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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объявляемыя чрезъ Е11арх1альныя Ведо
мости сообщен1я и распоряжен1я Епар- 
х1альнаго Начальства обязательны къ 
исполнен1ю для всего вообще духовенства 
и должностныхъ лицъ Томской епарх1и, 

до коихъ они касаются.

Распор'вжен1'я Епарюальнаго Начальства.
Утвержден1я, назначен1я, перем%щен1я и увольнен1я.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 3-го сентября 1911 года, за № 
3485, уволенный за штатъ священникъ церкви села Акъ-Са- 
калъ (Бель-Агачъ тоже), благочин1я 30-го округа, Павелъ 
Негеевичъ, согласно прошен1ю, оставленъ на священниче- 
скомъ M-fecT̂  при церкви означеннаго села.

Его Высокопреосвященствомъ, августа 21-го дня 1911 г, 
рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села Тундин- 
скаго, благочин1я 11-го округа, д1аконъ церкви села Меньши- 
ковскаго, благочин1я 34 округа, Витал1й Сердобовъ.
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Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Мелет1емъ, 
28 числа августа 1911 года, рукоположенъ въ санъ iepoMO- 
наха 1ерод1аконъ Богоролице-АлексЬевскаго Томскаго муж
ского монастыря Авраам1й.

Ж урнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
шимъ Макар1емъ, 12 сентября 1911 года за № 3628, священ- 
никъ Благовещ енской enapxin 1оаннъ Владыкинъ принятъ на 
служение въ Томскую епарх1ю на свяи1енническое место къ 
церкви села Кривошеинскаго, 6лагочин1я 5-го округа.

Его Высокопреосвященствомъ, 14-го числа августа 1911 
года, рукоположенъ въ санъ священника къ церкви села Го- 
ревскаго, благочин1я 7-го округа, студентъ Томской духовной 
семинар1и Владим1ръ М оцартовъ, рукоположенный во д1акона 
6 августа 1911 года.

Его Преосвященствомъ, Преосвящ еннейш имъ Мелет1емъ, 
28 числа августа 1911 года рукоположенъ въ санъ д1акона 
къ церкви села Бачатскаго, благочинз'я 3-го округа, учитель 
Бачатской церковно-приходской щколы Протас1й Викуловъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвящ еннейщ имъ Иннокен- 
1емъ, 3-го числа сентября 1911 года рукоположенъ въ санъ 

д1акона къ 1оанно-Богословской церкви города Б1йска, что 
при катихизаторскомъ училищ е, псаломщикъ Чуйской церкви 
Алтайской духовной мисс1и Прокоп1й Тыдыковъ.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвящ еннейщ аго 
Мелет1я, отъ 29 августа 1911 года за № 2318, послущникъ 
Томскаго Богородице-Алексевскаго монастыря Андрей Пику- 
левъ определенъ и. д. псаломщика къ церкви села Мало-Вол- 
чанскаго, благочин1я 41-го округа.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвящ еннейщ аго 
Мелет1я, отъ 29 августа 1911 года за № 2317, послушникъ 
Томскаго Богородице-Алексеевскаго монастыря Яковъ Доб- 
роумовъ определенъ на одинъ годъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Яковлевскаго, благочин1я 23 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящ еннейщ аго 
Иннокент1я, отъ 11-го августа 1911 года за №  689, назначены
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на должность псаломщиковъ инородцы: Александръ Оттур- 
гаш евъ въ Ачаевск1й (Пызасск1й) станъ и Александръ Ива- 
новъ въ Чибитск1й станъ Алтайской духовной мисс1и.

Ж урнальнымъ опред-Ьлен1емъ Консистории, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, ВысокопреосвященнЪй- 
шимъ Макар1емъ 6-го сентября 1911 года за № 3539, сынъ 
священника Новгородской enapxin Павелъ Никольск1й назна- 
ченъ на псаломщическое м-Ьсто къ церкви села Ново-Алек- 
сандровскаго, 6яагочин1я 5-го округа.

Ж урнальнымъ опред-Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
шимъ Макар1емъ 6-го сентября 1911 года за 3539, и. д. 
псаломщика церкви села Тяжинскаго, благочин1я 12-го окру
га, Димитр1й Зубовъ оставленъ на занимаемомъ имъ псалом- 
щическомъ M-fecTt.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, отъ 31-го августа 1911 года за № 3428, 
учитель Абрамовской церковно-приходской школы, Каинскаго 
уЬзда, Иванъ Радишевск1й назначенъ временно и. д. псалом
щика къ церкви села Усть-Изесскаго, благочин1я 33-го окр.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 31 августа 1911 года за № 679, учитель 
Осиновской церковно-приходской школы грамоты Пантеле- 
нмонъ Истигешевъ назначенъ съ 1-го сентября 1911 года и.д. 
псаломщика къ Иннокент1евской церкви вновь открытаго 
Тарабинскаго стана, что въ Кузнецкомъ уЬзд^, Алтайской 
духовной мисс1и.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, отъ 5-го сентября 1911 года за № 3503, 
д 1аконъ церкви села Боровского, благочин1я 38-го округа, 
Павелъ Титовъ, согласно прошен1ю, назначенъ на псалом
щическое MtCTO къ церкви села Хм-Ьлевскаго, благочин1я 
18-го округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 5 сентября 1911 года за № 3505, 
бывш1й и. д. псаломщика 1оаннъ Михайловъ назначенъ и. д.

• ♦
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псаломщка къ* церкви села Тисульскаго, благочин!я 11-го 
округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щ eннtйш aгo Макар1я, отъ 5-го сентября 1911 года за № 3514, 
сынъ священника Андрей Смольянниковъ назначенъ и. д. 
псаломщика къ церкви села Михайловскаго, благочин1я 11-го 
округа, до 1-го сентября 1912 года.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйщаго Макар1я, отъ 6 сентября 19)1 года за № 3565, 
вольнонаемый псаломщикъ церкви села Семилужнаго, благо- 
чин1я 3-го округа, Александръ Зиборовск1й, впредь до усмот- 
р^н1я, назначенъ на псаломщическое м-Ьсто къ градо-Томской 
Николаевской церкви, съ зачислен1емъ его въ составъ apxie- 
рейскаго хора.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йщ аго Макар1я, отъ 29 августа 1911 года за Л» 3363, 
свящ енникъ церкви села Турумовскаго, благочин1я 33-го ок
руга, 1оаннъ Рождественск1й, согласно прошен1ю перем^щ енъ 
на священническое м%сто къ церкви села Кожевниковскаго, 
благочин1я 22-го округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йш аго Макар1я, отъ 28 августа 1911 года за № 3347, 
священникъ церкви села Ярославъ-Логъ, благочин1я 37-го 
округа, Александръ О рфеевъ, согласно прошен1ю, перем-Ь- 
щенъ на священническое м%сто къ церкви села Смолинскаго, 
благочин1я 7-го округа.

Ж урнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утверж ден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ 2-го сентября 1911 года 
за № 3451, священникъ церкви села Щ егловскаго, благочи- 
н1я 33-го округа, Александръ Раевъ, согласно прошен1ю, пе- 
рем^щ енъ къ церкви села Нелюбинскаго, благочин1я 4-го 
округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Макар1я, отъ 1-го сентября 1911 года за № 3416, 
свящ енникъ церкви села Ново-Александровскаго, благочин1я 
30-го округа, Павелъ О рловскж, согласно прошен1ю, перем%-
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щенъ на священническое м^сто къ церкви села Шубинскаго, 
благочин1я 24-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щ енн^йщ аго Макар1я, отъ 5-го сентября 1911 года за № 3508, 
священникъ церкви села Больщер^чинскаго, благочин1я 28-го 
округа, Павелъ Плотниковъ, согласно прошен1ю, перем-Ьщенъ 
на священническое м-Ьсто къ церкви села Сосноваго Лога, 
благочин1я 15-го округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Макар1я, отъ 25-го августа 1911 года за 
№ 3303, д1аконъ-псаломщикъ церкви села Хм-Ьлевскаго, бла- 
гочин1я 18-го округа, Алексей Б'Ьловъ перем'Ьщенъ на 
щтатное д1аконское м-fecTO къ церкви села Средне-Красилов- 
скаго, благочин1я 18-го округа, съ возложен1емъ на него учи- 
тельскихъ обязанностей въ м-Ьстной школ-fe.

Протокольнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, отъ 31-го 
августа—5-го сентября 1911 года за № 375, утвержденнымъ 
Его Высокопреосвященствомъ, д 1аконъ градо-Каинскаго Спас- 
скаго собора Всеволодъ 0ирсовъ  перем^щенъ, для поль
зы службы, на псаломщическое м%сто въ село Верхне-Крас
ноярское, благочин1я 34-го округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Макар1я, отъ 2 сентября 1911 года за № 3440, 
и. д. псаломщика церкви села Кадниковскаго, благочин1я
38-го округа, Васил1й Вахрушевъ, согласно прошен1ю, пере- 
м-Ьщенъ на псаломщическое м1>сто къ церкви села Семенов- 
скаго, того же благочин1я.

Резолюшрю Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн^йшаго Макар1я, отъ 2-го сентября 1911 года за № 3432, 
псаломщикъ церкви села Кругло-Озернаго, благочин1я 22-го 
округа, Димитр1й Новгородцевъ, согласно прошен1ю, перем-fe- 
щенъ на псаломщическое м^сто къ церкви села Студенкин- 
скаго, благочин1я 8-го округа.

Резолюшею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щ енн^йш аго Макар1я, отъ 2-го сентября 1911 года за № 3444, 
псаломщикъ церкви села Черно-Курьинскаго, благочин1я 38-го
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округа, 1оаннъ Виноградовъ, согласно прошен1ю, перем-Ьщенъ 
на псаломщическое м'Ьсто къ церкви села Спиринскаго, бла- 
гОчин1я 41 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвящ енства, Высокопреосвя- 
щ енн^йш аго Макар1я, отъ 5-го сентября 1911 года за № 3506, 
псаломщ икъ-д1аконъ церкви села Сростинскаго, 6лагочин1я 
30-го округа, 1оаннъ Спицынъ, согласно прошен1ю, перем%- 
щ енъ на штатное д 1аконское м-fecTO къ  церкви села Осино
вые Колки, благочин1я 23-го округа.

Резолющ ею Его Преосвящ енства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ  10-го сентября 1911 года, и. д. псало.м- 
щика церкви села У сть-Ж уравлихинскаго, благочин1я 31-го 
округа, Серг1й Богаты ревъ, согласно прошению, перем^щ енъ 
на ту-же должность къ церкви села Черно-Курьинскаго, бла- 
гочин1я 38-го округа.

Резслюц1ею Его Высокопреосвящ енства, Высокопреосвя- 
щeнн1iйшaгo Макар1я, отъ 5-го сентября 1911 года за 3552, 
и. д. псаломщика церкви села Пл-кшковскаго, благочин1я 24-го 
округа, Н иканоръ Чупрасовъ, согласно прошен1ю, перем-fe- 
щ енъ на псаломщическое мЪсто къ Богородице - Казанской 
церкви города Ново Николаевска.

Ж урнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвящ енствомъ, Преосвященн-Ьйшимъ Инно- 
кент1емъ 12 сентября 1911 года, принятый на службу въ 
Томскую епарх1ю свящ енникъ М огилевской епарх1и Антон1й 
Билецюй, за оставлен1емъ его на служ ба въ Могилевской 
епарх1и, отчисленъ отъ предоставленнаго ему м^ста при 
церкви села Кушагинскаго, благочнн1я 34-го округа,

• По резолюц1и Его Преосвящ енства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 4 августа 1911 года за №  651, псаломщикъ 
Усть-Баш каусскаго стана Николай У ксегеш евъ уволенъ отъ 
должности съ 1-го 1юля 1911 года, а на м^сто его назначенъ 
учитель Усть-Баш каусской школы Николай У ленековъ, съ 
возлож ен1емъ на него и обязанностей учителя; псаломщ икъ 
Черно-Ануйской церкви Н азарш  Кутергинъ съ 1-го августа 
1911 года освобож денъ отъ несен1я прямыхъ псаломщическихъ
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обязанностей, но съ зачислен1емъ въ штатъ Черно-Ануйскаго 
причта; м^щ анинъ Александръ Чекановъ назначенъ церков- 
никомъ къ Черно-Ануйской церкви; псаломщнкъ Б-Ьло-Ануй- 
ской церкви Козьма Михайловъ, согласно прошен1ю, съ 1-го 
августа 1911 года переведенъ къ Кебезенской церкви; пса- 
ломщикъ-д1аконъ Чемальской церкви Петръ Тощ аковъ съ 1 
августа 1911 года переведенъ на должность псаломщика къ 
Созоповской церкви, а на псаломщическое MtCTO къ Чемаль
ской церкви назначенъ окончивш 1й курсъ катихизаторскаго 
училища Иванъ Кучуковъ.

Ж урнальнымъ опред1злен1емъ консистор1и, утвержден- 
пымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
шимъ Макар1емъ, 5-го сентября 1911 года за № 3544, пса- 
ломщикъ церкви села Ьаргалинскаго, благочин1я 5-го округа, 
Михаилъ Ш абановъ, согласно прошен1ю, уволенъ за штатъ.

Ошъ ЗЯомской Эухобкой XoKcucmopiu.
I. Резолюц1я Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 

священн'Ьйшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, 
отъ 1-го сентября 1911 года за №  3420:

„Рукоположен1с въ д1акона безъ предварительной сдачи 
экзаменовъ или съ отложен1емъ таковыхъ на время посл'Ь руко- 
положен1я увеличиваетъ канцелярскую переписку. Посему объ
явить духовенству чрезъ „Епарх1альныя Ведомости", что-бы 
желаю щ 1е получить рукоположен1е въ священный санъ не 
обращ ались съ прошен1ями о* семь безъ предварительной 
сдачи назначенныхъ экзаменовъ; въ противномъ случай ихъ 
прошения будутъ оставляемы безъ удовлетворен1я и безъ 
ответа. Им^Ьть это вь виду и канцеляр1ямъ Епарх1альнаго 
Управлен1я.—Арх1епнскопъ Макар1й‘ .

И. Предложен1емъ Его Высокопреосвященства, Высоко- 
преосвященн'Ьйшаго Макар1я, отъ 2 сентября 1911 года за 
№ 3442, исполнен1е благочинническихъ обязанностей, за от
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быт1емъ преосвященнаго Мелет1я въ Якутскъ, по каеедраль- 
ному собору, Томскимъ мужскому и женскому монастырямъ 
возложено временно на ректора семинар1и о. Архимандрита 
Евеим'ш.

III. Резолюц1я Его Высокопреосвященства, Высокопрео- 
священн^йшаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, 
отъ 6 сентября 1911 года за №  3523-мъ:

„Благочинному городскихъ церквей поручается им'Ьть 
наблюден1е за пр1-Ьзжающими въ городъ штатными священно- 
церковно-служителями, им%ютъ ли они увольнительные би
леты отъ благочинныхъ, не проживаютъ ли въ город'Ь дол-fee 
разр-Ьшеннаго имъ срока*.

IV. То.мская Духовная Консистор1я сообщаетъ редакщи 
„Томскихъ Епарх1а.^ьныхъ В-Ьдомостей* для напечатан1я въ бли- 
жайшемъ HOMepfe, что епарх1альный съ-Ьздъ, бывш ж въ 1911 
году, по выслушан1и доклада священника 1оанна Ливанова о 
дfeятeльнocти съ 1910 года законоучительской комисс1и и 
проекта устава общества законоучителей Томской епарх1и, 
журналомъ, утвержденнымъ Его Высокопреосвященствомъ, 
постановилъ выразить нарождающемуся обществу сочувств1е 
и полную готовность оказать ему въ его дfeятeльнocти со- 
д-Ьйств1е.

V. Указомъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 18 августа 1911 г. за № 11106, откры тъ самостоятель
ный приходъ при Пророко-Ильинской церкви деревни По
рожней, благочин1я № 36, съ оричтомъ изъ священника и 
псало.мщика.

VI. Указомъ CвятfeйшaгЪ Правительствующаго Синода, 
отъ 18 августа 1911 г. за № 11103, откры тъ самостоятель
ный приходъ при Петропавловской церкви деревни Панфи
ловой, благочин1я № 13, Кузнецкаго уЬзда. съ причтомъ изъ 
свящ енника и псаломщика.

VII. Указомъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ  18 августа 1911 г. за № 11105, открытъ самостоятель
ный приходъ при Троицкой церкви деревни Верхъ-Тулин-
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ской, благочин1я Ново-Николаевскихъ церквей, съ причтомъ 
изъ священника и псаломщика.

VIII. Указомъ Свят-Ьйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 18 августа 1911 года за Х® 11104, открытъ самостоя
тельный приходъ при Вознесенской церкви деревни Боров- 
лянки, 6лагочин1я Х® 7, Томскаго у^зда, съ причтомъ изъ 
священника и псаломщика.

Вниман1ю духовенства еппрх1и.
Признавая газету ^Ко.юколъ'^, какъ единственный цер- 

ковнО'ПолитическЬ! органъ печати, въ высшей степени по
лезною какъ для духовенства, такь и для ввп>ренной намъ 
паствы, рекомендую настоятелямъ церквей и начальствую- 
щимъ духовно-учебныхъ и благотворительныхъ учрежденш 
прюбргьтать для библттекъ какъ эту газету, такъ и сттн- 
ной календарь „Другъ Христ'шнина'^. 12 сентября 1911 г.

Л. Макарш.

На имя Его Высокопреосвященства, Bыcoкoпpeocвящeннtй- 
шаго Макар1я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго, письмо 
Редактора-издателя газеты ,Колоколъ“ и журналовъ „Мисс1о> 

нерское 06o3ptHie" и „Голосъ Истины^.
Ваше Преосвященство,

Милостив4>йш1й Архипастырь!
Преосвященнымъ архипастырямъ и духовенству ведомо 

трудное матер1альное положен1е .моего издательства, дальн%й- 
шая судьба котораго зависитъ отъ широты подписки на 1912 г.

Ревнуя объ упрочен1и положен1я „Колокола*^, какъ един- 
ственнаго церковно-полнтическаго органа, двое чуткихъ чи
тателей его изъ сельскихъ пастырей обратились ко мн-Ь съ 
просьбою возможно шире распрост, анить среди духовенства 
ихъ „Братское слово“.

Почтительн-^йше представляя „Слово** это на благовоз- 
зр -feHie Вашего Преосвященства, им4ю честь усерднейш е про
сить; не изволите ли признать возможнымъ познакомить съ 
безпристрастнымъ отзывомъ са.мого духовенства о „Колоколt* ' 
и Ваше духовенство, чрезъ напечатан1е обои.хъ циркулярныхъ 
писемъ—о „Колокол-Ь“ и „Друг-fe Христ1анина“ въ ближай-
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ш емъ м-Ьстныхъ „Епарх. Ведомостей”, съ Вашей благо
желательной резолюц!ей, ободряющей и рекомендующей под
ведомому духовенству мои И1дан1я, чем ъ, глубоко уверенъ, 
будетъ оказана мощная поддержка моему издательству, 
честно и безкорыстно обслуживающему интересы Церкви и 
духовенства.

Испраш ивая св. молитвъ и архипастырскаго благослове- 
н1я Вашего Преосвященства, имею честь быть покорнейш имъ 
слугой издатель В. Скворцовь.

Что читать духовенству наъ органовъ iiepio-
дпческой печати.

(Б р ат с к о е  слово с е л ь с к и х ъ  пасты рей к ъ  п ри ход ск ом у  д у ховен ству ).
Насколько во всехъ  ведомствахъ, во всякаго рода от- 

расляхъ труда и промышленности, а также въ политическихъ 
парт1яхъ развиты свои спещальные ежемесячники, еж енедель
ники и ежедневный газеты, слово.мъ своя литература, обслу
живающая на ряду съ общими интересами, главнымъ об- 
разомъ интересы ,сво и х ъ “, „сво 'м ъ ” служащая и „своими” 
же поддерживаемый,— настолько наше духовное ведомство, 
въ отнош ен1и ежедневной пр ессы, было осиротелое, „голод
ное” вплоть до 1905 года. Наконецъ, нашелся чутк1й, р еш и 
тельный человекъ, въ лице В. М. Скворцова, который при- 
нялъ на себя и физическ1й и умственный трудъ, а главное 
рискъ матер1альный, и мы, слава Богу, имеемъ теперь „Ко- 
локол ъ”, благовестъ котораго, сперва глухо, а потомъ зыч
нее и мощ нее разносится вотъ уже 6-й годъ по матуш ке 
Руси и далекой Сибири. И мы, духовенство, имеемъ свой 
родной печатный органъ—ежедневную газету, единственную 
и по-ныне, обстоятельно и всесторонне освещ аю щ ую  все 
злободневные вопросы государственной, церковной, обще 
ственной и народной жизни, освещ аю щ ую  съ точки зр е н 1я 
религ1озно-православной и патр'ютнческо-нац1ональной.— „Ко- 
локолъ” несомненно зам еняетъ  собою для беднаго средства
ми духовенства и для всякаго другого читателя и светскую 
газету и церковный и звест 1я. Задачу свою: „стоять на стра
ж е  и зорко охранять неприкосновенность вечны хъ св. истинъ 
родного православ1я, Царское Самодерж ав1е н исконныя пра
ва н а р о д а - хозяина великой и неделимой Руси” — „Колоколъ”, 
чуждый крайностей и косности, въ тоже время защ ищ аетъ
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и разумный прогрессъ, какъ необходимое услов1е преусп-Ья- 
н1я на лучшее и въ церковной и въ государственной жизни 
нашего дорогого отечества.

Нужно сознаться, что въ виду упорнаго натиска и под
копа подъ святыни православ1я, подъ школу и духовенство, 
со стороны л-Ьвыхъ противухрист1анскихъ течен1й, многочис- 
ленныхъ сектъ, раскола, католичества и масонства,— „Коло- 
колу“ въ тяжелой и неравной борьба выпадаетъ трудней
шая задача, требующая живой и дёятельной поддержки вс^хъ 
и каждаго, кому дороги Мать—Церковь и О тецъ—Царь.

Правда, медленными, но верными шагами ,К олоколъ“ 
все более и более завоевываетъ симпатш духовенства и лицъ, 
преданныхъ Церкви и Царю, но до полнаго торжества, къ 
сож ален 1ю, далеко еще, ибо каждое ведомство, все органи
зованный политнческ1я парт1и, свой печатный органъ, им- 
пульсъ своей жизни—своего существован1я— всячески под- 
держиваю тъ матер1ально, иначе, безъ этой материальной под
держки никакой органъ существовать не можетъ. Каждому 
читающему образованному человеку известно, какой колос
сальной затраты требуетъ издательское дело на его основа- 
Hie, его развит1е, и что жить, а тем ъ  более процветать— 
шириться и рости, можетъ издан1е лишь симпат1ями публики, 
выражающимися въ широкой подписке.

Матер1альныя средства—жизненный нервъ печатнаго ор 
гана,— безъ чего онъ влачитъ жалкое существован1е, прозя- 
баетъ, хиреетъ  и заранее обрекается на смерть.

И вотъ, въ то время, когда газеты леваго вообще, а 
особенно^ крайняго толка, девизъ котораго: поработить пра
вославную церковь и духовенство ея, изменить существующ 1й, 
государственный строй,—опираются на сорганизованность, 
сплоченность, кагальность.—чёмъ и объясняется „живучесть' 
этихъ издан1й,—духовенство православное съ странною теп- 
лохладностью относится къ своему органу,—доселе не хо- 
четъ понять значен1я „Колокола" и силы своего органа, от- 
стаивающаго и защищающаго интересы духовенства вообще, 
а сельскаго въ особенности.

ч е м ъ  объясняется такое прискорбное, непонятное отно- 
шен1е? Мы глубоко убеждены, что реальнаго основан1я и 
резоннаго оправдан1я индиферентизма у духовенства къ сво
ему органу нетъ  и быть не можетъ, а есть только, если хо

тите, „предубеж ден1е “, основанное на полномъ н еведен 1и и 
на д о в е р 1и къ злобной критике левы хъ органовъ и правой 
лжебратш.
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Намъ думается, что кто читаетъ „Колоколъ“, пессимизма 
и скептицизма въ отношен1и его не разд’Ьляетъ; а кто не чи* 
таетъ, тотъ, не видавши его въ глаза, и права не им-Ьетъ 
ни хвалить, ни хулить; произносить приговоръ съ чужихъ 
словъ, не проверивш и ихъ, нечестно. „Пр1иди и виж дь“— мы 
бы сказали.

При этомъ, какъ и всякую газету, недостаточно поверх
ностно прочитать одинъ-другой номеръ, а необходимо про
следить регулярно известный пер1одъ времени—м есяцъ— 
два и тогда устанавливать свое отнош ен1е къ нему.

Слыхалъ я —говорить: ,К олоколъ“ газета .черносотен
ная*, парт1йная, хотя это не совсемъ т а к ъ — Колоколъ" га
зета точнее сверхпартжная, ибо прежде всего она христ1ан- 
ская, церковнонародная, но пусть и такъ! Что намъ до .ч и 
сто политическихъ" убеж ден 1й, разъ  газета отстаиваетъ, что 
для насъ важ нее всего—интересы церкви и православнаго 
духовенства, а потомъ мы-то, духовенство, въ силу своего поло- 
жен1я, по^самому духу служен1я, ведь  въполитическомъотнош е- 
н1и не только гласно, легально, но и келейно ничемъ инымъ не 
можемъ быть и быть не должны, какъ только .нашоналистами* 
или, если угодно, „черносотенцами* въ глазахъ левой брат1и. 
Гапоны и 1оны Брехневичи, Петровы, Михаилы Семеновы, во
обще священники сощалъ-демократы, революц!онеры не ко 
двору нашему! Быть священникомъ Бога Вышняго и пропове* 
дывать атеизмъ!?—быть служителемъ алтаря Господня, пропо- 
веды вать любовь, кротость--и смирен1е и насаждать анархизмъ?! 
Это значить обманывать Бога и людей.! Но, опять повто- 
ряемъ, для насъ—духовенства—важно то, что „Колоколъ* 
другъ и печальникъ нашъ, онъ разделяетъ  наши горести и 
печали, скорби и радости; онъ болеетъ за наши недуги ду
ховные и радуется нашими радостями; онъ непостыдно и не
возбранно, не взирая на лица, возвыш аетъ свой голосъ где, 
когда и предъ кём ъ  нужно, въ защиту гоннмыхъ, угнетае- 
мыхъ и попираемыхъ. Онъ поддерживаетъ насъ въ житей
ской борьбе, удерживаетъ отъ унизительныхъ компромис- 
совъ въ жизни. „Колоколъ* стремится объединить разроз
ненное ду.ховенство, стремится войти самъ и ввести всехъ 
въ духовное общ ен1е, сблизить и сцементировать насъ, силе 
и натиску вражьему противупоставить силу организован
ную.

Если мы и дальш е всем ъ врагамъ своимъ и явнымъ 
и тайнымъ, энергично и открыто мобилизующимъ свои силы 
и настойчиво осаждающимъ насъ, будемъ оказывать лиш ь
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только ,пассивное“ сопротивлен1е; если мы и въ въ борьб% 
съ  врагами церкви будемъ жить по народной пословиц^: 
„моя хата съ краю, ничего не знаю “, если мы и еще будемъ 
жить и работать на нив-Ь Христовой каждый за свой рискъ 
и страхъ, то и не увидимъ, какъ очутимся выгороженными 
и изолированными,—останемся пастырями безъ стада.

Истор1я пер1одически повторяется, и мы теперь на- 
блюдаемъ, что время „созерцательной", тихой и безмятежной 
жизни прошло и наступило, какъ „встарь", время „боевое", 
къ  чему и зовутъ насъ Родина и Церковь.

Но возвратимся къ тому, съ чего начали, къ карди
нальному вопросу: что читать духовенству изъ ежедневной 
прессы?— Мы понимаемъ т%хъ, кто, располагая достаточными 
средствами (а много ли таковыхъ среди насъ?!) можетъ чи
тать дорого стоющ1я газеты—напр. „Новое Время", „Моек. 
В%дом.“; мы допускаемъ и чтен1е л'Ьвыхъ газетъ, чтобы быть 
въ курс% д'Ьла и знать „pro и contra", чтобы правильно 
ор1ентироваться. Но питаться исключительно „Бирж евкой“ , 
„Копейкой", „Совр. и Русск. Словами" и прочими д еш ев
ками!—О Боже!— что же это за „пища уму и сердцу"?! Кро- 
м% изв-fecTHaro „специфическаго" запаха и духа въ полити- 
ческихъ и религ1озно-нравственныхъ вопросахъ ничего! „Де
шевая рыбка, вонючая юшка", какъ нельзя лучше оправды 
вается эта пословица данными издан1ями; а между т'Ьмъ, 
благодаря деш евизн-fe, они и распространены особенно среди 
сельскаго духовенства, мелкаго чиновничества и простого 
грамотнаго люда. Кого же мы, сельское духовенство, отда
вая свои симпат1и подписки этимъ дешевкамъ, т е. ту ве
ликую силу, ч%мъ живетъ пресса,— питаемъ и гр'Ьемъ? Не ту 
ли крыловскую зм%ю, что крестьянинъ отогр’Ьлъ на своей 
груди!

Не довольно ли быть намъ „простецами", наивными?, 
говорятъ: „простота—хуже воровства"... Не пора ли намъ 
разбираться: гд-Ь друзья искренн1е, гд-Ь—мнимые; гд’Ь враги 
явные, а гд'Ь они тайные. Во вс’Ьхъ „дешевкахъ" и вообщ е 
отъ л4вой печати, частью и отъ правыхъ органовъ съ точки 
aptH in политики, но не Церкви, мы, духовенство, преимущ е
ственно получаемъ одни „плевки"; бываетъ, что и „по голов
к а  гладятъ", случается, что и „ц-Ьлуютъ",— но „ласки ихъ— 
„кошечьи ласки", „поцелуй-то"— „поцелуй 1уды"... Все, что 
удастся корреспонденту выудить изъ жизни духовенства 
„темнаго и мрачнаго", унизительчаго и омерзительнаго,—то 
только и попадаетъ въ печать; бьютъ тогда въ литавры и
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трубятъ на вс1^хъ стогнахъ... съ жадностью накидываю тся на 
отрицательное явлен 1е въ жизни духовенства, порочащее его, 
и смакуютъ на вс”Ь лады.

Въ своемъ же орган-h— „Колокол’Ь" мы им ^ем ъ верную  
и правдивую оценку. О нъ осв^щ аетъ  жизнь и Д'^ятельность 
духовенства такъ , какъ она есть въ действительности: ни
сколько не сгущая красокъ— не черня белое, не обеляя чер
ное,— кто чего стоитъ, тому то и воздается, а все  обреме
ненные и униженные въ немъ находятъ всегда защ иту му- 
жественнаго печатнаго слова.

Въ своемъ о р ган е— „Колоколе" каждый желающ1й, вол
нующуюся и мятущуюся свою дущ у—свои радости и горе
сти -свободно можетъ излить, будучи вполне увереннымъ 
что онъ найдетъ место не только въ газете, но и встретить 
полное сочувств1е и моральную поддержку.

Мы не станемъ утверж дать, что „К олоколъ"—совершен
ство, есть дефекты и въ немъ. Мы не можемъ не указать, 
напр. на сетован1я читателей, что въ „Колоколе печатаются 
лиш ь только выдержки, а не полныя стенограммы Думскихъ 
и С оветскихъ речей и постановлен1й; мы должны знать все 
подробности обсуждения всякаго вопроса; это не простое лю 
бопытство, а необ.чодимость; но мы бы спросили: кто же ви
ною тому?—Редакц 1я ли, или наше равнодуш 1е къ положен1ю 
редакщи?! Полагаемъ, что последнее!.. Чтобы быть въ со
верш енстве—вполне удовлетвлетворять публику и по объе
му и по содерж ан1ю,— чтобы быть вполне самостоятельнымъ, 
ни отъ кого и ни отъ чего незавиенмымъ,—издателю необ
ходимо располагать силами и средствами, а все cie зависитъ 
отъ насъ самихъ и только отъ насъ,—отъ наш ихъ симпа- 
т 1й—отъ подписки, отъ  числа тиража газеты. В ерим ъ и на- 
дее.мся, что „Колоколь" въ долгу не останется! А пока се~ 
тован 1я наши незаконны.

Не считая себя авторитетными и компетентными, мы небе- 
рем ънасебя смелость давать советы ,а на основан1и пятилетняго 
чтен1я „Колокола" и всего вышепродуманнаго и прочувствован- 
наго, считаемъ себя вправе братски предложить духовенству, 
незнакомо.му съ „Колоколомъ",— раззориться 1—2 рублями на 
подписку „Колокола";— не о б ед н еем ъ  ведь  и не забогатеем ъ 
отъ такой траты. А между тем ъ , читая „Ко.чоколъ" съ сен
тября м есяца, наряду съ  выписываемыми вами другими га
зетами, вы, собратъ дорогой, легко и безош ибочно къ  концу 
года определите тотъ литературный „маякъ", хоть путевод
ный огонекъ, на который мы должны вперить свой взоръ,—
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избрать тотъ верный и надежный руль, на который мы долж
ны впери*гь свой взоръ,—избрать тотъ вФ^рный и надежный 
руль, на который см-Ьло можно опереться и положиться въ 
наше бурное время. Не забудемъ, отцы и брат1я, что в’Ьдь 
грядущ 1й 1912 г —чрезвычайный годъ выборовъ въ 4-ю Гос. 
Думу, которая въ жизни нашей Родины и въ судьбахъ Ц ерк
ви должна им"Фть огромное значен1е. Вносятся въ Гос. Думу 
великой важности законопроекты о реформ^ духовной ш ко
лы, объ устройств-fe прихода. Духовенству, какъ огромной 
сил% общ ественной,--надо опознать себя, определить свою 
позиц1ю въ предстоящихъ выборахъ.—напрячь свои ныне дрем- 
лющ1я силы на священную борьбу за святыни Пранослав1я 
и Самодержав1я;— въ этотъ чрезвычайный момемтъ ,Коло- 
колъ “, какъ никто, можетъ помочь духовенству разобраться 
въ этомъ путаномъ трудномъ д е л е  предвыборной и выбор
ной борьбы парт1й и твердо стать на страж е высшей правды. 
Въ , Колоколе* уже начали печатать свои письма къ духо
венству о Гос. Д ум е—талантливейш1е представители Думскаго 
духовенства,— какъ напр. о. Гепецк1й и о. Трегубовъ, Нельзя 
не обратить также вниман1я и на то, что въ „Колоколе" от
кликаются не только на церковные, но и на политическ1е 
злободневные, животрепещущ 1е вопросы все наши просве- 
щеннейш1е, чутк1е и отзывчивые архипастыри—Димитр1й 
Херсонск1й, apxien. Антон1й Волынскж, Серий Финляндск1й, 
Н1конъ Вологодск1й, Алекс1й Псковск1й, Алекс1й Чистополь- 
ск1й и др., а также профессора академ 1й и университетовъ— 
г.г. Бронзовъ, Глубоковск1й, Остроумовъ, Бердниковъ, Ал- 
мазовъ и др., и почти все православные .мисс1онеры. Во всехъ 
епарх1яхъ газета имеетъ своихъ корреспондентовъ, осведом
ленность ея относительно синодальныхъ и епарх1альныхъ 
д е л ъ  самая широкая, точная и своевременная. Ничего по- 
добнаго духовенство изъ другихъ источниковъ не можетъ 
иметь.

Уповаю, что не будетъ мое братское слово гласо.мъ во- 
п1ющимъ въ пустыне. Постоимъ, отцы, за свой родной ор- 
ганъ „Колоколъ*, какь онъ своимъ честнымъ мужественнымъ 
словомъ постоитъ за насъ!

Священникъ ГригорШ КучеровскШ.

И.
Выписавъ въ этомъ году газ. „Колоколъ" въ первый разъ, 

я былъ пр1ятно изумленъ ея содержан1емъ: здесь было все 
необходимое для священника—и современный политическ1я
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HsetcriH въ неизвращенномъ вид^Ь, и много статей, питаю- 
щихъ искреннее религ1озное чувство. Я съ радост1Ю увид-Ьлъ, 
что газета, вопреки ожидан1ямъ, представляетъ также пре
красный матер1алъ для проповеди, окрашенной содержан!- 
емъ современности. И я не побоялся, когда, у меня не было 
наготов-fe проповеди на вечерню, прочитать кое-что посл^ 
вечерни прямо изъ газеты. Такъ напр., изв'Ьст1я о чудесныхъ 
исц"Ьлен1яхъ отъ мощей святителя 1оасафа, ч%мъ вызвалъ боль
шое волнен1е у малов'Ьрныхъ и сектантствующихъ православ- 
ныхъ, давно объявивш ихъ сказан 1я объ исц'Ьлен1яхъ сказ
ками, выдуК|анными въ древности: газета, данная на руки, 
представшая предъ очи скептиковъ, вооч1ю убедила ихъ со
временностью событ1я. И зъ „Колокола* была прочитана ста
тья съ отзывами ученыхъ инов-Ьрцевъ—лорда Галифакса и 
проф. Уайта о православной Церкви, съ соответствующими 
пояснен1ями и выводами. Что подобное можно найти въ дру- 
гихъ— ,прогрессивны хъ“ газетахъ?! Р азве осмеян1е церкви и 
ея священнослужителей! Тамъ въ нихъ почерпнещь не ук- 
реп лен 1е своихъ верован 1й и релипозное назидан1е, а посте
пенное растлен1е духа. Приходится только пожалеть, что 
мало осведомленное духовенство выбрасываетъ свои кров
ные грощи въ еврейск1е карманы на поддержку враждеб- 
ныхъ Церкви и в е р е  издан1й и минуетъ настоящую свою 
газету, которую оно нравственно обязано поддержать всеми 
силами для собственной пользы и не можетъ не выписать, 
noTO.v,y что это его „професс1ональная“ газета, безъ чтен1я 
которой всяк1й священникъ сильно отстаетъ въ познан1и 
церковной современности, остается до некоторой степени 
невеждой въ знан1и событ1й и явлен1й церковной и духов
ной жизни. Я много л етъ  пользовался такъ назыв. .прогрес
сивными" газетами, но въ три мтьсяца покорень вашею га
зетою безраздельно и на другую никогда не соглашусь про
менять. Больш ую пользу русской государственности и пра- 
славной церкви сделали бы священники, если бы отборные 
номера газеты .К олоколъ" раздавали народу. Этимъ пара- 
лизовывалось бы отчасти дей ств 1е револющонныхъ газетъ. 
(И зъ письма къ издателю).

Свящ. Бесгъда.
Адресъ ред. .К олоколъ": С.-Петербургъ, Невсшй 153. Годовая 
подписная плата 6 руб., на 2 м есяца—1 руб., на 1 м есяц ъ—

50 коп.
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На новый 1912 годъ
. Д  Р  У  Г  Ъ  X  Р  П  с  Т  I  А  Н  и  Н  А**

православный стенной отрывной календарь, составленный^ 
свящ . В. РУДЕНКО и Редакщей „Мисс1онерскаго 06o3p tH ia‘’ 

и изданный В. М. СКВОРЦОВЫМЪ,
Съ 1-го октября поступаешь въ продажу.

Календарная литература является самымъ доступнымъ 
и удобнымъ оруд1емъ для проведен1я въ ш ирок1е слои гра
мотной среды т^хъ  или другихъ идей, знанш, св'Ьд'Ьн1й и 
сообщен1й. А потому на книжномъ рынк^ можно встретить 
множество календарей всевозможныхъ видовъ, содержан1я и 
назначен1я.

Особенной распространенностью пользуются отрывные 
сгЬнные календари. Но среди ст%нныхъ отрывныхъ календа
рей досел-fe не было календаря строго-православнаго еван- 
гельскаго духа и содержан1я.

Въ виду широкаго распространен1я по городамъ и ве- 
сямъ СВ. Руси въ посл'Ьдн{е годы всяческихъ сектантскихъ и 
атеистическихъ лжеучен1й, православными пастырями и м1ря- 
нами заявлена давно нужда въ издан1и такого стенного ка
лендаря, который бы сЬялъ на русской верующей нив^Ь се
мейной и общественной жизни с4мена здраваго религ1ознаго 
и нравственнаго учен1я и охранялъ бы отъ сектантскихъ за- 
блуж ден1й в-Ьрующ^й православный народъ.

Евангелики-баптисты вотъ уже шестой годъ издаютъ 
и широко распространили не только среди своихъ последо
вателей, но и въ православномъ населен1и свой «евангеличе- 
ск1й календарь“, подъ назван1емъ „Семейный Д ругъ".

Подъ личиной православной внешности, этотъ сектант- 
ск 1й календарь навязываетъ православному читателю непра
вое учен1е о спасен1и человека одною в^рою, безъ личныхъ 
подвиговъ благочест1я, совершенно умалчивая о возрождаю
щей силе благодати церковныхъ таинствъ и проч.

Мисс1я давно признала необходимымъ издать свой пра
вославный мисс1онерск1й календарь для народа.

И вотъ въ противовесъ такому-то вероломному сек
тантскому ухищ рен1ю, а также стремясь не только чрезъ 
свои пер1одическ1я издан1я, „Колоколъ“ и „Мисс. О б.“, а и 
путемъ летучей календарной литературы, шире сеять въ 
народе здравое семя учен1я православной веры ,—я въ 1911 г. 
выпустилъ въ светъ  стпнной православный календарь подъ
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назван1смъ ^Лругь Хрисппаиина", который предназначенъ 
быть евангельскииъ огражден1емъ православнаго христ1анина отъ 
религюзныхъ лжеучен1й.

Появлен1е въ св-Ьть „Друга Христ1акина“— принято было 
съ общ имъ сочувств1емъ и лестною похвалою.

Училищный сов"Ьтъ при Св. С инода одобрилъ новый 
календарь къ пр1обр'Ьтен1ю въ церковно-ш кольныя библ1отеки.

Особенно горячо приветствовало новое наше издан1е 
приходское духовенство.

И зъ множества лестныхъ отзы вовъ и благодарственныхъ 
писемъ издателю, приведемъ печатный откликъ священника 
о. Беседа въ № 5 „Мисс. О бозр.“ за 1911 г.

„Глубокаго сочувств1я и похвалы заслуж иваетъ новое 
издан1е редакц1и „Мисс1онерскаго О бозрен1я“ .Д р у гъ  Хри- 
ст1анина“. Едва только я получилъ его въ  руки, я увиделъ, 
что я обогатился неисчерпаемымъ количествомъ темъ для 
проповедей и .могучимъ оруд 1емъ ш ирокаго распространен1я 
мисс1онерскихъ познан1й. Въ самомъ д е л е , кто изъ пасты
рей, утомивщись до полнаго упадка силъ отъ тяжелыхъ 
дневныхъ труд^въ, не спраш ивалъ себя съ тоской: „а о 
чемъ я скажу проповедь завтра? Я утомленъ смертельно, 
читать длинныя проповеди и выискивать подходящую у 
меня н етъ  силъ, сочинить свою сейчасъ нс въ состоян1и, ахъ, 
что я завтра скажу?" Правда, есть журналы (проповедниче- 
CKie) съ проповедями на каждый праздникъ, но ведь  прихо
дится часто служить и не по праздникамъ и въ такомъ слу
чае проповеди не найдешь, можно раскрыть сотни пропо- 
ведническихъ книгъ и не найти желаемаго. Но здесь  „Другъ 
Христ1анина“ приходитъ съ своей драгоценной помощью, 
н е т ъ  дня, на который не было бы дано темы. Если священ- 
никъ .можетъ проповедывать устно, онъ пользуется листкомъ, 
какъ основой проповеди, пояснитъ содерж ан 1е листка общир- 
нее, подробнее, внесетъ воодущ евлен1е и личныя духовныя 
переживаьпя и т. д. Если свящ енникъ ведетъ проповедь толь
ко по книге, то опять же календарь для него неистощимый 
кладязь поучен1й. Дальщ е. Если свящ енникъ и им еетъ въ 
мало.мъ при.ходе всегда время приготовить одну собствен
ную проповедь, то д ве  и три едва ли въ состоян1и. Между 
тем ъ  тамъ, где интересъ къ проповеди больщ ой, не ме- 
щ аетъ сказать краткое поучен1е на утрене и на вечерне. И 
снова на помощь приходитъ „Другъ Христ1анина". Нако- 
нецъ, сказавъ поучсн1е на мисс1онерскую тему, проповедникъ 
отдаетъ листки одному изъ молящихся, и этимъ содерж ан 1е
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своего поучен1я сильнее вводитъ въ cosHanic слуи1ателей, 
Этнмъ путемъ некоторые скептики, нашедш 1е что - нибудь 
сомнительное въ утвержден1яхъ проповедника, по получен
ному листку могутъ проверить приведенный имъ цитаты. 
Кроме того листокъ переходить изъ рукъ въ руки и де- 
лаетъ свое великое мисс1онерское дело, разрывая сектант- 
ск1я тенета. А пусеите-ка въ течен1е года въ народъ 365 та- 
кихъ листковъ, въ течен1е 10 л е т ъ —3650, неужели они не 
принесутъ колоссальнаго плода? Я на каждомъ листке печа
таю посредствомъ домашней типограф1и слова: „Не рви, а 
дай прочитать другимъ, ибо ап. Павелъ повелеваетъ: „нази
дайте одинъ другого" (1 Сол. 5). Пусть каждый свяшенникъ 
вместо сытинскаго и др. календаря купить „Другъ Христ1а- 
нина“ и потомъ раздаетъ его народу. Этимъ онъ достигнетъ 
двоякой пользы: пр1обрететъ богатый сборникъ темь для 
проповедей, для чего ему въ противномъ случае придется 
расходовать новую су.мму, и напоить пит1емъ вечной жизни 
своихъ прихожанъ, сделаетъ духовную милостыню".

Въ содержан1е „Др. Хр.“ входятъ следующ1е отделы.
На лицевой стороне ежедневнаго листка-общ екален- 

дарныя св ед ен 1я, .месяцесловъ, святцы,—указан1е евангель- 
скихъ и апостольскихъ чтенш дня, особенностей богослуже- 
н1я въ велик1е праздники. Здесь  же помещаются на каждый 
день к.гассическчя изрененЫ изъ учен1я святыхъ отцовъ, какъ 
голосъ Божественной мудрости, какъ урокъ дня. Въ конце 
листка на лицевой стороне выписываются изъ дневного 
евангел1я или апостола основной, важный въ миссюнер- 
скомъ отношен1и, текстъ, служащ 1Й темой для трактата, по- 
мещае.маго на оборотной стороне дневного листка.

На оборотной стороне листка помещается на тему 
чаще всего выписаннаго текста Св, Писан1я въ сжатомъ по- 
пулярно.мъ изложен!и догматическое или полемико-апологе
тическое разсужден!е о томъ или другомъ догмате нашей 
Православной веры, пререкаемомъ сектантскими и безбож
ными лжеучителями, краткая характеристика сектантства но
вейш его (!оанниты, братцы, толстовство, маронство), опровер- 
жен!е неправды еретическихъ и безбожныхъ соц1алистиче- 
скихъ учен!й. Въ несколькихъ листкахъ дается истинное по- 
ниман!е патр!отическихъ и монархическихъ началъ, нац!о- 
нальныхъ основъ нашего государственнаго устроительства. 
Такъ что въ 365 листка.хъ „Друга Христ!анина“ читатель 
найдетъ общедоступное обличен!е лжеучен!й, исчерпывающее 
весь кругъ главнейщ ихъ заблужден1й рашоналистическихъ
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(главнымъ образомъ штундобаптизма) и мистическихъ (хлы
стовства, Новаго Израиля, 1оаннитства) сектъ и будетъ им^ть 
сводъ важн’Ьйшихъ м^стъ свящ. Писан1я, а равно и класси- 
ческихъ изречен1й Божественной и челов’Ьческой мудрости, 
который полезно и даже необходимо твердо знать и постоян
но хранить на памяти всЬмъ православнов^рующ имъ людямъ 
которые, увы! въ отношен1и знан1я Слова Бож1я куда б-Ьдн-fee 
сектантовъ.

Календарь укр4>пленъ на папк1> съ художественной кар
тиной „Молен1я о 4a m V , сделанной въ 4 краскахъ.

Убедивш ись изъ перпаго опыта издан1я, какъ неотлож
на нужда и велика важность такого мисс1онерско-апологети- 
ческаго издан1я, я счелъ своимъ долгомъ предъ мисс1ей 
церкви вновь издать на 1912 годъ отрывной мисс1онерск1й 
календарь подъ т%мъ же назван1емъ ,Д ругъ  Христ1анина“.

Въ содержан1е „Друга Христ1анина“ на 1912 годъ во- 
шелъ въ томъ-же порядке расположенный совершенно новый 
мисс1онерско-апологетическ1й матер1алъ, причемъ на ряду съ 
евангельскимъ содержан1емъ отведено ныне более прошло- 
годняго места для святоотеческихъ творен1й, примеровъ 
жизни святыхъ, а также историческимъ и каноническимъ дока- 
зательствамъ пререкаемыхъ лжеучен1ями вопросовъ веры.

Должное вниман1е и значительное место отведено харак
теристике и обличен1ю существа лжеучен1я модныхъ, оболь- 
щающихъ народъ, новейш ихъ мистическихъ сектъ, каковы 
„Братцы", ,1оанниты“, „Новый Израиль".

Въ листкахъ 1912 г. читатель найдетъ и наставлен1е и 
освещ ен 1е съ церковной точки зр ен 1я жгучихъ вопросовъ 
текущей политической жизни, какъ напр., характеристика 
парт1й, и ответы на вопросы: кого надо выбирать въ 4 Гос. 
Думу, въ чемъ истинный патр1отизмъ и нашонализмъ. Но
вость въ календаре 1912 г. составляетъ также помещен1е 
нотъ для п ен 1я на внебогослужебныхъ беседахъ и въ семьяхъ, 
релипозныхъ стихотворений, кантовъ и проч.

Какъ известно, сектанты многихъ увлекаютъ пен1емъ 
на своихъ собран1яхъ и пр1учая детей и семьи къ общему 
п ен 1ю, даю тъ въ своей летучей литературе и календаряхъ 
ноты протестантскаго духа и тона. Мы же въ нащемъ 
„Д руге Христ1анина“ сделали опытъ популяризащи право- 
славныхъ кантовъ съ православной гармонизащей мотивовъ.

Въ целяхъ удешевлен1я стоимости издан1я календаря 
праздники напечатаны тою же черной краской, но въ рамке, 
въ центре которой крестъ, на лёвой стороне свящ. книга—
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евангел1е съ текстомъ: „изсл^дуйте писан1е “, на правой— 
православный храмъ съ текстомъ Слова Бож1я: „вниду въ 
храмъ Господень и поклонюся“. Рамка эта наглядно показы- 
ваетъ читателю, что день праздничный и христ1анинъ долженъ 
святить его чтен1емъ Слова Бож1я и молитвою во храм-fe.

Предпринявъ это новое и единственное въ календарной 
литератур-Ь издан1е стенного православнаго календаря ,Д ругъ  
Христ1анина„, — исключительно въ интересахъ утвержден1я 
православнаго грамотнаго народа въ истинахъ родного пра- 
вослав1я и съ ц-Ьлью евангельскаго огражден1я ,сихъ малыхъ" 
отъ религ1озныхъ лжеучен1й,—издатель усердн-Ьйше проситъ 
архипастырей, пастырей церкви, а также вс'Ьхъ, кому дороги 
М атерь - Церковь и алчущ1й правды вЪры русск1й народъ— 
обратить свое благочестивое вниман1е на ,Д р . Х р.“ и ока
зать сод'Ьйств1е къ широкому распространен1ю его въ право- 
славномъ обществ-fe и народ4, въ школахъ, въ обществен- 
ныхъ и государственныхъ учрежден1яхъ. Ц-Ьна .Д ругу Хри- 
ст1анину“ въ 1912 г.—50 к. безъ пересылки, съ пересылкою 
75 коп. Выписавшимъ не мен-fee 10 экз. уступка 20о/о. А дре
соваться исключительно въ редакщю „Мисс. О бозр.“, С.-Пе- 
тербургъ, Невск1й, 153.

Редакторъ-И здатель В. М. Скворцовъ.

Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ градо-Б1йской Покровской заречной церкви 

Протас1й Быстровъ.
Псаломщикъ церкви села Кругло-Озернаго, благочин1я 

22-го округа, Димитр1й Новгорэдцевъ.
Псаломщикъ церкви села Драченинскаго, благочин1я 13-го 

округа, Павелъ Пантел^евъ.
Псаломщ икъ церкви села Балманскаго, благочин1я 23-го 

округа, 1оаннъ Калининъ.
Псаломшикъ-учитель церкви села Караканскаго, благо- 

чин1я 13-го округа, Серг1й Архангельск1й.
Псаломщикъ церкви села Борисовскаго, благочин1я 13-го 

округа, Григор1й Скворцовъ.
Псаломщ икъ Нарымскаго Кресговоздвиженскаго собора, 

благочин1я 6-го округа, 1аковъ Сарычевъ.
Псало.мщикъ церкви села Терешкинскаго, благочин1я 

28-го округа, Алексей Терехинъ
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Псаломщикъ церкви села Огневскаго, благочин1я 40-го 
округа, Антон1й Завадовск1й.

Псаломщикъ церкви села Усть-Чарышской пристани, 
благочин1я 31-го округа, Стефанъ Николаенко.

И р а з д н ы я  м1’,с т а .
Священническая-. Благочин1я № 1. Г. Томска единов. 

Троицкая; 3 И ш имское; 10—Верхъ-Почитанское; 13—Панфи
ловское; 15—Чесноковское; 29—Деминское; 33—Турумовское; 
Щегловское; Полтавское; 34—Кушагинское; Воробьевское; 
35—Кипринское 2-е; 37—Ярославъ-Логъ; 38—Бобровск1й; Гр.- 
Колыванск1Й Соборъ; 40—Сибирячихинское (единое.); 46 -  
Казанцевское.

JJiaKOHCKiH: Благочин1я № 1. Г. То.мска—Никольская; 
1 1 —Алчедатское; 12 Больш е-Барандатское; 20—Барнаульское; 
22—Кругло-Очерное; Тагановское; 36—Ушковское; 34— Мень- 
шиковское; 33—Камышенское; 36—3.м4и1ногорск1н Соборъ 
(нуженъ священникъ-законоучитель); 37—Ключевское (нуженъ 
священникъ, знающШ расколъ),

Псаломщическ1я: Благочин1я № 1. Г. Томскъ—Николь
ская; Гр.-Томская—единов.; 8 —Воробьевское; 22—Кругло- 
Озерное;—Гр.-Б1йск. Успенск. цер.; 32— Ка.менское— единов.

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

Огь редакц1и.
1. Редакщя Епарх1альныхь BtiOMOciea покорнФйше 

просить 0.0. Благочинныхъ при возобаовлен1и подписки 
на р]п. Ведомости въ 1912 году дФлать перечень всФхъ 
церквей, выписывающихъ Ведомости, оъ указан1емъ точ- 
ныхъ адресовъ церквей, что()ы заблаговременно можно было 
напечатать ихъ.

2 Принты, а равно и всФ подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ эгомъ Редакц1и пеледленно по получен1и слФдую- 
щаго №; при этомъ обязател ьн о  прислать печатный 
адресъ, подъ кочорымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.



ЧАСТЬ НЕОФФИША,ПЬНАЯ.

I. о Т Д  Т. л Ъ М и с с I о 11 к \* с к 1 II.

О Х Ч Е Х
о С0СТ0ЯН1И расколо-сектантства въ пред^лахъ Томской 
EnapxlM и деятельности Томскаго Совета Братства Св. Ди- 

митр1я Митрополита Ростовского за 1910— 11 г.

Отчетг1ый годъ для Томскзго Братства Св. Ди- 
митр1я Ростовскаго является 28-мъ въ ряду T"fexb 
•тетъ, въ каковые оно несетъ въ рукахъ своихъ знамя 
борьбы съ вог1нствующимм противъ Церкви Христо
вом настроен1ями въ пред-елахъ Томской Enapxin. 
Трудная всегда, по самому предмету своему, д-Ья- 
тельность вс^хъ, пресл'Ьдуюшихъ однородныя съ 
Томскимъ Братствомъ задачи, организац1й, въ послед- 
Hie годы сделалась особенно тяжелой, когда, съ да- 
рова!]1емъ свободъ, получили право гражданства на 
нашей родин-е Bcfe. за ничтожными исключен1ями, 
бол'Ьзненныя релиЛозныя аномал1и, когда, вырвав
шись изъ своихъ темныхъ угловъ на свободу, какъ-бы 
больные изъ какого-либо громаднаго заразнаго ба
рака, пошли гулять он'Ь по лицу земли Русской, сво- 
имъ тлетворнымъ д|>1хан1емъ заражая наимен-fee приспо
собленные къ сопротивлен1ю имъ организмы. А Том
ская Епарх1я, и по сравнен1ю со вс-ёми другими,—со- 
быт1ями посл-еднихъ л-етъ поставлена въ этомъ отно- 
шен1и въ положен1е искаючительное. Въ то время 
какъ во Bcfexb другихъ Епархйяхъ производятъ свою 
ужасную работу разрушен1я д'Ьла Христова свои 
MliCTHbie, выросш 1'е на родной почв-е, бол-езненные 
религ1озные элементы, зарождавш1еся и группиро- 
вавш1еся для борьбы съ церковью постепенно, давая
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T'feMb возможность церкви, соразмерно ихъ возраста- 
н1ю, противодействующую ихъ вл1ян1ю атмосферу 
создавать постепенно-же, Томская Епарх1я съ пере- 
селенческимъ потокомъ сразу восприняла въ себя 
уже готовую, враждебную церкви арм1ю, возникшую 
вне ея, въ местахъ чуждыхъ.

Къ началу отчетнаго года оправившись, приведя 
себя въ боевой порядокъ, соединившись съ врагами 
местными, эта арм1я открыто, съ превысившею вся- 
к1я ожидан1я дерзостью, выступила протнвъ церкви 
Христовой въ пределахъ Томской Enapxin,— и Том
ское Братство Св. Днмнтр1я Ростовскаго въ отчет- 
номъ году должно было, воспринявъ на себя ука- 
заннымъ путемъ въ защ ите дела Христова тяготы 
другихъ Enapxin, стать лицомъ къ лицу съ этимъ 
кадромъ отступниковъ въ лице раскола, молокан
ства, ioaH H U TCTBa и баптизма, увеличившихся за счетъ 
другихъ Enapxifi количествомъ, обновившихся соорга- 
низованностью и воодушевлен1емъ.

Баптизмъ.
Существован1ю своему въ пределахъ Enapxin 

баптизмъ можетъ насчитывать около полуторыхъ 
десятилелй. Приблизительно столько летъ тому на- 
задъ появился онъ впервые чрезъ переселен1е бап- 
тистовъ изъ Европейской Рос» in въ приходе Дол- 
говскомъ, благочин1я № 37-й, и окрестностяхъ 
г. Змеиногорска, но въ помянутыхъ пунктахъ бап
тизмъ не представлялъ опасности для чадъ право
славной церкви: заброшенные въ глух1е, дальн1е углы 
Томской губерн1и, порвавш1е связь съ баптистскими 
центрами, неспособные къ пропаганде ни по своему 
матер1альному состоян!ю, ни по умственному разви- 
т1ю и познан1ямъ, баптисты эти должны были съ те- 
чен1емъ времени отчасти сл ть ся  съ церковью Хри
стовою (признаки чего и начались, было, уже), от-
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части вымереть въ лиц^ стар'Ьйшихъ своихъ членовъ, 
занесшихъ въ Сибирь съ своей родины иноземное 
релипозное уче1Йе. Но вотъ, уже гораздо позже, 
баптизмъ начинаетъ проявлять особую жизнед'Ья- 
тельность, напряженное стремлен1е къ распростране- 
н1ю въ сос*Ьдней Омской Enapxiii. Перебросившись 
оттуда въ пред*клы Enapxin Томской, баптизмъ вер- 
буетъ себ1э посл-Ьдователей и укрепляется въ трехъ 
пунктахъ ея— г.г. Каинске. Ново-Николаевске и гро- 
мадномъ поселке Васнльчнкове, Ключевского при
хода, благочин1я № 37; однако, и здесь баптизмъ 
чувствуетъ себя въ общей громадной массе право- 
славнаго населен1я одинокимъ, слабымъ, потому про- 
пагандируетъ вяло, безъ горделиваго воодушевляю- 
щаго сознан1я мощи своей, какъ одинок1й, холодею
щие и отъ ничтожнаго шороха, ночной любитель 
чужой собственности.

Наконецъ, за самые уже последн1е годы излился 
въ Епарх1ю изъ внутреннихъ губерн!й и наводнилъ 
все— и самые отдаленные углы ея—бурный, неудер
жимый потокъ переселенческ1й, принеся на волнахъ 
своихъ и осадивъ почти повсеместно, одновременно 
съ истинными последователями Христа, и баптистовъ. 
Эти последн1е, разсеявшись по необъятному про
странству Enapxin, оказавшись единицами въ старожиль- 
скихъселен1яхъ или въбезчисленныхъ вновь образовав
шихся заселкахъ съ православнымъ населен1емъ, пер
вое время и сами „страха ради 1удейска“ въ глу
бине души своей затаили свое отступничество, на
ружно исполняя все обряды православной церкви, 
не выдавая ничемъ своихъ релшчозны.хъ воззрен1й,— 
но то было лишь затишье предъ бурей.

Уже къ началу отчетнаго года эти пришиблен- 
ныя чужимъ местомъ, чужимъ народомъ, инымъ 
укладомъ жизни отступники успели завязать сноше- 
н1я съ своими братьями по в ёр е  въ более крупныхъ
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и старыхъ пунктахъ баптизма Enapxiii—KaHHCKt, 
Ново-Николаевск-^ и BaciubmiKOBt, объединились и 
между собою, и баптизмъ съ отчетнаго года круто 
повернулъ по новому пути своей жизни въ Enapxin, 
характеризующемуся открытою, планом-Ьрною борь
бою противъ Христовой церкви.

Главными штабами баптистской арм1и, имеющими 
каждый свой особый районъ деятельности, остались 
прежн1я месторожден1я баптизма въ Enapxin—города 
Каинскъ, Ново-Николаевскъ и пос. Васильчиковъ, слу- 
жащ1й связующимъ звеномъ южно-томскаго баптизма 
съ Павлодарскою, Омской Enapxin, баптистскою об
щиною. Отсюда, пзъ этихъ трехъ пунктовъ, произ- 
водятъ по определеннымъ имъ районамъ свои постоян
ные наезды баптистсюе проповедники и въ те места, 
где нетъ баптизма, для его нacaждeнiя, и въ места, 
имeющiя -уже баптистовъ, для coвepшeнiя кpeшeнiя, 
преломлен{я хлеба, yтвepждeнiя и кacтaвлeнiя въ бап- 
тистскомъ yriOBaHin менее свелущихъ; въ послед- 
немъ случае баптисты отправляются часто целою 
кoмпaнieю, дабы возможно было более торжествен- 
нымъ образомъ, при лучшемъ nenin, обстав11ть где- 
либо. въ глухихъ заселкахъ. MoaeniB. каковыя моле- 
нiя въ это время являются собственно призывными 
co6paHiBMH. Отсюда-же, чрезъ эти три пункта, по 
дошедшимт до нищеты съ пyтeшecтвieмъ изъ внут- 
реннихъ ry6epHiii переселенческимъ заселкамъ изли
вается и другое средство пропаганды баптизма— 
средство более могущественное, такъ называемая 
баптистами .братская взаимопомощь*.

Веднякъ, кстораго крайняя нужда вытолкнула 
съ своей родины, после пyтeшecтвiя изъ Европей
ской Poccin въ Сибирь, оказывается въ самомъ без- 
выходномъ MaTepianbHOMi. пoлoжeнiи: ни своего угла, 
ни скотины, ни одежды, ни хлеба. Такому-то не
счастливцу пропагаторъ баптиз.ма, попутно съ объ-
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яснен!емъ ему писан1я, и об^щаетъ, въ случа'Ь при
нятая баптизма, свою „братскую помощь**, и —истер
занному видомъ своихъ недо'Ьдающихъ д%тей и въ 
то-же время плохо осв'Ьдомленному въ д'Ьл'^ в-^ры 
переселенцу нужно уже обладать некоторою твер
достью, чтобы оттолкнуть эту, простирающуюся къ 
нему, руку помощи, почему матер1‘альное noco6ie въ 
отчетномъ году въ Томской Enapxin было главнымъ 
двигателемъ въ д'Ьл^ распространен1я баптизма, по
чему оно и практикуется пропагаторамп баптизма въ 
самыхъ обширныхъ разм-^рахъ. Ярк1й прим-Ъръ при- 
M̂ HCHiB къ д-Ьлу пропаганды этого матер!альнаго 
оруд1я духовными христ1анами приведенъ въ сообще- 
H i i i  свящ. с. Славгородскаго, благочин1я № 37, про- 
тивосектантскому мисс1онеру о состоян1и въ его 
приход-fe баптизма отъ 27 Апр-Ьля сего года. „Въ по- 
селк-fe Игннды № 97“, пишетъ онъ, „изъ пяти домовъ 
въ два года образовалось до 20 дворовъ баптистовъ. 
Такое печальное явлен1е заставило меня призаду
маться и искать причины зла, и скоро причина эта 
мною была найдена. Д-Ьло въ томъ, что поселокъ 
этотъ населился всего два съ небольшимъ года тому 
назадъ, народъ пришелъ изъ Poccin очень бедный, 
устроиться, какъ сл^дуетъ, не сум"Ьлъ, и въ добавокъ 
къ этому, нхъ постигъ два года полн'Ьйш1й неуро
жай; все, что им'Ьлось у нихъ, прожито, полученная 
ссуда прО'Ьдена, и въ то время какъ они, въ борьб'Ь 
за существован1е, терпели такую воп1ющую нужду, 
живущ1е на одномъ съ ними поселк*Ь баптисты 
нужды никакой не им-Ьли—они регулярно получали 
помощь деньгами отъ общинъ чрезъ своихъ руково
дителей изъ Омской губерн1и. Причиною перехода 
въ баптизмъ и послужила чисто матер1альная сторона. 
Перешедш1й въ бапгизмъ сейчасъ-же получалъ воз
можность безб'Ьднаго существован1я. Перешедш1е въ 
баптизмъ такъ говорили: „да что у православныхъ?
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пока мы были православными, мы голодали, и намъ 
наши не помогали, перешли мы къ баптистамъ, и 
намъ стали помогать\

А вотъ подобнаго характера картина изъ другого 
баптистскаго района — Ново-Николаевскаго.

Избравш 1'й обезпечивающею сушествован1е про- 
фесс1ею пропаганду баптизма и съ этою ц'Ьлью пред
варительно самъ уклонивш1йся въ него, крестьянинъ 
села Карасукскаго Милай получилъ изъ Ново-Нико- 
лаевска для развит1я баптизма въ глухой деревне 
Сарбалыкъ Ярковскаго прихода, куда переселилось 
5 семей баптистовъ изъ Poccin, 300 рублей день
гами и на такую же сумму товаромъ, открылъ для 
удобства пропаганды въ деревн^ лавку и началъ 
шедрою рукою раздавать, вм-кст^ съ выписками тек- 
стовъ, приводимыхъ баптистами въ защиту своего 
учен1я, и легко пр1обр'Ьтенный товаръ. Первое время 
народъ охотно внималъ ему и еще бол-fee охотно 
разбиралъ безвоз.мездно раздаваемый товаръ. Но вотъ 
начались постоянные миссюнерск1е нa'feзды на деревню: 
былъ миссюнеръ. началъ усиленную д'feятeльнocть 
приходск1й священникъ, пoc■feтилъ деревню цfeлый 
кружокъ духовенства съ Панкрушихинскнхъ мис- 
С10нерскихъ курсовъ, наконецъ, за пocл'feднie м•fecяцы 
положительно не оставлялъ въ поко-fe деревни заин- 
тересовавш1йся на курса.хъ противосектантскою поле
микою священникъ села Кундранскаго Н. Богоявлен- 
CKiii. „Когда-же, повыяснен1и въ Сарбалык-fe неправоты 
баптистскаго учен1я“, пишетъ о. Богоявленск1й, „Ми
лай yвид'feлъ, что и товаръ и деньги онъ растратилъ, 
а надежды на переходъ православныхъ въ баптизмъ 
не осталось, а, вм-fecTo того, noca-feAnie составили 
приговоръ объ его выселен!и изъ деревни Сарба- 
лыка, как'ь вреднаго челов-feKa, онъ подалъ въ Во
лостной Ярковск1’й судь искъ бол-fee ч-feмъ на сорокъ 
чeлoвtкъ Сарбалыкски.хъ крестьянъ о взыскан1и съ
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ннхъ якобы долга, на самомъ-же д'Ьл'Ь—той „баптист
ско-братской в заи м о п о м о щ и к ак о в ая  служить мо- 
гушественн-Ьйшимъ средствомъ въ д'Ьл'Ь распростра- 
нен1я баптизма. Но и въ этомъ Милаю не повезло: 
судъ отказалъ ему въ ncK-fê  (Отчетъ о. Богоявлен- 
скаго о бес^дахъ отъ 24 Августа). Въ бол^е мел- 
кихъ разм-Ьрахь и не въ такихъ яркихъ проявлен1яхъ 
выдача матер1альныхъ пособ1й обращающимся въ 
баптизмъ практикуется noBceMliCTHO въ зараженныхъ 
баптизмомъ пунктахъ Enapxiii.

Такъ, пропов-Ьдью, подкр^пляемаго рублемъ, про- 
кладываетъ себ% путь баптизмъ въ среду православ- 
наго населен1я изъ трехъ выщеуказанныхъ въ Епар- 
xiii пунктовъ. причемъ наименее д-^йствующимь изъ 
нихъ былъ Каинскъ.

KanHCKie (при станщи Каинскъ) баптисты нм-Ьютъ 
въ поселк'Ь молитвенный домъ (снимаютъ верхъ двухъ- 
этажнаго дома у православнаго); всЬхъ ихъ, по ихъ 
же словамъ противосектантскому мисс1онеру, свыше 
50 челов-Ькъ,— причемъ, по ихъ же выражен1ю, д'Ьло 
пропов'Ьди баптизма туго подвигается впередь въ по- 
селк1^, такъ какъ „народъ въ немъ мастеровые— со- 
BC"feMb потеряли Бога, испьянствовались\

Вн'Ь заселка, вл!ян1е Каинскаго баптизма зареги- 
стровано лишь на деревни Н ово-Чернову и Ново- 
Покровскую, лежащ1я мен^е ч^мъ въ верст-Ь разстоя- 
н1я отъ поселка Каинскъ; въ первой изъ нихъ 4 че
ловека баптистовъ, во второй —3; время отъ време
ни KaHHCKie баптисты предпринимал11 экскурс1н u t -  
лымъ обществомъ въ эти деревни и устраивали въ 
нихъ торжественныя молен!я. Незначительный усп^хъ 
пропаганды въ окрестностяхъ со стороны Каинскихъ 
баптистовъ объясняется не неспособностью ихъ къ 
ней, такъ какъ изъ баптистовъ Томской Enapxin они 
являются, пожалуй, самыми осведомленными, а ско
рее отсутств1емъ возможности для нихъ, какъ состоя-
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щихъ на жел'Ьзнодорожной служба, совершать вы-^зды 
нзъ M-fecia своего жительства съ ц^лью проповеди, а, 
можетъ быть, и сравнительно большею ихъ чест
ностью, убежденностью въ своемъ упован1и, сдержи- 
ваюшею ихъ отъ широкаго применен1я къ делу про
паганды презреннаго металла. Епарх!альнымъ проти- 
восектантскимъ мисс1онеромъ указанный местности 
были посешены въ ноябре месяце, когда онъ, въ 
свое пятидневное пребыван1е въ Каинскомъ поселке, 
имелъ частныя беседы съ баптистами въ ихъ молит- 
венномъ доме, въ квартире руководителя баптизма 
Михайловскаго, былъ у баптистовъ деревень Ново- 
Покровки и Ново-Черновой; въ храме при станщи 
Каинскъ въ бывш!е въ то время праздники мисс1о- 
неромъбыли произносимы проповеди противосектант- 
скаго характера, а 21-го ноября была проведена имъ 
въ помещен!!! железнодорожнаго училища, при гро- 
мадномъ стечен!и народа, публичная беседа съ бап
тистами объ iepapxin, причемъ со стороны баптистсовъ 
выступалъ некто Бабичъ, каковой, по отзыву самихъ 
баптистовъ, провелъ беседу неудовлетворительно.

Баптисты поселка Басильчикова, сами входящ1е 
въ составъ Павлодарской, Омской enapxiii, баптисткой 
общины, поддерживающ!е непрерывный сношения съ 
нею, являются темъ проводникомъ, черезъ который 
последняя распространяетъ свое вл!ян1е на всю Ку- 
лундинскую степь, темъ местомъ, съ котораго начи
наются и где заканчиваются набег!! на Кулунду бап- 
тисткихъ „пресвитеровъ‘‘, темъ центромъ, вокругъ 
котораго объединяются все Кулундинск1е баптисты. Въ 
самомъ поселке Васильчикове баптистовъ было 62 
человека: въ остальныхъ пунктахъ Кулундннской сте
пи—въ селе С лавгороде--32, въ заселке Михаило- 
Архангельскомъ— 15, Херсонскомъ—13, Игинды- 130, 
Бобылевка 37, Новая-Полтава—30, въ селе Долгов- 
скомъ—20.

(Продолжеше слгьдуетъ).
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II. О Т Д b Л  Ъ о li IU к Ц Е V К  О И Н Ы Й.

Рлгоробск1я торжестба
У раки святителя. Великая б-Ьлгородск1я торжества у раки 

святителя собрали по приблизительному подсчету 350,000 че- 
лов'Ькъ.

4 сентября до 4 час. утра вплоть до ранней литург1и 
въ соборъ пропускался для поклонен1я святителю народъ.

Святитель покоился въ открытой кипарисной рак-fe, при
крытый возду.чами. Отчетливо видна голова въ MHTp"fe, вид
нелись ноги, одеты я въ туфли. 1еромонахъ иногда припо- 
дымалъ покровъ и сквозь кисею видно было лицо съ н е 
сколько ввалившимися глазами, сужающ!йся книзу подборо- 
докъ.

Когда 1еромонахъ снималъ покровы съ рукъ святителя, 
все  стремились поцеловать руку святителя.

Пробило девять часовъ и во всехъ  церквахъ грянули 
колокола. Вотъ началось торжественное шеств1е первосвяти
теля московскаго „со славою"; при бы въвъ  храмъ, онъ сталъ 
передъ ракою святителя.

По бокамъ раки встали по 2 ипод1акона съ рипидами.
По об е  стороны раки встали арх1епископы; Арсен1й харь- 

ковск1й, Назар1й полтавск1й, Питиримъ курск1й; епископы: 
Григор1й орловск1й, 1оанник1й белгородск1й, Никодимъ рыль- 
ск!й, Елевеер1й ковенскш, Андрей сухумск1й.

Вотъ совершился малый входъ и iepapxn при торже- 
ственномъ п ен 1и „пр1идите поклонимся* подняли раку съ мо
щами святителя и внесли въ алтарь, гд е  въ наклонномъ по- 
лож ен1и поставили на горнемъ м есте...

Святитель какъ бы живой вступилъ въ алтарь, какъ бы 
предстоятельствовалъ съ совершающими божественную ли- 
тург1ю.

Умилительно и торжественно соверщ алась божественная 
литурпя; но вотъ на амвонъ выходитъ окруженный блестя-
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щимъ сонмомъ священнослужителей въ сверкающ ихъ драго
ценными камнями митрахъ митрополитъ московск1й Влади- 
м1ръ. Онъ говорить о значен1и нынешняго торжества про- 
славлен1я св. мощей.

Не святителю нужна слава, Онъ прославленъ на небе- 
сахъ, да онъ и не искалъ въ жизни этой земной славы.

Прославлен1е его нужно для насъ, для вразумлен1я насъ 
и побужден1я отъ греховнаго сна.

Многоразличный чудеса, явленный у гробницы святи
теля, знаменуютъ, что наши скорби близки ему, и онъ пред- 
стательствуетъ за насъ передъ Богомъ.

— Русь держится молитвами святыхъ, она вся какъ бы 
покоится на святыхъ,— говорить святитель.— Всю ее исходили 
они своими ногами, оросили ее слезами...

Теперь н^тъ  почти места, гд е  бы не покоились святые 
останки угодниковъ Бож1ихъ, и въ этомъ проявляется боль
шая милость Бож1я къ Poccin.

Затем ъ , обратясь лицомъ къ святымъ мощамъ, высоко
преосвященный московск1й молилъ святителя о предстатель- 
стве предъ престоломъ Всевышняго за православный народъ 
русск1й.

Необычно трогательное и сильное впечатлен1е произ
вела эта молитва. П осле речи митрополита Владим1ра гроб
ница была изнесена на средину храма и отслуженъ молебенъ 
св. 1оасафу.

Затем ъ  высоко поднятая сонмомъ iepapxoBb гробница 
святителя изнесена изъ монастыря на площадь.

Духовенство въ золотыхъ ризахъ длинною цепью  вытя
нулось по обе стороны раки.

lilecTBie направилось по Ново-Московской улице по на- 
правлен1ю къ Соборной.

Въ воздухе раздавался звонъ колоколовъ, неслись зву
ки военныхъ оркестровъ, игравш ихъ «Коль славенъ нашъ 
Господь".

Войска брали «на карауль". Мощи святителя были вид
ны на далекое пространство народнымъ массамъ.
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Н ародъ же заполнялъ крыши домовъ, высок1е заборы, 
ограды и деревья.

Сопровождаемое л^сом ъ хоругв1й, знаменами союзовъ, 
mecTBie приблизилось къ Базарной площади.

Вся Базарная площадь была покрыта сплошнымъ мс- 
ремъ челов^ческихъ головъ.

Н адъ моремъ челов-Ьческихъ головъ взлетали перебра- 
сы вавш 1еся подъ ноги ш еств1ю куски матер1й, платки, по
лотна и сыпался денежный дождь.

Мостовая сплошь почти усыпана была не только м ед 
ными, но и серебряными деньгами.

Въ углублен1яхъ видны были ц’Ьлыя кучи серебряной 
монеты.

Когда шеств1е прибыло въ соборъ, мощи святителя 
были поставлены подъ сънь и у раки святителя началось 
служ ен1е молебновъ и чтен1е акавистовъ.

Кореспондентъ „Р-Ьчи“ такъ описываетъ Б-Ьлгородск1я 
впечатл^н 1я:

„На площади, около Троицкаго монастыря въ Б'Ьлго- 
род'Ь, во время торж ествъ прославлен1я мощей св. 1оасафа 
Горленки М осковская Русь семнадцатаго в^ка. И звонъ. 
Если даже и нигд-fe въ город'Ь не звонятъ, все равно, зд'Ьсь 
постоянно слышится, чудится звонъ. Ни звуки военной му
зыки, ни восторженный „лай“ пробныхъ военныхъ прив-^т- 
ств1й, ни присутств1е стражниковъ и полиц!и,— ничто не мо- 
ж етъ заглуш ить впечатл'Ьн!я этого тихаго, непрерывнаго зв о 
на, идущаго откуда-то изъ глубины русскихъ в^ковъ.

Черезъ западный ворота монастыря в.ходятъ, черезъ 
южныя выходятъ. А на монастырском ь двор'Ь, обернувшись 
сплошной, въ два ряда, ц%пью пять-шесть разъ вокругъ со
бора, день и ночь стоитъ десятитысячная толпа. Очередь вой
ти въ храмъ приходитъ черезъ двенадцать часовъ.

По железной крутой лесен ке спускъ въ 1оасафову пе
щеру.

Каменный, сводчатый склепъ въ сажень вышиной, са-
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жень въ ширину и дв'Ь въ длину. У дальней ст%ны рака съ 
мощами.

Пылаютъ два к о с т р а -‘Два подсвечника по концамъраки. 
Пахнетъ кипарисомъ, масломъ и едки м ъ потомъ, выступаю- 
щимъ на т е л е  отъ релипознаго ужаса (?).

Склепъ полонъ вздоховъ. Трудно дышать.
Богомольцы медленно двигаются одинъ за другимъ, шеп- 

чутъ пересмякшими губами слова:
— Господи помилуй!
— Святители!..
— Доченька, доченька!
Кажется, что это комната шопота, шороха и вздоховъ.
Подъ лесенкой, у главы мощей, въ грудахъ холста 

стоятъ дежурные монахи.
Въ тумане пещеры ихъ белы я лица кажутся синими. 

Они торопливо прикладываютъ къ мощамъ крестики, кресты, 
иконки богомольцевъ. Чтобы освятились прикосновен1емъ. 
Говорятъ панихиды, сотни, тысячи панихидъ, говорятъ ти- 
химъ, бегучимъ речитативомъ.-

Мощи закрыты краснымъ шелковымъ покровомъ. Вы
соко надъ краемъ раки поднимается круглая выпуклость 
митры. Низко на груди угловатымъ узломъ сложены руки. 
И раздельно одна отъ другой тянутся по дну налитой све* 
томъ раки ноги.

Одинъ за другимъ съ тихимъ стономъ падаютъ передъ 
гробомъ на колени, целую тъ каменный полъ.

— Господи помилуй! Господи помилуй!
Приложились, и не верится, что уже надо уходить. Но

это невозможно уходить! Шли тысячу верстъ, стояли д в е 
надцать часовъ, ждали очереди и только одинъ мигъ! Валятся 
со слезами въ ноги, умоляютъ полицейскаго, монаховъ:

— Батюшка! Родненьк1й! Еще одну минуточку. Я вотъ 
тутъ полежу. Комочкомъ, клубочкомъ! Подъ лесенку зак а 
чусь... Колобкомъ...

И ужъ закатилась. Плачетъ тамъ, свернулась, носомъ
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въ лапти уткнулась. И какъ только могла такъ старая изог* 
нуться подъ семьдесятъ л-Ьтъ?

Полицейск1й съ досады махнулъ рукой,
— Ну, про.ходи же, не задерживайся...
Опомнился, самъ испугался,—чуть не выругался. Ти

хонько крестится и шепчетъ:
— Господи помилуй. Господи помилуй!
Медленно, согнувшись, прошелъ къ p a n t старый iepo- 

мона.хъ, сд%лалъ земной поклонъ и наклонился надъ мощами. 
Сначала онъ приложился къ мощамъ, потомъ приподнялъ 
красный шелковый ,воздухъ“ и б'Ьлую нижнюю матер1ю и 
откры лъ намъ ликъ мощей святителя 1оасафа.

Продолговатое, со лба широкое, а къ низу клинушкомъ 
заостренное лицо, с^ро-коричневаго цв'Ьта, какъ бываетъ у 
древни.хъ -мраморныхъ изваян1й, долго пролежавшихъ въ зем- 
л^ . Запавш 1я небольши.ми углублен!ями, какъ бы запорош ен
ный могильнымъ прахомъ глазницы. Губы сложены въ спо
койную, легкую, пр1ятную улыбку. По изгибу губы какъ бы 
запеклись, склеились твердо-пористой земной перстью, губы 
безъ  разр'Ьза. Слегка проступаютъ подъ кожей, прощупыва
ются взглядомъ челюсти. Лобъ до самыхъ глазъ закрытъ 
митрой. Снизу, изъ-за щеки видн-Ьется завитокъ сЬдыхъ во- 
лосъ. На лицЪ не зам-Ьтно ни.одного волоса,

Съ минуту я смотр-Ьлъ на неподвижный ликъ святителя 
1оасафа, пока 1еро.монахъ снова съ поклономъ не закрылъ 
его по-прежнему. •

Пото.мъ долго стоялъ и смотр'Ьлъ на богомольцевъ, Въ 
св'Ьтломъ туман-fe, озаренная кострами свечей, тянется без- 
конечная ц-Ьпь лицъ. Пучки огней въ св^тлыхъ влажныхъ 
глазахъ и умиленныя, слезныя улыбки на лицахъ, Ш епчутъ, 
ш урш атъ cyxin губы:

— Господи помилуй! Батюшка! Родненьк1й...
И съ некоторой странной жутью въ душ'Ь я начинаю 

сознавать, что выражен1е лика святителя какъ бы ложится 
на эти живыя, текуч1я лица. Лица эти разный по виду, но на
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вс"Нхъ одно выражен1е тихой скорбной умиленной улыбки и 
внутрь себя обращеннаго взгляда.

И на» лЬстниц-Ь, и на монастырскомъ двор%, вокругъ 
собора въ длинныхъ, безконечныхъ рядахъ все одно и то же 
выражен1е. Лица загор’Ьлыя, пыльно-коричневыя, окамен^в- 
ш 1я въ многочасовомъ ожидан1и, многол'Ьтнемъ терп^н'ш, вс'Ь 
мысли ушли въ воспоминан1я, въ тоску по сод'Ьланнымъ rp t-  
хамъ... Это святая московская Русь, „смирен1емъ высокая, 
нищетою богатая*.

М1ровыя событ'щ, осл1>пительно-ярк1я идеи, перем-Ьще- 
н{я народовъ, борьба расъ, глады, моры, губигельства, бури 
ураганы, землетрясен1я... Мятется земля, а святая московская 
Русь все еще жива, не истлела, не погибла въ вихр-fe новой 
жизни. Уц-Ьл%ла. Ураганы истор!и проносятся надъ нею, мно
гое сметаютъ. Но въ ямахъ, въ закутахъ русской жизни, въ 
дальнихъ уголкахъ московская Русь все еще сохраняется, 
с%дая, трясущаяся, изломанная горемъ и трудами. Уже мерт
вая, но нетленная.

И ходитъ по зем.тЬ, разнося съ собой 'настроен!е ти- 
хаго подземнаго звона, скорбной, внутрь себя обращенной 
мысли. “

Въ пов-Ьсти-хроник-Ь писательницы Коханской „Рой ©е- 
досей С аввичъ“ такъ описывается служен1е святителя loaca- 
фа, пр1^хавщаго освящ ать церковь, воздвигнутую noMt- 
щикомъ Роемъ. Вотъ онъ накануне освящен1я служить все
нощную:

„Велел^пно, подъ открытымъ небомъ, на noporfe ново- 
созданной церкви съ ея распахнутыми дверями и съ сонмомъ 
народа вокругъ. шла продолжительная всенощная. Звезды  
въ небесахъ прос1яли и, прежде тусклые, огни зажженныхъ 
свечей блескомъ залили двери храма и среди этого блес
ка—высокъ самъ по себ-fe и возвыщ енъ на церковномъ no
porfe, какъ молн1ей, сверкая источниками арх1ерейской ман- 
тш —стоялъ владыка 1оасафъ, и въ духовной cилfe и въ своей 
cвятынfe сана, поднимая руку благословить народъ, онъ слов-
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но благословлялъ землю, и, за смолкнувшими хорами, слыш
но шумящ 1я воды и окруженный въ темной темени л tc ъ  и 
хоръ св^тлыхъ зв%здъ, что другими огнями с1ялъ моляще
муся народу".

Вотъ, по окончан1и освящен1я и об'Ьдни, онъ благослов- 
ляетъ народъ.

.Преосвященный 1оасафъ, разоблаченный отъ Bctxb ар- 
х!ерейски,\ъ одеждъ, въ клобук^ и мант1и, с ь одной с1яющей 
панаг1ею на груди, стоялъ на предалтарномъ возвышен1и, 
что зовется „солея", и, ник-Ьмъ не поддерживаемый и не 
окружаемый, сдавши изъ рукъ свой высок1й жезлъ, онъ о б е 
ими руками благословлялъ стремившихся къ нему людей. 
Церковь не вмещ ала въ себ-Ь и, казалось, въ трое раство- 
ренныхъ дверей не выпускала народа, такъ было т-fecHO. И 
напрасно твердили: „идите, идите. Кто благословился, вы
ходите". Въ церкви не становилось просторнее.

Владыка 1оасафъ одинъ, съ поднятыми, не опускающи
мися руками, продолжалъ стоять и подавать благословен1е 
приметающемуся къ нему народу. Мало по малу онъ состу- 
пилъ съ солеи и выдвинулся на середину храма теснимый и 
невозмутимый, словно Евангельск1й кокошъ простертыми 
крыльями досягая ближнихъ и дальнихъ. Солнце, уже перей
дя полдень, наклонною полосою лучей врывалось въ запад
ный двери, и широко стлалась полоса по церковному помо
сту у самыхъ святительныхъ ногъ. Онъ шелъ къ дзерямъ, 
своими орлиными зеницами осеняя церковь".

Да, такъ же „приметаетс$Т" народъ къ святителю 1оасафу 
и ныне, какъ онъ .приметался" къ нему во время его зем
ной жизни, („Колоколъ'*).

Святитель 1оасафъ Б%лгородск1й,
Мать моя. Родина! Русь православная! 
Вновь пос'Ьтилъ тебя милостью Богъ,
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1оасафа—ходатая славнаго 
Давъ Te6"fe, милости этой—залогъ!

Св-Ьточемъ бывъ, благодатью водимый, 
Всюду онъ несъ только св'Ьтъ и тепло, 
Б-Ьдныхъ кормнлецъ, печальникъ гонимыхъ 
Лесть ненавид^лъ онъ въ людяхъ и зло. 

Богъ и Господь его дивно прославилъ,
Давъ его т1»лу святое нетл"Ьнье,—
Добрый печальникъ людей не оставилъ,
Даруя вс'Ьмъ по мольбамъ нсц'Ьленье.

Бож1й угодникъ! Ты Русь дорогую 
Нын-fe подъ кровъ свой прими.
Долю ея облегчай ты лихую,
Жаркимъ молитвамъ съ любовью внемли!

Ш аконъ И м. Кабпнъ.

Краткое скэзак1о о жизни и трудахъ  Святителя loacailia, 
Епископа Б^лгородскаго, 4удотворца.

.Благодарю Тебя, Владыко мой. Господи, за то, что 
удостоилъ меня, недостойнаго, сделаться пов^ствователемъ 
о святомъ Твоемъ угодник-fe. Такого д^ла я совсЬмъ не- 
достоинъ, будучи грЪшенъ, грубъ и неразуменъ. Но вспомни
лось, Господи, Твое слово, которое говорить: если будете 
им"Ьть B t p y  какъ горчичное зерно, и скажете r o p t—иди, 
бросься въ море—то такъ исполнится. И вотъ, оградившись 
в-Ьрою и упован1емъ, что для Тебя все возможно, я полагаю 
начало настоящему сказан1ю“,

1.
Въ степяхъ Украйны, верстъ полтораста отъ стольнаго 

города Kiena, есть небольшой городокъ, называемый Прилуки. 
Кр-Ьпко старъ этотъ городокъ; ему безъ малаго тысяча л^тъ.
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Помнить онъ добрый сЬдыя времена умнаго русскаго князя 
Владим1ра Мономаха; но больше горя, крови и пожаровъ 
ВИДАЛЬ старый городъ Прнлуки. Подъ нимъ порскали днк1е 
половцы, приходивш 1е въ старину раззорять русскую землю. 
Семьсотъ л-Ьтъ назадъ въ немь выли и визжали дик1е та
тары, поголовно вырезывая его жителей. Л'Ьтъ шестьсотъ 
назадъ приходили къ нему орды литвиновъ въ медв^жьихъ 
и волчьихъ шкурахъ шерстью вверхъ и завоевали его подъ 
руку литовскаго князя Гедимина. Видаль онъ шведовъ, за- 
кованныхъ въ стальные и медные доспехи, и ляховъ въ 
кунтушахъ и высокихъ шапкахъ. Всякаго горя извЪдалъ 
старый городъ Прилуки! И теперь стоить онъ на высокомъ 
берегу ptKH Удая со своими церквами и тополями, какъ c t-  
дой д'Ьдъ среди кучи внуковъ.

Въ это.мъ-то города и родился святитель 1оасафъ.
2 .

Отецъ и мать святителя 1оасафа были люди знатные, 
высокомочные между малоросс1йскимъ казачествомъ, а что 
еще бол-fee nfeHHO—люди высокой чести, добраго сердца и 
кр-Ьпкой православной в-Ьры. Отецъ святителя, .бунчуко
вый товарищ ъ“ Андрей Дмитр1евичъ Горленко, какъ и Bcfe 
казаки, кр-Ьпко любилъ свою родную землю, свою право
славную Bfepy и Божьи церкви, который старался отстраи
вать вновь на собственный счетъ, такъ какъ быль челов-Ькъ 
далеко не б-Ьдный. Въ этомъ отношен1и онъ только испол- 
нялъ зав-Ьты предковъ, такъ какъ и отецъ его (д-Ьдъ святи
теля) Димитрж Горленко, при конц-Ь жизни по зaвfeщaнiю 
большую часть и.мущества, около 2000 золотыхъ монетъ 
назначилъ на украшен1е церквей и монастырей. Мать святи
теля, Марья Даниловна, была изъ славнаго гетманскаго рода 
по фамил1и Апостолъ и, подобно мужу, любила украшать 
церкви и благотворить б-Ьднымъ и несчастнымъ.

Добрымъ людямъ Богъ счастье посылаетъ въ д-Ьтяхъ. 
У Андрея Дмитр1евича и Марьи Даниловны было восьмеро 
д-Ьтей: пять сыновей и три лочери. Старше Bcfexb быль 
1оакимъ, впосл-Ьдств1и святитель Б-Ьлгородск1й.
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3.
1оакимъ родился 8 сентября 1705 года и первые семь 

л'Ьтъ воспитывался при родителяхъ въ Прилукахъ. Простая 
эта была жизнь, простое воспитан1е. Хотя Андрей Горленко 
былъ и не малый челов^къ, однако жизнь велъ казацкую, 
да и всю семью держалъ на незатейливый народный укладъ. 
Съ солнцемъ вставали; съ солнцемъ ложились спать. И вое* 
ходъ солнца, и заходъ его встречали домашней молитвой. 
Въ праздники все вплоть до грудного ребенка ’посещали 
храмъ Бож!й. О нарушен1и постовъ не бывало и речи. И къ 
такой серьезной простоте привыкъ съ самаго детства буду* 
щ1й святитель. Привыкъ онъ съ детства также видеть и 
знать трудъ, болезнь, горе и тяжелую народную жизнь. Ма
ленькими ножками бегая за матерью по обширному хозяй
ству, 1оакимъ виделъ все и присматривался ко всему. Более 
всего запало ему въ душу то, чго положен1е женщинъ, на 
которыхъ кроме хозяйственныхъ заботъ и хлопотъ лежатъ 
еще заботы и о детяхъ, тяж елее, чемъ положен1е мужчинъ. 
И на всю жизнь сохранилъ это 1оакимъ въ своей памяти.

4.
Когда ребенку исполнилось семь л етъ , родители от

везли его въ К1евъ, въ самое лучщее по тогдашнему времени 
училище—въ К1евскую Академ1ю. Самъ Андрей Дмитр1евичъ, 
отецъ святителя, былъ человекъ далеко не безграмотный; 
онъ учился въ братскихъ к1евскихъ школахъ. Понятно, что 
и сыну онъ желалъ дать хорошее образован1е, въ хорошей 
ш коле. А К1евская Академ1я была школа надежная; искони 
православная, чисто русская. Не даромъ изъ нея въ числе 
ея учениковъ вышло не мало святителей и истинныхъ apxi* 
ереевъ Бож1ихъ, причисленныхъ церковью и къ лику свя- 
тыхъ, каковы 0еодос1й Углицк1й, Димитр1й Ростовск1й, Ин* 
нокент1й Иркутск1й. Судьбамъ Господнимъ угодно было, 
чтобы и 1оакимъ вступилъ на тотъ же путь и въ ту же школу, 
которая вывела на святой путь не одного славнаго человека. 
Да и вообще К1евская Академ!я въ то время была самой 
лучшей школой во всемъ нашемъ русскомъ государстве. Въ
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то время, когда поступилъ въ нее 1оакимъ, К1евская Акаде
мия не столько заботилась о томъ, чтобы сд'Ьлать своихъ 
питомцевъ учеными, сколько о томъ, чтобы сделать нхъ 
людьми прямыми, честными, сущими христ1анами, истинными 
просветителями своего народа.

5.
Мало известно о томъ, насколько успеш но учился 

1оакимъ въ академ1и. Полагать должно, что онъ вполне ус- 
певалъ  въ богословской науке, такъ какъ позже, по окон- 
чан1и курса, видимъ его въ той же академ 1и учителемъ и 
экзаменаторомъ. Но зато хорошо известно, что онъ забо
тился не объ одномъ лишь пр1обретен 1и знан1й, а еще 
больше объ украш ен1и души молитвой, постомъ и бого- 
угоднымъ подвигомъ. Самъ о себе онъ пишетъ въ своихъ 
запискахъ, что уже съ одиннадцати л етъ  «возлюбилъ мо
нашество". И чем ъ дальше шло время, тем ъ  больше 1оакимъ 
ж елалъ сделаться монахомъ. Но желан1е это онъ „въ себе 
хранилъ", не сообщалъ о немъ до времени никому. Видно 
хотелъ  благочестивый юноша и самого себя испытать, и 
свои силы проверить, и если явится какое препятств!е, устра
нить его. А препятств1й было не мало. Между прочи.мъ и 
родители не желали своего старшаго сына видеть монахомъ, 
такъ какъ на него полагали лучш 1я надежды своего рода и 
ожидали, что онъ пойдетъ къ величайшей славе земной и 
почестямъ человеческимъ. Не понимали они, что 1оакиму отъ 
Господа положена славная стезя духовная и почести не зем- 
ныя, а небесныя, не понимали, не смотря на то, что, по сви
детельству предан1я, имели чудесное о томъ указан1е.

6 .

Однажды, говоритъ предан1е, когда 1оакима только-что 
отвезли въ училище, отецъ его, Андрей Дмитр1евичъ Гор
ленко, въ ТИХ1Й вечерн1й часъ сиделъ на крылечке своего 
дома. Солнце село. Набегали сумерки. Только закатъ го- 
р е л ъ  еще пурпуромъ, готовымъ каждую минуту погаснуть. 
Вдругъ на розовой небесной пелене увиделъ Андрей Дмит- 
р1евнчъ Царицу Небесную, а у ея ногъ—своего сына 1оакима,
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стоящаго на кол'Ьняхъ. Загадочно было это зрелищ е... Но 
вотъ, подобно блеску зарницы, сверкнулъ св-Ьтъ: ангелъ сле- 
т%лъ съ неба и укрылъ ребенка арх1ерейской мант1ей, а Пре
святая Д-Ьва сказала мальчику: „Молитва твоя для меня до
статочна"! На тотъ моментъ Горленко понялъ, что 1оакимъ — 
слуга Б о ж т, а не подпора старости своихъ родителей и съ 
печалью воскликнулъ: „Что же, Пречистая, оставляешь Ты 
намъ, родителямъ"?

Но позже, за суетою жизни и за своими семейными за
ботами, забылъ указан1е Пречистой и сильно противился 
желан1ю 1оакима идти въ ичоки. Станемъ ли мы осуждать 
его?—Н^тъ. Лучше вспомнимъ, что сами мы многократно 
наши лнчныя желан1я предпочитаемъ прямо выраженной въ 
закон’Ь вол-fe Бож1ей. И не булемъ ни осуждать, ни удив
ляться!

7.
Для 1оакима сопротивлен1е родителей было и горько, и 

тяжко. Бож1й голосъ въ сердц'Ь звалъ его въ иноки все бо- 
л'Ье и бол'Ье настойчиво. Между т^мъ голосъ родителей су
рово воспрещалъ ему оставлять м1рь. Что было делать? 
1оакимъ пошелъ по тому пути, по которому некогда шелъ 
преподобный ©еодос!й. ПослЬдн1й тайно покинулъ домъ 
своей матери, чтобы поселиться въ пещера святого Антон1я. 
По его образцу и юноша 1оакимъ тайно ушелъ въ Межи- 
горск1й монастырь, что подъ К1евомъ, тамъ некоторое время 
подвизался въ пещер% и, наконецъ, принялъ пострижен1е въ 
монахи съ именемъ Иллар1она. Два года иноческихъ упрзжне- 
н1й укрепили его въ монашескомъ подвиг1=«. Онъ переселился 
въ Братск1й к1евск1й монастырь, въ своей же родной акаде- 
м1и сд'Ьлался учителемъ, принялъ мант!ю съ именемъ 1оасафа, 
санъ 1ерод1акона и назначенъ былъ производить испытан1я 
т"Ьмъ, кто ставится въ д1аконы и священники. Шесть л-Ьтъ 
несъ 1оасафъ такое послушан1е, причемъ отличался, по об
щему cвидtтeльcтвy, строгимъ постничествомъ, высокимъ 
умомъ и подвижническою жизнью. Въ концЪ 1734 года онъ 
былъ произведенъ въ санъ 1еромонаха, а еще черезъ три
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года назначенъ быль-въ.игумены Мгарскаго монастыря, что 
близъ города Лубенъ.

8 .

Подобно другимъ русскимъ монастырямъ, монастырь 
Мгарск1й занималъ очаровательное м"Ьсто на берегу pliKH 
Мгары. Но состоян1е монастыря, въ какомъ засталъ его игу- 
менъ 1оасафъ по своемъ пр1'Ьзд'Ь, было весьма печальное. 
За десять л-Ьтъ до пр1'Ьзда 1оасафа соборъ монастырскш об
рушился и возстановить его никто не могъ, такъ какъ за 
б-Ьдностью монастыря не было къ тому никакихъ средствъ. 
А за годъ до пр1%зда, въ 1736 году, вс-fe остальныя дере
вянный строен1я монастыря до тла сгор'Ьли во время быв- 
шаго большого пожара. Осталось взам'Ьнъ монастыре по- 
истин-Ь пустое MtcTO, такъ какъ не было даже ограды...

При подобномъ зр'Ьлищ'Ь у всякаго опустились бы руки. 
Но игуменъ 1оасафъ кр-Ьпокъ былъ в-Ьрою въ Бога и на
деждою на Его помощь. Къ тому же онъ былъ въ расцв-Ьт-Ь 
силъ, на тридцать второмъ году своей жизни. И вотъ, при 
полном7> отсутств1и средствъ, онъ началъ д'Ьлать то, что 
одно только ему и оставалось: онъ началъ отъ развалинъ 
храма и до развалинъ братскихъ кел1й собственноручно са
дить липы, носить воду изъ Мгары и поливать насажден1я. 
И всякому было видно, что игуменъ не отчаивается возста
новить храмъ и кельи, да только ничего у него н'Ьтъ. Слухъ 
о томъ пошелъ по округа и стали понемногу приходить 
жертвователи и сотрудники. Первыми помогли 1оасафу его 
родные; потомъ начали помогать и чуж1е. Монастырь сталъ 
обстраиваться и возстановляться изъ развалинъ. Возрожде- 
н1ю монастыря много способствовали строгая подвижниче
ская жизнь монастырскаго игумена, его духовные подвиги и 
заведенные имъ хорош 1е монастырск1е порядки.

( Продо.шеюе с.тдцетъ).
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С Л О В О
въ день Успен|'я Пресвятыя Богородицы.
Сегодня, благочестивые слушатели, мы светло 

празднуемъ Успен1е Пресвятыя Владычицы нашея Бо
городицы. Безъ сомн^н1я, вамь изв'Ьстно, что день 
Успен1я Бож1ей Матери есть день Ея славной кончины, 
когда чистая душа Ея, разлучившись отъ гЬла, принята 
была на пречистыя руки Божественнымъ Ея Сыномъ 
1исусомъ Христомъ, явившимся для сего съ небесъ 
BM'bcT'fe съ сонмомъ ангельскихъ чиновъ. Думаю, что 
вамъ, благочестивые слушатели, не 6e3bi3B*fecTH0 и то, 
что гЬло Божией Матери, съ великою чест1ю и n'fe- 
н1емъ псалмовъ погребенное апостолами, собравшимися 
для сего, по устроен1ю Бож1ю, чудеснымъ образомъ на 
облакахъ, со вс'Ьхъ концовъ тогдашней вселенной, 
гд^ они были для пропов-Ьди в^ры Христовой, не 
подверглось тл'Ьн1ю и не осталось во гроб'Ь; въ этомъ 
ув*крились СВ. Апостолы не дал'Ье, какъ на трет1й 
день пocлt Ея блаженной кончины, когда, по желашю 
Апостола ©омы, не бывшаго при погребен!и, открыли 
гробъ Ея и не нашли въ немъ т'Ьла Ея, и когда, во 
время трапезы ихъ, Бож1я Матерь явилась къ ннмъ 
и т-кмъ ув-Ьрила ихъ въ Своемъ воскресен1*и.

Зная это, думали ли вы когда-нибудь о томъ, 
какую ц'Ьль им-^ла св. Церковь, устанавливая празд- 
никъ Успен1я Бож1ей Матери? Очень можетъ быть, 
что никому изъ васъ никогда не приходило и на умъ 
подумать объ этомъ.

Посему благовременнымъ считаю сказать вамъ 
объ этой ц'Ьли, насколько я самъ ее понимаю.
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Св. церковь, устанавливая праздникъ Успен1я Бо- 
ж1ей Матери, безъ coMHtHia, им'Ьла въ виду ту ц'Ьль, 
чтобы каждый изъ насъ, вспоминая въ этотъ день 
Успен1е Бож1ей Матери и воскресен1е Ея т'Ьла, помнилъ, 
что и онъ не безсмертенъ по т^лу своему, что и ему 
леж и ш ь  когда-нибудь ум рет и  (Евр. 9, 27.), и что въ 
тотъ часъ, въ онь-ж е ecu сущЫ  во гробгьхъ усл ы ш а т ь  
гласъ  С ы на Божн'я, и и зы дут ъ сотворшг'и б л а га я  въ 
воскреш ет е ж ивот а, а  com eopiu iu  з л а я — въ воскреш е- 
ш е су д а  (1оанн. 5, 28. 29.), и ему придется изыти или 
въ воскрешен1е живота, или въ воскрешен1е суда,— 
воскреснуть или для в"Ьчной блаженной жизни, или 
для в-Ьчнаго мучен1я, и чтобы, помня это, велъ такую 
жизнь, за которую могъ бы удостоиться хрисланской 
кончины и насл%д1я живота в^чнаго.

Великая ц-Ьав, благая ц-Ьль! О если-бы, слушатели, 
мы если не всегда, то покрайней M-fept въ этотъ день, 
помнили о томъ, что и мы умремъ, что и мы вос- 
креснемъ—или для в'Ьчнаго блаженства, или для в-Ьч- 
наго мучен1я, держали это въ своемъ yM-fe и сердц'Ь 
и сообразно съ этимъ располагали жизнь свою, то 
какъ бы мы были блаженны и въ сей, и въ будущей 
жизни! Не на это ли счаст1е, не на это ли блаженство 
указываетъ и премудрый сынъ Сираховъ, когда гово- 
ритъ; „п ом ни  послгьдняя т во я ,— и во вп>ки не согрп}- 
luuiuu. (7, 40.)?

Соединяя съ воспоминан1емъУспен1яБож1ей Матери 
память объ им'Ьющей посл'Ьдовать и нашей кончин'Ь и о 
всеобщемъ воскресен1и мертвыхъ, Св. Церковь указала 
намъ и средство, какъ достигнуть того, чтобы кон
чина наша была сколько-нибудь похожа на кончину
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Бож1ей Матери, чтобы она и для нэсъ была также 
легка и безбол-Ьзненна, какъ она была легка н безбо- 
л”̂ зненна для Бож]ей Матери, и чтобы и мы, при все- 
общемъ BOCKpeceHin мертвыхъ, могли выйти изъ гро- 
бовъ своихъ въ BOCKpeceHie живота—для в'Ьчной бла
женной жизни. Средство это—уподоблен1е Бож1ей Ма
тери въ своей жизни.—подражан1е Ей ^въ подвигахъ 
молитвы, поста и служен1я и тогда, насколько воз
можно для насъ, уподобимся мы Ей въ своей смерти 
и по смерти!

Какова же была жизнь Бож1ей Матери, благодаря 
которой Она стяжала блаженную кончину и превоз
несена превыше вс'Ьхъ ангеловъ и челов^ковъ? Не
много Евангельская истор1я говоритъ намъ о жизни 
Бож1ей Матери, но и изъ этого немногаго можно по
нять, что Матерь Бож1я была богобоязненна, послушна, 
трудолюбива, кротка, смиренна, сострадательна, всец'Ьло 
предана въ волю Бож1ю, тepп'feливa, безропотна и любве
обильна, и потому сод'Ьлалась, по выражен1ю церковной 
п^сни, честн'Ьйшею Херувимъ иславн'Ьйшею безъсрав- 
нен1я Серафимъ. Намъ, людямъ слабымъ, безъ coMH-fe- 
н1я, не владеть вполн-Ь такими высокими качествами; 
но если не вполн-Ь, то бол-fee или мен-fee и мы можемъ 
достигнуть такого нравственнаго совершенства, если 
только въ своемъ усовершенствован1и будемъ пола
гаться не на свои силы, а на силу и помощь Бож1ю, 
потому что н е в о зм о ж н а я  у  чвловгькъ в о зм о ж н а  сут ь  
у  Б о га . (Me. 19, 26.).

Посему, испрашивая себ-fe помощи у Бога во 
всякомъ добромъ начинан1и будемъ стараться, слу
шатели, по Mfep-fe возможности, уподобляться Бож1ей
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Матери въ жизни, чтобы зат-^мъ уподобиться Ей въ 
смерти и B’feMHori жизни! А чтобы уподоблен1е Бож1ей 
Матери въ жизни было для насъ бол'Ье возможно, 
будемъ постоянно помнить, что свои высок1я каче
ства Матерь Бож1я развила въ себ'Ь во время жизни 
своей при храм^, при которомъ, въ силу o6"feTa сво- 
ихъ родителей, она неотлучно пробыла много л^тъ, 
начиная съ трехл^тняго возраста. Такъ, значитъ, могу
щественно вл1ян1е храма Бож1я на образован1е въ лю- 
дяхъ добрыхъ мыслей, чувствован1й и желан1й, доб- 
рыхъ навыковъ и качествъ!

Помня это, будемъ, слушатели, дорожить своимъ 
храмомъ, какъ м'Ьстомъ селен1я Бож1я, какъ великою 
святынею, какъ путеводною зв"^здою, приводящею 
насъ къ нашему небесному отечеству; будемъ, сколько 
возможно, чаще посещать его во время обществен- 
наго богсслужен1я, особенно во дни воскресные и 
праздничные! Зл'Ьсь все говорнтъ намъ о Бог'Ьи о Его 
безконечной любви къ намъ. Присутств!е зд'Ьсьнашихъ 
ближнихъ, едиными усты и един^мъ сердцемъ 
BM'fecT'fe съ нами возсылающихъ Богу свои молитвы, 
прошен1я, славослов1я и благодарен1я и причащающихся 
отъ единаго Хл-Ьба и единой Чаши, постоянно напо- 
минаетъ намъ, что s e t  мы чада единаго Отца небес- 
наго и между собою братья и, какъ братья, должны 
жить между собою, взаимно помогая другъ другу, 
взаимно снисходя другъ другу, не превозносясь другъ 
передъ другомъ. Лики святыхъ Бож1ихъ, зд^сьнахо- 
дящ1еся, постоянно указываютъ на возможность и 
намъ, какъ подобнымъ имъ людямъ, достигать той же 
M-fepbi совершенства, какой достигли они; въ чемъ
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святые Бож1н и могутъ служить для насъ самымъ 
поучнтельнымъ прим-^ромь. доступнымъ для подра- 
жан1я. Читаемое зд%сь слово Бож1е, содержа въ ceO'fe 
то основныя истины b-fepbi. то свят'Ьйш1я правила 
нравственности, то поучительн'Ьйш1е примеры святой 
жизни, постоянно подкр1>пляетъ и ут^шаетъ сердце 
наше во всЬхъ обстоятельствахъ нашей жизни, на
ставляя насъ, обновляя и возращая въ духовной жизни; 
для той же ц tли  служатъ и предлагаемыя пастырями 
поучен1я. Священныя п'Ьсноп'Ьн1я, входящ1я въ составъ 
богослужен1я, совершаемаго въ храм'Ь, благотворно 
д'Ьйствуетъ на нашу душу, вызывая въ насъ то уми- 
лен1е, то радость, то печаль о гр'Ьхахъ своихъ и тЬмъ 
умягчая наше сердце. Совершаемыя и принимаемый 
нами зд^сь таинства, непостижимо соединяя насъ съ 
Богомъ—источникомъ нашей жизни и блаженства, 
освящаютъ всю нашу природу—телесную и душевную, 
возраждаютъ, yкptпляютъ, совершенствуютъ насъ въ 
духовной жизни и благотворно д'Ьйствуютъ на нашу 
волю, укрепляя слабыя ея силы и возвышая ея д ея
тельность, Особенно же это надобно сказать о свя- 
тейшемъ таинстве Причащен1я Тела и Крови Христо- 
выхъ, которое ежедневно священнодействуется на 
литурпи. Постоянно напоминая намъ о жизни Хри
стовой, особенно о безценныхъ для насъ страдан1яхъ 
и спасительной смерти Его, оно въ то время, когда 
мы съ верою принимаемъ его, делаетъ насъ причаст
никами Божественнаго естества, соединяя насъ съ 
Христомъ— источникомъ безсмерт1я и вечной жизни, 
и очищаетъ грехи не только насъ, принимающихъ его 
съ верою, но и прежде отшедшихъ отецъ и брат1й
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нашихъ, о которыхъ мы возносимъ свои молитвы во 
время совершен1и сего величайнаго таинства. Такъ вели
ко для насъ, благочестивые слушатели, значен1е храма. 
Поистин'Ь храмъ Бож1й есть небо на земл-Ь; нена
прасно же Св. церковь и взываетъ въ одной своей 
n'fecHu: ,65 х р а м гь  ст оящ е, н а  н ебеса  ст о я т и  м н а м ъ ^ . 
Какъ, значить, много теряетъ тотъ, кто подъ разными 
предлогами, бол'Ье или мен'Ье неосновательными, укло
няется отъ пос'Ьщен1я храма, во время общественнаго 
богослужен!я, въ дни воскресные и праздничные! Не- 
счастенъ, по истина несчастенъ такой челов^къ, по
тому что нepaдtнie его относительно пос'Ьшен1я бого- 
служен1я можетъ привести его къ тому, что онъ, не 
бывая въ xpaM-fe и не слыша о Бог^, о чудныхъ Его 
свойствахъ и д'Ьйств!яхъ въ Mip'fe, мало-помалу ста- 
нетъ забывать Его, потеряетъ в-fepy въ Него, забу- 
детъ свои обязанности, какъ въ отношен1и къ Нему, 
такъ и къ ближнимъ своимъ и къ самому себ'Ь; а 
если вспомнить когда о ннхъ, то, не принимая таинствъ 
СВ. церкви и не получая, всл-Ьдств1е сего, содей
ствующей благодати Бож1ей, не будетъ иметь силы 
выполнить ихъ, и такимъ образомъ погибнетъ на ц е 
лую вечность. Не правда ли, слушатели, не несчастно 
ли состоян1е человека, нерадиваго къ посещен1ю храма 
Бож1я и къ принят1ю таинствъ Св. Церкви?!

Берегитесь же и вы, слушатели, охладевать въ 
посещен1и храма Бож1я, чтобы не впасть и вамъ въ 
подобное состоян1е! Темъ более берегитесь этого, 
что есть и между вами люди, охладевш1е или охла- 
девающ1е къ храму Бож1ю, къ посещен1ю богослу- 
жен1я, которыхъ, за исключен1емъ разве самыхъ вели-
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кихъ праздниковъ, не видно въ храм-fe Бож1емъ; есть 
н между вами люди, много л^тъ не бывавш!е у ис
поведи и Св. причаст1я,— и это изъ числа лицъ, не- 
радивыхъ къ посешен1ю храма Бож1я. Не въ укоръ 
и не для порицан1я ихъ говорю я это, но для того, 
чтобы имеющ1е уши слышати слышали cie и оставили 
пагубный путь, который можетъ привести ихъ къ 
вечной погибели.

Въ виду же важности для насъ храма Бож1я, да- 
димъ, благочестивые слушатели, въ сердце своемъ 
обетъ, какъ можно, усерднее посещать храмъ Бож1й, 
чтобы научиться въ храме добродетелямъ Бож1ей 
Матери, нашей всегдашней защитницы и покровитель
ницы и, подобно Ей, удостоиться тихой и безболез
ненной кончины и вечнаго блаженства.

Пресвятая Владычица наша Богородица! согрей 
наши сердца любов1ю къ святому храму, вдохни въ 
насъ усерд1е къ посешен1ю, устроен1ю и благолеп1ю 
его, внуши намъ въ немъ стремлен1е къ темъ добро
детелямъ, которыми прославилась Ты въ Своей жизни, 
удостой насъ безболезненной, непостыдной и мирной 
кончины и сподоби насъ въ вечной славе со Хри- 
стомъ и Тобой царствовати!

riporn o iepeu  BaciiAiU  С и рот и н скш .

Прпзднован1е 40-лЪт1я миссЮнерскаго служен!я  
ПреосвященнЪйшаго ИннокенПя, Еп. Б1йскаго.

Это было давно, 40 летъ  тому назадъ, въ семье само- 
отверженныхъ апостоловъ Алтая быль принять молодой, 
только начинаю'дш жизнь юноша, студентъ Московской семи-
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нар1и, Константинъ Павловичъ Соколовъ, только что въ 
1867 г. окончивш1й учен1е и полтора года прослуживш1й въ 
должности учителя духовнаго училища.

Молодого члена Мисс1и встретила уже закаленная въ 
борьб-Ь съ язычествомъ семья престар'Ьлыхъ работниковъ, 
сотрудниковъ незабвеннаго основателя Миссш: тутъ были пре- 
емникъ о. Макар1я прот. Стефанъ Ландышевъ, о. В. Вер- 
бицк1й и бывш 1й толмачъ основателя миссш, прото1ерей 
Михаилъ Чевалковъ;—тутъ были и вновь выдвигающ1яся 
миссюнерск1я силы, готовящ 1яся на см%ну отходящимъ 
съ  нивы пропов'Ьдничества и во глав"Ь, ихъ известный всему 
Алтаю Игуменъ Макар1й.

Славныя предан1я прошедшаго обв'Ьяли душу молодого 
сочлена Мисс1и и подъ ихъ вл1ян1емъ возгор'Ьлся въ немъ 
духъ апостольства. К. П. остался на служен1и Алтаю и не- 
сетъ его до сего дня—уже въ c a n t  Епископа.

Чрезъ два года по прибыт1и на Алтай К. П. женился 
на дочери прото1ерея М. Чевалкова и принялъ священный 
санъ съ назначен!емъ мисс1онеромъ въ с. Онгудай, гд% и 
провелъ 30 л-Ьтъ.

Если тяжело служен1е мисс1онерское само по ce6t ,  то 
служен1е на Алта'Ь еще трудн'Ье въ зависимости отъ осо
бенностей этого дикаго края. Для лица же, обязаннаго се
мейными узами, оно поневол'Ь представляется игомъ, нести 
которое помогаетъ только благ1й Архипастырь Христосъ. 
Кажется, что труды Апостольства сами собой зовутъ чело
века къ отречен1ю отъ м1ра, къ иноческому подвигу. О. Кон
стантинъ пошелъ другимъ путемъ и не самымъ легкимъ. 
Утешен1емъ себе въ этомъ подвиге онъ имелъ только то, 
что после утомлен1я и невзгодъ по службе, могъ находить 
хотя кратк1й отдыхъ въ кругу близкихъ лицъ и родного 
очага.

Брачную жизнь о. Константина Господь благословилъ 
рожден1емъ трехъ сыновей, которые въ настоящее время 
все служатъ въ той же миссш, где получили свое быт1е.

Чрезъ 19 летъ  по поступлен1и въ мисс1ю, въ 1890 г.,

4*
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о. Константинъ былъ сд'Ьланъ благочиннымъ церквей мисс1и. 
Посл'Ь того въ должности благочиннаго онъ состоялъ при
близительно 10 л^тъ , но 1901 годъ о. Константину принесъ 
великое семейное горе. У него скончалась супруга. Овдо- 
в'Ьвш1й священникъ въ горахъ Алтая все равно, что инокъ, 
если только его не связываетъ съ м1ромъ часто остающаяся 
на рукахъ семья изъ малол-Ьтнихъ д-Ьтей. У о. Константина 
сыновья уже достигли совершеннол'Ьт1я, потому ничто не 
связывало его теперь съ м1ромъ. Очевидно, Промыслъ Бо- 
ж1й напрэвлялъ его жизнь на другой путь. Повинуясь этому 
зван1ю свыше, о. Константинъ въ 1902 году принялъ иноче
ское пострижен1е съ именемъ Иннокент1я и въ томъ же году, 
чрезъ два месяца по пострижен1и, 28 апр,, былъ возведенъ 
въ санъ архимандрита, а въ август^ м^сяц-Ь назначенъ былъ 
помощникомъ начальника мисс1и, какъ CTap'bftmift и видн^й- 
щ 1й по заслугамъ членъ ея.

Въ 1905 г. архимандритъ Иннокент1й былъ возведенъ 
въ санъ Епископа, перваго викар1я Томской Епарх1и и на
значенъ начальникомъ Алтайской Мисс1и, въ каковомъ зва- 
н!и состоитъ и до сего дня.

Нсполнен1е сороковой годовщины Мисс1онерскаго слу- 
жен1я Преосвященн'Ьйшаго Иннокент1я совпало съ Его npi- 
"Ьздомъ въ Томскь для зам'Ьщен1я по управлен1ю Преосвя- 
щенн'Ьйшаго Мелет1я, командированнаго Св. Синодомъ въ 
Якутскую Епарх1ю.

Въ празднован1и сорокал^т1я служен1я Преосвященнаго 
въ мисс1и приняли участ1е Томское отд^лен1е Православнаго 
.Мисс1онерскаго Общества. 16 сентября ПреосвященнЬйш1й 
Иннокенлй совершилъ Литургию въ крестовой церкви въ со- 
служен1и о, ректора С ем инарт, кае, прото1ерея и другихъ 
лицъ. Посл"Ь литург1и было совершено благодарственное мо- 
лебное n tn ie . Къ концу Литург1и въ хра.мъ собрались члены 
Консистор1и и мисс1онерскаго общества. Они съ Владыкой 
юбиляромъ просл%довали въ залъ Арх1ерейскаго дома, гд% 
юбиляра прив^тствовалъ душевной р'Ьчью Владыка Архи
пастырь, какъ бывш1й руководитель и начальникъ Преосвя
щеннаго Иннокент1я по служб'Ь въ мисс1и.
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Преосвяшенн'ЬПщ1й Владыко! 
Сердечно прив-Ьтствую Васъ въ этотъ знаменатель
ный для Васъ день исполнившагося 40-л^т1я Вашего 
служен1я въ Алтайской MucciH. Припоминаю Ваши 
первые шаги по прибыли Вашемъ въ Алтай. Они 
были на моихъ глазахъ, BM-fecTt со мною. Незабвен- 
нымъ нашимъ бывшимъ Начальникомъ Мисс!и, о. Ар- 
химандритомъ Владим1ромъ*), посл% короткаго пре- 
быван1я Вашего въ главномъ мисс1онерскомъ стан^ 
Улал-fe. Вы назначены были для сотрудничества мн"Ь 
въ Чопош^ и Чемал-Ь. Оттуда мы съ Вами совер
шили тысячеверстное путешеств1е, на сидл-Н. къ юж
ной rpaHHut Алтая, а потомъ— вдоль восточной гра
ницы его съ Китаемъ. Такимъ образомъ Вы сразу 
окунулись въ миссюнерскую жизнь со вс^^ми труд
ностями путнаго шеств1я. Вы сердечно полюбили 
мисс1онерскую службу и глубоко вросли корнями въ 
горы Алтая, избравши спутницей жизни одну изъ 
дщерей перваго переводчика при основателе Muccin. 
Вы сроднились съ Алтаемъ и духомъ и т^ломъ. Вы 
забыли и о М оскве родной и о большихъ городахъ: 
Алтай сталъ для Васъ второй родиной. Вы успешно 
стали изучать языкъ туземцевъ, чтобы безповоротно 
быть истовымъ мисс10неромъ. Господь благословилъ 
Вашу семейную и мисс1онерскую жизнь. Вы и въ 
детяхъ своихъ воспитали любовь къ MuccioHepcKOMy 
служен1ю, Ваши все три сына состоятъ на службе 
Мисс1и, достойно занимая почетнейш!я места служо- 
н1я. Лишившись доброй супруги, Вы не колеблясь 
избрали иноческое зван1е. Не оставляя служен1я Ал
таю, Вы стали инокомъ не только по имени и по 
одежде, но и по духу. Вашъ светильникъ более и 
более разгорался, ярче и ярче светилъ въ гора.хъ и 
дебряхъ Алтая, пока наконецъ, онъ поставленъ былъ

*) Впосл11ДСтв1и Епископомъ Томскичъ, а потомъ Арх1епископомъ Ка- 
занскимъ.
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Промысломъ Бож1имъ на св^щник-Ь арх1ерейства 
того же края.

Сегодня исполнилось 40 л-Ьтъ rop'feHin и св^те- 
н1я его. Пройти 40 л^тъ однимъ изъ трудн-Ьйшихъ 
поприщъ, не— поле перейти. Прослужить безпорочно 
40 л-Ьтъ—великая честь. Прослужить въ Мнсс1и 
40 л-Ьтъ—велик1й подвигъ.

Вы еще въ полнот-^ снлъ и опыта. Вамъ подо- 
баетъ еще рости и рости, какъ и на\п> уже время 
малитися.

Да св^титъ Ващъ св^тъ ярче и ярче. Да мно
жатся плоды Вашего служен1я больше и больше на 
благо нашей дорогой Мисс1и и вс'Ьхъ насельниковъ 
Алтая, во славу святой православной Церкви.

Посл-fe р-Ьчи Его Высокопреосвященства отъ имени Том- 
скаго комитета Миссюнерскаго общества прото1ерей. П. Мсти- 
славск1й прочиталъ сл-Ьдующ1й адресъ:

Ваше Преосвященство,
.  Преосвященн'Ьйш1й Владыко,

Милостив-Ьш!!! Архипастырь и Отецъ!
Томск1й Комитетъ Прав. Мисс. Общества им^етъ 

почтительный долгъ и восторженное чувство привет
ствовать Ваше Преосвященство съ 40-летнимъ юби- 
леемъ Вашей миссюнерской деятельности среди инород- 
цевъ Алтая. Господь благословилъ вамъ встретить 
этотъ знаменательный день здесь, среди насъ, въ г. 
Томске, вдали отъ родного Вамъ Алтая. Но радость 
наша преисполнена и мы темъ съ большею готовност1ю 
спешимъ засвидетельствовать свою горячую почтитель
ность и глубоко-сердечное пожелан1е Вамъ, Преосвящен- 
нейш1й Владыко, дальнейшихъ столь-же плодотворныхъ 
успеховъ, как1е мы созерцали въ предшествующ1е годы 
въ Вашей мисНонерской деятельности. 40 летъ испол
нилось Вашей мисНонерской деятельности, —въ кото
рой Вы, Преосвященнейш1й Владыко, прошли все сте
пени MMCcioHepa, какъ мисНонеръ-свяшенникъ, миссю-
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нер>меромонахъ,—Архимандритъ н наконецъ Епи- 
скопъ, Начальннкъ Алтайской Мисс1и. Въ это время 
Вы, Владыко, являетесь то любящимъ братомъ, то мудро 
попечнтельнымъ отцомъ къ меньшей брат1и, с-Ьдящей 
въ TbM'fe н c'feHn смертн'Ьй, нев*Ьдущей истиннаго Бога 
и жаждущей духовнаго npocB-femeniB. ИВан1ей благопопе
чительной д'Ьятельностн какъ MnccioHepa-брата обязаны 
своимъ духовнымъ npocB-femeHieMb 529 язычниковъ— 
алтайцевъ,—которые не только познали истиннаго Бога, 
но и стали на путь npocB-femeHia и культурности. Ваша 
многопопечнтельная и преисполненная любов1ю деятель
ность рядового MHCcioHepa вскоре была замечена какъ 
ближайшею Епарх1альною Власт1ю, такъ и Высшимъ 
духовнымъ Начальствомъ. И вотъ съ 25 февраля 1905 
года уже Высочайше поведено Вамъ быть Епископомъ 
Б1йскимъ, а вместе съ темъ и Начальникомъ Алтай
ской Muccin, каковымъ уже состоите въ продолжен1и 
более б летъ. Это было время полнаго расцвета, 
наивысшаго внешняго развит1я Алтайской Мисс1и. Въ 
это время Алтайская Мисс1я, кроме резиденши началь
ника ея съ катнхизаторскимъ училищемъ въ г. Б1йске, 
возврасла въ 25 становъ, 380 селен1й съ 52609 душъ 
православнаго населен1я, устроены были 38 церквей, 
54 молитвенныхъ дома, 60 школъ съ 1903 учащимися, 3 
монастыря и 3 детскихъ пр1юта. Но вместе съ темъ 
это время расцвета было началомъ бедъ и скорбей, 
посетившихъ Алтайскую Мисс1ю. Это было время 
русско-японской войны, когда изъ соседнего Китая, 
при несомненной поддержке Япон1и, сталъ проникать 
ламаизмъ и на почве религ1озной, пользуясь древними 
предан1ями инородцевъ, стали проникать политическ1я 
идеи. Въ это время на Алтае появляется рядъ полити- 
ческихъ агитаторовъ, прикрываюишхся релипозными 
целями бурханизма и ламаизма, какъ Четъ Челпановъ, 
Гегенъ и др. не призванные пророки и ламы. Къ 
сему присоединилось освободительное движен1е, а
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также деятельность землеустроительной Комисс1и съ 
переселенческимъ вопросомъ,—все это вместе взятое 
всколыхнуло Алтай и приподняло сильно голову недру- 
говъ Мисс1и.

Тогда-то и некрещенные инородцы Алтая, экзаль
тируемые проповед1ю вышеозначенныхъ пророковъ и 
ламъ, подняли свои головы и начали наносить обиды 
и притеснен1я ново-и старо-крещеннымъ инородцамъ. 
Этоже время было временемъ и экономическихъ лише
ний для Алтайской Мисс1и. Еще въ 1906 году смета 
на содержан1е Muccin была сокращена* Советомъ Прав. 
Мисс. Общества на 3448 руб; затемъ въ 1907 году 
на 9818 руб., а въ 1908 году сокращена еще на 5000 
руб. Такое сокращен1е сметы по содержан1ю и на 
такую громадную сумму застало Мисс1ю въ пору 
наивысщаго внещняго развит1я, когда при такой 
сложной организац1и Алтайской Мисс1и требовалось 
не сокращен1е, а увеличен1е сметы, соответственно 
ея росту и тре6ован1ямъ, а выщло какъ разъ наоборотъ.

Изъ всего этого ясно видно, сколько требовалось 
стойкости, труда, энерг1и, тактичности, со стороны 
отцовъ миссюнеровъ, а равно пастырской мудрости и 
сердечной любви Ващего Преосвященства, какъ началь
ника мисс1и, чтобы не только удерживать на должной 
высоте дело мисс1и, но и продолжать движен1е впе- 
редъ! И Вы, Преосвященнейщ1й Владыко, въ это время 
явились истиннымъ апостоломъ* Алтая, поднявщимъ на 
рамена свои всю тяжесть, и все бремя мисс1онера и 
архипастыря Алтайской мисс1и. По целесообразной 
предусмотрительности Ващего Преосвященства, снаря
жается мисс1ею экскурс1я изъ молодыхъ деятелей- 
мисс1онеровъ, которые съ горячимъ словомъ на устахъ 
проходятъ почти весь Алтай и везде во всехъ угол- 
кахъ Алтая проповедуютъ истины Евангел1я, распо
лагая и привлекая къ себе кочевниковъ Алтая,—стар- 
цевъ и юнощей, колебля, какъ щаманистовъ, такъ и
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бурханпстовъ, еще недавно такъ сильныхъ и могучихъ 
въ лиц-Ь своихъ языческнхъ ярлыкчей—пропов'Ьдни- 
ковъ.

Повинуясь проникнутому любов1ю повел'Ьн1ю сво
его начальника-архипастыря, о.о. мисс1онеры съ осо
бенною ревностью исполняютъ свои мисс1онерск1я 
обязанности:— пропов'Ьдуютъ благовременно и без
временно, а равно и пастырск1я: они совершаютъ 
богослужен1я, исполняютъ требы по своему приходу, 
— они объ'Ьзжаютъ вс"Ьхъ новокрещенныхъ и ста- 
рокрещенныхъ, живущихъ по разнымъ аиламъ; они 
пере'Ьзжаютъ изъ деревни въ деревню, совершаютъ 
таинства, призызываютъ къ испов-Ьди, пр1общаютъ Св. 
Христовыхъ Таинъ. Вы же, Преосвященн'Ьиш1н Вла
дыко. наставляя своимъ любящимъ архипастырскимъ 
словомъ пастырей и пасомыхъ, ревностно подвизались 
самымъ д'Ьломъ въ мисс1онерств'Ь и пастырства. Вы 
лично, какъ любящ1й отецъ, обозреваете ежегодно то 
одну, то другую половину Алтая,—объединяя, ободряя, 
направляя, какъ пастырей, такъ и пасомыхъ къ одной 
святой цели: жить на земле для неба, для правды и 
любви своихъ ближнихъ,—этихъ младенцевъ по вере  
и жизни—Алтайскихъинородцевъ. Иу всехъ последова
телей Христовыхъ, подъ благотворнымъ вл1ян1емъ Ва
шей Архипастырской жизни и деятельности, дей
ствительно образуется единый духъ, едина вера и 
все, сосредоточиваясь въ единой Главе, образуютъ 
живой и жизненный организмъ—церковь Алтайскую. 
Въ такой Вашей искренней любви, ревностной архи
пастырской деятельности, видимо, самъ Богъ помога- 
етъ. Близко воспринялъ своимъ горячо любящимъ 
сердцемъ и взялъ подъ свой покровъ тяготы мисс1и 
внутренн1я и внешн1я старейш1й Апостолъ Алтая, 
Ангелъ Хранитель Томской паствы. Его мощный голосъ 
былъ услышанъ у Престола Царя, внялъ этому голосу 
•и Святейш1й Правительствующ1й С у н о д ъ . И нужды



— i O l O -

MucciH BCKop'fe стали удовлетворяться, печаль претво
ряться на радость. И мощно возстаетъ Алтайская мисп’я; 
есть теперь у Pocciw на Алта’Ь стройное ц^лое 
культурно-просв-Ьтительное учрежден1е, оплотъ в-Ьры 
Христовой, культурной деятельности среди инород- 
цевъ, щитъ и огражден1е границы Русскаго царства на 
рубеже съ Монгол1ею и Китаемъ—Алтайская духовная 
мисс1я. Вся мисс1онерская просветительная деятель
ность Вашего Преосвященства светла, многополезна и 
истинно любезна для всехъ, кому дорога Алтайская 
мисс1я и кто хоть сколько-нибудь близко принималъ 
къ сердцу нужды Muccin. Да воздастъ же Вамъ Господь 
за всю плодотворную и истинно-христ1анскую про
светительную деятельность на пользу меньшей брат1и 
нашей на Алтае еще мног1я и мнопя лета живота 
Вашего во славу Царя и отечества, въ щитъ и огра- 
жден{е истинной православной веры.

Въ ознаменован1е столь радостнаго событ1я въ 
жизни Вашей, благоволите, Преосвященнейш1й Вла
дыко, принять отъ насъ сей образъ Пастыреначальника 
нашего. Господа Iiicyca Христа, какъ выражен1е нашей 
искренней любви и глубокаго почтен1я къ апостоль- 
скимъ трудамъ Вашего Преосвященства.

Преосвященный Иннокентий съ 6.iaroruB-feHieMb прн- 
нялъ и облобызалъ поднесенный Ему образъ Спасителя и 
отвечалъ на принесенный Ему приветств1я следующею 
речью:

„О всемъ благодарите"", учитъ св. апост. Пав. (1 Сол. 
5, 18). Все благое, испытываемое нами въ жизни, исходитъ 
отъ Бога, а потому и въ настоящ емъ случае мысли мои 
устремляются прежде всего къ Господу, благодеющему мне 
отъ начала жизни моей. Да, Господь Богъ—первый Винов- 
никъ того, что я поставленъ ныне въ так1я, а не друг1я от- 
ношен!я къ лю дям ъ—и къ такимъ, а не инымъ людямъ, въ 
такое, а не другое место. Господь Богъ во все продолжен1е 
моей жизни Самъ давалъ направлен1е ей, поставляя меня въ
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T-fe, a не друг!я отношен1я, и Самъ поставилъ меня на это 
м^сто. Его отеческ1й Промыслъ даетъ направлен1е катящ е
муся шару нашей жизни. Отъ Господа исправляются стопы 
человп>ку: смертный же како уразумгьетъ пути своя?

Въ самомъ д ^л^ , кто, какъ не Господь, ими-же в"^далъ 
судьбами, призвалъ меня на Д'Ьло благов"Ьтствован1я Его 
святого евангел1я среди нев'Ьдущихъ Его, полудикихъ ко- 
чевниковъ Алтая? Кто, какъ не Онъ Всесильный явилъ мн% 
Свою божественную помощь въ тяжелой внутренней борьба 
моей съ самимъ собою, когда, съ одной стороны, желан1е 
послужить д'Ьлу спасен1я б'Ьдныхъ сыновъ Алтая влекло меня 
на службу въ Алтайскую мисс1ю, а съ другой стороны, со- 
знан1е своихъ немощей душевныхъ и т'Ьлесныхъ, представле- 
Hie опасностей и трудностей, соединснныхъ съ этимъ служе- 
н1емъ, удерживало меня отъ исполнен1я своего нам%рен1я? 
Кто, какъ не Промыслитель мой, хранилъ меня во здрав 1и и 
благополуч1и во все время моего сорокал^Ьтняго служен!я въ 
мисс1и? Кто, наконецъ, какъ не тотъ же, неисповедимый въ 
своихъ путяхъ, Небесный Промыслъ меня наименьшаго изъ 
рабовъ Своихъ призвалъ на священное д елан 1е» въ вино
граднике Бож1емъ, СВ. церкви Христовой, въ сане епископа?

На милость-ли Бож1ю отвечать равнодуш1емъ? Хотя во 
глубине .моей совести и доселе еще слышится тревожный 
вопросъ—за что это. Господи?—но смущаемое сердце нахо- 
дитъ ycnoKoenie въ той в е р е , что Верховный Раздаятель жре- 
б1евъ служен1я въ церкви Своей, 1исусъ Христосъ, въ промыш- 
лен1и Своемъ о техъ , на нихь-же паде жребш служен1я, ни 
съ кем ъ  совета не д(рж итъ и отчета никому не даетъ, яко 
Богъ. Кто совп>тникъ Ему бысть?

Въ этихъ мысляхъ и чувствахъ не допытываюсь более, 
почему дано, а возвожу трепетно благодарный взоръ на то, 
что дано, и на Того, К емъ и чрезъ Кого дано.

Благослови убо, душе .коя, Господа, и не забывай всп»хъ 
воздаяшй Его. Да исполнятся мои уста хвален1я Твоего, 
Господи, яко да пою и возвещ аю , по м ер е  силъ моихъ, и 
остатокъ жизненнаго дня моего, славу Твою и вел'иколгьт'е.
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Отъ полноты благодарнаго сердца преклоняюсь и предъ 
тобою благостн11йш 1й мой Архипастырь и Отецъ, не оставляю- 
щж меня съ первыхъ шаговъ моего мнссюнерскаго служе- 
н1я безъ своего умудреннаго опытомъ руководства, благово- 
ливш 1й избрать меня въ ближайшаго своего сотрудника, 
своимъ любвеобильнымъсердцемъ покрывающШ мои немощи 
и неопытность, и своими святыми молитвами спосп"Ьшествую- 
щ1й MHt въ моемъ служен1и Церкви Бож!ей.

Благодарю и Васъ, о Христа брат1я и от цы, за благодар
ственное приношен1е, которымъ вздумали вы почтить меня 
въ день моего 40-Л'Ьтняго юбилея. Да будетъ этотъ святой 
образъ, который принимаю отъ Васъ, залогомъ любви иеди- 
нен1я между нами!

Но, обращая мысленный взоръ мой на служен1е мое въ 
течен1е минувшихъ 40 л%тъ, я, говоря по чистой совести, 
не признаю bti себ"Ь ничего такого, за что я былъ-бы до- 
стоинъ похвалы отъ Бога, праведнаго Суд1и д%ль и помыш- 
лен1й челов1Ьческихъ (1 Кор. 4, 5). Могу сказать только, что 
я не забывалъ совс^мъ моего долга; я желалъ исполнять 
мои обязанлости по отношен1ю къ церкви и паств^ моей по 
доброй совести и во вс^хъ добр-fe хот^лъ ж ити(Евр. 13, 18), 
но по немощамъ моимъ, нерад’Ьн1ю и увлечен1ю земною суе
тою оставался я большею част1ю при одномъ только жела- 
н1и делать доброе: угождалъ бол-fee ce6t ,  нежели ближнему, 
и работалъ плоти моей и страстямъ, а не во.тЬ Бож1ей, 
вполне оправдывая на себ'Ь слова апостола: еже бо хоптти 
доброе, прилежишь ми, а еже содгьяти доброе, не обргьтаю 
(Рим. 7, 18). Н%тъ, не принадлежу я къ т'Ьмъ труждающимся 
въ словЬ, каковыхъ апостолъ запов'Ьдуетъ христ1анамъ им-^- 
ти по преизлиха въ любви своей (Сол. 5, 12, 13). и не им^ю 
части съ т-Ьми, коихъ Господь нарекъ св'Ьтомъ м1ра. и ко- 
торыхъ св-^тъ светится предъ челов-^ки, яко да видятъ доб- 
рыя д^ла ихъ и прославятъ Отца нашего. Иже на небес'Ьхъ 
(Me. 5, 14— 16). И если я до си.хъ поръ еще, на заката 
жизни, продолжаю свое мисНонерское служен1е, то въэтом ъ 
вижу милость и благодать Бож1ю ко мн-fe, охранявшую и
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укреплявш ую  меня въ течен1е 40-летняго служен!я моего на 
избранномъ мною поприще. Но, съ приближен1емъ къ концу 
жизни и ослаблен1емъ силъ, более чемъ когда-либо чувствую 
я теперь свое недостоинство и немощь въ служен1и предъ 
Богомъ и людьми; посему, Святитель Христовъ и брат1я, про
шу Вашихъ молитвъ за меня предъ Богомъ. да укрепитъ 
меня въ конце моей жизни, а недостатки мои покроетъ 
Своимъ милосерд1емъ и любов1ю.“

По обм ене приветств1ями Преосвященнейш1й юбиляръ 
предложилъ чествовавшимъ Его гостямъ разделить съ нимъ 
Его трапезу.

Въ день юбилея Его Преосвященству приносили поздра- 
влен1я, кроме выше названны.хъ лицъ. Игумен1я Томскаго Мо
настыря, Начальница Епар.х. Училища, Инспекторъ классовъ 
и П редседатель Совета того же училища, томск1й купецъ 
А. Е. Кухтеринъ и некоторый друг1я лица, знавш1я о семъ 
торж естве.

п. д. С Т О Л Ы П И Н Ъ .
2 апреля 1862 г.— 5 сентября 1911 года.

Жизнь погибшаго отъ руки уб1йцы Петра Аркадьевича не
сомненно будетъ предметммъ глубокаго изучен1я псториковъ. Покой
ный былъ человекъ съ государственнымъ умомъ, железной волей и 
рыцарской честью, отдавш!!! свою жизнь на благо Родины, многаго 
достигш1й своей почти титанической работой и погибш1й геропче* 
ской смертью отъ pymi не его личнаго врага, а врага Государ
ства.

Съ его жизнью связана историческая зпоха Росс1йской 11мпер1и, 
эпоха усиленнаго обнов.1ен1я и укреплен1я ея государственности. 
Укреплен!е и развит1е ;законодательныхъ учрежден!!!; раскрепоще- 
н!е обширной Росс!и и создан!е новой свободной земледельческой 
страны, постав.1енной въ нормальный и благопр!ятныя услов!я эко-
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номическаго paiibUTia; усиленная и усн1>шная борьба съ деморази- 
зующими революц!онны,ми органп:тц1ями; ноп[1естанная забота о 
возвышен!!! Росс1йской И>1пер1и въ ряду великихъ державъ и раз- 
Buiie ея военной мощи; наконецъ, у.м11лое пробужден1е нац1она.1ь- 
наго самосознан!я вт. русскомъ обш<*гтв'Ь, увле1швшемся отвлеченными 
построен!я)ш, лишенными почвы и возможности ихъ осуществлен!!!—  
таковы осноьныя задачи боевой жизни П. А. Столыпина Каждая 
изъ нихъ требуетъ обширнаго и вздумчнваго изсл'Ьдован!я, которое 
мы не ставимъ нашей задачей.

Будетъ время, когда переживаемая Росс!ей трудная нолоса ея 
истор!п дождется своего безпристрастнаго изсл'Ьдовате.!я и первая 
страница его летописи будетъ украшена историческимъ именемъ 
П. А. Столыпина, къ-которому отнесутся съ \важен!емъ вгЬ озна- 
комивш!еся съ русской истор!ей. Но мы, его современники, наблю- 
давш!е неустанную 6ojtb6y усопшаго съ разрушительными нача.1ами, 
знакомые съ его героической работой на благо Родины и нережи- 
вающ!е теперь черные дни псорби объ утрат'Ь этого необыкновен- 
наго человека, должны проникнуться не только чувствомъ печали, 
но и глубокой благодарности 1!Ъ этому истинному герою современ
ной Росс!и.

Теперь не время ка'’аться личной жизни иокойнаго и входить 
въ оценку его, какъ человека, но мы ходимъ осв-Ьжить въ памя
ти читателя общеизв'Ьстныя данныя о его жизни и работ'й.

П. А. Столынинъ, — сынъ севастопольс.каго героя ген.-ад.
А. Д. Столыпина, родился 2 анрЪля 1862  г. Высшее образоваше 
П. А. Столынинъ иолучилъ въ с.-иетербурскомъ yHHBepcHTeTt, по 
физико-математическому факультету, который онъ окончилъ со сте
пенью кандидата. По окончан!и университета покойный поступи.1ъ 
на государственную службу по Министерству Внутреннихъ Д'Ьлъ, 
откуда въ 1886 г. перешелъ на службу въ Министерство Земле- 
д'Ьл!я, по департаменту землед'Ьл!я и сельской промышленности.
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гд^ онъ въ особенности интересовался вопросами, насаи»щимися 
крестьлнскаго быта.

Иъ начал'Ь 1S89 г. П. А. Гтолыпннъ вернулся въ Мини
стерство Внутреннихъ Дклъ, получпвъ на;шачен1е Ковенскимъ у'Ьзд- 
нымъ предводителедп- дворянства и п1»едгЬдателемъ Ковенсь’аго 
съезда мировыхъ иосредниковъ, а затЬмъ, въ 1899 г. онъ былъ 
назначенъ Ковенскимъ губернскимъ иредводителемъ дво])Янства. Во 
время своей служебной деятельности въ Ь’овенской губ. II. А. 
Столыпинъ занимался воп|»осами поземельнаго устройства бывшнхъ 
государственныхъ крестьянъ Ковенской губерн1п, а таьже прини- 
малъ деятельное учапче въ местной общественной жизни, руково
дя деятельностчю некоторыхъ учрежденИ! попечительства о народной 
трезвости. Общественная деятельность сниска.1а ему (»бщ1я спмпат1и, 
выразивпияся въ томъ, что въ течен1в ряда летъ его избирали 
почетнымъ мировымъ судьею по 1ьовенс1Сому и Писарскому судебно- 
мировымъ ок|»утамъ.

По.лезная деятельность II. А. Столыпина бы.!а оценена пра- 
вительствомъ, и ему быль открытъ путь къ широкой администра
тивной деятельности назначен'1емъ въ 1902  г. и. д. Гродненскаго 
губернатора, откуда онъ уже въ следующемъ году пе1*еп1елъ на 
постъ Саратовскаго губернатора.

На новомъ месте П. X. Столыпину вскоре, въ тяжелые дни 
залившей РосОю революц1онной смуты, пришлось применить къ 
делу своей опытъ о выказать твердый характер'!., при прекраще- 
н1и кре<-тьянскихъ безпоряд]{овъ въ Б[иашовскомъ у , Саратовской 
губ., и въ г. Саратове. За свои умелыя, твердый и знергичныя 
действ1я П. А. Столыпинъ удостоился 11 марта I s 05 г. Высо
чайшей благодарности. Точно также удостоился онъ Высочайшей 
благодарственной телеграммы за прекращен1е безиорядковъ въ Ново- 
узенскомъ уезде, Самарской губ. Эти выступлен1я П. А. Столы
пина во время реводюц1оняой смуты, обнаруживш1я въ немъ харак-
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теръ р’ЁП1ительний и мужестиенеый, сиособность не теряться въ 
затрудеите.тьныя минуты, ум1>н!е вл1ять на народъ,—и обратили на 
него вниман1е.

Между 1 ^мъ, Poccifl пережива.1а трудныя минуты. Составля
лось правительство, к(»торое должно было повести Росс1ю по пути 
новаго государственнаго строя. И. Л. Горемыкину было поручено 
сформировать новый кабинетъ, въ cocTaBt котораго постъ Мини
стра Внутреннихъ Д'Ь.п Высочайшимъ указомъ 26 апр’Ьля 1906  
г. былъ порученъ П. А. Столыпину, а 8 1юля того же года, 
iioc.rfe роспуска первой Думы, Высочайшей волей онъ былъ на- 
значенъ ПредсЬдателемъ Совета Министровъ, съ оставлен1емъ въ 
должности Министра Внутреннихъ Д^лъ.

Съ зтого времени началась шир(»кая государственная деятель
ность П. А. Столыпина, направленная на умиротворен1е Poccin и 
возстанов.1сн1е ея внутренной и внешней мощи.

Плодотворная деятельность В. А. Столыпина, въ качестве 
главы правительства, снискала ему глубокое уважен1е всехъ, была 
оценена съ высоты Престола. -

6 декабря 1906  г. онъ былъ пожалованъ въ гофмейстеры Двора 
Его Пмператорскаго Величества; 1 января 1907 г. назначенъ 
при Всемилостивейшемъ рескрипте членомъ Государственнаго Со
вета; 1 января 1908  г. пожалованъ въ Статсъ-Секретари Его 
Пмператорска го Величества, при Всемилостивейшемъ рескрипте, и 
29 марта 1909  г. награжденъ орденомъ Белаго Орла.

П. А. Столыпинъ, въ качестве Председателя Совета Мини
стровъ, принпмалъ самое широкое участ1е въ разныхъ сторонахъ 
государствен пой жизни. Наибольшее время онъ посвящалъ руково
дительству деятельност1ю Совета Министровъ, собиравшемуся обыч
но одинъ. два раза въ неделю по вопросамъ законодате.тьства и 
для обсужден!я текущихъ делъ, при чемъ заседан1я нередко про- 
должа.1ись до r.iy6oKitft ночи. Въ то время онъ принималъ самое
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деятельное участ1е, въ качестве председательствующаго, въ тру- 
дахъ: i )  особаго совещан‘1Я для обсужден1я вонроса о выработке 
нагаей военной судостоительной программы; 2 ) образованнаго при 
Совете Министрбвъ для объед11нен1я и общаго направлен!я прави- 
тельственныхъ меръ но колоннзац1и Пр!амурскаго края комитета 
по заселен1ю Дальняго Востока и проч.

Одновременно, какъ главе объединеннаго правительства, П. А. 
Столынину пришлось многократно выступать въ Государственномъ 
Совете и Государственной Думе въ защиту правительственныхъ 
начпнан1й въ области государственной жизни. При этомъ П. А. 
Столыпин!, выказалъ себя блестящимъ (»раторомъ, говорилъ вдохно
венно, сжато и дельно, развивая мастерски и ярко руководящ1я 
положен1Я законопрюекта или давая ответъ и объяснен1я по раз- 
личнаго рода запросомъ о действ’шхъ правите.1ьства. Въ 1909  г. 
ПОКОЙНЫЙ присутствовалъ при свндан1й Государя Императора съ 
германскимъ императоромъ въ финдляндскихъ шхерахъ. Въ разное 
время онъ совершилъ несколько поездокъ по Россш, знакомился 
съ результатами землеустроптельныхъ работъ и съ работами по 
хуторскому и отрубному разверстан1ю. Немало онъ прплолгилъ 
также старан1й къ улучшенш водоснабжен1я въ Петербурге и * 
прекращен’по холерной Э1шдем1и.

Насколько широкой популярностью пользовался П. А. Сто- 
лыпинъ, какъ государственный и общественный деятель, свиде- 
тельствуетъ то, что онъ былъ избранъ почетнымъ членомъ множе
ства общественныхъ и ученыхъ учреждений и почетнымъ граждани- 
номъ неско.тькихъ городовъ.

Трудоспособность II. А. Столыпина была изумительная. 
Известно, что неоднократно онъ работап. напролетъ ночи. Работа, 
сопряженная при томъ съ различными волнен1ями, не могла не 
отзываться на здоровье почившаго, страдавшаго въ последн1е годы 
сердцемъ.

5
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Революц!онное подполье, ра:^громлрнное U. А. Гтолыпинымъ, 
не могло простить ему своего по{»ажен1я. На него все время орга- 
БИвова.1нсь попушен!я, иаъ которыхъ напбол'Ье ужасное прои;зошло 
12 августа 11)06 г. на MiiHiicTejtciioi! дачЬ, на Аптекарскомъ 
остров'Ь, при чемъ было убпто 2 2 , ранено 30 лицъ (въ ихъ 
числ!» тяжко пострадала дочь и раненъ малол^тн!!} сынъ Столыпи
на), но II. А. остался неиредимымъ.

Ь’акъ челов1я:ъ, покойный отличался прямг»д)'ш1емъ. искрен- 
ностьн  ̂ и самоотверженною преданностью Государи» и Poccin. Онъ 
былъ чуждъ гордости и кичливости, благодаря исключительно 
р1>дкимъ качествам'!, своей уравновешенной натуры. Онъ всегда 
относился съ уважен!ем'1. къ чун.имъ мнен1ямъ и внимательно къ 
своимъ подчиненнымъ и ихъ нуждамъ. Врагъ всякихъ неясностей, 
подозр'Ьн1й н гипотезъ, онъ чуждался пнтрпгантства и пнтрпгановъ 
и мелкаго политш.-анства. Твердость, настойчивость п высоьмй 
патр1отизмъ бы.1л присущи ei’o честной, открытой натуре. П. А. 
особенно не те|1пелъ лжи, воровства, взяточничества и ко]»ыстп и 
преследов<1лъ ихъ безиощадно.

Покойны)! былъ женатъ на дочери оиеръ-го(рмейсте11а Двора
0. Б. Нейдгар'П., имелъ пять дочерей и сына.

( ,Росс1я“ .)

Исторнческ!я данный о местности занимаемой 
нынЪ Градо-Томской Никольской церковью.

На месте занимаемомъ Никольскою церков!ю съ 1671 года, 
въ продолжеше 105 летъ, су|дествовалъ въ г. Томске Жен-
ск!й HnKO.ibC Kiii Девич1й Монастырь. Монастырь этотъ былъ осно- 
ванъ, но благословенной грам»»те Высокопреосвященнейшаго Кирни- 
л'|я. Митрополита Сибирскаго и Тобольскаго, тщан1емъ и трудами 
Томскаго городского казачьяго головы Зинов’ш Литосова. ПмЬлъ 
одну деревянную однопрестольную во имя Св. Николая церковь. 
Съ самаго основан1я своего обитель хорошими материальными сред
ствами не обладала, а 1юл1.зовалась небольшой) субсид!ей отъ казны'.
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денеп* 6 I». и хл’Ьба 2 четверти каждой- MoHaxiiHli. Въ 1711 г. 
вместо одноирестольной церкв», построенной Литосоиымъ, выстроена 
была новая деревянная же двухп1)епи1ьная церковь ст. ирндЬлами 
въ BocuoMUHaHie Рождест!» Господа нашего Incyca Христа и Гв. 
Чудот1м»рца Николая.

Въ 173() году казна скудную выдачу жалованья ирек{>атила. 
Монастырьза неим’Ьн1емъ какъв1й1адчиковъ, такъи П1шиисныхъдеревень, 
земель, угод1й и рыбныхъ промысловъ, въ средствахъ об11днялъ; 
инокини стали ироиитываться милостынею. Церковь, 6 кел1й и одна 
больница деревянныя пришли въ ветхость. Кел!и ати были бедный 
деревянный избушки, въ род'Ь крестьянскихъ бань, съ узкими, 
едва пропускавшими св1>тъ окнами. Сто.тъ, лавка, скамья вмЬсто 
кровати— сотвляли все внутреннее убранство ихъ. Одна изъ этихъ 
убогихъ кел1й нриняла въ свои мрачный ст1>ны княжну невЬсту 
Императора Петра II Екатерину Алексеевну Долгорукую. Сюда 
она была привезена по Именному Указу 21 дшшбря 1740 года, 
я 22 декабря гогоже года была пострижена въ монахини. Такъ 
какъ монахини пита.1ись М1’рскиз1Ъ подаян1емъ, по обыкновен1к» мо
настыря, то наравне съ ними пропитывалась и бывшая царская 
невеста. Томилась высокопостав.1енная узница въ такомъ положен1и 
одинъ годъ 20 дней (съ 22 Декаб)»я 1740 г. до 10 января 
1742 г.). При Императрице Етизавете Петровне княжна Долго
рукая была возвращена изъ ссылки.

Ука;}омъ, отъ 18 Января 1752 г., (’ильвестра Митрополита, 
Тобольскаго, вследств1е пр<хъбы священнослужителей, къ монасты1>- 
ской церкви отъ Благовещенскаго прихода приписано было ВО 
обывательскихъ дворовъ. Ноные прихожане, прииявш!е на себя по- 
1[ечен1е по содержав!») церкви, начали унрав.1ять ею иосредствомъ 
выбираемыхъ ими изъ с]»еды своей церковныхъ старостъ и самая 
церчовь получила таковое наименован!е „Томскаго Девичья Мона
стыря Христорождественская церковь".

Въ 1766  году, ио б.1агословенной грамоте Павла, Митропо
лита Тобольскаго, на месте Христо[>ожлественской церкви за.южена 
была при протопресвитере Проко1пи Петровомъ, новая, по преем
ству времени трет!ья, деревянная двухпрестольная церковь, которая 
въ 1769 г., по благос.1овен!ю Варлаама, Епископа Тобольскаго,
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и была ч)священа HrvMfHirMb Нафанаиломъ. Церковь ата, хотя и 
именовалап. еще храмомъ Д'Ьвичья Монастыря, но по трудамъ, 
средствамъ гооружен!я, была уже собстненно церковью приходскою, 
что сознавали и сами монашествук1щ!я сестры. < ъ обра.зован1емъ 
монастырских'ь штатовъ монастырь сей. какъ не пм'Ьк1щ1й собствен- 
ныхъ <'редствъ к'ь суще<*'1ВОваи1ю, бы.п. предположенг въ числФ 
многихъ другихъ къ закры'пю и въ i 776  г. окончательно за 
крыт!.. По ;щкрыт!и монастыря ху^амг сд'Ьлался церков1ю приход
скою. Вся, хотя и скудная церковная утварь, иконы, кел1и и мест
ность, .тнпмавп1ая1‘я монастыремъ, поступила во маден!е этой 
приходской церкви. Перешедшая въ руки прихожанъ монастырская 
деревянная церковь отъ долговременнаго построен1я пришла въ вет
хость. Въ 1792 году, на сборныя отъ дщ1рохотеыхъ дателей и 
вырученныя отъ продажи Томскому Городскому обществу значитель
ной части места, постуиившаго по закрыли монастыря въ собственность 
церкви она была заменена новою небольшою двухпрестоль- 
ною каменною це)»ков!ю съ таковою же колокольнею. 1’лавный при- 
де.1ъ въ воспоминан!е Рождества Христова, а съ северной стороны во 
имя ('в. Николая Чудотворца. Последн1й приделъ по ску
дости средствъ освященъбылъ, по благословен1ю Лрх1’епископа Антон1я 
Тобольскаго и Снбирскаго, при пгуменЬ Паллад|‘п, въ 1806 году; 
трелй же приделъ съ южной стороны пристуюенъ въ i83(i г.; 
колокольня, построенная одновременно съ двумп первыми приделами, 
была разобрана, а вместо нея воздвигнута въ 1856 году новая, 
каменная, по особому отъ храма фасаду, иждивен1емъ Томскаго I 
гильд1и купца Гавр1пла Игнатьева Елисеева. Какъ ни поддержи
валась эта церковь, всетаки <*тъ времени приходила она вт. вет
хость (потолокъ грозилъ пяден!емъ), а вследств1е быстраго прироста 
населен1я и ограниченной вместимости, она не удовлетворяла потребно
стям!. прихожанъ. Мысль о необходимости устройства храма росла 
и Kpen.ia у священнослужителей того времени и прихожанъ и 
только откутадывалась до более благопр1ятнаго времени, такъ какъ 
на постройку хущма болыпихъ ушмЬровъ и благолепнаго вида 
нужна была значительная сумма. Построить иовый храмъ изъявили 
согласле братья купцы г. Томска Евгра<|»ъ и Всеволодъ Королевы. 
Христорождественск1й храмъ былъ разобранъ, а вместо него воздвиг-
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нутъ въ 1900  году e u a t (7 Щйствую1д!й великолЬпный ио виду, 
KaneHHbiii, трехпрестольный храмъ. Собственныхъ средствъ на соору- 
же1пе храма Королевыми израсходовано около 8 0 0 0 0  руб., а добро* 
хотныхъ подалн1й отъ прихожанъ до 300 0 0  руб. Изт. предметовъ 
древняго н 6i).ite аозднЬйшаго времени достойны внпман'ш: I) Крестъ 
въ 3 арш. высоты, на которо.мъ есть дата: „Л1>та I* II И-ю 7 184—  
1674  г. 6 anpli.iH въ 1 день ппсанъ сей крестъ Господень при 
цар̂ Ь Государь и Оелпкомъ княз^ A.ieKcrb Мпхай.10вич1> всед Пелик1я 
п Малыя и Б-Ь-Шя Poccin ('амодержцЬ. ппсанъ по об'Ьгдан1к) присыль- 
наго челов’Ька Cepiiia Матвеева сына Монастырев), а пнсалъ Том- 
ск1й сынъ боярской Пванъ Васильев!, сынъ Литасовъ въ ТронцЬ 
славимаго Бога (>гц1 . Аминь**. 2) Икона Можайскаго Св. и Чу
дотворца Николая въ 2 арш. высоты, предъ которою служится 
еженед’Ьльно по четвергамъ, со времени Епископа Томскаго Парое- 
н'ш, торжественное акаопстное iitHie и. наконедъ, 3) м'Ьстночтимыя 
иконы: R.-муч. Екатерины, Параскевы (Пятница), Рождества Хри
стова с Св. Иннокент!я И1>кутскаго.

(’оставплъ по даннымъ церковного архива Священнпкъ
Васи.ни Окороковь.

списокъ школъ,
находящихся въ в■feд■feнiи Томскаго Епарх1альяа:о Учи-

лищнаго Сов*Ьта.

{Оыончан1е).

VII. Кузнецк1й у^здъ.•t ,

А .В т о р о к л а с с н а я .

1 Село Тогулъ, той-же волости.

. О дн о к л а ссн ы я . 

а) Г о р о д с к i я:

1. Градо-Кузнецкая соборная.
2. Градо-Кузнецкая (воскресная).
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(б) С е л ь с к i я:
3. Улусъ Абинск1й, Градо-Кузнецкаго Одигитр1евскаго 

прихода, Кузнецкой вол. (6л. 14).
4. с. Аило-Атынаковское, Баянской инор. вол. (бл. 13).
5. д. Антипина, Мартыновскаго прих., Уксунайской вол. 

(благоч. 15).
6. д. Арамичевская (Горбуновская), Градо-Кузнецкаго 

Соборнаго прихода. Кузнецкой вол. (бл. 14).
7. с. Авонинское, Бачатской вол. (бл. 14).
8. Улусъ Балбынскш, Безруковскаго прих., Кузнецкой 

вол. (бл. 14).
9. с. Банковское, Крапивенской вол. (бл. 13).
10. Барачатское, Мунгатской вол (бл. 13).
11. с. Бачатское, той-же волости (бл. 13).
12. с. Безруковское, Кузнецкой вол. (бл. 14).
13. д. Безсонова, Градо-Кузнецкаго Соборнаго прих., 

Кузнецкой вол. (бл. 14].
14. д. Бенжерепъ, Сарычермышскаго прих., Ельцовской 

вол. [бл 14].
15. с. Березовское, Кузнецкой вол. [бл. 14].
16. с. Большер'Ьчинское, Яминской вол. [бл. 28].
17. д. Брагина, Мартыновскаго прих., Уксунайской вол. 

[благоч. 15].
18. с Брюхановское, Касьминской вол. [бл. 13).
19. д. Б^дарева, Красноярскаго при.х., Ильинской вол. 

(благоч. 14).
20. с. Вагановское, Касьминской вол. [бл. 13).
21. д. Васькова, Титовскаго прих., Тарсминской вол. 

(благоч. 7).
22. с. Верхотомское, той-же вол. [бл. 7].
23. д. Верхъ-Красноярская, Горновскаго прих., Яминской 

вол. [бл. 28).
24. д. Верхъ-Чумышская, Аеонинскаго прих., Бачатской. 

вол. [бл. 14].
25. д. Гавриловская, прих. Салаирскаго рудника, Сала- 

ирской вол. [бл. 13].
26. с. Горновское, Яминской вол. (бл. 28).
27. д. Доронина, Коуракскаго прих. и вол. [бл. 7].
28. с. Драченинское, Касьминской вол. [бл. 13].
29. д. Еловка, Бачатскаго прих. и вол. [бл. 13].
30. с. Ельцовское, той-же вол. (бл. 15].
3,1. д. Ельцовка, БольшерЪчинскаго прих., Б1йской вол. 

и уЬзда [бл. 28].
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32. с. Зарубинское, Тарсминсксй вол. (бл. 7).
33. д. Зенкова Монастырскаго прих., Ильинской вол. 

(6л. 14).
34. д. Зм-fenHKa, Банновскаго прих., Крапивинской вол. 

(бл. 13).
35. с. Калтанъ, прихода аила Кузед'Ьевскаго, Кузнецкой 

вол. (бл. 14).
36. д. Калачева, Березовскаго прих.. Кузнецкой вол. 

(бл. 14).
37. с. Камыслинское, Касьминской вол. (бл. 13).
38. с. Караканское, той-же вол. (бл. 13).
39. д. Колонкова, Мартыновскаго прих., Уксунайской вол. 

(бл. 15).
40. улусъ Колтыракск1й, Вагановскаго прих., Шуйско- 

Кумышской инор. вол. (бл. 13).
41. с. Кольчугинское, Косьминской вол. (бл. 13).
42. д. Корчуганъ— Балкина, Лебедовскаго прих., Кась

минской вол. (бл. 7).
43. улусъ Косопорожинск1й, Атамановскаго прих., Каза

ков с кой вол. [бл. 14].
44. д. Костенкова, Березовскаго прих.. Кузнецкой вол. 

[бл. 14].
45. с. Коуракъ, той-же волости [бл. 7).
46. с. Крапивинское, той*же волости [бл. 7].
47. улусъ Красно-Ярск1й, Безруковскаго прих., Мрасско* 

Бежбояковой инор. вол. [бл. 14).
48. с. Кузед'Ьевск1й аилъ, Кондомо-Бежбояковой инор. вол. 

(бл. 24).
49. д. Куртукова, Осинниковскаго прих.. Кузнецкой 

вол. [бл. 14].
50. д. Лавыгина (Воробьева) градо-Кузнецкаго Одигит- 

р1евскаго прихода, Кузнецкой вол. [бл. 14].
51. с. Лебедевское, Касьминской вол. [бл. 7].
52. с. Локтевское, Яминской вол. [бл. 15].
53. д. Лучшева, Монастырскаго прих., Ильинской вол. 

[бл. 14].
54. с. Мартыновское, Уксунайской вол. [бл. 15).
55. с. Междугорнское, Крапивинской вол. [бл. 13].
56. с. Ново-1ушино, Уксунайской вол. (бл. 15).
57. д. Ново-Камышанка, Мартыновскаго прих., Уксу

найской вол. [бл. 15].
58. с. Осиновское, Кондомо-Барс1атской инор. вол. 

(бл. 14).
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59. д. Осиновка, Усть-Сосновскаго прих., Кайлинской 
вол. [Томскаго y.J [бл. 7.]

60. д Панфилова. Барачатскаго прих., Мунгатской вол. 
[бл. 13].

61. с. Подонинское, Алексеевской вол. [бл. 7].
62. с. Прокопьевское (Монастырское), Ильинской вол. 

[бл. 14].
63. д. Пуштулимъ, Сарычумышскаго прих., Ельцовской 

вол. [бл. 14J.
64. д. Разсолкина, Коуракскаго прих. и вол. [бл. 7].
65. д. Рождественская, Березовскаго прих.. Кузнецкой 

вол. (бл. 14].
66. с. Салаирское, Телеутской вол. [бл. 13].
67. с. CeprieBO, Аеонинскаго прих. Бачатской вол.[бл. 14].
68. с. Смолинское, Верхотомской вол. [бл. 7].
69. с. Старо-Пестеревское, Бачатской вол. [бл. 13].
70. улусъ Сыркашинск1й, Атамановскаго прих, Казако

вой вол. [бл. 14].
71. с. Тапкинское, Верхотомской вол. [бл 7]..
72. с. Таптушинское, Уксунайской вол. [бл. 15].
73. с. Терент1евское, Ильинской вол. (бл. 14].
74. с. Титозское, Тарсминской вол. [бл. 7).
75. с. Тогулъ, Уксунайской вол. (бл. 15].
76. с. Тогулъ (образцовая при второклассной школе], 

Уксунайской вол. (бл. 15].
77. с. Томск1й Заводъ, Уксунайской вол. [бл. 14].
78. д. Тыхтинская, Титовскаго прих., Тарсминской вол, 

[бл. 7].
79. д. Уксунайская, Тогульскаго прих., Уксунайской вол. 

[бл. 15.]
80. с. Урско-Бедаревское, Бачатской вол. [бл. 13].
81. с. Усятское, Ильинской волости (бл. 14).
82. д. Феськи, градо-Кузнецкаго Одигитр1евскаго прих.. 

Кузнецкой вол. [бл. 14].
83. улусъ Часовниковск1й, Березовскаго прих., Кондомо- 

Барс1атской инор. вол. [бл. 14].
94. д. Черемшанка, Ельцовскаго прих. и вол. [бл. 15].
85. д. Черкасова, Усятскаго прихода, Ильинской вол. 

[бл. 14].
с6. д. Ш алапская, Яминскаго прих. и вол. [бл. 15].
87. с. Ю рточное, Коуракской вол. [бл. 15],
88. с. Яминское, той-же волости (бл. 15).
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Vlli. Мар1инсн1й у^здъ.
А .В т о р о к л а с с н а я  ж ен ская .

1. село Колыонъ, той-же волости.

Б . О д н о к л а ссн и я .
а) Г о р о д с к 1 я ,

1 . Градо-Мар1инская, женская (бл. 9].
2 . Градо-Мар1инская, мужская (бл. 9].
3. Дальне-Пристанская (въ г. MapinHCKt) [бл. 9].

б] С е л ь с к i я.
4. д. Александровка, Больше-Косульскаго прих, Итат- 

ской вол. [бл. 12 ).
5. с. Алчедатъ, той-же волости, (бл. 1 1 ).
6. пос. Баимсюй, градо-Кузнецк. прих, Тюменевской 

вол. [бл. 9].
7. выселокъ при ст. „Бирикульской“ Сиб. ж. д., Тюме- 

невскаго прих. и вол. (бл. 9).
8. д. Бирикульская, Тисульскаго прих., Дмитр1евской 

вол. (бл. 1 1 ),
9. с. Благовещенское, Тюменевской вол. (бл. 9].
10. д. Богданово, Рубинское прих. и вол. (бл. 9).
И . с. Богословское, Зырянской вол. (бл. 10).
12. д. Больше-Антибесъ, градо-Мар1инскаго прих., Тю

меневской вол. (бл. 9).
13. д. Больше-Пичугино, Больше-Барандатскаго прих. и 

вол. (бл. 12 ).
14. с. Беловодовское, Мало-Песчанской вол. (бл. 10).
15. с. Белогородское, Тюменевской вол. (бл. 9).
16. с. Вагино, Красноречинской вол..(бл. 12).
17. с. Валер1ановское, Тяжино-Вершинской вол. (бл. 9).
18. пос. Васильевка, Лазаревскаго прих., Тюхтетской 

вол, (бл. 12 ).
19. с. Верхъ-Чебулинское, той-же вол. (бл. 9).
20. д. Владим1ровка, Боготольскаго прих. и вол. (бл. 12).
21. пос. Волынсюй, Ю рьевскаго прих, Тюхтинской вол. 

(бл. 12 ).
22. пос. Георп’евск1й, Лазаревскаго прих., Тюхтетской 

вол. (бл, 12).
23. д. Дворникова, Тисульскаго прихода, Дмитр1евской 

вол. (бл. 1 1 ).
24. д. Дубровка, Зырянскаго прих. и вол. (бл. 10).
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25. д. Знаменка, Валер1ановскаго прих, Тяжинской вол. 
(бл, 9).

26. Иверка, Тронцкаго прих., Златогорской вол. (бл, 11).
27. д. Ижморское, Почитанскаго прих. и вол. (бл. 10).
28. д. Иловка, Чердатскаго прих. Зыряновской вол. (бл, 10).
29. с. Итатъ, той-же волости (бл. 12).
30. д. Калл1улъ, Мало-Песчанскаго прих., и вол, (бл. 10).
31. с. Камышенское, Тундинской вол. (бл. 11).
32. д. Каштакова, Туендатскаго прихода, Тутальской 

вол. (бл. 10).
33. д. Кирсановка, Мало-Песчанскаго прих. и вол, (бл. 10).
34. с. Колыонъ, тсй-же волости (образцовая при вто

роклассной школ-fe) (бл. 10).
35. с. Коробейниковское, Краснор%чинской вол. (бл. 11).
36. с. Красный-Яръ, Златогорской вол. (бл. 11),
37. с. Куликовское, Дмитр1евской вол. (бл. 11).
38. с. Лазаревское, Тюхтетской вол. (бл. 12).
39. с. Летяжское, Тундинской вол. (бл. 1 1 ).
40. д. Мало.-Антибесъ, градо-Мар1инскаго прих., Тюме- 

невской вол. (бл. 9).
41. д. Малая-Косуль, Больше-Косульскаго прих,, Итат- 

ской вол. (бл. 1 1 ).
42 с. Мало - Пичугинское, Больше-Барандатской вол. 

(благ. 12 ).
43. пос. Мирославск1й, Тюхтетскаго прих. и вол. (бл. 12).
43. с. Михайловское, Алчедатской вол. (бл, 11).
45. д. Нижне-Арышевская, Семеновскаго прих., Зы рян

ской вол. (бл. 10).
46. Нижняя Почитанка, Верхъ-Почитанскаго прих., Почи- 

танской вол. (бл. 10).
47. с. Николаевское, Вер.чъ-Чебулинской вол. (бл. И ).
48. пос. Никольск1й, Лазаревскаго прих., Тюхтетской 

вол, (бл. 12 ),
49. д. Ново-Ивановская, Куликовскаго прих., Дмитр1ев- 

ской вол. (бл. 1 1 ).
50. с. Ново-Митропольское, Тюхтетской вол. (бл. 12).
51. д. Ново-Орловка, Колыонскаго прих. и вол. (бл. 10).
52. с. Обояновское, Тюменевской вол. (бл. 9).
53. пос. Оскаровка, Лазаревскаго прих., Тюхтетской 

вол. (бл. 1 1 ).
54. с. .Поваренкинское, Тю.чтетской вол. (бл. 12).
55. д. Подъельники, градо-Мар1инскаго прих., Тюменев

ской вол. (бл. 9).
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56. д. Покровская, Верхъ-Чебулинскаго прих. и вол. [бл. 9].
57. с. Постниковское, Почитанской вол. [бл. lOj.
58. с. Преображенское, Тяжино-Вершинской вол. [бл.9].
59. д. Прим^ткинская, градо-Мар1инскаго прих., Тюме- 

невской вол. [бл. 9].
60. д. Прокопьевская, Рубинскаго прих., Сусловской 

вол. (бл. 9).
61. д. Пузанова, Лазаревскаго прих., Тю.хтетской вол. 

(благ. 12 ).
62. с. Рубино, Сусловской вол. (бл. 9).
63. д. Рождественка, Тяжино-Вершинскаго прих. и вол. 

(бл. 12).
64. с. Сандайка, Сусловской вол. (бл. 9).
65. с. Святославское, Мало-Песчанской вол. (бл. 10).
66. с. Семеновское, Зырянской вол. (бл. 10).
67. д. Симбирская, Летяжскаго прих., Тундинской вол. 

(благ. И ).
68. с. Сусловское, той*же волости (бл. 9).
69. д. Тавлинская, Михайловскаго прих.. Зырянской 

вол. (бл. 10).
70. д. Тамбарская, Кайчакскаго прих., Больш е-Баран- 

датской вол. (бл. 1 1 ).
71. д. Тенгулинская, Благов^щ енскаго прих., Тюменевской 

вол. (бл. 9).
72. с. Троицкое, Тундинской вол. (бл. И ).
73. с, Туендатъ, Зырянской вол. (бл. 10).
74. с. Тяжинъ, Сусловской вол. (бл. 12).
75. д. Успенка, Почитанскаго прих. и вол (бл. 11).
76. д. Успенка, Тяжино-Вершинскаго прих. и вол. (бл. 12].
77. д. Усть-Барандатская. Больш е-Барандатскаго прих. и 

вол. (бл. 12).
78. с. Усть-Колбинское, Дмитр1евской вол. (бл. 11 /
79. с. Усть-Сертинское, Алчедатской вол. (бл. 11).
80. д. Цыганова, Зырянскаго прих. и вол. (бл. 10).
81. д. Четь, Лазаревскаго прих., Боготольской вол. (бл. 12).
82. д. Ш естакова, Усть-Сертинскаго прих., Дмитр1евской 

вол. (бл. 1 1 ).
83. с. Ю рьевское, Боготольской вол. (бл. 11).
84. пос. Яйско-Борск1й, Ново-Никольскаго прих., По

читанской вол. (бл. 10).
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О О ъ я в л е ы а е
ОТЪ ИКОНОСТАСНОЙ МАСТКРСКОЙ

с. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до св%д^н1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск-fe

съ 1884 года.

П р и н и м а ю  з а к а  з ы
по РИСУНКАМЪ РАЗНЫХЪ СТИЛЕЙ.

Д-Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м'Ьста, 
стенные к 1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерева, цинк%, жел'Ьз'Ь; 
и д-Ьлаю новыя ризы, серебряный и металлнческ1я, зо 
лочения и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы: реставрирую на 
CT-fenaxb храмовъ живопись и малярныя работы, д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
жел-Ьза и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на

гульфарбу и марданъ.
B e t эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ, въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостове

риться лично.

IliB b i ва работы самый ум'бреввыв.
Мастерская находится въ Томске, на Воскресенской горе, 

Воскресенская улица, въ соб. доме, № 23-й.

Съ почупешемъ масуперъ иконостасныхъ работъ ('. Е. Васнльевъ
и (>ынъ Л. С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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Издательство В. М. Скворцова.
С.-Г1ртербургъ, Нсвск1й 153.

I. Мисс1онерск1я настольныя руководства и пособ1я.
1. Отвгьты пзъ Слова Бож1я и старопенатныхъ книгъ 

вопрошающимъ сектантамъ и раскольникамъ. 38 назв. въ пе- 
реплет-Ь. Издаше, вновь переработанное и дополненное, подъ 
peaaKuiefl В. М. Скворцова. Ц. 1 р. Отдельно брошюрами 3 коп. 
экземпляре.

2. В. М. Скворцовъ. По поводу отпадешя отъ Православ
ной церкви графа Льва Николаевича Толстого. Изд. третье, 
вновь дополненное. Х1-4-685 стр. Ц'Ьна 2 руб. съ персе.

3. Его-же. Пастырско M u c c io H e p c K iu  календарь. Настоль
ный гправочникъ для духовенства, мисс1онеровъ и церковныхъ 
людей. Ц. 1 руб. изд. 1908 г.

4. Его-же. За первый годъ вгъроисповп>дной свободы въ 
Pocciu. Ц+на 75 коп.

5. Его-же. Миссюнерскш спутникь. Ц. 1 руб. 50 коп. (Въ 
продажЬ н1>тъ).

6. Ею-же. Лп>ян1я трехъ всероссшскихъ миссюнерскихъ 
съпзздовъ. 370 tip . Ц. 50 к., съ пересылкою.

7. Его-же. AluccioHepcKifl наставлен1я объ основныхъ дог- 
матахъ и обрядахъ православной Церкви, изд. 1911 г. ц. 10 к. 
(М1рянину, живущему среди отпадшихъ).

8. Его-же. Евангельское учен1е о таинствахъ церкви, изд. 
1911 г. ц. 10 к.

9. Его-же. Евангельское ограждеше:
а) Отъ .нолоканскихъ заблуждешй, ц. 10 к.
б) Отъ штундобаптистскихъ заблужденш, ц. Ю к.
в) Отъ хлыстовскихъ лжеученш, ц. 15 к. (кратьле попу

лярные мисс1оне[1Гк1е апологет ическ1е трактаты).
10. Д1ак. I. Смолинъ. Си.ифотя на Новый и Bemxiii За- 

впзшъ, съ общими и мисс1онерскими параллелями. Съ приложе- 
н1емъ: 1) Нраткаго библейскаго указателя, 2) Алфавитнаго ука
зателя ссботвенныхъ библейскнхъ именъ и 3) Хронологической 
таблипы, показывающей время главн'ЬЙшихь событ1й библейской 
исторш отъ сотворен’|Я м‘|ра до Рождества Христова. Ц'йль изда- 
н1я этой „Симфон1и“ практическая: дать nocoOie пастырямь-мис- 
cionepaMb и вообще вс'ёмъ, любящимъ слово Бож1е, чадамъ 
СВ. Церкви, желающимъ въ настоящее время религтозно-нрав- 
ственнаго распутья и П1атан1я во Pt'fe стороны преходящихт. че- 
лов4;ческихъ авторитетовъ поруководить, наставить н укр1>пить
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сынпв’ь И|»авослав1я, колеблющихся въ истннахл. нашей св. вЬры, 
и обличить отгтуиниковъ отъ церкви. ЦЬна 2 {»уб. Вь прочномъ 
иереплет'Ь, съ кожан, кореui ком ь 2 р. 50 к.

11. Его-же. МиссшнерскШ щитъ вгъры. „Мисс1инерсь1й 
щ н г ъ  в'Ьры*, ВТ.  огражде1пе отъ сект.тнтских'ь лжеучем'|й, изд.
2-е, дополненное отд'Ьломт.: Голос'ь святой истины вь обличен1е 
„философскаго" 6еабож1н, 3 3 6 —XVI гтр. убористаго шрифта. 
Въ книгу ату вошли 55 отц-бловт, заключаюшихъ въ себ^ апо- 
лог1ю н полемику, касающуюся BciiXb оснонныхъ догматовъ Bl^pu 
и пререкаемыхъ сектантами вопросовъ, причемъ въ большинство 
отд^ловь входнтъ по 4 главы; 1. Изложен1е православнаго уче- 
н!я. II. OcHOBanifl изт. Свнщ. Писпн1я для православнаго учен1я 
о данной истин-Ё. Ш. Возражен1я сектантовъ и отв15ты право
славнаго. IV'. Мисс'юнерская полемика, заключающая въ себ1>: 
а) Сводъ текстовъ Свяш. 11псзн1я, полностью привед.нный (въ 
первомъ столбцу), которыми сектанты оправдываютъ свое мудро- 
ван1е, б) истинный смыслъ (толков.) снхъ текст. (2-й столб.) и
в) сводъ текстовъ Свящ. Ilncaiiifl, коими опроверг, сект. мудр. 
(3-й столб.). Въ концЬ книги находится мисс1онерская краткая 
энцнклопед1я. Ц^иа 1 р. 50 ic.

12. Его-же. МиссшнерскШ путеводитель по св. Библш. 
Въ маломъ (кармянномъ) форматИ. Въ панковомъ иере11лет1> 
ц. 50 коп., въ коленкоровомъ ц. 60 коп. Главная ;тадача этого 
издан)я содействовать пастырямъ-пропов'Ьдникам ь и мисс!онер- 
ствующимъ ревннтелямъ Православ1я быстро и ум'Ьло в-тадёть 
мечемъ (библейскими текстами) Слова Бож1я при бес15ДАХъ, про- 
пов1?дяхъ и въ полемик-Ь ст. сектантами.

13. Его-же Мечъ духовный для отражен’т  ссктаитскихъ 
лжеучен1й. Ц. 1 р. 50 к., въ переплету I р. 75 к.

14. Его-же. КраткШ толкователь м^стъ Священ. Писа- 
1ЙЯ, извращаемыхъ иномысляшими съ православною Церковью. 
Ц. I р., въ перес1Л. 1 р. 20 к.

15. Его-же. Сущность сектантскпхь заблужден1й. 1-я и 
2-я брошюра, по 5 к. каждая.

16. Его-же. Обь организЪцш кружковъ ревнителелей 
православ1я. (Воззван!е, проекть устава и списокъ книгъ для 
MHCcioHcp. 6и6л1о'теки). Ц. 1 к.

17. Его-же. Библ1Я компактн. на русскомъ язык'^ (мелк. 
шрнфтъ) въ 16-ю долю, и:тд. Спб. Cvh. типогр. 190S г., пере
плетенная BM’fecTli съ Крат. Толков, (противосектантскимъ) и 
составляющая Миссюнерскую Библш , ц. 3 р.

18. Его-же. Мисс1онерск1Я памятки или схематическ1я 
бес’Уды по различнымъ вопросамъ в'Уры, пререкаемымъ сектан-
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таии, напечатаны листами вь особомъ узкомъ и продолговатомъ 
форматЬ, и им'Ьютъ ц1элью служить пособ!емъ для самостоя- 
тельнаго прохожден1я курса начальныхъ мисс1онерскихъ позна- 
н1й н въ то же время—закладками для Библ1и, на случай бе- 
сЬды съ сектантами. На каждый предметъ наиечатанъ особый 
листокъ иа веленевой бумаг'Ь вт. J пран . U-fena /̂̂  коп. за 
экземплярь.

II. За Bt>py и противъ невЬр1я.
Сборники апологетическихъ статей и духовно-беллетристи- 
ческихъ очерковъ и разсказовъ, изданные подь редакцгей
В. М. Сквооцова. Богатый готовый магер1алл. для современной 
живой пропов-Ьди, вн15богослужсбныхь 6ес1;д1, чтен!я въ 

школ1? и до.ма на раз1Юоб[)азныя темы.
19. Мирный ргъчи къ русскому народу. Изд. Ю08 года. 

448 стр. ц. 1 руб.
20. „Голосъ Истины'^. Иллюстрированные, церковно-народ

ные аиологетичес1ое и беллстристическ!е разсказы и очерки. Из- 
дан1я 1909— 1910 г. ц. 1 р.

2 1 . „Едино на потребу'^. „На каждый день^ православ
ному х р и п 1аннну краткая изложе1ня положительнаго учен!я 
Btpbi и нравственности, церковно-литургическ1я св'Ьд1зн1я и 
мудрыя изремен1я св. отцовъ и учителей жизни. Н.1дан1е 1910 г. 
ц. 75 коп.

22. Еяарх. мисс. И. Айва.зоил.. Все.шрная задача хрисгт'ан- 
ства (Христчанское самодержав1е), ц. 25 к.

23. Свищ. Е. Зубаревь. Ученее О Лицгь lucyca Христа 
въ сочинен1яхъ мужей аностольекихъ, ц. 10 к.

24. Apxieu. Антон1й. БесЬда христ1анина съ магометани- 
ноыъ объ ucmiiHfb Пресвятой Троицы, ц. 5 к.

25. О чтеши и толкованш Св. Писан1я, ц. 3 к.
20. Свищ. Е. Ландышевъ. Апологетическ1'й сборникъ по- 

учешй, внгьбогослужебныхъ собеаьдованш и публичныхъ чте- 
н1й въ отвгътъ на современные духовные вопросы, ц. 50 к.

27. Его-же. Есть-ли у  насъ Богъ? ц. 5 к.
28. Его-же. Моисей, а не Дарвинь, ц. 25 к.
29. Его-же. Чудо воскресен1я Христа и оорьба в/ьры и 

сомн/ьш'я, ц. 5 к,
30. Воинъ-миссюнеръ св. Севаст1анъ мученикъ. (Рели- 

позно-историчсск1й разсказъ Вильгельма Герпенбаха) переводъ 
съ HliMeuKaro Мар1и Козловской, 83 стр. ц. 30 к.

31. С. Апраксинъ. Голосъ св1зтскаго о православ-
номъ Богослуженш  и истовости его отправлен1я, ц. 2 0  к.
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32. Пастырь добрый (къ 1500-л^тнему юбилею кончины 
1оанна Злат.), н. 10 i<-.

33. Свищ. С. ПогФхинъ. Пастырское слово про Ш вед
скую войну и Полтавскую побп>ду, и. 5 к.

34. А. Грашанск1й. О Бытш Бож1емъ (нравственно-бюло- 
гическое доказательство), ц. 15 к.

35. С. Ивановъ. Архипастыри и паства, ц. 10 к.
30. Стефанъ, еп. Могилевск1й. Таинства и обряды Пра

вославной церкви, U. 10 к.
37. Д-р-ь мед. Н. 11ясковск1й. Конфликты въ духовной 

жизни современной интеллигенцш, ц. 15 к.
38. Н. Гринякинг. Святой Серафимъ, Саровскш Чудо- 

творецъ, новый защитника истины иравослав1я, ц. 5 к.
39. Церковное прославлете св. преподобного Серафима, 

Саровскаго чудотворца, ц. 15 к.
40. О почитанш мощей святыхъ угодниковъ Божшхъ, 

ц. 3 коп.
41. К. Перевозпиковг. Сиц‘|ализмъ и проблема челов-Ьче- 

скаго счастья, ц. 15 к.
42. Профессоръ В. 0 . ПЬвницк1й. Сборникъ статей по 

вопросамъ христ(анской вгъры и жизни. Въ двухъ томахъ; 
ц1>на обоимъ томамъ 1 р. 50 к.

43. Еги-же. Пасс'ш— 49 словъ, произнесенныхт въ церкви 
KieBO-Братскаго монастыря на вечернемъ богослужен1и, изв1>ст- 
ыомъ подъ именемъ Пассчи, ц. 1 р. 50 к.

(Продолже1не (лЪдуетъ).

СОДЕРЖА HIE. Часть оффиц1альная: -Расиоражентя Епарх1альнаго На- 
sajbCTsa.—(>гь Томской Духонной Ковсистор1и.—Пвсьмо Редактора-Нздатеал 
газ. .Колокол".—Что чвдать духовенству.—Посвящены въ стяхарь.—Ираздныя 
мЬста.—О л  редакши.

Часть неоффиа1а.1Ьная;—Отчеть аротивораскольвяческаго Братства Св  ̂
Дямятртя Ростовскаго. —nt^ropoACKiB торжества.—Св. 1оасафъ БФдгородск1й’— 
Краткое ска.занте о жизни св, 1оасафа Бйлородскаго.—Сдово вь день Усоен1я 
Богоутодипы.—Празд||ован1е 40-дйтылгп юбпдел еаяскооа Инновент1я.—П.. А. 
Стодывинъ.—Историческ1я данаыл о мйстиости, занятой Нвкодьской церковью.— 
Списокъ седентй, въ воихъ чисдлгся церк. шкоды.—Объявдеытя.

При семъ № -p t прилагается циркулярное письмо Представителя ноло- 
кольнолитейныхъ заводовъ Пр1уралья Ксенофонта Соколова, въ город%
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