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Ч А С Т Ь  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н А Я .
Объявляемый чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къиспол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ

" Томской enapxiH, до коихъ они касаются. ~

Отъ Учебного Комитето прн Свят^йшемъ CHHOfit.
ВысокопреосвященнЪйш1й Владыко.

Милостивый Государь и Архипастырь!
ВслЪдств1е отношен!я, отъ 27 октября с. г. за 

№ 4413, честь им-Ью сообщить Вашему Высокопре
освященству, что опредЪленгемъ Св. Сунодз, отъ 19 
октября—3 ноября с. г. за № 8039, „Полное собра- 
Hie проповЪдническихъ трудовъ' Вашего Высокопре
освященства о д о б р е н о  для пр1обр'Ьтен!я въ биб- 
лютеки духовно-учебныхъ заведен1й.

Испрашивая святыхъ молитвъ Вашихъ и благо- 
словен1я, съ совершеннымъ почтен1емъ и преданностью 
имЪю честь быть Вашего Высокопреосвященства, Ми- 
лостиваго Государя и Архипастыря, покорнЪйшимъ 
слугою Владим1ръ Саблеръ.

На семъ последовала резолющя таковая: Мя 4927, 
3 декабря 1911 г. Въ Консисгпорт для соотвгът- 
стврнныхъ распоряженш и напечататя въ Епарх. 
Вгьдомостяхъ. Арх1епископъ Макарш.



-  20 -

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЬНЫ ПО СЛУЖБ-Ь.

Рукоположены-
Въ санъ священника къ церкви села Сентелекъ, 

благочин1я 40-го округа, рукоположенный въ д1акона 
на 27 ноября 1911 года псаломщикъ церкви села 
Терентьевскаго, благочигпя 14 округа, ДаншлъБабкинъ.

Приняты.
1ерод1аконъ Томскаго Богородице-Алекс'Ьевскаго 

мужскаго монастыря Кононъ, согласно прошен1ю, 
принятъ въ число брат1и Б1йскаго Арх1ерейскаго дома.

И. д. псаломщика Троицкой церкви села Про- 
скоковскаго, благочин1я 2-го округа, Александръ Дроз- 
довъ въ призывъ 1911 года принятъ въ военную 
службу.

Посвящены въ стихарь:
Псаломщикъ Богоявленской церкви села Зырян^ 

скаго, благочишя 16-го округа, ©еодоръ Бутрымъ.
Псаломщикъ церкви села Лепокуровскаго, бла- 

гочин1я 42-го округа, Теорий Муравьевъ.
Псаломщикъ градо-Тсмской Воскресенской церкви 

Андрей Бирюковъ.
Псаломщикъ церкви села Легостаевскаго, благо- 

чин1я 44-го округа, Еллад1й Моцартовъ.
Псаломщикъ церкви села Камышенскаго, благ. 11-го 

округа, Трифонъ Москалевъ.
Псаломщикъ церкви села Тырышкинскаго, бла- 

гочин1я 39-го округа, Яковъ Мазаевъ.
Псаломщикъ Троицкой церкви села Иштана на 

МенгерЕ, благочишя 5-го округа, Серий Лукинъ.,
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У тверждены'.

И. д. псаломщика церкви села АлексЬевскаго, 
благочин1я 16-го округа, Александръ Долгихъ—въ 
должности псаломщика съ оставлен1емъ на занимае- 
момъ м-Ьст-Ь и принят1емъ въ духовное зван1е.

И. д. псаломщика церкви села Б'Ьловодовскаго, 
благочин1я 10-го округа, Владим1ръ Плотниковъ — 
въ должности псаломщика.

Церковникъ Михаило-Архангельской церкви села 
Калманскаго, благочин1я 20 округа, Иванъ Щукинъ^— 
въ должности псаломщика.

Церковникъ Богоявленской церкви села Туталь- 
скаго, благочин1я 10 округа. Теорий Волосковъ—въ 
должности псаломщика при означенной церкви.

И. д. псаломщика Церкви села Бугринскаго, бла- 
гочин1я градо Ново-Николаевскихъ церквей, Владим1ръ 
Хрущовъ—въ должности псаломщика съ оставлен1емъ 
на занимаемомъ м'Ьст'Ь.

Назначены-.

Сынъ священника села Чименскаго Иванъ Со- 
лоБъевъ- и. д. псаломщика къ церкви села Карачин- 
скаго, благочин1я 22 го округа.

Сынъ д1акона градо-Б1йской Александро-Невской 
церкви 1оаннъ Пономаренко—и. д. псаломщика при 
единов'Ьрческой церкви села Каменскаго, благочишя 
32-го округа

Вольнонаемный псаломщикъ Паутовской припис
ной церкви, благочин1я 25 округа, Стефанъ Юрьевъ — 
и. д. псаломщика къ церкви села Панфиловскаго, 
благочишя 13-го округа.

Учитель Соусканихинской церковно-приходской 
школы Александръ Лозинъ—и. д. псаломщика къ 
церкви села Соусканихинскаго, благочин1я 27 округа.
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Запасный нижн1й чинъ изъ крестьянъ села Сро- 
стинскаго, Зм-Ьиногорскаго уЬзда, Спиридонъ Раенко 
—и. д. псаломщика къ церкви села Тройнинскаго, 
благочин1я 37-го округа,

Состоящ1й на должности псаломщика при церкви 
села Панфиловскаго, благочин1я 13-го округа, запре
щенный священник'ь Александръ Б'Ьтинъ, съ разр-Ь- 
шен1емъ въ священнослужен1и,— на священническое 
м'Ьсто къ церкви села Булатовскаго, благочин1я 23-го 
округа.

Мар1инск1й 1м'Ьщанннъ Иванъ Фроловъ—и. д. 
псаломщика къ церкви села Щегловскаго, благочин1я 
33-го округа.

Окончившш курсъ Тогульской второклассной 
школы 0еодоръ Ячинъ—церковникомъ къ 1оанно- 
Предтеченской церкви села Аило-Кузед'Ьевскаго, бла- 
гочин1я 14-го округа.

Сынъ д1акона села Думчевскаго Павелъ Дуплевъ 
—и. д. псаломщика къ Богородице Казанской цер
кви города Ново-Николаевска.

Послушникъ Томскаго Богородице-АлексЬевскаго 
мужскаго монастыря Михаилъ Любомировъ—и. д. 
псаломщика къ церкви села Туендатскаго. благочин1я 
10-го округа.

Перемгъщены'.
Священникъ церкви села Таловскаго, благочин1я 

2 округа, Петръ Любимовъ, согласно прошен1ю, на 
священническое м'Ьсто къ церкви села Дубровинскаго, 
благочин1я 38 округа.

Священникъ церкви села Булатовскаго, благочи- 
н1я 23 го округа, 1оаннъ Косминъ, согласно проше- 
н1ю, на священническое м'Ьсто къ церкви села Зырян- 
скаго, благочин1я 16-го округа.

Священникъ походной Николаевской церкви Зо- 
лотоисковаго подрайона, благочин1я 11 округа, Васи-



23 -

л1й Ушаковъ, согласно прошен]ю, на священническое 
м-Ьсто къ церкви села Тутальскаго, бл. 2-го округа.

Священникъ церкви села Казанскаго, благочин1я
3-го округа, Иннокент1й Мраморновъ, согласно про- 
шен1ю, на священническое м-fecTO къ церкви села Та- 
ловскаго, благочин1я 2 го округа,

Священникъ церкви села Нерхне-Почитанскаго, 
благочин1я 10-го округа, Петръ Донскихъ, согласно 
прощен1ю, на священническое м-fecTo къ церкви села 
Малышевъ-Логъ, благочин1я 37 округа.

Священникъ церкви села Малыщевскаго. благо- 
чин1я 35 округа, Константинъ Альбицюй, согласно 
прощен1ю, на старщее священническое м -fecTO къ церк
ви села Павловскаго. каковая церковь перечислена изъ 
20 благочинническаго округа въ благочин1е 35 округа.

Священникъ церкви села Петропавловскаго, бла- 
гочин1я 2 округа. Евеим1й Лебедевъ. согласно проще- 
н1ю, на священническое м-fecTo къ церкви села Больще- 
Трубачевскаго. благочин1я 5-го округа.

Священникъ на д1аконской вакансш церкви села 
Горевскаго, благочин1я 7-го округа. Константинъ Шул- 
баевъ, согласно прошен1ю, на священническое мЕсто 
къ церкви села Сосновый-Логъ, благочин1я 15 округа.

Д1аконъ-псаломщикъ градо-Томской Духосоще- 
ств1евской церкви Илья Кручинкинъ, согласно проще- 
щ'ю. съ 1-го января 1912 г. на псаломщнческое м'Ьсто 
къ градо-Томской Богоявленской церкви.

Псаломщикъ Троицкой церкви села Тисульскаго, 
благочин1я 11 округа, Петръ Пятаковичъ и церковникъ 
Николаевской церкви села Крапивинскаго. благочин1я 
13 округа, Иванъ Красноп-Ьвцевъ, для пользы службы, 
одинъ на MtcTO другого.

Псаломщики 21 благочинническаго округа -села 
Мохнатый-Логъ Петръ Судомойкинъ и села Панкру- 
щихинскаго Петръ Димитровск1й, согласно прошешю, 
одинъ на M-fecTO другого.
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И. д. псаломщика церкви села Верхъ-Канскаго, 
благочин1я 44 округа, Николай Деревянченко и д1а- 
конъ-псаломщикъ церкви села Дубровинскаго, благо- 
чин1я 39 округа, Петръ Дедигуровъ, согласно проше- 
н1ю, одинъ на м'Ьсто другого.

И. д. псаломщика церкви села Тройнинскаго, бла- 
гочин{я 37-го округа, Васил1й Поповъ, согласно про- 
щен1ю, на туже должность къ церкви села Романов- 
скаго, благочин1я 28 округа.

Псаломщикъ церкви села Камыщевскаго, благо- 
ЧИН1Я 33 округа, Васил1й Мраморновъ и церковникъ 
церкви села Постниковскаго, благочищя 10-го округа, 
Гавр1илъ Лютаевъ, согласно прошешю, одинъ на M’fe- 
сто другого.

Церковникъ церкви села Щегловскаго, благочи- 
н1я 33-го округа, Павелъ Бравченко на таковую же 
должность, — пока сверхщтатнымъ,—во вновь откры- 
вающ1йся приходъ въ деревн-Ь Шурыгиной, благочи - 
н1я 43 округа.

Послущникъ Чолыпшанскаго монастыря Петръ 
Яхонтовъ въ Богородице-Алекс-Ьевсюй Томскш мона
стырь въ разрядъ испытуемыхъ.

Уволены отъ занимаемаго мпста-
Псаломщикъ церкви села Туендатскаго, благочи- 

н1я 10-го округа, Николай Любомировъ, согласно про- 
щен1ю, за щтатъ для поправлен1я разстроеннаго здо
ровья.

И. д. псаломщика церкви поселка Дальняго, бла- 
гочин1я 7-го округа, Васил1й Андреевъ.

Псаломщикъ Каменской единов'Ьрческой церкви, 
благочин1я 32 округа, Константинъ Арщинъ, согласно 
прошен1ю.

Церковникъ 1оанно-Предтеченской церкви села 
Аило-Кузед-Ьевскаго. благочин1я 14 округа, Павелъ 
Барановъ, согласно прощен1ю.
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Назначенный на псаломщическое м'Ьсто къ церк
ви села Рубинскаго. благочин1я 9-го округа, бывш1й 
учитель Усть-Каменской церковно-приходской школы 
Александръ Поповъ, какъ не явивш1йся къ м-Ьсту 
службы въ течен!'е 2-хъ м-Ьсяцевъ.

Отъ Томской Духовной Консистор1и.
I. Журнальнымъ опред'Ьлен1емъ Консистор1и, ут- 

вержденнымъ Его Преосвященствомъ, Преосвящен- 
н-Ьйшимъ Иннокент1емъ 15 декабря 1911 г. за Ai 5120, 
постановлено: объявить для CB-fea-feHin духовенства 
епарх1и, что опред'Ьлен1емъ Свят-Ьйшаго Синода, отъ 
29 января—27 февраля 1907 года за № 544, заклю
чено: „правилами 83 св. Апостолъ и 55-мъ св. Васи- 
л1я Великаго возбраняется свяшеннослужителямъ дМ- 
ствоваше оруж1емъ, но не воспрещается охранять свою 
жизнь и имущество путемъ вооружен1я находящихся 
у нихъ въ дом-Ь въ услужен1и лицъ'.

II. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствуюшаго Си
нода, отъ 1 декабря 1911 года за № 16701, открыть 
самостоятельный приходъ при Михаило-Архангельской 
церкви деревни Ново-Смоленки, Ыйскаго уЕзда, съ 
причтомъ изъ священника и псаломщика и т'Ьмъ же 
указомъ закрыты вторыя штатный ваканНи священ
ника и псаломщика при Николаевской церкви села 
Верхъ-Ануйскаго, Б1йскаго уЕзда.

III. Указомъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго Си
нода, отъ 30 ноября 1911 года за № 16688, открыть 
самостоятельный приходъ при Михаило-Архангельской 
церкви деревни Лепокуровой, Барнаульскаго уЬзда, 
съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ т'Ьмъ, 
чтобы содержан1е прсл'Ьднихъ относилось на изыскан- 
ныя мЕстныя средства.
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IV. Указомъ Свят-Ьр^шаго Правительствующаго Си
нода, отъ 3 декабря 1911 года за № 16774. открыть 
самостоятельный прнходъ при Троицкой церкви де
ревни Усть-Склюихи, благочин1я № 45, Зм-Ьиногор- 
скаго уЬзда.

V*. Указомъ СвятТйшаго Правительствующаго Си
нода, отъ 1 декабря 1911. года за № 16702, при Трехъ- 
Святительской церкви села Хлопуновскаго, Зм4ино- 
горскаго уЬзда, закрыта штатная д1аконская ваканс1я.

VI. Въ дополнен1е къотношен1ю, отъ 13 декабря 
1911 года за № 38175-мъ, Томская Духовная Конси- 
стор1я им-Ьетъ честь сообщить, что священникъ церк
ви села Благов-Ьшенскаго, благочин1я 9 округа, Ни
колай Марсовъ перем-Ьщенъ къ градо-Мар1инскому 
собору на псаломщическое, а не на священническое
MtCTO.

VII. Указомъ СвятТйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 9 декабря 1911 года за № 16972, при 
Антон1е-©еодос1евской церкви деревни Романовой, 
Барнаульскаго уЬзда, открыть самостоятельный при- 
ходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ 
тЬмъ, чтобы содержан1е причта новооткрытаго при
хода относилось на мЬстныя средства.

Отъ Т ом ш го  Ёпарх{альнаго Училвщнаго Сов1^та.
Къ свпдгьтю неправоспособныхъ учащихъ начальныхъ 

церковныхъ школъ Томской enapxiu и воспитанниковъ ото- 
роклассныхъ школъ, желающихъ подготовиться къ сдачть 
экзаменовъ на званге учителя одноклассной церковно~приход~ 
ской школы.

Епарх1альнымъ Училищньшъ Сов'Ьтомъ возбуж
дено въ надлежащемъ порядк'Ь ходатайство объ от- 
пускЬ средствъ на устройство л-Ьтомъ 1912 года
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подготовительно-педагогическихъ курсовъ въ город'Ь 
ToMCK-fe (съ 10 1юня по 10 августа). Зачислен1е въ 
курсисты будетъ производиться посд-Ь предваритель- 
наго испытан1я явившихся на курсы лицъ въ пол- 
номъ и отчетливомъ знан1и курса двухклассной цер
ковно-приходской школы--(включая сюда уменье:
1) написать правильнымъ русскимъ языкомъ сочине- 
н1е пов'Ьствовательнаго или описательнаго характера,
2) р-Ьшить письменно задачу на вс^ правила арие- 
метики, 3) писать славянскимъ шрифтомъ и дать на 
письм^ переводъ любого отрывка изъ Евангел1я)— 
вм'Ьст'Ь съ отчетливымъ-же знан1емъ объяснитель- 
ныхъ записокъ къ программамъ всЬхъ предметовъ, 
преподаваемыхъ въ двухклассныхъ-же церковно-при- 
ходскихъ школахъ. — Неправоспособные учаш1е цер- 
ковныхъ школъ епарх1и, если они нуждаются въ 
учебныхъ пособ1яхъ для подготовки къ курсамъ, 
должны обращаться за пособ1ями въ то уЬздное от- 
д^лен1е Сов-Ьта, коему они подв-Ьдомы. (Пособ1я раз- 
сылаются по Отд-Ьлен1ямъ въ надлежащемъ количе
ств^.)—Туда-же за пособ1ями должны адресоваться и 
воспитанники второклассныхъ школъ епарх1и (преж- 
нихъ выпусковъ), но при этомъ они должны им-Ьть 
въ виду, что ихъ просьбы о семъ будутъ удовлетво
ряться только въ томъ случа’Ь, если у Отд'Ьлен1й 
Сов'Ьта будутъ оставаться свободныя учебныя посо- 
б1я за удовлетворен1емъ неправоспособныхъ учащихъ.
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Письмо flpeActAarenfl состоящаго поаъ Август%йшимъ по- 
четнымъ преАС%Аательствомъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ
СОЧЕСТВА Великаго Князя МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
Комитета по сбору пожертвован1й на сооружен1е храма-па- 
мятнина на пoлt Лейпцигскаго сражен1я, Начальника Гене- 
ральнаго Штаба, Генерала-отъ-Кавалер1и Жилинскаго, на 
имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященчьйшаго 

Макар!я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго.

Въ дополнеше къ письму моему отъ 4-го авгу
ста с. г. за № 746 о разр-Ьшенномъ Свят-Ьйшимъ 
Синодомъ сбор-Ь пожертвованш 8-го января 1912 года 
на сооружеше храма на пол-Ь Лейпцигскаго сражен1я, 
обращаюсь къ Вашему Высокопреосвященству съ по- 
корн-Ьйшей просьбой, не найдете ли Вы возможнымъ 
предложить настоятелямъ церквей вверенной Вашему 
Высокопреосвященству епарх1и передъ сборомъ про
честь прилагаемое при семь воззван1е, каковое тогда 
же было препровождено во BC'fe церкви епарх1и.

Вм'Ьст'Ь съ симъ почтительн'Ьйше прошу не от
казать въ разр'Ьшен1и допускать къ этому церков
ному сбору сборщиковъ и сборщицъ отъ военнаго и 
гражданскаго в'Ьдомствъ, а также оказать Ваше со- 
д-Ьйств1е къ ускорен1ю присылки денегъ, собранныхъ 
26 сентября и им-Ьющихъ быть собранными 8 января. 
О всемъ изложенномъ позволяю себ"к просить Ваше 
Высокопреосвященство не отказать поставить въ ско- 
р"Ьйшемъ времени въ изв-Ьстность о.о. настоятелей 
церквей епархш. Поручая себя милитвамъ Вашего 
Высокопреосвященства, честь им-Ью быть съ глубо- 
чайшимъ почтен1емъ покорн'Ьйшимъ слугою. Подлин
ное подписалъ Я. Жилинсюй.

На семъ носл-Ьдовала резолюц1я таковая: 13 де
кабря 1911 года. М  5011. Въ Консистор1ю для со- 
отвгътствующихъ по содержашю сего распоряжешй. 
ApxienucKonb МакарШ.
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B 0 3 3 B A H I E
„Скажите народамъ: Господь цар- 

ствуетъ! потому тверда вселенная, не 
поколеблется. Онъ будеть судить все
ленную по правда и народы~по ис- 
THHt Своей". (Пс. 95, ст. 10 и 1с).

Сто л%тъ тому назадъ народы Европы былы объяты 
ужасомъ и сш1тен1емъ. Непобедимый завоеватель, импера- 
торъ французовъ Наполеонъ I, потрясъ своими насил1ями 
едва не весь м1ръ, залилъ потоками крови цветущ1я страны 
Запада, низринулъ престолы владетелей, отнялъ у однихъ и 
отдалъ другимъ короны и, наконецъ, съ неисчислимыми пол
чищами двадцати покоренныхъ народовъ вторгся въ Росс1ю, 
чтобы подчинить своей воле и нашу Отчизну и ея Великаго 
Царя.

Много бедств1й причинили на Руси незванные пришель
цы, много городовъ и селен)й раззорили они, много жизней 
отняли; но—„Господь царствуетъ! Онъ судитъ народы по 
истине Своей"! Разбилась несметная сила о необъятно-мо
гучую грудь русскаго народа, предводимаго Царемъ право- 
славнымъ, разбилась и растаяла на необозримыхъ поляхъ. въ 
лесахъ дремучихъ, рекахъ широкихъ, въ неустанныхъ бо- 
яхъ. А самъ Наполеонъ бежалъ изъ Русской земли и сно
ва собралъ великую силу изъ трепетавшихъ еще предъ нимъ 
народовъ, и никто на Западе не смелъ стать грудью про- 
тивъ все еще страшнаго врага.

Тогда вложилъ Господь въ сердце Государя Александра 
Благословеннаго до конца сокрушить гордыню завоевателя и 
освободить угнетенные народы. Двинулись наши победонос
ный войска по пятамъ врага во главё съ Самимъ Царемъ; 
стали соединяться ст ними ободренные поляки, немцы, ав- 
стр1йцы и шведы, стали совместно разить общаго врага.

И завершилось геройское дело въ немецкой земле у 
города Лейпцига „великою битвою народовъ'", какъ назвала ее 
истор1я. Отъ 4 по 7 “октября 1813 года бились тутъ союзни
ки съ Наполеономъ. Русск1е одушевляли всехъ. Отъ стенъ 
сожженной Москвы пришли они сюда, чтобы свершить Бо- 
ж1й судъ намъ темъ, кто дерзнулъ осквернить велик1я мос- 
ковск1я народный святыни. Не могъ долёе бороться Напо
леонъ. Вскоре лишенъ онъ былъ своего престола и сосланъ 
на далек1й островъ. Народы Европы вздохнули свободно и 
снова принялись за свой мирный трудъ, надолго прерванный 
многолетней борьбой.
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22 тысячи русскихъ героевъ сложили свои головы на по- 
ляхъ Лейпцига. На чужой земл-fe, вдали отъ Родины, нашли 
они себ^ в'Ьчный покой. Давно истлели ихъ т’Ьла, сравня
лись съ землей высок1я могилы, выв-Ьтрились кресты на нихъ. 
Пора было подумать русскихъ людямъ о достойномъ па- 
мятник% братьямъ своимъ, за свободу народовъ, за славу 
Отчизны отдавшимъ жизни свои!

И вотъ съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволен1я, подъ почет- 
нымъ предсЬдательствомъ Август%йшаго Брата Государева, 
учрежденъ особый Комитетъ для сбора пожертвован1'й по 
всей Poccin и сооружен1я храма-памятника на костяхъ 22 
тыс. русскихъ храбрецовъ, павшихъ въ великой битв-в наро
довъ подъ Лейпцигомъ въ 1813 г. Немного времени осталось 
до стол-Ьт1я битвы въ октябр'Ь 1913 г., когда храмъдолженъ 
будетъ впервые открыть свои священный двери. Надо cn'fe- 
шить! Надо спешить т-Ьмъ бол%е, что германцы давно со
брали громадныя средства и уже 12 л"Ьтъ строятъ тамъ вели
чественный памятникъ своимъ павшимъ братьямъ; друг1е 
народы озабочены т-Ьмъ же. Неужели же мы одни предадимъ 
забвен1ю нашихъ героевъ?

Н%когда ихъ, поб-Ьдителей, благословляли освобожден
ные народы. Нын-й мы осЬнимъ ихъ останки храмомъ свя- 
тымъ. Да возносится въ немъ вйчная молитва о нихъ къ 
Богу; да напомнитъ онъ народамъ Запада о великой жертвй, 
принесенной Росс1ей для прекращен1я губительнбй смуты; 
да скажетъ онъ еще разъ народамъ: „Господь царствуетъ! 
потому тверда вселенная, не поколеблется! Онъ будетъ су
дить народы по правдй"!

PyccKie добрые люди! Храмъ памятникъ въ средоточ1и 
Европы, на глазахъ просвйщенныхъ народовъ, должен: от- 
вйчать велич1ю подвига героевъ и славй нашей Отчизны. 
Для сего нужны немалый средства. Съ благословен1я Св. Си
нода, ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный Комитетъ обращается къ 
вамъ съ просьбой о жертвй. Сегодня болйе чймъ когда-либо 
побоимся, чтобы, какъ говоритъ Святое Писан1е. „т явился 
кто-либо щкОъ Лицрмъ Господнимъ съ пустыми руками, но каж
дый съ даромъ въ рутъ своей, смотря по блаюсловемю Господа 
Бот твоего, какое Онъ да.гъ тебгь“■ (Второзак. 16, ст. 16 и 17).

Щедро жертвуйте, православные, на святое русское на
родное дйло, и Господь-Щедродатель воздастъ вамъ не
скудно милостями своими. Аминь.
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Письмо Главного Редактора „Сельскаго BtcTHMKa" на имя 
Его Высокопреосвященства, Bыcoнoпpeocвflщeннtйшaгo Ма- 

кар<я, Арх1епископа Томскаго и Алтайскаго.

Ваше Высокопреосвященство.
Мнлостив'Ьйш1й Архипастырь!

На-дняхъ поступило въ продажу 2 и 3 издаи1е 
составляемой по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел’Ен1ю гене- 
ралъ-ма1оромъ А. Д. Нечвололовымъ общедоступной 
истор1и Poccin, подъ назван1емъ „Сказан1я о Русской 
Земл"Ь“; часть 1-я—до расцв'Ьта Русскаго могущества 
при Ярославл-fe Мудромъ и часть 1!-я -до конца вели- 
каго княжен1я Димитр1я 1оанновича Донского.

Ц-Ьна каждой части 1 руб. безъ пересылки.
Складъ издан1я С. Петербургъ. Мойка, 32. Цент

ральный книжный складъ „Сельскаго В-Ьстника".
Первое издан1е этой книги было повергнуто Г. 

Военнымъ Министромъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрТн1е 
28 мая 1911 года, причемъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРА
ТОРУ благоугодно было начертать с-тЬдующую над
пись.- „Нахожу книгу весьма полезной для войскъ и 
для народа. Желалъ бы возможно ишрокаго ея рас- 
простран1я^.

О столь высокомилостивомъ МОНАРШЕМЪ 
одобрен1и этого сочинен1я Г. Министръ Внутреннихъ 
Д-Ьлъ цнркуляромъ, отъ 5 августа 191! г., за № 8649, 
ув-Ьдомиль Г.г. Губернаторовъ, указавъ на желатель
ность возможно широкаго распространен1я с8'Ьд'Ьн1й 
объ этомъ издаши среди населен1я.

Засимъ высшимъ военнымъ начальствомъ пред
ложено пр1обр'Ьсти эту книгу во Bc-fe войсковыя части, 
а Г. Министръ Народнаго Просв-Ьщен1я циркуляромъ, 
отъ 3 1юля 1911 г., за№  18272, рекомендовалъ „Ска- 
зан1я“ для прюбр'Ьтен1я во вс-Ь подв-Ьдомственныя 
низш1я учебныя заведешя.
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Наконецъ, опред'Ьлен1емъ Училищнаго CoB-fexa 
Свят-Ьйшаго Правительствующаго Синода, отъ 21 — 29 
1юня 1911 г., за JN? 400 (Церковныя В'Ьдомости № 33) 
и опред'Ьлен1емъ Свят'Ьйшаго Правительствующаго 
Синода, отъ 1—6 1юля, за № 2972 (Церковныя B t- 
домости № 29), это издан1е предложено для npio6p'fe- 
тен1Я въ библ1отеки вс-Ьхъ церквей Импер1и, въ фун- 
даментальныя и ученическ1я библ1отеки духовно-учеб- 
ныхъ заведен1й и одобрено для учительскихъ библ1о- 
л1отекъ церковно-приходскихъ школъ и для библ1о- 
текъ церковно-учительскихъ и второклассныхъ школъ.

Высокомилостивое вниман1е ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА, оказанное книгТ генералъ-ма1ора А. Д. Неч- 
володова и рекомендащя ея по Духовному, Военному 
и Гражданскому ВТдомствамъ побуждаютъ меня по
ставить Ваше Высокопреосвященство въ известность 
о выходе 2 и 3 издан1й 1-й и 2-й частей этой книги 
и покорнейше просить Вашего высокопросвещен- 
наго вниман1я къ ней и благословен1я пр1обрести ее 
для приходскихъ церквей, а также учебныхъ заведе- 
Hiii Духовнаго Ведомства и церковно - приходскихъ 
школъ вверенной Вашему Высокопреосвященству 
епарх1и.

Поручая себя святымъ молитвамъ Вашимъ и 
испрашивая Архипастырскаго благословенья, имею 
честь быть Вашего Высокопреосвященства покорней- 
шимъ слугою (подпись неразборчива).

На семъ последовала резолющя таковая: „Мя 5172. 
19 декабря 1911 г. Въ Консисторт. Предложить 
пр1обрп>тен1е книги по мп>рп> возможности для церк
вей enapxiu, для библютекъ учебныхъ заведенш а 
Епарх1алъной библютеки. Арх1епископъ Макар1й“.
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С П И С О К Ъ
градо-Томскихъ священнослужителей, коимъ назначаются
проповЪди для произношен)я при арх1ерейскихъ служен!яхъ

въ 1912 году.

Январь. 1. Новый годъ—Прото1ерей 1аковъ Гала- 
ховъ.

, 6. Крещен1е Господне—Священникъ Васи-
л1й Макаровъ.

, 19. День тезоименитства Его Высокопреосвя
щенства - Священникъ 1оаннъ Ливановъ.

Февраль. 2. Cp-feTenie Господне—Священникъ Па- 
велъ Комаровъ.

, 5. Нед-Гля сыропустная на вечерн-fe въ дом-Ь
арх1ерейской церкви —Священникъ Ми- 
ханлъ Солнцевъ.

„ 12. Нед-Гля православ1я и день хирот. Apxi-
епископа — Свящ. Александръ Кавлейсюй.

„ 19. Освобожден1е крестьянъ отъ кр’Ьпостной
зависимости--Свящ. 1оаннъ Невск1й.

, 26. НедЕля Крестопоклонная —Священн. Ва-
сил1й Юрьевъ.

Мартъ 18. Входъ Господень въ крусалимъ -  Свящ. 
Валер1анъ Маминъ.

, 23. Великая пятница (на вечерн-Г) —Ректоръ
семинар1и Архимандритъ Евеим1й.

26. Второй день Пасхи й праздноваше Бла- 
гов'Ьщешя—Свящ. Капитонъ Кондаковъ.

, 25. Воскресен1е Христово (на вечерн^) —
Свящ. Николай Завадовск1й.

Апр-Ьль. 1. Нед'Ьля о ©ом^—Свящ. ©еодоръ Сми- 
ренск1й.

, 18. Преполовеше Пятидесятницы—Священ.
Ил1я Коровинъ.

, 23. Тезоименитство Государыни Императри-
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цы Александры 0еодоровны Прото1ерей 
Васил1н Сиротинсюй.

Май 6. Рождеше Государя Императора Николая
Александровича—Каеедральный Прото- 
1ерей Петръ МстиславсНй.

9. День празднован1я Святителя и Чудо
творца Николая—Прото1ерей Симеонъ 
Сосуновъ.

„ 13. День Святой Троицы—Прото1ерей 1оаннъ
БеневоленсНй.

„ 14, День Святаго Духа и свящ. Коронсван1я
Ихъ Императорскихъ Величествъ—Свящ. 
Серий Дмитревск1й.

, 15. Рожден1е Государыни Императрицы Алек
сандры ©еодоровны—Преподав, семи- 
нар1и iep. Порфир1й.

1юнь. 29. День Св, Апостоловъ Петра и Павла — 
Свящ. Алексей Жигачевъ.

1юль. 10. День проводъ иконы Св. Николая Чудо- 
* творца—Свящ. Михаилъ Маевск1й.
„ 20. День пророка Ил1и -  Прото1ерей Андрей.

Г оризонтовъ.
„ 22. Тезоименитство Государыни Императри

цы Мар1и ©еодоровны — Прото1ерей Се- 
рафимъ Пудод'Ьевъ.

, 30. Рожден1е Государя Насл-Ьдника Алекс-Ья
Николаевича—Свящ. Никол. Васильевъ.

Августъ. 1. Происхожден1е честныхъ древъ Животво- 
рящаго Креста Господня —Свящ. Алек- 
сандръ Артоболевсюй.

, 6. Преображен1е Господне—Прото1ерей А.
Мисюревъ.

, 15. Успен1е Бож1ей Матери—Прот. Ксено-
фонтъ Васильковъ.

, 29. Ус-Ькновен1е главы 1оанна Предтечи—
Прото1ерей 1оаннъ Юрьевъ.
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„ 30. День Св. Благов-Ьрнаго князя Алексан
дра Невскаго—Свящ. А. Полетаевъ. 

Сентябрь. 14. Воздвижен1е Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня — Свящ. Ал. Завадовсюй. 

„ 21. День памяти Св. Димитр1я Ростовскаго
(братсюй праздникъ) Свящ. А. Б-^льскш. 

Октябрь. 1. Покровъ Пресвятыя Богородицы—Свящ. 
В. Маминъ.

„ 5. Тезоименитство Государя Насл-Гдника
Цесаревича АлексЬя Николаевича -  Свящ. 
Васил1й Окороковъ.

я 17. День спасен1я царской семьи близь ст.
Борки въ 1888 г.—H p o T o ie p . С. Титовъ. 

„ 21. Восществ1е на престолъ Государя Импе
ратора Николая Александровича —Свящ. 
Серий Б-Глоруссовъ.

Ноябрь 14. Рождеше Государыни Императрицы Ма- 
р1и ©еодоровны--Свящ. А. Вознесенскш. 

Декабрь. 6. Тезоименитство Государя Императора 
Николая Александровича—Священникъ 
К. Замятинъ.

„ 25. Рождество Христово—Свящ. Констан-
тинъ Лебедевъ.

Утверждены въ должности церковнаго ста
росты:

1) къ церкви се.ча Ребрихинскаго крестьянинъ Петръ Мнха- 
левъ; 2 ) къ  церкви се.7а Панфиловскаго крестьянинъ Михаилъ Мас- 
ловъ; 3 ) к ъ  1еанно Богословской церкви села Вострово-Кабанья 
крестьянинъ Андрей Овчаренко; 4 ) къ Мьпотинской Михаило-Ар- 
хангельекой церкви крестьлнпнъ Деонт1й Ильинъ П1а,дринъ; 5 ) къ 
церкви села Чистюньскаго крестьянинъ Иванъ Хабаровъ; 6 ) къ 
церкви деревни Ново-Колпаковой Иванъ Сердюкъ; 7) къ  церкви 
села Иглаковскаго крестТ)Янинъ Николай Лалетинъ; 8 ) къ  церкви
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села Бобарыкинскаго крестьянинъ Иванъ Рыжевъ; У) къ  церкви 
села Баткатскаго крестьянина Ваеил1й Земцовъ; 1 0 ) къ  церкви 
села Сосповскаго Острога крестьянинъ Гавр1илъ Изотовъ; 1 1 )  къ  
молитвенному дому деревни Пашковой Иванъ Большашшъ; 1 2 ) 
къ  церкви села Иерхъ-Чебулинскаго на четвертое трехл'Ьт1е кресть
янинъ Егоръ Ш окаревъ; 13) къ церкви села Преображенскаго на 
первое трехл’Ьтле крестьянинъ Дюмидъ Таратыновъ; 1 4 ) къ  М и- 
хаило-Архангельской церкви села Рогалевскаго крестьянинъ Семенъ 
Димнтр1евъ Комаровъ; 1 6 ) къ церкви села Орлеанъ, благочин!я 

3 7 , Барнаульскаго уЬзда. крестьянинъ Пименъ Дубовый; 1 6 )  
къ  Покровской церкви деревни Утянки. благочин1я Л? 4 2 . Барна
ульскаго уЬзда, крестьянинь Дан!илъ Трапезниковъ; i7 )  къ  церк
ви села Уртамскаго крестьянинъ Peoprifi Сергйевъ; 1 8 ) къ  церкви 
с Елгайскаго крестьянинъ Н икита Безсоновъ; 1 9 ) къ Преображенской 
единоверческой церкви села Шеманаевскаго крестьянинъ Евсигнйй 
Сидоровъ: 2 0 ) къ церкви села Ново-Александровскаго, благочишя 

11, Маршнскаго у'Ьзда, крестьянинъ Александръ Павловъ Ж иль- 
никовъ; 2 1 ) къ Трехъ-Святительской церкви деревни Ш ульгинъ- 
Логъ отставной унтеръ-офицеръ Иванъ Мвановъ Остапинъ; 2 2 ) къ 
Покровской церкви села Карагужинскаго крестьянинъ Оетръ 1'ри- 
горьевъ Неудахинъ; 2 3 ) къ Иророко-Ильпнской церкви села Ра- 
кнтова крестьянинъ Тоаннъ Сесороат; 2 4 ) къ церкви CpiTenia Гос
подня въ город'Ь Томскй купецъ Петръ В  сильевъ Ивановъ; 2 5 )  
къ  церкви поселка Петропавловскаго крестьянин о Роман ь Андреев ь 
Олибо; 2 6 ) къ Зоеимо-Савват)евской церкви села Никоновекаго 
крест[.янйнь Стефан ь Георпевь П1маковъ.

И 3 К i i  С т  i Я.
Волею Бож1ею, скончались:
19 го ноября 1уП года псаломщикъ Казанской 

церкви села Соусканихинскаго, благочин1я 27 округа,. 
Николай ВоронгЮвъ.

5-го декабря 1911 года свящеиникъ Флоро-Лавр'



ской церкви села Больше-Трубачевскаго, б'Гагочин1я 
5 округа, Павелъ Машинъ

16 декабря 1911 года, проживавш1й въ сел-Ь Улала, 
Алтайской духовной мнсс1и, заштатный священникъ 
Димитр1й Смнрновъ.

20-го декабря 1911 года протЫерей Васил1й Уша- 
ковъ, служивш1й на священническомъ м-ЬсгЬ при церк
ви села Тутальскаго, благочин1я 2-го округа.

о состоян!и Томскаго Епарх1альнаго женскаго училища въ учебно- 
воспитательномъ отношен1и за 1910— 1911 уч. годъ.

{Продолженье).
Программа алгебры за шесть классовъ.

1. Знаки чиселъ. Знаки д%йств1й. Алгебраическое вы- 
ражен1е. Формула. Коэффищентъ. Показатель. Радикалъ.

2. Алгебраическое количество. Сложен1е, вычитан1е, 
умножен1е и д'Ьлен1е количествъ.

3. Одночленъ. Подобные одночлены и приведен1е ихъ. 
Сложен1е, вычитан1е, умножен1е и д-Ьлен1е одночленовъ.

4. Многочленъ. Расположен1е членовъ многочлена по 
восаодящимъ и нисходящимъ степенямъ главной буквы. 
Сложен1е, вычитан1е, умножен1е и д'Ьлен1е многочленовъ.

5. Скобки. Раскрыт1е скобокъ и заключен1е въ скобки.
6. Формулы сокращеннаго умножен1я: (а-уЬ)^ (а—b) ,̂ 

(a-fb)^ (а—Ь)'* и (a-J-b) (а—Ь).
• 7. Разложен1е выражен1й на множители. Общ1й наи- 

6ольш1й дЬлитель и общее наименьшее кратное.
8. Алгебраическая дробь. Сокращен1е дробей и приве- 

ден]е къ общему знаменателю. Сложен1е, вычитан1е, умноже- 
Hie и дЬлен1е дробей.

9. Нулевой показатель. Отрицательные показатели.
10. Пропорщи.
11. Уравнен1я первой степени съ одной неизвестной. 

Составлен1е и рЬшеше уравнен1й первой степени.
12. Система уравнен1й первой степени съ двумя неиз-

2*
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в%стными. Р^шен1с этой системы уравнен1й способомъ 
уравниваи1я коэффиц1ентовъ и способомъ подстановки.

13. Возведен1е одночлеЕЮвъ въ степень. Квадратъ много
члена.

14. Излечен1е корня изъ одночлейовъ. Извлечен1е квад- 
ратнаго корня изъ чиселъ и многочленовъ.

15. Дробные показатели.
16. Иррац1ональныя выражен1я. Подведен1е подъ ради- 

калъ и выведен1е изъ-подъ знака радикала. Подоб1е корней. 
Сложен1е, вычитан1е умножен1е и д%лен1е корней. Возведен1е. 
корней въ степень и извлечен1е изъ нихъ корня. Уничтожение 
иррац1ональности въ знаменател-fe.

17. Квадратное уравнен1е. Полный квадратный уравне- 
н1я. Общая форма квадратнаго уравнен1я. Общая формула 
для рКшешя квадратныхъ уравнен1й. Свойство корней квад
ратнаго уравнен1я (составлен1е квадратн. уравнен1й по дан- 
нымъ корнямъ.)

18. Биквадратный уравнен1я и р-Ьшен!я ихъ.
19. Ариеметическая nporpeccia.
20. Геометрическая прогресОя.
21. Логариемы. Логариемъ произведен1я, частнаго (дро

би), степени и корня. Логариемирован1е и потенцирован1е.
22. Логаривмическ1я и показательный уравнен1я (pt- 

шен1е безъ помощи таблицъ).

Программа геометрш за шесть классовъ.
План1шетр1я.

1. Пр я м а я .  Акс1ома о прямой и сл%дств1я изъ нея. 
ОтрКзки прямой, услов1я ихъ равенства и неравенства.

2. У глы.  ^'голъ. Вершина. Сторона. Услов1я равенства 
и неравенства угловъ. Прямые углы. Острые и тупые ytjin. 
Перпендикуляръ и наклонныя. Вертикальные углы. Су.мма 
угловъ. Сумма угловъ по одну сторону прямой и вокругъ 
одной точки, о равенств-fe вертикальныхъ угловъ.

3. П а р а л л е л ь н ы й  лин1и.  Параллельный лин1и. Углы: 
соотв'Ьтственные, внутренн1е и внКшн1е накрестъ лежащее, 
внутренн1е и вн'Ьшн1е односторонн1е. Свойства этихъ угловъ. 
Углы съ параллельными и перпендикулярными сторонами. 
О сумм-fe этихъ угловъ.
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4. Т р е у г о л ь н и к и .  Треугольникъ. Стороны. Верши
ны. Высота. OcHOBanie. Мед1ана. Биссектриса. Периметръ. 
Классификащя треугольниковъ (равносторонн1е, равнобедрен
ные, pasHOCTOpoHHie и прямоугольные, остроугольные, тупо
угольные). Катетъ. Гипотенуза. Услов]я равенства треуголь
никовъ. О биссектрис'Ь равнобедреннаго треугольника. Объ 
углахъ при основан1и равнобедреннаго треугольника. Три 
случая равенства треугольниковъ. Сумма угловъ въ треуголь- 
ник^. Вн-Ьшн1й уголъ треугольника.

5. Ч е т ы  р е у г о л ь н и к  и. Четыреугольникъ. Стороны. 
Вершины. Д1агонали. Периметръ. Параллелограммъ Прямо- 
угольникъ. Квадратъ. Ромбъ. Трапец!я. Свойство противо- 
положныхъ сторонъ и угловъ въ параллело рамм̂ Ь. Свойства 
д1агоналей параллелограмма, прямоугольника и ромба. Тео
рема о равныхъ отр-йзкахъ на сторонГ угла.

6. М н о г о у г о л ь н и к и .  Многоугольникъ. Правильные 
многоугольники. Число д1агоналей въ многоугольник^. Сум
ма угловъ въ многоугольник^.

7. П о д о б н ы й  ф и г у р ы.  Подобные треугольники и 
ихъ свойства. О перпендикуляр'Г изъ вершины прямого угля 
на гипотенузу. Соотношен1е между гипотенузой и катетами.

8. Пл о щ а д и .  Квадратная единица. Изм'Ьрен1е площа
дей. Равновелиия фигуры. Площади: квадрата, прямоуголь
ника, треугольника и трапец1и. Площади сложныхъ прямо- 
линейныхъ фигуръ. Теорема Пиеагора.

9. О к р у ж н о с т ь  и к р у г ъ .  Окружность. Центръ. Ра- 
д1усъ. Секущая. Хорда. Д1аметръ. Дуга. Касательная. Кругъ. 
Секторъ. Сегментъ. Углы: центральные, вписанные и описан
ные. Градусъ, минута и секунда. Понят1е объ изм%ренш уг
ловъ. Рад1усъ, перпендикулярный къ хорд%. Свойства вписан- 
наго угла (3 случая). Уголъ, опирающшся на д]аметръ. О ве- 
личинЪ 7г. Длина окружности. Площадь круга.

CmepeoMempiH.
П л о с к о с т ь .  Параллельный плоскости. Двугранный, 

трехгранный и многогранный углы. Многогранникъ; грани, 
ребра и вершины его.

Кубъ ,  поверхность и объемъ его.
Пр и з ма ,  поверхность и объемъ ея.
Ц и л и н д р ъ ,  поверхность и объемъ его.
П и р а м и д а ,  поверхность и объемъ ея.
К о н у с ъ, поверхность и объе.мъ его.
Ша р ь ,  поверхность и объемъ его.
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Программа математики за VII кл.
Повторен'1е главнЪйшихъ отд%ловъ изъ пройденнаго 

курса алгебры съ дополнен1ями (устройство логариемическихъ 
таблицъ и обращен1е съ ними, ирращональныя уравнешя 
и проч.).

По окончанш программы, учащимся читается небольшой 
курсъ, им-Ьющ1й ц%лью установить связь между ариеметикой 
и алгеброй и подготовить переходъ къ изучен1ю высшаго 
анализа. Программа этого курса приводится ниже.

1. Число, какъ результатъ счета единицъ. Рядъ нату- 
ральныхъ чиселъ.

2. Математическ1я д'Ьйств1я надъ натуральными числами; 
сложен1е, умножен1е, возведен1е и вычитан1е, д'Ьлен1е, извле- 
чен1е, логариемирован1е. Разд'Ьлен1е д'Ьйствш на прямыя и 
обратный. Зависимость между математическими д'Ьйств(ями 
(таблица родства д%йств1й).

3. Образован!е прямыхъ д'Ьйств1й (сложенге, умножен1е 
и возведен1е).

4. Образован1е обратныхъ д%йств1й (вычитан1е, дЪлен1е 
извлечен1е и логариемирован1е).

5. Количество. Ряды д'Ьйствительныхъ и мнимыхъ ко- 
личествъ. Классификац1я количествъ (таблица).

6. Случаи невозможности выполнен!я математическихъ 
д'Ьйств1й. О происхожденш новыхъ количествъ

7. Разборъ формулы вычитан1я. Символъ О, Положи
тельный и отрицательный числа.

8. Разборъ формулы д-Ьлен1я. Дробное число.
9. Разборъ формулы извлечен1я.
10. Комплексъ. Геометрическое представлен1е комплекса.
Въ дальн^йшемъ учащимся сообщаются кратк1я св-Ьд-Ь- 

н1я о прямоугольной CHCTCMt координатъ, о построен1и въ 
ней точекъ, о график"Ь уравнен1й первой и второй степени 
и читается сокращеный курсъ тригонометр1и по следующей 
программ-Ь:
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1. Тригонометр1я. Разд'Ьлен1е ея на сферическую и пря
молинейную. Что значить решить треугольникъ?.

Три способа ptuieHin треугольниковъ.
2. Тригонометрическ1я величины:синусъ, косинусъ, тан-

siia
генсъ. Выводы формулъ: 1) sn-aH-cs^a=l, 2) tg a= — , 3) ctga=osa
CSa
sna

и 4) tga ctga=l.

3. Формулы для p-feuieHin прямоугольныхъ треуголь
никовъ.

4. Приложен1я тригонометрш: разборъ трехъ задачъ: 
а) опред'клен1е высоты башни. Ь) опред'Ьлен1е площади тре
угольника по двумь сторонамъ и углу между ними, с) опре- 
д%лен1е поперечника небеснаго светила (задачи изъ курса 
Лоренца).

( Нродолжете с.пьдуетъ)

Списокъ свободныхъ священно-церковно-слу- 
жительскихъ м-Ьстъ Томской Епархш.
Священнтеск1я: Благочин'ш 2—Конининское; Петро-Пав- 

ловское; 3 —Казанское; Гр.-Ново-Николаевская—Богородице-Ка- 
занское 2-е; 13—Панфиловское; Золотоисковый подрайонъ (разъ- 
Фздной причтъ); Морозовское; 23—Киселевское; 28 -  Романов
ское; 34—Воробьевское; 35—Малышевское 2-е; 40—Сибирячи- 
хинское—единое.; 42—Лепокуровское; 45—Ивановское.

Д1аконск1я: Благочин1я—№ 7—Горевское; 22—Карачин
ское; Тагановское; 23—Ушковское; 27—Солтонское; 33—Камы- 
шенское.

Псаломщичесмя: Ъл&гочтйя 1 Гр.-Томская единое. Тро
ицкая; 11—Новс-Николаевское; 32—Каменское—единое.
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Отъ редакц1и.

1. Редакщя покорнейше просить о.о. Вла1'Очин- 
ныхъ представлять подписную плату за Епарх1альныя 
ведомости на 1912 г. непосредственно въ редакц!ю и 
безъ за1иедлен!я, непременно съ притожешемъ точныхъ 
адресовъ причтовъ церквей, коимъ следуетъ высылать 
ведомости.

2. Принты, а равно и все подписчики, не получивш1е 
какого-нибудь № Ведомостей, благоволятъ заявлять 
объ этомъ Редакщи немедленно по получеши следую- 
щаго №; при этомъ обязательно прислать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епарх1альныя Ведо
мости, или, по крайней мере, указать № адреса.
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ЗаиЪчотельные случаи проявлен1я Промысла Бо- 
ж1я на № a t . бывшЮ со времени основан1я 

Алтайской MHcciH до настоящикъ д н е й /)
Памятуя запов-Ьдь Господа нашего 1исуса Хри

ста, данную Апостоламъ и ихъ преемникамъ (Me. 20), 
Алтайсюе мисс1онеры свою благов'Ьстническую д-Ья- 
тельность проявляли въ трехъ главныхъ видахъ: во
1-хъ, ..сЬдящихъ во тьм-Ь и с-Ьни смертн-Ьй“ они

*) Помня слова писан1я: .тайну цареву подобаетъ транитн, а славу 
Бoжiю—возв-Ьщать людямъ*, Алтайская Духовная Mhccih о многихъ слу- 
чаяхъ промыслительнаго милосерд1я Бож1я къ насельникамъ Алтая, быв- 
шихъ и въ прежнее время, всегда сообщала печатно. Но такъ какъ печать 
эта ограничивалась оффишальными отчетами, для большинства публики 
недоступными, то сообщен1я о дивныхъ д'Ьлахъ Бож1ихъ на Алга% и не 
доходили собственно до народа, для котораго эти сообщен1Я особенно были- 
бы пр1ятны и полезны. Въ виду этого и ptumaHCb мы „Замечательные 
случаи проявлен1я Промысла Бож1я на Алтае", явленные со времени оснс- 
ван1я мисс1и до настаящихъ дней, издать отдельною брошюрою для боль- 
шаго распространешя этих:̂  сведен1Н въ народе. Надеемся, что читающая 
публика встретитъ этотъ нашъ трудъ, предпринимаемый ряди славы имени 
Бож1я и народнаго назидан!я, съ должнымъ вниман1емъ и выражен1емъ 
деятельнаго сочувств!я тому делу, которому вотъ уже 82 года самоотвер
женно служитъ Алтайская мисс1Я и на которомъ явно почиваетъ благосло- 
вен1е Божче.



64

оглашали словомъ истины, излагая имъ домострои
тельство нашего спасен1я: во 2-хъ, являлись тайно- 
совершителями, вводя благодат1ю Бож1ею язычниковъ 
въ царство Христово и T"feMH же таинствами укр'Ьпляя, 
просв ещая ихъ и д'Ьлая насл-Ьдииками вЪчныхъ благъ, 
и въ З'Хъ крещеныхъ членовъ, взрослыхъ и юныхъ. 
—дома, въ церкви и школ'Ь. воспитывали въ нача- 
лахъ христ1анскаго учен1я богослужен1емъ, проповедью 
и пособ1ями при нуждахъ и болезняхъ

Для выполнен1я такой многосторонней за;^ачи, 
MuccioHepaMb приходится переносить велик1е труды, 
тесно связанные съ обязанностями благовестниковъ: 
путешеств1я по разбросаннымъ улусамъ. лишен1я и 
огорчен!я. соединенныя съ этими путешествиями, 
не легкое дело самыхъ огласительныхъ беседъ и 
прочее.

Хотя путешеств1е мисс1онера съ евангельскою 
проповедью и есть первое и основное услов1е обра- 
щен1я язычниковъ, но нельзя заключить, что доста
точно MHcciOHepy проехать разъ по ауламъ язычни
ковъ съ сея н1емъ слова Бож1я, чтобы въ тоже время и 
собрать хотя несколько плодовъ отъ своего сеян1я. 
Большею частью случается по однимъ и темъ же 
местамъ проехать, однимъ и темъ же лицамъ воз
вестить несколько разъ слово спасен1я и каждый 
разъ какъ-бы безуспешно; одни встречаютъ непри
ветливо, отъ слышан1я слова Бож1я отвращаютъ свой 
слухъ, друпе выражаютъ свое соглас1е съ возвещае
мой истиной, а остаются при своей прежней лжи. 
третьи признаютъ необходимость креститься, но не 
теперь, а когда-нибудь после. И тяжело бываетъ 
MHCciOHepy, после усиленныхъ трудовъ благовест1Я 
возвращаться въ свой станъ, не уловивъ мрежею 
слова Бож1я ни одной единицы. Конечно, труженику 
унывать не приходится: онъ знаетъ, что капля за
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каплей камень долбить, что с'Ьмя Бож1е, падающее 
на сердце Бож1ихъ создан1й, даетъ плодъ свой во 
время свое, хотя можетъ быть и не тотъ будетъ 
жняй, кто С'Ьялъ. а обоя мзду пр1имутъ. Но все-же 
слова Христовы —„никто не можетъ пр1ити ко Мн-Ь, 
аще не Отецъ, пославый Мя, привлечетъ его‘ (1оан. 6, 44) 
—почти на каждомъ тагу уб-Ьждаютъ насъ, про- 
пов'Ьдниковъ в-кры Христовой, какъ слабы наши 
силы въ д'Ьл'Ь обращен1я суев-Ьровъ, если Самъ Гос
подь не приведетъ заблудшихъ на путь правый и 
не просв'Ьтитъ ихь св^Ьтомь своего Божественнаго 
учен1я. Поэтому-то Алтайск1е мисНонеры и привыкли 
весьма часто обращаться съ усердною молитвою къ 
Отцу св'Ьтовъ о ниспослан{и имъ духа разума, духа 
любви, терп-Ьн1я и помощи свыше. Помощь эта мис- 
cioHepaMb въ обращен1и язычниковъ и утвержден1и 
въ B-fep-fe новокрещеныхъ выражалась въ разныхъ 
зам'Ьчательныхъ случаяхъ силы и милости Бож1ей. 
Одни изъ этихъ случаевъ происходили среди языч
никовъ и служили подготовлен1емъ ихъ ко вступле
нию въ ограду Церкви Христовой, появлешемъ предъ 
очами ихъ чудод'Ьйственнной силы Бож1ей, или были 
наказашемъ за HCB-fepie. Благодаря этимъ, „слово 
утверждающимъ“, знамешямъ благодати Господней, 
язычники даже т-Ьхъ м-Ьстностей, гд-Ь является наи
большее противод'Ьйств1е пропов'Ьди со стороны 
коноводовъ шаманства, открыто выражаютъ свое 
сознан1е истины христ1апства и превосходства его 
предъ язычествомъ. Друг1е же случаи им-Гли м-fecTo 
среди новокрещеныхъ и были наградою за твердую 
B-fepy при доброй христ1анской жизни или вразумле- 
HieMb свыше и призывомъ къ покаян1ю и исправле- 
н1ю своей гр-Ьховной жизни.

Скажемъ сначала о проявлен1яхъ промысла Бож1я 
по отношен1ю къ язычникамъ.
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Дtйcтвie призывающей благодати Бож)ей.
Въ 1884 г. Преосвященный Макар1й, епископъ 

ToMCKift, въ писъм-Ь своемъ къ одному изъ Москов- 
скихъ HpoToiepeeBb, нын̂ Ъ умершему, сообщаетъ 
между просигмъ сл-Ьдующее.

Обращен1е Пелинцевъ было д-Ьломъ благодати 
Бож1ей, воздвигшей изъ этихъ камней береговъ 
Телецкаго озера чадъ церкви Христовой. Пелинцы 
сами свид'Ьтельствуютъ, что обращены они не уси- 
л1ями человеческими, а силою Бож1ей. чрезъ людей 
действовавшею. Къ палатке нашей подошла старушка, 
повидимому летъ 60—70. Взглядъ веселый, лице 
улыбающееся. На вопросъ нашъ о летахъ ея, она 
ответила, что ей не больше 50 летъ, но ее соста 
рила многолетняя болезнь, отъ которой Господь 
освободилъ ее съ того дня, какъ она приняла св. 
крещен1е. Эта женщина была Тыдышъ. Мы поже
лали отъ нея самой слышать разсказъ объ исцелен1и, 
и она поведала следующее:

„Много летъ я хворала, то ломотой въ ногахъ 
и рукахъ, то болями въ животе. Для избавлен1я отъ 
болезни, духи насильно принуждали меня камлать. 
Сопротивляясь имъ, я иногда падала на землю, чтобы 
удержать языкъ отъ речей, а руки и ноги отъ не- 
вольныхъ движен1й, тогда бесы чревовещали во мне, 
распоряжаясь моимъ языкомъ. какъ хотели, застав
ляя говорить то, что я раньше и не знала. Услышавъ 
отъ о. Михаила *) слово Бож1е, вместе съ другими 
я вздумала креститься, но отложила намерен1е до 
возврашен1я моихъ сыновей, отправившихся въ Кем- 
чикъ. Когда съ такими мыслями пришла я домой, 
бесы всю ночь не давали мне покоя; чревовещая во 
мне, они съ упрекомъ говорили мне моимъ язы
комъ: ты издавна чтила насъ, зачемъ же хочешь

*) Прото1ерея Чевалковя.
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принять теперь другую в"Ьру. Если не веришь намъ, 
то узнай справедливость возв-Ьщаемаго нами вотъ 
почему: твои сыновья, отправпвш1еся къ Сойонцамъ. 
уже возвращаются и подъ"Ьзжаютъ къ своей гра- 
ниц-fe; завтра вечеромъ пр1Едутъ домой

На утро Тыдышъ пришла къ о. Михаилу и, раз- 
сказавъ о ночномъ приключен1и, прибавила: „я знаю 
плутню б'Ьсовъ: сколько разъ они обманывали меня 
въ течен1и моей жизни, и теперь они прорекаютъ о 
скоромъ возвращен1и сыновей моихъ для того, чтобы 
я в'Ьрила имъ (б'Ьсамъ). Теперь они сказали можетъ 
быть правду для того, чтобы впередъ лучше было 
обманывать меня. Довольно для нихъ; теперь ужъ не 
обмануть; крести меня скорее.“ Такъ какъ уже на
ступила ночь, то о. М. Ч-ковъ сказалъ, что крестить 
ее будетъ завтра. Старица сказала: „я и домой не
пойду, пока ты не окрестишь меня“. Тогда о. Ми- 
хаилъ возложилъ на нее крестъ. сказавъ: „не бойся, 
теперь бТсы не приблизятся къ тебТ",—и Тыдышъ 
ушла. На слТдующ1й день она приходить и говорить: 
„сегодня я благополучно провела ночь. Если бТсы 
такъ боятся креста, то, когда я приму крещен1е, со- 
всТмъ убТсуть отъменя“. Въ этотъ день она про
свещена была СВ. крещен1емъ, съ принят1емъ кото- 
раго получила исцелен1е отъ насил1я д1авольскаго и 
отъ тТлеснаго недуга, постоянно мучившаго ее.

„Здешн1е жители теперь ради меня и крестятся, 
прибавила Тыдышъ, ибо сами увидТли силу Бож1ю“.

ЧернО'Ануйскш мисс1онеръ въ запискахъ за 1884 
г. сообщаетъ: „Между обращенными инородцами села 
Ильинскаго много лТтъ жнлъ нТкто Епрышевъ,— 
человТкъ честный, добрый и трезвый, аккуратно 
исполнявш1й общественный повинности. Онъ быль 
язычникъ,* но зн.алъ нТчто изъ жизни Спасителя, 
выучилъ нТкоторыя кратк1я молитвы, ходилъ иногда 
въ церковь и давалъ деньги на свТчн. Много разъ,
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говорить миссюнеръ, я и мои предшественники уго
варивали Епрышева креститься, а изъ обращенныхъ 
ильинцевъ р-Ьдко кто не уб-Ьждалъ его къ тому, но 
Bcfe сов-Ьты и уBismaHiB были напрасны. „Знаю и в-Ьрю, 
говорилъ онъ, что спасти свою душу можно только 
въ B-fepI; крешеной; не разъ и я думалъ креститься,^ 
но только-что подумаю, какъ начинаетъ . меня что- 
то удерживать, а что—и самъ не знаю“. Но вотъ въ 
горы Алтайсюя приносится икона Св. Великомученика 
Пантелеймона съ частью его ц-Ьлебныхъ мощей. Слы- 
шитъ о семь Епрышевъ и б'Ьжитъ BM-fecrb съ обра
щенными односельчанами въ сос-Ьднюю деревню для 
встр-Ьчи СВ. образа, кланяется ему, подаетъ денежное 
noco6ie, ставить св'Ьчи, а черезь два дня, проводивши 
образь изъ Ильинскаго, пр^ж аетъ ко мн'Ь, падаетъ 
въ ноги и говорить: „крести меня, батюшка! Какъ
прежде меня что-то удерживало отъ крещен1я, такъ 
теперь какая-то сила толкаетъ меня къ крещенш. 
Я думаю, что СВ. Пантелей заставляетъ меня кре
ститься. а потому дай мн-Ь имя Пантелея.“ Желан1е 
его исполнено было мисс1онеромъ съ радостш".

„Въ числ-Ь сорока челов-Ькъ крещеныхъ быль 
н-Ькто Мыйна, по зван1ю камъ, т. е. жрецъ, или ку- 
десникъ. Прежде онъ быль б'Ьднякомъ, но камская 
практика, состоящая въ обман-fe и надувательств-Ь 
разными способами своихъ суевЬрныхъ единовЕрцевь, 
такъ значительно поправила его состоян1е, что онъ 
обзавелся двумя женами. Я его обращен1е приписы
ваю пробужден1ю въ немъ сов-Ьсти, обличавшей его 
въ обман-Ь, безъ котораго невозможно исполнять 
камскую обязанность“.

Д-клаемь выписку изъ письма Мыютинскаго мис- 
cioHepa, отъ 10 1юня 1884 года на имя преосвящен- 
наго начальника мисс1и.

„Я только-что возвратился изъ по'Ьздки по 
ауламъ калмьшкимъ, пишетт. мисПонеръ. Пришлось
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вид-Ьть много народа и вынести много впечатл-Ьн1й. 
Говорено было везд-fe, что нужно. Люди стали со- 
BciiMB ровно друпе. Теперь уже говорятъ прямо, что 
дТло только за тТмъ и стоитъ, что намъ трудно раз- 
статься съ вТковыми своими привычками. Превос
ходство христ1анства вездТ признаютъ. Сила креста 
хорошо известна калмыкамъ Одна некрещеная ста
руха просила меня поставить крестъ надъ дверью 
ея юрты. На мой вопросъ для чего это ей нужно, 
она отвечала, что крестъ предохраняетъ юрту отъ 
кюрюмеся и всякаго несчасЛя. Эта старуха разска- 
зала миТ; .Сынъ мой хворалъ. Известно, что у насъ 
одно лекарство въ болезни—камланье. Послала за 
камомъ. Между тТмъ пр1Тхалъ Таскара, разсказалъ 
намъ, что онъ крестился и что узналъ много такого, 
что прежде не зналъ, показалъ и икону, которую 
ему дали. Юрта Таскары была недалеко отъ юрты 
моего сына. Больной приходилъ къ Таскар-fe, слы- 
шалъ его разсказы и вид-Ьлъ икону. Ночью мой 
сынъ видитъ не то во сн’Ь, не то на-яву: будто въ 
Карбан'Ь множество б'Ьсовъ. Отъ иконы отд"Ьлился 
изображенный на ней и сказалъ б'Ьсамъ: „вонъ отсюда! 
Теперь мТсто это неваше“. Б-Ьсы отъ него поб'Ьжали 
внизъ по Карбану, потомъ они разделились: одни 
бегутъ внизъ, друпе поднимаются въ гору. Изобра
женный на иконе ровно разделился надвое и погналъ 
все.хъ бесовъ. Бесы бегутъ, оглядываются и гово
рятъ: „какой Онъ сильный,—одинъ, а гонитъ всехъ,“ 
Когда пр!ехалъ камъ и сталъ камлать, то сказалъ 
намъ: ,чго это ничего не выходитъ? Я вижу юрту 
Таскары, но она какъ будто изъ льда, или стекла: 
такъ вся и блеститъ. Это должно быть светитъ сила 
Бога Таскары". После камла1ня больной сильно же- 
лалъ креститься и говорилъ „если бы былъ священникъ, 
я бы окрестился—и не для того, чтобы остаться жи- 
вымъ, а потому, что виделъ самъ славу Бож!ю.“
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Больной BCKopt посл-Ь этого умеръ, такъ что 
мы не усп-Ьли послать за священникомъ".

(Продолжеше слтдуетъ).

Матер1алы для исторт Алтайской мисст.
(Записки Урсулъскаю миссгонера iepomuaxa Смарагда за 1864 ?.)•

Рука времени им-Ьетъ свойство изглаждать изъ памяти 
человечества воспоминан1я о прошедшихъ событ1яхъ. Чемъ 
древнее событ1е, темъ скуднее о немъ представлен1е у лю
дей. Съ течен1емъ времени отъ него остается какой-то без
жизненный скелетъ, по которому уже воображен1е наше ста
рается возсоздать событ1е въ томъ виде, какъ оно должно 
бы было происходить. Поэтому съ особой благодарностью 
нужно встречать попытки давно трудившихся деятелей со
хранить потомству письменныя свои записки о современной имъ 
жизни и своей деятельности:—чрезъ десятки летъ, а равно 
и когда сотни летъ пройдутъ, въ эти.хъ запискахъ современ
ная имъ жизнь возстанетъ въ картинномъ изображен1и, об
леченная плотью и кровью. Предъ глазами историка будутъ 
проходить живыя лица, ихъ деятельность будетъ раскры
ваться въ услов1яхъ действительной, а не воображаемой об
становки и оценка ея будетъ сделана истор1ей не въ зависи
мости отъ взглядовъ и склонностей изследователя, а на точ- 
номъ основан1и фактовъ. Для точной истор1и, поэтому, важно 
сохранить малейш1я документальный записи о прошедшемъ. 
Въ этихъ видахъ считаемъ нужнымъ отпечатать выше на
званный записки iepOM. о. Смарагда.

Записки Урсульскаго мисс1онера Алтайской духовной мисс1и 
iepoMOHaxa Смарагда, за 1864 годъ.

Новый 1864 годъ я встретилъ во вверенномъ мне Ур- 
сульскомъ стане. Предъ литург1ей приходили ко мне въ 
квартиру два некрещеные калмыка, и просили позволен1я
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быть въ церкви при богослужен1и. „Намъ хочется вид'Ъть, 
говорили они, какъ русск1й священникъ совершаетъ служе- 
Hie великому Богу, и какъ молятся наши брат1я—новокре
щеные алтайцы". Пришедши втз церковь, они стояли благо
пристойно; когда новокрещеные кланялись, кланялись и они, 
не изображая впрочемъ на себ% крестнаго знамен1я. По окон- 
чан1и службы они опять зашли ко мн^ въ квартиру, очень 
хвалили русское богослужен1е, и .худо отзывались о своемъ 
камлань-Ь. „Что нашъ ка.мъ? говорили они,—колотить въ 
бубенъ, что есть силы, вертится вихремъ, кричитъ, свиститъ, 
и мечется въ разныя стороны, какъ безумный; а мы, чтители 
его, сидимъ, с.м-Ьемся, говоримъ всяк1й вздоръ и куримъ 
трубки; потомъ и камъ, когда устанетъ, броситъ свой бу
бенъ, сядетъ съ нами рядомъ, и съ закуренною трубкой 
начнетъ разсказывать намъ, что онъ будто-бы вид-Ьлъ во 
вре.мя камланья и открыли е.му б-йсы; предсказываетъ бу
дущее, но эти предсказан1я очень р-Ьдко сбываются. Таковы- 
то наши камы, и наше служен1е Ульгеню!"—Посл-Ь сего я 
объяснилъ калмыкамъ, какое вниман1е и благогов-Ьн1е тре
буется отъ христ1анина во время богослужения и молитвы.— 
Благодать Бож1я замътно д'Ьйствовала въ сердцахъ людей 
заблудшихь, и призывала ихъ ко спасен1ю. Посл-fe довольно 
продолжительной бесЬды, они изъявили жeлaнie быть хри- 
ст1анами; принявъ знамен1е христ1анства—крестъ, они оста
лись у меня для приготовлен1я къ таинству святаго креще- 
н1я. По достаточномъ обучен1и молитвамъ и главнымъ исти- 
намъ в^ры, калмыки Попошъ, съ именемъ Михаила, и Ал- 
банакъ, съ именемъ 1оанна, въ 12 день января приняли свя
тое крещен1е.

Марта 25 дня посл% литург1и я вы-Ьхалъ въ деревню 
Уймонъ навТстить новокрещеныхъ. Но утромъ 26 дня я 
услышалъ отъ моихъ проводниковъ, чго по причин-Ь сн-Ьж- 
ныхъ заваловъ решительно н^тъ никакой возможности про
ехать въ Уймонъ. Въ тотъ же день я отправился назадъ, 
отложивъ поездку на Уймонъ впредь до благопр1ятнаго 
времени. Въ обратный путь на Урсулъ у меня былъ ямщи-
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комъ калмыкъ, Монака сынъ, Саржа; дорогой онъ спраши- 
валъ меня: скоро ли придетъ вашъ праздникъ красному 
яичку?—Я объяснилъ ему, что мы празднуемъ не красному 
яичку, а Спасителю нашему, Господу 1исусу Христу. Который 
за rp-fexn наши для спасен1я нашего пострадалъ и умеръ на 
крест'Ь и въ трет1й день воскресъ, даровавъ намъ жизнь 
вКчную. При этомъ я подробно разсказалъ ему о воскресе- 
н1и 1исуса Христа, о явлен1яхъ Его по воскресен1и, о воз- 
несен1и на небо и о многихъ событ1яхъ изъ земной жизни 
Его. Калмыкъ поблагодарилъ меня за мои разсказы и даль 
об'Ьщан1е npilixaTb къ намъ на праздникъ Пасхи и провести 
съ нами всю свКтлую седмицу.

Наступила страстная седмица; у насъ началось еже
дневное богослужен1е; челов'Ькъ до сорока было говКльщи- 
ковъ изъ новокрещеныхъ Урсульцевъ; усерд1емъ своимъ они 
доставляли мн% истинное ут'Ьшен1е: всЬ они приносили чи
стосердечное раскаян1е въ гр-Ьхахъ своихъ, и благогов-Ьйно 
приступали къ таинству СВ. причаст1я Т"Ьла и Крови Христовой.

ВсЬ дни праздника Пасхи мы провели въ торжествен- 
номъ богослужен1и и' въ духовной радости. Между церков
ными службами новокрещеные собирались по домамъ и вос- 
п^вали радостную п^снь: Христосъ воскресе! и ирмосы ка
нона Пасхи. ВсЬ дома и юрты новокрещеныхъ я обошелъ 
со СВ. крестомъ и иконой Бож1ей Матери, въ сопровожден!.; 
самихъ новокрещенныхъ, составлявшихъ какъ бы одно се
мейство и непрестававщихъ п%ть: Христосъ воскресе! Въ 
домахъ и юртахъ ихъ все заблаговременно было убрано и, 
сколько возможно, чисто: розданный имъ мною восковыя 
св%чи горели предъ св. иконами. Хозяева домовъ и юртъ 
благоговейно принимали къ себе св. икону Богоматери.

Добрый калмыкъ Саржа сдержалъ свое слово; онъ про- 
велъ съ нами всю светлую седмицу. Пленившись христ!ан- 
скимъ праздникомъ и обрядами православной церкви, онъ 
не хотелъ разставаться съ нами, и—решился бросить язы
ческое суевер!е идолопоклонства. Въ неделю св. Ап. 0омы 
онъ былъ оглашенъ, а 4 мая крещенъ.
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Скажу н-Ьсколько слобъ о домашнемъ быт^ нашихъ 
добрыхъ Урсульцевъ: они стали уже привыкать къ оседлой 
жизни, строятъ себ-Ь домики, и занимаются сельскимъ хо- 
зяйствомъ, преимущественно скотоводствомъ и землепаше- 
ствомъ. MHorie изъ нихъ бросили свои алтайск1я землекопные 
абылы, и завели русск1я сохи; умножили табуны коней и 
стада рогатаго скота и овецъ. -Въ 1861 году, по требован1ю 
начальства, составлена была мною статистическая в-Ьдомость 
о новокрещеныхъ Урсульцахъ, по которой оказывалось вь 
селен1и: жителей мужескагопола 27 челов-Ькъ, домовъ 5, земли 
обработывалось 6 десятинъ; во всемъ селен1и было 177 ко
ней, 108 коровъ и 28 ульевъ пчелъ.—Въ ма-Ь сего 1864 года 
при Урсульскомъ стан15 оказывается; жителей муж. пола 70, 
домовъ 17, и до 20 юртъ, земли обработывается и sactaaeT- 
ся преимущественно ячменемъ до 50 десятинъ. Мельницъ 
еще не им-Ьютъ; ячмень въ зернахъ развариваютъ въ вод%, 
и употребляютъ въ пищу, какъ супъ,' называя его кочо- Пе
ченый х.тЬбъ въ Урсул-Ь употребляется не бол-Ье, какъ въ 
пяти домахъ давно крещеныхъ инородцевъ; большая же 
часть жителей питается молокомъ, мясомъ и кочомъ. На сва
дебные случаи и праздники хм-Ьльныхъ напитковъ они не 
покупаютъ, а варятъ свое вино изъ молока; сквашенное мо
локо въ большомъ кожаномъм'Ьшк'Ь, они пьютъ вм'Ьсто рус- 
скаго пива, называя его чегэнь, и бываютъ умеренно веселы; 
изъ этого чегэня приготовляютъ вино, которое кр'Ьпост1ю 
своею мало уступаетъ х.тЬбному. Коней въ урсульскомъ се- 
лен1и считается нынК около 1000, рогатаго скота до 700, 
овецъ до 1000 штукъ. Но пчеловодство въ совершенномъ 
упадк-Ь по неудобству мКста.

Алтайцы и Черневые калмыки и татары, принимая свя
тое крещен1е, дЪлаются усердными чадами Христовой-церк
ви. А некоторые между ними, при помощи Бож1ен, съ не
поколебимою твердост1ю выдерживаютъ гонен1я и мучен1я 
за одно даже желан1е принять святое крещен1е. Вотъ заме
чательный примКръ: мая 1 дня пришла ко мнК въ станъ
съ дальней речки Яламана калмычка Побранъ Борандакова,

3*
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жена калмыка Каланчи Куудякова; при ней былъ мальчикъ 
немного бол’Ье года,—это сынъ ея Мендай: она просила ме
ня, чтобы я немедленно окрестилъ ихъ.—Поживи у насъ, 
сказалъ я, поучись молитвамъ, изображен1ю на себ"Ь крест- 
наго з"намен1я и правиламъ христ1анской вЪры, а потомъ мы, 
съ помощ1ю Бож1ею, преподадимъ теб-Ь и святое крещен1е.
■—„Отлагательство крещен1я, возразила она, для меня очень 
опасно; а молиться по вашему и изображать на себ-Ь крест
ное знамен1е я научилась бол%е пяти л’Ьтъ и готовилась 
креститься, бывши еще д'Ьвицей; по родители мои выдали ме
ня за мужъ противъ воли моей, и я не усп-Ьла исполнить 
искренняго желан!я. Я таила его отъ мужа въ первый годъ 
замужней жизни. Но однажды мужъ мой былъ въ хорошемъ 
расположен1и духа; воспользовавшись этимъ, я высказала ему 
давнишнее мое HaM-fepeHie креститься. Мужъ при этомъ смЬ- 
ялся и шутилъ, называя меня крещеною; но, спустя немного 
времени посл-Ь того, онъ сталъ меня ненавид'Ьть и бить. Я 
приняла р-Ьшительное намЪрен1е тайно бежать въ мисс1ю, и 
просить крещен1Я. - Однажды мужъ .мой отдыхалъ въ пол
день; я вышла изъ юрты и отправилась по дорог'Ь, веду
щей къ Урсульскому стану мисс1и. Не усп'Ьла я пройдти и 
пяти верстъ, какъ услышала позади себя конск1й топотъ. 
Оглянувшись назадъ, я увидала своего мужа; онъ во всю 
конскую прыть скакалъ за мной; сердце мое дрогнуло; я хо- 
Tlsaa бежать въ сторону и скрыться въ кустахъ, но не ус- 
п'Нта; мужъ издали выстр'Ьлилъ въ меня изъ винтовки, пуля 
просвистала .мимо головы моей; отъ страха у меня подкоси
лись ноги; я упала на землю. Мужъ подб-Ьжалъ ко мн-fe, при- 
вязалъ .меня арканомъ къ стремени сЬдла, потащилъ назадъ 
въ аилъ. ЛЪсъ и камни по дорог%, за которые ц-Ьплялась я, 
влачимая мужемъ, ободрали мн-Ь лице изранили все т-Ьло; 
кровь изъ меня бежала ручьями. Мужъ мой притащилъ ме
ня въ аилъ, снялъ съ меня всю одежду, связалъ мн% руки 
и ноги, привязалъ меня къ лЬсин%, и изо всей силы билъ 
меня плетью. Крикомъ бранью и побоями онъ заставлялъ 
меня отказаться отъ нам'Ьрен';я принять христ1анскую в-fepy;
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—Я не соглашалась,— На шумъ прибежали недалеко стояв- 
luie калмыки; они уговорили моего мужа бол'Ье не тиранить 
меня, и отвязали отъ л%сины; развязали руки и ноги при
вели въ юрту, и стали снова уговаривать меня, чтобы я от
казалась отъ своего нам-Ьрен1я сд-Ьлаться христ1анкою.—Я не 
соглашалась, и молчала. Мужъ мой бросился было на меня 
сь ножомъ,—но его удержалъ родной братъ его, вывелъ изъ 
юрты, и что-то пошепталъ ему на ухо. Они опять вошли въ 
юрту и переменили разговоръ; меня оставили въ покое.—Въ 
это вре.мя мы стояли аиломъ на речке Ульгумени; дня че- 
резъ три после этого, безъ всякой повидимому нужды,' мы 
перекочевали на очень отдаленную реку Ялманъ,—верстъ на 
60 далее отъ Урсула. Здесь приставили ко мне сторожей, 
которые караулили меня и день и ночь; никуда меня одну 
изъ юрты не выпускали. Жизнь моя была ужасная и безотрад
ная; мужъ мой обходился со мною, какъ палачъ съ преступ- 
никомъ; родственники мои смотрели на меня сурово, и я жила 
съ ними, какъ въ пустыне съ тиграми. Но ко всему, гово- 
рятъ, можно привыкнуть: привыкла и я къ этой бедственной 
жизни; наконецъ ослабили мой караулъ, меня стали одну выпу
скать изъ юрты.—:Улучивъ свободное время, я опять бежала 
креститься; но меня опять воротили съ дороги, и привели 
къ мужу въ аилъ. Раздраженный вторымъ моимъ побегомъ, 
онъ въ пылу гнева, какъ тигръ, бросился на меня, ударилъ 
меня по голове поленомъ; я упала на землю, и лежала едва 
переводя дыхан1е. М\'жъ мой, съ помощпр свонхъ братьевъ, 
нагнувъ лесину (молодое высокое дерево), привязалъ меня 
къ ней моими косами, и лесину пустили изъ рукъ. Она вздер
нула меня, и я повисла на ней аршина на три отъ земли. 
Въ это время мой Каланчи решился побоями вынудить у 
меня отречен1е отъ моего намерен'ш креститься, и, въ слу
чае отказа, умертвить и зарыть въ ^емлю. Меня непрестанно 
били то плетью, го палками; я вертелась, вися на лесине. 
Косы мои не выдержали, обе вырвались изъ головы, и я 
всею тяжест1ю тела ударилась объ землю и лишилась чувствъ. 
Не знаю, долго ли я была въ такомъ безчувственномъ но-



—  76

ложен1и; но когда, пришедши въ себя, я привстала и сЬла 
на землю, мучитель мой подошелъ ко мн-Ь, зарядилъ ружье, 
посыпалъ пороху на полку, приподнялъ курокъ, отверст1е 
дула приложилъ къ моей груди, и сказалъ: „отказывайся отъ 
своего нам%рен1я принять христ1анскую в'Ьру, или сейчась 
же пуля уложить тебя въ могилу". Я не знала, что д%лать: 
отказаться отъ вЪры въ истиннаго Бога я боялась, но и не
крещеною умереть для меня было страшно. Притворно бро
силась я къ ногамъ .мужа моего, и притворно отказалась отъ 
своего HaM-fepeHiH, дала ему руку и слово—не бегать отъ 
него креститься. Но на душ-Ь у меня было совсЬмъ доугое. 
Онь пов%рилъ, перестать бить меня и сталь жить со мною 
въ мир-fe,—Прошло бол%е двухъ .TfeTb; всЬ забыли о моемъ 
Ha.MtpeHin; только я одна твердо помнила. Въ это время у 
меня родился сынъ,—вотъ этотъ маленьк1й Мендай. Я ждала 
пока онъ будетъ ходить, чтобы вм-fecTt съ нимъ бЬжать кре
ститься.—Вотъ и дождалась.—Въ одну ночь, когда всЬ спа
ли, я вышла изъ юрты на улицу съ своимъ Мендаемъ,—не
много постояла,—никто не просыпался. Я посп-Ьшно отпра
вилась по дорогп въ Mucciio. До самаго восхода солнечнаго 
я шла не останавливаясь; день весь пролежала вь кустахъ; 
на другую ночь опять я отправилась, и шла до самого раз- 
св1>та: въ ночь я уходила не болгС десяти верстъ,—малень- 
к1й мой Мендай не давалъ MHt скоро идти; онъ плакалъ и кри- 
чалъ; на трет1Й день, когда я лежала въ л'Ьсу подъ дере- 
вомъ, мужъ мой и брать его проехали мимо меня, искали 
меня, но, слава Богу, не нашли. Пять ночей я провела въ 
дорогЬ, и вотъ уже на шестой день пришла къ вамъ.- Вотъ 
потому-то я и cn-feuiy принять святое крещен1е, чтобы не 
пр1'Ьхалъ мужъ мой, и не увезъ бы насъ некрещенными: я 
ужь отжила свой в-Ькъ; теперь онъ непременно убьетъ меня".

Я обнадежилъ ее въ безопасности, и тотчасъ повелъ ихъ въ 
церковь и по церковному чиноположен1ю огласилъ ее и сы
на.—Кратк1я молитвы она произносила удовлетворительно; 
крестное знамен1е изображала на себе правильно. Но для 
изучен1я символа веры и молитвы Господней я просилъ ее,
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чтобы она еще н-Ьсколько времени побыла некрещеною, по
ка не научится; она согласилась. Знакомые ей Урсульцы при
няли ее ласково на квартиру, а я далъ чаю и хл-Ьба, чтобы 
она подкрепила свои силы, упавш1я отъ такой трудной и му
чительной дороги.—Добрая Побранъ каждый день приходила 
къ на.мъ учиться молитвамъ и слушала чтен1е: между про-
чимъ я читалъ ей жит1е св. великомученицъ Екатерины и 
Варвары; она слуитала внимательно, и со слезами на глазахъ 
прославляла Бога, давшаго имъ такое крепкое терпен1е за 
святое имя Его.

Оглашенные 1-го мая калмычка Побранъ и сынъея Мен- 
дай, 13-го дня, въ день Преполовен1я праздн. Пятидесятницы 
предъ литурНею приняли св. крещен1е; Побранъ наречена 
Еленою, а Мендай Димитр1емъ, и за литурПей пр1общены 
св. Таинъ. По окончан1и литурПи Елена взяла своего Ди- 
митр1я на руки, поднесла къ иконе Спасителя, и въ полноте 
душевнаго восторга восклицала: „Слава Тебе, Боже! Слава 
Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Ты вывелъ насъ изъ тьмы 
идолопоклонства, и привели насъ чрезъ святое крещен1е въ 
светъ истинной веры, чтобы славить достопокланяемое имя 
Твое; Слава Тебе!—Теперь я, если это будетъ нужно, съ 
радост1ю умру отъ руки мучителя моего, но не отвергнусь 
отъ Тебя, истиннаго Бога моего, 1исусаХриста*.—Мужъ Еле
ны въ продолжен1е месяца къ ней не являлся, и она оста
лась на постоянномъ жительстве при нашемь стане, у своей 
крестной матери, инородки Екатерины Кататевой.

Мая 14 дня съ молитвою о благословен1и Бож1емь, я 
отправился по речке Талдь. Проехавъ до самого ея вер
ховья, я мало находилъ людей въ аилахъ Калмыки все за
няты землепашествомъ и были въ поле; двери юртъ зало
жены были жердями и камнями. (Алтайцы замковъ у дверей 
юртъ не имеютъ.|—Если въ некоторыхъ аилахъ и заставалъ 
я жителей, то эти люди были глухи для слышан1я слова Бо- 
ж1я. Я предлагалъ имъ слово о Боге, а они спрашивали у 
меня о табаке и соли. По этому урочищу я ездилъ до 20-го 
мая; где представлялась возможность, сеялъ се.мя слова Бо-
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Ж1Я, и молилъ Господа 1исуса, безъ Котораго не можемъ тво- 
рити ничесоже, чтобы Самъ Онъ милосердый nocliHHHoe мною 
сЬмя слова Его хотя когда-либо возрастилъ силою Своего 
благословен1я.

Мая 20-го я пере^Ьхаль талдинскую вершину, спустился 
внизъ къ р. Каинч^, зд'Ьсь также аилы были пусты; я от
правился внизъ по ея течен1ю Вечеромъ прибылъ я на об
рывистый берегъ бурной Катуни. Подъ однимъ нав^сомъ 
огромной скалы зам'Ьчена нами юрта,—въ ней проживалъ 
двоеданецъ Козмай. Около его жилья мы разбили свою па
латку для ночлега; вечеромъ соседь нашъ не являлся къ 
намъ. Утромъ 21 дня, пока мои спутники заботились о пе- 
рем̂ Ьн-Ь коней, я ходилъ около палатки и занятый чтен1емъ 
книги Н. Берга объ осад-Ь Севастополя 1855 года, я не слы- 
халъ, какъ подошелъ ко мн% сос-Ьдъ Козмай. Видя, что я его 
не замечаю, онъ громко произнесъ свое нац1ональное при- 
B-feTCTBie; я оглянулся,—онъ просилъ у меня руку,—я подалъ, 
и онъ в-Ьжливо пожалъ ее. По просьб к моей Козмай вошелъ 
въ мою палатку. Взявъ предложенные мною сухари, онъ по- 
благодарилъ меня по-своему. Потомъ началъ хвалить рус- 
скихъ людей. „Вотъ, говорилъ онъ, русск1е знаютъ истиннаго 
Бога, со всЬми обходятся ласково и дКлятся съ бКдными 
алтайцами послКднимъ кускомъ печенаго хл-Ьба“.—Господь 
нашъ 1исусъ Христосъ, сказалъ я, училъ своихъ посткдова- 
телей, чтобы они были милостивы ко вс%мъ и жиливъ люб
ви и MHpt со всЬми. При этомъ я разсказалъ ему земную 
жизнь 1ис\'са Христа,— онъ внимательно слушалъ и удивлял
ся учен1ю и чудесамъ Его. Козмай долго бесКдовалъ со мною 
о в’кр'Ь, разсказывалъ мнъ о разныхъ суев'Ьр1яхъ Алтайцевъ, 
о мнимыхъ чудесахъ ихъ камовъ; я въ свою очередь опро- 
вергалъ эти cyeetpia и ложныя чудеса камовъ, противопостав
ляя имъ истинныя чудеса Господа 1исуса Христа и св. угод- 
никовъ Бож1нхъ, совершавшихь оныя Его силою,—Козмай 
убКлясь, что н'Ьтъ истинной вКры, кромК в%ры въ 1исуса 
Христа, рКшился оставить идолопоклонство и принять христ1- 
анскую вКру. Онъ далъ об"Ьщан1е до смерти неуклонно 6%-
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ровать въ Господа нашего Incyca Христа. Я немедленно огла- 
силъ его. и возложилъ на него крестъ; а для учен1я исти- 
намъ христ1анской в%ры и правиламъ христ1анской жизни и 
для принят1я святаго кргщен1я, вел%лъ ему сл-Ьдовать за на
ми въУрсульскш стань, гд-Ь онъ и принялъ крещен1е 22-го 
1юня.

Мая 23 дня прибыль къ намъ на Урсулъ почетный блю
ститель Б1йскаго приходскаго училища, куп. В. А. Гилевъ. 
Какъ ревностный любитель народнаго просв'Ьщен1я, онъ 
еще въ апр'Ьл'Г сего года, по предложен1ю моему, нанялъ учи
теля для новокрещенныхъ инородческихъ дЬтей при Урсуль- 
ско.мъ стан%; мальчики подъ руководствомъ учителя встре
тили г. Гилева п%н1емъ Царю небесный. Хорощо владея ал- 
тайскимъ языкомъ, онъ долго разговаривалъ съ учениками, 
делалъ имъ вопросы о вере, слущалъ у нихъ уроки и ос
тался учениками весьма доволенъ. При выходе его изъ учи
лища ученики пропели на татарскомъ языке: Доспмйно есть, 
яко воистину п.южити тя Воюродииу... Г. Гилевъ, какъ попе
читель и нащего инородческаго урсульскаго училища, заме- 
тивъ, что домъ училища, въ которомъ встречали его уче
ники, теменъ, тесенъ, а потому неудобенъ, тогда же купилъ 
новый (пятистенный) домъ для помещен1я училища, все со- 
держан1е училища принялъ на себя, и всЬ дли него потреб- 
ныя вещи доставляетъ съ примерною заботливостью, безъ 
всякаго отлагательства.

На реке Чуе, близъ самой Китайской границы, где на
ши pyccKie купцы делаютъ разменъ товаровъ съ китайцами 
и монгольцами, почти безвыЬздно круглый годъ проживаютъ 
новокрещеные инородцы, находясь въ услужен1и у русскихъ 
купцовъ; MHorie изъ нихъ, съ техъ поръ какъ окрестились, 
не бывали въ церкви при богослужен1и, и едва ли когда- 
либо причащались святыхъ таинъ. Эта местность на.чодится 
ближе всехъ кь мое.му стану; къ сожатен1ю, иетъ возможно
сти во время великаго поста пробраться туда съ походною 
церковью. Мне весьма желательно было, чтобы и это малое 
стадо, по крайней мере однажды въ годъ, удостоивалось на
сыщаться отъ духовной трапезы -Тела и Крови Христовой. 
—Ныне, 27 мая, я предложилъ б1йскимъ купцамъ устроить 
на реке Чуе небольшую церковь, простой архитектуры, съ 
походнымъ иконостасомъ. Они одобрили мое предложен1е. Я 
приготовилъ подписной лисгъ, и въ то же время открылась 
подписка у меня въ квартире. Почетный блюститель куп. В. А. 
Гилевъ первый подписалъ 200 р. с.,вследъ за нимъ пожерт-
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вовали: 61йск. купцы Пол. Ив. Смирновъ 100 р. сер., Г. И. 
Горячкинъ 100 р. с., Андр. Ал. Хабаровъ 50 р. с., Ал. Вик. 
Соколовъ 30 р. с., енисейск. купцы; Ив. Дм. Щукинъ 25 р. 
с., Мих. Волгинъ 3 р. с., Кузн. куп. сынъ Ег. Вас. Конюховъ 
10 р. с. Такимъ образомъ не бол%е какъ въ полчаса под
писка возрасла до 518 р. с. Этой суммы достаточно будетъ 
для устроен1я мисс1онерской походной церкви съ иконоста- 
сомъ. Благодарен1е Господу!

1ЮЛЯ 11 утромъ, простившись съ добрыми Урсульцами, 
мы отправились внизъ по р'Ьк'Ь Урсулу; къ ночи прибыли 
на берегъ Катуни. Зд-Ьсь находится перевозъ. 12-го утромъ, 
въ легкомъ челнок-Ь мы переправились чрезъ бурливую Ка- 
тунь, и пошли вверхъ противъ ея течен1я до р. Сальяра. Въ 
верховь'Ь Сальяра мы переменили коней, и имели случай 
довольно беседовать съ ка.тмыками о христ1анской вере. 
На этой почве д^лан1е наше покуда не принесло желанныхъ 
плодовъ. Молитвенно иоручивъ эту ниву небесномч Дела
телю, мы пошли дал fee. Когда мы взошли на гору Сальяръ, 
солнце уже закатилось за горизонтъ и слабыми лучами иг- 
рал̂ о на вершинахъ снеговыхъ горъ. Видъ былъ очарователь
ный: горы поднимались одна надъ другою все выше и выше, 
и снеговыми вершинами своими какъ бы упирались въ не
бесный сводъ.—Около полуночи мы сошли внизъ на проти
воположную сторону горы, и здесь окрло речки Ялагуша, 
близъ Кызаева аила расположились ночевать. 13 числа, ут
ромъ, еще до восхода солнца, камлальный бубенъ загуделъ 
въ аиле Кызая; я всталъ, и пошелъ къ нему въ аилъ, на- 
.мереваясь беседовать съ нимъ о вере: но онъ рЬшительно 
отказался, по случаю производившагося камланья надъ боль
ною его женой. Итакъ, собравши свою палатку, мы отпра
вились далее. Перешедши Ялагушскую гору, пошли внизъ 
по речке Айгулаку. При устье этой речки, впадающей въ 
реку Чую, мы разставили свою палатку и рЬщи ись ноче
вать. Былъ вечеръ субботы. Въ палатке мы отправили все
нощное бден1е, а въ воскресенье утромъ часы, и съ водо- 
освящен1емъ молебенъ. При пен1и тропаря: Спаси, Господи, 
люои Твоя- я погружалъ крестъ въ быстрыхъ струяхъ реки 
Чуй. ПоотЬ молитвослов1я долго я бес'Ьдовалъ съ Чуйскими 
двоеданцами. Слава Богу: изъ многихъ моихъ слущателей 
двое уверовали въ Господа нашего 1исуса Христа. Тогда же 
я огласилъ ихъ, и возложилъ на нихъ кресты, а для совер- 
шен1я надъ ни.ми таинства крещен1я, просилъ ихъ следовать 
за мною до места торговли нашихъ русскихъ кунцовъ- здесь 
они были крещены 19 !юля. ’
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16-го 1юля вечеромъ я прибыль къ лавкамъ русскихъ 
купцовъ и радушно быль принять б1йскимь куп. сын. Мее. 
Алекс. Гилевымъ. Палатка моя для послушника и толмача 
раскинута была въ л'Ьсу, а я постоянно находился въ квар
тира г. Гилева. Въ надежд'Ь ознакомиться съ тербетцами, 
монгольцами и китайцами, 19-го утромъ я отправился на 
верблюдЪ правымъ берегомъ р%ки Чуй, вверхъ противъ ея 
течен1я. Около 40 верстъ мы прошли Чуйскою степью и по
вернули вверхъ по урочищу Браты. Верблюды наши шли 
тихо, мы едва усп-Ьли къ захожден1ю солнца дойти до м^ста 
ярмарки, по-монгольски называемой Чуря.—Эта ярмарка очень 
небольшая и продолжается 8 дней; русскихъ и инородче- 
скихъ палатокъ всего бываетъ до тридцати пяти, и разныхъ 
торговцевъ не бол^е двухсотъ челов'Ькъ Инородцы приво- 
зятъ сюда сурковыя шкурки и кирпичный чай, а pyccKie 
купцы черныя и красныя кожи и незначительную часть же- 
.тЬзнаго товара. Вечеромъ того же дня прибыль на Чгцт 
томск1й гражданск1й губернаторъ ген. Лерхе. 20-го дня ут
ромъ близъ палатки г. губернатора я служилъ молебенъ; чи
новники изъ его свиты помогали п'Ьть; китайцы и монголь- 
цы съ удивлен1емъ смотр'Ьли на наше богослужен1е. ПослЬ 
молебна русск1е купцы поднесли хл-Нбъ и соль г. губерна
тору. Когда они вышли, г. губернаторъ съ китайскою цере- 
мон1ей принималъ къ себ’Ь въ палатку китайскихъ чиновни- 
ковъ. Я быль при пр1емахъ русскихъ и китайскихъ въ па
латка г. губернатора и чрезвычайно усталь.

23 утромъ въ палатку г., губернатора собрались вс% 
pyccKie купцы, и я, при сод-Ьйств1и его, собралъ на построй- 
к}' церкви бол'Ье 100 рублей; всего же досе.тЬ собрано 800 
руб. сер.; м15Сто подъ церковь освящено и поставленъ крестъ; 
теперь только нужно испросить разр%шен1е преосв. епископа 
томскаго, и потомъ приступить къ постройка.

Дал45е слЪдуютъ мен%е зани.мательныя, опускаемый зд%сь, 
подробности о приготовлен1яхъ къ построен1ю церкви, объ 
увеличен1и сбора на сей предметъ, о крещен1и н-Ьсколькихъ 
ннородцевъ во время мисс1онерскихъ разъ-Ьздовъ, и о до- 
роговизнЬ хл-Ьба, по случаю безсн%ж1я. Въ заключен1е ска
зано: вс^хъ въ 1864 году крещено при Урсульскомъ станЪ 
изъ идолопоклонниковъ 11 челов-Ькъ, и младенцевъ отъ хри- 
ст1анскихъ родителей 1 челов^къ. Ред. Душеп. Чтешя.
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Его Высокопреосвященства. Bыcoкoпpeocвящeннtйшaгo М а- 
кар1я, ApxienKCKona Томскаго и Алтайскаго, предъ молеб- 

номъ въ полночь на 1912 г.
Слава Богу, даровавшему намъ дожить до этого 

12 года настоящаго стол-ЬЛя. Дв'Ьнадцатый годъ 
прошлаго стол'ЬЛя для Poccin былъ знаменательнымъ 
годомъ.—годомъ нашеств1я на Pocciio Галловъ н съ 
ними двунадесяти языковъ Но Господь спасъ тогда 
землю Русскую. Александръ Благословенный. поб-Ь 
дившш непоб'Ьднмаго, каковымъ считали тогда Напо
леона, не только спасъ Росс1ю отъ позора, но далъ 
и вселенной миръ. Что-то дастъ Богъ намъ, нашей 
родин-Е въ наступаюш1й 12 годъ? А вЕдь и нын-Е 
собирается на насъ грозное ополчен1е. Не съ огнемъ 
и мечемъ хочетъ идти на насъ эта рать, а съ ору- 
ж1емъ смуты, съ проповЕдью лжи и развращен1я. Не 
землю хотятъ они отнять у насъ. а нашу душу нашу 
в^ру православную. Они хотятъ дать намъ новую
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B-fepy, которая не отъ Христа и не отъ Апостоловъ. 
не отъ отцовъ и вселенскихъ соборовъ, а отъ чело- 
в-Ьковъ. исказившихъ Христово учен1е, отвергшихъ 
апостольское и отеческое предан1е. Мы говоримъ о 
сектантахъ. Печать принесла изв-Ьст1е. что тамъ, гд^- 
то за океаномъ. было coopanie представителен бап- 
тистовъ всЬхъ странъ.- Баптисты тоже, что пере
крещенцы. Они положили на сов'Ьща1Пи своемъ на
пустить на русск1й православный народъ арм1ю про- 
пов-Ьдниковъ своего лжеучен1я и сд-клать съ русскимъ 
народомъ тоже, что некогда с^тклали посл'Ьдователи 
Лютера 'съ некоторыми западными народами, т. е. 
ввести въ Pocciii реформащю или перемену веры.

Особенное вниман1е они хотятъ обратить на 
нашу Сибирь. И они уже действуютъ здесь не безу
спешно, пользуясь простотой нашего народа. Они 
уже стали отторгать отъ православ1я некоторыхъ 
русскихъ людей, особенно переселенцевъ. Начиная 
свои проповеди порицан1емъ нашей веры, нашихъ 
пастырей, нашего народа и потомъ восхваляя все 
свое, они обольщаютъ простыя сердца Опасность 
грозить не малая. Если когда, то теперь наипаче 
намъ нужно быть осторожными, быть готовыми от
разить врага, подобно тому, какъ съ помощью Бо- 
ж1ею руссюй народъ отразилъ врага въ 1812 году.

Что-же намъ делать.̂ *—Намъ нужно объединиться, 
какъ объединяются противъ насъ враги церкви и 
нашей родины. Намъ нужно г1лотнее стать другъ къ 
другу. Объединиться, чтобы утвердить другъ друга 
въ вере, поощрять другъ друга въ добрыхъ делахъ, 
въ добрыхъ правилахъ жизни. Мы всЕ стали больны
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душор“1, больны нашими дурными привычками, больны 
• нашими нравами.

Объединимся и будемъ врачевать, исправлять 
другъ друга. Возвратимся къ старымъ добрымъ вре- 
менамъ. Возвратимся къ Церкви. Весь вн-Ьшнш бытъ 
нашъ освятимъ христ1анскимъ церковнымъ духомъ. 
Оживнмъ нашу приходскую жизнь, привлекая къ 
ней вс'Ьхъ числящихся прихожанами Церкви, но не 
живущими въ Церкви. Пусть объединятся около 
приходскаго пастыря сперва хотя бы два или три 
челов-Ька. Эти привлекутъ еще столько же;_ пусть 
постепенно ростетъ эта дружина, пока вс"Ь прихожане 
станутъ д'Ьйствительными, живыми членами прихода. 
Тогда воскреснетъ древняя приходская жизнь съ ея 
взаимопомощью, съ ея самоисправлен1емъ, съ ея 
добрыми нравами.

Объединимся около матери нашей —земли Рус
ской, твердо оберегая древн!е устои ея; православ1е 
вТры, самодержав1е Царя и единство народной жизни.

„Бойся Царя и Бога—и будетъ тебТ повсюду до
рога",—таковъ зав-Ьтъ русской старины, „Бойся, сынъ 
мой. Господа и Царя, съ мятежниками не сообщайся* 
(Притчи Соломона, 24). Такъ повелТваетъ намъ и 
мудрость Израильскаго .мудрена.

Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази Его! 
Да оживетъ древняя святая Русь и побТгутъ отъ 
лица ея ненавидящ1е ее, да исчезнутъ они съ лица 
земли Русской, какъ исчезаетъ дымъ. Какъ таетъ 
воскъ отъ огня, такъ да погибнутъ гр-Ьшники—мя
тежники земли, а праведные—сыны Церкви, истинныя 
дТти земли —да возвеселятся предъ Богомъ. Наше
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знамя, наша хоругвь—в-fepa православная Царь само
державный и Русь единая, нераздельная. Умремъ за 
это знамя, за эту хоругвь, но никому не отдадимъ 
ихъ. Въ этомъ да поможетъ намь Богъ.

Помолимся, чтобы Господь благословилъ настоя
щее лето благости своея. чтобы сохранилъ землю 
Русскую отъ враговъ виднмыхъ и невидимыхъ. чтобы 
сохранилъ наши грады и веси и сей градъ отъ всякаго 
бедств1я и всему царству Русскому да даруетъ миръ 
и безмятеж1е, непоколебимое пребыван1е въ вере, пре
данность Царю и хранен!е заветовъ русской ста
рины.

„Дайте намъ, говорятъ npaBuc.!явные пастыри: „идеалъ пас
тыря въ дух'Ь совреяенногти!'*...

Какой иной идеа.тъ лон;етъ быть для хриачанскаго пастыря, 
какъ не идеалъ Божестнеинаго Родоначальника христ1анства, Тисуса 
Христа?

Что-же говоритъ Христосъ о себ ,̂ какъ о пастыр'й?
„Азъ есмь пастырь добрый; nacTiqn. добрый по.чагаетъ душу 

свою за овецъ“.
Таковы именно должны быть и Bct христчанск1е пастыри, не

зависимо ни отъ какой современности.
Свбды ;законовъ зезшыхъ видоизменяются въ прнмеиен1п ихъ 

къ духу времени, но для Евангелья вечной жизни никакой совре
менности или несовременности быт1. не должно. Ваконъ евангель- 
ск1й неизменяемъ въ принципахъ,— неизменяемъ, стало быть, и .са
мый идеалъ пастыря.
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,  Увещевай, настаивай во время и не во время со всякимъ 
долготерп’Ёшемъ и назндан1емъ“ (Тим. гл. 4 ). Вотъ предписан1е 
пастырямъ вс1)\ъ в^ковв, разъ и навсегда начертанное св. апосто- 
■юмъ Павломъ д.тя всЬхъ христ(анскихъ пастырей.

Овцы нравославнаго 1тада, говорягъ, б'Ьгутъ! Что новаго въ 
зтомъ )1влен1и, чего бы не было предусмотр'Ьно т”Ьмъ же апостоломъ 
Павломъ. который говоритъ: янастанутъ времена, когда здраваго 
учен!я признавать не будутъ, а будутъ поступать по своимъ 
прихотямъ, будутъ избирать 0664 учителей. которые бы 
льстили ихъ слуху “ и проч. и проч. Н о разв’Ё онъ повел'Ьлъ Т и- 
мооею отъ этого смущаться? Разв'Ь са.мъ Господь обусловливалъ 
гд'Ь-нибудь миръ, тишину, яо.тную солидарность Mipa п церкви? 
Наоборотъ. (>пъ всегда говорилъ, что придутъ времена войнъ. смя- 
Teflifi, в(1зстан1й братьевъ на братьевъ. и даже что. въ конц-Ь кон- 
цовъ, (_)нъ и самой в^ры не найдетъ на seMni. И  тутъ же. сей- 
часъ прибавлялъ: „вотъ Я напередъ сказалъ вамъ, чтобъ вы не 
смущались, к(»гда все eie придетъ, ибо всему сему над.тежитъ быть “ .

Стало быть, и современпыя явл€н1я. въ вид^ расколовъ въ 
православ1и, не нредставляютъ ничего новаго, такого, отъ чего бы 
православнымъ пастырямъ надлежало приходить въ такое смущен1ег 
что MHorie изъ нихъ уже готовы безпомощно сложить оруж1е.

Разв4 полководцы предаются унын1Ю. когда ихъ окружаютъ 
враги? Разв^ въ пылу сражен1й опускаютъ знамена? — Никогда! 
Наоборотъ: самые флегматическ1е полководцы во время сражен1й 
вдохновляются боевымъ порядкомъ и твердымъ р'йшен!емъ пасть; 
„со щитомъ, или на щ и т ^ " , и поб'Ьждаютъ или падаютъ. Таково 
же должно быть настроете и православныхъ пастырей. И  они до.тж- 
ны такъ же высоко держать свое знамя.

,Овцы б’Ьгутъ” . Н о не оттого-ли, отчасти, oH t и б'Ьгутъ.. 
что пастыри малодушно склоняютъ свои знамена въ угодливости 
современности, тогда какъ Евангел1е чуждо даже мал’Ьйшихъ усту-
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покъ, потому что его Законодатель Христосъ прекрасно зналъ сердца 
людей съ наклонной плоскостью, для которыхъ стоитъ уступить въ 
одномъ, чтобы уже уступкамъ не бы.ю конца.

Пилатъ уступками дошелъ до иреступлен1Я. Не такъ же ли 
и православные съ leopiefi уступокъ дошли таки до моды „опро- 
ш,ешя“ ... Обряды, таинства.— все это, говорятъ, одна лишь выдумка 
для изыскан1я доходовъ, а вотъ-де, умные мыслители толкуютъ, 
что „истина проста" и вся заключена въ шести словахъ: „возлю- 
бимъ Господа и ближняго. какъ самого себя", и— все! Но та бйда, 
что всяк!й, глубоко убежденный христ1анинъ пойметъ, что въ этомъ 
„В О Е " заключены: законъ -  евангельсгпй и ветх1й, отъ альфы до 
омеги... Изъ нихъ хотя бы только лишь для того, чтобъближняго 
любить к а к 1. самого себя, необходимы: и „не у б ш ", и „не укради", 
„не прелюбы“ , „будь ми.юстивъ“ , „ миро.тюбивъ“ , „чистъ сердце.чъ",
„ правдивь“ , „.люби враговъ", „мо.тись за нихъ ", какъ :за себя, 
„благослов.тяй“ , и пр. и пр. Короче: соблюди Bct десять запове

дей ветхаго и 9 новаго завета. И — все!.. Какой-же можеть быть 
вопросъ объ опрощеши, когда Господь сказа,тъ, что кто нарушить 
хотя одну изъ заповедей „с и х ъ " , тотъ нарушаетъ „весь законъ"?

В о;йюжно-ли при томъ сказать, что тотъ, кто будетъ вйро 
вать, — освобождается отъ де.тъ, или -  наоборотъ?

Безспорно, несравненно легче оправдывать себя однов) верою, 
безъ де.лъ, но для спасен1я души не то до.тжно быть признано, 
что кажется легко, а то, что вменено еванге.тьскимъ завйтомъ, 
безъ какихъ бы то ни было уступокъ...

О! „Н е  обманывайтесь!"... какъ часто этотъ возгласъ намъ 
слышится съ евангельскихъ страница, въ устахъ свв. апостоловъ. 
„Н и  блудники, ни пьяницы", не внидутъ въ царетв!е небесное, 
хотя бы веровали до совершешя чудесъ, переставляли горы, и пр. 
Что не имея дФлъ любви, никто не можетъ оправдаться. Т акь  
говоритъ СВ. апостолъ Павелъ. Такъ  надлежии, и современнымъ 
пастырямъ увещевать пасомыхъ, не отступая ни на шагь.

4
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Мы церковь матерью зовемъ, а коли мать она на самомъ 
д'Ьл'Ь, и поступать должна по-матерински, т. е. воспитывать сво- 
и \ъ  д'Ьтей не въ интересахъ ихъ д4тскаго каприза, а въ подго- 
TOBKl) ихъ для жизни будущей, —  не такъ, какъ .мачиха, которая въ 
потачкахъ слабостямъ д'Ьтей скрываетъ холодность свою.

' Сравнен1е о матери и о мачехЬ является невольнымъ при изу- 
чен1и вЬроучен1й сектантскихъ и православной церкви. Одни своихъ 
учениковъ ведутъ по духу времени, потворствуя ихъ слабостямъ, 
другая-же, по духу вЬчности должна вести инымъ путемъ, путемъ 
Христа, путемъ Голгонскимъ. Иного н'Ьт1. пути, какъ тотъ, кото- 
рымъ шелъ Христосъ.

Н а этой истин'Ь должны стоять неукоснительно всЬ пастыри св. 
апостольской, соборной, православной церкви. И  всЬ. кто в'Ьруетъ 
и дорожитъ не временнымъ спокойств1емъ, пр1обр'Ьтаемымъ чрезъ 
сдЬлку съ совЬстью, а в'Ьчностью спасен1я души, поймутъ, оцЬнятъ 
пастырей, идушцхъ по стопамъ Христа. Услышать гласъ E i’o, и 
за другимъ, по слову ] ’'оспода, не поб'Ьгутъ лишь то.1ько бы не 
изм’Ьня.тся го.10съ пастырей!..

Для нихъ, Д.ГЯ вЬрныхъ, должны трудиться пастыри, а что 
касается до тЬхъ, которые избрали себЬ учителей по ,прихотямъ“ 
и обратились къ  „баснямъ“ , то, что тебЬ смущаться, какъ  бы 
сов'Ьтуетъ СВ. апостолъ Тимоеею: „Т ы  самъ будь бдителенъ во 
всемъ, бдаговЬствуй и совершай служея!е твое; даръ Вож1й возгрЬ- 
вай въ себ'Ь не въ духЬ страха, а силы и любви, а Богъ Своихъ 
лознаетъ, и всякъ, кто исповЬдуетъ Его, отступитъ отъ неправды*^ 
Такъ говорить св. апостолъ.

в Ты  самъ!“ . И в ы , православные пастыри— сами, стойте на 
высотЬ своего призвания, держите высоко священное знамя креста 
Христова; настойте во время и не во время; не ослабляйте вашей 
отеческой руки; стойте на своихъ священныхъ постахъ, хотя бы 
вокругъ васъ кипЬлъ смертный бой, и остжшсь всего лишь горсточка^
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православныхъ; ведите ити „семь тысячъ". сбереженныхГосподомъ 
туда, куда Овъ вамъ пове-тЬваетъ но верному, хотя тернистому 
пути, за Нимъ. ,]иш ь не емун1айтес!. только, а адовы врата не 
сокрушать Христовой церкви, которую <>нъ сибва возродить изъ 
пепла...

Стойте, православные пастыри, стойте, какь  добрые воины 
церкви Христовой и верьте, что истинно преданныя и в-Ьриня , 
чада ея, останутся в^рны и вамь. А  ихь еще много! Много ихъ, 
православные пастыри! Черпайте въ нихь и надежды и силы. Они 
горячо молятся за вагь. и Христосъ говорить: ,не оставлю васъ 
сиротами, приду къ вамь“ , а потому, да не смущаются сердца 
ваши и не устрашаются... Будьте сами BijiHH своимъ идеаламь а 
Тотъ, Кто  об'йщалъ придти,— BtpeHb вамь. и съ помощтю Его 
ни преисподняя и ни земная не сокрушать ни васъ, ни православ
ной церкви. Аминь.

(„ Ирих. Свящ “.)

Къ постановка вопроса о пятой православной ака- 
дем1и въ PocclH.

(  Продолжете.)
Создан!емъ въ Сибири высшаго духовно-учебнаго ;шведен1я 

православная Церковь вполн'Ь заслужевно получила бы себй вели
кое Hoco6ie въ достижен1и исконныхъ ея въ зтомъ Kpat культурно- 
просв'Ьтительныхъ задачъ. Обязанность Церкви— итти впереди на
родной культуры, а не следовать за ней. Такое почетное ноложе- 
Hie нринад-тежало Церкви въ Сибири съ иервыхъ лйтъ npio6ptTe- 
н1я края Poceiefi и къ сохранен!ю этого, тяжелымъ трудомъ заня- 
тагс» Сибирской Церковью положен!я, настоить необходимость при
нять соответствующая меры.

При .завоеван1и Сибири, Poccieii бы.гв нр!(»бретенъ обши||Ней- 
ш!й край съ разноплеменнымъ инородческимъ населен1емъ. разно- 
язычнымъ по нареч!ямъ и ]»азновернымъ по религ1и. Невежествен
ные дикари-звероловы к неусидчивые кочевники, малогодный для

4*
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государственнаго строительства элемеитъ населен1Я, трудаяи самоотвер- 
женныхъ MHCcioHepoB'b оказались въ значительноиъ количеств'Ь про- 
св'Ьщенными христ1анской в^Ьрой и приняли, гдй позволяли клима- 
тическ1я услов1я жизни, культуру ос'Ьдлаго крестьянскаго быта. 
Таковы результаты трудовъ христ1анскихъ пропов'Ьдниковъ. начав- 
шихъ свою просвйтйтельную деятельность въ лицй Высокопреосвя- 
щенн'Ьйшаго Митрополита Тобольскаго Филоеея, развивтихъ ее въ 
лице святителя Иннокент1я Иркутскаго, прото1ерея Хоанна !5ен!амй- 
нова (Иннокенття Якутскаго) и архииандрита Макар1я Глухарева, 
и теперь усердно продолжающихъ это дело чрезъ посредство осно- 
ванныхъ ими мисйй. Православная Якутская область, пркутсгай 
край  и христтанск1й Алтай— вотъ показатели культурно-просвети- 
те.1ьнаго вл1янш Церкви въ Сибири. Такое мирное завоеван!е си- 
бирскихъ инородцевъ на служеше Х ристу создало славу многихъ 
цержовныхъ деятелей Сибири, установило местныя традиц1и въ 
мисс1онерскояъ деле и на все учрежден1я сибирской церкви нало
жило священную печать апостольства.

Этотъ духъ, эти предания сибирской церкви, способные захва
тить умъ и п.тенить воображен1е молодежи, представляютъ собой 
не последнее усдов!е для воепитан1я въ среде учащихся мисс1онер- 
скаго духа и должны разсматриваться тоже какъ важный мотивъ 
для устройства академ1и именно въ Сибири.

До сихъ поръ въ суждети о постановке вопроса' объ от- 
крытш пятой духовной академ1и мы держались идеи, зародившейся 
еще въ пятидесятыхъ годахъ минувшаго столетия, и потому осве
щали вопросъ только съ одной стороны, и именно, со стороны его 
значен1я для мисйонерскаго дела.

Но за то время, пока старый вопросъ о миссюнерской ака - 
дем1и обсуждяи-лся и разрабатыва.тся на разные лады, жизнь не ждала 
и все двигалась впередъ, предъявляя въ своеиъ движен1и новые и 
новые .запросы къ церкви и создавая новыя потребности, ответить
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на Еоторыя только осуществлешемъ идеи пятидесятыхъ годовъ т. е . 
учрежден1емъ только спец1альнаго миса'онерскаго высшаго учебнаго 
заведен]я,— будетъ теперь уи е несвоевременно и нецелесообразно.

Въ настоящее время мисс1онерство сибирской церкви уже не 
можетъ почитаться основной целью ея деятельности.

Обширнейшая окраина Русскаго государства, недавно елце 
пустыннпя и угнетенная своимъ необъятнымъ пространствссчъ, Си
бирь за последн!е два десятка летъ пр(»являетъ особенное оживле- 
н1е, сказьшающееся въ неуклонномъ ра.звит1я всехъ сторонъ ея обще- 
ственнаго быта. „Богатая всемъ, кроме людей, по выражен1ю за
писки бывшаго председателя Совета Министровъ П . А . ('толыпина, 
Сибирь нуждалась только въ приливе живой русской рабочей силы, 
чтобы найти полноту хозяйственной и культурной жизни". Такой, 
живительный для этой страны, приливъ народоеелен1я особенно уси
лился со времени проведен!я Сибирской же.ле.зной дороги, следова
тельно, летъ 15 тому назадъ. Начиная съ 1891  г., эта дорога 
понемногу прорезаетъ девственный пространства Сибири, сближая 
ее еъ Poccien и внутри ея преодо.1евая тЬ препятств!я сообщен1я, 
который сковывали ея промышленность. Благодаря ей съ 1 8 9 5  г. 
въ сибирск!я губерн!и переселяется ежегодно ереднимъ числомъ до 
2 0 0  т. человЬкъ, а всего за 15 летъ, такимъ образомъ, влилось 
переселенцевъ до 3 ми.гл1оновъ человекъ.

„ П одъ дав.тешемъ этой си.ты, замечаетъ вышеназванная записка, 
сдвигаются съ места и перестраиваются все иння отношен1я: къ 
новымъ услов1Ямъ, ео.здаваемымъ приходомъ переселенцевъ. должны 
приспособляться и захватное хозяйство старожила, и вековое перво
бытное хозяйств(0 кочевника, и местные рабоч1е рынки." Такимъ 
образомъ, Сибирь, не такъ еще давно представлявшая собою страну 
отверженныхъ. какъ место ссылки всякаго рода преступниковъ, 
страну наживы разнаго рода предпринимателей, а въ общей массе 
страну застоя, самыми услов1ями существовап1я обреченную на без-
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д-Ьнтельность,— эта Сибирь все бо-йе и 6o.ite начинаетъ npio6- 
щатьея кь  общегосударственной культурной жизни: въ ней устанавли
ваются порядки правильной гражданственности, развивается про
мышленность. неуловимо быстро растутъ новыя и новыя поселен'ш, 
возникаютъ новые центры культурной жи.зни удваивается число 
городовъ, а пропорцюнально этому растетъ спросъ на о ткрнт1е но - 
выхъ и новыхъ учебяыхъ заведен1й, просв’Ьтительныхъ обществъ к  
другихъ культурныхъ учреждешй.

Удовлетворяя нотребностямъ края, правительство основало въ 
Сибири два высшихъ учебныхъ заведешя. Въ 1 8 8 8  г. въ г. Том- 
CKt былъ открыть Императорск1й Университетъ; въ 1 9 0 0  г . въ 
томъ же город1; открывается Технологичесн1й Институтъ. Что же 
касается среднеучебныхъ заведен1й, то правительство уже не по- 
сп^ваетъ удовлетворять всЬхъ, возбуждаемыхъ объ ихъ отврыт1и 
просьбъ, и потому во всЬхъ почти городахъ Сибири возникаютъ 
заведен1я на положен1и частныхъ учебныхъ заведен1й съ правами 
правительственныхъ. Этотъ ростъ учебныхъ заведенш одинъ изъ 
в4рн'Ьйшихъ признаковъ подъема общественной жизни.

Само собою понятно, что такой подъемъ жизнедеятельности 
сибирскаго края неизбежно долженъ отразиться и на состоян1и цер
ковной его жизни. Въ вышепоименованной записке о Сибири между 
прочимъ отмечено следующее: „въ  одно.мъ прошломъ (1 9 0 9 )  году 
въ Сибири учреждено 6 1 новыхъ приходовъ (считая разъездные 
причты), удалось выстроить 4 8  церквей, открыть 98  школъ. Въ 
этомъ (1 9 1 0 )  году размеры церковнаго и школьнаго строительства 
переееленческимъ управлен1емъ значительно расширены. Г\онечно. по 
сравнен{ю съ потребностью, того, что делается, совершенно недо
статочно, но можно быть спокойнымъ за то, что дело это не по- 
гионетъ и опасность нравственнаго одичан1я переселенцевъ будетъ 
менее грозной

Какъ  известно, церковно-строительное дело для удовлетворе*
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Я1Я релипозныхъ потребностей нереселенцевъ сос))рдоточено нъ в'Ьд'Ьнш 
епарх1альныхъ комитетовъ. Если ихъ деятельность дала вышеозна
ченные результаты, то нужно иметь въ виду, что въ Сибири еще идетъ, 
кроме того, строительство церквей вч. енарх|'яхъ на местныя средств;! 
прихожанъ. Размеры его точно неизвестны, но во всякомъ случае 
они весьма значительны. Напр . въ одной Томской Eiiapxin за 
1 9 1 0  годъ открыто 4 0  новыхъ храмовъ на 6 переселенческихъ. 
Такимъ образомъ, только съ одной точки зрен1я, — обезиечен1я на- 
се.тешю удовлетворен1я его религ1озныхъ потребностей,— и то задача, 
стоящая предъ церковью, обрисовывается какъ огромное дело, осу- 
ществлен1е котораго сразу не подъ силу даже государству. Если же 
обозреть все задачи, предъявленныя Церкви сибирской действительно
стью и требующ1я себе неотложнаго удов.гетворен1я, то потребности 
ея далеко перейдутъ .за пределы одного то.тько обезпечешя народа 
храмами, принтами и школами. Культурный подъемъ среди на
селения, производимое имъ вл1ян1е на убеждешя и образъ жи.зни 
массъ народа требуютъ соответственнаго подъема нравственно-про
светительной деятельности церкви.

Современная культура, скрывая въ себе семя вражды къ 
царству Христову, выдвигаетъ предъ церковь*! новыя задачи и 
налагаетъ на нее новыя обязанности. Опираясь на законъ о свободе 
совести, среди населен1я Гибири распространяютъ свое тлетворное воз- 
действ!е учен1я разнаго рода. Отъ ихъ губительнаго вл1ян1я цер
ковь обяз;гна защищать св шхъ чадъ и вести борьбу съ самыми 
.1жеучен1ями.

Путями проникновезпя въ Сибирь враждебны.хъ церкви веян1й 
(щужитъ то же переселен1е и тй же пути сообщен; я, которыиъ этотъ 
край обязанъ подъемом ь своей жизни. До сего времени Сибирь знала 
только раскольниковъ. За последн1е годы съ переселен1емъ въ 
Сибирь связанъ приливъ сюда сектантовъ разнообразныхъ направ.те- 
н1й. Этотъ злементъ среди переселенцевъ отличается даже большей
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уСТОЙЧИБОСТТЮ и уживчивостью ВЪ НОВЫХЪ УСЛ0В1ЯХЪ жизни, нежели 
православное крестьянство. Почему легко представить, какой вредъ 
могутъ принести церкви эти элементы населен1я. Сектантство на
двигается на Сибирь и съ востока, чрезъ Благов'Ьщенскъ, и съ 
:запада, чрезъ Омскъ, головные пункты переселен1я. По лин!и же
лезной дороги отъ Петропавловска и Омска и вплоть до Влади
востока п(»селяются отдельный семьи сектантовъ; являются они во 
множестве и ВЪ ново-возникающихъ русскихъ поселкахъ и въ техъ  
старожильскихъ, къ  которымъ причислены новоселы. Уже теперь 
резко заявили о себе враждебной для церкви деятельностью бап
тисты, молокане, адвентисты, хлысты, 1оанниты. И хъ  идеи распро
страняются среди крестьянь, мещань, чиновничества и, можеть быть, 
не захватывають собою высш1е слои общества только потому, что 
последиее равнодушно къ вопросамъ вйры.

Но за то здесь проявляетъ свое губительное дейетв1е другой 
источникь духовной заразы, наносящ1й церкви вреда, пожа.туй, еще 
более, чемъ сектантство; это— современное литературное вл1ян1е на 
души инте.тлигентныхъ людей. Подъ покровомъ того же закона о 
свободе совести, теперь безвозбранно разливается среди общества 
духовная отрава то подъ видомъ беллетристики съ ея моднымъ 
о’П’енкомъ .тегкаго разврата, то отрицательный богословствующ1я 
сочинен1я вроде толстовской литературы, то противохрист1анск1я сочи- 
н етя , по преимуществу, переводныя произведен1я западнаго рац1о- 
нализма. Вредъ ихъ вл1яшя можно измерить только тогда, когда 
примемъ въ соображен1е, что подъ в.ыян1емъ проповедуемыхъ этой 
литературой идей воспитывается подростающее поколен1е. Впитывая 
съ молодыхъ летъ ядъ рааштой въ ней отравы, учащаяся молодежь 
проповедью въ печати отторгается отъ церкви, теряя не только 
уважен1е къ церкви, но и зачатки веры въ Бога, и толкаетсй въ 
объят!я распущенности и порока.

Все .4ТЭ .застав-ляетъ и церковь напрягать свои силы, дабы
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создать иротпводМстн]е этимъ противохрист1авски.чъ и протввоцер- 
ковнымъ учен1ямъ и т^мъ оградить паству отъ потери в-Ьри и па- 
ден1я въ ней нравственности'

Пути такого возд4йств1я. конечно, не приходится открывать 
вновь,— они известны: это школьное вл1яше пастыря законоучителя,—  
церковная пропов’Ьдь, мисс1онерство и литературная дtятeльнocть, 
т. е.. т'Ь пути, которыми обычно выражается церко1шая учитель- 
ность. Но одно сознан1е необходимости для церкви усилить ея про- 
св'Ьтительную работу и даже ум'Ьнье приступить къ  ней далеко 
еще не р^шаготъ посташенныхъ предъ церковью задачъ: нужны ра
ботники, нужны работники достаточно подготовленные; а обил1емъ 
таковыхъ Сибирь никогда не могла похвалиться.

Въ ptm enin такого, кажется, не сложнаго вопроса какъ шко-тьное 
законоучительство, и то Сибирская Церковь испытываетъ громадное 
затруднен1е по причин'Ь недостатка нужныхъ .тюдел. вставляя въ 
CTopoHt низш1я школы. гд’Ь можетъ работать заурядное духовенство, 
обратимъ BHHManie на среднюю школу, чтобы выяснить размеры 
предъявляемыхъ ею требован1Й.

Въ настоящее время въ Сибири числится 16 мужскихъ гим- 
наз!й, 23  женскихъ гимназ1и, 14 реальныхъ училишъ. 6 учитель- 
скихъ семинар1й и институтовъ, 4 коммерческихъ училища, 3 ка- 
деткихъ корпуса,— всего 6 6  CBtTCKHXB среднихъ учебныхъ заведенш. 
Чис.10 ихъ, кстати сказать, растетъ съ каждымъ годомъ. ! I о уставу 
еихъ заведен1й, преподаван!е закона Вож!я въ нихъ должно предо
ставляться лицамъ съ высшимъ богословскимъ образован1емъ. Мо- 
иентъ времени требуетъ исполнен1я этого пункта съ возможной точ
ностью. В о  число законоучит&тей, потребныхъ для этихъ заведен1й, 
по сибирскимъ понят]ямъ настолько велико, что и по.товину его 
едва -1и можно составить изъ лицъ съ академическимъ образован1емъ, 
а проч1я м4ста .занимаются лицами только съ среднимъ богослов
скимъ образован1емъ и нер'йдко состоящими на приходской с.тужб'Ь,
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что наноситъ несомнЬнный yuiepob ихъ деятельности и пастырской 
и законоучитольской.

Кроме светской школы, требован!е на техъ же лицъ съ пол- 
нымъ богослов(жимъ образован1емъ предъявляютъ духовноучебныя 
заведен1я. каковыхъ въ (. ибири имеется 2 6 . Именно: 7 духовныхъ 
семинар1й, 1 катихизаторское училище. Ю  духовны.хъ училищъ 
мужских'ь и л женскихъ. Что же мы видимъ въ этихъ .заведон1яхъ? —  
Тамъ, где по уставу ихъ до.ьжности предоставляются исключительно 
лицамъ сь акаде.мичеекимъ образован!емъ, учительск!я места часто 
остаются не замещенными или очень быстро освобождаются; где же уставъ 
даетъ возможность поручать преподаван!е лицамъ съ средним ь обра- 
зован!емъ, тамъ уже не встретиш!. лица съ высщимъ богос.ювски«ъ 
образован1емъ, а скорее найдешь лицъ изъ светскихъ учебныхъ 
заведен!й.

Такъ сказывается въ Сибири недостаток ь надлежаще подготов
ленны хъ работниковъ даже тамъ, где они неотложно нужны и 
требуются уставами. Что же после этого можно сказать о работ- 
никахъ въ други.хъ областяхъ церковно-просветительной деятель
ности, где никакихъ постанов.ген!й объ образовательномъ цензе не 
установлено? Тамъ видеть на. работе лицъ съ высшими богослов
скими образован1емъ совсемъ въ редкость.

!!ъ то время, каь"ь въ Росс!и протавосектантское и противо- 
раскольническое мйсе!онерское дело находится поди руководствомъ 
лицъ академическаго образован!я, обладающихъ широтой научнаго 
кругозора, знакомствомъ съ литературой предмета, прошедшихъ 
теоретичесьчй курсъ мисс!онерствован!я поди руководствомъ выда»)- 
щпхся п1)Офессоровъ;- въ то время, какъ во многихъ городахъ 
Росс!и и даже въ большихъ селахъ не въ ]»едкость встретить свя- 
щенниковъ съ высшими образован!емъ на приходской службе:— въ 
Сибири ихъ трудно видеть среди мисс!онеровъ. редко можно найти 
на приходской службе въ городахъ и нети совсемъ въ се.ген!яхъ.
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Понятно, что, при такой скудости лицъ съ высшимъ бого- 
словскимъ образован1емъ на приход('Кой с.тужб'Ь, сибирской церкви 
трудно иечтать и о со;дан1и какой-либо литературно-npocBtT итель- 
ной организац1И въ тородахъ Сибири. Д ля атого нужно достаточ
ное число лицъ, обладаю|цихъ и досугомъ для литературныхъ ааня- 
Т1Й, и ])асполагающих соктв'Ьтствующимъ запросамъ жизни подбо- 
ромъ современной литературы, и пользующихся снец)альнымъ 
MtcTHHMb богословекимь журналом'], для печатан1Я своихъ трудовъ. 
Все ото требуетъ созд;!Н1я особой ученой корпорац1и и неподсильно 
наличному составу служащихъ. какъ вс.1'Ьдств1е его обремененности 
прямыми служебны.чи обязанностями, такъ, HecoMHtHHO, и всего 
бол'Ье, всл'Ьдств1е его крайней недостаточности для такого обширна1’о 
края.

Причины такой скудости .тицъ съ высшимъ богословскимъ 
образован1емъ на служб Ь съ сибирских ь городахъ понятны. Воз
можность находить себ'й м^ст) служен1я въ п р е д ^ х ъ  Poccin и 
иеключительныя ус.тов!я службы въ Chohjhi закрываютъ сюда до- 
ступъ этимъ лицамъ. Само 1фавите 1ьство признаетъ наличность ука- 
занпыхъ причинъ т'Ьм),, что для иривлечен1я на сибирскую службу 
лицъ съ высшимъ образован1емъ установило различный привиллег1и 
въ зависимости отъ отдаленности м'Ьстности. Это значитъ, что сама 
жи.знь показала, какъ неохотно идутъ на службу въ отдаленный 
сибирск1й край. Правда, теперь обстояте.тьства службы въ Сибири 
значйте.1ьно изм'Ьни.тиеь къ лучшему, (.'збирь нере^таеть быть глухой 
и темной окраиной Импер1и; — железная дорога сб.1пзила ее съ Рос- 
cieit; и все же дальность разстояя1я Сибири отъ центра Росс1и 
продолжаетъ оказывать свое вл1ян1е на желан1е служить въ ней. 
Семейныя связи, родственныя отногаен1я, стрем.тен1е къ центру, на- 
конецъ, некоторая боязнь ма^юзнакомой страны, а самое главное, 
возможность устроиться въ Poccin,— уде]»жпваютъ мяогихъ отъ по- 
ступлен!я на сибирскую службу, а прибывшихъ сюда манятъ опять
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вааадъ, на родину. Наско.1ько заманчиво дМетвуетъ на мо.юдыхъ 
людей возможность служить въ Poccin. доказываетъ и такое, крайне 
прискорбное для Сибири явлен1е, что даж»* сибирск1е урожденцы. по 
окончан1и обучен1я въ Роеййскихъ академ!яхъ. часто остаются и на 
службу въ Pocein, изийняя воспитавшей ихъ матери— Сибирской 
Церкви. —  Расплачиваясь дорогой ц^ной за доставляемое сибирскимъ 
урожденцамъ высшее богословское образован1е, ц1)Ной утраты значи- 
тельнаго чис.та ихъ для службы на родинй, и, съ другой стороны, 
получая не въ достаточномъ количсств'й, cooTBtTCTBeHHO запроеамъ 
нужды, работниковъ изъ урожденцевъ Европейской Росс'ш, Сибирская 
Церковь въ этомъ порядк’Ь зам’Ьщен1я должностей въ Сибири назна- 
чен1емъ изъ отдаленнаго центра испытываетъ еще новую невыгоду 
для своихъ м1;стныхъ интересовъ.

Не думая сказать какое-либо осужден1е т'Ьмъ почтенныиъ 
работникамъ, каше бывали, или теперь работаютъ въ Сибири, по
святивши ей свою жизнь; напротивъ, признавая что большинство 
изъ нихъ стоптъ на BHcori своего 11ризван1я :— все же должно от- 
м'Ьтить, что совершенный ими при поступлен1и на сибирскую службу 
выборъ рода служен1я опредЕгался въ большинства с |учаевъ не 
внутреннимъ в.течен1емъ, а с.тучайно сд’Ьланнымъ имъ предложен1емъ 
правительства. Говорить о воззюжносги евлбоднаго выбора профес- 
с1и въ этомъ случай не позволяетъ дальность края и его малоиз- 
в1>стность для жите.тей Европейской Poccin. К акъ  принявш!е слу* 
жен!е по назначен1ю. они рйдко свою деятельность расширяютъ за 
пред’Ь.ш своихъ прямыхъ служебныхъ обязанностей. Посему для 
нихъ жизнь народа, духъ Сибири остается чуждымъ. Они въ Сибири 
г(к-ти, не стремящ1еся слиться душей съ ея интересами.

Полюбить народъ, слиться съ нимъ, жить его радостями и 
печалями возможно тольк > тогда, когда челов4къ прочно привязанъ 
къ краю у;!ами родства, когда среди него родился, росъ, воспитался, 
находился подъ в.т1ян1емъ общихъ съ нимъ ист'орическихъ воспоми-
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нан1и и понимаетъ его стреллен1я. Свободвый выборъ коврища 
службы въ Kpat, дающ1й церкви наиболее полезннхъ д-Ьятелей, 
возможно ожидать отъ хорошо ознакомленнаго гъ iiCTopiet и совре- 
меннымъ соетоян!емъ сибирской церкви деятеля, - а такпмъ можетъ 
сд'Ьлаться только лице или родившееся, или же восиитавшееся въ 
Сибири. Поутому жизненный интересъ Сибири— получить право и 
возможность самой готовить для себя нужныхъ деятелей, надъ ко
торыми бы могъ в'Ьять ея духъ, которыхъ могли бы воодушевлять 
славный имена просв’Ьтителей края и направлять вт. выбора работы 
непосредственное знакомство съ действительными нуждами церкви. 
Церковные дйятели для Сибири должны готовиться въ Сибири.

Выгоды учрежден1я высшаго учебнаго заведен!я въ иределахъ 
Сибири наглядно показываютъ существуюсщя въ Сибири и процве- 
таюш,!я два внсшихъ учебныхъ заведен1я— Томские Университетъ и 
Техноло1'ическтй Институтъ. Они въ настоящее время являются цент- 
ромъ подготовлен1я деятелей для Сибири на разныхъ поприщахъ 
ея жизни. Осуществляя эту мисс1ю, оба названныя учрежден!я не 
только еберегаютъ для Сибири ея урожденцевъ, получившпхъ воз
можность завершать свое образован1е въ родныхъ пределахъ, но и 
превлекаюгь во множестве юношей изъ Европейской Pocciu i l o -  
следн!е. получивши образован1е вь предел.ах ■ Сибири, и на служ
бу въ большинстве случаевъ остаются въ ней же. Вотъ выгодная 
сторона такой постановки приготовлен]я работниковъ для края. 
Лучше привлекать кандидатовъ на службу въ Сибири возмож
ностью здесь получить высшее образован1е, нежели различными 
льготами, или уже если приюекать льготами, то во всякомъ слу
чае всего привлекательнее окажутся льготы въ получен1и образова- 
Н1Я. А  результаты последняго рода лл>готъ скажутся д.тя края тймъ, 
что тогда представится возможность завербовывать питомцевъ выс
шей школы на службу въ Сибири еъ ихъ добровольнаго выбора, не 
считаясь съ ныне действующими въ этомъ де.'[е преиятств1ями.
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За честь служить м’Ьстомъ для учрежден1я духовной акадел 
могутъ, конечно; бороться между собою разные города Сибири, но 
едва ли можетъ быть какое-либо колебан1е въ выбора между ними 
для устройства высшаго духовно-учебнаго заведен1я. Такимъ городомъ 
во всей Сибири является только одинъТомскъ. Не случайно онъ быль 
избран'!) м'Ьстомъ устроен1я университета и технологическаго инсти
тута. Срединный пунктъ между Ураломъ и Забайкальемъ, онъ 
является центральнымъ пунктомъ и по количеству русскаго насе-тешя. 
Еще по переписи 1 8 9 7  г. въ Томской губерши числилось право- 
славнаго населен1я 1, 5 7 1 ,4 0 0  чел., тогда какъ въ Тобольской 
губерши было 1 ,4 3 7 ,6 0 0  чел,, въ Енисейской только 5 4 0 ,8 0 0  
чел. и въ Иркутской 3 6 4 ,5 0 0  челов. Но, за посл'йдшя 15  .тЬтъ, 
Переселен!е влило въ Сибирь до 3 милл1оновъ душъ населен1я, и 
главная часть его осйла въ пред-йлахь Томской губерн1и, доведя 
населенность ея въ настоящее время до З У г  милс1оновъ.

Выдвинутый услов1ями географическаго положен1я въ центръ 
высшаго св'Ьтскаго образован1я, теперь Томскъ этимъ же самымъ 
своимъ положешемъ уже по необходимости предопредйленъ для от- 
крыт1я въ немъ и высшаго духовноучебнаго заведешя, какъ  допол- 
нешя къ еуществующимъ и какъ стража духовно-религ!о.зныхъ ин- 
тересовъ при томъ центрй, изъ котораго всего бол'йе можно ожи
дать нападешя на нихъ. К ъ  тому же, ни въ одномъ другомъ го- 
родй Сибири не могутъ быть достав-тены так!я средства для научной 
работы, какъ въ Томскй; нигд-Ь не могутъ быть подобраны так!я 
ученыя силы, какъ въ городй, распо.тагающемъ двумя высши.ми 
учебными .заведен1ями; нигд-Ь не имеется столько вспомогательныхъ 
учреждешй, каю я создались въ Томек'Ь для потребностей универ
ситета.

Полагая, что вопросъ о M-fecTt подлежитъ бе.зспорному р-Ьше- 
шю, .заключимъ эту статью сердечнымъ пожелан1емъ, чтобы болез
ненно ощущаемое всй-чи д'Ьятелями Сибири с.табосил1е ийстнаго цер- 
ковнаго общества nocKopie по.1учило себ'Ь подкр4п.тен1е учреждешемъ 
сибирской духовной Академ!й.

Свящ. С. Дмгтревшй.



101 - -

Сибирская радость.
Не такъ давно газета „Сибирская Жизнь" на своихъ 

страницахъ въ отд-Ьл-Ь хроники поместила одну радостную 
для всей Сибири весточку о томъ, что нашъ маститый Си- 
бирсюй Арх1епископъ Maxapifi вошелъ въ Свят-Ьйш1й Синодъ 
съ ходатайствомъ объ открыт1и въ Томск-Ь Сибирской Ду
ховной Академ1и. Всяк1й, кому духовные интересы Сибири 
дороги, прочитавъ эту газетную зам-Ьтку о духовной академ{и 
въ Сибири, духовно порадуется и молитвенно пожелаетъ осу
ществиться этому великому Д'Ьлу. Нельзя не прив1эТСтвовать 
столь высокое и необходимое для Сибири д%ло добрыми по- 
желан1ями. Потребность въ людяхъ съ высшимъ богослов- 
скимъ образован1емъ для Сибири столь велика, что, кажется, 
и говорить излишнее. Духовная академ1я для Сибири столь- 
же потребна, сколько необходима вода для рыбы, cвtтъ для 
растен1я, воздухъ для человека. Одно хочется говорить по 
этому поводу: Господи, пособи нашему Сибирскому печальнику, 
ApxienHCKony Макар1ю съ успЪхомъ совершить cie, столь же
лательное для Сибири, начинан1е, Въ Сибири есть универси- 
тетъ, технологическ1й институтъ, но высшей духовной almae 
matris н'Ьтъ.

Населен1е Сибири отъ естественнаго прироста и отъ 
наплыва переселенцевъ не поднямъ, а по часамъ растетъ. Ра- 
стетъ потребность въ образованныхъ руководителяхъ въ д'Ьл'Ь 
религ1и, а у насъ ихъ мало и очень мало. Сибирск1е сту
денты семинар1и за дальност1ю духовныхъ академ1й мало 
идз'тъ въ академ1и. PocciftcKie академики нужны для Poccin, 
ихъ тамъ тоже не хватаетъ.

„Академ1я нужна Сибири"— пусть этотъ голосъ нашего 
ApxienHCKona бу,детъ услышанъ Господомъ Богомъ.

Къ голосу ApxienHCKona съ большой охотой присоеди
нится вся Сибирь и BMliCT-fe съ нимъ скажетъ:,.Духовная ака- 
дем1я для Сибири необходима".

Да продлитъ Господь дни нашего могучаго Сибирскаго 
старца, да пусть онъ увидитъ св-Ьтлые дни Сибири, когда 
духовная нужда Сибири будетъ удовлетворяться Сибирскими 
академиками.

Павланъ Алтайскш.
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Отъ С о в Ш  ШОЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестин- 
скаго Общества.

Въ 1850 году изв-Ьстный русск1й паломникъ— 
писатель А. Н. Муравьевъ возбудилъ вопросъ о 
возстановлен!и развалинъ храма святителя Николая 
въ Мурахъ Лиюйскихъ, гд'Ь первоначально почивали 
его святыя мощи, до перенесен1я ихъ въ 1087 году 
въ Баръ-градъ, для чего собралъ путемъ пожертво- 
ван1й средства, на который и прюбр'Ьлъ въ Мурахъ 
Лик1йскихъ земельный участокъ вм'Ьст'Ь съ разва
линами древняго храма. Благочестивая мысль А. Н. 
Муравьева встр-Ьтила повсем'Ьстно жив^йш!?! откликъ, 
посл'Ьдств1емъ чего въ C.-neTepOyprt, на 2-й улиц’Ь 
Песковъ, была устроена часовня, обращенная зат-Ьмъ 
въ Александро-Николаевск^ю церковь, съ указан1емъ 
Свят-Ьйшаго Сунода обращать сборгъ принощен1й на 
возстановлен1е храма святителя Николая въ Мурахъ 
Лик1йскихъ. Не смотря, однако, на собранный для 
означенной ц-̂ ли средства, осуществлен1е мысли А. 
Н. Муравьева не встр-Ьтило сочувств1я ни со стороны 
вселенскаго narpiapxa и писид1йскаго митрополита, 
принявшихъ въ свое в'Ьд’Ьн1е пр1обр1Ьтенный А. Н. 
Муравьевымъ земельный участокъ, ни со стороны 
оттоманскаго правительства, признавшаго, что озна
ченный участокъ не можегъ' быть собственностью 
иностранныхъ учрежден1й или лицъ.

Неоднократно предпринимавщ1яся попытки за- 
кр'Ьпить упомянутый участокъ земли, перещедш1й 
посл'Ь смерти А. Н. Муравьева сперва къ тещ'й 
графа Н. П. Игнатьева—княгин-Ь А. М. Голицыной, 
а зат-Ьмъ къ въ Боз-Ь почивающему Великому Князю 
Серию Александровичу, первому Августейшему Пред
седателю Императорскаго Палестинскаго Православ
наго Общества,—не достигли цели, а капиталъ, со
бранный на постойку храма, остается и доныне не- 
использованнымъ.
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Въ виду выяснившейся полной невозможности 

построить руссюй храмъ въ Mvpaxb Лишйскихъ, 
Август^йш1й Предс-Ьдатель Императорскаго Право- 
славнаго Палестинскаго Общества Ея Императорское 
Высочество Великая Княгиня Елисавета ©еодоровна 
возбудила вопросъ о сооружен1и храма во имя свя
тителя Николая въ тород'Ь Бари (въ Итал1и). гд-fe 
нын'Ь почиваютъ его святыя мощи и куда издавна 
и въ значительномъ чнсл .̂ стекается набожный рус- 
ск(й народъ на поклонеше святыне Положенш зд-Ьсь 
нашихъ благочестивыхъ паломниковъ настолько за
труднительно, что вопросъ о помощи имъ является 
неотложнымъ. Не зная языка и м-Ьстныхъ обычаевъ, 
не им-Ея въ Бари русскаго храма и православнаго 
священника, не находя тамъ даже страннопр(имнаго 
дома, гдЪ бы можно было пртотиться, pyccKie палом
ники попадаютъ въ совершенно безвыходное поло- 
жен1е, подвергаясь всякаго рода испытан1ямъ, неже- 
лательнымъ особенно въ м^ст^ нахожден1я величай
шей святыни русскаго народа, поклониться которой 
составляетъ для многихъ нередко мечту ихъ жизни.

Такое безпомощное положен!е русскихъ палом
никовъ въ Бари давно озабочивало Август^йшаго 
Председателя Палестинскаго Общества, Великую Кня
гиню Елисавету Оеодоровну, и посему Ея Высоче
ство изволила выразить пожелан(е повергнуть во
просъ о постройке храма имени святителя Николая и 
при немъ страннопр(имнаго дома для русскихъ па
ломниковъ на благовоззрен1е Его Императорскаго 
Величества.

Однако, предварительно осуществлен1я таковой 
мысли и имея въ виду, что паломническое движен1е 
въ Баръ-градъ пр(урочивается, главнымъ образомъ, 
къ паломничеству въ (ерусалимъ, Ея Императорское 
Высочество признала соответственнымъ целямъ Им
ператорскаго Православнаго Палестинскаго Общества,
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дабы CoBtib онаго принялъ въ свое вЬд'Ьн1е настоя
щее д'Ьло, и вм1зст-Ь съ симъ возложила на Сов'Ьтъ 
Общества поручеьпе выработать дальн-Ьйш!!"! планъ 
д-Ьйств1й въ указанномъ Ея Высочествомъ направ- 
лен1и и, прежде всего, командировать въ Бари до- 
в-Ьренныхъ лицъ, съ ц^лью выяснить на MtcT-fe воз
можность осуществлен1я предполагаемыхъ сооруже- 
н1й и, если представится случай, теперь же npio6p'fe- 
сти въ собственность Общества необходимый уча- 
стокъ земли. Командированпымъ лицамъ удалось 
вскор'Ь npio6ptcTH въ гор. Бари соотв'Ьтствуюинй 
ц-Ьлямъ земельный участокъ, м'fepoю бол1ае русской 
десятины, и соверщить предварительную запродажную 
запись, HbiH-fe закр-Ьпленную купчею кр'Ьпостью.

Воспосл'кдовавщЮ за симъ всеподданн^йш1й 
докладъ Август'Ьйшаго Пpeдc'feдaтeля Палестинскаго 
Общества, Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Елисаветы ©еодоровны объ учрежден!!! осо- 
баго Барградскаго комитета для сбора пожертвован!й 
на сооружен!е храма въ гор. Бари и араннопр!им- 
наго дома при немъ удостоился Всемилостив-Кйщаго 
Его Императорскаго Величества утвержден!я, при 
чемъ Государю Императору благоугодно было на
чертать; „ иринимаю сю iiorih Cdi'f 1юкрониуп<'Льгт(ю“.

Въ составъ означеннаго Барградскаго комитета, 
отнынК состоящаго подъ Высочайшимъ Его Импе
раторскаго Величества покровительствомъ, входятъ: 
предс-Едатель-членъ Государственнаго СовЕта, Сена- 
торъ, гофмейстеръ князь А. А. Ширинск!й-Шихматовъ, 
товар!1щъ предсЕ.тателя -сенаторъ П. И. Остроумовъ; 
члены: Товарищъ Министра Иностранныхъ ДЕлъ, 
камергеръ А. А Нератовъ, предсЕдатель Училищнаго 
СовЕта при СвятЕйшемъ С\-нодЕ прото!ерей U. И. 
Соколовъ, академикъ архитектуры М. Т. Преобра- 
женск!й, прото!ерей I. 1, Иосторговъ и князь Н. Д.. 
Жеваховъ.
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Сов^тъ Общества счастливь довести до CBbÂ HiH 
Bcfexb сочувствующихъ настоящему святому д'Ьлу, 
что Государю Императору благоугодно было пожертво
вать отъ Имени Его Величества и Ея Величества 
Государыни Императрицы Александры ©еодоровны 
на постройку церкви и страннопр1имнаго дома въ 
Итал1и, десять тысячъ рублей, и что на этотъ же 
предметъ отъ Ея Императорс?;аго Высочества Вели
кой Княгини Елисаветы ©еодоровны поступило въ 
Барградск1й комитетъ три тысячи рублей.

Желающ1е внести свою лепту на построен1е въ 
гор. Бари храма во имя святителя Николая и стран- 
H o rip iu M H aro  при немъ дома благоволятъ обращаться 
въ Барградск1й комитетъ. находящ1йся при Импера- 
торскомъ Православномъ Палестинскомъ Обществ^— 
въ С.-Петербург^, Вознесенск1й проспектъ. д. 36.

|V1. В. Ломоноеовъ.
(fS ноября 1 711  г. I  4 Аир. 1 765  г.)

8 Н(»ября с. г. исполнилось 2 0 0  .тЬтъ со дня рожден1я 
зваменитаго русскаго ученаго и писателя М. В. Ломоносова

,М. I'. Ломоносовъ роди.1ся на далекомъ О'Ьвер'Ь. въ дер. 
Денисовк'Ь, Архангельской губ. Отецъ его былъ крестьянпнъ и 
занимался [1ыбнымъ иромысломъ. Оъ деревн!) школы не было. 
Ломоносовъ кое-какъ научи.1ся грамот^, а учиться ему сильно 
хотелось, къ тому же Богъ над'йлилъ его необыкновенными спо
собностями. Но дома.шн1е были противъ ученья. И вотъ Ломо
носовъ тайкомъ, .зимою, отправляется съ рыбнымъ обозомъ въ 
Москву и зд'Ьсь, им^я уже 18 .тЁтъ отъ роду, постунаетъ въ 
училище. IIo c T t Ломоносовъ учился въ K icB t, въ С .П .Б -гЬ  въ 
Академии наукъ и закончилъ образован1е .за границей.

Много всякихъ обидъ. непр1ятностей и нужды пришлось пе
ренести Ломоносову ради науки. Но онъ ве.зд’Ь занимался науками 
съ р'йдкимъ усерд1емъ и оказалъ выдающ1еся усн'йхи.

Закончивъ образован1е за границей, Ломоносовъ возвратился
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на родину, ста.гь npo'^ec )ромъ Академ1и наукъ и в«1> гвон знан1я 
и-силы отдалъ на служена родной Рооти. „К ол и  Богъ далъ mhI i 
умъ и талантъ, говорилъ. онъ, то в'‘;рно для того, чтобы я логъ 
быть нолезенъ отечеству, чтобы я трудился для родной своей 
РоСС1И “ .

Ш колъ въ со время было coBctiii'b мало, а изъ высшихъ—  
только одна Академся Наукъ въ C H B -r t .  ripoijteccopa въ ней 
были не pyccKie. такъ какъ своихъ у насъ не бы.ю, а загранич
ные. Ути заграничные ученые не заботились о польза нашей ро
дины, о раснространен1и въ ней образован1я, они съ презр'Ьн1емъ 
CM0Tpt.iH на русскихъ и иостоянн(^ говорили, что русекихъ уче- 
ныхъ никогда не будетъ и имъ придется в tк ъ  насъ учить, а намъ 
на нихъ работать

Начальникъ Акаделпи, по пргйзд'Ь JIoiMoHocoBa изъ-за гра
ницы, даже не прияялъ его и ему пришлось бы провести ночь на 
улиц^, если-бы сторожъ Академ1и не сжалился надъ нимъ и не 
пусшлъ его КТ. собЪ переночевать.

,Н(» Богъ избра.1Ъ единаго отъ малыхъ“ . говоритъ нашъ 
поэтъ Майковъ, .чтобы сойтильникт. свой онъ воспалилъ и 
край родной имъ озари.1ъ “ .

И  вотъ Ломоносовъ является у насъ первымъ русскимъ уче- 
нымъ, основателемъ русской науки, и ему почти одному пришлось 
работать за всю Россию. Иъ виду этого онъ ста.тъ энцик.лопеди- 
стомъ и занимался не одною наукою, а изучалъ Bct науки для 
блага Р(»сс1и и всЬ свои знан1я старался употребить на ея пользу.

Онъ составилъ первую русскую грамматику, выработалъ тотъ 
языЕЪ, на которомъ мы говоримъ до сихъ поръ, напи(;алъ первый 
учебникъ по русской истор1и. Онъ много сд'Ьлалъ для физики, 
хим1и, металлург1и и другихъ наукъ. Занима.тся .мозаикой. Писалъ 
стихи.

Онъ много заботился о npocBtipeHin, (»бъ открытии у насъ 
училигцъ, чтобы изъ нихъ, по его словамъ, „могли произойти 
не одинъ, а многочис.тенные .1оионосовы" .  чтобы въ Poccin были 
свои ученые, а не выписанные изъ чужихъ краевъ. По его мысли 
и старан1ю у насъ открытъ первый университетъ въ Москв1).

Происходя самъ изъ крестьянской семьи, онъ постоянно за
ботился о простомъ, темномъ народ'Ь. Ему xoтtлocь, чтобы „везд'Ь, 
гд4 только есть церковь, свяш,енники и причетники учили гра-
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MOTt, за общую плату всего прихода, и малые ребята, котория 
еще ни пъ какую работу не годятся, не б’Ьгали по улицамъ“ , 
ятобы BCt были грамотны.

Будучи o6pa.30BaHHttiHiH.M'b и учен^йшимт. че.тов'Ькомъ, Ло- 
моносовъ им'Ёлъ сильно развитое религ1озное чувство, которое слу
жило для него yTiffleHieMb въ тяжелыя минуты жизни. Онъ кр^нко  
в^ровалъ въБогаи въ своихъ научныхъ сочинен]яхъ постоянно говоритъ, 
что изучение природы пробуждаетъ въ челов'Ьк'Ь мысль о Бог1), наука 
приближаетъ 4e.ioBtKa къ  Богу ..Ч'Ьмъ больше разумъ постпгаетъ 
тайну природы, т^мъ яснйе показывается непостижимый Строитель 
всего быт1я. Видимый сей м1ръ есть первый общ1й, неложный и 
неумолчный пропов <5дникъ Его всемогущества, велич1я и нре- 
мудрости “ .

,  Природа есть некоторое Еванге.11е, неумолчно благовйству»)- 
щее Творческую силу, премудрость и величество. И не только не
беса, но и нйдра зеиныя иов'Ьдаютъ славу Бож1ю“ .

,Со.здатель далъ человйческому роду дв'Ь книги. Въ одной 
показалъ Свое величество, въ другой Свою волю. Первая— види
мый сей мipъ, Имъ созданный, чтобы челон'Ькъ, смотря на огром
ность, красоту и стройность его здан1й, призналъ Божественное 
всемогущество. Вторая книга— Священное Писан1е. Въ ней показано 

. Создателево благоволеше къ нашему спасен1ю“ .
Въ своихъ стихахъ Ломоносовъ любилъ прославлять Бога: 

,Х ва .ту Всемогущему Иладык'Ь 
,Потщ ися, духъ мой, возсылать:
.„Я буду n tTb  въ гремящемъ .шк'Ь 
„О  Немъ, пока могу дыхать“ .

И  Ломоносовъ всю жизнь, „пока  могъ дыхать“ , нрослав- 
лялъ въ своихъ произведен1яхъ Творца вселенной и трудился на 
пользу родной PocciH.

I'мертв свою онъ встрйтилъ, какъ челов'Ькъ в’Ьрующ1й. твердо 
и спокойно: ,я  не тужу о смерти, говорилъ онъ, пожи.тъ, но- 
терпйлъ и знаю, что дйти отечества обо мнй пожа.т'йютъ".

И  велишй oe-TOBiKi. не ошибся: его имя дорого для всякаго 
русскаго человека и никогда имъ не забудется.

Свящ. Ник, Нтолъсйй.
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Священникъ ДлексМ Леонтьевичъ Ливоновъ.
(Окончан(е.)

Хорошо зная жизнь крестьянина-пахаря, о. Алексей ста
рался расположить своихъ прихожанъ къ усовершенствова- 
н1ямь въ области сельскаго хозяйства, сов^товалъ имъ не- 
жaлtть денегъ на npio6ptTeHie сельско-хозяйственныхъ ма- 
шинъ, на развит1е пчеловодства и другихъ отраслей сельскаго 
хозяйства. Любимымъ занят1емъ въ лЪтнее время у о. Алек
сея было пчеловодство; онъ первый въ сел^ занялся перево- 
домъ пчелъ изъ колодъ въ рамочные ульи и пепеиспы авъ 
разный системы зеден!я пчелъ, остановился на „Дадано“.

У него учились мног1е пчеловоды изъ окрестныхъ селъ. 
Въ тоже время онъ былъ аккуратнымъ корреспондентомъ 
Главнаго Управлен1я Землед'Ьл1я и Государственныхъ иму- 
ществъ по доставлен1ю св'Ьд%н1й о состоян1и землед'Ьл1я въ 
район%, за что получилъ отъ Управ.1ен1я наг.'.аду въ вид'Ь 
нагруднаго знака съ надписью ,,за усерд1е‘\

Такъ въ постоянныхъ трудахъ и заботахъ протекала 
жизнь почившаго пастыря.

Не мало заботъ приходилось удалять и многочисленному 
семейству, состоявшему изъ 8 сыновей и двухъ дочерей. Д'Ь- 
тей нужно было воспитывать п учить. Не получивши обра
зована по бедности, о. Алексей не жал-клъ силъ и средствъ 
на образован1е д'Ьтей. Господь въ этомъ д-Ьл% помогалъ 
ему: старш1й сынъ кончилъ духовную академ1ю', 2 ,3 и 4 —се-< 
минар1ю, 5—катехиз. училище, 6 Колыванскую второклассную 
школу. 7 и 8 учатся въ Духовной Семинар1и; старшая дочь 
съ домашнимъ образован1емъ. другая—кончила Епарх1альное
училище’’)-

Им%я столь многочисленное семейство, о. Алексей съ 
1003 года однако остался въ одиночеств-Ь съ своей супругой, 
такъ какъ старш1е .доти разъ-Г.чаллсь по мЬстамъ службы, 
младш1е~обучались въ городахъ. Чувстзз'я по временамъ 
приступы сердечной боли, онъ сталь тревожиться за жизнь 
и рЕшилъ оставить громадный Шеманаевск1й приходъ и бла-

*) Въ настоящее время старнйй сынь 1оаннъ состоитъ священникомъ- 
законоучите 1емъ То.мскаго Учнгельскаго Института; Иннокент|'Я прннялъ мо
нашество съ именемъ 1осифа н въ сан̂ Ь iepoMOHaxa состоитъ Настоятелемъ 
Владим1ро-Волынскаго .Чонсторождес!ненскато монастыря; ЛлексЬн -священ- 
ннкь Омской Параскев1евскон церкви; Андрей священникь Чарышской ста
ницы; Консгантинь д1аконъ на ст. Томскъ 11; ВаснлШ —учитель Вьюнской 
цео.-прнх. школы; ,Вен1аминъ -5 кл. Семинар!»; Валентннъ —2 кл. Семинар!»; 
Ольга въ замужеств  ̂ за священникомъ Омской Ен. Сабининым ь и Мар1я 
за-мужемъ за юрнсь-консультомъ гожи. ж. дор. СофронЬевымъ
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гочин1е,—т%мъ бол-fee, что ноги отказывались выстаивать дол- 
г1я службы, поясница не выдерживала продолжительнаго пути, 
ripi-fexaab въ Омскъ строить домъ для покоя старости. Но 
жить въ Омск-fe ему не пришлось: по предложен1ю Высоко- 
преосвященнаго ApxienucKona Макар1я, ему было послано 
приглашен1е послужить въ Томской Троицкой единов-Ьрче- 
ской церкви. Въ сентябр% 1908 г. о. Aлeкc■feй пр1%халъ въ 
Томскъ, вышелъ за штатъ и получилъ во временное зaв•feды- 
ван1е упомянутую церковь.

Привыкнув'ь къ непрерывной работ-Ь, онъ и зд-fecb искалъ 
д■feлa: былъ законоучителемъ въ Воскресенской женской шко- 
л-fe и присягоприводителемъ въ Окружномъ Суд-fe.

Среди любящихъ д•feтeй, уважаемый прихожанами Тро
ицкой церкви, не обремененный д■feлaми, о. Алекс%й xoт'feлъ 
жить и Бога благодарить за милосерд1е и щедроты, такъ 
обильно проявленный къ его смирен1ю. Но Господь судилъ 
иначе.

5*А> м-Ьсяцевъ продолжалась борьба здоровыхъ силъ ор
ганизма со слабыми; сердце постепенно слаб-Ьло и 22 ноября 
coвc■feмъ перестало биться.

Отецъ благочинный Прото'юрей Симеонъ Сосуновъ съ 
сыновьями почившаго облачилъ его въ свящ. ризы и проп^лъ 
первую лит1ю по новопреставленномъ раб-fe Бож1емъ lepe-fe 
Алекс!-!;. Тотчасъ же началось чтен!е Св. Евангелш город
скими священниками и д!аконами.

23-го въ 4 часа на выносъ т-fe.Ta изъ квартиры въ цер
ковь прибыль о. Ректоръ Семинар1и Архимандритъ Ев0им!й, 
npoToiepen: С. Сосуновъ и С. Пyтoдteвъ, инспекторъ клас- 
совъ Епарх. Училища Священникь С. Дмитревск!й и н-Ьсколько 
священниковъ. 24-го заупокойную Литург!ю совершал ь Прео
священный Иннокент!й, Епископъ Бщск!й, пЕлъ хоръ, жен- 
скаго монастыря.

Вм-fecTO запричастнаго о. Прото!ерей С. Сосуновъ ска- 
залъ cл-feдyющee слово:

„Bparie мои 8 0 злюбленн1и, не забывайте 
мя... но поминайте .. и молите Бога, да уно- 
коитъ мя съ праведными Господь (тропарь 
погр. священика).

„Эти слова всегда мы слышимъ при OTn-ferin лицъ, но- 
сящихъ на себ-fe священный санъ.

„Еще нtcкoлькo минуть, и, при отпЬт!и раба Бож!я, 
во гроб-fe лежащаго предъ нами, 1ерея Алекс!я, мы услы- 
шимъ отъ него эти же просительныя слова.

„И кто изъ насъ, молящихся, дерзнетъ отказать ему въ 
иосл-!;дней его просьб-fe!
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„Напротивъ, мы для того и собрались сюда, чтобы вы

разить умершему память о немъ, чтобы помолиться за него, 
да упокоитъ его Праведный Суд!я съ праведниками. Мо- 
жемъ ли мы век, здксь молящ1яся, забыть тебя, добрый, 
миролюбивый и достойный служитель церкви Христовой? 
Можетъ-лн твое большое, осиротквшее, почтительное къ те- 
бк семейство, тобою оставленное, отнынк на вкки забыть 
тебя? ткмъ болке, что ты дктямъ своимъ далъ такое рели- 
rio3Hoe и нравственное направлен1е, что изъ нихъ 5 чело- 
вккъ въ священномъ санк и служатъ предъ Престоломъ 
Всевышняго: они твои горяч1е молитвенники во вся дни, до 
послкдняго своего изды.хан1я! Супруга твоя, раздклявшая, 
съ тобой радость и горе въ жизни и воспитан1и дктей, въ 
продолжен1и почти 35-ти лктъ, и остальныя дкти и внуки, 
такъ горячо любящ1я, никогда не забудутъ тебя: первая,
какъ дорогаго сердцу мужа и неизмкннаго сотрудника при 
воспитан1и дктей. а послкдн1я, какъ любвеобнльнаго, какъ 
заботливаго, пекущагося о благк, ихъ отца и дкда. Друзья и 
знакомые видкли въ тебк кроткаго брата, искренняго друга 
и собеекдника. Твое сл/жен!е въ священномъ санк, болке 
25 лктъ, проходилось исключительно въ приходк единовкр- 
цевъ, гдк нужны—особенное воздержан!е въ словк и дклк, 
осторожность, долготерпкн1е и чистота пастырскаго служе- 
н1я. И ты, обладая отъ юности этими свойствами, умклъ 
вскхъ располагать къ себк, и какъ бы заставлялъ каждаго 
относиться къ тебк съ сыновнимъ чувствомъ Поелк этого 
какъ же мы можемъ забыть тебя? век мы одними устами и 
однимъ сердцемъ, исполняя твою просьбу, молимъ Господа 
—да упокоитъ Онъ тебя тамъ же, гдк блаженствуютъ пра
ведники.

• Почивш1й былъ сынъ бкднаго сельскаго дьякона, поче
му и не получилъ такого образован1я, какое онъ далъ сво
имъ дктямъ, въ большинствк состоящимъ въ священномъ 
санк. Почивш1й 10 лктъ проходилъ клиросное служен1е. Въ 
1878 году, получивши священный санъ, безпрерывно слу- 
жилъ въ сельскихъ единовкрческихъ приходахъ и, наконецъ, 
на 60 году закончилъ свое служен1е въ здкщней единовкр- 
ческой Троицкой церкви.

,Съ молодыхъ лктъ, отличаясь примкрнымъ усерд1емъ, 
точност1ю и любов1ю къ своему долгу, онъ всю жизнь забо
тился о благолкп1и храмовъ, гдк проходилъ свое пастырское 
служен1е,—объ открыДи и руководствк сельскихъ церков- 
ныхъ школъ, гдк и состоялъ законоучптелемъ. И какъ чест
ному дкятелю, ему давались Епарх1альнымъ начальствомъ
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поручен1я. Онъ состоялъ 18 л%тъ благочиннымъ еди- 
нов^рческихъ церквей; состоялъ наблюдателемъ церковныхъ 
школь въ своемъ благочин1и. За последнее время состоялъ 
законоучителемъ приходской школы н въ гор. Томск"Ь, гдЪ 
на него, кром^ этого, была возложена Епарх1альнымъ на- 
чальствомъ и должность присягоприводителя въ Томскомъ 
окружномъ суд!;. Честность и труды почившаго О. Алекс1я 
были на виду у Епарх1альнаго начальства, которое достой
но и ц'Ьнило ихъ.

„Такая деятельная жизнь почившаго пастыря по отно- 
шен1ю къ храмамъ Бож1имъ, по отношен1ю къ Епархчальной 
честной деятельности во вверенной ему пастве и благочи- 
н1и, по отношен1ю къ его любимому семейству,— привлекутъ 
на него милость нелицепр1ятнаго Суд1и—Бога, такъ какъ онъ 
бдительно заботился и трудился во имя заповеди Господа 
нашего 1исуса Христа о любви къ Богу и ближнему.

„Мы даже теперь видимъ исполнен1е нашей надежды 
на милость Праведнаго Суд1и объ упокоении души почив
шаго съ праведными, за его заботы и труды,— видимъ въ 
томъ, что Господь послалъ усопшему хрнст1анскую, непо- 
стыдную кончину. Онъ предъ своею смерт1ю, не задолго, на- 
путствованъ таинствами Св. Матери Церкви; покаян1я, Св. 
Причащен1я и Елеопомазан1я соборомъ священниковъ; при 
совершен1и последняго, онъ, весь отдавшись въ волю Гос
пода, съ горячими слезами, захватывающими сердце моля
щихся, просилъ Всемогущаго и Милосердаго Бога, что-бы 
услышать голосъ Его, Праведнаго и Нелицепр1ятнаго Суд1и, 
въ день разлучен1я души съ теломъ: „рабе блаПй и верный, 
о мале былъ еси веренъ, вниди, въ радость Господа тво
его" (Мо, 25, 26), Мы веруемъ, что слова Господа непрелож
ны; такъ Онъ сказалъ намъ о Св, Таинствахъ, которыми 
живутъ верующ1е въ него и отходящ1е въ загробную жизнь 
въ надежде воскресен1я живота вечнаго; „елико dщe разре
шите на земле, будутъ разрешена на небесахъ"; „ядый Мою 
Плоть и п1яй Мою Кровь во Мне пребывает;ъ, и Азъ въ 
немъ, и имать животъ вечный"; „болитъ-ли кто въ васъ, да 
призовете Пресвитеры церковные, и да молитву сотворять 
надъ нимъ, помазавше его е.леемъ во имя Госп;да: и молит
ва веры спасетъ болящаго... аше грехи сотворилъ есть, от
пустятся ему" (1ак. 15, 14- 15).

„Все это свндетельствуетъ. что почивш1й Пастырь, подви- 
гомъ добрымъ подвизался, течен1е жизни своей завершилъ 
такъ, какъ следуетъ всякому христ1анину, и веру сохранилъ 
на земле до последняго своего вздоха.



„Осиротевшая супруга, и д-Ьти почившаго! Къ Вамъ по
следнее мое слово: неизмерима и чувствительна Ваша поте
ря. Мы видимъ это и сочувствуемъ Вамъ, но утешайтесь; 
не скорбите безъ отрады. Вы потеряли отца, друга и бла
годетеля, который оставилъ благословен1е отчее всемъ вамъ, 
но не забывайте, что у насъ есть еще Отецъ небесный. Ко
торый вечно живъ. Который всегда печется более отцевъ 
земныхъ. Надейтесь же на Него: Онъ будетъ для Васъ за
щитою, помощникомъ и попечителемъ. Молитесь Ему, и Онъ 
утешитъ и не оставитъ Васъ.

„Предстоящ1е и молящ1еся! Исполнимъ же просьбу по
чившаго священно1ерея, о. Алекс1я, о томъ, чтобы не забы
вать его въ молитвахъ. Теперь наступило время, когда онъ, 
въ настоящей земной жизни, лишенъ возможности служить 
вамъ, трудиться и молиться за васъ,—напротивъ, самъ ну
ждается въ молитвахъ вашихъ и просчтъ васъ объ этомъ. 
Онъ, отправляясь ныне далеко отъ насъ, въ загробную жизнь, 
быть можетъ, оставилъ здесь что-либо неисправленное и 
недоконченное, относительно жизни души своей, въ чемъ од
нако же душа его будетъ иметъ замъ нужду. Возвратиться 
ему оттуда и исправить недоконченное уже нельзя. Пош- 
лемъ ему туда мы забытое имъ, не доконченное, въ сердеч- 
ныхъ своихъ молитвахъ за него. Господь, по Своему мило- 
серд!ю, всегда готовъ принять отъ насъ искренн1я молитвы. 
И нетъ никакого сомнен1я, что Онъ по молитвамъ воспол- 
нитъ недостатки, как1е усопш1й не усп-Ьлъ исправить здtcь 
или по нев'Ьд%н1ю, или забвен1ю, или по обыкновенной сла
бости человека, или, наконецъ, по немощи, и старческому 
возрасту. Крестъ Христовъ, въ десниц% его, да помо.жетъ 
ему победить злыхъ демоновъ на пути къ вечной блаженной 
жизни. Св. Евангел1е, лежащее на персЬхъ его, да послу- 
житъ для него духовнымъ мечемъ, поражающимъневидимыхъ 
враговъ его. Да сподобится приснопамятный о. Алекс1й 
услышать просимый гласъ Суд1и Праведнаго: „рабе благ1й и 
верный... вниди въ радость Господа твоего! ,\минь“.

На отп-fefeaHie вышли: Преосвященный Нннокент1й, про- 
Toiepen: А. Завадовск1й, I. Беневоленскш, С. Сосуновъ, свя
щенники, о. протод1аконъ С. П. Александровъ и д1аконы. 
Предъ началомъ чина погребен1я Владыка произнесъ слово 
такого содержан1я:

„Окончилось странствован1е христ)анской дущи. взыску
ющей града грядущего; отворилась темная дверь в-Ьчности, 
и дуща скрылась въ ней, оставив ъ здЪсь, какъ въ преддве- 
pin дома дорожную одежду, бренное т-Ьло, дабы надъ т-Ьмъ,
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что въ немъ есть отъ ветхаго Адама, исполнился древн|'й 
судъ: земля ecu, и во зем гю отьибеши (Быт. 111, 19).

.Что же теперь тамъ, за затворенною для насъ двер1ю 
вечности? Какую bIscth може.мъ дать объ отшедшей туда 
душ'Ь ея приснымъ и знаемымъ? На что укажемъ въ ут%- 
шен1е и подкр'Ьплен1е продолжающихъ земный подвигъ бла- 
год'Ьлан1й, съ большими или меньшими трудами и скорбями-'

„Былъ гласъ съ небесе, и его слышалъ Тайновидецъ, и 
даетъ его слышать и намъ; блажепи мертвт умщмющге о Гос- 
подп отныть; ей, глаголешь Лу-сь, да почгютъ отъ трудовъ сво- 
ихъ; дгьла бо ггхь ходятъ въ сл/ьдъ за нами (Апок. 14, 13). Слы
шите, бтжепн умирающге, но не Bcfe, а только умгграюггпе о 
Господгь: умирающ1е гюнЬотъ, но не всК, а только т4, кото- 
рымъ об%щаетъ cie Духъ Бож1й, которыхъ дгьла ходятъ въ 
слгьдъ п ,  н а м и -

„Кто же эти умирающ1е о Господ'Ь? Безъ сомн%н1я Tt, 
которые жили о ХристЬ-ГосподЪ, облекшись въ Него в'Крою 
и крещен1емъ, таинственно питаясь Его живоноснымъ Tt- 
ломъ и Кров1ю,уготовляя Ему въ себ%обительлюбов1ю :<ъ Нему.

„Какчя это д"Ьла. которыя ходятъ въ слКдъ за умираю- 
щимъ?— Конечно, не Д'Ьла плоти. т.тКющ1я и растл%вающ!я, 
не д%ла земной корысти и чувственнаго самолюб(я, мертвый 
и умерщВ1ЯЮЩ1Я, но живыя д-Ьла .туха, д%ла покаян1я, Bfe- 
ры, любви къ Богу н бли.жнему. Только съ такими д^ла.ми 
переступающ(й за пред'Ьлъ гроба способенъ услышать гласъ 
Духа Бож1л: поч1й отъ трудовъ временной жизни на упова- 
н1и вТчнаго блаженства.

„Им-Кемъ основан1е верить, что сей вожделенный гласъ 
коснулся и тебя, усопш1й собратъ нашъ. Въ этомъ уб^ж- 
даетъ насъ вся жизнь твоя, посвященная на служен1е Госпо
ду—Богу. Съ юныхъ л^тъ ты принялъ на себя яремъ пас- 
тырскаго служен!я и проходилъ оное, поя Богу, дондеже 6% 
на земл'Ь.

„Если бы наша мысль стала искать священно-служителя, 
достойнаго своего высокаго служен1я, —священно-служите
ля благоговейнаго, глубоко в^рующаго и строго нравствен- 
наго, возбуждающаго любовь и уважен1е къ себе и по сво- 
имъ личнымъ достойнства.мъ, и по своему служен1ю; то она 
смело л радостно .могла бы остановиться на тебе, почив- 
ш1й собратъ, какъ на священно-служителе, совмещавщемъ 
въ себе все исчисленныя нами .добрыя качества.

„Да,—Господь принялъ тебя какъ зрелый плодъ для цар- 
ств1я Своего, какъ добрую пшеницу для житницы Своей. И 
чувствуемъ сердцемъ, что ты если не устами, заключенными
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печат1ю смерти, то духомъ своимъ вещаешь намъ: течете
скончахь, шьр1/ собшдогъ, и сею рапы, ip,отселяется мшь ныть в>ь- 
пень правды.

„к если такъ, то въ настоящ1й день въ семь святомъ 
храм-fe, при гроб% почившаго,—н%тъ м%ста воплямъ скорби, 
тоски и отчаян1я! Пусть будетъ зд'Ьсь растворенная только 
тихими христ1анскими, умиротворяющими слезами молитва 
о почившемь,- -молитва о томъ, чтобы наше упован1е на 
блаженную для него участь за гробомъ—не посрамило насъ1 
Чтобы день кончины 1ерея Бож1я Алекс1я былъ для него не 
днемъ печали и осужден1я, а днемъ радости и благослове 
н1я, и что бы отъ Премудраго Раздаятеля посмертной чело
веческой участи онъ действительно получилъ то, что заслу- 
жилъ своей истинно-христ1анскою жизн1ю,—съ прибаваен1емъ 
милости Бож1ей. Помолимся о техъ, съ кемъ почивш1й былъ 
особенно близко связанъ узами родства по плоти и 
по духу, чтобы Господь Своею благодат1ю утишилъ ихъ 
естественную скорбь о прекращен1и земной жизни дорогого 
для нихъ человека —и смягчилъ эту скорбь тихою радостью 
о томъ. что жизнь эта прошла и окончилась такъ по хри- 
ст1ански. А въ заключен1е помолимся и о себе и попросимъ у 
Бога силъ и помощи такъ прожить свой векъ и такъ всею 
своею жизн1ю земною приготовиться къ переходу въ иную 
область быт1я, чтобы каждый изъ насъ на смертномъ одре 
могъ вполне сознательно и убежденно сказать о себе вме
сте съ великимъ Апостоломъ: „Для меня смерть - npio6pe- 
тен1е“ (Филип. 1, 22)! Пусть этотъ день смерти для каждаго 
изъ насъ явится, когда Богу угодно будетъ послать его,— 
не какъ страшный и грозный конецъ жизни, а какъ заря 
новаго блаженнаго существован1я въ пределахъ вечности,— 
какъ „иного жилля, вечнаго- начало"! Аминь."

Начался глубокосодержательный и умилительный чинъ 
погребен1я священниковъ. После канона сынъ покойнаго 
свящ. 1. Дивановъ сказалъ:

Дорогой родитель!
„Мы, дети твои, при жизни не имели возможности ска

зать тебе последнее прости и благослови, п. ч. кончина твоя 
была неожиданна. И вотъ въ этой торжественной, но глубоко
печальной обстановке приходится сказать: прости и благослови. 
Мы плачемъ. Но я не назову эти слезы слезами горя, тоски, 
отчаян1я. Нетъ, это слезы благодарности за все то. что мы 
получили отъ тебя. Позволь тебя поблагодарить за то, что 
ты научилъ насъ вере и молитве; за то, что научилъ насъ 
благоговейно относиться къ храму, святыне, богослужен(ю.
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Ты говорило намъ: дЪти! не забывайте словъ Бож1ихъ; про- 
клятъ всякъ, творящ1й д-кло Господне съ небрежен(емъ. Ты 
научилъ насъ любить ntnie церковное. Я помню, когда мнЬ 
было лЪтъ семь, ты научилъ меня п-^ть „Благообразный 1о- 
сифъ“ и „Се женихъ грядетъ въ полунощи" и я сидя у тебя 
на кол-Ьняхъ п^лъ эти божественный ntcHontHiB. ПлЭды тру- 
довъ твоихъ на лицо:

„5 твоихъ сыновей стоятъ у Престола Бож1я, а одинъ 
изъ нихъ даже въ высшемъ на земл4—монашескомъ зван1и, 
безъ сомн'Ьн1я, теперь, на далекой отъ насъ Волыни, прино
сить горяч1я мольбы о упокоенпа души твоей.

„Ты научилъ насъ мудрой жизни, и мы Bct твои 8 сыно
вей и 1 дочери, слава Богу, не хуже другихъ людей: среди 
насъ н'Ьтъ уродовъ.

„Но это все слова и хотя слова благодарности, но он-fe 
не нужны теб"Ь. Теб% нужны теперь молитвы. Я надеюсь, 
что д'Ьти твои у престола Бож1я и въ домашней молитв^ до 
посл'Ьдняго вздоха будутъ благодарно молиться за тебя. По
молится за тебя и Томск1й женск1й монастырь, въ которомъ 
ты усердно служилъ и обучалъ монахинь п-кн1ю. Помолятся 
и прихожане Шеманаевской церкви, гдЬ въ трудахъ и забо- 
тахъ прошли твои лучш1е 25 лЪтъ жизни. Помолятся и при
хожане настоящей Троицкой церкви, такъ какъ едвали кто ска- 
жетъ, что бы ты кого нибудь обнд%лъ, но всЬмъ старался 
услужить, сколько могъ. Молимся мы Bcfe во глав'Ь съ Архи- 
пастыремъ, чтобы принялъ Господь душу твою въ блажен
ный селен1я. Ты хот%лъ еще пожить и порадоваться. Но Гос
подь судилъ иначе. Мы в^римъ, что мудрость Его глубока и 
челов%колюб1е неизреченно. Онъ лучще насъ знаетъ, что кому 
полезно. Да упокоитъ Онъ душу твою, идеже праведн1и упо- 
кояются. Прости и благослови! Аминь“.

По обнесен1и вокругъ церкви, прахъ опустили въ могилу въ 
церковной ограде, противъ алтаря Св. Троицы. Крестъ и венки 
отъ жены, дётей и внучатъ, отъ прихожанъ, отъ прихожа
нина И. Г. Тихонова, отъ ученицъ школы—украсили могиль
ный холмъ. Все это заржавеетъ, завянетъ, разсыпется. Не 
завянетъ и не заржавеетъ только любовь ваша, друзи, зна- 
ем1и, чада духовный! Во имя любви еще разъ прошу васъ, 
отцы, други, дети, помолитесь о упокоен1и души усопшаго 
раба Бож1я, 1ерея АлекНя Д. X.

*) Третью часть сбережен1й на черный день, въ KoaHnecTst 2000 руб., 
о. Алекс1й зав%щалъ въ Епарх|'альное попечительство о б'Ьдныхъ духовнаго 
зван1я.
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ОТКРЫТА ПОДП0СКА на 191Z г. на щ рн аш

„Ц ЕРКО ВНЫ  В^СТНИКТ)"

i i E E f i a i m s
издаваемые при С.-Петербзфгской Духовной Академ1и.

Еженед 1̂ льный журналь ^ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ** (Я8-й годъ нзда- 
Н1я), являясь сргапомъ академической KopnopaiuH, ставить своею задачею давать 
обьективное академическое обсужден1е дерковныкъ вооросовъ. главнымь образомъ, 
при учзст1и lipiiiJieccopoHb и наставниковъ акалем1и, н по прежней программ̂ .

Ежем-Ьсячпый журчалъ ХРИСТ1АНСК0Е ЧТЕН1Е", старЬйш1й изъ всЬхъ 
русскихъ духоввых'Ь журналовъ (92-й годъ издан!я), по-прежнему будетъ давать 
научныя, 110 доступныя по изложен1ю, статьи богословешя, философская, пстори- 
ческ1я в по другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащ1я препмуше- 
ственно п|и1фессорамъ академ1и.

Въ качеств̂  вриложеп1я кь журналамъ вь 1912 году подвпечикп получать
2-ю часть „Правилъ Православной Церкви съ толкован!ями“ (правила 
uoM tcTBHXb соборовъ и СВ. отцевъ), современнаго авторитетяяго нравтлявнаго 
канониста Никодима (Милаша;, епископа далма1инско-пстр1йскаго.

Подписная utlia: а) на „Церковный Вйстнпкъ" и ,Христ1анское Чтен1е‘ 
RMtcTt 8 руб., съ вриложен1емь „Правилъ Прав. Церкви“—9 р.; б) на каждый 
журналь отдельно—5 р., съ приложен1емъ—6 р. 50 к.; в) на „Церк. В'йстнвкъ" 
на полгода—3 р. Допускается разерочка платежа: подиисываюпиеся иа оба жур
нала вносятъ при подписк'Ь 3 р., къ 1 мал 3 р. и къ 1 октября 2 р.; нодписы- 
баю щ 1еся на одвнъ журналъ при нодпискй вносятъ 3 р. и къ 1 1юля 2 р.; до
плата за праложен1е прибавляется къ носл'Ьднему взносу.

Каждый годовой подписчикъ нм̂ етъ нраво получить I экз. .Полнаго 
собран1Я творен1й св. 1оанна Златоустаго” въ 12 томахь за 20 р. (вместо 
37 р.), 1 экз. „Полнаго собран1я творенш преп. веодора Студита" въ 
2 томахъ за 3 р. (вместо 6 р.}, 1 экз. каждаго тома того и другого и.зданЕя 
(кромФ XII т. Златоуста) за 2 р. (вмфето 3 р.). XII тоиъ 3.iaroycTa за 2 р. 50 к.

Адресъ: С.-Пе1ербургъ, Редакц1и „Церковнаго Вестника* и „Христ1ан- 
1 каго Чтен1в“.

Редакторы; „Церковнаго Вестника" ординарный про-
фессоръ И. Соколовъ.

„Христ1анскаго Чтен1я“ э.-ординарный профессоръ
Н. Сагарда.
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0БЪЯВЛлН1Е О ПОДПИСКЪ.

Съ 1 января 1912 года начинаетъ выходить въ С.-Петербург^ еженед'Ьль- 
ный иллюстривованнын журналъ подъ назван1емъ

„Кронш тадтск!й  Пастырь".
Новый журналъ является первымъ печатнычъ органоыъ 

большого н популярнаго „Общества вь память о. Ьанна Крон
штадте к а го

Ц'Ьлью настонщаго аялшня, кром1; обслуживан1я „У’)бщоства“ 
сообщен1ями о ход"й ого длительности, является широкое озна- 
комлен)е русских'ь православных ь людей с ь .мыслями и д'Ьян1ями 
приснопамятнаго Батюшки 1оанна К|юмштадтсьаго. Приснопа
мятный кроншпадтсьлй пастырь—молитвенпикъ при жизни своей 
былъ, действительно, светильмикъ „горя и CBt'ia" пя вею в’Ьрую- 
щую Роселю. Кто изь благочестивыхъ русских!, людей въ конц'Ь 
XIX BiiKa и въ начал'й ХХ-го вЛка не прислушивался съ жад- 
нос'Ню къ каждому слову о. [оанпа Ильича Серг1ева? чье сердце 
не трепеталг> самою живою радостью при одномт. напоминан1и 
этого славнаго и исключительнаго имени? Бъ 1‘.Ю8 i'. 20 декабря 
онъ честнымъ успе1пемъ въ Боз'Ь почилъ, оставит, вт. сердцахъ 
своихъ соотечественниковь св'Ьтлую, благодарную память. Эта 
память не оказалась тщетною: чсрезъ 10 м-Ёсяцевъ по кончинЬ 
Батюшки, по иниц1атнв'й его горячихъ почитателей, выросло въ 
Петербург'Ё благотворительное общество eio имени, сь большимъ 
усп'Ьхомъ продолжающее теперь распространяться по всей Право
славной Poccin, Для людей вдумчивыхъ и близко стоящихъ къ 
д'Ьламъ „Общества" не должно быть сомн'Ьн1й въ томъ, что ши- 
рок1й ycii'fexb „Общест’ва" проистекаетъ изь живого источника 
неотступной любви къ Батюшк'й его почитателей съ одной стороны, 
и, Б^руемг, изъ благодатнаго покровительства пос.тЬдняго съ 
другой. Необходимо отм1зТить, что имя и благодатное вл1ян1е о. 
1оанна Кронштадтскаго не только не зат-йняются со дня кончины 
его, а стали прюбр'йтать теперь все большее и большее распро- 
странен1е. Так. обр. „Общество въ память о. 1оанна Кронштадт- 
скаго“ своимъ печатным! органомъ намЬрено идти на встречу 
духовной жажд'Ь т-Ьхъ русскихъ людей, которые хот-Ь.ти бы руко
водиться ьъ своей хрисБанской жизни зав1)тами Батюшки и въ 
воспо»1инан1яхъ о немъ находить себ'Ь благодатное угЬшен1с.
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Программа журнала: 1) Мысли и советы о. Ьанна Ильича 
Cepriena (извлечен1я изъ дневника и пропов"Ёдей). 2) Светлой 
памяти добраго Кронштадтскаго пастыря (80споминан!я объ о. 
loaHH'fe и сообщен]я о счьтЬ молитвы и д'Ьян1яхъ его любви). 3) 
Статьи, разсуждеп1я и заметки в'Ьро-нравоучительнаго содержа- 
н1я. 4) По святымъ м'Ьстамъ (описа1пн и сообщен1я о святыняхъ 
Правосл. Церкви). .5) На страж1> православ1я (апологетическ1й 
отд-Ьлъ). 6) Краткая aliTOiiMCb церковно-общественной жизни въ 
Росс1и. 6) Oraijab беллетристическ1й (noBliCTH, разсказы и сти
хотворец! я назидательпаго и патр1отмческаго характера). 8) От
клики и впечатл'Ьн!я (фельетонь). 9) Сообщен!я о жизни и д'Ья- 
тельности „Общества въ память о. Ьанна Кронштадтскаго". 10) 
Отд’йлъ библ1ографическ1й. И) Объявлен!я.

Выходить изъ печа-1И „Кронштадтск1й Пастырь" будетъ по 
субботамъ, въ объем'Ё не Men-fee 1 печатнаго листа. Н-Ькоторые 
№№ будутъ съ рисунками.

Подписная ц'Вна съ достайкой; на 1 годъ 3 рубля, 6 м^с. 
1 р. 50 к., 3 Mtc. 75 к. Допускается разерочка. За границу за 
1 годъ 5 руб. Перемена адреса 21 коп. марками. Отд-Ьльный № 
стоить 5 коп. Объявлен1я пом'кщаются только на посл'Ьдней 
страниц-Ь по 30 коп. за строку петита въ столбц-fe.

За разсылку oxaliabHbixb приложен1й взимается по 5 р. съ 
лота за тысячу.

Подписку и объявлен1я принимаютъ: казначей ,,Общества 
въ память о. Ьанна Кронштадтскаго" свящ. I. Н. Орнатск1й— 
Песочная ул., д. 32, а также предсЬдатель прот. А. А. Дерновъ 
—Петровская ул., д. 10, кв. 17.

Адресъ редакц!и и конторы: СПБ., Карповк ', д. 41.
Въ журнал15 изъявили свое соглаНе участвовать: Антошй 

apxien. Волынск1й, Серий apxien. Финляндск1й, Гермогенъ еп. 
Саратовск1й. Никонъ еп. Вологодск1й, Серафимъ еп. Кишинев- 
ск1й, прог. А. А. Дерновъ, прот. Ф. Н. Орнатсьчй, прот. П. Н. 
Лихотск!й, прот. П. А. Миртовъ, прот. Д. Г. Любимовъ, свящ. 
1. О. Альбовъ, свящ. А. И. Веселицк1й, свящ. Н. Н. Вертоград- 
ск1й, свящ. I. 0. Егоровъ, свящ. Н. И. Подосеновъ, Е. Н. По- 
селянинъ, Д. Н. Ломанъ, О. К. Ел1ашевичъ-Мандръ, П. Н. Гера- 
симовъ, А. А. Кручининъ (псевд.), И. В. Гордеева.

Отв-Ьтственные редакторы: Прото!ерей /7. Н. Левашевъ. Свя- 
щенникъ /. Н. Орнатскш. Д1аконъ /. В. Смолинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
на еженед-Ьльный журналъ

ДЛЯ ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА

„ lip u x o d ck iu  Сбящ екмикУ*.
II ГОДЪ издан1я.

Сохраняя основную задачу перваго года—отв-Ьчать на за
просы православнаго пастырства, „Приходск1я Священникъ" въ 
наступающемъ году увеличаваетъ отдЬлы, посвященные аполо
гетика и положительному раскрыт1ю христ1анства въ соотв'йтств1и 
съ требован1нми времени.

Въ качеств^ безплатнаго приложен1 Я редакц1я ,Приход- 
скаго Священника” будетъ давать ежем'Ьсячные сборники статей 
по вопросамъ христ1анской в’Ьры и нравственности.

Въ составъ редакши сл. 1-го Декабря 1911 года входитъ 
проф.-свящ. К. М. Аггеевъ.

Составъ сотрудниковъ значительно пополненъ.
Въ журнал1! принимаютъ участ!е: проф.-свящ. К. М. Аг

геевъ, С; А. Аскольдовъ, проф. И. Д. Андреевъ, свящ. Н. Р. 
Антоновъ, Н. А. Бераяевъ, Д. И. Боголюбовъ, Д. Г. Булгаков- 
ск!й, Е. X. Бйлковъ, проф. С. Н. Булгаковт, Ф. Н. Бйлявск1й;. 
свящ. М. В. Галкинъ, свящ. I. 0 . Егоровъ. свящ. В. Я. Кала- 
чевъ, проф.-свящ. Е. 3. Капраловъ, проф. А. В. Карташевъ, 
проф. П. П. Кудрявневъ, проф. Н. Д. Иузшщовъ, I. В. Ника- 
норовъ, М. 0 . Паозерск1й, А. А. Папковъ, А. И. Ллатоновъ,. 
проф. В. Д. Поповь, проф. И. Д. Поповъ, X. .\1. Поновъ, Е. Н. 
Поселянина, И. Н. Потапенко, проф.-прот. А. П. Рождествен
ский, свящ. П. В. Раевск1й, проф.-прот. П. Я. Св-Ьтловъ, нрот. 
I. П. Слободской. Н. П. Смоленск1й, А. А. Сокольск1й, проф. 
М. М. ТарФевъ, проф. Б. В. Титлиновъ, А. Д. Троицьчй, проф. 
свящ. М. П. Чельцовъ, И. П. Ювачевъ, проф. В. И. Экземпляр- 
cKifi и друг.
Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой на годъ— ЧЕТЫРЕ руб. 

(за границу 6 руб.), на полгода— 2 руб., на 3 mtc.— 1 руб.
Редакторы-издатели: ПротЫерей В . П . Г а л к и н ъ .

Священникъ УИ. В . Г а л к и н ъ . 
Редакторъ Священникъ К. М . А ггеевъ . 

Подписка мрини.маеп я: С.-Петербурт, Пет. сто(>. В. Спасская, 
2G. Контора (кдакн!и журналг, „Приходской С|:яшенж1 къ“.
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ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е въ 1912г
ГОДЪ ИЗДАН1Я П Я Т Ь Д Е С Я Т Ъ  ТРЕТ I Й.

Съ 1912 года журналъ „Душеполезное Чтен1е“ вступаетъ, 
съ Бож1ею помощью, въ пятьдесятъ трет1й годъ своего изда- 
н1я. Такое долговременное существоваше журнала р-Ьдко вы- 
падаетъ на долю не только духовныхъ, но и св1этскихъ жур- 
наловъ. Причина этого заключается столько же въ сочувств1и 
читающей публики, сколько и въ томъ, что журналъ не нз- 
м-Ьнялъ однажды принятой Редакц1ей задач-Ь. Въ немъ, за 
время его полстол-Ьтняго существован1я, кром^ простыхъ, 
напечатано не мало научныхъ, серьезныхъ статей, который 
превлекали къ себ'Ь вниман1е многихъ лицъ. привыкшихъ къ 
научному и серьезному чтен1ю въ области богослов1я.

Въ журнал^ постоянно затрогивались различные бого- 
словск1е вопросы и обсуждались разные предметы, которьшъ, 
по возможности, давалось всестороннее осв'Ьщен1е. При этомъ 
Редакц1я журнала никогда не считала своею обязанностью  
рабски следовать „духу времени", даже при самыхъ тяже- 
лыхъ и неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ. Худо ли, хорошо 
ли,.—нр журналъ постоянно сохранялъ свою собственную фи- 
з1оном1ю, по которой его можно было отличить отъ; десят- 
KOBt) другихъ духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостоя- 
т'елейъ и самобытенъ.

При такой обстановк-Ь д-кла журналъ за 52 года заслу- 
жилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ со сто
роны. духовныхъ, такъ и св-Ьтскихъ лицъ. Журналъ хорошо 
иЗв^стенъ, и за границей, и даже въ отдаленной отъ насъ 
Амерцк'Ь онъ выдисывается во многихъ экземлярахъ; присы
лаются требованш о высылк"Ь его въ Китай и Япон1ю, не 
гойоря о многочйсленныхъ м1^стностяхъ Сибири, гд-Ь очень 
распространенъ нап>ъ журналъ.

, Издан!ё журналу „Душеполезное Чтеше" въ 1912 году, 
’̂ Р ’̂̂ ьёмъ году его ,существован1я. будетъ продол

жаться на т’йхъ же основан1яхъ, на какихъ онъ издавался при
преосвященномъ Bnccapiont, 

е1Ыйк01«‘ {%стфойс1г Й м '^ 'и ^  и прот. Д. 0 .  Каси-
цын%; г.лавЙЗЙ буд^ 44' ^а-же, какая указана по-
KoftHbiM-fiVi митрополитбм-Й Фияарётом-Ь въ его донесен1и о 
журналФ С вя^ъйш е^ СинбдУ;--'„служить духовному и нрав- 
ственнбйУ' ■йкста'в.тен1ю 1(рист1анъ, удовлётворять потребности 
назидательнаго и понятнаго луховнаго чтен1я“.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОД^1ТЪ;
О Труды, относящ1еся къ изучен1ю Св. Писан1я, творе- 

н1й св. отцевъ и православнаго Богослужен1я. 2) Статьи в-Ь-
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роучительнаго и нравоучительнаго содержан1я, съ обраще- 
шемъ особеннаго вниман1я на современныя явлен!я въ общ е
ственной и частной жизни, 3) „Публичныя богословсюн чте- 
н1я“. 4) Слова, поучен1я и вн-Ьбогослужебныя беседы  осо
бенно на основан1и святоотеческихъ творен1й и наибол-Ье зна- 
менитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно - историческ1е раз- 
сказы на основан1и первоисточниковъ н исторически автори- 
тетныхъ памятниковъ. 6) Воспоминан1я о лицахъ зам-Ьчатель • 
ныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной 
жизни. 7) Письма и разный изсл-Ьдован1я преосвященнаго 
0еофана-3атворника, 1еросхимонаха о. Амврос1я Оптинскаго. 
8) Общепонятное и духовно-поучительное изложен1е св-Ьд-Ь- 
н1й изъ наукъ естественныхъ. 9) Описан1е путешеств{й къ 
святымъ м^стамъ. 10) Новыя данныя о раскол-fe. 11) По воз
можности документальныя и въ то же время понятныя св-fe- 
д%н1я о западныхъ исповЪдан1яхъ: ри.мско-католическомъ, 
англиканскомъ, лютеранско.мъ, реформатскомъ, многоразлич- 
ныхъ сектахъ, съ разборомъ изъ учен1й и обрядовъ. 11) Ли
тературное обозр-Ьн1е. 13) Современная печать. 14) Критика. 
15) Стихотворен1я. 16) Повести и разсказы. 17) Церковная 
жизнь въ Росс1и и за границей. 18) Отклики на современность.

По примеру прошлыхъ л-Ьтъ и въ 1912 году въ „Ду- 
шеполезномъ Чтен1и“ некоторые статьи будутъ иллюстриро
ваться соотв-Ьтственными рисунками.

Въ 1912 г. вс'Ь подписчики JlOлyчaтъ два безплатныхъ 
приложен1я: 1) МЫСЛИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГОДА (1юль— декабрь). 
Жит1я, размышлен1я, темы для пронов^дей, современность и 
проч.). Сочинен1е свящ. Н. Орлова. 2) ИСТ0Р1Я 1ЕЗУИТ0ВЪ. Со- 
чинен1е Гетте.

Опред'Ьлен1емъ Училищнаго Сов'Ьта при Свят'Ьйшемъ 
Синода отъ 16— 19 1юня 1898 года за № 477, утвержденнымъ 
Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издавае
мый въ Москв^ ежем-Ьсячный духовный журналъ „Душепо
лезное Чтен1е“— одобрить, въ настоящемъ его нид'Ь, для биб- 
л1отекъ церкбвно-приходскихъ школъ.

Годовая ц-Ьна журнала за 12 книгь четыре рубля съ пе
ресылкой. За границу— пять рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакщю журнала; „Душеполезное 
Чтен1е“ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всЬхъ бол'Ье изв'Ьстныхъ 
книжныхъ магазинахъ.

Реда'кторъ Священнйкъ М и х а и л ъ  О и вейскш .
Издательница О л ь га  К аси ц ы н а .
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О О ъ я : в л е ы 1 е

О Т Ъ  И К О Н О С Т А С Н О Й  М А С Т Е Р С К О Й

С. Е. Васильева и Сына С.
Считаю нужнымъ довести до свТд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. ТомскК

съ 1884 года.

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

Д'Ьлаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м-Ьста, 
ст’Ьнные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотнТ, дерев%, цинк-Ь, жел'Ьз'Ь; 
изготовляю новыя ризы, серебряный и металлическ1я, 
золоченыя и серебреныя, а также ремонтирую старые 
иконостасы, шоты и старыя иконы; реставрирую на 
ст-Ьнахь храмовъ живопись и малярныя работы, Д’Ьлаю 
для церквей кресты съ маковицами, кованные изъ 
желЬза 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'1ны на работы самыя ум1ренны я.
Мастерская находится въ Томск'Ь, на Воскресенской rop"fe, 

Воскресенская улица, въ соб. дом’Ь, № 23-й.

Съ почт ет ем ъ м аст еръ  иконост асны хъ работ ъ С. Е .  В аси л ъ евь

и  Сына А .  С.

Адресъ для телеграмиъ: Тонскъ, иконостасная Васильева.
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Открыта подписка на 1912 годъ
\ ‘ годъ издан!я

НА ЕЖЕМ-БСЯНВЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ.
Нашъ журнааъ посвященъ д'Ьлу борьбы съ народнымъ 

пьянствомъ. Чутко прислушиваясь къ современной жизни и вы- 
двнггаемыхъ ею новымъ задачамъ для поборниковъ трезвости, мы 
над'Ьемся, что „Трезвые Всходы" будутъ любимымъ другомъ и 
сов'Ьтником'ь каждому, кто готовъ вступить на путь борьбы съ 
алкоголизмомъ сознательно и активно.

Въ тотъ момента, когда въ духовенств'Ь поднялось боль
шое движен1е противъ пьянства народнаго, когда въ каждой 
enapxia одно за другимъ начали открываться общества трезво
сти, наша святая задача прислушаться и къ этому движен1ю, во 

едино собрать скорби и чаян1я крестоноснаго служен1я пас
тырей.

Помимо статей принцип1альнаго характера о приходской 
трезвости, въ ряд'Ь нумеровъ читатель найдетъ полезный для 
себя советы и указан1я, какъ открыть общество трезвости, биб- 
лштеку-читальню, какъ завести въ своемъ приход'й учрежден1я 
мелкаго кредита, подвижныя библютечки, чтен1я со световыми 
картинами, какъ перенести борьбу съ пародныхъ горемъ и въ 
церковную школу.

Въ наступающемъ году вниман1е редакц1и будетъ обра
щено на аккуратный выхода журнала въ гв-йтъ по 20 числамъ 
каждаго итЬсяца.

Н а ш а  п р о г р а м м а :

1) Пов-Ьсти, ра.зсказы и стихотворен1я, им1зющ1е не анти-ал- 
когольный только, но общ1й характера, указывающ1е путь къ 
св^ту, къ торжеству надъ нашей жизнью нравственныхъ прин- 
циповъ. Все вниман!е обращено на художественную закончен
ность каждаго произведен1 я, его изящество, глубошй г.сихоло- 
гичестй сюжетъ. Въ состава нашихъ сотрудниковъ по этому 
отд15 лу входятъ: Л. Н. Афанасьевъ, А- Т. Будипгсвъ, Е. А. Во-
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ронова, А. Е. Заринъ, А. И. Измайловъ, Аполлонъ Коринфск1й, 
И. А. Кричевск1й, В. И. Лебедевъ, А. ' И. Макарова-Мирская, 
В. А. Мазуркевичъ, Б. П. Никоновъ, Е. Н. Псс^лянинъ, И. Н. 
Потапенко, 0 . 0 . ПотЬхинъ, В. Я. Св'Ьтловъ, Н. П. Смолеиск1й, 
Г. Т. С15верцевъ-Полиловъ, Н. И. Тимковск1й, Е. А. Чебышева- 
Дмитр)ева, М. 11. Чеховъ, В. И. 0аворск1й и яр. 2) Статьи по 
вопросу алкоголизма. 3) Приходская трезвость. 4) Д1;ло трезво
сти на Руси. 5) Трибуна трезвости. 6) Зарубежные отголоски. 
7) Библ!о1'рафическ1й отд'йлъ. 8) По дЬлу о трезво(гги.
B et подписчики нo.■Jyчaтъ въ Bnat особыхъ безплатныхъ при-

ложен!й:

=  Н А РО Д Н А Я  Т РЕ ЗВ О С Т Ь , =
12 выпусновъ журнала, въ которыхъ будутъ noMtuiaTbca 

nponoKtflK, статьи, разсказы, стихотворен1я, BnoaHt доступный 
народному пониман1ю.

I I .

Необходимая и единственная пока книга, содержащая въ 
ce6t курсъ трезвости для начальных!, школъ. Первый пробный 
урокъ быль пом%щенъ въ одномъ изъ нумеровъ журнала.

Для распространрн1я въ H apoat идеи трезвости нами: 1) 
издано много дешевыхъ брошюръ и лиетковъ противъ пьянства, 
2) открытъ Первый Центральный Книжный Складъ. анти-алко- 
гольныхъ изда(нй, 3) оть-рытъ складъ cB t-говыхъ картннъ. Наша 
покорн4йшая просьба: требовать каталоги и услов1я, какъ выписки 
книгъ и брошюръ, такъ и пользован1я cBtTOBbiMH картинами.

Подписная ц4на на журналъ со вс4мн приложен1ями три руб. въ годъ съ пересылкой.
Допускается разерочка п.ттежа: при подииск'Ь—1 руб., къ 1-му марта_! руб.

и къ 1-му 1юня—1 руб.

Адресъ редакши: Спб., Петербургская crop., Б. Спасская, 2,6.

Редакторы-издатели Прото1ерей В . П . Г а л к и н ъ .
Священникъ Ж. В . Г а л к и н ъ .
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II ь
(второй годъ издан1я).

Единствен, еженедольн. общественно-педагогическ. газета, съ 
ежем’Ьсячны.мъ приложен1е.мъ.

О ткры та  подписка на 1912 г.
Приложен1я, по объему не MeHte 80-ти печатныхъ листовъ, 

будутъ освещать выдвигаемые текущей жизнью вопросы об- 
разован1я и воспитан1я. Въ числ-fe приложен1й находятся; 
„Эмиль XVIII в%ка“ — Руссо. „Проблемы д%тскаго чтен1я“ — Вольгаста, 
„Развиле народа и развило личности“ --Наторпа— произведен1я, не- 
обходимыя каждому педагогу и каждой образованной семь%.

Газета и.здается по сл-Ьдующей программ-Ь: 1) Статьи по 
вопросамъ; а) организацш школы и школьна го законодатель
ства, б) общепедагогической теор1и и практики. 2) Статьи 
по различнымъ вопросамъ образован1я и воспитан1я. 3) Фель- 
етонъ, характеризующ1й по преимуществу внутреннюю жизнь 
школы или популяризующ1й различный стороны знан1я 4) 0 6 -  
зоръ печати. 5) Хроника образовашя; д-Ьятельность законо- 
дательныхъ }'чрежден1й, правительства и т. д. 6) Хроника 
школьной жизни въ Росс1и и за границей. 7) 06o3ptH ie спе- 
шальной литературы русской и иностранной. 8) Справочный 
отд’Ьлъ 9) Объявлен1я.

Редакщя газеты, стремясь къ возможно полному осв-Ь- 
щен1ю всЬхъ вопросовъ, касающихся воспитан1я и образова- 
н1я въ Росс1и и за границей, пригласила къ участ. въ сотрудн. 
проф. высшихъ учебныхъ заведен1й, преподавателей среди, и 
низшей шко.лъ, земск. и город. д-Ьятелей, член. Г. Думы и 
Г. Совета и др.

Въ газет-fe принимаютъ учасле, въ чис.тЬ прочихъ сл-Ь- 
дующ1я лица:

Проф. М. М. АлексЬенко, X. Д. Алчевская, акад. проф. 
Бехтеревъ. проф. И. И. Боргманъ, И. П. ББлоконск1й, проф.
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В, А. В агн ер ъ , В. П. В ахтер ов ъ , акад. В. И. В ерн адск ш , В. 
А. Г ер дъ , п роф . Н. А . Г р едеск ул ъ , проф . Д . Д . Гримм ъ, 
п роф . В. Я. Д ан и л ев ск 1й, Я. И . Д уш еч к и н ъ , Е. А. Звягин- 
ц евъ , п р оф . П. Ф. К ап тер евъ , п роф . М. Я. К апустинъ , 
п р оф . Н. И . Кар% евъ, п роф . А. А. К и зев еттеръ , п роф . М. М. 
Ковалевск1й, ак ад . А. Ф. К они, п роф . Н. Н. Л анге, А. Л . Л и- 
повск1й, Н . Д . Л у б ен ец ъ , проф . И. В. Л учицкш , проф . А. А. 
М ануйл овъ , П. Н . М илю ковъ , Н. Ф. М ихайловъ , п роф . А. П. 
Н ечаевъ . акад. Д . Н. О всянико-К уликовск!й , Ф. Ф. О л ь ден -  
б у р гъ , А. Н . О строгорск1й, А. Б. П етр и щ евъ , И. И. П етрун -  
кевичъ, А. С. П ругавинъ , Г. И . Р оссол и м о, Н. А. Р убак и н ъ , 
М. А. С тахови чъ , I. В. Т итовъ , Д . И. Т и хом и р овъ , граф ъ  
И . И . Т ол стой , Н. В. Т ул уп ов ъ , проф . Г. В. Х лопинъ, В. И. 
Ч арнолуск1й, п роф . Г. И. Ч ел пановъ , Н В Ч ехов ъ , П. М. 
Ш естак овъ , А . И. Ш ингаревъ, акад. И. И. Я нж улъ и др уг .

И зъ  и н остранны хъ учены хъ, м еж ду  прочим ъ, о б ещ а л и  
св ое участ1е въ  газет-fe сл%дующ1я лица: проф . Р ен э Вормс-ь, 
Ш арль Ж и д ъ , извйстны й ф р ан ц узск 1й п едагогъ  Б ю ссон ъ , 
д е-Г р ев ъ , Т ом асен ъ  и др .

Р едак щ я  газеты  им-йетъ к о р р есп о н д ен т о в ъ  въ разны хъ  
г о р о д а х ъ  Импер1и и сп ещ ал ь н ы хъ  к ор р есп он д ен т ов ъ  въ  Г. 
Сов'Ьт’Ь и Г. Дум-Ь.

П о д ъ  общ ей  редакц1ей Г. А. Фальборка.

Подписная ц%на: С ъ достав к ой  и пересы лкой въ  го 
р ода  Импер1и, на го д ъ  6 руб.,на 6 м й ся ц евъ  3 руб.. на 3 M tc. 
2 руб.

Д ля учащ и хъ  въ начальны хъ училищ ахъ  доп уск ается  
разсрочка:

П ри подписк-Ь 2 р., къ 1 ф евр ., къ 1 м арта, 1 апр. 
и къ 1 мая— по одно.му рублю .

Подписка принимается: въ Главной к он тор ^ , Петербургъ, 
Кабинетская, N9 18, во всЬ хъ  почт.-тел . кон торахъ  и въ  сол и дн . 
книжн. м агази н ахъ .

Объявлешя приним аю тся главной конторой  по ц-йнК:

С трока нонпарели  в п ер еди  т ек ст а — 60 к., п озади  текста  
30 коп.

И здатели : Н. В. MtuiKOBii и Г. А. Фальборкъ.
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Открыта подписка па 1912 !Одъ
на о б щ едост уп н ы е еж ем еся ч н ы е илл ю стрированны е популярно-  
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Второй годъ издан1я.
Ц%на за годъ съ пересылк и доставкой 2 руб.

П о д ъ  р ед а к 1ией д -р а  м ед. М . Я -  Б р ей т м а н а

ПО значительно щсширенной програм м !
Опыгъ перваго года издан1я „Здоровой Жнзни“ указалъ на необходимость 

расширен1я программы журнала и введен1е иногихъ новыхъ отдйловъ, которыхъ 
до сихъ поръ не было въ немъ. Изъ переписки сь читателями редакц1я убеди
лась также, что некоторые вопросы возбуждаютъ внимавге всехъ читателей 
безъ исключея}я; въ виду чего наиболее важнымъ изъ этихъ вопросовъ будутъ 
посвящены спец1альные номера, въ виде новаго журнала „Библютека здоровой 
жизни', въ форме книжекъ, въ которыхъ въ популярной и доступной каждому 
читателю форме будутъ изложены наиболее важные вопросы охранены здоровья. 
Въ числе этихъ книжекъ будутъ даны последнгя новинки тяггенической литера
туры, изъ которыхъ мы пока отметимъ следующгя, оставляя за собою право за
менить ихъ другими, если этого требуютъ интересы подписчиковъ.

!. Что мы сделали бы, если бы снова стали подростками: въ 2 частяхъ:
а. Что я сделалъ бы, если бы снова сталь юношей.
б. Что я сделала бы, если бы снова стада девуш1̂ й.
Въ обеихъ этихъ книжкахъ, только-что появившихся за границей, будеть 

издожеяа гиггева жизни мужчины и женщины отъ юношестве до поздней ста
рости и указаны способы, какими можно избежать столь часто совершаемыхъ 
въ настоящее время прегрешен1й противъ своего здоровья.

2. Искусство быть здоровымъ. — Практическая rerieea.
3. Гиг1еяа спорта, гимнастики, физичйскихъ упражненш и зйваливак!я 

тела. Рядъ статей выдающихся прсфессоровъ.
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4. Физическ1.4 способы лечен1я. Подробиое oimcanie всЬхъ нов̂ йшихъфи- 
зическихъ способонь лече1«1я, г,ъ особенности тфхъ, которые каждый читатель 
можеть примКнять безъ большихъ затрать съ помощью саыыхъ иростыхъ при- 
саособлен1й.

5. Что c.itiyeTb tc.ib и почему? Нормальное unTanie здороваго человека 
и мэта при разлпчпыхъ болЬзняхъ. ирактическ1я увазашя согласно новййшимъ 
научнымъ изс.14.дован1ямъ,

С. Какъ уберечь себя отъ чахотки? Нрактическгя указан1я для легочныхъ 
больныхъ.

7. Кожныя болйзни полового происхожден1я у жевщинь. 11змйнен1я кожи 
при половой зрелости, бл'Ьдной немочи, м1>сячныхь, беременности, во время ро- 
довъ и посл̂  вихь, краснота кожи, сыпи, экзема и т. д.

8. (.'овременные успехи въ леченш венерическихъ болЬзней,'особенно си
филиса.

Заглав!я остальныхъ отд'йльныхъ сочинен1й будутъ- указаны BnocxtACtBiH. 
• Наиболее насувдяая потребность, ощущаемая читателями „Здоровой Жиз
ни*—Практическ1я указан1я и советы, которымъ и будетъ отведено главное мйсто 
въ журналй:

Какъ сохранить самое HeopliHHMoe для каждаго ne.iostKa благо—его здо
ровье и предохранить себя отъ бо.1Йзней?

Какъ укрКнить слабый организм1>?
Какъ устроить свою жизнь согласно правиламъ гиг1ены? (Здоровое жилище, 

1'иг1еническая одежда, гиг1ева умственнаго труда и т. д.).
Какъ бороться каждому челов'Ьку въ отдельности съ грозными бичами че

ловечества; чахоткой, свфилисомъ и другими венерическими и половыми болез
нями, алкоголизмом ь?

Какъ спасти себя отъ последствш различныхъ пороковъ и изнра1цен1й?
Какь выростить и воспитать ;1доровыхъ и крепкихъ детей?
Какъ цредохранигь себя отъ иреждевремепнаго утомлен1я, истощен1я в 

раввяго наступлен1л старости? и т. д. ,
Большое место судетъ отведено Справочному отделу, вь когоромъ чита

тели найдутъ ответы на наиболее мнтересующ1е ихь вопросы.

Р ед а к т о р ъ -и зд а т ел ь  д -р ъ  м ед . М . Я . Б р ей т м а н ъ .

Подписная ц^на съ иересылкой на оба ж урн. вм̂сгЬ 2 руб. 
Допускается разсрочна: при noAnncKt 1 р. и нъ 1 мая 1 руб.

а также и лои-Ьсячпо безъ повышен1я подписной платы.

К онтора Ж ур н ал а  „З дор ов ая  ж изнь" п роси тъ  гг. п одп и сч и к овъ , 
во изб%жан1е промедлен1я въ  высылк-fe ж ур н ал а, п одп и сы 

ваться забл агов р ем ен н о .

Подписныя деньги адресовать: С.-Петербургъ, Контора журнала .Здо
ровая Жизнь*, Забалканскш пр., 40.
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Открыта DOiEKGKa на 1912 годъ на журналы;

. л о и д ш т й  И 1Р Ъ “
Оощедоступный богато иллюстрированный eweHeAtobHbiH в-Ьстввкъ 

домашней жизни, практическаго домоводства и хозайсдва, гипеяы, модъ, руко- 
д’Ьл1Й, литературы, искусстЕт и обцестненной жизни. .
Единственный въ Poccin спещальный органъ практическаго домовод

ства и хозяйства.
Полагая вь основу своей программы освйщен1е ну;цдь в занросовъ.семей- 

но-дОмашняго быта и устройства обстановки домашней жизни со всЁми ея 
непосредственными духовными и хозяйственными потребностями, оъ удй.1ен1емъ, 
въ виду неустаннато вздорожания жизни, особаго внима1пя задачамъ разумной 
эковом1и, редак1ия, вмйстй съ тймъ, озаботится оживить изда'ие живой поста
новкой отдйловъ; литературно-музыкальнаго, общественной жизни (съ портретами 
и иллюстрашямн), беллегрисгики, юмора, забавь, спорта (охоты). библ1ограф(и 
и т. д. На общеинтересные запросы и справки читателей будутъ даваться отвй- 

,ты въ .почтовомъ яшик(!“ редакц1и, а конторой—по возможности— удовле
творяться 110ручен1я подписчиковь по KHnncnt книгъ, предметовъ хозяйства и т. д.

Кромй’постоянныхъ приложен1Й, за пиъ будетъ выдано (только годо- 
вымъ поднисчикамь) безплатно НИСКОЛЬКО utHHbrxb првм1Й. Первая пре- 
м1я; „Календарь-памятка домовитой хозайки на 1912 годъ“, настольная 
приходо-расходная книга со множестпомъ нрактически иолезнаго матер1ала (вь 
отдельной нродажй 75 коп.), высылается только подписавшимся до б января 
1912 года.

Подписная IffeHa съ пересылкой и доставкой въ годъ 5 руб, (разсрочка 
3 р. при иодпискй и 2 р. къ 1 марта), за полтола 3 р.

„ д р У Т Ъ  д о м о ^ о д с т в л -
2-е, нисколько сокращенное, издан1е журнала „Домашн!й м1ръ* 

посвященное тлавнымь образомъ вопрпсамь домоводства И хозяйства, съ тйми 
же самыми прем1ями.

Подписная IftHa: за годъ 3 р. (разсрочка: при подиискй 2 р. и 1 р. къ 
1 марта).

i y a x i i  1И ел ь-п ш |||11  Л н п о к Г
(21-й годъ и.здаш'я, устроенъ на Всероссшской мукомольной выставкФ 

1909 г., въ г. С.-Петербургй, серебряной медали за ,удовлетворительно по
ставленное 0 :1дан1е“.

2-недйльный общедоступный журналь. носвященный интересамъ мел- 
каго мукОМОЛЬЯ. За годъ 3 р., за полгода 1 р. 75 к.

Подписка на издашя принимается въ главной конгорй: С.-Петербург!, 
Каменноостровскш :ip. 43, во всйхь ночтовотелеграфныхъ учреждениях! (безъ 
доплаты за перевод! подписных! денетъ) и въ лучших! книготортовляхъ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1 9 1 1 -  1 2  г .
И - й  г о д т = .  и з д .

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

на eжeмfecячный роскошно-иллюстрированный художественно- 
литературный и научный журналъ

посвященный живописи, скульптур-Ь, архитектур-^, художествен
ной литератур-й, театру, музык-Ь, художественной промышленно

сти и художес'1 венному воспнтан1ю,

СЪ прйложен1емъ еж енед1!лы ой, издаваемой въ телейв зимняго сезона, газеты
и„тшъ ТЕЧЕН1Я .

посвященной вопросам'ь текущей злоРодневной, профессюнальной 
и общественной жизни м1ра художественнаго, литературнаго, 

театральнаго и музыкальнаго.

Въ журнал1? и газет-Ь принимаюгъ участ(е д-Ьйствительно лучшая 
наши художественный и литературный силы. Въ истекшемъ под- 
писномъ году даны произведен1 Я Е. Чирикова, И. Потапенко, 
А. Каменскаго, Вл. Гордина, А. Рославлева, Вл. Ленскаго, 0ед. 
Сологуба, Серг-Ья Городепкаго, П. Кожевникова, А Фаресова, 
0 . Д. Батюшкова, Вл. Чешихина, В. Шуйскаго, Семенова-Волж- 
скаго, Ф. Кунчинскаго, Вл. Боцяновскаго, гр. Ив. Толстого, 
И. Гинсбурга, Рериха, РЬпина, Бакста, Маковскихь, Чистякова, 
Юбна, Якунчйкоаой, Аронсона и ц1,лаго ряда другихъ изв-Ьст- 
ныхъ русскихъ писателей и художниковъ. KpoM-fe того даны 
репродукц1и съ великихъ творен1й Рафаэля, Тиц1ана, Рибейры, 
Леонардо-да-Вннчи, Вт’ласкеза и многихъ другихъ позднФйшихъ 

иностранныхъ художниковъ.

Журналъ „Свободнымъ Художествамъ"—единственный въ РоссГи 
д-Ёйствительно художественный органъ, издающ1йся по образцу 
лучшихъ заграничныхъ художественньтхъ журналовъ: „The Stu

dio”, ,.Figaro illus'tr6e“, „Deutsche Kunst“ и т. п.
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Первое MiiCTO въ журнал^ отводится релродукц1ямъ съ лучшихъ 
произведен1й искусства, хранящихся въ муяеяхъ, частныхъ со- 
бран1яхъ Poccin и Европы и появляющихся на современныхъ ху- 
дожественныхъ выставкахъ, при чемъ часть ихъ будетъ воснро- 
изводиться въ краскахъ facsimile. Журналъ печатается на выс- 
шаго качества меловой бумагй въ мастерскихъ постэвщиковъ 
Его Императорскаго Величества Т-ва Р. Голике и А. Вильборгъ. 
Художественная жизнь, наша и иностранная, во всйхъ своихъ 
проявлен1яхъ найдетъ себ'Ь полное и разностороннее отражен1е 
въ журнал-Ь и газет-Ь. Вся текущая злободневная жизнь »iipa 
художественнаго, литературнаго, театральнаго и музыкальнаго 
найдетъ себ’Ь в'Ьрное, безпристрастное, но не безстрастное отра- 
жен1е и оц'Ёнку преимущественно на столбцахъ газеты „ПРО- 
ТИВЪ ТЕЧЕН1Я*. Вопросы, нам-Ьченные въ программ'й предстоя- 
шаго всвроссчйскаго съ-йзда художниковъ и архитекторовъ, 
будутъ всесторонне обсуждены и освйщены на столбцахъ газеты 

„Противъ Течен!я“.

Первый номеръ газеты .ПРОТИВЪ ТЕЧЕН1Я' новаго подпис
ного года вышелъ Г7-го сентября.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ЖУРНАЛЪ И ГАЗЕТУ:
на 1 годъ 8 руб., на V2 года 5 руб., на 'А года 3 руб., на 
1 мйсяцъ 1 р. 50 коп. Допускается разсрочка: при подписк'й 
3 руб., 1 февраля 3 руб. и 1 мая 2 руО. Въ розничной продаж* 
въ книжныхъ магазинахъ и на станц1яхъ желйзныхъ дорогъ 

номера журнала по 1 р. 25 коп.

Подписка принимается в ь главной контор* журнала, въ почто - 
выхъ и почтово-телеграфныхъ учрежден1яхъ и во вс*хъ круп- 

ныхъ книжныхъ магазинахъ столицы и провинщи.
Подробные иллюстрированные проспекты издан1я по требовашю высылаются

безплатно.

Контора и редакц!я: Спб., В. 0 . ,4  пин!я, 23. Тепефонъ 5 4 4 -6 7 .

Редакторъ-издатель художникъ в .  Р . Р а й л я н ъ .
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В Т з  l O l S  г о д ^

Щ Ш Ш 1  f^ e io - iie p a iip H y i 1 |р ш 1
Ч Т Е Н I я

въ
fo ЩшШт

будетъ издаваться по прежней программ-fe, съ пре- 
имущественнымъ обращен1емъ вниман1я на вопросы 
христианской апологетики, а также на истор1ю церквей

г. Москвы.

Ц-Ьна журнала на годъ съ доставкой и пересыл
кой: 1) для членовъ Общества и вскхь его отдЪловъ— 
2 р. и 2) для лицъ, не состоящихъ членами Общества 
или какого-либо изъ его отд-Ьловъ,—4 о.

Подписка на журналъ принимается въ Епарх1аль- 
ной Зиблю^^к'Ь .{-М̂о̂-’ква, Лиховъ пер.. Епарх1альный 
домъ).
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА
E®EHE.№.Tb[ino, ИОЛИТНЧЕ'Л.'УЮ, ОКШЕГТНЕНН У К i, i( .ЛаЖОМИ-

ЧЕУ1;УМ) 1’А:;ЕЛУ..

^ 9 с в  " Е >  X  Т = ) “
в х >  i O i Z  г .

3 1 - й  г о д ъ  и з д а н !  я.
„Православ1е‘Ч ,,Народность"! „Самодержавие" н Г осудар 

ственная, Д ум а при самомт. ш ироком!,, безсословпомт, само- 
управлен1п прпходовъ, общ инъ, городов!, н у^.ЧДОВ!,.

Въ течен!е своего тридцатил'Ьтняго существован1я газета 
,С В Ъ Т Ъ “ заслужила почетную известность стойкостью сво- 
ихъ взглядовъ, прямотою убЬжден1й и близостью ихъ къ 
русскому народному м1росозерцан1ю. Все это даетъ право 
„СВ'ЬТУ"-считать себя органомъ н а ц 1 о н а л ь н о й  русской мысли

„СВЪТЪ*— народная, правая, и ппогрессивная газета.
Въ 1913 году „СВЪТЪ" будетъ издаваться въ значи

тельно увеличенномъ разм’кр'Ь, при чемъ къ прежнимъ отд^Ь- 
ламъ своей программы прибавляетъ три новыхъ: 1) Сельско
хозяйственный отд^лъ и еженедпльный сельско-хозяйственный 
фельетонъ. 2) Почтовый ящикъ, гд15 на запросы подписчи- 
ковъ будутъ безплатно даваться юридическ1е и агрономиче- 
ческ1е сов-Ьты. Въ этомъ отд-ел'Ь примутъ участ1е изв%стные 
юристы и агрономы, и 3) Справочный ц̂ Ьны вс’Ь.хъ продук- 
товъ сельскаго хозяйства.

Интересы провинфи особенно дороги „Свету“ ,
Помимо постояннаго состава редакц1и въ „СВЪТЪ“ по 

славянскому вопросу и многимъ общественнымъ принимаютъ 
участ1е выдающ1еся д-Ьятели Государственнаго Сов-Ьта и Го
сударственной Думы.

По количеству и качеству даваемаго матер1ала и раз
носторонней программ-fe „СВ'ЬТЪ" является самой дешевой 
и полной газетой въ Росс1и.

Подписная цена на „Св%тъ“ съ пересылною и доставкою: на годъ 
съ 1 января по 31 декабря 4 р., на полгода съ I января или 
1 1юля 2 р., на 3 Mtc. съ 1 янв., 1 апр., 1 1юля или 1 октяб. 1 р.

Г.г. подписчики, которые будутъ подписываться на га- 
зёДу „Св-Ьтъ"'и „Сборникъ романовъ" и посылать деньги съ 
одниМъ переводомъ, благоволятъ высы.тать на годъ съ 1 янв. 
псьД 1 -Де1ь.. газета . й  .12,кнцгь ромаыовъ 8  р.; на лолтода £.ъ 
янв. или 1 1юля газета и 6 книгъ романовъ 4  р.; на 3 Mtc. съ 
1 янв., 1 апр., 1 1юля или 1 окт. газ. и 3  книги ро.мановъ2 р.

Письма И деньги адресовать: С -Петербтргъ редакц1я „Св^ть," Невск1й, 136,
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Вышла и разсылается подписчикамъ 

ДЕКАБРЬСКАЯ КНИЖКА
С Б О Р М И Ь С Т э  R O M A H O B C b

„С  В ъ  т  ъ 46

Въ декабрьской книжк'Ь напечатано

Б А С  X  И  Л  I Я
Ея легенды и архивы.

Функ-ь-Брентано.
Переводь съ французскаго.

П.

: х :  и  И Х  ы  И  К  м
Романъ изъ петербургской жизни.

Княгини 0. Бебутовой.
Ц-Ьна за три тома романовъ: октябрь, ноябрь и декабрь 1 рубль. 

Выписывающ1е одновременно газ. „СВЬТЪ" н три тома романовъ съ 1-го 
января 1912 г. по 1-е апреля посылаютъ въ контору 2 рубля.

Адресъ конторы СПБ., НевскШ, 136.

СОДЕРЖАШЕ. Часть оффищальна.'!:—Огъ утебнаго комитета при Св. 
Сивод1;.—Распоражентя Епарх1а.1Ы1аго Начальства.- - Отъ Томской Духовной 
Ковсисторти.—Отъ Томскаго Enapxia.ibaaro Учи.тщнаго СовЬта.—Письмо предсе
дателя во сбору пожертвован1й на сооруженте храма на no.it Лейвцигскаго сра- 
жев1я. — Воззванте.—Письмо главнаго редактора ,Се.тьскато Вйстника".—Списокъ 
священнослужителей, коииъ назначены вропов-кди для произиошентя въ 1912 г.— 
Утвержд. въ должности церковныхъ сгаростъ.— Отчетъ Томскаго Епархдальнаго 
жевскаго училища.— Ораздныя мёста. Отъ редакцти.

Часть веоффип1альная;—Замечательные случаи прояв.тен1я промысла Бо- 
ж1я на Алтай.—Матер1алы для истор1и Алтайской миссш.—Архипастырская рйчь 
на новый годъ.—Идеалъ православнаго пастыря.— Къ поетановкй вопроса о пятой 
духовной академ1и.—Сибирская радость.—Отъ совйта Православнаго Палеетин- 
скаго Общества.- М. В. Ломонпсовъ.—Священ, о. А. Ливавовъ. -Объявлентя.

Ценз. свящ . С. Дмитревск1й. Ред. ПпотЫерей С. Путод-Ьевт,. 

Томскь. Типограф'т Дока Трудолюбия. Подгорный, с. д.


