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Рвдакц1я въ адан1к 

Духовной Семинар1и.

годъ
№ 19.

1 Октября 1910 г.

Ц'Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

XXXI

ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя В̂ Ьдо- 
мости сообщешя и распоряжен1я Епар- 
х1альнаго Начальства обязательны къ 
исполнеыш для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1И, 
_________ до коихъ они касаются.________

Предложен1е Его Высокопреосвященства, Высонопреосвящен- 
н^йшаго Манар1я, Арх1еписнопа Томскаго и Алтайскаго, 

Томской Духовной Консистор1и.
Согласно циркулярнаго указа Св. Синода, отъ 31 

1юля с. г. за № 22, лит. А. пунктъ I, лица, ищущая по- 
ставленхя въ санъ дракона, но не получивш1я образо- 
ван1Я въ духовныхъ сеаинар1яхъ или не окончивш1я курса 
въ церковныхъ учительскихъ школахъ, могутъ быть удо* 
етойваемы сана Д1акоиа только посл-Ь удовлетворитель 
ной сдачи испытав1я въ особой Комисс1и въ способности и 
уи'йн1и преподавать Законъ Бож1й въ начальныхъ шко- 
лахъ. Въ составь такой Комиссии для испытан1я ишущихъ 
д1аконскаго сана въ Томской епарХ1И назначаются законе*
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учитель и учитель образцовой церковно-приходской школы 
при духовной Семинар1и, при участти Епарх1альнаго, а 
за его отсутств1емъ, у'Ьзднаго наблюдателя церковныхъ 
школъ.

Консистор1я сд'Ьлаетъ по сему соотв-Ьтственньш рас- 
поряжешя, а духовенство епарх1и поставить въ изв'Ьстеость 
о семъ черезъ напечатан1е въ м-Ьстнухъ Епарх1альныхъ 
В’Ьдомостяхъ.

Макар1Й, Арх1епископг Томсюй.

Утвержден1я, назначен1я, перем^щен|'я и увольнен!я.
Священникъ с. Волчихи Владим1ръ Васильевъ, согласно 

избраа!я духовенства благочивническаго № 37  округа, Енарх1аль- 
ннмъ начальствомъ утверкдент. въ должности депутата на обще- 
еиарх1альные и училищные гъ1Ьнаы.

Священникъ с. Пышкинскаго, благ. № 3 АлексЬй Доио- 
ВИЦК1Й, согласно избрашя духовенства благочивническаго 3  
округа, Еиарх1альвн*ъ начальствомъ утвержденъ въ должности 
2-го духовника благочин1я для причтовъ сель: Вороио-Пашин- 
екаго, Казанского, Ново-Кусковскаго, Троицко-Пышкинскаго, 
Бово-Архангельскаго и Рождественскаго.

Священники с. Мартыновскаго Михаило-Архангельской ц. 
Владимгръ Дукйнъ и с. Ново-1ушинскаго Николаевской ц. 
АлексЬй Иваяовъ, согласно избран1я духовенства благочинниче- 
скаго №  15  округа, Еаарх'ш ьнымъ начальствомъ утверждены 
въ должности: 1-й депутата отъ духовенства на общеепарх1аль- 
ные и окружные съ’Ьзды на трвхл'Ёт1е съ 1 9 1 1 — 1 9 1 3  г. г. 
и 2-й  кандидата по немъ.
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Журнальнымъ постановлен1емъ Томской Духовной Консисто- 
р1и, состоявшимся 4-го севтября с. г. за 1 0 8 н , священники 
села Алчедатскаго Николай Хромцовъ и села Троицкаго Иро- 
Д10нъ Зяблицк1й утверждены въ должностяхъ; иервыЗ-— депутатомъ 
отъ духовенства (6л. № 11) на Епарх!альные училищные съ’Ьзды, 
им'Ьющ1е быть въ 1911  — 13 годахъ, а второй кандидатоиъ но 
немъ.

Журнальнымъ постановленгемъ Томской Духовной Консисто- 
р1и, состоявшимся 9-го сентября с. г. за № 1 1 3 1 , священники 
села Сорокинскаго Викторъ Никольский и того-же села Николай 
Галицк1й утверждены въ долностяхъ; нервый— депутатомъ отъ 
духовенства (бл. № 18) на общеепарх1яльные съезды, а второй 
кандидатоиъ къ нему.

Священники с. Мало-Бутырскаго Стефанъ Поповъ и с. 
Верхъ-Пайвинскаго Василий Смирновъ, согласно избран1Я духо
венства благочинническаго округа, Еаарх1альнымъ Начальствомъ 
утверждены въ должностяхъ 1-й — благочинническаго миссшнера, 
2-й —второго духовника благочин1я.

Священникъ с. Громашевскаго веодоръ Романовск1й, согласно 
избран1Я духовенства благочинническаго № 10 округа, епарх1аль- 
нымъ начальствомъ утвержденъ въ должности члена блнгочивни* 
ческаго сов'Ьта.

Священники с. Кытмановсьаго Циколаевской церкви Ми- 
хаилъ Алекс'йевск1й, Сенено'Красиловскаго Вознесенской ц. Ва- 
СНЛ1Й Снольянйковт, с. Тогульскаго Михаило-Архангельской ц. 
Михаилъ Брясиловск1й и 1оавнъ Нешумовъ, согласно йзбран1я 
духовенства благочинническаго № 15 округа, Енарх1альнымъ на
чальствомъ утверждены въ должности 1-й и 2-й члевовъ благо- 
чпнннческаго сов'Ьта, З-й в 4-й кандидатами къ нимъ.

Согласно избран1я духовенства 8-го благочинническаго 
округа, Ёнархгальвымъ начальствомъ утверждены въ должности
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членовъ благочинвйческаго сов'Ьта священники: с. Олшинскаге 
Леонидъ Кузнецовъ, с. АлексФевскаго Теорий М иляаовъ и с. 
Сектвнскаго Васил<й Архангельски и кандидатовъ къ нииъ: с. Ба> 
рышевскаго Михаилъ Русановъ и с. Иткульскаго Алексавдръ 
Лебединск1и; сл'Ьдователя свящ. Л . Кузнецовъ; депутата на 
общеенархшльвые съ'йзды онъ-же и кавдидатомъ къ нему свящ. 
Г . Милявовъ; духовника свящ. с. Каченевскаго А. Серг1евск1Й.

Священникъ с. Сергульскаго Петръ Гирсаю въ Еаарх1аль- 
ныиъ начальствовъ утвержденъ въ должности мисс1онера по 
Каинскому уЬзлу.

Священвики с. Серг1евскаго Стефанъ АлексЬевскхй и с. 
Рождеетвевскаго Николай Чемодановъ, согласно избран1я духо
венства благочинническаго округа, Е аарч1а 1ьныяъ начальствоиъ 
утверждены въ должности 1-й депутата на епарх!альные и 
окружные съ-Ьзды, 2-й кандидата къ нему.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
иМшаго Макар1я отъ 2 9  1юля 1 9 1 0  года .за 2 8 8 0 , и. д. 
благочинваго № 2 9 , священникъ Матвей Турбинъ, во ирогаен1ю, 
освобождевъ огъ таковой; а исполнен1е обязанностей сего благо- 
чиннаго, резолющею Его Высокопреосвященства, оть 7 Сего сен
тября за 3 8 6 9 ,. впредь до усмотр'Ьнзя возложено на священника 
ц. с. Карагуженскаго 1оанна Орлова.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н11йшаго Макар!я, отъ 7 сентября 1 9 1 0  года за 3 3 7 3 , 
священникъ Ставромольсюй епарх1и 1оаннъ Гремяченск1й принять 
на с.1)жбу въ Томскую еаарх1ю на священническое мйсто къ ц. с.. 
Кривошеинскаго, благ. Л* 5.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ Мелетзе-мъ 5 сентября 
1 9 1 0  года учите.зь Колыванской образцовой при второклассной 
школё Матв'Ьй Цоиовъ руконоложенъ въ санъ дзакона въ церк
ви с. Катинскаго, блнгочин1я .V 86.
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Резолюц1ею Его Высокопреосвященстпа, Внеокопреосвящев* 
«■ЬЁшаго Макар1я, отъ 3 сеитябр.ч 1 910  года ва 3 3 1 5 , свящея- 
яикъ Сеяенъ Семвновъ назяачевъ на священническое я-Ьсто къ ц. с. 
Сявинэвскаго, благоч. 24 .

Журняльныиъ овред'Ьлен1еяъ Ковсиетор!и, утвержденаымъ 
Его Высоконреосвлщенствоаъ, Высоковреоевлщевн'Ьйшимъ Мака- 
р1еиъ 1-го сентября 1 9 1 0  г., за 3 2 9 0 , священникъ ц. с. 
Красноярскаго Омской еаарх1и Александръ ИЬшехоновъ, согласно 
нро1пен1ю, назначенъ на священническое я'Ьсто къ ц. с. Вокров- 
скаго, бл. № 2 6 .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высоконреосвящен- 
н'Ьйшаго М акар|я, отъ 13-го сентября 1910  года за .''б 3 4 2 2 , 
священникъ Владивостокской епарх1и Александръ Бехтеревъ, со
гласно прошвн1Ю, опред'Ьленъ .на священническое и1нто къ ц. д. 
Забцевской, бл. № 3 5 .

Состоящ!й на должности нсалонщиха при церкви с. Усть- 
Ануйскаго. бл. 2 5 , запрещенный священникъ Серг1й Ту> 
оикивъ резолющей Его Высокопреосвященства, отъ 10  сентября 
1 9 1 0  г., раар'йшенъ въ священнослужев1и и назначенъ на С1ш- 
щенвическое м'Ьсто къ церкви с. Катавдинскаго, бл. 2 9 , иа 
одивъ годъ, для ус*отр'Ьв1я.

Резолющей Его Высокопреосвященетва, отъ 7 сентября с. г. 
за №  3 3 7 6 , С0СТ0ЯЩ1Й на нсалоищичеевоб должности прв ц. с. 
Вниинскаго запрещ. свящеввикъ 1оавнъ Козыинъ, но разр'Ьше- 
н1и въ сващевнослужен1и, назначенъ на священническое н'Ьсто къ 
иеркви с. Денинскаго, бл. 2 9 .

Его Преосвященетвокъ, Енископонъ Инвокент1енъ 2 9  1ювя 
1 9 1 0  гола рукоположееъ въ ганъ священвика къ церкви с. 
Протопоповскаго, благочио1я № 15, д1аконъ ц. с. Пл’Ьшковскаго 
Анатол1й Б'кльсшй, бл. | 1° 24 .

Резолющею Его Высоконреосвященства, Высокопреосвящвн-
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п'Ьйшаго Макар1я, отъ 18 севтября 1 9 1 0  года за № 3 5 4 8 , 
свящевыикъ Александръ Старокадоисюй, бывш1й псалоищвкоиъ 
при ц. с. Тюиенцевскаго, бл. 3 5 ,  назначенъ па священви- 
пеское н'Ьсто къ ц. с. Ключевскаго, благ. № 3 7 .

Его Преосвящевствовъ, Евископомь Иввокентгемъ 10 шня 
1 9 1 0  года руковоложеиъ въ еанъ Д1акоаа къ церкви с. Макарь- 
евскаго, благочив1я № 3 , мишонерскихъ церквей псаломщвкъ 
того же села Николай Б15ляевъ.

Ре.золюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйгааго Меле- 
Т1Я, отъ 7 сентября 1 9 1 0  годя за № 2 6 1 8 , бывт!й восцитав- 
никъ I I  класса Томской Духовной Семиварги Михаилъ Троицк!й 
оврвд11левъ и. д. всалоищака къ ц. с. Преображенекаго, бл. 9 .

Резолющек) Его Внсокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н’Ьйшаго Макар1я, отъ 15 сентября 1 9 1 0  года за 3 4 6 4 , 
крестъянинъ Николай Ш адринъ опредЬленъ и. д, пса.юмщика 
къ ц. с. Лебедянстсаго, благ. 3 .

Резолющей Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйтаго М е- 
лет1я, отъ 2 сентября 1 9 1 0  г.* и. д. псаломщика Рязанской 
епарх1и Леонидъ Вилинъ опред'ь.тенъ на таковую же должиобть 
къ ц. с. Десятовскаго, бл. №  4 .

Ре.золюц1ею Его Преосвященства, Преосвященв'Ьйшаго Ме- 
лет1я, отъ 4  сентября 1 9 1 0  гоца за 2 5 6 9 , бывга1й псалом- 
щикъ Пензенской епарх1и Алекс'Ьй Полидоровъ назначенъ на 
должность псаломщика къ ц. с. Семено-Красиловскаго, благ. 1  ̂ 15.

Резо.1Ющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйтаго Ме- 
лет1я, отъ 4 сентября 1 9 1 0  года за № 2 5 8 4 , окончивщ)й 
куреъ Томской Духовной Свминар1И Николай Москялевъ онред'й- 
ленЪ на должностъ псаломщика къ градо-Варнаульекой 1оанно- 
ПредтеченскоЙ кладбищенской церкви.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Ме- 
.тет1я, отъ 4 сентября 1 9 1 0  года за 2 5 8 5 , бывщгй воспи-
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тавникь Томской Духовной Семинарш Анатол1й Бедриеъ онре- 
д'Ьленъ и. д. исаломщика къ ц. с. Колмаковскяго, благой, 23 .

Резолюц!ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго М е- 
лет1я, огь 1 сентября 191 0  года за 2 5 2 3 , сывъ исаломщика 
Миханлъ Васильевъ оиредйленъ церковникоиъ къ ц. с. Зелед'йев- 
скаго, благ. Л: 2.

Резолкщ1ею Его Преосвященства, Преосвященв'Ьйшаго Ме- 
лет!я, отъ 7 сентября 1910  года за Лё 2 6 1 0 , крестьянинъ 
Трофимъ Емельяновъ онред'Ьленъ церковникоиъ къ ц. с. Кар- 
гатск1й Форпостъ, благ. Лё 2 3 .

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ма- 
кар1я, отъ 2-го сентября 1 9 ) 0  год-а за }ё 2 5 2 9 , учитель Д а -  
н1илъ Соколовь, согласно ирошев1ю, онред'Ь.ленъ и. д. псалом
щика къ церкви села Ново-Архангельскаго, бл. 3.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
.лет1я, огь 20  сентября 1 910  года за Лё 2 7 4 4 , сннъ чиновника 
Николай Холявинъ онред'Ьленъ и. д. нса.юищика къ ц. с. 
Верхне-Почитанскаго, бл. Лё 10.

Резодюц!ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшпго Ме- 
лет1Я, отъ 2 0 -го  сенгября 1910 года за Лё 2 7 4 6 , сыаъ свя
щенника Ковссавтинъ Козловъ, согласно прошев1ю, онред'Ьленъ 
и. д. псаломщика къ ц. с. БЬловскаго, бл. Лё 3 1 .

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
в'Ьйшаго Макар1я, стъ 13-го сентября 191 0  годя за Л: о 4 2 0 , 
священвйкъ ц. с. Вознееенскаго бл. Лё 33  Павелъ Сорокивъ, 
согласно прошен1ю, перем'Ьщенъ къ ц. с. Хайрюзовскаго, бл. .V 28 .

Резолющею Его Зысоконреосвящвнства, Высоконреосвящен- 
н'Ьйшаго Макар!я, отъ 1 3  сентября 1 9 1 0  года за Лё- 3 5 2 7 , 
священникъ ц. е. Хайрюзовскаго, бл. № 2 8 , Павелъ Чемода- 
новъ, согласно прошен!*), перем'Ьщенъ на .старшее священническое 
М'Ьето къ ц. с. Вознееенскаго, бл. Лё 3 3 .
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Резолюц1ею Его Высокоиреосвященства, огь 13 1юля с. г. 
за № 2 7 5 9 , спященникъ с. Коастантивовскаго, бл. № 9 , Алев- 
еяндръ Орфеевъ переведепъ обратво въ е. Казачеяыеское, бл. 8 3 .

Р)‘8олюц1ею Его Высокоиреосвящевства, Высокопреосвящен- 
иМш^-Го Макар1я отъ 15 сеатября 1 9 1 0  года за Л: 3 4 6 5 , священ- 
вйкъ градо-Товской Крестовоздввжевсвой эрх1ерейской домовой 
церкви Васи.пй Литвиновъ верен Ьщенъ ва свящеаническое м'1̂сто 
къ ц. с. Угловскаго, благ. 3 0 .

Резолюфею Его Высовопреосвящеаства, Высововреосвящен- 
н’Ьйшаго Макар1я отъ 10 сентября 1 9 1 0  года за 3 3 9 3 , 
священпивъ ц. г. Жиливсваго, благ. № 2 3 , Трифонъ Ш естакъ, 
согласно вротевгя, аерем'Ьщенъ ва священническое и'Ьсто въ ц. 
ст. Каинскъ благоч. же.ч'Ьзнодорохныхъ церквей.

Резолюц!ею Его Высововреосвященства, Высовопреосвящен- 
н'Ьйшаго М акар1я, отъ 7 сентября 1 9 1 0  года за № 8 3 7 9 , свя- 
щевнйкъ ц. с. Сандайскаго, благ. № 9 , Николай Рорбуновъ 
пьрен'Ьщевъ, согласно прошен!», на д!аконское н’Ьсто въ ц. 
Са.1аирск1й Рудникъ, б.1аг. № 13.

Резолюще» Его Высовонреосвящевства, Высововреосвящен- 
аМ шаго Макар1я, отъ 7 сентября 1 9 1 0  года за № 3 8 7 5  свя- 
щенвикъ ц. с. Кунчурукскаго, бл. № 7, Васил1й Ягуновъ пе- 
рен'йщенъ ва таковую же должность къ ц. с. Солонеченскаго, 
бл. № 4 0 .

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нЬйшаго Ыакар!я, отъ 6 сентября 1 9 1 0  года за № 3 3 4 2 , свя
щенники: градо*Б1йской Повровской цервви Хоаинъ Сидонск1й и 
ц. с. Бердскаго, бл. № 4 4 , Ь ан въ  Снирновъ, согласно вроше* 
н!ю, переж'Ьщены одинъ на м-Ьсто другого.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н^йшаго Макар1я, отъ 2  сентября 1 9 1 0 . года за № 8 8 1 1 , 
священнивъ ц. с. Вндрихинскаго, бл. № 2 2 , Хоаннъ Басаревъ
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переи-Ьщевъ на таковую же должность къ ц. с. Воронихинскаго, 
благ. 3 5 .

Журнальннмъ 011ред'Ьлев1РМъ Консисто/»1И, утвержденныиъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн’Ьйшимъ Мака- 
р1еяъ 1-го сентября 1 9 1 0  г. за Л» 3 2 8 0 , священникг ц. с. 
Савинорскаго, бл. 2 4 , Мелег1й Москалевъ, согласно ирошев1ю, 
перем'Ьщенъ къ ц. с. Овсяняиковскаго, бл. № 15.

По журналу Консистор1и, утвержденному Его Высокопре- 
освященствомъ 6 сего сентября за № 3 3 4 9  д1аконъ с. Коуряк- 
скаго, бл. № 7, Николай Скворцовъ переведенъ въ с. Песте- 
ревское, бл. 13, на д!аконско-учительское м’Ьсто.

Резолюн1ею Его Преосвященства, Преосвященн11йшаго Ме
лется, отъ Ю-го сентября 191 0  годя за .''6 2 6 2 7 , псаломщикъ 
с. Завьяловскаго бл. 16 38  Николай Ивановъ, сомасно проше- 
Н1Ю, нерем'Ьщенъ на таковую же должность къ ц. с. Мало-Ву- 
тнрскаго.

Резолюц!ею Его Преосвященства, Преосвященн'ЬЙшаго Ме- 
лет1Я, отъ 20 -го  сентября 1 9 1 0  годя за 2 7 4 3 , псаломщикъ 
церкви села Наумовскаго, бл. № 2, Серг1й Св4тозяровъ перем*- 
щенъ на псаломщическое м'Ьсто къ ц. с. 0едосихинскаго,бл. ЛИб.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Ме- 
леття, отъ 13-го сентября 1 9 1 0  года за 16 2 6 7 6 , бывш11 пса
ломщикъ Донской енарх!и Петръ Стефтновъ опред'Ьленъ и. д. 
псаломщика къ ц. ст. Чарышской, бл. 16 4 0 .

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнйВгаяго Ме- 
лет1я, отъ 2-го сентября 1 9 1 0  года .за 16 2 5 3 6 , священническШ 
скнъ Виссар1онъ Дяниловъ, согласно прошеп1ю, назначенъ цер- 
ковникомъ къ ц. с. Ново-Дубровскаго, бл. 16 23 .

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Внсбкоореосвящен- 
вМшаго Макар1я, отъ 2 0  сентября 1 9 1 0  года за №  3 5 5 7 , 
«вященяйкъ ц. с. Кривошеинскаго, бл. №  5 , (оавяъ Гремячин- 
ек1й нерем'Ьщенъ на священнячееков м’Ьсто къ ц. е. АлексЬев- 
скаго, благ. №  16.

Резолющею Его Высоконреосвянлевства, Высоконреосвящен- 
нЬйшаго Макар1я, отъ 17 сентября 1 9 1 0  года за №  3 5 2 8 , 
священникъ ц. г. Катандиаекаго, бл. №  2 9 , Серий Тупякинъ
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иерен'Ёщвиъ на священвическое мЬсто иъ ц. с. ведосихинснаго, 
благ. №  16.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященв'Ьйшаго Ин- 
яовент1я, отъ 29  пеня 1 9 1 0  года, нсаломщикъ Кулед'Ьевской 
церкви, бл. лМ» 1 4 , Василий Кирсааовъ иерем4щенъ вторынъ 
псаложщиконъ къ Чолуваевской церкви, благочин1я .V 3 , миссш- 
нерскихъ церквей.

Журнальныяъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утверкденнымъ 
Его Преосвященствомъ 6 сего сентября за № 2 5 9 6 , назначенный 
на нсаломщическое мРсто къ ц. с. Ново-Кулундинскаго, благ. 
.№ 8 7 , Валерганъ БалаковскШ, какъ не явившгйся къ х'йсту слу
жения въ теченге 6 д'Ьсяцевъ, отчисленъ отъ сего м’Ёста.

Журнальныяъ опред’Ёлен1еяъ Коисистор1и, утвержденнымъ 
Е г )  Высовопреосвященствояъ, Высокоцреосвященн'Ьйшияъ М ака- 
ргенъ 1-го сентября 1 9 1 0  г. за 3 2 8 1 , священяикъ ц. с. 
Алтайсваго, М ок1Й Ячменевъ, согласно ирожен1ю, уволенъ за штатъ.

Резолюц1е]о Его Преосвященства, ПреосвященнВйшаго Ме- 
лет1я, отъ 4  сентября 1 9 1 0  года за 2 5 8 0 , нсаломщикъ ц. с. 
Иряенскаго, бл. 16, Георпй Жерновковъ уво.1енъ отъ зани
маемой должности, а на его ийсто иереийщшъ нсаломщикь ц. с. 
Б'йловскаго, благ. дЧ 3 1 , М ихаш ъ Жерновковъ.

П о журналу Консисторш, утвержденному Его Высоконрео- 
священстгюмъ 1 сентября 1 9 1 0  г. за 3 2 8 8 , и. д. псалом
щика с. Хайрюзовскаго, 6.1. 2 8 , Конставтивъ Муровск|й
отсграненъ отъ занияаемаго и'йста.

11острижец1е въ монашество *).
20 сент. с. г. въ Крестовой Арх1ерейской домовой Церк

ви, Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн’Ьй- 
шимъ Макаргемъ, Арх1епископомъ Томскимъ и Алтайскимъ, 
постриженъ въ монашество Членъ Алтайской Миссги, студентъ 
Одесской Семинарги Алексей Борисенко.

Подробно сообщено будеть въ слЪдующемъ №-рЪ.
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На имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященный- 
шаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайснаго, письмо 
Преосвященнаго Стефана, Епископа Могилевскаго и Мсти- 
славскаго, предсЫдателя комитета для помощи пострадав

шему отъ пожара христ1ансному населен1ю г. Могилева.

Ваше Высокопреосвященство,
Ми^(остивый Архипастырь!

Великое б'Ьдств1е постигло городъ Могилевъ. 6 1юня 
сгорЫло почти все Могилевское предмЫстьеСЛуполово), въ 
томъ числЫ сгорЫла до основан1и теплая церковь во имя 
Св. Великомученицы Варвары и весьма сильно постра- 
далъ приходскШ холодный храмъ во цмя Св. Апостоловъ 
Петра и Павла. 7 1юня—между Виленской улицей и рЫч- 
кой ДубровенкоЙ сторЫло еще около 100 домовъ, при 
чемъ, за ничтожнымъ исключешемъ, погибла вся движи
мость и около 10 тысячъ населешя осталось безъ крова, 
безъ пищи, безъ одежды, лишилось всего, что зарабаты
валось многолЫтниии трудами и лишетями. 18 1юня 
сильно повреждена огнемъ приходская церковь во имя 
Св. Троицы.

Какъ председатель учреждения Христ1анскаго Коми
тета по оказашю помощи погорельцамъ, получившаго 
ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволен1е на повсеместный сбор-ь по- 
жертвовашй, обращаюсь къ Вашему Высокопреосвящен
ству съ покорнейшей просьбою придти на помощь по- 
страдавшимъ какъ возможнымъ личнымъ пожертвован1емъ, 
такъ и приглашеН1емъ къ пожертвован1ямъ ввереных’ь 
Вамъ монастырей и учреждений.

Въ надежде на Ващ^ сочувств1е нуждамъ погорель- 
цевъ губ. г. Могилева и Вашу отзывчивость, имею честь 
препроводить 15 подписныхъ листовъ, изъ коихъ одинъ 
для Вашего Высокопреосвященства, а друпе для мона
стырей и учрежден1й вверенной Вамъ епарх1и, о разсылке 
коимъ усерднейше прошу. Ваше Высокопреосвященство
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сд’Ьлать зависящее распоряженхе. Кром-6 того, усердн'Ьйше 
прощу, не найдете ли Вы возможнымъ произвести чрезъ 
подвФдомую Вамъ Консисторию сборт, въ цорквалъ епар- 
Х1И въ одинъ изъ праздничныхъ дней. Н-Ьть никакого 
сомн'Ьн1я, что РУССК1Й православный народъ. чутк1й къ 
б'Ьдств1ямъ ближняго, откликнется посильною лептою на 
столь великое б-Ьдств1е, постигщее могилевцевъ. т'Ёмъ бо- 
л'Ье, что и евреи не только изъ разныхъ городовъ Рос- 
сш, но и изъ другихъ странъ приносятъ обильныя жерт
вы своимъ погор'Ёвшимъ единов'Ёрцамъ. Если угодно, 
подписные листы будутъ высланы въ потребномъ количе-
СТВ'Ё.

Испрашивая святительскихъ молитвъ Вапшхъ, съ 
истиннымъ почтенхемъ и соверщенной преданностью им-йю 
честь быть Вашего Высокопреосвященства покорн'Ьйшимъ 
слугою Епископъ Стефанъ.

На сеыъ письм'Ь 18 Августа 1910 г. за № 2983 посл'Ь- 
довала сл'йдующая резолющя Его Высокопреосвященства: 
,В ъ  Консисторью. Воззвате и подписные листы разослать 
монастырямъ епархьи и бла1’очиннымъ для производства 
сборовъ согласно содержанью настоящаго отношенья, а 
также эконому архьерейскаго Дома, и представителямъ 
разнаго рода гражданскихъ учрежденьй и фириъ, съ прось
бою о возвращеньи листовъ по подписк'й. Архьепископъ 
Макарьй“.

Во жполненге изложенной резолюцш. Томская Духовная 
Консисторгя предписываетъ духовенству Томкой епархги про
извести въ церквахъ описанный сборъ пожертвованы въ одинъ 
изъ праздничныхъ дней и собранный деньги въ возможно скоргьй- 
шемь времени представить въ Еонсисторт чрезъ (воихь блаю- 
чинныхъ.
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списокъ
членовъ кассы взаимопомощи, сд^лавшихъ взносы въ 1-й пол. 1910 г.

(Продолжешё).

Благочише Л: 18— Овящениика А.]е«санд})а Слободекаго. 
(Священыици внесли но 7 р. 5 0  к., а д1акона и исалом- 

щики— ио 3 р. 75 к.)
Священ. Ь А вуловв 1н. Ал.,

Багаевъ Зин. Тии.,
Виелеемовъ Ал. Вас.,
Га.1ицк1й Ник., 1.,

5. Зяблицк1й Арх. Долм.,
Красногорск1й Георг. Вас.,
Марсовъ Петръ Григ.,
Низяевъ Инн. Евф.,
НикольскШ Викт. 1н.,

10. Никольск1Й 1н. Игн.,
Романовъ Петръ Полик.,
Сидонск1й Ник. Петр.,
Шалабаповъ Петръ 0 ед „
Шукшинъ 1п. Амфил.
Шинковъ Д1он. Дим.,

16 . ведотовспШ Мих. Адр.,
Дракона: I .  Б'Ьловъ Ал. Львов.,

Головачечъ Адр. П ав .,
Дун.1евъ Фил. Триф.,

4 . Моцартовъ Вал. Д ан.,
Псаломщ. 1. Вознесенск1й Кон. От.,

Дрзидер1евъ Вас. Ив.,
Д 1ади110вь Герм,, ?.
Зудиловь Влад. Ег.,

5 . Коиусовъ Мих. Макс.,
Корн'Ьевъ Ив. ?.,
Ливановъ Пав. ?.,
Лукинъ Ал. Вас.,
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Рудевъ П ав. Серг.,
10 . Смоленцевъ Ан. И в.,

Сорокинъ Ник. Ал.,
Турищевъ Анд. П рох.,
Ш естаковъ 0ед . Ал.,

1 4 . 0едоровск1й Евг. А л .,
Благочинге '̂Е 33 — Священвика Серия Б'Ьлоруссова.
(Священники внесли по 7 р. 5 0  к., а д1акоаа и псалои- 

щики— но 3 р. 50  к.)
Свншен. 1. Аргентовъ П ав . Венед.,

Веселовъ Петръ Н ик.,
Голубевъ Ал. Н ик.,
Семеновъ Дим. Евт.,

5 . Соколовъ М их. Н ик.,
Соколовъ 0ед . 1н.
Толмачевъ Ал. Он.,
Толмачев'ь Он. Полик.,

9 . Ш епелевъ 1н. Оинеес.,
Дгакона: 1. Веселовъ Ал. Ник.,

Базанск1й Ник. Евфии.,
Сотяиковъ (Райтманъ) 0ед . Я к .,

4 . Оирлевичъ Вас. ?.,
^7салол«г/{. 1. Бровченко Пав. Евд.,

Бублевъ 1н. Гавр.,
Дзюбенко Ант. П етр .,
Новгородцевъ Дим. Аоан.,
Св'Ьтушковъ Мих. Ив.
Смольянникокъ Я к. И в.,
Соколовъ Ал. Мих.,
Тоноровъ Порф. Вас.,

Благочинге №  30— Священника Николая Климова.
(Священники внесли по 7 р. 5 0  к., а д!акона и нсалом- 

щики —  по 3 р. 5 0  к.)
Священ. 1. Венедикговъ Серг. Вас.,

Благонадеждинъ Мих. 0ед ,,
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В'Ьляев^ А л. Петр.:, 
Васильевъ Д1оя. ?.,

5 . В яткйвъ Мих. 1н., 
Ерш овъ М аве. Д им ., 
Клвмовъ Н ик. Ст., 
Книжниковъ 1н. Н ик ., 
Крыловъ Дим. Анеии.,

10 . Лазуриаъ Тим. И лар., 
Морекъ Ник. Ник.^ 
Моцартовъ Пав. 1и., 
Орловск!й Пав. Анд., 
ПокровскШ НиБ. Нав., 
ТроицкШ Петръ Дим.,

1 5 . Хаовъ Ал. Вас.,
Дгаконъ: Спицынъ 1н. Григ., 
Исаломщ. АлекгЬевъ 1оак. Гавр., 

Воиновъ Ив. Серг., 
Гробовск1й Петръ Ив., 
Зуйковъ Ник. Петр., 
Ивановъ Ал. ?.
Котовъ Дим. А вр., 
К узяецовъ Ал. Елис. 
Лавровъ Ал. И в.,
Луиевко Григ. Вас., 
Невскгй Викт. Петр., 
Никитивъ Нив. Нив., 
Поповъ Ром. Прок., 
Пушкаревъ Пав. Никит., 
Сидовск1й Ал. Ив.,
Хаовъ Леонт. Ал.,

(Продолжение слгьдуетъ).
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К Р А Т К 1 Я  С В ’Ь Д ’Ь Н Ш
о СОСТОЯН1И

Томскаго Епар](1альнаго св^чнаго завода
з а  1 9 0 ^  9 г о д ъ .

(Съ 1-го Октября 1908 г. по 1-е Октября 1909 г.).

На 1-е Октября 1908 г. капиталь завода быль .

ВЪСЪ. 
Пуд. Ф.

СУММА. 
Руб. |Коп.

•_ __ 1
|369083 63

въ ТОМЬ числ-Ь: наличными..................................... , _ 7760 02
имущества................................. — - - • 13263 45 -
св’Ьчъ б'Ьлыхъ............................. 4499 31 у* 123374 38

* желтыхъ ......................... 56 5\* 1539 13
восковыхъ матер1*аловъ . . . . — 198295 48
долговъ за складами . . — - 24509 17
въ Банкахъ на хранен1и . . . - 342 —

За отчетный годъ заводь им1Ьлъ:

желтаго воска . . . .  . . . 10720 29Уа 259756 17
огара . . .  • ............................. 3113 14V̂ 74551 82
подтеснаго воска ........................ 155 31 1557 75

Средняя стоимость 1 пуда желтаго воска . . — — 24 23

Изъ желтаго воска выбелено б-Ьлаго воска . . 8751 27 223866 28

Изъ огарковъ вытоплено огарочнаго воска . . . 2890 25 73031 03

Изъ подтесовъ выработано подтеснаго воска . . 155 31 1557 75

Средняя стоимость 1 пуда б'Ьлаго воска . . . . — — 25 73

Расходъ при б-Ьлен1и воска опред^1ился . . . . — — 9956 91

Трата воска при б^1ен!и на 1 пудъ—72 золоти. — — -

Посл'Ь отб'Ьлки воска осталось желтаго воска 1386 28’ 33598 58
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Изъ б'Ьлаго воска выработано св'Ьчъ . . . . .

, желтаго , , , . . ,. ,

Заводу ц^на б’Ьл. св^чъ, выработан, къ 190*/» г.

„ . желт. ,  . . . .

Выдана I пуда б-Ьлыхъ св-Ьчъ опред'Ьлнлась .

, , , желтыхъ , ,

Трата воска на 1 пудъ свЬчъ 2Т*7» золоти. 

Св-Ьтильни на 1 пудъ св'Ьчъ пошло 62 золоти. 

Остается на 1-е Октября 1909 года:

б-Ьлаго воска . . . .  
желтаго , 
огарочн. , . . .
подтеса огарочнаго

:В'В(ГЙ.:.|чС1^М»’ЯАЛ 
Пуд. , ф: Ц

въ томъ числ'к; наличными въ касс^ . .
въ Банкахъ на хранен!и 
имущества . . . . . . .
св'Ьчъ б'Ьдыхъ.__________

 ̂ желтыхъ . . . .  
проч. восковыхъ матер1аловъ
въ товарахъ....................
долговъ за складами . . 
переходящ. и др. статьяхъ 

долгъ завода за разные товары . . . .

1 3 7 1 4 Ц З

2 7 ; 8 1

2б р
2|08

I
Т.94

Валовой прибыли получено ........................

Ч И С Т О Й  П Р И Б Ы Л И ;

Изъ чистой прибыли выдано;

На постройку здан1й Епарх. женскаго училища .

Пособ1е вдов'Ь зашт. учит. Е. Миловзоровой . . :

Остатокъ чистой прибыли присоедипеиъ къ ; 
капиталу . .............................................................. ||

На 1-е Октября 1909 г. капиталъ завода:

5 8 1 5  3 7  , | 1 4 9 6 4 3 | 3 б  
1 3 8 6  2 8 “ »  3 3 5 9 8  5 8  

7 9 6  0 9  ;  2 0 2 1 о | 2 6  
1 5  2 2  ^

9 4 6 7 1 0 1
I

I  6 9 9 8 0  3 3  
И г

2 5 0 0 0  —
-  I ■ 

2 4 0  —

—  I 4 4 7 4 0 , 3 3

-  I —  ' 1 4 1 3 8 2 3 1 9 6

—  ! -  : :  1 8 3 6  9 9
—  1 - -  ! !  3 4 6 0  —
—  1 т -  I ! .  1 4 0 6 0 , 3 5  

- 4 0 9 4 , 3 5 1 / 4 1 1 3 7 4 6 1 3 6
1 7 8  4 ' / » 1  4 6 8 7  3 7  

—  1 : 9 1 1 3 9  7 5
—  -  4 6 9 0 7 5 1 1
—  :  —  :  3 1 3 3 0  7 9
—  -  6 4 4 6  7 0
—  I —  , 2 1 9 5 9  4 6! >; м.



— 528 — 5 2 9  —

по продаж^ изд%Л1й

П Р О Д А Н О

Б'Ьлыхъ св-Ьчъ . 

Желтыхъ ,

Ладона капанца 

,  росяаго 

.  аамскаго 

,  аеонскаго 

,  душистаго 

Деревяннаго масла 

Зажигательной нитки 

Кадильныхъ углей . 

Фитильковъ . 

Богослужебныхъ книгъ 

В'Ьнчальныхъ св-Ьчъ

ИКОНЪ, К10ТОВЪ .

Церковнаго вина . 

Церковной утвари . 

Церковныхъ облачешй 

Желтаго воска .

БЬлаго 

Бедоновъ

В -В Д(1М о с т ь
и товаровъ по складамъ, съ указан1емъ дк, приносимой каждымъ складомъ и каждымъ предметомъ торговли,

' ~  6ъ Ма- Въ II Въ II Въ II Въ 6ъВъ
Томск.

скл.

Въ
Томск.
лавкЬ.

5985450

374̂ 25̂
I I

49850

70 80

4197 54

11910

1589

562

173

23

95

3

6069

39

32

220

123

1066

Въ 
Барнаул, 

скл.

69121

163 35
1

570 7з| 
16 

4 4 5

64995 59 22664 08

861

Въ II Въ 
Барнаул.] Б1йск. 

лявкЬ. |] скл.
Б1ЙСК.
лавк!

3686

1531

1099

74.531 - I

1113

147

106

4576 

63 

42 

129 96

1272

34

523

1712

125
I

45111 60

4516,9:
I

I

75438 97!! 17300 71 49628 5:

5235|

7М1

496

26

ршнск.
скл.

2699, _  

35!

57 

71 

34^
21 

506

18323

297

20

.1 956
103Ц _

91й1 _

Въ I Въ I I] В Т
Каинск. ЦОбскомъ| Каменск;|| Брюхан. ЗмЬиног.]

10|| 20692 

— I 4707 

76

- |   ̂
8

Г60

~  1“  
1 5 -

04 1212

И7101 19601139 26946 98

скл. скл. скл.
-1-

38789 55 35795 25 10743

99

!40:

1450:

43 90

41166 55 38427 11 11818

75

80

61 

7 501

— 25 20

— 3

89 

5

89

2175 0711 738

15

45

29

СКЛ.

■ В Т "
ВаАгочин

скл.

17624 50

12

1613

19251

30

22

11538190
I

494|55|

103|20

2̂ 60 I
16

64

18

1191

1387

405

18

352194 25

ВСЕГО. Валовая
прибыль.

1

] « |
15222

Приторжки 
Случайн. поступлен1й

|414171|99| 927981 
331 

1540:

01



в ъ д о м о с т ь
о д в и ж ен и и  м а т е р 1 а л о в ъ  п о  Е п а р х 1ал ь н ы м ъ  св 'Ь чпы м 'ь с к л а д а м ъ  Т о м с к о й  е п а р х п !  з а  190"» годъ .

:Ьогослу-‘б4нчаль-;

530 —

На 1-й Октября ; 1908 г.

Оставалось:
Въ Томскомъ склад'Ь . 

,  ,  лавк'Ь.
V Варнаульск. скл..
 ̂ . лавк!:

„ Н|йскомъ склад-Ь.
;; . лав1гЬ .
, Мартинскомь скл. 

Каннскомъ 
Обсккчъ 

, Каменекомъ 
, Брюха нов с к. , 

Злгкияогорск: , ~
, Благочиннич. ,

Б 4 л ы я  св 'Ьч й .

. ПУД. Ф., || Р У Б . К

57 39 
28 08 

1262 20 
8 17 

875 28 
4 15 

11526 
113 03 
173 16 
837 14 

90 22‘ 
425 Э4 
28912

Желтыя Ьв'Ь4и. I' Лад. напанецъ. 

ПУД. Ф. |  В У Б ..1К,: п у д . Ф .  Ц НУБ. 'к .

' .Ладонь 
Росный С1амск1й. Лад. Авонси1й. Деревянное | Зажиг. I Кадильн. ф   ̂ Церковн. Церковн. Церковн.и с

масло. нитка. угли. ®итильк.. жеоныя , ныя ц иконы. ■ утварь' облач. ||Ьвдоны.
книги. :■ св'Ьчй.

Желт.
воскъ.

БЬлый
воскъ.

Ч|
I ИТОГО.'

2087 10 
1128- 

4 5 4 5 0 -  
337 — 

31525 20 
1 7 5 -  

4163 40! 
4070 70|. 
6242 4Ц| 

30144 601 
41 3260 25|| 
-Г15330‘в0! -

1041480[| 21

02
13',:

16
27

91
138

102
200

2 28
'  |2Н,

34'35
- I -
34 37

43|20!
8:70’

558!-||

558 80:

25

08 , 635 25!

5 14‘/!|̂  85 |80|| —

4 10 ! 68
15 14 246 801

_ 5  32’/^  93 10|

5' - I  80-11 -

ПУД. Ф. '.РУБ. 'к. ПУД.1 Ф., РУБ, К. ПУД. Ф..

—
22*/4 -  !51 75

■ П
1

1 “
7*/4 16 — . 9 5^4

1 8’;» 77 30 ! 12 3 2 |- 25 ‘20  !

— ■36 57 60 1 — 2б’;> 66 50 46; 33

— 4
19’/2

1 6 -  
36 50 — И

_ . (_
22 — 1: 2

— 20’ 4 36 90 _ I — -?—  ! —Ф'
—

23 1 5 6 -

— 1 Г 23

- 1 — —
Г

' -  I - 4 — ,

!|
ПУД. Ф.. : Р У Б . 1К.1! Р У Б , к,1 РУБ. 1К.  ̂ РУВ. ..К.1, Р У Б . К. Р У Б . I К.;. Р У Б . | К.| Р У Б . 1 К. РУ Б. РУБ. К.' РУБ. К.;; РУБ^ К. РУБ. К. РУБ. К

1 16‘,'4! 140 50':

II , II
43| 801

!1
—1 2823 05 -  ! - -1[

146 20 23. 25 4 8о; 27 30 ю; 85 ! 15 45 770 41 — — ■ 40 25 я— : ' _ 23 Г40' -  : 1 — , —1
-- -11 — _ — — — _| — ; — — — --  -- 3227 87: 3321 31 7808 63 --(Г, --- - •  Н — —(
408 42 — 51 00: 166 08| 866 30 : 47 --1 1426 90 — ' 1114 42 .503: 07 — , :.ь̂ |

’ 749 20|: 35' 25 117 30'! 85 88 592 02 21 50 883 76
3323 92;

261135 36001 67
’ —

— -  - - _ — 1 -- --] 1159 04; 2 25, •--  1 --- 1 _ — — . ; -Н
— 4 15 --- — . .. 1 — --1 -- . - — — — 1800 80 _  1 -- . -4 ! —^ ■.4- - .  ^-1 •-И' , ■

16 80; 13 50 11 25 — _I — ! —•> --  ; --1 — —; 1277 78, • -- , . .1 _ —,, — ; — —; — - - 1
_ — 12 37;| 12

451 - -
— 9 08 — -' — _ —' 2547 42 --  \ -- ■ 15! — — — -- : : —1

25 20; 3, — 13 60 89 80 4 90 66 16 610 Л 1 — : - — _ ‘ —1 _. 1...1

■ " " 'о Н '
—

— =  Г -1
— 1 “ ЮТШ’ 

32 '
1452
688 2о!| 7. Г -_■ _  

24 - 1 — " 1 :4

5088 65 
2405 16 

56818 81 
5629 67 

34849 12 
7204 88 
5410 4б 
6064 50 
7888 48 

33024 17 
4175 18 

16886 30 
11994 25

Итого .

Отпущено:
Въ ТомскШ складъ 
, . лавку .
,  Барнаульск. скл 
.  ,  лавк

Б1ЙСК1Й складъ .
, ,  лавку
 ̂ Мар1инскШ скл. 

ь КаинскШ 
; Обской 
, Каменсюй 
, Брюхановск. .
, .ЗмЬпяогорск. .
,  Благочиннич. ,

42824 4‘;4.154,329 05

1667,18 
308 38 

1704 20

1365 30

574 18
575 15 

1061 29
787 22 
360 03 
523-06 
190;06

60028
12358
613Г.2

786
49167

535
20680
20713
38222
28351
12926
Т896,*

6845

38;25'/4! 1167

20

70!

бо'
20;
50|
10
80'
70

4о1 -Т-. г —
^47 27

18 27 
53 13

161 34 
11 32

560; 
1770^

— — 77 30*/г

48.56; 
' 354-

-:-1

108 361 1^42,401 4 13”; 4 332 661
!:

88 3‘Ы 1409 ч0| 144; 82;

35 24 
40 06

86 03 
15 20 
15 20 
3039 
23 10 

7 30 
7'32 

15 20

569 60 
64240|:

124420 •

1377.20] 
248—1 
248 —;1 
495 бО, 
372 —4| 
124— ! 

Т24'80Г 
248— '

217 155 20; — 38 II 12160

2 08 •
_ ___|]

140 80 1 17 1 1 9 6 -

10
20
20

1 6 -
3 2 -4
3 2 -1

391 01 

366 11 

294 23

18

45

— ; -  К
15 —

240 751 3011 94

27 -  
36 —

36 -

57 
3 0 - 1

30--1 
30 -I ,

196 84 

141 —

8 64 
12 9 '^

: 1' - . —|1

1558 97; 88, 85
и
||

-■  128 85!
—  — ! -1
912 95 78 95

533 20,

6 29

32821 13 18970 99
! '!

—“ 5643 40' 
946 64 — -

—  ; - I I  3363 50
712 33 -

: 4995 25 
385 65 — ! —

—!' 1186 65 
226 23; 2070 60

— — ' 1564 75
— 2456 50,

132 95 816 -'
— " - '~7542’ 2,'5[Г

80, 40„ 921,75

1754 581111951 37, 23140,

237 95'! : — I 8 75;
1199 47|! 1120 -  
2064 10| -

2024 80 -

17 25'

43 90 I

1387 18, 881 45: —

197439 61

.570 93; 

-1

16 —!

, ;. I - . I

06828 45 
23463 96 
67044 97 

I! 12218 43 
|; 54462 25 
1: 9569 65 
,! 22137 85 
('2819.5 18 
■' 40814 36 

31303 94 
|! 1408-2 07 
11 20602 45 
: 9894 18

81В  570 93' 16 '40(1274 73Итого 9121 05 ;;330918 60'
I! I

7.540190]! 355|34'/г!1 5693 80 : 5,35 376;- 3'29 437 20 1051, 35 1 16830 96 - 246 359‘40|! 1446115" 214 05" 2484'201' 24560 05" 6930 79' 1545 361;

А всего съ остаткомъ 

Продано:
Въ То.мскомъ склад'Ь 

;■ , лавкЬ
, Барнаульск. скл;
, . лавкЬ
, Б1йскомъ складЬ 
„ , лавкЬ .
, Мар1инскомъ скл 
, Каинскомъ 
. Обскомъ 
, Ка.ченскомъ 
, Брюхановск.
. ЗмЬииогорск.
* Благочиннич. ,

13403 19';г:|485247 65|

Итого .

1602:25 : 
297|30' V 

1920:02 
186113 

12М104 ‘ 
130135 ' 
508139 ; 
574|32 !

1077'19‘ ',
994,12‘ . 
298'17‘-,»' 
489;'22" 4 
320121

9714 83* Л

59854 5(̂  
11920 5Й 
69121 80! 

7 4 5 3 -  
45Ш  6Л 
5235 - I  

183'23 I» 
2069280 
38789 55': 
35795 251 

■ 10743 751! 
17624 501 
11538 90; 

р32194 '2,5||

286;12‘/>

12,90
4926

156 37
и;

- . 1-11
”  I '

16
246 23 1!

8708:70

37425' 
■ 1589

■470775
'35'Г12

494.55
>■4^67

464 30'/г] 7430|20'

31 6‘ * 498'50
35 5*,4 56230

69 24

44 26 
18 22'/2|| 
4 30 

26 34 
21 21 

6 9*

6 18

111360

71440 
2971 ■ 

76!-] 
429!б0' 
344 40, 

99|80,

103'2(̂
'264 37

10; 8'’,4' 708'0б
1 I
I .
I I

-  !-1 
196 913

_  (■

14830

4э!б0
э'бО 

4820; 
44|801 

“  1«1

5 51-4 577170

Т05 98 95

5л'в, 106 50

— I 18 60,' 2:. ; _
4'238 8(>1 4;20',4| 516 16! 2:32‘,

-О.,

20 
20 

7 60| 
35 — 
2 4 '-  

750(

"3 2 5 ^

113928’ '2 18139 40Ц
: || I "

240 28 486 75;

379 12',’; 

286 — 

168 29

М 23
-  I — 

4' —

00691- ,

4576!—!
-
2099:60.

8 40
- I—п 

25 20

;б 4 '4
840 5' 2,: 13442'20:'

39 -
63 - 
63 -  '

35 25 
3 '

15
15 -  
18 ^  ' 
3 45

70] 80' 
32* 7о!

19Г70:

42;

5?' 3();

Г  ! 3
15' --'1 
8:13

-  |Зо;

226 23,

661 34

I I 

220 42 

129 96 

71 -

4 ^ __,
' . 2 9Д,

5 :

429 70

3005 12;

1272 75 

343 60

89 80

302 90:; 5766 ЗЗ;! 43531, 64

123 55'
-  ; —11 

34| 65

21; .50

. I 

, - I ;•• '—и ■ ' _ ■
■ ;

,1066 98 

523 56 

,506 03 

226; 23

89 2б1

4197 .54

Зо8б' 37

4510 92

956 04 
1212 - I  
]450 781 
2175 07|| 

738 81!'

8685 33; 13496 72

12 50, 1613 921' — 
18 651 1191'65,'

163 35 -'4-
1531 78 1099 02
1712 32 125'08

; __ I;
1031 2.5' 919 86

2 25 ^

43]90
1’5 -

9 75- ■ 4
-- !-;1 

1387:18 405 45

8 71
!

45

570: 93

--  — ‘1
570 93'

16 ,597714 34

16

_

]' 4 ‘
1706 15' 184 70' '2443 21,' 2(739 10; .5837 8 8 Г ‘2608 31: ’~ П В  571) 93Г

- | !  —

II 64995 59 
22бб4 08 

;' 7,5438 97 
17» 10 72 
49628 .52 
11710 39 
19601 39 
26946 9.8 
41166 ^5 
38427 11 
11818 29 

!: 19251 2'2 
’ ,1.5222 18 

10| -  ;;414Т71%

=  Д :
1

I С ’.'У- У У «
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Б'Ьлыя св%чи

1 ПУД. Ф. 1 РУБ.
Возвращено;

И.тъ Томскаго склада . 1 2 35 103
• лавки . 1 3 10 130

Барнаульск. скл.. I II 45
, лавки . 1 -- --  1 ___

Бйскаго склада . 0049 17
» лавки . — ____

Марошскаго скл.. 11 08 403|
Ч Каинскаго , . 8 32 316|
• Обскаго , . 18 30'/. 675;

Желтыя св’Ьчи.

ПУД. , Ф. РУБ. К.
I

! 1' 1 20

Лад. капанецъ.

ПУД. , Ф.

15

РУ Б. |К

Ладонь
Росный С|'амскж;
ПУД. ! Ф. РУБ. к.

Ладонь Аеонск1й.

ПУД. I Ф. РУБ. к,

Деревянное
масло.

ПУД. Ф. РУ Б. к

515
! -

15

86

Зажиг.
нитка.
РУБ. к

Кадильн
угли.

РУБ. К.

фитилыы

РУБ. К.|

Богослу'
жебныя
книги.

РУ Б. к РУБ. к

Иконы

РУ Б. I к.

28 50

Церковн.
вино.

РУ Б. I к,

Церковн
утварь.
РУБ. I к.

Церковр
облач.

РУБ. 1 к

Бедоны.

РУБ. к

Желт.
воскь.
РУ Б. к .

Б'Ьлый
воскь.

РУ Б. к .

итого
РУ Б. I К.

109,50 
159 70 
45 90 
86 -  

17. 10

403:20 
316'80 

!—II 681 45
1___

Итого .

Списано:

46 25’/. 1691 95

По Томскому складу . 
, Барнаульск. скл. . 
. . лавкЬ . 
. БШскому складу . 
. . лав1^ . 
. Мар1инскому скл. . 
, Зм-Ьиногорск. . . 
, Обскому . .

1 10 

— 2

— ! 4

Итого . . 1|1б

На 1-с Октября 1909 г. 1
Осталось:

Въ Томскомъ складЬ . 57137
• . лавкЬ Зб| 5','
п Барнаульск. скл. . | 847 30
я , лавкЬ . ' 1831
я Бгйскомъ складЪ . ; 853 37
я . .тавкЬ . { 7 16
Щ Маржнск. складЬ . | 16937

Каинскомъ , . 1 106 34
я Обскомъ , 138 35

Каменск. , 630 23’/
Брюхановск., 152 08
.Зм-Ьиногор. , , 461 13’

• Б.тагочинн. , . :
1

158 37
!

Итого . . 3640:24’,

45 -  

1 80

360

1 20

—  I-

15

— 15

50140

3:20
|—

280
I

-  IV.

2085301 
1445:50 

30519 - 
7 5 Г -  

30741 Зо1 
2 9 6 -  

6117 30 
3846 60 
4999 50, 

22701115 
5479 20 

16607 90 
5721 30

-  1'/.

6’

5

15*М

220

2 ^
I1-
I

10

67 60

8 -
22 40 
20 30 
24 60

37 40 —

2*.
23>/.

15*;.

7
5’ I

38

121

40

14
17
14
6

530 921-

2; 3 

; 6

33 20

2,40
! I

2 09 35 35

20 34 

ЮОШ 

17024

333 60 

1606 40 

2729 60

■ ч
2:25

24

| -

8 10 

45! 60 

60 —

53
33

29
30 1

3 72 

177 12

14

14
21

88

-  — 28 50
V  I

10 85

506^50 

781 62

20

91

95

13|53

-  I —
13 87

9 08 
5 82' 

12 35

5 25

6 15

95

621157

1615

762

109
90
93

54 65

4103 88

2905' —

3788 38

1380 57 
2719 40 
1379 40 
2828 85 

838 80| 
1375 31 
418 30{

5 25

106

1466

1249

19

7829, 61 
377|99

2680 81

27 70

1819 65

19 53 
45 
2 20 

15, 67 
42 60 

9 08 
12 22 
14 75

1611 05
1

6568 9й 
3037| 34 

41253 61 
7539 48 

34529 68 
9841,89 
7534 67 
7024 90 
6840 08 

25901, -  
6698; 46 

18225 31 
6666 25

131311 оз| 39|28 2|26’/» 190 30 25245 29134 4669 60
1

49 12 260 231 64 1298197 118 20 3293; 67
X

21737; 89| 2842 20'' 108881 41| 27 70 — —  181;361 65
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Именной списокъ
лицъ, служащихъ по Томскому Епарх1альному свечному за
воду, съ указан1емъ, кто сколько въ отчетномъ 1 9 0 8 -1 9 0 9  
году получилъ вознагражден1я за счетъ Епарх1альнаго

завода.
Председатель Комитета* священникъ Кон-

стантинъ Замятинъ, жалован1е........................
По резолющи Его Высокопреосвященства, 

Высокопреосвященн-ейшаго Макар1я, Арх1епи- 
скопа Томскаго и Алтайскаго, отъ 22 декабря
1908 г. за № 7164—н аградн ы хъ .................... 300 о. -  к.

Членъ Комитета, священникъ Александръ
Артоболевск1й, жалован1е...................................

наградныхъ . . . ................
Членъ Комитета, д1аконъ 1оаннъ Изв%ковъ

жалован1е ................................................................
наградныхъ .......................................................  .

Смотритель завода, псаломщикъ Иванъ

Д’Ьлопроизводитель-бухгалтеръ Ив. Ае.

наградныхъ . . . . ■ ....................
Члены пов-Ьрочно-наблюдательной коммис- 

С1И до 1 1юля 1909 г.: прото1ер. Арсен1й Кикинъ
„ Васил!й Ушаковъ

Съ 1 1ЮЛЯ 1909 года:
Председатель свящ. Серий Димитревск1й
Свящ. Алексей Ж и гач евъ ........................
псаломщ. Николай Хрущевъ (за гоДъ) . .

Заведующ1й Томскимъ Епарх. свечнымъ 
складомъ Сем. Макс. Конусовъ . . . . . .

Служатщй при складе И. Сулычевъ .
наградныхъ .

Заведущая Томской розничной лавкой
Агн1я Яхонтова ...............................................

-Кассирша Мар1я Иваницкая , . .
Служащая Е. 01онова........................

наградныхъ . . . . . . .
Служащ1й при конторе П. 01оновъ

наградныхъ

663 р. 31

300 Р- -

563 „ 92
300 » "

563 „ 92
300 »

1000 л

1595 я
300 п

90 и '
90 я

30 я
30 я "

120 „ —

1080 —
300 я

40 »

360 __
360
240 я
140 я
300 я
40 „ —
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Жалован1е караульному при склад'Ь и
лавк-Ь и наградныхъ , . . .................... ...  . ,

Зав'Ьдующ1е Епарх1альными складами: 
Въ Барнаул-Ь д1аконъ П. Сиротинск1й 
„ Б1иск4 свящ. П. Коробейниковъ 
„ Мар1инск'Ь .д1ак. А. Бобровъ .
, Каинск^ Д1ак. О. Кондратьевъ .
„ Оби псаломщикъ И. Завадовск1й 
„ Камню свящ. Н. Лукинъ . . . .
„ Зм^иногор. псаломщ. П. Анохинъ 
„ Брюхановскомъ свящ:-П. 3<о6нлецк1Й . .
„ Востро-Кабаньемъ свящ. В. Димитр1евъ .

Зав-Ьдующ1я рощгачт>1Мр лавками:
Въ Барнаул-Ь Анаст. Рубцова". . .* . 4  . . .

г . Анда Космакова .. . . . .
' ' н В г 'р а д н ь й ъ - 'У ■ -

Въ Б1йск-Ь Серафима Лебедева . ' ................
Члены пов'Ьрочно-наблюдательныхъ ком- 

МИСС1Й при Епарх. св'Ьчныхъ складахъ: • '
Въ гор. Барнаул-Ь. , .................... ...  . . . . .
„ , Б1ЙСК% ........................................  ̂ .
„ „ Ново-Николаевск-^^ . . . . . . . .
, , Каинск-Ь  ............................ ...
„ . „ Мар1инск'Ь ............................................

Зм-Ьиногорск-Ь

293

960
1200
254
363
544
496
259
149
168

300 
300 
• '80 
300

120
120
100
60
60
60

25

52
94
25

77
25
50

Йтого . . . 1 ^ 5  „ 63 ,

С в ^ д ^ н 1 е
0 расходахъ по продаж-^ св%чъ по Епарх1альнымъ св"Ьч- 

нымъ складамъ Томской епархж за 1 9 0 8 -1 9 0 9  г.
Всего продано въ складахъ:
Св^чъ б-Ьлыхъ ...................................

„ .желтыхъ..................................
. . 9714; п. 33 ф. 
. - 246 , 2^ „

Итого . . . 99,61 .  16 ,
Всего расходовъ было произведено: 

Торговыхъ . . . . . . 1
Поращеще имущ........................ ....
Списано долгов, по склад. . . . . . 
Расход: Но складамъ . . . . . . .

. .10579 р. 67 к. 
. . 740 , 34 .
. . 436 „ 19 .
. .' 12444 , 81 ,

 ̂ Йтб1-о . . . 24201 „ 01 ,
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Всего всЬхъ матер1аловъ было въ 190*/» году на сумму 
414.171 р. 99 к., въ томъ числ% св-Ьчъ на сумму 359.690 руб. 
92 коп.

При пропоршональномъ д%лен1и суммы расходовъ на 
количество нроданныхъ св%чъ (24201 р. 01 к. : 414171 р. 
99 К.Х359690 р. 92 к.) получаемъ расходъ по продаж-Ь 
св-Ьчъ 21353 р. 64 к., что на одинъ пудъ проданныхъ св’Ьчъ 
даетъ по 2 р. 15 коп.

ОТЧ Е Т Ъ
о деятельности Томскаго Братства Св. Димитр1я Ростовскаго

за 19®*/и)Г.

Томское Братство Святителя Дмитр1я, Митропо
лита Ростовскаго, съ Бож1ей помощью, вступаетъ въ 
27-ой годъ своей жизни. За этотъ продолжительный 
пер10дъ времени, не мало встречалось на пути жизни 
Братства трудно переживаемыхъ явлен1й, упорядоче
ние которыхъ требовало отъ руководителей Брат- 
скаго дела не малыхъ заботь и попечен1й, но 
всесильная помощь Бож1я всегда вдохновляла тру- 
женниковъ и приставниковъ святаго дела неуклон
но стремиться къ выполнению одной и той-же 
задачи—къ утверждешю членовъ Церкви въ исти- 
нахъ православной веры и къ огражден1ю ихъ отъ 
лжеученШ раскола и сектантства. Истекш1й годъ, 
характерной особенностью котораго нужно считать 
усиленное и открытое движен1е сектантства въ Епар- 
Х1И, потребовалъ отъ труженниковъ на ниве Хри
стовой неусыпныхъ заботь и трудовъ. Советъ Брат
ства, какъ главный органъ его, въ заботахъ о наилуч- 
щей постановке мисс10нерскаго дела, изыскалъ рядъ
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М^рОПр1ЯТ1Й И мобилизовалъ свои силы на борьбу съ 
«епрошенными в-Ьропропов-Ьдииками. Распространи
тели сектантскихъ учен1й, главнымъ образомъ бап
тизма, появлялись въ населенныхъ пунктахъ и отда- 
ленныхъ окраинныхъ приходахъ Епарх1и, разсчитывая 
тамъ и зд'Ьсь найти себ^ посл'Ьдователей. Среди 
многочисленнаго населен1я г. Ново-Николаевска, съ 
многоразличными запросами, несомн'Ьнно оказалось 
много равнодушныхъ къ вопросамъ в"Ьры и всякая 
новизна въ этомъ вопросЬ для таковыхъ оказалась 
заманчивой и, если къ этому прибавить особую на
стойчивость сектантскихъ пропов"Ьдниковъ, то среди 
посл'Ьднихъ сектантство находило себ'Ь последова
телей. Здесь впервые и появилось более или менее 
съорганизованное сектантство. Въ глухихъ-же, окраин
ныхъ приходахъ, удаленныхъ отъ центра, сектант- 
ск1е проповедники всецело разсчитывали на темноту 
и непросвещенность своихъ слушателей, и тамъ, какъ 
свидетельствуютъ последн1я данныя къ отчету—где 
не зорко смотритъ духовный водитель паствы—при- 
ходсюй пастырь за своими пасомыми, сектантство 
также имеетъ успехъ. Къ числу такихъ пунктовъ 
должно отнести окраинный приходъ Ключевской, 
благочин1я № 37. Этотъ приходъ, съ громаднымъ 
населен1емъ, одинъ изъ первыхъ лежитъ на пути 
движен1я Сибирскаго сектантства изъ Омска и Пав
лодара въ пределы Томской Епархш. Здесь сектант
ство (баптизмъ) особенно открыто проявляло свою 
деятельность, не встретивши необходимаго про- 
тиводейств1я. Коренное православное население 
ъ большимъ недовер1емъ относилось къ новому
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учен1ю и по-своему выражало явный протестъ 
назойливымъ в'Ьро^'Чителямъ, усиленно приглашав- 
тимъ православныхъ на свои молитвенныя 
собран1я. Такого рода протесты доходили иногда до 
непозволительныхъ м-Ьропр1ят1й, какъ то было зам'Ь- 
чено въ Ключевскомъ приход-Ь, гд-Ь установлены 
случаи систематИческаго битья стеколъ въ домахъ, 
гд-Ь собирались Сектанты; это было отв-Ьтомь право- 
сЛавнаго населешя на навязчивыя приглашешя сек
тантами православной молодежи на ихъ молитвен
ный собран1я. Случаи открытой пропаганды сектант
ства замечены въ истекшемъ году, кром-Ь г. Ново- 
Николаевска, Ключевскаго прихода—въ с. Камень, 
куда своевременно Сов-Ьтомъ Братства былъ коман- 
дированъ для бес'Ьдъ Епарх1зльный мисс1онеръ. Ви- 
зитъ и неоднократный бесЬды о. Мисс10нера, по 
сообщен1Ю м-Ьстнаго о. Благочиннаго, им^ли зд'Ьсь 
весьма полезные для д-Ьла результаты.

Въ жизни раскола Томской губернш зам-Ьчалась 
въ истекшемъ году настойчивая посп'Ьшность реги- 
страц1И различныхъ толковъ общинъ. По оффиц1аль- 
нымъ даннымъ Губернскаго Управлен1я, различныхъ 
общинъ съ наставниками, съ декабря месяца 1909 г. 
по настоящее время, зарегистровано до 27. Такое 
явление объясняется, надо полагать, гЬми весьма важ
ными Обстоятельствами въ жизни раскола, который 
вызваны неожиданно для раскольниковъ р-Ьщен1емъ 
Государственнаго Совета по законопроекту Государ
ственной Думы о раскольникахъ. Мн'Ьн1е и р'Ьшете 
Государственнаго Сов-Ьта по законопроекту, по вы- 
ражешю крупныхъ представителей и зашитниковъ
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раскола, смутило и поразило старообрадцевъ. Обсуж
дение мн-Ьн̂ й Государственнаго Сов'Ьта по думс|<ому 
законопроекту было главнымъ вопросомъ Х1-го все- 
росс1йскаго съ-Ьзда старообрядцевъ, состоявшагося 
въ август-Ь м'Ьсяц'Ььс. г. въ г. Москв'Ь.

На одномъ изъ первыхъ собранш этого съ-Ьзда 
изв-Ьстный своими бес-Ьдами 0 . Е. Мельниковъ, какъ 
о томъ печатается въ пер10дической старообрядческой 
литератур-Ь (журн. „Церковь" № 35), по поводу за-! 
конопроекта сказалъ сл-Ьдующее: „Что будетъ дальше 
съ старообрядческимъ законоироектомъ? Что будетъ 
съ старообрядческими общинами? Что будетъ дальше 
вообще съ самимъ старообрядчествомъ? Этот-д-Ьй- 
ствительно тревожные для старообрядцевъ вопросы. 
Среди старообрядцевъ въ настоящее время зам-Ь- 
чается растерянность. Они смущены и поражены"... 
Или дал-Ье въ одномъ изъ докладовъ находимъ. 
Авторъ доклада говоритъ, что „докладъ о законрпро- 
ект-Ь приходится начать съ глубокой печалью въ 
дущ-Ь и болью въ сердц-Ь. Радостный моментт»-гпро- 
летЬлъ мимо насъ, старообрядцевъ, какъ метеоръ, и 
разс-Ьялся въ сгЬнахъ Государственнаго Сов-Ьта. Этотъ 
день, когда былъ отвергнуть думскш законопроектъ 
объ общинахъ и поставленъ на м-Ьсто его законО’' 
проектъ Государственнаго Сов1Ьта, и долженъ быть 
отм-Ьченъ историей, какъ день глубокой скорби и 
печали... О вс-Ьхъ проектахъ, посл-Ь прен1й въ Госу- 
дарственномъ Сов-ЬтЬ, только й  остается сказать— 
что они „были*. Но были и прошли. Была весна 1909 г., 
подарившая насъ минутной иллюз1ей, но теперь насту
пила весна 1910 г., разрушившая вс-Ь эти иллюз1и...“
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Очевидно, подъ этими настроен1ями старообряд
чество, желая законнымъ путемъ упрочить свое поло- 
жен!е, сп-Ьшить зарегистроваться въ ц-кломь ряд'Ь 
общинъ.

Делами Томскаго Братства св. Димитр1я в'Ьдалъ 
Сов-Ьтъ Братства. Все, касающееся жизни внутренней 
МИСС1И, подъ руководствомъ Его Высокопреосвящен
ства, Высокопреосвященн'Ьйщаго Председателя Сов'Ьта 
Братства, разсматривалось въ общихъ засЬдан1яхъ 
Сов'Ьта, ссбираемыхъ по м-^рЬ надобности. Вотъ что 
сдЬлалъ Сов-Ьтъ Братства въ истекщемъ году.

По предложен1ю ВысокопреосвященнЬйщаго пред
седателя учреждена 6-го февраля с. г., особая Ком- 
миссия, для разсмотр'Ьн1я текущихъ дЬлъ по СовЬту 
Братства. Въ составъ этой комисс1и, подъ предсЬ- 
дательствомъ Преосвященн-Ьйщаго Мелет1я, вощли 
слЬдующ1я лица изъ членовъ СовЬта Братства; о. 
1еромонахъ АлексШ, священики I. Ливановъ, П. Ко- 
маровъ и 0 . Смиренсюй.

Составъ этой комисс1и им-Ьлъ еженед^ьныя за- 
сЬдашя въ покояхъ Преосвященн-Ьйщаго Мелет1я. 
Постановлен1я и заключен1я комиссии по неотложнымъ 
вопросамъ, послЬ зас-Ьдан1й, немедленно докладывались 
Его Высокопреосвященству, посл-Ь чего по такого 
рода вопросамъ д-Ьлались соотвЬтствующ1я исполнешя. 
Вс-Ь журналы К0МИСС1И представлялись зат-Ьмъ на 
заключен1е общаго собран1я членовъ Сов-Ьта Братства.

{Продолжен1е слгьдуетъ).
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Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ церкви села Усть-Искитимскаго, благочин1я 

№ 7, Александръ Завадовсюй, 4-го 1юля с. г.
Псаломщикъ церкви села Михайловскаго, благочиния 

№ 34, Константинъ Мухинъ, 4-го 1юля с. г.
Псаломщикъ ц. с. Итатскаго, благ. № 12, Александръ 

Тихоновъ, 21 мая с. г.
Псаломщикъ ц. с. Усть-Колбинскэго, благ. № 11, Алек

сандръ Трусовъ, 30 мая с. г.
Псаломщикъ ц. с. Караканскаго, благ. № 13, 1оакимъ 

Шутовъ, 20 1ЮНЯ с. г.
Псаломщикъ церкви с. Плосскаго, благочин1я № 26, 

1оаннъ Лазуткинъ 13-го 1юня с. г.
Псаломщикъ церкви с. Александровскаго, благочин1я 

№ 26, Виталий Дмитр1евъ 13-го 1юня с. г.
Псаломщикъ церкви с. ЧумайскаГо, благочин1я № 11, 

Павелъ Никольск1Й 25 1юля с. г.
Псаломщикъ церкви с. Б-Ьловскаго, благочин1я № 31, 

Михаилъ Жерновковъ 18 1юля с. г.

ПРИГЛАШАЕТСЯ
въ деревню Татарку ори ст. Татарская Сибирской 

жел. дор. заштатный священникъ для служен1Я по празд- 
никамъ и воскресеымъ двямъ. Разъ^здовь н'Ьть. Объ 
услов1яхъ обращаться къ священнику Петру Павскому 
на ст. Татарская, Сибирской жел. дор.

ИЗВ'ЬСТ1Я.

Волею Бож1ею, скончались: 1) 27 1юля с. г. заштатный свя
щенникъ ц. с. Подгородняго, бл. № 14, веодоръ Виноградовъ, 
2) 16 1ЮЛЯ с. г., и. д. псаломщика ц. с. Каргатскаго, бл. № 23, 
Михаилъ СатовскШ,
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Праздныя м’Ьста.
Священничешя: Благочив1е №  Томск. Влад. д'Ат.

1—  Троицкая г. Томска единов'Ьрческая, 5— I 
7 — Кончурукская, 9^Конставтивовск1й, Саядайское, 1 8 — Сред- 
не-Красиловское, 2 6 — Хорошевское (сверхш.), 2 6 — Верхъ-АлеЯ- 
ское, 2 9 — А.1тайское (единов'Ьрч.), 3 2 — Выдрихинское (едиво- 
в^рч.), 3 7 — Ярославъ Доп».

Дгаконскгя: Влагочив1е № 7 — Коуракское, 1 0 — ^Туталь-
ское, 1 5 — Доктевское, 2 0 -  Калмавсвое (вужевъ свящ.), 2 3 —  
Тагановское, Ушковское, Булатовское, ■ Колмаковское, Верхне- 
Ичияское, 2 8 — Жилинское, 3 3 — Камышенское, 3 7 — Леньков- 
ское (вужевъ свяв;.), Ключевское (вужевъ свящ. заающ1й расколъ), 
4 3 — Болотовское.

Цсаломщичестя: Благочив1Я № г. Томская Никольская,
2 —  Наумовское, 3 — Казаяское, 10 —  Барнаульское, 1 1 — Тисзль-
ское 1-е, Пршсковая-Никольск8я,Тисульское П -е , 14 —  Ку.чед'Ьев- 
ское, Г . Кузаедюй Преображенсшй с ^ о р ъ  Ь е ,  Протопововское. 1 6 —  
АлексЬевское, Козихинское, 2 3 — Дковлевское, Раисинское, 2 5 —  
Усть-Авуйское, 2 8 — Хайрюзовское, 3 0 — Лявуновское, Ново-
ПоЕровское, 3 1 — Зашииское, Усть-Каменвый Истокъ, 3 3 — Оип 
бирцевское, 3 5 '— Тюмевцевское, Окуловское, 3 7 — Зяаиенекое (ве 
самост.), Ново-Кулундинское, 3 9 — Трониасбое.-

Отъ редакц1и,
Причты, а равно и 8(̂ 4’ подписчики, не получивш1е 

какого нибудь № Ведомостей, благоволат’ь заявлять 
объ этомъ Редакщи немедленно по аелучен^и следующаго 
№, при этомъ обязательно прислать печатный адресъ 
подъ которымъ высылаются Епархьальныя Ведомос+и, 
или, по крайней мере, указать .Л* адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИЦIА^7ЬНАЯ.

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

Иркутски Миссшнерскш съ-бадъ и его зеачен1е въ 
истор1й внутренней мвсс1й̂ ).

Мисс1онерск1Й съ'Ьздъ въ Иркутск^, собравш1й со всЬхъ 
отдалеаныхъ ковцовъ Россш архииастырей, иастырей, миссюнеровъ, 
катихизаторовъ и представителей отъ Корейской, Японской я 
Монгольской МИСС1Й для постановки д]агноза миссгонерскаго д’Ьла 
въ Сибири и на Дальнемъ Восток’Ь и выработки способовъ распро- 
страненгя православной в'Ьрн среди инородцевъ крайняго с'Ьвера 
Россги, среди язычниковъ запада и востока Сибири, среди не- 
в4дущихъ истиннаго Бога корейцевъ, японцевъ, китайцевъ, мон- 
головъ, Оурятъ, чукчей, гольдовъ орочонъ и др.— распадался 
на 2 отд'Ьла, сообразно наи'Ьченнбй программы занят1й съезда. 
Въ первомъ отд’Ьл'Ь съ'Ьзда разсматривались вопросы, каеающ]’еся 
язычества и д’Ьятельности противоязыческихъ мисс1й, а второй 
отд'Ёлъ сол«ржан1емъ своимъ имйлъ истор1ю и разборъ Д’Ьятель
ности вну|ренной МИСС1И, т. е. противораскольнической и противо- 
сектантсю.п. Первая половина гъЬзда, какъ заключающая въ себЬ 
вопросы 1.иЬшней миссги, для настоящаго мисс1онерскаго собрангя 
братства св. Димитр1Я не имЬетъ прямого отношен1я, хотя, однако, 
находится въ связи со вторымъ отдЬломъ съЬзда, — и потому она 
послужитъ матер1аломъ для составления доклада па торжссгвен- 
нонъ собран!и Томскаго Мисс1онерскаг6 Комитета, а для настоя
щаго торжества имЬетъ прямое непосредственное отношен1е и значеше 
вторая половина съЬзда, разсматривавшая вопросы внутренней

*) Докладъ, чятанный 26-го сентября 1910 г. на торжественномъ го* 
Дичномъ собранш Братства.
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МИГС1И. Рааборомъ д ’Ья т рл ь н о с т и  этой  иисс1И занимала' Ь 6 -я  секцгя 
съ'Ьзда, иодъ иредсЬдательствомъ Преосвящвннаго Инцокент1я, 
епископа Якутскаго и Валюйскаго, и на ея трехъ засЬдан1ихъ 
воть какая развернулась картина современнаго состожпя расколо- 
сектантства въ Сибири: старообрядчество въ Сибири яплен1е на
носное, хотя и началось съ протопопа Аввакума. Во всЬхъ си- 
бирскихъ еиарх'шхъ живуть старообрядцы въ значительномъ числ1). 
Сибирск1Й расколъ такъ-же, какъ и въ Росс1и, д'Ьлится на попов
щину и безпоповщину со вс^ни ихъ разв1̂ тв;1ен1я»и. Есть въ 
Сибири и свои особые толки и сог.1ас1я, какъ то: стариковщина 
старая и новая съ анисияовн^иной и зеноновщиной, немоляки я 
темная в'Ьра. Въ прежнее время расколъ переселялся въ 
Сибирь въ то время, когда въ Росс1и къ нему при- 
м'Ьнялись суровый и репрессивный и'йры. Въ настояп^ее 
время съ усилен1емъ переселен1я количество старообрядце въ въ 
Сибири значительно возрастаетъ и становится весьма зам'Ьгной 
пропаганда старообрядческихъ идей среди православныхъ, съ 
болыпииъ успЪхомъ ведущаяся въ заброшенныхъ и удаленныхъ 
отъ приходскихъ церквей переселенческихъ участкахъ. Москов- 
СК1Й союзъ старообрядческихъ начегчиковъ проявляетъ усилеппо 
свою деятельность въ отношен1и Сибири и часто командируетъ 
сюда боевыхъ старообрядческихъ начетчиковъ: Варакина, Мель
никова, Лукина и др. Не забываюгъ Сибирь и безпоповщинск1е 
столпы въ роде: слепца Коновалова и Пичугина. Старообрядче
ская литература въ большомъ количестве, въ отдельныхъ лист- 
кахъ, брошюркахъ, календаряхъ, послан1яхъ, вопросо-отнЬтннхъ 
статьяхъ и пр. весьма обильно раснространяется въ Сибири, а 
гакъ называемые австр1йьк!е священники, по облачен1ю и внешнему 
виду не отличающ1еся отъ православныхъ, внугааютъ народу въ де- 
ревяяхъ идеи безразлячнаго священства, и простой ннродъ оди
наково (иногда съ ббльшимъ уважен1емъ къ старообрядческому
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духовному отцу), относится какъ къ вравославнымъ паетырямъ, такъ 
и къ старообрядческииъ духовнымъ отцамъ. Съ вЬровспов'Ьдной сво
бодой ожилъ въ Сибири расколъ, окр1к1Ъ и сталъ рязвипяться. 
Сбирался соборъ поморцевъ въ Зм’Ьиногорсконъ уйзд’Ь. Недавно 
зарегистрировано въ Омской е11арх1и отпяден!я УОО семей изъ 
православия въ расколъ. Н а юг-Ь епярх1и были случаи, когда 
старообрядцы препятствовали киргизамъ принимать крещен1е отъ 
правослявныхъ свяшенниковъ, ув'йряя ихъ, что православ1е не 
истинное христ1анство.

Сибири угрожаетъ старообрядческое няшвств1в съ восточной 
стороны.

Въ 1911 году изъ Руиын1И, изъ Добруджи, предпо1агаетея 
переселен1е въ Амурск1й край 100  тнсячъ старообрядцевъ-не- 
красовцевъ, каковое Пересе ен1в совсЬмъ нежелательно, т. к. 
сиотр^ть на старообрядцевъ, какъ на оплотъ государства, въ 
случа-Ь какихъ-либо столкновен1й съ соседями, нельзя. Истор1я 
Визэнт1йской имиер1и, павгаей благодаря изм’Ьн’Ь диссидентовъ, 
доказываетъ ошибочность раснространенпаго теперь въ прави- 
трльствеввыхъ гферахъ взгляда на старообрядцевъ. Необу.одимо 
усиленно II роти во действовать раскольнической пропйганде среди 
поселившихся переселеец>'въ путемъ усиленнаго открнт1я на участ- 
кахъ правослявныхъ приходовъ. Старообрядцы на Амуре, какъ 
и по всей Сибири, усиливаются именно черезъ переселен1е. Т акъ, 
въ 1 9 1 0  году по берегамъ р^къ Зеи и Бурей жи.то старообряд
цевъ до 8  тысячг. З а  последнее же 3 года съ увеличенгемъ 
переселен1я количество старообрядцевъ превысило здесь 18 ты- 
еячъ. В ъ настоящее время у ййхъ имеется 6 праходовъ, и 
проектируется открнт!е двухъ епископскихъ стярообрядческмхъ 
каеедръ, въ Благовещенске я вь Х абаропег!. Для переговбровъ 
по атому делу |ф1езжа.1ъ въ Благовещеаскъ инеяующ1й себя 
сгарообрядческинъ енясковомъ 1оасафъ Журавлевъ, проживающИ

3*
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въ Токек’Ь. За  посл'Ьдн1й годъ въ Аяурск1й арай прибыло до 9 
тыгячъ старообрядцевъ-переселенцевъ, образовавшихъ 10  новых’ь 
поселковъ, кром'Ь того изъ Руянш и перекочевало 3 тысячи, 
ЯВИВШ1ЯСЯ сюда съ своимъ духовпниъ отцомь и съ церковною 
утварью. Такимъ образ'^мъ ясно, что быстрый ростъ раскола па Аяур11 
на лицо. Необходимо теперь же, немедля, принять м'Ьры, который бы 
могли парализовать далы1'Ьйга1й безнрепятствепный ростъ раскола не 
только на Амур'Ь, но и по всей Сибири, такъ какъ старообряд
чество усиливается зд'Ьсь не только путемъ переселенья, но и черезъ 
совращен1е православныхъ, чему споеобствуетъ то обстоятельство, что 
иравославныя церкви устраиваются у переселеяцевъ съ большииъ 
трудомъ. Такъ,- прихожане одного прихода просили строить имъ 
храмъ, такъ какъ было ассигновано па его постройку 4 тысячи 
рублей, во до сихъ поръ храмъ не строится, и правое.1авные 
ааям яю тъ: неужели вы насъ принуждаете продавать свою вйру 
въ ЯПОН1Ю? Цифровня данный о старообрядчества въ Сибири 
солидныя: такъ, въ Благовещенской впарх1и изъ 1 5 0  тыс. на- 
селешя 3 0  процеятовъ составляютъ православные. Въ Томской 
епарх1и старообрядцевъ более 1 0 0  тнсячъ, въ Тобольской 8 0  
тысячъ, въ Забайкальской 5 3  тысячи, Красноярской 1 10  тысячг, 
въ Иркутской точныхъ данныхъ не установлено, во Владивосток
ской 3 0 0 0 ;. вообще надо заметить, что все статистическ1я 
сведен1я о етарообрядцахъ далеко не точны, ибо у етарообряд- 
цевъ практикуются тайяыя крещеная, имеются разъездные принты, 
и не все раскольники зарегвстровываются. Такимъ образонъ, 
Иркутсюй Мисс10нер«К1й Съеэдъ определилъ и выяснилъ прежде 
всего то, что еъ Востока на Сибирь надвигается старообрядческая 
туча, что старообрядчество въ Сибири растетъ и весьма живуче. 
Съ Запада же на Смбирь надвигается сектантская гроза.

До сего времени Сибирь знала только о раскольникахь. 
По местамъ,— какъ напримеръ, на юге Томской епарх1и,— старв-
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обрядчество поднимало и прежде голову, но въ другихъ м’Ьстахъ: 
къ Забайкаль'Ь, на Амур'Ь, расколъ былъ какъ бы локализованъ 
и не вызывалъ особыхъ тревогъ. Сектантства Сибирь почти не 
знала. Не то теперь. Влагов’Вщенскъ и Омекъ— начало и конецъ 
русскаго пвресвлен1я, становягсл видными центрами молоканства 
и баптизма. Огромное по численности переселенческое движвН1в 
ежегодно несетъ вь Сибирь все новыя и новыя волны разнооб- 
разнаго сектантства изъ внутренней Россти: баптизмъ, молокан
ство, адвентизмъ, хлыстовщина, шаннитство. По лин1и железной 
дороги, начиная отъ Петропавловска и Омска и вплоть до Вла
дивостока, носеллются отд’йльныл семьи сектантовъ; являются они 
во нножеств'й въ ново-возникающихъ русскихъ иоселкахъ и въ 
т-Ьхъ старожильческихъ, къ  которымь приселены новоселы. Идетъ 
усиленная пропаганда сектантства. Въ Омск* ежегодно собира
ются сектантек1е съ'Ьзды. Въ Благов'ЬщенскЬ городская дума мо- 
.юканская. Въ Бель-Агач'Ь удостоверена нронаганда сектантства 
представителями сельской власти, тамъ организована раздача де- 
негъ, идущихъ изъ за границы, неофитамъ сектантства. Въ Ом
ской енарх1ч удостоверены случаи пропаганды на почве обмана 
цравославныхъ нутемъ подписей па видахъ для жительства: „еван- 
геличеек1й проповедникъ^', дающихъ основав1е пропагавдистамъ 
говорить, что они действуютъ по указу и съ разрегаенгя Госу
даря. Съ каждымъ годомъ ростутъ новыя и новыя места сек- 
тавтства рафоеалиетическаго и мастическаго. Особенно увеличи
вается баптизмъ. Самымъ крупнымъ центромъ баптизма въ Си
бири нужно считать Омекъ. Здесь баитисты задумали открыть 
свою сем0нар1ю, и носледвяя, оесомаенно, будетъ открыта. Второе 
место по развйтш  баптизма принадлежитъ Благов, епархги. Въ 
Енисейской епарх1и центромъ сектантства является село Юдино, 
въ Иркутской— Зина, въ Томской— Ново-Николаевскъ. Коли
чество сектантовъ въ Сибири за погледн1е годы, особенно съ



—  7 7 8

уси.1ен1рмъ переселев1я, значительно возросло. Т акъ, напр. до 
1 9 0 5  г. въ Омской епарххи сектантовь всего было до 2 тыгячъ, 
тенерь же чис.ю ихъ возросло до 10 тысячъ. Омскъ— цевтръ 
Сибирскаго сектантства, Зд'Ьсь живетъ Гавр1илъ М азаевг, поль- 
зующхйся большою популярностью среди сектантопь и нрйлагающ1й 
немало трудовъ и личныхъ средствъ на похдйржан1й и развиле 
сектантства. Мазаевъ им-Ьетъ свое прелнр1ЯТ1е, въ которомъ рабо- 
таютъ ми01'1е изъ нравославныхъ. Пользуясь иоложвн1енъ хозяина, 
Мазаевъ чрезъ своихъ подручанхъ совращаетъ рабочихъ въ сек
тантство. У Мазаева есть свои областные миссхонеры, состоящ1е 
у него на жаловааь'Ь. Мисс1онерн эти рязъ'Ьзжаютъ но ировин- 
ц |ячъ и нропагандируютъ сектантск1я идеи. Усн'Ьху сектантской 
нронаганды въ (’ибири способствуетъ тяжелое экономическое по- 
ложеше водворившихся на участкахъ переселенцевъ, которые, въ 
силу своего бйдетвеннаго ио.южев1я, лишены возможности на 
весьма нродолжительное время об.завестись причтоиъ и построить 
храмъ на свои сродства. Въ релшчозно-нравственпоиъ отношен1и 
переселенцы предоставлены самимъ себ'Ь. Сектанты учли эти вы
годы момента. Они командируютъ въ Сибирь своихъ пропов’Ьд- 
никовъ и, не теряя для себя дорогого времени, всюду широко 
ведутъ свою пропаганду и устно, и письменно, и черезъ печать.

Такимъ образомъ и съ Запада увеличивается опасность для 
православныхъ.

Что-же сд'Ьлалъ Иркутск!! Мисс1оверск!й Съ'Ьадъ въ ограж- 
ден!е прввослав!я отъ напора старообрядчества и сектантства, 
кав!я выработалъ и'йры борьбы съ расколо-сектантствомъ въ СябириУ

Вотъ эти и-йры: представить на благоусмотр'йн1е св. Синода 
и Высшаго Правительства мн'Ьв!е Съ'Ьзда о тонь, что привлеченхе 
на Ануръ раскольниковъ изъ Добруджи въ высшей степеви вредно въ 
церковномъ отношевхи и ин'Ьется слишкомъ мало основян1в въ смысл'Ь 
экономическомъ, культурномъ и пр. къ тому, чтобы его нредпо-
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читать русгкоиу православному насвЛРВ1ю ; ходатайствова-'ь предъ 
<.'в. Синолоиъ о выл'Ьлрн!и сверхъ 8 0  тыснчъ рублей на пересе- 
ленческ1е ирихоты некоторой суммы изь общего кредита по со- 
Дйржан1ю сельскаго и городского духовенства для открыг1я тнкихъ 
приходовь вь Сибири, старожильческихъ и переселенческихъ, ко
торые ииТ>ю'гъ мисс1онврск1Й характеръ и которыхъ но т'Ьмъ или 
иныит. I■оображеи^амъ, вь силу ли недостатка средствъ или по 
соображен1ямъ близости къ сосЬднимъ церквамъ, сравнительно съ 
другими селеньями, не ногутт открывать енарх1альнне отдЬлы 
Высочайше утвержден наго Особаго СовЬщан1я но удовлетворенью 
дух. нуждч. русскихъ ыерегвдень<евъ; ходатайствовать предъ на- 
звавныиъ Особ. Сов'Ьщ. о ыреподаньи указаньй епарх. отдЬланъ, 
дабы ностроенье храмовъ въ переселенческихъ поеелкахъ, прежде 
всего и въ первую очередь, производилось тамъ, гд1  ̂ йМ'Ьвтся опас
ность расколо-сектавтск. пропаганды среди новоселовъ.

Для иротььвод'1ьйствья расколо-сектантству необходимо изда- 
яье противорнскольническоп и противосектантской литературы 
на м11с т 1ь, в ь  Сибири, для каковой ь<’ёли сл'Ьдувтъ избрать наибол'Ье 
иодходвщ1й ь^ентръ; нужно озаботиться подготовкой въсибирскихъ 
духовныхъ сеиььнарьяхъ боеныхъ ииссьонеровъ; въ соотв’йтствье съ 
численвостью переселенььевъ, необходимо ежегодно открывать въ 
Сибири, но крайней мПр'Ь, 150 новыхъ приходовъ съ назначе- 
вьенъ причту жалованья изъ казны; открыть должности безпри- 
ходныхъ еоархьальныхъ причтовъ, свадбивъ ихъ походными ь^ерк- 
вани; открыть должности епарх. иисс. въ Омск1ь, въ Красноярск^, 
въ Чит’Ь, въ Влаг'ЬВ’Ьщенск'й, во Владивосток'Ь съ содержаньемъ 
въ 8 0 0 0  р. и въ Тояск-Ь 3 -х ъ  окружныхъ Ииссьонеровъ для 
Каинскаго и Влрциу.ььгкаго, Мар1инеьсиго и Кузнеь(вяго, Зм'Ьино- 
горскаго и Вьйскаго ублданъ, съ содержаньемъ въ 2 0 0 0  р. каж
дому; назначить особыхъ свящевнивонъ для соыроььожденья по 
жел'Ьзнымъ дороьамъ и на нарпходахъ ььереселевь{ьвъ; команди-
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ровать въ Сибирь лучш!» мисс1онерск1я боевыя силы; иоставить 
!*исс1и въ бтйжайшие в1>Д'Ьв1е Св. Синода учреждев1емъ при вемъ 
особаго мигс10нерс1саго сов’Ьга: организовать во епарх1яяь ири- 
ходсьде сов'Ьты, братства, содружества, съ'Ьзды, устраивать шаолы, 
развить приходскую благотворительность, основывать ниссшнерск1в 
кружки, организовать раздачу иисс1он. лястковъ, брошюръ и нроч., 
усилить въ епарх1и яропов'Ьдничество, публичный миссшнерск1я 
бесЬды, поручить епарх. яиссшнерамъ устройство и организац1ю мис- 
С1онерекихъ курсовъ, которые должны быть ежегодно, учредить 
должности окружныхъ ниссшнеровъ; открыть 5-ю — миссшнерскую 
Академ1ю; открыть въ ОясвЬ духовную семинар1ю; открыть въ 
переселенческихъ участкахъ иисс1онерск1е кружки, организовать 
артель книгоногаъ, которые бы распространяли, въ иротивов’Ьсъ 
расколо-еектантству, православную литературу, во время движен1я 
по'Ьздовъ по жел. дорог'Ь, среди пассажировъ; открыть 11 иисслон. 
етановъ въ Благов. епарх1и, открыть духовный семинар1и въ Чит'Ь 
и во Владивосток’Ь; если нельзя созвать всеросс1йек1Й церков. со- 
боръ, то созвать окружные соборы для урегулировав1я церковной 
жизни; изъять изъ обращеп1я 10аниитскую литературу и брошюру 
Петербургскаго ниссюнера Боголюбова въ защиту 1оаниитовъ; 
выразить сожал'йн1е но новоду того, что въ г. Благовйшенек^й 
рядомъ съ нравославнымъхраноиъ построена баптистская молельня; 
открывать общества трезвости я особые мисс1онерск1е округа нодъ 
ру ководствомъ окружного мисс10нера изъ приходовъ, входя щихъ въ 
составъ уЬзда; ходатайствовать объ измйнвп1и подсудности надъ 
священниками, чтобы сл'йдст1пя не носили подрывающаго автори
тета священства характера; поддержать ходатайство еп. Гермогена 
объ отлучеши отъ церкви новолзычниковъ и проч.

Таковы и'йропр1ят1Я и цожелав1а, выработанный Иркут- 
ским'ь мясс10верскимъ съ’йздомъ по вопросахъ борьбы съ расколо* 
еектантствонъ въ Сибири.
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Томская епарх1я, какъ центральная въ Сибири, лежитъ на 
пути какъ сектантскаго движея!я съ Запада, такъ и старообряд- 
ческаго натиска съ Востока, и потому д'Ьятелямъ па Томской нив'Ь 
надлежить облечься, но Аностолу, во всеоруж1е правды, для борьбы 
съ противниками истины и снасен1я. Необходимо носить на свб^ эту 
броню правды и наблюдать, чтобы она всегда была цЬлою, чтобы 
ни одного Д’Ьла нраведности не было опущено. Иначе можетъ 
случиться, что протйвникъ церкви, .чам’Ьтивъ въ своемъ соперник1; 
какой либо нравственный недостатокъ или нарушен1е какого либо 
устава церкви, свои стр’Ьлы обличен1я и будетъ направлять 
прямо на этот к недостатокъ въ немъ; можетъ заставить его мол
чать, сказавши ему въ отвЪтъ на всЬ его доказательства защи
щаемой истины, на вей ув'Ьщан1я крат«1й евангельск!й отвйтъ: 
„врачу! исц'Ьлися саиъ“ .

Преподаватель Томской духовной семинар!и
1еромонахъ Алекай.

Иркутешй 1нисс1оверс1сШ съ'Ьздъ.
{Дневникъ участника съгьзда).

(Продолжение).
30-го 1ЮЛЯ. День рожден1я Насл-Ьдника Цесаревича. 

Въ каеедральномъ Казанскомъ собор-Ь божественную ли- 
тург1ю совершалъ Высокопреосвященн-Ьйш^й Арх1епископъ 
Макар1й въ сослужен1и епископовъ К1отоскаго Серия и 
Иннокент1я Якутскаго и 14 о.о. мисс1онеровъ. Посл% 
причастнаго стиха пропов-Ьдь произнесъ пр. Восторговъ на 
тему „власть и безвласт1е“. На молебенъ, кром'Ь участвовав- 
шихъ въ совершен1И литург1и, вышли: епископъ ^оаннъ Ки- 
ренск1й и до 30 0 .0 . мисс1онеровъ. По окончан1и Богослу- 
жен1Я Владыка Арх1епископъ Макар1й благословлялъ народъ 
съ амвона и п%лъ вм-ЬстЬ съ богомольцами „Символъ в%ры“. 
Общее п’Ьн1е производило сильное впечатл^н1е на народъ;
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особенно оно неотразимымъ было, когда Владыка началъ ве
сти катихизащю и сталъ спрашивать народъ о в-Ьр-Ь; всЬ от
вечали громко; на глазахъ многихъ виднелись слезы; изъ 
собора никто не уходилъ; о.о. мисс10неры съ умилен1емъ 
смотрели на Архипастыря-миссюнера. Затемъ, 1еромонахъ 
Алекс1Й предложилъ беседу „о домостроительстве нашего 
спасен1я“. Новизна всего описаннаго поражала, удивляла, 
умиляла иркутянъ. Генералъ-губернаторъ Селивановъ бла- 
годарилъ Владыку за назидан1е и за отечески-пастырское 
общен1е съ народомъ и провожалъ его до кареты, 
которую теснымъ кольцомъ окружила толпа народа, громко 
выражая свои симпат1и Арх1епископу. Въ 6 часовъ вечера въ 
Успенской церкви состоялась* мисс1онерская беседа священ
ника Димитр1я Александрова на тему „о Церкви Христовой". 
Совопросниковъ изъ старообрядцевъ не было.

Въ 8 часовъ вечера въ зале городской думы при боль- 
шомъ стеченш народа были предложены чтен1я: прото1ерея 
I. Восторгова ^о православ1и въ Япон!и и современномъ его 
СОСТОЯН1И " ; ораторъ весьма подробно остановился на харак
теристике мисс1онерской деятельности Арх!епископа Япон- 
скаго Николая; епископа К1отоскаго Серг1я—о его путеше- 
СТВ1И въ 1909 и 1910 г.г. на Сахалинъ; тяжелыя картины 
представилъ Просвященный ораторъ изъ жизни сахалин- 
скихъ русскихъ, где грамота отсутствуетъ, школъ нетъ, уми- 
раютъ люди безъ покаян1я, хоронятъ ихъ безъ отпеван1я, 
дети по 6 летъ остаются некрещеными и пр.,—и В. М. Сквор
цова „о главнейщихъ задачахъ и основномъ характере пра- 
вославнаго миссюнерства"; въ своей речи г. Скворцовъ пы
тался определить сущность и смыслъ миссхонерства, пригла
шая каждаго изъ присутствовавшихъ послужить мисс1и сло- 
вомъ, деломъ и учен1емъ.

Вотъ какъ описываетъ чтен1е газета „Сибирь":
„30 1ЮЛЯ, въ зале ирк. гор. думы состоялись при гро- 

мадномъ стечен1и публики чтен1я членовъ мисс1и.
„ГРОМК1Й голосъ и чистая, свободная дикщя прот. Востор

гова доставила возможность прослушать оратора многочи-
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сленной публик'Ь, привлеченной на лекц1ю темою ея, а быть 
можетъ, и самимъ именемъ оратора, хорошо изв-Ьстнымъ 
широкимъ кругамъ общества по печати. Прот. Восторговымъ 
былъ данъ кратк1Й историчесюй очеркъ—, 0  православ1и въ 
Япон1и и современномъ его состоян1и“.

„Вторымъ, посл'Ь прот. Восторгова, лекторомъ явился 
преосвященный Серий, епископъ к1отоск1Й, предложивш1й 
докладъ на тему: „Среди сахалинскихъ христ1анъ въ
1909 и 1910 гг.“ Докладъ этотъ отличался изуми
тельною простотою, носилъ характеръ простого собес'Ьдова- 
Н1Я преосвященнаго Серг1я съ многочисленными слушателями, 
съ напряженнымъ вниман1емъ ловившими каждое слово до
кладчика. Весь докладъ, вся простая, но именно красивая 
по своей простот-Ь р-Ьчь епископа Серг1я была проникнута 
глубокой до трогательнаго любовью къ изнывающимъ въ 
мрак’Ь темноты и невежества русскимъ, проживающимъ въ 
японской части Сахалина и въ русскомъ Сахалине. Въ зна
чительной части речь епископа Серг1я явилась докладомъ 
экономическо-этнографическаго характера. Передъ слушате
лями встала яркая картина быта русскихъ, проживающихъ 
на Сахалине и среди японцевъ. Рядомъ съ японцами, въ 
каждомъ селен1и японцевъ, которыхъ каждый шагь сопровож
дается насажден1емъ грамоты, школъ, проведен1емъ желез- 
ныхъ дорогъ, сооружен1емъ прекрасныхъ, чистыхъ и свет- 
лыхъ здан1Й, живутъ темные и невежественные русск1е, тя
нутся къ свету, съ радостью встречаютъ мисс1онера и дол- 
пе годы поджидаютъ учителя для своихъ детей, обречен- 
ныхъ на безпросветный мракъ, Въ заключен1е своего доклада 
преосвященный Серий не одинъ разъ подчеркнулъ, какъ 
страдаютъ руссюе изгнанники на о. Сахалине, и помянулъ 
теплымъ словомъ техъ девятнадцать человекъ детей, остав
шихся безъ учителя, которыхъ ему пришлось видеть въ 
свой П0СледН1Й пр1ездъ въ поселокъ.

„Последнимъ въ собеседован1и явился докладъ чин. 
особ. поручен1Й при св. синоде, д. ст. сов. В. М. Скворцова 
на тему: „О главнейшихъ задачахъ и основномъ характере 
православнаго миссюнерства“.

„Докладчикъ разъяснилъ присутствующимъ понят1е де- 
лен1я МИСС1Й на внешнюю и внутреннюю и отметилъ, какъ
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много работы предстоитъ об-Ьимъ этимъ мисс1ямъ: внутрен
ней и вн%шней. Первая им-Ьетъ д-Ьло съ такими многочис
ленными разв'Ьтвлен1ями и разд%леи1ями сектантствъ на толки, 
что одно перечислен1е ихъ, по заявлен!ю оратора, способно 
занять все время, предназначенное для общаго доклада. От- 
м-Ьтивъ серьезность и важность работъ внутренней мисс1и, 
ораторъ указалъ, что степень ея важности учитывается и 
врагами миссюнерства, кадетствующей прогрессивною пе
чатью, которая поэтому инсинуируетъ и клевещетъ на мис- 
С10неровъ, усматривая въ нихъ великую созидательную силу. 
Въ качеств'Ь иллюстрации къ существующимъ различнымъ 
толкамъ В. М. Скворцовымъ были указаны проживающее въ 
Астраханской губ. и Ленкоранскомъ у1̂ зд'Ь на Кавказ-Ь рус- 
скёе мужички Моисеева закона. Посл%днёе, говорить доклад- 
чикъ, прёявъ Моисеевъ законъ, облачились въ лапсердаки, 
носятъ пейсы, отбились отъ землед’Ьлёя и занялись торгов
лей, причемъ въ торговл-Ь „приб-Ьгаютъ къ такимъ же обма- 
намъ, какъ и жиды“. Остановившись на сект'Ь „еедосЬевцевъ", 
докладчикъ отм'Ьтилъ ихъ полную отчужденность отъ право- 
славныхъ русскихъ. „ОедосЬевецъ никогда не испьетъ воды 
изъ того стакана, изъ котораго пилъ православный, для него 
этотъ стаканъ становится оскверненнымъ и онъ его разобьетъ".

„Ораторъ указалъ на скудость средствъ, которыми пи
тается миссёонерское д-Ьло: громадное миссёонерское д-Ьло 
духовно питается отъ казанской духовной академёи, гд% на 
спецёальномъ высшемъ ея миссёонерскомъ отд-Ьленёи подго
тавливается не бол’Ье 6—7 будущихъ миссёонеровъ. Мате- 
рёально же, по словамъ докладчика, миссёя пользуется нич- 
тожнымъ и почти единственнымъ воспособленёемъ отъ кру- 
жечнаго коп'Ьечнаго сбора.

„По окончанёи миссёонерскаго собесЬдованёя публика 
еще долго т-Ьснилась у выходныхъ дверей думы, провожая 
горячаго пропов'Ьдника Сергёя, епископа кёотоскаго, столь 
захватившаго ее своимъ проникновеннымъ словомъ.

„На чтенёи присутствовали: Архёепископы Макарёй и 
Евсевёй и епископъ Иннокентёй, генералъ-губернаторъ
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Селивановъ, губернаторъ Гранъ и др.—Въ субботу, 31-го 
1ЮЛЯ, въ 10 часовъ утра въ зал'Ь духовнаго училища 
подъ предсЬдательствомъ Арх1епископа Макар1я состоялось 
общее зас'Ьдан1е членовъ Иркутскаго мисс1онерскаго съ'Ьзда, въ 
присутств1и многочисленной публики. На засЬдан1е были допу
щены корреспонденты м-Ьстныхъ газетъ: „Сибирь“ и „Восточная 
Заря“. Собран1е открыто было п'Ьн1емъ молитвы „Царю не
бесный". Товарищъ ПредсЬдателя Съ'Ьзда В. М. Скворцовъ 
прочиталъ прив-Ьтственныя съезду телеграммы отъ СвягЬй- 
шаго Сунода: „ С у н о д ъ , о с в -Ьд о м и в ш и с ь  и З ъ  телеграммы
Вашего Высокопреосвященства о состоявшемся открыт1и Ир
кутскаго мисс10нерскаго съ'Ьзда, призываетъ Бож1е благосло- 
вен1е на предстоящ1е труды съЬзда на славу церкви", отъ 
Туркестантскаго епископа Димитр1я, Отъ Новомиргородскаго 
епископа Сергея, отъ Саратовскаго епископа Гермогена, въ 
которой Саратовск1й святитель, между прочимъ, проситъ 
мисс1онерск1й съЬздъ возбудить ходатайство предъ св. Су- 
нодомъ о созывЬ всеросс1йскаго церковнаго собора. ВсЬмъ 
приславшимъ телеграммы пропЬли „многая лЬта“. ЗатЬмъ, 
секретарь съЬзда И. Л. Брызгаловъ познакомилъ собран1е 
съЬзда съ работами 3-й секц1и о мисс1яхъ Дальняго Востока 
и въ частности въ отношении къ Пекинской миссии доложилъ 
о слЬдующихъ принятыхъ секц1ею мЬропр1ят1яхъ: о возстанов- 
лен1и И-й ст. Тянь-Цзиньскаго договора о разрЬшен1и сво
бодной проповЬди православ1я въ КитаЬ; о выдачЬ 250 ты- 
сячъ рублей за разрушенные боксерами наши церкви во 
время безпорядковъ, когда наша мисс1я была сравнена съ 
землей (оставалась одна только церковь), долго странствовала 
по разнымъ мЬстамъ, пока, наконецъ, не была помЬщена въ 
кумирнЬ; объ ассигнован1и 100 тысячъ рублей на постройку 
въ ПекинЬ, какъ въ Ток1о, собора; о фиксирован1и жало
ванья членовъ МИСС1И въ пользу МИСС1И; о распространен1и 
проповЬди въ Маньчжур1и и въ Монголии, а также и въ За- 
падномъ ТуркестанЬ; о ходатайствЬ предъ св. С у н о д о м ъ  над- 
лежащихъ средствъ для мисс1и, согласно отчета въ 1909 г. 
епископа 1оанна и прот. Восторгова; объ открыДи въ городЬ
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Дальнемъ церкви-школы; объ ремонтирован1и въ Портъ- 
Артур'Ь церкви на могил% павшихъ воиновъ; объ учрежден1И 
мисс1онерскихъ становъ одного въ Улясута% и двухъ становъ 
вь Кульдж'Ь; о распространении на вс'Ь заграничный 
миссш сл’Ьдующаго порядка при выдач-Ь жалованья слу- 
жащимъ въ мисс1яхъ; жалованье служащихъ мисс1й 
выдавать начальнику миссии, который самъ будетъ по 
м'Ьр'Ь надобности распределять его служащимъ въ мис- 
с»яхъ, самыя МИСС1И поставить въ положен1е общежитель- 
ныхъ монастырей. Этотъ вопросъ возникъ вследств1е того, 
что въ Пекинской мисс1и жалованья служащимъ въ ней не 
выдается, хотя служащ1е и росписываются въ получении со
держания, которое потомъ целикомъ жертвуютъ мисс1и. Этотъ 
пунктъ вызвалъ оживленный обм^нъ мнен1й. Указывали на 
незаконность, непрактичность подобнаго фиксирован1я жало
ванья, говорили о недоразумен1яхъ, который вызоветъ и 
вызываетъ уже въ Пекине этотъ порядокъ вещей, некото
рые выражались о подобномъ фиксирован1и, какъ насил1и 
надъ чужою собственностью, разсматривали подобныя дей
ствия, какъ произволъ, и голосован1емъ все члены съезда 
отвергли этотъ пунктъ.

,Прото1ер. Вгьрномудровъ высказывается противъ поста- 
новлен1я секши, указывая при этомъ на то, что въ загранич- 
ныхъ мисс1яхъ есть женатые миссионеры. Если будетъ рас
пределять особое совещан1е при начальнике мисс»и, при- 
чемъ постановлен1е это, какъ проектировано, не будетъ но
сить обязательнаго характера, то легко можетъ быть, что 
сумма, достаточная для монаха, окажется малой для белаго 
духовенства. Если лицо получаетъ много, ему можно уба
вить, но не давать права начальнику распределять жало- 
ван1я для светскихъ и монашествующихъ лицъ.

„Св. Верномудрова поддерживаетъ св. Чефрановъ.
щПрот. Флоренсовъ предлагаетъ предоставить членамъ 

МИСС1И въ проектируемомъ совещан1н решающ1й голосъ.
,Архам. Евгенш говоритъ, что теперь, если въ миссию 

назначается новое лицо, или открывается новая школа, то
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приходится просить на это новыхъ ассигнован1Й, а не разде
лять все отпускаемыя деньги на миссхю по усмотрен1ю ея 
начальника.

„После голосования епископъ 1оаннъ, стоявшш 
за фиксироваН1С содерДсан1я служащихъ въ миссгяхъ, 
снова хотелъ подвергнуть вопросъ обсужден1Ю, но предло- 
жен)е его не было принято, и члены съезда остались при 
своемъ мнен1и“.

(Нродо^жеше сл ь̂дуеть.)

II. ОТДЪЛЪ ОБШЕЦЕРКОВНЫЙ.

Б К С Ъ Д А
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященн^йшаго Ма- 
кар!я, Арх1еписнопа Томскаго и Алтайскаго, въ неделю 

двадцатую по Пятидесятниц'^.
Сказую вамъ, брат1е, благов'Ьство'ва(йе, благове

щенное оть меня, яко несть по человеку (Галат. 1, и).

Съ нед'Ьли Пятидесятницы до настоящей двадца
той нед'Ьли въ церкви ежедневно читаются посла- 
Н1Я СВ. Апостола Павла къ Римскимъ и Коринескимъ 
христ1анамъ. Съ настоящей недели начинается чтен1е 
послан1я его къ Галатамъ. Въ послан1и къ Римля- 
намъ онъ разъяснялъ, что до пришеств1я Христова 
на землю всЬ были виновны предъ Богомъ, какъ 
1удеи, такъ и язычники; а съ пришеств1емъ Христо- 
вымъ Богъ примирилъ съ Собою м1ръ Крестомъ 
Христовымъ и всёхъ зоветъ ко спасенто, как-Ь 1уде- 
евъ, такъ и язычниковъ, вс"Ь спасаются благодат1Н> 
Вож1ею чрезъ в-Ьру въ Господа 1исуса Христа —1улеи 
в-Ьрующ1е и язычники, ув'Ьровавш1е во Христа, соста- 
вляютъ теперь одинъ народъ! одну церковь, какъ бы 
одно гкло, глава котораго Христосъ; поэтому между 
в-Ьрующими 1удеями и язычниками не должно быть 
разд'клен1Я. Въ посланги къ Коринвянамъ АпостолV
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также уб'Ьждаетъ христ1анъ не д-Ьлиться между собой, 
не называться именами разныхъ учителей, ибо одинъ 
у всЬхъ Учитель—^Христосъ. Такъ какъ въ Корине- 
ской церкви по отшеств1и Павловомъ явились разные 
непризнанные учители, старавш1еся привлечь къ себ'Ь 
учениковъ изъ обращаемыхъ къ в-Ьр'Ь чрезъ пропо- 
в'Ьдь Апостольскую, и для того унижавш1е достоин
ство Павла, какъ Апостола, равнаго ирочимъ Апосто- 
ламъ, то снятый Павелъ защищаетъ свое Апостоль
ское достоинство, доказывая это своимъ чудеснымъ 
призван1емъ, своими страдашями за Христа, гонешями, 
лишен1ями, какъ и проч1е Апостолы, знамен1ями, чу
десами, совершенными имъ при помощи благодати 
Бож1ей, наконецъ, бывшимъ ему восхищен1емъ до 
третьяго неба въ рай, гд-Ь юнъ слышалъ неизречен
ные глаголы, ихъ-же не' л'Ьть есть (нельзя) челов-Ьку 
глаголати.

Въ послан1И къ Галат1йскимъ христ1анамъ Апо
столу опять нужно было защищать свое Апостоль
ское достоинство. И зд"Ьсь для него явились пакост
ники плоти, ангелы сатаны, лжеучители, как(е при
ходили посл'Ь него къ Кориескимъ христ1анамъ. И 
зд'Ьсь лжеучители старались подорвать дов-Ьрхе къ 
нему со стороны в-Ьрующихъ. Эти лжеучители, такъ 
же какъ и Коринеск1е, старались поколебать в-Ьру 
въ учен1е апостольское о спасен1и язычниковъ чрезъ 
в'Ьру во Христа, и внущить имъ, что мало одной 
в-Ьры, а нужно соблюдать и обрядовый законъ, 
данный чрезъ Моисея, законъ объ обр-Ьзан1и, о 
хранен1и субботы, праздниковъ, омовенш и проч, 
А чтобы поколебать в'Ьру въ истину Апостоль- 
скаго учен1я, какъ богооткровеннаго, они старались 
умалять достоинство св. Павла, утверждая, что 
онь только ученикъ Апостоловъ, а не Христовъ, 
что учен1е его не вполн-Ь согласно съ учен1емъ 
прочихъ Апостоловъ, которые-де соблюдали и соб-
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людаютъ Моисеевъ законъ досел'Ь. Поэтому, яко
бы, не сл-Ьдуетъ слушать Павла, а слушать ихъ, этихъ 
лжеучителей, потому что они учатъ, якобы, согласно 
съ прочими верховными Апостолами. Так1я лжетол- 
ковашя начали было колебать умы н'Ькоторыхъ Га- 
лат1йскихъ христ1анъ; для юной церкви грозила боль
шая опасность. Сильно встревожило св. Апостола это 
обстоятельство и побудило его написать имъ свое 
послание, въ которомъ онъ защищаетъ свое достоин
ство и истину преподаннаго имъ учен1я. Часть этой 
защитительной р'Ьчи изложена въ нын'Ьшнемъ Апо- 
стольскомъ чтен1и.

„Возв'Ьщаю вамъ брат1е “, пишетъ онъ къ Гала- 
тамъ: „что Евангелие, которое я благов-Ьствовалъ, не 
есть челов'Ьческое, ибо и я принялъ его и научился 
не отъ челов-Ька, но чрезъ откровеше1исуса Христа “ 
(Гал. 1, п - 12).— „Значитъ, неправду лжеучители гово
рили вамъ о мн"Ь,—какъ бы такъ говорилъ Апо- 
столъ,—что я не Христовъ ученикъ, но только 
апостольсшй. Н-Ьтъ, не отъ апостоловъ и ни отъ 
кого-либо другого я узналъ Евангел1е, которое 
благов'Ьствовалъ вамъ, а отъ самого Христа, чрезъ 
Его откровение мн-Ь.—Вы слышали о моемъ преж- 
немъ образ'Ь жизни въ 1удействй, что я жестоко 
гналъ Церковь Бож1ю и опустошалъ ее,—и вотъ 
вдругъ я сталъ инымъ челов^комь: сталъ защищать 
то ученее, которое прежде опровергалъ; прежде я„ 
по неразумной ревности моей объ отеческихъ пре- 
дан1яхъ, былъ жестокимъ гонителемъ в^рующихъ во 
Христа, а теперь вдругъ изм-Ьнилъ образт, мыслей и 
жизни моей. Отчего произошла во мн-Ь такая див
ная перем’Ьна?—Кто сд'Ьлалъ меня изъ врага Еванге
лия пропов-Ьдникомъ его, изъ волка овцею? Значитъ^ 
со мной произошло что-то внезапное, сильно воздей
ствовавшее на меня, совс^мъ меня изменившее.—Да, 
это действительно такъ и было: Богъ благоволилт?
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открыть во мн’Ь Сына Своего, чтобы я благбв'вс1'вб- 
валъ Его язычникамъ".

Этими словами Апостолъ, очевидно, указываётъ 
на явление Христа, бывшее ему на пути въ Дамаскъ 
и на другая откровения, бывш1Я ему потомъ. Полу
чивши таюя Ьткровен1я, св. Павелъ, не увидавшись 
ни съ к'Ьмъ изъ Апостоловъ и ни Съ к'Ьмъ не со- 
в-Ьтовавшись, сразу сталъ благов-Ьствовать ЕвангеЛ1е 
Христово. Уже посл'Ь, спустя года три, онъ ходилъ 
въ 1ерусалимъ вид'Ьться съ Аттстоломъ Петромъ, ви- 
д-Ьть его жизнь, чудеса, но не для того. Чтобы 
учиться у него. Другихъ же Апостоловъ въ это 
время онъ не вид'Ьлъ, кром'Ь 1акова брата Господня. 
Впосл'Ьдств1и СВ. Петръ и друПе перв'Ьйш1ё Апостолы 
дали СВ. Павлу руку соглас1Я, чтобы онъ шелъ съ 
пропов-Ьдью къ язычникамъ,' и гЬмъ подтвердили 
истину благов-Ьствуемаго имъ Евангел1я.

Изъ сказаннаго видно, какими препятств1ями со
провождалась пропов'Ьдь Евангелия среДи нев-Ьрныхъ, 
сколько заботь, трудбвъ, препятствий, огорчеН1й и 
гбнегпй причиняла эта пропов'Ьдь первымъ ея проПо- 
в-Ьдникамъ—АпоСтоламъ, а наипаче—-свят. Павлу, паче 
иныхъ Апостоловъ потрудившемуся. Враги его, какъ 
враги Евангел1я, повсюду шли по сл^дамъ его, стараясь 
разрушить то, что имъ было создано; разстройть юную 
общину христианскую, имъ устроенную; исторгнуть 
то, что имъ пос-Ьяно; исторгнзггь истину; и насадить 
ложь; вместо апостольскаго )п1ен1я насадить свое лЖе- 
учен1С; при этомъ лжеапостолами и лжеучителями 
употреблялось много клеветы, чтобы унизить досто
инство истинныхъ Апостоловъ, возбудить къ нимъ 
недов-Ьр1е со стороны юныхъ хриспанъ; чтобы вторг
нуться йъ это юное стадо, расхитить и распудить 
овеЦъ, отДогнуть ихЪ отъ истинныхъ пастырей. Такъ 
исполнялось слово Хри'стово: «горю м1ру отъ сбблаэ- 
новъ, Ибо поДобаетъ придти соблазнамъ; аще Меиё
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изгнаша“, говорилъ Господь Своимъ Апостоламъ, —„и 
васъ ижденутъ; аще слово Мое соблюдоша, и ваше 
соблюдутъ," Соблазны начались съ первыхъ дней 
Христовой церкви. Соблазнителями были лжеучители, 

' лжеапостолы, изначала бывшее врагами Христа; 1удей- 
ск1е книжники и фарисеи стали врагами и аностоловъ; 
н-Ькоторые изъ ревновавшихъ по букв-Ь Моисеева 
закона не переставали тоже д’Ьлать даже и посл-Ь 
того, какъ приняли Христово учеше. Особенно не
доброжелательно они относились къ Апостолу Павлу, 
какъ Апостолу языковъ, который, по откровен1Ю свы
ше, допускалъ христ1анамъ изъ язычниковъ свободу 
отъ обрядоваго Моисеева закона. Лжеучители ходили 
по сл'Ьдамъ Апостола, и тамъ, гд-Ь онъ основалъ но
вый церкви изъ язычниковъ, по уход'Ь его, они явля
лись и старались ув-Ьрить этихъ юныхъ христ1анъ 
въ томъ, что Апостолъ преподалъ имъ неправое уче
ше, что не такъ учатъ друпе Апостолы. Понятна 
поэтому скорбь Апостола о соблазненныхъ, и его 
негодование на соблазнителей, понятенъ и его упрекъ 
сд^1а1ШыйГалат1йскимъХрист1анамъ: „о несмыленные 
Галаты! кто прельстилъ васъ не покоряться истина?* 
(Гал. 3, V)—конечно, той истинЪ, которая была пре
подана имъ святымъ Павломъ.

Такъ; было при Апостолахъ; такъ было и посл-Ь, 
и соблазны были всегда; соблазнители, въ лиц'Ь раз- 
наго рода лжеучителей, еретиковъ, сектантовъ, рас- 
коловождей, всегда были, а теперь особенно они 
стали размножаться, даже до сего дня среди имену
ющихся именемъ Христовымъ. Есть истинные пасты
ри-преемники апостольской благодати,—есть и 
лжепастыри, чуждые сей благодати; есть истинные 
учители, есть и лжеучители. ВсЬ эти раскольничесюе 
толки безъ священства, или со лжесвященствомъ, 
всЬ эти секты, подъ назван1ями молоканъ, хлыстовъ 
баптистовъ, штундистовъ, и множество другихъ,—все

4*
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это—преемники т-Ьхъ лжеучителей, которые произ
водили соблазнъ въ первое время Христ1анской церкви,  ̂
Если прежде было горе М1ру отъ соблазновъ, то су
губое горе это стало теперь отъ умножившихся со
блазнителей, къ которымъ относятся слова Христовы,. 
,горе тЬмъ, чрезъ кого соблазнъ приходитъ!“

Будемъ помнить, что истина—въ Церкви, ибо 
Церковь есть столпъ и утверждеше истины, т. е. Цер
ковь одна есть несокрушимая башня, въ которой<5л,оло- 
жена Христомъ истина. Православная Церковь,^ ока одна 
сохраняетъ всЬ признаки истинной Церкви; овя1Нг свя
тая, ибо освящается благодатью Святаго Духа «ревгв св. 
таинства; онд Апостольская, ибо сохраняетъ отъ Агю- 
столовъ другъ-другу-прьимательно благодать священ
ства и ученье апостольское. А ученье апост€ьл1иское 
было не отъ челов-Ьковъ, а отъ Бога, чрезъ явленье 
1исуса Христа и откровенье отъ Духа Святаго.

Итакъ, пребудемъ в'Ьрными нашей матери—Церк
ви православной, той церкви, которая отъ Апосто- 
ловъ получила спасительную благодать чрезъ священ
ство, которая сохраняетъ апостольское ученье, засви- 
д-Ьтельствованное семью вселенскими соборами, въ 
которой пребываетъ Христосъ и которая пребудетъ 
до скончанья в-Ька, по непреложному об'Ьтованью Его. 
,.Пребывай въ Церкви—и спасешься “-^говорить св. 
Златоустъ,—ограда есть Церковь: если въ ней пребу
дешь, то она сохранить тебя,*" а если выйдешь изъ 
нея, то будешь похищенъ зв-Ьрями. Чада Церкви! 
почитайте священство; слушайте своихъ пастырей, 
законно поставленныхъ; а съ еретиками, сектантами 
и раскольниками не сообщайтесь и не прьемлите ихъ 
къ себ-Ь, когда явятся съ своею пропов-Ьдью; это— 
лжеучители, лжеапостолы; это—волки, иногда въ 
овечьей кож^ приходящье, да расхитить и распудятъ 
овцы.
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Р' ^  ч; ь
благочиннаго 12-го округа Томской Еларх1и, священника Алекс^я Соко 
лова, произнесенная инъ при встр^чЪ Его Высокопревосходительства* 
Г. Председателя Совета Министровъ П. А. Столыяина, во вновь стро

ящемся храме поселка Юрьевскаго, Мар1инскаго уезда.
Ваше Высокопревосходительство!

Сердечно приветствуя Васъ, какъ Царскаго посланника, 
нредпринявшаго по волЬ Государя поездку въ далек1й Сибир- 
ск1й край для того, чтобы на месте проведать о нуждахъ Си
бири и ознакомиться съ бытомъ переселенцевъ,—здесь живу- 
Щ1е . ереселенцы и все крестьяне Боготольской волости, покор
нейше просятъ Васъ, Гость Дорогой,—не отказаться, принять 
огь нихъ по русскому старинному обычаю хлебъ-соль. Да бла- 
гослоеитъ Господь Ваше путешествие и да сподобить Вамъ со
вершить его въ добромъ здоровье и благополуч1и!

А по возвращенш въ столицу,—просимъ Васъ передать и 
отъ насъ, сибиряковъ, и отъ росс1йскихъ переселенцевъ -наши 
верноподданническ1я чувства, чувства глубокой верности и без
граничной преданности нашему Всеиилостивейшему ГОСУДАРЮ 
ИМПЕРАТОРУ. Скажите Ему, что и въ далекой холодной Си
бири сердца ея обитателей согреты горячей любов1ю къ своему 
Царю-Самодержцу и безпредельпой благодарностью за вой Его 
Царск1я .заботы и милости къ нинъ, что Его любять здесь ни
сколько не меньше, чемъ и въ сердце России, и молять Бога о 
Его здрав'ш и дол го действ! и.

Поездка Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнЪй- 
шаго Макар1я, для обозр'Ьнм церквей Б1йскаго и ЗмЪино- 

горскаго у^здовъ до Бель-Агача и Семяпалатинска.
(Продолженге).

В ъ  Змеиаогорске Его Высокопреосвященство оставался но 
13 {юил, занимаясь делами ж пр!емомъ посетителей. 12-го Вла
дыка аосетилъ детскгй пр:югь ведомства Имдератрвцн Мар1м 
веодороваы. Пр!ютъ расположнпъ въ прекрасной местностм. Н а- 
селвнъ девочками и на^ьчикями, которые живуп, вместе, хота 
и въ разныхъ ионещев!яхъ. Главное занят1е ихъ изучев1е ре- 
меслъ. Цр!ютъ отрадно действуетъ на обозревателя свомаъ доб- 
рымъ иаправлеа!еиъ. Д ети  нолучаютъ въ неть релипозное вое-
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питав!*!. Зл'Ьсь иъ уавтреб.1ев!и рборяийъ Двпта, изъ котораго 
д'Ьти и’Ь.ш ири Владык’Ё нЬкоторые кааты.

В'ь во«кр«сен!е, 18 !юня, Его Выеокоиреосвящеисгво соаер- 
гаалъ литург!ю. З а  причастяымъ стихомъ свяш,. Альф|"рт> читалъ 
поупеше о рагпутств-Ь. [108.111 литурпи Владыка ЛйЧшУ' бесЁдо- 
валъ съ народои'ь о царятихъ  въ аародной средЁ аорокахъ 
пьявства и распутства. Рисуя предъ вародомъ ярачную картину 
современпаго аравственааго иаден1я по еравнен!ю съ црежниии 
временами,. Владыка закончилъ свою рЪчь призывоиъ народа къ 
работЁ надъ собственннмъ исирав.1ен!емъ.

Но внходЁ изъ церкви народъ въ большомъ скоплен!и 
провожа.1ъ Его Высокопреосвященство до занимаемой икп. квар
тиры съ вбодушевленныиъ а'Ьн!емъ церковныхъ пЁсней. Такимъ 
же торжественныиъобразомъ и проводилъ Его народъ изъ города.

За ЗмЬиногорскомъ начинаются Вельагачсшя степи. Глад
кой равниной покатились онЁ, кажется, безъ конца. Только въ 
ДыМкЁ дали какъ бы грозный син!я тучи спустились на гцри- 
зонтъ. Но тучи эти стоять таиъ искони, не подымаясь по не
босклону и не покидая его; это могуч!й Алтай, окаймляя степи, 
воздыиаетъ къ верху свои сЁдыя вершины.

Первое послЁ ЗмЁиногорека сел»— Стяро-Алейское, населен
ное единовЁрцами. Какъ извЁстяо, около' ЗмЁиногорека едино- 
вЁрческ!е приходы составляютъ цЁлое благочив1е. По при6ыт!и 
къ едйновЁрдамъ Его Высокопрецсвященство совершилъ вечерр№ 
цо„ обряду едиИовЁрческаго устава, ПослЁ речерни иодвуекалъ 
народъ къ ^в. Кресту,, Въ это ^ ем я  была нрочианы, „ П р о с т н я  

рЁчи о великихъ дЁ^тахъ Бож1ихъ“ , а народъ пЁлъ по старин
ному напЁву.

Вечероиъ на ночлегЁ Его Высокопреосвященство собрать у 
себя едйновЁрческое духовенство для бесЁды. Владыка интересо
вался всЁмв сторонами жизни единовЁрцевъ; разенрашивялъ объ 
обрядахъ, обычаяхъ, внутренней устойчивости едйиовЁр1я и объ 
отношев!и его къ пр:1вос1ав!ю и расколу. Съ своей стороны Вла
дыка похвалилъ преданностъ единовЁрцевъ вЁрЁ, увакен!е ихъ 
къ настырямъ, охр!1нев1е добрыхъ обнчаевъ старины, но выразилъ 
и сожалЁв!е, что въ единовЁр!и есть ненр!язнь къ прзвоглавны п.
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что при борослуженш , у нихъ ма^ю аоучен1Я и васта8лен1я. А  
поэтому Его Высокопреосвященство зав'йщалъ о,о. 1ереяяъ зна
комить единов'Ьрцевъ сь Его р'Ьчью о домостроительствЬ нашего 
снасенгя, чаще ихъ ноучать и наставлять въ истинахъ вЬры и 
правилахъ нравственвоста*

Въ ц'Ьляхъ ариведен1я единов'Ьрческихъ нап'Ьвовъ къ еди
нообразию, Архинастырь высказалъ пожелав1е, чтобы церковное 
н1гв1е въ единов'Ьрти приближали къ крюковому. Для достиженгя 
этой Ц’Ьли рекомендовалъ избрать лицо, снособное насадить въ 
единов'Ьрческихъ церквахъ однообразное знаменное крюковое н'Ьи1е.

Ос'гавивъ с. Усхь-Алейское, Его Высокопреосвященство 
началъ углубляться въ иервселеическ1е носелки, гд'Ь церковная 
жизнь еще только начинаетъ устраиваться. Нужды народа въ 
этихъ м'Ьстахъ сосредоточиваются вокругъ вопроса о сооруженги 
храмовъ, школъ, объ открытш приходовь. СоотвЬтетвеняо этому 
и Владыка даетъ свои совЬты, говорить поучев1я и оставляегъ 
зав'Ьщав1л.

При первой зстр'Ьч'Ь съ переселенцами въ д. Каиенк'Ь, Его 
Высокойреосвященнетво обратился кь нереселеяцамъ съ словомъ 
о томъ, что они прибыли изъ Росс1и въ Сибирь не для того, 
чтобы сквернить новыя м'Ьст» норокаии пьянства и разврата, а 
для святого труда надъ ев'Ьжей ночвой. Ноэтону должны бв'- 
речься отъ паденгя и свято хранить занов^ди Бож1и.

Ивъ этихъ занов'Ьдей есть одна, исполнев1в которой соеди
нено нрямо съ о6'Ьтоваа1еиъ счастливой и долгой жизни; это за- 
о о в11д ь  о иочитангй старшихъ, н'Ьето которыхъ въ семейнонъ кругу 
занижаютъ прежде всего родители. Чти отца твоею и матерь 
твою, да благо ти будетъи да долголгьтенъ будеши на земли.

1 4  народы и племена, у которыхт соблюдается эта запо- 
в'Ьдь, живутъ счастливо; у нихъ все— свое, и ни въ чемъ чужомъ 
они не нуждаются. Они ведутъ простую пастушескую или земле- 
д'Ьльческую жизнь: они постоянно въ труд'Ь, который ихъ не из- 
нуряетъ, а укр'Ьплявтъ ихъ здоровье; ови всегда дышутъ св'Ь- 
хииъ  воздухомъ. У нихъ н'Ьтъ тюреиъ для преступниьовъ, кар- 
церовъ для буйной юности, потому что ови строго хранятъ т'Ь 
запов'Ьди, для нарушителей которыхъ устраиваются тюрьмы и
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другая м'Ьста. заключ(‘н1й; д'Ьти ихъ воспитываются въ ееиьяхъ, 
гд'Ь строго, неуилоано, какъ заковъ божественный, соблюдается 
закйнъ иовиновен1я старшимъ. Только въ среД'Ь этихъ людей 
мужъ зрВлаго возраста является въ отношеи1и къ родителемъ 
своим'ь какъ малый ребенокъ; только отсюда могло получить на
чало свое известное изречен1е о врененахъ той сЬдой старины, 
съ чрсзвычайнымъ долгол'кпемъ жизни людей, когда мать гйшила 
стол^йтняго ребенка. Только этотъ законъ повин >вен{я родителямъ 
и старшимъ въ семь'Ь, а равно и засгунающимъ родителей, могъ 
скр'Ьплять еемейныя узы; и благодаря этому семьи возрасли въ 
племена, племена въ народы, народы въ царства съ главою и 
вепрем'Ьнно самодержавною и единодержавною.

Уб^дительвымъ примЬромъ въ  данномъ случа'Ь можетъ для 
насъ послужить одно племя етепвой Арав1и, о которомъ упоми
нается въ библ'й. ('См. Троиц. Л . кн. V I— X . Листокъ I  I I — й). 
Въ одной пророческой кяиг'Ь говорится объ арав1йекомъ нлемени 
Рехавитовъ, которое, за неизм'Ённое храневге зав'Ьта своего предка 
Ьиадава, укеэаао про(юк«иъ, какъ ирим-йръ для подражан1я на
роду израильскому, и которому за в-Ьраость завйтамъ родитель- 
скимъ преподано особенное благоеловен1в Вож1е.

Мною народовъ съ того времени исчезло съ лица земли; 
царства возникали и исчезали; а Рехавитовъ, за хранев1е запо- 
в'Ёди отца, хранить Вож1е благословен1в, среди превратностей 
земли, ц'йлынъ и непрединымъ. Таковы последствия почитан1я 
стиршнхъ; тнкова сила б.лагословев1я Боз1я.

Во время благословен)я народа была прочитана статья о 
ом н гтве  и прои*то: * Ч то тй  пьешь, иужичекъ“ . Овтанавишался 
Владыка на венской квартирй, гдЪ и ямлъ чай прадъ отъ'Ьздомъ.

Въ сл’йдующемъ с. Алекеандровсконъ была отелузеиа ве
черня.

;1^альа'ййш1й цугь ел'йдоваа1я Владыки лежалъ чревъ села 
Усоеяское, Реорг1евек»е, Уетьянское, Новоиокровское и Локтев- 
СК1Й заводь. Въ этихъ мйстакъ къ Владыкй обращались съ хо- 
дагайетвомъ о посТройк'й храма въ поселк^Ь Костром'й. Н а  эту 
просьбу Его Вноовоареосвященетво отвйтилъ, что для построев1я 
храня нужны во только средства отъ правительстаа, но м соб*



—  7 9 7  —

«тврииый затраты обыватв*е# св.1ев!я, вародъ долженъ вомогать 
«существлев!» святого д-кла своимъ личннвъ трудоит,. Сов’ЬтО' 
валъ Владыка завести и школу.

Всего въ Вельнгачской степи 22  поселиа. И»ъ внхъ въ 
поселкахъ Новопокровскоиг, Богословскоиъ, КоеобулатЬ иасолвв1в 
усиленпо озабочено востройкой церквей. Въ Вогоеловскояъ во- 
еелк-Ь уже отведено подъ церковь и иЬсто. ВесЬдуя съ народоиъ 
объ изыскав1и средствъ на построеп1е храиовъ, Владыка указалъ, 
что ииродъ не жал’Ьетъ деньги на пьянство, тратя ихъ на этотъ 
порокъ до раззорен1я. Если бы часть зтихъ брошенныхъ денегъ 
была сохранена, то она бы была достаточна для построен!! 
грана, а потому ув^щалъ еародъ заботиться о душ'Ь своей, отрез
виться и усердно работать надъ построен1егь храня. Зав-Ьщадъ 
заботиться и о воснита н1и Д’Ьтев, для чего требуется устраивать шкоды.

Поо.л^днимъ поселкоиъ нредъ Сенипалатинскоиъ служилъ 
Бель-А гачъ. Зд'Ьсь имеется разъ’Ьздной священникъ изъ окон- 
чившихъ пастырск1е курсы въ Москв'Ь. Къ народу Владыка 
обращался съ ув'йтав1еиъ о еод’Ьйств1и къ построен1ю храма и 
дома д.ля священника.

Изъ Бель-А гача Его Выеовоиреосвященство отнравился въ 
г. Сеиипалатинскъ съ цЪлыо оттуда начать путешествье на на- 
роход'Ь. Городъ этотъ для В.ладыки такъ же блнзокъ, какъ и 
гоуюда своей еоарх1и. Оаъ раньше входилъ въ составь Томской 
еварх1И, и Владыка въ первые годы своего служев1я мменовалея 
Тонскймъ и Оемипалатияокинъ. Еще ближе сердцу Вдадыкя 
Зтотъ городъ потому, что въ немъ им'йегь нребы1ян1е Киргизская 
НИСС1Я, раньше составлявшая одно съ инсЫей Алтайской и им'Ьв* 
Шал Его Высокопреосвященство свовмъ начальникомъ въ бытность 
его на Алта'Ь. Поэтому понятно, что Сенипалатинскъ птовялся 
къ ветр-Ьч^Ь нашего Архипастыря и встр^чалъ его съ особея- 
вымъ чувствомъ. Все духовенство города собралось н» встр’Ьчу 
въ храмъ въ сиящевномъ облачен!*. При встунлен1и Вдадыкя 
въ храмъ протоиерей, о. Содовьевъ обратился къ вену сгь 
еЛ'Ьдующей р^чью: „Ваше Высокопреосвященство! Съ вели кош
радостью въ лиц'Ь твоеяъ встр^Ьчаень не простого стравиикавлм 
оряпедьца, но врееивика Апостольгваго служен1я, че-юв-Ька
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бдизкаго и дорогого. Весь в|1ръ, говоритъ одивъ аодважникь 
(авва Дороойй), уподоблдется кругу; центрояъ этого круга 
являетсяБогъ,арад1усы— пути жизви людской. Ч'Ьмъ дальше рас- 
сюдится отъ центра^ т'Ёмъ они дальше и другъ отъ друга; и 
ч'Ьмъ ближе къ центру, т'Ьмъ они ближе между собой. Таково 
свойство и христзанской любви: ч'йнъ мы ближе находимся въ 
Богу— центру любви, гЬмъ ближе соединяемся и съ другими 
людьми, нашими ближними. Любовь христ1анская вс’Ьхъ объеди- 
ияетъ во Х риста, и люди Жйвущ1е на лалеком1> разстояши, не 
вйдавш1е другъ друга, являются т'Ьсно объединенными; и носи
тели этой христганской Любви, какъ магнитъ, притягивяютъ въ 
себ'Ь сердца окружающихъ, и какъ живительный лучъ солнца, 
разливаютъ на сердца тих1й евЬтъ и отраду. Трудно, охъ какъ 
трудно, жилось бы въ наше развращенное время, если бы не 
было среди насъ носителей истинной христ1анской любви,—'безот
радно, мрачно было бы кругомъ вясъ, если бы не было между 
насъ св'Ётильниковъ доброй христганской жизни.

яТы, Архипастырь,: поставленъ высоко, какъ св'Ьтильникъ на 
св’Ьщниц’Ь церковномъ, и много-много, десятки л'Ьтъ светишь ти- 
химъ, немерцающииъ св'йтонъ. Ты яв.1яешься достойнымъ :нреем- 
нивомъ арисноиамятанго основателя Алтайской мисеги, архиман
дрита Макар)я Глухарева,— аностоломъ Алтая; ты почтенъ ве- 
ликимъ саномъ и яв.1яешься предстоятелемъ и ангеломъ церкви 
Томской я по своему подвигу, по своей любви ко Христу им'Ьешъ 
особенное дерзиовен1е ко Господу. „А зъ любящая Мя люблю," 
говоритъ Господь. Ты, какъ одинъ изъ немногихъ, можешь ска
зать о себЬ: „подвигомъ добрымъ подвизахея". И теперь , про
должается твой подвигъ: возвращаешься Ты изъ далскаго и труд- 
наго при твоихъ орекловныхъ .г1»тахъ путешеств1я по .обширной 
епархш съ благов'Ьствован1емъ Христа но любви ко Христу и брат1и.

яДумаеиъ, Владыко, не ошибемся мы, если скажеиъ, что 
и нашъ городъ нетЬсно вмЬщается въ твоемъ любящемъ сердЦ'Ь. 
Цашъ городъ пользовался твоимъ руководствомъ и любовш, мно- 
пе помнятъ Твое пребыван1е въ нашемъ городй и молятся за 
Тебя. Киргизская миссгя— отд'йлен1в и детище твоей Алтайской. 
В ъ город'й есть священники, принявшее, благодать священства
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чрез'ь твое рукоположен1е. Въ отдаленноиъ Бухтарминскомъ краю 
и теперь вспоявнаютъ твою бес11ду съ раскольниками. Твои про- 
стыя поучен1я являются руководствомъ для насъ настыреВ и бе- 
сЬды о великихъ д’Ьлахъ Бож1ихъ вызываютъ на глазахъ слу
шателей слезы. Все это, Владыко, даетъ теб'Ь право и зд11сь у 
насъ сказать: , печать моего апостольства вы есте о Господ'Ь*.

в Поэтому мы и встр'Ёчаемъ тебя, какъ святителя близкаго 
и родного, съ великою радостью. Господь Милосердный, по мо- 
литвамъ Царицы Небесной, Покровительницы нашего града и 
храма, да укр’йпитъ тебя, Владыко, въ твоемъ трудномъ и ве-
ЛИКОМЪ ПОДВИГ'Ь.

вОтъ меня же, Владыко, недостойнаго служителя сего храма, 
давно и всЬмъ сердцемъ желавшаго вид’Ьть Тебя и принять отъ 
тебя благословенге, прими при первой встр'Ьч'Ь земной поклонъ 
твоему подвигу, твоему сану и любви. Прош у, Архипастырь, 
благословить меня, пастырей и насельниковъ града сего и во5- 
нести о насъ свою дерзновенную молитву предъ престоломъ Все
держителя. Благословенъ грядый во имя Господне!

В ъ  бТв'Ьтъ на это прив11тств1в Влааыко указалъ, что Се- 
мипалатинскъ всегда былъ близокъ его серлцу, какъ родная 
часть его енарх1и; потому онъ бъ любов1Ю вступаетъ въ этотъ 
гороДъ въ конц'Ь своего путешеств1я и радуется той любвй, съ 
какой встр’Ьчаютъ въ семь город* его прйтрств1е.

{Окончан1е слгьдуетъ).

Журвалъ „Русшн йвокъ“.
Въ Почаевской Успенской Лавр*, Волынской епархги из

дается журналъ „Русск10 Инокъ“ спсщально для монашествую- 
щихъ. Ц*лью своею журнала ставить— способствовать у разу м*- 
шю и усп*ганому прохожден1ю иночес1мго подвига и монастыр- 
скихъ послушан1Й, сод*йствовать инока иъ при помощи печатнаго 
органа взаимному обм*ну другъ съ другомъ своимъ иноческимъ 
опытомъ и, сидя дома въ ке.тл1’и, знать— какъ спасаются иноки 
по другимъ обителямъ. Насколько эта нужда в.заимнаго духов- 
наго общен1Я и помощи уже назр*ла, видно изъ того, что за
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издаи1е ионашескагр журнала взялись м1рсш люди. Такъ, въ 
Нижаеиъ НовгороД'Ь издавался годъ тому назадъ журвалъ 
„Монастырь* иодъ редакщей А. А. Павловскаго. Теперь, за 
недостаткомъ средствъ, , Монастырь* ирекратилъ свое существо- 
ван1е, и явился взамЬнъ его ,Русск1й Инокъ* подг редакц1ей 
Архимандрита Витал1я, ,Русск1й Инокъ* плодъ монашествующей 
брат1и, которая своими силами нам’Ьрена и.здавать монашескгй 
журналъ, разделенный на слъдующ!е отделы: I) изъ творев1й
св. отцовъ, II) и-зъ творен1й современныхъ нодвижниковъ и учи
телей иночества, I I I )  выписки изъ разныхъ душенолезныхъ квигъ, 
IV ) цравила и уставы для иночествующихъ, V ) уставщикъ, 
V I) монастырск!й старецъ (о старчестве), V II)  история Божьяго 
царства на земле, V I I I )  монашеская лира (стихотворен1я), IX ) 
монастырское рукоделие, X ) училище благочеетгя (уроки благо
честивой жизни), X I )  по СВ. обителямъ (извест1я и онисан1я), 
X I I )  расиоряжен1я начальства по монастырямъ, X I I I )  от-зывы о 
полезныхъ для ионашествующихъ книгахъ, X IV ) вопросы и от
веты (почтовый ящикъ журнала), X V ) объяснен1я помещенныхъ 
въ книге изображен1й и картинъ, X V I) стенная библ1отека инока 
(назидательные листки для расклейки постевамъ ке.ллги), X V II)  на 
благословен1е отъ обители богонольцамъ (отдельные листки для 
раздачи богомольцамъ). Ж урналъ выходить 2 раза въ месяцъ 
книжками въ 5 печатныхъ листовъ. Подниснал цена въ годъ 
3 рубля. Адресъ: Почаевская Лавра, Волынской губ., редакц!я 
яРусскаго Инока*.

Какъ видно изъ программы журнала, онъ ставить широкгя 
цели, и дай Богъ, что  ̂ оне овущест41лвеь, на что необходимо 
еочувств1е монашествующей братги къ журналу и участ1е въ его 
поддержке, какъ выпискою журна.1а ,Руссы й Инокъ* въ св. 
обители, такъ и присылкой въ его редакщю для нечатангя въ 
немъ выоисокъ в собствевныхъ еочинен1й, рисувковъ, нотъ ипр., 
чтобы это чисто монашеское и на общую пользу иночествующихъ 
задуманное дело не заглохло, а разрослась бы и объединило бы всю 
российскую монашествующую брат1ю въ единомъ на потребу, 
сиречь во соасенги.
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.
ЛУЧИНЕ въ РОСС1И

КОЛОКОЛА цер1говвые, заводовъ ПР1УРАЛЬЯ 
){-||ыЗ<- Ц . $акуле6а С-на 3. И. Хуршакоба.

Заводъ одинъ изъ старинн'Ьйшихъ въ Росс1и.
Существуетъ бол'Ье 150 л^тъ съ 1758 года.

За отливку кол91̂ оловъ заводъ удостоенъ наградъ на рыставкахъ и отовсюду
благоДарныдъ отзывовъ оТъ разныхъ лицъ и обществъ.

Представитель для всей Росс1и
Ксенофонтъ СокоповЪ; въ Челябинск^.
Заводъ, находясь въ исключительно благонр|ятныхъ услов!яхъ по сво

ему м'Ьстонахожде1ПЮ—вблизи м'ЬсторожденШ М'Ьдныхъ рудъ и старинней- 
шихъ (основ, при ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ) м-Ьдноплавильныхъ зйв. на УралЬ: 
Демидова, Богословскихъ, В -Исетскихъ, Рязанова, Кыштымскихъ и мн. др. 
новЪйшихъ —имЪетъ возможность изготовлять свои колокола не только всегда 
изъ высокаго качества мЪди штыковой Уральскихъ зав. (лучшая въ Росс1и), 
но и продавать ихъ во всякое время на полтора-два руб. въ пуд-Ь дешевле 
всЬхъ другикъ'колоколо-лнтейныхъ заводовъ, находаншхся |ъ  гу($ерн!яхъ 
центральной Росс1н и Поволжья.

Заводъ отливалъ вы разный м’Ьста колокола тысячеЛудовагв • вЪса. 
Полуторов-Ьковое существован1е зарода П|мураяья, съ его громадной прак
тикой, дало ему возможность выработать и отличн'Ьйш1й отъ всЪхъ сплавъ 
колокольной бронзы и форму и разм’Ьры колоколовъ наиболЪ благозвуч- 
ныхъ, справедливо считающихся по своей пЪвучести, густотк и п1)1ятйости 
звука—лучшими по всей Россм.

Колокола завода Пр|уралья выгодно отличаются отъ всЪхъ другихъ 
своею музыкальностью голосовъ и особой мелодией, красотой и силой звука.

Колокола Бакулева также хорошо известны и ТомскоЦ Бпархаи.
Въ заводЪ и на складЪ въ Челябинс1сЬ колокола готовые и на закаНъ 

отъ Ч̂  пуда, до 12СЮ пуд. вЪсд. Подборъ полнаго цеоковнаго звона (хора)' 
колоколовъ производится по камертону и роялю.

Полное ручательство за превосходные, сильны^ и ир1ятные звуки 
кэяоколовъ и ихъ прочность (неразбиваемость). Обм'Ьйъ стйрыхъ, рязбитыхъ 
или неблагозвучныхъ колоколовъ. Разсрочка платежа.

Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во всЬ мЪ т̂а. Отдален
ность завода отъ мкста зкказов'ь потеряли вс»«ое эн<в1ен!в,. т  к. теперь су- 
лествуетъ на же г̂ЬзвыХъ Дор. льготный Тарифь, прввозъ по йей-орому коло
коловъ во всЬ м'Ьста заводъ принимастъ на сяой счетъ.

Складъ РОЯЛЕЙ, П1АНИН0 и ФИСЪ-ГАРМОШЙ придворныхъ фабрмкъ.

Складъ издЪл1й изъ Ураяьенаго цв'Ьтнаго мрамора и опоки. 
Лрейсъ-куранты, образцы мрамора я рисунки вьклялаются по требовашк-.

вителю
Адресоваться съ запросами и заказама: г Челябинскъ, прадста- 
ю К. А. СОКОЛОВУ
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__  Вышла и разсыла€тся нодписчикамъ

СЕНТЯБРЬСКАЯ КНИЖКА
С Б О Р Н И К Ъ  РО М А Н О В Ъ

44

Въ сентябрьской кеижк'Ь напечатано:
I.

(Тайна Москвы р'Ьки).
Уголовный романъ А. А. Соколова.

Въ роман'Ь захватывающаго интереса А. А. Соколовъ не
обыкновенно живо описываетъ событ1е, которое пять л'Ьтъ тому 
назадъ взволновало всю Москву.

Д В О Р Я Н С К А Я  Ч Е С Т Ь .
Пов-Ьсть изъ временъ Екатерины И.

М. М. Филиппова.
Въ пов'Ёсти „Дворянская Честь" выводится славное царство- 

ван1е великой императрицы Екатерины И. Изв'Ьстный историче- 
СК1Й писатель М. М. Филипповъ живо описываеть переворогь 
1761 г., который возвель ее на престолъ, устранивь отъ него 
имп. Петра III, всю реформаторскую д-Ьятельность великой госу
дарыни и жизнь поасЁстнаго дворянства того времени.

Съ зам'Ьчательной исторической правдою описаны эпохи „воль
ности дворянства* и введен1я въ Росс1и дворянскихъ установленай.

III.

Клятва ВКщаго Олега.
Н. и. Баталиной.

Ц-Ьна за три тома романовъ: 1юль, авгусТт. и сентябрь
1  р у б л ь .

Выписывающ1е одновременно газ. „СВИТЪ" и три тома 
романовъ съ 1-го 1голя 1910 г. по 1-е октября лосылаютъ въ 
контору 2 руб.
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Отрытое ПИСЬМО Гг. Пчеш одам ъ  Томской губерн1и.
Им'Ью честь довести до св'Ьд'1Ьи1я Пчелоаодовъ Томской 

губерши, чтр на ходатайство Т—го О—ве̂ Пчелородства объ 
оставлении на эрёндныхъ Нравахъ пасЬкъ, распбложенныхъ на 
земляхъ Алтайскаго Округа, Цтаврое Унравлен1е, отъ 6 сентября 
за № 10298, сообщило, что циркуляромъ за № 10б23 сц-йлано 
распоряжен!е объ оставлен1и пасгЬкъ на занинаемыхъ земляхъ 
Алтайскаго Округа.

Председатель О-^ва Е. М. Баранцевичь.

Емдераторекве РуасЕое М р ы Е а л ы о е
ТОМСКОЕ ОТДЪЛЕНШ.

При Музыкальныхъ кларсахъ Отд-Ьлен1я открыты

Р Е Г Е Н Т С К 1 Е  КУРСЫ
Обязательно прохожденЁе теоретическихъ предметовъ и игра 

на одномъ изъ струнныхъ инструментовъ.
Плата за учен!е 25 руб. въ годъ, вносится по полугод1ямъ.

П р1емъ заявлена ежедневно, кромЬ праздииковъ, съ 11 до 1 ч. днй и съ
5 до 7 ч .‘вечера.

„ , . Директоръ с̂лад90В’̂ В. В. ЦвЪтковъ. .

ТОРГОВЫЙ ДОМЪ

„МЙХАЙЛОВЪ й ИАЛЫШеВЪ"
В ъ  Т о М С К ’Ь

им-Ьеть въ продаж^ готовыя священническ1я облачения, парчу 
... ™ и приборы къ ней.

По желан1ю, причтамъ церквей иожеть быть допущена



Св̂чворо завода.
Согласно постановлен1я 06щеепарх1альнаго Съезда духо
венства Томской епарх1и, бывшего въ Томска въ 1юнЬ 1 909  г.,

Тоискимъ Епарх1альнымъ св1;чяымъ заводомъ
открыта продажа церковной утвари и ризницы при Барнауль

ской и Б1ЙСК0 Й Енарх. лавкахъ.
Имеются въ продаж^:

Паникадила. Подсв'Ьчники м-Ьстн. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ нимъ. Сосуды серебр. оть 45 руб. Кресты напреет, сер. 
отъ 7 руб. Хоругви металлич. и матерч. В-Ьнцы брачные. Чаши 
водосвятныя. Кадила 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. аршинъи 
приборы къ облачен1ямъ.

Крои'Ь сего и>гЬетея въ продаж'Ё: ладонъ вс'бхъ сорлювъ, 
дерев, гаалип, масло, Богослужебн. кщии, ^за^игат. ццтка, фи
тильки, кадильиые угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Св^чн. Завода принимаеть заказы на. 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ товаровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитетом .̂, 
такъ и Ёпарх. складами на выписку нолоко.товъ отъ фирмы 
Одовяыишникова.

СОДЕРЖАЩЕ. Часть оффишальная.—Предложен1е Его Высокопрео
священства, ВысокопреосвяшеннЪйшвго Лрх1епкскопа Макар!я на имя Т. Дух. 
Консистор1и.— РаспоряжеК1я Епарх1альнаго Начальства.— Письмо на имя 

Макяр1я отъ Епископа Могилевскаго.— Краткое св'Ьд1о11е 
о сос^оями Томск. ■ С|’Ьнн. Зав.— Списокъ членовъ .«асЬы взвимрпмошй.—  
Отчеть Бр. Са. Динитрк!. - Посвящены въ стихарь, л-^нгвашав^сЛ.^Ивв'Ь- 
ст1я.— ПрЛзаЛьог ЛВСтв.^Оть Редакщи.

Часть неоффищальнаа— РФчь на аятЬ Бп. Св. Димитр1я Ростовскаго. - 
Иркутсмй мисс1онерск1й ‘гь-кздъ.— Бес'Ьда Архиепископа Макарш.— Р^чь 
пои вс^-ЬчФ П. А. Столыпина.— По'Ьздка Ариегшекопа М?щар1я.— Журвалъ. 
,РусСк1Й Инокъ'. Объявлен1я.

Ценз. СВЯ1Д. С. Д^тревекзй. Ред. Протше^ей С. Путод-Ьевъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


