
Е П А Ш А Л Ь Н Ы Я  ВЕДОМОСТИ.
Редакц1я въ здан1и 

Духовной Семинар1и.

годъ

№ 14.
15 1юля 1906 года.

Ц'Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей,

XX VII.

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Утвержденте въ должности церковнаго старосты.

Сог.1асно избрания прихожанъ въ должности церковннхъ ста- 
роетъ утверждены ел'Ьдующ1я лица:

По благочин1ю № 4  къ Николаевской церкви села Елгайскаго 
— крестьянинъ дер. Ново-Ювалинской Димитр1й Анфиногеновъ 
Карповъ на 1 трехл'Ьт^е съ 1 9 0 6  г.

По благоч. № 2 7  къ Димитр1евской ц, села Ноно-Енисей- 
скаго— крестьянинъ Митрофанъ Роиановъ Пономаревъ; къ Н ико
лаевской ц. с. Солтонскаго— крестьянинъ Андрей Дииитрхевъ 
Казанцевъ; къ Пророко-Ильинской ц. с. Болыпе-Угриневскаго—  
крестьянинъ Иванъ Евсеевъ Овчаренко; къ Петро-Павловской ц. 
с. Бехтемирскаго— крестьянинъ беодоръ Терент1евъ Ждановъ; къ  
Троицкой ц. с. Сростинскаго отставной фельдфебель Спиридонъ 
Назаровъ Гл4бовъ и кандидатомъ но семъ посл'Ьднемъ— кресть
янинъ Яковъ Герасимовъ Зяблицкихъ, всё  на 1 трехлЁт1в съ 
1 9 0 6  г . '

Къ Хриеторождественской церкви села Ново-Каранузскаго, 
благоч. 2 2 , утвержденъ— крестьянинъ того-же села ДейенНй 
Федотовъ АлексЁевъ, на 4 трехлЁтте съ 1 9 0 6  г.
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К ъ Градо-Томской Кладбищенской Вознесенской церкви Том- 
СК1Й купецъ Гавр1илъ Оеменовъ Баукинъ, на 1 трехл'Ьаче съ 
1 9 0 6  г.

К ъ Фродо-Лаврской церкви, с. Зелед'Ёевскаго, благоч. № 2 —  
Томс1а й  м'Ьщанинъ Аргем)й Алекс'Ьевъ Сидоркинъ, къ Богояв
ленской церкви с. Камень, благоч. 1 9 , крестьянивъ того-же 
села Григор1й Афанасьевъ Чистяковъ, къ Александро-Невской 
церкви с. Ново-Александровскаго, благоч. 3 3 --кр естьяв и в ъ  
того-же села Михаилъ Оеменовъ Кулагинъ.

Утвержден1е въ должности духовника.

Согласно избран1я духовенства, благоч. № 2 4 , духовникомъ 
для священнослужителей утвержденъ священникъ села Сверчков- 
скаго Акександръ Костровъ; Членомъ благочинническаго Сов-Ьта 
свящ. с. Савиновскаго Мелет1й Москалевъ и кандидатомъ по 
немъ священникъ с. Ново-Чемровскаго Михаилъ Казансшй. Д е -  
путатомъ на окружные и епархгальные съезды тотъ-же свящ. 
М ихаилъ Казансюй.

Благочишя З'б 13 , духовникомъ для второй половины церквей 
сего благочингя утвержденъ священникъ села Варачатскаго П етръ 
Скворцовъ. _ _ _ _ _ _ _ _

Отъ Томской Духовной Консвстор1и.

По указу Свят’Ьйшаго Правительствующаго Синода, отъ 29  
марта т. г. за № 3 8 3 1 , при церкви с. Ярковскаго, б-гагочинья 

3 5 , Барнаульскаго уЬзда, открытъ самостоятельный приходъ 
съ прнчтомъ изъ священника и псаломщика, содержание которыхъ 
отнесено исключительно на изысканный м'Ьстныя средства.
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Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода отъ 2 0  мая 
с. г. за 5 5 1 2 , дано знать Его Высокопреосвященству, что 
Св, Синодомъ на основан1и 4 с-т. 1 отд. Высочайшаго указа 
Правительствующему Сенату, отъ 2 0  февр. с. г. и § 7 Высочайше 
утвержденныхъ 7 марта с. г. правилъ о порядк'Ь избран1я чле- 
новъ Государственнаго Сов'Ьта определено: изъ кандидатовъ бе
лого духовенства, выбранныхъ по епарх1ямъ духовенствомъ, из
брать членами Государственнаго Совета настоятеля церкви св. 
Двунадесяти Апостоловъ при Главномъ Управлен1и Почтъ и 
Телеграфовъ, въ г. П етербурге, заслуженнаго ординарпаго Про
фессора Императорскаго С.-Петербургскаго университета Прото!- 
ерея Михаила Горчакова, профессора Императорскаго Харьков- 
скаго университета Прото1ерея Тимофея Буткевича и профес
сора Императорскаго Томскаго университета Прото1ерея Дмитр1я 
Бгъликова, и заместителями къ нимъ— настоятеля Виленскаго 
кафедральйаго собора Прото1ерея 1оанна Котовича, Прото1ерея 
Е^ево-СофШскаго кафедральйаго собора Симеона Трегубова и 
прото1ерея Троицкой, г. Саратова, церкви Геннад1я Махровскаго.

€ 1ъ Сов'Ьта Катмхизаторскаго училища Алтай
ской Духовной МИСС1И.

Съ наступлен1емъ 1 9 0 6 — 1 9 0 7  учебнаго года въ Катихиза- 
торскомъ училище Алтайской духовной мисс]и будетъ взиматься 
повышенная плата со всехъ его воспитанниковъ какъ за обуче- 
В1е, такъ и за содержанге, кроме детей инородцевъ той-же мис- 
с1и, пользующихся существующими при ономъ стипевд1ями, а 
именно; за обучен1С ЗЮ руб. съ каждаго ученика въ годъ вме
сто прежнихъ 15 руб., за половинное содержая1е— по 7 5  руб. 
вместо прежнихъ 6 0  руб., а за полное содержаше по 1 0 0  руб. 
вместо прежнихъ 8 5  рублей.
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списокъ
ученицъ Томскаго епарх1альнаго женскаго училища, состав
ленный по окончан1и переводныхъ испытанж 12 !юня 1906

года.

I  классг.

Ученицы удостоеаныя перевода во I I  классъ.

I  разрядъ. Бахматова Серафима, Гагаринова Капитолина, 
Желтова Агаф!я, Казанская Людмила, Конзычакова Капитолина, 
Королькова Александра, Миляпова Таис1я, Моцартова Таис1я, 
Пеяская Александра, Прибыткова Елизавета, Сапфирова Нина, 
Серг1евская Антонина, Смирнова Анна, Солтановская Нина, Тер- 
тацкая Людмила.

I I  разрядъ. Архангельская Нина, Балкина Людмила, Б ел о 
зерская Анфуса, Быстрова Людмила, Григорьева Александра, 
Дьяконова Валентина, Екшибарова Раиса, Зырянова Анфуса, 
Иконникова Таис1я, Кожевникова Августа, Конюхова П елаи я , 
Крылова Антонина, Мстиславская Людмила, Мусохранова Клавд1я, 
П авская Анна, Павская Ю л1я, Покровская Мар1я, Поспелова 
Евген1я, Пушкарева Мар1я, Рыжкина Мар1я, Севастьянова Соф1я, 
Скопина Мар1я, Смирнова Нина, Соколова Любовь, Солнцева 
Анна, Сорокина Павла, Снасская Зинаида, Ставрова Зинаида, 
Станкова Мар1я, Токарева Анна, Троицкая Мар1я, Турбина 
К.(авд1я, Хоперская Агн!я, Чистосердова Клавд1я, Чулкова 
Александра, Экзерцева Агринпина.

Назначаются переэкзаменовки въ августе месяце Коронато- 
вой А н н е— по русскому я.зыку, Павской Мар1и, Поповой М илице 
и Топчеевой-Соколовой— по ариометике.



Предоставляется держать экзаменъ въ август^ Козынинской 
Ольг'Ё, Козьминской Евген1и— во вс'Ьмъ предметамъ.

Оставляются на повторительный кусъ: Борисова Зоя, Сапфи- 
рова Ольга и Хлыстова Елизавета —  ио бол'Ьзни.

( 11 классъ.

Ученицы удостсенныя иеревода въ I I I  классъ.

I  разрядъ. Иванова Александра Лисицына Мар1я, Н-Ьичинова 
Агриппина, Попова Евген1я, Сосунова Мар1я, Солодовникова 
Мар1я, Стукова Нина, Тамаркиаа Екатерина, Троицкая Анфуса, 
Сперанская Екатерина.

I I  разрядъ. Базилевская Анна, Быстрова Антонина, Вавилова 
Любовь, Введенская Елена, Григорьева Г.лафира, Дроголева Ма- 
р1я, Ж йгачева Валентина, Ж уравлева Анфуса, Королькова Ыа- 
р1я, Лаврентьева Мар1я, Москалева Антонина, Мусохранова 
Александра, Нешумова Анна, Пономарева Агн1я, Попова Парас
кева, П ’Ёгаехонова Антонина, Рождественская Зоя, Смирнова Со- 
ф1я, С'Ьнцовз Антонина, Тарасова Елена, Чистосердова Зоя 
Шумилова веоктиста, Макарова Евдок1я, Нешумова Серафима.

Назначаются переэкзаменовки въ Авгует'Ь м1Ьсяц4 Абрамушки- 
ной АнтонйН'Ь, Аргентовой Ольг11, ^Воробьевой Таис1и и Дягиле
вой Н атал1и— по русскому языку, Ставровой Надежд’й — по рус
скому языку и ариометик'Ь, Ш ульгиной Елизаветъ— по русскому 
языку.

Предоставляется держать экзаменъ въ Август!) м'Ьс. Коеьминой 
Екатерин^, Тороповой Елизавет'Ь— но всЬмъ предметамъ.

Остав.тяется на повторительный курсъ; Коробейникова Е ли
завета по болезни.

Увольняется изъ училища вс.гЬдств1е неявки Заводовская Се
рафима.



I I I  классъ.

Ученицы удостоенный перевода въ 1 Т  классъ.

I  разрядъ. Аргентова Раиса, В'Ёлоруссова ВЁра, Васильева 
А гш я, Данкова Антонина, Доброхотова Елена, Казанцева А нто- 
НИНК, Куршипя Едена, Мануйлова Калер1я, Пономарева Мар1я, 
Пономаренко Г.1афира, Сиольянникова Лид1я, Торопова Анис1я, 
Хонина Валентина, Ярославова Г.тафира. ведороза Р уф и н а .

I I  разрядъ. Аристова Надежда, Васильевская Евлал1я, Возне
сенская Серафима, Громакова Антонина, Захарова Ксен1я , К виж - 
никова ^Й1на, Кочетова Лариса, Кергесаръ Евген1я, Колмакова 
Августа, Краснова Августа, Лебедицская Софья, Лыткина Анто
нина, Миловзорова Александра, Минераллова Ксен1я, Невская 
Таис1я, Никольская Анастас1я, Никольская Евдок1Я, Пальлова 
Соф1я, Покровская Евдок1я, Покровская Евламп1я, Попова Елена, 
Прозорова Клавдия, Р'Ьдикульцева Надежда, Спасская Ольга, 
Соко.лова А.лександра, Со.ловьева Клавдия, Тарасова Мар1я, Х о 
перская Евфал1я, Хрущева Августа, Черемнова Му.за, Эрлексова 
Ольга.

Назначаются переэкзаменовки въ Август15 м'Ьеяц'Ё: Аристовой 
Мар1и, Введенской Анн’Ь, Шронатовой Антонин'Ё, Курбаковской 
Ольг1>, Покровской Любови— по русскому языку, Полянской 
Мар1и— по ариеиетик’Ь, Синевой Анн'Ё — по русскому языку и 
ариометик'Ь, Тюменцевой АпфусЬ, Хониной Зо* , Ш ульгиной Алев- 
тин’Ь— по русскому языку.

Предоставляется держать экзаменъ въ Август’Ь мЬс. Коропа
товой Евламп1И— по русскому яз. и ариометик'Ё, Павской Мар1и, 
Постниковой Ольг’Ь— по всЬмъ предметамъ, Ушаковой В'Ьр'Ь— по 
русскому яз. и ариеметикЪ.



_  7 —

Оставляются на другой годъ: Дубровская Антонина но нало- 
усн'Ьшности. Санфирова Ольга но бол’Ьзни, Серебрлнская М.ар1Я 
по малоусп’Ьшности.

Увольняются изъ училища по яалоуса’&шности при поводе1пи, 
отм'Ьчонномъ балломъ В. АлексЬевская Валентина, Ацерова Ели
завета.

I V  класоъ.

Ученицы удостоенаыя перевода пъ V  классъ.

I  разрядъ. Антропова Татьяна, Б'Ьлорусеова Мар1я, Веселова 
Александра, Иваницкая Лид1я, Ильинская Августа, Ильинская 
Мар1я, Коробейникова Анна, Космина Александра, Лепехина 
Лид1я, Лукина 0еодос1я, Лютова Анастас!я, Миловзорова Мар1я,. 
Ш техон ова Стефанида, Пудовикова А.тександра, Павская Анто
нина, Протасова Н ина, Станкова Александра.

I I  разрядъ. Баранова Мар1я, БольФанина Ольга, Введенская 
Людмила, Гирсаиова Мар1я, Дмитровская Натал1я, Доброхотова 
Екатерина, Донорская Анна, Ж игачева Мар1я, ^Ильинская ВЬра, 
И зв11кова Людмила, Ильина Римма, Лебедева Мар1я, Любомирова 
Клавд1я , Муштаева Валентина, Муштаева Ольга, Маркова А лек
сандра, Покровская ваин а, Снасская Варвара, Счастнева К лав- 
Д1Я, Семенова Глафира, Скопина Анна, Ушакова Ольга, Ш ты - 
гашева Таис1Я, Ээзерцева Мар1я.

Назначаются переэкзаменовки въ Авгус'1"Ь м'Ьсяц'Ь АлексЬев- 
ской Анн4— но географ1и, Аргентовой Валентин'Ь —  но закону 
Бож ш , Дмйтр1евой В'Ьр^— по русскому языку, Долгановой 
Александр'Ё— по русскому языку и ариоиетик'Ь, Ивановой К лав- 
Д1И, Кортынской Александр'Ё, Соколовой Екатерин^, Хлусовичъ 
Клавд1й— по русскому языку.
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Предоставляется держать экзаменъ во всЬмъ иредметамъ Ко
лесниковой Людмил^, Сапожниковой М аргарит'Ь— ио русскому 
языку.

Оставляются на повторительный курсъ по бол-Ьзни: Николь
ская Е.оизавета, Арестова Августа, Прозорова Александра, Свя- 
типа Анна.

Согласно прогае1пя увольняется изъ училища Вондюгина Анто
нина.

V классъ.

Ученицы удостоеныя перевода въ V I  классъ.

I  разрядъ. Анохина Александра, Бушмакина Надежда, Воро
бьева Ольга, Гирсамова Александра, Глушинская Зинаида, Д ага- 
ева Нина, Дружинина Александра, Замятина Ксен1я, Зяблицкая 
Анна, Краснова Фелицата, Крылова 10л1я, Львова Капитолина, 

•Любомирова Ю л1я , Миловдорова Александра, Моцартова Аеанас1я, 
Никольская Нина, Н'Ьмчинова Солом1я, П авская Анна, Пиняева 
Клавд1я, Пиняааа Нина, Попова Нина, Радищевская Зинаида, 
Саввина Евламн1я, Семенова Анна, Солодовникова Анна, Сосу- 
нова Аглаида, Студенская Елена, Минераллова Александра.

I I  разрядъ. Багословская Татьяна, Васильевская Людмила, 
Веселовская Фелицата, Герасимова Лид1я, Дементьева Надежда, 
Дрыгина Е вдок1Я, Зава донская Елена, Лаврентьева Евфа.пя, 
Лебедева Нина, Магницкая Елена, Мануйлова Евлал1я, Марсова 
Марина, Павлова Маргарита, Плаксина Екатерина, Пономарева 
Лнд1я, Попова Клавд1я. Прозорова Пелаг1я, Сидонская Клавд1я, 
Чистосердова Марфа, Хрущ ева Валентина, Юрьева Анна.

Предоставляется право дерлсать экзаменъ пос.гй капикулъ по 
словесности. Гражданской нстор1и, фпзик11 и иедагогик'Ь— Д ьяко
новой Надсжд1>.
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Оставляются на повторительный курсъ по бол’Ьзни: Борисова 
Агв1я, Святина Елизавета, Соколова В'Ьра, Токарева Агриппина.

VI  классъ.

Окончили полный куреъ учен1я и Сов1>томъ училища удостоены 
аттестатовъ на зван1е домашнихъ учительницъ: 

Астафьева Нина, Васильевская Зинаида, Васильевская Мар1я, 
Веселовская Агн1я, Горизонтова Екатерина, Европейцева Ольга, 
Кидарова Клавд)'я, Краснова Августа, Куршина Ольга, Ливанова 
Мар1я, Любомирова Августа, Монакова Любовь, Марсова Мар1я, 
Меньшенина В'Ьра, Моцартова Анастас!я, Мстиславская Ксен1я, 
НЬмчинова Елена, Павлова Серафима, Повлова Соф1я, Парышева 
Екатерина, Переводчикова Оеоктиста, Ниняева Зоя, Пономарева 
Августа, Попова Лид1я, Пузанова Елена, Ракитина Мар!я, Си
нева Зинаида, Станкова В'Ьра, Черяицкая Августа, Ш алабанова 
Анфуса, Ш алабанова Софта, Юрьева Марта, Оедорова Марта,

Оставляются на повторительный куреъ по бол'Ьзни: Антропова 
Александра, Двинянинова Мартя, Титова Антонина.

За отличные усп'Ьхи и поведенте награждены похвальными 
листами и книгами; Горизонтова Екатерина, Марсова Марта, 
Мотщртова Анастасия, Н'Ьмчинова Елена, Оедорова Мартя.—  
Похвальными листами:— Кидарова Клавдт'я, Куршина Ольга, Л и
ванова Мартя и Мстиславская Ксентл.

Разрядный списокъ
учениковъ Бшскаго миссгонерскаго катихизаторскаго 

училища за 1905— 1906 учебный годъ.

Разрядъ  1-В. Кучуковъ Иванъ, Гребенщиковъ Впкторъ, Со- 
ломинъ Александръ.



—  10 —

Разрядъ 2 -й . Баклаковъ Николай, Н икатинь Онийимъ, Ки- 
р’Ьевъ 0едоръ, Менд1ековъ АлексЬй, Стеиаичаико Оеяенъ, К а- 
старевъ Петръ, Сыркашевъ Иванъ, Доброходовъ Павелъ, Му- 
хинъ Сергей, Арзоткинъ Андроаикъ, Аргоковъ 1осифъ, Алуш- 
кинъ Васялш, Тозыяковъ Василш, Дукииъ Сергей, Сарбачаковъ 
Николай, Шумайловъ Мвхаилъ, Тактаевъ Вен1аминъ, Отурга- 
шевъ Александръ, Марковъ Петръ, Менд1ековъ Павелъ, Б'Ьлковъ 
Гавр1илъ, Разуиовъ Стеаанъ, Заевъ Иванъ, Аеанасьевъ Витал1й,. 
Уксегешевъ Николай, Чевалковъ Гавр1илъ.

Назначаются переэкзаменовки:
Волковъ Аристархъ— русский и церковно-славянск1й языкъ, 

Демидовъ Александръ— араеметика, Зац'Ьнинъ С ерсМ — геогра- 
ф1я, русск1й и славянсый языкъ, Ивановъ Викторъ— русский и 
церковно-славянсюй языкъ, Кирсановъ И ванъ— русск1Й и славян- 
сшй языкъ, Истигешевъ Пантелеимонъ— географ1я, Лантевъ Але
ксей — священ. истор1Я, географ!я, Максимовъ 1оакимъ— церков
ное п’Ён]е, Мальцевъ Германъ— географ1я, Метелевъ Деонт1й—  
русскш и церковно-славянскш языкъ, Пановъ А лексей— русск1й и 
церковно-славянск1й языкъ, Потанинъ П етръ— русек1й и церковно- 
славянсшй языкъ, Татаркинъ веодоръ— свящ. истор!я, Тюмаковъ 
П етръ— русскШ я церковно-славяпск!й языкъ и географ1я, Ч евал- 
ковъ Н иколай— русск1й и церковно-славянскш языкъ, Чуйковъ 
АлексЬй— руеск1й и церковяо-славянск1й языкъ, географ1я. Ч ека- 
новъ Н иколай— руссюй и церковно-славянек1й языкъ, велидовъ 
Григор!й— русск1й и церковно-славянск1й языкъ, географтя.

Оставленъ на 2-й  годъ въ 1 классЬ Ш арковъ П авелъ.

2-й к л а с съ.

1-й  разрядъ. Глушенко Гавр1илъ, Тальгерековъ веодоръ, 
Чудояковъ Михаилъ, Каланаковъ Николай.
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*
2 -й  разрядъ: Майнаковъ ПроиопШ, Ваклаковъ Петръ, Б а -  

клушинъ веодоръ, Пл'Ьшовъ Цолиаарпъ, Векеновъ Георгий, Ур- 
жумовъ Леонт1й, Манеевъ Васил1й, Ласки Васил1й, Рудяяъ 
Петръ.

Назначены переэкзаменовки,

Демидовъ И ванъ— церковоне п'Ьн1е, Доброходовъ Александръ—  
РУССК1Й я цер80вно-славянск1й языкъ, Лукинъ Андрей— геогра- 
ф1я и русскШ и цергеовно-славяяскш языкъ, Парышевъ Генна— 
д1й— русск1й и церковно-славянск1й языкъ и и'Ьи1е, Петеневъ . 
0 а д д е й ~  географ1я, Урюмцевъ Вешаиинъ— гоограф1я, Ходовъ . 
Васил1й— русск1й и церковно-славянскш языкъ, Ш елеповъ В а- 
СНЛ1Й— географ1я .

Оставленъ на 2-й  годъ во 2-мъ классЬ Курочкинъ Викторъ.

5 -й  к ла с съ.

1- й разрядъ. Подойниковъ Серг'Ьй, Корнильевъ Кирнллъ, 
Костыревъ П етръ, Пиченинъ Николай,

2 -  й разрядъ. Каспинск1й Иванъ, Артюхиаъ Павелъ, Кочен- 
гинъ 1аковъ, Стяжковъ Нико.лай, Окомороховъ Никита, Ч евал- 
ковъ Павелъ, Неволинъ Николай, Малтусовъ Александръ, Сул- 
тановъ Иванъ.

Назначаются переэкзаменовка.

Ивановъ Тимоеей— русск1й и церковно-славяисий языкъ, уст
но и письменно; Суворовъ И ванъ— церковн. уставъ и географ1я; 
Тарбоковъ Антошй— русск1й и церковно-славянск1й языкъ устно 
и письменно.

Оставлены на 2-й годъ въ 3-мъ клаесЬ:

Демидовъ Оеменъ, Тубашевъ Николай.
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Уволены изъ училища:

Чевалаовъ Михаилъ, Чуиковъ Михаилъ, Осиповъ Иванъ.

4~й к л ассъ.

1 -  й разрядъ. Афанасьевъ Иванъ, Кусургашевъ Степанъ, Сер- 
1”Ьевъ Григор1й, Ивановъ Иванъ, ПГгыгашевъ Петръ, Яблачевъ 
Васил1й, Елисеевъ Иванъ.

2 -  й разрядъ. ЗахватЕинъ Евген1й, Уленековъ Николай, Ка- 
заковъ М ихаилъ, Прибытковъ И лья, Макаровъ Михаилъ, Ерио- 
хинъ Михаилъ, Ш елеиоьъ Николай, Иодойниковъ А лексМ , 
Каркавинъ Александръ, Мишуковъ Евген1Й, Шеленовъ Макси- 
милпнъ, Б'Ьлоусовъ Николай.

Назначены переэкзаменовки:

Егоровъ Н етръ— географ1я, русск1й и церковно-славянск1й яз. 
Ж ивотягинъ Сергей— геометрия; Моськовъ П етръ— гражданская 
истор1я, церк. уставъ; Явуровъ Дмитрий— русский и церковно- 
славянсшй языкъ и церк. уставъ.

Оставленъ на 2 -й  годъ въ 4-мъ кл. Татаринцевъ Михаилъ.
Уволены изъ училища: Кугургагаевъ Степанъ, Солотчинъ Нетръ.

5-й к л ас съ.

1 -  Ё Р азрядъ . Харитоновъ Афанас1й, Степановъ Николай, 
Харламовъ Лонгинъ, Мотовиловъ Акександръ, Черепановъ Се- 
вастьянъ, Суразаковъ Андрей.

2 -  й разрядъ. Гребенкинъ Трофимъ, Ермолаевъ Георпй, Ш у- 
бинъ ЕБеим1й, Грачевъ Михаилъ, Масловъ Григорш , Мылтысовъ 
Иванъ, Ковалевъ Андрей, Колядинъ Михаилъ, Тыдыковъ Ма- 
кар!й, Андреевъ Семенъ.
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Назначены нереэкзаменовки:
Карнауховъ В ласШ --церк. уставъ; Косыхъ Николай— церк. 

уставъ; Серг-Ьевг И ванъ— словесность.

6-й к л ассъ.

Окончили полный курсъ училища:
1 - й разрядъ. Манеевъ Васил1Й, Конюховъ Алексаядръ, В а- 

сильевъ Вен1амияъ.
2 -  й разрядъ. Пиченинъ Александръ, Ковалевъ Александръ, 

Архангельсый Николай, Соколовъ Михаилъ, Новиковъ Кириллъ, 
Курковъ Севастьянъ.

Назначены переэкзаменовки:
Завьяловъ Оеодоръ— церковн. истор1Я, Яковлевь Николай—  

церковная исторхя.

ПРОГРАММА
предметовъ полнаго курса наукъ Б*1йскаго Мисс!онерснаго 
Катихизаторскаго училища, определенная уставомъ училища, 
Высочайше утвержденнымъ въ Ливад1и 1898 года 14 сен
тября. Уставъ училища опубликованъ въ 29-мъ № церков- 

ныхъ ведомостей за 1900 годъ.

1 классъ.

1) Священная Иетор1я Ветх. Зяв15та. Учебникъ поля, курсъ. 
свящ. ист. Смирнова.

2 ) Русск1н язнкъ. Этимо.1ог1я Смирновскаго — до глаголовъ. 
Кн. Д.ЛЯ чтен1Я „Родина*.
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3) Славянский языкъ. Грамматика Миропольскаго. До глаго- 
ловъ. Д ля чтения Евангелие.

4 )  Аривметика. 4  д'Ьйств1я и задачи на нихъ; раздроблея1е, 
превращен1е, нризнаки д'Ьлимости, общ1й наибольш. Д'Ьлитедь, 
наименьшее кратное число. Задачникъ Малининъ-Буренинъ. Арие- 
метика— егоже.

5) Географ1я. Обш,1я св'Ьд4н1я. Смирнова.
6 ) Церковное п'Ьн1е. Учебный обиходъ. Учебн. п4н1я Р яж - 

скаго.
7) Чистописан1е.
8 ) Рисован1е.
9) Алтайсмй язы къ— обязателенъ только для инородческаго 

отд'Ьлен1я учениковъ.

I I  классъ.

1) Священная Истор1я Новаго зав'Ьта.— Учебн. История Смир- 
.нова.

2) Русский язы къ.— Этимолопя вея.
3 ) Славянский язы къ .— Этимолопя вся.
4 ) Аривметика.— Дроби простыя и десятичння.
5 ) Географтя.— 4 части св'Ьта и часть— Европа. Учебн. Сивр- 

шова.
6) Церковное п'Ьн1е. Обиходъ учебный.
7 ) Чистописан1е.
8 )  Рисован1е.
9) Алтайский языкъ.

I I I  классъ.

1) Священное Писаше Ветхаго Зав'^та. П ятокниж 1е. Учебн. 
Хераскова.
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2) Катихизисъ Филарета м. Первая часть.
6) Церковный Уставъ. По учебнику Свир'Ьлияа,— о вседневн. 

Богослужея1и, Богослужеши субботяемъ. Д итурпя св. 1оавна Зла
тоуста и Васил1я Великаго. Богослужебныя книги,

4 ) Русскш языкъ. Синтаксисъ, Кирпичникова. Христомат1я 
1-я часть, Смирновскаго.

5) СлавянскШ яз. Синтаксисъ.
6) Гражданская История. Древя. и среди. истор!Я и новая. 

Учебникъ Ве»|[»бщ, истор1я Иловайскаго.
7) Ш н^е. Каноны. Догматики.
8 ) Алтайск1й языкъ.

I  Т классъ.

1) Свлп1еняое Писзн)е Ветх. Зав'Ьта. Истбрическ1я учвтельн. 
яророческ. книги. Руководства. Херасковъ-, Аеанасьевъ, Херго- 
зерск!й.

2) Катихизисъ. 2 -я  часть.
3 )  Церковный уставъ. Воскресное Богослужен1е, Двунадесятые 

праздники, постн. тр1одь.
4 )  Церковная Истор1я. Общая, Петра Смирнова.
5) Русск1й языкъ, Синтаксисъ Сложи, предложения. Христо- 

мат1я Смирновскаго ч. 2-я,
6) СлавянскШ яз. Синтаксисъ,
7) Гражданская истор1я. Новая и нов'Ьйш. истор1я. И ловай- 

«каго.
8 )  Геометрия. Давидова. Кратк. курсъ для уЬздныхъ учи- 

лищъ.
9 ) Церковное п-Ьн^е. Обиходъ.
10) Алтайсшн языкъ.
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V классъ.

1) Священное Писац1в Новаго Зав’Ьта. Четвероевангелие. Р у 
ководство Богол-Ьпова

2) Церковный уставъ. О таинствахъ.
3 ) Церковная Истортя. Русская— до Патр1аршаго першда.. 

Руководство Знаиенскаго.
4 ) Истор1я раскола, Учебн. Стр'Ьльбицкаго.
5) РуссЕ1й языкъ. Теор1я словесности. В'Ьлоруссова, Радонеж -

скаго. ^
6 ) Гражданская истор1я. Русская истор1я, Иловайскаго.
7) Дидактика Миропольскаго. Ельницкаго.
8) Физика Малинина. Программа Епарх1альн. женскихъ учи- 

лищъ.
9 ) Церковное п'Ьн1е. Обиходъ учебный.
10 ) Алтайский язы къ.

Т 1  классъ.

1) Священное Писание Новаго Завета. Книги историчесшя^ 
учительн. и пророческ1я. Руководство Хераскова,

2 )  Церковный уставъ. Повторенхе всего курса устава.
3) Церковная исторгя. Русская истор1Я съ Патр1аршаго пе

рш да.
4 ) Обличенте раскола. Учебникъ Плотникова.
5) Гомилетика, баворова.
6 ) Дидактика. Педагогика Тихомирова.
7) Гиг1ена. Руководство Скворцова.
8) Ц .-П й и е . Теоретич. часть.
9) Алтайсшй языкъ.
П лата за  право обучен1я вносится по понугодхямъ: при пос- 

туплен1и въ училище и 10-го  января.
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Н а кавенное содержан1е принимаются только ученики изъ ино- 
родцевъ.

Журналомъ Педагогическаго Сов'Ьта училища, утвержденныйъ 
Преосвященн'Ьйшимъ Начальникомъ Мисс1и Енискоцомъ Инно- 
кент1еиъ, постановлено: »чре:^ъ Енарх1альныя Ведомости довести 
до св'Ьд'Ёяхя родителей, желающихъ отдать своихъ д'Ьтей въ К а- 
тихизаторекое училище, сл’Ьдующее предложен1е помощника за - 
в'Ьдующаго: предложить родителямъ или опекунами учениковъ, 
цоступающйхъ въ училище указать Сов'Ьту училища лицъ, жи- 
вущихъ въ г. Ыйск'Ь, которымъ можно [бы было едать учени
ковъ въ случай выхода *ихъ изъ училища. (Ж урн. 3 5 . п ) .

Т'Ьмъ же журналомъ постановлено назначить время пр1’еиннхъ 
испытан1й въ училище на 25  и 26  августа, а для повторитель- 
ныхъ— 2 8  августа.

И . об. Редакт. свящ. С. Путод'ёевъ. Томскъ, Тип. Е парх.Б ратства.



НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. МИССЮНЕРСК1Й ОТДЪЛЪ.

йзъ л̂ Ьтописй церковной жизни Томской епархш.
Прото1ерей Вакхъ Гурьевъ ( |  1890).

(Продолжен1е).

ПреосвящрнныЁ Владим^ръ но довольствона.]са однано т-Ьдъ, 
что читалъ в'Ь Русскомъ В'Ьстник'Ь,— опъ жда.тъ отъ о. Вакха 
писемъ къ  себ'Ё. „П равда, писалъ окъ прот. Гурьеву 9 февр. 
1 8 8 0  г ., теперь— отъ тебя письма ко всей Росс1и, пли точн’Ье 
къ редактору Церковно-Общественна го В'Ьстаика для всей Рос
сии *). В въ нихъ есть строчки твои, прежн1я... Но, увы, уни
версальное не есть индивидуальное. И взоръ Божсй не потому 
дорогъ и отраденъ, что онъ— на всЬхъ, а потому, что— на вся- 
каго... Будите совершенни, якоже Отедъ вагаъ небесный совер- 
шенъ есть*. Долгое молчансе о. Вакха приводило его въ недо- 
уи'Ьнге и тревожило его. Основываясь быть можетъ „на одной 
мнительности, и старческому возрасту, и въ глуши пребыван1ю 
свойственной*, Владим!ръ готовъ былъ видеть причину его въ 
своемъ носл'Ьднемъ писыи'Ь къ о. Вакху, написанпомъ какъ „къ

*) Въ этоыъ орган'Ь прот. В. Гурьевъ напечаталъ: „Стол'Ьтнш юблей Тамбов
ской духовной семинар1и“ (1879, .% 119), „изъ пойздки въ Воронежъ“ (.^ 122).
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николиже отаадающему въ простот'Ь", тогда какъ оиъ теперь 
прото1ерей, такъ что теперь неизвестно, какъ ему титуловать 
его, какъ протогерел или, по прежнему, какъ друга... Переходя 
къ предстоящей ему хиротонии, архии. Влади1!1ръ продолжалъ: 
„кто бы ты ни былъ теперь для меня, иля точя'Ье к^мъ бы я 
ни былъ теперь для тебя (ибо для меня ты, какимъ былъ, та- 
кимъ еси и будешь), но ведь некогда ты былъ друже мой ни
колиже отиалающ1й! И  такъ ради воспоминашя о твоемъ без- 
ценномъ сокровище, которое въ. этомъ титуле заключено, паче 
же ради Бога, ради Х риста, къ тому же престолу б.тагодати 
сердечное молен1е вознеси: да не въ судъ или во осужден!е бу- 
детъ мне иргяти оную благодать, а по пр1ЯТ1и оной иметь с1ю 
благодать не вотще; да не уподоблюсь оному, въ небрачпой 
одежде вошедшему, и накн— оному, ко своему отцу рекшему: 
„се азъ пду“ и не пошедшему! Если оное изво.'1ен1е (Св. Си
нода) и соизволен1е (Государя Императора) есть только Бож1’е 
попущен1е, а не благоизволен1е: то ими же весть Онъ судьбами 
да не приведется оно въ осуществлеп1с! Лучше ми есть, не по
лучивши сугубой благодати священства, не лишиться вечнаго 
покоя, нежели, получивши оную въ осужден1е, лишиться вечнаго 
живота безъ пом1!лован1я!“ И  все-таки, несмотря на бурю ду
шевную, вызнанную предстоящей хирото1пей, едва ли не больше 
еще тревожило о. Владим!ра молчап1е его друга: „и  вотъ я 
мыслями своими вдаюсь семо и овамо. Бурю сихъ помышленШ 
многнхъ и разяыхъ остановить зависитъ вполне отъ о. ирот. 
В . В . Гурьева, т. е. отъ его 2 — 8 строчекъ“ . И въ зтотъ 
разъ О. Вакхъ не замедлилъ ответомъ. Новое нисьмо еп. В.1а -  
дим1ра отъ' 16 апр. 1 8 8 0  г. не менее характерно для ихъ 
взаимныхъ отношен)й.: „о если бы не къ одному о. В акху, пи- 
салъ ему преосвященный, дана была мне убогому такая любовь, 
какая дана къ о. Вакху! Представь, что я , получпвъ твои стро-
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ки, 13 марта (какъ разъ въ день варечея1я моего) писанина^ 
возрадовался не за себя, эгоистично, что т. е. обр'Ьлъ. для себя 
мнимо потеряннаго друга, а за тебя, что, т. е., ты оказался, 
какимъ и прежде былъ, ибо мн'й невыразимо горька была бы 
йзм'Ьна на худшее въ друг!; моеиъ. Правда, любящаго мя лю
блю... но и за с1е Богу слава! И такъ, мимо идоша, но не древ
няя, а мимолетное, древнее же осталось но старому, и кто оное- 
недавнее, мимолетное, минутное помянетъ, тому— глазъ вонд, а 
кто стараго не помянетъ, у того— сердце вонъ“ . Внрочемъ, 
Письмо это, пространствовавъ съ нреосвящ. Владим1ромъ н'Ь- 
сколько м'Ьсяцевъ, было закончено и отправлено только 29  ок
тября...

Д а  и В . В. Гурьевъ не располагалъ теперь свободиыиъ вре- 
менемъ для нереписки. Посл-Ь нриготовлен1я къ печати и изда- 
Н1Я „пйсемъ священника *) побуждаемый ихъ усп'Ьхомъ, онъ р!!- 
шилъ обработать и напечатать некоторые изъ своихъ историче- 
скихъ матер)аловъ, еобранннхъ еще въ Томек'^. Прежде всего- 
въ томъ же Русскомъ В'Ьстник’Ь была пом'Ь1цена статья: „не
вольные раскольники* (1 8 8 1 , кн. 5). Она, при св'Ьт'Ь истор1и 
д'Ьйствительнаго происхожден1я сибирскаго раскола— путеиъ про
паганды и самозарожден1я, когда отчужден1е отъ церкви вызы
валось и укр'Ьплялось въ населен1и отсутств1емъ храмовъ и свя- 
щенниковъ, воспроизводйтъ одинъ эпизодъ изъ Томской жизни 
автора ( 1 8 6 0  г .)— ув'йщан1я , по поручеа!ю ей. Парфен1я, 2 5

*) Закончены въ Тамбов-6 23 ноября 1880 г. Въ составъ ихъ, кромб нбсколь- 
кихъ десятковъ пйсемъ къ женб, вошла два письма къ другу-врачу дивиз1оцнаго 
лазарета и девять „заа6токъ“ о-постановкб лазаретной части въ турецкую вой
ну и о способахъ реформирования ея. Кромб пйсемъ, о. Вакхь иисалъ во вре
мя похода дневникъ и, повидимому, нодбпралъ матер1алы для задуманной имъ 
„галлереп малыхъ великихъ руссвихъ людей", т. е. героевг любви къ ближнимъ, 
которыхъ онъ имблъ возможность наблюдать въ лазаретб... Ранбе „пйсемъ съ. 
похода", о. Вакхъ, живя въ Тамбов'б, напечагалъ въ Страннякб (1879 г., № 1 1 )  
„Память о прошломъ" и въ „Церковно-Общественномь Вбстникб" вышеозначен- 
ныя замбтки..
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„раскбльниковъ и раскольницъ“ , ирисланныхъ въ Томскъ 01й- 
скимъ исаравникомъ 83140x4 съ ихъ книгами, Изъ объяснен1й 
съ ними оказалось, что они— не противники церкви и что об
ходятся безъ священнйковъ потому, что живутъ далеко отг при- 
ходскаго храма и что духовенство ио отношен!» къ низ1ъ издав
на не обнаруживало пастырской д4ятельности. Такъ какъ ихъ 
заявление подтверждало результаты историческаго изучения м4ст- 
наго раскола о. Вакхомъ и въ нвхъ же находило свое объяс- 
нен1е, то онъ предложилъ »расколыш1иш ъ“ побывать на другой 
день у него въ церкви, у об4дни, которую об4щалъ служить 
ио старонечатному служебнику. Явились, правда, не вс4. П редъ 
ними сьящ, Гурьевъ совершилъ об4дню-урокъ, объясняя каждое 
свое д4йств!е, каждый богослужебный оредз1етъ. Во время по- 
сл4довавшихъ зат4мъ чаепитпя и трапезы у одного изъ сноихъ 
прихсжанъ (который, какъ и мног1е томск!е старолсилы, „ниталъ 
великое благорасиоложен!е“ къ „древнему благочеспю*, о. Вакхъ 
велъ снокойную н друлселюбную бес4ду съ ‘‘ув4щевае>шми“, изъ ко
торой „узналъ подробности недавно установившихся неир!ятныхъ 
отношен!й между жителями многихъ раскольничесвихъ иоседеа!й 
на Алта4 и 314стнымъ луховенствомъ и С84текими лицами, узиалъ 
много въ высшей стенени интересныхъ разсказовъ о д4йств!яхъ 
вел’нкаго ревнителя иравослав!я, бывшаго енискона Томскаго Афа- 
нас!я который ночти ежегодно нос4щааъ ири-Алтайек!й ра- 
скольническ!й край, встр4чая нер4дко самый грубый и оскорби
тельный пр!емъ со стороны закорен4лыхъ фанатиковъ-раскольни* 
ковъ Но что всего важн4е, узналъ и убЬдился вь непри-

*) Преосвящеи. Аванас1й Соколовъ святительствовал въ Томск'Ь въ 1841— 
1853 гг.; р янв. 1868 г. въ санЬ Казанскаго арххеиискона на ноко^.

**) Такъ въ одномъ селеп1н раскольники въ самыхъ дверяхъ своей молельни 
подавали отпорный приговоръ, чтобы оиъ не заходилъ туда. Ср. объ отношент 
раскольнпковъ къ яам'Ьрен1ю преосвященнаго пос-Ьтить ихъ въ Сгранник'Ь 1862, 
X ,—въ некролог^ прот. Соболева, написанномъ свящ. Гурьевымъ.



творноиъ желан1И этихъ невольныхъ отвужденниковъ святой пра
вославной церкви устроить у себя не одну, а н'Ьсколько едияо- 
в'Ьрческихъ церквей, если на то будетъ соизволен1е высшихъ ду- 
ховныхъ и гражданскихъ властей". Преосвящен. Пароенш, от- 
несш1йся къ самыиъ “ невольнымъ раскольникаиъ" съ самыиъ 
живымъ сочувств!емъ и съ истинно христ1анской любовью, не 
только позаботился о немодленномъ отпуск11 ихъ домой вм’Ьст'й 
съ ихъ богослужебными книгами („Н е  въ книгахъ в'Ьдь рас- 
колъ“ ...) , но и объ удовлетворен!и ихъ желан1я перейти въ еди- 
нов'Ьр1е и обзавестись единов-йрческимн церквами и нонами. Въ 
связи съ этимъ были „задуманы широшя предположен1я и боль- 
ш1я реформы по раскольническому д'йлу". Но въ сентябр'й того 
же года нреосвящ. Пареенш бнлъ нерем'Ьщенъ на Иркутскую 
каеедру, а сотрудники его скоро сошли со сцены,—  падъ ними 
исполнились слова Писания; „поражу пастыря и разыдутся овцы 
стада“ . Ясно, что авторъ говорить зд'йсь о ректор1) и пнспек- 
тор'й семинар1и Вензамин'Ь и Владим1р'й. Быть можетъ кое-что 
изъ этихъ плановъ и проектовъ носл'Ё];н1й осуш,ествилъ въ дол
жности начальника Алтайской иисс1и,—  покрайней м'йр'Ь, но сви- 
д-Ьтельству автора, въ управлен1е его мисслей вольный и неволь
ный расколъ въ нред'Ьлахъ Алтайскихъ видимо ослаб'Ьлъ *), 

Статья „разстригн д-Ёвки Квакереи“ (Русск. ВЬстн. 1 8 8 1 , 
Л” 3 )  представляетъ пзложен1е нЬсколькихъ отрывочныхъ доку- 
ментовъ, касающихся содержавшихся въ Х Т Ш  в. подъ такчнъ 
именемъ въ Томскомъ Христорождествеяскомъ моаастыр'й ни
скольких ь ршстриженныхъ московскихъ монахинь, осуждениыхъ 
за ирииадлежность къ хлыстовской сектЬ. Квакерскою же ере
сью эта секта, по объясненш прот. В. Г )рьева, названа была 
в ъ . 4 0 -х ъ  годахъ Х У Ш  ст. не по существу д'йла, даже не по

*) Въ стать'Ь, кром'Ь изложеннаго, данъ текстъ „Сна Пресвятой Богородпцы“ 
по н’Ьсколькпмъ редакд1ямъ этого памятника.
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какому либо сходстиу или свяаи своей съ настоящнмъ иноаем- 
нымъ квакерствомъ, а предумышленно, по особымъ соображеа!яиъ 
и ц'Ьлямъ. именно, чтобы внушвть къ ней всеобш,ее прозр'Ьн1е и 
ненависть.

Х отя следующая статья о. В акха— яИстор1ографъ Миллеръ 
въ Томск'Ь“ (Русск. В-Ьстн., 1 8 8 1 , 1 1 ) позгЬчена: „Октября
2 8  дня 1881 г. Варшава", но мы зд11сь же скажемъ какъ о 
ней, такъ и о другихъ работахъ его, оспованныхъ на Томскихъ 
матер1алахъ. Вотъ вкратц’Ь ея содержа'ни*.

Исторшгряфъ Миллеръ, Герардъ Фридрихт., участникъ знаме
нитой Камчатской эксиедиц!и, занимался Томскими архивами въ 
1 7 4 0  г ., на обратномъ пути въ Петербургъ. Но къ его пос1;- 
щен1ю зд'Ьсь заблаговременно ириготовились: и'Ьстный воевода 
вел4лъ затопить въ р. Томи всЬ старыя архивный д'йла и свит
ки, а другой Томскгй администраторъ — „духовныхъ д'Ьлъ зака- 
щ икъ“ архив. Лавреит)0, запрошенный объ истор1и и старыхъ 
грамотахъ монастырей Алекс'Ьевскаго мужскаго и Рождественска- 
го женекаго, припряталъ владЬнныя запиаи и сообщилъ ложныя 
св'Ьд'Ьнзя о монастыряхъ, присовокупивъ „гкаску“ о нокряж'Ё 
треб}емыхъ документовъ. Миллеръ не зам'Ьтилъ и не изобличилъ 
обмана, такъ какъ, измученный всевозможными лишензями нро- 
должительнаго путешеств1я и. недоброжелательствомъ сибиряковъ, 
уЁхалъ изъ Томска. Авторъ въ виду разсказаи.наго нредостере- 
гаетъ отъ излишняго довЪрзя къ сибирскимъ матер1аламъ исто
риографа Миллера.

Изсл'йдованзе „иснов'Ьдной штрафъ вь Сибири въ тепен!е ирош- 
лаго Х Т Ш  в'Ька" (Русск. ВЬстникъ, 1 8 8 2 , „М 1), къ еожа- 
л'Ёнш не законченное авторомъ ли, или иодъ редакц1ей журна
ла, воспроизведено отчасти въ сокращенномъ, отчасти въ рас- 
пространенномъ вид1з, въ названныхъ выше „Сибирекихъ кар- 
тинкахъ X V I I I  в .“ Н. С. Л ескова (и.здян1я А . Ф. Мпр|;са т .
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X X I ) .  Въ немъ представлены истор1я вонроса о штрмф'Ь за не- 
^ыт1е у испов'Ьди въ связи съ штрафомъ съ раскольниковъ и 
бородачей) въ Росс1и вообще и зат'Ьмъ въ Сибири и картина 
нестроеи1Й сибирской церковной жизни въ Х У Ш  в. Такъ какъ 
истор1я иснов'Ьлнаго штрафа есть история борьбы изъ-за него 
церковной и св'Ьтской власти, то въ Сибири эта борьба должна 
была проявиться еще сильн'Ёй и р'Ьзче, ч'1'.мъ гд'Ь. И, д'Ьйстви- 
тельно, вм'Ьшательство въ д'Ьло собиран1я штрафа и даже веде- 
н1я духевныкъ раснисей Тобольскаго губернатора Чичерина при
няло такой энергичный и безобразный характеръ, что онъ въ 
1 7 7 1  г. получилъ за свои д'Ьйств1Я высочайш1Й выговоръ. Но 
во всякомъ случа/Ь ц-йли учрежден1я исиов'Ьднаго штрафа— роли- 
позно-нравственныя и фискальныя въ течен1е всего Х Т Ш  в. въ 
въ Сибири далеки были отъ осуществлен1я.. Н . С. Л'йсковъ, 
пересказавъ содержан1е статьи о. Вакха, закончилъ недокончен
ное изсл'Ьдован^е объ „испов’Ьдпомъ! штраф'Ь", который наход
чивостью сибирскихъ д'Ьятелей нереходитъ въ д р у го е --„ о  не
б ы л и " , нотомъ въ д4ло „о скверноядств'Ь^ и наконецъ— „о 
н ростот!" , въ которой все и „тонетъ въ тундрахъ Сибири“ въ 
тридцатых!) годахъ X I X  ст....

Богатъ былъ о. В акхъ свйд'Ь1пями и изъ болйе блпзкаго вре- 
лени, и къ нему нреосвящ. Владизбръ обратился однажды съ 
просьбой написать о Томской зам'йчателыюй юродивой Домн'Ь Кар- 
повн'Ь, умершей въ 1 8 7 2  г. 16  окт. Кто была она и откуда 
родомъ— неизв-Ьетно. Разсказывали, что она родилась въ Пол
тавской губ. отъ довольно богатыхъ и знатныхъ родителей, но, 
просватанная ва кого то, прикинулась сумасшедшей, чтобы изб-й- 
жать отъ жениха. Посаженная въ заключен1е, б-йжала въ К1ев- 
скую губернгк), откуда, какъ бродяга, родства не помнющая, 
была сослана въ Томскую губернгю на поселенге съ именемъ Ма- 
р1и Сл15пченковой. Въ Томскъ иеребра.7ась въ ко1щ4 5 0 -х ъ  го-
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донъ. Зд'Ьеь „Домнушка" не им'Ьла иоетояннаго жилища и ча
сто даж е ночерала на улиц'Ь. Л'ёто и зима, жаръ, холодъ и 

дождь переносились ею безразлично. Одежду она носила ветхую 
до того, что она валилась у нел съ плечь. За  пазухой, въ кар- 
манахъ и прор'Ьхахъ ея рубища были насованы бнтыя стекла, 
камни, щенки, опилки, навозъ, кусочки сахару,, которые она раз
давала своимъ !10Ч11тателл1иъ, нридававшимъ этилъ подаркамъ 
иносказательный смыслъ. ,В ъ  н'йкоторыхъ, впрочелъ, р’Ьдких'Ь 
е.тучаяхъ, Долнушка въ бес^д'Ь съ особенно любимыми ею осо
бами, оставляла свое юродство, говорила разумно, назидательно, 
слово ея дышало высокою хрйст1анскою любов1Ю, и своею тепло
тою согр'Ьвало и .успокаивало души слушающихъ". Получаемые 
отъ гражданъ подарки, дая^е такёе дорог[е, какъ шуба, данная 
еп. Цорфир1емъ, олъ нея быстро переходили къ нищимъ. Раз- 
сказывали немало случаевъ, когда она в'Ьрно предсказала буду
щее. Такъ она посл'Ь смерти ей. Витал1я вонросившеиу ее о 
имени будущаго арх1ерея свлщ. Алексъю Лаврову отв'Ьтила, что 
будетъ одноименный ему, что и сталось. Точно ли обладала да- 
ромъ 11резр4н1л пли случайно ея отв1>ты на предлагаемые во
просы такъ или иначе онравдывались, но въ Тонск'й ее знали 
бс1) и весьма мног1е уважали. Объ исполнешп сказаинаго ею по
минается въ ииеьмахъ лицъ служившихъ въ Тодск'й,— преосвящ. 
Парфен1н, Вен1амина, Владим1ра...

Вотъ но поводу этой самой Домны преосвящ. Влядим1ръ и 
писалъ О. Вакху 2 5  сент. 1 8 8 2  г .:... „Недавно одинъ изъ не
долго числившихся алтайскимъ мисс1'оперомъ, но печататься охот- 
Нйкъ, услышавши н'йчто, мимоходомъ разсказанное мною о блаж. 

•Домн'Ь Еариовн1> скомнановалъ взъ сего въ нисколько строкъ 
статейку, охотно принятую и напечатанную Томскими епархиаль
ными в'Ьдомостями. Преосв. Петру также слышавшему (ко-.

*) Преосвящ. Петръ, еп. ТомскШ 1876— 1883 г., скончавшШся въ МосквЪ на 
покоД 1889 г.
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нечно, больше) о сей иокойниц'Ь, захотЬлось, чтобы было собра
но побольше св'Ьд'Ьни! объ ней и предано печати въ Еиарх1аль- 
ныхъ в'Ьдомостахъ. Онъ просить меня написать, что знаю. А 
едва ли не самое главное что знаю, знаю я отъ бывшаго З а - 
озернаго, черняваго попика „хохолчива". Вотъ къ нему сейчасъ 
и обращаюсь еъ просьбой; пусть сходить онь вь сокровищницу 
своей иамяти и изнесетъ оттуду добрый вос110минан1я о блажен
но-почившей подвижиицЬ Томской, ему и мн'к и многимъ незаб
венной. Сличение вашахъ восиоминан1й съ моими ед'Ьлаеть ихь 
точн'Ьйшими.— Кстати: вь 18(52 г. бывшимь Томскимь семи- 
иарским'Ь ректоромъ, нынй арх1еиискоиомъ Иркутскимь, была 
передана о. Вакху книга, въ коей начата была ир. Вшйами- 
номъ собственноручная запись событгй о чудесахъ при икон1> св. 
Инпокентья вь Томской семинарской церкви. Гд'Ь она? ОтвЬта 
на это письмо мы не знаемъ )■

**) о  Домн'6 Карио1Щ'1!—Томская еиарх. в-Ьд., 1832, 468 (прот. М. Нутинце- 
ва); 1883, 168—173, ‘262 (Н. Митропольскаго). 1900, 22 и 24. Прог. М.
Путинцева, свазан1я о  н4которыхъ сибирских!, иодвижникахъ благочесг1я. М. 
1889 г., 31—33. Въ числЬ бумагь оставшихся иослЬ смерти арх1еи. Владилпра 
находится „Выписка изъ лЬтоиисныхв ваиисокь Томскаго 1оанио-Предтеченскаго 
женскаго монастыря, составлениыхъ бывшимъ того монастыря свяш,енникомъ 
Александр. Сидонскимъ®, составляющая наиболее нолную бюграфш Домны Кар
повны и пересказъ ок. 15 случаевь, въ которыхъ проявилась ея проницатель
ность. О ней же починаеть и о. Гр. Мальковь въ „Моихъ восиомияан1Яхъ о  
б.лаженной ДомнЬ КарновнЬ въ связи съ основан1емъ монастырей и мисс1онер- 
скаго общества па Алта§“. (Рукоп. Каз. дух. семинархи).

( Окончите с-ньдуетъ).
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II. ОВЩЕЦЕРКОВИЫЙ ОТДЪЛЪ.

Его Высокопцеосвящеютва, Высокопцеосвященн^йшаго Макав1я, Ацяепн-
скопа Томскаго я Барнаульскаго, ш день Св. Духа, г.

Дтьйетвге Св. Духа въ Церкви и въ дутахъ впрующихъ.

Богъ нашъ есть Творедъ, Промыслитель и Спаситель 
м1ра, Онъ глаголалъ издревле отдамъ народа еврейска- 
го чрезъ Духа Святаго устами пророковъ, въ посл'ЬднГе 
дни говорил'Ь чрезъ Сына, чрезъ Котораго и в15ки со- 
творилъ. Сынъ Вож1й, будучи с1ятемъ славы и образъ 
Ипостаси Отда, для спасенГя челов4ковъ сошелъ съ 
небесъ и воплотился от1. Духа Святаго и Мар1и Д-Ьвы 
и вочелов'Ьчился. Поживши на земл'Ь и совершивши 
Собою очищеше гр'Ьховъ челов1^ческихъ, Онъ восшелъ 
на небеса и возсЬлъ одесную пресгола велич1я на высот'Ь.

Въ день Пятидесятниды Господь 1исусъ Христосъ 
низпослалъ отъ Отда на Своихъ святыхъ учениковъ и 
апостоловъ Духа Ут-Ьшителя. Сей Святый Духъ есть 
Господь животворящ1Й равнопокланяемый. Онъ устроя- 
етъ дерковь, основанную Господомъ 1исусомъ Христомъ. 
Для устроенГя Церкви Духъ Святый дЬйствовалъ въ 
апостолахъ, дМствуетъ въ преемникахъ ихъ -еписко- 
пахъ и въ поставляемыхъ отъ епископовъ священни- 
кахъ,—совершителяхъ таинъ. Духъ Святый подаетъ вс'Ьмъ 
в'Ьрующимъ спасительную благодать.-С1я благодать по
дается чрезъ таинства. Чрезъ таинство крещенГя Духъ 
Бож1й возроядаетъ челов'Ька для новой жизни, облекаетъ



и
его ьъ правду Христову, какъ риау спасения и вводитъ 
ею  въ ограду Церкви, какъ въ спасительный ковчегъ, 
вБ'к котораго н1лъ спасен1я. Чрезъ таинство миропомаза- 
Н1Я Духъ Святый подаетъ благодать, укрепляющую хри- 
ст1анина для прохождешя новой святой жизни, чтобы 
онт., постепенно обновляясь, отоброжалъ въ себе Бож1И 
совершенства, Бож1Ю благость. И таинство причащен1я 
совершастъ ']акя:е Духъ Святый; чрезъ священнослу
жителя Онъ прелагаетъ хлебъ евхаристии в̂ъ Тело 
Христово, вино—въ Кровь. Духъ Святый действуетъ 
и въ нрочихъ '1'аинствахъ. Духъ Святый призывалъ и 
призываетъ язычниковъ ко спасен1ю. Для сего Онъ 
далъ даръ ведения языковъ св. аиостоламъ. Онъ сопут- 
ствовалъ и содеИствовалъ имъ въ проповеди, подтверж
дая ихъ слова знамен1ями и чудесами. И въ последую- 
1ЩЯ времена Духъ Бож1й посылалъ благовестниковъ 
для евангельской проповеди язычникамъ. Въ нашей 
православной Руси было и ныне есть не мало такихъ 
вёропроповедниковъ среди языческихъ народовъ, оби- 
тающихъ въ преде’лахъ России и за пределами ея. Духъ 
Святый не оставляетъ безъ благодатной помощи и этихъ 
проповедниковъ веры, нередко совершая чрезъ нихъ 
знамешя и чудеса; ибо чудеса совершаются, по слову 
Апостола, не для верующихъ, а для неверующихъ. Онъ 
умудряетъ этихъ веропроведниковъ, даетъ имъ силу для 
благовествован1я среди неверующихъ и чрезъ ихъ слово 
действуетъ на сердца ихъ. Въ записяхъ православныхъ 
благовестниковъ есть много заме.чательныхъ случаевъ 
неотразимаго действ1Я слова веропроповедника на серд-
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це языческихъ слушателей и, всл'Ьдств1е этого, обра
щения ихъ къ в'Ьр'Ь хрисйанской.

Духъ Вож1Й, обитая непрестанно въ церкви Христо
вой, д11йствуетъ многоразличными способами для уст- 
роешя спасенья в’Ьрующихъ. Однимъ даруетъ духъ пре
мудрости для уразум-Ьтя Таинъ Вожьихъ, инымъ—даръ 
учительства для наставленья вь благочеотш, другимъ— 
даръ ут-Ьшешя скорбящихъ, инымъ дается даръ раз- 
сужденья; инымъ—врачеванья бол'Ьзней, изгнашя духовъ. 
Раздавая эти дары однимъ для пользы другихъ, Духъ 
Божьи привлекаетъ къ нимъ '1”Ьхъ, кто нуждается въ 
томъ или другомъ: кто нуждается въ наставленья, бла
годать Духа внушаетъ имъ прибегать къ т'Ьмъ, кому 
дана благодать наставленья; кто нуждается въ ут'Ьше- 
ши, она направляетъ его къ т'Ьмъ, кто обладаетъ да- 
ромъ утЬшенья. Кто изъ насъ не слыхалъ о такихъ 
Божшхъ избранникахъ, носителяхъ многоразличной бла
годати Божьей? Посему, какъ въ прежнья времена ььЬ- 
рующье совершали далеьня путешествья въ святую зем
лю, къ святыиъ подвижникамъ вЬры, такъ и нынЬ на 
святой Руси не оскудЬлъ духь благочестиваью палом
ничества. НЬко'горые, совершая для богомолья дальнья 
путешествья, изь Россьи идутъ въ Сибирь, изь Сиби
ри—въ Россью. Много тыеячъ боь’Омолы],евь идугъ въ 
Саровъ, въ Оптину пустынь, нЬкоторые въ Кроншгадтъ,

*) Такъ объ одной язычннд'Ь разеказываегея, что она впервые усдышавши 
пропов-Ьдь в’ЬропроповЬдниковь обт Ьасус4 ХрисгЬ, Его учеяЬи, чудесахъ и бу
дущей жизнй, почувствовала въ себЬ неодолимое желавЬе креститься; но зная, 
что родные воспрепятствують исаолненЬю ея желаяЬя. она решилась тайно уйти 
отъ своей семьи. Будучи на пути иоймана и возвращена домой, и вытерл'Ьвшн 
зд'Ьсь много упрековъ и даже побоевъ, она, немного поживши, опять решилась 
б'Ьжать и на эготь разь успЬла благополучно достигнугь до мЬстопребыванш 
миссЬонера, когорымь и быга ироевЬщена Св. крещзнЬеиь.
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иные еще куда либо, гд-Ь открылся источникъ благода
ти ут4шен1я, еаставлен1Я, прозр’Ьн1я, врачеван1Я неду- 
говъ дугаевныхъ и т’Ьлесныхъ въ лиц'Ь какого либо 
смиреннаго старца, подвижника или добраго пастыря. 
Посл'Ь бес'Ьды съ этими носителями благодати, въ душ'Ь 
в’Ьрующаго д'Ьлается такъ легко и отрадно, отъ р-Ьчи 
святого наставника ему хочется плакать, измениться, 
возродиться.

Что скалгемъ о себе самихъ; воспр1яли ли и мы да
ры Святаго Духа; проявляется ли въ чемъ либо въ 
насъ этотъ даръ, эта спасительная благодать? Не ска- 
жемъ ли мы, что даже и не слыхали, что ныне есть 
Духъ Святый? Это могло случиться съ теми, кто съ 
детства не получилъ добраго, хрисыанскаго воспитан1я; 
что они, получивши въ таинствахъ крещешя, миропо- 
мазан1я и причащен1я спасительную благодать, возне- 
радели о ней; родители ихъ вначале не сказали имъ 
объ этой благодати, не позаботились возрастить въ нихъ 
это благодатное семя, а они потомъ сами не позаботи
лись о себе, когда пришли въ возрастъ; быть можетъ, 
они потомъ намеренно противились действ1ю въ нихъ 
благодати, и она оставила ихъ, пересч'авши обнаружи
вать въ нихъ свои ДейСТВ1Я, и вотъ они остались чуж
дыми благодати и готовы сказать, что они даже не 
знаюпъ, есть ли ныне таковая благодать? И въ самомъ 
деле: действуетъ ли ныне спасительная благодать сре
ди христ1анъ? Если действуетъ, то въ чемъ она обна
руживается? Несомненно, блогодать Духа и ныне пре- 
бываетъ среди христ1анъ и обнаруживается въ много- 
различныхъ действ1яхъ. Войдите въ эту благочестивую 
семью, где царитъ страхъ Бож1й, взаимное согласле,
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гд'Ь д1;ти воспитываются въ правилахъ благочес'пя, во 
всякой благопокорливости; тутъ обитаетъ въ душахъ 
В’Ьрующихъ благодать Вож1я. Посмотрите на этихъ бла- 
гочестивыхъ д'Ьвъ и юношей, а также людей уже зр'Ь- 
лаго возраста, которые оставили семьи, отца, мять, что
бы съ соглас1я ихъ уйти въ обитель и тамъ во вся- 
комъ послушан1и, въ трудахъ, смирен1и и молитв-Ь про
водить девственную, богоугодую лшзнь: это даръ бла
годати Божтей; посмотрите на тысячи богомольцевъ, 
идущихъ къ святымъ местамь, чтобы тамъ удовлетво
рить своему благочестивому чувству, поклониться свя- 
тынямъ, услышать слово наставлен1я отъ благодатныхъ 
мужей, увил'Ьть прим^ръ жизни о Христе,—Э'Ю дей- 
ств1е влекущей ко спасен1ю благодати Св. Духа. По
смотрите на этого семьянина, который предавался ги
бельному для тела и души пороку пьянству, расточалъ 
свое имущество, быль жестокъ къ своей жене, 1’рубъ съ 
детьми своими, а теперь, услышавъ Слово Вож1е, оста- 
вилъ свой порокъ, и сталь примернымъ семьянияомъ. 
Спросите его, что побудило сделать надъ собой насилхе 
и переломъ въ жизни своей,, и онъ скажетъ вамъ: Богъ 
мне помогъ; это—действ1е той-же спасающей грешни
ка благодати Вож1ей. Несмотря на всю развращенность 
людей нашего времени, при у'множен1И нечестивыхъ 
учен1Й, при общемъ оскуден1и благочеспя и отпадетя 
многйхъ отъ веры, при объявленной свободе совести, 
все еще остается мнолшство благочестивыхъ, не при- 
1<лонившихъ коленъ своихъ предъ вааломъ; множество 
воздержниковъ, внимающихъ своему спасетю и среди 
М1ра, любящйхъ упражняться въ делахъ благотворен1я, 
охотно посещающихъ храмъ Бож1й, любящйхъ слушать
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слово Бож1е и вообще упражняться въ д'Ьлахъ благоче- 
С'пя, все это—д'Ьйствхе спасительной благодати Св. Духа^ 
обитающаго въ церкви Христовой и подаваемой чрезъ 
Св. таинства.

Влагословимъ Отца и Сына и Святаго Духа Госпо
да; Отца— Вседержителя, Сына—Искупителя и Духа 
Святаго Утешителя, просв’Ьщающаго, укр'Ьпляющаго и 
освящаюшаго в'Ьрныхъ. Аминь.

Оти-Ьна формальностей для лиць податного сосло- 
В1Я, ищущихъ священно-церковнослужительскихъ

м'Ьстъ.

Подольское Еаарх1альиое начальство, разсмотр1}въ разъясни- 
тельныя церкуляраыя расаоряж9н1я Денартаиенга О о а д а н х ъ  
Сборовъ, отъ 13 1ЮЛЯ 1 9 0 5  г. за 4 7 1 8  и 4 7 1 9  о томъ,. 
что состоявшимся между Миаистеретваии В зутреаяихъ Д 'Ьлъ и 
Финаэсовъ, а также Г . Оберъ-Прокуроромъ Свят'Ьйшаго П рави
те л ьствующа го Синода соглашен1яии признано, что въ настояш,ее 
время не требуется соглас1я нодлежа1Цаго гражданекаго началь
ства на 110ступлен1е лицъ бнвншхъ податныхъ состоянгй въ ду
ховное званое, всл-Ьдствое отм1^ны подушной подати, отм'Ьненной 
также и въ Подольской губернои. н принявъ, между нрочимъ,. 
во внймаше, что вышеозначенными расноряжен1яии требуемыя 
4 2 7  ст. т. IX  закон, о сост. изд. 1 8 9 9  года свид'Ьте.тьства 
подлежащихъ Казенныхъ П а л а т ъ 'о  безярепятственности поступ- 
лев1я сихъ лицъ въ духовенство представ.ляются на будущее 
время излишними, опред'Ьлен1емъ своимъ, состоявшимся 2 5 — 3 0  
октября 1 9 0 5  г., пос'тановнло: „выгаеуказанныя распоряжен1я
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Департамента Окладныхъ Оборовъ нрицлть къ св'Ьд'Ьн1ю и ру
ководству при разсмотр’Ьн1и д'Ьлъ о лицахъ податныхъ состоян1й, 
какъ ищущихъ священно-церковнос.|ужительскихъ м'Ьсть, такъ 
равно и монаществующихъ, на коихъ распроотраняетея д'Ьйств1е 
вышепрописаннаго поваго узаконеихя, и на будущее время во 
всЬхъ нодобныхъ случаяхъ не требовать отъ вашеноименован- 
ныхъ лицъ свйД'Ьтельствъ подлежащаго траждаискаго начальства 
о безнренятетвенномъ цоступлен1и ихъ въ духовное зван1е, равно 
какъ не д'Ьлать падлежащихъ расноряжР1ПЙ объ искл10чен1И ихъ 
изъ податного сослов1я и представлеи1я о припят1и сихъ лицъ въ 
духовное в'Ьдомство возбуждать посл'Ь точнаго удостовЬрен1я под
лежащими окружными благочинными и настоятелями монастырей 
нравственныхъ качествъ и благонадежности просителей и соот- 
в'Ётственности ихъ духувному зван!ю“ .

Перепечатано изъ „Православнаго Путеводителя", № 2 1906 г. стр. 102— 103*

0бозр'6н1е Томскймъ преосвщеннымъ своей епархш
въ 1905 году.

„Подобаетъ епископу въ годъ, говорится въ Духовном ъ Р е г -  
ламент'Ь Петра Великаго, или въ два года единожды объити и 
посЬтигь енарх1Ю свою. По пр1'Ьзд'Ь своемъ (въ городъ или се
ло), епископъ на другой день, собравъ градскихъ или сельскихъ 
пресвитеровъ, священную литургш  совергаитъ, а по литург1и со 
всЬми священники отпоетъ молебенъ и слово скажетъ къ священ
ству и народу учительное о иокаян1и истинномъ. И тогда же 
цредложитъ ув'Ьщан1е, чтобъ кто им’Ьетъ н'Ьк1я духовный нужды,
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тако-ж ъ и что гд’Ё видится въ церковномъ причт'Ь неисправлено, 
ему иредложилъ.“ *)

Мудрый зав'Ьтъ этотъ Великого преобрпзователя исполнялся и 
теперь исполняется всюду, исполняется и въ Томской епарх1и. 
Понеже, скажемъ словами Регламента, духовные фискалы и прежде 
друзей ли СВОИМ!. благод1;теле51ъ и многое утаивали, и нын'Ь, хотя 
мзду не емлютъ, но бываютъ сумнительные падежи.

Въ прогаломъ году нашъ Томсепй преосвященный, теперь Архёе- 
пископъ, М акар1Й въ разное время совершилъ три по’Ьздки по 
епахр)и.

ПЕРВАЯ ПОО&ЗДКА.
Первая по'Ьздка предпринята была имъ на востокъ отъ г. Томска въ 

селен1Я, лежащая по старинному Иркутскому тракту. Трактъ этотъ 
когда-то былъ шумный и живой отъ непрерывно двигавшихся вь'е- 
редъ и обратно, днемъ и ночью, транспортныхъ обозовъ и ска
ка вшпхъ взалъ и впередъ ночтовыхъ п разныхъ др. гроекъ; 
но теперь, съ пронеден!емъ нендалек'Ь отъ него сибирской же
лезной дороги, оиъ совершенно заброшенъ и заг.лохъ.

В ы ехавъ изъ Томска 21 мая, въ субботу, преосвященный при- 
былъ на ночлегъ въ с. Семилужное въ 81 вер. отъ города. 
Село старинное, большое, въ кемъ бол^е ЦООО душъ, до 2 0 0  
дворовъ, церковь каменная; въ ней многочтимая народомъ, яв 
ленная въ 1 7 0 2  году икона святителя чудотворца Николая. Н а 
завтра преосв-чщеннымъ совершена была здесь литург!я, за ко
торою после евапгел1я сказано было имъ слово о помощи въ 
пользу слепыхъ и прочтено было воззваше къ пожертвован1ямъ 
на призрен1е и воспитан1е слепыхъ; а во время причастнаго 
местпымъ псаломщикомъ прочитано ска.зан1е изъ пролога: „три 
друга" съ изъясненгемъ смысла сказан1я.— При перемене лоша-

*) Дух. Регд. Москва 1856. над. 1-е стр. 40 и 41.
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дей на сл'Ьд. станции въ де]р. Халдпевой народу собралось до
вольно много; но обывновен1ю преосвященный вступилъ въ бесЬду 
и съ удовольств1емъ выслушивалъ твердые отв'Ьты на вопросы: 
;,какъ в'Ьровать. какъ жить, какъ молиться?," которые давали 
какъ учапиеся, такъ и взрослые. Заш ла р'Ьчь о смутахъ въ ии- 
«ер1и; преосвященный внугаалъ Х алд’Ьевцамъ крепко держаться 
родныхъ зав'Ьтовъ нашей старины и твердо стоять за св. в'Ьру, 
за царя и отечество; при чемъ разъяснялъ, чего хотятъ сму
тьяны и крамольники, и къ чему стремятся револющонеры. Кстати 
зд'йсь заметить, что и въ другихъ селен1яхъ по пути св. Вла
дыка при прощан1и съ поселянами говорилъ по поводу смутъ и 
забастовокъ въ государств'Ь и разъяснялъ, какъ сл'йдуетъ отно
ситься къ ниыъ православному народу, внушая хранить запов'Ь- 
данную Госиодомъ Хисусомъ Христомъ любовь, которая, какъ м1- 
ровои законъ, доижна объединять всЬхъ и есть в1>рное средство 
сохранять всегда и везд'Ь порядокъ. 11редостережен1я и настав- 
лен1я выслушивались везд'Ь съ глубокимъ вниман1емъ.— Въ се-тЬ. 
Маза.говскомъ въ 7Я верстахъ отъ Томска также у преосвященнаго 
была бес'Ьда съ собравшимся народомъ. Ответы на вопросы его 
о в'Ьр'Ь и жизни по в'Ьр’Ь были хороши. Ученики сельской шко
лы твердо прочитывали запов’йдп Господни я бойко прон'Ьли н'й- 
которыя церковный п'Ьснои'Ьи1я. К ъ вечеру въ этотъ день по- 
шелъ дождь, пришлось остановиться на ночлегъ въ с. Ишим- 
скомъ, куда пр1'Ёхали въ 9 часу вечера. Село большое, бол'Ье 
1 5 0 0  душъ въ немъ. П о ирибы'пи тотчасъ же совершена была 
преосвященнымъ великая вечерня; предъ вечерней произнесено 
было къ народу слово о воскресен1н 1исуса Христа и нашемъ 
будущемъ воскресении, изъ мертвыхъ; а на др. день, при отъ- 
^йзд^, слово о козняхъ враговъ Россги, стремящихся ввести раз
доры и смуты въ нашемь отечеств’Ь и о сл'Ьдованхи во время 
шестроен1й сов'Ьтамъ своихъ иастырей. Но народъ зд1>сь холоденъ;
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какъ ири встр'Ьч'Ь своего архипастыря, таиъ и при проводахъ 
2 3  ч. его было не много; катихизащя съ нимъ шла вяло: от
вечали на вопросы какъ-то неохотно и не всегда удачно; уче
ники двухъ школъ давали ответы более удовлетворительные. З а 
то более порадованъ былъ Его Преосвященство въ с. Еолыонгь, 
где  и ученики и народъ хорошо пропели ему некоторый изъ. 
обычныхъ церковныхъ молитвъ; на вонросы ио иредметамъ веры 
и благочест1я ответы получались хоронпе. Катихизац1я нерешла 
въ слово о любви, заповеданной Госнодоиъ, любви ^семейной,, 
общественной и государственной. При прощан1И поселяне прово
дили своего владыку съ иегйемъ по улице, который въ заклю- 
чен1е ирочиталъ съ ними молитву: „Владыко, многомилостиве.," 

Къ 5 часамъ вечера преосвященный прибыль въ с. Постни- 
ково; былъ канунъ отдан!я пасхи; местный причтъ служилъ все
нощную, служба была насхальная. Здесь временно стояла арти- 
ллер1Я, шедшая на дальяш востокъ. Церковь была переполнена 
нижними воинскими чинами, на клиросе пели хорошо, особенно 
пасхальный канонъ. Святителемъ было произнесено слово о за г -  
робномъ суде и воскресенш, а за [темъ разсказано о „Такс1оте 
воине" (изъ пролога). Предстоящ1е слушали сосредоточенно. П ри 
проезде чрезъ с. Тюменево явилась къ преосвященному деп у- 
тащ я отъ его жителей съ приговоро.мъ о назначен1я къ 'н и м ъ  
священника. Въ Тюленевой молитвенный домъ и школа выстро
ены были лестнымъ жителемъ, который, занимаясь извозныиъ 
проиысломъ, разбогате.тъ и уехалъ жить на свою родину, въ 
Росс1Ю. Но не забылъ онъ и села Тюменена. Выстроивъ церковь 
и здан1е для школы, онъ завеща.лъ каниталъ въ пользу причта 
и школы. Жители еъ своей стороны, желая иметь у себя цер
ковный причтъ, обязались приговоролъ выдавать ему ругу, про
изводить отъ себя жалованье до 2 0 0  р. въ годъ, а также пла
тить особо за требы по таксе. Огкрытъ былъ приходъ. Но ско -
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ро ирихожаве не стали выволнять эти услов1я; священнику пе- 
в^мъ стало жить и онъ верешелъ на другое м'Ьсто, а зав’Ьды- 
ван!е Тюненевскимъ приходомъ поручено было свяв!,епнйку со- 
сЬдняго села. Девутав,!и св. Владыка посовЬтовалъ избрать изъ 
■своей среды дов'Ьреннаго и поручить ему ходатайствовать о 
вторичномъ открытш прихода. Въ день отдан1я пасхи преосвя
щенный служилъ пасхальную утреню въ се.тЬ Иодъельтчномъ', 
назван1е село получи.й отъ окружавшаго хвойнаго лРса— ели и 
пихты, которыхъ остатки и теперь видны. Христовскую утреню 
пРлъ хоръ изъ мальчиковъ и дРвочекъ, образованный учителемъ 
местной школы. П редт ' началомъ богослуженся В.тадыкою пред
ложена была народу бес'Ьда о зяачен{и страцап!!, воскресен1я и 
вознесен1я Господа для нашего спасен1я, о нашемъ всеобщемъ 
воскресен!и и мздовоздаян1И.— По всЬмъ селешямъ отъ самаго 
Томска, гд'Ь только преосвященный останавливался или перем'Ь- 
няли лощадей, если только не препятствовалъ дождь, вародъ 
провожалъ его по своему селу съ п'Ён1еиъ пасхальнаго тропаря 
„Христоеъ воскресе*. Ш еств1е выходило торжественное, впечат- 

лйнге получалось высоконазидательное.
И зъ с. Подъельничнаго нреосвященный прос.тйдовалъ чрезъ с. 

Лнтибесъ въ г. Мар1инскъ. Въ Аншибесгь къ молитвенному 
дому собралось довольно много народа, ждавшаго своего Вла
дыку. Ш кольники очень хорошо отвечали на вопросы Владыки 
о в'Ьрй, надежд'Ь и любви. Учительницею зд'Ьсь д'Ьвушка изъ 
М’Ьстныхъ креетьянокъ. Она выдержала экзаиенъ на зваше учи
тельницы школы грамоты и теперь прекрасно ведетъ свое д'Ьло 
въ антибесской школ'Ь.

Л итургш  2 5  мая преосвященный служилъ уже въ г. ЛГаршм- 
<скгь въ соборй, а послй вея молебенъ по случаю дня рождения 
Е я В еличества, Г осударыни И мператрицы. К ъ молящимся обра
щено было имъ слово о прославлевш воскресшаго Господа своими
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добрыми д'Ьлами и благочестивою жизн1ю и о иребыван1и въ 
церкви Христовой, которая есть столбъ и утвержден1е истины, и 
при объявленной нын'Ь свобод'Ь разныхъ в'Ьръ, пребудетъ непо
колебимою,

Прибывъ въ с. Суслова, въ 2 4  в. отъ Мар1инска, преосвя
щенный тотчасъ же началъ служить всенощное бд'Ьн1е празднику 
Вознесен1Я Господня. П ’Ьлъ нодъ уиравлеи1еиъ учителя минис
терской школы хоръ изъ д'Ьвочекъ очень стройно. Эти же п’Ьв- 
ч1е п'Ёли на другой • день, въ Вознесенье, по обиходу литурпю 
весьма удовлетворительно. По причин'Ь духоты въ храм1) народъ 
вышелъ изъ церкви въ ограду, гд'Ь съ паперти преосвященный 
началъ катихизащю; на вопросы его и ученики и взрослые да
вали отв'Ьты правильные. Предъ вы'Ьздомъ народъ собрался бы
ло проводить съ подобающею чест1ю своего архипастыря, но да
леко по улиц'Ь идти съ нимъ не довелось по случаю дождя и 
грязи. Всю дорогу лидъ дождь, и не смотря на это въ сл'Ьд. 
сел. Тяжингь (въ 2 8  вер.) къ встр'Ьч'Ь преосвященнаго собра
лось въ церковь весьма много парода. По вход'Ь въ храиъ и 
облаченш для служвн1я вечерни преосвященный вступнлъ въ бе- 
с'Ьду съ нимъ о значен1и мира и благословен1я, преподаваемыхъ 
пастырями церкви. Вечерню торжественно сп'Ёли ученики и уче
ницы м'Ьстной школы. По выход'Ь изъ храма, преосвященный го
вори лъ предстоявпшмъ о домостроительств'й" нашего спасен1Я, пе
реведя р'Ьчь съ учен1я о церкви въ катихизащю. Слушатели, 
между которыми были и солдаты и школьники, отв'Ьты давали 
хорош1е.

В ъ с. Итатъ (въ 33  вер. отъ пред.) жители при вход'Ь 
своего архипастыря въ церковь оказали особенное вниман1е къ 
нему, одни преклоняясь на кол'Ьни, друг1е,полагая на пути шест- 
В1Я его цв'Ьты. Посл’Ь обычнаго [молитвослов1я говорено было о 
значен1и и си.л'Ь 1ерейскаго благословен1я. Предлагались вопросы:
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кагсъ в'Ьровать, жить и молггьсв? Ученики давали отвЬты боль
шею час'1чю хорошо; за ними иовторяли отвЬты и больипе, ко
торые слабы были въ зя а н 1 И  начальиыхъ исгинъ в’Ьры.

27 мая на пути къ Тисулю,— крупному торговоиромышлен- 
ному й пр1иековому центру, довелось 'Ьхать чорезъ иоселки ма- 
лоросс1йск11ХЪ хохловъ Кобитегпъ и Ново-подзорный цйлый 
день иодъ дождеиъ, ио доро/'Ь очень грязной, не 'Ьвгаи, и къ 9 
часамъ вечера едва добрались на ночлегъ голодными до села 
Мало-Пичушна. Не смотря на большой дождь и ещ,е большую 
грязь къ встр'Ьч'Ь ожидаемаго архи 11мсть1р .1 собралось народа до
вольно много. За  нозднимъ врезюноиъ преосвященный на этотъ 
райъ ограничился однимъ осмотромъ церкви и церковныхъ доку- 
ментовъ. Подъ такимъ же дождемъ на др. день 2 8 -го  мая про
изведено было обозр1>и1е церквей и въ с. с. Вольте-Ъарандат- 
скомъ и Кайчакп,— селензя многолюдный, больш1я. Въ Б .-Б а -  
раадат'Ё церковь новая, выстроена съ большими уеилзяли и ста- 
ран1емъ м'Ьстиаго священника, нажившаго себ11 за свое усердге 
въ СВ. д'Ьлу недоброжелателей, хотя и но въ срод'Ь своихъ ирихо- 
жанъ. К ъ вечеру прибыли вь село Тжулъ, а преосвященный съ 
])азстроеннымъ здоровьемъ. Отъ постоянцаго 11ахождвн1я въ пос- 
л'Ьднзе дни на сыроиъ воздухЬ, нодъ проливнымъ дождемъ, онъ 
сталъ чувствовать сильное простудное недомоганье и долженъ бы.лъ 
дать себ'Ё зд'Ьсь дневку, чтобы хорошенько нонра виться и про
должать дал'Ье свое настырское иутешесгв1в Дорожная аптечка 
помогла на столько, что къ утру онъ почувствовалъ себя много 
лучше и въ состоянш былъ служить лнтург1Ю. Былъ нразд^Iикъ 
воскресенья. Во время иричастнаго благочиннымъ сказано было 
поучен!е на тему: ,грЬховныя иривычки;“ а въ конц'Ь литур- 
Г1Н самъ святитель сказалъ нЬсколько словъ о томь, чтобы слу- 
шавш!е поучензе унесли съ собою преподанный въ немъ нас- 
тавлен1я в нозаботились начать борьбу съ дурными привычками.
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Посл'Ь вечерияго богослуже1пя, къ которому пришло довольно 
много пароду, владыка снова вступилъ въ бесЬду съ нимъ; про
читана была изъ пролога притча „о трехъ друзьяхъ." Разъ- 
яспивъ смыслъ ея, владыка ирнсоединилъ наставлен1е о томъ, что 
нужно беречься перваго гр1^ха, первой рюмки, первой лжи и т. 
д. Село Тисуль самый отдаленный пунктъ отъ г. Томска (въ 
3 0 0  вер.), лежитъ въ юго-восточномъ углу Мар1инскаго уЬзда, 
гд^Ь къ югу начинается безлюдная, глухая тайга, а на западъ 
въ  нанравлеши къ Томску лежатъ селен1я, поселки и деревни, 
значительно удаленный и отъ железной дороги и отъ бывшаго 
Иркутскаго ночтоваго тракта. Н а этомъ' обратномъ пути преосвл- 
щеннымъ нос'Ьщено 1 5 -ть  селешй. *) Жители н'Ькоторыхъ изъ нихъ 
проявили особенное усерд1е къ нему. Въ носелк'Ь Еурскомъ^йчь- 
Сеутинскаго прихода н'Ьтъ церкви, но есть школа. Чтобы ви- 

д'Ьть своего архипастыря и принять отъ него благословен1е ж и - 
/гели поселка собрались около своей школы. Прежде, ч'Ьмъ пре
подать свое благословен!е, святитель произвелъ имъ испнтансе 
по закону Бож1ю. Отв'Ьты нолучались отъ нихъ ут’Ьшительные. 
Простое обращен1е Владыки съ говоривши съ нимъ нроизве.ю 
глубокое впечат.л'Ьше на вс'Ьхъ носелянъ. Жители с. Усть-Сер- 
тпштго, провожая его всю дорогу, до самаго перевоза чрезъ 
р . К1ю, п'Ьли „достойно есть*, „спаси Господи* и нр. Отъ с. 
Усть-Серты ло с. Алчедатскаго 5 верстъ; дорога пдетъ лугомъ, 
который въ весеннее время заливается разливомъ р'Ькъ Еш и 
Серты и даетъ потомъ прекрасный сЬнокосъ на площади въ 
9 0 0  кв. десятинъ. Погода стояла прекрасная, день выдался яс
ный и теплый при п’Ьян!и легкаго в’Ьтерка. Во все время, пока 

паромъ съ экипажами переправлялся черезъ р'Ьку, крестьяне и
*) с. Куликовское, Усть-Колбинское, оосел. СмоленсЮй п Курскш, с. Усть. 

Сертинское, Алчедатское, посел. Иваиовсмй, Покровскш, с. Усманское, Верх-ь- 
Чебуливское, посел. Никольскш, с. .Дитовское, Тундинское, дер. Бо.1ьше-Песчаи- 
ская и с. Почитанское.
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крестьянки стоя на берегу п1;ли, но многие изъ вихъ, перепра
вились на противоположный берегъ, проводили съ п4шемъ св. 
Владыку, идя 5 верстъ п'Ьшкомъ, до салаго с. Алчедатскаго. 
Оживленному настроен!» содействовала и сама природа. Прек
расный обширный лугъ усеянъ былъ разнообразными цветами; 
во многнхъ кустарнпкахъ, живописно разбросанеыхъ по нему, 
гнездились вереницы разныхъ пташекъ, певшихТ), щебетавшихъ, 
чириказшихъ, изъ того или другого озерка выпархивали болот
ный Птицы, коростели или дергачи, кругомъ все зеленело, цве
ло, благоухало,— нежило слухе, зрен!е. обоняйте.., Все это не
вольно возбуждало жизнерадостное настроен!е и изъ проводовъ 
при такой ноэтической обстановке получилась пр1ятная и полез
ная для здоровья прогулка.

При проезде чрезъ дер. Покровскую Чебулинскаго прихода, 
тл.е нетъ ни часовни, ни школы, крестьяне встретили своего 
архипастыря за селентемъ на лугу съ иконами на рукахъ и хле- 
бомъ и солью. Пожелавъ имъ и молитвенно испросинъ у Госпо
да Бога ниспослав!я имъ изобил!я хлеба въ домахъ и на по- 
ляхъ , владыка разъяснялъ имъ значенте школы и пользу грамоты.

На другой день, 1-го !юня въ тселкгь Ликолаевскомъ, где 
живетъ одна мордва, встретили святителя въ своемъ большомъ 

храме со свечами въ рукахъ. Селенте очень большое, более 
1 0 0 0  душъ, и народъ видимо по всему набожный. Вчера за 
вечернею въ с. Алчедатгь владыкою говорено было о строентн 
Христовой церкви по сказан!» аностольскаго мужа Ермы, воспо- 
минаемаго 31  мал и .затемъ о православныхъ мисстяхъ и о со- 
действ!и имъ съ приглашен!емъ принести завтра утромъ, сколько 
кто можетъ. Собрано было въ А лчедате 6 руб. Съ такимъ же 
изустнымъ словомъ обратился теиерь Владыка и къ мордвамъ 
иос. Николаевекаго. Задушевная, сердечная имировизац!я святи
теля иройзве.та здесь на благочестиьыхъ слушателей необычайное
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виечатл'Ьц1е и такъ тронула сердца ихъ, что женщины снимали 
съ себя нлатки, шали, фартуки и отдавали, мужчины клали 
деньги, кто-то положилъ 5 руб.; собрано деньгами 2 0  р. 96  к. 
и вещами: 2 шелковыхъ полушалка, 6 шелковыхъ платковъ,. 
26  нлатковъ нолушелковыхъ и гарусныхъ, и разныхъ другихъ 
платковъ 1 5 4 , 5 7  фартуковъ, 1 д1и-ское платьице, 2 кофты,, 
холста разной длины 9 кусковъ, 1 металлическая круж ка. И 
иосл'Ь этого, даже при отъйзд'Ь, еще подавали Владык'Ь въ 
окно кареты, провожал далеко за село, а молодые даж е б'Ьжа- 
ли за экинажемъ и н'Ьли.

П ри настоящемъ объфзд'й Мар1инскаго у4зда Его Преосвя
щенство во всЬхъ селешяхъ, гд-й только есть церковно-приход- 
СК1Я школы, министерск1я и школы грамоты, иос'Ёщалъ ихъ и 
производилъ иснытантя ученикамъ и ученицамъ въ знан1и ими 
начальпыхъ истинъ в’Ьры и нравственности. Въ н'йкоторыхъ 
шко.тахъ обращалось имъ вниман1е учителей и священниковъ на 
бо.гЬе разумное иренодаваше и бол^е сердечное отношение къ  
д’Ёлу религ1озно-нравствен,чаго воснитан1я деревенскихъ малышей. 
При ревиз1и церквей кром'й обзора богослужебныхъ журналовъ и 
церковныхъ кпигъ, преосвященный пзъ личныхъ бес'Ьдъ съ ч.те- 
иами нричтовъ стара.1ся узнать объ отношен1яхъ къ нимъ ири- 
хожанъ и о степени вл1яя!я ихъ на нрихожанъ, особенно въ  
д'Ьл'Ё П0ДНЯТ1Я нравственнО'религ103наго соз11ан1я ихъ. Священни
ковъ, у которнхъ зам'Ьчены как!я-либо неиснравноети, вразумля.тъ, 
д'Ьлалъ внушения и зам15чан1я, а гд1; нужно, обращалось внима
йте сопутствовавшаго благочиннаго. По прибыли въ то или дру
гое село, преосвященный почти всюду входилъ въ храмъ Бож1й, 
переполненный местными прихожанами. Это много угЬшало его, 
но еще большее утЬшен1е находилъ онъ въ настырской бес'Ьд’Ь 
съ ними, въ изустномъ простомъ иаставленти ихъ правиламъ 
в'Ьры и доброй жи.зни. Т а К 1Я бесйды заканчивались обыкновенно
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чтешемъ молитвы: „Владыко многомилостиве..,® съ преклонен
ными головами и зат'Ёиъ преиодан1емъ ообравгаимся общаго бла- 
гословен1Я и взаимнымъ ирощен1емъ. Въ селахъ и деревняхъ 
сонровоасдавшимъ владыку книгоношей распространено было н'Ь- 
сколько тысячъ листковъ релпп'озно-нравственнаго и натршти- 
ческаго содержан1я.

Осмотр'Ьны были церкви въ ату ио153Дку на востокъ до 
самой границы Томской епарх1И съ Енисейской, а на югъ отъ 
Иркутскаго тракта до крайпихъ пред'йловъ Мар1Инскаго уЬзда. 
3 1юия нреосвященный возвратился въ Томскъ, совершивъ 6 0 0  
верстъ СЛНШК0Я7.

ВТ01^АЯ ПО-БЗДКА.
Во второй разъ Преосвященный Макар1й вщ'Ьхалъ 2 0  ч. 1юня, 

посл1> литургчн и яолебнаго ийн1л о путешествующихъ, для обо- 
зр'йнтя церквей къ сЬверозападу отъ Томска за р. Обью. На 
этотъ разъ въ свит'Ё его, состоявшей изъ протодзакоеа, двухъ 
д1аконовъ я трехъ мальчиковъ-п'йвчихъ, находился ректоръ се- 
минар1а, протогерей I .  Панормовъ, взятый для ревиз1и церков- 
ныхъ документовъ и чтен1я народу о душеснасительныхъ пред- 
метахъ, гдй въ томъ нужда будетъ.

2 3  1ЮНЯ въ Тоиск'Ь ежегодно бываютъ проводы изъ каоед- 
ральнаго собора многочтимой иконы Одигитр1и Бож1ей Матери 
въ с. Богородское. Н осять ее чрезъ селен1Я Зоркальцевское и 
Нелюбшское. Предположивъ торжественно встр'Ьтить эту свя
тыню въ е. Богородскомъ, мЬстй ностояннаго иребывап1я ея, 
преосвящеиный пробылъ въ с. Зоркальцевскомъ, въ 9 вер. отъ 
Томска, почти цйлыя сутки, Въ положенное время торжественно 
совершено имъ вечернее богослуженге въ сослуженш сопутство- 
вавшаго духовенства при хорошемъ п'Ьщи мйстныхъ гакольниковъ 
и н'Ьвчихъ изъ арххерейскаго хора. Посл'й вечерни народъ, по
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выхода изъ церкви, собрался около своей сельской школы, стоя
щей почти рядомъ съ церковью. Тутъ съ церковнаго крыльца 
Владыка предложилъ М1рянамъ въ изустной бесЬд'Ь поучение о 
в'Ьр'Ь. По его указан1ю о. ректоръ семицар1и читалъ изъ бро
шюры; „простыя рйчи о ве.'/икихъ л'Ьлахъ Вож1Ихъ“ , посл'Ь 
предварительнаго приглашен1л Владыкою слушателей-— какъ мож
но внимательн'Ье слушать чтеца. Въ иромежуткахъ арх1ерейск1е 
ц'Ьвчге исполнили нисколько кантъ изъ Алтайской лепты, посл'Ь 
нихъ самъ народъ пЬлъ извЬстпые ему тропари Господнимъ 
праздннкамъ. В ъ  это же время келейникъ преосвящепнаго раз- 
носилъ въ народЬ брошюры „о великихъ дЬлах-ъ Вож1ИХъ“ и 
стЬнны.е листки: „три друга“ , „повЬсть о воиаЬ Тэкс1отЬ“ и
„доброе слово наемному челов'Ьку" и т. п. для желающихъ пр(- 
обрЬсти ихъ за 1 —  2 к. Брошюрки и листки разбирались весь
ма охотно. ПЬн1е, особенно когда оно соировождалось разъяспе- 
я1емъ текста канты, оказывало весьма благотворное дЬйств10 на 
простыхъ слушателей; такъ исполнен!е канты: „нора уже тебЬ
пробудиться", какъ разъясненной, вызвало на глазахъ нЬкото- 
рыхъ слушателей слезы. БесЬда закончилась, когда уже солнце 
склонилось за горизонтъ. Умиленные пЬнгемъ и бесЬдою прихо
жане въ сумеркахъ проводили своего архипастыря съ пЬн1емъ 
припЬвовъ Пресвятой БогородицЬ и Святителю Николаю 
нЬгакомъ въ домъ священника па ночлегъ. Утромъ 2 1 ч .  совер
шена было литург1я, за которою во время причастнаго предло
жено 'было народу ноученге изъ проповЬдей нашего архипастыря. 
По окончан1и божественной литургги преосвященный изъ церкви 
прошелъ въ церковно-приходскую школу, гдЬ произведено было 
всаытпюе ученикамъ въ знан1и символа вЬрн, иолитвъ и 
заповЬдей. Ученики оказались и знающими преподанное имъ по 
закону Бож1ю и понимающими его. Просматривая въ домЬ свя
щенника богослужебный журналъ. Его Преосвященство дЬлалъ
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надписи объ исправности причта и особыя указан!я яа его не
исправности; одобриаъ уеерд]е священника, который въ течение 
нерваго нолугодха нроизнесъ въ церкви бол'Ье 8 0  нронов-Ьдей. 
Ректоромъ семинархи производилась въ это время ревиз!я цер- 
ковныхъ докуиентовъ, бнблютекн и нроч. Кром'Ь того преосвя- 
щеннымъ требовались отъ причта св'Ьд'Ья!я о количествЬ говЬв- 
щихъ и причастнико.въ, о св'Ьчной продаж'Ь, объ усерд'ш нрихо- 
жанъ к'ь храму Вожио. Не смотря на рабочую нору, къ отъ- 
'Ьзду Владыки изъ с. Зоркальцева народу собралось много; про
водили его съ п'Ьн1ем'Ь далеко за село; тамъ Владыка прочиталъ 
молитву. „Владыко, многомилостиво", которую слушали одни еъ 
преклоненными главами, а друхче припавши головами къ зеилЬ. 
Посл'Ь иснрошепхя взаимнаго прощенхя и молитвъ, святитель нре- 
подалъ каждому изъ нровожавшяхъ носл'Ьднее благословенхе.

И зъ с. Зоркальцева преосвященный просл'Ьдовалъ чрезъ с. 
Нелюбина, д. Карбышеву, Нерхне-Стенозу на ночлегъ въ с. 
Ееревское, на р. Оби. И зъ Нелюбиной для встр-Ьчи Одигитрх- 
евской Вожхей Матери можно было про'Ьхать прямо въ с. Бого
родское и всего 25  верстъ, но преосвяхценннй нредпоче.хъ круж
ный путь на село Керевское (въ 7 0  вер.), чтобы охватить 
больппй районъ для осмотра церквей.

Въ с, Нелюбиномъ иовйяло какъ бы какииъ-то нерадопшымъ 
холодомъ. Народу собралось въ храя1х мало. Посл'й краткого 
молебствш Владыка, но обыкновенхю, принялся за свою любимую 
катйхизац'ш съ собравшимися прихожанами; но отвЬтовъ отъ 
нихъ онъ или не нолучалъ, или приводилось долго ждать, пока 
кто нйбудь екажетъ па вонрось; и въ посл15Дяемъ случа1'. отв'Ь- 
ты были сбивчивые, неясные. НичЬмъ пенорадованный Владыка 
съ грустью покипулъ с. Нелюбинское, Далых'Ьйш'хй путь до с. 
Керевскаго пролегалъ пол'Ьснои тайг'Ь, М'Ьстамн открывались велико- 
л'Ьпння картины дикой природы, такъ что п'Ьвчхе, дхакона не-
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Р'Ьдко выходили изъ экипажей, чтобъ нарвать цв'Ьтовъ и погу
лять по зелен'Ьющимъ лужаикамъ и полянкамъ; иногда и самъ 
преосвященный сл'Ьдовалъ ихг примеру, чтобы пройтись нисколько 
саженъ по зеленой травк^, на открытомъ воздух'Ь и полюбовать
ся живыми цв’Ьточками и порхающими бабочками. Но случилась 
на этомъ пере1;зд'Ь непр1ятная п довольно продолжительная оста
новка. Ъхавшш впереди грузный экинажъ съ драконами и п'Ьв- 
чими заияз'Ь въ болотистой трясин'Ё, прикрытой густо росшей 
травой. Н а выручку явились опов'Ьщенные ямщикоыъ крестьяне 
изъ невдалеке лежащей деревни. Съ ними пришли и любопытные 
и одна пожилая женщина за блчгословен1емъ къ Владык'Ь. Въ 
разговор'Ь съ ней Владыка узпалъ, что она грамотная и научи
лась грамот'Ь самоучкой, „И  д'Ьтей своихъ, добавила она, сама 
же я научила читать, и молитвамъ ихъ выучила, и слава Б огу“ . 
Н а  память изъ своего дорожнаго запаса, Владыка подарилъ ей, 
для чтен1я въ свободное время, н'Ёсколько ст”Ьн1ШХЪ листковъ 
назидательнаго содержпн1я и брошюрокъ „единое на потребу", 
ВЪ ув'Ьренности, что умная женщина эта, выучившая своихъ д'й- 
тей, съум4етъ при помощи скромнаго подарка носЬять семена 
добра п между своими соседками. Означенная задержка въ пути, 
какъ ни непр1ятна бы.ла, не ном1>шала однакожъ до'Ьхать до с. 
Керевскаго во время, къ вечеру. Н е часто народъ такъ радо
стно встр'йчалъ и принималъ Владыку, какъ зд'йсь. Обширный 
храмъ Бож1й переполненъ былъ собравшимися прихожанами. Ке- 
ревскъ— село очень большое, старинное. В ъ первой половин^ 
прошлаго в'Ька оно было м'Ьстомъ каторги, или ссылки для нри- 
говоренпыхъ судомъ къ каторжнымъ работамъ. З д ’Ьсь тогда былъ 
казенный винокуренный заводъ, . Съ унпчтожен1емъ откупной си
стемы и упразднен1емъ завода, Керевскъ обратился въ обыкно
венное, но только бойкое торгово-промышленное селен1е благодаря 
отчасти р. Оби. Но господствовавшая зд1зсь строгая обществен-
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нал дисциплина сохранилась, сохранились и добрые старые нравы. 
Н ародъ , по прежнему, въ простот11 сердца набоженъ и религ1о- 
зенъ. Священника зд'Ьсь не было. Но во время соверп1вн1Я прео- 
свлщеннымъ всенощной и на завтра 2 2  1юня Л11тург1и церковь, 
не смотря на ея обширность, далеко не вмещала собиравшихся 
къ служб-Ь бож1ей прихожанъ. Кром1> пропов'Ьди за литург1ей, 
по указагпю святителя послФ богослужеи]й читались о. ректоромъ 
брошюрки религ1ознО'нранственнаго содержав1Я. Въ общемъ эти 
ЧТСН1Я заняли н'Ьсколько часовъ и не утомляли слушателей: пе- 
аам'Ьтно было, что бы кто нибудь оставля.1ъ ихъ и уходилъ иэъ 
собран1я и это отъ того, что при чтен1И д'Ьлались роздыхи, 
остановки для п11Н]я кантъ изъ Алтайской лепты и церковиыхъ 
п'Ьснои'Ьн1й. Ш л и  не одни п'Ьвч1е и Д1акона, но иногда и вс4 
предстояние и слушающ1е. Также и самъ Владыка, останавливая 
вногда чтен1е, обращался къ пзв1)Стному лицу въ народ'Ё съ 
катяхизическими вопросами, ч'Ьмъ много оживлялъ а разнообра- 
зилъ чтенге о. ректора. За  отсутств1емъ священника спутникамъ 
II самому преосвященному съ большимъ радунпемъ предложены 
были и ночлегъ и трапеза гостепр1имнымъ крестьяниномъ, быв- 
шимъ церковнымъ старостою Кузнецовымъ. К акъ радостно нри- 
нятъ былъ Владыка населе1пемъ въ Керевск'Ь, такъ и при отъ- 
1)ЗдФ собрались проводить его чуть не в с ё , старые и малые, 
мужчины и женщины и шли около него съ пЁн1емъ молитвъ 
далеко за село, до самой пристани, или переправы чрезъ вели
чавую и широкую рЁку Обь.

Перебравшись на л ёвы й  берегъ р. Оби, преосвященный посЁ- 
тилъ на пути церкви въ с.с. Еожевнтовскомъ и Десятовскомъ 
и на ночлегъ прибнлъ въ с. Богородское, гдЁ на другой день, 
2 4  ч. съ подобающимъ торжественнымъ крестяымъ ходомъ встрЁ- 
чрна была икона Одигитр1и Бож1ей Матери, принесенная изъ 
Томска. С. Богородское стоитъ на лЁвомъ ни.зменномъ и песча-
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ном’ь берегу р. Оби, который въ весенаее время нередко зали
вается водою; церковь каменная, въ ней-то л находится посто
янно весьма чтимая въ округ'Ь означенная икона. К акъ для, 
села, такъ особенно для храма грозитъ опасность въ недалекомъ 
будущёмъ. Ежегодно ко время весенняго р а з 1ит!я р'Ьки, песча
ный. берегъ, на которомъ стоитъ село, стремительнымъ напоромъ 
воды подмывается и ц’йлыии саженя.ии обваливается въ р'Ьку: 
не только нЬкоторыя дома, по и цЬлыя улицы уже изчезли. До 
церкви осталось немного десягковъ саженъ. Если течен10 р'Ьки 
не изм'Ьнитъ нацравлен1я своей главной струи, то селен1ю и х р а
му не устоять. 5Кчтели уже возбуждали ходатайство нредъ на- 
чальствомъ о разр'1ипеа1и ииъ переселиться и перенести храмъ 
на другой берегъ. Но такъ какъ такого разр'Ьшен1я нмъ но 
было дано: то въ одну изъ нрежнихъ по'Ьздокъ Преоевященнаго 
Макаргя поселяне обращались съ просьбою къ нему отслужить 
общественный молебевъ нредъ м'Ьстной чтимой иконой Богома
тери объ отвращен1И опасности, грозящей селу и храму. Это 
было года три назадъ. В ь настоящую поЬздку священникъ до- 
кладывалъ св. Владык’Ь, что наноръ воды на берегъ села ста.лъ 
какъ бы ослаб’Ьвать. Является надежда, что р'Ька и на этотъ 
разъ изи'Ьнитъ свое русло, какъ бывало подобное прежде и не 
только зд'Ьсь, но и въ другихъ м'Ьстахъ но р. Оби. Настоящ1й 
храмъ построенъ на другоиъ м’Ьст’Ь, а нрежнш подиытъ былъ 
р'Ькою, и м'Ьсто, гд'Ь онъ стоялъ, тенерь подъ водой.

В ъ  с. Богородскъ Его Преосвященство пр!'Ёхалъ наканун'Ь 
нраздника „рождества 1оанна П редтечи". Пользуясь многочн- 
сленнымъ етечен1емъ народа къ ср'Ьтен1ю иконы Бэж1ей Матери и 
свободнымъ часомъ, оставшимся до вечерпяго богослужен1я, н рео -, 
священный нредложилъ ему слово ув'Ьщангя и призыва къ по- 
каяшю. По.ложивъ въ основу бесЬды слова Предтечи; уже сгь- 
кира при корвни древа лежитъ (Ме. 3 , 1 0 ) ... святитель разъ-
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яснилъ смыслъ этого изречения прим'Ьнительно къ современныяъ 
событ1ямъ и указывалъ на б'Ьдств1Я, повсюду иостигш1я нашу 
страну и въ частности на опасность, грозящую жителямъ села 
со стороны р'Ькй. Нариеовавъ неугЬшительную картину совре- 
неннаго положен1я, богоиудрый иропов’Ьдникъ прнзывалъ своихъ 
слушателей къ покажйю, какъ къ лучшему средству для отвра- 
щен1Я общихъ б'Ьдъ и напастей. При этомъ указано было и на 
т'Ь гр1>хи народа, за которые Господь наказуетъ его: это отна- 
ден1е отъ в'йры въ Бога и отъ церкви въ верхнихъ слояхъ 
русского общества; поклоне1пе золотому тельцу и мамон'Ь въ сред- 
ннхъ слояхъ, а въ низшихъ слояхъ— пьянство, развратъ, от- 
стуилен1е отъ старыхъ добрыхъ обычаевъ и уставовъ церкви, 
хранен!емъ коихъ отличался издревле нашъ руескш народъ. В1>- 
с'йда выслушана была предстоявшими простолюдинами съ глубо- 
кимъ В1)иман)емъ; на лицахъ н’Ькоторыхъ слушателей выражались 
скорбь и сокрушен1е сердца. Е ъ всенощному бд1>н1ю явилось бо- 
гомольцевъ гораздо меньше, ч'Ьмъ сколько было при встр'Ьч'Ь. 
Зависало это отъ части отъ того, что жители села заняты были 
въ это время нр1смомъ на'Ьхавшихъ и пришедшихъ и^шком’ь 
трудниковъ (наломниковч.), а также и хлопотали но случаю на- 
чинающагося зд'Ьсь къ это время базарнаго торга. На с.гЬдую- 
щ1й день носл']} литург1и, торжественно отслуженной Владыкою, 
народъ во мнолсеств'й собрался, чтобы проводить его, но заведен
ному зд’Ьсь обычаю, н'Ьшкомъ чрезъ все селение съ п'Ьн[емъ крат- 
кихъ ыолебнылЪ прин'йвовъ Богоматери и чтимымъ святымъ. 
При носл'йднемъ нрощан1и опять сд'Ьлано было напоминан1е о 
необходимости иокаяи1я и иснравлен1я жизни, чтобъ отвратить 
гн'Ьнъ Б ож 1й , ностигвйй нашу дорогую страну войной, голодомъ 
и смутой крамолы. БесЪда закончена была Владыкою нрочтея1емъ 
носл'Ьдней молитвы и иреподан1емъ общаго благословенчя собрав
шимся. Съ 2 4  но 3 0  1юня носЬчцено -было 10 селешй *).

*) Большс-Трубачевское, Ваткатское, Каргалиаское, Вабарыкинское, Терсалгай- 
ское (новоселы), Клгайское, Вороновское, Уртамское, Брагино, Карнаухове и ир.
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Везд'Ь мирные поселяне собирались въ храмы Бож1и въ мно- 
голюдств'Ь, какъ въ больш1е праздяикп. Везд’Ь провожали 
своего архипастыря до конца села, или за село съ п'Ьигемъ. 
Обыкновенно шествге происходило везд'Ь въ такомъ порядк'Ь: 
внереди шли по улиц'Ь д’Ьти, мальчики и девочки, одни съ 
правой, друг1я съ л'Ьвой стороны; за ними взрослые, особо муж
чины и особо женщины. 11'Ьн1е нрип'Ьвовъ: „П ресвятая Богоро
дице снаси насъ“ , начиналъ одинъ кто-либо, обладающш гром- 
кимъ голосомъ; за яимъ стройно нодн'Ьвали всЬ, мужчины, жен
щины и д4ти. Въ церкви, а бол'Ье на улиц'Ь у церковнаго 
крыльца, или за селомъ па лугу происходили собесЬдовангя то 
о главнЬйшихъ истипахъ христчанскаго вЬроучен1я въ формЬ 
вонросовъ и отвЬтовъ въ размЬрахъ символа вЬры, то о домо- 
строительствЬ нашего спасен1я. Въ послЬднемъ случаЬ одинъ 
изъ сонровождавшихъ Владыку, б. ч. о. Ректоръ семинар1и чи- 
талъ ио брогаюркЬ „Простыя рЬчи о великихъ дЬлахъ Бож1ихъ“ ; 
а для ш)ддержан1я въ слушателяхъ внииан1Я къ- читаемому и 
акрЬнлен1я его въ памяти ихъ, святитель нерЬдко самъ обра
щался .къ слушателямъ съ вопросами, вызывая ихъ на отвЬтъ 
по содержан1Ю прочитаннаго. Если они [не могли дать надлежа- 
щаго отв'Ьта, то Владыка самъ толковалъ и училъ ихъ,' какъ 
елЬдуетъ отвЬчачь на вонросъ, и нотомъ опять повторялъ тотъ 
же вонросъ и отвЬтъ дотолЬ, пока слушающ1е научались сами 
отвЬчать. Въ устранен1е утомлепчя слушателей при довольно про- 
должительномъ чтон1и преосвященный приглагаалъ ихъ пЬть съ 
нимъ извЬстныя имъ церковный 1гЬснонЬн!я, которым по своему 
содержан1ю соотвЬтствуютъ прочитанному; напр. послЬ чтен1я о 
РождествЬ Христовомъ пЬли тропарь: ,  Рождество твое Христе, 
Боже нашъ'^, при повЬствованги о Воскресепчи нЬли: „Вескре- 
сенче Христово вид'Ьвше“ и проч. При встуилен1и въ храмъ 
послЬ обычнаго краткаго молебствгя Владыка привЬтствовалъ
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со()равшихся по запоп'Ьди Христовой словами мира и благосло- 
вен!я. Почти во всЬхъ селен1яхъ и деревняхъ бесЬдовалъ онъ 
съ иародомъ о совреаенаыхъ событчяхъ, какъ о пос%ще(пи Б о - 
ж1ем'ь, пооланноиъ на русскую землю за гр4хи парода, призывая 
при этоиъ слушателей къ сознаи1Ю своей греховности, къ сер
дечному покаян1ю и исправлен1ю жизни, особенно къ удалешю 
отъ пьянства, разврата и проч. Одно изъ оффиц1альныхъ лицъ, 
сопутствовавшихъ Преосвященному но обязанности службы, такъ 
обрисовалъ характеръ обозр'Ьн1я имъ церквей. В ъ  прежн1в годы 
духовенство смотрело на обозрен1е епарх1альннмъ арх1ереемъ 
церквей, какъ на строго-начальствевную, взыскательную ревиз1ю. 
Нынешней обзоръ нашего заброшеннаго въ глухой тайге уголка 
нашимъ святителемъ Преосвященнейшимъ М акар1еиъ не ииелъ 
такого’ р к а г о  и односторонняго характера. В ъ посещен1и имъ 
нашихъ сельскихъ паствъ, и духовные, и м1ряне, видели въ немъ 
всего больше добраго пастыря и опытнаго мудраго учителя, при- 
бывшаго съ теиъ , чтобъ или научить нэсъ, нашихъ сельскихъ 
пастырей и пасомыхъ правила мъ веры и жизни, или предохранить 
тех ъ  и другихъ отъ участ1я въ современныхъ смутахъ и во.л- 
иен!яхъ, который происходятъ на св. Руси, предостеречь отъ 
растлевающихъ беседъ съ коварными народолюбцами, крамольни
ками и расположить къ иокаян1ю, исправлению своего поведенгя 
и къ послушан1ю голосу церкви. А въ этомъ-то и нуждается 
больше всего нашъ темный деревенскш дюдъ въ нынешнее тре
вожное время. И народъ, наслышанный кое-о чемъ худомъ въ 
нагаемъ отечестве, съ глубокимъ впамап1емъ выслушивалъ своего 
архипастыря и съ верою аринималъ его простое задушевное слово. 
Не мепее также благотворное вл1ян1е оказывало на народъ со
вершение святителемъ богослужец1Й и литургш. Мцог1е изъ кре- 
стьянъ въ первый разъ въ жизни видели у себя въ церкви 
своего Владыку— архипастыря и нрисутствовали при чинномъ,
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торжественномъ сярх1ерейскомъ богослужен1и; и все вид'Ьнное и 
слыгааниое приводило ихъ въ восторгъ и умиленхе. Простой, 
православный народъ, всюду по селаиъ и доревпямъ, безъ всв- 
кихъ 0110В 'Ь щ ен!Й  и сторонняхъ ВЛ1ЯН1Й, си'Ьшилъ встр’Ьтить его 
послушать его наставлен1я, помолиться ви'Ьст'Ь съ пимъ и по
дойти къ нему за благословен1емъ. Самые проводы его изъ на- 
селенныхъ м'йетъ были всегда многолюдные и сопровождались 
общенароднымъ шеств1емъ за пимъ и 1гЬн1емъ цераовныхъ иолитвъ 
с ’Ь сердечными пожелаш'яии своему глубопочтимому святителю 
счастливаго пути, добраго здоровья и многолФ/гней жизни.

Совершивъ объ'Ьздъ на пространств'Ь 5 8 3  вер, за реками 
Томью и Обью, Преосвяш,онный возвратился въ Томскъ 1 1юля.

(Окончан1е будетъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я. •

П О ЛУ ГО ДО ВА Я П О Д П И С К А  
нринимаетя (С.-Лвтербургъ, Невскгй, 153) па

и

п
ежедневную, церковно-политическую, общественную и литературную газету.
Подписная плата за полугод1е 3 р., за 2 м'Ьс.— 1 р. за 1 м-цъ 

50 к. Подписчики ,Мисс10нерскаго Обозр'Ьп1я“ посылаютъ толь
ко 2 р. за полугодхе. Подписавш1еся па 2-о полух’од1е получатъ 
безплатно начатый печаташемъ въ первомъ полугодхи полити- 
ческ!й современный романъ А. Д. Апраксина „Изм-Ьиники*, 
изданный отд'Ьльной книжкой.

При газет'Ь „Колоколъ“ выпускаются безплатныя еженед'Ьль- 
ныя приложенхя „На каждый день"; зд1зсь иом^Ьщаются на каж 
дый день предстояндей нед'Ьли благочестивый размышленхя на 
библейскхе тексты, краткхя поучешя, очерки и картинки изъ 
жизни дневного святого, стихотворенхя на релипозиыя темы. 
Приложенхя предназначаются для пастырской церковной каоед- 
ры и для чтенхя въ семь-Ь и школ'6. Въ каждомъ нумер'Ь газе-
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ты пом'Ьщаются руководящ1я приницип1альныя статьи по теку- 
щимъ политическймъ и обществениымъ вопросамъ, а такнге и 
церковнымъ; въ то же время ежедневному обсужден1ю обгце- 
ственныхт. и государственныхъ вопросовъ посвящены особые 
отд'Ьлы: Размышлен1я Правдиваго. „На рубеж'Ь“ Н. С.,—„Про- 
винщальные отклики" (изъ писемъ и заязлешй въ редакщю) и 
„На злобу дня". Еженед’Ьльно пом'Ьщается два фельетона, по- 
священныхъ критик'Ь текущей св'йтской литературы (литератур- 
ныя зам'Ьтки) и современнымъ явленхямъ и течен1ямъ обществен
ной жизни и мысли (мечты и жизнь, очерки общественной псит 
холопи) Н. Колосова. Въ „Колокол’Ь" емедленно публикуются 
подробные отчеты о д1зятельности Предсобор. Присут,, Гос. Ду
мы и Сов-йта. Заведенъ особ. отд. Откликовъ изъ провинщи о 
Госуд. Дум'Ь и будущ. церковн. Собор'Ь. Въ отдф.л'й „Церковь и 
религ1я “ ведется подробная л'Ьтопись событий изъ жизни Церкви 
и д'Ьятельности центральнаго и епарх1альнаго церковнаго управ- 
лен1я. Въ отд. „Голосъ изъ среды духовенства и М1рянъ“ сооб
щаются общеинтересныя ■св4д'Ьн1я о приходской жизнедеятель
ности духовенства и паствы. „Колоколъ* даетъ вс-Ь телеграфн. 
св'Ьд'1(!н1я и подробный сообщен1я о вс-Ьхъ событхяхъ дня, какъ др. 
газеты тогоже объема и ц'Ьны. Въ газет'Ь принимаютъ участие 
архипастыри и пастыри Церкви, профессора академ1и и универ
ситета, изв'йстные св'Ьтск1е и духовные писатели (изъ иихъ на- 
зовемъ въ качеств'Ь постоянныхъ сотрудниковъ Л. А. Тихоми
рова, И. А. Энгельгардта, Н. М. Соколова, С. К. Эфрона, А. Д. 
Апраксина, Е. И. Елишева, Н. Д. Облеухова, бар. А, И. Ноль- 
де и др.).

Въ редакщонномъ бюро принимаетъ ближайшее участие ре- 
дакторъ „Мисс. Обозр.“ В. М. Скворцовъ.

Направлен1е газеты „Колоколъ" православно-народное; живо 
сочувствуя и по м'Ьр’Ь своихъ силъ сод'бйствуя дорогому всЬмъ 
д'йлу обновлен1Я и устроен1я Церкви и Родины, редакция стре
мится къ проводен1ю въ сознание своихъ читателей новыхъ 
освободительныхъ началъ въ неразрывномъ союз'Ь съ исконными 
православно-русскими. основами.

„Колоколъ" зоветъ вс'Ьхъ в15рныхъ сыновъ Церкви и Отчизны 
на путь истинно-русскаго. истинно-православнаго обновлен!я не 
набатнымъ призывомъ, а мирнымъ христ1анскимъ благов-Ьстомъ.

Издате.1ьница Ю. А. Скворцова.
Отв'Ьтстйенный редакторъ В. Т. Сенатовъ.
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Вышла и разослана подписчикамъ Воньская книжка 

СБОРНИКА РОМАНОВЪ

й Ш Ъ Т Ъ ' '  '

Въ 1юньской книжк'Ь напечатаны:

I .

„РАЗСВФТЪ".
(Предки в'ь трудное время) Трилопя В. Л . М АРКОВА.

Въ Москв% Белокаменной.
Историческ1й романъ В. Л. Маркова обиимаетъ время Петра 

отъ ого вступления па престолъ (въ 1682 г.) до Полтавской 
битвы (въ 1709 г.). Авторъ глубоко изучилъ описываемую имъ 
эпоху.

Петръ въ д'Ьтств'Ь, отрочеств'Ь, юности и зр'Ьломъ во:зрас’гЬ 
встаетъ лредъ читателемь какъ живой. Вс'Ь историческ1Я лица, 
мать Петра, царшта Наталья, правительница Софья, князь Ва- 
СИЛ1Й Голицынъ, фаворитъ царевны, князь Ворисъ Голнцынъ, 
воспитатель Петра и др., описаны, какъ будто авторъ жилъ съ 
ними и съ натуры рисовалъ ихъ портреты.

Романической стороной романа является жизнь и приключе- 
Н1Я молодого пот Ьшиаго ■ Петра, Телеипева сына старозав'Ьтнаго 
боярина, противника западпыхъ реформъ. Любовь Телеипева, 
его удачи и неудачи описаны не меп'Ье живо чТмъ историче
ская часть романа.

Вымыселъ и истор1я счастливо соединяются въ ромаи'Ь, и д'Ь- 
лаютъ изъ пего одинъ изъ лучшихъ русскихъ романовъ.

Въ этой кпижк'Ь пом'Ьщается первая часть трплог’ш. „Въ Мо- 
скв'Ь б’Ьлокамеппой*'. Часть 2-я и 3-я совершенно самостоятель- 
ныя, связаныя между собою лишь дМствующими лицами; поя
вятся въ 1юльской и августовской книжкахъ.
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I I .

Время военныхт> событш 1 9 0 0 — 1901 г.г.
(изъ дневника морскаго врача).

* **
Ц^на за три тома романовъ, апр15ль, май и 1юнь,

1 рубль.
Выписывающ1е одновременно газ. „СВ'БТТ)* и три тома рома- 

иовъ съ 1-го Апр’Ьля по 1-е 1юля или съ I Воля по 1-е ок
тября посылаютъ въ контору 2 рубля, а одни романы—1 рубль.

П Р О Д Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А
НА

и„РУССК1Й ВФСТНЙКЪ
бъ 1906 году 

издав. В. В. Комаровымъ (Пятьдесятъ первый годъ издан1я).
Содержан1е 1юньской книжки 1906 г .— I. Ъ й н а . Пов-Ьсть, 
Волновичъ-Вель.— И . 1) Я  надъ книгой вь раздумьи сижу... 
2 ) Взгляни въ золотой колесниц'Ь...—  3) Вонросъ Сгихо'гворен1я 
К. Гребенсного. I I I .  Подъ знакомъ солнцт. I — X . Ро.«анъ. 
Н. Энгельгардта.— IV . Паутина. Романъ. Часть третья. 
I V — V II . В. Нрыжановсной (Речестеръ ).~V . Осада Ростова. 
Историч.* драла. А. А. Навроцкаго— VI." Иа фаарик'Ь. Пов'Ьсть. 
X I V — X V  Арт. Грушецкаго.— V II .  Первый русски иарла- 
ментъ. Н. Э.— V II I .  Журнальное и литературное обозр'Ён1е. 
Н. Я. Стародума.— IX . Современная Л ’Ьтоаась. Основные го
сударственные законы.— Коиституц1я-ли  эго?— Новое учрежден1е 
Государствен наго Сов'Ьта.— Открыт1е Государственной Думы 27  
анр'йля.— Ца.рск1й вы.чодъ ц слова Государя.— Р'Ьчи митропо
лита Анто1Йя и г. Фриша.— Избрап(е предоЬдателя Думы,—  
Заявлси1е объ аиаиедди.— РЬчь г. Муромцева.—  Еонстктущопный
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монархъ,— Р-Ьчь гр. С. Ю. Витте въ Государетвенномъ Сов’ЬгЬ. 
— Ненависть, какъ иссочняк'ь революц1и .— ОтвЬтный адрееъ 
Государственной Думы.— Адрееъ Государственного Сов'Ьта.— От- 
вергнутыя его редак]йи.— Заявлен1е Оов'йта Министровъ, прочи
танное 13 мая И . Д . Горрмыкинымъ въ Государственной Дум!;. 
Отв'Ьтвыя р'Ьчи г .г . Набокова и Родичева.— Власть иснолнитель- 
ная да покорится власти законодательной!— Уйдите, и уступите 
м'Ьсто другимъ.— Р'Ьчи г,г. Аникина, Ледницкаго, Аладьина.—  
Или мы, или они! Горюч1й матер!аль, готовый взорваться! —  
Р'Ьчь г. Винавера. Шесть- милл1оновъ евреевъ, какъ одинъ че- 
логЬкъ... испустягъ вскрикъ,— Р'Ьчь министра юстиц1и.— Дума 
выражаетъ полное недовЬр1е правительству и требуетъ немедлен- 
наго выхода его въ о'гс'гавку. Н. Энгельгардта.— X . Об'зоръ 
виЬшнихъ собы'г1й.— Марокко и алжезирасская конференцыл 

В. А. Теплова.— X I. Записки С. А. Тучкова.
Ц 'БН А : на годъ съ доет. и иерее, въ Росс1и 16 р., на 6 мЬс. 

8  р ., на 3 м'Ьс. 4 р ., за границу 2 0  руб.
Адрееъ конторы редакц1и: С.-Петербургъ, Невскж, 136.

СОДЕРЖАШЕ. Оффии. части: Утвержд. въ должи. церк. старосты.— Утвержд. 
въ должн. духовника.—Отт, 'Гомсв. Дух. Коис.—Огь СовФта Катих, училища 
Алт. Дух. Мнсс111.— Сиисокъ учоницъ 'Гомсв. Епарх. жен. учил. Разряди, спи- 
сокь Р)Ш СЕ. катих. училища.

Неоффиц. часть; Изъ лФтоаиси иервовн. жизни 'Томской епарх.—БесЬда Ар- 
х 1енискона Макар1я.— Отм-Ьиа фориальи. для лин'ь нодатн. сосл01Ня.—ОбозрЬц]е

енарх1н.—0(5ъяв1е1пл.

При этомъ №-рЬ разсылаются; объявленге отъ Т— ва ПРОВОДНИКЪ 
и Отчетъ Томск. Епарх. свЬчн. завода за 1 90 7б  годъ.

Сл'Ьдующ1й № Епарх. В1̂ д. выйдетъ 15 августа.

и. об. Р едакт. свящ .С. ПутодБсвъ. Томсиъ,Тип. Еиа)»х, Бр'атства.


