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О Т й Ъ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы И .

РАСП0РЯЖ^Н1Я ВЫСШДГ,0 НАЧАЛЬСТВА.

Указъ Его Иииераторскаго Величества, Саиодержца Все- 
росс1йсваго, изъ СвятМщаго Правительствующаго Синода,

11реосвященному Макалю, Епископу Еомскому и Барнаульскому.

По уназу Его Ииператорсваго Ведичаетва Св. Правитедьст- 
вующ1ё Синодъ слушал в; 1, предетавлен1е Вавдего Преосвя- 
щеаства, lotb 13-го марта; сего года за № 1531 съ ходатайст- 
вомъ о .раар^шеши издавать иг город-Ь! Томска при 
иротивораскольничесвагр братства Св. Димихр1я Ростовскагр 
МиссаонерскШ; журналъ ;Иодъ загдщаемъ: «Томсшй Мисс1онер- 
ск1й BtcTHHEb» по представленной программ’Ь, и 2., ртношен|е 
Ваше отъ 26 октября сего года за № 5485 на имя Г. Това
рища Оберъ-Прокурора Св. Синода съ изложен1емъ дополни- 
тельны;^ ‘ М)’ рказайЛм^ яв*датайвтву. Иу яо''справ
ка, приказали: Равр’йшить Томскому Епарх1альному Началь
ству съ ^удугцаго'18Р8' года 'ПрйсбёДйнйТь' ё'ь иада^ЕДимсй въ 
город*: :ТомР1С'Ь ыТомсквмЪ: виарх1адьньщъ в*домостамъ цорый 
1гасе1онврсж1й Рггд*лъ, № И0ДМЭД*лРн1е11Ъ его на дватт,нау^ао1т 
латературный и мишоиерскую.хрояиву, съ yBeaHMeHieM-̂ .̂ ijî a- 
ты за ciH: ВЕДОМОСТИ-r̂ BÛ GDQ пяти руб., шесть, рублей, а для
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яселающихъ дозволить выпускать отд'Ьльные ХгЛ» мисс1онерс- 
каго .̂Отд15ла, съ платою по два рубля; о чемъ и уведомить В а
ше Преосвященство указомъ, а Г. Синодальному Оберъ Про
курору пpeдocтaJЗить о настоящемъ опред'Ьлен1и сообщить въ 
Главное Управлен1е но д-бламь печати; для чего и передать въ 
Канцеляр1ю Оберъ-Прокурора выписку изъ сего опред’Ьлев1я 
декабря 22 дня 1897 года № 7078.

Свят'6йш1й Синодъ, во вниманле къ засвид'Ьтельствован1Ю 
Его Преосвященства, Преосвященн'Ьйшаго Макар1Я, епископа 
Томскаго и Барнаульскаго, объ особенномъ усерД1и и ревности 
въ д^л^ народнаго образован1я въ дух* православной церкви 
Томскаго Губернатора генералъ-Maiopa Асинкрита Асинкритовича 
Ломачевскаго, преподалъ ему благословен1е съ грамотою и на- 
градилъ СВ. Библ1ею.

Томское Губернское управлен1е отъ 10 декабря 1897 года 
за 11121, сообщило Томской духовной консистор1и для объяв- 
лен1я столоначальнику оной, коллежскому ассесору Алексею 
Попову о томъ, что Правительствующ1й Сенатъ по департа
менту геродьд1и указомъ отъ 15 ноября, за № 3470 , далъ 
знать, что онъ, Поповъ, признаяъ въ потомствевномъ дворян- 
CTBt съ правомъ на внесен1в въ третью часть дворянской ро
дословной книги, съ выдачею ему свид-Ьтельства на это до
стоинство. .

— — — — . ■■ !д^- . ■ Т г. ш.

РАСП0 РЯЖЕН1Я ЕПАРХ1АЛЬНАГ0 НАЧАЛЬСТв!

Оцред'йлен1Я на должности, переп'Ьш,ен1я и увольнен1я.

По онред^^лев1ю консисторш, утвержденному Его Прёосвя- 
щевствомъ 13 сего декабря, свяшеннвкъ села Протоноповекаго 
1оаввъ Троицюй, согласно его прошев1ю, отъ исполвенгя долж
ности бдагочиннаго № 4, уволенъ, а вместо его для всполне-
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|ченъ впредь до 
<^симъ Репьевь; 

перечислены

(^священъ 
^мъ-же

'ipiH.

В1Я благочинническихъ обязанностей вя 
усмотр'Ьн1я, священникъ села Вороновскаго 
принты села Протопоповскаго и П^туховскг^. 
изъ благочин1я 4 въ благочив1е 2.

—  Д1аконъ села Кашинскаго Николай Куршин^ 
во священника 22 ноября, а 19 декабря оставленъ в̂  
приход!: сверхштатвымъ свящевникомъ на д!аконской в ^

—  Д1аконъ села Елбанскаго Николай Лыткинъ посвя! 
во священника въ село Троицкое, бл. № 3 1 — 30 ноября.

— Псаломщикъ Боровской Троицкой церкви АлексЬй Лом- 
шаковъ, посвященъ во дхакона— 10 ноября.

—̂ Состоящ1й при училищной церкви въ г. BiflcKt д1аконъ 
Евеим1й Поповъ посвященъ во священника въ село Орлов
ское-^ 21 ноября.

— Псаломщикъ села Угаковскаго Александръ Гусевъ по
священъ во д 1акона къ Университетской церкви— 30 ноября.

—  Псаломщикъ села Алчедатскаго Димитр1й Оосуновъ пе- 
реведенъ въ село Кривощековское— 17 декабря,

—  Послушникъ Байской домовой церкви Иввокенйй Лю  ̂
биыцевъ опред!^ленъ въ село Елбавское, бл. № 31, на причет
ническую должность—8 декабря.

—  Причетникъ села Салаирскаго Иванъ Аргеатовъ переве 
день въ село Гурьцвское— 16 декабря.

- г  Учитель Васил1Й Кирсановъ онред’Ьленъ причетникомъ 
въ село Безруковское (оно-же Атамановское), а црвчетаикъ 
этого села Орфановъ Александръ переведенъ въ селр ,Щубен- 
ское— 28 ноября.

— Запрещенный священникъ Александръ Чулковъ состоя- 
Щ1Й на должности псаломщика при Ноперечно Искитимской 
церкви допущевъ къ свящеввослужен1ю я опред^Ьленъ на свя 
Шеввическое м'йсто въ сели Васьюгавскоег Нарыыскаго края̂ — 
11 декабря^
i —  Причетввкъ села Науновекаго Аркад|й Чистосердовъ 

уводевъ за штатъ*^9 декабря. /.



Утверждещ должности церковных^; старостъ.

Избранные ■ ' * ' церковныхъ старость на трехл’Ьие 
съ 1898 ^еремушинской церкви, приписной къ
Думчевск' coraecTBifl Св. Духа, крестьянинъ д. Та-
__ т;;ил1й Яковлевъ 'Гюленевъ и къ Покровской единов'Ьр-лицы
ческ Цоркои села Сткро-Алейскагв, крестьянинъ дер. Ека-

• .айнской Филйппъ Савельевъ Степановъ.те : V . •

, Отъ Тоисиой духовной конейCTO piu.

Для изб^йжашя разныхъ затруднев1й при постройкахъ но- 
выхъ церквей и излишней по сему предмету перёписки, Том
ская Духовная KoHCHCTopia, согласно протокояьнаго ноставов- 
лен1я своего, утвержденнаго Его Преосвященством!. 30  октября 
с. т. за INI ^5580, иредпйсываетъ о. о. благойиннымъ Томской 
бпарх1и выписать йзъ Синодальной лавки на' средства подв4- 
домыхъ церквей^ по одному экземпляру Атласа проЗктовъ цёр- 
ковны'хъ Пост^бекъ, издан. СЗ. Синода, йъ приложён1емъ къ 
нимъ CMtTHHXb йсчислев1й на иатер1ады и рабоч1я руки, что
бы при возникающихъ въ благочин1яхъ постройкахъ новыхъ 
церквей рекомендовать одобренные Св. Синодомъ прбэкты при- 
хожанамъ и, если они нам^Зрены будутъ строить у себя цер
ковь безъ всякаго BaMtHeHia проэкта, то представляли бы въ 
RoflcHCTcipiio прй свОихъ приговорахъ Konilb 6ъ него въ одномъ 
экземпкя|>4. ‘ <

: Сими подтверждается причтамъ церввей, при коихъ поло
жено .'ОТЪ казны жалованье, чтобы- они неыедленво получили 
жалованье ва вторую половину сода изъ мИстныхъ каввачействъщ 
о получен1и онаго донесли по принадлежности. Консисторш:также 
напоминаетъ причтамъ селъ Мовастырскаго и Еитковскагй бл.

5 в села Старо-Мазайскаго бл. чтобы ови немедля
получили взъ мИстнаго казначейства назначенное имъ noco6ie
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къ получаемому ими жалованью, и о получв1)Ш онаго донесли 
KOHCHCTopin.

СпмсОБъ священвикаиъ Томсбой . enap^i^,. коимъ духовной  
Боясисхор!ей назначаехел препода,ваше катихизичесвихъ  

поучен1й по воскресныиъ днямБ въ .1898  году.

Влагочин1е № 1. Свяп^еннйку г-. Томской Преображенской
церкви Петру Кикиву.- '- -

№ 2. Священнику еела Ярскаго Капитону Кон
дакову.

№ 5. Священнику села Монастырскаго о. Рож
дественскому. • '

. 6 . Священнику 'Седа, Т.о^урскапо Петру З.ай- 
кову. . ■; ■ , . • ■

•г , iNs 8 . Псаломщику ,с„ Додыванской Адександро- 
Невской церкви Васид1ю Митропольскому.

, 10. Псаломщику села Малоп^счанскаго Павлу
Доброву.

11. Священнику села Верхъ-Пебуливскато Be- 
щамину, Грцторьеву.

. . 12. Священаяку села Итаток.аго, Перг)ю Б4до-
. русеоиу.,. ,,,

Кг 15. Священнику села Мартыновскаго АлексЬю 
Иваницкому. ,

*' 16. Свящевнику села Медв^Ьдскаго ЙиКаил^
Маевскому.

>6 19. CBkEketfHHfcy села Красйоярсйвгою. Йав1н)ву. 
i№ 20. Священнику сел* ЗимиИа ТиМбоеЮ ЗИЛе 
' попу. '
№ 22. Свящейнйку села Карачивскаго‘б. Орлову. 
>8 25. Священнику села УотЬ-Ануйвкаро о. Ер- 

м'о.лОвичу. *
26 . СИященвйку села КурьиВскаго Николаю 

Дягилеву.

1
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№, 2 8 .  Священнику села Загайновскаго о. Бер
сеневу.

№ 33. Священнику села Вознесенскаго Владим1ру 
Троицкому.

№ 35. Священнику с. Аниеимовскаго Павлу Ко- 
былецкому.

№ 36. Священнику села Хлопуновскзго Иннокен- 
т1ю Никольскому.

№ 37 . Священнику села Парееновекаго Петру Вве
денскому.

Вакантный н'Ёста къ 1 января 1898 года.

а) Священничешя: бл. З'Ё 2— Кулаковской; бл. № 4 — Ко- 
жевниковской; бл. № 5 — Иштанской, Троицкой, Кривошеин- 
ской; бл. № 11— Камышенекой, Константиновской; бл. № 
12— Краснор^Ьченской, Кондустуюльской, Веселаго пр1иска; бл. 
№ 2 0 —Волвашкиной, Шадринской, Шаховской; бл. № 2 1 —  
Волчьей притыки, Хабаринской; бл. № 23— Верхне-Ичинской; 
бл. J6 26 — Веселоярской; бл. № 27— Воеводской, Верхне-Бех- 
терминской; бл. J6 2 9 —Красноярской; бл. № 3 4 — Верхъ-Кра- 
сноярской; бл. № 3 6 — Шелковниковской, Красноярской, Ля- 
пуновской, Николаевской; бл. № 37— Малышева лога.

Бл. № 2*1— Панкрушихинской, Индерской; бл. № 3 5 — 
Кипринской; бл. № 36— Шипуаовской; бл. № 37— Ново- 
крестьянской. бл. № 32— Секиеовской.

б) Д{аконск1я: бд. Д  2— Пачиеской; бл. 4— Елгайской,
Терсалгайской, Нелюбинской; бл. ,№ 7 — Смоленской, Гутов- 
ской, Горевской; бл. № 8 — Крохалевсвой; бм. № 1 0 — Колы- 
овской; бл. >6 И-гт-Ллче датской; бл. № 12 —Баран датской, Ти- 
сульской; бд. № ДЗ-^Салаирекой, Караканской; бл. № 1 5 — 
Кытмановской, Локтевской; бл. 16—'Легостаевской, Тулин
ской; бл. № 17г-РйРнаульской Одигитр1евс|вой; бл. JV: 1 9 — 
Болтовской; бл. № 2 1 — Чулымской; бЛ( J\S 2 2 — Карачинской,
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Круглоозерной, Тагановской, Чистоозервой; бл. № 2 3 — Осино- 
выхъ Болокъ, Верхне-Ичинской, Ушковской, Калмаковской 
бл. № 2 4 — Новочемвровской; бл. J6 2 5 — Смоленской; бл. № 
2 7 — Пл^шковской; бл. № 33— Турумовской, Кабаклинской 
бл. 3 6 — Хлопуеовской; бл. 3 7 — Боровской Николаевской

Бл. J6 13— Бедаревской, Пестеревской; ал. № 1 6 — Кара 
севской; бл. 1 8 — Окуловской, Семено-Красиловской, Думчев 
ской; бл. № 19— Крутихивской; бл. 21— Карасукской; бл 
J6 3 4 — Угуйской, Менщиковской; бл. >Г» 3 5 —Меретской.

в) Псаломщтестя: бл. № 2 — Наумовской; бл. № 3 — Ново- 
Рождественской съ жалованьемъ отъ казны 175 р. въ годъ; 
бл. 6— Нарымскаго собора, бл. № 7 — Поперечно-Искитим-
ской; бл. J6 8— Крохалбвской; бл. Ks 1 1 — Константивов- 
ской, Камышенсвой; бл. № 15— Хм'Ьлевской; бл. Хг 16 — 
Тулинской; бл. Хг 17— Барнаульской Знаменской; бл. X  19— 
Красноярской; бл. Xs 2 0 — Стуковской, Шаховской; бл. № 
2 4 — Верхъ-Шубинской; бл. Х9 2 5 — Верхъ-Ануйской; бл. X  
22— Новогутовской, Тагановской; бл. J6 2 3 — Ушковской, Оси- 
новыхъ колокъ; бл. Xs 2 7 — Пл'Ьшковской, Панюшевой, Солтон- 
скоЙ, Маймияской, Верхъ-Шубинской; бл. № 34— Усть-Тар- 
ской, Верхъ-Мазайской; бл. Xs 2 6 — Локтевской; бл. № 3 5 —  
Малышевской; бл. X# 36 Хлопу невской; бл. X  37— Мармышей; 
бл. X  34— Менщиковской; бл. X  3 6 — Шипуновской; бл. X  
37— Старобутырской.

Праздныя учйтельсК1'я н-йста въ щерковно-приходекяхъ
шволахъ:

Томскто округа: Наумовской. Мар1инскаго округа: г. Ма- 
ршцекой в Днжне-Почвханскойо Барнаульского округа: Ярков- 
ской, въ с. ^ады н1ев'ь*Логъ,. Волчвхивской (помощ. учитель
ницы). Б1йскаго округа: ^сть-Чарышско-Првстанской и Камы- 
щенской. Еаинскаго окрущ: Старо Май^асской и Верхне-Май- 
вмекой.: ̂ мгьиногорскаго Ново-Шинуновской.
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Жалованье въ означен'ныхъ шкояа4ъ-для окончявшйхъ курсъ 
въ срёднихъ учебнйхъ заведен1яхъ' отъ 17 до 20- ру«. ' въ м*- 
сяцъ, а для прочихъ лицъ, им'Ьюйхихъ учительское 8ван1е отъ 
15 руб. Съ предложёшями обращаться въ ЕпарХ1алънь1Й Учи
лищный Сов^тъ* (ври арх1ерейскомъ дом-Ь).

ОТЪ РЕДАКД1Е.

Всл’]Ьдетв1е ходатайства.Е|£К) Пре<)свдщен&тва ,̂ Преосвященнйй- 
шаго MaKapia,. Епископа Томркаго и Барнаульск.аго, до указу 
Святййщаго Правительств у ющагр Сунода отх 22-го декабря 
1S97 г. за № 7078-м.ъ разращено,,ррисоединить къ Томскимъ 
Епархкльнымъ В'Ьдомос.тямъ новый ыиеЩонерск1й отд'Ьлъ съ 
подра8Д'6лен1емъ его на. два—научно-литературный и мисс1‘онер* 
скую хронику, еъ увел0чен1енъ. годовой платы за ведомости 
выйсто пяти до шести рублей, , для желающихъ же выг 
пускать отдельные №№ «МдсЩонерскаго ртдйла» съ годовой 
платой по два рубля. Въ настоящемЪг году Епарх1альныя Ведо
мости имеютх выходить въ о.бъедь, 3^2 .листовъ, при чемъ въ 
объеме полуторыхъ листовъ отдёлъ мисс1онерсщй. Последн1й 
будетъ заключать въ ребе: мисс1онерск1я беседы, записки, сло
ва и п.оучвшя, научно-литературвыя статьи И заметки по, исто- 
р1и и обличен!ю раскола—сектантства и другихъ, иномысля- 
щихъ съ православной церковью религ1озныХъ обществъ, нахо
дящихся, главнымъ образомъ, въ пределахъ местной enapxin; 
сведен1я о рорремецнрмъ ихъ срстоян̂ ^и,! ру^ррцдэщЦ. ,с т ^  
по вопросамъ миес1онерства, 9,0озрев1я мисс1онерской литерату
ры, подробныя сведен1я о ходЬ и соетоян1и миссюнерской д е
ятельности въ местной enapxin й мисс1онерешя взвесия изъ 
другихъ enapxifi. Подробно о содержав!и в задачахъ Mnccid&ep- 
скаго отдела будетъ сказано въ оледугоЩемъ № Епа:рх1альйыхъ 
ведомостей, съ котораго и начнется выходъ отдела. Сообщай 
о семъ, редакщя Епарх!альныхъ Ведомостей нроситъ своихъ 
подписчиковъ пренровождать подписную плату за Ведомости
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на 1898-й г. въ разм’бр'Ь шести рублей, отд'Ьльао же за Мис- 
сшнерсЕ1й отдфлъ въ размерь двухъ; всЬхъ, ж е, интересующих
ся «исщонерскикъ д^^донъ, иокораМше проситъ не оставить 
своими наблюден1ями и сообш,ен1ями, касающимися миссюнер- 
ства. I • ■

•чэЛЬства-.—КтвйржДвй}в 1дол®1Ш1ти цврковныхъ .старвстъ.—Отъ' Тохеввй духов
ной ^^вурсторш,—1!диср1  ̂ свящев^иком'в. Томской enopxi^ коам.ъ,духовадй -коВ|С»4- 
сто'рМ ' иазначается ‘ прООодавайш катйхизаторскйхъ поученИ по воскресеымъ к 
празДнйч'йыкъ два^ъ въ 1898 ’loij:.;—Ваватвна «.йсва Ш  1 январа 1898 года.-^ 
Цраадв^я. учитедьсадя *%ста ,въ држовн^приодоких?*, охколахъ.—Отъ редакцш.

' , ■ ■  ̂ i  . ' -'ДО: V

■̂ц
.•  ̂ . >Л;

■ НЧ'’
;Т1' .

. П-Т', г; I, - : ,
■ О '■

Дозволено цевзурою. Тоаскъ 1 января.



о тд -в л ъ  НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Р ^ Ч Ь

предъ молебнымъ ntHieMb по случаю принят1я Д^тскаго 
прЬота Трудолюб1я и Дома Трудолюб1я, что при 1оанно- 
Предтеченскомъ женскомъ монастыре, въ в д̂']Ьн1е Попечи
тельства о Домахъ Трудолюб1я, соетоящаго подъ •Aвгyeтtй- 
шимъ покровительствомъ Ея Величества Государыни Импе
ратрицы Александры веодоровны, 28 декабря 1897 года

Преосвященнаго Макаргя, Епископа Томскаю и Барнаульскаго.

Съ настоящаго дня начинается для этого сиропи- 
тательнаго Дома новый пер1одъ жизни. При уч- 
режден1и своемъ въ 1892 г. названнь1й Домомъ 
Трудолюб1я и заключающ1й теперь въ себ’Ь до 57 си- 
ротъ, этотъ Домъ отнын^ получаетъ иное назваше: 
„Д'Ьтстй пр1ютъ Трудолюб1я и Домъ Трудолюб1я“. 
Назван1я эти показываютъ, что этому благотворитель
ному учрежде.н1ю указываются два назначен1я: одно — 
давать пр1ютъ д'Ьтямъ и приучать ихъ къ труду; дру
гое— давать работу для взрослыхъ лицъ женскаго пола.

До настоящаго времени это учреждеше руководи
лось не писаннымъ уставомъ, а правилами благоразу- 
м1я, советами опытности, прим^ромь другихъ подоб- 
ныхъ учреждешй и собственнымъ опытомъ. Отнын^ оно 
будетъ руководиться уставомъ, высшею власию утвер- 
жденнымъ.

Въ отношеши къ пр1обр'Ьтвн1ю средствъ содержа- 
шя это учреждеше знало три небольшихъ источника:
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личный трудъ немногихъ лицъ, посвятившихъ себя на 
служен1е святому д-Ьлу во имя Христово, а также трудъ 
воспитывающихся зд^сь сиротъ; потоиъ—помощь отъ 
обители и наконецъ— та разнообразная милостыня, ка
кую Вогъ посылалъ воспитывающимся зд’Ьсь чрезъ доб- 
рыхъ людей. Въ этомъ отношен1и сиропитательный 
домъ можно было бы сравнить съ ручьемъ, им'Ьющимъ 
начало и конепъ недалеко, около себя, въ окружаю
щей его почв^ земли. Теперь же этотъ ручей сли
вается съ великой р'Ькой, обильной водою и сильной 
въ своемъ течен1и, получающей начало свое отъ цар- 
скаго престола. Говоря прямо— этотъ Д'Ьтсюй пр1ютъ 
и Домъ Трудолюб1я поступаютъ теперь въ в'Ьд'Ьше 
Попечительства о домахъ Трудолюб1я, состоящаго подъ 
Август'Ьйшимъ покровительствомъ Ея Величества, Го
сударыни Императрипы Александры веодоровны.

Новый уставъ хотя и указываетъ некоторые иные 
способы изыскан1я средствъ для Домовъ Трудолюб1я, 
но онъ не требуетъ обязательнаго пользован1я ими, а 
только допускаетъ ихъ. Подлежащему управлен1ю предо
ставляется право пользоваться или не пользоваться та
кими способами пр1обр’6тешя жизкенныхъ матер1аль- 
ныхъ средствъ.

Считаемъ ум'Ьстнымъ сказать нисколько словъ о 
желательныхъ качествахъ лицъ, елужащихъ и имЬющихъ 

.служить въ этихъ благотворительныхъ учрежден1яхъ, 
о способахъ къ пр1обр'Ьтешю средствъ для содержашя 
Д'Ьтскаго пр1юта Трудолюб1я и Дома Трудолюб1я въ 
отнощенш къ, нравс-рврнцымъ качествамъ этихд> спосо- 
бовъ прюбр-Ьтешл, .

Такъ какъ Д'ЬтскШ пр1ютъ Трудолюб1я началъ свое 
быт1е, и им^етъ продолжать его, при Вож1емъ благое-
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ловенш, 'подъ 'c-feHiro святой обйтели, то Въ немъ все 
должно носить характеръ святого, въ смысл'Ь выд'Ьлен- 
йаго йзъ среды всего м1рского, гр'йховнВго,- и быть 
какъ бы Вож1ймъ -досДОян№Мъ. Лица, какхя будутъ пос
тупать на служ етё Й лу воспитанхя 'д^тёй въ' Д'Вт- 
скомъ пр1ютВ, должны помнить, что йхъ слуЖенте есть 
Служете д'Ьлу Bojiiro, какъ-бы служ ете Самому Вогу. 
"Способы, кате будутъ употребляемы къ изыскай1ю ма- 
тер1альныхъ средсТвъ для осущеетвлетя задачъ до- 
тйовъ Тру-долюб1я по характеру своему должны соот- 
В’ЬтствоВать всему нравственному строю этихъ учреж- 
ден1й. ИнаДе говоря; бЛагбтворйтельносДЬ' Въ пользу 
бОгоугодныхъ заведешй при святой обители должна 
им'Вть характеръ святой милостыни, какъ хрйсттНская 
йлаготворительноеть. Церковь смотритъ на дВяа бла- 
готворен1я, какъ на жертву ВОгу. Жертва, приносимая 
Вогу, должна быть чужда всякой нечистоты; иначе 
это будетъ мерзость предъ Вогомъ. ВВдные и сироты 
суть алтари или жертвенники, на которые возлагается 
-жертва. А если такъ, то кто дерзнетъ принести къ 
алтарю что-либо нечистое,, какъ цВну крови или про
данной невинности и честности?!

Исходнымъ началомъ христианской благотворитель
ности служить христ1анекая, братская любовь .̂ А ос
нование хрисйанокой любви соетавляетъ любовь Б о- 
ж!я. Богь возлюбилъ людей и отдалъ для нихъ и за 
нихъ Сына Своего. И мы любимъ Его, потому что 
Онъ возлюбилъ прежде насъ. Мы любимъ и меньшихъ 
брат1й нашихъ: сироть, каЛ'йкъ, убогихъ, потому что 
они возлюбленны Вогу. Богочелов'Ькъ благоволйлъ йа- 
йменовать ихъ Своими братьями и мы в'Ьримъ, что въ 
лиц^ ихъ къ намъ приходить В огъ,^что одолжить



нуждающарося—одолжить самого Бога, принять си- 
pQTYj, б^урнаго, безцр1ютнаго—принять самаро , Врга, 
Пред'^ла любпи хришанской н^тъ, какъ безпррд']^льна 
дюбовь Бож1я, котррая ияртъ солндемъ на добрыхъ 
и злыхъ, кропитъ држдемъ на праведнаго и rptipHarip, 
Эта лррбовь ртдала Оебя на смерть, за Ti.xb, кто. не 
р'Ьдалъ, Ея,. былъ врагомъ Ея, притомъ—на смертр, 
ужасную, позорную—смерть крестную. Это уже не то, 
что бы любить только друзей, желать другимъ тогр, 
чего cedi, жедаемъ. Это поел^днее дли христшнской 
любви, служить толька исходнымъ пунктомь, отъ . ко
торой она отправляется и идетъ вд. безконечную даль, 
какъ безконеченъ Вогъ, который ость любовь. Это, не 
то, что бы жертвовать для того, чтобы получить н^что 
большее, какъ Д'Ьлается это въ н4которыхь играхъ, 
устрояемйхъ съ благотворительной ц^л1ю, или какъ 
д’Ьлаютъ это благЬтворит’елй, ищущ1е за пожертвоватя 
свои земныхъ натрадъ. Это не то, что-бы пр1яТно про
водить время на зр’блища'хъ, устраивае!иыхъ ВЪ пользу 
слЪпыхъ, услаждВть слухъ- музыкой въ пользу глухйхъ, 
участвовать въ танцахъ въ пользу хромыхъ; одеваться 
въ многоцЪнныя одежды, что-бы присутствовать на пир- 
niecTB.i въ пользу наготству|ош:ихъ. Во всемъ этомъ малОр 
дли совс.Ъмъ в;Ь,уъ христш^^ско^. любви, Хрнст1адская 
бовд самоатверженно дертвуетъ. не рводмъ тодько, ,цо 
П еобою въ пользу другихъ; она. не только: готова;, отг 
дать изъ двухъ одеждъ одну, но .нродаетъ себяр.свою 
свободу,. чтобы' купить свободу;'Другамъ; такъ?̂ ' какъ 
Ой» помнитъ зайОв)Ьдь ВожеетвеннагО 'Учителяь'болВшё 
сея любве- никтоже-йм&ть, ' да кто дуШу свсйо иоЗюйдй  
за други своя (1оан. 15, 13).
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Но кто ные-Ь способенъ къ такой любви? Тотъ, 
кто захочетъ учиться этой любви у Божественнаго 
Учителя, Который не только учить, но и помогаетъ 
учиться; Тотъ, кто употребляетъ усил1я къ тому, что
бы положить хоть бы начало таковой любви; Тотъ кто 
начинаетъ жертвовать во имя Христово, съ молитвой 
о дарован1и ему совершеннейшей любви; Тотъ, кто 
начинаетъ отрекаться отъ любви себялюбивой, отъ 
жертвъ свое корысти ыхъ, где иш,ется только свое удо- 
вольств1е  ̂ земное воздаянхе, временное прославлен1е.

О, любовь святая, любовь Христова! Если бы лю
ди повяли всю силу твою в'сесозидающую, все счастье, 
тобою доставляемое; если бы ты, любовь божествен
ная, овладела сердцами всехъ, то ты обратила бы 
землю въ небо; люди во оч1ю увидели бы царство Бо- 
Ж16, пришедшее къ нимъ. Когда въ народахъ »воца- 
рились бы миръ и радость и любовь, тогда рекой пере
стала бы литься и человеческая кровь,"
,.р, Но возратимся отъ созерцашя и слова любви къ 
этому благотворительному учреждешю,, какъ создашю 
любви, чтобы помолиться о немъ, да пребудетъ на 
немъ Бож1е благословен1е, да царить въ сердцахъ вхо- 
дящихъ и исходящихъ здесь любовь и миръ, да ум
ножить Господь въ людяхъ любовь святую, любовь 
благотворящую, жертвующую не только свое, но и 
себя. Да умножатся пособники этимъ Домаиъ Трудо- 
яюб1я, одни—-сочувств{емъ, друг!е личнымъ служен1емъ^ 
третьи матер1альной помощью, четвертые распростра- 
нешемъ сведешй о нуждахъ этихъ учреждеюй, а иные, 
нааднндъ». молитвой о благопОсаешенш здесь живу- 
щимъ и сдужащииъ и воздаяши благрдеющимъ-
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Мысли и чувствован1я при чтен1и великой ектенш, 
въ краткихъ б ec tд ax ъ  изложенныя.

ВесЬда 1.

„Миромь Господу помолимся".

Пр1ятно смотреть на х р и ст в ъ , в-брно наблюдающихъ всЬ 
поставовлен1я и обряды церковные; пр1ятно смотреть, кавъ 
они во множеств^ стекаются въ храмы Бож1е на молитвосло
ва; какъ, при каждомъ во83вав1и п^вцонъ: Госноди помилуй! 
знаменуя себя крестомъ, bcIi преклоняютъ главы свои предъ 
Владыкою вееленныя; аргятно, говорю, на все это смотреть; но 
только тогда, когда впутреннее наше бываетъ согласно еъ на- 
ружв остью, е. когда мы не по обыкновенкр и не изъ любо
пытства, но съ благою ц’Ьл!ю ориходимъ въ церковь; когда не 
устами только, но и сердцевъ сокрущенаымъ и смиренвымъ 
восП'Ьваемъ Брга. Если же мы цряходамъ вь церковь только 
для того, чтобы не подпасть осуждон1ю челов’Ьческому, прихо- 
димъ по привычк'й или изъ любопытства, а ыожетъ быть и 
съ порочною ц’Ьл!̂ ) повидаться ц поговорить другъ съ другомъ; 
если кланяемся Богу :только т’Ьломъ, а це духомъ; если не 
вникаемъ ни , въ ^о, цто ввящеввод’Ьйствуютъ, ни въ то, что 
читаютъ и поютъ: , то суетно и .богопротивно, наше хождея1е 
въ церковр. , ., ^

; Сл. блу! Вы любйтек, бдагол%шв дому Госдодня; вы съ охо- 
T04Q и во- г^ножествф стедаетсц ДЪ;, свои святые храмы: д'Ьло 
доброе! Но. простите ценя,, epfи я согласно опытомъ и со
вестью ваш.«ю скажу, в изъ васъ аемвоые притекаютъ 
сюда съ благи.цъ вам*рен1емъ; и изъ васъ немногие предстоять 
зд^съ Лицу Господню съ тцкиаъ, какъ.должно, pacцoлoaceн.ie^^ъ 
духа. Не знаю, отъ привычки ли, притупляющей въ насъ чув
ство благогон'Дв1я и ваииавщ къ самымъ;, высшинъ в свящев- 
выиъ ввщамъ>| или отъ другого чего происходить это; только 
мы в^;сьиа хладнокровны бываемъ к о , всему, что читаюгь, 
поютъ и свящевнод'Ьйствують въ церкви-, мы не вникаенъ въ



это; мы jae размышляе^-ъ.об,ъ этрвдъ; мы,ад трогаемся этимъ; мь  ̂
просимъ, но и сами не знаемъ^чадо; уста наши произносятъ 
слова, но'сердце наше не" чувствуетъ силы этихъ словъ.

Представляя все это, я почитаю необходимымъ, дабы обра
тить ваше внамаше по крайней'м'Ь’р’Ь на то, чего мы, стоя во 
храм'й, въ молитвахъ нашцхъ просимъ у Бога, необходимымъ 
говорю, для сего почитаю въ бес^дахъ, вамъ предлагаемыхъ, 
объяснить содержан1е всЬхъ прошенШ нагаихъ къ Богу, кото
рый заключаются въ такъ называемой великой ектен1и. И въ 
нын’Ьшней бесйдб обращу ваше вниман1е на ата слова, въ 
начал'Ь ектен1и д{акономъ произаосимыя: „миромъ Господу по
молимся".

Пто значатъ эти слова: я1Лиромъ Господу помолимся"? Что 
означаетъ этотъ миръ, съ которымъ должны мы молитьсй Бо
гу? Миръ этотъ означаетъ, во первыхъ, любовное й благое рас- 
положев1е духа нашего въ отношетИ'‘'къ ближнимъ, т; 0; мы 
должны приходить въ церковь на молитвослов1е примирившись 
съ ближними своими, забывши обиды, отъ нихъ полученный, 
или, если сами обидЪлИ ихъ, испросивши у нихъ прощение. 
Это прииирен1е наше съ ближними, это прощён1е обидъ есть 
важнЪшее услов1е при молйтв'б, и безъ этого лучше намъ не 
являться вь церковь; бёзъ этого самыя богатыя приношеЦ1я 
наши покажутся 'Богу противв'Ье Каиновой жертвы! Послушай
те, что Спаситель нашъ говорить объ этомъ; ^аще принесешн 
даръ твой ко алтарю, и ту помянеши, яко брать твой имать 
нЪчто на тя, остави ту даръ Твой предЪ алтаремъ, и шедъ 
прежде смирися съ братомъ'тв'бииъ; и тогда приШедъ'прине
си даръ твой" (Me. 5 , 2 3 — 24);’Чогда WjibKO, а не прежде. Да 
я въ самомъ Д1 лЪ,' кайъ мь1 дерзн^м'ъ съ ёердцемъ нечистМмЪ; 
съ сердцемъ заражейнымъ злобою на-блвясня^о своего, какъ 
дёрзнемъ предстать'1ицу Того,' Кто,‘ будупй йевивно измучеиъ 
И'йосрамленъ неблагодарною твартш’Своею, do крееТа 1 одатбй- 
ствовалъ о ней у  Ютца Своего Небеснаго: „Отче отпусти имЪ>, 
не йЪдятъ бо, чтб ТворРтъ"? (Яук. 23', 34^ Какъ Дерзнемъ 
мы Иредъ ОтцеАпь' нашймъ йебеснымъ сказать: ‘„и оста1ви нам!

- .. ■ i.r : ::: ' ..■! ■■ .
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долги наши, якоже и мы оетавляемъ должникомъ нашимъ 
(Me. 6, 11), какъ дерзнемъ, говорю, сказать это, если мы не- 
будемъ прощать обижающихъ насъ? Какъ см4емъ молить Бо
га о помиловавш насъ, если сами не будемъ миловать подоб- 
ныхъ намъ? Егда стоите молящеся, отвущайте, аще что има- 
те на кого; да и Отецъ вашъ, иже есть на небесЬхъ, отпу
стить corptmeHiH ваша* (Ырк 11, 25): вотъ что говоритъ намъ 
Самъ Господь пашъ I. Христосъ.

Вовторыхъ, шир'Ь,съ которымъ мы должны молиться Богу, 03- 
начаетъ тихое, никакими посторонними мыслями невозмущенное 
cocTOHHie духа нашего—духа всйми силами своими устремлен- 
наго ropt, кг Богу и, такъ сказать, вс4мъ существомъ своимъ 
погружевнаго въ безпред'йльаомъ океав'й Его совершенствъ. 
Церковь есть MtcTo особеннаг'» присутствш Бож1я; зд’Ьсь Богъ 
ближе къ намъ находится, нежели во всякомъ другомъ м1зст15, 
хотя Онъ непостижимо везд'й есть и все на шлняетъ. И мы, по 
Его noBeatHiio, не для чего другаго собираемся въ церковь, 
какъ для того, чтобы зд^сь им'Ьть духовное общение и чобесЪ- 
довать со Отцемъ нашимъ Небеснымь, нобес'Ьдовать не о ну 
стыхъ, нуждахъ житейскихъ, но о важныхь вЬчаыхъ нуждахъ 
нашихъ, побеседовать о спасев1и душъ нашихъ и о томъ, какъ 
бы намъ, безбедно прошедши поприще жизни сей, достигнуть 
вожделеннаго пристааища-блажеаной вРчаости. Итакъ да 6у- 
дутъ удалены отсюда св'й низк1я и недостойаыя Бога мысли; 
да молчитъ зд'Ьсь плоть человеческая и да глагодетъ единъ 
духъ; да будетъ здесь забвенъ, совершенно забвенъ лукавый 
м1ръ сей со всеми обманчивыми прелестями своими, и да за- 
нимаетъ все мысли наши м1ръ духовный; ибо мы предстоимъ 
здесь Богу и Ангеламъ Его; мы готовимся здесь встретить й 
принять Владыку вселенныя, Царя царствующихъ и Господа 
госиодствующихъ. Нашъ земной храмъ, сл. бл., образуеть не
бо; престолъ въ храме есть престолъ Небеснаго Царя; мы пред- 
стоящ1е здесь, священнодействующ1е и поющ1е, представляемъ 
собою Херувимовъ в Серафимовь, о чемъ и святая церковь на- 
поминаетъ намъ, когда воспеваетъ; „иже Херувимы тайно об-
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разующе и ЙСггвотворящей Троицк присвятую п^снь прип'Ьваю- 
ще, всякое нын^ житейское отложимъ попечеше; яко да Ца
ря Bctxi подымемъ, ангельскими невидимо доруносима чинми“ ; 
т. е. мы, которые таинственно образуемъ собою Херувимовъ и 
которые, подобно имъ, на неб4 непрестанно восп'Ьвающимъ въ 
Троицк Бога, зд'Ьсь восп^ваеыъ Ему трисвятую п^снь; оста- 
вимъ ВСЁ заботы суетнаго Mipa сего и всЬ мысли свои устремиыъ 
rop t, дабы мы достойно могли встр'Ьтить и принять Царя и 
Господа всяческвхъ, вг сопровожден1и безчисленныхъ сонмовъ 
ангельскихъ грядущаго соединиться съ вами въ семь священ- 
номъ MtcTt. И какъ же бдагогов'16йни, какъ внимательны мы 
долнсны быть при семъ страшномъ и священномъ д'Ьйств1и! 
Представимъ себ'Ь, какъ мы поступаемъ въ присутств1и ца
ря земнаго, такого же смертнаго, какъ и мы гр^зыные люди; 
мы стоимъ предъ нимъ съ благогов1зшемъ, взираемъ на него 
съ подобостраст1емъ, слушаемъ его со внимашемъ; мы боимся, 
какъ бы не приличнымъ т'Ьлодвижен1емъ или неум4стнымъ 
словомъ не оскорбить царсЁаго величества; такъ поступаемъ 
мы въ присутств1я царя земнаго! Но вотъ Царь царствующихъ 
и Гоеподъ господствующихъ, сопровождаемый тьмами святМ- 
шихъ Ангеловъ Своихъ, грядетъ во славй, грядетъ соединить
ся съ нами въ земномъ храмФ Своемъ; а мы развлекаемся, 
мы думаемъ совсФмъ о постороннемъ, мы смеемся, мы разго- 
вариваемъ другъ съ другомъ, мы во всЬ стороны озираемся; 
мы не боимся Царя Небеснаго; мы не почитаемъ Его, мы не 
благогов1земъ къ Нему; о безстразте! о непонятная странность!

Но довольно; прикроемъ эту непр1ятную картину; и твердо 
запечатл'йемъ въ ce6t, как!я мысли должны мы питать при 
возгдашен1и этихъ словъ: „миромъ Господу помолимся". Не бу- 
демъ забывать о томъ, что если мы приходимъ въ храмъ Гос
подень со враждою въ сердц'Ь на ближняго своего и съ раз- 
с'Ьянными и порочными помыслами, то мы такимъ посЬщен1емъ 
только оскорбляемъ величество Бож!е и сугубо виновными д'Ьлаемся 
предъ Отцемъ нашимъ Небеснымъ. Будемъ, посему, предстоять 
зд'Ьсь Лицу Бож1ю съ сердцемъ чистымъ, мирнымъ и благого-
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в'Ьйнымъ; и я Словомъ Бож1им’ь уверяю васъ, что мы неког
да сподобимся предстоять Ему и въ царств1и небесномъ; что 
да будетъ со вс^ми нами.

Б е с Ь д а  II.

, О свыгииемъ мира и оспасенги дуип нашихъ Гос
поду помолимся".

Святая церковь, показавши намъ, съ какимъ расположен1емъ 
духа должны мы приступать къ молитв^, дал^е ваучаетъ насъ, 
чего должно намъ просить вг своихъ молитвахъ у Отца наше
го Небеснаго: о свышнемъ мирф, взываетъ она, и о спасен1и* 
душъ нашихъ Господу помолимся. Обратимъ, сл. бл., внима- 
Hie наше на сей миръ, о которомъ прежде всего молиться цер
ковь наша повел'Ьваетъ намъ, и въ нынешней краткой бесйдй 
разсмотримъ, что значить миръ.

Миръ сей есть такое тихое и спокойное состоян!е духа на
шего, котораго никак1я несчаст1а, никашя перем'йны жизни сей 
поколебать не могутъ. Свышн1й миръ есть спокойств1е и неуст
рашимость духа, проистекаюгщя отъ непорочнаго жит1я, отъ 
чистой совести и отъ твердаго уповав1я на Бога. Это есть то 
самое царств1е Бож1е, котораго искать не далеко и которое, по 
словамъ Спасителя, ^,внутрь насъ“, въ сердцй нашемъ находит
ся. Это есть непоколебимый камень среди волнъ Mipa сего, не
престанно насъ обуревающихъ. Это тихое пристанище въ бур- 
номъ Mopt жит1я нашего. Кратко, это есть неоцененное и 
нэобходамМшее въ жизни сей сокровище. И блаженъ, поиети- 
вФ блаженъ, кто обр1злъ cie сокровище; ибо онъ обр1;дъ то, что, 
по словамъ Христовымъ, „есть едино на потребу" въ жизни 
сей; обр'Ьлъ то, что его въ бедности обогатить, въ безслав1и 
прославить, въ скорби угйшитъ, въ несчаст1е облаженствуетъ. 
Посмотрите на человека, обладающаго этимъ безцйннымъ сок- 
ровищемъ, посмотрите на него въ различаыхъ перем^нахь жиз
ни—и какое восхитительное зрйлище представится очамъ ва- 
шимъ1 Оаъ б^денъ и нищъ; HMiaie его расхищено татями; онъ 
не им^етъ, какъ говорятъ, куска насущнаго хл'Ьба. Чтоже?Въ
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самомъ л’Ьл’Ь онъ б'бденъ при всемъ недостатк'Ь своемъ? Н'Ьтъ, 
онъ довольн'Ёе всякаго богоча; ибо обдадаетъ важн’Ьйшимъ бла- 
гомъ—миромъ душевнымъ. С'Ьтуеть ли онъ въ бедности своей? 
Н^Ьтъ, онъ спокойно и равнодушно съ 1овомъ взываетъ: „Гос
подь даде, Господь и отъя; буди воля Господня!" Враги его 
посредствомъ клеветы лишили его чести, онъ презр'Ьнъ и пос- 
рамленъ отъ вс'Ьхъ; чтоже, въ самомъ ли д'бл'Ь онъ безчестенъ? 
Н'Ьтъ, онъ славн'Ье всякаго, гремящаго поб'Ьдами славолюбца 
ибо съ миромъ душевнымъ вм^щаетъ въ себ'Ь Бога мира, сама- 
го Царя славы. Владыку вселенныя. Унываетъ ли онъ въ 

• уничижев!и своемъ? Нимало, а напротивъ онъ еще „радуется, 
яко за имя Господа Гисуса сподобился бесчесНе пр1Яти“ ; онъ 
утешается симъ сладостнымъ гласомъ Спасителя: „блажени бу
дете, егда поносятъ вамъ; и изженутъ, и рекутъ всякъ золъ 
глаголъ на вы, лжуще Мене ради". (Me. 5, 11) Онъ совсЬмъ 
усерд!ем'ь и съ потерею собственныхъ выгодъ и даже здоров1я 
своего служитъ обществу; но его не только не отличаютъ и 
ненаграждаютъ, но прит1Ёсняютъ и гонятъ: и что же? Огорчает
ся ли онъ этимъ? Д-блается ли онъ хладнокровн'Ье къ своей 
должности? Нимало; онъ и не думаетъ роптать, а только втайне 
говорить: „награда имъ совесть, Богь" (I Петр 2, 29); и
еще съ большею ревностью и усерд1емъ проходить свое звав1е 
будучи ув^рень, что „соблюдается ему в'Ьнецъ правды; его же 
воздастъ ему Господь Праведный Суд1я“ (2 Тим. 4, 8), если 
не въ сей, то непременно въ будущей жизни. Его невинно 
осуждаютъ, его изгоняютъ изъ общества: что же? Малодушест 
вуетъ ли онъ? Скорбитъ ли онъ? Ннкакъ, а напротивъ онъ съ 
весел?емъ духа взываетъ: „Господня земля и исполнеше ея^ ;̂ 
онъ съ Богомъ и Богъ съ нимъ; а съ Богомъ везде хорошо; 
съ Богомъ и въ ссылке рай.

Вотъ, сл. бл., что значить тотъ миръ, котораго мы прежде 
всего просимъ у Бога; вотъ то безценное сокровище, вь срав 
съ которымъ вс'Ь б.1ага м!ра сего суть прахъ и пепелъ, и въ 
которомъ единнственно заключается cnacenie душъ нашихъ; ибо 
когда мы просимъ Бога о ниспослан1и намъ мира дущевнаго.
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то это все равно, какъ если бы мы просили Его о спасев1и душт. 
нашихъ; миръ души и cnacenie души есть одно и тоже. О, 
еслибы мы, сд. бл., познали всю ц15ну сего небеснаго сокрови
ща; еслибы ыы узр'Ьли всю красоту его; ув'Ьряю васъ, что 
мы сердечно пленились бы онымъ и кром^ его ничего въ жиз- 
не сей не пожелали бы. „Всеблаг1й Боже! такь сказали бы мы 
тогда Отцу своему Небесному, возьмИ' у насъ всЬ сокровища 
наши, возьми у насъ чести наши, возьми красоту, возьми здоро
вье, возьми у насъ блага м1ра сего, а дай намъ Твой миръ, 
дай намъ чистую и спокойную сов'Ьсть, дай намъ Тебе Сама- 
го, и мы больше ничего въ жизни сей не пожелаёмъ“ . Миръ 
сей называется ,,свышнимъ“  миромъ потому, что только свы
ше намъ отъ Бога подается; только Богъ одивъ можетъ очи
стить душу нашу отъ гр15ховъ и отъ совести лукавыя; толь
ко Его пречистая кровь, за насъ на крест^ пролившаяся, можетъ 
смыть Bcfe нечистоты гр'Ьховныя, только Его всемогущая дес
ница можетъ исторгнуть изъ глубины сердца нашего то ,терн1в 
гр'Ьховное, которое, непрестанно уязвляетъ совесть нашу и 
лишаетъ насъ драгоц'Ьнн'Ьйшаго мира душевнаго.

Воззовемъ же, сл. бл., съ сердцемъ сокрушенымъ и смирен- 
нымъ, воззовемъ къ единственному подателю сего мира—Богу; 
помолимся Ему ,,о свышнемъ мирф и о спасеши душъ нашихъ“ .

1. Ллгшй.
Инсп. Томской дух'. Сем.

Праздникъ въ Дом-Ь Трудолюб1я.

Въ 1 часъ дня 28 декабря въ Дом'Ь Трудолюб1я происхо
дило торжество по поводу милоетиваго принят1я этого симпа- 
тичн'Ьйшаго, учрежден1я г. Томска подъ Августейшее покро
вительство Ея Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Александры беодоровны. Въ этотъ знаменательный 
День въ HCTopin своего существован1‘я Домъ Трудолюб1я носилъ 
на себЪ вполн'Ь праздничный видь. Входъ въ его ограду, фа-
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садъ и главный входъ были украшены флагами, вензелями и 
зеленью; внунтренн1й его видь и убранство также отвечали 
торжеатву дня. Выеок1я, чистыя и свфтлы я  комнаты произ
водили въ HocfeTHTeat самое св1;тлое настроен1е  ̂ особенно выд'Ь' 
лялася обширный залъ, который елужилъ м^стомъ собра- 
н1я и который предназначается въ будущемъ подъ церковь 
при Дoмif;. На ст^нахь красовались увенчанные св4жею зеленью 
портреты Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Импера
тора Николая Александровича и АвгустМшей Покровительницы 
Государыни Императрицы Александры Веодороваы, вензеля Ихъ 
Величествъ и раскошные флаги со словами: „Боже, Царя Храни*!

Къ началу торжества въ Домъ Трудолюб!я прибыли: Прео- 
священн'Ёйш!й Макар!й, Епископъ Томсшй и Барнаульск!й, г. 
Начальникъ губеря1и ген.-м. А. А. Ломачевсшй съ супру
гою, вице-губернаторъ д. с. с. В. К. Бискупск!й, с. с. М. 
А. Гиляровъ, ректоръ университета г. Судаковъ, ректоръ се- 
минар!и архим. Григорий, городской голова А. П. Карнаковъ, 
Б. Е. Пудовиковъ, епарх!альный наблюдатель к. с. А. И .Ле- 
вочск1й, KpoMt того собран1е почтила мног1е видные предста
вители духовенства, купечества, а также н^которын лица изъ 
семинарской корпорац1и. Посл̂ Ь р^чи Архипастыря, напеча
танной выше, торжество открылось молебств!емъ предъ 
святою иконою Иверской Бож1ей Матери; молебенъ из- 
волилъ совершить самъ Преосвященн'Ьйш!й Макар!й при учасИи 
почетнаго духовенства: ректора архим. Григор!я, архим. Ин- 
нокевИя, каеедральнаго прот. Н. Малина, инспектора семинар!и 
iepoMoHaxa Али1пя и др. За молебвомъ пЪлъ соединенный хоръ 
п’Ьвчихъ арх1ерейскихъ и женекаго монастыря; по правую сторону 
комнаты стояли сестры монастыря, по л'Ьвую воспитанницы 
пр!юта при Дом'Ь, всЬ од'йтыя по праздничному. По окончанш 
молебна было провозглашено многол^пе Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ и всему Царствующему Дому, Его Преосвященству, 
всЁмъ Христолюбивымъ благотворителямъ и создателямъ Дома.

Зат’Ьмъ хоромъ пЬвчихъ былъ проп^тъ тропарь праздника 
СВ. икон-й Иверской Боже1й Матери, а воспитанницы пр|юта
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довольно стройно проп'Ьли тропарь празднику Рождества Хри
стова и приложились къ святой икон4, получивъ при этоыъ 
благословен1е отъ Его Преосвященства. Когда д4ти приложи
лись и приняли Архипастырское благословен1е святая икона 
была благоговМио вынесена въ сопровожден1и Преосвящен- 
наго Владыки и духовенства. Посл'Ь всего этого почетные го
сти заняли подобаю1щя м^ста. За длипнымъ столомъ, покры- 
тымъ зеленымъ сукномъ, на массивномь диван4 въ старин- 
ном'ь ЕкусЬ на одномъ конц^ въ выдающейся части зала за
вяли м^ста г. Начальникъ губерн1и съ супругою, поодаль 
отъ него, почти на противоположномъ конц’Ь дивана Его Преос
вященство. На каеедру взошелъ преподователь семинар1и iepo- 
монахъ Кириллъ и предложилъ достопочтенному собран1ю исто
рическую записку о сиропитательномъ дом'Ь. Авторъ записки 
просл'бдилъ весь ходъ жизни симпатичнаго учрежден1я, начи
ная съ открыПя его въ холерный годъ въ ц^ляхв призр'Ьн1я 
осирот'Ьлыхъ д’йтей, показалъ, какъ постепенно съ симпаПями 
добрыхъ людей къ этому учреждев1ю росли изъ года въ годъ 
средства его и съ ростоиъ бюджета разшмрялось и улучша
лось пом'1Ьшен1е, пока не появилось настоящее громадное зда- 
Hie, изящное по своей архитектур^. Лекторь отм^тиль вм̂ Ь- 
ст4 съ т4мъ Tib безкорыстныя и ц^нныл услуги для Дома 
Трудолюб1я, как1я оказывало и оказываетъ попечительство при 
каеедр4 Томскаго Епископа, состоящее подъ предс-йдатель- 
ствомъ Преосвященн4йшаго Manapia, а также женсшй мона
стырь, устунивппй м'Ьсто въ своей рощ^ подъ домъ и забот
ливо поддерживавга1й и поддерживаюп;1й его благоустрой
ство трудами сестеръ монастыря. Къ этому лекторъ присово- 
купидъ св'Ьд'Ьн1е о современной организации учрежден1я. Въ 
немъ помещаются до 57 девицъ, частью сиротъ, частью де
тей бедныхъ родителей, принятыхъ сюда на воспитан1е за 
ничтожную плату. Вся жизнь воспитанницъ здесь направлена 
на развит1е любви къ труду; дети учатся въ школе, сущест
вующей ири Доме, обучаются разнымъ рукодельяаъ, а также 
пр1учаются къ хозяйству, исполняя разныя мелк1я работы, въ
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род’Ь мытья половъ и т. п. Своимъ благоустройствомъ Домъ 
Трудолюб1я съ дьтскимъ при немъ пр1ютомъ недаромъ обра- 
тилъ BHHMaaie бывшей въ 1896 г. въ Томск-Ь супруги г. то
варища мин. путей сообщен1я Е. Д. Петровой, которая, озна
комившись подробно съ устройствомъ сиропигательнаго дома, 
вынесла самое отрадное впепатл15н1в а приняла на себя ини- 
ц1ативу въ томъ д^л'Ь, которое и послужило поводомъ къ опи
сываемому нами торжеству. Всл1;дъ за окончан1емъ этой за
писки инспекторомъ семинар1и 1еромовахомъ Алип1емъ былъ 
прочитанъ уставъ Дома Трудолюб1я.

Посл^ чтен1я записки и устава Его Преосвященство при- 
гласилъ почетныхъ гостей къ посильнымъ пожертвован1ямъ по 
подписк’Ь въ пользу сиропитательнаго дома. Въ это время 
соединенньшъ хоромъ п-Ьвчихъ были исполнены прекрасно два 
концерта: «Восхвалю имя Бога моего» и «Днесь Христосъ въ 
BrieseeMife рождается». Гостямъ также былъ предложенъ чай. 
По подписка было собрано около 600 р.

Госу.дарыв1з Императриц^ чрезъ Оберъ Прокурора Св. Си
нода была послана телеграмма слДцующаго содер}кан1я; «Сегодня 
посл'Ь совершен1я благодарственнаго молебна въ присутств1н 
властей и горожанъ состоялось торжество пр1ема д'Ьтскаго npi- 
юта и дома трудолЕОб1я подъ покровительство' Ея Император- 
скаго Величества. ВсЬ преисполнены чувствъ безиред-йльной 
преданности Высочайшей Покровительниц^. Благоволите, если 
признаете возможнымъ, повергнуть выраженЁе в1зрноподдан- 
ническихъ нашихъ чувствъ предъ Ея Императорскимъ Величе- 
ствомъ.

Епискот Макарш.
Губертторъ Ломачевскш“.

Приводимъ такясе текстъ двухъ другихъ отправленныхъ теле- 
граммъ—одной на имя г. товарища Оберъ Прокурора В. К. 
Саблера— другой на имя супруги товарища Мин. путей сооб- 
щешя Е. Д. Петровой. Текстъ первой:
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«Очитаемъ для себя пр1ятньшъ долгомъ уведомить Ваше 
Превосходительство о состоявшемся сего числа торжеств'Ь npi- 
ема Д'Ьтскаго пр1юта подъ покровительство Ея Императорскаго 
Величества и принести отъ себя и собравшихся жителей города 
Томска искреннюю Вамъ благодарность и признательность.

Епискот Mmapiu.
Губериаторъ Ломачевскт.
Игу метя Серафима.

Текстъ другой: «Отъ себя и присутствующихъ на торжеств^ 
npieMa д'Ьтскаго пр1юта въ Томск'Ь подъ Высочайшее покрови
тельство Ея Императорскаго Величества приносимъ Вамъ глу
бокую признательность за сод'Ьйств^е осуш;ествлен1ю этого свя
того и многополезного дЪла

Епискот Макарш.
Губернаторъ ЛомачевскЫ.
Игу метя Серафима.

Торжество закончилось об'Ьдомъ у настоятельницы монастыря.

Обозр^ше церквей и приходовъ епархш Его Преоевящен- 
ствомъ, Преоевяш.енн'Ьйшимъ Макар1емъ, Епископомъ Том- 

скимъ и Барнаульскимъ въ Iroflt и Азгуетй 1897 г.

Церкви и прихо-ды Томской епарх1и разбросаны на весьма 
обширномъ пространств’Ь и потому предпринимаемыя архипас
тырями для обозр'Ьн1я ихъ поездки всегда по необходимости 
бываютъ продолжительны и захватываютъ бол'Ье или мен1е 
значительный районъ. Такова же была и настоящая поездка. 
Его Преосвященство вы1;хавъ изъ Томска 13-го 1юля, возвра- 
тйлея обратно ровно чрезъ м^сяцъ, сд^лавъ въ продолжен1и 
этого времени пути 2120 веретъ по округамъ Барнаульскому, 
Каннскому и Томскому. На этомъ пути имъ было посещено 
^4  селен1я,—-въ томъ числ^ 52 приходекихъ церкви. Въ по
рядка путесл'Ьдован1Я этими приходами были: Красноярсшй, 
Ординсшй, СпиринскШ, Крутихинск1й, Волчно - БурлинскШ и
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Кочковсий—благочин1я № 19 (Барнаульскаго округа), Индер- 
ск1й и Ярковск1й—благоч, й  21 (Барнаульскаго же округа) 
Ново-Карапузск1й, Таскаевсюй, КожевниковскШ, Чисто-Озер- 
нинск1й, Зюзинск1й, Круглоозернинск1й, Устьянцевск1й, Кара- 
чиесК1й (№ 22-го Каинскаго округа) Щегловсюй, Вознесенск1Й, 
Камышевск1й, КасачемысскШ, Усть-Тарск1й, Угуйск1й, Кыш- 
ToBCKift, Усть-Изесск1й (№ 34-го Каинскаго окр.,) Шипицин- 
ск1й, Ур'Ьзсий (Л» 34-го), CnaccKifi, Антошинск1й (Л? 33 го, 
Каинскаго окр.) Булатовск!й, Верхне-Ичинск1й, КаинскШ, 
Киселевск1й, Осиновыхъ Колокъ, Калмаковсюй, Убиноай, Кар- 
гатск1й, Каргансмй (№ 23-го Каинскаго округа), Иткульск1й, 
Сектинсий, Крутологовск1Й (№ 8 Каинскаго окр.), Тырышкинск1й, 
Колыванск1й, Выонск!й, Чилинск{й (№ 8-го Томскаго округа) 
Вороновск!й, Кожеввиковсшй, Уртамсшй, Десятовск1й (Xs 4 го 
Томскаго окр.) и Богородсий (J\» 5-го Томскаго округа). Та- 
кимъ образомъ, изъ общаго числа носйщенныхъ Владыкою 
приходовъ 31 падаетъ на округъ Каинск1Й; въ этомъ посл'йд- 
немъ были, между ирочими, посЬщены и так1в приходы и 
селен1я, которые никогда не встречали у себя епископовъ, 
какъ, наприм’Ьръ, — Чисто-Озернинск1й и Кругло-Озернипск1й.

Сначала отъ г. Томска до с. Красноярскаго по1>здка была 
совершена на параход'Ь «Любямецъ».; отъ с. Красноярскаго по 
указаннымъ выше приходамъ сухимъ путемъ въ экипажахъ. 
Местность, чрезъ которую приходилось проезжать, по преиму
ществу выглядывала степнымъ пустыремъ; только изр'Ьдка 
встречались вебольш1я березовый или осиновыя рощи, „колки“\ 
грувтъ земли солонцеватый, жидк1й; мало дроточныхъ р^къ, 
но много болотъ и озеръ, въ большинстве случаевъ, съ заста- 
явшейся, затхлой водой. Отъ дурной воды жители, въ особен
ности, изъ новоселовъ страдаютъ л«елудочными заболеван1ями, 
а отъ солончаковой пыли глазными болезнями, такъчтовъ иныхъ 
местахг, какъ напримеръ около озера Чановъ даже въ воздухе 
и на довольно значительномъ пространстве ощутительно слы
шится запахъ гнили и затхлости. Въ с. Индерскомъ, напримеръ, 
болела глазами вся семья священника и свяшенникъ по этой
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причин'Ь вывужденъ былъ утруждать Его Преосвященство 
просьбой о перевод15 его въ другое м^сто. Среди множества 
оаеръ, отличающихся такими вредными свойствами, въ Каин- 
скомъ округа встр1зча1)тся однако озера, стяжавш1я ceOt славу 
Ц'Ьлебныхъ. Среди такихъ озеръ особенно известно горько-со
леное съ грязями озеро «Карачинское> въ 15 верстахъ отъ 
с. Карачинскаго и въ 12 отъ железнодорожной станщи Кара
чинской, На берегу озера устроены бараки съ ваннами, и ку
пальни для пр1езжающихъ больныхъ. 11оследн1е посещаютъ 
озеро въ значительномъ количестве; такъ, въ нынешнее лет) 
ихъ было до 150 человекъ. 26-го 1юля Его Преосвященство 
посетилъ озеро и совершилъ на немъ освященте воды, съ мо- 
лебвомъ св. Великомученику и Целителю Пантелеймону. На 
завтра 27-го, при вторичномъ посещен1и озера, Владыкою сно
ва былъ отслуженъ водосвятный молебенъ, после чего на ме
сте молебнаго пен1я былъ водрул;енъ деревянный крестъ съ 
надписью: „1897 г. Авг. 26 го оевятися место и вода с1я 
во имя Живоначальныя Троицы, въ благословеше приходя- 
щимъ сюда для получен1я целебной помощи, молитвами Св. 
Великомученика Пантелеймона*. Здесь же была поставлена 
икона Великомученика.

Среди мнолсества болотъ, озеръ и солонцовъ „пути сообщен1я 
въ Каинскомъ округе въ летнее время по зыбкимъ „сланямъ* 
и гатямъ „чрезвычайно затруднительны и неудобны. При всехъ 
этихъ неудобствахъ. Преосвященный делалъ однако ежедневно 
отъ 70 до 100 верстъ, успевая въ продолжен1и дня посетить не 
менее 3—4 селен1й, везде предлагая поучен1е народу, личновникая 
во все нужды церковно-религ1озной жизни, всегда неопустительно 
присутствуя при вечернихъ и утреннихъ богослужешяхъ, а въ 
большинстве случаевъ и самъ совершая таковыя.

Приходы, посещенные Его Преосвященствомъ были попреи- 
муществу съ православнымъ населен1емъ; приходы раскольни- 
ческ1е встречались лишь изредка въ Каинскомъ округе. Прихо 
дами, где раскольничье насвлен1е зам4тно даетъ себя чувст
вовать, можно назвать только приходы Шипицинсшй и Усть-
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Изесскгй въ Каинскомъ округЬ; въ н15которыхъ другихъ при- 
ходахъ раскольники насчитываются лишь десятками, въ боль- 
mHHCTBt приходовъ совсЬмъ отсутствуютъ. Жители этихъ при- 
ходовъ— въ большинства коренные Сибиряки старожилы; въ 
округ* встречается немало и Росс1йскихъ переселенцевъ, жи- 
вущихъ или совместно со старожилами ила особыми посел
ками; кроме переселеацевъ добровольныхъ въ Каинскомъ 
округе проживаютъ и ссыльво-переселенцы.

Подлежавш1е обозрен1ю Его Преосвященства по числу входя- 
шихъ въ нихъ прихожанъ въ общемъ мозкно назвать прихода
ми людными. Въ самомъ меныпемъ изъ нихъ-Красноярскомъ, 
состоящемъ только изъ одного селензя, насчитывается 1320 
душъ обоего пола; въ прочихъ количество душъ простирается 
отъ 1800 за 6 тысячъ. Какъ особенно многолюдные, обраща- 
ютъ на себя внимаше приходы; Ординск1й 3700 чел., Меньщи- 
ковск1й 4000 д., Волчно-Бурлинск1й — 4639, Кочковсшй—6418 
и Кыштовсюй 6000. Последн1й къ тому же разбросанъ на 
значительномъ пространстве, такъ что одна изь деревень при
хода отстоитъ въ 40 верстахъ отъ приходской церкви. Много
людство въ приходахъ, конечно, представляетъ собою значитель
ный неудобства какъ для приходскихъ пастырей, такъ и для 
самихъ пасомыхъ. Последше, сознавая это, сами заботятся о 
построен1и новыхъ церквей и образован1и новыхъ приходовъ. 
Такъ, въ приходе Кыштовскоыъ строится церковь въ д. Пер
вой,— въ приходе Костовскомъ въ д. Быструхинской и Жулан- 
ской выстроены и освящены, въ деревняхъ же Алексеевской 
и Решетовской разрешены постройкой.

Церкви посещенныхъ Его Преосвященствомъ приходовъ 
сравнительно все благоустроены, снаружи и внутри благолеп
ны, ризницей и Церковной утварью снабжены достаточно. 
Исключен1е соетавлЯЕотъ лишь две благочин1я № 21-го Ярков- 
ская и Индерская, которыя не отличаются ни наруяшымъ, ни 
внутреннимъ благолепЁемъ: снаружи даже не выкрашены, 
внутри же бросается въ глава отеутств1е сколько—ннбудь удов-
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летворительной церковной иконописи. Почти общимъ недостат- 
комъ BcliXb этихъ церквей сл'Ьдуетъ считать ихъ незначитель
ную вместимость. Достаточно поместительными церквами ио- 
гутъ быть названы только церкви Ординская, Спасская, 
Вознесенская, Калмаковская, Вороновская, выстроенная на сред
ства известваго благотварителя умершаго купца Семена Степа
новича Валгусова, и Покровская. Содействовавш1й устройству 
последней местный церковный староста удостоенъ быль за то 
архипастырской благодарности и благосдовен1я. Но и эта ну
жда приходской жизни постепенно близится къ удовлетворе- 
eito. Многолюдные приходы делятся на более мелк1е, строятся 
новые, более обширные храмы, какъ вапрнмеръ, въ селахъ 
Убинскомъ, Кожевниковскомъ, Вьюнскомь, въ носледанхъ двухъ 
даже каменные. Кроме приходскихъ церквей, во мяогихъ при- 
ходахъ существуЕОТъ молитвенные дома и часовни, но послЪд- 
Hie распространены здесь все-таки не столько, какъ, наири- 
меръ, въ округе Б1йскомъ и Кузнецкомъ. Некоторыя часов
ни известны особенно чтимыми местнымъ населен1емъ икона
ми; таковы, напримеръ, часовни Каменская (Ординскаго при
хода) и Усть-Алейсская (Сииринскаго прихода) съ иконами Св. 
Николая Чудотворца и часовня Вознесенская, находящаяся на 
пути отъ с. Вознесенскаго къ с. Камышенскому. До 1836-го г. 
въ ней находилась икона Св. Великомученицы Параскевы; съ 
этого же времени она перенесена въ церковь с. ВозвесенскаЕ’о. 
Ежегодно въ 9-ю пятницу после Пасхи, при громадномъ сте- 
чен1и народа бываетъ изъ церкви въ названнуЕо часовнЕо кре
стный ходъ. При церкви с. Убинскаго находится икона Св. 
Великомученика Пантелеймона, особенно чтимая прихожанами, 
а при церкви с. Осиновыхъ Колокъ икона Св. ИннокентЕЯ 
Иркутскаго, ножертвованная въ 1840 мъ году игумен1ею 
Иркутскаго женскаго монастыря. Кроме указанныхъ, въ по- 
сещенныхъ Его Преосгященствомъ церквахъ, неть какихъ-либо 
особо чтимыхъ святынь, или вобЕце *исто(шческихъ достоприме
чательностей, такъ какъ большинство приходовъ не восходятъ 
своимъ основан1емъ далее 30 годовъ настоящаго стодеПя. Иск-
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лючвн1е составляетъ лишь градо-Каинек1й приходъ, основан
ный въ 1743-мъ, но и въ немъ в’Ьтъ ничего исторически до- 
стоприм^чательнаго. Въ 4-хъ изъ посЬщеаныхъ Владыкою 
приходовъ и свещеническ1Я м'Ьста были праздными; изъ быв- 
шихъ же въ наличности 52 хъ священниковъ 20 были съ пол- 
нымъ семинарскимъ образован1е1иъ, 5 не кончили семинар1и, 
10 окончили духовное учнлиоге, 4 не кончили духовнаго учи
лища, 2 кончили учительскую семинар1ю, 3 уездное училище 
и 4-получилй домашнее образоваше. Некоторые изъ священ- 
никовъ не получившихъ еиетематпческаго образован1я, заботят
ся о своемъ самообразован1и, много читаютъ, выписываютъ на 
свой счетъ книги и журналы; особенное вниман1в Пр0освяш,ен- 
наго обратилъ на себя въ этомъ отпошен1и свящонникъ с. 
Круглоозернаго (iNs 22-го) 1оавнъ Шепелевъ, вышедш1й изъ 
уЬзднаго училища. Вообще же, невысошй образовательный 
ден.зъ не м'Ьшаетъ приходскимъ священникамъ быть пастыря
ми рачительными и д45ятельными. Какъ таковые, Его Преос- 
вященствомъ отмечены, тотъ же свищ. с. Круглоозернаго Хоаннъ 
Шепелевъ, свящ. с. КамыШинскаго Козьма Семеновъ, с. Вьюн- 
скаго Козьма Раевъ и с. Убинскаго Васил1й Архангельск1й. 
По(!Л’Ьдн1й былъ награждевъ Владыкою набедренникомъ. Низ- 
ш1е члены прпчта д1аконы и псаломщики въ общемъ также 
добросовестно и старательно относятся къ исполнен!» своихъ 
обязанностей, за что достойные и были поощряемы и награждае
мы Архипастыремъ; обычно д!аконамъ обещались ы^ста свя- 
щенничесшя, много послужившимъ псаломщикамъ д!аконсшя; 
менее же послуживш1е посвящались въ стихарь. Священники, 
KpoMli отправлен1я богослужения и исправлен1я церковныхъ требъ, 
ревностно отдаются и учительно— просв1!тительнной деятельно
сти; проповедуютъ съ каеедры, устраиваютъ внебогослужебныя 
чтен!я и собеседован1я. Д!аконы, являясь въ этомъ ближайши
ми помощниками своихъ священниковъ, большую часть своего 
времени отдаютъ школьнымъ занят!ямъ. Псаломщики, по ме- 
стамъ занимаясь тЬмъ же школьнымъ обучен!емъ, заботятся о 
должной постановке церковнагочтен!я и пенья, какъ наилучшихъ
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средствъ для привлечен1я народа кт. богоелуж<“Н1ю; изучаютъ и 
вводятъ въ употребдвн1е обиходные пап'Ьвы, обучаютъ клирос- 
ному' n'bHiro школьниковъ, а иногда и общему вс^хъ прихожанъ. 
Общими старашями членовъ причта при н'Ькоторыхъ церквахъ орга
низованы довольно xopomie хоры какъ, наприм15ръ, при Спи- 
ринской, Карасукской, Иткульской. Хоры эти исполняютъ не 
только церковный niJCHonIbHia при богослужен1и, но и духов
но-нравственные канты при вн^богоолужебныхъ собесЬдова- 
н1яхъ. Хоры эти при про'Ьзд'Ь Его Преосвященства обычно 
являлись во всемъ соетав'й и даже сопровождали Владыку до 
другихъ селен1й,-участвуя и въ богослужен1и, и въ собесЬдо- 
ван1яхъ. Безъ сомн'йн1я, встречались и между пастырями цер
кви, между низшими членами причта люди нерадивые и не
деятельные,—но таковыхъ, по милости Божей, было не
много; и все таковые получали непосредственно отъ архипасты
ря должное вразумлен1е. Между собою члены причта жпвутъ 
дружелюбно; съ пасомыми также состоять въ мирныхъ отноше- 
шяхъ, быль только единственный случай жалобы одного при
хожанина на своего священника за издишннюю притязатель
ность въ требован1и платы за требоисправлен1е. Въ матер1аль- 
номъ отношен1и все члены причта обезпечены более или ме
нее достаточно; дома имеютъ отъ прихожанъ,— большею часПю, 
Поместительные и удобные, за исключен1емъ священническаго 
дома въ с. Киселевскомъ, состоящаго всего изъ двухъ тесныхъ 
комнатъ; ремонтировка производится также на счетъ прихожанъ, 
но почти всегда съ большими затруднешями и непр1ятностями; 
некоторый священники, какъ, напримеръ, въ с. Усть—Тар- 
тасскомъ, имеютъ собственные дома, а домъ для причта Каин- 
скаго собора построенъ на церковный деньги.

Церковно-релипозная жизнь въ приходахъ, пос4щенныхъ 
Его Преосвященствомъ, заметно ростетъ и развивается. Это 
заметно сказывается прежде всего въ усилен1и дерковнаго 
школьнаго просвещен1я. Изъ 51 прихода, подлежавшихъ обоз- 
рен1ю Его Преосвященства, въ 29 была церковно приходск1я 
школы, въ 25 гражданск1я и лишь въ одномъ приходе Кисе-
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левскомъ не оказалось школы ни церковно—приходской, ни 
министерской; б^Ьдн'йе всФхъ церковно приходскими школами 
благочин1е № 22-го, въ которомъ только одна церковно-при
ходская въ с. Устьянцевскомъ.

Вообще, нужно зам’Ьтить, Каинсшй округъ, сравнитольно съ 
другими округами, церковно-приходскими школами не богатъ. 
Объясняется это т4мъ обстоятельствоиъ, что по счастливому 
стечеп1ю обстоятельствъ, во многихь селе1Йяхъ Каинскаго окру
га еще до B03HHKHO8eHia ткоиъ церковно-приходскихъ уже су
ществовали школы граждансшя. Школы же церковно-приход- 
сшя и открыты именно тамъ, гд15 не было школъ гражданскихъ.

И. Новиковъ.

(Продолжеше будетъ).

И З В Ф О Т 1 Я  и З А М Ъ Т К И .

Чтен1я въ читальномъ зал% арх!ерейскаго дома. Четвертое чте- 
Hie для интеллигентной публики было 4 декабря. Предметомъ 
чтешя были статьи: „Горы Святой земли“ и „О брак'Ь и безбра- 
ч1и“. Лекторами были т'Ь-же—смотритель духовнаго училища А. 
М. Курочкинъ и инспекторъ семинарш 1еромонахъ Алип1й. А. М. 
4Tenie свое началъ съ описан1я двухъ горныхъ хребтовъ Ливана 
(б-йлый) и Антиливана—на с'Ьвер'Ь отъ Палестины, своими отро
гами входящихъ въ составъ ея. Довольно живо описавъ расти
тельность на этихъ горахъ, сд'йлавъ н'Ьсколько зам'Ьчан1й о жи- 
теляхъ, населяющихъ эти горы и лежащую между ними равни
ну (Маронита), сд'йлавъ упоминан1е о вершин’й „Ермонъ“ на Ан- 
тиливан'й, которая называется въ книгахъ библейскихъ „сйве- 
ромъ“, „столпомъ“, лекторъ перешелъ къ описан1ю горъ, лежа- 
щихъ къ югу отъ Ливана, а имегшо: Невфалимовыхъ, горы Бла
женства, г. Эаворъ, г. Малаго Ермона, Кармила, Гелвуйскихъ, 
(/амар1йскихъ, г. Гаризимъ и Гевалъ; въ заключен1е лекторъ 
сказалъ о быт-Ь и В'Ьрован1яхъ небольшой группы самарянъ, 
живущихъ въ горахъ Самар1йскихъ; по недостатку времени 
лекторъ не усп-йлъ прочитать о горахъ южной Палестины и от- 
лонсилъ до другаго чтен1я; для оживлен1я и большаго напе- 
чатл'Ьн1я въ умахъ публики предмета чтенхя, лекторъ приб-Ьгадъ
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къ помощи географической карты и туманныхъ картинъ; изъ 
картинъ были показаны: г. баворъ, СамарШская, Сорокадневная 
и др.

Предметомъ чтен1я дал-Ье, какъ мы сказали, служила статья: 
„О брак-й и безбрач1и“. Теромонахъ Алип!й изложилъ сначала 
учен1е Библ1и о бракй и дйторожден1и, подтверждаемое какъ ис- 
Topieft народовъ, такт, и опытомъ жизни. Сказавъ затймъ, что 
Слово Бож1е указываешь, одобряетъ только два состоян1я: или 
дйвство, или супружество съ благословен1я церкви, лекторъ от- 
мйтилъ разный уклонешя отъ закона о супружествй, открытаго 
въ Библ1и: внйбрачныя сожит1я, гражданск1е браки, заключае
мые безъ благословешя церкви, поздн1е браки и т. п. Интересъ 
избраннаго предмета, а также отчетливость дикцш лектора про
извели на публику сильное впечатлйн1е.

Послй чтен1я хоромъ арх1ерейскихъ пйвчихъ быль исполненъ 
концертъ яГосподи Боже Израилевъ”.

Въ составъ пAmato чтения входило чтете статей; „Долины Свя
той земли" и „О хриспанской благотворительности". Лекторами 
были тй-же—А. М. Курочкинъ и инспекторъ дух. сем. iepoMO- 
нахъ АлипШ.

А. М. познакомилъ публику съ общимъ устройствомъ долинъ 
Палестины и объяснилъ различный наименован1я ихъ у Библей- 
скихъ писателей, сообразно разностямъ во внйшнемъ ихъ видй, 
именно: бика, гай, нахалъ, емекъ. Нахалъ, по объясненш его, 
означаетъ узкую долину, дно которой служитъ ложемъ для те
кущей воды; гай, какъ и нахалъ, означая долину, служащую 
ложемъ для текущей воды, указываетъ вмйстй съ тймъ и на то, 
что долина начинается бассейномъ или котловиною, и что воды, 
проходящ1я по ней, выходятъ изъ этого бассейна. Емекъ и бика 
означаютъ углублен1е почвы между возвышенностями, независимо 
отъ того, протекаютъ или нйтъ по этимъ углублешямъ воды, при- 
чемъ емекъ указываетъ на углублен1е, простирающееся болйе въ 
длину, чймъ въ ширину; бика, наоборотъ, прилагается къ доли- 
нй, обладающей значительной шириной. Дальнййш1я описашя, 
сдйланныя лекторомъ, касались наиболйе извйстныхъ въ Библш 
долинъ; Изреельской, А1алонской, Гаваонской, Кедронской, Ен- 
номской и Хевронской. Указывая мйстоположен1е каждой доли
ны, лекторъ подробно останавливался на особенностяхъ ихъ поч
вы, орошешя, растительности, занят1й жителей во времена биб- 
лейск1я и теперь, руководствуясь указан1ями Библш и разсказами 
ученыхъ путешественниковъ. Свое описагпе указанныхъ долинъ 
лекторъ оживлялъ воспроизведен1емъ въ памяти слушателей тйхъ 
событ1й изъ истории еврейскато народа, как1я имйли мйсто на 
той или другой долинй во времена ветхозавйтныя и новозавйт- 
ныя. Такъ, напр., ведя рйчь о долинй Изреельской, лекторъ въ
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живомъ разсказ-Ь изобразилъ поб15Ду 1'едеора, одержанную 
надъ мад1амитянами, о поражен1и израильтянъ филистимлянами 
при Саул-Ь и т. д. (Суд. VI, 33; I Цар. XXVIII, 4 и д.), при опи- 
сан!и долины А1алонской упомянулъ о поб'Ьд'Ь, одержанной сы
нами Израилевыми во глав!! съ I. Навиномъ надъ пятью хана- 
нейскими царями (I. Нав X; XIX, 42.); при описан1и долины Кед- 
ронской отм’Ьтилъ событ1я, бывш1я при Давида, Соломон’Ь и др. 
(2 цар. XVI; XIX; 3 цар. И , 36—46, 2 цар. XV, XII; 4 цар. 
XXIII; 1оан. XVIII); при описаши долины Енномской упомянулъ 
о двухъ прудахъ, бывтпихъ на ней, и о событ1и, разсказанномъ 
у прор. Исаш (Ис. XXXVI, 2), а также о событ1яхъ, бывшихъ 
при царяхъ Ахаз’Ь, Манассш (2 цар. XXVIII, 2 цар. XXXIII, 6, 
1ер. VII, XIX; 4 цар. XXIII); при описанш долины Дуба на юго- 
востокъ отъ 1ерусалима сказа.лъ о поб'Ьд’Ь Давида надъ Гал1а- 
фомъ; подробно также разсказаны были событ1я, бывш1я въ Хев
ронской долин'Ь во дни патр1архогзъ; и въ заключен1е сказалъ 
н-Ьсколько словъ о дуб-й Авраама, имйющемъ въ окружности 4 
корней 4 ‘/г саж. и состав.ляющемъ нын-Ь собственность Poccin.

Другая статья; „О христианской благотворительности** прочи
танная инспекторомъ iepoM. Алип1емъ раскрыла передъ слушате
лями одну страницу изъ истор1и христ1анской благотворительно
сти. Отм'Ьтивъ сначала о характер'Ь благотворительности у древ- 
нихъ евреевъ, лекторъ главнымъ образомъ остановилъ вниман1е 
публики на особенностяхъ благотворительности въ первые вйка 
христ1анствэ. Различ1е благотворительности первой отъ второй, 
христ1анской, по словамъ лектора въ томъ, что первая носила 
характеръ вынужденный и опиралась на требован1яхъ закона о 
неимущихъ, тогда какъ благотворительность у древнихъ хри- 
ст1анъ была дйломъ искренняго и свободнаго расположегпя сердца, 
преисполненнаго чувствомъ любви и вдохновеннаго словомъ и 
прим-йромъ Спасителя и Его Апостоловъ; въ силу этого благо
творительность у древнихъ христ1анъ была явлен1емъ широко 
распространеннымъ и входила, такъ сказать, въ составъ культа. 
Сказавъ дал'йе о разныхъ источникахъ благотворен1я—каковы 
наир.; ежем'йсячныя и по воскреснымъ днямъ приношен1я для 
евхаристш и „агапъ** воззван1я епископовъ и т. п., лекторъ пе- 
решелъ къ самой организащи благотворен1я, направленной къ 
тому, чтобы вспомоществован1е и матер1альная поддержка каса
лась лицъ д'ййствительно неимущихъ. Широкая благотворитель
ность им̂ йла большое значен1е въ д'йл'й распространен1я христ1ан- 
ства и поддерживала постоянное общен1е и единен1е съ разными 
церквами.

Между чтен1ями хоромъ арх1ерейскихъ п'йвчихъ были испол
нены: „Молитва" муз. Глинки и концертъ „Внуши, Боже, молит
ву мою".



—  26  —

— 4-го Ноября сего года освящена церковь-школа въ поселк'Ь 
Ново-Рождественскомъ Томскаго округа, во имя Рождества Пре- 
святыя Богородицы. Чинъ освящен1я церкви совершенъ, по бла- 
гословешю Его Преосвященства, ПреосвященнМшаго Макар!я, 
Епископа Томскаго и Барнаульскаго, о. Благочиннымъ № 3-го, 
священникомъ беодоромъ Смиренскимъ въ сослужен1и Священ- 
никовъ: м1зстнаго—Александра Димитр1ева, с. Ишимскаго—Нико
лая Рыжкина, с. Мазаловскаго -  Анатол1я ведорова и с. Подлом- 
скагр—Андрея Димитр1ева. Вечеромъ 3-го числа было совершено 
всенощное бд'6н1е по уставу. Утромъ 4-го числа задолго до 
благов'Ьста началъ собираться въ церковь народъ, прибывшШ 
изъ окрестныхъ селъ и деревень, а позже и селяне. Къ началу 
благов’Ьста храмъ и школа, пристроенная къ церкви, были пол
ны народа. Въ 8 часовъ начался благовЬстъ, а въ половинЬ де- 
вятаго и самое освящеше по чину.

По окончан{и божественной литурпи о. Благочиннымъ было 
произнесено поучен1е на слова: <(Даждь ми, Господи, по благода
ти твоей положити начало благое» (изъ вечерней молитвы 1оанна 
Златоуст.), въ которомъ были указаны главный обязанности при- 
хожанъ, по отношен1ю n't новоосвященному храму; что они долж-. 
ны неопустительно посЬщать св. храмъ во время имЬюпщхъ со
вершаться ВТ. немъ богослужений, слушать тамъ слово Бож1е въ 
назидан1е и чрезъ то преусп'Ьвать въ дЬлахъ вЬры и благочесыя; 
а также, видя недостатки въ храм'Ь, стараться восполнять тако
вые, для чего должны жертвовать отъ своихь трудовъ, каждый 
по своимъ силамъ.

ПослЬ этого г, чиновникомъ по крестьянскимъ дЬламъ Г. 
С. Томашинскймъ, црисутствовавшимъ въ урамЬ при освящещи, 
было сказано н'Ьсколько еловъ о томъ, что, заботясь о св. хра? 
мЬ, не нужно забывать и о школЬ, устроенной при церкви, ста-г 
раться по м'Ьр'Ь силъ помогать ея процвЬтан1ю и сд» охотой по- 
сдддать въ нее Д'Ьтей для обучешя грамотЬ, чтобы они моглр 
сами читать и понимать слово Eoacio- ЗатЬмъ отслужечъ был'ь 
молебенъ Бож1ей Й1атери ,съ возглащен1емъ мцоголЬт1я Государю 
Императору, Государынямъ Императрицамъ, Насд-Ьднйку Цесаре
вичу и всему Царствующему Дому, СвятЬйшему Синоду» Преосвя- 
щенн'Ьйшему Макар1ю, Епископу Томскому и Барнаульскому, соз- 
дателям’ъ, благотворителямъ и брат1и св. храма и всЬмъ право-, 
славнымъ хриет1анамъ.

По окончан1и всего въ aoiti священника почетнниъ гостямъ 
было предложено скромное угощеше.

Церновк внутри и снаружи была убрана елками, а вокругь 
иея были разв-Ьшены флаги, присланные изъ Ишимскато Волост- 
наго Правлеи!я. Большое стечете народа, од’Ьтаго по праздиич- 
ншу, разв'Ьвающ1еся флаги, звонъ колоколовъ, все это показы-
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вало, что великое событ1е совершилось въ жизни новоселовъ по
селка Ново-Рождественскаго, Радостно с1яли ихъ лица, много ра- 
достныхъ поздравлешй слышно было между ними по поводу со- 
вершившагося освящен1я храма. Слава Богу, благод'Ьевшему намъ!

Мгьстный священникъ Александръ Лимитргевъ.

Прибыт'|е новаго ректора семинар1и, архимандрита Григор1я и 
curriculum vitae его. Въ пятницу 12-го декабря ночью,прибылъ къ мюз
ету своего служен1я новзлй ректоръ семинарз’и, архимандритъ Гри- 
гор1й, бывшШ инспекторомъ Иркутской духовной семинарш. На 
другой день, посл’Ь уруковъ, семинарская корпоращя въ полномъ * 
cocTaBi съ о. инспекторомъ 1еремонахомъ Алип1емъ во глав’Ь и 
воспитанники собрались въ семинарскую церковь, гд'Ё посл'Ь крат- 
каго молитвослов1я о благополучномъ прибыт1и, архимандритъ 
Григор1й обратился къ воспитанникамъ съ р'Ьчью. Въ р'Ьчи о. 
ректоръ прежде всего возблагодарили Господа Бога за милость 
Его къ нему, за то, что Ему угодно было призвать на служе- 
Hie въ семинарзю, гд’Ь почти Bci, и преподаватели, и ученики—ему 
знакомы, всл'йдствзе чего и служить ему будемъ легче. Дал'Ье 
начерталъ планъ своихъ будущихъ дМ стеш и отношешй 
къ питомцамъ. Устроен1е душъ питомцевъ, призываемыхъ къ ве
ликому Д'Ьлу быть „строителями таинъ Божшхъ“—вотъ, по сло- 
вамъ о. ректора, задача д'Ьятельности его и вообше чиновъ се
минарской корпорацш; въ д'Ьл'Ь „устроешя душъ“ роль воспита
телей и наставниковъ лишь вспомогатальная, сами ученики дол
жны поработать надъ собою, ибо ,Царств1е небесное нудится и 
нуждницы восхищаютъ его (Me, XI, 12). Из.ложивъ и уяснивъ 
смыслъ главн'ййшихъ обязанностей воспитанниковъ, опред'Ьляе- 
мыхъ подробно въ инструкцш имъ,—обязанностей къ церкви н 
храму, къ начальникамъ, наставникамъ и воспитателямъ, обязан
ностей другъ къ другу и къ себ-6, о. ректоръ сказалъ, что не
много потребуется отъ его питомцевъ; но это немногое, надъ 
ч^мъ они должны теперь поработать принесетъ, имъ огромную 
пользу въ будущемъ, по выход'Ь изъ семинар1и, такъ какъ укр'Ь- 
йитъ ихъ волю въ добромъ д'Ьлан1и и поможетъ имъ легче и 
йюкойн’Ье встр-йчать и переносить препятств1я и трудности въ 
жизни. По окончан1и р-Ьчи, ученики подошли подъ благослове- 
н1я о. ректору. Преподователи представились ему въ его покояхъ. 
Въ заключеше считаемъ нелишнимъ дать нЬсколько св'йд'йшй о 
служен1и его до назначен1я на настоящзй постъ. Архимандритъ 
Григорй, не смотря на сравнительно молодые годы, прошелъ не 
мало должностей до и посл'й пострижен1я въ монашество. По 
окончанш курса вд. Подольской семинарш со званьемъ студента.
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семинар1и онъ проходилъ должности псаломщиковъ и учителя 
• церковной школы, послушника въ К1ево-Печерской лавр’Ь, FA'S 

былъ въ одно и то же время учителемъ, корректоромъ, письмоводи- 
телемъ. По рукоположен1и въ 1ерод1акона поступилъ въ число 
студентовъ К1евской духовной академ!и и по окончаши акаде- 
мйческаго курса со степенью кандидата богослов1я состоялъ 
преподавателемъ Александровскаго Осетинскаго духовнаго учили
ща (1894—1895), преподавателемъ Томской духовной семинар1и 
(1895—1896 г), инспекторомъ Иркутской духовной сенинарш 
(1896—1897 г). Въ настоящее время ему 32 года.

С0ДЕРЖАН1Б: Р^чь Иреосващеннаго.—Мысли и чувствоваюя при чтеаш ве
ликой ектевш,—Цраздникъ въ AOHt Трудолюб1Я.—0бозрЪв1е церквей и приходовъ 
епарх1и Его Преосващенствоиъ.—Hsetciia и заи^тки.

Редакторъ. М. Соловьевъ. Цензоръ М. Лебедевъ.

Дозе. ценз. 1 января 1897 г. Тоискъ. Паровая Типо-Лит. П. И. Макушина.



ПРОТИВОСЕКТАНТСЮЙ ЖУРНАЛЪ

аJ 11COOHEPCKOE OEOSP'EHIE
„Иисионерсвое Обо»р̂ Ьше“ посвящено всестороннему изсл4дован1ю русскаго сек

тантства ращоналистичеснаго (духоборчества, молоканства, жидовства, суоботства, 
штувдобаптизяа, пашвовщвны, толстовства и др.) н «астическаго (хлыстовства, скоп
чества, мормонства и шалолутства), а также раскола староо'>рядчества.

Въ новомъ 1898 году за подписную плату въ пять руб. „Миспонер. 06озр.“, 
будетъ высылаться въ количеств* 12 ежем*сячныхъ ииигъ (первые выпуски); желаю
щее же получить вторые выпуски ,Мис. Обозр.“ или вс* 16 кньгъ издан1я, а так
же 10 отд'Ьльныхъ экземидлровъ иисс1оаврскихъ дистковъ и ст*яныхъ таблицъ 
прежнихъ выпусЕовъ в им*ющихъ вновь выйти при каждой книжк* журнала взда- 
в1я 1898 г. принлачивають 1 руб., т. е. всего за йодное изданте съ прияожешями 
шесть руб.

Подписка принимается: Въ Kies* въ Редакцтн „Мисйонер. 0бозр*в1я“.
Редакторъ-Ездателъ В. М. Снвортдовъ. Редакторъ Н. В. Переверзевъ

Д О М АШ Н Я Я  БИ БЛ Ю ТЕКА
Подписная д*на на „Дойошнюю Вибл1отеку“ {съ доставкою по Имперш); на годъ 

(за 12 книгъ) 4 р. На нолгода (за 6 квигъ) 2 р. 50 в.
Допускается разсрочка взносовъ по ОДНОМУ рублю, но впередь за ДВА м*сяца. 

Заграницу (на годъ) -  восемь рублей.
Главная контора: Спб., НевскШ просп., у Аничкова моста, д. А» 68—40.

ЕжемЬсячный _педагоги'ческ1й и литературный журиалъ, издаваемый Училищнымъ 
Сов*томъ при Св. Синод*,

„НАРОДНОЕ 0БРА30ВАН1Е“.
Въ 1898 г. „Народное Обрачсванёе" будетъ издаваться безъ предварительной цен
зуры книжками отъ 5 до 10 неч. лист, (отъ 1800 до 1600 стр. въ годъ) ио

сл*дующей программ*;
I. Статьи общаго характера по вовросакъ воспита1пя, обучения и устройства 

школь. II. Игторёя школь. Зам*чательные д*ятели по народному обрааовав1ю въ 
PocciH и заграницей. Ш. Соврем, евое положенте начальныхъ школь въ Россш и 
въ славя нскихъ землихъ. IV. Очерки и разсказы изъ школьной жизви. V. Обозр*в1е 
педагогической литературы и першдической печати пи вопросамъ народнаго обра- 
зоваи1а. У1. Хроника церковно-школьной жизни. VII. Ззи*тки. Изв*ет1я. Полезныа 
св*д*и1я для школьной жизни. VIII. 0тв*ты редакц1я на вопросы. IX. Бабл1огра- 
фвческ1й листокъ. X. 0бъявлен1я.

Приложен1я. Оортретн и иллюстращи къ статьямъ и
„ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ'* на 1898-99 учебный годъ

(будетъ разосланъ подписчикамъ къ началу 1898—99 учебяаго года). 
Подписная ц*на на журналъ съ ириложеш'ями на годъ съ доставкой въ С.-Пе

тербург* и съ пересылкой во вс* иЬста Росс1и для законоучителей и учителей 
вачальныхъ школъ 3 руб., для нрочихъ подписчиковъ—5 руб.

иодписка адресуется: С. Петербургъ. Здаш'е СвятЬйшаго Синода. Издательская 
К омиссуя Училищнаго при Св. Синод* Сов*та.

Редакроръ Я. МиронромцнШ.



Открыта подписка на 1898 годъ на журналъ

Г0ДЪ^ЙЗДАН1Д Г ~ Т  Т <  ГОДЪ^ЩАНШ
1898 г. X  JL V -У Х ^  X X  1898 г.

иллюстрированный двухиед’Ьльиый ■ в’Ьстникъ современной жизни, политики, литера- 
туры, науки, искусства и прикладныхъ знан1й

• г  З а  14 р у б л е й
безъ всякой доплаты за пересылку премш, подписчики „Н0ВИ“ получаютъ въ 1898 году, 
съ доставкою и пересыл. во вс-й м-Ьста Росс1йской Импер!и, сл'Ьдующ!я шесть издан1Й:

1) Ж УРН АЛ Ъ 2) ОСОБЫЙ И.УЮСТРИРОаДННЫЙ 3) Ж УРН АЛ Ъ

Н О В Ь отд-ьлъ
Ж  О  е  д  И  К  Ж

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е
СЕМЕЙНЫЕ

24 выпуска въ формат* наи- 
большихъ европейскихъ 

иллюстращй.

(24 выпуска),
состаеляющ^й какъ бы самостоя- 
телъаый зурналъ по прикладнымъ 
знашямь, BMiu(aioinifi въ оебй 16 

рубрикъ.

(Ьтд'Ьлъ для сбмейнаго чтен1я) 
12 егеийсячныхъ киизекъ рома- 

новъ и повестей.

5) В О С Е М Ь 4) Ч Е Т Ы Р Е 6) Д В Ъ  РОСКОШ НО

ПЕРЕП.ТЕТЕННЫХЪ ТОМОВЪ ПЕРЕПЛЕТЕННЫЯ Т0.МА ПЕРЕПЛЕТЕННЫЯ КНИГИ
полнаго собран1я сочинен1й полнаго собрашя сочиненШ формата in-foIio,

П. и .  М ЕЛЬНИКО ВА Вл.  Ив. ДАЛЯ „Ж ИВОЯйСЯОЙ Р 0СС1й “ ,

(А н дрея  П ечерокаго). (Казака Луганскаго). поевященныя описан(ю 
МОСКВЫ и Носк. промышлен. обл.

14 руб.
XIV (1898) подписной годъ начался съ 1 Ноября 1897 года.
ГОДОВАЯ ПО Д ПИСНАЯ  Ц ’ЬН А  за вс-Ь вышеобъявленныя годовыя 
издан1я BM-fecTi съ пересылкою во B c i м-Ьста Росс!йской Идшер1и безъ 
всякой доплаты за пересылку и доставку безплатныхъ прем1й.

За границу —24 рубля.
Разсрочва платежа допускается, при чеыъ при подписк̂ Ь должно быть ввесеяо ве мен'Ье 2 РУбм остальныя 
36 деньги могутъ высылаться по усмотр^п1ю подписчика езеиЪсячно, до уплаты вс:Ьхъ 14 руб. При под- 

писк  ̂ въ рааерочву безплатныя прем1и высылаются только по уплата всей педписной суммы.

Къ св̂ д̂ н1Ю гг. новыхъ подписчиковъ не получавшихъ „НОВИ“  въ 1897 году.
Лица не состоявгмя подписчиками въ 2897 году и не uм1ьющiя еще первой половины СОЧИНЕ-
И1Й АНДРЕЯ НЕЧЕРСКАГО и первой половпны СОЧИНЕШЙ В. И. ДАЛЯ, могутъ  ̂подписываясь па „НОВЬ** 
въ 1898 году, получить первые шесть томовъ {т. е. томы 1 по 6) сочинвнхй В. И. ДАЛЯ, вмьсмо томовъ, 
выдаваемым въ 1898 году прежнимъ подписчикамъ. Вторая же половина сочиненШ, какь А. НЕЧЕРСКАГО, 
такь и В. Я. Даля, будвтъ выдана этимь новымъ подпи<микамъ въ 1899 году, въ чемь редакцгя теперь же 

и принимается передъ ними обязательство.
Новые подпасчвки на „Н06Ь“ 1898 года, т. е. лица, не бывшая подписчиками на журналъ въ минувшемъ 

1897 г., при упдат'Ь за 1898 г. Зв-тн рублей, вм'йсто 14-тн руб., могутъ подучить въ 1898 г.:
14 токовъ полнаго ообраша оочинешй Андрея Печерокаго и 
всЬ 10 тоиовъ полнаго собран1я оочннен1й В. И. Даля, 

а также и T t  A B t  переплетенныя книги „Живописной Росс!и“, который выдавались подпиечинаиъ въ 
1897 году; значить, вместо двухъ ннигъ „Живописной Росс1и“, они подучатъ четыре переплотеннын 

книги зтого издан1я и, BMtCTO 12 томовъ сочинен'|й Д. Печерснаго и В. И. Даля, 2» тоиа.

Подписка принимается исключительно въ книжньтхъ магазинахъ Товарищества М. О. Вольфъ, 
въ С.-ПетербургЬ. Гостиный Дворъ, 18; въ МосквФ—Кузнецкгй мостъ, № 12, и въ редакц1и 

„НОВИ“, въ С.-Петербург*, Васильевск1й остр., 16 лин., собств. домъ, № 6 — 7. 
Подробный объявлен!я о подписк* и условгяхъ разсрочки платежа высылаются изъ Глав
ной Конторы редакцга журнала „Новь“ (.-Петербургъ, Вас. Остр. 16 лин, д. № 5 — 7)

по востребовангю безплатно.



Большой семейный иллюстрированный и литературный журналъ

Ш0П1СШ DE03FMII
ГДВА САМОСМТЕЛЬНЫХЪ ЛИТЕРАТУРНЫХЪ ИЗДАНШ:

1) ВЖБНВДФЛЬНЫЙ, СЕМЕЙНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

)
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХЪ НУМЕРА изящной литературы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ИЗВ-ЬСТНЫХЪ РУССКИХЪ и ИНОСТРАННЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ. Каждый нумеръ 
состоитъ, въ общемъ, иэъ 2Чг— 3-хъ листовъ большого формата, отпечатанныхъ 

J  на раскошной Б'ЬЛОЙ БУМАГ'Ь съ 7 —10 рисунками. 52
При нумерахъ журнала, между прочииъ, въ течен1е года выдается:

) нуиер.—„Хровава событай за нед1!лю“ II. 12 нумер. „Парижскихъ НовЬйшихъ Модъ“ съ рис.—III 
(1иодяыетскрашеяныхъ картинъ (х̂ одяые дамсие костюмы и рукод%л1я).—IV. Рисунки для вышивки бЬлья, 

гьевъ и ьоетюмовъ—шерстпо, шнурками, шелколъ, золотомъ и проч.—V. 12 выкроекъ въ натураль- 
величину.— VI. Рисунки для вы1шливан1я (оригинальные) разныхъ изящныхъ предметовъ, полезныхт 

cosHficTBi. —VII. 12 нов-Ьйшихъ музыкальиыхъ иьесъ (романсы, танцы и лроч.). — VIII. СтЬнвой ка. 
леидарь, отпечатанный цвЬтпыми красками и золатомъ.

2 )  ЕЖЕМЪСЯЧНОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРЙЛОЖЕШВ.

Д В - Б Н А Д Ц А Т Ь  Б О Л Ь Ш И Х Ъ  Т О М О В Ъ
дай х'омъ выходить ежем'Ьсачно ("1 — 10 - числа) въ формат^ книгъ большихъ журналовъ объемомъ 
-22 печатн. листа. Въ составь важдаго тома входягъ; новые романы, noBtcTH, разсказы (русснихъ и 
'.транныхъ писателей), а также стихотворен1я любимыхъ поэтовъ. KpoMt того, вь 1898 году, въ етвхъ 
ахъ будутъ иом'бгдаться научныя, сельско-хозяйственныя новости, 61ограф1и, библ!ограф1я и смъсь, а 

также портреты писателей и худижеотневиыя иллн)страц1и къ романамъ

ПОДПИСНАЯ ГОДОВАЯ Ц-ЁНА ПРЕЖНЯЯ.
А ГОДЪ СЪ ; 8  ц .-Б е з ъ  ж  въ G i .  7  р .- в ъ  Москва 7  и- 75 к.
нолгода (оъ доставкою по Иинерш) 4  р.—На три м'бсяд.а 2  р.—За границу: на годъ— 10  ру<5 

Разсрочка взносовъ на Apyrie сроки допускается, но по соглашен1Н> съ Главною Конторою

1’одовые подписчики журнала „ЖИВОПИСНОЕ ОВОЭРБНИ", уплатившгё сполна годовую
подписную сумму, могутъ получить художественное издаше

В1 )  К А Р Т И Н А Х Ъ  З Н А И Е Н 1 Л Т А Г 0  Х У Д О Ш Н И Н А  Г.  Д 0 Р З “
(200 рартинъ въ изящной оберткЪ).

ItHa для подписчиковъ за энземпляръ ОДИНЪ РУБЛЬ 50 к. (безь доставки) За доставку уплачи- 
тется ' на Mtcrt получеи1я па наложенному платежу. Желающ!е получить прежн1я издаюя: портреты 
Ахъ Величествъ, „Бурлаки на Волг'Е", „Афонъ“ и проч. уплачиваютъ за каждый экз^емпляръ карти

ны— ОДИНЪ РУБЛЬ (съ  доставкою). Безъ доставки въ Спб.—75 и -

ГЛАВНАЯ КОНТОРА ЖУРНАЛА: СПБ,, НЕВСК1Й ПРОСП., Д. № 6 8 -4 0 .


