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Объявляемыя чрезъ Епарх1альныя Ведомости соо6щен1я и 
распоряжек1я Епарх1альнаго Начальства обязательны къ испол- 
нен1ю для всего вообще духовенства и должностныхъ лицъ 

Томской enapxiH, до ноихъ они касаются. —

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ Свят̂ йшаго Правительствующаго Си
нода Преосвященному Макар1ю. Арх1епископу Томскому и 
Алтайскому, о распред̂ н1и части суммъ. отпущенныхъ по 
закону 28 мая 1911 г. на увеличен1е содержан1я служа- 

щимъ въ духовно-учебныхъ заведежяхъ.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА, Свят^йш1й Правительствующ1 й Синодъ с л у 
ш а л и :  предложеше Г. Оберъ-Прокурора СвягЬй- 
шаго Синода, отъ 19 ноября 1911 года № 34932, о 
распред'Ьлен1и части отпущенныхъ, по закону 28 мая 
1911 г., на увеличен1е содержан1я служашимъ въ 
духовно-учебныхъ заведен1яхъ, суммъ на увеличен1е 
содержан1я лицамъ, состоящимъ на служба въ жен- 
скихъ училишахъ духовнаго ведомства и на увели- 
чен1е платы за дополнительные уроки, даваемые на
чальствующими ‘и учащими въ мужскихъ духовныхъ 
училишахъ нзъ лицъ съ среднимъ образован1емъ.
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П р и к а з а л и :  ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 28
мая 1911 г., одобреннымъ Государственнымъ CoB-fe- 
томъ и Государственною Думою, закономъ постанов
лено отпускать - изъ средствъ Государственнаго Каз
начейства, на увеличен1е содержан1я служащимъ въ 
духовно-учебныхъ заведен1яхъ, съ 1912 г.. 232000 
руб. въ годъ, а съ 1 1юля 1911 г. отпустить на тотъ 
же предметъ на полгода половину означенной сум
мы— 116000 руб.. Часть изъ этой суммы, назначен
ная на увеличен1е содержан1я служашимъ въ духов- 
ныхъ академ1яхъ и епарх1альныхъ женскихъ учили- 
щахъ и двухъ К1евскихъ женскихъ училищахъ ду- 
ховнаго ведомства, сушествующихъ на началахъ Уста
ва епарх1альныхъ женскихъ училищъ, а также на уве- 
личен!е поурочной платы лицамъ съ высшимъ обра- 
зован1емъ, служащимъ въ духовныхъ семинар1яхъ и 
мужскихъ духовныхъ училищахъ, распред'Ьлена уже 
между пoДv^eжaщими учреждениями и лицами и пере
ведена изъ Хозяйственнаго Управле«!я при Свят'кй- 
шемъ Cипoдt>. согласно назначен1ю. Остаются нераз
решенными вопросы о распред%лен!и суммы, назна
ченной по закону 28 мая сего года на увеличен!есо- 
держан1я служащихъ въ 11 женскихъ училищахъ ду- 
ховнаго ведомства, по 1000 р. въ годъ на каждое 
училище, и 50 руб. врачу каждаго изъ сихъ училищъ. 
и объ увеличен1и платы за дополнительные уроки, 
даваемые начальствующими и учащими въ мужскихъ 
духовныхъ училищахъ изъ лицъ съ среднимъ обра- 
зован1емъ. По обсужден1и сихъ вопросовъ Святёй- 
ш1й Синодъ н а х о д и т ъ :  1) что, хотя noco6ie 11 жен- 
скимъ духовнымъ з^чилищамъ испрашивалось изъ каз
ны. какъ и епарх1альнымъ женскимъ>чилищамъ, при
менительно къ порядку назначен1я такого же посо- 
б'ш женскимъ гимназ1ямъ Министерства Народнаго 
Просвешен1я, однако применить къ нимъ тотъ же 
порядокъ распределен1я назначенной каждому изъ
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нихъ суммы, по lOOO р.. какой былъ принять по от- 
ношешю къ епарх1альнымъ женскимъучилищамъ, пред
ставляется неудобнымъ по сл-Ьдуютимь причинамъ: 
прежде всего, i 1 женскихъ училищъ духовнаго ве
домства, въ отлнч1е отъ таковыхъ же двухъ Юевскихъ 
учнлищъ и епарх1альныхъ женскихъ училищъ, содер
жатся на средства Святейшаго Синода при пособ1и 
изъ Госуларственнаго Казначейства, при чемъ содер- 
жан1е личнаго состава первыхъ училищъ определено 
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 23 декабря 1902 г. 
штатомъ сихъ училищъ и различныя прибавки къ 
содержан1ю того же состава назначаются по опреде- 
лешямъ Святейшаго Синода; по тому же щтату со- 
держан1е преподавательскаго персонала И женскихъ 
училищъ духовнаго ведомства установлено приме
нительно къ окладамъ содержан1 я такого же состава 
духовныхъ семинар1й и мужскихъ духовныхъ училищъ, 
за исключен1 емъ окладовъ жалованья въ 1250 р. и 
1500 р., назначаемыхъ въ сихъ заведен1яхъ старшимъ 
преподавателямъ; въ виду сего, когда, съ ассигнова- 
HieMb изъ казны по закону 15 1юня 1908 года еже- 
годнаго пособ1я по 100000 р. на увеличен1е содержа- 
тя служащимъ въ духовныхъ семинар1яхъ и муж
скихъ духовныхъ училищахъ, были установлены для 
преподавателей сихъ учебныхъзаведен1й прибавки къ 
жалованью, по примеру Министерства Народнаго Про- 
свещен 1 Я, для лицъ съ высшимъ образован1емъ, слу- 
жащихъ первое десятилетие, по 90 руб., а прослу- 
жившимъ 10 летъ по 180 р. и для лицъ съ сред- 
нимъ образован1емъ, соответственно той же выслуге, 
прибавки въ 50 р. и 100 р. къ окладу въ 500 р., то 
определежемъ Святейшаго Синода, отъ 2 —11-го сен
тября 1908 г. Ко 5919, были введены таюя же при
бавки и къ жалованью преподавателей, законоучите
лей и учительницъ женскихъ училищъ духовнаго ве
домства. при чемъ расходъ на эти прибавка, начиная
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съ 1 сентября 1908 г., быль отнесенъ на счеть ду- 
ховно-учебнаго капитала, изъ котораго эти прибавки 
производятся до настояшаго времени; поэтому над- 
лежитъ, чтобы съ ассигнован1 емъ нын-fe изъ казны 
по приведенному закону ежегоднаго пособ{я на уве- 
личен1е содержан1 я учебно-воспитательнаго персонала 
11 женскихъ училишъ духовнаго в1^домства, по ЮОО 
руб. на каждое, означенныя прибавки по симъ учи- 
лищамъ были относимы впредь на счетъ сего пособ1я, 
а равнымъ образомъ изъ того же пособ1я были воз- 
м'Ьщены въ некоторой степени и произведенные уже 
изъ духовнО'З^чебнаго капитала расходы на существу- 
ющ1я въ сихъ училищахъ прибавки къ жалованью; 
дал’Ье, по ассигнован1и, по законамъ 6 1юня 1909 г. 
и 28 мая l9l i  г. новаго ежегоднаго пособия изъ каз
ны, въ дополнен1е къ прежде разрешенному къ от
пуску по 100000 р. въ годъ, на увеличение содержа- 
н1я служащимъ въ духовныхъ семинар1яхъ и муж- 
скихъ духовныхъ училищахъ, для преподавателей по- 
следнихъ духовно-учебныхъ заведен1й введены съ I 
1юля 1909 года дальнейш1я прибавки къ жалованью 
до полнаго уравнен1я ихъ въ матер1альномъ отноше- 
н1и съ преподавателями средннхъ мужскихъ учебныхъ 
заведен1й Министерства Народнаго Проевёщен1я. а 
именно: прослужившимъ 15 л^тъ къ окладу 900 р.— 
360 р. и къ окладу для лицъ съ среднимъ образо- 
ван1емъ въ 500 р. по 200 р. каждому, и, кроме того, 
съ 1 1 ЮЛЯ сего года увеличена плата за дополнитель
ные уроки лицамъ съ высшимъ образиван1емъ съ 60 
руб. до 70 руб. за годовой урокъ; поэтому, въ видахъ 
издавна соблюдаемаго уравнен1я учащихъ женскихъ 
училищъ духовнаго ведомства въ отношен1и содер- 
жан1я съ преподавателями мужскихъ духовныхъ учи
лищъ, представляется справедливымъ распространить 
означенныя новыя прибавки къ жалованью и за уроки 
на учебный персоналъ женскихъ училищъ духовнаго
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ведомства. съотнесен1емъ расхода на сеи предметъ на 
счетънын'Ьназначеннаго нзъ казны noco6ia симъ учи- 
лишамь. по 1000 р. на каждое: 2> что къ внеден1юосо- 
быхъ прибавокъ другимъ служащимъ женскихъ учи- 
лишъ духовнаго ведомства не нм-Кется основан1й, въ 
виду того, что начальницы, воспитательницы и ихъ по
мощницы. по штату уже пользуются прибавками къ 
жалованью въ pasM tpt ихъ окладовъ за выслугу 
каждаго изъ 5 пятил4>т1й, инспекторъ классовъ полу- 
чаетъ прибавки, какъ преподаватель, а лицамъ адми- 
нистраши не можетъ быть увеличено содержан]е на 
счетъ сего пособ1я потому, что посл-кднее. согласно 
закону, подлежитъ распред'Ьлен1ю лишь между лица
ми учебно-воспитательнаго состава училищъ, и 3)что, 
въ видахъ справедливости, представляется необходи- 
мымъ, при увеличеши платы за дополнительные уроки 
служащимъ въ духовныхъ училищахъ съ высшимъ 
образован1емъ, увеличить таковую плату и служащимъ 
въ сихъ училищахъ съ среднимъ образован1емъ. А по
сему Свят-Ьйш1й Синодъ, согласно предложен]ю Г. Си- 
нодальнаго Оберъ-Прокурора, о п р е д ^ л я е т ъ :  1)вве- 
сти для преподавателей, законоучителей и учитель- 
ницъ И женскихъ училищъ духовнаго ведомства, слу- 
жащихъ свыше 15 л-Ьтъ и получающнхъ Ькладъ 900 
руб., прибавку къ жалованью въ 360 рублей, а для та- 
ковыхъ же служащихъ, получающнхъ окладъ, уста
новленный для лицъсъ среднимъ образован1емъ,въ500 
руб., прибавку въ 200 р. въ годъ, 2) увеличить плату 
за дополнительные уроки, даваемые начальствующими 
и учащими названныхъ училищъ, за исключешемъ 
уроковъ n-feHifl, естествов'Ьд'Ьшя, гипены и чистопи- 
сашя, на 10 р., т. е. для лицъ съ высшимъ образо- 
вашемъ съ 60 р. до 70 р., а для лицъ съ среднимъ 
образован1емъ съ 30 р. до 40 р. за урокъ, 3) уста
новить прибавку къ жалованью врачамъ т'Ьхъ же 
училищъ. по 50 р. въ годъ каждому, и 4) увеличить
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плату за дополнительные уроки, даваемые начальству
ющими и учащими въ мужскихъ духовныхъ учи- 
лищахъ изъ лицъ съ среднимъ образовашемъ, съ 30 
руб. до 40 р. за каждый урокъ, съ отнесен1 емъ по- 
требнаго наэтотъ предметъ расхода въ текущемъ году, 
по расчету съ I 1юля, на счетъ 116000 р., ассигно- 
ванныхъ по закону 28 мая 1911 года, и со внесен!емъ 
того же расхода съ будущаго года въ подлежащее 
подразд'Ьлен1е см'Ьты спец1альныхъ средствъ Свят'Ьй- 
шаго Синода; о чемъ уведомить епарх1альныхъ Прео- 
священныхъ циркулярными указами. Декабря 2 l дня 
1911 года Оберъ-Секретарь П. Мудролюбовъ. Сек
ретарь С. Соколовъ.

На семь послгьдова.га резо,гюшя таковая: 532о. 1911
%. 30 ОРК. Объявить кому г.ггьдуеть. къ св1Ь<Ььшю и pifKoeod- 
ство. чрезъ напечатан1е вь Епарх}а.1ьныхъ В>ьдомогтяхъ. 
Оттиски указа изъ редакшч послать во тль духовно-уч-'б- 
ния заведемя enapxin. Apxien. 31акарш.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0. изъ CBflTtiiujaro Правительствующаго Си
нода, объ ув%домлен1и Палестинскаго Общества о священ- 
нослужителяхъ, отправляющихся на богомолье во Св. Зем
лю, на предметъ возложен1я на нихъ руководительства па

ломническими караванами.

По Указу ЕГО ИПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Свя- 
т'Ьйш1й Правительствующ1й Синодъ с л у ш а л и :  предложен
ное Г-номъ Синодальнымъ Оберъ»Прокуроромъ, отъ 5 ок
тября 1911 года за № 9714, отношенш Совета Император- 
скаго Православнаго Палестинскаго Общества, отъ 28 сен
тября сего же года за № 1219, съ ходатайствомъ о предпи- 
сан1и епарх1альнымъ Преосвященнымъ сообщать названному
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Обществу о т-Ьхъ отправляющихся въ Палестину на бого
молье достойныхъ священнослужителяхъ, которые могли бы 
быть надежными руководителями русскихъ паломниковъ по 
Святымъ м’Ьстамъ Палестины. П р и к а з а л и :  Сов^тъ Импе- 
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества, прини
мая во внимание насущную нужду русскихъ паломниковъ во 
Святую Землю- -им-Ьть опытныхъ и просв’Ьщенныхъ руково
дителей, постановилъ обратиться въ Свят^йш1й Синодъ съ 
просьбою, чтобы епарх1альные Преосвященные сообщали 
названному Обществу о т%хъ священнослужителяхъ, которые 
•Ьдутъ на богомолье въ Святую Землю, и по получен1и от- 
B"feTa Свят^^йшаго Синода, войти въ сношен1е съ Начальни- 
комъ 1ерусалимской Духовной Мисс1и по вопросу о возложе- 
нш на таковыхъ священнослужителей руководительства па
ломническими караванами. Августейший Председатель Об
щества, Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Ели- 
савета ©еодоровна на журнале Совета, противъ сказаннаго 
постановлен1я, изволила начертать: „Вопросъ важный. Надо 
поручать паломниковъ только вполне достойнымъ священно- 
служителямъ, хорошо знаюшимъ Св. Землю. Желательно, что 
бы это руководительство начиналось съ Одессы, съ посадки на 
пароходъ”. Сообщая о семъ Г. Синодальному Оберъ-Проку- 
рору, Советъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества ходатайствуетъ, чтобы Святейш1й Синодъ предпи- 
салъ епарх1альнымъ Преосвященнымъ сообщать Палестин
скому Обществу о техъ достойныхъ священнослужителяхъ, 
отправляющи.хся въ Палестину на богомолье, которые заре
комендовали себя въ приходахь на Палестинскихъ чтеншхъ, 
какъ любящ1е и хорошо знающ1е Святую Землю, и вполне 
способны стать надежными руководителями паломниковъ по 
святымъ местамъ въ Палестине. Объ изложенномъ Г. Оберъ- 
Прокуроръ предлагаетъ Святейшему Синоду По докладе 
его Святейшему Синоду, Г. Товарищъ Синодальнаго Оберъ- 
Прокурора, Гофмейстеръ, Тайный Советникъ Роговичъ. въ 
качестве представителя въ Совете Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества отъ ведомства Святейшаго
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Синода, сообщилъ о согласш ыазваннаго Совета принять на 
себя расходы по по^здк^ сказанныхъ священнослужителей во 
Святую Землю и обратно. Обсудивъ изложенное, Свят^йш1й 
Синодъ оп ред^эляетъ; предписать, печатными циркулярными 
указами, Свят^йшаго Синода Конторамъ, епарх1альнымъ Пре- 
освященнымъ, Протопресвитеру военнаго и морского духо
венства и Ззв%дывающему придворным-ь духовенствомъ у в е
домлять Советъ Императорскаго Православнаго Палестин- 
скаго Общества, въ сроки, о которыхъ им^етъ быть сооб
щено симъ Советомъ, объ отправляющихся во Святую Зем
лю на богомолье священнослужителяхъ, способныхъ и же- 
лающихъ стать руководителями паломниковъ во время ихъ 
странствованш по Святымъ местамъ; о чемъ уведомить, для 
зависящихъ распоряжен1й, указомъ и Начальника 1ерусалим- 
ской Духовной Мисс!и, а въ Канцеляр1ю Оберъ-Прокурора, 
для сообщен1я Совету Императорскаго Палестинскаго Обще
ства, передать выписку изъ настоящаго определен1я. Декаб
ря 23 дня 1911 года. Подлинный надлежаще подписанъ.

Указе ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕР0СС1ЙСКАГ0, изъ СвятЪйшаго Правительственнаго Си

нода.
Преосвященному Макар]ю, Арх1епископу Том

скому и Алтайскому.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ

СТВА. Святейш 1 й Правительствующ]й Синодъ с л у 
ш а л и :  предложен1е Г. Оберъ-Прокурора Святой- 
шаго Синода, отъ 25 1юля сего года за № 7404, по 
ходатайству Правлен1я одного изъ женскихъ училищъ 
духовнаго ведомства о допущен1и окончившихъ курсъ 
воспитанницъ училища къ дополнптельнымъ испы- 
тан1ямъ для получен1я въ аттестатахъ высшаго балла 
но тОмъ предметамъ низшихъ классовъ, по коимъ
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он1> им'Ьютъ баллъ 3. П р и к а з а л и ;  Обсудивъ 
настоящее предложеше и принимая во вниман1е, что 
Свят-Ьйшимъ Синодомъ, по опред'Ьленда отъ 18--31 
шля 1907 г. № 4536, разрешено, въ вид-Ь изъят1я 
изъ д%иствуюшнхъ по духовно-учебному в'Ьдомству 
постановлен1й, допускать воспитанниковъ VI класса 
духовныхъ семинар1й къ дополнительнымъ испыта- 
шямъ для возвышен1я балловъ по общеобразователь- 
нымъ предметамъ, для женскихъ же училишъ, какъ 
епарх1альныхъ. такъ и училищъ духовнаго ведомства 
по сему вопросу не имеется указан1й ни въ уста- 
вахъ сихъ училищъ, ни въ особыхъ разъяснитель- 
ныхъ постановлен1яхъ Свят'Ьйшаго Синода, между 
т-кмъ, по мн'Ьн1ю Учебнаго Комитета, основательное 
повтореше, для дополнительнаго испыташя по предме
тамъ низшнхъ классовъ, можетъ принести существен
ную пользу оканчивающихъ курсъ воспитанницамъ 
женскихъ училищъ, какъ будущимъ учительницамъ, 
при ихъ занят1яхъ въ церковно-приходскихъ щко- 
лахъ. СвягЬйщ1й Синодъ находитъ возможнымъ при
менить существующ1й въ духовныхъ семинар1яхъ по- 
рядокъ къ женскимъ учебнымъ заведешямъ, какъ 
епарх]альнымъ, такъ и училищамъ духовнаго ведом
ства,—а посему и о п р е д е л я е т ъ :  разрешить Сове- 
тамъ епарх1альныхъ женскихъ училищъ и правлен1ямъ 
училищъ духовнаго ведомства допускать къ допол
нительнымъ испытан1ямъ для возвышен1 я балловъ по 
всемъ предметамъ воспитанницъ последняго класса, о 
чемъ, для надлежащаго руководства, сообщить Пре- 
освященнымъ циркулярными указами. Августа 31-го 
дня 1911 г. Оберъ-Секретарь П. Мудролюбовъ. Сек
ретарь С. Соколовъ.



— 52 —

Распоряжен1я Епарх1альнаго Начальства.
ДВИЖЕН1Я И ПЕРЕМЕНЫ ПО СЛУЖБЪ.

Архипастырское благословете.
Его Высокопреосвященствомъ. Высокопреосвя- 

шенн^йшимъ Макар1емъ, Арх1епископомъ Томскимъ 
и Алтайскимъ. во внимание къ 25-л%тней. всегда бе
зупречной и плодотворной д-Ьятельности по служба, 
смотрителю Томскаго духовняго училища А. М. Ку
рочкину преподано архипастырское благословен1е.

Рукоположены:
Ьъ санъ священника къ церкви села Щеглов- 

скаго, благочин1я 33-го округа, д1аконъ градо-Том- 
ской Богоявленской церкви, благочнн1я 1-го округа. 
Павелъ Нижегородовъ.

Въ санъ священника къ церкви села Пачинскаго, 
благочин1 я ‘,»-го округа, д1аконъ-псаломщикъ церкви 
села Молчановскаго, благочин1я 5-го округа, Петръ 
Пиковцевъ.

Утверждены:
Избранные съ'Ьздомъ духовенства благочин1я 

33 округа въ должности членовъ благочинническаго 
сов-Ьта священники: села Покровскаго Петръ Кону- 
совъ и села Сибирцевскаго Серий Поповъ и канди
датами къ нимъ священники: села Казачемысскаго 
Васил1й Ягуновъ и села Турумовскаго Михаилъ Бо- 
городицк1й.

Въ должности членовъ благочинническаго сов'Ьта 
избранные съ’Ьздомъ духовенства благочин1я 39-го 
округа священники градо-Колыванскаго Свято-Троиц- 
каго собора Нилъ Глушинсюй и Васил!й Курковъ.
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Въ должности духовника избранный съ-Ьздомъ 
духовенства благочин1я 14-го округа священникъ 
Богородице-Одигитр1евской церкви города Кузнецка 
Никол^!й Рудичевъ.

Назначены'-
Заштатный n p o T o i e p e n  Александръ Александровъ 

на штатное священническое M 'fe c T O  къ Свято-0еодо- 
с1евской церкви, что при дом'Ь Трудолюб1я Томскаго 
1оаннО'Предтеченскаго женскаго монастыря.

Заштатный священникъ Максимъ Лютаевъ на 
священническое м-fecTO къ церкви села Верхне-Почи- 
танскаго, благочин1я 10-го округа.

Бывш1 й псаломщикъ Минской епархш Викторъ 
Бернадсюй временно исполняющимъ -обязанно
сти псаломщика къ церкви поселка Серебрян- 
скаго, благочин1я 8-го округа.

Бывш 1 й учитель Атяевской церковно-приходской 
школы, Томскаго у'Ьзда. Лаврентш Боровикъ и. д. 
псаломщика къ церкви села Рубинскаго, благочин1я 
9-го округа.

Послушникъ Томскаго Богородице-Алекс^евскаго 
мужскаго монастыря ВасилШ Боровикъ и. д. псалом
щика къ церкви села Камышевскаго, бл. 33 округа.

Послушникъ Томскаго Богородице-Алекс'Ьевскаго 
мужскаго монастыря Алекс'Ьй Разумовъ и. д. пса
ломщика къ церкви села Верхъ Урюмскаго. благо- 
чишя -^2-го округа.

Послушникъ Томскаго Богородице-Алекс'Ьевскаго 
мужскаго монастыря Тихонъ Заборовск1й и. д. пса
ломщика къ церкви поселка Дальняго. благочин1я 
7-го округа.

Послушникъ Томскаго Богородице-Алекс^евскаго 
мужскаго* монастыря Гавр1илъ Пищоскинъ назначенъ 
церковникомъ на псаломщическое M 'fe c T O  къ церкви 
села Ново-Никольскаго, благочиния 10-го округа.



—  54 —

Перемгыцены'.

Священникъ церкви села Святославскаго^ благо- 
чин1я 10-го округа, Михаилъ Кожевниковъ. согласно 
прошен1ю, на священническое м%сто къ церкви села 
Конинпнскаго, благочишя 2 го округа.

Священникъ церкви села Камышенскаго, благо- 
ЧИН1 Я 13 округа, Александръ Воробьевъ, согласно 
прошен1 ю. на священническое M'fecTO къ церкви села 
Морозовскаго, того же благочин1я i3 округа.

Священникъ церкви села Конининскаго. благо
чишя 2-го округа. 1оаннъ ЗаводовскШ, согласно про- 
шешю, на псаломщическое M-fecxo къ градо-Томской 
Духосошеств1евской церкви, благочишя 1-го округа.

Состбящ1 Й при приписной Аллакской церкви, вто
рой священникъ церкви села Малышевскаго. благо
чиния 35-го округа, Михаилъ Носовъ, согласно про- 
шен1ю. на первое священническое м̂ Ьсто къ означен
ной Малышевской церкви.

Д1аконъ-псаломщикъ церкви Таштинскаго стана, 
благочин1я 1 -го округа Алтайской духовной мисс1и, 
Илья 0елидовъ, для пользы службы, на д1аконское 
M'fecTO къ церкви села Боровой-Форпостъ, благочишя 
37-го округа.

Состоящ1 й напсаломщическомъ MfecT*fe при церкви 
села Александровскаго, благочишя 26 округа. д1акинъ 
Витал1й Дмитр1евъ и псаломщикъ Зм'киногорскаго 
Спасо-Преображенскаго собора, того же благочишя, 
Елисей Алекс'Ьевъ, согласно прошен1ю, одинъ на 
M'fecTO другого.

Псаломщикъ церкви села Десятовскаго, благ0 “ 
чин1я 4 округа, АлексЬй Терехинъ и псаломщикъ 
церкви села Верхъ-Камышенскаго, благочишя 18-го 
округа, Рыбкинъ, Согласно прошен1ю, одинъ на м^- 
сто другого.

Псаломщикъ церкви села Камышевскаго, благо-
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чин1я 33-го округа. Васнл1й Мраморновъ. согласно 
прошен1ю, на псаломщическое м'^сто къ церкви села 
Проскоковскаго, благочик1я 2-го округа.

Священникъ церкви села' Мало-Архангельскаго, 
благочишя 34 округа. Тимоеей Свинцовъ. согласно 
прошен1ю, на священническое м'Ьсто къ церкви села 
Воробьевскаго, благочиния 34-го же округа.

И. д. псаломщника Мпхаило-Архангельской церк
ви Эдиганскаго стана. Алтайской духовной мисс1и, 
Германъ Истигешевъ на псаломщическое м%сто при 
Таштинской церкви Алтайской мисс1и, съ прикоман- 
дирован1емъ къ нсполнен1в'> псаломщическихъ обя
занностей въ Эдиганскомъ стан^.

Оставленъ на прежнемъ мгьстгъ:
Перем'Ьщеяный на псаломщическое M'feno къ 

церкви села Камышевскаго, благочин1я 33 округа, 
церковникъ церкви села Постниковскаго, благочин1я 
10-го округа, Гавр1илъ Лютаевъ.

Уволены отъ з а н и м а е м а г о  M tbcm a:

И. д. псаломщика церкви села Савиновскаго, 
благочин1я 24 округа, Матвей Барышевъ. за прння- 
т!емъ въ число слушателей пастырскихъ курсовъ 
въ MoCKB'fe.

Псаломщикъ церкви села Серебрянскаго. благо* 
чишя 8-го округа, Андрей Б'Ьдняковъ, согласно про- 
шен1ю.

И. д. псаломщика церкви села Верхъ-Урюмскаго, 
благочин1я 42-го округа, Иванъ Глушковъ. согласно 
прошешю.

Состоящ1й церковникомъ при церкви села Ново 
Никольскаго. 10 округа, Илларюнъ Сусоевъ.
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Отъ Томской Духовкой Ковскстор1й.
Благочинный 19 округа донесъ Его Высокопреосвящен

ству, Высокопреосвященн-Ьйшему Макар1ю, Арх1епископу Том
скому и Алтайскому, о бЪдственномъ положен1и священника 
села Кочковскаго Владимира Троицкаго и его семьи. Священ- 
никъ Троицк1й въ 1911 году передъ Пасхой заболЬлъ ти- 
фомъ и, не усп'Ьвъ еще вполне оправиться посл'Ь тяжелаго 
недуга, снова забол^лъ гангреной, и ему ампутировали ногу. 
Въ настоящее время священникъ находится въ Томска. Здо
ровье его возстанавливается медленно и над-Ьяться на скорое 
возвращен1е его въ приходъ нельзя. Между т^мъ жизнь въ 
Томска и л%чен1 е требуютъ значительныхъ матер1альныхъ 
средствъ, для добыван1я которыхъ семья Троицкаго, состоя
щая изъ 6  челов-Ькъ, ириб^гаетъ къ частнымъ займамъ и 
продаж^ годами нажитаго имущества. Но и такимъ образомъ 
добываемый средства изсякаютъ, ставя въ безвыходное поло- 
жен1е какъ больного, такъ и его семью. Для оказан1я мате- 
р1альной поддержки Троицкому и его семь-Ь, благочинный 
проситъ paaptmeHin Его Высокопреосвященства обратиться 
къ духовенству enapxin съ призывомъ къ пожертвован1ю 
страждущему брату. На рапорт-fe благочиннаго посл-^довала 
такая резолющя Его Высокопреосвященста: „Да,--сл^дуетъ  
пригласить духовенство епарх1и помочь страждущему брату- 
сослужителю черезъ напечатан1е въ Епарх1 альныхъ В^домо- 
стяхъ: съ Mipy по нитк-Ь—бtднoм y рубащка. На про-Ьздъ о. 
В. Троицкому къ своей ceMbt выдастъ Домоправлен1е изъ 
моихъ средствъ 25 рублей. Арх1епископъ Макар1й“. Во ис- 
полнен1е резолюц1и Его Высокопреосвященства, Томская Д у
ховная Консистор1 я приглашаетъ духовенство епарх1и ока
зать священнику В. Троицкому посильную помощь, направляя 
пожертвован1я на имя благочиннаго 19 округа, священника 
Герасима Репьева, ст. Камень, Барнаульскаго у^зда.
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On ЙМПЕРАТОРСКАГО Дравославнаго П а л е я н с ш  Общества. 
Необходимое предостережен1е

богомольцамъ, отправляющимся на поклонен1е св. мЪстамъ 
Востока—въ 1ерусалимъ и на Авонъ.

Въ пос.тЬдн1е годы весьма мнопе паломники, особеннп изъ 
числа сельски1 Ъ обывателей, прибывая въ Одессу и др. порта 
Чернаго моря для дaльнtйшaгo (■л'6 дован1я въ 1ерусалимъ и на 
Аеонъ, не им1 1ютъ при ееб  ̂ документовъ, необходимыхъ для по- 
лучешя заграничнаго паспорта. TaKi'e паломники, напрасно потра- 
тивъ время и средства, принуждены бываютъ, съ разбитыми на
деждами и лтча-’шемъ. возвратиться домой, такъ какъ местная 
ад.мпнистрац1я (канцеляр1я градоначальника или губернатора), не 
взирая на безвыходность 1юложен1я и слезныя мольбы паломника, 
сл'Ьдуя BejIiHibj закона, —въ выдач'Ь заграничнаго паспорта отка- 
зываетъ.

Въ видахъ огражден1я отправляющихся въ Герусалимъ и на 
Анонъ иалоииковъ отъ грозящей имъ вышеописанной опасности, 
Сов'Ьтъ ЙМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго обще
ства уб'йдпте.1ьно проситъ о.о. настоятелей, въ т'Ьхъ случаяхъ, 
когда къ нпмъ обращаются прихожане за coBliTOMb и указан1ями 
относительно паломничества къ св. м’Ьстамъ Востока, раз1 яснять 
имъ, что для безпре :ятственнаго выезда за границу it получен1я 
удешевленнаго покловническаго заграничнаго пагпорта необходимо 
выправить у м^стнаго губернатора проходной иилет-ъ для «мЬдова- 
н1я въ Одессу или въ тотъ городъ, гд'Ь шыомннкп им’Ьютъ право 
на по.]учеше удешев.теннаго паспорта (такими городами, кром'й 
Одесш, являются: Квшнневь, Симферополь, Керчь, Новороссчйскъ 
и И'рода Закавказья). Е*‘.ш палпмникъ живетл. вблизи отъ губерн- 
скаго города, то онъ можетъ хл'оютать о проходномъ бнлетй
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саиостоятельнс, если вдали, то ирезъ и^пное волостное правлен1е, 
которое, на основанш циркуляра департамента еолйц1и на имя г.г. 

гуоернаторовъ* ртъ 10 1юня г. .N" 31167 .  ош ш т  выпра
вить таковой билетъ въ клнцеляр1н губернатора и вручить проси* 
Т&1 Ю по .iitcTY его жительства, и.гюмнику, предъ;шившему про
ходной губернаторск1й бил*̂ тъ въ чанце.гяр1и губернатора одного 
иаъ вышеудомянутыхъ городовъ. выдается поклоннжчеппй загранич
ный иас.портъ съ платою по 50 коп. за 1саждые полгода пребыва- 
н1я за границею. Если вм'Ьсто приходного билета паломникъ пред
ставить свой пасиортъ и свид'Ьтельство местной иолиц1и о неииЪ- 
н1и препятствШ на вы’Ьздъ за границу, то ему выдадутъ лишь 
обыкновенный заграничный паспортъ съ платою по 15 руб. за 
каждое пол\год1е. Если же пализ1никъ представитт> только одинъ 
СВОЁ паспортъ, безъ полпцейскаго свидетельства, то, не взирая на 
просьбы паломника, :загравичнаго паспорта ему не выдадутъ и онъ 
принужденъ будетъ, какъ сказано выше, возвратиться на родину-

Отъ Правлен!я Томской Духовной Семинор1и.
Журнальнымъ постановлен1емъ Правлен1я. отъ 

27—31 августа м. г. за № 35, утвержденнымъ резо- 
люшею Его Высокопреосвященства, отъ 22 сентября 
м. г. за 3852, определено, между прочимъ. сл'Ь- 
дующее: „Если число желающихъ поступить въ I кл. 
семинар1и въ будушемъ учебномъ году превыситъ 
цифру 50, открыть же параллельное отд'Ьлен1е при I 
класс'Ь, за неим1зн1емъ средстаъ на то. не предста
вится возможности. Прпвлен1е. принимая во внима- 
Hie, что занят1я съ классомъ даже въ 50 челов'Ькъ 
весьма затруднительны и приносятъ ущербъ учебному 
д-Ьлу. настоящимъ журналомъ опред'Ьляетъ впредь
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принимать въ I классъ не бол^е 50 челов^къ, какъ 
это требуется § 122 уст. дух. сем, а остальнымъ. же- 
лающимъ поступить въ J классъ, если таковые бу- 
дутъ. отказывать за HeHM'fenieMb ваканс1й, о чемъ до
вести U1 доводится) до CBtfl-feHiB духовенства чрезъ 
напечаташе въ м^стныхъ Епарх1альныхъ В’Ьломостяхъ'.

Отъ Совете Томскаго ЕпорхШльного женского
училищо.

I. йьа1 аю1щя держан, ветупите.тьные экзамены весннй въ стар
шее классы училиша будутъ экзамен<»ваться BMicrt оъ воспвтанни- 
иами гоотв’Ьтствуюнщхл. класровъ въ течен!е мая м'йсяца.

Для поступлен1я въ 1-й классъ училища д'Ьти подвергаются 
iipieMHitMy испытанию въ объема полнаго курса одноклассной цер
ковно-приходской школы (Цирк. Св. Синода 5325  -1 9 0 7  г.).

ТТ}оемъ въ училище выдержавдшхъ кспытан1е до каникулъ 
совершается по окон чаши пр1емныхъ испытан1й въ август'Ь 
по сравнательвсму достоинству по.тученныхъ экзаменовавшимися на 
т4хъ и другихъ 0 с,1штан{яхъ балловь, безъ предоставлен!я дер- 
жавшимъ ис1штан!я до каникулъ какихъ-.пгбо иренмуществъ.

Изъ невыдержавшяхъ пр!емныя игпытан1я предъ л^твпмп 
каникулами ко вторвчаымъ пепытан!ямъ въ авгусгй м̂ сяц-Ь до
пускаются только Tti. которыя получили на первомъ пспытан1в 
неудовлетворительные баллы по одно.му и.ш по двумъ предметамъ. 
Переэкзаменовокъ не допускается.

Принимаются въ учпяище нодвергш1яся вторичяымъ испыта- 
Н1ямъ только въ томъ случай, если останутся свободныя ваканс1н 
послЬ npie.Ma успешно выдержавшпхъ пспытан1я предъ .тЬтними 
каникулами и iioc-it оныхъ (Цирк. Св. Синода .Ас 2 6 7 0  мтъ 
1 9 0 8  года).
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Объявляя яти правила пр1ема »ъ 1-й классъ училища, Оо- 
BtiT) считаетъ долгомъ разъжшить ридителямъ им’Ьгшшхъ держать 
вступительныл испытан1я, что за время AtiiiTBifl атихъ правилъ съ 
1 9 0 7  года практика пока:зала слЪдующ]е недостатки вь подго- 
товЕ'Ь явлА11ЛЦИХся ни ис1штаЕ1е дЬтей:— до pyccupî y языку слабаз1 
грамотность и часто полное отсутств1е навыка въ чтеши даже 
печатнаго текста книги: по славянскому языку совершенное HeyM-tHbe 
читать; ш> ариометик'Н незнан1е̂  .нумер«},д1и отд iOOO— lUOOOUjJ-. 
Уже одинъ взъ йеречйсленныхъ недостатковъ д-Ьлаете' учащихсй 
неспособными къ успешному прс»хожденйо курсовъ училища: обычно 
же наблюдается, что плохо читающая по-русеки, не можетъ читать 
и по-славянски.— не можетъ ycutfflHO  готовиться и по другимъ 
предметамъ.

Такъ какъ съ указаннызш недостатками дЬти проходить 
успешно А-го курса не въ силахъ и являют(я тяжелыиъ бременемь 
Д.ТЯ преподавателей, задерживая ихъ въ прохожден1и программъ. 
то пр1емъ д^тей, получившихъ хотя бы одинъ неудовлетворитель
ный баллъ на испытая1н, допускаться не будетъ.

въ май и-Ьеяц'Ь неГТр1ема
будетъ.

въ- приготовительный классъ

П. Сов-Ьтъ учи-тища считаетъ своииъ долгомъ предупредить 
епарХ1альное духовенство, что. согласно журнала № 40  съФзда
0 .0 . благочинныхъ 1909  г., Tt ученицы, за которыми къ 1 мая 
сего 1912  г. будетъ состоять недоимка за содержите, до зкзаме- 
новъ въ Mat MtcflKt допущ ены не будут ъ, но, въ cлyчat уплаты 
до.тга до 15 августа, moî itj держать нереводныя исиытае1я 
осенью.
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Отъ Томскаго Епарх1альнаго Попечительства. 
К Р А Т К 1 Й  О Т Ч Е Т Ъ

о приход^, pacxoAt и ocraTHt сумиъ Тошен, епарх. П-ва (по нассамъ 
взаимопомощи и эмеритальной) за 1911 годъ.

А. П Р И Х О Д  Ъ.
Прислано 0.0.
\  благочинн. * взаимоп.

По кассЬ
эмерит.

.  \  и  др . ли -
’ '  цам и . 
б л а г о -
к и н 1й и  у ч - \
р е ж д е н ж . \

Д л я  в ы д а 
чи  си р о т -  
с т в у ю щ .

Д л я  о б р а  
308 . п ен с  
к а п и т а л а

Р у б . К. Р у б .

1 360 _ 132 _
2 375 25 — —

3 477 75 84 —

4 187 60 27
5 153 75 45 __
6 249 50 33 —

7 256 — —

8 285 50 36 —

9 363 25 45 —

10 218 50 3 _
11 180 50 93 —

12 424 75 54 —

13 484 25 57 -
14 407 50 48
15 518 — 63
16 343 75 75
17 375 40 24
18 44G 25 51 _
19 364 25 42 ~
20 626 25 72 —
21 337 50 39 —

22 • 299 25 33 —
23 571 70* 52 50
24 285 25 33 —
25 408 —

26 389 50 48 -
27 442 50 36
28 608 — 60
29 397 — 60
30 359 125 48
31 319 25 48
32 274 25 18 —
33 416 50 51 —-
34 389 50 48 —
35 474 — 78
36 363 75 —
37 255 25 66 —

\  Прислано 0.0. 
\  благочинн. 

\ и  ар. пи- 
\ц а м и .  

благо- \
ЧИН1Й и у ч -\  
реждешй. \

Для выда- -Для обра- 
чй' сирот-1 зов. пенс, 
ствующ. капитала.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Том. собора. 
Гр.-Том. дом. U. 
Гр.-Барк. дом. ц. 
Гр.-Б1йск. дом. ц. 
Гр.-Н.-Ник. д. ц. 
Жел'Ьзнодор. ц. 
Монастырей.
Алт. мисс!и;№ 1.

. № 2.; 
Отъотд. ЛИЦЪ. I

По касс-Ь
взаимоп. эмерит.

Руб. ! К. Руб. К.

Итого;
Кром% того въ 
1911 г. поступ.:
а) на кап.
б) ост.отъ 1910г. 
наличными.

. билетами.
в) ц'Ьн. бум., на
г) кап. погр. кас.

635
329
285
245
308
328
320
318
247
108

157
Зи
52

219
173
229

75

50 
25; 
75j

75
25
50
25
75

50' -

76
39

30
39

36

50:
25|

58'

21 
21 
27

—  I 18
- 1 33

123 — —
17870 [ 18 ' 2042

318

3473
5000

5747
А всего--съ 
ми, ост. и лр. 
пост, въ 1911 г. 
знач. наприх.нал.

билетами 5000

50

96 ' 919 ; 74)
75 ! 2014 1 66
-  ;15700 I -
-  . 3500 —
531 -  ' -

27410 421 4976 ' 90 
— 119200 I —

Всего же . . |132410 ! 42 |24176 j 90
*) Въ томъ числ^ 8 р. 70 к. возвращенныхъ П-ву за orbtaaoMb жены 

умершаго псалоишика Сатовскаго зъ Росс1ю. Прим. Св. В, М-овъ.
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Б, Р А С X О Д  Ъ.

1. Послано чрезъ о.о. 8 Благочинныхъ (и непосредственно) 
семьямъ священно-церковно-служителей. скончавшихся во 
2*ой половин-fe 1910 г. и въ 1 и 2-ой половинахъ 1911 года:

№№ 6лагочин1й. Руб. К.
»t

NsNs благочишй. j] Руб.
li____

К.

1 ........................... 350
•

3 4 ........................... 349
6 ........................... 521 10 3 5 ........................... 349 —

8 ........................... 698 25 3 6 ........................... 700 —

1 0 ........................... 700 3 7 ........................... 698 25
1 3 ........................... 662 25 3 8 ........................... 1747 25
1 5 ........................... 348 50 4 0 ........................... 1047 25
1 6 ........................... 692 50 Гр.-Н.-Никол. U. . 692 50
1 8 ........................... 1148 25 Ставроп. Еп. П-во. 8 70
1 9 ........................... 698 25 Н епосредств. сирот. 3592 50
2 0 .......................... 500 Въ сирот, стопъ . 170 —

2 1 .......................... 1 349 _ Въ взаимообр. кассу. 400 —

2 4 .......................... 1 700 1
2 7 ........................... 1048 25 i
2 9 .......................... 248 1 jl9467 05
3 3 ........................... 1048 25

2. Употреблено на почтовые расходы
3. Уплочено въ типограф1ю Дома Тру- 

долюб1я за отпечатанныя бланки, кон
верты, книги и переплетъ посл-Ьднихъ.

4. Выдано жалованье четыремъ о.о. чле- 
намъ П-ва (360 р.) и наградныхъ къ 
празднику Рожд. Христова о. секре
тарю (40 р.), двумъ писцамъ (50 р.) 
и Начальниц-fe пр1юта для престар'в-

.лыхъ лицъ дух. звашя (40 р.) . . .
5. Ьборотныхъ с у м м ъ .................................

39 р. 5 к. 

16 р. 50 к.

490 р. — к. 
35 р. — к.

А всего израсходовано . .
Къ 1 янв. 1912 г. осталось наличными

билетами

Итого наличными 
билетами .

20047 р. 60 к. 
7362 р. 82 к. 

р. —  к.5000

27410 р. 42 к. 
5000 р. — к.

А в с е г о ............................................  32410 р. 42 р.
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По эмеритальной касс̂  въ течен1е 1911 г. израсходовано:
1. На жалован1е о.о. секретарю, казна

чею и двумъ письмоводителямъ . . 920 р. - к.
2. За хранен1е ®/о°/и-ныхъ бумагъ . . .  20 р. 94 к.
3. На покупку ® о%-ныхъ бумагъ . . . 3500 р. — к.
4. По счету типограф1и Дома Трудолюб1я. 1 р. 50 к.

И т о г о ............................................  4442 р. 44 к.

Зат'Ьмъ къ 1 яив. 1912 г. осталось:
Н а л и ч н ы м и .................................  534 р. 46 к.
Билетами .......................................  19200 р. -- к.

А в с е г о ............................................  24176 р. 90 к.

П р и м - Ь ч а н 1 е  I. Родственники умершихъ во И пол. 
1910 г. и въ I и II половинахъ с. 1911 г. проживали въ сл-Ь- 
дующихъ благочин1яхъ:

Въ благо- 
чижи №:

РОДСТВЕННИКИ: Въ благо 
чин1и Мз:

1
! РОДСТВЕННИКИ:1

1 Д1акона С- Матвеева. 27
;■

Псал. Н. Воронцова.
6 Свящ. М. Чистосеодоэа. 29 ' . Моваляева.
8 , М. Русанова. 33 Свящ. В. Аргентояа.

10 , М. Коронатоза. _ Псал. Ф. Веревкина
13 , 9 . Бпагонааеждяна. 34 Ст. Ливанова.
15 Псал. А. Покровскаго. 35 ;.Л1ак. Н. Днмитр]ева.
16 Свяш. М. ведотоза. 36 1 Свящ. Г. Алексеева.
18 . П. Сид<лскагэ. 37 Вс. Полоза.

. 0 .  Яхонтова. 38 . В. Козлова.
_ Поал. К Вознесенскаго. , _ . М. Смирнова.
19 Свящ. I. Мрамэрнова. - - 1 Псал. П- Соколова.
20 . 9 . Яхонтова. 40 1 Свящ. Г. Чешуина.
21 Церк. В. Ковалева. — ! Псал. И, Рождественскаго.
24 Свяш. .VI. Павлова Ново-
27 , А. Tepuieaa. Никол ■ Свящ. А. Серниикаго.

П р и м % ч а н 1 е  II. Подъ рубрикой „непосре.тственнно 
сиротамъ“ выписаны деньги родсгвенникамъ умершихъ свя- 
щенниковъ; А. Ливанова, П. Мамина, К. Семенова и 0 .  Яхон-
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това и псаломщиковъ: Н. ’ Владимирова, В. Кайдалова, П. 
Литрова и П. Миртова.

#
П р и м ' Ь ч а н 1 е 111. Деньги 39 р. 5 к., указанный въ п. 2 

расхода, употреблены исключительно на пересылку иособ1й 
сиротствующимъ.

n p H M t n a H i e  IV. 400 р. переданы въ заимообразную 
кассу (къ прежнему капиталу 600 р.) согласно постановления
0 .0 . депутатовъ обще*епарх1альнаго съезда с. 1911 года.

П р и м % ч а н 1 е  V. Въ чиcл'fe 12362 р. 82 к.—остатка 
къ 1 янв. 1912 г.—заключаются 950 р. 25 к., присланныхъ 
принтами въ „фондъ кассы", и 5747 р. 53 к.— капиталъ 
„похоронной кассы", взятый въ 1903 г. на постройку здан1й 
Еп. Женек. Училища и теперь возвращенный П-ву изъ обще- 
епарх1альныхъ средствъ.

П р и м % ч а н 1 е  VI. 8 р. 70 к. отосланы въ Ставрополь
ское Еп. П-во для выдачи уехавшей изъ благочин1и № 23 
вд6в% псаломщика Сато'вска'го. " " - - ................................

П р и м ^ ч а н 1 е  VII. По э.меритальной K a c c t къ 1 янв. 
1912 г. значится капитала 19734 р. 46 к., кром-Ь сего—80000 р. 
даны заимообразно Строительному Комитету по возведешю 
новыхъ злан1й Еп. Жен. Училища, которые будутъ возвра
щены къ своему источнику постепенно, начиная съ 1915 г.

П р и м - Ь ч а н ^ е  VIII. Деньги 170 р., переданный въ обще- 
сиротский столъ,--долгъ о. М. Чистосердова, удержанный 
изъ его посмертнаго пособ1я въ 700 р.

Членъ Том. Епарх. Попечительства, зав%дующ1й кас
сами эмеритальной и взаимопомощи,

Священникъ В аси лш  М акаровъ .
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Отъ Комитета Общества по npHaptniio д^тей оицт), погиб- 
шихъ при исполнен1и служвбныхъ обязанностей.

I) Точныя д^ловыя справки всякаго рода изъ всЬхъ 
казенныхъ, общественныхъ и частныхъ учрежденш всей Рос
сии и иностранныхъ государствъ можно получать въ крат- 
чайш1й срокъ черезъ справочный отд^лъ при Комитет^ Об
щества по призр'Ьн1ю д^тей лицъ. погибшихъ при испол- 
HCHiH служебныхъ обязанностей: С.-Петербургъ, Надеждин
ская, 32, кв. 6, телефонъ № 116—85. Ц-Ьны: а) за справки 
въ C.-rieTep6yprt—3 руб,, по иногороднимъ запросамъ—5 руб.; 
б) за иногородныя справки— 10 руб.: в) за заграничный 
справки— 15 руб. Почтовые и телеграфные расходы оплачи
ваются отд-Нльно. Переписка на вс'Ьхъ языкахъ.

И) Въ дополнен1е къ циркуляру и услов1ю считаю удоб- 
нымъ добавить, что во глав-Ь Справочнаго Отдела, въ ка- 
честв-Ь руководителей и сотрудниковъ, состоятъ осв-Ьдомлен- 
ныя лица и спец1алисты разныхъ знан1й, которые всегда 
готовы,—въ случаъ предложен1я,—принять на себя и подъ 
свою отв-Ьтственность какъ исполнен1е, въ рамкахъ закон
ности, отд-Ьльныхъ Д'Ьйств1й и поручен1й, такъ и наблюдение 
за ходомъ д-Ьла и могутъ давать необходимый указан1я.— 
Справочный ртд'Ьлъ встр’Ьчаетъ впо.дн-fe сочувственное отно
шение вс^къ учрежден1й правительства въ Россш, а съ ино
странными государствами будетъ илг^ть связь чрезъ гг. кон- 
суловъ. на что последовало 6д6брен1е г. Министра Иностран
ныхъ Д елъ.

Заведующ1й Справочнымъ Отделомъ
полк. А. А. Радзеевск 1Й.

Утверждены въ должности церковнаго ста
росты:

1) къ церкви села Чергинскаго, Бшскаго у^зла, кресть- 
янинъ Васил1й Васильевъ Вакулевъ; 2) къ молитвенному
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дому деревни Урлу-Аспакской, Б^йскаго уЬзда, инородецъ 
Павелъ Бокчинъ; 3) къ церкви села Златополье, Барнауль- 
скаго у%зда, крестьянинъ Терент{й Павловъ Мат^енко; 4) къ 
Ттеркви деревни Чемской, Барнаульскаго y'feздa, крестьянинъ 
Аеанас1й Кондратьевъ Поляковъ; 5) къ церкви села Криво* 
дановскаго, Томскаго у^зла, крестьянинъ Андрей Ильинъ 
Софроновъ; 6) къ Свято-Троицкой церкви села Ушковскаго, 
Каикскаго у%зда. крестьянинъ Гавр1илъ Степанченко: 7) къ 
Троицкой церкви села Верхъ-Тулинскаго, Томскаго уЬзда, 
крестьянинъ Михаилъ Васильевъ Быковъ; 8)къ Николаевской 
церкви села Б-Ьловодскаго, Мар1инскаго y ta a a ,  крестьянинъ 
M epKypift Трофимовъ Болховининъ; 9) къ Димитр1евской 
церкви села Верхъ-Почитанскаго, Мар{инскаго уЬзда. кресть
янинъ ©едоръ Корнил1евъ Трофимовъ; 10) къ Николаевской 
церкви села Шарчинскаго, Барнаульскаго уЬзда, Петръ Ва
сильевъ Косыхъ; 11) къ Михаило-Архангельской церкви 
села Калманскаго, того же у^зда, Пахомъ Серг-Ьевъ Липе- 
зинъ; 12) къ Св.-Троицкой церкви села Усть-Алейскаго, того 
же уЬзда, Иванъ Павловъ Кирносовъ; 13) къ церкви села 
Волчно-Бурлинскаго, Барнаульскаго у^зда, крестьянинъ На- 
умъ Петровъ Савостинъ; 14) къ Михаило-Архангельской 
церкви поселка Островскаго Иванъ Филипповъ Токаревъ; 
15) къ Николаевской церкви села Святославскаго Алекс-^й 
Павловъ Гетманъ; 16) къ 1оанно-Богословской церкви села 
Богословскаго Василий Петровъ Дмитр1евъ на первое трех- 
л%т1е; 17) къ церкви села Киселевскаго, Каинскаго уЬзда, 
крестьянинъ Алексей Васильевъ Безсоновъ; 18) къ Петро
павловской церкви села Локтевскаго, Барнаульскаго у%зда, 
крестьянинъ Иванъ Григорьевъ Щербинъ; 19) къ Николаев
ской церкви деревни Закладной, Барнаульскаго у%зда, кресть- 
нинъ Потапъ Карповъ Жуптъ; 20) къ  церкви села Рожде- 
ственскаго, Томскаго у'Ьзда, крестьянинъ Григорш Лобовъ; 
21) къ ц. с. Веселоярскаго, Зм^иногорскаго y tзд a , крестья
нинъ Иванъ Зладим1ровъ Гурьевъ; 22) къ 1оанно-3латоу- 
стовской церкви села Улановскаго, Томскаго уЬзда, крестья
нинъ Прокоп1й Серг'Ьевъ Роговск1й; 23) къ Иннокент1евской
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церкви села Вороновскаго, Томскаго у-Ьэла, крестьянинъ Сте- 
панъ Андреевъ Ахмылинъ.

И з в - Ь е т 1 Я .
Волею Бож1ею, скончались:
23-го сентября 1911 года священникъ церкви села Пар- 

феновскаго, благочин1я 38-го округа, Михаилъ Смирновъ.
25-го декабря 1911 года священникъ церкви села Ояшин- 

скаго, благочнн1я 8-го округа, Димитр1й Костылевъ.

и состоян1и Томснаго Епарх1альнаго женскаго училища уче^о- 
воспитательномъ отношенш за 1910— 1911 уч. годъ

(П родо.гж еш е).

Программа но гиг1ен'Ь въ V класс1^
А нат о.ш я и фшзюлогг'я челов/ька.

Откуда происходить слово ,гиг1ена‘ . Чему учитъ эта 
наука. Почему изучен1ю гипены въ собственномъ смысл-Ь 
должно предшествовать изучен1е челов'Ьческаго организма. 
Как1я изъ медицинскихъ наукъ посвящены изучен1ю строен1я 
нормальнаго организма и его отправлен1й. Ч-Ьмъ занимается 
анатом1я и что изучаетъ физюлог1я.

Костная система.—Что называется въ анатом1и системой. 
Изъ скольки костей состоитъ скелетъ. Сколько костей въ го- 
лов-fe. Перечислен1е костей черепа. Показать на скелет-Ь и на 
живомъ челов"Ьк% м-Ьстоположен1е отд-Ьльныхъ костей череп
ной коробки, а также м%стоположен1е решетчатой и крыло- 
видной кости. Соединен1е костей между собою. Почему ко
сти черепа не сростаются между собою въ раннемъ детстве. 
Между какими костями находится большой родничекъ и ма
лый и когда они окостеневаютъ. Где на?содится затылочное 
отверст1е и что чрезъ него проходитъ. Какое назначен1е име-
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етъ черепная коробка. Что находится въ черепной коробк'Ь. 
Указать м'Ьстоположен!? отд’Ьльныхъ частей мозга. Гд'Ь вы- 
ходятъ изъ черепной коробки зрительный, обонятельный, слу
ховой и др. нервы. Гд-fe проходятъ въ череп-fe главные кро
веносные сосуды.

Кости лица. Перечислен1е костей лица парныхъ и не- 
ларныхъ. Указать на скелет^ и на живомъ челов^к^ м^сто- 
положен1е каждой кости и объяснить ея назван1 е. Какое зна- 
чен1е им'Ьетъ для костей лица верхняя челюсть и какая въ 
ней находится полость. Показать на скелет^ м'Ьста прикр^п- 
лен1я мышцъ; поднимающей бровь, сжимающей в’Ько, под
нимающей уголъ рта, сжимающей ротъ, щечныхъ мышцъ.

Позвоночникъ. Изъ чего состоитъ позвоночникъ и на 
сколько частей разд'Ьляется. Перечислить количество позвон- 
ковъ въ каждой части позвоночника. Описать устройство 
крестца. Kanie позвонки легче всего прощупать на живомъ 
челов’Ьк'Ь. Описать строеше и форму бтд^льнаго позвонка. 
Что получается изъ Соедйнен{я дугъ гтОзвонковъ. Что по- 
м"Ьщается въ позвоночномъ канал'Ь. Гд'Ь выходятъ изъ поз-г 
воночнаго канала спинно-мозговые нервы.

Ребра.—Указать ихъ прикр-Ьплен1 е къ позвоночнику и къ 
грудной кости. Какое HSM^HeHie претерп15ваютъ ребра у сво- 
ихъ передни.хъ концовъ. Указать способъ прикр’̂ плен1Я ре- 
беръ къ грудной кости. Истинныя и ложныя р^бра. Указать 
м'Ьстоположен1 е первой лары реберъ и какъ отсчитывать 
ребра на живомъ чeяoвtк•fe. Грудная кость. Изъ какихъ ча
стей состоитъ грудная кость. Грудная коробка или грудная 
к.тЬтка. Ч-Ьмъ отграничивается грудная 'кл-Ьтка сзади, съ брг. 
ковъ, спереди. Что д1?лается съ грудною полостью при под-j 
нят1и реберъ, при ихъ опускан1и. Как1е органы помещаются 
въ грудной полости, указать ихъ местоположен1е. Чемъ от
граничивается грудная полость отъ брюшной.

Кости плечевого и тазового пояса и конечностей.—По
казать на скелете и на живомъ человеке лопатку, отметить' 
главнейш1я ен части. Какое назначен1е имеетъ лопатка. 
Ключица. Къ какимъ костямъ она прикрепляется и какое; 
имеетъ назначен1е. Что происходитъ съ рукой при переломе 
ключицы. Верхняя конечность. Изъ какихъ частей она со
стоитъ--перечислить кости, входящ1я въ составъ верхней, 
конечности. Указать ихъ на скелете и живомъ человеке. 
Показать место прикреплен1я главнейшихъ мышцъ; дель
товидной, двуглавой, трехглавой, мышцъ, сгибающихъ кисть
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и пальцы, разгибаюшихъ ихъ. Показать м-Ьсто прохожден1я 
главн%йшихъ сосудовъ и нервовъ. Тазовой поясъ. Указать 
на скелет'Ь подвзошную, седалищную и лобковую кости. 
Описать форму крестца. Изъ чего образуется большой тазъ, 
малый тазъ. Указать входъ въ малый тазъ и выходъ изъ 
него. Что помещается въ маломъ тазу Изъ какихъ костей 
состоитъ нижняя конечность, перечислить ихъ и указать на 
скелете.

Въ какихъ формахъ бываютъ кости въ человеческомъ 
скелете. Какое значен1е имеютъ шероховатости и бугорки 
на костяхъ, отверст1я въ нихъ. Чемъ обтянута кость. Какое 
имеетъ значен1е для кости надкостница. Какой видъ имеетъ 
распилъ кости. Значен1'е плотной части кости и губчатой. 
Приблизительный весъ всего костяка.

Химическ1й составъ костей. Изъ чего состоитъ неоргани
ческая часть костей, изъ чего органическая. Какъ выделить 
ту и другую изъ кости и что тогда получается съ послед
нею. Какая составная часть кости преобладаетъ въ костяхъ 
стариковъ и какая въ костяхъ детей. Что помещается въ 
губчатой части кости и что въ средней пустоте трубчатыхъ 
костей. Значен1е для нашего организма краснаго костнаго 
мозга.

Соединен1е костей между собою подвижное и неподвиж
ное.—Устройство неподвижнаго сочленешя и значен1е хря
ща въ немъ. Устройство подвижнаго сочленения или сустава. 
Значен1е синов1альной оболочки и хряща въ суставе, 
ч ем ъ  еще достигается уменьшен1е сотрясен1й всего 
корпуса при ходьбе и прыжкахъ. Связки и ихъ значеше.

Мышцы.- Назначен1е мышечной системы въ организме. 
Описание устройства мышцы, во что обычно переходитъ мыш
ца на своихъ концахъ, чемъ одета съ поверхности. Как!я 
изменения происходятъ съ мышцей при ея сокращен1и. Со- 
кращен1е мышцъ, какъ причина движен1я. Процессъ ходьбы, 
чем ъ поддерживается равновес1е тела. Число мышцъ. Раз-  ̂
деление мышцъ на непроизво.чьныя и произвольный, гладк1я 
и поперечно-полосатыя; где т е  и друг1я находятся. Изъ ка 
кой ткани устроено сердце; есть ли мышцы въ легкихъ, и 
могутъ ли легк1я сами сокращаться, есть-лп мышцы въ пе
чени, желудке, кишкахъ, въ мочевомъ пузыре, матке, коже, 
ч ем ъ  обусловливается движен1е языка, глаза. Разде.’1ен1е 
мышцъ на группы: сгибающ1я и разгиоающ1я, приводящ1я и 
отводящ1я. Указать на живомъ человеке и скелете, где  
расположены главнейш1Я группы мышцъ.
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Нервная система.—Значен1е нервной системы для рабо
ты мышцъ. Разд'Ьлен1е нервной системы на центральную и 
периферическую. Описание головного мозга и его отд^ль- 
ныхъ частей, спинного. Гд% начинаются 12 паръ нервовъ и 
что они снабжаютъ. Началом дальн'%йш1й ходъ перифериче
ской нервной системы Сколько паръ спинномозговыхъ нер
вовъ. C'fepoe и б%лое вещество головного мозга и способъ его 
расположен{я. Микроскопическое строен1е мозгового веще
ства. Описан1е формы отдельной мозговой кл'Ьтки. Во что 
од'Нтъ головной и спинной мозгъ.

Физ1ологическое значен1е больщихъ полушар1й головно
го мозга. Указать приблизительно м^стоположен1е центровъ, 
зав’Ьдывающихъ произвольными движен1ями, зрительными 
ощущен1ями, слуховыми: гд’̂  помещается центръ р'Ьчи. 
Какое значен1е им'Ьетъ продолговатый мозгъ и находящ1йся 
въ немъ жизненный центръ. Значение мозжечка.

Разд'Ьлен1е периферической нервной системы на двига
тельную. чувствительную и секреторную (отд-Ьлительную). 
Что произойдетъ съ конечностью, если перерезать все нер
вы, идущ1е къ ней, —если перерезать только двигательные, 
— чувствительные. Как1я движения называются рефлекторными 
(отраженными). Какое значен1е имееть спинной мозгъ. Где 
находится центръ, заведываюш1й мочеполовыми органами. 
Симпатическая нервная система; местоположение ея узловъ 
и что снабжаетъ симпатическая нервная система. Сосудос- 
уживающ1е и сосудорасширяющ1е нервы и ихъ деятельность.

Пищеварительная система. Зубы. Языкъ. Твердое и мяг
кое небо. Глотка. Пищеводъ. Подробное описан1е каждаго 
органа и его физ1ологическаго значен1я. Изъ чего обра
зуется зевъ . Гипена зубовъ.

Желудокъ. Указать его местоположен1е и границы на 
скелете и живомъ человъке; описать его форму, расположе- 
Hie и устройство-его стенокъ. Как1я железы находятся въ 
слизистой оболочке желудка. К а к 1Я составныя части пищи 
перевариваются въ желудке. Роль нервной системы при 
пищеваренш и движен1и желудка. Двенадцатиперстная киш
ка. ея местоположение и значение для пищеварен1я.

Тонк1я кишки, ихъ местоположение, длина, устройство 
стенокъ и значен1е для пищеварения и всасыван1Я пищи. 
Брызжейка.

Слепая кишка и ея форма. Указать местоположен1е на
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скелет'Ь и живомъ челов^к’Ь. Червеобразный отростокъ, его 
величина и положен1е. Отчего чаще всего происходить вое- 
пален1е червеобразнаго отростка и сл-Ьпой кишки.

Толстая кишка, ея восходящая, поперечная, нисходящая 
часть и S образная кривизна. Указать м^стоположен1 е этихъ 
частей на живомъ челов'Ьк'Ь и скелет'Ь. Устройство ст%нокъ 
кишекъ. Что находится въ слизистой оболочк’Ь кишекъ и ея 
видь. Значеше мышечнаго слоя кишекъ. Значеше наружнаго, 
серознаго слоя. М%стоположен{е прямой кишки.

Придаточные къ пищевому каналу органы. Слюнныя 
железы, ихъ число и м-Ьстоположен1е. Роль слюны въ д-Ьл-Ь 
пищеварен1я. Ч’Ьмъ управляется слюноотд'Ьлительная деятель
ность железъ.

Печень; ея положение и границы. Важность ея положе- 
н1я на пути всей кровеносной системы, отходящей отъ же- 
лудочнокишечнаго канала. Отделен1е печенью желчи. Желч
ный пузырь и его значен1е. Куда изливается желчь и время 
этого излит!я. Значен1е желчи въ пищеварен1и.

Поджелудочная железа; ея форма и местоположен1е. 
Что выдёляетъ поджелудочная железа и куда изливается ея 
сокъ. Как1е сорта пищи перевариваются сокомъ поджелудоч
ной железы.

Общее описан1е пищеварительнаго процесса. Значен1е 
разжевыван1я пищи и роль слюны. Участ1е языка въ эти.хъ 
процессахъ. Процессъ проглатыван1я пищи и 4"feMb управ
ляется этотъ процессъ. Судьба пищи въ желудк-Ь. Какъ дол
го совершается желудочное пищеварение. Переходъ пищи въ 
12-перстную кишку и что зд'Ьсь происходить съ пищевой 
см-Ьсью. Судьба пищевой см-Ьси въ тонкихъ кишкахъ. Куда 
всасывается пищевая см-fecb. Значен1е толстой кишки. Гд-Ь и 
изъ чего образуется калъ. Сколько времени потребно, чтобы 
пройти пищ-fe весь желудочно-кишечный трактъ. Значеше 
нервной системы для отд'Ьлен1я пишеварительныхъ соковъ и 
движения кишечника. Отчего бываютъ запоры и какъ объ
яснить поносъ.

Кровеносная система.—Сердце; его м'Ьстоположен1е и 
границы. Устройство его ст'Ьнокъ и полостей. Парусообраз
ные и полулунные клапаны. Околосердечная сорочка или 
сумка. K a K i e  сосуды входятъ въ предсердия и как1е отхо- 
дятъ отъ желудочковъ. Аорта, артер]и и вены. Волосные со
суды или капилляры. Устройство ст^Ьнокь этихъ сосудовъ и
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какая кровь течетъ по т%мъ и другимъ. Большой и малый 
кругъ кровообращен1я.

Причины движен1я крови. Почему кровь движется всег
да въ одну сторону. Значен1е клапановъ. Объяснить по
дробно ходъ крови отъ нижней и верхней полой вены къ пра
вому предсерд1ю и дальше чрезъ малый и большой кругъ 
кровообращен1я. Значен1е эластичности ст'Ьнокъ артер1и.

Значен1е дыхательныхъ движен1й грудной клетки для 
кровоо6ращен{я, значен1е вдоха и выхода. Вл!ян1е на крово
обращение мышечныхъ сокращен1й.

Пульсъ. Что называется пульсомъ, и отчего онъ про- 
исходить. Въ какихъ артер1яхъ происходить 6ieH ie пульса. 
Его частота у взрослыхъ и д’Ьтей.’ Скорость движения крови.

Составь крови. Значение кровяной плазмы, красныхъ 
кровяныхъ т-Ьлецъ и б’Ьлыхъ. Число красныхъ кровяныхъ 
т4лецъ въ одномъ кубическ. миллиметр'Ь крови. Значен1 е для 
организма кровообращен1я. Почему происходить немедленная 
смерть отъ остановки кровообращен1я.

Лимфатическая система.—Откуда начинается лимфати
ческая система, изъ чего состоитъ и куда впадаетъ. Видь 
лимфы и ся значен1е. Значен1е лимфатической системы, от
ходящей отъ желудочно-кишечнаго канала. Почему послед
няя лимфа называется еще млечнымъ сокомъ

Дыхательная система. Носъ. Носовые ходы и носовыя 
раковины. Как1я преимущества имеетъ дыхан1е черезъ носъ. 
Гортань, ея видь и устройство. Какъ отделяется гортань 
отъ глотки и почему пища не попадаетъ въ гортань. Чемъ 
выстлана гортань внутри. Устройство голосовыхъ связокъ.

Трахея, ея устройство и положен1е. Бронхи, крупные, 
мелк1е и бронх{оли. Легочные пузырьки. Чемъ окутанъ со 
всехъ сторонъ каждый легочный пузырекъ.

Легк1я: ихъ видь и положение въ грудной полости. Ука
зать на скелете и живомъ человеке границы легкихъ, поло- 
жен1е верхушекъ легкихъ. Изъ чего состоять легк1я. Легоч
ная плевра и ея значен1е. Д1афрагма и ея форма и место 
положен1е.

Актъ дыхан1я. Подробно объяснить процессъ вдоха и 
выдоха. Роль въ этомъ процессе д1афрагмы, поднимашя и опу- 
скан1я реберъ и грудной кости, сокращешя брюшной стенки.

Как1 я мышцы участвуютъ въ дыхан1и и могутъ-ли лег-
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К1 Я самопроизвольно сокращаться. Гд^ находится центръ, 
зав-Ьдмющщ актомъ дыхан1я.

Значен1ё акта дыхания для организма. Что происходить 
съ кровью отъ акта дыхан1я и въ какихъ частяхъ; легкихъ 
происходить об м -feHb газовъ. Kaxie газы поглощаетъ кровь 
и каше газы выд-Ьдяетъ изъ себя. Частота дыхан1й вь ми
нуту у  взрослаго. Какое количество воздуха вводить въ свои 
легкдя чедов^къ въ течен1е сутокъ.

ГолоСъ и p-feMb.—Гд-Ь получается звукъ. Роль ЛегкихЬ 
для получен1я звука. Гд'Ь звукъ становится ч.тенораздгЬльнымъ 
и при помощи какихъ органоаь.

Кожа. -Устройство кожи; кожица или зпидермисъ и соб
ственно кожа. Роговой слой кожи. Сальныя железы и ихъ 
значен1е. ПотО|ВЫя железы. Волосы. Чувствительные кожные 
нервы.

Мочевыд%лительная система.—Форма и м'Ьстоположен1е 
почекъ. Мальпиг1евы клубочки въ почкакъ. Отношен1е кро
веносной системы къ мальпиг1евымъ клубочкамъ. Отъ ка
кихъ веществъ очищается кровь въ почкахъ. Почечныя 
лоханки. Мочеточники. Мочевой пузырь, его м'Ьстоположен1е 
и устройство. Какимъ способомъ происходить опорожнен1е 
мочевого пузыря чрезъ мочеиспускательный каналъ.

Матка, ея форма, величина и м-Ьстоположен1е Маточныя 
связки. Вл1ян1е на изм^ненге положен1Я матки продолжитель- 
наго переполнен1я мочевого пузыря и прямой кишки. Какъ 
отражаются на организм-fe женщины неправильный положен1я 
матки.

{П р о д о л ж ет е слгьдует ъ.)

Поправка.
Въ PocnucaHiH пропов-Ьдей. пом'Ьщенномъ во 2 Ns 
Еп. В., подъ 26 чнсломъ марта м-Ьсяца ошибочно зна
чится празднован1е Благов̂ щент. каковое состоится 
25 марта.

Редакц(я.
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безъ за!иедлен1я, непременно съ призожеа1емъ точныхъ 
адресовъ причтовъ перввей, коимъ следуетъ высылать 
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Зам14птельные случаи проявлешя Промысла Бо- 
ж!я на Длта1, бывш1е со времени основами 

Алтайской MHCCiH до настоящихъ дней.
(П родол ж ет е.)

Въ томъ же 1884 г. им^ли м^сто три случая: 
1)въ Чолышманскомъ отд'Ьленш два инородца отпра
вились на зв'Ьриный промыселъ и должны были пе
рейти черезъ р. Чолышманъ, по высокому мосту изъ 
плахъ, утвержденному на скал-Ь. Лошадь одного изъ 
спутниковъ ступила между плахъ и завязла такъ, 
что выручить ее безъ паден1я съ высоты въ р. Чо
лышманъ не представлялось никакой возможности. 
Въ безвыходномъ положенш нер-Ьдко и некрещеные 
инородцы, не над'Ьясь на своихъ боговъ, только по- 
жирающихъ у нихъ скотъ въ безполезныхъ жертвахъ, 
обращаются за помощью къ св. Николаю Чудотворцу. 
Такъ и зд^сь инородны взмолились угоднику съ 
об'Ьщан1емъ креститься. Мольба ихъ была услышана: 
лошадь, освободившись отъ моста, полетЬла въ воду,
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нс, не достнгнувъ- до воды, уцепилась ногами за 
острый гребень скалы, съ котораго нев'Ьроятным'Кг 
прыжкомъ угодила.на твердую землю. Оба инородца’ 
исполнили свое oetmanie и крестились.

2-) Въ Мыютинскомъ отд4тен1и мисоюнертг, за
ходя для евангельской пропов'Ьди въ юрту язычни- 
ковъ, видитъ сд*Ь;1анный изъ дерева и поставленный 
на видномъ MtcT-b крестъ. На вопросъ мисс1онера; 
откуда у васъ крестъ. Ему отв-Ьчали, что этотъ 
крестъ сд-Ьланъ новокрешеннымъ старикомъ—мыю- 
тинцемъ, который въ нашихъ м'Ьстахъ ловитъ рыбу, 
у насъ живетъ и ночуетъ. и мы хотя и не креще
ные, но испытали на ce6*fe силу креста. .У насъ все 
было спокойно, но нед'Ьли за полторы до вашего 
пр1^зда, мой племянникъ (разсказывалъ хозяинъ юрты) 
вечеромъ вдругъ ни съ того, ни съ сего, сталъ бро
саться на ст^ны. сд'Ьлался какъ безумный. Мы вс'Ь 
перепугались. Новокрещеный вашъ сталъ насъ успо
каивать, говоря, что это проделки б'Ьсовъ. потомъ 
снялъ съ себя крестъ и, перекрестившись, над-Ьлъ 
его на племянника, котораго руки и ноги конвуль
сивно корчились. Когда же на него над'Ьтъ былъ 
крестъ, онъ успокоился, заснулъ и на другой день 
сталъ совершенно здоровъ. Насъ это очень удивило. 
За нед'Ьлю же до вашего пр1'Ьзда каждый вечеръ 
отчетливо слышно было камлан1е вокругъ нашей 
юрты Мы жили одни, калмыки скочевали отъ насъ 
въ другую р-Ьчну, камскаго бубна у насъ ни у кого 
не было. Подозр'Ьвать шалость калмыковъ, чтобы 
напугать насъ. никакъ нельзя было. Страхъ напалъ 
на насъ: жена моя отъ страха захворала даже. И въ 
этомъ случай новокрешенный выручилъ насъ: „Не 
бойтесь, сказалъ онъ, это врагъ смущаетъ, пола
гайте на себя крестное знамен{е и вреда не будетъ 
вамъ“. При этомъ выучилъ насъ какъ полагать на 
себя крестное знамеше и, перекрестившись, самъ
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перекрестилъ и юрты на Bct стороны. Камлан1е вСе 
продолжалось каждую ночь, сначала саженяхъ въ 100 
отъ юрты, а потомъ въ друпя ночи, все дальше и 
дальше отъ юрты. Старикъ (мыютинецъ) обОдрялъ 
насъ: „Вотъ видите, корюмесь (б'Ьсъ) не см^етъ утке 
близко ходить'. Съ эти.хъ поръ мы стали в-Ьрить 
несомн'Ьнно въ силу святаго креста и просимъ окре
стить насъ“.

3) Въ Кондомскомъ отд'Ьлен1и староста Кондом- 
ско Елесейской волости, язычникъ. по собраши ясака, 
отправился въ сопутств1и есаула и другого инородца 
своей волости въ г. Кузнецкъ, для сдачи этого ясака 
въ казначейство. По про-Ьвд-Ь черезъ мостикъ на р. 
Теми (въ 5-ти верстахъ отъ Кузедеевскаго стана мис- 
сш), онъ помешался въ ум-fe, и въ тоже время у од
ного изъ спутниковъ пала лошадь. Помешанный ста
роста упалъ съ коня, вскочилъ съ земли, неистово 
закричалъ, разодралъ на себе одежду, сталъ крестить
ся и побежалъ по полю, безъ дороги, куда глаза 
глядятъ. Товарищи умопомешаннаго долго не могли 
поймать его, ибо такъ усердно онъ бегалъ, что у его 
новыхъ сапогъ отскочили каблуки. После неистовыхъ 
криковъ, онъ лишился языка и началъ мычать. Вече- 
ромъ староста пришелъ въ сознаше, явился къ мис- 
сюнеру и на его вопросъ: ,Не помнитъ ли онъ. что 
такое случилось съ нимъ у мостика черезъ р. Темь?“, 
ответилъ, что ему явился человекъ въ длинной одеж
де и угрожалъ карою небесною за то, что онъ далъ 
обещан1е креститься, но обещан1я своего не испол- 
нилъ. ,Бога не обманывай“, говорилъ ему невидимый 
для его спутниковъ человекъ и училъ его слагать 
пальцы для крестнаго знамен1я. После этого разсказа 
староста просилъ окрестить его.

Изъ обращения язычниковъ въ христ^анетво въ 
1895 г. можно указать на следующ1й замечательный 
случай, сообщаемый мисПонеромъ Бачатскаго отде
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лешя, о. Ивановскимъ. Приводимъ подлинный его 
слова изъ его, миссюнерскихъ записокъ:

, Великую радость принесло намъ въ улус'Ь Крю- 
ковскомъ видимое знамен1е благодати Бож1 ей, открыв
шее намъ свою силу и присутств1е въ обращен1и 
нами одного языческаго семейства въ лоно Право- 
славрой Церкви^

Во глав^ этого семейства стоялъ инородецъ, 
по имени Самохъ. Это—человькъ достаточный въ 
своемъ краю: им^етъ домъ, хозяйство, порядочную 
nac'fef^ и больше 100 головъ скота. Ему отъ роду 
уже о5 л'Ьтъ и онъ. какъ помнитъ себя, всегда былъ 
предметомъ вниман1я къ- себ'Ь миссюнеровъ, которые 
у него же и останавливались.

Самохъ посл'Ьднимъ обстоятельствомъ зам'Ьтно 
не мало гордился.

У него была сравнительно чистая квартира, а по
этому и я у него же останавливался.

Самохъ встр'Ьтилъ меня какъ стараго знакомаго: 
MH"b ран'Ье приходилось не только вид"Ьться съ нимъ. 
но и говорить объ истинномъ БогЬ. о необходимости 
крещен1я и о ложности языческихъ заблужден1й.

Войдя въ домъ къ Самоху и помолившись предъ 
святыми иконами, .который Самохъ, им'Ьлъ на случай 
пр1'Ьзда къ нему миссюнеровъ, я обратился къ нему 
и сказалъ; вотъ, Самохъ, и пр1ятно, что у тебя есть 
святыя иконы, а еше лучше бы ты сд'Ьлалъ, если бы 
ты и самъ крестился, да н семью съ собой крестилъ. 
В'Ьдь я теб’Ь говорилъ въ прошлый разъ, что вашу 
B'fepy выдумали сами же люди, а не отъ Бога она, и 
что за это Богъ однажды наказалъ уже людей пото- 
помъ, а посл-й этого и еще об'Ьщалъ наказать ихъ 
огнемъ, если они не раскаются. Что. pa3B"fe и ты хо
чешь навлечь на себя гн-Ьвъ Бож1й?

— „Э, отецъ Серий,—сказалъ мн% на это Самохъ, 
какъ-то шутливо махнувъ рукой по направлешю ко
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MHt, - не говори ты про это... Сейчасъ самоваръ при- 
несутъ... Будемъ чай пить...“

— Да какъ же я lee f̂e не буду говорить, когда 
я на то и пошелъ, чтобы татарамъ говорить Слово 
Бож!е? Мн-fe посл% этого лучше и не "Ьздить къ вамъ?

— ,А, все равно, я ужъ креститься не буду. Я 
впередъ знаю, что ты мн-fe будешь разсказывать... Я 
вотъ какой былъ—парнишкой еще, а меня и тогда 
уже учили русской B-fep-fe. А теперь кто пр1'Ьдетъ ко 
MH'fe изъ свяшенниковъ, то все тоже меня и учатъ. 
Отеиъ Васил1й меня еще все своимъ чаемъ поилъ... 
два куска сахару кладетъ MH'fe въ чашку,—H feTb, не 
могъ окрестить. Недавно о. Гавр1илъ у меня былъ, 
да такъ ему xoт■feлocь меня окрестить,—уговаривалъ 
все, значить,- -что я иошелъ за амбаръ, да и запла- 
калъ ужъ".

— Отъ чего же ты заплакалъ-то?
— „А такъ... когда сталъ MH'fe говорить о. Гав- 

pinab, MH'fe не любо стало... сердце чисто сосетъ... О. 
Гавр1илъ знакомый—сказать ему это не хорошо, я 
пошелъ и заплакалъ".

Возложивъ все свое уповаше на милосердие Бо- 
ж\е, что быть можетъ, Господь не допустить Самоха 
дойти до совершенной погибели, ими же судьбами 
Онъ Самъ B"fecTb, я отложилъ говорить съ Самохомъ 
до 6oa-fee благопр1ятнаго случая, а до того времени 
p'femnab заняться обучен1 емъ крещеныхъ' инородцевъ 
молитвамъ и утвержден1емъ нхъ въ истинахъ хри- 
ст1анской B-fepbi.

Такъ кончился день и наступила ночь. Я не ту- 
шилъ у себя огня. Вдругъ около полночи слышу — 
брякнула калитка въ оград’Ь и кто-то съ ужаснымъ 
крикомъ и воемъ вб■feжaлъ въ домъ. гд'fe я находился, 
на ту половину, которую занималъ Самохъ и его се
мейство, Тамъ пocл'fe этого начался цfeлый адъ: крики 
продолжались и сопровождались такими дикими воп-
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лями, перемешиваемыми какими-то отрывочными сло
вами, что я невольно подумалъ, что тамъ или бьютъ, 
или режутъ ужъ кого-нибудь.

Но не усп^лъ я это хорошенько передумать, какъ 
вдругъ вбежалъ ко мне самъ Самохъ съ глазами, 
цолными ужаса, съ побледневшимъ лицомъ, а за 
нимъ вбежали ко мне жена и дети его въ такомъ 
же страхе.

Я въ это время, должно быть, и самъ не менее 
ихъ былъ испуганъ. Мы такъ простояли безмолвно 
другъ противъ друга несколько минуть.

Наконецъ я проговорилъ: что случилось? Что вамъ 
нужно отъ меня теперь, ночью?

Самохъ первый ответилъ: „тамъ... покойники вы
шли изъ могилы... сюда идутъ... что теперь будемъ 
делать?“

— Как1е покойники?—спросилъ я снова.
— , Андрей, мой сынъ.былъ.., Марья... соседка..."
-- Да говори толкомъ: что случилось?
Съ остановками, путаясь въ словахъ, Самохъ, на

конецъ. расказалъ мне, что онъ днемъ посылалъ сво
его сына, летъ 20-ти, сходить на пасеку, и тотъ воз
вращаясь домой заиоздалъ и вохъ, когда онъ прохо- 
дилъ мимо кладбища около ихъ улуса, то ясно сна
чала услыхалъ, что кто-то громко на кладбище пла- 
четъ и не одинъ, а вдвоемъ. Потомъ со стороны 
кладбища послышалось пеше на алтайскомъ языке-, 
„снятый Боже, снятый Крепюй, святый Безсмертный. 
помилуй насъ“. После пешя опять кто-то заметно 
съ отчаян1емъ заплакалъ. Иногда со стороны клад
бища раздавались и так1я слова: .горе, горе Самоху". 
Сначала сынъ Самоха, только удивленный, подошелъ 
ближе къ кладбищу, чтобы узнать, кто тамъ пелъ и 
плакалъ, но тутъ то, что онъ увиделъ, такъ его по
разило, что онъ едва-едва только могъ добежать отъ 
страха до своего дома. На кладбище оказались пев-
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цами и плакальщиками выходцы съ того св4Н а: умер- 
mift 4 года назадъ тому другой сынъ Самоха. 19л'Ьтъ 
охъ роду, во СВ. крешенш нареченный Андреемъ, и 
такъ же умершая въ тоже время христ1анкой дочь 
сос'Ьда .Самоха, инородка Мар1я Стефанова Куюкова, 
Д7 лфт> отъ роду.

Посл'Ь столь продолжительнаго упорства Самоха 
къ BOcnpiHTiro св. крешен1я, ч'Ьмъ онъ и самъ хвалился, 
я не могъ не вид'Ьть въ обстоятельств^, напугав- 
шемъ моихъ хозяевъ, Промыслъ Бож]й. призывавш1й 
их> ко спасен1 Ю, а поэтому и сказалъ Самоху: „А 
знаешь, Самохъ, отчего плакали твой сынъ Андрей 
и Мар1я, а BM'fecTfe и предрекали теб"Ь горе? Это от
того, что ты не хочешь обратиться къ Истинному 
Богу и служишь д1аволу. Къ теб%, какъ ты самъ 
говоришь, пр1'Ьзжало много священниковъ и BC'fe они 
уб'Ьждали тебя, чтобы ты посл'Ьдовалъ Христу, а ты 
только см'Ьялся надъ ними. Теперь и я къ теб'Ь вотъ 
пр1'Ьхалъ. а ты и меня оставляешь сь печалью своимь 
отказомъ. И вотъ Госполть посылаетъ теб1> еще. по 
своему безконечному милосерд1Ю. съ того cetTa 
умершаго сына твоего Андрея и умершую Мар1ю. 
думая, что, быть можетъ. ты ихъ послушаешь. Опом
нись, Самохъ. и раскайся; а если не послушаешь 
меня, то горе, горе. теб*Ь будетъ. Самохъ, какъ Te6t 
и сынъ твой сказалъ. А молитвой: „Святый Боже. 
Святый Кр^пюй. Снятый Безсмертный. помилуй насъ“, 
Андрей и Марья тоже молились за тебя. Или ты 
того дожидаешься, чтобы покойники пришли, нако- 
нецъ, подъ окна твоего 'дома и зд-^сь снова стали 
угрожать теб^ грядущими къ теб'Ь б-Ьдами?*

— „Ой, HtTb! Думать буду‘ —при пocлtдниxъ 
словахъ Самохъ простоналъ.

— Да что тутъ думать,—отв-Ьчалъ я ,—надо кре
ститься и только.
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— ,H trb , надо думать!./—снова повторнлъ Са- 
мохъ какъ-то уже неув'Ьренно.

Я разсказалъ еще Самоху о вид^н]яхъ св. пре- 
подобнаго Нифонта, какъ Ангелы Бож1и скорбятъ и 
плачутъ о гр'Ьшныхъ душахъ челов’Ьческихъ, и притчу 
1исуса Христа объ овц'Ь заблудшей и добромъ 
пастыре, сд’Ьлавъ ему изъ этого нравоучение.

Самохъ посл'Ь этого ничего не сказалъ мн^ и 
такъ ушелъ къ ce6"t, а за нимъ ушли отъ меня и 
семейные его.

На другой день, увидавъ Самоха, я ничего не 
сталъ говорить ему, дожидаясь, какое онъ самъ при
меть р'Ьшен1е.

Самохъ сначала тоже посматривалъ на меня 
вопросительно, а потомъ, должно быть, не выдер- 
жалъ и сказалъ: ,а  ты помнишь, какъ я теб^ вчера 
говорилъ, что о. Гавр!илъ пр1'Ьзжалъ ко мн'Ь и уго- 
варивалъ меня креститься, а мн'Ь отъ него стало 
такъ тяжело, что я заплакалъ ужъ?*

— Помню.—отв-Ьчалъ я.
— ‘ „А вотъ ты какъ говорилъ вчера мн-Ь кре

ститься, то MH”fe ничего... весело было.,. И те
перь ровно ничего... Я, однако, думаю креститься"..

— Это оттого, -прервалъ я Самоха,—стало спо
койно и весело теперь у тебя на душ'Ь, что тебя 
коснулась благодать Бож1я. Къ Te6*fe теперь пришелъ 
Самъ 1исусъ Христосъ и зоветъ тебя къ Себ'Ь. Онъ 
около тебя стоить и ты хотя и не видишь Его, но 
чувствуешь это. Если. Самохъ, ты и теперь, на земл'Ь, 
и будучи еще татариномъ, чувствуешь сладость при- 
сутств1я Господа, то какое же счастье должно ожи
дать тебя, когда ты узришь лнцомъ къ лицу 1исуса 
Христа тамъ, на неб4. гд"Ь в-Ьчно радуются ангелы 
небесные, в’Ьчно блаженствуютъ св. угодники? Поду
май объ этомъ!
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— „Н%тъ, больше не буду думать: буду кре

ститься, пиши меня! “—было мн'Ь отв-Ьтомь Самоха.
Крестился Самохъ и самъ съ именемъ Самуила, 

крестилась и вся его семья въ числ^ 4 челов-Ькъ.

( Продолж ет е с.т дует ъ).

Ло1^здка
священника Спасской церкви села Парабельскаго, благочи- 
Н1Я № 6. Малах1и Пинтусова въ верховья рйни Парабели 
ипопритокамъ ея KeHrt и Чузыку, 7 -2 0  декабря 1910 года.

Р^ка Парабель, взявъ свое начало изъ болотъ, находящихся 
въ тайг*, расположенной по .гЬвую сторону Оби, въ 120  верстахъ 
отъ г. Каинска и 1 00  верстъ отъ г. Тары, образовалась отъ 
сл1ян1я двухъ р^къ Кенги и Чузыка. 0 6 t  эти р-Ьки начались съ 
одного, очень большого, до 60 верстъ, болота.

Р4ка Кенга течетъ по маетности ровной, берега ея почти 
безл̂ Ьсисты и круты. По обоимъ берегамъ раскинулись равнины—  
„еланй“ . годныя для х-л^бопашества.

Чузыкъ протекаетъ н^стностш таежною и очень извилиггъ. 
Есть так1я мФста, что л1>то51Ъ въ лодк4. ■Ьдучи вверхъ по те- 
чен1ю и отправившись съ утра, протыывъ весь день около 15 
часовъ, возвращаются къ вечеру на тоже почти Micro, откуда от
правились утромъ.

Въ р. КенгЁ рыбы очень мало. Чузыкъ изобилуетъ рыбой. 
Сорта рыбы сл4дуюш1я: щука, окунь, карась, язь. линь, чебакъ и 
въ редкости нельма.

По обФимъ р^камь Keari и Чузыку, слившимся около юртъ 
Минеевыхъ (1 8 0  верстъ отъ села Парабельскаго) и составившихъ 
piKy Парабель, живутъ инородцы до 45 семействъ, пере^хавпшхъ
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съ р. Обв. По рлонамъ иш»)>удц(>въ, ихъ родственники поселились 
въ верховьяхъ р14ки ПараСели бо.Ие 2-хъ-сссгъ .тЬть наладъ.

За все зто время, благодаря отдаленности ихъ жите.тьства. 
OTcyrcTBin) не то.тько хорошихъ, но даже иногда и всякихъ. пу
тей еооб1г.ен1н —зимой непроиерзлость болотъ, въ виду очень бы- 
страго течен1я, плохого .заме]шн1л р'Ькъ, .[^юмъ -  бол'Ье i OOOb. 
раз(тоян1Я. ни |цинъ причтъ или хотя-динъ священникъ не изгй 1ъ 
возможности ни одного раза посетить живущихъ тамъ инородпевъ.

МноНе дома, простоявъ свой в'Ькъ, разрушались безъ освя- 
щешя. Д’Ьти н'йкоторыхъ б'Ьдныхъ не им'Ьтшихъ возможности 
выехать къ приходскому храму, инородцевъ жили безъ св. кре- 
щен1я по HlicКОЛЬКУ, даже до 10 и бол^е. .гЬп.. А были случаи — 
и дмцрали б|̂ зъ СВ. крещен1я. д тâ l̂l;}l и старухи изъ ини)н»дце»‘ь 
по нискольку .тЬт-ь жили безъ iK'iiOB̂ i.a и св., иричашенц!.

B ci зти слухи стали -доходить.до меня и, какъ растыря тре- 
вож'ить душу. Страхъ гибель вв'Ьренныхъ Богомъ душъ ста.1 ъ 
преодо.гЬвать вс-Ь Т]>удности и препятств1я.

Два года назадъ. въ. декабрь мЬсяцЬ. л рЬиш.гь иш-Ьтить 
инородцевъ, Ж0 вуиц1хъ въ верховьяхъ рЬки Шрабели. Но про- 
Ьхавъ 2 80  верстъ, благодаря та-юсти р. Чузыка. утопивъ пару 
лошадей, пройдя вымокнувши пЬшкомъ око.ю 15 верстъ. ночью 
иочувствовалъ сильную слабость и съ велшимъ ирискорб'1ез!ъ воро
тился назадъ, не проЬха.7ъ и части задуманной иоЬ;дки.

Въ 19 i U году инородцы, узнав'ь о авжмь намЬревш носЬ- 
тить ихъ, въ i -хъ чиелахъ декабря иос.тали ко мнЬ двухъ 
избранныхъ .шцъ просить о 1юсЬщен!и ихъ.

6 декабря соверипшъ Божественную .un ypriw, причем/, слот/ св. 
€вангел1я о Добромъ Па<-тырЬ рЬгаительно меня укрЬпили, и уже 
ничуть не страшась. 7 декабря, въ 4 часа утра, испросивъ бла- 
гословен’е Бож1е на да.тек1й и тяжелый подвигъ. я выЬха.гь въ 
верховья р. Парабели.

1-я юрты вл. 30  верстахъ отъ с. Уарабели Соиспаевы. Жи
тели этйхъ ю}сп. занимаются преимущественно рнбно11 .ловлей въ 
б;шзъ лежащихъ («зерахъ и р. Парабели. Та/п. какъ въ зтихъ 
юртахъ мы быиа.тп почти ежегодно, то оггановялись (гь псалом-
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щякомъ) Только пер«м1>нйть лошадей. До «тихъ юртт. всегда <1ы- 
вает'ь ко])ошая дорога.

C^tAviomifl юрты 35 версть отъ Соиспаевыхъ Муноковы. 
Живу’гь 2 гбрата— ГТрокоп1й и Алексей Кундины. Живутъ, f̂ .ta- 
годаря своем) пьянств)', очень б-Ёдно. у одного не нашлось даже 
-ва что купить св^чъ для крещешя р#и'»енка и служен1я молебна. 
АлексЬи живетъ н't♦•кo.тьк̂  ̂л’Ьтъ съ инородкой девушкой, не венчав
шись, .н уже и.ченп'ъ 3 детей.

Иополнивъ требы, сделав'ь увещан1е бросить незаконную 
жизнь и вступить въ иракъ, (»т1грави.!ся далее до следующихъ 
юртъ. Черзанакекйхъ 45 версть.

Дороги нетъ ни следа. Лошадь одна, очень плохая. Пса
ломщика нриш.июь Bo.̂ BjiaTHTb обратно дозюй. Неоходимо нужно 
было ночевать, но гдЬ? Избушки инородцевъ еле помещали хозяевъ 
и я предпочелъ лучше отправиться ночь*) до следу»)щнх'ь юртъ. 
4 5  версть ехали и шли. 1К0 1ТИ половину пути, пешкомъ Около 10 ч.

8 декабря часа въ 2 утра, прибыль въ юрты Черзанакск1я. 
Жителей 4 семейства инородцевъ. Очень обрадовались моему 
пр1езду.

Мока я отдохну.гь часа два. они успели убрать свои избы 
до-пргшдначно.му, оделись въ лучш(я одежды, кзшили свечъ и 
попросили меня отслужить молебны съ водоосвящен'емъ, окропить 
асилвща, а потомъ стужили (>бщ1й чолебенъ на берегу р. Пара- 
бели. По окончан1и служешя и совершен1я требъ, все собрались 
въ домъ, въ которомъ я останови.юя. Побеседовавъ съ ними о 
ихъ жизни, лрочвтавъ съ повторен1емъ некоторнхъ месть съ ка- 
тйхвзащеи „2-ю и 3-ю речь о велики.хъ де.лахъ Б(»ж1ихъ‘ 
Apixeii. Макар1я, отправился далее. Около версты некоторые инородцы 
0 ихъ дети п))Овожали меня, а несколько инородокт. со слезами 
благодарили меня зг» посешен1е ихъ.

Все труды и Лйтпен1я. понесенные въ течея!е ночи, забы
лись. иодъ впечатлен1емъ радушной встречи, беседы и проводовъ 
инородцевъ юртъ Чер:шнакскихъ.

Следую1щя юрты „Мироновы". 25 версть езды, дороги 
Тоже ffbTb Въ этихъ юртахъ 1 домъ инородца Мирона Угличъ. 
Въ семействе у него жена и пр1емный сынъ. Гтарпкъ ерачотный.
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умнеть читать по-славянски, но книгъ н4тъ, кром  ̂ ол,ного крат- 
каго молитвослова. Въ настоящее время ему послано мною св. 
евангел1е и брошюра »Простыл р^чи“ Apxien. Макар1я. Воел-Ь слу- 
жешя молебна, беседовали Си старикомъ. Темой беседы былъ его 
разсказъ о томъ, что осенью его обворовали, утащили несколько 
звериныхъ меховъ, кедровый орехъ, запасъ муки и пр. Лодо- 
зрев1е у него на административно-ссы.1 ьныхъ, воепо.тьзовавшихся его 
добротою: будучи у него на квартире, цр1ех8вшв сюда для про
мысла кедроваго ореха и белки (меховъ), проживъ несколько 
недель, отплатили темъ, что поворовали все, что имелъ старикъ. 
*Какъ хорошо и спокойпо у насъ было.— говорилъ старикъ,— до 
техъ поръ, пока не было у насъ въ тайге этихъ „ политиеовъ“ , 
а съ появлен1емъ ихъ появились и всяк1е пороки— воровство, гра
бежи, разбои и пр.“

Вечеромъ 8 декабря отправился въ следующ1я юрты Ми
неевы, 1ЬО верстъ отъ е. Парабельскаго. Въ этихъ юртахъ было 
ранее до 15 домовъ, инородцы жили зажиточно, добывали по 
нескольку десятковъ соболей, лиеицъ, лск;ей и оленей. Место очень 
удобное для ловли рыбы, такъ какъ здесь сливаются р.р, Кенга 
и Чузнкъ и составляютъ реку Парабель; много озеръ съ рыбой; 
местность, где расположены юрты, очень красивая и высокая.

Въ настоящее время въ юртахъ Мивеевыхъ 3 дома и те 
представляютъ изъ себя самый печальный видъ. Родоначальникомъ 
жителей этихъ юртъ былъ инородецъ Васил1й 31инеевъ, ныне по
койный; былъ, передаютъ. старикъ xopomifi, набожный, честный и 
1 )̂езвый. После его смерти оста.юеь 6 сыновей. Дети пошли 
совсемъ иной дорогой. Благодаря хорошей легкой добыче зверя, 
1'ни почти все предаются пьянству, пьютъ сами, жены и даже 
дети.

Одинъ изъ нихъ Борисъ Васильевъ Минеевъ, бла1ч>даря 
П1.анству, впалъ въ бедность и нищету, а чтобы поправить свое 
состояние решплс-а на худое дело. 3 года тому назадъ узнавъ, 
что выехали пзъ „тайги “ кочующ1е тунгусы, для продажи добы- 
тыхъ меховъ соболя и другихъ, о’шрави.тся къ нимъ и одного 
йзъ тунгусовъ, побогаче, повелъ въ юрты, подъ предлогомъ ку
пить аушнину, и ночью дорогой убилъ тунгуса, взялъ деньги,
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9 шт. соболей, а трупъ, цривязавъ на шею чУгу'яъ съ камнями, 
бросилъ въ р^ку Парабель. Л4тоиъ по убыли воды, трупъ былъ 
обнаруженъ и чугуеъ об-течиль уб1йцу. Мучимый coBtcTiii), 
уб1йца Борись MwHteBb въ уб!йств'Ь сознался и предалч. себя 
суду; но суда Господь не тфивелъ ему дождаться, въ семь году 
въ тюрьма скончался, оггавилъ noc-it себя незаконную сожитель
ницу съ 5 прижитыми д’Ьтьии.

Служить молебны и совершать требы въ этотъ день я не 
МОП., потому что Kt.Mb-'t'o, HUKaHjiit моего пр̂ 'Ьзда, сюда'было 
привезено вино и инородцы были и̂ которн е̂ пьяны, а нЬкоторые 
больны отъ ишшне выпптаго вина. Но зд'Ьсь явилась и новая 
неудача. Отсюда нужно было совершить пере̂ Ьздъ по совершенно 
пустому MiCTv „понча“ (болото, покрытое травой и мелки.ми ку
стиками) въ 60 версте, а лошади въ юртахъ не оказа,юсь* ни 
одной. Пришлось ожидать, пока отдохнетъ и выкормится .юшадь, 
на которой уже я про’Ьхалъ около 30  верстъ. Инородки стали 
приготовлять ж'илища • свои къ служен1ю мо.хебновъ и освящен1ю 
домовъ. Вечеромъ я собра.1 ъ въ одинъ домъ ннородцевъ и велъ 
съ ними бесЬду о пьянств .̂ Бн.та прочитана брошюра, приложен
ная къ сборнику троицщиъ листковъ о пьянств'й и его вред'Ь, 
какъ для такъ и для души. БесЬдовалъ долго устно, vita-
зывал'ь имъ на .множество пороковъ. происходящихъ отъ пьянства, 
указа.1ъ и на поступокъ ихъ брата Бориса, изъ-за пьянства сд1>- 
лавшагося уб1йдей и опозорившаго ихъ родъ. Mnorie дали o6t- 
щате бросить пьянство и приняться за трудъ. Одному изъ пно- 
родцевъ. грамотному, оставлено н-йско-тько экземпляровъ листковъ 
Алекс.‘Невскаго общ. трезвости, для чтен1л въ праздники.

Утромъ отолуживъ >10 .1ебны, исправивъ требы, на одной очень 
плохой лошадеяк'й, совгЬмъ безъ дороги, «п’прави.щя до сл^дую- 
щаго жительства инородцевъ, бол^е 100 верстъ.

По проезд'! верстъ 5-ти, мы съ яищикомъ выехали на такъ 
называемую „1Гончу“. Печа-льная картина природы представилась 
моему взору: верстъ на 60 вокругъ сн'Ьжное море, съ виднеющи
мися кое-гд’Ь жидкими сосенками. Не дай Б<»гь въ морозь или 
буранъ д’Ьлать зд'Ьсь пере'Ьздъ! Самое ма.юе движен1е воздуха 
поднимаете сн'Ьгъ и заметаетъ до{и)гу, а в^хъ. къ огорчев1ю. н^тъ.
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Про^хавъ верстъ 10  безъ дороги, лошадь наша отказалась везти' 
насъ, остановилась. Простояли около часа и поехали, т. е. иош.зи, 
дал'Ье Чрезъ 2 о верстъ, оставови.шсь. Кормши .юшадь, сами 
1ии взятый хл’Ьбъ. (50 верстъ "Ьхалн 6o.ite 20 чясонъ. Н'бсколько 
ра.зъ бродили мысли воротитьея назадъ, но ch.ih духа по,тдержа.1И 
немощь т'Ьла.

Первый домъ, иопавш5йся на нути,—домъ старообрядца 
Илар!она СтесЦнова Пуе.цйшева Хозянвъ дома оказа.1ся госте- 
!ф1нмнымъ, встр'Ьтилъ васъ и ввелъ въ домъ, хо.зяйка же съ 
детьми свряталась за печку и изр'Ьдка выглядывала оттуда Войдя 
въ домъ, я былъ удивленъ отсутств1емъ въ нереднемъ углу иконъ, 
но между т^мъ что-то на нодоб1е иковы виднелось, разсмотрйть 
въ виду ночного время было трудно и я помолился; когда былъ 
поданъ огонь, л pascMOTplrb и увид1;лъ. чтгь на M-fecTt. иконъ 
висЬла фотографическая карточка изъ родственниковъ хозяевъ. 
Послй моей небольшой отлучки къ я.мщику, на ст^нй былъ по- 
в^шень маленьтй образъ (.насителя, правильнаго письма, писанный 
на жести, фотогра||)йческая карточка убрана. Но гд’Ь-же’ у нихъ 
свои иконы  ̂ неужази они не почитаютъ ихъ1 была моя мысль. 
Но скоро coMH’bHie разрешилось. Комната, въ которой мы noMt' 
ща.шсь, разделялась ширмой (ситцевой) на две по.ювияы и когда 
ребятишки, желая получше разсмотрезъ „м1рскаг(1 попа", какъ 
имъ рекомендовала меня мать, открыли ширму, я увиделъ въ углу 
иротивъ иечи несколько медныхъ иконъ и складней. H ivOhh  отъ 
взора привославныхъ закрываются занавеской, дабы своимъ взгля- 
домъ не осквернили ихъ. !Хо;щ0ка, заметивъ, что я смотрю на 
ихъ иконы, поспешила немедленно ;шкрыть ихъ ;тнавеской, а де
тей прогнала. Видеть все это было и смешно и досадно, какая 
слепота духовная и косность!

Хозяинъ угоща.тъ насъ теплой водой, капустой ц квасомъ, 
(рыоы не едлтъ въ »1>или1шовъ иоетъ все старообрядцы), но съ 
особой посуды, „поганой", liRKb выражался мой ямщикъ. достатой 
ИЗ'Ь подполья.

Хотя оы.1а ночь, 20-чап>вая шагомъ езда сказыка.1 ась, но 
ехать нужно оыл<» да.1 ее, ибо хо:зяева видимо тяготились моимъ 
пригутств1емъ, и хо:шинъ, дабы ско]»ее избавиться отъ такого
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гистя. выризилъ жи5,Н1(̂  довести меня до c.itviyiuiuai’o жилья верстъ 
20, какъ кавъ лошадь моего ямщика ириста.1 а л ту̂ ебовала дол- 
гяго <»тдыха. НочЕ. Г>ыла лунвак и моему взору ЕЕредставились 
Е1рекр!\('Н'Ьйш1я м^ста для землед'Ьл1л. Ио иб’Ьимъ сторпнамг р1иш 
Кенги видн4ьшсь ровный, Е'ладкш равнины иерстъ на 20  и болФе. 
Сразу пришли на мысль зн!1 К(»чыя. м'Ьста БЁйскаго и Барнауль  ̂
скаго у,&{довъ.

11о с-швамъ ямщиЕЕа— ггарообрядЕЕа, земля родитъ безъ удоб- 
ренЁя лФть до 19, а ееотомъ требуетъ или самаго налаго удобре- 
н1я, или- небольшого отдыха.

Старообрядцы сЬютъ пшеницу, овесъ, рожь, ярицу, гречку, 
горохъ, устраиваютъ баЕ;чи— с/̂ ютъ арбузы, дыни, огурцы и все 
родится ирекрасно.

Арбузы лично я вид'Ьлъ и Ьлъ, только соленые.
Беснов) 11г>зднихъ заморозЕсовъ въ ма* и ёшн̂  тамъ совс4л1Ъ 

не бываетъ. разв1̂  въ очень р^дкихв случаяхъ. <»бъясняетси это, 
MHt кажется, т^мъ, что во первыхъ Mtcra по берегамъ Кенги 
очень высокЁе. а во вторыхъ бо.тЬе близкое отногаенЁе Mt.cTHOcTH 
къ югу. (Смотр, рисуя. МОН рагЕЕ. теченЁя р-Ькъ).

Много есть UO берегачъ Кенги удобныхъ .Mtcrb для земле- 
д’Ь.тЁя, хотя есть н4ЕъОторыя и неудобства, ваприм’бръ, Н'Ьт'ь с^но- 
EtocHHxi. угодЁй, а Е’лавяое неудобство—отсуитвЁе путей гообщенЁя: 
.тЬтомъ ptKoKt до 1000 верстъ, зи.мою непромерзанЁе болотъ и
МеЛКПХТ. р^КЪ (ЗЕЕЕВДОВЪ)

Старооб]»ядцы для <*бработки зе.млн нм'йють машины -  сено
косилки, жнеи, молотилки, вЬялки, ЕЕ.тути и пр., почти у каждаго 
свои В^тряныл Me.IbHHHEJ

Скотт. -  заводскихъ Е ю родь. им'йютъ лоЕиадей, по 2 0 0 — 30 0  
рублей за штуку.

Часивъ въ 1) ночи, .мы съ я.чщикомъ старообрядцемъ ЕЕрЁЬ- 
xain къ его отцу, тоже старообрядцу по имени ' те(1тну (Савельеву 
ПусЕЕ'Ьшеву. Вс'Ьхъ сыновей у него 4 . нгЬ женаты, имйютъ д’Ьтей.

Хозяйка дома старуха окаш ась  крайней 1ЕротивоЕ1<1ЛожноетЁю 
своей снохи. BCTp'tTH.ia меня, какъ гостя, и посоветовала ноче
вать \ Еихъ ВТ. ЕЕИду ТОГО, ЧТО Я МНОГО проеха.1ъ и еще пред- 
стойтъ больш^'й переездъ до инородЕгевъ— 3 5  верстъ.
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ироведенныя безо сна аочн, отсутств1е тепла и теплой пищи, 
усталость— взяли свое. Я р'Ьшилъ остаться до утра зд'Ьсь.

Въ этомъ дом-Ь въ переднемъ углу была икона, конечно, 
толыш для православннхъ. Во второй половин'Ь дома помещалось 
бол*е десяти иконъ (жедныхъ), лежали на столе книги, видно 
было, что это охъ длиашнйя молельня.

После угощен{я чаемъ и овощами, старуха вступила со мной 
въ разговоръ. Темой нашего разговора сначала были дела житей- 
ск1я, а потолъ я сталь ее вызывать на разговоръ о жизни ихъ и 
прочихъ старообрядцевъ, живущихъ въ верх. Марабели. Отъ нея 
я узшлъ, что между живущими здесь старообрядцами яетъ ничего 
общаго. Каждый живе’1'ъ-особо, имеетъ свой толкъ (соглас1е). ,Н а- 
примеръ наша семья, говорить она, одна, а веримъ мы все разно “ . 
Старуха выражала скорбь, что шгохо и тяжело стало жить, везде 
изсякаетъ благочест1е. „Вотъ, говорить она, мы тоже зовемся ста
роверами, а каше мы староверы, скорее совсемь „безверы".

На утро мне уда.тось узнать следующее: мужъ старухи, не
сколько летъ 141MV назадъ, изъ-за топ', что семья его принимаетъ 
въ свой домъ правос.чавныхъ, чтобы не оскверниться сь ними, 
построилъ себе избушку, самъ печетъ хлебы, варить пищу и жи- 
ветъ совершенно отдельно отъ семьи, считая ихъ не правоверую
щими, и до того уверенъ въ своей праведности, что когда мне 
пришлось неожиданно встретиться съ нимъ на дворе, то онъ бы
стро отворотился и ста.1 ъ спиной ко мне. чтобы я своимъ взгля- 
долъ „не оскверннлъ “ его святости. Когда-же, проходя мимо его, 
сшщалъ я , здравствуй, дедушка! “— онъ ничего неотвЬтилъ. а по- 
сиешилъ скрыться въ свою избушк}'. Я реш оъ зайти въ домъ и 
еще побеседовать. На этотъ рань собратись сыновья старика. Мне 
предлоложили на доро{’у попить чаю (дети старика иьютъ чай), 
но одному. „Что-же вы сами не садитесь со мною разделить тра
пезу? Неуже.ти вы и меня, какъ дедушка, вашъ отецъ, считаете 
нечистыиъ и поганнмъ? Где это вы нашли такое учен!е?“ Одинъ 
изъ сыновей сказалъ: „во св. евангел1п. Господь 1исусъ Хриетосъ 
сказа-гь; жидове съ самарянами не сообщаются." Изъ этихъ словъ 
и изъ последующаго ра.з1'овора я увиделъ, что въ свящ. писан'ш 
никто изъ нихъ не сведущъ. „ Ваб.тудились вы въ своемъ учеши,
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неправильно вы толкуете слова евангел1я, забыли и ихъ 
глубокШ смые.1ъ“ , сказа.1ъ я. „В о тъ  одинъ изъ васъ сказалъ слова 
самарянки, что 1удеи съ самарянами не сообщаются. И  вы сл'Ьпо 
этого держитесь, считая себя чистыми, а иравославныхъ нечистыми 
саиарянами. А  я вамъ докажу, что Господь для того и остановился 
у колодца, чтобы учеников’ь послать купить пищи, куда? В ъ  са- 
марянсьчй городъ, и не 6e3bHaMtpeHb[. а именно съ utniro, чтобы 
истребить въ с^рдцахъ своихъ ученик(»въ ихъ обычный 1удейек1й 
предразсудокъ противъ самарянъ. 1шкъ людей нечистыхъ. у кото- 
])ыхъ не только покупать или tcTb иищу, но и ирикасаться не.]ьзя 
было. А  вы вотъ считаете себя чистыми, а друтихъ нечистыми. - - 
это не по учешю Х риста*'.

„М ы  нечистыми православаыхъ считаемъ потому, что они 
пыотъ чай и курятъ „х уд ую  траву** (табакъ), изъ-за этого мы и 
не хочемъ соединиться съ вашею церковью; мы знаеиъ. чт'О худо 
жить безъ благословляющей и руководящей десницы— пасты рей", 
сказала старуха. - И  на это кратко словами 1исуса Х риста oTBtny 
вамъ: ,н е  то сквернить человека, что входить въ уста, а что 
изъ устъ исходить. Н икто и ничто не 'оскверняетъ Учительницы 
нашей— церкви Христовой, которая есть свята и непорочна. Сквер- 
няш]еся оскверняютъ себя, во ничуть не умаляютъ святости Церкви, 
какъ вы думаете вообще о вс^хъ правос.1авныхъ, а  особенно о 
насъ, пястыряхъ церкви**. Пос.т’Ь этихъ словъ сыновья вышли, а 
старуха сказала ,н е  св'Ьдущи мы, отецъ, съ тобой беседовать, мы 
.ш д и  тем ны е."— „К т о  же у в а с ъ " , спросилъ я старуху, „крестить 
младенцевъ, венчаетъ?— „Старички, батюшка, а то и я покрещ иваю ", 
сказала старуха.

Ямщ икъ мой быль готовь и я, лоблагодаривъ за ночлегъ, 
угощеше, отправился да.эее до 1-го дома инородца Геирпя Ипокова.

Служение молебна, крещен1е въ двухъ  семействахъ очень б ед - 
ныхъ инородцевъ, 7 чел. детей въ возрасте етъ 1— 7 л е г ь .

Л е т ъ  5 тому на:щдъ гражданскимъ начальствомъ позво.гено 
было инородцамъ, на высокоиъ берегу р. Кенги, хоронить умер- 
шихъ, не вывозя ихъ на приходское кладбище въ с. Дарабельское. 
За пять л е тъ  тамъ оказались погреСеЕЯЫми более 20 человекъ. 
У  одного беднаго инородца, во время эпидем1и оспы, вымерли все
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д ^ та , умерло два взрог.ш хъ сына и Bct они были погребены ш» 
вышеука'.)анномъ M-bcrfe. йнородецъ гталъ усердно просить зюня 
•съ’Ьздись на ото м-бсто, отслужить лит!ю и окропить згЬсто св. 
водой. Уступая его просьба, я по4халъ. Нужно было 'Ьхать версты 
три безъ дороги. Попали на р'Ьк'Ь въ „н аледь", лошадь стала, 
пригалос'ь верхомъ дои])аться до м^ста. С ъ  большииъ трудомъ. по 
глубокому сн4п% нисколько разъ падая, добра-шсь до кладбища.

Н о пока служили лит1ю, лошадь оборвала поводья и ушла. 
Припьюсь идти версты 3 пфпгкомъ. Весь промокъ. продрогь и 
усталый, еле добрался я  до дома инородца. Д уналъ, къ утру рас
хвораюсь, но Господь и на сей разъ сохранилъ для дальн'Ьи- 
шаго путешеств1я.

14 декабря. Пере'Ь.здъ въ 30 верстъ. Н а пути живетъ одинъ 
очень б'Ьдннй, благодаря своей сл'Ьпот’Ь, йнородецъ. Ж иветъ въ 
глухой таиг’Ь. въ полуразвалившейся землянка, въ которую съ 
трудомъ въ  одежд’Ь я забрался. Б'Ьдность ужасная, (’аиъ ел'Ьнъ, 
жена больна, д-Ьти (трое) почти наги. Хл-Ьба уже 3 сутки 1гЬгь. 
Вс-Ь д^ти— старшей 3 л’Ь тъ— безъ св. крещешя. Дорогой MH*b пе
редавали. что этотъ б'Ьднякъ нисколько разъ умолялъ инородцевъ, 
■ Ьхавшихъ въ  с. Парабельское. увезти его д-Ьтей для крещен1я. 
Обраща.к-я и къ старообрядцамъ съ той-же просьбой, но такихъ 
благод'Ьте.гей не нашлось. „ А  сердце тоскуетъ, говорить онъ, что 
д'Ьти p o m n ,  язычниками’*.

Н аконецъ день радости старика насталъ.Овященникъ ир1^халъ. 
Когда я заше.гъ въ землянку и старику ска;шли, что это я, свя- 
гценникъ, то онъ подошелъ ко нн^— зап.такалъ, иалъ мнЬ въ ноги 
и на-силу я его могъ успокоить, какъ малаго ребенка, а у  самого 
сердце сжималось и глаза были полны слезт..

При пози)щи привезенной изъ сосЬдня]о д..ма кадки {у ста
рика. кром-Ь ведра, посуды никакой н-Ьтъ) д'Ьти были окрещены.

Въ силу наступающаго праздника. яви,1ась мысль у  меня 
расположить инородцевъ къ помощи ot.iHaKaii'b. И , благодарен||‘ 
Господу, помощь была и):азана. Собрано до 10 рублей деньгами, 
куплено иатер1и длябt^.Iья Д'Ьтямъ, а одна старообрядка взя.га на себя 
трудъ сшить на мапшн'Ь б-Ьдье. Ж ертвовали и старообрядцы.

15 декабря, совершая но пути требы, я до'Ьха.тъ до самой
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вершины р. Кенги, л также до пос.тЬдняго дояа инородца, дал^е 
жителей Н'Ьтъ, а п о й д у т ъ  ктс болот'а да тайга. Нужно было пере- 
■ Ьхать на другую  p i n y — Чузыкъ, которымъ ядолжент> возвратиты^я 
домой. А  чтобы сд’блать этотъ нере'Ьздъ, нужно нро-бхать пустыв- 
ннмъ болотомъ. безъ дороги, безъ жи.^ьл по пути, не мен^е 1 2 0  
вергтъ. Э то гь  пере'бздъ 6ы.1ъ труднее всей моей поездки.

Н а двухъ  Jioшilдяx .̂  ̂ запряженныхъ по-одиночк'Ь, въ сопро- 
вожден1и двухъ инородцевъ. съ запаеомъ корма для лошадей, при 
40° ' мороз-Ь, въ 2 часа утра, отправился въ путь.

|10же Мой! К ак ъ  тяжелы и долга пока-.шись эти 120верстъ. 
По совершенно пустому J i t n y . — болоту въ 100 верстъ, iJXfUiH, 
включая остановки, бо.т-Ье тридцати часовъ. К ъ  тому-же лошади 
н’Ьскольно разъ проваливались на болот'Ь. Болото это изъ себя 
представляетъ чистую ровную степь. Н а  н'Ьсколько десятковъ верстъ 
не видно ни деревъевъ, ни кустовъ— все ровн<> и гладко.

И зъ разговоровъ съ ямщиками, я узналъ, что много изъ 
людей, особенно промышлеениковъ, напыи могилу на этомъ болот’Ь.

Это болото, по с.товаиъ инородцевъ, служнтъ началомъ рЬкъ: 
К енга, Чузыка, Чан, Торы , Васьюгана и множества иелкихъ рЬкъ.

18 декабря, утромъ. съ Бож1ей помопцю благополучно до-' 
стигъ я верхняго течсн1я  рЬки Чузыка, а также пе])выхъ домовъ 
инородцевъ, откуда, по пути совершая требы, сталь возвращаться 
и приближаться къ дому.

Н а рЬкЬ ЧузыкЬ жителей гораздо менЬе, чЬмъ на КевгЬ. 
Ран Ь е, года два назадъ, посреди глухой тайги бы лъскитъ старо- 
обрядческ{й. находились въ немъ около 1 0 0  че.товЬкъ обоего пола. 
Называли себя они „бЬлоризцами**. У  нихъ была приспособлена 
особая изба для молитвенныхъ co6paniii. Наставникомъ у нихъ нЬ- 
СЕ0Л1)К0 .тЬтъ былъ нЬкто Ксенофонтъ Быбинъ. а послЬ <;мерти 
рго, пошли раздоры между старообрядцами и они, раздЬлившись 
на вЬсколько группъ, оставили свое жительство на р. Чу.шкЬ и 
переЬхали въ Енисейскую область въ Минусинскую тайгу. На ихъ 
HicTo поселились четыре семейства старооб))ядцовъ, переЬхавшихъ 
сюда изъ Оренбургской губерн1и. Одинъ и;гь нихъ. не проживъ и 
д вухъ  недЬль на новомъ мЬстЬ, по неосторожности убилъ себя изъ 
ружья» будучи на ихотЬ. Оста.тась жена и трое дЬтей.

4*



~  154 —

B e t  семьи- пр1ем.шщ1е австр1йское свяшенство, ;ja исключе- 
Н1емъ одной семьи, ук-ю н тш ей ся л Ьтъ 1 0  в ъ  раеколъ и;гь ира- 
вослав1я. Нтв с,тар«обрядпы ж ивугь между собою дружжк В ъ  до- 
махъ есть иконы —  одн^, какъ для ннхъ. такъ и для православныхъ; 
4дятъ  съ одной посуды съ православными. А  одинъ, ук.1онивш1йса 
въ  расколъ, {{ригласилъ меня окрестить младенца, что я съ великою 
радост1ю и исполнилъ Естьнадеж да. что они, аа исключен1емъ не- 
многихъ, присоединятся къ православ1ю.

ПгЬхъ старообрядцевъ по o6tHM'b р^камъ Кенг1> и Чузыку 
прожйваетъ до 200 душ ъ обоего пола. Вреднаго вл!ян1я на ино- 
родцевъ мною было не :iaMt4eH0 въ семъ году- Н о наблюден1е 
необходимо.

2 0  декабря, благополучно во.звратился домой. ПисЬтивъ вс4хъ  
до одного ивородцевъ, проживающихъ въ верховьяхъ р. Парабели, 
n p otxaB b  бо.тЬе 1100 верстъ. Окрещено 6o;!te ВО чел. д’Ьтейг 
много испов'Ьдано и ев. Таинъ пр1обшено. Много сделано ув^щ а- 
н!й и вразумлев1й,— много дано пастырскихъ сов^тобъ къ иеправ- 
лен1ю порочной жизни, на жизнь святую и богоугодную

В ъ  заключен1е скажу, что все вышеописанное сделано много, 
не ради свойхъ внгодъ, не ради с.1авы, а по до.лгу своему, какъ 
пастыря: я долженъ былъ сделать это д.1я св <ихъ духовпы хъ чадъ. 
Теперь я уепокоилъ свою совесть, ибо исполнилъ то, въ чемъ ино* 
rie годы нуждалась, хотя и недоступная по своей отдя.1енности. но 
вверенная моему попечен1ю паства.

П усть многотрудная и тяже.1ая моя поездка служ и ть 
добрымъ вачаломъ къ )10сЬщен1ю на будущее время этихъ младен
чески, но твердо в'Ьрующихъ ивородцевъ.

Свящ, Малахгя Пинтусовъ.



*

--------------  M/’rfW--

(I. О Т Д Ъ Л Ъ  ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ.
— -H.'A'v— 'Л/W—

/ ^ o л и m в a .

Въ тиши ночной легко молиться.
Легко предъ образомъ стоять,
И сердцемъ къ небу возноситься,
И сокрушаться и рыдать.

Въ душ-^ смягчается тревога;
Забыты злоба и вражда,—
Духовнымъ окомъ видишь Бога 
И горько слезы льешь тогда.

Мхръ Искупивш1й своей кровью 
Твою молитву съ неба зригь 
И съ всеобъемлющей любовью 
Гр'Ьховъ прощен1е даритъ.

Свящ. и . Наганоаь.
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Неотложная задаче.
Среди различпыхъ причвнъ, способствующихъ распростране- 

Bie у наст» сектантства, язычества и HeBtpiH, не г(»воря уже о 
переход'Ь нравославныхъ въ [{атоличество и иротестантство. много 
указывают ь на скудость и.1и совершенное отсутств1е у нашего 
простого народа релипозно-нравственныхъ познашй. Н а эху при
чину прежде 1:акъ-’го мало обращали вниман1я, а теперь поло
жительно ощущается острая нужда въ этого рода нознан1яхъ,

„Зайдите въ нашу глухую деревеньку, возьмите перваго 
попавшаго вамТ) на глаза обывателя этой тихой веси,— пиш утъ 
„'Гульсш я Е . В-Ьд." {Я 37) . -  спросите у него: „к то  такой
Б о гъ , П ресвятая Троица, Господь 1исусъ Х ристосъ, Пресвятая 
Д-Ьва М ар1я, зач’Ьмъ приходилъ Спаситель на землю “ ?— и онъ 
наскажетъ такихъ ересей, воторыхъ и самъ Ар)й ужаснулся бы. 
Т ак ъ  смутны и такъ переиутаны релипозныя познан1я нашего на
рода, что неудивительнымъ становится, если ловк1й проходимецъ—  
сектантъ, или набравшейся на сторонЬ сектавп’скаго д уха односель- 
чанинъ въ коротшй срокъ можегь посЬять свои плеве.ш “ . *) Н аш ъ 
народъ, до сихъ поръ просто и откровенно BtpoBaBmifi, теперь 
алчетъ и жаждетъ релипознаго знанёя. встрахиваетъ свою в'Ько- 
вую л Ш  и кан ь бы хо чегь „испытать нисаш е“ .

') Насколько д'Ьйствите.1ЬНО низокъ бываетъ уровень релипознаго 
познзшя обитателей н’Ькоторыхъ нашихъ свлъ и деревень и насколько это 
вредно для релипозно-нравственнаго состояшя самого народа, особенно въ 
настоящее время, видно изъ путевыхъ зам-Ьтокъ—наблюдешй одного книго
ноши Ряз. епархш, напечатанныхъ въ журн. ,Путь Жизни* (1911 г. № 8-й).— 
,Ихъ духовное состояние,—говоритъ здЪсь книгоноша о крестьянахъ одной 
деревни,—ниже д^тскаго. Они въ храмъ за 12 верстъходятъ разъ—два въ 
годъ и то бол-Ье усердные изъ нихъ, а молитвъ они всЬ не знаютъ никакихъ 
ровно, ни Богородицу, ни Отче нашъ. Молятся одной внешностью: крестомъ 
и поклономъ, а при скорбяхъ слезами, сердцемъ и чувствомъ. ВмЪсто словъ 
молитвенныхъ употребляюгь имена существительныя; .Госиоди*—поклонъ, 
, Царица Небесная" — поклонь, „Николай Чудотворецъ*—поклонъ, .Серий  
Ореподобный"—поклонъ. Однако, жители оказались не лишенными быва-
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В ъ  религ1озномъ в'Ьд’Ьн1И до самаго почти по^.гЬлнмго времени 
народъ какъ Cm не нуждался. К ъ  нему были применимы тогда 
слова Спасителя^ „б.1аженни не вид'Ьвш1а и BipoBaem ie/ 
(loH H B . 20, 29). Теперь же не к». Н ародъ ищетъ религ1ознаго 
знан1я. онъ хо чегь обосновать свои BtpoBiiHia. Будучи отъ при
роды религ1озвымъ. но b j . т о  же время по своей T e M H O T t не им^я 
возможности разобраться въ своигь релипозныхъ ноззр'Ьн1яхъ, 
нашъ народъ всегда бы.1Ъ на|'Т{)оенъ иистически, в<;л1}дств1е чего 
къ своимъ релипозными виззр'йн1ямъ примЬшалъ множество еуев^р- 
ныхъ воззр'Ьшй...

И звестно, что духовенство всФхъ временъ и народовъ было 
и теперь является великой культурной силой, руководящей массой 
и направляющей ее въ ту или иную сторону. Выражаясь словами 
Спасителя, это есть „традъ, верху горы стояй“ , „свФтильнинъ, 
поставленный на чтобы светить вс4м ъ“ . И  только отъ
духовенства можно ждат1. того, что оно пополнитъ нроб'йлъ въ 
религ1озныхъ познан1яхъ нашего народа, потому что холодное от- 
Homenie русской внта1лигенц1и къ вопросамъ релипи, ую онеш е отъ 
участ1я въ жизни Православной Церкви конс-гатированы давно; 
констатирована также и непр1язш. этой интел.тигенц1о къ П раво
славной Ц еркви п духовенству.

тельства. РЪдко xoiWTb въ храмъ Бож1й. но часто Ъздятъ по роду занят!й 
въ Рязань, за 20 верстъ. Обыкновенно съ полуночи до утра въ дорогЬ въ 
Рязань и съ вечера до полуночи Ъдугь обратно, а цЪлый день въ городЪ 
КромЪ духовнаго развит!я оказываются во всемъ свВдущими. Про Бога 
мало знаютъ. Но про безбожннковъ слышали"... -Выражая далЪе пожелан1я 
свои, книгоноша говоритъ: .хорошо бы по очереди священнику ихъ, aia- 
кону и псаломщику заявить себя духовными вождями и почитать кое-что 
изъ []нсан1я. Главное научить не только Богородицу, Отче Нашъ; но,и  
В'Ьрую и молитвЪ къ причашен1ю, чтобы Л —виы не были бы болЪе овцами 
не им-Ьюшими заботлнвыхъ пастырей, безъ зову не приходящихъ, и чтобы, 
зовя къ себЪ учителей съ улицы, не накликали къ себЪ старообрядцевъ и 
сектантовъ и ,1юдей еще худшихъ, волковъ бь овчей одеждгь‘ ... 
(стр 59 -60).
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Современный руссюй рынокъ съ избыткомъ наполненъ кнш’амй, 
брошюрамя, дисткамй аатирелигюзнаго содержан1я. И  р у с ш е  чи
татели везд'Ь и всюду, при всякой обстановка, стараются потолко
вать о религ1озныхъ вопросахъ.

Они, какъ за1)Хавппй изъ глупп! въ Москву провинц!алъ 
(см. „Д н и  нашей ж и зн и "— Андреева) обращаются среди попойки, 
т . е. среди обстановки, всего иен'Ье настраивающей къ релипознымъ 
бесЬдамъ. к'ь своимъ ученыиъ собесЬдникамъ— студенталъ:— , Милые
иои товарищи! Д авайте говорить о Б о г Ь " .... .  такъ и наша рус-
С1«1я читающая публика разсуждаетъ о БогЬ, о творешя Jiipa. 
церкви,— въ таю е же моменты своей жизни. Результатъ такихъ 
бесЬдъ— () чевиденъ.

И  бесЬды зти, конечно, носятъ характеръ ..новыхъ открове- 
н1й“ , че1'о-то ,еоваго*‘  для нихъ. но не д.тя людей, знакомыхъ 
съ истор1ей релит1и и просто истор1ей. Облекая свои слова въ  но- 
выя формы, формы выраж€н1я чаще всего кощунственныя, собесЬд-, 
ники „п о д ъ  ш умокъ" называютъ свои думы, pa:̂ ‘̂yждeнiя.— наир., 
-НОВОЙ теол о п ей ", „новой нагорной проповедью" и проч.

Современная литература старается .сры вать мшку съ Бога, 
Ц еркви, Х р и ста" и показать ихъ „лицомъ къ ли ду" каждому
человеку. Ж елан1я зтой литературы велики и сильны. И все, что 
бол’Ье или мен^е затрогиваетъ воп1)ОСъ о ВогЬ, Х р и ст’Ь, Е ванге- 
.тистахъ... конечно, es желательномъ для кое-кою духп, то 
моментально появляется въ огромномъ количеств'Ь на книжномт. 
рынк'Ё.

Мы остановимся на н'Ьсколькихъ бришюрахъ и кеи гахъ, ко- 
торня появлялись въ огромномъ количеств'6 у насъ на русскоиъ 
кйижно.чъ pHHKt.

Т а к ъ  одна брошюра (си. Арнольдъ Доре.'н.: -М оисей или 
Д ар в и н ъ ") констатируетъ тоть ф актъ (!), что ,р а :ш д ъ  между 
наукой и в^рой увеличивается (?!) съ каждымъ днеиъ; пропасть



—  159 —

между ними становится все шире и глубже. и, къ несчастью для 
всего о б щ е е т ,  см'Ьшешю и nyTaHHHt понят1й не видно конца ‘  
(7 стр.). Д ал ’Ье, въ  той же брошюр^ авторъ говорнтъ, что „в ъ  
победоносной христ1анской церкви, въ течен1е целаго ряда сто.тЬт1й, 
господствовалъ самый крайн1й фанатизмъ невгьжества (?); не
вежество являлось неразрывной частью идеаловъ (?!) (Зтцовъ церк
ви и еписконовъ я прославлялось съ высоты церковяаго амвона" 
(ib id . 28).

А рн . Дорель (см. 19 стр .) замЬчаетъ, что не че.ю векъ 
былъ созданъ Вогомъ. а  дЧеловевъ создалъ себе Бога по своему 
собственному образу и подоб1Ю. Каковъ человекъ, таковъ и его 
бо гъ !" А  поэтому, возмущаясь ,Б о го м ъ ". Себ. Форъ („П р еступ 
ленье Б о г а " ,  стр. 5г7) спрашиваетъ: ,и  этого бога, центръ и ис- 
точникъ стр ад атй  и превратностей, за что я  долженъ былъ ув а
жать его, служитъ и боготворить?"... „Наступило время... 
выступить въ битву протгш догмы, ггротивъ чуда, противъ 
религш'  ̂ (32 стр.).

С ъ  чего начать эту борьбу? Конечно, „главный ударъ дол
женъ быть направленъ на xpucmianctneo, которое еще полно 
ж и зни!"— отвечаеть въ своей брошюре „А яар хи зм ъ " (16 стр.) 
проф. Гекторъ ЦокЕоли.

Если присмотреться къ жизни, то увидимъ, что OTHomeHie 
къ духовенству преоб.тадаетъ отрицательное^ одностороннее, не 
взирая на окружающ1я ус.юв1я жизни воо<1ще, и на услов1я пастыр
ской жизни въ  частности. Н е отстаетъ отъ этого и литература, 
так ъ  какъ она плоть отъ плоти в сех ъ  преобладающихъ явлея1й и 
настроен!й жизни, хотя къ ней можно было бы предъявить требо- 
ван)я относиться ко всему более безпристрастно. И зъ какого-

’) Ложность этого положен1Я наглядно доказывается' въ вышедшей 
недавно весьма интересной и полезной книгЬ А. Г. Табрумъ: Религеозныя 
вгьрован1я современныхъ ученыхь.
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нйбудь частваго случая.— говорить „В оскр. Чтен1е** ( V  18— 19)., 
— выводится общее зак.шчен1е. создается типъ. который мало со- 
отв'Ьтствуеть действительности.

Из'ь всего cKasaHHai-o ясно, что на руссшй народь, на его 
религш, вер у npaBocviaBHyio, объявленъ походъ. У  русскаго простого 
народа ве-гъ почти никакихъ религюзно-нравственныхъ иознашй, 
нозтому „и з ъ  жалости “ къ нему ,  книжный рынокъ Росеш ,—  по 
словамъ ,  Отдыха Х рист!анана“ (Jc 7— 8 ) ,— за шк-ледше 5 —  6 л, 
наводнился целы.мъ моремъ научной н художественной литературы 
съ явными атенстиче<'кими тонденц1ями. и въ сравненш с.ъ этимъ 
моремъ аш.>логетичесвая .ш тература кажется небольшимъ остров  ̂
комъ, отож юду окруженнымъ грозными волнами воинствующаго 
безбож1я. т е м ь  более, что бо.1ьшинство нашихъ просветительныхъ 
организащй, вак ъ  общественныя библзотеки, ралличныя литератур- 
ныя и научныя общества, точно такъ же или враждебны, или ин
дифферентны къ  релипозной ж и зн и "...

Нарисованная картина еще не полна. Мы не сказали еще 
(см. .V 1 0  дМ исс. (J6.“ ) о широкомъ распространен1и среди п р а - 
вославнаго населения сектантской печати и газетъ, безплатно раз- 
сылающихся по деревнямъ и селамъ Poccin.

Данной заметкой мы хотимъ указать, какъ мало сделано 
нами въ  защиту и к ъ  упрочешю Православ1я, и какъ много 
сделано уже вреда для Ц еркви нашими противниками въ  то время, 
когда врагъ рода человеческаго ва Святой Руси среди чистой 
пшеницы сеялъ плевелы, когда Рус<-кому народу дали камень, 
вместо хл еба, и зм1ю, которая больно ужалила Святую  Р усь, от- 
])авила ее тлетворнымъ ядомъ, который немедтя нужно изгнать изъ 
больного организма.

А  это можно сделать только тогда, когда у  нашего народа 
будутъ религ1озно-нравственныя познан1я. Н вродъ теперь ищетъ
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зтихъ ;шан1И и лму никто иной не можетъ помочь, какъ свой пас
тырь, обязанный это сделать по своему пастырскому долгу.

Н о какъ это сделать? Въ niK cut, правда, преподается за- 
ковъ Бож1й, но только теоретически, и по вы хода изъ школы 
ученики забываютъ все. В ъ  черкви? Н о в’ь церковь ходятт» не 
вс’Ь и потому не всЬ ыогуть слышать проповеди (^вяи^енника. 
Ч то же д'йлать? Ннесите въ нашу деревню̂  село̂  полезную̂  
рел1т1>зно'нрпвственнаю еооержашя книгу] Со времевв сво
боды печати антирелиг1озное Н11правлен1е BOcnonbiOtBaioe}. уже такимъ 
способомъ для своихъ ц'Ьлей, и листки, мелв1я брошюры и деше
вый газеты широкою волною направляются въ деревню.

Н о ч'Ьмъ значительней нужда, т'1>мъ настойчиь'Ье и потреб
ность въ правильной постановка д’Ьла ея удовлетворен1я, —  говорягь 
,Екатериносл. Е л . В едом ости" (Jc 28) ,— В ъ  приложенш къ 
данному «.тучаю эта потребность въ  правильной nocTaHOBKi д'Ьла 
можетъ касаться: съ одной стороны,— внутреннихъ свойствъ рае-
пространяемыхъ листковъ, а съ другой— вн'Ьшнихъ ус.юв1й ихъ 
издая1я и распространен1я.

П ри издан1и листковъ и брошюръ необходимо обратить 
вниман1е на особенности народной психологш и ума, неспособнаго 
къ отвлеченному мышление. Поэтому, —  говорятъ ,Е к а т . Е п . ВЬ- 
домости“ ,— простому neJOBiKy, умъ котораго всецйло совпадает'ъ 
гъ  умомъ ребенка, нужно предлагать не отвдеченяыя разсужден1я 
религ103но-нравственяыхъ истинахъ, не спекулятивныя обоснован1я 
и х ъ ,— это пища неудобоваримая для слабаго ума,— а  живые, 
конкретные образы, воплощающ1е въ себ^ эти идеи. Образъ, не
посредственно действуя на его мысль, сейчасъ :ке возбудить д е я 
тельность воображев1Я, скорее и ближе иовл1яеп> на чувства и 
волю простолюдина. К ъ  сожал*ен1Ю, таковыхъ брошюръ и листковъ, 
н апи анны хъ въ яркихъ, доступвыхъ, такъ сказать, созерцан1ю 
всякаго образахъ, почти н етъ . Поэтому съ ноября месяца на-
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сгоящаго года въ Донской епарх1и открывается новое издательство 
листковъ, ставящее своей задачек дать народу назидательное чтеше, 
образностью и наглядностью своего изложен1я близкое учу народа.

Кром1> издан1я листковъ и брошшръ нужно ихъ и распро- 
(П'ранять въ народной чассЬ въ сотняхъ и даже тысячахъ зкзеи - 
иляровъ. Обычно раздача листковъ досел^ производилась случайно, 
теперь же ихъ необходимо распространять перюаическн. Поятому 
каждая церковь должна закупать зти листки я брошюры въ до- 
статочноиъ ь•oлnчecтвt и для безплатнои раздачи и для продажи, 
а  для сего необходим(> при церквахо им/ьть оташешя книж- 
■ наго склада, а губернск|‘й книжный епарх1альный складъ или 
Мисс1онерск1й Сов^тъ долженъ пли самъ издавать яти листки и 
брошюры, или же, въ врайнемъ eл yчat, закупать въ другихъ 
епарх1альныхъ книжныхъ складахъ, ведущихъ издательство листковъ 
и брошюръ для народа. Оричемъ каждая церковь, каждый при- 
ходъ HenpeMtHHO должны изъ церковныхъ или собранныхъ спе- 
uia.ibH0 для сего суимъ покупать книги и .тистки для безн.татной 
раздачи народу. Рублей въ годъ каждая церковь безъ
ущерба .чожетъ израсх(»д6ват1> на ято святое, мвсслонерское д’йло. 
* т̂о необходимо сд'Ёлать уже по тому одному, -  говорятт> ,Т т л ь с к 1я 
Е . Ведом ости‘‘ (Jc 37), тгобы отвлечь вниман!е народа отъ
чтев1я порнографическихъ. сектантскихъ и атеистичсскихъ .шстиовъ 
и брошюръ. которыми наводняются наши, такъ называемые, л у
бочные книжные рынки, а зa тiм ъ  и наши приходы. Хорош б и 
полезно будетъ для народа, если церковный староста и.зъ одного и 
того^же ящика будетч, продавать св^чи и книги.

Н а npocBtmeHie простого народа, на его релипозно-нравствен- 
ное нев-Ьжество мы статаемъ своимъ долгомъ указгпъ пастыряиъ
церкви, какъ на неотложную ;}адачу а рекомендован. м'Ёры къ
сему просв'Ьщен1Ю, къ пр1мбр'йтен1ю народомъ религюзно-нравствен- 
ныхъ познан1й.

(чМ исс. О бозр.“ )
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Растлевающее вл1ян1е левой прессы на право
славное духовенство.

Ныв^ не редкость встретить 1ереевъ православной Ц еркви, 
которые изъ ложнаго стыда, дабы не показаться „отсталы м и' и 
ве зас^тужитЁ упрека отъ „передовой интеллигенц1и‘  въ „черно- 
coTeBCTBt', выписываютъ разнаго рода „п ер ед овы я ', а  на гамомъ

просто еврейск1я газеты, naiipBMtpb: „Русское С л о в о „ Б и р -  
жевыя Ведомости",.„Современное Слово"*, ..Р Ь ч ь " , „Р усск1я В-Ь- 
домости“ и т. д ., который часто являются чуть-ли не единствен- 
Бымъ чтен1емъ у ве малаго количества 1ереевъ провиац{альныхъ и 
городскихъ. К ъ  правымъ газетамъ и церковнымъ органамъ тако
вые прогрессивные" iepea считаютъ хорошимъ тономъ относиться 
съ првнебрежен1еиъ, какъ къ не заслуживающимъ вниман1я пере* 
довыхъ людей. Н е будемъ говорить <i томъ, что правые органы 
печати отображаютъ въ себ'Ь интересы Церкви православной и на- 
ц1она.1ьные и поточу яв.!ялись бы, кажется, действительно необхо
димыми для духовенства, нризваннаго служить именно Церкви и 
родному народу. <!К>ъ отомъ говорить не будемъ, а скажемъ ни
сколько словъ о томъ вредномъ вл1ян1и. какое им^етъ чтеше .т’Ь- 
Бой прессы на 1ереевъ. Чрезъ чтен1е л-Ьвыхъ газетъ носл'Ьдн1е, неза- 
«■ Ьтно для себя, стааивятси сторонник )ми узко-царт1Йвыхъ, анти- 
правиславныхъ и автинац'юнальныхъ воззр^нШ, взглядовъ, мн^шй и 
сужден]й. Кто руководители л^выхт, органовъ печати? Враги Ц ерк
ви и TOi'0-же духовенства, Ц аря русскаго и русскаго народа. 
Устами л'Ьвыхъ органовъ говорятъ l i ,  кто порватъ духовную 
связь съ Це]/ков1ю Уристовою . народомъ русскимъ и его д ухов
ными идеалами. Если въ ятихъ органахъ и приводятся факты взъ 
жизни духовенства и архипастырей православной Церкви, то всегда 
въ искаженномъ вид^, съ тендеешозной окраской, съ явнымъ на- 
jetpeHieMT. ос1:орбить ихъ. обезс.лавить и загрязнить въ глазахъ
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обшества, какъ будто православные iepapxF и* духо>В№етво уж'б 
такъ ничтожны, порочны и отсталы въ  духовномъ смыс.тЬ, что о 
нихъ ничего нельзя сказать хорошаго, кром^ пасквилей. И вотъ 
iepea— читатели лЬвыхъ оршновъ охотно в^рнтъ ихъ лжи и всл11д- 
CTBie этого сами тоже начинаютъ, по npH iiipy л^выхн друзей, 
изощряться въ  глумлен!и, HacjitniKaxH и безпошадной критик-Ь 
своего д’Ьла и свиихъ собратьевъ, считая это доказате-тьствомъ, что 
они стоять выше окружающей среды, и рисуются еужден1ями, по
черпнутыми изъ какой-нибудь 1удейской „Б и р ж евки “ не только въ 
частныхъ бес'Ьдахъ, но даже на т^ х ъ  или другихъ еобраш яхъ.

H am , нужна неустанная работа на нив-Ь Х ристовой, взаим
ная при ней поддержка другъ друга въ паетырскомъ д-бланш, 
особенно въ нынйпшее тревожное время, когда растутъ noBceMicTHO 
секты, HeBipie, хулиганство и проч. Н о тутъ  наши .передовые® 
1ереи сторонятся всего этого, предпочитая оставаться въ роли кри- 
тиковъ и наблюдателей совс'Ьмъ „ееваж н ы хъ  церковныхъ д-Ьдъ®, или 
съ паооеомъ и воодушевлен{емъ начинаютъ доказывать, что вся 
наша работа духовная сводится къ нулю , что она напрасный трудъ, 
что все это „палл1ативъ, а необходимо коренное переустрой(;тво 
всей церковной и русской ж изни", а какое? обыкновенно не до- 
говариваютъ.

И дя дал^е, передовые 1ереи, часто подделываясь къ левой 
интеллйгенц1и и .сознательннмъ“ крестьянамъ. начинаюгь смот
р е ть  сквозь пальцы в  на моральные дефекты своей паствы, по- 
дыскиваютъ пмь оправдашя, какъ совершенно естественнымъ при 
данномъ положен1и, отрицаютъ надобность церковной нроповедн, 
хладею тъ сами къ богослужен1ю и всему церковному и на съездахъ 
договариваются до от])ицан1я необходимости мйсс1п и мисНонеровъ, 
дерковныхъ обществъ трезвости, такъ какъ все это ,п а .и 1ати в ы “ , 
что русскому народу нужно пренаде всего „дать п о е сть ", вообще 
совершенно пгнорируютъ его духовные интересы. Вследств1е раз-
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нести кзглядовъ и уб'Ьжден{й аередовыхъ 1ере«въ и „отсталы хъ'' 
теряется между т^ми и другими братское еди1)ен1е, а на съ1^здахъ 
происходитъ такое разномыс.ае и раехожден1е, что изъ-йа нихъ 
дискредитируются и добрыя пастырск1я начинан1я.

Вотъ какое зловносятъ въ нашу церковную среду „развиты е*, 
„передовые" iepen, зачйтывающ1еся !удейско-прогрессивными газе
тами и журналами. Конечно можно, да даже и должно знать, что 
пиш утъ и наши враги, но нельзя питаться только гнилой пищей, 
совершенно игнорируя здоровую.

И такъ, 0.0. духовные, поменьше угодливости и пресмыка
тельства предъ „передовой" интеллигенщей, поменьше „нрогрес- 
сивныхъ" р^чей и словъ, а  побольше д^ла, побольше пастырскихъ 
^сил1й къ работа на нвв^ Христовой, на которую зовутъ насъ 
С.10В0 Б ож 1е и правые церковные органы печати. В'Ьдь все-равно, 
какъ вы ни пресмыкайтесь предъ либеральной кликой, „и оп ъ " 
для нихъ всегда будетъ объектомъ ненависти. И присЬдая и кла
няясь предъ ними, вы никакого уважешя. а  тЬмъ 6 o .ite  помощи 
отъ нихъ не заслужите. Лучше заслужить о гь  На стырена чальника 
Х ри ста за свое пастырское д4.1ае!е „благую  часть" и награду, 
ч^51ъ отъ суетливо!! и мятущейся безбожной ннтеллигенц'ш дешевня 
и  ничего не стоющ1я похвалы. С . I. И.

Печатается по ряспоряженш Его Преосвященства.
(„К а л уж ск . Це}ш. В ^ стн .")

Важн%йШ1Я юридическт разъяснен!я въ огражден1е церков- 
ныхъ земель и водъ отъ постороннихъ захватовъ.
Н а странйцахъ „П сковскихъ Е п арх1альныхъ Ведомостей" 

19 т . г .)  священпикъ Л .ш а.товг делится твоими юридиче
скими познан1Ями по вопросу о владен1и земельною собственность») 
церквей.
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,П о  м-Ьсту моего священства въ  д вухъ  сельекихъ приходахъ,—  
говорить авторъ.— MHt пришлось провести много сдожеыхъ и за- 
путаБных.ъ земельныхъ д ’Ьлъ, начиная отъ канцеляр1и Вемскаго 
Нача.1ьника и кончая судебнымъ заломъ С.-Петербургской Судебной 
Па.1аты. Н ачина1ъ я, конечно, съ адвокатовъ. Но когда у б е 
дился, что у каждаго адвоката на первомъ м есте плата, безотно
сительно къ тому: выиграл!, или проигра!Ъ дело, то взялся самъ 
за изучен1е законовъ и 8бД€н1е д ел ъ. П о отсутств1ю юридическаго 
образован1я и судебной практики, въ первое время, конечно, до- 
пускалъ много промаховъ. Однако, рукъ не опускать и в ь  резуль
та те  изъ последней судебной инстанц1и всегда возвраш;а!ся съ 
победой въ пользу церковнаго доетоян!я.

(^)браща1о вниман1е, прежде всего, на 563 ст. X  тома, ко
торая в сех ъ  юридически неопытныхъ вводить въ  п е ч атн о е за- 
блужден1е. „М еж и генеральнаго межеван1я не могутъ быть уничто
жены давностью владен1я: равнымъ образомъ не могутъ быть раз- 
рзшены давностью и права, соединенныя съ цостановлен1емъ сихъ 
межъ, права, заключающ1яся въ' томъ именно, чтобы они опреде
ляли пространство владев1й и оставались навсегда безспорными, и 
всякие споры о границахь владея1я въ дачахъ генерально обмеже- 
ванныхъ должны быть разрешаемы, въ отношен1и окружности дачи, 
законами о размежеваши земе.ль*‘  (1845 г. апр. 23). Т а к ъ  гла
сить эта статья. Н а  основан1и буквальнаго смысла ея каждый 
землевлалелецъ, возобновляя только межевые признпки, считаетъ 
себя совершенно спокойнымъ за целость своей земли. А  вотъ тутъ  
и и(1жетъ оказаться страшная и непоправимая ошибка. Правите.1ь- 
ствующШ Сенатъ и, на основан1и его разъяснен1й, Судебныя П а 
латы— съ С)вруж;ными Судами— понимаютъ эту статью такъ, что 
генеральная межа шириною въ сажень на всемъ своемъ пр1)тяжен1и 
не подлежитъ давности, но на все то, что за межою— давность 
простирается, и споры объ этихъ эахватахъ никогда не могутъ
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быть разрешены „законами q  размежеван1и земель", а  исключи
тельно судебно-исковыиъ порядкомъ. Сколько въ этомъ случай 
нредставлиется иокушен1й благодуш1ю и доброт* о.о. настоятелей! 
Яв.1яется б^днякъ и просить поселиться или просить не гнать его, 
если онь поселился при преашемъ настоятеле. Н у , 1К1кь не рас
чувствоваться сердобольному батюш ке при виде .зтой • , сироты"? 
Т а к ъ  и живетъ человекь несколько л етъ  безъвсяки хь документовъ, 
по милости О. настоятеля, уважаетъ его и молится о здрав1и его. 
Н о вотъ проходить 6 месяцевъ. и эту „ с и р о т у ' уже и Земск1й 
Н ачальвикъ не можеть прогнать. А  когда прож ю  10 л е тъ , его 
не можеть прогнать и Сенатъ, и своему о. благодетелю поселив- 
ш1йся на церк. земле уже и шапочки не кривить, потому что 
наступила земская давность. Потому, о.о. настоятелямъ нельзя безъ 
контрактовъ, засвидетельствованныхъ, а еще прочнее, внесенныхъ 
въ  книгу договоровъ Волостного Правлен1я, ни одного пришетьца 
пускать за церковную межу.

Теперь о земской давности. Этимъ правомъ особенно смущаться 
не приходится. Давность— вещь очень обусловленная и растяжимая, 
а посему и победимая. Законъ для признан1я давности предъяв- 
ляетъ очень много серьезныхъ требован1й и уеюв1й, въ  силу ко- 
торыхъ можно разбить не только десятилетнюю, но и столетнюю 
давность. В ъ  своемъ ptmeEiH отъ 1893 г. Прявительствующ1й 
Сенатъ отменилъ давность на церковныя земли. Правда, въ 
1902 году онь же снова простеръ земскую давность на церковныя 
земли, но въ  данномъ случае необходимо иметь въ  виду, что, 
согласно 401 ст. I X  тома, церковныя земли не отчуждаемы, itaKb 
вечное B oaie достоян1е. А  принимая во вни.ман1е, что на церков
ной земле, вследств1е частнхъ перечень настоятелей, на одномъ 
году бываетъ несколько хозяевъ, если бы въ  1902 г . нашелся бы 
энергичный церковный деятель и по какому-нибудь д ел у  1-го  
Депертам. Сената перевесь бы на Общее спбран^е в сех ъ  кассац.

5
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департам. П рав. Сената, те г-̂ то высшее судебное учрежден!е, ае- 
cosatEHO, навсегда отменило бы земскую давность на церковный 
Земля... Потому, нельзя ха.татно относиться къ судебкымъ р^ше- 
ш яиъ от'носительш» церковныхъ .земель. В ъ  особенности это нужно 
сказать относительно р^шешя Зеискаго Нача.льника. С ъ езд а , и 
Губерн. П р и еутсття . Всегда с.тЬдуетъ помнить, что эти инстанц1и 
защищаютъ только фактическое в.1ад'Ьн1е, касаться же права соб
ственности они не мог}1Ъ но закону. И  если бы въ этихъ судеб- 
ныхъ учрвжден1яхъ состоялось яеблагопр!ятное p-braenie для церкви 
и даже бы оно вошло въ за!гонную си.1у,— нричтъ. у'б^жденньга 
въ  неправильности его, дояженъ, не пропуская lO -i'H  л'feтня^o срокй, 
веренеоти дЬло въ общ1я судебныя учрежден1я. т. е. прежде всего, 
в ъ  Окружный Судъ, который даже не будетъ разсматривать ptm e- 
шй мировнхъ учрежден1й.

Теперь относительно церковной обственяости нн води. Оо- 
г.тасно 387 ст. X  тома законъ нангь ечитаетъ воду принадлеж
ностью земли. Вода безъ земли юридически не мыслится. Потому, 
на воду н'Ьтъ никакой давности. Если-бы ки»-либо. захвативъ 
церковную воду, провлад'йлъ бы 1 0 0  л’Ьтъ. но разъ вода примы- 
каетъ къ  берегу церковной земли и въ плаеЬ или въ  мея:евой 
книг’6 не сд'Ьлано оговорки, что „п р и чгь не HMieTb права на 
водное влад‘Ьн1е'^, всегда можно выиграть д'Ь.ло въ общнхъ судеб- 
ныхъ учреждея1яхъ.

В ъ завлючен1е ^•лtдyeтъ порекомендовать уважаемымъ о.о. 
настоятелямъ посерье.зн4е относится къ 1шсан1ю К.тиривыхъ В е д о 
мостей. Непременно нужно писать ихъ на ({юрменной синодальной 
бума1’'Ь и вписывать въ нихъ подробно в<"Ь земельныя и водннгя 
влад'Ьн1я, чйо.чо десятинъ и назван1я  илановъ. Необходимо также 
упоминать про арендные договоры, которые должны быть засвид'6- 
те.тьствованы о. Влагочиннымъ, а, при представлен!» на судъ, и 
KoHcacTopiefi. К ш р овы я Ведомости аля насъ представ.1яготъ един-
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ствешше подобие, хотя и жа,1кое, кр^ш итваго документа. В-Ьдь нн 
въ  Консисторш. ни въ  храмахъ не сохранялось по б(ш>шей части 
ни указовъ, ни жалованныхъ грамотъ, ни купчихъ, ни вводннхъ 
листовъ и другихъ Kp-bnocTHbiKb документовъ на древн1е Екатери- 
HHHCide нарезы церковной земли. Тогда какъ у  нашихъ нротив- 
Й к о в ъ  на рукахъ всевозмолснйе вотчинные и крЬиостные докуиенты, 
а у  защитниковъ церк(>вныхъ инте1>есовъ имеется въ большинс’гвЬ 
случаевъ одинъ межевой документъ— планъ. Поэтому, отцы, нужно 
6ол4е внимате.1ЬН0 относиться къ церковнымъ архивамъ и бережно 
Ьъ нихъ хран и ть всякаго рода документы. А  еще батьше нужно 
стоять на crpajK t церковно# земельной собственности не уступать 
любителямъ захватнаго права ни одну ея пядь.

' {пРук. д. с. w a m . “ )

Молебств1е о здрав1и Высокопреосвященв'Ьй- 
шаго Макар1я, Архиепископа Томскаго*).

П о ивищатнв'Ь настоятеля Петро-Пав.ювокой церкви, Ca.ia- 
ирскаго рудника, протсяерея о. Леонт1Я Попова, i  1-го декабря, 
посл'й Божественной литург1и, при большомъ стечен1и молящихся 
быль отслуженъ иолебенъ по чину „ о  недужныхъ** о драгоц'Ьнноиъ 
здрав1и Высокопреосвященн'Ьйшаго М акар1я, ApxienocKona Томскаго 
и А.ттайскаго.

Узяавъ о бо.тЬзни Влады ки, народъ горячо моли.и-я Врачу 
душ ъ и т ’Ь.тесъ о даровае1и исц'6лен1я глубоко чтимому А р х и 
пастырю.

ПосчТ  ̂ молебна прихожане долго не рас.ходили<ь, дожидаясь 
освобожден1я причта, чтобы узнать отъ него подробности о бо
лезни Владыки.

•) О тъ  Р е д а к ц 1и. Въ настоящее время здоровье Его Высокопреосвя
щенства настолько улучшилось, что со дня Рождества Христова Владыка со- 
вершаеть богослужение и единолично управляетъ делами Enapxin.

5*
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Такая любовь пасомыхъ къ своему Архиепископу свид'Ьтель- 
ствуетъ о великБ\ъ заслугахъ иаститаго Архипастыря.

Открыт1е HHCcioBepcKBXb нурсовъ въ С' Брюхавов-
скомъ, Бузв- у^зда.

П о ходатайству священника П авла Кобылецкаго. Сов-йтомь 
Б ратства св. Димитр1я Ростовскаго 21 ноября открыты въ  сел^ 
Брюхановекомъ краткосрочные противораскольническ1е курсы.

В ъ  составь явившихся на курсы вошли 7 священяиковъ^ 
2 д1акова и 3 пса.домщика, по преимуществу изъ зараженныхъ 
расколомъ приходовъ, 13-го благочишя.

MtcTOMb занят]й курсистовъ служить уступленное безвозмездно 
здание бнвш аго молитвеннаго дома. Курсисты помещаются на за
ранее притотовленныхъ местнымъ священникомъ квартирахъ.

К о дню открыт1Я прибыль изъ Томска д.1я руководительства 
Е л а р х1альный миссюнеръ о. Александръ Кавлейсшй.

Предъ началомъ курсовъ, о. Кавлейекимъ, въ сослужеши 
прибывшаго духовенства, быль отслуженъ молебенъ, съ произне- 
сешемъ обычнаго многолет1я, после котораго руководителемъ кур
совъ была сказана приличная случаю речь.

Кроме теоретичеекихъ заяятШ, будутъ устроены примерныя 
беседы со старообрядцами по спорнымъ вопросамъ, а  такж е 
будетъ организовано несколько собеседован1й съ старообрядческими 
начетчиками.

Курсистъ.
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Обращен1е курсистовъ Брюхаыовскихъ мис- 
С10нерскихъ противораскольническихъ кур- 
совъ къ Биарх1альному миссюнеру священ

нику о. Александру Кавлейскому.
Ваш е Высоко11репод<^1е,

Ч естяМ ш 1й о. Алексавдръ!

Мы, н о еп о д п и сав ш 1еся слушатели руководимыхъ Вами нро- 
тивораскольнииескихъ яиссюнер<'кихъ курсовъ. сожа-тЬя, что тако
вые всл’Ьдств1'и непредвид’Ьнныхъ обетоятельствъ должны не свое
временно кончиться, выражаемъ Вам ъ глубокуь) благодарность и  
руководство курсами, на которыхъ мы почерпнули пбкоторыя 
знаш я по борьб'Ь съ расколомъ и впечатл^Н1Я, вынёсенныя нами 
изъ Ваш ихъ бесбдъ съ раскольниками. Проеимъ Васъ не оставить 
нашей просьбы впредь д-йлит'ься съ нами Вашими познан1яии на 
страницахъ м^стнаго духовнаго журнала еъ нов'Ьйшими апологе
тическими доказательствами, дабы мы пр1обр’6тепныя отъ В асъ  
познашя могли бол-Ье развить и прим-Ьнить къ  д-Ьлу борьбы съ 
расколомъ. Н оября 29 дня 1911 года. С.тЬдуютъ подписи.

Сообщилъ псаломщикъ И, Мачиосинъ.

Устовъ о праздник^ БлоговЪщеМя, если онъ 
случится въ первый день Пасхи.

В ъ  настоящемъ году предстоитъ р^Ьдкое сочетате праздник{1 
Благов’Ьщен1я Пресвято!! Богородиц4 съ праздникомъ Пасхи. Въ 
зависимости отъ этого сочетан1я богос.тужен1е перваго дня Пасхи 
иолучает’ъ  особенности, который могут’ъ  затруднить ;ш цъ, неопыт- 
ныхъ въ чтенш церковнаго устава, и удивить не только и!ряеъ. 
но и духовенство. В ъ  виду этого считаемъ полезныиъ дать на
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страницахъ Е п ар х1альныхъ Ведомостей из.1ожен1е Устава ^ого.1ужен1я 
на первый день П асхи зтого года.

Т ак ъ  какъ по обшему правилу церковное праздновкн1е вся- 
каго священнаго воспоминан1я начинается съ вечерняго богослу- 
жен1я накануне праздника, то (нобенности въ нраздноваеш Вла- 
говешен1я настоящагп года должно усматривать прежде всего на 
вечерни, которая будетъ совершаться вм есте съ литурпей Васил1я 
В еликаго въ  день Велик1я субботы. С)собенности эти состоять въ  
п ен1и стих(»въ на „Господи во.чзвахъ*^ и чтен1и парем1й.

Н а „Господи воззвахъ* Уставъ полагаетъ въ  этотъ . день 
10 стихиръ, изъ которыхъ три вогкресвыя 1-ги гласа: „Вечерняя 
наша м оли твы ".., „Обыдите, люд1е, С1онъ“ . . . ,  „ П р в д и т е , люд1е, 
воспоем ъ"...; три стихиры изъ тр]оди Великой субботе и четыре 
стихиры изъ минеи Благовещ ен1ю. Стихиры эти следующ1я1 „С о 
в е т ь  превечн ы й ".. дваж ды ,— „Являеш ися мне яко че.товекъ“ . . .  и 
„В о гъ  идеже хо щ егь“ ... по единожды. Н а  слава" стихира Великой 
субботы и на „ и  ны не* стихира Благовеш ев1я̂  „И о сл ан ъ  б 1к ть “ .

В ходъ  вечершй съ еваш&т1емъ. По в х о д е— „С в е т е  ти х1й " ,  
Прокименъ| не глаголемъ, а прямо по окоичан1и п ен1я „С в е т е  
ТИХ1Й* читаются паремш.

Я орядокъ чтешя паремШ указанъ такой: первая парем1я 
читается Ве.тикой субботе:— „ В ъ  начале сотвори Б о гь  небо и 
землю ";— и  ней положено няп. napeida праздйП ^ Я д агШ н ?й о я : 
1 -а я  изъ кнцгв й сх о д ъ  „Вннде-М оисей..;* —  2,-я изъ ш .  Л ритчей—  
„Господь со'зда м я " . . : “ — Ŝ-я изъ кн. Бы т1я „ИзыДе Г а ^ о в ъ "..;—  
4-я изъ ifpop. 1езекшлл— „Такс* глаг<*летъ Г о сп о д ь...;— 5-я и з ъ  кн. 
П р и тч е й — „Премудрость созд асеб е д о ж ь*. П о окончан1н пареи1й 
Благовещ еш ю , читаются по порядку оста.1ьныя 14 парем1й В е 
.тикой субботБ. И служба продолжается обычно. Д р ути хъ  особен- 
востей, зависящпхъ отъ праздника Б лаговеш ен1я ;т  этимъ бого- 
лужен1емъ нетъ.
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Н а долунощнад^, совершаем</й прд1^ъ пас.хальной утреней, 
крупной особенностью являетеа н4н1е аервымъ— канона R iaro B t*  
щ еа1ю съ ирмос^)яъ „О тверзу у с т  моя“ , а  канона Великой суб* 
бо'гб— вторимъ, при чемъ на катавас1ю поется ирногъ канона 
„В олною  морскою**.

Посл-Ь канойовъ полунощницн, заканчивается гакъ: 'Грисвятое, 
Пресвятая Т рои це..., Отче наш ъ,— тропарь субботы: ,Е г д а  снишелъ 
еси к ъ  с я е р т и с л а в а м  я ы н * — тропарь Б л « го в 'Ь т ^ 1я «Днесь 
cuaceHia нашего главйзна*^... ,потомъ сугубая ектен1я и отпустъ..

Па<-.ха1ьеая утреня начинается обычно. Д о  обход-Ь церкви 
священникъ предъ за»\рытыми западными вратами храма возглашаетъ: 
«Слава е в я т М " ...  и поетъ: «Хриетосъ воекресе" 3 -жды. Х оръ  
поетъ тотъ aie тропарь 3 -жды и потомъ со стихами: „ д а  воскрес- 

нетт> B oi'b* 3 -жды. Прн этомъ сл’Ьдуегь непрем'Ьнно отметить 
какъ особенность для предстоящей П асхи: поел* сти ха— «Сей день, 
его-же сотвори Госнодь" хоръ поетъ «Х ри стосъ воскреее", а 
загЬмъ настоятель, опуская стиху, „слава и нынгь̂ , поетъ 
«Х ристосъ воскресе пзъ мертвыхъ, смерттю смерть п о п р а в ъ "... и 
огЬняетъ врата кресточъ. Х о р ъ  же, вступая въ храмъ, поетъ „и  
сушимъ во гроб^хъ жинотъ д ар овавъ ". Затфмъ на клнросЬ поется 
сти хъ  «Слава <.»тцу“ и тропарь BnaroetineH ia; «и нын% и присно" 
я  опять тропарь КтаровЬщен!^, Потомъ по обычаю говорится' ве
ликая ектея1я.

Каноны поются вм-Ьст-Ь и Пасх-Ь и Благов*щ ен1ю. Первымъ 
поставленъ канешъ П асхи еъ. ирмооомъ на 8; вторымъ 1>аноиъ 
Благов’Ьщен1я  тоже съ ирмисомъ на 8 . В ъ  заключеше каждой 
п^сни канойовъ поются ирмосы обояхъ канойовъ и потомъ ката- 
вас1я «Воскресешя день" и «Х ристосъ воскресе" 3-жды. П о 
третьей flicHH канона поется, какъ особенность этой службы, кон- 
дакъ П асхи «Ащ е и во гробъ“ ,— икосъ Пасхи «Еже прежде 
солнца" и ипакой «Предваривш1я утр о “ ...  А  по шесЛй



—  174 —

uliCHH канона другая особенность: поется кондакъ Благов'Ьшен1я: 
„Взбранпой в о е в о д 'Ь '...— и икосъ: „А н гелъ предстатель посланъ 
бысть“ ... Зат^мъ возглашается прокимеяъ гласъ 4-й: ^Влагов-Ьстите 
день О’п . дне спаеев1е Бога наш его", стихъ: „воспойте Госю деви 
п1>снь нову“ ...  ^ В а к о е  дыхаж1е да хвалитъ Господа^. „ И  о сподо- 
битися намъ слышан1ю св. Евангел1я“ ... и читается Евангел1в 
Л уки зач. 4 : „ Р о  дни оны, воставши MapiaMB, йде въ горняя".'

ITocnt Евангел1я поется „В о ск р есете Христово вид^вше" 
З-жды; д1й)свр0съ Тисуеъ отъ гроба" 3 -жды. ЗагЬмъ 7-я iiiCHb 
канона: „О троки отъ пещи избавивый“ . Н а  9 п’йсни поются за- 
п'Ьвы и Пасхи и Благов'Ьщен1я.

П(»сл'Ь канона CB-bTH.ieffb П асхи: „П л о т1ю уснувъ“  1-жды. 
и св-Ьтиленв Благов'Ьщен!я: „А нгельскихъ силъ архистратигъ “
2 'жды. ^Всякое дыхан1е^ , стихиры на хвалит'Ьхъ— восвресныя 
на 4 и Благов'йщрн1я на 4 и потомъ стихиры П асхи со стихами: 
„ Д а  воскреснетъ Б о гъ “ . . на „ с л а в а с т и х и р а  Влагов'Ьщенш гл. 8-й 
„ Д а  веселятся н е б е са ', „ и  нын'й"— „Воскресешя день*.

Окончанге утрени обычное.
Часы поются пасхальные безъ из1гЬнешя.
П о вход'Ь на литург!и поются тропари: „Х ри стосъ  воскресе".. 

слава „Д н есь  спасен1я  нашего гл а в н з н а ';— и нын'Ь— кондакъ 
„А щ е я  в о г р о б ъ " ...  Вм есто „С вяты й Боже“ — „К ти цы  во Х р и 
ста крестистеея";— прокииенъ, апостолъ и eBaHre.iie снача.1а П асхи, 
потомъ Благов’Ьщен1я.

О чтеши Евангел1я  нужно заагЬтить. что пасхальное Еванге- 
д1е по обычаю читается вс’Ьии служащими литург!ю и во время 
этого чтен{я бываетъ перезвонъ ко.>юколовъ. К агда же окончится 
чтен1е пасха.1ьнаго Еванге.т!я. читается евангел1е Влагов’Ьщен{я 
однимъ д1акономъ, r A t  онъ есть, и въ колоколъ во время этого 
чтен1я не ударян)тъ.

* Остальное посл'Ьдоваше пасха.тьной литургш обычно.
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Отдая1я  ираздникъ B-iaroetmeHia въ нагтоящеиъ году не 
имгьеть, поэтому во второй день П а с т  празднику Благов’Ьщены 
слуо^ба 7ipaвumbcя не до.̂ жна, а поется только пасхальное бо- 
Еослужеа1в. -

Свящ. О. Дмитревскш.
М>1 i г  ' j '  ’•

Памятный день на AeoHt, 13-го сентября 1911
года.

В ъ  н о ч ь  с ъ  13-го на 14- х ъ  се н т я б р я  н а д ъ  А е о н о м ъ  
п р о н е сс я  л и в е н ь  с ъ  си л ь н о й  б у р е й  и гр о з о й . п р о д о л ж а в ш !й ся  
бол'Ь е п яти  ч а со в ъ  и п р и ч и н и вш 1й на С в . А е о н с к о й  r o p t  
гр о м а д н ы е  у б ы т к и . У ж е  з а  н-Ьсколько д н ей  п р е д ъ  л и вн ем ъ  
в ъ  в о зд у х %  ч у с т в о в а л и с ь  в л а ж н о ст ь , г у с т о й  т у м а н ъ  подни- 
м рлся с ъ  .м ор я я с о  в с ^ х ъ , с т о р о н ъ  о к у т ы в а л ъ  г о р у , а  т у ч »  
йёслиС ь’’ с'ъ зап а’д а  и, к а з а л о сь , н еп о д в и ж н о  сто я л и  н а д ъ  А е о 
н о м ъ . И  в о т ъ , в ъ  п ам ятн ы й  д л я  а в о н ц е в ъ  д е ц ь , к ъ  в е ч е р у  
й о сл ы щ а л ся  гр о м ъ , н ач ал а  с в е р к а т ь  молн1я и н а к о н е ц ъ  по- 
ш е л ъ  д о ж д ь , п о ст е п е н н о  у в ел и ч и в аю щ 1й ся  и ч р е з ъ  2—3 часа 
п р е в р а т и в ш 1й ся  ь ъ  н а с т о я щ 1й л и в е н ь . В о д а  ш ла в ъ  4—5 ар- 
ш и н ъ  п о в е р х ъ  зем ли . Т ы с я ч е п у д о в ы е  кам н и  п о д ъ  н а п о р о м ъ  
в о д ы  с ъ  г р о х о т о м ъ  о т в а л и в а л и с ь  о т ъ  с к а л ъ  и с ъ  с тр е м и 
т е л ь н о й  си л о й  у н о си л и с ь  б у р н ы м и  п о то к а м и  в ъ  б у ш у ю щ е е  
м о р е . С ъ  к р у т ы х ъ  г о р ъ  в о д ы  л и л и сь  б ы ст р о й  р ^ к о й  и ничто 
н е м о гл о  у с т о я т ь  п р о т и в ъ  в о д н о й  сти х1и. б е з п о щ а д н о  в ы р ы 
в а в ш е й  с ъ  к о р н е м ъ  в-Ьковыя д е р е в ь я  и р а з р у ш а в ш е й  н а  п ути  
с в о е м ъ  у б о г 1я ж и л и щ а  А е о н с к и х ъ  н а с е л ь н и к о в ъ . Г р о м ъ  гре- 
м-Ьлъ б е з о с т а н о в о ч н о , молн1я с в е р к а л а  , б е з п р е р ы в н о , о за р я я  
я р к и м ъ , о с .тЬ п и те л ьн ы м ъ  св 'Ь то м ъ  в с ю  г о р у  и м о р е с ъ  зл о - 
в 'Ь щ е-б уш у*)щ и м и  во л н ам и . П о л у ч а л а с ь  в е л и ч е ст в е н н а я  и 
вм ’Ьст'Ь с тр а ш н а я  к а р ти н а. Т а к о й  си л ьн о й  гр о зы  и т а к о го  
с т р а ш н а г о  р а з р у ш я т е л ь н а г о  л и в н я  не з а п о м н я т ъ  с т а р ц ы , пр о- 
ж и в ш 1е на A e O H t 60—70 л 'Ь тъ.
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Н ^ т ъ  зд % сь та к о й  о б и т е л и , к о т о р а я  н е п о ст р а д а л а -б ы  
о т ъ  э т о г о  ли вн я; б о л % е-ж е п о с т р а д а л и  о б и тел и , н а х о д я щ 1я ся  
н а б е р е г у  м о р я  и в н и з у  г о р ъ .

Н а ш а  о б и т е л ь  Б л а го в Ъ щ е н 1я П р е св я ты я  Б о го р о д и ц ы , 
р а сп о л о ж е н н а я  в ъ  пол у-гор-Ь , т о ж е  п о л уч и л а значительны й - 
п о в р еж д ен 1я , и cп p a в л e н ie  к о т о р ы х ъ  о б о й д е т с я  не м ен% е 20,000 
р у б л е й . Н '^ к о то р ы я  и з ъ с о о р у ж е н н ы х ъ  нам и з д а н 1й н а с т о л ь к о  
п о д м ы л о  в о д о й , ч то  O H t у г р о ж а ю т ъ  п a д e н ie м ъ . В с е  э т о  о п и 
са н н о е  м н о ю , а т а к ж е  и с л у ч а ю щ 1е ся  зем летр ясен1Я , к о т о р ы я  
зд-Ьсь ч а сты , н а п о м и н а е тъ  н а м ъ  о  к р а т к о в р е м е н н о с т и  и  н е- 
п остоянств-Ь  сей  ж и зни и н е в о л ь н о  з а с т а в л я е т ъ  к а ж д а го  п о 
д у м а т ь  о  ж и зни з а гр о б н о й — в е ч н о й , н еск о н ч а ем о й ,

Схимонахъ ПарвенШ.
С в . г о р а  А е о н ъ .

Въ редакц1ю Томсквхъ Ёпарх1альвыхъ В’бдоаюствй.
Сииъ поко'рно прошу Рвдакц1ю— не вайдетъ ли она полезнымъ 

и возможнымъ дать м-Ьсто (напечатать) въ Епарщ альныхъ В'Ьдо- 
МОХ'ТЯХЪ вижасл'Ьдующему:

, В ъ  настоящее время во всей Сибири, не иск.иочан и Том
ской !Губерши, идетъ усиленное строительство новыхъ церквей. 
Д л я  вс^хъ зтйхъ новыхъ церквей, естественно, предстоитъ нёоб- 
Х0ДИМ0СТ1, п въ ир1обрйтеши 1М)локо.товъ.

Уадтывая это доложен1е вещей, ашрпе колокольные зароды 
особенно усиленно ректанируются, какъ иъ объяв.1ен1яхъ, печатае- 
мыхъ при различныхъ пер1одичесвихъ и з д а т я х ъ , въ томъ числ%; 
кажется, и въ  Томскихъ Е п ар х1альныхъ В'йдомостяхъ, такъ и въ 
отд'Ьльно-разеылаемыхъ брошюркахъ. В ъ  подобныхъ рекламахъ не 
отстаеть, а  B ip H te — идетъ впереди и заводъ Бакулева-Курш а- 
кова (въ  гор. Слободскомъ, Вятской губ.).
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Н е зваю, готовялъ-ли когда-либо заводь Б а л у л е м -К у р ш к о в а  
дла г<во«хъ заказчиковъ колокола такихъ KaqeiTBb, как1я (^tmaKitoa 
вмъ въ его объяв.1ен{яхъ, во, что онъ отливаетъ сйлокола в пло
хого качества, совершенно не отв^чающ1е (► бФщашяиъ, т о  это я 
знаю, вакъ испнтавш1й это, такъ <ч£азать, на себ^.

В ъ  прошломъ (1910  г .)  году, повфривь печатныяъ обълв- 
лен1ямъ, а такасе и личиымъ пжг'ьчаиъ г. Куршакова i  его пред
ставителя— Соколова, мы заказали заводу Вакулева-Курш акова от
лить для нашего храма колоколъ, в^сомь до 80 пудовъ. Отлитый 
и присланный этимъ заводомъ намъ колоколъ оказался въ звуко- 
водъ отношен1и очень плохимъ и совернЕенно не им1яощимъ т^хъ 
хорошйхъ и исключительныхъ качествъ, какими, нО словамъ объ- 
явлен1й этого завода, выгодно отличаются эти колокола оть коло- 
коловъ другихъ заводовъ. Колоколъ , оказа,тся не им^юшимь ни 
звучности, ни плавности, ни благозвучности, т . е. самыхъ-то 
веобходимыхъ колокольныхъ качествъ.

Испытавши на себЬ не добросовестное отношен1е колокольнаго 
зш ш _.Еак)У тг^Едааш 1.“. вд.щшшшещв! дзц, 1фшздшо.,^а= 
каза, я считаю С;ебя обя^ннымъ^ ^ е ; у  п р е д и т ^  объ .этой недобро
совестности T t : ^ '  свсСйхё ^обрат^ейъ^-свящйниЕб^ъ; Коимъ можетъ 

1кпбтпдиж1гп" и р то б р етш и  -(m a sw T B ) д .т г  свов лъ‘ 
церквей колоколовъ, чтобы они, зная способность колокольнаго за
водчика г . Куршакова,- 4!̂ . мш олнять твг^,' что имъ обещается, 
(иносились къ е г о . рекламнымъ объявлен1я.мъ со всею осторожностью 
д  ведовер1емъ, ни ,яа ж н у т у  не .забывая, что,, 1-хъ , г . Курш а- 
ковъ, видимо, принадлежитъ къ категор!! г .г . рек.тамистоБъ; во 2-х ъ , 
что Ж'.е г .г . рекламисты ям ею тъ целда только свою наживу, 
совершенно не интересуясь добросовестнымъ удовлетворен1емъ т е х ъ , 
съ кого разсчитываютъ получить барыши, и 3-е, недобросовестное 
BHHO.THaiie заказа принесетъ священнику, какъ, въ  батьш инстве 
случаевъ, принимающему при заказе активное и ответственное уч а-
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crie, массу явпр1ятностей,— начиная отъ личнаго досаднаго чувства 
разочарован1я въ полученномъ колокол^,— до ненависти и укоровъ 
отъ своихъ прихожанъ включительно.

Долженъ присовокупи'гь, что 1гЬна нри заказа нашего коло
кола никакой роли не «11)0.10. 11роси.1И Бактлева-Курш акова от
лить хорош1й во Bcbxb отношен1яхъ колоколъ за n'bsj, какую онъ 
назначить, в  за назначенную имъ ц^ну онъ и работалъ.

Села Бобковскаго, Зм^иногорскаго уЬзда, ТоИской губ., 
священникъ Николай Локровскш.

О б ъ я в п е и 1 е .

Въ село Верхъ-Алеусское, Барн. у., благо- 
чишя №41 ,  нужна просфорня; жалованья 
отъ прихожанъ 40 р. и 10 саж. дровъ, и 
изъ попечительскихъ суммъ 40 р. въ годъ.
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ОБЪЯВЛЕШЕ О ИОДПИСК-Б НА НОВЫЙ 1912 ГОДЪ.

Издательство В. М. Скворцова
въ НОВОМ1. 1912 гоау даетъ своимъ иодписяикаыъ, приславшимъ

п о л н о с т ь ю  1 0  р у б л е й .

I.

ежедневную политическую, общественную л церковную газету

VII г. йздан1я.
Отдельная подписная годовая ц'Ьна 6 р., полуг. 3 р., »гЬсяцъ 50 к.

II.
Ёжеи'Ёсячныв 6огословск1й мисс1онерск1й журна-тъ

„ПИССЮНЕРСКОЕ ОБОЗРЪН1Е“.
XVII г. издания.

Отд'Ьльная подписная годовая ц-^на 6 руб., полугод1е 3 руб.
III.

24 выпуска (кеижкамв) пвопов’Ьдйчеекаго апологеткческаго журнала 
„ Г О Д О С Ъ  и с т и н ы .

IV" г. издания.
Отдельная подписная u tna 3 р., полугод1е 1 р. 50 к.

Въ 1912 г. содержан1е „Голоса Истины" будетъ исключи
тельно посвящено „Живому слову* проповеди и литературной 
борьб* „ЗА В'ВРУ и ПРОТИВЪ НЕВ-ЁРШ*.

1) Въ „Живое Слово" войдугъ: кратк1я пропов*ди исклю
чительно церковно-публицистическаго характера, заключающ1я 
въ себ*, uacTHpcide отклики па событ1я и явлен1я текущей жиз
ни и мисс1онерскаго, направленный въ огражден1е православ- 
ныхъ отъ религ1озныхъ и политическихъ лжеучен1й.

2) Въ отд. „За В*ру и Противъ Нев*р1я“ будутъ поме
щаться: кратк1я популярныя беседы, статьи и заметки по хри- 
ст1анской апологетике.
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IV.
24 №№ MHCfjoaepc^x;  ̂ |пологе5ич€С1̂ ихъ листковъ

„ПРДВОСДДВНОЕ СЛОВО'
• I г. иадан1л-

1 Д - ь н а  S O  к о п .
V.

i i

и

„ШКОШЩ ШТЪ. И. РАЗУШЪ
I г. изда^я.

Опытъ церковной xpecTOiiaxin. Вып. I.
Ц-&НА 2  РУБ.

* Сборникъ избранныхъ (полностью, въ сокращеиш и въ 
главных!. положон1яхъ) руководящихъ (принцишальныхъ) трак- 
татовъ. статей, мн^1пй и суждений авторитетныхъ духовныхъ а 
св-Ьтскихъ писателей и д-Ьятелей, по злободневнымъ церковнымъ, 
политическим'ь л  ,воаррваи'ь,<. асчерпывающимъ
главн'ййш1я задний *1(9рКовнр-г0суда^>стмнной' миес1и православ' 
наго пастыря.

VI.
Православный отрывной ст-Ькной календарь на 1912 г.

„ДРУГЪ ХРИСТ1АНИНА
И г. издан1н.

I f i x a  5 0  к о п .

Подписавш!!?^ же c t  раэеростой платежа йодшаснвй суммы на 
всю сер1ю вышеозначенныхъ нашихъ изданий 19J2 г. платять 
11 руб., а именно: при noAiiHCK-fe выеылаютъ 6 руб.,—къ Пас- 

х'Ь 2 руб. и 3 руб. къ -1-му 1ЮЛЧ.
Подписчинамъ на одну газету „Колоколъ“ пропов-йдниче- 

<{шй журналъ „Голоеъ Истины* и оПраврславыое Слово* усту
паются за 2 руб.

Подписчики на журналъ „Миссюнерекое OdoaptHie* нолу- 
чаютъ въ качеетв-Ь безплатнаго приложен1я I) пропов-Ьднйче- 
CKifl журналъ ^,Голосъ Истины*, 2) миссюнорск1е листки „Пра
вославное Слово*, 3) церковную хрестомаИю, „Церковный Св'йтъ 
и Разумъ" и 4) календарь „Другь Христианина*.

Адресъ редакшн: С.-Петербургъ, Невский 153.
„  . г, ^  ( В. М, Скворцовъ.
Издатель В. М. Скворцовъ. Редакторы: { „  ^  ^^ \ В. О. Смирновъ.
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о  ПОДПИСК'б 1912^мъ г. ва''ей-ем'6йячн&1й ж\-рна1ъ

„110СС1ОНЕРСК1Й СБОРНЙКЪ"
нэдаваемый РяэаискпН| Епа|и1альмымъ Мисс)1нерси11мъ CoBtroMb

(Х Х 1Г-Й  Щ  ГОДЪ ИЗДАН1Й)'.
.йМисс1онерскрй сборнинъ“ шв-Ёстъ своею олу»$йть йыа-е-
jiecaMb СВ. Церкви Христовой въ ея борьбу О  раскрломъ ста
рообрядчества, русС;Ким1' сектантствомъ.ра11Д0валисти‘|№каго я 
.мистиче^каго, .напраэл«н1й .и.ыатометан^вом'ь. ,Во&вр*ктйть въ чис
ло членовъ се. Пра^осл. церкви и направить на правый 1гуть 
заблудившихся чадъ. ея—стдрребрядцевг И;,12ектантовд./а равно 
а  р>^ивать, въ настоящее, вррик оскуд-^нщ в'йры, въ с^рддахъ 

B’ipy  Христову—вотъ д-йль и журнала-. пМиссю-
нерск1й Сборникъ". Посл']^дн1й, объединяя лучшая . рабочая силы 
цо снещальнымъ адпросанъ миср1и. cti^ ĵ htch объединить и ду- 
ховрнство и Bctxij. ревнителей иравослав1я вь великомъ, д'6л1> 

защиты СВ. B'tpbi Христовой!
„Ииссюнерскгй Сборнинъ** въ 1912 гбду издается по программ̂ , 

утвержденной CeHrtHUJHMb Синодомъ.
Отд'Ьлъ первый (оффищальный).
Отдфлъ второй (литературный). Собес'Ьдован1я и беседы съ 

сектантами и раскольниками, равно какъ слова и иоучей1я, на- 
дрйвленныя аротйвъ нихъ.—Научно-литературные статьи и за- 
«•Ьтки по HCTopia н обличеы1Ю сектантства и 4)аскола,—Би6л1о- 
графическш заметки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, им'ёю- 
щихъ отношеше къ миссюнерскому д'йлу и полезаыхъдля м^ст- 
ныхъ мисс10неро8ъ и пастырей Церкви въ ихъ борьб-Ь съ рас
колом ъ, сектантствомъ и магометанствсмъ.

Списки для мйссшнерскихъ 6ибл1отекъ 1шйгъ и брошюръ.— 
Неизданные мдтер1алы для исторш сектантства и pacKo.ia, атак- 
же й полемики от. ними.

ОтД-Ьлъ трет1й (епарх1альныя извФсТ1я). CBtAtHiH о д;ёя- 
тельностй, пастырей Церкви, мисглонеривъ а общихъ миссшнер- 
скихъ учбежден1й Рязанскрй едарх1й въ ^opbot с,ъ расколомъ, 
сектантствомъ и магомётанствемъ. ,

Отд'йлъ четвертый (иноепарх1алЕ>ныя изв^спя). Раепоряже- 
Н1Я и д'Ьйств1я въ иныхъ епарх1яхъ по части противосектаптской 
и'противо-раеко.чьнич'йской миссии, Hjitromifi практичсск{й инте- 
ресъ и полезный для мфетной Рязанской мисс1и.—Сообщкщя.о 
выдающихся случаяхъ обращен1Я въ православ1е изъ г'аскола;
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сектантства и магометанства (трудами мисс10неровъ вли пасты* 
рей Церкви) и о выдающихся со6ыт1нхъ въ жизни раскола и 
сектантства вн'й Рязанской enapxifi.

Такое содержите журнала было ш^Ёнено и одобрено пред
ставителями мисс1онерскаго Д'Ёла на третьемъ Всеросс1йскомъ 
Съ'Ьзд'Ь MHCcioHepoBb въ г. Казани (1897 г.): Съ'Ьздъ рекомен- 
довалъ ,Мисс1онерск1й Сборникъ" со вс1?м0 его издан1ями для 
выписки во ВСЁ противораскольническ1я благочинническ!я и про- 
тивосектантск1я церковно-приходстя бйбл1отеки. А lV-й Всерос- 
ciflcKifi Миссюнерск1й Съ'Ёздъ постановилъ рекомендовалъ жур- 
налъ „MnccioH. С6орникъ“ съ его изданЫми вс15мъ лицамъ, за- 
интересованнымъ въ д'ёл'ё mhccjh (см. „Церк. В'Ёд.‘ № 36, 39 
1908 г.; „Мисс!Он. Сборн." №5, 1908 г.). Такимъ образонъ, жур- 
налъ „Миссюнерск1й Сборникъ“, признанный двумя Съездами 
спещалистовъ-миссюнеровъ полезнымъ для д*Ёла православной 
внутренней мисс1и, является санымъ доступнымъ по ц’ён'ё  (3 руб. 
за головое издаше съ пересылкой) для православнаго приходскаго 
духовенства и всёхъ труженниковъ святаго ииссюнерскаго д'Ёла.

KpoMt четырехъ отд-ёлобъ, въ программу журнала „Мисс. 
Сборникъ" въ 1912 г. будетъ включенъ, разрешенный CsHTtfl- 
шимъ Сунодомъ, особый отд'Ёлъ (пятый): ,обзоръ перюдической 
печати по вопросамъ миссш и расколосектантства“.

Въ журнал'Ё иримутъ участ1е своимъ сотрудничествомъ въ 
1912 году: Арх. Неофитъ (Сл^дниковъ), Епископъ Сумск. 0ео- 
доръ, iepoM. Ветаминъ, (проф. СП. Д. А.); о. Дм. Александровъ, 
прот. П. И. Алфеевъ, о. С. Богдановичъ, Д. И. Боголюбовъ, И. 
Г. Водягинъ, о. Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ, о. А. Здравомысловъ,
о. Е. Зубаревъ, М. А. Кальневъ, И. С. Козловъ, Л. 3. Кунце- 
вйчъ, А. Куляшевъ, о. А. Львовъ, А. А. Никольешй, прот. Ст. 
Остроумовъ, Н. И. Остроумовъ, прот. I. Полянский, Д. И. Сквор- 
цовъ, Вс. е . Смирновъ, Н. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ, о. Д. 
Холоповъ, Н- Ушаковь, С. Д. Яхонтовъ и др.

Въ 1912-мъ году Редакщя, продолжая печатать им'Ёющее 
въ настоящее время живстрепещущ1й интересъ: „Критическое 
изел-Ёдован^е Толстовскаго Евавгел1я “ прот. П. И. Алфеева, из- 
entflOBanie А. Никольскаго „Л. Толстой и русская интеллигенщя 
въ ея noroHt за кумирами** и статьи по расколо-сектантству луч* 
шихъ представителей Правосл. мисс1и, обратить особенное вни- 
ыан1е на мистическое сектантство, быстро растущее теперь во 
ВСЁХЪ слояхъ русскаго общества. При этомъ, заблуждешя не* 
BtpiH и расколосектантства будутъ выясняться по преимуществу 
путемъ раскрыт1я положительной истины Евангел1я и Право- 
аелвзя.
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„]SЛиGeioнepcкiй Сборникъ^^
выходя ежемесячно книжками въ 5 печатныхъ листовъ, 
дастъ въ годъ подписчикамъ не мен^е 60 печатныхъ ли-

стовъ.

Щ н а  за годовое издан1е 3 рубля.
Изъ отзывовъ о журналгь печати-.

1) «Я желалъ бы обратить,— пишетъ миссюнеръ о. Д. 
Александровъ,—внииаше духовенства на весьма ценный по сво
ему содержан1ю, журна^тъ ,Рязанск1й Мисс1онерск1й С6орникъ“. 
Въ этсмъ журнале вы найдете ценный статьи и по расколу, и 
по сектантству, найдете ответъ и на современные запросы неве
рия. Рекомендуемъ духовенству ,Миссюнерск1й Сборникъ" про
тивопоставить той литературе, которая наводняетъ ныне села и 
деревни и черезъ которую наши враги стараются подорвать веру 
въ простомъ народе" (Тамб. Е. Вед. № 1 за 1909 г.).

2) „Съ полнымъ удовольствхсмъ,—говорить Синодальный 
органъ „Церк. Вед.“,—следуетъ отметить, что, не смотря на скром
ный средства и силы, Редакция „Миссюп. Сборника" даетъ жи
вой и интересный матер1алъ“ (1910 г. № 16—17).

3) „Редакшя ,Миссюн. Сборника",—говорить тотъ же ор
ганъ,—продолжаетъ настойчиво будить мысль и совесть ва
шего рядового духовенства и призываеть его къ живой пастыр
ской деятельности"... (Тамъ же № 41, стр. 1757).

4) „Редакция ежемесячнаго журнала „Миссюн. Сборникъ", 
издаваемаго уже 20-й годъРязан. Епарх. Мисс. Советомъ,—гово- 
рятъ „Москов. ведом."--, скромно делаетъ свое полезное дело 
и, издавая помимо журнала отдельныя обшедоступныя брошюры 
по воцросамъ Церкви и веры, вносить светъ истины въ темныя 
народныя массы" (1910 г., № 246).

Адресъ; Рязань, Редакц1я „Мисс1онерскаго Сборника".
Редакторъ, преподаватель Семинарги, Н. Остроумовъ.
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Къ удовлет̂ орешю неотложныхъ нущдъ духовенства въ 
его сбвременномъ пастырско-миссшнерскомъ служены.

(Оть Редакща журнала дМнссюя. Сборникъ“).

Открывая подписку на двадцать второй (ХХП-й) годъ из- 
дан1я журнала *Миссюнерск1й Сборникъ“, Редакщя журнала 
им'Ьетъ честь.’ Об'ра'Лться къ православному приходскому духо
венству, труженникаыъ снятого миссюнерскаго д'йла и ко вс'Ьмъ 
ревнителямъ Православной Христовой Церкви сь нижесл'бдую- 
щимъ.

Писл'Ь K ieB C K aro  B c e p o c c if lc K a ro  Мисс1онерскаго Съезда, 
выяснившаго всю необходимость расколосектантской миссш, боль- 
шинствомъ ревностныхъ пастырей сознано, что защита пра- 
роты СВ. Церкви от"ь напален'й равныхъ лжеучителей должна 
занимать первое m’̂scto въ д'Ь^ятельноети православнаго духовен
ства, что духовенству нужно,вооружиться возможно большими 
знан1ями по мисс1Й, привлекая въ тоже время на борьбу съ рас- 
колосектантствомъ и лучшихъ изъ М1рянъ. В'Ьдь, если когда, то 
особенно это нужно теперь, когда наша Православная Христова 
Церковь переживаетъ весьма тяжелое положение: ее окружаютъ 
отовсюду всевозможные и разные враги. И что ос^бено sawliTHO, 
противники и враги Церкви, кроы'Ь устнаги сло?а, пользуются 
въ настоящее время преимущественно печшпкм.иг словомъ для рас
пространения въ народ'Ь, особённо по селамъ и деревня.ч i . от- 
рицательныхъ противоцеркоаныхъ и противогосударственныхъ 
учешй. Г.гаголемые старообрядцы разных^ толковъ, сектанты 
рацюналйстическаго и мистическаго наиравлен1й, им'Ья свои еже- 
м сячвые и еженед"йльные' органы печати, издавая различный 
книжки и брошюры, распространяютъ все Это не только среди 
своихъ посл1;дователей и единов-Ьрцевг, но и среди православ
наго насел^1Йя. Русское старообрядчество и сектантство, со вре
мени издан1я закона о такъ нан. вероисповедной с в о б о д 1 з , по- 
нявъ всю важность петтнаю слова, приступили къ усиленной 
и систематической пропаганд-^ своего лжеучен1я посоедствомъ 
печатной литературы. Помимо этого, зам^етно также идетт -прО'* 
паганла не только среди интеллигентнаго класса общества, но 
и среди простого люда идей толстовства, спиритизма, ниги
лизма, теософизма, и л.ругихъ нел'Ьпыхъ и, въ существе .I'e.ia, 
антихрис11анскихъ учен1й. Литёрагура съ подобными идеями к 
учен1ями наводннетъ въ настоящее время наши села и деревни, 
причиняя, при существующей свобод-е печати, православному 
населен1ю и [фавогл. Церкви большой вредъ. Подобнаго рода
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литература иногда быстро, какъ искра, восиламеняегь сердца - 
умы н'Ькоторыхъ изъ цравославныхъ, особенно колеблющихся и 
плохо наставленныхъ въ догматахъ своей в'Ьры, и они уже д^и 
лаются не тЬмъ, ч"6мъ были раньше: прежде всего, у нихъ за
рождается coMH'tHie въ правота Православ1я, зат'Ьмъ наступа- 
етъ отрицан1е его—и, наконецъ, д1}ло доходитъ до нев^р1я...

Неужели подобное положен1э д1?ла не заставитъ задуматься 
всякаго йстйннаго сына правосл. церкви, особенно духовенство, 
сельскихъ пастырей, живущихъ общею жиЗшю съ народомт. и 
являющихся главными его руководителями и воспитателями? 
Указанное зло требуегь, чтобы о немъ говорили, съ нимъ бо
ролись. Вс1>мъ пастырямъ въ даняомъ случа'Ь надо помнить по
учительный слова великаго Св’Ьтильника Русской Церкви, св. 
Димитр1я Ростовскаго: „Богъ о лгётописанга мене не истяжетъ. 
А о семъ, аще молчать противъ раскольниковъбуду, истяжетъ. Не 
спить стражъ, стрепй нощ1ю: не подобаетъ и духовнаго стада 
пастырю сонливу быти. Речеся во псалм'Ухъ: не воздремлетъ, ни 
уснегь храняй Израиля*.

Но что-же д'Ьлать? Какъ бороться съ указаннымъ зломъ? 
Несомн-Ьнно, однимъ изъ мог)щественн-Ьйшихъ оруд1й въ борьба 
съ нимъ есть печать, о значен1и которой тотъ же святитель го
ворить такъ: яустная бесЬда близъ токмо слышится, а яже пи- 
сан1ю предаются, таи  въ концы вселенныя происходятъ“... В'Ьдь, 
пастыри не могутъ сами быть везд'Ё, все аид'Ьть и знать, наблю
сти за BC-feMb, проникнуть всюду, куда проникаетъ теперь пе
чатное слово лжи и заблужден1я. Въ виду этого необходимо 
этому злу—печатному слову лжи и заблужден1я—противопоста
вить «ечатмое же слово правды Бонаей. Необходимо, чтобы воз
можно шире и быстр'Ье распространялись среди народа брошю
ры, книги и духовные журналы, служащ1е интересамъ св. Хри
стовой Церкви и православной в'Ьры.

Однимъ изъ такихъ духовно-миссюнерскихъ журналовъ являет
ся журналъ „Мисс1онерск1й Сборникъ*, издаваемый Рязанекимъ 
Епарх. Миссюнерскимъ Сов*Ьтомъ.Журналъ у^т ъсъ  всту-
иаетъ въ XXII (22-й) г. своего служен1я интересамъ св. Христовой 
Церкви въ ея борьб'Ь съ расколомъ старообрядчества, русскимъ 
сектантствомъ и ма10метанствомъ. Журналъ со вс'Ьми издан1ямИ 
своими былъ рекомендованъ двумя ВсероссШскими мисЫоаер- 
с:.ими съ'бздаый (въ г. Казани и г. К1ев1>), какъ полезный и 
доступный по ц1>н15 для выписки православному приходскому ду
ховенству и всЬыъ, заинтересованнымъ въ д'Ьл^ миссии. Журналъ 
„Мисс10н. Сборникъ" является, так. образомъ. по сознан1ю пред-

6*
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ставителей мисс1онерскаго л'Ьла, полезнымъ и необходимымъ^ 
особенно въ настоящее время, полное всякихъ запросовъ, со- 
MH-feHifl и волнен1й.

Н'ётъ нужды много распространяться о значен1и нашего 
журнала дМиссюнерск1й Сборникъ“: сочувств1е къ нему, по M-bp-fe 
ознакомлен1я еъ нимъ, растущее въ раачичныхь слояхъ русскаго 
общества, ясно говоритъ объ удовлетворен1и нашимъ журна- 
ломъ насущныхъ потребностей времени. А какое лереживаетъ 
время наша православная Цеоковь и русск. общество, об ь этомъ 
можно судить, кром!. сказаннаго, уже по особеннымъ заботамъ 
Св. Сгнода объ усиленш и регулирован'ш д'Ьла Православной 
мисс1И въ борьб'Ь съ современнымъ религ1ознымъ антихрист1ан- 
скииъ и антиправославнымъ движен>емъ. Въ настоящее время 
релипозный вопросъ служить темою дня—н въ оОществ'Ь, и въ 
печати, и въ высшихъ правительственныхъ сферахь-Государствен- 
н(»й Дум’Ь и Государственномъ Сов'ЬгЬ. Религ1озное пробужден1е 
сказывается и во всемъ народ'Ь, ч-Ьмь удачно пользуются враги 
православной церкви. Дать р-Ьшительный отпоръ такому натиску 
враговъ и отстоять истину правосл1ав1я должно наше духовен
ство, на то поставленное. Но, къ сожал'Ьн1ю, наше духовенство, 
особенно сельское, при яастоящеыъ своемъ ноложен1и, едвали 
можетъ вполнЬ удовлетворительно выполнить свою высокую и 
трудную задачу. Для борьбы съ современными врагами церкви 
православной требуется спешальная подготовка и объединен1е снлъ 
съ широкиыъ запасомъ знан1я и опыта. Матер1альныыи сред* 
ствами для этого служатъ богатыя спещальныя библ1отеки па 
всЬмъ вопросамъ богословскаго знанш, ч-Ьмъ не можетъ распо
лагать наше сельское духовенство. Въ виду такого крайне за- 
труднительнаго положен1я сельскаго духовенства, журналъ ,Мис- 
cioHepcKifi Сборникъ“ является наиболее удовлетворяющимъ 
указаннымъ нуждамъ. Объединяя лучшая рабоч1я силы по спе- 
щальнымъ вопросамъ миес1и, онъ стремится объединить и духо
венство и вс-Ьхъ ревните.1ей аравослав1я въ великомъ д'Ьл'Ь за
щиты СВ. в'Ьры Христовой. Давая огв'Ьты на различные религ!- 
озные запросы времени, Редакщя оризываетъ духовенство зая
влять о своихъ нуждахъ въ д-ЬлЬ разъяснен1я православной 
истины по релипознынъ запросамъ времени. Таковыя задачи и 
стремленте журнала отм-Ьчены кань „Церк. В'Ьдомостями“ (см. 
1910 г., № 16— 17; № 41; ср. 1908 г., №№ 36,39), органомъ Св. 
Синода, такъ и другими перюдическими иэдаь1ями.

Не йм^я возможности зд-Ьсь привести вс-Ьхъ благопр1ят- 
ныхъ отзывовъ о журнал'Ь „Мисс. Сборникъ" нашей перюдиче- 
ской духовной прессы, мы укажемъхотя н’Ькоторые. „Мы горяча
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рекомендуемъ ,Мисс1он. Соорникъ",—говоритъ журн. „Русск1Й 
ПаловШикъ“,—нацтему православному духовенству, тёмъ бол-бе, 
что журналъ этоть, при своей дешевой U'feH'tJ, 3 р. въ годъ, 
даетъ массу ИЕ1тересныхъ и ц1>нныхъ статей" {1911 г., № 45, 
ст. 720).— „Жури. ,Мисс1онерск1й Сборникъ",—говорятъ Ворон. 
Еп. В"ёд.,—при всей своей дешевизн-Ь (3 р. въ годъ) очень и 
очень дорогъ и бошть своимг интереснымъ содероюангемь. Не да- 
ромъ же и Tperifl Всеросс1йск1й Мисс1онерск1й Съ'бздъ (1897 
года) и четвертый, бывш1й около трехъ Л'Ьтъ тому назадъ въ 
г. KieB-fe, признали этотъ журналъ весьма полезнымъ для длла 
православной внутренней миссш. Статьи, пом'бшенныя въ этомъ 
журнал'Ь, заслуживаютъ всякаго вниман1я не только со стороны 
спешалиста-миес1онера, но и со стороны каждаго христ1анина, 
даже простеца. Все з'Ььсь доступно, просто, живо. Вотъ ц}ьлый 
рядъ статей о покойномъ %рафгь Д. To.wmoMV, вотъ статьи о хлы- 
стахъ, жидовствующихъ; дальше—статьи о раскольникахъ ав- 
стр1йскаго толка, перечень книгъ для „Мисс1онерской библ1о- 
теки"; корреспонденц1и изъ разныхь enapxift о жизни и д'Ья* 
тельности православной миссии, о расколо-сектантств'Ь и т. д. 
Статьи самаго разнообразнаго содержан1я... Повторяемъ—жур
налъ „Мяссюнерск1й Сборникъ", издаваемый Рязанскимъ Епар- 
х1альнымъ Миссюнерскимъ Сив'йтомт, заслуживаетъ всяческаго 
внйман1я. Три рубля—не велики деньги: польза же, если истра
тить эти три рубля на выписку даннаго журнала, будетъ велика 
и велика" (№ 23 за 1911 г.).— „Рекомендую духовенству и бор- 
цамъ мйсс1онерамъ“,—говоритъ о „Мисс. Сборник-!?* Преосвящен
ный Таврическчй и Симферопольск1й Алекччй (нын-fe Пскпвск1й) 
(см. Тавр. Ц.-Общ. В'Ьсгн., 1910 г. № 1—2. стр. 12, офф. ч.). 
„Рекомендуется духовеш-тву Нижегородской епарх1и къ выписк-fe, 
—говоритъ Сов1>тъ Братства св. Креста въ H.-Hoaropoat,—въ 
церковныч и MHCcioHepcKiH библиотеки, а также и къ распро- 
ст^)анен1Ю среди прихожанъ журн. „Мйсс1он. Сборникъ", изда- 
юпиПея въ Рязани" (см. Пиж. Ц.-ООщ. ВЬсгн. lOlOi. № 6 -н, 
стр. 144). Рекомендуетъ его также внйман1ю духовенства и мис- 
с1онеровъ Преосв. Перчск1й [1аллад1й, самъ опытный ыисс1онеръ 
и знатокъ расколо-сектачтства (см. „Норм. Е. В-Ьд.", 1910 г. № 
4, ч, офф., стр. 29). А Высокопреосвященный Николай Варшав
ский, хорошо знамомый съ журнало,нъ „Мисс. Сборникъ". гамъ 
сотрудиичавш1й въ немъ, во время своего служен1Я въ Рязан
ской дух. Семинарш, отзывается о журнал-fe такъ: „Журналъ 
,Мисс1он. Сборникъ* серьезный и весьма полезный'  ̂ (см. „Варш. 
Еп. Листокъ". № 1,—1911 г.).

Насколько само духовенство ц-биитъ журналъ, можно ви-
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д*Ьть, между прочимъ, изъ отзывовъ о немъ, присылаемыхъ въ 
Редакшю. Одинъ, напр., подписчикг,—евящ. Саратовской еоар- 
х1и Нириллъ Люкшинъ въ письм'Ь на имя Редактора отъ 28 
дек. 1907 г.,—пишетъ: „Въ переживаемое нами тяжелое время, 
когда многими злонам'Ьренными людьми, выдающими себя за 
,pafltTenefl“ и „доброжелателей" народа расшатывается наша 
СВ. в-Ьра и православные церковные устои, особенно важно и 
необходимо им^ть въ православныхъ приходахъ печатное слово, 
защищающее интересы нашей Св. Правосл. Церкви и нашего 
православнаго народа. Особенно важно им-Ьть это печатное сло
во среди прихода, зараженнаго расколомъ и разнаго рода сек- 
тантствомъ. Ибо, кром'Ь такъ назыв. „освободителей", и рас- 
кольническ1е вожаки не дремлютъ и сЬюгъ среди православнаго 
народа свои душепагубные плевелы. Бороться со всЬиъ атимъ 
текушимъ зломъ однако пастырь не иы'Ьетъ силъ, почему изда
ваемый Вами глубокоуважаемый журн. „Миссюн. Сборникъ" 
могь бы дополнить то великое д'Ьло среди народа, котораго не 
въ силахъ выполнить пастырь Церкви, ибо онъ (журналъ) чи
тался бы въ каждой семь-Ь, какъ православной, такъ и расколь
нической и укр'Ьплялъ бы христ1анъ въ ихъ преданности св. 
Церкви, а раскольнякамъ уясиялъ бы ихъ заблуждения". (Дру
гие отзывы, не мей'Ье характерные, см. въ kohuI j объявления о 
подписк-й на журналъ въ 1912 г.).

Журналъ „Мисс1онерск1й Сборникъ", служа антересамъ 
св. Христовой Церкви, будетъ отражать всЬ нападки на Право
славную B'fepy и церковь со стороны ихъ враговъ и противни- 
ковъ.—Самые жгуч1е вопросы, касающ1еся въ настоящее время 
релйпи, церкви и общественнаго строя, концентрируются около 
личности графа Л. Н. Толстого. Нео'бычная смерть его послу
жила искрою, воспламенившею весь горюч1й матер1алъ, скопляв- 
1ШЙСЯ въ течен1и долгаго времени. Сл’Ьдя за современной прес
сою о Толстомъ, можно видеть, что поклонники Толстого стре
мятся создать изъ него особый культъ. Въ виду такого движе- 
н1я, охватившаго въ настояшее время широше круги нашевр 
общества, Редакщя „iMacciOH. Сборника" счмтаетъ своею зада
чею выставить Толстого въ его настоящемъ св’Ьт'й,—кто онъ 
такой въ действительности съ точки зр^н1я истиннаго Христ1ан- 
скаго учен1я, кого онъ поставилъ на м^сто Евангельскаго Хри
ста, что такое Толстовск1й „6огъ“, какова его мораль въ прак* 
тическомъ npHM-feHeHiH и куда онъ ведетъ своихъ посл’йдовате- 
лей. Въ виду этого, Редакщей въ 1912 г. будутъ продолжаться 
печатан1емъ спешальныя статьи, раскрывающ1я несостоятель
ность Толстого съ научно-философской точки зр^шя и съ стро-
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го Евангельской (nKpuimmecaoe изешдоваше Толшовскаго Ьван- 
*елгя“ прот. II. И. Алфеева и изсл’йдоваше А. Никольекаго „Л. 
Толстой и  русская интеллигенцш въ вя поюнп, за кумирами"). 
Будутъ также въ журнал1? даваться, но возможности, отв'^ты и 
на возражен1я Heetpia и без6ож1я, въ какой-бы форм-й они ни 
яа-1ялись. Будутъ печататься статьи въ обличеше и со^емен- 
ныхъ соИ1алистическихъ учен1й. KpoMl? сего, въ виду усиленнаго 
въ настоящее время движен1я въ пользу мусульманства на вое- 
точныхъ окраинахъ Россш, будутъ печататься статьи, раскры
вающая несостоятельность мусульманства предъ Евангел1емъ.

Присоединяя при семъ особое объявлен1е о подписк'Ь на 
журналъ „MnccioH. Сборникъ“ въ 1912 г., Редакщя надеется, 
что приходское духовенство и всЬ ревнители Св. Православной 
в'бры выпишутъ журн. ,Мисс1он. Сборникъ* и распространять 
его среди своихъ знакомыхъ. Журналъ „Мисс1он. Сборникъ" не 
им^етъ никакихъ ьоммерческихъ и корыстныхъ Ц'Ьлей: его одна 
ц'йль-^служить интересамъ Св. Христовой церкви и Православ
ной в’йры. Возвратить въ число членовъ Св. Правосл. 13,ерквй и 
наставить на правый путь заблудившихся чадъ ея—старообряд- 
иевъ и сектантовъ, а равно и оживить, в ь настоящее время оску- 

в^ры, въ сердцахъ людей в-Ьру Христову,—вотъ ц-Ьль и 
задача журнала „Мисс10н. Сборникъ". Редакция усердн’Ьйше про
сить вс'Ьхъ, помимо выписки журнала, помочь ей и литератур
но—присылать все, что подходитъ подъ программу журнала и 
можеть быть полезнымъ для миссж. Все это Редакщя приметъ 
съ благодарностью, не смотря на им'бюшШся въ ея портфел'Ь 
обильный и ц'Ьнный матер1алъ. По M'fep'fe же сочувствия къ жур
налу, выражаемому въ увеличен1и числа его подписчиковъ, мож
но будетъ расширить журналъ .Масс. Сборн." въ его объем'Ё, 
что въ настоящее время особенно важно, въ виду обилия рели- 
позныхъ запросовъ жизни, съ одной стороны, и небогатства 
нашей спешальной мисс1онерской литературы, съ другой.

Мы над-Ьемся, что вс'Ь, кому дорого православ1е и святое 
д'Ьло православной мисс1и, не останутся глухи къ нашему при: 
зыву, д'Ьятельно помогутъ расширензю я рэзвит1Ю нашего ор
гана ,Мйсс1он. Сборникь", который является въ настоящее вре
мя старшимъ (22-й г.) спец1ау1ьно-мисс10нерскимъ ирганоыъ. И 
мы в-Ьримъ, что наша надежда не останется безплодною.

Редакторъ, Преподаватель СеминарЫ. Н. Остроумовъ.



-  1 9 0  —

О б ъ я : в л е н 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 р. С.
Считаю нужнымъ довести до св'Ьд'Ьн1я священно-церковно- 
служителей, церковныхъ старость и частныхъ лицъ, что 
иконостасная моя мастерская существуетъ въ г. Томск'Ь

съ 1884 года.

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

Д-^лаю иконостасы, заклиросные к1оты и на горн1я м'Ьста, 
ст-Ьнные к1оты съ иконами на золоченыхъ чеканныхъ фонахъ 
и простые безъ чеканки на полотн-Ь, дерев-Ь, цинк-Ь, жел-Ьз’Ь; 
изготовляю  новыя ризы , серебряны й и металличесюя, 
золоченый и серебрены я. а такж е рем онтирую  старые 
иконостасы , кюты и стары я иконы: реставрирую  на 
сгЬнахъ храм овъ ж ивопись и малярныя работы , д-Ьдаю 
для церквей кресты съ  маковицами, кованны е н зъ  
ж ел еза  и пустые, принимаю золочен1е кр есто въ  на

гульфарбу и марданъ.

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

риться лично.

Ц'бвы на работы самый ум^ренвыя.
Мастерская находится въ Томск'Ь, на Воскресенской гор"*?, 

Воскресенская улица, въ соб. дом-fe, № 23-й.

Съ почтешемъ мастеръ иконошасныхъ работъ С. Е. Вааиьевъ
и Сынъ Л. С.

Адресъ для телеграишъ: Тоискъ, иконостасная Васильева.
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Только что отпечатаны и поступили въ продажу, съ порт- 
ретомъ автора, cnt4yioi4in книги свящ, С. Брояковскаго:

I. Сборникъ поучен1й
и| ш % ,  Е!бБ1|есЕые Е п|а1рачЕЫЁ ри- 

вирам№ивб изданш Ш1! г.
Ц-Ьна 1 руб. 25 коп. Съ пересылкой 1 р. 50 к.

II. Поучен1я и pt4H
sa кбСЕрсвые. врзздввчвые, 1биивадмЕЫб Д1Н а

Издаше 2-е, 1912 г. ЦЪна 1 р. 25 к., съ пересылкой 1 р. 50 к.

Въ составъ настоящаго издания вошли двтьши тридиашь 
поучен1й на всп> безь исключешя воскресные, праздничные, высо
которжественные, поминальные дни и разные случаи изъ прак
тики пастыря, что очень р'Ьдко, обыкновенно, встр’ёчается въ 
сборникахъ 1юучен1й, принадлежащихъ одному составителю. 
Поучен1я им^ютъ въ виду исключительно сельскихъ прихожааъ, 
—поэтому главное вниман1е въ нихъ было обращено на крат- 
кость для того, чтобы не утомлять вниман1я простыхъ слушате
лей, на общедоступность, чтобы слово проповедника было по
нятно вс'Ьмъ отъ мала до велика, на назидательность, для чего 
M Horifl мыели проповедей обоснованы на текстахъ св. Писания, 
изречен1яхъ св. Отцевъ и на прим^рахъ изъ жит1й святыхъ, 
а на современность, т. е., чтобы темы поучен1й отвечали запро- 
самъ времени и направлены были противъ недуговъ современ- 
ныхъ христ1анъ. Отзывы печати: „Сборникъ краткихъ поучензй 
служить прекраснымъ выражен1емъ и свид-Ьтельствомъ ревност-
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ныхг аастырскихъ трудовъ автора его. О. С. Брорковсшй, по 
справедливости, долженъ бьггь поставтенъ въ ряду лучшихь 
со^еменныхъ пропов'Ьдииковъ, выступающихъ съ словомъ своинъ 
предъ простыми слушателями". (KieB. Епарх. В'Ьд.* 1911 г. № 12, 
стр. 588—589 Срав. .Херсон Еп. В"Ьд“. 1904 г. № 6 , стр. 178 
и яр.)—,Во вс’Ьхъ лоучен1яхъ видна простая и ясная мысль и 
доброе христ1анское православное чувство. Въ этомъ отношен1и 
0B*fe приближаются къ поучен1ямь знаменвтаго прот. Путятина. 
Это простыя, задушевныя беседы сельскаго пастыря съ такими 
же непритязательными слушателями*. („Мисс. Обозр.“ 1904 г. 
№ 10, стр. 1304).—.Он^ отличаются ясностью, простотою изло- 
жен1я и краткостью. Поэтому иоучеи1я весьма пригодны для 
нашихъ сельскахъ пастырей, не только для употребленш ц-бли- 
комъ, но и зля подражан1я'. („Богоел. Библюгр. Лист.„ апр.— 
май 1911 г. стр, 9 0 —91). -  „Лучшую и редкую особенность поу
чений, пом'йп^енныхъ въ сборник*, составляетъ ихъ жизненноат. 
Когда читаешь поучен'ш, то невольно чувствуешь, что это слово 
живого проповедника, знаюшаго жизнь своихъ пасомыхъ, хо
рошо изучившаго ихъ нужды и потребности и искренно всею 
душею стре.чящаТося удовлетворить имъ,—слово, действительно, 
краткое, живое и д}ьйственное'‘. („Шевскг Еп. ВЬд“. 1911 г. 
стр. 558—589).

„Темы, раскрываемыя въ поучен)яхъ, им*ютъ близкое 
отношен1е къ современной жизни". „Самую симпатичную особен
ность ирученШ свящ. Брояковскаго составляетъ то, что во мнопя 
изъ Нйхъ внесены авторомъ мысли св. отаавъ: Васил1я Великаго, 
1оанна Златоуста, Ефрема Сирина, а также Димитр1я Ррстов- 
скаго, Тихона Задонскасо и другихъ, прим-Ьры изъ жизни угод- 
никовъ Бож1их1, и современныя поучешя, одобрен1* многими 
архипастырями и автрръ получилъ массу блашдарствекныхъ 
писемъ отъ подписчиковъ". („Церьовн. В’Ьд.“ 1911 г. Л« 41. стр. 
1519). („Юев. Епарх. В*д.“ 1901 г. 12).

Съ требован1ями на книгу обращаться, по адресу: м. 
ПАВОЛОЧЬ, Юевск. губ., въ редакшю журнала: „Духовная Бес*да“.
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0БЪЯВЛЕН1Е О ПОДПИСКЪ.

Съ 1 января 1912 года начинаетъ выходить въ С.-ПетербургЬ еженедель
ный иллюстрированный журналъ подъ назван1емъ

„Кронштадтск1й Пастырь**.
Новый журиалъ является первымъ печатнынъ органомъ 

большого и [юпулярнаго , Общества в-ь память о. 1оанна Крон- 
штадтскаго“.

Целью настоящаго яздан1Я, кроме обслуживан1я оОбщества“ 
сообщен1ями о ходе его деятельности, является широкое озыа- 
комлен1е русскихъ православныхъ людей съ мыслями и деяниями 
приснопамятнаго Батюшки о. 1оанна Кронштадтскаго. Приснопа
мятный кронштадтск!й пастырь—молитвениикъ при жизни своей 
былъ, действительно, светильникъ ,горя и света“ на всю верую
щую Poccira. Кто изъ благочостивыхъ русскихъ людей въ конце 
XIX века и въ начале ХХ-го века не прислушивался съ жад- 
ност1ю къ каждому слову о. 1оанна Ильича Ceprieea? чье сердце 
не трепетало самою живою радостью при одномъ наоомвнанш 
этого славнаго и исключительнаго имени? Въ 1908 г. 20 декабря 
онъ честньшъ успен1емъ въ Бозе почилъ, оставивъ въ сердцахъ 
своихъ соотечественниковъ светлую, благодарную память. Эта 
память не оказалась тщетною: черезъ 10 месяцевъ по кончине 
Батюшки, по инишативе его горячихъ почитателей, выросло въ 
Петербурге, благотворительное общество его имени, съ большимъ 
успехомъ продолжающее теперь распространяться по всей Право
славной PocciH. Для людей вдумчивыхъ и близко етояшихъ къ 
деламъ „Общества" не должно быть еомнен)й въ томъ, что ши- 
pOKift успехъ „Общества" проистекаетъ изъ живого источника 
неотступной любви къ Батюшке его почитателей съ одной стороны, 
и, веруемъ, изъ благодатнаго покровительства последняго съ 
другой. Необходимо отметить, что имя и благодатное вл1ян1е о. 
1оанна Кронштадтскаго не только не затеняются со дня кончины 
его, а стали прюбретать теперь все большее и большее распро- 
странен1е. Так. обр. „Общество въ память о. 1оанна Кроиштадт- 
скаго“ евоинъ печатным! органомъ намерено идти на встречу 
духовной жажде техъ русскихъ людей, которые хотели бы руко
водиться въ своей христ1анской жизни заветами Батюшки и въ 
воспоминашяхъ о немъ находить себе благодатное утешен1е.
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Цуограмиа чсурнада: 1) Мысли и сов-Ьты о. Гоанна Ильича 
Ceprieua (извлечен!я изъ дневника и проповедей). 2) Светлой 
памяти добраго Кронштадтскаго пастыря (воспоминашя объ о. 
Ьанне и сообщеа1я о силе молитвы и деян1яхъ его любви). 3) 
Статьи, разсужде!пя и заметки веро-нравоучительнаго содержа- 
н1я. 4) По святымъ itecTaM.T? (onncaniH и сообщен1я о святыняхъ 
Пра^0(^. Церкви). 5) На страже ; аравосла?1я <апсмогетическ1й 
отдеА.)'.. бУ Краткая летопись церковао-обШбсгёенной' жизни въ 
PocciH. 6) Отделъ беллетристическ1Й (повести, разсказы и сти- 
хотворешя назидательнаго и патр1отическаго характера). 8) От
клики и впечатлен1я (фельетонъ). 9) Сообщен1я о жизни и дея
тельности „Общества въ память о. Ьанна Кронштадтскаго". 10) 
Отделъ 6иблюграфическ1й, 11) Обьявлен1я.

Выходить изъ печати „Кронштадтск1й Пастырь" будетъ по 
субботамъ, въ объеме не менее 1 печатнаго листа. Некоторые 
№№ будутъ съ рисунками.

Подписная цЬна съ доставкой: на I годъ 3 рубля, G мес. 
1 р. 50 к., 3 мес. 75 к. Допускается разсрочка. За границу за 
1 годъ о руб. Перемена адреса 21 коп. марками. Отдельный № 
стоитъ 5 коп. Обьявлен1я иомегцаются только на последней 
странице по 30 коп. за строку петита въ столбце.

За разсылку отдельныхъ приложен1й взимается по о р. съ 
лота за тысячу.

Подписку и объявлен1я принимаютъ: казначей ,,Общества 
въ память о. 1оанна Кронштадтскаго" свяш. I. Н. Орнатск1й — 
Песочная ул., д. 32, а также председатель прот. А. А. Дерновъ 
—Петровская ул., д. 10, кв. 17.

Адресъ редакпш и конторы: СПБ., Карповка, д. 41.
Въ журнале изъявили свое соглас1е участвовать: Антошй 

apxien. Волынгк1й, Сергей apxicn. Финлпндск!й, Гермоген ь еп. 
Саратовск1й. Никонъ еп. Вологодск1й, Серафимъ еп. Кишинев- 
ск1й, прог. А. А. Дерновъ, прот. Ф. Н. Орнатсшй, прот. П. Н. 
Лйхотск1й, прот. П. А. Миртовъ, прот. Д. 1\ Любимовъ, свяш.
I. 0. Альбовъ, свящ. А. И. Веселицк1й, свящ. Н. Н. Вертоград- 
ск1й, свящ. I. 9. 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.

Ответственные редакторы: Протоиерей 77. Н. Левашевь. Свя- 
шенникъ /. Н. Орнатскш. Д1а1«шъ I. В. Смолинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ
на еженедельный журналъ

для ПРАВОСЛАВНАГО ДУХОВЕНСТВА

„ lip iix o ilc k iu  С6я11|еххикъ“ .
П ГОДЪ издан1я.

Сохраняя основную задачу перваго года—отвечать на за
просы православнаго пастырства, „Приходск1й Священникъ“ въ 
наступающемъ году увеличяваетъ отделы, посвященные аполо
гетике и положительному раскрыт1ю христ1анства въ соответств1и 
съ требован1ний времени.

Въ качестве безплатнаго приложен1я редакщя .Приход- 
скаго Священника" будетъ давать ежемесячные сборники статей 
по вопросамъ христианской веры и нравственности.

Въ составъ редакц1и ст. 1-го Декабря 1911 года входить 
проф.-свящ. К. М. Аггеевъ.

Составъ сотрудниковь значительно пополненъ.
Въ журнале принимаютъ участ1е: проф.-свящ. К. М. Аг

геевъ, С. А. Аскольдовъ, проф. И. Д. Андреевъ, свящ. Н. Р. 
Антонов!., Н. А. Бердяевъ, Д. И. Боголюбовъ, Д. Г. Булгаков
ский, Е. X. Белновъ. проф. С. Н. Вулгаковъ, Ф. Н. Белявск1й, 
свящ. М. В. Галкинъ, свящ. 1. 0. Егоровъ. свящ. В. Я. Кала- 
чевъ, проф.-свящ. Е. 3. Капраловъ, проф. А. В. Карташевъ, 
проф. П. П. Кудрявцевъ, проф. Н. Д. Кузнецовъ, I. В. Ника- 
норовъ, М. 0 . Паозерск1й, А. А. Папковъ, А. И. Платоновъ, 
проф. В. Д. Поповъ, проф. И. Д. Поповъ, X. М. Поповъ, Е. Н. 
Поселянинъ, И. Н. Потапенко, прсф.-орот. А. П. Рождествен- 
ск!й, свящ. П. В. Раевск1й, проф.-прот. П. Я. Светловъ, прот.
I. П. Слободской. Н. П. Смоленеюй, А. А. Сокольский, мроф. 
М. М. Тареевъ, проф. Б. В. Титлиновъ, А. Д. Троицк1й, проф. 
свящ. М. П. Чельцовъ, И. П. Ювачевъ, проф. В. П. Экземпляр- 
ск1й и друг.
Подписная цена съ доставкой и пересылкой на годъ— ЧЕТЫРЕ руб. 

(за  границу 6 руб.), на полгода— 2 руб., на 3  Mtc.— 1 руб.
Редакторы-издатели: Протоиерей В. П. Галкинъ.

Священникъ М. В. Галкинъ. 
Редакторъ Священникъ К. М. Аггеевъ. 

Подписка принимается: С.-Петербуръ, Пет. стор. Б. Спасская, 
26. Контора редакши журнала ,Приходск1й Священникъ*.
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О ткры та подписка н а  1912 годъ
\* годъ издан1я

НА Ш Щ а д д а Й 'М Т Е Р А Т У Р Н Щ Ж У Р Н А Л Ъ ^  ^

Т Р Е З В Ы Е  в с х о д ы .
Нашъ журна1Ъ посвященъ д^лу борьбы съ народиымъ 

пьявствоиъ. Чутко прислушиваясь къ современной жизни и вы- 
двигаемымъ ею новыыъ задачамъ для поборннковъ трезвости, мы 
над'Ьемся, что ^Трезвые Всходы“ будутъ любимымъ другомъ и 
сов'ётникомъ каждому, кто готовъ вступить на путь борьбы съ 
алкоголизмомъ сознательно и активно.

Въ тотъ миментт, когда въ духовенств'Ь поднялось боль
шое дв0жен1е противъ пьянства народнаго, когда въ каждой 
eoapxiH одно за другимъ начали открываться общества трезво
сти, наша святая задача прислушаться и къ атому явишен1ю, во 
едино с-лбрать скорбя и чаяния крестоносваго служен1я пас
тырей.

Помимо статей принцип1альнаго характера о приходской 
трезвости, въ ряд'Ь нумеровъ читатель найдетъ полезный для 
себя сов4ты и указания, какъ открыть общество трезвости, биб- 
л1отеку-читальню, какъ завести въ своемъ приход-й учрежден1я 
мелкаго кредита, подвижный библютечки. чтен1я со св-бтовыми 
картинами, какъ перенести борьбу съ народныхъ горе.мъ и въ 
церковную школу.

Въ наступающем!, году вниман1е редакши будетъ обра
щено на аккуратный выходъ журнала въ сяЬтъ по 20 числамъ 
каждаго месяца.

Н а ш а  п р о г р а м м а :

1) Пов-Ьсги, ра.зсказы I! стихотеорен1я, им^юиде не анти-ал- 
когольный только, но общ1й характеръ, указывающее путь къ 
св-йту, къ торжеству надъ нашей жизнью нравственныхъ прин- 
циповъ. Все вниыан1е обращено на художественную закончен
ность каждаго дроизведен1я, его изящество, глубок1й ьсихоло- 
гическ1й сюжетъ. Въ составь нашихъ сотрудниковъ по атому 
отлИлу входятъ: Л. Н. Афанасьевь, Л- Т. Будищсвъ, Е. А. Во-
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р о м в р ,  А .^ Е - .^ ^ а р и н -ь , А - И - .^ Н ^ а й д о ю ,  Д ш )л ло н тт .К о р й н ^р 5 Ч 1 й , 
Ё .  А .' КриМев(*»<1Й. В. Й . Лебё^евъ, 'А.' Й /  Маяарёеа-Мврская, 
В. А. Мазуркевичъ, Б. П. Никоновъ, Е. Н. Поселянинъ, И. Н. 
Потаяешад* в . 6 . ПогЬхинъ, В. Я. фкйтловъ,, Hj П. Сиоленс1£1й, 
Г. С'Ьверцёвъ-Полиловъ, Н. И. Тимковск1й, Е. А. Чебыщева- 
Дмйтр1ёва, il. II. Чеховъ, В. И. 0аворск1й и др. СЫатьи по 
вопросу алкоголцзыа. 3) Приходская .трездорь. 4) Д-бло трезво
сти на Руси. 5 ) 'Трибуна трезвости. (?) Зару(5ежные отголоски. 
7)_Бибжргра.фйяеск1й отд-Ьлъ. 8) По дкду о трвавостд.
Вс'Ь подписчики получатъ въ вид'б особыхъ безплатныхъ при-

ложен1й:

=  НАРОДНАЯ ТРЕЗВОСТЬ, =
\2  выпусков!» журнала,,аъ. котррыхъ ^ 4x74»- nofflinAaTbca 

прЬйов’ЬДи, статьи, разсказы,, стихотво/)ен1я, вполн^ доступный 
народному пониман1ю. • . ‘

И.

Необходимая в единственная пока книга,, содержащая въ 
себ'Ё курсъ трезвости для начальныхъ школъ. Первый пробный 

быяъ пом^щенъ въ одномъ изъ нумеровъ журнала.
Для распространен1я въ народ1> идеи трезвости нами: I) 

издано много" аешевыхъ брошюръ и листковъ противь пьянства,
2) открыть Первый Центральный Книжный Складъ антн-алко- 
гольныхъ йзда1пй, 3) открыть складъ с&-ётавых". картинъ. Наша 
noHopHtiimaa просьба: требовать каталоги и услпв1я, какъ выписки 
книгъ и брошюръ, такъ и пользован1я св-ётс-выми 1:артинами.

Подписная ц4на на журналъ со вс̂ ми п|жложен!ямн три руб. въ годъ съ пересылкой.
Допускается ра;трочка п.гагежа; [jpii цг.динскЪ— 1 руо.. кь 1-иу марта—I руб.

и КЪ 1-MV 1ЮНЯ--1 руб.

Адресъ редаА.щн; Спб., Петербургская г гор., Б. Спасская, 2('.

Редакторы-издате.ти ПротЫерей В. П. Галкинъ.
Священн’пп. /И. В. Галкинъ.
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Въ Барнаульсномъ женскомъ монастыр^^
ВНОВЬ открыты живописная и иконостас
ная мастерск1я, въ которыхъ исполняются 

всевозможные заказы.

Имеются въ продаж'Ь изданныя Попечи- 
тельствомъ о б-Ьдныхъ при кaeeдpt Apxi- 

епископа Томскаго брошюры:

1. Репипозное MipoB033ptHie Льва Николае
вича Толстого. Прото1ерея I. I. Галахова.

Ц^на 15 к.

2. Николай Ивановичъ Пироговъ и его релн- 
позно-философск!е взгляды. Его-же, ц. 10 к.

Складъ издав1я; Томскъ, Епзрх1альвая Ввбл1отвка.
СОДЕРЖАШЕ. Часть оффнщальвал: -Указы Се. Синода.—Распорнжен1Я 

Еаарх1альнаго Начальства. —Огь Томской ДуховнойКонсисторш.—Отъ совета 
Прввос1авяаго Палестинскаго Общества. Огь арав.1ен{я Томской Духовной Се- 
ианар1в.-Отъ Coetia. Томскаго Епарх!альнаго хеискаго Училища.—Отъ Тои- 
скаго Enapxiajbuaro Попечительства.—Огь комитета по арвзрйнт д^тей.— 
Утверац. въ долхности церковвыхь старость.--Изв^спн. — Отчетъ Томскаго 
EnapxiajbBaro жеяскаго училища.—Поправка. Праздных нйста. Отъ редакцш.

Часть неоффяц1альная;—Занйчательные случал проявлен1я промысла Бо- 
xia на Алтай.— Пойздка свящ. М. Пинтуспва.—Молитва.—Неотложная задача. -- 
Кахвййш!я юридЕческЫ разъяснения.—.Молебств1е о здрав1и.—OxKpHTie мисст- 
онерскихъ курсовъ.—Обращен1е курсистовъ.—Уставъ о праздникй Благовйщентя. 
Иамагяый пень на Леовй. Письмо въ редакшю. Объявления.

При семъ № разсылается объя8лен1е отъ иконописной мастерской I. А .  
Панкрышева съ Сыновьями въ Томска.

Ценз. свящ. С. Дмитревск1й. Ред. Протоиерей С. Путод-Ьеръ. 
Томскъ. Типограф1я Дома Трудолю6{я. Подгорный, с. д.


