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ГОДЪ 1 Марта 1910 г.

Ц^на на ГОДЪ

ШЕСТЬ рубл ей .

XXXI

ОФФИШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляепяыя чрезъ Епарх1альныя В-Ьдомости 
сообщен1я и распоряжен1я Епарх!альнаго Началь
ства обязательны къ исполнен!ю для всего во
обще духовенства и должностныхъ лицъ Том

ской Епарх1и, до ноихъ они касаются.

Реекриптъ
АвгусгЬйшаго ПредсЬдагеля Императорскаго Нравослав- 
наго Палестинскаго Общества, Великой Княгини Ели
заветы Оеодоровны на имя Высокопреосвященнаго 

Макархя, Архиепископа То.чскаго и Алгайскаго.
ВысоиопреосвященнЪйш1й Владыко,

Считаю 11р1ятнымъ долгомъ выразить Вашему Высоко
преосвященству Мою глубокую благодарность за свое
временно произведенный въ церквахъ вв'Ьренеой Вамь 
епарх1и, за богослужешями недели Вай 1909 года, 
тарелочный сборъ на нужды состоящаго подъ моимъ 
предс’Ьдательствомъ Императорскаго Иравослазнаго



—  116

Палестинскз! о Общества, съ в'Ьрою и надеждою на 
помощь Вож1’ ю, свыше четверти в'Ька неустанно заботя- 
щагося о духовныхъ и матер1альныхъ нуждахъ шеству- 
ющихъ къ Живоносному Гробу Господню русскихъ бого- 
мольцевъ и энергично поддерживающаго православныхъ 
жителей Святой земли въ ихъ в1^ковой борьба сь ино- 
славною пропагандою.

Сохраняя ув'Ьренносчь въ Ваше неизм-Ьнно благо
желательное отношен10 къ ц'Ьлямъ и деятельности близ- 
каго моему сердцу Палестинскаго Общества, я вновь 
обращаюсь къ Вамъ, Высокопреосвященнейннй Владыко, 
съ убедительною просьбою сделать зависящее распоря- 
жеше о производстве въ церквахъ Томской епархти, за 
всеми богослужен1ями недели Вай 1910 года, разрешен- 
наго Святейшимъ Синодомъ тарелочнаго сбора на нужды 
православныхъ въ 1ерусалиме и Святой земле. Надеясь 
на благосклонное вниманхе Вашего Высокопреосвящен
ства къ Моей просьбе, Я  поручила Еанцелярхи Общества 
доставить въ Томскую Духовную Консистор1ю, для 
разсылки во все церкви епарххи, правила сбора, надписи 
для сборнаго блюда, пастырскхя воззванхя и собеседо- 
вашя.

Хотя наблюдаемое за последнхе годы по многимъ 
епарххямъ уменьшенхе вербнаго сбора вызываетъ во Мне 
серьезный опасешя за дальнейшее благополучное суще- 
ствоваше Палестинскаго Общества, поддерживающаго 
свою благоплодную деятельность въ Святой земле глав- 
нымъ образомъ на этотъ сборъ, л’емъ не менее Я  
продолжаю глубоко верить въ отзывчивость пламене- 
ющаго горячею любовью къ Святой земле русскаго на
рода и его 1'отовность, по призыву своихъ духовныхъ
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пастырей, придти на помощь Обществу посильною 
доброхотною лептою.

Испрашиваю Вашего Архипастырскаго благослове- 
Н1Я и поручаю себя и Общество Вашимъ Святительскимъ 
молитвамъ.

Искренно къ Вамъ расположенная
(на подлинномъ подпись ,Елисавета“).

10 Января 1910 г.
№ 106.

№ 535. 1 Февраля 1910 года. Въ
Консистор1ю для исполнен1я.

Арх1епископъ МакарШ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят^йшаго Правительствующаго

Синода.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Свят’Ьйш1Й Правительствующ1й Синодъ слушали: 
предложен1е г. Товарища Синодальеаго Оберъ-Проку- 
рора, отъ 8  ноября 1909 года за № 27298, по хода
тайству ВЫ СОЧАЙШ Е учрежденеаго при Свят’Ьйшемъ 
Синод’Ь Особаго Сов'Ьщан1я по удовлетворению рели- 
г1озаыхъ нуждъ переселевцевъ, о м1;рахъ къ снабжешю 
церквей переселенческихъ приходовъ богослужебными 
принадлежностями. П р и к а з а л и :  Въ минувшемъ 1909 
году въ города Москв-Ь во имя Воскресения Христова 
учреждено Братство, ставящее одной изъ своихъ за- 
дачъ удовлетвореше духовно-религю.зныхъ и церковно- 
школьно-строительныхъ нуждъ правосдавныхъ людей 
на окраинахъ Росс1и и по преимуществу среди пра- 
вославныхъ русскихъ новоселовъ и переселевцевъ въ
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Сибири. Въ зас1Ьдае1и ВЫСОЧАЙШЕ учреждеенаго при 
Свяг’Ьйшемъ Синод'Ь Особаго Сов’6щан1я по удовлетво- 
рен1Ю релипозныхъ нуждъ переселёнцевъ, съ д-Ьятель- 
ностью котораго близко совпалаютъ задачи Московска- 
го Братства Воскресен1я Христова, между прочимъ, 
выяснилось, что миопя церкви, какъ въ Москв'Ь, такъ 
и иноепарххальныя, изъявляютъ готовность пожертво
вать новоучрежденному Братству, для переселенческихъ 
приходовъ Сибири, им̂ Ью1ЩЯся у нихъ лишшя церков
ная облачешя, иконы и утварь. Въ виду этого Сов’Ь- 
шаше, съ своей стороны, постановило: ходатайствовать 
предъ СвятЬйшимъ Синодомъ, не признано-ли будетъ 
возможнымъ, въ видахъ скор’Ьйшаго удовлетворешя ре- 
лигюзныхъ потребностей православныхъ л(0дей на ок - 
раинахъ Росс1и, предложить Епарх1альнымъ Преосвя- 
щеннымъ располагать церкви и принты жертвовать 
Московскому Братству Воскресешя Христова, для 
нуждъ переселенческихъ приходовъ, лишшя церковныя 
облачешя, иконы и утварь. Выслушавъ изъясненное 
ходатайство и признавая, съ своей стороны, возможно 
скорое снабжен1е храмовъ и молитвенныхъ домовъ въ 
переселенческихъ приходахъ Сибири церковною утварью 
и принадлежностями богослужен1я весьма желатель- 
нымъ, СвягЬйшш Синодъ о п р е д ' Ь л я е т ъ :  предоста
вить Епарх1альнымъ Иреосвяшеннымъ располагать 
церкви и прич1ы, а равно настоятелей монастырей 
вв'Ьренныхъ имъ епарх1й, жертвовать Московскому 
Братству Воскресен1я Христова, для нуждъ переселен
ческихъ приходовъ, им’Ьюппяся у нихъ свободный цер
ковныя облачешя, иконы и утварь; о чемъ и послать 
Епарххальнымъ Преосвященнымъ, Синодальнымъ кон-
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торамъ, Зав-Ьдующему иридворнымъ духовенствомъ и 
Протопресвитеру военнаго и морскаго духовенства пе
чатные указы, а въ хозяйственное управленхе при Свя- 
тЬйшемъ Синод'Ь передать выписку изъ сего опред'Ьле- 
Н1Я. Января 19 дня 1910 года.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь П, 
Мудролюбовъ. Секретарь Викторъ Введенскш.

Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященный шему Ма- 
нар!ю, Арх!епископу Томскому и Алтайскому отъ Рязан- 

скаго Епарх!альнаго Миссюнерскаго СовЫта.

1У-Й Всероссгйскгй Миссгонерскгй СъЫздъ въ г. 
КгевЫ, рекомендовавъ издаваемый Братствомъ Св. Ва- 
СИЛ1Я, Епископа Рязанскаго, журналъ «Миссгонерскгй 
Сборникъ", какъ полезный и необходимый для выпи
ски духовенству и всЫмъ вообще заинтересованнымъ 
въ дЫлЫ МИСС1И лицамъ, выразилъ пожелаше объ изда- 
Н1И журнала „Миссгонерскш Сборникъ" ежемесячными 
книжками вмЫсто 2-хъ мЫсячныхъ.

Рязансий Епархгальный Миссгонерскгй Сов’Ьтъ, 
принявъ изданге журнала »Мисс10нерск1Й Сборникъ", 
въ свое вЫд'Ьн!е и озабоченный выполненгемъ пожела- 
Н1Й Миссгонерскаго Всероссгйскаго СъЫзда, им^етъ съ 
1-го января наступающаго 1910 года издавать журналъ 
ежемесячными книжками съ удвоеннымъ количествомъ 
печапныхъ листовъ въ годъ.
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Докладывая о семъ Вашему Преосвященству, Ря- 
зансюй Епарх1альный Миссхонерсшй Сов'Ьтъ им-Ьетъ 
честь просить рекомендовать духовенству вв'Ьренной 
Вамъ епарх1‘и къ выписк’Ь въ церковныя и 
миссюнерсшя библ10теки и къ распространешю среди 
прихожанъ въ м'Ьстностяхъ, зараженныхъ расколомъ и 
сектантствомъ.

Подлинное за надлежащимъ подписомъ.
3 7  ноября 1909 года 6136 въ Еонсисторгю. Рекомен

довать причтамъ тпхъ прулодовъ, гдгь имгьется расколъ или 
сектантства пргобртьтать на церковныя средства журналъ и 
Миссгонерскгй сборникъ. Благочиннымъ предписать, чтобы они 
донесли Консисторги, для какихъ церквей ввгьреннаго имъ благочи- 
нгя будетъ выписанъ сказанный журналъ— для свпдгьнгя Совгьта 
Братства Св. Димитргя. Лрхгеп. Макарт.

Назначен1я, утвержден1я, перемЪщен1я и увольнен1я.

Указомъ Св. Синода, отъ 30 января 1910 г. за № 1547, 
окружный мисс10неръ Нижегородской епарх1и, священникъ 
церкви села Спасскаго, Васильскаго уЬзда, Александръ Кав- 
лейск1й утвержденъ въ должности епарх1альнаго мисс1оне- 
ра— пропов-Ьдника Томской епарх1и.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн’Ьйшимъ Мелет1емъ, 
31 января 1910 года рукоположенъ въ санъ священника къ 
церкви с. Каргалинскаго, благочиния № 5, д1аконъ ц. с. Уш- 
ковскаго, бл. № 23, 1оаннъ Богатовъ.

Журнальнымъ опред’Ьлен1емъ консистории, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Меле-
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т1емъ, 26 января 1910 г. за № 206, священникъ Псковской 
епарх1и, села Максимова, Николай Яновск1й принятъ на служ
бу въ Томскую епарх1ю и назначенъ на священническое м'Ь- 
сто къ ц. с. Гилева Лога, благ. № 38.

Журнальнымъ опред%лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Мелет1емъ, 
16 ЯНВ.1910 г. за № 123, священникъ слободы Покровской, Са
марской епарх1И, СергЬй Агафодоровъ и псаломщикъ с. 
Павловки Валер1анъ Балаковскш приняты на службу въ Том
скую епарх1ю и назначены въ Ново-Кулундинск!й приходъ, 
благ. № 37: свящ. Агафодоровъ на священническое м'Ьсто, а 
псал. Балаковск1й на псаломщическое м'Ьсто.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 29 января 1910 г. за № 278, бывшш воспитан- 
никъ VI класса Томской Духовной семинар1и Александръ 
Васильевсюй опред-Ьленъ псаломщикомъ къ ц. с. Лосихин- 
скаго, благ. № 28.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьшаго 
Мелет1я, отъ 5 февраля 1910 г. за № 343, заштатный д1аконъ 
Енисейской епарх1и Васил1й Афанасьевъ опред'Ьленъ врем, 
и. д. псаломщика къ ц. с. Бергульскаго, благ. № 23.

Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвяшеннЬй- 
тимъ Макар1емъ, 26 января 1910 г. за IV 210, и. д. пса
ломщика ц. с. Молчановскаго, благ. № 5, Петръ Пиковцевъ 
утвержденъ въ должности псаломщика.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 28 января 1910 г. за № 2б0, и. д. псаломщика 
ц. с. Тулинскаго, бл. № 43, Алексей Добронравовъ утверж
денъ въ должности псаломщика.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
МелеДя, отъ 15 января 1909 г. за № 95, монахъ Алекс'Ьев- 
скаго Общежительнаго монастыря, Уфимской епарх1и, Ки- 
риллъ принятъ въ число брат1и Томскаго Богородице-Але- 
кс'Ьевскаго общежительнаго мужскаго монастыря.
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Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн’Ьйшаго Макархя, отъ 3 февраля 1910 года за № 553, 
священникъ ц. с. Успенскаго, бл. № 26, Петръ Авровъ пе- 
рем'Ьщенъ на священническое м-Ьсто къ ц. с. Кожевников- 
скаго, благ. № 4.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Макар1я, отъ 28 января 1910 г. за № 450, свя
щенникъ ц. с. Зюзинскаго, бл. № 22, Васил1й Бобриковъ 
перемЪщенъ на второе священническое м-Ьсто къ Градо- 
Каинскому Спасскому собору, благ. № 23.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн’Ьйщаго Макар1я, отъ 29 января 1910 г. за № 480, свя
щенникъ Улалинскаго Николаевскаго женскаго монастыря. 
Алтайской МИСС1И АлексЬй Тяжеловъ перем'Ьщенъ на свя
щенническое м'Ьсто къ ц. с. Ново-Копыловскаго, благ. № 28.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 10 февраля 1910 г. за № 392, псаломщикъ ц. с. 
Кривощеинскаго, бл. № 5, 1осифъ Тетеринъ перем'Ьщенъ на 
таковую же должность къ ц. с. Ново-Александровскаго, бл. 
№ 5.

По журнальному постановлен1ю Консистор1и, утвержден
ному Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЬйшимъ Меле- 
т1емъ, 3 Февраля с. г. за № 319, и. д. псаломщика ц. с. 
Борисовскаго, бл. № 18, Иванъ Корн'Ьевъ принять въ духов
ное зван1е и утвержденъ въ занимаемой имъ должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвпщенн-Ьйщаго 
Мелет1я, отъ 28 января 1910 г. за № 256, и. д. псаломщиковъ 
бл. № 10, ц. с. Колыонскаго 1оаннъ Сычевъ и ц. с. Свято- 
славскаго 0еодоръ Крюковъ, для пользы службы, перемЬ- 
щены одинъ на м'Ьсто другого.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйщаго 
Иннокент1я, отъ 22 августа 1909 г. за № 623, псаломщики, 
благочин1я № 27, ц. с. Сростинскаго Николай Воронцовъ и 
ц. с. Соусканихинскаго Борисъ Рыжковъ перем-Ьщены одинъ 
на мЬсто другого.
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Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Мелет1я, отъ 5 февраля 1910 г. за № 340, псаломщикъ ц. с. 
Ляпуновскаго, бл. № 30, Порфир1й Топоровъ перем-Ьщенъ 
на таковую же должность къ ц. с. Чистоозернаго, благ. № 22.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 
Мелет1Я, отъ 27 января 1910 г. за № 249, церковникъ ц. с. 
Таловскаго, бл. № 2, Евфим1й Борсукъ, за переходомъ на 
другую должность, отчисленъ отъ занимаемаго м-Ьста.

По резолющи Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго 
Мелет1я, отъ 8 февраля с. г. за № 374, псаломщикъ ц. с. 
Окуловскаго, бл. № 35, Онисимъ Зайцевъ уволенъ отъ за
нимаемой имъ должности.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 
Мелет1я, отъ 5 февраля 1910 г. за № 350, и. д. псаломщика 
ц. с. Конининскаго, бл. № 2, Иванъ Окороковъ, согласно про- 
шен1ю, уволенъ отъ зинимаемой имъ должности.

Отъ Томской Духовной К0НСИСТ0р1И.

1. Согласно предло»ен1Я Его Высовопреосмщепства, отъ 2 5  
января с. г. за № 3 7 1 ,  изъ хел']Ьзиодорохныхъ церквей епарх1и 
образовано особое благочввге, въ составь котораго вошли церкви
1) на ст. Боготолъ, бл. 1*6 12 , 2 )  на Аажерскихъ копяхъ, бл.

2 , 3 ) на ст. Тайга, бл. № 2 , 4 ) на ст. Томскъ, бл. 1̂6 1, 
5 )  на ст. Тутальской, бл. 8 ,  6 ) на ст. Ново-Николаевскъ, 
бл. № 8 , 7 ) на ст. Каинскъ, бл. 2 2 , 8 )  Пророко-Ильинская 
приходская церковь поселка при ст. Тайга, бл. № 2 .

Къ исполнен1ю обязанностей благочиннаго сихъ церквей до- 
нущенъ священнивъ церкви ст. Ново-Н иколаевсаъ Григор1й Д1а- 
тронтовъ.

2 . Предлохев1еиъ Его Высокопреосвященства, отъ 2 7  января 
с. г. за 7 4 , изъ церквей, благочин1я № 8 , выделено особое 
благочин1е Ново-Николаевсвихъ церквей, въ составь котораго.
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вром'Ь сихъ церквей, вошла Бугривская церковь. Проч1я церкви 
8  благочйи1я, 1) Ояшинская, 2) Тояиловская, 3 ) Каменская, 4 )  
Барлокская, 5 ) Пайвинская, 6 ) Прокудская, 7 )  Копеневекая, 
8 )  Иткульская и 9 ) Сектинская оставлены въ состав'Ь этого бла-
ГОЧИН1Я.

Бъ должности благочиннаго Ново-Николаевскихъ церквей 
оставленъ Прото1ерей Николай Завадовск1й, а на должность бла
гочиннаго № 8  временно допущенъ свяш,енникъ церкви села П р о - 
Кудскаго Васил1й Ннгровск1й.

3 ОпредЬлен1емъ Томскаго Епарх1альнаго Начальства, отъ 
2 2 — 3 0  января 1 9 1 0  г. за № И З ,  причтаиъ всйхъ церквей 
Томской епарх!й, не иолучаю1Цимъ казенеаго жалованья постав
ляется въ обязанность ознакомить своихъ прихожанъ по сниску 
церквей, отпечатанному въ № 2 2  епарххальныхъ ведомостей за 
1 9 0 9  г., въ какомъ разряд'6 состоять ихъ приходы по озна
ченному списку и съ т'Ьмъ порядкомъ, въ какомъ назначается 
жалованье въ настоящее время и въ какомъ оно будетъ назна
чаться въ будущемъ времени, въ т'Ьхъ соображешяхъ, чтобы при
хожане, ьъ виду изложеннаго, не обременяли напрасными прось
бами о назначен1н казевнаго жалованья высшее начальство.

4 Опред-Ьлешечь Еоархьальнаго Начальство, отъ 2 7  —  3 0  
января с. г. за 3 7 , между нрочимъ, постановлено: такъ какъ 
жители дер. Емельяновой, обязались им'Ьющеиу у яихъ быть 
причту до постройки цричтовыхъ домовъ дать отъ себя времен- 
ныя квартиры, то м'йста священника и псаломщика въ деревн'й 
Ёне.льяновой считать открытыми и вакантными.

Отъ С о в ш  Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища.
Сов^тъ училища считаетъ своимъ долгомъ предуп

редить епархгальное духовенство, что. согласно журнала
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№  40 съ’Ьзда о.о. благочинныхъ 1909 г., гЬ ученицы, 
за которыми къ 1 мая сего 1910 г. будетъ состоять 
недоимка за содержан1е, до экзаменовъ въ ма-Ь м'Ься- 
ц’Ь допущены не будутъ, но въ случа'Ь уплаты долга 
до 15 августа могутъ держать переводныя испытан1я 
Осенью.

Отъ Тоискаго Епарх1альнаго Училищнаго Сов1Ьта.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Внсокопреосвящен- 
иМ шаго Макар1я, Арх1епископа Тоискаго и А-ттайскаго, отъ 2 6 -го  
января сего года за 4 1 7 , посл'Ьдовавгаею на «урпальномъ 
ходатайств'Ь Томскаго Епарххальнаго Училищнаго Сов’Ьта, пре
подано Архипастырское благословен1е Его Высокопреосвященства, 
съ выдачею граиоты отъ Консистор!и учащимъ лицамъ Колыон- 
ской женской второклассной школы за вхъ полезную и усердную 
службу въ сей школ’Ь въ течен1е бол'Ье 5 л4тъ, а именно: стар
шей учительнйД'Ь Мар1И Доброхотбвой, учительниц* рукод’Ьл1я 
Екатерин* Булгаковой и учителю п*в1я Порфирз’ ю Веселову.

II . Училищный Сов*тъ при Святййшемъ Синод* пред.ю- 
жен1емъ, отъ 3 сего февраля за № 1 1 2 , сообщаетъ Епарх1аль- 
ному С ов*ту, что Духовнымъ В’йдомствоиъ предположено войти 
въ законодательныя учрежден1я съ законопроектомъ объ образо- 
ван1й, прим*нительно къ закону 2 2  1юня 1 9 0 9  года (Собр. 
Узакон. и Распор. Правительства, 1 90 9  г. I отд. №  1 3 3 4 ) , 
при центральнояъ церковно-тко,льноиъ управлен1и школьно-стро* 
ительнаго фонда для выдачи ссудъ и поеоб1й на постройку, рас- 
ширен1е и ремонтъ здан1й церковно-приходскихъ школъ. Въ виду 
этого Синодальный Училищный Сов*ть проситъ Еоарх1альный 
Сов*тъ доставить (по прилагаеиой ниже форм*) въ возможно
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непродоАжителъномъ времени и никакъ не позже 1-го апртьля 
сего года, кратыя св'Ьд'Ьнхя о церковно-гакольныхъ строитель- 
выхъ нуждахт.. Къ сему Синодальный Сов'йт'ь присовокупляетъ 
указан1е, что безвозвратныя посоЫя на школъно-строитель- 
ния нужды предполагается назначать въ размгьрть не свыше 
половины стоимости всей постройки', ссуды-же предполагается 
выдавать изъ 5 %  годовыхъ на срокъ не долгье 2 0  лтьтъ. О 
каждой школ'Ь обязательно должно быть указано, включена-ли 
она въ школьную сЬть или осталась вн* ея. Сообщивъ о семь 
своимъ У'Ьзднымъ Отд'Ьлешяиъ, къ ихъ св’Ьд'Ьн1ю и для надлежаща- 
го въ чемъ сл'Ьдуетъ исполнвн1я, Епарх1альный Училищный Со- 
в4тъ считаетъ нужнымъ, по важности настоящаго д'Ьла для всЬхъ 
церковныхъ школъ Томской епарх1и, обратиться съ убедительной 
просьбой ко всенъ О. О. завйдывающинъ церковныхъ школъ 
епарх1и— немедленно, по полученги требовангя Угьзднаго От- 
дгьленгя Совгьта или настоящаго номера „Епархгальныхъ 
Вгьдомостей‘ ,̂ представить въ Отдгьленге или непосредствен
но въ Совгьтъ требуемый прилагаемой формой свгьдпнгя о 
строительныхъ и ремонтныхъ нуждахъ завгьдываемыхъ ими 
церковныхъ школъ. Въ восьми графахъ таблицы о строитель- 
ныхъ и ремонтныхъ нуждахъ церковныхъ школъ каждаго прихода 
должны быть даны ответы на следующ1е вопросы; 1) въ какоиъ 
уезд е  и селен1и находится школа я къ какому типу школъ при- 
надлежитъ, 2 ) включена-ли школа въ школьную сеть, 3 )  въ 
чемъ именно состоитъ строительная нужда (постройка новаго зда- 
Н1Я, расширен1е, ремоптъ и т. п. 4 )  въ какомъ размере исчи
сляется общая сумма необходимая на удовлетвореше строитель
ной нужды, 5 )  сколько имеется на это мЬстныхъ средствъ 6 ) 
сколько испрашивается въ безвозвратное иособ1е и въ ссуду 7 ) 
на какой срокъ испрашивается ссуда, 8 )  изъ какихъ источниковъ 
предполагается погашать ссуду н ®/о по ней.
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Отъ Правлен1я Томскаго Духовнаго Училища.
Правлеше Томскаго Духовнаго Училища долгомъ 

считаетъ опов'Ьстить родителей, желающихъ опред'Ьлить 
своихъ д'Ётей въ Томское Духовное Училище, что пр1ем- 
ные экзамены предположены весною на 24, 26, 28 и 29 
мая и осенью на 18, 19 и 20 августа. Условтя пр1ема 
сл'Ёдующ1я:

1) Въ пртотовителъный классъ принимаются Д'Ьти 
въ возрастб отъ 9-ти до 11-ти л'Ётъ.

Для усп'Ьшнаго прохожден1я курса сего класса, по- 
ступающ1Я въ него д'Ьти должны им'Ёть познап1Я не ни
же курса втораго отд'Ьлен1я церковно-приходской школы, 
и именно:

а) По Закону Божт — должны знать наизусть общ е
употребительный, повседневный молитвы, съ толковымъ 
ихъ произношешемъ; б) по русскому языку — читать пра
вильно и свободно, съ умъньемъ передать по вопросамъ 
учителя просгЬйш1е, краткие разсказы изъ христомат1й 
для начальныхъ школъ; писать подъ диктовку безъ 
пропуска и искажения оуквъ, съ соблюден1емъ простЁй- 
шихъ правилъ правописашя, указанныхъ въ программ'Ь 
для I и II отд15лен1я церковно-приходской школьц знать 
церковно-славянское начерташе буквъ и ум'Ьть разби
рать церковно-славянск1й текстъ; в) по аривметикгь— знать 
начертан1е цифръ и им'Ьть навыкъ въ умственномъ 
счегЁ на всё Д'ёйств1я въ предЁлахъ первыхъ двухъ де- 
сятковъ (руководствами могутъ служить учебники для 
одноклассныхъ церковноприходскихъ и народныхъ школъ).

2) Въ первый классъ принимаются д-Ёти въ возрасгЁ 
отъ 10-ти до 12-ти лЁтъ. Отъ ноступающихъ въ первый 
классъ требуется, по программ'Ё курса приготовительнаго 
класса, а) по закону Божью— знаше повседневныхъ мо- 
литвъ, символа в'Ёры и запов'Ёдей, съ переводомъ на 
руссюй языкъ и объяснен1емъ общаго смысла ихъ, и 
знакомство съ важнгьйтими собьтям и  священной истории 
ветхаго и новаго зав'Ёта (по ,начаткамъ хрнспанскаго
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учен1я“ ); б) по русскому языку— навыкъ вь б'Ьгломъ, 
выразительномъ чтен1и и ум'Ьнье передать прочитанное 
въ связномъ самостоятельномъ разсказ'Ь; выразительное 
ч т е т е  наизусть небольшихъ стихотворений: знакомство 
съ  простымъ предложешемъ и его главн'Ьйшими членами 
и ум’Ьнье составить предложение изъ прочитанной статьи 
по вопросамъ учителя; практическое знакомство съ измгь- 
няемыми частями р’Ьчи и глаонгьйшими формами изм'Ьнен1й 
словъ въ склонен1нхъ и спряжен1яхъ (руководствомъ мо- 
гутъ служить „Начальная грамматика** Бучинскаго иди 
Тихомирова); письменно-— ум'Ьнье писать подъ диктовку, 
съ  наблюденхемъ прост'Ьйшихъ и наибол'Ье употребитель- 
ныхъ правилъ, касающихся правописан1я гласныхъ и 
согласныхъ звуковъ, словъ съ буквою Ъ, употреблен1я 
твердаго и мягкаго знаковъ, звуковъ э, ы, 1, й, я, слит- 
наго и раздЬльнаго письма словъ съ  предлогами, пра- 
вописашя наибол'Ье встр'Ьчающихся при письм'Ь этимо- 
логическихъ формъ изученньтхъ частей р-Ьчи (по про- 
грамм’Ь одноклассной церковно-приходской школы; руко
водствомъ иогутъ служить „Русская грамматика въ дик- 
товкахъ** Матв’Ьевой или „Практичесьтй курсъ правопи
сания* Некрасова), а также ум'Ьнье изложить прочитан
ный и предварительно устно пересказанный ученикомъ 
небольшой связный разсказъ (,Практическ1й курсь пра- 
вописан1н“ Некрасова); ум'Ьнье правильно читать по 
церковнославянски, съ понимашемъ общ аго смысла чи- 
таемаго (по Евангел1ю); в) по аривметикп— умственный 
счетъ съ р'Ьшенхемъ числовыхъ задачъ на вс̂ Ь Д'Ьйств1я 
въ пред-Ьлахъ сотни; знаше таблицы умножен1я; знаком
ство съ употребительными м’Ьрами и в-Ьсомъ, и ум'Ьнье 
письменно производить вычислен1я на первыя два арие- 
метическ1я Д'Ьйств1я (руков. могутъ служить „Сборникъ 
ариемет. задачъ“ Гольденберга, ч, I или таковой же 
сборникъ Евтушевскаго, ч. 1-я).

Примпчанге. Если бы приготовляемый въ училище 
мальчикъ достигъ указаннаго для приготовительнаго
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и I класса минимальнаго возраста (т. е . -  9 л. для 
пригот. кл. и 10 л. для 1-го класса), но при этомъ 
не былъ былъ бы приготовленъ къ поступлен1ю, съ 
соблюден1емъ вышеприведенной программы требова- 
н1й, или не им'Ёлъ-бы достаточнаго физическаго и 
умственнаго развит1я, то Правлен1е училища покор- 
н'Ёйше просить родителей ме спгьшитъ опредпленгемг 
таковыхъ дгьтей въ училище, не сгЬсняясь оставлять 
ихъ, для наилучшей подготовки, дома до сл-Ьдую- 
щаго года, такъ какъ учебно-воспитательный опытъ 
краснор'Ьчиво говорить, что таковыя д-Ьти прохо
дить учебный курсь сь  затруднен1ями; сь  первой 
же половины года оказываются вь числ’Ь отсталыхь 
и большею част1Ю подвергаются оставлен1ю на пов
торительный курсь. Лучше подольше подержать 
мальчика дома, ради основательн'Ьйшей подготовки 
къ школ-Ё, ч-Ьмь посп'Ьшнымъ опред'Ёлен1емъ въ учи
лище создавать горьк1я затруднен1я для него самого, 
родителей и для учебнаго д^ла въ училищ1}.
3) Въ послЁдующхе классы принимаются им'Ёющ'ге 

с оотв’Ьтственныя классу познан1я и возрастъ.
4) В ъ  отношенхи релипозно-ввоспитательномъ отъ 

поступающ ихъ въ училище требуется, чтобы они дома, 
въ семейной обстановк'6, прхучаемы были къ благов'Ёй- 
ному совершен1ю молитвы, почтительности по отношен1ю 
къ старшимъ, правдивости, миролюб1ю, послушан1ю, в^Ьж- 
ливости, исполнительности и опрятности, и не им-Ьли-бы 
«акихъ либо грубыхъ и вредныхъ навыковъ, могущихъ 
неблагоприятно отражаться на нравственности прочихъ 
училищныхъ воспитанниковъ, а также затруднять и соб
ственные усп'Ёхи поступающаго въ училище ученика. 
Неблаговоспитанность, упрямство, лживость, своевол1е, 
непослушан1е, разсЬянность, неаккуратность являются 
сер1озными врагами ученика, нер-Ёдко д-Ёлающими без- 
плоднымъ его пребыван1е въ училищ'Ё и благоразумн'Ёе 
предупредить и поб'Ёдить эти недостатки дома, на почв'Ё
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семейнаго воспитанхя, ч'Ьмъ предоставлять исправлеше 
ихъ школ'Ё, которая далеко не располагаегь безц'Ён- 
нымъ средствомъ того личнаго, животворнаго бл1ян1я на 
воспитанника, которое доступно отцу и матери въ семь'Ь. 
Доброе училищное воспитан1е можетъ быть благоплод- 
нымъ только тогда, когда оно коренится на добромъ 
воспитании въ семь'Ё.

Пр1емные экзамены предположены Правлешемъ учи
лища; для поступающихъ въ приготовительный классъ 
18 и 19 августа, для поступающихъ въ I классъ— 20 и 
22. Поступающхе въ старш1е классы им'Ьютъ держать 
экзамены 23 и 24 августа, одновременно съ воспитан
никами училища, для которыхъ назначены экзамены посл’Ь 
накинулъ.

Прошешя о пр е̂м-Ё въ училище подаются на имя 
смотрителя училища, съ представлен1емъ метрическаго 
свид-Ётельства или, при неимЁн1и его, выписки изъ ме- 
трическихъ книгъ, оплаченной гербовымъ сборомъ.

Пр^емъ д-Ётей въ училищное общежит1е, къ сожа- 
Л'Ёнш, затрудненъ гЬснотою училищныхъ пом'ЁщенШ. 
При существующей вмёстимости училищныхъ зданий, съ 
начала учебнаго тогда можно будетъ принять въ общ е- 
жит1е не свыше 30-тн человЁкъ.

Сироты духовенства изъ благочин1й Томскаго училищ- 
наго округа принимаются въ общежит1е на ЕпарХ1альное 
содержанхе и пользуются имъ, подъ непремЁннымъ усло- 
в1емъ добраго поведетя и успгьховъ въ занятгяхъ.— Дёти 6ёд- 
ныхъ и многосемейныхъ родителей могуть быть приняты 
только на оставш1яся послЁ сиротъ свободныя вакансш 
полнаго и половиннаго Епарх1альнаго содержашя.

За содержаше въ общежит1и своекоштныхъ панс1о- 
неровъ уплачивается: а) за полное содержанхе (пища,



—  131 —

б ’Ьлье и одежда, исключая шубы)— съ д'Ьтей священни- 
ковъ 110 рублей за учебный годъ, штатныхъ д1аконовъ—  
100 рублей, псаломщиковъ —90 рублей; б) за половин
ное (квартира и пища)— со вс'Ьхъ по 66 руб. Кром'Ь сего 
ВСЁ панс1онеры, пользующ1еся отъ казны учебниками и 
письменными принадлежностями, уплачиваютъ дополни
тельно— за первые по 5 р., за вторые по 3 р .— Плата 
за содержаше вносится по третямъ года, впередъ— въ 
авгусгЁ, январ'Ь и апр'Ёл'Ё. При неисправности взноса 
денегъ ученикъ лишается права на пом'Ёщеше въ обще- 
ЖИТ1И и долженъ выбыть на благонадежную квартиру, 
при опред'Ёлен1и ученика ук.1зываемую родителями учи
лищному начальству.— При представлен1и д'Ётей въ общ е- 
жит1е, хотя бы д-ёти и опред'Ёлялись на полное содержа- 
н1е, родители обязаны снабдить ихъ б-Ёльемъ до 3-хъ  
см'Ёнъ и приличною верхнею одеждою, въ которой они 
могли бы ходить м’Ёсяца два, до получен1я одежды ка
зенной.—

Родители, желающ1е опред-Ёлить д'Ётей въ училищ- 
номъ общежит1и на половинное содержан1е или пом'Ё- 
стить ихъ на частныхъ квартирахъ, должны снабдить 
ихъ всЁми, необходимыми для ученика, принадлежностями, 
какъ то: а) верхнею одеждою по установленной для учи
лища форм-Ё: куртка съ брюками изъ чернаго сукна или 
шевюта (праздничная), таковая же пара изъ темной ма- 
тер1и (будничная) и л"Ётняя пара изъ с'Ёрой бумажной 
матер1и; пальто на вагЁ изъ темнаго сукна, по установ
ленной форм’Ё; кожанный поясъ съ  металлическою ф ор 
менной застежкой; фуражка изъ темнаго сукна и шапка 
съ установленными для училища значками; б) бгь.гьемъ: у 
каждаго ученика должно быть не меньше 4 паръ ниж - 
няго б'Ёлья, 4 полотенецъ, 4  парь подвертокъ или чу- 
локъ и 6-ти носовыхъ нлатковъ; у квартирныхъ, кро&гЁ 
того, по 3 простыни и наволочки; в) учебными принад
лежностями: ученикъ долженъ им'ёть по всёмъ предме-
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'гамъ необходимые учебники, которые, по заказу учи- 
лищнаго начальства, им'Ьются въ продаж'Ь въ м'Ьстныхъ 
книжныхъ магазинахъ; письменныя же принадлежности 
воспитанники морутъ пр1обр'Ьтать, за особую  плату, въ 
училищ'Ё изъ казенныхъ запасовъ.

Отъ Томскаго Бпарх!альнаго Попечительства

(п о  касспг взаи м оп ом ощ и ).

Въ 1 9 0 9  году скончалось 17  священвиковъ, 2 д1акона 
я 1 2  псалоищиковъ; изъ нихъ — 1) аккуратными членами кассы 
взаимономощй состояли: а) свящ енники: 1 — Богословск1й Н и
колай, Вифл1емовъ Васил1й, Воробьевъ Сергей, Двиняииновъ 
Стефанъ, Жалыбинъ Л еонпй, Закоурцевъ Петръ, Коронатовъ 
Владим1ръ, Крыловъ Григор!й, Лебедевъ Михаилъ, 1 0 — П ав- 
ловскШ Феодоръ, Погоцк1й 1аковъ, Рохдвствеяск1й 1оаннъ, Рыж - 
кинъ Александръ, Сянрновъ Максимъ; 1 5 — Станковъ Гавр1илъ 
и 1 6 — Счастневъ 1оаннъ; б) д1акона: Антипинъ Алексей 
и Ракинъ Афанас1й и в) псалом щ ики: 1) Аргентовъ Гав- 
р1илъ, Вольшанинъ Васил1й, Введенск1й Петръ, Колоколовъ А н
дрей, 5 — Окороковъ Федоръ, Сбитневъ Александръ, Серг1евск1й 
Григор1й, Смирновъ Васил1й, Соловьевъ Григорхй, 1 0 — Сперан- 
ск1й Михаилъ, Стадниковъ 1осифъ и 1 2 )— Шереметиясюй Заха- 
р1я. I I )  членомъ кассы не былъ священникъ Еодратъ П осн11- 
ловъ, какъ вышедш1й за-штатъ, по сообщен!») о. благочиняаго 
№ 2 8 ,  до учрежден!я кассы.

Поступивш!е черезъ оо. благочинныхъ взносы въ пользу се- 
мействъ умерпгихъ членовъ кассы П — вомъ распред'Ьлевы сл!)- 
д:Ьющинъ образоиъ:
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ОСИРОТ^ВШИМЪ

СЕМЬЯМЪ:
Выдано.

I
;Употребле- 
но на пере-
1 сылку.

Перечислен, въ 
расход, фондъ 
кассы, соглас
но 9 п. правил!» 

кассы.

ВСЕГО:

Руб. Коп. ‘ Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп.

Священникойь: 

Богословскаго Н. . . . 698 25 1 75 700
Вивлеемова 8................. 698 25 1 75 _ — 700 —
Воробьева С................... 698 25 1 75 --  ^ — 700 —
Двинянинова С............... 698 25 I 1 75 — — 700 —
Жалыбина Л.................. 698 10 1 1 90 — — 700 —
Закоурцева П................. 698 25 1 75 -- — 700 —
Коронатова В................. 698 25 1 75 — — 700 —
Крылова Б..................... 698 10 1 90 — 700 —
Лебедева М..................... 698 10 1 .90 — — 700 —
Павловскаго Ф.............. 698 10 1 90 — ---• 700 — ;
Потацкаго I. • . . . . 698 25 1 75 — — 700 — 1

Рождественскаго 1 .  . . . 698 50 1 50 — — 700 —  1

Рыжкина А..................... 698 — 2 — — 700 —
Смирнова М................... 698 10 1 90 — — 700 — !

Станкова Б.................... 699 60 — 40 — -- - 700 -- :
Счастнева I.................... 698 25 1 75 — — , 700 ------- 1

Дгаконоеъ: 1| 

Антипина А....................1 350 350
Ракина А......................... 349 — 1 — — — 350 • - '

1 каломщаковъ: 

Аргентова Б................... 349 1 350
Большанина В................ 348 50 1 50 : — — 350 —
Введенскаго П. • . . . 349 --- • 1 - -  , — — 350 --- '
Колоколова А................ 348 50 1 50 — — 350 • --
Окорокова Ф.................. 348 50 1 50 __ 350 —

- Сбитнева А..................... 350 _ 1
—

— , — 350
-

Серпевскаго Б............... 348 50 1 50 ^ — — 350
Смирнова В.................... 348 50 1 50 — -  . 3.50

-

Соловьева Б................... 348 50 1 50 1 350 --
Сперанскаго М............... 349 — 1

50
350 —

Стадникова I ............... 348 50 I
— 350

Шереметинскаго 3. . . . 349 75 25 3.50
-

Итого: .  . 16057 85 1 42 1

I

■
15 1 — |16100

-
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Примгьчате I. Деньги, сл'Ьдовавш1я въ пособге д * -  
тянъ сващенвива Г . Станкова и Д1авона А . Антинина, 
переданы въ опекунское отд'Ёлвн1е, за исключен1емъ 101  р» 
5 0  к ., употребленныхъ на гогребен1е о. Г . Станкова.

Примгьчаше I I .  Въ 1 9 0 9  г. скончалось 16 свя- 
щениковъ-членовъ кассы, отъ о.о. же благочинныхъ взносы 
присланы только 1 5-ти, поэтому взятые изъ запаснаго фонда 
7 0 0  руб. придется пополнить изъ взносовъ 1 9 1 0  г ., взно
сы же отъ дгаконовъ и псаломщиковъ поступили въ доста- 
точномъ количествЪ, и занимать изъ фонда не пришлось.

Примгьчаше III. Хорош о было бы, если бы, о.о» 
благочинные представляли деньги за полугодДе впередъ, 
какъ это сд'Ьлали о .о , б.1агочин. № 5 и 2 5 : тогда П — во 
выдавало бы сиротамъ пособ1е не по частямъ— по 5 0  и по 
1 0 0  р .,— а сразу— по 8 5 0  р. семьямъ псаломщиковъ и д !а - 
коновъ и по 7 0 0  р .— священниковъ и прото1еревъ, что да
леко небезразлично для сиротствующихъ, да и у П — ва было 
бы меньше нерениски. Кром-Ь сего о.о. благочиннымъ не при
шлось бы разыскивать священно-церковно-служителей, пере- 
шедшихъ въ другое благочин1е и не сд'кцавшихъ взноса ни 
въ прежпемъ, пи въ новомъ благочинен1и.

Примгьчаше IV. Проектъ правилъ кассы, состав
ленный на общеепарх1альномъ съ'Ьзд’Ь духовенства 1 9 0 9  г.,, 
не напечатанъ и въ деталяхъ не приводится въ исполнен1о 
не по винй П — ва.

.̂ ё 438. 28 Января 1910 года. Господь да благославитъ благ!я на- 
чинангя по благоустроенгю храма и причтовых-ь домовъ въ с.Мар- 
шанскомъ и Своею благодатш да поспЪшествуеть привести на
чинаемое къ доброму концу на радость пастыря и паствы вославу' 
Бож 1ю и въ прим'Ьръ для подражангя други.чъ. Арх. Макар1й.

Его Высокопреосвященству, ВысокопреосвященнЪйшему 
Макар1ю, Арх1епископу Томскому и Алтайскому,

Священника Покровской церкви, села 
Марщанскаго, Барнаульскаго уЬзда, 
благ, .'в 23, Константина Рябцева,

покорн'Ёйшее прошен!?.
Ваше Высокопреосвященство, Милостивый Архипастырь и 

Отецъ! Величественный наружный видъ нашего храма далеко не
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«оотв'Ьтствувтъ тому убожеству, какое бросается каждому въ гла
за при вход^ внутрь храма: яаленьк1й икопостасикъ съ по
трескавшимися иконами работы Суздэльскихъ богомазовъ, на ико- 
нахъ невозможно разобрать св. изображений отъ несмываемой 
копоти, въ купол'Ь и подъ штагами дыры, пропускающ1я въ 
храмъ не только холодъ, но даже и птицъ, въ довершев1е все
го— три жел'Ьзныя печи и, притомъ, настолько капризныя, что 
ВСЯК1Й разъ, когда в'йтеръ дуетъ съ востока, то дымъ и огонь 
идутъ не по труб'Ь, а внутрь храма, такъ что служба цзрковная—  
единственное ут'Ьшен1я пастыря въ деревн11— становится не утЬ- 
шен1еиъ уже, а тяжелыиъ подвигомъ.

Немедленный и капитальный ремонтъ храма^— необходимость. 
Прихожанами моими эта необходимость признана, признана она 
и вс-Ьми членами (около 2 0 0  челов’Ькъ) недавно открнтаго по
печительства. Пожертвования въ попечительство уже достигли сум
мы въ 1 1 0 0  руб.; одинъ изъ членовъ попечительства крестьянинъ 
Иванъ Лебедевъ (онъ же и церк. староста) предлагаетъ 2 0 0 0  руб. 
безсрочно и безъ всякихъ процентовъ. Но вей мы считаемъ са- 
мымъ важнымъ услов:емъ успйха предпр1ят1я благословеше и 
молитвы нашего Архипастыря, а посему усердно просимъ Вась, 
Ваше Высокопреосвященство, разрешить, благословить и помянуть 
яасъ въ Вашихъ святыхъ молитвахъ.

Съ разрйшен1я Вашего Высокопреосвященства работы сда- 
димъ Московской художественной артели, проживающей въ г. 
Томскй и прекрасно зарекомендовавшей себя. Работы слйдующгя: 
новый иконостасъ 15 арш. въ высоту и 17 въ ширину съ 8 3  св. 
иконами, оштукатурить куполъ и написать на немъ 5 св. язоб- 
ражен1Й, подправить иконы стараго иконостаса и развйсить ихъ 
въ художественной симметр1и по стйнамъ и сдйлать два закли- 
росныхъ иконостаса; вся эта работа будегь стоить около 5 0 0 0  руб. 
Желйзныя печи выбросимъ и заийнииъ ихъ, вйроятво, контра
марками и снова весь храмъ проконопатимъ; эта последняя ра
бота станетъ намъ до 2 0 0  руб. Приблизительно весь расходъ 
на ремонтъ выразится въ суммй 5 5 0 0  руб., каковую сумму по
печительство, при помощи Вож1ей надйется собрать.
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Считаю своимъ долгомъ донести до Вашего Высокопреоевя- 
■щенства и другую вЬсть, которая прииесетъ Вашему сердцу ра
дость; 15  Января с. г. состоялись торги на постройку новаго 
дома ын’Ь и деньги за постройку 2 6 0 0  руб., принятия прихо
жанами по приговору на себя, почти уже собраны. Л гутъ, без
божно Л1̂ тъ  нын-Ьшя1е нев'Ьры-антихристы, что народъ нашъ 
изв’Ьрился и не любитъ яПОПОвъ“ .

Вашего Высокопреосвященства, Милостиваго Архипастыря н 
Отца, нижайш1й послушнивъ, священникъ Константинъ Рябцевъ. 
1 9 1 0  г .. Января 2 1 .

Праздныя м']̂ ста.
Священническгя: б.1агочин!е № 1, Троицкая г. Томска (един.),

4  Кожеввиковское, 5 Бривошеинское, 11 Пргисковая Никольская, 
1 3  Бачатское, 19 Елбанское, 21  Ново-Песчанское, 2 9  К аган- 
динское, 3 2  Секисовское 2 -е , 3 4  Чернаковское, Н ово-Троицкое, 
3 5  Басналинское, 4 0  ст. Антошевсвая, 4 3  Болтовское, Улалин- 
ск1й женсшй монастырь.

Дгаконскгя: благочише 4  Терсалгайское, 9 Валвр1анов- 
ское, 1 0  Тутальское, 12 Больше-Барандатское, 2 2  Тагановское, 
2 3  Бу.ттовское, Ушковское, Болмаковское, при Батих. уч. г. 
Б1йсва, 3 3  Бамышенское, 3 6  Хлопуновское.

Псаломщичестя: б.лагочин1е 1, гр. Томская Знаменская, 
гр. Томская Никольская, 2 Таловское, Бонининское, Ш туховск ов ,
5  Бривошеинское, 7 Бунчурукское, 8  Алекс'Ьевское, 9 Валер1а -  
новское, 14  Терентьевское, 18  Б ’Ьшенцевское, 19  Бомарьинское, 
2 0  Ш иловское, 21  Н ово-П есчапское, 2 2  Чистоозерное, 2 3  Бал- 
манское, Яковлсвекое, Бергульское, 3 4  Н ово-Троицкое, Бочкарев- 
ское, 3 5  Окуловское, 3 6  Блепечихинское, Маралинское, 3 8  Боб- 
ровское.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.
1. О Т Д Ъ Л Ъ  М И ССЮ Н Е РСК М .

О ч е р К ъ
состоян'ж и деятельности Томскаго Епарх1альнаго Братства 
Св. Димитр1я, Митрополита Ростовскаго, за 25 лЪтъ суще-

ствован1я *).
(Продолжен1е).

111.

Последнее пятилетте.
Въ тре1й пер1одъ своего существован1я Братство всту

пило при крайне неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ.
Общее недовольство страны посл’Ь несчастной Японской 

войны, разговоры о свобод^ сов'Ьсти и наконецъ манйфестъ 
17 апр-Ьля 1905 г. о веротерпимости произвели смуту въ 
умахъ большей части росс1йскихъ гражданъ. Въ частности 
по отношен1Ю къ миссионерской деятельности Деркви раз
давались голоса о ненужности теперь, съ объявлен1емъ ве
роисповедной свободы, спещальной мисс1и и мисс1онеровъ.

Само собой понятно, что подобнаго рода неразумный 
сужден1я отражались на деятеляхъ мисс1и и парализовали 
ихъ энерпю. Напримеръ, мисс1онерск1е комитеты въ епарх1и 
какъ то притихли и одни изъ нихъ стали малодеятельны, 
друпе совсемъ бездеятельны.

Въ 1905 году Советъ братства лишился своего дело
производителя, замечательнаго труженика и знатока Томска
го раскола И. П. Новикова: 12 1юля 1905 г. онъ умеръ въ 
Казанской псих1атрической больнице, после продолжитель
ной душевной болезни, оставивъ по себе неизгладимую па
мять въ виде печатныхъ статей въ Епарх1альныхъ ВЬдомо- 
стяхъ и ихъ мисс1онерскомъ отделе.

*) «Той. Еп. В’Ьд." №№ 1, 2, 3, и 4.



208 —

Онъ писалъ въ течение 10 л'Ьтъ отчеты о состоян1и ра- 
сколо-сектантства въ Епарх1и и д-Ьятельности Братства (съ 
1893 до 1903 г.); очень много статей публицистическаго и 
научнаго характера по вопросамъ расколо и секто-в’Ьд'Ьн1я; 
писалъ объ Алтайской мисс1и, ея основателе и др. ея де- 
ятеляхъ.

Составилъ очеркъ деятельности 1-го Епарх. Мис. съезда 
въ 1898 г.

Описывалъ поездки Высокопреосвященнаго Макар1я по 
Епарх1и; писалъ общ1е очерки о состоян1и Епарх1и въ 1901 
и 1902 г.г. и несъ еще некоторый обязанности по епарх1аль- 
ной службе, напримеръ, былъ членомъ Епарх. училищнаго 
Совета, цензоромъ епарх. ведомостей, заведывалъ фунда
ментальной и безмездной библ1отекой въ семинар1и, былъ 
некоторое время преподавателемъ пен1я въ семинар1и же 1).

Да будетъ вечная память этому самоотверженному д е 
ятелю Братства!..

Во время болезни Ив. П. Новикова и по смерти его 
сменилось 5 делопроизводителей въ Совете Братства **), 
что, конечно, также неблагопр1ятно отзывалось на делопро
изводстве, т. к. сменявш1я его лица не имели прямого от- 
ношен1я к-н расколо-сектантству и не могли быть вполне въ 
курсе дела.

Кафедра же преподавателя истор1и обличен1я раскола 
въ Дух. Семинар1и не занята спещалистомъ даже до сего дня.

Епарх. мисс1онеръ свящ. Павлинъ Смирновъ после пе
ренесенной тяжкой болезни (брюшн. тифъ) долго не могъ 
оправиться, оправившись же прослужилъ до 1907 г., въ ко- 
торомъ оставилъ должность Епарх. мисс1онера и поступилъ 
въ студенты С.-Петербургской Дух. Академ1и.

Епарх. миссюнеръ Томскаго района свящ. Арсен1й Ки- 
кинъ въ отчете за 1905 г. писалъ, что раскольники, являясь

*) Подробное перечисление лит. трудовъ Ив. II. Новикова см. въ Том. 
Епарх. В'Ьд. за 1905 г. № 18: некрологъ.

’) Г.г. Ратьковск1Й, А П. Смердынсюй свящ. П. Сыщевъ, 1ер. Игиатгй и 
в. СниреискШ.
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на собесЬдован1я къ мисс1онеру, слушали его не особенно 
внимательно, а съ объявлен1емъ свободы въ дЬлахъ в-Ьры— 
даже вовсе уклончиво, заботясь лишь о томъ, чтобы поско- 
Р'Ье окончились беседы. Въ 1908 г, и этотъ Епарх, мисс1о- 
неръ оставилъ должность, получивъ назначен1е въ настоятели 
подгороднаго Спасскаго села. Трет1й Епарх. мисс1онеръ свящ. 
А. ©елидовъ, въ БШск-Ь, отъ переутомлен1я страдаетъ при
падками падучей болезни, которые настолько усилились за 
последнее время, что потребовался продолжительный отпыхъ 
и лечен1е, для чего Сов'Ьтъ Братства ассигновали ему ЬОО р. 
въ годъ, освободивъ отъ усиленныхъ занят1й по мисс1и.

Братская типограф1я, отнимавшая у Сов-Ьта на свое 
благоустройство массу времени, особенно въ 1903 и 1906 г., 
когда въ зас'Ьдан1яхъ Совета братства шла р-Ьчь гл. обра- 
зомъ о типограф1и, наконецъ, больше всего способствовав
шая развит1ю душевной бол'Ьзни у И. П. Новикова, который 
очень заботрлся о надлежащей постановк-Ь типографскаго 
Д'Ьла,— въ виду постоянныхъ недоразум'Ьн1й съ рабочими, 
продолжительныхъ забастовокъ, частой см-Ьны управляю- 
щихъ и за невозможностью им-Ьть постоянный и непосред
ственный надзоръ за постановкой типографскаго Д'Ьла—въ 
1908 году была передана Томскому женскому монастырю за 
10000 руб., съ разсрочкою платежа на 1 годъ.

ДЬятельность отд'Ьлен1Й Братства за это время также 
ослаб'Ьла: Барнаульское, напр., въ 1905 г. совсЬмъ не пред
ставило отчета, а въ 1907 г. заявило о скромныхъ разм'Ь- 
рахъ МИСС10Н. д-Ьятельности, благодаря безразличному отно
шению м'Ьстнаго духовенства къ мисс1онерству, а также со
кращению денежныхъ поступлен1й въ кассу Отд-Ьлен1я.

Но, не смотря на всЬ неблагопр1ятныя и тяжелыя усло- 
В1Я, Совать Братства не прекращали своей дЬятельности и 
по м%р% силъ и возможности стремился осуществлять свои 
задачи.

Таки въ 1906 г. они разослали о. о., благочинными, епарх. 
мисс10нерамъ и Отд'Ьленхямъ Братства такое постановлен1е: „въ 
виду проявившагося въ посл-Ьднее время стремлен1я среди на-
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селен1я Т омской Епарххи, зараженнаго духомъ старообрядческаго 
раскола, къ переходу изъ православ1я въ старообрядческая 
толки, Сов’Ьтъ Братства Св. Димитр1я въ зас'Ьдан1и своемъ 
совместно съ о. о. членами Духовной консисторш обсуждалъ 
вопросъ о м'Ьрахъ къ огражден1ю православной паствы отъ 
ВЛ1ЯН1Я старообрядческихъ и сектантскихъ наставниковъ и 
постановили: предложить о. о. благочиннымъ, епарх. миссю- 
нерамъ и отд-Ьлен1ямъ Братства представить къ 15 августа 
нижесл-Ьдующ1я св^д-Ьн1я:

1) Въ какихъ м’Ьстахъ благочин1я посл% Манифеста 17
апреля 1905 г. происходили движен1я среди старообрядцевъ | 
и сектантовъ Томской Епарх1и? '

2) Въ чемъ эти движен1я проявились?
3) Как1е старообрядческ1е и сектантск1е начетчики осо- ; 

бенно выд-Ьлялись по своей пропаганд'Ь?
4) Какое вл1ян1е производили старообрядцы и сектанты 

на православное населен1е прихоловъ?
5) Предпринимали ли и что именно— приходсюе свя

щенники въ такихъ случаяхъ?
6) Были ли въ посл-Ьднее время (посл'Ь 17 апр. 1905 г.) 

случаи переходовъ изъ православ1я въ старообрядческ1е и 
раскольническ1е толки, если были, то въ какомъ количеств^ 
и как1я тому причины?

7) Были ли приходскимъ священникамъ изв-Ьстны случаи 
уклонен1я изъ православия?

8) Пос'Ьщали ли благочин1е съ мисс1онерской ц-Ьлью 
о. о. епарх. мисс1онеры?

Т-Ьмъ же постановлен1емъ о. о. епарх. миссхонеры ко
мандировались съ мисс10нерской ц’Ьлью въ некоторый де
ревни и поселки ихъ районовъ и о своихъ по%здкахъ д. б. 
представить доклады въ Сов-Ьтъ Братства.

Подобные же вопросы были предложены Сов'Ьтомъ 
Братства духовенству Епарх1и въ текущемъ 1909 г. съ т-Ьмъ, 
чтобы ответы на нихъ были даны чрезъ депутата обще- 
епарх1альнаго съезда, бывшаго съ 20 мая по 10 1юня. Воп
росы эти были дополнены еще сл-Ьдующими: хлынувшая въ
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пределы Томской *Епарх1и многотысячная толпа переселен- 
цевъ сколько принесла съ собой изъ Росс1и расколо-сектан- 
товъ и другихъ неправославныхъ христ1анъ (указать коли
чество семей, принадлежность ихъ къ толку или сект% и 
ихъ руководителей).

Въ многолюдныхъ приходахъ им'Ьютъ ли возможность 
пастыри заниматься мисс1онерской д-Ьятельностью и если за
нимаются, то въ чемъ гл. образомъ проявляется ихъ дея
тельность и каковые приноситъ результаты (по возможности 
указать фактическую сторону дела).

Въ чемъ проявилась деятельность благочинническихъ 
комитетовъ, мисс1онеровъ и сотрудниковъ Братства после 
указа о веротерпимости.

Обстоятельный докладъ по некоторымъ изъ постав- 
ленныхъ вопросовъ сделалъ бывш1Й председатель Барнауль- 
скаго Отделен1я Совета Братства протоиерей о. П. Орловъ, 
только въ немъ некоторый сведен 1я о состоянш расколо- 
сектантства, сообщенный духовенствомъ Барнаульскому Отг 
делен1ю, разошлись съ оффищальными данными, имеющи
мися въ Томской Духовной Консистории.

(Окончите слгьдуетъ).

П. О Т Д -Б Л Ь  О БЩ Е Ц Е РК О В Н Ы Й .

Отъ Канцеляр1и Ея Величества, Государыни Императрицы 
Александры беодоровны и управлен1я делами АвгустЪйшихъ 
дЪтей Ихъ Императорскихъ Величестве Господину Томско

му Губернатору.
По всепреданнейгаеиъ иредставлеа1я мною Е Я  В Е Л И Ч Е 

С Т В У  ГО СУД А.РЫ Н Б И М П Е Р А Т Р И Ц А  А Л Е К А Н Д Р А  
0Е О Д О Р О В Н А  ирисланной аеною священника А .  И. Макаро- 
вой-Мирской для ЕГО  И М П Е РА ТО РС К А ГО  ВЫ СО Ч ЕСТВА 
Н А С Л А Д Е Ш К А  Ц Е С А Р Е В И Ч А  ванисанной ею книги ,А п о -
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столы А лтая*, Г О С У Д А Р Ы Н Я  И М П ЕРА1:'РИ Ц А ВСЕМ ИЛО
С Т И В Е Й Ш Е  иовел'Ьть соизволила благодарить г-жу Макарову- 
Мирскую отъ Имени Е Я  В Е Л И Ч Е С ТВ А  за с1е подношение, 
оставленное Е Я  ВЕЛ И Ч Е СТВ О М Ъ  у Себя.

О таковоиъ ГО С У Д А Р Ы Н И  И М П Е Р А Т Р И П Ы  повел'Ьши 
ии^ю честь покорн'Ьйшв просить Ваше Превосходительство сооб
щить Макаровой-Мирской.

Подливное подписалъ Зав4дывающ!й Канцеллрхею Графъ 
Ростовцевъ, скр'Ьпилъ за Делопроизводителя А . Зейме.

вер н о : Том ск1й Губернаторъ, Кяяергеръ В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  
Двора Н . Гондатти.

38 писемъ бывшаго оберъ-прокурора СвятЕй- 
шаго Синода К. П. Победоносцева къ Высо- 
копреосвященнейшему Арх!епископу Мака- 

р1ю Томскому.
( Продолжеше) .

ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ ПРЕОСВЯЩЕННЪЙШЕМУ 
МАКАР1Ю, ЕПИСКОПУ Б1ЙСКОМУ.

№ 1.

При семъ имею честь препроводить сто (100) руб., по
жертвованные состоящимъ при мне Камергеромъ Ароновымъ 
на строен1е Арх1ерейскаго дома въ г. Б1йске.

К. Побгьдоносцевъ.
12 Марта 1887 г. Петербургъ.

№ 2.

Преосвященный Владыка!
На дняхъ получилъ я отъ Васъ книжку „Вторая лепта". 

Книжка мне нравится, но я желалъ-бы иметь сведенхя, кемъ 
составлена она?
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Существуетъ-ли первая лепта?
Помнится, она была издана еще при О. Макар1н.
Какое предназначено ей употреблен1е, распространена 

ли она въ народ'Ь, и к’Ьмъ, и какъ поются п%сни.
Кто издатель этой книги— Сычевъ?
Съ совершеннымъ почтен^емъ и преданностью им'Ью 

честь быть

Вашего Преосвященства
Покорный слуга К. Побп>доносчевъ.

и  воябрл 1888 г. Петербургь.

№ 3.

Преосвященн-Ьйшш Владыка!
Усердн-Ьйше благодарю Васъ за присылку мн-Ь пре

красной книги, которой я не зналъ до сихъ поръ, писемъ 
Архимандрита Макар!я. Съ удовольств1емъ и назидан1емъ 
читаю ее. Къ Вамъ отправляю на сихъ дняхъ некоторый 
книги, въ томъ числ^ и Биографическую статью О. Макар1я, 
отд-Ьльно отпечатанную изъ Православнаго Обозр'Ьн!!} и ра
зосланную по распоряжению моему во вс'Ь Дух. Семинар!и.

Я уже телеграфировалъ Вашему Преосвященству, что 
расходъ на издание первой лепты будетъ возм-Ьщенъ изъ 
зд'Ьшнихъ средствъ. Книжка эта весьма мн'Ь понравилась, и 
необходимо возстановить ее въ обращен1е.

Обозначить нотное—^цифрами или круглою нотой—отъ 
Васъ зависитъ, что Вы сочтете удобн-Ье; хотя, казалось бы, 
круглая нота—дороже, но доступнее многимъ, не привык- 
шимъ къ цифирному счету. Благоволите въ свое воемя уведо
мить, во что обойдется издание, и тогда деньги будутъ вамъ 
высланы.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и преданностью имею 
честь быть Вашего Преосвященства покорный слуга

К. Побгьдоносцевъ.
14 Марта 1889 г. Петербургъ.
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№ 4.

Преосвященн'Ьйш1Й Владыка!
Сейчасъ прочиталъ я въ № 9 Томскихъ Епарх1альныхъ 

В-Ьдомостей разсказъ свящ. Синьковскаго, между прочимъ, 
объ усерд1и свящ. С. Борисова и о нуждахъ Большенарым- 
ской устроенной тамъ школы. Полагаю, что и не большое 
даян1е принесетъ пользу сему доброму Д’Ьлу. Посылаю Вамъ 
особо (чрезъ хозяйственное Управлен1е) сто (100) рублей и 
покорнейше прошу доставить эти денеги по назначен1ю. 
Ожидаю извест1я о ходе печатан1я первой лепты. По пер
вому требован1ю Вашему вышлю и деньги, сколько окажется 
нужнымъ. Употребить пифры или ноты зависитъ вполне отъ 
личнаго Вашего усмотрен1я.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и преданностью имею 
честь быть Вашего Преосвященства покорный слуга

К. Подгьдоносцевъ.
17 октября 1889 г. Петербургъ.

№ 5.

Преосвященнейш1Й Владыка!
Усерднейше благодарю Васъ за интересное письмо ваше 

отъ 28 октября, которое сейчасъ получилъ.
Всяк1я подробности дела Вашего весьма интересуютъ.
Относительно Вашей Катихизаторской школы, коей пользу 

Вы столь явственно объясняете, не благоволите-ли прислать 
мне особливое сообщен1е со всеми подробностями о содер- 
жан1и и о техъ правахъ, коихъ Вы для нея желаете. Если 
что можно будетъ сделать, постараемся. Но о правахъ невоз
можно просить, не представляя полнаго устава и программы 
учебной, соответствующей законнымъ требован1ямъ на сей 
предметъ.

Первая лепта содержитъ въ себе так1я прекрасный, по- 
этическ1я песнопен1я, что я жду ея появлен1я, дабы распро
странить ее по возможности; постараюсь здесь въ собран1яхъ 
завесть исполнен1е этихъ песнопен1й, дабы сделать ихъ из
вестными.
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Зд'Ьсь, почти, никто книжки этой не знаетъ, а у меня 
всего одинъ экземпляръ, бывш1Й, если не ошибаюсь, и у 
Васъ единственный.— И мн-Ь жаль, что К. взять отъ васъ. 
Новый теперь Губернаторъ Б. Т. (онъ по фамил!и н-Ьмецъ, 
но родомъ изъ Тамбовскихъ Дворянъ) челов%къ, кажется, 
добраго расположен1я, хотя едва-ли будетъ им-Ьть энерпю 
К. Онъ теперь пр1'Ьхалъ сюда изъ Кдева и пробудетъ Зд'Ьсь, 
думаю, до сл-Ьдующаго года, чтобы ознакомиться съ д-Ьлами 
новаго для него края.

Письмо это дойдетъдо Васъ, конечно, уже въ сл-Ьдую- 
щемъ году и потому оканчиваю его сердечнымъ желан1емъ, 
чтобы этотъ годъ быль вполнЬ благопр1ятнымъ для Васъ и 
для д-Ьла Вашего.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и преданностью им-Ью 
честь быть Вашего Преосвященства покорный слуга

К. Побгьдоносцевъ.
8 декабря 1889 г. 11етербургъ.

№ 6.

Преосвященн'Ьйш1Й Владыка!
Сейчасъ получилъ почтеннЬйшее Ваше письмо, отъ 

13 января. Книги *) еще не получилъ, в-Ьроятно, придутъ на 
дняхъ. Радуюсь ихъ появлен1ю. Если потребуются, еще пошлю 
вамъ; но если нужно будетъ выписать намъ для Семинар1й, 
то пусть это будетъ не даромъ. По телеграмм'Ь Вашей Вамъ 
отправляю 488 рублей, казенные, а по нын-Ьшнему Вашему 
письму сл'Ьдуетъ лишь 288 руб. Оказывающ1еся излишними 
200 руб. не трудитесь возвращать. Эта сумма можетъ пона
добиться на случай выписки экземпляровъ, и во всякомъ 
случа'Ь пусть будетъ обращена на нужды мисс1и, коихъ у 
Васъ не мало.

Не остались-ли въ распоряжен1и Вашемъ экземпляры 
отчетовъ по Алтайской Мисс1и за посл-Ьдн1е годы 1887— 1888? 
Бывщ1е у меня всЬ разошлись, а встр-Ьчается надобность 
знакомить нужныхъ людей съ д'Ьломъ Миссии.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и проч.
К. Побгьдоносцевъ.

5 февра.1я 1890 г. Цетербур1ъ.

издан1с ,1ептн.
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№ 7.

Преосвященн'Ьйш1Й Владыка!
Почтеннейшее письмо Ваше отъ 4 августа сейчасъ по- 

лучилъ. Вы изволите писать, что отправили 14 октября мне 
200 экземпляровъ первой лепты, но недели три тому назадъ 
я получилъ посылку, въ коей лишь 50 экземпляровъ лепты, 
вероятно, Вы пишете еще о другой посылке. Покорнейше 
благодарю за присылку: деньги имеютъ быть Вамъ достав
лены.

Радуюсь, что предпринимается новое издан1е.
Если будетъ надобность въ пособии на оное, благоволите 

меня уведомить. Я заказалъ нашему Синодальному хору въ 
Москве исполнить некоторый пьесы и на дняхъ слышалъ 
исполнен1е. Оно привело меня въ восхищен1е и я думаю 
предпринять особое издание избранныхъ пьесъ изъ обеихъ 
лептъ съ переложен1емъ на круглыя ноты.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и проч.
К. Побгьдоносцевг.

1 сентября 1890 г. Петербургь.

№  8.

Преосвященнейш1й Владыка!
Усерднейше благодарю Васъ за письмо, отъ Васъ полу

ченное, и сердечно поздравляю со вступлен1емъ въ новое 
лето, въ коемъ да благословитъ Васъ Господь миромъ и 
крепостью силъ духовныхъ и телесныхъ.

Деньги за присланный Вами экземпляры лепты, вероятно. 
Вы уже получили. Экземпляры эти разосланы мною по Дух. 
Семинар1ямъ и женскимъ училищамъ: весьма желательно 
чтобы тамъ привилось пен1е. этихъ прекрасныхъ гимновъ. 
Я, кажется, писалъ уже Вамъ, что Московск1й Синодальный 
хоръ исполнялъ некоторый изъ нихъ для меня, что весьма 
мне понравилось, а потомъ пен1е это было и въ публичномъ 
концерте.
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Нын% заказано мною Директору хора сд’Ьлать выборку 
изъ об'Ьихъ лептъ и издать съ круглою нотой: въ Вашемъ 
издании прим-Ьчены имъ н-Ькоторыя, впрочемъ, неважный му
зыкальный погр’Ьшности, который и будутъ исправлены. 
Бывъ прошлымъ л'Ьтомъ Бъ Перми и слышавъ прекрасное 
п^н1е въ женскомъ монастыре, я послалъ туда лепту, и воть 
сообщение Игумен1и о томъ, какъ поются.

Желаю и надеюсь, чтобы п'Ьсни о. Макар1я стали в'Ь- 
домы и любимы во всей Росс1и.

Въ нуждахъ Вашихъ желалъ-бы я, всячески, быть Вамъ 
полезнымъ.

На сей разъ изъ остатковъ экстраорд. кредита на исте- 
кающ1й годъ удалось выд-Ьлить рублей 500, которые и бу
дутъ присланы въ Ваше распоряжен1е.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и проч.
К. Побгьдоносиевъ.

30 декабря 1890 г. Петербургъ.

№ 9.
Преосвященн^йш1Й Владыка!

На порогЬ отходящаго года сердечно желаю Вамъ 
вступить въ новое л-Ьто радостно и мирно, съ надеждами 
на благословен1е Божхе во вскхь нам'Ьрен1яхъ и д-Ьлахъ Ва
шихъ. Многихъ добрыхъ д'Ьятелей утратили мы въ этомъ 
году, но всего ощутительн'Ье утрата нашего милаго и неза- 
м’Ьнимаго Н. И. Ильминскаго >) В-Ьруется, что Господь убла- 
житъ его съ нищими духомъ, съ чистыми сердцемъ и ми
лостивыми. Посылаю Вамъ одно изъ посл"Ьднихъ его писемъ, 
т"Ьмъ бол'Ье, что въ немъ есть н'Ьчто до Васъ относящееся.

Съ совершеннымъ почтен1емъ и проч.
К. Побгьдоносцевъ.

31 декабря 1891 г. Петербургъ.

Къ № 9.
Ваше Высокопревосходительство, Милостивый Государь

Константинъ Петровичъ!
Въ письм-Ь отъ 4-го декабря Вы вспомнили б10граф1ю 

Чевалкова '■*), съ т-Ьмъ, повидимому, чтобы издать ее по—

') Профессоръ ор1еата4исгь-тк)ркодогь Каа. дух. Ак.
*) Тодматъ Архвмандр. Масар1я изъ урождеацевъ А.1тая.



218  —

русски, чего она вполн’Ь заслуживаетъ ради воспоминан1Й 
объ основател'Ь Мисаи и первыхъ ея началахъ. Это было 
напечатано въ 1866-мъ году въ сборник-Ь Радлова подъ 
заглав1емъ: „Образцы народной литературы тюркскихъ пле- 
менъ.“ Часть I. Поднар'Ьч1я Алтая, стр. 113— 159. У Радлова 
этотъ сборникъ состоять изъ н'Ьсколькихъ частей, и каждая 
часть изъ двухъ отд'Ьлен1й: оригинальнаго текста и н"Ьмец- 
каго перевода. Вс'Ь эти книги у меня были, и я хот^лъ по
слать Вамъ н-Ьмецкую книгу съ статьей Чеволкова (впро- 
чемъ, онъ пишется: Чевалковъ), но не нашелъ немецкой 
книги, а нашелъ ея Алтайскую сестру и, немного подумавъ, 
помирился на той мысли, что все къ лучшему. Зач'Ьмъ намъ 
переводить съ перевода— чрезъ трои руки, когда у насъ 
есть подлинникъ? Но главное—не въ томъ. Чевалковъ, ка
жется, еще живъ. Притомъ Преосвященный Макарш Томск1й 
поступилъ въ Алтайскую Мисс1ю по живымъ слЪдамъ Ар
химандрита Макар1я и первые свои годы постоянно жилъсъ 
Чевалковымъ и отъ него наслышался живыхъ разсказовъ о 
Макар1и. Я и думаю: попросите Томскаго Преосвященнаго, 
чтобы онъ изъ первой части образцовъ народной словесно
сти тюркскихъ племенъ съ Алтайскаго перевелъ на русск1й 
языкъ воспоминан1я Чевалкова и, въ вид-Ь прим’Ьчан1й, до- 
полнилъ бы своими св’ЬдЪн1ями о „приснопамятномъ" и о 
первыхъ событ1яхъ Мисс1и. Преосвященный Макар1й, безъ 
СОМН'Ьн1Я, съ ЛЮб0В1Ю ПОСВЯТИТЬ этому Д'Ьлу свои досуги, 
(хотя у него очень мало досуговъ, но онъ засадить за ра
боту алтайца, который и будетъ переводить подъ его руко- 
водствомъ). Это будетъ основательнее и вернее, ибо изве
стно, самыя простыя выражен1я иногда перевираются пере
водчиками, не знающими непосредственно предмета. Если 
Вамъ эта мысль понравится, уведомите меня; я на Всяк1й 
случай отправлю книгу со статьей Чевалкова.

Получилъ я Ваше издан\е— ,Истор1ю правосланой цер
кви", и вчера жена прочитала мне изъ нее две главы: 1. 
Римъ, первое гонен1е, 2. Святые Апостолы. Лежа на одре, 
я умилялся, да и чтен1е было умиленное. Помоги Вамъ Гос-
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иоди довести это святое д-Ьло до конца. Помоги Вамъ Гос
поди внести духъ и жизнь въ нашу Семинарскую бездуш- 
н'Ьйшую и безбожн'Ьйшую логомах1ю.

Вашего Высокопревосходительства покорн'Ьйш1й слуга
Н. Ильминскш.

14 декабря, 1891 г.

(Продолжен1е сл^дуетъ).

Поездка Его Преосвященства, Преосвященнаго Иннонент1я, 
Епископа Бжскаго, Начальника Алтайской мисс1и, по станамъ 

МИСС1И въ 1909 году.
Въ отчетномъ году изъ 25 становъ мисс1и, въ дв'Ь поездки, 

пос-Ьщены нами сл'Ьдующ1е станы: Созоповск1Й, Кондомсюй, 
Макарьевск1й, Чергинск1й, Мыютинск1й, Урсульск1й, Ининск1Й 
Улагансюй, Усть-Башкауссюй, Кебсзенск1й, Паспаульсюй и 
Улалинсюй.

Незнакомый съ м'Ьстными услов1ями, среди которыхъ 
приходится действовать Алтайской мисс1и, можетъ задаться 
при этомъ такимъ вопросомъ: почему-бы Начальнику мисс1и 
не посетить и все остальные мисс1онерск1е станы, разъ это 
необходимо для пользы самой мисс1и?

На такой вопросъ ответствуемъ. Действ1я Алтайской 
МИСС1И въ данное время обнимаютъ собою инородческое 
населен1е двухъ округовъ Томской губернш, Б1йскаго и Куз- 
нецкаго, на протяжен1и до 1000 верстъ въ длину и 300-700 верстъ 
въ ширину, местность, где назначено действовать. мисс1и, 
состоитъ изъ высокихъ горъ самыхъ раонообразныхъ формъ. 
Одна часть ея, въ Б1йскомъ округе, состоитъ изъ горъ, 
нередко покрытыхъ вечными снегами, каменистыхъ и 
утесистыхъ, прорытыхъ быстрыми горными речками, 
текущими въ ущельяхъ, переходящихъ въ небольш1я глу- 
бок1я долины. Въ другой половине (большею част1ю 
въ Кузнецкомъ округе), горы не столь высоки и об-

3*
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рывисты; за то м-Ьстность эта покрыта непроходимымъ хвой- 
нымъ л-Ьсомъ и составляетъ, такъ называемую, Чернь. Для 
любителя-путешественника Алтай представляетъ много р’Ьд- 
кихъ красоть природы. Но то самое, что служитъ къ укра- 
шен1Ю Алтая, для м^стнаго жителя и челов-Ька, обязаннаго 
по своей должности странствовать по Алтаю, представляетъ 
больш1я неудобства, а иногда серьезный опасности. По само
му свойству местности колесные пути на Алта’Ь существуютъ 
только по его окраинамъ, а зат%мъ повсюду надобно путе
шествовать не иначе, какъ верхомъ. Изъ изложеннаго ясно 
видно, что Начальнику мисс1и, хотя бы онъ и желалъ, обоз
реть въ одно лето все мисс!онерск1е станы не представляется 
никакой возможности: не хватить для этого ни времени, ни 
силъ.

Поэтому и бываетъ такъ, что одна половина становъ 
обозревается имъ въ одно лето, а остальная въ другое.

Въ отчетномъ году обозрение становъ начато съ Куз- 
нецкаго уезда, при чемъ Начальникъ мисс1и велъ следующш 
дневникъ.—

10 1юня. Выездъ изъ В1Йска въ Кузнецкую чернь со 
свитою, состоящею изъ дикона, 1ерод1акона и келейника- 
Ночлегъ въ Созоповскомъ стане (118 верстъ). Всенощная, 
литург1я и молебенъ Преподоб. Анне Кащинской. За литур- 
г1ей—слово по поводу возстановлен1я церковнаго почитан1я 
благоверной княгини. Церковь расширена пристройкой ко
локольни и ремонтирована. Это— радостное событ1е въ жизни 
стана. Но тутъ же и горе. Новый трапезникъ при первомъ 
благовесте въ большой 12-ти пудовый колоколъ разбилъ 
его и съ .горя заплакалъ. Мисс1онеръ впрочемъ утешилъ 
его словами, что ничего нетъ вечнаго подъ луной. Утешилъ 
вскоре и себя, приобретши на собранный путемъ пожертво- 
ван1Й деньги более важный колокодъ въ 21 пудъ.

Есть теперь у мисс1онера и другое утешен1е. Благода
ря тому обстоятельству, что золотые пр1иски, на которыхъ 
прежде прихожане зарабатывали массу денегъ и страшно 
пьянствовали, теперь выработались, народъ усиленно при-
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нялся за пашню, чего прежде не было. Правда и теперь 
прихожане добываютъ не мало средствъ къ жизни „моло- 
канкой", но все же прежняго пьянства не стало. Еще но
вость. Въ верхней и нижней Кумандинскихъ волостяхъ, гд'Ь 
уже окончена нар'Ьзка земли старожиламъ и новоселамъ, съ 
29-го 1ЮНЯ будутъ открыты 2 инородческихъ волости, къ 
которымъ им'Ьютъ быть причислены и вс^ руссюе крестьяне, 
проживающ1е въ этомъ район-Ь. Прежн1е башлыки отойдутъ 
въ область предашй, ихъ зам'Ьнятъ волостные старшины. 
Отсюда можно сд'Ьлать заключен1е, что и въ остальныхъ 
13-ти инородческихъ волостяхъ Кузнецкаго уЬзда со вре- 
менемъ, съ окончан1емъ зд’Ьсь землеустройства, посл'Ьдует'ё 
такая же зам-Ьна прежнихъ башлыковъ волостными стар
шинами. Хорошо было-бы, если-быэта реформа коснулась 
и родовыхъ управлен1й Б1йскаго Алтая, гд'Ь языческ1е зай- 
саны тратятъ иногда по 20 тысячъ рублей изъ народнаго 
капитала на посылку въ Петербургъ разныхъ депутац1й и 
наемъ адвокатовъ для поддержан1я прежнихъ своихъ правъ, 
позволяющихъ имъ держать народъ во тьмЬ и невЬжествЬ 
и не допускать до принятхя крещен1я.

12- го. ВыЬздъ изъ Созопа и ночлегъ на Антроповскомъ 
этапЬ. МЬстная рЬчка называется Ындрыпъ (гремучая), а 
руссюе по незнан1ю языка переименовали ее въ ,Антропъ“, 
отсюда— Антроповск1й этапъ.

Подобныхъ искажен1й алтайскихъ наименований рЬчекъ 
много въ обоихъ уЬздахъ миссии. Вечеромъ пр1Ьздъ на Кон
дому. Верховая дорога, 60 верстъ—тяжелая, но все таки 
сносная въ сравнен1и съ прежними годами.

13- го- Вечеромъ—всенощная къ Кондомскомъ храмЬ 
тЬсномъ, безъ колокольни. Впрочемъ мисс1онеръ рЬщился 
по примЬру сосЬда, Созоповскаго мисс1онера, пристроить 
къ своей церкви колокольню, недовольствуясь звонницею, 
устроенной на верху самой церкви съ такой лазейкой, черезъ 
которую можетъ проникнуть только небольшой мальчикъ и 
то съ трудомъ, ПОЛЗКОМ!. На литурпи — поучение о вЬрЬ и 
жизни христ1анской. Мисс1онеръ хвалитъ мЬстнаго учителя
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Тенешева и ходатайствуетъ о рукоположен1и его во Д1акона. 
Просьба принята къ удовлетворен1ю. Въ былое время стань 
Кондомск1й считался богатымъ, когда зд'Ьсь хорошо работали 
пр1иска, но нын-Ь они, какъ и въ Созоп-Ь, выработались и 
закрылись. Тогда мисс10неръ получалъ доходовъ отъ пр1ис- 
ковъ 600 рублей, а сейчасъ остался при одномъ мисс1онер- 
скомъ жаловань'Ь. Н-Ьк1имъ ут'Ьшенхемъ для него служить 
добрая релипозно-нравственная жизнь его новокрещенной 
паствы, особенно сравнительно съ прежнимъ временемъ, 
когда зд’Ьш1пе инородцы въ церковь не ходили, не гов"Ьли, 
или же являлись къ испов'Ьди и св. причаст1ю пьяными, и 
ни за какими требами, такъ-то: крещен1емъ младенцевъ, на- 
путствован1емъ больныхъ, отпЪпемъ умершихъ, не обраща
лись къ мисс10неру, такъ что онъ самъ каждый разъ дол- 
женъ быль напоминать имъ о христ1анскихъ обязанностяхъ.

Нын%, напротивъ, инородцы сами заботятся объ испол- 
нен1и христ1анскаго долга гов%шя, крещен1и своихъ младен
цевъ, служатъ панихиды по усопшимъ, молебны о здрав1и 
больныхъ и скучаютъ, когда мисс10неръ долго не пр1%зжаетъ 
къ нимъ для совершен1я у нихъ службъ и исполнен1я нако
пившихся требъ. Но все же и сейчасъ много у нихъ недо- 
статковъ, свид%тельствующихъ о ихъ младенчеств-Ь въ 
духовной жизни. Наприм-Ьръ, въ брачное сожительство схо
дятся нев"Ьнчанными, и притомъ въ близкомъ родств'Ь. До- 
сел-Ь поддерживается у нихъ законъ ужичества. Пастырск1Я 
м’Ьры въ этомъ отношен1н не д’Ьйствуютъ.

Но что далеки отъ истинной христ1анской жизни про* 
стые неграмотные инородцы Кузнецкой черни, съ этимъ кое- 
какъ еще можно мириться. А какъ быть равнодушнымъ къ 
такому возмутительному факту. На Кондом-Ь инородка Кондо- 
мо-Карачевской (Шорской) управы Агафья Васильева Тене
шева (бывш. Пыжланова) жаловалась намъ на своего пле
мянника (сына ея сестры), учителя Тюдралинской школы, 
Усть-Канскаго отд-Ьлен1я, Константина Варлаамова Пыжако- 
ва, бывшаго ран-Ье учителемъ подвижной школы Кондомскаго 
отд'Ьлен1я,— что онъ, будучи принять ею на воспитание
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15-ти дневнымъ младенцемъ, ради бедности и многосемей
ности его матери,— обученъ грамот'Ь и обласканъ, отплатилъ 
за то ей, этой второй матери своей, самою черною небла- 
годарност1ю, именно; присвоилъ себ'Ь три ея лошади, съ не
которою сбруей, всего на сумму 125 рублей, а когда она 
стала требовать отъ него свое имущество, грозилъ убить 
ее, ранее же билъ ее и постояннно ругалъ, вообще былъ по 
отношен1ю къ ней грубымъ и жестокимъ. О томъ же Пыж- 
лакове Кондомск1й мисс1онеръ О. Т. Каньшинъ даетъ такой 
отзывы „хотя къ школьному делу способенъ, но начинаетъ 
либеральничать, напр., говорить так1я речи: „что это у насъ 
въ школе— все законъ Бож1й, да пен1е, да славянск1й языкъ. 
Зачемъ терять на это время"? Посмотримъ, что будетъ да
лее, „а то такихъ либеральныхъ учителей намъ не надо".

Кузнецк1е инородцы— младенцы не только въ вере, 
но и политике. Такъ проповедь пресловутаго Чета Челпа- 
нова о скоромь воцарен1и на Алтае легендарнаго Ойротъ- 
Хана, наэлектризовавшая и поднявшая на ноги всехъ языч- 
никовъ Б1йскаго Алтая, апатичныхъ Кузнецкихъ инородцевъ, 
можно сказать, и не коснулась. Квинтъ-эссенщи пропаганды 
Четовой они и не поняли, а не понявши сути дела, сочинили 
сказку о появлении на Алтае Царь-девицы (Кыс-Каан), 
настолько доброй и милостивой къ народу, что она ежед
невно приказывала колоть по корове для своего стола, при 
чемъ сама кушала одне только внутренности убитаго жи- 
вотнаго, а мясо целикомъ отдавала народу. Въ этомъ ска- 
зан1и все перемешано: и Четь, и дочь его, и Императрица- 
девица Анна 1оанновна, при которой Алтайцы приняли рус
ское подданство.

Впрочемъ, это весьма естественно для народа "съ са- 
мымъ узкимъ умственнымъ кругозоромъ и самыми ограни
ченными потребностями въ жизни, (не какъ Б1йск1е инородцы). 
Для Кузнецкихъ инородцевъ несравненно более интереснымъ, 
чемъ волнен1е, вызванное проповед1ю Чета въ Б1йскомъ 
Алтае, представляется, напримеръ, памятный въ летописяхъ 
Сибири голодный 1902 годъ, когда отъ казны на каждую
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душу въ семь-Ь инородца выдавалось ежемесячно по 35 фун- 
товъ хлеба. Тогда они считали себя счастливыми и не чужды 
теперь желан1я, что бы подобный годъ повторился.

17-е 1ЮНЯ. На обратномъ пути изъ Кондомскаго стана, 
черезъ Созопъ, прибыт1е въ Макарьевск1й стань. Всенощное 
бден 1е и на следующ1й день литурпя, съ произношен1емъ 
поучен1я по руководству ЖИТ1Я препод. Макар1я Египетскаго, 
коему посвященъ местный храмъ. Церковь расширена и ре
монтирована на местныя средства, но посещается прихожа
нами (русскими и обруселыми инородцами), занятыми извоз- 
нымъ промысломъ и преданными пьянству и разгулу, очень 
неусердно. Мисс1онеръ борется съ этимъ зломъ, но безус
пешно.

19-е 1ЮНЯ. Черезъ русск5я селен1я: Пильное, Соуска- 
нинское, Усяцкое и Енисейское-возвращен1е въ г. Б1Йскъ 
съ выполнен1емъ маршрута, равняющагося 362-мъ верстамъ.

(Продолженье будешь).

Печальная страница в ъ  нстор1и русскаго религ1ознаго
самосознан1я.

(По поводу „Вехъ").
(Продолженье).

Ш .

М1росозерцаи1е, которымъ живетъ интедлагвнц1я, для людей 
религ1ознаго образа мыслей далеко не новость. Не новость и то, 
что храмы пустеютъ, обряды не исполняются, таинствами пре- 
небрегаютъ и проповедей интеллигенц1я не слушаетъ. Странно 
было бы ждать этого отъ людей, у которыхъ пропала религ1оз- 
ная настроенность, атрофировано религ1озное чувство. Не со



225 —

вчерашаяго дая все эго повелось, и не событ1я аосл'Ьдвихъ л'Ьтъ 
создали эго прискорбаое явлен1е. Авторы „В Ь х ъ “  ве сд'Ьлали 
никакого въ данномъ случа'Ь открыт1я. Вся ихъ заслуга въ тоаъ, 
что они им'Ьни нужество высказать публично то, что сознав.члось 
иногйми, и дали оц’Ьнку духовному и моральному облику ин- 
теллигенц1и. Н о не у всЬхъ авторовъ доведены до конца зак- 
лючен1я, необходимо вытекающгя изъ посылокъ, не всЬми придано 
надлежащее осв’Ьщен1е факту атеистической настроенности интел- 
лигенц!и. Говоря объ утрат'Ь релипи, не всЬ авторы въ доста'- 
точной мЬр'Ь оц'Ьнили эготъ фактъ, и не договорили, какую 
трагедию онъ еоздалъ въ жизни нашего христ1анскаго общества, 
церкви и государства.

Въ самомъ Д'Ьл'й, разв'й не важенъ вопросъ о тоиъ, какъ 
относится простой РУССК1Й народъ къ интеллигенц1и. Последняя 
всЬ силы полагаетъ для служен1я народному благу, служить 
своей яде'Ь самоотверженно,— въ этомъ надо отдать ей справед
ливость, служитъ давно и въ большинств'Ь случаевъ безкорыстно, 
страдаетъ за народъ, терпитъ гонения, ссылки, казни. Понимаетъ 
ли народъ, ц'Ьнитъ-ли это, и если не ц’Ьнитъ, то почему? Разв'Ь 
онъ не видйтъ своей но.тьзы отъ интеллигентскихъ уеил1й?

Изъ всЬхъ авторовъ только у Бу.лгакова данъ отв'Ьтъ на 
указанные вопросы.

Интеллигенц1я и прежде и теперь духовно оторвана огъ 
народа. Единвн1я между ними н’Ьтъ никакого. Благодетельствуе
мый народъ остается чуждымъ б.1агодетелю, не понимаетъ бла- 
тод4ян!я. Этотъ печальный фактъ давно замечевъ и отмеченъ 
въ нашей литературе; давно также приводятся разныя объяснен1«. 
Указываютъ напримеръ на то обстоятельство, что интеллигенц1я, 
не смотря на все свое усерд1е и самопожертвованте въ деле н а-

*) В’Ьхи стр. 69.
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роднаго служен1я, относится къ народу высоком11рно, побарскн 
или какъ опекунъ къ несовершеннол'Ьтнему, ненросв'Ьщеннвму и 
нуждающемуся въ няньк’Ь подростку, несозпающему своихъ пользъ 
и яуждъ, Указываютъ на космополитизмъ русской иятеллвгенц1и, 
отсутств1е въ ней здороваго нац1ональнаго чувства и самосознания, 
благадаря чему интеллигенщя является чужимъ растешемъ на 
русской почв'Ь и служитъ не столько русскому народу, сколько 
,пролетар1ямъ всЬхъ странъ®. Само собой понятно, и эти причи
ны способствуютъ оторванности интеллигенщи отъ народа, но 
главное не въ нихъ.

Глубочайшую пропасть между интеллигенщей и народ,омъ
вызываетъ различное отношенге къ религ1и, Мхровоззр'Ьте рус- 
скаго народа, его духовный укладъ опред'Ьляется христганской 
в’Ьрой. Какъ бы ни далеко зд'Ьсь было разстоян1е между требо- 
ван1ями Евангел1л и народной жизнью, какъ-бы ни былъ теменъ 
и ненросв’Ьшенъ въ рв̂ 1иг1озномъ отно1пен1й народъ нашъ, но 
идеалъ его Христосъ и Его учен1е, а образецъ Христовой жизни 
въ подвижникахъ. ,  Пусть въ нашемъ народ*, говоритъ Достоев- 
СК1Й, зверство и гр*хъ, но вотъ что къ немъ есть неоспоримо: 
онъ никогда не принимаетъ и не захочетъ принять своего гр*ха 
за правду. Г р*хъ  есть д'Ьло преходящее, а Христосъ вечное. 
Народъ гр*шитъ и пакостится ежедневно, но въ лучш1я минуты, 
въ Христовы минуты, онъ никогда въ правд* не ош ибется*...*). 
Интересно съ этимъ мн*шемъ сопоставить пояиман1в народной 
души Б*линскимъ, этимъ первобытнымъ типичнымъ интелличент- 
скииъ умомъ: .Приглядитесь попристальн*е, пишетъ Б*лияск1й, 
м вы увидите, что это по натур* глубоко-атеистическ1й народъ. 
В ъ  немъ еще много суев*р1я, но н*тъ и сл*да религ1озности.... 
мистическая экзальтащя не въ его натур*. У него слишкомъ мно-

*) В*хи стр. 62. Достоевсйй. Собр. со«с. 6 изд. т. 21, стр. 441.
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го для этого здравого смысла, ясности и положительности въ ум’Ь, 
и вотъ въ этомъ-то можетъ быть огромность его судебъ въ 
будущемъ*. Отзывъ въ полномъ смнсл'Ь иетеллигентск1й, потому что 
одинъ только интеллигентъ способенъ закрыть глаза на прошедшую 
исторш и вид11ть одну будущую. Н'Ьтъ, вс'Ь крупные историки, 
мыслители и художники согласны съ отзывомъ Достоевскаго о 
глубокой искренней религ1озности русского народа и его верно
сти заветамъ христ1анской религ1и на протяжеши всей исторги. 
Ч еаъ , какъ не подвижничествомъ была истор1я нашего народа, 
переасившаго иго татарщины, неоднократные годины смутъ и ра- 
зоренгя, стоявшаго на страже европейской цивилизащи отъ на- 
шествгй дикихъ народовъ А з  и, въ жестокомъ климате, съ веч
ными голодовками, холодомъ и страдан1ями. Если народъ нашъ 
могъ вынести все это и сохранить свою душевную силу, то это по
тому, что источникъ силы онъ почерпалъ въ своей в ер е , въ 
жизни святнхъ подвижниковт, которыхъ ревниво почиталъ во 
все века. Религгозпые идеалы, Светъ Христовъ просвещалъ 
русскгй народъ на протяжен1Я долгихъ вековъ и, поскольку на
родъ нашъ обладаетъ этимъ светомъ доселе,—  онъ, при всей 
своей неграмотности, просвещеннее интеллигенщи. Н о именно къ 
этому-то духовному ДОСТОЯН1Ю, къ этой вер е  народной интел- 
лигенщя относилась и относится съ полнымъ непоннмашемъ и даже 
презренгемъ.

Этому непониман1Ю и обязана та глубокая пропасть, которая 
вырыта между интеллигенц1ею и народоиъ. Всяк!й разъ, когда 
интеллигенц!я приходитъ въ соприкосновен1е съ народомъ, про- 
исходитъ столкновеше двухъ взаимно противоположныхъ м1росо- 
зерцашй, двухъ веръ, двухъ реляг1й').

Можетъ ли кучка духовно искалеченяыхъ людей сделаться

*) В'Ьхи стр- 62 —63,
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близкой народу] Не можетъ. Въ интеллигенцш онъ не видитъ 
насгоящихъ людей, а какихъ-то пом'Ьшаннахъ, людей безъ Бога 
въ душ'Ь, которыхъ онъ совершенно не ножетъ понять. Между 
т ’Ьиъ интеллигеиц1я даже не догадывается объ этомъ, думая что 
веаонииав1е народомъ ея высокихъ идей нроисходитъ только отъ 
народнаго нев'Ьжества. Что народная душа качественно другая, 
это ивтеллигенц!и и на умъ не приходитъ. Что пародъ, будучи 
младенцемъ по своему умственному развит1ю,— въ религ!озяо- 
нравственномъ смысл'Ь по своимъ христ1анскинъ в'йрован1я»ъ , 
зр'Ьлый, внолн'Ь установивш1Йся типъ, это интеллигснщи кажется 
дикимъ. И вотъ она выбивается изъ силъ, чтобы просв-йтить 
народъ, сынлетъ въ народъ массу понуляраонаучныхъ вняжекъ, 
строитъ библ1отеки,читальни и т. д. и все безъ толку, потому- 
что главнаго-то она не даетъ и не въ состоян1и дать. Влумай- 
тесь, почитайте произведеи1я нашихъ нисателей беллетристовъ и 
публицистовъ народниЕовъ, ходившихъ въ народъ и нонявшихъ 
народную душу ') ,  ВсЬ они единодушно говорятъ, что народъ 
читаетъ и любитъ так1я книжки, гд'Ё ему объясняется смыслъ 
его нерадостной и вообще челов'Ьческой жизни. Излишне гово
рить, что такими книжками для него являются книжки религюз- 
наго, божествеянаго, дугаеспасительнаго содержан1я. А  интелли- 
генц1я хот'йла сообщить народу знан1е отвлеченное, литенное 
релипозно-нравственяаго элемента.

На запад’Ь между образованнымъ клаесомъ и нижними сло
ями народа н'Ьтъ такой розни. Танъ рознь только соц1ально-эко- 
номическая, имущественная, но н'Ьтъ того остраго въ ней харак
тера который онредЬляется разностью м1ровоззрЬн1й. Между тЬмъ 
какъ у насъ рознь идейная, существенная, глубокая. Народъ 
видитъ въ интеллигеитЬ человЬка, но не чуветвуетъ въ немъ

') Усиенскаго, Златонратскаго, То/стого, Рачвнскагь а др.
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челов’Ьческой души, ищущей Бога, и потому отворачивается огь 
вето съ безсозвателышмъ мистяческимъ ужасомъ ') .

Наша ивтеллигенц1я, порвавшая съ религ1вй, воображаетъ, 
что пародъ м огво удовлетворить аростымъ сообщенхемъ знав1й, 
просв'Ьтигь его въ томъ-жв атеясгячосвом ь в травлен 1и, въ ка- 
комъ пребываетъ сама. Но ова глубоко ее повияаетъ челов'йческой 
личности, которая не исчерпывается одаимъ интеллевтуальнымъ 
содержав1емъ. Въ ней есть воля и характеръ, чувство и сердце, 
и превебрежевге къ этимъ душеввымъ стих1яиъ жестоко иститъ 
за себя. В . Розавовъ въ своей записк'Ь, обсуждавшейся въ Пе- 
тербургскихъ религ!озно-фйлософскихъ собраа1яхъ, приводить слова 
Леонтьева, врага ивтеллигенщв: «Везд'Ь было и всегда будетъ, 
что аародъ раньше или позже идетъ за интеллигенщей. Распи- 
наетъ ее, но потомъ за нею-же идетъ.* Розанову слышится въ 
этихъ словахъ что-то в’Ьщее. Н о это в'Ьщее слово было произне
сено до начала освободительнаго движен1я, когда мы не знали 
въ какихъ формахъ выльется народное движен1е по сл'Ьдамъ 
интеллигенц1и. Освободительная эпоха открыла намъ глаза. Д а ,—  
вародъ д'Ьйствительно пошелъ всл'йдъ за интеХлигентскими во
жаками, но только не въ сторону просв'йщен! , а въ сторону 
стрх1йнаго разрушенгя. Колебан1е въ народ'й в^ковыхъ рел игюзво- 
нравствевныхъ устоевъ освобождаетъ въ немъ темвыя сгих1и, 
которыхъ такъ много въ русской душ'Ь со временъ татарщины. 
И эти грозный СТИХ1ЙНЫЯ силы показали себя въ полномъ блеск1>, 
когда пропаганда революцюнныхъ безбожннхъ идей на время зат
мила въ народ'Ь релипозное сознан1е, усыпила совесть®).

Отсюда понятны основныя причины глубокой духовной рас
при, раздирающей Росс!ю на дв'й несоедимыя половины, интелли-

') ВЪхи стр. 85- 89. ст. М. Гершевзона. 
*) ВЪхи стр. 64.
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гевщн) и пародъ, на правый и л'йвый блокъ, на черносотенство 
и парт1ю красныхъ. Д'Ьлен1в народа на политическ1я нарт1и дйло 
въ н'Ьвоторой степени неизб'Ьжное въ странахъ съ народнымъ 
представительствомъ, зло, съ которыиъ нужно мириться. Н о этО' 
разд4лен1е нигд’Ь не проникаеть тавъ глубоко въ нац1ю, какъ въ 
Росс1и. Въ западной Еврон1Ь даже соц1алистичесв1я парт1И не 
нарушаютъ нацшальнаго единства, хотя ведутъ со своими бур
жуазными слоями сильную борьбу. А  наше д4лвн1в на правыхъ 
и л'Ьвыхъ ии'Ьвтъ въ своей основ’Ь не столько разницу въ поли- 
тическихъ взглядахъ, сколько въ религшныхъ. Достаточно разложить 
на основные духовные элементы нрограмин нагаихъ парт1й, чтобы 
вид-Ьть на какихъ позиц1яхъ они утверждаются. Свои стремления 
къ свобод'Ь, къ просвЪщен1ю, къ защит'Ь народпыхъ нравъ отъ 
произвола бюрократти, къ полнят1ю матер1альнаго благосостоян1я 
я т. д. интеллигенщя, къ великому несчастью для русской жизни, 
неразрывно связа.аа со своимъ отрицательнымъ м1ровоззр'йн1емъ. 
Поэтому, для т11хъ, кому дорого сокровище народной в-йры и 
кто сознаетъ необходимость охранять его,— создалась необходи
мость борьбы съ интеллигентскими влгятями на народъ ради 
зашиты его в’Ьры. Такимъ путемъ къ борьб’Ь политической у 
насъ присоедини.тась духовная распря, всю серьезность которой до 
сйхъ поръ еще не умЬетъ въ достаточной степени понять наша 
интеллигенц1я. При поголовномъ почти уход'Ё интеллигенцш изъ 
церкви, посл’йдняя лишилась очень важнаго союзника въ Д'Ьл'Ь 
релипозно'нравственнаго просв’йтительваго возд'Ёйств1я на народъ. 
Церковь осталась только съ т ’Ьми деятелями, который служили 
ей и раньше,— сч одними силами наличнаго духовенства. Интел- 
лектуальвыя церковный силы не могли не ослабнуть, но интел- 
лигенщя не им'Ьетъ никакого яравственнаго права на то, чтобы
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осуждать церковную жизнь, и ея работяиковъ если она сама, 
покинула церковь и отвергаетъ релипю. *)

Не нужно удивляться и такому противоестественному, у насъ 
только возможному явленш. Пока интеллигенщя всю силу своей 
образованности употребляетъ на разложен1в народной в'Ьры, она 
т4мъ самниъ возстановляетъ народъ противъ просвещения. Защита 
народной вйры пранимаетъ характеръ борьбы съ нросвещен1емъ, 
когда последнее распространяется неверующими инте.тлигентами. 
Обскурантизмъ становится средствомъ защиты религ1и. Такое про
тивоестественное для обЬихъ сторонъ положенье, обострившееся 
за последнее годы, делаетъ современное состоян1е наше очень 
серьезныиъ. Правый и левый полюсь все сильнее заряжаются 
разнородымъ влектричествомъ. Нац1Я раскалывается надвое, и въ 
безсильной борьбе растрачиваются лучшья ея силы.

Таково положенье, созданное разрывоиь на религьозной 
почве. Задача времени состоять вь томъ, чтобы преодолеть это 
разделен10, распутать горд1евь узелъ нашей исторьи.

(П родолженье бу д еть ).

Освященье хряка.
1 8  чпсла минувшаго Января месяца въ селе Усть-Каменно- 

Истокскомъ Вьйскаго уезда совершено было торжество освященья 
вновь сооруженнаго великолепнаго каменнаго храма. Закладка 
его была произведена 1юля 8  дня 1УОО года Благочинаыиъ 

3 1 , С’ вященникомъ Влад. Пальновнмъ во имя Иконы Казан- 
скья Божьей Матери. Чинъ освящеия совергаенъ имъ же въ со- 
служеньи священниковъ К . Серебрянскаго, М. Пеяскаго, В . Зы- 
вадовскаго и В. Серебрянскаго. Пелъ хорь певчахъ изъ с. 
Усть-Ж уравлыхй нодъ управленьемъ крестьянина А . Гусева.

*) В-Ьхи стр. 66.
’у.З'Ьхи стр. 67—68.
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Молящихся собралось до 6 0 0 0  чел. Торжество освящен!я завер
шилось въ откуиленномъ обществомъ у крестьяпина дом* свром- 
нынъ угощеа1е»ъ.

Храмъ строилъ известный строитель А .  Борзеяковъ за 
сумму съ иконостасами до 5 0 0 0 0  рублей.

В . 3 .

Открыт1е общества трезвости во имя Св. Архи
стратига Бож1я Михаила въ сел* Легостаевскомъ 
Влагочин1я 44 округа Барнаульскаго у*зда, 

Томской епарх1и.
Сознавая вредъ и зло, причиняемое употреблен1емъ спирт- 

ныхъ ванитковъ, а т’Ьмъ бол’Ье пьянствонъ, причтг уже два 
года звавомитъ прихожанъ съ вредомъ алкоголя, производя въ 
селешяхъ прихода чтен!я съ туманными картинами, ясно иллю -' 
стрируя всю пагубность не только ньянства, но и уи'Ьреннаго 
употреблен1я спиртныхъ ванитковъ. Въ данное время причтъ, 
заж'йчая въ нЪкоторыхъ пряхожанахъ сознательное отношен1е къ 
трезвой жизни, р4шилъ, съ Бож1ей номощ1Ю, приступить къ о т - 
крыт1ю общества трезвости, избрабъ нокровителемъ онаго Св. 
Архистратиш Бож1я Михаила. Ознакомившись съ правилами 
н'Ьсколькихъ различныхъ обществъ трезвости, причть нашелъ бол'Ье 
подходящими для вновь зарождающагося общества утверждепныя 
Пензеаской Духовной Консистор1ей, отъ 4 февраля 1 8 9 2  года 
за 7 5 3 , для общества трезвости, существующаго въ сел'Ь 
Ш игонь, Ивеарскаго уЬзда, Пензенской губерв1и, принявъ всЬ 
статьи онаго безъ изм'Ьнен1Я. Въ продолжен1е иос.л’Ьдняго вре
мени, начиная съ Рождества Христова, священником ь и д!ако- 
помъ сей церкви за каждымъ богослужен')емъ были прочитываемы 
поучен1я и бесЬды о вред'Ь пьянства,— д1акономъ вм’йсто запри- 
частнаго стиха, л священяикомъ иос.тЬ заамвонной молитвы. Ру* 
ководетвами при чтен1яхъ служатъ заран’Ье выписапныя, почти
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всЬ с}ществующ1я, издае1я по алкогольному вопросу, вакъ-то: 
йзъ редакщи Троицкихъ листковъ, изъ Александро-Нввскаго 
общества трезвости въ С.-Петербург'Ь, Огдыхъ христ1аяина. Трез
вая жизнь, Трезвые всходы, В'Ьстниеъ трезвости, а главнымъ 
руководствомъ предъ открыт1евъ общества служили „Поучения въ 
трезвости* четыре выиуска, составленные священникоиъ М. Смир- 
новыиъ. На призывъ причта къ трезвости и подъ св'Ёжимъ впе- 
чатл'Ьвхемъ бес-Ьдъ и поучен1й мног1е изъ прихожанъ изъявили 
жвлан1е вступить въ число членовъ вновь образуемаго общества 
трезвости; но причтъ, считая для нрочнаго основания общества 
бол'Ёе полезнниъ принять на первый разъ только бол'Ье созна- 
тельныхъ и заиВченныхъ ран'Ве лишь только въ уи'Ьренноиъ 
употреблев1и спиртныхъ напитковъ, а н^которыхъ и совсЬмъ 
непыощихъ; ограничилъ число вступающихъ и оставилъ сомни- 
тельныхъ пока на испытап1и ш дготовивъ  такимъ образонъ почву 
къ открыт!*) общества, причтъ р'Вшилъ 24  января с. г. от
крыть таковое. Посл'В зааивовной молитвы было священникоиъ 
прочитано воззван!е о всту||лев1и желающихъ изъ 4$ол'Ве созна- 
те.1ьныхъ записаться въ трезвенники. Тотчасъ же была произве
дена запись иненъ въ особую книгу для поивновен1я о здравги 
(ст. 6 -я  пр.), посл'Ь чего былъ отслуженъ уолебенъ предъ ико
ною покровителя общества, Св. Архистратига Божгя Михаила, 
съ произнесен!емъ установленнаго « 00103^113 и съ добавлен1емъ 
членамъ трезвеннивамъ сего общества многая лЬта; зат'Ьмь свя- 
щеннЕкомъ было дано торжественно и всенародно об'Ьщан1е не 
употреблять никакихъ спиртныхъ напитковъ (ст. 3 -я  прави.п), 
ПОСЛ'Ь чего таковое же об'Ьщан1е дали и всЬ остальные члены 
общества.

Вечеромъ того же дня было устроено чтеч!е съ туманными 
картинами въ домЬ мЬстнаго жителя Василгя Егоровича Кускова, 
любезно уступившаго для этого три весьма пространный комнаты,

4
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иогупЦя ви'Ьстить до 6 0 0  человЬкъ. Къ 6 часамъ вечера дв’Ь 
комнаты были уже полны вароду, ожидающаго начало чтен1й> 
По приход'^ причта со школьниками— певцами, была проп'Ьта 
всЬми молитва «Ц арю  н ебесн ы ен осл 'Ь  чего священникомъ про
читана была бесЬда первая изъ библ10тека «Трезвой жизни*—  
брошюры: „Всероссийское горе*. Д1акономъ прочитано: „П и ть до 
дна, не видать добра". Чтенте было иллюстрировано туманными 
вартиваии. Псалоищикомъ быль прочитанъ разсказъ: „В одка 
сгубила". Показаны картины, какъ идетъ жизнь въ т'Ь.гЬ чело- 
в'Ьческомъ. Чтен1в чередовалось съ п’Ьн1еяъ то всЬми нрнсутст- 
вующими, то одними п'Ьвчини. П'йли И0ЛИТВ0СЛ0В1Я всенощнаго 
бд'Ънгя, гимнъ трезвости: «Братья молитесь*, заменяя с.тово 
«Серафимъ* —  «М ихаилъ*, зат’Ьмъ п4ли: „Ч то  ты пьешь, мужн- 
чекъ*, „П ора теб-Ь ужъ пробудиться" и др. кантаты изъ лепты; 
въ заключев1е священникомъ сказано членамъ, чтобы они не сму
щались т4мъ малымъ числомъ борцовъ за трезвость, изъ коего 
положено начало обществу. Все зависитъ отъ Божьей помощи и 
покровителя общества, Св. Архистратига Вож1я Михаила. Не 
нужно смущаться и т'ймъ, что можетъ найдутся так1е умники, 
которые не прочь выси'Ьять борцовъ за трезвость. Всего этого 
нужно ожидать, такъ какъ народъ при своей страсти къ вино- 
ПИТ1Ю способенъ къ разаымъ нев’Ьжественнымъ, а иногда и злоб- 
нымъ ноступкаиъ, лишь бы унизить своего ближняго. Все это 
наглядно можно вид'Ьть ежедневно въ обыденной жизни. По 
окоячан1и чтен1я, народъ разошелся по домамъ, а члены-трезвен
ники остались Д.1Я подписи прави.1Ъ общества. Носл'Ь чего былъ 
написавъ рапортъ мЬстному О. Благочинному 4 4  округа съ 
приложен1емъ правилъ общества для представлешя Епарххальному 
начальству на утверждение общества трезвости.

На другой день, 2 5  января, была составлена небольшая 
библ1отечка изъ журналовъ, книгъ и брошюръ разныхъ назвашй
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противъ аьанства в иередава для зав'Ьдывав1я любезно предло- 
лсившему свои услуги Николаю Михайловичу Некрасову. Всю 
библ10течку поместили въ дои* г. Кускова, который устувилъ 
для общества особый швафъ. ВсЬмъ членамъ, а также и ирочимъ 
желающииъ, объявлено, что они могутъ брать взъ вновь состав- 
.ленной библштечки— для чтен1я на домъ, а по нраздничннмъ 
днямъ аогугь приходить читать въ домъ Кускова съ 12  час. 
утра до 5 час. вечера, гд4 будутъ производиться по праздни- 
каиъ чтения. Такимъ образомъ, дЬло отрезвленш народа въ Ле- 
гостаевсконъ приход^ на первый разъ поставлено довольно въ 
благопр!ятныхъ уаовгяхъ  и остается только съ Бож1ей помощью 
продолжать начатое при общемъ дружномъ объедиаев1и всйхъ 
членовъ, а наипаче же м'йстнаго причта, какъ главанхъ инища- 
торовъ сего Д’Ьла. Снятый Архистратиже Вож!й Михаиле, моли 
Богъ о насъ, да избавитъ Онъ наеъ и всЬхъ прихожанъ храма 
сего отъ пагубнаго пьянства и иныя всяк1я гр ’Ьховныя страсти.

Священникь Андрей Димитргевъ.

]У(олись...
Когда цриливъ житейскихъ волнъ,
Нахлынувъ, душу поколеблетъ.
Молись тогда, надежды полнъ,—
Мольб'Ь твоей Богъ внемлегь.

Ему послушны всЬ стих1и— 
Волнь-ли Онъ не укротитг!—
Зря на „добрыя и злыя“ ,
Тебя отъ б'Ьдъ Онъ оградитъ. 

Молись лишь съ в’Ьрою живою,—
Къ тебФ на помощь Онъ Онъ придетъ,
И по волнамъ Своей рукою 
На берегь тих1й проведетъ!..

Д!аконъ— Кабинъ.
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СВЪДЪШ Я о числ'Ь посетителей Томской Епарх1аль
—  2 3 7  —

М ^ с я ц ъ .

Духовенство и 
ихъ семьи. К

к
5« •Г•а

чЕСС<ес;

3с
1 а1 ааа

г'6
ваав:

0)2ввн
э*оП

4;а(вС{
(0о.и

НОЙ би бл 1 0 тек и СЪ 1-ГО 1ЮЛЯ ПО 3 1  д е к а б р я

2
и

1 <

■ . ^
1
&

1 <й 
1 § ! 31 Ч»
! 2

Xеклни4̂О.

й2
Xп«

«ОО4>•0-ор.с

С4X>>
(Л
4.)ю

.2*авсетт

.2’х

Xт«вни
6

V3XX4>От

Xни
а(П
X0)

X

Итого. . 6  
и

и

Свящ. 1 Д1ак. Псал. С
Xэа

св
а

м. Ж. |м. Ж. м. Ж. м. |ж. м. ж. м. ж. м. ж. м . ж.
1 м. ж. м. Ж. м. Ж. м. ж. м. [ж7 м. ж. м. ж. м. Ж. со

1 ю л ь ................ 14 10 _ 87 _ 6 3 8 _ 14 _ 3 _ _

Авгусгь. . . . 18 — 8 _ 15 — 15 — 14 __ 1 — 6 — 2 — — —■ 10 5 |11 1 — 4 - 10 - — — 127 9 136

Сентябрь . . . 14 — 1 — 20 — 6 — 6 — 3 3 10 — — — 4 1 40 — — — 11 — — — 1 — 105 1 106

Октябрь. . . . 10 — 3 — 19 — 1 - 4 — 8 — 2 — 6 - — — 4 - 6 — — — 13 — — 1 1 — 87 — 87

Ноябрь . . . . 16 - 4 — 21 — — 2 6 — 23 — 2 — 9 — — — 2 — 3 — 5 — 10 — — — б — 78 — 78

Декабрь. . . . п — 4 — 4 — — — — — 18 — 1 — 3 — — 1 ■ — 6 — 6 — 4 1 — — 6 — 103 3 106
> — 1 — 2 — 1 — 2 — 3 39 о9

Итого съ 1-го !
1

1ЮЛЯ по 31-е де-
кабря ................ 72 __ 30 116 — 28 5 38 — 67 — 17 — 30 —
По отчету съ 1 — — 22 6 38 1 12 — 44 1 10 — 15 ■- 539 13 552
января до 1-го
1ЮЛЯ................ 47 — 67 — 144 — 32 4 108 3 41 1 34 24 71 2

101 111 13 180 1062— — 96 126 62 4 — — — — — 882
Всего за годъ • 119 . . 97 ‘>60 60 К 3 108 1 2
Количество под- 1 — - 117 107 166 33 16 — 155 14 10 — 15 — 1421 193 1614
писчиковъ, беру- !
щихъ книги на 1

домъ съ 1-го 1Ю-
ЛЯ по 31-е Дека-
б р я ..................... 16 - 6 1 3 — 3 4 5 — 1 4 5 1 —
По отчету съ 1 ! — 1 5 11 8 4 2 — — 1 — - — — 55 26 81
января по 1-е 1 1
1ЮЛЯ. . . . ■. • 19 — 5 1 1 — [ 2 3 15 — 1 — 3 6 1 2

1 1 !
б 10 9 2 б 1 1 -11 57 25 82



—  2 3 8

ОБЪЯВ ЛЕНШ-
ПОСТУПИЛА ВЪ ПРОДАЖУ НОВАЯ КНИГА

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь
по Святымъ м'Ёстамъ Востока.

Руководство для русскихъ богомольцевъ, отправляющихся въ 
1ерусалимъ, на Аеонъ, Синай, въ Баръ-градъ и Римъ. СПБ. 
1910 г., 116 стр., съ картою Палестины. Ц-Ьна 40 к. въ пе- 
реплет'Ь, съ пересыл. 50 к., съ наложеннымъ платежемъ 60 
коп. Требован1я адресовать: въ Канцеляр!ю ИМПЕРАТОР- 
СКАГОПравославнаго Палестинскаго Общества С.-Петербургъ 

Вознесенск1й, 36.

О Б Ъ Я В Л Е Н А .
у  члена Государственной Думы Саввы Богдановича про

даю тся 5 0  его противосектанскйхъ, противокатолическихъ и про- 
тиво1удейсаихъ брошюръ, которыя одобрены Всеросс1йскимъ К1ев- 
евимъ Миссюнерскииъ Съ’Ьздонъ, Свят. Синодомъ и за которыя 
2 9 -го  мая 1 9 0 9  года авторъ ихъ удостоенъ Высочайшей благо
дарности

Д ’Ьна этихъ брошюръ съ пересылкой 5 рублей. За сто бро
шюръ, считая по дв* каждаго назван1Я, 9 рублей. Внписывающииъ 
десять и бол^е полннхъ 9кземп.!1яровъ д'Ьлается 20® /о уступки.

Адресъ: Буки, К1евской губерв1и, или Государственная Дума:
9. Савв% Богдановичу.
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О  П О Д П И С К 'В  въ  1910 году  на еж ем есячны й ж урналъ

„]11{исс{охерск1п Сборхикъ",
нзд. Рязансшъ ЕпадБальнымъ Миссшерскмъ СовИтомъ

(XX ГОДЪ ИЗДАНЫ).

,Мисс1онерск!й С6орнинъ.‘  ияеетъ своею целью служить 
внтересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбе съ расколонъ 
старообрядчества, русскимъ сектантством ь рац1онадистйчесваго и 
нистйческаго направлен|'Ё и нагоиетанствоиъ. Возвратить въ число 
членовъ СВ. Правосл. церкви и наставить на правый путь заблу
дившихся чадъ ея— старообрядцевъ и сектантовъ, а равно и ожи
вить, въ настоящее время оскудеа1я веры, въ сердцахъ людей 
веру Христову— вотъ цель и задача журнала ,Масс1ояерск1й 
Сборникъ“ . Съ 1 9 1 0  г. „Миссшн, Сборникъ", вступая въ Х Х -й  
г. своего существован1я, расширяетъ свои рамки, делается изъ 
двухмесячнаго РжемЬсячныиъ, въ виду насущаыхъ нуждъ вре
мени и въ виду высказанныхъ на последнемъ Всеросс1йскомъ 
Мисш'онерскомъ С ъ езд е  (въ г. К1еве) иожвлан1й касательно изда- 
шя журнала (см. яЦерк. В е д “ ) . №  3 6 , 3 9  1 9 0 8  г .)
,Мисс1онерсн1й Сборнике “ въ 1910  году издается по 

программ^, утвержденной Святейшимъ Су н о д о м ъ .

Отдгьлъ первый (оффиц1альный). Узаконения и расноряхе- 
Н1Я гражданской, центрально-церковной и местной (Рязанской) 
еиарх1аЛьной власти относительво иисслонерскаго дела, равно какъ 
относительно положен1я сектантовъ, раскольниковъ и инородцевъ—  
нехрист1анъ, — техъ , как1в встречаются въ пределахъ Р я 
занской енархли.— Оффищальные отчеты (и извлечен1я изъ нихъ) 
епарх1альныхъ мисс!оееровъ и мисс1озерскихъ учрежден1й М иссю- 
нерскаго Комитета, Миссюнерскаго С овета и Братства св. В а - 
СИЛ1Я Р яз.), имеющ1е непосредствепиое отношен1о къ миссюнер- 
скоиу делу.
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Отдгмъ второй (литературный). СобесЬдоваахя и бесЬдн 
съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученхя, 
направлвнныя противъ нихъ.— Научно-литературння статьи и за* 
м’Ьтки по истории и обличен!*» сектантства и раскола.— Виблш- 
графическ1я зам’Ьтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, инЪю- 
щихъ отношен1е къ ииссюнерскому д’Ьлу и полезныхъ для м'Ьст- 
ныхъ мисе!оверовъ и пастырей Церкви въ ихъ борьб’Ь съ рас- 
коломъ, сектантствоиъ и иагометанствомъ.

Списки для ииссшнерскихъ библютекъ книгъ и брошюръ.—  
Неизданные натер1алы для истор!и сектантства и раскола, а также 
и полемики съ ними.

Отдгьлъ третт (енарх1альныа изв'Ьст!я). Св^Ьд'Ьн!а о д'Ья- 
тельности пастырей Церкви, нисс!онеровъ и общихъ миссшнерскихъ 
учрежден1й Рязанской енарх1и въ борьб'Ь съ расколомъ, сектант
ствоиъ и иагометанствомъ: объ отврыт1и миссЬнерскихъ библю
текъ, о собее^дован1яхъ, обращен!яхъ въ православ!е и т. и .—  
Св'Ьд'Ьн!я о м'Ьстномъ сектантств’Ь, раскол’6 и инородческоиъ—  
вехрист1ацскоиъ ааселен!к и выдающихся д'йятеляхъ въ сред'й ихъ.

Отдгьлъ четвертый (иноенарх!альныя изв'Ьст1я). Распоря
жения и д'Ьйств!я въ иныхъ епарх1яхъ по части противосектант- 
ской и протйво-раскольнической мисс1и, им'Ьющ!я практическ!й 
интересъ и полезный для м'Ьстной Рязанской нисс!и.— Оообще- 
р!я о выдающихся елучаяхъ обращев1я въ православ!в изъ рас
кола, сектантства и магометанства (трудами нисс!онеровъ иля 
пастырей Церкви) и о выдающихся событ!яхъ въ жизни раскола 
и сектантства вн'Ь Рязанской епарх!п.

Такое содержан1е журнала было оц1^нено и одобрено пред
ставителями ниссюнернаго д'йла на третьемъ Всеросс!йскомъ Съ'йзд'Ь 
миссюнеровъ въ г. Казани (1 8 9 7  г .)  Съ'Ьздъ рекомендовалъ 
,Мисс1онерск!й Сборникъ* со всйми его издашя2.и для выписки 
во всЬ противораскольническ!я благочиниическ!я и противосектант- 
ск!я церковно-приходсйя библ1отвки. На ,Мисс!онерск1й С бор - 
н и к ъ ' обращено вниман1е Д'Ьателями нисс1и и на 1У-мъ Все- 
росс1йсконъ Мисс1онерсконъ Оъ'Ьзд'Ь въ К!ев'Ь Цюль м .): СъЪздъ
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выразивъ похелаше объ изданш хурн. .М иссш н. Сборвикъ* ехе* 
х ’Ёсячными внихБааи ви'Ёсто двухн'Ьсячныхъ, постановилъ реко* 
яендовать сей хурналъ съ его издавгями вапмъ лицамъ, заинте- 
ресовованнымъ въ дтьлть миссги (С и . „Ц ерк. В'Ьд.* 3 6 ,  3 9  
1 9 0 8  г .; ,Мисс1он. С бор .*  5 , 1 9 0 8  г .). Танииъ образоиъ, 
хурвадъ „М и сс10нерсБ1й СборвиБъ", вризнавный двумя Съ'Ьздамя 
спещалистовъ мисс10веровъ полезвыиъ для д'&ла православвой 
ввутреввей иисс1и, является самннъ доступвынъ во ц Ш  (3  руб. 
за готовое издав1е съ пересылкой) для православнаго приходска- 
го духовенства и всЬхъ трухевиковъ святого мисс1онерскаго д'Ьла.

Кром-Ь ^еты рехъ отд'Ьловъ, въ программу журнала ,М и с . 
Сборникъ* въ 1 9 1 0  г. будетъ включевъ, райр'Ьпгенный С вя тМ -
шимъ Суводомъ, отд'Ьлъ (пяты й): ,обзоръ вер1одической 
по вопросамъ мисс1и и расколосектантства".

печати

В ъ хурпал'& примутъ учает1е своинъ сотрудничествомъ мне- 
сш е р ы , преподавателя семянар!й и профессора дух. Акаденгй. Въ 
1 9 1 0  г. въ хурвал'Ь, помимо трудовъ и статей по расколо-сек- 
тантству изв'Ьстныхъ въ иисс1онерской литератур^ и мисс!я лвцъ 
(напр., 0. Д. Александрова, 6 . Д. Круглова, о. / .  Цолянска- 
го, Ив. Ц. Строева, о. С . Богдановича, о. Е. Зубарева, о. 
Д. Холопова, М . А . Еальнева, Д. И. Боголюбова и пр.) 
<1удутъ, мехду прочимъ, печататься ям'Ьющ1я въ настоящее вре* 
х я  хявотрепещущ1Й янтересъ статьи прот. П. Ив. Альфеева'. 
«Критическое изсл'Ьдовав1е Толстовскаго Ёвангел1я*, , 0  покло
ненья Богу въ дух* и истин** (противъ гр. Л. Н . Толстого и 
современныхъ сектавтовъ) и мвогья др. Будуть въ хурвал* да
ваться такхе, по вознохности, ответы и на возрахев1л иев*р!я 
и безбожья, въ какой-бы форм* они не являлись.

« Мисс10нерсн1й Сборнинъ' выходя ежем*сячно книжками 
въ 5  печатныхъ лястовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ вдвое 
больше прехнвхъ печатныхъ листовъ, вм*сто 3 0  печатныхъ ля
стовъ  6 0  листовъ. (цЪна за годовое издате 3  рубля).
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Отзывы о журналп нгькоторыхъ представителей миссш:

1) „ Я  хелалъ бы обратить,— пигаетъ Саяарск1Й Еиарх. 
(бывшей) миссшнеръ о. Д . Алексаедровъ,— внимав)е духовенства 
на весьма ц'Ьнный по своему содерхан!ю, хурналъ , Рязанский 
Мисс1ооерск1Й Сборникъ*. Въ этомъ журнал'Ь вы найдете ц'Ьнвыя 
статьи и но расЕОлу, и но сектантству, найдете отв’Ьтъ и на со
временные запросы нев'Ьр1я. Обращаю особенное вниманхе духо
венства на то, что въ „Миссшнерскомъ Сборник'Ь* приступлено 
къ печатан1ю весьма ц’Ьяной статьи протохерея Алфеева— разборъ 
,К раткаго излож етя Евангелхя* и перевода 4 -т ь  Евангелей 
графа Толстого. Это будетъ великияъ пособхемъ для нашихх па
стырей въ борьб'Ь съ нев'Ьрхемъ. Рекомендуемъ духовенству „М ис- 
сюнерск1й Сборвикъ* противопоставить той литератур^, которая 
наводвяетъ вын'Ь села и деревни и черезъ которую наши враги 
стараются подорвать в'Ьру въ простоиъ аарод'Ь“ (Тааб. Е . В'Ьд. 
№  1 за 1 9 0 9  г .).

2 ) „Ж урналъ ,Миссшнерск1й Сборникъ* я получаю,— пи-
шетъ другой тульск1Й мисс. 0. Д . Х о.10повъ,— ознакомившись съ 
содержанхемъ, ничего не могу добавить лучшаго, какъ пожелать 
всймъ 0.0. настоятелямъ церквей и другимъ ревяителямъ право- 
слав1я выписывать журналъ ,М иссюнерск1Й Сборнивъ" какъ 
весьма полезный въ д'Ьл4 иисс1и. Желан1е распространить этотъ 
журналъ въ Тульской епарх1и въ возможно бол'Ье широкомъ раз- 
м4р4 не только мое личное желаше, во и самъ Владыка охотно 
соизволилъ на это* (Тульск. Е . В'Ьд. 4 7 — 4 8  за 1 9 0 8  г .).

Адресъ: Рязань. Гедакцгя Миссюнерскаго Сборника'^.

Редакторъ, преподаватель Семинар1и, Н. Остроумов.
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Каждый бып|{;еъ Ю еов.
Если „Всеобщей Библ1отеки“ н%тъ въ м’Ьстн. книжн. магаз. 

обращаться въ издательство: СПБ., 7 рота, 26.

Акц. 0 -в о  Тип. Д'Ьла въ
7 рота 26.

СПБ., Складъ

Задача „Всеобщей Библ10теки" дать возможность русскому читателю 
за скромную плату получить: литературный произведен1я въ строго прове
ренной редакции ихъ текстовъ или въ хорошихъ переводахъ, сочинен!я вы
дающихся мыслителей и ученыхъ во всехъ областяхъ знан1я, а также книги 
широкаго пракгическаго значен1я.

Каждый выпускъ „Всеобщей Библ1отеки“ стоитъ 10 копеекъ. Бол-Ъе 
обширные труды издаются въ хвойныхъ (20 коп.) или въ тройныхъ (30 коп.) 
выпускахъ.

Выпуски 1909 года.
Въ 1908 г. вышли выпуски №№ 1—33.

34. Э. Мюнцъ. Рафаэль (Б!ограф1я съ 4-мя иллюстр.).—10 к. 35. Ф. Шил- 
керъ. Избранный стихотворешя, съ портр.—10 к. 36. Н. Римск1й-Корсаковъ. 
5юграф1я. Списокъ произведешй. Содержан1е оперъ, съ портр.—10 к. 37. Сло
во о полку Игореве. Текстъ, переводы, критич. литература. (М. Н. Пр. до
пущено какъ учебное пособ1е).—10 к-, въ мягкомъ пер- 20 к. 38. В. Николь- 
сюй. Народныа движен1я въ Росс1и. II. Стенька Разинъ и .разиновшина" 
(съ картами).—10 к. 39. 40. Р. Базенъ. Возраждаюшаяса земля. Романъ.—20 к 
41. Э. Верхарнъ. Рембрандтъ. Б1ограф1я (съ 4-мя иллюстр.). -10 к. 42. В 
Щекспиръ. Макбетъ (съ иллюстр.).—10 в. 43. Ороф. Кудрявцевъ. Римск1я
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женщины. II.—10 к. 44. М. Реймонъ. Микель-Анджело. Б1ограф!я (съ 4-мя. 
иллюстр.).—10 к. 45. Ж. Рвшпенъ. Первые шаги Цезаря Бордж1а. Историч 
пов'Ьсть, съ портр. автора.—10 к, 46. Проф. Г. Сэайль. Люнардо де Винчи 
Б1ограф1Я (съ 4-мя иллюстр.̂ .—10 к. 47. Княгиня Н. Б. Долгорукая. Запи
ски. Поэмы И. Козлова и П. Рыл'Ьева. Съ портретомъ.—10 к. 48. М. Дрей- 
еръ. Зимн1й сонъ. Пьеса.—10 к. 49 Проф. Р. 1ерингъ. Борьба за право. Изсл'Ь- 
дован!е, съ портр. автора.—10 к. 50. А. Франсъ. Перламутровый ларецъ. 
Восемь разсказовъ, съ портр. автора.—10 к. 51. А. Гейне. М. Метераннвъ. 
Б1ограф1я, съ портретомъ.—10 к. 52. В. Джекобсъ. Обезьянья лапа. Шесть 
разсказовъ, съ портр. автора.—11 к. 53. Н. Гоголь. Ревизоръ (съ илл.). - 
10 к. 54. Г. Лахманнъ. Оскаръ Уайльдъ. Б1ограф1я, съ портр. —10 к. 55. Ф. 
Деличъ. Вавилонъ и Библ1я. Изсл-Ьдоваи1е.—10 к, 56. О. Мирбо. Эпидем1я.— 
Старые супруги. Интервьюеръ. Три пьесы, съ портр. аатора.—10 к 64. 65. 
А. Лихтенберже. Пиратъ Горри. Историч. романъ. —20 к. 66.67. Ш. Бодлэръ 
Маленк1я поэмы въ проз'Ь.—20 к. 68. Проф. Кудрявцевъ. Римск1я женщина.. 
III,— 10 к. 69. Ф. Ковпэ. Мимолетно.—Скрипачъ изъ Кремоны.—У мольберта. 
(Три пьесы).-1 0  к. 70. Л. Байронъ. Избранный стихотворешя, съ портре
томъ.--10 к. 71. Г. Бангь. Четыре дьявола. Пов'Ьсть, съ портр. автора.—10 к. 
72. Проф. М. ТарЬевъ. Основы хрнст1анства (краткое изложен1е автора).— 
10. к. 73, 74. 75. А. Шопенгауеръ. Афоризмы житейской мудрости.— 30 к. 
76. Уставъ о наказан1яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями. Съ алфавит, 
указателемъ.—10 к., въ мягкомъ перепл.—20 к. 77, 78. А. Кольцовъ. Полное 
собран1е стихотворен1й. Юбилейное издан1е. съ портретомъ и б1ограф1ей.— 
20 к. 79. Л. Базальжеттъ. Эмиль Верхарнъ. Б!ограф1я съ портр,—10 к. 80. Т. 
Готье. Шарль Бодлэръ. Бюграф1я съ портретомъ.—10 к. 81, 82. Г. Френсенъ. 
Жизнь Спасителя, съ портр. автора.—20 к. 83. А. Кольцовъ. Избранный 
стихотворен1я съ портр., б1ограф. и критич. статьей. Классное издан1е.—10 к. 
84 Основные Государственные законы съ алфавитныиъ указателемъ.-—10 к. 
85. Учрежден1я Государственнаго СовЬта и Думы съ алфавитн. указателемъ. 
10 в. 86, 87, 88. Е. Марлиттъ. Тайна старой дЬвы. Романъ.—30 к. 89. Проф. 
Кудрявцевъ. Римск1я женщицы. Вып. IV. Поппея, Сабина и Октав1я. 10 к.

Печатается юбилейное издап1е .Избранный 
сочинен1я “ В. Г. Б^линскаго.
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ОБЪ ИЗДАН1И МИССЮНЕРСКАГО ЖУРНАЛА

ш
въ 1910 году.

(Восемнадцатый годъ издан1я).

Издан1С иисс!онерскаго журнала ,  Православный Благов-Ьстнинъ* 
должается и въ 1910 году.

про-

, Православный Благов'Ьстникъ*, какъ органъ Правос- 
лавнаго Мисс10нерскаго Общества, им^етъ своею ц’Ьлью, съ 
одной стороны, выяснен1е великой важности мисс1онерскаго 
служен1я для Русской православной церкви и Русскаго госу
дарства, а съ другой— возможно-полное и в-Ьрное изображе- 
н1е деятельности нашихъ отечественныхъ веропроповедни- 
ковъ (мисс10неровъ), и гЬхъ условий, среди которыхъ она 
совершается въ настоящее время.

Въ составъ русскаго государства входить много раз- 
личныхъ племенъ, еще неведущихъ истиннаго Бога и доныне 
коснеюшихъ во тьме язычества и магометанства; и съ даль- 
нейшимъ движен1емъ русскаго владычества въ глубь Аз1И 
число ихъ все более увеличивается. Прямой и священный 
долгъ каждаго сына православной церкви приложить все 
свои усил1я къ тому, чтобы и эти наши сограждане, эти наши 
младш1е братъя услышали слово спасенгя и были приведены 
въ ограду церкви Христовой.

Этого требуетъ и интересъ государственный. Многове
ковой историческ1й опытъ свидетельствуетъ, что пр1общен1е 
инородцевъ къ русскому народу и единен1е съ нимъ вернее 
и успешнее всего совершаются чрезъ обращение ихъ въ хри- 
ст1анство.
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Недавно обнародованный законъ о в-Ьротерпимости не 
снимаетъ съ насъ обязанности помогать и содействовать 
пр1обретен1ю новыхъ чадъ Христовой церкви, по заповеди 
Спасителя, пославшаго Своихъ апостоловъ учить и крестить 
все языки... Православная мисс1я, проповедуя учен1е Хри
стово, не употребляетъ никакихъ внешнихъ, а темъ более 
насильственныхъ меръ и средствъ для обращен1я въ веру 
Христову, предоставляя это дело доброму произволен1Ю и 
совести каждаго и всесильному действ1ю Бож!ей благодати.

Мы думаемъ, что сведен 1я о состоян1и нашихъ миссий 
и апостольской деятельности нашихъ отечественныхъ мис- 
С10неровъ (веропроповедниковъ) не могутъ не представлять 
живого интереса для всехъ, кому дороги успехи православ
ной перкви и русской гражданственности. Сообщен1е же 
этихъ сведен 1й и будетъ составлять главное и существенное 
содержан1е журнала „Православный Благовестникъ*.

Программа журнала следующая:
I. Отделъ оффищальный. Постановлен1я и распорижен1Я 

Правительства, касающ1яся Мисс1онерскаго Общества и его 
деятельности. Распоряжен1я Совета Мисс1онерскаго Общества. 
Его отчеты. Сведен1я о деятельности Епарх1альныхъ Коми- 
тетовъ Общества.

II. Руководящ1я статьи по вопросамъ, касающимся мис- 
сюнерскаго дела въ Росс1и.

Ш. Современное положен1е отечественныхъ мисс1й. Гео- 
графическ1е очерки местностей, населенныхъ инородцами и 
служащихъ поприщемъ деятельности нашихъ веропроповед
никовъ. Очерки этнографическ1е, изображающ1е релипозно- 
нравственныя воззрения инородцевъ, ихъ бытъ, а также се- 
мейныя и общественныя отношен1я въ связи съ религ1озными 
верован1ями. Русск1е веропроповедники— въ местамъ ихъ 
постоянной деятельности, внешняя сторона ихъ жизни. Про
поведь, УСЛОВ1Я, благопр1ятствующ1я проповеди или же оста- 
навливвющ1я ея успехи. Меры, принимаемый къ утвержде- 
Н1Ю нравослав1Я между новообращенными инородцами и сбли-
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жен1ю ихъ съ русскими. Проси'Ьтительно-благотворительныя 
учреждения въ православно-русскихъ мисс1яхъ.

IV. Очерки и разсказы изъ истор1и первоначальнаго 
распространен1я христианства въ разныхъ странахъ и преиму
щественно въ Росс1и. Судьбы отечественныхъ мисс1йяъбли- 
жайшемъ прошломъ.

V. Мисс10нерская д-Ьятельность на Запад’Ь. Св'Ьд-Ьн1я о 
католическихъ и протестантскихъ мисс1яхъ и ихъ д-Ьятель- 
ности преимущественно въ т%хъ м-Ьстахъ и странахъ, гд% 
эти миссш вступаютъ въ соприкосновение и борьбу съ пра- 
вослав1емъ.

VI. Изв%ст1я и заметки: кратк1я отрывочный св%д'Ьн1я, 
отнрсящ1яся къ мисс1онерскому д'Ьлу и заимствуемый изъ 
газетъ, писемъ и пр.

VII. Библ1ограф1я. Отзывы о разныхъ книгахъ и стать- 
яхъ, относящихся къ мисс10нерству.

VIII. Изв'Ьстхя о пожертвован1яхъ, поступающихъ въ 
пользу православно-русскихъ мисс1й.

IX. Объявлен1я.

Журналъ выходитъ два раза въ мЪсяцъ (15 и 30) книж 
ками, въ объем-Ь четырехъ печатныхъ листовъ каждая. ЦЪн- 
издан1я четыре руб. 5 0  коп. безъ пересылки и пять рублей съ 
пересылкою.

Подписка принимается въ редакщи журнала „ П р а в о 
с л а в н ы й  Б л а г о в % с т н и к ъ “ , а также въ канцеляр1и Со
вета Православнаго Мисс1онерскаго Общества.

Адресъ редакщи и канцеляр1и: Москва, Лиховъ пер. 
(близъ Каретнаго ряда), Еиарх1альный Домъ.

Остающ1еся въ небольщомъ количеств’Ь экземпляры 
журнала за прежн1е (съ 1393) годы могутъ быть высланы 
по три рубля.

Н. Коиаровъ.
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Отъ Томскаго Епариальнаго С в1ю го завода.
Согласно постано8лен1я о6щеепарх1альнаго Съезда духо
венства Томской епарх1и, бывшаго въ Томска въ 1 ю н Ы 90 9 г..

Томскимъ Епархгальнымъ св'Ьчнымъ заводомъ
открыта продажа церковной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Б1ЙСК0Й Епарх. лавкахъ.
Им%ются въ продаж'Ь:

Паникадила. Подсв'Ьчники м-Ьстн. я выносные. Ковчеги сер., фут. 
ляры къ нинъ. Сосуды серебр. огь 45 руб. Кресты напреет, сер. 
оть 7 руб. Хоругви мета;[ич. и матерч. В'Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадило сер. отъ 22 руб. и др. утв.

Готовое церковное о6лачен1е
Ризы отъ 15 до 80 руб. Стихари, Подризники отъ 8 руб., Покро

вы, Воздухи, Плащаницы, Парча отъ 50 к. до 6 руб. аршинъ и 
приборы къ облачен1яыъ.

Кром'Ь сего им'Ьется въ продаж'^: ладонъ всЬхъ сортовъ, 
дерев, галлип. масло, Богослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Св-Ьчн. Завода прннинаетъ заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитетоиъ, 
такъ и Епарх. складами на выписку Колоко.товъ отъ фирмы 
Оловянишникова.

СОДЕРЯСАН1Е. Часть оффиц1алная. Рескрвптъ на ииа Его Высоконрв- 
освящевства Арз1епискова Тонскаго. Указъ Св. Смвода. Отъ Рязавскаго Енарх. 
МИСС10П Совета. Распоряжев1я Епарх]'альнаго Начальства. Отъ Томской Духовной 
Коневс'1ор1в. Огь Томскаго Епарх. жевск. уч. Отъ Томскаго Епарх. Уч. Сов-Ьта. 
Отъ Томск. Епарх. Попечвт. Прошенге св. Рябцева. Ераздяыя мФета.

Часть неоффиагальная. Очеркъ о д4ятельности Томскаго Бр. Св. Дмитр1я 
Ростовск. Огь Канаеляр1я Ея Величества благодарность Макаровой-Мврскоб. 
38 писемъ К. П. Победоносцева. ПоФздка Начальника Алтайской ниссш. Пе
чальная страница. Освященге храма. Открнпе О ва Трезвости. Молись. Св4д4- 
В1Л о числё посЬтителвй Т. Е. Библ1отеки. Объявлен1я.

При этомъ №-р-Ь разсылается подлисчинаиъ «Указатель статей за 
1909  г .“ , пои4щенныхъ въ „Томскихъ Епарх. В%доиостяхъ“ .
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Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


