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Редакц1я въ здан1и 

Духовной Семинар1и. № 20. Ц'Ьна на годъ 
ШЕСТЬ рублей.

ГОДЪ 15 Октября 1910 г. XXXI

РФФИ ШАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя В-Ьдо- 
мости сообщен1я и распоряжен1я Епар- 
х1альнаго Начальства обязател1>ны къ 
исполнен1ю для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1и, 
________ до коихъ они касаются.________

Распоряж ен1я Епарх1альнаго Н ачальства.
Утвержден1я, назначен'т, перемЬщен1я и увольнен1я.

• ’вящеиники: с. Вольшекясульскаго Васил1й Соколовг и с. 
Тяжино-Вершинскаго Васил1й Соловьевъ, согласао избран1я духо- 
венств1 благочинническаю округа, К!1арх1альннмъ Начальствомъ 
утверждены въ должностяхъ: 1-й Члена благочинническаго Сл- 
в'Ьта, благоч. Л» 12, а 2-й кандидата къ вену.

Речолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
иМшаго Макар1я, отъ 22 сентября 1910 года за 6̂ 3597 , 
и. д. благочиниаго Ле 33, священникъ Градо-Каипской 1оаняо- 
Предтеченской церкви Евген1й В ’Ьлоруссовъ перея'Ьщеаъ на 
должность б.1агочинваго Л» 22, съ перечислея1е«ъ упомянутой
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церкви изъ 33 въ 22 благочин|’в. Назначены: Влагочинныиъ 
33 священнйкъ ц. с. Ур'Ьзскаго Николай Орловъ и на долж

ность благочиннаго № 7, священнйкъ ц. с. Усть-Оосновскаго, 
Викторъ Лавровъ.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н'Ьйгааго Мякар1я, отт 18 сентября 1910 года за 3548 , 
бывш1й и. д. благочиннаго ^  37, священнйкъ Васил{0 Дмитр1- 
евъ допущенъ къ иснолнешю благочинническихъ обязанностей.

Его Преосвященствоиъ, Енископомъ Мелепемъ, сентября 
1910  года рукоположенъ въ санъ священника къ церкви г. Ти- 
гирекскаго, благрчин1Я 40 , д1аконъ ц. с. Волчно-Бурлинскаго, 
благ, '̂е 19, Григор1й Свидинсий.

Его Преосвященствоиъ, Епискономъ Мелетчемъ, 29 августа 
1910  г. рукоположенъ въ санъ священника къ н,еркви села 
Тапкинскаго, благочинхя 7, д1аконъ ц. ст. Тутальской, благ. 
желФзнодорожныхъ церквей, Константинъ Дрогалевъ.

Его Нреосвященствомъ, Епископоиъ Мелет1емъ, 21 сентября 
1910  года рукоположенъ вт санъ священника къ церкви де
ревни Нйжне-Калинской, Ординскаго прихода, благочингя № 16, 
учитель приготовительнаго класса Томскаго Духовнаго училища 
Иннокент1й Кикинъ.

Его Преосвященствоиъ, Епископоиъ Калужскииъ и Боров- 
скииъ Вен1аминоиъ, 3-го шля 1910 года рукоположенъ въ санъ 
священника къ церкви с. Б'йшенцевскаго, благочин1я 18-й, 
д1аконъ с. Грязнова, Калужской епархги, Валентинъ Безсоновъ.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
нМшаго Макар1я, отъ 18 августа 1910 года за № 2979 , 
героионахъ Козловскаго Троицкаго монастыря Симеоиъ назначенъ 
на священимческое и'Ьсто къ ц. с. Чернаковскаго (Кривогатное), 
благ. № 34-й.

Журнальныиъ опрвд11лен1виъ Консисторги, утвержденвымъ
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Его Преосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшияъ Мелет1емъ ]9 1 0  г. 
за № 2366 , священникъ ц. с. Озерскаго, бл. 35, Николай 
Троицк1й утвержденъ на занимаеиомъ м’Ьст'Ь ттатныиъ священ- 
никомг.

Журиальнымъ опред'Ьлеш'емъ Консистор!и, утвержденнымъ 
Его Преосвященгтвомъ, Преоснященн'Ьйгаимъ Мелетгоиъ, отъ 
26 1ЮНЯ 1910 года за .т'е 1740, дтаконъ ц. с. Ельника, Вла- 
дим1ргкой рпарх1и, ГеннядШ Беневолонсюй нрияятъ на службу 
въ Томскую епарх!») и назначенъ на священническое м'Ьсто къ 
ц. с. Усть-Тарскаго, благ. № 33.

Его Преосвященствомъ, Епископомъ МелеНемъ, 22 ав
густа 1910 года рукоположенъ в’ь санъ 1ерод1’акона монахъ 
Томскаго Богородице-АлексЬевскаго мужского общежитедьнаго мо
настыря Германъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мвлет1емъ, 
8 августа 1910 г. рукоположенъ въ 1ерод1акона монахъ Томскаго 
Богородице-АлексЬевскаго мужского общежительнаго монастыря 
Кири.ътъ.

Его Преосвяпщнствомъ, Епископомъ Мелет1емъ, 22 1юля 
1910 года, рукоположенъ къ санъ д1акона къ церкви села Н у- 
лымекаго, благочин1я 42, псаломщикъ сей церкви Ьяннъ Ар* 
тюховъ, съ оставлетемъ на занимаемомъ имъ м'Ьст’Ь.

Резолюц!ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
иМшаго Мак;»р1я, отъ 24 сентября 1910 года за Л; 3639, 
д1аконъ Волынской епарх1И 1оаннъ Тоцк1й назначенъ на д1акоя- 
ское М'Ьсто къ ц. с. Левьковскаго, благ. № 37.

.Журпальнымъ онред'йенлемъ Консиетор1и, утвержденнынъ 
Его Высоаонреосвящеяс'гвомъ 1 сентября с. г. за .'У: 3291 , 
личный почетный гражданинъ Иванъ ЛииовицкШ - иринятъ на 
государственную службу въ Томскую Духовную Консистор1ю 
канцелярскимь служителемъ 2 разряда.
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Резолк)ц!ею Его Преосващенства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
лет1я, отъ 24-го августа 1910 года за 2 462 , учитель 
Яковъ Захаровъ, согласно ирогаен1я, опред'Ьленъ и. д. псалои- 
щика къ церкви села Л'Ьшачьи-Озера, благочин!я 19,

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго А1е- 
дет1я, отъ 24-го августа 1910 года за ,’'е 2461 , учитель 0ео- 
доръ Бибяковъ, согласно прогаен1я, опред'Ьленъ и, д. псалом
щика къ ц. с. БЬшРнцевскаго, бл. .''ё 18.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн’Ьйшаго Ме- 
лег1я, отъ 26-го августа 1910 года за .Ае 2472 , учитель Грн- 
гор1й Гуринъ онредЬленъ, согласно прошен1я, и. д. оса.ломщика 
къ ц. с. Лябяжинскаго, б.лагочин1Я № 20.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ме- 
ле’1’1я, отъ 29 сентября 1910 года за 2839 , бывга1й восни- 
танникъ У  класса Томской ду.човной сеяинар1и Констаптинъ Бо- 
гатыревъ онредЬленъ на пса юмщическое мЬсто къ ц. с. Усть- 
Лнуйскаго, благ, 25-й.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬй1паго Ме- 
лет1я, отъ 27 сентября 1910  года за '̂ё 2835 , окснчившгй 
вургъ Томскаго духовнаго училища Иванъ Студенск1й онредЬ- 
леиъ церковникойъ къ ц. с. Казанскаго, благочии1я № 3-й.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго М е- 
лет1я, отъ 16-го августа 1910 года за 2386 , и. д. пса
ломщика ц. с. Верхпе-Каменска го, бл. 29 , Иванъ РЬнинъ 
принятъ въ духовное зван1е.

Резолющею Его Преосвящзнствя, ПреосвященнЬйшаго Ме- 
1ет1я, отъ 24 1ЮЛЯ 1910 го.га за Л: 2024 , бывний воспитан- 
никъ П  класса Томской Духовной Семииар1и Иванъ Внходцевъ 
онредЬленъ и. д. псаломщика къ церкви села Семеновскаго, бла- 
10ЧИН1Я 38-й.

Резо.шц'ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго .Ме-
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лег!я, 1>тъ 27 геьтябрл 1910 годя за Л; 2836 , бывш10 воспн- 
танцнкъ II I  класса Томской духовной семинар1и Васнл1й Турда- 
кииъ оиред’Ьлевъ и. д. псаломщика къ ц. с. Окуловскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я Л: 35.

Ррзолюцгею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
лет1л, отъ 21 сентября 1910 года за 2748, м1ядапиьъ 
Иванъ Коростинъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви Градо- 
Нарымскаго Крестовоздвиженскаго собора, бл. 6.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме
лется, отъ 22 сентября 1910 года за № 2753, сынъ чинов
ника Александръ Горчаковсшй опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ 
ц. с. Моралинскаго, бл. 36.

Журнальпымъ опредЬлен1емъ Консистор1и, утверждениымъ 
Его Высокоиреосвященствоиъ, Высокопреосвященв'Ьйшимъ Мака- 
р1емъ 1910 года за 3604 , сынъ псаломщика Николай Плот- 
никовъ назначенъ нсалоьщикомъ къ церкви села Карасукскаго, 
41. 21.

Резолюц1ею Его Преосвященсгва, Преосвященн'Ьйшаго Еа . 
Б1йскаго Иннокент1я, отъ 17 сентября 1910 года за 834 , 
бывшШ воспитавниЕЪ сеивнар1и Михаилъ Штыгашевъ онредЬленъ 
на псаломщическое мЬсто въ церкви Матурскаго стана, бл. 3-й, 
Алтайской духовной мисс1и.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ин- 
нокент1я, отъ 10 сентября 1910 года за № 803, окончивш1й 
курсъ Б|йскаго Катихизаторскаго училища веодоръ Баклушинъ 
назначенъ нсаломщикомъ къ градо-Б1йской Ди»итр1евской церкви, 
что при Арх1ерейскомъ домЬ.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ме- 
лет1я, отъ 27 сентября 1910 года за 1'ё 2771, бывш1й воспи- 
танпикъ III к.тасса Томской духовной семмнар!»! Георгий Пуза-
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новъ опррд'Ьленъ и. д. псаломщика кь ц. с. Козихавскаго, бла
гочиния № 16.

Резолюц10ю Его Преосвящевства, ПреосвящвнпЬйгпаго Ме- 
лет!я, отъ 21 сентября 1910 года за № 2747 , крестьявииъ 
Михаи.1Ъ Хромцевъ онред'Ьленъ в. д. нсалоищика к,ъ ц. с. Кон- 
стантиновскаго, бл. ]У» 9,

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго Ме- 
лет1я, отъ 16-го августа 1910 года за № 2385 , бывш1й вса- 
ломщикъ Дан1илъ Отефановск1й назначенъ цервовникомъ къ ц. с. 
Вараксинскаго бл, Л» 34, на одинъ годъ.

Журпальныяъ онред'Ьлен1вмъ Консистор1И, утвержленныиъ 
Его Высокопреосвященствомъ, Высоконреосвященн'Ьйгаимъ Мака- 
р1емъ 1910 года за 3 021 , свящевникъ градо-Барнаульскаго 
собора Александръ Слободск1й, согласно прогаен1ю, нерем'бщенъ 
къ градо-Барнаульской Тоамно-Предтсченской Кладбищенской 
церкви.

Резолющею Его Высокопреос «ященсгва, Выокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макар!я, отъ 29 сентябри 1910 года за № 3702 , д1- 
аконъ ц. с. Чингизскаго, бл. 43, Викторъ Прияаковъ иере- 
м'Ьщевъ на д!аконслое м'Ьсго къ ц. с. Болтовскаго, благ. № 43.

По журналу Консистор1И, утвержденному Его Высокопрео- 
священствомъ 26 августа с. г. за № 3204, состоящ!й на д1а- 
конской ваканс1й въ с. Булатовскомъ, бл. № 23, священпикъ 
Тимофей Зеленевъ согласно прошен!ю переведенъ на самостоятель
ный приходъ с. Кругло-Озернаго, бл. № 22.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высоконреосвящен- 
в’Ьйшаго Макар1я, оть 21-го сентября 1910 года за Л: 3593 , 
священники бл. № 19 села Заковряжинскаго Ев0им1й Азбукчнъ 
и села Букреева-Плеса 1оаннъ Лебедевъ, согласно прогаен!ямъ, 
нереи'йщенн одинъ на м'Ьсто другого.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященсгва, Высокопреосвящен-
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н'Ьйшаго Макар1я, отъ 22-го сентября 1910 года за 3590 , 
евященникь ц. с. Средне-Краси.ювскаго, бл. № 18, 1оаннъ Аку- 
ловъ, согласно ирошен1ю, перем’Ёщенъ) къ Б1йской Арх1ерейской 
Казанской церкви на священническое м'Ьсто.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высоконреосвящен- 
нФйшаго Макар1я, отъ 17 сентября 1910 года за 3521 , 
евященникь на д1аконской ваканс1и нри ц. с. Колианскаго, бл.

20, перем'Ёщен'ь на священническое мЁсто къ ц. с. Поломош- 
новскаго, благ. 38.

По журнальному постановленгю Томской духовной консисто- 
р1и, утвержденнному Его Высокопреосвящеиствомъ, А рх 1еииск01юнъ 
Макар1емъ, 16 сент. с. г. за А» 3446 , свнщенникъ с. Дум- 
чевскаго Николай Сидонскгй цереводится въ дер. Журавлиху на 
свободное священническое вЁсто.

Розолющею Его Высокопреосвященства, Высоконреосвящен- 
нЁйгааго Макар1я, отъ 29 сентября 1910 года за Аё 3728 , 
священаикъ Томской Крестовой Арх1ерейской церкви Николай 
Доброхотовъ перемЁщенъ на священническое мЁсто къ церкви с. 
Пановскаго, благ. Л* 20.

Резолющею Его Преосвященства, НреосвященнЁйшаго .Ме- 
лет1я, отъ 22 сентября 1910 года за 2752 , мсаломщикъ 
ц. г. Вирикульскаго, бл. № 10, Владич!ръ Малинъ перемЁ- 
щенъ на псаломшическое мЁсто къ ц. с. Овчинзиковскаго, бла- 
Г0ЧИН1Я Ае 28.

Резолющею Его Преоскяп\енства, ПреосвященнЁйшаго АГ- 
лет1я, отъ 27 сентября 1910 года за Аё 2 770 , и. д. псалом
щика ц. с. Кривошеинскаго, бл. Аё 5, Павелъ Кр1улинъ пере- 
иЁщенъ на таковую же должность къ ц. с. Знаменскаго, благо- 
ЧИН1Я 37.

Резолюц1ею Его Преосвященства, ПреосвященнЁйшаго Ме- 
леНя, отъ 21 сентября 1910 года за Аё 2749  и. д. псалом-
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щика градо-Нарымссаго Крестовоздвиженскаго собора Елисей 
АлексЬевъ всрем’Ьщенъ иа таковую же аолжаость къ ц. с. Ка- 
баклинскаго, благ. Л» 33.

Резолюфею Его Высокоиреосвященства, Высокопреосвящен- 
ц'Ьйшаго Макар1я, отъ 17 то августа 1910 года за 1969, 
Псаломщики: ц. с. Сусловскаго, бл. № 9, 1оаннъ Лукинъ и ц. с. 
Красваго-Яра бл. 16, Николай АлексЬевск1й, согласно вро- 
шешямъ, церем15щены одинъ на м'Ьсто другого.

Резолюц1ею Его Преосвящеиства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
лет1я, отъ 16-го августа 1910  года за 2382 , псаломв1ики 
церкви на ст. Каннскъ Александръ Солодчинъ и ц. с. Возне- 
сенскаго Стефанъ Колесниковъ, согласно прошен1ямъ, перемЬщены 
одинъ на м’йсго другого.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен- 
н’Ьйшаго Макар1я, отъ 20 августа 1910 года за 3039 , свя- 
щенникъ ц. с. Кривошеинскаго, бл. 5, Васил1й Бондаренко, 
перем'Ьщенъ на священническое м'Ёсто къ ц. с. Славгородскаго, 
бл. .^ 3 7 .

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме- 
лет1я, отъ 22 сентября 1910 года за 2751 , церковпикъ 
Пршсковой Николаевской церкви, бл. 11, беодоръ Красно- 
сельскгй неремЬщенъ церконникомъ же къ ц. с. Данковскаго, 
благ. № 3.

Резо.шщею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго Ме
лется, отъ 13-го сентября 1910  года за Лё 2671 , и. д. пса
ломщика ц. ц. ТигирЬцкаго, бл. Л: 40, Васйл1й Азаровъ и цер- 
ковникъ с. Карповскаго, бл. 36, веодоръ Воиновъ, согласно 
прошен1ямъ, нерелЬщены одинь на мЬсто другого.

Журвальнымъ опредЬлен1еиъ КонсйСтор1и, утвержденвымъ 
Его Нреосвященствоиъ, ПреосвященнЬйшияъ МелеНемъ, 1910 года
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за № 2370 , овящрнни1съ ц . г . Жулаиихиескаго, бл. № 15, 
Серг|й Коноваловъ, согласно врогарн1ю, уволенъ за гатагь.

Журнальнняъ 011реА'Ьлен1е«ъ Консистор1и, утвержлеивымъ 
Его Преосвящевствоиъ, Преосвяшенв-Ьйгаимъ Мелет1рмъ 1910 года 
за Л» 2716, исаломщи1съ ц. г. Овчинниковскаго, бл. .V 38, 
Алексей Добротворцевъ, согласно прогав1пю, уволенъ за штатъ.

Резолюц11‘Ю Его Преосвященства, ПреосвященггЬйшаго Ме- 
лет!я, отъ 13-го сентября 1910 года за 2674, и. д. нса- 
лоищика ц. с. Знамеискаго, благ, 37, Ивань Вознесенск1й, 
согласно 1фошен1ю, уво-юнь отъ занимаемой имъ должности.

Резблюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Ме
лела, отъ 16-го сентября 1910 года за 2698, исаломщикъ 
градо-Кузнецкаго собора Михаилъ Потоцк1й, сопасно прошентю, 
уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

Резолгоц1ею Его Преосвященства, Преоевнщевн’Ьйщаго Ме- 
леття, отъ 24 1юлн 1910 года за .1(6 2025, и. д. псаломщика 
церкви села Семеновскаго, благочин1я Л6 Ь8, Семееъ Выходцевъ, 
согласно ирошеи1ю, уволенъ отъ занимаемой имъ должности.

По журна.ту Консистор1и, утвержденному Его Преосвящен- 
ствомъ 14 августа с. г. за № 2374, вр. иск. об. псаломщика 
при церкви с. Ново-Р(1Ждепвенскаго, бл. № 3, Александръ 
Хромцевъ отстраненъ отъ занимаемяго имъ М’бста.

Резошц1ею Его Высоконреосвященства, Высокопреосвящен- 
вМ таго  Макар1я, отъ 21 августа 1910 года за .Кв 3034, пса- 
ломщикъ церкви села Казанского, благ. № 3, Аристархъ Хром
цевъ, по бо.тЬзни, согл.тсно 11рогаен1Ю, уволенъ за штатъ.

Н а г р а д ы .

Преподавателю Томской Духовной Семинар1и 1еромонаху 
АлексЬю за трудъ послугаан1я пренодаво Архипастырское б,1аго-
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словен1е Его Высокоиреосвященства, Выеокопреосвященн'Ьйшаго 
Макар1я, Арх!еписвопз Томскаго и Алтайскаго.

Его Высокоцреоевящевствомъ, Высокоиреосвящевв’Ьйшияъ 
Макар1енъ 30  1юая 1910  г. свявгеваивъ градо-Варваульсво! 
церкви Николай Добросердовъ за волезное служен1е церкви Вож1ей 
награждевъ набедренникомъ.

23 Сен. 1910 г. Въ Консисторт для исполнительныхь 
распоряженш. Арх1епаскопъ Макарш.

Отношен1е Главнаго Совета Союза Русскаго Народа.

Его Высокопреосвященству, Преосвященв’Ёйшему Архгепискону 
Томскоиу и Алтайскому.

Прснровождая при сеяъ кои1ю Сгнода.1ьнаго р'Ьшеа1я объ 
установлен1и въ день Покрова Пресвятыя Богородицы ежегод- 
наго сбора пожертвопанШ на сооружен1е Храма въ намять трехсотъ- 
Л'ЬПя царствовангя Дома Романовыхъ, Главный Сов’Ётъ Союза 
Русскаго Народа им'йеть честь просить Ваше Высокопреосвыцеа- 
ство оказать содМств1е этому д’Ьлу, извЬщая ври этомъ, что о 
ностунившихъ иожертвовап1яхъ будетъ своевременно яанечагано 
въ В'Ьстник’Ь Союза Русскаго Народа.

Исключительная важность нредстоящей задачи даетъ иолную 
уверенность, что Русскгй Народъ не ножалеетъ средсгвъ на 
увъковечел1е памяти неуеынвыхъ трудэвъ, нонесепныхъ венце
носными созидате.тями велич1я и благоденств1я Росс1И, а нра- 
вославное духовенство, чутко ноннмаю1дев народную душу, яай- 
детъ и скажегъ живыя слова, который вско.шхнутъ Царелюби
вую Русь.

Главный Советъ уверенъ, что при высокопатрготическомъ 
содейств1и Вашего Высокопреосвященства, къ которому будетъ 
привлечено и все подведомственное Вамъ духовенство, ножертво-
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вашя во вв'Ьрениой Вамъ епярх1и достигнръ разя'Ьровъ, соотв'Ьт- 
ствующихъ важности Ц'Ьли ироизкодпмаго сбора. Подлинный за 
над-тежащимт. подиисомъ.

Оиред'Ьленхе Свят'Ьйшаго Сгнодл оть 7 Апр-Ьдя
1909 года.

Свят'Ьйш1й Сгнодъ. призывая всеспосп'Ьшеству* 
ющее Бож1е благословен1е на свяюе Д'Ьло сооружения 
въ г. С.-Пегербур!^, согласно ходатайству Главнаго 
Сов'Ьта Союза Русскаго Народа, благол’Ьпнаго храма въ 
ув'Ьков'Ьчее1е ЗСЮ-л’Ьт1я благопо.тучнаго царствован1я 
ДОМА РОМАНОВЫХЪ, опред'Ьлетемъ 7 Апр'Ьля те- 
кущаго 1909 года постаеовилъ: сд1;лать по духовному 
ведомству распоряженю, чрёзъ напечатан1е въ журнал'Ь 
„Церковныя В'Ьдомости", чтобы ежегодно въ течете 
времени построешя означеннаго храма былъ произво- 
димъ во вс4хъ церквахъ Импер1и тарелочный или кру
жечный сборъ пожертвован1й на этотъ предметъ за 
Ёсенощною накануне праздника Покрова Пре
святой Богородицы и за литурпею въ самый праздникъ 
и чтобы собранный въ церквахъ пожертвовашя, по 
составлен1и акта о количеств'Ь таковыхъ пожертвований, 
сдава.шсь въ Сгнодальныя конторы, въ м ё с т н ы л  духов
ный К0НСИСТ0Р1И, въ канцелярш зав'Ьдующаго придвор- 
нымъ духовенством'!, и въ духовное правлеше при Про- 
топресвйтер'Ё военнаго и морского духовенства, по при
надлежности, для отсылки изъ си.хъ учрежден1Й въ 
Хозяйственное Управленте при С вят 'ёй щ р м ъ  С \ 'нод 'Ь, 
которому поручить направлять собранныя суммы въ 
Государственный Банкъ для сосредогочен1я въ главной 
касс'Ь комитета по сооруженш вышеозначенна1'0 храма.
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Отношен1е Комитета ИМПЕРАТОРСКАГО ВСЕРОСС1ЙСКАГО 
Аэро-Нлуба, состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ, на имя Том

ской Духовной Консисторж.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОРЪ въ 31 день декабря 1908 г. соизволилъ 
разреш ить состоящему подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительствомъ 
ИМПЕРАТОРСКОМУ Всероссийскому Аэро Клубу всена
родную подписку на создан1е воздушнаго флота.

Въ видахъ бол'Ье усп'Ьшнаго проведен1я въ жизнь 
означенной подписки при Аэро-КлубЬ былъ оргаеизованъ 
особый Комитетъ по сбору пожертвовашй, причемъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Велиюй Кпязь 
МИХАИЛЪ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ соблаговолилъ выразить 
соглас1е быть Почетнымъ Предс'Ёдателемъ сего Комитета.

0.забочиваясь нын-й изыскашемъ м’Ьръ, который спо
собствовали бы скор'Ёйшему со.здан1ю Росс1Йскаго воз
душнаго флота, и полагая, что принятая на себя Аэро- 
Клубомъ задача могла бы быть выполнена усп'Ьшно лишь 
при участ1и возможно большаго числа лицъ и учрежде- 
Н1Й, Комитетъ, препровождая при семъ одинъ экземпляръ 
воззван1я за № 10411 и плакать для пом’Ьщен1я на вид- 
номъ м'ЬсгЬ, покорн'Ьйше просить не отказать въ лю
безности посод'Ьйствовать Императорскому Всероссийскому 
Аэро-Клубу въ Д'Ёл’Ё создашя столь необходимаго Рос- 
С1и во.здушнаго флота.

О посл-Ьдующемь Комитетъ покорн-Ёйте просить не 
отказать ув-Ьдомить.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
Адресъ". СП ет ербури ,  Литейный пр., 10.
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Отъ Сов11та Томскаго Епарх1ильнаго женскаго
училища.

I. Сов'Ьтъ училища просить духовенство Томской 
Епарх1и озаботиться взносомъ денегъ за содержан1е 
обучающихся изъ его среды д-Ьтей въ Епарх1альномь 
училищ1) не позжр ноября м’Ьсяца; оставшаяся къ де
кабрю недоимка за 1-е аолугод1е будетъ взыскивагься 
чрезъ Консистор1ю.

II. Съ начала настоящаго учобнаго года при учи- 
лищ'Ь открылся приготовительный классъ по про1Ч>аммЬ 
третьяго отд'Ьлен1я церковно-нрихо шкой школы. Обь- 
являя о семъ духовенству Томской Епарх1и, Сов15тъ 
считаетъ долгомъ предупредить, что съ будущаго учеб- 
наго года прекращается пр1емъ д-Ьтей духовенства въ 
образцоврю школу въ качвствт пансгонерокъ училища; по
тому носгупающ1я въ III отд'Ьлон1е школы будутъ за
числяться въ приготовительный классъ. а поступа- 
ЮЩ1Я въ I и II огдк1ен1я школы должны быть прихо
дящими.

Оть подготовительной къ Е11арх1альному Съ-бзду 
духовенства Комиисс1и.

Въ настоящее время на разсмотр'Ьн1и Комиссхи нахо
дятся вопросы: а) объ эмеритальной касс1; духовенства; 
б) о пр1обр'Ьген1и м’Ьста и постройк-Ь новыхъ здан1й 
для Томскаго духовнаго училища; в) о вознагражденти 
членовъ КОММИСС1И по прои.зволству испытан1Йна зван1я 
пса.ломпщка, дтакона и священника.

Объявляя о семь духовенству Томской Еаарх1и, ком- 
МИСС1Я просигълицъ, интересующихся этими вопросами, 
под'Ьлиться съ ней своими соображентями по существу 
д15ла.
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' списокъ
членовъ кассы взаимопомощи, сд'Ьлавшихъ взносы въ 1-й пол. 1910 г.

(Продолжеше).
Блаючинге Л“ 3 9 ,— святеваики представили дополвительно 

по 6 р., а д!акона и псаломщики,— '/ю 4 р., кром'Ё выбывшихъ 
изъ б,1агочив1я о. А. Шере.четипскаго и псаломщиковъ Е . Целе- 
бровскаго и И. Иванова. Изъ вновь ноетунившихъ въ благочип1е 
представили взносы:
Священ. Дахин'ь Влад. 16 р.

Курковъ Вас. Анд. 6 р 
Псаломщ. Колесннковъ Пав, Ник. 4  р.

Мазаевъ Я к . Гр. 4 р.
С4дыхъ Макс. А.л. 4 р.

Б.шючинге 41— Священника Нав-ла Д11«итр1ева. 
(Священники внесли по 7 р. 50 к., а длакона и нсалох- 

щики— по 3 р. 50 к.)
Священ. 1. Быстровъ 1н. Ст.,

Быстровъ Мих. 1н.,
Галензовсклй Андр.,
Гирсамовъ Кон. 4н.,

5. Громовъ Георг1й ?.,
Дииитр|евъ Цав. Вас.,
Лукинъ Ник. Ад.,
Савицк1й Кон. 1ос.,
Солнцевъ Савлъ Георг.,
Способинъ Серг. 1я.,

11. Троицкш Арсен. Кон.,
Дгакона. ЬЗайцевъ ,4л. 0ед.,

2. Суховъ 1н.
Псаломщ. 1. Вишневскш Зах. Ив.,

Нарожновъ Дан. Вас,,
Ннкольсглй Влад.: Норф.,
Подскребаевъ Тих.,

5. Постпиковъ Ник. Як.,
6, Ю.10вск1ё Ив. Влад-. ------
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Елаючите Градо-Ыйскихъ церквей —  Прото1'ерря Васил1я 
Лебедева.

(Прот. и священники внесли по 7 р. 50 к., а д1нкона и 
псал.— но 3 р. 50 к.)
Протогер. 1. БЬлосельсюй Ник. Ар.,

2. Лебедовъ Вас. Ал.,
Священ. 1. Г.1утингк1й Нилъ ?,

Заводовск1й Инп. Анеяп,,
Мийговъ Ник. Вас.,
0еребрянск1Й Георг. ?,

5. Сидонск1й 1н. ?,
Дгакона: ГК и ки н ъ  А.г. ?,

Мироновъ Григ. Сем.,
Мутовичъ Вас. ?,
Удоновъ Мих. ?,

5. Ячиеневъ Евлаин. ?.
Псаломщ. 1 Ивановъ Ив. ?,

Ивановъ Мих. ?,
Ковалевъ Ив. ?,

4. Лебедевъ Леон. ?.

О Т Ч Е Т Ъ
о деятельности Томскаго Братства Св. Димитр1я Ростовснаго

за 19°7и> г.
{Иродолжете).

Однимъ изъ постановлен1й комиссии Совета Брат
ства отъ 4-го мая с. г.., по докладу о. геромонаха 
Алексгя, утвержденнымъ Его Высокопреосвящен- 
ствомъ, учреждено въ г. Ново-НиколаевскЕ отдЕле- 
ше Братства св. Димитргя. Такого рода меропр1ят1е 
вызвано настоятельной надобностью, по выяснешю 
положен1я мисс1онерскаго дЕла въ г. Ново-Николаев- 
скЕ. ПредсЕдателемъ Ново-Николаевскаго отд-Ьлен1я,
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резолющей Его Высокопреосвященства назначенъ бла
гочинный жел-Ьзнодорожныхъ церквей, священ, ст. 
Ново-Николаевскъ Григор1й Д1атроптовъ. Райономъ 
д-Ьятельности Ново-Николаевскаго отд-Ьлен1я должны 
быть: г. Ново-Николаевскъ, г. Колывань, № 8-ой бла- 
ГОЧИН1Я, ст. Ново-Николаевскъ и жел-Ьзнодорожное 
благочин1е. Членами отд-Ьлен^я состоятъ духовенство 
означенныхъ районовъ и лица, сочувствующ1я усп'Ьху 
православной мисс1и.

Журналомъ Сов-Ьта Братства отъ 4-го Мая с. г. 
за № 8, постановлено открыть съ 16 Авг. по 1-ое 
сентября с. г., кратковременные миссюнерсюе курсы 
въ г. Ново-Николаевск'Ь для духовенства и м1рянъ, 
съ назначен1емъ руководителемъ курсовъ о. иеромо
наха Алекс1я, при участ1и епарх1альнаго мисс1онера, 
священика А. Кавлейскаго. Программа курсовъ была 
выработана и представлена на заключен1е Сов-Ьта о. 
1еромонахомъ Алекс1емъ. Устройство курсовъ было 
зат-Ьмъ по н-Ькоторымъ обстоятельствамъ перенесено 
на сентябрь м-Ьсяцъ, но появившаяся въ г. Ново-Ни- 
колаевск-Ь бол-Ьзнь эпидемическаго характера (холера) 
заставила и на этотъ разъ отложить курсы до бо- 
л'Ье благопр1ятнаго времени.

Т-Ьмъ-же журналомъ постановлено предложить 
о. о. Благочиннымъ открыть общества трезвости для 
бол-Ье усп'Ьшнаго достижен1я миссюнерскихъ ц-Ьлей. 
Для ознакомлен1я и къ руководству были высланы 
о. о. благочиннымъ печатные экземпляры „устава 
общества трезвости". Предложено вм-Ьст-Ь съ гЬмъ 
прюбр"Ьсги на комиссию книги и листки, съ указа- 
н1емъ адресовъ, откуда возможно выписать потребное
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количество книгь и брошюръ, для предполагаемыхъ 
къ открытию мисс10нерскихъ библ1отекъ.

Журналомъ Сов-Ьта Братства, отъ 16 февраля 
№ 3, разсмотр-Ьнъ и утвержденъ, представленный о. 
1еромонахомъ Алекс1емъ проектъ миссюнерскихъ круж- 
ковъ. Для ознакомлен1я духовенства съ проектомъ, 
онъ былъ напечатанъ въ м'Ьстныхъ Епарх1альныхъ в-Ь- 
домостяхъ.

Опред'Ьлен1емъ Св. Сунода, отъ 5-го сентября 
1909 г., по ходатайству Его Высокопреосвященства 
учреждены въ Томской Епарх1и дв-Ь должности мис- 
с1онеровъ—противосектантскаго и противораскольни- 
ческаго. На содержан1е перваго мисс1онера (противо- 
раскольническаго) Св. С унодъ ассигновалъ изъ своихъ 
спещальныхъ средствъ по дв-Ь тысячи рублей въ годъ 
впредь доизыскан1я для сего епарх1альныхъ средствъ. 
Содержан1е же второго миссюнера Св. Сунодъ от- 
несъ на м’Ьстныя средства епарх1и. На должность 
противораскольническаго мисс1онера-пропов'Ьдника 
Томской епархш Св. Сунодомъ 30 января назначенъ 
священникъ Нижегородской Епарх1и Александръ Кав* 
лейсюй, состоявшей на той-же должности въ Ниже* 
городской Епархш. Къ жалованёю, ассигнованному 
изъ суммъ Св. Сунода, о. миссёонеру Кавлейскому 
Сов'Ьтъ Братства постановилъ изъ своихъ средствъ 
уплачивать 1000 руб., такимь образомъ годовой ок- 
ладъ 1-му миссёонеру выражается въ 3000 р. въгодъ, 
включая въ эту сумму разъ'Ездныя деньги, квартирное 
и суточное довольство въ пути. На должность проти
восектантскаго миссёонера Сов'Ьтомъ Братства 30 ёюля 
с. г. назначенъ свящ. с. Чулымскаго, благочин. № 42,

2
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Александръ Б'Ьльск1й по Барнаульскому, Б1йскому, Зм'Ь- 
иногорскому, Каннскому и Томскому у^здамъ, съ 
оставлен1емъ его въ должности Благочиннаго и на 
приход'Ь въ сел^ Чулымскомъ, съ ассигнован1емъ ему 
изъ средствъ Сов-Ьта на разъ-Ьзды и наемъ священ
ника, исполняющаго за его отсутств1емъ во время 
по-Ьздокъ богослужен1я, 1000 руб. въ годъ.

Для ознакомлен1я съ расколосектантствомъ и 
способами борьбы съ нимъ, Сов-Ьть Братства въ ны- 
н-Ьшнемъ году былъ озабоченъ надлежащей выпиской 
книгъ и брощюръ противораскольническаго и проти- 
восектантскаго содержан1я. Въ зас'Ьдан1яхъ Сов-Ьта 
18-го марта и 29 января были разсмотр-Ьны списки 
книгъ, составленные о. 1еромонахомъ Алекс1емъ. Со- 
в-Ьту было представлено два списка книгъ. По первому 
списку значились книги и пособия на сумму 10 руб., 
необходимый и обязательный для выписки каждой 
церковью, во второмъ, бол-Ье подробномъ, обозначены 
были книги полезный [при ведеши бес'Ьдъ съ рас* 
кольниками и сектантами. Тотъ и другой списки съ 
указан1ямъ адресовъ авторовъ и фирмъ, чрезъ кото- 
рыхъ можно-бы было сд"Ьлать выписку книгъ, были 
отпечатаны въ м'Ьстныхъ Епарх1альныхъ в-Ьдомостяхъ, 
а постановлен1е Сов-Ьта объ обязательной выписк'Ь 
книгъ было проведено чрезъ Консистор1ю. Н'Ькото" 
рыми принтами указанный въ спискахъ книги и посо- 
б1я уже пр1обр'Ьтены. Библ1отеки сов-Ьта Братства въ 
истекщемъ году пополнились сл-Ьдующими новыми 
издашями: о. 1еромонахомъ Алекс1емъ составлена
.Историческая записка о состоян1и старообрядчества 
въ Томской епарх1и“ (для Иркутскаго Миссюнерскаго
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съ-Ьзяз), священникомъ о. I. Ливановымъ написанъ 
„Очеркъ состояния и д-Ьятельности Братства за 25 
л-Ьтъ его существован1я ',  Священникомъ А. ©елидо- 
вымъ „О нравствености старообрядцевъ”. Вс̂ Ь эти пе
чатные труды Братствомъ разосланы по церквамъ 
епарх1н чрезъ о. о. Благочинныхъ. Для оживленхя и 
бол-Ье ц-Ьлесообразнаго использован1я уже существу- 
ющаго мисс1онерскаго отд-Ьла при Томскихъ Епарх1аль- 
ныхъ в-Ьдомостяхъ Его Высокопреосвященствомъ 
9-го марта с. г., было предложено членамъ Комисс1и 
бол-Ье детально разобраться въ матер1ал'Ь, который 
могъ-бы быть пом-Ьщаемъ въ указанномъ отд'Ьл'Ь. 
Сов-Ьтъ Братства, въ засЬдан1и своемъ 15 марта, по 
этому вопросу, постановилъ нижеследующее: пору
чить о. 1еромонаху Алекс1ю руководительство мис- 
сюнерскимъ отделомъ при Томскихъ епарх1альныгь 
ведомостяхъ и помещать статьи, касающ1яся жизни 
расколо-сектантства по усмотрен1ю руководителя. 
Матер1аломъ для мисс1онерскаго отдела были отме
чены статьи о. {еромонзхз Алекс1я. свящ, I. Ливанова, 
свящ. Г. Д1атроптова, отчеты В. М. Скворцова изъ 
мисс10нерскаго обозрения, Харьковскаго мисс1онера 
съ указан1емъ пр1емовъ борьбы съ расколосектантами. 
Все эти матер1алы, какъ имеющ1е общ1й интересъ и 
полезные, въ смысле применен1я ихъ въ полемике, 
въ качестве практическаго руководства, постановлено 
Советомъ отпечатать отдельными оттисками, съ асснг- 
нован1емъ изъ средствъ Совета на этотъ предметъ 
до двухъ-сотъ рублей (200 р ). Въ заботахъ объ 
ограждежи православнаго населен1я отъ вл1ян1я сек
тантства Советомъ Братства въ настоящемъ году были

2*
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предпринимаемы сл'Ьдующ1я м-Ьры. Въ декабр'Ь и 
апр'Ьл’Ь м-Ьсяцахъ въ г. г. Каинскъ и Ново-Николаевскъ 
былъ командированъ для ведения бесЬдъ съ сектан
тами членъ Сов'Ьта о. 1еромонахъ Алексей, гд'Ь, по 
докладу командированнаго, выяснилось, сл-Ьдующее: 
въ г. Каинск'Ь насадителемъ сектантства—баптизма 
былъ н'Ькто Семенцовъ, а продолжателемъ его про- 
пов-Ьди Михайловск1й, бывш1й стихарный псаломщикъ 
с. Казацкаго, Курской губернии. А]ихайловсюй, посе
лившись на станц1и Каинскъ, сталъ въ своемъ дом'Ь 
устраивать собран1я, гд-Ь слушателямъ объяснялъ 
тексты священнаго писан1я въ штундистскомъ смысл'Ь. 
Особенно онъ настаивалъ на непочитанхи св. иконъ 
и нановомъ крещен1и. Сектантская пропаганда вско
лыхнула м-Ьстное населен1е и вл1ян1е пропаганды среди 
служащихъ станщи оказалось зам^тнымъ; такъ^ по 
просьб'Ь служащихъ всегда въ дни 9-го мая и 6-го 
декабря предъ иконою св. Николая, въ пом'Ьщен1И 
депо совершались молебны, въ нын'Ьшнемъ же году 
приглашен1й служить молебны уже не было, это, оче
видно, произошло не безъ вл1ян1я вожаковъ сектант
ства. 20-го декабря состоялась бесЬда о. 1еромонаха 
съ баптистами въ присутствш многочисленной публики, 
на тему: о церкви Христовой, почитан1и св. иконъ и 
и крещении младенцевъ. Бес-Ьда продолжалась три 
часа, на православное населен1е она произвела благо- 
пр1ятное впечатл-Ьн^е. Каинсюе сектанты, какъ выясни
лось на бескд-Ь, не представляютъ собою опасныхъ про- 
тивниковъ, такъ какъ они не особенно св-Ьдущи въ 
свящ. писании и въ толковании его. Въ г. Ново-Ни- 
колаевск'Ь, на пасхальной нед'Ьл'Ь, въ четвергъ 22
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апр-Ьля, въ пятницу 24-го и въ субботу 25-го, съ 
благословен1я Его Высокопреосвященства, состоялись 
публичныя бес'Ьды съ сектантами. Руководителями 
бесЬдъ были командированные Сов-Ьтомь Братства 
о. 1еромонахъ Алекс1й и епярх1альный миссюнеръ 
священникъ Александръ Кавлейсюй. О бес'Ьдахъ на
селение было опов'Ьщено ран'Ье чрезъ газету и ожидало 
этихъ бес'Ьдъ съ нетерп^Ьн^емъ. На бесЬды собира
лось бол'Ье 2000 челов'Ькъ и он-Ь происходили подъ 
открытымъ небомъ, въ школьномъ обширномъ двор'Ь. 
Бес'Ьды велись съ высокаго церковнаго помоста. Въ 
начал-Ь первой бес'Ьды было выяснено на основан1и 
слова Бож1я о значен1и в-ёры и добрыхъ д-Ьлъ въ 
жизни челов-Ька, который спастись безъ нихъ не мо- 
жетъ, и выяснена сущность сектантскаго учен1я по 
данному вопросу съ указан1емъ текстовъ священнаго 
писан1я, приводимыхъ сектантами въ доказательство 
того, что челов-Ькъ оправдывается не д-клами, а одной 
только вкрою, что спасен1е человеку дается даромъ, 
безъ всякихъ заслугъ со стороны пвслкдняго, такъ 
какъ Христосъ искупилъ вскхъ Своею кров1ю, въ томъ 
числк и каждаго изъ людей, что одна только вкра 
вводитъ человкка въ непосредственное богообщен1е. 
О несостоятельности этихъ взглядовъ сектантовъ, ко
торые находятся въ полномъ противоркч1и съ уче- 
шемъ Православной церкви, было въ доступной по- 
ниманш формк выяснено о. 1еромонахомъ Алекс1емъ. 
Бескдамъ 1-го, 2-го и 3-го дней предшествовало бо- 
гослужен1е—совершение божественныхъ литурпй при 
3̂ аст1и о. о. проповкдниковъ, сопровождавшихъ каж
дую службу поучительнымъ словомъ мисс1онерскаго
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характера. На 2-й день о. миссюнеръ началъ бес'Ьду 
о церковной 1ерарх1и, а посл-Ь него о. {еромонахъ 
Алексш бесЬдовалъ объ иконопочитан1и. Въ бес'Ьд’Ь 
принимали участ1е сектанты. Бес'Ьда въ этотъ день 
затянулась надолго, было уже темно, но народъ не 
расходился и готовъ былъ еще дальше слушать бе- 
с"Ьду. Въ З'й день была бесЬда съ сектантами-бап- 
тистами о крещен1и младенцевъ при такомъ же гро- 
мадномъ стечен1и народа. Эта бес'Ьда была проведена 
съ отм-Ьннымъ усп’Ьхомъ для православныхъ мисс1о- 
неровъ. Совопросники изъ сектантовъ были поста
влены по существу разбираемаго вопроса въ безвы
ходное положен1е, заставившее ихъ отказаться отъ 
своихъ возражен1й. На бесЬдахъ замечалось, среди 
народа сильное релипозное воодушевлен1е и нодъемъ 
духа. Расположение слушателей было во время бес^дъ 
всецело на стороне православныхъ мисс1онеровъ. О. 
Епарх1альнымъ миссюнеромъ свяшенникомъ А. Кав- 
лейскимъ было, со времени его вступлен1я въ долж
ность, предпринято три поездки съ миссюнерской 
целью по Томскому, Барнаульскому, Бшекому и Зме
иногорскому уездамъ. Во время поездокъ о. миссю
неръ имелъ случаи беседовать по вопросамъ веры 
съ раскольниками, ихъ начетчиками и наставниками, 
съ сектантами, съ лицами, сомневающимися въ вере, 
а иногда и съ неверующими—безбожниками. О. 
мисс1онеру приходилось беседовать на пароходахъ, 
пароходскихъ пристаняхъ, на земскихъ квартирахъ, 
въ частныхъ домахъ, въ церквахъ и базарныхъ пло- 
щадяхъ. Подробные отчеты о беседахъ о. о. мисс10не- 
ровъ печатаются въ приложен1и къ настоящему отчету.
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Сов-^тъ Братства изъ своихъ средствъ вь на- 
стоящемъ году выдалъ въ пособие 600 руб. священ- 
нику—Мисс10неру о. Алексею ©елидову, оставив
шему по бол'Ьзни должность учителя Катихизатор- 
скаго училища. Опред'Ьлен1е поэтому вопросу состо
ялось 1-го сентября 1909 г., сд-Ьлалъ взносъ въ м-Ьст- 
ную Семинар1ю за ученика Носова 83 р. 83 к., (пост, 
сов. отъ 14 янв.Д$(10г.), заплатилъ за содержаше уче
ницы Епарх1альнаго училища—дочери сотрудника 
Кудрявцева 80 руб. Выдалъ на постройку Покров
ской школы, Ключевскаго прихода 200 руб, содер- 
жалъ учителя Яшкинской школы, уплативши ему въ 
жалован1е 240 руб., выдалъ въ пособие на пере-Ьздъ 
изъ Росс1и о. Мисс1онеру Кавлейскому 430 руб. 
(Опред'Ьлешя Сов-Ьта Братства, отъ 1 ноябр. № 2, 
отъ 23 март. № 6, отъ 10 мая № 9), выдалъ Кати- 
хизаторскому училищу 300 руб.

Братство въ настоящемъ году пр1обр'Ьло значи
тельное количество брошюръ и листковъ противо- 
раскольническаго и противосектантскаго содержан1я 
отъ С.-Петербургскаго Православнаго Епарх1альнаго 
Братства во имя Пресвятой Богородицы и апологети- 
скихъ листковъ—издан1я Ярославскаго Братства Св. 
Димитр1я. Эти листки и брошюры разсылались Со- 
в-Ьтомъ Братства въ м'Ьста зараженный расколосек- 
тантствомъ. Его Высокопреосвященство, во время сво
ихъ по'Ьздокъ по обозр'Ьн1ю церквей Епарх1и, въ 
настоящемъ году свою дорожную библ1отеку, пред
назначаемую для раздачи народу, пополнялъ этими 
же весьма полезными и доступными для понима- 
Н1я простого народа издан1ями. Тысячи этихъ лист-
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ковъ, по вол-Ь Архипастыря, выданы въ глухихъ 
пунктахъ Епарх1и народу. Запасъ этой литера
туры въ Сов'Ьт’Ь Братства им'Ьется и въ настоящее 
время.

(Продолжен I е слп>6уетъ).

Утверждение въ должности церковнаго ста
росты:

1) Къ Богоявленской церкви с. Камень крестьянинъ 
Кипр)анъ Скакалкинъ; 2) къ 1оанно-Предтеченской церкви, 
села Верхъ-Камытенскаго, благочин1я № 18, Барнаульскаго 
убзда, на первое 3-хъ л’Ёт!е, крестьянинъ дер. Крутой, 
1оаннъ Авраамовъ Усольцевъ; 3) къ Пророко-Ильинской 
церкви, села Анисиыовскаго, 6лагочин1я № 35, Барнаульскаго 
уЁзда на второе 3-хъ л'ЬБе 1911 —1913 г.г. крестьянинъ того-же 
села Ависимовскаго Аеанастй Тимоееевъ Понсмаревъ; 4) къ 
церкви села Верхъ-Пайвинскаго, благочин1я № 38, Барнауль
скаго у1ззда, на первое 3-хъ л'Ьт!е, 1911—1913 г.г. крестьянинъ 
дер. Чуманской Ивань Степановъ Некрасовъ; 5) къ Богоро- 
дйце-Покровской церкви, с. Бо.(ьше-Покровскаго, благочишя 
№ 12, Мар1инскаго уЬзда, на первое 3-хъ л-Ьт̂ е 1911— 1913 г.г. 
крест, того-же села Захар1й Андреевъ Клевцовъ; 6) къ Свято- 
Троицкой церкви с. Барачатскаго, благочин1Я № 13, Кузпецкаго 
у^зда, на первое 3-хъ л'Ьт1е 1911—1913 г.г. крест, дер. Плеш
ковой Петръ Николаевъ Скарюпинъ; 7) къ Покровской церкви 
села Л'Ёшачьихъ озеръ, благочин1я № 19, Барнаульскаго у-бзца, 
на первое 3-хъ л'Ьт1е, съ 1911— 1913 г.г. крестьянинъ того-же 
села Егор-ь Андреевъ Воронинъ; 8) къ Введенской церкви сета 
Павловгкаго, 6лагочин1я № 20, Барнаульскаго у'Ьзда, отставной 
уитеръ-офинеръ Матв-Ьй Григорьевъ Стрыгинъ на Зте трехл-Ьт1е 
в къ приписной Никольской церкви того же села Папловскаго, 
крестьянинъ Евламп1й Павловъ Прокопьевь на 2-е трехл'Ьт!е; 
9) къ Георпевской церкви, села Кожевниковскаго, 6лагочин1Я
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№ 4, на первое 3-хъ л’Ьие съ 1 января сего года по I января 
1913 г. крестьянинъ дер. Ново-Покровской Род1онъ Абрамовъ 
Захаровъ; 10) къ Св.-Троицкой церкви села Знаменки, благо- 
ЧИ1ПЯ № 37, Барнаульскаго уЬзда, на 1-е трехл'Ьт1е съ 19Ю— 
1912 г.г. крестьянинъ села Знаменки Дтомидъ Евдокимовъ Скля
ра; 11) къ Градо-Томской Спасо-Преображенской церкви, бла- 
гочин1'я № 1, г. Томска, на 1-е грехл’Ьт1е съсент. 1910— 19Г2г.г. 
Мар1инск1й м-Ёщанинъ Иванъ Александровъ Драгомирецк1й.

Изв'Ьст1е.
2 сен'ябрл с. г. волею Бож1ею, сиовчв.>сл священаикъ ц. 

станицы Берхъ-Алейской, благоч. 26, Васи.тш 11евск1й.

Праздный м’Ьста.
Священническья- Благочин1е № 1—Троицкая г. Томска еди- 

нов'Ьрческая, Томск. Владим. Д-Ьтск. пр. канд. свящ. Поповъ, 
5—Кривошеицснос, 7—Кончурукское, 9—Сандайское^ Констан- 
тиновское, Преобран.енское, Ст. Ново-Николаевскъ Пророко- 
Дашиловское (Хандорину), И —Золотоисковый подр. разт.'Ьзд. 
причт, дером. Филовею, Пр1исковая Никольская (вр. закр.), 
13—Бачатская, Крапивинское (вр. закр.), 14—Гр.-Кузнец. Пре- 
обр. Собора 2-е, 18т—Думчевское, 20—Шадринское (причт, дома 
не исирдвл. и прих. зах. церк. земли), 21—Хорошенское (сверх
штатное), 29—Алтайское (единов-Ьрческая), Черепанову по 1 
столу. 32̂ —Выдрихинское (единое.), Шипуновское (ед. вр. закр.), 
34—Старо-Майзасское (вр. закр.), 35—Кипринское (вр. закр.), 
26—Ново-Шипуновское (свящ. I. Молчанову), 37—Ново-Кулун- 
динское (АлексЬю Фомину), Ярославч- Логь, 38—Завьяловское 
(вр. закр.), 43—Заковряжинскре (вр. закр.), П-Ьтуховское, канд. 
Баранцсвичъ.

Д ’шконск'т: Благочи1пе № 4—Нечюбннское (вр. закр.), Тар- 
сагайское (вр. закр.), 7—Смолинское (вр. закр.), Коуракское, 
10—Тутальское, 13—Урско-Бедаревское (вр. закр.), 15—Лок- 
тевское 19—Волчно-Бурлинское, Чингисское, 20—Колманское 
(нуженъ священникъ), 23—Тагановское, Ушковское, Булатов"
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ское, Колмаковское, Верхне-Ичинское, 28—Жилинское, 33—Ка- 
мышенское, 35—Окуловское (вр. закр.). 37—Варовой форпостъ 
(вр. закр.), Ключевское (нуженъ священник-ь, знающ1й раскол^,), 
43—Болтозское.

Нсаломщическья: Бла10чин1е № ) Гр. Томская Никольская, 
2—Наумовское, 5—Кривошеинское, Анастас1евское, 9—Тюмен- 
цевское, 16—Богословское (вр. закр.), Берккульское, И —Ти* 
сульское 1-е, Тисульское 2-е, Пр1исковая Никольская (вр. закр.), 
14—Градо-Кузнецкая Одигитр1евская, Кузед-Ьевская, Гр.-Кузнец. 
Преобр. Собора 1-е, 16—АлексЬевское, 23—Яковлевское. 28— 
Хайрюзовское, 30—Ляпуновское, Ново-Покрсвское, 31—Зимин- 
ское, Усть-Каменный Истонъ, 33— Щегловское—Шестакову, Си- 
бирцевское, 34—Старо-Майзасское (вр. закр.), 35—Окуловское, 
37—Ново-Кулундинское, 38—Завьяловское (вр. закр.), 39—Тро- 
пинское, 43—Чингизское—Мякишеву.

Отъ Редакц1и Томскихъ Еларх1альныхъ В-Ьдо-
мостей.

Редакц1я гюкорв’Ьйше иросигъ о о. Благочинныхъ 
представлять подписную плату за Епарх1альныя В'Ьдо- 
мости на 1911 годъ непосредственно въ реданц1ю и, по
возможности, безъ замедлен1я, съ приложон1емъ точныхъ 
адресовъ причтовъ церквей, коимъ сл-Ьдуетъ высылалть 
Ведомости.

Принты, а равно и всЬ подписчики, не получивш1е 
какого нибудь № В'Ьдомостей, благоволятъ заявлять 
объ эгомъ Редакщи немедленно по получен1и сл'Ьдующаго 
№, при эгомъ обязательно прислать печатный адресъ, 
подъ которымъ высылаются Бпархгальныя Ведомости, 
или, по крайней м'Ьр'Ь, указать № адреса.



ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1А.ЛЬНАЯ.

I. ОТДЪЛЪ МИССЮНЕРСК1Й.

Мисс1онерск1й праздникъ Братства Святителя
Димитр1я.

Въ воскресенье, 2Й-го сентября, въ 26-ю годовщину сво
его существован1я Томск1й Сов'Ьтъ Братства Святителя Дими- 
тр1я Ростовскаго свравлялъ свой годичный мисс1ояврсв1й праздникъ. 
Наканун'Ь, 25-го сентября, Высокопреосвященн'бйшияъ ПредсгЬ- 
дателемъ Братства А р х 1евискоио»ъ Макар1еиъ было совершено въ 
крестовой церкви всенощное бд'Ьн1е, а на другой божественная 
литург1я въ сослужен1И каоедральнаго прото1ерея В . Малитссв* 
каго, прот. Александрова, члена Коасистор1и свящ. 0 . Сиярен- 
екаго, епар\|а1ьн. ииссшнера евчщ. А . (Савлейскаго, алтайскаго 
мисс1онера 1ер)яонаха Дииитр1я и священ. Доброхотова. Поел* 
запричастнаго стиха нропов’Ьдь вроизнесъ [еромонахъ АлексИ: 
,0  ииссшнерскоиь значен1и таинсгва св. крещен1я “ . По окоя- 
чан1и литург1й въ нереяолненнояъ народомъ читалыюмъ зал'й ар- 
х1ерейскаго дома состоялось тор*<‘Ственвое годичное собрав1в Брат
ства. Цосл'Ь в'Ьн1а „Царю небесный" собрание открыто было р’йчью 
Вчсокопреосвящевн'Ьйшаго А р х 1еяископа Макар1я, въ которой 
Владыко ировелъ ту мысль, что, не смотря на казавшуюся без- 
полезаость миссьонерства носл'Ё манифеста 17-го анрАля, кото- 
рымъ предоставлялась свобода еов'Ьсти, мисеюнерское служен1в въ 
настоящее нремя им'Ьетъ, сравнительно съ нрошлыиъ, свои осо- 
бенвости, свое иное наиравлевье, другая задачи; црежде д'Ьло мие- 
С1И бн.ю настунательнымъ, а теперь мисс1Я должна встать въ 
оборонительное положеше, въ виду ожесточенной, свирйиой аттаки 
на нее со стороны противниковъ ираиославной церкви, не жал1(-
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ющахъ средсовъ для того, чтобы сдвинуть съ т'Ёхъ кр’Ьнких'Ь 
устоевъ, ва которыхъ "Заждется и до скончаа1я в’Ька будетъ нв> 
поколебимо стоять иравослав1е; Братство Святителя Димитр1Я въ 
г. Томсв'Ь ведетъ борьбу съ нротивниками православ1я и всту- 
наетъ въ 27-ю  годовщину своей миссшнерской жизнедВятельно- 
ст'и; что оно сдВляло и совершило; объ этомъ сейчасъ будетъ до
ложено.

По оконча1Йи рВчи Владыяи арх1ерейск1й хорт, нодъ уп- 
равлеы1ехь регента хора евященьивн Провоп!я Локтева, дивно 
иено.1нилъ кантату св. Димитр1я Роетовскаго; „налвжду мою въ 
БозВ полагаю", переносившую невольно мысль къ сВдой стариаВ, 
ко врененанъ срятите.ля —повтя, ииссговера. бытописателя, пропо- 
вВдника; отъ к.1нтаты вВяло чВиъ-то стариннымъ, слышались 
древпе-русские мотивы съ прин'Всью з^шадныхъ мелод1Й. Предъ 
нысленпыиъ взоромъ такъ и вставалъ величавый, строг1й, сосре
доточенный Святитель Дииитр1й (Тунтало). ПослВ пВшя канта
ты, выслушанной присутствующими съ глубокимъ внимав1е»ъ, 
каеедру завяль дВлопроизводитель СовВта Братства св. Димит- 
р1а, свя1цеипвБ'ь о. веодорь Сииренск1й и нозннкомилъ собраше 
съ дВятельностью Братства за истекга1й годъ (отчетъ печатается 
на страницахъ епарх. вВдом.). Огчетъ о. Сяиренскаго замВчате- 
ленъ былъ въ томъ отношен1и, что онъ не нредставлялъ изъ се
бя сзхого Банцелярскаго донесен1я  ̂ а отличался современностью 
и освВдомленностью докладчика съ нослВдними яв.1ен1ями въ жиз
ни старообрядчества и наблюден1емъ того вессимвзмя, какой вы- 
звалъ на откровевность извВстнаго начетчика 6. Б . Мельникова, 
по поводу првн1й о старообря хчествВ въ Государственномъ Со- 
вВтВ и поставовлен1й, согласно указанныхъ прений. Прослушан
ный съ вниман1енъ православными отчетъ былъ не по сердцу при- 
еутствовавшимъ на собран1и старообрядцамъ, которые не могли 
скрывать своего вмнев1я и многозначительно улыбались тогда, ког-
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да докладчикъ раскрывалъ вечальнов настровЕЙе старооОрядцепъ 
на Всерошйскоиъ Моековскомъ ихъ Съ'кзд'Ь, гд* они открыто 
высказывались: „была весна 1909 г., подарившая насъ минутной 
иллюз1ей, но теперь наступила весна 1910 г., разрушившая всЬ 
эти иллюзш; радостный моиенгь пролет1>лъ мимо насъ, старооб- 
рядцевъ, какъ иетеоръ, и разсЬялся въ ст'йнахъ Госуларствепнаго 
Сов'Ьта, когда былъ отвергнутъ думск1й законопроектъ объ об- 
щинахъ“ . Посл'Ь прочтен1я съ большимъ чувствомъ и воодуше- 
влен!емъ отчета, тр!о мужскихъ голосовъ исполнило *в’Ьра“ , музык. 
Гебгардта. Зат’Ьмъ 1еромонахъ Алекг1й сд4лалъ сообшев1е объ 
Иркутскомъ Мисс1онерскоиъ Съ'Ьзд'Ь и о его значен1и въ исто- 
р!и внутренней иисс1и по тЪмъ даннымъ, как!я всплыли въ Ир- 
кутск'Ё на засЬдан1яхъ 6-й секции (противораскольнической) съез
да (докладъ этотъ напечатанъ въ № 19 Томскихъ Епарх. В ’Ьд.)- 
Хоръ псполнилъ: „колена, Россы, преклоните", н'Ьнхеиъ „Дос
тойно есть* собран1е закончилось, посл-Ь чего въ арх1ерейскихъ 
покояхъ всйиъ присутствовавшииъ почетвымъ гостянъ былъ пред- 
ложенъ завтракъ. Вратск1й праздвикъ почтили евоимъ присут-
ств1еиъ: енископъ Мелет1й, ректоръ се»инар1и архия. Евби»)й, 
начальница епарх. училища В . В . Субботина, игувен1я Зинаида, 
горный инженеръ тайный сов. Воголюбсшй, губернаторъ Изв'Ьковъ, 
диви;попный командиръ генералъ Кущииъ, начальникъ Свб. ж. д. 
Осиновъ, жандармск1й полковникъ Романовъ и Лукинт, генералъ 
Дуровъ, профессоръ университета прот. Я .  Галаховъ, директоръ 
Коммерческаго училища Егоровъ, Д . Г , Малышевъ, П . И. Ма- 
кутинъ, городское духовенство, смотритель дух. уч. А. М. Ку - 
рочкинъ, преподаватели семинар1и н училища и др.

1еромонахъ АлексШ.
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ИркутскШ 1нисс10верск1й Ы з д ъ .
{Дневникъ участника съгьзда).

(Продолжеше).

Вопросъ объ организац1и подворья въ Маньчжур!и, въ 
виду заявлен1я арх1еп. Евсев1я о томъ, что оно уже пере
дано въ его распоряжен1е, снимается.

При обсужден1и этого вопроса еписк. Сергш сд'Ьлалъ 
заявлен1е, что онъ протоколы секц1и въ готовомъ вид'Ь не 
читалъ и, еслибъ въ секц1и они сперва прочитывались, а за- 
т%мъ ужъ поступали въ общее собран1е, посл-Ьднему не 
пришлось бы докладывать о томъ, что разрешается само 
собою.

Епископа поддерживаетъ от. Александровъ.
Затемъ, былъ заслушанъ докладъ Н. М. Гринякина 

,о  сущемъ смысле раскольничьей веры". Сущность 
доклада заключается въ следующемъ: расколъ есть отрица
ние всехъ целикомъ догматовъ. Общество и печать должны 
бы были отвернуться отъ него, но вышло наоборотъ. Расколу 
сочувствуютъ. Въ защиту его пишутъ. А расколъ въ своей 
догматике вступилъ въ фазу ереси. Доказательствами изъ 
древнейшихъ раскольничьихъ сочинений, докладчикъ под- 
твердилъ свои положен1я. Раскольники, хотя веруютъ въ 
единаго Бога Отца и 1исуСа Христа, но на д еле  исповедуютъ, 
что ихъ богъ вгь двухъ перстахъ, въ старой книге и пр. 
Расколъ—вещевер1е. Онъ ничего, кроме словъ, не воспринялъ 
изъ христианской догматики. Порожден1емъ раскола служить 
более 100 различныхъ толковъ. Расколъ главы не имеетъ и 
веренъ принципу; .кто палку взялъ, тотъ и капралъ". Рас
колъ ниспалъ до идолопоклонства. Вместо Христа у 
него иная сила, вместо церкви—самочинныя скопища. Рас
кольники символьной церкви не содержатъ. По ихъ учен1ю 
врата адовы одолели церковь, и антихристь победилъ Хри
ста. Изъ этихъ соображен1й докладчикъ вывелъ следующ1я
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положен1я: раскола н-Ьтъ по каноническимъ понят1ямъ, а есть 
ересь, расколъ воспринялъ ересь евфалитовъ, превратив
шись въ безглавную и обрядов’Ьрную ересь; расколъ вопреки 
разума признается обществомъ расколомъ, въ ц%ляхъ истины 
нужно произнести судъ надъ раскольниками; несоотв'Ьтств1е 
суда 1666 г. ставитъ въ межеумочное положение единов-Ьр- 
цевъ, которые, содержа старые обряды, недоум-Ьвають отъ 
положенныхъ клятвъ соборомъ 1666 г.; новый, произнесен
ный надъ раскольниками, судъ научитъ простой народъ, какъ 
надо смотр-Ьть на расколъ, судъ этотъ явится лопатой, кото
рая отд^литъ пшеницу отъ плевелъ; дал'Ье, осуждение рас- 
кольниковъ, какъ еретиковъ, заградитъ ихъ уста, чтобы они 
не клеветали, что ихъ осудили „только за пальчики", необ
ходимо созывать съ-Ьзды, такъ какъ на своихъ съ%здахъ и 
соборахъ раскольники говорятъ о ересяхъ нашей церкви; 
м-Ьра долготерп-Ьн1Я церкви уже истощена и не смотря на 
вс% ея материнск1Я ув’Ьщан1я раскольники продолжаютъ пре
бывать въ своемъ упорств-Ь, требуется судъ надъ ними, 
этого требуетъ и церковная дисциплина—осужденъ Толстой, 
1оанниты, нужно осудить и расколъ; расколъ посл^ 1905 г. 
повелъ аттаку на православную церковь и вотъ въ качеств"Ь 
громоотвода необходимо произнести торжественное осужде- 
н1е раскола, что и долженъ сд-Ьлать Иркутский миссюнерск1й 
съ%здъ. По поводу означеннаго доклада возражали; 1еромо- 
нахъ Алексей, указывавш1й на то, что едва-ли подобная м-Ьра, 
какъ торжественное осужден1е раскольниковъ, принесетъ 
мисс10нерскому Д’Ьлу пользу,—напротивъ, она больше мо- 
жетъ только ожесточить и озлобить старообрядцевъ, Перм- 
СК1Й еп. мисс. Куляшовъ, разъяснившей, что расколъ—не 
вещев'Ьрёе, такъ какъ въ основ'Ь своего ученёя о церкви онъ 
им'Ьетъ протестантскую подкладку, а вопросъ объ антихрист'Ь 
окончательно исключаетъ возможность сделать въ пользу 
данныхъ выводовъ доклада какёя-либо заключенёя. Пренёя не 
привели ни къ чему, и собранёе Высокопреосвященнымъ 
ПредсЬдателемъ было закрыто.

Въ 6 часовъ вечера Высокопреосвященн-Ьйшёй Архёепис-
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копъ Макар1й совершалъ въ арх1ерейской домовой церкви 
всенощное бд'Ьн1е и выносилъ на средину храма св. крестъ. 
Въ 7 ‘/а часовъ вечера состоялось подъ предсЬдательствомъ 
епископа Иннокентия засЬдан1е членовъ противосектантской 
секц1и. Докладчикъ Омск1й миссюнеръ, кандидатъ богословия 
Несм-Ьяновъ, сд'Ьлалъ сообщение о развитш сектантства по 
ЛИН1И Сибирской ж. д. и особенно въ Омск'Ь. Вообще, св^д-Ь- 
Н1Я о сектантств'Ь въ Сибири, о его живучести весьма скудны. 
Не важно поставлена и мисс1онерская д-Ьятельность въ от- 
ношен1и сектантовъ. Мисс1онеровъ противосектантскихъ въ 
сибирскихъ епарх1яхъ почти н-Ьтъ. Пропаганда сектантства 
растетъ не по днямъ, а по часамъ, а потому необходимо: от
крыть въ Омск'Ь духовную семинар1ю, учредить должности 
епарх1альныхъ противосектантскихъ мисс1онеровъ во всЬхъ 
сибирскихъ городахъ, организовать приходские кружки, со- 
вЬты, братства и пр. Гринякинъ рекомендуетъ Ишимское 
духовное училище преобразовать въ миссионерское, такъ какъ 
въ ОмскЬ семинар1и не откроютъ, ибо представлен1е объ 
открытии семинарии было, но за недостаткомъ средствъ, а 
ихъ нужно 500 тысячъ рублей, отклонено. Пермск1Й епар- 
хгальный мисс10неръ Куляшовъ высказывается за то, чтобы 
мисс10нерск1е курсы устраивались ежегодно въ епарх1яхъ 
и поддерживались бы епарх1альнымъ начальствомъ,—тогда 
только обезпеченъ будетъ ихъ успЬхъ; необходима мисс1о- 
нерская 5-я духовная академ1Я. Делегатъ огъ Енисейской гу- 
бернш рекомендуетъ не прибЬгать кь репрессгямъ въ отно- 
шен1и къ сектантамъ, а позаботиться лучше о реорганизац1И 
приходской жизни, для чего необходимо созван1е всеросс1Й- 
скаго церковнаго собора. На засЬдан1и представители раз- 
личныхъ МИСС1Й и епарх1й знакомили собран1е съ 1оаннит ами, 
жидовствующими, богомолами, хлыстами и пр., жиэущими въ 
разныхъ мЬстахъ Сибири. Записалось говорить много ора- 
торовъ, и потому за позднимъ временемъ, засЬдан1е было 
закрыто. Необходимо отмЬтить, что въ описываемомъ засЬ- 
дан1и выступала съ словомъ одна женщина, разсказавшая о 
томъ, какъ происходили собрания у богомоловъ.
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1-го августа, въ воскресенье, въ каеедральномъ Казан- 
скомъ собор'Ь литург1ю совершалъ Высокопреосвященн-Ьйш1й 
Макар1й, Арх1епискомъ Томский и Алтайский, въ сослужен1и 
епископа Киренскаго 1оанна и 9-ти мисс1онеровъ. Посл'Ь чте- 
Н1Я евангел1я начальникъ Корейской мисс1и архимандритъ 
Павелъ сказалъ пропов-Ьдь о нуждахъ Корейской мисс1и, и 
быль произведенъ сборъ въ пользу этой мисс1и. Посл'Ь за- 
причастнаго стиха пропов'Ьдь произнесъ 1еромонахъ Алекс1й, 
о духовномъ голодЪ и объ утолен1и его. Во время литург1и 
изъ вс'Ьхъ городскихъ храмовъ въ каведральный соборъ соб- 
брались крестные ходы, которые, образовавъ одинъ крестный 
ходъ съ множествомъ хоругвей и иконъ, направились къ Ан- 
гар-Ь-р-Ьк-Ь, гд-Ь Арх1епископъ Макар1й совершилъ чинъ ма- 
лаго освяшен1я воды. Дивная, чудная картина раскр.ылась 
взору молящихся: на правой сторон-Ь р-Ьки Святитель и со
боръ пастырей со множествомъ народа воспевали славосло- 
в1е Господу, а къ противоположному берегу изъ Вознесенскаго 
монастыря приближался величественн'Ьйш1й крестный ходъ 
со СВ. мощами преп. Анны Кашинской; святитель Кштосшй 
съ сонмомъ духовенства сл'Ьдовалъ съ крестнымъ ходомъ. 
Плавно неслось и съ того и съ другого берега Ангары п'Ьн1е 
тропарей святителю Иннокентию и св. Анн-Ь Кашинской, и 
звуки его плыли по быстрымъ волнамъ горной р'Ьки. Крест
ный ходъ Вознесенскаго монастыря на плашкоугЬ переплылъ 
черезъ Ангару и зд'Ьсь оба крестныхъ хода соединились 
вм'Ьст'Ь; музыка грем'Ьла „коль славенъ нашъ Господь въ 
Сюн-Ь“. Картина была умилительная. Зр'Ьлище чудное. Народу 
было не мен-Ье 30000 челов^къ. Со всЬхъ сторон о неслись 
торжественные звуки иркутскихъ колоколовъ. Воздухъ огла
шался п-Ьн1емъ мск1итвъ, а на неб% играло яркое солнце, об
ливавшее золотистыми своими лучами богомольцевъ!Медленно 
двигался крестный ходъ съ святынею въ Знаменсюй женск1й 
монастырь; у врать обители крестный ходъ былъ встр1>ченъ 
Архтепискономъ Евсев1емъ. Смолкъ трезвонъ колоколовъ, и 
раздался мощный голосъ проповЬдника прот. 1. Восторгова, 
лереносившаго мысль слушателей къ не такъ давно прош-
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лому—къ Кашйнскимъ торжествамъ и преподававшаго уроки 
изъ жизни преподобной Анны Кашинской.

Торжество это всколыхнуло иркутское общество, разбу
дило его, и долго, долго будутъ говорить о немъ.

Св. частица мощей св. Анны Кашинской съ торжествомъ 
была внесена въ соборъ женской обители и поставлена на 
уготованномъ для сего мКст-Ь.

Во вс'Ьхъ церквахъ г. Иркутска за литурпей о.о. мис- 
сюнерами произносились пропов'Ьди.

Въ 6 вечера, въ оград-Ь Успенской церкви, состоялась 
беседа противосектантскаго мисс1онера изъ г. Омска Несм-Ья- 
нова о иконопочитан1и (противъ баптистовъ). Послушать бе
седу собралось много народа. Со стороны баптистовъ высту
пили двое. Бес'Ьда прошла весьма оживленно. Въ 8 ч. вечера 
въ зал-Ь городской думы состоялось при громадномъ стечен1и 
народа (входъ былъ по билетами) публичное чтен1е Высоко- 
преосвященн-Ьйшаго Председателя Мисс1онерскаго Съ-Ьзда 
Арх1епископа Макар1я на тему: „образован1е, права и обязан
ности женщины", по поводу стремлен1я современной женщины 
къ высшему образованию и уравнен1ю въ правахъ съ мужчи
ной въ общественной и государственной служб-Ь. Чтен1е про
исходило съ перерывами, во время которыхъ хоромъ собор- 
ныхъ п'Ьвчихъ подъ управлен1емъ д1акона Шигарова было 
исполнено изъ Алтайской лепты: „Предъ тобою, мой Богь, я 
св-Ьчу погасилъ", „Сестры, Богъ спасти насъ можетъ“ 
и „О Троице Святая". И чтен1е маститаго архипастыря 
выразительное, твердое, ясное, громкое, отчетливое, 
отечески-задушевное, и чудное п%н1е трогательныхъ 
п-ЬснопЪн^й, прочитанныхъ сначала 1еромонахомъ Алекс1емъ, 
производило сильное впечатлКн1е. Особенно народу понрави
лось исполнен1е „Что ты пьешь, мужичекъ"? Посл-Ь лекц1и 
Его Высокопреосвященства В. М. Скворцовъ прочелъ текстъ 
телеграммы отъ имени съ-Ьзда и иркутянъ по поводу пере- 
несен1я частицы св. мощей Анны Кашинской изъ Вознесен- 
скаго мужского монастыря въ Знаменскую женскую обитель 
на имя Великой Княгини Елизаветы ©еодоровны; по
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прочтен1и телеграммы проп'Ьли „многая л%та“ и гимнъ 
.Боже, Царя храни*. Зат%мъ, каеедру занялъ камчатск1й мис- 
сюнеръ, 1еромонахъ Несторъ и прочиталъ собран1ю о Кам- 
чатк-Б и о камчадалахъ. Описан1е дикой, угрюмой холодной 
Камчатки, жизнь мисс10нера среди глубокихъ сн'Ьговъ и лю- 
тыхъ морозовъ, окруженнаго стаей собакъ, зам^няющихъ тамъ 
лошадей, и жалобнохоромъаккомпанирующихъ жутко воющем) 
порывистому в'Бтру, описан1е страны, гд-Ь солнышко въ про- 
должен1и 8—9-м-Ьсячной зимы является р"Ьдкимъ гостемъ и 
только на мгновен1е напо.минаетъ о своемъ св-Ьт-Ь,—произ
вело потрясающее впечатл'Ьн1е на слушателей. И самъ ора- 
торъ плакалъ, когда разсказывалъ объ ужасахъ голодной 
жизни камчадаловъ, и слушатели утирали слезы. „Вотъ юрта 
камчатская: въ углу ея сидитъ на земл'Ь глубокая старуха— 
карячка съ выражен1емъ на лиц-Ь жалкой ид10тской улыбки 
и сдираетъ ногтями съ гн1ющаго плеча запекшуюся кровь съ 
гноемъ и присохшую грязную м'Ьховую тряпку, заменяющую 
бинтъ, а возле этого полуживого существа валяются голод
ные собаки и щенки, ласково облизываютъ ноги больной 
старухи и подбираютъ сорванные съ больного места куски 
кровавыхъ тряпокъ". Несчастные больные туземцы Камчатки 
лишены медицинской помощи, такъ какъ на всю Камчатку, 
равную 983,520 кв. верстъ, существуетъ всего лишь одинъ 
врачъ, да и тотъ никогда не ездитъ къ инородцамъ, такъ 
какъ числится врачемъ только одного Петропавловскаго 
уезда. Чтен1е закончилось въ 11-мъ часу вечера.

2-го августа, въ понедельникъ состоялись заседан1я сле- 
дующихъ секц1й: „содержан1е и управлен1е мисс1й и способы 
воздейств1я на язычниковъ и отпадающихъ членовъ церкви”; 
„подготовка деятелей мисс1и“; „миссия среди Иркутскихъ и 
Забайкальскихъ бурятъ"; „мисс1я Западной Сибири” и „мис- 
С1я на Дальнемъ Востоке”. Въ первой секши былъ возбуж- 
денъ вопросъ о необходимости образован1я при Св. Суноде 
Мисс1онерскаго Совета для создан1я миссионерской инища- 
тивы и централизации мисс1онерскаго дела. Прот. Восторговъ 
настаивалъ на учрежден1и указаннаго Совета при Св. Синоде

3*
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на сл-Ьдз ющихъ основан1яхъ: еще архим. Павелъ Прусск1Й 
входилъ съ ходатайствомъ въ св. Сунодъ объ учрежден1и Со
вета Мисс10нерскаго и даже богослужебнаго наблюдателя;’’ 
Казанск1й мисс10нерск1й Съ-Ьздъ (первый) тоже высказался 
за учрежден1е особаго мисс10нерскаго Сов-Ьта и К. П. По- 
б'Ьдоносцевъ прив'Ьтствовалъ осуществлен1е этой мечты. У 
сектантовъ есть единен1е въ мисс1онерскомъ д%л-Ь въ вид-Ь 
евангельскаго союза. Съ 1905 г. мы видимъ настойчивое 
желан1е учредить Мисс1он. Сов-Ьтъ; Нижегородский съ-Ьздъ 
тоже выражаетъ подобное желан)е, К1евск1й Мисс, всеросс. 
съ'Ьздъ—тоже, посл'Ьдн1й Казанский съ-Ьздъ—тоже. Согласно 
такимъ желан1ямъ при Св. Сунод'Ь открыто особое мисс1онер- 
ское сов'Ьщан1е, которое въ настоящее время состоитъ все 
изъ бумагь. Иркутск1Й съ'Ьздъ долженъ присоединиться къ 
пожелан1ямъ прежнихъ съ'Ьздовъ. Но говорятъ, что деньги, 
которыя пойдутъ на открыт1е при Сунод-Ь особаго мисс1о- 
нерскаго Сов-Ьта, лучше употребить на нужды мисс1й; но 
разсуждая такъ, можно тоже говорить и объ упразднен1и 
самаго Сунода. Говорятъ дал-Ье, что СовЬтъ будетъ одной 
только канцелярией, но если канцеляр1я поставлена небрежно 
то отъ этого страдаетъ и самое дЬло,—самыя либеральный 
страны, какъ напр. Франц1я, суть канцелярск1я. Вынё^я по- 
становлен1е о необходимости учрежден1я при Св. СунодЬ 
МИСС10Н. Сов-Ьта, мы присоединимся только къ пожеланаямъ 
о томъ-же другихъ секц1й, напр. противораскольнической. 
Говорятъ, что Сов-Ьтъ нуженъ Скворцову и Восторгову? 
н-Ьтъ, а учрежден1е его необходимо и вызывается прямо д-Ь- 
ломъ; у насъ есть Училищный Сов-Ь-гъ, а какъ онъ возни- 
калъ?—было только при начал-Ь его возникновен1я около 
900 рублей, а теперь попробуйте его вычеркнуть изъ жизни; 
съ нимъ считаются всЬ правительственный учрежден1я, мы 
им-Ьемъ школы, прекрасный здан1я СовЬта, музей и прочее. 
Безъ Мнссюнерскаго СовЬта миссионерское дЬло будетъ 
разсыпаннымъ, нуженъ цементъ, а такимъ и является 
про€К№рувмый Мисс10нерск1й СовЬтъ при св. СунодЬ. Въ 
1897'Н1Г.) Оа. н(^ринодъ запросилъ всЬхъ арх1ереевъ отно-
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сительно сов'Ьта, и вс̂ Ь, кром'Ь двухъ, высказались въ его 
пользу. У католиковъ д-Ьло пропаганды католицизма постав
лено широко, благодаря коллепи (1е ргорадапйа Ше, раски
нувшей свои с%ти по всему св'Ьту. Т. обр. мы им'Ьемъ предъ 
собой инославный опытъ. Епископъ Серг1й поддерживаетъ 
мн'Ьн1е пр. Восторгова и оглашаетъ письмо арх1епископа 
Николая, въ которомъ онъ проситъ: „откройте мисс10нерск1й 
сов'Ьтъ". Монгольсюй мисс10неръ прот. Чефрановъ гово- 
ритъ, что безъ Мисс10нерскаго Совета мисс10неры, какъ 
овцы въ голодной степи.

(Продолжен1е сл-Ьдуетъ).

II. ОТДЪЛЪ ОБЩЕ ЦЕРКОВНЫЙ.

Р Ъ 4  Ь
Его Высокопреосвещенства Высокопреосвященн%йшаго Макар1я, Арх1епи- 
снопа Томскаго и Алтайскаго, при пострижен!и въ монашество члена 
Алтайской Мисс1и. студента Одесской Сеиинар1и Алексея Борисенко 

20 сентября 1910 года.

Брать Димитрш! Предъ лицемъ Спасителя, Его 
Пречистой Матери, предъ сонмомъ Ангеловъ, въ 
присутств1и иночествующей брат1и и благочестивыхъ 
богомольцевъ, зд^сь присутствующихъ, ты изрекъ 
об'Ьты иночества: об'Ьтъ безбрачгя и чистоты, об'Ьтъ 
послушания и об'Ьтъ нестяжан1я. Одновременно съ 
этимъ, ты носилъ въ сердц'Ь своемъ и другой об'Ьтъ: 
ты положилъ въ нам-Ьреши своемъ вступить на путь 
миссюнерства. Жизнь иноческая и служен1е мисс1о- 
нерское, повидимому, не совм-Ьстимы между собой. 
Иночество требуетъ удаленгя отъ м1ра, а миссионер-
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ство —служен1я живущимъ въ м1р'Ь. Для инока—келья, 
церковь; для мисс10нера—юрта и палатка. Для инока 
молитва и богомысл1е, для мисс1онера попечен1е о 
собиран1и овецъ въ ограду церкви и охранении ихъ, 
съ непрестающей молвой и заботою о нихъ. Сознан1е 
этой кажущейся несовм-Ьстимости иночества и мисс1о- 
нерства можетъ породить въ душ'Ь инока—мисс10- 
нера, а наипаче юнаго, сомн'Ьн!е и смущен1е сердца; 
а это посл'кднее можетъ привести его въ унын1е и 
ослаблен1е духовныхъ силъ. Унын1е же и печаль— 
плох1е помощники для всякаго рода д-Ьятельности, а 
т-Ьмъ бол-Ье для жизни иноческой и служен1я мисс1о- 
нерскаго. Таковые помыслы могутъ запасть и въ 
твою дущу, возлюбленный братъ, если не теперь, то 
впосл'Ьдств1и. Поэтому считаю нужнымъ заранТе пре
дупредить тебя. Не принимай этихъ враждебныхъ 
навТтовъ; вТрь, что ты стоищь на правомъ пути. 
Иночество и миссионерство только кажутся несовм-Ь- 
стимыми; ибо они родствены между собою и идутъ 
или рядомъ, или однимъ путемъ. Такъ, нравственная 
чистота необходима, какъ для иночества, такъ и для 
мисс10нерства. Безбрач1е, обязательное для инока, 
весьма полезно и въ мисс1онерскомъ служеши. Для 
миссюнерства нужны д'Ьятели и семейные, и безбрач
ные, каждые въ своемъ м-Ьст-Ь. Правда, что инокъ 
долженъ уклоняться отъ м1ра, а мисс10неръ долженъ 
совершать свое служен1е среди живущихъ въ м1р'Ь. 
Но в'Ьдь такъ совершали свое служен1е и святые 
Апостолы. А кто дерзнетъ умалить это служен1е въ 
сравнен1и съ иноческимъ уединентемъ и сказать, что 
апостольское служен1е можетъ быть не спасительно?
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Иночество требуетъ ностояннаго молитвеннаго по
двига н богомыс;ия: и мисс10нерамъ. какъ преемни- 
камъ апостольскаго служен1я, также нужно постоян
но пребывать въ молитвгъ и служ енш слова. (Д'Ь- 
ян. 6, 4). Инокъ молится и въ келл1и, и въ церкви 
въ опред'Ьленное время, по опред'Ьленному правилу. 
Мисс1онеру не приходится долго оставаться на од- 
номъ м'Ьст'Ь для молитвы; но онъ, совершая свои 
путешеств1я, можетъ и долженъ молиться и въ жи- 
лишахъ своихъ пасомыхъ, и во время пере'Ьздовъотъ 
одного м-Ьста къ другому,—сидитъ ли онъ въ эки- 
паж'Ь, или на сЬдл'Ь, или въ лодк"Ь, его умъ можетъ 
и долженъ быть постоянно занятъ то молитвою, то 
богомысл1емъ. Молитва составляетъ необходимое усло- 
в1е для усп'Ьха въ мисс1онерской пропов-Ьди. По
стоянный беседы съ нев-крующими или съ уклоня
ющимися отъ в-кры, равно какъ и съ новопросв-Ьщен- 
ными составляютъ для него предметъ непрестаннаго 
богомысл1я. Что касается поста и воздержан1я, тре- 
буемыхъ отъ инока, то и мисс1онеру, какъ соверша
ющему апостольское служение, часто приходится жить 
такъ, какъ говоритъ объ апостолахъ Св. Павелъ; тер- 
п-Ьть и голодъ, и жажду, и наготу (1 Корине. 4, и). 
Во время путешеств1й, а иногда и въ убогомъ жи- 
лищ-Ь своемъ среди новопросв-Ьщенныхъ, мисс10неру 
приходится день изо дня им'Ьть пищей одно сухо
ядение, т. е. говоря словами одного мисс1онера: утромъ 
чай -съ  сухарями, днемъ сухари съ чаемъ, вечеромъ 
опять ту же трапезу. Итакъ, брать возлюбленный, 
не смущайся и не устрашайся; не возвратися вспять, 
не озирайся назадъ; съ Богомъ иди избранной до-
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рогой: Богъ теб'Ь помощникъ! Не бойся твоего по
двига; не ты первый, не ты и носл'Ьдн1й идти хочешь 
путемъ мисс10нерства, соединеннаго съ иночествомъ. 
Да не смущаетъ тебя юность и неопытность съ од
ной стороны, съ другой—одиночество и недостатокъ 
руководительства въ иноческой жизни. Поучайся 
изъ жизни святителя Димитр1я, имя котораго теб'Ь 
наречено и память котораго празднуется въ насто- 
ЯЩ1Й день, В'Ьдь и онъ началъ свое иночество съ 
18-ти л-Ьтняго возраста и это не послужило для него 
препятств1емъ достигнуть той славы, которую онъ 
заслужилъ зд'Ьсь на земл-Ь своими пропов-Ьдиическими 
трудами, и прославился тамъ на небесахъ съ сонмомъ 
святыхъ. Да сподобитъ Господь и тебя, братъ Ди- 
митр1й, таковой же чести по неизреченной милости 
Своей, по молитвамъ святителя Димитр1я, твоего от- 
нын'Ь наставника и покровителя. Спасайся о Господ'Ь, 
брате Димитр1е.

Поездка Его Высокопреосвященства, ВысонопреосвященнЪй- 
шаго Макар1я, для о6озр^н1я церквей Б1йскаго и ЗмЪино- 

горскаго у^здовъ до Бель-Агача и Семипалатинска.
{Окончите).

Остановилел Влатнка въ дочЬ 1фото!ерея Соловьева и жиль 
въ Семвпалативск'Ь 19 и 20 1юня. За это время Его Высоко
преосвященство служилъ литург1ю въ собор'Ь и вечерню вь За
речной с.'гободе въ помещен1и мисс1И.

После вечерни Владыка ве.]ъ л,олгую беседю съ мисс10яе- 
рамв по деламъ мисс1и. Преж.уе всего онъ выступилъ съ словоиъ 
ободреи1я миссюнеровъ на ихъ тяжеломъ нути. Оамъ вынесгаЙ
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всв тяготы этого служен1я, онъ аризывалъ ихъ къ в’Ьр'Ь во все
сильное сод'Ьйств1е промысла Бож!я, наооинилъ, какъ во время 
его нребыван!я на Алта'Ь Алтайской мисс1и много разъ грозила 
опасность унйчтожев1я, какъ на нее воздвигали гонешя, клеве
тали, порочили, но силою Вож1ею мисс1я укреплялась и расцве
тала: при молитве, тераен1и и самоотвержен1и мисс)онеровъ, и 
киргизская МИСС1Я преодолеетъ временный затруднительный об
стоятельства.

Потомъ Владыка обратился съ разспросами о деятельности 
МИСС1И и объ употреблен1и иисстонерами киргизскаго языка для 
нроноведи и богослужен1я. Особенно обратилъ внинан!е на нере- 
водческую деятельность мисс1и. Въ этоиъ случае онъ давалъсо- 
ветъ соблюдать следующ1я предосторожности: необходимо при
переводахъ съ осмотрительностью пользоваться выборомъ словъ 
для внражен1я хритавскихъ  поняттй. Обычно замечается, что 
въ разныхъ религ1яхъ для выражен1я религшзныхъ повяттй упо
требляются одни и те же слова. Но будучи тожественны по ироиз- 
ношен1Ю, эти слова ногутъ заключать въ себе различным мысли 
въ зависимости отъ религ1озныхъ верован1й, напр. хриспансвое 
110нят1е о жертве Вогу и языческое понятче о жертве очевидно 
далеко не одинаковы. И  если христ1анское понат!е жертвы 
выразить въ переводе на киргизсв1й лзыкъ словомъ, означающииъ 
жертву язычника, то этимъ самымъ данъ будетъ поводъ къ не
правильному понииан1Ю христ1анскаго учен1я. Потому Его Высо
копреосвященство советовалъ при переводахъ тщательно избегать 
подобпаго словоупотреблен1я, могущаго дать поводъ неразвитому 
народу отожествлять свои прежн1я верован1я съ христ!анскими 
и т. о. искажать ихъ. Лучше всего передавать новыя для языч- 
никовъ понлт1я и словами новыми, не наводящими мысль на 
прежняя верован1я. При этомъ не нужно смущаться недостаточ
ностью языка для выражения христ1анскихъ поняий. Важно, чтобы
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въ 11еревод1; точно иередана была мысль хрйст1анскаго в1>роучон1Я, 
а слорл чоезъ црололжитрлыюе пхъ у11отрсбле:11о для выражрн1я 
новыхъ 1юаят1й нонемнору нр1обрЬтугъ новый смыслъ, такъ что 
сд'Ьлаются точпнм'Ь выражен|рмъ этихъ попят1й. Понтону так1Я 
саец1альныя инаваы1я, какъ имена свнщеыныхъ агЬстъ и лицъ, 
какъ нарицательныя: арх1ерей, 1ерей, д1аконъ, апостолъ и т. п. 
можно и полезно оставлять гово'йм'ь безъ перевода, чтобы языч
ники усвоивали ихъ сиещальное 31!ачен1е во всей чистот'Ё.

Въ заключен1е бесЬды миссшнеры киргизской мисс1и гово
рили Владык* прив'Ьтств1Я на киргизскомъ язык*.

Изъ Семипалатинска Владыка на пароход* ио р*к* Ир
тышу отправился въ г. Омскъ, на 110с*щен1е котораго и совер- 
шен!е въ немъ богослужен1я онъ им*лъ согляс1е м*стнаго епископа. 
По своему обычаю, и ори путешествги по Иртышу Его Высоко
преосвященство совершалъ на пароход* богослужен1е и говорилъ 
иоучешя народу.

Въ г. Омск* Владыка остановился въ арх1ерейскомъ дом*, 
гд* прожилъ два дня, совершая богослужен1е по случаю празд- 
виковъ. 28 1ЮНЯ Владыка служилъ въ домовой арх1ерейскои 
церкви. Н а  24-ое всенощное бд*ше и 24-го литургш соверша.гъ 
въ каоедральномъ собор*. В*сть о томъ, что глужить будетъ 
Томск1й арх1еоисЕопъ, привлекло въ соборъ множество молящихся. 
Къ  нимъ Владыко поел* Ев!шгел1я на л итург1и обратился съ 
сл*дующимъ словомъ:

Боголюбезные обитатели града сего! ПрО'Ьздомъ 
прибывши въ вашъ богоспасаемый градъ, мы были 
приглашены остаться на н'Ькое малое время, чтобы, съ 
СОГЛЗС1Я отсутствующаго Архипастыря, совершить 
зд^сь богослужен1е, на что мы и изъявили соглас1е. 
Но такъ какъ на всЬхъ пастыряхъ церкви лежитъ 
обязанность возв-Ьщать волю Бож1Ю, и на всякомъ 
м'ЬсгЬ и въ храмахъ, и въ пути, и во всякое время.
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временно и безвременно, то мы. признавая этотъ 
долгъ свой, р-Ьшаемся благов-Ьствовать и обитателямъ 
этого града о томъ, что относится къ общему благу 
и спасен1Ю. Предупреждаемъ, что мы будемъ гово
рить не слова краснор'Ьч1я, но тЬ простыя слова, как1я 
произнесъ н'Ькогда одинъ старецъ-пустынникъ бра- 
Т1ямъ, просившимъ у него слова назидан1я. ,Брат1е! 
Будемъ плакать и молиться", произнесъ старецъ, и 
всЬ пали на землю, и пролили слезы. Хот'Ьлось бы 
и намъ начать нащу беседу такими же словами: Брат1е! 
Будемъ плакать и молиться. Но таковой призывъ къ 
плачу и молитв-Ь можетъ показаться кому либо стран- 
нымъ и неум-Ьстнымъ. Обитатель города можетъ поду
мать; „Мы не пустынники, посвятивш1е себя подвигу 
покаян1я и плача о гр-Ьхахъ;“ или .Мы не таюе гр-Ьш- 
ники, чтобы намъ нужно было приносить покаяше, 
да еще и съ плачемъ“. Что скажемъ на это? Да, въ 
этомъ наще и несчаст1е, что мы не признаемъ себя 
виновными предъ Богомъ настолько, чтобы отъ насъ 
требовалось покаяние съ плачемъ, какъ это было въ 
старый времена на Руси во дни общественныхъ б-Ьд- 
ствш. Такъ было, наприм-Ьръ, въ наществхе ордын- 
скаго хана Ахмата, въ память избавления отъ котораго 
былъ установленъ вчеращн1й праздникъ въ честь 
иконы Бож1ей Матери, именуемой Владим1рской. А 
что д'Ьйствительно мы гр-Ьшны предъ Богомъ, хотя 
и не сознаемъ этого, видно изъ того, что насъ стали 
постигать так1я б'Ьдств1я, как1я посылаются промысломъ 
Б ож1имъ на народы, предавщ1еся нечест1ю и отступив- 
Ш1е отъ Бога. О стран-Ь нащей некогда говорилось; 
„Русь святая!" А теперь эта Русь уже не та, ч-Ьмъ 
была прежде; она впала въ нечесБе и вс^ устои 
ея колеблются. Православ1ю, в-Ьр-Ь, и русской народ
ности грозитъ опасность отъ того разлада, который 
охватилъ страну нащу и сталъ разъ-Ьдать релипозную, 
общественную и государственную жизнь нашего отече-
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ства. Разладъ производить разд'Ьлен1е; отъ разд'Ьлен1Я 
—ослабление, а ослаблен1е приводить кь разрушенш. 
Церкви православной грозить опасность оть разд'Ьлен1я 
н’Ькогда единаго православнаго русскаго народа на 
множество еретическихь секть и раскольническихь 
толковь. Вс'Ь эти секты и толки, не согласные между 
собой вь религюзныхь в'Ьрован1лхь и обычаяхь, согла
сны только вь одномь—во вражд'Ь кь святой правосла
вной Церкви.

И страна русская, какь государство, находится вь 
опасности, сь одной стороны оть стремления окраипь 
ея кь обособлен1Ю,сь другой —оть волнен1й, происхо- 
дящихь внутри ея.и д'Ьлен1я народа на партии. Эти 
парт1и обьединяются въ одномь—во вражд-Ь кь 
православной в'Ьр'Ь, кь царской власти и кь неразд'йль- 
ному единству русскаго народа, какь господствующаго 
племени. А гд-Ь вражда, тамь взаимное грызен1е‘ 
тамь взаимное истреблен1е. Гд-Ь вражда, тамь и разд'Ь- 
леше, тамь начало порабощен1я и уничтожен1я: всякое 
царство, разд-Ьлившееся само вь себ-Ь, опуст-Ьеть 
(Лук. И, 71). Бывали б'Ьдств1я и вь старой Руси, но 
тогда народь русский познаваль вь этомь наказан1е 
Бож1е за гр-Ьхи и ум-Ьль каяться и молитвой отвра
щать оть себя гн-Ьвь Бож1й. А теперь мы не ум-Ьемь ни 
каяться, ни молиться, хотя гр-Ьховь и преступлен1Й 
у нась больше, чьмь у предковь нашихь. Мы 
отступили оть Бога, нарушили запов-Ьди Его: мы 
пренебрегли уставами святой Церкви Его, и воть 
исполняется надь нами то,что изрекла мудрость на 
родная: той земл-Ь не устоять, гд-Ь начнуть уставы 
ломать.

Опомнись же, русский народь, встань на охрану 
устоевь земли, какь защищали ихь предки вь старыя 
времена.

Обьединись, руссюй народь, около святой Церк
ви, руководством ь ея добрыхь пастырей, вь послу-
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шан1и уставамъ церковнымъ. Сплотись около престо
ла Царскаго подъ предводительствомъ в-Ьрныхъ слугъ 
царевыхъ, въ повиновен!и богоучрежденной власти.

Спасен1е нашей страны въ святой Церкви: она 
можетъ дать миръ чадамъ своимъ, если они будутъ 
слушаться ея голоса: она защитить ихъ молитвою своею, 
она оградить ихъ уставами своими. Пусть возвратятся 
къ церкви т-Ь, кто стали забывать ее и оставлять. 
Пусть неуклонно собираются въ храмы наши и санов
ные, и простые люди, землепашцы и землевладельцы, 
торговые люди и ремесленники, пусть все неуклонно 
присутствуютъ при богослужен1яхъ воскресныхъ и 
праздничныхъ; прекратимъ наше веселье, освятимъ 
дни праздниковъ, предоставивъ посещен1е увеселитель 
ныхъ зрелищъ въ это время иноверцамъ и отрекшим
ся отъ Бога.

Будемъ соблюдать установленные Церков1ю посты, 
будемъ увещевать и обличать нарушителей уставовъ 
Церкви, какъ виновниковъ гнева Бож1я, постига- 
ющаго землю Русскую. Будемъ воспитывать детей 
въ страхе Бож1емъ, въ благочест1и, въ почитан1и 
старшихъ, въ любви къ святой Церкви. Будемъ избе
гать разделения и раздоровъ церковныхъ и обществен- 
ныхъ. Объединимся около нашего Державнаго ЦАРЯ 
православнаго, какъ Онъ призывалъ къ этому всехъ 
верноподданныхъ истинныхъ сыновъ земли русской, 
станемъ на защиту власти, отъ Государя поставляемой.

Будемъ все каяться въ грехахъ отступлен1я отъ Бога, 
отпаден1Я отъ Церкви: друпе да приносятъ покаян1е 
во грехе идолопоклонства—въ поклонен1и золотому 
тельцу и мамоне —богу богатства съ отступлен1емъ 
отъ Бога! Пусть кается простой русск1й народъ, 
земледелецъ и рабоч1й, въ чрезмерномъ пьянстве, 
въ разврате, въ непослушан1и пастырямъ церкви, въ 
неповиновеши богоучрежденной власти. Наложимъ на 
себя добровольный постъ. смиримъ себя, какъ
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научаетъ этому п-Ьснь церковная; согр-Ьшихомъ, 
беззаконнрвахомъ, неправдавахомъ предъ Тобою; ниже 
соблюдохомъ, ниже сохранихомъ, яже запов-Ьдалъ 
еси намъ. Но не предажь насъ до конца, отцевъ 
Боже!

Итакъ, въ настоящ1й день рожден1я пропов-Ьдника 
покаян1я, мы возглашаемъ; Брале! Будемъ каяться 
и молиться. См'Ьхъ нашъ въ плачъ да обратится и 
радость въ сЬтованхе.

„Прекраевпя р'Ьчь, зпм’Ьчаегъ 0яс1г1й ,Голосъ Сибири",— 
на злобу дня, у многихъ слушателей внзоветъ работу мысли 
и пробудить мнопя сердца и укр15питъ колеблющихся и слабыхъ".

Посл-Ь литург1и Владыко, торопясь на вокзалъ, благосло- 
вилъ всЬхъ общимь благословед1емь и иослЬ краткихъ васта- 
влен1й, напутствуемый бл1Гожелаи1ям,и народа, горячо б-лагодарив- 
шаго Ктадыку за службу п пос'Ьще.це города, отбылъ изъ собора, 
а въ 1 чаеъ дня и изъ Омска.

По железной дорога Его Высокопреосвященство проелЬдо- 
валъ до станц1и Тутальской, гд'Ь и остановился на дна дня д.ш 
отдохновен1я. 27*го, въ воскресенье, здЬсь Владыко отслужилъ ли- 
тург1ю, послй которой уже отбылъ по желЬзной дорогЬ въ 
г. Томскъ, куда и прибылъ благополучно въ 11 ч. ночи 24 1юня.

На зар'Ё новой жизни.
„Скоро уже, молитесь Вогу“ , говорить мнЬ па минуту па- 

рушивш1й мое уединон10 духовникъ и вновь оставляет! меня одного. 
Да, скоро уже наступит! давно жданная минута, скоро уже па- 
ступитъ то страшное и вм'йст'Ь отрадное мгновен1е, когда я 
сброшу съ себя, как ! бы во вторичномь крещоп1и, ветхаго че- 
лов1эка, тл’Ьющаго въ похотЬхь прелестныхъ, и облекусь въ но- 
ваго, облеченваго въ броню отрвчеа1я, преполсаниаго емире(иемъ



-  825 —

и любов1Ю и готового иступить въ борьбу съ князеиъ м1ра орго. 
Новор, вв̂ е НРИвв'Ёдаииос чувство охвятываетъ и шшолняетъ мою 
дув1у, и какъ ни стремлюсь я сосредоточить свои мысли на мо- 
литв'Ё, это май никякъ не удается. Помимо моей воли 1гроходятъ 
въ моемъ сознан1и знакомые образы и картины родины, родного 
дома; быстро сменяясь и непрестанно чередуясь, проносятся 
обрывки воспоминан1й, звучвгь милые голоеа, неокидапно воскре* 
саютъ въ памяти давно забытый переживания, и все эго пестрой 
лентой проносится предъ моими духовными очами. Эго посл'Ьдняя 
дань прошлому; похоже, какъ будто я, уходя изъ м1ра, бро • 
саю пос-тЬднгй прощальный взглядъ на все, что было близко 
сердцу. Широко разступаются и уходятъ вдаль стЬвы храма; 
вм'Ьсто нихъ предо мной волнуется и шумитъ родной городт, 
столь же оживленный и ни на минуту не затихающ1й, шшъ и 
разбивающ1яся съ пеиолчныиъ ревочъ у его иоднож(я морск1Я 
волны. Вотъ родной домъ. вотъ дороп'я лица отца и сес1ры, 
коть первый другь и поверенный моихъ сокровеннейгаихъ мы
слей О. М.; вотъ семинаргя съ ея оживленной, ключсмъ бьющей 
ЖйЗН1ю; вотъ молодыя жизнерадостныя лица товарищей; милня 
сердцу, знакомыя картины! Съ какимъ то смешаннымь чувствомъ 
взираю я на нихъ: но и къ самой грусти объ ихъ утрагЬ все 
же примешивается радостное сознанге о5нов.ден1я; а оно близко, 
Вотъ уже 31Горается заря новой жизни: величественно сотрясая 
воздухъ, несутся торжественны я звуки уми.^ительнаго песноиенгя: 
„Во  объят1я Огча“ ... Стройной вереницей выходягъ изъ алтаря 
съ зажженными свечами монашествующ1е. ,.3а мнОй‘ ,̂ молн1ей 
проносится въ мозгу, и при этой мысли невольно содрогнулось 
все мое сунр'ство. Но эго не дрожь ужаса, а радостное содро- 
ган1е блуднаго сына, гоговаго упасть пъ обьят1я Огца. Мгновенно 
исчезаютъ изъ души воспомипан1я былого, и мысли устремляются 
къ Милосердному Огцу, огверззющему Свои объят1я Своему со-
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здан1ю и рабу. И  отрадно становится на душ'Ё, сладко волнуетъ 
лугау радость свидан1Я съ Отцемъ и Господомъ; въ умилев1и рас
простираюсь я на земя’Ё, влекомый' долу сознан1емъ своей вины 
предъ Отцемъ. Но вотъ чувствую ноднимающую меня руку: это 
рукою Архинастыря Милосердный Господь нривлекаетъ къ Своей 
Пречистой Груди свое падшее создан1е, уничтожаетъ рукопиеан1е 
согр'Ьшен1й своего блуднаго сына, облекаетъ его въ ризу спасе
ния, одежду об'Ьтовъ, препоясуотъ его чресла памятовав1вмъ 
своихъ святыхъ запов'Ьдей, покрываетъ главу его шлемомъ не
престанной со страстями борьбы и обуваетъ ноги его поспешностью со- 
вершен1я добродетели; и что бы дать возможность заблудшей овце 
оставить самую память былого, нарицаетъ ей устами Архипастыря 
новое имя. Какъ обновленный, какъ воскресш1й къ новой жизни, 
предстою я Высоконреосвященнейгаему Владыке, съ радоспю вни
мая его приветственному слову. , Монашество и миссшнерство 
два звав!я гсакъ будто и не совместимыя: монашество требуетъ 
удален1я отъ м1ра, миссдонерство же зоветъ въ М1ръ. Но ни мис
сионерство не мешаетъ выполвен1ю обетовъ монашескихъ, ни 
монашество не препятствуетъ осуществлен1Ю завеговъ мисс1онерства. 
Если обратиться хотя бы къ монашескому обету нестяжан1я, то 
где его можно скорее выполнить: въ монастыре ли, где все го
товое, или въ ИИСС1И, где все надо приобрести. А  относительно 
постовъ и не знаю, где ихъ можно удобнее соблюсти, чемъ въ 
МИСС1И. Врать запасовъ съ собой не приходится и обычпыя 
блюда миееЬнеровъ всегда два: чай да сухари, сухари да чай“ . 
Такъ говорилъ Высокопреосвященнейш1й Владыко, благос.ювляя 
меня на мисс10нврское служен]е въ Алтайской мисс1и, служен1е, 
всегда привлекавшее меня своей святою цел1ю —  просвЬщепгя во 
тьме седящихъ. Давно предносились предо мной смутные образы 
велйкаго служен1я на пользу мира, давно уже волновали мою 
душу мысли о святости служенгя миссЬнеровь, нроходящихъ съ
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проиов'Ьд1ю Евянгел1я горы и долы, поб’Ьждающихъ стих1и, 
разносящихъ св'Ьтъ Христовой в'Рры въ отдалон1|1.й1ше уголки 
земного шара. И вотъ, Проиысломъ Вож!имъ, этвмъ образахъ 
суждено было воплотиться и мыслямъ— принять реальную форму. 
Соизволен1еиъ Вож!ИМЪ и я вступаю въ ряды воиновъ Христо- 
выхъ, ратующихъ .за Святую церковь, вступаю обновленнымъ я 
просв'Ьтленнымъ, узр'Ьвшимъ зарю новой жизни въ милосердннхъ 
объят1яхъ Отчихъ.

1еромонахъ Димгтргй.

Постриженде въ монашество
Члена Алтайской Мисс1и, Студента Одесской СеминарЫ 

Алексея Борисенко, 20 сентября 1910 г., въ г. Томска.

Въ понед’Ьльникъ, 20-го сентября, наканун'Ь празд
ника Братства Святителя Димитр!я Ростовскаго въ архие
рейской домовой церкви Высокопреосвященнфйшимъ 
Архгепископомъ Макаргемъ, по окончании всенощнаго 
бд'Ьшя, постриженъ въ монашество студентъ Одесской 
духовной семинар1и АлексЁй Борисенко, 20 л'йтъ, съ 
наречен1емъ ему иноческаго имени ДимитрШ—въ память 
празднуемаго святэго. За всенощной на обряд'Ь постри- 
жешя присутствовали вс'Ь воспитанники м'Ьстной духов
ной семинарги и много народа. Шеств1е съ хоръ съ 
возженными св-Ьчами монашествующихъ, покрывавшихъ 
своими мант1ями юнаго будущаго инока, распростертое 
его на полу трижды, трогательное п'Ьное стихиры „Объя- 
Т1Я отча“, самый чинъ постриженоя, вопросы Святителя 
и отв’Ьты постригаемаго,—все это захватывало душу, 
производило сильное, неотразимое впечатл-Ьное и на гла- 
захъ многихъ вызывало слезы. По окончанои чина по-
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стриж ен 1я Влады ка  прив-Ётствовадъ молодого инока Д и - 
митр1я р'Ёчью, въ  которой выяснилъ сущ ность  монаш е- 
ск и хъ  об’Ётовъ и значен1е и хъ  для мисс1онера. Н а  пер
вый взглядъ  представляется несовм'Ьстимымъ об'Ёты ино
чества— о нестяж аш и, посгЬ , непрестанной молитв'Ь— съ  
мисс10нерскимъ служ еш емъ, которое все проходить  въ  
въ  М1ру, а монахъ , по зван1ю своему, долж енъ  ж ить въ  
монастыр'Ё. Н о  если принять во внимание трудности  мис- 
щ онерскаго  служен1Я, когда приходится иногда перено
си ть  разныя лишения во время мисс1онерскихъ гю’Ьздокъ  
верхомъ на лош ади , когда нуж да заставляетъ питаться 
одними сухарями, да чаемъ, когда не только нельзя 
им'ЁТь денегъ , но даж е и думать объ  этомъ не прихо
дится, тогда станетъ  ясны мъ и вполн'Ь очевиднымъ, что 
въ  мисс^онерств-Ё исиолнен1е об'Ётовъ м онаш ескихъ  со 
верш ается само-собой и гораздо легче, ч'Ёмъ въ  мона- 
стыр ’Ь, гд ’Ь все готово, и гд ’Ь въ  трапез-Ь такой  подается столь , 
х о тя  бы  и скромный, котораго  никогда не видитъ  м о - 
нахъ -м иссю неръ . Ч то -ж е  касается непрестанной молитвы, 
то  монахъ-мисс1онеръ въ  своихъ  по 'Ьздкахъ съ  пропо- 
в1}дью евангел1я, язы чникамъ , и м ё я  в ъ  р у ка хъ  мечъ д у 
хов ны й —  четки, много им’Ьетъ въ  своемъ распоряж еш и 
времени для соверш еш я молитвы и развит1Я въ  себб 
умнаго д 'Ёлан 1я, т. е. непрестаннаго молитвеннаго бодр- 
ствован1Я.

Но окончан1и Святительскаго наэидашя, при п'ЁН1И 
стихиры .Цознаемъ брат1е“, -вс'Ё иночествующ1е во глав'Ё 
съ Арх1епископомъ прошли въ покои Владыки, гд'Ё 
прив-Ётствовали брата Димитр1я: „что ти есть имя, брате"? 
,Димитр1й“. , Спасайся о 1’оспод-Ё" и лобызались въ 
плечи. На другой день монахъ Димитр1й рукоположенъ
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былъ епископомъ Барнаульскимъ Мелет1емъ въ 1ерод1а- 
кона. За литургхей вТ) этотъ день присутствовали воспи
танники духовной семинар1и и училища. На молебенъ 
по случаю годового праздника Братства Святителя Дн- 
митр1я выходили: Высокопреосвященн'Ьйш1й Арх1епископъ 
Макар1й, епископъ Мелет1й, ректоръ семинар1и архи- 
мандритъ Ев0им1й, каеедральный прото1ерей П. Мстислав* 
СК1Й и городское духовенство. По окончании торжества 
всФ учандеся собрались въ залъ Арххепископа, гдЪ 
Владыка преподалъ имъ назидан1е о смысл-Ё пастырскаго 
елужен1Я. Въ четвергъ, 23-го сентября, 1ерод1аконъ Ди- 
митрШ рукоположенъ епископомъ Мелет1емъ въ санъ 
1еромонаха.

Новопостриженный 1еромонахъ Димитр1й—урожде- 
нецъ г, Одессы; сначала учился въ 4-й одесской гимна- 
81И, откуда, по окончании 6-го класса, перешелъ въ 'се- 
минар1ю, которую и окончилъ въ нын15шнеиъ 1910-мъ 
учебн. году, съ зван1емъ студента. Е1акъ лучш1й ученикъ 
онъ могъ бы поступить въ Академ1Ю, но душа его жаж
дала другой академ1и—мисс1онерскаго служешя, къ ко
торому онъ подготовлялся еще на школьной скамь'6 
проповЪдуя въ Одесс'Ё вт. Андреевской часовя'Ь и ведя 
бесЬды со штундистами. Ему хотЁлось отправиться на 
миссюнерское д'Ёлан е̂ въ Америку, но епископъ Ана- 
Т0 Л1Й, викар1й Херсонскаго Арх1епископа, ука- 
залъ ему на дик1й Алтай, куда и устремилось его 
сердце. Переписка съ Апостоломъ Алтая—Высокопре- 
освященн'Ёйшимъ Арх1епископомъ Ма кар1емъ окончательно 
утвердила его въ мысли идти въ дебри Алтая,—и душа 
его стала принадлежать Алтайской мисс1и. Въ авгусгЁ 
М'Ёсяц'Ё онъ путешествуеть по Алтаю, знакомясь съ

4*
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д-Ьятельностью мисс1и и съ  мисстонерами, а 20 -го  сен
тября соверш ается чрезъ пострижен1е въ  монаш ество 
окончательная прививка его къ  скаламъ Алтая , гд'Ь и да 
соверш итъ  Господь служ еш е его во славу Ц еркви  Бо - 
ж1ей и на  с п а с е т е  его душ и .

1еромонахь Алексгй.

Св-Ьтдая страничка сельской церковной жизни.
Тих1в быль вечерг въ ночь на 14 сентября и жители 

села Колыванскаго собирались по зову колокола въ свою церковь 
помолиться. Всенощное бд'Ьн1е было совершено торжественно па- 
стоятелемъ о. В. Титовымъ въ сослужен1и о. д1акона, хора п-Ьв- 
чихъ и любителей, которые п’Ьли поочередно, служба была очень 
торжественная. „Катавас1ю‘‘ п'Ьлъ хоръ п’Ьвчихъ по церковному 
обиходу Сйнодальиаго издан1я, каковое произвело на мо.1Яшихся 
прекрасное впечат.тЬн1е. Все служен1е было торжественно, и мо
лящееся были въ возвышенноиь настроенёи; но еще торжественя'Ьй 
было присоединенёе въ правос.лавной церкви изъ лютеранскаго 
в*роиспов'Ьдав1я германсваго подданнаго Юлёя Юльевича Врехтъ. 
Пос.тЬ отпуска всенощнаго бд'Ьнёя, на первомъ часЬ, причтъ въ 
томъ же состав'Ь началъ совершать чинъ присоединенёя, Чинопо- 
сл'бдованее совершалось четко, ясно, такъ что каждое слово мо- 
литвъ, вопросы и отв'Ьты присоедияяеиаго были слышны по всей 
церкви, этому еще способствовало настроенёе молящихся, которые 
прислушивалиеь къ каждому слову чинопосл'Ьдованёя. Какъ было 
трогательно, когда на вопросы священнослужителя: „отрицаешися- 
ли отъ лютеранскихъ лжеученёй*— и пр. отв1;чалъ сознательно: 
„отрицаюсь" и ,в'Ьруешь-ли во единаго Бога, въ Троиц'Ь славм- 
маго, и поклоняешися ли ему?" отв’Ьчалъ: „в'Ьрую" и* проч.— • 
и сталъ читать символъ православной в'Ьры во всеуслышанёе; въ



831

это вреиэ царила въ церкви мертвая тишина и невольно каждый 
находящ1йся въ церкви исповйдывалъ съ нимъ свою в'Ёру. Посл'Ь 
ирочтев1Я символа в'Ьры, присоединяемый бнлъ введенъ по по
стланному отъ притвора но всей церкви ковру къ приготовлен
ному посредин’Ь церкви аналою, на которомъ лежалъ крестъ, 
евангел1е и креетильница, т. е. ковчежецъ, въ которомъ хранятся 
мгро, елей, и проч1я принадлежности, веобходимыя при совершен1и 
таинства крещеная, гд'Ь и было совершено надъ нимъ таинство 
мгропомазан1Я. Посл’Ь совершен1я таинства начались поздравлен1я 
и лобызан1я знакомыми присоединеннаго къ православ1ю. На 
лиц1> присоединеннаго видна была его радость. Носл'Ь такого 
торжествен наго, р’Ьдкаго въ селахъ богослужения, молящ1еся ушли 
домой съ возвышенными къ небу чувствами, славя Вога. Безоб
лачное небо, на которомъ ярко свЬтили зв'Ьзды, тоже, казалось, 
славило Бога, словами псалмон'Ьвца Давида; , Хвалите Госнода 
вся зв’Ьзды и св'Ьтъ, и вода, яже превыше небесъ, да восхвалить 
имя Господне*.

14-го за литург1ей присоединенный быль ир1общьнъ св. 
та ин ь Христовыхъ. И  сказано было настоятелем ь слово радости, 
что въ лоно православной церкви ирибылъ новый члеиъ, какъ и 
н’Ькогда во времена апостоловъ, и скорбно папоинилъ, что въ 
настоящее время, къ сожал'ЬвШ, н’Ькоторые отпадаютъ отъ право- 
слав1я но своему иалов’Ьр1ю и слабости; да посл’Ьдуютъ же отвав- 
ш1е и соин'Ьвающ1еся и с.1абые въ в’Ьр'Ь нрим'Ьру нова го члена, 
который не устыдился исиов’Ьдать предъ вс’Ьми нашу В’Ьру, он- 
лотъ нашего сцасен)я, и предъ вс’Ьми открыто отказался отъ 
нрежде иснов’Ьдавшихся имъ лжеучен1й.

Такъ блеснула св’Ьтлая страничка на фонЬ скромной сель
ской церковной жизни.

Регентъ трк. хора А . Бгьлоуско.
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О ;;Просты}(ъ р%чауъ^  ̂Нр^с!епископа Л\акар1я.
Просматривал сиисоаъ книгъ и брошюръ, реаомеидованныхъ 

К1евсцимъ Мисс10нерскимъ сг'Ьздомъ для распространенля въ на- 
род’Ь въ аын'Ьшнее тревожное время, обыватель Сибири, а въ част
ности томичъ, въ реестр'Ь таковыхъ встр'Ьтитъ „Простыл р'Ьчи 
о великихъ д'Ьлахъ Вож1ихъ“ Арх1епископа Макар1я. Эти „Про
стыл р'Ьчи“ , какъ лучт1е перлы изъ литературы Арххепископа 
Макар1л, своими достоинствами обратили на себя вниман1е столь 
внсокаго собранхя, какъ мисс!онерск1й съ'Ьздъ. Высок1я достоин
ства „Простыхъ р'Ьчей* не могли не обратитьвниман1я высокочти- 
маго Мисс10нерскаго собрашя,

Посл'Ь этого далеко не простительно будетъ наиъ томи- 
чамъ обойти молчан!емъ эти лучшгя произведен1Я нашего 
маститого Архипастыря. Гр'Ьшно будетъ предъ совестью не ска
зать хотя н1)сколько словъ о достоинствахъ этихъ р'Ьчей. Хотя 
въ краткихъ словахъ отм'Ьтимъ тотъ секретъ въ пропов'Ьдяхъ Ар- 
Х1есископа Макар!я, которымъ онъ чаруетъ в'Ьрующую душу.

„Простыл р'Ьчи“ (я говорю о 2 и 3 р'Ьчахъ) это не вы- 
чурныя пропов'Ьди, а просто самыя задушевныя, простыл бесЬды 
объ истинахъ в'Ьрн, о домостроительства Божхемъ, о богослуже- 
Н1яхъ. Р ’Ьчк эти им'Ьютъ характеръ катйхизическ1й. Бес'Ьды эти 
глубоко продуманы, пережиты, перечувствованы. „Языкъ  ихъ“ , 
какъ хорошо выражается въ юбилейвыхъ зам'йткахъ священникъ 
Дмитревск1й,— „точный, энергичный, р’Ьчь нлавная, ровная, мысль 
выражена ясно, просто". Ясностью, простотою и сердечностью 
Архгепископъ Макар1й больше всего чаруетъ и пл'Ьняетъ в'Ьрующихъ.

Для справедливости своихъ сужден1й привожу выдержку изъ 
3 р’Ьчи Арххеписвопа:

„Довольно-лй для спасен1Я одной правой вЬры?
—  Н'Ьтъ, не достаточно,
—  Кром'Ь правой в'Ёры, что еще нужно для снасешя?
—  Нужно исполнять запов’Ьди.
—  Что яамъ зановЬдывалъ Христосъ?
—  Любить Бога больше всего и любить всякаго челов'Ька, 

какъ самого себя".
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Изъ второй р-Ьчв:
„Н е  было насъ— Ояъ создалъ нясъ, согрешили яы иредъ 

Нимъ, но Онъ не осглвнлъ насъ до конца. Мы бы.ш врагами 
Ему, а Онъ возлюбилъ насъ и такъ возлюбилъ, что носла.?ъ 
Своего Сына для спасен1я нашего" и т. д.

Судите сами, можетъ ли быть что нибудь ироще, ясн’Ье и 
уб'Ёдительв’Ье сего. Надо имъть особую снособвость, даръ отъ 
1>ога о великихъ д'Ь.тахъ говорить такъ просто.

Въ большинств’Ь церковныхъ школъ и церквей въ Томской 
епархги принято эти рйчи заучивать съ народомъ наизустъ.

Этотъ порядокъ вещей нужа» считать въ высшей степени 
и разуянымъ, и полезвымъ. Опыть показываетъ, что заучива- 
н1е этихъ рйчей очень полезно т'Ьмъ, что простой темный дере- 
венск1й людъ ихъ скоро усваиваетъ и, благодаря имъ, достаточво 
ор)евтируется въ истинахъ своей в^ры. Надо заи'йтить, что эти 
р'Ьчи за свою простоту ясность и искренность много нравятся 
народу,

Простая 3 рйчь это кратк1й катихизисъ православной в-Ьры. 
Простая 2 р'Ьчь это краткая истор1я ветхаго и новаго Завйта.

Желаемъ далекаго и широкаго распространенгя этихъ про- 
стыхъ р’Ьчей. Пусть рекомендащя МиссЬнерскаго съ'Ьзда не оста
нется напрасной. Беря во вниман1е съ одной стороны большую 
пользу для вйрующихъ отъ чтен1я простнхъ рйчей, а съ дру
гой стороны дешевизну ихъ въ отдельной продаж1> и желая имъ 
широкаго распространенхя, такъ и хочется оказать: почему бы 
эти рйчи не покупать за счетъ церкви и не раздавать бы ихъ 
безплатно народу за богослужен1ями.

Вйдь пр1ятно бы было вид'Ьть краткую исторгю домострои
тельства Вож1я и кратк1й катихизисъ въ каждой православной 
семь'Ь хотя бы въ Томской еиарх1и.

П а в л и н ъ  А л т а й с к гй .
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О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .
В ъ  конд'Ь октября 1\г1̂ сяца выйдетъ въ

св'Ьтъ

ПОЛНОЕ СОБРАН! Е

(слокъ, бес"Ьдъ, поучен1Й,1послан1Й, 
воззван1Й и наставлен1Й)

(1 0 4 8  с х р .)

Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго 
хМАКАРШ

(1884 1910 г.).

(Съ портретом ъ автора).
Собраны подъ редакц1ей Прото1ерея Серафима

Путод^ева.
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ЛУЧШ Ш  въ РОССШ

КОЛОКОЛА церковвые, заводовъ ППУРАЛЬЯ  
) { - ц ы З (  Ц .  $ а к у л е 6а  С - и а  I .  Л .  Л у р ш а к о б а .

Заводь одинъ изъ  старинн'Ьйшихъ въ Росс1'и.

О ущ ествуетъ  бол'Ье 150 л^тъ съ  1758 года.
За отливку колоколовъ заводь удостоенъ наградъ на выставкахъ и отовсюду

благодарныхъ отзывовъ отъ разныхъ лицъ и обществъ.

Представитель для всей Росс1и

Ксенофонтъ Сокоповъ, въ Челябинск^.
Заводь, находясь вь исключительно благопр1ятныхь услов1яхь по сво

ему м'Ьстонахожден1ю—вблизи мЬсторожденШ м^дныхъ рудь и старинней- 
шихъ (основ, при ПЕТРЪ ВЕЛИКОМЪ) мЬдноплавильныхь зав. на УралЬ: 
Демидова, Богословскихь, В.-Исетскихь, Рязанова, Кыштымскихь и мн. др. 
новЬйшихь—имЬеть возможность изготовлять свои колокола не только всегда 
изь высокаго качества мЬди штыковой Уральски.хь зав. (лучшая вь Росс1и), 
но и продавать ихь во всякое время на полтора- два руб. вь пудЬдешевле 
вс’Ьхь другихь колоколо-литейныхь заводовь, находящихся въ губерн!яхъ 
центральной Росс1и и Поволжья.

Заводь отливалъ въ разныя мЬсга колокола тысячепудоваго вЬса. 
ПолуторовЬковое существован1е завода Пр!уралья. съ его громадной прак
тикой, дало ему возможность выработать и отличнЬйш1й отъ всЬхъ сплавь 
колокольной бронзы и форму и размеры колоколовъ наиболЬ благозвуч- 
ныхъ, справедливо считающихся по своей нЬвучести, густогЬ и пр1ятности 
звука—лучшими по всей Россш.

Колокола завода П р|уралья выгодно отличаются отъ всЬхъ другихъ 
своею музыкальностью голосовь и особой мелошей, красотой и силой звука.

Колокола Бакулева также хорошо извЬстны и Томской Епарх1и.
Въ заводЕ и на складЬ въ Челябинск^ колокола готовые и на заказъ 

отъ */г пуда, до 12(Ю пуд. вЬса. Подборъ полнаго цеоковнаго звона (хора) 
колоколовъ производится по камертону и роялю.

Полное ручательство за превосходные, сильные и пр1ятные звуки 
колоколовъ и и.хъ прочность (неразбиваемость). ОбмЬнъ старыхъ, разбитыхъ 
или неблагозвучныхъ колоколовъ. Разсрочка платежа.

Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во всЬ мЬста. Отдален
ность завода отъ мФста заказовъ потеряла всякое значен1е, т. к. теперь су- 
ществуетъ на желЬзныхъ дор. льготный тарифъ, провозъ по которому коло
коловъ во вс"Ь м'Ьста заводь принимаетъ на свой счетъ.

Складъ РОЯЛЕЙ, П1АНИН0 и ФИСЪ-ГАРМОШЙ придворныхъ фабрикъ.

Складъ издфл1й и.зъ Урапьскаго цв’Ьтного мрамора и опоки. 
Л рейсъ-куранты , образны мрамора и рисунки вы сы лаю тся по требован!г.

А дресоваться съ .запросами и заказами: г. Челябинскъ, предста
вителю  К. А. СОКОЛОВУ.
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'ТОРГОВЫЙ домъ
„МЙХАКЛОВ'Ь и МАЛЫШЕВЪ"

в ъ  Т о м с к -Ь
им-Ьетъ въ продаж-Ь готовыя священническ1я облаченАя, парчу 

и приборы къ ней.
По желан1ю, причтамъ церквей иожетъ быть допущена 

____________ ?  & 3  а ?  О ж и  Ц Д А Т Е %  Л.____________

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ НОВЫЯ ИЗДАНЫ
В. М. Скворцова.

а) православному народу
О К А Т О Л Й Ч Е С К Й Х Ъ  З А Б Л У Ж Д Е Н 1 Я Х Ъ

37 брошюръ сочинен1е священника К. Околовича и другихъ авторовъ) 
ц. 1 р. 10 к., съ пересылкой 1 руб. 75 коп.

1) Правда-ли, что нашъ С'Ьверо-Западный край есть иоль- 
СК1Й край?

2) Православная в^ра на Руси.
3) Церковь едина и никому не должно уклоняться отъ

нея.
4) Какъ опред-Ьлить,—какая церковь истинная и какая цер

ковь отпала отъ истины?
5) Отд'Ёляющ1еся отъ церкви—^противники Христу.
6) Твердо держитесь св. церкви.
7) Ч-Ёмъ отличается православная в'Ьра отъ лападныхъ ис- 

нов'Ьдан1й.
8) Тотъ погибаетъ, кто свою православ. в'Ьру м'Уняетъ.
9) Почему западная-римская церковь отпала отъ единства 

церкви вселенской-православной?
10) Можно-ли согласиться съ учен1емъ римско-католической 

церкви въ томъ, что Духъ Снятый исходить отъ Отца и Сына?
11) Не противор-Ьчить-ли Слову Бож!ю учен1е католической 

церкви о непорочномъ зачатАи Пресвятой Д-йвы?
12) О чтенАи и толкованАи Священного ПисанАя.
13) Почему ксендзы запрещаютъ католикамъ читать Святое 

ЕвангелАе?
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14) Правда-ли что папа римск1й есть глава церкви Хри
стовой?

15) Правда-ли что папа рииск1й непогр1>шимъ?
16) Можно-ли признать истиннымъ учен1е католической 

церкви о чистилищ'Ь?
17) Гд'Ь правильн'Ье—въ православной церкви или католи- 

ческомъ костел'Ь—совершается таинство крещен1я?
18) Истинно-ли учен1е католической церкви о тоиъ, что 

таинство миропомазан1я должно быть совершаемо исТКлючительно 
епископами и только надъ д15тьми, достигшими отроческаго воз- 
роста?

19) Правда-ли, что индульгенц1и католической церкви из- 
бавляютъ челов1зка отъ врененныхъ наказан1й за его гр-Ьхи?

20) Не противор'Ьчитъ ли апостольскому наставлен1ю уче- 
н1е католической церкви о томъ, что таинство елеосвящен1е долж
но совершать только надъ умирающими людьми?

21) На какомъ хл'Ьб'Ь должно совершать таинство евха- 
рист1и?

22) Причащаться-ли подъ видомъ хл'Ёба и вина, или толь
ко подъ видомъ хл'Ьба?

23) Законно-ли поступаютъ ксендзы, что не даютъ малымъ 
д-Ьтямъ св. причаст!я?

24) Христ1анск1й-ли обычай поститься въ субботу?
25) Кто правильн'Ье крестится: православные или като

лики?
26) Католическ1й праздникъ „Во'жего цяла“.
27) Католическая молитвы и костельныя братства.
28) Католическ1е монашеск1е ордена.
29) Правда-ли, что ксендзы не должны быть женатыми и 

что они ведутъ святую жизнь?
30) Можно-ли совершать шепотомъ н"Ьсколько литурпй 

(мессъ) въ одномъ и томъ же храм'Ь, въ одно и то же время на 
Н'Ьсколькихъ престолахъ?

31) Нравда-ли, что 6огослужен1е должно совершаться на 
одномъ только латинскомъ ЯЗЫК'Ё?

32) Когда стали употребляться въ костелахъ органы и дру- 
пе музыкальные инструменты?

33) Правда-ли, что въ католическолъ косте.тЬ лучше, ч'ёмъ 
въ нашей родной православной церкви?

34) Нашеств1е папистовъ на св. гору Аеонскую.
35) Слово преподобнаго 0еодос1я игумена Печерскаго къ 

Киевскому князю Изяславу о в'Ьр'Ь христ1анской и латинской.
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36) Какъ мы, православные христиане, должны обращаться 
съ католиками?

37) Можно-ли назвать 1осафата Кунцевича, почитаемаго 
католиками, мученикомъ?

При выписк'Ь тысячами 25 руб. за тысячу экз. брош.
б) Молоканство и штундизиъ.

1) Н. Гринякинъ. Молоканинъ, возвратись ко Христу, 
ц. 5 к.

2) Разговоръ православнаго съ молоканиномъ о св. кре- 
щен1И и о СВ. иконахъ, ц. 5 к.

3) Н. Гринякинъ. Берегись штунды, ц. 5 к.
4) Русск1й штундистъ за границей, ц. 5 к.

в) Сектантство-адвентизмъ.

1 ) Мисс1он. Н. В’̂ логорск1й. Субботство сектантовъ-адвен- 
тистовъ, ц. 15 кои.

2) Его-же. Ожидан1е адвентистами второго пришеств1я 1и- 
суса Христа; ученее ихъ о 1000-лЁтнемъ царств-Ь Христовомъ и 
В'Ьчности мучен1й гр'Ьшниковъ, ц. 15 к.

3) Его-же. Душа и состоян1е умершихъ—по учен1ю адвен- 
тистокъ, ц'Ьеж 15 коп.

4) М. Кальневъ, Адвентизмъ и Ёоаннитство предъ судомъ 
миссюнсрской критики, ц-йна 15 коп.

5) Свящ. 0еодос1й Кирика. Ложъ адвентизма (бесйда пас
тыря съ пасомыми), цйна 5 коп.

6) И. Айвазовь. О субботй и воскресномъ днй. (Къ мис
сионерской полемикй съ адвентистами седьмого—субботняго 
дня) цйна 20 коп.

7) Мисс. СВЯ1Ц. С. Потйхипъ. Еврейство и сектантскЕЙ ад
вентизмъ, цйна 10 коп.

г) Старообрядчество и расколъ.
1 1 ) 0. Кругловъ. СтарообрядческЕй расколъ и папа римсшй, 

ц. 10 коп.
2) Къ вопросу о клятвахъ Ант1ох1йскаго патрЁарха Мака- 

рЁя и собора 1666 года на знаменующихся двуперстно, ц. 10 к.
3) Н. Гринякинъ. Праведный судъ св. ДимитрЁя Ростовска- 

го надъ „старообрядческимъ расколомъ", ц. 20 к.
4) Св. ДимитрЁй РостовскЁй и еЕ'о творенЁя (къ русскому 

народу юбилейная памятка), ц. 20 кон.
5) Про(|). нрот. Т. Буткевичъ. ДумскЁй старообрядческЁй за- 

конопроектъ предъ судомъ исторЁи, ц. 20 к.
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6) Ц. Б ож )ховск1й . Благов1^рная (11Исс1о11ерскан памятка), 
ц. 10  к.

7) В. М. Скворцовъ Юбилейное торжество православнаго 
старообрядчества (еди1юв’Ьр1я), ц’Ьна 10 коп.

8) Н. Беренск1й. Архимандритъ Павелъ Прусск1й ц. 50 к.
9) Бес-Ьда двухъ друзей—православнаго и безпоповца о 

л'Ьтахъ 1666-ти и о лиц'Ё антихриста, ц. 5 к.
10) О таинствахъ вообще и св. крещен1и въ частности, 

ц. 5 Поп.
11) О таинств-Ь причащен1я, ц. 5 к.
12) О священств-б, ц. 5 к.
13) О церкви Бож!ей, ц. о к.
14) 0. Кругловъ. Православная страдалица въ раскольни

чьей семь'й, ц. 5 к.
15) Миссюнерск1я наставлешя въ оеновныхъ догматахъ 

православной в'Ьры христ1анину, проживающему среди отпад- 
шихъ. Составилъ В. М. Скворцовъ. Ц-Ёна за экз. 15 к., за сот
ню 10 руб., тысяча 80 руб.

38) Профессоръ прот. Т. И. Буткевичъ. О мисс1и католи
ческой и протестантской, ц. 75 коп.

39) Н. Гринякинъ. Католически ксендзъ о мар1авитахъ 
(правда о козловитахъ или манжетникахъ, къ предостережен1ю 
тЬхъ, которые еще разума и вЁры не потеряли), цвна 10 коц.

Сочинен1я священника Е. Ландышева.
1) Свящ. Е. Ландышевъ. Апологическ1Й сборникъ поучен1й,

внЁбогослужебныхъ собесЁдован1й и публичныхъ чтешй въ 
отвЁтъ на современные духовные запросы. Выпускъ 1-й, цЁна 
50 коп, I

2) Его-же. Есть-ли у насъ Богъ (второе издан1е дополнен
ное), ц’Ьна 5 к.

3) Чудо воскресен1я Христа и борьба вЁры и сомнЁшя, 
цЁна 5 коп.

6) Моисей, а не Давринъ, ц. 30 к.
МенЁе 1 рубля требовашя не исполняются; за пересылку взи

мается по вЁсу и разстоян1Ю отъ мЁста жительства.
Съ требован1Ями обращаться исключительно въ складъ редакщи 

„Мисс10нерскаг6 ОбозрЁн1я“: С.-Петербургъ, Невскгй 153.
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Отъ Томскаго Сов-Ьта Братства Святителя Д и - 
титр!я Ростовскаго.

Вышло въ св'Ьтъ (стр. 1— 172) издан1е Томскаго Совета 
Братства Святителя Димитр1я Ростовскаго:

ш Мисшнбрки
описанный участникомъ съезда

Преподавателемъ Томской Ду?(овной Семинар1и 

1ером. Алекс1емъ (Кузнецовымъ).
Въ кнйгЬ дань подробный, обстоятельный ходъ ра- 
ботъ Мисс1онерскаго съЁзда, сь описан^еиъ прен1й, 
какъ въ секц1яхъ, такъ и въ общихъ собран1яхъ съ'Ьзда, 
церковныхъ торжествъ за время съезда, публичныхъ 

лекц1й, чи1'анныхъ участниками съ'Ьзда и пр.
Желающ1е выписать указанное издан1е благоволятъ обра
щаться по адресу: Томскъ, въ Сов'Ьтъ Братства Св. 

Димитр1я, Арх1ерейск1й домъ.
Вырученный отъ продажи этого издан1я деньги пойдутъ на 
организац1ю издан1я въ г. Томска Сибирснаго Мисс1онер- 
скаго журнала, согласно постановлен1я Иркутскаго Миссго- 

нерскаго съезда о необходимости подобнаго журнала.
ЦЪль журнала содействовать деятелямъ мисс1Й при помощи 
печатнаго спец!альнаго органа взаимному обману другъ съ 
другомъ своимъ мисс10нерскимъ опытомъ, знакомить обще
ство съ жизнью и деятельностью нащихъ сибирскихъ и даль- 
невосточныхъ мисс1Й и споспешествовать печатнымъ словомъ 

славе православия.

Ц^>на 1 р. съ пересылкой.
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П р о д о л ж ае тся  п од п и ска н а 1910 г.

на большую политическую, общественную и литературную газету
„ З Е М Щ И Н  А “,

и з д а в а е м у ю  в ъ  С.-П е т е р б у р г ’Ь.
ГАЗЕТА ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, НЕ ИСКЛЮЧАЯ ПОНЕДЬЛЬНИКОВЪ.

Редакторъ Св. К. Глинка-ЯнчевскШ (С. Глинка).
Издатель Св. Володи.черовъ (Члень Госуд. Думы).

Въ „Земщин-Ь* лринимаютъ деятельное учаспе мнопе члены правыхъ 
группъ Государствепнаго Совета и Государственной Думы и рядъ извест- 
ныхъ писателей, вместе съ* ними отстаивающихъ нсконныя начала русской 
государственности, почему .Земщ ина' съ несомненною полнотою отражаетъ 
отношеше верныхъ этимъ началамъ русскихъ людей къ современной обще
ственной и государственной жизни Росс1и.

П одписная ц е н а  съ  д о ставк о й  и п ересы лкой :
1 г. П м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м. 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м. 
р. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. 

Въ Р0СС1И 6 5 60 5 20 4 80 4 30 3 80 3 30 2 75 2 20 1 р. 65 1 10-55 
З а  границу 10 9 30 8 65 8 -  7 20 6 40 5 60 4 65 3 70 2 85 2 — 1 — 

Адресъ редакщи; Ш палерная ул., д. № 48.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1911 ГОДЪ.

Выходить еженедельно съ художественными рисунками к 
иллюстрац1ями въ тексте.

Въ Ж УРНАЛЪ  РОМАНОВЪ
печатаются лучш1е и наиболее интересные новейш!е ро-
маеы, повести, разсказы и проч., иллюстрировавные

рисувками.
П О Д П И С Н А Я  Ц ’Ь Н А

руб.,съ пересылкой: яа годъ—4  рубля, ва V- тода —2 
за-границу—6 рублей.

Контопа ЖУРНАЛА РОМАНОВЪ: С.-Пете11бургъ, Вас. Остр. 4 л. 45
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Св-^чного завода
Согласно постановлен1я 0бщеепарх1альнаго Съезда духо
венства Томской епарх1и, бывшаго въ Томска въ 1юнЫ 909г.,

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

ской и Б1ЙСК0Й Епарх. лавкахъ.
Имеются въ продаж'Ь:

Паникадила. Подсв'Ьчники м’Ьстп. и выносные. Ковчеги сер., фут
ляры къ нимл». Сосуды серебр. отъ 45 руб. Кресты напреет, сер. 
оть 7 руб. Хоругви металлич. я 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. аршинъ и 
приборы къ облачен1ямъ.

Кром'Ь сего им'Ьется въ продаж'Ь: .шдонъ вс1зхъ сортовъ, 
дерев, галлип. масло, Богослужебн. книги, зажигат. нитка, фи
тильки, кадильные угли и др. товары.

Комитетъ Епарх. Св'Ьчн. Завода принимаетъ заказы на 
выписку всЬхъ церковно-утварныхъ т’оваровъ непосредственно 
съ фабрикъ, а также принимаются заказы какъ Комитето.ч'ъ, 
такъ в Епарх. складами на выписку ко.гоколовь отъ фи]>мы 
Оловянишникова.

----- -------------

СОДЕРЖАНШ. Часть оффищальная.—Распоряжен1я Епархгальнаго 
Начальства.—Награды.т-Отношен!е 1'лавн. Сов-Ьта С  Р. Н..—ОпредЪлеше 
Св. Синода.—Отношен1е Комитета Императорскагв' ЭсСросс1йскаго Аэро- 
Клуба.—Отъ СовЪта Т. Епарх. Женек. Учил.—Отъ подпотрвительной Комисс1и 
къ епарх{альному съ’Ьзду духовенства.—Списокъ 'членовъ кассы взаимопо
мощи.—Отчетъ Бр. Св. Димитр1я. -  Утверждешя въ должности церк. щяррсгь.— 
Изв'Ьст1я.--Праздныя м^Ьста.—Отъ Редакщи.

Часть неоффищальная.—МиссюнерсНЙ праздникъ Бр. Св. Димитр1я 
Ростовскаго. Иркутск1й мнссюнерскш съ4.здъ.-,-ръ.чь Арх1еш11̂ п .1 Макарш 
при пострижеши въ ■ модашество. — ПоЪздка Арх1аннскок4а :у1'клр1я. На 
зарЪ новой жизни.-Пострижен1е въ монашество. -  Свф1;лая страничка церк. 
жизни,—О простыхъ рЪчахъ Арх1епискоПа Макар1я.—  Обьивлен1я.

При семь №— р4 рассылается объявлен1е С. Д . Полова

Ценз, свящ. С. Дмитревск1й. Нед. Прото1ерей С. Путод-Ьевъ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолюб1я. Подгорный, с. д.


