —  П  р.

Шк и ЦЕРКОВЬ
духовный Оогословско-апологетйческ1й ж урналъ

ил'Ьеть своею задачею отп'Ьчап. на запросы релшчозяой мысли и ду
ховной жизни современнаео об|ц>'сгва вь 11ротивод'Ьйств1е рац1она-

лизму и нек'Ьр!ю.

jlt j рзплъ выходигь десять разъ въ годъ (за нсключсн1емъ 1юня н 
imia мЬгяцевъ) книжками не мепЬе десяти нечатныхт. листовъ. 
Надписная utna па годъ пять рублей, а съ доставкой я пе

ресылкой— шесть рублей.

Подписка принимается у редактора-издателя, законоучителя Пи- 
ПЕГАТОрскАго лицея въ память Ц есаревича Н иколая , въ М осквЬ, 
npoToiepefl 1оанна Ильича Соловьева (.Москва, Остоженка, здан1е 
Лицея) и въ книжныхъ магазинахъ Москвы и С.-Петербурга. 
Вь редак1ии продаются ocTanmiecfl экземпляры’ журнала за’1900. 

1901, 1902 и 1903 г.г. u tn a  5 руб. съ перес. за годъ.

Подписка на журналъ продолжается.
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„11УШЕП0ЛЕЗН01: ЧТЕН1Е
ГОДЪ ИЗДАН1Я СО РОКЪ ПЯТЫЙ.

а

II:uaiiie журнала „ДУШЕПОЛЕЗНОЙ ЧТКЕНЕ* иъ И104 году, сорокь нн- 
тонъ сг начала его мздаыЕх, будетъ нродолжатьсл на iipemiiiixi ociioBniii/ixi. 
Ирм благослпнеи1н цреосвнщсннЬйтаги Hiiccupiniia, епнскоиа Кпстрпмсквго н 
Гиличсааго, несшаго труды но редакц1н .Лу1пеноле'|1наго Чкчпл" ровно трид
цать дЬть, ц при его нолионъ н иостояниомг сод||Г|ств1п, редваи1я и нь слЬду- 
k>uiPMb году будетъ иродолжать то же святое дкло, кахое иредиааничалъ жур
налу и святитель ‘ШЛ.М’ЕТЪ, мигроиолить МосковскЕб: „И правительствомь 
и часгиыми лидьмн усилспио расиростраияеман граиотиость и любовь къ чте- 
iiiu, ипсалъ онт. Свят кбшему Синоду, требуютъ адравоб итци, п особенно тогда 
когда CBtTCKaa литература повсюду прсдлагаетъ чтенЕе большею 4acii«j суетное 
и неблагонрЕятиор ил иствинаго натидан1я народа. Uoceuy upcA.iaiacMoe совре- 
меииое uaaaiiip,— Дтшенолезное Чтенге можеть спотвЬтствовать современнымт. 
настоятельиынъ нотрсбиостямъ'*—служить духовному в ирапственному настав- 
лен1ю хрвегЕанъ, удовлетворять иотребиосгн иалндательиаго и ионятниго духои- 
наго чтен1я.

Вь изданнихъ locejt болДе 4tMi нятистахт. кннгахъ Душеволезнаго Чтс1пя 
уже имЬется твердое осиованЕе для сужде1пл о xypHaat, и только для лиць 
иезнакомыхъ съ ниыь, считаемь необходпмимъ сообщпть, что

въ составь журнала входятъ:
1) Труды, огносящЕесл въ И|уче1мю Св. ПнеапЕя, TBOpciiiD св. итцевъ и ира- 

вославнаго Вогослужен1я. 2) Статьи в'Ьроучптельнаго и иравоучительнаго со- 
держа1пя, съ обранденЕеиъ особенняго ниичаиЕя на современныя явлопя нь 
общсственноП и частной жизни. 3) „Публичный богословскЕя ^чтс1пя“. 4) Цер- 
ковно-псторнческ1е разсказм на ocHoeaiiiu лсрвоасточннковъ и исторически 
ааторитетныхъ мамятниковъ. 5) ВосиоипианЕя о лнцахь заиДчателышхъ но 
заслугамъ для Церкви и но духовно-иравствеииой жизии 6) Письма и разиыя 
нзел^диванЕя иреосвящениаго бЕОвЛНА-Затнорника 1еросхпмавяха о. ЛМПРО- 
(ЗЯ Онтянскаго, „Беседы" Вселепскаго натрЕарха АН6ПМА V! 1, достоймаго 
преемника свят^йшаго oarpiapxa Фог1я и мудраго иервосвятнтеля пунквослявной 
Церкви; Уроки благодатной жизни по руководству о. 10АШ1А КРОПШТЛД- 
ТСК.\ГО, слива, Doyneiiia и ви'йбогослужебиия бесЬды особенно н.ч основа1ПИ 
снятоотсчсскихъ твпреигй и иаибол-Ье знниеиитыхъ иастырей Церкви. 7)  ()бв(е- 
ионягное и духовио-иоучительиое иэложепЕо св'Ьд'Ьн1й изь наукъ естественныхъ. 
3) OiiHcauie иутешеств1й хъ святытъ MtcTBMb и „богоснасаеныхь градам'ь“. Р) 
Новыя даипня о ряскол1), особенно при coAliftcTBiii высшаго cneiua.iiicTa но уще- 
колу И. И. Субботина. 10) По возможности докумеитальныя и въ то же время 
ионятныя свйдйпЕя о занадныхъ исновДда1мяхъ: римско-католическимь, аигли- 
каискомь, лютеранскомь, реформатскомт., миогоразлнчиыхъ секгахъ <:ь разбо- 
ромъ ихъ учен|й и обрядовъ. 11) Отклики на современность.
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