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стей, при Томской Сеиинар1н.

XV.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСПОРЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

ОпредЪлешя Свнт-Ьйшаго Правительствующаго Сунода.

Указонъ Св. Сунода, оть 9 августа 1894 г. за Кг 3499, 
разрешено, согласво ходатайства Его Преоевященства, Преосвя- 
щевв'Ёйшаго МаЕар1Я, Епископа Тоискаго и Семипалатинскаго, 
Правлев1ю Тоиской духовной семявар1и принимать въ составъ 
учащихся безъ испытан|я въ звав1и древнихъ яаыковъ воспи- 
танниковъ Б1й'скаго катихиэаторскаго училища изъ русскихъ, 
взъявившихъ готовность посвятить себя, по оковчаши курса 
учев1в, мисс|онерскоиу служевгю, съ освобождев1емъ ихъ, въ 
течении курса, отъ изучевгя вазвааныхъ языковъ, на тЬхъ 
же освован1яхъ, на какихъ это разр^Ьшено опред^Ьлен1емъ Св. 
Сунода отъ ®/1б марта 1893 г. за Л5 585 учащимся въ Том
ской духоввой свыввар1и инородцаиъ, готовящимся къ ыисс10- 
верской д'йятельвости.

Назначен1е пенс1й.

По указу Св. Сунода, отъ 24 августа 1894 г. за X» 3784, 
вазначевы пенсов; а) заштатному свящсввику села Каиевскаго, 
благ. ;№ 8. 1оанву Краснову, с4 17 мая 1894, по 130 р, въ
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годъ— изъ Тоицкаго губернскаго казначейства; 6) вдов^̂  свя
щенника села Спасскагс, Каивскаго округа, Евфросин1и Аста- 
шевской, съ 10 января 1894 г ., по 65 р. въ годъ— изъ Каин- 
скаго Казначейства; в) вдов'Ь священника села Томскаго, Куз- 
нецкаго округа, Ксен1и Ждановой по 65 р. въ годъ— изъ 
Кузвеэцкаго казначейства.

Назначен1е жалованья.

Указомъ Св. Сгнода, отъ 17 августа 1894 года за № 3, 
назначено жалованье съ 1894 г., священнику но 298 руб. 
и причетнику по 98 руб. въ годъ, на сл'Ьдующ1е приходы: 
Каинскаго округа: 1) Сективск1й, 2) Каргансшй, 3) Бергуль- 
СК1Й, 4) Чистоозерный; Б1Йскаго округа: 5) Верхъ-Алейск1й, 
6) Сн^бгиревекШ, 7) Нижне-Озернинск1й; Кувнецкаго округа: 
8) Урско-Ведаревск1Й, 9) Вагановсмй, 10) Салаирсюй, 11) Том- 
СК1Й и Семипалатинской области: 12) КононирскШ; въ каж- 
домъ изъ вышеозначеввыхъ приходовъ назначено жалованье 
на одного священника и одного причетника.

0тнрыт1е саиостоятельнаго прихода.

При С'Ьтовской Георгиевской церкви, благ. 25, открыть 
самостоятельный приходъ съ штатоиь причта изъ священника 
и причетника.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

0 предЬлен1я на должности, перемЬщен1я 
и увольнежя.

Рукоположены во священника: д1аковъ Владимгръ Постни- 
ковъ къ Мыютивской иисс|онерской церкви— 7 августа и Д1а- 
конъ Чемельской церкви Михаидъ Тырмцковъ къ Улаливской 
мисс]оверской церкви— 14 августа.



—  3 —

—  Допущенный къ всполвен1[о причетническихъ обязанностей 
прн Верхвенчвнской церкви, крестьянивъ Кузовковъ, по про- 
шев1ю, уволенъ отъ занииаеиой должности.

— И. д. благочиннаго Л1» 19 священннкъ Таковъ Ерлексовъ, 
согласно его прошен1ю, уволенъ отъ сей должности впредь до 
ноправлен1Я здоровья, а на мйсто его опред'йлевъ и. д. бла
гочиннаго Я: 19 свящевникъ села Спиринскаго 1оанвъ Смир- 
новъ— 16 августа.

Священннкъ Петръ Полиоановъ опред'Ьлевъ сверхштатнымъ 
священникоиъ къ Введенской церкви Павловскаго завода— 16 
сентября.

—  Свящевникъ Веселаго пр1иска Абаканской систеиы Ни
колай Кидаровъ, согласно его прошев1ю, переведенъ къ Иштан- 
ской Троицкой церкви, Тоыскаго округа, благочвв1я Я  5 ,— 
16 сентября.

—  Свящевникъ Семипалатинской Воскресенской станицы 
Ллексавдръ Павловъ, согласно его прошен1ю, переведенъ къ 
градо-Семипалатинскому Знаменскому собору— 16 сентября.

— Священннкъ Соловечной принисной церкви Михаилъ 
Кандауровъ награжденъ скуфьею— 17 августа.

—  Семипалативск1й иЪщанивъ Басалаевъ опред'йлевъ на 
причетническое м’Ьсто въ Топольской церкви, блаа. № 29 ,—  
16 сентября.

— Принятый изъ Казанской епарх1и псаломщикъ Павловъ 
рукоположенъ во д1акона къ Кузнецкому Преобраяевскому 
собору— 15 сентября.

—  Крестьянивъ Рязанской губернЁи Михаилъ Шаровъ опре- 
д^йленъ на причетническое и'йсто пъ село Тюменцевское, бл. >6 
85 на и'Ъсто Малышева, переведенннаго въ село Каргаливское, 
благ. № 5 ,— 20 сентября.

—  Причетникъ с. Мораливокаго, благ. № 26, Филоновъ 
уволенъ отъ должности и ивъ духовнаго звашя— 17 сентября.

—  Д1аконъ с. Чулымскаго, благ. № 21, Худякоиъ руко
положенъ во священника въ с. Квпринское, благ. Хс 35 ,—  
14 сентября.
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— Д1аконъ Каинскаго собора Сперансюй рукополоасевъ во 
свяшенника въ село Таскаевское, благ. >6 22 ,— 18 сентября.

—  Принятый изъ Полтавской епарх1и въ Тоискую священ- 
викъ Николай Рудичъ, опред'йленвый кь Кузнецкому собору, 
првбылъ въ Томскъ и отправленъ къ м'Ьсту вазначен1я— 23 
сентября.

—  Принятый изъ Донской епарх1И въ Томскую священникъ 
Повровск1й прибылъ въ г. Томскъ и отправленъ въ с. Шипи- 
цинское, благ. № 2 3 — 23 сентября.

— И. д. причетника села Новоегорьевскаго Конетантииъ 
Дрогилевъ переведенъ въ с. Старобутырское, благ, Кг 20 ,—  
19 сентября.

—  СостоящШ на должности псаломщика при Краснор-Ёчив- 
ской Михаило-Архавгельской церкви дгаковъ Крыловъ пере
веденъ къ Мар1внскому Николаевскому собору на д!аконское 
ыЁсто— 19 сентября.

—  Его Преосвященствомъ, ПреосвященнЁйшимъ Макар1емъ 
бывш1й учитель В1йскаго мисс1оверскаго катихизаторскаго учи
лища 1еромонахъ Алекс1й (Капелькинъ), по ходатайству епископа 
БШскаго, начальника ииссШ Томской епарх1и, утверкденъ 
въ должности помощника начальника Алтайской иисс1н, съ 
воаложев1емъ на него обязанности наблюдателя школъ мисс1и—  
23 сентября.

Преподан1е Архипастырснаго 6лагословен1я.

Коллежскому совЁтнику Александру Михайлову Дамавову за 
оказанное ииъ пожертвовав1е въ пользу Тяжннской Николаев
ской церкви 30 руб. и всдЁдств1в реэодюцш Его Преосвящен
ства, послЁдовавшей 16 сентября на отношев1а г. Тоискаго 
губернатора, священаику с, Ворононачинскаго АндрЁю Димит- 
р1еву за благотворное его воздЁйств1е на мёстныхъ прихожанъ 
о восцрещев1и винной торговли въ е. Воровопачивскомъ объ
является Архипастырское благословенге и искренняя призна
тельность Его Преосвященства.
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И З В ' В С Т Ш .
При письи'Ь Его Превосходительства г. НачальниЕа Томской 

губерн1и прислано на имя Его Преосвященства, Преосвящев- 
н^Ьйшаго Макар1я для раздачи 15-ть экзенпляровъ портретовь 
Его Императорскаго Высочества Насл^ЬдниЕа Цесаревича Ве- 
дикаго Князя Н и к о л а я  А л е к с а н д р о в и ч а  съ Е го Б ысоко- 
нар‘1^ченной Нев^Ёстой, Велико-Герцогскимъ Высочествомъ Прин
цессою А л и сою  Гессенскою.

Вакантный и'Ьста нъ 1 октября 1894 года.

а) Священничестя: бл, 3 — Серг1евской Михаило-Архан
сельской, Лебедовской Николаевской; бл. № 4 — Кожевников 
ской Георпевской; бл. 5 — Десятовской Петро-Павловской 
бл. ;№ 8 — ОЯП1ИЯСКОЙ Трехсвятительской, Каменской Покров 
ской бл. № 11— Константиновской Михаило-Архангельской 
бл. Хг 14— Атамановской Успенской; бл. 15— Лосихинской
Михаило-Архангельской; бл. № 16— Медв'Ьдской Николаевской 
бл. Л: 1 8 — Бетенцевской Казанской; бл. К: 19̂ — Малышевской 
Христорождественской; бл. № 2 2 — Новокарапузской Хрйсто- 
рождественскбй, Устьянцевской единов'Ьрчеекой; бл. Х» 23— 
Вювинской Николаевской; бл. № 25— Чарышской Казанской, 
СФтовской Георпевской; бл. № 26— Ново-Егорьевской Ни
колаевской; бл. № 29— Семипалатин. Воскресенской; бл.Кг 30—  
Убинскаго фор. Николаевской; бл. № 32— С'Ькисовской еди- 
нов'Ьрчвской; бл. X: 33— Устьизееской Николаевской; бл. Лй 
34 —  Старо-Мазайекой Михаило-Архангельской; бл. № 35 — 
Маслянской Николаевской, Веселаго пр1иска Абаканской сис
темы; бл. № 33— Село-Вознесевской.

б) Дгаконскгя: бл. X  20 — Павловскаго завода; бл. Ха 23— 
Каинскаго собора.

в) Лсаломщическгя: бл. Ха 3 — Семилужной Вознесенской; бл. 
Ха 4— Елгайской Николаевской, бл. X  5 — Десятовской Петропав
ловской; бл. Ха 1 0 — Верхне-Почитанской Троицкой; бл. Ха 11 —
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Коистантиновской Михаиле-Архангельской; ал. X» 13— Кара- 
Еаяской Одигитр1евской, Салаирской Мйхаило-Архангельской; 
бл. 1М5 14— градо Кузнецкаго собора, бл. № 16— Никоновской 
Савват1евской; бл. Х  13— Семено-Красиловской Вознесенской, 
Тогульской Михаило-Архангельской; бл. № 19— Красноярской 
Александро-Невской; бл. X  21— Павкрушихинской Ильинской, 
Курьинс'сой Знаменской, Маралинской Николаевской, Лебяж- 
ской Михаило-Архангельской, Хлолуновской Трехсвятительской, 
бл. № 22— Новогутовской Николаевской; бл. № 23— Верхне- 
Ичинской Николаевской; бл. X  24— Зайсанской Георг1евской; 
бл. X  2 5 — С'бтовской Георг1евской; бл. № 26— Усть-Б'Ьловской 
Покровской; бл. X  28— Сн'Ьгиревской Успенской; бл. X» 29— 
Жерновской Покровской; бл. Хг 30 — Убинской Николаевской; 
бл. X! 33— Устьтартасской Троицкой; бл. № 34— Верхне- 
Кулебинской Троицкой.

О Т Ъ  Р Е Д А К Щ И

„101СШ Емрииынп тштШ'
Томск1я Епарх1адьныя Ведомости будутъ издаваться въ 
1 8 9 4  году (пятнадцатомъ ихъ и.здан1я) на нрежеихъ 
основан1яхъ, по два выпуска въ м'Ьсяцъ, кая{дый отъ Г / > —  

2-хъ  печатныхъ листовъ.
ЦЬна годовому издашю 5 руб. съ пересылкою. 

Адресъ; въ г. Томскъ. Въ редакцш Томскихъ Епарх1альныхъ 
В'Ьдомостей.

Недоставивпие денегъ за 1 8 9 3  и 94  годы благоволить доста
вить ихъ въ редакщю въ непродолжительномъ времени.

СОДЕРЖАШ Е: Расноряжен1я Высшаго начальства. Распоряжен1я Енарх^аль- 
наго Начальства. Яреподан^е Архапастырсхаго благословен1я. Вакантныя 

м'Ьста. Отъ редакцш Томскихъ Еиарх1альныхъ В'Ьдомостей.

цензурою. Томскъ I октября 1894 года.



ОТДЪтЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ.

Памятное зав'1&щан1е.
(1 1 р о д о л ж е н 1 е*).

Когда я служилъ у о. Макар1я толмачемъ, отецъ мой на 
чалъ гв'^ваться на меня, говоря: «ты постоянно ходишь къ о 
Макаргю и оттого плохо работаешь». Посл% этого, когда усы 
ПОВВВШ1Й Адр1ана отецъ его — Николай померъ, Адр1анъ воэ 
вратился къ родному отцу и сталъ жить съ нами. Отецъ, на 
д'Ьясь на младшаго сына, меня отд'Ьлилъ отъ себя. Это слу 
чилось такъ. Въ одинъ день я собрался 'Ьхать рубить дрова 
над'йлъ на себя два армяка и сижу; а отецъ говорить мн'Ь 
«куда это ты собрался 4хать?г Я  отв'Ьтилъ: «въ л'Ьсъ рубить 
дрова». Отецъ скааалъ: «если хочешь рубить, такъ руби себ'Ь». 
Я  отв'бтилъ: «кому же какъ не себ’Ь,— разв’Ь людямъ рубить 
я Ьду»? Отецъ скаэалъ: «в1;дь я приказалъ теб'Ь для себя ру
бить; а ты разв1б думаешь, что я велю рубить для людей? 
У тебя все «абызъ» на ум'й, ты къ нему постоянно ходишь, 
а д1;ла хорошенько ве дйлаешь, теперь отойди отъ меня и 
живи особо». Я скаэалъ; «у  мена в'Ьтъ ни дома, ни хл'Ьба, 
куда я пойду?» Отецъ отв'Ьчалъ: «ты молодой челов'бкъ; самъ 
найдешь себ4 хл'Ьба и выстроишь домъ. А если самъ ве смо
жешь, то выстроитъ теб’Ь твой абызъ». ПослЬ этого я не 
могъ ничего проговорить, сидЬлъ и плакалъ. Отецъ сказалъ: 
«о чемъ ты плачешь? Сегодня же иойди, ищи себЬ 
мЬсто». Я  сказалъ: «если ты мнЬ ничего не дашь— какъ 
же я буду жить?» Отецъ сказалъ; «я женилъ тебя, уп
лативши калымъ за жену; чего же еще а тебЬ дамъ?

♦) См №№ 8,
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Уходи въ этой одежд'Ь, въ которой сидишь». Я  отв'Ьтилъ: 
«дай мн'Ь, по крайней ыЪр%, чашку да ложку». Отецъ сказалъ; 
«ничего не даыъ». И отдавая мн'Ё мою шубу, сказалъ: «кром'й 
этого, ничего теб^ не достанется». Я, взявши въ руки эту 
шубу и возращая ее отцу, сказалъ: «эта шуба не будетъ для 
меня хл^ббомъ и доиоыъ; возьми ее назадъ: вм’Ьсто этого дай 
ин'й твое благословен1е». Отецъ ваплакалъ. Посид'Ьвши, всталъ 
и благословилъ меня образомъ 1исуса Христа. Получивши ро
дительское благословен1е, я пошедъ и, выпросивши у свояка 
своего Александра Пояркина амбаръ, сталъ тамъ жить. Четыре 
дня я плакалъ, сердце мое сжалось отъ горя; я скорб1!ЛЪ, не 
зная, за какую бы ын'Ь работу приняться. На пятый день 
призвалъ меня о. МакарШ. Когда я пришелъ, о. МакарШ ска- 
залъ: «что твое лицо такъ мрачно? что случилось?» Я , не
сказывая о томъ, что отд'Ьлился отъ отца, отв'Ьтилъ ему; 
«нЬтъ,— ничего не случилось,— не знаю». О. Макар1й посмот- 
рЬлъ нЬсколько времени, взялъ евангел1е, положилъ на столъ 
и сказалъ: «будеиъ теперь переводить иэъ этой книги». Я
подошелъ и сЬлъ. О, Макар!й говорилъ мвЬ иэъ этой книги, 
а я переводилъ на алтайск1й языкъ. Позанявшись нЬсколько 
этимъ переводомъ, о. Макар1й опять мевя спросилъ: «что дур
ное ты сдЬлалъ? Не утаивай отъ меня; тебя видно по лицу; 
ты что то, кажется, сдЬлалъ». У меня захватило дыхан1е и 
я не ыогъ ничего выговорить; потомъ, заплакавши, сказалъ: 
«отецъ меня прогналъ, не давши миЬ ничего». Тогда о. Ма- 
кар1й всталъ и сказалъ: «слава Богу! Если родной отецъ тебЬ 
ничего не далъ, то дастъ тебЬ Отецъ небесный. Не испытавши 
горькаго, не поЬшь и сладкаго; не испытавши холода, не одЬ- 
нешься въ теплое; поплачешь вечеромъ, будешь радоваться 
утромъ». Сказавши это, онъ спросилъ; «ты теперь гдЬ жи
вешь?» «У Александра Пояркина въ амбарЬ». Тогда о. Ма- 
кар!й далъ мнЬ 4 пуда муки. На другой день велЬлъ мнЬ 
купить чашекъ, ложекъ и далъ мнЬ для этого 10 рублей. 
Получивши это, я купилъ у Андрея ПДетинина, сколько нужно, 
чашекъ, ложекъ. На трет1й день, позвавши меня, далъ мнЬ



—  3 —

горшекъ и топоръ. ПоСЛ'Ё этого купилъ МВ* кобылицу с*рую. 
Прошло около месяца— и онъ купилъ для меня у Ериолая 
Шабалина доыъ, амбаръ и дворы. Съ той поры въ свободное 
время я сталъ ходить къ о. Макар1ю и заниматься переводоиъ 
Слова Бояс1Я на алтайск1й языкъ, не переставая также и ра> 
ботать.

Въ одинъ день меня позвали съ пашни. Прихожу; сидитъ 
много людей. О. МакарШ, благословивши меня, скаэалъ: <я 
теперь *ду въ Росс1ю,— назадъ не возвращусь; вы за меня 
гр*шнаго молитесь Челов*колюбцу Господу 1исусу Христу. 
Я  васъ не забуду и буду за вась молиться». Сказавши это, 
онъ прослезился. Мы, видя его слезы, не могли удержаться и 
заплакали. Когда мы плакали, о. Макар1й скаэалъ; «не плачьте, 
брат1е; у насъ у всЬхъ отецъ 1исусъ Христосъ; не будемъ 
отъ него отлучаться. Если мы отъ него отлучимся, то это 
будетъ и худо и горько. Тогда будетъ такое горе, что люди 
непрестанно будутъ плакать и никто не ут*шитъ; будутъ не
престанно скрежетать зубами и никто не избавить ихъ отъ 
этой скорби. Вы думаете что я ухожу отъ васъ и уже ни
когда не увижусь, а я думаю, что увидимся съ вами въ 
царств1и небесномъ. Молитесь другъ за друга, любите другъ 
друга, ибо Богъ есть Любовь. Онъ всЬхъ любитъ; такъ и вы 
всякаго человека любите, какъ себя. Я  желалъ бы, чтобы 
вм'Ьст'Ь съ вами жить на небесахъ». Когда онъ сказалъ это, 
изъ глазъ его брызнули слезы. Видя его слезы, и мы не 
могли удержаться и плакали. О. Макаргй сказалъ; «теперь 
вашимъ отцомъ будетъ о. Степанъ. Я оставляю его вместо 
себя и призываю на васъ Бож1е благословец^в. Пусть онъ 
учить васъ во имя Божге всякому добру. Какъ вы меня 
слушали, такъ и его слушайтесь». Такъ о. Макаргй до самаго 
отъ*зда училъ насъ доброму, подобно тому, какъ отецъ, уми
рая, даетъ наставленге своныъ д*тямъ. Онъ у*халъ. Мы, остав
шись поел* него, плакали, подобно сиротамъ, лишившимся 
своего отца.

Когда 0 . Макар1й у*халъ въ Росс1ю, я сталъ прилежно
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эааииаться пашнею. Когда веб ровный м1;ста выпахались, а 
въ косогорахъ пахать было, трудно, то я саорб’Ьл'ь объ этомг. 
У кого лошадей было много, тбмъ было легко, ибо т6 могли 
иного и эапрягать для пашни, а я мучился, ибо лошадей у 
меня было мало.

Въ это время въ одну ночь я не ыогъ заснуть, думая, 
какой бы способъ изобр'бсти и какую соху бы едблать, чтобы 
удобно можно было пахать въ косогорахъ. И вдругъ мв'Ь при
думался въ мысляхъ моихъ этотъ способъ такъ ясно, какъ 
будто я вижу глазами. Я немедленно устроилъ такую соху, 
попробовалъ пахать— легко даже для двухъ лошадей. Поды
маемые такой сохой пласты земли отваливались свободно по 
склону косогора *). При такомъ устройств'Ь сохи, она могла 
двигаться по одной борозд^. Я  весьма радовался и благода- 
рилъ Бога.

Посл'Ь этого я поставилъ мельницу. Эта мельница работала 
хорошо, Я радовался и благодарилъ Бога.

Научился я также и жел'бзо ковать; нотомъ научился вы- 
д’Ьлывать сыромять; учился и столярному искусству; научился 
и тесъ пилить; научился и оспу прививать. Веб эти ремесла 
могли бы быть мнб полезвыми, но они не сд’блали меня бо- 
гачемъ, потому что мысли мои все двоились.

Однажды позвалъ меня къ себ'б о. Степанъ и скаэалъ: 
«будемъ переводить Слово Бож1е; будь моимъ толмачемъ. Я 
тебЬ въ годъ буду платить по 40 рублей». Я  отв4тилъ: «я 
им'бю жену и д'бтей, сорока рублей для меня мало». 0. Сте
панъ сказалъ: «ты такъ поживи на первый годъ, а дал^е я 
каждый годъ буду прибавлять теб'б». И я служилъ у него 
толмачемъ въ течевги 4 л'бтъ. Но въ течен1и четырехъ л4тъ 
мвЪ было прибавлено только 10 рублей. И такъ, во время

Когда соха ждетъ впередъ, пласты обычно сваливаются въ одну сторону; 
когда же она идет'^ дазадъ— пласты сваливаются въ другую. Когда приходится 
дахать на косогор^, то, сл'Ьдовательно, пласты при поворот'Ь сохи должны 
были сваливаться въ сторону горы, что чрезвычайно трудно. Приспособлеше, 
сделанное о. Михаилоыъ, и состояло въ томъ, что пласты земли всегда отвали
вались въ одну и ту же сторону и нменно но склону торы.
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■Этого четырехл'Ьтняго служев1я моего въ должности толмача 
мы занимались перевпдоиъ Слова Бож!я. Когда кто-либо при- 
ходилъ креститься, то я, съ благословеагя о. Степана, училъ 
ихъ по-алтайски молитвамъ и разсказывалъ имъ о святой 
в'Ьр'Ь, а иногда о. Степанъ самъ говорилъ имъ по-русски, а 
я переводолъ. Черезъ два года посл'Ь этого прг'Ьхялъ изъ Куз
нецка одинъ чиноввикъ по имени Николай Ивановичъ Анавь- 
инъ. Онъ, остановившись у о. Степана, позвалъ меня къ себЭ. 
сЯ  занимаюсь собаран1емъ св'Ьд'Ьшй о нравахъ инородцевъ 
одного съ вами языка, ихъ п'Эсняхъ и каилань'6. Так1я св'Э- 
Д’Ьв1я у меня собраны о Кузнецкихъ инородцахъ, но для пе
ревода ихъ ва руссшй языБъ способнаго челов'Ька тамъ не 
нашлось. Услышавши, что ты ум'бешь переводить, я позвалъ 
тебя: займись со мной переводами». Я отв'Ьтилъ: «я служу у 
о. Степана толмачемъ и не могу располагать самъ собой; по
просите о. Степана». Онъ сказалъ: «я тебя у него выпросилъ 
и онъ об'Ьщалъ отпустить тебя». Въ это время о. Стефанъ 
вышелъ изъ двери другой комнаты и сказалъ мв'Ь; «я Эду 
въ В1Йскъ, а ты позаймись съ вимъ переводомъ». И такъ я 
съ этимъ Анавьияымъ бол’Ье нед'Ьли переводилъ легенды на 
русскгй языкъ. Когда воротился о. Степанъ; Ананьинъ ска- 
зал'ь: «ты мнЭ напиши о в1§ровав{яхъ эд^шнихъ инородцевъ, 
ихъ п'Ьсви, пов’Ьсти и предан1Я, как1я есть отъ прежнихъ 
временъ». Сказавши это, онъ далъ мн’Ь два ц1)лковыхъ и 
уЬхалъ. Все, что я писалъ объ этомъ, я передавалъ о. Сте
фану, а онъ почтой посылалъ Николаю Ивановичу. Па другой 
годъ онъ опять прг'Ьхалъ и взялъ меня съ собой въ г. В1йскъ. 
Тамъ я прожилъ 9 дней, занимаясь переводомъ. Онъ мв'Ь 
далъ за это три Ц’йлковыхъ и у ’Ьха.лъ. Послй) этого, по про- 
пгествш трехъ м'йсяцевъ, о. Стефанъ получилъ бумагу о томъ, 
чтобы я ’бхалъ на подводахъ въ Куанецкъ и я черезъ 5 дней 
пр1Фхалъ къ Ананьину. Тамъ прожилъ около 2-хъ м'йсяцевъ. 
Кончивши переводы, я возвратился домой. Николай Ивановичъ 
далъ мн'6 10 ц'Ьлковыхъ. Съ т'бхъ поръ я его не видалъ, а 
онъ мн'Ь говорилъ; «я теб'Ь буду помогать деньгами»,— но ни
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чего отъ него я не получалъ. Когда я возратился яаъ Куз^ 
нецка, была весна. Въ эту весву въ Улал'Ь вода была весьма 
большая. Былъ какой-то праздникъ; въ этотъ день собрались ко 
мн'й молодые люда; я ихъ учаль в'йть церковвыя н-йснн. Въ 
это время вдругъ домъ мой затрещалъ; н'Ькоторые поэтому, 
засидевшись, сказали: сивого народу набралось сюда, не ио- 
хетъ держать и трещитъ;> а друг1е сказали: <ве вода ли под
ходить»; а вода въ р. Улал'Ё была ровно съ берегами. Тогда 
Илья Корольковъ сказалъ; <я пойду посмотрю». И лишь 
только онъ отворилъ дверь, изба навалилась на сторону; тогда 
н'йкоторые выб'йжали черезъ дверь, а друг1е выскочили чрезъ 
окошки, а вещи, как1я были въ азбЪ, вытаскали черезъ окна. 
Дверями вытащили только одинъ ящикъ. Такъ какъ народу 
было много, то они не дали разнести водой бревна, но вы
таскали ихъ на берегъ. ТЪмъ не мен'Ье, такъ какъ всетаки 
некоторый бревна унесло, а мвог1я были гнилы; то снова 
поставить избу было невозможно. И такъ мы въ этотъ день 
пФли, а вечеромъ плакали. Я лишился избы. На сл'Ьдующ1й 
день пришелъ я въ о. Степану со слезами. О. Степанъ въ 
счетъ моего жалованья купилъ мн1; у Михаила Наурчакова 
недод1!ланную избу. ЛЬтомь я ее перевезъ и поставилъ.

Однажды о. Стефанъ послалъ меня съ мисс1онеромъ о. Ар- 
севгемъ къ Еузнецкимъ Телеутамъ-Шорцамъ. Мы, ночевавши 
въ дорог4, на сл'Ьдующ1Й день прг'Ьхали въ с. Енисейское къ 
волости. Когда я тамъ сид'Ьлъ въ дом'Ь ямщика, вошелъ какой 
то чолов'Ёкъ, поц'Ьловалъ мою руку и сказалъ: «здравствуй, 
ангелъ Бож1й1>. Онъ говорилъ это иного разъ и всяк1й раэъ 
цфловалъ руку. Я  спросилъ: «гд4 ты живешь»? Онъ отв’Ьтилъ: 
«я пр1'Ьхалъ издалека», <Какъ тебя зовутъ?» Онъ сказалъ: 
<а ты разв-Ё не узнаешь меня? Я тебя видалъ въ Бачатскоыъ 
сел̂ Ё въ церкви». Когда онъ сказалъ это, я уэналъ его. Это 
быль тотъ, съ которымъ мы встретились, когда я ехалъ съ 
дядей моимъ на праздникъ Св. Николаи и дядя мой Чевотъ 
сказалъ: «это дурачекъ Евсей». Узнавши его, я спросилъ:
«не ты ли Евсей»? Онъ мне что то сказалъ, во я не понядъ.
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Онъ скоро вышелъ. Я удивился этому и съ т4хъ поръ оаъ 
не выходилъ И8ъ моей памяти. Съ о. Арсешемъ мы оттуда 
отправились и череэъ три дня прибыли въ Кузнецкъ. Тамъ 
прожили одинъ день. Оттуда по'Ьхали въ аилы Шорцевъ, 
вверхъ по р'Нк'Н. Эти Шорцы живутъ, какъ руссюе, ихъ иабы 
и одежды так1е же, какъ и у русскихъ; только женщины но- 
сятъ другую одежду. Въ домахъ у нихъ есть образа, а у нй- 
которыхъ есть и камск1е бубны. Увид'Ьвши это, я спросилъ: 
«в’Ьдь вы крещеные? Зач'Ьмъ же это у васъ стоять каисюе 
бубны?» Ови отв'Ьтили: «мы хотя и крещеные, но какъ мо- 
жемъ жить безъ камланья?» Я  спросилъ: «а вы молитесь 
Богу по русскому обычаю?» сКакъ же, молимся». Я  спросилъ: 
скакъ именуете вы Бога». «Микола-батюшка, еще Илья про- 
рокъ,»— ответили они, а иные сказали 11исусъ Христосъ также 
Богъ». Я  сказалъ: «Одинъ Богъ I. Христосъ. Кроы'Н Него 
н'Нтъ Бога, а Св. Николай и Илья пророкъ— не боги; они 
были угодники Бож1И: они теперь пребываютъ въ св^тломъ, 
прекрасноыъ и радостномъ м'Ьс’гЬ. Н'Ькоторые изъ нихъ ска
зали: «мы слышали, что 1исусъ Христосъ истинный Богъ, 
но мы немного Ему молимся». Я  побесНдовалъ съ ними н'Ь- 
сколько объ истинноМъ Бог*. Спросилъ я также у нихъ: «въ 
зтомъ селен1и всЬ крещеные?» «Да, все крещеные»— отв'Ьтили 
ови. «А  священники учатъ васъ молиться Богу?» «Иногда 
учатъ». Чему же васъ учатъ священники?» «Учатъ молиться 
Богу». «Только?» Они отвЬтили; «чему же еще насъ учить? 
Мы русскаго языка вполнЬ не понимаемъ, а жены ваши и 
дЬти и совсЬмъ не зяаютъ».

Мы прожили въ зтомъ селенги одинъ день; на слЬлуюш1й 
день, когда Ьхали мы вверхъ по МрасЬ, встрЬтился намъ 
одинъ человЬкъ, который везъ на волокушЬ бересто. Лошадь 
подъ о. Арсешемъ испугалась и начала бить. Мы не могли 
догнать и Поймать ее. Когда лошадь мчалась, о, АрсевШ 
упалъ, нога завязла въ стремевахъ и онъ нЬсколько времени 
былъ влачимъ по землЬ; потомъ освободился. Когда мы по
дошли къ Нему, чтобы поднять его, онъ сказалъ: «погодите,
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не троньте; я полежу неыного». Я спросилъ: €ваково? благо- 
получно-ли?» Овъ отв'Ьтилъ: «благополучно». Мы поймали его 
лошадь, посадили его и по-Ькали дальше. Пр1'Ьхали въ аилъ, 
называемый мысъ. Я спросилъ тамошнихъ Шорцевъ: <Вы, 
кажется, крещеные. Знаете ли вы Бога?» «Знаемъ», отв̂ Ё- 
чали они. «Какъ эовутъ Бога?» «1исусъ Христосъ<; а другой 
сказалъ: «Микола». Посл'й этого я имъ разсказалъ о Бог1> и
о СВ. Николай.

Потоиъ прг'Ёхали мы въ одивъ аилъ, находивш1Йся выше 
по р. МрасЁ. Имя этого аила я забылъ. Въ этомъ мёстё росъ 
густой черный лЁсъ по обЁимъ сторонаыъ дороги. Тутъ жи- 
ветъ ямщикъ, который возить заводсшя подводы. Мы остано
вились у него. Въ это время пришли два человЁка. Я  спро- 
силъ у вихъ: «въ этомъ мёстё у васъ, кажется, вЁтъ пахот
ной земли? ЧЁмъ же вы питаетесь?» Они отвЁчали: «весной 
мы ловимъ рыбу и сплавляемъ ее на додкахъ въ Кузнецкъ, 
продаемъ ее тамъ, на деньги покупаеиъ хлЁбъ и назадъ воз
вращаемся лодкой на шестахъ. НЁкоторые изъ насъ продаютъ 
медъ в покупаютъ хлЁбъ; богатые занимаются торговлею». 
Поговоривши со мной, они ушли домой. О. Арсешй сказалъ: 
«Ты эдЁсь походи по домамъ. Если встрЁтишь векрещенныхъ, 
побесЁдуй съ ними, сколько умЁешь». И я посЁтилъ шесть 
домовъ. Въ нЁкоторыхъ доиахъ я видЁлъ образа, въ другихъ 
бубны в спросилъ: «отчего это у васъ въ вЁкоторыхъ домахъ 
находятся образа, а въ другихъ бубны?» —  «В ёдь мы не рус- 
ск1е, у которыхъ нЁтъ каиовъ, отвЁчали они, когда придетъ 
горячка, то какъ же безъ каиланья». Я  побесЁдовалъ съ ними 
о десяти заповЁдяхъ, о святой вЁрЁ. Вышедши оттуда и идя 
по улицЁ, я встрЁтилъ двухъ человЁкъ, которые стругали 
тесъ, а двое сидёли возлё вихъ и я сЁлъ съ ними. И тЁ, 
лодошедши, сЁли воэлё меня и спросили: «ты откуда пргЁ- 
халъ?» Я  сказалъ, гдЁ и на какой рЁкЁ я живу, куда и для 
чего мы Ёздимъ. Пока мы такъ разговаривали, изъ прохода- 
щихъ мимо по дорогЁ собралось къ намъ около двадцати че
ловЁкъ. Я спросилъ ихъ: «вы всё крещены?» Они отвЁчали:
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сЗд']Ьсь всЬ крещевы>. кЗваете ли, какъ аовутъ Бога?» <3ва- 
еиъ». сКого же вы призываете, когда иолитесь?» Ови отв'] -̂ 
тили: «молимся Микол'Ь-батющк'Ь, также пророку ИлЫ». Я
скаэалъ; <а Тисусу Христу молитесь?» Они отв'Ьтили: «объ 1и- 
сусЁ Христ'Ё мы слыхали, во хорошевько о неиъ ве энаемъ». 
Я  опросилъ: «разв'Ь свящеввикъ васъ не учитъ?» Они отв'Ьти- 
ли: «священникъ сюда пр1̂ зжаетъ, соберетъ сборъ и немед
ленно возвращается домой». Я  спросилъ: «и такъ свящевникъ 
васъ не учитъ?» Они отв'Ьтили: «какъ же онъ будетъ учить 
васъ, когда мы не внаемъ по русски?» Тогда я имъ разека- 
аалъ обо всемъ, начиная отъ Адама до Рождества Христова, 
а также разскаэалъ и о воскресевги Мертвыхъ, о второиъ при- 
шествги Христовомъ, о суд'Ь живыхъ и мертвыхъ. Ови ска
зали: <въ старину, при нашихъ предкахъ какой то священ- 
никъ пр1'Ёэшалъ сюда съ военными людьми, окрестилъ ихъ 
и возвратился домой. Мы— потомки этихъ крещевыхъ ничего 
не зваемъ, колеблемся въ ту и другую сторону. У васъ в'бтъ 
ЧРЛов'Ъка, который бы ваучилъ васъ слову Бож!ю. У кого же 
вамъ и учиться? Поэтому мы и держимъ камовъ для кзм- 
ланья». Я  сказалъ: «вы не в1;рьте, что говорятъ вамъ каиы: 
камы и сами не зваютъ истиннаго Бога; обманываемые дья- 
воломъ, они камлаютъ вамъ». Ови сказали: «мы изстари че- 
ствуемъ жертвами землю, на которой живемъ, воду, небо; 
какъ лее мы теперь осм'Ьлимся оставить честновав1е
ихъ?» Тогда я разсказалъ имъ о Богб, какъ Онъ словоиъ 
всц'Ьлялъ больвыхъ, воскрешалъ мертвыхъ. И, вставши, от  ̂
правился за свою квартиру. Когда я шелъ по улигрЁ, то встр'Ь- 
тилъ около 30 челов'Ёкъ, которые плыли на лодк'Ё ввизъ по 
МрасЁ, занимаясь ловлею рыбы. У видёвщи ихъ, я остано
вился и подождалъ на тоиъ ыёстё, гдё слЁдовало имъ вы
таскивать веводъ. Когда они вытаскивали веводъ, я заиЁтилъ, 
что они рыбачили въ три невода. Въ томъ, который былъ 
вытащенъ сперва, оказалось 8 тайменей, въ слЁдующеиъ за 
нииъ окуни, щуки, а въ третьемъ чебаки. КромЁ этой, дру
гой рыбы я не видалъ.
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Посл'Ь этого, когда я возвратился въ квартиру, иы отпра
вились съ о. Арсев1еиъ ва лодк'Ь внизь по Мрасф, я пр1'Ё- 
хали въ селев1е, находившееся выше Кузнецка, ябо тамъ 
оставался нашъ экипансъ. Отсюда мы пр1'Ьхали въ Кузнецкъ. 
Ночевавши тамъ, череаъ день пр1'Ьхали къ Бачатскииъ Те- 
леутамъ. Тамъ среди зтихъ телеутовъ мы встретили н'Ькото- 
рыхъ родившихся уже отъ крещевыхъ; но родители воспитали 
ихъ некрещеными и сыновей своихъ поженили, а дочерей 
выдали за некрепхевыхъ. Мы ихъ не узнали бы, но вд'йсь 
жиль н'Ькто Алекоандръ, новокрещенвый. Его крестилъ о. 
Стефавъ. Этотъ Алексавдръ пересчиталъ намъ всЁхъ, которые 
родились отъ крещевыхъ, но оставались до старости векре- 
щенными. Мы тамъ спросили: «почему ови не крестились,
когда ихъ родители крещены?» Александръ отв1)тилъ: въ преж- 
В1Я времена пр1’Ёзжалъ сюда священвикъ, чтобы крестить 
д'Ьтей крещевыхъ, но они почему то не давали ихъ крестить. 
Это оттого, что они, какъ крестились, такъ никогда и не 
слышали учен1Я о Св. В'Ёр'Ь и, живя среди векрещевыхь, ве 
звал сами в^ры, не дозволяли и д'Ьтей крестить. Теперь ро
дители ихъ померли; у д'Ьтей ихъ есть д'Ьти и они также 
остаются некрещенвынв. Тогда иы собрали и спросили ихъ 
объ втомъ, они отв'Ётили: «почему иы зваеиъ: отъ крещевыхъ 
или отъ яекрещеныхъ мы родились; иы и сами то не зваеиъ»; 
а иные сказали; «правда, иы слыхали объ зтонъ отъ родите
лей нашихъ». Тогда я побесЬдовалъ съ ними о БогЬ, о св. 
вЬрЬ Божгей. На трет1й день иы крестили тутъ 30 человЬкъ. 
Одввъ не сталъ креститься, ибо овъ былъ каыъ. Мы прожили 
три дня, поучали ихъ вфр*!! и возвратились домой.

(иродолженге елгьдуетл).
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БЕ}|[юшуже6Ш 1| релшозю-щштвенидъ 
Томом епарш аа 1893 —  94 чмталый годъ.

п

Вв'Ьбогослужебвыя релипозно-нравственвыя собесЬдовав1я, по 
прии'Ьру предпзестаующаго года, въ отчетномъ году ведены 
были какъ въ г. Томск’Ь— при Архиерейской домовой и дру- 
гихъ церквахъ, такъ и при весьма многяхъ городскихъ и сель- 
скихъ церквахъ впарх1ч. При личномъ учает1и, муАромъ руко
водительства и энергичныхъ мЬрахъ Его Преосвященства, 
ПреосвяЩеня^йшаго Макар1я, Евископа Томевагэ и Семваала- 
тинскаго, эти собео'Ьдовангя въ течевги трехл'Ьтвяго управле- 
В1Я Преосващеннаго епарх!ей, достигли широкаго расвростра- 
Еен1я, получили твердую и правильную постановку и оргави^ 
защю и приноеятъ так1в обильные плоды, что въ рукахъ Ар
хипастыря и пастырей Томской епарх1и они являются одаимъ 
ивъ иогущеетвеннЪйшихъ и д'ййствйтельвыхъ средствъ въ 
релипозно-враветвевному иросв’Ьщевхю и раэвихгю православ- 
ваго населевгя впарх1и.

Бъ виду того, что религ1о8Но-вравствеывыя собееФдован1я 
при Архгерейской домовой церкви уже второй годъ ведутся 
непрерывво въ течении ц'Ълаго года, между Т'ЬМЪ какъ ори 
остальвыхъ церквахъ г. Томска и епархгИ въ Л'Ётвее, рабочее 
время ообвейдовав1й обыкновевне не бвгваетъ и читальный 
годъ, начинаясь съ сентября—-октября м'йсяца, вакавчивается 
передъ пасхою, въ Вербное воскресенье, мы на будущее время, 
для большаго удобства Обовр‘Ёшя еостоянгя собесЬдоваиШ въ 
епархги, станемъ нринвмать отчетный читальный годЪ, начинай 
съ пасхи и оканчивая вед'йлею Ва1й.

Такъ какъ вн'йбогослужебвыя релипозно-нравствевныя со
беседования, коТорыя ведутся при Арх1ерейской домовой церкви 
По Своей постановке и оргавизац1и, а равно в по той пользе.
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какую они приносятъ, эавииаютъ первое м'Ьсто и могутъ слу
жить образцомъ для собес’Ьдован1Й при другихъ церквахъ, то 
ыы сначала представимъ подробный отчетъ о веденли собес^- 
дован1й при Арх!ерейской домовой церкви, зат'Ьиъ въ бол46е 
общихъ чертахъ скажемъ о состоян1и со6есЪдовав1й при дру
гихъ церквахъ г. Томска и, наконецъ, при остальныхъ церк
вахъ епарх1И.

А) Вн4Ьбагослужебныя релнггоано-нравственныя собесйдовангя 
при АрхЁерейсвой доиовой цервви.

а) Время, мтьсто и обстановка собеспдоватй.

Вн'1Ьбогослужебныя релипоано - вравствеввыя собес]Ьдовав1я 
при Лрх1ерейской домовой перкви начались въ отчетаомъ году 
въ день СВ. пасхи, 4 апрйля 1893 года, и непрерывно про
должались по 10 апр^Ьля,—  Вербное воскресенье,— 1894 года 
включительно. Они обыкновенно происходили птъ 2 до 4 час. 
по полудни (иногда н'ёсколько и дол'̂ Ёе) въ воскресные дни. 
Желающ1е слушать собесйдовав1е собирались всяк1й разъ по 
ввону въ Еолоколъ. Каждый день читали два, большею част!ю, 
три и иногда четыре лектора, крпый того, весьма часто саиъ 
Преосвященный въ вачал'й или въ средив'й собесйдовав1я об
ращался къ собравшейся публика съ изустною Архипастыр
скою бес1:дою а нерйдко въ вачал'Ъ, или въ срединй в ковцй 
собесйдиван1я говорилъ хотя вйсколько словъ съ цйл1ю вази- 
дан1я или объяснев1Я содержан1я чтен1я иди пйн1я. Всйхъ 
читальных^, дней въ отчетномъ году,— съ апр'Ьля 1893 года 
по 10 апрйля 1894 года,— было 54, а отдйльныхъ бесйдъ и 
чтен1й 164; при этоыъ в'Ъкоторыя иаъ бес^дъ в готовыхъ 
статей, по значительности объема, не могли быть произнесены 
или прочитаны въ одивъ разъ, а потому были разд']Бляеиы 
на ийсколько частей, составляя отд'Ьльныя чтен1я. Каждое со- 
бесйдовав1е начиналось и заканчивалось духовнымъ П'Ьн1емъ, 
исполнявшимся хороиъ арх1ерейскихъ пйвчихъ, воспитанниками
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арх1ерейской образцовой школы и всЬыъ собравшимся наро- 
доиъ. Въ вачалй собес]бъовав1я обыкаовевно всйиъ народоиъ 
п'Ьли <Царю небесный» или «Днесь благодать Святаго Дуда 
насъ собра», а въ конц*— «Достойно есть». Въ проиежуткахъ 
между отд'Ьльными чтениями исполнялись певчими в иногда 
всймъ народоыъ различные духоввые гимны, концерты, п'йсно- 
П'йв1я и кантаты, вридававш1е собесЪдован1ю бод'йе оживлен
ности и разнообра81Я.

Собес’йдован1я, какъ и въ предшествующее годы, велись въ 
особой обширной зал'Ь, соединяющейся отд’Ьльвыни дверьми 
съ домовою церковною папертью, а также я съ внутренними 
покоями Преосвященнаго. Читальная зала, снабженная двумя 
эстрадами для п'ёвчищъ и лицъ, участвующихъ въ чтевёяхъ, 
каеедрой для чтеца' и рядами скамеекъ для слущателей, мо- 
жетъ ви'Ьстить въ себ'й свободно 450, а при т'ЬсвотВ и до 500 
слушателей. При большеиъ стечевёи публики, иногёе изъ по
сетителей, не находя места въ зале, занииаютъ блвжайшёя 
къ ней места въ церкви и на паперти, куда двери бываютъ 
открыты. Больнинство собравшейся на собеседованёе публики, 
а особенно те, которые, не попавъ въ залу, разместились въ 
церкви и на паперти, обыкнованно остаются таиъ и по окон- 
чавёи собеседовав1я— для слушан1я акависта Пресвятой Бого
родице, который читается въ крестовой церкви каждое воскре
сенье въ теченёи круглаго года предъ вечернею и притомъ 
самимъ Преоснящевныиъ. Такамъ обрааомъ, большинство слу
шателей собеседованёй обыкновенно является слушателями и 
акависта, а некоторые в последующей за нимъ вечерни.

2 )  Личный составь чтецовь и слушателем.

Въ отчетвомъ году въ веденёи религёозно-нравственныхъ 
собеседовавёй принимали участёе 6 лицъ. Первое в главное 
место въ ряду исполнителей собеседованёй, естественно, при- 
вадлежитъ самому Преосвященному Макарёю, какъ организа
тору и руководителю собеседовавёй. Владыка всегда санъ ру- 
ководилъ выборомъ статей для чтевёя и песнопевёй для хо-
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роваго в ебщаго п’Ьн1Я, присутствовалъ въ читальной зал'Ь ва 
время всякаго собес&довян!я и непреи’Ьнно пранинадъ липвее 
участ1е въ немъ, открывая, сопровождая или закавчивая со- 
бвсЁдовав!е изустными Архипастырскими бесЁдами. или, по 
крайней мЁрФ, н'ЁсЕолькиив объяснительными иди назидатель
ными словами. Кром'Ё Првосвященваго, въ веден1в собесЁдо- 
ван1й участвовали слЁдуюшгя лица: о. ключарь каеедральнаго 
Благов'Ьщенскаго собора, свящевникъ А. Сидонск1й; епарх1аль- 
вый мисс1ояеръ свящевникъ Д. Соколовъ; смотритель Томскаго 
духовваго училища А. М. Курочкинъ, преподаватель Томской 
духовной семинар1и И. М. Тюфиливъ и учитель духовваго 
училища А. И. Левочсюй. Въ течеши отчетнаго года Его 
Преосвящевствоыъ было сказано 27 изустныхъ бесЁдъ, не счи
тая краткихъ ваставленШ и объяснен1й; остальными участни
ками исполнено отд'Ёльныхъ чтешй: о. А . Сидояскииъ— 39, 
о. Д. Соколовымъ— 1, А. М. Курочкивымъ— 41, И. М. Тю- 
филивымъ—^14 в А. И. Левочскимъ— 42. Для обсуясдев!я 
разныхъ вопросовъ, касающихся ввФбогослужебныхъ реаигюзао- 
вравственвыхъ собесЁдовавШ, согласно реполющи Дреосвищея- 
наго, въ февралЪ 1894 года учреждена особая комисс1я, въ 
составь которой вошли: преДсЁдатель коииисс1и, о. ректоръ 
оеиинар1в, архимавдрить ЖиквНоръ, преподаватели семиварги 
Н. П. Аоташевсв1й, М. В. Лебедевъ, И. М. Тюфиливъ, смот
ритель училища А. М. Курочкинъ в учитель училища А. 
И. Левочек!#. Означенная коииос1я въ течении февраля и марта 

йМ'Ёла 5 засЁдатй, на которыхъ было обсуждено 9 вопросовъ 
касающихся, главнынъ образомъ, времени, мЁста, предмета, 
обстановки и пр. религ1озно-нравствевваго чтеюя, вазначеннаго 
для образованной публики. О д'Ёятельности комиссги ведется 
особый журналъ.

Релвг103ИО-иравствовЕыя собес1|ДОвав1я каждый разъ посЁ- 
щалисБ многочисленной публикой. Большинство слушателей 
состояло изъ простыхъ людеЙ4 мЁщанъ, крестьянъ, низсвихъ 
военныхъ чивовъ, дЁтей городскихъ начольвыхъ школь. Но 
ва ообесЁдован!яхъ немало присутствовало и лицъ изъ сооловгй



15  —

кулеческаго, чивовввческаго и учительскаго; тав!), чтев1а 
вер'1Ьдко были посЬщаеиы начальствующани в вреподаватедями 
сеиинар1и, а также и воспитавникаии сеиинар1и, ясивущиин 
какъ ва квартирахъ, такъ в въ общежит1и. По вреыенамъ 
между слушателями можно было вид{]ть и лицъ высокопостав- 
ленвыхъ; особевво часто посЬщалъ собесЁдовавЁя начальникъ 
бибирскаго жандармскаго округа генералъ-лейтевавтъ К . И. 
Александровъ. Среди слушателей ве мало было такихъ, кото
рые вос^^щали со6ес^довав1я регулярно и могутъ быть ваввавы 
постоянными слушателями, подобные посетители всегда явля
лись раньше времени, вазначевнаго для начала собеседован1я, 
и занимали свои м'еста въ читальной зале. Выли и так1е, 
которые, придя въ церковь ва обедвю ивъ отдалеввыхъ частей 
города, после обедни не уходили домой, но переходили въ 
читальную залу и дожидались здесь, пока начнется собесе- 
дован1е. Число слушателей было более зимой и менее весной 
и летомъ; осебенно оно было велико въ течев1и Великаго 
поста, при чемъ нередко достигало до 1000 человекъ.

3 ) Предметы чтенгй.

Предметами чтен1Й ва релипозно-нравственныхъ собеседова- 
в!яхъ служили изустныя беседы, проиэвесевныя самимъ Пре- 
освященнымъ. а главвымъ образомъ, статьи, поучен1я и раз- 
сказы, ввятые иэъ духовныхъ першдическихъ издав1й, равлич- 
ныхъ сборвиковъ, книгъ и брошюръ религиозно нравственнаго 
содершан1Я. Чтен1е готовыхъ статей обыновевво сопровождалось 
предислов|ями и нравоучительными заключеньями, составлен
ными самими чтецами применительно къ поводу избравнаго 
чтенья и потребностямъ слушателей; при этонъ и въ самой 
статье делались нужный вставки, сокраьцевья в ввмененья. 
Статьи для чтенья выбирались подъ непосредственвымъ руко- 
водствоиъ Претвященнато, на особыхъ общихъ собравьяхъ 
собеседователей, происходившихъ обыкновенно ьсаждонедельно 
по понедельвикаиъ вечеромъ въ покояхъ Преосвященваго. На 
этихъ собраньяхъ выбирались и прочитывались статьи для
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«•Ьдующаго воскреснАГо собес1|довангя, я по проптвн1И, обсуж
дались и оц'Ёнивались достоинство и ведостатки проиитаннаго, 
какъ со стороны содержания и изложев1я, такъ и со стороны 
саиаго процесса чтен1я при чемъ каждый изъ присуствующихъ 
на собрав1И ыогъ свободно высказывать свое ин1>н1е. Въ зак- 
лючен1е самъ Владыка д’йлалъ выводъ изъ высказанныхъ нн'6- 
в>й и выражалъ собственвое ив'йв1е о достоивствахъ или не- 
достаткахъ прочитаннаго, р'Ьшая такимъ образоыъ окончательно 
допущеяш или недопущен1е статьи для публичнаго чтен1я. 
На этихъ собрав1Яхъ обсуждались и оц’бнивались достоинства 
и недостатки исполвев1я чтев1я предшествующаго воскреснаго 
собес^довашя и д'Ьлались практическ1я заи'Ёчан1я и настав- 
лен1я чтецамъ о томъ, какъ сл'Ьдуетъ читать на будущее 
время. Общ!я собран1я чтецовъ нер'йдко продолжались часа 
по три и даже бол'Ье, и представляли изъ себя полезные и 
пр1ятвые интимные вечера, на которыхъ присутствующее по 
поводу прочитываемаго оби'бнивались между собою своими 
взглядами, воззрЪнеями, житейскою и педагогическою окыт- 
ност1ю.

Что касается частваго содержавёя сказанныхъ на собесЬдо- 
вавёяхъ бесЬдъ и прочитаввыхъ статей за отчетный годъ, то 
ихъ можно подраэд'блить на 3 сл’йдуюеще отд'йла:

1. Беспды на воскресный евангелъскгя и апостольстя чте- 
нгя и отдпльные тексты св. писатя. 1) ВесЬда на апостоль
ское чтевёе въ нед1.лю вс4хъ святыхъ (23 мая прочелъ о. А. 
Сидонскей), 2— 16) Изустный Архипастырсшя бесЬды Пре- 
освящевнаго на девять евангельскихъ завов'Ьдей о блажен- 
ствахъ (13 1ЮНЯ, 25 ёюля, 1, 8, 15, 22 и 29 августа, 5, 12, 
19 и 26 сентября, 3, 10, 17 и 24 октября), 17) Чтенёе и 
объяснен1е пареыей ва день Св. Архистратига Михаила (7 но
ября— 0 . А. Сидонскёй), 18— 21) Изустныя бесЬды Преосвя- 
щенваго на отд'Ьльньте тексты св. писае1я (21 и 28 ноября, 
5 и 12 декабря), 22) Бесйда архгепископа Ивнокевтея Херсон- 
окаго въ нед-ЬлЕО Св. Отецъ (19 декабря— о. А. Сидонсщй), 
23— 26) Архипастырсгая изуствыя бесЬды Преосвящевнаго о
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лолитв'Ё и вв'Ьшывхъ знакахъ, соп^ювоасдающвхъ молитву (9 
января, 6, 13, и 20 февраля).

I I .  Статьи, очерки и разсказы изъ Библейской и цер
ковной исторш, житгя святыхъ, исторгя и значеше обря- 
довъ и праздниковъ церковныхъ. 1) Храмъ Св. Гроба и св'Ьт- 
лый праздникъ въ Терусалим’й (4 апр'бля— о. А. Сидонск1Й),
2) На пути въ Еымаусъ (того же числа— И. М. Тюфилинъ),
3) Св. гора Аоонъ и русск1й Пантелеимоновсйй монастырь 
11 апр’Ьля— А. Н. Левочск1й), 4) Св. великомученикъ Георггй 
и св. царица Александра (18 апр. — о. А. Сидовск1й), 5 — 10) 
Истор1я нервыхъ дней христ1анства (18 апр.— А. И. Левоч- 
СК1Й, 25 апр., 2, 9, 16 и 23 мая— И. М. Тюфилинъ), I I )  Св. 
Стефавъ, епископъ Пермсшй (2 мая— о. А. Сидонсюй) 12) 
Чудотворная икона Св. Николая чудотворца, ежегодно при
носимая въ Томскъ (9 мая— о. А. Сидонск1й), 13) Дочь рим- 
окаго проконсула. Пов'Ьсть изъ первыхъ времееъ хрисНанства 
(того же числа— А. М. Курочкинъ), 14) Крестные ходы и 
ихъ значен1е (16 мая— о. А. Сидонск1й), 15) Предваритель- 
ныя св4д'Ьв1и о посланги Св. Апостола Павла къ римлянамъ 
(3 0  мая— о. А. Сидонсшй), 16) Креститель Господень Тоаннъ 
и троекратное обрет'Ьнгв его честной главы (30 мая— А. И. 
Левочсюй), 17— 18) Жизнь Св. Апостола Павла (6 и 13 1юня 
— 0. А, Сидонск1й), 19) Явлен1е Тихвинской иконы Бож1ей 
Матери (20 1ювя— о. А. Сидонск1Й), 20— 23) Пов'Ьоть о томъ, 
какъ чудоиъ Вож1имъ строилась русская земля (20 и 27 1ювя, 
4 и 10 1ЮЛЯ— А. И. ЛепочскШ), 24) Чудеса преподобныхъ 
Серг1Я и ГермаЯа, Варлаамскихъ чудотворцевъ (27 1юня— А. 
М. Курочкинъ), 24) Пов'Ьствованге объ икоа* Вож1ей Матери, 
именуемой «Троеручица» (4 1юля— о. А. Сидонсюй), 27) Св. 
равноапостольный князь Владим1ръ: и8бран1е в’Ьры, крещен1е 
Руси и д'Ьянгя Владим1ра-христ1анина (11 |юля— А. М К у
рочкинъ), 28) Страдание св. великомученицы Марины (18 
ш ля— А. И. ЛевочекШ), 19) О поздн4!Йшихъ чудесахъ св. 
великомученика Пантелеймона (25 1юля— А. И. Курочкинъ), 
30) Праздникъ происхожден1е древа честнаго и животворящаго
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Креста Господня (1 августа— о. А. Сидонск1Й), 31) Случаи 
вепосраиленыаго упован1я на помощь св. великомученика Пан
телеймона и СВ. великомученицы Варвары (того же числа—  
А. М. Курочкинъ), 32) Ж ит1в св, Тихона Задонскаго (8 ав
густа— о. П. Соколовъ), 33) О нерукотворенномъ образ'Ь Господа 
нашего Тисуса Христа (15 августа— о. А. Сидонск1й), 34) О 
высокомъ достоинств^ Бож1ей Матери (22 августа— о, А . Сп- 
Д0НСК1Й), 35 — 36) Библейское скаэанге оОъ 1осиф1& при сиФтб 
современной науки, иаъ книги Лопухина (29 августа, 5 и 12 
сентября— А. И. Левочсшй), 37) Св. благоверный князь Алек- 
сандръ Невсюй (29 августа— А. М. Курочкинъ), 38) Св. Ди- 
митргй Ростовск1й (19 сентября— И. М. Тюфилинъ), 40— 46) 
Моисей и его время при свете современной науки, изъ книги 
Лопухина (27 сентября, 3, 10, 17, 24, 31 октября и 7 но
ября— А. И. Левочсий), 47) Наша небесная Матерь (3 ок
тября— о. А. Сидонск1й), 48) Объ иконе Бож1ей Матери <Всехъ 
скорбящихъ радости» (24 октября— А. М. Курочкинъ), 49) Св. 
1оаннъ милостивый (14 ноября— о. А. Сидонекгй), 50— 60) 
Разсказы изъ исторги первыхъ вековъ хриси’анской церкви 
(14 и 28 ноября, 5, 12 и 26 декабря, 2, 9, 16 и 30 января, 
7 и 10 февраля— А. И. Левочскгй), 61) Посдедв1Й подвигъ 
и блажеввая ковчина св. благовернаго князя Александра Нев- 
скаго (21 ноября— А. М. Курочкинъ), 62) Одно изъ чудесъ 
ев. Николая чудотворца (5 декабря— А. М. Курочкинъ), 63) 
Спиридонъ, епископъ Трамифунтск1й (12 декабря— А. М. Ку
рочкинъ), 64) Ж иие св. Вонифат1я мидостиваго (19 декабря— 
А. И. Левочсшй), 65— 69) Сказав1е о житги Оптинскаго старца 
о . 1ероионаха Амвросгя (27 декабря, 2, 9, 16 января и 6 фев
раля— о. А. Сидоношй), 70) Жит1е преподобнаго Макаргя Еги- 
петскаго (23 января— о. А. Сидонзк1й), 71) Продолженге о 
томъ же (того же числа— о. А Сидонсюй), 72) Житге св. 
Григорг'я Богослова (30 января— о. А. Сидонсюй), 73) Рай 
(13 февраля— А. М. Курочкинъ), 74) Иверская икона Божгей 
Матери (13 февваля— о. А . Слдонск1Й), 85) Святое путеше- 
ств1е, разсказъ преподобнаго Пафпут1я объ отшельликахъ егд-
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петскихъ иустынь (27 февраля— А. М. Курочкивъ), 76— 77) 
Начало ионашества въ древвей церкви. Первые лрвот1ансн1в 
подвижники АвтонШ велик1й и Пахон1й ввлив1й (6  и 20 нар
та— А. И. Левочск1й), 78) ВедикШ постъ— разговоръ священ
ника съ простолюдиномъ (18 марта— о. А. Свдонск1Й), 7 9 —80) 
Жит1е СВ. Алекс1я челов-^ка Вож1я (13 и 20 марта— А. М. 
Курочкивъ), 81— 82) Дни страдан1й Господа вашего 1исуса 
Христа (27 марта— А. М. Курочкииъ и 3 апр'Ьля— о, А. Си- 
ДОНСК1Й), 83) Живнь хриспавскаго общества первыхъ трехъ 
вЬковъ (27 марта— А. И. Левочск1й), 84) Исторгя христган- 
ской церкви. Мужи апоотольсюе (3 апр-Ьля— А. И. Левочекгй), 
83) Слезы 1исуса Христа при гроб'Ь (10  апр'Ьля— о. А. Си- 
донскШ).

111. Нравоучительный статьи, поученья и разказы. 1)С в’Ьт- 
дое торжество христ1анства— духовное стремлен1е въ св'Ътскоиъ 
обществ* (4 апреля— А. И. Левочеюй), 2) О призванш жен
щины (11 апреля— о. А. Сидонешй), 3) Чудесное исц*ден1е 
отъ болезни по молитв* СВ. великомученику Пантелеймону 
(11 апр*ля— А. И. Левочекгй), 4) Сила молитвы покойваго 
митрополита Филарета— исц*лен1в отъ запоя (11 апр*ля— И. 
М. Тшфиливъ), 5) Дивные пути Промысла Бож1я— назида
тельный разсказъ (18 апр*ля— И. М. Тюфилинъ), 6) Жен
щина по учен1Ю Христа Спасителя (25 апр*ля— о. А. Сидон- 
СК1Й), 7) Отъ Бога не скроещься, отъ себя не уб*шищь— на
зидательный разсказъ (25 апр*ля— А. И. Левочешй), 8) Гос
подь умудряетъ сл*пцы (2 мая— А. И. Левочекгй), 9) О сл*- 
пот* т*лесной (16 мая— А. М. Курочкивъ), 10) Бож1е нака- 
заше— назидательный разсказъ (16 мая— А. И. Левочешй), 
11) Л*тн1й сн*гъ— назидательный разсказъ (23 мая— А. М. 
Курочкивъ), 12) Пе унывай, а на Бога уповай— назидательный 
разсказъ (30 мая А. М. Курочкинъ), 13) Д*ла Господни не
постижимы— назидательная старинная вов*сть (6 1юня— А. М. 
Курочкинъ), 14) У Бога милости мвого, но подается она толь
ко смиренныиъ (13 даня— А. М. Курочкинъ), 15) Исторгя 
одной иконы— поучительный разсказъ (20 1юня— А. М. К у-
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рочкявг), 16) Ефреиовъ, Лука Васильевичъ, Елвпк1й прото- 
1ерей— И8ъ Душеполевнаго Чтев1я аа 1893 годъ (27 1ювя— о. 
А . Сидонск1й), 17) Назидательный разсказъ изъ жизни свя- 
тыхъ (4 1ЮЛЯ— А. К.. Курочкиаъ), 18) Обычай молиться предъ 
вкушеВ1емъ пищи (18 1юля— о. А. Сидонск1Й), 29) Въ убо- 
гомъ углу— назидательный разсказъ (25 1юля— А, И. Левоч- 
СК1Й), 20) Вогъ гордымъ противится— поучительный разсказъ 
(25 )юля— А. И. Левочск1й), 21) Правд'Ь научитеся живущ1в 
на земл'й— изъ Троицкихъ листковъ (15 августа— А. М. Ку- 
рочкинъ), 22) О лжи и лести— изъ творен1й св. Тихона За- 
довскаго (22 августа— А. М. Курочкинъ), 23) Какъ учить 
д'Ьтей страху Вож1Ю и доброд'Ьтели (5 сентября— о. А. Свдов- 
сшй), 24) Объясвен1е кантаты изъ Лепры— «Плачъ Вогоро- 
дицын (12 сентября— А. М. Курочкинъ), 25) Влагодатная сила 
креста и объясвев1е крестваго звамен!я Симеона новаго богослова 
(12 сентября— И. М. Тюфилинъ), 26) Раскольникъ, обращен
ный въ православие кротост1ю Архипастыря (19 сентября— А. 
М. Курочкинъ), 27) Челов1)къ малымъ доволевъ— назидатель
ный разсказъ (26 сентября— А. М. Курочкинъ) 28) Влаго- 
датныя д'Ьйствгя молвтвы 1исусовой (10 октября— А, М. Ку- 
рочкивъ), 29) Чтен1е евангел1я и молитвы 1исусовой, какъ 
средство къ поб'%ждев1ю страсти пьянства (17 октября— А. М. 
Курочкинъ), 30) Вид'Ннге матери, с1Ьтующей о смерти сына 
(24 октября— 0 . А. Сидонск1й), 31) Важно доброе нам1'.рее1е, 
а не вн‘Ьшн1я д'Ьла— изъ творешй св. Тихона Задонскаго (31 
октября— о. А . Сидонсмй), 32) О д'Ьятельности церковно-при- 
ходскаго попечительства для б'Ьдныхъ при каоедр'Ё Тоыскаго 
епископа (31 октября— А, М. Курочкинъ), 33) Вываютъ ли 
ныв'Ъ явлев1Я ангеловъ —  разсказъ митрополита московскаго 
Инвокевт1я (7 ноября— А. М. Курочкинъ), 34— 35) Покро
вительство Вож1ей Матери надъ русскинъ воинствоиъ во время 
Крымской компан!и (15 и 21 ноября— И. М. Тюфилинъ), 
37) Златое слово старины о томъ, какъ жить по Господню 
(29 ноября— о. А. СидонскШ), 37) Работа юной души надъ 
собой— изъ дневника молодой Д'Ьвушки (26 декабря— А. М.
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Курочкинъ), 88) Жажда обновлев1я юной душа— изъ днев
ника воспитанницы (2 января— А. М. Курочкинъ), 39) Пу- 
тешеств1е на 1орданъ (9 января— А. М. Курочкинъ), 40) Едино 
крещеше— разсказъ изъ восточныхъ првдаз1й (16 января— А. 
М. Курочкинъ), 41— 42) Перегринъ— аллегорическая пов'Ьсть 
арх1епископа могилевскаго Анатол1я (28 и 30 января— А. М. 
Курочкинъ), 43) Святой уголокъ— назидательный разсказъ 
(20 февраля— А. М. Курочкинъ), 44) Сонъ Рыл'Ёевой— поучи
тельный разсказъ (20 февраля— И. М. Тюфилинъ) 45) Загроб
ная стезя— о иытарствахъ— изъ жит1я св. Васил1я новаго и 
СВ. Оеодоры (6 нарта— А. М. Курочкинъ), 46) Чудесная по
мощь Бож1ей Матери— Разсказъ седьскаго священника (3 ап- 
Р'Ьля— А, М. Курочкинъ), 47) Молеше о чаш'Ь— стихотворе- 
н1е Никитина (10 апреля— А. И. Левочсий), 48) Св'Ьтлая 
утреня — назидательный разсказъ (10 апреля— А. М. Ку- 
рочкиЕъ).

Изъ приведеннаго перечня содержав1я религюзно-вравствен- 
ныхъ бесЬдъ и чтев1й видно, что въ нихъ первое м'Ьсто от
ведено было разсказаиъ изъ библейской и церковной исторш 
и современной жизни. Какъ изв-Ёстао, главная цЁль чтен1Й 
состоять въ ТОМЬ, чтобы въ общедоступной форм'Ь, путемъ 
нростыхъ и наглядныхъ разскаэовъ и бесЁдъ, проводить въ 
сознав1е народа истиввыя повяНя о христ1авскихъ обязав- 
ностяхъ, указывать способы прим'Ьнен1Я ихъ на практик'Ь, 
обличать особенно распространенные нравственные недостатки, 
разъяснять пустоту и вредъ народныхъ суевЁрШ и предраз- 
судковъ Къ достижен1ю этой дёли всего лучше могли слу
жить назидательные раэсказы, бес'Ёды и поучешя изъ истор1и 
и современной жизни.

4 )  Духовное пгьнге на внпбогослужебныхъ собесгьдовашяхг.

Существенную принадлежность и необходимую составную часть 
религ1овво - нравственвыхъ собес’Ёдовав1й составляло хоровое 
п̂ Ьн1в, которое исполняемо было п^Ьвчими арх1ерейскаго хора, 
а равно и народомъ, собравшимся на собесЁдовав1е.
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а) Хоровое п'Ьв1е всполняемо было большею част1Ю полвывъ 
хороыъ □'бвчихъ, во вногда п'Ьли такасе одни больш1е илл 
одни малевьк1е п1:вд|в. КровгЬ равличныхъ а^Ьсноп'ЁнШ, гииновъ 
в  духоввыхъ Еонцертовъ, почти на каждоиъ собесЬдован1и 
юЬлисБ по одной или Н’бскольву кавтатт. взъ сборника Алтай
ской духовной ииссти, изв’йстнаго подъ ваэвав!емъ с Лепта» 
(первая и вторая). Крои'й того, нерйдко на собесйдовав1ЯХъ 
были исполняемы канты, составленные Св. Димитр1енъ Рос- 
товскимъ. На выборъ нредметовь для хороваго п^тя  Владыка 
Обращадъ особенное внниаше, лично назначая, что, когда п 
какъ п'йть, и наблюдая при этоыъ, чтобы содержав1е п'йв1я 
находилось въ тйсной связи съ содержан1еиъ читаеиыхъ въ 
тотъ иди другой день статей и прим'Ьнялось къ веливинъ 
праздникаиъ, важвыиъ церковныиь вреиеваиъ и памяти празд- 
вуеыыхъ церков1Ю святыхъ. Часто, предварительно исполне- 
Н1Я, изв'бстный гимнъ иди кантата громко и ввятно прочи
тывались к'йнъ нибудь иаъ участниковъ въ собесЬдовав1яхъ 
въ ц'Ьломъ состав^ или по отд'бланъ, н при втонъ дйлались 
соотв’Ьтствующ1Я объяснев1Я, а ват'йиъ уже прочитываемое 
я объясвенвое исполнялось пйвчими. Вообще въ отчетномъ 
году, каки и въ предшествующемъ, хоровое п'Ьв1е отличалось 
разнообраз1еиъ содержан1я и стройностью исполнев1я. Неко
торый взъ кантать, какъ еще недостаточно знакомый слуша
ющей публике, въ течен1и года были повторяемы раза по 
два— по три.

б) Помимо хороваго пев1я, въ отчетномъ году, по примеру 
предшествующаго года, на собеседован1яхъ бело исполняемо 
и пев1е общее, народное. На каждомъ собвседоБан1и всенъ 
собравшимся народомъ довольно смело и стройно пелись по 
нескольку изъ следующихъ молитпъ и песнопешй, разучен- 
выхъ еще въ предшествующ1е годы: «Царю небесный», сДнесь 
благодать св. Духа наеъ собра», «Достойно есть», «Трисвятое», 
«Отче вашъ», «Богородице дево радуйся», «Воскресеше Хрис
тово видевше», «Заступнице усердная», тропари Иверсвой 
Бож1ей Матери, Св. Иннокент1Ю, Св. Николаю чудотворцу.
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Св. великомученику Пантелеймону. Вообще, благодаря стара- 
В1ямъ Преосвященнаго, общее н'Ьнгв им'Ьдо широкое прим'Ъне- 
в1е на со6есЬдовав1яхъ и отлнчалосъ особевнымъ раанообраз1вмъ 
относительно содержавгя и способа исполвенгя.

в) Дал'Ъе, на собесЬдовавгядъ часто было исполняемо вве
денное Преосвященнымъ въ нрошломъ году, такъ называемое, 
п%в1в антифонное. Обыкновенно нарочито назвачанный са- 
мимъ Преосвященнымъ кановархъ громко и внятно произно- 
силъ по стихаиъ изв16стное церковное п'Ёсноп'Кв1е, за кано- 
вархомъ сказанный стихъ пФли сначала н1вч1е, а заТ’Ъмъ и 
весь народъ. Когда слова и вап'Ьвъ п'Ьсвон'Ёвгя становились 
Достаточно разученными, тогда все п'Ьсноц’Ьте интифонно 
исполнялось н'Ьвчими— с'ь одной стороны и народомъ— съ дру
гой стороны, или народомъ, разделившимся на ДВ'Ь половины. 
Такъ на собес6даван1яхъ неоднократно интифовно исполняемы 
были псалмы: сБлагослови, душе моя. Господа», «Влаженъ 
мужъ», «Хвали, душе моя. Господа» и проч.

г) Наконецъ, въ п'Ёвги на вн’Ьбогослунебныхъ собесЬдова- 
Н1хъ принимали деятельное участге ученики арх1ерейской образ
цовой церковно приходской школы. Какъ иав^ёстно, въ эту 
школу оривииаются только мальчики, которые обладаютъ 
голосоыъ способвыиъ къ н16шю, 8д1!сь они, подъ руководсвоиъ 
помощника регента архгерейскаго хора, обучаются п'йн1ю слу
ховому и нотному, особенно же часто ноютъ кантаты взъ 
«Ленты», такъ что большую часть этихъ кавтатъ иогутъ 
исполнять наизусть. Ученики этой школы присутствовали на 
каждоыъ собесйдовавги, ииъ отведено въ читальной зад^ осо
бое м’Ьсто— на ступеняхъ около каеедры. Во время собесЬдо- 
ван1й они п^ли или ви'Ёст'Ь съ архиерейскими п'йвчими, иля 
съ народомъ (при автифовяомъ □'Ън1и), или, по времевамъ, 
одни исполняли преимущественно кантаты изъ «Лепты», состав
ляя изъ себя особый хоръ.

5 ) Харантеръ внпбоюслужебныхъ собесндовангй.

Отиооительно характера содержангя и и8ложвв!я бесЬдъ и 
чтев1й нужно сказать, что они им'Ьли по правмуществу ха-
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рактеръ простонародный. Такъ какъ большая часть слушате
лей была иаъ нвзшаго класса, то какъ чтецы, такъ и глав
ный руководитель собвс’Ьдоваа1й, Преосвшцввн’Ьйш1Й Владыка, 
наблюдали, чтобы избираемыя для собесЬдовав1й статьи, по 
содержан1ю, излпжен1ю и языку, преаде всего, были доступны 
для простаго народа, для людей нераэвитылъ иди малораз- 
витылъ въ унственноыъ или вравственвоиъ отношенш. Впрочеиъ 
при выбор'Ё предиетовъ для чтев1я, не упускалось изъ виду 
и то, что среди слушателей немало бываетъ лицъ бол'йе или 
мен'Ье образоваввыхъ, возвышающихся по развитию вадъ массою 
народною. Для того, чтобы в эти посл'Ьдн1я втлЪш возмож
ность получить отъ собесЬдовавШ нравственную пользу, по 
временамъ выбирались и читались ташя статьи, въ которыхъ 
затрогивались и р'Ёшались различные современные вопросы, 
обличались т'б или друг1е неправильные взгляды въ области 
религ1И, нравственности и общественной жизни. Таковы, нап- 
рвм'Ёръ, ВСЁ изустныя бесЁды Преосвящевнаго Макар1я, имЁ- 
ющ1е тЁсное отношеН1е къ современной наукЁ и дЁйствитель- 
БОЙ жизни; таковъ рядъ чтев1й <объ 1осифЁ> в «МоисеЁ и 
его времени»— при свётё современной науки. Притоиъ, мног1я 
статьи, по изяществу слога, мастерскому изложен1ю и рас- 
крыт1ю предмета, могли удовлетворить даже изысканному ли- 
тературнвму вкусу, будучи въ тоже время доступными и для 
простыхъ слушателей. Наглядвымъ доказательствомъ того, что 
изустныя бесЁды и читаемый на собесЁдован1Яхъ статьи, по 
содержав1Ю и фориЁ, удовлетворяли не только простыхъ, но 
и болЁе или менЁе ивтеллигентвыхъ слушателей, служить 
тотъ простой фактъ, что они усердно посЁщалнсь, внимательно, 
часто даже благоговЁйно выслушивались людьми различныхъ 
СОСЛОВ1Й, СОСТОЯН1Й И возрастовъ.

6 )  Значенге и плоды внгьбогослужебныхъ собеспдовангй.

ВнЁбогослужебныя собвсЁдован1я при арх1ерейской домовой 
церкви ииЁди важное значение в принесли не малую пользу 
въ дЁлЁ релиповно-вравственнаго развитья народа. При посред-
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ств'Ё этихъ сибес1;даван1й, вашииъ Архивастыреиъ выпплвялись 
разнообразные и в'1Ьрвые способы къ распространен1ю релипоано- 
нравственнаго просв'Ёщеа1я томской православной паствы. 
Прежде всего, бесЬды самаго Преосвящевнаго не могли не 
д'Ёйствовать сильно на умы и сердца слушателей по той пра> 
чин'й, что ов'Ё никогда не произносились по книг'Ь и тетради, 
но всегда представляли живую, изустную р'йчь. Все содержан1е 
чтен1й, приспособленное къ нуждамъ и потребностямъ слуша
телей, несоын'йнно благотворно вл1яло на распрострацен1е въ 
народ'Ь релипозвыхъ и нрааствеввыхъ понят1й. Дал'Ье, хоръ 
арх1ерейскихъ П'йвчихъ, исполняя стройно и художественно 
разнообразные духовные гимны, п'ёсноп'йнгя и кантаты, много 
способствовалъ возбуждешю рели(тозно-нравстаенной настроен
ности и развит1ю эстетическаго вкуса слушателей. Зат1Ёмъ, 
общее п'йн1е, широко и разнообразно прии'Ёвявшееся на собе- 
сйдован|Яхъ, практически научая народъ необходииыиъ мо- 
литваиъ и и’Ьсиоп’йн1ямъ, составленвынъ и употребляемымъ 
церков1ю, возбуждало въ слушателяхъ бол'Ье или мен'Ье соз
нательную любовь къ церкви и ея богослужен1ю. Наконецъ, для 
того чтобы назидан1е и научен1е, доставляемое вн'^Ьбогослужеб- 
ными собесйдовав|яыи, могло дольше и кр'йпче оставаться въ 
умахъ в сордцахъ слушателей, а также для того, чтобы оно 
распространилось и среди т’йхъ, которые не присутствовали 
на собес!Ьдовав1яхъ, по вол'1̂  и на средства Преосвящевнаго, 
по прим'Ьру предшествующихъ годовъ, изготовлялись и време
нами раздавались собравшейся публик'й печатные листы и 
брошюры съ оттисками того, что говорено Преосвящевнымъ по 
тому или другому поводу или случаю, а также что читалось 
или п'йлось въ читальной зал'Ь.

Что касается добрыхъ плодовъ, проиэводимымъ вн'йбогослу- 
жебныии сабесЪдован1яии, то нельзя не признать, что собес1)- 
довав1я усп'Ёли уже привести среде томской паствы довольно 
зам'Ьтпые и значительные плоды. Кратко укажемъ на в'йкото- 
рые факты.

а) Въ настоящее время значительная часть православнаго
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васнлеВ1Я города, въ особенности иэъ простого народа, прово
дить воскресные дни бол'Ье прилииао, вм’Ьсто праздной безд’Ья- 
тельности, пустыхъ и вредныхъ развлечен1Й— въ душеспаси- 
телБвыхъ эанят1яхъ. Для иногнхъ гражданъ религ1озяо-врав> 
ствевяыя собес1довав1я сд'Клались предметоыъ насущной пот
ребности и они стараются не упустить ни одного собесЬдова- 
В1Я, являясь постоянными слушателями. Вообще число пос1Ь- 
щающвхъ собес^дован1я при арх1ерейской церкви всегда, а 
особенно вимой, велико, тавъ что безъ преувеличешя можно 
оказать, что въ течен1и года на собесЬдовашяхъ побываеть, 
если не по нискольку разъ, то хотя однажды, почти все пра
вославное навелен{е города. Весьма много взъ слушателей со- 
бесйдовав1й обыкновенно бываютъ слушателями и акаеиста 
Иверской Бож1ей Матери, совершаемаго въ Крестовой церкви 
каждый разъ непосредственво по оковчав1и собесФдован1я.

б) Въ дни воскресные и праздничные Крестовая церковь во 
время богослуженхй обыкновенно бываетъ полна народа и при- 
томъ не только въ т'Ь дни, когда Владыка оамъ совершаеть 
или приоутствуетъ на богослужен1и, но и тогда, когда его по 
какой либо нричин'й в'Ьтъ въ церкви.

в) Число исполняющихъ христ1ансий доягь иепов'йди и св. 
причаст1я въ арх1ервйской церкви постоянно увеличивается, 
что можно приписать, если не всец'Ьло, то въ значителяной 
степени вл!яв1ю ааставлея)й и уб'Ьжден1Й, д^лаемыхъ на со- 
6ес1)довав1Яхъ.

г) Во время богослужения въ крестовой церкви молящ1еся 
держать себя Чинно В благоГов'ййво, истово полагая на себ'й 
крестное внаменге и творя поклоны, когда и какъ сл'бдуетъ. 
Случайвыхъ нарушителей дисциплины въ церкви нер'Ъдко 
останавяиваюгь и приглашаютъ къ порядку сами молящ1еся.

д) Зам'йтна особенная любовь и усерд1е нравославныгь къ 
храму Бож ш , выражающаяся въ нопечев^яхъ ихъ о его бла- 
гол1п!в. Такь, Въ архгерейской церкви на дпброхотвыя по- 
жертвован1я сооружена серебряная, массивная изящной ра
боты рива на икону Св. Великомученика Павтелеииона^ сд'й-
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Дано в'Ёсколько пожертвованШ на украшвв1е храма вещами и 
деньгами.

е) НШовпрые иэ’ь дицъ, слувшсщихъ собес1дввав1Я, добро
вольно взяли на себя труды или по собирант доброхотных^, 
подаянШ въ пользу Храма и для б16дныхъ, или по поддержа- 
1НЮ вн'Ьшней чистоты и порядка въ крестовой церкви. Такъ, 
уборка, мытье ш стка въ храм’й къ великиыъ правдвикй'мъ 
въ настоящее время прояаводитея обьгкяовйино лицами, слу
шающими соб'Ьдован1я, и выполиамтсн бевмевдио, съ великимъ 
усерд1емъ.

ж) Вообще хотя трудно опрвд^Вмеано и точно вкавать, на 
сколько повысилось нравственаое соотоя91е православнаго на- 
селев|я г. Томска благодаря вн1)бо1'ослужебвымъ совесЬдовав1ямъ, 
т'Ьмъ не мен'Ье можяо весомн'Ьвно утверждать, что они немало' 
способствовали и способствую'! ъ улучшен1ю живви личной, се
мейной и общественной среди православной томской паствы 
въ вравственномъ отношеньи и чрезъ то, хотя въ н'Ькоторпй 
ы'Ёр:й, И въ йтвощея1в матерталввоыъ.

Въ аашцочевю отчета, о вв'ЬбогбслужебвыХъ собв«4довавтяхъ 
при арх1ерейской домовой церкви, считаомъ не лишнимъ упо
мянуть, что кром-Ь воскресныхъ собесйдован1й, преднаэначев ■ 
ныхъ, преимущестпеано для нроотаго аарода, въ читальвой 
зал'Ь, по инищатвв'й Преосвященнаго, по примеру предше- 
ствующихъ лФтъ было дано редииозев нравственное чтеше, наз
наченное для публики и'нтеллпгентной Въ Великомъ пост'Ь на- 
стоящаго года съ этою ц'Ьл1Ю прочитана была смотрителемъ 
Томскаго духовваго училища, А. М. Курочкивыиъ пон'Ьщеввая 
въ журвал^Ь сСтравникъ» за 1893 годъ статья: •Руссв1й на- 
родвый религ1озно-нравственный идеалъ по роману Достоев- 
скато; Братья Барамавовы>. Чтен1в происходило нечеромъ я 
сопровождалось прекраевымъ п'Ьвьемъ арльерейскаго хора. Пуб
лики, собравшейся по особымъ цригласительнымт, билетамъ, 
было много.

(Продолженье елпдуетъ).
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О Т Ч Е Т Ъ
томской Е П А Р Х 1 А Л Ь Н О Й  Б И Б Л Ю Т Е К И  

за пер1одъ 1893— 94- г.г.

Признавая, сколько ут^Ёшев1й иошетъ пролить въ душу, 
тревошиыую жианеввыыи невзгодами и соын'ЁВ1ями, духовно- 
нравственное чтов1е, какой миръ можетъ оно доставить душ-Ё, 
обремененной буднинными заботами и треволвен1яии, какъ 
мощно пробуждаетъ оно силы готоваго впасть въ увын1е и 
отчаяше духа, угнетевнаго житейскою суетою и утратами 
дорогихъ сердцу, учредитель библ1отеки открыт1емъ ея для 
всеобщаго пользования желалъ достижев1Я ц-йли возможно боль- 
шаго распространев1Я въ варод'Ё духовно-нравствевнаго и на- 
зидательнаго чтен1я, путеыъ выдачи квигъ для чтеы1я желаю- 
щимъ безплатво.

Библ1отека состоитъ изъ сочивен1й раэличныхъ авторовъ и 
пер1одичвекихъ издан1й, количествомъ свыше 3000, заключаю- 
шихъ въ себ-Ь отд-йлы вазван|й; 1) Священное писав1е, 2) Тво- 
рен1Я Св. отцевъ, 3) Богослужебныя и кононичесшя книги, 
4) Истолкованге Свящ. Писан1я и Богослужен!я, 5  ̂ Библей
ская и церковная истор1я и археолопя 6) Жит1е Св. Отцевъ 
и б1ограф1я зам-Ьчательныхъ людей, 7) Богослов1Я догматиче
ское, нравственное, пастырское и др., 8) Расколъ и полемика 
съ ним'ь, 9 ) Мисс1онерство, 10) Пропов-Ьдничество и вн-Ьцер- 
ковное учительство, 11) Философ1я, психолог1я, педагогика, 
дидактика, 12) Учебяыя пособ1я и руководства, 13) Духовно- 
нравственное ч1-ен1е, 14) Словесность, 15) Истор1я граждан
ская, географ1я, медицина и естествов'Ьдвн1е, 18) Заковов-Ё- 
ден1е, уставы, 17) Нотныя книги, 18) Пер1одическ1я издан1я, 
19) Календари, каталоги и др. справочный книги.

Часть книгъ помянутыхъ отд-ёлобъ принадлежитъ Его Пре
освященству, Преосвященн'Ьйшему Макар1ю, а другая домо- 
управлен1ю Арх1ерейскоиу.
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Книги и пер1идическ1я издай1я, какъ за прешвге годы, такъ 
и вновь ВЫХОДЯЩ1Я, выдаются для чтен1я на доиъ срокомь 
отъ 1 до 2 нед'Ьль. Иы^3ющ!я надобность удержать книги дол4е 
опред'Злевнаго срока заявяяютъ о тоиъ библготекарю, нрииаыъ 
нолучается разр'Ёшев1е на дальв'Ьйшее пользован1е книгою, если 
никто не заявлялъ требован!я на нее. Въ случак неявки кни
ги или журнала, но истеченги двухъ нед-бль таковыя счита
ются утраченными и вам'кщаются новыми на счетъ винова- 
таго, но стоимости ея съ пересылкой, или по желан1ю подпис
чика взимается штрафъ въ размфр'к 2 к. за каждый день сверхъ 
положеннаго срока.

Книги, журналы и газеты выдаются для чтвн1я на домъ 
беаплатно. Въ обезпечен!е сохранности и Ц'Ьлости выданныхъ 
книгъ, подписчики ввосятъ залогъ деньгами или книгами въ 
разм'Ьр'Ь стоимости полученнаго изъ библготеки.

Залогъ возвращается иемедленно по заявлению о прекраще- 
В1И подписки и по возврашен1и въ ц'клостп всего выдавнаго 
изъ библштеки.

При утрат^ или порчФ каигъ стоимость того или другого 
возм'Ьщается изъ валоговыкъ денегъ въ разм'Ьр^, опред'Ьляемомъ 
при участги вивовнаго, коему остальвыя деньги возвращаются 
П0ЛН0СТ1Ю.

11р1еиъ и выдача книгъ въ библ)отек'Ь производятся ежед
невно съ 9 ч. утра до 5 ч. веч. кроы'к праздвичныхъ дней. 
За отсутств1еыъ пои'йщенгя для читальваго кабинета, желаю- 
щ1е иогутъ въ пои^щенги библготеюи ознакомиться съ содер- 
жаиГемъ вновь получевныхъ журналовъ и газетъ въ часы наз
наченные для 8авят1я въ библютек'й. Вновь получевяыя квиги 
и журналы иогутъ выдаваться на доиъ лишь на вед13львый 
срокъ, ибо таковыя выписываются въ одномъ экзеипляр'й.

Всякое заявленге г. г. подписчиковъ о желанги ознакомиться 
съ т'ЬмЪ или другимъ сочипешемъ богословекаго или духовно- 
нравственеаГо содержав1я, библ1отекой съ готовностью удов-
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ЛеТйоряются а при неим'Ьп1и на лицо требуемаго сочи
нения, таковое по возмошвости □р1обр'Ётается на средства 
библ1отеки.

Библиотека, не им^я спец1алЕ>иыкъ средствъ на увелвчен1е 
натер1ала своего, пользуется случайными взносами нрвходсквкъ 
церквей епарк1и и по1кертвован1ями частныхъ лицъ, что при 
ограниченвоыъ влечев1и народа къ духовно-нравственному про- 
св'Йщев1ю не составляетъ пока сколько нибудь опред'йленвый 
ежегодный доходъ, который далъ бы возможность библютек'й 
прогрессировать въ пр1обр’6тевш матер1ала для чтев1я, аедос- 
татокъ котораго по в’Ькоторымъ отд'Ьламъ весьма ощутвтеденъ, 
особенно в'ь виду обо1'ащен1я богословской литературы за поо- 
л’Ьдн^е годы ц'Ёвными вкладами изв^стныхъ богословскихъ 
писателей.

За мивувш1й пераодъ 1893— 94 г.г. въ приход^ суммъ по 
библ1отвк'Ь значилось пожертвованныхъ; отъ приходскихъ церк
вей 242 руб. 83 коп. и отъ частныхъ лицъ 59 руб. 40 кои., 
итого 302 руб. 23 коп., изъ нихъ употреблено: на выписку 
пер1одичвских'ь изданий 101 руб., на покупку н'бкоторыхъ вновь 
вышедшихъ сочинев1й 106 руб. 50 коп., на переплетъ квигъ 
86 руб. 13 коп.

Для доставлен1я любителямъ дуковео-нравственваго чтен1я 
возможности пр1о6р'6тать въ собственностъ книги заслушиваю- 
Щ1Я вниман1я по своему вравоучительному и глубоко религюз- 
ному ваправлев1н>, при Бпарх}альной библ1отек1> ви'Ёетсн, иодъ 
личныиъ ваблюд9в1емъ Его Преосвнщевства, Преосвящевв'йй- 
шаго Макар1Я, продажный складъ квигъ и брошюръ, доступ- 
выхъ каждому по дешевизвй и содержанию. Дешевизна обуслов
ливается издашемъ таковыхъ Обществами и Братствами, воа- 
викшими съ ц'Ьлью расвростравев1я въ варод'Ь возможно уде- 
шевленныхъ квигъ. Въ настоящхй перюдъ 1893— 94 г.г. для 
продажнаго склада при библ1итекй книги выписывались: отъ 
Общества распростравен1я духопно-вравствеввыхъ квигъ, изъ 
С.-Петербургскаго Братства Пр. Богородицы, издав1я Аеонскаго
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Павтвлеимоновскаго ионастыря, издан1я конторы Суиодальвой 
типограф1и, иаъ редакщи Троицкихъ Листковъ выписано было 
до 10000 листковъ и до 2000 иконъ, встр'Ьтившихъ дружный 
спросъ, почему таковая выписка ввовь повторена. Всего же, 
со включен1еиъ ирочихъ, выписано было въ мивувш1Й перюдъ 
1893— 94 г.г. на сумму 398 руб. 46 коп., стоимостью за 
экзеипляръ брошюры или книги отъ 1 до 20 коп. Продажа 
производится въ читальной задЪ Арх1ерейскаго дома, въ часы 
назначенные для собран1й, а именно отъ 2 до 4 ч. по воскрес- 
вымъ двяиъ. Ежем1:>сячная сумма продажи книгъ и брошюръ 
достигала приблизительоо 25 руб. Неим1!ющимъ возможности 
покупать книги и брошюры, таковыя раздаются безплатно, 
а равно и листки бесЬдъ Его Преосвященства, Преосвящен- 
п'Ёйшаго Макар1я съ отд'блышми оттисками духоввыхъ п'Ьсно- 
п'Ьн1Й изъ сборвика <Лепты», потребность въ чемъ значительно 
увеличилась въ виду интереса, возбуждевнаго въ посЬтителахъ 
получен1емъ въ печатномъ вид’Ь того, что читается и поется 
во время воскреснБГХЪ чтвтй. Видимый усп’Ьхъ, всл’Ьдств1е 
сочуветв1я посЁтителеЙ воскресныхъ чтеН1й при домовой церкви, 
К 'ь  рас11ространен1Ю путемъ продажи и безплатвой роздачи 
книгъ, брошюръ и листковъ за минувш1й периодь 1893— 94 г.г., 
далъ возможность увеличить въ будущеиъ матер1алъ продаж- 
иаго склада— отпечатан1вмъ вновь бесЁдъ и листковъ изъ Лепты 
и выпиской въ большемъ, противъ быишаго, количеств^ книгъ 
и брошюръ изъ 11аэличныхъ вышеупомянутыхъ Вратствъ и 
Обществъ, который доставляютъ уже постоянно заказы, почему 
къ осени скадъ будетъ имёть разнообразный и обильный ма- 
тер1алъ, доступный каждому возрасту и состояя1ю, желающему 
найти себЁ пищу духовную въ назидательномъ к религ1озно- 
нравственномъ чтен1и.
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Ц иф ровы я данныя пользоваш я книгами изъ Т ом ск ой  Епарх1альной Библютеки за п ерю дъ  1 8 9 3 — 94 г.г.
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Архгерейскгя служенгя за сентябрь мпсяцъ. 11-го, въ не
делю 14 во пятидегятниц'Ь,— латург1я въ Крестовой церкви 
въ сослужен1и о. арх. Иннокент1я, ключаря свящ. А. Сидоя- 
скаго и брат1и Арх1врейска1о дома.

14-го въ день Воздвижен1я Креста Господня,— литург1я, 
а авканун1; всенощное бдЬн1е съ обычнымъ воадвижен1емъ Св. 
Креста въ Крестовой церкви. Сослужащими на литурги были: 
0 .0 . арх. Лазарь и ИшюкентШ, кае. пр. Н. Малинъ и священ- 
аиви: 1. Юрьевъ и С. Тятовъ, а при воздвиженш Креста
кром’6 этихъ лицъ еще священники: А. Сидонск1Й, С. Оосуаовъ 
и I. Покровск1й.

—  18-го, въ нед'блю 15 по пятидесятниц'Ь,— литурпя въ 
Крестовой церкви въ сослуясенш о.о. арх, Лазаря и Иваокен- 
Т1Я и священниковъ; А. Сидонекаго и I. Добротворцева

— 21 Го, въ день Св. Димитр1Я, митрополита Ростовскаго,— 
литурГ1я, а накавув^ всенощное бд'йнге въ Крестовой церкви 
въ сослушеыш о,о. арх. Лазаря и Иввокент1я, кае. ирот. Н. 
Малива, свящ. В. Ушакова и братти дома. На всевощвомъ 
бд'Ьн1и, предъ первымъ часомъ, была совершена панихида о 
преосвящеаномъ ИсааК1И, бывшемъ епискоП'Ь томскомъ, а посл’Ь 
литург|и молебен'Ь Св. Димитргю, съ возглашеН1емъ многол'ЬНя 
мисс1онерамъ бывшимъ и настоящимъ и в'Ьчной памяти— 
умершимъ,

— 25-го, въ нед'Ьлю 16 по пятидесятниц'Ь,— литург1Я въ 
Крестовой церкви в'ь сослужен1и о.о. арх. Лазаря и Инвокеа- 
Т1Я, свящ. А. Сидонекаго и брат1и Арх1ерейскаго дома.

26 го, въ день Св. Апостола и Евавтелиста Гоанна Бо
гослова,— литург1я въ домовой семинарской церкви въ соелу- 
жев1и 0 . ректора арх. Никанора, о. арх. Иннокевт1я и свя
щенниковъ; А. Кикина и Н. Завадовскаго. По окончаа!и ли- 
турпи было совершено благодарственное Господу Богу молеб- 
ств1е съ возглашен1вмъ мяогол'Ьт1Я Его Имвераторскоиу Вели-
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честву, Государю Императору Александру Александровичу, 
1Ся Императорскому Величеству, Государын'Ь Императриц^, 
Марти веодоровн'Ь, Его Императорскому Высочеству Насл'Ъднику 
Цесаревичу Нико^^аю Александровичу и всему Царствующему 
Дому— по случаю Высочайше утвержденнаго опредФаентя Св. 
Синода о возвышевти окладовъ содержанта и пеасШ служащимъ 
въ духовно-учебныхъ заведецтяхъ. Во время молебна Его Пре- 
ссвященство, обратившись къ преподавателямъ градо-томскихъ 
духовБО-учебнытъ заведевтЁ, изволилъ сказать назидательное 
слово, въ которомъ выяснилъ важное значенте этого акта Мо
наршей милости къ духовно-учебнымъ заведевтямъ и въ зак- 
лючевте вригласилъ помолиться, но этому случаю, о здравти 
и долгоденств1и Его Императорскаго Величества и всего Цар- 
ствующаго Дома.

— 21-го сентября, въ день памяти Св. Димитртя, митропо
лита Ростовскаго, Епарх1альвое противораскольническае братство 
праздновало свой годовой ираздзикъ, БакавунФ праздника Его 
Преосвнщенством'ь, Преосвященн'Ьйшииъ Макар1емъ, Еписко- 
гшмъ Томекимъ и Се.мицапатинским'Ь въ домовой Архтерейекой 
церкви было совершено торжествевнпе всенощное бД'Ьнте, а въ 
самый день праздника Божественная литургтя и иолебствте 
Св, Димитртю. За литург1ей было ттроизнесено епархтальнымъ 
мисктонеромъ свящ. Кикинымъ приличествующее случаю слово. 
По окоачаши богослужеитя, въ зал'Ь для чтенШ при архтерей- 
скомъ домЬ состоялось общее б1»атское собранте. Благодаря 
тому, что жители города заранее были изв'йщены о времени соб- 
рантя и програм'Ь его какъ объявлевтаыи въ м'Ьстныхъ газе- 
такъ, тааъ и особыми при1'ласительвыми повестками, еобраите 
было чрезвычайно миоголюдно. На собраши. присутствовали: 
попечитель учебнаго округа т. с. В. М. Флоринсктй, началь- 
никъ Сибирокаго жандармскаго округа генералъ-маторъ Н. И. 
Алевсандровъ, д. е. с. Н. А. Денисовъ, М. А. Гиляровъ, 
председатель губернскаго правлен1я В. В. Философовъ, город
ской голова А. II. Карнаковъ, корпорацш духовво-учебныхъ 
зав1:деи|й, городское духовенство, представители местнаго ку-
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печества и бол'Ье 200 челов'Ькъ простаго народа. Собранхе 
было открыто п^6е^еиъ молитвы Св. Духу в тропаря Св. Ди- 
митр1ю, митрополиту Ростовскому. Зат1!мъ собран1Ю были пред
ложены: 1) Записка о раскол'Ь въ Томской епарх1и и борьбб 
за исгекш1Й отчетный годъ, 2) отчетъ о приход'Ь, расход'Ъ и 
оотаткахъ денежныхъ суммъ братства за тотъ же годъ и 3) р'Ьчь 
д'Ьлопроизводителя Сов1!та братства, преподавателя Томской 
духовной семивар1в И ГГ. Новикова: снужно ли и въ какихъ 
именно проявленГяхъ сод'Ёйств1е гражданской власти въ д'Ёл'Ё 
борьбы съ нашимъ расколомъ?» Устааовивт. въ своей р'Ёчи то 
положеше, что тамъ, гд'Ь расколъ живетъ религюзнымъ уб'Ьж- 
денГеиъ, къ нему не должны быть прилагаемы вн^шнГя мЪры, 
потому что тЬснотою штрафовъ разуб'Ьждать трудно и даже не
мыслимо, авторъ обращается къ характеристик'^ близко зна- 
комаго ему по личныиъ наблЕОДешяиъ м'Ъстяаго раскола и на
ходить, что расколъ нашъ въ значительной степени, помимо 
сноего религГознаго уб'1бжле1я, живетъ обманомъ, широкииъ 
проиаволомъ, разнуэданностГю, своеволГемъ и насилГемъ. Если 
такъ, то обиавъ сл'Ьдувтъ обнаружить, осв'Ьтивъ долж- 
ыымъ образомъ въ глазахъ темной массы сиыслъ русскаго за
конодательства въ ириложенГи къ расколу, произволъ и свое- 
волГе ограничить, поставивъ жизнь раскольниковъ въ изв^ст- 
выя заковныя рамки, православныхъ оть васил1я раскольни
ковъ избавить и посл'Гдвихъ в ; оставлять за это безнаказан
ными. Для всего этого и нужно сод'Гйств{е власти гражданской 
и ГД'Ь нЬтъ этого сод'ГйствГя, тамъ даже парализуется успЬхъ 
миссГоверской дЬятельности.

Между этими чтешями хоромъ архГерейск. нЬвчихъ было про- 
пЬто: 1) кантъ Св. ДимитрГя, митрополита Ростовсяаго: «Ты, мой 
Боръ, Гисусе», 2) «ПресвЬтлый Ангелъ мой Господень—кантъ 
изъ Лепты и 3 ) «Не уиолчимъ никогда, Богородице», концертъ 
Бортвянскаго. Во время пЬвГя была производима запись чле- 
новъ братства и сборъ добровольныхъ пожертвовавГй. Членскихъ 
взносовъ и добровольныхъ пожертвовавГй было собрано до 
340 рублей.
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Но окоачен1и концерта былъ прочитанъ сиисокъ записав
шихся членовъ братства и зат-Ьмх Его Преосвященство, Пре- 
освящвнн'Ьйш1й Макар1й, Кпископъ Томсшй и Семипалатин- 
СК1Й, на псновавги 11 § устава братства, пригласилъ въ това
рищи председателя генералъ-ма1ора Н, И. Александрова ва 
место выбывшаго А . А. Шапошникова

Собрание закончилось около ‘̂ -хъ часовъ пополудни пен1емъ 
молитвы «Достойно есть»

—  Ножертвоватя на храмъ. Въ 1889 году иясдивенгемъ 
и трудами прихожанъ 'ела Кокшинскаго, Б1йскаго округа, 
Томской епарх1и, былъ заложенъ новый более обширный храмъ 
во имя Первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, вместо 
прежняго, невмещавшаго уже всехъ желающихъ присутство- 
тать при богоелужен1и. Въ 1893 году храмъ былъ оконченъ 
и 25 1юля 1893 года, съ благословен1я Преосвященнаго Ма- 
кар1я. Епископа Томскаго и Семипалатинскаго, былъ освя- 
щенъ бывшимъ вачальвикомъ Алтайской мисс1и, архииандри- 
томъ Мееод1емъ, выве епископомъ В1йскииъ. Къ освящев1ю 
новаго храма Антон1емъ Исаевичемъ Петровымъ, более иавест- 
нымъ водъ именемъ «странника Антонгя», былъ пожерт- 
вованъ трехъярусный, вызолоченный, изящной резной ра
боты иконостасъ шириною въ 11, а высотою въ 10 аршинъ 
съ иконами п|1екрасаой живописи, писанными ва ки
парисе по золоченому фону. Кроме иконъ въ иконостасе, 
странникъ Антон1й пожертвовалъ еще несколько иковъ жи- 
вописныхъ въ ризахъ, два паникадила въ 42 и 24 све 
чи, весьма хорошей работы, 2 плащаницы, всю церковную 
утварь, священничесыя и свящеыныя облачен1Я и полный 
звонъ колсколовъ до 300 пудовъ весом'ь. Кроме пожертвова- 
Н1Й на украшен|е храма, странникъ АнтонШ выстроилъ двухъ- 
этажное деревянное адав1е подъ церковно-приходскую школу 
съ помещен1емъ для учителя и сторожей. Стоимость всехъ 
пожертвовав1й нростирается не менее 20000 рублей.

—  Открытге вг г. Семипалатинск»? при Знаменскомъ 
собор»? церковноприходской школы. 8-го сентября н. г ., въ
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день Рождества Пресвятыя Богородицы, состоялось торжествен
ное открыие третьей въ зд'Ьшееыъ город'й церковно-приход
ской школы. Посл'Ь божественной литурпи, о. прото1ереемъ 
Поповыыъ въ сослужен1и съ градскиыъ духовенствомъ былъ 
совершенъ изъ собора крестный ходъ съ чудотворною иконою 
Абаяакской Бож1ей Матери въ пом'Ёщен1е школы, гд'й было 
отслужено Господу Богу молебствге съ водоосвящен1емъ и про- 
возглашен1емъ многол'Ьт1я Государю Императору, Государын'Ь 
Императриц!;, Насл'кднику Цесаревичу и всему Царствующему 
Дому, Свят’Ьйшему Суноду, Преосвященному Макаргю, бла- 
готворителяиъ, учащимъ и учащимся и вс]Ьиъ православвымъ 
христ1авамъ.

Въ ковц']  ̂ молебна о. прото1ерей обратился къ присутсвую- 
щимъ съ прочувствованною р'Ьчыо, въ которой высказалъ ту 
главную мысль, что только при полной солидарности В1. д'Ья- 
тельности духовенства, св'Ьтской власти и общества образова- 
н1е русскаго народа можетъ достигнуть Желаемыхъ резуль- 
татовъ.

Школьное торжество почтили своимъ присутств1емъ и. д. 
губернатора области, и. д. вице-губернатора, помощникъ на
чальника Киргизской МИСС1И, почти весь педагогичесшй пер- 
соналъ зд’Ьшняго города во глав'6 съ инспекторомъ области, 
гимназ1и и 5-ти класснаго училища, много было и другихъ 
лицъ изъ чиновной, купеческой и обывательской среды.

Вновь открытая школа иМ'Ьетъ два спещалышхъ отд4лен1я— 
для мальчиковъ и д'ЁвочеКъ; помешается пока въ ваемномъ, 
довольно удобномъ двухъ-этажномъ зда1Н1И; въ будущемъ же 
году имеетъ строиться (закладка уже совершена) для нея на 
средства Эдешняго благотворителя купца А. В. Москвина ка
менное здан1е, спещальво предназначенмое для двухклассной 
церковво-прйходской школы, съ громаднымъ въ два света 
рекреащоннымъ зало, которое будетъ также служить и мес- 
томъ для внебогослужебныхъ собеседован1Й. Къ вновь откры
той школе общество вашего города отнеслось вполне сочув' 
ственно и въ день окрытгя дало по подписке до 200 рублей,
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а А. В. МосквиБЪ обязывается платить жалованье учителю 
по 200 рублей въ годъ.

Дай Богъ, чтобы вновь скрытая школа, принося добрые 
плоды обучения и оказывая благое вл1ян1е на евоихт, питом- 
цевъ, оправдала бы свое назначен1в быть въ будущемъ, по 
мысли уважаемаго учредителя школы о. прототерея Попова, 
образцовой двухлассной церковно приходской школой для бла- 
Г0ЧИВ1Я. Св. А . П.

—  Въ субботу, 7 мая н, г., въ 12 час. доя, о. протогереемъ 
Знаменскаго собора, въ сослужен1и съ градскимъ дувенствомъ 
и въ присутств1и г. начальника области, на подаренномъ го- 
родомъ м’Ьет'Ь, близь собора, была совершена закладка камев- 
наго здашя, спец1ально предназначеннаго для двухклассной 
церковно-приходской школы. Школа эта строится исключи
тельно на средства зд'Ьшняго городскаго головы купца А . В. 
Москвина и будетъ представлять собою довольно обширное 
пом'Ьщевге, въ которомъ кром'Ь классаыхъ и учительскихъ 
комватъ будетъ огромное вало въ два св'Ьта, на 700 человйкъ. 
Зало предназначается для ве^Ьбогослужебныхъ собес'Ьдовав1й, 
который несмотря на свое недавнее существован1е столько 
привлекаютъ слушателей, что зало впеннаго манежа, гд'Ь эти 
собес1&дован1я нын!, происходятъ, не въ состоян1н вместить 
всЬхъ слушателей. Школа со всЬми приспособлен1ями будетъ 
стоить до 20000 рублей.

—  Двадцатипятилпттй юбилей священника в .  И. Ко- 
ронатова. 9 февраля н. г., съ соизволенгя Его Преосвященства, 
Преоовященн'Ьйшаго Макаргя, въ г. МартинскЬ, чествовалось 
двадцатипятил'ЬПе служенгя церкви въ священномъ сан'Ь 
священника градо-Мар1инскаго Николаевскаго собора о. 0 .  И. 
Коронатова.

О. веодоръ, сынъ свящевника, по окончаети курса въ Том
ской духовной семинархи въ 1869 году, былъ наэначенъ свя- 
щенеикомъ къ градо-Мардинскому Николаевскому собору, гд'Ь 
и прослужилъ 25 л'Ьтъ. Въ день юбилея, Мардинскимъ духо- 
венствомъ соборне отслужена была литургдя. Соборный храмъ
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былъ половъ молящихся— зд^сь были всЬ городсшя власти 
и множество народа.

На литург1и о. настоятелеТиъ прпто^ереем'ь Г . Вишняковымъ 
было сказано назидательное слово о трудности вастырскаго 
служен1я вообще и въ частности — зд'Ьсь въ Сибири.

Предъ молебств1еыъ о. настоятель обратился къ о. юбиляру 
съ прив'Ьтственнымъ оловом'1., въ которомъ онисалъ его жизнь 
и д’Ьятельность какъ пастыря церкви. Въ заключеа1е онъ обра 
тился къ нему съ следующими словами: «прими отъ предстоящаго 
духовнаго клира с1ю св. икону особо-чтимыхъ твоихъ покро
вителей, какъ знакъ искренней признательности и нашего 
благорасположен1я къ тебе, служителю Вож1й!» Въ Это время 
священникомъ о. Яхонтовымъ изъ алтаря была вынесена св. 
икона, съ иаображешемъ св. угодниковЪ Бож1ихъ: Святителя 
и Чудотворца Николая, во имя котораго соборный храмъ и 
священомученика беодора, покровителя о. юбиляра, приложив
шись къ которой о. веодоръ дрожащимъ отъ волиешя голо- 
соиъ въ несколькихъ словахъ благодарил!, за поднесенную 
ему икону.

Предъ оковчав1емъ молебств1я, свящевникъ о. Яхонтовъ 
приветствовалъ о. юбиляра словомъ, въ которомъ охарактери- 
аовалъ личность о. беодора, какъ пастыря и деятеля на поп
рище народнаго образован1я, где онъ трудился почти 25 летъ; 
засвидетельствовавъ ему искреннюю признательность отъ лица 
учащихся, онъ заключилъ свою речь пг)желан1емъ еще мног1я 
лета послужить этому святому делу.

Но окончан1и молебст81'я было провозглашено, после обычнаго 
многолет|я, ивоголет1е и о. юбиляру

С— Ко г .  Яхонтовъ.

СОДЕРЖАШЕ: Дамлтное яап'Ьщан1е. Отчетъ о иеденги редиг1озыо-нравствеи- 
ныхъ собес'Ьдованш. Отчетъ Томской еиарх1адыюй библ10теки. Изв4ст1н и за

метки. Объявленш.

Редакторь М. Соловьевъ. Цензоръ Н. Владштровъ.
Доэв. пепз. 1 октября 1894 с. Томскъ. Паровая Типо-Лцтогр. П. И. Мзкушииа.
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В ъ Сибирскомъ Книжноиъ Магазин'^ П. И. М АКУШ И Н А
ПОДЪ ФИРМОЮ

„МИХАЙЛОВЪ и МАЕУШИНЪ“
В1гЬются въ продаж4, вром4 пои4щенныхъ въ полномъ каталог* изд. 1894 года, 
сл4дующ|а книги духовно-нравственнаго содеряЕан1я и издан1я Хоаяйственнаго Управ- 

лен1я при Ов. Синод*:

АвавВСТЪ Пресвятой Вогороди- 
д*, ради чудотворнаго ея образа 
«Нечаянный радости>. На слав яз. 
М. 93 г. 15 к.

АнФОнШ, герои. ЗвашеЕ1я яри- 
шестн|я Антихриста по учен1ю свя- 
щеннаго аисан1Я и толков, св. от- 
цевъ. М. 93 г. 30 к.

— ЖиНе преп. Василгн Новаго 
и  в и д 4н 1Я Григоргя, у ч е в и Е а  е г о  о  

мытарстзахъ преп. в е о д о р ы .  М. 
93 г. 20 в.

—  С10В0К1Й п*сноп6вецъ. Оъ 6 
рис. М. 93 г. 2Ь к.

Бахиетева А. Притчи Господни, 
Съ рис. М. 94 г. 15 к.

— БесЬды Спасителя. Съ рис. 
М. 94 г. 15 к.

—  Чудеса Господа нашего 1ису- 
са Христа Съ 15 рис. М. 94 г. 
15 к.

Василевскгй С., архви. Высо- 
ковреосвященный Автовгй (Лдфи- 
театровъ), арх1еп. Казавск1й и Св1- 
ЯЖСК1Й, въ 2 т. Каз. 85 г. 6 р.

—  ВысоЕОпреосващевный Фила- 
ретъ (Амфитеатровъ), Митрополитъ 
Кг'евскгй и Галицкгй. Съ вортр. 
въ 3 т. Кав. 88 г. 6 р. 50 к.

Васснргонъ; Еп. Толкоеан1в на 
паримги. Т. I. Спб. 94 г. Съ под
пискою на 2-й томъ 5 р.

ВласФОВЪ Г. Священная ле
топись. Т. IV Спб. 93 г. 3 р.

Волховскгй М. Святыя места 
на Руси, опис. главн*йв1нхъ мона

стырей и ихъ святынь. Съ рис. 
Спб. 94 г. 1 р.

Воскресный собесФдннк'ь. Сбор- 
викъ статей для вн'Ьбогослужебвыхъ 
г.обесЬдовав^й. Выв. 1-й. М. У4 г,50 к.

ГеЙБи К . Святая земля и бл- 
бл1а. Овисаше Палестины и правъ 
ея обитателей. Въ 2 т. Спб. 94 г. 
10 р. Въ иэявщ, коленБ. сер. съ 
зол. ТИ СЕ. 12 р.

Григор1й, иитр. День святой 
жизни или отв4тъ на вопросъ: 
вакъ мн4 жить свято? Спб. 94 г. 
30 к.

Далиатовъ К. Поучен1я в о  ДЕИ 

господск. и богородичн. праздни- 
Б о в ъ  и на Св. Пасху. Каз, 94 г. 
25 Б О Н .

Дебольск1й Г. Установлев1е 
ветхозаветной церкви и христган- 
ск1а, для котор. первыя служяди 
образами. Спб. 94 г. 60 к.

Денисовъ А. Нстор1я подлин- 
паго Нерукотворенваго Образа Спа 
сителя. Ы. 94 г. 6 к.

— Молитвевныя воздыхания б ъ  

Богу отъ лица страждущнхъ. Изъ. 
твор. Св. Ефр, Сирина. М. 
94 г, 25 к.

— Кающ1йся гр4шникъ, ежечасно 
вриб'Ьгающгй къ предстательству 
Пресвятой Богородицы. Изъ твор. 
Св. Ефр. Сирина М. 94 г. 20 к.

Догиатъ о Св. церновн пос- 
тахъ по С. Яворскому. М. 89 г. 
12 коп.
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Душгфшшео Н. о лравднвкахъ
и постахъ православЕой церкви. 
Полт. 89 г. 15 к.

Дьяченко. Вопросы па лспов’Ё- 
ди по руков. 10 вавов^двй Закона 
Бож!я, 9 еванг. аап, о блажен, и 
9 церк аапов, М. 94 г. 40 к.

— Общадостуаиое духовно-нрав- 
ствеиное чтеше для гов^ющихъ, Н. 
94 г. 30 в.

Житде и творения Св. ДнмЕтр1я, 
Митрополита Ростовскаго. М. 93 г. 
20 Е о п .

ВвановскШ Я. ОбоэрЁн1е цер- 
Бовво-гражд. узаконен1й по духов
ному в4дод10тву (примЬнителБно къ 
уставу духовныхъ ковсиотор1Й и 
своду ваконовъ). Спб. 93 г. 1 р. 50 к.

И^анцовъ-Платоновъ А. О на- 
швхъ нравствевныхъ отношен1яхъ 
и обявавностяхъ. М. 94 г. 30 к.

—  Истинное новят1е о нести и 
фальшивый представл. о ней, И. 
94 г. 20 к.

— «Что такое жианы, религ1- 
оввое философ, И 8СЛ. М. 9 4 г .4 0 к .

ИСХХ1Й, преоов. 1ерус. Слово 
душеполеаное и спасительное о трев- 
вен1и и молитв*. М. 90 г. 12 к.

Келглога. Буддизмъ и христ1ан- 
ство. К, 93 г. 1 р. 70 к.

КреиенещкШ А. Зваиепатеш- 
вым событ1я. Иаъ дневн. еельск. 
священника. М. 93 г. 40 к.

ЛФСЕОВЪ Н. Зеркало жизни 
иетиннаго ученика Христова. М. 
90 г. 5 в.

МанСВФтОВЪ. Кратк. ивъяснен1е 
на литургйо. Спб. 94 г. 20 к.

— Обязанности доиашняго обще
ства по слову Бож1Ю у древн. 
христ1анъ. Спб. 94 г. 60 к.

Нивнноръ, ЁИ, Православво- 
христтанское правствевное богослов1е. 
Спб. 94 г. 80 коп.

Ннканоръ, Арх. Бес*да о хри- 
ст1анскоВъ супружеств*. Противь 
гр. Л. Толстого. Од. 94 г. 15 к.

Нжкольектй К. Краткое обое- 
р*н1е богослужебяыхъ книгъ пра
вославной церкви, по отнош. ихъ 
къ церк. уставу. Сп. 90 г. 30 к.

Никаноръ, ЁП. Св. Афанайй 
Велпк1й, Арх1еп. Ллексавдр1И 
СК1Й и его избр. творев1я. Сц. 93 
г. 1 р.

ОБогослужебн. храиФ. Мысли, 
вкратц'Ь извлечевныя взъ провов. 
Филарета Митрополита Московскаго, 
М. 88 г. 15 к.

О Бож1виъи1р'Ь. М. 90 г. 10 к. 
Объ ожидан1и смерти и при-

готовлен1и къ в*чвий живви. М. 
90 г. 20 к.

О любви къ Богу в ближввиъ. 
М. 90 г. 5 к.

Описан1е иконы ’ЧенстохоВСкой 
Бож1ей Матери, вокроннтельвицы 
всЬхъ христ1анъ на Ясной гор*. 
Варш. 79 г. 5 к.

О Трехъ обФтахъ монашества: 
д*вств*, вестяжав1и и послушавши. 
М. 89 г. 20 к.

ПаньховсЕ1й и Счеисновичъ.
В*ра, Царь и Отечество. Пособге 
для воскр, и правд. собес*дован1й 
БЪ хр. Бож!ихъ для ч т .  въ цер- 
ковво-ор. школ, и вар. училищахъ. 
М. 94 г. 3 р.

ПЛОТНИЕОВЪ К . Руководство 
по обличеншю русскагв раскола, изв. 
подъ ииенеыъ старообрядчества Сп. 
92 г. 1 р. 60 к.

Полный каталогъ высылается за 3 семикопФечныя марки. 

Требовашя адресовать: въ ТоисЕъ, П. И. Мавушину


