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Е П А Р И А Л Ь Н Ы Я  В 1В Д 0М 0С Т И .
Выхидлтъ дна раан аъ м^слцъ. 
ЦЪнв годиаоху И9дан1ю пять руб
лей сореброхъ съ нересылаою.

V Яодивска ир9нинаетсл аъ радаки*11
О 1 Тохсквхъ е11арх1альвыхъ Btflono-

стей, при Томской Семанар1в.

годъ 1-го Января 1897 года, XVIII.

ОТДЪЛЪ ОФФИЩАЛЬНЫИ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ВЫСШАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опред'Ьлен1е Свят'Ьйшаго Нравптельствующаго Синода.
По указу Свят^йшяго Сиаода отъ 9 декабря 1896 года за 

№ 6393 открыты вакаагяи вторыхь свящепаиковъ и вторыхъ 
причетвиковъ при Воскрееевской, Хрпстпрождественгкой и 
Преображевской церквахъ города Томска.

—  По увазу CBATtfimaro Сивода отъ 9 декабря 189G года 
за № 6394 открыть еамостоятельаый приходъ съ штатомъ 
причта изъ свящевввка и причетвика при церкви Калмыц- 
квхъ аиловъ, бл. iNs 36, Б1йскаго округа.

Отношен1в Канцеляр1и Оберъ-Проиурора Св. Синода отъ 
12 декабря 1896 года за № 7907.

Првисвящевв^йш1й Владыко.
Милостивый Государь и Архипастырь!

Управляющ1й делами Комитета Сибирской ше.1'%звий дороги 
ув'Ьдоыиль меня о тоыъ, что Его Императорскому Величеству, 
по всеподанн'Ьйшеыу докладу его, д'Ьйствительваго тайваго
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сов^таика Куломзина, сд'Ълаааому по словесаому со мною со- 
глаа1ен1ю, благоугодно было повелеть, во 2-й деаь текущаго 
декаб[)Я, выразить Вашему Преосвящеаству Высочайшую Его 
Величества благодараость за оказанное Вами t■oдtйcтвie 
быстрому сооружев1ю аа счетъ пожертвовап1й, поступившихъ 
въ фовд'ь Имени въ Боз'Ь иочившаго Императора Александра 
Ш. церкви въ поселк'Ь Ново-Обояаовскомъ, Баимской волости, 
Ыар1пнской округи.

Долгомъ поставляю сообщить о семь Вамь, Милостивый Го
сударь и Архипастырь.

Поручая себя молитвамъ Вашимъ, оъ совершепнымъ пичте- 
ы1елгь и иредааност!ю им1;ю честь быть Вашего Преосвящен
ства пикорн'Ьйшимъ слугою К. Иоб^ъдоносцевъ.

РАСП0РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТВА.

Онред1!лен1я на должности, перем1}1цен!я и уволы1вн1я.
Студентъ еемиаар1и Орловъ рукоиоложенъ во священника 

въ с. Покровские— 16 декабря.
—  Свящеашпсъ с. Клочковскаго Николай Прибытковъ аа- 

1ражден'ь аабедреиникомъ — 21 декабря.
— Священнпк'ь Колыванскаг() собора Константинъ Львовъ 

отъ Д0.1ЖИ0СТИ благочяанаго .̂ 5 Ь увиленъ, аа iitcTo его ва- 
значенъ iipoToiepett с. ь’рпвощекова Д1одгидъ Чернявск1й— 28 
декабря.

— 1;вяп1еиникъ с. Коастантиновскаго Павелъ Соловьевъ ие- 
реведенъ въ с. Ваткатское, бл. № .5.— Г2 декабря.

— Сверхштатный священнпкъ села Мойминс1саго 1оапнъ 
Лавровъ передеденъ въ с. Карачуасинское.

— Д1акоаъ с. Билотиаскаго Ковстантпнъ Лавровъ рукопо 
ложенъ во священника въ с. Ояшпыское, благ. Л» S, — 15 
декаб1)Я.

— Состояаий на должности причетника д1аконъ с. МЬд- 
в'Ьдскаго Усинковъ переведенъ въ с. Чиагизское —29 декабря.
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— Свящевнпкъ с. Покровскаго Оресовъ пвреведенъ въ с. 
Карачинское— 18 декабря.

— Свящевнпкъ с. Панкрушихипскаго Гн'Ёдовск1й переве- 
девъ въ с. Старобуты[)(!кое— 16 декабря.

— Д1акмвъ Владим!рской enapxiii Николай Сиколовск1й до- 
пущенъ временно къ служенно нъ Томскомъ АлексЬевскомъ 
MOHacTbipt— 17 декабря.

— Псаломщикъ с. Битковскаго Зуди.ювъ переведенъ въ с. 
Болтовское.

— Причетникъ с. Богитольскаго Дружининъ переведенъ въ 
въ с. Лазаревские —19 декабря

— Бывш1Й учеынкъ 1 кл. семивар!и А.1ексЬй Георпевск1й 
назначеыъ временно къ иснравлен1ю должности причетника 
при Больше-Косульской церкви— 19 декабря.

— Причетнпкъ с. Подгороднаго Доб|)онравовъ. по 11р01пен1ю 
его. уволенъ итъ занимаемой имт, до,|ЖН(н;ти н нзъ духовнаго 
зван1я— 14 декаб|1Я.

— Причетнпкъ е. Рпддерекаго переведень въ с, Сверчков- 
ское— 20 декаб|1Я.

Благо.дарпоеть Его Преосвященства.

Духовенству б.тагочпн1)1 Л5 31, за сод11йстп1е къ увел11чен1ю 
средствъ eiiapxia.ibHoH библютекп, Его П1)е(Н’вяп!евством1., 
S декабря ,м. г. выражена благодарность.

Утверя;ден1е въ до.пкностп церковныхъ старость.
Утверждены въ до.1ЖН|)С,тп церковных!, старость на трех- 

.TfeTie съ 1897 по 1891) г. кл- церквамъ: припш’.ной Покров- 
c K (j f i ,  ч т ')  въ дер. Ог.чевой кр-нъ ^Гаксимъ Закурдаепъ; Про- 
роко-Ильинской с. I lrJ ia ico U '-K o B C K a ro  кр-пъ Поиадейкннъ, 
Троицкой с. Тюсю.1Ьсиаго К|'-въ Леинтгй Караульныхъ. Спас.о- 
Преображенской с,. Шеманаенекаго кр-н1 . Прохорт Елпзаровъ.
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Отъ Топекой духовной KOHCUCTOpiu.

Согласно предложен1ю Его Преосвященства, отъ 14 декабря 
м. г. за № 5717, предписывается причтамъ церквей Томской 
eiia[ixin, чтобы они выписали на церковный суммы, гд'Ё та- 
ковыя HM-feroTfifl въ избытк’Ь, весьма полезныя для вн'Ьбого- 
служебныхъ coeectAOBaHift и церковной проповеди книги свя
щенника, магистра богослов1я, законоучителя реальваго Ми- 
хаиловскаго училища въ MocKBt Григор1я Дьяченко: «Уроки 
В1;ры, Надежды и Любви» (т[)и книги, ц^на 7 р. 50 к ) и 
2) его же «Полный годичный Kjjyib краткихъ поучев1й на 
каждый день года» (дв'й книги, ц'йна 4 р. 50 к.), по сле
дующему адресу: «Москва, 3 Мещанская, домъ церкви Св. 
мученика Трифона, священнику Трифоновской церкви Гри
горию Дьяченко»,

и з в и с п я .

7 Причетникъ с. Айскаго Степанъ Галкивъ скончался — 
8 ноября.

— f  Причетникъ с Парабельскаго Василий Завадовск1Й 
скончался — 17 ноября.

Вакантныя места къ 1 января 1897 года.

а) Священническгя: бл. ЛЬ 1 — градо-Томской Преображен
ской, Христорождественской второе бл. № 2— Наумовской; 
бл. Л! 5 Ваткатской. Каргалалинской, бл. Л*» 7 —Устьсоснов- 
ской; бл. 8 Крутологовской; бл. № 11—Ч’уендатской, 
Константиновской, Уснанской; бл. Л« 12— Кайчатской, Be- 
селаго пр1иска; бл. 13- Междугороой, Пестеревской; б:с.

14 —CeprieBCKoit; бл. Л: 15— Таптушкиной; бл. ЛЬ 16— 
Медведской; бл. ЛЬ 18 — Белоярской, Бешенценой, Думчеиской; 
бл. ЛЬ 19—село-Красноярской, Зырянской; бл. Лё 20—Реб- 
(1ихинской Млад.; бл. № 21— Волчьей Притыки, Панкруши-
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хивской; бл. Л'Ь 22— Покровской; бл. № 25—Точильаой, Ста- 
ротырышкинской; бл. № 26—Мараливской, бл. № 27— Са- 
ускааивской; бл. Л"? 34— Кушагиаской, село-Возаесевской;
бл. № 35— Тальмеаской; бл. № 36—село-Красаоярской, Ши- 
пуаовской, Калмыцкихъ мысовъ, бл. № 37 —Мармыв]евой.

б) Д1акпнсмя\ бл. № 13— Пестеревской; бл. 14 — Кузаец- 
каго собора; бл. № 17 Барааульскаго собора; бл. № 27 — 
Солтоаской; бл. № 37 — Вороваго форпоста.

в) Причетнинестя: бл, № 1—Томской единоверческой,
Преображееской; бл. Л« 4 —Вороаовской, бл. № 5 — Иглаков- 
ской; бл. № 6— Парабольской; бл. JVi 11—селс^-Триицкой; бл.

№ 12—Боготольской; бл. № 13—Салаи11Ской; бл. № 14— 
Кузаецкаго собора, Подгородной; бл. № 15— Большеречиа- 
ской; бл. № 16— Тулиаской, веодос1евской. Егорьевской, 
Ыедведской; бл. As 19—Болтовской; бл. 21— Панк- 
рушихиаской, Волчьей Притыки; бл. As 22— Кожеваиковской; 
бл. А» 23—Бергульской, Колмаковской, Осин(>выхъ Колокъ 
бл. № 25—Солонечаой, Точильвой; бл. № 26— Ма1)алинской, 
Березовской; бл. № 27 — Солтоаской, Айской, Старобардна- 
ской, Карачужнаской; бл. ЛИ 31 — Вяткпаской; бл. As 33— 
Турумовской; бл. А» 34 —Шипицпнской, Кыштовской; бл. 
А'!- 35— Повалихивской; бл. А? 36 —Калмыцкохт- мысовъ^ 
Шипуаовской; бл. А! 37 — Мармышевской, Малышева лога; 
бл. А» 19 —Зыряаской.

СОДЕРЖАЩЕ: Расп011яжен1я высшаго начальства.— Распорлжен1я епарх1а.1ьнаго на
чальства.— Архипастырская благодарность.— Утвержден1Ь вь до.тжности церковныдъ 

старость. -О т ъ  Томской духовной KOHCHCTopin. — llaB tcT ia .— Ванантныя M tera,

Дозволено пензтрою . Томскъ, I января | 8&б года.



ОТД-ВЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫИ

ПОУЧЕН1Е НА н о в ы й  ГОДЪ.

Иреосвященнаю Макар'гя Еписктш Томшпо.

Жизнь наша со всЬми нашили мыслями, жеяан1яыи, 
словами и д’Ьлами есть какъ бы клубъ нитокъ, въ кото- 
ромъ нить навивается съ одного конца, и развивается 
съ другого. Съ первыхъ л'Ьтъ явлен1я нашего на св'Ьтъ 
въ сознан1и нашемъ, какъ на основа, слагаются мысли, 
слова и .itia . Когда же настанетъ часъ смерти, тогда 
начнется развертыванье этого клубка нашей жизни. Нить, 
навиваемая на клубокъ, чожетт, быть ок1)ашеиа въ i>a3- 
ные цв’Ьта, въ б'Ьлый или черный., или может'ь быть пе
строю. Таковою явится и нить нашей жизни. Понятно, 
что б15лизну ея составятъ добрый д1>ла. а черноту— 
злыя. См'Ьсь т'йхъ и других'!, образуетъ пестроту этой 
нити.

Обычное разматыванье клубка совершается въ обрат- 
номъ порядк'Ь: то, что по порядку времени навилось 
посл'Ё всего, будетъ развито прежде всего. Въ такомъ 
же порядк'й будетъ развиваться и нить нашей жизни. 
Въ порядк'Ь постепенности будутъ открыват1.ся вс'Ь на
ши мысли, с.юва и .1,'1;ла. Можно предполагать, что если 
таковое разматыванье клуба нашей жизни будегь про- 
!1сход11ть в'ь естествепномъ норядк'к, то оно начнется съ 
т'1зх'[. .мыслей, словъ и д'Ьлъ, какими занята была душа 
наша въ послйдн1е дни жизни. Зат'Ьм'ь начнется откры
ваться посл'йдуюшая жизнь въ обратном'ь порядк’Ь—отъ



—  2 —

старости къ ар1)Лолу воз])асту, отъ юности иъ д'Ётству. 
Такое предположеше находитъ себ-Ь подтвержден1е въ 
сказан1яхъ н'Ькоторыхъ людей, которые некоторое время 
находились въ состоянии умирашя и потомъ опять воз
вращались къ жизни. Такъ, н^кто, спасенный отъ уто- 
пле1Йя въ вод-Ь, разсказывалъ о себ'й, что въ то в1)емя, 
когда онъ, упавши въ воду и задохнувшись, потерялт. 
всякое т'Ьлосное oipyuienie. то въ течение т'Ьхъ не.мно- 
гихъ минутъ, когда онъ находился въ вод’Ь, CiMy пред
ставилась вся его прошедшая жизнь со всЬми ея под- 
робностя.ми. уже давно забытыми, и .эта жизнь раскры
валась въ его сознан!н постепенно, начиная съ момента, 
когда онъ упал'ь въ воду, н следуя ко днямъ ранняго 
д’Ьтства.

Hii4T() подобное представляютъ наыъ сказан1я отече- 
ских'ь и учительныхт! книгъ древнихъ и новьгхъ вре- 
ыенъ. Кому. наприм'Ьръ, не изв'Ьстно сказание о посмерт- 
номъ хоз;ден1и по .мытарствамъ блаженной беодоры? Изь 
этого, весьма назидательнаго пов'йствова1Йя объ этой 
благочестивой жсн-Ь можно сделать тотъ ooiu.iii выводъ, 
что но смерти челов'Ька сознан1е его не уничтожится; 
напротивъ. все, что было сД’Ьлапо въ течесйе ичизнн, 
представится съ самыми мелкими подробностями. Тогда 
сознагае бу,;етт> говорить челов-Ьку, что эти мысли, слова 
и дйла прннадлежатъ именно ему и никому другому; 
такчч что сознаюирй все это будетъ удивляться, откуда 
явилось столь ясное представлен1е о томъ, что во время 
пребЫ1анпя его въ тй-ч!'. было забыто.

Таковое CBnatTe-UbCTBO опыта и отеческое учен1е иод- 
твержда(отся и богооткровеннымъ учен1емъ Слова Бож1я. 
Если сопоставить мног1я изр'Ьчен!я Слова Божчя Ветхаго 
п Новаго .зав1зта, относящаяся къ состоягпю душъ гюс.гй
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смерти и въ день всеобщаго страшнаго суда, то наъ 
этого можно будетъ вывести заключен1е, что это состо- 
ян1е будетъ им’Ьть сл'Ьдуюнпй видъ.

Челов’Ьку положено однажды умереть, а потомъ судъ 
(Евр. 9, 27). День суда явится съ огнемъ. Предъ суди- 
лищемъ течетъ огненная р’Ька. Суд1я Господь явится, 
какъ огнь поядающШ (Евр. 12, 29). Это .значитъ, что 
судъ будетъ столь строгъ. правдивъ, съ такими подроб
ностями будетъ совершенъ, такъ тщательно будетъ тамъ 
все взв’Ьшено. изсл15довано, оц'Ьнено, что судъ будетъ 
подобенъ огненному пламени, чрезъ который отд’Ьляется 
отъ металловъ всякая прим41сь. Всякий долженъ будетъ 
пройти чрезъ огонь неумытнаго суда, чтобы предстать 
предъ Господомъ и получить воздаян1е. Этотъ то огонь 
и испытаетъ Д’Ьло каждаго, коково оно есть (1 Корине. 
3, 13). У кого Д’Ьло, которое онъ строитъ, устоитъ, тотъ 
получитъ награду, а у кого д'Ьло сгоритъ. потерпитъ 
уронъ. Смыслъ этого таковъ; у кого д’Ьло, мзъ кото- 
раго слагалась вся его жизнь, окажется предъ судомъ 
Бож1имъ какъ золото или серебро, которыя прошедши 
чрезъ огонь сдЬлаются еще чище, тотъ получитъ на
граду. Если же дЬта окажутся столь непрочными, мало- 
цЬнными, какъ дерево, солома. сЬно. то они сгорятъ, а 
дЬлавппе останутся ни съ чЬмъ, какъ напрасно трудив- 
ш!еся. Как1я же будутъ послЬдств1я этого огненнаго 
суда. По изъяснен!ю толковниковъ '*) тогда представится 
слЬдующая картина.

Каждый, какой на.здалъ на основан1и вЬры домикъ 
себЬ. въ томъ и живетъ. какъ здЬсь, тгкъ и за гро- 
бом'ь; въ том'ь станетъ онъ и предъ лицомъ огненной 
рЬки, текущей предъ Господомъ. Она перекатится чре.зъ

*) Веофан'Ь, толков, на noc.i. кт. 1 Корино. Я. 1-t. Kj,
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каждаго. Чей домикъ останется ц^лъ при переход'^ 
чрезъ него огня, тотъ получитъ воздаян1е отъ Господа 
—Суд1и; а чей сгоритъ. тотъ отщетится, т. е. увидитъ, 
что весь трудъ его будетъ тшетенъ: напрасно потру
дился, тщетную питалъ надежду, самъ себя обманывалъ, 
думая строить д'Ьльно“. Что же будетъ съ т'Ьмъ, у кого 
домикъ сгоритъ?—Спасется, но такъ, какъ бы изъ огня; 
спасется такъ ;ке, какъ спасаются Т'Ь, которыхъ огонь 
захватываетъ въ дом'Ь. Кругомъ огонь, надо б1зжать 
сквозь него. Что тутъ бываетъ; иной проб'Ьжитъ почти 
не опаленный, другие—въ разныхъ степеняхъ оггален1я, 
и иной такъ и останется въ огн1;. Подобное сему бу
детъ и съ т̂ йми. коихъ домики на огн'Ь суда погорятъ. 
Одни пойдутъ въ огонь, др\т1е получатъ разныя степени 
наказашя. а иные и помилованы будутъ. Ибо хотя Bct 
они виноваты, что строили не изъ прочнаго матер1ала, 
но виновность ихъ можетъ им'Ьть разныя степени: иной 
можетъ быть и безъ вины виноватъ: трудился надъ 
строешемъ непрочнымъ, не зная лучшаго образа строе- 
н1я. или можетъ быть по обстоятельствамъ не усп'Ьлъ 
взяться за лучшее, или еще почс::у либо заслуживаетъ 
извинен1я *).

Братья христ1ане! Мы стоимъ теперь на руб'еж’й ста- 
раго и новаго года. Жизненная нить минувшаго года у 
каждаго изъ насъ уже навилась на клубокъ. Прение 
чФ,мъ она разовьется по смерти, разовьемъ ее предъ 
мьгсленнымъ взоромъ нашимъ теперь, чтобы тщательно 
осмотр’Ьть, какова она: б1;ла или черна? Разсмотримъ 
это не для одного только любопытства, а для того, 
чтобы вывести изъ этого некоторое заключен1е и сде
лать своевременное распоряжен1е. Обратимъ вниман1е. не

*) Веофанъ. ibid.
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HMjiMtvroi ли весь п])Ожи]'ЫЙ [1а.ми годъ какъ бы сплош
ной.) черною питью, т. е. сц'Ьплен!ем'ь по1'рЬшностей, по- 
роковъ, страстей, а 1Можетъ быть и съ сл'Ьдами преступ- 
лен|’н? Можстъ случиться п|)и это.мь, что наше себялю- 
6ie постарается закрыт!, черноту этой нити: погрешно
стей как'ь бы не з;1мечать, пороки считать чуть не доб
лестями, страсти—порождыпями темперамента, преступ
ления плодами борьбы за сутествован!е. Если это ока
жется таковымъ, то да будетъ памъ известно, что та
кого рода cocT O H H ic самооправдашя весьма опасное; 
1!ыйти изъ него весьма трудно: иикакпхъ советовъ люди 
въ таковом'ь состояп1и не способны принимать. Только 
одна милость Бож)‘я можетъ открыть имъ глаза и по
казать все неблагообраз1’е пхь нравственной черноты. 
Но еслибы кто захотелъ, не доверяя себе, узнать свое 
нравственное состоян1е, каково оно есть на самомъ деле 
и каковымъ оно является предъ очами Всесвятейнлаго 
и Всевидящаго. тотъ пусть станетъ предъ зеркаломъ 
■!акона Божчя, или же предъ зеркаломъ своей совести, 
если она не сожжена, и разсмотритъ свою жи.чнь, или, 
по К1)айней мере, поведен1е свое за нстекш1й годь, и 
тогда узнаетъ. что вт, жизни его было ср.ет.чо, что 
темно, что бело п что черно.

Что же сделать потомъ? Уже ли взглянуть на себя 
въ зеркало для того только, чтобы отойти отъ него сч, 
тою /ке грязью на .1 ице] Нетъ. Надобно позаботиться 
отмыть эту иравственнун) нечистоту нашей души. Какъ 
это сделать? Какчя средства къ этому? Те, какгя мило- 
серд1е Бож!е даровало намъ для этого. Омойтесь, очи
ститесь, удалите .злыя деча ванги отъ очей Моихъ, пе
рестаньте делать ;зло, говоритъ Господь. Научитесь де
лать добро, ищите правды, спасайте угнетеннаго, защи-
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щайте сироту, иступайтесь за вдову. Если I’p-fexn iaiujii 
будутъ, какъ багряное, кнкъ сн'Ьгъ уб'Ьлю, если будутъ 
красное, какъ иурпуръ, какъ волну уб'Ьлк)‘‘ (Ис. 1, l(i, 
17). Итакъ вотъ первое средство—покаян1е. Для уб'йле- 
н1я нравственной черноты нашей Отецъ послалъ въ .м]ръ 
Сына Своего и предлоя.ил'к Его въ жертву умилостнв- 
лен1я въ К))ов!1 Его (Римл. о, 2.5). чтобы примирить по- 
средство.мъ Его сь Собою все 1ф 0 В1Ю Креста Его (Кол. 
1, 20). Сынъ Бож1н, искупивъ .Mipii крестомъ Свонмъ, 
преподалъ намъ пречистое Т-йло Свое и Кровь Свою во 
оставлете грйховъ. — Вотъ и второе средст/ш. очишеш'н 
нашей душевной нечистоты—Т'кю и Кровь Хриетшъ!. 
Съ нашей стороны для того, чтобы бьпт. достойными 
К 1. p.ocnpiHTii(j итого небеснаго дара, нужно со.знаш’е 
свопхт. гр'Ёховъ, сокрушенное испов'кдаше ихъ предъ 
т1зми. Кому Господь далъ власть вязать и р1зшить грС;ш- 
нпковъ во Имя Его. Итакъ. пспов1зДан1е гр'кховъ предъ 
духовнпкомъ есть третье средство. Получившему проще- 
Hie во гр'Ьхахъ необходимо ппс.т1; этого возымйть р1>- 
шпмость начать борьбу со rpi^xoMK, чтобы освободиться 
отъ рабства ему при помощи благодати Бож1ей. Это 
будете чет|;е1)ты.мя1 средствомъ. Но кто способенъ къ 
этому? Тота>, кто вннмателеиъ къ ceo'fe, кто р11шился ну
дить себя ко всякому доброму Ali.iy. А поблажкой rpfcxy, 
ненасытимоП предапностыо удовольств1ямъ. noroiiefi эа 
наживой, безм'Ьрной скупостью, безумной расточитс'льно- 
стыо гр'Ьхъ истребить нельзя. Только пищетон духа, сле
зами рас[;ая1пя. алчбой и жаждой спасен1п п милосты
ней пр1обр'Ьтаетси чистота сердца. Очпще1пе серд.ца н 
будетъ уийлен1емъ нашей нити жизни, если она ока
жется очерненной Г]гЬхомъ.

Итакъ оглянемся назадъ, всмотримся поп[)шталыг1,е 
в'1. нашу лш.знь—этотъ клубокъ ежегодно п ежечасно
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увеличив!Iюипйсн и HM'feromifi раввернутьсн тогда, когда 
прервется нить жизни. О, далъ бы Господь всбмъ наыъ, 
чтобы этотъ клубъ жизни оказался сплетеннымъ изъ 
однихъ б'Ьлыхъ нитей нашихъ добрыхъ д tл ъ —правды, 
милосерд1я и покаян1я и окропленныхъ очистительною 
Крошю Сына Бож1я. Аминь.

Н^еколько пожелан1й ва Новый годъ.
б'г Новым?, )одомо. сг, новымь счастьем?,! Отовсюду, всЬмъ и 

каждому раздается это пожелан1е. Съ этпмъ пожелан1емъ, ибра- 
щепнымъ къ своимъ читателямъ, вступаетъ и редакц1я „Т . Еп. 
В'Ьдомостей® пъ X Y I I I  годъ своего существовав1я. Но чего же 
же-чаетъ редакщ л своимъ читателямъ'? В ъ  ч$мъ, собственно го
воря, состоитъ счастье'? Много отв^товт. дано на зтотъ вопросъ, 
много разъ предлагавш ш ся, много было дано оиред’Ёлен!??, описа- 
н1й счастливого че.тон’Ька, начиная съ того сказочного счастливца, 
который не им’Ёлъ даже рубашки. Н о разв^ можно ответить на 
вопросъ „въ чемъ счастье?* В ^д ь , нредлагая подобный вопросъ, 
всегда разум’йютъ „въ чемъ счастье для челов)ыса^“ А сколько 
людей, столько и характеровъ, столько и стремлен1й и желан1й, 
с-гЁдовательно столько же и отвётовъ  должно дать на нредстав- 
ленный вопросъ. Поэтому стараются опредЁлить счастье данной 
группы лицъ, даннаго сослов!я, та1гь как ъ  предполага#1ТЯ, что 
лица, представляю щ 1я данную группу, данное coc.ioaie, связаны 
одинаковыми стремлен1ями и желашями. Сообразно съ этимъ и 
мы новедемъ рЁчь о счаст1и нашихъ читателей, г.лавныи контин- 
гентъ которыхъ составляютъ священно-церковно-служители. И такъ, 
въ чемъ же счастье? Ближе и полнЁе, но нашему м нён1ю, о тв ё- 
чаютъ на этотъ вопросъ т ё , которые говорятъ, что счастье со
стоитъ в?, сознанш исполнен1Я своихъ обязанностей, о?, сознан’т
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что Bet OHt выполвеаы и выполнены успеш но. В ъ  чеиъ же со 
стоять обязанности пастырей церкви? Трудна и ответственна роль 
пастыря, руководителя нравственной стороны пасомыхъ! Много, 
много обязанностей налагаетъ она на человека, ставшаго пасты- 
ремъ! Мы поведсм’ь речь только о некоторы хъ, выскажеиъ только 
несколько иожелан1и.

Если для каждаго человека заповедь возлюбъ ближняго, штъ 
самаго себя, должна служить путеводной звездой въ жизни, то 
для пастыря душъ человеческихъ она является прямой обязан
ностью. Возлюби ближняго, ткъ самаю себя! Вы, пастыри 
в;еркви, у васъ есть знан|'я, пр1обретенныя долгимъ учет- 
емг, Вы этими знан)ями дорожите, гордитесь ими, такъ  
поделитесь же ими съ алчущ имъ хоть какихъ нибудь знан1й мень- 
шимъ братомъ, ведь  онъ, какъ  неимущ1й, съ надеждою смотритъ 
на васъ, имею щ ихъ Вотъ есть у насъ церковно-приходск1я школы, 
школы, поставивш|'я своей задачею пе только обучен1е грамоте, 
но и воспитан1е въ д ух е  православ1я. Ссообразно съ этими 
большими задачами, оне и поставлены должны быть высоко. 
И  къ  этому нужно стремиться, работать зд есь  всемъ, кто только 
можетъ и насколько можетъ, а каждый новый шагъ въ этомъ на- 
пранлен1и, клонящ1йся къ  развит1ю и укреплен]ю этого дела, 
долженъ заслуживать самаго глубокаго сочувств1я. Такого внииа- 
н1л и с.очувств1я, по всей справедливости, заслуж иваетъ вновь 
открытая второклассная церковно-приходская шко.ла при apxie- 
рейскомъ доме. Ш кола эта предназначается для ириготоплен1Я 
сведущ пхъ учителей нъ церковно-приходск1я школы. Нечего и 
говорить, насколько настоятельной является нотребность въ этомъ.

Это первая втораклассная школа нъ нашей enapxin, и, какъ  
первый ш агъ, можетъ, разсчитывать на поддержку и денежными 
суммами, особеппо со стороны церкви, такъ  |;акъ школа эта 
создана па нужды церкви. Пожелаемъ же успеха этой и про- 
чимъ церковно-приходскииъ школаиъ!
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Вотъ, вачиняютъ распространлтьсл при церклахъ попечитель
ства о б’Ьдпыхт.. Подобная поддерж1£а б’Ьдныхъ, неимущихъ. какъ 
нельзя бол’Ье cooTHtrcTByeTb духу православной церкви. Удалите 
неимущим'!. ХОТ], немного отъ достатка своего, позаботьтесь о не- 
счастныхъ, обездолрнныхъ, и вы приблизитесь къ идеалу древней 
хрпс’п'анс.кой церкви, когда у членовъ ея имущество было 
общимъ достояп1емъ. Поже.1асмъ и этому д'Ьлу успеха и даль- 
н1>йшаго развит1я!

Наконецъ, существуетъ у насъ особый вндъ общеп1я пастырей 
съ прихожанами. Это— вп'Ьбогослужебныя спбесЬдован^я, различ
ный чтен1я и поучеп!я. Мы должны указать на особую важность 
ихъ для нашей euapxin, въ которой находится немалое количе
ство уклонившихся отъ православ1я. Не сл’Ьдуетъ, по нашему 
мн’Ьн1ю, смотреть на этнхъ лицъ какъ на непрнмиримыхъ вра- 
говъ православной церкви. Это все тоже люди, ищущ!е счастья, 
,нзыскующ1е града“, но люди, оставленные безъ надежнаго ру
ководительства, предоставленные нь этом1. искан1и самимъ себ!;, 
а пото.му, естественно, заблудш1е въ сторону. Поэтому нужно на 
этнхъ людей д'ЬйствоваТ1. примЬроиъ. уб’Ьжден1ями, разъяснен1ями, 
словомъ, кротостью, а не строгостью, которая можетъ легко оже
сточить и оттолкнуть. Руководствуясь тою же запов'Ьдью любви, 
помогите и этнмъ, какъ помогаютъ заблудившимся путнииамъ 
вывтп на настоящую дорогу!
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На новый годъ.
11осл'Ьдн1е дни исчезаюгцаго года. Быстро, точно разб1;жав- 

ппеся кони приближается овъ къ своему концу, и нисколько 
оставшихся его дней грустно одинъ за другимъ упадаютъ нодъ 
ударами времени, какъ умираюнце остатки разбитаго войска. 
Вечность уже раскрыла иередъ нимъ свою глубину, что-бы 
неумолим.) и безжалостно похоронить его тамъ. Вотъ блеснуло 
его посл1зднее утро, протянулся коротк1й день и вспыхнула 
алая вечерняя заря, которая также не повторится для него 
бол'Ье нпкогда. Ч1змъ-то погребальными н'Ьетъ отъ ея розоваго 
С1яп1я. Не есть ли это грустное приношен1е природы на гото
вящуюся моггигу умирающего. Люди прптихлп. На нихъ не
вольно д^йствуетъ это подобщ смерти живого существа и 3>Tt,cb 
такъ-же, какъ при смерти человека, они не въ силахъ усто
ять предъ искушеп1е,мъ приподнять роковую зав'Ьсу, скрываю
щую отъ нихъ нризвйстное. Хочется имъ, очень хочется, что
бы умнрающ1й годъ унеп. г.ъ свою таинственную могилу все 
тяжкое, ненргятное, все, что давило ихъ душу, отяпинало 
сердце, омрача.10 радость; а рлдомъ съ эти.мъ слышится го- 
лосъ другого затаеннаго желаниц которое каждый из'ь нихъ не 
персставалъ лелеять иъ г.1убпн1з своего сердца и которое осве
щало имъ огнемл, теплой надежды холодные и тусклые сумерки 
жизни.—это желагпе сча(‘/гья, исполнен1Я самыхъ дорогмхь 
мечтан1й, самыхъ зав'Ьтцыхъ думъ. Конечно счастья не бы.ю 
пъ уходящем'Ь год'Ь;— не будетъ ли его впереди, за новымъ 
приб.тжающнмся рубежомъ пре5гени?

Ыаятннкъ M'fei)Oo и ровно ныбиваетъ свои удары; стрелки 
съ ненарушимою правильностью кружатъ по Ц!1ферблату. 
Мил.м'оны челов'бческнхъ глазъ устремлены на внхъ съ пыра- 
л>:еи1емъ не то поироса. не то ожпдан1я; почему не говорит!, 
будущее? почему молчаливо время? Но вотъ безъ пяти 
надпать. Съ металлпческпмъ спокойств1емъ попрежнему сту- 
читъ маятникъ, стрйлкн 1гостепевво сходятся. 0жидан1е достп- 
гаетъ самаго напряжевваго состоян1я, умолкаютъ посл'Ьдн1е
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<)Динок1е голоса бес'Ьды, оковчательно ирекращаются отрывоч
ный зам'Ьчав1я, которыми отъ времени до времени обменива
лись люди. Иногда только послышится судорожный вздохъ.— 
облегчаетъ себя чья-то грудь, теснимая сдерживаемыми чув
ствами. Вдругъ внутри часовъ что-то какъ будто соскочило съ 
своего места и затрепетало, потомъ раздалось шипенье, вследъ 
за которымъ медленно и торжественно пробили двенадцать. 
Люди встрепенулись, тишины какъ не бывало. Все зашумели, 
заговорили, появились удыбки, раздался смЬхъ, звовк1й, не
принужденный, Послышался звукъ бокалоьъ, сопровождаемый 
громкими приветств1ями: €съ новымъ годом!,!» Что-же такое 
случилось? Какъ будто вичего особеннаго,— просто кану.’п. въ 
вечность одинъ изъ неисчи(;лимаго множества техъ ча(ювъ, 
которые прожила вселенная н которые ей еще назначено про
жить; замкнулся разъ навсегда одинъ изъ искуестненныхъ ру
бежей времени установленвыхъ для себя людьми. Даже не за
крылась отверзстая глубина вечности, только что поглотившая 
последнюю секунду, она по прежнему будегь продолжать свое 
дело истреблен1я, отнимая у людей и м1ра часъ за часомъ, 
день за днемъ.

Что же случилось?
Еще вычеркнуто изъ жизни триста шестьдесятъ пять дней, 

въ продолженш которыхъ большпнство чувствовало себя более 
страдающимъ, ч Ьмъ наслаждающимся. И такъ не стало трехъ 
сотъ шестидесяти пяти дней страдан1я.

Размыслимъ объ этомъ.
Человеку свойственны различныя потребности, влечен1я, 

желан1я. Онъ нуждается въ пище и питье, ему необходимъ 
воздухъ, одежа, жилище; борьба съ враждебными вл1я1пями 
внешней природы вызываетъ потребность во взаимопомощи — 
явлнется необходимость въ обществе; друг1я влечен1я застав 
ляютъ его обзавестить семьей и друзьями. Такъ складываетсп 
сеть ввешнихъ обстоятельств!, среди которыхъ развиваются 
человеческ1я чувства, 11риносящ1я съ собою то удовольств!я, то 
страдан1я, то добро, то зло. Если чувства находить себе удо-
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влетворен4е если влечев|я и потребности не встр'Ьчаютъ препят- 
ств1я въ д'Ьйств1и; челов'Ькъ испытываетъ удовольств1я онъ 
счастливъ. Здоровъ онъ, есть у него кровъ, пища одежа 
семья, друзья, пользуется онъ воздухиыъ: онъ удовлетворенъ, 
страдав1е не нарушаетъ его счастья. И какъ, повидиыому, 
просто решается задача жизни, какъ близко и не хитро сча
стье. Ни зач'Ьмъ эти безконечныя стоны и жалобы на судьбу, 
которыя можно услыхать едвали не отт; каждаго челов'Ька? 
О чемъ свид'Ьтельствуютъ они? О страдан1и. Кто причиняетъ 
его? Природа и люди. Какъ? Посмотриыъ.

Надо жить; между т^мъ голодъ отнялъ у человЬка ниву, 
моръ убнлъ его скотъ, общая безкормица разогнала дичь. За 
голодом'ь наступаетъ болезнь, которая нодтачиваетъ здоровье 
и ослабляетъ силы, а ов^-то теперь главвымъ образомъ и 
нужны, чтобы бодро вывести обрушившееся б’Ьдств1е. Бсл^д- 
cTBie обшаго упадка силъ и нездороваго нитаи1я людей по- 

ражаетъ опустошительная зпидем1я; ч’Ьлов'Ькъ теряетъ семью, 
лишается мвогихъ друзей и ваковецъ, измыканвый и истер
занный б’Ьдой становится едва способнымъ влачить свое ужас
ное существонав1е. Зд’Ьсь соединились самыя тяжелый б'Ьдств1я, 
как1я только можетъ причинить природа; физическое страдав1е 
и нравственная боль. И ужели неправъ будетъ человЪкъ, если 
онъ пошлетъ пр0клят1е своей мучительвиц'Ь наславшей на него 
так1я пспытан1я? Но подобныя крайн1я б'Ьдств1я не составляютъ 
обшаго повсем^стнаго явлен1я; они вынадаютъ какъ случайности 
и лишь пзр'йдка всей своей тяжестью опрокидываются на одно 
и тоже лицо. Гораздо чаще челов'Ька поражаютъ мелк1я, безъ 
особевнаго труда и нанряжев1я переносимый несчаст1я, кото
рыя въ вндЬ тонкой и огромной сЬти раскидываеть природа 
вокругъ чувствующихъ существъ. И это есть неизмЬнный 
заковъ жизни, роковое [юсл'Ьдств1е общаго устройства всего 
»йроиорядка. Рядомъ съ этихъ закововъ, какъ средство къ устра- 
нен1ю его вредныхъ иослЬдств1й для чувствующихъ и разум- 
ныхъ существъ, положеиъ другой—законъ труда и д'Ьяте.ть- 
ности. Природа въ одво и тоже время и благодЬтельва и
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враждебна, заключаетъ въ себ'Ь источникъ и блага в б'Ьдств1й. 
Она придерживается своихъ Ц'Ълей; который часто npoTHBopib- 
чятъ Ц'йдямъ человека, и только напряжен1еыъ силъ, трудоыъ 
и борьбой посл'Ъди>й ыожетъ, такъ сказать похитить у ней 
свое благополуч!е. Въ потЬ лица будешь tcTb хл^бъ,—такъ 
былъ опред'Ъленъ раэсыат|1иваеыый заковъ, когда въ Mip'b окон
чательно уставовлялся порядокъ д'ййствующ{й въ веыъ вплоть 
до настоящаго времени. И этотъ заковъ заключаетъ въ себ^ не 
одно простое средство для укрощев1Я враждебной природы; овъ 
саыъ является источвикоыъ наслаждев1я, а ст'Ьд. и счаст1я. 
4 eaoBt4ecKifl организмъ не можетъ быть однимъ страдатель- 
ныыъ вы1>стилищемъ вн^шнпхь даровъ природы: при этоыъ 
овъ должевъ еще давать исходъ собственвымъ силаыъ, ско
пляющимся внутри его, должевъ проявлять ихъ въ деятель
ности своихъ органовъ. Если въ этомъ случае не встречается 
нпкакихъ помехъ и препятств1й, получается великое наслажде- 
Hie свободной деятельности свободнаго труда. Вл1ян1е такого 
васлаждев1я можно наблюдать на людяхъ, а равно и живот- 
выхъ. выпу[пенвыхъ на свободу после долгаги заключев{я; 
известно, какой шумной радости предаются они при подобвыхъ 
обстоятельствахъ. Когда же дентельность организма встречаетъ 
препятств1е и задершиваетсн, вследств1е ли внешвихъ причинъ 
или собственной неустойчавостп, наир, дени; тогда въ немъ 
наступаете постепенное умепыпен1е жизнедеятельности, MHorie 
органы отъ недостатка yпpaжнeнiя теряютъ силу и гибнутъ, 
организме поражаете общая вялость, а потомъ мало помалу 
въ глубокомъ разслаблен1и начинаютъ распадаться и душевныя 
способности. Такимъ образомъ трудъ есть средство уничто
жить Враждебный действ]я природы, затемъ онъ является 
источникомъ внутренняго наслажден1я и поддержан1я жизни 
въ самомъ организме, тогда какъ его противоположность— лень 
или бладейств1е есть постепенное уничтожение жизни т. е. 
способствуетъ увеличев1ю страдан1я.

Мы нашли, что природа доставляетъ человеку страдан1е; но 
мы нашли также, что овь вооруженъ противъ вея надеж-
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яымъ средствоыъ въ ввд'Ъ труда. Въ этоыъ ыы почерпаемъ 
себ^ силы къ ыужеествеввоыу весев1ю жизни, которая, какъ 
долгъ, возложена на насъ неЧелов'Ьческой волей. Трудъ 
доставляетъ челов'Ёку поб'Ёду надъ вн'Ъшвяиъ зломъ, 
служа въ тоже время ниточвикоыъ и для внутренвяго счаст1я, 
поэтому, благогловивъ минувщ1й годъ трудовой жизни, прнзо- 
вемъ къ себ^ р'1Ьшииость на такой же трудъ и въ ваступаю- 
шемъ. И такъ «съ вовыиъ счастьемъ», читатель!

Природа безсоввательна какъ въ своеиъ расположен1н къ 
челов'Ьку, такъ и во вражд'Ь, а потому она вавоснтъ удары 
непредуиышлено в сл'Ьпо. Между т'Ьмъ у челов'Ька есть дру
гой врагъ, бол11е страшный и злобный, это самъ же челов'Ькъ. 
Овъ очень нередко саиозаиыкается въ узск1я рамки себялюб1я 
и становится опаснымъ хищвикомъ, смотря на своихъ брать- 
евъ какъ на добычу. Злость иагоняетъ тогда изъ его сердца 
всЬ иягк1Я, В'Ьжвыя чувства, на которыхъ, какъ да освов'Ё, 
утверждаются связи скр'Ьпляющ1Я общество, него уиъ питаемый 
исключительно враждой къ людяиъ, обращается въ тонкое и страш
ное оруд1е, направленное противъ6jiaia другихъ. Тутъ открывается 
широк1й просторъ для развит1я и укр1>плеша эгоистическихъ 
страстей, д^лающихъ изъ челоп'Ька худшее зло, усиленное и, 
такъ сказать отточенные разуиоиъ. Это зло, родившись сна
чала, быть можетъ, въ вид'Ь простой алчности, очевь понят 
Ной и естественной, постепевво разрастается и крупнеть, до
ходя до самовозвеличен1я. Тогда иередъ вами встаетъ грозное 
нравственное чудовище, страшное не только для другихъ, но 
в для Той самой души, изъ которой ово возникло на св'Ьтъ. 
Счастье ближняго, его семейвый покой, его обезпеченность, 
независимость, его ycntxb вт. жизни и пр. вызываетъ въ немъ 
злобную зависть. «Мн^, mhI;», твердить чудовипщ и обруши
вается на ближняго съ хищвическимъ HantpeHieMb отнять у 
него счастье. Ово не задумываясь, осквервяетъ его семей
ный очагъ, овлад'Ьваетъ его собственностью, отнимаетъ у него 
нравственное достоинство, оскорбляетъ и уничтожаетъ его, 
часто съ этой ц4лью приб^гаетъ даже къ благод'Ьян!ю, чтобы



— 15 —

и въ HtiU'b найти себ'Ь средство унизить облагодетельствован
ное лицо, поставить его отъ себя въ позорную аавпсииость, и 
наконецъ, нередко лишаетъ его жизни. Такъ бродить это чу
довище себялюб|я среди людей и съ адскиыъ крикоыъ: сыне, 
мне!» повсюду производить ужасныя опустошен1Я. Эти опу- 
стошен1я чувствуются всюду, чувствуются они и въ самой 
душе эгоиста. Въ его сердце ничего неть, кроме злобы, да 
иостоянной готовности нападен1Я на жертву. Его внутрен
няя жизнь сведена до саыаго ничтожнаго проявлев!я; суще
ствовать, чтобы биться и биться, чтобы существовать—вотъ 
все ея содержан1е. Его высочайш1я наслажден1я, благодаря 
которымъ жн.знь получаеть въ его глазахъ смыслъ и цен
ность,— удовольств1е борьбы, победы и обладан1я. Тяжелое, 
тревожное состоян1е, состояв1е вечной, неугомонной вражды! 
Тутъ нетъ мира и тишины, нетъ беззаботнаго и прекраснаго 
разростан|'я внутренней жизни, вазростан1я роскошваго и ра- 
достваго, какъ тихая весна. Подобная жизнь возможна только 
въ душе, такъ сказать, увлаженной, согретой и размягченной 
любовью, радостно и приветливо открытой для всего широкаго 
Mipa природы и людей, посылающихъ въ нее свои внечатле- 
н1я, который становятся тамъ семенами новыхъ мыслей, но- 
выхъ чувствъ, т. е. нового Mipa, шшыхъ ввутреннихъ пере- 
живан1й. Душа же эгоиста суха и безплодна, какъ одинокая 
пустыня, обожженная солнцеыъ и лишенная влаги и жизни. 
Въ пустыне нетъ тихаго, яснаго тепла, нетъ освежающихъ 
росъ и дождей, пышнаго, зеленаго ирорастан1я, Тамъ одне 
страшвыя бури, cyxie, воспаленные ураганы. Так1я же бури 
начертаны на лице эгоиста. Сомкнутыя брови, плотно и твер
до сжатый ротъ, сверкающ1е взоры и какая то неуловимая 
тень, вечно сколымщая по лицу нъ виде мрачнаго напряже- 
в1я, свидетельствуетъ о томъ, что въ душе его б|)идитъ смут
ное озлоблен1е и ненависть, ежеминутно подталкивающ1я его 
къ 11резрен1ю и вражде. Вотъ состоян1е внутренняго умерщвле- 
н1я - - родъ своего, особеннаго страдания.

Долой страдан1е, долой злобу в эгоизмъ!
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Но злоба и эгоизмъ не уступать добровольно своимъ про> 
тивникамъ. Будучи по существу своему проникнуты стреиле- 
Н1еыь къ захвату и вападен1ю, они могутъ уступить только 
силФ и настойчиво будутъ продолжать борьбу. Зд^сь возая- 
каетъ новая причина къ страдан1ю. Что д'Ьлать! таковъ м1ръ. 
Добро одарено способностью побеждать, но оно еще не побе
дило и не настало еще время для его безиятежнаго господ
ства. Оно въ терновомъ венце, облито струями крови и его 
путь есть путь скорби и лишен1й. И здесь необходимо во
оружиться терпен1емъ и готовностью вступить ва путь стра- 
дан1й, ведущШ къ добру; другаго пути нетъ.

Итакъ, еще разъ сь вовымъ счастьемъ, читатель, но такимъ 
счастьеиъ, которое можетъ принести лишь борьба со зломъ— 
во вившаей природе и въ людяхъ; первое побеждается тру- 
димъ, второе девтельнымъ стреилев1емъ къ добру. Решимость 
къ тому и другому пусть и будетъ вашимъ новогоднимъ же- 
лан1емъ.

М . Л .

Религ1озно-нравственное чтен1е для интеллигенщи 
въ з a л t  арх!ерейскаго дома.

Въ пятницу, 20 декабря, минувшаго 1896 года нъ читаль- 
номъ зале Томскаго apxiepcficKaro дома происходило релиНозво- 
нравственное чтен1е для интеллигенщи. Были прочитаны две 
статьи: Действительна ли молитва? беседа Евг. Берсье и Ве
ликая ложь нашего времени, изъ Московскаго Сборника изд. К- II. 
Победоносцева. Первую статью читалъ смотритель Томскаго 
духовнаго училища .к. М. Курочкинъ, вторую учитель того 
же училища А. И. Левочск1й. Между чтен1ями хоръ apxiepefl- 
скихъ пенчихъ подъ упранлен1еиъ регента его священника
А. Д. Пепзенскаго исполвилъ «помилуй мя Боже», коыц. 
Веделя, «Советъ» н въ заключен1е «Боже Царя Храни».

Беседа Берсье остановила на себе ввиман1е устроителей 
чтев1я общедоступностью и изяшествоиъ изложен1я, глубиной
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содеряан1я и т^мъ, что въ ней аатрпгивается весьма сущест- 
ванный вопросъ въ духовной яизви человека. Правда, при 
нервоыъ, б'Ьгломъ нзгляд'Ь на статью Берсье ыояно подумать, 
что оаа едвали въ еостоян1и вовбудить любопытство ивтелли- 
гентваго слушателя, такъ какъ вонросъ о молитв'Ь можетъ 
быть близовъ лишь такому челов'Ьку, который находится, такъ 
сказать, въ самомь течен1и релипозной жизни, который на
столько уже охваченъ ей, что для него каждый ея момевтъ 
есть зам'Ьтное и важное явлен1е, вызываетъ рядъ вопросовъ, 
требующйхъ немедлеанаго и безотлагательнаго разр'Ьшен1я. 
Кажется, типъ обыкнивевваго ивтеллигевта очень далекъ отъ 
этого, и вадача рвлиГ1дэно-нравственныхъ чтен1й для интелли- 
генц1и въ томъ и состоитъ. чтобы пробудить въ интеллиген- 
гй деятельность религ1ознаго чувства, чаще всего дремлю- 
шаго и подавляемаго совершенно посторонними интересами. 
Вотъ почему его внимав1ю следовало бы, кажется, предлагать 
peineaie такихъ вопросовъ, которые въ состояв1и были бы на
правлять его холодную къ вере мыс.1ь на предметы религш, 
а не давать чтен1е, которое, повидимому, предполагаетъ въ 
слушателе довольно уже продолжительный и шпрок1'й внут- 
реВ1й религ1оэвый опытъ, Можетъ быть, здесь лучше всего 
было бы поставить и решить вопросъ, касающ1йся наиболее 
общих!, и первоначальныхъ истинт, религ1и, какъ нап|)Име1)Ъ 
вопросъ €0 быт1и Боя1емъ>, «о необходимости для человека 
веры*, «о превосходстве христ1анства предъ другими фор
мами религ1и», «о несостоятельности некоторыхъ современ- 
выхъ модныхъ религ1озныхъ учен1Й» и т. д. На все это надо 
заметить, что статья Берсье относится какъ раэъ къ такого 
рода проявлен1янъ духоввой литературы, въ которыхъ ватро 
гиваются наиболее общ1я стороны религюзной истины. Молитва 
еоставляетъ собою внутреннюю сущность религ1ознаго чувства 
и самое совершенное его проявлея1е, это именно «алтарь», 
какъ говорить Берсье, который скрывается въ душе всякаго 
человека «пидъ густой оболочкой порока и безвер1)1»; молитва, 
следовательно, есть ватаенвый порывъ религшэнаго чувства.
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тоска души, жаждущей в^ры, но лншеввий удовлетворев1я 
этой жажды. Такиыъ образомъ, въ то время какъ указанные 
выше вопросы ввели бы уыъ слушателя въ систему разсудоч- 
выхъ, научныхъ cooбpaжeнiй и поставили бы передъ вимъ 
отвлечевно философск1я основан1Я peлигiи, — вопросъ о молитв^, 
какъ онъ разбирается въ бес’Ъд'Ь Берсье, раскрываетъ передъ 
слушателемъ внутреннее устройство души челов’Ъка, съ непо
колебимой силой призывающее его къ небу, ваглядво показы
вающее, что душа самаго закорен'йлаго атеиста есть не бол'Ье,
какъ «печальный развалины, создаваемыя__  гр'бхомъ», что
и она относится къ числу «душъ, созданныхъ для высшей 
жизни», во только «унизившихъ себя тщеслав1емъ, эгоизмомъ 
и алчностью». Молитва такъ же всеобща, такъ жо сродна 
душ1̂ всякаго челов'Ъка, какъ и само религ1озное чувство. 
«Побужден1е къ молитв*... присуще человеку веегца и везд*», 
ово заставляеть «обращать къ небу безсмысленныя лица ди
карей, едва влад*ю1цихъ челов*ческимъ языкомъ», оно и 
«въ нашихъ цивилизованныхъ расахъ противится вс*иъ на- 
падкаиъ скептицизма и заставляетъ ней*рующаго отца пре
клонять кол*яа у смертнаго одра своего ребенка». Всл*дъ за 
р*шев1емъ этого общаго вопроса о значен1и молитвы Берсье 
ставить вопросъ о ея действительности. Зд*сь авторъ пи*етъ 
д*до съ возражен1ями того легкаго летучаго скептицизма, ко- 
Торымъ чаше всего бываютъ заражены головы светский ин- 
теллигенщи, не привыкшей обременять себя тяжелыми фвло- 
софскями соображен1яии, такъ какъ они требуютъ слишкомъ 
иного труда и заставляють черезь-чуръ напрягать л*нмвый 
умъ. Въ этой части бес*ды авторъ съ заи*чательныиъ остро- 
ум1еиъ опровергаетъ нападки скептиковъ, которые на основа- 
в1и немногихъ наудачу схваченныхъ случайностей изъ жизни 
людей желали бы опрокинуть или по крайней м*р* пошат
нуть Боковое здан1е религ1и. Просто и ясно, что въ связи съ 
неожиданностью мыслп д*лаетъ ее необыкновенно блестящей, 
авторъ указываетъ такимъ скептикамъ, что при суждев1и о 
молитв* необходимо принимать во внимав1е то, какъ молятся,
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о чемъ молятся и будетъ ли согласно иеполяея1е молитвы съ 
общимъ строемъ Mipoeofi жизни. Ссылаются на неоднократные 
случаи яеисполнившихся молитвъ, но знаютъ ли xaicie люди, 
снасколько эти молитвы были чистосердечны и искренни? 
Знаютъ ли, какое чувство внушило ихъ? Они удивляются 
ихь недействительности; нужно бы сперва узнать, могли ли 
озе вознестись къ Богу и достигнуть его. Что скажете вы о 
молитвахъ, ['аздающихся на. почве эгоизма, преступлея1я, порока 
или страстей»?

Живая, убежденная речь Берсье, доходящая местами до 
высокаго вдохновен1Я и даже горячности, сильная, тонкая, 
подвижная и изворотливая мысль, превесходное уменье схва
тить сущность предмета и бросить ее передъ слушателями въ 
ряде легкихъ, прекрасныхъ, звучныхъ выражен1й — все это 
делаетъ его статью способной произвести глубокое и сильное 
впечатлен1е.

Статья изъ Сб. К . П. Победоносцева волитическаго свойства. 
Она подвергаетъ оценке парламентск1е порядки, господствующ\е 
вь государственномъ устройстве западно-европейскихъ державъ. 
Эти порядки, до которыхъ народы западной Европы дошли 
путемъ тяжелыхъ крованыхъ революц1й, совсемъ не заслужи- 
ваютъ понесеяныхъ ради яихъ потерь и жертвъ, потому что 
они не доставили того вееобщаго б.1агодеяств1я, на KOToiioe 
разс.читывали ихъ виновники. Кояституц1я съ ея парламея- 
томъ яв.ляется одной только личиной народной свободы, а подъ 
ней на самомъ деле скрывается господство яеиногихъ вожа- 
ковъ одолевшей патр1и. Такниъ образомъ .эападно-еврог|ейск1Я 
кояституц1и повели лишь къ тому, Что вместо постоянной и 
твердой королевской власти тамъ создалась неустойчивая, 
вечио колеблющаяся власть политическпхъ агитаторов!., съ 
совершенно мяимымъ участ1емъ вь вей со стороны народа. 
Эти агитаторы вступаютъ другъ съ другомъ въ ожесточенный 
бой изъ~за по.литическаго вл1яв1я въ стране, вс.ледств1е чеГ(> 
народное благо, польза большинства, о которой они видимо
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хлопочутъ, заслоняется ихъ личными целями и страна въ 
сущности не им^етъ правильно организованнаго правительстнч, 
истощая свои силы въ безполезной борьба парт1й. Въ борьб'б, 
разумеется, уже не до разсужден1я о томъ, как1я средства 
добросовестны, честны, вравствевны и как!я наоборотъ без- 
честны, гвусны, безнравстнепны. Ц ель борьбы— победа, уни- 
чтожев1е противника, во что бы то ни стало и какихъ бы 
усил1Й это ни потребовало; вотъ почему здесь возможна лишь 
речь в томъ, насколько целесообразно избираемое средство, а 
ве о томъ, позволительно оно или предосудительно съ точки 
зрев{я нравственвыхъ требован1й. Отсюда—постоянный интриги, 
подкупъ, клевета, обманъ, ложь. Въ Зтоиъ обстоятельстве за- 
ключаетсв источникъ великаго общественваго вреда, потому что 
вожди народа, утрачивая нравственную чуткость, своимъ по- 
ведеп1емъ способствуютъ распространен1ю въ обществе поро- 
ковъ, оонижающихъ его нравствевный уровень.

Въ статье изъ Сб. К. П. Нобедовосцена, написанной съ эвав1емъ 
дела и обличающей въ авторе опытное перо, слышится авторитет
ный голос'ь человека проницательваГ(|, который сразу видитъ 
основвыя и глубочайш1я причины общественных!. явлен1й, ко
торый обладаетъ настолько зрелымъ и вдумчивымъ уломл., 
что его не ослепятъ блескъ мишуры, прикрывающей общест
венную безурядицу западво европейскихъ госудярствъ въ виде 
громкихъ фразл- о свободе, пародвомъ представительстве, 
общемъ равенств!; и проч. Статья эта весомневно, оставила 
«жало въ сердцахъ слушателей», выражаясь языкомъ дреп- 
нихъ.



—  21 —

Ератшй иеторико -  етатиетичеешй очеркъ Томекой
enapiia*).

Мысль объ отЕрытш Томской епарх1И на Московссомъ соборй iepapxoBb въ 
1867 г. —Цйль учреждена enapxiH и отЕрыт1е ел въ 1834 г.—Первоначальная 
организащл епарх1альваго унравлен1я —Томск1е н Еввсейск1е еансколы: Ага- 
питъ, Лвавас1н, ПароенШ, съ обаэначен1емъ какъ лрн вихъ, тавъ и прн нослй- 
духндихъ архиаастыряхъ главнййшнхъ монентолъ въ разввпи enapxiH.—Томс- 
uie и 0енипалатипсЕ1е евисЕопы; Порфвр1й, BHiaiifl, Алексей н Илатонъ.—Епар- 
Х1альный преосля1ценн|ай Петръ и учрежден1е прв ненъ викар1атства въ Eil- 
сЕй. Basapifi Тоневой euapxiH, еписЕопъ BiHCEift Владин1ръ (Петровъ).—Его 
дйятельность, еееъ епар11альнаго елисвопа. Викарный лреосля1ценный Мава- 
piA—ToMCKie и Семипалатинск1е еписвопы. Исаак1й.—Епнекопъ Макар1й, вавъ 
преосвященный. —Внвар1й Томской епархги, евисвопъ Б1Йск!й Владим1ръ (Синь- 
ЕовсЕдй) н преосвященный Меоодгй (Гераенмовъ). Заклечепде съ соотвйтствус- 
щими выводами изъ ннвувшей жизни enapiin и изъ современнаго ея состаян1л.

На одномъ ИЗЪ 1юньскихъ зас’Ёдаи1й Москоискаго собора 
1ерарх()иъ, въ 1867 году, состоялось, между прочимъ, следую
щее постановление: «|'ади церковнаго устроен1я ... и по бого
ревностному желав1ю благочестив'Ьйшаго самодержца... Алек- 
cifl Михайловича..., мы— п|>авославн1и naTpiapen, 11аис1й, Бо- 
ж!ею милост1ю, напа и патр^архъ Александр1йск1й и суд1я все. 
ленск1й, Макар1й, патр1архъ Ант10Х1Йск1й и всего востока, 1о- 
сафъ- Московск1й и всея Poccin, преосвященн1и митрополити, 
apxieniiCKoBH, епископи и весь освященный соборъ благослови- 
хомъ и утвердихомъ въ царств'Ь Спбирскомъ, въ Тобольск’Ь съ 
окрестными грады, вм4стр арх1епископ1и, митропол1И быти», 
а «въ Томскгь град’Ь—епископу» ...**)

Но долгое время это постановлен1е оставалось только по- 
желан1емъ. Состоялось 24 го февраля 1804 г. Высочайшее по- 
вел*н1е объ учреждев1и Томской губерн1и; а въ Томск* все 
еще не было своего епископа, такъ давно ожидаемаго,— и тор
жественную литург1ю н благодарственный молебенъ въ день 
открыт1я губерн1и 6-г(» августа 1804 г. пришлось служить нъ 
Богоявленской церкви вгумену АлексЬевскаго монастыря толь-

*) Составленъ былъ лйтомь 1893 года. Съ этого вренеин произошло н4- 
скольЕО перемйнъ, о воторыхъ уномянуто въ соотв’Ьтстзующихъ нйстахъ сама- 
го очерна, а также и въ сродвыхъ прЕмйчаидяхъ гь ходу д4ла.

**) Допояи. въ Аетяиъ всторич., I. Т, стр. 491 в 493.
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ко оъ наличнылъ городскимъ духовенотвомъ.*) Наконецъ 22 
аир'Ьля 1834 г. Госуда11Ь Императоръ утво1<дилъ вcelIOддaннtfl• 
ш)й докладъ Свят^йшаго Синода объ открыт1и въ TuMCKt са
мостоятельной enapzia, чрезъ отд’Ълен1е по д-Ёламь духовныыъ 
Томской и Енисейской губерн1и отъ епарх1й Тобольской и Ир
кутской.— Численный составь нивообраяованной епарх1и быль 
таковъ: це|1квей въ об’Ьихъ губерн1яхъ 185 (въ частности, въ 
Томской—84 и въ Енисейской 101), священно-церковно-слу- 
жителей 876, пранославнаго народонаселен1я обоего пола 516625 
— При разсмс1Тр'Ьн1и д'Ьла, Свят1;йш1й Синодъ им-йлъ въ виду, 
нреимущеетвенно, доклады о настоятельной необходимости 
Томской enapxiu энергичнаго генерала— отъ инфантер1н Кап- 

цевича, бывшего генералъ-губернаторомъ въ Западной Сибири, 
и бывшего ариенископа Тобольскаго Евгев1я. Согласно съ MHt 
н1ями этпхъ лицъ, особенно пocлtднягo, учрежден1е въ Том- 
CKli самостоятельной каеедры епископа признано было «полез- 
нымъ и нужнымъ: а) для удобства сношен1Й подчиненаго ду
ховенства и народа съ духовною власт1ю, б) для ближайшего 
надзора за духовенствомъ и для совер1пен1я духовнаго чина, 
а) для утвержден1Я аь христ1аыской вЬр'й крешеныхъ, но не 
довольно наставленныхъ инородцевъ и для дальн'Ьйшаго |>ас- 
пространен1Я оной между ними, г) для доставлен1я издавна ук
лонившимся отъ ае|)кни и поселившимся въ зд'Ьшнихъ м'йс 
тахъ боЛ’йе средствъ познать истину н'Ьры и обратиться въ 
н'Ьдра православ1я».**)— Тогда-же (22 апр. 1834 г.) Высо
чайше былъ утвержденъ «штатъ Томскаго apziepeficKaro дома» 
(въ третьемъ классЬ) и было ассигновано на жалованье и со- 
держан1е его и еиарх1альнаго преоснященнаго, на 21 челов'йка 
Снященно-церкоыно-служителей при каведральномъ co6opt и на 
24 1гЬвчихъ «Трехъ стаыицъ», на духовную консистор1ю, все
го въ сложности, на 118 neaoBtKb— 19426 руб. 70 коп. нъ 
годъ. Сверхъ Того, на заведен1е ризницы для епископа и на

*) Приа-Ьч. Вл&сти и граждане ираадиовали три дна откры ле гу(>ерв1И, нллю- 
к ивуя, но вечераиъ, noain ieB iB  казеииьиъ учреж дев1Й и а-Ькотпрые изъ частныдъ  
доиовъ. Си. веоф. ч. •Т ои св и тъ  Euapi. В1>д > въ 9  за  1 8 8 3  г.

**) ОСзоръ учревЕдеа1й въ Poccib apiiepeflciuiib вравосдавиьиъ ваеедръ, стр. 45.
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разный нотребности вовооткрываемой каеидрм было отпущено 
вэъ казны единовреиевно 10 тысячъ рублей.*)

Первыыъ епискппоиъ Тоискииъ и Енисейскииъ былъ ва- 
значенъ 12 мая 1834 г. настоятель Елецкаго монастыра в, 
ви'Ьст'Ь съ т'Ъмъ ректоръ Чернвговской духовной сеиинар1н ар- 
хнйандрнтъ Агапитъ (Вознесенск1й Сииеовъ Саввичъ), сынъ 
сельскаго священника Калужской enapxiu (во время рожден1я 
его въ 1793 г. бывшей еще Крутицкой), Козельщанскаго 
у4зда. Обучался нъ С.-Петербургской духовной акадеМ1и (вып. 
I ll) ;  однииъ только выпускоиъ изъ акадеи1и моложе прнсно- 
памитяаго основателя и самоотверженваго деятеля Алтайской 
духовной иисс1и, отца архимандрита MaKapia Глухарева. 
12 авг. того-же 1834 года, Мос|:овск1й митрополитъ Филаретъ 
хиротонисалъ, въ сослужен1и съ тремя епископами въ Успен- 
скоы'ь собор'Ь. перваго архипастыря новоучрежденвой euapxin; 
успокоилъ волнующ1йся его духъ указан1емъ на всемогущую 
силу Бож1ю и на благов'Ьстничесюе труды святыхъ—апостола 
Павла, Стефана Пермскаго н Иняокент1я Иркутскаго; м^тко 
охарактеризовалъ «немногонасЬянную ниву Христову, окружен
ную плевелами и терн1емъ1>, вручилъ арх1'пастырск1й жезлъ 
епископу Агапиту «для прехожденш изъ пред'Ьловъ Европы» 
и над15лилъего арх1ерейскими облачен1яин.—На пути отъ Чер
нигова въ Москву, а отсюда въ Томскъ преосвященный Ага- 
пптъ д’Ьятельно заботился о пополнен)» духовенствомъ своей 
enapxin; 12 окт. 1834 г. онъ прибыль въ Томскъ; 15 числа 
сформировалъ изъ Томскаго духовнаго правлен)я епарх)аЛьяую 
KOHCHCTopiio и пом'Ьстилъ ее въ АлексЬевскомъ MOHacTHpt, гд* 
н самъ поселился; 18 го октября въ четвертокъ, 1834 г. слу- 
жилъ торжественно въ Благов’йшевской церкви, превращенной 
въ соборную, не безъ спора со стороны духовенства Богояв
ленской церкви, желавшаго сохранить за этой пос.11двей пер
венство и на будущее время,— и пропзиесъ поучен)е, на тексгь; 
«Радуйтеся всегда о Господ!;» (Фялип. IV, 4). но случаю от-

*) Томск. Кплрх. B t,4ox, 4- за 1684  г.
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крыт)я enapxin и вступления своего на каеедру*). Епископъ 
Агаиптъ снашелъ край, которыиъ суждено было еиу управ
лять, вг саыоыъ безотраднгшъ ноложен1и, а главное, былъ по- 
раженъ недостаткоиъ лицъ, кот<^рыя-бы способны были ока
зать ему помощь при усТрОЙСТН'Ь ноной lIOMl̂ CTHofl церкви» 
(Т. Еп. В. 18 №, 1892 г. стр. 9 неоф. ч.). Не смотря на 
неблагопр1ятвыя услов1я на новоыъ M-bcrt службы, наступила 
кипучая д-Ьятельность перваго организатора enapxin, при пря- 
ыомъ и открытомъ характер'^ твердаго <реннителя совершен
ной чистоты нравовъ и соблюдев1я законовъ, особенно xpiicTi- 
анскаго». Архипастырь настойчиво побуждалъ вс15хъ, т-Ьмъ 
6ол4е духовенство, быть постоянно на высогЬ своего при- 
эвая1я, и въ резолюц1яхъ по разяымъ д'Ьламъ, и въ nponoBt- 
дяхъ, и въ частной бесЬд'Ь съ к^мъ-бы то ни было, не про- 
пускалъ случая, чтобы правдиво высказаться д()ЛЖнымь по- 
рядкомъ и авторитетвымъ тояоыъ. А зд'ёшняя паства не мог
ла скоро освоиться съ такимъ нормальнымь порядкомъ вещей, 
по продолжительному ненм’Ья1ю архипастыря вблизи себя, въ 
самомъ Томск!'., а не въ отдаленномъ Тобольск’Ь, Молодой (срав
нительно), энергичный адмннистраторъ самъ обозр'Ьвалъ, но- 
очередно, свою обширяук» епарх1ю, въ одинъ годъ по Томской 
губернш, въ дру1'ой — по Енисейской, пникалъ во Bct. духовныя 
потребности, везд^ желалъ быть полеэяымъ.

Такъ, онъ устрои.тъ, при арх1врейскомъ дом’Ь, небольшую 
церковь и посвятилъ ее памяти трехъ вселенскнхъ святителей 
(30 янв,), заботился о nocTpofiKt въ Томска едияов’Ьрческ()й 
церкви, написалъ полууставными букв-тми «Братолюбивое по- 
слан1е ко всЬмъ Тоыскиыъ ста1)ообрЕдцаыъ». зорко СЛ'Ъдилъ за 
сношениями зд1.шнихъ раскольниковъ съ Иргизской, Пермской 
и Екатеринбургской собрат^ей, крепко скорб^лъ духомъ. при 
вид!; того, какъ иные изъ глаголемыхъ старообрядцевъ «отла
мывались отъ грекоросс1йской це|1Кви», подъ в.т1яв1емг

*) Это u oyseeie  напечатано въ 41) tToHCKHib Епарх. B t x o i . ,  1895  г . съ пре- 
м'Ьчин1енъ 0. Ректора Томской дух . семинар1>, архнн. Цпканора Надеждина.
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не однихъ только ыужчинъ, но снаипаче г|<аыптныхъ и хпт- 
рыхъ д^вокь», 10 декабря 1838 г. онъ отслужнлъ ыолебенъ и 
сказалъ соответствующее поучение, при открыли перваго сред- 
неучебнаго 8аведен1я въ Томске, мужской гимназ1и,‘’)—въ 
1839 году открылъ две церковно-приходскихъ школы въ се- 
лахъ: Спасскомъ (Томскаго уевд.) в въ Ирмевскомъ (Колы- 
ванскаго). Въ 6 Jfeтъ управлев1я епарх1ей преосвященный 
Агапитъ однако убедился въ невозможности совершить все, 
чего онъ желалъ-бы. Умножить церкви до желаемаго ииъ чи
сла, достаточно пополнить ряды местнаго малочисленнаго ду
ховенства образованными лицами изъ епарх1й Европейской 
Pocciu, но неоднократный вызовъ таковыхъ «остался гласимъ 
во1)1Ющаго въ пустыни», искоренить все темвыя стороны въ 
пастве, жизнь которой слагалась продолжительно, вдали итъ 
авторитетной епарх1альвой власти по церковвымъ деламъ и ея 
главныхъ органовъ въ Тобольске, —все это оказалось невоз- 
иижнымъ совершить одному человеку, хотя бы даже такому 
неутомвмому деятелю, какимъ былъ прэосвящевный Агапитъ.

Совершев1емъ 10-го августа 1841 г. последней литургги въ 
Томске и поучен1емъ ва текстъ: «Потщуся всегда имети и
васъ, по моемъ исходе, память о сихъ творити» (2 Петр. 
1,15)— епископъ, отправляясь, согласно прошев1ю объ уволь- 
нен1и ва покг)й, въ Московск1й Донской монастырь, данный 
ему въ управлев1е, простился со своей паствой, при чемъ уве- 
щевалъ ее, какъ и ранее, обратиться къ широкой благотвори
тельности въ духе христганства, и придавалъ ввачеи1е не сво- 
имъ трудамъ въ оставляемой eiiapxiii, а помг)Щи свыше, такъ 
какъ «не насажданй есть что, ни напаяй, но вся возращаяй 
Богъ..**)

*) OoHcaaie открыт1я гимааз1и и сущность Лрхнпастырскаго iioyaegia  напечатаан  
въ 1-й кннжк-fc «прибавлешй къ журналу Мннастерства Народпаго ПросвЪщеша за
1 8 3 9  годъ, стр. 12 —14.

**) ПривЪч. Въ ряду паиятникоаъ благотворнаго вл1ян1я на свою паству. донынЬ  
содраянвшнхся, есть, веж ду нрочвиъ, Басандайская цервонь. устроенная ф авнл1ей  
Пооовыхъ, по благос.1овея1ю епископа ,\гапнта, во освященная, впрочевъ, уж е пре- 
осяящевныхъ Аоанас1енъ. Зд4сь  вь чнслЪ образоаъ, стонтъ икона преподобнаго Онуф- 
р1я, небеснаго вокровителя горнопровышленаостн. Въ зтой трехпрестольвой Еавевво&
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Преемвиком'ь по каеедр^ преосвящевваго Агввита былъ 
епископъ AeaBacifi (въ uipli АвдреА Григорьевичъ Соколовъ), 
сывъ б'Ьднаго дьячка Костромской губерв1и г, Буя. Ректоръ 
Костромской семиварш, от. архпмавдритъ MaKapifi Глухаревъ 
ваправилъ 20-л'Ьтвяго юношу Соколова въ С.-Петербургскую 
духовную академ1ю, гд'Ь овъ и ковчилъ курсъ магистромъ бо- 
гослов1я; до службы въ ToMCKt, архимавдритъ Аеанас1й со
стоя лъ ректоромъ С.-Петербургской духовной семивар1и. Па- 
мятевъ этогь любоэвательпый архипастырь, выписывавш1й н 
читавш1Й массу квпгъ по развымъ отраглямъ челов'Ьческаго 
BtAtBiH, ве исключая и естествозван1я, — yMtemifi сочетать- 
кабпветвыя завятчя и располоясев1е къ квигамъ съ физически
ми трудами ва открытомъ воздух'Ь (семиварск1й садъ съ гор
кой зд^сь—Д'Ьло его рукъ). Досел’й везомиваютъ въ Т')МскЬ 
вищелюб1е и безграничную доброту епископа Ававас1я ко- 
вс'Ьмъ, безъ исключев1я,— изумительное везлоб1е, не смотр» 
ва вспыльчивый и горяч1й отъ природы характе.ръ, простоту 
его жизни и общедоступность, неутомимость въ частомъ 
совершен1и богослужев1я и въ проповЪди слова Бож1я, хотя

церсви обращаютъ такж е на себя аниман1е священныя картины, ю рош ей кисти, S' 
особенво, следующ ая надаись на доск^, ва западной сторовЪ пранато придала; 
€Степанъ Ивавовичъ Поповъ открылъ въ 1 8 2 4  году въ киргизской степи свиппопо- 
серебрявыя и и4:дпыя руды в учредилъ на вахъ едвястаенный въ P nccie сребро-свин- 
цово-плавительвый заводъ, д4:йствуЮ1Ц1й каменныиъ утлеиъ, и хъ -ж е открытымъ въ 
1 8 3 7  г о д у ., ве въ саяый-ли разгарь золотопрояышленпости?— Въ 1 8 2 8  г. открыта' 
Поповыяъ первая золотая розсыпь н а Алта^, по pl.Kt Бнрикулю, впадающей, съ 
правой стороны , въ B in  и берущей начало изъ  высокихъ отротовъ Кузнецкаго Ала
тау. (Опытъ го)>вой статистики въ Русской ияпер>и сост. И БотолюбскШ, стр 76}- 
Эта фаяил1н Поповыхъ, золотопрояывглеваиковъ и купцовъ въ Сибири, сд^ла-та въ 
свое время не нал» добра какъ для г. Тояскв, тавъ и для женскаги обраэовав1я въ 
Сибири. Си. объ этоиъ подробн'йе въ стать е свящевнака Аатонива Мисюрепа, подъ 
яаглав1’ем 1.: .cв■tдtпiя о Баоьдайк'Ь и ея обитателяхъ*, въ 17 «Тояскихъ Епар. 
B t . i . .  1 8 8 6  г.

Св'йд'Ьн1я о преосвященнонъ ЛгапитЬ почерпнуты ваъ зтидъ-ж е В-йдоностей, K.'i 5 ,  
8, 16 , 21 и 2 2  за 1 8 S 4  г., изъ 12 за 1886  г въ частности споучен1е по слу
чаю оставлев1я Томской каоедры въ приложен1в къ М.'б 21 и 2 2  за 18 8 4  г ,— Пз- 
BJoseaie и зъ  дйла Тобольской духовной коьсистор1и объ откры ли Томской enapsiu  
въ 2 за 1 8 8 4  г. Тобольск. Епар B t домоет,— Преосвященный Исаак1й изъ чте1пя 
В'Ькоторыхъ jiitatBfflHib д^лъ за пер1одъ уиравлев1я enapiiefl ( 1 8 3 4  — 1 8 4 1 ) перваго 
зд-йшмяго епископа составмлъ взглядъ иа д-йлтельиость его въ вышеприведеаномъ 
иа11равлен1и.



— 27 -

всегда и экспромтомъ, но общепонятной какъ по содержа- 
H ifo , такъ и по языку *). Кто и зъ  старожиловъ въ епар- 
xiH ве зваетъ, какъ преосвященный Aeaaacifi саиъ любилъ 
служить въ каждой, беэъ исключев1я, церкви, при обоэр1>н1и 
enapxin,— какъ ежегодно самъ ьстр^чадъ, не смотря ни на 
какую погоду, 43'дотворныя иконы, приносимый въ Томск* 
изъ селъ; Богородскаго, Семилужнаго и Спасскаго,— какъ въ 
годъ появлен1я холеры въ Тобольской губерн1и в тревожнаго 
ожидан1я этой эпидем1и въ Томск* онъ провожалъ каждую изъ 
упомянутыхъ иконъ въ села и служилъ все время на пути, 
а въ самомъ Томск* совершялъ, заразъ поел* литург1и, крест
ный ходъ, продолжавш1йся до 5 часовъ вечера, причемъ за- 
ложилъ Ерлыковскую церковь, такъ называемую по фамил1и

*J Сказаи|'е о стряаств1и и путешествии по Pocciu , Молдав|'и, Турщ'и и по Святой 
ЗемлЬ— пострижеиника Святив торы Аоонск1я, инока U npeeH iji, въ 4 -хъ  частялъ. 
М осква 18 5 5  г .—  Двторъ этото труда, до обращептн въ п |111вослав1е , , находился*', 
по сойственныяъ его словаяъ, „бол ^ е 3 0  л. въ раскольипческоиъ ааблужденш*'. Н е
полная неиреклонвую волю своего духовш -ка— 1еросхимонаха ,\рсеп1я въ общ ежи- 
тельиочъ русскомъ Паителейвоновоиъ монастыре на .A eoet, ,.стганствуЮ1Ц1й*‘ и по
слушный инокъ П ареен |й  съ Авопа отиравплся въ пазначевную е*у духовникомъ  
Тояекую гу6ерн1Ю. Преосвящ енный Тоисю й н Енисейск!!!, Аеанас!й, -р азсказы паетъ  
про себя зтотъ и н ок ъ ,—,.привялъ мена въ свой apxiepeficKiti домъ, далъ * u t  спокой
ную келл!ю, сд4лался для меня отцомъ в 6лагод11телемъ. Ш есть .зЪтъ овъ излввалъ  
на меня свои отеческ!я милости, ежедневно д’Ь.1аль меня, нсногребнаго, соучасгии- 
комъ своей трапезы, лел11ялъ меня, какъ свое любимое д1;т11Ш,е, весьма много време
ни проводнлъ со иною въ бес'Ьдахъ'*. Архипастырь „иоаудилъ меня описать мього- 
л^тиее мое страыствован1е по рааыыиъ страпамъ п государспш м ъ и во иногимъ 
святымъ м ^стахь, хоиасты ряхъ, лаврахъ в кицов!ямь‘Е Признательный ипокь Пар- 
o ea ie , много ввдавш1Й на своемъ вйку, не .ма ю  всиытавш!Л рпзныхъ жотейскнхъ  
бурь, выполивлъ свой объемистый гр уд ь , едввствеыно благодаря просвещ енной на
стойчивости и любвеобильной поддерж ке ео стороны епископа A oaaacia. Петъ слова, 
въ „сказан1и'‘ Пароеи!я удел ен о  очень мало места Томской eii.ipxiB, во и т е  немног!я 
сведев1я, как!я встречаются зд есь , м виою дом ъ, о преосвяшенномъ Анавасш, вполве 
гзрмоиирую тъ съ  вышеприведенными о немъ фактическими сведен!ями въ вашемъ 
очерке enapxiH; но ценва зд есь  оощал характернстнна любозиательваго архипасты
ря в, преимущественно, важно собр ат е  здесь  воедино, въ верный разь, указан!й 
на то, съ  какимъ уважев!емъ относились въ Сибири, начинав сь Пркутскаго вре- 
оспищ ениаго Михаила, Т оискихъ и Еиисейскихъ епнекоповъ Агапита и Аоапас1я, къ 
подвиж нической ж изни старца Лап!нла, вь 17 верстахъ отъ  г. Ачинска, въ дер. 
Зерцалы . (См. нредвслов1е къ ,,Сказан!ю“ внока Парнев1Я. ч. 1, стр. 1 ц 2 , ■!. I I I ,  
стр. 81 и 89, 143— 184, ч. IV , стр. 3081.—Т ом стй  и Семипхщтиисш'й еппсковъ  
11саак1й, совместно съ нреосвящеинымъ Тиховомъ, енископомъ Енвсейскимъ и Красно- 
ярскимъ, освятили 10 анвпря 1 6 8 7  г. въ д. Зерцалахъ, Мар!инскаго округа, на 
м е с т е  XJ и сп ан ск в хъ  иодвиговъ старца Дан!вла. (Томск. Ей. В 1д ., 3  .V  188 7  г.). 
Н о более не заходя  впередъ фактовъ, возвратимся къ епископу Аоавас1ю.
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храмоздателя?*)— Трудолюбивый и учительный архипастырь 
открылъ (въ 1850 г.) семь церковво-приходскихъ школъ въ 
селахъ: Бачатскоыъ, Спасо-Ишиыскоыъ, Краснор'Ъченскоыъ, Под- 
горвоиъ, Тогульскоыъ, Локтевскоыъ и Салтовскомъ; осватцлъ (въ
1844 г.)въг. ToMCKt едивов-Ьрческую церковь; заложилъ (3 1ювя
1845 года въ девь пятидесятницы) каеедральвый соборъ, вы- 
В'Ъ отстроивающ1йся, предполагая (въ соотв1>тств1е съ первыыъ, 
по времеви, Тоыскиыъ храиоыъ, на стр'Ьдк'й Воскресенской го
ры) Посвятить главный храмъ Живоначальвой Троиц'Ъ, а пре
столы въ прид1̂ лахъ соорудить во имя Николая Чудотворца и 
св. благов'Ьрваго великаго квяэя Александра НевсЕаго, тезоиые- 
вйтыхъ святыхъ Государю Императору и Ыасл'Ълвику всерос- 
с1йскаго престола (тогда еще не почивавшимъ въ Боэ'Ь); по- 
жертвовалъ лично отт. себя, ран^е другихъ, ва постройку со
бора 20 полуиипер1аловъ я золотые часы (стоимостью до 200 
руб.); глубоко U долго скорб^лъ о ваден1и (26 1юля иъ 7 ча- 
совъ вечера) сводовъ вт созидаемомъ эдав1и.**) Наковепъ, къ 
прежвимъ думамъ и къ трудамъ прибавились еще новые; отъ 
Тобольской eiiapxiu присоединили къ Томской округъ Семипа- 
лативск1й съ Усть-Камевогорскомъ, Бухтармой, Копаломъ и 
В'Ьриымъ. Мвогочислеввость вародоваселев1и ва обширвомъ 
разстояв1и такой eoapxiu, какъ Томская, побудили преосвя- 
щевваго Aeauacifl ходатайствовать предъ Свя'гёйшимъ Сиво- 
домъ о раэд'Ьлев1и ея на дв'Ь самостоятельвыя enapxiu, ва 
Томскую и Бвисейскую. По словамъ архипастыря, cynpaiuenie 
зтой епарх1ей сопряжено съ такими разнообразными и мвого- 
сложнымп трудами, что благоустройство ея ве можетъ быть 
достигнуто съ усп'Ьхомг, при вастоящемъ ея положен1н>. Дв1>- 
в дцать .’гЬтъ управлялъ Томской епарх1ей преосвящеввый 
Аеавас1й, до вазначев1я на Иркутскую каеедру, во и тамъ

*) П о восио11ннаи1яаъ старохиловъ г. Ишиав. Тобольской ryOepuia, въ 1 8 4 8  го
д у  такь Сильва была въ атомъ ropoA t хо.1вриая эпидемия, что грибовъ но 7 0  гков- 
лялось около сибориой и кладбищ евской церквей, и умершкхъ не усв4вали отиЬвать. 
Большая Никольская улиц а вааываегся сь того  вреиеви „М ертвой". Въ слйдующекъ  
— 18 4 0  году ш лера ве возобмовлялась въ г. Ишний.

**) Историческ1я C BiA taia о иервыхъ церквахъ въ г. Томскй, преииущ ествевпо о 
соборахк, иэлохевы  вами н погкщены въ >  9 Томск, еиврх. Вйдоп. 1 8 8 4  г. Авт.
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вспомиаалъ о бывшей своей паства. Видиыымъ паиятаикоыъ 
иолитвеанаго общеа1Я иежду ею в любииыиъ архипастыреиъ 
служитъ <образъ Иввикеят1я перваго епископа Иркутскаго в 
чудотворца», находящ1йся въ Тоыскомъ ExaroBtuieacKOMb со- 
6op1i. Этотъ образъ,—какъ гласить надпись иа яемъ,— шисаяъ 
въ г. Иркутск’̂ , аа дшиц'Ь, отпиленной отъ верхвяго конца 
вижаяго гроба, въ котороиъ обр1>тены иощи святителя Ивыо- 
кеат1я>. Образъ сдавъ 18 января 1857 года» ае частвпиу ли
цу, какъ упоиявуто въ надписи, а <аа благословев1е Тоисноиу 
городскому обществу BUcoKonpeocBflmeBatfimHUb Авааас1емъ, 
apxienacKonoMb Казавскимъ и Св1яжскииъ, въ про'Ьздъ изъ 
Иркутска въ Казань и С.-Петебургъ».*)

(Продолжеи1е будетъ).

йзъ путевыхъ зам^токъ по раекол у.">
(Продолжен!е).

Секта €стариковцевъ > въ Окуловскомъ приход'Ь сосредото
чивается вь д. Кореневой, а н^товцевь въ дд. Видоновой и 
Пурысевой. У стариковцевъ н’Ьтъ не только яаставниковъ, но 
и людей сколько вибудь вачитаввыхъ и даже грамотвыхъ, 
за исключен1емъ одного любознательнаго и сердечнаго старца 
некоего Якова Наумовича. У н'Ьтовцевъ есть и ваставвикъ и 
начетчикь, проживаюпие въ д. Пурысевой. Обязанности на
ставника и «духоввикн» отцравляетъ Егоръ Яковлевичъ Ли- 
синъ,— челов'Ькъ л'Ьтъ 50, весьма благообра.чвой и пр1ятной ва 
видъ наружности. Егоръ Яковлевичъ неподд'Ьльно релштозенъ

*) 11рпм1 ‘1. ..Газа иа o6paat и кивотt  с д Ъ а н и  усерд^еиъ Гомскаго градекаго  
общества".

Св'кД'Ьн1и и преосвящеономъ Анаипс1’к въ .V 21 н 22 ToMcii. Кн. ВЬдои. 1884 г., 
|)Ъ  а  12  за 1886  г„ въ >  1 Енис. Епарх, В *д . 1884  г, — ИяЬтись пъ виду и раз- 
сказы Томскпхь старожнаовъ объ зтомъ ар хи п асты р ь— Свиски арх1ереев). iepapxia  
Bocp'iCciilCKolt н арх1«рейсквхъ каоедръ со вредевп учреж депм  С'пятЬПшаго Ирави- 
тельствующаго Синода 11721 —  1 3 9 5 ). С .-И етер6ургъ,’ 18 9 6  тода, .М 2 83 . Изъ зто(1- 
ж е книги почерпнуты , между прочнмъ, кратк1я C B titii ia  и о нослЬдующнхъ 'Гоч- 
скп хъ  iepai'Xaxb.

• )  С * . .> 2 4 .
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и каждый СВОЁ постуоокг иц’Ьнвваетъ съ точки Bpieifl реди- 
Г10звыхъ требован1й. Въ силу этвхъ требован1Ё, овъ, вапри* 
ы1;ръ, не оодаетъ руки при встр'Ъч'й или ирощаньи, потону что 
такъ д'Ьлали жиды, распявъ 1исуса Христа и поадравляя другъ 
друга, — не будетъ въ вечернее время беседовать о преднетахъ вЪ- 
ры, такъ какъ тогда человека уже оставляетъ приставлеввый 
Еъ вену авгелъ. Сильвая религ1оввость ааставляетъ даже Его* 
ра Яковлевича прибегать кь векотирынъ своеобраавынъ спо* 
собанъ угождеа1я Богу. Утвердившись въ нысли, что сБогъ 
труды любитъ», овъ сталъ оригивальвымъ струдвиконъ», на
рочито искажая и выговаривая съ трудомъ слова счящеввыхъ 
нолитвъ: отче ыашъ, ве. введи васъ; снятый крээпк1й и т. п. 
Въ своихъ отвошев1яхъ къ православ1ю Егоръ Яковлевичъ 
чуждъ фанатиэна и ве считаетъ аааорвынъ читать книги еди
новерческий печати. Онъ бралъ таковыя у сотрудника 0ели- 
дова. разсиатривалъ и сделалъ о впхь такой отзывы сквиги- 
то правильны; все равно, что ваши, да вотъ только ва вихъ 
тисвев1е золотонъ, — а это— велик1й трехъ». Ясключительио 
справляя требы, Егоръ Яковлевичъ больше виченъ »ве по.ль- 
польэуеть» своихъ духоввыхь детей, вследств1е своей нало- 
гранотвоств: «ответчикомъ по старой вере», учителенъ и ва- 
ставвпконъ, потому, является уже другой человекъ—Демент1й 
Ивановичъ Лисивъ. Демевт1й вообще жестче, грубее и фана
тичнее Егора Яковлевича. Если Егоръ Яковлевичъ при слу
чае <ве прочь» побеседовать съ православвымъ мисс1оверомъ, 
то Демент1Й всячески старается укрыться отъ ннхъ, если Егоръ 
Яковлевичъ ве гнушается едивовФрческихъ и ыиков1авскихъ 
книгъ, то Демент1й на этотъ предметъ держится совсемъ осо- 
бевваго взгляда. 1Намъ, — говоритъ, квигъ вамшхъ и въ руки- 
то брать не следуетъ, потому онЪ еретическ1я ; —«выходъ» Вц 
тотъ, когда въ вихъ помечены нынешв1е сблаговерные» го
судари; воть по вашимъ заправским!, старымъ я согласился 
бы побеседовать; да только беседовать надо ве такъ, какъ вы 
беседуете, сВотъ какъ бы взять княгу-го, да п})1)читать ее отъ 
коркп до корки, тогда видно было-бы пстиву-то, а то что?
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выхватываете цв^точан, да ванъ и посапываете, а тамъ но- 
жетъ, есть что-либо другоев.

Пи этииъ двумъ наставввкамъ можно судить и о паств1;, 
которая недалеко ушла отъ свовхъ нен'Ьжествевиыхъ пасты
рей. Пурысевск1е в Видаювск1е в'Ътовцы «пом'йшаны на чаш- 
к1>, спорятъ ваъ за того, можно-лв пить чай, 'йсть картофель 
или р'Ьшаютъ премудрые <догматвческ1е> вопросы нъ poA*b 
Того, какъ родился 1всусъ Христосъ отъ Пресвятой Д'йвыМа- 
pin, такъ ли, какъ и всЬ люди, или иэъ подъ л-Ьваго плеча. 
Однако и въ эту темную с{)еду аам'Ьтно начинаетъ проникать 
лучъ св'Ьта. Благодаря д'Ьятельвости прожинающаго въ Оку- 
ловскомъ приход11 сотрудника братства Алекс1;я Оелидова, ра
скольники начинаютъ coaHaTeabBte относиться къ своимъ в'Ь- 
рован1ямъ и вдумываться въ свое pexuriosHoe пол1)жен1е, Мно- 
rie съ охотой ходить къ нему на бесЬды, внимательно слушаютъ 
рааъяснен1е иаъ старопечатвыхъ квигъ, при чемъ говорить: 
вотъ какъ надо учить пи писан1ю-то, а наши ваставники, гля* 
д и , и въ глаза не видывали зтихъ божественвыхъ-то квигъ! 
Авторитетъ Егора Яковлевича для в'Ькоторыхъ начинаетъ те
рять свое аначен!е. «Какой овъ у васъ ваставникъ,— говорят^ 
они,— самъ не знаетъ, куда идетъ, да и васъ туда же тянетъ>.

Иаъ с. Окулоискаго мы пр!'йхали въ с. Думчевское. Въ 
приход'й этого села въ д.д. Большомъ KajiTali, Воровской, Бе- 
тохиной и Юровой проживаетъ ве мало раскольвиковъ; въ пер
вой стариковцы, во второй поморцы и въ посл'Ьдвихъ двухъ 
самокрещевцы. Въ д. Юровой до сего времени им'Ьлъ пости- 
явмое жительство и основатель, и глава самокрещевской секты 
Иванъ Серг^евичь Макаровъ, но незадолго предъ вашимъ itpi- 
'йздомъ, продавъ домъ и имущество, овъ переселился въ г. Бар- 
наулъ. Правда, и кром'Ь Ивана Серг'йевича, по слухамъ остал
ся въ Думчевскомъ приход'Ь начитанный наотавникъ въ д. 
Ветохивой Михаилъ Ковоновичъ Карнауховъ, но такъ какъд. 
Ветохива лежала вдали отъ нашего вам'йченнаго наршрутомъ 
пути, а въ буднее Л'Ьтнее время трудно было разсчитывать 
беаъ особаги предупрежден1Я застать дома кого либо иаъ дере-
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вевскнхъ жителей, то я р-Ьшиль 'Ьх«ть въ лежащую дал'Ье оо 
вашему пути д. Средне-Красидовскаго првхода Шатулову, гд'й 
раскольниковъ бол1(е, ч'йиъ въ д. Ветохиной и гдФ проживаегь 
главный руководитель икрестныхъ еанокрещенцевь ведоръВа* 
сильевичъ Кнтайцевъ. Шатуловск1е жители уже привыкли къ 
иосЬщен1яи'ь иисс1ове|ювъ; повтоиу, какъ только стало инвест* 
во, что пр11>хал'ь какой то новый иисс1оверъ и наиеаъ съ со
бой 1ивожеетво> квигг, ко ив1>, беаъ особой повестки заяви
лись и православные, и раскольники. И ГЁ, и друг1е видимо 
ждали бесЬды съ большииъ ивтересоиъ. Бес'Ьда вскор'й была 
устроена въ оград'й зейской квартиры. По просьб1> старообряд
ца самокрещенцн, отецъ котораго, присутствовавш1й тутъ-же, 
привадлежалъ къ Австр1йской lepapxiH, я вачалъ говорить о 
незаконности этой пос;|']^двей. Отецъ и еынъ слушали особен
но внимательно. Въ заключев1е отецъ сказалъ: благодарю за 
ваставлеы1е; я и самъ-то вачалъ немного задумываться о сво- 
ихъ попахъ; а тутъ сыыъ иостоявво твердить, что t краденые 
они, да краденые»; а сывъ, обратившись къ отцу зан'Ьтилъ; 
ужъ лучше ты, если теб* хочется поповъ, ступай нъ Греко- 
Pocciйcкyю церковь, ч^мъ быть съ этимв ворами. Цосл1; этого 
беседа шла о церкви и таинствахъ съ беодоромъ Васильеви- 
чемъ Китайцевымъ. Китайцевъ на первыхъ-же порахъ обва- 
ружилъ большую начитанность и изворотлиность. Относительно 
собес6дован1й у него выработана своя особая система, которую 
овъ, безъ coMB^BiH заимствовалъ, какъ учевикъ, отъ своего 
учителя Макарова. Система эта состоитъ ръ томъ, что снача
ла предлагается самый отдаленный и самый невинный, пово
димому, вопросъ,— а потомъ путемъ ц1!лаго ряда вопросовъ в 
веожидавво сд1;лавваго изъ вихъ эаключев|я, сив()просвикъ ста- 
[laeTcB поставить своего собес^Ьдника въ безвыходное положев1е. 
Православному мисс1онеру при бесЬдЪ съ цоД()бнымъ coBoniioc- 

викомъ въ свопхъ отв1!тахъ требуется большая осторожность п 
обдумавввость. КромЪ этого, Китайцевъ по отвошен1ю ко мн1> 
явился прямо экзамеваторомъ; можвп-ли вноку крестить? мож- 
во-ли вноку в-Ьичать? епрашпвалъ овъ меня, а также предла-
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галъ и еще ые пало вопросовъ буквально иаъ воиоканоыа. Въ 
отв'Ьтъ на нихъ я прямо указывалъ ему соотв1бтствую1и1Я м'Ъ- 
ста въ томъ-же ноиокановЪ. <Къ чему-же ты надаешь нв‘Ь 
подобвые вопросы? спрашиваю я Китайцева: р ан ^  въ вашеиъ 
соглас1и есть ивоки и разв'Ь ови крестятъ?— €Н15ТЪ, я такъ, 
ва всяшЁ случай:— кто тебя вваеть, можетъ быть ты бы и ве 
отв^тиль. Очевидно, Китайцевъ подобными вопросами хот^лъ 
лишь сконфузить меня предъ собравшимися слушателями. Сре
ди продолжительной беседы съ Китайцевымъ и другими рас
кольниками, я съ удивольств1емъ веоднократво aaMtnaab, что 
в1житорые иаъ прапославвыхъ предупреждаютъ меня своими 
опр<)вержев1ями раскольвическихъ воаражен1й и отыскивав1емъ 
вужныхъ mbI) въ старопечатвыхъ книгахъ м'Ьстъ. Разговорив
шись съ ними я уэвалъ, что ови подъ вл1яи1емъ нер1>дко про- 
исходнщихъ зд1>сь бесЬдъ мисс10веровь съ раскольниками, за- 
ивтерес'лвавы противораскольвической полемикой и кое чему 
научились отъ мисс1оверовъ. Особенно бо|'атыя энав1Я и рвев1е 
въ зтомъ отвошев1И обваружилъ крестьявивъ Емельявъ Авань- 
инъ Коаливъ, съ которымъ я впосл1>дств1и долго бес1;довалъ и 
свабдилъ некоторыми полемическими руководствами, листками 
и брошюрами. Здесь, такимъ обраэомъ, въ лице этого Емель
яна и его приспешвиковъ, уже существуетъ своя сдомашвяя» 
МИСС1Я, действ1е которой ве остаются безъ успеха: напротивъ, 
можно ожидать и надеяться, что действ1е этой Mucciu скоро 
произведутъ <шатав1е> въ религ1о8Выхъ убеждев1яхъ расколь
нике въ—Шатуловцевъ.

Вскоре после вашей беседы прибылъ въ Шатулову и Пре- 
освящеввый. Раскольники благодушно встретили его, внима
тельно выслушали его поучев1е и проводили за деревню, рас
певая вместе съ православными свящеввые припевы.

Въ приходе Средне-Красиловскомъ, состоящемъ иаъ 25 се- 
лев1й и почти 8 тыс. прихожавъ обоего пола, въ каждоиъ се- 
лев1И можно Найти по нескольку десптковъ раскольвиковъ; во 
цевтрани раскола въ веыъ считаются: д. Ново-Глушивская 
(Зырянка) в Залесова (вы ве выделенная въ самостоятельный
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прнходъ). Австр1Ёцы Новоглушивцы, RMtiomie своего попа и 
|>аа|)'1̂шеивую правительствоиъ иолельвю, особенно опасались и 
ее желали посЬ1цен1я Преосвящевваго. По ихъ ироискамъ еще 
въ с. Средве-КрасиловсЕомъ начали распространяться слухи о 
невоэиожвисти iipo1i3Aa въ Ново-гдушивсЕую, по причив^ круп- 
выхь будти-бы горъ и ветхаго парома, который не выдержить 
и одного экипажа изъ архщрейскаго <поЪзда>. Подобный опа
сения подтверждалъ и саиъ волостной старшина, сопровождав- 
ш!й Преосвящевваго, тоже раскольвикъ. Не смотря на все 
это, Владыка р'Ьшилъ однако 'йхать на Ново-Глушивское. И 
горы оказались небольшими и перевозъ весьма удибвымъ. Я 
съ MtcTBMMb благочнввымъ прото1ереемъ 1оаввомъ Смирвовымъ 
"йхаль впередъ. Подъ'Ьзжаемъ къ перевозу чрезъ р. Чулымъ, 
непосредственно за кото])ЫМъ д. Ново-Глушинская. На проти- 
воположвомъ берегу, за исключев1емъ четырехъ—пяти чело- 
в^къ никого не видать; в^тъ и ни одной лошади, хотя зд^сь 
предполагалось сделать перемену. Пере^ханъ череэъ р^ку, 
*1Ьдеыъ по улиц'й. На улпцахъ вачипаетъ появляться вародъ, 
во это были не ново-глущивцы раскольники, а православные 
жители д. Старо-Глушинской, отстоящей отъ Ново Глушинской 
верстахъ въ полуторыхъ. Идемъ дал1̂ е. Предъ однимъ домомъ 
видимъ, — распахнуты настежь ворота, а въ ограда небольшая 
толпа людей; посреди ограды накрытый скатертьюстолг, кру- 
гомъ скамьи и стулья, а на стол^ самоваръ, хл'Ёбъ и св'йжая 
эеыляяика. Это оказывается,— бол^е мягкге изъ ново глушив- 
скихъ старообрядцевъ р'йшились такъ встретить и принять <до- 
рогихъ», какъ они говорили гостей, хозяинъ съ хозяйкой вы- 
д'Ьлились изъ толпы и съ покловомъ приглашали передохнуть. 
Мы съ О. благочнввымъ взошли и присйли. Толпа начинала 
прибывать: подходили православные и таивш1еся до сего вре
мени по укроивыыъ м'йстаиъ раскольники. Завязался раэго- 
воръ. Прежде всего я спросилъ Нови-глушивцевъ объ ихъ о. 
Полпкарп1>, вам'Ъреваясь съ вимъ побеседовать. tH^Ty дома,— 
ответили мне,— увеэли съ требой». Спросилъ потоиъ о Барсу- 
вове, Гурьяве и Агафоне Никвтиныхъ, — какъ более или не-
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Hte ивв'Ьстныхъ старообрядческихъ начетчикяхъ,— оказалось, 
что и ихъ н^тъ дома и уЬхали HeHaBtcTHO куда. «Да Ага- 
фонъ-то, хоть бы в былъ, такъ не явился бы: стыдно покв- 
заться'то» зан'Ьтвлъ одивъ изъ православяыхъ. Зан'Ьчан!е это 
было сД'Ьлвво вполн*, справедливо. Агафонъ Нпкитинъ, дей
ствительно, стыдится показываться теперь на глаза православ 
выхъ ивсс1оверовъ. Нвкитивъ—по первояачальвыиъ своииъ 
релпг1оавынъ убежден1яыъ раскольвикъ ABCTpieni. Ново-глу- 
шивская австр!йская молельня издавна пом1пцается въегособ- 
ственвомъ дом'Ё. Перейдя л-Ьтъ пять тому вазадъ въ правосла- 
Bie, и поступинъ въ сотрудники братства, Никитинъ заводилъ 
было даже процессъ объ отобран1и отъ раскольвиковъ своего 
дона съ вамерев1емъ пожертвовать его подъ православный мо
литвенный домъ. Но этому не суждено было осуществиться, 
въ прошломъ 1895 г. Никитинъ за предосудительное пове- 
ден1е былъ уволенъ изъ числа сотрудниковъ братства. Лишен 
иый должности, Никитинъ, однако, нашелъ для себя самое 
подходящее и вы1одное заият1е „ловить въ мутной воде рыбу*. 
Онъ прежде всего обратился къ своимъ землякамъ новоглушин- 
цаыъ съ еаыымъ искревниыъ будто бы раскаяв)емъ „Какъ 
пожилъ я ,—говорилъ онъ, —въ Великоросолйской церкви, да 
посмотр'Ьлъ па все поближе своими собственными глазами,— 
ересей-то сколько увид'Ьлъ; отъ вихъ теперь и б^гу®. Ново 
глуп1инцы поварили Никитину и съ радостью приняли его къ 
ce6t ,  разсчитывая теперь ввд'Ьть въ немъ самаго веотразимаго 
обличителя яиков1авскихъ мисс1оверовъ. На первую же ичъ 
ииссговерскихъ бес’Ьдъ, который въ здешней местности пропс- 
ходятъ нередко, Никитинъ, подряженный за 10 руб., былъ 
отправленъ депутатомъ отъ новоглушинскихъ австр!йцевъ. Мно
го раскольниковъ съехалось на эту беседу посмотреть, какъ 
Никитинъ будетъ обличать своихъ бывшихъ собрат1й. Но на 
этой беседе, не найдя за Грекп-Росс1йсвоВ це1Жовью никакихъ 
ересей, Никитинъ облпчнлъ только самого себя, такъ какъ 
здесь было обнаружено, что онъ останилъ Греко-Роес1йскую 
Церковь не потому, что въ ней много ересей, а потому что
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cau l иилъ ывого вина. Съ норь Никитинъ не сталъ вы
ступать ващитниконъ австр1йской iepapxiu Онъ ведетъ теперь 
кочующую хвзнь, являясь въ заколустныя деревни въ ка- 
честв'й адвоката, доктора, коновала, по спопутности, аанинаясь 
и коыыерц1ей; съ православными держитъ себя, какъ право
славный, съ раскольникаип, какъ раскольнвкъ. И такъ, вв 
одного взъ ввдныкъ новоглушивсквкъ начетчвков'ь дона не- 
оказалось; но въ собесЪднвкахъ, хотя и налограмотвыхъ, или 
вовсе безграиотныхъ, недостатка не было. Заговорили о про- 
исхошден1и Австр1йской iepapxiii, коснулись истор1и в М'Ёстна- 
го Австр1йскаго священства. Оказывается, что зд'Ёсь Авитр1й- 
ское лжесвященство существуетъ съ 1860-го года и аастоящ1й 
НовоглушвнскШ поиъ Поликарпъ Портнягинъ по счету является 
6-мъ. У насъ в'Ьдь священств(» какъ сл'Ьдуетъ быть законное,— 
разсказывалъ одвнъ старообрядецъ, не то, что вонь у камен- 
скихъ (б'йгло-поповцевъ); у насъ и въ Москв'Ь есть духовный 
сов'Ё1ъ, на нанеръ вашею Сгвода,— его и царская фаыил1я 
пос'Ёщаетъ. Вогъ и о. Поликарпъ теперь, какъ есть аастоящ1й 
священыикъ (?)“.Ноподобыыв раасуждея1я неожиданно вызвали 
возражен1е со стороны другаго старооб|>ядца же, въ котораго, 
должно быть, запала искра coMBteifl въ закп1.ности новоявлен
ной и самозванной Австр1Йской iepapxin. „Какой онъ есть свя- 
щевникъ? ааговорилъ старообрядецъ. Кто его мужика ставилъ? 
И какой овъ есть духовнпкъ? Кто его душвпдъ?“ . За подоб
ными разгивораии время шло незаметно. Къ перевозу уже 
иодъ1;халъ экипажъ Преосвящевнаго. Bcii, и православные, и 
раскольнпкп, пошли ему на встречу. Раскольвики стали по- 
см'Нл'Ье в некоторые взъ вихъ даже обращались съ вопросами 
къ Преосвнщенвому. Преосвященвый, давъ вмъ отв1!ты, за 
бол'Ье подробвыми разъясвея1ями отослалъ ко MHt. Уже по 
птъ1!3д1! Его Преосвященства, толпа рапкольвиковъ подошла 
ко Mat. Они flct что то кричали въ одинъ голосъ, такъ что 
трудно было разибрать, что они xoтtлll сказать. ЗычнЬе п 
громче всЬхъ раздавался голосъ; за что вы васъ говнте и му- 
чпте? Та разв15 Btpa истинвая, которая гонптъ и мучитъ?“
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Успокоивъ толпу и не входя въ 1>азр1!шен1е вопроса по суще
ству, я только зам'Ьтилъ: чти же свободно проживающ1й у васъ 
о. Полвкарпъ и эта разр’Ьшеввая правительствомъ нолельвя—  
тоже доказательство говев1я? Что вы волнуетесь и кричите? 
если Хотите беседовать, давайте побеседуемъ,—о говев1яхъ ли, 
о чемъ ли другонъ, а перекричать я васъ не въ состояв1и и 
каждаго взъ васъ порознь, не только вс^хъ внесте". „Нетъ 
мы это такъ къ слову только, заговорили старообрядцы, а 
беседовать теперь мы ве воженъ; вотъ ночуй у васъ, завтра 
къ утру мы достанемъ грамотея. Я бы съ удовольств1емъ, го
ворю, сделалъ это, если бы вы сказали о тоыъ раньше; а те
перь, видите, книги у меня уже отправлены въ Залесову, да 
я и задерживаю о. благпчинпаго, съ которыыъ 11ду вместЬ. 
Не лучше ли, говорю, намъ, если иэъ васъ найдутся охотники 
npitxaTb завтра утромъ нъ Зал'Ёсову,— ,тамъ яепреы'Ёнво бу- 
детъ беседа". Это можно,—заговорили старообрядцы, пр1'Ёдемъ 
и такой теб4 вопросъ зададимъ, отъ котораго теб1: тошно ста- 
нетъ. Но на завтра они ве пр1'Ьхали, хотя въ Зал1;совой бе- 
с'Ёда была, и л долго ихъ дожидался.

СПродолжен1с будетъ).

О Т Ч Е Т Ъ
О состоян!и Тонскаго Епарх1альнаго женснаго училища въ 
учебно-воспитательномъ отношен1и ца 1895—96 уч. годъ.

(Окончан1е *).

IV. Библштена и физичесн1й квбинетъ.

Библютека училища разд15лена на пять отд'Ьловъ; 1) библю- 
тику фундаментальную; 2) ученическую библютеку, состоящую 
изъ книгъ для чтен1я воспитаннинамъ; 3) библ1отеку безмездную— 
изъ учебниковъ и учобныхъ пособ1й для безмезднаго временнаго

*) Си. .*6 24.
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пользованш епарх1ально-коштнымъ и панс1онернымъ воспитанни- 
цамъ; 4) оибл1отеку продажную и 5) библ10теку воскресной, при 
училищ-Ь, школы. Изъ пер10дическихъ издан1й въ отчетномъ го
ду выписывались: 1) въ фундаментальную библ1отеку: „Церков
ный В15домости“, „Томск1я Епарх1альныя B"feaoMocTH“, „М1ръ 
Бож1й“, „Церковный В'Ьстникъ и Христ1анское чтен1е“, „Цер
ковно-приходская школа”, „Руководство для сольскихъ пасты
рей”, „Образова1пе“. ,В1зстникъ воспитан1я“, „Историчесьлй 
В-Ьстникъ”, ,Нива“, „СибирскШ В-Ьстнинъ”, „Томск1й Листокт ”; 
2) въ ученическую библ1отеку: „Русск1й Паломникъ”, „Стран- 
никъ”, „Душеполезное чтен1е”, „Кормч1й”, „Радость христ1ани- 
нина”, ,Д'Ётск1й отдыхъ”, „Родникъ”.

Для пополнен1Я фундаментальной и ученической библ1отекъ 
въ отчетномъ году пр1обр1л'ено книп. на су.чму около 300 р.

Для пополнен1я ученической библ1отеки въ настоящемъ отчет
номъ году, какъ и прежде, предложено было воспитанницамъ 
училища делать носильныя пожертвован1Я на npio6p1JTeHie книп. 
для чтен1я; такихъ ножертвован1й поступило 73 р. 15 к.

Пансюнерская библ1отека состояла только изъ учебниковъ и 
необходимыхъ пособ1й для панс1онерокъ. Учебниками и учебны
ми пособ1Ями воспитанницы училища снабжены Bno.THlJ достаточно.

Чтен1емъ книгъ воспитанницы занимались довольно охотно. 
Библштека въ отчетномъ году находилась въ в'Ьд'Ён1и учитель
ницы Е. Горбачевской. По существующему порядку, инспекторъ 
классовъ должепъ былъ вести хронологическ1е каталоги книгамъ, 
въ которые онъ вносилъ всё вновь поступивш1Я книги, а aaelj- 
дующая библ1отекою должна была вести систематическ1с ката
логи и запись книгамъ, выдаваемымъ ею для чтен1я воспитанни
цамъ и учительскому персоналу, а также вести роспись учебни- 
камъ и учебнымъ пособ1ямъ. Изъ фундаментальной би6л1отеки 
книгами воспитанницы пользовались на прежнихъ основан1яхъ, т. 
е. книги выдавались по рекомендац1и преподавателей. Книги 
ученической библ1отеки выдавались по требован1ю воспитатель- 
нииъ для младшихъ классовъ и самихъ воспитанницъ для стар- 
шихъ классовъ. Bm̂ ctIj съ учебниками наблюден1ю той же заве
дующей библ1отекой подлежало распредЁлен1е между воспитан
ницами и другихъ классныхъ принадлежностей: бумаги, перьевъ.
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карандашей и др. Приходящ1Я воспитанницы обязаны были им-Ьть 
свои учебники и учебный принадлежности.

Что касается физическаго кабинета, состоящаго изъ 46 при- 
боровъ и инструментовъ, то для пополнен1я его въ отчетномъ 
году ничего не было прюбр’Ьтено за недостаткомъ средствъ.

V. Средства училища.

На содержан1е училища въ 1895 году поступило 38.734 руб. 
99‘/2 коп.; израсходовано 32.033 р. 01 коп.; сверхъ того, на ре- 
монтъ училищныхъ здан'Щ 3115 р. 05 коп.

VI. Дополнительный св%д%н1я.

Училище въ отчетномъ году, какъ и во всё прежн1е годы, 
пользовалось постояннымъ благосклоннымъ вниман1емъ и оте
ческою заботливост1ю своего Архипастыря, ПреосвяЩонн’Ьйшаго 
Макар1я, Епископа Томскаго и Барнаульскаго Бывая неодно
кратно въ течен1е года въ училищ4з. Владыка обыкновенно обра
щался съ живымъ назидательнымъ словомъ къ учащимся, въ ко- 
торомъ старался открыть предъ ними въ живыхъ образахъ за
дачи воспитан1Я и учен1я ихъ. При пос'Ьщен1и уроковъ Преосвя- 
щеннымъ обращалось особенное вни.ман1е на изучен1е Закона 
Бож1я. Руководя съ неусыпнымъ вниман!емъ жизн1ю и д4зятель- 
ност1ю училища во всЬхъ подробностяхъ. Владыка прииималъ 
личное участ1е и во вс4зхъ училищныхъ торжествахъ и удосто- 
ивалъ училище своимъ пос4зщен1емъ; такъ, въ день храмоваго 
училищнаго праздника совершилъ въ училищной церкви литур- 
г1ю, на годичномъ акт1! ро.здалъ награжденнымъ воспитаниицамъ 
похвальные листы и книги, присужденные имъ за отличное по- 
веден1е и успехи в'ь 1894 —95 уч. году; совершилъ литург1ю въ 
нед'Ьлю Св. Пасхи: дважды присутствовалъ на зкзамепахъ вы
пускного класса; 16 мая присутствовалъ на музыкально-вокаль- 
номъ вечер4з, устроенномъ для учащихся вс4зхъ духовно-учебныхъ 
заведошй г. Томска по с.тучаю радостнаго событ1я Свлщеннаго 
Коронован1Я Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ ; наконецъ, въ 
день училищнаго акта, по случаю выпуска окончившихъ курсъ 
учен1я д4звицъ. совершилъ въ учили1цной церкви литург1ю и за-
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тфмъ, на акт1з, лично роздалъ окончившимъ курсъ „Новый За- 
в'Ьтъ" и крестики для ношешя иа груди.

Староста училищной церкви Томск1й купецъ И. Некрасовъ 
заботился о благол'Ьп1и ея, снабжая разными необходимыми пред
метами; въ отчетномъ году имъ пожертвованы: напрестольное 
евангел1е, два напрестольныхъ тресв-Ьчника, два подсв1!чника къ 
м-Ьстнымъ иконамъ, кропило, выносной фонарь и около пуда 
св"Ьчъ, всего на сумму бол'Ье 200 р.

Въ училищ'Ь, по примеру прежнихъ Л'Ьтъ, по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ велись религюзно-нравственныя чтен1я. Въ 
виду недостатка удобнаго пом1!щен1я и BC-TfeaCTeie особыхъ во- 
спитательныхъ услов1й закрытаго женскаго учебнаго заведен1я, 
чтен1Я эти были предназначены только для воспптанницъ учи
лища и имФли ц'Ьлью развить въ нихъ любовь къ религ1озно- 
нравственному чтен1ю. Насколько всденныя при училиш-fe чтен1я 
плодотворны, можно вид'Ьть изъ того, что воспитанницы съ 
усерд1емъ посещали ихъ и съ глубокимъ вниман1емъ слушали 
вполн'Ь доступное для нихъ назидательное чтен1е. Предъ нача- 
ломъ чтен1й, посл1з пропФия молитвы, обыкновенно училищнымъ 
хоромъ исполнялся одинъ или два канта изъ сборника „Лепта".

Въ отчетномъ году окончившимъ курсъ воспитанницамъ, со- 
стоявшимъ на епарх1альномъ содержаши и панс1онернымъ, по 
назначон1ю общеепарх1альнаго съезда, выданы BCt необходимый 
вощи изъ стараго платья и б'Ьлья (одна см^на б^лья новая) и 
сверхъ того, окончившимъ курсъ сиротамъ духовнаго зван1я, по 
10 р. на первоначальное об.заведен1е.

По § 24 п. 5 уст. еп. ж. училищъ, къ занят1я.чъ Совета от
носится npincKaiiio м'Ьръ къ обезпечен1ю безпр1ютныхъ воспитан- 
ницъ, по выходф изъ училища. Хотя Сов'Ьтъ училища но выра- 
батывалъ какихъ-либо спец1альныхъ м'Ьръ къ обезпечен1ю воспи- 
танницъ по окончан1и курса въ училищ^. т"Ьмъ не мен^е не оста
вался безучастнымъ къ судьб’Ь ихъ: дв4з воспитанницы оставле
ны ирн училпщ'Ь въ KanecTBt помощницъ воспитательницъ и 
одна опред-Ьлена помощницей учительницы рукод4зл1я, кром4з то
го, Сов'Ьтъ училища бралъ на себя трудъ ходатайствовать объ 
опред4злен1и окончившихъ курсъ сиротъ на м^ста учительницъ 
въ церковный школы.
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Учебный годъ закончился 19 хая. Въ этотъ день божествен
ную литурпю изволилъ совершать въ училищной церкви самъ 
rFpeocBfliueHHljftmift Макар1й. На литурпи, кром1з воспитанниць 
выпускного класса, присутствовали и воспитанники выпускного 
класса семинар1И, окончивш1е полный курсъ учен1я, а также 
лица, принадлежащ'ш къ училищной и семинарской корпорац1и. 
Во время литурпи инспекторъ семинар1и 1еромонахъ Тихонъ обра
тился къ выпускнымъ питомцамъ и питомицамъ со словомъ про- 
щан1я и напутств1н, которое произвело глубокое впечатл1зн1е на 
слушателей, въ особенности на т-Ьхъ, къ кому слово непосред
ственно было обращено. По окончаши литурПи совершено было 
Его Преосвященствомъ благодарственное и BMicTlj напутствен
ное молебств1е Господу Богу. На литург1и и молебств1и церковное 
n^Hie стройно было исполняемо сосдинительнымъ хоромъ п1зв- 
чихъ изъ воспнтанииковъ семинар1и и воспитанницъ училища, 
подъ управлен1емъ преподавателя семинар1и Н. П. Асташевскаго.

Въ 12 часовъ начался торжественный выпускной актъ въ од- 
номъ изъ залъ училищнаго здан1я. Актъ осчастливилъ свои.чъ 
присутств1емъ и Его Превосходите.дьство, г. иачальникъ губерн1и, 
г.-м. А. А. ./1омачевск1й. При вход1з въ залъ Его Преосвя
щенства, въ сопровожден1и училищной корпорац1и и почетныхъ 
гостей, соединенный хоръ воспитанницъ и воспитанниковъ про- 
п1?лъ „Днесь благодать Сп. Духа..." Когда Преосвященный и 
присутствующ'ю заняли свои м^ста, хоромъ, подъ управлен1емъ 
преподавателя семинар1и г. Асташевскаго, исполненъ былъ ги.чнл, 
„Великъ нашъ Богъ“. Зат1змъ инспекторъ классовъ прочнталъ 
кратк1Й отчетъ о состоян[и училища за 1805—Об уч. годь и въ 
заключен1и списокъ окончившихъ курсъ учен1я воспитанницъ, 
съ обозначен1емъ. как1я изъ нихъ удостоены за поведен1е и 
усп'Ёхи наградъ. Въ то время какъ инспекторъ классовъ читалъ 
списокъ окончившихъ курсъ, каждая называемая имъ воспитан
ница выходила къ сто.лу и получала изъ рукъ Его Преосвящен
ства книгу „Новый Зав^тъ" и крестикъ. вмЬст1з съ Архипастыр- 
скимъ б.дагословешемъ, а ш ъ  рукъ начальницы училища—ат- 
тестатъ и ак.земпляръ п1зсноп1зн1й изъ „Лепты", положсннаго 
на ноты и отпечатаннаго на отд-Ьльномъ лпстк1з, тутъ же были 
выдаваемы, кому сл1здуетъ, и награды. Во время чтен1я списка 
и раздачи аттестатовъ и наградъ, было съиграно на рояли н1з-
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сколько п1есъ воспитанницами. Пос.тЬ раздачи аттестатовъ и 
наградъ воспитанницамъ, Преосвященный Владыка, подозвавъ 
къ ce61j присутствовавшихъ на astrlj выпускныхъ воспитанни- 
ковъ семинар!и, изволилъ дать каждому изъ нихъ по крестику, 
для ношен1я на nielj, BMlicrb съ Архипастырскимъ благослове- 
н1емъ, а въ это время хоромъ п15вчихъ исполненъ былъ гимиъ 
„Храни Царя“. Потомъ, nocalj марша, ясполнеинаго на рояли, 
одна изъ воспитанницъ выпускного класса обратилась къ Пре
освященному и присутствующимъ членамъ училищной корпоращи 
съ краткою, живою, задушевною р15чью. Посл-Ь р-Ьчи и препода- 
н1я воспитанницамъ Архинастырскаго благословен1я, хоромъ, подъ 
акомпаниментъ рояля, исполненъ былъ гимнъ „Славься, Славь
ся". Актъ закончился исполнен1емъ воспитанницами и воспитан
никами народнаго гимна „Боже Царя Храни" и п15н1емъ „До
стойно есть". Въ актовомъ зал15, на особомъ стол^Ь, были разло
жены, съ ц15лью показать посЬтителямъ акта, разные предметы 
вязанья, шитья, вышиван1я и друпе образцы рукод'Ьл1Й воспи
танницъ всЬхъ классовъ училища. Изъ актоваго зала Его Пре
освященство и г. начальникъ губерши, по приглашешю началь
ницы училища, въ сопровождеши членовъ Совета, учащихъ и 
воспитанницъ, а также и почетныхъ посЬтителей акта, изволи
ли пройти въ квартиру начальницы, гд15 гостямъ была предло
жена закуска.

Въ заключен1е отчета, Сов1зтъ Томскаго Епарх1альнаго жен- 
скаго училища выражаетъ благодарность свою Сов1зтамъ тЬхъ 
училищъ, который удостоили Томское училище обм1зномъ отчс- 
товъ по учебно-воспитательной части, иадфись и въ будущемъ 
на таковой обм15нъ.

Отчетъ о состоян!и одноклассной церковной школы, что при Томсномъ 

Еларх1альномъ женсномъ училищ% за 1895— 96 уч. годъ.

Учен1е въ школ15 началось, одновременно съ нач.аломъ учеб- 
ныхъ занят1й въ училищ^ и продолжа.:ось по 3 мая. Учи
тельницею школы состояла окончившая курсъ Томскаго Епар- 
xiiUbHaro женскаго училища, девица А. Никольская. Она препо
давала Bct предметы, положенные по программ1; цсрковно-прп-
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ходскихъ школъ, KpoMlj церковнаго п'Ьн1я, учительницею кото 
раго состояла пепиньерка Н. Разумова. Д^ти обучались Закону 
Бож1ю, русскому и церковно-славянскому языкамъ, ариеметик1з, 
чистописан1ю и церковному п'Ьн1ю.

Учебныя занят1я въ школ1з происходили по особому росписа- 
Н1Ю. Согласно сему росписан1ю, учен1е въ школ'Ь происходило 
съ 8 V2 часовъ утра до 1 ч. 20 м. Уроковъ ежедневно было 4; 
каждый урокъ продолжался одинъ часъ. Въ течен1е года велись 
журнальныя записи уроковъ.

Учебный день въ школ'Ь начинался чтен1емъ утреннихъ мо- 
литвъ, который читались ученицами старшей группы поочереди. 
Предъ началомъ уроковъ д'Ьти п'Ьли ,Царю Небесный", а по 
окончан1И , Достойно есть", до и посл15 каждаго урока вс'Ьми 
ученицами пелись установленный кратк1Я молитвослов1я, именно: 
предъ началомъ каждаго урока п1зли ,Боже, въ помощь мою..." 
по окончан1и перваго урока—„Слава Te6t ,  Господи, Слава Те- 
61»“, посл15 второго урока—„Аллилу1я, аллилу1я, аллилу1я, Слава 
Te61j, Боже" «Господи, помилуй» трижды, «Слава и HbiHlj»; посл15 
3-го урока «Богородица Д'Ьво» и посл1з 4-го урока «Достойно есть».

Въ воскресенье и праздничные дни ученицы школы приходили 
на Богослужен1е въ училищную церковь и вм'Ьст'Ь съ воспитан
ницами училища два раза въ годъ испов'Ьдывались и причаща
лись Св. Таинъ.

Ученицы школы были разд15лены на дв1з группы: старшая со
стояла изъ 14 д'Ьвочекъ, а младшая изъ 9, всего 23, изъ кото- 
рыхъ 9 пом'Ьщались въ пансюн’й. Преподаван1е предметовъ въ 
школ'Ь въ объем'Ь и порядк’Ь велось по программ^ для церковно- 
гфиходскихъ школъ, утвержденной Св. Синодомъ; учительница 
руководствовалась объяснительной запиской къ означенной про- 
грамм'Ь.

Обучен1е въ школ'Ь много способствовало релипозно-нравствен- 
ному воспитан1ю ученицъ. Некоторый д’Ьвочки, поступая въ шко
лу, не ум15ли правильно осЬнить себя крестнымъ знамен1емъ; въ 
ШКОЛ'Ь онЬ привыкли правильно и усердно молиться Богу. Уче
ницы школы пр1учались внимательно и благочестиво стоять въ 
храмЬ Бож1емъ, въ чемъ живой примЬръ показывали имъ вос
питанницы училища, съ которыми первый вмЬстЬ моли
лись, пЬли нЬкоторыя Избранный пЬснопЬн1я за всенощнымъ
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бд'Ьн’1емъ и литург1ей, bmIjctIj испов'Ьдывались и пр1общались 
Св. Таинъ.

Благотворное вл1ян1е школы отразилось на нравственности, 
хорошемъ поведен1и ученицы мнопя д'Ьти въ школ'Ь перем15ни- 
лись, отучились отъ недобрыхъ привычекъ—лжи, грубости и т. 
п., пр!учились быть в15жливыми, аккуратными, опрятными, къ 
старшимъ относиться съ уважен1емъ и пр. И въ этомъ отноше- 
н1и воспитанницы служили живымъ прим15ромъ для вновь посту- 
пившихъ: старш'[я обращались съ новыми ласково, что ободряло 
посл'Ьднихъ, отучало отъ заст'Ьнчивости, развивало дружелю- 
6ie и т. п.

Учен1е въ школ15 окончилось 3 мая; экзамены ученицъ II от- 
д'Ьлен1я производились Сов15Томъ соомФстно съ учительницею 
школы. Изъ 13 ученицъ, явившихся на экзаменъ, выдержали 
оный вполн-Ь удовлетворительно 11. OtbIjth на экзаменахъ уче
ницами даны были xopouiie.

Въ отчетномъ году, по прим-Ьру прежнихъ л'Ьтъ, воспитагши- 
цы VI кл. нм'Ьли самое близкое и непосредственное отношен1е 
к-ь занят1ямъ въ шко.тЬ: он^ разъ въ нед'Ьлю Ц'Ьлымъ классомъ 
присутствовали на практическихъ занят1яхъ въ школ'Ь, который 
велись наставникомъ дидактики или, подъ его руководствомъ, 
самими же воспитанницами поочереди. Очередныя воспитанницы, 
обязанный вести урокъ, предварительно составляли конспекты, 
которые просматривались преподавателемъ педагогики, исправля
лись и дополнялись. KpoMt того, ежедневно, по указанной оче
реди, дв'Ь воспитанницы присутствовали на всЬхъ урокахъ въ 
школ'Ь, помогая учительнии'Ь школы и присматриваясь къ веде- 
н'ш ею школьнаго д'Ьла. На практичесшя занят1я воспитанницъ 
VI кл. въ школ!! обрашено особенное вни.ман1е со стороны на
чальства училища и преподавателя. ВсЬмъ желательно, чтобы 
воспитанницы, по окончанш курса въ училищ'Ь, являлись вполн1] 
подготовленными къ школьному д'Ьлу. а главное, чтобы полюби
ли его и съ охотою занимали мФста сельскихъ учительницъ въ 
церковно-приходскихъ школахъ, число которыхъ съ каждымъ 
годомъ увеличивается.
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ы з в ’̂ с х х я ; и: з а -ЪЛ-^хьси;.

— B o c n u m a n ie  въ еем ы ь, Сехьа, какъ известно,—часть общест
ва, а общество—часть государства. Государство сосювгь ваъ соедв- 
нен1я, нзъ суммы многихъ семей. Отсюда ловатво, какое важное, зва- 
чев1е вн^етъ семье для государства. Бдагородвая в благочестивая семья 
можетъ воспитать государству, престолу и отечеству благородныхъ н 
благочестивыхъ грашавъ, готовыхъ душу положить за государя и цер
ковь. Семья—маленькая церковь я маленькое государство. Въ ней въ 
дйтяхъ вырабатаываются тй задатки, которые им'Ьютъ въ будущемъ 
то или другое аначеите для церкви и государства. Преосвященный Гав- 
р1илъ придаетъсемь'й важное аначев1е въ общестневной жизни, с(7бЛ1ЬЛ> — 
говорить оиъ — ̂ вт о р а я  цер ко вь  д л я  насъ. Какь въ церкви посту
паешь со страхомъ, твкъ и въ сень'Ь ты должень поступать со свя
тостью и осторожностью. Что дом а скаж еш ь и л и  с д е л а е ш ь , т о  
имгьетъ зн а ч е щ е  О ля всею  сем ей ст ва . Каждое твое слово п д^ло въ 
ceMbt есть с^мя, которое своевремевно дасть добрый или злиБ алодь. 
Если ты ям'Ёешь д'Ьтей, всЪ средства употребляй, чтобы опи вышли 
добрыми и боголюбивыми» (т. I ,—280). «Та семья, въ коей господ- 
ствують миръ, тишина, единство и любовь, въ коей родители показы- 
ваютъ д^тямь добрые прииЪрь!, д'Ьти подчиняются ридатедямъ и ао- 
читаютъ яхъ, подобна церкви; вь т а к о й  семъ 1 ъ ест ь ц а р с т в о  Б о 
жье* (т, I ,—23), Самое главное и важное значен1е имЪютъ въ семь  ̂
для д-Ьтей ихъ родители, давш1е жизнь имъ и весьма близко къ нимъ 
стоищ1е. Д'Ьти любятъ подражать родителямь я вообще старшимь. От
сюда понятно, какое значеп1е им1;етъ для нравстьенпаго восаитан1я 
д'Ьтвй благочестпвая жизнь ихъ родителей. Нечестивые, безнравствен- 
иые родители своимь дурнымъ поведрн1емъ добровольно готовятъ ги
бель для своихъ lliTefi, которыя въ роднтельскомъ домЬ пе въ состо- 
ии1и будутъ получить прочные задатки дли нрлвственнаго раввнтгя. 
Вся будущая жвзвь малол1 т̂вяги ребенка, по словамъ проповЪдника, 
его поведен1е, его характеръ и ночти спасен1е его души зависитъ отъ 
того, какимъ образомъ онъ воспнтанъ, что внушали, къ чему npioxo- 
тили его родители во время его молодости (т. I,—493). Поэтому-то 
* .родит ели долж ны  за б ы ва т ь  еа м и хь  себя и  д ум а т ь  о в о сп и т а н ги  
и  с ч а с т ш  своихъ  дьътей* (т. I, —137). Поспвтывать вравственяо д'б- 
тей возможно, во-первыхъ, посредствомъ наставлен1Й, которыя во всякое
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удобное время дояясвы давать родители дЪтяыъ. «Добрый и разумный 
отецъ>, говорить проповЬдникъ, «саиъ наблюдаетъ sa детьми и ста
рается внедрить въ нихь и любовь и единство. Онъ самъ сажаетъ 
ихъ на колена и учить молитваиъ, Отецъ аамЬчаетъ, иаиого характера 
его д'Ьти. Если въ комъ-нибудь ивъ нихъ онъ зам^чветъ дурной ха- 
рактеръ, т 1тчасъ же его наставляетъ в исправляетъ и такииъ обрвзомъ 
старается направить свояхъ д1)Тей на путь истины съ самаго ихъ дет
ства» (т. I,—280—281).

Известно, что дЬло важнее слова, практика выше теор1и, примерь 
лучше наставлев1я. Потому-то нужво нравственно воспитывать дЬтей 
не только одними вао.тавлев1ями, во и собственнымь прим^ромь. Ро
дители обязаны показывать д^тямь добрые npHMtpH благочестивой жиз
ни, Въ данномъ случа'Ь настаплен1я родителей будутъ им^ть для д'Ь 
тей характеръ ваглядности. Если родителя говорятъ дЬтинъ: «нужно 
утромъ и вечеромъ, предъ об̂ домъ и восд-Ь обЬда молиться Богу», а 
сами не ст1;сняютъ себя пспо.1нен1емъ этого важн'11Йшаго хряст1анскаго 
долга, конечио, ихъ нясгавлен!я для дЬтеи не будуть им^ть ровно ни
какого значен1н. Д-̂ тп могутъ исполнять паставлен1я такихъ родителей, 
но безъ всяксй охоты, безъ пепреидо.лпмаго внутренняго ндеченш... 
tlloM H ic^, говорить Преосвященный Га1!р1илъ отцу семейства, «что 
дтпи вшда смотр.чтъ на тебя и отъ тебя научаются поведетю 
Если ты ссоришься, сердипп.ся, часто кричишь, твоя д'Ьти выйдутъ 
яодобвыян T>G'Ii-> Гт. I,—280). а Первые познатя и примгьры, вос
принимаемые и видимые мало.ттнимъ ребенко.пъ »ъ домп отца и 
кругомъ себя, им7ьютъ величайшее значете во всей жизни по» 
(т, I — W2'). «Ма.'юл'1)Тп1я д'Ьтп ни чему пе могутъ научиться словами 
и наставлен1пми такъ, какв примпромъ. Если р  дители не пода- 
ютъ доброго примгчра дптнмъ. весьма трудно, чтобы они вышли 
хорошими людьми. Это первгье всего должны гюмнитъ вегь роди
тели» (т. 1—496). Св. М а р 1Я Египетская до своего обр'дщен1я въ 
xpHCTiaHCTBO веда жизнь бсзнравствепную, благодаря то.му, что она не 
получила въ сель'Ь нраветпеннаго 1!(1спитан1я, <ибо родители гг близ
ка  ея не были тверды въ доброй нравственности^ (т. I — Но).

Родителя должны стараться, чтобы ихъ дЬти вышли мудрыми, бла
горазумными и предусмотрнтельнымп въ жизни, обо. «мудрость, благо- 
разум1е и предусмотрительность — нужн'Ьйш’ш качества для лицъ. же- 
дающихъ жить жизнью сяокойною и счастливою. Безум1е, необдуман
ность и яепредусмотритедьиость губятъ жизнь челов’Ьчеекую на seMiii»
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(̂ т. и —382). Эти HysHtfimifl качества можно въ д'Ьтяхъ развить пос- 
редетвомъ рааумвыхъ в толвовыхъ наставлен1й, а равнымъ образомъ 
посредствомъ добрыхъ првм^рввъ. Если родители ведутъ жизнь муд
рую, благоразумную и предусмотрительную, то д'Ьти ихъ привыкнуть 
къ TliM'b же вачествамъ сами но себ'Ь такъ же, какъ они легко при
выкнуть ходить, 'Ьсть, пить и говорить.

Родители должны ней средства употреблать для того, чтобы Д'Ьти 
нхъ презирали ложь и леность. Этн два недостатка могутъ сд'Ьлать 
д'Ьтей въ будущемъ несчаствыми въ жизви. Что можетъ быть лучше 
того, когда д^ти постоявво говорить правду и прилежвы въ исволве- 
Н1И сиоихъ обизанвостей? Конечно, и тутъ прим'Ьръ, подаваемый роди
телями д]>тямъ, иийетъ великое воспитзтельпое звачев1е для впхъ. 
Если д'Ьти впдятъ, что ихъ родители говорятъ часто ложь и л'Ьвивы 
въ HcnoflHeBiH тЬхъ или другихъ обязанностей, сами полюбятъ ложь 
и леность. Правда и прилежан1е—это так1я качества, кои могутъ 
сделать счастливыии человека и въ этой жизни и въ будущей. lE c J iu  
хо ч еш ьъ  — говорить проповЪдникъ— 1 сд)ьлат ь сы на своего с ч а с т л и -  
вымъ, у ч и  его гово р и т ь п р а в д у . Ложь—первый грЬхъ младенца; она 
обращается въ источникъ всЬхъ его гр^ховь. Помимо этого, пр1учай его 
къ прилежав1ю. Н а  п р а в д п  и  п р и л е ж а н ш  долж но  бы т ь основано  
во сп и т а н ге  д п т е й ; о ни  основа зем н о й  ж и зн и , а  т а кж е б у д у щ е й .  
Л ж и вы й  и  л п н и в ы й  человгькъ не мож етъ бы т ь сч а ст ли вы м ъ  н и  
въ э т о й , н и  въ б у д у щ е й  ж и зн и *  (т . I -  494—496).

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я.

ВЫШЛА ВЪ СВЪТЪ КНИГА ПОДЪ ЗАГЛАВШМЪ

И В1)
и

Р азсь 'азъ  изъ  пременъ ев. 1оанна Златоустаго. Соч. Ф. В . Ф ар
рара, автора сочинев1Й: „Ж изнь Хисуса Х р и ста“ , „Ж изнь я труды 
СВ. ап. П а в л а " , „П ервы е дни христ1анства“ , „Н а  за р ^ х р и ш а н с т в а *  
и проч. П ереводъ А . П . Допухина съ нредислов!емъ и поясня- 
тельиыми п р и м 4ч аи ям и . С .-П етербургъ. М агазинъ И. Л . Тузова. 

n jtH a  книги 3 руб., въ  коленкор, перепл. 4  руб.



— 48 -

ОТ КР ЫТ А  П О Д П И С К А  НА 1ПЛп
И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ  lOtl/ Г

„НИВА“
ВЫХОДЯЩ1Й еисеяед'Ьльно, со многими беоплатными прилозв0я1ями.

Г.г. подписчини «нивы» получатъ въ течен1е 1897 г®А»:
х у д о ж ест п е н н о -л и т е р а т у р н а г о  ж ур н ал а  « Н И В А > , аакли чаю щ аго въ 

M S  M S  тече>пе года  около 1500 столбцовъ текста и 500 гравюръ и
рисунновъ.

12 ТОМОВЪ(0БРА111Я1'0)Ш 10ВЪ.110Вт11|1 РАЗСВАЮВЪ

П. Д. БОБОРЫКИНА.
Е эбраипы хъ автором ъ  п „Н ч п ою "  илъ числа лучш ихъ  его  произведенШ  и кредставляю -  
щ вхъ в се наибол ее вы даю щ ееся н i^tHHoe. что было н ап и сан о  И . Д . Боборы кины мъ въ 
H o ca tin iH  2 5  л'Втъ, начиная съ  появлен1я его изв 4стн аго  р ом ан а  „ 11'нтаП -городъ‘‘.

Собран1е романовъ, noBtcTeil н раэсяазовъ П. Д. Боборыкина буд егъ  о т п еч ат ан о  
на хорошей глазированной бум агЬ , въ 12 томахъ, которы е, модъ заглан1емъ „Сборннкъ 
Ннвы“ , буд ут ъ  вы ходить въ H anaxt наждаго MtCHi;a и заклю чать вь се<'Л:

ТОМЪ I. <Ннтай-городъ‘'. Р ом ан ь  вь 5-тп  книгадъ. ТОМЪ II. ,.Безъ мужей". П о-  
BtcTb. ..Псарня". А’алскаль, ..Умереть—уснуть". Рал скапъ . ..Пристроился". П овесть. „Без- 
BtCTHaa". Р а зск а зъ . ТОМЪ III. .,По чужимъ людямъ". Р а з с к а зь . „За нрасненьную". Раз- 
ск азъ . „Пocлtдняя депеша". Р и з с к зз ъ . ..Три афиши". Р а зс к а зъ . „Голубой яифъ". Раз- 
ск а зъ . „У плиты". Р а з с к а зъ . „Изъ новыхъ". Р ом аи ъ  съ о -х ъ  ч а ст я х ь . Ч асть  I. ТОМЪ IV. 
„Изъ новыхъ". Ро.чанъ вь Я -хь ч астя хь . Ч асть I I  и III. ТОМЪ У. .,На ущербах Р ои ан ъ  
въ т р е х ъ  ч аст я хъ . ТОМЪ VI. ..Обречена*. П овесть. ..Прв-бздомъ". Новость. ..Вторая огь 
воды". Р а зск п зт . „Въ oтъtздъ• . Р а зск а зъ . ТОМЪ У11. ..Перевалъ". Роы апъ въ 3 -х ъ  ч аст. 
Ч аст и  I и II. ТОМЪ У111. „Перевалъ". Р ом ан ъ  3 - \ь  част. Ч асть I I I . „Съ уб1йцей". IIo -  
BtcTb. „Горлеики". Р а з с к а зъ . ТОМЪ IX. ..Ходонъ". Р ом ан ъ  въ 3-хъ  ч астя хъ . ТОМЪ X. 
„Поумн'блъ". l lo o tc T b . ..Измtннинъ". llout.cTb. „Морэъ и Юзъ". Р азск азъ . ТОМЪ XI. 
,,Ранн1е выводки". Н овость. ..Трупъ". Р а ’.сказъ. ,,Васнл1й Тернинъ". Р ом анъ въ 3 -х ъ  
ч аст. Ч асть I. ТОМЪ XII. .,Вагил1й Тернннъ". Р ом анъ  пъ 3 -х ъ  ч аст. Ч асти II и III. 
При первояъ tohIi будетъ прнложенъ гравированный яа стали Ф. А. Бровгау- 

аояъ въ ЛейпцмгНЬ ииртретъ съ автографожъ Б. Д Боборыкина.

„ЕЖЕМФСЯЧНЫХЪ ЛЙТЕРАТУРНЫХЪ ПР0ЛОЖН1Й’‘ ко-
ю р ы н  оуд уть  иы ходнть при вь cBpeAMut н аж даго Mt*
ся1;а  и сод ер ж ать  въ c e o i  р ом ан ы , пдв^стн, рааска^ш н пр оп . с о -  
вреиеиныхъ агп-оровъ,

10 a io a io  -ПАРИЖСНИХЪ МОЛЪ", сы ходящ ихъ  еж е м е ся ч н о  и с о д ер ж а -  
I l s I l S  щпхъ до  3 0 0  модныхъ гравю ръ.

рунодельныхъ н выпильныхъ р аботъ  (около 300) н до 300 
чертежей выкроенъ въ натуральную величину, вы ходлщ ихъ  
еж е м е ся ч н о .

гСТЪННОЙ КАЛЕНДАРЬ" и® 1 8 9 7  г., кечатавны й краскаии .
Подписная ц'Ъна на годовое иэдан1е „Н И В Ы“ со всЬни вышеоаначен- 

иыии приложен1яии: Безъ доставки въ СПБ. 5 р Съ доставкою въ СПБ. 6 р. 50 к. 
Безъ доставки въ Москве (въ коит. Н. Н . Печвовсвой) 6 р. Съ вареышою во act гора- 
да и местности РосЫн 7 р. ЗА ГРАНИ11У 10 р.

Т р ебов ан гя  нр ося тъ  ад р есов ат ь  въ С.-Петер6ургъ, въ главную контору 
ж урнала „НИВА** (А. Ф. МАРКСУ), М ал ая М ор ск ая , д . Л  2 2 .

12 КНИГЪ

12 ЛИСТОВЪ
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1897. ОТКРЫТА ПОДПИСИА ^897.
ЕЖЕНЕЦДЬИЫЙ ИиЮСТРИТОв(т«ЫЙ ЧкЧЧШ'/'

ЖИВОПИСНОЕ!
'“Ж ' 0 Б 0 3 Р 5 Н 1 Е
Съ 1BS1 г. Цдтп сдШм имш I с?1)ЮТ1п ш  гич- 
min п ШМ1», нанд вд nmmh нтвдаттригв ш- 
Ttplm двв чтви1в |вд ЧЕТЫРЕ Р1Э4 БОЛЬЕ вдвшмгв],
ТВЯЪ в IfCBBBIIIUMCTBIIUHil ввЬшш ВВДД Д1 ившддти
дврдгви вапинврныи чяш1>, т д а т  двлисшавп,

НЕ возвышая ПРЕЖНЕЙ подпнонон ц ш

ДВА СДМОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ
ЛИТЕРАТУРПЫХЪ ИЗДАНШ.

1) КЯКВ1СД«4ЬЯЫЙ JirpaAJb;
НУМЕРА НОВЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ!

------ПРОйЗВеДЕНШ С*Ь ИЛЛЮСТРАЩЯМИ/--------
ОТПЕМАГАННЫМИ НА РОСНОШНОЙ БЪЛОИ БУМАГ1р.

Л1'||ЛОгЕЕПВМ-Ь ВЪ ТЖЧЕЯТВ гОД1!
52 нуяеровъ ^Хроняиа событ)й‘‘.—12нуМеровъ«пд~ 
рижснихъ Модъ''. —12рас11рашвнныт(Ъ модныхъкар- 
тинъ. —12 еьжроеиъ*-- Рисунки длй выц1ивни и вы* 
лиливАн1я. —12 музыкальных^ пъ&съ.—Капе'Адарь.

[ Т ~ щ о ш т а ’Енш1 ж ^ ^
I ЕЖСМЪСЯЧНОБУА£ТЪ0ЫДАИЪОДИНЪНУМСИ|ЖУЛ'НДЛА

СЪ НлрТИН^МИ
;|Г30ы ;тны прусш Л | в иносгрдн.хгдвжниновъ,
! <*ТПИ'1АТАиныХХ ЦВЙТНЫЯН БрАСВАЯВ»
•по образцу дорогих  ̂ ааграничныкь иллюсхркр)  ̂
i ф  ванвыхъ иэлвн1й. ф

НОВОЕ ЕЖЕНЪСЯЧНОЕ̂ РИЛОЖЕШЕ
ЗАВЪНЯЮЩЕЕ БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНДЛЪч 

Каждый томъ выходить отъ 20до ЭО листовъ в> 
i  А  формата книгь «Ввстнииа Европы*, i  а

| ^ БОЛЬШИХЪ т о м о в ъ ] ^
где поМАЩлются:

НОВЫЕ РОНАНЫ (НС10РИЧВШВ }| COBFE-
иенныв), DOBfiOTH Н разсблзы  ррсскнхъ п

ИИООТРЛНВШЪ ДПСЛ1Е.]ЕЙ.
(ВЪ ГОАЪ BJWO СТРАННЦЪ ИНТЕРЕСНасО 4TEHW).

Годовыа аодпаомна аа 1В87 г. аогута получат, 
новое худоавственнов иэдан1е—

БИБЛ1Я ВЪ н(ртиидп) 3HUIEHNT. Егдожн. Г дарв.
(200 вдРтян* оъ ТВБСТОВ* I В'Ь uaaiMU(ju оьегтвв), 

Uiiia РУБЛЬ 60 аоа. ва вка. (ев доставкой).

Иодоленая ц й а  лз годъ (сь доставкою) 6  р.
На лолгада—4 р. На тра irtcaaa-H р.

PaICPOUA ДОВГСЯАИТСЯ по вОГДАШВВДЮ съ Кавторок),
ИШИЛС CoiL, Uaotitll Bfoen, д. № 68— 40.

0  2/вА̂ мД <иЙвя>Д—4д шиивтдв бмпаотво.

1897.-ОТНРЫТД П0ДПИСНД.- 1 897. |

Большав лоантинЕсаав и аитЕРатурнав газпа

ШНЪ ОТЕЧЕСТВА!
Годъ ИВДАЫ1Я 85 -й.

Выидл'гъ ежедневно въ ДВУХЪ 1здав1я ,и .
Еь вавднввныхъ н^иерахъ гаавты сообщается о 
вс^хъ выдающихся событтш дня въ столм>»ноЯ, 
внутренней к иностранной жизни ОДНОВРЕМЕННО 
СЪ ДРУГИМИ ДОРОГИМИ ИЭДАНтМИ, а потому 

гааета „СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА* вполЛ

З т Ш П  ДОРОГОЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЭДАН1Е.
ЕСтонг в«вдвхввыхъ вщ говъ гхввты выдАвтса:

]) 52 нумера воснресиыхъ приложен1й; въ вяд% 
еженед^льнаго илли>стрнрованнаго журиала, гдЪ 
помещаются романы, повести и более 300 худо- 
жественныхъ рисунноиъ. г)12н7м. «Модъ и руко- 

дел1Й*—3) „СтЪнноЯ календарь*.

I*  НОВОЕ ЬЕЗПЛШОЕ ПРИЛОЖЕШЕ *I Избравшая двтературпы̂  прояэнсдеи1я 
J илвестнаго писателя А. МИХАЙЛОВА 
I «  .Г Р Ъ Х И  ПРО Ш Л АГО .. БолыпоЯрокан.. ф

ПОДОКСОПЯ ДЪЛП (на первое иэдаже):
На годъ йъ доставкою в р. На полгода 4  р.
Пл ТРИ ИЪсЯЦЛ 2  Р.— Нл ОДИИЪ 4ЪСИЦЪ 1 р.
На ТВИЛА — —  НапшмБс.
1 атаГПЕ ЕЖЕДНЕВНОЕ НЗДДН1Е ГДЗЕТЫ 9

Р.СЫНЪ ОТЕЧЕСТВА 1 р.
»AWT. ВЫП/ЫЛ п ШШ0СТР1МШВ. П  ДВ1Т.

Ёъ нунерахъ газеты второго ваданзл помещаются 
все выдвюш1яся новости, а также прядворныя, 
&1дмкнкстратЯ;лныя, военный н яаунныя язгЬепя, 
сообщаемый корреспондентам! я re^erpainiaiia»

Одшадшш) п  itb iu  ю п п  ддршм ««яи1««ц
Каждый воскресный мумеръ ВЪ гояу будвтъ
ъиходнтъ въ размере, огы2 до 16 страияцъ, огне- 
чатанныхъ на главнрованной бумаге, съ худо* 
жествемно виполяенпымя портретааа современ- 
ныхь государственныхъ яобществвниыхъ деяте
лей (русскихъ я ииостраиныхъ), а также съ ях* 
дюстрац1ями торжеегвъ а со6ыт1й, сосредотояя- 
вающяхъ на себа, въ яввестныв момевтЪ| веобое 

вн1ман1в руесхаго oбщв(rт•v

Порненан цена на ВТОРОЕ нздаше
^  (еъ доспьявсю в пересылою noPoccii^s
At пхъ 4  пЛ- И] шгвда 2  p)L Hi Tpi иБсщ! f.
ГОДОВЫЕ ЛОДЛИСЧМКИ гааеты магутъ iMyxiTb 
художествеыныя нвдая1я пв поннкягаой цене. 
Спясокъ ивдашй ■ объяв j«aie висыдаетсм беапдатво.
Ниггера: СпП., Heacnil opwii, д. Jf« 60— 40.
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Мииистръ ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА и Административный Отд'Ёлъ 
Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 22 марта и 3
апр'Ьля 1896 г. разрешили книжному магазину «Народная Польза» въС.-Пе- 
тербург ,̂ напечатать 3 дешевытъ народныхъ издэн1я въ воспомнван1е о дн(

СВЯЩЕННАГО Н0Р0Н0ВАН1Я

ЙХЪ ЙМПЕРАТОРСКЙХЪ ВЕЛЙЧЕСТВЪ.
Изда1пя эти предлагаются для расаространен1я въ средЬ народа н 

нижнихъ воинскихъ чиновъ, особенно между всЬми учениками начальпыхъ 
народпыхъ, городскихъ и духовныхъ училищъ, гниназ1й и прогииназ!# какъ 
высоконравственное полезное чтсн1е, способствующее къ возвышен1ю духа, 
преданности и любви къ Царю и Отечеству, которыя и необходимо за
благовременно выписать въ потребномъ числ!: экземпляровъ.

Преосвященные Епарх'шльные Apxiepeu а ихъ Викар'п*, Гг- 
Губернаторы, Предводители Дворянства, Предстдатсла Земскихъ 
и Городски.съ Управь, Командиры отдпльньиъ частей войскъ не 
преминуть порекомендовать и принять должныя М1ьры къ возмож
но-большему распространен!ю этихъ полезныхя> издпн1п по подвп- 
домешвенньип имъ уч11сжден1ямъ и частямь воаскь.

1-Е НЗДАН1Е.

Сназан|'е о жизни и д'Ьян1яхъ предновъ нашего Царя
съ изображенгемъ Ихъ Императорскихъ Величествъ въ 
порфирахъ и коронахъ, съ 20 портретам» великихъ 
князей, Царей и императоровъ, отъ велик, князя Рюрика 
до Императо1)а Николая П-го. Текстъ патр1от11ческ1й. 
Спб. 1896 г., 32 стран., съ иллюстрировйпною обложкою.

ЦЪна 10 ноп. (в ы сы ла е т ся  не м сю ье 10!> э к в е м н л л р о в г) .

100 экземпляровъ—10 руб.; 500—40 руб.; 1000—75 руб. сер.

Преднааначено: д л я  Н а ч а л ь н ы х ь  Н а р о д н ы х ь  j/uu.iuias., Ц е о к о в н о -н р и х о д с /ш х ъ  

ш к а и ,  ш колъ  гр а м о т ы , н и з ш и х ! ,  кла ссо въ  с р е д н и х ! .  учеО ны хг заведенП л и  Л о л о -  

с т н ы х ь  1 1 р а вле н 1 н , С е л ь с к и зп  о б щ ео п въ  и  н и ж н и м ь  воин ским !, чина.чь.
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U-E НЭД1Н|Е.

Священное Короноваше к Муропоназаше
ж ж ъ  ж ж а ш ^ А т т ж х ъ

патр1отическ1й текстъ, цереиошя и обрядъ коронац1и, съ 
изображен1емъ Ихъ Величествъ въ порфирахъ и коро- 

нахъ. Спб. 1896 г. 16 страницт».
Ц^иа 6  иол. ^ вы сы лается не м е н м  100 smaeMnxHpoebJ.

Сочивев1е богословское, нэлож ено весьна понятно.

100 экаемпляровъ~5 руб.; 500—22 руб. 50 к.; 1000—40 руб.
Првднаэначвно: для Д у х о в н ы х ь  С ем и н а р Ш , г и м н а м и ,  прошмназгй, реалъны хъ, 

духовны хъ и  гор одск и хг у ч и л и т г  (крон! внзвгнхъ классовъ)

П1-ИЗДАН1Е.

Особенно рекомендуется для иассовыхъ раэдачъ народу одобренная 
Кабинетомъ Его Ииператорскаго Величества

КАРТИНА, ИЗОБРАЖ АЮ Щ АЯ
аВЯ111,ЕНН0-К0Р0Н0ВАВШЙМИСЯ

Государя Императора и Государыню Императрицу,
съ  ПАТРЮТИЧЕСКИМЪ ТЕКСТОМЪ НА ДЕНЬ КОРОНАЦШ.

Ц гьни  за  1 0 0  э к з .,— 3  р . ,  за  5 0 0  —  1 5  и  з а  1 0 0 0 — 3 0  руб .
Преднааначено: д л и  м а ссо вы хъ  р а з д а ч ь  н а р о д у , им ж ни.кг воин ски .нъ  ч и н а м г  и  

у ч е н и х а м ъ  у ч и л и ш ъ  в о ь х ь  н а и .н е н о ва н ги , к а к г  вг день К о р ст а н ги  н а  м олебст в1яхг,, 
т акъ  и  въ п о с л п о у т и г е  ц а р а п е  д н и  вь году.

ТРЕВОВАШЯ АДРЕСОВАТЬ: Книжному магазину .НАРОДНАЯ
П0ЛЬЗА% Николаевская ул., № 39, С.-Гетербургъ.

А Д Р Е С Ъ  Д Л Я  Т Е Л Е ГРА М М Ъ -. П е т е р б у р г ъ , М а ю з и н г ,  , Н а р о д н а я  П о л ь з а ."  

BcatACTBie крайней дешевизны издавай, sieHte 100  экз. каждаго ве высылается. 
Я е р е в ы л к а  н в д а ш Я  н а  ечвтъ н о г а в н в а .

При этомъ JC разсылаетсн оглавлен1с „Том. Еп. В'Ьд.“ за 1896 г.

С0ДКРЖАН1Е; [ lo y q e iiie .— Нисколько 110Желан1й на Новый год ъ ,— На Новый годъ.—  
Религ1оэно-нравственное чтен1е для интеллвгею ин въ зал-Ь ар х1ирейск«го до.ча.—  
Кратк1й асторико-статастнческ1Й очеркъ Томской eiiapxiH. -И э ъ  путевыхъ вамйтокъ 
по расколу. — Ответь о состоян1н T i h . Епа х. женскаго уч и л , за г .— Ивнйст1Я

и .чаайткв. — Объявления.

Редакторъ. М. Соловьевъ.
J oa . цевз. 1 января 1897 г. Томскъ,

Цензоръ. М. Лебедевъ.
Паровал Твпо-Лвт. П. И. Накушвва.


