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ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ-
Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведо
мости сообщен1я и распоряжен1я Епар- 
х1альнаго Начальства обязательны къ 
исполнен1ю для всего вообще духо-венства 
и долуКностныхъ лицъ  Томской еиархш, 

до конхъ они касаются.

Распоряжен!я Епарх1альнаго Начальства.
Утвержден1я, назначен1я. пepeмtщeнiя и увольнен1я.
Священникъ села Фунтиковскаго Васил1й Даниловъ, 

согласно избран1я духовенства 47 благочинническаго округа, 
Епарх1альнымъ Начальствомъ утвержденъ въ должности бла
гочинническаго противораскольническаго мисс1онера.

Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн^й- 
шимъ Макар1емъ, 5 октября с. г. рукоположенъ въ санъ 
священника къ церкви села Серг1евскаго, благочин1я 3-го 
округа, д1аконъ церкви села Краснор-Ьчинскаго, благочин1Я 
12 округа, Димитрш Третьяковъ.

Его Высокопреосвященствомъ, Bыcoкoпpeocвящeннtй- 
шимъ Макар1емъ, 25 сентября с. г. рукоположенъ въ



484 —

санъ л1акона къ церкви села Ординскаго, благочин1я 16-го 
округа, псаломщикъ сей церкви Николай Сарычевъ, съ ос* 
тавлен1емъ на занимаемомъ имъ псаломщическомъ M'bcrfe.

Ж урнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн^й- 
шимъ Макар1емъ, 12-го октября с. г. за № 4164, священникъ 
Оренбургской enapxin ©еодоръ Альметевъ принять на служе- 
н1е въ Томскую епарх1ю и опред^ленъ на священническое 
MtcTO къ церкви села Воробьевскаго, благочин1я 34-го ок
руга.

Ж урнальнымъ опред%лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
щимъ Макар1емъ, 26-го 1юня с. г. за № 2367, священ
никъ Ставропольской enapxin Всеволодъ Смирновъ принять 
на служен1е въ Томскую епарх1ю на священническое м*Ьсто 
къ церкви села Селиверстовскаго, благочин1я 37-го округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйщаго Макар1я, отъ 24-го августа с. г. за К® 3274, 
священникъ церкви села Москалевскаго, Омской enapxin, 
Петръ Удинцевъ опред'Ьленъ на священническое м-Ьсто къ 
церкви села Александровскаго, благочин1я 23-го округа, и 
журнальнымъ опред^лен1емъ, утвержденнымъ Его Высоко
преосвященствомъ 3-го октября с. г. за № 3274, принять на 
служен1е въ Томскую епарх1ю.

Ж урнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, утвержден
нымъ Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященн-Ьй- 
щимъ Макар1емъ, 3-го октября с. г. за № 3986, священникъ 
Омской enapxin Николай Городецк1й принять на службу въ 
Томскую епарх1ю къ церкви села Киселевскаго, благочин1я 
23-го округа.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн'Ьйщаго Макар1я, отъ 7 октября с. г. за № 1071, за- 
щтатный священникъ Александръ Чулковъ назначенъ на 2-е 
священническое MtCTO къ церкви села Кипринскаго, благо- 
чин1я 35 округа, съ пребыван1емъ въ сел'Ь Ю дихинскомъ.

Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя-
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щенн%йшаго Макар1я, отъ 3 октября с. г. за № 3982, за
штатный священникъ Петръ Зайковъ назначенъ на д1аконское 
M*fecTO къ церкви села Больше-Барандатскаго, благочин1я 
12 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 3 октября с. г., за № 179, бывш1й псалом- 
щикъ села Р^шетовскаго Павелъ Саввинъ назначенъ на пса- 
ломщическое м’Ьсто къ церкви села Знаменскаго, благочин1я 
37 округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Пpeocвящeннtйшaгo 
Иннокент1я, отъ 11 октября с. г. за № 2457, церковникъ 
Введенской церкви села Камышенскаго, благочин1я 11 округа, 
Трифонъ .Москалевъ утвержденъ въ должности псаломщика 
означенной церкви и принятъ въ духовное зван1е.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 29 сентября с. г. за № 2404, церковникъ села 
Атамановскаго, благочин1л 14 округа, Евфимъ Каныштаровъ 
принятъ въ духовное зван1е и утвержденъ въ должности 
псаломщика.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 4 октября с. г. за 2423, церковникъ ц. села 
Иглаковскаго, благочин1я 5 округа, Сергей Соловьевъ утвер
жденъ въ должности штатнаго псаломщика при означенной 
церкви.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 30 сентября с. г. за №»2410, и. д. псалом
щика церкви села Керевскаго, благочин1я 4 округа, Димит- 
р1й Зеленцовъ утвержденъ въ должности псаломщика:

Ж урнальнымъ опред%лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйшимъ Иннокен- 
т1емъ 3 октября с. г. за Лё 4018, и. д. псаломщика градо- 
Колыванскаго Свято-Троицкаго собора Павелъ Колесниковъ 
утвержденъ въ должности псаломщика и принятъ въ духов
ное зван1е.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьишаго 
Иннокент1я, отъ 24 сентября с. г. за Лё 2384, окончивщ1й
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курсъ Томской духовной семннарш Петръ Хрущевъ назна- 
ченъ на псаломщическое м%сто къ церкви села Большер'Ь- 
чинскаго, благочин1я 12 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящ енн^йш аго 
Иннокент1я, отъ 7 октября с. г. са № 2431, и. д. псалом
щика церкви села Боготольскаго, благочин1я 12 округа, Ни
колай Архангельск1й утвержденъ въ должности штатнаго 
псаломщика на занимаемомъ м^ст^.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн^йшаго 
Иннокент1я, отъ 7 октября с. г., бывш1й воспитанникъ 
111 класса Вятской духовной семинар1и Валентинъ Мусерск1й 
назначенъ псаломщикомъ къ церкви села Дубровинскаго, 
6лагочин1я 39 округа.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 7 октября с. г. за 2437, и. д. псалом- 
щ11ка церкви села Кривощеинскаго, благочин1я 5 округа, Ди- 
митр1й Хромцовъ утвержденъ въ должности псаломщика при 
означенной церкви.

Д1аконъ на ваканс1н псаломщика градо-Томской Воскре
сенской церкви Марк1анъ Андреевъ по резолющи Преосвя 
щеннаго Евеим1я, Епископа Енисейскаго и Красноярскаго, 
отъ 5 сентября с. г. за № 3123, опред'Ьленъ на псаломщи-% 
ческое м^сто къ Спасской железнодорожной церкви на стан- 
ц1и Красноярскъ.

Резолющею Его Преосвященства, ПреосвященнЬйшаго 
Иннокент1я, отъ 10 (жтября с. г. за №  2444, и, д. псаломщика 
церкви села .Спиринскаго, благочин1я 41 округа, Александръ 
Введенск1й утвержденъ въ занимаемой имъ должности пса
ломщика.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвящ еннейш аго 
Иннокент1я, отъ 8 октября с. г. за № 2439, окончивш1й курсъ 
Б1йскаго катихизаторскаго училища Севаст1анъ Курковъ на
значенъ псаломщикомъ къ Александро-Невской'церкви города 
Ново-Николаевска.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященнейшаго 
Иннокент1я, отъ И  октября с. г. за № 2452, учитель градо*
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Б1йской Успенской церковно-приходской школы Михаилъ 
Тамаковъ опред'Ьленъ штатнымъ псаломщикомъ къ градо- 
Б1ЙСКОЙ Успенской церкви и принять въ духовное зван1е. ..

Резолюц1ею Его Преосвященства, HpeocBHuieHHtftmaro 
Иннокент1я, отъ 11 октября с. г. за № 2452, заштатный пса- 
ломщикъ Павелъ Хромцовъ назначенъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Зотикова Степь, благочин1я 12 округа.

Резолюшею Еоо Преосвященства, ПреосвященчЪйшаго 
Иннокент1я, отъ 5 октября с. г за № 2425, бывш1й учитель 
церковно-приходской школы Воронежской епарх1и 1оаннъ 
Шмуйловъ опред'Ьленъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Прокудскаго, благочин1я 8 округа.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйщаго 
Иннокент1я, отъ 10 октября с. г. за № 2442, бывщ1й учитель 
С^товской церковно-приходской школы Леонидъ Павск1й 
опред%ленъ и. д. псаломщика къ церкви села Кипешнаго, 
благочин1я 28-округа, .

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, атъ 3 октября с. г. за Л® 2419, потомственный 
почетный гражданннъ Петръ Дуковск1й опред'Ьленъ и. д. 
псаломщика къ церкви села Долговскаго,’ благочич1я 37 ок
руга.

Резолюшею Его ’Преосвященства, Преосвященн%У1шаго 
Иннокент1я, отъ 13 октября с. г. за К® 2473, бывш1й п%вч1й 
архУерейскаго хора Андрей Пермяковъ назначенъ и. д. пса
ломщика къ церкви села Барнаульскаго, благочин1я 20 ок
руга.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн-Ьйщаго 
Иннокент1я, отъ 29 сентября с. г. за 2411, крестьянинъ 
Пензенской губерн1и Иванъ Князевъ опред^ленъ церковни- 
ко.мъ къ храму святителя Николая въ поселк-fe Воробьевскомъ, 
благочин151 8 округа.

Резолюшею Его Преосвященства, Преосвященн^йщаго 
Иннокент1я, отъ 10 октября с. г. за № 2443, сынъ священ
ника Иннокент1й Чулковъ назначенъ церковникомъ къ храму 
села Кетновскаго, благочин1я 6 округа.
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Резолющею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щ енн^йш аго Макар1я, отъ 10 октября с. г. за № 4120, свя- 
щенникъ церкви села Карачинскаго, благочин1я 22 округа, 
Александръ Толмачевъ, согласно прошен1ю, перем^щ енъ 
сверхштатнымъ священникомъ къ церкви деревни Ш урыги
ной, благочин1я 43 округа, до открыт1я въ означенной де- 
ревн-fe самостоятельнаго прихода.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щ енн^йшаго Макар1я, отъ 4 октября с. г. за Л® 4014, свя- 
щенникъ церкви села Сосноваго Лога, благочин1я 15 округа, 
Павелъ Плотниковъ, согласно прошен1ю, перем-Ьщенъ на свя- 
щенничеккое м^сто къ церкви села Кипешнаго, благочин1я 
28 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щ eннtйщ aгo М акарж, отъ 11 октября с. г. за №  4152, свя- 
щенникъ церкви села Верхне-Майзасскаго, благочин1я 34 
округа, Владилнръ Прибытковъ, согласно прошен1ю, перем%- 
щенъ на священническое MtcTO къ церкви села Полтавскаго, 
6лагочин1я 33 округа. ,

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-Ьйшаго Макар1я, отъ 4 октября с. г. та №  4010, состо- 
ящ1й на д1аконской ваканс1и священникъ церкви села Пачин- 
скаго, благочин1я 2 округа, Серг1й Ц в tтк o въ , согласно про- 
шен1ю, перем^щ енъ на священническое м -fecTO къ церкви села 
Зарубинскаго, благочин1я 7 округа.

Резолющею Его Преосвященства, Ilpeocвящ eннtйш aгo 
Иннокент1я, отъ 6 октября с. г. за №  2428, и. д. псаломщика 
Богородице-Казанской церкви города Ново-Николаевска Ва- 
сил!и Колм.ыковъ и и. д. псаломщика Михаи.’ю-Ар.хангельской 
церкви села Коченевскаго, благочин1я 8 округа, Иванъ Ба- 
зилевск1й, для пользы службы, перемещены одинъ на место 
другого.

Резолюц1ею Его Преосвященства, Преосвящ еннейш аго 
Иннокент1я, отъ 23 сентября с. г. за № 2380, и. д. псалом
щика градо-Мар1инскаго собора Васил1й Нешумовъ и псалом- 
щикъ церкви села Тюхтетскаго, благочин1я 12 округа, Вяче-
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славъ Ильинск1й, согласно прошен1ю, nepcMtiueHbi одинъ на 
M-fecTO другого,

Резолю 1иею Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго 
Иннокент1я, отъ 11 октября с. г. за № 2466, псаломщики 
градо-Б1йской Успенской церкви Леонидъ Лебедевъ и села 
Ново-Чемровскаго, благочин1я 24 округа, АлексЬй Нещумовъ, 
согласно ихъ прощен1ю и для пользы службы, перем-Ьщены 
на одинъ M"fecTo другого.

Ж урнальнымъ опред^лен1е - ъ  Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, llpeocвящeнн'feйщимъ Иннокен- 
т1емъ 3 октября с. г,, псаломщикъ церкви села Долговскаго, 
благочин1я 37 округа, Борись Семеновъ, для пользы службы, 
перем-Ьщенъ къ церкви села Павловскаго, 6лагочин1я 20-го 
округа.

Резолющею Его Преосвященства, Преосвященн-^йшаго 
Иннокент1я, отъ 7 октября с. г., церковникъ села Кетнаго, 
благочин1я 6 округа, Иннокент1й Балакинъ, согласно проше- 
н1ю, яерем-Ьщенъ церковникомъ въ село Тропинское, благо- 
чин1я 39 округа.

Резолюц1ею Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя- 
щенн-^йшаго Макар1я, отъ 4 октября 1911 года за № 4011, 
свящ енникъ церкви села Зарубинскаго, благоч ш1я 7 округа, 
Авксент1й Пановъ, согласно прощен1ю, уволенъ за штатъ.

Ж урнальнымъ опред*Ьлен1емъ Констистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященн'Ьйщимъ Инно- 
кент1емъ 15-го октября с. г. за Л» 4232, сверхщтатный пса
ломщ икъ церкви села ПоспЪлихинскаго, благочин1я 36-го 
округа, Александръ Пущ каревъ уволенъ отъ занимаемаго 
имъ M-fecTa псаломщика.

Ж урнальнымъ опред^лен1емъ Консистор1и, утвержден- 
нымъ Его Преосвященство.мъ, ПреосвященнЪйщимъ Иннокен* 
т1емъ, 8-го октября с. г. за 4108, псаломщикъ церкви села 
Знаменскаго, благочин1я 37-го округа, Павелъ Кр1улинъ, за 
принят1емъ его на Московск1е пастырск1е курсы, уволенъ 
за штатъ.

Ж урнальнымъ опредЬлен1емъ Консистор1и, утвержден-
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нымъ Его Превосвященствомъ, Преосвященн-Ьйшнмъ Инно- 
кент1емъ 11-го октября с. г. за 4135, н. об. псаломщика поселка 
Зотнкова Степь, благочин1я 12-го округа, Васил1й Варжинск1Й, 
согласно прошен1ю, уволенъ отъ заннмаемаго м*Ьста.

Отъ Томской Духовной KOHCHCTOpiH.
1. Ж урнальнымъ постановлен1емъ Правлен1я Томской 

Духовной Семинар1и, отъ 27—31 августа 1911 года за № Зо въ 
ст. 6 опред'Ьлено было, между прочимъ, следующее: „если 
число желающихъ поступить въ 1-й классъ Семинар1и въ 
будущемъ учебномъ году превыситъ цифру 50, открыть же 
параллельное отд^лен1е при 1-мъ класс'Ь, за неим%н1емъ 
средствъ на то, не представится возможности, Правлен1'е, 
принимая БО вниман1е, что занят1я съ классомъ даже въ 50 
челов-^къ весьма затруднительны и приносятъ ущ ербъ учеб
ному д-^лу, настоя щимъ журналомъ опред'Ьляетъ в*предь 
принимать въ 1-й классъ не бол%е 50 челов-Ькъ, какъ это 
требуется § 122 уст. дух. (^м., а остальнымъ, желающимъ 
поступить въ 1-й классъ, если таковые будуд-ъ, отказывать 
за неим%н1емъ ваканс1й; во изб^жан1е же подобнаго печаль- 
наго исхода въ сл'Ьдующемъ учебномъ году съ д-Ьломъ 
пр1ема въ 1-й классъ, правлен1е семинар1и почтительн*^йше 
проситъ Его Высокопреосвященство предложить духовенству 
Томской епарх1и возбудить вопросъ объ открыт1и параллель- 
наго отд'Ьлен1я при 1-мъ класса семинар1и съ будущаго 
учебнаго года на благочинническихъ съ^здахъ духовенства 
и изыскать необходимый на то средства въ количеств^ 1500
р. съ т'Ьмъ, чтобы сумма эта заблаговременно была достав
лена Правлен1ю семинар!и на предметъ открыт!я параллель- 
наго отд'Ьлен1я, если въ таковомъ почувствуется нужда; если 
же нужды не будетъ, собранный средства должны перейти 
остаткомъ къ следующ ему учебному году“. На означенномъ 
определеш'и последовала резолюц1я Его Высокопреосвященст
ва, отъ 22 сентября 1911 года за «Чо 3852, таковая: „Исполнить.
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О тносительно’параллельнаго класса войти вь сношен1е съ 
к%мъ сл%дуетъ.“ О семъ опред'Ьлен1и Правлен1я Томской 
Духовной Семинар1и Томская Духовная Консистор1я даетъ 
знать духовенству Томской enapxin для св'Ьд^н1я и надле- 
жащихъ распоряжен1й съ т'Ьмъ, чтобы духовенство свои 
постановлен!я по сему предмету препровождало непосред
ственно въ Правлен1е Семинар1и. *

II. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, отъ 
23 сентября 1911 года за Кя 12942, при Покровской церкви 
деревни Кипешной, Б1йскаго у^зда, открыть самостоятель
ный приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, 
съ т-Ьмъ, чтобы содержан1е причта новооткрытаго прихода 
относилось на м^стныя средства.

III. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 23 сентября 1911 года за JV® 12941, при Свято-Троицкой 
церкви деревни Дубровиной, Барнаульскаго уЬзда, открыть 
самостоятельный при.ходъ съ причтомъ изъ священника и 
псаломщика, съ т%мъ, чтобы содержан1’е причта новооткры
таго прихода относилось на местный средства.

Отъ Правлен!я Томской Духовной Семинар1и.
Списокъ воспитанниковъ Томской духовной семинар1и, принятыхъ на пол
ное казенное и полуказенное содержан1е на 1-ю половину сего учебнаго

года.

а) На полное казенное содержан1е\
I к л а с с а .  Большанинъ Валентинъ, Введенск1й Нико

лай, Д ьяконовъ Петръ, Ильинск1й Алексей, Кайдаловъ Ни
колай, Кидаровъ Андрей, Фаминск1й Николай, Хрущевъ 
Антон1й. • *

II к л а с с а :  Казанск1й Васил1й, Козловъ Владиславъ, 
Крыловъ Владим1ръ, Лаврентьевъ Иннокент1й, Сапфировъ 
Владим1ръ, Соколовъ Але^сандръ, Солодовниковъ -Васил1й, 
Хрнстофоровъ ]Михаилъ.
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III к л а с с а :  Антроповъ Петръ, Введенск1й Вячеславъ, 
Златомрежевъ Семенъ, Каратынск1й беодоръ, Козызаевъ 
Яковъ, Марсовъ Александръ, Поповъ Александръ,^ Сперан- 
ск1й Петръ.

IV к л а с с а :  Поповъ Леонидъ.
V к л а с с а :  Крыловъ Венедиктъ, Моцартовъ ©еодоръ, 

Смирновъ Евген1й, Ш алабановъ Серг-Ьй, ©елидовъ веоф илъ.
VI к л а с с а :  Александровск1й Павелъ, Моцартовъ Ди- 

митр1й, Хрущевъ Васил1й, ©еодоровъ Павелъ.

б) На полуказенное содержание:
I к л а с с а :  Ильинъ Фульв1’анъ.
II к л а с с а :  Лавровъ Димитр1й, Новиковъ Николай, 

Покровск1й Николай, Турдакинъ ©еодоръ, Цаунъ Левъ.
III к л а с с а :  Протасовъ Серафимъ. •
IV к л а с с а :  Иваницк1й Иванъ, Лебедевъ Александръ, 

Чичкановъ Димитр1й.
V к л а с с а :  Златомрежевъ Витал1й.

Отъ CoBi^Ta Томскаго Ёпарх1альнаго жвнскаго учвлища.
I. Списокъ воспитанницъ-сиротъ, обучающихся въ Томскомъ Епарх!аль-

номъ женскомъ училищ%

на полномъ епархшльномь содержант:
VII к л а с с а :  Гагаринова Капитолина, Моцартова Таис1я, 

Сапфирова Нина, Чулкова Александра, Крылова Антонина.
Vl-ro к л а с с а :  Гусева Клавд1я, Конзычакова Анфуса, 

Конюхова Пелаг1я, Крылова Александра, Лебедева Юл1я, 
Пушкарева Серафима, Сапфирова Мар1я, Соколова Соф1я, 
Солодовникова Ольга, Ставрова Зинаида.

V-ro к л а с с а :  Воробьева Мар1я, Кондакова Любовь, 
Миронова Александра, Никольская Соф1я, Счастнева Натал1я, 
Еленская Лид1я, Клавдина Ольга, Коронатова Анна, М ар
сова Анфуса, Парышева Анфуса,. Пенская Анф1я, Стабникова 
Мар1я, Сычева Валентина, Чернявская Галя.
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iV-го к л а с с а :  Рубцева Mapin, Сапфирова Варвара, 
Сапфирова Татьяна, Туберовская Мар1я, Большанина Ели
завета, Дружинина Валентина, Еленская Антонина, Крылова 
Христина, Моцартова Антонина, Ростовцева Клавд1я, Ушакова 
Анфуса.

1П-ГО к л а с с а :  Гришакова Ольга, Миррнова Зоя, По
пова Александра, Солодовникова Татьяна, Ставрова Калер1я, 
Студенская Неонила, Жалыбина Анна, Носова Августа.

И-го к л а с с а :  Дружинина Анастас1я, Музалевская Юл1я, 
Сбитнева Анна, Сбитнева Мар1я, Соколова Анна, Соколова 
Таис1я, Станкова Антонина, Тамаркина Мар1я, Введенская 
Антонина, Доброва Анна, Крылова Ольга, Мухина Лид1я, 
Некрасова Bl^pa, Орлова Зинаида, Ростовцева Серафима, 
Рощина Татьяна, Св^тозарова Mapin. Скопина Александра, 
Смирнова Екатерина, Ушакова Анна, Туберовская Александра, 
Яхонтова Евген1я.

1-го к л а с с а :  Крылова Серафима,Мухина Раиса, Некра
сова Надежда. Попова Надежда, Кандаурова Глафира, Но
сова Людмила.

II. Списокъ воспитанницъ, принятыхъ по многосемейности и 64дности
ихъ родителей.

а) на полное епарх1альное содержаше.
I к л а с с а :  Лаврентьева Валентина, Дмитровская Авгу

ста, Покровская Юл1я, Чернышева Матрона, Зайкова Кир1ена, 
Титова Валентина (сверхъ штата).

II к л а с с а :  Герасимова Анна, Поспелова Александра, 
Болоткина Татьяна, Никольская Антонина, Згурская Ана- 
стас1я.

III к л а с с а :  Макаренко Людмила, Студенская Мар1я, 
Богоявленская Мар1я, Аргентова Клавд1я, Кавендрова Дар1я, 
Прибыткова Клавдия, Вавилова Любовь, Троицкая Александра, 
Марсова B tpa , Лукина Августа, Миловзорова Мар1я (св. шт.).

IV к л а с с а :  Мигай Лид1я, Аргентова Александра, P t-  
дикульцева B tpa , Рафальская Валентина, Рыжкина Нина, 
Ландышева Сосанна, Соловьева Мар1я.

V к л а с с а :  Покровская Руфина, Владыкина Лид1я, По- 
сп'Ьлова Елизавета, Подскребаева Анна (сверхъ штата), Со
ловьева Александра, Никольская Лид1я.

VI к л а с с а :  Павская Мар1я, Осколкова Мар1я, Гри
горьева Александра, Севастьянова ©еофан1я, Никитина Алек
сандра, Молчанова Клавд1я.
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Осетрова Неонилла, 
Клавд1я, Кыдымаева

б) На полуепарк'шльное со0ержан1е\
I к л а с с а :  Любимова Валентина.
II к л а с с а :  Владыкина Пелагея, Сребрянская Ольга,

Севастьянова Аппя.
III к л а с с  а: Доброхотова Лид1я,

Прибыткова Антонина, Смольянникова 
Нина, Иволина Валентина.

IV к л а с с а :  Павская Ангелина,. Герасимова Таис1я, 
Магницкая Любовь, Никитина Мар1я.

V к л а с с а :  Кавендрова Екатерина, Асташева B tp a .
VI к л а с с  а: Краснова Капитолина, Васильева Александра, 

Ю рмазова Екатерина.
CmunendianiKu:

С.мольянникова Антонина (VI кл.), Турбина Любовь 
(V кл.), Шулбаева Манееа (I кл.).

Прим/ьнаше: Приняты на епарх1алыюе содержан1е 
только T t воспитанницы, о коихъ были поданы проше- 
н1я ихъ родителей. Поэтому т^  воспитанницы, который 
въ минувше.мъ году были на епарх1альномъ содержан1и, 
но въ текуще.мъ году такового не просили, на епар- 
х1альномъ содержан1и не числятся.

Утверждены въ должности церковндгб старосты:
I)  Кь Нико.тевский церкви при Томской тюрьм'Ь— Томск1й 

м^щанинъ Гавр1илъ Г»аукинъ, на трех.тЬт1в 11)11 — 1914 г. г .;—г
2) къ церкви ce.ia Бо<1ровскаго крестьянин!. Семенъ ведотовъ Клепя- 
ков'ь, на трехл'йт1е 1912— 1915 г. г.; 8) къ церкви села ('у:^унскаго—  
Барнаульск1й м1>щанинъ Ивянъ Ивановъ Тпт<̂ >въ, на трех.тЁт1е 
1911— 1913 Г.Г.; 4) къ Пова.1ихинской Богородице-Ка:з11нскои 
церкви— крестьянин!. Тихонъ Семеньк(»въ, на трехл4>'пе i 911 — 
1914 Г.Г.; 5) къ Николаевской церкви се.т Капшнскаго— крестьянпнъ 
Баси.пи Пимоновъ Лукъяновъ и къ Пророко-Нльинской церкви 
села Порожнаго— к]>естьянпнъ Тимоией впрсовъ Ма.1аховъ, на 
трехл'Ь'пе 1912 — 1914 г. г.; б) къ Покровской церкви, села Ново- 
Покровскаго— крестьянинъ Иванъ Ильпнъ Кашкаровъ, на ipex-itiie 
1911 — 1914 г. г.; 7) къ Михаило Архангельской церкви села Мо- 
лаково— крест1.янпнъ .Мокей Васпльевъ Кондратьевъ, на ipex.itTie
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1 9 1 2 — 1 9 1 4  г. г .: Ь) къ Пророке-Ильинский церкви деревни 
Н ово-П одзорной— крегтьяникъ Харитонъ Пантелеимоновъ Удовикъ; 
на Tpex.rli'rie 1 9 1 1 - - 1 9 1 4  г. г .; 9)  къ 1оанно Предтеченской 
церкви села Кипринскап*— крепьннинъ (Не«доръ Ивановъ Жуковъ, 
на трехл-к^че 1 9 1 2 — 1914  i’. г.; 10)  къ церкви села Тяжпн- 
скаго, 12 благочин1й, 1:рестьянинъ Васил1й Ламзинъ, на трехлМче 
1 9 1 1 — 1 9 1 3  г. г .; П )  къ Пророко-Илышской церкви села 
Монастыр<-каго— к’рестьянннъ Никита Киселевъ; 12) къ Н ико
лаевской церкви села Н ико шевскаго— крестьянинъ Илья Максимовъ, 
на трехл'ЬПе 1 9 1 2  — 1 9 1 4  г. г .: 13)  къ до-иовой Еленпнекой 
цер1евн BiflcKaro Пушкннскаго четырехкласснаго го))одского училища 
— Ыйск1й куиеческ1й сынъ Baciu iii Иладим1ровичъ Ппскаревъ. на 
трехл'1>т1е 1911 — 1 9 1 4  года. *

О Т Ч Е Т Ъ
О состоян1и Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношенЫ за 1910— 1911 уч. годъ.
Въ отчетномъ году училище вступило во вторую четверть 
в^ка своего существован1я. Открыто было училище 14 окт.

1884 года.
§ 1. Личный составь служащихъ.

Составь корпорац1и начальствующнхъ и учаши.хъ лицъ 
въ отчетномъ году оставался тотъ же, что и въ преды- 
дущемъ.

Въ состав-к воспитательскаго персонала училища про
изошли сл'кдующ1я перем'кны:

а) По журналу coBtTa, отъ 22 сентября 1910 г. за № 45, 
приняты на службу въ училищ'Ь въ должности воспитатель
ницы девица Т. ПЪшехонова, и помощницъ воспитательницы 
девицы: Е. Доброхотова, А. Голубовичъ, Н. Аристова, 0 .  
Покровская, А. Васильева и К. Соловьева.

По журналу Совета, отъ 20 янв. 1911 г. за № 5, принята 
на службу въ должности помощницы воспитательницы д е 
вица В. Хонина.

б) По журналу совета, отъ 22 сентября 1910 года за 45, 
утверждены въ должности воспитательницъ помощницы 
воспитательницъ Е. Доброхотова и А. Голубовичъ.
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в) По журналу Совета, отъ 3 декабря 1910 г. № 61, 
уволены, согласно прошен1я, воспитательницы Л. Попова и 
Т. Спасская.

По журналу Совета, отъ 24 января 1911г. № б, уволена 
воспитательница Е. Доброхотова, по прошен1ю.

По журналу Совета, отъ 2 августа 1911 г. №  34, со
гласно прошен1я, уволены воспитательницы I. Скопина и 
Н. Кондакова и помощница воспитательницы Н. Аристова.

г) По журналу совета, отъ 3 ноября 1910 г. № 57, 
согласно прошен1я, уволена учительница рукоделья С. Че- 
ремнова.

По тому же журналу на должность учительницы руко- 
д%л1я временно, до получен1я установленнаго свидетельства 
на право преподаван1я, допущена М, Ботвинкина.

За означенными переменами составъ служащихъ въ 
отчетномъ году былъ следующ1й:

Д о.лж ность, зв а н 1е, имя н 
ф ам 11л!я  с.луж ащ аго  

.лица.

Степень обра- 

зован1я.

Окладъ жа-1 поступле-
лован1я лован1я. (I

1. Председатель совета, препо- 
дователь местной духовной Се
минарии, прото1ерей С. Путодеевъ.

2. Начальница училища В. В. 
Субботина.

I t , . . ,
1 ■ . ■ ' I е-

3. Иыспекторъ классовъ свя- 
шенникъ С. Дмитревсюй.

чI' ■ ' •I-
19 дек. * 
1909 г.

Юкончила курсъ'] 800 руб. j  jj 28 авг. 
(женской гимна-при готовомъ I 1891 г.

Канлидагь ц 300 руб. 
богослов1я. I

31И.

.i'

Кандида тъ 
богослов1я.

I столе, при- ,1 
|слуге и квар

тире.

350 руб. 26 апр.
! 1906 г.
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Д о л ж н о сть , зван1е, им я и Степень
X
2.->» Окладъ 1 Время 1

ф ам и л1я с л у ж а щ а г о  л и ц а .
о жалова- поступлен1я

образован1я.
1

5 •
S
л*

н1я. на службу.

Ч лен ы  сов-Ьта о т ъ  д у х о -

11 1
j

1
венства. 1

4. ripoToiepefi Блaгoвtщeнcкoй
1

5 августа
церкви С. Тнтовъ. ! 1888 г.

5. Духовникъ Семинар1и, свя-
! Студен-

ты — 1 180 р. 5 февр.
шенникъ. Н. Заводовск1й. j[ Семина- 1 1897 г.

6. Свяшснникъ церкви исправит.
1 pin.

19 февр. 1
арестантскихъ ротъ А. Жигачевъ. | ~ 1908 г.

i ' П р еп о д ав а те л и : 1 !
11

1 7. Закона Бож1я въ IV-VII кл. ; . 1 За 12 ур.
Инпекторъ классовъ свяш. С. 
ДмитревскШ.

'

f

• у
|l8
1 ' 
, 1

900 руб. 
дополни
тельные 
по 60 р. 1

6. Закона Бож1я въ III кл. и 11 1
славянскаго языка въМVnpoToiep. _ 14 По 60 р. 1 сентяб.
С. riyioateBb. 1за урокъ 1907 г.

; ; 840 р. ■1 9. Закона Бож1я въ I и II к. 
свящ. Н. Заводовсюй. 12 По 50 р. ~

1 1 за урокъ. 1
->

! 10. Литературы и географ1и въ Кандидатъ |2о| по 510 р. 1 октябр.
V-VII кл. преподаватель семинар1и 1 бОГОСЛОВ1Я. 1 1за урокъ * 1907 г. 1
В. Сибирск1Й. I 1000 р.

11. Словесности въ IV 'кл. и Окончила По 50 р. 2 сентябр. i
русскаго яз. въ основныхъ I, II,IV курсъ женск. за урокъ 

850 р..
1891 г.

! учительница А. Берестова. гимназ1и.

1 12. Русскаго языка въ паралл. Окончила 19 По 40 р. 1 сентябр. 1
1 классахъ I, И, III, IV и осн. III институтъ за урокъ 1907 г. 1

учительница С. Золотова. . ^ благ, дtвицъ 1 760 р.

Оковчилъ
13. Дидактики и педагогики въ VI курсъ уни- 6 По 50 р. 1 февраля.

и VII кл. П. Виноградовъ.-инспек- верситета. за урокъ 1908 г. j
торъ по д'Ьламъ печати. 300 р.
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|должность, зван1е, имя и фами- 

I л1я служащаго лица.

14. Аривметики въ основн. кл. 
I—IV учительница Е. Горбачев
ская.

%
15. Аривметики въ парлл. отд. 

учительница Е. Бы.^ва.

Она же им%етъ уроки географ!и 
въ III к.

16. Алгебры 1̂ъ V--VII и геомет- 
р1и VI инспекторъ ремесленнаго 
училища В. Сорокинъ.

17. Физики'въ V-VII;—природо
вед. въ IV•-VII;-кocмoгpaфiи въ 
VI; методики въ \'П кл. препо
даватель Г1. Буткеевъ.

18. Гражданской ncTophi въ Ill
s'll кл. преподаватель семинар1и
A. Лружининъ

19. HcTopin во II кл. и географ1и
во И и IV кл. * учительница М. 
Иванова. ,

20. Церковнаго ntHia учитель
B. Колмыковъ.

Г

21. Чистописашя и рисования 
преподаватель А. Константиновъ.

22. Гиг1ены въ V--VI1 врачъ 
М. Протод1аконовъ.

23. Французскаго языка учитель
ница Е. Павлова

24. Немецкаго языка учительни
ца М. Кукушкина.

- Степень .. 

образован1я.

11

'j£
Оа.>>
о5

■1 Г"и

1 0 кладъ 

1 жалован.

Время 
поступле- 

Н1Я на 
службу.

1 1
1
1

---- --- -
!

Окончила Il2 j По, 50 р. к
епарх. женск. за урокъ

училище. G00 руб. 1

Окончила 12 По 45 р. ' 1 сент.
1 еп. ж, учил.
1 i

за урокъ. 1 1907 г.
1 .

4 Всего 
720 руб.

Окончилъ 14 По 50 руб. * 1 окт.
1 московское за урокъ все- 1 1907 г.
1 Коммисар. го 700 р.
j училище. j
I Окончилъ 28 По 50 руб. 10 окт.

курс. гимн, 
'и бьыъвольн. 
|слушат. уни

верситета.
1

за урокъ 
всего 1400 р.

1 1905 г.

Кандидатъ 20 По 60 руб. 27 ав г .'
_ богослов1я. за ур. 1200 р. 1897 г.

Окончила 12 По 45 руб. 25 авг.
1 епарх. учи

лище.
• за урокъ 

540 руб.
1908 г.

Регентъ 24 750 руб. 25 авг. 
1908 г.

Окончилъ
Строгановск. 
‘ училище.

25 950 руб. 1 сент. 
1907 1.

j Окончилъ 6 По 50 руб. И сент.
университ. за урокъ 1908 г.

Окончили 
курсъ ин-

Плата *' 15 апр. 
1906 г.

ститута
благор.

девицъ. * поурочно. 15 авг. 
1909 г.
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f

i

i.

f:

Должность, asaHie, имя и фами- 

л1я служащ. лицъ.

Степень

обраэован1я.

Окладъ 

жалован{я..

Время по- ! 
ступлен1я на 

службу.

25. Учительницы рукод%л1я С. 1 По 240 руб. 12 окт. 1902 г.
Черемнова, П. Дементьева, м. 1 при готовомъ 25 авг.1905 г.
Ботвинкина. -. ■/ .г -. содержан1и. 1 сент. 1910 г

Учительницы музыки. 1
•

**
-1

' к; * , •

К. Мстиславская, Е. Павская, ' 1
1

1 Плата 1
Н. Кукушкина, 3. Беневоленская, —  1J BctMb по- —
Ф. Хрущева.

Воспитательницы:

г::ч , ) урочно. !

1. Старшая 'воспитательница 
Горбачевская.

Е. 360 руб. 9 сент. 1890 г.

, V 2. Н. Кондакова. 300 руб. 10 окт. 1894 г.

3. А. Носова. i
1 d  i

300 руб. !10 дек. 1909 г.

4. Г. Скопина. 3 '
s

1 1 

о
^ !

300 руб. ' 10 окт. 1903 г.

5. А. Акципетрова.
!

300 руб. 15 окт. 1904 г.

6. С. Чулкова. 300 руб. 1 25 авг.

7. А. Рождественская.
О
£ i¥ I

300 руб. J 1905 г.

8. С. Герасимова. О 1U 240 руб. 25 авг. 1906 г.

9. А. Скопина. м 240 руб. 15 авг.1908 г.

10. А. Голубовичъ.
.2 !
Й 1о. 1 я

240 руб. 15 авг.1910

11. Е. Доброхотова.
с 1Ш 11л

240 руб. 15 авг.1910 г.

12. К. Соловьева.

Помощницы воспитательницъ:
>>ж
S*

240 руб. 15 авг.1910 г.

13. Н. Аристова.► t 1  i
8 .1

180 руб.

14. 0 . Покровская. i с, ^
У. :  о 180 руб.' , 15 авг.

«Г
15. В. Хонина.

>’ #
^1' г  ^ , м; 180 руб. 1910 г.

16. Васильева. 180 руб. т
1
' ------ - 2

I
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ПРОЧ1Е СЛУЖАЩ1Е,
Врачъ училища—докторъ медицины А. Романовъ, жало- 

ван1я получаетъ 300 р., на служба съ 1 дек. 1906 г.
Надзирательница больницы—Л. Загибалова, жалован1*я 

получаетъ 180 руб., на служба съ 14 дек. 1903 г.
Д%лопроизводителемъ Совета состоитъ преподаватель 

чистописан1я А. Константиновъ, жалованья получаетъ 600 р., 
въ должности съ 12 марта 1909 года.

Экономъучилища—крестьянинъ А. Журавлевъ, жалованья 
получаетъ 360 руб., въ должности съ 24 мая 1903 г.

Кастелянша, М. Ботвинкина—жалован!я получаетъ 180 р., 
въ должности съ 24 мая, 1905 года.

KpoMt означенныхъ лицъ при училищ  ̂ имеются бу
фетчица, спальная и хозяйственная дамы и смотритель двора.

Настоятелемъ училищной церкви и духовникомъ уче- 
ницъ состоитъ инспекторъ классовъ, свящ. С. Дмитревск1й, 
по должности настоятеля церкви получаетъ вознагражден1я 
250 руб. Штатная-должность д1акона, безплатная, остается 
вакантною; псаломщика не положено.

П р а з д н ы й  м ^ с т а :
Священнинеск1я: Благочин1я X® 1.—Гр.-Томская единов. 

Троицкая; 13—Панфиловское; Гр.-Кузнецк1й Соборъ; 14—Ата- 
мановское; Градо-Б1йская Александро-Невская церковь; 29— 
Деминское; 33—Щегловское; 34—Верхне-Майзасское; 37—Яро- 
славъ-Логъ: 37—Ракитинское; 38—Дубровинское; 40—Сибиря- 
чихинское—единов,; 45—Ивановское; 46—Казанцевское;

Д1аконск1я: Благочин1я JSi® 1—Г.-Томская—Никольская;
2—Пачинское; 5—Бобарыкинское; 22—Кругло-Озерное; 22— 
Тагановское; 34—Меньщиковское; 35— Камышенское:—37 Клю
чевское (нуженъ свящ., знающ1й расколъ).'^

Благочин1я Х° 1.—Г.-Томская—Николь
ская; Гр.-Том. Троицкая—единов.; 2—Наумовское; 36—Кал- 
мыцк1е Мысы.



ЧАСТЬ НЕОФФИШАЛЬНАЯ.

I. О Т Д - Ь Л Ъ  М И С С 1 0 Н Е Р С К 1 Й .

О Х Ч Е Х Т о
о С0СТ0ЯН1И раеколо-сектантства • въ пред%лахъ Томской 
Епарх1и и дЪятельности Томскаго Совета Братства Св. Ди- 

митр1я Митрополита Ростовскаго за 1910— 11 г.
(Продо. 1жен1е).

Молоканство.
Молоканство въ Томской enapxin сложилось изъ 

двухъ элементовъ: молоканъ, изстарн проживающихъ 
въ enapxiH, и вновь прибывшихъ изъ Европейскихъ 
губерн1й; BC'fe молокане—воскресники, но подъ какой- 
либо опред'Ьленный толкъ въ точности не могутъ 
быть подведены; возд'Ьйств1е бол'Ье сильныхъ сектъ 
баптизма и адвентизма -  всюду и м у щ ее  вл1ян1е на 
молоканство, не прошло мимо него и въ Томской 
enapxin. Стремясь къ поглощен1ю молоканства, Том- 
CKie баптисты и адвентисты Омской enapxin своими 
noc'femeHiBMn Томскихъ молоканъ, бес'^дами съ ними, 
pacпpocтpaнeнieмъ между ними своихъ пропагатор- 
скихъ брошюръ не приблизили къ ce6t молоканства, 
но произвели въ немъ полный хаосъ в'Ьроучитель- 
ныхъ понялй, рознь каждаго молоканина отъ дру
гого въ ynoBanin, отсюда—антагонизмъ въ сред% 
ихъ общинъ. Въ такомъ cocTonnin молоканство не 
поднимаетъ рукъ своихъ противъ чадъ православной 
церкви, coвpaщeнiй въ молоканство въ отчетномъ 
году не было, но во всякомъ случай, молоканство

2*
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не останется въ выбитомъ изъ колеи неопре- 
д*Ьленномъ состоян!и; оно необходимо съ тече- 
н1емъ времени должно слиться съ православною цер
ковью или быть поглощеннымъ сильн'Ьишимъ его 
баптизмомъ. при чемъ въ пocл'feднeмъ случай бап- 
тизмъ, при отличномъ знан1и молоканами свя- 
щеннаго писан1я, сразу прюбр^лъ бы c e 6 t ц'Ьлые 
кадры знатоковъ писан1я— пропов'Ьдниковъ, въ чемъ 
вообще баптизмъ Томск1й терпитъ большую нужду. 
Въ виду всего этого Сов'Ьтомъ Братства было уд'к- 
ляемо преимущественное вниман1е и молоканству, 
особенно въ Кулундинской степи, въ приход'^ Клю- 
чевскомъ, гд"Ь молокане, каковыхъ тамъ свыше 500 
челов^къ, какъ непосредственно соприкасающ1‘еся съ 
баптистами и адвентистами, бол-Ье другихъ подвер
жены ихъ вл1ян1ю; подобные пункты пос'Ьщены были 
противосектантскимъ мисс1онеромъ, по поручен1ю 
coBliTa Братства, три раза, причемъ въ самомъ опас- 
номъ молоканскомъ заселк'Ь, по познан1ямъ и по 
враждебности къ православной церкви— Иркутскомъ, 
проведено было въ бес'Ьдахъ пять дней (Главный 
наставникъ молоканъ Иркутскаго заселка склоняется 
присоединиться самъ къ церкви православной).

Въ coB'feT'fe Братства, кром-fe Ключевского прихо
да, им'Ьются св'Ьд'^н1я о существован1и молоканъ въ 
благочнн1яхъ № 3-й въ приход^ Емельяновскомъ (коли* 
чество неизв'Ьстно), ьъ благочин1и № 21— заселокъ 
Рожковъ и благочин. ,1\« 37—село Славгородское; 
въ посл'Ьднемъ молоканъ до 30 душъ обоего пола. 
Въ поселк'Ь Емельяновскомъ съ большимъ усп'^хомъ 
были проведены бес'Ьды Епарх1альнымъ мисс1онеромъ 
священникомъ А. Кавлейскимъ и |въ немъ же ведетъ 
постоянный бес'Ьды съ молоканами приходск1й свящ. 
о. Семеновъ; въ с. С;1авгородскомъ и д. Рожковой про
паганды своего учен1я молокане по своей малогра^ 
мотности не ведутъ.
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1оаннитство.
"Вождемъ ioaHHiiTCTBa въ отчетномъ году въ Том

ской enapxin былъ н'Ькто м-Ьщанинъ Кудрннъ изъ 
Колывани; заручившись на свое имя paaptmeHieMb 
г. Томскаго губернатора на право производства раз
носной торговли книгами, Кудринъ, снявъ съ этого 
разр'Ьшен1я н'Ьсколько засвид'Ьтельствованныхъ но- 
тар1альнымъ порядкомъ коп1й, роздалъ ихъ BM'fecT'fe 
съ дов'Ьренностью производить торговлю его кни
гами 1оанниткамъ, и вотъ • съ этими, могущими об
мануть доверчивый людъ, документами 1оаннитки 
парт1ями по 4— 6 челов^къ совершали свои мисс1онер- 
CKie разъезды по селен1ямъ Томской губ^рнш, про
изводя въ м^стахъ своихъ остановокъ по домамъ 
православныхъ молен1я съ непрерывавшимся пото- 
комъ земныхъ поклоновъ, стараясь возстановлять 
народъ противъ Богомъ поставленныхъ пастырей, 
проповедуя о божестве о. 1оанна Крондштадтскаго, 
приглашая въ свой „монастырь" въ Ново-Николаев- 
ске. Но1оаннитство въ глазахъ народа потеряло до- 
Bepie къ себе, и достаточно лишь немногихъ словъ 
пастыря, но словъ своевременныхъ, до увлечен1я от* 
дельныхъ личностей 1оанитствомъ, чтобы сделать 
поездку 1оаннитовъ безплодною.

Расколъ.
Въ Томской enapxin, какъ изстари служившей 

притономъ старообрядчества, расколъ поражаетъ 
своей численностью: общее количество раскольни- 
ковъ въ enapxin въ отчетномъ году можно выразить 
круглою цифрою 124000 человекъ; по количеству 
преимушествуютъ безпоповцы разныхъ толковъ, но 
австр1йщина далеко оставила за собою все старооб
рядчество по cтpeмлeнiю ея къ внутреннему благо
устройству, пpioбpeтeнiю no3HaHin, пропаганде своего
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лжеучен1я, а потому и къ распространен1ю за счетъ 
другихъ толковъ старообрядчества и отчасти право
славной церкви. Тогда какъ въ другихъ толкахъ, 
подъ вл1ян1емъ наплыва православныхъ росс1йскихъ 
переселенцевъ, расколъ расшатывается, по м^стамъ 
отступая, безъ боя сдавая свои позиши,— „мнопе бо- 
л'Ье закорен'клые раскольники, пишетъ священникъ 
Бахаревъ, попродавали свои дома и уЬзжаютъ н -feKO- 
торые въ Кузнецкую тайгу, а некоторые въ Нарым- 
ск1й край, а т4̂ , которые не думаютъ уезжать изъ 
села Воронихинскаго, безразлично относятся къ д-fe- 
ламъ вТрьГ (отчетъ 1911 г. № 7, однородный отчетъ 
благочин1я № 3 — 1911 г. № 65 и проч.),—австр1йщина, 
наоборотъ. напряженно работа*етъ въ борьб^ за су- 
ществован1е, усиленно организуется; всюду гд'Ь только 
есть австр1йцы, тамъ и заботы о постройк-Ь своего 
храма, о пр1обр'^тен1и своего лжесвященника.

Новоселы везутъ съ собою по дешевому тарифу 
съ м'Ьстъ своего жительства— внутреннихъ губерн1й— 
всю обстановку своихъ моленныхъ съ своимъ лже- 
попомъ, уставщикомъ и церковнымъ старостою, и 
австр1йск1е храмы ростутъ, освяшаются, и въ настоя
щее время австр1йскихъ приходовъ съ лжесвящен- 
никами въ Томской австр1йской enapxin 62.

Больш1я заботы прилагаютъ въ настоящее время 
австр1йцы Томской enapxin къ введен1ю школьнаго 
старообрядческаго обучен1я: правда, -есть и теперь въ 
enapxin* cтapooбpядчecкiя школы, пoм■feщaющiяcя въ 
прекрасныхъ собственныхъ здан1яхъ, но вообще ав- 
cтpiйщинa въ Томской enapxin въ организаши пра- 
вильнаго школьнаго o6y4eHia стоитъ только предъ 
началомъ д-Ьла, а o6y4enie молодого пoкoл'feнiя За
кону Бoжiю находится положительно въ плачевномъ 
cocTOHHin. всю трагичность коего такими чертами 
изображаетъ одна изъ знаменитостей Mipa aBCTpift- 
щины В. Е. Мельниковъ: „духовенство наше**, заяв*
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ляетъ онъ, „не заботясь о преподаван1н Закона Бо- 
ж1я въ училишахъ, создаетъ для старообрядческаго 
юношества посл'Ьдств1я весьма печальныя: старооб
рядцы освобождены отъ слушан1я уроковъ Закона 
Бож1я у свяшенниковъ господствующей церкви, и 
въ то же время эти уроки не преподаютъ ему и старо- 
обрядческ1е священники. Отсюда получается, что 
д-Ьти старообрядцевъ нигд'Ь не учатся закону Бож1ю. 
Можно-ли посл*Ь этого удивляться, если д'Ьти наши 
будутъ нев'Ьждами въ знан1и христ1анскаго закона, 
если они станутъ людьми совершенно нев'Ьрующими, 
и не мы-ли будемъ виновниками ихъ нев%р1я? („Церк.“ 
Л- 29 1911 г.) .Нашему духовенству% говоритъ одинъ 
изъ видныхъ представителей Ново-Николаевской ав- 
стр1йской обшины, Т. Чернышевъ, „предоставлено 
право обучен1я д-Ьтей старообрядцевъ въ существую- 
шихъ учебныхъ заведен1яхъ Закону Бож1ю, но ис
пользовали-ли наши пастыри это дарованное имъ 
право? Къ глубокому сожал'Ьн1ю сл'Ьдуетъ сознаться, 
что этимъ правомъ наши пастыри не воспользова
лись" („Церк.“ 1911 К 2 29). Подобное состоян1е вещей 
д'^лае1ъ возможнымъ сл'Ьдуюшую, начертываемую 
т-^мъ же Чернышевымъ, картину: знаю**, гово-
ритъ онъ, „одинъ старообрядческ1'й приходъ, гд'к 
имеется свыше 600 взрослыхъчленовъ. а между т^мъ, 
некому прочесть въ церкви даже псалма—Помилуй 
мя Боже; въ этомъ приход'^ служилъ священ, свыще 
15 л-Ьтъ и, однако, не могъ научить своихъ д^тей 
хотя бы небольщой грамотности “ („Церк." Л«29 1911 г.> 
Но на этомъ общемъ мрачномъ фон*к неграмотности 
въ сред'Ь австр1йщины воинственное настроен1е ея ро- 
дитъ, воздвигаетъ время отъ времени лицъ, всецело 
до забвен1я своихъ матер'1альныхъ жизненныхъ инте- 
ресовъ, отдающихъ себя изучен1ю полемическихъ ос- 
нован1й къ зaщитt такъ называемой Бtлoкpиницкoй 
iepapxin, упивающихся подыскиван1емъ, извлечен1емъ’
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безъ связи съ общимъ смысломъ отрывковъ из.ъ 
Bctxb родовъ литературы святоотеческой, академи
ческой, обновленческой, и, наконецъ, яркол'Ьвой, ка
ковыми можно было-бы бросить лишн1й комъ грязи 
въ Церковь Христову, своими подобными заняп’ями 
увеличивающихъ кипящую и безъ того въ нихъ не
нависть къ ней, и таким ъ путемъ приготовляюшихъ 
себя въ кадръ защитниковъ австр1йской iepapxin — 
начетчиковъ.

Отчетный годъ въ жизни австр1йщины Томской 
enapxin ознаменовался вступлен1емъ въ жизнь новаго, 
такимъ порядкомъ воспитавшагося виднаго противо- 
борника церкви Христовой— н-Ькоего Бурматова. 
Назадъ тому 3 —4 года, въ пред'Ьлахъ Панкрушихин- 
скаго прихода. благочин1я 21, н'Ькоторое время 
фигурировалъ набес'Ьдахъ, разсказываетъ мисс1онеръ 
благочин1я Xi 2 i  свящ. I. Безсоновъ, малосв'Ьдующ1й, 
малограмотный горе начетчикъ Бурматовъ. Пофигу- 
рировалъ, и совершенно сошелъ со сцены, затерялся 
въ толп- ,̂ не выдавая нич'Ьмъ своего существо- 
ван1я.

И вотъ—только съ зимы въ отчетномъ году—  
сначала на бес'Ьдахъ съ т'^мъ же прежнимъ м'Ьстнымъ 
борцомъ противъ раскола о. 1оанномъ, посл-Ь съ еиар- 
х1альнымъ противораскольническимъ мисс1онеромъ 
выступилъ тотъ же Бурматовъ, но уже не прежнимъ 
горе-начетчикомъ, а челов^комъ, сд'ёлавшимъ своимъ 
достоян1емъ всю новейшую тактику австр1йщины 
въ д^л-Ь полемики ея съ Христовой церковью. Ока
залось, что въ три года Бурматовъ на свой счетъ 
составилъ себ-fe дорого стоющую библ1отеку, все 
время проводилъ въ изучен1и ея и тогда только снова 
выступилъ изъ толпы, когда почувствовалъ себя уже 
достаточно зарядившимся; вокругъ этого Бурматова 
тотчасъ образовалась, было, удобная почва для от- 
паден1й.
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Появившаяся въ жизни Австр1йщины на всемъ 
npocTpaHCTB-fe Европейскихъ губерн1й эпидем1я Ав- 
стр1йскихъ епарх1альныхъ съ'Ьздовъ духовенства и 
уполномоченныхъ изъ м1рянъ не прошла и мимо 
Томской губерн!и; и зд'Ьсь, въ г. Барнаул^, съ 10 по 
12 1юня с. г., им'Ьлъ M-fecTo Томск1й епарх1альный 
съ^здь старообрядческой Австр1йской iepapxin, изъ 
священнослужителей и представителей общинъ Том
ской, Енисейской и Иркутской губер. Cъ■feздъ им'Ьлъ 
той зас^дан1я - 10-го, 11-го и 12 1юня; кром'Ь лже- 
епископа 1осафа и представителя отъ сов'Ьта всерос- 
а'йскихъ съ'Ьздовъ старообрядцевъ, В. Мельникова, 
на 1-мъ зас‘Ьдан1и было 25 лжесвященниковъ, 34 
уполномоченныхъ отъ приходовъ и общинъ и безъ  
уполномоч1й 11 лицъ, всего 70 челов'Ькъ; на 2-мъ 
заседай!!! было всего 111 лицъ, и на 3-мъ и посл-Ьд- 
немъ, 12-го 1юня, 131 челов'Ькъ.

Cъ'feздoмъ постановлено: а) избрать четырехъ упол
номоченныхъ на предстоящ1й соборъ старообрядче- 
ск1й въ август^ мЬсяц"к с. г. въ Москв’Ь; б) им^ть 
постояннаго начетчика для Томской Enapxin съ жа- 
лован1емъ 1200 рублей, кром^ разъ'Ьздныхъ; в) вести 
борьбу съ пьянствомъ посредствомъ воскресныхъ и 
праздничныхъ собес'Ьдован1й съ народомъ и откры- 
т1я обществъ трезвости; г) обязать священниковъ 
прихода открывать въ общинахъ школы, вести въ 
нихъ преподаван1е закона Бож1я, устроить по благо- 
чин1ямъ школы старообрядческаго п'кн1ч; д) переве
сти резиденшю лжеепископа 1осафа изъ Томска въ 
г. Барнаулъ, гд% построить ему на средства расколь • 
ническихъ общинъ домъ для жительства.

На этотъ раскольническ1й съ'кздъ Томскимъ Со- 
в'Ьтомъ Братства Св. Димитр1я Ростовскаго постанов
лено было, съ благословен1я Высокопреосвящен- 
н'Ьйшаго Макар1'я, ApxienucKona Томскаго и Алтай- 
скаго, командировать въ качеств'^ представителя отъ
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Совета Братства съ- правомъ голоса при обсужден1и 
вопросовъ, касающихся интересовъ православной 
церкви, преподавателя Томской Духовной Семинар1‘и 
iepoMOHaxa Алекс1я (журналъ сов^т. отъ 26 апреля 
№ 5), но къ сожал'Ьн1ю, эта благая Mtpa Сов'Ьта 
Братства не могла осуществиться, такъ какъ надлежащее 
разр'Ьшен1'е высшей гражданской власти на этотъ 
предметъ получено было посл'Ь съезда уже.

Епарх1альнымъ противораскольническимъ мисс1о- 
неромъ въ отчетномъ году были совершаемы почти 
непрерывныя во всю зиму поездки по зараженнымъ 
расколомъ Bcfexb толковъ пунктамъ, гд"Ь производи
мы были имъ публичныя и частныя бес'Ьды съ рас
кольниками. Изъ вс1зхъ бес'Ьдъ, проведенныхъ о. 
мисс1онеромъ, сл-^дуетъ отм'Ьтить по своей важности 
его бес'Ьды въ г. Томск'Ь съ выдающимся всеросс1й- 
скимъ Австр1йскимъ начетчикомъ Шурашовымъ, ка- 
ковыя ведены были въ аудр1тор1и Томскаго Николь- 
скаго общества трезвости. Мисс1онеру эти бес'кды 
были особенно тяжелы: съ самаго начала прошедшей 
зимы семья о. мисс1онера не домотала подъ вл1ян1- 
емъ, надо полагать, р'^зкой разницы климатическихъ 
услов1й между прежнимъ м'Ьстомъ служен1я о. мис- 
cioHepa—Нижегородской губернюю и г. Томскомъ. На- 
конецъ,* въ ноябр'Ь м' с̂яц'Ь, д^ти и самъ мисНонеръ 
Bct одновременно заболели тяжкою, сопровождав
шеюся операрцями, горловой бол-Ьзнью, и вотъ, въ 
то время и явился въ г. Томскъ Шурашовъ, и о. 
мисНонеръ долженъ былъ, еще не оправившись отъ 
болезни, начать свои бес'Ьды съ нимъ: однако, не 
смотря на это, несмотря на всевозможныя уловки 
начетчика, на его старан1я привлечь на свою сторону 
либеральничающую публику большого города, истина 
Христова восторжествовала: Шурашевъ, предъ бес'Ь- 
дами объявлявш1й громк1я темы ихъ, на д'feл'fe не 
внесъ ничего новаго въ полемику, содержан1е его
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возражен1й мало ч"Ьмъ отличалось отъ приводимыхъ 
заурядными начетчиками, разнясь отъ посл'Ьднихъ 
т'Ьмъ лишь, что, будучи не въ состоян1и подкр'Ьпить 
доказательствами приводимыхъ имъ обвинен1й право
славной церкви въ разныхъ отступлен1яхъ и ересяхъ, 
онъ, вм'Ьсто того, чтобы замолчать, какъ T'fe, затем- 
нялъ д'Ьло набрасыван1емъ множества первыхъ по
павшихся, не им^ющихъ никакого отношен1я къ во
просу, м*Ьстъ изъ полемической литературы; въ кон- 
U'fe концовъ Шурашовъ изъ Томска непосредственно 
уЬхалъ въ Европейскую Росс1ю, несмотря на то, что 
о, мисс1онеръ предлагалъ ему провести еще нисколь
ко бес'Ьдъ въ г. Ново-Николаевск'1>.

Не меньшею важностью отличались бес'кды о. мис- 
cioHepa въ Панкрушихинскомъ приход-fe съ помянутымъ 
уже выше новымъ виднымъ Австр1йскимъ начетчи- 
комъ Бурматовымь. Начавъ свою д'кятелыюсть въ 
роли защитника Б'клокриницкой iepapxin, Бурматовъ 
усп^лъ произвести зам'ктное брожен1е въ пользу 
Австр1йщины въ сред'Ь раскольниковъ и отчасти 
православныхъ прихода Панкрушихинскаго, угрожаю
щее отпаден1ями. Туда-то и отправился мисс1онеръ 
по вызову собрата своего, мисс1онера благочин1я 
№ 21, свящ. Везсонова, и Бурматовъ на глазахъ 
многочисленной публики остался на двухъ проведен- 
ныхъ бес'кдахъ совершенно безотв-ктнымъ; мисс!оне- 
ромъ въ томъ же приход'^ были ведены пocлt того 
еще бес'кды, но Бурматовъ на таковыя уже не яв
лялся, и опасное для церкви Христовой настроен1е 
въ м'кстности улеглось.

Въ такомъ состоянш былъ расколъ. австр1йщина, 
въ Томской Enapxin въ отчетномъ голу; естественно, 
что онъ и долженъ былъ увеличиться за счетъ дру- 
гихъ толковъ старообрядчества, а въ глухихъ м-^стахъ, 
наприм'Ьръ, въ Кулундинской степи, гд'Ь н"ккоторые 
приходы поражаютъ своею многолюдностью, своей
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разбросанностью, были переходы въ расколъ и изъ 
православ1я, въ большинства изъ-за браковъ.

Дtflтeльнocтb Costra Братства Св. Димитр1я Ростовскаго.
Органомъ деятельности Томскаго Братства Св. 

Димитр1я Ростовскаго быль Совать Братства въ г. 
Томске, состоящ1й подъ председательствомъ Высо- 
копреосвяшеннейшаго Макар1я, Арх1епископа Том
скаго и Алтайскаго, въ каковомъ обсуждались все 
выдающ1яся явлен1я релипозной жизни Enapxin, и 
намечались м^ропр1ят1я, служащ1я къ осла6лен1ю и 
пресечен1ю вредныхъ для церкви Христовой религ1оз- 
ныхъ движен1й. Усилен1е за последн1е годы раско- 
ло-сектанства настолько осложнило деятельность 
Совета Братства, что при немъ должна была рабо
тать, подъ председательствомъ Преосвяшеннаго Епи
скопа Мелет1я, особая постоянная комисс1я, незначи
тельный по количеству составъ который давалъ воз
можность ей собираться при первой необходимости 
и потому реагировать на каждое, требующее освеше- 
н1я, явлен1е религ1озной жизни.

Все постановлен1я коммисс1и разсматривались 
потомъ на общихъ собран1яхъ Совета Братства, а 
иныя, непозволяющ1я отлагательства, по докладе и 
утвержден!!! ихъ Высокопреосвященнейшимъ руко- 
водителемъ мисс1и въ Enapxin, немедленно, еще до 
обшаго собран!я Совета, приводились въ исполнен!е.

Увеличен!е за счетъ росс!йскихъ Епарх!й чрезъ 
переселен!е и подъ вл!ян!емъ этого ненормально, 
искусственно быстро возросшее оживлен!е расколов 
сектантства въ Enapxin неотлагательно потребовало 
въ отчетномъ году отъ Совета Братства меръ чрезвычай- 
ныхъ, и прежде всего увеличен1я спегцальныхъ мисс1о- 
нерскихъ силъ Enapxin.

Въ отчетномъ году въ Enapxin были два Епар- 
х!альныхъ мисс!онера —противораскольнич!й священ-
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никъ A. Кавлепсюй и противосектантск1й священникъ 
А. Б'к1 ьск1й, причемъ посл'Ьдн1й въ то-же время за- 
тш алъ должность приходскаго священника и благо- 
чиннаго, почему и не могъ всецело посвящать себя 
д'Ьлу противосектантской мисс1и. При томъ громад- 
номъ пространств^, на которое раскинулась Томская 
Епарх1я, въ настоящ1е воинственные дни жизни 
церкви Христовой, представленныя выще мисс1онер- 
ск1я силы даже при первомъ взгляд'Ь являются далеко 
недостаточными, и Сов'Ьтомъ Братства были пред
приняты M'fepbi къ ихъ увеличен1ю. Для этой ц-̂ ли 
Сов'Ьтомъ Братства журналомъ, отъ 9 февраля с. г. 
за № 2-мъ, было постановлено ходатайствовать предъ 
Свят'Ьйщимъ Синодомъ объ отпуск'Ь на увеличен{е 
мисс1онерскихъ силъ Епарх1и и друпя мисс1онерск1я 
нужды 10000р.; независимо OTbToroCoBliTOMb Братства 
было постановлено предоставить противосектантскому 
епарх1альному мисс1онеру священнику А. Б'^льскому, 
назначивъ ему нормальное по епарх1и жалованье 
Епар.х1альнаго мисПонера изъ средствъ Совета Брат
ства, возможность, освободивщись отъ должностей 
приходскаго священника и благочиннаго, посвятить 
себя 6e3pa3A"feabHO д'Ьлу противосектантской мисс1и 
съ обязательствомъ жительства въ г. Томск%. Такимъ 
образомъ, на Томскую Епарх1ю стало два не связан- 
ныхъ никакими другими обязанностями мисс1онера,— 
количество, во всякомъ случа'Ь недостаточное, но и 
Сов'Ьтъ Братства, несущ1й на ce6'fe, кром-fe 2000 руб., 
отпускаемыхъ отъ Св. Синода, всю тяжесть расхо- 
довъ на MHCcioHepcKoe д■feлo въ Епарх1и, за свой 
счетъ добавлять мисПонерскихъ силъ бол'Ье не им'Ьлъ 
никакой возможности; тогда, чрезъ докладчика сво
его—члена Совета свящ. о. I. Ливанова, обратился 
Сов'Ьтъ съ особою, выработанною отд'Ьльною ком- 
мисс1ею изъ секретаря Сов*Ьта Братства священника 
о. 0 .  Смиренскаго, казначея свящ. о. П. Комарова и
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епарх1альнаго миссюнера свяш. А. Кавлейскаго, сме
тою необходимыхъ ассигнован1й на постановку мис- 
с1онерскаго д'Ьла въ Enapxin, въ Епарх1альный съ'кздъ 
духовенства, и съ'Ьздъ духовенства постановилъ, 
между прочимъ, на предметъ увеличен1*я мисс1онер- 
скихъ снлъ отпускать изъ средствъ EnapxiH по 
биОО руб. ежегодно.

Заслушавъ въ зас'Ьдан1и своемъ сообщен1е о семь 
о. 1оанна Ливанова, Сов”Ьтъ Братства, съ благо- 
словен1я Его Высокопреосвященства, постановилъ 
(журналъ отъ 12 1юля с. г. за № 6-мъ); , отпущен
ные 6000 руб. съ 1912 г. дать въ жалован1е тремъ 
у'Ьзднымъ (окружнымъ) мисс1онерамъ по 2000 руб. 
въ годъ каждому съ т’кмъ, чтобы эти лица были 
спец1ально заняты своимъ мисс1онерскимъ д'Ьломъ и 
были въ священномъ caH*fe, безприходные. Изъ этихъ 
трехъ миссюнеровъ одинъ долженъ быть противо- 
раскольничесюй и два противосектантскихъ. Райономъ 
д'Ьятельности окружныхъ мисс1онеровъ, долженствую- 
щихъ состоять въ непосредственномъ распоряжен1и 
Епарх1альныхъ мисс1онеровъ, должны быть сл'Ьдующ1е 
пункты: г. Б1йскъ (противораскольническ1й), Славго- 
родъ и Камень (противосектантск1е) съ прилежащими 
къ нимъ особо опред'Ьленными мисс1онерскими 
округами. Дабы предоставить полную возможность 
освежать и пополнять свои знан1я мисс1онерамъ и 
всему интересующемуся полемикою съ расколо-сек- 
тантствомъ духовенству, Сов*^тъ Братства предпри- 
нялъ въ истекщемъ году м*Ьры къ увеличен1ю мис- 
с1онерской братской библ1отеки, для чего имъ прежде 
всего поручено Епарх1альному миссюнеру священнику 
А. Кавлейскому (журн. отъ 17 января 1911 г. за 
Хо 1 и 9) привести въ порядокъ и составить новый 
каталогъ братской библ1отеки уже им'кющейся; кром*Ь 
того, по представлен1ю о. мисс1онера, отпускались 
изъ собственныхъ суммъ Совета Братства деньги для
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пополнен1я библ1отекн; такъ мисс1онеру о. А. Кавлей- 
скому выдано на покупку необходимыхъ для поле
мики съ расколомъ книгъ 25 руб.; пр1обр'Ьтено 100 
экземпляровъ труда ©елидова ,Обличен1е раскола 
въ выпискахъ Св. Отцевъ, изд. В. М. Скворцова"; 
выпущены собственныя издан1я Совета Братства 
„Нравственность старообрядцевъ" и „Клятва и при
сяга", свящ. ©елидова, 1еромонаха Алекс1я: „Иркут- 
ск1й мисс1онерсюй съ'Ьздъ", священника Б'Ьльскаго: 
„Въ дебряхъ сектантства"; минувшимъ Епарх1альнымъ 
съ'Ьздомъ ассигновано, по докладу того-же священ
ника о. I. Ливанова, на увеличен1е Братской библю- 
теки 200 руб. -ежегодно. Съ тою-же вышеуказанною 
ц'^лью—осв'Ьжен1‘я мисс1онерскихъ познан1й, журналь- 
нымъ постановлен1емъ Сов-^та Братства, отъ 121юля с. г. 
за № 6-мъ, командированъ въ Нижн1й-Новгородъ на 
противораскольническ1'я мисс1онерск1я бесФ̂ ды Епар- 
х1альный противораскольническ1й мисс1онеръ свящ. 
А. Кавлейск1й съ отпускомъ ему на этотъ предметъ изъ 
средствъ Братства 75 руб. Такъ какъ Епарх1альному 
мисс1онеру приходится часто вести д'Ьло въ дерев- 
няхъ и заселкахъ, удаленныхъ отъ храмовъ, жители 
коихъ весьма р*Ьдко и далеко не вс'Ь могутъ noc'fe- 
шать православно-христ/анское богослужен1е, и такъ 
какъ пр1%здъ всякаго расколосектантскаго проповед
ника обычно соединяется съ какими-либо молен1ями, 
то Советъ Братства въ противов^съ последнимъ и 
дабы по мере силъ своихъ удовлетворить религ1оз- 
ныя потребности заброшеннаго въ глух1е углы пра- 
вославно-христ1анскаго населен1я, согласно своего, 
утвержденнаго Его Высокопреосвященствомъ поста- 
новлен1я, отъ 20 Августа 1910 года за № 13, исхо- 
датайствовалъ предъ Св. Синодомъ отпускъ средствъ 
на пр1обретен1е^ походнаго храма для мисс1онера и 
назначен1е при немъ за счетъ казны псаломщика съ 
жалованьемъ 600 р. въгодъ. Такимъ путемъ шелъ Со-
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B tib  Братства въотчетномъ году въ д'кл'Ь благоустрой
ства спешальной епарх1альной расколосектантской 
Muccin, но самая уже жизнь мисс1и за все суще- 
ствован1*е последней въ течен1е н'Ьсколькихъ десятн- 
л'Ьт1й во внутреннихъ губери1яхъ доказала, что одна 
спешальная мисс1я, безъ мисс1и местной, приход
ской, не можетъ быть благотворна, что эта спе
шальная мисс1*я должна вызвать ее къ жизни, воспитать, 
идти рука объ руку съ мисс1ею приходской. Всл'Ьд- 
CTBie этого Сов'ктъ Братства въ зас'Ьдан1яхъ своихъ, 
отъ 3— 15 Марта с. г., состоявшихся для обсужден1я 
доклада по сему поводу противосектантскаго мис- 
cioHepa свящ, А. Б'Ьльскаго, выработалъ м^ры для 
Томской Enapxin къ развит1ю м'Ьстной приходской 
мисс1и. Во глав^ приходской мисс1и по самому на- 
значен1ю своего служен1я должны стоять приходск1е 
пастыри. Какъ обремененные множествомъ иныхъ, 
кром^ мисс1онерства, занят1й, пастыри не нм'кютъ 
достаточнаго времени для пр1обр'^тен1я необходимыхъ 
для борьбы съ расколосектантствомъ познан1й само
стоятельно, безъ сторонняго руководства; для облег- 
чен1я этого Сов^томъ Братства постановлено произ
водить, для сообщен1я духовенству пр1емовъ борьбы 
съ отступниками отъ церкви Христовой, мисс1онерск1е 
курсы, а дабы могло чрезъ нихъ получать потребныя 
cвtд'feнiя возможно большее количество духовенства, 
курсы устроять кратко-срочные, каждый разъ на не- 
больш1е районы, наприм4ръ, • на 1—2 благочин1я, на 
каковые безъ ощутительнаго ущерба для другихъ 
сторонъ приходской деятельности можетъ, при жела- 
н1и, каждый разъ собираться половина наличнаго со
става духовенства. Прюбретенныя такимъ путемъ 
познан1я духовенство прежде всего употребляло бы 
на предохранен1е своихъ духовныхъ чадъ отъ зара- 
жен1я расколосектантствомъ, для чего, помимо осталь- 
ныхъ способовъ пастырскаго воздейств1я, Сов^томъ
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Братства найдено благотворнымъ устройство молит- 
венныхъ собран1й, въ противов^съ сектантскнмъ, съ 
пропов-^дью MHccioHepCKaro характера, въ домахъ 
прихожанъ, причемъ поручено мисс1онеру священ
нику А. Бельскому составить по времени примерную 
программу для такихъ собран1й. Такимъ обравомъ 
могли-бы изъ самого народа выд'Ьляться мисс1онеры- 
любители.

Въ отчетномъ году проведены были противо- 
сектантскимъ мисс1онеромъ свящ. А. Б'Ьльскимъ при 
участ1н MuccioHepa благочин1я № 21 свящ. I. Безсо- 
нова (по расколу) и первые въ Enapxin мисс1онерск1е 
курсы въ сел*Ь Панкрушнхинскомъ съ 10 по 17 Мая 
для благочишй 21, 37, 42, на каковые прибыло 
священниковъ 15, д1*аконовъ 2 и псаломщиковъ 5. 
Занят1я на курсахъ распределялись сл^дующимъ об- 
разомъ: съ 9 час. утра до 2 час. по полудни занят1я 
по сектантству, съ 5 и до 7 по расколу, съ 7 и до 9 
снова по сектантству, после чего обычно происхо- 
дилъ обменъ мнен1й относительно благоустройства 
приходской MHCciii, проповедничества, народныхъ 
чтен1й и т. п., и расходились курсисты изъ места 
занят1й— здан1я министерской школы—уже около по
луночи, такъ что къ этимъ курсамъ более подхо- 
дило-бы назван1е ^мисс1онерск1й съездъ—курсьГ. По 
настроен1ю духовенства видно было, что наболело 
у него на душе отъ появившихся въ приходахъ, 
подъ вл1ян1емъ натиска расколо-сектантства и общаго 
антицерковнаго духа времени, нестроен1й, что много 
живетъ въ немъ, мучитъ его неразрешенныхъ, на- 
веянныхъ настояшимъ течен1емъ релипозной жизни 
вопросовъ; эти курсы явились, надо полагать, отве
чающими его настроен1ю: курсисты постановили за 
организашю нхъ принести благодарность Совету 
Братства во главе съ его Высокопреосвященнейшимъ 
руководителемъ. Вместе съ темъ курсисты решили
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изложить въ особомъ постановлен!!! T'fe вшодь? от
носительно благоустройства приходской жизни въ 
виду угрожающаго церкви движен1я сектантства въ 
Епарх1и, къ каковымъ пришли они посредствомъ об
мана MHî Hiii на курсахъ, для обнародован1я ихъ, если 
на то воспосл'^дуетъ со!!Зволен1е Епарх!альнаго На
чальства, во всеобщее св'^д'^н1е духовенства Епархй!, 
дабы подвинуть т'Ьмъ и остальное духовенство къ 
усилен1ю такъ необходимой въ данное время пастыр' 
ской работы. Общ1й смыслъ постановлен1я тотъ, что, 
въ настоящ1е дни усиленнаго нападен1я на церковь 
Христову въ пред'Ьлахъ Томской Епарх1и сектантства, 
курс!!сты считаютъ необходимымъ долгомъ со сто
роны пастырей церкви и ихъ помошниковъ въ лиц'Ь 
низшихъ членовъ клира встать теперь же дружною 
семьей на д^ло защ!!ты церкви Христовой, для чего, 
во 1-хъ, запастись необходимыми для полемики съ 
отступничествомъ познан1ями чрезъ повсеместное 
устройстве по Enapxipi краткосрочныхъ, по возмож
ности на небольш1е районы, мисс1онерскихъ курсовъ, 
подъ руководствомъ Епарх1альныхъ мисс1онеровъ, во 
2-хъ, приложить все старан1е свое къ учительству 
прихожанъ въ храмахъ за богослужен1емъ, въ празд- 
ничныхъ чтен1яхъ, въ бес'^дахъ по домамъ прихо- 
жанъ въ длинные зимн1е вечера, въ 3-хъ, особенное 
старан1е прилож!1ть къ поднят1ю нравственной жизни 
пасомыхь, къ воздержан1ю самихъ себя и пасомы.хъ 
отъ т^хъ пороковъ, присутств1е коихъ между право
славными служитъ предметомъ постоянныхъ нарека- 
н1й со стороны сектантовъ и къ соблазну, подъ 
вл1ян!емъ сектантскихъ нашептыван1й, лучшихъ чадъ 
православной церкви.

Разъехались курсисты съ пр!!поднятымъ вооду- 
шевлен1емъ къ деятельности, къ борьбе съ сектант- 
ск!!мъ движен!емъ, где таковое имеетъ место, а трое 
изъ курсистовъ, благочин1я № 42, свящ. с. Кундран-
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скаго Н. Богоявленск1й, д1аконъ с. Чулымскаго I. Ар- 
тюховъ и псаломщ. с. В.-Урюмскаго А. Татарниковъ, 
въ приходахъ каковыхъ н'Ьтъ сектантовъ, тутъ-же на 
курсахъ просили предоставить имъ возможность от
правиться вс'Ьмъ BM'fecT'h для бес'Ьдъ съ баптистами 
въ д. Сарбалыкъ, благочин1я № 42, гд'Ь и провели 
потомъ одинъ изъ воскресныхъ дней весь, съ утра 
и до ночи, въ бес'Ьдахъ съ баптистами, предвари
тельно, еще на курсахъ избравши каждый тему своей 
беседы и разработавши ее; беседы прошли настолько 
удачно, что участники ихъ, оставляя уже ночью де
ревню, провожаемы были православными общими 
выражен1ями благодарности, а свящ. Н. Богоявлен- 
ск1й, какъ ближе вс'Ьхъ изъ помянутой компан1и 
живущ1й къ д. Сарбалыкъ (въ 50 приблиз. верстахъ) 
и посл-Ь того неоднократно совершалъ на свой счетъ 
по'Ьздки для бес'Ьдъ съ баптистами въ ту-же деревню 
Сарбалыкъ.

[ П р о д о л ж е ю е  с л г о д у е ш ъ . )

II. О Т Д  Ь Л Ъ  0  1 И Ц Е Д Е Р К 0 В Н  ЫИ .

Поучен1в
в ъ  д е н ь  Св. В .-м у ч . П а н т е л е й м о н а .

Не развращайте дЪтей!
Въ ЖИТ1И СВ. великомученика Пантелеймона говорится 

о немъ: ,съ  ранняго д'Ьтства мать воспитала отрока въ хри- 
ст1анскомъ благочест1и, научая познан1ю единаго истиннаго 
Бога, живущаго на небесахъ. Господа нашего 1исуса Хри
ста, чтобы онъ в%ровалъ въ Него и угождалъ Ему добрыми 
д’Ьлами, отвращаясь языческаго многобож1я. Отрокъ внималъ 
наставлен1ямъ матери и усвоивалъ ихъ, насколько возможно 
было по его отроческимъ л'Ьтамъ, Но, какая утрата и ли-

3* '



—  I I O S —

LUCHie! Добрая его мать и руководительница въ молодыхъ 
л'Ьтахъ отошла ко Господу, оставивъ отрока еще не при- 
шедшимъ въ совершенный разумъ и возрастъ. Посл'^ ея 
смерти отрокъ легко пошелъ по сл”кдамъ отцовскаго за- 
блужден1я. Отецъ часто приводилъ его на поклонен1е идоламъ, 
утверждая въ языческомъ нечест1и“ (Ж. св. въ рус. пер.)

Но не заглохло с^мя в%ры, брошенное въ д%тств% ус
тами любящей матери въ сердце юнаго отрока; оно ждало 
только 6лагопр1ятныхъ услов1й для своего прорастан1я. 
Подъ благотворнымъ вл1ян)емъ сов’Ьтовъ и наставленш прес
витера Ермолая, первоначально малая искра любви и в'Ьры 
христ1анской разгоралась въ ярк1й св'Ьтильникъ благочест1я, 
силою котораго все еще юный Пантелеимонъ безмездно враче- 
валъ бол1>зни, творилъ великая и чудная, многихъ обратилъ 
ко Христу и удостоился принять отъ Господа небесный в%- 
нсцъ славы.

Родители! Вотъ вамъ урокъ для назиданья въ д-кл-Ь 
воспитан!я д^тей.

Не опускайте времени благопр1ятнаго для добраго по
сева. Душа ребенка—чистая доска; она легко воспрининаетъ 
все, что видитъ и слышитъ ребенокъ, что совершается во- 
кругъ. Впечатл^н1я датской души часто навсегда оставляютъ 
свой неизгладимый с.тЬдъ въ душ% ребенка и если много 
добрыхъ впечат.тЬн1й переживаетъ ребенокъ въ д'Ьтств'Ь, 
жива будетъ душа его, а если н^тъ ихъ у ребенка, трудно 
будетъ человеку удержаться и устоять въ добр’Ь впосл%д- 
ств1и, когда онъ выростетъ и вступитъ въ жизнь. Особенно 
сильно вл1ян!е на дЬтск1я сердца примера окружающихъ ре
бенка лицъ. Горе ребенку, если онъ съ детства въ семь-fe 
своей видитъ одну только ложь.

Она, какъ ржавчина, покроетъ его душу и поведетъ 
ко злу. Если легко запоминается ребенкомъ все св'Ьтлое, хо
рошее, то темное еще сильнее овлад'Ьваетъ д'Ьтскимъ серд- 
цемъ и умомъ. П о это м у —даетъ намъ разумный сов4тъ 
олинъ русск1й писатель-психологъ,— ,на всяк1й день и часъ 
ходи около себя и смотри за собою, чтобы образъ твой былъ 
благол%пенъ. Вотъ ты прошелъ мимо ребенка злобный съ 
гневливой душой; ты, можетъ быть, ребецка-то и не при- 
м-Ьтилъ, а онъ вид'Ьлъ тебя и образъ твой неприглядный и 
нечестивый можетъ въ его беззащитномъ сердечк-к остаться 
и, можетъ быть, ты уже т%мъ въ него с^мя бросилъ дурное 
и возростетъ оно, пожалуй; а все потому, что ты любви ос
мотрительной, деятельной не воспиталъвъ ce6%“ (Достоевск1й)



— 1109—

Такая бдительность и строг1й надзоръ за собою еще нужн%е 
въ то время, когда дитя начинаетъ воспринимать Bct впе- 
чатл'Ьн1я сознательно. Тутъ уже каждый свой поступокъ, 
каждый свой шагъ родители должны продумать прежде, 
ч%мъ свершить его въ присутств1и д-^тей, чтобъ не подать 
соблазна имъ. Къ великому прискорб1ю, объ этомъ мы со- 
вс'^мъ не думаемъ и сами часто раэвращаемъ собственныхъ 
д^тей, невольно увлекая ихъ на путь rptxa прим-Ьромъ на
шей жизни.

Что это такъ, н%тъ нужды много говорить. Возьмемъ про
стой и даже слишкомъ простой примерь. У насъ нередко 
съ самаго детства ребенка учатъ лгать. Исчезаетъ, напр., за 
чаемъ со стола кусочекъ сахара... Кто взялъ? спрашиваетъ 
мать, Ваня?.. Н'Ьтъ не онъ, няня взяла. Это игра, это шут
ка, но подумайте, куда ведетъ эта игра. В%дь, это ц-Ьдая 
школа лжи. Зд'Ьсь ребенкъ постепенно пр1учается не ценить 
правды, а лгать и укрываться ложью.—Или возьмите обы
денную картинку праздничнаго дня- весь столъ уставленъ ви
нами. Хозяева и гости, то-и-д%ло, протягиваютъ-руки къ чар- 
камъ и пьютъ хмельную влагу съ какимъ-то особымъ удс- 
в6льств1емъ, не разсуждая о посл-Ьдств1яхъ. Невольно хо
чется и д-Ьтятъ посл-Ьдовать примеру старшихъ. А тутъ еще 
подвыпивш1й родитель самъ пойдетъ на встречу нхъ же
ланью и поднесетъ ребенку рюмку садкаго вина. Не со- 
знаетъонъвъ это время, что рюмкой сладкаго вина онъ, мо- 
жетъ быть, на в-Ьки губитъ своего ребенка, что за первой 
рюмкой посл-Ьдуетъ вторая, которую нальетъ себ-fe ребе- 
нокъ уже самъ, и что отъ рюмки сладкаго вина нетруденъ 
переходъ и къ горькому.

Заметьте, пьяницами не родятся, а для ребенка и ма
лая доза вина является отравой организма и посл-fe двухъ-- 
трехъ повторен1й у него является уже влечен1е, а зат4мъ и 
привычка къ вину, съ которой уже трудно бываетъ бо
роться поздно спохватившимся родителямъ. Вс.тЬдъ за при- 
страст1емъ къ вину въ ребенк-fe начинаютъ развиваться по
рочный наклонности—и гибнетъ юноша во цв%т-  ̂ л-Ьтъ. И 
плачутъ, горько плачутъ на судьбу родители такихъ д-Ьтей, 
а T-fe, несчастный, им-£ютъ право высказать въ упрекъ и го- 
ворятъ родителямъ: „мы не были бы такь несчастны и по
рочны, если бы не брали съ васъ примера, если бы вы сами 
не толкнули насъ на этотъ скользк1й путь; мы делали тоже, 
что д-Ьлали и вы, къ чему вы съ д-Ьтства пр!учили насъ. 
вотъ мы погибаемъ! Горе намъ, что мы имъемъ такихъ ро-
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дителей!..“.—Спаситель говорить: блюдите да не презрите 
единаго отъ малыхъ сихъ; аминь глаголю вамъ, яко ангелы 
ихъ на небесахъ выну видятъ лице Отца iMoero небеснаго. 
Горе, добавляетъ Онъ, горе челов'Ьку, который соблазнилъ 
единаго отъ малыхъ сихъ. Лучше было бы человеку тому, 
да об'ксится жерновъ осельск!й на выи его и потонетъ въ 
пучин-fe морской.

Какое страшное прещен1е содержитъ слово Господа на 
соблазнителей д-Ьтей! Запомнимъ-же это прещен1е и убоимся 
развращать д^тей дурнымъ прим^ромъ или словомъ, но, 
последуя примеру благочестивой .матери ублажаемаго нами 
целителя Пантелеймона Еввулы, потщимся засовать въ ихъ 
юныя сердца доброе с^мя благочест1я и христ1анской в%ры.

Свящ. П, Комаровъ.

Краткое сказав1е о ж аави в трудахъ  Сввтвтелв 
Ь а с а ф а , Еввскопа БФлгородскаго, Чудотворца.

{Продолжете).

Действительно, еще на послушан!и въ К1ево-Межигор- 
скомъ монастыре, после—въ к1евскомъ Братскомъ, нако- 
нецъ, теперь въ Лубенскомъ монастыре 1оасафъ велъ уди
вительно суровый образъ жизни. Уже, бывши арх1ереемъ 
въ Белгороде, онъ самъ сказалъ одинъ разъ своей родной 
сестре, что своей суровой жизнью онъ „самъ себе укоро- 
тилъ веку“. Но видно, онъ лучше хотелъ коротк1й векъ 
провести строго и богоугодно, чемъ, какъ мы, грешные, 
заботиться о долготе дней, забывая о богоугожден1и.

Будучи строгъ къ себе, святитель былъ строгъ и ко 
всему прочему: къ монастырской жизни брат1и, къ службамъ 
Бож1имъ, къ нравственной жизни окрестныхъ жителей. 
Всехъ старался поучать словомъ и примёромь; всемъ ста
рался помогать добрымъ советомъ и любовью. И едва лишь 
замечалъ, что человекъ хочетъ лучшаго, ласково его обод- 
рялъ и поддерживалъ въ добромъ направлен1и. Но когда 
виделъ, что .'р^ди идутъ на .худое, то не боялся прибегать 
къ строгости, лишь бы отвратить отъ зла. Кто имелъ доб
рое чистое сердце, тотъ ценилъ высоко и ласку игумена, и
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его строгость; сердца же испорченный не видели его любви^ 
а помнили лишь одну суровость. И теперь есть не мало 
такихъ! Но среди брат1и Мгарскаго монастыря, по милости 
Бож1ей, не мало было иноковъ, которые хорошо понимали 
душу своего игумена. И когда пришло время 1оасафу пе
рейти на иное служен1е, то мгарск1й 1еросхимонахъ Павелъ 
BM"feCT-fe съ 1ерод1акономъ 1устиномъ не могли разстаться со 
своимъ игуменомъ и просили благословен1я "Ьхать за нимъ 
повсюду, „куда его Богъ позоветъ". Не похоже ли это на 
евангельск1й случай, когда ученики Господни говорили: „Гос
поди! Куда Ты идешь, и мы пойдемъ съ Тобою“.

10.
За восемь л'Ьтъ игуменства въ монастыр'Ь на Mrap"fe 

1оасафъ возстановилъ обитель изъ развалинъ. Соборъ мона- 
стырск1й былъ исправленъ, и даже купола были вызолочены; 
устроены были братск1я кельи; монастырь обнесенъ оградой. 
И все, какъ мы вид'Ьли, при полномъ отсутств1и монастыр- 
скихъ средствъ, за молитвы, труды и потъ мгарскаго игу
мена и брат1и.

Игуменъ потрудился вс^хъ больше. Не надо забывать, 
что игуменство на M rapt онъ, по собственной его записк%, 
принялъ „по крайнему своему нежелан1ю, но Бож1ю смотр%- 
н1ю преданный и воли архипастырской не отрицающ1йся“. 
Сверхъ того чрезъ пять недель по пpi■feзд'fe въ монастырь 
онъ забол'Ьлъ и хворалъ тяжко почти ц^лый годъ. Какъ 
самъ онъ трогательно объясняетъ въ запискахъ „по Бож1ей 
наказывающей милости здоровье вернулось, но не прежнее: 
осталась навсегда слабость“.

И вотъ, несмотря на тяжкую болезнь, несмотря на 
оставшуюся посл% нея на всю жизнь ела Гость, игуменъ, 
ради возстановлен1я храма Божьяго въ монастыр-fe, самъ 
отправляется за сборо.мъ на церковное строен1е. Мног1е ли 
изъ игуменовъ решились бы взять на себя столь тяжелый и 
не столь почетный трудъ? А игуменъ 1оасафъ взялъ, хотя и 
противъ собственнаго желан1я. Зато Господь и благословилъ
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ему обстроить монастырь, а его самого именно чрезъ этотъ 
самый трудъ возвелъ на новые труды и къ новому слу- 
жен1ю.

И.
Со сборомъ на строен1е монастырское 1оасафъ былъ 

между прочимъ въ MocKB"fe. Зд%сь же въ это время, въ 
ноябр-fe 1742 года была и императрица Елизавета Петровна, 
женщина, какъ известно, весьма верующая, любящая служ
бы и церковное благол'Ьп1е. Въ присутств1и Государыни 
1оасафъ 28 ноября произносилъ проповедь о любви къ Богу 
и къ ближнимъ, которая сильно подействовала на душу 
императрицы.' И вотъ, когда уже въ Петербурге 1оасафъ по- 
далъ Государыне свою сборную книжку, то Государыня 
вспомнила мгарскаго игумена, записала отъ себя на мона
стырское строен1е 2,000 рублей, а затемъ вскоре просила 
Святейш1й Синодъ возвести 1оасафа въ санъ архимандрита. 
Последнее случилось въ 1744 году, почти одновременно съ 
темъ, какъ по приказу Святейшаго Синода 1оасафъ былъ 
назначенъ настоятелемъ Троице-Серг1евской Лавры, что 
близъ Москвы. i

12.

Безъ сомнен1я. на всей Руси не найдется православнаго 
человека, который не зналъ бы Троице-Серг1евской Лавры 
хотя по имени; MHorie же знаютъ ее более близко и видели 
своими глазами, и покланялись ея святыне. А кто виделъ 
ее разъ, тотъ не забудетъ ее и до конца своего: такая это 
величественная красота и столько здесь всего святого для 
русскаго сердца.

Но въ 1744 году Лавру посетило великое бедств1е. 
Страшный пожарь сильно опустошилъ ее: пострадали не
который церкви, сгорели деревянный крыши каменныхъ 
тзердынь, некогда отражавшихъ безбожное нападен1я ля- 
ховъ. стали обсыпаться стены и портиться некоторыя башни.

Оставлять обитель въ ея печальномъ положен1и было 
ельзя. Но следовало получить исправлен1е надежному,
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B-fepHOMy лицу, и  вотъ, къ великому труду возстановлен1я 
и украшен1я Лавры былъ назначенъ Мгарск1й архимандритъ 
1оасафъ.

I Работа закип'Ьла. И не только были возстановлены 
поврежденный пожаромъ части монастыря, но вновь устроена 
была величественная колокольня, построено нисколько церк
вей, заведена монастырская иконописная мастерская, при
ведена въ порядокъ библ1отека, улучшены noM-feu;eHiH для 
находящейся въ Лавр^ академ1и. И все это было сделано 
всего за три года управлен1я Лаврой святителя 1оасафа, 
причемъ въ его в-Ьд-Ьнш продолжалъ оставаться и Мгарскш 
монастырь. Одни скажутъ: какое напряжен1е силы и труда! 
Друг1е прибавятъ: какая дивная помощь Бож1я! Скажемъ 
обдумавши: в%рно и то, и другое.

13.
Такой трудъ и такой усп%хъ не могли быть не зам-fe- 

ченными. И когда скончался арх1ерей въ Б'^лгород'Ь, Свя- 
Т'ЬЙШ1Й Синодъ съ соглас1я Государыни назначилъ архи
мандрита 1оасафа епископомъ въ Б-Ьлсородъ.

Насколько Bcfe знаютъ Троицкую Лавру, настолько 
мало изв^стенъ Б'Ьлгородъ. Мало изв'Ьстенъ онъ теперь, 
хотя связанъ жел'Ьзной дорогой съ четырьмя сторонами св%та. 
Но онъ былъ еще Mente изв-Ьстенъ полтораста л-^тъ тому 
назадъ, такъ какъ путей къ нему хорошихъ не было и ле- 
жалъ онъ почти на границ'^ или по крайней M-fept—на 
окраин'Ь государства отдаленной, мало заселенной и дикой. 
Въ старину зд'Ьсь было „дикое поле‘. Когда оно стало засе
ляться, то, натурально, зд'Ьсь стали оседать люди сами по 

"себ-Ь решительные, дик1е, и жизнь здесь оттого образова
лась суровая, дикая. Чрезъ велгородъ проходила черта и 
земляной валъ, насыпанный московскими людьми. По ту 
сторону, изъ Московскаго царства на черту селились люди 
решительные, смелые, иногда прямо преступники, которымъ 
московское правительство отпускало ихъ вины, если они 
желали сесть на жительство на сторожевую чёрту. Значитъ,
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здешняя жизнь вменялась вместо наказан1'я: такъ она была 
тяжела и сурова. Съ юга къ русской чер.е приселялись 
беглецы съ Украйны.не выдерживавш1е польскаго гнета, после 
вековой кровавой борьбы съ католицизмомъ, ун1ей и Поль
шей. Люди эти самой жизнью воспитаны были весьма су
рово и со своей стороны большею частью отличались харак- 
теромъ сильнымъ, но жестокимъ, грубымъ и дикимъ. И вотъ 
среди такихъ-то людей святитель 1оасафъ, въ качестве ар- 
xiepea Бож1я, долженъ былъ насаждать миръ Христовъ и 
любовь все.хъ ко всемъ.

14.
Предан1е народное повествуетъ, что когда новый епи- 

скопъ подъезжалъ къ Белгороду, встретилъ его пользовав- 
ш1йся большой известностью въ округе юродивый ,Яша 
блаженный" изъ Болховца, который долго бежалъ рядомъ 
съ арх1ерейской тележкой и повторялъ: , Церкви—бедныя, 
паны—вредные, губернаторъ—казюля", изображая этими 
словами печальнейшее положен1е enapxin. Действительность 
не замедлила подтвердить самымъ жестокимъ образомъ спра
ведливость наблюден1й юродиваго.

Святитель въехалъ въ велгородъ и направился къ 
собору. Предъ нимъ—„мерзость запустен1я на месте святе**: 
колокольня полуразвалилась; деревянная крыша на камен- 
номъ соборе во многихъ местахъ прогнила; сквозь нее видно 
чистое небо; лица, встречающ1я своего архипастыря, изъ духо
венства, являютъ черты или низкопоклонства, или тупого 
равнодуш1я, а гражданск1я власти—верхъ надменности.

Твердой стопою вошелъСвятитель въубог1йхрамъ, широ
ко осенилъ себя крестомъ, съ тугой и скорбью сердечною по
вергся предъ алтаремъ Всевышняго. И было видно, что 
твердо и неизменно его намерен1е вступить въ борьбу со 
всемъ зломъ окружавшей его жизни.

15.
Но для такой деятельности было необходимо, чтобы 

низшее духовенство могло понять своего пастыря, сочувство-
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вать ему и содействовать его благимъ целямъ. Къ прискорб1ю, 
тогдашнее белгородское епарх1альное духовенство въ боль
шей своей части совершенно не соответствовало намереи1ямъ 
Святителя. Духовенство было до крайности бедно, а вместе 
съ темъ находилось въ сильнейшей зависимости отъ людей 
состоятельныхъ, богатыхъ, отъ помещиковъ, такъ какъ это 
время было какъ разъ временемъ сильнейшаго развит1я 
крепостного права. По замечан1ю одной писательницы, у 
всякаго ,попа“ только и было имущества, что его попадья; 
но это такое имущество, которое само есть проситъ. По
нятно, что при крайней бедности духовенство не могло дать 
образозан1я своимъ детямъ, а это значитъ, что и следующее 
поколен1е духовныхъ будетъ столь же мало образованное, 
какъ и ихъ отцы. При бедности и матер1альной зависимости, 
мало просвещенное, едва грамотное (не забудемъ, что этому 
минуло 154 года) духовенство не могло выработать въ себе 
достоинства, свойственнаго пастырямъ церковнымъ. Бывали 
случаи, что священникъ на отпусте литург1и, выйдя съ 
крестомъ и заметивъ какого-либо важнаго помещика или 
вл1ятельнаго чиновника въ притворе или у дверей, бежалъ 
въ облачен1яхъ чрезъ всю церковь, лишь бы показать видъ 
услужливости предъ богатствомъ и знатностью. Тоже случа- 
чалось при раздаче антидора. Святитель строжайше обру
шился на такихъ 1ереевъ, забывающнхъ честь своего сача. 
Но этого мало. Онъ еще более строго отнесся къ другимъ 
недостаткамъ духовенства, къ его необразованности и слу
жебной небрежности.

16.
Однако, отличить священника знающаго отъ незнаю- 

щаго свои обязанности можно лишь после того, какъ всехъ 
ихъ узнаешь лично. И святитель вскоре по пр1езде въ Бел- 
городъ началъ лично осматривать все церкви своей епарх1и. 
Тяжк1й, почти непосильный для одного человека трудъ; 
между темъ святитель его исполнилъ. Епарх1’я Белгородская 
въ то время была безъ малаго въ три раза обширнее ны-
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н^Ьшней enapxin, a пути сообщен1я разъ въ десять хуже ны- 
н*Ьшнихъ. И т^мъ не мен^е Святитель, согласно слову еван
гельскому, взявшись за плугъ, не сталъ озираться назадъ. 
Онъ не только объ^халъ епарх1ю, но ум-Ьлъ сделать такъ, 
что его объ^здъ не былъ ни для кого тяжелъ или затруд- 
нителенъ. ApxiepeAcKie объезды и въ настоящее время устра
иваются такъ, что, принося свою долю пользы, вызываютъ 
массу хлопотъ и расходовъ уже непроизводительныхъ. Свя
титель 1оасафъ изб%жалъ посл'Кдняго и даже тотъ писатель, 
который про каждаго арх1ерея радъ сказать что-нибудь 
худое, прннужденъ заявить, что въ этомъ отношен1и свя
титель 1оасафъ BH-fe всякихъ зам^чан1й. А что подобный 
трудъ, даже при вctxъ облегчен1яхъ его, как1я даетъ наше 
время, чрезвычайно тяжелъ, тому доказательство прямое: 
ни одинъ изъ преемниковъ святителя 1оасафа. за исклю- 
чен1емъ разв^ арх1епископа 1устина, не осмотр'Ьлъ церквей 
своей епарх1и.

17.
Но было бы странно думать, что Святитель 1оасафъ 

хот*Ьлъ и надеялся улучшить свое духовенство исключи
тельно мерами строгости, какъ это по неразум1ю некоторые 
предполагаютъ. Н'Ьтъ, далеко н tтъ. Святитель глубоко по- 
нималъ вещи. Онъ зналъ, что бедность точитъ его духо
венство, какъ ржавчина железо, и былъ радъ, привЪтство- 
валъ всякий случай, который обезпечивалъ священнику бол^е 
надежный кусокъ хл^ба.

Вотъ важное тому доказательство.
Еще въ то время, какъ 1оасафъ былъ игуменомъ на 

Mrap-fe, одинъ приходскж священникъ изъ села Пески, по 
имени отецъ Павелъ, повинился святителю въ такомъ rptx-fe: 
нtкoтopыe изъ крестьянъ его села захотели выйти на воль
ный степи, а обработанный ими „нивки“ передали священ
нику въ даръ и на поминъ своихъ родственниковъ. Священ
никъ принялъ даръ и сталъ пахать нивки, не сообщивъ о 
томъ игумену, такъ какъ вышедш1е крестьяне были мона-
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CTbipcKie подданные. Чрезъ‘ полгода спохватился отецъ Па- 
велъ и написалъ игумену извинительное письмо. И вотъ 
как1я слова'нач^ерталъ на письм*Ь игуменъ:* „За* norptmenie 
епитим!ю исполнилъ и прощается. О нивкахъ же учинить 
paacMOTpl^Hie въ (монастырскомъ) собора, но непременно, 
имея въ виду, что въ нынкшн1й векъ священникамъ, если 
сами о себе не будутъ заботиться, пропитаться нечемъ, и 
если монастырь не нуждается въ той земле, а свидетели 
покажутъ, что вышедш1е мужики действительно завещали 
свои поля священнику, то 'и пусть онъ ими пользуется". 
Такъ писалъ игуменъ монастыря, соборъ и строен1я котора- 
го были въ развалинахъ, а самъ игуменъ подобно нищему 
собиралъ милостыню на CTpoenie. Н при всемъ томъ этотъ 
игуменъ соглащался уступить землю священнику, лишь бы 
обезпечить его отъ нужды. Следуетъ ли пояснять этотъ 
случай? Нетъ, потому что отношен1е святителя 1оасафа къ 
бедности духовенства белаго видно здесь само собою.

18.
И возвышен1е о6разован1я своего духовенства Святи

тель старался достигать не словами лишь и прещен1емъ, а 
деломъ и истиною, личнымъ трудомъ и любовью.

Въ то время единственнымъ духовно-образовательнымъ 
заведен1емъ въ пределахъ Белгородской епарх1и былъ Харь- 
ковск1й Коллег1умъ (нынешняя Харьковская духовная семи- 
нар1я). Не красна была жизнь „бедныхъ хлопцевъ", прав
дами и неправдами собранныхъ въ эту школу. Положимъ, 
что они имели свои кельи для жилья. За то питаться имъ 
приходилось разве сухимъ хлебомъ, мешая, его „часомъ— 
съ квасомъ, порою—съ водою". Да и тотъ добывали они 
себе отъ MipcKoro подаян1я, выпрашивая его пен1емъ вир
шей и кантовъ. На содержан1е заведен1я полагались взносы 
отъ церквей въ[количество одной третьей части отъ мона- 
стырскихъ и одной четвертой части отъ ' приходскихъ. Но 
взносы эти были бедственно-ничтожны, а сверхъ того посту
пали до последней степени неисправно, такъ какъ никто за
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тою исправностью не сл'Ьдилъ. И понятно, что жизнь школы 
постепенно сходила на н1зтъ: жить было не у чего, учиться— 
не у кого.

Святитель 1оасафъ, B CK o p t посл-Ь посвящен1я въ бЪлго- 
родск1е apxiepen, повернулъ это д'Ьло coBC"feMb на новую тропу.

Прежде всего онъ сталъ часто посещать Коллег1умъ, 
служить тамъ, молиться bm^ctIs съ учителями и учениками, 
а главное—присматриваться, чего не хватаетъ школ'Ь. Онъ 
пос^шалъ классы не ради торжественныхъ встр'^чъ и не 
для отбыван1я повинности. Н^тъ, онъ присматривался къ 
ученикамъ и учителямъ и едва лишь въ комъ зам-Ьчалъ ма- 
л%йш’1е проблески искры Бож1ей, т'Ьмъ вскор'к давалъ ходъ 
и работу. Зат^мъ велЪлъ по всей enapxin школьную повин
ность выплачивать аккуратно. Сельскимъ церквямъ, если 
б'Ьдны были, давалъ еще льготы, но отъ монастырей гребо- 
валъ полной исправности, даже не препятствовалъ имъ ради 
школьныхъ повинностей д-Ьлать допги. Прибавлялъ и отъ 
своего достатка не мало. Школа въ своемъ положен1и улуч
шилась.

Когда такимъ образомъ было достигнуто бол'Ье проч
ное обезпечен1е школы. Святитель вел-Ьлъ, чтобы Bct безъ 
изъят1я д-Ьти духовенства были представляемы въ школу 
для обучен1я. Требован1‘е это весьма строго, но, какъ и все 
въ д-^лахъ Святителя, не переходило границъ благоразум1я. 
Именно, для н'Ькоторыхъ б'Ьдныхъ псаломщиковъ и понома
рей, кормивши.чся трудами собственныхъ рукъ и трудами 
д-Ьтей, онъ д-клалъ исключен1я, разрешая оставлять при 
ce6 t взрослыхъ сыновей. Но так1яизъят1я онъ д^лалъ лишь 
тогда, когда лично зналъ, какова семья и каковы ея до
статки. Вс-Ьхъ остальныхъ онъ властно требовалъ, призы- 
валъ, толкалъ къ наук^ и къ просв1>щен1ю. И, конечно, это 
былъ по-истин% святой призывъ.

19.
Но. мало этого.  ̂ Когда- то еще выростетъ и обучится 

новое покол^н1е духовенства? А между т^мъ работать надо-
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и  вотъ Святитель, объ'Ьхавъ епарх1ю и познакомившись съ 
духовенствомъ, всЬхъ слабо знающихъ правила духовной 
службы, пор%шилъ обучить на M'fecTt. Онъ выписалъ для 
священниковъ доступныя книжки и вел%лъ по нимъ учиться. 
Вс^хъ, въ комъ зам'Ьчалъ рвен!е къ труду, стрсмлен1е къ 
лучшему—любовно поощрялъ и одобрялъ. А тЬхъ, кто ока
зался безнадеженъ, онъ отстранялъ отъ службы. Сильная 
м'Ьра. Но она-то и показываетъ намъ, что въ лиц*Ь Святи
теля 1оасафа мы им%емъ истиннаго пастыря, для котораго 
всего выше благо церкви, а не отд^льныхъ лицъ. Положивъ 
руку на плугъ, чтобы вспахать ниву Бож1ю, Святитель не 
оглядывался назадъ и не дожидалъ, что скажутъ друзья или 
враги о его деятельности. Онъ слушалъ только внутренн1й 
голосъ, голосъ правды евангельской.

20.

Личнымъ примеромъ Святитель старался показать 
духовенству побужден1е заботиться о самообразован1и. Въ 
точности известны книги, как1я остались после смерти Свя
тителя. Книги эти свидетельствуютъ, что Святитеть 1оасафъ 
сохранялъ любознательность и путемъ чтен1я старался рас
ширит!* свои познан1я по богослов1ю и по изъяснен1ю Свя- 
щеннаго Писан1я, по истор1и Церкви, по проповедничеству, 
по обличен1ю инослав1я, по вопросамъ о церковномъ устрой
стве, по астроном1и и по «медицине... Святой примеръ для 
духовенства тогдашняго, а, пожалуй, и для теперешняго, 
которое нередко по окончан1и семинарскаго курса и до 
гробовой доски избегаетъ взять въ руки какую-либо серьез
ную книгу.

21.

Быть можетъ спросятъ: для чего же подъялъ Святи
тель 1оасафъ ст^ль вслик1е труды? Неужели для того лишь, 
чтобы можно было хвалиться исправностью подчиненнаго 
ему духовенства?—Нетъ. Святитель имелъ высшую цель: 
духовенство надлежало приготовить для того, чтобы оно 
могло учить народъ, воспитывать его, вести его къ добру.
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показать ему ясно то единое, что необходимо на потребу 
каждаго...

Святитель горячо, до страдан1я сердечнаго, любилъ 
свой православный русск1й народъ. А между т%мъ, что же 
онъ вид”Ьлъ? Къ стыду нашего в%ка скажемъ: онъ вид%лъ 
то самое, что можно видеть и теперь во многихъ, слишкомъ 
во многихъ м-^стахъ. Ж изнь народная находилась въ состоя- 
н1и какой-то дикости. По врожденнымъ отъ Бога талантамъ 
русск1й народъ не ниже, а въ н^которыхъ отношен1яхъ вы
ше другихъ народовъ. Но тяжк1я услов1я быта, трудность 
взаимнаго общен1я, отсутств1е источниковъ знан1я и настав- 
лен1я сделали то, что народъ сталъ дичать. Неодни просто
людины, но и бол^е знатные делались равно темными, съ 
извращенными и дикими религ1озными и нравственными по- 
нят1ями. Теплой жизни сердца ни тамъ, ни зд'Ьсь не было. 
Низш1е слои народа дичали отъ темноты и скудости; высш1е 
слои—отъ избытка и роскоши. А царившее тогда крепостное 
право давало полную возможность для злоупотреблен1й въ 
ту и другую стонону.

Могъ ли велик1й Святитель видеть такуюб'Ьду равно
душно? Къ великой слав-Ь его, къ великой радости нашей 
знаемъ и испов%дуемъ, что не могъ! Могучей десницей онъ 
старался воздержать сильныхъ м]ра сего онъ насил1й, обидъ, 
угнетенш по отношен1ю къ слабымъ; нужной шуйцей онъ 
безостановочно отиралъ слезы скорби и горя у плакавшихъ, 
бол'Ьзновавшихъ, чаявшихъ ут-Ьшен1‘я не отъ земли, а разв”Ь 
только съ неба. Т-Ьхъ и другихъ влекъ къ правд%, любви и св-Ьту.

(Окончан1в сягьдуетъ.)

'^ Ъ Л Г О 'р О ^ Ъ .

I.
Маленькаго захолустнаго, в^чно окутаннаго облаками 

несносной пыли Белгорода нельзя узнать.
Еще задолго до торжествъ, какъ бы въ н'Ькую Силоам- 

скую купель, потянулась на свое пиршество в%ры Русь 
православная, крестоносная, страдающая и измученная.

По в c tм ъ  направлен1ямъ снуютъ паломники. Пестрые 
крестьянск1е наряды см%шались съ oдtянiями городскихъ 
людей. Въ простонародный говоръ, съ отт%нкомъ всевоз- 
можныхъ нар4ч1й, вливается и р-Ьчь вполн-fe интеллигентная.
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Вокругъ монастыря станомъ расположились паломники. 
Л еж атъ и спятъ прямо въ пыли. Оттого ли, что въ бара- 
кахъ и гостинницахъ не достать м%ста, оттого-ли, что просто 
хочется быть поближе къ святому Угодничку—кто знаетъ. 
Но какъ ни какъ, мирятся со вс4мн неудобствами, претер- 
п'feвaютъ тысячи крупныхъ и мелкихъ огорчен1й, лишь бы 
своими глазами увидать тотъ велик1й праздникъ, о которомъ 
такъ давно мечтала -тоскующая душа.

То зд%сь, то тамъ слышится заунывная п^сня cл tп - 
цовъ, звуки кобзъ и даже фисгармон1й.

4%мъ ближе къ пещер'Ь Угодника, т"^мъ больше и 
больше попадаются на пути y6orie, кальки, б'Ьсноватые. 
Трудно даже представить себ-fe, как1я только есть увечья! 
Содрагаешься ужасомъ, когда видишь эти язвами з1яющ1я, 
едва прикрытыя рубищемъ челов’̂ ческ1я rfejia, эти искрив
ленный руки и ноги, эти жалк1я, страшныя лица, кажется, 
навсегда утративш1я образъ челов'Ьческ!?!,

Впереди идутъ дв% дамы, боятся смотреть на увечную 
и несчастную Русь.

— Какой ужасъ! говорить одна.
— Сколько в%ры! Сколько в'Ьры!--восклицаетъ вторая.
Тутъ и тамъ видишь кучки народа, съ напряженнымъ

вниман1емъ слушающ1я грамотея-чтеца. Стараясь какъ можно 
громче, какъ можно выразительн'Ье, какой-либо мальчикъ, а 
то и С'Ьдовласый старикъ читаетъ чуть ли не поскладамъ жит1е 
СВ. 1оасафа. И это чтен1е какъ-то невольно напоминаетъ ту кар
тину „У Д'иян1н“, которую видишь наканун'Ь пасхальной ночи.

Волна народнаго религ1ознаго воодушевления передается 
и Te6"fe.

Съ жуткимъ, благогов^йнымъ чувствомъ становишься 
въ ту толпу, которая MHorie часы выстаиваетъ, чтобы 
добиться очереди и поклониться гробниц'Ь Спасителя.

И зъ устъ въ уста передаются зд'Ьсь разсказы о т^хъ 
исц%лежяхъ, который были недавно, даже сегодня.

Тяжело стоять въ толп-fe, а стоять. Крестоносная, но 
терпеливая Русь!

Вдругъ впереди толпа задвигалась. Кого-то окружили, 
о чемъ-то распрашиваютъ.

Бедно одётая женщина, держа за руку девочку, раз- 
сказываетъ, что последняя была нема, а сейчасъ, приложив
шись къ мошамъ, начала говорить. Разсказываетъ. а лицо 
такъ и горитъ, такъ и светится радостью. То и дело к р е 
стится широкимъ крестомъ.
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Малютку ласкаютъ, гладятъ по голов^, Смотрятъ даже 
c*b благогов'Ьн1емъ, какъ на отм'Ьченную знакомъ особой 
милости Бож!ей.

Простоватый на видъ мужиченко, съ котомкой за пле
чами, совс*Ьмъ близко-близко наклонился къ уху малютки.

— А ну-ка, сердешная... Бай намъ хошь словечко 
одно...

Та начинаетъ произносить отд'Ьльныя слова. Говорить 
съ трудомъ. Нисколько явственнее, ч^мъ приходилось слы
шать въ училище для глухонемыхъ, после ДОЛГИХЪ л етъ  
ученья.

девочку  и мать 1еромонахъ куда-то увелъ. Изъ раз- 
спросовъ узнаю: записать чудо. Сначала онъ ихъ тутъ на 
м есте разспрашивалъ. Толпа не давала говорить матери, 
перебивала, вмеш ивалась, пыталась разсказать сама.

Впереди народу еще сотъ шесть или семь. Уже вечерь 
выпа.^ъ—тих1й, ласкающ1й. Загорелись звезды  родной Укра
ины.

Доносится, какъ далекое жужжанье, говоръ народный. 
Слышится nenie, где-то  выводить грустную мелод1ю коб
зари.

Еще вечерь, а бе.тыя белгородск!я церкви будто уснули.
И вдругъ проснутся, разольются краснымъ трезвономъ» 

То под.ходятъ крестные ходы.
Много ихъ пришло. Почти изъ все.хъ окружныхъ го- 

родовъ. Съ некоторыми подходить сотни три, четыре, съ 
грайворонскимъ, говорить, пришло тысячъ пятнадцать.

Сейчась проехала изъ арх1ерейскаго дома карета. Это 
преосвященный Питиримъ уехалъ рыльскихъ встречать.

Звезды  становятся более яркими. Вдали уже давно 
стихло nenie.

Ночная тищина своеобразнымъ образомъ действуетъ и 
на толпу передъ пещерой

Разговоры стихакэтъ, прнложивщ1еся изъ пещеры рас
ходятся молча и сосредоточенно.

Толпа уменьшается. Подсчитываю, когда придется идти 
на покой, оказывается, не раньше зари.

А спать не хочется. Яркими впечатлен1ямн наполнилась 
душа. Ж ду, чтобы приложиться къ мощамъ Угодника, а 
кажется, что сейчась придетъ, разольется святымъ упоен1емЪу 
подниметъ, зачаруетъ святая пасхальная ночь.
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II.
’ На следующее утро, 2 сентября, городъ расцв%тился 

флагами. Во вс^хъ церквахъ звонъ...
Ж дутъ при6ыт1я представителя Государя Императора, 

Великаго Князя Константина Константиновича и Великой 
Княгини Елисаветы 0еодоровны.

Въ этотъ же день изъ Курска долженъ прибыть гран- 
д1озный крестный ходъ. Вышелъ онъ изъ Курска еще 28-го 
августа. Такимъ образомъ, 6 долгихъ дней въ пути. По 40 
верстъ въ день. Трудный, тяжелый путь. Слушаю разговоры. 
Оказывается съ этимъ крестнымъ ходомъ идутъ фрейлина 
Тучкова и курск1й депутатъ, не6езызв%стный Марковъ.

Б о 1ьш 1я и долг1я службы 2-го сентября начались ран
ней обидней въ 5 часовъ утра, въ церкви во имя Страш- 
наго Суда, надъ пещерой, гд-fe стоитъ гробъ съ мощами 
святителя 1оасафа. Позднюю литург1ю служили въ главномъ 
монастырскомъ храм'Ь.

Серебряны.ми лентами протянулось духовенсто отъ 
арх1ерейскаго амвона до царскихъ вратъ на той панихид^, 
которую совершали прибывш1е на торжество iepapxn: apxi- 
епископъ рижск1й 1оаннъ, епископы Григор1й Орловск1й и 
Андрей Сухумск1й.

Грустными аккордами рыдалъ хоръ п-Ьвчихъ. Тыся
чами св'Ьчей загорался хра.мъ. Горячо молился народъ. И 
когда громк1й басъ протод1акона возглашалъ „объ упокоен1и 
души епископа 1оасафа“ вм'кст'Ь съ погребальною мелод1ей 
ектен1и врывалось чувство восторга: „уже упокоилъ, уже 
ут'Ьшилъ, уже вселилъ Господь въ н-Ьдра Авраама, Исаака и 
1акова“. И св'Ьтло было отъ сознан1я этой сбывшейся в’Ьры.

Почти сейчасъ же посл-fe панихиды, у гробницы Святи
теля была совершена преосвященнымъ Питиримомъ лит1я. 
Горячо молились только-что прибывш1е въ Б^лгородъ Ве- 
лик1й Князь Константинъ Константиновичъ и Великая Кня
гиня Елисавета веодоровна.

Вся въ* б'кломъ од'Ьян1и, съ крестомъ на груди, чуд- 
нымъ вид%н1емъ казалась Царственная Основательница Мар- 
ео-Мар1инской обители. Пр1явшая тяжелую чашу скорби и 
страдан1й, всю жизнь свою отдала Великая Княгиня на слу- 
жен1е ближнихъ. B e t знаютъ, Bct ви д tли  ее у себя—и уфим
цы, и казанцы, и кашинцы, и полочане. Востокъ и западъ, 
c tв ep ъ  и югъ oбъ tздилa Великая Княгиня, и слово молитвы 
не сходило съ ея устъ, и лаской yтtш aлa она скорби чело- 
BtnecKiH.

4*
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Только сейчасъ до Белгорода дошло, разлилось по го
роду, съ быстротой молн1и проникло и въ квартиры, и въ 
гостиницы, и бараки изв-Ьст1е о смертельномъ ранен1и Сто
лыпина.

Лицо Великой Княгини омрачено. Грустная поволока 
легла на глаза.

И невольно BMliCTt съ к1евскою кровью вспоминаешь 
кровь московскую, когда дерзновенной рукой убитъ былъ 
ея супругъ Велик1й Князь Серг1й Ллександровичъ.

Мысль объ уб1йц%—BorpoB'fe см-Ьняетъ дума о Каляев'Ь.
Въ памяти проходятъ т% сцены, полныя трагизма, пол

ный а христ1анской любви, когда двери тюрьмы раздвинула 
Великая Княгиня и беседовала, и молила о раскаян1и того, 
кто рану неисцельную причинилъ сердцу ея, жизни ея, 
любви ея.
V После лит1и избранные молящ1еся поднялись на верхъ 

въ соборъ. Въ левомъ приделе арх1епископъ освятилъ ту 
сень, подъ которой будутъ покоиться мощи Святителя.

Въ монастыре, въ ожиданж Курскаго крестнаго хода, 
много и пр1езжихъ, и белгородскихъ местныхъ священнн- 
ковъ. Въ церквахъ последнихъ намечены пункты проповеди 
Слова Бож1я на время торжествъ. Некоторые изъ нихъ со 
спец1альною мисс1онерскою окраской. Разспрашиваю и узнаю 
нечто характерное.

Въ то время, какъ питательные пункты действуютъ 
преотменнымъ образомъ, те  пункты, которые должны были 
снабжать народъ духовной пищей, почти бездействуютъ. 
Народъ или собирается въ маломъ количестве, или его почти 
совсемъ нетъ.

Явлен1е это отчасти можно объяснить.
Не то, чтобы народъ не чувствовалъ потребности въ 

слышан1и Слова Бож1я. Кругомъ ведь людъ. глубоко верую- 
щ1й, религ1озный. Но онъ ищетъ и жаждетъ не просто про- 
повёди, а проповеди живой, идущей отъ сердца.

А яркихъ, увлекательны.хъ ораторовъ нетъ ни въ Б ел 
городе, ни командированы они изъ столицъ.

Насущную потребность народа удовлетворяютъ само
дельные, импровизированные ораторы. И правъ былъ кор- 
респондетъ одной изъ газетъ, когда подметилъ так1я-сценки:

„На площади испитой человекъ. Онъ пламенно уда- 
ряетъ себя въ грудь и громко молится, выкрикивая: „икона 
святая, икона золотая... Сла^а Отцу и Сыну и Святому 
Духу“.
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Видно, что его душа полна, и слушатели шепчутъ: 
„правильный челов'Ькъ".

А вотъ что-то читаетъ по церковной книжк% молодой 
мужичекъ высочайшимъ фальцетомъ.

Слова мало разборчивы, но самъ онъ весь порывъ и 
устремлен1е, и слушатели заражаются его настроен1емъ“.

Явлен1я эти чрезвычайно грустный! Надо же, наконецъ 
что нибудь делать, чтобы оживить церковную жизнь, а 
BMtcT-fe съ нею и д%ло нашей проповеди.

Скорбь объ отпаден1яхъ отъ в'Ьры нашей можетъ уси
литься. Она можетъ грозить тяжелыми ударами, чреватыми 
посл-Ьдств1ями въ недалекомъ булущемъ...

Передъ всенощной прибылъ давно ожидаемый курск1й 
крестный ходъ. Съ нимъ пришло до 20 тысячъ паломниковъ.

На необозримое пространство раскинулся онъ среди 
желт-Ьющихъ б4лгородски.^ъ полей.

На лицахъ усталыхъ, измученныхъ долгой дорогой па
ломниковъ отпечатокъ радости.

И зд-fecb въ преддвер1и обители Святителя съ особымъ 
вдохновен1емъ, съ какимъ-то восторженнымъ чувствомъ по- 
ютъ они слова молитвъ.

Вотъ за крестами и иконами идетъ рядъ священниковъ. 
Ризы ихъ покрыты слоемъ пыли. Лица загорали. Ноги едва 
двигаются. А все же идутъ, поютъ на .ходу всенощное 6д%- 
Hie. Словно не знаютъ усталости. И сразу узнаещь родную 
терпеливую Русь, выносливое духовенство, еще бол^е вы
носливый народъ.

Въ шестомъ часу зазвонили ко всенощной. Последн1й 
парастасъ! Сонмъ арх1ереевъ и духовенства одновременно 
соверщаетъ его въ мужскомъ и женскомъ монастыряхъ.

Народомъ полны храмы. Но гд% же вс^мъ попасть!
И опять ложится тих1*й вечеръ. Ночь еще роскошнее. 

Какъ Божьи лампады предъ престоломъ Всевышняго, звезды 
ярк1я осеняютъ святую обитель.

А всенощная еще идетъ. Народъ бодрствуетъ и, несмотря 
на поздн1й часъ, не смыкаетъ свои усталые глаза.

Кое-где въ стану паломниковъ образовались импрови
зированные хоры. По всемъ направлен1ямъ слышится это 
могучее народное пен1е. Сейчасъ поютъ ,Со святыми упо- 
кой“ и „вечная па.мять".

111.
Раннимъ утро.мъ 3 сентября въ городе совершаются 

последн1я заупокойныя службы. Въ Белгородъ прибыли уже
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Bct им%ю1д ’1е присутствовать на торжеств^ прославлен1я 
Святителя 1оасафа iepapxH. Особой, какъ всегда, торжествен
ностью отличается служба въ мужскомъ монастыре. Литур
гию совершаютъ н'Ьсколько 1ерарховъ. Прекрасное слово 
произносить местный преосвященный 1оанник1й, епископъ 
Б%лгородеKifi. Говорить о Святителе, о его чудесахь, что 
вь  наше лихол-feTie закидывають они c*feMeHa вь души народ
ный. Яркимь пламенемь вспыхивають вь дни торжествь 
B-fepa и религ1озное чувство народа, а вь  B'fept, которую 
укр%пляеть настоящж праздникь, залогь опоры Государству 
и Престолу.

Сейчась же посл-fe литург1и служится посл-^дняя торж е
ственная панихида. 'Вышли на нее: митрополить московск1й 
Владим1ръ, арх1епископы; полтавск1й Hasapifi, харьковскш 
Арсен1й, орловск1й Григор1й, курск1й Питиримь, епископы: 
полтавск!й 1оаннь, б4лгородск1й 1оанник1й, сухумск1й Андрей, 
рыльск1й Никодимь, ковенск1й Елевеер1й.

Священниковь еще больше, ч%мъ на вчерашней пани- 
хид-fe... Последнее „надгробное рыдан1е!“ Последняя „вечная 
память"!

И сейчась же, какь только стихаютъ звуки панихиды, 
сонмь iepapxoBb направляется вь пещеру. Впереди москов- 
ск1й митрополить, за нимь арх1ереи,сь посохами вь  рукахь...

Зд'Ьсь, вь маленькой, низкой пещер'Ь, гд'Ь стояль гробь, 
прославленный народной в^рой и упован1емь, бол%е полуто
раста л-feTb, гд1> перебывали мног1я сотни тысячь людей вся- 
каго зван1я, и возраста, и положен1я. радующихся и рыдаю- 
щихь, надеющихся и отчаянныхь. здоровыхь и скованныхь 
тяжелымь недугомь, покрытыхь язвами, изсушенныхь, скрю- 
ченныхь, лишившихся разеудка, здесь, вь  этой пещ ере, вь 
присутств1и Высочайшихь Особь, митрополить московск1й 
замыкаеть гробь.

Уже вышли изь пещеры Святителя. Отправивь заупо
койный службы, замолчали колоколеньки вь ожидан1и ра- 
достяаго, призывнаго удара ко всенощному бден1ю, а на- 
родь теснится около ограды монастыря. Не верить, что 
гробь замкнуть и уже нельзя прикладываться.

Подходять последн|’е крестные ходы: изь Орла, Воро
нежа, Корочи, Лубень, Москвы.

Вь монастыре и вь стане богомольцевь какое-то осо
бое напряженно-притихшее настроен1е. Кое где поють слеп
цы. Запоеть и смолкнеть кобза...

Впереди меня повели куда-то не то сумасшедшую, не
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ТО бtcнoвaтyю . Она вся трясется, въ даль вперяетъ свой 
взоръ, протягиваетъ руки, трясетъ ими...

— Окаянный! Окаянный! Прокляты! Прокляты!
И страннымъ, жуткимъ диссонансомъ прор%зываетъ 

этотъ дикж крикъ мирную тишину ожидан1я.
Рядомъ со мной какой-то мужичекъ—грамотей, съ длин

ными волосами, въ шелковой рубашк^, взволнованнымъ, 
почти изступленнымъ голосомъ читаетъ жит1е 1оасафа.

Онъ какъ разъ дошелъ до вид'Ьн1я мальчику 1оакиму.
— И раздал-ся,—читаетъ онъ,—голосъ Ея сладкозвучный: 

Довл-Ьетъ ти молитва моя...
И вдругъ чтецъ поднялся, началъ наступать на 6 tc -  

новатую, крестить ее и говорить:
— 1оасафъ теб’Ь глаголетъ... Слышишь: глаголетъ, гла- 

голетъ, глаголетъ.. Довл'Ьетъ ти молитва моя... Довл^етъ ти 
молитва моя.

Бесноватая вздрогнула, ее затрясло.
— Прокляты! Прокляты!—кричала она.
— Д овлеетъ ти молитва моя! Молись! Довл^етъ мо

литва тебе! Молись.
Бесноватая рвалась изъ рукъ, во рту показалась пена.
— Прокляты! Прокляты!—Это былъ уже не крикъ, это 

былъ не человеческ1й голосъ, а нечто ужасное, похожее на 
ревъ дикаго зверя.

Вдругъ бесноватая начала стихать. Упала. Крики сде
лались тише. Силы оставили ее.

Тяжелая сцена. Толпа крестилась.
Въ этотъ какъ разъ моментъ съ колокольни Троицкаго 

собора раздался звонкш и торжественный ударъ.
- -  Б-о-о*мъ! ,
Во всемъ лагере движен1е. Все сняли шапки и начали 

часто-часто креститься.
— Бомъ!.. Бомъ!
Ударамъ соборнаго колокола отозвались и друг1я церкви.
И скоро весь Белгородъ наполнился величественными 

звуками благовеста.
Я направился съ соборному храму.
Кого ни встретишь, лица у всехъ праздничныя. Радость 

разлита во всемъ. Весь м1ръ наполнился радостью и лико- 
ван1емъ... Весь м1ръ съ его тревогами, скорбями, обыденщи
ной далеко отступилъ предъ темъ великимъ, что должно 
совершиться сейчасъ, въ эту минуту, въ маленькомъ захо- 
лустномъ, обиженномъ людьми Белгороде.
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Для н-Ькоторыхъ торжество было омрачено большею 
скорбью —трудностью, почти полной невозможноетью по
пасть за ограду монастыря—хотя-бы однимъ глазкомъ взгля
нуть, какъ понесутъ Святителя.

— Изъ Иркутска пр1'Ьхалъ. О б^тъ такой далъ ,—обра
щается ко MH-fe препростой .мужиченко. И я вижу, какъ по 
его морщинистому лицу текутъ крупныя, какъ градъ, слезы.

Говорятъ, что, по настоян1ю епископа Б%лгородскаго 
1оанник1я, нисколько сотъ билетовъ роздано больнымъ, ела- 
бымъ, ув'Ьчнымъ, пришедшимъ издалека.

11 за то, слава Богу!
Когда вхожу въ соборъ, онъ весь залитъ тысячами 

огней. Въ алтар% сонмъ арх1ереевъ, во глав% съ митропо- 
литомъ московскимъ Владим1ромъ.

Долгая служба идетъ HcaaMl^THO. На лит1ю выходятъ 
вс'Ь apxiepeH. Стройно поютъ n^BHie. Освятили хлебцы, 
проп'Ьли тропарь. Одинъ изъ епископовъ далъ благословен1е.

Въ рядахъ духовенства движен1е. Отделяются особо 
назначенныя лица. Попарно выходятъ изъ соборнаго храма, 
направляются къ пещерё.

За ними выходятъ толпы народа. Проходить несколько 
минуть томительнаго ожидан1я.

Громкимъ неумолкающимъ трезвономъ разлилась высо
кая колоколенка соборнаго храма.

Изъ пещеры выносятъ гробь. Въ народе движен1е.
Сначала те, которые были въ ограде, а затем ъ и въ 

стане богомольцевъ за оградой изъ устъ въ уста передаютъ:
— Началось... Несутъ... Несутъ.
Гробницу съ мощами Угодника обносятъ вокругъ со

бора. И лишь только процесНя вошла въ церковныя врата, 
хорь певчихъ запелъ торжественную песнь „хвалите имя 
Господне*.

Митрополитъ отпираетъ гробь, снимаетъ печати, читаетъ 
молитву 1оасафу, какъ уже сопричисленно.му къ ликусвятыхъ.

Затем ъ началось величан1е.
Поетъ вся церковь. Грому подобно было это величе

ственное пен1е.
Какъ электрическ1я искры, пробегаетъ по телу необъ

яснимая дрожь. Трепетъ охватываетъ все существо... Какъ 
то са.ми собой льются слезы. Къ горлу подступаетъ преда- 
тельск1й ко.мочекъ. Д уш ить тебя. Хочешь сдержаться и не 
можешь. И вм есте со всеми беззвучно рыдаешь здесь, 
предъ мощами новаго Угодника.
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Говорятъ, что въ .la re p t богомольцев ь служили все
нощную, что всю ночь по стану, какъ волна, перекатывалось 
величан1е Преподобному.

Ярк1я виечатл%н1я жгутъ голову. Отъ соприсутствован1я 
на величайшемъ торжеств^, восторгомъ св'Ьтится и горитъ 
душа. Все кругомъ бл^дн^етъ: кобзари, слепцы, эти увечные 
и несчастные, которые такое сильное, почти неотразимое 
впечатл'Ьн1е произвели на меня на первыхъ порахъ.

Во весь ростъ стоить только Онъ, Чудотворецъ нашь, 
предивный святитель 1оасафъ... Ты подъ его покровомъ, ты 
подъ его octHeHiewb... Тихо, тихо на душ%...

IV.
Взошла ,з в tз д a  третьяго неба* и померкли звезды 

Украины. Ночью прошелъ дождь. Однако, день 4-го сен
тября выдался на р*Ьдкость удивительный. Н'Ьтъ яркаго 
солнца, но н^тъ и пыли.

Въ соборъ за монастырскую ограду входъ опять но- 
билетамъ.

Литург1ю служить митрополитъ, три арх1епископа, шесть 
епископовъ, и ц'клый сонмъ священниковъ.

Храмъ опять залить огнями. Разноцветными искрами 
они переливаются на митрахъ iepapxoBb и на золотыхъ 
облачен1яхъ.

'В о  время малаго выхода, при пен1и „Пр1идите покло
нимся" мощи Святителя вносятъ въ алтарь и ставятъ на 
горнемъ м есте.

П осле литург1и крестный ходъ вокругъ всего мона
стыря. Сквозь выстроивш1еся ряды богомольцевь идетъ тор
жественная процесп'я. Всюду звонъ. Всюду пен1е.

Энтуз1азмъ толпы не поддается описан1ю. Крестный 
ходъ идетъ буквально по холстинамъ, шапкамъ, платкамъ. 
т ем ь  трудовымъ пятакамъ, которые народъ бросаетъ въ 
процесс1ю.

Везде плачущ1я лица. Торжественные гимны заглушаютъ 
рыдан1е, музыка, плачь, колокольный звонъ все смешалось 
въ такой-то стонъ... стонъ народнаго сердца.

Только въ третьемъ часу дня возвращается процесс1я 
обратно въ Соборъ...

Всего въ Б елгороде крестныхъ ходовъ было около 
двадцати. Южныя железный дороги подвозили ежедневно 
около 3 —4 тысячъ паломниковъ. Среди крестныхъ ходовъ 
29 депуташй съ хоругвями. Зарегистрованныхъ участниковъ
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процесс1и около 55 тысячъ, но къ нимъ примкнуло еще до 
рогой много богомольцевъ. Общая масса присутствовавшихъ 
на торжествахъ 100 120 тысячъ. Посл'Ьдн1е крестные ходы
вышли изъ Белгорода 9-го сентября. Обращ ало на себя 
вниман1е отсутств1е порядка, жестокое, незаслуженное обра- 
щен1е полиц1и, не говоря уже о паломникахъ, съ прибыв- 
шимъ на торжество православнымъ духовенствомъ.

(„Прих. свящ .“).

Чудеса у роки новоявленного угодника Бож1я 
Святителя Юасафа, Белгородского чудотворца.

Много чудесь и исц'Ьлен1й происходило у мощей ново- 
явленнаго угодника Бож1я—Святителя 1оасафа Б^лгородскаго. 
Многимъ чудесамъ я лично былъ свидетель. Въ виду сверхъ
естественности и огромной важности этихъ чудесь, я дол- 
гомь считаю сообщить о н%которыхъ изъ ннхъ уважаемымъ 
читателямъ.

Какъ волны текли многочисленный толпы паломниковъ 
въ Б%лгородъ, къ Святителю 1оасафу. B e t жаждали ут^ше- 
н1я и обновлен1я своей внутренней жизни и черпали ее изъ 
открывшагося живоноснаго источника „живой воды". Вере
ницами тянулись убог1е, хромые, слепые, разелабленные, 
бесноватые. B e t стремились получить исцелен1е, и мног1е 
получили его. Благотворная сила молитвъ Святителя 1оасафа 
давала обильные плоды благодатныхъ исцеленж.

B e t случаи исцелен!й и благодатной помощи Святителя 
мною строго проверены, клятвенно удостоверены многочи- 
ленными свидетелями, а некоторые совершились на моихъ 
глазахъ.

Крестьянинъ Курской губ., Обоянскаго уезда, Бобры- 
шевской вол., с. Пселецкаго, Г. С. Проскулинъ, 16 летъ , 
былъ боленъ ногами и разелабленъ всемъ теломъ настолько, 
что шесть летъ  не могъ вставать на ноги и даже сидеть, а 
больше все лежалъ на боку. Доктора отказывались лечить, 
по ихъ словамъ не было никакой надежды на выздоровлен!е. 
Дня за два до отъезда изъ дома въ Белгородъ, больной ви- 
д ел ъ  сонь: будто бы онъ пр!ехалъ въ Белгородъ и нахо
дится у гробницы Святителя, а Святитель 1оасафъ лежитъ 
во гробе, какъ живой, открытый, глаза глядятъ, волосы c t-  
дые. Когда больной подошелъ ближе къ гробнице, то Свя
титель сказалъ: „молись усерднее, тогда получишь исцеле-
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Hie“. Посл'Ь сего онъ какъ-бы всталъ и пошелъ, его обсту- 
пилъ народъ; онъ-же показывалъ свои досел% скорченный 
ноги, и въ этотъ моментъ пробудился. Ободренный вид%- 
н1емъ, больной по%халъ въ Б'кагородъ при сопровожден1и 
родителей Семена Емельяновича и Аксиньи Александровны 
Проскулиныхъ и двухъ постороннихъ лицъ изъ одного села, 
М атвея Оедоровича Волчукова и Ивана Андреевича Проску- 
лина. Въ Б%лгородъ прибыли 31 августа, въ 5 часовъ утра, 
и остановились въ баракахъ, гд'Ь больной лежалъ до пер- 
ваго часа дня. Потомъ его родители и спутники понесли 
больного на себ'Ь въ монастырь, въ пещеру, гд'Ь почиваетъ 
нетл'Ьнно Святитель 1оасафъ. Поднявъ больного, приложили 
къ мощамъ угодника Бож1я и вынесли изъ пещеры. Въ пе- 
щер'Ь больной ничего не почувствовалъ, а только уже въог- 
рад%, когда стали класть на землю, онъ почувствовалъ ка
кую-то теплоту въ ногахъ и OH"fe стали какъ бы растягиваться, 
и л^вая нога сделалась совершенно здоровой, такъ что онъ 
на ней свободно стоитъ, а правая также распрямилась, но 
не совсЬмъ и на нее еще приступить не можетъ. Теперь 
больной свободно можетъ сид%ть и стоять на одной Hort; 
у него также расправилась спина и боль въ ней прекра
тилась.

Кр. Орловской губ., Дмитр. у, Бобровск. вол., с. Мака
рова—Владим1ръ Васильевичъ Бородинъ и послушница C tB - 
скаго Троицкаго монастыря. Орловской епарх1и, Ольга Аоа- 
насьевна Бородина засвид'Ьтельствовали сл'Ьдующее: ихъ 
сродникъ Васил1й Аоанасьевичъ Бородинъ, им*Ья огъ роду 
13 л'Ьтъ былъ боленъ четыре года трясен1емъ всего т'Ьла 
(Виттова пляска); трясен1е было настолько сильно, что онъ 
не могъ держать въ рукахъ ничего; что ни возьметъ, все вы- 
падаетъ. Ходить безъ посторонней помощи также почти со
вершенно не могъ. Пр1^хавъ въ Б%лгородт. съ больнымъ 
29 августа утромъ, они въ этотъ день водили больного три 
раза къ мощамъ Свят. 1оасафа. На другой день, посл^ трехъ 
приложен1й къ мощамъ, больному стало легче, а 31 августа, 
посл% третьяго раза приложен1я къ мощамъ, обнаружилось 
очевидное облегчен1е: онъ сталъ свободно креститься, дер
жать въ рукахъ ложку съ пищей, свободно безъ посторон
ней помощи ходить; трясен1я не стало заметно совершенно.

Дочь мещанина г. Курска, Евфросинья Дмитр1евна По
лякова, будучи шести л1этъ, потеряла зр^н1е. Теперь ей 
10V-2 л"ктъ. Годъ тому назадъ она осталась круглой сиротой. 
Услыхавъ, что знакомые собираются 'Ьхать въ Б'^лгородъ,
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упросила ихъ взять ее съ собою. Когда она прикладывалась 
къ мощамъ Святителя, то ее накрыли какимъ-то платкомъ 
(воздухомъ). Она ничего не видела и только горько плакала. 
Но какъ только сняли съ ея головы платокъ, она увидала 
св^тъ  и угодника Бож1я, лежащагп во rp o 6 t. Долго не в-fe- 
рила она, что это правда. О тъ гробницы она пошла безъ 
посторонней помощи. Очевидцами этого случая были очень 
мног1я лица.

Крестьянка Пензенской губ., Инсаровск. у., с. Иссы, Ма- 
pin Павловна, 30 л%тъ, им%ла разслабленныя руки и ноги, 
страдала припадками, кликушествомъ и трясен1емъ всего т^ла. 
1 сентября получила отъ мощей Святителя исц'Ьлен!е.

Восьмил^тняя глухО'Н'Ьмая девочка Евфросинья Ели
сеева, изъ с. Краснолипенскаго, Нижнедевицкаго у.. Во
ронежской губ., после прикладыван1я къ мощамъ, стала про
износить слова ,б аб а“, „батя“, „будетъ“ и друг'щ, который 
она слышала отъ окружаюшихъ.

Больная опухолью ногь и всего тела, Гликер1я Удо
виченко, Ставропольской губ., Привольницкой волости и села, 
после восьми л етъ  болезни получила исцелен1е у мощей 
Святителя.

Крестьянка Самарской губ., Бугульминскаго уез., Мику- 
линской вол., с. Соколокъ, 8 л етъ  не могла владеть ногами 
и ходила на костыляхъ. Когда стали подводить ее къ мо- 
шамъ, то, какъ разсказываетъ она сама, точно невидимая 
сила подхватила ее, и она пошла на свои.хъ ногахъ безъ ко
стылей къ святителю. Глубокое впечатлен1е произвело это 
исцелен1е на окружающихъ. Исцеленная въ радостномъ уми- 
лен1и воскликнула: ,я  сама одна иду, Царица Небесная, я 
твоя, я твоя"...

Глухонемой крестьянинъ Волынской губ., Атшекинской 
вол., с. Мазепинецъ, Арсен1й Пробатель исцелился 3 сентября 
во время всенощной, въ моментъ о6несен1я св. мощей во- 
кругъ храма. Когда гробница святителя стала приближаться 
къ нему, онъ всталъ на колена и, усердно молясь, внезапно 
обрелъ даръ речи и сталъ вслухъ произносить слова мо
литвы: „Святителю, отче 1оасафе, моли Бога о насъ“. П осле 
исцелсн1я онъ за другими, какъ ребенокъ, повторяетъ слова, 
постепенно усваивая ихъ.

Крестьянинъ Курской губ., Летичинской вол., дер. С тре
лецкой—0ом а Хомяковъ. 16 летъ , болелъ съ 7-летнаго воз
раста ногами и не могъ ходить безъ костылей. Приложив- 
щись 4 сентября къ св. мощамъ, получилъ исцелен1е.
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Крестьянка Воронежской губ., Д'Ьвицкаго у., Ш ашагов- 
ской волости, дер. Пожудани,—Мавра Тимооеева получила 
облегчен1е отъ зоба на m e t. Посл'^ приложен1я къ мощамъ 
зобъ сразу опалъ, и она теперь свободно наклоняетъ го
лову.

Крестьянка Черниговской губ., Конотопскаго у., Бах- 
мачской волости, дер. Ку|'еня,— Mapin Ильченкова 4 сен
тября у мощей Святителя исцелились отъ хронической бо
лезни  носа.

Крестьянка Тамбовской губ., Моршанскаго уЬзда, дер. 
Н арядной—М ареа Котельникова была 2 года больна • раз- 
слаблен'щмъ всего тела; доктора приговорили ее къ смерти; у 
мощей Святителя исцелилась.

Крестьянка девочка, 7 л етъ , Варвара Пуршутина, изъ 
дер. М едведки, Орловской губ., М алоархангельскаго уезда, 
была слепа два года и 4 сентября у мощей Святителя при 
множестве свидетелей прозрела.

Крестьянка Гололобова, 26 летъ , Орловской губ., Мало
архангельскаго уезда, Нетрубенинской вол. и села, была боль
на 12 л етъ  разслаблен1емъ ногъ. Встать не могла, ее возили 
на тележ ке. Въ ночь на 4 сентября въ церкви после всенощ
ной, когда читали акаеистъ Св. 1оасафу, она внезапно встала 
и пошла .сама прикладываться къ св. мощамъ.

Крестьян. Воронежской губ., Землянскаго у., с. Отско- 
чинскаго,—Иванъ Тамбовцевъ, 20-ти л етъ , страдалъ помра- 
чен1емъ разсудка и болью въ голове. У мощей Святителя 
исцелился.

Кр. Харьковской губ., Валковскаго уезда, слободы Ка- 
дыгробовой,—Мар1я Кадыгробова после болезни не стала ви
д е ть  левы м ъ глазомъ. 4 сентября получила исцБлен1е.

У жены фельдш ера Мар!и Евдоковой изъ г. Богодухова 
сильно болели глаза. Недавно совсем ъ закрылся левы й глазъ. 
3 сентября во время обнесен1я св. мощей исцелилась отъ бо
лезни и глазъ сталъ видеть.

д е в и ц а  изъ г. Бирючей, Воронежской губ., Парасковья 
Агаеонова была разслаблена, совсем ъ не держалась на но- 
гахъ, говорила неясно. Ее къ мощамъ принесли на носил- 
кахъ. Приложившись, свободно пошла сама.

Кр. Владим1рской губ., М еленковскаго у., Бутынской 
вол., дер. Купйной,— Яковъ Помровъ, будучи разслабленнымъ 
и недвижимымъ два года, исцелился 4 сентября во время 
крестнаго хода.

Крестьянская девочка, 13 л етъ . Орловской губ.. Лишен-
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скаго y tзд a , Островской вол., дер. Могаховой,—Д арья Зибо- 
рова отъ роду ничего не говорила. Приложивш ись къ св. 
мощамъ, стала за другими повторять слова.

Крестьянка Ярославской губ., Даниловскаго у'Ьзда, с. 
М ело-Богородскаго,— Прасковья Королева, 26 л%тъ, съ 12 
л ^тъ  сильно страдала ревматизмомъ и не могла ходить. 
Посл% двухъ нeд■feль усердныхъ молитвъ, стала соверш енно 
здоровою.

Послушница Елецкаго Знаменскаго монастыри Пелаг1я 
9 м^сяцевъ бол'Ьла глазами и почти ничего не вид%ла. У мо
щей Святителя получила исц'Ьлен1е.

6 сентября, приложившись къ св. мощамъ, прозр'Ьлъ 
слепой крестьянинъ изъ сл. Казачей, близъ Белгорода. Ему 
54 года, осл-Ьпъ онъ въ младенчеств^. Съ нимъ было 40 че- 
лов%къ односельчанъ, хорошо его знавш ихъ, и приходсюй 
священникъ. Священникъ, радуясь исц'Ьлен1ю, говорилъ вс%мъ, 
что теперь штундисты въ его приход^ не булутъ смеяться 
надъ православными святыми, такъ какъ, зная хорошо этого 
исц^леннаго слепца, должны будутъ признать его HCut/ieHie. 
KpoMt сего слепца, чудесно исцелился слепой мальчикъ. 
Очевидцемъ посл'Ьдняго исц'Ьлен1я былъ князь Н. Д. Ж е- 
ваховъ.

Крестьянка Воронежской губ., Землянскаго у%зда, с. 
Калабина, Натал1я Градчина исцелилась отъ падучей бо
лезни.

Евеим1я Полузюкова изъ Острогожской городской бога
дельни исцелилась отъ беснован1я.

Переносимый на носилкахъ разслабленный, приложен
ный къ св. мощамъ Святителя, всталъ. Глухонемая девочка 
и другая, не могшая ходить свободно, об е  получили исце- 
лен1е.

Не было возможности проследить все  многочисленные 
случаи исцелен!я отъ святыхъ мощей Святителя 1оасафа, но 
и виденные и засвидетельствованные мною достаточно у б е 
дительно говорятъ о великой милости Бож1ей предстатель- 
ствомъ и молитвами дивнаго угодника 1оасафа.

Въ виду этихъ явныхъ исцелен1й, который соверш ались 
у св. мощей Святителя, да узрятъ свётъ  все, въ комъ еще 
не угасла искра веры  и чувство правды и истины.

Ярко горитъ светильникъ, возжженный Богомъ среди гу
стого тумана невер1я, и блистан1е его озаряетъ всехъ  живо- 
творящ ихъ светом ъ разума и благочест1я. Жаждущ1й народъ 
все гуще окружаетъ этотъ светильникъ... Непостижимыя уму
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челов'Ьческому чудеса совершаются при гроб% Святителя 
1оасафа вооч1ю вс^хъ присутствующихъ, и толпы народа слЬ- 
дуютъ за исцелившимися, удивляясь преславному д-Ьлу Бож1я 
милосерд1я по молитвенному предстательству новаго угодника 
Бож1я. Слепые прозрЬваютъ, хромые и разслабленные ходятъ 
совершенно здоровыми, n y x ie  слышатъ, немые говорятъ, 
больные отъ разныхъ недуговъ, коихъ помощь врачебная не 
въ состоян1и поправить, делаются здоровыми, разбитыя и 
сведенныя кости расправляются, изъ бесноватыхъ изгоня
ются бесы , неверующ1е укрепляются въ в ер е , малодушные 
делаю тся сильными духомъ, ленивые получаютъ ревность о 
спасен1и души, печальные— радость, гонимые—утешен1е...

Однимъ словомъ, невозможно перечислить техъ  благо- 
датныхъ даровъ, кои истекаютъ изъ неистощаемаго источ
ника по молитвамъ новоявленнаго чудотворца русской земли.

Лучезарный образъ новопрославляемаго угодника Бож1я 
Святителя 1оасафа да будетъ яркимъ светильникомъ, указу- 
ющимъ человечеству верный путь къ небу...

[Пермск. Еп. вед .]. 1еромонахъ Серафимъ.

ПосЪщен1е Минусинского кроя Дрхипостыремъ-
мисс1онеромъ.

Въ мае м есяце Минус«нск1й край былъ осчастливенъ 
посещен1емъ Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго Макар1я, 
проезж авш аго для освящен1я новаго храма въ Матурск1й мис- 
с1онерск1й станъ, состоящ1й въ веден1и Алтайской Духов
ной мисс1и, Томской епарх1и.

П роездъ  маститаго Архипастыря-мисс1онера былъ ра- 
достнымъ праздникомъ для жителей техъ  селен1й, который 
входили въ марш рутъ Высокаго гостя. Встречаемый въ каж- 
домъ селен1и духовенствомъ и народомъ, Высокопреосвящен
ный Владыка везде обращался къ слушателямъ со словомъ 
назидан1я. Н ародъ съ благоговейнымъ вниман1емъ слагалъ 
въ сердца свои простыя, но мудрыа слова Архипастыря, съ 
воодушевлен1емъ пелъ „Достойно“ и съ глубокой благодар
ностью провожалъ Владыку. М аршрутъ Владыки Макар1я 
изъ  г. Минусинска до Матура и обратно былъ следующ1й: 
Минусинскъ, Лугавское, Шушь, Каптырево, Шунерское, С а
бинское, Бея, Табатъ, Монокъ, Таштыпъ, Матуръ, Таш тыпъ,
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Усть-Есинское, Аскызъ, Усть-Абаканское, Минусинскъ. Всего 
на лошадяхъ по Минусинскому у^зду Высокопреосвященному 
Макар1ю пришлось сд1злать около 500 верстъ. На это путе- 
meCTBie употреблено было восемь дней, изъ коихъ три дня 
Владыко прожилъ въ М атур^. Несмотря, однако, на такое 
быстрое передвижен1е, Высокопреосвященный Макар'ш нахо- 
дилъ въ ce6'fe силы каждый день простаивать литург1ю въ 
томъ, или иномъ селен1и, а иногда и самъ соверш алъ ея 
служен1е.

Освящен1е храма въ Матур-Ь совершилось 26 мая. Сте- 
чен1е народа было огромное. Bc”fe жилища небольшого селе- 
Hin Матуръ были переполнены пр|’1эхавшими и пришедшими 
богомольцами. Кром^ м'Ьстныхъ инородцевъ (ш орцевъ), было 
много Аскызскихъ инородцевъ (сагаевъ), а также и русскихъ 
крестьянъ. Богослужен1е отличалось небывалой для такого 
захолустья торжественностью. Часть богослужен1я соверш а
лась на татарскомъ язык-Ь. Въ сослужен1и сз» Высокопрео* 
священнымъ Макар1емъ были: о. прото1ерей Мннусинскаго 
собора I. Пальминъ, о. ключарь Томскаго Каоедральнаго со
бора npoToiepeH 1. Беневоленск1й и священники: Матурск1й 
I. Ш тыгашевъ, Аскызск1й —В. Кузьминъ, Таштыпск1й—В. Но- 
вочадовск1й и Табатск1й—К. Любутск1й. Въ пропов'Ьдан!!! 
слова Бож1я, кром-к самого Высокопреосвященнаго Владыки, 
приняли участ1е о.о. Беневоленск1й, Ш тыгашевъ и Кузьминъ. 
Посл'кдн1й говорилъ пропов-кдь на сагайскомъ n ap tn in , а о. 
Ш тыгашевъ на шорскомъ; самъ Владыка говорилъ на рус- 
скомъ и алтайскомъ языкахъ. Послк литург1и и благодар* 
ственнаго молебств1я молящимся были розданы крестики и 
иконки, присланные изъ Петербурга щедрымъ жертвовате- 
лемъ Усовымъ, на средства котораго построенъ и самый 
храмъ въ Матур'к и сынъ котораго прис}тствовалъ на 
святин'к.

Въ тотъ же день, отдохнувши немного пос.тк святины, 
Владыка Макар1й направился въ обратный путь и заноче- 
валъ въ с. Таштыпскомъ. ЗдЪсь на другой день онъ прослу- 
шалъ литург1ю и зат'кмъ отправился дал^ке, л'квымъ бере- 
гомъ р%ки Абакана. Тутъ ему предстояла встр-кча съ ино
родцами Аскызской и Усть-Абаканской управъ* - (сагаи, бель- 
тиры, койбалы и качинцы). Встркча эта интересовала Вла
дыку, т. к. абаканск1е инородцы родственны алтайцамъ, про- 
св'кщен1Ю которыхъ онъ посвятилъ значительную часть 
своей пастырской и архипастырской деятельности. Владыка 
М акар’1Й до того сроднился съ инородцами, что, по его соб-
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ственнымъ словамъ, скучаетъ объ нихъ, если долго не ви- 
дитъ ихъ, а когда, посл^ долгаго промежутка времени увндитъ, 
наконецъ, лицо инородца, то испытываетъ какую-то особен
ную радость. Высокопр. iVfaKapift, какъ миссюнеръ, строг1й 
последователь принципа— и крести\ въ силу сего съ 
инородцами онъ и говоритъ, и служить, и пpoпoвtдyeтъ  по 
инородчески. Того же онъ требуетъ и отъ другихъ Muccio- 
неровъ. Этимъ, именно, и объясняется то обстоятельство, 

.что изъ вс^хъ сибирскихъ  ̂мисс1й наибольшихъ усп-Ьховъ 
достигла алтайская.

27-го мая Владыку Макар1я встречали аскызск1е ино
родцы. Узнавши о п p o tз д t  Арх1епископа, инородцы забла
говременно,—иные дня за два и за три до его прибыт1я— 
стеклись изъ улусовъ въ с. Аскызское. B e t съ нетерпйн1емъ 
желали взглянуть на святителя, послушать его проповедь, 
помолиться съ нимъ. 27 мая съутра церковная ограда была 
полна народа—мужчинъ, женщинъ, юношей, д'Ьвицъ, д'Ьтей. 
Въ ожидан1и Гостя они п-Ьли „Достойно" и друг1я молитвы. 
Наконецъ, въ три часа дня Арх1епископъ прибыль и, встре
ченный у воротъ церковной ограды инородцами, поднес
шими ему хлебъ-соль, при общемъ n tn in  народа, вошелъ 
во храмъ. Здесь  при входе его приветствовалъ священникъ 
Аскызской церкви следующей речью: „Высокопреосвящен- 
нейш{й Владыка! Инородцы, прихожане Аскызской церкви, 
поручили мне выразить Вашему Высокопреосвященству то чув
ство высокой радости, которое наполнило ихъ сердца при 
вести о Вашемъ прибыт1н сюда и о возможности увидеть 
Вась и послуша1Ь Ваще архипастырское назидан1е. Н а
сколько для насъ Bctxb желанна была эта встреча, можно 
судить по этому огромному сте'*ен1ю народа, а также и по 
тому, что посещен1е Вашимъ Высокопреосвященствомъ на
шего храма, бывшее почти четверть века тому назадъ, до 
сихъ поръ светлымъ воспоминан1емъ хранится въ сердцахъ 
моихъ прихожанъ, тогда бывшихъ еще юнощами и детьми. 
Д а и теперь весть о Вашемъ прибыт1и собрала сюда изъ 
улусовъ это множество людей, изъ коихъ некоторые уже 
два дня и более прожили здесь, боясь опоздать и не уви
д еть  Ваше Высокопреосвящество. Инородцы знаютъ и чув- 
ствуютъ Вашу любовь къ нимъ и платятъ Вамъ тою-же не
лицемерною любовью. Они ридятъ въ Васъ своего отца и 
наставника во Христе и даже дали Вамъ имя— „татарский 
арх!ерей“. Поистине сердце сердцу весть подаетъ!... Вниди- 
те-же, Всемилостивейш1й Архипастырь, въ нашъ храмъ, со-
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творите съ нами молитву и наставьте насъ своимг помазан- 
нымъ архипастырскимъ словомъ назидан1я“.

Посл'Ь краткаго молебств1я Владыка обратился къ ино- 
родцамъ съ поучен1емъ приблизительно сл^дующаго содер- 
жан!я:

.В аш ъ батюшка сказалъ мн%, что вы помните, какъ я 
былъ у васъ двадцать пять л%тъ тому назадъ. Теперь я 
припоминаю, что когда-то давно я былъ въ этомъ храм'Ь, и 
радуюсь, что нын% снова вижу васъ. Передъ входомъ въ 
сей храмъ вы поднесли мн-fe, по доброму старому обычаю, 
хл%бъ и соль. За это подношен1е и я, со своей стороны, по
желаю вамъ евангельскихъ хл^ба и соли. Хл-Ьбъ и соль это 
предметы первой необходимости нашей земной жизни. Дезъ 
хл'Ьба и соли не бываетъ об"Ьда. И какъ вещественные хл'Ьбъ 
и соль необходимы для нашего т'Ьла, такъ евангельск!е 
хл%бъ и соль необходимы для нашей души. Какой же есть 
евангельск1й хл%бъ? Евангельск1й хл^бъ есть правда, стрем- 
лен1е къ справедливости. Кто питается этимъ хл%бомъ, тотъ 
блаженъ, ибо I. Христосъ сказалъ: „блаженны алчущ1е и
жаждущ!е правды, ибо они насытятся". А какая есть еван
гельская соль? Солью въ Евангел1и 1исусъ Христосъ назы- 
ваетъ своихъ учениковъ (M e.V, 13), но при этомъ говоритъ: 
„потому узнаютъ Bct, что вы мои ученики, если будете 
им1>ть любовь между собою" (1оан. XIII, 35). Следовательно, 
евангельская соль—это любовная, мирная жизнь христ1анъ. 
Какъ безъ обыкновенной соли не вкусен ь самый изобиль
ный обедъ, такъ и безъ любви и мира не хороша жизнь, 
хотя бы она была преисполнена всякихъ другихъ благъ и 
удовольств1й. Вотъ этихъ-то хлеба и соли я и желаю вамъ". 
После этого Высокопреосвященный Макар1й произвелъ ка- 
тихизац1ю на татарскомъ язы ке по главнымъ вопросамъ хри- 
ст1анской веры. Закончивши беседу, Владыка вышелъ изъ 
храма и въ сопровожден1и народа пеш комъ пошелъ въ квар
тиру священника. Отсюда онъ хотелъ ехать далее, но, усту
пая усерднымъ просьбамъ инородцевъ, умолявшимъ Владыку 
еще послужить въ ихъ храме и поучить ихъ, снова возвра
тился въ храмъ и отслужилъ вечерню, при чемъ опять по- 
беседсвалъ съ инородцами о Д ухе Святомъ. Радости ино
родцевъ не было пределовъ. Съ глубокой благодарностью 
провожали они Владыку. Когда онъ, отъезж ая изъ Аскыза, 
садился въ экипажъ, мног1е изъ инородцевъ земно кланя
лись ему и восклицали:—Кудайдын кирегинин учун cere 
алгыс!...*).

♦) Слава Tc6t за Бож1е At.io.
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Въ 6 час. вечера Арх1епнскопъ Manapirt вы'Ьхалъ изъ 
Аскыза. Въ 11 часовъ ночи онъ прибылъ въ улусъ Усть- 
Уй6атск1й, Усть-Абаканскаго прихода. Зд'Ьсь не знали опри- 
быт1и Владыки и квартиры ему не было приготовлено. Хо
зяйка дома, къ которому подъ'Ьхалъ Владыка со свитой, 
инородка, услыхавъ о пр1’Ьзд'Ь Арх1епископа, страшно за
суетилась, заб-Ьгала изъ дома въ юрту и обратно, начала въ 
изб% подметать и подтирать... Между т%мъ, члены свиты 
Владыки, npi-fexaBmH впередъ, зашли въ домъ и, увид-Ьвши 
как1е та.мъ ду.хота и безпорядокъ, решили предложить Вла- 
дык'Ь "fexaTb въ ночь дальше до с. Усть-Абаканскаго, до ко- 
тораго оставалось верстъ около сорока. Но Владыка поже- 
лалъ ночевать въ этомъ улус%. Зат'Ьмъ вошелъ въ домъ, 
поужиналъ зд'Ьсь, побес'Ьдовалъ съ хозяйкой дома (мужа ея 
дома не было) и потомъ, уже передъ разсв-Ьтомъ, ушелъ 
спать въ повозку. Въ 5 часовъ утра Владыка уже былъ на 
ьогахъ. Посл% утренней молитвы, на которую онъ собралъ 
вс%.хъ своихъ спутниковъ, и чаю. Владыка вышелъ на дворъ 
и зд^сь побесЬловалъ немного о в-fep'fe съ собравшимися 
жителя.ми улуса. Солнце еще не особенно высоко поднялось 
надъ горизонто.мъ, и его косые лучи давали рельефныя т'Ьни 
отъ татарски.хъ лачугъ и юртъ. Въ утреннемъ воздух^ в^яло 
пр1ятной про.хладой. Птички весело щебетали въ голубомъ 
неб-Ь. Кругомъ разстилалась широкая, привольная степь... 
А на двор'^, возл'Ь татарскаго жилища, старецъ Apxienn- 
скопъ, окруженный д'Ьтьми этихъ степей, опершись на свой 
посохъ, велъ тихую беседу о Творц'Ь и этого широкаго поля, 
и этого прекраснаго неба, и этого св%тлаго солнца... Чарую
щая картина!...

—Да, сказалъ арх1епископъ, закончивши свою беседу 
съ инородцами и обращаясь къ провожавшему его священ
нику: какое у васъ зд%сь широкое поле!...—Онъ говорилъ о 
пол% деятельности. Да, действительно, широкое и (доба- 
вимъ отъ себя) еще далеко не возделанное поле представля- 
етъ изъ себя наша мисс1я среди минусинскихъ инородцевъ! 
„Ж атва убо многа, делателей же мало". Но будемъ молить 
Господина жатвы, чтобы Онъ низвелъ на эту ниву делате
лей въ духе и силе арх1епископа Макар1я, этого неутоми- 
маго проповедника Евангельскаго учен1я и апостольски рев- 
ностнаго просветителя инородцевъ.

Въ тотъ же день къ обеду Владыка Макар1й прибылъ 
въ г. Минусинскъ, где на завтра, въ Троицынъ день, была 
имъ отслужена литург1я; 30 мая Высокопреосвященнейш1й 
Макар1й отбылъ на пароходе изъ Минусинска въ Красноярскъ.

5*

i
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Долго жители Минусинска и Минусинскаго у^зда не 
забудутъ этого пос1иден1я Владыки Макар1я, доброта, учи- 
тельность, сердечность и простое обращен1е котораго во 
Bctxb кругахъ населен1я произвели самыя лучш1я впечатл%н1я.

II мы наверно не ошибемся, если скажемъ, что выра- 
знмъ чувства вс^хъ православныхъ людей Минусинскаго 
уЬзда, повтори зши по адресу Томскаго святителя эти простыя, 
но сердечныя слова благодарныхъ инородцевъ:

— „Слава Te61i за Бож1е д'Ьло!^'...
1911 г. августа 12>дня. (Енис. Еп. В1>д.).

t  Священникъ 0. М и х ш ъ  Смнрновъ.
23 сентября скончался священникъ села Парфенова, бл. 

№ 30, 0 . Мпхаилъ Озшрновъ.
Покойный двадцать пять л1>тъ подвизался на нив'Ь Бож1ей 

въ caHli священника. Вгегда живой энергичный, покойный до по- 
послЬднихъ дней своихъ Х1»анплъ завидную KptiiocTb гкла и фи
зическую силу. Но въ сердцевин-Ь кр1>11каго и снльнаги организма, 
какъ въ румянномъ яблок1>, таилась опасная, предательская бо
лезнь: о 1Михаилъ им'Ьлъ больное сердце. Всякое волнен1е, непр1- 
ятность сильно отражались на сердца. Съ течен1емт. в]»емени скры- 
-тя болкнь усиливалась, а BM-fecit съ нею усилнвалас!. и опас
ность сме1>ти.

Но покойный какъ-то мало обращалъ вннман1я на обсгвен* 
ное здоровье тамъ, гд'к долгъ службы црпзывалъ его 1:ъ Д'Ьлу.

Напутствуя ти»|юзнаго и, по своему обыкновенн1ю, помогая 
ему, имеющимися въ собственней аптечке, лекарствами, о. Миха* 
плъ самъ схв41тнлъ тнфъ. Здоровый сихранивппйся организ)1ъ пе- 
ренесъ болезнь, но для больной» сердца эта борьба оказалась ро
ковою. Уже оиравнв1н1йся отъ болезни, о. Михаилъ вдругъ, внезап
но сконшыся отъ сердечнаго при над wi.

Смерть любящаго, ласковаго, приме1)наго отца поразила осиро
тевшую семью.

Убитая горемъ, мать и двое малолетнигь детей будили тя - 
жслыя чувства у собравшихся къ гробу покойника. Вдова и мало-
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л1>тн*1)1 ост лись безъ средствь къ жизни, если не считать трсп.яго 
сына иокойнаго, служащаго священникомъ въ Г»1)Дномъ' приход1; и 
йм4.юща1’0 свон) семью Яа последнее время покойный какъ-то ма
ло прилагал!, заоогь о матер1’альномъ благонолуч1и своей семьи, 
совершенно отдавшись приходу Наряду сь 11|)ямыми обязанностями 
пастыря онь взялъ на себя и долгъ культу|»наго челов4.ка.

Неусыпно заботясь о благол^п!!! храма, всегда готовый но 
первому зову къ исполнен!ю пастыр’ каго долга, о. Михаилъ BMt- 
cT'fe гь этимъ много уд'Ьлялъ внпман!я наз^сЬвшим!. вопросамъ об- 
шествеиной и зконо.мической жизни своего п[)ИХОда. Ни одно об- 
шествепное дЬло не прох(»дило въ прпходЬ безь пастырскаго вл1я- 
н1я О. Михаила. А иногда покойный вплотную подходи.гь къ 
жизни своихъ духовныхъ чадъ и туп . становшея иниц1аторомъ, 
ус.т|й1иге.1емъ и руководителемъ К 1Кого-либо необходимаго и полез- 
наго для прихода д^ла.

Такимъ д'Ётишемъ ку.1Ьту|)ной работы покойнаго о Михаила 
было открыт1е въ с. Нарфенов1> потреби тел ьна го общества
.Сотруденкъ**. Какъ единственный въ ce.it. чeлoвtкъ, понймаюпрй 
смыслъ открытаго общества, покойный по.10жи.1Ъ много труда въ 
этомъ ,T,t.it. ‘ ‘начала надо бы.ю наладить въ яовомъ д tл t  чисто 
техническую его сторону, а потомъ надо было зто доброе дtлo от
стоять съ одной стороны въ мутяомъ еще сознан1и пршхожанъ, а 
<*ъ другой отъ нападея1я деревенскихъ ку.таковъ, быстро сообра- 
зившйхъ, къ чему ведугь ^.saTtH попа“ , и BctMii силами старав
шихся вкладывать на,1ки въ полезное общественное дt.7o. Много 
досадныхъ непр1ятностей пришлось перенести на этомъ пути добро
му пастырю, но VBtpeHHOCTb и спокойств1е духа не покидали его.

Псегда жизнерадостный, бод}»ый, сегодня съ иконою на крест- 
номъ xoдt, а ;щвтра со счетами въ рукахъ, пок 'йный стремился 
войти во Bct закоулки жизни BBt[»eHHHXb ему чадъ, имЬя одну 
объединяющую заботу— _да всяко BtpHHa спасу**. Истовое совер- 
menie богомужен1я, очевидная искренность молитвы о. Михаила не 
оставалась бези.юдной и подвигала на молитву пасомыхъ. Пишу- 

.щему эти строки пришлось однажды BJutTb, какъ покойный съ 
крестнымъ ХОДОМ!, .за тридцать версть BCTpt4a.n выписанную при- 
ходомъ икону Святителя Николая Мирлик!йскаг(т чудотворцам
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1 'Ьшкомъ въ .облакахъ пыли провожалъ обрааъ Святителя въ свои 
ирихоАгк1й xfuiMb. Оъ общимъ выралительнымъ п'Ьн1емъ, со служе- 
н1емъ молебновъ / ’вятителк», прихожане покойнаго,, ведомые своимъ 
11агты|>емъ, представляли чудную, нелабвенную картину.

26-го Сентября, въ ден1. апостола Христовой любви, было 
совершено погребен1е усопшаго. Нъ половин^ 9-го часа утромъ 
rfe.io покойн го было вынесено въ храмъ къ началу совершен1я 
литург1и По о1.'ончан|’и службы, совершенной соборне священник;1ми 
села Ф)нтикова, Карыма и сыномъ покойнаго, приступили къ с<>- 
вершен1н> пэгребен1я, въ которомъ принялъ ynacrie священникъ 
сел.1 Ба]»наульскаго, бл. «V 20.

Т'Ьснымъ кольцомъ окружили гробъ д'Ьги покойнаго и по 
плоти и по духу. Печгиь сковала и сердца и уста осирит1>лыхъ. 
Смерть положившая свою печать и на того, кто тысячи усопшихъ 
проводилъ на тотъ св1>тъ, молчан1емъ могилы на в[»емя дохнула 
на собравшихся. И только когда ралдалось надгробное слово, ска;лан- 
ное однимъ плъ священниь’овъ, окружавш1е останки почившаго па
стыря вернулись къ солнан!ю последней минуты общен1я съ доро- 
гимъ ПОКОЙНИКОМ'!. U разразились рыдан1ямн.

Съ п'Ьн1емъ „Иомо1цникъ и Покровйте.ть'* опустили покой
наго въ могилу, застучали по крышк1» гроба горсти земли и... 
вчера ЖИВОЙ, трудяпцйся пастырь отгпоедъ къ в'Ьчность

Мир'ь праху твоему, доб]»ый пастырь!
Проводивъ тебя въ отечество изъ страны „пришельств’ш**, мы, 

оставш1еся, будемъ молить Господа чтобы Онъ, Милосердый, при- 
нявъ тебя на свой нелицепр1ятный судъ. сказалъ; „рабе благ1й и 
в'йрный, о Mu.ili быль еси в'Ьренъ, надъ многимъ тя поставлю; внида 
въ радость Господа твоего.'* (Мато. 25. 21).

1911 г. сенгйбря 25 лил. Священннкь Шубинъ.

Звачевш в ц У ь  Обв(вства Патроватъ-
М илостивый Государыни

и Милостивые Государи!
Въ г. ToMCK-fe существуетъ Общество Патронатъ, кото

рое им-Ьетъ цЬлью содействовать лицамъ, освобождаемымъ
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изъ м^стъ заключен1я, въ устройсгв'Ь ихъ быта, въ видахъ 
возвращен1я на путь честной жизни.

Томское Общество и населен1е губерн1и за время его 
существован1я уже выразило особое сочувств1е сему учреж- 
ден1ю и способствовало къ м^ропр1ят1ямъ, по проведен1ю 
въ жизнь этого гуманнаго всем1рнаго учрежден1я, открыт!- 
емъ Патронатовъ въ Томской губерн1и, а именно въ горо* 
дахъ: T o M C K t, Ново-Николаевск^, M a p in n C K t, Барнаул^ и 
BiftCKt и въ селахъ: Камень и Берское, Барнаульскаго у%зда, 
а всего создано семь Патронатовъ въ губерн1и. Эти Общ е
ства распространяютъ святое учен1е въ ц^ля.хъ возвращен1я 
освобождаемыхъ изъ м^стъ заключен1я лицъ на тотъ чест
ный путь, съ коего T t лица, б. м., временно сошли.

Общество Патронатъ столь много оказало пользы въ 
Западныхъ Евролейскихъ государствахъ и въ Америк'^, что 
понятно то особое стремлен1е многихъ лицъ, вошедшихъ въ 
составъ членовъ Томскаго Патроната, которое ихъ ввело въ 
ряды почтенныхъ членовъ настоящаго состава Общества. 
Почему весьма желательно, чтобы число членовъ въ своемъ 
состав^ постоянно увеличивалось, неся на алтарь служен1я 
челов*^колюб1ю свою посильную лепту, какъ матер1альную, 
такъ равно и нравственнаго характера.

Доводя о вышеизложенномъ до св^дф.н1я Вашего, мы 
позволяемъ себ-fe над'Ьяться, что Важе благосклонное жела- 
Hie, притти на помощь освобождаемымъ лицамъ изъ м^стъ 
заключен1я города Томска, выразится Вашимъ почтеннымъ 
соглас1емъ записаться въ члены Общества.

Уже однимъ своимъ именемъ и участ1емъ въ членскомъ 
взнос'^ (не мен-fee пяти рублей) Вы внесете въ жизнь осво- 
бождае.мыхъ надежду и возможность этимъ лицамъ, пад- 
шимъ въ иныхъ случаяхъ, быть можетъ, и отъ несчастно 
сложившейся для нихъ жизни или случайно,—начать новую 
эру въ^ихъ будущемъ существован!и.

Такъ позвольте надеяться, что знаменательный слова вели- 
каго Шекспира: .надо не только поднять упавшаго, но и 
поддержать его“, прим%нимы и къ русской жизни, и своимъ 
участ1емъ въ Обществ-^ вы вложите въ сердца освобождае
мыхъ лицъ B tp y , что все великое и мудрое свершается не 
только что на Запад-Ь, но и на Руси.

Въ ц%ляхъ ознакомлен1я съ значен1емъ Общества Пат
ронатъ, мы прилагаемъ выпись изъ его устава:



- 1 1 4 4 - - -

1. Общество Патронатъ им-Ьетъ ц%лью содействовать 
лицамъ, освобождаемымъ нзъ м^сгъ заключен1я, въ устрой
стве ихъ быта, въ видахъ позвращен1я на путь честной жизни.

2. Помогать нуждающимся семействамъ заключенныхъ 
и ссыльныхъ.

Подъ покровительство Общества принимаются:
1. Лица, освобождаемый изъ местъ заключен1я, по от- 

быт1и наказан1я лищен1емъ свободы, какъ учинивш|’я пре
ступное деян’щ въ первый разъ, такъ и рецидивисты, если 
отбывшее наказан1е лицо подаетъ надежду возвратиться на 
путь честной жизни;

2. Лица, условно освобождаемый изъ заключен1я на 
основан1'и закона о досрочномъ освобожден1и;

4. т е  изъ лицъ, содержавшихся подъ стражею, относи
тельно которыхъ было прекращено уголовное п реследован1е 
или состоялся оправдательный приговоръ, и

4. Семейства лицъ, содержащихся подъ стражею, и 
ссыльныхъ.

Для того, чтобы притти на помощь къ сказаннымъ ли
цамъ, нужна благотворительность, которая и .можетъ вы ра
жаться: пожертвован1емъ: 1) деньгами; 2) вещами; 3) плать- 
емъ; 4) бЬльемъ; 5) обувью, и в :^м ъ  что нико.му ненужно.

Ч л е н с к 1 е  в з н о с ы :
Почетнаго члена................................  1000 р.
П о ж и зн ен н а го ....................................... 100 р
Д е й с т в и т е л ь н а го ...........................  5 р.

и пожертвован1я деньгами благоволятъ, люди съ отзывчи-
вымъ сердцемъ, вносить казначею Общества Г. И. Ливену 
(Почтамтская, магазинъ Усачевъ и Ливенъ), а вещами въ 
полицейск1е участки, откуда и будутъ выдаваться квитанц1и 
въ принят1и пожертвован1я.

Но конечно не каждое лицо, отдаваясь челозеколюб1ю 
и желая служить целямъ Общества, въ состоян1и записаться 
въ члены Общества съ вышесказаннымъ взносомъ. А по
тому, идя на встречу посл%днимъ, мы выставили ьружки 
для сбора пожертвован1й, и въ нихъ замокъ и печать скроютъ 
имя и количество дара доброжелателя, несущаго свою лепту 
правою рукою, при незнан1и того л^вой руки.

Товарищъ Предс*Ьдателя Томскаго О-ва Патронатъ
£ . М. Баранцевичъ.
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С О ' ъ я в л е н 1 е

t>T'b ИКОНОСТАСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

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

съ 1884 года.

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

Д'^лаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м^ста, 
стенные KioTbi съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотна, дерева, цинк'Ь, жел'Ьз'Ь; 
и д'Ьлаю новыя ризы, серебряный и металлическ1я, зо- 
лоченыя и серебреныя. а также ремонтирую старые 
иконостасы, к1оты и старыя иконы; реставрирую на 
ст'Ьнахъ храмовъ живопись и малярныя работы, д'Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
железа и пустые, принимаю золочен1е крестовъ на 

. гульфарбу и марданъ.
Bcfe эти работы производятся непосредственно подъ моимъ 
наблюден1емъ. въ чемъ каждый заказчикъ можетъ удостов-Ь- 

' риться лично.

Ц^ны на работы самый ум'Ьренныя.
Мастерская находится въ Томска, на Воскресенской гор1>, 

Воскресенская улица, въ соб. дом%, .Ne 23*й.

Ch почтешемъ ма' шер7> хштостасныхъ раб‘)тъ (J. Е. Васильевъ
и Сынг А, С.

Адресъ для телеграммъ: Томскъ, иконостасная Васильева.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА Ж УРНАЛЪ

1912 г. „СЦЪПЕЦЪ“ Годъ издан1*я 
XXIV.

О Р Г А Н Ъ
Попечительства ИМПЕРАТРИЦЫ МАРЖ АЛЕКСАНДРОВНЫ о сл%пыхъ

Журвалъ 1 ДЛ обсужден1л вопросовъ, касающихся улучшеи1я быта cxtnHx-b, бу- 
деть издаваться въ 1912 соду eжellitcлчыo на прежаихъ осыован1лхъ.

Подписная ц^на за годовое издан1е: безъ доставки I р., съ доставкою въ
Оетербург-Ь 1 р. 30 к., съ иересылковз внутри Росс. Имиер1и и за границу I р. 50 к.

Адресъ реданши: С-Петербургъ, Казавскал ул., я, 7.
Обълвлен|'я иринимаютол за строку или занимаемое ею мЪсто по .15 к.

Подписка принимается вк Каыцеллр1и Попечительства И м п е р а т р и ц ы  М а р ш  Адкк- 
< ! а н д р о в 1 1 Ы  о  с л 1 з ц ы х ъ  (Казанская ул., д. .V 7), вь присугственные дни отъ 10 до 
3 час. дял; а также въ Oтлtл€нiлxъ Попечшельства и во вctxъ кнвжныхъ ма- 
газинахъ. Книжныыъ магазивамъ делается скидка 10°/о сь подиисиой ц'Ьвы. За 

перемену адреса уолачиваетсл 15 ков.

II Р О Г Р А М М Ж У Р Н А Л А -
|. 0бщ1е вопросы: Обсужден1е всЬхь вопросовь, отяослщихся до улучшев1л по- 
ложеы!л cлtIlыxъ; ц^ли рацюнальнаго образоваы1л н npRsptBia сл'каыхъ, прин
ципы воспаташ'а и образован1я, псвхолопя, методы обучения, учебвыя программы, 
учебный посо61и, органпзац1л занеден1й, техническое образование, завлт1м и ре
месла для глtuыxъ, попечеш'е объ окмнчившихъ учен1е сл^пцахъ (патрона1ъ), 
npu3ptHie неспособныхъ къ труду cлtuыxъ, статистика и т. д.; окулистнчески- 
медицивск1е вопросы; мкры къ ирелуирежлен1ю слоноты; ивостраныал литера

тура и заграничный пер1одическ1я н<дан1я о cлtиыxъ.

II. Отд-Ьлъ справочный будегъ заключать въ ce6t; 1) ус.1рв1л для поступлев1я 
въ члены Попечительства; 2) правила для пр1ема слЪпыхъ д^тей вь училища, а 
взрослыхъ въ мастерск1я и разчаго вила уб1:жища; 3) изв1щен1я о иовыхъ при- 
борахъ для сл^пцивь, о выдающихся статьяхъ но иопечеи1ю о cлtnыxъ; >1) объ- 
явлен1я о квигахъ, картахъ и нотахъ, напечатанныхъ Попечительствомъ для сле
пых ь; 5) сообщен1я о складахь и магазинахь для продажи в.зд%л1й слЬпыхъ; в;

cstAtuia о ц^нахъ на разные матер1а.ш въ Qerep6yprt и въ |уберв1яхъ.
•

III. Почтовый ящикъ: Въ атоыь отд'ЬлЪ будутъ помещаться кратк!е ответы на 
вопросы, предложенные редакц1и или Канцеляр!и Совета Попечительства.

----------- —=  IV. 0бъявлен1я. ■ ■

Лица, желающ1я получить журналъ .СЛ'ЬПЕЦЪ” за 1887, 1888, 1894—1901 г.г., 
ирисалають въ редакшю свои требован1я съ ариложен1смъ одного рубля за го

довое издан1е, а за 1902 — 1911 г.г.—по 1 р 25 к.

Издан1е Попечительства И м ц е р а т р и ц ы  М а р 1 и  А л е к с а ш р о я в ы  о  слепыхъ.

Релакторь Г. П. Недлеръ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г.— 23-й  годъ издан1я.
« (Подписной годъ аачннаетсн сь 1 -го ноября 1911 г.)

»»Г1рирода и </Тюди“
П одписнаа n’B ia  ва го д ъ : Безъ д о етав к в  в аересы вка  б р. Съ доставдой  в пересы лгой  7 р. 

А Б О Н Е М Е Н Т Ъ  №1.
Подписавш!еся по этому абонементу получатъ;

СО №№ еж енед 'Ьльнаго нллю стрнров. ж урн ала . Популярно-научные 
Ufc и история, романы, повЪсти и разсказы. Живописный иутешест1Йя по BctMb 
частлмъ св^та. Описаы|е чудесъ и явлен1й природы. Диковинки животнаго и рас- 
тительнаго м1ра. Очеркв по BctMb отраслямъ знан]'я. НовЪйш1я открыт1я и изо- 
6ptTeHifl че408^4. ген1я. Беседы по медицинЪ и rBrieut. Bcfe новости изъ области 
ав1ац1и въ опиган. и карт. Спортъ во net времена года. Литературные анкеты, 

конкурсы и разнопбразныя задачи на прем1и.
ДО книгь раскошно иллюстрированнаго полнаго собран1я nnununo-L

около 8.0 0 0  стр. свыше 1.000 иллюсград1й. ■ [JUIVlilnUD и
БЕЗеМЕРТНАГО ФРАНЦУЗСКАГО ПИСАТЕЛЯ

А Л Е К С А Н Д Р А  Д Ю М А  (отца)
подъ редакц1ен и съ подробнымъ критико-б1ографнческимъ очеркомъ 

нашего ыаститаго б1ографа В . П . Б ы к о в а  
Беземертное имя автора , Трехъ мушкетеровъ** и .Графа Монте-Кристо" поль
зуется повсюду такой широкой H3BtcTH0CTbK>, ЧТО едва ли сушествуетъ уголокъ 
цивилизоваояаго м1ра, гдй бы ве зна.ти и не люби.ш этого .короля французскихь 
роман вс говъ*̂ . Несравненный талантъ лркаго, живописнаго я занимательнаго 
разсказчика счастливо сочетается у него съ глубокими историческими аознан!яии, 

когорыя придаютъ жизненную правдивоегь его романамь.
При всемъ томт, однако, на русскомъ язык1; до сихь поръ не было полнаю со- 
браи!я его прой.зведен1й Htкoтopыe романы его никогда не переводились на рус- 
ск1й языкъ (укажемъ хотя бы, на такой превосходный ромаыъ Неполеоновской 
эпохи, какъ „Ущелье д1лвола‘); многнхъ изъ тЪхъ романовь, которые были из
даны, давно уже Htrb въ apoдaжt. Такимъ образомъ, наше новое издан1е Дюма 
является Buouiit своевременнымъ. Оно тФмь болйе ц1̂ нво, что будетъ украшено 
многичисленными (въ общемь свыше тысячи) иллюстраш'ямн, заимствованными изь

роскошнаги французсьаго издан1я.
40 книгъ полнаго иллюстрирован, собрания романовь Александра Дюма (первая 
половина) будутъ зак.1ючать вь себй подробный критико-б1ографич. очеркъ и сл1>- 
дуюпйя произведен1я; Тайный заговоръ.— Ущелье д1авола.— Графъ Монте-Кристо. 
Прик.1ючен1е Джина Девиса."—Три мушкетера,—Двадцать .ltтъ спустя-—Никонтъ 
де Бражелонъ.—Женская война.— Черный тюльоаиъ или ПлЪнникь Левештейп- 
скаггу замка.— За королеву^(Шевалье д’А рманталь).— О ж е р е . 1 Ь е  королевы.— Тысяча 
и одинъ призрлкъ.—Анжъ Питуа.—Калабр[йск1е бандиты.—НевЬега республи
канца.— Верность до гроба.—Путешеств1е Пайо.—Мюрать.—Цетръ Жестокш.— 
Приключеи1е капитана Маршна. 0 ста.1 ьныя 40 книгъ ноли, собран, роиановъ 

А. Дюма будутъ даны въ 1913-мъ году.
КромФ того. подписавш1ося по абопем. S i 1 могутъ получить, за доплату, пря- 
ложен1я и изъ другихъ абонементовъ, а именно; (Д)ч. Капитана Марр1эта (24 кн.)— 
за доплату 3 р. 20 к.; 12 кн. ,М1ръ Ирик 1ючен1й“ —;»а допл. 1 р. 80 к.; Соч. 
Н. А. Добрлюбова (12 ка.)—за доил. 2 р.; 80 к.; .Ис,тор1я Петра Великаго“ 
(0  кн.)—за допл. 2 р. 40 к.; „Земля до появлен1я 4e40B-bKa“ (5 кн.)—за допл. 1 р. 60 х.
Главная Конт. жури. .Природа и Люди“: СПБ,. Стремянная, 12, соб. д-
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912  г .—23-й  годъ издан1я.

„П р и р о д а  и Л ю д и “
А Б О Н Е М Е Н Т Ъ  №2 .

11оаписаы1песл ио айонем '̂иту .V' 2 поаучагг:

H.Vs.Vj е ж е н е д ' к л ь н а г о  н л л ю с т р и р о в ,  ж у р н а л а .
Поиу.1Я|'ио-научиые и нгтмрич. романы, пов-ксти и рааскааы. Живописпыл 
нугешег! иа ио нсЬмь частям в снЬта. Оипсатя чудесг и явлен1Й прв(К1Ды̂ 

Ди&овиивн живогнаю и [laoTare.ibHaro Mipa. Очерки ио hĉ mi. отрасаамь анаи1Я. 
Пов1йш>я открыт1я и и io6p1iTeHia 4e.ioBt4; ген1я. Беседы но MeAMuuHt и i RrieHt. 
Bet новости иаь о6ла< тн auiHiUH иъ ооиеан. и карт. Гиорп. во Bct прсмена года. 

.1итературным анкеты, конкурсы и раг.нооГ>рялныя ;1лдапи на и)«ем1и.

КНИГИ ПОЛНОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ С0БРАН1Е РОМАНОВЪ
ЦППП гтп ЗНАМЕНИТАГО Ш1САТЫЯ-МОРЯКА
5UUU Cip. Ц Д П И Т А Н А  М А Р Р 1 Э Т А

Морской офицеръ Фраикь Мильдмей.— Ц|гродевгкая собственность.—Приключентя 
Якова Htpiiaro, 1афеть въ ионскахь отця.-^Гри яхты. Мич авг Изи.—Много- 
скаючиый iiaiua. Браконьерь.—Корабль-1ц»илракг.—IIриклк,1чеи1я собаки.— ерси- 
вядь liHHb.—KopaojeKpyiiieiiie въ Недикомт. окраий. —Ото д1т*- вазадъ.—Ириадю- 
чен1я вь Африка,— Канадск1е поге.1енцы. —Прик.тючеи1е Bio.is нг Кадифорн'ти и 
Texact.—Ba.iepia.—Мадеиьк1й дикарь.- Прикдючеитя Нетера Симпля.—Ниратг и др.

Е К Н И Г Ъ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ
? Ш  П Р И К с Л Ю Ч Е М 1 Й ,

* (3-й годв иядан1я).
Въ 1912 г., между прочимъ, будутъ nomtmeHbi сл%дующ1я пронзведен1я;
Въ горахъ Даур1и. Роман> иль русских .̂ зодотоискате.рей. П. btjeuKaro.—1На- 
кады пустыни. М. Первухина. Казачьи могиды. 0 0. ТюгчРва.—Конедъ комаа- 
Н1Я ^Ряд1й“. А. Барченко. Отрава. .М. Адазанпева.—Фазента донны Мануады. 
К. Морева.—liopojb Исдандсктй. М. В«̂ лоховн.— На .Vpant. Ц. Инфантьевя.— 
«Бенита*. Ром. Райдера Хаггарда,—иаъ жилив обитат. Чермаго Материка.—Аэро- 
илант. орвчидТ.п1е, PtiM. Поля д’Ивуа.—;(о чего они дошли. Ра.зск, семи автоуювъ. - 
Башня мо.1чан1я. В. Пигуда.—Золотые слитки. Макса Пимбертонп. - Корабль со- 
кроняяъ. Овсня Холля.—На перегонки съ солнцемт.. Л. Мида.—Залогь. Ред!арла 
Киплинга.—Непостижимый случай. В. Джекобса. - Ос1аноика на Великонъ пути.

Джона Барра, и друг1я.̂

КНИГЪ ~  РОСКОШНС-ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО СОЧИНЕН1Я —
П О Я В Л Е Н 1ЯJ о«ол.' З Е М Л Я  ДО П О Я В Л Е Н 1 Я  Ч Е Л О В Ъ К А

4(Юиллк)ст. профессора I. Вальтера.
KpoMt гою, подоисап1и1еся по ябонем. 2 могутъ потучить, за доплату, при- 
дохен1я и взъ другихъ абонемептовъ, а именно; Собр. соч. Александра Дюма— 
аа доплату 5 р. 20 к.; Соч. Н. А. Добролюбова—за допл. 2 р. 80 а.; Истортя 

Петра Великаго—за лопл. 2 р. 40 к.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ: Ьезъ доставка я оересылкн 6 руб.
Съ доставкою и пересыдкою 7 руб.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 г ,— 23-й годъ издашя.

„П р и р о д а  и </1юди“
А Б О Н Е М Е Н Т Ъ  №3.

• Иодиисаишкесл ii<> eiouy абонементу нолучагг:

ИЛ2Л2 ежеиедИльнаго иллюстрпров. журнала.
ио11}млрн>|-науч11ые н истирич. ромами, iiORiicni и ркюкаам. /KHOniiHaiux 
iiyieiueciuia uu ис»мь частамь сн1>та, OuHoaiiiii чудесь н мп.те1ий природы. 

Диковинки живогнаго и puci тельца го м1р:). Очеркн но но1>мь отраслимь лнан1и. 
lioblAiuiit 0 1крыг!и н нз >брЬге|йи челоиЬч. ген1и. Беседы но мелштнЬ н ги<1енЬ' 
Ret HOHOC1H нзт области aaiaaiH, нь TiuBcan. и кмрг. Сморгь по bct иремена года' 

Литературным анкеты, конкурсы и рачнообрнлныя лялачи. на прем1и.

1 2  Ь С Н И П э  о ь с о л о  2 . S O O  с т р а н .
ПОЛНОЕ СОБРАН1Е СОЧИНЕН1Й

нашего гентльнаго критика

н.  А.  Д О Б Р О Л Ю Б О В А .
Съ портретомъ и б1ографическнмъ очвркомъ.

Въ текушемь году истекаегь hojuIwu со днм смерти renia-ibHaio автора .Темнаго 
царстна*, н ней Р**сс1м будегь чествовать намям одного и ч. .тучшихь сноихь 
СЫНОН1,. Нлшь журналь р1шнлъ «'тмкгнть нятндесяrилtrie смерти величайшяю 
русскаго критика пключен1емь нолнаго собрашя его сочинен!  ̂ вь число бел- 
илатныхь 11ри.1П2кен!й,—чтобы дать каждому русскому челоикку нмкть ,и'б1юла1- 

бона HI споен домашней бнблюгек1..

в Ь С М И Г Т о  G 8 0  с т р .  бОсЛЬз 1_и. с |> о р .
Б О Г А Т О - И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н О Й

И с т ор 1 и  П е т р а  В е л и к а г о  =
Масса гравюръ, портреговъ и др. нллюстрацш.

Сочинеи1е нсемкрно-иямЬстнаго профессо|»а русской истор1н А .  Г .  Б р п к н е р а .

S  Ь С Н И Г П Ь з  O h c o y i o  4 0 0  и , л , л к > с т р .
РОСКОШНО-11ЛЛЮСТРИ РОВАННАГО СОЧ и НЕН1Я

ЗЕМЛЯ ДО П0ЯВЛЕН1Я ЧЕЛОВ^ВКА.
Истор1я земли и жизни. Профессора I. Вальтера 

KpOMt того, поднисавнпесл но абонем. .V* 3 могутт. иолучить, на доцл., ирил ж. 
и илъ другихъ абонем., а именно 40 кн. ноли. собр. соч. Александра Дктма ча 
донл. б р. 20 к.; поли. собр. соч. капитана Марр!эта (24 кн.)—;<а доил. 3 р 20 к.; 

12 ки. .Mipb IIjiUK.iiiMeHiH* -на донл. 1 р. 60 к.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ: Бель доставки и пересылки О руб.

Съ доставкою и пересылкою 7 руб.
Главная Контора журнала .Природ* и Люди’: С.-Петербургъ, Стремян

ная, 12, соб. д.
И з д а т е л ь  П .  П .  С о й к и н ъ .
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(У Г К Ч ’ Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 0 1 1 -  1 2  г .
И - й  ГОДТз и э л .

(ПОДПИСНОЙ годъ съ 1-го ноября 1911 г. по 1-е ноября 1912 г.)

ма ежемесячный роскошно-иллюарированмый лудЪжеавенно- 
литературный и научный журналъ

1 44

посвященный живописи, скульгпур1>, архитектур'б, художествен
ной литератур1^, театру, музык1), художественной промышленно

сти и художественному воспитан1ю,

С1  npiJioKeHieii шенедУьвоалздэваеюв въ тевевю зв1 вяго сезова, газеты

t t ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1Я
посвященной вопросамъ текущей злободневной, професс1ональной 
и общественной жизни Mipa художествепнаго, литературнаго, 

театральнаго и музыкальнаго.
*

Въ журнал1д и газет'Ь принимаютъ участ1е д'ёйствительно лучш1я 
наши художественныя и литературныя силы. Въ истекшемъ под- 
писномъ году даны произведен1н Е. Чирикова, И. Потапенко, 
А. Наменскаго, Вл. Гордина, А. Рославлева, Вл. Ленскаго, 0ед. 
Сологуба, Сергея Городецкаго, П. Кожевникова, А. Фаресова, 
0 . Д. Батюшкова, Бл. Чешихина, В. Шуйскаго, Семенова-Волж- 
скаго, Ф. Купчйнскаго, Вл. Боцяновскаго, гр. Ив. Толстого, 
И. Гинсбурга, Рериха, Репина, Бакста, Маковскихь, Чистякова, 
Юона, Якунчиковой, Аронсона и ц1>лаго ряда другихъ изв^ст- 
ныхъ русскихъ писателей и художников!-. Кром± того даны 
репродукщи съ великихъ творен]Й Рафаэля, Тищана, Рибейры, 
Леонардо-да-Винчи, Веласкеза и многихъ другихъ поздн'^йшихъ 

иностранныхъ художниковъ.

Журналъ „Свободнымъ Художествамъ"—единственный въ Poccia 
д'Ьйствительно художественный органъ, издающ)йся по образцу 
лучшихъ заграничныхъ художественныхъ журналовъ: .The Stu

dio*, ;,Figaro illustr6e“, .Deutsche KuDSt“ и т. п.
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Первое MliCTO въ журнал1^ отводится репродукшямъ съ лучшихъ 
провзведен1й искусства, хранящихся въ музеяхъ, частныхъ соб- 
ран'тхъ Росс1и и Европы и появляющихся на ссвременныхъ ху- 
дожественныхъ выставкахъ, при чемг часть ихъ будстъ воспро
изводиться въ краскахъ facsimile. Журналъ печатается на выс- 
шаго качества м-Ьловой бумаг1> въ мастерскихъ поставщиковъ 
Его Императорскаго Величества Т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ. 
Художественная жизнь, наша и иностранная, во BC'fexb своихъ 
проявлен1яхъ найдетъ себ'Ё полное и разностороннее отражен1е 
въ журнал^ и газетЬ. Вся текущая злободневная жизнь м1ра 
художественнаго, литературнаго, театральнаго и музыкальнаго 
найдетъ се6% BljpHoe, безпристрастное, но не безстрастное отра- 
жен1е и оценку преимущественно на стилбцахъ газеты ^ПРО- 
ТИВЪ ТЕЧЕШЯ". Вопросы, нам'Ъченные въ программ'Ь предстоя- 
шаго всерогс1йскаго съ'Ьзда художниковъ и архитекторовъ, 
будутъ всесторонне обсуждены и ocвfeщeны на столбцахъ газеты

«Противъ Течен!я“.

Первый номеръ газеты .ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1Я' новаго подпис
ного года выжелъ 17-го сентября.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ И ГАЗЕТУ:
на 1 годъ 8 руб., на V2 года 5 руб., на V* года 3 руб., на 
1 м'Ьсяцъ 1 р. 50 коп. Допускается разсрочка: при подписк*^ 
3 руб., 1 февраля 3 руб. и 1 мая 2 руб. Въ розничной продаж-Ь 
въ книжныхъ магазинахъ и на станшяхъ жел’кзныхъ дорогъ 

номера журнала по 1 р. 25 коп.

Подписка принимается въ главной контор-Ь журнала, въ почто- 
выхъ и почтовс-телеграфныхъ учрежден1яхъ и во вс^хъ круп- 

ныхъ книжныхъ магазинахъ столицы и провинти.
Подробные иллюстриромнные проспекты издан1я по требован!ю высылаются

безплатно.

Контора и редакц1я: Спб., В. О .,4 лин!я, 23. Тепефонъ 5 4 4 -6 7 ,

Редакторъ-издатель худ(^никь в . Р. Райлянъ.
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Въ Барнаульскомъ женскомъ монастыре
1ШОИ1. 0TK|)biuai0Twi Ж1Ш011исная п нконо- 
стаоная масте|)(мая, пь кото[)Ыхъ будутъ 

пс110лнят1>ся исевоя.можние заказы.

Имеются 1п> продаяч'к изданныя Л опечп- 
те.11|('Тио.м'ь о 01^дны.х'ь iipii каеедр'Ь Apxi- 

oiiiiCKoiia Томскаго Г)р(япюры:
.1. Релипозное Mipoeo33ptHie Ль^а Николае
вича Толстого. llpoToiepen 1. 1. Галахова.

l l l i H a  1Г) к .
2. Николай Ивановичъ Пироговъ и его рели- 
позно-философск!е взгляды. Его-'же, ц. 10 к.

Складъ издан1н: Томскъ- Епарх1альная Библ1отбка.
Г0ДЕРЖАН1К. Часть оффтиальиая: -Распоряжен1л Enapxi%.ibiiaro На- 

чальстоа.— Отг Томг кой Духопной Консисторж.—On. Правления Томской Ду
ховной CoMHHapiii.— Отъ С'жЬта Томскаго Епарх1адьиаго хепскаго училища.— 
Утверждение кь должности церкивыыхт. сгаростъ.—Or четь Томскаго Епарх1адьнаго 
женсьаго училища.- Пралдныя м|.ста.

Чаги. неоффиц1л.1Ы(ая; —Огчетъ иротнвпрасколыжческаю Братства t'a. 
Лг.мптр1я Рортовскаго.—IJnynem’e иъ день св. в.мч. 11антелей.моца.—Краткое ска- 

чан1е'ч» ЖИ1НИ си. 1оасафа Б^.п'ородскаго.—Нъ Б^лгорода.-^Чудеса у раки св. 
[оасафа.—По(гЬ|цен1е Мннтсиискало края -архиаастыремъ-мнсЫонеромъ.—Свящ. 
Михаилу. Смирновъ.—Значеи!е и паль <»бщества Патронагь.—06bai*jeHia.

При семь № раэсылается циркулярное письмо представителя колоноль- 
но-литейныхъ заводовъ Приуралья, Ксенофонта Соколова въ город% 
-г  Чeля6инcкt.а ̂  •

Ценз. свящ. С. Дмитревск1й. Ред. Прото1ерей С. Путод'Ьевъ, 
То.мокь. Типогрлф'т Дома Трудолю61я. Подгорный, с. д.


