
Ё П А Р Х и Л Ь Н Ы Я  в и д о м о с т и№  12.Рвдакц1я въ  вдан1и 

Д уховной  Сеиинар1и.

годъ 15 1юня 1909 г.

Ц'Ёна на годъ  

ШЕСТЬ рублей.

XXX.

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости 
сообщен1я и распоряжен!я Епарх1альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен1ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епархт, до коихъ они касаются.

Распоряжен1я Ёпарх1альнаго Начальства.
Назначен1я, утвержден1я, перемЪщетя и увольнежя.

Ре.золющрю Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящев- 
н’Ьйшаго Макар)я, отъ 28-го мая 1909 г. за .Аг 2 5 5 4 , за
штатный священпикъ села Волчихи, благочивш 37 , Алевсандръ 
Серебреввиковъ иазвачевъ на священническое и'Ьето къ церкви 
села Бурлиискаго соляного промысла, благочин1я .V 37-й .

Резолюц1ею Его Преосвященства. ПреогвященнМшаго Епи
скопа М елеия, отъ 2 3 -го  мая 1909  г. за 1 0 6 7 , пса.Ю1! -  
щикъ церкви села Мироновскаго, благочин1я 15, Андрей 
Поповъ прияятъ въ духовное зван1е.
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Е го Преосвященствомъ, Епископомъ Мелет1емъ, 1-го мая 
1 9 0 9  года, д1аконъ церкви села Воронова, благочишя ^6 4 -й , 
Георг1й Громовъ, рукопологонъ въ санъ священвика въ церкви 
села Ужавихинскаго, благочин1я № 8-й.

Е го Преосвященствомъ,Епискэномъ Мелет1емъ, 2 2 марта 1909  г. 
мовахъ Томскаго Богородице-АлексЬевскаго мужского монастыря Ко- 
новъ рукоположенъ въ санъ 1еро дракона въ церкви того* же монастыря.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высовопреосвящен- 
в'Ьйшаго Мавар1я, отъ 20  мая 1909 г. за 2 4 8 6 , принятый 
на службу изъ Псковской епарх1И въ Томскую, д1аконъ 1оаннъ 
Пв'Ьтковъ назваченъ на д1аковское м'Ьсто въ церкви села 
Чистюньскаго, благ. № 31 .

Е го Преосвященствомъ, Епископомъ Мелет!емъ, 3 мая 
1909  года, д1авонъ церкви села Леньковсваго, Васил1й Соколовъ 
рукгположевъ въ санъ священника къ церкви того же села 
Леньковсваго, благочин1я № 37 -й , съ оставленгемъ на д1аконской 
вавансш.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвящевн’Ьйшаго Ме- 
лет1Я, отъ 6 мая 1909  г. за № 9 3 8 , учитель Тополинской 
церковно-приходской школы. Омской епарх1и, Владиихръ Брасиль* 
нивовъ онред^ленъ и. д. псаломщика къ Зм'Ьиногорекому Собору, 
благ. 26 .

Псалонщивъ Спасо-Преображенской церкви г. Томска бла- 
Г0ЧИН1Я ^6 1, Иванъ Насоновъ, Е го Преосвященствомъ Епископомъ 
Мелет1емъ 22  числа марта м'Ьсяца сего года посвященъ въ стихарь.

Резолюц1ею Е го Преосвященства, Преосвящснн-Ьйшаго Епи
скопа М елет!я, отъ 26  мая 1 9 0 9  года за 1 0 8 2 , учитель 
церковно-приходской школы Воронежской епарх1и Тихонъ Стр’Ьль- 
цовъ опред’Ьленъ на одинъ годъ и. д. псаломщика къ церкви 
села Верхъ-Красноярскаго, благочйн!я И'ё 34-й .
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Журнальныиъ опред'Ьлевхеяъ Консистор1и, утвер&деввымъ 
Его ВысоБовреосвяшевствоиъ, Высовопреоевященн'Ьйшимъ А рх1 ' 
епвскопомъ Макаргеиъ, 27 -го  мая 1909  года за 2 6 2 2 -мъ, 
числяв;1йся яа штатномъ псаломщияескомъ н'Ьст’Ь при градо- 
ТоисвоВ Троицкой единов'йрчесЕОй церкви Николай Иоповъ 
отчислевъ отъ занимаеиаго имъ и^стз, а на его м15сто допущенъ 
крестьянинъ Саратовской губерн!и Андрей Морщаковъ

Резолюц1вю Е го Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Епи
скопа Мелвт1я, отъ 2 2 -го  мая 1909  г. за 1 0 5 0 , бывш!й и. д. 
псаломщика, беодотъ Верещагинъ опред'йленъ и. д. псаломщика 
БЪ церкви села Мало-Волчанекаго, благочивгя № 19 й.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященпМшаго Епи
скопа Мелет1я, отъ 18 мая 1909  г. за 9 8 8 , сынъ Д1акона 
Уфимской епархги Валергй Леоновъ опред'Ьленъ церковнивомъ 
къ церкви села Пекрасовскаго, благ. № 2-й.

Журнальныиъ опред'йлешемъ Бонсистор1и, утверхденнымъ 
Его Высокопреосвященствонъ, Высокопреосвященн'ййшииъ А р х 1е- 
писБопомъ Макар1емъ, 27 -го  мая 1 9 0 9  г. за № 2623-м ъ , 
д1аконъ церкви села Фунтиковскаго, благочин1я № 3 1 , Николай 
Димитр1евъ перем'Ьщенъ на штатное д^аконское м-Ьсто къ церкви 
села Ильинскаго, благочишя № 35-й .

Журнальныиъ опредЪлешемъ Коясисторхи, утвержденнынъ 
Его Высокопреосвященствонъ, Высокопреосвяшенн'ййшииъ Арх1- 
епископожъ Макар1емь, 5-го мая 1909  г. за 36 2222-м ъ, 
С0СТ0ЯЩ1Й яа свящевничесБОНъ н’йстй церкви села Сноленскаго, 
благочйН1я 36 25 , протоиерей Викторинъ Агровъ, отчислень отъ 
занимаемаго имъ м'йста, за поступлешеиъ его на службу въ 
Оренбурскую епарх1ю.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящзн- 
нМ ш аго Архгепискооа Макаргя, отъ 25 -го  мая 1909  г. за

I*
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№ 2568, священвиЕъ церкви села Подовинскаго, благочин1я 
2-й, Константинъ Тарховъ, по бол'Ьзви, уволеаъ за штатъ.

Огь Томской Духовной Консистор1и.

Духовная Консистория предписываетъ Благочиннымъ 
сд’Ьлать распоряжен1е, чтобы во вс’Ьхъ городскихъ церквахъ 
произведенъ былъ за божественной литурпей, по прочтен1и 
нижепропечатаннаго воззванхя, тарелочный сборъ на 
возобновлеше соборнаго храма въ Алатырскомъ мона- 
стыр'Ё; собранньтя деньги о.о. благочинные должны пре
проводить непосредственно отъ себя въ Симбирскую 
Духовную Консистор1ю.

ВОЗЗВАН1Е.

Православные хриспане! Въ 1юл'Ь 1906 года, во 
время бывшаго въ город'Ь Алатыр'Ь опустошительнаго 
пожара, сгор’Ьли в с ё  строен1я древнЁйшаго въ Симбир
ской губерши Алатырскаго Свято-Троицкаго монастыря, 
кром'Ё одного, чудесно сохранившагося отъ огня пещер- 
наго храма,—м'Ёста покоя подвижника Бож1я схимонаха 
Васстана, въ давно минувшее время подвизавшагося въ 
сей обители. Вм'ёсгё с ъ  монастырскими здан1ями сгор’Ёло 
все убогое имущество монашествующей братхи, которая 
до настоящаго времени не можетъ оправиться отъ по- 
стигшаго б'Ёдствхя. Благодаря пожертвованхямъ цобрыхъ 
людей, н-Ёкоторыл разрушенныя здашя уже возстановлены, 
но многое остается еще не возстановленнымъ; особенную 
же печаль и заботу монастыря составляешь возстановле- 
н1е соборнаго храма, отъ котораго безпощадный пожаръ
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оставилъ одн'Ь обгор'Ьлыя сгЬны: н’Ьтъ въ немъ ни вида, 
ни доброты.

Православные христтане! жертвуйте на д'Ьло Бож1е, 
кто что можетъ. В'Ьрьте, что всяк1й, внесш1й лепту, бу- 
детъ записанъ въ л’Ьтописи монастыря, какъ участникъ 
возстановлен1я храма Пресвятой Троицы, въ которомъ 
на в'Ьчныя времена, вм'ЬсгЬ съ молитвою подвижника 
Бож1я схимонаха Вассхана, будетъ возносима о немъ 
молитва къ престолу Божественной Троицы: Отца и Сына 
и Святого Духа. Аминь.

Адресъ: Г. Алатырь, Симбирской губерши, Свято- 
Троицкий мужской монастырь, настоятелю архимандриту 
Гавр1илу.

Утвержден1е въ должности: а) депутата на общеепарх1аль- 
ные съезды и 6) членовъ благочинничеснаго Совета.

Священники Инзокент1й Ку.1аковъ, о. Владиитръ Пнльиивъ 
и 0. Тихонъ Петровъ, согласно избран1Я духовенства б.1ягочин- 
ническаго округа, Ёнарх1альныиъ Начальствогь утверждены въ 
должности: 1-й члена Благочинннческаго Сов'Ьта, а 2-й и 3-й 
кандидатааи.

Священники: благочинный 2 4 -го  благочинвическаго округа 
Александръ Никольск1й и с. Соколовскаго Серг1й Б'ЬльскШ, согласно 
избран1я духовенства благочинническаго округа, Ёпархтальнымъ 
Начальствомъ утверждены въ должности первый депутата на 
общеепархтальные съ'ёзды и второй кандидатоиъ къ вену.
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства 
о б'Ьдныхъ духовнаго вван1я.

Списокъ лицъ духовнаго зван1я, состоящихъ нодъ опекою, 
съ показае1емъ принадлежащаго имъ капитала, храняща- 

гося въ Томскомъ Епарххальномъ Попечительств'Ь.

1
Къ 1 лвваря 1909 г. въ остатЕ'Ь 

состоитъ Еааиталовъ

1 Кому принадлежать капиталы
№№

Наличными
ИДИ

цроцентвыня
бумагами

Сумма

1
АИВЛСА ь

РУБЛИ Е.

1 Насм’бдваковъ: свлщ. Пикодьсааго. Наявчнынв 14 76

2 . я I- Герионова. — 6 72

3 . . А .  Упянсааго. — — 3 96

4 Сващенввка 1аа. Коноплева . . — - 63
••

ю
б „ 1. Горетовскаго . . — -- 20 1

6 . Диннтр1я Корякова . — — 6 27

7 . Ст. Лебедева . . . ' — — 5 46

8 я Г Хрущева ■ . . - — 16 44

9 Нася'Ьдниаовъ: свлщ. I. Паяыюва. - - — —
«

да
10

1
Священника 1онн Львова — 43

11 Прот. Вя. М у х и н а .................... — — 60 —
12 Псадонщ. Аяек. С'бдаивва . . . ; — - 2 88

13 „ I. Богатырева. . . . — — 2 15

14 . Аяек. Лаврова . . . — — — 2

— Свящ. Кир. Евфимова — — — 4

16 Дочери свящ. А. Хнылевой . .

II

— — 3 —
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16 Дочери свящ. А. Субботиной . . вадичвыыи 3-

17 Сыну свящ. А. БыстрицЕОиу . . — — 3(10

181 Д'Ьтянъ ВиЕторовынъ . . . . — — 20

19̂ Нася'йхнвкамъ свящ. А. Вояяова . 7247 ___ ___ 20
но книжкй 439 23

20 Свящ. I. О рлова........................ 6281 наличными 95
по ЕВИЖК'Й 627 92
проц. бун. 500 —

21 ! Свящ. I. Королькова................... 7343 по КНИЖК’Й I 143 17

22 Наслйдн. свящ. Мик. Горскаго 9645 по кынжкй 2 11
проц. буи. 100 —

2Я Насл̂ даиковъ свящ. Серг. Павлова. 10407 по КНИЖК'Ь 146 55
11906 — 830 42

проц. бум. 500 —

24 Свлщенвика веодора Казанскаго. 10601 по КНИЖК'Ь 275 3
проц. бум. 500 —

25 . Льва Сверавскаго . 21997 вадвчными — 8
по квижкЬ 1 213 63

26 . Петра Солодчнна. . — наднчными 16 63

27 Сотрудника Алтайск. Дух. Мисс!в
Махова.................................. 962 по книжкЬ 668 6

28 Наел. Игуаена Акаия . . . . 48639 по кввжкЬ 439 28
5587 проц. бум. 1000 —

29 . д1акона в. Голубинскаго 10600 наличными 84С —
по квижкЬ 1 54( 22
проц. бувд. 40(> —

30 Священника Малышева . . . . 14254 по квижкЬ 6?>83

31 Наслйдвицы Космаковой . . . 14256 - 5(>81

32 Священника I. Шукшина . . . 11904 — 3>73

33 Вд. дтакова А. И. Веселовой . . 86004 - 1 28 41

34 : „ ,  А. И. Веселовой . .

||

26802 —
1

67
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35 Священника А. Парышева . . . 1582 наличными 59
но ЕНИЖКЙ 102 52

36 „ НиЕояая Лыткина. . • 5640 ПО КВИЖЕЙ 159 75
3374 - 40 43

37 Нася. свящ. 0. в. Студевскаго . 25485 _ 292 87
31714 — 93 46

38 Священника Петропавдовскаго. . 40474 — 58 59

39 я Св%тозарова . . . 37548 — — 25

40 Лид1н Бвгр. Лепехиной . . . . 36892 — 662 57

41 Священника Пузанова . . . . — нроц. бум. 2000 -

42 „ Нико1ьскаго . . . 25 ПО КНИЖЕЙ 560 56

43 Дочери д1акона Куршиной . . . наличными 31 04

44 Д^тей священвика Ст. Ушакова:
Адексавдр4, Павлу, АвфисЬ,
АвнФ, Лгринин']̂  и В'Ьр'Ь . .

1

— наличными 2653 23
нроц. буи. 4700 —

46 Вд. свящ. Татьянф Дубовой . . — наличными 254 67

46 Наел. свящ. I. Ланина . . . . 654 наличными — 20
7801 по книжкй 667 90

124 — 128 48_ 799 26
нроц. бум. 500 —

47 Дочери свящ. Ан. Стабниковой _ наличными 1513 30
нроц. бум. 1400 —

48 Дочерей свящ. Георг!я Мухина:
■

Л И Д 1 И .............................. 13 по ЕНИЖК'Ь 188 40
Раисы .................... 14 — 188 40
Екатерины . . . . 15 188 40

49 Пенс1я принадл. дочери священ-
вика Вйр'Ь Ушаковой . . . — наличными 35 90

50 Пенсия сыну свящ. Васил1ю Соло- 1
ДОВВИЕОВ/ ............................. 39|87
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61 Пенал сыну священника Лркадш 
Виноградову ........................ наличными 128 30

62 Пенс1я дочерей священ. Мароы и 
Клавдгв Чистосердовымъ . . — ■ — 6Р -

63 Пенсгя сыну священипка Аркадгю 
Вознесенскому .................... — — 56 89

64 Наел. свящ. П. Хрущева . . 14663 но КНИЯК'Ь 
проц. бум.

671 72 
6900 -

56 Наел. свящ. В. Тимофеева . . . 3562 по КНИЖК'Ь 534 75

1
Члены Попечительства; Прото'герей А. ЗаводовскШ, священникь 
Капнтонъ Кондаковъ, свящ. Вас. Юръевь, свящ. Павелъ Комаровъ. 
Секретарь священникь Паве.гь Иипницкгй.

Отъ Совета Колыванской второкласной Учительской школы
Томскаго у.

Сов^Ьтъ Колыванской второклассной школы имФетъ честь 
просит!, о О. Настоятелей церквей Томскаго, Каинскаго и Маршн- 
скаго уЬздовъ ознакомить прихожааъ, желающих'ь обучать своихъ 
д4тей во второклассной школ'6 съ услов1ями постуилен!я въ школу

1) Второклаеспыя учительск1я школы предназначены » пре
имущественно для приготовлен1я “ учителей въ школы гроиоты 
для сельскаго населвн1я (Ц иркуляръ Синод. Учил. Сов'Ьта отъ 
2 0  декабря 1 8 9 5  г. за №  150-мъ.

2 ) Въ школу принимаются по удовлетворительномъ выдер- 
хан 1И нов'Ьрочныхъ испытан!й въ объем'Ь програииъ одноклассной 
церковноприходской школы окопчивш1е курсъ начальной школы 
всЁхъ наименован1й и 1юлучивш!е домашнюю подготовку, въ 
возрасгЬ отъ 13 до 17 л'Ьтъ.
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3 ) Исключенные изъ другихъ учебныхъ заведен1й въ школу 
не принимаются.

4 ) При прошен1яхъ о приняпи въ школу должно быть 
представлено свидетельство объ образован1и и метрическая выписка 
о рожден1И и крещен1и.

5 )  Пр1емныв экзамены будутъ произведены 27 и 28  
Августа, 31 переэкзаменовки для некоторыхъ изъ обучавшихся 
въ минувшемъ 190®/э уч. году, 30  молебепъ предъ началомъ 
занят1й и 1 Сентября начнутся занят1я.

6 ) При школе имеется общежитие, въ которомъ ученики 
потьзуются квартирой и столомъ, одежда, белье и обувь должны 
быть въ достаточионъ количестве привезены учащимися.

Размеръ платы за содержаше въ общежитхи школы— 1 -й годъ 
5 0  рублей, а последующ1е 40  руб. Эта плата должна вноситься 
въ два срока— 35 руб. и 25  руб. при поступлейи и 15 руб- 
после Рождественскихъ кавикулъ. в а  пользован!е }чебнвкаии 
все учащ1еса ежегодно вносятъ по 2 рубля. Н а казенное содер- 
хан 1е въ нервый годъ не нринииаютс я.

Открыт!е самостоятельныхъ приходовъ.
Указомъ Св. Синода, о гь  24 апреля 1909  г. за № 5 3 3 4 , 

при Св. Троицкой церкви въ деревне Чесноковой, Бузнецкаго 
уезда, открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ свя
щенника и псаломщика съ тенъ , чтобы содержаше причта 
новооткрываемаго прихода относилось исключительно на изыскан- 
ныя местный средства.

Указомъ Св. Синода, отъ 30  апреля 1909  года за № 5 9 7 1 , 
при Троицкой церкви въ деревне Беловой, Барнаульскаго уезда, 
открыть самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника 
и псалоинщка съ тймъ, чтобы содержан1е причта яовооткрытаго
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прихода относилось исключительно на изысканный н'Ььтныя 
средства.

Указомъ Св. Синода, отъ 30  апр’Ьля 1909  года за 
5 9 7 3 , при Успенской церкви въ деревн’Ь Сорокомышенк'Ь, 

Барнаульскаго уЬзда, открыть самостоятельный приходъ съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика съ т4мъ, чтобы содер
жание причта новооткрытаго прихода относилось исключительно 
на изыскавныл м'Ьстныя средства.

Утверждены въ должности церновныхъ старость;

1 ) Барнаульск1й м'Ьщанинъ Васил1й Бабинъ къ градо-Бар- 
наульской Тюремной церкви. 2 )  Б1йск1й м'Ьщанинъ Николай 
Васильевъ Ш тамовъ въ градо-Б]йсвой Успенской церкви. 3 ) 
Брестьянинъ Дииитр1й Семеновъ къ ц. с. Антошинсваго. 4 ) 
Крестьянинъ Иванъ Ж иба въ ц. с. Бобровекаго. 5 ) Брестьянинъ 
Александръ Гольцовъ къ ц. с. Тюменцевскаго. 6 )  Крестьянинъ 
Евдокимъ Чемеречйнковъ къ ц. с. Бубишетсваго. 7 ) Брестьянинъ 
Никита Сурковъ въ ц. с. Босихинсваго. 8 ) Брестьянинъ Григор!й 
Свутинъ къ ц. с. Сосновскаго, 9 ) Брестьянинъ Семенъ Захаровъ 
въ ц. с. Балтайскаго. 10 ) Брестьянинъ Павелъ Бресск!й въ ц. с. 
Петропавловеваго. 1 1 ) Брестьянинъ Иванъ Воротниковъ в ъ ц . с. 
Кулавовеваго. 12 ) Брестьянинъ Николай Ивановъ въ ц. с. Н а- 
умовскаго. 1 3 ) Брестьянинъ Павелъ Гвоздыревъ къ ц. дер. 
Заварзиной 14 ) Крестьянинъ Васил!й Корольвовъ въ ц. с. 
Верхъ-Ануйсваго. 1 5 ) Крестьянинъ Иванъ Останинъ въ ц. с. 
Ш ульгинъ  Логъ .
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о т ч к т ъ

Томскаго Епарх1альнаго Наблюдателя о состоян1и церков- 
ныхъ школъ Томской епархЫ въ учебно-воспитательномъ 

отношен1и за 1 9 0 7 -0 8  учебный годъ.
(Окончаше).

Г Л А В А  VII.

Надзоръ за церковными школами. Пос^щен1е церковныхъ школъ На
блюдателями. Ревиз1я отд%лен1й. Пос^щен!е школъ членами Епарх1аль- 

наго Училищнаго Совета и другими лицами.

Надзоръ за иерковнымгг школами лежалъ и лежитъ 
главным!) образомъ на Наблюдателяхъ.

Енар.х1алы1ый Наблюдатель въ первую половину учеб- 
наго года вс.1'Ьдств1е тяжелыхъ семейныхъ обстоятельствъ 
(тяжкой болГзни жены п дочери) не могь д-Ьлать продол- 
жительныхъ поГздокъ и ограничился только пос’Ьщен1емъ 
городскихъ церковныхъ школъ; была сд-Ьтана, впрочемъ, 
одна кратков11еменная по'Ьздка въ Таежную школу и на 
Анжерсьчя КОНН. Съ 17 января до 21 февраля была сде
лана по'Ьздг^а на лошадяхъ въ Кузнецк1й, Б1йск1й и Бар- 
наульск1й уЬзды, при чемъ бы.ли обревизованы 2 Отд’Ьле- 
н1я Енарх^альпаго Сов-Ьта, 3 второклассныхъ школы, 1 
двухк.лассная, 49 одноклассныхъ, 4 школы грамоты и 2 
миниетерскнхъ училища. Всего было сд'Ьлаио на лошадя.хъ 
1313 версть и по желФзной дорохТ  ̂ 250. Въ маргЬ м'Ьсяц'Ь 
была сд'Ьлана поездка въ г. Каннскъ, при чемъ было об
ревизовано Каннское Отд'Ьленге, 2 двухклассныхъ шкблы, 
1 второклассная,, 6 церковно-приходскихъ, 1 министерское 
училище. По железной дорогЬ было сд'Ьлаио свыше 1000 
Ёерсть н 100 версть на лошадяхъ. ПоатЬ каждой своей 
по-йздкн Наблюдатель представлялъ письменный отчетъ 
въ Епарх1алышй Сов'Ьтъ, который и дЬлалъ соо'гв'Ьтствую- 
пця по сему отче'гу поегановлехня п распоряжен1я. Въ осо
бо важныхъ случаяхъ Наблюдатель изъ по'Ьздки съ м'Ьста



281

доносилъ Сов11ту объ усмотр’Ьнномъ и въ такомь случа-Ь 
Сов'Ьч’ъ  принималъ немедленно гЬ или друпя м'Ьры.

НарымскШ у^Ьздный Наблюдатель посуЬтилъ есЪ шко
лы своего уЬзда. ВсЬхъ по-бздонъ было предпринята 7, 
при чемъ на лошадяхъ было сд'Ьлано 758 версть и 640 
версгь па пароходЬ и въ лодк'Ь.

ТомскШ у-Ьздный Наблюдатель посуйтилъ Колыванскую 
второклассную школ>' 3 раза, веЬ церковно-приходск1я 
школы и почти всЬ школы грамоты. Изъ посл'Ьднихъ не 
по(?Ьщены 4 школы по уважптельнымъ причинамъ.

Мар1инск1й у11здный Наблюдатель за свои 6 по'Ьздокъ 
иос'Ьтй.чъ во'Ь школы (п'Ькоторыя по 2 раза) своего уЬ;> 
да; на лошадяхт» сд^ладъ бол-Ье 2000 версть.
Каппск1й Наблюдатель посЪтилъ вей церковно-приходскш 
школы; изъ школь грамоты остались непосЬтценными 6; 
ВТ. иихъ нельзя было попасть по случаю заноса дорогтз 
буранами во время про'Ьзда Наблюдателя; всего сд'Ьлано 
4(И)7 вс]>сгь; изъ нихъ на лошадяхъ 4162 и по желЬзной 
дорот-й 505 версть.

Ку.зистай уЬ.здный Наб.тюдатель посЬтиль всЬ одпог 
классный школы, за исключен1емъ Б1зюхановской, въ ко
торой заняття нс пронзводп.тнсь по причинЬ бтсутспйя 
учителя-д1акона; изъ школь грамоты остались непосЬщен- 
ными 2. Количество версть во всЬ по'Ьздкн было сд’Ьлано 
4260.

По БШскому уйндз"̂  всгЬ одноклассныя школы были 
посИэщены, н’Ькоторыя по дважды; Верхъ-Ануйская второ- 
к.дассная была посещена 5 разъ. Наблюдатель сдЬлалъ до 
5000 ве11стъ и однако-же 7 школь грамоты по разнымъ 
причинамъ остались непосЬщенными.

Барнаульскимъ у-Ьвдиымь На6.дюдателе1.гъ было обре
визовано 187 школь, въ ТОМЬ числ-Ь 1 второклассная, 1 
двух1слассная, 78 одноклассныхъ и 103 школы грамоты; 
изъ нихъ второклассная и 10 школь одноклассныхъ по- 
сЬщены дважды; городск1я школы были посЬщены отъ 5 
до 8 рдзъ.
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Зм'ЬнногорскШ Наблюдатель изъ всЬхъ своихъ школь 
не пос'Ьтилъ только 1 церковно-приходскую и 2 школы 
грамоты-за дальностью разстояшя; н'Ькоторыя школы были 
посещены по 2 раза. Всего сд’Ьлалъ 6 по'Ьздокъ и сдЬ- 
лалъ 2219 версгь.

При обозр'Ьнхи школь Наблюдатели обращали внима- 
ше на вс'Ь стороны школьной жизни: и на учебновоспи
тательную и на хозяйственную. Наблюдатель слушаль пре- 
подаваше учащихь, знакомился со степенью познашй уча
щихся, предлагая имь вопросы и изъ прежде пройденнаго; 
обязательно просматривалъ письменный работы по русско
му языку и арифметшсЬ, обращая внимаше на то, какого 
рода даются работы, въ достаточномъ-ли количеств'Ь и- 
главное—тщательно-ли и правильно-ли исправляются и т. 
п. Кром'Ь того. Наблюдатели осв’Ьдомлялись и записывали 
(къ сожал'Ьнш, не вс'Ь) въ свой путевой журналъ: 1) о 
времени основашя школы; 2) о времени постройки, о вм'Ь- 
стимости и стоимости школьнаго здашя и его страховк’Ь, 
(съ просьбой страховать школу, если это не было сдЬлано); 
3 )  объ отоплеши школы, чистотЬ, вентилящи, поб'Ьлк’Ь 
стЬнъ, мыть'Ь половъ и о школьной прислугЬ; 4) о коли
честв'Ь II качеств'Ь классной мебели, наглядныхъ п учеб- 
ныхъ пособтяхъ, учебныхъ и письменныхъ принадлеж- 
ностяхъ; 5) о зав'Ьдующемъ, попечител'Ь и учител'Ь шко
лы въ особенности: своевременно-ли онъ получаетъ ж а
лованье, им'Ьетъ-ли опъ при школ'Ь квартиру, достатючно- 
ли тепла она; 6) о числ'Ь окончившпхъ курсъ, о числ'Ь 
учащихся въ данный моментъ, (количество мальчиковъ и 
яЬвочек'Ь въ отд'Ьльности); 7) о начала учебныхъ занятхй 
посл'Ь л1Ьтиихъ и зимнихъ каникулъ, объ аккуратномъ по- 
С'Ьщеши учениками школы, о причинахъ опущ етя уро- 
ковъ; 8) о состоянш здоровья учащихся; 9) о воскресныхъ 
школахъ для народа и учащихся; 10) о лицахъ, пользую
щихся школьною библ1отекою, о времени выдачи книгъ 
для чтен1я; II) объ отиошенш населен1я. къ  школ'Ь и о 
школьныхъ нуждахъ и проч. и проч. Въ томъ случЯ'Ь, если
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Наблюдатель заигЬчалъ неопытность учителя, онъ самъ да- 
валъ показательные уроки, рексмендовалъ методики, ука- 
зывалъ причины неусп'Ьшности по тому или иному пред
мету и средства къ ея исправлешю. Дросматривалисы 
классные журналы, школьные каталоги, приходо-расход- 
ныя книги, книга для записи выдачи свид'Ьтельствъ объ 
оканчаши курса, и книга для записей воскресныхъ чте- 
Н1Й и проч. и проч. Барнаульский Наблюдатель, кром'Ь то
го, вм'Ьнялъ въ обязанность каждому учащему составить 
описаше школьнаго пом'Ьщенхя вообще и классной ком
наты особенно, съ вычислешемъ объема классной и отно- 
шен1я площади св'Ьта къ площади пола, дабы знать, въ 
какой м'Ьр'Ь, при наличномъ числ’Ь учащихся, помЪщенхе 
удовлетворяетъ требованхрмъ школьной гапены; вм-Ьня- 
лось также въ обязанность им'Ьть перечень школьнаго 
имущества.

Кром^Ь Наблюдателей усердно поеЬщали церковныя 
школы о. о. Благочинные, особенно во вторую свою по- 
■Ьзду (зимой, предъ Рождествомъ Христовымъ). ПредсЬ- 
датели и члены ОтдЬлешя и Сов’Ьта посбщають школы 
преимущественно въ качеств'Ь председателей экзамена-
ЩОННЫХЪ КОМИСС1Й.

По примеру прежнихъ л етъ  ЕГО ВЫСОКОПРЕОСВЯ
ЩЕНСТВО и въ отчетномъ году посетилъ школы отъ го
рода Барнаула до-Б1йска и отъ БШска до Улалы. Кроме 
того, весьма много школъ посетилъ командированный вь 
Сибирь по ВЫСОЧАЙШЕМУ повеленш Протохерей 1оаннъ 
1оанновичъ Восторговъ.

Епарххальный Наблюдатель Виталхй Мироносицкш.

И З В Ф С Т 1 Е .
Состоящ1й за штатомъ при Петре-Павловской церкви села 

Большеречинскаго, благочинхя 28-й , священникъ Кодрагь 
Посп'Ьловъ, 1-го марта с. г., волею Вожхею, скончался.
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П РА ЗД Н Ы Я  М Ъ С ТА .

СвященничеаНя: Благочив!я №  1 Троицкая гор. Томска 
(единов.), №  2 Подонивское, №  3 Улановское, №  5 Игатанъ 
на Мевгер'Ь, №  6 Ново-Ильинское, №  7 Лебедовское, №  9 
Константиновское, №  10 Цостниковское (хранъ сгор'Ьлъ), №  11 
Тундвнское, №  14 Безруковское, Усятское, №  15 Чесноковское, 
№  18 Средне-Красиловское, №  21 Хабарипское 2-е, Доволь
ное, №  32  Секисовское, №  34  Старо-Майзасское, №  39 Ео- 
лывансвШ Соборъ 2-е.

Дгаконскгя: Благоч. №  4 Вороновсвое, Елгайское, №  6 
Парабельское, № 7 Коуракское, № 9 Валер^ановское, 19 Т у 
та льское, №  12 Больше-Барандатское, №  22  Тагавовское, К руг- 
ловское, №  23 Градо-Ка0вск1й Соборъ, Колиаковское, Булатов-' 
окое, №  27 Солтонское, №  29  Верхь-Авуйское, ври Катихиза- 
торскомъ училищ'Ь г. Б 1ЙСКВ, №  33 Канышенское, №  34  Ш и - 
пицинское.

Лсаломщическгя: Благочив1я №  1 Градо-Томская Н иколь
ская, вое. ст. Тайга, №  9  Константиновское, №  14 Град о-К уз
нецкий Соборъ, №  15 Чесноковская, №  20  Усть-Алейское, 21 
Сорокамыгаенское, Суяинское, №  22 Круглоозерное, №  23  Кол- 
маковское, №  26  Покровское, Риддерское 2-е, Х в 31 Зииин- 
ское, Б-йловское, №  32 Орловское (единов.), №  33  Усть-Тарское, 
Х в 36  Чинетинское, Х в  37  Полуямки, Вурлинск1й соляной 
иромыселъ.

Редакторъ Протогерей С. Путо^гЬевъ.
1’омскъ. Типографгя Дома Трудолюбгя. Подгорный соб. д.



ЧАСТЬ НЕ ОФФИШАЛЬНАЯ.
I. О Т Д Ъ Л Ъ  М И ССЮ Н ЕРСК1Й .

Инородчевкй вопросъ на Йлта1».
(Окончаше).

Отзывъ Начальника Мисс1и Архимандрита Владии1ра по содержаню
проэкта г. Ильина.

Въ настоящемъ д'Ьл'Ь не признаю себя вполи'Ь компетентнымъ 
судьею, но 1 изъ самаго д'Ьла (предписан1е г. Начальника губорн1и 
отъ 2 8  Марта 1 8 7 6  г. №  5 2 6 6 ) усматривается, что существо 
вопроса— приписка покуда не приписанныхъ миссюнерскихъ селен1й 
къ инороднымь управамъ, следовательно,
2 . Н о  мысли самаго Начальника губерн1и, нетъ и не должно 
быть речи о приписке всехъ, или кавихъ либо взъ сихъ селен!й 
къ русстмъ волостямъ.

3 . М ысли, высказанный г. помощникояъ заседателя Ильипымъ, 
о не своевременности въ настоящее время приписки вочевыхъдаже 
въ инороднымъ, но оседлымъ управамъ признаю вполне основатель
ными, и соединел!е всехъ вочевыхъ инородцевъ крещенвыхъ и не 
крещевныхъ (по обе стороны Катуни, а не по одной левой, кавъ 
у г. Ильина) въ сокращенное количество волостей вполне полезною 
мерою, не только вавъ устраняющею высказанвыя г. Ильинымъ 
опасеп1я (отъ приписки новокрещенныхъ кочевыхъ къ врестьянамъ 
или въ оседлымъ), но какъ могущею быть средствомъ къ сближен1Ю 
язычяиковъ съ русскими иосредствомъ ихъ новокрещенныхъ соб- 
ратьевъ въ особенности при уничтожеши наследственности зайсан- 
ства и принадлежности къ волостямъ не по месту жительства, а 
по поколев1яхъ.
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4. Что касается до опасен1я, что таковой проэктъ не еогласенъ 
съ запросомъ г. Начальника губерн1и, то безъ всякаго сомн4н1я 
г  Начальникъ губернш въ семъ запросЬ им'Ьлъ въ виду только 
принят1е м'Ьръ къ введению въ бытъ инородцевъ бол'Ье прочнаго 
и закониаго порядка. А  когда будутъ предложены внияанш Его 
Превосходительства высказанный г. Ильинымъ обстоятельства (еъ 
чЪмъ и МИСС1Я виолн'Ь согласна), то г. Начальникъ губерн1И не 
оставитъ ихъ безъ своего начальственнаго внияангя. Истину же 
высказать и входить въ разсужден1в, когда того требуетъ существо 
д'Ьла, есть не только право, но и гражданскгй долгъ лица служа- 
щаго.

5. Что касается, въ частности, до числа и распредЁлеагя 
Еочевыхъ инородческихъ волостей, то, по моему мн'Ёнгю, ихъ 
хорошо-бы сделать пять: 1. чуйскую, въ которую вошли бы 
инородцы нын'Ьшвихъ двухъ чуЁскихъ волостей съ селенгами 
образовавшимися и образующимися внутри нред'Ьловъ сихъ волостей; 
пределы же ея— отъ Усть Чулышмана до перевоза на Катуни, 
около устья р. Ч уй . 2 . двгь кочевыя алтайскгя— ниже означен- 
наго пункта, по левому берегу Катуни, изъ разныхъ кочевнхъ 
Алтайских ! дючинъ. ( * )  3. черневую (м ’Ьсто не удачно названною 
г . Ильинымъ алтынъ-кульской) по правому берегу р. Катуни до 
кунандинской волости и 4 . кумандинскую, изъ ннн'Ёшвихъ 2-хъ  
кумандинскихъ и тогульской. Н о

6 . Условге „8ш е ^аа  поп“  а, чтобы, какъ зам'Ьчено выше, 
начальники волостей (зайсаны, башлыки, старшины; д^ло не въ 
имени) были выбираемы, чтобы при зайсанахъ были хоть по два 
члена (судьи, или ещеподъ какинъ ихенемъ); в., чтобы въслуча'Ё 
выбора зайсана изъ некрещенныхъ былъ при немъ заседатель изъ 
крещенныхъ, какъ защитникъ интересов! сихъ последних!; д ., 
чтобы кочующге некрещенные были приписаны въ ближайшим! отъ

1- Одну по Урсульсюху бассейну, другую по Каао-Ябоганскоку.
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ихъ юртъ селен1ямъ для порядка, а гдЬ н'Ьтъ таковыхъ вблизи, 
тамъ по н1)Сколько юртъ ближайшихъ считали и были за одинъ 
инородческой улусъ, съ сельскимъ старостою выборныиъ и утвер- 
гденнымъ надлежащииъ порядкомт; е>, чтобы во всякой волости 
былъ непрем'Ьнно свой писарь, ч въ селен1яхъ и улусахъ по воз
можности хоть у н’Ьскольйихъ по одному.

7. Наконецъ, же.ттельно и весьма полезно было бы, еслибъ 
назначено было для всЬхъ этихъ волостей одно должностное лицо 
съ правами и обязанностями въ род'Ь мироваго посредника или 
попечителя (какъ это последнее им'Ьется для Астраханскихъ 
калмыковъ), какъ это было въ прошломъ стол-Ьтди по Казанской 
и другйнъ губерн1ямъ.

Приложенге 3-е.
Изъ Отчета Начальника Мисс1и Томской епарх1и Епископа Влади- 

и1ра за 1 88 2  годъ.

К ъ  вопросу объ управлен1и инородцевъ и о м'Ьрахъ къ обра- 
щен1ю и обрусйнш Алтайскихъ инородцевъ.

Если бы было небезсл'йдно для д1аа, то мы высказали бы 
сл’Ьдуюпця „ идеальныя * желан1я м'ЬрГ), могущихъ благопр1ятствовать 
обращению и обрусЬю'ю нашихъ инородцевъ.

1. П о  отношен1ю къ инородцамъ: сравнять ихъ въ правахъ 
и обязанностяхъ, не различая— крещенные ли они, или некрещеннне, 
не только не отягощая крещенныхъ (какъ бы въ штрафъ за переходъ 
въ христ1анство и отъ кочевыхъ ьъ  осЬдлости) въ сраввеши съ 
язычниками, но веизб'йжно отдавая въ н'Ьвоторыхъ отвошен!яхъ 
преимущество имъ не въ „награду" за в1Ьру, а какъ бол'йе прос- 
в^щеннымъ— въ силу св. в'Ьры и по услов1ямъ бол'Ьв совершеннаго 
своего быта; вм'йсто единоличныхъ, такъ или иначе насл'Ьдствен- 
ныхъ ВЛ8СТ1Ю (зайсановъ, димичей и т. д .),— изъ крещенныхъ и 
иекрещенныхъ, осйдло живущихъ и кочующихъ, составить еельсктя 
общества и управы, съ выборными на срокъ членами управлен1я,

2*
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не обращая виимав!я на старое л'Ьлеше но дючина»ъ,а соображаясь 
съ д’Ьйствительнымъ разселен1емъ по м'Ьстяостямъ; центры сельской 
и управной адяинистраща учредить не нри кочевой юрт-Ь зайсана, 
или въ одиночно стоящей, на пустой степи, изб'Ь писаря, а 
неприм'йнно въ селен)яхъ уже ос^^дло живущихъ врещенныхъ 
инородцевъ, и чтобы, не какъ теперь— живущ1е ви'Ьст'Ьвъ упоря- 
доченныхъ селен1яхъ новокрещенные состоять въ подчинепхи раз- 
нниъ сеии зайсананъ, живущимъ и вочующимъ, гд'Ь Богь в'Ёсть, 
и принадлежать къ семи разнымъ дючинамъ, разбросапныиъ спутанно 
по всему Алтаю, напротивъ кочующ1е вблизи образовавшагося 
изъ обращенныхъ селения сами принадлежали бы въ этому обществу, 
хотя бы и не были еще крещенными; для оседло устроеннныхъ 
инородчесвихъ селешй отвести въ пользование достаточные, опре- 
д'Ьленные участки земли по числу душъ, а по м'Ьр'Ь прибавлен1я 
къ нимъ, чрезъ обращеше новыхъ, прибавлять отводныя земли, а 
зат4мъ вообще надобно, чтобы въ услов1ЯХЪ и вн-Ьшняго положен1Я 
видн4е было естественное преимущество христ1апияа предъ язычни- 
комъ: неправомерности тутъ н4тъ, напротивъ законно и неизбежно 
давать и внешнее преимущество тому, кто стремлен!ями своими 
къ усовершенствованию и въ интеллектуальномъ и моральномъ отно- 
шен1яхъ стоить выше и по духовному строю своему ближе въ 
народному элементу въ государстве господствующему и более 
развитому; слово Бож1е при всемъ томъ, что оно учитель всеобщей 
любви, о присвыхъ въ в ер е увазываетъ иметь раденхе паче, а 
противное мудрствующихъ считаетъ веры своей отвергшимися и 
горшими неверныхъ. Давно пора, и совершенно необходимо,—  
безусловно отменить, какъ для врещенныхъ, такъ и для некре- 
щенныхъ взносъ ясака (подать) зверпнными шкурами, В ъ старину 
ВТО было допущенно для облегченхя инородцевъ, тогда богатыхъ 
местами, бедныхъ деньгами, а теперь этотъ порядокъ делъ соедя- 
диненъ съ отягощенхемъ и убыгкомъ для пихъ, безъ выгоды для



505

казны. Ш куры  принимаются дешевле ихъ стоимости: продавая 
ихъ по вольной ц'Ьн'Ь, если добылъ самъ, ипородецъ, только 
половиною, или еще меньшей долей оплатилъ бы сполна свой 
ясакъ, а если не добылъ нужной шкуры (наприм, соболя), то взнесъ 
бы деньгами по казенной такс4, не высокой, а теперь онъ долженъ 
былъ покупать у другихъ за дорогую ц’Ьну и сдавать за дешевую. 
Со стороны распорядителей симъ сборомъ,— зайсаповъ, димичей) 
— тутъ верное средство къ крупной, но, по ея безцентральности, 
безопасной нахив'й, потому они кр'йпко поддерхиваютъ прежн1й 
порядокъ, не смотря па то, что дозволепъ (но только дозволеяъ, 
и денежный возносъ, запугивая подчиненныхъ своихъ т'Ьмъ, что 
отм'Ьва ясака шкурами поведетъ къ обращен!ю ихъ въ крестьяне, 
къ солдатчин'Ь и проч. Что касается въ особенности до воинской 
повинности, то, всего лучше, ничтоже сумяяся, отм'Ьнить эту 
привиллегтю для зд’Ьшнихъ инородцевъ всЬхъ вообще осЬддыхъ 
и кочевыхъ, некрещенныхъ. и всЬ они безъ различ1я— не хилые 
Остяки и Оамо'Ьды, къ военной служба,— по своей телесной орга. 
низащи, вполн'Ь надежны, и въ стр'Ьлковый баталшнъ— хоть сей 
часъ— ВСЯК1Й годенъ. Разв’Ь въ видахъ скорЬйшаго обращен1я, 
просв^Ёщен1я и обрусйшя ихъ, создать при воинской повинности 
н'Ькоторыя льготы, подобныя Т'Ьмъ, как1я созданы для привлечентя 
русскихъ къ образован1ю своихъ дЬтей: льготы за ознакомлен1е съ 
русскимъ языкомъ, за изучен1е русской грамоты въ сельскихъ 
школахъ, за переходъ къ осЬдлому быту, изъ юрты въ избу и т. 
д. Н о  мы не проэктъ пишемъ, а намЬчаемъ нЬкоторыя иысти.

Современное состояше Алтайской Мисстн.
сказаинал Преосвященвымъ Макар1е11ъ, Еааскопонъ Токскимъ и 

Барнаульскимъ,’*) въ собравш Петербургскаго Комитета Правосаавнаго Мвсс1о- 
перскаго Общества, въ зааЬ Городской Думн, 15 севтября 1902 г. Ей предше
ствовала рйчь объ освоватедЪ АдтайскоВ миссаа свящ. А. В. Рохдествевскаго.

Досточтимому собрашю прочитаны были нЬкоторыя черты изъ 
жизни основателя Алтайской иисс)и о. архимандрита Макар1я.

*) НнвЪ Арх1епископъ Тонсе1В и Ад1 айек1Й.
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Позволяю себ* присовокупить еще н-Ьсколько словъ о томъ 
пол'Ь д-Ьятельности, на которое Промысломъ Бож1имъ поставленъ 
былъ приснопамятный иисс!онеръ, о плодахъ его д'йятельности и 
о настоящемъ положеши Д'Ьла, надъ которынъ трудился этотъ 
достойно-блаженный иужъ.

С'ймя царств1я Бож1я, посеянное архииандритоиъ Макар1еиъ, 
прозябло, выросло и стало древомъ, широко раскинувшииъ свои 
В'Ьтви, не только по гораиъ и дебрямъ Алтая, но и за пред1)ды 
его— въ соседнюю степь киргизскую и въ племеяамъ, обитающямъ 
на границахъ Китая.

Алтайская иисс1я выд'йлила и з г ’ себя, вавъ в'Ьтвь, киргизскую 
МИСС1Ю, теперь получившую самостоятельное быт!е. В ь  настоящее 
рекя въ пропов'Ьди Алтайскихъ благовЬстнивовъ стали склонять 
слухъ племена, хотя и подвластныя Китаю, но сосЬднхя и род
ственный алтайцанъ.

Т о , что было при основател'й иисс1и единично, или считалось 
немногими единицами, теперь возросло въ десятки, сотни и ты
сячи.

Деятелей на нив'Ь А лтая  при о. Мавар1и перебывало въ 
разное время, въ качеств'Ь сотрудниковъ его разныхъ назван1й 
— 15 , а теперь число ихъ возросло до 1 0 2 , крои* начальника
МИСС1И.

И зь  двухъ первоначальныхъ становъ Улалинскаго и Май- 
минскаго, нростиравшихъ свою Д'Ьятельность на весь Алтай, обра
зовалось теперь 16 становъ и предположены въ открнт1Ю два 
новыхъ стана, вблизи границъ витайскихъ. Вместо одной похо
дной церкви, устроенной въ одноиъ изъ цом'йщен1й о. архиман
дрита Макар1я, существуетъ теперь 70  церквей * )  и молитвен- 
выхъ домовъ. Православная паства мисс1и, заключавшаяся при

*) Сверхъ того, вновь строятся 3 церкви, внстроенн 2 хояятв. дома в 2 
строятся. См. отв. Сов. Пр. М. О. 1901 г.
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0 . Макар1и въ 6 7 5  душахъ, теаерь возрасла до 38  тысячъ * * )  
Вм-Ьсто одной домашней школы теперь открыто бол'Ье 53  школъ 
съ 1153  учащихся. Вн'Ьшшй быть насельниковъ Алтая  и внут- 
ренн1й характеръ ихъ, благодаря вл1ян1ю мйсс1и, постепенно 
изм’Ьняются къ лучшему. Тогда какъ прежде ни у одного алтай
ца не было теплой избы: всё они жили въ дымовыхъ юртахъ; 
теперь явились цёлыя селен1я новокрещенннхъ съ русскими до
мами. Смотря на новокрещенныхъ, стали строить дома и некре- 
щенные. В ъ  прежнее время новокрещевные стыдились и даже 
боялись являться среди некрещенныхъ алтайцевъ въ русской оде- 
ждЁ, а теперь, смотря на новокрещенныхъ, и некрещенные начи- 
наютъ носить русскую одежду.

Но особенно благотворное вл!ян1е на шаманск1й Алтай оказы- 
ваетъ распространен1е русской грамотности. В ъ  недавнее время 
язычники, изъ подрахан1я миссшнерскинъ школанъ, стали заво
дить у себя школы на свой счетъ, приглашая въ нихъ учителей 
изъ питоицевъ миссюверскихъ школъ и изъявляя желан1е, чтобы 
дЁтямъ ихъ преподавали и хриспанское вЁроучен1е.

Рисуя свЁтлыми красками картину А лтая , мы не станемъ 
скрывать и темннхъ пятевъ на свётлонъ фонЁ ея. Говоря о 
христ!анскоиъ просвЁщеа1и и развип'и обиходной жизни Алтая, 
мы далеки отъ намЁрен!я утверждать, что онъ достигъ желае- 
маго совершенства въ этомъ отвошевти. Нётъ, у него еще мно- 
гаго недостаетъ. Онъ, только задняя забывая, въ предняя про
стирается; стараясь забывать старое дурное, еще только стремит
ся впередъ въ новому доброму, святому и полезному.

Алтай мы назвали бы мЁстомъ вонтрастовъ: здёсь и дивная 
высота заоблачныхъ горъ и страшная глубина дебрей, съ стре- 
нительнымъ течен1енъ пЁнящихся водъ, ори однонъ взглядЁ ку
да кружится голова. З дёсь подавляющее мысль человЁка вели-

**) Въ ТОМЬ часлЁ: русских» 13 тысяч», инородцев» 25. 731.
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416 творен1я рукъ Воас1ихъ и поразительная ничтожность д'Ьлъ 
рукъ челов'Ьческихъ. Зд'Ьсь и чудная красота природы, и край
няя неприглядность жилищъ кочеввиковъ съ отвратительною не
ряшливостью домашвяго обихода ихъ. Зд^Ьсь богатство сокровищъ 
внутри земли и крайняя бЬдность кочевяиковъ на поверхности ея. 
Зд^Ьсь см'Ёшвше европейскаго съ аз1атскимъ, русскаго съ монголо- 
татарскимъ, христ1анскаго съ языческимъ. Тамъ можно впд'Ьть и 
прекрасные храмы съ внутреннимъ изящнымъ украшен1емъ, и 
убопе дома молитвы, въ которыхъ м'Ьсто иконостаса зав'Ьшено 
кусками дешевой матерхи съ нрикр’Ьпленными къ ней бумажными 
изображен1ян1ями священныхъ ликовъ. Въ одной и той же и'Ьст- 
ности вы увидите и водруженный миспонеромъ крестъ, и шаиа- 
ноиъ выв'йшенную на шест'й вожу жертвеннаго животнаго. Въ 
центр4 Алтая увидите русскй домъ съ тесовой кровлей и кра
шеными окнами, а рядомъ— избушку безъ сЬней и крыши, сд’Ь- 
лавную неискусной рукой новокрощеннаго. В ъ  другомъ мйст'Ь ря
домъ съ домомъ стоитъ юрта бревенчатая или берестяная: это 
значить, что Зд'Ьсь новокрещевный домовлад'Ьлецъ желаетъ жить 
по-русски, но не можетъ скоро разстаться и съ юртой кочевника, 
въ которую онъ и переходить съ наступленхемъ л'Ьта.

Такую противоположность можно встретить и въ жизни ново- 
обращенпыхъ.

Тамъ есть новокрещеннне, веопустительно пос’Ьщающ1е храмъ 
Б ож1й, соблюдающ1е посты и друг1е уставы православной Церкви; 
но есть и т а й е , которые не исполняютъ ни того, ни другого, по 
немощи своей. Есть кочевники, служащхе въ сан'Ь священниковъ, 
Д1аконовъ, есть посвятившхе себя иноческой жизни или паломни
честву по святымъ м'Ёстамъ; но есть и тав1е, которые не разста- 
лись еще съ бытомъ и съ обычаями кочеввиковъ.

Есть селен1я, гд’Ь церковь полна молящ и^я, а школы— уча- 
щихся; но есть и так!я, гдЬ отсутствуетъ то и другое.
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Что можно вывести изъ всего вышесказавнаго? То, что мис- 
ш  продолжаетъ исполнен1е просв'Ётительной задачи, начатой осно- 
вателемъ ея, но далеко еще не кончила ее,— что алтайцы стре
мятся къ объединея1ю съ нравославной русской семьей, но не 
вполн-Ь и далеко не всЬ достигли этого.

Что можно ожидать въ будущемъ для Алтая? При Бож1емъ 
благословен!и и при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, весь Алтай 
будетъ православаымъ, а чрезъ это и русскимъ, и это время 
быть можетъ, не весьма далеко, можетъ быть иридетъ скор^Ье, 
ч'Ьиъ сколько прошло отъ основан1Я МИСС1И, если только переходъ 
изъ язычества въ хрисианство будетъ совершаться въ такихъ 
разм'йрахъ, въ какихъ совершался досел'й.

Но этого можетъ и не быть. Могутъ произойти и на Алта'Ь 
так1я же нечальныя явлен!я, как1я были и теперь еще не кончилось 
въ приволжсквхъ краяхъ. Мы говоримъ о ирекращен1и новыхъ 
крещен1Й и массовыхъ отпаден1яхъ отъ православ1я. И  на Алта'Ь 
могутъ сложиться обстоятельства такъ, что не только переходъ 
язычниковъ въ христ1анство и обрусЬн1е алтайцевъ можетъ остано
виться, но виЬсто того начаться и постепенно увеличиваться 
отпадение отъ православ1я.

Н а  яашихъ глазахъ были случаи, что въ нЬкоторыхъ мЬстно- 
стяхъ Алтая на время превращалось врещеше язычниковъ, и 
крещенные уходили въ друг1я иЬста, гдЬ жизнь для нихъ была 
бы болЬе благопр1ятною.

Враги христ1анства на А лтаЬ  и нынЬ тЬ же, что были въ дни 
первобытнаго христ1анства, и въ послЬдуюпце вЬка, даже до по- 
слЬдняго времени.

Это, во-первыхъ, сильные властш и богатствомъ туземные языч
ники, которые неразъ воздвигали гонения на своихъ христганскихъ 
единоплеменнивовъ за принят1е ими православ1я. Н о это дЬло 
обычное и для двадцати-вЬковаго христханства неудивительное.
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Бол'Ье прискорбно было видеть юнымъ христ1ананъ А лтая  
враговъ сволхъ въ лиц'Ь новыхъ братьевъ по в'Ьр'Ь; это— домашнхе 
враги в, къ стыду нашему, таковыми являются наши кровные 
соотечественники. Это т *  русск1е, у  которыхъ богъ— чрево ихъ. 
Это т'Ь представители русской граждаяствепности, которые только 
по имени русскге; христ1ане только по рожден1ю бол'Ье ни по 
чему; они находятъ для себя честь— быть выше всякаго суев'Ь- 
р1я, каковымъ едвали не считаютъ и христ1анство. Они въ уго
ду язычникамъ, чтобы добиться отъ вихъ того, что инъ нужно, 
не прочь иногда участвовать въ ихъ жертвоприношен1яхъ. Они 
готовы одобрять остающихся въ язычеств’Ь за ихъ твердость въ, 
в'Ьр’Ь своихъ отцевь и порицать обратившихся въ христ1аяство, 
признавая это какъ бы отступничествомъ. П ри этомъ не обходит
ся иногда безъ намековъ на крещенныхъ, что они-де приняли 
православ1е по побужденгямъ якобы не вполн'Ь чистыиъ. И  вотъ, 
таковые-то соотечественники паши, въ смущен1Ю нововрещенныхъ, 
допускали глуилеи1е язычниковъ надъ святыней христ1анской. Бы 
вали так1е люди, которые одобряли спесен1е врестовъ, поставлен- 
ныхъ среди стойбвщъ, гд^ среди язычниковъ жили и христ1ане. 
Нъкоторые въ присутствги язычниковъ открыто объявляли себя 
сторонниш1ни ихъ, съ ГОТОВНОСТ1Ю охранять ихъ старые релипоз- 
ные обычаи, гнусные иля разорительные.

Но такъ д’Ьйствуетъ только безум1е, которое можетъ замедлить 
но не остановить д'Ьла Бож1я. Слова его могутъ огорчать д'йяте- 
лей, ослабить ихъ, во не обезсилить.

Н е мало опасности для А лтая  со стороны мусульманства и 
буддизма. Первое, въ лицй муллъ и разныхъ торгашей, старает
ся проникнуть въ Алтай изъ нашихъ средне-аз1атскихъ и при- 
волжскйхъ краевъ; второй— буддизмь— надвигается изъ китайской 
Монгол1и, въ лиц * буддхйскихъ ламъ.
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Враги аравославгя и русской народпости на А лта ’Ь и въ дру- 
гихъ м'Ьстахъ в'Ёропронов'Ьднической деятельности не дремлютъ; 
будез1ъ бодрствовать и мы. Они деВствуютъ дружно; объединимся 
и мы, чтобы успешно отразить нротивниковъ. Миссшнеры суть 
и1онеры русскаго православ1я, не будемъ оставлять ихъ однихъ 
въ трудной ихъ борьбе: ихъ поражевге— наше иоражете; ихъ 
устойчивость— наша честь; знамя нравослав1я— знамя Росс1и. П о- 
иожеиъ носителяиъ этого знамени держать его твердо и высоко.

Будемъ помнить заветы нашихъ нредковъ, умевгаихъ стоять 
даже до крови за Русь святую, за вЬру православную. Въ 
бнлыя времена, где  являлся русск1й чедовекъ, въ лице ли на- 
зака или промышленника, тахъ являлись и символы православ1я: 
часовня, церковь и священникъ. Г д е  разъ явилось то иля 
другое, тамъ оно оставалось навсегда, росло и множилось, но не 
погибало и не умалялось. Вся Сибирь— свидетельница этого. П о- 
можемъ благовестникамъ мира и спасен1я на А лта е  угасить огонь 
въ искре, чтобы онъ не обратился въ пламень и не сожегъ того 
дела , надъ которымъ, по почину присвопамятнаго архимандрита 
Макар1я, трудились мнопе, которое должно быть дорого для вся- 
каго сына Церкви и родного нашего отечества. Будемъ молиться 
за нихъ и за дело  ихъ служешя; будемъ и помогать имъ въ 
ихъ матергальныхъ нухдахъ, который возрастаютъ по той мере» 
какъ развивается ихъ дело  просвещешя инородцевъ Евангель- 
скимъ учешемъ и объодинен1е ихъ съ русской семьей чрезъ при- 
вит1е въ нимъ добрыхъ сторонъ русской обиходной жизни и во- 
спитан1е ихъ детей въ одномъ д ухе  и правилахъ съ русскими 
детьми.

Положен1е Алтайской мисс1и въ 1908 году.

В ъ  Алтайской миес1и въ 1 9 0 8  году, кроме центральнаго 
пункта въ г. Б1йске съ Катихмзаторскимъ училищемъ и трехъ
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монастырей, 24  стана, въ которыхъ работаетъ 27 мисс1онеровъ, 
9 д1акововъ и 16 пеаломщиковъ. Ш волъ  въ миссш 56 съ 
1 6 7 8  учащимися. К ром * этихъ, дв’Ь школы ири женскихъ мона- 
стыряхъ и одна школа при Челышманскомъ пр1ют'Ь. В ъ  этихъ 
школахъ обучается ежегодно около 6 0  д4вочекъ. Въ школахъ 
миссш, крои'й д1аконовъ и псалоищиковъ, работаетъ 36  учителей 
и 8  учительницъ. Церквей въ мисс1и 3 6 , молитвенныхъ домовъ 
4 3 , селенШ 3 2 5 . Православной наствы; русскихъ 1 9 7 2 3 , ино- 
родцевъ 2 8 5 8 2 , а всего 4 8 3 0 5  душъ. Сверхъ сего раскольни- 
ковъ 2481 и язычниковъ 2 1 0 0 1  душа.

Пропов'Ьди слова Вож1я за посл'Ьднее время сильно м’Ёшаетъ 
ноявлен1б новыхъ нротивод'Ьйствующихъ всему русскому вл1янШ 
какъ со стороны самихъ алтайцевъ, такъ и со стороны соседней 
Монгол1и и средне аз!атскихъ степей Росс1и. Въ самихъ калмы- 
кахъ со времени появлешя пресловутаго Чета Челпанова съ его 
учен1емъ объ Ойротъ-Хан'Ь и о наступлен1и золотого в'Ька для 
А лта я  нроснулосъ съ особенною силою нац10нальное чувство, 
подозрительно относящееся къ православ1ю, въ которомъ калмыки 
вядятъ средство къ полной ассимнляц1и ихъ съ русскинъ наро- 
домъ. Отсюда и депутацхи въ Петербургъ, жалобы на преобла* 
дан!е русскихъ на Алта'й, на посягательство исконныхъ нравъ и 
привиллег1Й калмыковъ. Алтайцы стремятся къ полному обособле- 
н1ю отъ русскаго народа какъ въ зеилепользованш, такъ и въ 
образ* жизни и самоуправлен1И. Гловари нащоналистическаго дви- 
Ж6Н1Я на А л т а *  прекрасно нонимаютъ, что иисс10неры съ ихъ 
пропов’Ьдтю о Х рист*, съ ихъ устройствомъ новокрещенныхъ на 
русскихъ началахъ есть главные враги самобытности А лтая : г д *  
православ1е, тамъ и Русь, ея духъ, ея порядки. Естественно, что 
вожаки калмыковъ стараются парализовать пропов*дь мисс1онеровъ, 
возбудить населеше противъ носл*днихъ, что имъ и удалось до 
некоторой степени нри помощи Чета Челпанова, который и усп*-
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хомъ своимъ обазанъ алтаЁскимъ богачаиъ, иервыми вривнавшимъ 
Чета предтечею Ойротъ-Хана. Идея панмовголизма иожетъ быть 
и фикц1я, однако тягот’йв1е алтайскихь калмыковъ къ Китаю. 
Д алай-Лам ’Ь, несомн'Ьппо. Четъ и его клевреты поучались ухояъ 
въ Монгол!и прежде своего выступлеа1я на пропов'Ьдь бурханизма, 
Д о  настоящаго времени монгольск1е ламы встр'Ёчаютъ на А лтай  
радушный нр^емъ, охотно выслушиваются, охотно принимаютъ отъ 
нихъ лечен1е. Все это является тормазомъ для нравославхя и 
для русскаго вл1ян1я на Алтай.

Съ другой стороны, па мисегю ополчилось могометанство. 
Бйглецн изъ Семипалатинскихъ степей— киргизы забились въ 
самые глух1е углы Алтая, на границй съ Кптаемъ и здйсь ждутъ 
пронаганду магометанства. Исламъ вообш;в воинствующее испов’Ё* 
дан1е, а теперь съ объявленхемъ закона о полной вйротерпимости 
татарскге муллы ведутъ всюду, гдй можно, открытую вражду съ 
христ1апствомъ. На Ч уй  появились могометанск!я школы съ 
учителями, которые выписываютъ могоиетанск1е журналы и дйя- 
тельно публикуютъ все, что служитъ къ поругааш православия. 
Чалноносные хаджи, побывавш1е въ Меккй и Мединй, импони- 
руютъ своимъ важнымъ видомъ на толпу, собираютъ жертвы на 
дйло ислама и хлопочутъ о постройкй мечети въ Комъ-Агачй, 
рядомъ съ православною церков1Ю. Выходцы изъ Казани, Таш 
кента, Семипалатинска подъ видомъ торгашей, коноваловъ бродятъ 
по Аттаю и сйютъ исламъ.

Такимъ образомъ мисс1я переживаетъ тяже.ше дни, и хотя 
массовыхъ отпадея1й пи въ бурханизмъ, ни въ могометанство не 
замйчадись,— однако успокаиваться на этомъ не слйдуетъ. Вспом- 
нимъ, что не такъ давно киргизы въ то время, когда православ1е 
было вполнй господствующею релипей въ Импер1и, обращены въ 
магометанство. Тоже можетъ произойти и у насъ на Алтай съ 
калмыками, если не обратятъ должнаго внинан!я на исламъ.
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Прежде всего нужно привлечь на службу мисс'т людей, знающихъ 
ислаиъ и ламаизмъ, а у насъ бороться съ могометанствомъ ножетъ 
только одинъ иисеюяеръ, а знающихт. лаиаизв1Ъ н'Ьтъ ни одного. 
А  таковыхъ людей мисс1я пригласить не иожетъ. Кавъ говорить 
о какой либо борьб4 съ врагами, когда для этой борьбы н'Ьтъ 
ни средствъ, ни людей. За посл’Ьдпе три года наша мисс1я 
думаетъ только о томъ, какъ бы только просуществовать съ 
гр'Ьхомъ пополамъ, а о развит1и своего д'Ьла, о новыхъ завоева- 
нгяхъ у исконнаго врага— язычества она не си'Ьетъ и мечтать. 
В ъ  самомъ Д'Ьл^, что возможно сд'Ьлать на Еак1я нибудь 19 тысачъ 
рублей, отпускаемыхъ на 'содержанте миссти, когда посл'Ьдвяа 
привыкла тратить на свои нужды бол'Ье 42  тысячъ. Мы невольно 
изумляемся, какъ Господь Богъ насъ нилуеть и питаетъ, какъ, 
не смотря на полную нищету, д'Ьятели миссти не разбредаются, 
не покидаютъ своей матери въ ея трудную годину.

Повторяемъ, тяжелое и тревожное время настало для нашего 
А лтая , настала какъ разъ тоща, когда мы оказываемся мен'Ье 
нодготовленными въ нападешю вв'Ьшнихъ и внутреннихъ враговъ, 
когда наша касса истощена, члены миссти изстрадались отъ лише* 
н11, церкви ветшаютъ, школы рушаются, всЬ миссюверсктя соору- 
жешя д'Ьлаются развалинами. Нужна помотць и помощь скорая: 
нужны люди, нужны средства, о чемъ наша мисстя вонтетъ уже 
треттй годъ.

Помощникъ Начальника Алтайской ииссти свящ. П. Бенедиктовъ.
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II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.

Р ъ ч ь
Его Высокопреосвященства, Высоколреосвященн^йшаго Манар1я Арх1- 
епископа Томскаго и Алтайснаго, при занладк^ новаго храма въ честь 
Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, что на Мухиномъ-Бугр-Ь 

въ г. Томска, 31 мая 1 90 9 .

Брат1я-прихожане новоустрояемаго зд'Ьсь храма Бож1я!
Разд'Ьляю съ вами радость о начавшейся постройкК 

вашего храма. Радость моя усугубляется гЬмъ, что нача
ло этой постройки даетъ мн'Ь ув'Ьренность въ томъ, что, 
при помош;и Бож1ей, у васъ прекратились гЬ взаимный 
пререкан1я о выбор’Ь м'Ьста для храма, который послужи
ли препятств1емъ къ давно предположенной постройк’Ь. 
Обратите ваше вниман1е на сл'Ьдующее обстоятельство. По
ка происходилъ у васъ разладъ по поводу выбора м^ста 
для храма, д-йло ваше о постройк'Ь почти не двигалось: 
для него не доставало благословенш Бож1я, которое было 
удержано по причин'Ь взаимной вражды врсхотЬвшихъ 
строить храмъ. А при отсутств1и Бож1я благословен1я яви- 
лося м-Ёсто для д-Ёйствгя духа злобы. Такимъ образомъ 
зд'Ьсь оправдалось изреченте народной мудрости:

„ГдЬ вражда, тамъ и сатана." Но вотъ вы увидЬли, къ 
чему могь бы привести вашъ разладь и, при помощи Бо- 
ж1ей, изыскали способъ къ удален1ю причины нестроен1я; 
среди васъ водворился миръ, а съ нимъ возвратилось и 
Бож1е благословен1е; а за Вожшмъ благбсловен1емъ яви
лось, какъ плодъ его, то, что вы сейчасъ видите—общая 
радость о закладк^Ё новаго храма, и такъ оправдалась дру
гая половина сказаннаго выше народнаго изречен1я: „гдЬ 
тишь да гладь, тамъ и Божья благодать." Молитвенно ис
просивши Бож1е благословен1е на начало постройки этого 
храма, молитесь, чтобы Господь послалъ благодать Свою— 
скоро, безпрепятственно и благоусп-Ьшно привести къ кон
цу начатое дЬло. Испрашивая на д^Ьло ваше помощи отъ
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Бога, и сами старайтесь каждый по сил'й своей помогать 
этому д^лу. Знайте, что строющ1е храмъ строять домъ Бо- 
ж1й, чертогъ Царя Небеснаго; значить, они дЪлають Бо- 
ж1е дЬло. Цари земные щедро награждають тЬхъ, кто 
усердно и честно исполняетъ ихъ царское дйло, напри- 
м^Ьръ, при строеши Царскихъ чертоговъ. Т^мъ бол'Ье щед
ро награждаетъ Богъ строителей храмовъ, какъ чертоговъ 
Царя Небеснаго. Прим'Ьровъ этого много. Приведу одинъ 
изъ нихъ записанный въ библ1и.

Евреи, возвратившись изъ пл^Ьна Вавилонскаго, нача
ли отдогт^ новый х^жмъ вм’Ьсто прежняш, раэрушеннаго. 
Но встречая во время работъ много припятствШ и опасно
стей со стороны сос'Ьднихъ жителей, они оставили не толь
ко постройку храма, но и заботу о возобновленш рабогь, 
и занялись устройствомъ своихъ жилищъ. Тогда Господь 
возбудили Пророка Аггея сказать народу и начальникамь 
его следующее. „Вы говорите: не пришло время строить 
храмъ Господень. А для васъ пришло время жить въ ка- 
менныхъ тесанныхъ домахъ? Обратите внимание на жизнь 
вашу; вотъ вы сЬете много, а собираете мало; ■Ьдите, но 
не напиваетесь; одЬваетесь, но не согр-Ьваетесь; получаете 
плату, но для дыряваго кошелька; думаете получить 50 
м’Ьръ вина изъ вашихъ виноградниковъ, а получаете толь
ко двадцать. Храмъ Мой стоить пустой, а вы идете каж
дый въ свой домъ, за это небо не даетъ земл^Ь росы, а 
земля не даетъ плодовъ своихъ." Народь и начальники, 
услышавши отъ пророка эти слова Бож1и, убоялись Госпо
да и усердно стали строить храмъ.

Когда кончилась постройка. Господь возв'Ьстилъ наро
ду и начальниками его, что Они посылаеть благословен1е 
Свое на землю и на народи и что слава этого храма бу- 
детъ больше славы прежняго (Соломонова) храма, что Гос
подь даетъ мири этой земл-Ь, мири душами и благоуспЪш- 
ность всякому, кто трудился въ созиданш этого храма.

Воть видите, возлюбленные, какъ Господь наградили 
строителей храма Его за усердхе ихъ, посл-Ь того какъ
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наказывалъ ихъ за нерад'Ьше о святомъ д'Ьл’Ь. Трудитесь 
же и вы и приложите все усердае ваше, чтобы скор'Ье 
устроился храмъ сей. Пусть каждый изъ васъ приметь кь 
сердцу заботу о постройк'Ь его; пусть всякШ несетъ по
сильную жертву для скор'Ьйшаго окончания этой постойки, 
чтобы на всЬхъ васъ пришло бйагословеше Бож1е во 
устроеше вашей земной жизни и во спасен1е душъ вашихъ.

С Л О В О
Его Преосвященства, Преосвященнаго Мелет!я Епископа 
Барнаульскаго, произнесенное предъ отп^ван1емъ зверски 
убитаго отца 1еромонаха Игнат1я, завЪдующаго Томской 

церковно-учительской школой.
Блаженны мертвые, умирающ!е въ Господ-Ь.

Сердце сжимается жгучею болью при вид'Ь без- 
дыханнаго и безгласнаго новопреставлеенаго о Господ'Ь 
1еромоеаха Игнатхя. Мученическая кончина отца Игнат1я 
наводить на мнопя, важныя .для нашего земнаго суще- 
ствоватя, размышлен1я. Ученикъ возстаетъ на учителя,
духовный сынъ на отца..... не есть ли это знамешя
скорой кончины м1ра сего? Это событче не указываетъ 
ли на тЬ времена, когда люди будутъ: «самолюбцы, 
горды, хульницы, родителямъ противящ1ися, наглы, сла
столюбцы паче, нежели боголюбцы". (2 Тим. 8, 2— 1). 
Божественный Павелъ, пророчески в’Ьщая о посл’Ьд- 
нихъ временахъ м1ра сего, говорить: «будегь время,
когда здраваго учетя принимать не будуть, но по сво- 
имъ прихотямь будуть избирать себ’Ь учителей, кото
рые льстили-бы слуху" (2 Тим. 4, 3). Это одинь изь 
признаковь упадка вЬры и нравственности, очевидцами 
чего приходится быть намь самимъ.

3
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Покойный отецъ Игнат1й былъ по преимуществу 
проповФдникомъ здраваго учен1я—откровенной истины. 
Весьма часто и охотно поучалъ онъ и въ этомъ свя- 
тош  ̂ храм̂ Ь. Его любовь къ пропов'Ьдничеству стреми
лась къ тому, чтобы бол'Ье расширить, насколько воз
можно, кругь слушателей. Ош. не ограничивался про- 
пов'Ьдничеством'в съ церковной каеедры; онъ съ большею 
охотою выступалъ въ релипозныхъ нравственныхъ 
чтен1яхъ и м-Ьстнонъ патр10тическомъ обществ^. Д'Ьлу 
Союза Русскаго Народа отецъ Игнат1й посвятилъ 
очень много времени и силъ. Его призывы стоятъ за 
В'Ьру и Царя памятны всЬиъ намъ. И сейчасъ онъ 
продолжаетъ учить этимъ великимъ истинамъ, хотя и 
безгласенъ; своею мученическою кончиною онъ в'Ьщаетъ 
намъ и долпе годы будетъ вешать, какъ нужно хранить 
истинные зав'Ьты русск!е— В'Ьру, Царя и Отечество.

Отецъ Игеат1й до конца дней своей жизни былъ 
в’Ьрнымъ исполнителемъ своего служебнаго долга. Наше 
совм’Ьстное служеше обязываетъ заявить объ этомъ во 
всеуслышаше. Воспитанный въ строгомъ уважен1и къ 
порядку, онъ не могъ не вносить его и въ порученное 
ему л’Ьло. И что особенно было ц’Ьннаго въ немъ, такъ 
это способность быстро разбираться сравнительно въ 
запутанномъ д’Ьт'Ь. Внезапная кончина служитъ самымъ 
наилучшимъ подтверждешемъ его аккуратности. ВсЬ 
служебный д'Ьла его были найдены въ такой готовности, 
какъ будто бы онъ былъ наканун'Ь ревизии. Даже лютая 
смерть постигла его въ тотъ моментъ, когда онъ давалъ 
распоряжешя касательно гЬхъ, которые заносили на 
него свою злод'Ьйскую руку. Его крестообразно сложен
ная рука показываетъ, что онъ умиралъ съ призыван1емъ
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имени Вож1я, съ мольбой о прощен1и, быть можетъ, 
даже и уб1Йцъ своихъ.

Что же мы воздадимъ новопреставленному въ эти 
посл’Ьдн1я минуты лицезр’Ьшя его? По слову церковной 
п’Ьсни— яОбл1имся вси слезами"... будемъ ц’Ьловать его, 
говоря: „О друже, чесо ради не глаголе ши, якоже
глаголалъ еси намъ; но сице молчиши".

Вудемъ усердно молить Господа Вога да простятся 
ему всЬ его вольным и невольным прегр’Ьшенхя и да 
вселится онъ въ м'Ьст'Ь, ид’Ь-же н'Ьсть ни болезнь, ни 
печаль, ни воздыхан1е. Аминь.

Значен!е молитвы для пастыря Церкви^-

Что долженъ д*.1ать молодой пастырь, чтобы не остаться 
безъ дара истиино-христ1анской молитвы? Прежде всего, начина
ющему пастырю не сл^дуетъ смотр'Ёть на старшихъ собратьевъ и 
на вародъ сверху внизъ, какъ это свойственно самоув'йренной 
юности, и не считать себя среди народа релипозннмъ реформаторомъ; 
скорее ему сл4дуетъ уар'Ьпиться въ мысли, что вт области моли
твы онъ— нев'Ьжда и что ему, для усп'Ьшнаго ярохожден1я настнр- 
скаго служения, нужно почитать себя хуже и иалоопнтн'Ье всйхъ ,—  
не жизнь возвышать до себя, но себя— до уровня релипозной 
жизни собратьевъ и лучшимъ прихожанъ. Н а это указываемъ въ 
виду того, что въ настоящее время у кандидатовъ священства 
наблюдается полная неосвоевность съ законами духовной жизни, 
съ ученгеиъ о молитв1; и предписанной христ1авину внутренней 
борьб'й. Курсы пастырскаго богослов1я вовсе не разсматриваютъ

* Изъ лекщб ректора Казанской Духовной Акаден1и архвианхрита (ннн'Ь 
арх1епискооа Волвнскаго) Антошя. .Прав. Соб.* 1897 г. иаб.

3*
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Этихъ иредметовъ, а ьъ богое.ювхи нравствеаномъ они аад'Ьваются 
лишь нимоходомт:, такъ что не оставляютъ нииаиого впечатл'Ьшя 
на слушателяхъ. Естественно поэтому, что отъ студентовъ семинар1й 
и авадеи1й можно слышать самыя несообразныя сужден1я о молитв’Ё, 
въ род'Ь, напр., такихъ словъ: зачЬмь молиться, когда н'Ьтъ 
соотв'Ьтствующаго внутренняго настроен1я?

Очевидно, люди не знаютъ даже того, что охраиен1е и 
возгр’Ьванге молитвенной настроенности есть плодъ борьбы: безъ 
борьбы съ собою христтанинъ никогда не стяжаегъ дара молитвы, 
а если им'Ьлъ раньше, то утратить. Полное нвпониман1е молитвен- 
наго подвига молодымъ пастыремъ описано въ пов'Ьсти Потапенко: 
„Ни дМствительпой служб'Ь*, гд'Ь новопоставленный пастырь- 
идеалистъ, стоя предъ престоломъ , проникается уваженгемъ къ 
себ'Ь, къ своему общественному подвигу", съ недоум'6 н1емъ пере- 
читываетъ совершенно чуждыя его сердцу слова молитвы: „никтоже 
достоиеъ отъ связавшихся плотскими похотьми или страстьми 
приближитйся и пр.“ ; эта столь глубокая испов'Ьдь христ!анскаго 
сердца ученому акедемику казалась непонятной, застар'Ьлой фор
мулой. Въ подобное заблужден1е герой повйсти впалъ всл'Ьдств1е 
того, что, приготовляя себя къ служеягю народу, никогда не 
понуждалъ себя къ главн'Ьйгаему услов1ю сего служенгя— къ 
стяжангю дара молитвы.

Самопринуждете — вотъ одно изъ средствъ къ усвоешю этого 
дара. На это могутъ возразить, что хотя молодые священники и 
е подготовлены къ иолитв'Ь, но все-таки къ старости по боль
шей части навыкаютъ къ ней сами собой, безъ зам’Ьтныхъ усилгй. 
Действительно, кому неизвестны примеры, когда равнодушные вь 
мо.тодые годы 1ереи потомъ пр'юбрели даръ молитвы путемъ невольпой 
бытовой привычки, научившись у своихъ пасоиыхъ. Такое взаиио- 
обучен!е между пастыремъ и пасомыми въ Русской Церкви ука.зано 
было еще покойнынъ Московскпиъ Митрополитомъ Инпокент1емъ,
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говорившииъ, что, уча иаству, онъ въ свою очереа,ь у нея учился. 
Оставовимся нисколько подробн'Ье на этомх свойств^ русской 
церковной жизни. Взаимообучеше пастыря и пасомыхъ само по 
€0611 явлен1е не предосудительное, а даже отрадное, когда причиной 
его бываетъ сознательное уб'Ьжден1е, а не имущественная зависимость 
священника отъ прихода, понуждающаго перваго прим'Ьяяться 
къ  нуждамъ и вкусамъ посл’Ьдняго. Между т'Ьиъ въ обучев1и 
иолитвЁ именно такая зависимость и является обыкновенно несо- 
знательнымъ первовачальнымъ ообужден!емъ къ стяжан1ю этого св. 
дара; молодой свяшенникъ въ Великороссхи поневол'Ь старается 
быть богомольнымъ, потому что иначе онъ останется въ скудости,—  
зат'Ьнъ постепенно входитъ въ духъ  молитвы и нередко достигаетъ 
высокихъ дарован1й въ прохождеши этого подвига. Н о  можно 
ли удовлетворяться такимъ ноложешемъ вещей и не при-лагать 
подготовительнаго труда къ тому, чтобы быть достойнымъ пастыремъ 
богочольнаго прихода не въ конц’Ь дней своихъ, а въ начал'Ь? 
Притомъ, у многихъ ли столь В0спр1имчивая, мягкая душа, чтобы 
ненроизвольно усваивать религ!озную стих1ю народной жизни? Нужно 
помнить при этомъ, что подобное усвоен1е чаще встречается въ 
Великоросс1и, гдЬ священникъ зависитъ отъ прихода; а въ Ма.юрос- 
С1И и особенно ьъ Западной Росс1и, где обезпеченное духовенство 
можетъ безнаказанно для своего благосостоянгя держаться вдали 
отъ народа, пастыри не научаются молиться, небрегутъ о бого- 
служеши. Отсюда— всякаго рода отступничества, штунда и другтя 
секты. Итакъ, нужда въ самомъ деятелыюмъ усвоен1н дара, молитвы 
остается во всей силе, и кто не хочетъ сознать чисто нравственнаго 
долга научаться молиться, тотъ, по крайней мере, должеаъ согла
ситься съ мыслью объ общественной нужде иметь такой даръ я 
понять, что рано или поздно сама жизнь и особенно разный несчаст1я 
понудятъ его пожа.теть о своей лености и приняться поздно за
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то, съ чего сл'Ьдовало бы начинать. Отсюда то и возникаетъ въ 
Наук* настырскаго богсслов1я особая р4чь о м)литв'Ь.

Как1Я же средства для самаго зарождешя дара иолитвн? 
Ж алуются обывновенно на сухость и разсЬянность, вавъ на главное 
препятствге къ иолитв'Ь. Поэтому перв'Ёе всего необходима борьба 
съ т'Ьми причинами, отъ воторнхъ происходятъ эти нежелатель 
ныя свойства. Причины эти двоякаго рода. Во-первыхъ, много
заботливое настроенге, особенно когда оно соединяется съ соглас1емъ 
ума, признаюш.аго т'й или друг1я заботы главнМшими въ жизни 
и взирающаго на молитву, на сосредоточенность въ Бог4, какъ 
на д11ло второстепенное сравнительно съ усовершенствован1емъ себя 
въ наукахъ и исвусствахъ или достижея^емъ ц’Ьлей земнаго благо
устройства. Если въ чьей дуга'Ь есть какой суетливый помыс-тъ, 
потлощаю1Ц1й его внв манге и энерггю, то къ молитв'й такой челов'Ькъ 
бываетъ неспособенъ. Второе препятствге къ молитвенному настроенгю 
— непобежденная чувственная или иная преступная страсть. Когда 
дурное, похотливое желанге безпрепятственно владеетъ человекомъ, 
онъ неспособенъ молиться. Д ухъ  Бож1й отошелъ отъ Саула, когда 
у последняго сложилось преступное завистливое отношенге къ 
Давиду. Д ля  борьбы съ указанными препятствгяии въ молитве 
должно прежде установиться въ томъ убежденги, что возношенге 
духа къ Б огу, молитва, есть главное въ жизни, а все прочее—  
второстепенное. Д околе человекъ не придетъ къ сознательному 
убежден1Ю, что храненге сердца, сосредоточенность въ Б о ге—  
главное въ жизни, до техъ  поръ онъ никогда не будетъ усовер- 
шаться въ молитве. Выщепривеа.енныя и дальнейшгя увазашя 
могутъ служить для пастыря Церкви основашями для желатель- 
наго отношенгя къ молитвенному подвигу. Н о и убедившись всеиъ 
сердцемъ въ жизненномъ значенги этого подвига, должно помнить
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что пока христ1анинъ, обуреваемый чувственвою иля иною страстью, 
не возненавидйтъ ее и не вегу пять съ нею въ борьбу, дара молитвы 
онъ не стяжаетъ.

Также точно и нротивъ разсЬянностн, даже чуждой грубыхъ 
страстей, носл'Ьдователь молитвеннаго подвига долженъ предпри
нять нарочитую борьбу, отвлекая свою мысль отъ всякихъ вн’Ёш- 
нихъ виечатл'йшй и полагая узду на свое воображеше, и проходить 
подвигъ молитвенный отъ пизшихъ ступеней его до высшихъ.

Учители благочеспя различаютъ три вида молитвы: молитву 
воли, молитву ума и молитву сердца, чувства.

Н а первыхъ шагахъ вравственнаго соворшенс1вован1я нодвиж- 
никъ обладаетъ только жслан1емъ молиться, что и составляетъ 
волевую молитву. На этой ступени новоначальннй, не им'йя въ 
своемъ сердц'Ь молитвеннаго настроен1я, ни даже въ умЬ богатства 
духовныхъ помысловъ или религшзныхъ представленгй, стараесся 
упражняться въ вн'Ьшне-исправномъ иснолненги молитвеннаго пра
вила. В ъ  этомъ случа'Ь онъ долженъ начинать съ исполненгя 
лежащаго на каждомъ христ)анин'й вообще долга прочитывать 
положенный молитвы утромъ, вечероиъ и неуклонно выстаивать 
положенное церковное богослужен1е, не взирая на скуку и усталость; 
зд’Ьсь то и является потреба въ самопринужден1И. Н а  священ
ника церковный уставъ налагаетъ обязанность вычитывать накануне 
каждой, совершаемой имъ, литургги еще особые каноны и акаеистъ, 
а утромъ правило кь нричащенш. Вотъ этихъ обязанностей пастырь 
отнюдь но долженъ уменьпгать, а скорее ежу сл'Ьдуетъ ихъ 
расширять прибавленгемъ каноновъ, акаоистовъ я молитвъ необя- 
зательныхъ, но предложенныхъ въ „Правильник'Ь" для произ- 
волящихъ.

П усть священникъ не извияяетъ себя недосугомъ— молитва 
его важнЬйшее д4ло,— ни внутренпимъ холодомъ или разсЬян- 
ностью; исправность въ ясполнепги правила есть лучшее и неизб'Ьж-
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ное средство противъ нихг, пусть не слушаетъ и помысла лености 
и самосожал'Ьн]». Ч'Ьмъ бол4е пастырь будетъ себ-Ь поблажать, 
сокращая положеапыя правила, т'Ьмъ бол4е будетъ тяготиться ихъ 
выполнен1емъ. Изв’Ьстно, что ч^мъ посп'Ьган'Ёе совершается священ
никами богослужен1е, тЬмъ бол'Ье оно тяготить ихъ и заетавляетъ 
ихъ считать себя мучениками. Чтобы избавиться пастырявъ отъ 
этой тягости, имъ должно разъ навсегда установить взглядъ на 
богослужебные уставы и на приходскую практику не какъ на 
предметы, которые можно, видоизм'Ьняя, примЬпять къ своему 
настроенью, а наоборотъ— какъ на норму, которой сл’Ьдуетъ под
чинять свое настроепде, не уступая л'Ьности, ни неразум'Ьнш, ни 
орделивыиъ мыслямъ о своемъ кажущемся превосходств'Ь. Въ 
этомъ заключается первая ступень молитвечнаго подвига— молитвы 
волевой. Н о  противъ него возможны возраженья.

Говорятъ: богослужеше наше, если его П'Ьть по уставу, 
очень продолжительно, и молитвы его далеко неприложимы къ 
современному настроендю м1рянъ. В ъ  этомъ возражеп1и есть доля 
правды. Прежде всего самое преданде Церкви сократило уставъ 
до разм’Ьровъ принятой приходской службы. Н о есть обычай 
бол^е продолжительнаго и бол'Ье сокращеннаго елужендя. Отъ 
мудрости и опытности пастыря зависитъ сохранить въ своей служб’Ь 
все. что хранится въ практик'Ь лучшихъ приходовъ и обителей, 
по крайней м Ьрй не сокращать стихиръ, ираосовъ и, по возможности, 
Псалтири. Руководствомъ ему можетъ служить указъ Св. Сгнода 
о богослуженш въ ддерквахъ духовно-учебныхъ заведендй, изданный 
въ 1887  году.

Другое возраженде противъ строя нашего богослуженья желаетъ 
основываться уже не па условдяхъ современной нравственной жизни, 
а подъ влдяндемъ протестанте въ— на ложномъ пониманди слова 
Бож1я. Говорятъ, что продолжительное богослуженде есть аиддеийр- 
ное многословде, и что Самъ Господь заповйдалъ не многословить
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въ молитв'Ь. Н а  самомъ д'Ьл'Ь въ словахъ Христовыхъ мысль та, 
что маогословная молитва не заслуга. Это справедливо, и гЬ , кто 
смотритъ на молитву, какъ заслугу, какъ на ориз орега1шп, 
заблуждаются; но продолжительная молитва нужна не для Бога, 
а для насъ саиихъ— разсЬянныхъ и косныхъ— она согр-Ьваетъ 
сердце человека и вл1яетъ на постепенное возникновен1е въ немъ 
релипозной настроенности. Не вдругъ въ челов'Ьк'Ь, занятой житей
скими д'Ёлами, возжигается религюзное чувство, но для  этого 
требуется продолжительная сосредоточенность на молитвевныхъ 
помыслахъ и некоторый друг1я средства. Кто постоянно готовъ 
на молитвенныя црочувствовапныя воздыхан!я и проливать слезы 
яолитвеннаго умилен1я, тому н’Ьтъ нужды подолгу молиться для 
согр’Ьван1Я сердца, а развЬ для большаго и духовнаго совершенства. 
Правильное понииаше нами словъ Христовыхъ подтверждается 
другими Е го словами; ,61'сы изгоняются молитвой и постомъ**. 
Неправедный суд1я и скупой другъ уступили лишь продолжитель- 
нымъ иолен1Яиъ, а Отецъ Небесный услышитъ вопгющихъ къ Нему 
день и ночь— Бдите и молитеся, да не внидете въ напасть. 
— Саиъ Господь бп обнощь моляся. Апостолъ Цавелъ, особенно 
уважаемый протестантами, также запов’Ьдалъ ^непрестанно моли
ться" и говорилъ о себ'Ь: „моляся всеусердно день и ночь" 
(1  Сол. 3 , 10 ). Корнилгй угодилъ Богу т-Ьмъ, что подавалъ

. Св. апостолы, поручивъ 
общества, такъ опред1Ьлили

милостыню и „постоянно молился 
Д1акона»ъ вн'йшн1а д'Ьла церковнаго
свое назначен1в: „мы же въ молипшь и служенги слова пре- 
будемъ.

Насколько легкое отношен1в къ молитв'Ь вообще, и въ частности 
потворство ом1рщеннымъ вкусамъ современннхъ христ1анъ нехорошо 
отражается на богослужен1и, въ этомъ легко |убЬдиться. Войдите 
на престольный праздникъ въ городской храмъ— и танъ, вмЬсто 
глубокосозерцательнаго строя православной всенощной, воспЬвающей
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словаиц Библ1и всю истор1ю нашего Бсвуплен1я, услышите лишь 
в'Ьсколько безобразныхъ концертовъ, да новторен1е дааконскихъ 
гроьогласныхъ евтешй, разнитанное на заниман1еаублики личностью 
свящепно-служителя. ВсЬ эти ненормальности оправдываютъ извра- 
щенныхъ вкусохъ городскаго парода. Священникъ не долженъ 
ставить угожлен1е внусамъ, не только личныиъ, во и общеприход- 
екому, конечнынъ правилоиъ своихъ расаоряжен18 по церковной 
служба, особенно въ т-Ьхъ случаяхъ, когда эти вкусы идутъ въ 
разр'Ьзъ съ церковныиъ предан1вмъ, но последнее, то есть уставь, 
считать богослужебной нормой и нс возможности ее поддержи
вать.

Таковы главныя свойства молитвы волевой— частной и обще
ственной. Терп'Ьн1е, самопринуждеше' и церковность— вотъ ея 
свойства.

Вторая ступень молитвы— молитва ума, когда христ1анинъ 
достигаетъ способности сосредоточивать свой умъ, свое вниманге 
на предметахъ молитвы. Вн'Ьганимъ средствомъ къ тому, но мн4- 
н1ю опытныхъ въ молитвЪ и благочестивнхъ старцевъ, служить 
неторопливое чтенге молитвъ съ вдуинван1емъ въ каждую ихъ 
мысль, чему пособ1емъ служить разд'Ьлен!е черточками каждаго 
предложен1я въ молитвеникФ. Внутренн!я средства къ стяжатю сего 
подвига, изложенныя Отцами, собраны въ Добротолюб1и преосв. 
веофана; эту книгу должно им'Ьть въ каждой церкви и по воз
можности въ каждомъ 1ереЙскомъ жилищ'Ь.

Высшая степень молитвы— это молитва чувства, когда моля- 
Щ1ЙСЯ живо чувствуетъ или вполн'Ё переживаетъ самъ все заклю
чающееся въ содержанти молитвы, когда — при иоспоииван1и 
евангольскихъ событ1й — а особенно, когда при чтен1и молитвъ, 
содержащихъ прошеи1я или испов’Ьдь гр^ховъ, сердпе его всей 
полнотою выливается въ произносимыхъ словахъ, являющихся въ 
это время какъ-бы его собственныиъ творен1емъ. Какже совершается
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перехоАЪ кт этой третьей ступени молитвы? Нужно нрежле всего 
остерегаться подражать западнымъ учителямь, допусвающимъ 
непосредственное нанряжеи1й сама го чувства, о чеиъ такъ много 
толковали тамопнпе духовные нисателв-сантименталисты. Правосла-- 
вные богословы-аскеты очень аеодобрятеьно относятся ко взглядаяъ 
посл'Ьднихъ. Они справедливо утверждаютъ, что чеюв'Ьку дана 
непосредственная власть и надъ д'Ьйствоваи1ями воли и надъ 
вн0 .иан1емъ ума, но не надъ чувствован1ями сердца, каковую онъ 
получаетъ развй на высшихъ гтуненяхъ духовной жизни, а если 
кто вообразить, будто имйетъ ее въ обычпомъ естествезпомъ со- 
СТ0ЯИ1И, то заблуждается, принимая физическ1я отущен1я за 
духовьыя чувствован1я. Д'Ьйствительно, если человеку недоступно 
сразу по одному желандю проникнуться уииленгемъ или страхоиъ, 
то нервный натуры могуть безъ труда создать себй т'Ь т15лесныя 
ощущен1Я, которыми обыкновенно сопровождаются означевныя чувства, 
и вообразить, будто они достигли желаемыхъ настроевдй. Самообманъ 
такого рода неминуемо ведетъ кь прелести, или духовному само- 
оболыцен1ю, укоренте котораго нодчиняетъ подвижника духу б Ьшенаго 
саионц'йн!я и власти врага.

Состоянте прелести, являющееся плодомъ и иного рода уклоне- 
н1й отъ правильнаго прохожден!я подвига молитвы и вообще ду
ховной жизни, познается но слйдующимъ своим'Ь проявлен1ямъ.

1) Подвижникъ, находящтйся въ прелести, поел* усердной 
молитвы, или восторженяаго чтения слова Божгя, или проповйди, 
или добраго дЬла вмЪсто ожидаемаго покоя и внутренняго мира, 
чувствуетъ непонятное безнокойство и неясвыя ему сомнФше или 
раздраженхе илиосуждеше другихъ, вообще— внутреннее разстрой- 
ство, не сопровождающееся однако духомъ самоукорендя и пока- 
ЯН1Я.

2 ) Н е должно полагаться п на такде молитвенные и иного 
рода подвиги, личные и общественные (напр., богослужебные).
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которые, удовлетворяя вкусу подвижвпковъ, причивяютъ только 
одно огорчен1е его ближаимъ и возбуждаютъ въ еихъ, а зат'Ьмъ 
ивъиемъ самомъ, злобу я ссоры. Таково, наир., сл^Ьпое сл'Ьдован1е 
уставу въ совершенно неподготовленномъ^приход'Ь, р'Ьзк]'я обличен1‘я 
въ пропов'Ьди на первыхъ же шагахъ пастырства, неум'бренпый 
постъ, производя Щ1Й раздражительность, семей ныя ссоры и т. 
под.

3 ) Н е спасительна молитва, если подвижникъ услаждается 
не содержан1емъ ея, а только продолжительностью, видя въ ней 
доказательство силы своей воли и взирая на молитву, какъ на 
заслугу предъ Вогомъ, вопреки словамъ Христовымъ.

4 )  Н е спасительна она и въ томъ случа’Ь, когда моляп1,1еся, 
а особенно пастырь, отд'Ьляя' себя отъ общества, вопреки словамъ 
апостола (Е вр . 1 0 ,2 5 ),  и считая себя выше церковной нормы, 
горделиво изчышляютъ собственный правила для келейной и даже 
церковной молитвы.

Если избегать опясанныхъ исвушенШ, то при усердномъ и 
ввимательномъ прохожден1и молитвеннаго подвига въ храм* и въ 
дом* своемъ, пастырь векор’Ь будстъ награжденъ отъ Бога втимъ 
даромъ третьяго, высшаго рода молитвы. Правда, Господь иногда 
будетъ испытывать его снирен1е и лишать его чувства молитвен
наго умилешя, чтобы онъ понялъ, что оно дается отъ благодати 
Бож1е0, а не отъ достоинствъ человЬка. Н о все-же въ такихъ 
испытан!яхъ Господь нс надолго оставитъ пастыря, но облегчить 
его подвигъ бол^е, ч4мъ пустынножнте.лямъ, им'Ья жалость не 
только въ душ'Ь самого пастыря, но и ко вс'Ьиъ его чадамъ, которыхъ 
молитвы и воздыхан1я приносить онъ къ престолу Господню. К то  
пожв.лаетъ уб-Ьдиться, сколь многихъ смиренянхъ 1ереевъ и 
герарховъ православнаго м1ра Господь обогащаетъ сокровищемъ 
молитвы, тотъ пусть спросить у в'Ьрующаго народа о такихъ 
св'Ьти.тьникахъ, и с-тЬдуя его указан1ямъ, онъ увидитъ, что въ
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каждоиъ город'Ь, въ каждомъ округЁ есть иастыри, иолящхеся 
всегдсТ со слезами, съ восторженнымъ уиилен1еаъ; духъ ихъ во 
время молитвы какъ-бы выходить изъ т15ла и иодобно огпю изче- 
заетъ въ высот'Ь небесъ, во слову псаломоп'Ьвца (пс. 1 1 8 ). И  
мы хорошо знаемъ, что сила нашей Церкви, обладающей многими 
миллюнами умовъ и сердецъ, основывается именно на этихъ сми- 
ренныхъ молитвевяикахъ, что именно они суть колесница Израилева 
и кони его.

Священнойнокъ Игмат1й (Двер*^
Н И Ц К 1 Й , )

(Некролог^.

Въ ночь сь 8  на 9 мая палъ отъ руки своихъ 
учениковъ зав'Ьдующхй Томской церковно-учительской 
школой геромонахъ Игнаий. Безвременао почивш1Й 
ч.тенъ Томской пастырской семьи происходить изъ се
мейства небольшого почтоваго чиновника, до настояща- 
го времени служащаго въ этомъ в'Ьдомств'Ь на запад
ной окраин’Ь Росс1и. Назывался онъ въ м1р’Ь Арсетемъ. 
Родился 12 1ЮЛЯ 1878 г. въ город11 Кишинев'Ь.

Образоваше нисшее и среднее Арсенш Дверниц- 
кш получилъ въ св'Ьтской школ'Ь. По окончанги курса въ 
Немировской мужской гимназги онъ побывалъ въ н’Ь- 
сколькихъ высшихъ учебныхъ заведен1яхъ. Первона
чально онъ поступилъ въ Н'Ьжинскгй Историко-фило- 
логическгй Лицей; отсюда перевелся въ Московскш 
университетъ, тоже по историко-филологическому фа
культету, и, наконецъ, изъ университета перешелъ въ
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Московскую Духовную Академ1Ю, гд'Ь и окончилъ 
курсъ со степенью кандидата богослов1я, въ 1905 г.

На второмъ курсЬ академическаго обучешя Двер- 
НИЦК1Й принялъ монашеское пострижете съ наречснхемъ 
Игнат1емъ, а предъ окончан1емъ курса въ 1905 г. былъ 
возведенъ въ санъ херомонаха.

Все его недолгое служен1е по окончании курса 
духовной академ1и проходило въ г. Томск’Ь. Съ начала 
1905— 6 учебнаго года херомонахъ Игнапй занялъ въ 
м'Ьсгной семинарш каеедру преподавателя Гомилетики. 
По самому положешю своему въ качеств’̂  преподавате
ля названнаго предмета онъ долженъ былъ заботиться 
о развит1и въ себ'Ь пропов'Ьдническаго дара: и действи
тельно, съ первыхъ дней своего служен1я молодой пре
подаватель высгупаетъ проповедникомъ съ церковной 
каеедры въ разныхъ храмахъ города Томска. Время 
выступлешя его на общественное служен1е нельзя 
назвать благопр1ятнымъ для деятельности молодого, 
неопытнаго проповедника. Подъ веяшемъ юношескихъ 
мечтан1й, такъ неразрывно связанныхъ съ школьной 
скамьей, подъ воздейств1емъ общаго подъема, замечав- 
шагося въ обществе въ связи съ павшими на тотъ 
годъ собьтями государственной жизни, молодой пропо- 
ведникъ, любивш1Й говорить на темы о современныхъ 
событтяхъ, легко могъ поддаться объявшему общество 
настроен1Ю. Стремлен1я интеллигентныхъ слоевъ обще
ства, казалось ему, сулили близкое осуществлеше въ 
отечестве всеобщаго благополучия, лишь бы удалось 
устранить кое как1я препятств1я къ тому.

Но съ летами человекъ мужаетъ, а съ опытомъ 
мудреетъ. Разразивппяся въ конце 1905 г. событ]’я
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вскрыли всю отвратительную интригу такъ называема- 
го освободительнаго движешя. Развращеше школы по
разило общество въ самое сердце. Быстро созрЬло 
противодМствхе проявившемуся растл'Ьнхю молодежи. 
О. Игнат1й выступаетъ съ зтого времени и въ пропо- 
в'Ьдяхъ и въ д'Ьятельности воспитателя, какъ борецъ 
за исконные устои русской жизни. На этомъ поприщ-Ь 
своей работы онъ, какъ и сл'Ьдовало ожидать, съ одной 
стороны, прхобр’клъ себ1  ̂ враговъ, съ другой—.почита
телей.

Юношество учащееся стало смотр’Ьть на него какъ 
на реакщонера, перенеся на его личность вс'Ь т’̂  чув- 
ствованхя, как1я въ изв'Ьстной части общества соеди
няются съ этой кличкой. Въ посл'Ьдовавшихъ за это 
время нестроешяхъ семинарской жизни, вызвавшихъ 
временное .закрьте этого учебнаг’о заведев1я и много- 
численныя увольнетя воспиганниковъ, о. Игнатш, само 
собою понятно, не могъ пользоваться симпат1ями 
,распропогандированной“ молодежи; а чрезъ нее и 
значительная часть общества составила о немъ неле
стное представлен1е. Съ другой стороны, д'Ьяте/ьность 
его въ указанномъ выше направлети поставила его на 
изв’Ьстный пьедесталъ. Съ образовангемъ въ Томск'Ь 
союза ,за  в'Ьру,царя и отечество^ о. Игнаг1й принялъ 
въ немъ видное учаот1е и скоро выделился какъ пылк1Й 
политический ораторь.

Въ служебномъ положеши о. Игнат1я за эю  время 
совершились н’ккоторыя перем'Ьны. Съ уходомъ изъ 
Томска профессора боюсловхя м'Ьстнаго университета 
о. Игнаый, какъ свободный херомонахъ, исходатай- 
ствовалъ себ'Ь назначенхе завЬдывать университетскою
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церковью. Благодаря этому назначенш онъ получилъ 
постоянную каоедру для своей пропов'Ьднической Д’Ья- 
тельности. ЗагЬмъ, въ семинарш онъ иерем'Ьнилъ ка- 
еедру гомилетики на каоедру священнаго писанхя; а въ 
своей политической пар'пи онъ былъ избранъ редакти
ровать парт1йный органъ „Сибирская Правда*. При 
посредств’Ь этой газеты о. Игнаттй выступаетъ уже 
руководителемъ общеегвеннаго мн'Ьшя для значитель- 
наго круга общества. Отстаивая и развивая положен1я 
своей пар пи, онъ въ публицистик'Ь своей проявилъ 
особенную нетерпимость къ евреямъ, ч’Ьмъ прхобр'Ьлъ 
себ^ въ ихъ лиц'Ь новыхъ, непримиримыхъ враговъ, 
начавшихъ противъ него выступлешя путемь привлече- 
т я  его къ судебной отв'Ьтственности.

Эта же деятельность пр1обрела ему недоброжела
тельство и въ среде многихъ лицъ, ничего общаго съ 
названнымъ племенемъ неииеющихъ, но затронутыхъ 
въ газете ея прямолинейнымъ редакторомъ. Если взять 
къ тому же во внимате отношеше прессы и другихъ по- 
литическихъ пар1тй къ парт1и патр1отическаго союза 
русскаго народа, то положен1е о. Игнат1я въ глазахъ 
широкаго круга томскаго обп1ества нельзя назвать 
выгоднымъ.

При такихъ обстоятельствахъ о. Игнаию суждено 
было съ начала учебнаго 1908— 9 года занять должность 
заведующаго Томской церковно-учительской школы. 
Назначен1е это было встречено недоброжелательно 
прежде всего учащейся молодежью. Отсюда между но- 
вымъ заведующимъ и учениками съ первыхъ дней сло
жились отношешя натянутый. Намеренныя оскорблен1я, 
ослушанхе, анонимныя угрозы по адресу начальника
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сд'Ьлались обычеымъ явлешемь этой школы п(жа не за
вершились настоящей ужасной катастрофой.

Въ день своей смерти о. Игнатш вм’ЬсгЬ съ пар
ией Союза ,за  в-Ьру, царя и отечество" принималъ 
учасйе въ торжественной встр'Ьч'Ь приносимой въ этотъ 
день въ городъ Томскъ иконы св. Николая чудотворца. 
Вечеромъ всенощное бд'Ьше стоялъ съ своей школой 
въ домовой арх1ерейской церкви и наутро готовился 
служить литургш. Но ночью наканун'Ь праздника св. 
Николая былъ убитъ. Какъ видно изъ показаш'я уб1Йцы, 
посл'Ьдн1й, пользуясь овоимъ положешрмъ дежурнаго 
по училищу, былъ принять по д4ламъ о. Игнаиемь и 
во время разговора задушилъ его при помощи товари
ща. Борьба, кажется, была недолгая. Но картина уб1Й- 
ства представляется ужасной. Ходятъ слухи, что заду
шивши о. Игнаия мертвой петлей, уб1Йцы были встр’Ь- 
вожены раздавшимся у двери шумомъ. Поэтому они 
бросили свою жертву и начали выламывать окно для 
б'Ьгства. Но шумъ утихъ. Убхйцы успокоились. Подой
дя къ своей жертв4, заметили, что о. Игнатхй всл^д- 
ств1е ослабленхя петли, проявляетъ признаки жизни. 
Тогда они сняли петлю и перетянули ему шею верев
кой, завязавши ее на два узла, какъ покойникъ и былъ 
найденъ. Покончивши съ своей жертвой, убхйцы отта
щили его за эту же веревку въ кабинетъ и положили 
на кровать лицемъ къ ст'Ьн'Ь. Въ такомъ положеши 
убитый и былъ обнаруженъ на сл'Ьдующхй день.

В-Ьсть объ убхйств’Ь взволновала весь городъ, осо
бенно же согозниковъ. Народъ толпами началъ соби
раться къ здан1ю школы и, такъ какъ въ пом’Ьщеше 
школы пускали немногихъ— весь день школа была ок

4
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ружена множествомъ народа. Прибывшая атЬдственная 
власть скоро и легко обнаружила уб1йцу. Г. полицей- 
мейстеръ нашелъ на м'Ьст  ̂ борьбы перламутровую пу
говицу съ вырванной серединой. Эта находка заставила 
нредположить, что пуговица оторвана во время борьбы 
и должна принадлежать или убитому, или уб1Йц'Ь. Такъ 
какъ на б'Ьль'Ь убитаго пуговицы были ц'Ьлы и къ тому 
же полотняныя, то стали искать по пуговиц'Ь уб1йцу. 
При осмотр'Ь учениковъ школы у одного дМствительно 
пуговица оказалась оторванной такъ, что середина ея, 
пришитая нитками, оставалась на сорочк-Ь и приходи
лась какъ разъ по найденной пуговиц^. Убшца былъ 
арестованъ, Вечеромъ этого же дня, посл̂ Ь панихиды 
по уб1енномъ, онъ сознался въ преступленти и назвалъ 
соучастника. Уб1йцы ученики Юрьиновъ и Куиновъ.

По окончан1И наружнаго осмотра убитаго, т’Ьло его 
было положено въ деревянный гробь и перенесено въ 
университетскую клинику для вскрыыя. На сл’Ьдующш 
день съ 10 часовъ утра, когда было назначено вскры- 
пе, народъ сталь наполнять площадь предъ универси- 
тетомъ и каеедральнымъ соборомъ, ожидая выноса 
тЬла въ церковь. Союзники собрались почти полностью 
съ своимъ знаменемъ и хору1вями. Переносъ т1Ьла въ 
каоедральный соборъ состоялся въ 4 часа дня. Нака- 
нун1̂  погребен1я всенощное бд'Ьн1е и панихиду по убхен- 
номъ соверщилъ преосвященный Мелет1й. П огребете  
состоялось 11 мая. Къ погребенхю, по просьб'Ь отца 
убитаго, т'Ьло было переложено въ цинковый гробъ. 
Къ слушашю литурпи собралось такое множество на-



—  53 5  -

рода, что соборъ не могъ вместить молящихся. Литур
гию совершалъ преосвященный Мелепй. За литурпей 
слово сказалъ инспекторъ епархгальнаго женскаго учи
лища (напечатано въ предыдущемъ номер'Ь). Предъ 
отп'Ьвангемъ произнесъ слово Преосвященный Владыка; 
въ конц-Ь отн'Ьвашя. свящ. А. Голензовсий и предъ 
выносомъ изъ храма—епарх'хальный наблюдатель— 
церковныхъ школъ, В . МироносицкШ. Народъ, мало- 
осв-Ьдомленный съ подробностями злод’Ьянхя, поражен
ный чудовищностью преступлен1я, съ жадностью ловилъ 
каждое слово произносимыхъ р'Ьчей, обнаруживалъ силь
ный душевныя движен1я и мнопе проливали слезы.

Переносъ т’Ьла изъ каеедральнаго собора на клад
бище мужскаго монастыря былъ величественъ. Вся 
главная улица была переполнена народомъ. Союзники 
съ своими значками и лентами пестрили толпу. Разви- 
вающ1яся хоругви, светлое облачен1е многочисленнаго 
духовенства, мощное п’Ьнхе погребальныкъ песней глу
боко Д'Ьйствовали на душу. ВсЬ дома, заборы и всяшя 
возвышен1Я по пути сл-Ьдовантя печальной процесс1и 
были заняты народомъ, собравшимся посмотреть эту 
печальную, но и величественную картину. Пройдя вдоль 
всей почтамской улипы, процессхя повернула къ Благо
вещенской церкви, бывшему старому собору, и по мо
настырской улице поднялась къ месту погребен1я. Во 
вратахъ монастыря новаго и необычнаго гостя встре
тила брат1я обители. 1еромонахъ Игнатчй опущенъ въ
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могилу съ правой стороны монастырекаго храма близъ 
Алтаря.

За два дня до смерти, къ 6 мая, почившхй былъ 
награжденъ золотыми наперстнымъ кресгомх, но ото- 
шелъ въ другой м1ръ, не узнавши объ этой наград'Ь, а 
вм'Ьсто нея воспр1явши другой крести, крести ужаснаго 
страданхя.

Свящ. О. Дмитревскгй.

Праздники церковныхъ школъ въ г. Томск11.
11 мая, день памяти славянскихъ первоучителей сз. 

Кирилла и Мевод1я, является школьными праздннкомъ. И 
нын'Ь, по примИру прошлыхъ л'Ьгь. всЬ церковно-приход
ская школы г. Томска праздновали этотъ день. Праздно
вание заключалось въ освобожден1п учащихся отъ занят1й 
и торжественномъ богос-чужеши въ Троицкомъ Каеедраль- 
номъ Собор'Ь. Большинство хгЬсноп'Ьнхй всенощной и лн 
турпи были исполнены учащимися, при участш учащихъ 
и поди руководствомъ А. В. Анохина. Еще до Рождества 
Хр. но школами были розданы списки п’Ьсноп'ЬнШ, кото
рый и разучивались учащимися каждой школой отд'Ьль- 
но; а загЬми было устроено н-Ьсколько общихи сп'Ьвокъ 
и къ  11 мая ВСУЙ школы были достаточно подготовлены.

10 мая всенощное бдЬнхе и 11-го литурпя были со
вершены Его Преосвященствомъ, ПреосвященнИйнгамь Ме- 
летхемъ, въ Каведральномъ СоборЪ въ сослуженхи мпого- 
численнаго духовенства. Соборъ быль переполненъ моля
щимися.
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Учаицеся въ количеств’Ь около 600 челов'Ькъ поигЬ- 
щены были въ л1^вомъ прид'Ьл’Ь собора и руководимые А. 
В. Анохинымъ стройно и дружно исполнили всЬ положен
ный п'Ьсноп'Ьн1я. Такъ, ими были сп'Ьты: Нын-Ь отпущаеши. 
Тропари Кириллу и Мевод1ю и празднику 
Вознесен1я, Велнчанхе, Эктенхи, Херувимская п^снь. Ми
лость мира. Вс'Ь п'Ьсноп'Ьн1Я—стариннаго расп'Ьва, изъ оби
хода нотнаго п'Ьн1я, и ийтолнялись наизусть. Особенно 
хорошо вышла Херувимская п'Ьснь, Милость мира и про
сительная эктен1я: создавалось искреннее молитвенное на
строение и становилось грустно, когда смолкалъ этотъ дЬт- 
сшй хорь.

Не смот|:1я на продолжительность службы, д^Ьти, даже 
самыя маленьк1я, простояли богослужен1е въ образцовомъ 
порядк-б. И нужно отдать дань благодарности какъ учи- 
телямъ и учительницамъ, такъ и руководителю п-Ьшн А. В. 
Анохину, съум'Ьвшему оргализ^вать столь большой и столь 
стройный д’Ьтскгй хорь.

В033ВАН1Е.
Православные христ1ане!

Много еще у насъ на Руси деревень, гд’Ь н'Ьтъ православ- 
ныхъ храмовъ! Между тЬмъ, потребность въ ихъ священныхъ 
м’Ьстахъ чувствують всЬ истинно-православные хрисНане, но 
особенно тЬ, которые живугь на боевыхъ м’Ьстахъ, стоять близ
ко къ культур-Ь, будучи сами некультурными. Будучи по своей 
малограмотности безответными въ вопросахъ, касающихсв веры, 
ни представляютъ удобную почву для пропаганды местныхъ сек- 
тантовъ. Че.мъ же помочь горю? Чемъ остановить эту волну
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ращональнаго сектанскаго движен'ш, въ корн'Ь подрывающую все 
православное-святое? Единственное средство для борьбы съ сек- 
тантствомъ—это храмъ, какъ м’Ьсто православннаго 6 огослужен1Я 
и пропов'Ьди, а его то у насъ при поселк'Ь Сампур'Ь и н'Ьтъ. 
Есть церковь-школа, но она настолько мала, что не пом'Ьщаетъ 
всЬхт., желающихъ отдохнуть вь ней душою отъ назойливыхъ 
сектантскихъ пропов15Дниковъ. Мы, представители даннаго при
хода съ своимъ пастырем ь, умоляемъ Господа I. Христа, искупив- 
шаго насъ своею кров1ю, ВсЁхъ истинио-православныхъ людей, 
пожертвовать на нашъ новостроящ1йся храмъ хоть малую лепту. 
Господь наградить Васъ за это, какъ наградилъ Онъ своимъ 
Божественнымъ взглядомъ и милостивымъ словомъ б-Ьдную вдо
ву, отдавшую свое посл'Ьднее состояше на храмъ. Такъ да на- 
градитъ Господь и Васъ, жертвователей, своею любовью въ жизни.

Свтщенникъ поселка при ст. Сампуръ Петръ Космодамганскш-
Пожертвован1Я проеимъ направлять по адресу: Ст. Сампуръ, 

Сатинское почтовое отд, священнику Петру Касмодам1анскому.

В033ВАН1Е.
Откликнйгесь добрые люди!

Въ настоящее время по непроходимымъ—дЬвстве1Шымъ 
л'Ьсамъ холодной и далекой Сибири раскинуты сотни и 
тысячи новыхъ гюселковъ, жители коихъ, преимуществен
но переселенцы, вынужденно, благодаря услов1ямъ жизни, 
должны были покинуть давно насиженныя гн'Ьзда свои. Не 
легко отрываться отъ своей родины и идти въ розыск'Ь 
куска хл’Ьба въ нев'Ьдомые края, а тЬмъ бол^^е горько и 
въ высшей степени не пр1ятно, если къ тому еще на но- 
вомъ м'ЬсгЬ встр-Ьтять переселенца разныя б'Ьдств1я и 
жизцепныя неудачи. „Гд* тонко— тамъ ;и рвется" —го
ворить народная мудрость. Подобно сему, русскГй пере- 
ссленецъ не усп-Ьетъ оглянуться на новомъ м^стЬ, какъ
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его иачипаетъ поражать б-Ьдств^е за б'Ьдствхемъ, п онъ тер- 
пить всевозможныя лишешя; челов11КЪ, ищущ1й счаст1я 
и жизненной ут'Ьхи, на новомъ лгЬстЬ обр'Ьтаетъ лишь од
ни б'Ьдствхя, лишен1я и не им-Ьеть даже тЬхъ скромныхъ 
удовольствий, коими онъ пользовался на родинЪ..."

Широко и без11ред^Ьльно раскинулась необъятная Русь, 
но еп;е шире, еще ’безпред’ЬльнЬе развернулась ея колонхя— 
мпогосн11жная Сибирь, куда 'Ьдутъ руссше переселенцы 
съ полною ув'Ь^юнностью получить давно искомое счастье, 
котораго они не могли найти на своей дорогой родинЪ.

Переселенцы селятся въ непроходиьшхъ Сибирскихъ 
урманахъ (л'Ьсахъ), селятся вдали отъ всего живого... Тя- 
л;елая участь выпадаетъ на ихъ долю особенно въ первые 
годы переселения: живутъ они въ землянкахъ, въ бере- 
стянныхъ шалашахъ, въ коихъ зимою терпятъ 40® морозы, 
по ц’Ьлымъ нед'Ьлямъ остаются безъ пищи и т. д., такъ 
какъ они часто отр'Ьзаны бываютъ оть сторюжиловъ боль
шими глубоководными р-Ьками и непроходимыми болотами...

Тутъ, казалось бы, ;одно утЬшеше: посетить храмъ 
Б о ж п 1, ус.;ш1нать ободряющее слово священнослужителя, 
призывающаго къ терп'Ьн1ю, къ  труду, къ  добру, къ  по
мощи ближнимъ и т. д. Но и этого-то блага лишены ново
селы. А слово ободреьпя, слово угЬшенхя необходимо пе
реселенцу, какъ необходима для него и пища гЬлесная.

Большая часть новоселовъ, по причип'Ь своей б’Ьдно- 
стп и дальности растоян1я отъ храма Бож1я (50-80 в.), по 
Ц'Ьлому году остается безъ церковной молитвы, вн'Ь всяка- 
го ВЛ1ЯН1Я церкви и служителей алтарт. Какъ же имъ не 
одичать, какъ же имъ нравственно не падать, когда они 
по целому году не слышать поучающаго ихъ голоса... 
какъ  же имъ не черств'Ьть сердцемъ, каже имъ не холо-
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д'Ьть къ в'Ьр'Ь II иравослав1Ю, когда непрошенные печаль
ники народа—револющонерн, обновители в'Ьковыхъ уста- 
вовъ народныхъ, пользуясь отсуств1емъ пастыря среди пас
твы, С'Ьютъ всюду въ чистую пшеницу плевелы: усиленно 
агатпруютъ между новоселами дорожные техники и поли- 
тическо-ссыльные, исполняющ1е обязанно)сти деоятниковъ 
и старшпхъ при дорожныхъ техникахъ. Агитаторство ихъ 
СОСТОИТ!, вч, бесЬдахъ, чтении зажигательныхъ книгъ, раз- 
дач'Ь разныхъ подпольныхъ (нелегальныхъ) издан1й и т. д. 
Эти г. г. трудовики въ течен1е 6 ^гЬсяцевъ (съ 1-го мая 
по 1-е ноября) находятся безотлучно съ новрселами и съ 
большою энерпею распространяютъ свои политическ1я воз- 
зр'Ьн1я. 01’раждать своихъ овецъ отъ хищныхъ волковъ 
должны мы—пастыри; но при настоящихъ услов1яхъ, жи
вя въ отдалеши отъ своихъ пасомыхъ (въ 50-80 вер.), мы 
не можемъ расчитывать на усп^хъ. Въ настоящее время 
пастырь не больше и не меньше, какъ только требоиспра- 
внтель. Для того, чтобы овцы действительно знали голосъ 
своего пастыря и, по его зову, шли за нимъ, сл’Ьдуегь из
менить существующей порядокъ пастырской жизни. Па
стырь день и ночь долженъ находиться со своими пасомы
ми, онъ долженъ сл-Ьдить за каждымъ шагомъ своихъ овецъ,. 
сл'Ьдить за целостью ихъ; слабыхъ укрееплять, болящихъ 
исц-елять, пораженныхъ перевязывать, угнанныхъ возвра
щать, а потерянныхъ розыскивать. Пусть наслеедае Бож1е 
не достается въ пищу вольнодумцу—напр. нын-йшней мо
лодежи (1ез. 34, 4—5), Д '1Я того, чтобы сблизить пастыря 
съ пасомыми, нужно увеличить число церквей, школь, бнб- 
л1отекъ, читаленъ, организовать народно-п-евческее хоры, 
дать причту приличное жалован1е и т. д.

Св. Синодъ учрежден1емъ должности разъ-езднаго свя-
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щеннпка много оСлегчнлъ судьбу безпризорно брошенныхъ 
въ Сибирские урманы русскихъ переселенцевъ. Теперь они 
осчастливлены, потому что получили возможность помолить
ся у себя дома. Радость ихъ неописуема. Это видно, аа- 
прнмЪръ изъ сл'Ьдующаго: жители поселка Аюбашскаго, 
не зная какъ выразить свою раддсть и признательность 
по поводу назначен1я къ  нпмъ разъ'Ьзднаго священника, 
встр'Ьтили насъ съ хл'Ьбомъ—солью и земными поклонами.

Богослужение, въ томъ числ'Ь и божественная литур- 
Г1Я, въ нереселенчискихъ поселк. совершается въ обыкно- 
вениомъ крестьянскомъ дом'Ь на переносномъ престол^Ь. 
Безъ иконостаса служба Бож1я, несомн'Ьннь, теряетъ въ 
свое11 красот'Ь. Иконы въ крестьянскихъ избахъ обыкно
венно бываютъ маленьк1я, въ (4—5 верковъ) Владимирской 
работы; ои’Ь не могутъ производить на зрителей большого 
впечатл’Ьн1я.

Вт> впд^' сего, мы задались ц-блью устроить передвиж
ной иконостасъ. Но мы никакими средствами не распола- 
гаемъ; наши прихожане бедные переселенцы и сами во 
мно1’01Дь нуждаются,-потому осм'Ьливаюсь обратиться ко 
всЪм-ь добрымъ и отзывчивымъ людямъ съ всепокорнМ- 
шею просьбою придти къ  намъ на помощь. Помогите, по 
м̂ Ьр-Ь силъ своихъ, кто ч'Ьмъ, только, можегь: дт ыалш , 

св. иконам и, св . ут варью , облачет елгв, церковны м и—бою слу- 

жебнылш кнш ам и и пр.
Откликнитесь же, христолюбивые благодЬтели, на мой 

зовъ, на мое всеусерднМшее прошенхе, помогите ради 
Христа!

Пожертвования прошу адресовать на мое имя въ село 
Т еври зб , Тарскаго уЬзда, Тобольской губ.

Священникъ 1оаннв П ет рово.
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МАЙСКАЯ КНИЖКА

СБОРНИКЪ РОМАНОВЪсвътъ
Въ майской книжк’Б напечатаны:

Т Р А Г Н З Н ъ '  Б Е З В 0 Л 1 Н .
Ромаыъ Н. И. Мердеръ.

,Трагизиъ безволия, одно изъ * самыхъ лучшихъ про- 
изведен1Й изв’Ьстной писательницы.

II.
Романъ Н. Н. Животова.

ЛЪШ Ш  БАРИНЪ.
Этотъ романъ является продолженлемъ им^Ьвшаго огро
мный усп’Ьхъ у нашихъ читателей романа того-же ав
тора .Цыганъ Яшка*. Содержанхе этого романа за- 
м1;чательно интересно, завязка его таинствена и читается 

онъ съ большимъ удовольств1емъ.
*

Ц-Ьна за три тома романовъ: апрель, май и 1юнь

1 рубль.
Выписывающее одновременно газ. „СВЪТЪ* и три тома ро- 
мановъ съ 1-го апр’Ьля 1909 г. по 1-е ёюля посылаютъ въ

контору 2 руб.
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ОБЪЯВЛЕНШ.

регентсю е курсы
А. П, Карасева въ Москв’Ь съ 22 шня по 26 1юля. 

Подробныя Услов1я пом'Ьщены въ№ 81 „Сельск. В'Ьст.* 
и высылаются безплатно. Мосвва, Ворисогл'Ьбск1Й пер., 
д. Балашевой, кв. № 28.

Съ 1 1ЮНЯ 1909 года, подъ редакщей священника Але
ксандра Филиппова, им'Ьетъ издаваться пропов-ЬдиическШ

листокъ

ПастырЬ'Пропов^дникъ
Задача его: дать пастырямъ кратк1я, но содержатель
ный, простыя, общедоступныя поучетя на воскресные 
и праздничные дни, а также поучешя катехизичесюя. 
Выходить будеть ежем-Ьсячными выпусками— листами, за 
м’Ьсяцъ до того времени, на которое назначены. Под
писная ц'Ьна съ пересылкою 1 р. 30 коп. въ годъ. 
Адресъ: Сысертск1Й заводъ Пермской губ., редакщя

листка „ Пастырь-Лроповп,дникъ“.

ВЫШЕЛЪ ВЪ ПЕЧАТИ учебникъ для второклас- 
ныхъ учительскихъ школъ

„Учеше о богоелужеши 
елавной Церкви и Церковный

Уетавъ“.
Въ конц’Ь прилагается словарь непонятныхъ славян- 
скихъ словъ, встр-Ьчающихся въ богослужебныхъ 
книгахъ. Составилъ священникъ Н и к о л а й  И оном аревъ .

ЦЪНА ЗА ЭКЗЕМПЛЯРЪ 1 РУб.
Желающ1е могутъ обращаться съ заказами по адресу 
автора: Иркутскъ, Институтъ И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  1-г о .
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Реданц1ей народнопросв^тительныхъ листковъ

„Правда и З н а н 1 е“
только что изданы брошюры:

1., „Сонъ Ивана Ивановича или повесть о томъ, каковы 
бываютъ на д%л% мечты соц1ализма: Народный разсказъ,

А. Ушакова. 31 стр. ц. 10 коп. безъ пересылки.

2., Слушай РУССК1Й переселенецъ! советы ходока, какъ 

лучше устроиться русскому переселенцу въ далекой 

Сибири. 72 стр. и 5 рисунками ц. 25 коп. безъ пересылки

3., Плачь надъ гробомъ молитвенника Русской Земли.
40 стр. ц. 15 коп.

При выписк-Ь изъ склада издан1й (СПБ. Кр'Ьпость, архив-
ный д. кв. 7.

не мен-Ье 5 экземпляровъ пересылка безплатнаа.
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въ 1 9 0 9  г о д у

г о д ъ  и з д А К х я :

П Я Т И Д Е С Я Т Ы Й

Изм'6 нивш1яся усло1яя и обстоятельства нашей церковной 
и общественной жизни побуждають Редакщю журнала Душе
полезное Чтен1е н-Ьсколько изм-Ьнить прежнее направлен1е жур
нала, сд'Ьлать журналъ бол'Ье жизненныыъ и отв'Ьчающимъ за- 
просамъ и стремлен1ямъ современнаго общества и церкви.

Мы полагаемъ, что так1я изм'Ьнен1я не только не противо- 
р-Ьчагь зав1 >тамъ покойнаго митрополи1 а Московскаго Филарета 
при которомъ и по инищатив'Ь 1;отораго началось издан1е на 

шего журнала, и основателя и перваго редактора журнала, 
Иреосвященнаго Виссарюна, Епископа Костромскаго и Галич- 
е«аго, несшаго труды по редактирован1Ю журнала ровно трид
цать л'Ь'гь, равно какъ и продолжателя д’Ьла Иреосвященнаго 
Виссар1она, покойнаго прото1ерея Д. 0 . Касицына, но и вполн-Ь 
оъ ихъ зав'йтани совпадаютъ. ВсЬ эти высокопросв'Ьщенные люди 
ни о чемъ другомъ не заботились, какъ только о народноыъ 
благЬ, и стремились къ тому, чтобы журналъ Душеполезное 
Чтение всегда неуклонно пресл15Цовалъ главную свою ц'Ьль,— 
служить, какъ говорилъ митрополитъ Фнларег’, въ своемъ до- 
несенш о журнал'Ь СвятЬйшему синоду, „духовному и нрав
ственному наставлешю христ1анъ, удовлетворять потребности на-



—  5 4 6  —

зидательнаго и поиятнаго духовнаго чтен1я“. Эта главная ц'Ьль 
журнала будетъ неуклонно пресл-Ьдоваться нами и впредь, хотя 
мы и нам'Ьрены привнести въ будущемъ, насколько хватитъ силъ, 
въ издан1е журнала новыя и св4>ж1я струи и сд'Ьлать журналъ 
еще бол'Ье доступнымъ и интереснымъ.

Теперь иосл'Ь почти полстол'Ьтняго существован1я журнала, 
мы можемъ съ полною ув'Ьренност1Ю говорить, что такое долго
временное существован1е его не было безполезно и безплодно. 
Над'Ьемся, что такимъ журналъ будетъ и впредь. Въ то время, 
какъ мног1е друпе духовные журналы, даже тЬ, которые поль
зовались поддержкой при помощи обязательной подписки, за 
крывались главнымъ образомъ, конечно, по недостатку къ нимъ 
общественнаго внимашя. Душеполезное Чтен!е продолжало ин
тересовать и духовенство и св'Ьтское общество. Ободренная та
кимъ усп'Ьхомъ, не покидавшимъ журналъ даже въ смутныя и 
тяжелыя времена, Редакщя, оставаясь в-Ьрною зав’Ьтамъ прош
лаго, съ будущаго года, им'Ья въ своемъ расноряженш обшир
ный, разнообразный и интересный матер1алъ, позаботится о вы- 
бор'Ь и печатан1и такихъ статей, которыя могли бы еще ближе 
интересовать современное духовенство в общество.

ВЪ СОСТАВЬ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:

1) Труды, относягщеся къ изучен1Ю Св. Писан1Я, творений 
СВ. отцевъ и православнаго Богослужентя.

2) Статьи в'Ьроучительнаго и нравоучительнаго содержанхя, 
съ обращен1емъ особеннаго вниман1я на современный явлешя 
въ общественной и частной жизни.

3) „Публичный богословск1я чтен1я“.
4) Слова, поучен1я и вн'Ьбогослужебныя бесЬды особенна 

на основан1и святоотеческихъ творен1й и наибол'Ье знаменитыхъ 
пастырей Церкви.

5) Церкэвно-историчесше разсказы на основан1и перво 
нсточннковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ.

6 ) Воспоминатня о липахъ зам-Ьчательныхъ по заслугамъ 
для Церкви и по духовно-нравственной жизни.

7) Письма и разныя изсл15дован1я иреосвященнаго 0 еофа- 
на-Затворника, 1еросхимонаха о. Амврос)я Оптинскаго.
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8) Общепонятное и духовно-поучительное изложен!е 081!- 
1?Ьн1й изъ наукъ естественныхъ.

9) Описан1е путешеств1й къ святымъ м'Ьстамъ.
10) Новый данныя о раскол-Ь.
И ) По возможности документальный и въ то же время по- 

нятныя св'Ьд'йн1я о западныхъ испов’Ьданзяхъ? римско-католи- 
ческомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, много- 
различныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ учен1й и обрядовъ.

12) Литературное обозр'Й1не.
13) Современная печать.
14) Критика.

1) Стихотворен1я.
16) Пов'Ьсти и раз сказы.
17) Отклики на современность.
Но прим'Ьру прошлыхъ л-Ьтъ и въ 1909 году въ Душепо* 

лезномъ Чтен!и н'Ькоторыя статьи будутъ иллюстрироватся оо- 
отв’Ьтственными рисунками.

Въ 1909  году ВСЁ подписчики пояучатъ, въ видё безп.чатнаго 
при.южен1я, СБОРНИКЪ ПРОПОВЪДЕЙ.

ОпредЁлен1емъ Училищнаго СовЁта при СвятЁйшемъ Си- 
нодЬ отъ 16— 19 1ЮНЯ 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый 
въ МосквЁ ежемЁсячный духовный журналъ Душеполезное Чте
ние—одобрить, въ настоящемъ его видЁ, для библ1отекъ церков- 
во-приходскихъ школъ.

Годовая цЁна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ 
пересылкой. За границу—ПЯТЬ рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакц1ю журнала: ДУШЕПОЛЕЗ
НОЕ ЧТЕН1Е при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всЁхъ болЁе извЁстныхъ книж- 
ныхъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ бивейсшй.
Издательница Ольга Касицына
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Печатается Пасхальный литерат.- 
АЛЬМАНАХЪ.

-худож.

„ОТДЫХЪ 9 9

Въ ,ОТДЫ ХЪ‘ будутъ напечатаны романы, по- 
в'Ьсти, разсказы, очерки и пр., исключительно изъ быта 
духовенства самыхъ выдающихся современныхъ белле- 
тристовъ. Для духовенства и его семей—захватываю
щее чтен1е. Издаше не тенденщозное, проникнутое лю
бовью къ церкви и духовенству.

ВсЬхъ сборниковъ до конца года выйдетъ 10—  

по одной большей книг-Ь въ м-Ьсяцъ. Ц^на отд. кни
ги 1 руб. съ пер. По подписк'Ь: за вс'Ь 10 книгъ— 6 руб. 
за 5 книгъ— 3 р, 50 к. съ пер.

Съ требов. обращаться: СПБ. Книжный магазинъ и
Книгоиздательство „П03НАН1Е“. Литейный пгр., д. 29. 
Каталогъ магазинъ высылаетъ безплатно.

При семь №-р% всЪмъ причтамъ Епарх'ж разсылается 
объявлен1е Представителя Колоноло-Литейныхъ заводовъ 

Пр1уралья Ксенофонта Соколова.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффиц1альвал: Расаоряхен1е епарх1альнаго ватальства. 
01ъ Томской Духовной Ковснстор1в. Утвер*дев1е вь должвостяхъ. Отъ попе
чительства о б4дннхъ дух. явав1я. Отъ Совета Колнванской второ-хлас. школн. 
Открнпе самостоятельныхъ прнходовъ. Утверхде1̂ е въ долхвостяхъ церк. старость. 
Отчетъ Епарх. Наблюдателя (оковчан1е). ИзвйсЦе. Нраздныа нйста. Часть 
неоффац1альвая. Инородчесхдй вопросъ на Алтай (оковчав1е). Рйчь Арх1епи- 
схопа Макардя при закладкй новаго храма. Слово преосвящевнаго Мелетдя. Зна- 
чен1е молитвъ для пастнрей церкви. Свящеиноввокъ Игвапй. Праздникъ церков- 
ныхъ школъ г. Томска. ВозванЫ. Объавлендя.

Редакторъ Протохерей С. ПутодЬевъ.
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я.


