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Объявляемыя чрезъ Епарх!альныя BtAOMOCTM 
сообщетя и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лидъ Том

ской Епарх1и, до коихъ они касаются.
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Отйошен1е ПредсЬдателя Высочайше утвержденнаго Коми
тета Попечительства о русской иконописи на имя Его 
Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЬйшаго Макар1я, 

Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго.
Высркопр€Освященство,

Милостивый Архипастырь.

Препроводив!, iiMtcTlj съ сииъ, Вашему Высокопреосвящен
ству первый выиускъ „Икоеописнаго Сборника^, издаваемаго Ко- 
митетомъ попечительства о русской икопописи, им^ю честь сооб
щить, что это пздан1е начато Коинтетомъ для распространен1я 
CB-bAtnifi о положев1и дЬла русской икоиописи и м'Ьрахъ,' ееоб- 
ходимыхъ для его поддержаеЫ. Равнымъ образомъ главн'Ьйшев
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издан1е Комитета „Лицевой Иконописный Подлинникъ“ , томъ 
первый „Иконограф1я Господа Бога и Спаса Нашего 1исуса 
Христа", вазначено для распространен1я въ сред'Ь иконописцевъ 
и самого духовенства лучшихъ образцовъ русско-визапт1йской 
иконограф1и, представляеыыхъ большимъ атласомъ таблицъ, испол- 
нснныхъ лучшими совремеппыми способами. Съ ц^лью наибольшей 
доступности своихъ изда»пй Комитетъ пускаетъ “ихг въ продажу 
по Ц'Ьн'Ь стоимости самаго издаш’я.

Оставаясь въ надежд'к, что Ваше Высокопреосвяга.енство 
признаете съ своей стороны возможнымъ оказать сод'Ьйств!е къ 
расиространен1ю св'Ьд'Ьн1й объ этихъ издан1яхъ Комитета во ви-Ь- 
ревной Вамъ enapxin, позволяю себ'Ь приложить къ сему н'Ьсколь- 
ко экземнляровъ объявлен1й о продажей помянутыхъ издав1й.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ и испрашивая Вашего 
архипастырскаго благословен1я, съ истинвымъ почтен1емъ и совер
шенной преданностью им11ю честь быть 

Вашего Высокопреосвященства
покорный слуга Гр. Шереметевъ.

На семъ последовала резолющя: 10 мая 1907 ГQдa. 
„Прошу 0. npoToiepefl П. Мстиславскаго разсмотр̂ Ьть д'Ьло 
объ Иконописномъ Сборник'Ь по содержан1ю настоящаго со- 
общен1я и дать мн1> письменный о немъ отзывъ, о томъ, 
какъ и гд'Ь могутъ быть распространены св'Ёд'Ьн1я о сбор
ни n't въ пред'Ёлахъ нашей eiiapxiH. Aptxien. Макарш.

Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященн'Ьйшему Ыакар1ю, ApxienncKony Томскому и 

Барнаульскому, прото1ерея Петра Мстиславскаго рапортъ.
Во исполнен1е резолюц1и Вашего Высокопреосвященства, по

ложенной на отлошен1и Комитета попечительства о русской ико-
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Houucu за Л® 238 отъ 10-го апр'Ьля 1907 года, им1Ью долгъ 
изложить Бижесл-Ьдующее:

Выходя, съ одной стороны, изъ того ноложен1я, что весьма 
желательно распространен1е св'Ьд'Ьн1й о русской иконописи въ пре- 
Д'Ьлахъ Томской euapxie, что весьма желательно также вид'Ьть 
во вновь устрояемыхъ храмахъ коп1и лучтихъ образцовъ русско- 
визант1йской иконограф'ш, а съ другой стороны, принимая во 
BHHMBHie обремененность церквей euapxin налогами, можно было- 
бы для достсжен1я вышеозначенной ц'Ьли 1) рекомендовать вы
писать „Иконописный Сборникъ“ въ библютеки:— Епарх1альную 
при Арх1ерейскомъ дом-Ь, Духовной Семинар1и, Епарх1альнаго 
женскаго училища, Б1йскаго катихизаторскаго училища, женскихъ 
монастырей Томскаго и Барнаульскаго, какъ исходные пункты 
релппозно-просв'Ьтительной д-Ьятельности; 2) поставить въ обя
занность во вновь устрояемыхъ храмахъ руководиться, ври ико- 
нописаши, атласами лучшихъ образцовъ русско-визант1йской ико- 
нограф1и, издаваемыхъ названнымъ ^Комитетомъ попечительства 
о русской иконописи*; 3) рекомендовать также выписать озна
ченный сборникъ въ н'Ькоторыя (центральныя) благочинническ1Я 
библ1отеки; 4) обо всемъ вышеизложенномъ напечатать въ Епар- 
х1альныхъ В'Ьдомостяхъ.

На семъ последовала резолюц1я: 18 мая 1907 года.
„Изложенный здесь проектъ вполне одобряю. Напечатать 
въ Епарх. Вед. къ сведен1ю и руководству начальствую- 
щихъ лицъ и учрежден1й enapxia. Apxien. Макарш.

Распоряжев1я Ёпарх1альяаго Начальства.
Назначен!Я, перея^щешя, увольншпя.

Учитель Решетовской школы грамоты, бл. 19, Иванъ 
Ивановъ резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 23 Мая
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1907 г. наз»ач(знъ церковинкомъ аъ церкви села Моралихинска- 
го, 6л. Л» 36, на одинъ годъ.

Восаитапникъ Томе,кой Духовной Семинар1и Константинъ 
Хонерск1Й резолюц1ей Его Высокопреосвященства, отъ 5 Мая 
1907 года за J'g 2899 донущвнъ къ исполнен!») нсаломщиче- 
скихъ обязанностей на каникулярное время къ церкви села Са- 
виновскаго бл. J\i 38.

Согласно избран!я духовенства благочин1я ^  4 исправлять 
должность следователя въ означенноиъ благочип1и до усмотрен!я 
допущенъ свящепникъ села Керевскаго Александръ Акципетровъ.

Личный Секретарь Его Высокопреосвященства и священннкъ 
Басандайской Снасо-Преображенской церкви 1оанаъ Ландышевъ, 
рвзолюц!ею Его Высокопреосвященства, отъ 18 Мая с. г. за 
3202, нереиещенъ настоятелемъ къ ц. села Завьяловскаго. 
Барнаульскаго уезда, Благочин!я Ai 16.

Барнаульскаго уезда, ц. с. Локтевскгго, Благочин!я 16, 
д!аконъ Васил!й Карповъ, резолюц!ею Его Высокопреосвященства: 
отъ 23 Мая с. г. за № 3342 неремещенъ на псаломщическую 
вакансш къ ц. с. Бердскаго, тогоже Благочин!я.

Барнаульскаго уезда, ц. села Луговскаго, Благочин!я J\e 35, 
церковникъ Александръ Костинъ резолюц1ею Его Высоконреосвя- 
щеества отъ 23 Мая с. г. за № 3348, неремещенъ на должность 
церковника и учителя къ ц. с. Ярковскаго, тогоже благочин!я.

Каинскаго уезда, ц. села Колмаковскаго, Благочишя № 23, 
д!акопъ 1оаннъ Богатовъ, резолюц1ею Его Высокопреосвященства, 
отъ 22 Мая с. г. за № 3336, неремещенъ на д!аконское ме
сто къ ц. села Ушковскаго, тогоже благочин1я.

Запрещенный д!аконъ, состоящ!й на псаломщическомъ месте при 
ц. с. Камыс.1инскаго, бл. 13, 1оанвъ Покровсщй и нсаломщикъ 
д. с. Верхотомскаго Ил1я Мачихинъ, резолющсй Его Высокопрео
священства, отъ 21 Мая с. г. за Ĵe 3297, перемещены одинъ 
на место другого.
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Вареаульскаго уЬзда, ц. села Лосихинскаго, Благоч. Л; 28, 
д1аконъ Петръ Рафальск1Й, резолющею Его Высокоиреосвящев- 
ства, отъ 14 Мая с. г. за № 3064, перем'Ьщепъ па д1аконскую 
ваканс1ю къ ц. с. Колыванскаго, Зм^иногорскаго уЬзда Благочи- 
в1я № 26, съ рукоположев1емъ его въ санъ свящеввика.

Села Завьяловсваго, благочйВ1‘я 16, священвивъ Авто- 
в1й Пасп1акъ иереи-Ьщенъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Вин- 
гисскаго, бл. № 19.

Барваульскаго у'Ьзда, благ. № 36, учитель Каинской цер
ковно-приходской П1КОЛЫ Леонт1й Севбитовъ, резолюц1ею Его Вы
сокопреосвященства отъ 24 мая с. г. за № 3448, назваченъ 
церковникомъ къ ц. с. Ивавовскаго, Зм'Ьиногорскаго ytздa бла- 
гочин1я № 26.

Священникъ ц. с. Малын1евскаго, благоч. J\c 35, Констав- 
тинъ Альбйцк1й по резолющи Его Высокопреосвященства, отъ 
23 мая с. г. за № 3332 временно назваченъ помощникомъ 
благочинааго J'e 35.

Свяпщпникъ ц. с. Луговскаго, благоч. № 35, Григор1й 
Лаптевъ, резолю1ией Его Высокопреосвященства отъ 23 мая 
1907 г. за № 3322 перем1яценъ къ церкви с. Кипринскаго, 
благоч. 35.

Священникъ ц. с. Князе-Михайловскаго, благоч. № 3-го, 
Георг1й Миляновъ, резолюц1ей Его Высокопреосвященства отъ 
23 мая 1907 года за № 3352, перем'Ьщенъ на второе священ
ническое MtcTO къ церкви села Крох а.те века го, благоч. № 8.

Зм^йногорскаго уЬзда, ц. с. Сростинскаго, благоч. № 30, 
священникъ Романъ Зыряновъ резолющей Его Высокопреосвящен
ства, отъ 1 1юня с. г. .за J'e 3586, перемЪщенъ на д|'аконское 
MtcTO къ г радо-Кузнецком у собору, благоч. ^  14.

Градо-Каинскаго Спасскаго собора заштатный священникъ 
Адр1анъ Викторовъ, резолющею Его Высокопреосвященства, отъ
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14 мая с. г. за № 3078, назначееъ на д'шконскую вааанс1ю къ 
ц. села Пачинсааго, благоч. № 2.

Самарской euapxia священникъ Михаилъ Быстровъ, по ре- 
золюц1и Его Высокопреосвященства, отъ 10 мая с. г. за J'S 2911, 
нриннтъ на службу въ Томскую енарх1ю и назначенъ на СЕЯщен- 
ническое мЬсто къ ц. села Кобылинскаго, Барнаульскаго у^зда, 
благоч. № 19.

Барнаульскаго у'Ьзда, ц. села Ново-Тарабинскаго, благочин1я 
№1 5 ,  д1аковъ, состоящ!й на должности псаломщика Варсоноф1й 
Сорокинъ резолющею Ею Высоконреосвященства, 01Ъ 21 мая 
с. г. за № 3298, перемЬщенъ на д1акочское и учительское м^- 

,сто къ ц. с. Семено-Красиловскаго, того-же благочин1я.
Кузнецкаго уЬзда, ц. села Красноярского, благочин1я № 14, 

священникъ 1оапнъ Оттыгашевъ резолющею Его Высокопреосвя
щенства, отъ 17 мая с. г. за № 3167, перем'Ьщенъ къ ц. села 
Березовскаго, того-же благочин1я.

Утвержден1е въ должности благочиннпческаго
сл'Ьдователя.

Согласно избран1я духовенства благочин1я № 7, въ долж
ности с-тЬдователя въ означенеомъ благочин1и утвержденъ свя- 
щееннкъ села Карпысанскаго 1осифъ Шульгинъ.

И 3  В Ъ С Т  I Я.

Каинскаго у'Ьзда, ц. с. Антошинскаго, Благочин1я № 33, 
npoToiepefi Инполитъ Вавиловъ 21 апр-Бля 1907 г., волею Бо- 
ж1ей, сконча.тся.
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Отъ ToicKoii Духо1Ш011 Konciiexopiii.

О порядить винчатн браковъ мщъ, недостившихъ брачнаго 
совершенно лгьт{я.

Жураз-ломъ Коесистор1и, утвержденнымъ Его Высокоирео- 
священствомъ, 24 Мая с. г. за № 3390, оиред'Ьлево: разре
шить духовенству епарх1и брани лицъ, которымъ до брачнаго со- 
вершеннолет1я не достигаетъ не более нолугода въ техъ случа- 
яхъ, когда брачущ‘1еся живутъ на разстоя1пе более 50 верстъ отъ 
г. Томска и Б1йска, венчать не иснрашивая на это разреи1еп1я 
Его Высоконреосвященства или Преосвященпаго Викар1я.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства 
о Г)11Д11ыхъ духовнаго aBaiiia (по касс!; ваашю-

попощи).

Въ 1906 году скончались 15 священниковъ и 5 д]'аконовъ 
и псаломщиковъ (священники: Никаноръ Арюткинъ, Серг1й Вла
диславлев!, Александръ Карпонъ, Васил1й Козыревъ, Димитр1й 
Красносельск1й, Лука Кумаидинъ, Михаилъ Иенсщй, Димитр!й 
Поповъ, Михаилъ Севастьянов!, Павелъ Стабниковъ, Гавр1илъ 
Студенск1й. Нифонтъ Студенск1й, Михаилъ СЬнцовъ, 1оапнъ 
Хрущовъ и Григор1й Яхонтовъ. Д1аконы: Конпантинъ Еленск1й, 
и Влад. Санфировъ. Осаломщики: Влад. Быстрицк1й, Григор1й 
Мухинъ и Стефанъ Окороковъ). Изъ нихъ, по имеющимся въ 
данный моментъ въ Q— ве сведея1ямъ, священники В. Козыревъ, 
Лука Кумандинъ и псаломщики В. Быстрицк'ш и От. Окороковъ 
взноговъ въ кассу взаимопомощи не делали и темъ отняли у сво- 
ихъ сеиействъ право расчитывать на иолучен1е изъ этой кассы 
пособ1я. Въ пользу осиротевших! семейств! 13 священников! и 
3 д1аконовъ и псаломщиковъ отъ всехъ благочин1й по 1 1юня 
с. 1907 г. ВЗНОСОВ! поступило всего 3980 р. 50 к. вместо 
9495 р.!.. Нижеприведенная таблица показынаетъ, насколько 
заботливо относятся некоторые о.о. благочинные къ столь свято-
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му и великому л'Ьлу, какъ своевременная иомощь осиротевшей 
семь'Ь, иногда, ио кончине своего кормильца, не имеющей даже 
гроша ломаоаго въ кармане!

Въ иользу сиротъ 13 
свлщенников'ь.

Въ пользу- снротъ 3 д1акон. 
п исаломш.

aroHHnifi. Прислано. ВмЬсто. Прислано. Вместо.
Рубли. Рубли. Руб. 1 Коа. Руб. 1 Коп

1
1

117
1
1 286 19

1
31

(
50

2 119 i 234 — — 28 50
3 113 221 8 ; — 27 —
4 63 117 6 ' 50 19 50
5 96 156 6 19 50
6 67 . . • 156 5 50 . 18 1 • -
7 221 221 36 1 -  1 36 —
В 144 312 — 1 __ 43 50
9 98 182 — 1 24 —

10 30 ! 195 — — 25 50
И 148 195 8 , 1 25 50
12 45 * 195 ' — 1 1 25 50
13 114 ' 247 — ' _  1 39 i __

14 1 60 1 234 — —  1 31 50
15 23 1 221 1 ' - 1 31 50
16 239 260 — i - 40 50
IV — 143 — 1

'  18 —
18 70 182 — '

24 —

19 154 338 — 1 _  ' 48 1 __

20 ' 175 325 — — ■’ 3 ' 50
21 138 286 ? —  ̂ --- 34 50
22 __ 143 — 1 --- 22 50
23 — 208 ' ; — 36 1

24 88 156 — 1 — 21
25 273 273 44 11 33

1
1

26
1

18
1)

247 — ! __ 1 31 50
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Бъ пользу свротъ 13 
свлщеввиковъ.

Бъ иользу сиротъ 3 д1акон. | 
и псаломщ. 1

Придано.
1

Вм-Ьсто. Прислано. Вм’Ьсто. 1

Рубли. Рубли. Руб. 1 Коп. Руб. { Коп.

27
1
1 156 1

!
21

28 — 1 234 1 __ — 33
29 — 1 234 1 — 30 —
30 128 i 208 1 — 25 5 0 ;
31 176 82 — 24 —
3 2 41 - 1 291 ! — 3 —
3 3  1 208 31 50
34 1 54 ' 143 6 50 22 50
35 207 338 52 — 43 50
36 152 , 247 — — 33 —
37 : 169 1 221 — — 28 50
38 150 1 208 7 — 25 50

Каоед. соб̂ 52 52 14 — 10 50 '
Гр.-Б1йс.ц. — 91 — — 15 _

Част, лицъ 25 25 — — — —  i
Учебе, зав. — — — — — —
Моеаст. ц. 1 — 

1
1 ' 1

Итого . 3767 8371 213 50 1125 —

Въ течен1е сего года П — вомъ изъ запаснаго фонда выда
но noco6ia семьямъ умершихъ въ. 1906 году:

Сященниковъ: Н. Арю ткина.....................................501 р. 25 к.
„ С. Владиславлева......................... 500 р. — „

,, „ А. I t a p n o B a ...................................501 р. 25 к.
I . „  Д. Крпсеоссльскаго......................... 500 р. — „

„ М. П е н с ка го .................................... 501 р. 25 »
„ Д. П опова....................................... 500 р. — „
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Священииковъ: М. Севастьявова................................501 р. 25 к.
„  П. С табникова................................ 501 р. 25 к.
„ Г. О туденскаго................................501 р. 25 к.
„ Н. Студен^каге................................ 501 р. 25 к.
, М. С11е ц о в а ..................................... 501 р. 25 к.
„  У. Х р упче ва .................................... 501 р. 25 к.
„ Гр. Яхонтова..................................  500 р. 75 к.

Д1аконовъ: К. Етевскаго ........................................  250 р. 50 в.
„ В. Сапфирова........................................ 250 р. «

Псаломщ. Гр. М у х и н а ............................................  250 р. 75 к.

Всего . . . 7263 р. 25 к.

Въ кассЬ* вваимономищй осталось къ 1 1юня всего около 
2000 р. (да и то 4®/о свидетельствами), между темг необходимо 
нынче же произвести окончательный расчетъ со всеми осиро
тевшими семьями, начиная со 2-й половины 1903 года и кон
чая 1-й половиной с. 1907 года... П — во выдавало пособ1е 
семьямъ прото1ерсевъ и священниковъ по 500 р. (съ небольшимъ) 
и семьямъ д1аконовъ и псаломш,иковъ по 250 р., тогда какъ, 
если-бы взносы былп сделаны своевременно и въ полномъ разме
ре (безъ недоимокъ), каждая осиротевшая семья нервыхъ (т. е. 
прот. и свящ.) получила-бы свыше 600 руб. и семья вторыхъ 
(д1акон. и псаломщ.)— до 350 руб.!

Посему П — во настойчиво проситъ о.о. благочкнныхъ, что
бы они, иредставляя взносы отъ вверенваго имъ духовенства за 
первую половину с. 1907 года, безъ всякихь оюворокъ посылали 
и недоимки, числящ1лся за ними за прежн!е годы, имея въ ви
ду, что всякая лигпвяя копейка (если она, сверхъ чаян1я, и 
окажется!) не залежится въ Попечительстве, а пойдетъ чрезъ 
сиротъ въ видгь займа Самому Богу!
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Къ ен11д1ипю духо«онстна eiiapxiii.
Въ Л® 10 Епарх. ВЬд., въ св'Ьд'Ьн1яхъ отъ Епарх. 11— ва 

по огаибк'Ь наборщика и но водосмотру корректора вкрались слЬ- 
дуюпив опечатки: а) на 12-й стравип'Ь, въ 1-й строкЬ сверху 
вм'Ьсто напечатаннаго: „умершихъ въ 1902 г .“ , следовало на
печатать: ,умертнхъ въ 1904 г /  и б) на 13-й страниц'Ь, въ
11-й стр. сверху вм'Ьсто: „благоч. № 12, с. Терентьевское", 
следовало напечатать: ^Влагоч. ‘Je 14, с. Терентьевское*.
Въ Л® 11, на стран. 11-й въ 7-й стр. сверху пропущенъ свящ. 
Кандаковъ Канитонъ Евген. п въ стр. 11-й свящ. Юрьевъ Вас. 
Павл. Подобная ошибки возможны и въ будущемъ, такъ какъ, 
не смотря ва просьбы U — ва, оттиски для корректуры въ По- 
иечительство не присылаются.

29 мая с. 1907 г. въ Томское Епарх. П —во (по Kacct 

взаимопомощи) поступило отношен1е причта Итатской Николаевской 
церкви, благоч. 12-го, отъ 26 мая с. г. за № 157, сл'Ь- 
дующаго содержан1я:

I. „Съ получен'шмъ Ечархтальныхъ ВЬдомостей J'E 10-го, я недо- 
ум'Ьваякакъ это новому составу Попечительства неизвЬстно, что пра
вила кассы взаимопомощи духовенства должны пи^ть силу только 
лишь со времени утвержден1яихъ Его Высокопреосвященствомъ, а не 
ранЪе и почему на 12-мъ лист'й гЬхъ же В'Ьдомостей предпола
гается П — вомъ выдать по 617 р. на семью свящепниковъ и по 
347 р. д1акоповъ и псаломщиковъ умершихъ въ 1902 году.

I I .  КромЪ того въ списк’Ь умершихъ значится въ благочи- 
н1и Л® 12-го умерппй д1аконъ H.iia Леонтьевъ Пархомовъ, кто онъ 
такой, при какой церкви служилъ благочинному неизв*Ьстно.

I I I .  При ТОМЬ еще тамъ же печатается, что будто-бы отъ 
благочин1я J\® 12-го поступало въ кассу взаимопомощи съ 1904 г.
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по 1 мая 1907 года только 182 р., а именно: иъ пользу се
мей свящснпиковъ 149 руб. и псаломщиковъ 33 руб., а между 
т1̂ мъ мною послано было только 1906 г. 365 руб., а именно: 
26 1юпл 200 р. за 22) и )юля 6-го 165 руб., да мая 24-го 
с. г. 122 р. 50 к., а всего 487 р. 50 к. исключая прежвихъ 
л4тъ п суммъ.

Прошу П — во все это мнЬ разъяснить къ св'Ьд'Ьн)ю вв'й- 
репнаго мн^ духовенства, иначе духовенство откажется отъ кассы 
взаимопомощи до бол'Ье благопр1ятнаго времени, когда духовен
ство въ состоян1и будетъ вести это д’Ьло опытн'Ье.

Благоч. № 12-го свящ. Стефанъ Мраморновъ*.
На это OTHOHieHie П — во отв-Ьчаетъ:
I.  Новому составу П — ва хорошо изв'Ьстно, что „правила 

кассы взаимопомощи духовенства должны им^ть силу только лишь 
со времени утвержден1я ихъ Его Высокопреосвященствомъ, а ее 
ран^е". и потому онъ (новый составъ И — ва) вовсе не соби
рается „выдавать по 617 руб. па семью священниковъ и по 
347 р .—д1аконопъ и псаломщиковъ, умерпшхъ въ 1902 году!" 
Означенная сумма будетъ выдаваться семьямъ, осирот'Ьвшимъ въ 
1904 г. (в-Ьдь р'Ьчь-то на страницахъ 8 (конецъ) и 9 —  12-й 
идетъ объ умершихъ въ 1904, а не 1902 году). Побольше вни- 
машл съ Вашей стороны, о. благочинный, и Вы бы легко сами 
сообразили, что тутъ лишь ошибка наборщика и недоглядъ кор
ректора,— какъ оно въ д-ЬИствительности и оказалось!

I I .  По гй -ж е  причин^ и о. д1аконъ Пархомовъ, служив- 
ппй въ с. Терентьевскомъ, благочин1я № 14, попалъ въ Ваше 
(Л« 12) благочив1е. (Сличите 18 строчку 12-й страницы № 9 
Епарх. В^дом.

I I I .  Отъ Вашего б1Ягочин1я въ кассу взаимопомощи посту
пили деньги при сл'Ьдующихъ отношен1яхъ и въ сл'Ьдующемъ 
количеств'Ь:
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1) Отъ 19 февраля- 1904 г. за 80 (въ фондъ кассы) 
22 руб. 50 коп.

2) Огь 16 февраля того же года за № 82 (чрезъ Коп- 
CHCTopiro въ пользу семьи свящ. Пузанова, по постановл. общевпарх. 
съезда) 7 руб. 1 коп.

3) Огь 1 1юля 1904 г. за № 288 (66 руб. 50 коп. и 
тогда же роспвска вдовы свящ. Мрамориова въ получен1и ею 
отъ Васъ 50 руб.) 116 руб. 50 коп.

4) Отъ 16 февраля 1905 г. за№ 135 — 112 руб.
5) Огъ 6 1юля 1906 г. за ^  231 — 320 руб.
6) Отъ 6 1юля того-же года за № 2 3 2 - 4 5  руб.

А всего 623 руб. 1 коп.

Въ настоящемъ, 1907 г., депегъ отъ Васъ еще не поступало. 
О взносахъ, поступившихъ въ пользу осирот'Ьвшихъ во 2-й поло- 
BaHt 1903 г., даеъ отчетъ въ № 9 Том. Еп. В-Ьд.,— осирот'Ьв
шихъ въ 1904 г.— въ № 10; въ № 11 данъ отчетъ о приход-Ь 
и расход’Ь суммъ въ пользу осирот'Ьвшихъ въ 1905 году; въ 
J'e 12— за 1906 г. и т. д. Просл'Ьдите за отчетоиъ вс'Ьхъ 
Л'Ьтъ и, если цифровыя данныя по Вашему журналу не сойдутся 
съ данными отчета U — ва, Вы будете им'Ьть полное ocHOBaeie 
сказать, что новый составъ П— ва по касс'Ь взаимопомощи „не- 
опытенъ", и духовенство Вашего благочин1я можетъ тогда „отка
заться отъ кассы до бол'Ье благопр1ятпаго времени"!... 31 мая 
1907 года.

8 марта с. 1907 г. скончался свящееникъ (въ должности 
псаломщика с. Ярскаго) Симеонъ Кондаковъ; по удостов'Ьрен!ю 
0. благоч. № 2-го, свящ. Арсен1я Кикиеа, отъ 30 мая с. г. 
за J'e 493, онъ взносы въ пользу осирот'Ьвшихъ семей д1аконовъ 
и псаломщиковъ д'Ьлалъ весьма аккуратно.
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Постявоьлее!емъ Томской Духовной Коисистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосввщенствомъ 14 Мая с. г. за № 3077 
опред-Ьлено: временемъ съ'Ьзда духовенства назвачитъ по преж
нему 16 Августа с. 1907 г. Денутаты должны явиться на 
съ'Ьздъ отъ всЬхъ благорин1й Томскаго Училищнаго Окога, въ 
виду важности изложеняыхъ въ программ'Ь вопросовъ. Мая 23 
дня 1907 года.

16 Февраля 1907 г. Утперждаетсн. Apxien. Макаргй.

ПРОГРАММА
вопросовъ для предстоящаго Cъtздa депутатовъ духовен

ства Томскаго училищнаго округа.
§ 1. PaacMO'rpliHie благочинническихъ ведомостей о двоже- 

Hiu церковныхъ суммъ за 1906 годъ.
§ 2. PaacMOTpenift заключен1я ревиз1оннаго Комитета о про

верке училищныхъ экономическйхъ отчетовъ за 1906 г.
§ 3. Избран|‘е членовъ ревиз1оннаго Комитета для провер

ки экономическйхъ училищныхъ отчетовъ.
§ 4. Избран1е въ составъ училищнаго Правлен1я трехъ чле- 

повъ отъ духовенства.
§ 5. Разсмотрен1е сметы по содержан1ю училища на 

1908 годъ.
§ 6. Объ установлен1’и размеровъ платы за содержан1е свое- 

когатныхъ учениковъ въ общежит1п и за право обучеи1я пносо- 
словныхъ, применительно къ существующимъ экономическимъ усло- 
в1ямъ жизни въ г. Томске (по журпалу окружнаго Съезда 
1 90 6 'г .  за № 11).

§ 7. Объ изыскан1и средствъ на уплату Томской духовной 
KoHCHCTopie 3500 рублей, позаимствованныхъ въ конце 1906 г. 
на покрыт1е училищной сметы (по журналу Окружнаго Съезда 
1906 г. за И ) .
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§ 8. О расширеши училищиыхъ иом1>1деи1й иутемъ иристроекъ 
къ классному и спальному корпусу пли другпмъ какимъ либо спо- 
собомъ (по журн. учил. Правл. отъ 2 ноября 1905 г. за № 45; 
жураалъ окруж. С^зда 1905 г. 2 Сентября за J\is 10).

§ 9. Объ уплат'Ь Городскому Управлен1ю 741 рубль, 
причитающихся на замощен!е прилегающей къ училищу части 
Мил.понно0 улицы, на половинныхъ расходахъ съ городомъ (по 
журн. окружн. Съезда 1906 г. за 8).

§ 10. О введен1и въ училищ'Ь преподаван]я п'Ьмецкаго и 
французскаго языкоьъ, иримЬнительно къ Высочайше утвержден
ному для училищъ новому росписан1ю предмтовъ, съ ассигнова- 
н{емъ на ^жалованье двумъ преподавателямъ сихъ языковъ по 
240 руб. каждому или по 480 руб. въ годъ ( по журн. учи- 
лищн. Правлен1я отъ 15 Сентября 1906 г. за № 42).

Отъ Совета Колыонской женской второклассной
школы.

Сов'Ьтъ Колыонской второклассной женской школы проситъ 
0.0. зав’Ьдующихъ церковно-приходскими школами и о.о. законо
учителей земскихъ школъ объявить окончившимъ курсъ учени- 
цамъ, что пр1емъ въ женскую второклассную школу вновь посту- 
пающихъ будетъ произведенъ 20-го и 21-го августа. При по- 
ступлен1и ученицы должны представить метрическую выпись о 
рожден1и, свид'Ьтельство объ оковчан1и курса однок.лассной школы, 
Получивш'ш домашнее образован1е будутъ приниматься по вы- 
держан1и пов-Ьрочнаго экзамена по программ-Ь церковно-приход- 
скихъ школъ.

Прошен1я должны адресовать: ^ст. Колыонъ, Мар!инскаго 
у-йзда, Сов'Ьту второклассной школы".
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Возрастъ для постуолен1я определяется отъ 13 до 17летъ.
При школе имеется общежит1е. Размеръ платы за содер- 

жан1е 35 рублей за учебный годъ; нри поступлев1и вносится 
виередъ за 2 месяца. Учебники и оисьменныя ирииадлежеости 
отъ казны, а обувь, одежда и снальеыя принадлежности, кроме 
матрасовъ, ученицы должны иметь собственныя. Форма не обяза
тельна, но желательно, чтобы ученицы имели коричневаго цвета 
платье и белый фартукъ. Въ общежит1е школы изъ вновь посту- 
пйвшихъ въ число воспитанницъ могутъ быть приняты въ 
1907 — 8 уч. году только 12 ученицъ. Въ школе обучаюгъ 
ученицъ рукодел’ыо. Желаю1ц1я могутъ иметь матер1а'1ъ для ра
боты собственный. Предметы изучаются следующ1е: Закоиъ Бо- 
ж{й, общая церковная истор1‘я, церковное пеше, русск1й языкъ, 
чнстописан1е, церковно-славянск1й языкъ, отечественная истор1‘я— 
церковная -и гражданская, дидактика: а) беседы о начальпомъ 
обучен1и, б) практическ1е уроки въ образцовой школе, вачаль- 
ныя практическ1я сведен1я по г|г1ене, географ]'я, сведен1я о яв- 
лен1яхъ природы, ариеметика, геометрическое черчен1е и рукоде.пе.

22 августа будетъ совершенъ молебенъ предъ началомъ 
занят1й, а съ 23 августа начнутся учебныя занят1я.

РАЗРЯЛНЫЙ с п и с о к ъ
учеиииовъ Тоискаго духовнаго училища, составленный послЪ знзаменовъ

въ KOHiit 1906— 7 учебнаго года.
I V  КЛ4ССЪ.

Удостаиваются зван1я окончившихъ курсъ училища съ пра- 
вомъ поступлен1Я въ I  классъ Семинар!и безъ экзамена:

Разрядъ 1. Осколковъ Николай, Павск1й Сергей, Маль- 
цевъ Герпй, Смирновъ Евген1й, Меаьшенинъ Сергей.
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Разр^дъ 2. Златоирежевъ Bnia.iili, Моцартовъ Оеодоръ, 
Турдакпнъ Васпл1й, Тюшаяковъ Клавд1й, Пузановъ Теорий, Ми- 
хайловъ Кириллъ, Спяссшй иорфир1й, Троицк1й Вита.йй, Се- 
вастьлаовъ Оеодоръ, Беневоленск1й Иннокепий, Краспнъ Леонидъ, 
Альфрръ Васил!й, Мпляповъ Александръ, Пермитннъ Ивавъ, Ко- 
еусовъ Семенъ.

 ̂ '  . *'!'1 .< i;v.- . •
Ш  КЛАССЪ.

Перево1ятсл въ IV  классъ.

Разрядъ 1; Фврсовъ Александръ, Ракптиаъ Валер1аиъ, Гри- 
горьевъ Ивавъ, Бобрпковъ Грнгор1й.

Разрядъ 2. Вас11льевск1й Николай, Васильевск1й Ивавъ, 
Курсаковъ Кириллъ, ТроицкШ Михаилъ, Ковдаковъ Ипнокений, 
Поливановъ Петръ, Кидаровъ Семенъ, ПолявскШ Константинъ, 
Поповъ Лвoнпдъ  ̂ Лаядыгаевъ Гавр1нлъ, Конюховъ Стефанъ, Ти- 
товъ Геннад1й, Копыловъ Димитр1й, Бепеволенск1й Николай.

Назначаются переэкзаменовки:

Кононову Николаю— но ариометик'Ь.
Чулкову Николаю— по латинскому языку.
Ильинскому Ивнокент)Ю— по русск. и греческ. я.чыкамъ.

• П I I Оставляются на повторптельный курсы • *
Ч'. Ь II J < . ' ' , 11

Авдентовъ Александры Богатыревъ Петръ, — по малоусп-Ьш- 
ности. : ’’IIIuf.i.’j ' / йЛ!. _

Каратынск1й Оеодоръ, Пермигинъ Павелъ, Поливановъ 'Ана- 
тол1й, Сперанск1й Петръ,— по бол'Ьзни.;

Увольняется изъ учплн1ца по малоусп'Ьганости— Дягилевъ 
Борисы . - - .v :, л
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I I  КЛАССЪ.

Переводятся въ I I I  классъ:

Разрядъ 1. Каншинъ Николай, Ядришеиковъ Владим1ръ, 
Поиовъ Серг'Ьй, Гавриловъ Николай, Магницюй Оеодоръ, Кома— 
ровъ Николай и Поповъ Александрт..

Разрядъ 2. Дагаевъ Васил1й, Гришаковъ Отефанъ, Пиня- 
евъ Николай, ИБаницк1й Капитонъ, Орфеевъ Коеставтииъ, Доб- 
роуыовъ Арсен]й, Васильевъ Михаилъ, Лавревпевъ Инеокент1й. 
Тороповъ Николай, Миловзоровъ Автовивъ, Введенск1й Вячеслав!, 
Златомрежевъ Семенъ, Зяблицк1й Всеволод!, Меньшенинъ Beeia- 
минъ, Студенск1й Иванъ, Аргентовъ Александръ.

Назначаются вереэкзаменовки:

языку.
Изв'Ькову Александру, Турдакину веодору— по русскому̂  

Г-
Ксенофонтову Евген1ю— по латин. языку и арием.
Ушакову Василш— по русск. и затинск. языкамъ. 
Харизаменову Антонину— по русск. языку и п'Ьн1ю.

Оставляются на повторительный курсъ:

Лавровъ Викторъ, Максиыовъ Александръ, —по бол’Ьзни. 
KpacHontBaeB! Вен1аминъ, Рождественсшй Иванъ— по ма- 

лоусп'йшности.

Увольняются пзъ училища:

Рождественск*1й Фирсъ— по прошен1ю.

Аргентовъ Николай, Вальва Васил1й, Радишевск1й Иванъ—  
по малоусп'Ьшности.



iV

~  19 —

I  КЛАССЪ.

Переводятся въ П классъ.

Разрядъ 1, Лйспцыоъ Владим1ръ, Поировск!й Евген1В, Пок> 
poBCuifi Николай, Нутод'Ёевъ Серафимъ, Благов'йщенсшй Ааол- 
лонъ, Новпковъ Николай, Прокопьевъ Филиппъ, Долгошеинъ 
Алексавдръ, Завьяловъ Николай.

Разрядъ 2. Юрмазовъ Васил1й, Цаунъ Левъ, Ушаковъ 
Левъ, Поповъ- Александръ, Вяткинъ Иваеъ, Алекс'ЬевскШ Ве- 
н1аииыъ, Введеяск'|й Николай, Ильииск1й Леонидъ, Соколовъ 

'Александръ, Тихоновъ Павелъ, Соловьевъ Иваеъ, Солодовнпковъ 
Васнл!й, Ыарсовъ PeopriB, Трусовъ Андрей, Виноградовъ Нико
лай, Лукйнъ Михаилъ, Яковлевъ СергЬй, Усевйчъ Михаилъ, 
МеньшееиБнъ Валенгивъ, Чистосердовъ Стефанъ, Яковлевъ Гу- 
р1й, Яхонтовъ Ван1аиинъ.

Назначаются переэкзаиеновки:

Дрыгину Михаилу— но ари0метик11.
Зиблицкому Вен1*амину, Покровскому Александру, Покров

скому Ивану, Сребрянскому Ивану, Извекову Николаю,— по рус
скому языку.

Изв-Ькову Владим1ру, Кидарову Андрею, Любом1рову Ми
хаилу, Никольскому Георг1ю*,'— но русскому яз. и apHOMeTUKt.

Оставляются на повторительный курсъ по бол-Ьзни:
Заводовск1й Серг'Ьй, Копыловъ Константинъ, Скворцовъ 

Александръ, Яхонтовъ Витал1й.

ПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАССЪ.

Переводятся въ 1 классъ.

Разрядъ 1. Бобриковъ Стефанъ, Рождественск1й Сергей, 
Комаров! |Аватол1й, Рыжкинъ Михаилъ, Меньшенинъ Викторъ,



20 -

TeopriencKiH йванъ, ПГалабановъ Алексаидръ, Ядригапиковъ Ве- 
н1амииъ.

Разрядъ 2, Кайдаловъ Николай, Марсовъ Илья, Никатовъ 
Ллександръ, Никитиеъ Николай, Пузанопъ Васил1й, Чистосер- 
довъ (Vpr'hft, Криловъ Владим!ръ, Ильиеск1й АлексЬй, Камотивъ 
Иванъ, Дьяконовъ Петръ, Ракитинъ Владим1ръ, Благов-Ьщенсюй 
Николай, Черниц|(1й Теорий, Полянсв1й СергЬй, Череицк1й Алек- 
савдръ, Болыпаниоъ Викторъ. ’ '

, t

- Назначаются нереэкзаменовки:

Иваницкому Борису, Сапфирову Иннокевтш— по аривметик*Ь. 

Лапину Вялер1ану, Невтерову Анатол!ю— по русск. языку.

Воротникову Леониду, Жернавкову Виктору, Зяводовскому 
Георпю, Конусову Михаилу, Крестовоздвиженскому 1акову— по 
русскому языку и .ариеметик’Ь.

Троицкому Селену сдать экзамены въ август-Ь м'Ьсяц'Ь.

Остаются на повторительный курсъ: . - Г

Костылевъ Викторъ, Рождественск1й Петръ— по бол'Ьзни.
- r. ir.  . 1  , 1
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НЕОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ-

I. ОТД'ЁЛЪ  МИССЮНЕРСК1Й.

Н. и, 111льминск1й и алтайская мисс1я.
(Продолжев1е).

г) „Въ предислов1и къ Алтайской грамматик'Ь сказано, что 
иокойвый архимандритъ Макар1й, избравш1й своимъ м'Ьстопробы- 
ван1емъ Улалу, вринялъ за оруд1е пропов-Ьди языкъ алтайск1й—  
совокувность Bap-feHifi телеутскаго и калмыцкаго. Въ его время 
это было необходимо, а во его стовамъ и поздв^йшая мисс1я 
продолжала удерживать алтайсюй языкъ какъ христ1анск1й и 
церковно-богослужебный, оставивъ въ пренебреженш друг1я Bap-bnia, 
существующ1я ва Алта-Ь. Я представляю себ-Ь жизнь мисс1и подъ 
образомъ птеаца-цыпленка. Сначала онъ заключенъ въ скорлуп'Ь, 
но этими т'Ьсными нред-блани ограничивается только 3 нед'Ьли, 
а потомъ разбиваетъ свои границы и Ливетъ и д'Ьйствуетъ въ 
бол-Ье обширпоыъ кругу. Алтайсшй языкъ для вашей мисс1и есть 
не бол'Ье какъ скорлупа, естественная, полезная и позволительная 
только въ Д'Ьтскомъ возрясгЬ МИСС1И, но мисс1я постаралась 
ув'Ьков'Ьчить эту скорлупу и так. обр.' изъ существа переатаго 
и воздушнаго обратилась въ черепаху. При настоящемъ развит1и 
д'Ьла MBccin, ей нужно отложить свою скорлупу, т. е. исключи-
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тельность алтайскаго языка. Васъ уже заставили иристуиить къ 
киргизамъ, г.о „возведи окрвстъ очи твои, Сюне, и ииждь“ — 
взгляните немного за иред'Ьлы алтайской черты: кто тамъ, как1я 
племена живутъ за Чулып1ианомъ'} Сколько ихъ и далеко-ли они 
простираются? Что тамъ лежитъ но торговому тракту въ Китай?Ф
А инородцы минусинскаго округа, на половину крещеные, о 
xpncTiaHCTBlj попят1я никакого не им'Ьютъ; алтайская мисс1я 
должна и ихъ имЬть въ виду, ибо кром-Ь ея некому позаботиться 
о ихъ христ1аескомъ upocetiueHiii. Да они едва-ли отъ васъ и 
дальше, чЪмъ Усть-Каменогорскъ. Теперь еще пока господствуетъ 
повсюду простодушное шаманство, но можетъ случиться, что въ 
Минусинск1й край или друп'я ваши соседства понадетъ, напр., 
ссыльный фанатикъ магометанпнъ. Тогда вместо простодушнаго 
п воспр1имчиваго къ христ1ангкоиу* учен1ю населен1я вы будете 
нм^ть ожесточепныхъ магометанъ. Поэтому нужно и объ этомъ 
Kpat озаботиться теперь-же, пока еще пе прошло время благо- 
npiaTHoe. Итакъ центральное унравлее1е алтайской мисс’ш должно 
обратить BHMaHie, во 1,— на всЬ Haptnia Алтая, а зат'Ьмъ и Hanapt- 
ч!я обитающихъ вн'Ё Алтая племенъ, напр. сойовцевъ и т. д. Я пред- 
полагалъ-бы между нрочпмъ сл'Ьдующую M*fepy. Въ улалинское миссю- 
нерское училище, какъ центральное, собираются безъ coHHtHiH учени
ки разныхъ м'йстностей Алтая и въ томъ числй черневые, шорцы 
и лр., могутъ быть и киргизы съ Чернаго Ануя. Вм%сто того, 
чтобы всйхъ этихъ разноязычвыхъ иальчиковъ переделывать въ 
настоящихъ алтайцевъ по языку такъ, чтобы они забывали свое 
родное Haptnie и пренебрегали имъ, какъ это, повидимоиу, 
делается доселе— съ этихъ поръ нукно стараться, чтобы mopcKie, 
черневые и все проч'ю воспитанники сохраняли любовь и уваженте 
каждый къ своему ыареч1ю и обязательно упражнялись бы въ 
устноиъ и письмевпомъ изложен!и или нереложен!и съ алтайскаго 
языка нравоучительныхъ книгъ и статей: повествован1й изъ
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свящ. ncTopin и Евавгел!я, кятехизичеокихъ разъяснеп1й и т. д. 
Эти изложен1я, въ вакац1оняое вр»*мя аровЬреиныя сосгавителями 
своими на м'Ьстахъ родннхъ, среди родного И1селен1я и првве- 
денныя къ точному виду данваго napliaia, могли бы быть напе
чатаны въ вид'Ь опыта на первый разъ въ небольшемъ числ'Ь 
экземпляровъ. Зд'Ьсь впрочемъ представляется одно обстоятельство. 
Символъ в^ры, Господая и др. молитвы, которыми оглашаются 
инородцы, литург1я, всенощное бд*н1о и друг1я богослужев1я из
ложены и напечатаны у васъ исключительно на алтайскомъ язы- 
к*Ь; въ звукахъ и формахъ алтайскнго нарЬч1я они такъ и зат
верживаются всЬми разноязычными племенами Алтая, и если (что 
несомн'Ённо) христ1анская в^ра среди всЬхъ атихъ племенъ достиг
ла уже силы уб'Ьжден1я и твердости, то алтайское uaptaie въ 
религ1озныхъ и богослужебныхъ текстахъ вероятно получило уже 
и у шорцевъ и у черневыхъ, по ихъ внутреннему чувству и впе- 
чатл'Ьнш, святыню и важность священнаго языка, какъ для насъ 
русскихъ богослужебный и священный языкъ славянск‘|й. И какъ 
для насъ было бы даже оскорбительно и соблазнительно, если 
бы въ церкви вдругъ зап'Ьли или зачитали порусски, такъ быть 
можетъ и черневымъ и шорцамъ было бы не назидательно читать 
и слышать Символъ в’Ьры и молитвы и пр. на своемъ родномъ 
Haptnie вместо привычнаго алтайскаго. Привычка въ релипоз- 
номъ д-йлЬ много значитъ и ломать ее не полезно и даже, мож. 
быть, вредно. Но так1я в'Ьроучительныя книги, который служатъ 
не непосредственно для Вогослужен!я, а только для разъясяен1’я, 
какъ напр. Священная истор1я, Жит!я Святыхъ, даже Евангел1е, 
было бы безъ coMĤ Hia полезно переложить и напечатать на Bct 
м'Ьстныя Hap^qia. Теиерь это становится даже необходимымъ, по
тому что у всЬхъ новокрещенныхъ открываются школы и д^ти 
ихъ учатся rpaMOT"fe, т. е. воспринимаютъ христ1анскую в^ру пу- 
темъ книжнымъ. Вотъ и хорошо было бы и педагогически такъ
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сл'Ьдуетъ, чтобы учащ1еся д’Ьти букварь п книжки для иервона- 
чпльпнго чтов1я им'Ьли во. своемъ родноиъ нарЪч'|и. Это веиреи1>ыцо 
должно быть и желательно, чтобы было какъ можно скор'Ьо; но те
перь нона еще н'Ьтъ, по крайней мЬрЬ внушите и крЬнко на Kplin- 
ко прикажите нсЬмъ учителямъ мЬстныхъ начальныхъ училищъ, 
чтобы они нъ устныхъ разъяснон1ЯХЪ и бесЪдахъ съ учениками 
свои!1И и даже взрослыми инородцами ненрем'Ьнно употребляли ме
стный нар'Ьч!я. Что касается нар'Ьч1и нлеменъ, живущихъ за пре- 
д'Ьлами Алтая, то предложенный мною сейчасъ сиособъ будешь ед- 
ва-ли удобенъ. Тутъ нужно обратиться къ лругимъ д'Ьятелямъ и 
сносгбамг, вапр. Ыих. Бас. Чевалковъ можетъ еще, уновательно, 
сослужить алтайской миссли новую службу дос'»авлен’1емъ св'Ьд'Ьшй 
о Hap-bniu нлеменъ, сидящихъ за нред-йламн его стана— сойонцевъ 
II др. Хорошо, еслибы онъ чрезъ своихъ д'Ёльныхъ и благонанрав- 
ленныхъ воснитанникоБЪ и номощниковъ добылъ образчики нар^- 
ч1й въ вид^ народныхъ разскпзовъ и н^сенг и въ вид'й пере- 
ложен’1й на то Hapliqie съ алтайскаго, uoDtcTBOBanifi нзъ ев. исто- 
piu и молитвъ и т. ноц. Хорошо также было бы, еслибы ннсс1я 
д'Ьльныхъ, твердыхъ и основательныхъ воснитанннковъ своего 
центральнаго улалинскаго училища разсылала при удобныхъ слу- 
чалхъ, напр. съ знакомыми проезжими купцами, или но отно- 
шен1ю съ евисейскимъ нреосвященнымъ или, быть можетъ съ 
изв4ствымъ Miuciii прото!ереемъ или священнвкомъ минусинскаго 
у113ла. Въ мввусинск!й-то у'Ьздъ можно бы послать вашихъ ни- 
томцевъ, учителями въ тамошн1я инородческ|'я школы. Л предла
гаю для сего именно вашихъ улалинскихъ нитомцевъ, нотоиу что 
они основательно наставлены и восаитаны въ православной B'l^pt 
и своимъ ученикамъ могутъ дать христ1анское релипозво-нравст- 
вевное ганравлев1е, Тамъ же въ мннусинскихъ налестинахъ та
кого мисс1онёрскаго нанравлеа'ш инородчесше грамотен и не им-Ь- 
ют !̂ вовсе. Л по заочной oepeiincKt знаю одного учителя въ ми-
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аусинсиомъ уЬздЬ, иастолщаго инородца, коичившаю нурсъ въ 
учительской ceiiuuapiu, кажется, красноярской. По ночорку и 
русскому скшду въ любучт кинцеляр1ю годится, звуковыя идру- 

'Г1я тонкости иедагогическ1я ucb ироглотилъ, и только одного ему 
ве достаетъ— релшчознато иисс'юнерскаго восиитан1я. Стало быть въ 
дЪ.'!-!» христчанскаго иросв'Ьщен1л тузомцевъ онъ безнолезепъ.

, 7  кир гизовъ  U д р у ги х ъ  нлемонъ, къ  которы м ь тенерь виер- 

вые ирострется христ1анская нроиов-Ьдь и гдЬ  сл1Ьдовательио, 

усп'Ьли составиться иривы чки  ни къ  каком у я зы ку , к а къ  хри* 

CTiaucKO-церковним у, — для та ки х ъ  илеменъ вс-Ь ки и ги : в'Ьроучи- 

тельныя, священный и богослуа;ебыыя должны быть неиремЬино 

изложены на м1>ствомъ иарЬч1и; алтайск1й же не долженъ вм'Ь- 

ш иваться,— иначе онъ будетъ тормозить д-Ьяо. И зъ  этого к р а т -  

ка го  U б'Ьглаго очерка можно вид'Ьть, какое обширное и разно

образное ноле^ нредлежйтъ алтайской мисс1и. П о  моему соображе- 

в1ю у васъ на всЬ случаи и нотребностн нереводческаго д 'Ьлано 

Mucciu единственный руководитель и иов1>рщикъ— о. М акар1й. Но 
его силъ, уже не молодыхъ и изм ождеины хъ трудами, едва ли 

хв а ти тъ , чтобы обнять все разнообразю язы ковъ  и Hap'feniu. Б л а - 

гословитс-же въ номощь лостопочтенв'Ьйшему о. Макар1ю нрисое- 

диниться Казанской иереводческой комисПи, которая рада будетъ, 

по м'Ьр'Ь силъ, сод'Ьйствовать вашимъ мисс1онерскимъ трудамъ, 

ка къ  учрсжден1е то го -д е  Мисс1онерскаго общества, котораго ал

тайская мисс1я составляетъ многоплодную отрасль.

,В ъ  заключен1е сего довольно затянувш агося письма я бы 

нокорн'Ьйше и уб'йдйтельн'Ьйше просилъ васъ, нельзя ли доставить 

въ переводческую комисНю , д-1я ел соображен1й нуж ны я cB tA liB ia  

о разм'Ьщен1и алтайскихъ  e a p tn if i  и числ^ жителей приблизитель

но, о крещ енны хъ и иекрещ енныхъ срлрн1яхъ миссюнерскихъ ста- 

пахъ , церквахъ  и ш колахъ , съ обозначеп1емъ имевъ учителей и 

чвсл'Ь учевиковъ , съ разстояБ1яыи становъ и церквей отъ Улалы,
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деревень и школъ отъ своихъ церквей п стаеовъ. Подобная ста- 
тостика, в^^роятно, есть въ управлен1я MHCciefi, а если н^тъ, то 
непрем'Ьнпо быть должна, какъ наглядная картина и планъ поля 
непосредственной деятельности мисс1и. Эти св'Ьцеп!я хорошо было* 
бы изложить въ виде таблицы или ведомости".

Такъ широко ставплт Ильмйпск!й задачи, который надлежа
ло решать алтайской мисс1и, и столь отзывчиво относился онъ 
къ ея нуждамъ, который предвиделъ даже напередъ. И что еще 
удивительнее— этотъ апостолъ инородцсвъ Росс1и не Алтаемъ 
только интересовался. „Мне, закончилъ онъ это свое замечатель
ное послан1е, теперь какъ-то все хочется броситься — всюду и на 
Алтай^ и на Кавказъ и всюду, ибо везде множество де.та... Не 
есть ли это предчувств1е конца?" вопрошалъ онъ преосвящ. Вла
димира, въ виду имевшей исполниться 23 апр. 60-й годовщины 
рожден1я....

Вопросы, касающ1еся будущаго алтайской миссли, казались 
Ильминскому столь важными и животрепещущими, что его и уди
вило и огорчило молчаше алтайскихъ деятелей. Прождавъ два 
съ половиной месяца отвЬта на свое длинное письмо, онъ 18 
1юня писалъ опять еи. Владимиру, вызывая его на беседу съ со
бой: „Преосвященнейш1й владыко! Хотелось бы мне много пе
реговорить съ вами, выслушать ваши многолетне-ооытныя выводы 
и мысли и сообщить вамъ свои теоретичесюя предположительный 
соображен|‘я. Писалъ я вамъ отъ 3 апреля несколько соображе- 
н!й о будущихъ задачахъ алтайской мисс1и. После того о. Ма- 
Kapift, заторопившись сборами въ дальнюю и продолжительную 
дорогу, написалъ коротенькое письмо своимъ воспптавникамъ, на- 
писа.тъ тамъ поклопъ и мне и даже некоторый отъ насъ нору- 
чев1я, и ни однимъ словомъ даже не намекнулъ на мое iiHcanie 
отъ 3 апреля. Такъ мне это стало грустно: я писалъ отъ 
полной пскренности, думалъ усердствовать на пользу а.лтаЙской
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MDCcin, а могъ огаобитьоя; вашъ помощникъ могь бы сказать, что 
8 написалъ глуаость, это все таки было бы лучше, сноснее со- 
вершевиаго умолча1пя. Впрочемъ, д'Ьла оцЬниваются но иамЬрс- 
в*1яиъ, и когда прошло первое столь тягостное внечатл'Ьн'ю я 
всвомнплъ, что О. Макар1й безконечно добръ, во не многословенъ, 
овъ, я ув'Ёревъ, вовсе не хогЬлъ меня обнд'Ьть, а отложилъ об- 
сужден1е сурьезваго вопроса до болЬо благопр1ятнаго и досужаго 
времени.

„Теперь позвольте вамъ сказать сл-Ьдующее. Возникло новое 
генералъ-губернаторство степное, къ которому отошли Омскъ и 
Семйпалятйнскъ, а сл'Ьд. и Усть-Каиеногорскъ, гд'Ь вы хот1̂ ли 
поместить своего киргнзткаго MHCcionepa. На какой сторон'Ь остал
ся Алтай*? Если овъ остался при томской eiiapxin и губерн1и, а 
вся киргизская орда отъ него отрЬзана, то это весьма плохо. Это 
звачотъ разсЬчь живое т^ло пополамъ. Было-ли вамъ, въ виду 
этого вновь возникгааго степного генералъ-губернаторства, сооб
щено заран'Ье отъ св. синода, или отъ правосл. ыисс1онерскаго 
общества какое-либо расноряжен’1е, или требовалось ли ими отъ 
васъ какое-либо MĤ Hie и соображен1е?— Если верхнее течен1е Ир
тыша разделило степную область отъ Западпой Сибири, то нуж
но сиотр'Ьть. гд^ больше сосредоточено мисс?онерскаго матер?ала 
и интереса: въ степной ли области, въ лиц-Ь китайскихъ выход- 
цевъ— калмыковъ, принявшихъ иравослав1е и требующихъ про- 
св'Ьщав1я и утверж11,ен1'я въ немъ, и въ лиц'Ь n ta ro  народа кир- 
гизскаго, стоящаго на распут1‘и между Христомъ и Магометомъ,— 
въ степной ли, говорю, облаете или въ Западвой Сибири, кото
рая тоже наполнена разными инородцами, едва начинающими во
спринимать нал'ЬЙШ1я капли христ1анскаго просв'Ьщен1’я. Алтай
ская мисс<*я дорога т'Ьмъ, что им1 .̂1а своимъ осеователемъ по исти- 
e t богомудраго мужа, архимапдрита Макар!я, и хранить и по 
м'ЬрЬ силъ развиваетъ положенныя имъ вачяла, Когда преосвя--
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щениый llnpecHiii иерепесъ ати начала нзъ томской въ иркутскую 
епарх1ю, вдругъ оживились и процвели дв-Ь миссГи— иркутская 
и забайкальская. Такъ сильно и многонлодио сЬмя араведное. Но 
теперь, когда отъ алтайской мисс1‘и отрубили ея органическое про- 
должен1е— киргизскую степь и семир’Ьчеискую область, тогда мо- 
жетъ возникнуть, But иред'Ьловъ и возд'Ьйств!я алтайской мисс1и, 
совершенно особая, самодЬльная мисс1онсрская деятельность, кото
рая будетъ по меньшей мер'Ь безплодна. Это будетъ чужгый огнь, 
оринесенный къ алтарю Госнодню, за который погибли Давант. и 
Авировъ. Я полагалъ бы, что вашему Алтаю следовало бы отой
ти въ степную область, съ темъ чтобы праведпое-то семя аере- 
нести на новую, средне-аз1'атскую ночву. Съ другой стороны и 
тутъ представляется немалая опасность: въ степноыъ генералъ-гу- 
бернаторстве большую силу н ва все стороны жизни, въ томъ 
числе и на церковную долженъ иметь генералъ-губернаторъ, что 
не всегда можетъ быть удобно. Стало быть безопаснее— то оста
ваться вамъ въ союзе съ епарх1ей томской, и простирать свое 
вл1ян1е миссюнерское въ дальн1е края Семиречья и ипнусинсюя 
трущобы нравственно^ а не административное, или* оффнц1аль- 
ное. действуйте чрезъ инородцеьъ; овн уже пронесутъ имя Хри
стово сквозь административный преграды, ибо слово Бож1е не 
вяжется “ .

Ответомъ на оба последв1я нослав!я Николая Ивановича бы
ло письмо игум. Макар'ш отъ 30 1юля 1882 г. Внрочемъ, изъ 
многихъ вопросовъ, затропутыхъ Ильмивскимъ, оно занято почти 
исключительно киршзскииъ. „Соображен1я ваши о киргизской 
мисп’и я, пйсалъ о. Макар1й, име.гь удовольств1е читать.... Отделеше 
мисс!и къ степной области для мисс1оеерства ни хуже, ни лучше 
пока. Это будетъ зависеть отъ взгляловъ '1ехъ лрцъ, которыя 
стоять булутъ во главе областной адиннистрац1и. Кауфманъ тор- 
-иозилъ всяк1я поныткл къ миссшнерству въ туркестанскомъ крае,
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а г. Колпа1:овск1й )̂, говорятъ, ирекрасн'Ьйга1й челов^къ, что усмот
реть можно отчасти изъ отчет<ч Прав. Muccioeepcitaro общества 
за 1SS1 г., где ynoMHiiiTeTCH, съ какимъ сочувств1емъ опъ отнес
ся къ желан1ю нреосвящ. Александра учрадить при Иссыкуле 
монастырь съ мисс1онерскою целГю ^). По крайней мере доселе 
намъ но было запрета открывать киргизскую мпсс1ю, мы и сби
раемся открыть ее, даже въ нынешиемъ году, если Богъ благо- 
словитъ. Только начинать тамъ дело мисслоперстна будетъ не о. 
прот. Путинцевъ, о которомъ я писалъ вамъ, а нашъ черно- 
ануйско-коргптсьлй мисс1онеръ, свящ. о. Филаретъ Спвьковсшй. 
Онъ хорошъ бы и для Чернаго Ануя, но климатъ этого стана 
для 0. Филарета крайне неблагопр1ятенъ. А о. Путинцевъ оста- 
вляетъ мисс1онерскую службу. Съ о. Филаретомъ въ качестве пе
реводчика отправляется учитель черно-ануйской . гаколы, юноша 
Алексей, по отцу киргизъ, по матери телеутъ, одинаково знающ1й 
киргизск1й (смесь съ алтайскимъ) и алтайск1й языки. Какой 
пунктъ избрать долженъ о. Филаретъ для временнаго пребывашя, 
съ чего начать миссюнерск1я действ!я, какъ долженъ действовать, 
сего не указано еще, да и едвалн можетъ быть заочно предука
зано. Если бы на предварительвомъ совещач1и потребовалось и 
мое мнен1е, то я можетъ быть сказалъ бы въ роде следующаго
1) Полагающ1й начало миссюнерства у киргизовъ пусть не за- 
будетъ, что основатель алтайской MHCcin началъ свои мисслонер-

i) г. А. КолпаковскШ, cieanofi генералъ-губернаторъ.
г) Объ этомъ монастырЪ писал ь 7 окт. 1882 г. преосвящ. Владимиру тур- 

кестанск!й гпископъ Алексанлръ (Кульчнцк1й), что для него местная адми- 
нистращя отмежевала 5 0 0  дес. плодороднейшей земли съ богатыми пастби
щами и обильными рыбой заливами", ыо что „по мысли преосвящ. Амврос1я, 
на Иссыкъ-Кул Ь будетъ не самостоятельная мисс1я, а станъ мисс'юнерск^й, 
служащ1й разветвлен5емъ становъ мисс'ш алтайской. Изъ этого прямой выводъ 
тотъ, что все порядки въ Иссыкъ-Кульскомъ стане должны быть те же, что 
и въ другпхъ станахъ вверенной вамъ миссш“: Поэтому еп. Александръ про- 
силъ преосв. Владимира сообщить ему описан1е одного изъ лучшнхъ мис- 
с1онерскихъ становъ -съ храмомъ, школой, фермой.
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ск’ш д'Ьйств1я безъ шума и стука: ио Dpi-bsAt изъ Poccio не 
пустился мисс’юнерствовать по стойбищамъ алтайцевъ, а сперва 
остановился въ Biftcic'b, въ квартир11 смиреннаго причетника; от
сюда съ118дилъ въ казацкую станицу Сайдыпъ, лежащую вблизи 
улусовъ кумандипскихъ. Крестивши перпаго алтайца, жившаго въ 
работникахъ у крещеного телеута въ Улал'Ь, о. Макар1й сталъ 
иав'Ьщать Улилу, по не решился поселиться зд^сь, узвавь, что 
улалкнцы некрещеные хотятъ перекочевать изъ Ула-1ы, если о. 
Макар1й пере'Ьдетъ жить сюда. Уже поживши довольно въ со- 
сЬднемъ' съ Улалой селен1и-МаймЬ, о. Макар1й переселился въ 
У.1алу когда очевидно было, что страхъ улалинцевъ прошелъ; 
ибо большая часть изъ нихъ крестились— Не такъ ли действо
вать бы и киргизскому MHCciouepy?— Поместиться бы сперва на 
какой-либо квартире въ Усть-Каменогорске или Семипалатинске; 
въ последнемъ городе удобнейшимъ местомъ былъ бы такъ назы
ваемый „Святой Ключъ“ . Изъ этого пункта совершать поездам 
не прямо въ кочевья киргизовъ, а въ соседн1я съ ними местно
сти, напр. на iipiecKM одного знакомаго намъ усть-каменогорска- 
го золотопромышленника, въ числе рабочихъ котораго есть много 
кпргизъ. 2) Въ свободное отъ поездокъ время мисс’юнеръ дол- 
женъ при помощи своего толмача, а также при содейств}и кнр- 
гизъ, живущихъ въ русскихъ селен1яхъ, всячески изучать кир- 
гизск1й языкъ, делать переложен1я на него съ алтайскихъ изда- 
н!й. Киргизы легко научаются понимать алтайск1й языкъ: это 
имелъ случай узнать я въ нынешнюю поездку въ Кожъ-агачъ, 
где встретилъ киргиза, съ семьей нереехавшаго сюда изъ китай- 
скихъ владен1й. При помощи алтайскаго языка и киргизскихъ 
словъ, известныхъ мне изъ развыхъ источниковъ, я могъ объяс
ниться съ киргизами безъ особого трудя, а потомъ прочита-тъ 
имъ статью 0. Мих. Чевалкова „Анчы— была Крачы“ , съ пере- 
ложен1емъ ея въ тоже время при помощи самихъ слушателей —
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киртизовъ, на киргизское napliwie. Такимъ образомъ статья была 
понята не только мужской ноловиной киргизовъ, бол'Ье или ме- 
н’Ье знакомыхъ съ алтайскимъ языкомъ, но и женской, могущей 
вести разговоръ только по киргизски. 3) Желающихъ креститься 
напередъ должно вполв'Ь ознакомить съ христ1анствомъ, особенно 
же это должно быть тщательно соблюдаемо въ отношен!и къ пер- 
Еымъ крещающимся: они должны быть и будутъ образцомъ для 
посл’Ьдующихъ. 4) Какой костюмъ должны будутъ носить кре
щенные киргизы: русск1й или киргизск!й, или какой либо сред- 
н1й'? OTBtaTb на cie трудно, а вонросъ станетъ при первыхъ ша- 
гахъ MHCcioHepa. Думается, что тутъ нужно будетъ приспособ
ляться къ обстоятельствамъ: инымъ coBliTOBaTb носить русскую 
одежду (живущпмъ въ русскихъ деревняхъ), другимъ оставлять 
на в'йкоторое время киргизскую (остающимся въ киргизскихъ ко- 
чевьяхъ), а инымъ оставлять киргизскую одежду, исключая тю
бетейки, принятой киргизами съ магометанствомъ. 5) Въ сред'Ь 
киргизовъ мисс1онеру придется волей-неволей диспутировать съ 
муллами; поэтому не м’Ьшаетъ ему им-Ёть подъ руками издан1я 
протрвумусульманск1я,' съ которыми въ в'Ькоторой степени озна- 
комленъ должевъ быть и переводчикъ. 6) Въ кочевья киргизовъ 
для MHCcioHepcKofi рекогносцировки лучше бы посылать сперва 
толмача одного, подъ нредлогомъ мелочной торговли, снабдивъ его 
нужными наставлен!ями. Наконецъ, 7) не стесняясь регламента- 
ц1ями, д'Ьйствовать нрим^няясь къ обстоятельствам!

(Продолжен1е сл-Ьдуетъ).
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И. О В Щ Е Ц Е Р КО В Н Ы Й  ОТД-ЬДЪ.

Воспитанникамъ Вологодской духовной соминар1и отъ Ни
кона епископа Вологодскаго и Тотемснаго.

мирь и Б ож ье блаюсловсше.

Не обличай злыхъ, да не возвенави- 
дитъ тебе: обличай премудра и возлю
бить Т В .

Когда Соаситедь нашъ обращался къ Своимъ ученикамъ, то 
нер'Ьдко называлъ ихъ чадами, и даже п-Ьжиииъ, полеьгаъ оте
ческой любви словомъ: чадцг— д11тки Моя... Когда Его святые 
Апостолы писали свои послан1я в11рующимъ, то также употреб
ляла это, дорогое сердцу в'Ьрующему слово: чада и чадца. Тро
гательно читать эти святыя строки въ послан1и Апостола Пав
ла къ Галатамъ; чадца мои, имиже паки бол'Ьзную...

Какъ хот'Ьлось бы и mhIj обратиться къ вамъ, юные питом
цы вверенной мн'Ь вологодской семннар1и, обратиться съ т^иъ же 
сердечнымъ отеческимъ словомъ; чада, чадца 'мои, какъ хотелось 
бы и МН'Ь повторить слово апостольское:бол'Ьзную о васъ, глубоко 
скорблю за васъ, за вашихъ родителей, опасаясь за вашу будущ
ность...

Но меня смущаетъ помыслъ: поймутъ ли меня они— юноши? 
Пов'Ьрятъ ли моей искревпости? В-Ьдь имъ такъ много говорягъ 
о деспотозм'Ь арх1ереввъ, объ ихъ недоступности, нетерпимости, 
бюрократизм'Ь... Въ Чостоян1и ли ионять эти юноши ту душев
ную боль, какую оспытываетъ сердце арх1ерея, когда онъ ви- 
дитъ, какъ этими юношами овлад'Ьваютъ страсти, недостойный 
питомца Церкви, когда они увлекаясь красивыми, но въ сущно
сти пустыми словами въ род'Ь „свободной школы въ свободномъ 
государств-Ь“ и т. п., сговариваются не исполнять волн высшей
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Ц ерковпой  В ласти , когда воображаютъ себя иреобразо.вателями го - 

сударствеенаго уоравлев1я и явно, оаруш аю тъ велик1я аанов^ди 

Бож1и: Б о га  бойтеся, Ц а р я  чтите. П овинуйтеся наставаикомъ ва- 

шимъ и иокаряйтеся, т1и бо бдятъ о душ ахъ  ваш ихъ , я ко  сло

во воздати хотящ е ... П ойм утъ  ли они эту ж гу ч у ю  боль насты р- 

ска го  сердца?

Н е  за семинар1ю болптъ это. сердце: если ел питомцы о ка - 

Ж^^тся недостойными быть не только пастырями, но и просто ни з

шими членами церковнаго клира, то и безъ нихъ  Ц ерковь обой-*1
дется: нельзя же д опускать  въ клнръ  церковны й явны хъ  л р о - 

тивниковъ  Ц е р кви  и власти церковной; если не достанетъ ка ц - 

дидатовъ свя1цепства изъ учивш ихся въ семцьар1и, будемъ по- 

св я 1цать благочестивыхъ, м'фянъ, даже простыхъ м уж п чко въ -н а - 

четчиковъ ; но мы уверены , что. до с<»го д^ло не дойдетъ: MtcTo 

свято не будетъ пусто и семннар1я наполнится въ потребномъ д.1я 

enapx in  состав^ учащ ихся  немедленно,— повторяю : не за семина- 

p i^  боимся мы, вас.ъ вскревно ж аль,, если явится необходияость 

удалить васъ иаъ ст'Ьнъ семи'нар1и и вы лишены будете возмож

ности поступить даже въ низш1й кл и р ъ ... С колько слезъ прол ь- 

ю тъ матери ваш и, ка къ  будутъ  жаловаться Б о гу  на васъ отцы ...

И  подумайте, скаж ите ради Б ога : и зъ -за  чего все это? За к а 

ку ю  святую  и великую  идею хотите вы, за губ и ть  свою будущ - 
еость? Ком у ва службу вы себя отдаете? Я сно ли вы все это

/ i. ’.' 11 * i •
сознаете?.. .i. •

Я  поставилъ эпиграфомъ къ, сему моему нисьму слова древ- 

Бяго^ мудреца и думаю, что ни^то  изъ васъ не захочетъ стать въ 

ряды т 'йхъ , кто  ее терпнтъ  обличеп1я. А  если .бы . нашлись та ко 

вые, къ  моему, огорч,ен1ю и ва вредъ себ'Н*. тр пусть они лучше не

ЧИТаЮТЪ СИХЪ МОИХЪ СТрОКЪ. Н..ПГ

Я  обращаюсь въ совфстп, къ  не*иодкуП|еому г о л о с у , ^ 

нравственваго чувства; я вопрошаю питомцевъ вологодской семи-
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нар1и: въ Москв-Ь, въ девь Рождества Христова, въ величайш1й 
иравдникъ нашего спасев1я, былъ известный cъtздъ семиваристовъ. 
Кто же были эти, имвнующ1е себя плтомцами духовной школы? Въ 
такой ве.1ик1й празднакъ они пренебрегали голосомъ Церкви, при
зывающей славить съ Ангелами Бога воплотивгаагося, собрались 
для обсужден1я участ1я въ преступн'Ьйшемъ движен1и, составили 
глубокооскорбительныя для христ1анской совести постановлен1я: 
кто это были? христ1апе ли? Скажите положа руку на сердце, 
не лукавя предъ совестью, не прячась за пустыя фразы... И 
эти то отреб!я духовной школы, эги то изменники в'Ьр'Ь, въ 
своемъ осл^ен1я именующ1е самую в-бру нашу „предразсудкомъ*,— 
вти богоотступники и покушаются смутить васъ и увлечь за со
бою?... Смотрите, читайте: кого они пригласили въ свое общее 
сборище, чтобъ им-Ьть руководителей себ'Ь?— Соц1алъ-революц1о- 
неровъ... Для здравомыслящаго, в-Ьрующаго въ Бога человека до
вольно назвать этихъ людей, чтобъ понять, въ какую пропасть 
забрели эти питомцы нашихъ духовныхъ школъ. Несчастные. Они 
забыли слова Спасителя: не можете работати Богу и мамон-Ь. А 
тутъ уже даже и не мамона, а самый жестошй, безпощадный мо- 
лохъ... Кто разъ попалъ въ его сйти, тотъ можетъ спасти себя 
только мученичествомъ! Искусно разставляетъ этотъ апокалипси- 
чесшй эваддонъ— губитель свои сЬти, лестью, обманомъ, самыми 
несбыточными об'йщантями онъ заманиваетъ въ нихъ молодыхъ .лю
дей, въ самыхъ радужныхъ краскахъ рисуетъ будущность чело- 
в^чества; какъ искуситель сатана всЬмъ говорить: вся с1я дамъ 
ти, аще, падъ, покловишимися... Но стоитъ только неопытному юно- 
mt поварить его об'Ьщав1ямъ, какъ онъ обращается въ раба—  
даже хуже раба: въ невольника, которому постоянно грозить са
мая безпощадвая расправа хозяина. Кто совершаетъ эти беико- 
нечныя уб1йства в’брныхъ Русскихъ людей? Да вотъ эти самые 
рабы соц1а.1ъ-революц'юнеровъ. Имъ, этимъ жертвамъ нового моло-
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ха обыкновенно объявляютъ: „на тебя выпалъ жреб1й: или иди 
и убей, или же самъ будешь убитъ“ ... И несчастный, отчаяв
шись въ возможности спасти свою жизнь, идетъ яко бы во имя 
идеи, идегъ и совершаетъ страшное нреступлен1е... и молча по- 
томъ умираетъ на BHctaut или нодъ выстрелами солдатъ... Мол- 
читъ потому, что онъ все равно будеть кязнень своими, если ра- 
скроетъ всю правду, да часто онъ даже и не знаетъ этой нрав- 
ды: не знаетъ, кто его посылаетъ, кто имъ командуетъ...

Вотъ нронасть, куда влекутъ васъ те, кои льстятъ вамъ 
якобы почетнымъ именемъ „ освободителейДа, они освобожда- 
ютъ людей отъ послушан’1Я Христу, отъ совести, но за то де- 
лаютъ ихъ рабами самыхъ гибельныхъ страстей, обращаютъ ихъ 
просто въ зверей, самыхъ лютыхъ, безпощадныхъ, ибо известно, 
что человекъ безъ веры, безъ совести, несравненно хуже и она- 
снее всякаго зверя. Онъ снособенъ— какъ ни страшно это ска
зать— способенъ осатанеть, разрушать все, что дорого людямъ, по
пирать все, что свято и это даже но ради какой либо корысти, 
а такъ, изъ какого-то принципа сатапинскаго удовольств1я... При
смотритесь, прислушайтесь, вчитайтесь въ печатные листы, что 
наводняютъ теперь улицу: откуда этотъ ядъ, что кипитъ вокругъ 
насъ? Откуда эта нечеловеческая злоба, которая все осмеиваегъ, 
все попираеть, которая на все смотритъ съ такимъ духомъ пре- 
зорства, что страшно становится за человечество... На устахъ—  
будто слово любви, а въ рукахъ — ножъ, модомъ помазанный. Свя
тыни, заветныя святыни наши подвергаются поруган1ю, выбра
сываются на улицу, безсовестно попираются... Душно становится, 
когда пересматриваешь эти больш1я простыни, именуемыя либе
ральными газетами: никогда-то въ нихъ не встретишь теплаго 
слова истинной, христ1анской, смиренной любви, сердечного сочув- 
СТВ1Я къ несчаст1ю ближняго,— есть только пустыя фразы о люб
ви ЕЪ отвлеченному человечеству...



■ —  16

Юные друзья мои! Къ ваиъ мое отеческое, иастырское сло
во. Б-Ьдь вы— будущ1‘е сотрудники мои на нив*Ь Госнодней, вы— 
будущ1е сотрудники Самого Христа. По крайней м'Ьр'Ь таково. 
пнзначеп1‘е духовной школы. Такъ я долженъ сиотр-Ьть на ду
ховную семинар1’ю. Такъ я хот'Ьлъ бы смотр-Ьть. Но что же я 
вынуждаюсь думать о васъ, когда слышу о разныхъ сходкахъ, 
волнен1яхъ, нротестахъ противъ власти̂ , нротивъ ея гаиыхъ сни- 
сходительвыхъ трсбован1й'? Вспомните, на чьи KOuliHiai вы нолу- 
чаете Bocnmanie? В11дь это— Божьи лепты, приносимыя простыми 
в^рухшими душами къ лику Христову. Ыа вти леиты церковная 
власть хочетъ возжечь въ лиц-Ь васъ св4тильники BtpH, чтобы 
светить этимъ ;|утамъ и согр'Ьвать ихъ. Только это одно и мо- 
жетъ оправдать затрату церковвыхъ суммъ на наши духовный 
школы. И во что же хотятъ превратить наши С€иинар1и? Въ раз- 
садники духовной смуты, а васъ —въ холоповъ яко-бы „освобо- 
дите.1ьнаго“ , паче же рещи-г-поработптельнаго движен1я... -  Да 
разв'Ь это не величайшее кощунство? Резв* ее nopyranie зав’Ьт- 
ныхъ чаян1й церкви и ея в'Ьрныхъ чадъ1 И ужели иогутъ на- 
д11ятьсд С1И кощунники,, что будутъ утоаущенн на служеше цер
кви, хотя бы въ' низшемъ клир'Ь? Н^гъ, арх1ерейская coBtcTb не 
можетъ допустить такого норуган1л церкви Бож1ей, не погериитъ 
такихъ клириковъ и coBtcTb м1рявъ. И это не б1удетъ жесто
костью, а ис1юляев1емъ свя'гаго долга. Клиръ— не приставпще для.. 
прокорилен1я гЬхъ, кто ругается надъ церковью; въ его cocTUBli не
терпимы изм^аники .зав'Ьтамъ церкви. Кто илетъ нутемъ сей пз- 
м^пы, тотъ пусть знаетъ, куда идетъ; онъ идетъ свободно, не 
смотря на BCt предостережен!я: пусть же себя и винвтъ, если 
цридетъ къ ироиасти иогибельвой— туда, гд-Ь погибъ сыпъ поги
бельный.' При всемъ сожал’Ьти къ таковому невозможно допустить 
его въ клиръ такы же, какъ было еево.чможно сыну погибельному 
вернуться въ звае1е апостольское. ,ат- ,
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Я скнзалъ, Ч'1'о поиел'Ьва.''н мн^ сказать вамъ моя сон-Ьсть. 
Вы знате, ваша говЬсть уже 1оворить вамъ, чего я жду отъ вагъ 
какъ пастырь отъ иасомыхъ, кпкъ отецъ отъ Alirefi, чего ждетъ 
отъ васъ U высшая церковная власть. Помните, что церковь Б )- 
ж!н глубоко скорбитъ о той смугЬ, какая ныпЬ заражаетъ лоро- 
пя ей духовиыя школы. Въ вашемъ иоложен1и учащихся— всего 
дороже, всего приличнЬе, всего полезп'Ьс для васъ самихъ — свя
тое послушанie. Ныв-Ь згу добродетель разные „освободители" по 
иосятъ, а вы, питомцы духовной школы, вы должны знать, что 
это божественная, довременная доброд'1тель. Когда Сынъ Вож1Й 
'изрскъ Своему Предвечному Отцу cia велик1я слова „Се гряду: 
сотворили волю Твою, Боже? Тогда *̂ когдаеще ни Mipa, ни времени 
не было. 0 Онъ нослушливь быль Отцу Своему даже до смерти — 
и какой смерти?— Крестной! СЛю великую добродЬтель iiocjyuiauifl 
Опъ занов'Ьдалъ и намь, когда сказалъ ученикамъ Своииъ: слу
шая й васъ — Мене •слушаетъ и отметаяйся васъ— Мене отметает
ся. И вотъ что дивно: Онъ занов'Ьдалъ ученикамъ Своимь слу
шаться даже фарпсеевъ, пока они были истолкователями подлин- 
наго учс*Н1я Моисеева, вся убо, елика аще рекутъ вамъ блюсти, 
сказалъ Онъ, соблюдайте и творите, по д'Ьлоиъ же ихъ не тво
рите. Почему? Потому что они творятъ не то, что глаголюгъ.

Апостолъ Павель ув-Ьщеваль кориноянъ къ послушан1ю ему, 
выражался: ноне яко безумна нр1имите мя— только послушайте, не 
отвергайте слова моего. Дерзаю и я, немощный, подражая ему, 
сказать: ноне яко посланника церкви нослушайте меня, примите 
къ сердцу мое искреннее, потное благожелан’1я вшъ слово. При
зываю Бога— свид'Ьтеля на мою душу— я снова дерзаю говорить 
словами апостола народовъ,— elipbie инЪ: слово мое пдетъ отъ 
набол'Ьвгааго сердца, отъ искренпо васъ любящей души. Время 
опомниться, нора освободиться отъ вл1ян1я враговъ Церкви, оть
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всЬхъ этихъ соц1алистическихъ, демократическихъ и иныхъ бред
ней. Богъ дастъ— поживете— сами увидите всю ве.гЬпость ихъ. 

Паки иризиваю на Всясъ Бож!е благословен1е. ^
Вашъ богомолецъ Никонъ Епископъ Вологодск!й 

и Тотемск1й. (Колок.)

Р  ' В  ч  ь

Провзвшеая на BitDaDTiiBoii соарав1в Руссваго Народаго OOBim 
Даря в Отество вг г. ТоисвЪ, состошевсв 6 вав В1 в в ш -  

во п  зал! ApiiepelcEaro дова.
за ВАру

(Продолжен1е)

По поводу упадка нравственности среди учащагося 
потомства нельзя не вспомнить словъ Государя, сказан- 
ныхъ недавно на просьбу Полтавскаго отдела союза 
рускаго народа разрешить учаишмся среднихъ учебныхъ 
заведешй вступать въ число членовъ союза. Государю 
угодно было указать на то, что „руссюя начала должна 
прививать юношеству русская школа. Лишь выросшая 
тtлoмъ и духомъ молодежь можетъ принять учасПе въ 
общественной жизни страны и быть истиннымъ опло- 
томъ Царя и Poccin*.

Если-бы эти святыя слова Государя были приняты 
съ должнымъ вниман1емъ и обществомъ и т-Ьми,.въ 
чьихъ рукахъ находится воспитан1е юношества,— какое 
бы ycnoKoenie было внесено въ учебныя заведен1я, сколь
ко бы было спасено юношества! Эти слова Государя 
надлежало-бы золотыми буквами написать на дверяхъ 
вс'Ьхъ учебнхъ заведен1й.



—  19 —

Казалось-бы, что печать, столь любящая похвалять
ся гЬмъ, что она проводитъ въ жизнь здравыя начала, 
съ особою настойчивост1ю будетъ вводить въ сознан1е 
общества высказанное Государемъ пижелан1е; но мы, къ 
сожал’кн1ю, видимъ, что печать и зд11сь не идетъ дальше 
парт1йной борьбы. Она злорадостно отмЬчаетъ, что на- 
M-fepema Полтавскаго Oтдtлa йе удались, но въ тоже 
время забываетъ, или замалчиваетъ, что соц1алистиче- 
скими политическими парт1ями учащееся юношество дав
но уже завербовано въ ихъ парт1и, что учащ1еся давно 
уже лишены вл1ян1я на нихъ здоровыхъ воспитатель- 
ныхъ началъ науки, такъ какъ изъ учебн. заведешй 
наука изгнана и заменена политикой. Какъ много зла 
приноситъ такое криводуш1е печати!

Ни одинъ гражданинъ земли Русской, ни одинъ 
гражданинъ и гор. Томска не можетъ сказать, что его 
домъ, его семья безопасны отъ охватившаго общество 
съ верху до низу упадка нравственности. Оградить себя 
отъ этой опасности можно только об1Цими силами. Какъ 
во время пожара недостаточно только оберегать свой 
домъ, а необходимо принять м'Ьры къ тушен1ю пожара 
на MtcTt его возникновен!я, и какъ во время эпи- 
дем1и недостаточно только о своей ceMbt безпокоить- 
ся, но надо общими силами уничтожить гнездо заразы; 
такъ и въ данномъ случай, при эпидем!и безнравствен
ности, не достаточно думать только о своей семь^ и 
обнадеживать себя, что авось насъ опасность минуетъ, 
но надо общими силами подавлять зло въ самомъ его 
KopH'fe, очистить, дезинфецировать весь строй общест
венной жизни.
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Но что-же делать? Не будемъ говорить о т'Ьхъ Mt- 
рахъ, которыя въ рукахъ законной власти, обязанной’ 
устранить ненормальный янлен1я въ общественной, 
грал;данской и политической жизни. Обратимъ вниман1е 
на то, что въ рукахъ самого общества.

Настоящее ноложен1е Poccin такое, что 4e.ioBtKy 
сколько-нибудь чуткому просто совесть не uo3BO.iaeiT> 
спд'Ьть сложа руки. Револющя у насъ антинащональ- 
на и антирелигчозна; она достаточно ярко показала себя, 
чтобы люди, которымъ дорога Poccia, могли я:дать чего 
либо отъ нея. Часть русскихъ людей раздклилась на 
naprin. Одн1; парт1и д'кйствуютъ въ ингересахъ рево- 
лющи и разврата народа, друпя борются противъ нихъ.

Революгпонпый элеменгъ сорганизовался, мобили- 
зировалъ вс'Ь свои силы. Громадная ;ке масса чисто 
русскаго народа, горячо преданная церкви и смущенная 
внесеннымъ смутою упадкомъ общественной и семейной 
нравственности, все еще остается вь cropoHt отъ жи
вой общественной деятельности, между темъ какъ ихъ 
силы, ихъ способности нужны Росс1и, дело зоветъ ихъ. 
Русск1Й народъ, сбитый еь толку современной смутой 
политической и нравственной, ждетъ, что люди, разу- 
мeющie правду, нридутъ къ нему на номощь, но- 
могутъ разобраться въ современной шумихе, ука- 
жутъ ему тогъ путь, который онъ безеознательно 
ищетъ. И все, разумею1ще правду, должны нести 
эту правду въ общество, въ темныя и заблуждаю- 
щ1яся массы, нести во всей силе живого слова.

Но, говоря о деятельности въ народе, мы подразу- 
меваемъ отнюдь не парыйную деятельность. Деятель
ность, о которой мы говоримъ, не касается политики;
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она должна быть просветительно организащонной. Она 
равно нужна и въ деревне и вь городе. Главною це- 
л1ю этой деятельности должно быть подняпе релипозно- 
нащональнаго самосознан1я русскаго народа, его умствен- 
наго и нравственнаго развит1я; ознакомлен1е народа 
съ истор1ею русскаго царства и настоящимъ его поло- 
жен1емъ, историческимъ назначен1емъ русскаго народа 
среди др. народовъ; укреплен*1е въ народе нащональна- 
го чувства и любви къ родине.

деятельность эта должна осуществляться убежден- 
нымъ словомъ печатнымъ и устнымъ. Но только слово 
это, въ противовесъ безнравственной революцюнной ли
тературе, должно быть словомъ о и;изни по великимъ 
заповедямъ нравственности, о совместной жизни всехъ 
»по-Вожьи“ . Такого слова жаждетъ народъ. Эти-то на
родные идеалы и надо поддерживать всеми силами.

Для достижен1я этого необходимы: 1) Печатное сло
во, будетъ-ли то перюдич. издан1е, или книги, бропаю- 
ры и листки. 2) Виблютеки и читальни народный, но 
только не те, который послужили въ Росс1и очагомъ 
револющи и разврата народа. 3) Кчоски для продажи 
указаннаго выше печатнаго слова, котораго народъ 
жаждетъ, но нигде не находить. 4) Веседы и чтен1я 
для народа и т. п.

Но чтобы осуществить эти намерен1я, необходимы 
силы духовныя и матер1альныи; чтобы руководить этимъ 
деломъ, нужны люди, которые посвятили-бы свои силы 
и уменье'на благо народа.

При настоящемъ глубочайшемъ антирелшдозномъ 
движеши, сыны нашей церкви не должны оставаться 
посторонними зрителями; не должны спокойно смотреть.
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какъ угнетается, извращается, вытравляется христ1ан. 
Btpa, и какъ въ сердцахъ многихъ тысячъ и милл1оновъ 
чадъ ея насаждаются противухрист1анск1я понятчя. Ты
сячи людей ищутъ и будутъ искать совета, поддержки 
и защиты отъ всеразрушающаго наплыва соц1алъ-демо- 
кратической агитащи. И мы всЬ должны идти на встре
чу этому желан1ю людей, ищущихъ св^та и правды; 
мы должны делать все, дабы вместо нравственно-рели- 
познаго, языческаго, соц1алъ-демократическаго духа 
прививать къ сердцамъ людей духъ Христовъ, который 
все оживляетъ, все обновляетъ.

Но для ycntxa этой деятельности необходима опре
деленная организащя, сплочен1е силъ, желающихъ дей
ствовать въ достижеши намеченной цели, нужно един
ство действ1*й. Организащю этой деятельности, т. е. 
борьбы съ безвер1емъ и безнравстенвост1ю, борьбы пу
тем ъ просветит, деятельности среди народа, освещаю
щей общественную и семейную жизнь съ христ1анской 
точки зрен1я и вносящей въ жизнь хрйст1ан. воззрен1я 
и правила жизни, здесь въ Томске взяло на себя „Рус. 
Нар. Общ. за Веру, Царя и Отечество*.

некоторые шаги въ этомъ направлен1и Общество 
уже сделало. Но для того, чтобы идти по этому пути 
твердою ногою, необходимы силы духовный и матер1аль- 
ныя. Относительно силъ духовныхъ намъ вспоминаются 
слова одного современнаго намъ святителя: „сколько 
силъ дремлетъ въ нашемъ православно-хриспанскомъ 
обществе. Сколько работоепособныхъ людей стоятъ на 
рынке праздными, какъ бы не находя себе работы!* 
И  общество надеется, что и въ Томске найдутся так1е 
работоспособные люди.
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Что же касается матер1альныхъ средствъ, то вопросъ 
этотъ бол1]е затруднителенъ. О томъ, как1е планы и 
проекты предполагало Общество въ этомъ отношев1и, 
как1я тайныя надежды, объ этомъ будетъ доложено по
чтенному собран1ю другимъ членомъ Общества.

Мы уверены, что настоящее собран1е гражданъ 
гор. Томска, являясь, такъ сказать, первымъ актомъ 
единен1я гражданъ въ д'Ьл'Ь обновлентя родины чрезъ 
просветительную деятельность среди народа, не только 
сочувственно отнесется къ делямъ Общества, но про- 
будитъ сочувств1е къ этому делу и среди прочихъ 
гражданъ гор. Томска.

HpoToiepefi 1. Беневоленскш.

Цримпчате. По вопросу объ изыскан1и матер1альныхъ средствъ для осу- 
шествлен!я намеченной просветительной деятельности Рус. Нар. Общество 
въ г. Томске остановилось на принятомъ уже другими монархическими ор- 
ганизац1ями фонде подъ именемъ „Мининской копейки". Сущность этого 
фонда заключается въ следующемъ: для более правильной постановки пред
принимаемой Обшествомъ деятельности важны не случайныя пожертвовашя, 
а постоянный хотя и вебольш!е взносы. Поэтому пусть каждый, сочувствую- 
щ1й деятельности Общества, определить возможный, по своимъ достаткамъ 
и средствамъ, размеръ такого взноса и делаетъ его постоянно, не смущаясь 
его размерами. Для огромнаго большинства не будетъ въ тягость отчислять 
по одной копейке въ день на общерусское дело, это составить всего лишь 
30 коп. въ месяцъ, или 3 р. 65 к. въ годъ. Конечно, каждый можетъ сде
лать для себя обязательный большгй или меньш1й взносъ беднякъ внесетъ, 
быть можетъ всего лишь одну копейку въ годъ, зато богатый имеетъ воз
можность затратить и рубль въ день на святое дело. Кто хочетъ, можетъ 
внести свое имя въ списки обязавшихся вносить копейку Минина въ опре- 
деленномъ размере и въ установленные сроки, а кто пожелаетъ остаться 
неизвестнымъ, тоть будетъ опускать свою лепту въ кружку для сбора ми
нинской копейки, или станетъ поддерживать то или иное иатр!отическое 
начинан!е, распространять противореволюц1онные листки и книжки, учреждать 
и пополнять читальни для союзовъ, устраивать чдйныя, содействовать денеж
ной поддержкой облегчен!ю горькой участи страдальцевъ за Родину и ихъ 
семействъ, откликаться на неотложныя и многообразныя месгныя нужды, ибо
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потомкамъ хозясвъ земли русской въ иицх-ь рородахт. даже негд-fe собраться, 
' тогда какъ къ услугамъ враговъ русскаго парода безвозмездно имеются ве- 
1Ликол'Ьш1Ыя залы вемскихъ и городскихъ собрап!й, йародныя дома и иныя 
помещен 1я, воздьигнутыя, однако, на средства, доставляеныя прежде всего 
„господствующей народностью". Ксюду ощущается нужда то въ то.мъ, то въ 
другомъ я переаъ каждымъ изъ пасъ открывается необозримое поле служе- 
Н1Я родному народу, обширная, требующая Д'̂ .Фателей добрыхъ духовная мива.

На собран!и <• мая было по-южено и начало о6 рлзован1Я фонда , Минин
ской коп'Ьйки" въ г. ToMCKii. Иервыми-сд'Ълали взносы во вновь образованный 
фондъ, НысокОпреосвященн^^йш'|й Арх1епископъ Макарий, Начальникъ губерши 
Бароыъ К. С, Нолькеиъ, о. Рскторъ Семинар!и Лрхмм. Мелет!й и мн. др... 
Слободской купецъ Д . Г. Малышевъ заявилъ о своемъ желаыш вносить въ 
фондъ по 1 -й тысяч-fe руб. ежегодно.

Взносы и пожертвован1Я принимаются въ правлен1И „Рус. Пар. Общества 
за Bipy, Царя и Отечество" въ г. To.MCK't. (Контора Торговаго дома Ми- 
хлйловъ-Малышевъ, Миллионная ул., соб. д.).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ИКОНОПИСНЫЙ СВОРНИКЪ.
Выпускъ 1. 1907 г.

Издаше ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпагс Комитета попечи
тельства о русской иконописи

Съ 21 рисункомъ.

Ц^НА 2 РУБЛЯ
Продается въ иконной лавк1з Комитета попечительства о 

русской иконописи въ С.-Петербур1̂ . Надеждинская, 27, и 
въ книжны.чъ магазннахъ въ С.-ПетербургФ, „Новаго Времени*, 
Невск1й, 40, И. Л. Тузова, Н. П. Карбасникова и М. О. Вольфа 
въ Гостинномъ Дво()'Ь.

'



—  26  —

• t « -1( • С»
- ...1 л и ц е в о й  ИКОНОПйСй ШН ПОДЛЙЙНИК'Ь^ ,̂̂  ,,̂ ,̂,
. / ТОМЪ < I .  ,

Иконограф1я Господа Бога и Cnacai Нашего 1исуса Христа.
Историческ‘|й и Иконо1’рафическ1й очеркъ, сочинен1е ака

демика Н. Кондакова, съдПГ! рисунками. Атласъ таблицъ; 14 
цв^тныхъ, 5 гел1огравюръ, 40 фототин1й, 84 литографическ1я 
таблицы.

• Я - ■ i.
Издан1е Высочайше Учрежденнаго Комитета Попечительства

о Русской Иконописи. 1905.
ЦФНА 25 РУЬЛЕ11.

Продается въ иконной лавк'Ь Комитета, въ С.-ПетербургЬ, 
Надеждинская, 27, и въ книжныхъ магазинахъ: „Новаго Време
ни* въ С.-ПетербургЬ, MocKB’fe, Харьков-Ь, ОдессЬ, и И. Л. Ту
зова и М. 01’ Вольфа, С.-ПетербургЬ Гостинный Дворъ.

Пересылка производится наложеннымъ платежемъ но тре- 
6 ован1ямъ покупателей:

Иконописцамъ и, художникам^ иадад1е уступается за по
ловинную цфну, ^  ч̂ мт» слфдуетъ обращаться непосредственно 
въ Комитетъ попечительства о русской иконописи,. С.-Петер- 
бургъ, Надеждинская, 27. * '

о

К н и г о и з д а т е л ь с т в о  H. Г Л А Г О Л Е В А ,
. С.-Петррбургь, Невсшй лр, 92. , 

l Y О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА Н0В, 0Е ИЗДАН1 Е.  л , . 1 >

Э рм естъ  Ремамъ. г он iiv н 
JcTopifl п е р в ы X t к о в х р и ст I а н ст в а, ,

.S6 ап л1»звъ’7*ии,тоиахъ (Ъколоо2.400 стук текста):»а1ким BqoTHoH

Полный переводъ со вс'Ьми греческими, еврейскими, арабскими 
в др. прим'Ьчан1ями и дополнен1ями съ 38 французскаго издан1я
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3. Журавской, В. Иванова, О. Крыловой, В. Обручева, Э. Сере
брякова, М. Шимаревой, М. Энгельгардта, съ прилож. 2 портре- 
товъ автора на м-кловой бумагЬ, б1ографическаго очерка и всту-

пйтельной статьи Г. Сореля.

С о д е р ж а н 1 е :

' Томъ первый: Жизнь 1исуса* Съ ириложен!емъ всту
пительной статьи и б1ографическаго 
очерка Г. Сореля и портрета автора на 

м'Ьловой бумагЬ.

„  второй: Апостолы.
• трет1й: Святой Павелъ.
, четвертый: Антихристъ (Царствован1ё Нерона)..
 ̂ пятый: Евангел1я и второе покол'Ьн1е христ1ан- 

ства.
• шестой: Христ!анская церковь.
• седьмой; Царствован!е Марка Авр1еля, съ при-

■ • ложен1емъ портрета автора на м'Ьловой»
*

бумагЬ.

Вышли и высылаются подписчикамъ томы: II, III, V и VII.

Подписная ц'Ьна съ доставкой и пересылкой 4 рубля. Допу-- 
скается разсрочка.—Ц-Ьна въ отд1;льной продаж^ т,т. I, V, VI 
и VII по 1 рублю, т.т. II, III и IV по 80 коп.

Съ требован1яии просятъ обращаться исключительно по адресу 
Контора книгоиздательства Н. Глаголева, С. Петербургъ, Невсжй пр., 92 ..
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Вышла П разослана подписчикамъ Майская Книжна.

С Б О Р Н И К Ъ  Р О М А Н О В Ъ

' '

В ъ  м а й с к о й  к н и ж к а  н а п е ч а т а н ы ;

^ • I

З Л А Я  С И Л А .
Б о л ь ш о й  р о м ан ъ  и зъ  ж и з н и  н а  р у с с ко й  о к р а и н ^  6. 6. Тютчева.

I I .

д о е л ъ д н ^  а к н  л ш н  в Е д к о я .
И с т о р и ч е с к а к  пов ’̂ сть  М. Н. Лебедева.

Повесть описываегь жизнь и пПОСЛ'Ьдн1е дни" самостоятельной пермяц
кой народности, пытавшейся бороться сь Москвою за свою свободу. Пермяне 
въ X V  BiK*b были уже христ!анами, но косность тогдашняго духовенства за
ставляла ихъ гляд'Ьть на „новую в^ру" какъ на н^что подстроенное для 
„уловлен!я" Перми москвитянами. Главный воевода московской рати, князь 
Федоръ Пестрый, былъ добрый, великодушный челов-^къ считавшш правду и 
любовь къ ближнему главными основами челов'Еческой жизни. Онъ разбилъ 
на голову пермскихъ князей, но потомъ обошелся съ поб'Ьжденными при
ветливо и ласково, что сразу примирило пермянт» съ Москвою.

Попутно въ повести рисуются картины столкновен!й пермянъ съ вогу
лами. Политическая жизнь страны подъ управлен^емъ трехъ князей, обраэо- 
вавшихъ между собою союзъ противъ Москвы; наконецъ, прохождешя въ 
Перми Великой новгородскихъ ушкуйниковъ. ' '

Все событ1Я, описанныя въ повести, строго согласованы съ историческими. 
даннными и представляютъ громадный интересъ для читателя.

цена за три тома ррмановъ: апрЪпь, май и 1юи1>
3

1 р у б л ь .
* Выписываюш1е одновременно газ. „ с в е т ъ "  и три тома романовъ съ 1-го 

апреля по 1-е 1юля 1907 г. посылаютъ въ контору 2 рубля.
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Исп. об. Редактора A'. Иурочнинъ. Том<‘кг, Тнп,‘ Братства.


