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ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемый чрезъ Епарх1альныя BtAOMOCTH 
сообщежя и распоряжен1я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лидъ Том

ской EnapxiH. до ноихъ они касаются.

0111)ед'1;.тен1е Св. Синода.

Рс13смотр1знъ представлеп’ю Его Высокопреосвященства 
отъ 4 декабря 1907 г. за 168:̂ 0, о приписан1и 
Вознесенской Кладбищенской г. Томска церкви Biit- 
CTt съ ея кладбищемъ кь Троицкому Каоедральному 
Собору, или-же, вь c.iyuat неудовлетворен!;! означен- 
наго ходатайства, объ оставлен!и вь завЕдыванш при
чта названнаго Собора В.1агов1щенской церкви г. 
Томска съ ея прихожанами, Св. Синодъ въ H3Mtne- 
Hie определен!я своего, отъ 27 октября 11Ю7 г. з<1 Л» 
12823, коимъ приходъ яри Вознесенской Кладбищенской 
церкви г. Томска упразднялся и цричтъ Троицкаго Ка-
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оедральнаго Собора отстранялся отъ saotAUBaHia Бла
говещенской церковью, постановилъ: Вознесенскую Клад
бищенскую церковь г. Томска вместе съ ея кладби- 
щемъ, а такл:о Прсображенское кладбище нриписать 
къ Тро1Щкому 1{аоедрал1.ному Собору. О вышеизлол:ен- 
номъ Сп. Синодъ далъ знать К4парх1алыюму Начальству 
указомъ, отъ 14 февраля ИЮ8 г. за № 1853.

Коп!я письма Первенствующаго члена CBBittiujaro Правительствующаго 

Синода Митрополита С.-Петер6ургснаго и Ладожсиаго, Высокопреосвя- 
щенн%йшаго Антон1я на имя Его Высокопреосвященства, Высонопрео- 
cвящeннtйшaгo Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Барнаульскаго, отъ

16 февраля 1908 гида. Г̂ГгТ
BueoKOiipeocuHiueiiirbmiii Владыко,

Милостивейипн Архииастырь.
Но upuH'bpy ирежнихъ летъ, и въ вастоящемъ году, сог

ласно опрелелсн1ю Св. Синода, огъ 2 0 — 27 мая 1902  года, 

предстоитъ пъ педЬлю Крестоноклонвую Великаго поста сборъ 

по церквамъ всей Poccin въ пользу состоящаго подъ Август'Ьн- 

шимъ покровительствомъ Г О С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  

А Л Е К С А Н Д Р Ы  0 Е О Д О Р О В Н Ы  Братства во имя Царица Не

бесной для призр'Ь1ПЯ д'Ьтей-ид1отопъ п эаилептиковъ. Каждый 

годъ я прошу Иреосвященныхъ Архипастырей объ оказая1п со- 

дейс1в1я сему сбору, усердно прошу и ныне Ваше Высопопреос- 

вященстг.о помочь-чре.зъ подведомстзенпое Вамъ духовенство-сему 

христолюбивому, истинно-цераовному делу призрен1я несчаствей- 

шихъ изъ детей.

Къ утешешю всехъ сочувствующпхъ делу Братства со

общаю, что въ прошедшеиъ году оно вступило во владен1е двумя 

круннымп пожертвован1ями,— земельными участками и построй-
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нами въ г. ВяткЬ п г. Иереяславл'Ь, Полгавской губорн1и. Въ 

обоихъ этпхъ городах! открыты уже маленыие IlpiioTU, каждый 

на небольшое иока число больныхъ д'Ьтей. Сов1лъ Братства, ви- 

д'ЬвшШ какъ изъ скромпаго Пр1юта въ ПетербургЬ, сначала-для 

трехъ больныхъ д'Ьтей, выросло большое дЬло upuaptnifl несчаст

ных! д'Ьтей, пнтаетъ надежду, что Царица Небесная поможетъ 

ему расширить и Пр1югы вь г,г. Вятк1> и Переделавл-Ь. А  это 

очень важно, при обнаружившемся уже на самомъ дЬл’Ь стремле- 

и1и Братства устродтъ свои учрежден1я въ разныхъ м'Ьстностяхъ 

Росс'т. Гамо собою иоиятно,.что не возможно стягивать всЬхъ 

д 1 )Т е й , будущих! иац1енговъ Пр1ч)товъ Братства въ больш'ш го

рода Poccio, какъ Петербург! или Москва. II въ экономиче

ском! отношен1и и съ точки aptnifl родите.1ей больныхъ дЬтей 

гораздо нЬлссообразн^е пм’йть Пр1юты въ ра.зныхъ местностях! 

Pocciii, и съ этихъ точек! зр1>н’1я Пр1юты въ Вятк1> и Пол

тавской г\берн!н МОГУТ! послужить въ будущем! уб'Ьжашаии для 

больныхъ съ сЬверо-востока и юга PoGcia. Но какъ эти Нр1югы, 

такъ и рапЬе основаввыс и получивппе уже прочное развиПе, 

Пр!юты въ Пегербург'Ь, PaaBO.ili, Москв1>, Курск!; въ общемъ 

на 400 д^тей, требуютъ большпхъ средств!, а эти средства по

лучаются главным! образом! иутемъ церковнаго сбора въ нел1;лю 

Крестопоклонную.

К'ремЬ того, остается не оконченным! создан1е Петербург

ски го Пр1юга, согласно илапу еше основателя перваго Dpiioxa 

для ид!отовъ II эиплеитиковъ, Архимандрита ИгнаПя, а именно 

созлан'ш церкви для 1Тр1юта на мЬст-Ь существующей деревянной 

церкви во имя Бож!ей Матери Вс1»хъ Скорбящих! Радости, 

построенной на мЪст!; явлсн1я Царицы Небесной отроку Николаю 

(Грачеву), а также других! пом1>щен1й, необходимых! при цеп- 

тралы'омъ управлен!п большим! всеросс1йскпмъ д1>.1оыъ. Постройка 

церкви, давно предположенная, все откладывается за недостат-
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комъ средствъ, кеторыя въ посл’Ьдн1е тяжрлые годы поступали 

въ меныпемъ количеств1>, чЬмъ въ первые года по paBp'bniPHie 

Братству Св. Синодомъ всеросс1йскаго нед'Ьльнаго церковеаго 

сбора.

Эги очередпыя нуяцы Братства во имя Царицы Небесной 

п нобуж^аютъ меня усердв'Ьйше просить Васъ, Выеокопреосвя- 

utenHliftniifi Владыко, оказать милостивое сод'Ьйств1е усп'Ьшноств 

церковваго сбора съ 15 по 22  марта въ церквахъ Вашей епар- 

х1и чрезъ приглагаев’1е uoдвtдoмcтвeннaгo Вамъ духовенства въ 

сердечному участ’по въ сем ь сбор'Ь * о еапечатдн1емъ воззван1я 

Братства въ Вашеиъ епарх!альномъ орган'Ь.

При семъ прилагается воззван!® Братства и брошюра ,3а* 

ч1>мъ Онъ страдялъ“ , съ краткпмъ перечвемъ того, что до- 

сел’Ь сделано Братствомъ на церковный сборъ.

На семъ резолюция Ею Высокопреосвященства послгы 
довала таковая: 131. 21 </)евра.гя 1908 г. Для ис
полнительности распоряжетй по прим>ьру прежнихъ лгьтъ. 
ApxienucKom Макарш“ .

Отъ Консистор'ш: М' 4641, марта 17 дня 1908 г. 

Въ Редакщю Томскихъ Епарх'шльныхъ В/ьдо.мостей^

Коп1я отношежя Братства во имя Царицы Небесной на имя Его Высо
копреосвященства, Высокопреосвященн%йшаго Макар1я, Арх1епископа

Томскаго и Бэрнаульскаго.

Ваше Высокопреосвященство, 
Милостивый Архипастырь.

Сов'Ьтъ Братства во имя Царицы Небесной, про

должая начатое приснопамятнымъ Архимандритомъ Тро-
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0ЦКО-Серг1евекой пустыни Игвапемъ д-Ь̂ ю npHspliHin 

весчастныхъ д'Ьтей-ид1отовъ и эпилептиковъ, старается, 

ва сколько позволяютъ средства, расширить свою бла

готворную деятельность, но все же еще бол^е 1(ХЮ 

кандидатовъ не могутъ быть приняты подъ кровъ Ц а 
рицы Небесной.

В ъ  истекшемъ году, кроме имеющихся Отделен1й 

пр1юта въ Москве и Курске и колон1и въ Финлянд1и, 

открыто новое Огделен1е въ г. Вятке при помощи ме- 

стнаго благотворителя А . И . Швецова.

В о  всехъ учрежден1яхъ Братства призревается въ 

настоящее время более 400 детей, собранныхъ со всехъ 

местностей Импер1и, не исключая даже и самыхъ от- 

даленныхъ ея окраинъ. Призреше этихъ въ большин

стве случаевъ самыхъ безпомощныхъ по роду болезни, 

детей требуетъ громадныхъ ежегодныхъ расходовъ, а 

между темъ главный средства Братства составляются 

почти исключительно изъ разрешеннаго определен1емъ 

Святейш аго Синода, отъ 20-27 мая 1902 года за № 2181, 

Всеросс1йскаго церковнаго сбора, производимаго въ те- 

чен1е всей Крестопоклонной недели Великаго поста.

Озабочиваясь наиболее усиешнымъ производствомъ 

сбора въ текущемъ году, Советъ Братства считаетъ 

своимъ священнымъ долгомъ просить Ваш е Высокопре

освященство Ваш его Архипастырскаго благословен1я и 

руководительства ввереннымъ Вамъ духовенствомъ въ 

Броизводстве церковнаго сбора за богослужен1ями Кре- 

-стопоклонной седмицы, начиная со всенощной 15-го ма

р та  и кончая 22 марта. Вратствомъ разослана въ ны- 

иеш немъ году при Церковныхъ Ведомостяхъ всемъ свя-
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щениослужителямъ прилагаемая при семь книжечка ,3а- 

ч^мъ Онъ страдалъ" съ воззван1емъ и поучен 1емъ.

Резолющн Ею Преосвященства посл ь̂довала таковая: 
Л" 1123. Марша 11 дня 1908 г. Вь Koucucmopiw для со- 
отвмпствующихъ распоряженш. Епнскот Пннокентгй.

Отъ KoHCUcmopiu: 4640. Марта 17 дня 1908 г.

Бъ Редакщю Томскихъ Енарх’шлъныхъ BtbdoMocmeU

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвящен- 
нЪйшему MiiKiipiio, ApxieiiiicKoiiy Томскому п

Барпаульскому
рапортъ Епарх1альнаго Наблюдателя школъ церковно-при* 

ходскихъ и грамоты Томской Епарх1и.

На ocHOBailiH существующихъ узаконов1й стр»ховав1е второ* 

классныхъ школъ отнесено на местный средства. Вс.гЬдств1е хо

датайства Еаарх 1’альеаго Совета, резолюц1ей Вашего Высокопреосвя

щенства къстрахован1ю второклассныхъ школъ приглашены благочи- 

н1я у’Ьздовъ, въ коихъ находятся второклассныя школы. Тогуль- 

ская второклассная школа въ настоящее время не застраховава 

BC.i'bACTBie того, что за нрошшй годъ прислали с.тЬдуемыя за 

страховку деньги только оо. Влагочинные Кикинъ п Внссоновъ. До 

сихъ норъ ничего не выслали благоч. Xi 13-й npoToiepeii Леоа- 

т1й Поновъ, благ. № 14 npoToiepefi Виссарюнъ Минералловъ, ^ 
15 священникъ Александр ь Мануйловъ и Л® 28 (былъ благочин

ный 0 . Маяннъ).

Иочтительн'Ьйше докладывая о семъ, noKopHtfime прошу 

Ваше Высокопреосвященство нонудить вашеозааченпыхъ благочие* 

рыхъ къ немедленной высылкЬ причитающихся съ нихъ денежные 

суммъ для 8астраховае1я школы. Въ виду сн^шности д^ла ивою
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предложено о. Заведующему школой занять у меспыго купца Ма- 

карона потребную сумму донегъ и иемедленао загтрахоьать ик{олу. 

Ровпз1я школы, мной произведен па II, обнлружплп, что школа на- 

ходнгсл BI. надежныхъ рукачь, какь зав'Ьдуюний, тлкъ и учитель 

отвосятся къ сиоЕмъ обязанностяиъ яъ высшей степени добросов'йстпо, 

уи'Ьло м старательно. Если и есть незиачительвые недочеты, то они 

объясняются молодымъ возраломъ школы (сущоствуетъ второй годъ) 

и легко будуть устранены вь ближайшемъ будущемь. nbiiie  по- 

став-лево также хорошо, поютъ хоромъ и всей школой, 1]ся кор- 

порафя живетъ между собою дружно, а эго служить надежнымъ 

ручательствомъ еще л^чшаго будушаго.

Завтра вы'Ьзжаю изъ Тогуло но иаиравлен1ю къ Ыйску. 

Вашего Высокопреосвященства, Мплостпваго Архипастыря и Отца 

впжайш1й послушникъ Еиарх!альпый Наблюдатель В. Мироносицк1й. 

На семь puiioprij рсзолюц‘|л Его Высокопреосвящеиства, отъ 19 

Февраля 1908  г. за As 118 посл'йдовала таковая: ,В ь  Еонсисто- 

р1ю— Побудить поименовавпыхъ 3j.1iCb о.о. Благочинныхъ немедленно 

внести нричитающ1есл съ церквей вв^ренныхъ имъ благочинШ взносы па 

CTpaxoBuiiie Тогульской второк,1ассной школы; съ тtмъ виЬстК пре- 

досте|)ечь ихъ, что вь случай иожарпаго несчасг1я, отъ чего да 

сохранитъ Господь школу, отвЬтствевность иадетъ ва нихъ. Apxieii. 

Макар1й

Отъ Консишорш .V 3971. Вь Гедакшю Томскихъ 
Епщиииьныхъ Bibdo.mcnieu.'"

Раслоряжешя Бларх1альнаго. Начальства.
Назначен1я,перем^щен1я и увольнен'т.

а
Резолюфей Его Преосвященства, Епископа Иннокевтчя, отъ 

25 фснраля с. г. .?а .V 987, свящееаикъ ц. с. Данкоискаго
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d.iaro'i. Л» 3 ,0 . A . Ряевъ утнерхдчвъ въ должности ааконоуяи- 

•гсля Да и ко вс к I го М. И. Д . училища съ 1 января с. г.

Кростьяийпъ-одинов'Ьрецъ села Секисовскаго Иетрь Михай- 

ловичъ Воисовъ Его Преосвящеиствомъ, Р^иискоиомъ Иннокеять 

1'мъ рукополож<‘нъ 3 фспра1я с. г. во свящепника къ церкви 

селя Волковвиковгкаго, благочив1я № 15.

Д1аконъ Грядо В1йской Успенской церкви, состоявйй на 

должности псалочщика, Михаилъ Адр!яновичъ 0 й д о т о в с к '1й , ре- 

золюфрю Его Преосвященства, Енископа Ипнокснт1я отъ 19 

февраля с. г. за Лс 864 , назначенъ па священническое м-Ьсто 

въ село „Сороч1й-Логъ*‘ , благочин1я № 18 ,— куда и рукополо- 

жепъ 9 марта сего года.

ТТсаломщикъ Паптелеимоновскей церкви села Челуховскаго, 

Алтайской Мигс1и, Павелъ Кадымаевъ 9 февраля с. г, руково* 

ложенъ Его Иреосвященствомъ, Епискономъ Иниокевт1емъ во 

д1акона, съ оставлен1емъ на занимаемомъ м'йст'Ь.

9 февраля сего года Его Преосвященствомъ иосвященъ въ 

стихарь псаломщикъ ц. с. Пестеревскаго, благ. .>е 13, ДиитрШ 

Копыловъ.

Священнйкъ с. Всселоярскаго, благ. № 30, Петръ Пушка- 

ревъ, согласно его прошен1ю, журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Духов

ной Консистор1и, утвержденныиъ Его Преосвященствомъ И  мар

та с. г. за 1213 , перем'Ьщенъ на священническое же м'Ьсто 

въ с. Нечунасвское, благочин1я ^  36.

Журн. пост. KoHcucTopiH, утв. Его Преосващенствомъ 13 февр. 

1908 г., за № 658 , священнйкъ Павелъ Рождественск'|й состо- 

ящ!й на д]аконской ваканс1и ири Городской Ср'Ьтенской церкви, 

персведевъ свлщенникомъ въ село Семеновское. благочин1я 38.

Священнйкъ, состоящ1й на д1аконской ваканс1и при Кузнец- 

комъ Преображенскомъ Co6op*b Романъ Зыряновъ, согласно про

шен!»), журнальнымъ опред'Ьле1пемъ Духовной Консистор!и, ут-
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вержденнымъ Его Преосвящеествомъ 4 марта с. г. за Л® 1072 , 

ги‘реи1>щенъ па священическое же мЬсто въ с. Красноярское, 
благочин1я Л® 14.

Журпаломъ Духоввой Конспстор'ш, утверждоннымъ Его 

Преосвяп1.енствомъ 21 февраля с. г. за № 935, д1акопъ церкви 

f. Георпевскаго, благочиа1я 26, Алексепдръ Хероновъ, сог

ласно ирошен'1Ю, персм'Ьщенъ на псаломщическое м^сто къ Зм-Ьи- 

ногорскому Собору, того же 26-го благочив1я.

Исаломщикъ с. Наумовсктго, благочин1я Л® 2, Тимофей 

Ушановъ, согласно прошео’ио его, журпальннмъ ностановлен1емъ 

Духовной Консистор'ш, утверждеееымъ Его Преосвяшенствомъ, 

Еппскопомъ Инеокевт1емъ 4 марта с. г. за J\® 1068, иереи^- 

щенъ на второе псаломщическое же Mli"TO въ с. Тисульское, 

благоч. № 11.

Псполняющ’1е должности пгаломщиковъ 15 го благочии1я: 

села Хм^левскаго Васил1й Куршинъ и села Жуланихинскаго 

Александръ Покровск1й, согласно ирошен1ю, журнальнымъ опре- 

Д’к1ен1емъ Духовной Консистор1и, утвержденнымъ Его Преосвя- 

щенствомъ 4 марта с. г. за 1072, перем^щенн одинъ на 

MtcTO другого.

Принятый изъ Самарской въ Томскую euapxiio д1яконъ Николай 

Нагановъ, журнальнымъ постановлен1емъ Томской Духовной Кон- 

cHCTopin, утвержденнымъ Его Цреосвященствомъ, Епискономъ Ия- 

нокенг1емъ И  марта с. г. за № 1215, назначенъ на д1акопское 

M-fecTo въ с. Брюхановское, благочин1я 13.

Сывъ священника Иванъ Николаевичъ Лаврентьевъ жур* 

нальныиъ опред'Ьлен1емъ Духовной Консистор1и, утвержденнымъ 

Его Преосвященствомъ 7 марта с. г. за J6 1163, допущенъ къ

и. д. псаломщика ори церкии с. Савиновскаго благочин1я № 38, 

срокомъ на 1 годъ— до 1 марта 1909 года.

И. д. псаломщика с. Боровскаго, благочишя Л® 38, Иннокент1й
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В 11ляевъ, согласно проше1пи), журнальнымъ oiiprAli^eHiejib Koucu- 

CTopia, угвсрл1деииымъ Его Проосвящевствомь 20 февраля с. г. 

за S91 , оставленъ на заннмаеиомъ м^стЬ до начала учебнаго 

1908/9  года.

ЦерковБИЕЪ нри церави с. Камышенскаго, благочнп1м .^ 11, 

Трифонъ Герасииовъ Мосаалевъ, журнальнымъ оиред'Ьлен1емъ 

Духовной Консистор’ш, утвержденныиъ Его Иреосвященствомъ 

11 марта с. г. за Л: 1209 , оставленъ на занниаемомъ Mtcit 

до 15 сентября 1908 года.

Резолющей Его Преосвященства, Епискона Инноневт1я, 

отъ 8 сего марса за J\® 1050 , скященникь ц. с. Горд Ь̂ев- 

скаго, благоч. J\« 28, Лсвъ Орловски на;1 наченъ законоучите* 

лемъ Горд'Ьевскаго I кл. М. В. Д . училища, сь I iio ia  1908 г.

Согласно протокольному онредълесйю Еаарх1альнаго Началь

ства, отъ 21 ‘ января — 16 февраля с. г. временно ооред'Ьлеп- 

ный на священническое и Ьсто вь'с. Полоиошеиское, бл. Л: 88, сия- 

щепннкъ Михаилъ Поновь, отрЁшенъ отъ означеанаго священ, м с̂та.

Согласно журнальному определен!») Енарх1альнаго Началь

ства, отъ 17 марта с. г., бывшему священнику села Булаеи- 

хинскаго, бл. У: 24, Василпо Булевскому иредостдв.1епо священ

ническое м'Ьсто при церкви с. Bepxue-no4UTiiHCKaro, бл. ^  10.

Д1акоеъ с. Каргатскаго, благочпн‘1я .Ас 28 , Ppuropiu Аце- 

ровъ, 4 ноября 1907  года рукоположенъ во священника къ 

церкви того же села. ^

Д1аконъ, состояний на должности псалом1Цнка, нри Б1й- 

скомъ Собору, Алексаидръ Кисляковъ, резолющей Его Преосвя

щенства, Епископа Иниокент1я. отъ 15 февраля с. г. за Ас 721, 

оиредУлень на должность священника къ церкви с. Сростин- 

скаго, благочив1я Ас 27, по рукоположен1и его въ санъ 1ерся 

2-го марта се го-же года.

Ж урна 1ьнымъ опредУлен1емъ Духовной Консистор1и, ут-
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верждениымъ Ki'o Высокопреосвящеаствомъ 25 февраля с. г. 

за № 141, инсиекторъ класговъ Томскаго Еиар\'|альнаго Жен- 

скаго училища свящонпикъ Copriii Д!иитр1евса1й назначопъ бла* 

гочиинымъ домовыхъ, ири томскихъ учебиыхъ заведен1ях’ь, церавей

Священнйкъ Самарской eiiapxin Николай "Ивановичъ Нико- 

лаевъ по журнальному опред'Ьлен1ю Духовной Консистор1и, ут

вержденному Его Иреосвященствомъ 5 марта с. г. за J'6 1101, 

принять въ Томскую eiiapxiw и осгавленъ на иредставленномъ
I т г . Ь . ‘ • I - V»

ему MtcTli второго священника при Зи'Ьипогорскомъ Нреобри- 

женскомъ собор'Ь.

Свяи1внникъ Иркутской еаархит Васнл1й Вавиловъ, согласно 

ирошен1ю, журнальным ь оиредЬлен1еиь Духовной KoHcacropia, ут- 

вержденныиъ Его ripeocB.injeHCTBOMb 5 марта с. г. за №№1103 

и 1102 , принять въ Томскую епарх1ю и опред^ленъ на свя

щенническое настоягельск()е м̂ ст») въ с. КрасаОр'Ьчинекое, благоч.

1 2 .
Согласно протокольному онредЬлен1ю Еиарх1альиаго На

чальства, оть 7 —  25 февраля с. г., священнйкъ Каменской, 

б.т. № 32, единов'Ьрческбй церкви Всеволодъ Поповъ запре- 

щенъ въ священнослужОвти и онред'Ьленъ на исаломщическое 

м'Ьсто къ церкви села Старо-Вутырскаго 6л. № 38.

Назначенный на исаломщическое м'Ьсто къ церкви села 

Михайловскаго, благочин1я № 37, б. учитель Кабановской 

школы Павелъ Юрьевъ, журна.1 'ьныиъ опрел'Ьлен1'емъ Консисто- 

р1й, утберждепныяъ Его Нреосвященствомъ 5 марта с. г. за 

№ 1105, 0Т1, предоставлепнаго ему м-Ьста отчисленъ за неявкой 

на службу въ течвн1и 5 м'Ьсяцевъ.

Церковнйкъ с1 НоиеречнО-Искатимскаго, бЛагочив1'я Л- 7, 

Евграфъ Шукшинъ,- согласно аропген1ю, журнальеымъ онред-Ьле- 

HieMb Коесистор'ш, утвержденнымъ Его Преосвященствочъ 7tмарта
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1908  года за .V 1162, уволенъ отъ занимаемой должности по 

бол'Ъзии.

Согласно иротокольному опред'Ьлен'ио Енарх1альааго Началь

ства, отъ 7 — 25 февраля с. г., лишенный священническаго сана 

псаломщиаъ села Моралихннскаго 6л. J\« 36 , Виаторъ Островзо- 

ровъ уволенъ за штатъ.

Утвержден1е въ должности духовника.

Резолюц1ей Его Преосвященства, Епископа Иннокеет1я, 

отъ 26 февраля с. г. за̂  № 997 , священникъ с. Лактевсваго, 

благочиБ1я № 30, 0 . В . Зудиловъ утвержденъ въ должности 

духовника сказапнаго благочишя.

OxKpbiTie самостоятельнаго прихода.
Сог.1асно указамъ св. Синода, отъ 27 октября 1907 г. 

за № 12 .823 , п отъ 14 февраля 1908  г. за 1853, при 

Благов-Ьщенской церкви г. Томска открытъ самостоятельный при- 

ходъ съ т-Ьмъ, чтобы содержан1в нричга относилось исключи

тельно на изысканныя м'Ьстпыя средства.

Опред'Ьлен1емъ Томска го Епарх1альнаго Начальства, отъ "/>« 

марта 1908 года за № 331, постановлено: для руководства духо

венству enapxin въ потребныхъ случаяхъ форму о доставленш 

Казенной Палагй св'Ьд'Ьн1й о подрядахъ и поставкахъ отпе

чатать въ Епарх1алышхъ В'ёдомостяхъ, предписавъ причтамъ 

enapxiH по сей форм*Ё непосредственно отъ себя сообщать 

св‘Ьд'Ьн1я Казенной Палат-Ь.
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Согьдгьнгя о подрядахъ м поставкахъ, закАюченныхъ

Въ Томскую Казенную 11а.1ату

дня 190........юда

№

Представляется ка основап!и § 4-4 пк. 2 Лит. А Инструкт'и о npHMi- 
неыш Иоложен1я о Государственномъ промысловомъ налога.
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№№ || Зван1е, имя, отчество, || 
по но-' фамн«1я и м-Ьстожи* j Предметъ подряда, 
рядку.I' тедьство подрядчика.
___ ______________ - -Ц - : -  ^

ь

Сумма
подряда.

сто В1

ыешя подряда
Руб. |К.

Я У г Г Ж о Т

1м t 1 (*.

. е i
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Время заБ.1Ю> 
яев1я

контракта

Срокг х Ш -  

CTBifl DOAfAlXB.
i r  ’

Uo какому промысло
вому свид'Ьтсльстоу, 
откука и когда вы
бранному подрядг со- 

дврхитсл.
ГГ

П Р И М  Ъ Ч А Н !  Е.
I  i*

i,' J! .
(

,- .1 Г Л ‘ j| 

м 4 <1
-Гй». ,

n̂̂J•

41

. . II '

1 -'i:
1Г •-

. . . ,

I V

.ГЦ ,

\] . f> 0̂TR|3 . " T fu . i , '•

» ,;il ..f iT I . ,| 4 ,1 < M

■ 41 
11..

' 'I I .:  I
!’ l .'I

I

' / ‘ ; i m  L r n - r

, i  Т п П  ,i: " ,

r:.
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Въ Томскую Духовную Консистор1ю. отъ Томскаго Губерн- 
скаго Комитета по пр*1искан*1Ю м^стъ воинскимъ чинамъ, 

пострадавшимъ на BoHHt съ Япон1ей.

Томгк!й Губернск1й Комягетъ, ирепровождая при сеиъ свЬ- 

AtniH о KaHAHAart cocтô lÛ aгo водъ А И Г У С Т Ъ Й Ш И М Ъ  Пред- 

с’Ьдательствомъ КЯ  И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  ГО

С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И Ц Ы  А Л Е К С А Н Д Р Ы  ФЕОДО

РО В Н Ы  Комитета по пр1искаи!ю м-Ьсть воинскимъ чинамъ, но- 

страдавгаимъ на войн'Ь съ Янон1ей, ФедорЬ МаксвмовЬ Кругли- 

KOBt, ходатайствующечъ о предоставлен1и ему мЬпа сторожа при 

церкви или члсовнЬ въ Томской губерв1и, им'йетъ честь iiOKopelili- 

ше нросить Духовную Консистор1ю объ окааап1и coAtficTBia къ 

удовлетворон!ю ходатайства названнаго лица п о томъ, какое по- 

сл-Ьдуетъ расноряжен1е, не отказать уведомить Комптетъ дляобъ- 

явлен1я просителю и довелен1я о результат^ сего ходатайства до 

CBliAtBiH состоящаго подъ HpeActAaTeabCTBOMB Е Я  И М П ЕРА ТО Р 

С К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А  Кочитетл. Подлинное за надлежащимъ 

подписомъ.

Всл'Ьдств1е сего отпошев1л Томскою Духовною Коосистор1ею 

постановлено и Его Преосвященство утвердилъ: предложить духо

венству и церковнымъ старостамъ, чрезъ ианечатан1е въ Енархшь- 

еыхъ В  Ьдомостяхъ, нри открыт1и ваканс1а сторожа при церкви пли 

часовн'Ь, зачислить таковую за Феодоромъ Кругликовычъ, о чечъ 

ири'чтомъ и старостою должно быть немедлевно сообщено Томско

му Губернскому Комитету но ир1искан1ю мЬстъ воиискимь чинамъ, 

пострадавшимъ въ войнЬ съ Яно 1пею, что симъ п пснолняется.

Отъ Братства Святого Димитр1я Ростовскаго.

CoBliTb Братства iiOKopatHiue просить о.о. Благо- 

чинныхъ— непредставившихъ сборы въ пользу Братства 

за 1907 г. поспешить продетавлен1емъ.
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Отъ C oB tia  Императорскаго Православнаго Палестинскаго
Общества.

По благословен1го OuBTtHuiaro Синода И М П Е Р А 

Т О Р С К О М У  Православному Палестинскому Обществу 

разр’Ьшено произвести Ы  вс1 1 хъ рерквахъ Импер1и на 

службахъ Вербной недели тарелочный сборъ для помощи 
православнымъ въ 1ерусалим% и въ Святой Зeмлt.'

ИзвЬщая о семъ, СовЬтъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  П ра

вославнаго Палестинскаго Общества yбtдитeльнo просить 

Bctxb Православныхъ оказатт» посильную помощь этому 

д1>лу, такъ какъ Общесгво исключительно существуетъ 

лишь вышеупомянутымъ сборомъ.

Отъ Тоискаго Eiiapxia.iMiaro Попечительства.
А) по Kacct взаимопомощи.

Къ cв tд tн iю  н^которыхъ о.о. благочинныхъ.
Въ виду того, что CBtAtHin о смерти смящешю-церкозпо- 

служителей, скончавшихся во второй половив'Ь 1907 года (5- 

свящ. и 7 псал.), сеиьямъ коихъ надлежитъ иредставять взно

сы, уже напечатаны въ Енарх1альпыхъ В 11лоиостяхъ за 1907 

г, (13 стран. JN; 22. 21 стран. Лг 23 и 10 стран. № 24) 

и 4 -5 , стран. 19 -я ,— 1908 г., П —  во считаетъ излит- 

нпмъ сообщать ихъ вторично (хотя-бы, во второй разъ, и въ вид Ь 

особаго списка), посему о.о. благочинные благоволятъ сами сооб

разить, по пышеука.занннчъ амь, кому сл-Ьдуетъ, а кому

не сл1>дустъ иредставлять деньги, и не дожидаться списка.

С к о к ч а л и с ь
(См. Л" 4-5, стран. 19.)

С. Краснор-Ьчинск. бл. J\s 12, свящ. Михаилъ Доброхо- 

товъ— 5 февр. 1908 г., взносы въ кассу д-Ьлалъ аккуратно.
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С. Озерио-Кузпецовскаго, благ. 30, свящ. Авемподисгь 

Двинявивовъ— 15 февр. 1908 г.; взносы Д'Ьлалъ аккуратно.

С. Чилиаскаго, благ. № 4, псаломщ. веодоръ Дьяконовъ—  

21 яев. 1908 г.; взносы Д'Ьлалъ аккуратно.

С. Краспор'Ьчпнскаго, благ. № 12, свящ. 1аковъ Рыбкинъ; 

членъ кассы— аккуратный; 25 февр. с. г.

Въ BOSMtiMeHie недоимокъ прежнихъ л tтъ  и за 2>ю поло
вину 1907 г. отъ 0 .0 . благочинныхъ поступили взносы;

(С ъ  1 1  февраля по 1 1 марта 1 9 0 8  1.)

Отъ благочиннаго № 5 • • • 4 р. 50 Е.

Г9 л п 6 • • • 114 я Я
ОТЪ благочиннаго Jc 11 • 144 я я

» *» Я 15 • 256 я я

я . » Я 16 • 223 я я

п п я 17 • 70 , 50 я

У9 п я 18 • 19 Я »
Я Л я 20 . 187 « 50 *я

я г> я 25 • 132 я я
я п я 27 • 164 » 50 я

» я 31 • 113 « 50 я

» V 32 • 67 » " я

я Г) я 36 • 277 Я W
« п 37 • 12 я

я п я 39 • 3 . 50 и
» 0. Валер!ана Мамина • 42 я я
я Прот. 1оанна Юрьева • • • • 55 Я

Б.— по Эмеритальной Hacct.

Въ течен1е января, февраля и7з марта с. 1908 г. въ по> 
полнен1е Эмеритальнаго капитала поступили взносы:

Отъ благочиннаго 3 . . 51 р.

я я » 4 . . 27 .
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Отъ благочиннаго № 5 • • 33 р.
п Л 99 6 • • 30 „

»
п ‘ Я Я 7 • • 51 „
п 99 я 9 • • 36 «
Jf Я я 11 • ■ 45 ,

99 я 13 • • 57 ,
Я я 16 • t 60 „

л Я я 17 • • 33 „
» т

я я 18 • • 42 ,
79 99 99 20 • t 63„
я я я 21 • • 66 ,
99 9? 99 22 ■ • 33 „
Я я л 24 • • 3 6 +  3 р. за 1906 г.
W 0 Л 25 • 57+57 р. за 1906 г.
99 я я 26 • • 48 ,
я т Я 28 • • 54 «
Я Л Л 29 • • 51+51 р. за 1906 г.
99 Я Я 30 • • 48 «
Я 99 я 32 • • 19 я 50 к.
я я л 33 • • 39 „
я я Я 34 • • 30 ,
я 99 я 35 • • 78 „
я я я 36 - • 60Ч~57 р. за 1906 г.
я я я 17 » • 51 .

Градо-Б1йек1й церкви. 21

Денежный отчетъ Томскаго Комитета Православнаго Мис- 
с1онерскаго Общества за 1907 годъ.

А . П Р И Х О Д Ъ .

1) Сбора по листамг и едиеовремееныхъ 

пожертвовав1й....................................................  1298 р. 90 к.
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2) Сбора въ нед-Ьдю Православ1я . . .  466 р. 55 к.

8) Члепсквхъ в зн о со въ ..............  442  „ —  „

4) %  съ запасваго к а п и т а л а ................... 162 „ 9 8 .

5) Возвращено д1акономъ Судомойкиеымъ 50 » —  ^

6) Пожертвовано чрезъ Высокопреосвящеа-

Н'Ьйшаго Мнкар1я, ApxieancKona Томскаго и 

Б а р н а ул ь ска го ................................................  500  „ 6 „

7) Возвращено Начальникомъ Алтайской Мис- 

с1и, Преосвященн'Ьйгаимъ Ианокент1емъ, Еии- 

свопомъ Б1йскимъ въ уплату типограф1и Епар-

х'тльеаго Братства................... .......................  271 „ 50 „

8) На стйпснд1ю Архимандрита Макар1я . 13 „ 78 „

А  всего въ отчетномъ году ноступило: 3205  р. 77 к.

Отъ предшествующаго года въ остатка было:

1) %  Расход на го к а п и т а л а ...................  263 » 1 „

2) Капитала имени Архимандрита Макар1"я 128 „ 58 ,

3) Запаснаго к а п и т а л а ............................. 3000  билетами.

А  всего въ остатка отъ 1906 года было:' 3391 р. 59 к.

Б . Р А С Х О Д Ъ .

1) На coAepacaaie Алтайской мисс!и . . 2408  р. 58 в.

2) Канцелярскйхъ расходозъ, жалованья д^-

.юпроизводйтелю и разсыльному...................  241 „ 20 ,

3) Типографскихъ расходовъ, за напечата- 

Hie Епапгел1я, отчетовъ, пов'Ьстокъ для соб

раний, программъ къ годичному отчету, бро-

шюръ и т. п........................................................ 513 „ 65 „

4) Сотруднику ио переводу св. Евангел{я

на Алтайск1й языкъ священпику А  Пояркину 50 „ —  „•
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5) .За корректуру учительниц^ Л. Т. Ми

хайловой ......................................................... 25 р. —  к.

И Т О Г О : 3238  „ 43

В. Къ сл-Ьдующему году осталось:

a) Б и л е там и ..........................................  . 3000  „ —  „

б) Расходваго кап и тал а ............................  2 1 6 „ 5 7 ^

b) Капитала имени Архимандрита Макар1я 142 „ 36 „

В С Е Г О :  Билетами 3000

и наличннмп 358 р. 93 к.

Количество сборовъ,

№№ благочив1‘й
1 .
2 .
3 .
4 •. 
о •
6 .
7 .
8 .
9 .

10 .
И  :
12 .
13 .
14 .
15 .
16 .
17 .
18 .
19 .
20 .

55
118
44
25
36 
83 
60 
71

7
30
88
82
42
37 
48

149
53
46
77

поступившихъ отъ о.о. Благочинныхъ 

въ 1907 году.

благочин1й.

21 .

я

я

р. 9 к. 
40  
55 
37 
о4 
45 
93 
18 

я
, 9 3  
. 8 5  
, 8 0  
, 6 9  
, 9 5  
, 8 9

.  5
» 39 
«76  
« 7 3

я

22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 . 

Градо-Б1Йск. ц. 
Бари. Дух* учил.

53 р. 30 к. 
39 „ 65 .
62
37 
48 
41 
17 
92 
59 
32 
39 
23 
75
38

40 « 
87
41 

7

я
я

53
30
’4

72
10
90
21
68

97
20
74

72
35
13
20

7

я
я

Я

Я

Я
я
я

П
я

Я
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И 3 В Ъ С Т  I Я .

Свящевникъ с. Краснор'Ьяингкаго благочия1Я № 12, Миха- 

илъ Доброхотовъ, 30 января сего года, волею Вож’1ею, скончался.

Прото1ерей Аполлонъ Лашковъ, состоящ'|й законоучителсмъ 

Томской женской гимназ1и и благочиннымъ домовыхъ, при Том- 

скихъ учебныхъ заведен1яхъ, церквей, 16 января’ сего года, 

волею Бох!ей, скончался.

Псаломп^икъ церкви с. Легоствоскаго, благочин1я № 16, 

Силуанъ Егоровъ Чекалинъ, 31 января сего года, волею Во- 

х!ею, скончался.
,м Г.Ч

ПРАЗДИЫЯ МФСТА.

Священическм: Благочин1я № 4— Керевское (вр. прих. 

закрытъ), Десятовское, № 5— Баткатское, Каргалинское (вр. за

крыто), № 8 — Ояшъ 2-е, № 9 — Тюменевское (вр. закр.), Констан- 

тиновское (вр. закр.), № 1 0 — Беракульское, Постниковское, Чер- 

датское, № 12— Краснор-Ьчинское, № 13— ГурьевскШ заводъ, № 

1 5 — Сосновый Логъ, № 17— Барнаульское Духовное Училище, 

№ 18— Верхъ-Камышенское, Ново-Копылово, З с2 1 — ЛоташанскШ, 

№ 2 3 — Моршанск1й, № 2 6 — Плосское, Устьинское, № 2 8 — Косн- 

хинское, 2 9 — Домино, Красный-Яръ младшее, № 3 0 — Рубцов

ское, Ляпуновское, Веселоярское, № 3 1 — Троицкое, № 3 2 — Секи- 

совское, Каменская, № 3 3 — Ново-Александровское, Кабаклинское, 

Турумовское, № 3 4 — Старо-Майзасское, Верхне-Красноярское, Ми

хайловское, № 35 —  Малышевское, Гоньбинское, № 3 7 — Знаменка, 

Ярославъ-Логъ, № 2 8 — Старо-Бутырское (старшее), Бобровское, 

Сусловское, Поломошинское.

I
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Д1аконшя: Благочин1я Л® 4— Елгайское, Вороновское, Не- 

любинекое, 9 —  Валер'ишовское (вр. закр.), № 12 —  Больгае-Ба- 

рандатское. Л® 13— Вагановское, Караканское, Урско-Ведаревское, 

Л® 14— гр. Кузнецк1й Соборъ, Терентьевгкое, ^  16— Бердское, 

^  17— Барнаульск1й женск1й монастырь (праздно за недостаткомъ 

средствъ), I S — СреднО'Красиловское, № 19— Болтонское, №

2 2 — Карачинское, Тагановское, Л® 2 3 — Колмаковское, Булатовское 

№ 2 7 — Солтонгкое, при Катихизаторскомъ уч .г . Б1йска, Л® 3 3 —  

Камышенское, 3 4 — Мевьщиконское, Шипицинское, Угуйское, J\®

3 5 — Окуловское (вр. закрыто), 37— Боровой-Фарпостъ (вр. 

закр.).

Исаломщическш: БлагочанЫ JN® 1 — ст. Тоискъ, Л® 2 —  

Наумовское, Л® 3 — Ишимское, Вороно-Нашенское, Л® 4 — Керевское, 

Л® 5 — Бобарыкинское, Большево-Трубочево, № 6— Инкинское, На- 

рымск1й Соборъ-2.-е, № Коуракс кое, Понеречно-Искитимское, № 

8 —  Иткульское, № 9 — Сандайское, Константиновское, Преображен- 

ское, № И — Алчедатское, № 12— Краснор-Ьчинское, Л® 1 3 — Но

во-Пестеревское, Салаарское 1-е. Салаирское 2-е, № 14— Мона

стырское, ^  1 5 — Ново-1ушинское, № 1 6 — Тулинское, № 18 —  

Верхъ-Камышенское, Борисовское, Ново-Конылово, Л» 19— Ш ипу- 

новское, AparjiHCKOO, Сузунское, № 2 0 — Барнаульское, J'e 21— Зуб" 

конское, ЛоташавскШ, X. 2 2 — Чистоозерное, № 2 3 — Моршаиское, 

Александровское, № 2 5 — Михайловское, № 2 6 — Риддерское, Кор- 

балигаенское, PeoprieBCKoe, .locиxвнc^^oe, № 19— Старо-Б'Ьлоку- 

рихинское, № 3 0 — Бобковское, 3 1 — Троицкое, № 3 2 — Орлов

ское,. 3 4 — Меньщиковское, Старо-Майзасское, № 3 6 — Моралпнекое, 

•М 3 7 — Полуямское, Михайловское, J'e 38 — Сусловское, .^37  —  

Прославь-Логъ, J\® 3 8 — Бобровское, Л® 39— Криводаново, Колы- 

ванск1й Троицкой Соборъ.
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НЕОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И С С Ю Н Е Р С К 1 Й .

f :
F  ^  ч :  ь

Его Преосвященства, Преосвященн%йшаго Иннокент‘1я, Епи
скопа Б1йскаго, Начальника Алтайской Духовной Мисс1и предъ 
началомъ годичного Собран'т Членовъ Томского Oтдtлa 
Православного Мисс1онерскаго Общества 9 марта 1908 г /

Ныв^ J оасъ— обычное годичное co6panie членовъ Пра в. 

Мпссюнерскаго Общества, Тонсваго его отдела.

ВсЬмъ намъ хорошо HBBtcTHH Ц'Ьлп И задачи названнаго 

Общества— обращеп1е нев'Ьдущихъ истинной в^ры брат1й нашяхъ 

на нуть истины о снасен1н. И  никто изъ васъ не должевъ быть 

чуждъ святымъ ц'Ьлямъ MBCcioflepcKaro служен’̂  въ oienecTBli на- 

шемъ, такъ какъ сод'Ьйствщиъ сему служен1ю не только благо- 

угождается Богъ, но и достигается великая польза государствен

ная. Въ самомъ д М ,  эти сотни тысячъ инородцевъ, обитающихъ 

въ отечеств'Ь нашемъ, дбтол'Ь останутся чуждыми намъ и не сд'Ь- 

лаются гражданами царства русскаго, докол-Ь не примуть святой 
православной в1)ры и но утвердятъ порядокъ своей семейной и

общественной жизни на животвораыхъ праввлахъ закона право

славно— христ1анскаго. Доко.тЬ инородцы не просвещены св'Ьтомъ
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учеи!я Христова, докол'Ь не прпсоедянены къ церкви православ
ной, дотол'Ь они соединены съ нами только вн1Ьшнимъ образомъ; 
лушею своею они, можетъ быть, гнушаются нами; для нихъ свя
тыня— не Москва, не К1евъ, а Тибетъ, Мекка и под. Туда стре
мятся нхъ очи и сердца; тамъ ихъ Ханаанъ: тамъ ихъ идеалы; 
тамъ ихъ надежды! И сила, п слава и велич1е нашего отечества 
не откроются* л и во всеиъ своеиъ блеск'Ь тогда, когда вс'Ь эти раз
нородный и разнов'Ьрныя племена внутренне сольются съ корен- 
нымъ нравославнымъ населен1емъ замлп русской н едиными усты 
и едпнымъ сердцемъ будутъ славить Бога и отъ Него установлен
ную верховную власть въ лиц'Ь Помазанапка Бож1я, иравослав- 
наго Царя нашего] Кому это не желательно] Кому не дорого бла
го отечественное?

Поэтому, открывая настоящее собран1е, призываю Бож1е бла- 
гословен1е на собравшихся членовъ Прав. Миссюнерскаго Общества 
и всЬхъ ревните.1еи распространв1чя истинной вtpы въ oTenecTBt 
нашемъ.

При этомъ усердп'Ьйте прошу почтенное собран1е отнестись 
съ обычнымъ сочувственныиъ внимав1емъ къ имеющему сейчасъ 
быть ирочитарнымъ отчету за мивувш1й годъ о деятельности Том- 
скаго Комитета Прав. Миссюнерскаго Общества о состояшо вве
ренной мне Алтайской Духовной мисс1и.

о т ч е т ъ
Томскаго Комитета Православнаго Мисс'юнерскаго Общест-

ва за 1907-й годъ.

Въ 1907-мъ году ToMCKifi Комитетъ Православнаго Мис
сюнерскаго Общества вступилъ въ 38-ю годовщину своего суще- 
CTBOBonifl.
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Составь Комвтота за отчетный годъ былъ сл'Ьдующ{й: Пред
седатель Комитета— Его Высопопреосвященс1ВО, Высокопреосвя- 
щеннейш'и1 Макар1й, Арх1епископъ Томсюй и Барнаульсюй.

Товарищъ Председателя— Начальвпкь Томскаго Горнаго 
Уиравлее1я т. г. Н. С. Боголюбск1й.

Помощеикъ Председателя— Каводралышй прото1ерей Н. 
Малонъ.

Члены Комитета: Ректорь Семиоар1и, Архимаедритъ Меле- 
т1й, архимандритъ 1она, npoToiepefi I. Беневоленск1й, смотритель 
духовного училища А. М. Курочкииъ, енарх)'альпый мисс1оверъ, 
npoToiepefl А. Кнкипъ, священникъ О. Смиреиск1й, свлщенникъ
В. Макаровъ, онъ же и казначей Комитета, поиощникъ инспек
тора Семинар1и И. С. Павлинск1й, онъ же былъ и делопроиз- 
водителемъ до сентября отчетнаго года, а,съ сентября состоялъ 
делопроизводителемъ преподаватель (’eMUHapiu В. хМ, Сибир- 
ск1й.

цель деятельности Комитета состояла въ содейств1и Пра
вославному МиссЬнерскому Обществу въ просвещен1и язычниковъ 
светомъ Христова Евангел1я и утвержден1и вовонросвещенныхъ 
въ жизни .и деятельности по духу веры Христовой.

Существующая въ пределахъ Томск!й Enapxiu Алтайская 
Духовная Мисс1я, какъ живой организчъ въ осуществлен1п этихъ 
стремлен1й, ея ростъ, пресиеян1е, благосостоян1е, различныя. ея 
нужды составляли и составляютъ г.1авный иредметъ заботъ и но- 
нечен1й Комитета. И Комитетъ делал']> все, что было въ его 
силахъ, для достижен1я выгаео.'»еаченныхъ целей. Такъ въ насто- 
ящеиъ отчетномъ году, какъ и въ предшествующемъ, съ цел1ю 
раснространен1я сведен]й въ oбD̂ ecтвe и въ народе о задачахъ 
Мисс1онерскаго Общества, а также для изыскан1я средствъ на 
миссюнерское дело были разосланы по городскимъ и сельскимъ 
(5лагочин1яиъ: а) Отчеты Мисс1онерскагл Оище;тства, Томскаго
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Комитетл и А л тай с 1сой Д уховной Мигс1и, б) воззван 1я Mnccio- 
перскаго О бщ ества, а танже возван1я Высояоиреосвященн11Йшаго 
Макар1я. ApxieiiHCKOua Томского о помощи тружен и камъ нъ д1>- 
Л’Ь раснространен'я хрис’панства между язычниками, в) пригла
шалось Городское и Сельское духовенство къ coAtficTBiio Коми
тету въ лосгижен1и его ц'клей носрелствомъ оглашен1я въ церк- 
вахъ  высылаемыхъ воззван1й Мисс1оперскаго Общества и Комите
та , изустныхъ нризван»й къ пожертвован1ямъ сборовъ: тарелоч- 
наго въ неделю Иравослашн, кружечнаго и ни нодниснымъ лис- 
тамъ въ тсчен1и всего года.

Вь результат'!» всего, какъ откликъ на призывъ Комитета, 
нолучились слЬдующ1я uocTyuaeuia: 1) Сбора по листамъ и еда- 
новременныхъ ножертвован'|й 129S руб. 90 коп. 2) Сбора въ 
нед'Ьлю Православ1я: 46G руб. 55 к., 3) Членскихъ взвосовъ: 
442 руб., я всего: 2207 р. 45. Такое незначительное постуа- 
ле1пс средсгвъ конечно не можетъ удовлетворить самыхъ насущ- 
ныхъ потребностей Мисс1и. Уже въ 1906 году образовался де- 
фицитъ Macoin въ 3448 руб. 70 к. всл'̂ дств1е удержав]я Со- 
в'Ьтомь Прявославнаго Миссшнерскаго Общества 10% изъ«пре
жде отпускаемой см-Ьты и, хотя въ понолнен1е этого  ̂дефицита 
Томск1й Еиарх!альный Комигетъ препроводилъ въ Б!йскъ На
чальнику Алтайской Мисс1и, Преосвященн'Ьйшему Иинокент!ю, 
Енископу BificKOMy занасваго капитала 2400 руб. и изъ расход- 
наго 8 руб. 58 коп., а всего 2408 руб. 58 к. въ счетъ паз- 
наченныхъ но см'йт'Ь Нравос.тавиаго Мисг!онерскаго Общества на 
содержан1е вв'Ьревной ему Mflccia во 2 половин’Ь 1907 г. и въ 
1-й иоловин'й 1908 г., т'Ьмъ не менЬе въ 1907 году, когда 
Сов'Ьтъ Православнаго Миссшверскаго Общества, всл Ьдств1е оску- 
A-buifl сборовъ въ пользу означеннаго Общества, сократи.1Ъ смЬту 
Алтайской Mnccin на 9818 руб. 30 к., дефицитъ Мисс'ш воз- 
росъ уже на бо.гЬе значительную сумму, соотв’Ьтстьенно вышеоз-
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начениому со»;ращен1ю. Меа:ду гЬмъ росп. Мисс!», ел потребно
сти не уменьшаются, а унеличиваются съ каждымъ годомъ, на
добно II дефицнтъ пополнить и дать нужпыя средства на под- 
держан!е жизни Мисс1и. Въ уважсо1е ходатайства Его Bucoico- 
преосвященства отъ 21-го августа 1907 года за № 10916-мъ 
Свят̂ йппй Синодъ указомъ, отъ 28 декабря 1907 года за № 
15614. оиред1>лилъ открыть при церквахъ по имя Святителя 
Николая въ Усть-Канскомъ п св. Великомученика Димптр1я Со- 
лунскаго въ Матурскоиъ станахъ Алтайской Духовной Mncci« 
штатвые принты пзъ священника и двухъ нсаломщиковъ, по съ 
т'Ьмъ, чтобы принты cifl содержа.1ись на средства Алтайской Мис- 
cin, следовательно к здесь требовались средства для содержан1я. 
Вотъ почему Высокоиреосвящениейш1й Нредседатель Комитета 
вошелъ своимъ ходатайствомъ въ Святейш1й Синодъ о paapbiiie- 
н1п Начальнику Алтайской Духовной Muccin пользоваться для 
удовлетворе1Пя нуждъ Muccin ироцентамп съ лрпнадлежащаго ей 
такъ назыпаемаго Осиповскаго капитала. И ходатайство это бы
ло удовлетворено. Святейш1й Синодъ указомъ, отъ 19-го мая 
1907 года за № 5912-мъ, определилъ; разрешить Томскому 
Епарх1альному Начальству употреблять на покрыт1е дефицита, 
образовавшагося въ сметномъ назначе1пи Православнаго Мисс1о- 
перскаго Общества на нужды Алтайской Духовной Мисс1и, про
центы принадлежащаго сей Mifcciu Осиповскаго капитала впредь 
до того времени, когда депежныя дела Православнаго Miiccionep- 
скаго Общества придутъ въ прежнее состояше.

2) По представлен1ю же Его Высокопреосвященства. Высо- 
копреосвященнейшаго Председателя Комитета въ удовлствореше 
ходатайства Начальника Алтайской Духовной Mnccin, Святейт1й 
Синодъ указомъ, отъ 8 -го !юня 1907 года за Л® 6859, опреде
лилъ: отпустить для церквей Алтайской Muccin: Онгудайской, 
Ибпнской, Чибптской, Улаганской и Пеллипской oблaчeнie для
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свящеапика въ 22 руб., св. сосуды въ 35 р., крестъ напре
стольный въ 4 р. 50 к., дарохраиитрльницу въ 9 руб., подсвЬч- 
никовъ 2 м'Ьстныхъ и 1 выпосной въ 40 руб., в11нцы брачные 
въ 8 руб., кадпло въ 3 руб., даропосицу въ 3 руб. крестиль
ный лщикъ въ 4 руб., водосвятную чашу и кропило въ 6 руб,, 
блюдо всенощное въ 7 руб. и панихидпицу въ 5 руб., итого на 
172 руб., а всего для пяти церквей на сумму до восьми сотъ 
шеапидесяпт рублей, съ отнесен1емъ сего расхода въ cyajit 
151 рубля па счетъ пожертвованныхъ Капустивымъ на раенро- 
C T p aH e u ie  Православ1я въ Сибири, Кита1> и Лаон1и, а въ сум- 
м1> 709 руб., а равно издержекъ по пересылкЬ озпаченныхъ ве
щей па счетъ остатковъ отъ кредита 1906 года по капиталу 
графини .1амбертъ на мисслонерское д'Ьло.

3) По представлеп1ю же Его Высокопреосвященства, Высо- 
копреосвящепн'Ьйгааго Предс'Ьдателя Комитета было возбуждево, 
отъ 5-го октября 1907 года за Je 5833-мъ, ходатайство предъ 
Свят'Ьйшнмь Синодомъ о назначен1и содержан1я отъ казны въ 
усиленномъ разм'Ьр'Ь и въ порядк-Ь постепенности причтамъ 12 
становъ Алтайской Миссли: Чемальскому, Кебезенскому, Созопов- 
скоыу, Мрясскому, Кондомскоыу, Улаганскому, Чолышманскому, 
Матурскоиу, Тайнинскому, Макарьевскому, Паспаулыкому, и А.1ек- 
сандровскому. И СвятЬйга1й Синодъ въ уважеп1е означевнаго хо
датайства указомъ, отъ 10 января 1908 г. за J\c 391-мъ, опре- 
дЪлилъ: назначить съ начала текущаго года содержан1е изъ каз
ны причтамъ первы.чъ четырехъ становъ Мпсс1и: Чемальскому, 
Созоповскому и Мрасскоыу, въ томъ числ'Ь четыремъ священни- 
камъ по 600 руб. и четыремъ псаломщикамъ по 200 руб., а о 
иазначен1и содержан1я изъ казны причтамъ остальныхъ восьми 
становъ Алтайской Мпсс1и HMliTb особыя сужден1я въ 1909 г. 
и въ 1910 г., по выясиеп'т вопроса объ увеличен1п кредита на 
содержан1е духовенства въ означенные годы.
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Но, заботясь вообще о благосостоян1и Алтайской M hcc'ih, 
Комитетъ старался и въ частности, гдЬ возможно, поддержать 
свопмъ восиомоществован1емъ внутренн1я учрежден1я Алтайской 
Духовной Mnccin.

Такъ Высоиопреосвещенн'Ьиш1й Нредс'Ьдатель Коиптета сво
пмъ письмомъ, отъ 30 декабря 1У07 г. за 7699, изв1яп,аетъ 
Преосвященнаго Начальника Mucciu, что, по его распоряжен1ю, 
па имя Начальника Mucciu сд'Ьланъ переводъ сл'Ьдующихъ суммъ: 
1) 200 руб. по духовному зав'Ьщан1ю Ивана Васильевича Смир
нова на нужды Иолышианскаго пр1юта, 2) 200 руб. отъ того- 
же жертвователя на нужды Чемальскаго npirora. 3) 61 руб. 20
к. собранныхъ по подписному листу Mapiefl Анемподистовн. Го- 
рпзонтовой на нужды Чолышманскаго пр1ютл и 4) 36 р. 35 к. 
отъ разныхъ жертвователей на Чолышманекую обитель.

Были д'Ьлаемы вспомоществован1я и частнымъ д'Ьятелямъ 
по Мисс1и. Такъ, по распоряжен1ю Высокопреосвященн'Ьишаго 
Председателя Комитета было выдано, какъ временное noco6ie, о. 
Андрею Пояркину, д-Ьятельному сотруднику по переводу еванге- 
•liu на Алтайское uaptnie, 50 руб.

И только, благодаря такой уси.1енной я'Ьятельности Коми
тета и главнымъ образомъ Высокопреосвященн1>йгааго Председа
теля Комитета, и притомъ посл'е того, какъ было уменьшено 
жалованье всемъ служащимъ въ Мисс1и могли быть сведены кон
цы съ концами въ бюджете за отчетный 1907 годъ ио части 
матер1яльной обезпеченности Алтайской Духовной Мнсс1и.

Но кроме матер1альнаго вспомоществован!я со .стороны Ко
митета употреблялись для поддержан1я п укреплен1я религшзно- 
нравственной и бытовой жизни Алтайской Духовной Muccin и 
духовно-нравственныя средства. Такъ въ отчетнояъ году были пе
реведены Евангел1я отъ Матоея п Марка на Алтайское нареч1е 
и отпечатаны: 1) Евангел1е отъ Матвея въ количестве 300 экз,,
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въ таковомъ жо количеств  ̂ печатается еще п Еваиге.ле отъ 
Марка. 2) Отпечатано п разослано значите1ьпос колпчестпо ду- 
ховно-нравственпыхъ разсказопъ п брошюръ релипозпо-нравствец* 
наго солерж;ш!я на Шорсномъ Haptniw,— а также не малое ко
личество разослано потныхъ богослужебнихъ и духовно-нравствен- 
ныхъ irliCHontHifi. 3) Въ виду сильныхъ пападокт. н порицан1Г1, 
брошенныхъ на Алтайскую Духовную Мисс1ю со стороны такъ еа- 
зынаемоП свободомысллющей нер1одической печати, по благос.10ве- 
н1ю Его Высокопреосвятенства, ВысокопреосвящениЬЗшаго Пред- 
С’Ьдателя Комитету, для снокойнаго ознакомлео1я сч. истянеымъ 
положе1пемъ дЬла Алтайской Духовной Miiccio былъ напечатанъ 
въ м'Ьгтномъ духовномъ opranli кратк!й очеркъ религ1озно-нрав- 
ственной п просветительной делтсльностп Алтайской Miiccin, на 
ocHOBaniii отчетовъ Алтайской Духовной Miicciii.

Нтакъ, Комитетъ Православнаго Мпсс1оперскаго Общества 
употреб.тяетъ все находянияся въ его расноряжет’п средства, что
бы поддержать п матер!ально и духовно благосостоян1е Алтай
ской Мисс1и; однако, при всемъ своимъ усн.и'у, ояъ не можетъ 
удовлетворить всехъ иаростающихъ нуждъ, съ естественнымъ ро- 
стомъ MncciH, а также въ виду бытовыхъ политическпхъ, эксно- 
ыическихъ п др. углов1й современной жизни Poccin, отражающих
ся и на Алтайской Духовной Мисглп. Православная MnccioHep- 
ская настпа за последн1е годы, кроме своего естественнаго посту- 
пательнаго роста, увеличивается каждогодно русскими переселен
цами, такъ что общее количество православной паствы въ преде- 
лахъ Алтайской Духовной Мисс1и простирается до 45 тысячъ, 
въ томъ числе 27 ‘/2  тысячъ крещенныхъ оседлыхъ и кочевыхъ 
инородцевъ и IVVs тысячъ русскпхъ. Къ этому числу надоб
но прибавить еще около 20 тысячъ инородцевъ язычниковъ, 
благовест1е Христово среди которыхъ состапляетъ прямую и 
главную обязанность миссюперовъ н до 2 тысячъ раскольвиковъ.
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Для Ц11>хъ гребуегся со стороны Macciu удов.1Ртнореп1е духовиихъ, 
а иногда п матер1альннхъ нуждь, особенно новокрещенаыхъ. Тре
буется и пропоь'Ьдь слова Г>ож1я во отцотев1ю нъ язычннкамь, 
разбросаннымъ но своимъ кочевьямъ па огромный иростронства, 
требуется п утвержден1е въ исгинахъ иравославпой вЬры и нрав
ственности но отно1пен1ю нь новокрещепныиь, требуется и огра- 
жден1е наствы оть вредныхъ вл‘|ян‘гй какг со стороны расколь- 
никовь, такъ особенно со стороны неиризвннныхъ ирононЬдниновъ, 
вторгаютпхся въ прец'Ьлы Miiccin. За посл1>дн1е годы положе- 
Hie Алтайской Духовной Mijcciii требуетъ особеппыхъ усил!й, 
особепнаго наиряжен1я д'кятельности со стороны о. о. миссюне- 
ровъ. ДДло въ томъ, что со времени русско-яионской войны изъ 
сос’Ьдняго Китая, ори HecoMulJHuoft поддержкЬ Лнов1и, сталъ про
никать ламаизмъ и на ночвЬ религ1озной, иользуясь древними 
нредан1ями инородцевъ, нроводнть нолнтическ1я идеи; къ сему 
нрисоединилось освободительное движен1е, а также деятельность 
землеустроительной Коммисс1и съ переселенческпмъ вонросомъ,— 
все это вместе взятое всколыхнуло Алтай и приподняло силь
но голову недруговъ Mncciii не только внеганихъ, но и внут- 
реннихъ. Въ эти годы появляется рядъ нолитическихъ агитато
ров!, прикрывающихся религюзными целями бурханизма и лама
изма, какъ Четь Челнановъ, Гегенъ и др. непризнанные проро
ки н ламы, потянувш‘1еся на Алтай съ лекарствами (въ восточ- 
ыомъ вкусе) и нроповед[ю ламаизма. Некрещеиные инорощы А i- 
тая, экзальтируемые ироповедш вышеназваноыхъ пророковъ и ламь, 
иодняли свои головы и начали наносить обиды и притеснен1я 
вово и старо крепщвнымъ инородцаяъ.

Къ несчаст1‘ю и еще большей печали инородцевъ-христ1апъ
11-го 1юля 1906 года за 5-мъ состоялось распоряжен1е Кре-. 
стьянскаго Начальника 3 уч. Biiiccaro уЬзда объ упраздиенги 
должности сельскихъ старостъ и старшинъ въ селен1яхъ кочевыхъ
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ипородцен'1., каковия должности существовали въ оред-Ьлахъ Мис- 
с1и издавна и нолучили законную санкцио. Г1осл'Ьлств!емъ всего 
этого было то, что крещеные инородцы, нереживая тяжелое’ вре- 
ул и тория обиды и cTtcHenia со стороны языческихъ властей, 
обратились къ своему благостному защитнику и ходатаю Высоко- 
ирсосвященн'Кйгаему 1Тредс1>дателю Комитета, и, благодаря авто
ритетному его застуиничсству, а также тенлому вниманш къ его 
ходатай тву и сочурственному отношен1ю къ задачамъ Алтайской 
Mwcciii 1’. Томскаго Губернатора, Его Превосходительства Гепе- 
ралъ-майора, барона К. С. Нолькена, все тихо, безъ нотрясенш, 
разумно было нредотвращено и выбитая было изъ своей колеи 
жизнь направилась въ свое русло. Такъ Его Превосходительство, 
Г. ToMCKiii Губернаторъ своимъ нисьиомъ, отъ 20 дек. 1907 г. 
за № 7996*мъ, ув1.домляетъ Его Высокопреосвященство, что со
гласно иредложен1ю Его Превосходительства, отъ 30-го октября 
1907 г. за Л* С916-мъ, BiiicKifl У'Ьздвый Съ1>здъ въ зас̂ дашн 
своемъ 20 ноября 1907 г. оиредклилъ: поставовлен1е Кресть- 
янскаго Начальника 3 уч. Б1йскаго уЬзда, состоявшееся П-го 
1юля 1906 гида за Л» 5-мъ, какъ несоотв'Ьтствующее закону 
отм'Ьнить со BctMu иосл'Ьдсгв1ями, о чемъ и сообщить для над- 
лежашаго исцолиеи1л.

. Но н ыенризванные ироиов'Ьдники встретили со стороны 
Миссли должиый отаоръ п подверглись отчасти ответственности 
нредъ судебною власПю, какъ Четъ Челпановъ или встреченные 
дружною об1ичительпою нроиов'Ьд1ю со стороны 0 . 0. Шссюне- 

■ ровъ, должны были сократиться и удалиться, какъ Гегевъ и лр. 
ламы, и оставить въ поко1>*иово и старо-крещееныхъ инородцевъ.

Одновременво съ симъ п противъ деятелей освободительваго 
,движен!я. наряду съ нроиов'йдническимъ разъясвен!емъ п проти- 
вов'Ьсомъ словомъ уб'йжден!я, бы.тъ ваправленъ рядъ м'&ръ со 
стороны административной власти.
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Изъ всего этого ясно усматривается, сколько требовалось ц 
требуется стойкости, труда, aneprin и тактичности со стороны о.
О. миссюнеровъ, не говоримъ о вхъ лишеп1яхъ, чтобы вынолпить 
возложенную ва нихъ миссюперскую и пастырскую обязанность. 
Борясь съ врагами Мвссш, о. о. мисслонеры должны были иснол- 
нять и нрямыя свои обязанности какъ мисс1онерск1я— пронов'Ьдь 
пекрещеннымъ внородцамъ, такъ п пастырск!я— пснолнен1в духов- 
ныхъ требъ своей паствы, расположенной на огромныхъ простран
ства хъ Алтая, воспитывать подростающее молодое инородческое 
покол11н1е въ дух-Ь в'̂ ры Христовой и поддерживать главные 
нитомники молодого покол'Ьн1я— училища и пр1ютн. Все это* тре
бовало, а теперь съ ростомъ паствы и умножен1емъ враговъ Мис- 
ciB, требуетъ еще бол-Ье свлъ, требуетъ увеличен1я кадровъ д1̂ я- 
телой, а вм'Ьст'Ь съ т11мъ в умножен1я средствъ для поддержа- 
н!я экономической жизни Д’Ьятелей. Къ несчаст1ю средства не уве
личиваются. а съ каждымъ годомъ все yмeньшaютcя̂  чго можно 
объяснить едняственно только оскуден1емъ в̂ ры, а вм-ЬстЬ съ нею 
и расаоложен1я ко вгЬмъ церковныяъ и релпгюзнымъ учрежден!- 
ямъ. Но это былъ временный совъ, временный когамаръ, который, 
слава Богу, уже начиеаетъ проходить.

Вооблагодаривъ жертвователей на д-Ьдо духовной Mnccin, 
списокъ которыхъ при семъ прилагается, Комитетъ питаетъ upi- 
ятную надежду, что общество, а особенно духовенство откликнут
ся на прп;лывный голосъ Комитета п усугубятъ свои жертвы и 
т'Ьмъ облегчатъ д'Ьло Мисс1и въ достижен1и ея прямыхъ цtлeй.

списокъ
членовъ Православнаго Миссюнерскаго Общества по Том

ской EnapxiM за 1907 годъ.

Его Высокопреосвященство, Высокоиреосвященн'Ьйш1й Мака- 
pifi, Арх1епископъ ToMCKifi и Барнаульск1й, ПреосвященнЬйт1й
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Иннокеит1й, Еиископъ В1йск1й, Его Превосходительство, Томсий 
Губерваторъ, Генералъ-Маюръ, бароаъ К. С. Нолькенъ, Его 
Превосходительство, Начальеикъ Томскаго Горнаго Управлее!я,
т. с. Н. С. Боголюбск*1Й, Баронесса М. И. Нолькенъ, Ректоръ 
Семиварш, Архимандритъ МелеПй, Архимаедритъ 1ова. Upo- 
moiepeu: Н. Малиеъ, II. Мстиславск1й, I. Беневоленс1с1й, А.
Горизоетовъ, А. Завадовск1й, К. Васильковъ, А. Лашковъ, А. 
Кикинъ, С. HyTOAteBb, К. Замятинъ, В. Поливаеовъ, Ст. Хлы- 
левъ, В. Агровъ, Н. Вавиловъ, Г, Вишняковъ. Игумен1я Зи
наида, Начальница Еаарх1альнаго Жен. Уч. В. В. Субботина, 
Начальница Женской Гимназ1и Н. А. Ржанпцина, Ингнскторъ 
Семинар'ж А. П. Смердынск1й, Смотритель дух. училища А. М. 
Курочки ВТ, Секретарь Консистор1и В. Г. Автуховъ, Преподава
тель Семинар1и Н. С. Пав1инск1й, ст. сов. К. Н. Евтроповъ, 
Д. Г. Малышевъ, А. П. Карааковъ, К. Громадск1й, И. М. Не- 
красовъ, А. Т. Колесовъ, А. Ф. Кидр1анова. Священники',
С. Дматр1евск1й, 0. Смиренск1й, В. Макаровъ, I. Михальчукъ,
I. Ливановъ, К. Коедаковъ, И. Завадовск1й, Н. Виссоеовъ,
К. Семеновъ, Н. Батыревъ, I. Шульгиаъ, I. Жерновковъ, В. 
Юрьевъ, Н. Завадовск1й, А. ведоровъ, Н. Орловъ, В. Арген- 
товъ. Д. Ксенофовтовъ, А. Цыбснко, П. Конусовъ, М. Чирковъ*
A. Солнцевъ, Н. Володинъ, В. СевасНановъ, Н. Никольский,
B. Окороковъ, В. Смирновъ, К. Раевъ, В. Даниловъ, И. Ново- 
чадовск1й, А. Назаровъ, П. Н'Ьмчиновъ, А. Ливановъ, С. Бене- 
диктовъ, П. Чемоданов!, ]С. Прибытковъ, II. Коснаревъ, А. 
Ыраморновъ, В. Закурдаевъ, С. Б'Ьлоруссовъ, * А. Толиачевъ,
В. Бобриковъ, 0. Толмачевъ, Н. Аргентовъ, Н. Семеновъ, С*
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Изв1;ковъ, Д. Смйрновъ, I. Прибытковъ, А. Яхонтовъ, С. Лю- 
бпмцевъ, Е. Черепаеовъ, А. Пенск1й, А. БЬльсшй, Д. Пап- 
ковъ, Л. Васйльевск1й, Д. Басильевсшй, Г. Носовъ, Г. Василь- 
евск1й, Н. Прибытковъ, Н. Красносельск1й, В. Поповъ, А. Со- 
коловъ, М. Счастневъ, М. Доброхотовъ, Г. В^лоруссобъ, В. Со- 
коловъ, В. Соловьев!, Ин. Васильченко, В. Дмигр1евъ, А. Се- 
ребрениковъ, А. Ломшаковъ, А. С1>ицонъ, А. Скворцевъ, П. 
Шебалин!, Евг. Асташевъ, М. Богословск1й, Арх. Зяблецк1й, 
П. Сидонсюй, 0. Сафонов!, 3. Поб'Ьдоноспев!, Г. Посн-йлов!,
H. ТройЦк1й, М, Носовъ, А. Ландытев!, Г. Станков!, А. Ни- 
зяев!, А. См'Ёльсшй, А. Коронатовъ, А. Евроиейцев!, П. Зако- 
урдев!, Н. Спасск1й, П. Соколов!,' П. С. Соловьев!, И. Кра- 
сносвльск1й, Д. Смольяпиков!, Г. Михайлов!, В. Вавилов!,
0. Мелентьев!, 'С. Лаврентьев!, Н. Гусев!, П. Х̂ ирсаиовъ,
I. ЙавадовскШ, П. Ацеров!, В. Завадовгк!й, Г. Лонтев!, М. 
Минераллов!, К. Альбицк1й, В. Александров!, Г. Рашковск1й, 
Д. Андреев!, I. Смирнов!, А. Лисицин!, М. Русанов!, А. 
Юрьев!, И. Сапфиров!, В. Красин!, А. Сосунов!, I. Ланды- 
шевъ, А. Дмитр1ев!, Л. Богословск1й, А. Баженов!, А. Двичя- 
нинов'ь, П. Завадовск1й, I. Добросердовъ, Л. Ннкольсшй, А. 
Нокровск1й, П. Лапин!, А. Голосов!, Л. Покровск1й. Протод.
С. Александров!, Д1акон!, Г. Безбородов!, Псал. А. Солод- 
чин!, Церк. стар. А. А. Постников!, Ст. унт.-оф. Брытков!, 
д1акон! Б. Афанасьев!, пот. ноч. гр. Н. Д. Родюков!, Жена 
свящ. А. Шабалина. Церковныя старосты Peoprifi Бобрытевъ, 
Михаи.1!  Ильиных!, Ермолай Багаутин!, Лс. Новиков!, Пс. 
Гевличъ.
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Л. ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ОТД'ЬЛЪ. -
W

Архипастырск1й призывъ

Его Высокопреосвяи^енства, BbicoHonpeocBHiueHHtiimaro Мака- 

р'|я, Арх1епископа Томскаго и Варна ульскаго.

ОПОМНИМСЯ! ПОКАЕМСЯ!

Иравославние pyccitie люди!

Страна наша мятется; вс1> основы ея колеблются. Правос.1а- 
в1ю в-Ьри, самодеркав!ю Царя п русской народности гро.аитъ опа
сность отъ того разлада, который охватилъ страну нашу и сталъ 
разъ-Ьдать религюзную, общественную и государственную аизвь 
нашего отечества. Разладъ ироизводнтъ разд11лен1е; отъ разделе- 
н*1Я—ослаблеше, а ослаблен1е приводптъ къ разрушепш. Церкви 
православной грозить опасность отъ раздгьлешя н'Ькогда еди
ного православнаго русскаго народа на множество еретическихъ 
сектъ tt раскольническихъ толковъ. ВсЬ это секты п толки, не
согласные между собой въ релнгюзныхъ в'Ьрован1яхъ и обыча- 
яхъ, согласны только въ одномъ— во вражд'Ь къ святой право
славной церкви.

И страна русская^ какь государство, находится въ опа
сности, съ одной стороны отъ стремленш окраинь ея къ 
обособлетю, съ другой— огпъ волненгщ происходящихъ внутри 
ея, и дтьлешй народа на napmiu. Эти парт1и, не нм'Ьющ1я поч
ти ничего общаго между собой, объединяются также только въ 
одномъ— во вражд'й къ иравослав1ю в-Ьры, къ самодержав1ю цар
ской власти и къ неразд'Ьльному единству русскаго народа, какъ 
госнодствующаго нломени. А тамъ, гд'Ь вражда, тамъ взаимное 
угрызение, тамъ взаимное истреблен!е. Гд'Ь вражда, тамъ и раз-
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д̂ леп1е, c‘i TAli pasAteiiio, тамъ начало иора')ОЩС1пя ii упичто- 
жеи1я: всякое царство, разделившееся само въ себе, опустеетъ 
(Лук. 11, 17). Все ати секты, эти толки говорятъ о царстве 
Бож1емъ, толкуютъ о жизни на небе; и действуюгь такъ, какъ 
будто члены ихъ хотятъ паполпить собою адг, пли готовить для него 
обитателей, ибо въ царстве Бож1емъ нетъ разделен!й; на небе 
нетъ той вражды, какая существуотъ между сектами и толками 
и какую питаютъ все они къ церкви православной. Враждебный 
ппавослав1Ю и стремящ1яся разрушить cyû ecтвyюlцiГl государствен
ный строй napmin обольщаютъ народъ об?ъщатямп обогатить 
ею] оне возбуждаютъ его къ грабежу и ноджогаиъ. Для своихъ 
преступныхъ целей one добываютъ средства грабежомъ и иными 
способами, пеодобряемыми ни закономъ, ни говест1ю, а темъ бо
лее Евангсл!емъ; способами, допускаемыми, разве только, среди 
шаекъ грабителей.

Мнимые народники обшцаютъ водворить въ страть миръ, 
а посе.тютъ въ ней волнешя, лишивши народъ той спокойной 
жизни, которой опъ прежде пользовался. Они обещаютъ водво- 
peeie порядка, а водворяютъ пестроен!е, поставляя для богоучре- 
ждевн̂ ’й власти препятств!я къ отправлен!ю ею своихъ обязан
ностей, обезпечивающихъ порядокъ.

Они привели сгпрану въ такое состояте, что ей грозить 
опасность отъ безначалгя  ̂ когда пи въ соле, пи въ городе не 
будетъ возможности поставить начальника. Можетъ наступить та
кое время, когда жители деревня, выбравши изъ среды своей 
старейшину, ркажутъ ему: ,будь нашимъ начальникомъ“ ; а онъ 
ответитъ: „нетъ, не буду я вашимъ начальпикомъ; ибо быть 
вачальникомъ,— значитъ стать около смерти, а я боюсь смерти 
„Будь нашимъ пачальникомъ“ , скажутъ жители города избран
ному, а онъ ответитъ: „нетъ, изберите другого, а я боюсь кра
молы и не могу быть вашимъ начальникоиъ̂ .̂ Тогда семеро ух"
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патл тел за одного отрока и скажутъ; „будь хотя ты сашамъ 
пачалышкомъ". А сей отвЬтитъ: , хорошо, повинуйтесь мн-Ь, иди
те за мнии“— и пойдутъ Rcii па погибель. Тогда изнуряемые го- 
лодоиъ отъ ирекращен1л работъ иридугъ и скааутъ расиоряди- 
телю работъ: „дай иамъ работу, чтобы выработать намъ хл'Ьба 
для себя II ГОЛОДНЫХ! д-Ьтей пагаихъ", а онъ скажетъ них: „ве 
могу дать памъ работу, ибо крамола грозитъ мн'Ь огнемъ, если 
я допущу васъ въ рабоч1й домъ“ . А когда пе станетъ ни вла
сти, пи труда, тогда жизнь въ странЪ остановится: не слышно 
будетъ звука молота и удара молотила; остановится колесо; зар- 
жав'Ьютъ соха и борова; не станетъ паръ работать, и прекра
тится движен1е матинъ. На улицахъ не видео будетъ блюстите
лей порядка; невозможно будетъ ни пройти, ни проехать безо
пасно. Въ городах! дневной и ночной грабежъ и некому будетъ 
спасать отъ этого. Не придется ли тогда и намъ поступать такъ 
же, какъ сд11лали н'йкогда паши предки, пославш1е къ варлгамъ 
ПОСЛОВ! нросить ИХ! себ1> въ нича.1ьники, говоря „земля наша 
велика, а порядка въ ней н̂ тъ.* придите и княжите надъ нами“ . 
Но можетъ случиться н^что худшее этого. Варяги сами придутъ 
къ намъ пезвапные, какъ некогда приходили монголы, и, поль
зуясь междоусоб1еиъ, овладеют! нашей страной и будутъ водво
рять въ ней иорядокъ по своему.

Да сохранить насъ Богъ отъ этого!
Такъ что же намъ делать?
Обратимся къ Богу съ молитвами и покаяв1емъ, какъ мо

лились и каялись наши предки во времена лихолетья. За гр-Ь- 
хи наши Госнодь намъ послалъ такую напасть.

Мы отступили отъ Бога, нарушили заповеди Его: мы пре
небрегли уставами святой Церкви Его, и вотъ исполняется надъ 
нами то, что изрекла мудрос1Ь народная: той земл'Ь не устоять, 
гд'Ь начнут! уставы ломать,



— 17 —

Опомнись же, русск1й народъ, встань па охрану устоевъ зе
мли, какъ запцищалп ихъ предки въ старый времена.

Объединись, pyocKifi народъ, около святой Церкви, подъ 
руководствомъ ея добрыхъ пастырей, въ послугаан1и уставамъ 
церковеымъ. Сплотись около престола Царскаго, подъ предводи- 
тельствомъ вкрныхъ слугъ. царевыхъ, въ повпповеп1и богоучреж- 
денной власти.

Cnaceflie нашей страны въ святой Церкви: она можетъ дать 
миръ чадамъ своимъ, если они будуть слушать ея голоса; она 
защйтитъ ихъ молптвою своею, она оградитъ ихъ уставами своими.

Возвратимся къ Церкви, которую мы стали забывать и оста
влять. Вудемъ неуклонно собаратьгя въ храмы наши, и санов
ные и простые люди, землепашцы и землевлад'Ьльцы, торговые лю
ди И ремесленники— исЬ будемъ неуклонно присутствовать при бо- 
гослужен1яхъ воскреспыхъ и праздничныхъ; прекратимъ [паше ве
селье, освятимъ дни яраздниковъ, предоставивши nocfeiueuie уве- 
селительныхъ зр’Ьлпщъ въ это время иноверцамъ п отрекшимся 
отъ Бога.

Вудемъ соблюдать установлеевые Церков1ю посты, будемъ 
ув^щавать и обличать нарушителей уставовъ Церкви, какъ ви- 
новниковъ гн'Ьва Бож1я, постигающаго землю русскую. Будемъ во
спитывать Д'Ётей въ страх'Ь Бож'1емъ, въ благочестш, въ по- 
ЧБтан1и старшихъ, въ любви къ святой Церкви. Буа.емъ избегать 
разд'Ьлен1й и раздоровъ церковныхъ и общественныхъ. Объединим
ся около нашего Державнаго Царя нравославнаго, какъ Онъ не
давно призвалъ къ этому всйхъ в'Ьреоподданныхъ истинныхъ сы- 
новъ земли русской. Станемъ на защиту власти, отъ Государя по
ставляемой.

Будемъ всЬ каяться въ гр'Ёхахъ нагаихъ: пусть одни изъ 
насъ каются въ гр'Ьх'Ь отступлен1я отъ Бога, отпаден1я отъ Цер
кви; Apyrie да приеосятъ покаяв1е въ гр'Ьх’Ь идолопоклонст-
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па— въ uoK-iOHeniu золотому тельцу и MaMOiit — богу богатства съ 
отступлен’|еыъ отъ Бога!

Пусть кается руссьйй народъ, замлед'Ьлецъ и рабоч'ш въ 
MpesMlipHOMi BbfiBCTBli, въ разврагЬ, въ цепослушан1и вастырямъ 
Церкви, въ 11в110Виновеа*1и богоучрожденной власти. Налоягимъ на 
себя добровольный иостъ, смиримъ себя, какъ ниневптяяе, и бу- 
демъ умолять Милосврдаго о iipoiueniu, какъ научаетъ этому 
п'Ьснь церковная: согр'Ьшихомъ, бнззакониовахомъ, неиравдовахомъ 
предъ Тобою: ниже соблюдохомъ, ниже сохранихомъ, якоже за- 
пов'Ьдалъ еси намъ. Но не предаждь насъ до конца, отцевъ Боже.

Спаси, Госпожи, люди Твоя и благослови достоян1е Твое.

Подвижница схимонахиня Афанас1я, Начальница Ула- 
линсной Женской Общины, HbiHt общежительнаго монасты’

ря въ Алтайской мисс1и.

Воспоминанья о ней монахини (Чевалковой), 
бывшей ея келейной послушницы.

Матушка Афанаш'я говорила:
Когда я умру, вы тогда молитесь о Mat. Читать исалтирь не 
jtHHTecb. Если но будете читать, то монастырь вашъ будегь 6t- 
дееъ. У васъ теперь скоро будетъ монастырь. Я же спросила 
ее:— Вы будете ли молиться о насъ на томъ CBtTt? —Она oTBtTH- 
ла:— Я буду молиться за монастырь с за вctxъ сестеръ.

Еще однажды она говорила:— сестрамъ не должно занимать
ся нразднослов1емъ. Бtcы прилетаютъ въ видЬ вороновъ и са
дятся на oгpaдt. Когда сестры cмtютcя, тогда бtcы оаполняютъ 
келью (смЪющихся) и начинаютъ летать туда и сюда.

Еще въ одно время она говорила:— сегодня 6 to , з.тобясь 
на меня, CMtaacH и дразнплъ меня. Вотъ ты, злая п дурная ста-
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руха, такь ходишь; говоря эго, оыъ, иодрадш! миЬ, согнулся и, 
держа костыль, скрежеща зубами, сталъ ирохаживаться туда и 
сюда, а иотомь сказалъ: так1я же, вакъ ты, скверный и дурныя 
сестры, оберегая тебя, ходатъ'такь. Сказавши это, двa*бtca, 
взявши нодъ руки третьяго—своего товарища, повели его къ тра
пезной KOMiiaTt, вверхъ ио л'Ьстнпц1>.

Еще однажды она снросила меня:— ты сегодня не нриходпла- 
ли ночью оросить у меня нить воды] Я ответила—п'Ьтъ. Матушка 
сказала:— б'Ьсъ твоимъ голосомъ говорилъ:— матушка! н̂ тъ ли у 
тебя воды напиться] Я иить хочу. А я, говорить, сказала: ну, 
Марья, MHt не хочется вставать; сама войди и наиейся. А онъ 
сказалъ:— у тебя дверь заперта. — У меня дверь никогда не за
творяется, сказала я; ты вероятно, б'Ьсъ; если б'Ьсъ, то прова
лись въ бездну. Посл'Ь этого бЬсъ замолпалъ.

Еще однажды она говорила. Накавуи'Ь БлаговЬщен1я днемъ 
я подумала: завтра 'Ьдятъ рыбу: если бы была св'Ьжая рыба, я 
по'Ьла бы; а старую рыбу не буду Ьсть. Когда кончилась всенощная, 
я предъ сномъ c-b-ia*) помолиться Borj. И вотъ пришло ко мн'Ь мно
жество б с̂овъ; они шум'Ьли; н'Ькоторые изънихъ были съ туясь- 
ями, Apyrie съ чашками, что-то жевали, "Ьян и сиорили между собой. 
А одинъ изъ нихъ носилъ большую св'Ьжую рыбу, сказалъ 
Mat — не по'Ьшь ли ты этой рыбы? Я же, нроклявши ихъ, ска
зала: нровалитесь вы, б с̂ы, въ бездну, во тьму, и они тотчасъ 
изчезли. BcKopt оосл'Ь этого явилось множество свЬтлыхъ лю
дей, въ священническихъ и д1аконскихъ облачен1яхъ, со св'Ьчами 
и кадилами и воси'Ьвали ираздничныя n-fecuoutaia; столь прекра- 
снаго п'Ьн1я я никогда не слыхала, и разсказать тебЬ не могу 
сладость такого н'Ьн1я; я какъ бы растаивала ия мЬст-Ь, гд'Ь сп- 
д'Ьла, и не помнила себя О'гъ радости.

Еще въ одно время она говорила: мой Ангелъ Хранитель,
(*УПо бол4з1ш своей она не могла долго стоять па ногахъ
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весьма гп"Ьваясь па меня, говорилъ мнЬ: ты прежде мвого пости
лась, а теперь и постъ оставила и Богу какъ cлtдyeтъ не мо
лишься. Видя его гн'Ьвающимся па меня, я испугалась, и усты
дилась. Поэтому я теперь каждый день встаю въ полночь и мо
люсь Богу, читая псалтирь, думая, не простить ли ин'Ь Господь 
этотъ гр^хъ мой? Посл-Ь этого опа сказала мп1>: и ты не л-Ь- 
еись молиться Богу. А я сказала ей:— я теперь молода: хочет
ся поспать; когда постарше буду, тогда буду молиться. Она же 
сказала мн'к:—ахъ ты. толкушка; такъ не говори, видишь .ти, 
что я теперь стала какъ колода; съ м’Ьста не могу сдвинуться 
п шубу ее могу одна oAlJTb на себя. Богу молиться нужно при
выкать съ зюлодыхъ л'Ьтъ.

Я  спросила: вы матушка всегда видите своего Ангела Хра
нителя? Она сказала: — н'Ьтъ, я вид-кла его только однажды. Въ 
Poccin быль велнк1й челов'Ькъ: онъ всегда вид'Ьлъ своего Анге
ла Хранителя. Поэтому онъ ничего не боялся; везд'Ь ходилъ одинъ. 
Но ты объ этомъ никому не говори; посл'Ь смерти моей разска- 
зывай.

Еще однажды она сказала: пос.тЬ моей смерти, когда буде
те читать псалгирь, и дойдете до молитвы, положенной послк 
четвертой кафизмы, вспомните обо мнй, пожал'Ьйте и помолитесь 
о MBt.

Еще однажды она сказала: въ моеиъ ящик-Ь лежитъ одна 
вещь. Я покажу ее теб'к, какъ тайну; ты объ ней никому не го
вори. Вотъ эти вериги я носила 30 .гЬгъ. Съ ними я исполня
ла и нолевыя работы. Но нотомъ, посл’Ь путешеств1я въ lepyca- 
лимъ, возвращаясь домой, я сильно захворала, врачъ, увид'Ьвши 
пхъ, ве.гЬлъ освободиться отъ нихъ; и съ того времени я сня
ла и положила нхъ. Но когда я умру, ты не забудь положить 
ихъ со мною во гробъ.

Еще однажды она сказала;—ноди, скажи сестрамъ, которыя
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иекутъ x.i1j6u, чтобы они кадки съ водой ограждали крес'гныиъ 
знамен1емъ, потому что безъ этого б'Ьсы моются въ кадкЬ.

Когда ириблизилось время смерти, она послала меня иозвать 
Варвару Алекскевну. *) Когда мы цришли, тю она сказала: Вар
вара, въ углу твоей кельи воетъ б'Ьсъ; скажи ему: б'Ьсъ! что ты воешь? 
Перестань. Но Варвара Алекс'Ьевпа отказывалась такъ говорить. 
Тогда матушка опять сказала: теперь же немедленно скажи это. 
Варвара, отворивши дверь исполнила это.

Вскор-Ь послк этого она умерла.

Изъ Петербурга.

Съ увеличен1емъ cocraBii членовъ Свят'кйшаго Правитель- 
ствующаго Синода и нахожден1’емъ въ состав  ̂ Государственааго 
Совета и Государственной Думы членовъ изъ лицъ высшей церков
ной iepapxin, оживилась и жизиь въ столичиыхъ синодальныхъ ио- 
дворьяхъ. Почти во всЬ воскресные и ираздаичные дни пребывающи- 
мн въ нихъ iepapxauH неопустительво совершаются въ церквахъ 
подворШ службы Бож1и. Особенно многолюдно, по обыкиовешю, бы- 
ваетъ въ церкви Благов'кщенскаго синодальнаго нодворья, куда 
привлекаютъ богомольцевъ не только служентя, но и назидагель- 
еыя архипэстырск1я бесЬды apxieuHCKona томскаго и барнаульскато 
Макар1я. Всю первую седьиицу Велзкаго поста служилъ старецъ- 
архинастырь и за каждой службой иоучалъ свою случайную и 
временную паству. Особенно трогательная и умилительная картина 
была эдШ въ пятницу, вечеромъ, когда старецъ-архинастырь прец.ъ 
началомъ испов'Ьди, сказалъ и еще нисколько нростыхъ и заду- 
шевсыхъ словъ и въ заключен'̂  ноложилъ земной поклонъ, нрося 
цдля себя у вс'Ьхъ нрощен1я. При этомъ необычайномъ смирен1и стар- 
ца-владыки, MHorie буквально 1ыакалп. На этой нед'Ьл'к арх1енискоиъ 
Макар1й также совершалъ Богослужен1я. („Колок.“).

(*) Варвара АлексЪевиа Ба.1ах»ива, одна изъ иервыхъ сестеръ Улалиискато 
монастыря.
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Въ BocKpecenie, 16 марта, въ громадномъ и кра— 
сивомъ Зал1’. Петербургской Город. Думы состоялось въ S 
час. веч. торжественное собран1е Православнаго Мисс1о— 
нерскаго Общества. Арх'шпископомъ Томскимъ Макар!- 
емъ былъ предложенъ докладъ объ основателе Алтай
ской MiicciH Архнм, Макар! Ь и о состоян!и Алтайской 
Мисс!и. Докладъ представилъ много новаго и интересна- 
го для столичной публики, почему выслушанъ былъ съ 
глубокимъ вниман!емъ. На собран!и присутствовали всЬ 
митрополиты и все находящ!еся въ столице iepapxn, все
го 16 человекъ. Залъ былъ переполпеыъ народомъ. Пелъ 
митрополпч!й хоръ, и несколько песнопенШ исполнено 
было хоромъ Томскаго A p x ie n iicK o n a .

Высокопреосвященный Арх!епископъ Макар!й при- 
нимаетъ участае и въ чтен1яхъ о Св. земле, бывающихъ 
въ зале Общества распростр. рел.-нравств. просвещешя 
въ духе правосл. церкви, а чтен!яхъ поетъ хоръ Apxi- 
епископа.

^  Настоятельница томсткаго женскаго монастыря игу
менья Зинаида, 15 марта, въ 12 72 часовъ дня, въ Цар- 
ско-Сельскомъ дворце была принята Государыней Импе
ратрицей Александрой Феодоровной. Игумен!я имела 
счаст!е поднести Государыне икону св. Алекс!я, митро
полита московскаго, предназначенную для Наследника 
Цесаревича. Икона писана въ томскомъ женскомъ мона
стыре п украшена золотошвейной художественно испол
ненной ризой. После аудненщи игуйептя была пригла
шена на завтракъ.

Нанъ спасаться отъ холеры *)
Холера— болезаь не новая: она давно известна всему mi-  

ру. Уже не однажды она свирепствовала и у насъ въ Pocciu,
*) По этому вопросу помещено 4 статейки въ дПрплох." къ 11 

Тоне. Еп. В̂ д. за 1905 г. Ред.
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унося въ могилу великоо множество людей. Но нЬтъ б'Ьды, нро- 
гивъ которой но было бы средствъ. Найдены средства и противъ 
холеры. Эти сродства нехнтрыя и вс^иъ доступпыя; между т11иъ 
они сиасли очень много жизней. Сейчасъ снова стучится къ намъ 
эта злая гостья; — Вотъ советы, при исиолнеп1и которыхъ чаще 
опасаючсл отъ этой опасной болйзнп.

Не страшитесь холеры.

Страхъ— плохой лругъ въ б'йд'Ь: опъ ослабляетъ т11ло и за- 
темпяетъ умъ; а всяк̂ гя слабость— лучш1й иомощникъ холеры. Иа- 
протпвъ того, не бросайте своихъ обычныхъ Д'Ьлъ и будьте бодры.

Соблюдайте чистоту.

Въ чпстот'Ь главное сиасвн1е отъ холеры. Но эта чистота дол
жна быть особенная: каждый уголь въ дом’Ь, каждый закоулокъ 
во вс'Ёхъ службахъ, весь дворъ и вся улица— все это должно 
быть въ болшой опрятности. Пыль, соръ, тряпки, лужи и грязь 
обыкновенно являются гнездами холеры. Почаще проветривайте 
комнату. Не забывайте про чистоту своего т'Ьля, особенно не при
нимайтесь за tAy, не помывши рукъ. Ходите ночаще въ баню.

Cлtдитe за TtMb, что вы пьете.

Чаще всего холера приключается отъ нездоровой воды, упо
требляемой какъ для питья, такъ и для вслкнхъ ипыхъ потре
бностей. Холерная зараза можетъ оказаться не только въ мутной 
вод ,̂ но и въ вод'Ь чистой на видъ. Лучше всего пить хорошо-про- 
кипяченую и остуженую воду, такъ какъ при кипячен1и холервая 
зараза пропадаетъ; къ водЪ не дурно прибавлять лимонной кисло
ты (1— 2 золотника на кварту воды.) СлЬдите зат1>мъ, чтобы 
въ употребляемую вами воду ве попадали пыль и мухи, кото- 
рыя часто срилстаютъ съ опасиаго по холер’Ь м1>ста; поэтому 
вода, какъ и хл'Ьбъ и всякая иная пища, должна быть всегда 
накрыта.' ’ ■

Для людей, привычныхъ къ тому, рюмка водки передъ ^дой, 
равно какъ стакавчикъ вина посл̂  об'Ьда не вредны, по напи-
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ваться до пьяна— весьма опасно. Пьяницы раньше а больше дру* 
гихъ забол'Ьваютъ н умираютъ отъ xo.iepw.

Сл%дите за itM b , что вы tAMie.

Въ халерное вр̂ мя очень важно следить за т^мъ, чтобы 
желудокъ былъ исправенъ. Помните, что нзлишенъ нищи обре- 
меняетъ желудокъ и задаетъ ему тяжелую работу. Н^тъ необ̂  
ходимости и даже вредно сразу перем1>нить нривычную пищу. Но 
весьма важно, чтобы вся1сяя пища была свежая и хорошо нро- 
варенняя. Не выходите пзъ дому и не принимайтесь за работу 
натощакъ. Можно кушать и фрукты и зелень, но въ yMtpee- 
еомъ количеств1), и не иначе, кикъ въ обмытомъ п очищеивомъ 
вид1>, а лучше— вареными.

Трудитесь, но въ Mtpy.

Трудъ въ холерное время не только ве вреденъ, но и весь
ма нолезенъ, тякъ какъ челов'Ькъ трудящ’шся н Ъстъ лучше, и 
снитъ крЬнче, и меньше мучается опасен1’ями; но ве сл'Ьдуетъ 
утомляться до иотери силъ, такъ какъ изнуренный челов1>къ и 
скор’Ье зиболЬваегъ, н труцнЬе выздорявливаетъ.

Не бойтесь воздуха.

Во.здухомъ холерная зараза не передается, поэтому непра- 
ви.1ьно поступилъ бы тотъ, кто изъ страха передъ заразой сталъ 
бы прятаться отъ Божьяго св1>тя. Ходить по улиц'Ь но время 
холеры не вредно. Но избегайте нростуды: ноги должны быть 
сухи и въ теп.тЬ; животъ обвязывать фланелью; намокшее платье 
необходимо перемЬнить при первой возможности. Если нужла за- 
ставляетъ спать на открытомъ воздух-fe, не сл'Ьдуетъ укчадывать- 
ся на голой земл'Ь и необходимо укрыться потепл1»е.

Обращайтесь къ доктору.

Въ холерное время нужно обращать вннман!е на всякое 
недомОган1е и особенно на состоян1е желудка: тошнота, нояос'ь, 
задоръ— все это не должно быть допускаемо, и всего лучше не 
медленно обратиться за ромощыо къ доктору или <|)ельдшору.
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Признаки холеры.

Холера пачннается чувствомъ общей слабости и педимога- 
н!я, головной болью, тошнотою и болью живота, послЬ' чего ио- 
являются: сильный поносъ, рвота судороги въ икрахъ и обиль
ный холодный потъ. Вольной син1>етъ; голосъ становится сла- 
бымъ и хриплымъ.

Первая помощь 3a6ontBUJHMb холерой.

Не теряйте драгоц̂ онаго времени. Лишь толысо объявится 
забол'Ьвш1й, немедленно пошлите за докторомъ, а до его прихо
да сами не теряйтесь. Быстрая и ум-Ь-шя иодача первой помощи 
весьма часто спасаетъ больного. Неиед.тенно разденьте его, уло
жите въ иостель и отогр'Ьвайте. Внутрь давайте горячаго чая, 
шлиеы, мяты, липового цв т̂а; ва животъ положите припарку 
изъ горячей золы или согр т̂аго зерна; къ ногамъ орикладывап- 
те бутылки съ горячей водой; тЬло натирайте суконками, смочен
ными въ водк ,̂ до т'Ьхъ иоръ, иока оно не согреется и станетъ 
красоымъ. Не бойтесь отправлять забол'Ьвгаихъ въ больницы. 
Тамъ больной CKop-fce выздоров'Ьетъ, ч’Ьмъ дома, такъ какъ овъ 
будетъ находиться подъ иостояяеымъ ваблюден1емъ доктора и 
<1)ельдшеровъ.

Причины заразы.

Холерная зараза гн'Ьздится главнымъ образомъ въ нзвер- 
жен1яхъ холернаге больного. Зараза эта настолько мала, что ее 
нельзя вйД'Ьть простымъ глазомъ, а только черезъ увеличитель
ный стекла. Эту оиасную заразу необходимо неиедлеепо упичто- 
жать, такъ какъ она быстро размножается, лишь только извер- 
жев1я больного иопадаютъ на носильное платье, на ностельное и 
утиральное б’Ьлье, на полъ, на ст'Ьны пли на мебель. Летающ1я 
вокругъ мухи и ползаюиия насЬкомыя, прикоснувшись къ извер- 
жен1ямъ, быстро разьосятъ всюду заразу па своихъ крыльяхъ и 
лаикахъ: въ иитьевую воду, на х.гЬбъ, на пищевые продукты и 
на вс'Ь проч1с оредметн. Посл'Ь этого уже трудно уберечься отъ
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забол'Ьвбн1я. Поэтому Лйца, ухаживаюш1я за больныме, должна 
иривииать ВСЁ Mlipu къ уничтожеп1ю заразы.

Средства, уничтожающ1я заразу.

Холорпая зараза въ под'Ь гибиетъ при кипячев1и, а на про- 
чихъ предметахъ она уничтожается разными растворами, известко- 
ВЫМЪ, дегтярпымъ, карболовымъ и llliKOTOpHMH иными.

Известковый растноръ нриготовляется изъ негашенной изве
сти, нричемъ на 1 ведро извести берется четыре ведра воды.

Дегтярный растворъ делается такъ: 3 кружки древесной 
золы размешиваются съ 2 кружками горячей воды; въ эту смЁсь 
сначала прибавляется одна кружка сосноваго дегтя и .затъмъ— 
28 кружекъ холодной поды. Все это хорошенько взбалтывается. 
Когда смесь отстоится, жидкость переливается въ особую посуду, 
а осевпшя зола выбрасывается.

Карболовой или иной растворъ либо покупвется, либо го
товится по указан1ю зпающихъ людей.

Оншъ изъ этнхъ растворовъ всегда нужно иметь нагото
ве. Его нужно налить н въ ту посуду, которая подается боль
ному, а также въ ту, въ какую кладутся его воси.1ьныя и но- 
стельныя вещи; этимъ же растворомъ нужно смазывать стены и 
полъ того номещен'1я, въ которомъ лежптъ заболевш1й холерой, 
и обильно полить то место, где побывалъ больной, раньше чемъ 
его уложили, равно какъ о то— куда выливаются нечистоты. 
Наконецъ, выходя изъ комваты больного, чтобы отдохнуть или 
поесть, нужно хорошенько обмыть руки о обдать платье этимъ 
же растворомъ. Нужно, словомъ, следить, чтобы этимъ растворомъ 
были смочены все предметы, куда могла попасть зараза. Нечи
стоты не выливайте вбаизи рекъ и колодцевъ, изъ которыхъ бе
рете воду, равно какъ не стирайте вблизи пихъ вещей, вынесен- 
ныхъ изъ комнаты больного. Вещи бо.1ьного нрокипятите въ ра
створе мыла и щелока.

Исполняйте coBtTbi доктора.

Для каждаго дЬла требуется знан1е и умЬн1е. Какъ сме- 
шенъ намъ быаъ бы человекъ, который норучилъ бы сапожнику 
каменную кладку, а каменщику заказалъ бы сапоги. Что же ска-
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зать о т'Ьхъ людяхъ, которые берутся л'Ьчить насъ, будучи со
вершенно ее знакомы съ громадной наукой о лечен1’и? Чтобы 
сд'Ьлаться докторомъ, нужно потратить много л'Ьтъ жизни. Нако- 
нецъ, мы должны помнить, что доктора, приходящ1е насъ лечить 
во время холеры, рискуютъ своей собственной жизнью. Посл-Ь 
этого намъ остается только быть благодарными этимъ лучшимъ 
нашимъ лру.чьямъ, вcoлнt• доверять имъ, снято выполнять вс-Ь 
нхъ сов'Ьты, по м'Ьр'Ь возможности оказывать имъ всякое coAljfi- 
CTBie и не роптать въ т'Ьхъ случаяхъ, когда они, несмотря на 
Bct свои знап1я и старан1я, оказываются не въ силахъ поставить 
на ноги всЬхъ больпыхъ. (Симб. Еи, В-Ьд.),

О Б Ъ Я В Л Е Н !  я.

Выш.1и въ св1>тъ книги:
1) Коранъ. Арабск1й текстъ съ русскимъ перегю- 

домъ г .  с .  Саблукова. Ц15на на толстой бумага 5 р. 
съ пересылкой; на обыкновенной бумаг15 4 р. съ пере
сылкой.

2) Коранъ. Переводъ съ арабскаго языка Г . С. 
Саблукова. 3-е издан1е. Ц 4на 2 руб. 50 к. съ пересыл

кой.
Съ требован1ями обращаться: В ъ  Казань. Про([)ес- 

сору Академ1и Михаилу Александровичу Машанову.

и

f t
Открыта подписка на 1908 годъ на журналъ церковно- 
общественной жизни, науки и литературы „ХРИСТ1АНИНЪ“ .

Журналъ вступаетъ во второй годъ нздаи1я. Если мы не 
падали духомъ и въ первый годъ своего существоваьпя, такъ 
трудный обыкновенно для вс'Ьхъ начииающн.чъ д'Ьятелей, (при-
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помните, сколько духовпыхъ журналовъ прекратили свое суще- 
CTBOBanie въ короткое время), то еще съ большею в'Ьрою въ 
светлое будущее мы выступаемъ теперь, когда силы наши умно
жились, опыть увеличился, связи съ читателями углубились. Въ 
настоящее время мы надФсмсн дать нашимъ читатолямъ еще 
больше, ч1}М1. сколько могли дать въ минувшемъ уже почти 
году.

Бурнымъ потокомъ течетъ русская жизнь въ посл'Ьднее 
время. Этотъ могуч1Й потокъ клокочегъ и клубится теперь и 
около ст'Ьнъ церковпыхъ. Журпалъ „ХРИСТ1АНИНЪ“ пойдетъ 
на встречу современнымъ течен1ямъ государственной, обществен
ной и церковной жизни и будеть служить, по Mtpt возмож
ности, укр1>цлен1ю Церкви и Родины на началахъ обновлен!я и 
разумной свободы, въ дух'ё Христовомъ.

Мы считаемъ своею обязанност1ю предъ читателями отме
чать и поддерживать все святое, справедливое, чесшое, искрен
нее, что предпринимаетсл во благо Церкви и на спасен1е изстра- 
давшейся нашей дорогой Родины, хотя бы оно исходило изъ 
круговъ людей сравнительно съ нами иныхь уб'ежден1й. Мы бу- 
демъ всюду собират». и эти блестки истины, надающ'ш отъ хи
тона Спасителева, какз. собирали ихъ св. Отцы въ первохрист!- 
анское время на поляхъ даже языческой литературы, густо по
росшей всякими сорными травами и бурьяномъ. Слово правды— 
вогь нашъ девизъ. Скоро утихнетъ буря... Скоро минуетъ тем- 
нал ночь... Ужъ близится лучезарный восходъ, скоро настанетъ 
день C B tx a , зальетъ онъ своими животворными лучами всю 
землю, осв'ётип. каждый самый забытый уголокъ нашей жизни.. 
Пойдемъ же см1)ло па всту'Ьчу этому современному потоку. 
Пойдемъ на встр'Ёчу современнымъ течешямъ жизни государ- 
стве!шой и общественной, н о .. пойдемъ не съ огнемъ м мечемъ, 
а съ крестомъ Христовымъ въ рукахч» и съ горячею в'Ьрой въ 
недалекое св1>тлое будущее вь сердц'Ь. Пойдемъ и служить 6у- 
демъ не силою пролитой крови, а силою * нламенной В'Ьры во 
Христа, непреложЕЮсть и в'Ьчность Его учеЕПЯ.

Мы идемъ на крестное служен1е нашимъ братьнмъ. идемъ 
BMtcTlj съ ними сЕрадать и быть въ мукахъ духовнаго рождеп1я^
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пока во всей нашей жизни не отобразится Христосъ, пока не 
создастся у насъ христ!анская обшествеиность, не возстановится 
церковный бытъ и не создастся вполн'Ь христ1анское государ
ство. Мы не будемъ замыкаться въ г 1зС1юмъ кругу учено-каби- 
нетныхъ произведен1й. Наши статьи разсчитаны на широкую 
публику. Мы будемъ о всемъ писать такъ, что едва ли найдется 
такой челов^къ, который бы не понялъ насъ. Намъ хот1>лось 
бы ьъ своемъ пздан1и дать читателю возможность, не теряя 
много времени и средствъ^ какъ въ зоркал'й видеть отражен1е 
всей современной церковно-общественной жизни со вс̂ ^ми ея 
св'Ьтлыми и темными, положительными и отрицательными сторо
нами.

Среди бурь и волпсн1й жнтейскаго моря, въ м'фянахъ мы 
будемъ пробуждать сознан1е высоты и отв-Ьтственнос ги нхъ 
христ1анскаго знан1я, въ цастыряхъ— сознан1е высоты, отв-Ьт- 
ственности и новыхъ услов1й современнаго пастырскаго служе- 
н1я. Христ!анинъ найдетъ въ нашемъ журнал-Ь отв-Ьтъ на мнопе 
свои жгуч1е, мучительные вопросы и научится въ xaoc'fe различ- 
ныхъ совремешшхъ учен1й не терять изъ своего сердца и вида 
живоноснаго лика Христова Оастырь въ нашемъ журнал’Ь най
детъ совершенно новое указан1е, какъ ему устоять въ совре- 
менномъ водоворогЁ н какъ ему построить свою пастырскую 
жизнь и д-Ьятельность среди феерически см'Ьняющейся д'Ьйстви- 
тельности, полной всевозможныхъ плаповъ, гадан1й, желан1й, 
требован1й, npoTHBop'fenifi.... ,,

Братъ-читатель, нав'Ьять на тебя среди скучныхъ и тяже- 
лыхъ настоящихъ рядовыхъ будней праздничное, св'Ьтлое, бод
рое, святое, христ1анское настроен1е, вдохнуть въ тебя B’fepy въ 
великое и непобедимое въ м1ре, за что стоитъ страдать и уме
реть, унести тебя на крыльяхъ мысли изъ суеты нашей серой 
жизни въ атмосферу чистой христ1анственности— наша задача.

Мы желаемъ привести всехъ къ поднож1ю креста Хри
стова и покорить сердца всехъ Христу. Мы желас'мъ собрать 
всехъ въ спасительный корабль Христовъ, которому не страшны 
Ийкак1я житейск|’я бури и волны» потому что на немъ Кормч1й—
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Самъ Христосъ Спаситель. Мы хотимъ всЬхъ возвести на гору 
Господню... Cie буди, буди...

Служить этимъ великимъ жизпенно-христ1анскимъ задачамъ 
и станетъ нашъ журналъ вс-Ьми своими отд-^лами, изъ которыхъ 
каждый будетъ горячо и живо раскрывать ту или другую сто
рону нашей программы. Вотъ эти отд'Ьлы.

I. Жизнь во Христ1з. Статьи по вопросамъ живой релип- 
озной жизни, релипознаго опыта и самопознан!я.

II. Церковно-общественный. Статьи и изел-Ьдованш по 
вс'Ёмъ вопросамъ, волнующимъ современное духовное и светлое 
общество.

III. Научный. Изсл'Ьдован1я и статьи по богословскимъ на- 
укамъ, философ1и, психолопи, общественнымъ и естественнымъ 
наукамъ.

IV. Критическ1й отд'Ьлъ. Оц'Ьнка съ христ1анской точки 
зр'Ьн1я художествонныхъ произведен1й современной св15ТСкой 
литературы.

V. Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бы
товой и религ1озно-нравственной жизни.

V'l. Реформа приходской жизни. Статьи и изсл'Ьдован1я по 
вопросамъ устроен1я нашей приходской жизни • среди новыхъ 
услов1й ея существован1я въ государств-Ь.

VII. Блестки. Назидательным размышлен1я, мудрыя изрече- 
н1я древнйхъ подвижниковъ, христ1анскихъ писателей^ филосо- 
фовъ.

VIII. Л'йтопись церковно-общественной жизни въ Россш, 
на православномъ Восток'й, въ славянскихъ земляхъ и на 
Запад'й.

IX. Старообрядчество и сектантство. Обзоръ ихъ жизни 
и д15Ятсльности въ настоящее время, среди новыхъ услов1й 
жизни.

X. Почтовый ящикъ. Идейный обм'йнъ мыслями, думами и 
чувствами съ своими читателями.

XI. Хроника академической жизни. Обзоръ вс'Ёхъ выдаю
щихся событ!й духовной школы.
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XII. Среди газетъ и журналовъ. Обзоръ современной пе
чати по вс'ёмъ вопросамъ, соприкосновеннымъ съ релипей.

XIII. Новости богословской литературы. Критическ1е очерки 
и отзывы о выдающихся книгахъ и статьяхъ духовнаго содержа- 
н1я какъ русской, такь и иностранной литературы.

XIV. Переводы и издан1я Журналъ „Хриспанипъ“, не пре- 
сл'Ьдуя никакихъ коммерческихъ ц-Ьлей, за самую дешевую плату, 
вь непродолжительномъ будущемъ. предложить своимъ читате- 
лямъ сер1ю выдающихся произведен!й западныхъ богослэвовъ по 
различнымъ отраслямъ знаьпя. Едва ли много нужно говорить о 
томъ какъ необходимо твердо знать опытъ людей, прошедшихъ 
тотъ длинный путь развнт1я и борьбы за свободу Церкви, намъ, 
еще только вступающимъ на этотъ путь и уже падающимъ 
иногда подъ тяжестью выпавшаго на нашу долю жизненна го 
креста....

XV. Указатель вновь вышедшихъ книгъ и брошюръ ду
ховнаго содержан1я.

XV*!. Объявлен1я.
Журналъ будетъ выходить ежем-Ьсячно книгами, но мен-Ье 

14 печатныхъ листовъ каждая, на хорошей бумагЬ, по временамъ 
съ иллюстращями, при д-Ьятельномь участ1и изв'Ьстныхъ лите- 
ратурныхъ и научныхъ снлъ, выдающихся церковно-обществен- 
ныхъ д-Ьятелей. Въ числЬ многочисленныхъ нашихъ сотрудни- 
ковъ въ настоящее время состоитъ:

Ректоръ Виеанск. Сем. Прот. А. А. БФляевъ, И. Бабинииъ, 
проф. А. Д. Б'Ьляевъ, Присяжн. пов. А. П. Бутягипъ, Проф. 
А. И. Введенск1й. А. П. Введенсьчй» Юристъ П. В. Верховск1й, 
Преп. П. Н. Васильковъ, А. Волковъ, Проф. С- С. Глаголевъ, 
П. А. Горсшй, Писатель Д. С. Дмитр1евъ, Александра Дьяко
нова, Игумен1я Екатерина, Рект. Академ1и Епископъ Евдокимъ, 
Ректоръ Донской Сем. Прот. Александрь Замятинъ, Архим. 1о- 
сифъ, Проф. Университета Графъ Л. А. Комаровсюй, С. Коно- 
новъ, П. Н. Концевичъ, Свяш. С. Д. Краснобаевъ, Вас. Ласкинъ, 
Свящ. М. Менстровъ, И. Мирновъ, Е. Е. Нев±домск’1й> Прот- 
C. Я. Никольск1й, М. А. Новоселовъ, Н. Н. Пеплюевъ, Прот. 
С. П. Остроумовъ. Прив.-доц. Университ. А. И. Покровск!й,
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Hr )С'110Л. 1. В. lloiiou'b, Приф.-Свящ. Д. Ро>кдес1венск1й,. Препод. 
С. C:iBHHCKin, llpucjiec сшпспд. В. А. Семидаловъ, 0. К. Старо- 
б'кл1.сь!й, кром. ( е[»аф|1мг- Ироф. М. М. Та1/Ьсвъ, иублициеть 
Л. Л ТнхомнрГ1ва.. Ив И. Тпрпч ь, (Лкстр{и), П. А- Троиик1й. 
Л[)ХР(поп. Л. А. Тмтп|п. Проф. птиц. Л. М. Туберонсюй учи
тель И. Успепск1й, II. А. Флог.(?пск1й, Фп̂ Зи, Хури, (Сир1я), 1ерод. 
Христо(|>оры I вящ. iM. Чельцов'ь, Ироф. Л. 11. Шостьинъ, Реш. 
Moci;. Сем. Архим. 0-.‘Одо|п, Учитс.н.-итure.Jb, Крсс1ьятшъ пи
сатель и ми. др.

Релавц1я им1;ет'ь во Miionixi. го|Юдах'1. Востока и Запада 
СВОИХ!, собствепмыхь кпрреспоидеитога., которые булутъ со
общать ей по возможности о веФхъ выдающихся новостяхъ 
пнострамнг.й церковной, общественной и книжной жизни.

Гк|има1ню сотрудников!.: Статьи» посылаемый авторами въ 
Рсдакц1ю. должны быть нереиисапы четко на одной сторон1> 
листа- Ркм- возвра[Даются, если приложены марки на возвратъ 
Незатребованным рукописи хранятся вт. течсн!и полугода и за- 
т+.мт. уничтожаются- Гонораръ за статьи —по выработаннымъ 
Редакщсй нравиламт.. по мапечатан1и статьи-

Г1РИЛОЖЕШЯ КЪ ЖУРНАЛУ:
I. Н Е Б О  Н А  З Е М Л Ь .

(Нерев- съ iiIjMeuKaro)
Э. Грегоров!уса-

Авторъ названнаго сочинен1я необыкновенно талантливо 
нзображаетт. поныть*у многихъ совре.менныхъ д'Ьятелей устро
ить fie6o на земл'Ь на началахъ полной свободы во вс'Ьхъ отно- 
шен1яхъ- Рай на земл-fe- какъ ужт. это одно заманчиво! Для 
каждаго изъ насъ любопытно пров'Ьрить. насколько мечты по- 
добныхъ людей, а нодъ часъ и наши собственный, осуществимы 
въ данномъ случа'Ь- Прочитавш1й назв- книгу получить полную 
возможность оценить мног1я лвлен!я нашей современной жизни 
по всей справедливости- Каждый христ1анинъ уяснить себ’Ь 
тогда, гд"!} его настоящее подлинное отечество, въ чемъ заклю
чается смыслъ его земной жизни и возможна ли ка земл'Ь хотя 
бы сколько-пиб- сносная жизнь безъ Христа-
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II. ж  и в Ы я Д У Ш И .
Профессора М. 3 /.  Таршва.

X p u c i i a i i c T b o — не онр'Ьснокъ: оно подобно закваск'Ь Хри- 
c i i a n c T B O  непрерывно „заквашиваетъ“ и нашу частную и нашу 
общественную жизнь претворяя ее по началамг Христовой 
жизни- Интересно наблюдать, какъ въ настоящее время, столь 
далекое отъ перво-христ1анскаго, христ1анство все же живо 
отображается въ душахъ многихъ, и какъ оно и теперь на ряду 
съ мертвыми душами создаетъ „живыя". благодатный души, 
полный такой чарующей духовной прелести и увлекательности 
Съ другой стороны, кто изъ пасъ не желаетъ быть „живою ду
шою"? Ответы на эти вопросы читатель найдетъ въ названномъ 
сейчасъ сочинен!и-

III. КАКЪ СДЪЛАТЬСЯ ОРАТОРОМЪ?
(Съ Англ1йскаю).

Е п и с к о п а  Е в о о к и м  а,
Въ наше время свободы, когда каждый можетъ защищать 

себя и свои самый доропя в1>роваы1я то 1Ько одниыъ словомъ» 
едва ли нужно еще что-ниб- говорить о значе1пи сочинен1й. ко
торый ставятъ своею главною задачею научить людей влад'Ьть 
живымъ словомт.- Теперь нужно это yM'feHie и м1рянипу, и па
стырю. Какъ бы мы много могли сд'ёлать, если бы только ум-бли 
говорить.-. Прочитавш1й нредлагаемую книгу, думаемъ. скоро 
научится говорить безъ тетрадокъ. безъ всякой робости и за- 
ст-Ьичивости.

IV. 12 МЕЛКИХЪ ЛРИЛ0ЖЕН1Й ПО РАЗЛИЧНЫМЪ
ВОПРОСАМЪ.

Услов1я подписки; На годъ 5 рублей, на пол года 2 руб 
5U к- съ доставкой и пересылкой въ Росс1и; за границу: на годъ 
8 руб., на полгодв— 4 руб Отдельный книжки журнала по 
75 коп- съ Перес-; наложеннымъ платежемъ на 10 коп- дороже* 
При выписк1з не меп'Ёе десяти экземпляровь— П-й высылается 
безплатно-
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" Книгопродавцы удерживаютъ изъ подцнсной ц^ны 5®/о.
Объявлен1я принимаются по 25 коп- за строку петита. За 

посл’Ьдующ1е разы: за трй раза 20 коп- за 6 разъ 15 коп-, до 
12 разъ 10 коп.

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персо
нала, прочимъ— по соглашен1ю-

Адресъ редакцш: Серпевъ-Посадъ, Московск- губ- Редакщя 
журнала „Христ1анинъ“.

Редакторъ-Издатель- Ректор ь Моек- Дух- Академ1и Еписнопъ 
Евдокимъ.

Отьсрыо:"а. лодпись^а.
н а  1908 г.

Н А  Н О В Ы Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Е

Мы хотимъ создать журналъ такой св*Ьтлый, ярк1й... Борьба 
за святую трезвость, борьба со страшнымъ пьянствомъ народ- 
нымъ— вотъ наша главная ц-бль и задача. Мы хотвмъ быть близки 
и дороги народной душ'Ь, притомившейся въ тискахъ безпробуд- 
наго пьянства. Не скучной пропов-Ьдью, не сухими учеными тракта
тами хотимъ мы занять вннман'|е читателя, а живымъ разсказомъ, 
простой, но и въ простого своей сильной статьей ударить по стру» 
намъ сердца аюдского, увлечь его св-Ьтпыми образами мучениковъ 
за трезвое Д’Ьло, оттолкнуть его отъ водки и кабака, ноказавъ 
всю безобразность и ужасъ пьянства, всю глубину зла человече
ской отравы вином ь и все его громадные размеры.

Мы говоримъ: пьяный народъ— мертвый народъ; только со 
знаменемъ священной трезвости въ рукахъ онъ способенъ на 
искан1е Христа и Правды Христовой, только будучи трезвымъ.
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онъ може'гь ждать расцвета и обновлен1н жизни тяжелой своей.
Но мы далеки отъ мысли сказать: „бросилъ пить, теперь 

довольно съ тебя. Все д'Ьло кончено. Ты совс'Ьмъ сталъ трез- 
вымъ челов'Ькомъ!"

Ахъ, н'Ьтъ, трезвость, какь одно лишь воздержан1е отъ 
вина— это, правда, главное, необходимое услов1е къ дальн'Ьйшему 
росту доброд'Ьтельной жизни, но это не все. Трезвость мы по- 
нимаемъ бол'Ье широко. Истинная трезвость— это освобожден1е 
челов'Ька отъ путь неправды жизни, гр'Ьховъ, пороковъ, недо- 
статковъ, словомъ отъ всего того, что грязнитъ и пятнаетъ чело- 
в'Ьческую душу.

Отсюда предъ нашимъ журналомь новая задача: проповпдуя 
походъ пропшвъ пьянства, вь то же самое время ратовать за трез
вость мысли, трезвость чувства, трезвость настроешя и д)ьла.

Мы глубоко в'ёримъ въ то, что наша любовь къ Д'Ьлу отрез- 
влен1я народа гюможетъ намъ создать такой журналъ, который 
не только съ интересомъ будетъ читаться и въ семьФ мирнаго 
селянина, и въ народной аудитор!и, и въ школ'Ь, но желаннымъ 
другомъ будетъ также въ дом^ каждаго приходскаго пастыря, 
ибо имъ придти на помощь въ Д'Ьл'Ь насажден1я приходской трез
вости хотимъ мы рядомъ статей, ц'Ьнныхъ сов'Ьтовъ и указан1й объ 
открыт!и и лучшей постановк'Ь приходскихъ обществъ трезвости.

И съ такими то задачами, твердо в'Ьря въ пользу и неотлож
ность родного намъ д'Ьла, мы посылаемъ свой журналъ въ тяже
лый и скорбный путь его трудовой, но полезной людямъ жизни.

Въ 1908 году „Трезвые всходы“ будутъ выходить ежем'Ь- 
сячно (каждаго 15-го числа) книжками 4— 6 печатныхъ листовъ. 
Такимъ образомъ составится томъ приблизительно въ 1000 стра- 
ницъ.

Журналъ будетъ издаваться при постоянномъ и ближайшемъ 
сотрудничеств'Ь сл'Ьдующихъ лицъ: Протогерея В. 77. Галкина, 
Священниковь 77. II. Полякова и М. В. Га.гкина;— Е. Н. Поселя
нина, Г. Т. С^ьверцева- Цолилова, Н. 77. С моленскаю, Д. И, Бого
любова, А. А. Клавина, II. П. Бельтюкова, Кихаи.га Горева и др.

Подписная ц1>на въ годъ съ дост. и перес. ОДИНЪ рубль.
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Выписывать: С.-Петербург!.. Петербургская сторона. Боль
шая Зелс!1ина, л. 41, кв. 17. Контора редакц1н и<урнала „Трез
вые Всходы*.

Радакторъ UporoiepeO Владим\рь 1алкинъ. 
Издатели; ПротЫерей В. II. Галкинъ. 

Свнщенпикъ М. В. Галкинъ.

Вышло четвертое издан1е Саратовскаго Братства Св. Креста 
„Молитвы и ntcHontHiB изъ Богослужебныхъ книгъ право

славной церкви", дополненное и исправленное.

Ц'Ёна 30 к. за зкземп. безъ пересылки.
Уступка па 100 гжзсмпляропъ 25Vo. на 50 акземпля-

ровъ 107о.

Складъ въ г. Саратов^, Братство Святаго Креста.

Совп,тъ Братства.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
НА

Е Д И Н 0 В Ъ Р Ч Е С К 1 Й  Ж У Р Н А Л Ъ

„Правда Правоелав1я“
(1И-Й ГО Д Ъ  И ЗД АН 1Л ).

Задача журнала— защита православна го старообрядчества, 

его значен1я въ жизни Вселенской Христовой Церкви.

При журна.1 Ь будегъ нечатагься кромЬ перевода воскре- 

свыхъ кавоноБЬ, аитифоновъ на утрели и блаженнъ на .in- 

Tjprin старопечатный СЗорникъ, въ который нойдутъ утрена1я, 

вечерн1я и др\т1я, псоб.кодимыя для хрисПанина люлитвы, а
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равно также Каноны Господу Icycy, БогородицЬ съ акаеистомъ, 
СВ. Ангелу Хранителю, канонъ предъ Причащен1еиъ и мо
литвы ко СВ. иричащен1ю, KiiHom> за единоумершаго и проч.

Услов1я подписки прежн1я.
Ц tнa  годовому нздан1ю П Я Т Ь  Р У Б Л Е Й . При допла

та ОДНОГО Р У Б Л Я  высылается на одинъ адресъ, три эк
земпляра, нри доплат-Ь двухъ— пять энземпляровъ.

Редякц1л выгылаетъ отд'Ьльпой книгой за 1 р. 50 к. 
печатавшшся въ црогаломъ году РУССК0-СЛАВЯНСК1Й НАНОН- 
НИКЪ (21 канонъ) на двунадесятые праздники. Каноп- 
никъ ( I — Х П -{ -3 2 2  стр.) снабженъ иредислов1еиъ, объясня- 
гощимъ, что такое: ириосъ, тронарь, кондакъ, С'Ьдаленъ, ина- 
кон, икосъ, св'Ьтпленъ. Въ начал'Ь Канонника номЬщевны псал
мы, положенные на молебн'Ь.

Адресъ редакц1и: г. СПБ. Николаевская Ул. д. 22.

НАСТОЯЩ1Й

0 Р Е Н Б У Р Г С 1 {1 Й  П У Х О В Ы Й  П Л А Т О К Ъ
полезн'Ьйш 1 Й поларокъ себ'Ь и роднымъ.

Высылаю почтой наложеннымъ платежемъ: Настоящ1е Орен- 
бургсюе теплые пуховые платки руч1̂ ой работы, отличпаго качества, 
большой величины, цв-Ьтъ reMHOcljpbifl, б1>лый или съ вывязью 
по 6 рублей.

Тоже— самые больш1е и самый лучш1й сортъ 8 р. Ю р.
Тоже— теплые полуплатки дЪтск. 3 р,
Настоящ!я Оренбургск1я пуховыя тонк1я ажурныя шали 

ручной работы, большой величины 6 р., 8 р. и Ю р .
Тоже— так!я иолушали и Д'Втск. 3., 4 р., 5 р.

Пуховые теплые шарфы 4 р. и 6 р.
Пуховыя теплыя перчатки 1 р. 25 к.

За добросв'Ьстное вы1юлнен!е им'Вю сотни благодарностей 
и повторительныхъ заказовъ со всЬхъ концовъ Росс1и

Адресовать заказы: Складу Оренбургских!, пуховыхъ плат- 
ковъ Лнатол1я Вейнбаума, въ г ОрепбургЬ, Николаевская ул., 
собств, помЬщен!е

Адресъ для телеграмъ: Оренбургъ, Вейнбауму.
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Вышла и разослана подписчикамъ 

ФЕВРАЛЬСКАЯ КНИЖКА

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪ

свътъ
Въ февральской книжк'Ь напечатаны:

I.

Продавщица цв'Ьтовъ.
Романъ Ксавье де-Монтепена.

Недавно скончавш1йся (|»ранцузск1й писатель Ксавье 
де-1У10нтепенъ явился вм^стЬ съ Понсонъ-дю-Терайлемъ 

создателемъ особаго жанра романовъ обильныхъ необы

чайно запутанной интригою и захватывающими духъ 

приключен1ями.

Изъ числа написанныхъ имъ свыше -0 0  1 Юмановъ мы 

выбрали самый интересный, давний въ свое время Па

рижской ra3 eTt ,Ье Journal" свыше 110лу-милл1она подпис- 

чиковъ.

II.

ЭТиратъ ^ласъ.
Романъ въ двухъ частяхъ Н. Н. Животова.

Н. Н. Жовотовъ, авторъ .романа „Макарка Душегубъ“, 

который им1]лъ у насъ въ прошломъ году исключитель-

IV t r;i,'
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ный усп'Ьхъ. „Пиратъ Власъ“ одно изъ лучшихъ произ-

ведешй талантливаго автора.
«

Ц-^на за три тома романовъ: январь, февраль и мартъ
♦

1 р у б л ь .

Выписывающ1е одновременно газ. „СВ'ЬТЪ" и три тома рома
новъ съ 1-го января 1908 г. по 1-е апр15ля посылаютъ въ кон
тору 2 рубля.

JlF iiie  въ Р ош и ,— Лучше въ йрЪ колокола церковные 
з а в о д а  Н . й -  Б Д К У Д Е В А  Н - Ц ы .

существующаго съ 1758 года 
У П РЕД СТАВП ТЕ.1Я ДЛЯ СИБИРИ и УРАЛА

К С Е Н О Ф О Н Т А  С О К О Л О В А
ВЪ  Г .  Ч Е Л Я Б П В С В Ъ .

Ручательство за звуки и неразбиваемость колоколовъ. Подборъ 
полнаго церковнаго звона по камертону. Разсрочка платежа 
Доставка во вс-fe м'Ёста по жел. дор., по удешевленному тарифу, 

т. е. по 1 к. съ пуда за 100 верстъ.

HMtioTCfl на cклaдt всегда готовые колокола разнаго Btca заводовъ
Бакулева, Гилева и Минина.

Колокола въ 1000 пуд- и бол'Ье— могутъ быть отлиты на M'fecT'fe. 
Полув'Ьковое существован'ве завода Бакулева съ его огромной 
практикой позволило ему выработать отличн1зйш1й сплавъ коло
кольной бронзы и форму и разм1>ры колоколовъ наиболее бла- 
гозвучныхъ, справедливо считающихся по сил'Ь и пр1ятности 

звука лучшими во всей Росс1и.

А д ресо ваться  съ  запросами и заказам и исклю чительно; г. Челябинскъ пред
ставителю  К . А . Соколову.

„Ближайш1е заводы для заказчиковъ Сибири и Урала*
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При еемъ A*» прилагается Указатель статей, 
пом'Ьщеииыхъ иъ Томскихъ Еиарх1аль- 

иыхъ ВЬдомостяхъ за 1907 годъ.

с о д е р ж а щ е . Оффиц. часть: ОаредФлев1е Св. Синода.— Коп1я отио- 
шеы!л Братства во пмя Царицы Небесной на имя Его Высокоарсосвященства, 
BMcoKoupeoeBHiueiiHtftmaio M aKapia, A pxicuucaoiia 1'омскаго а Bapuayjbcmo.— 
Kouifl письма Первевствующаго члена Свят. Правительст. Синода Митрополита 
С."Вет. ы Ладожск. Высокопреос. Антон1я на иыя^го Высокоарвос. Макар!л, 
A pxien . "JViMCK. н  Нарн., отъ 16 февр. 1908 года.— На имя Его ьысокопреос., 
Ток. Apxien. Макар1л рапорта Том. Enapxiaa. Набл.— Распор. Епарх. Началь
ства.— ОгкрнНе самостояг. прихода.— Опред. Томск. Еиарх. Начал.—Огь 
Том. Комят. (.\« 1333) по пр1Йскан)ю ыФстъ воин, чнпамъ.— Отъ Братства Св. 
Димитрия Ростовскаго.— Огь CostTa Импер. Прав. Налестян. Общества.—Отъ
Том. Епарх. Попечительства.-----"Д^неж. отчеть Ком. Миссшиер. Общества.—
Ивакст1 я .— Празныа м4ста.— Отъ редакш и, ! ! ^

Нсофиц. часть:—Р11чъ Преосвящ, Ивокент!я прсдъ начал, годич. собр. чл. 
^MaccioH. Общства. -Отчетъ Ком. Прав. М ае.’ Об. — Списокч, член. Комитета.- 
Архипаст. првзывъ Тон. Apxien., Высокопреос. Макар1я „Опомнимся! Покаемся!— 
Подвиж. схпиовахивя Aoauacia Начальница Улалаы. Монастыря.— Пэъ Петер
бурга.— Какъ спасаться отъ холеры.— Объявлен!я.

I»
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- л  г
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Редакторъ IIpoToiep. С. f ly iO A teBb . Тоискъ, Тпи. Дома Трудолюб1я.



УКАЗАТЕЛЬ
статей, пом'Ьщенныхъ въ Томскихъ Епарх1альпыхъ 

В'Ьдомостяхъ за 1907 годъ'.

О Ф Ф И Ц 1А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .

Высочайш1е рескрипты, распоряжен1я и награды.

Уиазъ Е. П. В . изъ Св. Синода Высокоиреосвящеаному Ма- 

карш, ApxieDHCKOiiy Томскому и Барн., по поводу выборовъ въ 
Госуд. Думу. X» 1.

Kouin В Ы С О Ч А И Ш П Х Ъ  мавифестовъ (> августа п 17 ок

тября 1905 года- X I .

Отъ К о м и т т  о г.тухонЬмыхъ на имя Преосвящ. Мякар1л, 

ApxieuHCKoiia Томского и Барн. о ироизводств'Ь сбора. X  3.

Рескрпатъ Предс'Ьдате.’1ьн0 цн И М П Е Р А Т . Правосл. Пал. 

О-ва квягипн Елисаветы Феодоровны на имя Высокоиреосвящ. 

Макар1я. ApxieuHcKona Томскяго и Барн., о иропзводств'Ь сбора 

въ неделю Bai0. № 4.

Награжден1е Высоконреосвящ. Макар1я, ApxieniiCKona Тои- 

скаго и Барп., знакомъ отлич1я Краснаго Креста. X  8.

Kouia письма Предс1>дате.тя Сов-Ьта понечит. о глЬпыхъ на 

имя Преосвящ. Макар1я, ApxieniicKOiia Томскаго и Барн., о про- 

изводств'Ь сбора въ нед'Ьлю „О с.1 '1>номъ“ . X  9*

Награжден1е золотыми п серебрянныии медалями лицъ, слу- 
жащихъ по духовному в’Ьцомству. X  10.

Отъ Предс'Ьдате.тя понечит. о русской иконописи Преосвящ. 

Макар1ю, ApxieoHCKOuy Томскому и Барн., о распространен!!! 

„Нкопописнаго Сборника*. X  12.
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Огъ Комитета но сооружен1ю храма во имя Св. Благов-Ьр- 

паго кплзя Александра Невскаго о ироизводств'Ь сбора. № 5— 6.

^Указъ Его Имераторскаго Величества изъ Св. Синода о разр-Ь- 

шен1и на фотографировян1е оамнтниковъ церковнаго искусства. № 14.

Награжден1е прот. Салаирской Петропавловской церкви Ле- 

онПя Попова золотымъ наиерснымъ крестомъ. J\e 14

Указъ Его Имиераторскаго Величества изъ Св. Синода о 

воспрещен1и духовнымъ лицамъ вступать въ члены Правлсн1я п 

Совета ссудо-сберегат. товариществъ. № 18.

Указъ Его Иператорскаго Величества изъ Св. Синода о 

томъ, чтобы иринадлржащ1я учреждеи’1ямъ духовенго ведомства 

суммы были пом1?щаемы только въ Госуд. Банкъ или его Отд’Ь- 

лен1я и KoHToptJ. Л» 19.

Отнпшенгя Правлен1я Дома Трудолюб'ш въ С.-Петербург-Ь 

на имя Высокопреосвягценнаго Макар1я,Арх1‘еиискова Томскаго п 

Барнаульскаго— о действительности только т^хъ книжекъ, кои под- 

инсаны вновь избраннымъ председателемъили его товарищемъ. .^22.

Отношеше на имя Арх1оиископа Макар1я отъ Г. Оберъ- 

Прокурора Св. Синода съ уведомлеш’емъ ре.толющи Его Имвера- 

торскаго Величества въ отв1}тъ на телеграмму Том. Духовенства. 

№ 23.

Содержаше телеграммы, посланной Государю Императору 

25 окт. Томскимъ городсквмъ духовенствомъ. Тамъ-же.

Награды въ 6* день декабря м'Ьсяца. № 23 и 24.
Указъ пзъ Св. Синода по вопросу объ участ1и духовенства 

въ учрежд. мелкаго кредита. № 23.

Распоряжен'т высшаго начальства.

Огъ Епископа Симбирскаго и Сызранск. Высокопреосвящен

ному Макар1ю, Арх1епискону Томскому и Барнаульскому., о про- 

изводств'Ь ножертвован1й въ пользу Алатырскаго иоеасдыря. № 5— 6
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Отъ Митрополита С.-Петербурскаго и Ладожскаго Высоко- 

«реосвящеьному Макар1ю, Арх1епископу Томскому и Барнауль

скому о производств-Ь сбора въ пользу братства во имя Царицы 

Небесной. Л* 7.

Опред'Ьле1пе Св. Синода о иорядк'Ь noB-feeqaBiH лицъ ораво- 

славпыхъ съ старообрядцами. Л? 9.

Konia телеграммы Митрополита AniOBia съ предложен1еиъ 

о совершен’ш молебств1я по случаю пзбавлен!я Г О С У Д А Р Я  отъ 

грозившей опасвости. № 10.

Письмо Томска го Губернатора Высокопреосвященному Макар1ю 

о сдЬланомъ распоряж. Б!йскому Исправнику разъяснить точный 

смыслъ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  ианиф. 17 окт. 1905 г. № 16 —  17.

Письмо Высокопреосвящ. Антон1я, Apxieu. Волынскаго 

ApxieiiHCKOuy Томскому Макар1'ю, съ просьбой о производств'Ь сбо- 

ровъ въ церквахъ eiiapxin на возстановлен1е Овручскаго храма № 18, 

Распоряжен1я Епарх1альнаго начальства.
Предложен!е Высоконреосвященнаго Макар1я, ApxieuiicKona 

Томскаго и Барнаульскаго, Томской Духовной консистор1и по по

воду выборовъ въ Госуд. Думу. ^  1

Предл;жен1е Высокопреосвящееиаго Макар1я, Арх1епискоиа 

Ч’омскаго и Барнаульскаго, о разд’Ьлен1и д Ъ ъ  Епарх. Попечит. 

на отд'Ьлы. № 1.

Награды и благодарности № 8, 10, 16— 17, 19, 21 .

Назпачеи1я, перем-Ьщешл и увольнен1Я 1, 7, 8, 9, 10 ,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24.

Вакантныя м'Ьста .I'S 3, 4, 7, 8, 10, 14, 16 — 17, 19,

20 , 21 , 23 , 24,

Изв'Ьстш 1, 3, 4, 5 — 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

1 6— 17, 18, 21 , 22 , 23.

Утвержден1е въ должности духовеиковъ № 1— 6, 13, 14, 

15, 19, 22.
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Утво1)ждеи‘|в въ должиости депутатовъ 1, S, 10, И ,  

13, 14, 18, 19, 21, 22, 24.

Утверж. въ долж. церк. стдростъ 1, 2, 3, 4. 5— 6, 7, 

9, 1G— 17, 23.

Утв. члеиовъ благоч. Совета Л; 5 — 6, 7, 13, 20, 21, 22.

Утвержде1пе въ должн. капдидатовъ къ члеваиъ благоч. 

Сов’Ьта 19.

Утвержд. въ должв. сл-Ьдователя № 12, 18, 19, 21.

Утв. въ должн. противорас1£ольничес1£аго миссшнера 16— 17.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.

Освобожден!^ священ. Дч. Крылова отъ обяз. наблюдателя 
Зм1>иногорскаго у1>за.а съ назеачен!емъ на священническое м̂ Ьсто 

въ с. Риддерское, бл. 26. J\s 1.

Предложен'^ о.о. Благочиинымъ нредставить нодробныя ад

реса свои и подвидомыхъ имъ нричтовъ. JN: 3.

Форма краткихъ снвсковъ о представлен!и къ чинаиъ. Л® 3.

Предложен!е о сборЬ ножертвован!й на возстановлен1е въ 

г. Овруч11 Васильевскаго храма. 4.

Объ отсылкЬ въ Хозяйственное Увр. при Св. Синод’Ь денегъ, 

ноступившнхъ въ нользу пострадавшихъ отъ неурожаевъ въ 

Pocchi. Л® 8.

Разр'Ьшев1е духовенству euapxia браки лпцъ, коимъ до 

брачиаго совершеипол'Ьт1я не достигаетъ не бол-Ье нолугода и въ 

т11хъ случаяхъ, когда брачущ1еся живутъ на раз. не болЬе 50 в. 

оть г. Томска и Бшска, совершать безъ paptmeuia Высоконре- 

освященьаго или Прессвященнаго Викар!я. .А® 12.

Услов!я о службЬ воспитаннпковъ соминар!и, назпачаевыхъ 

на пса.ю’мшическ'и! мЬста на вакац!онное время. ^  13.

О ироизводств-Ь въ 1908 г. сбора въ пользу Благотв. О-ва 

Б^лаго Itp. въ тоже время, какъ и въ 1906-7 г.г. Л® 15‘
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Журналъ Конспст. отъ 25 iioen 1907 г. о дач-Ь расиорл- 

жеп1й, которыя потребуются въ виду предстоя щихъ выборовъ въ 

Госуд. Думу. .Д» 14.

О pasAt-ieHiH благочин1я 8 па два. J\? 16 — 17.
Распоряжеп1е о томъ, чтобы все духовенство г. Томска при

сутствовало на торжественныхъ молебств1яхъ въ Каеедральеомъ 

Co6opt, а также и на крести, ходахъ. Зе 18.

Открыт1е новыхъ приходовъ.

При ц. дер. Бобровской, Барн. у. № 2.

» ц. с. Черно-Курьипскаго, Барн. у. № 3.

„ ц. д. Борисовой Барн. у., д. Ивановки, Зм1)Иногор- 

скагоу., д. Чернопятовой, Барн. у. № 4.

При ц. д. Выдрихи, Зм^иногорскаго у., д. Завьяловой, 

Барн. у. № 5— 6

При ц. д. Заковряжиной, Барн. у. ^  8.

„ Петропавловской, Барн. у. Л: 15. 

Ярос.1.явъ-Логъ, Барн. у. J\« 16— 17. 

Верхъ-Пайвы, Барн. у. Л» *19.

„ „  ВерХъ-Кайона, Барн. у., д. Зиминой, Барн. у., 

д. Криводановой, Томскаго у., д. Сосновый-Логъ, бл. № 15, 

д. Томиловой, Томск, у. ^  20.

При ц. д. Деминой, Б1йск. у., Ук. Синода 10249, отъ 

4 сен. № 21.

При ц. д. Ново-Копыловой, Бари, у., Указ. Л» 4761 , отъ 

17 мая. Тамъ же.

При ц. д. Поповичевой, бл. ^  15; Указ. № 9571 , 

20  авг. Тамъ же.
При ц. дер. Ново-Николаевской, Мар1инск. у., Ук. Св. Си

нода отъ 12 сен. № 10586; въ дер. Родин11 Барн. у.. Указ, 

№ 11263  отъ 25 сен.; въ дер. Ново-Александровк-Ь, Зм-Ьиног.

7f П
» » и

J9 У9
п
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уЪз., Указ. J\e 12335 отъ 31 окг.; въ иоселкЬ Повареикянскомъ, 

MapiecK. у., въ дерева^ АбаЬ BiiicK. у. J'e 22.

Указомъ Св. Синода отъ 9 окт. за Л» 11961 открытъ 

самостоятельный ориходъ при церкви на фабрик-Ь „Е . Кухте- 

ринъ я С-вья“ . Л» 23.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Училищнаго Coetra.

Предложен1е о.о. благочиннымъ принять м-кры къ ясправеоиу 

иоступлен1ю въ Отд. Совета вычетовъ 7з ч. доходовъсъ исалом- 

щиковъ д1акоеовъ. № 2.
Утверждены выработанныя Училища. Сов’Ьтомъ правила 

устройства древесныхъ питомниковъ, садовъ, огородовъ, пасЬкъ и 

др. при начальн. школ. 8.

О томъ, что воспособлен1е на ц,-орпх. шк. п шк. грамоты 

можетъ быть нроизводимо изъ церковн. сумиъ ;гЬмъ же поряд- 

комъ, какимъ разр'Ьш. церк. старостамъ расходов, суммъ на обще* 

церк. нужды .^ 1 3 .

Архипастырскгя благословен1я и признательность Совета. 

Л» 4, 5 — 6, 14, 15, 18, 20 , 24.

О вакантныхъ учительсквхъ MtcTaxb. J\e 22.

Ведомость о церковныхъ школахъ за 1906 гражд. годъ 22.

Отъ Правлен1я Томской Духовной Семинар1и.

Поручен1е пренодавателю семинарш, iepoMoaaxy Игнат1ю со

ставить но случаю нразднов. 50 л'Ьтн. юбилея семинар1и истори

ческую записку. ^  5 — 6.

Объ установ.тен1и съ 1907 -8  уч. года пансшнерной платы 

за содержан1е въ семинарскомъ общежит!и. Лс 13.

О времени нроизводства пр1еиныхъ испытанШ п псрезкза- 

меновокъ въ пачал-Ь 1907 -8  г. № 14 . ‘
Отчетъ Понечит. о нуждающихся воспитаннпкахъ семинар!и 

за 1906 г. № 7.
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Списоцъ восиптавниковъ, приаятыхъ па клзепное содержа|Г|в 
на 1907 -8  г.г. № 19.

Отъ Епарх1альнаго Женскаго Училища.
Огчетъ о cocTOfluiii Ей. учи-шща въ учебно воснптательпоиъ 

OTooiiieniH за 1905 -6  г. 2.

Отчетъ о состояи е̂й при Ен. уч. цнрк. одиокласпой школы 
за 1905-6  г. Л" й.

ОтъСов-Ьта Еп. уч. объявлеп1ео п рода ж Ь иконостаса. ^  5 —  6.

Онисокъ воснитаниицъ, за которыми чнслптсл ведоимка съ 
1 марта 1907 г. № 7.

/Куриалъ объ o'lKpHTiu при готовите.! ьмаго класса при
■ Еп . уч. 7.

7Курна.1ъ Сов’Ьта Еп. уч. о введен1и V I I  класса 5 - 6 .

Объ увеличев1и платы за содержап1’е въ Еп. уч. Л: 7.

Списокъ воспнтапниць, составлеппын по OKOHaaiiiii годичпыхъ 
испытан1й за 1907 г. 13

Списокъ воспитаоницъ, за которым» числится педоимка къ 
ковцу 1906 -7  г. ^  14.

Правила о npieM'b ученицами посетителей и посетлтель- 
ницъ Л*2 14.

Правила объ отиускахъ воспитапннцъ пзъ общежиг1я на 

частный квартиры. Л® 14.

Списокъ воспитаннйцъ, принятыхъ на казенвое содер. въ 

1907 -8  учеб. 1 0ду. Зе 21.

Къ сведен1ю ду.ховевства. .^ 21 . '

Программы для шестиклас. Еварх. жоп. училии^ 21.

Поставовлен1е о разрЬпюв'ш ичЬть своековинымъ ученицамъ 

теплую одежду. 24.

Отъ Томскаго Духовнаго Училища.
Изрлечев1е пзъ экономлч. отчета о нриходЬ, расходе и 

остатке суммъ ио содержан1ю училища, за 1906 г. Л® 4.
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Ра:ф1(Д||ып oiiiKoin. yicniiicoHi., состаи.1е»ний iioc.ili экзаме- 

ноиъ 1гь i.oiiivli 190()-7 г.г. 12.

06ья1ие1пя о5ъ угтановлеи!» п.1аты ал iiaucioFiepaoe содер- 

жап!е учениковъ пъ у'тлнщпомъ общежит!и 20.

О iipu'M’h и пергэкаалрповкахг. 10.

Отъ Барнаульскаго Духовнаго Училища.

Услогая iiocTyii.ieiiia и объявлен1с о времени пр1емныхъ эк- 

зазкновг и пе)1еэкзамеиопо1СЬ. .1\« 14.

Разрядной сннсокъ учеииковъ но окончаи1и 190С-7 учеб

на го года. ^  14.

Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства о 6tAHbixb
духовнаго зван1я.

Снисоаъ Священнослужителей, съ указан1емъ м^ста служсн1ч 

U вррмепи смерти. 3, lO.

Предложен1о о.о. благочинныиъ ежегодно представлять 

списки участпиковъ кассы взаимопомощи осирот'Ьвшимъ ссмьямъ 

по своимь благочин1ямъ 9.

Ведомость о денежпыхъ суммахъ, выданныхъ въ noco6ie ра.з- 

нымъ лицамъ дух. зван, со 2-й полов. 1903 г. по 1 января 

1907 г. 18.

Отчетъ Понечит. но содержан]ю ир1юта за 1006 г. У; 20.
Йзвлечсн1е изъ отчета о суммахъ, имеющихся въ Попечи

тельства за 1906 г. J\e 20.

Сиисокъ участнпковъ кассы взаимопомощи оспрот'Ьвшнмъ 

семьямъ (вищрпно-церковно-служнтелей. 9, 11, 13, 15, 19. 

Л» 20, 21, 23, 24.

Къ cBlJA'bHiio 0. 0. благочинныхъ .¥ 21.
Поступлен!с взиосовъ оть благочинныхъ въ возм'Ьщен1е ее- 

доимокъ прежнихъ л^тъ. № 21.

Nota bene Л; 21.
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Сиисокъ лицъ умерпшхъ пъ первой по.ювим'Ь И )07 г. о 

выдач-Ь денегъ сиротамг .^ 2 2 .

3aMliTKii: ,къ  CBtAbHiR) н'Ьногорыхъ о. о. блягочпннихъ“ п 

„къ  CBtAtHiio духовенства епарх!и. .А; 22.

К,ъ CBliA-bHiio всего духовенства euapxiH. № 23.

Къ св'Ьд’Ьн1ю вдовъ и сироть Томской enapxiB. 24.

Отъ хозяйственнаго управлен!я при Св. CHHOAt.
Съ просьбою о иожертвован1и въ uo.ibay школъ д^тей пе- 

реселевцевъ въ Сибири. Л: 7.

Отъ Комитета о-ва трезвости

Извлечен1е нзъ отчета комитета о его деятельности за 

1^)05 г. № 2.

Отъ духовно-учебныхъ заведен1й Томской епарх1и.

Наличный составъ лицъ, служащихъ въ духовно-5 чебеыхъ 

заведен1яхъ въ вачал-Ь 1907-8  учебнаго года 19.

Отъ Совета Колыонской, Мар1инскаго у., второкл. шк..

О времени и услов1яхъ иостувлен1я въ школу № 12.

Отъ Б1йскаго Мисс1онерскаго Катихизаторснаго училища. 

Разрядной сиисокъ учениковъ въ 1906-7  уч. г. 14 

Отъ Депутатовъ Барнаульскаго училищнаго округа.

Журналы 0 . 0 . деиутатовъ въ 1906 году № 1.

Отъ CoBtTa Ново-Георг1евской второклассной учит, школы.

О времени и услов1яхъ иостуилен1я въ школу Л» 1 6 -1 7

Отъ CoBtTa Мало-Красноярской второкл. ц. школы.
О времени и услов1яхъ поступлен1я въ школу № 16-17

Отъ Попечит. при Каине комъ Спасскомъ co6opt.
Отчетъ о состояе’ш ц.-приходскихъ нопечительствъ по бл. 

23  окр. Томской eaapxiR за 1906 г. № 9.
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Отъ Нарымскаго, Томской губ., приходскаго попечительства.
Отчетъ 3.1 1905 -1906  г. г. 9.

Отъ Канцеляр1и Московскихъ Регентскихъ нл. в^д. М. В. Д.

О времени и ус.юв1яхъ iiocryn-ieiiifl въ Kiaccu 16-17.

Отъ CoBtTa Колыванской, Томскаго у. второкл. школы.

О времени и услов1лхъ 110стуи.1ен1я въ школу. 13.

Отъ Совъта Верхъ-Ануйской учит, второкл. школы.
О времени и уолов1яхь iiocryii.ieaiH въ шко.1у. .>е 15.

Отъ Пантелеймонов, приход, попечительства въ с. Катан-
динскомъ.

Отчетъ Попечительства за 1904 — 1906 г. г. Л" 15.

Отъ редакфи Том. Еп. В^дом.

Къ cBtAiiHiK) подписчиковъ ^  21, 23, 24.

Обьявл. о томъ, что сборная книжка, выданная пзъ Дух. 

KoHCHCTopiu на имя крестьянъ Георпя Жука и Грирор»я Шва

бы, Каин, у., Кыштовской иол. утеряна. Лё 23.

Рвкоиендац1я редакц1ей газеты „Колоколъ“ для Том. ду.чов.

2 3 — 24.

Пpoпoвtдничecнiй oтдtлъ.

Беседа въ полночь новаго 1907 г. Арх. Maiiapin. 1. 

Его-же въ навечер1е Богояв.1ен1я. .2.

Р^чь Арх. Макар1я, сказанная по открытп! вь ТомпгЬ Р. 

Н . 0. „за B-fepy Даря и Отечество* 26 дек. 1906 г. 3.

Р^чь Арх. Макар1я, произнесенная вь день тезоименитства 

Государя Имнератора вь собора г. Ново-Нико.1аевска 6 дек. 

1906 г. № 4. .„ „п  г

Его-же, произнесенная на паннхид'Ь по Пон. Петр. Иоб^до- 

н с̂цев-Ь 13 марта 1907 г. ,въ домовой арх. церкви. Лё 7.
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Слово о „свободвой^* школ-Ь, сказанное 23  марта 1907 г. 

1еромонахомъ Игнат1емъ. Л; 8.

РЬчь ApxienucKona MaKapia нредъ молебств1емъ въ Томскомъ 

Трои]1комъ собор'Ь 9 мая 1907 года. .¥ 10.

Р1>чь, нроизнесенная нрото1ереемъ I. Бепеволепскимъ 6 мая.

10.

■ Слово, сказанное предъ молебномъ въ гобраи1и Русскаго На- 

роднаго О-ва Прот. I. Беаеволснскимъ, но случаю нзбавлеп1я 

Государя Императора и Его Семьи 29 авг. 1907 гоца оть она* 

сеости. 19.

Бесйда Арх. Макар1я о ciiaccHiu души. Л» 20.

С.1 0 П0 , сказанное Арх. Макар1емъ въ день открыт’ш новыхъ 

здан1й Епарх. училища. 17 сент. 1907 г. Л® 19.

Его-же, бег.'Ёда о cnaceuin души. № 21.

Его-же беседа, на всенощ. бд'Ьн1и на 9 сент. 1907 г. въ 

церкви Каинскои жен. гимназ1и. 21.

Слово 17 окт. 1907 г. прот. I. Беневоленскаго. № 21.

БесЬдавъдеяь Рожд. ПреСв. Богород., Apxieu. Макар1я. № 22.

Призывъ Apxien. Макар1я пастырей епарх'ш энергичн'Ье тру

диться въ сфер'Ё умственнаго и нравственпаго воснитан1я своихъ 

прихожанъ. ^  23.

Слово въ день рожден1я Императрицы А1ар1и Оеодоровны, 

Apxien. Макар1я Л® 23.

Поучен1е Apxien. Manapin въ церкви Енисейскаго полка въ 

Ново-НиколаевскЬ, 14 сент. Зе 24.

Воззван1е Apxien. Волынскаго AHToaia. 24.

Мисс1онерсн1й OTAtnb.

HsBiiCTifl изъ Алтая, свящ. Вл. Постниковъ. № 2.

Св. Православная церковь— спасительный ковчегъ. Свящ. 

Смпреовъ. 3, 5, 6.
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Культурное значен*1е мисс1онерской дЬятельности о. архим, 

Макар1л (Глухарева). М. Чельцовъ. 4, 7.

HfecKO.ibiio словъ въ аащиту Алтайской мисс1и. }fi 8.

Религ1озныя вЬрован'1Я Алтайскихъ инородцевъ Кузнецкаго

у., Томской cnapxiw. 9 — 10.

Н. И. Ильминск1й и Алтайская мисс1я. № 11, 12, 13, 14.

Огчетъ объ Алтайской дух. мисс’т  за 1906 г. 15, 16— 

17, 18. .

, Огчетъ Томскаго Комитета Мисс10нерскаго О-ва за 1906 г.

XpncTiaHCKie нспов'Ьдники. .N't! 8.
Новое в'Ьроисаов’Ьдное законодательство въ его отношен1и къ 

православ1ю и нын'Ь1ннему состояп1ю старообрядчества, сектавства 

и MucciH (резолюц1я Нижегород. мне. съ'Ьзда.) J'c 21, 22, 23, 24.

Oтдtлъ Религ'юзно-нравств. и церковно-историчестй.

Обозр'Ьн'ге eaapxia Высоконр.-мъ^ Макар1смъ, Арх. Том. и 

Баре, въ 1906  году. J\® 2, 5 — 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15.

Въ намять умершихъ въ далекой Япов1н русскихъ воиеовъ. .Аё 4.

HoctieeBie Арх. Макар1емъ узеиковъ Томскаго губ. тюр. 

замка. 8.

„Боже, Царя храни.“ Л"® 10

Общее годичное собран!е Томскаго отдъла Императ. Правое.!. 

Палест. О-ва. Л® 10.

Воспитанеикамъ Вологодской дух. семинар1п отъ Никона, 

епископа Вологодскаго и Тотемскаго.

По'Ьздка Преосвящ. Инпокеот!я, Епископа Б1йскаго, для 

обозр'Ьн1я церквей благочин1я № 26 и др. № 20, 22, 23, 24.

По вопросу объ yB'feKOB'bneeiu пъ Томской enapxin памяти 

К . П . Победоносцева какимъ епбудь добрымъ д'еломъ. № 14.

Религ1озно-нравств. чтен1е в’ъ раскольноческомъ молитвенномъ 

дом1>. А; 15.
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Обозр'Ьн!е Высокопреосвлщеен'Ьйшимъ ApxieuHCicouoja М»яка- 

р1емъ своей eiiapxin вь 1907 г. (л-Ьтняя поездка). J\« 16— 17, 18.

Поездка Преосвящ. иннокенпя въ село Тутали, Mapiiia- 

скаго у^зда, въ феврал-Ь 1907 г. 18.

Пастырское собран1е Томскаго город, духовенства. Л» 22. 

Митрополитъ Филареть въ Чемал-Ь. № 23.

Праздиован1е 1500-лЬт1я со дня кончины св. 1оавна Зла-i
тоуста въ г. Томск'Ь. свящ. I. Ливановъ. 23.

Архиинстырсшя наставлев1я родителямь учащихся въ духов- 

но-учеб. заведен1яхъ. JS§ 24.

Отъ CoBtra братства свят. Дм. Ростовскаго.

Надпоминан1е о.о. мисс1онерамъ Огд'Ьл. братства, не пред- 

ставнвшиаъ письменвыхъ отчотовъ— о скор^йшемг представлен1н 

таковыхъ. Л'» 16 — 17.

Ведомость о денежныхъ суммахъ совета и его отд'Ьлен1я 

въ 1906 г. № 20.

Д-Ьятельность братства въ 1907 г. ^  20.

Доброе слово пастыря передъ выборами въ Госуд. Думу. 

Херомоняхъ Игнат1й № 2.

. Би6л1ограФ1я.

Библ1отека священника. Л» 4.

"  ' Статьи разнаго содержан!я.

Воззван1е Русскаго Народ. О-ва въ г. Томск'Ь. прнлож.

къ 3.

Голосъ Томскаго Архппас'тыря. № 3.

Союзъ русскаго народа и трудяш1яся сослов1я. 1.
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Праздникъ русскага народа. № 1.

К. П . Цоб'Ьдоногцевъ. J'e 7.

Разсказъ револющонера. № 2.

Р-Ьцкое счастье. № 7.

Воззван1е о пожертвован1и въ пользу храма въ дер. Кар- 

кавиной Том. губ. 9.

Русское церковное utflie. А .  Апохинъ. № 10.

Письмо иа имя Редактора. № 11.

Открытое письмо нястырямъ и п‘атр]отамъ Х2 13.

Къ н^вцанъ и любитрлямъ дерковаяго 1гЬн1я. № 13.

,И зъ  жизни сердца®, (вам. К . И . Победоносцева). J\® 14. 

„Не бываетъ ли иногда нате нерадЬн1е внноб безпорядковъ 

въ xpaMli**? Свяш. В. И-ск1й. № 14.

„Доброе д-Ьло о. Евгев1я“ . А . Мирская. Лг 15.

Не опоздать бы!.. Прот. I. Боневолевсюй. Л® 20. 

Изв^сНя. М. Меныциковъ. № 21.

Воспомонан1я Томскаго семинариста. № 22, 24.

Торжество открыт1я новыхъ здан1й Том. Епарх. жен. учи

лища 17 окт. 1907 г. № 22, 23.

Правительственная декларнщя и торжество 18 ноября. ^  33’ 

Не пренебрегайте пастырскимъ благословен1емъ. № 23. 

Списокъ томскихъ свяп1евнослужителей, коимъ назначаются 

проповеди Д.1Я произнссен1я при Арх1ерейскихъ богослужен1яхъ 

въ течен1е 1908 г. № 24.

Доброе Д'Ьло Епископа. А . Мирская. Л» 24.

06ъявлен1я.

Зорька ^  1, 3.

PyccKifi Паломнйкъ. № 1, 23, 24.

Задушевное с.юво. № 1, 3, 4, 5— 6, 7, 11, 12, 22, 23, 24.
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Друг'ь д-Ьтей. № 1.

Беллитристъ. № 1.

№ 1.
Воскресный день Л'2 1, 23, 24.

Бож1я нива. № 1 , 3 .  (ирилож).

Странникъ. Л*® 1, 3, 23 , 24.

Церковный В'Ьстникъ и Христ1анское чтен1е. 1, 3. 

Богословск1й В^стникт. № 1.

Воскресный благов-Ьстъ. № 2.

Трезвая жизнь. № 2.

Отдыхъ христнйна № 3, 4.

„Руководство для сельскохъ настырей". № 3. 

Душеполезное чтен1е. № 3.

Отечество. № 3, 4, 5 — 6.

Земля № 4.

Дружеск1я р-Ьч.’ . № 4, 24.

Приходская жизнь. № 4.

Сельсшй священникъ. № 5 —  6.

Сообщен1е Импер. Правосл. Палест. О-ва въ 4-хъ вып. № 3. 

Отъ завода Н . А . Бакулева н-цн. № 7, 19, 20 , 21, 

2 2 ,  23, 24.

ВЬра о церковь № 9.

Эрнестъ Ренанъ. Истор1я первыхъ в’Ьковъ хрисПанства.

JN® 10, 11, 12.
Отъ Т'Ва Кузнецова въ Москва, № 11.

Сборникъ роиановъ Св'Ьтъ. № И ,  12, 15, 19. 

Икононнсвый сборникъ. № 12.

Лицевой инопописный подлинникъ. № 12.

Отъ нравл. Ссудо-Сберег. Т-ва при Томе. Дух. Консист. 

J\® 13.
Христ1анинъ. № 19.
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Объявл. отъ мастерской иортретной и духовно-историч. жи

вописи художника А . Н . РЬзцева. № 2L*  . . i r f . ; ; . ,  “

Огъ колокольво-литейпаго завода А .  М. Миоиаа.въ г. Уф1> 

ирилолс. къ 21.

Огъ Апатол1я Вейнбаума въ Оренбург^. № 21 , 22, 23, 24. 

Природа II люди. № 22, 23 , 24.

Воскресный Собсс'Ьдникъ № 23, 24.

Огь газеты „Колоко.1ъ “ . Л« 23, 24.

Народное образован1е. A l‘ 23 .

Нива. Л2 22, 24.

Мирный Трудъ. A'j 23, 24.

Воскресное чтен1е 23, 24.

Огъ Т-ва студентовъ Имнер. Акад. Художест. въ Л« 24.
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